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□одааом счатмтея еъ 1 чаед! мжиго К'кедоа. 
Локонеш ■ обысвлва1я (по пкс1) ортшкАютс» 

•ъ кяншшхъ ■кппаиъ О. И. МАкуош» гьТоа* 
аг1 а Ирк]гтс1гК’1Ъм«|МП^гцмб«М|А|1ир«су»п>в
п  MjuKsiu.

М-Ьанаим Wif пвдяасх— ГА оря u n i— laala <м> 
аапа шоеягк праоаа—  auMMyn оря а— »й • 
■иишеп MUftattlb.

дл  oap«rt>T ■— *  n f ipa— а т  а— щ и И

Суббота, 26-го ноября 1905 гола. № 2 3 8
Рамкам и я  <ачаш п> обчкиея'О аъ рамкмрояъ 

открыта аямшмааа от» О до 9 а. вгм ,а.
пм*«р» 1ШШМЯ аСмаршаО Жаакя* яра вага* 

u r k  О. Н. Мяяуа—  аакрыак я— дав (вроаА 
макрае— гь в вревджв— 1»я яаО) ав О в. увра 
да I  ч. аоч. Тяаафовь Н Об

Прашдяявыя аг paatMotu о п гм  ■ сообшм1я амя> 
аы OwTv ваояея1 Ы чатко п  обо*ичаш ат t****"*t в 
ираеа автора. Руяоввгв, вг сдучгк яадоОамтв, оад' 
аажата вавВяавМвъ в аокряшавЫв!» Pmavt|rB го—  
papa оврад*!—  во вааванову еогдашвиио радам|1в 
оъ aBTvpOBV Ррюпвгв. доставданяыя бам абоа в м а 
аЫ уедовЮ воаааграяии1д ечвтаютсл бмомтамаа.

Стапа, араввитыя ваухобнывв, хряаатав въ 
радашОв tpe Btunia. а мгОва увячтсваягвоа, ваа- 
к1я же 8П> ввжъ гквчтовия>вм аанаи—

Тваса м  вбаамаа1а: 8а е к ^  ваувп втрадв 
------- 1 10 ^  ваммв тавааа 10 к., абаявжвШ врв>

ОтдЪлыш! В Э Н . ВЫХОДИТЬ ЕЖ ДНЕР iO ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ. втда№иы1 в  >  а

•гд8мв1в мятври poAUBta aOBtHpaBol Маава* дав apl—  аодансаа я вбаавдваМ: п  Jtaaaaw М. К. Гоаубава. -П—-
Нваадмаля удава, д оп  Сдааласмаго баяара.—Даи рбияв въ конвагО оОалмави .Гар01М\% ВоаяаоавобО ар., Н  Кажварв а ^  
1ав«кИ ар., угол Ккатаржв. яавада Н  %1^1б.-»Барпвцлл вг кввжв. auajrk О-ва роаачавЬ в вачадиювг «Оравваш , С  В 

Омпгв у S . А. СовоаовоА, Тарокав уд., ообстввпыА дв«ъ.^1 раея«,19апа—у чае1вага ihb1|BWmi А. ш. кшт
XII

01« a s iA iM .
■рае* авгв вб1 дажИа агъ якш, фврва в учрашд— О, i  .
■ a m  ва вавтрважоО ваааогО абаяаяаяИ Торг— га Д—  Л. я 8. ШТЦЛЬ а К* л  Ноакаб, Мжаняхяад уп . . . ...........
В1Д— в1в ва ( -̂ИаворбургВ, ва Bs^Beaeiial уд  ̂ ж. Л 11-0 вдв аа мат п шЛ абавававЮ Л. ШАБЖРТЬ л  Наемгк, 8арао— а, угол 

ЖШ1В BBpi, я. Хводавгжаго, ааваф. М 1IM.—Кввд. абъаад. Н. О. ГОЛЬДИНА, Мвожа, КаваргарсшА вар., д. Г«

Съ душевныш» првскорб1еш> взв^и^аютъ родвыхъ и анакомыхъ 
отрць и мать Грйгор1й Ивановнчъ и Л лек андра АлексЬевна 
Логиновы о смерти дорогого мальчика В а н и ,  скончавшагося 
2б сего ноября, посл^ продолжительной н тяж кой  бол'Ьзви. 
О тп 'Ь вате будетъ въ Знаменской церкви 26 сего ноября.

т р е б у й т е
Гильоы нооый сорть

,  B P i B H T A A b
/tmkKMauiantimNa 
мшк11па(тск1(п « тш | 

А . Д Л Н Д Р Е Е В А п « |> > 8 ,.{
прайсъ курангь Бваплатно *

ВРАЧЪ

И .А В А Л Е Щ И Н С Ш Й
Соддаусааа уд., д, Тдрашвова. М М. 

Oplon 00 гажовып ■  ааутрвапп
<гъ о ао >0 а. утр. в л  а да 9 ч. вач

НА ПРОКАТЪ отъ 10 руб. въ м'Ьсяцъ

у РУКАВИШНИКОВА.

Кшхные мага.1 1 ны D. II. МШПИВА
въ ToacKt и HpKyiCiit

ПО првгЬру прежнвхг л^тъ, првнимякггь пояпйску на осЬ ГАЗЕТЫ я ЖУРНАЛЫ, 
k ik Io будутъ аадАваться въ 190С г. по ц1ыамъ объявдвмнымъ редвкц1ями беаъ 

• всякое орвбавкй ва оересыдку деа«гъ въ редАкц1ю.
Гааати а журя»ды б дугъ выеъиатъсч рала ai нч ва л  к т а а в т . а ва «драть иоювп ак«, кото* 

put ааъ бгдйгь объям аъ в«га«*вг шв лод 1вск*к. P<>i«imiB журВ1Дпъ я naan, жс^ъ подовеавшвмся 
чр'Въ кш1«аи« KanaBWi. awia дапгъ т а  а̂ адятя та>^ аса веарив-а в «ккуратво, кал  ояЪ дЪааюгъ 
■одпае ашяагя ваоссрад тааяна въ ояыа-ъ ред |Цяхг в аообше ствЪчвюгъ аа вс раиую высыа<* 
свовгь ва iBl . ПО'Овсчякг, в‘дк бтдугъ «нЬть п'-аодъ ж«л ватъга аа яаяспраааое оодучвк1е ММ, 
баа*гв'ляп обращ ть'ч съ жал->‘4>1 врдво аъ рада«ц1ю; туда-жа я-»ооер>Д’Тва11апвтвоевтг ааъгауч 9 
0р»К'^*а1я «ыивс аяаго ака ва1ав1я п>Уъ уд araoiwaia ваъ вя ваючоаучаввиа — ара. Прв вадвв вА 
■вооат а водвад стовао п  вадав1а. На опожъ вавАа гада, а тааха въ арадвтъ в е« равврочва! 
кагааавъ оодавову вя o n  вого ва правжваап.

С'шсоп ги етш  и кугЕШШ на 1906 голь выдгетса безштво.

К Р О В А Т И

В Р А Ч Ъ

1 Р А в Ш (1 )3 !1 Ь
Малмтратакм умаа. Н 1А

Д Ф Т О Е 1 П  волъзни.
» X S p lM n . d V b  X X  А »  X ЧЕ

Кмгоишшьсш ,,i*A60rhlliili'‘.
Мархлевсшй. Что такое иодитмче* 

ская 8ковом1я и чему она учить , 
ц. Ь коп.

^айхесбергъ. Сощальный вопросъ 
ва запада, ц. 7 коа.

Нуперннкъ. Еврейское царство, ц-Ьва 
^ 0  коп.

Скдадъ Maiiauia для Свбвря въ кввжмовъ 
м в т вв ь  11. 11 Ывкушваа въ Toucitt.

B i u t k i M i a n m
E c o s j t a  jC E c s E X '. a . :

I. В. МИХАЙЛОВСШЙ,
Првватъ-допввтъ Томскаго Уввверсятега, 
ПреоодАПтвль вакововЬдЬвАя Томскаги Тех- 

воаогвческаго Ивствтута.

Основные принципы организац1н 
Уголовнаго суда,

Угодоаво-подвтвч васлЬдоваше. 
Товевъ 1006 г. ц. 2 р.

' продавтея въ книжиокъ МАгааинь

П. и. МАКУШИНА.
« т ж ж 1 С 1 1 1 1 1 1 я 1 1 я 1 1 —

АНГЛШСКШ СХ НИКШМХ ^ 1

П О Л У Ч Е Н Ы

У Р Ш В И Ш Н И К О В А
Духовскаа y i . ,  Л° 3 , ообвтв. доиъ.

В ъ  субботу, 26 -го  ноября 1905 года, въ 7 часовъ вечера

2-я лвкц1я въ Комм'рческомъ Собраши
Для членовъ Общества приказчиковъ и Коммерческаго Собран1я Читаетъ 
профессоръ Малиновск1й , 0  тоиъ, что такое государство*. При B xoa t въ 
Собран1е просить предъявлять прилагаемые билеты. Н а  O J lta y io m lfl лекц1и 

о с о б ы х ъ  изв1щ ен1й не б уд етъ .

Томсн1й Губернсн1й Тюрепный Инспвнторъ
симъ объявляеть, что въ Общемъ Присутств1в Томскаго Губернскаго Управ- 
л е н 1Я имЬютъ быть произведены 15 декабря 1905 года ТО Р ГИ , съ  у за ко 
ненною черезъ три дня переторжкою на поставку въ 1906 г. продуктовъ 
для продовольств1я арестантовъ Томскаго исправитсльнаго Отд'Ьлен1я, а 
имей1ю : муки ржаной 9300 пуд., крупы  1'речвевой 1100 пуд. в соли 380 п.

Ж слаю щ 1е торговаться обязаны представить нс позже И  час. дня, ваз* 
Начешшго для торга  и цереторжки, при обънвлеи1и, оцлаченномъ уставов* 
леннымъ гербовымъ сборомъ, документы о своемъ зван!и, свид*Ьтельство на 
право торговли и задогъ одну десятую часть годовой подрядной суммы 
наличными деньгами или дспежными бумагами. Запечатанныя объявлен1я 
Д0.1ЖВЫ быть поданы пли присланы по ночт'Ь въ Томское Губернское 
Управлев1е тож е  не позже И  час. |дын, нааначеннаго Д1я  торга  в пере* 
торж ки . Кондищ и ва  поставку помянутыхъ выше продуктовъ можно видЪть 
ежедневно съ 9 съ половиной час. утра до 3 ч. п . полудни, кром ^ праздав* 
ковъ  в восиресныхъ дней, въ Тюремной внспекц1в.

ЗТвЛ№%0Ш ЕШШ 1 ШШ

Б, а  ЛЕВИТИНА
(Товегц noYVBMTJKU, амгъ Карвакояв).

Цдомбы: цаныгпша, сарабрашм, аодотыя В фк  ̂
форожыя огъ М к. да 2 р. Ю в., yaa^aale аубъ 
<6 к., I'OBb кокдажнп (бал бодв) 1 р. Хлорофор- 
■врокмиа б р., чаетха аубол 8U к. Иекусоп. аубы 
1 р. 60 к. ававвха маровма • р. М —  шж 
баапдвтвая. Уищвв1 п бб*/»- Врип. t
— ) л  В 10 ■ ч. шя.

иовыа книги.
АдаВ(.Ааа%. a«aciii« соборы в вародяоа ирадспаа* 

тъотао. И 906 г. 9 к.
ВмчавсЦнда. 1мвл Грмбарл а рамкт1« nur»* 

иитии. Съ рко. И. Мб г. 10 к.
ВбтравовШ Гумакол мромамл годол 

fpsevauiil. М» 9об г. 14 а.
Га̂ ВВД Хошдав1а и ^ 1  вор* Афааас1я Накатпа. 

Оъ ркс. М. 9U6 г. 10 к.
Годъцеад. Жмекоа asaiMaia л  Соадаяаккыхъ Шта

т и в  U. кОб г. 9 N.
Дадми»1Х Uoaeia ■ прои фраадумаоВ оодвта’ым* 

ко! жшмж- й Bj6 г. 10 к.
Д|Ж11ър%-8<В01МВ1й. Реформ обтаобрааомтмъаоЖ 

шншш ара ааааратржаЪ ВнатараЛ 11 Н УЦб г 16 к.
,  Ивгирвмен1В працеол pjrecMro аарода л  

pfocKOl встарвч«ема мугЬ. М. 804 г. 10 N.
я Uapoauaaia аамастарвтл л  Poceia. М. 906 
i N.
я Оодата<иск1« вдамы М. М. Свараасааго. М. 

006 г. 10 N.
ВраЧвавса1Х Я. И. Ростоааааъ. Съ рае. Н. 906 г. 

10 N.
KpjaaacBii. М1ръ чудеоъ. Гаографм. xpacronria. 

Вуаааяы ш вумажач. Nijaaia. Горы. и«мдув1выя aaaeaiê  
Вода. Отта а оуетыав. ЛЪса Жамъ аодъ ааваа» С* 
каогжмж pMcjBNaaa М. 9ъ6 г. 1 р.

HiAiHit И. Д. СЫТИНА.

t  Правлеше Общества ввавинаго всоойо- 
жев1н орвкаачвковъ въ г. ТимскЬ ВйЬетъ 
честь в̂звЬстнть члеаовъ О-ва, что въ 
воекресааи, 27 сего ноября, въ 12 ч. дня, 
въ вадЬ Коммерческаго Со6рав1я вазыа- 
чево общее co6paaie чдеповъ для обсуж- 
дешя слЬдупщвхъ воиросовъ:

]) PascMOrpbuie и утвержден!е отчета 
аа 19U4 г.

8) PaacMorpluie и утверждеы1е см̂ ты 
врахода а расхода деиежиихъ сунмъ на 
1906 годъ и таковой же оо школЬ О-ва.

3} Избрав1е члсыовъ иравдеп1Л, оредсЬ- 
латедм, кассира, членовъ ревквшяиой ком* 
ивссш, бмбл10течиаги совЬта а школьнаго 
коивтета.

4) 8аавлеи1я Ф. Ф. Худяковой, В. Донв- 
вой в А. К. KyupiHuoBofi о аособ1в.

в 5) Балдотвровка лвцъ, пожелавшвхъ 
встуавть въ чвсдп члеиовъ Общества.

ЗУБО ЛХЧЕБН Ы Й  К Д В И Н Е Т Ь

1 АВРШ
ПвчтвмтсмАв, д. Хврвтововой, /* 11. Прммъ 

бодьмыхъ отъ 10 до I  ч.
W C лс ж т о т я ж з к ж х л х  s v w

Пеш«К11 № DepBm ш ш И  iteBiaul9.6f.
ООСТУОИТЪ въ ОРО аж ъ

ошыи штпрнык
CEOPHimi) СИБИРЯНОВ!).

Разсказы в ствхотворен1я: Ансарова
Бахврееа, Беревовсквго, Булыгана, Нятквыв, 
Исаака Г ,  Дубровскаго, Занвралова, Крек- 
ваоа, Серебреннвкояа, Смв ва, Солоаоаав- 
нова, Тровакаго, М. Ч. в Цейиера.

ЦЪна 1 рубль.

Подпаска орвивкиется £. А. Бахаревымъ! 
Тоисмъ, Тверская ул., д. М 6. Можно 
Ючтовымв вариамв кявяшымъ магавввамъ 
уступка.

Лечебница жвнекш болезней
съ П0С7Г0ЯШШ1Ш КРОВАТЯМИ

м к Z0M—
виЧ1| Дшвша. Короимваге ■ д-рв млд щШ Мвлосаавовагв.
ff, О етиаакай я Оадгаомап х  Шадавва 

Тбяафеагь М M t.

Dflam пвахадяшвхч tax—  аяая 
■а I ч. ежа я ягъ а аа 9 ч. t

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Н. Г. ш ш г ъ
ojnloniiile, 1ш и I iciiuaiuiiB ц(н.

Орйямчл 9да 6 чяааоь мвадмавма.

la. 1М А ав1 ъ веадмеим! 1аааияад

ДОКТОРЪ

Ы т ш р ъ  U m p iu m  НЕЧАЕВЪ
IBEHCBn а ВНУТРВМШ б о т н к .

Пр1егж ашадваамд отъ 4  до 6 ч. аач. Уг. И— •
'*П4яакдго вор., М 9 а Свамкав уд., д. Г

Тоими Городшя Уорш
доводвтъ до св'Ьд'Ьв!̂  дитедеВ г. Томска, 
что согласно оостановлев1в Городско! Думы 
отъ 1 моабра в. г. объ )чре«дои11 город- 
скоВ водовоавоВ артела вослЪдваа откры- 

|ваетъ свои дЪВстыл съ 1,деха0ра, а потому 
'лвца желающ1а польаоватьса го̂ юдсхммм 

водовозами, могутъ ваивсыватьса въ Город
ской Управ  ̂ съ 10 до 2 ч. ежедневю въ 
орисутствешше двв и ввеетв впоредъ Mi
ca чвую плату взъ раасчета по */i коп. ва 

ведро 1ЛМ 76 к. за 100 ведеръ.

loiciu 1Л111Ш Етен». № s. l;s. О-и.
Въ субботу, 86 ноября 1005 г, аъ аадф Общаста. 

Собрмця a a i t n  быть

ЙУШКАЛЬЬЫИ ВЕЧЕРЬ
л  yaaeriaMv Ф. Н. ТютрвммаоА (форт.), П. И. 
Ашм.а’ 0 (пяоръ), М. Ф. Б а]яои  (бд.Ъ), U. С. Но> 
ptaa (барнкнгь), Д. П. Ьааежаал (т ыоръ), Я. С. 
Маалам (екр.), А. К. Эршаа (алтъ), î . С. Надляяа

gikuwMo.) я хора отд-бмым водъ уара1 даа1анъ 
. М. Вйдро.
Половвва чаетаго сбора поступать въ пояьау 

псотрад&ашахъ 20- 28 оатабра.
Чл»в .  Муа. О.ВВ пдвтлтъ полоаиву во врагьявд. 

чдеаскаю балеты. Валеты воаво получал л  
Муаыкааьвьиъ кдасодхъ—Даорянокдл, д. Иаавоад.

Врачъ А. Д,
П(р{виъ по ввутрввжнмъ а ■ерввымъ бо 
rttoaoMb ежедвшао: утрокъ съ 9->10 ч., 

•ечеромъ съ 4—6 ч.
Чяоаавчваа улава. д а л  Ш В1. Ваттова.

Понощнккъ Присяжнаго Пов^реннкго

№нокент1й Ивановичъ Щербаковъ
□раванаагъ г> В—Ю у ^ а  а оъ 6 -  4','t ч. вачера. 

Жаваарвехав уд., д. Патром. Н 64.

ВЫ Ш ЛА Н О ВА Я КНИГА. 

Н. К. Раввааичъ.

С Д О В Д Р Ь
1ы  c q s m  щи п и и ш  sauilin.

ЦЪва 3 рубля.

П|р*дмти п  miuMi. м гм . П. И. Млаунам.
ИгЬ№я также п  вапвввгк брошюрке того жа 

ажтора: 4  Праввдьвоа оровааод :тао слова .чало- 
'в9кл*. о. ВО в. 8) авоакл'-ввлвчдсИй вдсв*рь вага- 
т«ая Ф. Оаваоввова (рапамша) о. 6 к. 8) И л лак* 
саноаа о бФд русскоВ рашФ (по * поводу 40*лМл 
отгв'квы гкмсяыхъ Ba*aa>aiX )8в8—1003 гг. 17 ап- 
р1ЬлаХ ц. 6 к. 4) Пааелъ Вмвтьаввчъ Ш абл (по 
псоводу втором годоашввы tTocanpta), о, б к.

Томсиое Добрав. Пожарное 0-во.
Вг п в>д1 дьвакъ, 6-го дакаара 1906 г. л  в.вЪ- 

шав.я Кимварчаск го С.браыи устр>вваагьсХМАЙ- 
НЫ8 НКЧВГ'Ь Ицд» ажвсв<р1п к вк  Н. К. игда* 
виаача поит.адаыа будагъ киашия аъ 3 д.Тв*в.ы*аа

и„Ч В Р Е ЗЪ  ВРАЙ^ .
UoejLi спектакля ТАНЦЫ.
Ц9ва аа aiojn 40 в. Уч«Ш1вся а члааы коваады 

«О к. Бвдьты а.бтъвраазаво воаво получал ва 
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ТосуИарсшбшая 8ума.
Царь в народъ—вотъ основиыя вскоавыя 

иачала русскаго государстьеыиаго строя, 
00 миЪаш встаквыхъ шатоковъ вашей 
всторш. Но въ новое бремя (ХУШ а XIX в) 
чаыививкв (аОирократт*) ьтстрашмм царя 
отъ иарода н начадв самовлапыо уирав- 
лить гисударствомъ, ирвкрываксь виеысмъ 
царя. У ыасъ было въ ато время самодер
жавие царя только 00 вмени, въ дъйстви- 
тельиости же вто были самодержав1е Сюре- 
крвтш, т. е. чииовьвковъ. Геиерь оосд'й 
рескрвата 18 февраля, аакоиа С августа и 
маывфеста 17 оьтнОря свова во гдавъ го
сударства становвтсн—царь в народъ.

Ьъ государств11 съ населешимъ около 
160 мвлдюыовъ весь народъ не иожетъ, 
конечно, арвнвнать веиосредствеинаго уча- 
ст1л въ уцравлешн. Народъ только выби- 
раетъ иредставвтелей, которые состввдньтъ 
Гисударстаеныую Думу. Царь вмЬстЪ съ 
Думой уиравлнетъ государствомъ.

Нужно, чтобы въ Дуну ооиали настояЩ1е 
цредставвтем всего иарода. Достигнуть 
этого можно въ томъ случаЪ, есдв вы
боры въ Дуну будутъ BceoOuue, равные, 
□рнные М тайные.

Ду«а но иожетъ входить въ разсмотрЪа1е 
всЪхъ государственыыхъ дЪлъ. Достаточно, 
если она будетъ рЪшать важыЪйШ1Н дЪла. 
Таквмв важыЪйшимн дЪлана явлнются-нада- 
Hie законовь, рааснотрЪые бюджета, т. е. 
росинси государственныхъ диходовъ в рас-, 
ходовъ, н вадворъ вадъ дЪйствшив ма- 
ннстровъ.

Нужно, чтобы прв piiueiiiB втвхъ 
д'Ьлъи uiuie выборныхъ людей, оредста* 
вв1елеа всего народа, ммЪло действитель
ную силу. Нужно, чтобы Дума имЪла pi* 
ШЖЮЩ1Й, (а не сивЪщатедьыый) голосъ, т. 
е. чтобы указанныя выше ввжнЪйиил дЪла 
рЪшвлмсь не аначе какъ съ согласия царя 
и Думы.

Ьотъ то, что нужно для того, чтобы 
у ыасъ было нствшюе ыароднив цред* 
ставвтедьство. Дается дм все вто ва- 
ковомъ о Государствеавой ДумЪ, т. в. ва* 
кономъ б авг* в ианвфестомъ 17 окт.? 
Объ втощ,—1ъ другой равъ.

Но CnSnpD.
(Отъ собт^/етшхь коррсепондонтп).

Сол9ашск1е Sesnopiikn.
(Письмо ыз% Иркутска)

Уже давно восилвсь слуха о готовм- 
шеися въ Иркутс1сЬ военвомъ нятеягЬ рао- 
кьартированныхъ ид-Ьсь войскъ, главвыиъ* 
же обрамиъ новобрашщвъ

9-го волОрА толпа ноиобраицевъ въ 300 
чeлoвilгь раанесда давку со сояртмымн ва* 
пит каин на рлу Почтамтской н Дегтевской 
улнцъ. Орумин со стороны начальства SAicb 
упитреОлецо не было. Аресюваао было 
вЪеколько человЪкъ.

Зтотъ ннциагытъ лвшь только уснднлъ 
прваоднятое вастроеше соддвтъ. Чувство
валось арнблвжен1в ужасной катастрофы. 
Въ вовдухЪ опять пахло кровью.

Городъ приилдъ необыкновенный видь— 
ыа улвцахъ поиадвются лишь только несу- 
щ1еся во весь карьеръ кааакв н аЪшм 
патрули; аъ рфдкоиъ иЪстй можно Bcrpi* 
тать спЪшно лдущаго обывателя, теперь 
хражбаннна, еженвнутно находащагося оодъ 
страхинъ смертв...

Днемъ 12 ноября по городу разнеслась 
вФсть, что ароизошелъ открытый военный 
нятежъ среди войскъ городя Иркутска и 
окресшыхъ н-Ьствостей, что еще прмбаввдо 
панвка.

Но, какъ окавалось иотонъ, стоустая 
нодва сАФлала «взъ мухи слова*. ДФло 
проивошао такъ.

Толпа вовобранаевъ, среди которой на
ходилась в uamnie чины, состоящее ва 
дфйстантедьыой службФ, чвсломъ въ 1000 
чедоаФкъ, собравшвсь около городской 
управы,‘ ваораввлнсь въ сально вовбуждев- 
воиъ состояши къ городскому оолацейскому 
управлешю съ требовав1емъ осюбодвть 
арестоиавыыхъ въ иисдФдм1е дш нвжннхъ 
чвиовъ.

Толпа вызвала къ себф полвшйиейстера 
полковника U. Л. Нвкольскаго в заяввда 
ему, что не разойдется в ве пойдеть въ 
орваынвое првсутсше до гЬхъ ооръ, пока 
ве освободлтъ арестоваввыхъ. Толов дер
жала себя, въ общемъ, сдержанно.

Произошла довольно рФакш обълснентл, 
н арестованные были аиоушены...

Новобранцы потребовали также, чтобъ 
быль удадеиъ вооруженный конвой у ада* 

'в1я, гдф должень оуюисходвть орняывъ. 
Это требойаше было нсиолнево. Благодаря 
такому тактичному 1юведен1ю властей аоа- 
ножная уясасная катастрофа была оредот* 
вращена. Къ вечеру зтого-же дня было 
вамФтво усоокоен1в среда солдагь. Какая- 
то шайка буянивъ стрФллла валпамв ивъ 
реводьвероаъ ва углу Троицкой я Соасо- 
ЛютеравскоЙ улнцъ, но несчастныхъ сду- 
чаевъ, кажется, не было. Въ другнхъ мФ- 
стахъ банды новоГ ранцевъ в хулягановъ 
останавливали ирохожихъ в профажахь, 
требуя съ иихъ выкупа к угрожая револь- 
веромъ. Подобный ниивдевтъ провзошелъ 
съ однвмъ сфицероиъ, Фхавшвмъ по улвцф 
графа Кутайсова. Поиощнвку-же пристава 
1-й частя безчвнствуюпйе новоОранпы вы
мазала его-же кровью все лвпо в пальто.

Серьеявыл осложиевЫ среда войскъ про- 
язошдв въ окрестныхъ мФствостдхъ; осо
бенно рФвко выдФляется въ втомъ отноше- 
нш с. Алекеандровсхоо, гдф произошло ч̂ о* 
то въ родф открытаго вооруженнаго в< - 
став1н.

Взбунтоввьш1ССЯ Пйжше чины въ чвелФ 
ста слвшкомъ человФю, вооруженные, по
дшив къ складу, въ которомъ храиядась 
ружья я иатроны, прв чеиъ часовыиъ, 

j охранявшимъ складъ, гроавли разстрФяоиъ, 
(есдв i i  окажутъ сопротввлеы1е ПиелФ того 
I толов нашив ва скдадъ и совершенно его 
разбвлв, за^тивъ массу оатроыовъ.

I Безиорядочной массой солдаты двянулись 
□о н«ирзвдеы1ю къ дому начальника коман
ды в, иодойдя къ поедфдвему, начала раз- 
стрФливать доиъ. Самъ начальнакъ коман
ды в его семейство бФжвли еще за день 
передъ разгромомъ; въ доиФ нвходвдся 
деыьщикъ, который случайно равенъ сол- 
датами, доиъ-же положвтсльво взрФшстенъ 
пулями. Власти веФ скрылись. Солдаты 
стрФляяя въ □онФшвв1е госивталя, во, къ 
счастью, бывш!я тамъ лица вяходилясь въ 
зто время въ саномъ внжненъ атажФдоиа. 
Солдаты гронали разбвть почтовое отдфде- 
Hie, но что-то иомФшало имъ выполнить 
зто. Экстреино вачальвиконъ крав въ оод- 
ноиъ боевовъ вооружев]я посланы въ Аде- 
ксамдровское двФ роты соддатъ. По сду- 
хамъ, безиорядкн ирекрашены какъ аъ 
с. Александровскоиъ, такъ н въ другвхъ 
яФшахъ. Во время уемвренш бушевввшихъ 
была убитые и ннсго ранено. Виновные 
арестованы.

О другихъ событ1яхъ города сообщннь.
8. Вл1АИВ1роаичь.

Тямвнъ. (Тревожное вастроеше). Слу- 
жаш1е ст. Тижииъ воабудили ходатай
ство передъ иачадъвнкпиъ дважевм о во- 
оружеша нхъ ва случай иивторсв̂ я том- 
сквхъ событий. Мотн>оиъ къ ходатайству 
служить цоявлеше среди крестьявъ какяхъ 
то ст|4шт1ковъ, пропивФдуюшяхъ BiOieBie 
желФзводорожниьовъ еврееаъ и оодлкивъ. 
Въ случаФ неудовлётворвн1я этого ходатай
ства служаиЦе предупреждвютъ, что прв 
□ервомъ же прнэввкФ угрожаюшвго поло- 
жвв1Я они прввуждевы будутъ аокянуть 
стввщю ва провзволъ судьбы H.npiocrauo- 
ввть двмжсв1е. Какъ мы елышалв, вачаль- 
нжкъ ДВ-, вдодвФ равдФлАя ошим1ПЯ ЖОДФ*'
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водорожныхъ служашвгь, вошелъ съ соот* 
гЪтст8уюиш1гь ходатайство1гь аередъ ва- 
чальввкогь дорогя.

Б!1екая каичы двн!я. (Хйщввкв t 
дачь) Весною текушаго года въ «Се- 
мвоал. лвст1гЬ*, □омнатся, въ одвомъ 
ввъ найскихъ овъ быль отасча*
тввъ арнкаэъ Стеааого гевералъ'губер- 
ватора, ваорешаюийй ловлю местной да
чи (утокъ, курооатонъ, тотеревовъ а т 
п.) сЬтяав, шатрами и др. ловушкамв, 
увачтожающима дачь массами н соособ- 
ствуюшвми ея аырождевйо. Уаоиавутый 
ирвказъ быль явдвнъ для вагслсп’я Степ
ного Кран, однако не м11шало бы д1>вста!е 
его •раоарострашпъ в вв Б|1смую кааачьа) 
лав1ю, хотя в лежащую въ томской губер- 
ши, во входАшую въ составь З-го воевва- 
го отд-кла Сабврскаго кааачьяго войска, 
войскоаымъ ваказвымъ втамавомъ котораго 
является тоть же СтеоаоВ геисралъ-губер- 
ваторъ. Местное казачье naceacBie сдва дв 
вваегъ о сушестаовавш втого ирвкааа а 
вообще что-нибудь объ охотввчьвхъ аа- 
ковахъ, потону что довля сЪрыхъ куроао- 
токъ (по MlurraoMy ,рлбковъ*) осибыив 
С'ктямв т. вав. ,шатрамв" в тетеревовъ иа< 
дама ад-ксь практикуется аъ широквхъ 
равв^рахъ. Особенно усердно преследуются 
сЬрыя куропатки, предстаал>1ющш довольно 
цЬвную дичь, открыто скуоаевую въ бодь- 
шихъ колачествагь почти на вскхъ ани- 
вахъ яриаркахъ. Результатокъ Tai:oro хи 
шввчсскаго водоам охотввчьяги хоалВства 
неизбежно является прогреееавное уигнь- 
шев1в иестноВ двчв. Такъ, въ пос Сое* 
вовсконъ , рябки* одно время совсенъ бы
ла- астреблепы я хотя ваосдедствЫ в по- 
явилось, но аъ очень небольшоиъ коли
честве. Въ стапяиахъ Антоньевский в Ча- 
рышской тетерева а куропатки иодятся 
пока въ достаточвонь количестве, но су- 
шествован1е мвогочи̂ 'левныхъ охотивковъ- 
промышленпвковъ, ожвдаюшвхъ выпадсв1я 
только перааго, чтобы света начать крыть 
сетамя арябконъ* и ;,косачсй* (тетере- 
вовъ) вагуипахъ а привадахъ, вастааллетъ 
сально опасаться за дальнейшее суще 
CTBoaaBie втой дача.

Oilleiinte

Отклики enSupekou печати 
ха mekyiqiu coitimiu русской 

жизни.
•Восточное Обоэрев!е* вгъ № 245 въ 

статье, озаглаалеывой аКои8удьс1и уив- 
раюшаго*, останавлввается на вооро(  ̂ о 
той борьбе иежду старыиъ в воаыиъ оо- 
ряжкомъ, которую aepeMoiaacrb въ ваши 
дни Poccifl. Сделавъ харак1е(шстйку пос- 
дедиихъ кровавыхъ событ1й, а вторь статьи 
говорить:

•Для идейпой зашиты стараго ветъ поч
вы, большая справедливость в даже выго
да воваго порядка вещей слишкогь ' оче- 
аидва. Защищать проаэвол1> и ввсял1е ио- 
гутъ только гк, кто ихъ првневлегь, во 
вс гк, къ коиу овн прилагаются. Квлаь 
ИещерскШ, правда, былъ апологетомъ роз
га, во... не для двирлвъ. Погроищяки ока
зались теперь въ подожепш обманутыхъ. 
Вчера еще ихъ ваваиалв. вслческв вмъ 
покроввтедьетвовали, агенты полишя оде
вала ахъ костюмы, в сегодня вчераште 
друзья должны ихъ разгонять, призывать 
войска а пулеметы для ахъ усмйр*?н1я.

Прояаволъ иъ борьбе съоопозяшовныиъ 
два«ея1смъ иогь создать нзъ •народа" 
только проааиольвую толпу; пранпипъ di
vide et iropera оказался весосгоятельиыиъ 
аь двааоиъ случае, такъ какъ лроивволъ 
окааался яе аъ евлахъ дать как1я*нибудь 
сушестеевпыя прениущества покроаигель- 
стиуеиой еиъ голое, а бевъ втигь прея- 
иушестаъ, получая надлежащ1й отооръ огь 
свойхъ противявковъ в пресышевная уже 
кровью, эта толпа быстро охладеетъ и раэ- 
скется, потеряаъ сеокхъ вдохиовйтелей...

Такъ вы понвиаенъ последяЫ кроаавыя 
событ1я въ Pooria и твердо вадееися, что 
теоерешше аогроиы,—его ее контръ-ргво- 
дюшя, а предсиертныя конвульс1я уивраю- 
шаго етроя.м Бегь боя овъ ве иогь капи
тулировать, а DorpOBU—это бои дезоргавн-

зоваввыхъ отрлдовъ ариш прожвтаго ре
жима, въ сознам10 коюрыхъ еще не про- 
вякло BBrkCTie о последовавшей общей на- 
онтуляши зашвшаемаго имя строя... Орга- 
вазованная олоозкшя окажется, ковечно, 
сильнее втнхъ партвзаосннхъ отрядовъ*...

Мы разделяежъ эту надежду автора. Раз- 
делясиъ также Muesie о томъ, что орга- 
ниаовааная опоозиШл праверженаевь во
ваго строя окажется сальнее нартнааи- 
скихъ отрядовъ зашятвииовъ старнаы. Но 
пообходаио, чтобы все omioiwiUoHUhie вле- 
менты была дейставтедьво орга1шзовввы. 
Л для атого веобходвмо объедввев1е и со
лидарность всехъ прогресевзныхъ оартШ. 
Везъ втого они леп(о обратятся въ парта* 
aancKie отряды.

Соаиестная дружвая работа всехъ про- 
гресеявныхъ naprifi веобходнма в для борь
бы съ перожаткаив стараго порядка и для 
со8адап!я воваго строя жизня. Газета 
•Оерхнеудиыск1й Листокъ" (статья •Име- 
немъ закона" аъ 127) справедливо ука- 
швастъ, что и для борьбы со старыиъ в 
для гозванЫ воваго необходимы соединен- 
ыыя усилтя всехъ прогресеавпыхг зломеп- 
товъ русскаго сбшсства, съ одной сторо
ны, в правительства, съ другой стороны. 
Но такое ооединеше обшестаа и прави
тельства возможно при одыомъ вепремки- 
воиъ услов1н: правительство доджпо .быть 
искревнвиъ и вселвть довер1с къ себе.

Газета говорить: аБсзъ нравствевпой 
поддержка и прямого содейств1я обшест- 
веопыхч» саль правительство по въ состоя- 
ши ни подавить витиобшоственпые темные 
йдементы, ни приступить къ оохожитель- 
ной законодательное работе. Мы согласпы, 
что зта поддержка в содействие должны 
быть оказаны в даны праввтельству, но в 
ирввятельетво, въ свою очередь, должтге 
осянательнымъ образоиъ убедить общество 
въ рскреваости сипихъ рефорааторемихъ 
uaaepeaift и вселить абсолютное доаер1е 
народа къ себе. Кдвиственнымъ средсгвоиъ 
для етого является составлеи1е кабинета 
мивастрсвъ инъ попудяриихь, польвующих- 
ся дойер1емъ пасолсшя,общсствешшхъ де
ятелей. На первыхъ порахъ, до огкриЫя 
Государственвой Дувы, сдедовалобы сфор 
иировать К08днц1и1шый кабицстъ изъ оред- 
ставвтсдей либеральной, радикально-про- 
гресевваой и оотадистяче.;кой naprii. Та
кому кабвпогу можно бы предостаипТь ис
ключительно широки оолномоч1я дли аоа- 
стаиоадсвй порялка аъ стране. Uakcie съ 
темъ беаусдовпо необходимо удалить деся- 
токъ'другой губерваторовг, особенно пена 
вветныхъ народу. Бсаъ этого шселрв1е на 
иестахъ ве успокоятся, кбо грехи веко- 
торыхъ поипадурогь сляткоиъ велики*.

Борьба со старымь режииоиъ и иыяспе- 
Rie оеаовъ поваго строя—еоставллютъ 
глааныя теиы русской 1гвчатв вообщ-̂  в въ 
частности печати сибирской.

Однвкъ взъ наиболее яркихъ ороаила- 
В1й стараго режима являются, конечно, не- 
давшя кроаавыя хеяв1я червой согва. Все 
прогресевввые орг'ны сабирской печати 
(а такахъ |роиадяоо большинство) едчао- 
душно высказались по атоиу вопросу. Ука- 
вывалось на то, что am jrkaaia могла ра- 
выгратьсл только на почвё пародыой тем
ноты, что руководвтслямв и подстрекате- 
ЛАИИ темнаго люда были приверженцы ста- 
рдго Рорлдка. Бела такъ, то, очевидно, что 
главными ваиоиникимм являются не фавм- 
ческ1е всполаитеда этого кроваваго дкла. 
Эги цесчастные дюда, говорятъ •Верхне* 
удиыск!й Листокъ* (М 126)—голодные, 
оборванные и невежествевные—ве зааютъ, 
что творать. Нужпо аывссгв ихъ аэк это
го состояи1я оолнаго невежества. «Нужно 
чаше устраавать собрался, читать оосуляр- 
выя лскши, анакомнть съ ооврвмвыпыиъ 
двйжешеиъ, его задачами, приглашать па 
пагь шнрок1я массы, и атобудсхь лучшимъ 
ередствонъ дли искореш-шя черпоеотсп- 
цеаъ*.

Газета яЗабайкалье" въ цкляхъ борьбы 
еъ червосотемавми выпустила выидепри- 
ложев1Я особый листокъ—.Кому и для че
го нужны погромы*. Листокъ вапмеанъ 
очень популярно. Овъ внясвястъ венормадь- 
воста стараго режима н цкла оевободитедь- 
наго дважешл (съ точки spiraia сощалъ- 
дамократичсский 01рт!и)—подитвческ1я н 
гопильвыя. Въ пмлючев1е авторъ листка 
говорить: «Вить 6лнжавш1я пели рабо- 
чахъ а всехъ чсствыхг людей. Цкль-же 
чо;ишсотеицейъ—беасмыслешшя убийства, 
грабежи, аожяры, полное разаорешо и раб

ство народа, решайте же, га кемъ итти,' 
кто д'ругъ народа в кто его врать*.

Погромы червой сотни вмели место qe- 
поередствепыо после оаублвкован1я маын- 
феств 17 октября. Газеты посалтяли пере- 
довыя статьи тодкованш манифеста. Под
робное вынсвен1е повят1й подитнче<жой м; 
гражданской сиободъ, воэвещеввыгь мави- 
фестомь, встречаемъ вь цклоиъ ряде пе- 
ридовыхъ статей •Восточваго ОбоврёвЫ*. 
Ьъ частвости, сибарски газеты посвятали 
особыя статьи вопросу о свободе печигн. 
Передовая статья на вту тему • Амурской 
газеты* (JA 170) вачвваотся слёдующами 
словами:

вечная память
Мысли душителю, 

вечная память
Света гаегтелю 

Память позорная,
Память укориая,
Вечоал-вечная 
Память тебк!

Такую вадпись въ праве сделать руо- 
скал печать на памитмике выик уоразд-' 
веяной цепауры, вели-6м вообще было прв- 
Ш1ТО хоронить упраздняемые и отжппНе 
обычаи и системы*.

I. М.

SlocxtSxiu хвбосши.
О С'с«астояодьскаи»

Трсвожпыя п-|Дтеерждов(я повыхъ ужа- 
согь попучевч •Телефовомъ .Нов. Бр." отъ

сташ кассы по отношея1Ю къ липаиъ, про- 
должающимъ быть учаотнвкаии кассы, или 
вновь вступившшгь, открыть какъ по вы
даче ссудъ, такъ а по ир1еиу вкладовъ.

Въ общмтве вхаиимаго страховаюя. 20-го 
поября состоялось общее собрав]» чдеж)въ 
жтсижго общества ввавмоаго страхован1я 
оодъ оредскдательствомъ Б И. Ипоодито- 
ва и при участ{в 99 члемовъ, ииеющвхъ 
298 голоса, для разеиотрени следующихъ 
вопросовъ:

1. Смета на 1906 годъ была составлена 
праалев1йиъ въ 10165 рублей; oo6paoie по- 
ставовило увеличить ее но C5U рублей, 
умлмчнвъ жаяомнье дедоароавводчтелю и 
его помошвику, двумъ пнсиат., стражу в 
раэсыльвому. 2. Выборг на новое 3-хъ де- 
Tie двухъ члсыовъ правлен1я и 2 кавдида- 
товъ къ нимъ; закрытой бадлотвровкой 
оказалась избранниии въ члены аравлси1я

Лохйраиы N. В. Лваарми. Вчорв состол- 
л всь  похороны был. студента томспаго 
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По другаш. саРдШИенг. 6yaio.raaKa«J
naxoinmaacR на судахъ, предложено было; ci^ptia гауяшшихн
мщ/скинъ вачальствпиъ сдаться, по па это 
она ответиди гкиъ, что, вместо Андреев- 
сиаго фиата, подняли кепрттельск]!. Одыо- 
врсиснао съ »тв|п> Севирвыя батареи, 
ирамкпувш1я |ъ бунтившикамт, открыли 
огонь по городу и разгроми.тя множестпо 
»дав]й и частоыхъ домовъ, причинивь ае- 
кечвглимые убытки.

Въ свсю очередь, Юз<выв батарея, на- 
ходяпияся на стороне праввтгльстяа, от* 
крыле огонь по судамъ, быашвмъ въ ру-: 
кахъ бунтовщвкогъ, при чемъ, какъ перс- 
даютъ, была оотоолевы крсйсерь •Очаковъ*
И транспоргь цДнестръ". •11аптеле1 иоиъ'

> ч п -
которышг люди, существа разумныя, соз- 
дввнын по образу и noAoOiia Божьему, от
личаются отъ веразуивыхъ жввотныхъ.
Хриотосъ словомъ покоридъ весь М1ръ.

Борнтйеь СД0В0М1.. Пользуйтесь свободой 
собраМй а еЖ)бодой слова. Устраивайте са
ми собрашл, идите ва собраим другяхъ.
Воаражайте аашамъ сфотиввикамъ, дока
зывайте ошибочность ихъ маеы1й, опроиер- 
гайте пепр1ятвыя иди оскорбвтелъвыя дли 
васъ мык^я. Но не пр̂ б1)гайте къ грубо
му васил1ю. Насил)о пякого пе убеждаетъ; 
вапротивъ, оно вывывастъ meHaBBCTii, 
ра«дражеи1а, вражду аъ яюдяхъ.

1>&ждаве1 Наша родииа осреживавгь 
тяжелое время. Не отягчайте ея бедствен- 
ваго аоложен]я. Мы прваываеиъ всехъ 
ткхъ, кому дороги счастье в благо вашей 
родины, употребить век мкры къ тому, 
чтобы П9 было васвд1Л ошшхъ падъ дру
гими, чтобы ве проливалась челогкчееиая j Ё. И. Ёрмоддовъ м Н П. Сухвхъ и каиди- 
нровь. •Петтрвиосновеапостъ личиости*— | датами къ вииъ М. U. Дудодадовъ в Л. И. 
вогъ то, къ чему давно стремадмсь русск1с _ Мемедчвкогь. S. Выборг члена реввяюн 
люди-в что теперь воевешвао Височай-!ией комиссии и кандидата къ нему; авб- 
шииъ мапнфестокъ 17 октября. раиъ И. И. Жеробцовъ, Цнтовичъ в Ги-

«11»ара|фсиоаентмть дачноств*—важ1гЬй* ляро8> . 4. Выборы опкшцяка и квыдиддта 
шег право человека я гражданина. Будет. |къ нему; набраны В. М. Оксевтовичъ а 
же оберегать а охранять это свящеиное' Киршуыовъ. б. О принеисшя 20% скидки 
праио. -  !дли городсияхъ идав1й, гь копь поккша-

ются училища, бдаготворителышл и про- 
свктительныя учреждсв1я. Соглашаясь съ 
MukiioMb правлеи1я общества, праввавшаго 
аоможыыиъ сделать такую скидку для 
укавапныхъ ядвв1й, а также для предпола
гаемой •биржи труда*, гадской ското
бойни и т. д., общее собраша постановило 
сд1иать эту скидку, оримкпавъ для веко- 
торыхъ строений сельсно-ховявствеяямй та- 
рифь, в б. Докладъ KOMMccii о 10°/о скид
ке еъ вориальааго тарифа съ ыедвижимыхъ 
ииуществъ, расподожсшшхъ ва оираннахъ 
города в въ иестиостяхъ Солке ооасиыхъ 
въ пожарномъ отношеши. Мотивомъ для 
скидки съ ведвижимыхъ имушествь въ ие- 
стиостихъ опасмыгь въ пожарвоиъ о'лю- 
швИ1В послужвло то обстоятельство, что 
съ ироведеи1снъ въ атихъ мкстностнхъ ио- 
доиргвода опасиость зпачптельыо уменьши
лась.—Иостановдеио: аримкш|Ть скидку ьъ 
10% длн педввжииыхъ нмущастиъ на Бо

7Vt часовъ вечера. Жеаатедьно првсутств]е 
возможно большого чясла члеыивъ; повестки 
не могли быть посланы, такъ маяъ почта 
но работаетъ.

МуиыиальиыВ вечерь томекаго отделен!я 
Ииператорскаго русскаго муаыкальваго об- 
щестм иъ обществеввомг coCpauiH. Подо- 
вина сбора въ пользу пострадавшнгь 2̂ )— 
22 октября. Начало в-8 часовъ вечера.

]Комская жизхь.

томской 11р«тоио-уелвту'й4ж.'кс1||̂ о|.ы, прва- 
пннь нвиь/качу‘-эвработв«тыхч.-вмй aeweri.+Jiotk, въ Уржатке, въ икствгкггяхъ, прп-
п|1сид]емъ, постановило: зворгячао требо
вать ууревъ выбпрцую деа|тв1ию иеиедлоп- 
пяго у1,оадвтьорев1л првчвтаюйшнсл содер- 
>1С8в]еиъ, ибо иъ ниду ревиоглаНй по ксь- 
просу: огаечвть-лм на васвл:е наевлЬмъ я 
вь. виду боаиыходнаго иатсртальнагп поло 
жсв1я и нрайпе возбуждеынаго состоянщ 
чнясигь воаиожвы нежелательвыя послед
ствия.

Oratua доивоировашя 1ек|девь чероль 
несты. Сяоевреме но мы сообшадл объ уста- 
вовлен]я r4 Сибирской жел. дорык копво-т  iraa.ivuvu.B aurawiwo . ■ ■ xcuitcwivnravi.« i _ . ■ ,

(teeiuiB ,Пьт:««.нг-) newyram. tp« про-i n<rt».oin,' . .  nna Aa4>nn>flBkM ra*., evwawe ылмга..боаны. Матросы, иъ свою очередь, пустили 
ко дву о;ппгь мичойоееиг: другой noipe- 
ждеуный ианоиощаъ првиуяденъ бы.ть 
выброситься.

Войска, 0<'тавш1лсл верными правит.дь- 
ству, во главе съ Брестекммъ полномъ, 
взяли штуриоиъ Скверный батареи, вахо- 
ливийяся у ваунтовавшвхся.

(,Ноп. Вр.-)

DSb о!щесн6е ш 1п  мшроекЬ.
Снова тревожные слухи распростраплют- 

ся въ общестие. Снова говорятъ о rpauv- 
шихъ насел1Ахъ одной частя пасслеиш 
надъ другой. Эти слухи и разговоры вол- 
вувзгь общество. Совдается верьаое вастро- 
euie. Жизпь становится невыносимой.

Граждане! Неужеля мы вппустинъ, что 
бы ва улицахъ нашего города снова во- 
вторнлись те ужасамя спеяы, свиоктеляин 
которыхъ мы уже были въ октябрьеше дни? 
Нкть, граждане, не допуетимь этого. Бу- 
демъ твердо иоинить, что uaeaeiiniM в мно
го ни въ чень убкдять иедьвя.

Но могутъ яск ркшитслыш люда дуньть

прм елкдовав1и яхъ черееъ мосты ркгь. 
Гаспоряжев1о это было вызвано сибыпями 
■а Дальвеиъ Востоке, въ цкляхъ ограждо- 
яш мостоаъ отъ зашиикренаыхь аокушеи]! 
ва игь порчу. Въ яагтоящее время, по рас- 
поряжпйю иомацдуюшаго исйсками Сибир- 
скаго аоеннага округа, его коввоировапе 
отменено, за ясключев1емъ лишь мости че- 
ревъ ркку Ирк)^. Объявлял объ етомъ 
првкаэоиъ 00 лшйи, начадъввкъ С||бирской 
дороги pacnojmsn.lci установить Строжай- 
udiB осиотръ иостовъ сейчасъ- же асдкдъ за 
□рстходо1гь каждаго покэда, обращая глав
ный  ̂ обравонъ BHAMteie на яспрявное со 
стояв!е И0С1ФВ0Г0 полотна я па то, чтобы 
оа мосту век искры отъ оарэвоза были 
потушияы. ■ *' ■,!;

(Ссудо-сбервгвтедьнаа каем городекихъ 
сдй[жащягь. Общее'собрав]  ̂ членовт. ссудо- 
сберегательной кассы сдужащяхъпо город
скому уоравлен]», состоявшееся 20 ноября, 
постановило: 1) утвердить ироауведевную 
правлешемъ раскладку убытковъ по каоск 
между учаетвякамя ея еъ яомсата обнару
жения растраты до утверждеи1япосдкдвяго 
перадк '>^мъ отчет* массы, т. до 1 ян
варя 1903 Г., ороаорц1ональпо вклвдамъ 
учмстмковъ кассы в времени обрв1цев1л 
anfXV йиладоиъ за указанный оер{одъ вре-

еояершевно одинаково. Одни придержива-1 иепя. Убытки по касск, какъ ваикство, 
ются одпвхъ Huknifi, друпе—другип.; прО)И8ашлн отъ растраты, произведеныой 
Мвкн1н одвнхъ иогугь быть eenpi- бывшииъ (традвкдате.хгиъ ораалем1я кассы 
ятоы другниъ: мало того, иогугь Шммаиоаав1къ. 2) Поддежйшую въ инсто-
возмущать другихъ, оскорблять ихъ AOiNe 1феёл h ,  выдЬчк. ш  раясчеУу убыт*
лучш1л чувства. Но цедьви еялой бо
роться съ MiikaiflMK кли убкнщеяЫмн ло- 

Для этого есть другой путь—слово. 
Это—8слин{й, безцкппый даръ природы,

вовгь и долгивъ каждаго участника массы, 
оопАющуюся саобоаную сумму вклааовъ вы
давить въ раамкрк до 70о|о, в если сред
ства позволял-, то а въ большекь. 3) Дка-

мыкаюшихъ къ женскому монастырю, la 
Ямагь я.вк Повой деревнк и въ ккстиб- 
стяп. окЫо мужского монастыря въ гра- 
нвоахт. Сеивнарскаго в Мовастырскаго 
пераудкв и Жандармской уляпы до Ни
кольской улицы; И1. остальвыхъ вкство- 
стяхъ около мужского монастыря оставвть 
прежнюю норму. Совекмъ ве применять 
10̂ /п скидки для Заоверьл, Заастока и Бо- 
чачовевой уляпы.

Кевмв вояжеръ. На Воскресенской горе 
объявился торгишъ на дому, вазыва11;иий 
себя коимк-вояжеронъ. Ъ го у нет только 
цкгь въ ородажк!.. И шелкомя натер>я, и 
готовое платье, и мст8лличвск1я иэдкл1Я, и 
даже чай... Легковерная публвка попалась 

заэывав]я доакаго торгаша, накупала 
разной дрлвв и теперь горько раскаивается 
Чай rti странной бандерольной обложкк, 
етоюопй 2 р. 40 к. ва ф., продается по

руб. и, по отаывомъ потребителя, это но 
чай, а каи]Я'ТО иыварки Предуареждаевъ 
публику не доверяться г. комвя вояжеру. 
А полная следовало бы прясиотркться къ 
сему мужу и къ производамьшъ ам ь торго 
вьшъ операц1яиъ па доку.

Пеж ртвеваи<я. Черезъ редакцпо «Снб. 
Жвэ.* вновь поступили пожертвоьаи!я: отъ 
Г. Е Замукьацъ въ пользу аанастароааа- 
аыхъ полятичеемить 3 р. и въ пользу по 
страдавшахъ нъ октябрьск!е дни въ Томске 
3 р , отъ служашихъ постройкл 2 го пути 
Сйб. ж. д. иъ польау саией лицъ, иостра- 
давшяхъ 20—23 октября оть рукъ червой 
сотня—53 рубля.

ПмПеь. Вч«р«. гъ 7 UCM1 . jrrpi, арооаэш«дъ яо> 
ж||!\ «гф agirii томкяго alBnaHVa Rtnrki Фди|>1 , do 
Uiaaiowc'fl уламЬ. М 69 Оть |тд.1ем«а толка олагм 
•uoptuigK уг)*% мухъ KiitaTMMusi агЬаь а бм<а 
вкох* eopoai ах 1Ы4мЬ Пмпрг o|iii|iiata>. маха* 
X'lA УЗытки оока а* awnretati,

Несчастный случаи 3 (a o tt  околи 8 чВеонъ мч»]>а ак- 
|Иаасч>а иЬшааиаь Дааахтх Йааикаръ. вухуча аъ aoat 
l•pв•яacтя Иоепьлакоа, гь  апааатЬ хивушки Ора>-маьк 
Чмгас1И1Й. ькчхль агрлть быхшаяь у аого xtrem m  
(Vy рчм.яьоьроа'1., мр ж иъ и рьяряжалъ г го а клгь 
То аочмкао ей у спить иурогъ Рамьхоя хиетрадь, ■ 
аула есалла вь Чолоьмуп, аотсуув» врашдооь оторв- 
мтьв% городеку*) бодимо]-.

СегоЭхя:
Обцее f.o6pauie членовъ обшества праитя- 

ческахъ врачей въ городской упрагк аъ

05щ1я upeSoSaxis,
ВЫРАБОТАННЫЙ НА ( ОМЬ СЪ'БЭДг СЛУ- 
ЖАЩИХЪ И РАБОЧИХЪ СйБИРСКОИ ЖЕЛЕЗ

НОЙ ДОРОГИ.
Oribn (

I  I НммЫо В-кв чхоового рабочвго айв. 
//рнл^члач: для елуаишвхь ковтоьг к твлогрвфв 

в ч
I  8 ОтаЬва воЬхь свврхурочамгь рвботь, аотпрмя 

аогтп. быть хвпусквввм гь всвлючктвл«вы1'ь елучаяжъ, 
во «»яяачв явгы п опрвх+лав1*« т о т к а  агь а«отлож- 

I аогта вгпАоа, аажвс<бв1ввчмми яоаноИве.
й 8 Кч|»а1а*а в ооетявво# выбАраса момаоЫа ав 

выПотямгь ввчвлвп, првтвв«вигь евпав елужатави 
N рвбочввв, ег првхгтавптвлнвк огь В1жвнв«трац1а 
bbakam »гф1 aOBBcda аодлвшвть: вр1вжь а уаохьаавк 
рвботпь, onpeibxaale а пуаЛввка махпввгК схуап- 
павь я |чтб«чя|гь, оарот'Ьлввю сттптвв атотдгжвоптв 
рввличвыхъ ваархурочиих ь рабогь, виясаван всякмгь 
вм«агав1ткгь авюравугМа аомву яг»лЬвао1ороага»е' 
ахаваастрв1и«а еъ гхаоВ отороам а ехум1вшавя а ра- 
бочквя еъ xpyriiR, в твижв рвгулвроввв1в врлввлъ вву- 
трчвяяго рвепоряапв по пп>лмго ггь ивехвтея служа- 
m ail а рвбочахь Эха ж  аоавосм ввхтврвпъ ав ев- 
автврвмкь мстоаа1«аь пужвОаыхь а кьмавивъ «а- 
лых-ь оовЬшвша.

ОтдЬль П
t  1. VptBBtaiB woaniaB% в-ь о^^вхгь on uyaiH  к 

онхваавь шхорвш1я п  азчппваав а отаЬаа егрвва- 
чтв1я вь u|iMb жввшваь вв елужбу.

А 8. итвЬйв огрвввчвв1я агь apitab вв cjyarty до
рога во рвавачПо аЬровваовЬхааи в авиЫввхьаоега.

I  8 Полмя отжЬвв Bbmwt* трт** 18 аЧп в% 
евн*и еч. уховлвгворва1ва1. | 1 ота. V1U.

I  4 Оса«в<.в>дяв1о огь работы ataanuiBb гь твчвв>в 
4 1 > я 6 водАхь повхЬ рптооь п  сохрвабвп eojop- 
жвв(я.

I  8. Г0тро1ство яохаЯ дав груавыхь в валолЬтакв-ь 
д1тв1 въ ткхъ aiotfXb, гдЬ орваЬвятя жвасх|1 
труп п ояавйоидяМв ЦЬ|М1яшвхъ жтвтввгь во рЬжо 
чЬвь Ч1р«вь аюитив 8 чвев ав ‘А  чаев.

I  8 Нек pateiU и oayaiauiiB iBB-kmtTmitt стар- 
>Mt* Ко алуввеь аолжви получать ивь оилаам

I  7 VpataoMa правь оо вггатамв» слтжвщввв еду- 
жатваъ ва шгвтвыаь, в равво ж ооааввыхь, проалу'. 
жм»шп1'ь вв eorks’ iBaa.

к  Hi 8a<ipa*aatt а-аьаеав1я трудовь 1юачваевви|ь 
дач Х'Втшввхъ и прочахь, вв соотвЬтетвуввшхь «го 
обяааввпгтявъ. |«богь.

I  9 Цалворь la сгртиаг ес4«1>два1аяь прааадь объ 
oipiaV тьулв a првал«чав1а * ь  отвктствеаноста вавиа- 
выаь ьь aapyflMBia ктвгь | раЖлъ вакрястеа вишву- 
BaaxTBofl посгояваок ковигоа,

Отд^ль IU
I  1. Oraiaa ва аорбгк aooaaoi а аоша«1сво8 ож- 

равк
I  8. Отекав участия жапдарвехоЯ по;яа'я а адавяи- 

етратаввыгь яавттак въ увитьвав!# я nplaali ва втуж. 
бу. рвбочахь т рлужачваь, а таажа ум«1чтж«<На ем- 
рвтаып свамоаъ дача ав ааияаавдахь пряву аа
ежувгбу eopHri '̂

I  Р. Иа«а1|цвтиапао жаваарамое маета гь вау- 
ЖоЛвыя оташ м и  робЬчяхъ я елужашягь.

I  4 RaiaBoabwiBBOo 0бра1мшя а. качь одао ять 
услоаМ «го, иаьлпа явь удотрьблвЫл олваа ,ты* 

g б. Нь едучкЬ аряалача«1я жвлктподорожаск аша- 
вяв'р1|1яй елувгвгаяхь вля рабс.ч"гь кь еумвваН от- 
вЬтатвякотя, «бвяяятам*, вь елучяк onpaBtaaia его 
судовь, доджмь быть уаовапворавь содвржвв'|«вь ав 
асе вр«кч, оровадаяапе в«гьв1аь raia тяыаь в ажовь 
оравять at сж̂ агбу вв ту а>а аоая1В(,ста я оваахь

Прав: ВТО noaoBcoaiB рве-рбетрвая«твя а ва лвоь, 
ораивчаввыхь мь еулвЧяпЯ отгктетвааваетя вавнва- 
стративаиав и л  оудабамая вдаст''мя я по вуду оорав 
аааамяъ.

1 8 П|||вяь ва службу жЧь л«къ, уяолвааыхь со 
службы дорога ва полятйчаея>я убкжаав1я а ва участ1« 
вь орвдылуюагь вабветовтахь

Отакаь IV
I  1- Вмдаай обятатальввго етрахпаая>я вокхь слу- 

жаптхь а рвбочвть ав ечтть дорога.
I  8. Пре варавод-к eayeiaeuro вля рабочаге сь од 

аоВ дороге аа другую ерокь иукбы я стрвхоишя 
Водагмь аапргрттвко ггродолжвтам.

ОгаЪдь У
Й I Уаедачтяй жааэааяьч дзк«ь еаужап|«яь в рв- 

бомвь.
I  8. Полям oTatai aekib анрефояь. 
й 8. Оутвчаоа воаяатрвж1>чй млагатааь ааетоашвго 

атЬма аъ рамхрТ ва вржа 3-гь руб. ара воавоаь оо- 
хрмешя вояучааааго аая roiapataaia 

I  4 1йВу|;ааваоа удаваотвировха аекхь служави1хь в 
рабочгхь «ваяавычя вавргяровя влл квардарвывь до- 
BMbcTBiTW йвтвкрь тяк ядм яяоК форяы аовптьегв14 
аояжввь опрмЬляги<м якогяок ,ковисг1а1

I S 1'авеч*гь елужашвхь в рабочвхь доажтаь вро- 
га*01втьв« вь водяояво яаарвдолжжгв1ьяоа врвая пря- 
ч«аь, врвая во дая уводьавяш его оть работы во авщь 
вручатя уводаввваеву оапачагвдьвагд рвво-мла доджво 
Лип оодячаватм особывь суточяывь яеаватраями1ав% 

g 8. OritpamviuUoa ааяаас<а ва вмфшй ммваоетя, 
доджам быхь вваквиовы адмтмк ововк ш4 дорогя 

I  7 Н-яя1я жмвчдаровкк во веа враяя ягь ародод- 
attaiM должвы опдачяввтьея особо я вь рвдя1фЬ нв яв- 
BIB арваяавго аврвботка гь еугаа.

фельстонь „CuSupek. )Кпзни“.

Хзъ xacmpocxii дхя.
II.

Началькмкъ крупяаго каэеонаго учреж- 
деы1я г. Кваятковъ, noBBAiniOBy, боль
шой любитель ивоолопв.

Только этой любовью в можно объяс
нить ту странную роль, которую онъ прв- 
нялъ на себя нв даяхъ, въ вйлроск о 
забастовке его подчявенныхъ.

Когда-то иъ ареанемъ Раме сушестио- 
валъ авулнюй Яоусъ. 0 д1го диоо этого бож
ка хмурилась, какъ грозовая туча, другое 
—уиыбалогь и с1ядо какъ самый ясный 
май1-К1Й день.

Г. Кипяткогь. начитавшись 'римской ии- 
еэлогЫ, иоепылаль страстью къ Янусу в 
захогкдъ воскресить давио унершаго бож
ка древняго Рема въ совремопноиъ Том
ске

Нахмурившись правой стороной лтщ в 
прядавъ ей выражен]е а li  Треиовъ, г. 
Кнлаткояъ сжалъ правую руку аъкудакъ и 
гаркнулъ на оодчиневныхъ ему чавов- 
ввкояг:

— У, щелкопе|№'. бумагомарака, лвбералы 
проклятые. Что? Зарвалась, тлубчикя? Ба
стовать аадумалв, блвжайшяго начальства 
ве почитаете! А каэапиую нагайку пробо
вали? Хулиганскую дубинку видкли? Раяпй- 
дись, оока ве поздно. Р-рра8ойдись1Честью 
оросятъ!

Гаркнувъ такъ ва подчннеевыхъ ему 
чвво88икооъ,-^г. Киолтковъ повернулся къ 
ннмъ лккой еторопой Лквая половива его 
липа стяда добродушной улыбкой, в въ этой 
улыбкк было столько любм и умилсв!я, 
что, если бы ихъ можно было оероаестя 
ва е.1сй, посдклпяго хватвло-бы для ва- 
оолвешя большой лвиподки. Лквая рука г. 
Киелткова фааял1>яппо л ласково хлопала 
подчввенваго еи) тружсяака по плечу 
в взъ устъ его текли мви9выя ркчя:

— Труженики вы, мои малые! Чивов- 
UB4KB вы, мои любеяные! Ахъ, какъ я 
аасъ люблю, голубчики! Общкств I Ты 
должно придтв ва помощь моииъ деро- 
гнмъ сотруднмкаиъ! Ты должно помочь мик 
въ улучшеша ахъ положошн! Ахъ, какъ я

вмъ сочуветаую! Агь, какъ я болкю ая 
пахъ душой! Друзья вы, мои милые. Под
чиненные'йы. мов хорош1с. Голуби, кра
савцы, страстотаршш, ангелочиа бевгркш- 
ныо! Ахъ...

Такъ 1-оворвдъ двуликий Япусъ—г. Ни- 
аятновъ.

Почтиво телеграфные чипомшкв слуша
ли его и кедоуи-Ькали:

— Ко1да-жс онъ быль искрепнимг?
Тогда ли, когда гроапо хауралсл, или

тогда, могда его лицо сшло и мирэточидоР
Паяваыо, они въ простотк душевной по

лагали, что двуличиость—не хорошее ка
чество в что^садкнЬ между двухъ стуль- 
свъ-поэиц!я не язъ краспвыхъ.

Пусть качество это не xopouice, пусть 
позишя пекрасивад, но за то снодько вы* 
годъ сулатъ вта тонкая нововримонскан 
полвтвка.

Вкдь оопавкстно еще, кго «побкАнтъ въ 
нераваомъ спорк*. Можегъ быть кмчлниая 
бюрократ!я, а можетъ быть и храбрая мел
кая сошка... Поэтому совекмъ пе лишнее 

I немножко аабкжап впередъ... Л тамъ.га 
I А таиъ, если побкдятъ бюрокраля, поч
ва для иолучешя «крссгвшка, иль мкстеч- 
кв* уже подготовлена!

I — Пе я-лв протеетомаъ оротигь яаба- 
етовкя?! Нс я-лв воамущался проваволомъ 

I чивовникоп-Р Не я дм негодовалъ, стирал 
ся, трудмлел? Не я дм во досипалъ. во до- 
кхалъ, безпоколсь за судьбу ввкреппаго 
дкла? Пе я ля...

А есля побкдятъ медкая сошка, можно 
пр тяпуть ей дружески руку н сказать:

— По'адравлню! Весьма рад>.1 БЬрьте 
моей яспренности. Помните, кзкъ я завись 
распивался оередъ, обо(ествгмг? Помпите, 
какъ я болклъ за васъ душой? Позвольте 
же мок расоклоаать васт., мов мялыг! 
Позвольте мнк пожать вашу чествую тру- 
до^ю руку ура!

.тонкая, дадьнойидвая политика въ духк 
Мак!аведди, в г. Кйаятковъ, едкдуя ей, язъ 
ппаваго глаза иечетъ иолн1и, взъ лкваго— 
йсиускаетъ даскаюш1е лучи любви, в, какъ 
аушкмисх1й ученый коть,

Идетъ направо—окснь заводить,
Палкве—сказку говорвтъ.м

.̂ Изъ со5ремеххой жизни,
III.

(O&eihumtt модитмчагкип иармоА).
Мы псрежвисмъ восьми смутное время. 

Вслушайтесь мь толке обииатедай. иъ вту 
цутаницу часто мс.пкпыхъ в вздорныхъ сду- 
Хомъ, предположеа]Й, догадомь; нрясиотря* 
тесь къ этииъ рвсторяшшмъ лицанъ и фн- 
гуранъ—я вы увидята, что почти инкто ве 
отдаетъ себк отчета въ про>>сходяше1гъ. 
Преобладающее обывательское чувство— 
эго безотчетный, беасоанателышй страхъ 
продъ какой-то швигаюшейся грозой.

Нъ сферахъ •впк обмватолъекихч.*, въ 
кругу людей, болке сазнатедьно относя- 
шихся къ соврсненной жвовя, царить не 
меньшее сиетешс. Впервые открыто высту- 
иаомъ мы цв арену политической жизни. 
Создаютси и вырабатываются подмтичаск>ь 
программы, которым должны объединять, 
скопцептрпровать впкругъ себя людей

ахъ.. Вчитайтесь въ эти программы н ыайдвтс 
так:ш пуакгы размицы иежду нами, кото
рые! не допускала бы ссгаашеиЫ. Пункты 
хариктера политическвго совершепно сов- 
оатають; пункты характера соШадьно эко- 
пошвческаго—один а ткже, и въ прогром- 
мк ' областпичеекой oapria выражены еще 
6ол?кв глухо. чк1гь иъ орогрвммк (rapria 
KomcTMTyuiuHHo д«мокрвтйчсской,~Ъоять та
ки 1въ силу ткхъ же пр^ввъ (подитичес- 
К'й комороинесъ).

И! эти дек naprin, похожЬ| лругъ ва 
друтга, какъ двк капля воды, съ програм 
мамш, который одинаково нвбозупречны, но 
который одинаково засдуживаютъ приакт- 
CTaiiR еъ точки аркн1я практичности в по- 
пяншв1л переживаемаго иеисша,—разгЬ эти 
двк парт]и относятся другь къ другу съ 
цолниамъ довкщемъ в MiueMUoA подаержкойУ 
Газок онк обнаруживають такую естест- 
в«'тпую в такъ иапрашяиоюшуюся тенд( п- 
шю къ сд1яшю? Тутъ и таиъ, правда, 
йстр1кчаются глух1в ваиеки на это, но пре- 
облящающммъ отиошеи1лиг остается ото-

рдипомыедяшехъ И въ ту пору, какъ ва ’ memie критическя-отрвоательпсе. 
зшмепи каждой аарт1н начертапы иодотыи j Ииомъ дальшм. Нровсходагь мвтяигъ 
слова •оарод>1ое благо*,—сами oapria без- Сошилъ демократичсской napriu, и оаапъ 
конечно между еоб'̂ й ераждуютъ, а оре- «эъ ораТоровЪ укезываегь
даиность той или другой политической 
щюграмнк оревращаетъ ея сюроввмлогь 
въ подмтичесиихъ взувкровг.

Ботъ два небольтвхъ ораикра. Обра
зуется кимстнтуцюиио-дсмокрзтическая пар- 
т1я. быть можетъ, яе аполнк опредкле*иая 
в безеоорпая въ отдклъвыхъ пунктах'  ̂ ея 
программы, но несьна цклеоообразкая я 
практичная, какъ парт1я соерммеинаго ис- 
торическйго момента. Платформа этой пнр- 
Tia объедяпяетъ иокругъ себя людей, стре- 
мишихся ыир1Ш11ъ путем!, къ общекародас1- 
иу пояйтичесмону я сошальному п^грессу. 
С!амн по деб-Ь агв люди могутъ быть а  сс- 
п!а.1ястами, и сторонниками бодке ковеер- 
натимшхъ вапраедешй, но они отнааы- 
ваются отъ вккоторып., частью даже су- 
шаствеккыхъ испоикдуемыхъ иии почоже- 
тй, иоаивунсь нехдючитедьво жо-ташю мм 
ра в мирваго paaauTifl, съ ткмъ, чтобы 
повдике, иъ услов1яхъ нормальной полвта- 
Ч9СК0Й ЖИЗНИ, рзэбвться па батка дроб
ные, быть можетъ, ааже ираждебвые лагера. 
На рялу съ oaprieA коаствтушовво демокра
тической в дажераоко ея обраяуетея дру
гая, областническая пврпя. Программы о ^ - 
вхъ uaprit отпв'итааы гь м-ктныгь гаает-

глубекую
прошасть, лежащую иежду дчнжешсмъ про- 
летюршта в треб^шями аЛиберальной зем
ской! napTht", которая ие пошла дальше 
„чстэоеой KoiicraryniR*. .Цкль пролета- 
piaTa ĉouiaaMBMV Его ближайшая задача 
^уч1редлтепы1ое coepeiiie на оемомк асе 
обшаро, равваго, пряного а твйиаго голо- 
соват!я м 8 чвсоъой рабпч1й день*. Пусть 
госшода сошаль*демократы посиотрьгъ вии- 
матеп1ьмке программу комстатушпнмо-деио- 
крат'пчгской napriu и онм убкдятся, что 
задв'ча «мятеже самая, что съ достижен!- 
еиъ этой аадачн будетъ легче в проще в 
досляжыве со^илы1мюь. цк.лей шнрокйхъ 
парощныхъ массъ. И ори такомъ непоняма- 
Hia—какая нетнравмоеть и как1л преген- 
8-в! ;В:поиввте выходку редактора «ЧовоЙ 
Жвчши* Мицскаго па делегатсмоиъ вобра- 
№я сюЬза ааш1тй1ыоаъ аечат1|, аыярдку, 
вызвжкшу» офшее - ктждевЦ моиндикийу, 
даже) его стороппиковъ...

А вотъ еще щжмкръ, хотя, быть мо- 
жетъ, еъ ывиъ в ве век согласятся. Пра- 
вите^сгро, по i доброй иолк или 'по прв- 
муждем1Ю, объдзляетъ Россио кометатушон- 
в̂ й страной. Деталн мовствтуцш должно 
8ыра.ботать учредительное ’собравм. Роль

такого собраВ|Я доджиа выполнить первая 
г>ку1а(>ствениая Дума, в чкгь скорке она 
соберется, ткиъ будотъ лучше, ткиъ иенке 
пострадасгь пссчастпая страна. Гряфь 
Батте првглашаегь къ себк сотруднвмовъ, 
прося ихъ облегчить ему оореходный тя
желый иор]адъ, когда otue не внолик умерь 
старый рожяиъ, и на укркпяася нояый 
Ка/1алос!. б|4, что тЪ попгл!ф1П1я и-выдею- 
шНея по спо.'й общ 'ствеппой дкятельыости 
л«ша, къ которымъ обращемъ былъ при- 
зывъ. должвы бы.ти согласагься немед.ленио, 
ибо огвктствсипый мипистерскИ поегь^да- 
аалъ ММ1. возможность активно и властно 
апнть на асе наираалеи1е нишей ввутрен- 
пей политики, устранить массу дурпыхъ 
бюромратическигъ псрожнва1!!|, ускорить 
сокыгь учредятсльпаго собран1я. РазгЬ воз
можны была-бы так10 факты, какъ аапре- 
uteuie профасаоиальвыхъ союэоаъ no-iroao- 
толеграфнаго акдпиства, если бы во главк 
мимястерстна кнутреннихъ дклъ стнятъ не 
Дурооео, а бодке чут!(1й и развигой въ 
обшествеевоиь смысл к человккъУ Равмк 
воииожна быда-бы ата ужасная аатянув* 
шаяса забастовка? Но произошло пи то: въ 
силу какой-то naprifluoft связапноста, въ 
силу програиныхъ требовав]й—прмглашсн- 
ныо откашваются отъ живой дкнтельно- 
стн.м Форма, огадсченныВ армшшаъ, теоре
тическая ра8сужаен1я для нвхъ выше жи- 
нам, которая зоветъ къ себк эгнхъ людей, 
трсбуетъ ихъ труда..

Но еиятео]е агвмъ ас всчерпынется. 
• Шуилтъ uHTtB, квпитъ сдоаеспая война, 
в тамъ, въ глубипк Pocciu.. ** тамг не .вк- 
коаая твш1ша*, а гроамое, ялоакщоо бро- 
«ен1е, предъ л> цомъ котораго век отелс- 
чеш1ыо споры и рааиоглаал лвдяютсД не 
только праэдвой, во бдйэорумой, вредной 
забавой, какэмь-то тавпемъ на вулканк. 
Тамъ нкТ1> кабаиствыгь и газстныхь спо- 
рогь, таиъ поднялись реальные иетерссы 
н роальяыа силы. Нечего говорить о рабо< 
чсиъ дв0жен1и, въ огромвоиъ бодьшинствк 
случаеаъ. (-озвателы1аги. стаалщаго себк 
разумныя цклв люда. Нечего говорить и 
1У Д8пжен1я различныхъ груапъ населсы!я, 
объпннепныгь ирофеес1оиальнмив ввтере- 
санн, хотя эти миженЫ иногда прояэмо- 
дн1> йв1ичайш1й культурный крмаисъ. За
бастовка почтоао - тедеграфвыхъ чицоаъ 
оторвала вскхъ васъ огь аентрл, ддшмла 
весь уиственпой пиши, свкзкаШ о близ- 
квхъ лвцахъ; ударила по карману весь тор

говый я промышленный м1ръ, мервуда насъ 
къ жизни среднихъ вккогь. Ио о чемъ 
слкдуетъ неунолчаи мворять, это о два- 
жен1я крестьлнъ, массы, девжвмой си.таин 
стих1йшаив, маковы бевземелье а голодъ. 
Не будеиъ льстить себя успоковтельной 
надеждой, что крестьяязпъ мячаяи XX в к- 
ка далеко ушглъ въ кудьтурномъ развиты 
кТь кростъяивма XVII^XVIH вкка,со8дав- 
шаго ирачнкйш1я событЫ пашей Bcropie. 
Паша общестеенная жизнь, ве смотря на 
мвиуошую, •впоху велнкяхъ рсформъ", ни
чего по дала кроетьмаяну крон к сомнв- 
тельвой свободы отъ иркчоствого права, 
Эга свобода пеиедленно ааикивлась бюро- 
кратнчаской и опокой духовенства, которая 
ве только во проевктала мозга крестьннн- 
на. а паоротвеь, окружала его болотной, 
полной губителышхъ духпвнмхъ миаиовъ 
атмосферой. Иоэгоиу нрестьянскс е денже- 
ню—страшное дАижиН1е, ибо оно разру- 
шнтельно 1Ю существу, ибо они пе одуго- 
творсйо созватсльной идеей л проникпуто 
враждой ко искмъ оередоймиъ классамъ. 
Формы, въ которыя оео выливается,-—из^- 
стны. Погромы въ той или другой губер- 
ши-^это ваомсш>шее вло.

Но, бы1ь можетъ, пройдеть еще недкля 
—другая, и мы па санонъ дкдкуедышямъ, 
чти аъ такой то губмршм uunumjuuji какой- 
нибудь царь Мякмта, аа которымъ деянутел 
носмктнмл полчища голодпаго и озлобдеы- 
нато люда. На аудемстаям, ни манифестами 
объ отмкнк аыву.шахъ ишатежей агогодвв- 
жсн!я не остановить ^крестьяпиву вуж- 
на вемля и только веиля. Остальное онъ 
все сдклаогь сайг...

Что дклатьР Спкшвть еъсозывэиъ учре- 
двтольваго собраиии, епкшить векмв сила- 
ив!.. И тсле(ж всю енерпю употребить па 
то, чтобъ яь co6panie это выбраны были 
достойные члены, которые оахоткдм-бы в 
суик.!я бм встать на стражк народыыхъ 
интересовъ. Всю raeprio надо употребить 
на то, чтобъ любящ!я свою родину липа, 
къ иакниг-бы прогресснвнымъ парт1ямъ 
оня UR принадлежали,—обьефгямдндь аъ этой 
pado-^  ̂ аакрыли_г^аза ие свояраэноглаия, 
ибо Ёг1тъ терср  ̂ррои-ьи д.1я..этихъ.Рйипо- 
Г18с1й, ибо. аварХ1Я черныиъ кры^иъ по- 
крьпастъ страну нашу, и страшный крахъ 
грочнгь .ей.

06ъедвма]е—иогь деааэъ для векхъ 
прогрсссивиихъ оарт1й. N. Р.



J 6  2 3 3 С И Б Т ^ Р С К А Я  Ж И З Н Ь

I 8 Вммго |к>и BepwitntRit во UfiRCi, проано- 
ота гоаъко е% eora&da оарагЬшаакихъ ■ п  обяяа- 
raskaol auuaafl аоагвавыха дамп п  ptavipi гЬм* 
вжаго oKMtt.

I 9. Сдгхжшаъ гаоаайаыха, х*я отбывав(а воав- 
ско1 аоаажаолв 1фажйаатк ва едужбу обратят ■ оба* 
лапажым м вроя1Я»>> яодаиасть я окдадъ п  адчатоть 
ероаа врамваЯ «ayvOw.

I  10 Пра уво/мав)ж одужапахъ ааа ржбоаип. аа* 
еааасям отъ в|ЖЧ1жь уяольвяааоау еираг роваатж 
доажап бмаа аы1ааг лткепавиЯ MtaxTW ooaapiaaaia аа 
машди8 арослуж'вяиЯ гоп.

I  II. Ilpasocraaaaaia асквг иушачиъ ж рабоаягь 
орааа оараякшав1я жа coorakTcrayioala аодяшовп я 
омахы во аааааяожу жажду еобо1 оогдашав110 ад оа* 
яого уааетяа ва другоЯ, а гяижа п  ojaol едужбм яд 
î yryB [ся i 8).

{  18 Ч«р«»ъ 10 жкгь еяужбм яа еябярего1 arcika* 
ко1 доросЬ каждмЯ eiywamik я рдбоа1Я аодж-м яякп 
ярда» п*р«я1япая1а яд овяу яп рс«с11сиа1г ши. ю- 
реп яа ауже дмжяостк ждя кддеп.

I 18. Сутаспуа>ш1а «̂ орвумрома ествекв жсдягяы 
подааядть Мятродв аыборяып жсяяеен

% II Уетвяоаяяя>а дда aoinrw елужагаяхъ я рдОо* 
чад1> 8*хъ дяад. отоуакд «ь «камъ я в1имчяага «тяу* 
скд аг году сь прдвояв оуяярштк во<и-кдя!й я п  во* 
хрвяав{вя-к еодармаям. Суяяаруаяиа отиускя доджяы 
рдар-кшаткся яа yapuataiaRi. ядаяяяып мая. дер., д 
жчадкаамоя'ь дорсгя яаооградспажяо.

§ 16 Лап, atrixtmia право яа aumayiaaioBwa отву- 
СКВ доджвы оодмовдться яа обшвгъ освовая1ях> орв*

яультигЬ веста понятно неуловлетворвтель- 
ное веден1е д̂ ла, иросыаан1е к[ итнческихъ 
нсмв8Т01гь, а нвсто Kpout обычнаго увели* 
чснш брана вг npoBSBOACTBt, еще я аодои* 
ки иашинъ, несчастные случая сь рабопВШ1 
в т. д. PaBetACHie того же каара рабочигъ 
на S с1гЬвы дало но сдовамъСтульчвнекаго 
сл^уиоие реаультаты:

I) Cirtaubie рабоч1е, bitBcto преж>*вгь 
12 часовг работеюгь теаерь только 8 ча- 
eon въ сутки, оолучая тотъ же окладг 
жалованья; 2) вгЬсто лоловяны, шгЬють 
теоерь только часть ночной работы а то 
восьнячасовой; У) оря aepezoAii взъ одной 
'.1М11НЫ гь другую ояв работа1етъ одвт> 
разъ въ нед-Ълю >2 часовг вг суткв. sirb- 
сто орежнахг 18 часогь в 4) каждое тре* 
тье воскресевье асжиВ ваг смЬыныдграбо- 
чвх'Ь иягсгь 24 часа ноднаго отдыха, т. е. 
вм-Всто арежвягъ 27—30 ораадввчныгь 
даой аг году, онъ нкФегь гезерь 45—48 
дней. Теперь вта свстена оираадана уже 

>12 л%тпяиъ орытенг в оказалась молнЪ 
арнгодысй я для дtлa подхоамгаей. Ска- 
жутг, что его сопряжено съ увслвче1̂ снг

Двяъ бпяядувдго яроЬ|ДД 00 ед»дЛ я  чужяя!. Я1ДГ»»*' р ^ сходовг На рабОЧВХ!. Но Я ДОЛЖОНг НЙ*

" T l  •) «" 1 “««“■Ib. ’ ТО ТОК’- кккъ КОНТ1ШПЯ1П. р«бо-
•а юрог'к опуждшяяъ Я рдбо1жж%, проедуммшвжъ же I чнхъ оствлся нрежнииг, ТО вовыхг расхо*
мжк* 8-хъ Ж’Ьо. б) ВО чушяяг дорвгджг-проедужжд- доаъ НО НОГЛО И евЯТЬСЯ. Чтобы Не бЫТЬ
шяжг яд Mute в жЬсяа I голословнымъ, пряведу цяфры в»ъ лсжаша*

4 17 Вы дчд ядрядодъ яд вврвмвку 8-хд штукь
сиотж пря аервмд-tt вяуждшпъ яхярдбочягь п  одного 
учдегкж яд друго!

I  18. Кдсврост|>да>п праяд бааддатядго про-кид ад 
•скаг ляо'к, вдюдашяхея яд яж1Ий«я1й сдуждщдго 
ядя рдбочдго.

Й 18. Oтжtя■ I  S праовп обг обамгодья»! уетуо* 
жЬ мЬета п;.атвык1> вдосджордяг

I  80 Ляцая'ь, полыуюшихся орддояъ боападтяага 
про1адд во чужнп дорогип доджяы быть >МаД1Д«Як< 
бядоты tjro  жо хдаееа, кдкжяъ аяцо оолмуяточ по 
еялоЛ дорогк.

I  21. Выдача быотояъ оо чужмеъ дорогджъ домна 
ВрояаяодМкСЛ гклтяыжн еторшиоя дгевтяяи.

I  88 Отиускя по бсигкавн, для Maoaia, ороюета*- 
датк бД»от дгдплкво я% уп»ааяо« ордчоп оумя я 
vicTO iKfpopTk) я яожааяеяяо отъ отпуекоп, даоад- 
Нк>гь ш% ояду прдхмдушдго I  14 ск мороякояоа вы* 
жачое Boeofla м  mnnU. Рыгкръ оивоб1я даджма 
кордгкадгкся но по ovaaay жаоояоякя, а ио поиеяя 
eofkoiHocTi божЬмя пря обамт*дкм<̂ Н1> учдвт1я прод* 
CTtUft «■ отъ рдбочягк вдя сдуждтяхк оъ враяояъ 
ркодящаго годосд. Жадкавй*х»р яурорти пропетая* 
дат» оъ ввядичятмкяоо аодкаолааю сдужашяйк я рд- 
бочжяъ Мб. в а

I  1Л. Век rayvamit я рдбоч1о оД мо врояя яхь Об* 
дкмя дядж1яы быта удоядотоораажы родяыяъ оодоряи* 
Miom жъ ео8«уя> «• иолучиу

I  24 Устройетоо яя втяяц1пдъ п  жор««ячЯ1. я обо* 
ротяыяг дооо jumoauza егоао»ых> лая одужашахъ я 
рдбачодъ

|'8Ь Устрокетоо м  дышоуждмкют'Ь сганЫягкяду*
..ftV ВкЧа.АЯ-*. ш *Ооп, чккалоГд я вябд1<тиь.

I  26. VoTpelCTM яа оскп. стдяц1яхь я раакка.ахъ 
6uUi удом отр жщяхъ дкввтаятолавыя погробяоэти 
якстямлъ ыуждшяяъ я рабочяп.

I  87. Соужияя ■ рйбмао, ЖядтаН гражаяееяяяъ, 
брм м г, доджам «одаяоаяпок пкяя Ж|м1аяя Я дьтя* 
xtkd  едуАатяхг, bBiytinxk. вр«коп поукоо.

I  8N. Обоа110чо«1к Омом-.наго cooCoioaia etaaiui n  
нооодядяи оря аовродегяк яоотд ядя тодяодя.

Отдкдъ VI
f  {.^Вагоны дияя О-ва погроОятодай млжвы орожо- 

дата яо ляа1я яо моико 8-п> pan яъ нкояц
I  8 1'иадры, ирим-1Яяыо дан дддкд 0*аа оотро<1ятод»1 

доджяы ipo»oaim«H Оямдатяо.
Отдкдг Vtl

I  1. Уо«дячдн1о ярдчобжаго поуконада. рдгшжр«я1я 
npioHSMxii поионак̂  бкмьняцк и пря ядъ auani ярачяб* 
яи1 одужбы.

I  8. Иожаддонвоо учрааклоя!* штата ядидаяаго орд* 
чПадго яорсоядад: орачоА Ь *,  фддмимровь ;()*,’• я 
жожшняъ ярачяА ft*j,

|i. Покадна я|мчд яд дия1ш додагад овядатодьяо 
еоняршаткм й1 одяжтдряоЯ1» адсояк.

I  4. Цймятядьяоо уотроМтоо родядкных» врквтоог 
яа оекхъ яодяцявсмяхъ учдсткдхъ

f  Ь. Ы«м1дввяыА оолып Оккядд ярдчо! двят овб. 
ж «. оъ учдотижъ вроделиятодоА 
рдбочяхк для выработка нкръ п  
наго дкдд.

Оикдъ Vill.

ОкЪ олумдяциъ я 
yaynuouiu ордчкб*

I  I. Обдигддкноо обшоа а орофосаоиачноо обрд* 
аовдай дктоА ккхъ едужашихъ я рабочяхъ ад с ч т  
дпрогш-

• 2. УетроАлм п  отоА пклкю во ляя1я о. к  д- 
•ь доогаточжжъ мджчоотак вваандъ в сряшсучяб 
ныж* oaoMOBtA съ обжажвтяя пря вягь дан ужшидсд 
дкпА вдужашнхъ я рабочяхъ

I  а. Дан удучшожи cymoenjntuA иоотдвоака ткодд- 
яаго дкдд одкауятт. век жодкдводирожвык шводм по 
дашя ояб ж. д. вдитк яаъ nkikau Нвв Нар. Пр. в 
в Кадрд. Ькшясгм я мрядать яхъ аь гкдкж о учоб* 
жато ятдкдд Мнавет*ртд ИутаА Сообмми.

I  4. Обучаяи дкюА ыужащнгк я рабочжхъ аъ 
<родао*учоб. •даддашахг ад счоп дороге.

I  Ь. Увтро1с1М opiota ддд сярогь до шкодаядго 
дпврдета.

f  6- УетроАотяо гъ горивп во дяя1н виб ж. а 
ввгорждтожъ дан дккА мужаоцик а рдбочядк, оОуча* 
шжяхса Як юрдекяжк учоАяыль •|о«ааяи|Ь.

I  7. Уомячии чже.та тивнчоааягъ жмкляидир. учв* 
дяшк да уш>в40Тмр*я1д дкАсяатикяоА

ГО передо ивой отчета, состайтеанаго каж. 
Стульчвнсквмъ для Нижегородской Бы* 
ставки, изъ котораго ясно, что за nftTAMt* 
сячный ср#(ъ уеедиченЬ содиржашя рабо 
чих’Ь составляло едм 044 руб. 84 коп. на 
общую сумму въ 21-210 руб. Нриовмая вг 
сообрижешв, что расходъ ив рабочигьето*, 
го ироиаводства составдялъ 4*̂ |о огь вадо- 
ной стоммоста товара, мы вмдаиь, что об
щее R3Mttieuio CTUMMUCTM товара при ятомъ 
состав.1легь 0,1%. Но развЬ ето мзм-Ъыеше 
вг Ц'йн'Ь можетъ вызвать иероворитъ вг 
OiiliHKli HtHHocrei? Конечно никакой. Я 
ожидаю ш)<1ражен1я иного читателя, что 
быть межоть, вг дашюмъ случв'Ъ мы им-Ь- 
енъ едыиствеш1ЫЙ такой случай, я отвечаю: 
ыггь. Веад-й, гд-й во гмвй opaBjeBM ваво* 
довъ ■ ф1брвк’Ь стоять иолодыя, доброже* 
латедьныл къ рабочвиь в достаточно осай- 
домленымя UO этому дйлу силы, втоть опыгъ 
провбводадсл н даевдь ирмблвзктедьио таК1в 
же резудьтаты. Могу сослаться вдйсь еще 
ыа одну имечебумажную фабрику, а имонво 
Дитнтковскую вг Шевсков губери1а, гдй съ 
189) года были введены вмйсто 12 чаоо-! 
выхь 8 ЧАСОВЫМ смйвы, мехидм вег вково- 
мическаго оодижешн Стульчинскаго 2X3'* 
3X2, и ВЪ этом'ь случай экономвчесщс ре* 
зультаты аодтвердидмсь вь той же мйрй, 
но кромй того была вамйчеиа громадная 
разницк въ свйжестя евлъ рабочигь: оня 
выглядйдв бодры!^ энергичныма в бывала 
сообрвввтельнйе, чймг раньше. Иакъ сдйд* 
CTBte всего этого эаийтио было уиеньшеше 
количества рении м брака въ ироизводстай.

Можно было бы оривесги и еще друпе 
оримйры, но они уые кажутся вб.1ишввмв, 
такъ KBiTb иэъ всего сказаинаго до очевяд* 
Нисти ясао, что ара жедаы1И безг вениаго 
ущерба дйлу й бевг ванйтыыгь эьтрагь въ 
иорирывныхг ироваводствахъ, какъ хамя* 
ческомь такъ и неханвческонъ легко доств* 
жимо вввден1о 8 чвсоваго рабочаго труда.

ПрофАссоръ Томокаго Техяодогвчвонаго 
Института Л. Сабвкъ.

3(арушек1е ctoSoiu пешо.
(От* союза п  защиту свободы печати). 

1.

Въ ночь на 14-е ноября вг Петербургй 
редакторг сатврвческаго журяалв .Нуле- 
меть* И. Г. Шебусвь Сыдъ заключенг въ 
тюрьну, а тииограф1я, въ которой иадвн1е 
это было отоечатвно, была ввкрыта ооля* 
щей.

Но саравкаиъ, иаведеаиымъ .Союзомъ*, 
дйю выяснилось въ слйдуюшемъ ввдй: 
арость г. Шобуевв быль иронзввденъ ох- 
раииыиъ отдВлсшемь с.*аете^ургскаго гра
доначальника, в закрыт1е тяоограф1и со* 
стоялось но рас1юр;жеи1ю уиравляющаго 
мяннстерствомъ ннугренаяхъ дйлъ. Въ этих-ь 

и дййств1яхъ судебная в.1всть не приаянадв
тробяоата Ск оммнияк вк програш1г оОпцобрааомтмк* ̂ никакого уЧДСТМ Я НО быда ДДЖС О ВЯХЪ 
яыхк п|>ммгиак в iMcunptHU ирпггамы тох. Р"' увйдсмдена. Г. Шебуевъ быдъ Ааключень 
.—.ж .» с|мдвв-г»вя. oMoa-BiA. еь upoooHkI ■уюр|,иу безъ нредъявлешя къ ному иа-R вк еоопгЬптяуюпип пысиия;"" _ _ _кого-либо обвивешя я освобожденъ ивъ нем
жаякк до . .
Doerrontain по 
]г<мО. ммдан1я.

I  Э. Ua oOMpatuio еушастоувшахк no дян1н Сиб 
ж. а. шкодк Д01ЖНМ отпуоиаткм саац1адкпыя (итяилд 
м  оаучаАвыя) сродства

4 8. 1'родетаа »тн жоажяы быть 01мдоатап1т т  въ 
раЯоеажая1о нкетяаго шаоакяаге кояатгга.

I  IU На оостаяк якотмго шямьиго мянятт дя* 
жояк вдпдиг». п<кь якетяыА ObtarenmocniA пареояадь', 
оста.ьяыо же Ч.1ИЫ диджны быть яабя1гааяи явкв^маы 
якетааго ибгиовтка еаяяяк обтасгаояк.

I  И ирыокдатодь итого ковятата доджогк бытк ва> 
Ояраавк сапиян чдаяаян нояптота.

I  18. Учвтиа жтдкаао-дорожяыхъ школь доджвы 
оодьаоаагкся пекяя а|1внаяи я прояяуимсгяамн жолк|НО- 
дорожвыхк олужашахк.

I  18 Учрвждоя»о яа аокхк става1м1к Ок корамыяк 
я еборотпывк дм« аткрааяып в маорянхь «лмсопк 
ждя одужатихк я рабочаяь.

I  14. Уворядочаяю и раошярав!а сушоетауетях'к 
eraaiiioaauxk жадкаводорожаыхк бябд1отоик.

I  16 Завкаыааям паятряаьяоА бябдюгаяоА Саб. ж. х 
я аа фяшадьаыяя OTxkaOBinHn яоручвть Koaneeis, аыб* 
раяяиА одужаимая я рабочаяя,

Oakajran 101 омаяаь дадогатоп

Хк вопросу о 8-часо6о1гьра{оче11ГЬ
ink.

Не берусь рйшать въ обшей фор1гЬ, воз
можно ля 8всдин1с В часового рабочего дал 
въ Олмжайшенъ будущемъ во всей стрвнй 
в МО вейхъ ировэводствахъ, но не можеть 
быть comrbBia, что это вовможно млн пря 
совершенцомъ отсутств1н затрать нлв арн 
весьма аезвачительныгь аатратахъ, въ 
домъ рядй провАодствъ, въ которыхъ ра
бота ке преуыватся круиыл «утки, какъ, 
наарвмйръ, во наогнхъ иехвывчеекяхъ в 
хвмвческнхъ ороазводствахъ.

Мнй язъ предыдущей моей практвчесно! 
дйятедьвости взвйстно добровольное вэеде- 
Hie 8*часового рабочаго часа еше въ 1894 
г. оа Добрушской оисчебумажвой фабрнкй 
квязя Насковвча оо почяоу двректора этой 
фА(^кн инженера -технологаСтульчввекаго. 
При эгомъ введеши въ основу быль ооло- 
жевъ тотъ эковомнчесмй принципъ, что 
вей рабоч1е, распрсдйллвш!еся ранйе ва 2 
смйяы, должаы были раабвтьсяпаЗ смйны 
я ямъ предстояло веста работу нйеколько 
витенсивнйо, чтобы оправдать недочетъ ра- 
бочмхъ въ Vi'Vi*'/в всего количества. Неля 
принять въ сообрвжев1е, что при 12 часо
вой (2 хсмйавов) работй рабоч1й устаетъ 
въ душной гтмосферй фабрики до такой 
степени, что становится вядымъ, певнима* 
тедьвымъ и мало сиособаымъ къ ареодолй* 
шю необходямыхъ затруднешй, то въ ре-

IG го ноябри безъ допроса и сбьяспсн1Л 
оричанъ ареста; судебная власть, получивг 
маконеиъ предложен1е начать слйдств1е о 
выаускй .Цуламета*, не пашлв ивкамихъ 
осяивав1В ни къ аресту г. ШеОусва, ни #сь 
закрытю тааограф1я.

.Союэъ въ аашвгу свободы нечата* ла- 
ходвгь, что орвмйиеше усилепипй охраны 
вь давмомъ слу'шй аредставлиить собою 
актъ вдиинветратввааго произвола, наирав- 
леннаго къ подавлеы11и свободы печати пу* 
темъ веааконной penpecciH противъ писате
лей и твиографщнковъ, что так1я икры, 
какъ полыоааше ооложешемь объ усилен
ной охраай, для борьбы съ (1роявлеи1онъ 
гражданской свободы вообще и въ част* 
ностя въдйлахъпечати, являются арммымь 
нарушешоиъ правь, оодвйщешыхъ мани* 
фестоиъ 17-го октября.

Выражая свой (кротестъ нротивъ иодоб* 
ныхъ административньисъ ийроир1вт1й, .Со* 
юзъ въ защиту свободы печати* ваявляетъ, 
что онъ будетъ бороться съ ввив веймв 
наввсяшвмв отъ него средстАамв.

И
По поводу ареста и предан1я воепоому 

суду В. Ойрошмекаго .Союзъ въ защиту 
свободы печати*, незаввеимо отъ ооубли- 
ковачваго отъ имени .Союза* протеста, 
обращался къ предейдателю Совйта Мани- 
стровъ съ соотвйтствуюшимь ааявлси1емг 
о необходвиоетв веиедлеин1Г0 исвобождошм 
Сйрошевскаго.

Русски ЖПЗХк.
Губ< рнатореки 8А0ЙС11. 1Б*го ноября оъ 

аервомъ департамеетй Правительствуишаго 
Сената были ааслушыш иредставлсв1я про- 
куроровъ судебыыхъ падать о возбуждешв 
уголовпаго прсслйдовапЫ протввъ иаиска- 
го губернатора Курдова и нсирав.члвшаги 
должность ставрооольскаго губернатора ка* 
меръ-юнкера Бельяипвова ва полыййшее 
бездййств1о власти во время происходяв- 
шяхъ во ввйреваыхъ имъ губершяхъ из* 
б1еы1Й и погромовь. 11рапитсльствуюш)в Се 
аатъ, выглушавъ докладъ обстоятельяыхъ 
прсдставлен1й ирокурорскаго ваднора, п  
яркихъ краскахъ обрвсовввшаго дйятоль' 
востъ гг. Курдова в Вельяминова, иостано-

вилъ потребовать отъ вахъ въ мйсячвый 
Ц)окъ oî 'Mcneaifl по существу предьявдев 
ныхъ имъ о6винев1й, послй предегавлеэш 
коихъ, сс гласно закону, и можетъ состо
яться цоставовдев1е о иредаи1в суду.

Гр. Битте в Скадонъ. Газета .Слово* пе- 
редаетъ, что вчера при □редставлеы1а гра
фу Витте деаутаЦ1и oib союза свободы пе
чати въ беейдй съ члевамд онъ, А1ежду 
прочянъ, скавалъ, что поенное оодожеи1е 
въ Иольшй лнпшетъ его возиожвоста цри*! 
аямать тй 1гйрж ш отапшешю къ э ^ у  
краю, который онъ ечвтйлъ бы мобходи- 
иыии. .Воп-, наарвмйръ, арсстъ я ареда- 
Mie воешояу суду ввеателя Сйроспевекаго, 
котораго я очень цйию, были inrt вевв* 
вйстяы, ■ уэнввъ я объ этоиънмъ чяетаа- 
го сообщения*. Ыа просьбу одного язъ чле* 
вовъ дспутжшя ралрйшятъ жительства въ 
Poccia бывшеву свящеииииу Гапопу графъ 
Витте отвйтидъ: ,Вы запоздали съ прось
бой: 1\иовъ дав1}0 въ Петербургй*.»«Мщв- 
во уввать, съ ийкого врсме|и?*—бклъ яо* 
оросъ.—.Съ 6 -го августа. IiIcar не вйрите, 
то я даже скажу его вдрееь*. Воиврвщв- 
ясь къ Иольшй, предсйдате.тъ спвйте нв- 
вястровъ повторнлъ: .ВезъСкалопа я  танъ 
вичего, рйшительуо еичего ас могу сдй- 
дать*.

ИзвйчвтНе мрядк! яав1пчея!й. Вей пвэчв- 
чев1я на должности губернатировъ ■  да* 
рвкторояъ, ороаззевенвыя иъ оосяг1двес

нветровъ м Т01ЫС0 лосяЬ орсдст^йтлйныоа. 
Высочайшее утввржденЬ. Эгогь оор^докъ 
будетъ соблюдаться ■ впредь. (Русь) 

Упраздвеню бюро1>р1твчесАИхъ учрВ1маАН1й 
Овончательпо рйшеыо упразднить совйты,< 
соетояш1о явъ представителей ивввсторства 
фвнапсовъ и государстаенааго коптроля̂  
пра мйствыхъ уоравден1Яхъ кавеааыхъ 
жедйзныхъ дорогь. (Новости)

Ирофцсеора-депутаты. 0-го ноября при
были в> Нетсрбургг деоутаты отъ воо-

.б у д у щ ем ъ  ораавтолямъ русскаго государ
ства." (Нов.)

оовйрокъ составляется донесев>е м затйнъ

Русская печать.
Превииц1мьн1я м ч т  о русозой peioAieBiii

Ого.тйтвня борьба за правовой порядок*1< въ 
Poccia, остававшейся до сяхъ поръ на-рав* 
вй съ Турщей—единетвенаымъ деспотмчес* 
кииъ госудврствомъ во всей Европй,—аа 
пвшихъ глазахъ начинаотъ увйичмватьсл 
успйхомъ.

Но услов!я, въ которыхъ совершается те
перь русская реаолюц1я, представдяются 
иоымн сравввтелкво съ тймя, въ какихъ 
совершвлкьввоадяо-еврооейабя револхиби, 
Оо этому поводу .Kiea. Слово" проводвтъ 
рядъ вевьий любовытйыхъ па|М4лледс|{

Что касается иврвой французской рево- 
дюши, то она,—аишетъ газета,

еомршя.1а«; пидг знакомь .ЧАретш рВаумх*. Дк* 
Яг<*.1и ятоА впохн гтр^мя-ШСк м  толмю микпить 
дану обтостяенную форму jq^ raB ; окм бы.1и уОЬж- 
Доны, что нн’Ьсгк ск ун|ЧТОже1|1о1п. яД(ю.1ят1>мо и 
Влж-хн духомпавд вудуть улм’тпяоны век Акд* 
4гв1Я в er)ifxaiiiii acliik xi"i''A; имя мпчкв*1н, c.io- 
»ш к. раВ Ск кабеек н&'ао1ИЮ, но
остакдвдивамсь пм iio|ioxk. |сюамп1 с;юхег№1ия ддл 
------------- ;.. frtuw. 4Нят»В нообглткой шнрннйлиетяжеи
оСшдго сТ1>«м.1ен1л, сиединленоВ ск цолной неолре-

времн, были разсматривасмы въ совйгк ми- ко1Пфйтпихг пшк, к|швяс

по сзидйтелъсквмъ ш>каэав1якъ актъ о 
происшествии. Сдйдовательно чтобы судить о 
щшввльности сообщев1в вдмввистрагйи до
роги о собм^яхъ 20—22 октябрр, нужно 
ознакомиться съ соаержа|йеиъ указвнвыгь

а еушовпуютк, то яяк арвю1ятся вмтатьса i
аорямяовгк Мк aoeoaeoait ахваВ аяк еааыхк сущмт- 
мааыхк оаояхк оаужоваыхк фуаиИА, пшк п ш  бше 
бы белке <гкаг аосарамххаи тсяЗАМаяткоа п  п щ »  
аорахавостк а п  оеохетп ивоаы.

УартвллюаНА акш тыаа оборааа тоаеяоА гтбяра1а а 
ооааоялатяаекиА оОлапя I .  лечимо.

документовъвэъ которыхъ довесеа1е цйли- 
конь напечатано иь 286 ва 3 стр. .Си
бирской Жизни* отъ 24 ноября.

Наконеиъ вь 8 -хъ меня обвнняюгь въ 
ТОМЬ, что я дооустплъ новую аетактич* 
вость, разрйшявъ сначала делегатаиъ 
вейхъ службъ собраться для обсуждек{я 
событ!й 20 октября, въ самый же день 
собран1Я не только иаоретвв*]» собраться въ 
упрввдешн дороги, но в расиорядввшмсь 
постмвнть нооружеявую стражу*.

На это обвинение я от^чу; могь ли д, 
какъ ясоолалющ1й обязанности нач. доро
ги, разрйшвть то, ва что я по закону не 
имйю пмкакого права. По правиламъ раз- 
рйшить еобран)и ногь бы, если бы деле
гаты предетавяли мнй полвоетью гтрограи* 
му ихъ засйдав1Я, првчемъ первовачально, 
когда делегаты май заявили, что иредие- 
томъ ихъ засйдав1я будетъ вопроеъ о рас- 
орэдйлен1| сумм!, пожертвованяыхъ на 
нужды Bot'Kw въ оодьву поетрвдавшяхъ 
служашвг» 20-го октября, я рвзрйшвяъ 
засйдав!е въ упрввдетв. Sartart, уэнввъ 
что въ звсйдан1и будуть обсуждаться еще 
flpyrie вопросы, программу которыхъ мнй 
не желали дать, л отмвзвлъ дать помй- 
шев1с для 8асйдан1л въ упрввлсв1й до 
рогй.

Во всемъ этомъ дйлй меня удивллетъ то, 
что мои сослужившз, бросивъ мнй веэаслу

О ш б к т ы  p e d a k q i n .

itiiMV прялгтяА.1|*я1от. о гпогпбяхъ п тг^гк осу* 
laaerajciiiH общлго А.тятпплуч1я аидоА па асмлк, 
ухя .leauuk мм«мъ науагкая, и ariuni жя аЭкме*
Ц|«.-Г''Я Ис|)аяпВ1с4Ы1»п дегвистцcbMKoti удадоеь 
реанша исталовятк {>еао.1юц1ю.

Пт и В1. рево.чюшлп. 1818 г.,—пишетъ женное тяжкое обввиен1е, не только не 
дйлки газета,‘^проявляется та-же неопро* предъявили мнй аредварвтвдгно ааароса, 
айдоииость. I какъ ими санвм!̂  постановлоно было это

П0ГК«М1ЬК0 1и‘Вчдв1ия ня01̂ )Пм«чаш1втсп частоот-|сд.Ьд4Тк ^  ПОвДЫДУШвмъ sactjUuiB, НО
о,ш ,|.гв.ил.» «ъ «<«. н. 8““ТО « ’■ » « ’■ Я® пошыыт. o p i^  Л.ч- 

1ШГ|>бдС4ВВ11Нр& цкли, къ полижитсльнымк нхАЧдаъ; НО раЗСПрОСИТЬ меня, какъ было ДЙДО. 
иВА Ия когда BuxamiyTk мичеги, кршгЪ тукм1Ммхъ | Ивжеверъ В. ШтукеИбсрГЪ

КОВСКОЙ, казанской в ШСВСКОЙ духоввыхъ кдоило1гк утипическаго cfn«iiuu<iHa . . . . .  |
академ!Й, которые оовмйстцо съ предстя-| Но русская peBo-noniH—pceoAculfl XX вй- —— —
вателлмя корлораши спб. духовной акадо- к а -в ъ  этомь отиошенш очень рйнко птдй- п « riiiinimiui.tAirrnftT.
М1В намйреыы составить общую оетнщю о *>вется оть вейхъ прсдыдушахъ. pOCn^aJUluKallD ШйрШВЛй МаСМ

[̂ м!шниг̂ ^ !^ р р т MĤ îpaдяя̂  ыч«#1иим1щ: cuai 1 , Иомскаго реадъхаго учвдища.М1ЯХЪВреМСННЫЛуНИВСрСИТ0ТСКИХЪ ираввлъ, Ч1>гы|1вхивыпиД фи|1«улы Г0ЛПШШИШ1. Глаи-
узаконсноыхь 27-го августа ддм умнретво . иид *.-p«jai«wu воого лмижсшя, opr*iiii.tuBxnnuA, 0.ГО ноября директороп. Томспаго

Не будутъ вапечатамы. .Дамы патровее- 
,Изъ груетиыхъ пйсенъ", .Оароо 

зданье", .Памяти иавшваъ за свободу", 
•Долго бopoвшiйcя...  ̂ .Ввшумйлъ закачал
ся...", .Подъ знамя свободы", .Первое пи
сьмо къ тетенькй*, .Ужаспые дни", .Гав- 
битый", .Веяъ просвйтв", .Лймеоъ* (стих, 
въ прозй), .Мысли вслухъ*.

Оноиъ г. НеЧАЮ. Ваша корреспоодентя 
собыг1яхъ въ Оиснй была передвиа 

новой редвко1н .Сиб. Ж." поядийс на
печатанной корресоондевп(И. Поправки вне
сет.. Усердно ароевмъ продолжить кор- 
ресиовдировать Пнсьмот ооаробво.

Г. Кввябиъ. Мсдапиискому федьдщеру г. 
Тофтну. Ваше письмо Bcâ iACTirie его об
ширности не можетъ быть напечатано. 
Непрввэлышя дййств1л манвекаго вра а г. 
Бродсквго в оскорбитсльиоо поведете его 
по отношешо къ Ввиъ лучше всего освй- 
твть въ сцец1ально ивдииинской ирвоей. С<и 
вйтусмъ также обратиться съ eamiae- 
и1емг о дййств1яхъ г. Вродекаго въ Томское 
Об—во орактнческахъ врачей. Если поведе- 
lie'г. Вродекаго окажетсм пепр1вили}ымъ, то 
онъ повееетъ эа это со стороны об^иа 
должное воэмеад1е.

С в р о В о ч х ы п  о ш З к д ь .

•UA4H, ыпжбч 4TTfHMi3«ni« путеяъ настонщоА |>еао-
лпша 1>кшмть моАчу ко только полмтмческу»и, но были приглашены въ реальное учи* 
i V'>ui».1>l|lk> )>4jek tTliNHaen. ШКЪ (̂КДлиЙ ,Уто* ЛЦЩе для вмрйшешл вопроса о ROK- 
ikniC», Moiymta Trt̂ TtM ак.чу. иожноств открыт1я занятШ въ училвщй.

Но ость ящя бодкя рядммадьиоа «тлнч1в русской Паяыиииг*ап мигимчаяоп. что Ш1И всем ъ 
й еттеп ап т. квн ъ  сл »«ъ  что гп С Ю В и т - “ть оападпо OBjioueAcKUiv Танк iieaonfi- ЬОЛЫМИНСТВО ВЫСКВ.ЖДОСЬ, ЧТО ПрИ ВЬемъворедаюгь какъ слухъ, что гр. и  IU «вт «.«ссомт., мигат»», антг].«си а cW w  ««ланш открыт1я заняпй, noartairin, пря
те, Олвгодарн эис̂ ичмому настоям1Ю, ва- дл дрн '̂мвмактя иадллнеь янто* существующемъ возбуждейномъ пастроен1и
мдючддъ очыь яибмымой заещъ у (VaBKn* |>«вдамм<ч‘Д мАнш. аж̂ 4уржуя.пя, третко еомоа̂ ь. g.̂  обшестай в сиедм учашвхся. немыслимы.

a K a a e o ifi.B b  протйвном1* ж в  сл учай  тек у - 
щ{й учебшйй годъ С удегь вы черкнуты ми 
и зъ ж в з а в  а  адем 1я. (Н о в .)

Къ иевой фямноовей авв|М1й>й. .П о е о с т в *

но г-̂  яки .кмунгпаъ, п;н)апл'ля1иешш1(ъ йурягув НЫХЪ вападен1й ИВ учащихся, ТВКЪ И вслйд- 
aiaA я пптиму, |Мо.гы борьбы дотпиись глоигыяъ CTBie првиОДВЛТаГО М НерВЫагО Ш1СТр0Си1Я,

‘ замйчаемаго между учащимися. Судя

въ обшестий в среде учащвхся, немыслимы,
-------  ■ '  ж • ,  стороиы бвзопасиостя отъ улич*иательства вашего казначейства, во ыд бо- 0)рж>*а1в имъ aiMiAcTapuik oq«Ma, «.„«„.Jnie м« а шлп-ья.

дйе тяжедыхъ для вась услов1яхъ ■
мепйе цродолжмтйльмый срокъ, чймъ въ (<г>̂ ь><жь>бу̂ уы11к. Иъ )'ос(1«|>«аолиа{оннаявьр 
ебовхъ аредыдушахъ случзнхъ. ба ж 7рП)кяь.а4Нкиик прилггармт1гъ А01Ъ

с.,х>«1ъ Въ моск.1,
получено СООбщ̂ 1е, что Д80{Щ0ВИЙ ко твяхт. BanoimB ЕЬ|Н«Ы. npoaerapierk игра*
иендавтъ геи, Греиовъ совершенно остав* отъ роль тмо Фч«ст.111тгоаъистирм'(егкомъсмыйдк, 
ллетъ службу и на продолжительное время юкходлщаго класса, съ сул1-бпв катораго caiuuu 
уйзжаетъ ал границу. . ' "Л" . Г*

11 ноября вечеримъ во вей участия в ка
зармы петербургской иолвщв рааосдапо 
аоззвао!» чиповъ петербургский поаиц1и съ 
оредложсн1емъ организоваться въ союзъ. 
Укваавъ иа евлу и nuaieuie союзовъ, воз- 
званш говорвть, что вей корпораЩи объ
единились ргь настоящ)й иоментъ, я .>еоюзъ 
союзоаъ—эта гигантская сила—таорить 
все, что пожелаетъ, д.1я блага объвавпив* 
швхся*. Одна только мортюрашя совершен- 
UO рзарозяена—ВТО полни{н. Далйе, ра-юб- 
равъ отношение начальства къ нмвшвмъ 
аодйцейсмииъ чйнамъ, во8ввав1е говорить, 
что начальство заставдяетъ мхъ выполнять 
Tallin поручен|я, которын выгодвы тголько 
ему, начальству, и вдуть во вредъ обывв- 
Т0ЛЯМ1., между тймъ кань въ ЬЙЙСТВШТСЛЬ*

ятловь бы аркк-гааякоД iiporpAcaiARaru роста ве«В 
HBioK

Япсъма бъ ребакфю.
Милостивый Госуд арь, Г -н ъ  реданторъ, 

В ь  ц йляхъ вовста1Ювлеи1я истины, н е о т
к а ж и те  н ап ечатать мой отвй тъ  па срс)|ъ- 
явтвнныл мнй o6 BHiiOHifl в ъ  резолющ й пред
стави телей  сл у ж а ш в х ъ  вей х ъ  сл у ж б ъ  
отдйдивъ СвОИр '̂МОЙ ж , д ., по поводу 
быт)Й 2 0  —2 2  о ктя бр я с. г . в ъ  Т ом скй  (Си. 
О вбирская Ж в з а ь  М  2 3 4 )

В ъ  резолющй и. 2 ииствиоалено:
.В ы р а зи т ь  негодоваш е я  о р о гестъ  

н оств вей  и хъ  полицейская об язан н ости  дол-1  равмодуш )* к ъ  участи  погябш нхъ
ж н ы  сводитьси только к ъ  одпий— . к ъ  СМИ- (;g 0 , ^  ороявленниго представителями 
щиппой обязанности охраны  л и чн ости  и дороп 1 и в ж . В . А . Ш ту кевб ср гои ъ  и глав- 
имущ ества об ы вател я *. Б ъ  то ж е  вр ем я'{ш м -ь ввеи октором ъ В . П . А н ти аовы м ъ, no
н ачальство д срж м тъ аол м и ей ски хь Ч1Мповъ 
ва  гр ош евон ъ я вл овай ъ н , а  о тста в я ы м ъ  не 
вы д во ть и ш а к о в  п еасш , не смотри ы а  еу- 
ш естзованби эм еритальвой к а с с ы , куда 
вы ч в гаю ть  н зъ  ж ал ован ья у ж е  2 0  л й т ь ,

поводу искалюнм ф актонь в ъ  AoeBCMuiu по 
нвчадьетву о ваэвам н ихъ м б ы п я х ъ ,  а  рав 
но м п р о т о о д й й с т а  еданеш ю  с л ^ к а щ и х г  
для отиыва по аоводу  а т в х ъ  с о б ь т .

Итакъ, адшшвотращи дороги предъявлено
14е утверждая одмвко устава кассы, ^кан- обинев^-. во 1-Иъ иътомъ, что оыаиепри- 
чивается воьзв8н)е сАйдуАЯПНИя сяова|Мв: вяла рйшитйльно емкаквхъ мйръ къ ог-

Товарищи, подумайте хорошенько оОъ раждещю бс-зопастиоста елужащихъ а рав-
втоиъ, рязъксяите все вто городовывъг V 
насъ слишкомъ мало времени па ра:змыш* 
лешо, быть можетъ, осгадо.-ь уже тголько 
ийемолько дяей,—еоб1п4я мдуть бнет' 
рымь ходомь, и не успйемъ мы омжвугь- 
ок, какъ можем ь быть выброшеиы на улв- 
ау:/ыаиъ надо объедманться ко что бы то 
ив СТАЛО, в чймъ скорйе, тйм-ь лучше. Со
беритесь у себя по учаеткамъ, погод куйта, 
поговорите съ соейдями. Не вйрьте, если 
иинъ скажутъ, что ваеъ призываютъ съ 
ореступной какою-.1ибо цклью, не протнвъ 
Государя Императора мы хотнмъ что-либо 
аамыслвть. Его Особа должна быть равно 
для вейхъ насъ свящгона, по васъ праг- 
лвшаюгь огляг.уткн на себя, такъ шигь 
мы вей до еихъ 1Юръ дйлалв не то., что 
надо, т. 0. вс служили длв водьш обыва- 
гелй, не вашкшалв его, какъ бы то з.олж- 
но было на самоыъ дйлй, а служили на 
чалкству, которое прсслйдовало смой лнч- 
иыл корыстный пйля я Довело нвшу ро- 
дмпу до тоги бйдстаснявго положеи1я1, въ 
которомь она теперь очутвлась, в пасъ 
до того, что НАСЪ аа людей никто не гчи- 
тветъ; когда дйти наши подрастут., ямъ 
стыдно булогь приявятьел, что ахъ отцы 
были подииойокк чины, которыхъ ажклей- 
иилм ирозвишемъ . '10р1.0СОТеНШКОИЬ*, и 
это кл^мо безъ еипы перейдсть в па 
ввхъ.

Итакъ, товарвшв, соедипвмси а, благо- 
словясь, дружно прмиевся аа работуг. Дв 
поиожотъ яавъ Вогъ".

С(Ю1Ъ Аввашмей npicxyra. Моековск1й со- 
юаъ доваи1йей прведугв, ообравювсь 14 го 
воября 1905 г. въколачесттй 1,600—9,000 
чедовйкъ, выражастъ свое сочувс1«1в веймь, 
кто борется ва волю, за яенлю и за защи
ту труда. Сбюп ^объявляетъ, что о>нъ в 
самь рйшкте1Ы)о'ветуаавтъ ва путь ботй' 
бы, варавай еъ братьям рабочвма вейхъ 
страаъ, m изымий что ввшь въ борьбй моч 
жно добиться права.

Н. П. ПобкАМвеВАВЪ. Бивш1й ввршктедь 
политической судьбы PoccIh, восм8ш)в эва- 
aie обьръ-прокурора си. синода, К. Li. По 
бйдоаосцсвъ, работастъ въ настоящее время 
•1адъ обшврвымь трудош, мъ которомъ онъ 
наийревъ вадожить оодробво, еъ .тнчвой 
своей точки ярйшя, взгляды ва тот. по- 
лвтичесшй путь, по нэтороиу онъ старался 
слйдовать веизмЙВно втечеше всей своей 
государственной дйятедьаостн в который 
онъ булто-бы счпгвлъ едвштвсвво вйр- 
иымь дли cnaceuin Poccii. Трудъ этотъ

водушво отпсслась къ гибели ихъ какъ 
въ аодожжевомъ здвшв, такъ и внй его. 
Въ отойгь ва это я заявляю, что отаоше- 
Biem огь 16-го окт е. г. эв М 192 в про- 
склъ То|^аго Губернатора ноставить ох 
рану при здав1лхъ, эанятыхъ Управлен1еиъ 
вороги. Но, ааийт1въ 20-го октября утроиъ, 
что ври Уира8ден1и службы Пути в Тяги ох- 
равы ыйгь, того-же 20-го чиыа въ 10 ч. 
утра я сювесво череяъ еовктнвка Губерв- 
скаго У|1равлов1в Ерсиеева аастоятельнз 
ароевзуь объ веВАДлсвиомъ исполнешв 
моего тре1о8Вшя. Но почему то моя просьба 
удовлетворена не была.

Того же 20 октября отъ 2-хъ до 
5-тв чвоовъ (ао все время diktfcmeiM me.»e- 
фот Лк моей Ktfapmuptb) я по телефону въ 
aiiueyTCTsiB вчжснсровъ Чернявскаго и 
Бошвяка неоднократно проевхъ Губерввто* 
ра спасти служашвхъ Сибвревой дороги, 
ка чго nonynub каждый разъ усоомон- 
тольвыя увйрешя. что толпа будетъ разог
нана. При воавнкновеи1и onaccQln поджо
га УпрввлоВ1Я снова т^ефоия овалъ Гу
бернатору, на что получвлъ категоричес
кое заведение Губернатора, что онъ этого 
не допустигъ. Уэнввъ о лслжо1Й я неиед- 
ленво ро Тйлефоыу сообщвлъ объ ВТОИЪ 
губерштиру, в вижореръ Чсринвом)й выл- 
вадъ пожарную часть

Наковепъ я по телефону просаль Нач. 
Сл.*Тягн Тварвовскаго съйздягь къ Гу- 
бернжтору съ просьбой принять рйшитедь- 
выя вйры.

Иаженеръ Твврдовск1й в старшИ Ив* 
соекторь Антювъ дважды были у гу
бернатора, въ первый разъ получили от
вйтъ, что взчАго сдйлать нельзя и только 
во второй разъ вийстй съ понощавконъ 
нач. движешв В. Т. Звонмовымъ вмъ уда* 
лось ролучвтъ конвой иаъ 29 ч^еъ кото- 
ры т Е  Т. Звбйковъ выввлъ находивших
ся въ сяужМ AAKiNenia свужяшяхъ, Лвч- 
но я ори вссвъ сеоемъ В1едвн[в выйти ивъ 
демв ве могъ. тикъ какъ около доиа Кух- 
теркяв. гдй я живу у самыхъ воротъ из- 
бямвли людей. Н« вмйя въ сеоемъ риспо- 
ряжешм вооружевной силы, я ничего однвъ 
ве могь сдйдать.

Двдйе вямвввстрвцНо дорого обваплюгь 
въ мскажен!и донессв}я о со0ыт1лхъ въ С. 
II. Б. ав ocnoBBiuH телегревмы 21 омт. 
Й  434 По поводу этого я мнЬюобъясшть, 
что порлдокъ дьвесен1я о промешеетшв въ 
общевь такой; воивдле1ЛЮ ш тмеграфу 
доносятся о сушйоста каждвго пронсшест-

К. П. Побйдаоосцовъ рйогадъ, однако, пе'в1я, вдйсь возножаы в даже псвабйжпы въ 
публиковать при своей жвзни. а оставииь 1 мвду сийшности ошибка въ освйшси!я 
его, въ качествй поднтвческаго завйщааш,’фактовъ, Затйвь по собравш свйдйи1В в

HpicMb аибулвторнмхъ больвыгь 
въ факуштетекяхъ 1икшшагь Импора- 
торскаго Тимсквго Университета въ 190'/* 

году.
О* •хутремниъ бо^кяямгы о» ммдкяа«яямгь и 

(«тяшшгк «тъ 11 м  I 4UA. Он. ироф. Н. Г. Нурлогь.
Пе биуТАМЭЯМк eojrbMMik; во aropMMirk м огМоямгк 

вГк 18 до 8 «м., 00 богкжямк яооо. окщ в гортше 
чотмргмгк въ в чм. ичоии Бодыим, жмиоям во* 

«тоятк въ Кмвш у, ооватрвяшотся ордамтввии ошо-
«ово въ 10 чм. yipA. Opl. вроф. А. П. Коряувооъ.
По 1П1||урпнеск1Н1к боякмимгк; во аояяАкоиаммгь, 

с|>вдвп, в пятжяпк1п  отк 9 жо II  чао. утр»- 8 . ордввор, 
|фоф. П. А. Тиояъ.

Пд хидургнчеспмгк божкоааъгао корвяхжвъ, чотмр- 
г в п  а субвомп « т  9 щ II  чое. аяя, во «оеовивь 
в юрдооыаъ бод-кавнп: во вторввковъ ж оятяяпжвъ 
o n  6 до 7 чм мчоро Ордморв. вроф. В. А. Ро
гам тк.

Ле иойсяинк водктм ъ: жо вторвямт,, чочмргввъ 
■ еубботмъ огк 10 (О I I  чве. хая. Въ муиорсяовъ 
0гдкд«в1в п{и«аъ рояожвцъ owoibobbo n  bciwoo ярмч 
« я  в мчя. орд. проф. и. U. Гровмпяотд.

По гдаэямк Амкмямъ: во пом дкдмнм», сро-

Лобооооъ.
Uo дктввамк водковнмь: мроф С. В. Тюшвоп яо 

•о ожкдкшпяяк в вяпвимк, А аъ оетддкммо д а  вро- 
Зкврммямп gpuBiTopwa К авп в  огк 10 до И 
чвоовъ утрж.

Не nMNkMb я яомртяеимк бодкояягк: яо мом- 
Дкааяяшгк я q>«jHHrk отъ 1 п  t  чао. 
m  1S хо 8 чм. Орд. яроф.'А С. Обрдамовк.

ТАКСА
для легковыхъ извозчнковъ гор. Томска 

за провозъ пвссажнровъ.

отрывочнымъ раэговорамъ, провеходтцшгь 
между НИМИ, можно о.лижвтедьво сказать, 
что, въ случай открмтш aanniiB, многие не 
ириетупятъ къ 8авят1емь, пока ве будуть 
удовлетаорсны мхг требован1я.

Квк1я его трвбоввн)я1*—нм мы, родвтеда, 
ни училищное начальство нс зваенъ.

Между тЬмъ ввмъ вавйство, по сдухвиъ,
410 восовтваввхй ерядпхъ учебаымъ эа* 
веден1й устравзаюгь как1я*то сходки,
Которым могуть прввеств къ вежелатель- 
нымь аосяйдств1я т  Въ виду этого мы ва 
соьйщаи!и 9*го иоября просиди директора 
училища разрйшать ваиъ еще собраться 
въ учвлвщй съ оашими сыновьями в выс
лушать отъ нехъ 1й требоввв1я или пре- 
тввз1и, который ийшвхтъ открытие ааия- 
Т1й. Ваослйдетв)м выясввдосц что г. Дирек- 
торъ обращался къ попечителю учойнвго 
округа за разрйшешеиъ на просимое нами 
собраше, но наиъ въ этомъ было отказано.

Пе нийя возиожвости выяснить этотъ 
неотложный вопроеъ в тймъ арвннрить 
учвшуюсл молодежь со школой и напра
вить течен1в учвляшвой живав въ норвадь- 
ную колею, я рйшвюсь обратиться къ 
учащимся съ |]редложен!енг: be ввйдутъ 
ли они возможнымъ явложить свои требо- 
■аы1я иисьиенно в передать мхъ въ Родак- 4. а» оимдк во гоцсщу a.v шкот- 
ш, ,*стшх1.г.,егь « .  Н’ аотото^- Hp.j ;Г Л .“ Г ." !Ж Г . 
втомъ явдйюсь, что Редакщи мйстныхъ га- двЖ1̂ шДя U Г'утикояокоА ул. ядя
зетъ Во откажутся РеМЙСТВ1Ь Ш СВОВХЪ , об1>»тяо, м иоаооъ...............
стоаинпахъ заиоивыя требовап1я учащейся •. з* проъмк яаъ въстяостоа, 
ы.хплпш’А.т ОДЙИЪ МЪ рОДИТеД|1 шичяжи шл HprtewoA jo ,

I. За киу Ск одяягк и я  двуяя 
екАокяяя 00 чмя*к: 

я} мъ ТОЧОЯЫ I Ч40Я, oiooMto-еы 
я я я у т ъ т  када м ар одом и м ь

б) U  ыклуянша поламочаш 00
в) »к мряяо «омвю осаяыдъ чаг 

еояъ, м  яяжлмя 80 кяаутк . .
I. 8а коду въ olJiVk сомагк o n  

к ш д  iworia же ooTSWimoi . . .
I .  И. opukaxH DO горму «кос* 

аостой, ложяшяхъ 80 «каую сто* 
реву р. УшаАп, п  якспгоста, 
ло)мга<л о« Дялим-КлпчаасооА в 
Алвкс'Ьв-А.1ячсаи]юосиоА уляца* 

ала обрягяо, п  яовоаъ .

гк. Нотыв. 
Ок I I  ч. яотя 
яо 6 ч. у^о. 

I, 69 к
46

молодежи.

и Г., Г Poaaarepbt 
е Я'1чбра о. г ио|А «и-ipoA- елужатсА оъ ггатястикк 

м  ааяч, 4М9 м Л- еыяк аигк аКроеямА бшлаатепк* 
•J для брятЯ. MtopuA а> a«ik съ 7 -r j яа «*«4 яоялр" 
Ылкви мАолкл!; аотолея аь мору а ткМ ЙМ̂ о воа 
«еаотало мроеакяя орытаап. И аж ут̂ и  ̂ аожбря во- 
МОЛЬ оъ аЯравамяк on um atBk* яг «•лЪмаодоважякА 
пркаяыА aoBol, ароеа ’ «жгряжго оржп aplkiiTv яъ 
Сялаояу, яи яилучмжъ oiuok, - В|>ачъ о*кяя<«я джжур* 
ш яъ аТМкяе ое в>3>яям1у яеяоя* Ояъ п̂ жадомялъ 
igib опрстялгя л  аржчу. «яяоушояу m  ПансраямашоА 

I, по Носкросоаои, уд, д. М 13, къ яетороау я я 
« ш и  к, ао яо мовтоовя ага lovi еяем жкряулся яъ 
1ф1кмаиА воиоА еъ тьв м  ироскбоВ. яо «идучядъ, длк* 
ду>иц1В о п 4 п ;.Я  я ж тк а , Нвяквяажжжъяъ кияуойря 
TfTk^al*, 00 аж яоА охикгк,что уюжжяяжгооржчжжояяяктк, 
m t  быжо Скжжжяо: ,Да, я uiiiaifc^i Пояк ояяажт!., что 
т4п«рк врмя яяояятея къ аачору я яжжрап ая кто ля 
оа Я(к ярячоА яИ««съ п  Вмъ, т. к. аоамму оаоя 
BiKjpo д в р т , акм Ви аолангы-мо амта ажна кро* 
яонж у ворк тттрк я кмъ оиасмо кжляхь •от*рояъ!1.* 
Ьядя оям Я|мек(|и бооапаожямяя, я аа apyral л*як, 

п, 9-го воября, прищолк оолтк *ь врчяаиА воаоА а 
. южурвыЯ пржчъ ,е4бякСево*«жъ'‘ у я*Ы  ожлтк „нрже- 

жь1 бмллтяк* Ачактяшп: .Xopoaio! uplixy!
Съ о«и»гчмЯк1Въ с|рдц«нк оошмъ я лояоА. Но ■>.гъ 
о п«сг<'дая* тяяспя у»« IV-A доо» в >4. дмторо 

аЬтк, яжмь якть .
. . .  Нжторосяо ви «ястк,—пкаг нотяжяроамъ 

оаоА яойр1к|дъ г, докторъ?
Мнмндъ Судерузоик.

30 41

4 РУ*. I р. ВОа

t р. 86 а 8 р

Вк М 880 пмтм ,Гнбкр1кал Жшяк* воакшовж п - 
яЬткк о тоаъ, что ocaktenit oiioponraaia яяом ое 
iijoTW, яродаяцмъ ммяямхъ аяаяидъ лааоиъ, вояучд*' 
кнпяаъ адату м  дооткяау *ява оо опрохкжосяоЯ аким- 
ямяъ yapaMoBita'k п м ^  цряходитея яря1>лжчвм|к 
МЖ1ЯИЖак Я1к ежояхъ ородтяк м ъ  ОПВООЯ1Я яъ про- 
тажвояъ случдк лаюнткса акоп, тдиъ ьят. дкия^я"* 
yaptanaU очатмтвя оъ мжрмтоЫмъ аяоожаоВ 
оажтм.

УарилжооиА кпцн1вк<яя oOupiNa ечвтжттъ нумякип. 
сообш т, что 4мкт1са ага як яакотъ фкктячжскяхк 
овяоадя1А. Тжясж и  коетдаку яяяж, аира опявжл яд 

«1фог« ороякрвввихъ мвяшгк, воямргмггя 
оАстоляяа в»я1|«и1жяь аъ иаасявоетя отъ нолжбая1А 
кквъ яа япеск. Тжиъ аяяъ юетавта опд  п  лдмяв 

втм тяжмшк яоядддаияк рдиомовк ва ваво, оря* 
чоаъ вддб дт тоджо одяпА хоякАия ва аодро еоетда* 
ляттъ ^сходк для кжтяи скняи 10000 руАиА, то со* 
ажтяо, «ТВ Ж1П1ЯЖНГ.ЯУ уярмом!» аряходатеж бжпк 
очквь оеторомяыяк як яждбаакдаъ Тквъ веажн'о вА 

вадталкяияк ходжтжАстояяъ ародниовк аослк гая- 
.«А прчяЬрча яхъ аяияи жяпвжяяга яожера платя 

ИВ уяллячмяжтеж гаотпктесмкяо ск дкАетяатикпмкк 
родксмояь &кяъ яя нткоаъ Пржпаж, Лимвгъ случая, 
ясгдж яродапом, в* «оды оомботяткся о ар1яекав1Я
полчяаоак пя соотактетй>х>«)Д> еокр'нояямп мкстяивк 
пкяаяъ дмту, п01бгмадх>гк нсосяояаголквыя хоитдА- 
etta ебк уяодачоия яяъ вро*мя«| нддтк1; во век та* 
я1а иддтдАтд тпдтшкЯо ооакрлптх в отяминдотея 
въ уДаыторм1н яхъ ТМЪТО вь Гклъ олучмхъ, ХОР- 
U  по о статя  яакдхого e-makata въ яхъ яо«сооа»- 
тмкнясгя. Случмаъ yaoakMia яролам|аяЪ во уиояФ 
яуткцгк арячямвъ отъ елпябм яо было Такронъ тд<̂  

я тдкнхъ врмойяопъ. иптормяъ П|,ВХО- 
дятеж ярявлдчяпд!» ая д.>стяаау аяяя п  дявян

яЪвтяоотя, д«»>*я6д *я Д.*Клк>- 
чпккоА я Адоио««*Алоаокядроа- 
«моА ул. ядя обрятяо, мкочеок 

1 )р н к к ч д я 1 о  I. 8я ъдху 
оъ болкопжъ числояъ склоаовъ 
ядя пя гороп оородклоян яла* 
ты прсдоетквлмгея пяяаяону 
ооглдшоа!» вдаотчяп п  eV 
aoKOW

П р а я к ч я я к *  В. Нъ t - t  
доаь С. Пасхя я Рожметяя 
Христова я аъ ОопмА гоХк 
ямоячакв яолучяалъ волутор- 
яуи аротяхк яястоаоиА гякы 
оляту.

4  8я «мльолвеге ядя дпупякао- 
мвъ г» бягяа>жкъ якъ repouM  
Ч1>Р*яоппяеауп орястяяк. ядя Съ 
арвияян «к гороп н  •

7, 8а еаооъ опяога ядя двухъ ск- 
докоаъ оъ бсгыммъ я п  гарофк 
яа ироход. орястиь ва Гдяд- 
аоА, ядя еъ прястмя аъ городъ,
ая ...............................................

в. Зя овотъ 1 ВДВ 8 скдоккск «
Дяпикояъ яа ев. аТявекъ* в 
,41о ж ш вн о яш яд я со етяясОя 
Вк гороп, ая иомцк . . . .  76 
1. Кчмрояяо, яя прям paoayiBi, 

дасА воояок я ВО дяяА оам 
пя кму яъ яяяояъ гяродкъ 
кяаъ аолуторвуи вротпъ мтпмшаВ такси ш ту .

8. Въ тсченм укялаяядго орвм шяякотсж: а) Ня еяоп 
ядеважхрояъ еъ яоквяая жол1няоА дорога въ гороп 
ядя явъ городя яя вокоыъ авокъ в мчыв яя 1 рув.. 
•а «оя«1ТЪ. «ода кли npoBouim  яо воаиошмаыяъ 
учдеткап, я яо 70 шт., оом када ооаоршмтоя nibBe* 
чятялъао DU 1аао1яаяд11съ учяспшм, 0)  Ва «Ы*к аде- 
Сяясяровк оъ ЧоркЯошввскоА аристляв аъ ю роп Эля 
■аъ городя яа аряетдмь м  n «ag v  д̂вояъ I р. 86 к. 
вочкю Ок 10 я. аочорв до в чдооаъ утрд I р' 76 коо, 
п) За саогь ояссджяроаъ ск арястяях мД ГдадкоВ ала 
вгк городя ва ираотаяк и  яоаакк: дяпаъ I р. 60 к., 
■очкя ок 10 чаоовъ nnTopB до в Чдгоаъ утра 8 р. 80 к. 

и р я я к ч я в 1а. Срохк aaoTyiunnix 8 вЪелимк 
Вк году, когда уотаммдяяаатсж водутораад пкея,*^ 
опрсдкдяотся мшшаА рдлкЧовбоГородсмоА УиряпоА. 
ао оогдяшоя!» оъ ородвтямгядлям отъ дломчахопк 
(осяростжяя)., в объ атояъ Го;«дснял Уирдла ыубдя- . 
ауогк ждя аеообпяго еякдкя1«.

76 ж. 
мЫя ВО

РядяктОфЫ Иаддтевя: [ |. МдтяямемИ. 
I Ш. Себодмъ

ОБЪЯВЛЕНШ.

ilysna ктхарка MUnloTM, Н«ч«кк1А
вор. я. Спшшова N  1, кв. врача.

Т Т л п а п и Т А  я«ттк як е»  п  яялчяяоп 4 аФрь 
Ш Ж а Р Н А а  яякв роммвпЫкъ 8я Истмкнгъ 

Н -KopoMMCiM уд. я  /9 М ояр. Сумрту.

Отдается вкаотира 5  комватъ,
Елявиад уд М Ь7 доогъ ЗуЯамооа.

. яиом I
В1Вкфи, ««рм,«4и а M0001UПродается

ер.»™., » . с р »  ."ш И Г В»**»- K.«piTHi—.  ТЧР Я * 1

Нужна кухарка*) КрлссиА бвлитовк лаатсл тогда, аогда прачъ во- 
мямтяяо доджояк npitUTk къ болкяояу ва нвдртяру з м  мядош м. Торговая М 8.
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рмарожжптм MfUMmit. обетшовм 
а  юшшпмгв хвая< отм, мбалъ. в1> 

ta v w , oocyia. fk iM . ааяясапош ■ *• в . У м * 
ввреагятъ. Rt. «яоамстора отужмтоп.

Т«хм1Догь, емш м1вп> но Ш1матв1гк ■ фмвгк, U* 
ятъ уроке Готовмгь м  кок м .  ср уч. ме., ■■ егго* 
сшгь ■ркмотк, м  оодькоопр. I ■ П pup. Дмркяекжл 

М 29 (угояг NoeiempcR м р ) одроея п  taiooore.

Приказчиви etpocBTb; И.токт, Овстояеий 
дворъ Л м рм ткм а, А. А. Грквмеа.

Студ, Тожамвгь ogwTBUi реовтаторъ вшвгь 
уроиоаъ, С1« ш ш ш м ^  в т а а м м  в 

фяавкв. Ж аяираская, М 61, не. 9>

T J r m t u u u n a ° ^ ' ’" ‘ ^  ao«y .in . n tc  о до 
л1у14Л1ЛЧ1ПЦ1Л  аашн'.й шаев вдЯ'Ясв 00 1о»нй«

опу. HoBiMCiMi уд., М J8 , сор. Стовдвову.

Отдаются деть комнаты.
ManapolCKia пор., М Э.

Ищу itero 0ДЕ01 пшслугоа
1'роэбро«овекуя, л  I ,  сор. вяиу.

ВВ so p  отдоотм т о и м . 4 кев 
j x o a v m ^ v * *  ayiBK. вородвяд «г мв1>шя«| 

35 р. Д к в а ж к м  уд., д. Иокваа, Л  27. 1

Нужна домашняя
ШуЖНЛ *‘'^*****' ****■ ирнут*eiili тршт>, м чояьии у воордаатодо- 

вого итдкюв1я.

т у р / \  ГТ1 ^  ПО|№РОО госоогь обыоятиой
OOWtlOIRtb B t оддтовойму доя

оодоскдв1н бВди ад р. T«.bii, арот. ввоктрвноско*ет1вц1в.
Ж̂ ТДВЪ вда 00 Х)0ЛЙС1Ву, т у п  

оохвддч ОСО^А H«4««i'v явАгь ак го оо хоая1ствг 
еъ BBiMB-w. Ж«ад*рв. уд., *  86. Ломво, сор. вап у .

Г \ П ^ т Л П  а  апорого ароддотв* воаы! 
ы и > ш а и  M a o co ju v  Мододд 1905 годя. 

Зягоувдк, Да 84 в.

/ 7 7  I/J3 А к^поояа ообеп., вморого вр«1ягтед 
•ААХ/Н а .  Эвм*всмяя уд., X. Н  в- i ,  Родввовд, 

сор. вввву, Зд д«0р|.. 1

о  " U J / F I J  А  *9 *п ввд  ВДВ дквуфм o ia o t оря- 
и  0 * 1 *  н а  сдуго1. Жодкаводорожвяд водо* 

иячп, вя хорошее BtttOBaale,
ПО ЗОХОТОКУ Х М У  I

Нужна горничная бевь pCKCMMiuU

Нужны кучеоъ и дворникъ.
Крамяснм уд. X ТА М.

Продается- Medi.
Бод. Кородмикая, д. Л 8, сор, Шяшввяд.

Вдядки 10*в 10ДОТМШ ир1кош1к, яадмако отъ жадкд* 
'воВ дорогв, вутк удобяыВ, егроамВ дксд ееоЛз^гиВ 
o n  оедны. Чатира прЫмя рдботяюшвхи. На од а:п  
пирявдяааехи еаоооОя, дм ortcpwran я позяааяыжя 
ряботяп в одяп оодамжыяя ортоанш п  мдаржя* 
a U n  аодот п  100 яуя вам оп t  ». 48 дод. увобяп 
ала гждряжвеяаиВхь рвВоп. lUorfa npteea n  тгодв. 
аодотсад, для дрягояоВ я гадряаджчаекоВ ряяряОотгъ. 
Приедя сввивяыа вшяжаи. Нуямп мяяхядъ. Илу 
ковояя{|>яя дад ряпатЫ дкдя Vejoaja м  обрквааятйа- 

вид. А д р т  ВЪ

Отдается квартира, низъ.
по иркутской ул., д. № 13, спра
виться въ контор'Ъ Фуксмапъ, По- 

чтантская, д. № 8.

Продаются дома ОТДАЁТСЯ КВАРТйРА,
миршяяао яоаыа ввод як бдягоуодроавяиа орвяо«яя1|а 
дохода В*/* бдвгя аявяятута я уяяяареятя. Саряякпоя 

Кдаяяядд J *  81 кяарт М 10.

Продаю строевой Агьсъ,
Патровсхяя ГД.. X. Н ловв, М 30.

въ 4 воавагт, сг kyxadi, погребомд, е ущбяав. 
Ироддетоя ВВНБДЬНЫЙ УЧАСТОИЪ аъ 2-хъятял* 
вывъ доаоаъ в сдужбавв, oiaHiao, вябедц дсшядь, 

емн а  ар.
Офхцярсяяа, 88, довъ ььяяяоая, BapXBil етяхъ.

, £1СТГ0ВШШ
1П.ДЕНШ1П)

у,—г«И т т а .

.О Л А Б И Т Б Л Ь Н О Е *
слабительныя драже

Цродаются лошади, Ж я ак я во щ о ж в.' 
■oxotitBa, cap. Ывкодм. ■

О Д Н А  П Р О В А  „ К А С К А Р А “
аяраамя, оухяя тявдяд. 1*1 

ЕувначямВ вявояъ, д. М 8, ва горА.

УТЕРЯ по
.  гвавя 1в MaptB КкдивоВ. ур^лаяваиВ КоядовоА 

II , доаъ Кородсва, вротв>ъТехводогвчяак. 
"  проф. Том , будеть вояпг,яяи<в:е.

Отдается ллгвзи»/а
екял уд., Н  1.

I можатъ уитода. 
Загоряак удкав дожа Л  <8 Иааяояя.

Вковь открыта
Л П О В С Н А Я  П Р А Ч Н Ш Н А Я ,  арВ' 
вввяю ктахвялать с р .̂чка а  о врав бА|ьв Урж.т- 

ея1в аер.. м  I.

Гоонмчнад нужна,
Ахвмовакхя, М 13, вомяря.

Сг 1 декабря Г
дых жодъ я вятерк. тутъ-мся ррохаятея вяря хо 
шаХ'В, тядкгя я вАавдв аосухя. В аОкр, гяра, Н яо- 

Кярноягхал уд

Нужна горчим чая.Звявявекяв ух, х. Роххлова, X It, вмрху.
Утеряешап хакуяв*1и,кя«-то| првгцяо1ъ

тяяп1в гор?деясгодсв*ярдя Загорв.. М 41, Ш в а м  
кв. -- 18.

Отдается квартира
екяд, М 8. I

Повгриха ищшъ мгьсто,
Солдятеявч уд , д. Ня1п»форо'Я, JA 88.

Гр'« / )в / м л « л  У«ТГ'»1 »«<'ВУ а о п та а т ь
х /л и б 'я п »  ячв ' росте оодужятв. вр'вовяо

•ямквягь врюдугг, м хую  угодно пргячвую, му 
Хкрку. 8атор*яя тхч Д. Я 9 8. Хохрвнн, кв. яявяу.

’П г ^ п И п ч л г л /'Л  троаячвл1я аядин
П р О О Л Ю т с Я  идр, Вуфят', дивяпя чя-ы 
отгдояыя, яшвкь жяд., машв>я mieluiH, шторы,

С̂ слпдочное KAMEHR0E
В Х' ЭГАЖ'ЮЕ ПОИРЩЬНТЕ 11X27 4 >ш., ивчтсч. 
HBX’iOBBBK, X. л  З 'В , |уг> ви ар.дягтся вядояо

м.'“»  кучерскихь квфпана.

110Л УЛ 9Е0М 0ЕИ Л Ь
еяегсвы КОКПАУиДЪ, аяяои МАРШАЛЬ я С*я

“ Л"™” '’' П Р О Д А Е Т С Я
гк оядк КанеяА-, Бярянуд. ука , яд аарова! вадам ак 

Т*яя ЧаЯгяая в Ыоехом

Три стога сгьна продаются
яя 50 пубхей. KiaacdH. SO.

Ctuo продайтся. ’Ku.'i.S; *  J:
Порпяяя.

ОХДА £XGH *̂*** ***p**p' 8 MOMB Tk00 I  k«e y<oOcr авя. Cop. 
Торгонал, M lO, X. вяедйдаакбвъ bkteoaa.

Бучвт иттъ Нвд|<ом|мч уд. X. Го
рохова, М 7, сир. вухарку Шагоряву.

хяегь цочучять aScto. 
Пр«обряжи<*1(яя уд., Н 4, д. ( вядярскоВ. 1

Нужна молодая дтчшка,
В оая и г Тоаокч, кв. вяж. Ннгякяаа, 1

XU оячятак1в ячягь. Дагх Дао* 
реакяго. МвддЬвядд у д , /В 49.

Нужна няня ti посудница
скую. 7 л  ЕовясВ жфоахя, М .0 ,  д. Бнмпгвыя. 1

Нужна кухарка.
8ягкеясн1В пар.. Н  1-7, Бутявя.

Горничная опытная
дяяу, р до«г ок явчабяяп*В, а А 13.

Вухярча ишетъ мЪсто.
Ачявоа<ягяв, Н  те, ф|вгядь нянь.

Гарное масло
к бвтояяхъ воодаятея въ к-рк И. Н Тарк-Акопояд, 

Мягясгр, 4Т. Т«д(ф. Ч  477. 1

О  КЦЛРТИГЫ отиютеч мвоп отхкхявхыя по 
-V б коввягь, Ск т м д ы п  хожмк. бдвл. воивя- 
рчесм Г) учвд| н а в 0*руяс Судя, во Bkaot^|Mjcoi 

уд., Л  в, СВР во НяхюсваоВ уд., М 85.

Ищу и м д > м 1Л  куирвв, вк вчбоишвое 
И к'М 'W t/ oo«‘flcTOo. I I 'BaiTUpevIt дуг»

X. Кряевоудмнооя, М 4.

f P D V W T ? T P a  вячввксячвову
L  л  лУлУ *  Н  t ' j * l  рябяяку. м  хорошея atx- 

дояАв1е Офяверскяя у д , >4 16, янерху,

СЯНОЯ1ЯЫВ М ,\ п л я л а %
JX L {/p v ifv e> 0  прыяамть MHUU. Чоро- 

овчадя М 14. 1

Продзжя мягкой Воокрсоаяоман горя,
К ряш  уд. Л  17 Ефяяом.

Отдйется хорошая :х * м  с"дс«*:
иеч<еяскяя, 74 14, ввярду.

Томское реме̂ лечиое кчилии1в.
ирмгь чяотяыхъ яякяаоп пря яяетар кяхъ учядвщя 

■оаоОяоиавк И. д. Ияспанторя А. Виодяп.

Ч'Ьмецк1й языкъ ‘='"*
84, кв. Вякрявх.

дова. Дяордаекяя,

Н а овшушай яяшяяк Рявжагтовк*Им|1Яр1я » '  
орввнваю чявжцк в оярапвеиу. Нагвстрят- 

екяч уд., Л  67. яввау.

У

Дряжв (Кягкярх* дучшяя вкжяое я рягуявруюшея 
одябямлаее, увот^хяемоя мяогввв врачамм в 
■роовгывя-л вва врв ряяетроВетвяхг овшямрвт. 
ор1в ж л ъ  а жячудкя И в^уея въ дучвихк явтяя. 
ыгяя. ГАДвНиЙ СКААДЪ; С.-Патарбурск, Пушхяв- 

ап  я яптяка, Пушчвкекяя. В.

ЯОСТкТОЧвЯ, чтобы убАхвТк КЯЖАХГО Вк томъ, что 
бодкя удьбаов, врочвоА, вякамоА в схохвой обувв 

чкик фвбрвкв

„ И О Д В И Г Ъ "

ОКОННЫЕ, ДВЕР1'ЫР.м ПЕЧНЫЕПРИБОРЫ
ве еушеотвуетъ. Идхв>стриров<ваыв врейск курявты 
вв вужскую, дакскую в гктскую обувь сь обк* 
ЯСВяа1яКк святЫ вкркя высыдвются во яострябояа 
в1ю бяявдятво. Ахресомты Томрвшеетву ,П0Д- 

ВНГЪ*, Варшава.

ПОЛУЧЕНЫ ВЛ  I КЛАД'Б

Тешко-Пюшшш Бсдо Tii i l

Э}0Н0В|ю въ  100°|о получить ВЯЖДЫО.
Въ виду громаднаго запаса товвроаъ. мы р̂ Ьшнли вазва-

ЧВТк дешввую иродажу.

В А Ж Н О  и  д л я  Т О Р Г О В Ц Е В Ъ .
КРАТК1Й ЦРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

I )  OTAtfk яетхддйчяевяхк В1ряаиаыхк ueaev
г. я.

Чмы мяряягяые ЧЧрКкМ ЯОрОВЯЯОЙ стаяв 
вуд1вк1а ндя дяаск1я ят рытмя, ваясигь бМк ижчя,
рягь въ 8в чявояь дучшя1 мяотр............................8. 85

T bkU-жя гдухЬ дучшяй KoacTpyinUB. . . .  8. 80 
Часы в у а т Ь  вояяго рядом отмрктм. . . I . 15
ТакЬ-жя ....................................................................... 8. 10
Часы яужобя Дяаряяяввигяго ям ом гдухй

дадяндр. 1 аорт..........................   5. Ю
Тяшч жч nvaio Алмръ .Тяаяп Вягчь* . . 8. ВО 
Часы чараам открыт Ааиорк .Росиовфъ*. . 8, 50 
Чкбычоряыаопср. скаЬчяып •Кидаядарявъ*. 8. 78 
ТякТа-жа raytla еъ |,К‘даоыфа||ъ* . . . .  8. 50 
Часы чяряыч открыт, еъ аБудядьянионъ*. . 7. 50 
Часы чаряыо открыт, съ мяоааяъ рааъ ва 8

два8 ..................................................................................7. 50
Taait-жо rayxla 8 жмчяыо ......................................9. 00
Чаеы чараыо открыт. 7*аоягуаръ (ъ оортра* 

тоаъ Государя Ияа рато(.а п  аодочеяой рак irk 8. бО
Чаеы ,^аваиатоки* фаатаа1ч................................в. 50

8 } ОтАкдк ссрчбраныхк яарадмихъ aioiev 
Часы otpaOfaR. вужсюа raytia ааа яа»«

Тар1й-ша r jf i ia  ф бр. Дааавъ Ватчъ" . . . 
Так1*-жа еъ ваяодокь бап клоча Т. В 
Чаеы еерабр вужсаЬ открыпи оъ ааа. pan 

аъ 8 дяаЯ

К  я. 
to 50 
IS 50

Тяв1а-жч тдух1о еъ аая. ряаъ п  8 дятР . . 
Часы еерабр xtBcaie открыт, —■ бап хдюча. 
Taidt же гдух1е дучшеЯ вояетрут. б, 8,

II 50
4 50 

10, I t

18 д .............................................................................4. 50

«  3} Отдкдъ еояятьпк варкм. чаоояк.
Часы мдотые аувсскба гдух1е ма. бмъ яло<^ 
TaiHe же дучв«8 коаегруищв яркаа. короуа. 

45. 16, 70 10 100 р.
Часы аодотыо данок1е гдух1а мв. боаъ каю* 

чя 16, 18. 24 дс 50 р.

4] OTAtik юмтыхк HtAtiM а гемнг>р. 
Гяряятуръ аодотоХ 60 ар. еоетоащ, «аъ броо-

кн. пары оерогь в кодква.......................................
Такой-жа гарвятуръ еъ брасяаткчЙ . - . . 
Обручиаяыа кодька 56 ар., ира п  8 ,5 , 10, 

в 15 р.
.  Зодотыя яоды» 63 ор. ore. 40 к. I в. 2. 8. 
“ 10 50

ЧАСЫ АВТОМАТЪ.
Жмдкщнжк якк>бркет| аа веяорогув вкяу, врочаые я акряыа каряавяыа чаеы, яы реке- 

яеяиуекъ аяоаь уеояо|шаястаоаааяыа чоряые мрсоевясе етадя. каужая часы S ja t^ e  Rolkopf. 
Ажтяяа1 катнчесиЬ овтеатоыяныя съ яасся1яывк аакаряыяъ ходовъ, иаохояъ ракъ аъ 8 ча- 
ееа>, съ устреЗстаоап. яриохуаявтядя отъ докая аружяяь. съ аатоявтячияев фагуреЯ .Лдва* 
ва яяфорбдатк. Ддя бедаомго ряеврострааав1а ятяаъ чиоаъ вы вияачядя якаы аоступяыя 

ияжаояу Всего тодыга еа 4 р. 75 к. ск яересыдкоЯ Къ наждиаъ часавъ арвдагаетса бееодатво: в1оь аясра- 
ваяскаго аодотя м вияное кодьоо черяоа вагдИеваго фаеова п  вараас1гакъ бряаЫятокъ. Ирядагается таижа 
ручатиьетво и  акрвсеть ходя чаооаъ вя 8 дкгъ. Тробояя1̂ в вроекягь ядрееоаат»:

Т-ьу Д̂ВИГАТЕЛЬ* Bxpmatik Порожная М 14. 
ирявкчан>а: Карваяяые чаеы Зугёша Boikopf Patcot ораааапаяам векня аауяиаекввв фяркавя, аа 8 р. 

75 и. МЫ предлАгаемк «к аересилкой только аа 2 р. '96 м.

Братья Гейтмамъ
Ф А Б Р И К А  К Р А С О К Ъ

К е л ь н ъ  н . - Р .  и  Р и г а .

Прошу как4Хк-дабо ачжялН: урокояк, чартаяш 
ряЗ., парааясмя к др. Кдаяская уд,,

Я 87, кв. lU, cap. сту|яатв*тяхяодогя.

бааъ етодв S H КуаяачвыН яавооъ, 
а  74 18 у Гвкаышаая.

Безарчишып ткавеоы я краски в ъ  4 5  ц вф тагь в ъ  п ач ках ъ . К р«н ъ краска для за п а д  
ш тор ъ , кр у ж ев ъ  ■ ар . К р аск а  для б д у зъ  въ  19  а к Ь т а г ь  К р аскя  для окрнш шегной 
д ь  8  цв'Ътахъ. Чернильные порошки: писчш, копи ровальвы я, ун вверсальн ы я в  гекто- 
гр аф вческ1Я. Ч ерная кр атка для п ерч атокъ . Ш тем пельная кр аска в ъ  4  овФ тахъ. Чер
нила для мФтки б-Ьдья. Синька в ъ  оолотн. кулечк Б л ю тя ш а я  синька (и аста). Л аковая 
броняа в ъ  5  гщ ^тахъ. Ж в д ю я  б р о в ш  в ъ  34  ив В р в л л 1а в т :  брон зы  в ъ ^ И  пв. ЖиД 

I к о сть  для бронзы. Нремъ для кож и . Нреиъ для кидъ кож и . Л а к ъ  для турм стовъ. Сйло 
j jU f l  кож и . И стреби теть мухъ .Я к о р ь * .  M ym it и р ъ  Беаврсдвы л яичныя краски п  
1 10 ubI it . З олот. и ееребр краска для лицъ. Бумага для окраски яи оъ. Л я  кр аска для пиггъ 

и 1 р евсъ -к у р а н ты  в  обраапы и с^хъ товар овъ  вы сы л аетъ  даромъ и ф ранке: Представитель 
для Сибмрк t  И ЛИРАНГЬ Омсиъ, Банная ул., N( 52

Tuie-жв дучвеа ховотрукша аа аа 16 аава. 7 50 
Так1е-жа ,. ,  и  l8-ik^ № u 8 10
Чаем оорабр. гдух1е «ymciria аДа к д м  м

т о ч а  пркдьбу...........................................................8. 60
Часы еерабр гдух1е «ужск1в тажмоаковые 80

tp. вда ‘Ц фуе. а к с а ...................... .....  . . 9 80
Такба-жя кужави гдух{« яаоехъ бееъ кджча . |0 80 
Часы оорабр «ymCKie ааао|ъ бега кавча |

отырыт..................................................................................5 60
Тан1е-же дучшей конетр. rayiie въ Руб. 7 8 9 ,10  « 16 
Часы серебр Х;Жок. еав. бае> капча тежедкаксвма

80 Гр. БрегетоаскЬ .Ш а п о * ...................... ■ . 12 50
Чаеы мрабр нужс11>а гдухм аааодк бвак вдюча

ок акчаыкъ кадиаарань.........................................18 60
Так>е же дучшагс еи рта.....................................  14 60
Часы саребр мужек riyxle фабрамн ,,ЖадО*‘. 10 60

.  8вдотыя оарыв 64 ар. вара 80 к. 1 р. б0, 8, 
*  >0 60

Туаптмс варкадо оъ чаевая а иуаыкой . .
КругдыД будв’Ьаакк еъ ч а сааа .......................
Чатыраугсдьаый бухадьаякь „1омръ" . . .
Такой-же еъ ауаымей .......................................

ЦЬаь Ааеранааелаго аодоп ждд аамедь 25 к. 
иоаоиъ 80 а.

Сарабра, 84 ар. вквь паадырма отъ 1 р 40 в. 
до 8 р.
с'еребр. 84 ор irkob шайвая огь 4 р. 60 ж. до Ю р. 

Брадкх еераб да. раиыа отъ 88 к. to '  р. 60 к, 
Вожака АпгдШской стала о*ъ 86 в до I р 50 а. 

Дожаааоа портаова съ 7 к> отдкд. ос оггаааедеаъ 
■акичака 75 а. Совка даасваа атдасаая ддя во* 
muia орн иияок 40 к. Стереоскоп п  80*в ва* 
хакв 60 к

5 50 
8 86 
8 50 
5 5U

Кежаыа чаеы м  отвраап taiatubao вроакрмюгед а саабжаютса ручвтодьствоп т 
года. Завиы яеоодвдютея вмихямяо вадо«еяаия1. адатежааь ао воАучаа1я идатаа.

вкраоегь хода ва 4

Пересылка за счетъ заказчика Заказы KeHte з-хъ руб. не высылаются.
Просвп отаоеагш съ аодвывъ аовк|бе«>, таксъ к ап  аыеыдаавъ аекдючатмио Жбвровачеетееееее тамры 

Тоааръ аа ооярааявшИея арааеажп обрйао ия ааакаы аа другой вда во жадав1ж хмыа воейрежаютвя. 
TpeOoaaala яроевп иресовагъ:

Знспортноч дому I. ВУЗУПУ Ваошава, Грибная площадь №

В ъ  книжномъ м агаз. П. И. Макушина
ПОЛУЧЕНЫ ВНОНЬ СЛ-ЁДУЮЩШ КНИГИ:

H im жадмтк 4U  ть урсва вккгц. ха., то'^лю 
я орамгахе. Оарамтьед: к&еся и хгам м  

Менушам, у М'ЧЙт'НМ.

b d I J I C O
йккетея въ ni)Oi*irM в»р*>оякл Н«нодь«кая. Ч  I .

о виакой цанй

КАВКАЗСК1И
натуральный К О Н Ь Я К Ъ

Д . 3 .  С А Р А Д Ж Б В А  в ъ  Т и ф д н с Ь

продаются осптни степльино airrooha;
Оклады ж конторы:

стекло p-lHRoe. иотекарская посуда, бутылки 
четверть сотки, двухст-ки. я сороковка Обр- 
въ контору А. К. Королевой. Пабережвая 

р. Ушавкв, д, 74 8. (

1к г. CBMft, утахк Оймекой я  7рйЛьеко1 ух., я. П дотяпаиой.-Вйаяа, Лубяяаай 1фйк«дгь, ж. 
В й кр м й м .* ■ н р тм , уа. Ношмомо, 74 «.-йотяИтагк, В. KomoiMiiMu. д. Л  П . Т«х. М 4 0 7 .-  

Йа«Ам1й. аоб. х о т —t v  Тафдаек. Йдадхкййаик • Йму.

Скдадъ в ъ  T omckI кофейная
О Т К Р Ы Т А

при отдЪлем1и комдитерекой Бронивлава,
орФтшь гостшвяоы ,Роое1х*.

Пре кофейной разные газеты н журналы. Ежедневто горяч1е слоеные лнрожин.

ВкСЫ СОТЕННЫЕ АМЕРИК.
ВЪОЫ ДЕСЯТИЧНЫЕ.

В ^ Ы  М А Ш И Н Н Ы Е  РОБЕРВЛДЯ. Я. БЕККЕРЪ и К  ШРЕДЕРЪ.
Ш  ЮТОВНЕ БАЗАРНШ.

ГИРИ д л я  в ъ с о в ъ .
Открыта аодаискй на 1906 г. ва газету

..БАЙ КАЛ V .
выходящую йъ Кйхтк по йоехросйиьяиъ, сро- 

Д8мъ и ттнкдмъ.

Няней или горничной
e r a  Дтхоасмхв у д , Л  89.

ТгП А P i ' l l  РА фччРйхь, м  1К18л и а г  л и г л ауАять, въ па вовн. 4 а куг.||адд{>втя уж., я- 74 48 1
Горничная Н1ЖНЧ,

бпк пегсртя ве орахохвп 1

На ргькгь Томи "хйск гвад-я арорубц 
оромосяая mix, викйкоа, «то оу*
бхькй 19 сстййагк 09 ваъ а-скше 1гкь. Съ оочг9* 

т г « ъ  Ов Ав B44.V

*****' комяетм т»пдыя, 
\ п /в*Ц /Я  Поа-о9«ый о *о , Л4 I I ,  ато*

рой й огь угда ОсегапсксЙ уд.

Ц4ма съ дост88«сю я лесесилкою; на годъ 6 
руб, на полгода 3 руб., на м’Ьсяиъ 50 к., 
Огд'Ьльные Л1М 5 нсп. Обкяваен1я отъ 
лрцъ, фирмъ в учрежде-ie, живущяхъ влв 
имьюшиХ' свои главная конторы или прав* 
лем1Я во всФхъ м'кстахъ награшшъй и Рос* 
с1йск( в BNiiepin, ва МС'лочеи1емъ Сибири 
В AsixTCKoB Pocciii, првнимах>тся исключи
тельно въ аентральвой контора объяхлев1й 
торгоиго дона Л. и Э. Метци в К* въ 
Москва. Мхснвцкая, домъ Сьптва н его 
отд'Ьлетех'к: въ Варшав-6, Краковское пред- 
HtcTbe, 53; въ С-Пете,.бур1'Ъ, ва Морской, 
11. Адресъ: Тровц.чосавскъ, ред. БаБквдъ.

Редакторъ, И А. Игумьовъ.
Издатель И. А. Лушввксжъ.

1  V J

Д хвм хк. ЖадкатН^етоп. Тео^я а раасчать. Оъ 50 
ряс. аъ т«аегк. СМб- 905. г. 8 р.

В увйМк. Курсъ Марншайдеюкаго аскуеегм I. Оора* 
Xkacaie aaapauaaia 1втроясаачев1>аго aepajdaaa ■ съ* 
«■Ml MCA чаяв вветруаеятамв еъ 86 чер1ем. Саб. 906 
г. 1 р 80 к.

Вебедь. Жаатваа а coaiaaaan. Переаодъ еъ 84-го 
акв. ап . мдъ рад. В. А. Посеа. Од 905 г. I р.— 

ВеДЖГфтк. Гмударстниий строй AiraiB. И. 906 Г. 
1 р. во а.

МХТйровк Осамы учеаЬй о фуат'ахъ нееп, аыв.
IV СоО 906 Г. 8 р.

Вдвмк, B opxnyteik , Ворркск. т, IV Свпмдквыя 
в ориийрвяятв41Яыя устройст.а wipea жикааыхъ до- 
рогь. Съ 696 ряс. аъ тахстк в 9 ддтогр. таОдевааа. 
Соб 906 г 7 р

Вогдавохк Кратк1й курсъ акомоввчмкой ваукв, Иад. 
4-е Н 906 г. I р.

Во,о»днак. Очерка руоеваге puarioeaaro риаоаые- 
aia. Саб 906 г. I р S5 а.

Д|-МйрсЬ9 П|ам жеашваы. Восросы еоа<адьхаго 
вое latttla. ■ вб 1Ю4 г. 60 я.

SpM UOtv Оражтяч. руаоаомтао къ стереоокспвч 
фотограф'а н а  дюбатадйй. Съ 11 рас. аъ теаетк. Соб. 
904 г. во а.

• К а п  фстограферо*вть обдака, aoixy, водаы. 
бурю, aojaia, крота аъ еодааа, дуваыа ваш Саб 905 
г. О к.

Кхут B it . Огйктъ Баряягеайиу (Amepanrm) Од. 
906 г 60 а.

Дифаугк Dpc4acclaaaab«oe рабочая давжаа1а аъ
Тара oia. С  906 г. 6 к.

Д07>ДЬ. Оравата'ьстаа я аодатвчаск1я oaptia аъ го-' 
сударстаахъ Вас Eapunu (Фраати*, Итита, Гарв1Я1я 
Aaerpo-Beerpi*, UJaeiiiapia) Н. 906 Г, S р.

MaphCV К. Ркчь о саобадаой торгоадк, ораааяааа’:- 
ваа гь пубдяча ааекдаа а дмоаратач аосоаквша аъ 
Вркп'седк 9 яаааря I84K г. Од. 006 г Я к 

Моды. К09к Лрамеаоваеевм в neaafiaoaara оргва- 
яодгтво по еоаршаваывъ дааанвъ. ировамдетао бурой 
драааеяой вассы. Съ 86 чортаж. аъ тякотк. (об. 904г. 
S р 50 и.

,  Проааводстро оряжв в ткаяа ваъ дарам 
(хвиюдоаы) Ира аосрадетжк вяечабуа в о,1яаядьаа’'0 ; 
гкаа 45 чертеж, аъ такстк я 8 таЗд. Обраааы аркжя; 
«аъ дарам Соб 90S г I р. 50 в.

ЮйИгйрк Новое уча«1а о гаеуддрстак. С«б.90бг I р.

М«ДДеиД9рфк Раягоуть в тямаажъ еую п. Оъ 
178 рас аъ тамик в 14 очд. «аба. Саб 905 г 8 р.

Мушхвтойк Фяавчаекаа г*оаогя,т. II laaraaniovBiM 
|фоаассы. Выо. U (гаодогач. дкатыъвоотъ вротаавой 
аоды. oaapv «орд в льда) Над, 8^  доиодя. в  варадкд. 
Соб 901 г. 8 р. 50 к.

Ошрк. Податячоамаа аотор4я фрааеуеею! paacumla 
йровсаождаяАа я paaaaria 
(1789-1804) И 90S г. 8 р.

Очйрки рмдяатачааяаго alp .  . .
той во фадоеоф1в, обажета. аауяк а ж ап«, вод. Ь*а 
Соб. 905 г. S р. 5<) к.

О холарй. Лоа«1в, чатаавьм аа гапеаачоааяхъ кур* 
<«гъ въ аоркдъ 1905 г. аъ 14 рм. Саб. 905 г. 90 в. 

Потичвйк. ^оав рабочахк. Очарка еъ аатуры Саб.
905 г. 75 к.

Сйтхоичь. Начадьаый яураъ аысваго катаавтачао- 
каго ааадв* Куреъ старю, квасов Накодаааа. важмаря. 
радвоик. > |1б. 906 г. в р.

Соибвск1й, Вагучар к1й, Щагож гь. Обшаотааяаыя 
двяжаям въ Foccla аъ аарауаз водомау XIX акка т. 
I. Дмабраеты. ф оп -И м авь, кя. OOoaeaocit а бар 
Штчйвгид Статья а автар1иы гь 8 гад<ограя. Саб.
906 г 1 р

CtapxtxxiKLB Вабастоаиа в ра6оч1я сотоаарвгааетаа. 
Соб 905 г S р. 60 к.

СййЙ ПЙ. Гмедарстк. а обдаетмааы! строб аъ 
Аягюа, Фраяо1я, Гарааа1в в С.*А. Ооад. Штятадъ Овб. 
905 г. I р

TvBXOPrxiA. Поакотв я рчаевааи. г. III. Фараояпяы 
коровы, Вогь ракояаяи декады я орог. М. 906 г. 50 к.

ЩхроотДк. Д|агвмтоп авутреагаахъ боакааой вя 
ocaoaaaia соармаавып аетоаоаъ aaeaksoaaaui. Рув*- 
водетао мая арачой а стуааатове. Съ 197 отчаегв 
раеарат. ряс. Соб. 904 г 4 р.

ФройТХГк Обшадоетупяая еограаочвая хвяга во аекаъ 
orpai-дввъ яавааострооа1н дда тахаакогь, аажаааровъ. 
«тудаатокъ о тадвоч учеб, маатамА. Съ 87S фог. гь 
токстЧ в 4 табд. чертСЖай. Соб. 904 г. I  р.
> Чбрдамцвок. Учабаягь втея-;граф1« во соетовк 
Штояьаа Ьаб 905 г. 1 р.

Чор|ХйШВВес1й. ВоАосяабжаа(а. Водоаргоош водо* 
смб«аа1о 1-ородооъ я ороч. Съ %1Ь рас. гь такстк. 
Соб 9U5 г. а р. 80 к.

Шаяутк Худежаетааяятя отхкдка фотегрчф1в Об* 
ркаая аакаайак. Раяка. Съ S8 рм аъ такстк Саб. 
905 г. 80 а

ВОСЬМОЙ годг над мня.

«СпбирскШ }(а5людатель99

Ежааксачвеа яддюстрвроааявта йадии. (РахыоЦ«: г. Токскъ, Восараеаваяаа уд., М б).

Встушя къ Vltl годъ сдоаго cyniteraoMaia .Сабярск1В Ыаблпдатчдь* бумтъ вмходвть въ еактъ въ 1904 году 
00 орожядау еъ aakkiCTpaaiaaa. аа руесаокь в фрапцумковъ мынахъ, тажиаая 18 рааъ аъ годъ, отъ 160 дп 

190 страааоъ аъ авждоб аъ '/| ДОД. д а т ,  ао одкдуюпаб преграавк:

ш и »
Е д и н с т в Е ш ш й ]  п р е д с т а в и т е л ь

в ъ  т о м с к ъ .

I) Оаясаа'а яута1 сообшая1а, яагь м д у ц агьп  Са* 
барь я AaiaTtKle aataiaia Pooeia, тазть в еувметау. 
юиОзгь аъ атахъ а1ствостя1ъ а гоеуааретяап, ео- 
орадкдеаыхъ еъ ввав.

8) Oaacaala городоп я садая1Й. Овеьч  ̂ кгъ го* 
родоаъ.

8) Cakikalao судоароааоодагак в судоуегройетак.
4) Наяаредквые всточаамя.
5) Соъдквта о таатрадъ объ учаяыхъ, бдаг;тмра- 

тиьвыжъ в другвхъ обшествагь а т. д
4) Виды макчвтедьаыгь акетаостей, городоаъ, 

пртреты roeyupok в чкак*двбо ■ыддюшахся дачао* 
oral.

7) СакСА»
•) |’аасяаан, aroxoraopaala в аяояютм.
9) Свкдкя1я 4абд1ографачаекаго хдраятарч о яяоад 

■ыдоддшвхъ яшгдхъ, араовуомстаааяо аса—ааеаю* 
оигеея Сабяра я Аетатскоб Poeda восбоп, я объ 
аж1В»скчоыжъ журвадагъ.

10) Нвоетьаваоо oOoaprkaie (обаоръ еобыпй аъ 
ааостраяаып госумрстмдъ).

11. авактая аабдюдатодя (акдкай» о жяааа аъ 
Свбари).

18) Ипгкты poaaioia еожаейчажжяк.
14) UObaawaU

щ_ т  1ЦИ11. Отн[:ыта подо» сна на 1906 годъ
на isui:e intcawi i №лпш rotn

Tprdiemoa былтчикг.
/г. Дй^йчоиФ в  Подгеотго Вор., Н  18*й.

П л т Р П М И Л / # .” ^ **® ® ® ”  *  породы, ммчка л и т п е л л л а  b iM tO T k .M ^ re b  ожгоал, го-
Л0В4 аОм)Ччча я. а к п  гд>а «ч юа иоугдыхкяя вд, 
Шчрс'ъ даячяаа, комцъ ina.«ra бкды8. акетаавч* 
шачу ■ ■ ука-ач '*яу , гдк ■«|')ддг-д, будагъ дию 
S094B раж|»а{*. Огь '’ш у аа ■ у a«i-a гр« упра- 
ж вю. Ас^йет: ивтатяяг«|а ум., ш. Ч  68, ВЬдо9«* 

ром*гь, в Склд вчжаъ, 1

П р о д л ется  М Е Б Е Л Ь
Пет^ургокой работы м  подъ окаы Сиовде М 83.

Вядкть до 8*хъ N огь 6-та. 1

Антиком!) Лемерсье
щетво ия 0БЕ31ШШ.1Я1Я ЕШ

Ц1ий 1 р. 2 5  I .  м  бйяку.

ОотойыА скласъ: Ф. ШАБЕРТЬ, Москва, 
Маросайка, домк Хаощшмкаго.

Продвжв Вк aoTOxapoxixk н мрф»* 
■орвыхк нагтахмагь.

laiM.m вмпрев, Tewn. 2А ееебре ПОД гид.

„БО СТО Н Н О Е 0 B 0 3 P t H I E “ .

PoXBKaia еъ своей стортвы прадожать оок етвраяЫ, чтобы BMaaia удоАатаорвдо гвому ■мввчав1ю я дваадо 
ддк дмпъ, жалаьщн1ъ оеваноаятьод съ Гябврью я Aiuicaot 1'оес1аЙ, век мебдоАв|дыа сакдквкя въ втмря'^ 
еаоаъ, гаографвчк:коаъ, отвагр фвчасковъ а ет1Тилтячаетоаъ отаошакидъ, а таижа дят«ратураый ватчридъ ддя 
чгаа1я. Къ трудедъ |одаки1я орквутъ ynaeria aaotia оотрудаккв акстяыхъ гадать в др. дапа: В. И Аятчааъ, 
М. Р. Бкйдяаъ, П. идвяп*гк|й, В I). Будыгявъ, Е. и А Надаревм, Р. Л. Нсйвмяъ, Г. Ватмдаъ.В. Д В-дьск1й, 
И Г. ГмрПавск'Й, А. Е. Гододаяковъ, И. К Годубеаъ, Ю. А. Ги|батоаск1й, И. А. Г<рьеп В А. Додгарумогъ, 
К. П. Дуброасн1й (пмиоаягк), вроф. А. И. Ивйцав», М. U. Вахар'гяяо, А. вааярадоаъ, А. И. Збумвравъ, К. 
Иаавогь, М. С, Ид—аъ (поаадояваъ), Д. Н. Корадтоагк1о, А М Крвспвси1Й, Е. Ф. Кудряаоааъ, С. А Коаиаяко 
(псомоавп), А. А. Кодычааъ, U. U. Нооемояъ, И. Q Куаваковь Краеяоярся1й, В. Курвамвъ, Е В. Куввеаоаъ* 
ТободьгаК», С  К Куввецовь А. Б. Кдюга, U. Кодоьрдтоаъ (areaioB'irb), Г. Н. Кгаевс»г{Й, Р В. Лоравоояя, Вво. 
На и«ввримчк-Даячевко, Б. U. Ввкятап, А. ОраивсиШ, П. В. Од*явп, А Росдавдевъ, И. В. Роюоаогь, к. 
М. Саребревхявоаъ, М. И. Сааохдадоаъ, Н. В Скоряяковъ, L  Я. Гакгурпюк, А. А Сворахоладк, Э. Стахаедад* 
екав, М. Туяажвъ (воавдовавь) С. Г. Хркаком И. И. Цакварь, И. А. Цорп, Ф Ф Фадввояогт, •Sererui* 
(аоаиоаваъ). Ц. Г. Чвадавъ, М. Чараадоаск1й, А. Шудь-ап. барояъ фоаъ-ааръ Ы. Хоаеп М. Г. Фдавръ я Др. 
Цкаа аъ годъ 4  р у б , ва *,д гем  2 руб. 60  м оо, еъ аотакой я варосыдяой. 8а aapaeiaaay ааграавку ао- 

бааааотсд ашо 8  руб.

В ы ходвтк ■к^ г..И рхутвгй .п одг реддии1ей И. И Пош ом Е Ж Е Д Н Е В Н О , йскдючйх о д ш г ь  
кь. понедФлькииовк.

Век подаясчавв ав 1904 годъ аодучап гь аоа«к годд въ вмдк opaaia аывудп .Адьбоаа Свбарскагъ ааю п *. 
аостояовго ягъ жуяижаствояяо-веоодявааыхъ фотетяаогравдкръ, ва хсроюай буаагк. Цкаа адьбоаа въ отдкдьаок

оромвгк 1 р. 50 к.

ЦПРОГРАММА ИЗДАНШ.
Лада, жмаюяЦя аакт» отвывы о еаоахъ аочшая1дхк в aajaaiaxk, бдаговоддтъ доетаадать въ радавдкю авъявя 

I дары кхк.

1) Тадвграааы araamria а ообетмявмп «орраовоядватваъ, 8) трааатадьетяпаыя раеооряжав1я. 8) оароаоаыа 
отати. 4) очерка сабярокой жядаа. 6) eaoapeioa акегя в фа>гы. 4) oOoapkaie руеемб обшоетоеавой жиана. 7) 
оокйткческоо oOoipkaia, 8) дркявка г. И^жрека, 9) корравоовАваЯ'В, !'•) ааучяы4 отакдъ, I) двтаратурвое 
обссръаке 12) амюнаа даторатура—фадьтвы, рааеаад*, етяхотао|ее1а я  ороч., 18) судабчаа дроядна, 14)

ЦЬва ебьлалеа1Л: 1 страяяпа 16 руб., '/а РГ <̂ V* СЛ>- 8 руб.

торгооо-.роаы1идв«выв в'кдка1я оо СЖкяря, 1S) я.|рааочаый отвкдъ, 14) о0ъавдоа1я Пря гад«тк аиавтса въ 
шхк арклоавввШ аарШдачаеки СВиРВИИИ, ааядючаюш* датерагурвиа а йучадм отатав.

ПОДПИСНАЯ ЦЪЫА съ  доставкой и пересылкой:

Похаяеиа а обънадеа1я праавмаютсл: „Сабар. Набдвд,* въ г. Товевк, Воеяресевгвая уд, >4 Б (тедеф. 1) а 
•ъ аявжа. вагмвак II И Макуовва Ыь Моекак—у И. К Годубан—ив. адгад: gnpaaoakakHie*, Ивкодьеиая; 
аъ Ирвутокк*-у И. В. Гошоаоаа; вь Тдшавя-у Г. II. Кгвавскдге въ Краеводрекк-въ квижа, адг А Ф Ко* 
м р ем  а въ р,дакшв гаааты .Еваеей*. Объвмдя1я таижа прваквдютед въ Носивк гь Цватраддвой Ковторк 
Торговаго Дова ,Л. я Э Матодь в К*’, Ивгаапяая, д. Cutoae, а аъ воатарк о0ъяада«|й в водпека!. В. В^ * 

тоюевача, Малая Лубавм, J4  20.

Ваутра пвар1в: ва гохъ^9 р , д о л го й -I р.. 8 акв,—8 р., 1 вке.—1 р. Со осо^ ва годъ 11 р. B a r p tm r  
■ й го п -18  р. 50 к., водгода-7 ^  86 а., 8 ак -..-4  р 85 ж., 1 Н е .-  I р, 10 а. Со сбора 15 р. 50 к. Н

Эй ираакау ддрди городйдюго ва aaoropoiaiX а обратво в ввогородяего ва другой laoropouil laeearca 40 а 
дааьгаая ада оочтоаымх харвая!.

Р м й П ^ И аш ад ъ  В. А. ДОЛГОРУКОВЪ.


