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Падпчм*  с и я в г м  въ 1 «М А  ESKUra жЬе/Шш 
Нациями а обммм1я (оо пав^) цраваиипм 

*ъ мшяшытъ шпаяокжъ 0. И. Uieynim п  Тем*
«Ф ■  И|мгутокк. Ивогородтя Tpt6*M>iJi ифмуютм 
ГЬ P«MIUIU>>

■«еячвыгъ бодпясикоп ора кмобаоимЬ бод 
uctt ожяп првдшшдяп nm ajD  бра а»рмЯ . . 
а«1хшеп каатищ1ю.

Вб Обрягкнт адр«еа a a ir ifw n  м  ^ -■-*

OutjiiHUll № 3  V,

»ТД«1«Ь n m f y  д ш п ь  . M u f in i  Ж>|»‘  лт щ1ж

Суббота, 19-г»  ноября 1905  г ш . N?'233

выходить ЕЖ  .ДНЕВНО ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ,

Р ш а ц и 'я 1я  « а ч а ш г о б гяен я '1  п р а м ю о р о п  
«тярыта ч и н ш а »  erv I  до 7 «. а о о ^ ь  

tvsEw i* f  «АИД10 ,Са01ф—» t Ж аам - аро влгб* 
■аягк О. Е  МАкунаво « о я р ч  ошаданао (кроа1 
аоекроеаып о врш ааачяюъ дм в) п  f  « . frao 
до t  ч. а и . Томфаяк М М

а жъ редямяЬо еп»ьа а «о#6Ш1вЬ| авле» .. ..  . GUU чогм съ обо*ич«в«т taaida я
ддроса оторо. Pyiraeaea. п  cnrwl аиобаот, вод- мвап awtaoaliarb в •окраяш1югь Ршг11|л гоя̂  
рорА Обрагкмопя во воишаому погп»ов1Я' poMinrii 
ег овпрг'въ. Pptouaoi. доепмотвыд бап Иоопчо в1я youaii aoaatrpMuoalN uwaptoi Фооомтвиив.

Crtiva, прамжажыя atytotetaai, кроити во 
ptnioiB тра в1ю№а, а мгкаь учю 1В01Я1,а, вм* 
aU аа ч  ввп чавчтожаомя ашначо,

Т и м  и  otoMiMl». За м а м у  в е т о  и зр м в  
Навм ЯФ в̂  аооаи тскт 10 а.. oKaioida |ф» 

I а ро1атяг> 1Р я. м  вря i

0 iA t« k M d  a l b

«I Ж$тт М. Е  Гояубмь. i
Ивдоппадд удаца. жоп Смаяасиаго бмара.~Д 4и<р̂ уу ц| вь ковзаИ о с г я м в ^  .ГзроАьп', ,  .
■ — «м  ц>., jnn Вгггчрч" наяада. Н в> шавав «м м Я  0 - м  вовоч*^ о шчадшагь оброввим у Е

0 м * а » у  Е  А. ОмомвоА. Тарская уд^ робствоввиА шоп.- KfoenMfen-j u eiaaro  oort|  — an  Е  E  К ш п .
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■рои* MfB абивдмФя ч  дв«ц ферма в учрчиАД, вивуиям ш  пгкомч мм 
МММ во MBwpauaot аввкорЯ обамдмШ Торпвам Двм Л. в & КЖТЦЛЬ в К* i
out tort ta е»-Донрбург1 | i 

нам ввщ I. Г
ШТЦЛЬ в к* ва ШоеявЯ. Мвчдвао ул д ч1 Сиоч а ва МО

Е ШврвавА уа.̂  д. Я 1 1 -А та ва аово  ̂оФаявамШ Я. IllABIFTb ва МомвВ, BapBooBaa, угвяа Омвоуиав 
 ̂жопф. М тО^Жвм. оФаяаа. Е  Е  ГОЛЬДИНА, Мояаа, KaaopropexiA ворц Л> ГоорНямваго

Сегодня, 19 ноября въ  30-й день кончины шпкеаеровъ Иппо- 
лита веофиловача KaioHoacHaio а ;М«хаа«а У сш оаача Шаарца, 
будетъ отслужена заупокойная оМ)дня въ' коотель; Начало в*ь 
10 V , часовт. утра.

Въ imarasMHi ЗАСЛАВСКАГО
назначается сь rj-ro ноября

В О Л Ш М  Ш Ш Ц Ш &
со СКИДНОЙ

U isEitimnid (W> I mim ш№ n 24°l<>, i la nuaHiiwiiul si 30%.

: ♦
ХШ  ГОДЪ ИЗДАЯШ.

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

ВА Ежудашито ОВЩВДОСГУНН>Ю ГАЗаТУ

CHEZFCEAH Ш Ж
издаваемую въ г. TomokI  подъ новой редакШей.

Новая рсдАКци будсть отстаивать в ищнщать начала граждвв- 
сжой и лолвтвчесЕОй свободы, народное предстагвтрльпво па па- 
чалаДъ всеобщаго м pauuaio Идбн1яаыьим10 нрава, широкое само- 
yDisaBJCuie эемствъ и городовъ. Вь вкоиоьической области редак- 
щя будеть ващищвть интересы трудящихся влассовь иярода— 
кростьлнь и рабочихъ и съ втой точки зрЬи1я давать paapimeale 
•онросаиь веиельааго устройства, рабочаго законодатедьстыц обло- 
жен1я налогаии и проч.

Съ особой тщательвостьи редакцш будеть внокоиить читателей 
съ нуждаии ж внтереоаии Сибири, оообшан факты ея новседне* 
ввой ЖИ8НИ ■  давая ниъ посильвое осв^щен1е.

Въ газета прннпаютъ учасНе; М. Г. Бейливъ, врив дод. II. М. 
Богаевсий 11. В. Бораовъ, прив. доц. II. В. Вутягшвъ, проф. Е. Л. Зуба- 
шевъ, П. А. КавансюЙ, К  В. Канбурова, ироф. В Г. Канбуровъ,
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КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОР1'ОВЛИ

И. Н. КОРНИЛОВА KacAiAHHUbi"
въ ТомскЬ

на Городской и Черемошинской пристаняхъ ииЪетъ оъ продамЪ:

селедку сосвияскую, соль коряковскую, кульки рогоженпые, ворвань, гвозди 
рЬаные, печныя принадлежности, наело деревянное, 1гЬ.ть, алебастръ; 

и проч. товары,
KoHipa noHimaoTca: Милл1онная ул., № 29 . Телофоиъ № 1 6 1 .

I р.

С. Д. Чадовъ, В. К. Ш татве, В. И. Осдороге « др.
НОДПИСВАЯ ЦЪНА:

Оь » о с « .« )1
п  ТошяЛ. . ( у .  4 р. X р. И  к I р. М «,
Съ ДОСТАВКОЙ в 
ncpecUAKoi во
set гор. Роеыя: в р. 4 р. 3 р. 1 р. 50 к.
За грАНяцу . t p .  7 р .  ( р .  8 р. — к.

Повое годовве водтгпиАЯ—го1ЮдсА1е, т>дпягя|нтеря до 1 д тб р д , а вногорпд- 
Kie, вод111САвш1еся до 16 доАДбри. иодучАЮп ГАвоту сг 1 деввврв бвввлАтно 

За аечАтан!е п  .Свбврской Жвапя* ибъяв.1вн1Й в^ммнетсл tuatA; гаередя 
ТОКСТА ВА строку ■егп1ТА'-2в поп., ПОЗАДИ ТАкгтА-10 ИОВ, За рАзешку Обь* 
HMeiiit орв ГАвегк яЪеоиъ в« бодЪв дота 7 руб. аа 100U BKacBaupOBV 

Паапкаа в olv»*Mte BpBBHMiATBB: л  AnnscHom. иапз«1гй П. И. МАкушим 
п  ToHCKt я п  KOBTopt peAAKaiu гяяеты.

Икого1юди!« ягфесужнъ своя гребевАЯ1я п «. .Гоясп п контору редакцЫ '' '  юсоя iCwm»*

Редя«чр-.И.д.«»г. ( ' . . ^ г Г Г
teumw .Сибирская .
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В З В Щ Е Н 1 Е .
Въ городй додать елух1 , что шшЪ api* 

раоородать лошадей OTAlieiia, ас 
что будто бн я вадерхямю распродажу, 
Длж вжакожнхъ съ воежаамъ д%ложъ leat- 
пость водобннхъ слуховъ оченвдва, T in  
же воторне съ военннжъ дйловъ веапавохн 
шйлю: саювольво продать m  вадерхать 
продажу нввакъ во югу, тавъ вакъ 
оодобвяаго рода везаковвад A lfsii буду 
веведловво приЕлочевъ Высшимъ Начадь- 
ствожъ 1 ъ отвйтствеваоств. Прввааа про
давать лошадей я ве аодучиъ, оо волучо* 
в1в же тавового будетъ объаплево въ в-Ьст- 
ввдъ гштахъ о двй, часФ в xterk ородажв.

dABtniBAiotitHi To-'cicBn OfitjMiBBb newxoearo 
АргияАрШвИАГо кммиАго мявсА овяк. Д ябыда

В ъ  воскресенье, 2 0 -го  и понедЬль- 
к ъ , 21>го М УЗЫ КА на каткй 
>жарнаго О -ва (сад ъ  Дястлера).
П редседатель комиясс1и по устрой- 
эу катка Ад. Кошко»

1.Д.
Зов̂ тъ Сиршваъ 5К«л*эаолорожа«го Ооб- 
Г|а'доводагь д» (rtABaii гг. чаевой 
ipuii, что aeatAcTBie всчааьнндъ охтабр- 
11Ъ событий, Co^aaie ai ввдЪ ipajpa no 
iTuab сочаеаан I  сосарааваоаг, at 
раавало ни аааиаъ увесеаатедьаыхъ во- 
К1вг, саеатаааей а таацеаъ а до 3-го 
шбра с. г. устранвагь тааовидь во аа* 
{WHO. Во aaoaaaaie ведораауаЬаи Совйтг 
1саит», что вь сарчиаь риройстоа 
iBTaxael еобравюнь, афанм водавсыва- •л нрвдс*датолажа Совьта Сторшинъ 
ipaaii в жолааводорожавго двпрвтурно- 
штпвбхаго apjsaa. Оойп Цтвршшъ,

Дяиское Евянголичввво̂ ютеранокое Благо 
творительное Общеотео устрАвваеп въ вачагйМ <АГрЯ

Дотервю-Дппвгри
Я оО»вя[А«7ев ко мйиъ оочтяетвуюяивъ бд1гопо- 
рвтегА -А т otuiirv Обямстм оь о,»-«бей мймть 
аосадьИ;» оовешь дшгьгаия ш и вешмн. В:«иов 
о>тж«ртвЬаАн{о будогь првввто съ бЯ1годарвс»етыо.

Пп«ЧрТВОГАя1я ПрВЯНАвТСТ» У ЧАСГОвЙ, К. Г. Ро- 
КАЧвеекоЙ-Торговав, м в, э 9. Воп—Почтаиг 
СВАЯ, АПтедА Бога. В. И. Квеи—ИймдюиВйк. ̂ 7.

OpMotiATCAMvoA В. РекАчееекаа.
МГ»ГУ1ЮВЪ.

Збойхая у̂хгалтер1я.
Гуков̂ 'дсхдь yirp-'ffloAcaro сч«тоеодств| 

во зодотоорсви'пдвявостя.
ГГ. 9 0 в  еолт 1Хг±жт X р. S S  хехх.

СКЛАДЪ ИЗДДН1Я
аь иваниовь nrawht П. И. ИАИУШИНА вь 

ToMBt,

Городская Управа
поворцййше просЕТЪ гг. домовлядкдьцеьъ 
СОГЛАСНО 6 а. обншшвнго DocTauoBieaui 
Городской Дувы о йорлдкй содержав!! въ 
icopiBsocTH удвдг, оеведхевво орветуопь 
въ aenpABienii) ухвбовъ ва уицвхъ вр<к 
Т1въ ево1хъ угадь'>ъ, орв ченъ въ случай 
ве8сподвеп1в, Горохсвав Управа будетъ 
ваоуждена ирветуовть въ cocraB.teniD про- 

токодовъ.

" зу1 о ш ч ё ш я к ш ^
оря школй зубвого врача

М. А. Каменецкаго
ШоЧТАВТШАЯ, Д. а«уЯО«А plUMb ОЬ MVA- 

ABBOirV ШГАТЪ I  шннгь).

Пр1 емъ больныхъ оъ 8  до 2 .
ТАКСА: уавле̂ е зубмъ бе8Платно;шюнбы 

гь 50 R. ■  1 р.; искусствеявые зубы въ 
1 р. 50 к.

Стровуельвав xoHKcdi по возставоиев!» 
ВОГО0ВШВГО дона прв Лютеравской церввв 
врвглаваетъ желав>Ж1хъ n p i i m  ва себя 
реювтныв работы обратвтьев аа свй д й вЬ т 
къ вредеФдатедю BOiiccii, иочтаитски, 
д. Орловой, отд11ев1е Страх. Общ. •Poceii* 
оть 9 — 3 ч. ежедвевпо.

ЗАНЯТ1Я
, въ В о с к р е с н о й  школ-]^

Н А Ч А Л И С Ь .
Ш кола пом еш ается на Почтамтской 
улице в ъ  помещ ев!н Королевскаго 
ремесленнаго училища я  В оскр есен - 

скаго училища.
З а в. школой Воложанина.

Городокая Управа
объавдаетъ, что вг apaifrcTaii еа а  12 
до 2 часовь два 22 сего вовбрв в щ п  
вроааоодвтьса торга на отдач; въ аревдаое 
coiepxaaie ва1206 годъ 2 давоаъ, въ вор- 
ajet X! i  Бвркововъ в 1 давкв въ вор
вусь X б дда торгоыв ивсонъ.

Поотулила въ прпдажу
Б0.1Ы 11А Я  ПАРТШ

8Ц19№«бш ишиа I пш

Б. В. ЛЕВИТИНА
ГГоиевъ, ПОЧ1АВТМЫ, а о п  КярввямА).

Шовбы: давадиыя. оаребрявия, аодопм в ф|№ 
форовыл оть во к. да t  р. ВО в., гяяяв^я »убА ‘Л в., гохъ коявяшмгь (б еп  беда) 1 р. Хдороф» 
rspoMBte 6 Pro ч м т  вгбомь 80 к. Ив«тасм. ягбм 
1 р. 60 к. бодотыя мо|1двкя 8 р. бедмигь ловощь
бвЯОДЯТВАЯ УчАОЯНеЯ 8б*/|. В|ймъ яям-
омвво йь 9 ДО I ч. аяя.

nesatmi i si D̂ ssl вивоА lespeu I9ti n
п о стгп и тъ  в ъ  п го д д ж у

ПЕРВЫН ЛИТВРАТУР'^ЫЙ

ВРАЧЪ

I ’j .d im M m
МагастрвтвиАД упвА. М 18.

Д Ъ Т О К Х Я  Б О Л Ъ З Н И .
SpiM bTb ет*Яв XX д о  X ^

Kjtv.OPb ш ш ш и н ы

г . ф он ъ -Ц В И ЕГМ А Н Ъ .
соешалжстъ

м гофмаыаъ, момыжъ в ушиыжъ te iim n
ПрВЖМА«|Ъ оть 8 —в >1100».

Чаоваа уж, Ж •. доп вуоф Кашвшге.

брачъ И Д.
ripien DO ввутревнвиъ ■  веравшъ бо 
jTtoMHb вжвввмжо: утромъ еъ 9—10 ч., 

вечвроп съ 4—6 ч.
Чаиаимм УМАЯ. миг Му tl. ВяутиА

ВРАЧЪ

СБ0РН1Ш11 сиБ№Швъ.{А &. т ш ш и
Радсказы я стахотворен1я: Ансерова, ’ИдаирмиАя т*-. я. 36 98. Та»»*. ■ »8б

Î XBpeBt, Берсзовскаг%Булыгиш, Вяткина, щ MBtpinieOitU божАахЯ
Исаака Г., Дубровскаго, За«враловВ1. Крек-  ̂ „
зава, сер.бровш1коаа, аяоо.., Со-юдоан»-̂  'f- '' •“

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЬ
нова, Тронпкаго, М. Ч. в Цейрера.

Ц е м  I рубль.

Подпаска ирввамаетсй Е. А. Бахаревымъ, 
Томскъ, Тверская уд, д. Лй б.

Можно оочтовына марками. Кеяжньшъ 
магалввавъ—уступка.

ШУБЪ, ПВДИКОВЪ, БЕШМЕТОВЪ.
Обр11Д«тьо8 ГЬ Оятовод ОтдкдмМ Т—к 

.А. Ф ВТОРОВА съ C-mbV

M tam cuih
СУББОТА, 16 Н О ЯБРЯ 

Св.врр. Авщ; нч.; B apiaaia, Авн, ИЯодора

Сов4тъ Старшинъ
Кошерческаго Собрвн!в орв О вй взаввваго  ̂
всповожев1д пришчввовъ въ г. Товевк 
поворвкйше проевтъ гг. члевовъ оожаховать 
въ субботу 19 сего водбрд въ в ’/в ч. веч. 
ва СМщев еобрав!в гг. члевовъ; длд обсуг.- 
дев!в вопроеовъ:

1) PaacNorp'bBie в утверждевю евктн 
првхода в расхода денежвмхъ с у н ъ  ва 
1 90 6 — 1906 годъ.

2) И8брав!б старшваг члевовъ, peBisioa- 
вой BoiBBcctfl в  ивдвдатовъ къ ввнъ ва
1 9 0 5 - 1 9 0 6  годъ.

1 Г. ШМБЕРП»
U B fQ o a ili ,  H H ii  1 1С1!И1КПШ sKu.

Пг ' амъ гь  8 яе 8 ТАомь в«м11мне.
«. М Ж ААДЪ ■WAWreWW# Tbbbmibb

п о к у ш а  яеикАго родА ПР1ГЕН31Я п  
ЮРОГАОЬ п о  ВАКЛАДЯЬПГЬ, йшгь-то: м  
авряборъ, вАргамЫе ечередм, порчу в

ЗУБО ЛКЧ ХБН Ы Й  К А В И Ы Е Т Ь

1 1 ЛУРШ
Почтамтскам, к. Хармгояомой, М П . П|ммгь 

бодьжыхъ отъ 10 до 5 ч.

АРОНОВЪ
ВмАиафъ Нмедяяячъ

Тояеп, Вячат кая ул., Л. Варсост ооа. 28 а  Л  187.
«AJloa.

itpeepOMT,

СЕГОДНЯ ПОСТУПИТЬ
•ъ аровАЯсу яитео«тгрво4Сго4пач«гк1я пАмфлт.
а Т в х у х к Л Б Ж  Х о ж с т я Е т у х х ! * * .  Ц8«а 6 к.

В ъ  воскресенье. 2 0 -го ноября, въ  
®/*12 ч. дня въ  Лютеранской церкви

Свбран!в прихожанъ.
Предметы обсуж дев!я : Рем онтъ по- 

горевш аго церковваго дома.
Церковн. Советь.

ПЕДАГОГИЧВСК1Й СОВ'ВТЪ

Томской мужской гимназш
донолитъ до сведен!н  родителей, [что 
занятая в ъ  I .  11 и Ш  классахъ  во зоб 

новляю тся 2 2  сего ноября.

Т о м с к а я  Г о р о д г-ха а  У п р а в а
проси ть лмцъ, ваявивш ихъ ж елав!е 
поступить в ъ  ночные караульные, 
яввться в ъ  Управу в ъ  присутствен

ные часы.

Т омска,  J 9  ноября.

Тлава государства 6ь огра- 
шеххоб Moxapxin.

После манвфвстж 17 октября Poedn сде
лалась огравачекаой моварх!ей. Огранячев' 
вая HOBapzia отлвчается отъ MoitapiiB не 
ограоячеавоВ, кля самодержаввой, абсо
лютной, съ одной стороны, в отъ ресауб- 
двкв, съ другой стороны.

Въ веограшпеввой ионарх1и вся оолво* 
та верховной вдаств прввадлежвтъ всеце
ло н верачдеяьво одному только мовврху; 
здесь ветъ вародпаго представвтельетва. 
Въ раепублакагь верховная власть прв- 
надлежйгъ оредставвтелямъ народа; вдёсь 
ветъ монарха. Въ ограввчеваой монархув 
верховная власть пряяядлежвтъ монарху i 
вародвыиъ цредставнтеляиъ. Монард i 
народные DpeAcraBBTeaH—вотъ два орвзна- 
ка, характервауюоле огравячеаную иовар- 
х!ю. Первый црнзнакъ сбявжаетъ ее съ 
Mouapxiefi неогравйчонпой й отлнчаетъ отъ 
ресоублаки; второй сблвжаетъ съ респуб
ликой ш отлвчаетъ оть моварх!в яеогра- 
нвчсвйой Ож'Ввдно, иовврх1я ограничен- 
вал въ HCTopiH оолвтнчссквгь фэрмъ со- 
стааляегъ переходную ступень оть неогра
ниченной Muuapxia къ ресаубдаке.

Остановимся сначала ва первомъ првэ-
ваке.Иъ ограввч̂ швой мошрх1д моаархъ— 

,есть глава государства, онъ ореаставдяетъ 
г̂осуоарство во вщЬннахъ лвошен1ягь съ 
другймй доржааамв ш осуспестедяе! ь все 
фгнкпЬ| верховавго управлетя ввутря го- 
гуаврства. Въ частности, отъ вмени мовар- 

какъ главы государства, объявляется 
т, заключаются международные дого

воры—мврвые, торговые, дружественные; 
pry, иакъ главе государства, прввад- 

высшее командован1е сухоаутвымя 
морсквми военными снлямн; въ сфере 

внутренвяго управлев1я монарху прввадяе- 
жн1 ъ право вякояодательной внвшатввы и 
право утверждешя и обнародовашя аако- 

право ввдав1я распоряжев1й, веобходв- 
мыхъ для всаолвеи<я вакововъ, право ао- 
мвловаа1л преступпвковъ, право чаканкч 
монеты, право вазначен!я ммввстровъ и 
другягь должностяыхъ лить... I

Сходный права орвяадлежагь ■  главе 
государства въ респ^лвке, т. е. преввден* 
ту. Однако преввдевтъ респубявкн— 

ipxb. Основное раэлнч1е заключается въ 
следуюшемъ: преявдентъ республика пра- 
ввтъ государствомъ по полномоч1Ю вврода, 
овъ нвродаый вабрвянакъ; мовархъ пра- 

государствомъ ве по чужому поруче
нию, а самостоятельно, по собственному 
ораву, данному ему свыше, овъ-̂ помааав- 
ввкъ Бож1й; повтему тятулъ монарха на* 
чввается обыкновенно словамв: «мы Божьей 
милостью...*

Бъ сдяэн еъ етвмъ находятся друпя 
черты разлнч1л вежду ионархомъ в npesH- 
девтомъ. Если мовархъ оравжгь гоеудар- 
ствомъ DO собственному праву, данному 
ему свыше, то, очевадяо, нвкакою вдвсты) 
ва земле онъ не можетъ быть арввлочевъ 
къ ответственности аа свои девсЫя. 
Здесь, конечно, мы вмеемъ въ ввду 
ветственвость юридическую. Нравстаенвая 
же ответственность существуетъ ■  для мо- 

ipxa. ,Передъ)Вогомъ н icropieft не су> 
ществуетъ бевответствеаностм *, говорить 
одввъ 1гЬиепк1й ученый. Но петь монарха от- 
ветствевнаго юридически. Случав суда надъ 
иовархами (въ Авгд!в надъ Карломъ I, во 
Фраыд!н надъ Людоввкоиъ XVIII) относят
ся къ перюдамъ революшй, когда юрвдв- 
ческ!е ваковы теряюгь силу. При нормаль 
вомъ яга течев1в государсгмняой жвзвн 
иовархъ |грвдической ответственностн 
яе подлежвтъ м етимъ отлвчается отъ 
презвдевта республики, который отвег- 
ственъ передъ ввродомъ, какъ народный 
взбравввкъ

Бевответствбвный мовархъ «Божьею ин- 
лостью* иравмть государствомъ до своей 
смерп I, ватежь, ивсть переходнтъ къ

его васдедввку. Ответствеввый превмдешъ 
осушествляеть, по полвенояш народа, 
функшю верховнаго управлетя въ течете 
ооределенваго срока (во Фравшв, ваорв- 
меръ, въ течев1е 7 яетъ) н, затФмъ, пере, 
даетъ власть другому взбранияку народа.

Игакъ, самостоательыостъ, бовответствен- 
вость в васледственвость—вогь черты, ха- 
рактерввующ1в конарха въ отж!ч1е отъ 
ореввдевтв р̂ спублвкн. Это—черты, ха- 
раитервэуюппе монарха, вообще, т. е. в 
монарха самодержавваго а монарха огра- 
нвчевваго.

Чемъ же отличается мовархъ ограничен- 
вый стъ монарха самодервеьвваго?

Мы уже говорила о томъ, что монарху 
самодержаваоиу прввадтежвть вся полно
та верховной власти. Мовархъ огранвчеа* 
вый разделярть власть съ оредставвтелямв 
народа. Что лучше?

Зашвтиикв монархвчесиой власти гово- 
рятъ, что мовархъ стоить вне аарт1й, что 
для монарха в^ равны—■  знатные, и ве« 
знатные, н богатые в бедные, н образо- 
вапчые в веобраэоваввгю в что, следова
тельно, тамъ, где верховная власть всецело 
оравадлежагь монарху, деятельность госу
дарства араедедуетъ общее благо, интере
сы всего народа, а не интересы господ
ствующей napriB. Когда гоеорятъ такъ, то 
вабываютъ одно чреввычайно важВос об- 
стоятедьсгво: ведь иовархъ—чаловекъ, его 
силы ограввчены, овъ самъ ве можетъ 
сделать всего, ему нужны ооиощввкв. Та
кими помошваками монарха являются ва- 
эначвемые вгь чиноввикв, ияв иначе Н̂еи 
рократы Находясь въ лвчаомъ обшев1я съ 
ноыархомъ, вмёл полную возможность (На
зывать ва него вл!яв1е, чввоввикв'бюро- 
краты орюбретаютъ властное положев>е въ 
государстве. Самодермив1е моверха вемв- 
бежво огреходвгь въ свмодеряшйе бюро
крата. Повтому государственные порядка 
въ самодержавной момарх!в вазываютъ  ̂еа- 
модержввН'-бюрократвчеекямъ*, вля про
сто (бюрократвчеекямъ*, режямомъ. За- 
щатввкн еамодержав!я рясуютъ фантасти
ческую картину самодержаввой мова;шв: 
парь. cTufliidi вне oapiil в ваботащШся 
нсключятелыю объ обшеиъ бдагФ, управ- 
дяегь вародомъ. Въ дейстамтельностя же 
самодержавная монархия прйдстаяляегъ дру
гую картвву: здесь всеиогушая, всевласт
ная бюрократ1я, не вваюшая яародныхъ 
нуждъ н потребностей ■  совершенно ве 
заиетересовапаая въ вгь удовлетворев1в, 
прикрываясь имевсиъ монарха, упрввляетъ 
бевправяымъ, беягласнымъ в угеетевиыиъ 
вародомъ. Результаты такого упревлев!я ва 
лицо: ВТО—шша несчастная «слепая* вой
на съ Яаов!ей в грозиая внутренняя вой
на, ковпа которой в вс видно.

Недостатки сампдержавво бюрокрвтиче* 
сквго {«жниа устраняются въ моварх1я 
огранвченвой Здесь мовархъ сохраалетъ 
свое высокое самостоятедъвое в аеэаввсн- 
мое положепе, но въ то же время, благо
даря учаепю вародвыхыгредставвтелей въ 
верховаомъ управлей1в.—деятельность госу- 
дарстзенвой власти направляется согласно 
вуждамъ я потрсбностягь народа, который 
состовгь ве вэъ аПодданныхъ*, аесушвхъ 
только обязавноетв, а нзъ евибодвыхъ 
граждавъ, облеченаыхъ правами.

Народное представительство — второй 
основной прпчпакъ о̂ анпченкой иоварх!и. 
На этомъ ирвзваке мы остан<ювися въ 
следующШ разъ.

По CnSnpn.
(Ома (обстоенныхг корроепондентоа).

Япсьмо п  Урш,
Въ заседашж скаторнвбургскоД город

ской дуиы 19 октября разбврались вопро- 
|СЫ по поводу ваевлЕй, учавеввыхъ ооди- 
ц1ей в червой сотней надъ янтеллвгени1ей 
того же 19 октября. Дума постановила:

1) Просить полицеймейстера в вовнекаго 
.начальника веиедлеыво же органввовать 
:усвлеввую охрану граждавъ города;

2) прэкавеств разследован'ю происшед- 
 ̂швхъ въ городе уб|йствъ в вз6!ев|1 граж- 
‘ дань черезъ особую коииссю, въ которую 
ниеютъ поступить сведен1я 00 зтому во
просу:

8) »той ж е kombccIb  ооручиль вырабо
тать промпъ оргавввашн городской ввлв- 
ц1в для вашвты гражданъ;

4) поручать управе пр!векать помещеюе 
для устройства вародяыхъ митянгогь;

5) выразить отъ лвца думы вегодовав!е
греерёше лицамъ, прванмавшвмъ уча-

ет!е въ дккомъ побовще, сопровождавшем
ся Уб1йстваим;

6) выравмть отъ лвца думы глубокое со- 
чувств!е в сободезвоваше всемъ ляцанъ, 
ооеградавшимъ 19 октября;

7) оказать всемъ оострадавтвмъ мате- 
р1альчое содейств1е, ва что асенгаовать 
600 рубч а

8) проевтъ аредставвтеде1 местной печа
ти напечатать отчетъ о saciiaaiH думы 19 
октября.

ВиАТАрпбтрп. Ив— RMMV
Г. Тара. тоб. губ. (Првэпакн обществея- 

ваго пробужде«1я).
29 октября здесь состоялось подъ пред- 

седательствомъ Ю О. Горбатовскаго сое- 
двиеввое васедан1е тареивхъ обшествъ: 
еельско- хозяйсгаенеаго, вспомошествоваЩя 
учащимся, учвтвльенаго, драматячесюго 
кружка, об1Ц5С1»ешАго н собрш Пост».
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1) РмороетршАп» еред1  наоиешя тар>' 

скаго ytiisa мя1П1ф>'«гъ о даромвя граж- 
давскоК свободы, рассфострамт среди на- 
свдев'ш тарскаго уЬада допушсявую асязу* 
рою литературу ао вваросаиъ, вытакаю* 
щнмъ ивъ содержавши иаияфеста, ироситъ 
raî oc седьско-хояийстиеииос обтеств̂  
□ ранять ыл себя труд!» выработать ков* 
еоекгь по Пшъ же воаросаиъ наиифоста 
в распросгравятъ втогь ионсоеитъ среди 
вдселсв1я, изыскать средегва на издвн1е 
оавачешшго труда в расаростравев1с паев 
феста и обшедостушюа латератуоы do во* 
просакъ, вытекающинъ изъ со|ержан1я ив’ 
авфеста в конспекта

2) Послать оригЬтств'̂ шыв тедеграииы 
жев1> DOKoisaro квяаа С Н. Трубецкого, 
в носковскоиу упвверсйтету.

8) Оргвпншюввть ыародвыя чтев1я по об- 
щественнммъ вопраса1Гь. Устроить без- 
□ лвтвыв народный спектакль а организо
вать народвын празднества оо поводу да- 
роаав!я гражданскиА свободы.

4) Открыть аовсемкспую иодинску

вадъ инжеиерош. иолковынкоиъ Постнико* 
выиъ произвовнтся восвиое сд*Ьдств1е nq 
обвяпевио въ топь, *гго 28 октября oaiA 
ваяваль въ собора о иеоОходвиости отсяу* 
жать ивыамду uu ииабшн1П| борцанъ ва 
свободу и опгдер̂ каиап airPerii оо в<гЬин 
иолящвиися̂ вто треСкжаЫс праяъ упорству- 
юшиль духоамшствош-. KpoMli того, иачадь* 
викъ 8-ов Aiaiitia ген. Лашкеиа гь при- 
слалъ* г-ну Цсх:т1ШКову есибоввше, 'гго онъ 
лишсяъ права nocteirulfl офицсрскяхъ со- 
6paail иолков1 < AiaadiH.

Мвтивгъ аоставовидъ выраавть иорвид- 
uie ген. Лашкбвяту.

Митвйгъ, устроивъ иродолжвтелыфО я 
бурную овашю г. Иостнвкову, поставогалъ 
такую резолюшю:

Дакъ какъ г. Постыикогь поступндъ, 
каиъ указывала ену совесть граждашша, 
то мнтвагь считаегь долгоиъ адмванстра- 
шв нрекратвть сл1|дств1е а опгЬвать рас- 
поряжеше о лвшеа1в орава входа въ офв- 
церскЫ собрав1я.

Въ аяду того, что цоввора, воснотря на
сбора пожертвтаЫя m открыт}* гь г. Та-. объявлжшую свободу олова, ирододжаютъ 
ргА общеобравовательнаго учебиаго ааведе- вычеркввать взъ гачегь по-прежвему, ре- 
В1Я ш таау мужской uponuuuaia. вдн pe-J дддторам'Ъ .сд'Ьдуегъ пом'Ьшать зачеркнутое,
апваго училища кмевв князя С. Н. Тру- 
беокого.

б) Просвть общество вспоиошестаовашд 
учащим я npocMOTprtiTb вооросъ о вазначе- 
BIB собравмыхъ уже пожертвовашй на уч- 
реждеше ствпевдШ ври тарсной женской 
вропшаазш вмени С. Н« Трубецкого.

6) Полный сборъ съ очередного спек
такля драиатвческаго кружка ооступаетъ 
въ ф(.ндь мужского обшеобразовательнаго 
ваведешл—вмевк С. £!• Трубецкого.

Г. Квиекь. Бавс. губ (Тревожное время) 
Вотъ уже бол lie aeAlufl, какъ городъ на
ходится въ тревожвомъ состояв1и. Событ1л, 
СфОЯСХОДИ8Ш1Я во многнхъ городдхъ Рос- 
cin, не могди ве внести тревоги н въ жизнь 
вашего города. •Черносотевыые* зленевты 
н у васъ погоаарвввдм объ взб̂ енЫхъ, во 
благодаря своевреиввыыиъ м’Ъранъ ясиран- 
нвка н воввскаго вачадьнвив худвгаисшм 
выходки были предупреждены. Любопытно, 
что въ медквхъ городахъ (̂ бвра аоди1ия 
н вообще адиявнстращя въ нооросЬ обь 
отношенш къ черной ooTBit оказалась го- 
рнадо больше вы выоогй иоложвв1н, ч-Ьмъ 
аъ крупвыхъ центрадъ.

{Яп еиЛфошхь 1амап).
Лмтаноале1ня блгов1ццвмв11»1 дуны но оо- 

•аду намнфаота 17 оетибря. Въ за(гЬдашн 
блАГов̂ енской горолской думы 24 октября 
орочатанъ быль маавфестъотъ 17 октября, 
qociit чего г. оредсФдатедь просилъ гдвс- 
выхъ аысаиааться—ч̂ мъ можно овнанеио- 
вать втотъ знаменательный актъ.

Посл̂  обм'Ьва шгЬн1лив аоставовнлн;
1) Лросмть разъясаен1я относительно сво- 

боды слава, просить объ отнять цензуры 
надъ нечатью.

2) Созвать ва Чурвнскую шиошадь на- 
роль для молебна.

3) Hocrt молебна въ Baat городской ду
ны скааать р̂ чь о событ1я 17 октября.

4) Освободить учащихся отъ зааапй въ 
зтотъ день.

6) Закрыть торговый аааедатя.
в) Городъ украсвть флагамв.
7) Ежегодно щмидноеать день 17 октября.
8) Соавать аъ воскресенье въ 2 часа на

родное собраше.
Праципаате дна свободы въ Tp§NiM<oouciii.

«Байкадъ* сообщаетъ: 30 окт. въ 12 час. 
дня состоялось вкстреваое аасйдаше город- 
шой думы аъ арвсутстви оостороавой нуб- 
двкв. Г. городснамъ годовой быль црочм- 
тавъ манвфосгь 17 окт. в сказана аеболъ- 
шйл рйчь о ввачеша втого события. Дума 
аостаноаада нрододжвть ираадвован1е еще 
два дня̂ ооиед1»дьамкъ в вторввкъ; въ оо- 
недЪльнвкъ отслужвть молебсше на пло- 
щадв, а во вторнвкъ отслужвть ааввхнду 
по декабрвстамъ н другвиъ оаашамъ бор- 
цамъ ва свободу. &  вт^ввкъ же устро-!|шкматсльно телеграммы, нзъ ковхъ можво 
нть чтеше для разъясоенщ народу знячошя | усмотреть, что въ Kypcirb, наир, оодъ 
медмкаго собыпя—даровам1я васелешю граж | предсЬдательствокъ ел. Пвтаркиа откры- 
давской свободы. Нв зтоиъ же аасфдиня j ваются зже*дашя .пастырей в М)рявъ*. 
городской думы было оостаиоелено сделать 
сборъ необходимой суммы для открыпв въ 
городЬ дачадьвой городской шкоды для | 
д1им>чеиъ. I

81 окт. на пдошядн предъ м^нымъ| 
ооборомъ было совершено иодебств1е до слу
чаю мавяфеста 17 окт., вагкмъ былъ со- 
варшенъ крастаый ходъ съ оортретомъ Го
судари 00 улацамъ гщюда.

81 окт. посл1| молебспйл въ tuyOi» о-ва 
орНкаачнковъ состоялось взаимное ноддрав- 
лете вс̂ хъ жедающвхъ принять въ втомъ 
учаепе по подпвек̂ . Ца этомъ собравши 
была прочитана г. гиродскимъ головой 
телеграмма графа ёвтте, только что иолу- 
чонвая; была ировоагдашевы тосты за 
Государя, за свободный пароль и другие.

Иаимфееть 17 опт. н обяааиноети воеимой 
слуябы. Въ •Яабайкаль'й* шшечетавъ по
учительный арнказъ генерала Надарова:

Привап
Гминаго Яожиьммса 1 ыла Маньчж1̂ рсяих*АрмЫ 74 ?$̂  t. Хцрбимь, .84 октября 190S wda.

Замечено ивою, что офвцвры, врачи, 
классные чнвовишш н «йкоторые нижше 
чины ваФрешшч) мв̂  района щмввмаютъ 
ysacTie въ удвчвыхт сборищахъ, что пре* 
дусмотркво от. 38 Уст. Внутр. службы *).

Кро^ того, н-ккоторыс нзъ г. г. офмие- 
ромъ, воакныхъ врачей в клусвыхъ чн- 
вовамковъ, ариннмаюпн1хъ участ1е въ об* 
щественвыхъ собрашлхъ, позаоллютъ себ-к 
даже npoHSHeceeie р̂ чей, ва что оо зако
ну не HH-kKrab никакого права.

ВысочдйшИ манафестъ о свобод'к слова 
и союзовъ насколько не даетъ орава во- 
ашослуждщнмъ нарушать обаванностя 
ихъ службы.

Строжайше ородпвсыааю начальннкамъ 
adixb частей рааъясннть нхъ аодчмвен- 
кымъ, что 00 закону опи ве внкюгь нн- 
какого права проввноснть ркчв аъ об- 
ществешшхъ собрашяхъ а участвовать въ 
сборвшахъ.

Въ особеваоств рааъясвнть нашнамъ 
чваамь, чтобы они нс арксосдвшдмсь къ 
улвчньшъ толпамъ.

Предупреждаю, что на будущее врв1м 
вавовныхъ я буду иредавать суду.

Раюлиммя ннтнига •• Вдадмаовтавк. ,Влад.
Лист.* пвшетъ:

26 октября во Вдаднвосто1гк быль внтс- 
ресвый интнвгъ, на котороиъ, между цро- 
чанъ. едввогдасво была праняты сд̂ дую- 
ш1я револккцв;

в аъ случай пресл4довав!я'вхъ адииаистра- 
цшей, мнтввгь обязуется защищать вхъ.

Полвгкчвахм Мкти въ Благавкцввскк. По 
«ообщенйо аЛмур. Края*, въ БлаговЪщеа- 
иск возавкда аолвтвчесиая ортннзаа1я— 
Союзъ Ануреквхъ орогресеив1шхъ ггуалъ. 
Платформа союза: еееобщее иебирательное 
право бевъ всяквхъ огравичаиШ, саиоопре- 
дкл«н1о ыаакшальностей и eopbfia за прааа 
трудяшцяхся.

Въ J4 119 той жегазеты аомкщсносл̂ д. 
объявлев1е этой naprta: Бюро союза Амур- 
еквхъ црогресснвыыхъ грущть, соадвавв- 
шйхся на елЪдучоптхъ есвоиаа1яхъ: Свобо
да слова, собран!й, союэсвъ, сходокъ, ые- 
прикосаовенаостъ живоетн: Всяобшцес пря
ное, разнос а тайное ввбирательаое право 
боаъ реааичм полр, айромсиоакдам1й а на- 
цгош1ьясхт Пр«йо(тавЯеН)я uaaluHpMo- 
етянъ педнвго AaMiaapeiiaeHia. Вышпд 
ннтересовъ грудящейся массы въборьб1}съ 
капаталомь.

Првгдашаетъ лвцъ, согласвыкъ съ ука 
запны-а освовав}Ями, на co6paaie, нм̂ ющее 
состояться аъ театра Рогавоаа аъ сроду, 36 
октября, въ 7'|> ч. веч.

Се(1рая1е apiOosart союза* въ Иркутск̂ . 
Фго ноября 0рГЭ!ТВ311б0ПВЫ1П< бюро ,Рв- 
бочаго союза* Восточной Овбври и ЗаОийк. 
обл. было созвано сгбран1е для обсужде- 
шя программы еоюм. Па еобран)и при
сутствовала лрцдетадителв: твоографчв- 
ковъ, пириимакеровъ, иортныхъ и авачя 
тельное колмчостао кнтедддгсваш. 11ервымв 
выступали въ качеств̂ ! оратор(Въ пред- 
стазатели .oprjuiK3auio.;Haro бюро*. 11о- 
cfiiiAHie оунктъ sk пувктомъ разбвралн и 
объясшма платфэриу союза—соедивеше 
полатическаго а орсфесеккально-екоаомн- 
чсскаго елемевтоп. (воет. Обоар).

ColfaNitt вркутовт иикнвмггоаъ. ^го 
поября состоялось co6paHie служящяхъ 
паровозймгь брйгадъ двао Ирвутскъ для 
обсужден1я вопуюса объ образован!! оро- 
фессюнадьваго союи.

Вольшавство орасутстмваашахъ вы
сказалось за необходвмость вокмъ машв- 
вмотаиъ, кочегарамъ в другамъ служащямъ 
пдровозяыхъ брйгадъ Забайка-льской ж д. 
объодвиатъся мь ссюзь часто професио- 
вадьаый,—беаъ шштнческой одатформы. 
Для выработке устава atcTuaro отд̂ дрщя 
союж выбрана коиисйя. (Воет. Об).

Пастирм N н1ряие п  MbtI i. «Мы слышала, 
ошиетъ газета .Забайшлье*. что иреосвя- 
щениый, иотрзбовавъ для просмотра объ- 
яалещи м-Ьстцаго духовенства о днЬ н ча 
cî  свовхъ собраыШ и уииавъ, что входъ 
на ВТК собрапш свободный в что мугутъ 
подавать свои го.юса в м1ряые, авпретвлъ 
coGpauU £ав же собренш всетака будутъ, 
то псстрашаль довеств до свкдкшя Св 
Сваода. Не м̂ шаеть хотя бы лвчпоку се
кретарю преосаяшеанаго оросматрввать

О SySoMXoii чумк.
Не уоп-кла мы еще свободно вздохнуть, 

освободаашвсь отъ тяжедаго кошмара, да- 
вившаги насъ въ течив1в того вреиева, 
когда ирцдолжадась столь несчастная для 
насъ сл’кшя война, не усо̂ лм мы еще 
учесть аск невыгоды аакдючевнаго ноелк 
войны пера, какъ снова должны мобвдмво- 
аать исмалый аапасъ нашихъ саль на 
борьбу съ шшго рода врагамв, которые 
ногуть иотреСюватъ не маньше жертгь по 
сраваен1ю оъ гекатомбами, ирнносавшвмася 
нама въ только что еииончавшуюся шЛиу. Н вмко здксь въ авду—чуму, угрожающую 
шшъ съ востока н съ юга,—холеру, рао- 
оросграшюшуюоя съ вадада в голодъ, рав- 
виваамц1йся шъ центрк Росам.

Къ шцйоди'(вс1шмъ голодовнамъ ала, 
какъ прввято ооторожво выражаться,—къ 
•нвдородамъ* мы нривыкдк уже дваво, 
всдкдств1е чего получаюийяся теоерь енк- 
дкшя о губервшяхъ .ивбАагоиолучвыхъ но 
урожаю* шить, иоавдимому, тревожатъ ма
ло; не очень евльно беаооколтъ также вк- 
ств о ходк холерной эшиешм,—нужно ду
мать, потому, что характеръ згой виндемш 
вамъ также Оолке нли иен-ке аавкстенъ оо 
ея веоднокрапшмъ сюскщошямъ Европы 
въ иослкднее время. Но зато серьевыо 
1рЁВожниоа нрн получешн (JcakAkaUl о 
auNaaeuii гдк-лнбо вблазя нашахъ гра- 
нвцъ очвговъ чумной варавы; в втв тре
воги вподвк понятны, если авиомавть, ка
ша опустошевш проиаводнда у насъ чума 
въ отдаленыомъ прошломъ.

Оставявъ въ оторонк вопросъ о томъ, 
гь какоиъ OTHoiueaia уаоиянутыя невзгады 
находятся другъ къ другу: ао1иа-ля аыа* 
вала голодъ, который въ смою очередь яа- 
днетев теперь благооршвтствуюшшгь моиев- 
тоиъ для разватм »иидем1й, вла адксь на
блюдаются другм, быть иомегц болке 
сложиыя, ооохвошетя, скажу двшь, что во 
век до сахъ ооръ 8абшдавш1лея аашшйа 
чумы аъ Евроок нв аротяжешв вксколь- 
кмхъ вккоаъ. чума ммкогда еще не шла по 
тоцг цуги, по которову оав аъ настоящее 
время СТВЯ1 также угрожать Еароок, т. е. 
через-ь Сибирь. Здксь невольно вапрапш- 
вается едкдующая натересаая парадлель. 
Къ XVUI и XIX вкмдхъ каждый рааъ, какъ 
только 7 васъ заткваднсь войны съ Тур- 

,шей, воегда вознакалв въ Рос^ в ^маыя 
Иаъ доклада матшгу выясаалось, что аиадеи<в ранлвчвой внтенсааноств. Такова
*) Статья кВ Уст. вяттр. cijm6 u миять: .,!<•«- , щахь. драки у:11втя1ль я въ пзехь бы те_деву ввммяу чяяу аодобаагь амкп добрые я м> было уднчяыдь биооражпхъ. 1вдя «то-дабо я«» 

аодМ1К<Й аедъ' «я-ь додяшгь мстя себя цмдячяа,' подвщВсптъ чноомь, вря яеоодм«я1я вмять еду- 
6tm тровмигц въ аооторошпш икяижвыиъ, «е ямбмыдъ обмышкостей, обрялтя • 
вяквшиться въ ссоры, я* учмтаовдть въ сб;̂ - А-к1отв2мгь, те огь обмовъ п «̂нп

шш вмять еду.
нъ я«у вя см 

гь вау таковое. |

была впвдешя чумы въ 1788 году во вреня 
походовъ Мваиха, заткиъ страшвая чума 
во время 8СЙВЫ съ турками аъ 1770—1771 
году; такоиа-же довольно сильная чума во 
время турецкой войны въ 1828—1829 году 
а пиконецъ еюдя-же вожно oiaecn верывъ 
чумы въ 1878 г. гь Ветлянкк.

Въ текущемъ XX столкт1я мы аачали 
искать счастья я ва Дадьаеш Востокк. 
Какъ печально аакомчвлась вта аггрессавнал 
подвтака, вамъ хорошо вавкство; къ раа- 
лвчвьшъ потерямъ в двшен1ямъ присоеди* 
шиась постоянная опасность заноса чумы 
также и ивъ Ма8ьчжур1я или я отъ еа- 
михъ ЯООН1 евъ, у которыхъ на Фориозк 
яккется постоянный очагъ втой здрааы.

Но помиримся пока съ соворшввшвмвсл 
фактами: чума уже встуонла въ оредклы 
Poccia, аикя наклонность распространяться 
дальше; в ваша аадача аиключаетсл въ на
стоящее время уже не въ томъ, чтобы рк- 
шать вопросъ, какъ в почему пронвошдо 
ето появления чумы, а гяавяымъ обривовъ 
въ В8ыскдн{и ванбодке цкдееообрвзвыхъ 
вкм дам борьбы съ этой страшной гостьей.

Прежде чкнъ перейти къ валожеаЬо 
икръ борьбы съ чумой, я поваолю себк 
высказать свой пглидъ огвоеитеяьно 
возкожнаго заноса в распростравенкл у 
васъ згой болкэвв. Уже при савнгь пер- 
выхъ вкетяхъ в слухахъ о появлш1н чумы 
въ Иаяьчжурш шгк думалось, что особен 
но опасаться и падать дтхомъ наиъ не 
сдкдуегь. Огдкльвыя аспыщкв чумы всег 
да вовиожны, но очень большого распро- 
странешя вта вавден1я принять веножеп, 
—въ атьмъ убкждада меня всгор1л расиро 
стравешя чумы аа послкдвве столкпе. Не 
одввъ,—а очень нвого рать выходвлд ова 
въ ВТО время зя предкды своей родины, но 
большого раеороетравешя въ Евроок— 
ве никла. Страаао быдо-6ю ;1Унать, что 
останввливадясв она тогда блйг<шря оаое- 
вреиенно праяннвашамся нкрань. Наобо 
ротъ, гь нккоторыхъ елучияп, вавр., у 
насъ въ PoocIb, ара сяожеоиъ бюронратн- 
чдемонъ строк, икры этв прввималксь 
довольно оовдро: овк оосоквали неркдко, 
когда владения уже угасала. Но оослкд- 
вамъ нваксг1янъ, оовндвному я мпугавшая 
насъ чума въ Зибайкадьк также ствхла. 
Выло-бы ваваио предполагать, что прензо- 
шло »то также благодаря цклесообразыо 
и своеврененно орннлтынь нкрант; о мк- 
рагь этмгь сталн только еще думать, а 
чума никла полную возможность захватить 
обширный районъ,-«-цо оослкдняго, къ 
счастью, ве проивошло.

Пи моему микн1Ю, нкствый лишь харак- 
теръ будетъ никть и чума, объявившаяся 
у васъ аъ вовоиъ иксгк,—около Астраха- 
ов. Будетъ очень печальво, если въ втпнъ 
случак я окажусь непрвзшшныкъ въ сво- 
еиъ отечествк пророкоиъ...

Икры борьбы съ чумой, рекоиендуеиыя 
въ настоящее время медаиявой доволыю 
развообраани.

Самыд дкйствнтельиыа, во вмксгк съ 
тквъ в самыя дорог1н икры—это устрой
ство городовъ и другихъ паселеввыхъ 
мкстъ, отвкчаюшее шсЬаъ требованммъ ги- 
rieay. Въ втомъ отаошев1и особевво боль 
шов авачон1в викетъ чвстота почвы а цк 
лесообразвое удалев1е вачвстотъ въ васе- 
леаныхъ Bkeraxv Ацгл1я, затратившая мел 
л1ярды на оадороалаше саояхъ городовъ 
сообразво требовав1ямъ санвтар1н, едкла' 
лвсь весьма мало уязвимой со стороны чу
мы или холеры, вс смотря ва то, что, бла
годаря своей гроаадш разввтой всем)риой 
торговлк, Она ммкетъ постоявныя сноше- 
шя съ очагзмв указааныхъ болкзней. На 
неждународкыхъ конгрессагъ сог̂ в̂ашыхъ 
впогдй по поводу рас1фостра11ен!я чумы а 
холеры в рекоиепдующвхъ веркдко уста
новку караитиноеъ для гкгь судовъ, ко 
торыя ваар1 аляются вгь неблагосолуч- 
ныхъ по чумк илв холерк мкстаостей, аа- 
глвчане обыкновенно ве соглашаются на 
такую мзру, считая ее для себя убыточ- 
вой к надо цклсоообриямй, въ втихъ слу* 
чаяхъ они емкло дклвюгь вызовы оред* 
стаамтеллиъ другнхъ страмь орвбяазвтель- 
но въ такнхъ выраженмхъ: .ассигнуйте па 
оадоровлеше свовхъ городовъ стодыш де- 
оегъ, сколько потратили ны аа вто дкдо, 
и тогда вамъ нечего будетъ бояться аи 
чумы, ви холеры, вн тк^*.

Но, раэунке^, втв риднкахьныя икры, 
предлвгаемыл Аагл1ей въ борьбк съ ва- 
нбодке серьезвымн завдем1яин, для вдсъ 
являются въ вветояшее мреыя е<жсрш«а* 
во иеосуществйиыМ1 . Даже гораедо болке 
культурвая в болке богатая оо сраввон!ю съ 
PoccieB —Гернав1я все же пока еще ве аъ 
cocToania провести уиававвыя икры въ 
жизнь. А потому въ борьбк съ чумой вамъ 
□ оневолк приходится обращаться къ мк- 
рамъ, хотя въ обшеиъ в невке дкйстви- 
телъаымъ, но аоа же отчасти иогушииъ 
локалмввроватъ pacopoerpaneaie появив
шейся зивдем1а. июда пумшо отнести преж
де всего—карйвтввы и предохрйивтедыша 
приьввкм. Нужво вамктить при втомъ, что 
указчвиое выше оадоровдате почвы ве га 
ралтируегь вовсе отъ ооиаяенм отдкль- 
выхъ случаевъ ваболкааа1д чумой, а также 
отъ во8авквовен1я очень аебодьшнхъ всоы 
шекъ ваяден1в; въ втагь послкдввхъ слу- 
чаяхъ—каравтаирзя икры в приемы де 
зввфекхив, въ оеобеввоств же арваивкв, 
оказываются вавбодке дкйстввтельным1 .

Я не буду описывать пр1ены, практнку- 
юпцвея прв уетавовкк каравтнвовъ и кор- 
дововъ,—все вто ве'ъна подробно излагает
ся въ такъ вазьиаемыхъ каравтинаыхъ 
уставахъ. Скажу лишь одно, что при оцк- 
пленш болке чвачнтельваго чумнвго района, 
при соблюден1в векдъ услов1й квравтвв- 
вой обстановки, икры зтн далеко ве всег
да срваосягь желаемый результвтъ; втого 
впрочемъ недьяя сказать про борьбу съ от- 
дкдьаыни случаями чумныхъ аабо]гкватй, 
вдксь карантнвы аееоивкаво являются весь
ма цкдесообраввынв.

Съ 1894 года икры борьбы съ чумой 
привяли болке ваучмый в продуктив
ный характеръ, в самая болкзнь, ранке 
представлявшаяся очень запутанной по 
своей д{агвоствкк н клинической карпвк, 
въ настоящее вреня ножетъ считаться од- 
вой явь хорошо нзучеваыхъ формь зараз- 
ныхъ болкэвеВ.

Укаманпый 1894 годъ лаляется такииъ 
обравоиъ ооворотвынъ въ встор1е нвуче- 
Bin ч ^ .  Въ вто время навкотные учение 
японепь Кмтааато в франиуэъ 1врсевъ не- 
заваевмо другъ отъ друга открыли иствн- 
ваго возбудителя чумы, поелк чего в вся 
борьба съ этой болкввью привяла уже 
другой саешалышй характеръ в ва£фввлеа!е.

Я викю вдксь въ виду П|»а1гп1кующ1яся 
въ вастоящее араия предохранятельвыя и 
лкчебвыя прнаввкп протявь чумы, какъ 
икры, дающ1я аъ борьбк оъ втой бо:̂ вью 
довольно уткшвтельаые ревудътаты.

(ОксишНв ввЪдгеть).
Прш.-д«|ип П. Б г т п .

Шомская жпзхъ. смертной казни, сь готоаностью вступаешь 
въ число членовъ этой лиги.

Нвкрвгогь в. Л., рроф. Т. Т. И , 8у«вшвп Е. Л., 
мрвиторъ Т. Т. И. Ммавнг Я. С., жаммтмг ту* м. 
Kom̂orv А. пуацммтвдь Т. Т. И.. T)p6tta Д. Q., вроф., OeiBfon С. и. льборигг, Лвбват С.

дарстеваяую думу, apeA-i'»"^ иряшлось слышать првмъяешв калло- сен * д. лкбораягц потввия л. а., яриф̂ Лват.1« 
атотъ соисонъ 1) вы-1фоиа * ни иожемъ сказать, что рояль съ ^ *??*р- Сп"™*» п в., вршк. доп. г»»»- Со-

 ̂ г. »о ..ры«ко.у н р »1-л о ф о .о - „р. .0  П

Саоотппвп В. В., врс̂ . ушштр , Bpovni., 
А. Д . ери. Т, Т. и.

фваикогь о прачанахъ втого явдев1я.
Къ оргамиад1и артели гороскахъ йодо 

1оамъ. Городская управа, какъ ны узнали, 
твердо вамкрсва оргавазоаатъ артель го- 
родсквхъ водововоаъ съ 1-го декабря с- г.
Необходамыя для содержавкя артелв' водо- 
вовогь средства оредаолагается получить > Лк бОВООСУ О бСбООССШскОМЪ fOMl̂  nyreirb сокржщеюя отпуска фурЙжа vvivan
лошией пожарваго обоза добровольшго О0ЧШ01О" шиеграфхыхъ служацахъ. 
пожарваго общестеа. въ наггоищее время, 
съ устройствоиъ повсемкство аъ оеитрахь- 
ной часта города протавооожарныхъ водо 
проводаыхъ краыовъ, устраняющихъ необ
ходимость еодержав1я для подвоза воды ва 
оожарк большого числа лошадей аъ город* 
скоиъ пожарнонъ обозк, особенно въ цен- 
традьнонъ его депец часть лошадей втого 
обоза, по инко!ю управы, ваиднк возножво 
было бы перевеств въ деао добровольааго 
оожаркаго общества, расположенное на 
окрашгк города, I  тогда пожарному о—ау 
содержать свовхь лошадей было бы ве аа* 
чкмъ. Предаодагаеиое сомращен1е гтиуска 
фуража для лошадей пожарваго о—ва со 
х^пкгь въ городской касск около 2000 р. 
въ roAv

Оригаиальяыя никк1я. Въ то время, когда 
вся мыслящая автеллягснтаал часть Рос- 
с1я спкпшгъ првсоеднавтьея гь янгк борь
бы за отмкиу сиертпой казна, какъ то 
странно ааучатъ .особыя* орвгавальвыя 
мвкн!я, которыя вакъ пришлось слышать 
отъ двухъ далеко не вязшахъ сдужашнхъ 
одного ваъ вкстыыхъ првзательственвыхъ 
учреждсв1й-—аСкертвую казнь отмкнять 
нельзя: должно быть—око за око я аубъ 
за зубъ*,-говорить одннъ

— .Если иы отикникъ сиертиую казнь, 
при (етсл садить престуиннкоаъ въ тюрьмы, 
кормить, одквать вхъ, заботиться объ 
ннхъ.. То ли дкло: каанйлъ,—и крышка*...

I будетъ происходить въ понедкльнвкъ 21 с 
I ноября въ 1 ч. дня въ Музыкальнмхъ 
1 Классахъ: Кадлс*фонъ есть о|Мсиособлен!е,

Нъ выборанъ въ государетаеииую дуну. 1 поикщаеное въ деку рояля в устравлю- 
ToMCXtt губерааторъ, указывая городское иитерференц1ю ваука, въ результатк ^
управк иоридокъ соетавлев1я соисковъ из- аккорды получаются болке звучными. йлвгГл.’ в, проф- ■  дтвъ, д*ове» в. н., Мов«р- 
барателей въ государстевш1ую луму, аред-р '̂*  ̂ првшлось слышатьпрвмкяен1в калло* а. лвбораягц Потввия л. а., яриф„ Дват>1«
дояшлъ внести въ * * “**'
браашихъ ва 1906 .
проныслоаын свидктадьства — па тор- лучше, чки ь безъ него. Было бы вате- i. и. Ропч,аи11 а.
говыя оредпр1вт1л оервыхъ двухъ разря- рясво выслушать м1гЬв1е спешалистовъ— сово̂ вые̂ п. к.̂ >фвро1г а. о. мборип жвв- 
доаъ а аромышденвыя—оервыхъ пята раа- 
рядовъ (такахъ лвцъ, оо списку казенной 
шматы, 21); 2) уодатнашихъ въ 1906 г. 
проныеловыа налогь въ суиик свыше 50 р. 
за каждый золотой пршскъ (таквхъ лацъ 
44): д) уилатввшвгь въ течение 8 дктъ въ 
оредкдахъ городского ааселбН1Н квартир
ный аадогъ, вачавая съ 10 разряда; 3)фн 
зическвхъ лацъ, владкющвхъ ва правахъ 
собствеавоста землею въ тонскохъ укздк 
(такихъ лвцъ 24); а 4) евреевъ.

Сходка вочгмо-теайгрйфнихъ сдуша1цахъ.
Одинъ взъ участликоаъ втой сходки накъ 
сообщаетъ: 16 ноября, въ понкщенш 
□ очтово-тедографной конгоры, состоя
лось собран1е служащахъ почтово 
телеграфной конторы; нхъ собралось 
болке 100 чел. Собран1е было раз- 
ркшено нвча.ивккоиь почтово телеграф 
наго oKgtyra г. Жарковымъ, который̂ ично 
прясутствовалъ аъ со6раа1в; адксь также 
бьдлъ ■  вачадьввкъ почтово-телеграфной 
конторы г. Генерозовъ. Сначала аъ собра- 
ц{| порядокъ не нарушался, ао ввткиъ, 
велкдетфе несовекмъ такичааго поведешя 
началышка почтово-телеграфиаго округа, 
который улрекалъ собравшихся въ ,6еааа- 
сткнчивоиъ ховяйначанья* аъ конторк, 
обратвл)Св ва ,ты* къ одному азъ старыгь 
чавовнаковъ н т, о., co6paamieca стали вы 
ражать свой йротеегь криками и саяст> ани.
;вто вовюло къ гону, что г. Жарк(яъ стадъ 
‘ угуожагь черновомяцаки я выимомъ гь ооб 
ряше соыдатъ в казаковъ. llocak итого р.
Жаркогь оокнаулъ ообраще. CoOpaeie про
должалось я, по обсуждеша ооведса1я г 
Жаркова постановило возбудить по теле
графу—когда онъ начнегь фувка1отгровать, 
ходата1стао объ удалев!н г. Жаркова отъ 
дояжпостя вачальавка круга.

Бь мочтом-телеграфией аоиторк. Вчера и 
третьлго дня телеграфг въ Тиискк не ра- 
боталъ; когда откроется его дклтельыостъ 
—объ етонъ нечего ве слышно. Въ почто
вой конторк проазаодалея ор̂ екъ в выдача 
корреспокдешйв, для втой работы были 
ариглашепы сдужащ1е uaaucxepia упрзвле 
Н1Я ио'гт.-телегр|ф1аго округа,—люди боль
шею част1Ю совершенно неJuaKOKHe съ цро- 
изкодствонъ почтовыхъ onepauifl. Впрочегь, 
вчера apievb ua‘ почту для отаревлев1я 
закпзыоВ корресоондев ив в икстяыхъ га- 
аегь былъ соаскмъ прекращенъ.

8ъ ушнаерситетк. Третьлго двя группа 
орофессорогь университета поднесла рек
тору универсигетв профессору Ы. Г. Кур 
лову ад1./есъ а тэевда его взять поданное 
аиъ артшев>е ооь отегаакЬ отъ дол- 
жноста piKTopa обратно.

SaatAMia А. И. Иамуаима. вчера тозскзиъ 
губерваторонъ прислано въ городскую 
управу первое заявден)е А. И. Макушима 
объ откаак огь должности городского го
ловы. Заявлеле слкдующдго содержаша:
.Синь заявляю, что отъ звав1я городского 
головы отказываюсь. А. Макушвяъ. 21-го 
октября 1906 г.*

— ToMCKi'k полиа!йиеЙсгеръ Никольск1й, 
согласно црпше1ню, уаоленъ отъ должно- 
ста вр в об. оодиифнеА<̂ твра назначень 
приставь 2 участка Явуевъ.

Назиачшшый на должнооть томснаго ио- 
лна1йи«Аствра костромской иолии'|йме1стеръ, 
какъ нашъ передавали, отказался отъ дод- 
ыости, и вооросъ о ыв8нвчен1м кого либо 
ва ату жолжность остзценъ открытыиъ до 
□ рибы-пя! въ Томскъ нового губернатора

CitAUi тенскаго а грера въ Чет1. Читин
ская гвюета ,Ваба1калье* сообшаеп: 4-го 
ноября съ покздоиъ М 4. вишедшенъ изъ 
г. Тонема 27 октября, прибыли нъ нзщь 
городъ часть (иосеш) гяаирей |Чг*ркрЙ
сотни*, >оронзаодввшяхъ оогромъ в грабе- — а мыри м рм. teao мр. о̂ м«в9 рострвои 
жа |Ъ ITOHCKk 19, 20 в 21 октября; двое пмашъ ooiun-peta- овм<с «мм аутввигь т -  
заъ этвжъ глазарой иваравялвсь съ тЬмь-,̂ ***"' **,*“'*■„**’' ®»*̂ ***‘* *7 л ■  лыкоье свь-.... _ _ к! *̂ ■ кпми-к 31 ш. У оврмго oKiiMUb штмиомя рква ■»же П0кз1Д0мъ въ Манчжур!» съ тозаромъ,' честя груди, уясртми дяоа, шея, груди ■ мр.
награбланвынь въ гврейсквхъ МаГВ4КиВХЪ|«и«постеЙ.-яс»мтм емрть on мдуамЫ. V вт«- 
г Токеша. Одного иаъ главарей ужо ВК «Uirro « ik мрояооодтекик Nse ткд»-. груд>, ео«- 
Дкла б 'числа разгуливаюшаго по базару. |“* ыечя я ар, м .-̂ yiera ■> л-км* удо, от» удярв, -

п .» ™  т«1сн,г. г р » / ^  д. в.»фсо». I ' - I
По иш)Ш1атнвк Н. М. Смаовой аъ Ильин яо (м sose ир.) пр« яервмдь oe*«i*pa aot»uM ii __ . __ ___ __
ской аосскресной школк г Омска о т к р ы т ь " п * .  груш, мгидяя, «««w npoayt' родрну* »  чшъ ~срвдства' сношенТя 
ор1еиъ шожертзованШ по оодпиекк на «»•: РО-ь. явилась мысль эр-
родный уянвереитегь въ (^ири.  ̂Собран-1 g , ршвот% я anptw t еуфярв у мря-’гави.юватя сою<ъ почт, телеграфы. с.1ужа-
нал сукжа, по словаиъ ,Ст. Кр. , будетъ мя хотя яори аут« яя вроя*отдо, я« lobuk н 1 шахъ. Иы, чипы Читийской почтово тг.уе- 
аос8яше1ва вмени Д. Д. Вольфсошц убнтаго,«^м «им» оосль з мт 'графпой иовторы и упраадея'Я округа напг.Ттшт% ивого га"РУ««»ш*™и по I ̂ ~  Д  о«т»6р« оолмошои оря,-
paaairru» иоснресныгь шкодъ въ г. Том:кк. „^ i. Рморпядо. в«чаяы« врямры у i ur кнуть къ атому с -юзу. Но 31 октября orv

IlpieMTb пож(‘ртаовав1й проилиодвтсл въ'отьгодовы яоьш аолЬл мго IS мг. поячяляск BB'iefbiiBKa гдавввго усравленЫ 004гь й 
аоскресаше дня съ 19 до 3 часогь дня. | у » « л ,  ewpoetk м 70 мр ш\ <ис%. телографоаъ, па осаозашя аастоукаж. д»ь-

Г.итиыа item. Иы слытяпа, что п  6т- ““  •• тг..™«. г« ‘ т*'»." •'» • др* тоо. ыяюшекъ той.«.ттяг». »Г • I' л - ТДЛ. * ввМ1Ш0МЯ1« огярсшдсяо 3 МГ. я I ТЯ-1ЛТШМ. Пря *•“" У"ИЯЯЛЯМЩ11«-Ь ■ ■ ия.терстзоньдушаго 1Г0Да «IOHCBIH 1уберЫСК1Я Нкдомо- ируш«!я nocrpatutiMHouympe, Вяног[иогк ВНуТр ННИХЪ ДкЛЪ, ООСЛкдОВалЪ ПИркуЛЛрь
я Ув1яь я ванчя1гъ Шм.туря, имормв м еясгря яя аа ТА 299, мсорещаюш'й opraiiaaauio со- 
.Ш .ГГ 1Ш ..ШОШ, шраш. г. ......I.. .««• дщ ,  ир»сооивв|пе п  яе«у, га угроноа

увольнения въ цротивномъ случак Цчр-

—говорить другой.
Мцкв1я болке чкмъ •орнгивальнцм'* в, 

глазное, фСовремевныя*.м 
Нмчаотныа «дучай. 17 колврд, яя и чяоояя ия

TOMCNil М1|1ияаяй-к Содиояь Луркягц дЬляя мяупяя 
п  «ягмя1гЬ Вяяяняая, яячияяо яыетрЬдядг мь яоя-
теярасто Пуля аоаядя «ъ ввяжу тмикшу яЪщияяу 
Ляе1ялу Прошвнкму, яс арячяяягь оеовяявой оам< 
япетя для шяяяя. Прошимп дгарямяяъ яь город* 
сяув 0.>лкяацу

рфкМвСк. 17 яоября ироеткляяяк Кярок Кояюжоп, 
арОяямпяйа до М«л(иКяряя̂ «о1 уч««Ь, яь д. Горбу 
яояоЗ, Н 13, мяянль м 4 учяетоп, что Ifl яоое̂  
П мяу ооетуяядя яя кмртяру ЯЯИЯЛчТД ШЯЯЩЯЯЯ 00 
мяяяв Аядотк* (отчоетм я фяяял<в яя ояя яя яяяоп) 
гь яяядяяаяяъ яяльчяяояъ, дяяЗ Ь on рождоЮя. 17 
■ оявря 0Я1 яулд-то вкрыляс», остяяяп у Коя»1ояя 
сяяого рябяяия которяго я отарямля яъ ПушяяиояяШ 
еярояятятедкяяв npit>rk.

fpeteav Вь аочь яя 17 яояАрн яя яряятьяяиая ||я- 
ивфора Афяняоияя, яягдя о«Ь яояяряшадся чряоь 
Увяйку дояоЗ во яячряядян{к> «к Аятякярекояу овря- 
удиу, яя няго яяоядз троя «•яяНитякт яужчввг; удя- 
рдян оям ешяблк яго еь воп. я огрябяля у вяго шуву, 

шяаму и кошядя1гь оъ дяякгяяя,—миге яя'
80 руйляЛ

ЙдаржвимыЗ ябнокрзАЬ- яоября крротьяяя1гк ЛяМя Фукеъ, яроЬяжял яо Нябяряжяое р У̂и|я1ив, яя- 
шядъ Як вягямяъ Вяуиия», остваиргк лоа1ядь оъ иошяя- 
иий «иодо яягмям Лробывъ яъ ИЯГЯНЯ-Ь яияуть 10, 
ояъ яя няюялъ умя оаояЛ лошия я умлялТ), что м йи odokoI bo -кдяп DO Дюрйявяоа уяяаЗ «вигЗ-то чя- 
логккъ, ноторий быль яядяржяяъ я мстляяъ яг 3 
учяпокъ ЗдЬеь ояк мядяяляя иряоткяяявояъ Дявтр4яаъ 
Томяаяямгк, бкжяяшияъ м ъ  m j o b h i  для иадолЬт* 
ннхъ орястуаяяяоаъ.

Врая! со в1Д0И0«ъ Пъ яочь яя le яарЬдя няъ 
Л1ЯКЯ товемяго гкаиянва Сявяяя Сартямяя погкйяе* 
шяЙМ яя бяяярЬ въ вучя ̂ въ яороуск, яяяяякегяуяя 
алоуяышляяяняяяя подвщяям 8 оудя тела, 40 врос* 
Twi> нуляв я яяъ иябш I руб во m Для еояярая- 
Ria кряяя яорм пря пояюпя яоломроп ямояяяа яя*JTV

Угокъ МЯвДЯ. Нъ ЯОЧк яя 17 яоября у ияком яя* 
ф«1ркЛкваго мборя Аляягкя Альфяря яямякегяо «кп 
ЯЯШШЯЯк лоюядъ, сгоювия 4Р руОяяй. Воры чряяъ оя* 
яо отяория ярпчян у даяряй ROHinaiu.

Ск дш(1д Coiapekoft ж i.
— а ноября яя р«я. 8880 мр. е̂ мявя

Чнтателямъ фСнб. Ж.* уже иавкстао.'чти 
ва точноиъ ocuoeauia Манифеста 17 октабря 
быдъ обрееовень кероеойскШ еоюеъ оо- 
чтово-телегрвфвыхъ служащвхъ, что на- 
чельцанъ почгъ и телегрефовъ объявнлъ 
такой союзъ ведопустимыиъ и что цент
ральное бюро союза заявило оо поводу 
3T0t4) пвркудяра ьротестъ, предлагая свое
му начальнику фСчитаться съ существова- 
шеиъ союза и своими циркулярами не вы
нуждать бюро прибкгать къ мкрамъ докв- 
звтельства орочивго осноитя союза*. Зал»- 
лен1е бюро было обшииъ мвкн1омъ вскгь 
почтово-телегрвфшхъ олужащнхъ. Деказа- 
тельствоиъ атиго является всеобщая заба
стовка. Доказательством! являются также 
вапечатанныя въ газетахъ оостжновдвв1'а, 
телеграммы, пасьма и друпя заявлеши мк- 
стаыаъ орпшязвшй всеросс1йскаго союза. 
Приводииъ вккоторыя заявлены, едклав- 
Пмя аочтово-телеграфнымв служвщини въ 
СйбВ{МА

Открытой ймио въ реД1 иц!1й дВоотйчввго 
0бо1ркк1в*. U г., г. редакторъ! Не отка
жите поикстйть въ вашей уважаемой гвзе- 
тк ввжеслкдующее:

Служащ!» иркутской п -тел. конторы, 
передъ дйцонъ всего снободнаго русскаго 
общества, заявлвютъ, что ояк, будучи орга
нической частью итого общества, но соикЬ- 
ваются 1ъ своемъ праек раздклать съ нимъ 
век тк свободы, когорыя оно получило съ 
Мвввфестомъ 17 октябре, в потому пося
гательство на нхъ право совдвпяться въ 
союзы, проявленное со стороны глакввго 
учравдешя оочть и телегрвфовъ въ нерку 
лярахъ огь S1 октяОрх ви ЛА 8208 и огь 
2 ноября ей Лк 348, считаютъ незаиониыкъ, 
какъ протваоркчащее духу осыовыыхъ ч - 
коновъ РоссШской Имиер1и (1 Томъ Се. 
Зам. 47^78 ст. части 1 ой. а также ет. 28 
и 168—208 ст. части И Л). Вь союгь или 
УЖ(1 объединились. Служат!# иркутской 
п-телегр:фной конторы ирнгдвшаюгь вскхь 
чкыогь граждАвскаго вкдомстеа не отка
зать инъ въ поддержкЬ своим ь есесидь* 
нынъ соединеннымь протестJMb.

Оргивияц1онвое' бюро иркугекаго итдк- 
лев1а всероесШекаго q.-тол. сою.ж-ог1« 
лица обгевинившихся въеоюаслужвщзхъ 
яркугской о-телеграфной конторы.

Покорная просьба къ редакг1!яиь сибяр- 
скихь гвзетъ — пореаечдтвть насголщес 
обращише,

Пеатановден1о читинсквхъ венгово-телеграф- 
иыхъ сл,т81Цвхъ: Ноября 4 дня 19U5 г. мы, 
'IIUU почтово толегрвфиат вкаоистид, жд- 
вущ1е въ г. Чвтк, нв общем! еобрашя се
го числа одиногласяо поггвноввли; D яы- 
брщиаго делегата отпрачать ив сък|дъ вь 
MiCKsy неиешшаопо пб1учен1а подтеер-к- 
дошя Цштральнаго бкурз о ськкдВ. 2), За 
своего дедегдта стоять вскгь едеиодушвО 
до иосдкднчй крайноетя 3) Деюгатв об#* 
1вть ее дклвть аикаквхъ усгуютъ оть 
оивовиыхъ требовдшй, нм«че вго иляощ- 
ч!я ар«к|«щаюгся 4) Чзтяижоцу л̂ догдту, 
согласно заазскд харбаиц>въ, рренятъ ив 
себя зашегу нхь TpeOiaiHie 6 ) Cpeirrea 
на нокедку ассигадвиь язь етоежь, 
прачегъ npouopaioaaibnae часть рдсходовъ 
Г'Вдаегь на хар5аш;:зь.

Тедегвввм на Выооч1 Йи|1е вия въ flcTitp- 
гофъ евъ Читк|. Его Императорском г Велвт 
чзству всеийлостивкйшзмъ мв1шфестт*мь 
Вашего Имаераторскаго UiAB4ocTBa дана 
свобода союзовъ для аскдъ вкрноиоддзн- 
ныхъ, каковыми все''да пребынатн я прв- 
Оываюгь чйтвнаки правительственны гь
цочть в тедеграфт. Д|Я обьединешя дк- 
ягедьяостя UQ4T030 телвграфмкоъ учрежде- 
н!й и ихъ служашвхъ ца подьчу пропик*

СегоВхк

ств* прелтоложево преобравоввть въ обш1й 
литератуурво - оолвтичесм1й оргамъ аодъ 
ткнъ-же) ниввхшемъ, првчемъ программа 
будетъ ] расшарена мастодько, чтобы ,Т.
Г. 6.* 1былв оргавомъ оревнушественно 
црнсиосообдевнымъ для понймашя седьскаго 
обыителля ■  вообще кретянства.

— Жселкзаодорожные служавд!е гь Том- тическихъ врачей, прнивиавшвхъ участю 
екк тож<е мечтають объ вздан!и своей га'1*т* почиыхъ дежурстеахъ, для выркшен1я 
зеты, которая будетъ но только арофесс!о- о дальнкйшенъ ведео!и дкла, въ
ыальной выразитслы1иций нуждъ в аапро-, оонкшевш городской управы, аъ 7Vt ча- 
совъ слуужашихъ, во также и обще-поли* вечера.

куляръ мотяеированъ ткмъ, что наияфсстъ 
17 октября въ части, касающейся свободы 

 ̂ союзоаъ, къ лвцаиъ, состоящимь на Сосу-
дарств«'Нвой службк, никакого отииш* н!н .га.....* гага............«п «г...... KM-fcijTb. Мы оовергвем». къ стопамъ Пд-
шего Императорскаго Велвчсства икрнц- 
ацдаавыйческ!я чувства и гросвиъ »ащнты 
иротвгь прояавола в.'асте&, лишающихъ 
оаеъ правь, даровавныхъ всенилостизкй-

0 б1Ц8е otkptHie членовъ комм.-рчегнкго'щим-ь мавифестомъ Лешего Нииерагирскя 
собр.шя п, шакшеиЕ. со0р.в|«, Н.ч.до „  иш.члетм «Лиъ бега «згии
ВЪ 8i/i часохъ вечера.

)Iua {орь1ы пронйбъ смершой
к а зт.

вЪрнынь оодданвынъ
(Слкдуюгь подаяси).

Твдеграии! ихъ Харбина. Почгоао-ieAer- 
рафвый союзъ. Чины мввьчжурскяхъ роч- 
тоио телеграфныхъ учреждешй съ ведичаП- 
швиъ в«годовав1емъ отзываются о само- 
произзодьяонъ толкован!и Высо̂ ойшаго иа* 
пифсста.

Виража* ||ь иротестъ протяв'Ь адврмще- 
н1я смысла его в яеиднпиан1в серьедныхъ 
н неотложыыхъ требовааЩ мреио1ш.

Об1 едйееы!о иочгово-те.тегрдфлыхъ чи* 
новъ на зкивимичесхнхъ в другихъ иача- 
дахъ есть законное в Лысочайше дарован-

тнческвииъ органоиъ печати.
Къ ирв11бит!ж въ Теноиъ деухъ boiiiobv 

Въ неароододжатечьиоиъ вреиояи въ Тоискъ 
прябудутгъ дай полка, дал pacMiapnpoaauie 
которыхтъ увю примяиаюгся икры Между 
□ P04HHV, въ городскую улраеу оообт**на 
телегращми вачальпнма штаба еабарекаго 
воевваго) онруга на имя тонскаго пб^на- 
тора слокдуютаго еодвржан!я: gb> виду 
пр дстоячшаю раскиартир'вхн1я въ Томекк 
двухъ пеодкоиъ, частаыя квартиры, нана- 
наемыя нывк госпнтадяии, оставить для 
вадобжмхтей войскъ. Прошу окдзать еодкй- 
стжа сорглашев1ю города съ доиоала;̂ ь- 
оамв*.

Къ иоавроеу о ба8аваи1юсти въ гаредк.
Каждый день оривоевтъ аввкет!я о тоиъ, 
что то тгаиъ, то идксь грабители н хули
ганы вашадаюгь ва проходяпщхъ, бьютъ и
часто обшраюгь. На етвхъ дняхъ, папр.. .....................  ............ ........ . ..........
ва берегу Ушайкв четверо грабителей ва-!жел. дороги, изъявавш!е желав!с вступить а не бюрократичесиниъ путемь. 
пади на одаого человкка в только прохо* въ «Лигг борьбы со сиертяой казнью: | Ус1аиовввш!й.:л аъ вашеиъ дклк поли-
дввиий юатрудь взъ 4 соддатъ могъ отог-| ст.-уш. п. Гомяячяяу н и. Kpanaik В И. См»- пвйсюй рвжйиь довелъ до цодваго уывже- 
шть шъ, арачеаъ полгчыъ отъ ииъ ха- н S тружевзиога огрошоб в»жиос™ rt-
рзктчиое зшкшЕе; .да кдкоедаиъдкхо-. „ н р.и.к.йГ!'к а. i. до«'Твд а до мгь ооръ рроаятствуетъ по-
Неужедн же нельзя принять какихъ либо иоп, о а Ияояяяяоя». с. Буряяетяоп, 1. Рояитмк, стаяовкк его ва желанную высоту векми
дкйствнтельаыхъ нкръ для 0бузддн1я ВОЧ- в. Кяяуепя Н. ARfKciRepaii, А. А Липея К В Се- жВвЫИИ СИЛВМН.
омхъ .Д-ЫТЫ8Д*> Когда шо городская п **' ■“*» "»** “«ДРОв»*™ "Ро«т« уотд-
уорм. opramnyoTb тшую ночоую охрану, ,  "S, я й ж ...» ! ./ * . “  » “ »•. “  “'«*«• «с«Р«»ч
которая охра ИЯ да бы жиавь а амущество Пяомяя, в- Жмаом, м; Лиея̂ тоя* д. н. Грячям npHeoeAioBOMCH къ ведакой вдек объеди*
граждавьр | Мы, 1.ажеаодписавш!еся, празаавая не- нзй1я оротнвъ иосягвтельстаа в самоуо-

Д|Н|1птрац|1 каддофвна, новаго побрк обходаностъ а важность существовдшя ли- раастаа нккоторыхъ лвчвостей ва граж- 
тешл г. Кои ДМ усЕвеш п щ  рояля, гя, стилщеА себк цклью борьбу оротиъ дшк1я ерам |Ьраоаоддады1 ъ,

Мы, фармацевты, служаш!е иъ кляиичс- 
ческой вагеяк И. Т, Уя., сочувствуя *Ла- 
гк борьбы за отикну смертной каши*, 
ирввктствуемъ идею велакаго благд челоек- 
чсства, прося включить въ число ччевовъ
нижвслкдуюш!л подписи: гмняот.явИк!.*!. гга-.-,л. Путятяп, Кое Зяяямояи, п«яяп В, м Гофт* ораво, квкъ равиопгавныхъ граж-

|Т»1п, и Вяя]г, Оямль Рывяятй, АдяяоМ Гор1;1ноац ДеН1>.
, Мяр1я Дямяямл. . I Разъясиев!в во асякоиъ саучак мотеть

Слутвщ1в канцедярш начальника сиб. быть дано только Госуаарстае1ШоЙ Думьй,
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•рвветвава. Маньчжурцы.

Omxemtide Св{врс1аго о{дасшого 
C0NM h  кохш|шу||1то’9емокра- 

шпческок napmin.
Въ вастоящее время, когда гь Тоыск-Ь 

образуется ortiurb ковститущо1шо>де|10- 
|фатвческо1  оарт{н, средв члеыовг Свбвр* 
(4ШГО обяаетвого сок>м воаввкъ вооросъ, 
ак какомг отиошвв1в ваходвтся этотъ 
сЬюэъ кг ковститушовво'домократвческой 
Q prii я могуп» да члевы верваго входвть

составь второй.
Мы Д0.1ЖВЫ преждв всего коастатвроватв 

почтя волвоо тождество орограммь Св* 
бврскаго еоюва и конст.’Дем. oapTla. И 
гамь, в тутъ говорятся о оравахъ граж* 
ддвскоА свободы, о пардамевтй, язбврае*, 
иемь всеобщямъ, орямыаъ, раваымь я тай- 
аымъ годосовав1екь, объ отв̂ тстветюнъ 
мванстерстгЬ, о швроной ваководательяой 
okpaHli витересовь рабочвхг, о орогрес- 
сввяомь йодоходвпмъ валогЬ я т. д. Что 
касается цоптральваго пункта программы 
Свбя( скаго союза, нмспяо податжческаго 
сймоуоравлса!я Свбврв прв посредстай об
ластной думы, то но атому аункту ковст.* 
деи. oapTifl высказываетъ прввшшъ го
раздо бол'Ье общаго характера: амевяо 
ова оолагаегь аеобходвшиь •уставоввть 
Miauyio автономию областным оредст̂ - 
ввтслъвыя еобраа!я сь заководательвой 
вдастью по изайстнывь оредметвмъ соот- 
BiTCTBoBBO оотребвоств васелев1я*. Едвы- 
ствеавис разднще заключается вь томь, что 
(̂ бврсв1й соювъ выставляетъ требовав1е 
аативом1в только ддя Свбири в полвгаегь 
сйбврскую автовоюю .бдвмайшсй* вадачей 
своей д-Ъятельиоств, а ковст.-дов. парт1я 
ставвгь этотъ вопросъ ва очередь ,оосл1  
устаноалев1л правь граждавской свободы 
в праввдьваго вародваго представвтедь- 
ства* и р̂ шаегь его не для одной Сябнрв, 
а также и для aeixb прочвхг обллстей — 
Малоросс1к, IIoBopocciH, Кавказа, Литвы, 
ирв6алт1йскаго края в т. д.

Нвмъ ирелстаадяется по этому впояа̂  
жгаможнымь cAbiaie обймхь групаъ вооду- 
шевлвакыхь, какъ вы ввд'Ьля, одыамн в 
тФма же вдгаламв, вь едвную полвтвческую 
парт ю. Свла а анач«в1е оолятвческвхь 
1руппъ Оудетъ аааас'Ьть оть того, насколь
ко широко она будутъ аредставвтольство- 
вагь шселсн1р. А питому вямь прадотав 
.тлется бодФе ц-Ьюсоо в̂вымь соадать 
одву русскую ковст. дем. парт1ю, ч-Ъиъ 
отд-Ълыю Снбврск1й союзь, Мадорусск1й 
союеъ, иоворосс1ЙС1иЙ союзь к д.

Но еслв бы члевы Смбярскаго союза по- 
Ж(̂ ли сохранять ооюзь, какъ язвйстыую 
явствую аолнтячвскую оргавнзац1ю, то это 
ые ножртъ uoMluiaTb яхъ встулдсн1ю вь 
члены конст.-ден. napriH, котс^я всповй- 
дуеть гй жэ начала, в цоддержкй еъ вхь 
стороны кавдпдатовъ ковст.*дем. oapriH.i 
Сл1ян]е пли объедмиея1е—такова задача 
настоящей вануты. М. С.

Fycckai ж пзхк.
•Ноаая Жнмь* в яимйлвпв. Состоялось 

декпатгяое собраше союэа заашты печати, 
аа которомь арасутствоаада предстаавтеля 
вейхь газетт, вздающвхся вь ПетербургЬ. 
ЖейПУ прочииь везбужденъ быль вопросъ 
по поводу обращси1я редаки1я газеты , Цо
кая'Жият»*, къ cotrkry рабочвгь депута тешь съ просьбой сд-йлать веключеше для 
этой гаэеты и дч пустеть аыходь ея во а*в 
время общей политической забастовка. Цо 
мя1п11ю почти В(гйхь дед гатовъ. npierb, до 
пущенный рсданшей .Повой Жазви* ве 
только нвумйетень ио огяошешю кь дру 
гмиь B44aaUiaii( но нвяо пытается воскре
сать прнввлдогш стараго рожяиа. Квкь во 
время Плево в1»которые излибленныв ора- 
вктвдьстйияь оргавы печати ваходвлась вь 
искя0 читольяо1Гь иоложен1в иаасчегьдру* 
гнхь вада||1й военрвавмалд асЬ бдага« ра- 
сточаашмея виь со стороны бюрокраПи и 
аамйнвстращи, такь в теперь молодая ре- 
дакп1я только'что народившейся газеты на- 
изрекается со стороны ыоваги режима до-̂  
бяаагься нсключмтедьвигъ upaaiaatrUl, вг 
ушербь осмоаному аоложвн1ю жмаго строя, 
равенства в тождестаеввоста для вс̂ хъ 
бовъ исключвв1м прааоваго положения Ре 
дакторь .Новой Жизни* MuucKift по суще
ству только могь возравить, что .Новая 
Жяавь* является оргавои-ь сощаль-демокра- 
ТВ еской Daprie рабочвгь, оргавваовавшахь 
явОвптовку. почему опь в ви'йегь ареинт* 
ществсшюе право на выпускь газеты. Ца 
это Мипскояу возразвлн, что накто, кроуЬ 
самой рсдакша .Нозой Жязвв* ве обья(̂  
дяяъ ее оффац1альыымь органомъ napiis, 
общего cbiaaa которой даже в ве было до 
евдь поръ. Минский эаавнль, что онь при- 
нуждсыъ оставить это собрав!е аредстава» 
гелей буржуа81В, в адтйвъ удаладс̂ ВЫ' 
ходъ Мвнскяго быль встугйчень об^мг 
аврыаомъ рук|пдескав1й всгйгь орясутетвз- 
вавшнхъ. Дал1ю собраше едвяогдасвоорвэ- 
-яало, что будущая иидвтвчоснвя аабастоа- 
иа ни вь коевъ случай не доджва распро 
странлться ва шр1одаческую печать, от- 
cyraaie которой, осбяенво, вь вапряжев- 
■ ое, острое время, првноевгь огромный, аа* 
частую иепоправвмый вредъ. (Рус. Вйд)

Рйдина1ьиая вв|гпя. Въ Петербург̂  толь
ко-что обравовадась новая полятячеснал 
napriii ярадякальпая*. На учредвтельнояь 
собран1й выработана программа, сущность 
яоторой сл11луюшая: Радлкальвал парт1я 
орвзцаегь наиболее законченной формой 
пилетичоскаго строя демократвческую рес
публику. При KOHCTBTyuioHuoft же фори̂  
аравлеи{н партия счатаетъ аеобходииыиь 
строго 1]арлам.11тароый строй, съ иявлетра- 
яя, взби1>аемыма явь члевовъ пар.ияснт- 
снаго большинства в от̂ йтствеввыкрюерсдъ 
варо выан представителями не только аа 

» sapytoeBie закововь, во в аа иааравлен1е 
оолятякя llapTia сетававлввавтся на тре- 
бояаЫи одно палатной састемы. Дад'йе пар 
т4я устапаадяваеть прнвпваъ шврокой ва- 
а1опадьно иолитнческой автоиом1а.

(Ругск. Слово)
PoMiioaia учителей а учвтедымць мтвр- 

Йургокой ередве! жаалы.
Мы, учвтеля в учатедьавгты средней шко

лы, собравшвсь на засФдавю нашего союэа 
р обсудивь вопросъ о вачавшейся пплатя- 
чесьой забастояк1!, постаноавля сайдуют̂ е: 
Ыы яе ваходвжъ эозяожвымь гь аавшй 
ромонть по серьеааымь педагогяческммъсо- 
сбражея1ямь павторять оолвтачеекую ваба- 
стовиу гь шиол̂  Вмйегй съ гйгь, отао-

СЯСЬ съ ГОрЯЧНМЪ СОЧуВСТВГеМЬ 1ГЬ ГЙ1ГЬ
освободительныгь сремдев1яиъ, которыя 
двяоуяв аа оолитвческую забастоаку рабочЦ 
opoaerapiaTb а рядъ профессювальвыхъ со- 
юзовъ, мы прнсоедввяемся едввогласно къ 
яхъ протесту npvTHib того оавожея1Я, ко- 
торж уставоввлось въ стравФ, обращал яъ 
пустой звукъ об̂ шаввыл орааательствомъ 
с^оды в правовой порадокь. (РусскВйд)

Кь зьбастоаай 2—7 гоабр! Забастовка, 
вачавшалсл 2 ноября въ Петербург̂ , про
шла, судя по газетвыиъ яав1}ст1ямь, дале
ко ве сь таквмь усо1 хоиъ, какъ предн- 
дутая граиЦозьая подятяческая аабаетоа- 
ка, вызвавшая полвлсв1е мавафеста 17 оку. 
Ц-йлью аослйдией эабастовкв быяъ про
тесть оротввъ праавтельстаенвыхъ м’йp(̂  
пргят'й посгйднлго временя, ослабляюшвхь 
•вачен]е маняфеста. .РуссК1Я В̂ доиоств* 
я .Русское Слово* тагь объяевлюгь неу
дачи нвнувшей забастовка:)* Робочге обеэ- 
свлеыы, и хотя подчннвлвсь р'йшев1Ю со
вета рабочвхь депутатоаъ, но жалуются 
ва недостатокъ средствь я голодовку. 
Стачечный фэндь яарасходоаавь, вбо 
всего-то его прв начала второй аабастоа- 
кв имелось 10.000 руб. Рабочее, съ ко
торым! анЪ прнходвлось беейдовать, ведо- 
вольны гймъ, что аабастоака начата вь 
самое серьеааое для няхъ время,—время 
проведев1я 8 часового рабочаго дня вь 
жйзаь Вопросъ о 8-яв часовомъ днй блвже 
для каждаго ввъ анхъ, чйиъ автоаоита 
Польша, гйиь болйе, что впередя пред
стоять Государственная Дума, которая 
в можегь дать эту автооои{ю. Результатомь 
такого положешя вещей явилась неполная 
забастовка, да в та частвчно вачатастъ 
кончаться. Такь, уже вчера аа Путилов- 
скоиъ завод-й работали 12  мастерсквхъ сь 
5,000 рабочахь. Вь Шдвссельбургсиомь 
райовЬ ва аосьмв фабрякагъ ираступвля 
кь работамь 4,900 чедов.; въ райо1гй Пе- 
тергофскаго участка, на вагопопровтель- 
нояь в другихъ нелкэхъ заводагь прв- 
отупвлв къ рабогй около 3,000 челоя. 
Ковка въ ату забастовку соасйиъ не пре- 
краша;<а давжеи1я. Вчера ВельгШекая ком- 
паня дала злекгрпеск1й свйть. Улвоы эо 
все вревя забастовка были освйщекы аде 
ктрн'1ествг'11ъ*.

Но нвйтю .Руеск. Слова*, иеудача этой 
забастовка обьясвяется, понвмо иачвви1ей- 
ся среда рабочихъ реакшв, еще а евль- 
выиъ развоглас1е1п  средв самахъ же чле- 
новь .союза союзовъ* в „совйта рабичвхъ 
дгпутатовь*. Такь, на еобр1 в!и .союза 
союаовъ* на этнхъ дняхъ произошло серь- 
еанпе стодкновов1в, ааковчввшееся ве толь
ко бравимяв словами, но я оскорбдев1Ямн 
другь друга.

Вреяевныя правила вь духй машфеетв 
U оя', СоаЬтъ иввястрозъ отладь расос- 
ряшеше ияавстру юстнщв Мааухину под- 
ruToiMTb необходэмыл справки по взда- 
я)ю врсиспныхь оравяль о свободй ело 
ва, coaiiaB в еоюаоаь, такь какъ ва со 
яйгй иапи.тровъ piiaieeo не дожадаясь 
paHCMOTptuiB зтахь закоповь гь Государ 
ствевной Дуай, ведать хотя бы врсмен- 
выя □рава.ла, соглаево ианвфгсту 17-го 
октября. ВиЬстй сь тймъ рйшено пере- 
еиотрйть опублвковаяныя при Бузыгипй 
правила о собрашлхь Эгн правила будутъ 
гаачяте .ь'т расширены (Русск. Слово) 

3a«purie Послов:ваг> увмвзкитага 7 го 
ноября состоялясь заейдатя совйта нос- 
новскаго унаверсятета, посвящевныя вс 
кдючитедьии вопросу о закрыпи универ
ситета и обсуждев1ю пу'тктовъ объяеня- 
телккой ааписча гоейта.

Рйше.ю 61 голосом ь оротявь б закрыть 
ував«|<свте1 ь до весевняго сецестрд.

I ствениыхъ общестаешшхь учреждеяЫгь 
подьскаго языка; ЛецнвокШ доиааываль, 
что Польша ве стремятся къ отдйленю 
отъ PoccIb. Стаховнчъ ореддагалъ втгн ва 
праввтельствоиь оря усдов1Я всеобщаго 
голосоваш гфо выборахъвъГоеударствеа- 
ную Дуну, убйждадъ собраше откаааться 
отъ териииа учредвтельнаго собрав1я, на- 
ввать coOpaeie аредставвтельаыиь, а также 
проевть уничтожены смертной казни. Князь 
ВолковскШ протявъ представлены чрез- 
яйрвыхъ требовавЫ, Ораторъ предлагаегь, 
еслв бы бодьшвоство съйэда выскааалось 
противъ поддержаны праввтехьства, вы- 
дйлвтьсл меньшинству въ отдйльаую груо- 
пу в стать на сторону миииетеро1м. Витте 
въ настоящее время нужны ве крятякв, а 
Мивяны. Къ благоразун1Ю прнзываегь 
съйздъ opaoBCKift оредводггеяь дворянства 
Стаховнчъ. Оаъ ссылается на прянйръ 
финляыдцевъ, которые, получавъ обйщав1е 
арввательства созвать сеймъ, сразу прек- 
ратвлв реводюи1ю, ждугь созыва я вй- 
рягь. Съйздъ хочегь повторвть ошибку 
бюрократов, которав всегда яедовйряла 
общественвымъ саламъ, а теперь общест- 
вепныя силы не хотлть довйрять правв- 
тельству. liHasb Пааедъ Долгорук1й пред- 
лагаетъ реэодющю: мввнстерство Ватте 
можегь раэсчятывать ва поддержку, пока 
будетъ провидвть въ жвлаь сво(̂ двый 
констятушоано-деиократичеекЫ строй на 
ыачадехъ манифеста. Вей слйдуюш1е ора
торы разавваютъ ту же мысль.

/ Что Зйдашь?

Omxofflexie пЫх seMckixt iki- 
пмхеб кь прабошшсшбу.

Бюро веискаго съйзда висело па обсуж- 
Aouie резодюшю взпроса объ отношев1а 
ой д« кь правите 1ьсгву. Съйддъ носта- 
аоаадъ: Вь гамыхъ первыхь свовхь поста- 
ноалеи1яхъ сьЬздъ выставаль тй саныя 
требоввч1я, удов icTBopoHie киторыхъ нывй 
возвйщево нвоифесгомъ 

I Пр вйтствуя 1геэ8леН1в государственнаго 
акта, съйздъ счвтаетъ нсобходнмымь, въ 
виду трудности положены в ссрьеаыоств 
пвреживас-мэго иоиента, опредйлвть свое 
отвошвы!е вь манифесту в лапямь, ориа- 
ввшыяь его исполнвть.

Прмзпавая мавафесгь драг ийинынь ва- 
воеван1емь, гьйздь высказываетъ полную 
солвдарность съ иоложооиыни въ его оено 
вав1е KOBCTBTyuiжнымн пвчлламв в счн- 
тастъ это необходвмыиъ услов!емь иствн- 
наго умиротворены страны. Содй1ств1е 
могло бы быть бодйв дййстаительнымг, 
гелв бы правительство обнаружило надле
жащую рйшвиостъ I  асслйдоввтедьмость 
въ npoBeaeuiB въ жизнь манифеста. Урн 
нвстоящвхъ урлощяхъ ароведеще гь жвавь 
манифеста остается на отгйтственности 
ивнастерства. которое можегь ра8:чвты- 
вать ва содййств|е я поддержку шнроквхь 
слоегь зенекяхъ в городсияхь дйятслей,. 
поскольку мяннсторство будетъ проводвть 
8ь жяань конств̂ Ыонвыя начала ивпя- 
феста; всякое же уи(ювеа1с отъ этнхъ на 
чаль встрйтвтъ рйшвтедьное аротвэодйй 
craie. Едвнствепнммь способомь обезнечнть 
авторатеть iiapoAuaiu иредставвтельстэд в 
оиибжющейся на него власти и водворить 
порядокъ въ страай етйвдъ счвтаетъ не- 
медлеяаое ввдаше акта о првийвев1а къ 
созыву иародныхъ аредставвтедей всеоб
щей орьмэй, рввяой я тайной подача го- 
лосовъ, формальной оередачя первому соч 
брав! о ввродыыхъ представятолеЬ учреди- 
тепьныхъ функшй для аырдботия, сь ут- 
воржден1енъ Государя, монстятуцЫ Poccil- 
ской Иипер1и. Кроий того, сну должно 
быть предостдвлено установлен1е шч дъ 
вемельвой реформы я рабочаго ваконода- 
тедьства венеддешю, во дожидаясь соаыаа 
представителей. Цроектъ гезод|рц(я прв- 
вйтстяовада гронквня едннодуювыия ру- 
копяэскашямя. Длл обсуждены резолюц1я 
шшнсалось 40 оратороаь.

Большянство ораторовъ рекомендовало 
выразить AOBlpic правительству, въ томъ 
чвелй кнлаь Евг. Трубецкой. Петербург
ски представвтель КрвеовекЫ сказалъ, что 
довйр1о правительству в поддержка его — 
единстеепный выходъ ввъ бевпорядкоаь 
къ успокоешю а проведен1ю реформъ ва 
осаовй ивн|феста.

Огь лвцд Пошши гааорвлв Добротвор- 
сюй и Леднвцк)й. Они готовы вступать на 
орвиврательвую стезю, но оросягь объ 
отгЬвй въ цврствй воевнаго положета я 
усйдевной охраны, вявденЫ въ амдй вре
менной законодательной нйры мъ Н1 зшяхъ 
учсбвыхъ ааведешяхъ преоодававЫ на 
оольскимъ яаыкй, воветаноаленЫ въ вы:- 

I шихь учебныхъ занедешяхъ, праввтель-

Когда-же, цаконвцъ, успокоится взмучен 
нав страваР Когда-же иачввтся въ РоссЫ 
мирная кудьтурпая работа? Что весь ожв- 
даетъ въ бдажайшемъ будущем! Р—вогь 
тревожные, острые вопросы, которые ва- 
даетъ себй теперь каждый граждавмвъ 
•обновленвой* Россш.

И картина одна другой мрачнйе расу- 
ются въ воображев1в этого гражданава.

! То оьъ видвгь, что реакцЫ одержаваетъ 
I вергь, что учреждается повсемйство воев 
I пая двктатура, что попираются вей аоаай- 
щеыпыя свободы в РоссЫ опять оревра- 

' щаетсл въ мертвое царство, гдй цВсе об* 
стоить бяагоиолучно* и все жаветъ в дйй- 
ствустъ по цраказаню .вачадьства*. То 
ему греаатсл, что РоссЫ вадмвается моремъ 
крови, что вааиивое озлоблеа1е oaprift ш>- 
вгргаэгъ страну яъ состоям1е анарх1я я 
дикости ва иоого лйтъ впередъ. А средв 
этнхъ картавь граждавввъ слышать, еъ 
одной стороны, призывы првввтельства къ 
аоайрио. жалобы ва вевовможвость куль
турной работы при такоиъ состояв1н жвв- 
ни въ стравЬ, а съ другой—цйдый рядъ 
саныхъ тлжкяхъ ибввнеаШ по адресу пра
вительства и ирвяывы гь вооружеавой 
биркбй.

Трудно разобраться во ясвмъ этомъ.
Конечно, несоивйнао, что крайнЫ оало- 

эвщонвыя ивр-пв слишкоиъ увлеклась, 
слвшкояъ перооцйцилв свои силы. Овй ва- 
быля, что ковсгвтугця (пока только бумаж
ная) въ РоссЫ завоевава только благода
ря тому, что въ ряды оппозацЫ полицей- 
ско бюрокрагвчеек'жу строю стала вател- 
лигевцЫ, стала масса адабераловь*, что 
по-згому приансывать цермую крупную по- 
бйду надъ зтвмъ строеиъ всключателъао 
рабочему к.1яосу в соц{алвстяческнмъ пар- 
т1яиъ ведыш.

Кицечно, блестящи эффекгь такой веас- 
пытанной еще въ Bcropia нйры, какъ все
общая забастивка, могь внушать сощадъ- 
революц1овераиъ мысль о чревнйрвости сво 
вхъ евлъ. Но в тутъ вельвя 8аОывать,что 
всеобщая вабв(товкв осущеспвлась лото 

. му, что къ ней примкнуло множество лвцъ, 
пе првнаалеж̂ ыихь къ крайнпмъ пвр- 
тЫмъ.

! Думается вамъ, что оослй опубликова
ны манвфаста о конствтушв вей крайягя 
□apriu должны была сразу орекратать 
рйзко-ваступательвую дйятельвость по от- 
ношешю къ правительегау. Надо было сра- 
»у прекратить всяк1я вабастовкв, ва ив- 

jTHHiaxb гвбйгать рйакнхъ вырвженЫ, а 
тймк бодйе браыв по адресу оравятель- 
ства, церкви, ,буржуаз1я*. Надо было не 
забывап, о тояъ оавстюяъ эффектй, кото
рый проязводвгь № массы прнвынъ къ яо- 
пружевной революц1а для осущвстялеам 
еошвлъ-демократяческой рвелубдяки.

К<къ до мавафестя о коветятущя, такь 
и цоелй него вей oaajaauiouiua napiti 
должны была епдотатьед воедино и д й- 
ствовать для общей вейиъ цйлв. Эга цйль 
~преврашев1е обйщаввой бумажной кон- 
ств'^шя въ реальную, укрйплев!е того мм- 
нвиуиа. ва котортмъ С!Одятся вей, т. е. 
гаранты ряда свободъ в упвчтожепю по- 
ляцейски-бюрскратвческаго режима. И толь
ко тогда, когда конституаЫ ввъ бумага пе
решла бы вь жяавь, когда иачалъ бы дйй-1 
стэовагь оарланеать, когда для адмвна- 
етрац1в ввэоаможевъ быль бы воанрагь къ 
прежиаиъ ор1еиамъ упраадовЫ, отдйльвыл 
□артЫ могли бы встуцять аъ борьбу другь 
съ другомь ва почяй общей для вейхъ по- 
лятнческой я гражданской свободы.

 ̂Къ сожалйн1ю, со оторош крайней оар- 
тш были вксцесоы, была проявлена аолв- 
тнческвя невосаитавиость: на и швфеегь о 
KOBCTBTyuia ачгляаудя какъ на аподачку* 
в прваывалн in, двльяййшииъ мапи1яиа, 
къ да-<ьвЬйшей крожкюй pwawwN для ссу- 
ществлбв1я идеала, дъ суощостн соорваго.

Съ другой стороны, если* бы даже край- 
ыЫ радвивльныя оартЫ прояввлн рекояеа- 
дусмую ьами сдержашшагц можно все 
ТВК1  съ уийреъюстью скаватцчто кровавые 
два иийлн бы ийсто. Уже теаерь собравъ 
огроийнй яв1ер1алъ, декааывающЫ, что 
веадй погромы в азб1свЫ была наранйе 
организованы ргаьшонвой napriefl, что ад- 
мвавстрац1Я бездййствоыала во время во* 
гроноп, в вногдв содЬйствовала ммъ, что 
подошв в войска ирпаакалв учаетЫ въ 
уб1|стаах!. Эго быль обдуманный планъ, 
раэсчатавный ва то, чтобы покааать, что 
вездй .народъ* ве желаегь упраадвевЫ 
сгараго порядка. Плавь ве удался.

Тогда правятельстао начало взывать къ 
обществу о довйрш. Но гдй же гЬ усло- 
аЫ, которуя гаравтяроваля бы вовиож- 
ность совийстной работы □рвавтельсти я 
общества ва осаовй взваиваго довйрЫ?Въ 
ченъ прааательство пр.к1ввло оме довйрю 
обществу? Къ сожвлйвно, въ актахъ п|̂ - 
вйтельетэеняой дйятсльвостн послйдвяго 
времева вйтъ и првэваковъ довйр̂ я къ 
обществу.

Во вейхъ актахъ правательства мы андвыъ 
яерйшнтельаость в шатавЫ;мы ааднмъ опять 
•о^вц1адьвыясообщевЫ*, пясанвыя обыч- 
выиъ бюрократнческввъ языкоиъ. Въ Поль- 
шй вводятся военное аодожеше беаъ вся- 
кяхъ осаовашй; только реакцювныя гаае-

ты иогугь гомрвтъ, что оолак* отрснятся
отдйлвтьея огь PoedH въ совершеоао са
мостоятельное государство. Трвбовав1в 
повякамв BBTOBouiB есть требовавГе заков- 
вое в ово должно быть удовлетворено, по
добно тому, какъ удовлетворено требован1е 
Фвнллндш. Далйе, мы ввдям'ь, что не от- 
м Ваяются нсключательные законы, что 
вмйсто полной аиввст1и дана випасЦя ог- 
равничеввая, что масса губерваторовъ я 
аолвшймсйстеровъ, ввноввыхъ въ послйд- 
анхъ кровавыхъ событЫхъ, еще ве ореда- 
вы суду, а вйкоторые нэъ япъ даже ос
таются на свонхъ мйстахъ- Мы видямг,что 
ва ийсто одвягь оомпадуровъ ваэначают- 
ся друНе, язь той же шкоды Плеве я К*. 
А до кавой етеоеня проазвола доходядн 
вйкоторые вхъ этвхъ поваадуровъ, вядво 
ваъ того, что гав етавидв еаиыя эвергвч- 
выя препятствЫ судебной аласти по про- 
авводству елйдств1я о кровавыхъ дняхъ.

Нйтъ, пока пракятельство оиовчвтельав 
не порветъ съ прошлыиъ, пока оно ве ос
тавить свстеш угроэъ, вока оно ве ваго- 
ворвгь совершевво ввыяъ яшкояъ, не до- 
кажстъ ва дйдй цйлымъ рлдомъ фактовъ, 
что взяло човый курсъ, до тйхъ поръ 

.тшетвы я беаалодвы будутъ асй прмзыяы 
|къ доайр1ю.
j Правятельстао могло бы въ какой 
будь мйелцъ успокоить страну, твердо я 

1ооредйлевво ваявъ новый нурп. Оводолж- 
|В0 прежде всего веадй увачтожнть шед- 
pBBCKic оргаочвкв еъ вгь ,ае оотерпля>*а 
•раваорю*, и эамйанть вхъ людьми, про- 

1ннквутымн совершевво протввоположенынъ 
1дух01гъ. Тогда ово будетъ ввйть за собою 
I такое громадвое большвнство общества,
I опираясь ва которое, можегь начать свою 
I сложную в трудную работу вадъ проведе- 
теиъ въ Росс1ю столь расшатамыыхъ те
перь вачалъ звкотюстя в порядка.

Юриетъ

разился в ва его аосшггднвакахъ: вскорй 
имя быль орюксевъ другой ввЩгтый, но 
овъ, ве приходя въ сознан1е, быль отвезевъ 
аъ больвяпу, гдй тогь-часъ я скоечалея.

Въ послйдуюш1е два о. HpoKooU нйс- 
яолько разъ яадялся оредъ толпою, спа
сая нвечаепшя жертвы. Такь, 22-го ок
тября овъ свова вырвалъ у равъяренвой 
толпы молодого студента (̂ ава ^гу я 
средв вашего товекаго духовенства есть 
пастыря вполнЪ достойвие уважев1я*.̂  

Учитель одкой И1Ъ товскихъ шкодь.

В« МЭРМА. R3M0TM* М ГдМ' 
мое, шяш <Л Dtmrun гормг,

I р. U « tp

Открытое письмо.
Къ барнаульскому духовеветву

Не смотря яа полнййШ1Й равгровъ и раз- 
граблев1е толпою хулвганогь черносотсн- 
цевъ моего ниушестаа въ г. Барваулй 28- 
го иивувшаго октября, до меня доходить 
еще сй>дсв̂ я о раепростравоя1а про мевя 
м?выхъ велйпыхъ и джввыхъ слуховъ. 
Прв чем-ь въ атомъ расорострмаеа1в не 

I аосдйдвве учаспе прнняиаюгь вйкоторые 
аэъ двдъ барваульскаго духовенства, пы- 

I таясь даже воввеств ив меня как>я то об- 
I laaeBifl, Не нийя вочможности сама лвчво 
провйрвть ва мйстй характеръ слуховъ, 
я путевъ оечатваго слова обращаюсь къ 
духовепстау г. Бврааула а орошу его так 
же открыто заявить, въ чеиъ именно выра- 
явлось мое предосуднтельвое ооведев1е на 
бывшахъ мвтнвгахъ, участ1е въ которыхъ 
разрйшено каждому граждавмну Высочай- 
шииъ иавифестсмъ 17 октября.

Жеоа свяшемнвка М. Д. Слободская.
1в ноября 1905 г.

а. За тшп 1 ш  t eUeewi еъЫГАЖМП П п. ,т«тгь* ■
,Д1«жмямот *, UA «о етицЫ 
п городъ, и момоъ . . . .  71 в. 7В̂ м.
1. ВмАгодп, U  »р«и pMojTTtnu, п  т«чмНм* ДО 

ДМВ мемою ■ ЯО ХМВ DOMUD, ■•■OIUKt 
м  -bixf п  сш оп  горсигЬ те амжмотммип мч jm n- 
ш п  амгто|и1]г|> йротмп втетоядиВ п к ш  вмлу- 

L  Вг мчпЫ гпмшАга в^от ишиитек Щ омоп 
вмоАжмроп п  ■(1каим жиЬам1 хорогш мг г о м п  
а.» ЯЛ> ГОрОЛА АА ММИЛ ШМГЪ ж могм) те 1 руё., 
•А Moawv MJA цюм««Д11тг по ААМААтАВамяг
уЧАвТКАМг, А АО 78 «ОАч Жвт -Ьш «ОИрШАтА ASltAV- 
|WAtMW АА НАОШИШММг рАОПШП] в) За ААОАг ОАА-
•ААяроп п  Чврежовжмемоа мриотАП п  lApon «дя 
"*Ь гарем ш  пршвтАмь я  шемеец м г »  I р. П  м. 
МЧЫВ А  10 Ч. МЧарА и  в ЧАМГг ytpA J р* 71 мм. 

'■) 8а а е п  пАоеажярог» п  ормвтим U  ГаадмоЯ ш  
m  rapoiA аа орАопАк я  а м п ъ : даап 1 р. ВО м̂
Аочш л  Ю я е о п  ААЧАрА ю  в ЧАсоп утрА В р. 38 R. 

ПрА1|ЬЧАЯ1е. С{ИМГЬ MterylUnlA I  мЬсамаа 
п  гаду, КОГДА устАвамАААегм водутормад таааа,—  
оорАсЬсАства каждиД pan < соВо ГороДАмоВ Уараа1к1« 
АО м г я ш я 1а> ег ореаеяААТАлжжж отъ аяичмаоАг 
(троотАма)., ■ о8г атоп IbpoaeiwA Fapau Ayiu* 
куогь JMA Амобпага сгЬгкм1я.

ААрАдг Богомг аа какг «статадь, а кигъ Аолатяакккг 
я  МАП MMWOTMWl ТЯАЫЯ ААрОДг. HOTOpUfl АМЧА- 
отяг ТАНКОТОЙ ААААВ, *  что IMMOJlRTb tolo АКУ ОрОО- 
г ЬтдаЫа а apoestuiAAiA, а что ДДА АТОГО ОуМКА бЫДА 
Вадм ААДВИАА ЖАрТШи

о. ВфиОАА, А. ТмиАЧАЯ ЗаЦчя, Гомячааа, Ааак 
KytTApau, л. Быдоккаа, К ТвхоАрамя, О. Собо- 
АяеиАА. Е. ОбручАЯ, Э. ЙАадАвг, Р. Aahumapv а. 
ФукМАМг, А. ШАрячАшг, К, Коалоя, В. Уячам А 
MypvTOM, в. и. ШтунАнбАргь, А. о Гмвцмва.В ШАф- 
рОАА, А. Иаамма, а Варялавам, в Ouinpoim В
НкТАОМ

Ошкрыпое дисъмо.
А. И- Кд!оеоккоД отг коквтт те oHAuaiu ОАВМАг

уадИВАГЬ АА Mliy.
^  ГдубОАо уААмммАА Амасааш ймяома! Ужа аять
п ^ я я и я з м  ылшштшллш. ’дЭгг миг Пы воеАДгдАОк 1г ТоаеИр. Твхожиди Вы.
l * f C C K 3 l |  П К Ч Д Т П Д ..  АККОМу АА КЬШАЛ, Д-ЬДАЯ ДДА ДруГЯХг ТОДМО ОДАОДОб-

J  J  • • •  э е е е э е ч г е  . 'р#; опывавваа, Аропоа, лрмтад. Нм аааама таадо а
ГАЬгЬ АО ВААКОА ОбПАОТМ. Куш АХОМД1 А 6AM шуяу ДЬ*

Русская печать выясняла, васиатько это 
было пр. oTCTTcni. с«бо«« « .
чаТВ) роль МЙСТаой ВДИВВИСТраП1В въ про .то аркрмтк Ваау Адмпяорв|го limAMAOTi ААевоо- 
катавшемся по всей Puccia урагавй uotpo- ***"** г**»о*. таноа маадых*«аоа аопыта.
«огь л Mcuil Пои MuoaiH-b печ.т» ,  ■ .»«. im. imu • ит.н.. •
обоест.™™™ .»rio  шп.
торовъ, ВВВОВВЫХЪ въ пооустнтельствй ила ВАмитк Ваа> Аг yrtaiAAitrl HuortAACKte ААЫкг и ДВА 

' аидстрекательствй къ эганъ иогромаиъ можаа» годим акаяп что п
уже удалены Кромй ТОСЮ вь нйкоторые * "  ■ 6ааоа1«иа аоча мы сградадА п.'  /W. п 'Г I  ̂ ■в»* етрадАвЫмА, мы бодф ■ Вашпа panin, чтогород. (Ню.г, Oioccy, Гм,») мавапоги ое- jn»». т
ВаТОрсК1Л реявв31И. 6aaaiaio8 шртАЫ в что aaia мЗчАог мы еобЬ m аа-

МожеГЬ̂ ДЯ ва ЭТОНЪ успокоиться еоэму- | aoboaI Нап тодмо, ВАхг дучг, вроммАКвААгг 
щенвая обшествеваав совйсть? Являются Г® •'"* “*“*™ ■г»*"''* ■г*» вр«стА»АГк
лв, прв ввстуоаюшемъ констыт^Шоннолп 
строй государства, ра1пональяыив сенатор- 
СК1Я pesaaiB т. е. ревизии, ароизводимыя 
оадъ нйстной бюрокрвт1е1  бюрократанв же?

На это отвйчветъ .Пряв. Край*, кото< 
рый 00 этому поводу, 1ежлу орочниъ, пв- 
шетъ:

Йг то врАмя, кАкг весь народг алАстно трвбуогь 
суда ВАдг ЧАДовЪкоуб1й1шни, въ то аренм, какг
веадй в всюду ЧуКТВуоТСН iJwimiHACKOO САНОДАр- 
AtAAie иародА,—гь Ouptwpa'nisaeKKXb KtimoAApiHXb 
таять виорось о е«1мторскихь репхжхь, о тЪяг 
ииАмвнвтыд-ь семАторсквхъ рААизЫгь, вг |«аультегк 
которыхъ, самое большее, аодучалась одно
го ивкудА магадцАю |убер|штирА другмнь, аим ма- 
Ilia годнымь.

if втА нйра АыммгААтсл' какг q̂ ACrao усооко'
AMtA к уДОАМТАОрАША ИАроДМАГО МеГиДиААи1А ДА 
продетую кровь нучемкковъ осАОбозиеии! Ивродъ 
тутъ оскорбвтедьни rperupyttcA, к1кг НАсмымам- 
мое двтя, которое «омшо усаокомть оеркоД лоиев- 
uiAlcn подъ руку побрякушки!. Ц-ь капцелярсккхъ 
«оагахь иикАкь ив ишкегь сизрЬть coviiaHie, 
рааъ иародг говорвгь: д̂олжвш. быть судъ!*—тч 
нкчего кного в ма моммгь быть, м«как1Я чкиоанк- 
чьк pABHaiR его ужа ве удовлетворять.

ДовоАьно кемъ суда чвновмвковъ аадг обшест- 
•ОМЬ. ТвОАрь HicTue ou{« суда обпеетве надъ чм- 
givBHBKUm. На втп право Гооая продвдв воре крО'
•в в принесла tucm-ib чвлогкческихг жертаъ. Она 
положяя НА алтарь свободы лучшвгь свомхъ оыно- 
•еВ я дочв|1«е, ■ ВТК свяшенкыя амртш я* оюъо- 
мять а!  вдтв иа кашя бы то ив было устущш. 
кровь охвшагь борцовг свободы трабуегь огь йкег 
особАмао ревяммАГо отпошен̂ я кг нварвкоенимн. 
ноетв меродииВ власти. Иародг в только мкродъ!
|}оад-Ь и въ суда в «г ваяикодатАдыгтвФ, никто ые 
должакг прова|«1свть рФшаюпаге глова, моввко 
•ОЛИ яародА.

И гавета аполнй освоительно укваыаа- 
егь на те, что аа народную кровь вадъ 
иродвашвин ее оронзвесетъ свой пряго- 
воръ только вародвый судъ, судъ пряслж- 
ныхъ, я что только орвговоръ этого суда 
удовлетворять с( рвведливому требовав1ю 
воаиевд1л.

1'рвфу ВяТТА еЛФвОААДО бы ПОКНАТг АТА ОСОбАМПО 
TAAJWO в М укрЫААТЬСЯ ВА СуПАОТВуюЩВМВ ВАМЬ
ниаоллжеи1ямм, по которыкъ чановмвкъ прАдавтсл 
суду Т0ЛЫ10 еъ согласш его прямого нвчальетм 
Эт отговори только в можегь быть прквлте, какь 
отговорке яе большА. Теперь ужА мякому ва- 
мгкстяо, что бюр1>краг1я тамг, гдй е1 Ато иуяно. 
не етйеяяетея мамгЬнА1иыгь вдм отяйно! еушАвпу-
«влхъ Авипмп»аожАн11,иакоиы яйяяются кажды!  ц._̂  ц__ _____  и « 1Ъшаа»день А поАтому, прв жел1ш1в, яа яшкегь быть ив пмям-пяввласик». ж. в. иоямяу. пвия
какяхъ аетрудиенИ в вг у]«кнен1в чвновнммогг. йвтать все прнсляэнос вами невозможное 
арАдг оудомг сг огтвльнвмв оЛымтаявяй. Для кто-' сляшкомъ МНОГО а ДЛЯ читателе! не авте- 
го вужаогалыю imibiiMTb суяАствуюшА оооСыа , р̂ сво. Обратятесь ЖЬ СТВЬ.ААКОМЫ, ОрАДуеМАТрНВиО|ц1в особы! порядокъ про- 7
шш!я суду чняовмыхъ В)-Астушгаиоаъ А аатйгь  ̂ _
уасА САИЪ йАродъ МАЙДАГЬ впоооОы и qiAACTBA АА- 
■чвты своахъ правь оть яреступмыхъ иосягАТАльствь.

IIpicMb амбулаторяыхъ больвыхъ 
фяктльтетскнхъ клввикахъ Имоера- 

торснаго Товекаго Увввергнтета въ 190'/< 
году.

Па ААутрААНИМЪ йоАЙАВлаг: во воАадйдьяяяжмг ■ 
АМгаЯАгь оть 11 до 1 «ее. Орд, ороф. И- Г. Кураомь.

Па мутрАЯИАИк болйвая1П; те втораамамг а еуевА|яяг 
оть 19 до 2 чае., те б о т я я п  ооса, аЬаа а г^тажа: 
во чАгвергААь Аг 8 чае. аечера. Вольжма, ’tAH—fitk во- 
Агуввть вг КлАВАку, 0СВАГрввАА>тся ордавюгорАп еЖА- 
ДНААВО вг 1в ЧАА. утра. 0^ проф. к. D. Кормуяемь.

Па ХАРУРПНАОВИВЪ вОЛЙАЯВВг] АО ВОААЛЙАкААВаВг, 
ApAAAMV а ПЯГВЯ1ШГЬ АГЬ В АО 11 ЧАА. учрА. 8. ОрАМОвр. 
вроф. Ц. А. TaiOBv

U« карургвчАОВигь болйАвявг: оо вттфпяап, ЧАпор- 
r a n  в субботАгь отг f  до I I  чае. х и , ве моеоакаг 
а горлоаыаг болйшпгг: те втораякАмг а ватштааг
отг е до 7 ЧАА нчера Ордаяарм. ороф. U. А. Ро- 
гаавть.

Пе МАМсВАВЪ болйевАМг: те оторяаиигг, четОАргАкг 
"  •7^**7**' 10 10 I I  чае. лма. Вг ежушврвеогь
ивгЛтЛш Apian pAAUivin щщтвтттж и веем 
ДМ в веча. Орх. ороф И. Н. ГравкАтякАта.

По гдххпмг бо,йиА11мгт во оовАдйльввмавг, ере* 
«Авг А субботавг оть 10 до 18 чао. утра. Э.-Орд. ороф. С. В. ЛобААОАг.

Uo Айтпшяъ боаЙАвямъ: ероф С М. Тшавоп. аа 
шЛ АдйшАиааг ■ аятмаоап, а гь остВльяш дяа ара* 
вЪарАшввоаъ ордваАтораав Клавака етг Ю хо II ЧААВаг утре.

Па мамяъ я евваевчААЯямь болйамжьс те ааве- 
дйлкавваяг а брадавь от» I ло Я чае. я вмтяямаг
,огг ft до t ЧАО. Орд. вроф. В. С. Обравоовь.

На варАвииъ болйваааг: оо оояадйаьамкап ермАП 
- АлтАмажп m  to ДА 1! ч. ♦aiotamiU мтдм доео- 
■U—«о АвчерАмг отг В во 7 во вторежжамь, чтлир- 
гевг а аубботамг Подг румовод. орд. вр̂ . М. Н Помоа.

Пе ушкыаъ болЙААЯяг: Аа(адвАвао аг 11 ао 11 чае 
Э. дм врд. ороф. П. А. Тахеаг

РадАкТоры ИадАтчак |

МалоАтвАи! государь г. рАДАкторь! 
Вг Н  318 .ClOapOMOB Жа*аА* огь U  октября о, 

воайшАма норряоооадм1а1л bix  е*да Кожавамом, вг 
которое ооставЛАмг aoDpoev кто вааовагь вг i  
что ооставлявши вааавм|г» оерочмун атамш аалаано! 
лугь АА рйкою Обью оетааи а^ овг такувига года ма 
BUROHAHu n  В T iiiU i »брА*А|Въ АрорАлг бе*г волиы, 
векг для ваавы та п  в для кйетяыхг жятваа1 важау 
т Ь п  какг о саят1м ага вг арааяу АодАтаВотяоААхв 
крвегквве аеравАВк Ном-ПокровскоВ а ВаАо-Тровахой, 
но амг аг удерАтвбеАа1а атего жа«ая>| 6UQ 
кааеМо. . ;  .  V ,

Вг оТАЙгг ве вбетаАктмЯЬв морб!г oAiropMiBm Эре* 
ву  МА отяАААтг вг мамечАгавк НА»вавйар>1аАГо:

Иа» 808 ДАОйгваг лугавы могААлашавхг вышеувО' 
аааутуы аброчвую atatuo м а г  вААаавдАмг дТагааск'! 
лугь*, (ООТААДВАЯ ВлеПАДк АЯ ваявтА лЙА<жг в ваудоб- 
вмая нвляяв) яяяв<я вйета ее аогдв быть емаы 
АрАвду аоАЙастА1А ААТОАЛАша вхг аг вывйа1аАаг гаду 
воде», бедЙА аи auaoiiiA вйпа салш была грАСплвА- 
кв еаДА КкртАААиаго. Наа 1Шояреасаоау aeweray била 
опаавмА мь врамвЬ вотону, чта оао, амакал ТагаквкШ 
луг» вг тачам1а 8-хг крадпАетвув>в1вхг дйтг, ва 
одап годг а* вааало враАдавВ олаты.

Наао ТродокоА o6atAATAO хоДАтаВотвоаало обг Араадй 
ДвоятоАоваго луга (о ато еъ  огь вм й м  мртъ Cbprwt- 

1ъ), ВА оОь Атекг ваа рмейа вроавАВ я ДасП овакоа 
оАвьавоА 06aiAAieA, я аМу, меагь бвайа муыдаакавкуск, 
бамА отдио врадвочтмМА, а иоте-Тромякону обшАОТау 
бала враддожАм арамм а» другакг мйатй, отг каго
ров ОАО одкаио отшаиось 

Твкакг обрамаъ вей лугЬ. о Ко1оры1г  шда | 
въ неррАСВОАДАвяш бамв комлкАовавы а аратоаг «ра-

Увравлав>В|1В ГоаударАт 
губ|ра1а 8. Кородааг.

I Инуаив1мавм tabcboI
|Б тек1Ч>" 1906 г

OmStmM peHalqln.

Япсъма 6ъ реЗакцЬо.
Хриот1аиев1й водвягъ томввгф иотыр|.

.Въ ыомер-t 230-мъ •Сибяргкойжнвнв'ввне- 
чвтввъ откдвкъ вв голосъ Томсквго овс* 
тыря, гдй между орочямъ говорятся: .гдй 
Вы были, овстырн народа!'. Да, дййствя 
Тфдьыо, мало мы вадйдн пастырей предъ 
нвродоиъ въ это ужасное время, во къ 
рждоств ваше! они все твкн были, только 
о>очеву-то оствляеь не отийчеявыш1. Ясно 
оредстввляю онбй рвэенмъ очовидцевъ, 
кнкъ предъ ввйряии людьня нйскодько 
рвзъ свяоотвержевно выстушигь нвдодой 
iepoHOBBTb (вввйдуюпцй цврковно-учнтель- 
екой ШКО10Й) о. ПрокэнИ Тнтогь. Въ 
ужвеыый аень 20-го октября толпа Щ)«дъ 
окнвиа учительской школы ввброснлась 
на двухъ студентовъ, одного ввшиблв ва 
ооввлъ, другого безжвлостмо бвлв. Эту 
картину увмдйлъ о. ПроконШ; овъ мо- 
яевтвльво бросился къ этянъ ввйрямъ, вв- 
быэъ даже одйтьея въ теплую одежду в 
яядйть пиюшн; взялъ въ руку крестъ, 
бывши у него вв грудв я повышеннымъ 
голоеонъ еквввдъ: ,̂ ч-Ьмъ Вы бьете но- 
его брвтв1* И эти ввйрн, нядя оредъ 
бо1 молодого ВЗВОЛЯОВВЯ1ВГО иомвхв, слы
ша его повеявтельный голосъ, оствввлв 
свою жертву. О. Прокошй сейчасъ-же пря 
помошн воепвтааянковъ своей школы явесъ 
къ себй гь кавртнру весчвстввго. Онь 
быль въ бе8со8мательво1гъ еостоян1в. Ве- 
медденво попросялн шводьявго врвчй ока- 
ввть ему иедваяяскую оомощь; прнведн 
его въ cosHBBie, обмыли в неревяавлн рв- 
вы I удояшп. Првмйръ NrkunuHnro от»

Спрабочхы! отбЪдъ.
ТАКСА

для легиовыхъ извозчвковъ гор. Томска 
вв провозъ песгвжнровъ.

1. 8а йиу еъ Адяигг ала двуяк Дмап. Ночи».
ОЬ IS «.КОЧА
да в ч. утра. 

60 к.
а) кь TATAaiA Гшеа, <аииюЧ1ы 

амуть m  йада ва оридолтадаАк «О к.
б) м  aKtxynmiA подвш чаш по 80 я. 
а) ш  врАна «ишА кмяыхг ча-

ООАЪ, аа кашша Зв мквутг . . Ю ,  
8. 8а йаяу п  одап коачп огь 

■Ъпа aaMtfai во остамоакя . . .  SO . 
I .  8 .  вройадым городу вагкйет- 

аоега!, лАжашкхг оо лйауе по
року р. Уша1кк, кг нйетковта, 
jioaiasiH At ДваьАо-КлючАоакоа к 
ХлАнойа-АдАкааядрАвско! уджы- 
НА, ИДЯ обрАТМА, АА МОМЯГЬ . . 88 ,

4 . 8а Ароеоаг т  гародуяпайот- 
аоомВ, ААжатжжг те вракуе ото- 
роау р. УшаВкв, кь кйотмтк, 
дАжажи АА БупгЬвавка! уд. яда

В, 8а пройюгк акь мйвтвевтоВ, ла- 
мяВ ре, аг 
м iC-Ka»- 

MiiaoB к Ааакгча ХаакоАКдроа-
Амо! ул. >ep6**S nmoonПраяйчвя1А 1. вайАжу 

АЪ болишигь ЧЯОЛОП АЙДОКОМЬ 
АДА АА гародг оороейлаки ада- 
ты вредеотемеетея иашиоау 
ОАГЛаПАя1к> АААОАЧМ1Я Аг оЬ*

Пранйчаа1А S. На 1-1 
яааь С. Паем а Рожддотаа 
Хрютоаа я вг НовыВ гадг 
кавоАчаха вояучавтг яоаутор- 
кую аротр ь MAATOAAaai тшиы 
Адату.

В. 1а ввокьодаагА вламуя»А1«*- 
аоаг аг бвгакмп яаг города ва 
Ч#ренешжжвкуд> армохамг, яаа еъ 
ц1А1пакк п  герАжг аа кряап 

7. Щ вокъ одаого ядя двуп ей- 
l̂ iAMon п Оегвыш m  гороп

t руб. 1 р. еок

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я

EytxapKa ищет

П1ОЛАЖА
кягкоВ а отоарве! кАбадя мхгк1я гарвмтурм, аадкая- 
як, куыопга гарировы. кааош, б у ф т  к т к, Book- 

реоакекая гора Крвааа ул. М 17 Кфяапма 1

В л  и л  u m n t k  «*ММЯ авйтлая, тоа-ХЛд Ц5 н т р п  кокаата ег орялкч»! об- 
гтакоАкое. Ваккы! шор., д, Ж 9-3, Прушшик'га, аварду.

Бужена горниччам.
__________________ Ы 47 Амшау. 1

Еуж ена кухарка,
ОфацАракая уд, Н  18,

Н уж на кухарка,
ТирСАДЯ уд. М 16 X. Равямяшь

Опытная няня  Г Г
ЙАДг. МАЛл1ояаАА уд. Ъ  57 д. КуАКАпова. I

Горничной или
7 д Комода. I

Корова Арасаая,. вАболгаия, рога вабольш1А (отммь 
яокороча) хюетг ко длаакыВ, кого к̂авяого бйдыя 
уаыа 00 мора Убйдагадьм орооакь уаааать. Руса- 

номкШ вар. М 1S. Tyra-AiA вряшдая i
П м Л я л Ш А Ш  «й явммвть. п ,
и г п и а е т о л  с м м в п , апжй. дукж скм  »д. 

^НадсАЯД Ив. Накрас:^аа, А J4-I. 1

Вяовь орИажИ нолоювроесИск!! чадоейъ амдеотъ 
ос<тгвать въ прякавчага по кьягАМАЯмому кйлу, 
может > нйхоаыш катамячяъ товар. бААраадячао и 
аъ бтьйадъ Дух. уд., х. J I  58, UATpoU. ВО ф1нг. 

_______ ЧааюкоАа-

Л абинет ный рояль
у п е г , АТ'дачеккьгв 700 р. рродаатся съ Фодыто! 
уеттпко!. Вкдйть енадмвво гь 9 до I t  ч. ут. Но- 
меаыр. у>„ д. N  О Я1ьъ кэмторо! едуаЮы тваа- 

гр«фа сабярслб! дорога,

К и г л т и п  I*"*® »”  хорошо готовя», тра- 
**уЛ/Щ /КЫ  CytTiTK; гь яв5"лып а самаВотво. 

Будь в'.<вдг, б, ка врсф. Ноиова.

Отдаются дел
'а га  amuna. Уголь Оаорявак. я Нгчыстыр. вю .,Ч 2 -S. 1
О т даепая низъ, м ож но

Уг. Дворам, а Помает, М Sl-^.

д и  м -  
етареяоВ

Д ВА кучАрешкь вафтамв, «вложои IpAA. П  
иктаваяй ЫгаашАЯА. Туть-же т^ у атся  

сдуякшЛ, aaan a l! гад и т, дйгё. 1

А P J t A  е*яяеяАА, умйющи хорошо 
•“  ^  Л Х Л л  Л Л  готовить, трабуАтся п  самЯ- 
ство и ъ  даужъ даць. Оолдам одош., д. К уп ер ам , 

рЯДМП съ КоНН*рЧ. уЧАиЩАМЬ, ка ИдЬПА.

Бужена дпвуш ка для  а.-
'uAieMM уд, I М 88, вверху. * 1

п р о д А Е к ш
Mil я а гвтарА. Дяорвясяи, 86, тду.

n V iuu/ voM A  отдаагая свйтдаа, .болмпи, оо- 
a U M ' w r n u  jKTXAKiii ео подмсь. Большая 

Ккроячкаа. 14, дв U4«Ai«ipoaux>.

П л А 9 М л и л  вомжкАК рыба я  надо-
дл|/|Му w r a ie  содая эг й п  оортоп, ккра оеа- 
тровал.м/к:у1и«ч я сыркови, туртхв1еквА, коочч- 
вам 1ЖДЦВ к ААД*' ы оо«Фваек!я, обдорепя в aeipa- 
ха«г.|а.Рыбмя4>к(А ,я'аы ! корвуеь. г . Л и ж ш аго

Ироутенг я ВлагавйиАнокъ 
ка еовятчааамаг аажадялг отораим ка видай I f  
моаб. Пращу атврааетАлвВ грудап аовиловагь ва Вйдо- 
АвркА Кряоая ул Н  19. ж Вятов1ЯА1гоаып овроеать

Томское рем еслент е училищ е.
ирСааг час|яыаг аакаам*  аре ваАтвр..кахъ учаЛАжа 

ВАААбаоааио И. щ Иямактора А. 8ааоамп.

ТТтаапо. ирАк-.д'ШаЪ, п  отгйАп, мАучяшЫе и.у4МЮпл Т1ргьмю нануфактурмымъ топ- 
ромъ, для простолародяы1Ъ покучатаЛА!. Услаа1л 
уемшк Оочтаятаки в> Оамамом. ма. IOauautv 1

За 4000 руб.
айотй, аакхм !2 0  о., эблпя ТАхвмогячесмвго Нм- 
етмтуп, городъ Тоявяъ, Хлдмекм уд„ М М, умпть 

7
кАлодАН арммуга. Болыжи Подгор- мя, в. М 47. Норемш ~ ~ 

ббдьаего iomb, м  Д9в(гк
Н у ж н а  мя. в. м 47.' Коромип в, Hnay
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Бржнынриказчикивг оптьздъ
с а м и м *  00 nauntptiM 'fU j ш к о ж м н т н у . 
гвстриссм , Н Ч  О ш иртчЛ, а, К о м м м , на. 7* п  

17 ч. 10 2, оъ pMOMMimici.

Фел.дшерица-Л^!’̂ * ^
n « i« . Б оаоп ы ! м р ., М С

ТРДГ'У’ к Р | Г  i  ya tio a  я  хорошо r o tc n n , 
яг«||«-■агаетрстекм у а , % 

М 26, сор. аъ м м гая о п  фаягик.

ПППЛЯШТРЛ *  ’ > * * ”•lipUAIllUiUll n o n ,  м а р т ы , ва’аты, яям окм  
аорааао. ■‘ «too. ао ipivrejtk.

Бовва vkam ммагк вОаучт ааето nafcnm 
a u  м  aoMlcny. Яммоа мр. ММСол*> 
п ап  а- амгурома!», М t .

Ш овшуш<1 ■aniBB'fc P«a>arT0Hvi(nD4 to n ' 
драаямыо .ч м я ц г а  аораоаекх. Магястрат* 

снаа уа,, М 57, м аау.

Т Т А п а п г г .  “®У tooTo, vH*x> раяв, гстоаяю «а 
лошшх-к oOtou а  б аш . Спаееам

у х , д. Л  11-А

Р0Я1 Ь Беккера, '2 ^ ^
opOiMxiTCii. Варап отъ 12—1 ч. я огъ а—6 ч. Уаа* 

■срсатсгь ха. П|кф. Буржавскаго.

J i n ’l l  n o f^ a u  opitMsiM a n  Pocaia, a n aav n  no 
думать atcTO, докавааб a n  оодааво, xo 

poBo а я м п  caoa xtoo. Ногтгь обучать мр> й«а а 
■отоду Тоодор^, В орта а Дуоа. Бухааармя уд* 

Н  17, ао даор^.

Л пвпши **  ecipfcaia воага ва ш « я п , ато аомая 
Д110и1П| вастареаая Рвхтарг аарамдава

Продаются дома до юхотому т у г о  н и з к о й  H t H *

им, lu g n m  iitoonM., lu u a i,  m  »« ta-' прОДВЮТСЯ 0СТЯТН11 СШОЛЬН|ГВ И П В Ш '
Bot аарага, аута yioteut, wpoaaot П п  вввбодиша |
" *  “ “ V ’ ™ » *  , « 1™ ™ » » .  ш  Ш Ш  n w u lo  Р « а я м .а | п « х а р с к а я  посуда. Вуты дкв

lepMwcKii ю р м ь r a n  la . a ir  ^ Г ^ п а Г Г ш п e ^ w w ^  чотаортьСОТНЯ, двухсоткя. и сороковн я О бр- 
г Я о ,и  а .  а а п  П  паапртоаа. п  к »  >,> I  яа и г  yicCan а о я т о р , А . К . К оролавоД . Н аб ер еж вая

___________ В . ««.рдачша, я  », aaipl'b-___________  щв гждрее.1пававжъ palatv. Maori* apiaeaa n  aownu p. УшайКЯ, 0 , Л  8.

ПРОДАЕТСЯ ■
■ ■_ __ a* ea I ____ аоававмав

Яуаювъ

Коромавнм yxn д. М 34, сор. аасрхг» t дая pmbxtU  ркда VciobU  а* обр«мит*п* 
жыя. Адраса п  paganja, |

Прокаютоя вошврочки.
Намхммаа ух., J6 S6, д. Абитуеоаа.

Прохаетсх кошева.
Двордвская, М Ю, д, Бохотоаой,

Продаются дешево
ковора, ди  шхафа. хоарм, еааоаар^ бояъшаа хами 

Xpyria atma. ПоагораыД в«р, М  I I ,  радоп ег 
явпа. Ф«пдшт*1га, aatpxj.

Отдается магвзтг
екая уд , М 1.

а г  д. Сааохи* 
xoat. Магастрат*

ОКОННЫЕ, ДВЕРНЫЕ, и ПЕЧНЫЕ

ПРИБОРЫ
П О ЛП ЕН Ы  Е \  I КЛАДг

Пвш-ПропшЕ 1ш  в% Tuil

“в ! М.П.ДЕИИНП);
ypawTodt асраух.,

Н 4̂

Отдаются дв1 болы|1я коаняты
п  ахигтр. оегкш. Maxapoaeail д. М 8 ав*рху.

I ОТДАЕТСЯ
во  вяо вь выстроежмойъ оо  ОфвперскоА уд.,

ОТДАЕТСЯ ГГрГил*,.""'"'
аый аавоп, д. Ь  6, яа горй.

О Д Н А  П Р О Б А

I L

атратваую уд. ж, Uoaou М 18; м  laopt во
Мага

фхагвхк.

Ищу мыто натднта *̂ мп
Коиратиаекая М 11<Д Ш у аи еп

Гимтзист ищепа урокоеъ.
Магяшрапмая ух, Н  17 aaaay

Опыт}шй школьный 5тТ,.»,
яксто. Угол UaKBTUcxol в Жхадараоко|, ад. ФальваО.

Продается небольшой донъ
ходво сю Npitroerauirb мФставъ. Hioacaax, Н  19.

Неч сеская, Н  14, во фдвг«х1ь

кД1Пат> 
Icaai^ бобра

Большая теплая квартира
о« aemoni. ушботв., uyariu, бааа, бохашая рспх, 

адаатр. оса. в  ар. ошатоя. Вухьаарвах М 7.

Дв1 коанаты xoMi), п  сскайаоп д,
Уг, Праображаа. ух. в  Ярдыхоаок. мощада, д с п  

aaawaapa Страж mil

Продаетоя конь
окая, М 15( I

Таперъ-шаниотъ. щ.-
____________________ рфакоп.

R m V  114 Л Т Л  ^  я м  ж* аъ правда.
n U A j  A .n V i l/  чамя, во poxoaiUMnia. Садо> 

м л  уд., д. М 11, (шр, кочегара.

U  с т п о  п г т т м г г  v^TTO, ерада. дФпк БодомНЯНЯ ИЩбТЪ roptBtoaaua вор^ д> Гхя>
аырава, /6 ЗД сор. Екатдрану.

ИпАЛйшттг бл».■ аашыД юакфа. киарайкя в 
. др. К а -а м ю  рая учвх, у Ваагфаров*. 1

Няня ишегь I a n .  3*г.>р*ае ух., Гхухок
вер, д. М 6, Цаадож»#, сор. Грагорьеда.

Т Г . у . _ п и  блша а  горяв-шха. Угода С им ой  а 
A j A U n a  ЬуткФкашэа, прот. Тахвихогхчаеааго 

д. А I ,  Аороамой, вмрху.

Продается дойная JSST "*!?Т
М ио.Бя,авч>ш 9 нар

Отдается комната.
В г я р *  с м ч» 86. __________ I

П т т т а ш т А и  xeaiuTM. MaadoaBia ух., д. 
\ /1Д а1и1\>11 я  б2, т/га вы вр вааи ттея  уча* 
п ц ы  аа ч/хочаой аашяд4, по очаяаваоддо! сааФ.

аодяоаиО'та га 
мд'трф* горадв, вабахьши 8 8 i 

Адреса остааата а *  рмаацш ддя А. П.
НУЖЙА Ж ,

cTMbMV и  отвуекчкгтс* обФды ва стороя а аа 
доху. Ттта.жо бывш гаааихсгка aopira ypoKoav 

Ч*реаЯ'Ш«а уд., Н  И , каарт. М 4. 1

р г ,  врачеотро Суехомй в у я я у  г х а м а а х а и  в 
D -Ь для старка Ихач. адф^а.ям вужааа рабог* 

аява. HuxibBBix, д. М

.ОЛАБИТЕЛЬНОЕ'
елйбвтейаны а хрйж в

, К А С К А Р А “
Драям .Касжауа* хучшм жкжяо* я рогуяарувмо** 
сдабямовоя, уовт^ яяевоа ааогаав воачамя в 
вроовшаыа мая оря реасереФетвагь овшмарвт. 
оргавоаа я  амчухаа ИтМ'.ея п  дучшвха апма. 
ыгаа. ГААВИЫЙ СИААДЪ: С..1Ыч>6урга, Пушка» 

см я  аятакя, Пуахааекая, 9.

ф'ффёШ0ЛфФёФШФ*ф9фЛйШв4Ф н !ф €Ф9\
~ФФФФФФФФФФ9ФФФФФФФ^ФФФФФФФФФФ I

i  KPACKi. для волость { I

Продается хеаб^вый. Нткохасмл, М 41. 
п  ямкаеаъ атажФ. 1

I I | i i a « i i  а п  Poccia «охаета вотучвть аФсто 
AJ аавуфаятура ы1 a a r a u a i, аа1к  рекомвад1п1ю 
Авяаоаеки ух., д. варяаоаа, М 21, сор. Пряхоаеаа

■ жяо орадаотсх, доАВга »ъ уаряжв. Моавошр. 
екал, 17, сор. хоамва.

тдаютея: вдахом* ауженаа шуба, ротовда чарво- 
бураиъ aa.BQb в  серебркяых веша. Axatwau- 

р«вс'*в VX.I М 10 яаупаимишй.

Замят II  rmy ародхаа* яаяуф. гааа<т. тон. яда 
мвтоискьхт мчяпЛ ори торс a-rl. Пос1.>яха|| 

да^рг Цдогвевоа», U. А. A atfatay. 1

продаагвл ва аренд'.аавяога аЬегк. 
Uovaixiaix ух. д. Ч  19, Вахьауа- 
__________ КУВ;

l i  б!

домъ
Нужна кухатжа,

каберааши рФка Ушай>а-

1 3 1 7  72?̂  U  А .Паушка ада ж м щ м а одааонал, 
л л Ф т я Л а л  xoiara »  хФтьяа, --------- -

бФхая, ддя вага , ataxiloaau, <
старкой 

Тб-й, в а п  1

Нушна девушка л. 1 3 - 1 4 .
Влхохас ай удп М 18, СФчиап.-й. ’ f

Одной приодугой уяЧюшся гитоаять.
Спагс-,1ал ух., д. М 86, ка. Фхоаръ,

Передаются “Л̂по“̂ ."гГ5г.'о.;Г«;:
■а Будаварвой уд., д. М ^8, врод. мягкая вабеи.

Фравцужерка
практвку, (са i l n l  6 р., сг аарссхыха й р.). 

пстыреаая уд.. Л  8.

Отдается комната вверху.
КодшштхекШ пар., д. N  6.

Нужна подеяпо"^:;,г;^^:'Га:

Окончившая гавпахЕш, (в а т » ) ,  ашега 
швовг. Босарасавевая горапчибокмйп увововг. Босарасавевая

Воскр ух., д. М й, каяртвра ВШаааа.
т т ц г П и  в*о»ох9твв»» врпстаВу, aaniaao про* 
Ja Ш D a  BBBXD варвеаску аа шшушай аашяяа 
«Ремявггоп*, дао умкв. В. Подгараяя, д. Л 78. 1
п х т ч р О  А **вшп1 в«в itoBQi. одвой ора 
И ф Л л п Л .  гхугч>9, п  ирболаамо еавайсгв* 

Чараачвая, М 27, П ляхаФ.

Важна «орошая кухаюка.
дврсента п  коаторф А. R. Ворохааой.

Вужна хорошая pBif .^яамрвла уд,
доп М 16.

ТЗкмуьыаля йяаит  ■ *♦•9’ “» * "  •*9'ХА уЖ Н й Н ЯНЛ  aaonipevu, Н 1. ааваг -
ряпоюа са „ Я сл Г , кв. Еаадаясава.

. кудвя д. внжевера Хомвчж, есйвршевво отд’Ьлав*.
Буяяач- в|̂  К6АЙ1ИРА П  сема коишгъ (кртФ аолаточжи чтобы убМвга хаждаго п  това, что 

................................................. ......................перФШюЖ ■ буфотноА) сь тепло» ОйрйДИоА «вхФа уди6ш>й, пробой, ваяюоб ■ чодвой обуяв
От  17 • А «г Р а  охоамяп ао дворф дФстшпеВ, цеатрмаиииъ отоолетош. (съ  ̂ фаврака ___

Т Д я  е  Т С 11 Офвцаосхая ухаш дом-ь Ва* Х08ЛВСКШ1В ДрОВ 1МВ), МеКТрМЧеСКЙМг OCHl* I I 7 П ^ " С Т Т * * * Т ^ * *
ряяояой л 18. щемемф, водоироводома, ввнво! (дуога), И-*— JC-1-.л.  j -j

телефовом-ь в другвмв тдабствймв, в также ■* cy'tHctiyrwa. Ихдюстрвроя'юш* оройс* куряаты 
вгФия ийобховмим 1й «laxBODBWHB осм гоой- “  “тшекую! «янскую я дФтскую обува еь o6v всФиа находимы т  мадворвапм кн гров ||свш1*|гь свит1я аФрп aMruxarrea во аоотребоая 
1ШШ. ЦФва 1800 р. въ гадф. Обращаться беавхагво. Алмеовать; Товвршяеетау iDOA 

кь дворавку Ыйхавлу. ВНГЪ' ‘

Требуется къ д^тягь
п о ш л и  в о н я л ,  ж ш т о п п о  ф р .н ц ухо п п ;. 

О ф т в р о ш .  ЛЁ 1 6 .  в в е р х ;.

ELeapf»N{Hi отдается
В. Оодгорвая, я. 83.

вяты еа куха.

Спокойным»
хоаояа, воячо оо

яыхь кояаяты <
CTOXOMV Ншятаясхя1', 45.

Нужна опытнаяТ;;;^’,

|Въ книжномъ магаз. П. И. Макушина
' ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ сладующи КНИГИ:

шва. PyoBKOBcail, М 14.
оста пожош*' I  А кавом. Ж*хЬ*о-б«топ. Т*ор1я в р а к ч т .  Съ 60 

рае. п  1*мы i .  Соб. 906. г. 1 р.
В  умав». Курса Иарааю|1дмр«мгб ■еяувош 1. Оар*<

Т Т ж т л а  л т т и т а й а  Ш Г Т Й Ш Г Й . [ д4х«я|* «Орамайя ыяраномач*4наго m ^udua я e v  мров*оеы. Bus. П (г*охогяч. х4ят*яьаость 
X I  у л и в  U U t M i n o *  в у А а ц м  J пнж ■«струя*мтмм с» 8в Ч*рт*ми Ся1. 906 ииш, ояцга, мор* в яма) Ии !•« доводя,

ва хорош BBLMB. Офжаярека*. М 16, аа. B ifx ap v  г. i  р 80 в.
ВеСаха. Жяяяшяя м ооакхммгь. П*р*мода оъ 84-го

Hysoa горничная.
ух., д. Чувваа, М 1*. вм*рху.

У г._Ж и ш р ва. ^  ^  Иосоо. Од. ^  г. 1 р.—
I Ведж гап. Гооударстаямяий строй Airxix. М. 906 г.
[ 1 р. во м.

и ш ^ л я  «• ! .  В*гн р аа». Оемоям учм1я о фуммв'яп «ыгл, шп
O .^ 0tC H (k  У Ю Ж СЫ Л Л Л  вохуторогодовоау ра* ^ 9  906 г. 9 р.

бемчт. Цфацарвмах. Ч  |1. амрху. I * ■ » » » .  Воржгаувмл, Борраеъ. т. IV Carauiaiw
■ -----------------------------------  я ар«до1ряит«1ьаыя устроВствя соарыс «иФ*мшг до-

Ц р п ахчж м  acaiao вохучага кФето, йь пваыую рога. Са Б9б ряо. га пметЬ я 9 хятогр. таб.ипяня. 
U  хину ■«! га  говтвавацу буфггчвка, шгкю и -:с м б  906 г. 7 р.
аоп-, согхасша аа от.Ф и>, яоа«ра Цархлм.М  11,1 Вогдааааж Кратки мурсаммомоамчФЯмйваукя.Нм 

И. а - п  [б ч  М. 906 г. 1 р. .
----- --- . —  -  - . — ---------------------1 Вороадявь. Оч*ркй ртеекаго рммНоашаго М1шшые-
П - П » П Й  B V T f t n n f l  «и. Сое 906 г. I р l U .
H j l t l n t t  л у А .ж 1 1 Л ^  Вудайармаа уд., Жь д*-Ж ареве. Праи мымжмвы. Вооросы ooalixaaaro 

Л  80, а вп у . 'MoeoMiMMU. 1мб. 906 р. 60 я.
— --------------------------- -----------------------------------  „ I  Еркалааъ. Прммткч. руииюмгмо п  ет»р*оеговят

Н у ж н ы  'и о м м в п х  и м « »
рдивцма. I  ̂ ф*тогрмф»ро*мта обдмкя, моху, мохш.

. бур», MMxiM, аротима «охмоя, хуаму* ммш. Соб 905
I г. > О н.

Каут K it. ОтмФта Б*рж№м1му (4стя1сря1нма} Од.
905 г. 60 м.

1 Дафаргъ. ПрсфмНомлато* рябоче* ияякя1| га 
Г*ря MiM. М. 9М г. 6 к.

) Доуаха. Принт* ьстм я 11стмчтек<я я*рг<я п  го- 
16 89. еушретвяга 8яп Е*роом (Фрямшя, B t u U, TtpHuri*,

' Aserpo-Btarpie, Ulaeflaapi") М 90S r i p .
--------------  . --------- ' Караоа. К. РЬчь о е«обедяоВ торговдФ, пронтемм-
НуИ1в1ГЬ rpaifOTBldt иужЧиВЙ укФюийВ х о д - ш  п  мувхячя пей хи  а хамокрятмч аесо«{ав1я ма 
ВТЬ 88 лошадьми ВЪ КОВТОру Т * 8 8  А . Эрл* BpiMCU* 9 яныря 1848 г. Ох 906 г. 8 я-
и г е р ъ  п К " .  М в л ю п в м  f t  1 2 . Б е в г  р е к е -1  Д , - — - -  ■ «р »-:

Нужна присл’Ж
а^чам  ух., а. М 56, » .  Еуртуноаа.№швая давка)

Ну)кны лошади
и я  аоакя ваеку в ковюи Магястратская,

д. OpBaMî O.

нендйшй ее иркходмть.
еаоя»

яодстяо по еоар«а***ыяа дяяныяа. UpoHitoxervo бурей 
Хр*я*ея*й яяосм. Са 86 а*рт*яг яа тпеогВ. Сяб. 906 г. 
1 р 60 К.

Прояаярдетяо оряжя я паяя в п  д*ре*я

Ннддввдо|)фв Ряжгоута я га«яхяига еудона. Оа 
171 ряс. га т*исгк я 14 orja табх. Сяб. 906 г 8 р. I

Мушжотоаа. Фиячсски геолог я, т. U двя.'дящояяу*'
..и ..... Р..И ft ------ - ----------------  яроточной^

I oepextx.
Сай. 906 г 8 р. 60 я.

Охаръ. Похкшчмия MOTopia фряявуктй р*водх>в1в 
□раав1ож«я{« я ряиял* дахояряпя в рясвубдякр 
(1789-1804) М 909 г. 8 р.

Очарвв р«яхнегач*еяяго я1рово*1р4я1я, оборяЯ1га сгЯ' 
той по фяхоеоф|я, обпиетя. яяугб я живя, я*х. 1«4 
Сяб. 906 г. 1 р. Ь<> к.

О ховарФ. Л*кя)я, чятявякя U  г*п*мяч*емнга кур- 
сыта ва *npb.4 t  1906 г. са 14 ряо. Сяб. 906 г. 90 в.

Водввчагь Среда рябочяха. Оч*ряа п  яягуры Сяб. 
906 г. 76 я.

С агввн аь. иячахаянД муреа еиожаго яат«яятаи»> 
каго и и и а  Курса спрш. яхясеа Ывиодя***. внж*я*1« . 
учвхяша. < иб. и6б г. 8 р.

Ceaauaift, Вягучар a il,  Щ *гах(Вв. Обвмтеяяыя 
хяюкеяй п  Рое«4я *а oepayai яоаеему XIX Нка т. 
1. Депбраеты: фона > Би ява, яя. Обаммий я бяр 
Ultalmjua Статья а ват*р1иы оа 8 гм ш р и . Соб 
901 г. 6 р

П орж еяскЛ  8лбяег«ят а рямч1* сотоиряш*»»*. 
Сяб 906 г. й р. во я.

C aitp au t. Гое дярст*. я обшестияям! строй аа 
Аагли, Фравячя, Гараашя я С.-А. Омч. Штятиа Саб. 
»06 г. I р.

ТвввоагжШ ЛояФегя я p iK u iu . т. III. Фараоя'аы 
иоро*ы beta ряноаваи ЗмФим и прег. М. 006 1.60и

фяроятда. Д мппгякя ваутрямахь <м4ммй вя 
оевааяшх со«рирв*свяха яиольаь BtuBaOMBix. Рука* 
азмгао яяя врата! я сгулаапа*. Са 197 ortaeia 
рагкряш. ряе. Спб. 905 г 4 р.

ФнФТбТв Обниаоступям егревочмч яяягя во всЬга 
отряедпп вееяясетрееяй д м  тахяяяага, вяж ам рш  
студаятоагь в тияяч учаб. aaiajaaiX. Са Й78 ф«г. аа 
теиста я б тябх. ч*рт*)и«й. Спб. 906 г. 6 р.
. ЧардяяПбП. Учабяяга стгЯ/Г(вф1я яо еястаж! 
Ш гмья* Сяб 90в г. 1 р.

Чхргаш ввсвШ . Во1оеаябжав1*. Волоарсволи яахо- 
сяа6«1*в1* ropoiAoaa а ароч. Са 126 рао. ва танстЬ.

П Р О Д А Ж А  О П Т О М Ъ

n i c T F i i u i  m m
npiiiescanurb чрезъ ОЬвсрпыА дедовдтыв охеанъ въ Томскъ

Г а и б у р ге н о й  ф ирмой „ Г А Р Т О Г Ъ  и С Т А Н Г Ъ " .
Милшонная улица, домъ Некрасова, 1Ф. Тел. 636.

Адреса д м  гахагряяп: Дубствжга.

АНАНАСЫ коясервир. 
Фрукты консерввров.

разные.
Вйнмль.
Гвоздика.
ИЗЮМЪ крупный.

9 мелшй.
КОФЕ сырое.

9 жженое, молот. 
Какао съ  молокомъ 

сухое.
Корица.
Ma.iara.
Миндаль.
Ор^хи миндальные.

9 мускатные. 
ПЕРЕЦЪ горошчатый. 
РИСЪ длинный 
СВ'ВЧИ стеарияовыя. 
Сыръ голландешй. 
Сага.
ЧЕРНОСЛИВЪ. 
ЭССЕНЦ1Я фруктовая 

Бушъ.

с -ПВТБРБУРГСКОй S  #
Т Б Ш -1Ш Ш С 1 IS d o m il  I #

4  % быстро, прочво я п т т р и ы м  окрлша- S  f  
2  Ф  аяФгь аомоы аа чяраый, тваяо*руш1 ■ С  #  
'  *  русый цяФтв. ^  ^

Гд»яи1 «даль С.-Потарбурть, Лвгоаскяя $  •  
М 115. Йрадаятм 9«9«Ф. й| ф

РФФФШФФФРвФфчф^вФФФФФФФЖфффф “

(пядд»хо*у)'оря оосрадстяФ пяочебуа. я в/Я1в«ьиго Сяб 9('В г.
хФяя 46 чартаяс. ta  такстФ а 1 тябд. Обришя вряжа! Ш»жуьв Художастяаоаяя o rx ix n  фотограф1я Об- 
ваа «арам Спб. 90S г. I р. 60 я. ]рЬаяа a a u i t u .  Раавя. Оь 18 ряс яа т*«ет! СпА

Мажгвръ Пояс* учм<* о госудярствЬ. Соб. 905 г. 1 р.  ̂900 г. 80 я

ОБЪЯВДЕНШ.
Упрйазев1е Свбярсхо1 xettasoB дорога домдить до» вееобщаго cRtAtBii, что 

16  декабря сего 19 05 ro,u, въ 1  часъ два, въ пом-Ъщош!! Слв^та Уараадеви до[к»п1 
ва1 одаце1 СХ въ города ToMCst, по Ласвоиу пйреулу, въ Aoet Орлово!, Н58оачйетг1 
soBByppoBiiig посредствокъ подачп 0 1сыевнцхъ 8дявлея||| вй оогтявку въ одииъ иаъ 
евладовъ дорога ва ет. ст. Чбдабвяекъ, Ошехъ, Товевъ в Красвоврехъ, въ твчев1к 
шеств ■ traцeвъ Пс)НЬК11 въ вод1чест81 10000 пудовъ в ПАКЛИ въ ю лю кта^  
20000 оудовъ, кааовал поставка оевьвв в иакдв по 7е1<<тр^в1ю Упраядев1в дорога 
ножетъ бить прбдоетаадена одноау /рцу вакъ ва все вы-шеозвачеввое возхчество, тааъ 
в ва ч а т  его, во ве вев^е ЮОО пудовъ веаькв и в  11000 вудовъ u ac ii.

Лвца, желающ1а jBactB'jBatb въ означенвоВ конБурр)евц1В, приглашаются прислать
по почгк или Л1 ЧК0 подать, череп правпела каваш ри 1 , на ввя СовЪта Уоравлев1я
своя пнсьвовння 8аявд5в1я, ве позже 1  часа два 16  девабра сего 1905 года въ вапе- 
чатапвыхъ сургучвою печатью коввертахъ, гд^лавъ въ обоихъ случмхъ тдиись 
Еоввертахъ: въ CoetTb Уаравлев)в Свбвреков лорога г. Товевъ, Лиево! пер., домг 
Орлово!, рвя1лев1е въ конкурреяфв ва 19 декабрв сего 19 05 года ва поставку пеиькв
и пахлв, в врон'Ь еого прислать въ Матер1а.1 ьвую ОЬужбу въ огиачеввоиу срову
ибразцн преддагаейо! вевьвв я о а и в  въ трехъ 9взе1пди1рахъ, вЪсовъ кажды! обрчвецъ' 
не всвЪе 20 фувтовъ.

Въ ибеапечеи!б всправввго выподвен1я поетаввв доджкевъ бить ввесевъ въ Кассу 
Уиравдев11 дорога (г. Товевъ, Почтаитскаи уд., довъ А(ббавувово1) задоп, аъ p u it p i  
10 7 о  стоввости пряввваввоБ постав», при чевъ 57о  ввосатся до воивурревц1в, а 
остальине 5Vo u ocii тавовой по объявдон1| о предосташеиш иоставви. i

Звзе1пдары орав1лъ участ>в въ коякурревфв, вовдвщ!! (ароовтъ договора в ycJObif 
ооставвв) ва подрвдъ хожно подучать почтой ндв личво во веб присут*гв4пнме дни 
съ 10  чабоиъ утра до 4 чхеовъ дня въ вовтор'к Матер1ад1Ьво1 Сдухбы по Ефрсаавско! 
j i i q l ,  въ xoBt Р »ехо-!ш од 1 чсск(Го Общества.

К А В К А З С К И

н а т у р а л ь н ы й коньякъ

ЯБЛОКИ СУШЕНЫЯ. 
ЧАЙ КИРПИЧНЫЙ.
м олоко Нестле.
Мука Нестле.
Омары Fichel-Hanson 
Соя и пвкулн. 
Каперсы и Оливки. 
САРДИНЫ разный. 
Сиаржа.
ГВОЗДИ подковные. 
Ж есть б1шая. 
Ж елбао волыистое. 
Заики висячее. 
Канатъ проволочный. 
Лопаты лаков, стальн. 
Мясорубки.
Ножи съ  вилкани. 
Пилы.
Шурупы.
Топоры.
БРЕЗЕНТЫ.
НУЛИ.
Бура.
Гунмн-арабнкъ.

ГАРШУСЪ.
Крахмаль Кодиава. 
КРАСКИ разный. 
Ладавъ.
Нашатырь.
Санька Колиана. 
Ультрамаринъ. 
БУМАГА почтовая. 
КРОВАТИ англ1йск)я. 
ЛАМПЫ аБнсн1я.
ПОСУДА эмалир. декар.

.  ,  обыкнов.
ПАРФЮМЕР1Я.

Roger e l Oallet. 
Pinaud.
Violet.
Atkinson’s.
Lohse,
Georg Dralle.
Gustav Boehm.
4711  KOeln am Rhien

I

Ламловыя принадлежности дли сгшртоваго и керосиноваго 
ocBtuicBin

в»- ЛАМПЫ -т
столовын, стЪняыя, виснч1я, кабииетныя, оршеры, амплн- 
фопарк 6yAXnpTtbrt и пр. получены въ  посудпо-ламповомъ и обой- 

номъ магазний

К  А. ОСИПОВА
въ ToM C ht, EaaroBtiqeHCKiD пер ., прот. М акуш ина.

Фарфорохвй в ф ад всо ви  П О С У Д А  фабрикь Т  в я  М . С . К узвацова. Сер
визы чаВные очень й зящ вме отъ  4  р . до 8 5  р . ЧбШБВ парахи ддя подар- 
Бовъ, васдй вкв ш^ возможйый,  вухшиян-с.1ввочв1 Б :',  круж кх I  пр. Х р устад ь 
всЪ хъ м р то в ъ  I  а а  всйшй цЪв н . С ервнзн хруетйдьвые разнообразвые, ст а 
каны , рюхки, грофаны, ваам, фужеры в пр. M vb xio p oB u a вздФ11я. Иконы. 
В 1оты. Лйхоадки. П одвое дохаш яее хо и й ство . Савовары  нЪдвне в  вх кея - 
дн роваввве, хофс1ихкн, судкя, сухарвицы, подвосы, во ж в . ввд х в , ркзцы 
для TiCTa, форхы, вЪшалки, сбвпадки и пр. в  пр. Получевы ваъ  ваграввцы 
K8f)0c iB 0 u u i кутвх вастои т1в Г р е ц ъ  усоверш^вствоеавннй, вясорубкв ■ 
утюги. Ухш>а-1ьн1 хи, вы ш еловкг, судна ковватяы я. П олучева б ольш и  
и8рт1я О П О Е Ь Ъ  вовы хъ взящ н ы хъ рнсупконъ. В ъ  виду весвооврекевиаго 
поздеяго получепи обоевъ ц 4вы  в а  и х ъ  В13Вбчевы очень деш евыя. Б одь- 
Ш1'1 Выборг П Г Р У Ш К К Ъ  заво д х ы х г в  обы ввоввавы хъ в а  всях1и ц^вы. 
Н е схогра вв  noBuuieBie цЪиъ на х в о п я  фвбрвчвыя 13д1|1я в а ш е ! сие- 
цК льностя вы  по прежвеху n p u a ia e ib  у ех д и  продавать товары м Ъ  

во8курревц1и.

W

I
• • • • М М М 1 « 2 М М М М М

/* g | \  Б р а т ь я  Г е й т м а м ъ
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 .
Беворемвый тхавевыя ирескв въ 45 огВтахъ въ оачкахъ. Крсмъ краска для ванав., 
шторъ, кружевъ в ор. Краска для блувъ въ 1Ы пвЪзахъ Краски длн окраш. шегков 
ВТК 8 пгЬтахъ Ч-рвяльные оорошчи: аасч1я, копв|Юйалы1ыя. уиввереальвыя ■  гекто- 
грйфвчестя. Черпал кра ка для оер<»токг. Шгсмаелъавл краска въ 4 цвФтахъ. Чер
нила для гктхи бФлья. Санька въ вплотм. кулечк. Блестящая евнька (ааста). Лаковая 
бром» въ 5 1|в1|твхъ Жадк1я брошш п  24 ов БраялАант. броваы гь 11 цв. Жвд- 
кость для бронкы. Кремъ д.тя кожа. Крепь для квдъ-кожм. Лакъ для турветовъ. Сало 
Д.7Я кожа. Истг)е6вте fb вухъ ,Икоръ*. Муш!В в ръ. Безвредыыл яичвыя красив аъ 
10 игЬт. Золит, в ееребр. краска ддя явцъ. Бувага дав окрасхм яя1гь. Ая-краска ддя явш>. 
Прс1 съ-кура1ггы и обрАШЫ всгЬхъ томровъ высылаегь ларомъ и франко: Првдстааитедь 

для Смбири В К ПИРАНГЬ, Омснъ, Бамии уд., № 62.

Ш(КК»И11М11М14МКЖ!1М1||| ЖМКМКЯММКЖ1111МЖМ
*  в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ  ^

АнтикойИ) Лемерсье
СРЕ1СШ Ш №ШШШ ЕШ

ЦЪва.1 р. 26 . 1 . м  байку.

Оптовый ежладъ: Ф. ШАБЕРТЪ, Москва, 
Нвроеейма, амте Хвошваскаго.

Продажа въ аотвваравагв ■  парф»- 
мрвыхъ ктпикяахъ.

Д. 3. САРАДЖЕВА въ Тифлис*
Окледы ж жошторы:

йЪ Г. ВмарФ, угохь D taexoi а Урадъежой уд., д. Пдотквкоаой.— Масаи, ЛубяяекЩ араФап, д. 
Вямраеввж.- tap to ia , уя. Мояюшко, Ж C.-fl*Taf4rKV Н. Ковким— я, а. М 17. Т и .  М 4вТ.^ 

фаадмМ. ооб. aovw—t e  Тнфяя*!. ВпдияамАяаФ в  Кая|.

О Т К Р Ы ТА  ПОДПИСКА НА U9 0 6  ГОДЪ
НА МЕДИЦИНСКУЮ ГАЗЕТУ ВЪ СИБШРН

,ДБИГСв1Я В РШ иЫ Я  ВФДОМОСТГ.
4 - й  Г О Д Ъ  И З Д А Ш Я . l 5

Гамта й у м п  вадвмтье« аъ ^ К»асаи и а * . Еневебиб1 губгая1а я яым/датъ 2 и »  *в  аФааав (1 я 15 чмола) М
аъ 9гъ 1 да 2-хъ оечатныхъ истоаъ по сАбдуицвй программ!. S

1. Пряаяиаьетяеяяш ряеяпрйжеяи оо аржи боай ааега аеобви я егаесМ1Меяв С. бора ееобепо. Т) Отяпа S  
во пПамятяяей я e tm o i п«1чФ, яяятмш. фея1*игя, аииопж я пвмпш, яяргргш, яжутьропр ш яртг. 
чяе1ялъ ярееебяой тги я . S) МсАяачяисад стетястяяа. 4) Апгшое t-kjo. 6J Огатьв м  1ряе*бяой киуяотвжЪ.
6) Отчеты бояьяяа1> Смаскян аеднцвяа 7} СткТ1Я bo рамячяыяг отреая1ягь ecreereomBUi, ав4»пя|гь беимо* 
отяошея(е «ъ ееяикеи^ меПко-я етапгрвфачО'Ы огемиЯя аберя 8) Врячебм-быт'яи* аопросы. 9) Нерод- 
я м  яежяачж! ериебаия еямЪтка. *0) Отчеш • eeiV tisU n г**вш ъ о б ш м т . 11) Пермошые етятм а реф*. 
ра*ы во яешаяяб яеъ вояреяемяыгь я аяев-реянып яедята 12; Протоятпе яемцяям яп Оодмячеып оеяЪ- ^  
щшй. 18) Корресаоадеядш; врячебям хроажм- 14) См1еь; отвЪты редакаШ| (яг аред’к ш ъ  врегряяяы). 16) S  

ОбАСядешя.

Л о д я с и и  и к я  8 *  п д ь  е ь  д ю г и в о ю  а перееы дм а 5  рубм А

П одписка п р ваи вао тся : в ъ  г . К р асп о яр ск Ь , Е в н с е й с к о ! гу б ер и !в , Г оствы ская  1л в а а , 
дом ъ В .  М. К рутовсмяго. В ъ  ToMCidi я  в ъ  И ркутск!» в ъ  к я х ж н ы х ъ  магА зовахъ □ .  И 

М якуш яна.
Реиятеръ-яштедь Л , Сяирноп,

ш ггизы я машины  \
> »=f

£
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Н «еЕЛ?д11 в ъ  Т о л е й  ТЕХНЙКО-ПРОМЫШ ЛКН. БЮРО.
{ м м 1 т к м к ) 1 ж » 4 ж д ж я м 1 м х х ж ) т к х ж м } т к 1 1 П 1 $

I s M u M  я т п ш ,  U m n ,  |8 м б м  1 Ю  n e t Пдиш mi»-avor|ii#i Е  Е  Ядигвим


