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П оап ем  ети м т ея еъ 1 чм ла к а я и го  н^ота. 
Оолшсм ■ о б м ш М я  (по ш сеЧ  о^пш мвтся 

»к кй яж аи п  ш г и н в и ъ  О. И. аи ку яш м  п Т м *
« 4  ■ Иркутск!. Ивогородя<я трабоайи мрккутим

«йчкигь оодоаепкоп крк коаобиом ск!» под* 
I qpocan |ф«дъявипь аьш ш ую  ц

0тд1м 1ьн ы « 1Ь 3  к .

PaMucDiU д м  n m i n  oOM niw *! еърмакторомк 
•Яфъщ акидимяо m  О до Т ч. мчо^а.

1мат«|м |»»«|ДкШо .См«|ма*а Ж ам о* ^  вдга« 
■ 0 b  О. в .  Мдхушя» •tirpww « U K M 0  -(qw o t 
ю екр м ш гъ  ■ п р и д к к ч яат iM i j  п  • «,
до I  ч. м ч . Тыофокъ М 8в.

Прашдмяыд кг родыш!» е п т м  а оообшд^ м ш -  
вы Оытк а д п в о т  чотм еь обопачмм1гь f - n r i l i  а 
■дросд ватора. Рукошка, аъ едуча! вядоОвоотя, вад- 
давЕДп авм!аве£*жь а оооршокЬигь. Pm v ^  ГО0  
papa ооршгЬдаамя п  вааамаому еогдвшавЬо panamla 
са  аатороиъ. Руаоеаеа. доотаадоавыя б а п  обоваача 
я1а  уемаШ aooaarpaauuHU ечатавта бнпА тяы ш .

Статья, вр аш ап ьм  ааудо6аыш1, дряш та аа 
poUBOlB трв irbenta, а аагЬиг укачтожаютеа, м д- 
в1д вея а п  ва гь  уавчтоашоааа а м ш и м в .

Таааа аа alaam ala; За оароку aa ta ia  «взрада 
аамаа М 1ц  аоаадв аакота Ю а., aOuacaala (м >  
авуп  а  p a ia w ii Ж

tTAUaali MMTtpw paAiaabi .Catapaaol Mrimi* дм  aplau аодадсаа a аОьаадааМ; л  Жоовоа—■ . К. Годубогь,
Каводьохяя удвца, д о п  Сдавяяскаго бамша.—Яе«и|Х%{рм шл аовторк оОавиааМ «Гаровь»*, ВаамааавмИ ар„ М Кам ара В и м  
■•аяхМ ор.. угогь Хкатора. вавалд- М 1 7 '-1 8 .—£о|мау>а аъ хаавА  шдагЬ О-ва оовачваи а вачадш»а% обрааамй у С> в  fii 

(Ьева—у Ж. J l  Оааодоаой, Т я вкая  уд., собопимыЬ д о п . -  Л^расяодрева—у чаогаага niabpiaaaia А. к .  Кана»

ВЫ ХОДИ ТЬ ЕЖ^^ДНЕВЬО ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ.

вага аб1 я а д *1д огь jf a n ,  ф ^ иа
--------- ■.—■ни ■! М||Д tf ■■tfUna

0 т д Ь я ы ы 1  f e l l .

вага аочbbiIm b  ять ifa n ,  ф м ва в уароацциа, aiaBj— i ада юпговдава т т  гжитмя кааоорм ада враадааЫ агЬ Свбафв, а 
а% оявтрадьаоО вовгорь ебхяадввИ Таргаавга Дааа Л. в  О. МКТЦЛЬ а  К* аь КоехаЬ, Мдсаапвав удава, д о п . С ы т  в  аъ вго 

da аа С.*Оааар6ургЬ, аа В. Koaeael уд., д. Л  U - I  ада аъ в о а а ^  оОъяадавМ Л. ШАБКРТЬ аъ Н оеаЬ, КараввАка, угадь Здваауопа 
•во аарч Д* Хвоааввааго. тадаф. М IIM .—Saaa. абъвад. И. О. ГОЛЬДИНА, Маоква, КаваргарокШ оарн Д. ГаорНввгкага мааваырд.

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА ■ ТОРГОВЛИ

2 4  ноября сего года скончался

|{ладнм1ръ Лидр!аиовичъ Голдобинъ,
о чемъ изв11щаютъ д-Ьти его. Выносъ т*л а  умертагп 2В ноября, 
oTnlJBaHie въ Спасо*Преображенсиой церкви въ 8 часовъ утра.

„и. Н. КОРНИЛОВА Насл!дницы

XIII 1'одъ иядлши.♦
♦♦♦
♦

♦
♦
:
♦
♦♦♦♦♦♦
♦♦
♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦
♦
♦

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 0 6  г о д - ь

♦
♦

ПА ЕЖЕДЦЕНИГН) ОБЩЕДОСТУЛИУЮ ГАЗЕТУ

С Ш Е Р Ш  1 E 3 1 L
«

♦

:
издаваемую въ г. Томек^ подъ новой редакд1бй.

♦

♦

Полая iK'jMUcuia Судоть ок'тйиш'п. м шщипщт!. пячаля граждан
ской н 1юлитич1я'Д0Й сьоГюди, вародпоп п1Ч'Дстапитель(тяо па ва- 
чядахъ i^uOuBU'o и риинах'о иабврнтедьнаго права, шнрокоа само- 
yupaiueuie иемствг в 1ч>]юлоиъ. Иъ ваово|ц1Ч1чи{ой обдастм ]>едас- 
ц|я будогь aaumuwTL HUTi'itecH Tiiywnwxrji влагсоет. парода— 
врсотьянь в {«бочихъ н с% BTofi точки Bpliaui давать {«spliUicHie 
вооросанъ аоведшяЕ'о уст]н)йстия, рабичаго вивоподитедьства, обло- 
i№uiH падигами н проч.

Съ особой ттатсльностм) 1>сдакп1я будеть знакомить читателей 
сь нуждами н инте1мч*ами Спби{ш, сообтдя факты ед иоосодве- 
воой жизни и давал имг посилыгое осгЬщеп1е.

Пъ газотЬ припимаютъ участ1е; М. Г. Бойлип-ь, прив доц. П. М. 
БогасискШ II. И. Бирвовъ, u]>iu. доц. II. И. Бутл1'ииь, ироф. К. Л. Цуба- 
шевъ, II. А. КававскШ, .М. С. Клиринг (ек'спдоынмъ ,̂ А. А. 
Кауфмаиъ, п}ю4>. I. Л. MuuuoBCidR, Л. И. Ыи]н1жнъ, при», доц.
I. В. Ммийлоьсмй, и1юф. В. А. Обручрвъ, Г. II. Потанипъ, проф
II. II. Гонииъ, npo<I>. В. В. Саиожпививъ, ирсм]». М. U. Сибилевь, 
С. Д. Чадоиъ, В. К. Штилз.ке, В. И. Оедоровъ м др.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
Па гм*. Яа I  ako. Ua • aSr, Ut a ai«. Ua 1 ai«.

S l>. 4 i> 2 p. 7S к I p .  50 K, 60 x.

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

Съ лоетапкоА 
аъ Toacirb. . 
Съ Аоставки& а 
оермылкоа во 

вгЪ гор. Pocciui 
Зв rptnnny ■

♦

♦

♦

8 р.
9 р.

4 р. 
7 р.

3 р.
6 р.

1 р. 50 а.
7 р. — X. 1 р.

Новио годовые оодпис’чикн—городгк1е, подпагаош|рслдо 1 деиб]мг, в нлогород' 
xie. водпи«»ш]«а до 1в доквАра. повучыить пасту съ I дска<;{и1 (езсидтио.

За л еч атп е  въ .CneDiicKnfl Жиини*' объм|1.1бн|В ajauuorcx ш т а : ьиередв 
текста за от]>оку т т г т а - 2 0  коо., аодади текста —10 кии. За раагыдку ибъ- 
явлсш ! п]« гавсгЬ в1моаъ на бох!а лота 7 руб. »а 1U0U UKseatuiH]»»!..

♦

♦

♦

ВЪ ToVCKt
на Городской и Череиошинской п|$ксшяхъ им%егь въ продаж!:

соль коряковскую, изразцовыя печи, кульки рогож стш е, ворвань, гвозди 
разные, печныя принадлежности, масло деревянное, м !л ъ , алебастръ, 

и проч. товары*
Контора поикщаетоя: Милл1онная уд, № 29. Телефонъ Ns 161.

С.-Петербургсе111 фо11Тгй1аввыи ф̂ б̂ икввтъ Гермвнъ КОХЪ
ВРЕМЕННО: Тонсхъ, Спасскяд, 38.

' Н О В О Е  И З О Б Р ' Б Т Е Н Ш  „КАЛЛИФОНЪ”
Ш1НВИ0
Т О Н А .

ораопосо6двн1е  г ь  РОЯДЯНЪ

0  д л я  У Л У Ч Ш Е Н 1 Я
Тоиъ хаждаго схжраго и iioaaio pojua а  пшммыо ла>баА к«нструки1М стаяомтса аначительно волнЬе, ni* 
аучЬс. мягче сил1.л !с  и п|юдолжитсльн1е н такиМЪ остаатся НАВСЕГДА. Каллн4<оиъ npiiMiHacTtfa 
ТОЛЬКО изобр'Ьтатедемъ дячио. Привкллепя авявлсидзаМВДи! Цtнaaalфимj.llL■нicKaллпфolla36pyб.

В с !  псоОхиднмых работы, какъ-то: переклейка аолвгочкезъ, чистка, регулироака, васт|лака и проч. 
ц^амчятсш  Макаи лачио м  обоОсшу соч1Ш ва1с .  Ии!ю мюго прианательиыхъ пксемъ и удостоаЬреК1Й 
о Кал ■ ■ .................................................... -  ■*.дллнфоцЬ л U лобросогЬоиой рабогЬ i

З А К А З Ы  П РИ Н И М А Ю ТСЯ :

Гармамг Кохъ.
у ааобрЬтатедя, Г. Кохъ, Спасская, 2Н. я въ нуаыкалышхъ 

ивгааякахъ II. И. Макушииа и В. Ф. Шмидтъ.

Н О ^ В Л Я .К Н И Г А :

В. и. МОГУНОВЪ.

Ш е н т в а м о  продать Д иМ Ъ

1)6ойхая у̂хгалтеря.
Т^ководетв} уор'шакчаго счатоаздетва

ПО 80Л0Т0ПР0МЫШЛЕНН0СТИ

(на Никвтанской ул.) двухъ*вта>жнмй '  ** “
доходный, ИМЕЮТСЯ надворныя по- Сммдъ иад1н1я а\ книжноиъ «а'̂ ааинЪ П. И.
стройки, при немъ 16 00 квадр. саж. 
земли съ рощей за  ц !н у ш  /1ссмть 
рублей квадратную сажень .1«мпи, 
включая постройки, т  е. пострюйкн 
безплатно, платежъ на льготкыхъ уело- 
в1яхъ. Усадьба можстъ быть про
дана частями. За подробностями обра
щаться къ коммерческому иосреддику 
К. Д. Бляхеру, Офицерская, Ле 1б, 

телефонъ № ЗСО.

Подписна и объпламН| принимаютег к-ь кпажиоаъ магаашг]. П. И. Макушнна 
къ Тимек! и въ koitoi) !  peAtMUiu гдасты.

Hnompnxiiie адрОгують своа трабован1я п  i. Томсп п  rONmt̂ y }>еб<шим■алеяы ,(Мбир«хал JXium*
I I. MajwHOBwib- 
I М. Собалавь.РсдакторЫ'Иадателы:

♦

♦

♦

Въ книжномъ магаз. П. И. Макушина
ПОЛУЧЕНЫ в н о вь  СЛ15ДУЮЩ1Я КНИГИ:

Аканеа». ЖмЬм-б#тевъ. Таор4ч а рааечт. Съ 60 Хаддамдорфъ Равгоуть я та>мажъ еуаоаъ Съ 
рае. въ такегк. Свб. 906. г. 8 р. 178 рае. аъ пкогЬ а 14 оая. псл. Саб. 90S г в' о

В уадвъ. Куреъ Маркш*6д«;с*агоасиуостаа ГОвра- Мушжатоаъ. «м ам си м  гемапя t  II Ma aiuionibU
дЬлгте а«правляа1« атгровотпееааго aapxAitaa а въ- процессы. Вып. II иеологач. дЬят д м о п  виоточаоб

*0в,яодн, оиръ, адря и И«. S-« доиоям. а пемдЬл
Спб 006 Г а р. 60 X.

Одаръ. Ямвпчесим вогорй фрицумгаЯ ремитив 
a^KciexiiMie а рамятй маскреПа а рмагСмаа
П7Я9-1К04) Ы 90S г. а р. ^

Очараа р«аяветачм1тго в{рояоа4рЬя1я, ебораахъ вта-а nr. " ____  ____ .  ' - ^

•ана ааоячвав вветруаеатяаа съ 86 чергем. СпО. 
г. 1 р 80 X.

Вебеяъ. Ж мпааа в союыаяаъ. Перчаедъ съ Я4-г« 
вЬа BI1. лодъ ред. В, А. Посес. Од 006 г. I р.— 

Веджгатъ. Гоеуд|ретмаемЯ строя Л«гл1а. М, 908 г.
I р. аО X.

Вехтараяъ Осамы учев1я о фуакн'мъ хояга, аыо. 
IV. Саб 906 г. 8 р.

Вяк»аъ, Вормтауав», Воррмеъ. т. IV Сягяшвыя 
я оредохрааятмъвыя ycrpotCTta согрев мелЬааыхъ до- 
регь. Съ 696 рас. аъ такегЬ а 9 автагр. таблецчмв.
Са9 908 г. 7 р

Вогдаяовъ KpaTxia хурсъ акокоаачевмоЯ науки. Иод 
6-е И 006 г. I р.

Вароадммъ Оесрм руоекаго рмаНоаваго раавомыс* 
eia. Саб 906 г. 1 р Я6 в.

Дс-Мароьа Пр«м жеапаяы. Воаросы ооейалмаго 
•оечитаЫя. Спб 904 г 60 к.

ХрНЯЯбВЪ. Прамтвч. рукоаметво къ етарсоекоаач 
фотограф1в д м  дюбатмвЯ. Съ 11 рае. въ твкегЬ. Свб. 
904 г. 80 а

.  Кваъ фетографчремть облова, аоду. волан, 
бурв, aojaia, аротнаъ омавд, луааые ваш  Соб 906
г. >0 X.

КауТ'НЫ. ОгаФтъ ПераштеЯву (Аатвкратаха) Од. 
006 г. «О и.

Дафвргъ Орсфеоаовыьаое рабочее давжса1е аъ 
Гера aia. М. 006 г. '6  а.

Л о р п .  Правате'ьсгн я nojaiaKeexie яарт1а аъ го- 
сударетаахъ 8аа Еарови (Ф|>ава1«, ИтаЯа, ГармааО) 
Аветро*Ваагр1я, ШвеЯпар1я) М. 906 Г. в р.

Наркс». К. РЬчь а ваобоаяоЯ тсфгоалЬ, пронаама- 
аая въ вублвча ааеЬдавА деаеаратвч aeewiaaia въ 
Брв>еоалЬ 9 яваара 184Ь г. Од. 90S г. 8 к- 

МаяъМвВОЯЪ. Древсеаоааесжм а naunaoaica ореха- 
водстао 00 ооаравеааымъ даныаъ. Ilpoiaaoierao буроД 
xpeaeoBol хаосы, Съ 86 чергнм. аъ tcaorb. Соб. 906 г.
9 р 60 а.

f  npoaaaojHTBO вражш в ткава ааъ алреаа 
(вжааюлоан) орв оо^адствЬ овочабуа. а вряжвааааго 
хЬав 45 чертааи аъ таасгЬ в S таба. Обраацы оряжв 
ш ъ lapaaa Саб. 905 г. 1 р. 50 к.

“  Ноам учаяМ а государатаЬ. Спб. 905 г . ) р.

tea 00 фялоеоф1а, обдаеета. оаукЬ а м япа, аад. 9-е 
Соб. 906 г. 8 р. 60 а. ’

О хмарЬ. ЛекЫн, чмтанаыя аа гапавачаскахь хев- 
**е» ”  Г- еъ 14 рва. Саб. 906 г. 90 к.
ИОВ ^^'та**** рабочмхъ Очерки съ ватуры Саб.

Д амское Бваигелвчеоко-Дютераиокоа Б д аго  
творительное Общеотво устромвевтъ аъ ш-мдя 
да торя

П о т е р е ю - А л л е г р и
■ обраичегся ко ве-Ькъ оочуаетвуюшвмъ блъготяо- 
рвтоаь.ьигь кФаянь Обшаетаа оъ пуо ъ6о9 сливать 
посадьи^В! гимышь данмъаа ада вещова. Ымвов 
оожертвоаввиа будегь ерввято съ сдаго,шеертвоаввиа оудегь ерввято съ сдагоддсвяютыо. 

ио«врт»оаан|я орвшаваггся у пасторе, Е. Г .  Ро- 
качеВвявМ—Торговня, да 8, 8 . в ,  Вогъ—Почтавт 
акая, ватака Вогь, В. И. Наеоа—Мвддюввая. S7.

ЦрадсЬдатааьввца £ .  Равьчаасаии.

Т о я ш а  Г о р о д п ш  In p in i

МАКУШИНА 9Ъ Тонскй

В ъ  лаккЪ Якова 1устиновича Берез- 
ницкаго получены

В 'Ё р в е н с Е 1 я  Е Б Ю Е И
св11ж1л и МОрОЖС1ШП.

ЗУЬОЛЫЧ&ЬЫЫЙ К А Ы Ш Е Г Ь

1 1 ДУРШ
Офчтыггсквя, д. Хврвтояавой, Л! 11. Пр1еап 

болышхъ огь 10 до б ч.

ЛикТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А  Г .  ф о н ъ - Ц В И Н Г М А Н Ъ .

спешаднетъ 
I гормвшь, МОООМП It уммгь бибямп 

орввап атъ ожъ 8 —5 чдоогь. 

свдмм тлч М •. домъ мроф. Катет.
Аовидитъ до CBtAliuiH хвтодей г. Томсва, 
что сш'лшю uocTauoMOttiM Городской̂ Дуим. 
отъ I ноября с. г. объ учрежден!! город-1 
ОКОЙ нодомвной артеяя оосяфдааа огвры 
ваетъ СИ0 1 д-Ыстви! съ.1̂ двкабра, а иотому 
яицн хола1ощ1я иодьвоватьса городсевми 
водоьовам!, югутъ 8ьи1еыияться вь ГО|ОД- 
свой УнранЪ съ 10 до 2 ч. ежедвевво въ 
ирнсутстьеивыо дви и ввести вииредъ it -  
сячвуш uj&Tj нбъ равечета во 8оа. ва 

ведро 1 ян 75 к. ва 100 ьедеръ.

ВрачъИВ НУПРЕВСОВЪ.
Ш » ш ,  |Ш 111Л№ 1 в о А ш  I  c i t u m .

-9-Ч.

СаТМаИЧЬ. иачадъаыЯ ауроъ высшаго вагеватачее- 
каго авАлаг Куреъ старш. класса Uaxoataao. важавси. 
учаляша. • .1б. 906 г. а р.

Санамк1й, Вагучар a it, Щегол, п .  Обшатеиыя 
мжжавя въ Poocia въ оерауа» оолоаяау Х!Х гкка т. 
1. Даяалрасты; фовъ - Вааавъ, ив. ОболаастЯ а бар' 
Штавиъдь- Стати а аатарицы оъ Н гм1сп>аа. Соб 
ООВ г. В р

С«аржммгк1й. Забветовха а рабсчгв еогааарашапаа. 
Саб 906 г. Я р. 60 к.

Сеаф,мый. Гоагдарота. в о0тавгвеааы1 отроЯ въ 
АВГЛ1И, Фраацка, Гараавка в С.-А. Сова. Штатааъ Саб.
906 г. 1 р.

ТшмввсмЫ ПоаЬств а рааскааи. т. III. Фараоаовы 
коровы. Ьааъ ракомаы ЗгЬвди в орог. U. 906 г. Г“

ФмроОтДЪ. Д1агвостака ваутраааахъ болЬвааЯ 
ocagauia соарааакжыаъ ветоаовъ ваолЬдоиаи. Руао., 
аодогяо для ярачеЯ в студаотоа., Съ 197 отчмга 
расяраш. ряс. Соб. 905 г. 4 р.

• p a tv a n . Обамоегуваая спрааочвая яаагааовсЬхъ 
отраомаь явияжгстрсшя дан тахвхяоаъ, ввжмароеъ 
отудаатоаъ в талкач- учеб, aaaeiaaia. Съ 879 ф « . въ 
текст» а 6 табл. чартежаД. Спб. 906 г. В р. 
Д.Чврдааяваъ. Учебвя1гъ стааогрвф{а ос евотаг» 
Штолъм Ls>6. 906 г. 1 р,

^  OpiaMbu чаем: утр. 8 —18 ч. ■аачар.б- 
• 0 аднааяо. Оо аоекр. ■ ораадшчш. явить 
2  ут. б—1Иаачер. от* &—5 . бъдаыхъ боль-
2  мыть беаодагаы! ор1амъ отъ 18 до 1 ч. Двя

и ш ш  i  1 Ш

|Б, а  ЛЕВИТИНА
I_____ Мааастмрсам  уд  ̂ А- М З, Бавааааа!.

18чебшща ЖВНСНШП1 fiiuitsNel
с ь  и остоян вы ш  кр оватяхи

■H U  Л м я м п . и«,и * и «1г» « д-е* п д а-

OmiHtma ■ Дмпрш* t t f .
Талаф ап М А89,

Ж ШЬ008-
УрМмъ пряжадяъив» В ал ъ вл ъ  анацмиа 

я а 1 ч . я и м а а ъ 1 х а Т ч . а а ч

АРОНОВЪ
ЧарсмАяамсмЛ. Воаоааабжави. Вомареаош, аваа-* ТЪття, Вяттия ра., А, ВяюФвтотк. Ука, JV Ш , 

^ ж ш а гомдовъ а apot. Оъ 886 рм. въ тагаФ.
Спб 905 г. 8 р. 80 в.

Шнаус». Хужожастмаия отдЬлка фотограф1в Об-, 
pbm . ПКЛ18КЯ. Рыоа. Сь 88 рае. гь  тахетЬ Соб. 
906 г. 80 X.

аОКУПКА авяхага рода OP|TKH3lft »  яагЬаж  
яороганъ ПО идДС11ДДНЬШЪ,1шгь-мо 8а вроарочму, 
оараборъ, мярумаяба очаражм, порчу ■ аиоемачу

A U ifcl'U rjd

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
Ымллшыная ул., Н  2ь, д. Ьыгаии.

Цраммваагь ГЛАВНЫкЪ Оояьмыхь азкадмам 
утроиъ аеъ 9  и  1 Чч а п арить итъ б ло ■ ь.

К Д. ШШЙ
IlpiMTb 00 путреввнмъ ■  вершить бо 
дшишъ ежедиамво; утраиъ съ 9—10 ч., 

■ вчцюиъ съ ч.
Чармячаш улам. дамь М М, layTaBa.

(1'омкъ, Оа«антикш1, юмъ Кярммеаа),

К я а г о п зд а т б л ь с т в о  „Р 1Б 0Т Н И Н Ъ “ .

Мархлевск1й. Что такое политиче
ская экономия и чему она учитъ, 
ц. 8  коп.

Райхесбергъ. Сощальный вопросъ 
на западЪ, ц. 7 коп.

Купернннъ. Еврейское царство, ц1ша 
20  коп.
Складъ в8дяв1й для Смбврн въ кивтиоиъ 

магазввЪ 11. И. Макушииа въ ТомскЪ.
ВРАЧЪ

\е IL
Жжжжжрмамжя улч 1. М 19. Таааф. Я  19а

\§ж нн1 м и в я р п м ш и  6 a r t i H i
Ipi ш ы а чаш 1 «ъ 9 —11 ч. утра ■ аъ 9—7 ч. аач. 

оа орааямвмамъ аъ в —9*/а ч. учре.'

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

Н. г. ШМБЕРГЪ
пш И ан И ь т о »  i  im a tH o u i a iu .

Орйвъ аь 9 «а 9 тъоаеь ш адм ш а.
........... М 4. аааъ ааадятвае'ва 9aaaniaaa

ВРАЧ1  В. i  вшыювъ
Адраоъ: Болото, Акахоаская y.i., А М 4, 

ВЬлоглиои.

ДЯтовГя ж внутр енв1а бодЬвнх
Пр1вмныа ЧАШ еъ ^ 1 0  ч. утра ■ аь В—9 ч. 

аач. Тмаф. ж 486.

Въ воакрасааьа, 87 мочбра аъ 1 ч. двя, ааааа- 
чмгел оСшае co6paaia Дамзкаго Коаатата нр. Кр. 
по aeroToaceaiX) бф|ьл для прочтеЫа отчага 
жЪятальиоста Коивтата a t  1906 г Пз б м !.  
лрйдоЬдагадьааям aaobjMda мдамачаати аъ ая 
каартмрЬ по А«аяв4адроасао1 ул.

3 7 В 0 В Р А Ч £ Б Ш  К Ш И К А
Орв школЪ аубвого врача

М . А. К а м е н е ц к а г о
(иочтмггсхАЯ, д. Амулоп. paioirb аь мага- 

апои ъ Шталь а Шимгь).

П р 1 е и ъ  б о д ь в ы х ъ  с ъ  8  д о  2 .
ТАКСА: удалон1е ву бовъ бе9алатво;плонбы 

въ 60 к. в 1 р.; вскуоствешше зубы въ 
1 р. 60 м.

ТОЛ\СК1Й

Губернешй Тшрумный Инипекторъ
симъ объявляегь, что 28  сего ноября 
въ 12 час. дня, къ Тюревнииъ Отд11- 
лепш lyOepucKaro Уиравлешя Оудегъ 
п^юизьедено copeBHouuiiie на поставку 
в'ь 1216  году сл11дую1иихъ предмет 
товъ .неоОхо имыхъ д;1я снибжен1я 
арсстиитиь'ь: подушубкоьъ, рукшшцъ, 
вирегъ, cliparo сукна, иожъ ьъ цЪлимъ 
и раскриенномъ ьидЪ оридпей, котокъ, 
полусапогъ и пимовъ; желающ1е при
нять участ1е ьъ  сореш10ван1и пригла
шаются къ означенному дню и часу 

въ Тюремную Ииспекц1ю.

J l b a q n M i b
ПЯТНИЦА. 25 НОЯБРЯ

Отдаше; Введешя; смч. Клвменга, шшы 
Рнмск., В Петра, еимск, Александр.; оря. 

Петра.

Оломби: аш евлш л, capaopanu, аолотъи а ф|ф- 
фороаым огь 90 X. да М р. 9и а., улалаша :
6  л., 1 адъ fWxaamtb (бааъ волю » Р> Ааорофор- 

ироевйи а Р-, чветнА луОиаъ М  к. Иаяуасма. ауОы 
I р. 60 а . «илохыя вироша а р. ЬЖдмымъ вожмаь 
бааадапш1. УчАШмасл скадка 86*/е. Праамь г— 

мм аь 9  АО а ч. Лйм.

Т о ш  И И ЬШ  ШЦ1:№' №  >' й!9- U-U-
Въ субботу. 86 моябрА 1905 г. въ аиФ Общаста, 

Свв|,АМ|и авъаг* быть

М У Ш К А Л Ь и Ы Я  Ь Е 1 Б Р Ъ

еъ учаегемъ: Ф. И. Тю тракм о! (ф^рт.), U. И. 
ДмА,»А,и (г«моръА М. Ф. ПауховА 1бА:.ЪЬ П. С. Ио- 
ptna (Оарнгоаъ), Д. U. Ьелкжава (темиръ), Я. U 
Жадлвил 1снр.), А. К. Э,.а1вв (Альтъ;, А. С. Йедл 
(АШаияч.) А хорА отд-Ьдашм аодъ ynpasMSiairb

Полоамва чметаго обора п оет тш гь  въ сольву 
В(>етрадавшиаъ 3 0 -  29  омтаОрв.

Члаи» Нуа. 0 -п  одатдтъ половвау оо прАдълвА. 
члавскАго бматы. ВллАТЫ жмааа шмучдтъ въ 
МуамхАльмыАъ клАссАхъ—Д ю р ам сы ,

Толюк», Яб ноября.
0 S »  п е ш о р и ч е е к ш  o c x o i a x »  м р о З -  

ш о  п р е О с ш б в ш е д ь с ш б а .

крушыя, MceiiapoAirbiR собрав1я ввбгЪжяютсл 
со0рав1ямм дучшихъ людей. Лучш1е люди, 
т. о. люди 0ол1ю богатые н болФФ обра- 
вовашбые. считаются представмтеляим всего 
варода. Съ течев1емъ аремеив лучшее люди 
присвоили себФ так1я права, копфыгь не 
было у остального варода; она обраао- 
валв выгшее cociOBie въ государств̂ , а 
оствльвой вароцъ обрааовалъ nusiuie со* 
слов1я. Назш1я сослов1я пачалн требовать, 
чтобы вхъ представители также участво
вали въ рйшешв гоеударствениыхъ дФлъ 
вмФсгй еъ высшвмъ сослов1енъ. Тогда 
старинные ообрапя лучшихъ людей sairb- 
вились собравхяии сосдовныгь предеттиа- 
телей. 8ъ новое время сословвое Aiuteuie 
вассдешя уив<1ТОжаетсл. ВеФ люди при- 
вааются раввыин оередъ заковоиъ, т. е. 
обладающиии одвнановынв правами в обя- 
ааввоетлив. Butert съ вгвиъ оредставн- 
тельотво ооедоввое Daxaerb, вмФето вого по- 
авляется вародаое представительство. Та- 
К1 иъ обраэомъ, народвое представительстао, 
которое состааднетъ иеобходиный и глав- 
вый лрвввакъ совреиевваго конституцюв- 
наго государства, ве есть вФчто вебывадое, 
появившееся только въ новой ucTopiu. 
HlTb, народоорааство, иля аародоила- 
crie, т. е. участ1е народа въ уиравлеши госу- 
дарствоиъ, проходвтъ въ равдвчвмхъ фор- 
нагь череяъ всю асто];̂ ю человечества. 
Народвое представвтельство есть лишь по- 
слФдння повФйшая форма пародоправ- 
ства.

Исторм нашей родины отнюдь не со- 
сташикггъ нсключошя. НАродоправотао 
пр- ходить красною витью в въ шиией 
BCTopiH. Въ глубокой доисторической древ- 
востй народоправство выражалось въ 
ф u p u t  всен ар о д ш А Х ъ  плсиеивыхъ сходокъ. 
11о4же—въ фориФ собраыЩ дучшяхъ людей 
—бояръ и жителей старшаго города (вФче 
■  бонрекал дуна). Еще позже въ фориФ 
представителей отдФлъвы1 ъ класеогь н 
cocaoBit (рада и сейаь въ Звпадвой Рос- 
c iu , s e u c K ie  с о б о р ы  а ааководательжыл 
KOHUBccia аъ В .сточной Poccia). Теперь 
вастуовло аревя, когда гь Poede вародо- 
орааство аводвтси аъ «фориФ аародваго 
представитедьстаа.

Вв̂ д№1е народваго прсдставвтельствв 
ввФегь глубоме корпи въ русской асторш. 
И ниоравы тФ .icTBHBO-pyccKie люди*, ко
торые утверждьють, что саводермсаше есть 
всмонно-русское начало в что иародоправ- 
ство чуждо нашему исторвчески-сложввше- 
мугя государственаому строю. Такъ утвер
ждать—его ваачйгь —ве ввать русской исто- 
pia или увышлетю ее извращать.

Но CnSnpn.
(Омь себотееннмаг» норресяондемт

17 октября сего года Росси сдФдалась 
огракичешой Muuapxiefl. Два признака ла- 
рактервауютъ огравичепыую uottapxuo—ио- 
шрхъ в варидвсо □ редставательство. 
уже раесвотрФлв въ одной изъ иредыду- 
щмхъ статей первый првзвакъ. Теперь 
остаыоввисл па второмъ. Н прежде всеги 
вынсш1иь випросъ объ асторвческвхъосно* 
вахь народваго представитильства. Вь дре- 
енистм весь варидъ ирвивнадъ ynacrie въ 
уиравлеши государствивъ. Тогда важвФй 
пил государствемпын дФлв рФшалвсь ва 
всенвродныхъ собрев1яхъ. Такм всеварод 
выд собрави воаиожны была только въ 
глубокой древности, когда люди вида не- 
бодьшвнж государстааш. iio вФрФ того* 
какъ каседевм уведачваадось ж маденыия 
государства постеоепо древрвщалнсь въ

Тибольскъ. (Буить каторжввковъ). 
ТобольскФ ва другой девр по объ 
ши вапифесш собралась толпа чело* 
еФкъ въ траста и порФшила иттв 
въ каторжную тюрьиу арввФтство- 
вать подвтичссквхъ заключенвыхъ. За 
прсоусконъ вся толпа отиравилась въ 
губернатору. Ддя переговоровъ была вы- 
Орвна депухеша. Губербмторъ обФщалъ 
устроить CBBAauie съ полвтйческвма за
ключенными на другой день, во просилъ 
веФнь не ходить въ тюрьму, чтобы ве вод- 
повать врестаытовъ, а предлагать выбрать 
депухащю, которая бы в привФтствовада 
вакдюченвыхъ.

На дру1ч>й день была объявлена амннспя. 
Но подъ амнистию подошла не веФ полв- 
тачеси1е заключенные ВсФхъ заключеввыхъ 
въ каторжной тюрьмФ въ зто арсиа было 
5U0 человФкъ, авъ пахъ 8 нолвтнческвхъ, 
ваъ которыхъ только четверо подошли 
подъ амнжспю. Но освобожденные не хо- 
гФдв выходить Сеаъ свовхъ товарищей, и 
это щелужвАо поводонъ къ общему вол- 
нешю каторжпнкивъ. Вся каторга заволно- 
валвсь. Тогда губернаторъ попросадъ двухъ 
горлдсквхъ дФятелей, чтобы оаи уговори
ли осмобождсшшхъ выйти взъ тюрьмы. Но 
освобождевные, несмотря пи на как1я уго- 
ииры, но выходили изъ тюрьмы бевъ сао- 
BX1 товарищей. Болнем1в все болФе в бо- 
лФе увеличивалось в, наконецъ, ва утро 
елфдующаю дни достигло своего апогея: 
всФ каторжники расковались в требовадв 
къ себФ 17бернатора, чтобы предъявить 
ему нФкоторыя требовавм. Въ случаФ же 
иеисподиевЩ вхъ требовав1й, каторжаикв 
оокдялвсь разнести тюрьиу. Тюрьма была 
окружена солдатами, которынъ быдъ от- 
дань прикавъ: «не жалФть ндтроновъ*. Но 
къ счастью солдаты этого ужасааго орв- 
кази ве могли орнвестн въ исполнеше, 
такъ какъ 1уберваторъ рФшвдъ уладать 
все мираымъ оОраэомФ. Омь самъ оошелъ 
къ каторжникаиъ, былъ вФждввъ, несмотря 
на вызывающее новедв1ив заключешшхъ. 
Омъ ОбФщалъ амъ все завасящее огь него 
сдфдать в* дФйставтельмо, черевъ день 
тюрьма стала неузнаваемой—пиша улуч
шилась, даны были новые матраоьц платье 
в т. о. Арестйвты, >аснойавшвсц м  хо* 
тать опять заковываться ■ вхъ оома le

J



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л  237
ар1 В7;кдаюгь. Осмбожденвые же octibb* 
Л1 тюрму. П.

 ̂ Ииенотп (П д̂апшю coup d’dUi въ 
MMBianopt. PcBsocib врмевскаго офшора. 
Оирть Брвковв. Процмоъ Крутовокаго в 
Скярвова).

Среди трагичоскахг иивводовъ» оававе- 
уовавшвхг вашв •червив двв*, в1гЬлъ ы±- 
ото вепидоягь, м  лвшвввыЯ ковввва. Офв-

Х 23 й дружвтд госуд. ооолчмНя г.
радсшД возмоад!-, что овъ првзвавъ 

•сиаств отечество* в оадожвть иовецч’ 
бавоорвдиакъ, ттоворгшевг тсвлев1в горо
да га ужагг.

Р̂ шввъ, что Сааоирядкв ароиаошдв огь 
•пораглюрадвтедьностй губернатора (|гЬно- 
торые ставя ш гь вину* губернатору что овъ 
ве доауствл ь ировевМ расорааы сг осаж- 
дсннымн въ вар. донФ участнвками ввтавга), 
офицеръ втотъ вадувалъ совершать coop 
d'etat. Собрап. отрядъ'дружвваигшвъ (чс* 
AOaiiKb 60),ОМЬ отиравпдсявъ довъ губер* 
вамра, оцФввдъ его соддатввв в поодаль 
фольдфоболн арестовать губернатора. Это, 
□ PggAllBUliy, 1Ъ курсъ вДУиЪ|
аройддояый унт1П>оиъ въ полку (не каж
дый день арвходвтся арестовывать губор* 
натороп-1) в онъ вернулся, не вс(тплш1въ 
поручены. Тогда от(Траввдвд къ губоряа> 
тору саиъ офацеръ cV> требовавмаъ сдй* 
яовать аа нввЪ.

Пока шла обълсмим офйвера еъ унтй*! 
ровъ, губерваторъ увйдомВ|ГЬ q .гровяше! 
ему опасности вачадьяяка горввеона; офв* 
церу, орашсдшрву къ аову, гуОерваторъ 
ооставвдъ ва видь всю весураввость его.

откаааться огь старой свстсмы опека в вв'Ь- 
шательстаа въ крестьявскую жишь в 
въ коевъ случай не сгЬсвлтъ крсстьявсим 
обшеетао въ pacnopflateniu его свовм 
каавтадалв.

(ifn смбцрошх» toaemb).
Чвганок1ваеАатавгввшмегы. Въ гааегЬ 

.Забайкадье* напечатано: ,По городу хо- 
дать равекааы о товъ, что на-дняхъ ночью 
кто то стрйдлдъ въ окна в^колышхъ ие • 
дагогоаъ нужпшА гявназ!я, & 2* ноября въ 
учительской подброшено анонимной пвсьмо' 
съ угрозой побить учвтедсй, если она бу- 
дуть продолжать заняпя. Охоч1е в' еворо* 
падвтольыыо на адключсы1я подозр'йваютъ 
въ втихъ выходнахъ гимиазистовъ. Но... 
ii fecit cui predeet (aijb, наша гиннааЫ 
классическая) т. е. дйлаегь'топ. кому это 
выгодно. А кому выгодно опять нрекратнть 
зан4т1я? Отнюдь ое гимп&ажггамъ. Они, ао 
окоычааш обшей ва6аст1)в><в, выраыии 
вея))е1аюе meaBHie • новобиоанть чавят1Я. ■  
пе огь ввхъ зависЬло, если вто жедав1е
П1 я̂;тдлс1. по.ш^щшм I., UoatOM| ЗаНЯТЫ*
ПО предансаиш икружнаго начальства, во* 
вобвоавдвсь къ удоводьствш гввнааастовъ, 
1Г если теперь кто то старается, чтобы пгв- 
вазЫ опять была за(фыга. то етого тамп 
стйвнваго мвшакоапа (вла веввакомцевг) 
вужм вскйть ве среди гвмванветоаъ 

Навь досгаалява следующая резо.иовЫ 
Мы, yiaoiiecfl старшвхъ шесовь Читин

ской мужской гямяач{к, собраяшЫея на 
пб1?бр>Г'Е:~ГЙ0«ан0ввлв: 

Нрадиная во авимаше фаигь стр^ьбы
npe4nplHTiR. Эта несураввость BCKuptiBb квартиры директора и ииспектора, 
става очевадной, такъ камъ яаидев отрадъ I также въ доиь, rat ваходвтвя квартира 
солдата вяъ батажона на выручку губер* I преподааетеля С̂ ратинятскаго нфакть пра- 
«ГЕора в К, авъ спаси геля отечества ирв-|сылкн какадъ-то глуиыхъ зшшсокъ еъ раз* 
врв1влсл гь плйввика. Coup d’etat въ на* нывв угрозамя йодагОгамъ, iftii П'Ьшйтслыю
aUTDpt ве уяаяоеь привеетв. Кого opei' 
оояагадъ К. вооадвть на atcro губервато- 
ра, что хогк-тъ орэдпрвнять иосл̂  уоравд* 
веаш аластв—ко«зв1кт1о.

В^юятно, его инь объясввлъ военвову 
едйдоаатолю.

Эта шиытиа упраздвеша вдаоти Ш'Ма 
мЬсто въ вочь сь 21 октвбря вв 82*ое. 
На другой день граждане увивав объ »то1П< 
вапанвданаснъ в, во всякоиъ случа-й, ва

протрстуевт. протввъ 'ioro тгЪн)я, что это 
производилось нами, такъ какъ, по яашону 
глубпс' му убежденно, подобвые факты до
стойны только хулшянов!. и лацъ, аршмд* 
лежаишхъ къ патрютв'юской •черниб сот- 
ПК̂ . Мы глубоко возиущекы TtlTb, ЧТО Г.Г. 
преподаватели, даже позволили cc6t поду
мать это оа насъ, такъ ка|п>, вы своей ио- 
лвтвческой 'забкстовкОВ съ' t6*ro по 24 ов- 
тябрл с. г. й въ своей 6e(iiit сг оедаго

обычыоиъ событЫ огьд'Мствуюо(вхъдвпъ. гическйиъ иерсовало1гъ гиваазш, йн1>вшой
Cm4a.ia ообытЫ передавалось въ взврашен- 
HOiTb иид1> оъ ripHKpacaiui и орнбавдевмив 
в потону мы надлвчв сообшев̂ енъ о вемъ.

Говордтц что герой неудишагоел пере- 
ворота ч<'лег]|1гь болыюй а веворнадьвы1

Ыа-днлхъ сковчалсв тов. прокурора Бра- 
конь. Окь паль жертвой додга, вашншаа 
во время октябрьошхъ базоирядковъ вабв- 
авамую худв1'авввн жеашаву. Родные ве

нЬсто 35 часла того же atcAiui, ясно по- 
кввалв иеддгогшгъ, что вы но вальчишкв, 
а оодатячески созиатольные люди.

Црннато едалогласио*.
Собраше ириутскигъ гмнамвт вг. 9 но

ября еос1ЧМ1Довь собрав1с гинваамотовг 
дрегь старшвхъ кдаосо|ъ по аооросанъ; 1) 
еозипашо лн при совреыемвомъ треаожяомъ 
иастровши ородилжать обычный аавпт1я в

еогйтывали Еракову иттвна улвцу, во овъ|2) кибя нсобходявм для нпала за- 
огкйгвдь. что ато--«го воагъ. Покойный цятЫ. На собраше были upHTMuie.iu, съ 
орваадлев1адъ къ liuib вемпогочжслевжыт-1 правовъ совФтагаеьиига голосу, учкидя 
Muirti прсдствантедлвъ еудабваго uipa. ко* гыивм1в. 'По ое)>»ому яиоросу̂  едвно̂ З̂МШо 
торые ве потеряла еще гкры аъ дуча1е признали, что аря C'}apcll̂ Ullыxъ условхлхЪ,
идеалы прааосудн!.

16 воября ааковчилен вяв1№твый чвтате- 
ляп «Саб. Жвгаи* 209) процессъ по 
обанвешю А. Г.Снв(чюйЬШъ В. М. Крутов* 
ска го въ клевегЪ. Судъ утаердвлъ опрввва* 
тельный прнюаоръ ниржго судье, оста* 
аяаъ асадобу Сиирвова боаъ поелЬдопиЙ 
Къ атому ивтересаону орооессу вы, Btpu- 
ятво, вше воавратамед.

С. Тмуль, Маршнс у. (Вопроса я oratn^ 
Крестъяае с.Твсуль ивЬють сасшалышхъ 
обошствевнмхъ ерадстгь 120 0 0  рублей 
Средства ати хранятся въ процентных ь 
бунагахъ въ государствеваомъ каавачей- 
cTBi.

Раньше, когда креотьяве ваходвлнсь 
нодъ пол1^йшей опекой г.г. крестьянсввхъ 
вачальникоаъ, о<ж вс cutn в думать вн* 
расходовать наъ своей собсгвеивоетв бевъ* 
paapiimouiB ••го выоокоблагоро]0я* хотя* 
бы Vw в хотя бы ва тахЫ почтенвыя 
дЪла, какъ помощь соддаткамъ, учвлашу, 
(̂ bUHot в т. п.

Теоарь же, оослг 17 октабрв, когда а 
авсь, крестьявъ, уже првзвалн взросли* 
вв, унВюшямв расаорадвться своею соб* 
етвенвоспи, неуамлв в теперь вужво об« 
раш&тьсв ва |жв^юен1вегь къ г. краогыж̂  
скову начальнику, чтобы взять *« %  
со саоего ж« каоатла, а ве са* 
навъ пряно встребовать нхъ наъ госу- 
дярстаевш1о каавачсйства? ^

Покориййша ороевгь ршавшю равъяс* 
шггь воирось. ,'1бМИ1 Твении1Гь *

Оть редакйЬ- На аопрось г аОбщесгзсп* 
вика* вы долашы отв1Йътъ, что къ ooBta* 
лЪвш) устарЪдие вакоыидательстао о кре* 
стьявагь форвалыю ct xpaiuierb свою евду. 
Манвфесгь 17*го октября уставовялг граж* 
яааскую в аодвтчмиую свободу, во овъ 
ве отмйвялъ гроиидиой массы совертевпо 
•редпыхп. в yoTBpiuUTb закововъ. Однако 
1грестьянск{е начвл1-тп<в должны руп0< 
’водотвоаатъсл общвнт, духовъ напвфсста,

тн*дв телеграфъ со агЪхъ ггоронь врано 
евтъ ужасные ваг1и:т)ч о ногромахъ, когда 
повсюду opraiiuaoHiUiuuA бамы черной cot- 
пи избааеюгь учешяхея а явгеллвге1т 1Ю, 
когда Мм, наковецъ, нс yirbpvHU въ за«* 
трашшйо* двй,-*ори aorlxbmKXbyeJHiBinxT 
сиикойоб продолжать мзучся1о •Греческих! 
аорветоаъ* и т. п. •наукъ* alnb ввкикой 
воаможвостн. Некоторые ораторы ваходв* 
да веоОходивымъ вакрыть кшссы до совы- 

ГосударствонноА Думы, которая, оол»- 
гаютъ ови, сиомстъ влестн успокосто в1 
общество. Друпе предлагали язкрыть на 2 
вля 3 вед̂ ля, чтобы дать вояможвость и»- 
дагогическому соо̂ ту выработать иремен- 
ныя правила аЪ духФ нац^есга 17 uktai’j* 
ря. Одвв1гь аэъ оратороаъ, г. Штронбе|»ъ, 
была подана мысль, рачавтая оедагогонъ 
г. БЪдканывъ, анств аанят]и дакиммлымг 
путевъ. Третьи, имЪми1е, варочемъ, яа со* 
бою ивчтомшое мевьпшиство, иредяагвлв 
закрыть классы ва utou# годъ.

По вопросу, накм и1ры веобходины для 
того, чтобы иристушпгь къ зиияНянъ, пре- 

да поздпап 1 рем<’а(ЯгЦ был* итммс* 
ны. ^ыб^на КОИВСС1Я взъ lO •иеповь, ко
торая предложатъ свои соибражет ooetry 
гвмпав1и.

Эъ закдн>чеи1е г. В'̂ кивь иыраивлъ по* 
»ела»с,' чтобы обще«" учашихгя съ пе* 
дагогаш уазростадось бод̂ е в бол-Ье, 
Учзщ1еся отв^или несмодкаемыин аидодис* fL--------  (Воет. Обозр.)

Лоса49юя ховосшв.
Стошчныя газеты огь 15 ноабрв, Ч̂ и- 

врзевныя оассажиравв скораго поезда 
М 2, сообщають рядъ еаяшыгь нлгЬсгНй, 

Бумтъ ватросоаъ. Въ CN8CTonojr& серьез
ный буагь ивтросовг; внъ войекг, 
аысланныхъ для усаареши авбувтовм- 
швхся, часть перешла на сторону матро-

согь. Положев1е окончательво не опредй- 
далось. Войска првбываютъ. Подробвоств 
сообщавь завтра.

Нвммм1а гуйериатора. Одесск1й градо* 
вачадьввкъ Нейгардть вазначенъ ваясе- 
городсвввъ губернаторомъ. Это вазва- 
чсв1а состоялось безъ айдоия пред* 
(гЬдателя еоаЪта мянистровъ гр. Витте 
в до оковчвв{я сд̂ дств1л о ПейгярдгЬ, ко- 
торону прнпмсываюгъ ивсанрац1ю крова* 
аыхъ событий въ ОдессЪ. Гр. Ватте—по его 
слоаамъ—даже ве авалъ объ этомъ вазва- 
чен1И.

Слухи объ oTCTUKt нимзегра внутреияихъ 
д4лъ. 8ъ ПетербургЪ циркулвруюгь 
слухи обч> oTcraaKt министра виутренывхъ 
дЪдъ г. Дурново. Изъ офф|ц1альааго ве- 
точввка однако сообщають, что пока въ 
кабшегЪ нвнвстровъ на было еще рйчв о i 
abixoxt ваъ его состава нывЪшвяго ввйв- 
стра ввугренавхъ д%дъ.

Тйнъ ве невЪе слухи эта не бааосаоаа* 
те.7Ы!ы. Оня воэаикдя, по сдфдующвш 
прачннавъ. Вл1яшв г. Дурново, распо* 
лагаммцаго orpvBOOt евлоВ адаетн, ва 
вааравлев1е :абинета въ взгЬстноиъ 
CKttcit ш'шиаехъ поаемногу схааивагьед. 
Оно пока, правда, еще не такъ звачвтель* 
во, вбо BCiiptaaerb оппоэя1рю другяхъ 
члоповъ кабвавта. Оопоявп1я довольно друж- 
вал. Но все же ал1яш’з это есть, в аатори 
теть в AOBtpiê Bb вдаств подрываются.

ВслЬдетше втого возвикаагъ естзетвеи- 
ный аопройъ, накъ аолвко в въ будущевъ 
окажется раяноглас1е между кабмветовь 
в иивнстроиъ ввутревавхъ йЪгь, в какъ 
долготерп'Ьливъ будетъ первый. Не се
креть, что въ савонъ кабанегЬ недоаоль- 
ны сдашкоиъ большой уступчивостью ми- 
наетра въ вооросахъ о иаи8ачеп1н говералъ* 
адтютантовъ въ губерши на аоенномь по* 
ложенш съ вск.1ючвтельиыми аолиовоч1яим, 
кьторыя съ сущвоств унвчтожаютъ актъ 
17 омтйбря.

Арястъ члеиоаъ бюрв ирвотыксиаго воюза.
По гообщешю полученныхъ вамв желез
ной дорогой стоавчвыхъ уазегь U ноября, 
на освован!в пункта 21*го Полижев1я объ 
усаленной охранг. арестованы видв’Ьйш!е 
дгятсди оргавизао'онваго бюро крестьян- 
сквго союза: А. 6. TeeireitKO, арасяжвый 
повгрепный А. Ф. Стааль, иззгетвий пуб- 
лвцистъ С. В. ВЪлевск1й, С- М. Блеклоаъ, 
Б. П Чи{мкоеъ, А. Я. Леввця{й, С. В. Кур* 
ванъ и В. Богоразъ ( аыъ). В(  ̂ вросто* 
aaHttue помЪщеыы въ московской губернской 
тюрькй, такъ вааыааеной гь ,Каке1жщв- 
кахъ*.

Гаспространиешесся сегодил по 4 оскгЪ 
■ ав1|гпв обдегйда съ быстротою молшв 
бу|га»льво кг1 сдав общесдаа. HacTpoeuie, 
вызеаавое этямъ изв4етЬ>1̂ , крайне поив* 
ленное. Во всЬхъ слояхъ <̂ шестяа saat* 
чается и«дибясше црогивь принятой по от* 
ношекда (съ члеоамъ оргавязац1овваго бю
ро »с«роос1йсиаго крестьянскаго съезда 
игры Среда чаевьвъ еъ-бада городскнхъ а 
земсквхъ д1жтолеЙ esstcrie объ apeert 
вызвало рЪэкое суждеше. Сагодвл оостия- 
дось aaetaanie оргаанзаиюннагобюрось-Ъз* 
да городскихъ в земсквхъ дглтелей. (̂ * 
epanie было закрытымъ.

По сообшез1ю русскаго гвлеграфнаго 
агентства,.прв ареегЬ членпвъ совЪта кре
стьянскаго союза провзведсаъ обыскъ, за
держаны бумаги а между ними масса на- 
оечатаииыяъ проситгаъ праговороаъ съ 
требизав1яии объ отобрав!в землв, оред- 
назначвбшнхся ддя предъяидеаи крзстья- 
вауъ ва орздсгояшвхъ сглъевяхъ сходахъ. 
Мпожестпо такяхъ праговороэъ уже пере
даны участивканъ бывшаго крестьянскаго 
съЪзда длч расоростравев1'я-

^^яутзцй. земово-гародского вь4зда 15 
подбря изъ Москвы выехала въ Петербургь 
представить гр. Витте поетаноелеви зев* 
ско городского съ-Ьзда дсоутацш, избрал- 
Пая взъ бюро сегоХня вечероиъ—г.г. Му- 
роицевъ, ПструпкевиЧъ в Кокошкивъ.

Ваазтааовяев1е и;в4стимч1етвава Дзльиемъ 
ВостоаЬ. Какъ передаетъ .Наша Жизнь*, 
намк-тначество на Дадьаемъ Восток̂  бу* 
де1% возетанов юно въ декабре иЪсяаЪ.

Съкздъ аредстаантелзй icixb руеепхъ же* 
лйзяыхъ дорчъ быдъ нааначенъ на 2 2 -в 
ноябре въ Петербурга.

ЗКомская жпзхь

2 р., череаъ Болдырева Вас. Дав. но книж
ка № 287—6 р., 50 |ц черезъ Альбокри- 
иова Аиксгя Антоноввча по книжки Лй 
332—2 р, черезъ Попова Семена Григ, по 
книжка гь 335, 336—4 руб, черезъ
Иалыгвва Васвд1я Яковлевича по кавж- 
каиъ М.*** 341. 643, 346, 847, 848. 349— 
13 р., черавъ Яргвва А. Ф. по кйвжкЬ М 
364—2 р., череаъ Звдиага Карла Отгони- 
вяча по пшжк-Ь АЙ 865—2 руб., черезъ 
Яввцкую В. И. по кпжк^ Ай ]77—3 руб. 
50 к., черезъ Свяегубъ СсргЪя Смдыча по 
кнвжвФ А1 813—2 р., черевъ Пврятвнска* 
го Михаила Борисовича по книжкФ Ай 240 
2 р., череаъ Красовскаго Александра Ми* 
хакловвча по книжиФ Ай 236—2 р.

Грефъ Hyralootb осиобождевъ отъ долж
ности вркутекаго генерал-ь-губерватора. 
£го прьамиакоиъ назышиотъ бывшего 
1\жвнаго вывг Харьковского губерватора 
Старыакеввча.

СъУдъ делвгатмъ. Въ собрав1в дедега- 
товъ разныхъ отд1|донъ н сдужбъ емб ж. 
дорога, проаехоаввшемъ 2Э ноября, постав- 
день быль на р11шон1в всУоросъ о всеобщей 
аабастовкФ ва сиб. желЪз. дорогЬ. Къ аоз- 
ииинпаанш итого аоороса,- ооднятому так
же и ва другихъ желйзаыхъ дорогахъ. 
послужило то обстоятельство, что въ Ас- 
хабадй быдъ аряговоренъ военао*аолешвъ 
судомъ къ смертной канна ижевгрь Соко* 
довъ а др. лика. Забаетрвиу предлагалось 
основать на слЪдующнхъ требован1ахъ: от- 
Htna свертмй казни вообще, отифда во- 
еано-иолввого суда, ненедленыый аывоаъ 
зовнсквхъ частей съ Дадьняго Востока. 
Собраше, D.;cat долгвхъ прен1й, пришло 
къ утвердвтедьноиу рФшен1ю вопроса. Въ 
зто вреня получилось Baatcrie о послЪцо* 
вавшихъ по лвпкв талограимахъ в. д. па* 
чалыгака дороги, г. Шгукецбергв, слФдую- 
щвго содержанЫ:

•Сего 23 ноября мной подучены отъ ми
нистра путей сообшев1я нижеслгдующ1н 
тедеграммы: за Ай 1266, объявить' служа- 
швмъ, иодавшвиъ депешв о apiocrauoBKt 
нолевого суда надъ, ннжвнероиъ (̂ коло- 
вымъ нвой лвчно безотлагательно сообще
ны военаоиу нннветру. Второй за Ай 1288} 
по расао>ряжен!ю военнаго мянастра ис- 
полнен!в приговора надъ Сиколовыиъ н 
Хругиви ор1осгановлеао: д-Ьло будетъ вновь 
uepecMorptBO*.—061) эти телеграммы огь 
22 ноября. Въ виду таквхъ взаЪспй, в 
также ыеобходвиоств 1гЪкогорыхт. справокъ, 
рЪшеше вопроса о забастовнй было отло
жено да едйдуюшию ообран1а.

Прсфе>ее1оаазы1ыв ооюш. 23 волбря про*

дпень. Въ виду этого, городская уп
рава обратилась къ конаадвру баталюва 
съ просьбой едглать расаоряжои1с о неук* 
ловноиъ в свр!озиоиъ исполвенш воински
ми частява обязаваостеВ по наблюдошю 
за горядконъ аъ городЪ а охранй жителей,

ХоАВтайегео биржевого комитета. Том- 
скнмъ бвржовымъ кинитетоиъ было воз
буждено предъ упрзвлеи1емъ желЪэаыхъ 
дорогъ ходАТвйсто о раэр̂ шен{в отправить 
на Востокъ, бодьи1ею скоростью, товаров ь, 
достввлснпыхъ въ Томскъ водиыиъ путевъ 
въ вавагаиЬо наст, года (товары зти со
стоять, главвымъ образомъ, вэъ теолаго 
платья) Нынй яачальникъ <̂ рогъ’, 
радъ Шауфусъ отгЪтядъ, чда не уоматрн 
•ветел достаточныхъ ocuouumi дава‘1Ъ;1фе- 
ивушество означепвыиъ ip/замъ 1>рф{ъ 
другввв, ааходящвмися на д^гвгь Орш- 
ц1яхъ.

Мы сдышадн, что баржевга .лпЫ̂ пегъ 
намФревъ возойвовать свое ходатайство. 
Эготъ же вюросъ на-дняхъ будетъ обсуж
даться въ коммерческой часта саб. жел. 
дорога.

Нд коихъ. Забастовка рабочвхъ на 
иамевво-тгольныхъ копягь Михельсона 
закончвлась Забастовка возникла ва чисто 
эконамаческой почаФ: рабоч1в предъявали 
къ алнинастраши копей трвбоваи1е объ 
увелвчвнш заработной платы ва бО̂/р. 
Посдъ пераговоровъ рабоч1с согласалвсь 
на yaejU4t*Rio платы ва 10 %  н возо̂  
вовилв работ.

Что касается анжерстхг копей, то тамъ 
аабастовив ве было, но брожев1е среда 
рабочвхъ ясно обозначалось ва почвФ 
чвсто-зковонвчсской: рвбоч1е недовольны, 
гдавн. обр., недостаточной онлатой труда, 
пдохвиъ качеетвонъ пвтьевой воды копей 
крайыннъ неудобствоиъ сообщга1я (въ̂  не 
вамвео время) анжерсквхъ копей съ суд- 
Женской, дороговияаой продуктовъ, продо- 
йаеиыхъ по утверждсипой таксФ, запреще- 
шемъ частной коикуррена1в при продангЬ 

кошпеъ вродутовъ первой яеобходв- 
мости. Таксировка д̂ йставтельво очень 
•ысока, а вто относится въ оданоковой 
Bipt какъ 1гь внжерсквмъ, такъ в къ 
еудженскинъ кооямъ.

Почтево-тедегифиый вовроеъ првнядъ осо
бо острую форму, такъ какъ 20-е чн- 
сло ивоовадо, а жалованья чнновявкамъ 
ве выдало. Начальвикъ округа г. Жаркоаъ 
телогрефировалъ въ Петербургь, прося 
pBjpiLuMu выдать жалованье чабастовав- 
шиШ чвыовн1 камъ. Отгйта пока н1пъ.

Въ бариаузьековъ 0ТА4даи1И государстиев-
нлодвло собрание члеаовъ ырофессюваль* наго банка не хватило девегъ BCAtAcraie 
наго союва тнпографсквхърабогввкозъ. Со̂ ввчтовц-телеграфпой забастовка. Пришлось 
брннЬ в*<ДЗрало члвновъ правления. Въ ч.ю- оравезти деньге мгь Томска прв посоед- 
аы союза записалось около 160 чслозгкъ. егкЬ особо иомандвровавнпъ чицоваи* 

~  Того же числа состоялось собран1е жжъ. 
рабоуннкомь—слесарей; въ аобраы1а пра-Ь Собран1в въ клтб̂  рПарусъ"за неиного- 
сутегбоанли преаставвтели отъ adixb том-'чнслеиностью прабывшвхъ члвновъ въере- 
еквхъ слесареигь настерсх1аъ. Собрзв1е ду не состоялось.
раземотр̂ о в прииало уставь ироф1№С)о-| Pesoawtli Btenurt отд1аеВ1Я союза мумз- 
нальнаго союза слесарей. [щ*хъ гь служб! Сборовъ, отъ Ш-го иелбра,

Товсиа« отд!мте всероееМсяаго союза. Првивиая во aeaBanio: 
aoHTopuiwiOBV На состояашевся 21 воября 1 . Что учредительное собран!» служа* 
сего года собраши органозаишноаго бюро'ппиъ В7. служОФ Сборовъ по oprauHsaiiia 
томекяго отделов}* BeepOiCiicinro союза нрофосс1ональваго сою.ж, бывшее 7-го но-

Въ ф о и дъ ядро диаго униввров- 
тага аъ г. Твиек!  вновь пос-̂ пв- 
дн черсеъ редакшю •Свбврской Жвзнв* 
глЪдуюшш пожертвованы: отъ Л. М. 
Юдолевячъ 3 руб., огь ИедвФдева Федора 
Мартевьянооича изъ с. Уевнгиаго 5 р., отъ 
Станова со ст. Крвтово Себ. ж. д. 15 р, 

С^овскаго 1р р. (взнось за октябрь 
в воябр!.), черезъ Писарева И. Н. по под
писному .'гасту АЙ 3—26 р. 21 к. вкопееч 
пып овжертаоаап1й череиъ Вражнвкона 
Павла Пвколаевача по квижк-Ь Ай 244—,

конторщмковъ н бухгалтеровъ иостявовле- 
но: предяожвть жслающвиъ присоодвнвтьсн 
къ зтову союау аутсиъ письвевмыгь вала* 
дон1в ва ПИЯ йтого бюро но адресу редак- 
ц1к аСэ<арсвоЙ Жв:1ва* ала •Сабнрехаго 
BtcTBBKa': по получеша достаточнаго ко- 
дачистаа з̂ влев1й будегь объаалано пу- 
тсмъ нежат и общее coOpairie (opraaaatuioii- 
вое) дли ажбора коиигота но аыработкг 
проекта тетшва а мдашю д%яъ ооюаа.

Лоучевм въ apxlepeiMol мй"йм. Бъ воскре
сенье, 201нга ноября, въ дом(«ой арз1ерей- 
ской uoipKBB (г. Томска) съ 6дагослозса1я 
епископа, ввоаь наэначевный преоодаватедь 
вЪстаой Семвнарш, (вроаонахъ о. Игаапй, 
произаесть поучеше, въ котороиъ вФеколь- 
ко )>ать повторилъ, что •ЬмтвА4М1гмтмые 
зю̂ м— дпти ВожЫ* и старался до
вевать эш) (оня иаеъ учвгъ, яечвтъ в г. а) 
Бельзя ню порадоваться згой першгЬвй къ 
лучшему вэгдндовъ ирецставвтвлей церкви 
на 8начеш1е внтеллиген1им для страны. Не 
такъ дашао друг1я рЪчя раздавались въ 
•лветках:ь*, напечатавныхъ иъ иФстной 
еиарх1аяь»воа паогрвф1в. Но... лучше поедмо 
чЪиъ вв тогда.

Прибит ie дружины. 23 ноября агТоискъ при
была о ’Дальвяго Востока 11 -я дружвна опо л- 
чен1Л. Дюужинв расквартвроааяа по обы- 
вательекжмъ домамъ i а Восирссснекой ropt.

Объ axipaai города. Въ виду большей без* 
опаоностн! жаталей г. Товска отъ без* 
чинствъ худипшиаг, ирвиазомь но 4 му 
сабирскошу нвнаснииу батадюну, ваблюде- 
oie за по>ряднавъ ш уявпахъ города аояло- 
жеяо ва чввоиъ батвл)ова, причем ь для 
удобсти вабдюдси1я городъ раад'Ьденъ ва 
участкн. По за вослйавее иремя охрана го
рода мтвоквма частями очень ослабла, 
чтобы НС) сказать бод1ю, послЬдста̂ емь че
го не анеюмяда явиться разного рода без- 
чвветаа жулигановъ, в не только ночью,

I

){аучхы6 фмьсаоет »Св1 jKaiwi”.

ХресвупдаН! аодны.
Только что аережвтме Poeefift кроваиые 

дна астествешю вызываюп. ввтерес1> къ 
одному ивъ важпыхъ вопроеовъ уголоаягй 
соп1олог1в, в вменео къ вопросу о пресгу- 
паеШяхг, совершвемыхъ ивсеамв народа. 
ГдЪ причина гЬгь уяюсвыть звгрствъ, па 
ка^л оусавтаетея способной толпа? По- 
чаху человЫть гь тоюй делается гораздо 
хуже. ч1мгь сеха ояъ дфйствуетъ п  одв 
■ очку? Какова должни быть отгйтетаен- 
жооть толпы в ея т*пс1рекателе1Р Какввй 
Играни можно предупредить преступлен!м 
толпы?—асе зто вопросы доя нашего ере* 
меня KiHorpenemyntie.

Постараюсь въ самыхь общвхг чертить 
показать, какъ соаремсяняя наука разрЪ- 
шаегь ати вопросы.

СоцЫдоНн учнгь, что хв}>актеръ собра
ла людей определяется характероиъ от- 
(ГЬльяыхъ лиюь, входящих ь въ составь со* 
бравая; дФйста1я собрашя находятся въ 
гарноши съ духовяынъ скдадомъ каждаго 
члена собратя.

Съ другой стороны, гаже соц1ож>Ня 
уетанаелиметъ длинный рядъ фактогь, 
саждътехьствуюшвхъ, что очень чаеоо бы- 
ввхягъ случаи, когда собраюя .людей тй* 
лвюгь так1я поста HoaaeBlfl, совершають та- 
к1я дкйств1в, оротввъ иоторыхъ оотомъ 
каждый изъ чвеыовъ протеёгуеть ъсЪш

енлавм души. иодоОше случав бываютъ и 
на суд-Ь прнсяжныхъ, н вТ' уннверевтет* 
сквхъ гокЬтахъ, в гь парланентахъ, при
водя даже в11Которы1 г учс»>ихъ нъ отрв- 
датсльиому возар4<тю на собрвв1я вообше, 
а въ особенности ва вмгодюднмясобрашя.

И въ такомъ B033ptoiH заключается 
датя истввы. Д-йло въ томъ, что въ мыо- 
голюдвомъ co6paMia на первый пдамъ вы* 
ступають ве йвдввкдуадьвыя черты от- 
дглыштъ личностей, пе гЬ оркгввальвыя 
черты, который въ сушвостя я являются 
првчяной яввжен1я чнловгчеетва впередъ, 
а черты, обЩ1Я кс%въ люнямь, черты нвз- 
ппя сраанвтедьно съ первыми. Въ мвого-| 
людномъ coOpaaia стушеаыоаются тЬ чер<*| 
ты, которые отяйчаат. 1йзтховепа, Шопен-' 
гауера огь осталъныхъ людей н получають 
переИигь черты, обипя в Шопевгауеру, в 
казачьему офицеру.

Итигь—оерадг нмщ дн, хйниось^С ,̂ 
иепрнмнрвмых'ь, аоложео1я: '1] дабраше 
виол1г9 ааредгляется хвра1(тормзъ состав- 
ллющмгь его члевовъ а 2; собрая1е частО| 
д̂ лаегь тая!я вешв, отъ ноторыхъ потомъ 
открещивается каждый ввъ его члв1ювъ.

Необходимк два уелов1Я для того, чтобы 
торжествовало первое положен. Прежде 
всего нужна одн9рфдмо<1»*ь членов* еобрвЫя: 
рааяорпдвоеть псахилогвчвокихъ мементовъ 
(идей, степени обравовав1я, широты кру
гозора, ввтересовъ, вкусовъ иривычекь в
т. д.) д-йлаетъ вевоанпжиой совмФетную 
плодотворную работу. Вторымъ услоыемъ 
явдя>'тея поетояшмя оршничести сеяза Mejtedf ншами с(К̂ 8н1я. Очевидно, что су- 
шествувтъ гроваднан рааовца 1южау е^- 
чайшлгь (борвщемъ в ооетоянао фуикшо- 
пнруюшнвъ, органаэоватымъ еобршпемъ.

Ч1игь въ большей егеоевв югЫптея оба 
только что укаааюшв условия, тймъ въ 
ОоАьшай гармомш д-ййств1я собрнтя аахо̂

йнтел съ духоюой жвзвью его 'кпеяоаъ. И 
ваоберотъ.

Есдв аосл*Ь этвхъ заигчашй вы обра
тимся къ wi 4Н(ц то ув <дииъ, что е«1я 
предстааллетъ с<^ю co6paaie. гд-й оба уха- аашщля jfCAOtis памдятся е» мамзмммчзй 
СтаммТвмавъ обрммъ аъ толлЬ бс- 
рутг переаФсъ назш1Я черты челоагЬческой 
прв роды.

IVnepb, примет» во вявнаше известную 
способность людей къ подравсанш (черту

I столь аажнув), что некоторые ученые кда - ' дуть ее гь основу всей сошологш)! вспои-
вимч, что вта еаособвосгъ достнгасть сап 
его ваксмиува у людей, собравшкхся ьмЬ- 
сгй; мпоиинмь о явде^гь змуш4н1л. да-
ющнхь порданудашда аффекту въ рн»-
лачмыХъ нааравлешяхъ* в стспёиях>,—в
вы поймаиъ, что въ столь бдагадврвсй 
средф, какъ толпа, сплошь в рядоиъ бы* 
ваетъ достаточпо еамаго цсвначвтсдьваго 
иовода для оровзведешл еамыхъ порази- 
тальнмхъ йффоктовъ.

А такъ какъ мы видели, что аъ тодп̂  
лучш(я ви6лоев1я въ характерф человека, 
созданный культурой, вндваидуальныя, орв- 
гинадьмыв черты подавляются чертами, 

' сзойствеввымв асЬмъ людямъ безъ всклю- 
1ев1л, то очевадво, что толпа вообч4в бо* 

|oio расиоложепа ко злу, чЪмъ къ добру. 
'Это Biptfo, не смотря ма <пк%ялЫ9 при
меры героизма а воавышевныхъ постуа* 
ковъ толпы. •Толпа, говорвтъ втал1авск1й 
ученый Сигеле*), всегда noxoata на кучу 
сухого пороху: есдв вы првблизнте кь ней 
фвтмлъ, то вврывъ не sacraaim» себв дол
го ждать. Случай, такжмъ об|жвогь, яз- 
матся яъ толхгй весьма страшнымъ, благо
даря своей вепрадввдамостя*.

^ Кпгое которог* ■ бодьш* »c«ro яоммм мя л и
■мкмшМ вттыь Ап,

И зтотгъ случай пфовдо чаще окаШ' 
ваетсл д̂ ураымъ, чЪмъ хорошимъ.

Къ этсому необходимо добааать: 1) что 
злоба. стгреален1е къ рвчрушемш и т. и.— 
качещ-аа вссразиепво 6ол1ю акяимммл. 
ч̂ въ вы(сш{я качества а 2) что ыапряжев* 
кость а 1снла душевна го дввжсн1я возрас- 
тастъ opiHBO пропороктальво числу лить. 
раадЬля1шшахъ одвовремонно данное ду
шевное дхвнжев1с.

ПоогЬ всего скааавиаго исудвжтльно, 
что чветго толпа еовсртаегь пораватель- 
ныя, чудшввшныя звЬрства подъ вд1яв1емъ 
опимхъ яезяачвтельяыхъ ттричвиъ.

Но еедш вы лрвпованмъ ваабодФе pta' 
м>е мучат преступлопШ толпы, то уои- 
дииъ, чтго гь таквхъ случаяхъ понв.1яются 
на улицу' в си1:шаааются съ толпой г6 об* 
шественшые подонки, которые въ обычное 
время ск|рывДются по разным ь притопаиъ 
в ко’горьихъ Обыкновенно почта но вкдно. 
И хотя ишлв'м-ствевно зготъ обшеставвный 
•классъ" не велнкъ, во, првнвмал во вавма- 
Н1С его с̂ трашную нсоорчеввость, вы во- 
жемъ смТЬло вид-Ьть нъ вемъ главную пра- 
чиву нав1болЪе ужасныхъ ирестуидешй тол
пы. Эта эвЪри въ образ-Ъ чадовФческоиъ 
ааражають вокругь себя другяхъ, а есдв 
ирвбаввгь еще вл1яя1е аыавтаго вена, то 
картзва получится достаточно ясная. Ду
мать, что оегЬр1и1тую толпу, составленную 
нзъ такиъ адемевтоаъ, можно остамовать. 
спокойеттемъ, увФшав1еиъ—-круовое за- 
блуждеше. Тутъ едимепенный опоообъ— 
возбуйнгь стрйхъ в лучшваъ средетвовъ 
для этого являются боевыя дЪйств1я орга* 
ввзованваго отряда войекг: коетаточно ка* 
квхъ мябудь ста чеяовЪкъ соддатъ, чтобы 
разогнать вЪеколько тысячъ дикарей, жа* 
жаушвхъ крова в разруте«1я.

Ковечоо, наука эарегяетровала в случаи,
1 когда толпа, готовая совершать ореступле-

нбря, постановило открыть фактическое 
Хфйств1е сиюж, отложивъ окончательную 
выработку устава до дедегатскаго съ-йзда 
евужащихъ я рабочвхъ ва сябгрской ж. 
Дор.;

2. что делегатский съ̂ здь служашвхъ в 
рабочихъ на евбярской ж. д. уме состоял
ся и оа собрав1яхъ 12-го я 18-го ноября 
вынесъ опреаЪ'<енаую реао.1юц1ю о о{ю- 
фесаовальмыхъ союзахъ, а также вырабо* 
тмъ проекгь устача таквхъ еоюзовъ;

3. что начала, выраженния аъ резодю 
ц1н съЪзда дедегатовъ, отвечаю гь д ЬВстав- 
тедьноста, вуждаиъ и Baju'iam» лвч- 
йоств;

4. что желав1Я служашвхъ въ служб-! 
Сбороеъ и ихъ сгремлен1я, выекаяавныя на 
учреднтедьвомъ собрав1я 7-го ноября, 
водятся съ началавв. выражоввыми въ 
раволюц1и съЪада;

б. что пережвааемое время требуеп ак- 
тнвнов дЪятельыоста в оргавяааша,—еоб- 
paeie служашвхъ службы Сборовъ поста-

1. Одобрить роаолюц1ю оорааго делегат* 
давго съЪзда служашвхъ а рабочвхъ вв 
енбир. ж. дор.;

И. принять проектъ устава, выработав- 
насю на дсдегатскомъ съ̂ зд-Ь, въ руковод
ство прв составлеши устава иЪ тнаго от* 
дфден!я союза служашвхъ въ управлеи1в 
евбярской ж. д. (служ. сл. сборовъ).

III. иоручитъ исполнитслышму комвтеп 
выработку устава нЪегнаго отдЬлемш 
еоЮза;

XV. довеств до свЁд-Ьнш истальныхъ 
евужбь в отдглев1Й управляя свбврской 

д. эту реаолюц1Ю, — цросать ахъ, аъ вв- 
дахъ достижеви! обшаго внгереса, првм- 
ввуть къ союзу служашвхъ въ уаравлешм 
сябврской жедгавой дорога аа начадвхъ, 
выражзиаыхъ гь резодюцш еъ-йадв деле

гатовъ в, но воаножностя ве отлагая, от
крыть oTA-kiealM союза въ свояхъ служ- 
бвхъ.

0ргацизац<оины1 коинтегъ служащих ь 
службы Сборовъ.

Ноябрь 1905 г.
Пцедвайигидьмоо сдкдста1е. О мвтявгахъ

и ообраи<яхъ еъ 17 по—20 октября, а 
также о AtScraUxb нвдмшн 20 окгябрн 
ароизводятея предварительное еаФдетв1е. 
Сл1дств1е мдетея судебаынъ сл-бдователемъ 
г. Шестаковсхвм ь подъ руководствомъ тов. 
прокурора г Короввна

Сл!догвйвиай влавтыв, каш. вы слышали, 
орввлечень жввущ1й ва Ключевской ул. 
кузнецъ Васвдьсвъ, пряпнманш1й учасле 
въ кровавыхъ октябрьскихъ собыпахъ въ 
ToMCKt. Васяльсвъ заключевъ подъ стражу.

Какъ вы хвийначаенъ. Когда рЪшенъ 
былъ воаросъ о постройкЪ второго пути 
на Свбмрской дорогЬ. были ассигиованы 
новые ивллюны. №. Томскъ пряб:«лъ со 
евоввв товарищами ввжеиерг Башаякъ. 
Онъ здйсь накуиалъ наобхоаииыя правад- 
дежности для конторы постройки, как-ь*то: 
мебель, KOBTopcKie столы в up. Зат1мъ пос
ледовало расооряжете пр1остаяовнть д̂ ло 
постройки второй кома, н накупленное 
пришлось продать за беда̂ вокъ съ боль- 
швмъ убытковъ для казны. Наняты были 
также я служаш1е, которымъ не смотря па 
полное ихъ бавдЪйств1е, пришлось запла
тать аа вйсколько м^сяцвъ жадованьи. 
Такъ мы хозлйиичаемъ...

Къ оргаиааац1| городсаой ipToAi водей- 
аоп. Городская управа, какъ известно, по
становила организоваль городскую артель 

!еодовозовъ съ 1 декабря ввъ этвхъ цЬ- 
дяхъ дЪдада публикашв, приглашал кала- 
юшахъ оользозатьея услугами городеной 
вргслв залввть объ яюмъ. До вчерашияго 
числа ни адиого такого заявлены не по- 
ступало а зто затрудаяетъ управу: доетач- 
лять воду покуда некому.

MyiuoeJbuul вдаеръ. Завтра вЬстноо от- 
fffaaeBie Инператорскаго русскаго нузыкаль- 
ваго оОшесгаа устрааааеп. въ обшестаон- 
вомь еобран1в иузыкады1ыв еечеръ, поло
вина сбора съ котораго поступить аъ ноль 
ау пострадвашахъ 20—2ь октября. Г1рг- 
грамма вечера состав.1сва очень ннге̂ веап: 
въ все аошдм, наир., оЪсан мыиэемыыхъ го
стей вэъ оперы ,Садко* Рвискаго-Корсо- 
кова: варяжскаго (г. Науиоаъ), вндЧ-йскаго 
(г. Велажевъ) и ьедсивпкаго (г. Uopea>),
, Ко дыбил ьвая о1<свя* Гофра для тенора 
(г. Амира го) н в1оаончелв (г. Меддямъ), 
каартетъ ддя струнныхъ т 1струисптоаъ 
Дворжака н др. Въ первый разъ вметуад* 
етъ хоръ иуаыкальнаго общества иодъ-̂ и- 
равлев1емъ г. Вядро.

Съ яив1м мал!вмй дарогл. (Ужасный слу
чай). 14 воября ва neppout вонзала Омсяъ 
нм1шъ MicTo сдгдующ1й ужасный слуйял. 
Какой-то пьяный солдать быдъ араего- 
ванъ по арзкалашю офицера ва нсотдаи>» 
честя. Когда солдать ааоротестова 1ъ. to 
конвоирамъ жавдармимъ было прэкаммо 
бить его. Солдать аолучнль въсколъ(со 
ударовъ нагайкой Эго аозмутило случай
но быашаго тутъ слесаря иастерсквхъ'фе- 
дора Илюхвви, и омь соросилъ конзонромь: 
•за что вы бьете солдата? Чго онъ сд1>- 
ладъ ваиъ, что вы бьете его?* Оъ 01Жбгь 
П—у сперва былъ окрвкъ:аНе твое atoo*!
А потомъ два евльпыхъ удара сэ стороны 
жаыдарми. Тогда П—нъ выхватидъ ножъ 
я убнлъ ударяашаго его. Яатймъ.̂ защвшаясь 
отъ вападавтяхъ, Н—нъ еще раввлъ Яа. 
урядввка в жандарма. П!>сдЪ этого П—нъ 
пытался было убЪжать, во. спотыкнувщиеь 
о подставленную ногу, упалъ и былъ аре- 
стованъ. Этотъ ужасный случай ва нйфгь 
проазвадъ тяжелое виечвт.л ale.

II—въ соасХшъ молодой человгкъ а быль 
азв1иггемъ среди товарншей, макъ ваечат- 
лвтельыый, умный м чутк1й кь чужому го
рю товарашъ.

Въ городововъ KOBtrert Краснаго Креста.
27 ноября состоялось общее co6pauie чла- 
новь особаго при городгиомъ уцрвкдем1н 
коивтета Краеввго Креста. Бь собгжн1о 
прйбыю 14 члеаовъ. ,Ш обсуждешс собра- 
шя былъ предложены во гросъ объ окаяа- 
М1Я помоша прожеваъ'щммъ въ ТомскФ са- 
хвлвнцамъ. (1рэсутотаовааш1й въ собрйм1в 
тюремный анспситбръ А. Л Вихаровъ со- 
общялъ, что череаъ Томскъ на запазъ 
прошло до вастиящаго времени около 8001* 
сахалинцевъ я, ожндаютъ, что еще ихъ 
пройдетъ около 5000, изъ когорыхъ fT' 
TomckIi останется около 2000 чел. Бь 
настоящее время въ Томск! около 300 са- 
халиниевт, вътомь saoiii около 100 д1|- 
теА До Томска еаха-'янпамъ кор«>выГ1. 
но выдавалось; въ Томс-сй они oo.iy4a«tb 
apeoraiicKje оаекъ, а твмь И1ъ нвхь, ко
торые отпразляютси дальше, яыдает.'я по 
10 коа. въ суткв. Прежде моего, по обьДс- 
вец1ю г. Захарова, нужно озаботиться О 
снабжения теплым ь платьенъ лФтей саха- 
дв цевъ.

Собрамш aoeratuMp.io ассигновать ва 
ок«аав1е помошв саплпрптгъ ввобва,

ню, остошишвалась я расмивалась под'*- 
вдишевь хладаокровааго, сповойваго пове* 
дев1я нагЬчевпой жертвы, убеждены в т. 
п. Но вникательвый аналязъ таквхъ елу* 
чаогь показадъ, что толпа состояла наъ 
бол-Ье шеокахъ элеиеетовъ и что въ со
ставь ея во входнлв укаэаввыя выше об- 
шественпые подонка.

Это обстоятельство ориводагь къ едФ- 
дующему ьажнину вопросу: воеможво ли, 
чтобы честный челов'Ькъ позволалъ увлечь 
себя къ соворшсн1ю возиутвтеаьвихъ 
звгрспъ? Другеий словами: можетъ дн то**- 
па превратить честваго чодогйиа мъ двка- 
го эзФря?

Для того, чтобы правильно решить этогь 
вопросъ, веобхпдяво ингтьаъ виду сд1>дую‘ 
шее. ГнинотичеекЫ опыты показала, что за 
гншютизнровавяый субъекгъ вовсе не есть 
абсолютный автомать аъ рукахъгвинотя* 
вера: осла вы noouTaerocb вн)швть какой 
нмОуда иостуиокъ, который глубоко, орга- 
нвческа противорЪчятъ ирнродф длина го 
субъекта, то вы ве будете аигть нвкакого 
усхгбха.

А если такъ, если прв гяавотвческомъ 
ввушешв, сановъ свлыюаъ в 
гуществевповъ ваъ BCtxb ануше|пй, нельзя 
достичь цолнаго упачтожешн чалоИ̂ ческой 
■ ндиввдуалыюстя, то гЬмъ болйе его сора- 
•адлвво отвоаггельно 8аражга[я настро- 
•и1яив толпы. Чллп кулыяррнле, мраестлвм- tme ч&кхнып, miun мете оне спогобал leed- 
АшкСл «л(лм*ю мюлны. Это чрезвычаВво 
аамшоа ввучное положея1е еще разъ наг- 
Дй10ю доказываетъ пеобходвмость еамыхъ 
швроквхъ Mtpb для оодвяпд уровня ва- 
родваго оОраэоаашн к мрааетвоапостя; на
ука, нскусство, релвг1я—все его д̂ д̂жно 
Хружво аття апередъ, ведя человйчестао 
къ высочайшему взъ вдеалояъ, т. е. КЪ1 
меобщену братству свободоыхъ, всестсфое-

ве в гармойнческв роиягыхъ aaaiMxyf* 
вовъ, подь'.1уюшихся мгмиб.̂ аганяку^урь* 
в жваущихъ высшею духовпою жкьвью 

Такимъ образоиъ не можетъ быть и pt- 
ча о томъ, чтобы нризнеть 1к*вэ! пт-мыии, 
8, сл11Д̂ вательяо, иеотвЪтстясппынп отд1ьаь* 
выхъ лвць, д1>йсгвовавшехъ въ оли-йрЬдий 
толпА Но есдв вы приоомыикь ыо раньше 
сказанное, если мы вспомиимъ о томъ, ни
кой опасный горюч1й иатер1алъ представ- 
ляетъ собою толпа, если мы всоониимь есЬ 
ужасы, совершенные толпой, то мы пойиои'ь 
всю справеолязость н ггйюсообра «вость тре 
бован1я науки уголовваго права объ усв- 
лешюй отвгтствонвосТв аисфскатглсй и 
въ особенности гЬхь, кто заранЪе opiuiin- 
вовалъ преступное дввж*!ше толпы. Тяжкая 
уголовная и гражданская отвЬтстзешюсть 
этвхъ людей додмша ровнятьед тому 
позору, которымъ ммсва ихъ будуть 
Bt400 шжрыты. И въ особепн1КГГИ необхо
дима усяденная репрессия, если прегтуоду- 
в1я толпы иргаиивоваавсь при учас12м пред
ставителей власти. Никакой пощады м дол
жно быть къ подобнаго рода ,служ1»тв- 
аяш.* гоеударсгиа, втоптавшввъ гь 
грязь ведакую идею государства, обпа- 
ружившвиг, до какой c'.eueHii нраа- 
ствевнаго паден1я можетъ дойтм че- 
лов-Ъьъ! А государство, терггЪвшев подоб- 
выхъ лмоъ въ чисдф свовхъ оредстдввте- 
лей, не сумевшее схраввгьнирныхъграж- 
давъ отъ разгрома в гроиадныхъ потерь, 
обязано BosHtcTBTb потер:гйз1аииъ act вхъ 
убытки, есда гдаввые ввиойикки окажутол 
яссостоятельшми.

При8.-дм(. 1. В. Миха1ла|ск1й.
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вм-Ьюшпхся f  коштгга сиеошьямхг 
средствъ (ягвгь q>cflctrb всего около 
4700 р.) в въ счегь этого accKniOBsaia, 
шэяачать 800 р. ив савбжев1е, по trbp-b 
вадо<<воггв, теплыиъ плап>е1гь Д'Ьтей еа> 
халйнаовг. Воаросъ объ окааан1и покоит 
пострадавшв1гь огь погроновъ гь Томска 
coOranicHx оставлсвъ пока открытимъ.

1в ко«и1рческовъ со(̂ ам1м. Въ субботу 
10 ноября аъ najrii комиеряескаго собрая1я 
состоялось оОшес собраше пленовъ коммер* 
яескаго собран1я; 1) для утэерждев1я рас
хода в првхода девсяпшгь сумнг ва 1906* 
б г. и 2) аа^рав1я старшвЕгь клуба, ревя* 
aiouHoA коввссж а кавдядвтовъ (гъ нмнъ. 
Въ собрание мвндось 45 ч.1еаовъ; зредсЪ* 
дателсиъ coOpauia былъ К. И, Мансвмчукъ. 
Сн-Ьга пряходоаъ в расходоаъ въ суинФ 
З&ООО р общааъ собрашекъ была утверж* 
дева* во аыааагь upceiA. Воаросъ объ ве- 
6ран1я старшввъ, ревавювпоВ kombcjIu а 
каыдидатогь къ ыимъ, быль р^шеиъ во*' 
средетапм saflBieaifl □одаввыхъ въ яапе*, 
чатаапыхъ коввиртахъ. Наибольшее число 
голоеогь оолучалс Н. И. Стебвкоаъ, И. fL 
Луковъ, А. И. Бмельявовъ, С. П. Абрановъ, 
В. А Долгоруковъ, ' В, Б. Дружвввнъ, Г. 
А. Быстрвцк1в, М Н. Накрохваъ, А. С. 
8а6олотск1А а К« Р. Эиавъ. Вообще быль 
аэбрвпъ, аа в4которы1гь аскдючеа{е11ъ, 
орежнИ ебстагь старшавъ. Ьъ  члевы рс- 
вав101Ш0А Koaflccia азбрапы: Тарвсовъ, 
Кариовъ, Крввошеннъ в Стаакеаачъ.|

Въ водьву сахиандввъ. Насъ иросятъ на
печатать* что валовое сборъ огь соектакля 
13 ноября: 205 р.; расхояу 123 р, 70 к.; 
осталось чистаго с^ра 81 р. 70 к., како
вые UO расиоряжеи1ю начальвака >7 берв1в 
иередаиы тюреивому кнспектору Захарову, 
BirBcTli съ 25 р. 76 к., ОЧНСТ1ВШВВВСЛ отъ 
спектакля 12 ноября. Л. А. Захаровъ, пра- 
аосл искрсввюю б.1агодарность артаст1гЬ 
К П. Ирасновов в г. Онашепк ,̂ а также* 
другвнъ участвакамъ саектаклеВ, прссать 
сообщить, что пр|емъ оожартвоватВ въ 
□одьву сахалвяцлвъ продолжается, а лиев* 
во: деиежпыхъ—гь тюреыной ввсаеки!в. 
вешави—въ коытсрЬ исиоавитольиаго аре* 
ставтскаю OTA-baeBifl 2 (Бчавская ул. 
.М 9): въ расареД’ЬленЫ i ожортвовавиоВ 
одежды вежду вуждающявяся ’фвкамаютъ 
участие праглашеивыя тюреиныиъ ивсоек* 
торомъ чаетиыя лвца; отчеты въ расход  ̂
вещей в деаежнмхъ сумгь будутъ еообще- 
вы въ печати.

3i6oAtMMie саяойъ. На лошадяхъ той- 
скаго от:гЪлеа'|Я передового арталяерхАскаго 
чаиаса появвлся сапъ. Бол^эаь эта была 
также зам-Ьчена городскамъ встерянароиъ 
у лошадей ва aaHVKt Флеера, между тЪмь 
тамь, по чьему торагпоряжеа1о. были по- 
етавлчпм 45 AjmaAee, араваддежащяхь 
дружеаФ оаоачев1Я.

По поводу гажтнихъ ювешъ. Срокъ 
аренды теаерешиами ароидаторомя (оаи же 
я оснияятеяя) гачетвыхъ к1осковъ иъ Тоя- 
CKi истгкаетъ 31 декабря с. г. Въ вадт 
этого, издатель .Сибярскяхъ аав11ст1й*, М 
Н. HuuuBOBi, ааявивь въ городскую упра
ву о свосиъ жслав1в ареядовать к1осня па 
19об г.| иросятъ наэпанять торга па ивхъ.

Напончянъ, что кюскя объявили бойкогь 
нвдаи!ю М. Н. Киионоаа.

Гвродовой'Хулмгвмъ 23 октября* часогь 
въ Ютежра иакду Акимовсмб в Ново* 
каршш(кий улаць ваблютдась такая сшв 
ка: И̂ )ВО'чвкъ требусгь у оодуаьяааго го 
сиодяна прибавка къ гЪмъ 35 коп., кото
рый DOCB'bAuie уолатилъ ему. Туть-же ва 
ХОДЯ гйся городовой, иоиенаурио ругаясь в 
размахивая рукаия, совЪтуитъ объ'Ьздному 
ис Joдьaoil%lъ ьа атонъ полуоьям1Гь субт- 
екгй св( ю иагаВку. .Снободу имъ вадо, 
6*;Т его иагайдий, вогь яяь в будеть сво
бода'* год-зрятъ достойный стражъ обще- 
ствеыпой бенпиисвости Злт^яъ, заподозрнвъ, 
что у аьаваго субтекта находятся резоль- 
ш-рг, его обыскали, посл'Ь чего овъ быль 
yu:JCBT< навоачвкоиъ по ваоравлешю къ 
Магистратское yAMCiit.

ПежертвевамН. Черс-зъ редвкшю ,Спб 
Жнэ/ вновь ростуаяла пзжгртаокац1я: въ 
оольну иострадавшахъ отъ поггома въ 
ToMCiCk 2U -22 октября отъ Вер наго вра
ча К. И. Сйгыкмна -8  рубля; аъ пользу 
Крясулаиой, о бйдетвеявояъ аоложен)я ко- 
то(*сй сообщалось въ 205 *Смб. Жиз.*, 
отъ А. Домрачеза жъ с. Камень—I р.

Тгл*Г“Т“““* мхнтвг«дь ЗВ веябрл м-» «arum* 
Гоаамяом. бмаоЛ ДгЬам, Оыди aoianuiu. rbzoau« 
еанип. |1(М1пмт*<ц окам1ш13<и крт^наиаоп lUiTN- 
MM iaoMb И«ияио, бШгъ пл«р<икнъ п  nManaiaatj пра 
o6MCHt къ учавткк у акго аайивм л-к i]iULwaHHt% 
начата Пакоикасиагв ■ Варвпсчь'касч} сыьвшак f w  
рсктъ ■ тр« paeiTBGMi аа аопам1.

Н>уд<«ц м еа «>ааямч«стм. ВВ моабра п  гагаамяЬ
Карваи»*а авалем бмаакЗ ыужкп)! j  ■ п т е  страхокоВ 
irvanKaia •Uaacaiaa* г. Uvaeaa арастмнваЫ юакчмаъ 
ДадреВ Дрхааогь 14 в1гъ, съ мовеко! отъ на«аа II»- 
цока аа оп>т«аъ 1 вум табжу Uoriaaoit въ I р. 1>0 
м «. фунгъ а ау л  чаа Выопцааю. Вапчема оаам- 
aiOi ммашвой, что я бык aairt«uo въ M ia«u 4 м  
•таусна товара.

Кн вакатарш 1м м # м . Вма арооаотрЬп п п п  г»- 
роаа Тиасма аъ aiaattou яружмааа, аокапмаишам 
моаяча таи «абоаЬквв1а хо'криВ аъ 1381 гаду, то вы 
уаиакв)-, что ааомрм оокрито почта еплоаъ ава. И 
apaw^ умкАдткса. Kaauwi А*оръ, нажив уяна отого 
.вра/Пстм* горой водаата веаустакаво аавовоач». 8 п  
oaapittia iipoAoawaaitca а ао в хъ ооръ. T a n  аа> р, 
во Заокеравяу окрвувау у доаа BaBitou огоражоаъ и - 
лАОтъ, аа аогорыА и евадвааютъ аавоаъ; къ «оацк Ду- 
awuKufl удацы (оротавъ оира) у доаа lloautan ваао^ 
ума начваао а* олап дамтоиъ маоаъ

U* арподатои уднаитма а тову. что м  аароаъ ао 
дИкатаують Bpuiovoaai а уакпшНа; да г1хъмръ. поаа 
аъ ooaaaaiM наждаги ■■ утвардачба уМмдая1о .аъ м «6< 
xpaaioiN сааатврш, aeaxia акры будугъ бадеодапы*

Kpaaia со ■l•0M9MЪ 88 аиабра, къ 8 часовъ ввчара, 
адь ансвиД дхвка нкпдааяд Иной Фарбкдь, доакшаю- 
шаВ-д по Иркуте'иву грагту, BaMBbOTaina адоуашв- 
дамавдва вадвшкао рмааго ваоу, сада а рыбм ва 
еуаау окодо 1UU pyOui Д и  aoaapaaaia араяа корн 
вдаовада ккаоп у ахоааихъ дтареЯ —.')икк въ вочвоч 
■рааа ва фаъ at oiftaa.iirii.

Hliamt. S3 вочб^а вть нФлпертоб ииртдри къ догЬ 
Я п ,  0D Вады&ой UopoatiOKOl удицк. викккстао 
вкдъ uouuuaU д и  ржмшимре, ояотодкгъ, л и  мае-

Л, И. Шждаааъ, В. Е Лкоахап, А R. АдъвЯ1ш1к, 
С В. Д1«дааъ. ♦ . И- CopriwelS, О. Л. BoabmaBarb, 

! И. О, Тоаммогъ. U. Д. Маодов!, Г. В. Хгдавъ, О Н. 
Кдриовъ, А. А. Ркааоп, А. Д, Нурааьааъ. И М. Го- 

I гоаъ, II. Ф Смжкваъ. В П’ Сатаановъ В. А. Муш- 
[таем, К. А. Иовяаава, И. П. Груиваъ, А. Е. Остаховъ, 
С. В. Иадвоаъ, С. Е  Оатакаъ, К. Н. .laBTpaawie, Т. 
А. Иуштаам. Я В Пдадомчъ, II И. Савадъагъ, О 
А. Uuapoa*, В- Е  Чкрааандъ, Ф. С. Варовоаъ, А, Г. 
Свддроаао. А. К Вороаигааъ U А. Имваан1Д. Т М. 
Водаозъ А. П. Сокодоаъ, П. Г Бударавъ, П П. Шу- 
видоац И. 0. Чудаап, А. В. Лаааокачъ, Е  Я. Абгу- 
стой, и. 0 . ПрадоаояШ, А, А Выдрала, А. А Гор- 
аабтъ, К. Ю. Локааемая. А. П. Шуввдокъ, Е, В Дроа- 
доаа. А- И. Мааароеъ, К. Ю. Русап, Н. U. Чаром 
В В П , И. А Иртапмъ, Л II I^ aaaa, U С. Тяговv

K p o H t то го  о ж е л а в 1и вступ и ть в ъ  
л и г заяви л а  сл^аухш ия л яп а:

в. Т MoaonioaeaiX част, оов, Л. Рыдоаа, U. А. 
Нороюаъ, А. Дуброасаи, А. Л, Скоробогатова, t ,  А. 
Коотарамъ, стд. уваа., Я. Ц. Смай*»*. С. К. B o lry  
Аааячъ, вач рак Шавудц К. В Игватокачъ, оов. 
вач. раа. Твсухъ, Оав1аоа1чъ, пев втч. рм. Таеудъ, 
Г, А  Трафоаокь, агчатъ уораад саб. ж. ж-- Ю Вуд^' 
фортъ, арааорщвкъ. М. Ь. Ормоетй, крачъ, П. В. 
Шуаядвп аоа оакр тоаоя. онр аум, Врарааъ П. 
Г ,  каацад. едуж. того мк суи, А  Мышквяв, В Мыт 
к а п , DOB. ечвр. 176. акв. уиршоак, В . В«атз«аъ, А. 
К утъ. М. (.'авсмага, А ШдаАж-хц !>• Иымйкад, В 
Накоибчувъ, А. Суовж, А. ВдвдиМрояъ.

X »  з ш  9умскш  sactiax ii
(Он»вчав10, еа. М 884]{

Городская управа ваесла въ думу до- 
клвдъ о оредоставдеша ей правь мять 
язъ общественваго сибарскаго банка аа 
пройзводетмо текушихъ расхояогь 75 тыс. 
руб. въ счетъ раярйшениых'Ь мвнестерствинъ 
фйнансовъ къ aыдaчt городскому уорявле- 
nijo в.зъ средстгь банка манообразво 150 
тыс. р , съ гкнь, чтобы эта деньга бра- 
лясь по Mlip-ti гъ вйхъ надобпостя я была 
возвращеим ияъ суммь 3 го облягац'юнаа-- 
го городского займа. Этотъ посл'Ьдн1й аа- 
вмъ—аъ 500 т. р.—-вгЬвтъ быть совер- 
шеиъ, по постаповлеа1ю думы, части) ш 
ooKpbrrie дополаительыыхъ расходояь по 
постройкФ г.'родсмого водопровод» в ча- 
ст!ю ш работы по заиошеп1ю городскахъ 
уляпъ въ 1906 г.

Дтма ратрФшаеп. ynpaeit взять язь об- 
ществзниаго баша 75 т. р. въ ечетъ зай
ма въ 150 1. р.

Евреа-арендаторы городскахъ лавокъ ю  
базарной площада проспля городскую думу 
отдать яяь въ аренду давка ва будущШ 
1906 г. аа по.ювмииую арепдную плату.

Уарам ни нашла достато'шыхъ оенова- 
uift къ удиилстворешп этого ходатайства 
а лишь орвзпала возможным), допустить 
1>а.<срочку въ платеагЬ арошшыхъ дымга

Дума соглашается съ хаЕ1ючев!енъ уо- 
разм.

Арепдлторы лавокъ въ гиродсквхъ кор 
пусахъ 21, 22, 23 я 24 на толкучемь 
рышсЬ во1будила предъ думой ходатайство 
о 11<тижсн!а ароодной платы за лавки на 
50*/о и объ органазапш надзора ча про- 
давикымя ва рывк» въ разносъ вещамя, 
съ введев1еиъ запаси этахъ вепщй въ осо
бую книгу, чтобы оградить покупателей 
отъ подоар‘Ьв1й и обвимешй въ npio6p’̂  
Teuiu заьЬдояо-крадснааго. ХодатлйсгоО 
свое о аонвжен1в ареядиой платы торгов
цы нотваяроваля гйкъ, что въ вастоАщее 
время, оослФ погроаа езрзйскяхъ .павокъ, 
масса вещей продается по очень низко! 
ц-кнФ, такъ что вякакая ковкурреншя не
возможна.

Городская управа высказала, что значи
тельное чесло лавокъ въ городских ь кор- 
оусахь па толкучимъ pMBKt сдано въ арен
ду на будущ1й годъ съ мадбамгою 10^  ̂ къ 
прошлосюдней irMet: что къ пешвжеи̂ ю 
вредной платы ва 50б/д она не находить 
никаквхъ освовашй; и что дума уже по
становила органваовать запись продавае- 
иыгь аа рмв1гЪ вещей, в ато посгановле- 
Bie будеть осуществлено, какъ только по
лучатся евкдЬшя о оодобныхъ органвза- 
фяхъ въ другихъ городахь.

Дума соглашается сы закдючеш'еиъ уп
равы, разрЪшнвъ ей доауекать ряморочку 
арендной платы по отношешю всФхъ тор- 
гующвхъ въ городскахъ корауеахъ 
21—24.

Въ 8аключен1е управа долежала, 'ГГо 
еЮ| согласно постановлешю думы, постро
ены, вОлиэа 8дан1я депо добрзвольнаго ио- 
жарваго обшестаа, баракъ, кухня, баня в 
друпя служебиыя адам1л для городской 
заразной больницы. ЗдЬсь пока, до пост
ройки другихъ баракивъ, будить находвть- 
«я отдЪ^1е существующей городской за
разной больамцы: отд1и1м 1е ародяазначено 
для больныхъ тнфомъ а другамм заразны- 
ян болйэвяни; разочятаво оно на 25 кро
ватей Содержац)е отд'Ьлев1я обойдется въ 
7000 р. въ годъ

Дуня {жзрЬшветъ открыть отгЬлев1в за* 
развой больввцы.

;/1Эресг j i  X. ракушку

■«мгиама акчиап*. Номфа ftcu M  угтмиить лцч- 
■оси Rojam ni 8) амбра аа ^ v k  Тива тртоа; ато 
бидъ ibKcaiA акшквввь Иаааъ Пмячрап, врожмаа- 
ш|Д по faaoL ИосиоатШ тракп».

Гр«бв«ъ ха вонб^ч акламавь Aeatpil Uuiwao, 
B|'i ktaaik4* e*  ooiwMk а«ъ Харбаеа. oo cra»rfa 'Toumra 
отараамм кь горолк. Дорого! иь а « у  араагмв МФа- 
то MkaiiiftAaua aaaW ra, аоиямачоекамг обраюмк по- 
хап1аш1Ч у вето аааачаыам дквьгааа 807! щбач1.

СегоЛхя:
04щ<« eotpiNie члеповъ доброзольваго по 

жа|ммго общества гь зал! городской думы. 
Начало въ 7 часовъ вечера.

Сисктакль въ общесгвевнонъ собрав'ш. 
Номя ииерегта яуз. Линне ,Лизвстрата* 
((в^дячкя). Начало въ 8 часогь вечер i.

Дцга lopbiw грошвбъ смершхой 
ка ш .

Uu сл̂ ждщ|б томсиаго окружнаго суда, 
сичуш*твуя ,лйгй борьбы за отмЬау смерт
ной ка*ня*. пряв1пггвуемъ появле|Нп та
кого общества я еоФшямъ вступять вх ря
ды его члевовъ:

АлексЪй Ивавовечь]
Мы, гь полпоиъ составгЪ служаппе Го

родской Лечобни1Ш« аотекя орв ной н 
бкшше Ваша сослужввцк!, возмущены до 
глубняы душа гЬмъ безчеловЪчвымъ раэ- 
громогь Вашего жилища в имущества оз- 
в-Ър-ЬвшеЙ толпой, при яваояъ попуститель- 
стгЬ HteTUOft адмяввстрацш, которая, какъ 
1уда, предавш1й Хряста, высгааяда къ Ва
шему дому нисколько солдатъ, чтобы ус- 
поковть Вась за цФлость Вашего имуще
ства, а вжнъ аокзэать свою ваботдивосгь 
о гражданйхъ, a въ то же время, кань 
только огвЬргйвшая толпа, несущая смерть 
я разрушея1е, аодошла къ Вашему дому, 
« иФя для какой то неаовдтний ц-Ьля порт- 
ретъ государя, солдаты отошли. Эго быль 
ооц'кдуй 1уды1 Огь Вашего дома ничего 
не осталось; темвая масса пе «нала, что 
она тв(^ть, не канут обяду рра
наносить своему другу м поборняку ■ ея 
внтересовг. Совершилось вослыхаввиб ало 
дЪяа1е. Вамъ ваассаа непоправимую обиду 
та бЪдяота, которой Вы опеля лучопе 
годы своей жязяя. Опв*яе Cbyatja оцЪ- 
нить Вашего еердечмаго къ вей отяошеШл, 
вабыла то, что Вы сдЪлаля для вея, а ва 
Вашу долю выпаю воорвые пр1учать бЪд- 
воту съ дов1;р1еиъ отыосвться къ меди- 
цивской ионошв я рваудьтать Вашей ра
боты въ настоящее креня слишкомъ ясень. 
Вы начадя съ того, что къ Внмъ обра- 
щ;)лвсь только отд'Ьдьныя даца, теперь же 
дечебваца ниичятыаастъ десятка тысячъ 
пашевтогь, а аптека аы1ускаегъ до ста 
тыгячъ рсцоптогь. Вы вывесяа на CBOirxi. 
олечш, не только трудъ врача, гь орга- 
пияояаииой Ваив лочобннпЪ, но въ пер
вое время я трудъ аитекаря, въ открытой 
на Ввтъ ряеяъ яатекЪ пра лечебшшЪ. 
ГЬеорять же о Вашвхъ трудахъ на пользу 
□росвФщен1а в благоустройства города из

лишне; это веФиг илвФстяо. Пусть будеть 
нише ос^щпие иъ Вакь валогояь той 
вяутреаявй свяля съ Ваяя, которая толыго 
одна межегь □о?лужять утФшешемъ для 
Васъ въ наиесевиой обидф, а вамъ дасть 
увЬренаость работать опять съ Ваяя пря 
oTcyTCiaia пронзиола в пря йодной гарап- 
Т1я свободы слом и лвчпой безопасаостя.

СлЬдуюгь подписв.

Болтался красный флагъ у дамы сей ва 
шляпкф.

А въ оаокФ 
Лежаль тавш.'твпшшй уиавъ—
Одинъ язъ гйхъ, что пашуть для Европы 

И ужь ROBC4UD ае для насъ 
(Указоаъ не пойяугь холопы).

Д9екь ошбкша.
Столичная и сябврская печать отиЬтида 

уже удаввтельную дФятельиость иФкото- 
рыхъ крестышскягь началъннкомъ тонсков 
ryCepuia. Мы ястрФчялась ужо оъ такямя 
лячаост- на, какъ г. Лаотеяъ, дл сахъ поръ 
не утвердждающ1й праговорь ибщестка с. 
Камень о орюбрФтен̂ а дона для шкаты 
аа то только, что оно огкааалось купять 
въ другокъ еедса1я за 6000 р. пренадле- 
жаплй ему, Лаптеву, домъ, или какъ г. 
Бонгъ-Бруевачг, отданный подъ судъ ла 
растрату ародаяолАствеяпаго хлФба, достн* 
гаюшую до 18--20 тысячъ рублей и др.

Въ пстояшей стятьФ мы ооевлюаемъ гЬ- 
скодько стронь крестьянскоиу шчальвяку 
I участка г-ну Войваловячу. Хотя на стря- 
вкцахъ .Сиб. Лястка* мы уже обращадя 
просвФщевное виямав{в г. Войвялоянчя на 
в-Ькоторый, требуюоия разъяснев1я, сторо
ны его дфятельвости, во почему-то овъ до 
до енгь иоръ хранить глубо1а>е молчан1е 
на поставленные ему вопросы.

Такъ как1. вооро№ эта очень а очень 
вптерееш, то мы позволжм ъ осСгЬ оотре- 
•ожигь cnoMiificTBie какь самого г. Войян- 
довяча, такъ я  его аасшаго вачадьства.

ИФсколько лФгъ тому швадъ мы вядямъ 
г. Войнвловача въ чкелФ предпряваиататей 
маслодФдьаой промышлеавоета. Цоетеоепво 
маслодфдъ-чявоввккъ расшарл̂ гъ свою .мо
лочную* дФательноеть. ВмФето одвб1Ч), ev' 
его расаорджев)и оказалось уже нисколь
ко заводиковь съ общамъ оборотоиъ, до 
50 тысячъ рублей съ оотяяня еобствекваго 
р о гтго  молочнаго сйота. Правда, г. Вов 
внловячъ давалъ кростьяванъ на 5 к. до
роже аа пудъ молока, чбмъ покучялп т 
иахъ частные маслод'клы, во аа то лишь o6-i 
ставляй» это усдов1емъ, чтоОъ нрестыше 
даннаго сеяешя, п  яваФспшй aepfciXb^i*- 
мена, не ряврфиин друпагь оредетевим- 
лянъ oTHpHTii шелодФаокг. ТФяъ но не- 
пФе друтк наелодфлм, гь чйстнос га, ббд» 
не ошябаомон, г. Сарявъ,' мчинаюгъ веет 
борьбу со своямь чяаоваымъ коллегой. 
Хотя В—-чъ пкггадся выставить свое пред- 
пр1ят)е, какъ стргмащееся только къ под- 
нят!ю экоиомачеокш'О соотоашя оодчФдом- 
ствоинигь ei^ крветъявъ, во доводы его 
не были орязаавь1 убФдвтельвыяя. И г. 
Войкиловачг, какъ маслодфдъ, должанъ 
быль пректраткть свою ододотеораую дф- 
ятедьаость.

ВскорФ мы вст1) Ьчаекся однако съ г. 
Вовняловкчсиъ ва .иовокъпутя*,ндушяяъ 
пидъ ваымъ фдагомъ; омъ берется осуще- 
спять яФчто болФе важное: ямевво оргя- 
явзуетъ .вь память коровован!я* кресть- 
янскоо обздестзо noae4dBifl о вачальномъ 
обранивашя. В >лоствые пвсаря быстро ус- 
воадя мдею своего начжльвнка, вааноФла 
работа и почти 100 крестъяпскяхъ об- 
ществъ даля пряговора, что ома, по 
числу десятвмъ piontoauuui вемдд,̂  кол»» 
честву (фтшяго я  ймкдго екотй, (^яфуь- 
ея ож ег^о аывсягь оягроАМягааую сумму 
чл^иекзго взвоеа въ будущее обш'чггяо., 
Шжизненнымъ (I) продефштедемь обществ» 
взбирается г. ВоВыиловвчъ, которому в оо- 
jQ'qaeTCA возбудить ходатайство о^ъ ут- 
•ерждеШи устава в открыт1я учытельамЛ 
ctMUHOftiu въ с. иавловскемь, в также со
бирать веФ полупающ^я д и  этого суммы., 
Зкт^иъ въ устввъ включается одно ково* 
•водеше, обнаруасизающее емФлую мысль 
его Аягорв,. а ммешю: оояовмиа' члевегъ. 
ОрвФп о ва вазаачается язъ волостеыгъ. 
СПршн1гь, по выбору предфдателя о-ва. в 
такъ какъ арагозоракм креетьяаъ пожив- i 
HIHUUMU предсФдателеиъ взбранъ уже г« 
Мой1Ш.товячь, то до самой смертк, оря уча- 
ет<и подвФдомствешшхъ ему старшянъ, овъ. 
стщшмттся полнымъ рвепорядателегь об-- 
таестяа. Утворжденъ-лм уставь этого оря 
гнняяьо&льнаго прпсвФтательнаго крестьян i 
о-ва яла оиъ скончался въ какой шябудь' 
канцедлр|и, намъ неизвФстш

Но азвФетмо другое. Годовьм 10яогы еъ 
кростьянскт .обществъ собяримеь' я ео- 
бяралясь неукоепятод^ви. даже мйкоко|км 
время считались виншФе лвйкахь казеи- 
пыхъ подауей и повинностей. Ьъ вастмшее-' 
время сумма виносонъ датжяа 'достичь ши* 
читедьной шфры. У васъ тюдъ (икявя бы
ли дишыя объ атомъ ейорф аа иврные 4 
года по 5 волостяиъ. Тогда уже''1гтогг Jo- 
стигалъ бодФе 15.000 руб. Цо такъ какь 
съ того временя вь участокъ Войвндовича 
ия>,Шйскя1о уФвда нерешла еще а 8вр- 
паулы'КМ ядласть, кр̂ яФ того sacawaie 
во в^хъ волостяхъ увеличивалось еще 
црвтокомъ пвреселевц«въ, то въ настоящее 
зрекя у г В—ча, по самому скромпежг 
раесчету, должно быть ва ля* о тысячъ 75 
ВДВ 80 крестьяпсквхъ дснегь.

Вотъ объ эгяхъ-то деньгахъ мы. пазадъ 
Хоиу *2 года аа етранвшиъ ,Сибяр. Ли
стка* ЗАпрашвваля г. В-^ча я ставшш ему 
так1е вопросы; Сколько м съ квкяхъ селе- 
Н1Й собрано? гдф, на чье имя я въ ка- 
нихъ V» буяагахъ хранятся деньги? осля. 
истрачены, то сколько н ва что иненпо?*)* 
Но глава общества не даль отвФта. (1о| 
атоиу-то МЫ теперь е» nocAik t̂il pan  ста- 
■вмь вновь зге «оцросы а просяаъ irpecrb- 
япокаго начальника 1 уч. Бароаузьскаго 
округа г. Войпи.ловвча дать по указывае
мому обществепюму дфзу точный я обито- 
ательвый отвФтъ на страавцахъ сябяр- 
смвхъ газетъ. Это наетойчвво требуется 
мптересаи! тЬхъ крестышъ, кото|^ ввФ- 
рили ему своя трудовмя копФйкв, етого 
Требуетъ общественное маФше, ваконецъ, 
это давно диджмо было подсказать г. В— 
чу ороетое чувство общественной отвФт- 
етвенностн.

Ждемъ отаФта.
еиби|Ю11К идвишетА

Прекрасно быдо вое, иакъ вдругъ язъ 
подворотня

Огромный черный песъ язъ самой черной 
сотня

На даму кпулся... Не трусь, читатель мой, 
Не лей горючнхъ слеяъ папрзено.
По бляаостя стоялъ городовой,
А потому все обошлось прекрасно.. 
Блюетатв.'1ь мрач(шъ быль. Сорвздъ онъ 

флагъ 00 шляпка,
Л тотъ указъ, что заключался аъ паокф, 
Чгобъ очень не сердился песъ,
Вь архммь немедлеаво отнесъ,
Как1я-то шепча заклятья,
И даиузаключнлъ. (конечно, невъ объятья).

И съ той поры, читатель мой,
Вновь сшшце ярки заблятдо:
Песъ выдъ, дрема1ъ городовой

И, вообще, идилл1я вастадА..
Дкдуима Ф зАде!.

Хк русскому oSuiecmioxxoMy 
Mxtxiw.

(lU euo гь pueKule гейты .Рувь*).

У васъ вясдено военное ооложеп1в во 
всемъ ЦврствФ Польскомп., я р01кц1я обо* 
значасугся все сядьиФе 

I Не буду въ пастоящес время вдаваться 
въ критику этахъ распоряжецИ. хочу толь
ко о^тягься къ руссмову общеетвенвону 
кшФаио я мФекодькаии словаки отвФтвть 
ва првамтельственние сообщение оредше 
ствовавшее введен{ю ноенааго положения.

Въ этемъ сообщен1я было екззано, что 
весь •11рявисдяоск1й' (aic!) край пвходатсл 
въ еостояИи революпЫ.

Н епрашвваю: кого хотлтъ зтяиъ обма
нуть, в являются-ля этя слова с.1Фдств1вмъ 
зйЕкй волк Е7Н грубФйшага нязяаи1л наше
го кран « госоодствуюшнхъ въ неиь въ на- 
,сто<шов Bptmi уеяоз!!?

Не буду говорить яя о аронешедтемъ въ 
Фмвляйд!!, вя въ ОдессФ или Kiorli. па въ 
ТоискФ ялв па КалкааФ, ни обь йзб1сн1яхъ 
студевтовь, не объ сярейскахъ погржнхъ, 
па о звбаетовкахъ вь Роесш, послФаств1еяъ 
которыхъ являются аабастовкн гъ ЦзрствФ 
Подьскинъ, ибо знаю, что это гравненш 
мшего собствонаяго подожешл съ нашимъ 
якобы риолюцктяммъ соетоян1емь иожетъ 
сдфдать каждый благоразумный русский.

БмФего того, полагая, что правда еще 
кое-кому нужпа,—эь особеввоотн же рус
скому народу,—я, какъ человФкъ, лучше 
8ва10щ1й пашъ край, нежеля веФ чниовун- 
ки. вмкстФ взятые, утверждаю еъабсодют- 
яой увФронвостью слюдующее:

1) ВФроятко, во всей БаропФ нФтъ гь 
настоящее врдмя страны, непФе желающей 
вооружеипаго возстаН1я, пежела наша. Мы 
слвшкояъ хорошо попанаемь, кому бы оно 
было ва руку.

'") Наружная смута, ползавшаяся у насъ 
подъ веаосрец'.твемп1а1ъ вл1ян1вмъ напря- 
женяыхъ опюшон1й во всснъ государствФ, 
рмФвтъ, преЗмхе всего, ха^жктвръ обще- 
стввввый, в ев полвт11Ческ1й—овв иоддер- 
жвзается незначвтольныяя своею числеа- 
востью, во сядьно ор'-аия»(>вян|1Мя рево- 
люшовныкв пврт1яни, состопщяив большею 
частью язъ чуждыхъ злеиеятовъ, веорЫз 
неижыхъ иашямъ явроаяыяъ нотерееяяк

3) Беля эта стреклев1я не ктрфчвютъ 
бодФе дФйствятеАьпа'о отпора со оторспы 
народА то эго одииственно потому, что ему 
въ продолжеше сорока дФгь не шшодяля 
оргияявоватьея.

4) Огромное патр10тичссков бодьшмвств о 
народа привамаетъ. правда, горячее уча-
С7)в ГЬ ОСВ')бОДИТС.7ЫШМЪ ДВВЖСН{И ВССЙ
PocciM, ни оно хочегь получить народвыя 
правд и подобающую иаяъ автово111Ю 
■сключительно путемъ мярныхъ услов1й въ 
ооюзФ съ pyi'CKHMb нар:доиъ.

б) Бюрократ1я умышленно дФлаеть ведъ, 
что пе видать этой основной равпяцы 
нмвиу ба|ьшяногво1гь оольскаго народа • 
реподюо1ош|Ы11м эдементови. Ома ооступаетъ 
твкъ я» сврпь ообе«(«б1х« внтересяхъ.

6) Ни одва, оодчвркамя)—мм одна пар- 
пн B«:o6u i»u  п-ьсвооО црограмиФ вамф- 
)<СМ(я бтлбжвться отъ народа русского.

7) Вей ннмя ввФдФя1я, прмпвдаеяыя от-
ядллются тоидевакмквой ложью.

Геярагъ Соииевичъ.

fy cck u  ж пш .

]|{алехьк1пфельетохъ.
Хзк Sacexk о c8oSo91i.

Смобода uixa по улицФ широкой...
Хоть видь он я былъ каиоД-то однобок 1й, 
По все-жъ была оно, коля сказать вамъ 

прямо,
Довольно явлевькм дама.

') УчотввьшоВ owNiupie а» ои-ъ поръ гкгь.

Свфбода печати ь забастовки. Собрание де- 
легатоаь со|рза въ аэшпту свободы печати 
Состоявшееся 5-го ноября, повтачовлло: 1) 
tio время :па1ятя'|сею)гь вабаегговокь, иа- 
првалсниыхъ кг поддервгкФ освободитель- 
наго д<]Вжеи1Я. иптро'чгы вс*'Го общества я 
иамаго дзяжешн пастоягально требуюгь, 
чтобы ибастоякА пе раслространилвсь ва 
выходъ ooapi'MfUUhixb политяческихъ яв- 
дап1й, которым должиы служить цФляяъ 
освФдом.леп!я общества о провеходяшеяъ 
данжеши ■ оевФшать это дааже^. 2) 
Пряпан1гь сеоб'|Ды оеяагв требуетъ во 
всякомъ случяФ,' т̂обы opranwaaniH, руко- 
водяиия подятвчеекямк забастовками, до
пускала пыходъ зсФхъ оидитйчес1лхъ вз- 
даи1й безъ раАдачЫ наирзаден1я.

Ь ъ  авду этого coOpauie дслегатовъ со
юза въ зашвту свободы печата счвтаетъ 
долгов> обратвтьеа къ совФту рабочвхъ 
депутатовъ. а также и къ другвнъ орга- 
пизац'яш., руководящамъ подвтическамя 
эяОветиякан», съ 8анвлев1емъ, что въ вн- 
терясахъ освободвтельнаго дмжепт ае- 
обходвмо содФйств1е згихъ оргавввац1й со
юзу въ томъ, чтобы свободная печать,— 
этогь сущзствевиый элавввтъ вевкаго по- 
янтвчсскаго дэажев1я, — веарирывио вы 
ООЛНЯЛА своя фушоия, которыя втановятся 
особенно важоывв въ момевтъ обшестаен- 
оаго вапряжмия. (Бирж. ВФд.).

Зачвткя вильваго уииввреитета въ Патер- 
бургф. Вощнкш1й въ прошломъ году акв- 
дрмачеопй сояжь, яе дожидаясь открыпя 
вольмаго ушчирсатигА вопросъ о которомъ, 
вФрояшо, раа|)Фшеиъ будеть ища но ско
ро, праступаетъ нимеддснао жэ къ орга- 
вазаШи въ вудвтиртхъ )рвваыхъ высшахъ 
учебныхъ заведев1Й въ ПетербургФ ряда 
□опудлрныхъ састематаческкхъ декщй по 
р а ш чш м ъ  оредметамь. Орпшвзаторы 
дикц1й заручи.лась уже согласимъ мвогигь

взвФстиыхъ аъ столвцф учевыгь, между 
прочвмъ согласились читать лекцш про- 
ф^ора: КарФевъ, Тарле, Геосенъ, День, 
СоеравскШ, Строевъ я др. (Русь),

ОтиФма •позятичвовой ввбмговаАвшостп*. 
Царкулярокга нявветерства вародваго про- 
свФщешл, поелФдовавшвиъ еще въ 1879 г., 
уставовлонъ порядокъ допушешя лвцъ къ 
□едагогвческой дфятодъиоств лишь по 
предварнтелъномъ caomenhi съ подлежа- 
щами властлмв о аолятвческой бдагона- 
демшоств этвхъ лить. НыаФ, какъ вамъ 
сообщвютъ, въ м1гаястсрствФ возбужденъ 
вопросъ о совершенной отмФаФ упомяпу- 
твго в подобнаго цвркудлрогь. КровФ то
го, какъ мы сдышадв, новый иявастръ на- 
мФревъ отмФввть вообще веФ анркудяры, | 
излаввые во ивавстерству до ыастолшаго 
временя. (Сынъ Отеч.)

Забйствша городойшъ. СдФдуюпйЙ лю
бопытный ивцзденгь разыгрался 8 ноября 
въ управлвн1в перваго участка Адиярвл- 
тойской частя. Одааъ взъ городовыхъ по- 
слФднлго совершилъ какой-то везаачвтель- 
ный днециплвнарный ороступокъ, за что 
по распорлжешю прветава быть аресто- 
ванъ. Товаряпщ аресговавнаго, почтя веФ 
остальные городовые этого участка, завол
новал. еь, пашла проступокъ везвачвтель- 
нынъ в ни въ какомъ случаФ ае заслу- 
жввающвмъ подобнаго суроваго ваказавт 
в потребовалв отъ пристава освобождввЫ 
арестовавнаго. Иркставъ откааалъ; тогда 
городовые залввлв, что она не выйдуть 
па посты а бросятъ службу...

Въ концФ концовъ приставу првшлоеь 
устуовть, арестовавнаго освободвлв, м яа- 
цвдевтъ такямъ обравомъ былъ удажэяъ.{

(Русь). 1
Мвтмгъ прислуги. 8-го ноября состоялся I 

Гйиятвпп. мужской и женской пряслуп|1 
г. Москвы. I

Co6paaie рФшало учредять соювъ, при-1 
звояъ себя учредятедьекянъ ообран1е1гь бу- 
дугцаго союза мужской а женской пря-. 
слуга г. Москвы. I

Между прочняъ, собраны аостамовяло:' 
опояФствтъ всю остальную прислугу г .' 
Москвы при аосродетвФ газетъ объ учро-1 
жцея1Н союза я о сдфдующвгь собряв1яхъ,- 
еъ цфдяхъ пр11«лечвн1я пхъ къ учагт1ю въ 
союзФ. ЗатФяп. набраны |̂ ыля нФсколько. 
шегатовъ для apeMMiHaro завфдывяаш 
дфдамя в представятельства.

Въ чяслФ пожьлаа1й, выскааанныхъ ео-{ 
брашемъ. была приняты слФдуюш1я: |

1) Потребовать отъ городской думы
устройства ва сродства города беапдатвой' 
реконевдательпой конторы для ирнсдугв | 
обоего поля I

2) Требовать пкрыпа веФхъ частаыхъ' 
рекошшдатедьиыхъ конторъ, какъ елвш-; 
иоиъ дорогнхъ я яе веоолвяюшкхъ'своего 
ваавачен1л рреждев1й, а гь вФкоторыхь, 
сдучаягь просто вредно дФйствующигь шг 
прислугу. По отвошетю къ ааавмателямъ | 
в хотевамъ былъ ваиФчеяъ цфлый рядъ; 
пупктовъ, которые будутъ подробно рав-; 
работаны въ сдфдуюшеиъ, болФе миого-' 
дюдиомь собрашя.

КранФ того, постановлено: образовать 
фовдъ отчаедеакшъ взвФетнаго процента 
ияъ жалованья члововъ союза для обра- 
aoeanifl кассы ва удовдетворея1е рвялвч 
выхъ вуждъ мь случаФ болФави, староста, 
потеря мФств. Выработаввыл ообрашемъ 
требован1я рфшево предъявить хоэяеваиъ 
и, въ случаФ откача ихъ выполнять, доба- 
ватьел осуществлен1я яхъ прв понощв за
бастовка. (Русское Слово)

повял* ooAcyjUiocTb чмнояг вдмэжкгроЫм въ оЗ- 
щ«П| для вёЬх-ь опрядкЬ.

Мы также овавэе.1яе>. уже аолусмбодыоЗ ае'итыи 
н подучялв 1ЮлукМ)Шст{|0. Пусть ж е  нанъ жотъ

Паша Жя вь*, говоря по тоиу-же ао- 
воду, находять, что сегаторопя реввэ1и, 
предиоложениыя для вФкоторыхъ губсрн1й. 
въ нхъ настоящемъ видФ не дощвгяутъ 
пФля.

PWUIM ЭТК,—Г9»11ЖТЪ гмот»,—кегля бы эмкть 
змыедъ я лн»че|||« л ять  иря тогь услпя1я, что омк 
об]«Т1Ггея яъ чягт<1 оСшест»в1П1Ыя ^  реяяаующкм ь 
сен*то;юнъ ниг.та бы быть истаолеив ро.1Ь продсЬ- 
двт«,1Я язгл’3дуиш,сй комиссЫ. кудя датжки Ныли 
бы яийтя д-Ьлтыяки члеши1я я а р е д т ш т л я  ду- 
яы, аеигг&а, ушнерсятетк, изокатуры н] друпиъ 
обшестиеш1и хь upieiuwuiA. Дкят&шшеть ПКой 
коняссш дил-.ь-«а оротанагь оря о<)ЯЯОВ г.-асноегМ и 
U|)H СЯОбоДЯОНЪ обсуЖДеШИ ея Д-ЬЯТв.1ЬН001« на 
чатьк>.1 Дистулг к-ь ней допкакг быть с-амымъ шн 
ронямъ и легкямг. Пря твкндъ уе.кт1яхъ р«яях1я. 
ор1и6р1»тя обпоствокииЗ iapiucTr|ji., жтгая 1Я( ||гкть 
какую-нябудо цкку. ~

8«1>омратнчео)ие «о окспернтптм яякиго пе 
удоялотворнгь к не прявосугь пнчего новага. Ко • 
якЮя бунягомаряньл пряиьп к> kohiq*.

Загршцей.
Гериш(1я. (Дурное обрашея1е еъ внжнями 

чввамв). Военный мяяястръ своза нодтвер- 
дядъ въ првказф о иеобходвмоств строгяхъ 
мФръ для борьбы съ дурнняъ o^ameni- 
еяъ съ вижнями чнвамв, Эттгь овъ вы- 
полнлегъ данное виъ рейхстагу обфщашс 
вывестя этн случав язь аркпя. Путь, йз- 
браяаый ияъ для этого, сяФдуюш1й: , каж
дый няжтй чинъ обязавъ немедлевпо драп- 
жить о каждонъ случаФ дурвого сь вян'>. 
обращешя я малФйшей ручной рясорйпы*. 
Военный ииыистръ яаявляегь, что тольк ! 
зтямъ путемъ можно разсчятммойобсфот!, 
зло.

Письмо въ ре9акц(ю.
Хамяшп ш т р а  X. ф. Хд1охо1- 

скаго.
Я видь ■> Иянутоак, когда апокячк уяшпаь о 

бекчааоак'той гмбадя оняа-ь воелгжпцт п  Том^. 
гь кровавые дяк 20~82 опабря. Иь «мак яогяб-
юкп жортаь т аетрктядь lopemo я«к пакояук. 4>а- 
няшк> Ка1вяоовмга, Петь ■ааальогаояь И. ♦ К̂ кок

русская печать.
Столичная печать о блыжайщшхг задан<и:ь 

праонтельетеа.

Русь* говорить о томъ, что русскому 
цравятельству порв-бы огь словь а обФ- 
шаи1й перейти къ дфду. Огроня окончя- 
телыю огказыазется жить будущямъ я од- 
нвиМ надеждами иа него.

Вся stuHb страны оотаиовялаоа я ожоднвмыв 
убыткя ад огроняы- Промышлампость, торгомя 
угноганы краЗна. Нюрократячвекив Я1ткст«рстяо 
бааь CMJV й п ъ  срадстяг я беаъ д1иа.

Есть 1Ш11И(ггрь яародиаго оро<якп1аэ1и,—укямр- 
емтоты 00 iijieioMHy яа>сригы.

Есть яяннст|гк я|т«П еообташя—яед1ишодореж- 
иыо вутк в1гЬ ого жпл-ЫстЫд.

E m  яяяястръ фяяансояъ—у Фвпаноиеь во щщж- 
наагу irkrb яЬздогь*.

Есть НИНЯСТрЬ TiiprOB.t*->TUpiaD.1B 1Ш1ЫКОЙ1
Всо яцияств;>ства новенькое гь  ягодочкя я д-Ьда 

отъ аого нФгь crpair! шиашогог Что опр. ножотк 
сд’кдатьУ ЭаЧ'Ьмъ ожГ!

Такъ ткнуть бод-Ье немыкожни. К т д в  же хон- 
чятея ото?

Мы епрашммаяь графа Кятк, когда его права- 
твльстяи станетъ честно к т 1стятуц1онмииъ па а;>ах- 
тяк-Ь? Оиъ обкоадъ его иОшкстну, ааулз-я, народу. 
Гд-Ь HdMCMimiiir en ira  абкЯ|Ам1вУ

ЁС.ТМ наодолвмкм д.1Я гр Няттк с и ы  якшаюгь 
«му дЪАвтмымть какъ яогЭдъ бы онъ саяъ—онъ 
доляеяъ оодать яь итстмяку .Но бую гь иоонмая 
ляктатурв!!- Такъ что же. еелк нужно, чтобы со- 
лершмд'ч.ъ U НГО гис1ГШЦ»тм1и1о«0«<уя1е, пусть оно 
совершается! П|>ббоввть, такъ пробовать! «ы, 
русское овтеет1Ю, не 11нвенъ,’1кяк<}|| булкгь едян- 
стьенниЗ песомнЪнный опгЬтъ?!

Пусть будеть я эта aiMi6a ороилиадава, ес-тн на 
опасиэтся ея ж м Ьдстьи . Ни пусть кикчаотся его 
астошающае тп|1Я1кен1С. НаждыП день прежняго 
режяна пбхидмтея всему п{>салии!и въ потеря оря 
но ыеясчшмяныя... Ь ам ш в дань смуты расшнря- 
•тъ аадяатъ аграрныхъ ж>диам1в п> МераапЬ.

Чтобы кончндась смута, примтадитво Оо саоаЗ 
практякЬ должно стать частно коигтмгуп1опны1гъ я 
ьавстн обл(вС1-а«и11ыя силы въ уяра«лян1в государ 
ствоагь. Тогда а1юхратвтоя итотъ рядъ првввтель- 
ственишъ дЫете13—с^мАыд-ц проиевольншъ, про- 
твворЬанвыхъ. все боя1ю я болТм расщатыяаюшнхг 
страну. Тогда в только тогяв начногъ соадмь н; 
смута, соадаяная % поддаржмяяется бьрократячог- 
хвкъ упраялок{а1(ь, по суогеетву яропаольныкъ т
к. раволк>а1олнымь. соадаюпишъ смуту.

Печать лродс^жветь нзетанвать на пре- 
дате суду адмимигграторовь, умызшвхъ 
рука въ крови, тэкъ ьбнльно пролотой по 
звцу земли русской въ черпые октлбрьенш 
дви. .Нов.* аодчвр1твАюъ ту бгзнаказвв- 
ность, которая существовала до сихъ поръ 
для гд*. адмвяистраторовъ.

ПнгдЭ орестуаность чкмолвякоаъ такъ ревынвл 
ее ограждается отъ а]>есгЗяован!н, какь »ъ Гооая, 
янгдЬ хаиъ coaejiuieuiuj на ocym errajeiu пдоя на 
лрмкосиишшностк лмчиости. иакъ гь  нашнкъ адми- 
яигтратявныхъ г^рирадъ Uhktu пе иквать правд 
арнадечь къ суду ча1ювикка богь оовааолетя па 
ВТО ап) орняою начадосгва. А начальство цЭ1ШТЪ 
Лппкдиа аоого къ аавж ъ п я д ч и н я т я т  педдтямяост» 
я готовмость ягиолшпь баеаракоелом1а любое яря- 
HBUHio, МО отнюдь не Нряьствен*<ыЗ яхъ uchjv И 
ткпоку някогда неяоднижыи у насъ иосцждаашаагу 
дпбнтьвл увоюетворенш 1*яоигъ сираве.г.1икыхъ прт- 
тлаяшА, еопя арепуилот* свершено ярадегааяте- 
дань ajtMHHMCTpatiiu.

Нъйнюсть такою порялкя а;ш оераход-к къ ара* 
вовоку строю очекядпя Когда у насъ на Гуся ид. 
рвлъ ороиддодъ и но было икона, а с.юво было 
икоааыо въ THUuiltttHKypta. иьЬдомыс iijx’i-ryinuiKy 
моглв аша оставаться па пастаЗъ адяямисп'ВТдров-м 
такъ какъ ояв лишь тиирялл волю оослалшихъ кгъ.

Но таоерь аплъ обычай превратялся гь  анах1ю- 
кзакь. Нужно сылть съ чшиашшигъ .амулеты ■»- 
прякосиомнностя и сд-клать яхъ uiKbntTMKnuiiM 
81 игь поступка шравнЬ съ прочими грвждвнвмв

Фрапцувы во время рвволюц!а 1870 года, всдфдъ 
ее aHKBCiiul к гнобо.тиЗ печатм. иекедлеияо уста

акаго а муашлъ въ 1300 гОду въ г. Иряутекк, п к  
овъ аркаевжо кеяпдаадъ дммпметь мчальвака оргаа*. 
а^аааааге аяъ Вовточяаго отдкда Сабароко! « м  - до
рога И к а вруНе иужат1а вк когда аа цкнать ^ъ 
а и ь  мчеетеа, такъ рккко кстркчакаыя въ бврократв- 
чавмой ^ м к . Это Ождъ аачальыяъ только ао клач- 
кк; 1ь дкЗвтаатальаовта ма подчиюявые оадЗвя въ 
■•яъ 1фуга, болкшт-отш м чиовкм *ъ астяажнгь ааа- 
чек1а атого слом. Яеегаа опыкчапсй, аобрыЗ, оаъ 
чуждъ былъ, кажется, малкЗшкЗ вклжмоога даже кь 
сапатвдьаоау алу. Палольм напрашаааетел аоорисъ, 
что-жа оодклао ваъ, и  что оаъ аогвОъ столь згжаеамаь 
ебраловь! иквк|юятво, а аажду ткжъ аралодктм с«е- 
аатьея, что вм вала его тольяо ■ еостом  ка токь. 
что окъ амкль мосторожаоета анвтуакл. аредътолавш 
ч е р а а е а м в ь  ааляч1и бв1ронрагнчааявлъ дооокжолъ аъ 
аадк комрлм, вугоаапъ я г. о. отличятальяшхъ кка- 
ковь драавтелктаааямгь лаць. Ни адквь аалаетм 
воарисъг глк-же было его .арааятольетео*, ноторо*, 
етяктяаь are атробутаня вавкепмЖ Koauopaaia, отдало 
яа paerepaaala яолорчыхъ брат«у6(1цъК Я говоре, и>- 
яечяо, о губервам!^ АаВвчавввовъ я воЗогк, яа глв- 
и хъ которыхъ ароавхо1н.1ъ атотъ дккИ еамосудъ лшгь 
вее'1ас.гвыаъ И. Ф. KaionaeicBirb. ПокоВаСмУ) вкааяо, ва 
роду биле намеаво ваетя такк13 краотъ прааательст- 
аш ате баагоеелкЫя. Долашо кавктпъ, что г. laioeoa- 
CKii, пкъ  аоланъ, въ пяу втакеткыхъ огракачая18 
ао apiuy въ увкааревтеты, пряяужаааъ былъ амежм 
o6paooaaaia йолучвть и  граяям1| я яЬк же ирв'гяшкБ>. 
въ Ptedn—отдалъ еоба и  иужбу руошояу правкталь- 
стау. Какъ оцкакло орамтальстао, п  лвцк губ^аа- 
тора Аивчееакаго ету елужОу,—яакъ yam ялккапа. 
И, елаевбо, ootan я общотае аиомааалаеь уяю яочиу 
еъ доетвточве1 ральефяостш. Мяк ототсе екаить 
якеяолько олояъ ао аарееу воевныхъ.

Гааералъ Pmkkbhi» ^  гялягси сломкть оъ ообн ам- 
кук> отнктеткаякость оа пооорвыя событ1я 8 0 - 2 8  октяб
ря только потеку, что раеперядательаая члеть ^  его 
объястШю аятаркьюру .Свб. ВЪет.*} веаакко арваи- 
дожала яачальяоку ryUpaia. ||кгц гоакрап: я ияъ
былжШ о-рян^ я каяъ яя якая, да я кв ав
то к* удастм убканть, что аонят1я о кокаемой частя я 
дкеавидаяк каглушають ль офяакрк голоеъ оовкстя. 
повел kaaioiutro иття ал ycrpaarala такого чулоааша- 
Го ялмя1я. какъ аутола*^ а орголоякое рааетркля- 
aaale. Есля аакокъ кармгь вслхаго гражааааоа м  
оставлыые бекь оояови лъ оаасмоств чмоягкки. то яоая- 
аояу а м ам  дгкгъ ияриавн!я. Во я-якокъ Случ»!. ■« 
вредркшяя кн чьей участв, к. какъ граждаявяь, ияв- 
ЛЛ1>, что кровь аеочавтваго К«1ововекаго я хругягь 
жартгь ао^ тъ я требуетъ огрогаго суи яадъ мкая 
•акаяшкана етого жеетпваге дкла. Даинлоеь.

Справочный ош94лъ.
ШРВЫг ШШЕТЕНЬ T 0 IM  В8Ш

СЪ 17-го 30 22-0 мойбфй '
Пшеница: иери'родъ 134—186 зод. ва п. 

90 —93 к., руесиол 180—132 за nyjn» 78— 
76 к. Овесъ мФстиый аа п 4 0 -4 5  к. Про
со мФстиое за U. 1р. 10 к.—1 р. 25 к. Кру
па: яаяевая за пудъ 1 р. 30 к,—1 40
гречневая яа пудъ 1 р. 10 к,—1 р. 20 к. 
Крупчатка: 1-й с. эа кудь 8 р. 75 к.—9 р. 
2-я еоргъ црнвозвал а мФвтмая 7 руб. 
75 ион.—8 руб. 3-й с. иривоэная а мФет- 
нан в р. 50 к.—7 р. 4-й соргь мФетшл 
6 руб. 50 коп.—6 руб. Мука: ржаная «а 
ауДФ 70—75 коп. (устойчмао). Масло ко
ровье топд. 1мтур. вк ш 14 р. 35 к.—15 р. 
(тэ1‘рдое). Воскъ очелин. жс.тгый за п. 24 р. 
—24 р 50 коп. (твердое). Медъ за пудъ 
8 р. 35 к ^ 8  р. 75 к. Соль самосадочная за 
пудъ 4 0 -5 0  к. Кожа: яловая сухая за п. 
10 р. 50 к. —П р. 50 к , ялозая сырая ва п. 
4 р 65 к.—5 р. Конвпа аа шг. 3 р. 75 к. 
-- 4 р 50 к. Кожа телячья сухая за пудъ 
16—18 руб. Шерсть коровья. 4 р. 20 к.— 
4 р. ВО к. Волосъ: хвосгь за о. 86—40 р. 
(твердое), грива 6—7 р. Мясо: гуртовое саФж. 
боя за U. 3 р. 50 к.—4 р. 5о к. (твердое), 
битое мер.), привози, аа п 2 р. 25 к.—3 р., 
сваное яа пудъ 2 р. 60 к,—4 р. 20 коп. 
Остчвпа окор. обрФашс на п. 9 р. 50 к.— 
Ю р. Сало: гояяжье (сырецъ) ва а. 8 р. 20 к. 
—8 р. 50 А тиилеаое аа о. 5 р. 50 а —6 р. 
Мыло простое 1-й соргь за оудь 4 р. 30 к. 
—4 р. 40 коп. 2-й соргь за пудъ 4 р. 
10 А—4 р. 20 кош (устойчиво). Керосинь 
боэъ посуды за о. 8 р. 20 к,—2 р. 40к. Спички 
тведск1я беэопаошя за ящма 8 р. 75 а 
—9 руб. Пепька (коноида) за пудъ 2 руб. 
20 к.—2 р. 40 А Кочка линейскаа за арш. 
80 к. -1  р. 30 к. ОрФхъ кедровый сухой 
за о. 2 р. 30 к .—2 р. 60 к. Ч]0й KapoHsioil 
72 гоекм за яшяиъ 80 р.—88 р., 80 до- 
сокъ за ящиАь 85 р.— 95 р. Сахаръ гожж- 
вой за пудъ 7 руб.—7 р. 20 к. (твердое). 
Сахарпмй пееоиъ яа пудъ 3 р. 80 а —6 р. 
Рыба: стерлядь 1 фувгь за пудъ 12—16 р , 
иуксунь за пудъ 7 р. 80 к,—8 р. БФлка 
Обская -лл шт. 30—32 к. Горностай ва шт. 
3 р.—̂  р. 60 А (тв^дое).

Радяятоеы.Нюштао: |
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ОБЪЯВЛЕНШ.

Женщина или
епо H«4UKitill мр. ж. М В м  Ф«агм^. 1

■ ичл^ упл  кухарке, ■•бэльшс.* 
< m fO l//n u  слш Лстшо. НпшастырекИ дугг 

I .  Крммоудевном, >1 4.

\ПИ'БЗШ1Й (-гаршаго M tvn aam ro  фвяа< 
jULtpa, «•«&•» м ж учя'ы гкпо фм»дш*ромъ, т к ъ  
дорошо i&cufM ao* щ жоанЯслмно* я*дО( пожать 

б н »  »1<ономснь. С дю и я уд, А М >6, М. □. Т . I

9 ^  v / m  tfpiroTOM ы  n u l l
T W /b, Еддмки уд д. Н  IS , Вор«1Д1М п| 

eruow l ■■■■у, iioBi№i<uio уогупкд. ^

Ищу мпсто
радомшш». Татарски М 8 ияау.

Ищу
Требуется дворникъ Угоп С о л - ---------------------------------------------------------------------- .

н к „р.,»  yirt. рояжь Беккера,

В Т И Р А Н 1Е

ш ш т  шртъ
яа1 >тся ю  adn>  вптакарпап. M annvaxv

CanawiHl
м сп рг

Горничнам ищтъ т>стОе L , -
в . Подгсрная уд., д. J *  23, еор. Бргхалоду, 1 Ь б р у  П &  Д О М Ъ

мадошъ
ааамя Н  14. 1

» р » ..« т о , в . . „ .  « у -1 2 - f  ГИ1»Ы « СМ М У; С. п .т .р «| р г» , Л у ш . » « »
свтсгц N0. Вурж пемго. u r e R i  Бр. А. и Л. ГАККЕЛЬ, Пуннинсми, 9.

И щ и Mfbcmo кухарки , ,«о.
Н якоамкм уд.. М И , д. Ирохаи. 1

В у х а р т  и л и  .й,'.»”
е п я  уд., В m au l пар., д. М 8, ка- Щумши 1

шага ДАМССОВ вдатаа 
н 61aif. Иакодьоии 14 

фдвгада.

Беру дптей вабиться,
В1вмкдя уд., Н  7, ж- Ианавмоад, аняау

rnVUt№  *^4>А *̂**‘Ф'^иетгя rtrkom  a s a e m a it  
uJ||4fliu авив'В аыЪахъ д одра лошахв8, 

■ожво а  въ otAlaMoota. Загорвал уд., д. J4 (8  й, 
я. Иаав)М. 1

fli

ТРЕБУЕТСЯ ’Л«
доаан{а Офяаарсам у д , м  16. taapiy.

Продаются лошади,
аодояачва, спр. Накодал.

И ч П 1 Ш И  l i x  ■«»ая*вгватяагг» ТРУТА ппамаг. 
Х 1 ифс/1Ц|(4 Л1 0  дашг|м oOyaMia ва оатушаЯ
■ашямЬ, 0 |% часг. д .о ь , v'-ража. irpi 
КО"ЕП еь ВбЖ. Ф гв: даац11, паташ*, адрас,догов, 
в  ар. обыкв. в  джгогр. чвряааамв. Ноаааа., 38, флаг.

J j y j R f l  А *^<и*А* *4В дАвуока 01Ыо4 оря- 
* * t f  тЛл1Л Л  «яуг.<1. ЖадЬачодор^вал водо* 

качка, ва жорошм жачоам1е.

ПРОДАЕТСЯ
в а  18 р. Чаршачвая, 38, ав«рсу.

71 А Т П 'Г Г ^ О  хорэш1а ковяатм ВваФстк.
1 / Л  ножко в по ои о 8 . Малд1-

I уд., М 7, держа.

Р л Т Л П Ж 1Л  »А с р * « и ь  учсбаыхь Вк*
А .«1М у о Л 1и  вадая18, прввтщктааяяо вачаваа 
га«ршавв кдассааа. Яр-ы к-а, Л 18, ж. Мтжваавча, 

вверху.

авсая*И1Ю. бтфатъ 4 т  > Свб. б>г. Ж.

вродаитсв «ашшваыя еапка 
виоаоФвжввмя, Цечаваеаад

д. Логова, Л 36.

6000 соленыхъ огурцовъ
ород^втав во 8 0бШ1ВиП1В.

ПЕОДАЖА

Яркутвкак, ж, ВаукваВ) tyrvace 
вужеп, кучерь.

ввоетраввып 6акаявЯв1т  я гавгроваввчмкахъ тева- 
рога, иуиаааыга «вою а п  Гв«0ургвт1 фяраш

1 .ГАРТОГЬ а СТАНГЪ*.

Воекраеааекад М IQ, вхояч. со двора. Тадофоаа 806 
Продажа отг 8 до в мчара. Фуковав^

Помощникъ ПрисяжнАго^Пов^реннаго

Иннонент1й Ивановичъ Щврбановъ
првввваега •> А—10 ут,а а сь А-'Ь' i  ч. ввчера. 

Жаваарвекав уд., д. Петрова. М 88.

екая у д , М 1.
 ̂ дова, Нагяетра**

ПРОДАЮТСЯ
в раая. в. Оф церская, И  31.

Продается К ?..", очаяа 1'ходво. Вобдочаая 
уд., д. Кввв, гй 28.

Продается медь,
Поя. Кород1аекая, д. Л 8 . сзр, Шашкяаа.

Продаю
Петрове ка1

строевой лчьсъ,
[атроаская «д., д. Носова, Н  30,

ОТДАЕТСЯ
во ваовь выстроениомь по Офицерской уд., 

|д. иыжеиера Хомвч8, совершенво отд'Ьлвв- 
пая въ семь коиватъ (кром-Ь
передвей в буфетвой) съ тевлою оарадвой 
л1,стваасй, цевтральиымъ отоплев1емъ (съ 
хозявскнмв дров ша), влсктрвческвмъ осаФ* 
щев1енъ, водоароводоиъ, ваивой (душъ), 
телефовомъ в другвмв удобствамв, а также 
шгЪна веобходавы le ыадворньшв оострой- 
камв. Ц-йва 1300 р. въ годъ. Обращдтьвэ 

къ дворвику Маханлу.

Продаются дома
«омрвавко воаыа аеоааФ Фдагоусгроаваиа аравоектее 
дохода 9*/а Одваъ вветвтута а увмаревтага. Сарамтьад 

J *  87 нварт /4 10.

Продается

р  Ш1АРТИ1‘Ы отхаютея ввоаа отхкдаяаыя по 
^  Ъ коввап-, «га тмдыиа жодгнь. Одвп ковве- 
рче«ж1га гчВАдта а Окруя Суда, во А*лоаврсдо8*• ........уд.»/ i  <лр. на 11вдд1еа1Ю*’<гл., М 36.

. В н о в ь  о т к р ы т а
Я П О Н С К А Я  П Р Л Ч Е Ш Н А Я ,  пра- 
а в п ю  крахвалвть сорочмв я о вряд б1иаа УрЖ4Т- 

ся11 пер., М 1.

R R A P * P V f J ^ A  от»*теа 4 кгяяаты, <ух«я 
АЛАГП. Г  Й Ж Й Г Л  пераликя, Сухая теплад. 1-8 

ЛуеначвыД паоеь, д. Н  6, ва горф.

Лахавачеекоа пмшпо для гбиквоаапоВ вгры рувавв 
в тижа посрадетаоаа варчав!я ручвоВ, вало вгр м и  
ара BiHb ваого вотъ. Дкорякокад уд. Подгорвы! мр. 

д, Долотвлоаа epauil атааяь.

Вуаыа горвичиая,
лер., дома J *  ь.

ПРОДАЮТСЯ ■еоаеэ. Оееровекая, 43, 
сор. a i''p iy . 1

T I Y T R U А  Д'Р'аан1-кая дФаушмд 
А 14А 1Л  ЩЦВ11 одв«а ор«слу.-о8.

У‘11бн1къ стеногреф!»,

или жея*
I ор«слу.-о8. Вядлюа- 

• м , Л  89, ореаиШ атшвь I

УТЕРЛЯП СНИД-ЬТЕЛЬСТВО овь очон- 
•  А. Л Ш \ /  ч»»<1и к у р »  паямче жавек 

°РО|Жив»1в MapiB ВФл>в1Д yp .m iaaiu t Коаюво! 
Д<а^ать аъ жояг Кордяева, арота ьТехйоди1ичвои. 

проф. Тоае, будеть BORurpawaiB.e.

вогь ряд Проф • 
Буткевача, есег. 

М. Чаюаывь. цфва 78 моо. Проаа<тея яа еялааФ 
въ овсм«..-8аго вая, 81, мвку. у Чадеаа, СО 
С 'И Д К ий въ 18^а в по шжвв. ntuli 1ъ нагаянВ'Ь 

П. И. Имсушвв*.

Бчлочникг требуется.
Д«ор«аек1я уд, ПодгорвыД ue,i, Н  it-'T .

Л ^ у ь Л п г л  * ““ **^» серую, «тш аеку, б ^дш а Д  
U y w u r v  ювергъ в еноговуп шубу. ;д»ю воин., 
■ожн) съ обще1 иухмеб. Аяекгавдров. ороФадъ. д.

Н  14, К1. 1. 1

ПРОДАЕТСЯ Квравч. уд, J t  5, туть- 
■се вужча агреваяс^ая орвечуга. * 1

Отдается въ кортомъ ;г;Г"ижа“'
огырская, Чжстякем. М 18. t

^ ПП1Ч1 кужея. ва вошааъчныгТху,
В 'и  огодъ, кромть аерва одвоео., дамига, 

дампа ВВС-и. я аоаотия аеав. Твер«к>ауд, д./4 4ч

P / i'b v fa H r iL  старый к^б'дь. тевеоД съ  о м  
V / U D v n j l b  сФл1.ю маств, клв'1ка ■Джа>ск1в*. 
Гросятъ Д СТВЧ1Т»: Яулык.и., /ч 3, t а. Саи.ркъма.1

ПРОДАЕТСЯ
Сожепая ячош. Д. ПчовНежо, Л i l l .  кв. 1Й 4-8. 1

Н уж ны  слесаря | 'Я  1С«04НкВя ДМ*
я т о о п  ваш пвега, на 

м евтржчасвув) eravniD.

'Тввяш. а т к .  юбкв,

П у к е  а  ш в е я .
Пдагов1<ш ьер., М 13, ка. Р .ваа»ы х ъ

Нужна кужаркц уиФюшач готоаатъ, въ аебмъ- 
U' е севаасхаг. Ма ве<|мт. уд.. А Тряоа- 

цава, н  36, СП,), въ вам ввиИъ флвгвдф.

Нужна женская
коатеры, авара вра Тарскаго.

Н ужна горничная 3 “» .“ .” .'°'
11вх.«101вая уд., М 80, кеарт. HamwaiKol,

u V u e c i A  аеартяра по а<иВ|Ш»оста гъ 
U b u A D a  ш трФ  горца, явОадъш!*  8 8 к. 

Адресъ оетаяатъ аъ рвдвьц» м м  А. U.

Америкапская винутыая
открыта ажадяааво еъ 0 ч утра до 4 ч. два «шптсч 
■ожмо амгда аъ самую оасмурвую п о т у  даже ао 
вравч оя-кга въ пять вввутъ вежата подучит!, карточку, 
въ 34 к. 80 к. 78 в. Фотограф1я пояШаотся во Поч< 

тавтекоВ ул , во даорф М  34.

Пвартира^тдается 7 “а
l l n m a n t .  сФдло я аааратъ фотографачае.аД рро- 

«и.иШ ВД д> дается по случае отъФш. УатФавен. Ь.

__  а часа
- ж -----  - -W ы , хоаяйству. и  шктъ р. аъ ИФ-

еявъ Мви1овяая уд. лова 1\оролаа«: J *  88, кмрт. 
докто,а, ва дворФ, во флвгадф, ъмрху.

Micro ямы къ вмви1.кояу ребввиу въ м< 
Оолашиа оавейстао. Пвгорввя Л4 бв С0ро« 

еята хоаяавъ въ болъшоаъ довФ ааарху.

Прислугу Г 3 с “- ;.т :

Ищу

Лошадь I пороли еъ хорошвнъ ходоаъ 
I рфаавя арнст жва придаьтм. У .м ъ 

ПраоОражавско! в Ывчаккаго цар. Л1 17.

Л щ . у у  repoBcaJa ^  плвяашвъ оаФяловъ а про* 
V l l l l A l l  яатМ враввютоя сю иучае. Аломсаварив-

ская, д. Ьаражиова /4 87.

H a n ,¥ u \ J  Bp eu em . Уголь Татярскаго пярауа. в 
I X f i t v l t i v i  ИсточвоД, довъ Шаравчашъ, сраавИ 

атажъ.

Переииска на . __ _ _
лацъ (выучвв), Жаядарвехая 64, Т}-гъ>аю врол, чарвоб

П р о д а ю т ся : .,727
вврмш) fa n o e . Уг. ЫечаевскоА в ЛовмсхырагаВ, 

д. К ултерш ш х

Дещмо ПРОДАЮ
плеДты, ф'ртукв. перчатка, чудчв, вож в, каласокы, 
фуфаДкк, MDOB-B бу/ачм для аумок, гвАСтуювъ, 

в up. noBTaitTCHaff, • 86, во фдягааФ

Нужна горничная
«е арвто вть.

яоЪшш. I 
яФгто. 

7. 1

fatKi—иодувровнм 4>хъ J . ,  а->рово8 маягв, ео* 
шво продаоточ, ходвгъ аъ уоряжм. Вопаетыр* 

,  с п я , 87, оир. хоанвва.

П/11А/7 проампв иа араидьвааво1Ъ вЬегФ. 
I Д 1 / А и Х Л  Ьонв.дьвая уд., д. Л  89, Вмьяуц-

Горничной или
БФД 'Мгрск. пер., яа Вос*р. гирФ, М 1, кв. >•

Ук/япцуйтайипиа Р»6отн. Прявшаю мкааы »а 
A fa U m D ln V tila lfl вьш.виу nieiKOMb, омвелью, 
•олотощ., дантаваа м]ардяао«ь я ар. раблы И в1в  
оетерб. обгааиы. оуткФовская ул., 14 34, «ор. во 

la .p l ,  во ф urea к Дубшиву. 1

' n j I T i P  в А т  яухархв, увкв.шая хорохво готе- 
J u J J J ,  I  iHTb. Moo.cTwpo 18 nap., j .  Ыладяшрива, 

14, камечкыД вяяег 1

Е у ж \■на опытная
дяева, Н  80 (трег|0 отъ Тгрговой уд.). 1

Ншу урововъ илв лруевлъ aaanrUI. ст/яитъ-тахволегъ 
Дюповъ, Иеточвая Д4 1в.

ГруквА отуа (рааляетъ идасевп. в ковкеро.) готовятъ 
к , вгкаъ прадчятиь ерядв учабя, вамд. и тыока 
асмтмвъ, мадающык оосту"Втъ въ вастячз>тъ и н  ува* 
ввревтатъ. Удяатъ вожеа пмскваиво влв уотяо во аД' 

раяу: Ывнолъокм ул >4 18 ка Aaeaipiaiofl.

Ищу ypoHoei ВДВ аяеи|аявыхъ aiBBiil Логу речатв- 
роеатъ во а1Гд1Йоиову яаыву. Источви Н  19, етуд 

тво д о г. И Т я в ю а т .

Отдается ква|;тира,
в кояватъ, теодыД и ю ж тг, аодоароасдъ, со еду- 

жОавв. ПрюбраЖеимжая ул., . *  6, МяТръфАКоеео.

Отдается квартира
въ 6 кошагь, СдАоваи 83, вротавъ ушвароатата С. И. 

I 1‘ашковсмоД.

ПроОаются новотельныя
татъся аъ коятору А К КнродяаоД

Я У Л С  Я  А  особа, съ иббоньшнвь
О . е г Л л 0 А х  кааиткловъ, цсдробаошм дмчыо. 

’ Аурассаьть почт»1, 1 с11съъ, ор!Дъ»».руб. /|47.1бЬ 
е.чуД д.росъ прошу оя.атъ йоД|«бво,

Ищу MiCTu"'

новый книги.
Алев йеаъ Павек1а соборы в варолмл прадетадв* 

Тмаотао. И 904 г. 7 я.
ВоачевеЦчая 1о*в*ъ Гутавбаргъ в pamntia кваго- 

мччтак1я Съ рас В. 9 6 г. 8 1 к.
ВФгрМ1ов11 Гувааио1ъ  оорокоаыхъ г«аовъ Т. Н. 

Грая .в и|Д. М 9f б г. 18 к 
Гд вяв Хожлавкя ва тра вора Афвааси Иахятава. 

Съ рве. В. 904 г. 1" я
Годадевд Жавоиоа ваажаа1а въ Соадввмиыхъ Шта* 

тахъ. М кОб г 7 к.
Д и в1-.11  СоеИя я Прова фриауаской оолвтача»* 

вод ммакв М 9 * г 10 к.
Д|1я>ръ*8 'DO'kCKii. Рефоряд обгааобраюватея!.во9 

ШВиы ирв вваарак-ппФ Вчатгрвнк II М 9U6 г 14 и 
• Иетор|)чесм1| проаемъ русскаго вдродч аъ 

pyecvol всторвч екоД пукФ В. 90^ г IUm.
а ееро1ндеа1е вввветаретак аъ PgociB. В. 9 'б 

г. 84 к.
я Пмягвчаск1я алаадм М В. С«>аравсивто. В. 

РОВ г. 80 к.
Крачкбк -|||. Ч И, Ростошааъ. Съ рж. В. 906 г. 

10 Ъ
EpffOBi’B li. Шръ Ч'лавъ Гаографич. храс?вВ1т1я. 

Вудчаяы в аудкавяч. яа aaia. Горн В.адувамя явяаа1я. 
Вода. Стапя в оустывя Лкса Жа.аь водъ аакаяо Се 
к в о т а  рнеувкия В. 9 8 г. 1 р.

'И14Ш|, И. д .  сы т и н д . {

жнддчмкв аявае бакалайяоя я
алкОвоа дФд . Ьоскрасаасявя 

удава д. J4 7 ВвемомкаВ сор. мвау аъ двао^д

VTHiiuimMlI “  ”“»• ■>•“>•/ X C ^ a t l u O a k l  auMpoaBBtiKa дистодъ ма«аа 
шаго прошу хмтадвть въ ваг, ЬуиакоавД.

Одной нриелугон
I lUariMiiuiaMiak nap. v* 18.

.для булквистряп' 
прост я,

Солддюмая ул, д. Вакаааа и  выфадъ г.ром.
Ыушны рашончидъ"

Ищу мФсто кухарки.
д. .1вевовва, еяр. Стевавоаву.

Нужна прислуга.
(идвавямй флвгалк м  даор4). }

. явтаддягавтвцй саяьФ. Ыа* 
чвавская /4 81, въ вйжаааъ втамк хилъ ео даира.

Нужны кучеръ и дворникъ.
Ерававевм уд. л /4 84-

Нужна кухарка
лоаъ^ ^ в к в т а ъ  въ гостиввоаъ дварк. 1

заедаю у ч и т ь с а Л Ж .г /^ Г
«̂ агорввя уави довъ J t  48 Наиовв.

R v 3B U 4  U f l n a  д ф т ъ , вагвавяъ
^ A jA x l A  i m t l i l  д,од диеквхъ шляиъ. Иоч- 

тдмекая д. ебшвет. собравм 1

ПО ЗОЮТОКТ U X T
ВдвдФю 10-ю auoTUMi iipiBCXBU, вададамо отъ жадФд- 
во8 аорогв, вутъ умбяы1, я роажД дФоъ свободный 
отъ овдапд. Четыра npiaoiai рвботавжвхм. На вдмжъ 
гядрежачесеИ овомбъ, дм отярддтыая я аожаааяыи 
раОотввв я одшгъ подааввывв ортоамш оъ ооиряш< 
я1амъ аодотв въ 100 вуд oauon 1 в. 48 дож. ухобаяъ 
дав пирвждячеевехъ рвботъ. Ммгй вр1яап  п  выгода 
видятмц дав лрвгово! а гиравдвчамоД рварвбетевъ. 
Пр1вам свотвывиа ояажвыа. Нужавъ кадятыъ. Няу 
kobobbIobb АЛЛ рваввтЫ дФдд. Умов1я ва обрвявявтвв! - 

ныв. Алрасъ въ ралвш1в,

1 О НИЗКОЙ Ц'ЙН'Ь

продаются осташ сташнмо магсаяна:
стекло ручное, аптекарская посуда, бутылки 
четверть сотке, двухсотки, н сороковки Обр- 
въ контору А. Н. Королевой. Набережидя 

р. Ушдйки, д, JA 8.

Упрявлеше СйбйрекоЯ ж. д . с и ъ  объйвляетъ, что на 9 *е  довабрд 1 9 0 5  года 
аазвачаетсд коокурревцм  по сдач1| иалдрвнхъ работъ на A ia i i  Сибврсвой ж . дорога 
иоддежащ1 х ъ  ороизводетву въ 1 9 0 6  году.

Ж ел8ЮВ11е вядть рдботн до.тж ва подать за д вл еви  о томъ въ здпбчатаввыхъ вон- 
вертахъ  е ъ  1 2  часанъ двд  9  довабря 1 9 0 5  г . ва  вид С овета Управлбв1д дорога 
(Т ом сБ ъ , ЯмбЕОй пер., д . Орловой).

В ъ  s a i B je i i a  доджао быть уиазаво звап!е, В1 Я, отчество в  фаввд1д задввтелд а 
ра1онъ дорогв на воевъ  ваяватель ж елаетъ производвть работы ( J ^  учаотковъ Сл. 
Ц у тв ) крв чемъ бъ в а я в л ев !»  должны быть пр|дожевы:

1) Подпвсапныя воввурревтонъ ео1 Д1 ц1н i  тех в 1 чосх1я услов]я. 2 )  Ра8Д%ночвая 
ведомость. 8 )  Кввтавц>я во BBooct залога въ  p a a i t p t  двухсотъ рублей ва  каждый 
участокъ Сл. Н утв.

К овднш я, техв1 чеек1я уелов1д в номевклатуры рвзи1^почвыхъ в^ довосте! ю ж о о  
получать ежодвевво кронЪ празлничвыхъ дней въ  Уаравлев1й Службы П у тв  съ  1 0  до 
3  час. ДВЕ (Т одсБъ , Садовая ул., BAaaie 2  го студ. ()б1Ц0Ж1т1я).

восьм ой  г о д ъ  НЭД4Н1Я.

9 9

..Cu5upckiu )(аблю9атель
ЕмаяФеячвоа илжетрвромявса ввди1а. (Pu aiiia : г Тмккъ, Лоскрасаасви уд., Н  8).

Вступая аъ VIII гель евоаге гушеетепхв1я .Себярек1й Иаблюявтчдь* будатъ вылодитъ аъ оаФтъ въ 1009 году 
во проываву съ ялдюстрвшяия, я* руесиоаъ в фраапудоиовъ aauKUv киижкмя 18 риъ аъ годъ, отъ 180 до

190 erptaiMb аъ каждой въ */, дол. дяотя, по одфдуышвй нрогривФ;

1) Опясав а путай сообшав1я, мшть аалущихъ въ Св-

П О ЛНО Е УСТРОЙСТВО

ДШШШЙХЪ ВОДОПРОВОДОВЪ
я ж ж ж

устройство ватеркдозетовъ, вашгь, чашъ, раховигь, пес 91 
суарогь, умывальвиковъ и ироч. Щ

и  СХСЛ.Ж.Д'З» 81
ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО. Ж

A ,N .IM A U ,..IIA  А„,СМ ,1П М*СЯ)-Ш U .T .U . ^

1<8181188<81818>8Ц<8>818<ЖЖЖ1Щ Щ СЖЖЖЖ10 < Ж8СЖ8<Ж8№

НЕСТЛЕ
iMci.iKI iMO. lO'iHilH l i v i i i l

1 с г у щ е н н о е  « м ы о л о к о  н е с  т л е  . - I

Томент Г ородской Л о я б а р д ъ
япФпиегъ вубйшу я гг. «влогоитиеД, что 87 воября с. г. еъ 13 ч. дял, въ оояФшоша Лиябдрдж, ао 
Нвгяегретмю* уЛн йъ йояФ М 4-8, б у л т  провмодятмм АУКЩОЦЪ м  пьосфочвтшо мдогн м  J4H
47897, 6 '004 , 47913. 8Т9Ь7, 4’ 9 0 ',  e09i8. б79я8, 8|4М, 48063, §1Ю74, Бд1 0. О.'', И, 42661, (мужок. иод 
часы) Б‘/6)3, 48^87, Б8«40, 68874, 68811, 49796, 6638% БЧ«67, 81871, 46&1 , Ы414. .7 l6 f ,  ( ервбрй йк 
жешдхъ 287 кол.) 47161. 1в-лот. а счраб I. вешаНД^Ов, tsSW , 4878<, &846U, 66491, (ручям шмйнвм 
мешяяд) 58691. 1в6«9 68«19. 49878, (водстй брмлетъ) Ь8М8, 81669. 47346. 1с«раб^в еъ »ГШ1ХЪ 81Ь ».J 
41618, 86760, 8879% 41484, 43N8. М 8 6, (« e se tu  шуба яв двсъпгъ н»ху) 12144, 47711, 016J8, 4б57б, 
48748 47410, 48464, в 49% 61696, б 308, 63'261, 87671, 68181, 84304, (дуясскоа aiuibTO Ой кеИ1Трок>Як 
нкху) £8446, 847о6. 6S290, (ручям ШаеДмя н ш а м ) 66889 («уикам шуба м  еяотсяояь яФху) 
аолробиую ООЙС4 ндая чсипыхъ въ ородджу м ш а  нож 1«  M u tib  въ оамкшешя io«6epiB ш тгчп ян

Рвсаоркдять

MMKMKMNMXIIMIIMKIIMI KlIinmKM Н«ИЖ1СЖЖЮ(и 
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ЯКИЯИМЖ11}П1 ЯМЯКЯЯI к ияяякяжкмямяяжя

ПОЛУЧЕНЫ,въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРВ

Руссн1я и заграничный вина,
шаяпансное, ликеры и ноньяни,

водки Ш)Стова и друг.
Любитедяиъ ватурал4ваго дява р<ц|1.иендуе|гь:

С т п в ы в  бФшв (J£  1 , 2 18 -В) в кривив ( J 4 1 2 ,1 8  в 14)
отъ 8 руб. 80 80D. 9едр0.

КаХвтин<гк1я вина.
Бочечный красный сладюл вина о г ь  4- р. 50  к . ведро.

бврь в Aaiarckia aautRin Poecia, такъ я сушаетау- 
ющихъ KV «гяхъ ккствмгтдхъ в государстаахъ, ео- 
|раАклиыхъ СИ камв.

2) UnBcaaia городоаъ в сади1й. Пвс].чв вгь ге« 
родоаъ.

8) Свкгк«1по еудонровааодствФ в еудоуетроВетак.
4) Мааарвды1ма ясгочввпв.
4) СввдФям о тавтриъ. объ учавихъ, 6ла1’ таорв- 

тадмшхъ в аругяхъ общаетихъ а т. д
б) Киды ааяфчатддкиыхъ вФетаостай, городмъ, 

мртраты гоеуирай в чфмъ-двбо выдаюшахед даао- 
етаВ.

7 )  СЯФва.
8) Гаасваяа», отаюгво|>м1п в анамвоты.
9) СаклФаш бвАлЬграфичаепаго 1а|«нтара о м от. 

иыходяшндъ кввгахъ армвушаегкавяо ка—ваит- 
твхва Оибмри и Аа1атекай Росош вообша, в объ 
ажавВеичвыхъ мураам|ъ.

10) 1!в«>страияоа оАоаркяЫ (оЛаоръ еебмИй аь 
явопрйквыхъ гмуда; стмхъ).

I I .  ОшФтки якОдюдатада (оаФдквЫ о жкма аъ 
Свбарв).

18) ОгаФты pauKoia оодшсчякавъ.
14) Объявди)я

Радакои съ своей сторекы прядоквяъ aoi етарам1н, чт«к1ы а4дая1я удо1лдтмрвдо(яоаву ясимчвв>я в давало 
ддя диаъ, жадавшихъ одвамовятид оъ СнПарыв а Анатска I'eocitB, асФ ваобходпия e ^ i a i *  въ жтчжче* 
сковъ, гаографвча<иовъ, втвогр. фаческожъ в стътвстячасковъ от««шаа1ядг, а таажа двтаратуряыВ ватар1адъ ддд 
чт«в1я. Въ груяахъ (рдаяц1В привутъ участ1а ввопа сатрумяки вфпиыхъ гааеп. в  др. лица: 11. И. Авучяаъ, 
N. Р. ВФДдвяъ, П. 11дииоиешй, U. U. Будмгяп, Е. и А. Вахвраны, Р. Л. ПсПаадвь, Г Пптниш.Э, Д Û akCNift, 
И Г, Гаорг1амк1й, А. К. Гиодиикоп, И. К. Голубадъ, Ю А. Гоубатоие1г1Л, Л, А. rypiaib В А. Долгоруяоаъ, 
К. П. ЛуброаскИ (псаадовяг»), яроф. Л. И. ЦаВцвп, N. (). Вахарчгако, А. Вввярадоаъ, А. И. Збуиаравь, К. 
Имяогъ, N. С. КД'^яъ (пемдовянъ), Д. Н. Корвато»гк]и, А N. КраесюсяШ, С. ф. Кудрлааявъ, С. А Коаадеано 
(ооаадвмяп), А. А. Кмычаяъ, П. II. Копидоаъ, И. U Кутапоаъ Краеяоир(к)й, В. Куриы1«аъ, К 11. Кумашшъ- 
Тобиак1ЙЙ, С. К Иуияедонъ А. В, Клюга, Н- Кодоъратоиъ (ясаидояивг), Г. И. Кгаввск1й, Р й. Лораяноаи, Вас. 
Иа Навяроаячг.Даячвяко, Е 11. Ыииятвяг, А. ОрдыаС1>1й, П R. Одааа!п., А. Рмлаадааъ, И. В Родювоаъ, А. 
N. Сарабрааияковъ, N. N. Сиодаадоаъ, И. В Скоряккоаг, Е. И CrbrypeM", А. А. Оороходоаъ, О. Оаааддаа- 
свая, N Туманоаъ (аеаадоаввъ) С. Г. ХрФвкоаа N. И. Цайварг, И. А. Цорвъ, Ф. Ф. Фядваовиаъ, •bererui* 
(ааавивигъ), Н. Г. Чвалдаъ, N. ЧарявхоккИ, А. Шуль'явъ, баровк фовъ.даръ И. Хоааяъ N. Г. Флавръ и др. 
ЦФи въ гмъ 4  р у б , U  ' t  roia 2  руб. 60 НОЛ, съ диотваиой и нарасылкой За яврасыдку иаграввиу до- 

бавдматся ста 8 руб.

Век яодвясчвки яа 1908 годъ подучатъ аъ вонцк года аь аядк npaaia аыяуояъ ,Ад|Аовд Сяб1
еоогоявевго в«ъ худ»жастваюо>1каодваввыхъ фототмограаюръ, ад хорошей бувахФ ЦФва адьбова въ отдкдьвой 

продажФ 1 р, 10 я.

Липа, жадаюш1я ввФть отаыаы о омвхъ еочваяв1яхъ в падимхъ, бдагоаодятъ дктаамть иь радваа1в аиааяв- 
лары яхъ.

Цкввобьяадая1й: 1 етриаца 18 руб., '/« етр., 10 руб, V< сгр. б руб.

йодпвека и обг«алав1я оримшдютек: „Свбяр. Набдюд “ аъ г. ТсястсФ, Воемрагмпгая уд. 74 б 1тадаф. * 1) я 
въ кпмжв. вагавмиФ И И Кануювва. Въ Впеиак—у И. К ГмуЛив—вв. вдгм; ,Правв1гкдфв|а'‘ , Ивкольавая; 
аъ ИриутекФ-у И. В. Рощовова; въ Тювавя-у Г. II. Кгаев«М!-о въ Краевсмр-ий—въ кяяжя. ваг. А 4> Ко- 
вароав я въ р»даиц1в гаааты яЕевсой*, Объявдакт также iipakBBaajTCN аъ Nocak. аъ Цаятраышой Ковторк 
Терговаго Дова ^Л. и Э Natuab в К“ , Внгнивиая, д. Сытовд, и въ ковторк объавдм1й и подонскв I В Бар- 

то»1вака, Nutn Лублвиа, Н  20.

За мравкау вдраеа геродекога ва явогороая1Й я ебратао в ввогорздвяго ва другой яжогородв1Й ввоеачся 40 к. 
дааьгаяв ждя вочтоямнв варкава.

Радавтйръ-Иддатадь В. А. ДОЛГОРУКОВЪ.

VE10UTINE EH-iFAY
ЗНАМЕНИТЪЙШАЯ РИСОВАЯ ШУДРА

м р и и  IU N  В Е Л У Т И Н Ъ  MIMI9M IIIMIM р г т м  

п в и и , дпмам си и т и  п о д д ^ л ь ж ы м и  
И й д ш и л  Н о м с т ь  V

Бзаншаго отъ огм стцаюв.
(угодъ NuMcTpkTCMol у« ■ Цед>к«еоча шхощада. ДуМь МФщшоваго Об-ia);

Прининаетъ на страхъ огь огня движимое и недвижи
мое имущество какъ въ  чергЬ города, такъ и въ окруж-' 
BOOTH его въ яачныхъ мФстнос1.'яхъ пе далФе 10-ти верстъ, 
ириченъ НижегородсЕО-1'амарсш1й Земельиый Баикъ, у 
Ботораго иьходатся въ  задогФ. иди имФютъ быть захо
жены иедвижимыа имущества, шо состоявшемуся съ  нимъ 
соглашешю, вринимаетъ оодиса Томокаго О-ва, для чего 
лица, у  воторыхъ имущества ^заложены въ  Земехьномъ 
БанкФ, благоводятъ заявлять Нравлев1ю о застраховаиш 
своихъ имуществъ за два нФоягца до срока страхованЕя.

Предекдатедь й. М. Некрасовъ. 
Члены Правлеи1я Н. М, Брш олаевг, Н. П, с у х в х ъ .

ijjv_r!!tt_HMHtL Открыта подпйсна на 180В годъ ид
18 шаге Л818щ|вь11 глтааюш rastu

„ВОСТОЧНОЕ 0 B0 3 PtHIE“.
Выхеднтъ йъ г. ИркутекФ подъ редако!*! И. И. Попова ЕЖЕДНКВНО, исключай одннхъ 

оонедФлькнкогь.
ПРОГРАММА ИЗДДНШ.

И Темгроаи вгттсме в еобстмиихъ яоррмювхдвговъ, 9) пр«11г»дьетд«ваия риворяждвЫ, 8) мряювии 
ептъа, 4) очдрш сибвремй жвпя, 6) еввярдв!» вФстя в фд«ти, б) ободрф||д общдетмнясй жяяяв, 7)
оодвтичтеим обо<рФя1я, В) хрчявм г. Ириутчка, 8 ; иоррдвоовадва'Я, 11) виучяий отаФдъ, И) двтаритуряод 
обо1ркв1« 12) мьяшивя лятярдтура—фдчытияы, paicHiiw, ствхотмря ля м нроч., 18) вудябчвя хровдвд, 14} 
торгом-дровышдвввмя егкдкя1« по СвЯаря, 14) t-ipTiannMi отаФ'ъ. 1C) объ4н'>«в1я Пря laitrli aaiam u яъ 

вихФ арямж«в|й ntpiojaMOBlo СБОРНИКИ, мвдюпи'шш биьш>я дн»>рыурвия и вяучяия статьв.

ПОДПИСНАЯ ЦЫ1Л съ доставкой и цоресыткой:
Ваутра uoapia: ва гохъ—9 р., аодгои—4 р.. 8 «кв.—8 р , 1 вкс. — 1 р. Со сАерв и  годъ И р. SarpiBuny: 

«агогь—18 р. 6'J в., оодгоха—7 р. 24 к ,  8 «к*.—4 р 88 а ,  I яке.- 1 р 40 в. Со сбора 14 р. 40 к. 8а 
иравкву вжрдсд 40 boil

Itipm Doiiicia I I 3-1 w  13Д1Ш (n i siijII 19K r- ii I шзп 1971 r.) х;рчла:

„Горный и Золотопромышленныя iootcTiH".
HirkcTiR будуть ядходвть, иопрвжвеву, I  pu« въ вкедпъ иг радвЪрк оть оаяого до трехъ псчатямсъ лис- 

тидъ, считая яъ тощ, чисдк я чдр1вжи,
Въ трухахъ рддякц{я првяяв1ютъ учдсКя горвио яя«сяары: И. И Арговтовъ, И П. Ьяртевмнчд Н. С. 

Вогодю6ем|й, В. Б. Ндаеовъ, U О Водкотвк1й В К Мсюровъ, арифмеоръ Н А ОАручвдъ Н И Содиинвъ, 
профиаоръ .1 Д Тово, К. Н. ТудьявиеяН, Э К. Фрвйвачъ, прй —очрв Тояевдго увввс]>аагпа А. N. 8и1п«иь 
и Ы. Ф. Поповь к др.

Задача и»дав1я—яоаяожяо аоляос удоидвтаор«1|1с во'рьбяоятай гоуваго провиам обвгярвсй Свбярв, ярв- 
чмъ оеобсяяос аяивав1с буавтъ обращяво на toaoroapoBHBixeBWOTb. (^ыьв Аухучъ вовкжатьея маяъ орягяаиь- 
выя. таагъ в ядрсиолвия. Кривк того будугъ моирдивмво поакшмы сИикв1я о водячетк свдда>свваго въ 
рааиихъ мборатор1яхь юдота, о пр1яикиъ, мча-дяввихъ мь «вму, яжшачсявыхъ въ тортяъ в обьявдямнхъ 
еаободвывв хлд яоамхч. иаяаояъ («ъ Свб'рп) также раекряжмКя в 1юо'авовддв1я нраявтвД1ста*ввыгь учрож- 
ддвМ N o m au t я ВмадвоД Сабврв пабаЮФям tTpuro хкдо.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
1) Обще» обоарквЫ, И) Гораои в адаомкод икдо, Ш) Мяаериопя, гдояог1я я гяогвм1я яъ П)В10«*в1в въ 

горвову акду, IV) Иетпр{я ходяйство я етатяс'виа гормояаводекьги а яодоговровывадавваго лФ'Я, V) Горяо- 
ииояеявя мхаввка VI) Горам дакововкхкв)', Vlli Уяаяовния в раеаоряждя1я враввтоддтв, Vlli) Няагродогя 
горяыхъ xkirtawB. IX) Новоягв в явяФ«т1я! а) По горвову aФa  ̂ 8) По волотоврошиюмавоетя. я) Отч.вты и 
яротокоды ськадоеь водотодровышдвявыхъ, у ъ в и п  в бяаготв«рвтмм1ыхъ оОлвегвъ я пр. X) Корр«заоидвва1м 
XI) фияквеовов подожааЗа горяыхъ я вмотыхъ мровыодов'Ц XU) UoTToaui отдкаъ XIII) Ввбд11грдфи, XIV) 
СоравочвыЙ отдкдь, XV) ООъаадваТя,

ПОДПИСНАЯ Ц^НА (СФ пдркыйяой нам ддстдвм ! ) .

Па годг............................................. 9 руб. I На полгода............................

Дпмин атгкм. Тттл. 24 тшбрм iWi по.

□
D
□

9 ухи И9еа/пь Трёзъ
<ЮЙА L ИЙУЙ)

сильный, продолжительный Q  
Ф и ПР1ЛТНЫЙ ЗАПЛХЪ. у !■

тоилФИшаотио

^ о к л р ъ . к *

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5  ргб.
П одавока п ран м аетоя: въ г. ТОИСК'Й п  ткпжЛ р»вшо1и журвам—Нрдыковвия удяца М 12. въ 

Иркутокф В T o a e r t  вь ««гмяяк П. И Наиушява
Ряикторъ-Ивдатадь Горя-̂ Й Ивжвавръ Э К. ФрбЙманг.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ
НА аБШЦИНСКУЮ ГАЗЕТУ ВЪ СИБИРИ

„СКБЙГШЯ В Р Ш У Ы Я  ВкДОМОСТГ.
4-й г о д ъ  ИЗДАШЯ.

Гйитв буАвтъ я1АйВйтьса въ г. Крмимровк, Ея*с*Я1я а  губ*>ри1я в выхвдвть 2 рай въ вкОйцк Ц в 16 чвояй) 
ЙЪ ри4\рк #тк 1 до 2-яъ авчатяыхъ ляотовъ по едклующой арогрймик,

1. Ррамгадьегааввыя рвеаОр1пвм{я; по врамвмй ааетя вмбщв я отвоитвдьаа С барв оео<Чпо. 2) Огапв 
во обвавстввввой в частвой mrioak, aearoBia фвашхопв, natoxorie а rtpRia, xnpyprii иушорстау я лруг, 
частявъ врячоОюй ваукв. 8) Иодяавмсиад ататветвм. 4) Аотвчвоо «кдо. 8) Статьв по врачвбвой кавуветик. 
в) Отчвты бодьвицъ ивдьеиая вяавпвва 7) Статья по рарлвчвнагь етрчадякъ всгвеповван я, ммЫивяъ Одввмов 
отяояФв1в къ ввдипянк; вмяко-я вгяАграфвчом^я оаяс1в1я « абвув в) Врачвбво-бмт выв вопросы. 9) Нврод- 
яая аядвави-, »рач«4як»я ваактпв 0) Отчвты а вапФдаяЫхъ учмыхъ овтвотвъ. II )  Пврвводвия огвтьв в рофв- 
раты м  вадвивк аяъ вовроввваыжъ в вяоотриаыжъ bbu biI. 18) Прогоямы вяхмпявмнхъ боаьвачвыхъ вояк- 
ntulB. 18) Коррмооымщк) ярачобвая хроввм. 14) Св1оь; отгкты рядания (въ орикдакъ орогравы). 18) 

Объявдая1я.

ГФАДмеиая A i n  аа годъ п  Д8ота1кою н lepeewAnil S рубда.

Подписка арамнаается: гь г. КрасмоярскЪ, Виисейской губернЕм, Гостяпская >лща, 
омъ В, Ы. Крутовскаго. Въ ТоаскФ н въ Иркутск̂  въ кнмжвыхъ магааввдхъ П- И. 

Мдкушвма.
Радакторъ*вттадь Л. СвмркОй»,

Шщм гаяФчлнудфи 0. И, Mutdim


