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Доршпаа очтатеа п  I чшиа нажито 1гкеяца. 
йошасш а обькадани (но tOKrt) арашивтоа 

п  шщмшьт нагааааап О. И. Макупшвя aiTcMi- 
т Л  ш Иркутегк Иядг(фок>1я трабоаа^я акравувма 
а» pajODttd». ,

I n e a w n  подакешюаг пря MooeBoanalH вод* ,
аяаш BtNxm^^jTMBMTb в ы п п гв  ара в ар вар !

Эв oapaater и рам  амгяралмга т а м п

ОтдЬьны* а  3 я.

Среда, 30-Г! ноября 1905 года.

в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ.
•тд«аан1а ммари радаад1а .eoSapaaol Жвава* дда aplaaa аодамм ■ а!м ам 1|1й: п  Хоовт^К . Ю roJreaav 
Ь ааж ьа** удава. Ю«а Савааашаго 6ааара.->Дпир0{(р1а  въ Roaropt обгамаа!! .Гарошп.*, Boaaacaaoid! op.. N 
ШавааЖ ар., y u n  Квжтараа. вааада. М 19—1в.—Аутоудя п  импав. aiuu'b 0>!а DOienaaU а вачашмаг обраааанё 

Одна» -у  К. А. Caaoaoaot. Т ^ а м  ул, вобеававвы! aoav— — —— -------------------- -----------• ■

|Д1ряавв1и«ао*
■ара Вруаа Ввм~ ~~ 
9 С. &  "

№ 241
Рашщ1д шля джчаыгъ oOMwaift оърежжжаороаа 

открыта ажадвавво ога в до 9 ч. аача>А 
п аотап pmKBhi .СвОяршаВ Ж вап ‘  яря вага* 

av fc  а  И  Ману^ваа открыта iwunwaBa (края« 
аоскраовып a  ярааявианжа двяй) о» t  а . утра 
да I  ч. вач. Тааофоаь М Ы.

"|— iiTTm inn panrnir т п я я  пштПи^п arnai 
вы быта вавяеаян аааяо п  обоааачашяыа бмиЖш а 
адреса автора. Руно вас», а» едуав-к ■ваобяоата,ао|> 
дажага aiatBaUaHi. в аокраяаяЬигь. Рааыкргь гоно
рара епрагЬи»мдмвваан>о1гусогаатн1ж>радака1а 
оъ ааторон!.. Рукогтааз, допаммтыя бога обоввачя 
в1в yeioala воаваграасданЫ iw i ai>fiai Тгтг—ггыма 

Статав, вряааавяыв воудобвшая, храаят во 
раданп1в три в^ щ а, a u i te a  уввчтоеиотвя, вяа« 
bU жа МП  ввгъ увнчтожамсл вя 

Тваая м  яб1маая1|; Эа страну 
•аяавв М в., яеави таима 10 в., а 
явутв в la iaw ai М в. и  яря аяряв% i

0 тд1 лы1ы1  Я  I  а

XII
0| « la iA B IA

овчавжая1я ога J 
въ цаятражьво! вовтогк « I Таргяяап Давя Л. в 9. ШТЦЛЬ я К* яд ■ooBBt, Цмявпваа удвва, дяп| С

laiA Д. гъ Ноовяк, Ндрооайка» i . .  .
, Моажа, Каваргарсм! вар., д. ГаорНааекаго воамтыря.

я ва С.«Патарбургк, аа Б. Новевоб уА, д, А 1|>й вхв п  вияя1>к абъ)швяя1й Д. ШАБЕРТЬ гъ Нооак, Ндроеойка, y i m  Здаяоуявм 
сяааф. М 1П0.—Каш. обмад. И. а  ГОЛЬДИНА. Г ------*----------------- - -

\

А л ек сан д р а  Иианиииа Кд1оновгкая с ъ  дочерями, в е  им*ё я  во з
можности благодари ть о тдел ь н о  в с ^ ъ  ли ц ъ , в ы р а зи вш и гь  свое 
соч увст 1Ис в ъ  п остигш ем ъ ее  тл ж к о м ъ  гор-Ь, припоентъ искреннюю 
бл агодар н ость всЬ м ъ  л и ц ан ъ, почтивш имъ намять е я  н езаб вен - 
наго  м уж а. I

I В ъ  ч етоер гъ , 1 -г о  д ек аб р я , в ъ  9  ч. у тр а  в ъ  Р и и ско-К атоли - 

чсском ъ  ко стел ^  б у д ст ъ  отсл у ж ен а панихида з а  п оги бш и хъ в ъ  

роковой день 2 0  о ктяб р я сл уж ащ и хъ  Сибирской ж ел. дороги.

въ КАНЦЕЛЯРСКОЫЪ ОТДЪЛЕНШ МАГ ЗИНА

П. И. ЖШШШ& п  Ш т .
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОНЪ ВЫБОР'Ё.

озшкиимын KlPIfl
съ Рождествокъ Христовы», съ Дненъ Ангела, Поздравляю.

Гравю ры  Т р еть як овск ой  Голлсреи ВЪ| Гоб еллеи ы — в ъ  р оскош п ы хъ  плю- 
р оскош п ы хъ  р см ахъ . 1ш евы х ъ  р а н а х ъ .

_  . .  ; К артины  в а  ж ести .
О леограф ш  в ъ  р о ск о ш п ы хъ  р а м х ъ .  стер ео сво п и ч есв1я  картины .

К ар ти н ы — писапы л масляными крас-1 К артины  для волш ебн ого ф онаря, 
нами. I Виды  гор ода Т о м ск а  и И ркутска.

Магазинъ А X. Бараховичъ
изв̂ щаетъ уважаемыхъ покупателей, что ма
газинъ открывается i-ro декабря сего года 
при чемъ по j5 декабря назначена на MHorie 

товары РАСПРОДАЖА.

НОВЫЙ КНИГИ.
Адавскояъ. Зяяек!* соборы я мроджи продетам- 

тмьстоо. И. 905 г. 7 я.
ВодчзвецкАя lo tm  Гутборгь ■ рмнп1« кпго* 

шчатм{«. Съ рис. М. 905 г. 90 м.
ВктрявовШ Гуаапотъ oopomum годом. Т. 11. 

rpaaoMdl. Ы. 9<Ч1 г. 15 к
Гя1 жвд Хояиив1я м щ  I моря АфдввеЫ Urkotiu. 

Од р«А М. 905 г. 1U к.
Гопцодд. Жмекос дшкжм1с гь Соодшмиш Штд* 

тяхг. М. 90в г. 7 к.
ДммсаИ. Doom • яром фраяцукно! шмятячое* 

ко! жкгам М 9JA г. 10 я.
Давиръ-Э«В01Мв1§. Реформ обшсобркаооатмаяо! 

■яош врк um porpni ВшторвгЪ 11 М 906 г 15 я.
S Heropmood! ородмм руеояого юрода гъ 

pyoato! юторячосм)! шукк. М. 906 г. 10 к.
а SipoHucsie якшеторстп п  PoeeiM. М. 901 

г. S5 я.
а Подятячаотс ядсиы И. Н. Смрооокаго. М. 

905 г. 80 к.
Кра~ВФВ1:к11. Я И. Porcoiueiv Съ рко. М. 905 ,г. 

10 к.
ЕрувовскИ. М1ръ чуааеъ Гмграфкч. дрогт<'К1т1я

I Вудкакы к кудкикч. тд«к1я. Горы. ............. .. mmmU
Спок и оуотыка. ЛОеа Жикь водь момю. С. 

■когяяя рмеуамп И. 905 г. 1 р.
HiAtKiB И. Д. СЫТИНА.

Городская Управа |
в ы сы в а ет ъ  лицъ, ж ел аю щ и хъ  в з я т ь '  
п о стао к у  СОО куб- са ж еп ъ  кам ня,  ̂
д л я  мощеы1я улицъ. риходить съ  
1 1  д о  2  час. еж едн евн о  в ъ  присут

ствен н ы е дни.

Ки1жиые иагазмны П. И. МАБШ11НА
въ  T o M C K t и M p H y iC H t

В Ы Ш Л А  Н О В А Я  К Н И Г А .

Н. И- PtBAatMTb.

СДОВАРЬ
ш т т  0PI шшьнт шт1ш-

Ц*6вА 2 рубля.

Продмтм п  MmuM. м г » . П. И. Мй1ужим.
Ивкюш такжа въ яапаягк брошюряя того ж« 

автора: ц Праовдьяло оронавоа'̂ тяо едоп .чело* 
агкхг*. ц. SO я. S) Эацоядг.тдячоеяШ сдопорь наяа« 
тмя Ф. Пидояявво {ревчяия) о. 6 к. 8) И п док- 
гякова о бФд русской рвогк (ло поводу 40-«Фт1я 
отвШы гкдосяыдъ вдкдонИй, )ввЯ—1909гг. 17 ао- 
рфдк}, ц. 5 к. 4) Оадвдъ Ваввиеичъ ШаЙп (по 
поводу второй годоошош ичмапртв), ц. 6 я.

I ’

НОВАЯ КНИГА: |
В . И. М О Г У Н О В Ъ . ■

Вбоихая ^ухгалтеря.
Рукооодепэ уорощояааго очотоаодстаа

ПО ЗО ЛО ТО П РОМ Ы Ш ЛЕН Н ОСТИ .

Т. 906 г. Ц-км I  р. 26 I. I
С к и д ь И1Д!И1в 9\ инижномъ ■ traM N i П И. 

МАКУШИНА п  ТомеЛ.

l a .

В Р Д Ч Ъ

НОВАЯ КНИГА:
Горн. , 1ШИ. в. С. РЕУТ0есК1И.

П9]1ЕЗНЫ11 КСКИПАЕМЫП ИБНРИ
Осяован1я для новсковъ в ранв^докъ руд- 
ныхъ м'ЬсторождбпШ, въ З-хъ частяхъ. 
Съ 108 чертежавв и 9 рнсункава въ тек- 

сгЬ и отд'кдьшлгь приложен1е1Гь

Г е о л о ги ч е с ка я  н а р т а  С ибири
В четыре дополагг. ласта къ вей. 

ЗВвд«ьж1« Х 'о р х а ы е  «Дмхдьрптаадгагга 
Соб. 1905 г. а. 10 р.

С ш д >  ДЛЯ Смбдри въ ННИКИОМЪ atrUNIHt 
П. и. МАКУШИНА въ ToacNt.

В о т Н .В  КУПРЕБС0В1).
R o a n u , ш е )1 Ш !|  Ш ш  i  c i t i o c i
Upitn бодьнып ewoumo: утронъ on 8 —IS 
к ооч. огъ 5—8 ч. По ооскроеныт а пришач* 
■каъ дяяп: утрояъ 8 — 18 ч, мчор. 5—6 чм. 
Дяд Мдяыга Аолаяыхъ бмвдатяы! ор(ооъ on 

1—8 ч ожодмаяо, крояФ ороодонкооъ 
HoRicTwpeaaa удаця. девь Ni 9 ! .  Борномо!.

M T m tfB m « «■ . I. М Й9. ТомФ. Я ЙЮ. |

Чокаы! и 1вмр1Чвск1« божкып.
ip> B4WO ЧОШ1 еъ Й—II ч утра ■ п  В->7 ч. вяч. 

•о прмапканъ п  8—t ‘/i ч. пора.'

ЧАСТНЫЙ ПОВ-ВРЕННЫЙ 
Александръ Серап!омвичъ

МАКСИМОВЪ.
П|̂ онъ9—10 час.утравб—7 чав.1вч. |

Жавдарвевш1 уд.. Ново-Нвводмк1й пер, [ 
д. J9 86, ВдвмевоЙ. \

Лбчебшща жвненш iiofltsHeii
с ъ  п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ

я  I. Т » ш т

мбй1 1 « Ш 9 й М  КФрмювеиагп t  д p t l a t i t  
Ойы Мвйвй1аввяагв.

TDaipfOBB

В Р А Ч Ъ

1PJ.WM1K(D№
Могмтратемм yarn. М 1А

Д Ъ Т О Е Т Я  БОЛ ЪЗН И.
1 Х 2 р 1 « а д ъ  ОЧЕГЬ д о  1  х .

Vt По’ тавреевй я Doir«paaro яя» 
Т м о Ф т  Н  А69

Dp4oa« оражодятшп бодышвг «аш

: ^ O B , S . 5 Z  2 C Z X Z X '

I. в. МИХАЙЛ0ВСН1Й,

> ом ' !

Ь*
I Привагь-доцентъ Тоаскаго Уяавсрситета. 
 ̂Преподаватель аакоиов1>д1!н1я Тимгкаго Тез- 

ыологвческаго Инстктута.

но u psaipy  нрсжпвхъ л 1 т г , првнпмвютъ подписку ыа вс-Ь ГАЗЕТЫ в ЖУРНАЛЫ,
KiKie будутъ иадаваться въ 1000 г. по ц й вап ъ  объявленнымъ редакц1ямн безг 

всякой првбавка на пересылку девггъ аъ редакшю.

Гагаты в хурводы б'духъ аысьиатмя pwavniiRi во а-ь ног аяв>, а яа Kapo-.!- нотяс ■*■>, pwtv . 
pui авъ б)ДС1Ъ сбъкйджъ я т н к у  0|а иодоасак. Род«»П1Я х п в м м г  ■ n an v  ■«.‘t n  воапясаашввсм'
чр>!ь княжвий ■Я1 оаякоаг выгидавгъ <аов вая»в1м 1б»ъ x t  acoyoiBo к йккуратяо, кысь оиадФмалъ _  ..
кодпвс 1ШВНГЯ весссродтвшю гь с1ЯЫ1 г  роаицш ъ в воосяе «тв1|Ч1 х>гь ш вс раояую высыдку Ц(«||0ВН Ы 0 ПРИНЦИПЫ 0СГс1НИ ЗЭЩ 1И  
сюваъ во *ui . Иочоасчвмв, ос да будугь ввЪп ктодъ  холвотьгя »а вевгорамое осаучеях М Ц,‘ ^
баагся^адгь оброщ тьид (.ъ хадобьв право аъ редяыМв; тую-хо яетсродетеенвоствосяго- и аксдучъф!
1)р*к|-отгкЫ рыивсокикги i ия воланш ооъ yaca-i ьтвоъььш ахъ он водопоаучевкыв по» tpa. Пря подпж вк 
аяосят а поддав стоямо та яадав1в. Ва ерояъ пеаФе года, а тажхо аъ вродятъ а оъ раасрочвоВ 
аагмяяъ подпаску жа от» ivru ве враввааот».

Сшеогь пкпиъ и гу1н&хш на (906 гощ выдсетю безплшо.

С.-Петерб1Р[СЕ1в 1рорт(о1аввый фвбрикавтъ Герианъ КОХЪ'

У го л о в н о го  с у д а .
Угодовао-оолнтич васд1)Дован1е.

Тохевъ. 190А г. а 2 р

ПРОДА1ТСН ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

П. и. МАКУШ ИНА.

ершв.11ШЫ10В1)
Адрес»: Бодото, Аявмовсжад уд., А М 4, 

Вкдогдахяа.

Датск1а и внутреннЛя бодКони
Ор1«шше часы е» Й—10 ч. утра н <гъ 5—й ч. 

аеч. Тед«>. Я 486

принвиегь по ийрмшвъ. AireiuiMb ■ ту- 
тремйиаъ 6оа1мявъ ежедвевпо огь 2 до 
4 ч. двя. По воскресевьяиъ отъ 9 до 10 ч. 
утра. Спасская ул., М 34 (протавъ гостяв- 

випы aPoccU*).

З У Б О Л К Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ

11 . WI8
гичтамтская, д. Харвтовомй, М 12. Пр1вм > 

бпдышгь огь 10 до 6 ч. 
с ч г * ш г !г т в ’*гвгшгт-.т1г ч к г в ы

Врать А. Д.
Ilpieiib 00  BByrpeoamib ■ вервнымъ бо 
аЬяшшъ ежвдвйвио; утроиъ съ 9— 10 ч.. 

•очеромъ съ 4— 6  ч.

Чоеоккчяи упав, дввъ № t l ,  Яаутеее

ВРЕМЕННО: Томск», Спасская, 28. Номитегь Томской Городской Публтй Бибмотени
панаи нчапР'РФКШЬ' ТГ А 1Г ЛИЙ)ПНТ»” ипкорн̂ йше цроеитъ лицъ, взввтихъ по аОопемептамъ БОВОЬ ИЗОЬШ̂^̂  ̂ БиблЁотеии и гереюрчаншихъ ихъ

ТОНА.
приспоеоблен1е

am- для УЛУЧШКН1Я
Тон» каждаго старого п иомго рояля и niaimno лобой кокструкшн становятся авачатслыю поляке, o i-  ̂
вучке, мягче сильике Ъ продолжятсльмке и такввъ оставтся НАВСЕГДА-Каллийюи» првмкаяется  ̂
тодьао изобрктатедевъ дично- Нрмвиллспя ваявлска8аЫ9491 Цфва аа примкнси!е Каллж^ня 26 руб.

Бек нсобхолимыя работа̂  к*1Пкто: переклейка модоточкогц чнстка, регулировка, настройка я ороч., 
нсоолияспгся мною лично по особому соглашси(к>. Имкя) много приаматслъных» пмсем» я удостовкрешй 
о Калляфонк и о добросоакстноЯ работк моей. Герваяъ Кохъ. j

О AU А OL.I п е т  и м  А 1ЛТГ<|| у маобпктатсля, Г. Кох», Спасская, 23. в в» нувыкольных» 
О А п А  о Ы  I I I  П H lllM lV  I V  л *  могааинах» П. И. Макушипа и В. Ф. Шмидт».

дол'Ье иолохенваго библъотечпыни праиплаии срока, 
возвратить таковыя.

Х О В Х Я  Х В В Г А 1

ХОЛОДКОВСК1Й. ,

Учабнигь goMorii (
I epiBflireibHOl 1иатом1я

аля аысшях» учебяых» аояиеяМ (пракнува- 
отвеом ядя нааамоя»Ь

Я. I. Обши аоодоНя. Я. П. Спатбадьаач aooaorU.
С» 896 оодвхжа. в» теисгк в 16 хровопт. табла- 

цаиа. Oi6. 906 г. 6 р. М я.

И8дан1е А. Ф. Девр1ена. |
Имеется въ кввжвонъ кагааягЬ П, И, Ый- 

кушава въ ToHCicb.

)1кя1ка«Н1
СРЕДА. 30 НОЯБРЯ

йа. Андрея Первоэв.; Фрумеп11Я, apXlea, 
ИодЕйск. К ам л . ораздв. орд. Сй. Андрея 

Перюзвавнаго.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I  Г. ш ш г ъ
аимцаанв, шйе i шуатмпш цЬ.

Opiwkf» I U  I  u a o n  iB U B H  
«агюяпкт— а. ■  4. ем» — Актавт!  ВвиИйМ1

Г о р о д с к а я  У п р а в а
ВНОВЬ п р ед уп р еж даетъ  гг . дом овла- 
Д’Ьльц евъ, ято  с ъ  1 декабр я  с . г . 
он а буд« т ъ  вы нуж дена приступить 
к ъ  составл ен н о  п р отокол овъ  на г Б х ъ  
и зъ  н и хъ , котор ы е до с и х ъ  поръ не 
приступили к ъ  исправленЕю улицъ 
противъ сво и х ъ  у садебн ы хъ м ^ стъ .

Съ 1-го января
□ередаотся полаостыо вли по частявъ 
□одъ торговлю или коитору, ,нага8внъ 
Т*аа Л. Ф. Второва и С>я, что во 2-иъ 
KBUCBuuHb городсконъ корпус .̂ Условия 
спросить—оптовое отд'Ьлешв Т-ва А. Ф. 

Второва съ Оми.

А. В. Люзмнсмй и с. В. Люэинская
преаеиюп урона еекх»

БАЛЬИЫХЪ ТМШ
у себя вя деву, в» чяетпых» ховях» я учеба. 

•яммвЫх».

Урояв во всаной вреяа. flaopaBucaa удн Подгорвый 
пер, I. Кодствдово!, средвИ етах».
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1 ЧУГУНО-ЛИТЕЙНЫЙ и МЕХАНИЧЕСК1Й ЗАВОДЬ |

10-ая Дррина Государственнаго Ополчешв
объавллегъ, что ьъ чЕтвер1ъ, 1 декабря, съ 10 ч. утра 
при иомкшеь1и штаба Друвивы, по Магистратской уд, 
въ домк Хк 59-й, будетъ проивведева АУНЦЮЧНАЯ 
ПРОДАЖА сорока-пяти кавевныхъ лошадей. До торга 
лошадей иошио видкть на заиикк Фдеера (быв. Колосова).

К О Н Т О Р А  П А Р О Х О Д С Т В А  в  Т О Р Г О В Л И

И. Н. КОРНИЛОВА Наслкдницы
на Городской

в ъ  Т о м с к *

Черемошинсной пристаняхъ нмЬетъ въ'лродаж*:
соль коряковскую , взразцовыл пени, кульки  рогоженные, ворвань, гвозди 

пекшая приБаддежностн, пасло деревянное, н *л ъ , алебастръ, 
и  прок, товары.

Контора поиМцавтря: Мкля1ониая уд., 1к 29, Толофонъ В 161.

С, X. РАНДРУПЪ
О Ъ Л Г С К Г Ь .

Производства: молотилки, в *я л ки , плуга съ деревягошиъ и жсл*знымъ грядилями для пахоты  по 
сибирскому способу, мельницы ковны я и паровыя, в *трянны е двигатели, маслобойные винты и прессы.

Представительство для Западной Сибири всемирно изв *ства го  англ!йскаго завода Маршалль Сыновья 
я К" локомобили, паровыя нолотилки, постоявныя паровыя машины и драги (золотопронывательныя 
машины).

Главный представитель для всей Сибири аиериканскихъ иашинъ Чамп1онъ. Своповязалки, жатки-само
сброски и грабли.

Акш оверваго Общества Буркейстеръ и Вайяъ, Копенгагевъ . Всешрно-изиЬстные сепараторы 
.П е р ф е ктъ *.

Акщ онернаго Общества Рязанскаго завода всевозможныя зеиледйльчесшя машины и оруд<я.

Оптовая и розничная продажа ВСЕВОЗИОЖНЫХ!) ШВЕЙНЬИП) ШШ\

Ж с А с г р а м м м
•гъ  PoecINcKtro Телогряфнаго Аг«мт#тва

Огъ 16 иоября.

С-П£ТЕГБУРГЬ. По слухамъ, иа ааво- 
дахъ, содчянеш1ыхъ морскому ведомству, 
аведевъ девятвчасошй рабочЫ довь.

— Новый вакоиъ о оечатн выйдетъ гь 
среду 16 ноября. Въ иовый аакомъ внесе- 
во в-Ьскодько дооодиемШ. Временво уарав- 
дяющ1й мвнвстерстаомъ вуутреиавхъ д-Ьдъ 
Дурново ввесъ сюда ыовый оуикгь о цен- 
AypoeaeiB влдюстрашй.

— Въ вастоящое вренл р^шево всЬ 
важные заковоароекты, за ясключсвЕемъ 
пяти своОодъ, отдожвть в предоставить Го* 
сударствевыой Дум̂ , которой будетъ прв* 
вадлежать рефоривровавЕе Государствевпа- 
го СойЪта. Праввтсдьствуюппй Сеаатъ бу- 
деть сохраневъ какг высшее судвбвое уста
новление; объ упраздвевЕв его всвизшжйло 
ввкакой р^чя; ы-Ькоторые дспартамешы его 
решено упразднять.

— Члены оргавмаашопнаго бюро кре 
стьянскаго съезда арестовавы за допущен 
вую ПА съ-Ьзд  ̂ агвташю къ впспровсрасе 
в]ю Государствеаааго строя и ыодстрека 
тельстйо къ сткрытому мятежу HBoaciauiio

—  KoMBCcia Петербургскаго увииеревте 
та во иереработк'Ь у1швсрсвтстснаго уста 
ва привяла резодпц!ю: фувкшн вадзо1а 
мадъ уввверсятетамм осуществдяюгсв 
ключмтельво ияыастромъ ыародп. opocai- 
швв1я вли его товарвшемъ, являюшимвея 
связующвмв аяенама между вс^мв увваер 
евтетами; автономия упиверевтета осушс' 
ствллется общямъ собраыЕемъ профессоровъ 
в совЪтомъ ,севатоиъ*, состояшвмъ взъ 
ректора, проректоре, декааовъ в двухъ огь 
каждаго факультета депутатовъ. Оргамамв 
управлеи!я являются выбориые ректоръ, 
проректоръ и деканы. Хозяйствевпою ча
стью вФдаетъ особый комигсть.

ОРБЛЪ, 15 ноября. Нача.твсь аграрвыо 
беапорядки въ Орловскомъ у^зд ;̂ посланы 
казаке и otzoTB, испрашивается раар̂ Бше- 
ше вооружвть подлцсйсквхъ стражннковъ 
ввнтовкамв.

МИТАВА, 15 иоября. Геверадъ-губерва- 
торомъ объявдеао сегодня, что л ь  веду 
8доуаотреблсы1я правомг собраиЕя въ воло- 
стяхъ, ra i сговариваются не только о дМ- 
стшях'ь незакошшхъ, во и протввныхъ вся
кому здравому смыслу, опъ воспрещаетъ 
впредь ВСЯК1Я собраиЕя въ сельсквхъ м с̂т- 
востяхъ.

Томск*, 30 ноябрл.

УароПхог преЗешабшнельешбо п 
ТосуЭарсшбшая 9/па.

IL

Собрвв1ю народаыхъ представителей ира- 
вадлежятъ прежде всего власть ваковода- 
тельная. Въ ковстатупюнвомъ гоеудар* 
cnrii ни одень ааконъ ве можетъ быть вз- 
давъ безъ соглас1я народвыхъ оредстввв* 
телей. Въ чогь же вменво вйкхючайтся 
ВТО участ1е народвыхъ представителей въ 
fitat В8дан1я здкоаоиъ? Для того, чтобы 
быль нздааъ какой нвбудь ваковъ веобхо- 

ц  двмо прежде всего поднять вопросъ о жв*̂  
Щ  лйтельаоств шшаго ваково ■ « йиставнть 

еооп’йтствуюпцй замовооройхтъ; его вв-
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аывается заководательвой явнп̂ атввой 
иеобходяно дадФе всесторонве обсудвть 
ааковоироекть. ЗагЬ«'ъ не.бходию его 
утвердить и взъ еакЗвопроокта cflli- 
дать ваконоыъ. FIaKoiiein>, утеерждегаый 
аакоаъ веобюдамо обнародовать. Таквш. 
обраэоаъ asAaiiie 8акош>в'ь состоагь ваъ 
яакояодательвой яввшатввы, обсуждов!я 
ракоиа, утвсрждев1я, алв вваяе савкши 
аакоич в обиародовав1я шкова. Вся эта за- 
ководательвая д*Ьятольвость ра'и'йллетсн 
въ froacTUTyBioH-iuTb гисударствахъ между 
пародвымв прсдставвтелянв и главой го
сударства Иявшатнва (фвваддежвтъ в гла- 
Bli государства в вародвымъ вревстамтс' 
дяиъ: обсуждсв1е ааковопрсекта отяосвтся 
BCeqtAO къправат. вародпмгь оредетаввте 
дев; caoKuia право главы государства; об- 
иародован1е закона проасходвтъ огь внопи 
главы государства.

KpoMt власти ааководательвой, варзд- 
выиъ оредсавитеда1гь пранаддежить въ 
ковст8туц1опноиъ госудврствй власть фя- 
вавсовдя. Фвоавсовая власть состовгь въ 
TOUT:, ято безг согласш вародвыхг пред- 
стиввтслей вв могутъ быть введены новые 
подати н налога в что расходовав1е гоеу- 
дагствеыпыхъ срсдствъ должно аровзво- 
дггься съ согласи вародвыхъ оредстава- 
тслей. 3 ia власть фввавсоавя осуществля
ется таивнь ображмгь, что таиъ вавывагиый 
бюджегь, т. е. pocBBcaBie гоеударегвевныхп. 
ДОХОДОВ!» в расходовъ обсуждается собра- 
Bieiib вародвыхъ представителей.

Наковецт, пародвымь представвтеляиъ 
првааддсжвтъ вадаоръ за Д'ййств1и11в ив 
нкстровъ. Народмыв продегавнтвав ви^- 
ють право представлять ыввастраиъ за- 
просы в привлекать нхъ къ отв^тстаеавос- 
тя. А такъ ка(гь вввастры стоята во гла- 
жк адввнистрашн. то вся алвянястративная 
д'Ъятельвость въ государсгъЬ подчаняется 
надзору со стороны вародвыхъ представв- 
телей.

Таковы орава вародвыхъ представате- 
лей въ ковствтуа1онвовъ государств .̂

Для того, чтобы эта права яв*Ьлв д^й* 
стмтсдьное, а не фиктвввое aaaqeaie, 
веобходвно, чтобы собрав1ю вародвыхъ 
представвтелей праяадлежадъ р-йшающ!*, а 
ве С(ж1нцательаый голосъ. Гдй представв- 
тедяиъ вародв прввадлежатъ лишь coet- 
шатедьвыВ голос!-, гд11 ахъ pluseidc яв
ляется лпшь Butoiarb, сомршеаао аеобя- 
затеяьыывъ для гл>вы государства, гдй 
глава государства вожетъ постааоввть свое 
piiHfBic, идущее въ рзир-йзъ съ р'Ьшсшемъ 
в^дныхъ npcAcraBBTcaefi, тамъ вйтъ ва- 
родваго орсдставигельства аь аланвовь 
заачешв вгого слова.

Спрашивается, оредостввдсвы ла Гису* 
аврстаеввой Дувй, по закону 6 авг. в по 
Манифесту 17 окт,, act rb права, иоторыв 
иряввдлежвтъ собрая1янъ пародпыхъ пред- 
стввнтмбй въ ковстнтуц1ои1ишъ государ- 
CTBli, В вв-йегь-лв Государстаеваая Дума 
р1!шак>щ1й голосъ?

Заководательвая власть Дуиы иредусват* 
ривдется и яаконош. 6 авг. а вавнфестовъ 
17 окт. Законъ в авг. ирсдоставллсгь Дув*й 
заководательвую вввшативу, во ставить ее 
въ гйсаыя равкв: требуется за^влсЫе по 
крайней и-йр̂  30 чдевовъ Думы и пред- 
ст«влеа1е 8аконоаросктавм1сгй съ объясни- 
тельной запис о1; при зговъ вапрешается 
касаться освовиыхъ заковивъ, т. с. зако- 
вовъ о саводержам Съ вйдаВ1свъ вавв- 
фе>:тд 17 окт. оослйдвее ограначеше саво 
собою оадастъ, но втотъ ноиифостъ совер- 
шевао ве касается вопроса о заководатоль- 
вой иввшхтяв .̂ Право Думы обсуждать, 
ваковы арсдусвотр^по и закоыовъ б авг. в 
навифгстовъ 17 окт. съ тйвъ различ̂ емъ, 
что по закону 6 авг. ве вс  ̂ ваковы, а по 
ваиифесту 17 окт. ic t  обсуждаются Дувой.

Финансовая власть првзнастся аакоыовъ 
6 августа: роспясь государственвнхъ дохо- 
довь и расходовъ, согласво ятоиу закену, 
разсватрявастся Дувой. Мавнф|‘кггь 17 окт. 
увалчяваетъ объ зговъ.

Надзоръ за AlItTBiaBe вввистровъ предо- 
ставдеЕгь Дугк вакоаовъ б ввг. въ сввыхъ 
огранячеевыхъ раав*йрахъ, а HBcirao: BcaiiA- 
CTBie 88явлры1я, подписаннаго по крайней 
гйр^ 30 члеваня, Дума вожетъ едйлать 
ааиросъ ивнягтру о его д1!йств{яхг, кару- 
шаюшйхъ явконы. Бела Дуиа, оолучивъ 
раэгясвешо ввввстра, большиаствомь Vi 
голосовъ ве удовлетворятся втявъ равъяс- 
BCBieBb, то JЙlлn восходить па paacBorptuie 
Государя. Пъ ивнифестЪ 17 окт. гкаяаво 
кратко, что Дув1 должна быть обеапэчеив 
рВозвожаость д-ййстяягельввго уч«ст1я въ 
надзора за заковов'йриостъю alificT&ie вла* 
стей*. За'йсь говорятся о надзора Думы аа 
яаковвостью, по не пвсфит-л о вада<>р1«8а 
сгЬлесообразвостью. Между гймъ инопя 
д1>йств!я млввстровъ в другнхъ должно- 
ствыхъ лйпъ, ве варушаюш1я законоаъ, 
могутъ быть нехгйлесообразны м прямо 
вредны народному благу. Сл1!довало бы 
предоставить аредстввителямъ парода право 
вадзира за aifictBiflBR мяяястровъ не толь
ко съ точки aptaui звковоаодожетй. in в 
съ точка aptaia П'Ьлесообраэяости. По нв- 
кову б авг. Дум  ̂ орсдоставлеяъ быяъ толь
ко еов'шатсльяый го.юсъ. Меавфееъ 17 
окт. тоже призиаетъ за Думой голосъ pli- 
шающ1й; однако въ мвяифестй не выясае- 
во точно oTBomeoie вежду Думой в главой 
государства.

Итакъ, заковы 6 авг. в 17 окт. крайне 
ведостато'шы. Не бходиио предоставить 
Дум-й, кром11 п|1ава обсуждать заковы в , 
бюджэгъ, веогравичепыое право зак̂ н̂о-! 
дательной нниц1атввы, в, кромй яадаора за 
ааконностью д-ййств1й иинвстровъ, ввдзоръ 
ва вгь (гйлесообразвостью Необходимо да*, 
л^е, чтобы атл права Дуиы были форму*' 
лврованы въ осяоваовъ saKOHi pocciBcKoS' 
BBuepia. Необходимо, паковецъ, чтобы въ 
освоввонг закона было точно я ясно ооре- 
Гйлеао oTBonjeuie между Думой ■ главой 
государства.

Проясходивпп'й ведавво у васъ въ Ир- 
кутс1гй съ-йадг свбврскаго союза •РоссШск. 
Сошагь-Деиократ. Рабоч. Парт1в* прв уча* 
стш 16 делегатовъ (II съ иравоиъ plioia- 
ющаго.'голоса в 5 съ правомъ совйшатвль- 
наго) вырабиталъ резолющю о професс1о- 
нальаыхъ союзахъ сд^дующаго содержания: 

Исходя ввъ того, 1) что профессюааль- 
пые союзы рабочвхъ, увеличивая евлу а 
сопротввляеиость рабочихъ зкеплоататор- 
ской тевде1ш!а каантвла являюгея сред- 
ствоиъ борьбы протввч. (рвзвческаго в врав- 
ствешпго вырождешя opoxeraptaTa; 2) 4t j 
ирофессювальвые рабоч1е союзы, увелвча- 
вая органазоваиность рабочвхъ, а сл^о- 
вательво, вхъ боевую способность, вемяауе- 
ио доджвы будутъ, въ салу роста квассо- 
выхъ оротввор'йч1й въ совремеваовь обще
ств  ̂ способствовать рясшвреи1ю, углубле
н а  в обострев1ю классовой борьбы я ро-

въ а. д. ст. 12 того же подож., должны |чаго вопроса. Настойчввость, обяаружев
быть вабвраеиы, Bapasat съ уполвоиочеа- 
выии огь озвачеввыхъ въ п г. той же 
статьи влад’йльцевъ, ва общемъ оредвари- 
тельвовъ cbtaat сахъ свящеввосдужителей 
в BAafitjuaeBb, ори чеиъ, хотя въ у1(зд-й в 
ногугь быть созваны нисколько подпбыыхъ 
СЪ'ЙЗДОВЪ, во лишь по OTДtЛЬBЫMЪ BtCTHO-
стямъ, a вс по отд'йльвывъ категор1ягь 
избирателей; 2) что медк1я, ведоствгающ1я 
разийра полнаго ценза виущества, прввад- 
лежаоцл ва прав  ̂ собствеывоств евлщеово 
служвтелямъ, лвляющввсл оредставителямя 
првнадлсжашей причт) церковной земля, 
должны быть, варавн’й съ этой посд’йдыей 
землей, вачиеллеиы въ общую сумму вну- 
шестаа ирибывшвхъ ва предварительный 
CbtaAb лвцъ, такъ какъ, на основав1я ст. 
16 аол. о выб въ Госуд. Думу, число под- 
яежащихъ избрав|ю уполвоиочеавыхъ oi-pe*

сту классового самооозшш1к; 8) что во вре-1 д^дяется общвиъ колачествомь веилв, чв- 
ия перевшвавмой найм револющв так1д \ сляшейся за вейви вообще лицами, яввв- 
оргававащи могутъ оказать громадвую услу-|шинвся ва съ’йадъ, в общнмъ итогомъ сто
гу д-йлу рабочего класса, съ-йвдъ р^швлъ' киоств другнхъ аривадлеяшщвхъ вмъ виу-
самымъ апергвчнымъ образомъ способство
вать воаннквовон1ю я расшвре1пю орсфес- 
Ыояалъвыхъ рабочихъ союэовъ. Такъ какъ 
задачею профосс1ова.ивыхъ союмвъ яв
ляется возможво бодйе швроквя оргаввза- 
(йя иролетар1вта в pacinapenio и углубле- 
н1е профессшвальной борьбы, то овв долж
ны быть вейтрадънымм.

Нро1гй того съ'йздъ выработадъ оргави- 
заЫоивый уставъ союза.

Грандюзная забастовка почтово-телеграф- 
выхъ чвиовнйковъ PocciB вашла ce6t от- 
кликъ в въ HpKyTCKi!. Забастовка едвво- 
душво продолжается шестой день. В(гй 
служаш!е почтово-телегрвфввго ведовства, 
особеаво еадавлояаые бреиевемъ бюрокра
тизма, встали какъ одивъ челов'йкъ за свои 
попраииыя полйТЕчес1ия и челогЬческ1Л 
права. Солвдарвость оолаая. Въ случай 
рспресс1й об-йщалй ве приступать къ ра- 
ботаиъ.

Незадолго передъ забастовкой вачаль- 
ввкъ врнутскаго почтово-телиграфпаго ок
руга г. Новаиарсвъ обратился къ Дурново 
к Севастьявову со сл1!дующвнъ ааявле- 
п1еиъ:

Варг ва себя дерзость обрашов1я прямо 
вашему высокопревосходвтсльству 

сл-Ьдующамь докладоиъ. Средв чявовъ 
оочтово-те.тегрвфяаго в^поиства вдеть бро
жение. 1̂виы требуютъ 6-ти часового дял 
работы, закрытгя учреждений въ праздввка, 
уиепылеи̂ н ночврй работы Тр<‘бпвав1л тя- 
желгАя и ль £врии1! ве вв11С>ш>я В'йсга но 
урегудвроьать рабоч1е часы надо. Чены 
требуютъ прибавки жалованья огульно въ 
50*/о- Треб<тнге огронвое в твжалов, во 
урегулировать вопросъ о жалован1и надо, 
устакявть певаъ для ш«д1й я вомагра)к- 
деи)л надо, урегулировать првбавка въ за- 
вясимиств огь срока службы надо. Такъ 
д’йлаюгг. въ Eepoui. Чапы требуютъ това- 
рищескаго суда, выборвыхъ долвсаостей 
стзршаго к др, н. б., невозвожваго, по 
урегулировать прячяпы в поводы къ уволь- 
ueuiaBb а назиачеи1ямъ вад(; за'йсь боль
ше всего нужна иолвая законов йрность. 
Чипы требуютъ союзовъ в съ118довъ, чтобы 
разработать нваавать свов В;жды. Ёеропа 
но'доцускаетъ згого, в вто, вожетъ быть, 
пратввор'йчйгъ государствевиому праву, но 
собрвтьгя иа еъ-йвяъ лредетаввтелямъ ок- 
рупмъ пужао, рачработдгь нужды вйдои- 
ства нужно в разбать зтивь вЬчный анта* 
гованиъ между округама и гдаваымъ упраа 
AOIlitMb вужно. Вогь t t  основы, съ кото- 
рыхъ требуется аачввать Д'Ъло. Возв-йствте 
пагъ, что все вто ор детанлнетъ неотлож
ную реформу, что атвмъ займутся теоерь* 
же, что этому всему придано значсв1в. Воа* 
гкствте навь з о, ибо виязвйстаость гп*- 
тетъ. Ручаюсь—по крайней м'йр'й—за свой 
округу—что тотчасъ-же вачвется уиврот- 
Bopeuie, чго чаны в'йдомства своза станутъ 
такима-же честными труженякамв, каками 
были во время войпы я терп'йливо будуть 
ждать результатомь*.

Но зтотъ справедливый откровенный го
лосъ всподвавшаго свой долгъ челоа-йва 
остался гдасомъ воп!ющаго въ пустыв .̂

Вюрократ1я 00 прежнему осталась ггйиа 
къ справедливому и звкоиноиу трсбовавш 
росс>йсквхъ «гражданъ*.-.

Норедають, какъ слухъ, о првдаолагвеиов 
OTcraBirb вачальнвкв края графа П. И. 
Кутайсова за отказъ исполнять распоряже- 
uio иянястра инутрешгигь aiuib г. Дуриово, 
которое глаевло слФдуямцев: «Бевъ вамед- 
лешя уволвть в<гйхь вабастовавшвхъ поч- 
тово - телеграфных ь чавивъ*. Говорятъ, 
что на постъ иркутскаго геыералъ губерна
тора будегь назначепъ ген.-иаюръ К. К. 
Старынкеавчг, бывшШ TOBcirit губерваторъ, 

В. Владимгровичь.

щоствъ. полагая по одвоиу уполвоиочевво- 
иу на полный цепаъ; 3) что ва товъ ж» 
оонованш аъ общую сумму вмущества прв- 
бывшвхъ ва предварвтельный съ’йздъ ляцъ 
должны быть зачасдяомы мелшя вмуще
ства, привадлежащ1я ва праз-й еобствеово- 
ствВвлад’йдьцамъ, участвуюшвмъ въ выбо 
рахъ по дов-йрсвиости отцовъ алв лвцъ 
жеаскаго пола; 4) что подъ упоиицаемымв 
въ ст. ст. 27 и 34 пол. о выб. заянтересо- 
ванвымв ляцамв, которыиъ предоставляется 
подавать жалобы по дАдавъ о выборахъ, 
должны быть paayMlieBM вей лица, вмйю- 
Щ1Я или пр18наюш1л себя вм'йющяии взбв- 
рательвыя права по гймь учаеткаиъ, съ'Ьв- 
дамъ влв собрав!явъ, къ которыи-ь онв 
иринадлежать; б) что уплата квартароаго 
валосш ва осповав1и ст. 99 похож о кввр. 
налогй вид. 1893 г. провяводвтся одявъ 
разъ (15 апр'йля) аа'о’йлый годъ, а потому 
лица, уидатввш1я зтотъ вадогь въ уставов- 
ленномъ разм'йр'й въ Tperit годъ, должны 
быть ввогниы въ избирательные спаснв 
неэависвно огь того, истекли лв полные 
12 и-Ьсяневь трвтьяго года орожввав1я вхъ 
на оолачсвыой свиъ валоговъ квартвр’й 
яла Birrb и 6) выборы уа;»лиоиочеввисъ 
огь видопей должны быть ироизводвмы 
ирянятыиъ въ данной mIwtuoctb иоряд- 
коиъ (общ пол. о мреет, ввд 1902 г. ст. 
6 5 -6 8  в 96).

3) Оирел̂ ден̂ смъ отъ 20 октября 1903 
г. раагясвено, что въ избврательыые спи 
СКВ по выборавъ въ Государствеппую Думу 
должны быть вносимы ыасл11данкв, влчlt• 
ющ!е ва пракй слбетаевностм ямушествян- 
нииъ оевзомь уетавовхешаго рази-йра в 
Ц'йшюств, неааввсаио отъ того, утверди
лись ла опи въ правахъ aacAtACTsa нли
BtTb.

4) Опред1мев1еиъ отъ 20 же октября 
1905 Г. рвгьясвеко, что лицо, уплатившее 
квартирный налогь, получаегь право на 
ytacrie въ выборахъ въ Гостдар̂ ггвенвую 
Дуну лишь прв yexoaii, если уплачива.ю 
зтотъ налогь непрерывно въ течеи1е трехъ 
л-йть по разряду, указаввому въ статьяхъ 
16 в 19 цолож, т. е. ве ниже деедтаго

5) Оиред+хе»1евъ огь 26 о|:твб| я 1906 
г. разъяспено, что въ ствт. б, 7 и 8 аол. 
о выб. въ Гос, Дуну точно указаны вс-к 
KBieropia лвцъ, которыя ве участнують въ 
выборахъ въ Госуларствеввую Думу, вря 
чвмъ о двцахъ, ориалсчепвыхъ къ доэна- 
ншнъ, оровзводящамся мь оорядк-й ст. 10J5 
уст. угол ejAt возее ве усоичвуто, аедкд- 
CTBie чего не представляется ocnoeauui 
приравнивать ихг, въ смысл-й ограавчев1я 
вхъ въ opaai участ1Я въ выборахъ въ Го* 
сударствеаную Думу, къ лваамъ, переча- 
слсиньвъ въ а. в ст. 7 пол. о выб. въ 
Государственную Думу,

а 6) ооред-йлешень отъ 20 октября 1903
равъяспеяо, что гвльек1е старосты и во

лостные старшивы, какъ ве повиеиованвые

С. Тясудь (MapiKHCR. у.). Брюшной 
тафъ, сь ссвтнбра вииовввдг аамъ. Г.что 
гд-й то, гили въ питьевой водк, влв въ 
ipiaa. еще живы его бакалды, всдйдствсе 
чего бод1ынь сильщ! обострилась, а въ 
октябре вырвала. в1юмоаько жертвъ. 
Сейчаеъ егь тифомъ raafjte.

Одшгь участковый врачъ ва весь округъ, 
съ лечебнацей безь фельдп1ерскаго персо
нала вбезъмедикамеитовъ, сов*‘ршевво боэ- 
евлевъ ирнвоевть сушественеую пользу жи 
телямъ, благодаря чему у васъ ивого 
знахарей, шярлатаиовъ, у киторыхъ 
большоиъ ходу: .ааговоры'*, аЭбрызгяваньл*, 
,пршрызаиья*, Kp-koi'Afl яодка, сквпндаръ. 

Зпахарв обнанываюгь вародъ, а онъ ииъ 
ькрвтъ в погвбастъ огь своего неайжества.

Дайте вами шкодъ! Дайте наиъ сгйту!

вая праввтельствоиъ въ Bonpodi о почтово 
тозБграфномъ союзк, не оправдывается до 
статочвыыи двыныви оосд1! маняфоста 17 
октября, орязвавшаги, во асяковь сдучак, 
дегальвымв мирные союзы.

Вчера почтом-телеграфчивь чиновиииавъ, 
праивнаюшавъ актвввое ysacrie тъ заба- 
стовк'й, нача.1Ы1икоиъ п.-т. округа объав- 
лено было объ уводы1ив1в 85 чицовь теле- 
гра йа.

Въ мчт.-тедеграфиой контор! Часть елу- 
жащвхъ ковторы вавпла свои мкста нэъ 
опасения лвшатьел лолжыостл. Для работъ 
ва тслеграф-Ъ прибыла взъ Опека группа 
саперовъ. Бъ коыторк вывешено объявле 
Bie, что, всл4«дстДе поприцкпкн почтовыхъ 
ваюнсвъ, почта не получева. Пр1емъ какъ 
почтовой, такъ а тедеграфвой корресаов- 
дено1в вчера ве проввводался.

На ленощь. Жел-йзиодорожные сдужащ1е 
отд'йла службы сборовг, входя въ нужды 
эабастовавшвхъ почтово-телеграфвыхъ чв* 
нивцйковъ, вашдв веобходвитгь обратить
ся къ 1'вовиъ товаришаш съ елклующинъ 
11редложсц|ввъ: всяк1й, кто вгйеть свобод 
вую киввату въ своей хвартнрЬ вдва мо- 
жетъ отпускать о61!дъ, должевъ заявить 
комитету, что онъ согдасенъ дать оря 
станяще ода обЬдъ одному ввъ борю
щихся почтоаъ'тел. чввоввякояъ безпдатво 
впредь до того врсмепи, пока почтово те- 
леграфчал жизнь не войдотъ гь обычную 
свою колею. Подписпой лвсть заподвадся 
уже в’йскохькввя ыдресаин диць, изъявив 
швхъ соглас1е предостваатъ квартиру илв 
столъ для а -т. чв.ювникамъ.

— На пародномъ иятввгк 28 с. воября, 
состоявшагося въ же/Тйзвоаорожноиъ со* 
бран!я, въ г.ользу бастуюшяхъ почтово-те- 
леграфиых'Ъ пввовпвковъ быль ороиаведсиъ 
сборъ, котюрый далъ скохо 38 руб.

Совй>1аи1е гдаокыхь. Вчера, аечером ь, со
стоялось частное coettuanie масиыхъ думы 
для обсуждения иостаиовдев1я вовгородской 
городской думы по вопросу объ уиаротво- 
peuiH 11аседен!л.

Митизгь. 28 ноября, поелк панихиды ио 
павшввъ 2U ноября жсл!зиодорожнымг 
сдужащямъ, въ жед-йчаорожипиъ собраа1в 
состоялся мштввгь. К-вмь то былъ пущенъ 
слухъ, «гго на митингй оставаться цо безо
пасно, и наеса служащахъ погпйшвла по- 
квнуть cofrpaiiio, тлкъ что матаагь особен
ной многолюдвостью ве отличался.
VHb оогаимаац1Н коногвтуц1<ммо-денокр1тв- 
чееке! парПя. Запись д а т , жедающяхъ 
астуоать въ чведо члевовъ констатуцшнно- 
деиократич̂ :ской парт)и, ораявиается, кро- 
мй рсавкц1я .Свбирской Жязвн*, ел^иую- 
щииа члевши бюро: Ы А. Обрунвыиъ 
(хзивчестй кэрпусъ техн}логнческаго ва- 
ститута), С. Л. Зубашоаымъ (химячеекШ 
корцусъ темя, анегятута) М 1\ Байлявмиъ 
(Духоаская, 0), М. И Соболевынъ (Вуль
варная, 24), I Л. MdiKBOBCKBMb (Бульвар
ная, 24), В Б Севтлвааыиъ(Вутк4<е1екая,11), 
В. X Штя.тьке (Истоявал. д. Шеревчашъ) 
в А. А. Ж жчужниковыиъ (Спасская, 26).

Дуиа. Очередное co6pauie городской ду-
I им'йетъ состояться въ пятвацу, 2 де

кабря.
Рвхедкдовате. Сов̂ йтняку тоигкагогубера- 

екаго упр8влен1я Игнатовскому поручено 
провзвсстя предварительвое paaRakflOBaHic 
дкйств1й бывшаго томсиаго полвшйиейстера 
Нвкодьскаг.!, обвкняомаго въ прсстуадеы1и 
по должноста.

Boisuide въ ооддятиъ. Идиъ доставлово 
во8явав1е .(гъ тояарншавъ силдатаиъ отъ 
рабочвхъ в служашяхъ сибир жол. доро
га*. Рабоч1С в служапйе уб^ждають не 
в-йрвть гйи , которые говорятъ, что же* 
л-йвводорожюые ве жодам/гъ возги солдатъ 
ва родину, а потому у('траяваюгь заГа- 
стоики; увкряюгь, что даже въ случа-й но
вой забастовки воиясх{е стойзда вс будутъ 
задерживаться 1'лавныи виновники совре- 
мевнвго -̂baicTBCHBaro положеагя Poccia в

въ ст. 655 общ губ. учр. в въ п. I ст. I вь частносга б-йдъ солдатскихь-,бодь- 
Бысочайше утиержденнаго б мая 1903 rliuie чааоивика—Алексеевы, Везоб|Ч1ао-
И1гйн{л Государстврвнаго Сов-йта (собр. I вы в др., которые разграбили Росс1ю, сд-к* 
уаак. ст. 69) въ чиелк яижнвхъ чнаовъ-лалв казну оусгой'. Ра6оч1е в сдужаибе 
□олмШи и оказываюгше лишь содкйств1с об'йшаютъ помочь, ч-йиъ ногугь, чтобы 
полтЦв аъ всподвошв ех заковыыхътребо-1 солдаты были погкорке доставлены къево- 
ванШ (ст. ст. 717 и 718 общ. губ. учр. и ямъ роднымъ сомьммъ. Волзманю закавчи- 

С ст. Vn Выс. утв. 5 вая 1903 г. мн.кы1я вается убйждеышмв добиваться такв)ъ по- 
Госуд. Оовкта), аодъ аомят!е упоиявутыхъ рвдковъ, чиобы всквь въ госудврствк 
въ U. б. ст. 8 пол. о выб. 8Ъ Госуд. Думу уиравлнлъ сшиъ вародъ черезъ своихъ вы* 
ляцъ, зат1иаюшяхы1одацейск1я должности,' борныхъ. |
не иодходлтъ; 2) что воороеъ о товъ, ита Союэъ р̂ Аочихъ. Бъ воскресенье, 4 дека-

заикщатьсв ао выбору. Предложев1е это 
было обставлено угрозой за ослушав1е. 
Довожу до вашего cR-kAkBiH, что такое на* 
caxio нарушаегь свободу, деровааную Вы* 
сочайшпиъ Манвфестомъ огь 17 октября,

К08ЮШВВ, во, будучи замкчеввыми, успклв 
скрыться. Черезъ день поелк того, 23 вояб
ря, въ 8 часовъ вечера, 'конокрады снова 
сд'клалв аопытку украсть у г. Б—го ло
шадь, прнченъ одвет» взъ няхъ, оробрав-

ставатъ иъ веволможныя условш работу швеь во дворъ черезъ заборъ, огворвлъ 
додо, тормозить рсионтъ вагововъ и паро- ворота, во в на зтотъ разъ конокрады бы- 
мозовъ, чкиъ задержвваетъ перевозку лв замкчены в скрылась, 
войскъ, прошу распоряжсв1я объ усгранев1а Тотъ факть, что г. В оолучвлъ обратно 
подобнаго пасадщ Пач. Ивнокеи. уч Тяги украдевную лошадь по уплатк девегь, по- 
KuButfb*. казываетъ, что roHcide конокрады съорга-

Собраша выГ^мыхъ ггъ сдужбъ евб. т. д. пизовалвсь.
На двяхъ предполагается цервое собрав1е Nimivkhn хулиганы, ее ноября, онодо tx -ueon. мчя, 
цыборцыхъ представвтелей отъ службъ •• И|«*0«<»ШЯ11. оо Пвяодмяоа улиц* грямияям 8. 
в отдкловъ Саб. дор. для ркшса»я вопро-1 . ^ 3*^ Htaii eopwrv гь В. ■хоят н удаояп во шикуса о р»С1|ред-кле»« 20 т. руб , гоступмшвхг 1ы» и ..п
оа флогь и красный кресп, вежду СГНЬЯ* Друи>а яапад-ь яж томряш о, яо аовдЫя1а, оЗджи- 
ми убитыхъ я 1мершихъ аослк погрома ««яятжльяоа еядо*. ужжроп яуджяж стел яж-
ГЛ«*ЛП1ИТ1 nnnnre пжджяшжго п юрь,—Исжожяяян сярыяяеь.

я I Прислуга lapu. аз мяОря ижяяскИ н Ъ ш п гь  Сор-
Эта Же КОМВСС1Я вайиетсв также и распре* гж1 горышяыя, прожяжжршы оо Зжгоряон удяа1|, 

дклен1емъещв ве2выдваныхъ, во собравиыхъ а м  8«, *жяаил-ь гь а /чжотош., что яъ ночь вж 38 
иожертвооанШ въ пользу зтяхъ же семей- “«“ рг»*» «Ф**а п ь  комода see рулдча
Qfg.. aworb ■ а ижякжясннхь прябряяыдь оомж. «пмпнп.

U ______  ^  I/ пп 1 *® РУвлоВ. ПодожрШя шх кржигЪ гнь нжжаяь вж жяо-
НеДОИВКН ГОрОДСВИХЪ яедеговь. Къ 23-го #го «учара Кржетьяввжж Двнтр1л Лиегако н ого жену 

ноября за ТОИСКЯМВ доиооладкльцаии со - |Нитиы>; оря оЗыежЗ у гахж была нжвдж» еторубд*. 
СТОЯЛО недоникн городекяхъ валоговъ съ, ®̂“ *"**,®®*
ирвнаддежащахъ вмъ недвмшвмыхь вму-,_| Зжитн1аии1 иоиожраДЬ 13 ноября, п  3 чясояъ

. .  I ''Ира. TOtmeia irbauBan АядроЗ Уотжяояъ. bboirbi
шествъ за тскущ!й и рядъ предыдущчхъ mil оо Солдатской уд.оЗ, л  д. Н 47, Грнм^< 
лктъ 4 7 7 3 7  р. 7 и., въ товъ чгелк ведо- 1«9 « « « е  бжяалойвоз жжвкя вжпраяемву» п . МО 
явки казеннаго налога в губернсквго сбо-, **■»“  ■ «ыпг. Хджж онъ ааздждъ
pi 1Ш 9 р. 4 7  к. н городского оаЬаочм- г«р .,... .aшu^
го сбора 3'4037 р. ЬО к. Волке всего со-| • к .
стоить ыедовмка за доновдад!'и>аамв б-ю 
частка—14415 р. ID к., аагйвъ 1 го уч.

-11128 р. 87 к. в т. д.
Новая больмида. Въ настоящее время 

■дуть спкашыл работы по ваутренней от 
дклкк и пряспособлев1ю здан1я для новой 
городской звраяаой больвяпы, вовлк депо 
пожарнаго общества, съ тою цкпью, что
бы открыть новую больницу съ 1 кекабря.
Бо.пьннца будегь освйщвтьсн зл^ктряче* 
етвоиъ н снабжаться водой изъ водопро
вода.

Продажа воаискахк дош»де1. 2, 7 в 8 де* 
кабря, съ 11 час утро, на Конвой олоща* 
дм будутъ продаватьса съ аукщоаваго тор
га лошади томечаго отдклев1я ковскаго за-

Ло су9амъ.
Уб'йство.

Въ аас’Ьдаши окруашаго суда 23 ноября шздъ 
предсЬдательствоиъ М И nbaHucKiro ojw товари
ща П|>пкурора НовтенконЬ сдушжлпсь дЗдо о кр— 
а*ъ с  1к)роновскаго. Утънсков ваюстн Стргак Су- 
|ПДПЛИН'|1 и A36H<‘ilNJtpl! Пор<')П()1ГЙ, обвпмпоиыхъ ВТ. 
уб«астм'Ь ир —ш того ни селя Григории Гри1М«ж 
Зашниньть част. ооа. Лодгпрукагь. 81 апрЗдя азче- 
рояъ иъ имжнваьчцяну нъ е. Ворономнош. и]>е- 
стьянину Лхиоау собр«.1неь гости, между китарьши 
были кр—не Кутнловь н убитый Грвшжоаь; когда 
•сЪ ра<ю|шш<‘ь н остались лини дное neukatiHXi , 

. впазжино раадплея нметр'Ьчъ и раненый Гришаеп.
пас*, ПО случаю расфорняровав1Л зтого от- тотчнгь же съ крнкояъ ■ыбкжа.тъ на дяоръ, гдЪ 
дклешя. Будуть продаваться 2 артвллвр1й '1̂ «!ы«нный ушъ около воротг. Па раасоросм 
СКИХЪ И 853 лошади обоаааго СОр'.а. Яхвока, 1|>ишве1)Ъ шяимъ, что отралялн въ него

1 деибря, гь 10 , . с  угр., булугъ ьро- л
ДВ'ВТЬСЛ 45 лошадей Ю-й дружины ОПОЛ* | ограды, яяхоляшейся вАлндн дома Корачриа. Гри- 
Чешх. I шаннъ mi c-iluyinmie ж* дет. умеръ. подтвеидцвь

У ярикичиковь. 27 ноября въ помкщен1И «врп.м1 евнд. Г.яннову я фияю-
««.ерческаго ушища (ясто«.1ось общее “р Г ™ '
собраы1е чдеиовъ общества взаимпаго aoci. пр..бвтымъ окно, подъ иия-ь было нийдеко 4 
ВС1ЮМОЖГШЯ прмказчакивъ иъ г. Томекк пыжц И4> коиоилн, • н» двора доив Воронова ус 
подъ Прсдс'йдагехьствонъ М Н. Вагабяло-! сд («дм къ изЛушгВ, ввъ выкжъ мотор*.!!
яя СлнягА нячячя япАпяп1я Аыял »ь''»1’ИУТ<'в В01Ыплв, »вмлестЗ*11т<гы1Жв-ва. иъ самаго начата вобравш было в*Д- м1<гъч>ост)1ы«шп прид«.1ьиклш»1п. из-
но, что члены орщестаа рввдклахвсь на влЗдвшиии ид нраднврит. с..Вдстщи ьыяпяилосц что 
двк napTie р-Й’4К0 протвзолаложваго ха-'п^махелге ли того, камъ ш. Грвшйепа̂ Зы.гь провзве- 
рактера, нм'йвш1я до общаго собрашя ча*' ****' ■ыгтрълъ, i.pMTbflflHHb Ллркгы ижнновъ вм*
«*тыя (Ч1п1|1Пяя1я пя нптпмтч. ■«пдАчтяит. wwrtJttflro аыскочя.гь, и>СТЫЯ совищав!!, ив которыхъ выраотнъ крыя.яеь румой. Во,«|.огь. ж за някъ1 вышелъ съ
былъ ЦОрЯДОИЪ дкветжй на собрашв ружьенъ а-к рукнхъ Сухо,1олш1ъ; гЬхъ жя лмиъ за-

Прежде всего предложено было послать >«кгя.ть «маю аояа м Имкнь liauiioti. аъ то мряни, 
отъ вмныя общества адрзсъ ст выраже- *‘®’‘**- »"*одясь у Яхяом, вышелъ на K̂ ibuuwi. Иь 
nioin. rntivRoniiM А И Мякмшяья flrt* *УХ**"““*' »йскдйм1н пок»*аи1Я«1и вап.шнпртвж Рин- шемъ СОЧуВСГВ1Я л. п  макушвьу. иок вияг|шлжсьнодиститич«ость улакъ
парпв ужо заготовили адросъ а кажаоя протмвъ Суходолниом и iinimitoBA 
отстаивала свой. Въ общемъ, конечао, оба ' Судь вынесь подсуднмыиъ оа11жвдвт«дьный при- 
адреса нвчкмъ почти не отличались одянъ / *^ ^  Реячртеръ.
отъ другого, н разница заключалась лишь! 
въ отдклъныхъ словвхъ в вырвжен1яхъ.̂
Цоелк пепродолжнтельмыхъ npattie собра- ^
nie прмшло къ соглашем1о о редакп1и V  п л  ь Ь  т Ча
адре^, ориплвь въ осиову адресу обкяхъ' Д рО Э К Ш о
□апт1й. I ^

Загб.ъ до.,о»ены бшя отчетъ о д*- «««• с.уш .щ т
ятельпоста общепм и  1904 годъ я ся*- . * '  торгом проя-ш.1«.и.ъ прод.р«т|«ь г.

ToHCHi.
Цкль союза—зашита лрофесЫональныхъ 

ввтсресовъ сл\жащи1ъ торговопромыш- 
девныхъ заведешй.

Главмыя требовая1я, которыя со1бгь счя- 
тастъ необдоднмымъ осушестввть какъ пу- 
теиъ борьбы (т. е путемъ стачекъ, бой- 

собствевно творя, и вызва.ть образоваы1е | кота, органмзащй квссъ взаимопомощи ств- 
naprie, жедйющихъ взять оравден1о въ! чечной), такъ м путемъ частмаго согда* 
гвом руки и дать обществу то влв ииое’шея1я еъ хозяевяин:

та прихода л расхода па сл^дующ1й годъ. 
Огч<‘ТЬ я смкга собрав1смъ утверждеяы.

Кардваальнымъ вопро ;онъ со<^и1ябылъ 
вопросъ о выборахъ доджностныхъ льц^ 
членовъ правлен1я, предекдателя, кассира, 
pcBMeiouuoft KOMHCciH, бвблюте*шаго совк* 
та и шкодьнаго комитета- Эготъ вопросъ,

является заинтересованными лвоамм, нмкю 
шнмй право подавать жалобы по д-йлаиъ о 
выборахъ, уже разркшецъ Правительствую* 
щямъ Севатсмъ въ указк 24 октхбря 1905 
г. Лй 3, по смыслу Щ.Т раго жалобы могутъ 
быть пряносямы на непрввшьностя, дону 
Ш0НШ1ГЯ по отвошен!ю ко мкмъ лнпамъ. 
мм-йющвмъ взбаратсльныя права по гймъ 
же участкамъ, съкздамъ влв собрашяиъ, 
къ которыиъ 1'риаадлежагъ и жалобщики 
3) что согласно ст. 22 пол о выб. никто 
не ножеть имкть болке одного голога лвшь 
въ одыогь я ТОМЬ же учмспсЬ, еъкздк нлн 
собрапш, а потому лица, вмкющ1я аолпый 
имущественный цензъ какъ въ городк, такъ 
и въ укздк, могутъ участвовать въ выбо
рахъ, кагь въ гпродскоиъ, такъ в въ укад- 
ныхъ съкздохъ; 4) что за отсутств е̂нъ въ 
Пол. о выб. какого-либо указатя ва осво-
бождеше довкренвостей ва право учаспв Ц'кляу.ъ ировокаи!в. 
въ выборахъ отъ гербоваго сбора, таковыя *  ' - - . -
довкрешюсти, на ocujBaBbi п. 7 ст. 13 уст.
■«рб. взд. 1901 г., подлежагь оплатк гер- 
бовыиъ сОороиъ, в 5) что въ сдучак отмк 
иы выборовъ укздной по дклаиъ о выбо 
рахъ KOMMMcciefi прои}водство псредавтся 
Губермтору нля Градоначальнику для на

бря, въ 10 час. утра въ пенктеиш без- 
платной библиотеки будить привзводяться 
выборы члеповъ правлев!я профессюыаль- 
наго союза рабочвхъ, аааятыхъ въ мехв* 
нвчесщиъ орои.!водствк.

Желаюитхъ ванисаться (слесарей, литей-i 
шиков-ь, луднльщиковъ, кузнецовъ, рабо-| 
чяхъ зквпажаыхъ иасте^квхъ) п  члены 
союза просягь обращаться по адресу; Аки- 
майская ул.. д. J4  16. Спрашввать А. С. 
Бныиградои, отъ 9 час утра ди 8 час. 
вечера ежед!{евмо.

цОбструкашБ юра въ службк тяги смб. 
ж. дороги, аоикщающейся во 2 -иь студев- 
ческомъ о6щежвт1я, совершена была хими
ческая обсгрукщя. Есть ocHOBiHie ду
мать, что ва зтоть разъ Н11иц1атвва 
обструк1(1В всходила не отъ самвхъ сдужв- 
шихъ, и что обструкп1л 6u.ia едк.1ава въ

направленю. Каждая пдртш, уже заранкс 
иам-ктившая своихъ кандидатов!., горячо 
отставвола ихъ. Въ главы ппвв1см1я бад- 
лотвровались гг. Абраиовъ, Бклозеровъ в 
Башпяковъ—кандидаты одной аарт1й, г. 
Дегтаревъ—другой парт1я и г. Басельовъ 
—выставленный обкимв иарт1нмн. Боль
шинство мзбяратедьяыхъ получя.тя Абра
иовъ й Ваевльевк; остальные аабаллотя 
розаны.

За пиадиамъ вреиенеиъ дальнкйшая бал
лотировка отложена до воекрееемья, 4 де
кабря.

Къ cetAtHlio. Бъ вастолщро время, еъ 
взда81емъ воваго обкзательнаго думскаго 
постановлев1я о легковомъ мзаозномт. оро- 
иыелк, (юлишя лишенн права подвергать 
извозчвковъ, вмповйыхъ иъ варушевш это
го DocraHOBAeRiM, ыак8зав1киъ или взыска 
нммъ, какъ то: аресты, двпюшя вхъ пра
ва кзды аа врмя или навсегда и т. д, 
какъ вто практиковалось прежде Теперь 
вввовчвкя, винжные въ иарушеы1в ебяза* 
тельнаго DocTaBOB̂ ieiiia, оршатекаютея къ

CnSnpo.
{О т  собственных* ворроснондент п).

Рабочее демыемж.—Лочтова-тодвграфиая 
яабаеговма.

( Ц и е ь л ю  « л  П [т у п 1с к а )

Въ посдкднее время среди арнутекяхъ 
желкшодорожвыхъ рабочихъ замктно ик- 
которое охдаждвше къ полнтачсокой борь- 
бк оутомъ ааОостомогь ва иолмтнческой 
почвк,—видно стреияев}е объгдвниться въ 
ееиозъ чисто професаовадьвый бевъ полити
ческой платформы; такъ вознякъ подобный 
соювъ среди иашвынстовъ, иочсгаровъ и 
др/9|Жъ служашихъ оаровозныхъ брвгддъ 
забайкальской желкявой дороги и нккото- 
рые друпе союзы.

Освк*жтетьиу народвуг!(1ора1 Эго слезная j 8начсн1я дня новых ь выборовъ (ст. 31 вис. 
мольба крестьдниыа, мдстрадавшагося во утв 18 сентября 1906 г. праввлъ) в Пред- 
тьий. Не было бы икста со6нт1якъ, ура• | скдатедямъ съкадовъ для созыва таковыхъ 
гаасиъ сфоыссшвмгя по ззетрадавшенуен (ст. 39 ткхъ же правнлъ). 
отечеству въ октябрьсн1е дни, если бы 
несчастный русскН1 народъ хоть венного 
былъ бы развить.

Житель

Вшшска
ВЗЪ onacÂ eeHifl Правитедьствующаго Сената 
по I д̂ 'иартанеиту во аопросавъ,пг8ющвмся 

мборовъ 1ъ Гоеуда̂ втвеяную Дуяу.
1) Оаредклев>емъ огь 6 октября 1905 г. 

разългново, что городскому головк, пред- 
сйдатольстаующеиу въ городскомъ ввбнра- 
тсльаснъ собраши, но но состоящему въ 
чвелк выборщвковъ, закономъ не предо
ставлено права участвовать въ баллотиров- 
кк кавдидатовъ въ члены Государственпой 
Думы.

2) Оаредкдев1еиъ отъ 18 октября 1905 
г. раяъясвоио: аПрвввтельствующ1й Се 
натъ находить: 1) что по смыслу сг. 14 
пол. о выб. въ ГоегД- Думу, уполномочен
ные огь свящсннослужвтедей, означенныхъ

томская жизхь
— По распоряжся1ю вгь Петербурга 

(телеграииа напечатана у васъ вчера) уво
лены HBorie почтово-телеграфные служа- 
щ1е, ирввявш{е ysacrie въ забастовкк. 
Тйнъ зле, которые не бастовали нли , рас
каялись*, обкшава иатер1а.1ьвая помощь. 
Ыадкясь воавратяться къ вопросу о забве- 
товкк въ почтово-телеграфаонъ вкдоиствк, 
мы счвтаемъ додгомъ теперь же опредк- 
лить свое отношен1е къ мкрк, принятой 
Петербургонъ д.тя прекращения а»бастив1Щ. 
РаздклеШе служашихъ на .ко.чДвщъ* я 
•овецъ* доводьио старый ощемь, и если 
ои1|М1)жегь пранссти бдвжвйшпгь обраэоиъ 
каше либо плоды, то мгйсгк еъ ткмь онъ 
иоселяетъ глубокую вражду въ среду тру- 
жсыииовъ почты в телеграфа н вывыяа 
егь невольаыя onaeeiiia аа двлыгкйи1ую 
судьбу мервАГо разркшевЫ у насъ рабо-

Тедеграмиа А. И. Мамушииу. Бчера город
ская управа отправила А И. Макушнну 
телеграмму (оо желйзаодорожнину телегра
фу) съ иавкспекъ о nocTauoeaeHiM город
ской думы 18 ноября по поводу его отказа 
отъ должности городского головы в о 
томъ, что тсн ы е просятъ его орвнять на 
себя представительство отъ нить па пред- 
стоАщоиъ петербургсконъ съкздк.

Ср'ди членовъ обздествйвпаго собрав1я 
возввкла мысль выбрать А. И, Макушвва 
почотнымъ члевомъ.

Огмкиа ватружй. По рйсооряжеи1ю на
чальника губервш военные патрули, х* див- 
ш1е днемъ по городу для водворешл спо- 
койств1я отиквены.

Въ видахъ боаовасиостм. Начадьннкъгар- 
виона увкдомв.тъ молвцМиейстера, что 
ежедневно во век участки города будуть 
командироваться по 50 шмтнвхь чввовъ 
ддя обхода въ 2 емкны учаегка, иачяная, 
съ 7 ч. вечера до 6 ч. утра.

Къ расфорнироин1ю дружяИЪ. Городская 
управа, въ виду безпорядкомъ, в')ииикатхъ 
въ средк ннжшаъ чвоовъ 11-й дружины 
ооолчев1Я, обратилась вчера къ укздному 
воинскому начальнвиу съ просьбой прмяять 
мйры къ скоркйшему роспуску дружинни- 
ковъ, по удоволетворотКн нхъ ааковвыхъ 
требовян1й.

Иаъ швлииодоровжаго nipt. Управлетс 
Свбврской дороги подучило слкдуюшую 
телеграмму иль Имаокеотьевсков: .Маши- 
пистъ Крлсйльнвковъ съ двумя слеоврямв 
огь имокв комитета оредложилъ и. д 
понощ нач. участка СЬраковсмому уводиться, 
сообщая, что эти должности впредь будутъ

I) 8*чаоо1о1 рябо-iia
Ю ' р|иршияя1в торг одя гь иэк(1ясныя ■ пра<аяя1-

Bwa 1ЯИ
В) Праядяо1яя1я ляя I гя м я  я I I  фяяряля.
4) Замри 1Я nptnpicHB и я  яМая, >а I  таоя (отъ 

I t  ао t 'lv )  гь яравогь огатчия.
5) Ежегодно яСсмчяый отауохь сь сохрая«я1ань со- 

capwamiM: яа BoonoataoaatmiBca OTnycKuirb n  гоаь, 
м  t-  поаыуакя 2-ия гксяааяи атаучяя гь мхрая1ааь 
(OiapwtviR

b| Право яа яороткув отлучку ажевадЪамю м  a t;-  
яоаьио часоп.

7) Гагудярям аыаача жадоияья 9 рмо гь аЬсявь 
(l-ro я 15-го} Я41 араоя ааяат|1.

3) Rsetiptmeaie шгрьфооь а paouaaru аа труаъ то- 
B-pOlrb

К) В 1жяя«о« oOpamaai* хо1яагь со еяутяшаяя
lOi ootwmaalt опаати жаваньго труда ш урьавов1м 

оь вуякмваь, оря ptMol DpoaaooaaraauieoTB труд*.
II)  BoenpaufaU труав glrot воаожо 16 аЫь.
19) Ограяячоа1а труаа noipotTKon. огь U  ю  18 

аЬгъ б-в чаавви въ аонь
IS) OaaoeoatiaHia рожаяявъ отъ работы вь тачав1в 

t-Zb Bailifb до я 4-гь яа,г1гь оогаЪ рсаоаг.
14t Воларстоаю смрхь-уротвыхь рабать в ооаив- 

аав1я рачяаго рода уедтгаан, в* хходяпями п  кртгь 
06яа1ввоста саужбы

1Ь) Гооуаа(стаавяоя еграюмв1а п  вчяг п|ыаари- 
BBBiTMia ва еаучаИ старости, хяаадвиосгя я евортя, 
прв всовь уотавеаа*а1в atnnMOBb гра«1хяек(.1 отаТт-

судебной отвктственноств или подищей или стааввоотя Прадправиватод*! «а яелнуп вхв ч а т у в  
городской управой. |о*лор» мужатимн сяоеввввс»в мь труду, яроаежва

■«_____ -V . . . .  от “ У" оаучасгь яда ямсвыхьНвчиая ох амт. 27 воября новые вочпые „  ы̂, .  оаж»во*«яи сяужашяхь огь оба-
караульные были ознакомлены оъ участка- ваюаьсти хокв1имть. что птрв ата ар«наош.та do 
МЯ города, которые ямъ ПреД11азначеВО ох- в««ъ прадарававагаяЯ.
раиЛ1Ь; въ ночь на 29 ноября городъ охра- Расаросграв.вк аахаора фабрячмо! яяеаамв̂ я. 
ЫЯЛСЯ УЖЫ втяыв новыми мапатдкыыни Ни ааввоястрм.» я яибр«яво1 еяужа-“  ■«* торгом пршияамяыя Dpiinplaria. U»-□ервыхъ порахъ выяснилось, что 100 ка' 
раульнмхъ для охраны улицъ общвиъ про- 
тяжен1еиъ около 33 верегь не совекмъ до
статочно: участки почти каждаго нзъ ка- 
раульныхъ доволы1и велики.

ЛюОмтелмёй омриый ifleKTaKib. Въ суб 
боту 3 го декабря въ поикшашв томскего 
жед-Ьзнодорожааго собраи>я состомтся любя- 
тельск1й оиерный спектакль съ кивцертныик 
отдклешеиъ, въ аодьзу оострад1вш11Хъ отъ 
погрома октября Будегь поставле
на 1 я картава 8 го акта оперы .Русалка*, 
мув. А. С. Даргоиыжскаго. Роль княжны 
всп. 3. А- Александровская, няам-г-жа 
Влаговкстова. Хоромъ в струниынъ ор* 
кестромь дирижнруетъ г. Вассоновъ Въ кон- 
цертном'ь отдклеи1в участвуютъ г. г. Па- 
умовъ, Крыжановс1()В, Вележевъ в др.

Среди фарн1М>1̂ пвъ. Фариацевть Зиаиен- 
CKie просить насъ напечатать, что во вповь 
образующемся союзк формадевтовъ г. Мо- 
равецк1Й не участауетъ.

ToHOKie конокрады. Одинъ мзъ томсквхъ 
дом.1владкльцевъ, г. В —i t ,  пользуется, по- 
«нлииому, особымъ BuuMaeieMb ковокрадовъ. 
0 ь мак с г. у него взь квретинка была 
оохйшева сбруя, а дня черезъ 3—4 оос- 
лктого умдлна быта лошадь а украаевы 
два вкипвжныхъ фартука. Украдепмую ло
шадь г. В^ну удалось получить обратно, 
□о уплатк изакстиому по сбыту крадоныхъ 
лошадей В. С. 80 руб., оричемъ, возвращая 
лошадь, С. обкшалъ, что кражи у г. Б —го 
не цовторятся. И дйа:тангзльио, до но
ября г. Б —1й жвлъ спокойно, 21 ноября, 
въ б час. вечера, когда было еще сгйтло, 
трое ковокрадовъ покушались украсть у г. 
Б—го лошадь, н уже взлоиадв бамокъ у

«яхч«яи ямеаактряеь яь гЪхь 01рхвдяхь торгоыя, 
гдЧ армвхамггь wMionI трудь.

17) Об«мг»д»ямч чаляыч ямртярм ддя едуждвахь 
■ М1дачя ммртмряыхь к «ruotu ib  д«я«гъ.

1в) Учрыидми п;.яяы1110-оргиа*о*дмыч> сяяятар- 
мго мкдмра яь ТФрга«и-иро«ип1Д1ияыдь ор«двр1дН«х ь 
я» адя 1ЯМ4Г0 огь пр*дар«яямтм«1.

19) Бмпдятия а«дяаяя-кяа иомошь м д  ыряьшяхь 
м  ечягь 1о»дмь еь сохраммжкь оодиго т«рж м|я 
■о ярмй бодЬяш'

ВО) Уггьяояде«)а угАюмо! от«4тпмяяоетя хо д- 
ЯП м  яхр;шм1я ичояогь оН отраяЬ трудя.

81) Учряждяят rpfTtl «ахь 1улоьь, еостммяяыхь 
ю  рому м ь  едужашадь я рриприкякатмяЛ, ддя рм- 
борд соороп я M4ui’‘pMfHiMill яяжаг яаяи

88) Ыь едучяЬ уюдьмя>я хомяаояь мутшьго, бмь' 
уьджятмьяой прхчяям аыддчь жадоьаиьд м  8 «беяап

Бдджа1шаня 1В,1ачяяя еохмь отдяягь еяМ: обьмя- 
Mate торгом проиищ|мяыхь елумашягь, а)тмгь то* 
яарящдмо! оргдвддошя, водо*Т1о игь уятдхи го 
уровя!» уатроОстяояь бябд!вт«1гь, д«ои1, аятмгооь 
■ т в., орпн11дшд бжро для oM tuix ь>рядячасио1 
UOBOOUI я для оршомдв!* хдя«т)й чнаявяь дяв1яашим- 
м  н^вть, оявльяж вооядьяо! иидачрчгим члмьяь я 
яхъ сеяя1(тияь м  ярсня втачдгь, бнработяаи, ш* 
етаыдшд мддяагяекоЯ пояотя, ■ TOiipiaueNit судь

Оргаяя1ьшя соыаь

I) Чддядяя еопса иогуть вить ыЬ одуедни* вь 
гор-одо-яро|ыа]лвнвыхь ормар1ят1*хь а ■дгмдндх ,̂ 
бдп рМДДЧ'Д ООДД, bOiptOTB я Нц|0ЯДЛЯО«ТМ, DpB«- 

Mink прогрдмму воюм.
//|№ЛП»Ч<1Шв: д) Чддяяяя ООД1ВД вд яогугь быть дя- 

од. ямуП1я дхяняяетрдтямыд обншяоетя
б) .1дцд ж«, ■веущ|д ддявяяетрд7ядяия оАяддяаоети 

во дмбордмь отъ едмхь ыдгждтяхь н рдбочвхь, внк* 
ВТЬ прдво быть ЧДДЯДМЯ С0М1Д.

t )  Нь мыдЬ отаЪ ьиы лрмдн дыбярдыгъ евоягь 
яр«1етдя*(а4«1 np^uopciiovuwio чяоду чхдяояь атяхь 
•tpaeibll (яд 100 чддовЬ|гь оо оаяоят).

9) Згя прд1в«д|дт«4Н еистдд-тяпгь век жИнпА собрд- 
■Сд ор«’от4ватдм1. BkiBuoMB тдму1ая«я ЯА4ДИЯ еоиая 

4) Собрдяи ардмтддятд«д1 ядбярмгъ м ь  воо«1 гря
ды бюро, ООСГ1ЯП1М яяъ 10-тя дяць (мдееярд, едкрятд- 
рд гь шнощвикдия и остддьдыгь чхяводь Серо) от- 
•ктстмияоо и  хек 1МИ XilOTXiX
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Б) Бюро мо«1Тк прагдшпь п о *  MviMsU ■ 

fp fr a n  j«m>, voJMaws^ etoai хЪятмьяотш, n  np«* 
o n  coobtUTMUiaro rowea.
в) BHi оыОоры, m n  n  coCpaolo ородвтомти**, 

т о п  a i> бюро оровооомтся aa ooan rotv
7) Чоаам ообрая<я прозспоаталоб вибраааыо въ бк>* 

ро, аагбаяптвя вояиая орядствоатадява.
CoApaaia продетаоятаяоб бывапгк аа р'кжа омо- 

го риа аъ aiMUo а счатаатя ооетояашвався арваа- 
дячаоога '/• врмстаоатая<1

f )  Чдааы couia авоеятъ ажоИоячао во 1 ау про- )В0ЖДев1а рОДВЫХЪ ПОСЕЩАТЬ ТСДТрЫ Я об«
а«вту п  жадоаввоя.

)0) Лава, оранратаааия аааоси, бап уаажвтоаы1о1 
орачавы счятавтся аибыявява агь оопаа.

ПрааЪчая!*; Уважятаяиюй орвчавоМ ечатаатея от* 
•уттпй дараАогиоаг, вогкааь в т. в, мучав, рарад'Ь- 
аявама аа«(ы1 parv apaaaaaiaa^ еоюаа

l l j  Чдап оопм ааувдапашИ, rv m oala м у п  
aiean *n  арачатаюшвди «ъ ааго ааяосоаа, боаг уаа- 
ясжтяядви|ъ прачап, ачятмтсл выбыашвп а п  ооаоаа 
ог орааоп авоад аетуовтд п. ааго ва оОпап оево- 
aaaia.

18) Сродства соама еоетавиютея а п  а)вдвоооаг чдч- 
в о п  еопм б) */• яа аапятм-а еоюаа, в) lo to u  отъ 
врява1д«жв1падг оояму яву1пветв> в аравчр)ят{|, г) ао- 
ямрта‘>вав|11, откааоп во aarknualaa-b в другвдг еяу* 
чайаип поегугдоаН.

15) Bob еувам воетуи1гть вг ва п а ты  oAopotoul в 
aatiaeaul. Оборотяый соотмдяатоя а п  60 вроп. аж> 
вЬоячамвг вавоеоп в уаотробддотоя ва вовови чяа- 
а а п  в а п  очвиип, яа раиша вкетраявма я таку- 
ш(о раеюды, ва ooiopauaia яаякмяр|в, бябд1<^кв я 
вроч., ивагам! ваамтап еоетаааяотов татво я п  60 
вроо, ажав1^чям|ъ вааоеояъ я оетатяоаа отг оборот* 
ваго вмвтаяв Ura расходуотоя ва оаучай мбавтоякя 
в аво1р<‘ВЯУХ'ь вадобвоотай ао повтаяовяаваю обгааго 
еобрав1я.

16) Cai^a я отчяты, соотаалаяяыа еобрав^гва вряз' 
eraoRTMal, утварж»в>тся вжаголяо обмвжг собрав1а1Гь.

16) Обтаа собрав1а счнтаотея еостояашвяоя вря яа* 
явчногтв '/к aelub чаомга союав! acaa-ata кто яв 
явятся, то бюро яождта собрать второа еобрая1а оь 
ирадупраяиая<ап что ово буигь ечвтатм еоатояввшв- 
ся, вря вивов-ь чяаа4 собраашвхен.

|б) Равв||оввая bcbbooIb  ооотааляатоя яаъ 
яабраявип во одвову ва кажаув отраеаь.

'7 ) Уетаяг яожагь бить ваяЬвавг, ваяв аа 
вгь *л авбп чдаяовъ еоюаа

оодБергать контролю вскрыпеш» орвсылао- 
ныгь нагь DBceiTb, телеграшгь и осиотрдкъ 
оряаосвмыхъ родствевнвкаив подаркокъ. 
П) Сделать воаиожвыгь каждодневный 
выходъ (не исключая в иостовъ) азъ уча* 
лнша какъ для лачныхъ нуждг, такг я 
аля савданЬ* сг родстаенивкамн. 12) Пре
доставить восовтаннянанъ п)1аво гь сооро*

щественное собраше и т. н- 13) Пр'доста- 
ввть восаитаннвнвиъ ораво устраивать до* 
нашше литературные, иуаыкальаыв и тав* 
аевальныо вечера* снектаклв при участ1и 
родиыхъ н авакоинхг. 14) Иби-Ънать ф?р* 
иу платья.

Просвиг вооросг объ еаарх1альноиъ учв* 
лиш'Ь поднять на сд^дующевъ очередао1П| 
оастырсконъ собрав1н.

0захяш1ях) бг сребхеЛ шкодЛ
(Пмьм<7 п редакигю).

Учебный завят1я въ мдадшвхъ классахъ 
средаихъ учебвыхъ 8аведев1й Томска, толь* 
ко что начаашблся, опять гроаягь ирекра* 
ДЕТЬСЯ. ToMCKiB С. У. М. (Союгь учащейся 
нолодежи) uaKiipeBb решительно противо
действовать инь; будучи убеждены, что 
сов{енениан средняя школа двиоралвзьру- 
етъ учащихся, члены втого союза хотятъ 
•изь чувства гуманности* предохранить 
свонхе нладш1а ъ  товарашей отъдеиораля* 
ваши и яаставнть учебное начальство опять 
иакрыть двера школы.

Учащ1еся старшвхъ классоаъ, axoAmnie 
въ состава втого союза, не оредъявльюгь 
въ настоящее время викакихъ акадеииче* 
скйхъ трсбовашй потому, что, по вхъ иве* 
В1Ю, свободная школа можегь быть только 
въ свободной стране и теперь еще невоэ-

)иожна. Поэтому члены союза не желаюгъ 
вомбновлать занятой до созыва учроди- 
женск. училища, аодавнан lu октяирн сеш г̂ельнаго собран1я, которое̂  одно только и

Правательство csoiaa репресеввнына не- 
рана ва по.леднш годы бросало малжоны 
граждааь въ ряды крайвихъ aaprifi вместо 
того, чтобы создать себе постепенао мао* 
гочаслевныхъ сторовниковъ своевремевными 
серьезнымирефоривмв. Г.г. мЪстны.> асдаго* 
га съ нонечитодемь учобааго округа 
главе дЬйствуютъ въ томъ же духе, 
если въ младшахъ классахъ завяЦя опять 
□рервутся, благодаря действяямъ С. У. М, 
есла при этоыъ будутъ penpeccia и жерт
вы, то значательвая доля вены падеть ва 
ихъ головы.

Родателямъ учашахсл въ средяхъ учеб* 
ныхъ эаведев1яхъ г. Томска следуегь обра
зовать кружокъ, не дожидаясь армглашен1я 
гг. недбгоговъ; мы ородлагаемь желаю- 
шамъ объедвяев1я^орасылать заявлевяя (съ 
адресомъ) въ редакц'ю Снб. Жазва; когда 
наберется достаточно желаюшвхъ, можно 
будеть устроить общее co6paaie ддл ор« 
ганйэацш кружка.

Одине мае роАвтелай
Р. S. Надеюсь, что редвкшл не отка- 

жетъ въ пр1еме заявленШ.

Хзъ жпзхи Зухобхой школы,

года въ советь епарх. учвлвша:
Въ настоящее время во всехъ учебныхъ 

заведсе^яхъ вводятся реформы, какъ вос- 
оитательнаго, твкъ иучебнаго строя—одва 
только ваша школа осталась при прежнихъ 
усдоа1ЯХъ. Мы чувствуомъ, что обществен
ная жизнь ыачвнаотъ свое течев1е по но 
вому руслу и бовмел остаться позади техъ 
требований, катя предъяввтъ ввмъ буду
щее. Запросы этой новой жизни растутъ, 
гребовав!я обвовлоо1я становятся настой 
чявее, между темъ ваша шкода остается 
пкоШ’же, какой ова была до этой пере
ходной поры. Невыгоды такого ея поло- 
жен)Я осязательнее всего наблюдаются на 
горьквхъ опытахъ вашигь сестеръ быв- 
шнгь восоатаыницъ есарх)альнаго учи 
лвща. Попытка вгь перейти азъ училища 
въ соответств. кл. гинназ!в требовали 
много силъ и труда на нодготовму къ зк 
вамоввмъ. Потр^ыость въ высшеиъ обра- 
зовашм для жетшпп» растегь, между темь 
шествлетв)й курсъ училашв отввмаотъ 
всякую надежду продолжать свое образо* 
Baaie въ аысшвхъ жевскихъ шкодахъ. 
Техъ-жс, кому по окончан{я курса пред- 
стоить поступать на службу, наше обра- 
soBaeie ставип. въ невыгодное подожеше 
сравнительно съ окончившими ж. гвиваз!ю. 
Сколько тяжелыхъ душеаныхъ состояшй 
оерожида наши сестры, когда на просьбу 
объ определсши учительницей въ ж.-д. 
школу—въ ответь получали: ,епарх1алокъ 
не принвмаемь*. Недостаточную подготов* 
ленвость къ жизни окончившвхъ enapxi' 
адьное училище замечаемъ в на вашихъ 
сестрахъ, но еще больше чувствуемъ ее въ 
самахъ себе. Изъ закрытыхъ дверей учи- 
лаша ны не ввдимъ жианв. современная 
печать, въ виде газегь я журваловъ, намъ 
ведостуана. Собранныя изъ разныхъ ков- 
цовъ Сибири мы гь большинстве не иие- 
емъ въ городе знакоиыхъ семействъ, где- 
бы М0Г1В освежиться отъ однообразной 
учвлвшной жичвй. Ляшенныя орава посе
щать обшеобразояательныя учреждон1я 
какъ-то: театры, концерты, публвчаыя лек 
П1В, мы не всегда пользуемся даже услу
гами городскихъ улнпъ для гулянья. ТОТЪ' 
же нешярок!й кругозоръ, который откры
вается въ улипу изъ'за р-Вшеткн вашего 
малеяькаго евдяка. естественпо не даетъ 
оредставле1пя о ваеуявлишной жизни. 
Праздничные 2-хъ-З-хъ часовые ар)емы, 
установлоаные для свидашя съ нашими

можсть гарантировать свободу,
Въ М ,Свбчрской Жизни* огь 17-го 

ноября г. Н. Р. подробно раэобралъ вредъ 
школыюй забастовки и ея нецёлесообраз- 
ноетъ Следуегь выдвинуть еще несколько 
соображен1Й.

1) Заилпя въ младшихъ классахъ начаты по желанно родителей учащихся, ко
торые, очевидно, полагаютъ, что безделье 
больше деиорализируегь дётей, чеиъ со* 
вроиенпал школа, какъ бы последняя ни 
была плоха. Въ саоенъ братскомъ иопече- 
uiH о младшахъ товаращахъ С. У. М. со
вершенно уаусталъ взъ виду это обстоя
тельство и его «гуманнын* вагЦ>св)я орв- 
ведугъ къ ысжслательнынъ реаудьтатаиъ^

Фхебхикъ
Нельзя оставаться спокойныаъ, когда 

кре€тьявск1й иачальввкъ Лаатевъ прота- 
ввтся открыт1ю школы въ большонъ селе 
Канень, навязывая обществу свой доиъ в 
пользуясь своей даскредвшовной властью со* 
вершенно opoaeBaibiio во вмя свовжъ лвч- 
ныхъ ватересовъ.

Нельзя оставаться саокс1Йвыиъ„ когда 
одавъ наъ тобольсквхъ крестьяыскшхъ ва- 
чальввковъ Войиловачъ въ течеа1е не- 
сколыгахъ летъ беаконтрольао в провзволь- 
но пользуется громвдыымв сунмвмв, соб
ранными съ народа, а отмалчвввотся ва 
все запросы объ отчете в свовхъ дей- 
ств1яхъ.

Н*‘льзя оставаться спокойныаъ. когда 
одввъ ш)ъ кростьянскнхъ 
каввекаго округа

— Иаавъ Ивавоввчъ даже рукамв зама* 
халъ—Что вы, батенька, квк1е выборы! Ме
ня вовъ въ церковные старосты выбрали, 
такъ м то хлопогъ сколько было, а тутъ, 
накось, въ думу1 Нетъ ужъ лучше я но
вый хачатъ себе устрою да залягу опять.

Въ эго в|«мя гО  то раздался трескъ.
— Годубчвкв! черевъ MBuyty крвчалъ 

Иванъ Иваиовичъ—целый рукавъ оторвали. 
Дхъ вы, чтобъ ввмъ пусто было!..

Я ясно вижу, что около одвоцветнаго 
флага модькаетъ рукавъ Ивана Ивановича. 
Пъ вго вревя Иаавъ Иваноаячъ снова за- 
крвчадъ не своамъ голосомъ и потрясь но
гой, ва которой крове воска ничего не было

— Утянули туфель, чкорвдо бы вхъ вко- 
рсмъ, вотъ бзда моя пришла! и туфель 
то ведь старый стопташшй.

— На новхъ гдазахъ туфель Ивана 
Ивановича гулядъ по рукаиъ. Только 
я хотелъ было предостеречь его на 
счегь другого туфля, какъ новый от
чаянный крвкъ воиавлея мне въ серд
це. ЦЬлая пола халата была уже око
ло одвоцветнаго флага, а аа другую уце* 
овдея огромвыма ручвшанн огромный же 
городовой, заввмъ вадведнсь папаха. Ивавъ 
Иваооаичъ вдругь решился. Быстрымъ 
дввжен1еиъ овъ выдеэну.гь руку вяъ едвн- 
ствевааго рукава халата в въ оствльвомъ 
бросился бежать.

— Куда?!
— Не знаю, не ввдедъ, но, иожетъ быть, 

не на печь.
Удввательво иногда сны бываютъ похо

жи на дейст1Штвльвость.
ЕХ'0бы1атмь.

fycckax жпзхъ.
Собраи1с конетнтуд̂ окно-деювратнческой 

яврт1и въ Москве, имевшее место 11 нояб
ря, рввсмвтравало вопросъ о необходимо* 

ввчадьвнкогь стн перейти къ деятельной иропаганде 
гь годину народнаго* идей оарт1н въ народе. Вь то время какг

гододав1я расподагалъ крупныим казенны ' соождвствчеетя оврИя,— сказалъ одяыъ 
ин суммами для кврточныхъ оборотовъ въ' ораторъ,*—деятельно вербовали свовхъ но* 
TvMCKe я выбрасыеалъ ва зеленый столь | следователей, одве въ рабочей, друг!я въ 
въ одйвъ вечерь по нЬскольку тысячъ крестьянской массе, оарт1я коястатуц!онно- 
рублей. I деиократвчеекдя вь этомъ отаишев1и остава-

Нельэя оставаться спонойнымь, когда въ лась бездеятельной, хотя нетъ никакого 
□орлфзле редакщв имеется целый докладъ соинешя, что ова могла бы завоевать кре 
о действ1яхъ и иовсдсв1анескольквхъкре- стлпина съ большей легкостью, чеиъ пар- 
стьянсквхъ начадьвиковъ иивусинскаго | пя с о а 1ЯЛМСТовъ-роволюшоиеровъ. При на- 
уезда,—докладъ, полный опвсав^лмвсамаго n ait дебатовъ по атому вопросу въ собра 
рёшвтсльнаго провзаола. {Hie прибыль П. Б. Струве. Его □олвлеп1е

Со всехъ коацовъ Снбврв вдуть одне было ирмветствувмо единидушаывм и про- 
и те же ьеста. Равнодуш1е къ крестьян* должительаымн ваадодвсмевтама орнсут*

раздражев1Ю родателей и беадельввчавыо ckbi'), цуждамъ, самый безысходный форма-|ствующвхь. 11. Б. сказалъ обстоятельную 
л 'лвамь, apoTBiOAetCTBie прогрессавиымъ на-1н горячую речь о соврсменнонъ положенШ 

чйнан1ямъ въ крестьянской соеде, система | Poeda. Онъ начадъ съ того, что обввне- 
бумажныхъ отивсокъ, покроиитсльство сель- М1я, авресусиыя къ uapria, въ томъ, что

детей. Менее культурные роовтели будутъ 
вымещать свое недовольство на скучаю- 
шихъ безъ дела и надоедающмхъ малы- 
шагь.

2) Отсрочка начала 8авлт!й до осушост- 
8ден1Я .свободной школы въ свободной 
стране** повлечеть за собой псторю по 
меньшей мере uibtato учебнаю говд 
для учащихся. Не скоро еще собе
рется учредатедьвое собран1е, къ выбо* 
рамъ котораго еще в не првстуовлв. 
Кроме того собрвв!е прежде всего займет
ся вамболее важными вопросами по устро- 
енйо в усиокоен1ю Puccia, в реформа сред
ней школы наверное нс будеть стоять аъ 
числе первыхъ работъ будушаго предстд- 
Вйтедьваго собрашл. Потеря учебваго года 
будеть очень тяжела для недостаточвыхъ 
родителей.

S) Являясь вепрошеввыиа поксчателямв 
учащихся младшвхъ классовъ и прекращая 
занят1Я вопреки желинт родитвлеЛ, члены 
С. У. М. незаконно присваивают сеОл ну Ж1Л права; такой постуаокъ есть варушо* 
uio одного изъ основыыхъ приишшоаъ кон- 
CTBTynia и будуицо граждане свободной 
Poecie, грозя насил1янм, действують въ ду
хе старвго режима. Кроме того, впутывая 
детей въ политическую борьбу, становясь 
между ними в школой, она отравляютъ 
детскш души политикой, расшатываютъ 
детеше нервы, т. е. совершаюгъ постуаокъ 
глубоко безвравстаенный.

4) По вопросу объ отсрочке начала за- 
вят1й въ старшвхъ классахъ также нельзя 
согласиться съ нветемъ С. У. М. Когда 
еше учредительное собрание окончательно 
гарангвруетъ своб оду— неизвестно, а неж

братьяни и родствевникани, вследств1е те-'ду темъ драгоценное время уходить; это 
еноты поиешев1я поставлены настолько время следовало бы всио.тьзовать теперь 
стеснительно, что о каквхъ* нвбуд* бесе-1 же в темъ способомъ, который предлагв- 
двхъ образоввтвльнвго характера не мо- в1*ъ Н. Р. въ своей статье, вмеано въ 
жетъ быть в речи. Практвкуюш1йся время, школе, дружнымь совместаыиъ трудомъ
отъ времени контроль аолучаеиыхъ нами 
оасемъ отнимвегь жслав1е Нъ более шв* 
рокому обмену пастроев1Й съ вашими род- 
ствевинкаив. Полная для большвнетаа де- 
вятвмеслчиая отчужденность отъ виеучи- 
лншной жвэнв, стеснителъпый выборъ 
кнвгь для ьнекдассааго чтсв1л, съ широ
кой возможностью пользоваться литерату-

вадъ свовиъ разввпемъ. Освобожденной 
PocciB нужны образованные граждане, спо
собные разобраться вь сложвыхъ явлен!- 
лхъ жизыв и иоиочь въ этоиъ иародиымъ 
массамъ; нужны энергичные работники, 
ор|учовиые къ уиорнону труду; плоханв 
граждаванн будутъ недоучки, коичивш!е 
школу кое какъ, отвыкш1е отъ работы,

рой 'релягюзво-нравственваго сов#ржан1Я. нервами, (жзвнвченшив преяшевременной
аолвтнческой борьбой! Счвтаеиъ вообходв* 
мымъ сделать ааиечав1е в по другому адресу.

На собраши рохателей учащихся стар
швхъ классовъ реальнаго учвдвща в-го 
ноября, MBorie просили ди)>екторв учили
ща устроить совместное совещаше уча- 
шехен я родителей, чтобы выяснить на- 
строете а желашя перныхъ и обсудить 
дальвейш1я н'Ьры, Г. попечитель учебиаго

создають те веотранииыя услопя, среди 
которыхъ утрачивается всякая любовь къ 
чтен1ю. Къ тому же трудовой нашъ день 
ввполнеиъ твкъ, что иногда прв всенъ же- 
л«в1в не можешь уделить времена для чте* 
в!я. Понимо классныхъ работъ на васъ ле- 
жвтъ сбяванвость изготовлешя платья в 
белья не только для себя, но и воспитан • 
нипъ младшихъ классовъ, вязанье чулокъ,

шй, дежу(»ство по кухне, мытье посуды, 
а длк~-«емиог8хъ нзбрааныхъ и уборка 
комватъ восомтательивпъ, уносятъ все ие- 
высоте колвчествоиъ остатки времени, ка-

М8Готоалев1е цветовъ в другяхъ украшо- t̂ Kpyra оо неповятныиъ оричянамъ но раа-
--------  решвлъ устроить такое совешвв1в. Съ

своей стороры даректоръ училища хотелъ 
1)аврешвть учашиися старшнхъ классовъ 
устровть сходку въ учвлвще только съ ус- 

кое хотелось-бы отдать книжке Въ веду лов1емъ асключвтсльваго сбсуждев1л вка-
взложоннаго иамв оросямъ: 1) приблазить 
программу училвша кътнпу средмнхъ учеб- 

'ныхъ 8аведев1й, чтобы сделать свободпынъ 
какъ оереходъ взъ училиша въ соотяет- 
ствуюш!е классы другвхъ свЬтсквхъ учеб
ныхъ заводен1й, такъ в пост)ГП leuie въ 
•ысш!я светешя учебвыя заведешя 2) Рас
ширить каталогъ квип* для внеилвссааго 
чтеи!я ввесев!емъ въ него всехъ проваве- 
дв1ЙЙ новейшей латературы. S) Открыть 
но.гаую счободу въ выборе квагъ для чте- 
шя. 4) Открыть возможно швротй доступъ 
къ провзводешямъ повременной печа>и, т. 
е. журналовъ, газегь и т. д. 5) Уменьшить 
до нормы, угверждешюй сиводомъ, колв- 
честно внекласснмгь часовъ, отведенныхъ 
для рукоделЫ. 6) Совершепно освобэдвть отъ 
аязам1я чулокъ в другвхъ работъ въ ввде 
взготовлешя белья в платья для младшахъ 
•осовтапвипъ учвдиша- 7) Не возлагать 
обязанностей по кухне, какъ-то: мытье по 
суды, в) Освободить отъ 83ГОТОВД Н1Я цве
товъ для квартмръ, не имеюшвхъ ничего 
обшвго съ классными помеше||!лии воспи- 
таппицъ. 9) Открыть возиожпо широюй 
доступъ для свидавгя съ родственниками в 
знакоиыив установлешеиъ на каждый день 
особыхъ для посещешя часовъ. 10) Не

дсмвческвхъ вопросовъ. Опять проявилась 
блвзсрукость бюрократовъ, боящахся оо* 
лвтвческмхъ вопросовъ даже послЬ иави- 
феста! Родатсли вместе съ учашиився вы
яснили бы другь другу многое въ общемъ 
совещвши в пришли бы, вероятно, КТ 
соглашев1Юпо важнеашикъеопросамъ. Уча- 
нрося ва сходке, нс огрвинченаий акаде
мической программой, выяснили бы свое 
OTBomeuie къ tosoCuoBAcano зааялй; боль- 
шааство, несомненно не сочувствующее 
□рэдолжвтельной забастовке н тЬиъ бо
лее не сочувствующее прекращешю завя 
т1й въ нладшнхъ классахъ, повлияло бы е 
на чдевовъ С. У* М -Откаэъ попечителя в 
директора пряно способствовалъ усвдев!с 
рола С. У. М. Родвтелн не столковалась, 
остались раэъеднпснпынй а могла вл1ять 
толькэ каждый порознь иа свовхъ детей; 
уч1ш1еся, наобироть, устраивали сходки, 
во тайаыя, на которым HHorie не желадв вд* 
ТВ почему па н н хъ  ваяли перевесь крвй- 
н>е элементы; ооследа1е объедмнмдвсь, вы
брали .стачечный комитегь* и рЪшмлв 
воспрепятствовать эавят1лнъ въ м.1адшахъ 
классахъ Вотъ результаты бюрократичес
кой боязвн евободааго обеу жден1я острыхъ 
вопросовъ!

сквиъ nHcapflitb и волоствынъ старшвивмъ, 
враждебныиъ трудящемуся крестьянству, 
—вотъ скорбные, во праадивыя черты, ко* 
торыл характернэуюгь облпй таоъ свбвр- 
скаго крестьянскаго вачадьвика. Два—три 
имени людей вдумчивыхъ м аовииающнхъ 
крестьянская нужды теряются иъ массе 
ииенъ сухвхъ фориалистогь, часто мало
образованны хъ, хододаыхъ .делателей карь
еры* в даже эксадоататоровъ шродши'О 
невежества в беэправ!я

Инствтутъ крестьянсквхъ пачальввиовъ, 
созааннуй .по образу в аодоб!ю* аенскнхъ 
начадьннковъ, только .прнстровдъ* боль
шое число неудачниковъ взъ дворявъ, по- 
средствеыаыхъ чиыовввковъ а д-Ь,съоо8ъ. 
Онъ усвлн.тъ опеку иадъ трудяшишея кре- 
стьяаствонъ. Онъ ооуталъ кресттьявскую 
жвааь форвалмзмоиъ в паралнзоввиъ даже 
слабым ороявлешл саиодеятельво<та тру
дящееся крестьянской массы.

Сибирская деревня вазываетъ крестьян- 
скаго начальнака .барвнонъ*. Да, это ба 
ривь въ сйбврской деревне, узнавшей 
традяшн почти крепостнической иоека. Да, 
зго .баринъ*, чуждый крестьянской среде 
□о духу в аоложев1ю, не сввскаош1в нвчь- 
вхъ снмпат!й.

Дитя бюрокрвтвама,—внствтутъ кресть- 
янсквхъ качальянкогь, какъ въ фокусе 
собралъ все дефекты в уродливости бюро 
кратвческой свстены.

Можно'лв говорить о реформе этого иа* 
стмтутм? Его отмена—квкъ одного* взъ са- 
мыхъ цеудачныхъ чвновпнчьпхъ меропр1я- 
Т1й—еостввляеп* насущную 
сибирской деревнв въ ближайшее же 
время.

Воронь.

того, что оне участвовали въ защите 
евреевъ*.

Рсоргаиизац1Я полицш. По сообщев!ю га* 
ветъ, проектъ реоргавизац1н полиши ре
шено поручить разработать особому согЬ- 
щан!ю нзъ предстоавтелей всехъ ведомствъ, 
а также зенствъ в городовъ Должность 
всправника нредполагвется сделать вы* 
борною, выбирать ва каковую будутъ зеи- 
ск!я собраны. (Р. D).

15 нмлдюиовь на улучшт1е быта «ел э̂ио- 
доромияковь. Советь мйнистривъ утвор- 
дилъ иредстделевнос мивнстрсиъ путей 
сообщеп1я црндцодожешо обь ассягиован!в 
15*ти милл1омовъ рублей на и-Ьры улучше* 
н!я быта жел'Ьвводорожныхъ сдужашвхъ.
Эти 16 мвллюповъ будутъ дополнительно 
ВКЛЮЧШ1Ы въ смету министерства путей 
сообщев1я на ыастуаающ1й !90б годъ.

(Р. В.)
Стрвниов распорияеи1о. На-двяхъ аосков- 

ск!й градоначалыгакь оштрв(|ювалъ оятмвд 
«(атирублсвынъ штрафомъ несколько лвцъ 
за хрвыоше ими у себя ва кввртнрахъ ре
вольвере въ.

Основное правело всякой теорш наказа- 
в!й глвсвть:

Нельзя наказывать отдельныхъ членовъ 
общества за удовлетворсЫс аотреС'Воств, 
сделавшейся всеобщей и необходамой,^т.

общественвой.
Въ гдавЕОИЬ увравл»Я1И казеивой про

дажи питей а ыеокладвыхъ сборовъ, 
какъ говорятъ, въ настоящее время обсуж
дается вопросъ о аакрытш вь првадаич- 
вые и воскресные дни всехъ ваведешй, 
торгующахъ ирепквии напитками.

— .Бирж. Бед.* первдвють, что въ1 - 
последнее время въ Петербурге оровзве- ’̂ о®̂  намечеио теперь въ манифесте 17 ок- 
девы были массовые обыска. Среда I За полное ихъосушествлевй в должна 
няжнвхъ чвновъ арестовано до 200 бороться вся Росс!я.
чедовЬкъ.

Набор|цякй N реакд1вяиыя гвмты. Набор* f 
щикв университетской московской тноогрв-

еу, nytojoiayioM кякаго смбодмго слова, трме* 
тавшвго арв вся№>1гъ ембодкоиг д-ЬВеши.

Объедннбн!енъ авмскшсь сгеш огь сг  городскаин 
быдъ сд-Ьданъ правядьный органвэвц1ош1ыа швгь, 
Лр1иштв.аьство сг  его лолнц«йско-адввш1стратввноВ 
uprauBMitiet ошшвлось Овлъ всякой опоры въ об* 
шветавяповг Mutuiiu етрвны Ему оотвввлсл одвнг 
путь оргввввшив •чврмой еотнв**, в 1юследн1в оо- 
гровы покивлм. что втоть путь б ш г  уевоваг в 
гфоввдею. вмвргачнп

Kpoirfc того вемеко-думски «г-кады вг cMot рв* 
богк BUiUB положвтвлкиов достовиство детвдыюВ 
рварвботкпй свовхг ваямвН1Й. Имв рироботввы до 
мельчаВшихг деталей вэбврвтвльные мхо>ш всеоб- 
maro права, одвнг нопсп^ш в сг ввковаиа граве* 
двнсквхг свободг Все ато ковкретиов дОло вг 
рввквхг русской A'hftcTBUTBabiiocrB &то неооигЬн* 
нвя в иодовсвтвльпал сторовд сг-кадовг.

.Первый шагь* земцевъ еще важевъ и 
темъ, что быдъ сделавъ тогда, когда преж- 
н1й режммъ еще не быль поколеблеяъ.

Въ это время ещв,~аишетъ .Сам. Газ.*,~
шлв бойив на Лвльмкг ЕЗостокк, в вакто не 

могг подать голоег м  пралрвщеи!» бввсмыслвшиго 
мввооввт уянчтожеп1к ругсипгь жнммй в руеска- 
го ввродввга доетиям1я ив воляхг Нввчв1ур1а  в вг 
волнвхг японеюиг морей. Ценаурв угнетала ое* 
чвтвое слово, галеты яевалосердво ввкрывмвсь аа 
каждую яеааяисвву», робко выраягенвую мысль. 
Тюрьмы была пиреполмевы. Сискг, шшонство в 
н провоквторетво валмввлм вею страну свовкв гряа* 
нывв вотоканв Нее было мдввлево, аадушево, 
угнетеяо

По уже шла глухая аедаенвал работа. Рабочее 
двнжев1в, охватывавшее все бояке а белке ашро- 
юе райоки. укавыввло на то, что формируется гв- 
гантсвая ар«1Я трум, пока еще ощупью рееоклы- 
ваюо(ая жмвтнчвск1я nusBiuH, сг  киторыхг она 
доляша Doaeem екоиоммческую борьбу. Ь'чащалмсь 
терроряетмческ!е акты. Волвовалась деревня, строй- 
нке вистувалв молодежь н М1п«л.1вгеш(1я.

И М П на вмверхностя глухо бурдшцаго народ- 
наго океана, вобравшаго вг себя век протестуювия 
течешл, воквшвсь пква, отдавшаяся вг одвя. 
нвдцать аенскихг пунктовг.

Оеушествлен!е зтмхъ одиывадцатв пуак-

ф1в ороеятъ заявить отъ ахъ имени, что 
припуждены работать въ .Москоча<ахъ B i- 
домостягь* исключительно всл11дстз1е мате- 
р1альной нужды, возмущаясь черносотев- 
выиъ наарйалешеиъ этого органа. Набор- 
шика .Москоасквхъ ВЪдоностсй* обраща
ются иъ свовиъ тоаарвщаиь съ просьбой 
подд-ржать ихъ в объявить бойкоть квкъ 
органу г. Грвнгмутв, твкъ и .Русскому 
Ластку* в .Дню*.

]талехькшфельетохъ.
Схы

Иногда сны бываютъ удааате.7ьвы по 
своей реальности. Кажется, что асе проис- 
ходвгь на яву, а не во cirb: съ одной сто
роны флаги и съ другой тоже флаги Съ 
одной стороны флага одноав1>тиые, съ 
другой трехцв'Ьтпые Одноцветные не вели
ка, во вздалека замктвы. ТрехцгЬтвые а 
велаки и занетпы; около тЪхъ а другвхъ 
кучки парода.

Все это кричать, шумитъ, волнуется. Слы
шны выстрелы, крика о помощи Съ той в 
въ другой стороны взавиное озлоблеше.

Хочется приглядеться внимательнее ко 
всему происходящему, во прм первой же 
попытке неудача. Чго то собою засдоняетъ 
этп, какое то огромное безобразаов гйло 
воастаетъ между мною и квртниоД борьбы. 
Протираю глаза и ввжу: какая то псстраа 
грязная натер!я, стегавая на вагЬ тянется 
во все сторопы, сплошь закрывая весь го- 
разовгь; иЬстани на ней дыры, заплаты, мй- 
стана огромным отвврст1я, гь кото>рыя ясно 
виднеются воабужденыыл дааа. Спешу 
дальше н.. передъ моими глазами яспо 
обрвсовываются контуры челове-юской фи 
гуры. Еще мааута а, батенька, да вто ма- 
левш1Й Ивавъ Иваиовичъ аъ халате раэва* 
лался а все собой заслонвлъ. Кричу: .Иаввъ 
Ивавовачъ! Ивапъ Ивановячъ, проснитесь, 
халагь то весь нсоортате*, во овъ даже и 
■ъ усъ не дуетъ. Только потянулся немно
го да запахнулся покрепче. .Иваыъ Иваоо- 
ввчъ, хвлать то пожалейте, а го ведь в 
отдохнуть не въ чемъ будеть*.

— Нечего—говпрвтъ, новыйжеяя. сошьетъ̂  
я ужъ и HaTcpia новой купель... такой, 
знаете, особенной, съ иосточныма аветамм н 
разводами. Весьма, чмаете, крвсаяо! Кеда 
еще шмуръ шелковый съ кистями—соасемъ 
на персадск1й манеръ будеть.

Да вы хотьсюргтявшкотобиаочнсги- 
ли, ведь наверное моль ьоела, а на выбо- 
рахъ то какъ будете?..

ока будго бы состомтъ нзъ аграр1евъ 
буржуа, несправедливы. Люди, аранадлв' 
жзщ1В аъ этой uapria, выставнлв те тре- 
бовав1я, которым въ 40*хъ годахъ была 
выставлены чартистами я которые въ СО хъ 
годахъ защищалась Лассалвмъ. Она давно 
потребовала асообшаго набарательваго при 
ва безъ всакаго давления крайввхъ партШ. 
Перейдя къ характеристике совреиеннаго 
положен1Я Poccia, ораторъ сказалъ, что 
страшнымъ пр̂ дДмйлявтем- -и» увлечеше 
крЦнахъ партй, не грозный, яриар^ъ ре- 
йко1я. в хозявстаенвая до^гаиазаш^'тра- 
U з^ е л в  цоаводить ооадпямъ ндуи по это
му пути, есла народъ будеть руководство
ваться безумными прааыпами къ еще боль 
шей деаорганазаша хозяйства, то дело ио
жетъ кончиться покорешемъ Poccia какинъ 
ввбудь геоераломъ ва белой лошади и 
воаымъ самодержав1емъ, еше более гае- 
тущанъ, •гЪиъ прежнее. Оратпръ напом- 
нвлъ далее о занры'пи высшихъ учеб
ныхъ aaaoaeuift, о аадев1и культуры.Оаъ на- 
ходилъ веобходаиыаъ энергично бороться 
со всеии точвшяии, стремяшинися орзии- 
звтъ культуру, НС боясь викакихъ обване- 
oesift. Т Я̂кИП д-b̂ Tftn̂ nna и открытой 
борьбой съ ховяйственной деэорп1Низац1ой 
страны можно сдаств а'|цо  ̂потону что 
1а niinn rnira par avoir raiean. РЬчь Стру
ве была покрыта долгамв в шумиыиа ап- 
олодвеневтамн.

Обыски у рзбочнхъ. Среди рхбочвхъ Обу 
ховскаго аавода въ ночь съ 12-го ва 13 е 
ноября былъ цроваведевъ рлдъ обЫсковъ, 

иотрсбность| искали оруж1я. Обыски была произведены 
‘очень тщательно. Обыскивала аимойиыя 
ЯНЫ, оприкадывали кадки съ водою в про
чее. Всего обыскано 15 кввртврь. Почта 
везде найдены револьвиры. Въ двухъ квар- 
тврахъ отобрали снаряды; лвстка и веле- 
гальаыя брошюры также отбирались. Обы- 
скаваеныхъ не арестовывала; съ обыскоиъ 
ориходелн безъ всякаго разрешев1а судеб
ной алаС1В, даже безъ прокурора. Въ квер- 
тару ночью вламывался помощникъ првета- 
ва, околоточные, городовые в дворники в 
начинался обыскъ. .Нов. Жознь*.

Въ ФднляИА’И. Паз»ачен!е д. т. с. П. П. 
Герарда на пость фандяидскаго гепоралъ- 
губераатора вызвало ао всехъ слояхъ фни- 
ляндскаго общества радость а удовлетво- 
роше.

Уевленво конмевтарустся этотъ новый 
шагь правительства, решввшагосл назна
чить гражданскаго чиновника, одного взъ 
саиыхъ аваюшахъ юрнстовъ, ва посгъ ге- 
нсрадъ-губернатора. Въ русской acropia 
это—второй случай такого маз8ачо81я. 
Первый случай быдъ при Александре I, 
въ 1819 г., когда И. М. Саеранск1й назна- 
ченъ былъ сибирскаиъ гсне(жлъ-губврна- 
тогоиъ. Н''8ый фзвлл11дск|1 геаералъ'гу- 
бероаторъ выраэилъ жедаы!е стоять на 
строго комсгатуп1онаой точке врешя. 
уннчтожваь традвша стараго бобраков- 
скаго режима. PyccKie, приглашенные въ 
свое время Бобриковымь на службу въ 
Фивлянд1ю я теперь оотерявшю места, бу- 
дуть такъ нд.1 ииаче обезпочеоы.

(Корр. .Гуеск. вед.*). 
Иооотранцы и вхъ отимоеи1е къ вогромаиъ. 

По сведен1ямъ Berliner Tegoblelt, страс- 
сбургская Дума по предложешю члена со- 
шадъ-двмократа пожертвовала 5,000 марокъ 
гь пользу русскихъ сврссвъ, пострадав* 
швхъ отъ погромовъ. Въ Пью lopi^ въ 
честь погнбшвхъ устроено было траурное 
mecnie, аъ котороиъ привяли участ1в до 
100,000 чоловекъ. Frankfurter Ziiilung пи- 
шетъ:

.На*дняхъ изъ Бсрляаа отправляется въ 
Петербургъ комиссия, состоящая изъ одно
го веипа. одного русскаго н одного англа- 
чаиава. После ведолгаго пребыван1я въ 
Петербурге KOHHCcia оосеталъ все мест
ности, въ ктторыгъ провзош.та нааболеа 
жесток1е погромы Въ междунвродаомъ ко
митете асоомошестаовашя господетвуетъ 
полное ед«подуШ1в въ томъ, что крайне 
важно оказать посо61о также хрнст1ан* 
скниъ сеиьямъ, пострааавшвиъ вследств1е

Письма бъ ре9акц1ю.
Малостввый Государь, Г. Гедакторъ. 

Прошу Басъ, прмсоедаывте н мою под- 
онсь къ аетнц>в о оодной аннаст1В базу- 
словво всехъ дмцъ оострадавшвхъва лолв- 
ТйЧвск1я и редйНозныя ирвстуалвн1я по ма* 
шцмг старым» законамь. Я подчеркиваю 
поил-едшя слова,потому что, конечно, съ точ
ки эрешя нашего законодательства все 
ужасный лрестуолсшн черной сотни, квкъ 
въ Томске такъ и по всюду, не иогутъ счи
таться иолвтическимя.

Прошу также зачислить меня въ число 
членоаь .Лиги борьбы ва отмеву смертной 
кввнм*.

Но кроне того я хотелъ бы ввести сле
дующее, по моему мвешю, 8аслуа1мваюшее 
большаго ваинав1л оредложев^в. Я орошу 
уважаеную редакц1ю открыть подписку для 
шшощи возвращающамся изъ Снбарн поди- 
тическииъ .ярсстуямикамг*. Я ставлю въ 
ковычкахъ и сохраняю слово преступавкъ 
потом,) что въ двдеквхъ окраваахъ Восточ
ной Сабира по оригивальныиъ куръезамъ 
нашив русской жнзыа эго слово уже пр1- 
обрВдо популярность В upua гражданства, 
какъ почетное назваше. Двери каждой якут
ской юрты уже десятка летъ всегда широ
ко раскрываются пра слове .престуонакь* 
□одъ которыиъ розумеюгь каждаго постра- 
давшого за иолатичестя убеждешя а аа- 
оритввъ съ такою же быстротою эта две
ри оахлопывадись ори слове .посельчвкъ* 
(уголовный поссленецъ) н иекоторкхъ Ару- 
гихъ, наир, каавкъ а up.

Паша Сибирь знаетъ хорошо тнпъ на- 
швхъ .полатичеекахъ орестуоваковь* в 
зваетъ в вхъ нужду в то, что она развея
ны по необъятному аростравству СвОмрв 
.какъ песокъ морской*.

Къ величайшему сожалев1ю, для части 
оолатичеекяхъ слово амнвсг1л будеть пу
стой ввукъ. некоторые взъ аахъ и раньше 
могли возврататься аа родину, но не вме
ла дли этого нвкаквхъ средствъ. Особенно 
безвыходно и тяжело иоложсв1е всехъ 
ставшнхъ сенейнына въ далекой Якутской 
области, дети, жена, иногда якутка вли 
местная обывательница требуюгь порадоч- 
ныхъ срсдствъ ва □ередввжен1е. Средствъ 
же меть и взять не откуда!

............... Возьму на себе некоторую смелость ска-
Нмым шкадать п;юч«аго удучшишя имимиикя ра*^зать, ЧТО ДЛЯ борьбы СЪ ТЯЖеЛЫНН уСЛО* 
Ао'шжг кдагсоиъ игь л-Ькпша. митиьим аинноанп ............. ...........l___ ж _______________  ________

Русская печать.
.рус. вед * указывають на иережвва- 

еный РосЫей серьезный вконоиаческШ ира- 
энсъ, въ частностн ваеокращенш кредвта въ 
баакахъ.

' 1Ьиг ж * пшываетея гикио оисгояше 6auKutri>? 
Т'Ьмг, что ;жиноин'1ескал жи.4)1|| страны сг  квж* 
дыиг Акемъ все бильшя н 6 и.п.ше апмвраьгь По* 
CTUKititUM аабастовкн, |шг1Н)11г фабрнкг. шюгочзс- 
Afixiun мдержки, кеправильное ж м  Ьаимдорожиое 
днаисеШе, аил1шн но)гвкр«и11ист1. къ дактрашиамг 
дн1ц iiBi.HUMaj'iomtA век TvpruBWt ■ KviuiqkicrBie 
обороты, кдконвцъ оогроаы «г Пб яг шродкхг, рд. 
•opHBfflia отримниа чвелс! торговивог в промышлвк* 
мвкогц вк оослкдшв див—|миг1>онг яаън1в. унн- 
4 TU1KIUIW BueoaNjM, »стр*6 д«шв вхвтв,—вс« вто 
Я1»;гг1«т1. стрдву вг вяоиомическую рн»;<т!ю, угро- 
жаишую дпкегта н м г до оолнаго бянкротствд Or* 
ровпыв квоиталы должки еч ш ться  безжиерапш
иоГИбШКИЯ, бМ|ШрЯД1>Ч«1В ll|>OBSU<VlCTBO, ВШЫВДсИОВ
uTcytcTkhkk нри'шихг oTHomoiiik между рабочннв 
к пргдприг1вмптн.1лмв, укнчгожаогь век раасчвты. 
Если отвЬтинъ но ато хаотвчаскоя состоям!а про* 
мыш.1епиовГм и тпргоый ямвтгн nplotmutOBha д-ЬЙ* 
CTBia вногнхг фабрпкг ■ навецовг что вг дкветан* 
ТМЬиОСТВ уже НД'ШО ДД«кЧ41МН, особвшшвъ lUp* 
стгк Пидкскомг, то коркивм абстрдлдюп. рабоЧ1в, 
для жФ фихг грудг остг вд1шств1ШвыД нсточ(ншг 
сушв<ггвовви)л ложно дм вг сввовг дклк рвзсчм- 
ТЫМТк ttpheaNO НЧ угТ*КОВ.10Н1В уС40В1к |мбочвго 
AOlUBop* « МЫМЧМНМ рвбичаго дня TBKVIIMUM' 
еиымг яяичнынь оорядиомг. т в. не путшг согла 
ШвШЯ СТО|К>1П, или (»бщвмь мкононъ, в Т|жб0 ВД* 
м1емг одииа сторокы'/ >1сно, что UMpHTie фабрнмг 
явдяотан во мкогихг случвнхг елпнствениымг вы 
ходовк в п  оовренвиявго аатожек!»!. Ира такой об- 
ствиовкк вся ^коиоявчесиан жн.шь првхпдигь въ 
по.1ное рвяст;1о1ет11п lira па нижвп. выдоржать пя- 

I каков на)юднов хокийстко, в гкнг ненке, наше рдс- 
шнтвмииа рдвлригельною воИпов в цЬлимь рядинг 
Другяхъ бЬдсто!а.

иягдк в г  uiplj ако|1оня'1осч<вд wn.iU6 не ядегг 
сккЧ1иня. мигдЬ рабоч!В клеесг не вабыввегц кто 
нумшо считаться съ иашишям а коваяя ом - 
мышлевноа жвавн еь услоя1Явн ея су1це<9 «оввшя.

бо'шхг tuaccoiib игг AtlciHil, которып армкоднгг 
страну къ раж>рои1ю. Отъ бинкротепм, кг которину 
нм я|1в6дяжаемея, пиотрвдвигг. иремив всего рябо* 
ч1«, сотня тысячъ р8бо>1яхг ennifl буяутг выбро
шены IIB удвцу.

npoBMRAiaJbNU печать о годоидчие вам- 
скйхъ съездоаъ. 6 ноября такушаго года 
исполнался ровно годъ съ техъ ооръ, какъ 
впервые къ тайной агвташя крайвтгь пар- 
Т1Й за осромЬну обж-тшалаго деспоти- 
ческаго режвна свой голосъ—во всеуслы- 
шан1е иа (ромадномъ пространстве имиерш 
-  присоединили зенеше деятели. Въ этотъ 

день разселлась .конствту1цониая смута* и 
стало ярао, чего трсбуетг русское общество...

Прааетствуя годовщину зсмскахъ съев- 
довъ, провиншальвал пресса он Ьывааегъ вме
сте съ темъ а.ихъаолмтнчсское значение.

Девь 6 ноябре 1904 г..—омшугь .Шеа. 
Откд.*,

уже onrlutirw векш чмтныип в мыслящими 
Г(>1икллнаяя молодой, обпоаляющсйся Foceii, вгкнм 
друзьями и 11о6о;)Ннмамм тоги ввдмкаги освободи* 
тадьнаго динжон1н, воги;>о« дало еще тшгь ями 
c'lacnm, но ува поглпгяло столько кроодаыхг 
жертвг.. Это былъ оеряый всеросе1йгк1й гькадъ 
аенсквхг дкктедай, начвышк собою яову») ору не- 
оряжеовоВ податнческпК дЬятелькостя .высшахь* 
4вб*{>Я'11*яыхг сфвръ. Мы помнияг етотг день, памг 
одняша картина втого ськада Мм я« авбудвмг |н>* 
нового воп]>осд' .скажутг шла и« скажуть*?.. гь 
которыш мъ нквовг и тртпетпонг 1Ш«лап!в обра 
талоек веа русское обирство кг атаяг якстяияъ 
•вл6ршивкднг“, соб{>в11щаясл ш  втигъ рваг для 
ркшеим нв •мксткыхг куждъ*, ив отдкдьныхг 
вовросовъ дня, в одного большого, ав»гр>агнвго, 
иабо.тквшвго вояроев гваваго обпестминаго быт1я, 
нашего 110.гмтичпскдго сущвствовяшя..

И они скашм... Сиалалв робко, неркшятадьно, съ 
оговорками, еъ надомадвкани, cttuaiuH твиг, квиг 
это могутг дклйть люлв още № паучеянЛеся, на 
1гравыкш1« гокирвть. Ио ве« жа скалалв. скваалн 
1Ш||«лкланво, нвдвусвыеленно, HCKpemie в съ яяту- 
а1вэя(1мг Сквлпля, что тнкг лмыив жить ив-тыи, 
что о6яепшц|ив сж11оде;)ЖДвный строй но отякчаотъ 
болко всей глубинк ■ сушяостя картхяыхг потреб* 
иоетеВ, что необходвми нивыя форвы уа|1ввлвв1я 
стрвноВ.

Но земцы но только сказала, что нуж
но Foceta, но они и выработала определгн* 
вую программу и податвческое c '̂do. По 
этому поводу .Праи. Кр.* замечаотъ;

Какъ бы мы но рдсходвдвсь во влглялахг на ме
тоды борьбы, на сушиостя мдачь освободигМ1.на1о 
дквжвял, V1J вое м» теперь поолк гоАв|мботы вом- 
еинхг егкаловг должны сшиать, что ива яесом- 
в кино была аргн-рвееавяд

Првясде вгяго она фпр«уя«ровяла обшествеажи» 
HB-kitie гкхъ сдоеаь pyeCiKBro иаомвтв, ноп>ры« не 
яостуляы ьл1яи1ю peeojttiaiommxb opnuiBaania. 
Поль B.iifliiieirb аемеш1хг еъклдовг -углублялось в 
ресшаря-юсь полвтвч<чл(оа c«tnauie ruio .обывата* 
ля*. когорыВ 11редствжля.1г  клг себя «uepruyuBac*

Ыями многолетней ссылка нужна некоторая 
суровая эиергм, а иногда а иекоторая чер
ствость пснхвки.

Доя людей мягиихъ большой деликатно
сти сердца, особенно тажедо дается долгая 
ссылка* Так!я люди чаше всего не умеютъ 
устровть свои дела в часто запутываются 
в долгана в всяканв лнчвынв отношешани. 
Съ годаив же блажайш1е тоаарнща улета- 
ють, ЯВЛЯЮТСЯ ноаые, уже друпе, вяогда 
чуждые, связи съ Госааю теряютсл*>-ве- 
вольяо явллотоя оодаая неувереаиость да
же въ томъ, какъ же устроиться сенейео- 
му тамъ ва далекой родвак? И вотъ годы, 
долг1е годы цроходятъ среда тяжелой борь
бы за существован1в въ тяжедьиъ усло- 
81лхъ севера.

Blue дуаветсл, что эта старые ветераны 
взгыавнвки эаслужаааюгъ вввман1я особен
но Свбарскаго общества.

Поднтаческая ссылка съ гордостью ио
жетъ сказать, что она оставнда свой с«едъ 
въ Сабира везде в всюду, куда только не 
забрасывала пилнтнческахъ ссылшыхъ. Кро
ме того, ведь Якутсква область для ссьи- 
ни это своего рода Шлассельбургъ аъ иа- 
лоаъ иаштабе. Наиболее эвергачвые поли
тические борпы шлв туда. И я хорошо 
знаю, что не асе взъ нихъ могла в иогутъ 
возвратиться на родину даже въ этв дна.

Думаю я, что пашъ гражаавск1й долгъ 
иоиочь миъ аъ этоиъ. Не всему этому я в 
прошу уважаемую редакцЬо открыть под- 
пмску для помощм воавращвющахаа оолв- 
тачосклхъ ссыльвыхъ ввъ далекахъ окрайвъ 
Сабара. Граждане Свбарв! Помогите быв- 
шниъ борцамъ за свободу родавы. Если ве- 
когорые язь нвхъ азранены а больны отъ 
тяжелыхъ условий ссылка темъ пеобходвмее 
помочь вмъ.

Если уважаемая редакшя организуетъ 
Бюро помощи, то мое посильное содейств1е 
къ услугамъ дааиаго бюро.

ВетериварныЙ арачъ Ад. иакареаск1й. 
Салаиръ рудвакъ, Кувнеп. у. Тон. г.

Отхритае письмо ро1"7Мин> уч1ИМиоаъ чптмртаго 
клаюа Тамеко! мумоиаН гимяпНя.

На воякшмш ридятамв у’1мииоаг Чктаьртго к;*ао* 
м , аъ apncjm ala пма1жп1чммг0 оовкгк raaauia, 10 
«мврм ав*ьшянст»о«г галммъ I) биле auctcuuo аак* 
kia а apkaavaaiUH aataapraro маем иг ииж кмъ км* 
см вг я 81 emjhi яраатао яМкДгмьаилг отлеаипь яа- 
аало auMrie аг п а п  кмояк ая вкпгтороа ipeak.

Такъ V8 яояб)М1 кячялкь яяаапя аг  трягь 
адяяшахъ кяяссяхъ гяяаапя в гякь кяяъ я  ярамаая
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DocT«BOM*viii родятьемгвeo6{MiIfl >0 ‘ cpoimrk л'ктг, T l̂iJDRMbao
дгк ид1м11, я квш. роитмъ. iK-bioiiiill еыи>^ч«п«> J .£ ^ Л л 0 0 1 м Л 1 %  орошу гЬсто комторцшкя, 
IV масс*, аоамлйв tt6k обрататася ка jpynm  ро> 1иса1>МШвр1мм.,«Д1лгашжм> Т. О., anil) c u rtr . 
ш м яш ; Я1г11вшн1гь гыяомЯ п  атома кааевФ п  вряд- можно ■ лаяв, рмонаяг мвгу ма orvbara. 8>я В«- 
aoiaaaiatra, на арааааюга ля оаа caoaapaaaaawaa а аса- ' р«Г(тя уд.» д. М 84, m ay.
даталааыаа провята Дарааторя ганаа^а отирша аиаФ ■ ■■ '
ап аваят1я и ва IV аяасе .̂ Бела да, то прошу какг K Q Q Q  «о
аошаи eaopte сд-Ьдать по атаау орадаату едоааеаия ада г  '
пасамаашыя ааяяааа» Дарамтару а тогда, аалкшец от» положу амогу тому ДТО врМО<гта«аг» службу уп- 
ааго молкдуат» тотяае» жа yrfcaoaaaaia о ааям* аа- Р*М1ЮЩ»Г0 «ышп, гост«1Шв1 мдм moMMV 
аатШ аутаа» ооашка аоабетеаъ родатадяа» иля чрааъ! ToMOlCfc, пред, рубля I »  90i4oo*
аубдяааоЬо гь naaraxv В. Молчапоп.

№> onpoaapmaaia амгктан о apafi, аидаашамъ бывша* 
ау поляшДаабстру Ыпколмкоау вваАбтадастао о 0ол4а- 
да ооаошняиъ врачаОааго яасааатора Малослаасю! 
вита нам» ел-кдувшао:

Ь> валу того, ЯГО до правда авааачоаааго аа дод» 
ясаооть тонеааго городового яраяа г. OaaapaToaa, 
•аааоета ого нсволаяв я, то амвапрааадаааая ааабтт 
аасоатоя ааяя, оотаау воаоря 1̂ша орошу дать абсто 
в» ОлажаДшааъ воаарб ватой гяаатн авжаслбдушша' 
ау Н лаяао аниомю свялбталастаа о болтана На* 
аодьакм1у аа видавалг, а aocaTAaia был» ссаадбльет* 
воааа», а» cooroaaia адородьл, въ обшеа» пбряД1гб, для 
волуяаам ояас1я вратабвмн» otAiiaaiaa», по ораддожа- 
aia> г. UaiajbiBHa ryOapata; calaoBaiaabao, UaitoabenUI 
баи» вод1аргвуть ооаалгкталастаоаааш чраль аоддаг!* 
•auioa yipaxuaHia, одвап ваъ ялааога аатораго 
отоа> в а. ^̂ ааудататм араяабдаго оашдбтвльотяоваш1Я 
а, aairv по слунсобаову, так» я оо орофмномлааоау 
долгу, аа набю права огааамтц сиажу талмо, 
aaauuo арачабвоа «саядбтал»втвовад1а должно отлвтать* 
са отрогай обактаваосткП, а аеякм дачаыя оаас 
ала аатапати а» авчвоста овмбтадьотауаваго аа 
■ак вабга аТета. Ню ооаятво дла аояааго, яо тмаао 
аа два дронакара, яотормй аоабетал» аышаоряаада 
ayai ааабтку а оорашвааагц „что обавруаии» учааы 
врать, выдавши Ыниольаьиау савдбталитво оболбаая' 
Kpia6 того, я аа аажу аявакой еааав аажду болба* 
auD г. Ыааоаьвиаго в |̂ ао1увлоаиав во доласаоста,' 
таль яааь ошо др/гого аа всадмчаат» а aanaaia овв* 
дктальстаа вииого аа вогуть Я1баанть отъ Вааонаой 
отобтмваваоотн. Лочаау г. иакольеиШ аосдольаоаадся 
оаоамъ болбамывын» eocroaaian для вихода а» отстав* 
ау, амаао, а» аастояпиД тажалый ддя ааго аоааат» 
ааужОы, яаллатея личаып дблоа» г. Нпкольоааго. Что, 
васаатса тоД частя aaa6iaa, гдк говорятся об» уа ль* 
авя1я врача Грак1авова и  обваружав1а ира acbputia 
труаов» порансшй ооддатсаиаи пулямн в сабляан, то 
таковая ирмчяаа лячао яаб ааяваТвтав j i  aooCiaa я 
ааоеабдоялаа-ь о орачааап ааааваааго увольавам Ома* 
швп губараатороаъ враче rpaiiiaaoBa,

И. Имлосла80к1й.

Вашвдгиаю утерянный
йожвнаый тбжаовжк ПО Аори*к ш  е>да Ывдюбдт 
■V г. Томсгь ш  ВТ. oiMom горовб, врошу д о т *  
■нт» ад П|Мдятмоа вовавграяиая!в. Чвр̂ лячпдл уд., 

д. М IS, тртара J* 4.

I
ДОМ Ъ продается

(рбооопма. Пегроасмл ул., М 89.

Атттаттсг Т̂0«ИДГ0 о?д1лвш1я, аомскаго 
и Ш И Д Я  ачоагд, 6yiyi» ар- ддйвтма 

атвцюмяаго т о р г а *  аж исшномъ 
••(гб а, 9, а 8 дакабрл, с» 11 часоаг утр*.

Нпплатта '•"•ГЬ ч«» "*'«■U p U llf l la ia  цаа'Ь, шпаастая-бблыа е» жедп 
алмчк* .Ладя*, яашадшаЮ проеатб дисгдаать 

Содсскую, М 88, аа оооваграждаша.

K n n t M lW U y n  оатроаалв хочу
J J ^ U y n M J v C ik  вять; оообошть буфвтчвиу ообра* 

aia офацвровт. 4 сабар. моао. батал.

Продаю ДОМЪ
KiaodtM уд., к. М S8, Кама. i

ZJTZJPD j T̂ Мфдудьмый ■ дат"**^ р1боч1а
a j f / Л П Ш  ва кож^ввявы» ааюд.Ф.Шнць, i

Продаются дома
юавршвшю воаив аволмЬ бдагоуетроаяаыа првяоеяш1в 
дохода 8*/* блап ваетатута а уаааорежтота. Сарааатьеа 

Уб 87 хаарт М 10.

Отдаются 2 „гжой мабадмо. НдгмстрдТ' 
ОКДЯ, М 8, KIM. lapi».

Отдаются квартиры.-
варвой М 16 аар. у врио. нов. Вайсааяа.

Въ отггьздг нужны
ормиаичккм, ааьвш<в aiayil актурвое в гддантарЖ* 
вое Абдо. Исток», Кородвквдк уд., д. Рожком, 

CJpocBTk иродоровсвбго.

Квартира отдается
Ярашоаокая уа, д. J4  8 Канновой.

Раддкторн-Иштбп: I I. МддаяаасиЛ. 
I Я. CtOONiV

О Б Ъ Я В Л ЕН Ш .

Уч|0н|нъ CT8Borpai|iig, ”SS:
Н. Чадовыма, цбш Н  mod. UpoitcTca ва емАДб 
BV 1мки4.>-:-1дгоовм, 18, аввгу, у Чадма, CU 
СгИДКОЙ въ 18^1 а оо аомва. ибмЬ аъ виякваб 

П. И. Макушвва.

77п/1г1лйл* «ЧУ*» мшаму, бвдшюй .«•
± i ^ W U n / *  Ир» ■ аалоаую шубу, сдаю «овв., 
BOBUW с» обпей кудвай. Aaaxcuupoaoiui оробад», 

д, Л  14, вй. 1. 1

R O M U A V A  noOMPOMMnoB* Тбпма сб хо* 
"  v i a  а л .  ж. л  шшгъ стодовъ, ьтдаатсад въ 
■■тадлатгвовъ соаайстаб. Торговтя, Л  14, ер.

т ж ъ .  1

Нужна горничная
Н 10. д. вдс«бяшковъ бд1ава.

Шанино продается.
Торговая-, М 8, вверху, кв Рохдчаасвдго. 1

Отдаются кохпаты.
Офкоерсаая ул. д. М 81.

П ^ 1 Л А п б < т Г Я  *7“ **®* бобровый BopoTaaav 
lA l H j V U V f t U .n  Тут»*жа нужна дбаочха 14 лбт. 

Нвчаааекая .ж 74 во флагдлб

lIptkHKH «арку ббдм на
дон». Духовская уд |. Uceoaa Л  41, 

вала, а*, иряаачаакоаа. 1

Пужт Кухарка, Над» аотааой Кое* 
аациаго вверху, аао- 

аять о» рарадавго. 1

Отдается квартира
X. М 16 Ба;

tW £J^ TC B~Вана къ аяхввбсАЧаояу 
робоаку. ад хорошоо жд* 

вивдша. Офацврс«Еа уд, м  16, вверху.

Мясо HHteTCfl въ продавав
DipiiuMBo. ивкодьскдя, М J,

Мщу мпсто
(И'Пчзя»), Тятаремвя уд., д. 8, вяааг.

орактвна. инкмтааокжя уд. д. Да 
в» ка Иоаякова.

J f  ударва трабувтея. аавюгпдя саоа дбло паалавысо* 
ЛА cMtaaLTBO, одной праелуго! аа орвдвчвов аоааагра 

шдаам. Нлавскал, д. ,> 87, кв тахвнка Дудоладоаа.

Чл Amelia 1ЛМГ1. "Р®"**** »*"“•От  и1Ы>»ДиШБ вая обстааовкд Наввпв*
уд., ДОМЪ Д| б), Карейшд.

Горничная
рак.«аядашю. Мыветрат уд., д. /4  9, град.атаж».1

Ы р О и Л Ю Ш О Л  ядр. а ави. natjeiuo, кр от 
ебр. жорабвш 4 д. в el ад а г д т , хврош. & тме. оуд.

Дафявсиая, д. Н 8 . ___ |

йродаетоя вохная Вовирвовапкая Гь,
ра Соляной пер. х. .'Й 7.

В ъ  мунык. отд. н а га за н а

П.И.МАКУШИНА
а» ТОИСКб

ПОЛУЧ1ВЫ въ вольшсиъ выбогъ,

БАЛШЙНИ огь 2 р. 60 н. к дороже. 
Губиыя rapaoHoiM отъ 30 к. 

Духозьп отъ 2 D.
Оклщыя ФИСиКРНОШИ 

огь 35 р.
Л1̂НО*МОЛОД11НО.

Гарнон1я Новснаго.

Отдается квартира
въ б коавагъ. Садовак 82, вротялъ унвмрсхтт С. V 

Рашковской.

Отдается ДОМЪ ваты, въ кудвай.
Бульвдр, М 28.

Ш Х 0 Д П (К ^ !^ ^ ^ 1 ^ :
пнеьмтвао, буфетъ 4-гл Саб. бат. Н.

Переписка на
лвц» (выучаа), Жаадараекая 68, Tyrvan арод, чвраоб 

аавакы.

Г п т л т г т  •• " ’ i " *  г’ «в "ь " ,Л. U iU lM lIU  вадаВ1Й, превуществевао мкчавм 
ет.ршвкв классдва. Яраыков.. Л J6, д. Махвмвчд, 

аворку.

По случаю отъФзда
сдаются а» араиу ноаврн1М а обаш бава в дон» пр» 
восяаиа 18 тысяч» в» год-». Апт«харск.Й пар. М 14 

FapyKBCv

\ и и т й !1 Я  H1I1I учжтотъввцу TAUl^eb,а ^ А Д и Л А  А Д А  првгддвшигъ ВЪ дбГСН1Й 
C6XV Татбро1Й оар.. д. 74 8.

V / i U / i  и  Л 11’;>ДАКТСЯ. Садопв уд., Вдк- 
А  v>6 (/А?А^дам|реыв пар., д. N  б, Адаксбов» 

епр. хозяйку, 1

Мщу соаурчакв ю Харбин, в» уодужавк, 
ваъю равонааддш». Офапарокая уд, д. 
Вмотовв, Л  10, сор. Св|нбд. 1

Горничная ищетъ мЪсто.
ДухЪаскам уд., >4 48, аир. Ф^оду.

Продаются гуси,
бодьвой выбор», 00 унбрвввынъ аЬвах1 ,орвтонъ 
ввбютсл в утйв ц4ва о«ъ 1 р. 74 к; оард ■ до' 
1 р. 2и к*, утка отъ 1 р. 10 в. в 1 р. 80 к. пара- 

Акр; ГоршочйыЙ вар  ̂ Лваваыад, 74 17. 1

••..‘’.‘.Г..,. ОЕДОРОВА Т.“’' ^
■дрвсъ Иркугск1е воверд, нов. Я б. 1

Л . Щ У  M W j W A )  ВДВ дбпеову тблу, могу въ 
огъбадъ. Волитвый оор„ Л  9.

Продаю свгьжхя яйца.
Тверская удч 74 16, д.Кувваидго,водво|.б,мфдвг.

Нужна кухарка
тваъ втектрн'.осКБЙ ставша, 74 10.

Л ии i/А ^  А И'1бой в сводя^аой вебетв. ЛлЛУ/ п̂ПЛЛ Носкрасааскйч гора, Крвавя 
уд., 1 . 74 17-1, Ефвв>вд.

отдается сукав, теолая 4 в. 
кухня в в«радвя>>, 1 -В Куш* 

вечвыа вавоаъ, д. М 6, ад горб.
KBAFl’MBA

Продаются дет,
74 66, Гевлвчъ, у хомввк.

Домг прооается
саасАя горд, Ыодо-Кароовсмдя уд., 71 88.

Мщу мюсто
Ив р фш.ав, М 8 . 1

7/ MJ/I Л  А  L ' f P n O  семойвдд вошона. Адок* 
1 1 А и / Л ,Л .Л М Л  Ь Л  обя-Аваксдвдроасквя уд., 

д. М 8, ка рт. Ураьааева. i

Муженъ дворнике,
ладив у Бардвовд.

МЩУ и в о ю  Dp^yrul. Янской
д».га Вврааовд, вддбво, ввазу, N i.akxm .

гоствв* 
кижавеаа1В

1 Ищешь Mibcmo мужъ и жта,
Ввльми.в:к1й пер., х. Брооова, 74 16-А

U n i v  U 'f lC in  ■ «  »0Р«’ »в4| ом-И Ш у  M A U i U  вАдя. iJa вшстырскей етб* 
■Ой, Ордовос. пери А Мо|1/«швн. 74 14, 1Вьворотъ,

П т ш я п й т л а  к и с л о  ад воды»хъ,яллбмка. 
И у и Д а\ )1Ъ я1  бодьш- вкввд. Здгорадя, /4 11, 

ряпу.

Нуашс кухарке, жалдтельад во 
putt, ад хсре 

. Б Иодгор.̂  А Д-ра Гвуксвовд, на. Пржсзж. 
оозбр. Цованодд.

Нужна горничная,
Свдсендд уд., Н  9А

Потеряна книга I
ддя зйдчв ббдья, отъ Череовчеой по Булъвараой*'
до ордчеввьй '«poitoeob. Ирсшу хостдзатк вд i 
■xrpxauaaie. Ч е^вч . уд., а  ж 24, А. И Оена<

Няня пожилая нужна,
6, Арсеаьееой.

Отдается хорошая J.S:
ОМЯДД, А /4 7. верх» I

Нужна горничная ililli'
(■мд уд., А 71 87.

пах а«в.т1й, lOToeaT аж вовквоопредйдйюжмхся 
обивд рд» рлд в. Почтавт, студевту О. А. ~

Студент-технолог
19, Дпвову.

Лошадь и корова SJ.i'JX.ft.'lE*
аюшйоахд, ийдрпфе Иичоед.

Требуется молодая шка одаой праиу-
го4 на юрсшсе всадов. Ярдыповсадл, М 14.

с» ракомевАЫвй. ваше 0 р. 
ве обуваю, Акааовжда )&, 74 19, вваау.

Нужна няня сред, д̂ бтъ.
НвкодьакИ вер., А 7.

Швея нодоано ишетъ работы.
2*я ВерегокДя, вд Uctckok», а  Комеве, Л  1А

одво1
о»р.

ТРВВУЙТ8 ВЕЭДб „ОДОБРИНЪ».
только МИХАИЛА ЛЕ&ЕДЕВА

еъ яедепсью •зтяаегь уиецядеч» «зезат.*.

В О Л Ь Ш А Я П А Р И Я

ВУТЫЛОЕЪ
аых» ве бывших» в» уоотр«бзеа1а продватея оо 
|| пбвб, жааатмьао 4ь охав рука аожао • 
зоаусадетеа арахвт». бутылан годвы дда дата- 

■чгдаваоа», вввавхараыгь еаеоаов», аеаеаып 
в авааых» торговлей Обрдншться к» К. Д. 

Офаяерская А 14 телафоа» А 840.

истровшщ
иДЕКИНГЬ

Увждеви1й о^вуА*
А ФА

]\Лазь
О Т Ъ  Н А С М О Р К А

Вр. А. и Л. Гаквель
■айетея но вобх» двтекдрвказ» aaraiaaax»

Глйвны1 еклйДб: С-n«T9|>6ypni, Йушйинсии 
йотйиа, ПушкийСйВй, 9.

О Т Д А Е Т С Я  КО РТО М Ъ  
вамегныИ трех..*дтахный домъ иа10Д1щ!йсл 

ПО MiJjioBioA удигЬ д. к  каплича- 
ющ1й шощадь пон̂ шеви ьл'Ъхъ »та««Й въ 
4U0 SA саж., pacupeAtJoaie вомнатъ 
друпА ор1 сооеоблвВ1й югутьбыть устроевн 
по желашо ареядатора яа ечьп дововда- 
д11ьца, аодроСиоетя ycjOBifl узнать у И. И. 

Некрасова. М|Лл)оявая ул. е. д. /й 14.

Въ |у8Ынгльно>ъ iTAteii нагазгна II. И. NaipiHa въ ToichI
П О ЛУЧ Е Н Ы

М £ 7 Д Л Л 0 $ 0 В
цЪною въ 1 руб.. 2 и 5 рублей.

Принимаются заказы па ^КА Л лиф онъ*, приспособлеи1е къ  роялю 
n ia im no для уаучшеи!я тона.

КАВИАЭСК1И

натуральный коньякъ
А  а С А Р А Д Я С Е В А  в ъ  Т и ф зв сА .

Оклады в  конторы:
йъ г ОмжуД, угол» идвекой а Урддмкой уд.. А ИдотжввойОЙ.—Мбеее, 71ублвв1̂ й ирейздъ. а  
Векрдсойд Яй|Ж11й, уд. Мошпимо, А П—С.-Латербург>, Б. Ковытеидж. а  74 17. Т да А 44М.-- 

>зйДйй1й. еоб. eoMv—Мъ Тафдмй. Взйддвййвддй ■ Ьему.

ПО I010T01I7 ДЪХГ
владев 10-в MuenniB apiaaouta, ваддлано огь нюгка*' 
ной ж>рога. аута удобшй, етроааой дке» аоободвый 
огь оалахы. Четыра правека работаптнкоя. На адаом» 
галраадачееки еооеоб», два открытыаа в под 
реОотавв в едва» поаеаавывя ортоання еъ ( 
aitMb аелпа аь 100 вуд вееяеа» 1 к 48 дол. 
еда гжзрддяжчеекажь работ», llaorta ар1а»ка а» 
еилотомь, ддя драгоеой а гадраадачееиой 
Ilpiacaa еаетеиые окежаыа. Иуаиа» ке 
KOMnaateaa дла рдевапа дЪле- Услоа1я аа 

■ыя. Ддрае» а» pMaaicia.

! ■ “  С4«0П0.ЛШ|> F i  1;” .Г«ЗНЯ»Ь “ *  ]
s  IM., .пмглпьма ГОМОЛАГА. •eoKAOcffryye ^S <oa и*>яг»<>- " .nOco*A Ab"t>» n
i 23FI
S CTtraanuM, eiBoeiHn*a ег IN34 годе g
В BtBTPlJbBiH rovtoB iTntcm  ш ш  в

Открыта аодпвскй ва 1906 г. ва

. . Б А Й К А Л К
гавету

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ

МОДЕАЯ М АСТЕРСКАЯ
хдвсхвхъ xanxeev

Прввшшо 1оййгет1мацй um eu а вляссаровсу гвр- 
нвзбв. содвое ■ вммоаюжаъи гофрвромкв. Дд» 
уроо кройки ■ мжтм вархмаге i  покндго о я т д  

яо нзтягЬ Дрйнеясжой ыеддейов вроф. Гушпиъ.
Tuapt Бормоыт Нойтумъ.

Ндгастрдтскдя уд.. А 99, ХонякойекШ nap.j Н  17 
верхъ. Тутъ*яп аужвы юбочянпы а двфмвцы

Hlfk3>ice й» opoxtkrt ГОТ01ЫЯ одассвромвп1Д |ых0АицуЮ 1Ъ Кяхтк 00 ВОСйрЙСЯИЬЯВЪ, СЙЙ- 
WW .  МТ.И. д , „  ,

съ ДО6ТЙВЯ0Ю N яйрееыямио: вй годъ 6 
руб., ва оолгода S руб., на иЪслцъ 60 к., 
OTA-HTibBue 5 bob. Объявлешя 01ъ 
лацг| фармъ в учреждеч1й, жийущнхъ вли 
вгЬюшвхь с8о> главаыя конторы втш прав* 
деВ1Я во всФхъ М'Ъстагь звгранвиеП в Рос- 
dficKuB BMiiepiH, яа всглючев1емъ Сибври 
в АзЬтской Россш, пряввиаются всключв 
тельио въ цаггра71ъво* контор̂  объяв7ЮВ1й 
торговаго дома Л. в Э. Ыетцль в К® вг 
МосквФ, Иасвицкая, ломъ Сыпва в его 
отд'ЬлеиЕяхъ: въ Варшава, Краковское оред* 
11*Ьстье, 58; въ С •Петербург'Ь. ва Морской, 
11. Адресъ: Тровцкосайскъ, р«д. Байквтгь 

Редактсръ, И. А. Игуныовъ. 
Иадаталь И. А. Лушявковт.

ФРУКТОВЫЙ ЦОГРЕБЪ
Торговдго ДОМЙ

Б р .  Ш А Ф И Г У Л И Н Ы
жчь Ф е ъ ке З к 'А .

Настоящ инъ {Ш'Ью честь ув*Ьдомить 
почте1ш 1>Ёшую публику, что мною 
получены прямо изъ Крыма всевоз 
можные ф рукты, какъ -то : Я Б Л О К И  
фрапцузск1я и  друг, сорта^ также 
Г р у и ш  и ВИ Н О ГР А ДЪ .

UtHM BHt Н0ННуррВНЦ1И.
Торгойдй Обвйшается ■» х'вЪ Кухгерввш вд 

Нд<*ер. р. Тшдйив.

П Р О Д А Ж А  О П Т О М Ъ

: И № Т Г А 1Ш  Ш Ш !i
i
i

§
i
n

i

ир1везеиныхъчрт СФверви! шдоватыН oteimi въ Товскъ

ГамбургоЕоА iIiBiiiHOB „ГАРТОГЪ к СТАНГЪ'
М нллюннан улица, доиъ  Некрасова, М  14. Тел. 535.

Адрес» лая телеграан»; Дубетдагк.

Предлагаю купить въ Томска
солидное  ко м и е р ч е с ко е  д’Ьло в а  полном ъ  х о д у ,  то в а р о в ъ  и м еется  н а  р  
8 0  ты сячъ  р у б л е й , об о ротъ  о тъ  150 до 180  ты сячъ  р у б л е й , ч и сто й  Н  
прибы ли  д а е тъ  до 18 ты ся ч ъ  рублей , по ж с л а т ю  при этомъ-же могутъ | |  
быть проданы дома па 75 тыс: рублей, неааложешше, доходные и полная ^  
доыащяяя обстановка и выЪада стоимостью д о  8 тыс. рублей. За пол- О  
ровностями обращаться къ  коммерческому посреднику К . Д. В л я х е р у , !^

телефонъ № 360

Ф ЭЛЕГАНТНО и ПРАКТИЧНО.
hoBOCTb все 10ЛЫО 8В 6 р. 75 в- съ пэрвсылков.

Высылдеа» 10 анв'еслйдуютвх» пФавых» презяЗтюп» 1) ЧАСЫ откр. черв, еороа. стала 
аужекк еааод» бес» ключе в» оврегк не» евкл1едвего еереДре аь еер^рла. веклзлмей, 
вееьве елеюягвые ала чераые juaenie аь еологыагь уирашевевч. <1 U-bllb дверве- еолата 

влв аесгоеаша вввеяаа*#, ь» вавовев» чаеввь ваеВаае акпечва авара1к. еолста сь еалаажкой. 8) ВАеч1аиВ
ПДРИЖСКШ БГВЛОКЪ 4| КОЖАНОВ OOPTMOU8 о» 7-ю отхйлеа1*ав сь аехаавчегввв» 
аавкон» для штавоадя 8) мучуковый штавоаль (пав опчеетео в фааал1я ааяаечниа] б) флваоячак» 
дда штениаля. 7) ЗОЛОТОК КОЛЬЦО 86 ороч, арочвоа а аодаоа алш кожав. элагавт. иоргъ-ваая eov 8) 
аагрданч. НОЖИКЪ е» 8-я леав1ям а вробочнаповъ .ЗоПпввй*. 9) аагравач. еплвФвмя аоншяш 
а» футлв]  ̂аля ayaaaiTyic» аппарат» Д-ра Коза. П) еаашевмй а шелка» е» чаша», преюхранеталь часов» 
от» ворча, пшеже аахрытыа часы аа I р. дорожа. Закрытые еаервм.. еолота 8 р 40 а., мребрянме 84 пр. 
еъ З-ая ерышиена аяяср» аа 15 каванкь выетаго сорта мвоа» Ълюжеа» 11 р 89 в., рааоатуар» (аааохъбее» 
ключа) 12 р 80 к. век оквы обоппаченн ео аскав пря.ю1ееа1ява. Часш выеилаятса обтявутые и провкреавы* 
до ввауты е» онпассвын» ручательетаовь ва орочвосч исиввеаа а жкраость хои ва б хкг». Tpeteaaain 
асоелняютел ваиаиеаао вал. влатеж бань вдлатпа, ортсылаюшав» ам еаитом» (аожао авчт ввреааа) граеи* 
ртютея беевлатво вовогреваа ва часах». Адресовать; СИЛАДЪ ЧЙСОЙА браткбйЪ ГраэоВбКйХЪ Варшава 
ПРИНЪЧАН1Е «хевйчаые аупокы а талоны еекх» фара» оркааааеат» в» петь во 9U к на каждый гераатур» 
*БвзЪ риска* ке аонр*вивш|йоя товар» праакааан» кввадлеаво обраттао в BoiepaotBU» левый, пек акша 
* высылаен» веключетельао aepuro сорта. В» Нвачжу|и> аыемлаеиг» во оолучев1а полной

Горничная ищете мпспл.
Б. Подгорндя. х. А  98. cap. Ворф 'Д'жкаау.

За ненадибностгю
векеа», схнзаар» вмкелйровавмый ковый, сюртук» 
мъхъ, столы, <тухья х др. домашняя в куховвыя 
йошв. Б. ПоАГОрядя, А  69, ао фдагык у дорог»

АНАНАСЫ консервир. 
Ф рукты  консервиров.

разные.
Ваниль.
Гвоздика.
ИЗЮМЪ крупный.

9 мелкШ.
КОФЕ сырое.

у жженое, молот. 
К акао  съ ыолокомъ 

сухое.
Корица.
Мшшга.
Мцыдаль.
Ор'Ьхи миндальные.

,  мускатные. 
ПЕРЕЦЪ горошчатый. 
РИСЪ длинный 
СВЬЧ}1 стеариновыя. 
Сыръ гоЛландскШ. 
Сага.
ЧЕРНОСЛИВЪ. 
ЭССЕНЦ1Н фруктовая 

Бушъ.

ЯБЛОНИ СУШЕНЫЙ. 
ЧАЙ КИРПИЧНЫЙ, 
м о л о ки  Ыестле.
М ука Нестле.
Омары F iche l'H anson 
Соя и Ш1ку;ш. 
Ьаиерсы и Оливки. 
САРДИНЫ разнын. 
Спаржа.
ГВОЗДИ подковные. 
Ж есть б1!лая.
Ж ел^.ю  волнистое. 
Замки вислч1е. 
К анатъ  ироволочный. 
Лопаты лаков, стальн. 
Мясорубки.
Ыожи съ вилками. 
Пилы.
Ш урупы .
Топоры.
БРЕЗЕНТЫ.
КУЛИ.
Бура.
Гуымичарабикг.

ГАРШУСЪ.
Крахмаль Колмана. 
КРАСКИ разныя. 
Ладанъ.
Нашатырь.
Синька Колмана. 
Ультрамаринъ. 
БУМАГА почтовая. 

КРОВАТИ акгл1йсн1я. 
ЛАМПЫ BtHCKifl.
ПОСУДА эиаляр. дскар. 

•  ,  обыквов.

ПАРФЮМЕРШ.
R oger et Gallet. 
P inaud.
V io le t
A tk inso n ’s.
Lo lise.
Georg Dra ilc.
Gustav Buelim .
4711 KOelu am R tiieu .

1)

ОТЕРЫ ТА ПОДПИСКА HA 1906 ГОДЪ
HA ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ВЕРЖЩНСКШ м с т о и “
1-ОДЪ И З Д А Ш Я  и т о р о й .

Гааатд будет» аыходеть оо прежней прогреввк три реп ■» веьктю: по воскресевьяв», еретзв» в пятвещв», % 
гь остельеые lea аьдкли- трлегревви. ПОДПИСНАЯ UtUA; Горотскеа» «оеввечав, ед год>-Ь р. еолгом—б 
U. кксяа»-би а. Иаиюрод. въ вересылн. ед год»-*9 р.. aojre«e~-8 р. Mt в.. bI ohb»—40 в Н-иячнеяяедоес* 
ait дряввееет1.-я о» аерезго чвем нааиеп» вкыад. ВеебухАеае им>т*1ство U рдешареша ipo/peiuibi гамти а 
виотекк еамдвееае, П|вчее» подонеадя адыд <у<аг» ••ьеышевд до Ь руб. а» гояъ, счятея ео лая еыеускд га* 
сеты по новей иро'реае-к. По.1шекд а обтяеяев)я ■ ркаеаеютея в» коаторгк гаты  п|а тепогриф1В А Д Рей* 
фоеиче, п  аегеппк t in Шшюехеевч» а К* емьдаеево. Азрее»: Верхаеухааск» А. Рейф| вачу, Вдбе(вжвяя 

ул., собстаеваый хоа».

Продаю р1одончевь.
Офзцзревая, д. 20, Драгомврецидго, хв. 6.

Бш Ш гг. «В01Ш0111Ъ 1 ШШЪ Аф.
Ц а ж д ы й ,  к т о  ж е л а е т ъ

восат» обумъ жшччдгю, мв-шмую ■ ирочвг’ю, 1гр«гхаш1йтса оотрвбомт» бсзйпТ' 
ш1 аддюстрармаммй (съ объяРмЫ. нъ саатт1я мкокм) пр«8съ-курвитъ аоезкдвяго 

выаускд квшрвю негЬетмов

ф|брш общ „ГЛАВА" Ворш. Ср. еъ 1880 г.

РОЯЛОФОНЪНУЖНЫ ЛЬОРВИкЪ в КУХАРКА, мужъ Н  ■■
Роялофонъ самый усовершенствованный изт, струнныхъ механическихъ 

T i n ^ A V U v T »  инструментовъ, HMteTb форму роялн. И гр а с гь  онъ посредствомъ етр уш
а / ( У Л Л Г а А Л  п|Гдкяо.аужвы йъСддвяа- быстрыиъ ударомъ молотиа на струны, которы /1 натянуты въ крепкой

сд1> вовара, Дйерлвскдя уд., 74IX.__ _ чугунной puMt И настробны хроматичбской гамной, ЧТО даетъ возможность
И иЖ Н й КУХйЮКа аранжировать любую пьесу в ь  любомъ тонЪ, причемъ исаолнеше полу-

ЗдтФвти пар., х. ж 1.7,вутвйо8. 1 чается п лное и отчетливое. Рояло(|)онь превращается въ р ука х^  игрока въ 
прекрасный весьма нуж ны й маленькШ струнный оркестръ, который не только

Отдзется квартира
УА, 74 9в, тугъ-ж« вд ОРОЯПЪ роядь DO 8 р. въ в’

Желаеме брать д1!' ?ерпгаворо1г» отъ наслаждаетъ пр1ятыыми звуками слухъ, но также нсполняетъ съ удивитель 
***" Ау»> cmunapi*, кв. Яамвовдго. I ТОЧНОСТЬЮ исЪ 110ВЫС И общепринятые Т8НЦЫ И вполи'й зцм'Ьвяетъ

Горничная и KyimpKa хорошо го- ^  ^
тоййт», вужвы •» вобольюоо еомйстзо. Мдгветрдт. 
yju, д, Трлотид, 7й 86, eq>. въ кымввомь фот.

Еухарка ищетъ
ровчвдя уд., й. 74 а  1

ЦЪна бвзъ иотъ—180 руб.

Музыкальнов отд^леш з магазина П. И. Иавушина въ Т о м ен !

О ТЕРЫ ТА ПОДПИСБА НА 19С6 Г.

1Ш  Щ1, „0С К 01 К И "  И й  ш\.
Ю м о р в с т в ч е о Е 1 Й  и  и д д ю о т р в р о в а в н ы й  а у р н а д ъ  с ъ  х а р в -  
х а т у р а н и , и а д а в а е м ы й  п о д ъ  р е д а к ц 1 е й  и  п р и  п о о т о я н -  

н о в ъ  у ч а с т ш

И -  . А .  J E E i i i c i m J L .
Hneryaeimlt 19Гб*1 г«дг зулдтъп}>диваь» ееемуруееиму ебшеатгу Зм будет» год» ебаееяеай РооеАв, гох» 

тв11местед ру<стй обшеетменьств, прееевни» иникпх» ямшй. Истечанн» жввой ямы илючеа» выбьется ять*
оиа» аваепаго моя вюреярдтечсскего гаеш. И eioT» год» будет» юаоаь воареждетя руогквго аечатнвго 
плова, котуроа иолучвгь праео ррежаьисгеа Средн «катях» цтиць руоской печати в» nooAktaee aketo должно 
ираяаддежать енкду

С МЬ ХЪ* 9 0 Г АТ ЫР Ы
Ыеевотря вд век аеаегоды руссяой жураьлвстепа, жураДД' 96 акт» борстсп вечен» евкаа в»

теввыан ежлдвз русской пенлн Теаерц зстуоая в» 94*4 т »  сагего ратааго дкле, вирнленнде акре! в» яршее, 
бодке сгктдое будущее русской жвеае, вы rorviu с» a«avi зверпей рввутьва в» бой. Наш» невавкаамй дезве»- 

.ДА З Д Р А В С Т в УЕ Т Ъ  СМ»ХЪ1*.
Вот» ардткде врогрвааа журвал ,0*аодки“: М;у|яал» ^ОСКОЛКИ' вухоиг» ежеаедкльао м  субботеа» 

62 нтвера а» год») а» форватк савых» большах» нз«встрароааа*А1Х» вадав1Й (in-folio). Въааждев»74журвада 
ее меньше 8*аа большим етревва» рясуаиоп» а тгкета (текста »» В столбца у4 ристып», не четкяа» шриф
тов») Фалатеввое обоеркШе о»олвчао| жваая; еятаряяеокье рееекдаи а юворастамема сцевка;п«ормтвчеек1е и 
гатарачегм «ахм; веротеаыЯя нерреоаондепша ааъ вреачашадьаий жаева (во «ообоиаша» едких» же под* 
■всчмовьг евроЯв, шутка, шаржа, ааеядоти „почта" ,.Осяоднчп»“ lexer» ве'лючательао орвгвааяьвыД; вере- 
•одвыя ете’тьа не ионктаются. Ресуаев в кармнатуры чераые в 1ьхудвжев»евввы1 рвекрдевк (дроводвтографш). 
1зрвкатуры ва адоби дня и аа гвроее» вяауты Подятвчеав)я а оввдеотвваама нарвавтурм.

Ц 'Ь Н А  3  Ж УРЫ АЛ'Ь .
Съ ДООТММОЙ ■ пер4сил«0|: 1)а год»в» р . ва аолгода—6 р.. ва трв акеяш -8 р . ад граввау аа 

год»— о р.. на волгода-б р. БМЪ доставки и 04рйвылим; Од гвд»-8 р. на оолгода 4 р. 60 к , аа 
гра аксашь—9 р 60 к. Дипуеааатоа раесрочка оолпвевоВ платы зи дачаоау соглашез1Ю иодипочака съГлаааой 
Чоат, рой журааяа .Осходкв'. Подовена правямаетея; а» Гдазвой аоаторк шурша ..Осаолна" гь C*Detip6yp- 
гк, Цаколаеввкая улица, д. 74 бб Радавтеры Иштала; Н. ЛоДиниъ а Р, Гсчшг*.

■ШУ11М. Ti m a , 89 ммбря IN I т а Шфпм 9ши-хтграф1Я И  И* М м уи ш


