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ПОДПИОНАЯ ЦФНА

•% itamamA щ мр м ш ко!

. 1  .  . . ■
Оодпмм очятмтея съ 1 теел кигиго rhciraa, 
UojuuuMi я обгяммЛь >00 тяксА) пряннмштм 

п  кяжяпшп кагачмаи ь □. И. Чактшнкя п> Том- 
art ■ Иркутогк. №югородв<я транши ирмуютм 
•ъ р«дма1ю.

Ш'Ьс1гашгь аодваичаиоа» дрв naotaOMBBli шыг 
•ааш оросяп ормъяиить выдяпув 
идхшегк KHTUudn.

S i eapMrtif u p m  м т р в ю ш »  ш  амг«р*п11 
IMIMMI ■■ км.

O utA H H lI IT S  ■,

Гг 258

выходить ЕЖ  ДНЕ НО ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ.

. «■»<] п  f

Риш^*Ш  ачпсп о6мш«>1прштрдп
иярыта мшпмо &г» I to Y «. мчо̂ в.

ММП»Р« (М ам е* «ОеМршМ «ав мам.
ШМ о. Ш Ммявов •nputt 
м е кр ам ш ъ  •
Я* I Ч. ВП. Тиофчм:. **

Лрммямшй »ъ fMautdii- ‘>г‘.тм1 •  еовбмёя лмв*
«Ярма аааора. Pj b̂oobm. п  м̂ ча̂  «atoteoam, вад- 
яахагв BrMMiiar». ■ MnpaaMlakv Раогкрг гом 

otrparkjuia**a ов Baa«KTi..«f еогаааакиор«аакц|в 
п  акторога. Рукоокск. «<ч-га>«гпа1я ботъ абомячк 
|рм увма1Я кикагражагл̂ ь счтакпек бмомтмш.

Стая, яраммяаьи *еу*о6мыкж, жрашпи М 
pattanto трк irtcAua, ■ rarU^ в̂а'поаавкшц Mi* 
kU at# ма o ra  пептоКеящ* ммадаяя,

Тмм ■  tHafawli' 9i мр*| наш а мармш 
м н м  М  Лщ т ш ш  1—  10 Мм а О м м ^  ц »  
а«]п а paAavBwM к. аа #я щтщ •ЛшвяЛа 
-----------ц ■Rjma* limaMb

•тдЪшша М  S а.

•fAtjNali UKTfpM р«Аваа1а .Марио! Мама* дм арйаи aoAMaiHi ■ аИамааИ; «а ДСоовам̂ Ш. К. ГоагОага, i__
■■auaeMUi гашт, ran Сяавямиге бамра.—ДийрОрри» п  коктарк объаинаИ .Гароаап*, ВовкасааскИ нр.. М 
Hmirli вр.. ргага Виатаряк. каяам. Н И—18,—Дауаиаул» »а квшав. aitauli 0>м воа«чм1а • мчаямаоп обраамм

Окай у Ж. А. ОомоиааА, lapaMui рд., еобп ш и а дат.—Жрае**1мм—у чвекаага oai'kpMira Ai I . ■
X I I

01% l•XAЖ I«.
. I ка ewtpMPaol

арлАяйка ва С.«ПпарбургЬ, шл В. «а»< 
«ап марч д* Хаоштеаг». таф.

ш% акта, ф^от к умшдмН1, — j f a  как аакивам тт ттшя кимарм 'w ij арма 
кащсрк aeMMoiUt Йргамге Дам Л. ■ 8. МЖТЦЛЬ ■ К* м  ■аомА, ]Смв1Ый {<*9» 
pri, в« В. Жарвк*| уя., я. Л ti l  вяв га кавкарк абъяивйИ Л. ЩдВЖРП' 1г‘ Н^Мп, пр 

"  1MI.—Жака '  “ ~ ... ..............................
м а^ С « й а

угаяъ
И D. ГОЛЬДИНА, Маемя. Kuapraparil оарн I. rM<pnMCKiM маваиыра.'

0 1 Е Р Ы Т А  ПОДПИСКА

Н А  Н О В О Е  П Е Р Ю Д И Ч Е С К О Е  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н . И ЗД А Н 1Е  В Ъ  Т О М О К 'В

11т а р а т у р н о -с а т1р1Чв1;Е !1 л к б т о в ъ

О  С  ы “
Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ  К Н И Г Ъ  Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ

ВЪ роскоитьпЬ переплетагь.

ДЪТСКАЯ ЖТЕРАТУРА
I ВЪ ННЮКНЫЛ1 нагашагь П. И. КШШИНА въ Тонек! в ИрнутснА

П
«Осв> 6 j x j n  внход1ТЬ п  л«рвыхъ ч|гелъ ваступвпщаго января оть 2*хъ до 4>хъ 

p m  въ н'йеяцъ (до 86 вонеровг въ годг). Кажлвб нонеръ будетъ состоять ае хевЬо 
кякъ  нзъ 8  гтр. форнатл етолонвхъ  сатврнческвхъ ж^рааяовъ.

UporpaH ia «Осъ> ~ о т е л к ъ  въ сатирвчесыиъ в вворвстичесБнхъ фельетовахъ, 
въ ствхяхъ, шутвахъ в каррвкАтурахъ ва общбгтвенн(наол1тнческ)1 iB io s i i  сонромевви1 
д1йетв1Тея1вост1. Особеввоо ш мав1е будетъ уд%ляться Свбврх в, въ лаетвоств, Тоаевд.

ПОДПИОНАЯ ЦЪНА:

Н а годъ для городсввхъ оодовсчиеовъ—В р., (за доставку на домъ довлачнваетея ощо 
DU к.). Для ввого|)0Дпихъ>-4 р., Нр1евъ подписав отъ городев1 хъ аодинсчнвовъ, ц  
а также ир1онъ 5К)Ъявлен1Й въ вяижвовъ la r a im t  11. И . Макушваа. Адрмъ для 
1 н<)городвих'ь:— Томскъ, угояъ Сааюкой улнцы и МоваОтв]>сваго переулка, домъ Гув- 
добвва, редактору лвторатурво-сатврическаго лвстка сОси». ,

1 Т о м зк ая  Г ^ р о д екая  У п р ава
првглашаетъ врачей, желаюшихъ занять вакантную должность школьно- 
санитарваго врача, подать ваявлеы1я съ указатйеьгь на свою прежнюю 
службу в дЬятедьаость, Условш службы: окладъ содержанЫ 1500 р., бель 
права совмЬщешя другахъ должностей; дЬятодьность инструктироваиа. Съ 
ивструшцей приглашается ознакоинтьсн въ УлравЬ ежедневно отъ 10 до 2 ч.

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

и. Н. КОРНИЛОВА НаслкдницыU

Рел.-1 зд. В. Ведоровъ.

О ткрыта подпи вка н а 1906 го д ъ
на наро ю ую  еямнедЪльную газету

въ Тохоук

ш  Городской к Черехошинской пркетаняхъ ккЪетъ въ продмЪ:

соль коряковскую, иаразцовыя печи, кулькв рогоженные, ворвань, гаовдв
'равные, пезвыя привадлежвоств, квело деревянвое, 1сЬлъ, алебастръ, 

в проч. товары,

Контор! помЪщаотся: Иш1л1оивая уд., № 29. Телефонъ 1Ь 161.

11

и

издчшв тошенаго отдела СвОБЧДНОЙ НАРОДНОЙ ПАРТ1Й.

т р е б у й т е
Гильаы новый сорть

O P l B H T ^ b
Для kpifSiHbixiMmpon
ААБГШП0СП0ВСК1СПАТР0ИЫ

Д.ДЛНДРЕЕВА ВЪМОБКВЪ.
првйсъ курангь ееаплатно

П рисяжный поверенный

Е вген 1й  Д и и т р 1 е в и ч ъ  Л У Р И
омгктапг п. ж. Огдоп1. быаш Пушпипи. по 
n.anKtT-Kol уя. HCPlUlAKTb (В Ю ЦРЬЖНЮЮ 
КНЛГТИРУ р% I »f. канв-f дом аъ б ионмтъ въ 
MtifTp, иса̂ ш., тяпл, м*«|1ъ-кяов. га «(rtaH уяпб та. 
00 ЯжГ1стрето..о1 уд., м Ь7. Объ уемжй'ХЪ уанать

Вь отадту Обшм«*
Вл, rniiCTh будутт. попутаться статьи въ общепонятномъ изложены ‘с ^ М м

подитическимъ. обществсчшыкъ и хозайстьешшм ь вопросамЬ, по аенЛСДЬлЬо, ^  ТруаогВ г жв 8броаит Пашковаи1а
вуа«тъ потмбм оаврмта

»  »-И  1ГР. 1 Б-7

иедицивЬ и пр., правнтельствевныя рвепоряженЫ. важн^йипя телеграииы.

Do id h c h ii ц4 в | 1 рубль ва гоиъ, в 0  в т .  31 по1Ъ-год1.
Подписка принимается въ иагазин1й Макушина в въ редакцш «Снб. Ж изни' 

Редакторы'нздатедв 1. Малмновсн1й и М. Соболевъ.

„П р од авед ъ  п ти ц ъ “.
ПослЬ спектакля ТАН1Щ.

Бмдажы орояаюти аъ к»*жа. мгаапк Лиама а 
Усачааа а гъ a aaia гамава. i

7 1 . 1 .  № Ш Щ К А Г 0

Повощяи11ъ Примжиш ПшЬр«1шш

Иннокент1й Ивановичъ Щврбановъ
ормяаит «ъ 1~Ю утра в оъ б—!''• ч. ватера. ' 

Жааяармскав уя., д. Петром. М la

ЗУБОЛ1ЧЕБНЫЙ КАБ И Н В ТЬ

1  X  ДУРШ
Пвчяиггеквп, в. Xapetweeat, М И . Пр1мгь 

белаигь егъ 1# w  i  ч.

0б14гстеенш1е соВрама.
22*го декабря сего года въ 8 час. 

вечера игЬетъ быть ОБЩБЁ ГОДИЧ
НОЕ СОБРАН1Е гг. членовъ.

В Р Л  Ч Ъ

отъ рабочвхъ взбараютъ В4Ъ своей среды 
въ гу6сры1Ахъ в городахъ выборщаковь 
для участач яа съЪ.-д .аь губсрнсквхъ влж 
горидскйх-ц по и('Ьаи:;зсжиоста. Въ уооя* 
вомочеыныв мигуть Оь̂ гь вибираемы |^бо- 
Ч1в мужского иа>1-'>, ди<-1игш10 35 лЬп ■ 
работаатие въ т<>мъ i:piA;jpiHTia, въ кото* 
ромъ ирояйВодятЕЛ выборы, вемевЬе С |гй> 
еяцевъ. Избравпыи ио гуСери1в вдв городу 
выборщики оть рабочр^. у'(аствув>гъ аъ 
выборй члсяокъ Гисударственвой Думы въ 
cocraat подл'^нииаю губерискаго ала го
родского вабмраммьпаго собранья, по ора- 
вад.1ежиоств. Бь Дюблииской и ОЬдлецкоЙ 
губершяхь И'Ькоторыа особо укаэаиаыя гма- 
вы выбвра1итъ сшрхъ уиолыиаичеваыхъ 
отъ гиииаыхъ сходовъ, еще ио два уоодно- 
мочеааыхъ отъ каждой гианы. Въ атахъ 
у1ьздшхъ городах ь о<шачс1шые съ'Ъзди аэ- 
бвраютъ йзь саоеП среды выОориаковъ въ 
особое вабиратедьвие coCpauie, которое об- 
реауется въ города Холмй, Люблавской г. 
Илбарательнпо собраше аъ ХодмЪ выбвра- 
етъ изъ своей среды одного чдева Госу- 
дарствмшой Думы сверхъ обшаго часла 
членоаъ Думы по губершяиъ Царства Иодь- 
екаго а адъ городоы.ч. Qi'psoe co6pauie Го- 
еударсташиоб Д>ь,с ь' К!сп. быта открыто 
оосдЪ pacay6aiii.ui ;и.ш Иравительстаую- 
шнмъ СеиАТомь сиысва подоаавы обшаго 
чисда чдевоьъ Государствеииов Думы ваъ 
губершй, уоравдаеяыхг по общему учреж- 
девш, нОбдаста Бийска Донского. Предш  ̂
вагается биаотлаптодыю ирш(ять иЪры къ 
тому, чтобы Дума могла собраться по аоа- 
мижностн въ самый всиродшжатедьаый 
ерокъ. Иодробяостм порядка систавяеаи 
доиодавтедьвыхъ мабаратедьныхъ спаскоаъ 
в п| оазаодство аыборовъ будутъ опредЖм- 
вы особой анструкщсй.

Gib 18 декабря,

ПЕТВРБУРГЪ. вабастовку въ Петер
бурга можно счвтать окоачевной. Нужда 
рабочвхъ не поддается oaacaaU). Жеяйл- 
выя дороги гЬйствуатгь аормальео* 18 де
кабря ивъ Кронигтаягд псрсвевеаъ батиь* 

Бяяам лаЛмт еушбаао жчем поятчать л  а « -  мвтросвгц кя* Р 'wemixii жедвчм аДТВ

S. ВЕШНЗКЪ
DpUn on 10 ч. дв 1В ч. утре «р« и*

Вну1ренн1я и Еервн. бодазви.
Тергоме у»шал, домъ М II.

В ъ  пятницу, 23  декабря
ВЪ зал^ Обшествепяаго Собран!я 

ооотовтея

КОЩЕРТЪ
п  подъау ир|1ке яутд&юцисв 

стуА1втввъ.
Про учаеНа ов^рвып еоиетога в еааыяъ луч* 
швхъ купжаям1ыхъ я вТачаепш  сядь г. То«»а.

л въ аемь кояцерта вь tX до 8 ч. к' еъ 6 ч а*ч.

Гг. студенты Томскаго Техно югическаго Института и Тонскаго Универ* 
ситета, находящ1вся въ г. ТоискФ, приглашаются 26 сего декабря, въ 12 ч. 
дня, въ химическую аудвтор1ю TfxnoAoriwecKaro Института па coBMtCTHoe 
cOBt 8Hie стулентоьъ и преподавательсиаго персонала обонхъ высшихъ 
учебнмхъ заведений, икающее ц1̂ .1ЫО о б м ы ть ся  мн4в1яии по вопросу о 
начала 3QHflTifl въ высшшсъ учебныхъ заведенЫхъ въ январе 1906 года.

Директоръ Института Еф. Бубашевъ.

въ МАГАЗИНЪ

И. Г. ГАДАЛОВА ЗЦ1я|ат11ш шпп 11ша

Б. а  ЛЕВИТИНА
(Тошхъ, Пвчатмхбкал, ran Карааиом).

Плоибн: ооажтмя, овробряв««, мяотъм a 
форомм on U N. ю а р. 80 уяама!# ятёы 

■\ кб к.) 1>ОДЪ KOIfinin (бмъ ббяя) 1 р. Хлорофоо 
' шровая!* Б р., частка вубоаъ SO к. Иаяуат. arlM

съ дахскаго готоваго перхняп платья x t левого а ватнаго, съ дЬтскаго
Махового и ватнаго, съ мужского ulixoBoro, съ горжетъ. жамм м  » во в ч. мя.

Н(я«Ч2ойрям ояошам, ообвтапаш! ran.

С ъ  В - г о  п о  2 4 - о е  д е к а б р я

С К И Д К А  20"

Врать I Д.
Прыщ по ввутрввшгь н иврюшп. б<а* 
агкавяиг ежвкмао: утромъ еъ 9*—Ю ч.,

Чяивмм гявм. «««ъ 1М ta  1яу*«*а

З Т Б О В Р & Ч Е В Ш  Ш Е Ш
Ира lUKOJrb вубоого врача . 1

М. А. Каменецкаго I

ВВО Ь ПОЛУЧЕНА бояш м аарт1я

В « Р Н Е Н О Б В Х Ъ  Я Б Л О К Ъ
оИгкк N а̂ рчжевыя.

ЧАСТНЫЙ ПОВЪРЁШШЙ~
Адвксандръ Серапвеиовичь

МАКСИМОВЪ.
UpinnS— 10 м с.утр« в5-*-7 час.мч.

Жавдаржегаа уд.. Вово-Нвводмои о ^ ..
д. N 8Б, Бдвммой.

)П с а | к д | | >
СРИА, 21 ДЕКАБРЯ

Хедсграю111
|тъ  PeteMeuro Твгиграфиаго Агахтзтв! <

Вмчъ а 6> Нуп{;вссовъ
КОШНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я БОЛЪЗНИ и СИФИЛМСЪ. 
ПрВмппм чаш: утр. on 8—11 я аоч. on 8—8 ч,

(Вочтамтекяя, х. Авулввя рягап еъ вш- 
аажап Штвяъ в ПМшп).

t upiMniiM чаш: утр. o n  в —«а ■ аоч. o n  •—«ч, » 
По «оогросв. а враия авяп : утр 8 —11 Д 
мчар. 8 - 8  ч Для жавшяп «в >пр«., чиаорг.
V суббетагк o n  1—1 ч. Д м еъпкоъ биомт- 

W  > ^  А  ш  ■  жЖ авш п во воешь, ема. ■ м твм - 18—1 ч.Пр1в1»  бодьны хъ 0 4  8  до 2Ь I
ТАКСА:уаалев(е8уб08ъбе8платво;пло11бя1 liianirr-iir- -г ж т гт двеааввма—  

аъ 50 к. в 1 р,; вскусспеввые зубы гъ 
1 р. 50 к._____________________________ MOiaXOi’ ix

Ф. А. НИРКЕШ Ъ
Манюваал урц М М, 1. Вытаоав.

Првшнавп ГДДЙВЫХЪ бмъаыхъ ежада—  
уерснп в п  8 м  1 ч., яечврмгь o n  6 до 8 а.

« И 1 1 К К К К 1 С К И К К И Х И ) С М « 1 С 1 1 Х М И И 1 М И 1 ( 1 1 М 1 ( К 1 1 ж К } т К К 1 С К М Ю С М 1 1 К 1 С | |

}  Ч У Г У Н б Л И Т Е Й Н Ы Й  и  М Е Х А Н И Ч Е С К Ш  З А В О Д Ъ

I с. X. РАНДРУПЪ
Ц  О З ь Л С Ж Ъ .

Проиаводотва: холотшаш, гкялкв, плуга еъ деревянвыхъ ■ желЬавыхъ грядвлаха для пахоты  по 
снбирскоху сп о с б у , хельвицы ю ттыя и ларовыя, вктрянны е дввгателв, хаслобоВные ввиты в прессы.

Ч  Представителитгво для ЗападиоВ Сибири всех1ряо взвкстнаго  авглШ екаго завода Маршалль Сынпыг 
И  в К* локохобили, п»)овыя холоълки, постояаныя паровыя наш ины и дратв (золотопромывательныя 
t нашины).

И  ГлавшзВ представИ1чль для сеВ Сибири анервиансквхъ наш нвъ Чшп1оиъ. Своаовяаалки, жатки -сано- 
(  сброскн в грабли.

i  Лшпоггернаго Обществь B yp ie tc ie p i и Вайнъ, Копеагагенъ. Всех1рво-иав4стные сепараторы 
Щ .и е р ф е кгь * .
а  Агаповернаго Общества Рявчсчго эавод! всевовхожныя вехлед-Вльчесюя хашины и орушя,

<

д и Д Т О Р Ь  м к ц и ц и ы ы&.£.Р0МЛН0ВЪ
ир!«ъ По тутрвшвмъ, дктвюмь ■ ювву ч в 

ввжп б«гЬ ш ап  т * г а п 8—114 . M M eepom —f  ч,

’ Moeacntpodi ворч д. о. д1вкоав ВжджМрвев, Я  14 
м  а в га т , 8-И ам п  отъ моем.

ВРА ЧЪ

S .  Д « Т О Б 1 Я  Б О Л Б З Н И .
^ 2 ]  XSpiasfb ёггь 1 1  до  1  ж.

въ ПрмОштйск)й край для иод8В4еи1я i
етак1я.

МОСКВА, 1В дек8брл, Пресяенсм1Й рмкшъ
ОЦ'ЪОЛСВЪ ВПЙСКАНИ. РвВ0Л1Ои}0Ы«рЫ 88СЬД1
въ дсмахъ Жпвктинскаго переулка, Няко- 
прудвой удвпи в Горбатего поста. ВслЪд- 
cTfiie етрЪлБбы вш> богад*Ьлъви у Преча- 
стенской Ч8СТК. ее оодожгля, вакануиЬ 

Преставл. Петра, натр, Юевск|;*мч, 1ул1ав1н богадельню бJllбapдяpoвaлв; убвто восемь
г человЪкъ.
I МИТАВА, 18 декабря. Въ Туккумскомъ 
f уйядъ сожжгяъ яааокъ графа Медена. От- 
[ ораалястся военный отрядъ выручать го* 
’ родъ 1\)льдт1Гвиъ.

БАХУУ'ГЪ. 18 декабря Рабоч1е руднн- 
I Алвгвекой, Славяниссрбскаго уЪада, 

ПЕТЕРБУРГЪ. Поредаемъ raaBuiflmle двинулйгь къ Луганску, 
пункты указа в допол8ва1я положев1я о вы- ПОРХОВЪ, 18 декабря. Крестьявама 
борахъ въ Государственную Думу: I. Пре- сожжсыо вмЪшс Гора, првввдлежащее 
доставать участ{е въ взбрав!! выборшиковъ Львову-

'въ городск1я избирательаыя собрав1я: 1) ОДЕССА, 17 декабря. Сегодвя брошено 
л̂ицамъ. влад^юшимъ въ пррхйлагь города три бомбы въ кондитерекую Лвбмака; раа- 
съ правоиъ собствеыаоста вля ас1жвзнснна- бвты въ донЪ стекло, разрушены кврнвзы! 
го владКви ае мея^е года недввжвны1гь есть раненые.
ямушествомь, оближенвымъ государствен- МОСКВА, 18 декабря. Фабрвчвое адаше 
нырь валогомъ, или городекямъ сборомъ П^ююровской мануфактуры пострадало 
2) лвпамъ, влад'Ьющамъ въ пред-Ьяягь го- немпого. На Прохоре векой мвнуфактурф 
рода не мен^ годя торговопромышлеянымъ ажгйдалъ главный кисятетъ ревидюцк>В8- 
иредар1ят1еиъ, требуютямь выборовъ иро* ровъ; особый валъ бы.̂ ъ отведенъ для 
мысловаго свад-Ьтсльства, 3) уилачвввю- суда. Постройка обстр+-'!ячалвсь съ На- 
шимъ въ пре;гЪдахъ города не мев^е года жегородскаго шоссе персквдйымь огнемъ. 
государственный квартврвый налогъ, 4) ла- Рабоч1е Прохоровской мануфактуры ваъ- 
ивгь, упдачвваюшвмъ въ предЪлахъ города яввля готовность сдаться я ыыквауяв 6 t- 
ые меаФе года освоавой орсмысловый ва* яый фдагь; когда яя  ̂ ея офяцеръ, его 
яогъ ва яячвыя вромыелоеыя ааввт1Я, 6) убвяв. Поетавдевы услоашмв сдача: выда- 
ляпаиъ, ве мев^е года аанвиающямъ въ ча ору«)я и яачаншяковъ. Говорятъ, что 
орвАйлахь города ва свое вмл отдЪяьную условия ораяяты. 11ресмавск1е бйдвяка пе- 
нвартвру, 5) лвцаиъ, и  всключев!енъ ивж* реселяются въ Дор01ЧМ1нловск1й paioHb} 
нвхъ служвтелей а рабочягь, ве меагЬего- оеобеаво вуждаюшвхся ваиравяяюгь аъ 
да прожавлюшамъ въ jpeAiuiaxb городв, вааначеввыя городом ь Mtcra, гдЪ дается 
получаюшвиъ содеряпвй вла оеваю ва аомкшен1в в о6*Ып-. Арестовано аЪеколько 
служб-к государствеаввой алв въ ммсквхъ, городсквхъ сяужяшвхъ. 
городсквхъ лвбо аъ сослоавыхъ учрежде*! КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 18 декабря, Въ 
Н1лхъ млн ва жел^ааыхъ дорогахъ. | дводоматвчоскихъ кругахъ оолучево пре-

П. права раснрострааяются ва дуореждвВ1С, чти реи>дюц1овные комятеты
соотвйтстауюшм категор1и лвцъ аа пред1|- въ Ppeuia alwaMirb ориготов lesia къ от- 
лама городсквхъ аоеелее1й в въ гЫдахъ.' npaeicb баидъ въ Македов1ю для яагваа1я 

Ш Участие въ съ^адахь вмФюшвмъ пра- славянъ. 
во собствеввоств в аревдаторамъ airbBifl,

Оптовая и розничная i|npia ВСЕЕОЗИОЖНЫП ШВЕЙНЫЙ 1М11ИН1).

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Н. Г. Ш1БЕРГЪ
I l i l i i w i l l  МШ 111 К П Е Й И Ш  Ц В . 
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обложеввыгь сборомъ ва »емсюя □оввано* 
ств, укааавнымъ ст. 12 положен1я о выбо- 
рахъ въ Государствомаую Думу.

Оть 19 декабря.

__ _________ _̂__ _  ̂ ПЕТЕРБУП'Ъ. Прлрате-ч.стпеняоа сооб-
IV. Нь предварнтельныхъ съ-Ьадахъ прв-'шешо. HtKOTOpsiH рсво*.Ц1онерныя сооб- 

ввмвютъ yaaerie вастоятелм церквей, мо- щоства обълвллютъ вт- ввходяшвхся у нвхъ 
лвтвеввыхъ доиовъ веЪхъ вФровсаоа^даа{й,,въслужешяорганахъпечатв,что оввр^ша- 
если церковь н ея орвчтъ вля модвтвен- лв, въ виду неудачи выв  ̂ подвятыхъ въ 
вый домъ влад'Ьютъ въ уФад’Ь аемлею; и стоднцахъ в другахъ городахъ смутъимя- 
лица, владфющтл въ гкадФ ве MeRiie года тежа, временно таковые прекратить, чтобы 
недвижвиыи'ь ииушеспоиъ, если стоииость въ вачалФ будушаго года подвлть обшое 
такого имущества но Аоствгв8ТъравиЬровъ,’ воасташе. Такъ кькъ подобныя дерах1Ясо- 
дающвхъ право нвносредствецнвго учветЕя обще1йя,раасчита1шыя на легковФрвую трус- 
въ cbtHai у^адныхъ BeMneaxtAtAbneBb. |ливость я мадодуш!е, аи^ють вл1яв1е ва

V. Предоеталлнется участте въ вабравЕв малоосв-Ьдомленпые круги, то праввтельство 
выборщниовъ въгубернскм городская иаби- считаеть вужным* заявить, что оно не до- 
рвтелышя собран1я рабочшгь въ иредпрЕя-1 пустить иятежа и смцты, будетъ саиымъ 
тЕяхъ фабричю-вваодско-горЕКЛ и горвоза- р^швтельвымъ образоиъ устранять всякЕл 
водской нронышленности, ьъ коихъ об1цее реаолюшовсриыя праготовленЕя в >ъ слу- 
ЧВС10 рабочяхъ мужского иола ве мевФвуча'к мятежа раздарлть его въ эародышй 
пятидесяти. Къ оредпрЕятЕяиъ фабрмчио*а-|со в(Лми ймtюшиl(иcн ьъ его расаоряжввЫ 
водсквиъ причисиются жел'каводорожныя средствами. При выше ииложипвомъ аастра- 
мастерскм съ указаввымъ общим ь чвсяомъ щиваши общим с возставк'нъ прикалывается 
рабочвхъ нумского поли. РабочЕе 45 гу- прежде всего вс вФрить, что ва Петербургъ,
бершй и области Войска Донского взби* 
раютъ взъ своей среды уводвомо-
чеввыхъ 00 следующему рввечету:

будто бы, нанравялись остатки революцЕ- 
овервыхъ бандъ, noTepntnmaxb пораже- 
ше въ Москв'Ь.Пра'^ктельство, въ частвости,

въ иредар1ят1яхъ еъ Ьбшвиъ чв-ро опюшешю къ ПетирОургу, ечвгаетъ яе- 
сломъ рабочвхъ мужского пода отъ 60 до обходяныиъ,въвидахг усиокиснЕи наседевЕя 
100О—одмго уподвомочешжго, въ предпрЕ- стодмцы, заяввть, что оно ножетъ быть 
ятЕяхъ еъ об шимъ чаодонъ рабочнхъ ош* совершенно спокойно и что ий1икнхъ 
т е  тыгячй—но одвому у1ю.оЬомочавшм1у ва порядковъ аъ столяик у.иеиове
кшкд,в поят*' 1HC*AT' Упол^хозааинз^О пкзьюаротиаолА*'.1' ' реши'
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ароаагашгЬ обравоаался соедввеваый кома 
теть вtcкoльквzг вонархвческвгь новстя' 
rynioireMrb naprii. Въ чяся  ̂ задачг нова* 
тега аахохвгсл устроАстяо 6еаа1атнигь 
отодовыгь для еемеВ голадак>щиг рабо* 
япъ; спловыя вредаоложево открыть rv 
раалвчаыгь и-Ьстагь Петербурга.

— 17 декабря, дне|гъ, около трехъ ча 
соаъ, одень веъ домовъ ва ПокровсмоВ 
y jB rt ПетербургскиВ стороны быль совер* 
шемыо неожядакно для жнльповъо1гЬплевъ 
са9дата1ш, вооружеваыыа ружьямв, в горо» 
доаыкя, моторыня]былв аавлты век выходя* 
ш1я варужвыя дворе квартяръ по одвой 
вег лгЬсп?кпъ; вагЪмъ uoabuIb □роваведа 
въ AOKt обыскъ. Захвачевы 4 лвна, оодое- 
ркваемыя въ фабрвкашв бовбъ в другвхъ 
рвярывшлгь снврядовг. НаАдсао в ^  ото рое 
колвчество дивамвта а оболочкв.для бомбь. 
CcupoTBBBeoUi оказано ве было.

Dtncm6iH правителъсшба.
ВЫСОЧАЙШ1Й УКАЗЪ о ^ременньил 

П1лвилахь о наказуемости наиболле опае- 
иых% ироявлемШ вь зпбаетовкахг.

Самивольние по вваввииму соглашев1Ю 
орокрашев1е рабогь в 8ввят1& въ Dpejinpi'' 
ятхягь, вмФющвхъ обществеаное влв госу- 
дврствевное ввачев е̂, а равно въ учрежде- 
в1яхъ праввтельствеввыхъ представляетъ 
суаествеавую ооасвость для споко1ств1я ■ | 
порядка. Вовавкаюш1я таквиъ обраиоиъ 
забастовка вавосять ушербь санывъ жна- 
впшмхъ BBTepecaiib страны в угрожаютъ 
гвбедьвыва оослкдетв1нва ея насвдга(ю. 
Посеву орвввали Мы веобходямы1гь уста« 
воввть ораввла о вакавуевоств вавбол11е 
опдсныхъ аролвдев1в учаспя въ вабастов- 
кахъ. Ви1юг6 съ гЬ|гь Мы сочла сиравед* 
лввымг озаботаться обе8аечеше1Гь судьбы 
ткгь служашвхъ в вхъ семей, ков, не ирв* 
вввая учаепя въ аабастовкагь, посграда- 
лв при исиолаен1а долга огь учнневыаго 
ввдъ UHHB аасвл1я. Ьыработавяыя по ука* 
вавнывъ прсдветанъ сов-Втовъ мввнстровъ 
орвввлв, по paacBorpliBiB вхъ въ 'гоеудар- 
ственвемъ совЪтк, привпалв Мы ва благо 
ввести въ дкйствю впредь до вздаи1л об* 
щаго о стачкахъ вакова.

Всл^дств1е сего повслкваеыъ:
Вь AODoanenio в BBirbueuie ииддежащягь 

узаково81й, установвты
1) Внвоввый въ возбуждеа)в служащвхъ 

влв рабочвхъ на жел1)<1Вой..дорогк казев* 
вой, влв частвой. влв телефо1гЬ общего 
подьеозашл, кромФ оравательствмгавго, влв 
вообще въ такогь иредар1ят1в, преяраще* 
aie влв пр1ост8вовлен1о дкятолъвоств ко* 
•го угрожаетъ бевоодсвоств государства 
влв сойдаегь воввожаисть обществепнаго 
бкдетв1я, къ самовольнову. по соглашев1ю 
вежду собою, □рекращвя1ю, ор1оств11овле* 
oho влн вевозобвовлевш работъ, если та
ков арекращсв1е, ор>оставовлеы1е влв вево* 
еобвовлеюи последовало, пакавываетсл вв- 
кдючешеиъ въ тюрьиФ ва время отъ восъ* 
ив мксяцевь до одного года в четырехъ 
вЬсяцевь; если же такое воебуждеше уча* 
HpHff двцоиъ, но с.1ужашни'ь в.'Ш не рабо* 
таюшввь въ орвдцр^т1в, в ьрекращвн̂ е, 
приктановлвши млн 11евозобиивлев1о рабогь 
ПС 0(хиг6доваяо, то ашивиый гаказымется

щевио, прюстаяо?лен1Ю, влв вевовобвовле* 
В1Ю отаравдев1я вив сдужебныхъ свовхъ 
обнзавиостей, если такое прокращвв!*, 
ирюстааовле^ влв оеао8обао8лев1е иосд1и 
довало,*~вакааывается ваключеаюмъ 
тюрьма ва время отъ восьми и1(слцевъ до 
одного года в четырехъ и-Ьсяцевь; есдв*же 
такое возбуждии1е учвнево лвпоиь, во слу' 
жащвмъ въ opoiШpiятш вдв уставовлев1в 
(ет. 8), в npexi>auwiie, ар1остаиоаден1в 
иеао8^овдвВ1е отарввлошя служебвигь 
обнзаввоствй вс последовало, то вивоваый 
накавывается: закдючев е̂мъ въ тюрьм-Ь па 
время отъ двухъ до восыи иксяцевь; еверхъ 
того, если внноваый арннаалежятъ къ чи
слу лнпъ, оользующвхся правами государ* 
ствеввой службы,—суду предоставдается 
□рисосдвиатькътюремвоиу заключев1Ю уда- 
леы1е отъ доджаоств.

5) Сдужапрв ВДВ работающ1в въ пред* 
пр1ят1лгь, уповлнутыхъ въ сг. 1-й, еано- 
вольио, по соглашен1Ю между собою пре- 
кратимш1е работы, вввивиыэ въ орваужде- 
вш ц}угмгь служащвхъ влв работающмхъ 
въ втвхъ оред(фип1нхъ посредствомъ угрозъ, 
иасвд1я ВДВ отдучев1я отъ общев1а къ аре- 
кращов1ю, прюстапиаленш влв вевовобвоа- 
доайо рабогь, если сод-Ьяоное вмв ве со- 
ставляеть болфе тянтаго престуоле^я,— 
наказываются: 9аключеи1емъ въ тюрьмк ва 
время отъ четырехъ и1юяаеаъ до одвого 
года в четырехъ м-Ьсяцввъ; тииу-же вака- 
ааШю подвергаются самоводьио прекратва- 
ш1е отираален1е свовхъ сдужебвыхъ обя* 
ваввостей слуяшше, укажнвые въ статьк 
3*й, внвиваые вь ирвыужден̂ в другвхъ еду* 
жашахь аосрсдстаииъ угрозъ, васвд1я влв 
отлучеям отъ о6швв1Я, къ прекрящев1ю, 
opi'icranoBaeBbo влв невозобаовлешю от- 
правлев1я вам служебиыхъ свовхъ обязав- 
■остей, если eujrtaanoe ива ве составллеть 
бол^е тяжкаго среступле&и; свергь того, 
соли вмиоваый ирнваддежатъ къ числу 
лвцъ, польаующяхсв правама государствен* 
вой службы, суду иредоставдяегсл ирвео* 
едвввть къ тюреиаову ваключев1ю удаден1е 
отъ должности.

в) Вваоваые въ участ1и въ смбщсств'Ь, 
ваиравявшсмъ свою дЪятодыюсть къ воз* 
6уждеИ1ю служасцвп. в рабочвхъ въ пред* 
upiRTiiixb, уиазананхъ въ стать*Ь 1-й, къ 
самоводьвииу, по соглашешю между собою, 
прекрашвн1Ю, □р!оставовдев{ю влв вовоаоб* 
ЯОВЛСВ1Ю рабогь, наказываются ааключе- 
■1емъ въ врЪаостя на время отъ одного

зшшш утраты ея постоянною пособи въ 
p au ip i годоваго оклада сокержавм влв 
д1иствятедь8аго ваработка. Незаввеямо отъ 
•того вовнвграждешв потернЪвшаиъ, еслн 
овв ве подьвовадвсь бевпдатао врачебною 
ооипщью, проязеодвтея ooco6ie на дЪчеше 
•ъ равиЪрЪ, отгЬчаюшеиъ роду в стеаевн 
полученяаго тЬлесваго поврежден!». 2) Въ 
случаяхъ постоявний утраты трудоспособ* 
воств потероФвшннъ вазаачаются певс1в; 
орн полной утрагЬ трудоспособаостн пш- 
cia вааначаются въ рази'Ьр’Ь годоваго ок
лада содержавм идя ]гЬйставтеды1аго за* 
работка потерпквшаго, еедв не прешша* 
ютъ девятвеотъ рублей; еслв же превытя* 
ютъ вту сукну, то рвагЬръ аеас1н опред-Ъ* 
дяется въ аавяснмостя огь семейнаго по- 
дожев1я потериЪвшаго, првчемъ въ особо 
уважвтельвыхъ случаяхъ допускается ва* 
значеше певав даже въ разгкрф годового 
оклада содержан1я влв дкАствятельваго за
работка потерпквшаго. Прв неполной ут
рагЬ трудоспособворга ueacii вазвачаютсл 
въ уиевъшеавонъ ррвгЬрЬ, оаредЬлясноиъ 
въ заевсвноста отъ сеиейааго подожеа!м 
□отерсгЬвшаго в соотвЬтствевно степевв 
ослабдешл его трудосаособвоств. 3) Въ 
случаЬ сиертн aorepulMuiaro, послЪаовав- 
шей послЪ на9вачеп!а ему neaeia (ст. 2), 
членакъ сонейства его назначаются aeacia 
ва осаованЫть, указанныхъ въ статьЬ в67 
Законовъ Граждавекяхъ (Св. Зак. т. X ч. 
1, 88Д. 1900 г.̂  сооттЬтствевво иенс1оаво* 
му окладу умершаго. 4) Въ сдучак смерти 
потерпЪишаго, посд-Ьдовввшей до паеначе* 
В1Я ему пенеш, члеваиъ семейства его ва* 
впачаются пошив на основаиихъ, указав* 
выть въ статьяхъ 2-Й в 3*й; еверхъ сего 
члоиамъ сеиейотва могугь быть выдаваемы 
Пособия въ |жвнЬрЪ яе свыше половавы го
дового оклада содсржашя влв дЪйстввтедь- 
ваго зарабопга потертЬвшаго въ зяввен- 
воств отъ семейнаго м анушнотвенааго ихъ 
ооложешя. 5) Для оредъяалешя хода- 
тайствъ о ввзяачевш возваграждетв по
лагается двухдЬтв!й срокъ, нечведяемый 
для потерп-̂ вшаго со двя npa'iaaeBie ему 
гЬдесваго аоарйждв1Нл, а для члеаоеъ се
мейства унершаго—со двя его смертя. 6) 
Вовваграждеше провзводвтсв нвъ средотвь 
госудярствевваго кавиячейства влв аа счетъ 
подлежащей частвой желЬзной дороги. 7) 
Воэпаграждов1с вааначавтся, по саошеа1и 
въ оодлежашахъ случаяхъ съ мввястрэиъ 
фавансовъ: служащаяъ мдв рабптающвмъ

года в четырехъ мЬсяцмвъ до четырехъ въ иревятедьственныхьуставовде^лхъ—ни* 
лЬтъ съ дншешекъ по статьФ 50-й Удожс- нистронъ ялв глаюоуправллющимъ отдФль* 
в1я о вакяяашяхъ в^которьггь особеявыхъ вою частью по правадлежностя и служа* 
лкчпо в по состиан1ю црвсвоенаыхъ оравъ швнъ ва желФчаыхъ дорогахъ—упраш* 
в превмуществъ. Тоиу*же наказав1ю под*' н̂ емъ жол'Ьзнихъ дорогъ влн ирвьдешеиъ 
всргаютса внвивпые въ участш въ обще-1 частвой желЬзаоВ дорогв по прввадлежво- 
cTBt, папразввшенъ свою дФательвость 1а|етв . 8) Праамда, нзложенвыя аъ статьяхъ 
вовбужаенш служащажъ, унаеаявыхъ въ| 1—7-й вв въ ченъ ве взмЬаьютъ дИству' 
стятьЬ 3-й, къ самовольному ирскращенйо,' ющвгь 11Эстяновлев1й, по сал^ ковхъ ва* 
ар1остановлев1ю ала веноеобвоалевш от-, аоввый въ учваен!и орестуолев1я вля про* 
□равдеахя нмв сдужебвыхъ свояхъ обязав-! етупка обязанъ возваграднть за всЬ прв- 
востей. чпаеввые его дЬяв е̂нь вредъ яла убытки

7) ДЬда о престушшхъ дЬяшяхъ, пре*1 (Свод. Зак. т. X, ч. I). 
дусмотрЬвныхъ статьяив 3, 4 в 6*й, мз-| Прявятельствующ1Й севатъ къ нсполве* 
буждяются по сообщев|Я1Гь начальства об-' в1ю сего ве оетавагь учявять надлежащее 
виняоныхъ и ороазцоднтся въ обшожь по- расиорлжен!е
рядкЬ yroaoBuai'O судооровавоастаа. Ыа* I На оодлввноиъ собствевною Бго Иное- 
чальымку ибшшяемыхъ предоставдлетсл, въ раторскаго Велвчества рукою подпвеано: 
случай §озбуждеа1я судебааго протимъ'

. .  . ..мм
у собою, преиратвмшю. r.ptJcTaHOBHBUiie 
дн нс1юзобновваш1б работы, на- 
оеаые яъ уиышлошюнъ по8режде*пя яму-1 
МСТ1ИЦ принадлежащаго такамъ предпри- 
1ямъ нли сдужаищиь въ авхъ лдцамъ, ес* | 
в содйяшое вма не а^стааляетъ болФс! 
яжкаго престуален1я, наказываются: за-' 
лючеми1мъ въ тюрьмЬ ва время огь четы- 
вхъ мйеа1(юъ до идвого года и четырехъ 
'Ьедцеяъ.
3) Тй язь служащвхъ яъ лредпр1ят(яхъ, 

каааввыхъ въ статьй 1 й, кои пользуются 
;рааама государственной службы, а также 
дужвш!е хотя бы в по вольвоиу найму въ 
раввтольотмнных'ь установлон1Яхъ, ванов* 
ыв въ санояольпоиъ по сигдашишю меж- 
у собою прекращеа!а, пр1с1Стзвовдев1М ада 
ввозс>бвовдешв отправяешя вик елужеб- 
1ыхъ оаомхъ обяванностей, иаказыазются: 
рестомъ на время отъ трехъ ведЬдь до 
рехъ гЬсяцевъ млв яак шчев>емь въ тюрь- 
|й ма время оть четырех ь мЬсяцевъ до 
1Д1МГО 10да н четырехъ мЬенцемь; сворхъ 
ого, если вввовныв прападденшл, къ ча
лу лвцъ, пользующихся правама государ- 
taeaaoA службы, суду предоставляется 
ipMoexMUHTb къ аресту в.тя тюремнимуза 
ииоченш удалоше отъ должности.

4) Няшмаый въ возбуждешв днць, пере* 
Ежсдешшхь въ статьй 3-й, къ саяоводь- 
1ому, ш> согдашонш между собою, прекра-

■ахъ иреслйдоаав1я, првмйвять статью 
1,100 Уетаав угоювваго судопроазводегав 

- ■"** 1-я, взд. 1992 г).
ъ, at. возбуждая. 

,  ̂ огранячвться на-'
азыскешя яъоре- 

,т..ъ/Н0ЯЪ (Свод. Зак.
т. XV, явя. 1ввб г.; Улож. о яак. ет. 69-я, 
ормм.)

8) Дйдя о преегупвыжъ дйятлхг, прс- 
дускотрйыаыхъ въ семь 1-мъ отдйлй, от
носятся къ вйдомству окружявгь судовъ.

Въ Цврсконъ Селй,
.НИКОЛАЙ*. 

) го ноября.

1Ьмскь, Л1-декабря.

)(обы1 пра6пио хаказах1а шпекъ,
Печатаемыя выше вреиенньал правяла о 

ваказав1яхъ наяболйе опасвыхъ продвленИ 
въ забйстовкахъ пыпютсл бороться еь тйна

стачку, в отъ ствпеш1 рвопространешоств I провзошло въ парскШ день, 6 декабря, прв' Вся колыванская н«геллнгеяа1н Tempi 
самой сичхя. Населен1е страдаетъ отъ I слйдуюшяхъ обстоятедьствагь. ахаетъ а охветъ, кляногъ народъ, воыу
стачка какъ аъ булочныхъ 8аведеы1яхъ,! Крвсв‘>лрск1й комятстъ PoeciBcKoB Со- щается его ввйр тпаия. По зздунывпетгяч 
такъ я ва х.1оичатобумажныгъ фабракахъ, | Шалъ-Демикратяческов Раб1яей иарт1н ва* зта антеллаге1Ш1Я вадъ прячанами погром; 
какъ вв ж*лйпий дорогй, такъ в въ тор-1 ваачять въжелйаяодорожаыхъмаетерсквхг Главная прачваа—ясвйжество. Н»ого-д 
говыхъ 8а<и>Д1тяхъ. Вся развяца авхдю-|аъ иомЬш1>н1в сборнаго пеха явтяягъ. Па- мйстяая йвте1двгевшн сдйлала яъ интер
чается юльно въ стеаеня ущерба.

П|жзнявая, какъ пряшшоъ гражданской 
eao6fiUM, свободу стачекъ, мы должны съ 
веобх инмоетью помариться съ тйнъущер- 
бон1-, который можетъ быть вавесенъ 
стяч««ой оаселев1ю, какь потребвтедю. Разъ 
гооударстю оризваетъ стачку закояаынъ, 
доэеодеваынъ средстаомь мирной бо1ьбы 
оргзннзомнныхъ рабочвхъ протнвъ капа- 
ъада, то €я оослйдст81я общество обязано 
неств. Согласно еремеваымъ праааламъ, 
отийвяется ет. 13S8 уломевио наказаа!яхъ, 
по которой стачка рабзчахъ наказывалась. 
Не забуденъ, что стачка есть крайнее 
срвД1Тво к для саивхъ рабочвхъ Ом дя- 
шаетъ ЯХ1  средстаъ существовав1я, ав- 
стааляеть тратять союзяыя в днчныя сбе- 
рвжев1Я, ■ потому ва стачку рабоч!е рй- 
шаютсл только въ всключвтельно важвыхъ 
случаяхъ, когда другвхъ гредствь добиться 
улучшев{к своего положени ее оказывается.

Беля тмкъ, то къ явлешю стачекъ не- 
обхпдвмо отаествеь съ хладвокрпв1сяг, 
спокойно а тероямо. Прязваль пряыцяпъ 
свободы стачекъ, нсяозмояшо дйлать рая- 
ляч1я между стачками мевйе вредными я 
болйе вредвыин, между мевйе м бодйе 
убыточнымя в запрещать гЬ, которыя по
чему либо будутъ прнввавы болйе вред- 
вывя идя опеезымв. Новыя орааада вапре- 
шмютъ стачкЬ, которыя угрожаюгь без- 
опасвоств государства яля создеюгь воз-' 
можвость общественвмхъ бйдств1Й. Эга 
форяулвровкв настолько неоттредйленна, 
она меть такой просторъ проавводиюму 
толковав’ю, что ножегь явиться сальнын1| 
opyxieHb въ рукахъ адмаонстраши. про

рава по случаю цапг̂ каго двя не было. Сол-1 сахъ арогййшеп1л народьР На 10 ruainu. 
даты желйзводорожшго батал1она въ со* i ааселев1е вйгь вя бябл!итекм, ва чвталс 
ставй двухъ рогъ ирошдя по городу съ1вв, ни даже квяжноВ лавочкм. Что напм 
красяымъ знамеаемъ иойв1емъ реводю(11о11- 1вятеллвгевш'я сдйлала для озвакомде>;т 
пыхъ пйсенъ въ полвоиъ боевонъ виору* народа съ наяафостоиь 17 октября? Пра- 
жеа1в, свимвя повсюду караулы ■ захваты-!влльно-ав ватюдъ пояялъ свободу, даровав- 
вая ва своеяъ аута массу варода, такъ что j оую иааяфестокъ 17 октября? Мйшаве
когда mecTBie ваправвлось на ивтввгъ, то 
число яавифестантовъ доходило до 25,000 
челоайкъ. {Цдъ мяогочяслеавмма 4фВ|;нымн 
внаиевамя гордо взвявалось красное звамл 
съ надпвсью: «Свобода, равенство и брат* 
ство*1 Ивкоыецъ ыветупвлъ часъ митмягй. 
Предейдятедеиъ его былъ мзбранъ офя* 
церъ. Оаъ предложнлъ собран1ю яявйстную 
резолющю яркутгквхъ войскъ о соаывй 
учредательнвго собрашл.Она быаа прявята 
вейми првсутствующямн едввогласяо.

Крокй того рйшоно было требовать ос- 
вобождешя црестовян >ихъ товарвщей, въ 
случай же невсполвон1я атого требоеашл на- 
чадьстаомъ,освободить заилюченныхъ салою 
Ораторы говорила соддатанъ рйчм, въ ко* 
торыхъ указывалв. что ма оторонй .буа- 
товщяковъ* была только правда, а теперь 
в сила в что теперь побйда весоинЬнио 
обезаечеаа и  руссквмъ народомъ. Говорили 
рйчи также офвцеры в солдаты. Затйиъ 
аредсйдвтедоиъ было обьявдеао, что сол
даты будутъ подчввяться новому прави*

давно уже выражали веудовольств1е, что 
ниъ ве платятъ квартяроыхъ девегъ, вре- 
иенаин реядеаадся рооогь. А какъ отнес
лась къ атому мвтеддагсвщя? .Не наше 
Дйло*... Мхотмый.

(Ifii еибирскнхг иметь).

3|баетома на еиб. ягд. дор. 1U ео тяа- 
шсмся 12 декабря, въ помйщев!и сборваго 
цеха оискнхъ ж.-д. масгерсквхъ иотянгй 
ж.-д. олужащахъ я рабочихъ постанов по 
орекратвть пассзжярское двяжев1е я про* 
возъ куаеческмхь грузовь; осаободивийвся 
вслйдста1е мтого вагоны употребить для 
перевозка войскъ сь Дад.-8остока. Такое 
же рйшов1е принято, какъ тслеграфируютъ, 
на ст. Курганъ, Каввекъ, Обь м другяхъ.

(Ст. Кр.)
Протестъ. Уполвоиочепвыни 21 волосин 

Кзркарадмвскаги уйзда Семиаалативской об
лаете 27 ноября 1905 г  ва вил предейда* 

тальстау. Утромъ сл-Ьдующаго дня провзо- теля совйта нмввсгровъ оослааа слйдую- 
шелъ эахпать власти комитетомъ беаъ вся-  ̂щая телеграмма:
К1ГО крояопролвт! я Ройскв приняли сто-1 аПолвтвческая свобода вань, квргявамъ, 
рону революшонеровъ. , какъ и другвнъ обгяаавоа. во опа пока

Вотъ краткая встор1я красвоярской ре* | для васъ только авукъ безь содержан!' 
волюа1з, принешедшей . совершепно безъ! потону что гвегь еласгв еще съ насъ ' 
жертвъ в крови. Подробвостн яъ настоя* |еаягь: дййствуюгъ по 1>рсни1еяу кресть 

курор кяго надзора я суда для прявлоче- шую минуту ве представляется описывать' ск1е ивчвльникя. Чтобы мы могли реал 
шя къ уголовной отвйтствеввостм соеер* возиояшымъ въ ваду оережяваемаго состо*, чувствовать мстуален>е времена 1юлитм' 
шеано иев1ввиыхъ людей. |ЛВ1Я Въ городй выходить газета .Красно* ской свободы, должны быть удалены ц

Изданпына времеваымя празялаии ора-,ярск1й Работ1й*—оргвнъ соц!алъ-демокра-, чипы нашего гнета,—сушестеующи ц 
•мтелъство пытается бороться гъ тйнь товъ. Во вейхъ частяхъ города раскл1чшы стьнвск1с иачальымкн. 
ооооавц1оыяымъ я революаюввынъ дваже* развообравныя воазвав!я. Марк. | Нсиеддеивое удвлен1е нрестьянсквхг }
В1вмъ, которое охватило всю Росс!ю. Мож- I 
но быть увйреанымъ, что вгеросс1йси1я за* I
бвстовкв желйзнодорожныхъ служвщихъ, I КолыеаискИ яогр1И>.
иочтоео-твлеграфныхъ чяновняковъ вам |
мныхъ служвщихъ въ лравмтельсгвеяныхъ' 12 декабря чаевмъ къ 12
yspefftflealffirb оря ворнадьнмхъ усло^мхъ ные и иЪшане ста ш собираться про* лова, равно м8б1ешо старшвны Саидыба* 
полатвческой жизпя едва ли будутъ имйть тияъ батал!онноА канпелярш. Запасные въ БеркарнвекоЙ волосги свявмъ крестьь 
мЪсто Оан возннкаютъ въ настоящее вре- требовали, чтобы яхъ распустиля, я скянъ пачальнзкоиъ Рогалевячемъ и

къ о6йшав1Ю комаядяра нсполяать нхъ тйхъ же лмцахъ, возмущало в вочмушае 
просьбу отнеслась ведовйрчяяо; ийщане до глубины душв всЬхъ киргозопъ въ ст 
требовали уплаты за постой солаатъ да* пи Кармарелннскаго уйеда. Поатому ншг 
негь (управа имъ дснегь не выдеетъ)—илм въ степи не можетъ ручаться ва пЬлост. 
же тдадеви съ каартвръ солдатъ. вхъ жвзнм, въ случай нм Ьшательства вх'

Часа въ S толпа двинулась къ дому. По* въ управлеше степью въ самой степи, 
мытинна (городского головы), почему то А потому уполномоченные отъ 21 воле 
очвтая его главаымь аивоенвкомъ аевыда- ста Каркерединскаго уЬздв требуютъ т

 ̂чальанкоеъ Рогалеввча в Мурзаева явля 
сн веобходняостью, потону что всеоАг 

I мзб!ен1е квргваовъ на выборахъ 1904 г 
I нхъ первводчикомь Червевыиъ въ прис 

напас- ств1в ихъ и податного ннспектора Uam,

ма ствх1й1го, какъ взвйсгвый вктъ того 
двяжеи13, которое охватило Росс>ю, я по
тому глубоко ошибаются тй, которые cm* 
таютъ возможнымъ бороться съ втяни стя- 
lifiBUMB Eipoea-ieeiflUR вароднаго недоволь
ства уголовными карами, тюрьиамь а крй* 
1ЮСТЯМИ. Приходятся првчвать азданвыя 
правяла покушешемъ съ всгодныив сред
ствами в только лашавмъ пояодомъ ki 
ря8дряжея1ю в возбуждеп1ю недовольства 
в страстей среди васедев^л.

Н о CttSnpn.
(Ожь eedwieemen «ерресяот)вмт.|г>).

9) Лявамъ, санояольво [цмцфатвшшшъ стачками и аабастоякаив, которыя за по-
работы ила оторавлеше служебиыхъ свовхъ 
обязвваостий въ указанных ь въ статьяхъ 
1 и 3 иредщм«1ядъ в устамо1Двц1нхъ, 
,отаусмъ пряееоевваго внъ еодержаот 
иля авработиой платы за все время 
ирвкращеми шш работъ идя отправдешя 
служе'^ныхъ обязавиостей не произзодвтса. 
Статьв 1,357 в 1,358 по прод. 1902 г. Удо- 
жешл о наказ, угидовныхъ и нсправзтедь- 
ныхъ (Саод. Зак. т. XV иад. 1685 г.) от- 
мйпвть, со1фаииаь аъ сидй ароч1я о стач
кахъ иостановлошя сего Уложешя.

11. Въ отношеши возиаграждепт тйхъ 
служащвхъ, работающмхъ въ правитель* 
ствоияыхъ установлеи1НХъ вля ва желйз* 
выхъ дорогахъ ка-}еи1Ш1 ь вдв частвыхъ, 
кои иострададй отъ насил1й, оровзведен- 
выхъ шиъ ввил за протааидЬйсте1в ааба- 
стовкй, или аа откааъ отъ участ1я въ вей, 
а равно чдсиовъ сеиействъ евхъ лвцъ, по
становить сдйдуюийя правела. 1) Утратив 
шииъ трудосиособность вслйдстшо тйлес- 
нзго цовреждешя нааыачаются со дпя при* 
чввещя аяъ атого повреждев1л по день 
8цзстаао8деа1я трудоспособаости влв при-

слйднее время им-Ьди мйсто иъ Poccli
Согласно временвымъ правеламъ, маиа- 

аан1ю подвергаются какъ участвшв, такъ 
и оодегрекатели къ етачкамъ ва жедйэ- 
ныхь дорогахъ, тедефонй облиго пользо- 
вавЫ. въ праввтвльствевшхъ учрв^ешяхъ 
или вообще въ такягь предор1ят1яхъ, пр1- 
оставовка дйятедьвоств которыхъ угро
жаетъ бевопасноетя государства млн сов- 
даетъ во-тожаость обшествевнаго бйдста1я.

Бреиенныи правя да выдвагаютъ аъ ка- 
чествй нотява такого суроваго етвошен1я 
то, что звбаетоикя лослйднлго вреневв на- 
восягьущерб! |<жныиъ жнзненыиъватересакъ 
страаы в угрожаютъ гвбельвыма послйд 
ствияя ваеелев1ю.

Никто не стааетъ отрвоать, что ^ к ая  
стачка, всякая забастовка есть явдев1е. ко
торое болйе идя ненЬе тяжело отражается 
на вейхъ орикосновенныхъ сторонахъ: в 
на оредориивиатедяхъ бастуюшахъ пред- 
пр1ят1й, а ва вхъ рабочвхъ, в на потре* 
бнтеляхъ пронзводяныхъ вив товеровъ. 
Огепепь ущерба заввентъ отъ характера и 
|«знйра првдцр1ят1Й, вовлечсвшхъ

Г. Краоноарявь. (Иеъ ecfopia мраонояр- 
екЫо BOiCTMRlB). Въ тотъ иоментъ, когда л 
пяыу вастояши строка, г. Красаоярскъ 
шиюантсл еще въ рукахъ воаставшвхъ 
•ойекь, во глаей кото|жхъ стоить праоор- 
щикъ запаса г Кузьнивъ.Кузьииыыяъ захва 
чены оружейный и пороховой склады а также 
касса еоепваго вйдомствя, дсвыи ровданы 
солдатанъ. Кузьмваыяъ арестоаапы губер* 
вагоръ, прокуроръ и друг|я высш1я власти. 
Офицеры аоаъ строгою отвйтствеввостью 
ве допускаются къ солдатанъ, асключая 
вйкоторыхъ, заяяяашнхъ содидарпоеть съ 
яожпввшввв. Кузьняыыяъ роздамы авятов 
кв желйзводорож^иъ рабочвиъ въ кола* 
чествй трежъ тыеячъ штукъ. Какъ сдыш* 
во, Кузьманъ рйшядъ окааать возможное 
всюружеааоо сооротмвлвв1е оосламному пол 
ку и двумъ цулеметвынъ ротанъ для по* 
давлев1я .красноярской ресоублака*, еслн 
аослй|в1'« же перейдутъ ма сторону варо 
да. Нужно яамйтять, что оередъ зтянъ 
втотъ оо.1къ аусмярялъ* вркутявъ, гдй бы 
да сраенитгелено иезаачитедьвая стычка 
революшон'вров! я зозствешяхъ солдатъ еъ 
орааителъстеенвымн воЯскемв, въ резуль- 
татй которой было яйсколькп убмтыхъ f 
раненыхъ. .Кузьмяиымъ быль отдамъ оря 
казъ въ случай проягрыша дйла взорвать 
пороховой складъ, казармы и вйкоторыя 
арезптельстпенвыя здав1я.

Фзктячес:иая сторона дйла • краснояр
ской респуМлики* заключается ьъ слйдую 
щеяъ. Задомго еще до воэсгаи1я греди сод* 
дать ийспмаго жеяйзвоаорожнаго батал!* 
оаа замйчдиось глухое брожвв1е. Вовстав1е

чв квартврныхъ денегь. Разбввъ окна, по* яедлевяаго удалея1я креетьянекнхь начал; 
лоняеъ мебель въ домй, толпа двинулась нвковъ Каркаралвнекаго уйздя капитана Р« 
къ кузнвцй Пояытквва. Равгромввъ кузш- галеаяча я бывшаго яетерянареаго врв' 
цу, толпа въ количествй болйе тысячи че- Мурзаева*. (Степы. Край),
ловйкъ хлынула къ магазину Помыткваа. |
Рвзбядв Д1врщ ■ растящяяв весь товаръ. т  • о
Часовъ въ 6 вечера толпа отаринлась къ| 
вино торговцу Лукаыипу (бывшему город
скому головй, при которомъ, по мнйн1ю 
•гЪптвъ, деаежвыя дЬла города будто бы i 
пошатнулась) Выломд.чв двери, окна—а 
начался иогромъ. Грабили мужчины и жен* | По вомду вередезой отапя воскреенв' 
шины, грабила даже

томская жизхь. *

i.w^MiAtnae ы

мйшкагь бутылки оъ bbi 
съ кивфектамя, жсншяпы 
долахъ. Одни тащили, лр< 
бивали а пяля ковшамн, 
просто въ ваклонъ.

Рромг отъ pajdBHaeuyxi. бочекъ, ящя* 
ковъ, зяонъ отъ разбввасиыхъ бааокъ, 
стекодъ, бутылокь, ужасная давка, аьявые 
крики в брань... Одни ташать, Apyde от- 
бираюп., брань я драка. Ужасная я по* 
яорвая картяна! Здйсь во всей полвотй 
pyccKie люда показалн свое невйжестяо, 
дик1й нравъ и пенасытвую алчность къ 
чужому добру. На утро, т. е. 13-го, толпа 
стала собираться опять къ дону Луканина. 
Равдоиали дверя кладовой, гдй былъ по
рядочный запасъ вина. Началось ужасаое 
рагхвщев1е—картина еще ужасяйе первой.

Народъ ее стыдядся оронзводвть гра 
бежъ и при дяевпомъ свйтй. Поковчивъ 
со складомъ, то.юа двинулась къ лавоч1г6 
Островскаго (ва базарной пдощадя). 
Ыйстаое духовенство вышло крествымъ хо- 
доиъ, но ва пьяную толпу трудно было 
оодййствовать. Долго сдсржнвадъ толиу 
СВ. Грнгорьевъ, который, ставь у двери 
иагаэава, ваяввлъ, что пока овъ живъ, ни
кого не пустить. Наковецъ, убйдяли яоо- 
ружеваыхъ солдатъ оставовить грябеигь. 
печали разгонитг, во толпа ве расходялавь. 
Рандадясь выстрЬлы. и годна бросилась 
бйжать. На пдошади подвали 7—8 чело- 
вйкъ убитыгь (теперь уже васчишваютъ 
до 10) н вйскодько рявеншъ.

•AMWiMiaa т
с л а в ь  пе былъ, потому что въ то са
нов время, когда овъ предполагался къ 
раасылкй, шмучевы агеигск1я телеграммы 
о предаодагаеиоиъ ко|жмнимъ ви|йиев1в 
орсжнйхъ праввлъ и ожадаемомъ опубли- 
ковамкм моваго язбярательваго аакоаа.

Нееая дума. Пщтодигь спасокъ вновь 
избрввеыхъ гласвыхъ я кавдидетовъ го
родской думы вь иорядкй отшситсльнаго 
большинства аолучешшхъ ямм нрм баяло- 
твровкй голосовъ пропорШональяо числу 
лвпъ, участвозавшнхъ вь бадлптироькЬ 
(соотношев1е чиселъ, голосовъ и баллотя- 
ровщаноаъ сдЪлаыы съ точностью до 
1/10000).
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8>сдьешо>гь „CnSnpck. ̂ дзип"..

Кережакаемыв подшппческш мо- 
меш«.

( i h  осали|вя1М aoxcmw ,СвободнмЛ SapoO**^)

Новая газета .Свободвый Народъ*, на* 
вшря выходвть съ 1 декабря подъ ре- 
кшей П. Н. Милюкова в I. В. Гсесеш, 
рактеразуетъ свою политическую поняшю 
, передовой статьй. Вь вяду явтвреса 
. этой ВОВОЙ газетй приводяиъ главвын 
iurra передовой статьв, хотя я несогласны 
, ийкоторымн ел ао.тожеи>яма. .Быстро 
гшатся остатки стараго строя, а новый 
)рядокъ еще по успйлъ создаться—пв- 
етъ . Са о б о д в ы й  Н ародъ*.—Пра* 
1те.1ьство, растерявшееся в дсяоргавиэо- 
LBB00, стоить лмцомъ къ лицу съ револю- 
оввымъ двяжсшеяь, сояаатсльпые зле* 
шты котораго уже теперь ое вогутьспра- 
1ться со стах1йыымв. Правительство, оче- 
1ДНО, своими сялеми не можетъ сдержать 
шжвнм, а аввжев1е, стодь же очевидно 
1заивастса по иверп!в в ве можетъ оста 

в̂иться само. Пропасть между двумя про- 
.•ванкамв расширяется съ каждымг днонъ, 
все трудвйе ставовитгя предсказать ис- 

эдъ яхъ стоякновенЫ. Завершить-ли рус- 
чая революит весь логмчрскШ, звкончев- 
ый ояклъ веламвхъ всся1рвыхъреволюиН1, 
тобы upibTB къ вхъпевзбйжнгму фаталь- 
ому результату—усилсшю властв? Или ка*
ов r.*Av4v <.■.—»»»>* vnei-WK лт» Л"—

твльввго двяжешя прв втомъ рнскуютъ 
быть утрачонными. Не асключеяв, однако, 
м третья воаможмощь. Сознательвые эде- 
ненты оОщеетва, ве потерявийе головы внй- 
стй съ правительствомъ в ве подвергппеея 
революшовпому гиопозу, могутъ вше по- 
П| эбовать вмйшатьсл. O n  вхъ учасНя, отъ 
степеыя нхъ актвввостм завеевть, добьется* 
ли осяободительмое дявжев1е ваябольшвхъ 
результатовъ съ вавмевьшвмм жертвамм— 
влв же оно сдйпо пийаегь наястрйчу в«- 
вйдоиоиу исходу, съ уорямствоиъ природ 
ваго мштяикта в съ расточятельвосгью 
ствх1йшхъ сядь природы. Эги соннатель* 
вые мемевту должны какъ можно скорйе 
еоргвывзоватьея, чтобы аъ состояв1и сдй 
лать то, чего ве могутъ сдйлать вв ора* 
вятадьстао, вя вожди революцюнааго двя- 
жваи: спаотм реводюШю отъ мея самой— 
ея положвтедыше реаудьтаты отъ ея уале* 
чтпй м икопеоеоаъ.

•8ъ самомъ дйлй, можетъ-лм оравмтсль 
ство овдадйть двмжешемъ? Можетъ*ли 
овдадйть ям-ь руссмия ревилям^?*

..Праввтедьство—посдовамъ .Си. Нар.*— 
во можетъ овладйть двзжеи1емъ Оно усту- 
паегь вароду поздно, неуийдо, неяскревне. 
Протнвъ реаолюцш оно беасядьво я его 
средства вегодвы*.

,Соособна*дя овлвдйгь движеа1вмърево- 
люп1я? Мы UC привадлежамъ къ чяеау 
тйхъ, которые выаскиввюгь сходство между 
крайностями, ставя на одну доску «тиран* 

1н>ю pewMoolH* еъ .THpamiiei еамодержа* 
1в1я* я оредлвгаюгьрасароетряпнтыюдмп' 
1ческую амвистЬо еъ террорветовъ ва 
I «червую сотню*.
I «Мы хорошо оовямаеиъ верховное право 
'резодюша, какъ фактора, Сочдаюшаго гря* 
I дущее право въ открытой борьбй съ нсто- 
'тшаьлкимъ правомъ отжлвшаго уже нивй 

'«скаго строя. Но мы не обоготво- 
)плюп1я, ПС дйлаемъ азг вея фе- 
екъ же хгщошо ооняямь, что не*

аодюшя есть только методь, епособъ борь
бы. а не пйлъ сама по егбй И пйли, в 
пр1еиы русскаго реводющовнаго дввжсв1я 
доджяы быть предметоиъ серьезаой в не* 
аависйиой общ ствеввой критики. Запи
наться такой крмтякой—вовсе ве значить 
осаабяять то реиолюшоввов ыастроеюе, ко
торому вей мы обязаны столькими важны
ми аавооватиив. Напротнвъ, это ввачвтъ 
сдйлать что дййстяееммм вастроеше болйе 
дййстямтедишмъ, сосредоточвяъ его въ 
одыонъ руеяй, въ которомъ вся евла напо
ра можетъ быть нспользовава цйдесооб 
разно, вся сумма скрытой анерпи можетъ 
быть превращена въ полезвую работу. ,

«Въ иронежутгЬ между оразятельствонъ 
И его оргаддян съ одной стороны в двтнв- 
ными боряшяиася группг̂ мм съ другой—ле
жать обширная область общеетвеввыхъ 
здементовъ бодйе вдв иеайь пассдвныхъ. 
Въ острые полвтячеоНе моневш) подобные 
вастоящеиу, отъ кастроеот этой гредвей, 
обыкновенно иолчашей, массы заавсап. не- 
обыкяпвевво иного. Иногда отъ атого на- 
строввщ вавясвтъ все, в стовтъ зтону ва- 
стросн1ю рйзко иыразвтьсл, чюбы, какъ 
по волшебству, оеремйииднсь политичесшя 
декорацш оч«редиого номевти. ОгтудА, ваъ 
втвхъ вваовъ, выходягь погромы в аграр- 
вне пожары; оттуда же ножегь яыйтн 
теривдор1авскад реакщя идя ваподеовов- 
cxifi пдебиспвгь. Туда, въ атв вввы, надо 
втти, вхъ надо узнать, чтобы ьмйть право 
оророчествояать о будущеиъ русской peso* 
люп1щ тамъ надо стараться <^ять вдев в 
девязы, чтобы ва это будущее такъ млв 
■ваче повлиять*.

«Правятедьство поняло ато—я шдетъ ту
да свояхъ гевораловъ Богдановичей и Св 
харовыхъ; оно ато повяло ~  и ячдаетъ ука* 
вы о выкупныхъ пдвтежахъ в о крест нв« 
скоиъ ивдйлев1я; о м  повяло ато—в оро- 
буеть опереться ия атя слов, чтобы какъ 
в^тдь сояствсй^съ вхъ шжощкю отъ

беральвыгък устуоо1гь. До сяхъ норъ оно 
ивалекло, однако, ввъ своего noHRMâ ifl 
одна толыш) скудные в отряпательвые ре
зультаты. 1£го агенты устровдя погромы, 
дяскредвтя|ровавш1е въ глазахъ всего пм* 
вилязовавясаго м!ра первое кояствтуп1оваое 
инняствретжо. Его прявержевцы устровлн 
бутафорсиии деаутвп1в «русскнхъ людей* и 
курсквхъ диорявъ, депутащв, блмстательво 
вокваааш1я только одно.—что въ Poccia 
вйгь «иове1рхическоЙ парт1и*. Но, ножегь 
быть, праватедьство не всегда будетъ такъ 
несчастлямп въ еяовхъ попыткахъ опереть
ся ва руссиюе поднтаческое «болото*?

«Мы долшвы твердо помяить, что есть 
взайстаый юредйлъ въ атой средй, за ко- 
торымъ соч1вдательвая в творческая сада 
реаолююовшой пропагаиды ставовятсл рая- 
рушатсльвоэй, в 8чарвшв1й Apyib я союз- 
ввкъ ножетгъ завтра стать ожссточенныиъ 
врагомъ. Мш бдазко подходямь къ атому 
□редйлу, ес̂ пв слишкоиъ часто я легко 
првбйгеемъ. къ такямъ сильно дййствую- 
щ->мь тактгяческнмъ средствам!. — какъ, 
ваор., □олв;твческая забастовка, средстввмъ, 
разсчитанншиъ ва реяолюа1онвмй яптув1аамъ 
я нагушаю1щвмъ болйе яля мевйе глубоко* 
вормальвый! ходъ живая аъ стравй. 
стввянъ аа карту усийхъ дввжев1я и рве- 
ку«мъ aoreipaTb взъ вяду его гдаввую пйль 
если будеми строить ваша рввечеты 
обостревхя классовыхъ автаговвзмоаъ. На
ковецъ, мы должны употребить вей уса-

вашего собсгеен1Я1го амеви, во в отъ аие- 
аи той грушы, съ которой иамъ. Мы го* 
ворвнъ праштсхьетву: если вы ве умйете 
выаоднять иродвыхъ требовав1в, то ухо* 
дате н оч1ст|те нйсто ддл вастояшяхъ 
предетявгглс:й яврода. Нешнмъ крайяамт 
партмнъ мы говоримъ: не забывайте, 
что у вхгь есть обиЦя цкла съ ве 
ми, я тоцз вы будете имйть насъ мь 
своей стоювй. Но вы себя яволяруете ; 
сани рооо себй яну, ставя револющи В(

Тйхъ, кто обгявляетъ революшю •непре
рывной*, потону что оодягавиъ, что не* 
прерывная революц1я^роволюпт во что 
5ы то ов стало—служять лпптъ цйлямъ 
реакцш в укрйпляегь ковтрь-революц1ов- 
вые ваяыслы правгтельстм. Да, мы еъ ва- 
родоиъ,—во мы отвергаемъ аретеаз1н тйхъ, 
кто одмвъ хочетъ говорить отъ яиеня ва
рила я ограпячвваегь повят̂ е народа кнн* 
жиымъ повят1емъ «созватольваго продета*
{1ата*. Иамъ ве вужво даже собствеввыхъ 
признаний крайнмхъ парт)й, чтобы заилю- доетмжныя цйля, разнуздывал ем втмхЬ 
чать, что даже въ ropott, въ классячееиой выя сяж а объявляя революцию вепреры 
средй •аролетар1атя*, рабочее движеше'вой. Mt, паковецъ, обращаемся ко все» 
уже не умйшастся въ раикагь строгой общесту, ко ясйиъ злеиентемъ его, сп 
доктрвны Въ креетьявеиой средй полояге-‘собны» соавательяо реагировать наело; 
в1е еще новйе выгодно для теоретикояъ «про-1 вое поитвческое подижеа;е,^н говори; 
Автар1ата*. Дере8еыск1й сошвлнвиъ—естъ'пе ждто, пока анарх1я въ стравй вы; 
специфичесин русское нао6рйтен1в; оаъ'вотъ жзпошадную реякшю. (1е оггав; 
амйегъ твердую почву въ крес1ЪЯЖКонъ|тесь пассивными и какъ можно iBop 
вйковогь ннсгивктй, во его теоретвчвсшя > оргав^уйтееь, чтобы усойть сохранять i  
основы до евхъ поръ крайне слабы. | воев|ПЯ рсволюшопнаго ерсиена or. 
Двревепск1й сощадизмъ ородолжаетъ конгъ ре80люц1оавыхъ поиытокъ, котория 
мечтать о тонъ, о ченъ давно перестадъ ненв1уемо оослйдувт, ес<н дйла будутъ 
мечтать сошалнамъ городской: о вемедден-^игг такъ, какъ вдуть с«йчаеъ. Помнвте. 
ной оошадизьши земли, какъ средства про* 1чтгвысшая и аачшййпня еадеча времени 
ваводства. Этой неясности теоритнчеекой е о  ооздан1е араввдыДго народваго пред* 
ныела соотвйтствуетъ в уцрошенная так- стнительства и лвьвидац1я, ори его по- 
тика, дйАствительное примйнеше которой срдствй, вейхъ «статковъ отжявшаго са- 
грозить самой серьезной опаепостью для идержавваго п>рядка. Помнмте, что на- 
русскаго освободительваго дввжешл. Прав-1 ояжеше бор^ы быааетъ тъяъ недолго- 
да, аграрвый торроръ, какъ осиоваой npi- ючнйе, чйм** сильнйе; что всяк1й за- 
емъ этой тактики, въ послйдвее время от* иатъ в ва/йл1е должны будутъ устуамть

»Гя, тобы слАтать 11081т ш « в  M crt ваш«!крг»то« luprilBol лторлтуро,; во вы ilicro оргЛТОмввоВ мщвт* вомго iip.ta, 
овв»1« лоз,ига в ве довустягь вереюлло- что "  вмрвыл свособт. .взяга ее-я что т^ы«> чо по^жвветъ влстояш1в во-

мель МО временное уцраилен1е", реконенду* мепть можно будеть йЬгтеввть подъ 
еммй аземйнъ отирытаго грабежа, насилщ охре*Т воваго закова. Ыа создан1е атого 
а поджогоеъ, ва практякй очень чветт ва>̂ “  "  ор»*й» а ие ва уайкоийчгше ре* 
поеедетъ къ тому же. I должвы быт

ВПвъ с«лзивыв1.ю 1шедост.точао чюрчесви резол,
опреяйляетоя наше аоложеи1в отвоснтед^| _
главинхъ сялъ, дййстаующзхъ на полг* " — •
ческой хреай. Мы обрашаемо! ко 
МП ХОЯввъ МСЬ слышать,—Ни rojuJt ОЬ>

вант ихъ шашнмв притвинякаии 
«Изъ скжаавваго ясво, какъ мы отвйтвмъ 

ва вопросы., которые аъ упоръ стаяятсл 
яамъ иашныя крайннмв парт1ямв. «За ре* 
волвш1ю ми иди оротавъ революции?* «Съ 
вародомъ дш, ялв съ правительствомъ*? 
Да. мы аа |>еаодюшю, иосяодьку ома слу* 
жить цйляагь полит аческаго осаобождевШ 
Н согймыюа рвформи! МО ми ВрОША
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11., 34) Серебревв1Ковъ М. Ф. 85) Ляпу» 
вовг, 36) Ко<1ерж(>ики И. Р., 87) Бгоровъ, 
88) Влх«ма110въ И 6. 89) Колосогъ, 40) 
Толка‘)евъ П. А . 41) Хворогь, 42) Еара- 
куловь, 4 ') Каяалегдивовъ. 44) Лав- 
ptrUTbow, 45) Л4ввт>, 46) Желябо, 47) 
Kopoooeiy 46) Ыасковъ, 49j Житковъ, 50) 
Ваввткоп. 51) 3]баш4нг Е. Л., 52) Абра- 
ирвЪ} 63) Мовмкоаъ, 54) Иаааивъ Н. Д 
55) Ьараыовъ, 56) ПокровсшА П. И., 67} 
SaAtccKil, 58) Илак.впъ, 59) Таловсшв, 
ви) ЗгЬреаъ.

Ка н д и д а т ы:  1) Ввтто А. В., 3) 
Сивтроввчъ, 3) Баукввъ И. Г., 4) Валгу 
сеть, 6) Сслвмвовъ, 6) М>:вен«вг, 7) Ива- 
вогь 1L И. Выборы осталышгь кавднда* 
тогь отдожвш 1ДО января.

Въ yiuMepoareTt. Ректоръ уввверсвтета 
Вмучадъ телеграмму огм ммвнстра ыарод- 
йго аросв-Ьщешл графа Толстого: вен д- 
евно выехать въ С.-П Б. вгЪсгЬ съ дву- 
1 нгбранныни сов^томь дедегатанв для 
яастЫ въ обсуждешя ароекта воваго увв* 
«ревтетскаго устава. Вчера въ вкстрев- 
зиъ васВдаша сомЬта делегатамв боль- 
мствоиъ голосовъ набраны отъ иедапаа- 
даго фамудьтета профессоръ Ф. К. КрЮ' 

«'фъ̂  в отъ юрадическаго фамудьтета про- 
фмсоръ И. А. Ваааноаъ. 1<аыдвдатамя бы 
д| вреддожевы—Саиожнвковъ, Кригеръ, 
БуржиискШ, Забоевг, Смираовъ, Уляниц- 
шд, tduhpaHCKtfi, Бозаоовъ, Соболевь, Ро- 
яшъ, Мадйцоасшй в Прокошевъ.

—Бъ ТОМЬ же зас1>дав1н |Юложево было 
хкшдеви ректора квяавскаго уннверсате- 

о Т01Л, что въ казанскоыь у—t  сбра- 
«ва юмисс1я для выработки проекта 
тава в яти era комяссхя аросатъ советы 

.Ьхъ другвхъ уввверсвтотоаь сообщить 
ВОВ иредволожешл о гЬхъ вачалахъ, ко* 
орыя дотжвы лежать въ ocuorb будущего 
н̂ия( рснктсмаго устава.

-Трпъяго дня состоялось ш твсе coBt*, 
■BHio нроф :ссоровъ в вреоодаватедсЯ уав- 
■•(‘ситета в техвологвческаго впегвтуть для 
обсуждеам ноороса объ открыпм ваяятБ| 
въ Оудущенъ а'местрЬ. CoBtiuaBie арв- 
4ВВЛО, что иравальыыхъ акадвннчосквхъ 
*авнт1й съ января ожвдать вельвя. Въ то 
«е ьрекл выскавапо было большввствонъ 
аежелоше открыть учибновсаоиогательаыя 
учрежд»шя в ayABiopie для практнческвхъ 
3tu>tTi6 в, по скольку во<1Иажао,.дскц1Й.Кро- 
нЪ того яыскававо были пожелаше тотъ 
же вопросъ оодвергвуть новому обсужден!» 
уь соИщавш ореиодавательскаго персова- 
М вмЬсгк оъ нвходлщиивсл тео«(»ъ въ 
ToBCKt студенташ1 уннверсвтета в выств 
lyra. СовЪшаюе ваавачено на 26 декабря.

Т> де<9АНна А. И. вааушииа. Ьчора город- 
жой управой оолучеяа аэъ Петербурга, 
•тъ 19 декабря, телеграмма А. И. Маку- 
жва сл1иующаго содержан!я: .Не вахожу 
»въ CaaivAapeTb думу за однвогласность 
ставовлекм 18 ноября. Кланяюсь доро- 
дъ тоявчавь, буду счасглмяъ быть ао- 
«вывь для прскрасааго будущего Томска. 
щу1рв1гь“.

оовяеам1е вендШ. Нааечатаьвое въ 
1 ,Свб. Жиа.* pocaecaaio лекшй для 1 
ваы учвщвхся въ средшхъ учебныхъ 
дени1хъ BtCKOBbKO взм'Ънеыо я прод
ляется въ слЪдуишевъ ведЬ: среда, 21 
бря. 9 час.—ботамика н lOVi час.— 
жная сиц1одопя (фавмч. аудитор.), чет- 

22 декабря; 9 час. —xbbib (t-.

•Ь 1фя8. ауд.).
шпаея, заовсавапесв во втору» оче- 

прргдашаюгса армдтв сегодвя въ 
, 21 декабря въ 9 ч. утра въ хами- 
а клроуеъ .Тохвологаческого Инстя* 
ддв аодучев!я бялстовъ. 

jcnacauie леьц1й для 2-й группы учдшнх 
среда 21 декабря: 9 ч.—выдача бнле* 

гь (хям. аудят.) 10‘j  час. тосудьрствем- 
I ираво и 12 ч.—геолопя (фвзяч. ауд.), 
гворгь, 22 декабря; 9 ч.—б.'танака(фил. 
д) Ч-—хам»я в 12 ч.—политическая
овомм (хим аул.), оягаааа, 23 декабря:

въ аренду управлеа!» Свб. ж. д. не иен е̂, 
какъ на 10 д-Ьть.

2 в сходка студритовъ. 16 декабря въ 
поиФшенгв мехаааческвхъ мастергкахъ том- 
екдго техводогаческаго впетвтута состоя
лась вторая сходка студевтовъ. Гдавнммъ 
вопросовъ, 0бь7 ятва8швмся ав cxoaicb, быль 
вопроеъ объ учрежденш студеяческой 
оргвмяаацш. Посдй обмЬвв MHiiHifl а 
оослФ р-йчм председателя сходки г. Б—а 
объ умствеввоа и политическое неразви
тости студевтовъ, въ особенаостн техао- 
договъ, выясяилась (гЬль и вазначев!е сту
денческой органааашв. Она должна объ
единять все студенчество, беаъ раалич!я 
uaprii в ея гхавв^1швмя вадачамн долж- 
аы быть: 1) умственвое в податвчвекое 
самовосинтан!е а 2) широкая взавиопоиощь.

Детальвач раяработка проекта оргаяиза- 
п!в ооручива особому бюро, выбраваову 
иаъ среды студенчества въ чиел  ̂ пяте че- 
лов%къ. ИомЬщеше для бюро оргавваашя 
решали просить у вачальства техволога- 
ческаго ивствгута.

Союхъ реветитормь. Какъ мы сдыша.ти, 
въ ТомскФ учремедаетея орофесаональвый 
соювъ репетяторовь, въ составь котораго, 
кртгй студевтовъ, войдутъ вообще веФ ла
па, вамаиаюш!ясл уроками. Глввн'Ьйшей за
дачей союза будегь рвгулярован!е ntBb за 
уроки в защита труда репетяторовь отъ 
валншией зкеплоаташи работодателями.

Кь арибытнв въ Тииснь виНс|.ъ. На теле
грамму губеряеваго аравлевгн о томъ, что 
въ ToMcirb одновремевво можеть быть 
расквартироваво въ казармахъ, воявсквхъ 
гоепвталлхъ в частаыхъ домагь ве бод^е 
7000 ннжн. чввовъ, вачадьникъ штаба сн 
бярскаго воовваго округа отяЪтвлъ теде- 
гранмой сл-йдующаго содержав! :̂

.Ирвбудетъ только одваъ батал!овъ том- 
<жаго полка 1-В в 2 й сибирской 1ввяз!и 
аадержаны на долго въ Заоайкаль-й для 
охрены дорога*.

Въ аолыу голодамцихъ. Особый прв том
скомъ обшественвомъ уаравлев!в комнтегь 
общества Красааго Креста увйдомнл ь прав 
xeaie мЪстнаго отдйла общества, что внъ 
возбуждено ходатайство предъ Глаямыкъ 
Унравлешеиъ Общества Краспаго Креста 
о иередачй ваходящяхся въ кассЬ коми
тета 157(1 р. 8 к , иожертвоваваыхъ ва 
общ!я нужды, въ пользу голодаюшихъ въ 
губерв!яхъ Ефовейской Poccifl.

Игъ дйательиооти общества Краемаго Кре
ста. Нйстныиъуоравлете1Гь общества Крас- 
ваго Креста оодучевъ на дняхъ пиркулпрь 
вс.10Лймтелы1ий kommccib гдавпаго уарзвле- 
вкд общества, въ которииъ предлагается 
уцроствть ворлдокъ перевозки пвщевыхь 
нродуктовъ я вообще всякяхъ аредметовь, 
постуоаюшвхъ въ польау голоддющвхъ вь 
губерн!яхъ Кврооейской Госсш.

Для неревоакв эгяхъ грузовъ по казев- 
нымъ желйанынъ дорогамь уставовдевъ 
льготвый тарвфъ въ '/iio коп. съ нудд и 
версты.

•Красный смйхъ*. Намь удалось нодучвть 
сгЬд^а!я о чиелФ душевво-больныхъ офв- 
перовъ в ннжвихъ чиновъ, ваходившахсл 
въ цеытральнонъ оснхгатрнчсскоиъ харбин- 
вконъ госпнтад'Ь по 1 сентября текущаго 
года. Офицеровъ яъ етомъ госпмтадй вахи* 
далось 174 человека, нижавхъ чимовъ 468 
челов1{къ.

И>ггйоесво отмйтвть, что главный про-
.. > * гтпа»

UvUX.J.'f’ ■'.> .4  .
И алкогидйковъ среди нйхъ было лишь 127о‘ 

На иукдм ярмга .Ясли* вновь ноступалн 
иожартниванм отъ Кондакова И. И. 50 р. 
и Тихонова 26 р.

— Съ ра8р-Ьшев1Я ореосвящеяааго я съ 
соглашя вастоятелей вь приходскихъ к до- 
иовыхь церквахъ г. Тинска въ 1-й деаь 
ираздвака Рождества Христова будегь 
оронзведевъ во время утрени (въ доковыхъ 
церквахъ за всенощной) и лвтурпи таре
лочный сборъ на нужды д^тскаго пр!юта 
.Ясли*.

Б «деты ва егуА*нчеокШ е1Сктаиль-ков-
час. уголовная сошодопя (тям.отд.),10'2з|оергь моашо заблаговреневно получать 

te.—Сотаиика н 12 час.—государственное'въ иагазвнахь U. И. Макушива к Усачева 
раво (фванч. ауд.). суббота, 24 декабря: и Лввенъ.

2 ч.—ГВ010Г1Я (риз. ауд-), 10'^ час.-^хйм!я| Иль гаавтшго м!ра. Редакторъ-вздатель 
хам. ауд.), 12 часоаъ—о вода и ч.— ежегксячоага журвала ,Сибярск!й Набдю-
уч)л«.влля коцюлогш (физ. ауд). |дат(-ль* В. А. Долгоруковъ съ 1 января

Кь хармятервелила отиошетв ме1МУ Н8Ш«* 1<J06 г. оредполагаетъ преобразивать свое
4 бмраирятам. Любопытный коифлвкп. 
ювзошилъ исдавио между упри 
л1кмъ Сйбвремой к .  я- в уиравля- 
емъ государсгвоянывн вмущвстммн том- 
юй губ. иаОврская дорога первжмвавть 
■ояявий краввеъ, грожший пврврывонъ 
■жев1я Бъ виду этого уоравлеже доро- 
обратвлось кь сьоему ооставшнху дровъ 

упрвелеЫк/ гоеударствеиыыма йнзше«тва 
I съ нроибой нридтв на оомощь въ на- 
•ящее трудное для Аоршв вреня в не 
лько ве увеньшать поставку дрогь на 
/̂о, какъ 1ГО об/словлево въ контрекгй,' 
увслйчать ее ва 20®,в. Дал^ ухравлв- 
Сиб. ж. д. въ своемь отвошев1| ука

зало, что теперь ве такое времв, чтобы 
одать катар1альвые счеты между госу- 

.рствеввымв учреждвя1ямв, что сосчхгать- 
« ,онв могутъ ваосл1|ДСтв1а‘ .Но упргеле- 
ie госуд. нмушествамв не согласилоя» съ 
оводаия уора|яев1Я Сиб, д. Оно отгви|ЛО, 
*0 уиравлешю госуд. имушестзамн pixuo 
зтъ нвкакого Aiwa до того, что Росса в 
ъ частности Сиб. дор. нережввають 1«н*- 
1чесшй иоиевть, что .оно счнтаетъ сфя 

(Ъ uparb водьеоигься тймя выгодам!,  ̂ж- 
орые оредоставлевы ему ковтракюнъ* • 
огону постаику дровъ уменьшвтъ на

издан1е въ ежеиидЪдьвый иллюстрирован
ный журнал’ь съ уневьшенной оодпвсвой 
одатой.

Предувреждеи!е товйраииэъ. Бюро союза 
тоненяхъ служащвхъ фарнацеатовъ првду- 
преждаеть типращей, что до р^шев!я 
третейскнмъ судоиъ дФла ооюза съ управ- 
ляющвнъ аптекой Ыоравецкннъ свобоДВВя 
ваканеш для фариацевтовъ въ клинической 
аптв1гй должны занвнаться съ соглвс1я 
бюро союза. Не всподниашнвъ атого тре< 
бовашя будетъ обгвяложь бойкотъ.

Въ слумок e6epoiv Въ радакшю доетяи- 
ленъ отчегь о суниахъ союза служащяхъ 
службы сборовъ аа ноябрь мксяцъ. Отчегь 
этотъ представляется въ слкдующенъ вн- 
дк: Прях одъ:  уплачено 171 члеяонъ 138 
руб. 40 MOD.; изъ этой сунны отчислено 
въ стачечвый фовдъ: 1*'« вступнтельныхъ 
—69 руб. 20 коп я 60̂ /() изъ обязателъ- 
ныхъ лтносовъ—84 руб. 60 к ,—всего 103 
руб. 60 коп в въ фоцдь текушвхъ рас
ходов ь: 50°'« иаъ обязатедьвыхъ вавосовъ 
-—34 руб. 60 к. н отъ предпр!ят!й союза 
—3 руб. 51 и..—всего 86  руб. 11 ko il  
Р асходъ : техника дЬла—8 руб. 85 коп. 
Ос т а т о к ъ :  въ ствчечвомъ фондк 103 р. 
80 коо в въ фоадк текушнхъ расходовъ—

Управлеше Сиб. ж. д. такнмъ отвктоиъ, 34 26 коп.,—всего 138 руб. 6 коо.
оаечао, ве удовлетзорядось, нашло его «110 Со^и!е учшцихъ. 22 декабря, въ б час. 
"гЬчапщимъ взгляду постоявваго опствв-Mqepa, въ залк думы, состоится общее со
лка дороги, врааственио обязаннаго 
оадтя на помощь своему кл!евту въ такой 
1жешЙ моиеатъ, какъ вастоявий, а ткмь 
олке ве отакчающимъ задачаяъ упраале* 
1я государствешшии внуществамм, какъ 
a;wBuaro учреждвшя*—в ркшядо жало- 
аться яъ лкеыой деоартаментъ аа 
П(’авлея!в госуд. вмуществами, орселк- 
пощее только иер1икытильвыя цкли въ 
:лк аоставкя дровъ на Свб. дорогу. 
Интересно, какъ поступвтьдеиартаментъ 
привьетъ-лв оаъ упужвлевш госуд. вну- 
естванй оатр1огичесшя чувства, въ от- 
rreria которыхъ ого обвамяетъ управдв- 
л  Свб. A.V
Поетроакм *дая!л дая ynpaiieHii Сиб. ж. 

I  Наслкдввца Королем подала заяале- 
ie въ уиравлев1е Сибирской ж. я , въ ко- 
>роиъ ходатийстсуетъ о предоставлевги 
I права построить доиь для иоякщен1я 
гйхъ службъ а отдклоеъ управлешя Си- 

Лярской ж. д. ва мкстЬ аоркашигь театра 
и ададня, въ котороаъ помВшалвеь сл. Пу
ти а Тятя, Въ сяоеяъ 8алалев!в ^жa Ко
ролем проеягь, чтобы ей баио предостах

правяяь прввослав!е. Викстк съ другвнв червъю 
зашятнакамя Портъ-Артура овъ шшвлъ яъ 
шгймъ къ япопцамь.

Вимивицо добдыхъ а1вде1. Нась аросатъ 
обратна ваянвв!е добрмхъ людей ва бкд- 
етвеввое паложев!е вккэй Красулвпой съ 
четырьмя и-лотктааая дЬгьия, которая! ве 
нмкетъ някакихг среаствъ къ сущсствювв- 
а!ю и, BCTbACTBie болкшя, работаа ве 
можеть. Бкдетвеаноз положев1е ея удо1СТО- 
вкрево икствымъ мктаавсквмъ старостой 
Адресъ Красуланой: Нечаевская уляпя, д> 
Дуброввча, 77.

Аереаодъ бавара. Еючвый базарь в;ыпк 
□epeeeAeia отъ Иверской часовая па бе 
реп» р Ушайки, около катка обшестеа со- 
дкйств!я фазвчеекоку развит!». Б.10къ> въ 
ормвояк много.

Пояравм. Въ М 356 .Сиб. Жвэ.* было 
сообщено, что ва 21 декабря наиаачево 
общее собрав!е члеаовъ союм pa6o4iixv 
иавлтыхъ въ нехаваческонь ировзиодствк. 
Сообщев!е вто ве вкрво: на 21 декабря 
вазвачено собрав!е оедегатояъ отъ шро- 
ф»ее!овальвыхъ союзовъ рабочвхъ в ра- 
ботвапъ гор Томска.

СамосуAV 19 сего декабря авшуш!й етн 
строки быль самдктелемъ дикой возмутя- 
тслыюй сцены. Огронпая толпа на берегу 
Ушайкв за толкучнмъ рынкомъ била пой- 
нанввго молодого конокрада. Боди ж»сто- 
ко и бнлв иск. кто ваходвлея вь этой 
оэвкрквшей толок. Отчаявные крякв: , го
родовой!* были голосомъ aonijoaiaro въ пу- 
стывк. Koaotrparb лежалъ въ кроем., еъ 
слабыми прнвнакама жкзви, у прорубв, въ 
которую MBorie взъ толпы предлагали спу- 
ства ткдо конокрада. Городовой ве пояа- 
лдлся. хотя ва толиучемъ рывкк учреждевъ 
ПОСТОП1ЖЫЙ полицейсшй постъ.

К-оммамее*. 13 мпбря п  В<тяом1сое/моЪ п  
л  Н  18, краетмака Агафм Дурми п . мграиогь 
ыиЬ шм ормам» вь 1м«ивгв1 П оттиоЗ Я рьяям 
м  ша«оп вь ж м вп .

Грабаяь 17 я»вввр<1 I t  бврпулмму» Илшвку Ш- 
р1в Грвгорыму, opeauiaesmyio 00 8 Кумвчвову

насколько ве уиаляогь Вхшмхъ 
мслугъ в не кладегь вякакой ткни на 
Наше доброе аил. Мужайтесь, я да крк- 
□атся сердце Ваше1 Не оокиДяйто своего 
поста, который тегмрь, оослк перенесен- 
выхъ Вамв тяжолыхъ испыгаюй, доя- 
жонъ быа для Васъ еще дороже, 
чкмъ раньше. Водите Томскъ ао пути 
прогресса в помните, что Сибиряки ве за- 
буауть сламого для Томска ■ Сябире 
обществевяаго дкятелн Аяекскя Имновяча 
Макушвна.

Сдкдуюгь 92 оодоясв.

елужявпевъ; естм грсдй'пъ пмкгпо во1- 1сообш«отъ, что при сушсствующемь реяо-

Вь школьхомь о!|цесш$1.
16 декабря соегоялосъ общее еобрй- 

н!е обшестм иоа<*чен!я о вачмыюмъ 
о6ра»омн!я гь Томекк. Въ собран1е 
прибыло около 50 чденовъ. Предекда- 
тсломъ собиян1я быль яабрап В. В. 
Сокодоаъ* По orapuriB еаекдатя, со- 
брав!с, по [фиглвтеИю предекдатоля. 
оичтядо встамв!нмъ память погябшвхъ 20 
октября граждавъ Томска в въ чмелк ахъ 
членовъ о—м  гг. Корякина, Яроаольскаго 
Я Д. Впльфеома. Sarkicb собраийе потно 
вило выразва сочузегше ооотрадазшзиг 
МО время иктябрехахь дней об1аеетвеянымь 
дкятодлмъ В. К. Шгядьке н А. И. вику- 
швву.

Злгткмъ быль постазлепъ са обсуждеа!е 
•опросъ о арододжев1н дкятсдъностя об
щества.

Какъ уже язвкстмо нвшвмь чнтдтедямъ, 
городская дума, пастановввъ удоалетйормть 
ходатайство ч.̂ еногь еовктд о—м  о вы- 
дачк взъ средствъ города оособщ ма уц- 
дату яшломвья въ текущемь году лмпамь, 
служашвмь въ учреждеша о - м ,  пред-, 
.гожвла чденвиъ совкта созмть, 
позже 1 января 1606 г., общее еобра-

О/ждише, мдутсл ожявдсияые разговоры, 
—ну» зиачягъ, есть новия вевкепя,—зав- 
чнгь, опять орндетсл сутки, а то в боль
ше, мучаться разамц страхамя.

Сегодвя, стаскивам съ себя шубу въ пе
редней, л влдохпулъ облегченно: коляегя 
молча в усердно старалвеь вадъ своими 
бумагами.

Шедк азйммвыхъ пршктстшй, Сшщровъ 
отяелъ меня гь уголь, подальше отъ две- 
рм. м  кеторею сядять яашъ оачяяьпякъ, 
Оетръ Фомячъ, я скаэвлъ аолушопотомъ:

— Грвгор1Й Семенычъ, образумь ты Пет
ра Фомича!

— Л что? овросялъ я.
— Осердился на ненл и теперь—ты его 

знаешь—мяк жная »в будегь.
—  Да что вышло-то?
— Видишь ты, повнесъ я сегодвя книж

ку—печатная впяжка: .что' такое ковстн- 
туп!я*. Уамдалъ книжку Пзтръ Фо>й1чъ и 
яаиалъ ш  меня: ^ ы , гоеорвгц шмшвнгв, 
гдк находитесь, в зарубвте оебк на носу 
мой совкгь: таняхъ кнм< екъ в, вообще, 
нодобвыхъ нещей гь кашмляр1ю ко мнк 
не носить, а не то... А я говорю: .Чсожъ 
тутъ такого, Бетръ Фонячъ? кмижка—аоть, 
посмотряте-~до8иаяввм цетурой, да в про

•у. вомк ев мввртври моем две моувмвивввк*. о»- ц,е ддя р-Ьшен1я мзароса, викетъ лс ма-
•вдадв м вь сева, ев шоторыхь вожь-Ьжвдв, в умвш 
ав «врвп. Тваа, гдЬ омеле еь вот гмвяа а шатвм 
ивлмо*

Мдвме ее идзаовь. Вь яоаь ав 18 дотвбрл are. дев
ка Петра Дроиоов, во Мадд1ооаоЗ удацЛ. еь а Ж 7, 
аввагкотвмва мпувиш1ввв«кажк ашмамо рмаапо то 
вере ве суашу окодо 130 ртвдеЗ Вори ароявкдв

можвость 0—30 продолжать озою дкятель- 
вость.

Председатель поанакомнлъ собрате съ 
цдстияшякъ иоложвшемъ о—иа. Подоже- 
в1е—ее нлъ блестяшигъ. Вь Состдик оо«

вь пограбь, аоддеишА водь аееку. еетЫп шале*. ВкТВ ВЫЦк МССГО ОДНПЪ Ч7еНЪ? ПОСТуа1вв1е 
веди у u o u e e  вамовь а ароворауда вь воду аЬекош*  ̂средсТМЪ, ВеобХОДВМЫХЪ НИ СОДСрЖДШС

Кр'ша вауааь. Вь аоте ее SO 1 «ааб[м укур-амекоЗ 
аЬщевка Бадак1а Бмвова1, врмн«аюаЫ1 во ВодшаоВ 
ПодгораоЗ удвц-к, вь совета, д., вееевЬегао гкаь 
жавимы 8 K'lpoau.

К рам  1 в декебра кеь aipijpiri> вь кверпрЬ вра- 
еаяааго вва>роваего СЬавоое, орожмваппиго по Бде. 
гогЬшеаскову оервувау, аь $. .1 аоваа, вевеаЗетао мгкаь 
пежашвее шуба, етоютея iOO рублоЗ.

noianelciui врв'вводъ- Омедотошкь ведеаретолжгь 
4 учевтна Эодотешко соетеаеов»  аротоколь аа м .«у  
чавовалке Лаву Крмомиув аа воочаешу тратув,рваь 
отъ свЗге, орваратнавшот аь аадгь а аавосм ау  а п  
ааеаоаь ада иаллЗ

Сь xnxio св1. жед. Лор.
Прадеадаявы1  букорама. 13 декабре аа радь-fcui 

Хетмаао*—1613 «ерета отъ Чеан«веаа>-аеаотроаынь 
емтееомь ооЗлде М 43 пркдавдеаь бмль буфврааа 
мееашкВ ковжукторь атого поЗеда БагеваЗ Грапр^агь. 
—11оатрадааш1Й оторемааь д м  оаа«вв1в аеааааасков 
oeaoma да opioaaxi аамоЗ аа «тавЫв .Пояовова1вй*.

ВаЗедь ва аодеаду. I I  дааабря аа вореЗиЗ 878 отр> 
етм агь Чедлбаеека cab№«eeaii3 шроаовь М ПОЯ от 
дева araanU ,Щаауташо* ваЗхьеь аа водаоху сь ба- 
кадоЗаыаь товароаь, хоторуп а раабадь.

браню учашихъ городскнхъ приходскихъ 
икодъ для обсуждешя випросовъ, касаю- 
йахся устраиваекаго 26 декабря, двемъ, 
в. помкщсшн безпдатной бибд!отекя спек- 
таил иъ иодьзу шиольвикомъ.

1рбярацеи1е хаиатМ. Сегодвя слушатели 
ве«ервигь классоаъ прекрашаютъ аандпя 
Boipocb о 8анят1яхъ на ираздннкахъ, какъ 
прщдагада адмввистрашя клвссовъ, ркшевъ 
сдуаателяий въ отрицатедьмомъ смыслЬ.

Bl д аматичмкояъ общастак. Предекда- 
тедь араивтвческаго обшестяа А. А. Вал 
гусо*. отказался огь предскдатеяьстзова- 
м!я мокдетюе вевозможаостя. какъ овъ 
зачаиА, продолжаа работу съ настоя- 
щинъ юстаяомъ дирсиша. Откавадись отъ 
звавЫ щректоровъ М. И. Гостювввъ в П. 
И. Сыр1овъ.—На сегодвя иазаачево общее 
соб̂ ми!# члеаовъ общества jua вабрав!я 
ародекдтеля а дярекшн.

Вомрждеи1в изъ илкиа. И дикабрл при
были мъ'Томскъ матрисъ Дунаевъ в кмта- 
ецъ CredLSb Шумовъ, 18 дктъ. Поедкд- 
шй съ TNokTHflro йозрастя аахоавлел ва 
мавовоепк .Заоорожецъ*, прмваддежащекъ

ко дирь вомворотоап, вотьрмЯ

— Вь еоче ее J3  дамебрх меь e x o a i деека то«в«е- 
го мЬоеоввв Сееухм Соввкдкего, арошмеепвш-» во 
Наертввокоа удицЗ, еь t  JI 44, оомеЗотвып еао- 
увылловвктвв аоквшио мясе рувмЗ ее 40,— Дде 
coMpooeiH краям корм еелоавяа два ееюге—Dpa ее- 
Keeoaie о крежЗ СоевмцкЛ еообшвдь, что o n  про* 
ем ь  мочеого o6v-kateoro караулкть его девку, обЬтее 
(ыегвте ему ее ото 1 рубле вь вЗояп Обьвадвой' оот 
гдеевлея а гоеорвдь Сосващеому. чтобы аа яоч» o n  
ее убарадь а п  деап ввчего, текь аигъ вее бугить 
еохреаехо. Но СоваашД, м  саотря ее отб, убрехь ее 
■оче веЗ туше, оотевввь одву ведоче, аоторуш а ум* 
ршмы.

— Вь воче ве 80 декабря «те алваоЗ девка тоново
го вк«е«вве Heieeee Xoeeeae, оровнааюшаго ао Ир> 
кутеяоау тректу, М I I ,  вмевЗетвыва адоупоиввао- 
кева аохйшми оуатам кум Ддя eaeopmeeie Kfie** 
BOpei вмдераудв дмраой бодге.

— Вь моче ве 13 декабря яаь мбаря арв докЗ 
нроегеяанк Поавгев КдоаовоЗ, вроясявялшеа во ВЗдо- 
•ерекоау вероудку, Ю 8, вовквЗстяо хЗве аожяаево 
ремоо ввуаиетм ва еувау осодо 40 рубдкЗ iV*" *>* 
вершмЫ время воры вааовеш м в о п

Гвлемаъ врбдпкмго. Чввте уем ш м ее у eownro 
довтора Штгрмап ввиов (ев. ачороаЫЗ М) ва1 |вае у 
■ввоечвке .4  ббЗ -говоявгв вЗащавва Аадрв* Макка* 
«го.

VrwM XOMAol 18 мквбря п  I  чесоге вочор», у 
«  е. Семадумвего Стевквв Чтршвяром, вое* 

..uieroea во Ириутвкешу тремту ХовоЗ, угмявм 
дошедв laapMBioBBMB аь олва.

•  Въ  моче ад Й0 демебря в*> 
дрЗ в,(кТ«рнвбургеиаго аЗшевнве Амддква1 

ч ап , ороапчокмаего во Недо Ивраячвоб улвяЗ,
1 . М 46 угвмв дошие. Ддд вомршевш врвма «орн

ш  иеор* ... Посдк дадьькйшаго 
ipSi TraiB- собраа!е, гройатпмзмъ* а«

Сегодня:
ЯуЯдиыеоа еобраИе томск1го отдкла коа- 

ствтуц1оаао дснократичеокой парт!в въ цо- 
мкшен!в коммер юскаго собран1я. Начало 
въ 7 чжсогь мчера. Преднеп. зааят!й: 1) 
ооАнтвческ!я трт!и а 2) ковствтуцкншое 
государстяо.

0бИ18е еебрая!й чхемовъ дранатаческаго 
общества иъ ooMkmetiia безилатвой бнб* 
лютакв. Начало иъ 7 часоаъ вечера.

Открытое письмо f l. X. )(аку- 
шпху.

Глубокоуважаемый Алекскй Иаавовнчъ!
Съ чуаствомъ глубочайшаго вегодовашя 

ястрктиди мы. Сениаалатнвцы, взвкст!в о 
ткхъ разыгравшихся въ г. Томекк ужв- 
сахъ, жертвой которыхъ пало много ааро- 
да. Неистоаствуюшая чернь, оргааяаовав- 
ван оодстрекхтсляня въ отяратительную 
банду, эалвла улипы Томска кровью невив 
во убнтыхъ а всюду внесла «ужясъ в бечу- 
м!е.* Омкркашее скопите обрушилось 
саовиъ гаквомъ а ва Васъ, въ течсв1и 22 
дктъ аеустанво приносявшаго век свои 

Томска,

шкоды, доиомь о -в а  и ароч., ничтожное, 
н въ касск о—на къ 1 января будетъ 
пусто; додговъ па общестмк окодо 86 тыс. 
руб., язъ ннхъ долгу иъ банкъ по нму- 
щестяу Вытвоиа около 23 тыс. р.

Нкснолько члйоовъ выс1сазаливь аъ тожь 
смыедк, что иъ сдучдк орвкрашен!я дкя 
тельяости о—яа, все его ниушесгио, сог- 
дасьо уставу, аерейдетъ иъ собсгиенмость 
городского уцраадешд, а ато.въ виду вновь 
илбрамваго состава городской дтмы, созер- 
шенао вежедательмо: мляяо ожядать, что 
здаше безолатной бмбЛ1отекм будетъ от
дано подъ каиариы. Одиш» изъ члеяоиъ, 
подчеркнувъ то обстонте.чьство, что авто- 
росъ къ дкательности школьнаго общества 
въ сривк мселсн!я, видимо, сильно уоааъ, 
указадъ, чго иптересъ къ о—эу иъ преж* 
вее время в матср!адыюс благосостона!е 
его объясняется ткнъ, что тогди мходв- 
ли возиожвмиъ работвть иъ обтестик люди 
равныхъ бычшнх'ь иъ то время пврт!й, т е.

.либералы” в .консерваторы*, вынк 
ти, когда групиировка ви naprin совер
шаемся болке ркзко, такая совикстная ра
бота уже МО представляется возножоаи

обиква иакшй,
Аельтяжггеомъ го- 

лосоиъ, поеггимовило: дкятальпость о-гиа 
не орекрашать.

Въ дальвкйшей Своей дкдтелъпоетн 
о—во, согдасао накв1ю большинства чде- 
аовъ, должно ареелкдовачь |)ре1М)[Ществац;* 
по п^в вп<шкпл1ваго образовашя.

1ри ра:1сиотрки1и вопроса о выборк
предекдателя я членовъ соакта, г, .бкдняга.
дмвъ преддожилъ произвести зтй выборы [ Ц i

л ^ у  Xчфло..

дмвъ преддожилъ произвести зтИ выборы 
по парламеатарноиу типу, т. е. иабараа 
В1. сосмявъ оовкта лицъ, иоторые нра^- 
жать выработанную предваратвлъпб арог- 
рямму своеа дкятедьво тн. Иредложсте 
зго ообраше прмяяло, аостацоиваъ ОМо- 
«ить ПОЧВ проязводстио выборовЪ. ‘ 

До выбора воваго совкта. собрап!е упол- 
НОК1ЧМЛО члена совкта М. П Преловскаго̂  
оргаывзгьвать, по его усмотрка!», вревсшюе' 
аравлеа!е, съ обязательстаонъ созвать ас 
оо^же средввхъ часедг января общее 
собрание для пронмод тва выборовъ чле- 
аовь совкта о -в а .

){алехьк1пфедъешо)(ъ.
Страха.

(Иаъ мпоовъ вбиивтеля).
Сегодвя, утровъ, тодько-что вышелъ 

взъ квартиры,—смотрю: бкжнгь ва всУрк- 
чу Стеоавъ Идьвчъ.

Поздоровался—в вдругь:—кого ато око 
ло васъ убяли?

Я глаза вытвращвлъ.
— Какъ, говорю, около меня? Гдк?
— Ну, Bonl Огодня ночь», возлк во

допроводной будки, рлдомъ съ вайя, труоъ 
оодвядв; то-еса, поднядм-то утромъ, а убя- 
ля—вочью.

— Чоргь васъ равберетъ. Степавъ Иль- 
вчъ: в ^нлн трупъ, и цодшиа труоъ.., 
Кого уОвлв-то?

— Да, вкдь, я объ втояъ васъ спраши
ваю. Говорягь: убвлв, а кто его твмъ siia- 
etbL Однако, прощайте. . Окгу.

И убкжаяъ.
Я, до итого совсквъ бодрый, спокойный 

—относятедьм) (ужъ маков соо«ойств!8 въ 
аашн лив!), вдругь вочувствовалъ квкую-то 
усталость, тоска защемила сердца.

силы ва служевю г. Томска, ■ разгромило Убвлн... у будкм.  ̂ А я, какъ рязъ, про- 
Башъ домъ. Но втоть взрывъ обоаумквшей ходялъ тамъ вчера вечеронъ, м ввчего ее- 
червя пусть ае смушаетъ Васъ! Бкдь 
вскиъ въ Poccia изв'Ьстяо теперь, что тол-

льхо '  8н»вь выстроенвое здаше |къ каавтудскиму флотскому зквпвжу, я

□а хулвгавовъ явилась простынь орудюмъ 
гь рукахъ ткхъ, которые оагавнзовялн 
ообояще, я ва головы моторы: % теоерь вс 
сутся проклятия со вскхъ комцивъ Poccia. 
Имена зтмгь оредатедей, оодстрекавшахъ 
червь, будтгь прмгвождеаы къ лозорвоиу 
столбу! Слкдстше раскроетъ учаспе 
въ этонъ оозорномъ дклк ткхъ тен- 
ныхъ ендъ, которыя вслкдств!е своего 
мадодуш!я а вскар!отства, скрьмась за 
спиной худвгавствуюшей червя я на- 
трявялм ее аа веугодвыхъ дмцъ, въ томъ 
чмсдк и аа Васъ. Имя Баше, какъ дкя- 
тельнаго я чеегваго обш>.'Ствеоваго ряб«т- 
вяка, какъ справедлвваго зашвтввка нвпе- 
ресовъ нуждающихся сдоевъ городскаго*^ 
селев!я, азакстмо далеко м  првдкЛм... 
Томска. Раэгромъ Вашего дома подупеитк̂

бк ос думадъ,—оксня даже насакстывадь.. 
Уфь!..

Чортъ зваетъ! вкдь, зто—самый оевтръ 
города,

А, мо-метъ быть, аичего шдлбяаго и ве 
было, а такъ—болтаютъ вря. Бкдъговорв- 
да же аа-двяхъ, что ва соборную площадь 
привенля изъ деревень громадвые воза 
.стяжковъ* я раздаютъ яхъ сънзгЬстао» 
цклью. И ве мало вароду ходила смотркть 
ма зги .стяжки*...

И я тоже ходмлъ..
Впрлеиъ, многое взъ того, о чемъ го- 

ворятъ, я правдой оказывается...

Въ канае.1лр!ю. гдк я иужу, я всегда 
лмхож| теперь съ вккоторой тревогой, в 

- .юредний оснатрвввю свовхъ со-

люшонноиъ движешв, охватив шемъ Запад
ный край, а елкаоватедьво а Ковен'кую 
гуОеря ю, ааходлгь свое пребывав!е также, 
какъ я всякой другой власта, кромЬ воен
ной, соаврщшшо излвшнимъ и бевполез- 
ныкъ, а потому просить отозвать его. Ма- 
настерство в lyTpeiiaaxb дклъ прягласмло 
губернатора оставаться яа саоемъ посту.

Нрунише йвИда еъ 120 hiuiioimiiii. ,Пм« 
терб. Газета* сообщаегь о крушеЫв по- 
кэда со 120 ммлдюпамв. Золото было раз* 
мкщевоиъ вкекольквхь вагонахъ в сложе- 
во въ мкшкнхъ. Вагоны съ золотомъ со- 
провождалмеь уевлеввой воинской охраной. 
Эго отцравлллгя уже второй травспортъ 
съ золотомъ. Въ виду, правда, смутныхъ» 
во все же упорно ходившзхъ елухогъ о 
готовящейся здоумышлеявомъ крушеа!в 
покэда съ трхвспортомъ золотя, быдл при
няты век мкры предоггорожыистм. Иашм- 
ннстъ покада зорко ваблюдалъ ва цкдо- 
стью аута. Покздъ, едва усоквш!й отойти 
отъ ставщв, шелъ медленнымъ ходомъ. 
Перадъ самок стрклкой ва первой верстк 
отъ craiituM нашнивстъ зжмктвлъ, что 
стрклка поставдеш нсправядьво. Овъ тот- 
часъ же даль ковтръ-паръ, во паровоэъ 
уже входндъ на иепразядьаый путь, в еще

дается оаа повсюду*, Тутъ овъ ужъ со-|н.неагь, в век вагоны ояавъ ва другвнъ 
■скмъ разеердндея:. что, говорвгь, вы меня | сошли бы съ рельсовъ. Колеса тендера в 
учить xoTBiel Бы, говорнгь, можете знав-мшрзаго ваъ вагоновъ уже повисди на во»* 
мяться э-пши кывжкаме, сколько угидво в| дугЬ, ао въ вто время быдъ остановлевь 
гдк угодно, НО не здксь, подъ моамъ на* | оаровозъ. Среди публякя проваошелъ пе- 
чмльстмиъм. ирощайте*... J i,.  вотъ, я ве1репологь, который, однако, очень скоро 
зваю: оставаться ыаЬ ндм уходить.. Сту |удалось успокоить. Чвреэъ четверть часа 
пай, лолшлуйста, Грнгор!й Сомепычь, уре-||1окдаъ быль уже ва прммнльвоиъ аута н 
зонь его. I отошелъ нновь съ вккито(Ш1ГЬ опоздан1е1ГЬ.

Я аовремеыидъ венного, со б р ^  для Сдиъ поктдъ пе получидъ ввиакнхъ по- 
иодпаси бумага в, ыаиутствуем1вй' общвмм | врсждеа!й U случак было сообщено про- 
бдагопожеламшмя, отврамался т> ыачмль- j курору. Ненедленмымъ до»ваа!емъ удалось 
нмку. pifb иравктстзовадъ меня ввамлтель' мыясамтц что гь дамяонъ случак вмкетъ 
UO, а мы MHiUMCb .дкааим*. . >{гк«ло злоуиышденпое крушеа!е, во вивоз*

— Л аяаетс, «мазмлъ вдругь Петръ Фо- 
м чъ:—вхожу я дазмча въ канцеларю, в 
тамъ -поммнантв?-г крмституцфй вамима- 
ютем!.. Конечно, вто въ нагп^псо ярвмп, 
Morzta... вообще... Но я лросвлъ- бы васъ 
Грагоргй С^иенычъ, дружоскн порлють-  ̂
вы ближе къ кнмаелнрии т я т е , чтобы 
.втягь* вхкеь, у меян, ве ваявиалвсь.

— Поговорю, сказалъ я.—А какъ же 
на счегь СиШрова? ^  \

— Л какъ оя'ь... воо^ег..'
— Да овъ—ввчего... Извкство, чте- 

н!емъ любить занмннтьсл.
— Ну, ладво... Давайте ему на 'Аомъ по

больше работы... И пожалуйста, поЮ1!яйтс 
тамъ, какъ я гиворнлъ,- чгобыи. им—ки,  ̂
Вкдь, вы воивмаетв! яъ вапю вкдонство 
някаквхъ сообщеа!й по •этому Угрёдиегу* 
яе ноступало.^

Я объявилъ коя1егам1̂ , о ярдк началь- 
етва; овя посмкялясь, но o6kma.4fT оовм- 
яоваться...

Сегодвя проснулся я поадво. Самочуа- 
етше скверное: голова—равввднтьоя ^очеть, 
во рту—брр...

Kain> я домой поаалъ'<'
Иоммю; ваеиаавое торжество у -Никалвя 

Ваенльяча... винтъ съ двумя выходящими.. 
закусочный CTOJTb (особенно ясно вред* 
m ueereel)... пемьненв...

А далке?. Чортъ заметь.;:
Кто-то арйп]е6ъ: у входной двери зе- 

решить звомоку Слу1|Пак̂ ,. в ъ ,<Шреднюю 
vn«MM«>r,ub' ■kgtoevuft jiwtif. *■ раз
дается тенорокь Оолуимпа, мйого сослу-

ныхъ войти нс удалось. Какъ псреддютъ, 
^роваасдецо вкскодько арестовъ.

Воззаан1в вои1титуц!оимо • деиокрвтичвемой 
jRaoTiH. Въ Шевк коиститушовно-арогрессав- 
Ьаяпарпя выпуеткла вы«мвчествк200 000 
Ькземаляровъ воззван>е кь крестьяаамъ* 

(Русев, В )
; Сомк худочавит Въ цкдяхъ объедя- 
всн!я русскахъ художаяковъ ддя борьбы 
Ьа нодную свободу ражвт!л искусства в 
oOpameiiiH его въ досто8в!е народа возянкъ 
арофеес!оя&льво-политйческ1й зсерогс1йск!Й 
еоюзъ художаяконъ. Для достижешл усок- 
ха въ зтой б(фьбк еоюзъ арисиедимявтса 
гь трсбовавйо учредктельмаго ообрав!я ва 
основк всеобшвго, раввяго, прямого н тай- 
ваго язбвратедьваго права безъ разлач1л 
вола, нкровспоеквашя я аац овальаоетм.

Рвфирвя духовныгъ акадвм1Й. Въ «Uep- 
вовяыхъ Бкдояогггягь* сообщается ооре- 
дклевш святкйшаго свыода по вопро
су объ нзм-Ьаешв строн духовяыхъ ака- 
Дем!й.

Для выработки повяго устава духоввыхъ 
Дкадем1й предложены сл^уюпЦя освова- 
ц|л. 1) Духоввыя акадешн находятся въ 
бодчавешв высшей церковной властв въ 
дмц-Ь сввода; 2) ректоръ н явспекторъ 
цкадем!в язбяравттся академвческой кор- 
nopauiefi а утверждаются въ доджностя 
фнодомъ; ректоръ академ!в состоять въ 
духивмомъ санк в доджшъ вмкть учевую 
стеаевь ве в*же магистра богослов! :̂ 8) 
еъ составь акадиваческаго совкта Долм^ 
входить век ордквярные в вкстре<

доценты, *  Э'Э случак 
ittAifOMoeTB въ соб*

maenatA что l'peroi)Ui Семеныча врваеслвГ рьн1я совкгя орвиииаютъ учаспе я ореоо- 
—Мвюа, гориячная» отвкчаитъ: .не зваю дцватс.111 вкахем!й; 4) совкп должно быть
1фиисслв влв привеаля его,—вв я двери 
отвирала*.

А, вогъ, гпдосъ хозяйки; Ни къ Гряго- 
pUo Ссясвычу?

— Да, печально в тохо говори^ 
доровъ, сейчяеъ услотааи: угот6вилс1|

предстаньте, до чего! даатъ реп- 
:у ховяйкаГ'-сойсЬмъ, еовекяъ мертвое

, — А гдк овъ?.. Вы повводжте?..
Въ своей комнвтй... Ножвлуйте.:.'

. Слышу; йяутъ ко ккк. Я момента.! ьво 
ныряю подъ одкядо.

Деерь яоей комнаты отворяется, в у по
рога бстАнавлуваетря нЬско4ь‘ко уелбзкг ь̂.

Начйваетсн беокда.
— Чго-жъ овъ ва кровати? да-еще подъ 

одкялоиг.?
— Ножетъ ’̂ ытц у ХОЗЯЙКА .такого* 

стола нктъ...
— Кто-то подъкхалъ къ во|ротамъ... 0-го1 

самъ Пстръ Фзммчъ.ч
— Ступай, встрЬчай его: онъ, вкроягво, 

дороги сюда во знаотъ...
Черезъ мвнуту у дверей моей комнаты 

раздается, голосъ Петра Фамича:
— А, овъ еще яа 1ф0ватя... яе обря- 

тееъ... Да—а, жаль, очень жаль: хороийй 
6«ужака.. всиоднвтедьвый я... Какъ .его* 
Ороизошяо?

— Поаводьте, я зшио: самъ очеамдавмъ 
6Bav.»

— ОчевишемЫ?. I'Hb, хорошо..
— Эю было сегодня ночью, Петръ Фо* 

мячъ, и ум^ оочтк утронъ... Идемъ. шз~ 
я я мий товараап>, 1'у^ьяновг—по 'Иза- 
воеской удвцк, а ваереди васъ—бапъ да 
баць: стркляеть кто-то... Идсмъ вто в, 
призваться, опасаемся: кругоиъ ви души... 
Только смитршгь: стоять около тротуара 
двое квраудквыхъ, тутъ же лошадь съ ко- 
шовкой. Огоягъ я рааговарввжхп'Ь. Оаннъ

азе срофеесорл 
(фнзмАанив

предоставдано окончательное утверждеак 
въ учмыхъ акаденичеекяхъ стегювяхъ в 
сюгостоятельвое рвзркшев!е учебвыгь в 
вЦпмтятельвыхъ вопросовъ. На зтяхъ ос- 
чсжашлхъ поручено совктамъ духоввыхъ 
акздеиЩ выработать аредподожсн!я объ 
ивмкнен!в акаовмтескаго устава до 1-го 
февраля 1906 г.

Йъ рефовак бып духокиствъ Въ газетк 
.Русь* сюикшаио открытое пнано, обра
щенное къ .32* гютербургсквиъ евящев- 
иввлмг. Воспронзюдпгь его цкдвкокъ:

, Я  предлагаю .ЗЗ-мъ* взать на себя вна- 
ц|атвву въ оргаввбвши всеросс1йсиаго еок̂  ̂
за бклаго яухоневствч еь программий иеклю- 
чйтедьно цериоавп-бытовой. Въ ввдк глав- 
aitxb вуакгонъ ея покв яожво ваиктвть 
слкдующ!е: а) унвчтажеше конснетор1й въ 
мхь нынкишемъ внак в учреждеше еовр- 
хидьиаго ooikTB ироеавтеровъ, евободво 
мвбранвьигь на нзвкстный срокъ духовм- 
стмш ; зтоку совкту должна првнадле- 
жатъ вся еоарх!вльмая власть—я аднявв- 
стрвтввная я судебная,—еанскопъ-же дол- 
Ыекь только предскдательствовать въ эговъ 
совктк. какъ старшЩ между раввыим; по 
втону-же типу доджнп быть устроено в 
йысшее цектрнльное учреждев!е еъ онтр!- 
архомъ во главк; 6) каяояическое вваяно- 
отношен!е черааго в бклаго духовевства; 
в) вооросъ о доствточаомъ государственномъ 
оСе8иечсн!в духовевства взамквъ аывкш- 
вяго уиизатвльваго в вредваго для пастыр
ства способа содершдшя; г) широкое учв- 
ст1е духовенства въ жиавя духивво-уче'.- 
выхъ заведви!й во яскхъ ея проявдео!яхъ: 
д) урегудвровав!в крайне венормальвыхъ, 
въ болыпиаствк чисто кркпостннческахъ 
отношений между псаломщиками к д!ак(»а- 
нв съ одвой сторовы я евлшеявякавя съ 
другой; в) выборный благочвош1ческ!й со- 
вкть съ виборнынъ благочвннымъ, какъ

............. .  ̂ первая адмкшистратввво-оужебяая внставп!я
говорить:—Что же съ цвньтсисрйдкдать? съ правом!, саиосгоятельныхъ ркшенШ; ж) 
—А другой;—Изакитно—что; вози мъ уча-1 учаспе и1ря1!ъ въ ш-ркомой жвзш1; 8)во- 
сгокъ. Видишь,—еоаскмъ готовь...—Смог-|просъ о алииствуюпшхъ свяшенвослужвте- 
рнмъ мы: у тротуара летать челоаккъ, въ|ллхъ а т. д.
хорошей шубк, мертвый... Вглддывафся:| Оо сторовы соврсмсниыхъ дутоввыхъ 
Грягор1й СененычъЦ. Каш, мы тутъ схва- властей 11розедвв!е этой вдев въ жвзвь ае- 
тадясь бЪжать, кжгь домой попаяв—вя-|сомвквао вывовегь эивргичное аротвволка- 
чего ве помню... И потонъ цклую мочь го i ств!е, такъ какъ въ втоиг будетъ усмотрк- 
страху м  спала... * |во сооолэповеше на пророгатавы монеше-

— А что, потрошить СТо'будугь? [скаго института, до сла10страст!я власто- 
Здксь ужъ я не выдержадъ-в выско- jDoAeieiro м оаволюбиваго. Поэтову еа

чмлъ взъподъ одкплв; '.82-хъ*, какъ ва лвиахъ умев яхейно сор-
— Прошу, господа, садиться! х̂ творю.— гаивяовавшвхся в въ большвиствк нало эа-

Не ж«даетс-лк чаю?.. виениыхъ отъ епв|шальваго вачальстсн'» ■
С* Гярвий. лежитъ прямая яравствеяпал 0б1г.шгаосп>,

■ воспольаоваяюйсь еияодалышиъ ооредкло- 
^  I Я I В̂11лъ  отъ 16 ноября о емободк церковаыхъ

собрав!й в съкздоаъ, вемелльшю открыть 
це1ггре.ивый комнтотъ по оргаввзаЩа все- 
pocciBcicaro союза бклаго духовевства. 

Капдйдатъ богоаовм Г. Сямрноп.Tycckai жпзхь.
Сдухъ объ отетавек гр. Толстого. 

,Русск. Слом* сообщаегь: Мивястръ на- 
родпаю просвкшен!я гр. Толстой поаалъ 
ирошенЬ мбъ отетавкк, но oponieiile эго 

**** ' « мвнвстру предложемо оетать-
‘«йяей акрк МР созыва Го-

(.Русь*.)

Русская печать.
Рус. Вкд * подвергають освоваталыюй 

губематора. Въ критавЬ вграраую программу оашвгь со- 
«оа^йкдй губар- п!алъ-демоир«тов1>, доказывая, что эта. про 

^ястерстао внут- грамма не удоалвтрорметь оо*
•«ъ -«оторой тре' естьчштва.
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роко1гЪш>тв.П1йя як бы.та ея прогрякия rv  хругяхг 
чяетяхг, N1  м ж егь  бвняямяминп дяя с«бя im opn- 
pOiMtTb ягрярмый Н(Шр<Ю. ВЛЙ пмтяпля обойтв « к .

Пл HHhtiin т г г ы .  сд^дуеть ыямвмаяпо к с|гЬдо 
йаВти ИЯ к тр 1«чу нрестьянг-кий ияссФ въ векв.ть- 
нл|п> Bunpork, но c.it.iftTb »то аоичожно только при 
ОДНОМ'Ъ Нва(1̂ и1'11И|>Н’Ь уеЛПВ1И Пря рЯЛШир*1ПН Ирв' 
стьянгкиго ММЛЖ10/1ЬИ0МН1Я П«К'Ч«ГЪ госуднретвял' 
н ш г , уд1ы ы ш хг н чаеткпвд{игк'1ьческмх'ъ ичоль* 
еъ о6Я4ятв.1ьнык-ъ выкуаоиг Т|1сбуемоВ для нтиго 
luunuuK чаетмго п^нипиял^он'н Эго^дялеко не 
«даяствапнм pt-фарнв. ме«0кО|Пкая для уяучшая}я 
aiioHuMR4»CKiiK% усл<)к«а кр«ет*>и1ктяа но кто-то  
съ чего Леяусливао нвд.1рж1ггь пачяп ■ б а п  чаш 
НЯКЯК1Я мХриор1ят<я въ cTNouieiilK вграрнвго вопро
са МО будутк д-кВствйтельямни

Чти ш» прадпгаягк соя 'Даялкр. иарпя?
Иерод-ь канн ооц1вл'к>дашж}«тнческая арос^ниа, 

—говирнтъ гваата, - принятая на второгь съ'Ьад|1 
DapTiH. Ирогранна m  предлагаегь вчриуть соль- 
скнмь общаствант! только твкъ-нааываоныя fOrpia- 
вын“ аамлн т. о. гк клочка, к<тгорыо бьмн «Tpii> 
ааны огь крастьмиокихг аональ при итнЬя^ кр^ 
DucTiiaro права. Iha мЬря, д-кйствнтелыю, крайне 
воойходнка, но она не ножегь утолить хотя бы вг 
слабой стапаии нужды KpoetMKctmro ипгояан1я вг 
aaiLrt.

UpB ати п  олишадь удобной aoH.ui яахидящабся 
ь г  подьаован1а крестьяне. уве.ти'1втея О'юнь воиво- 
ГК. Сошадг>денократяческая пригранкя к не аабо- 
тв*ен о расшн|>оп1н к|>«тднска(\1 асВл«по.1ьаоввв1я. 
Еж лрооктвруатся конфяекаи1я иинастирвнвх'в в 
цер оьиигь кнущвстъ, а также uBittift yAlMBHHXV 
кабанетскнхъ и 11ри11<ддежв1цнх'Ь лвнань царской 
фаминк, ко не для доаилнмте.1Ьивго •1ад'Ълен1Я на- 
«хмв-'льньи-ь крестьянь, а для ||{я>дикн аъ цклягв 
состав, енж народнаго <|к>пда дли культурных-ь ~ 
благить 1риталы1ыхг нуждх седыкях'ь o6u e c n v  

иродложс1пе очень хя]><1КТерно дли аграрной 
програимы еошалъ-довокрвтмчоской партш то 
араня, кшда васса кресилвсшии населан1н тонится 
въ нуждк главиыгь ойравонъ всл1 иктв1г иаяостатка 
аавдн, соц1алъ денокрвты п|«едлагаю1 'В конфаскоаагв 
ыкскольки мнадюногъ деснтвн'ь для того, чтобы 
рвевродать вхг на вольнов-ь рынкк, гд1| навболФе 
св.1ьныви мкупаталяня аыстуиягь, ковачво, на 
додвиады<ы# крестьяне, «йевлл, которая 
плану сишаль-дсмивратигь Оудегь пушена гь  про
дажу, венабЫш) оииидегь аъ рукв состолтелЫ1ЫХ’ь 
хлаосоп, главный ь обрааовъ м'кстныхъ кулвковв в 
спеиулдктов» н будегь служить гь  вхъ рукахь 
оруд1анъ нксллиатац1и икрестиаго каомешя Ьъ угк- 
шев1о nocAluHOfiy |фвд.1агвЬчж соадать ваъ даийагь, 
выручанных-ь огь продажи конфнсхиванныхь и - 
ме.н  ̂ фонд-ь* для хультуряьигг в бла-
готворите.тьных1| иФлей. Слабое угкш«н1е для л ». 
дМг которвшъ нужна аанля, аамлв в аеная!

Я п с ь м а  б к  р е б а к ц ! » .
ТОВАРИЩИ!

Нашему иолоаииу еоюау аыоадяагь иа долм еочтяв- 
вал роль ооетоять мьяинь в дклень аа сарандлнаеоть, 
ажячясмо иоварьаау» оровааолоаь aaeMbaanKMaro уе- 
BeTptaia, Цаянеа-кя оОаямчаавыя ватар1альао ваша то* 
■арвша 00 еошау apocaymatioi* iMraa года обойлаян 
вагр-яою 1гь aiBixaaKy.

Дош-ь аяимго оешлахетя саолько анбудь аеоравигь 
вту авсорвааадавооть. Ви аня сошмаго ааавааи а то 
•apamtcKol соладарвоств, К о в и т ,  гь случай еела 
м у  «а уам кя аоОрвть евоме еоСравм, арнгаашаеп 
тмаравнй отчясдвть аъ вааму ооойаавввха ааграаяй 
<u«avab союаа, не модужвиаасъ аолкаго гола, ваг 
волучвяжыхг вагразимхь oaiiyaiBiia орсааиты:

Иолучаяшагь аагряду ао 8U р.—В ероп.. Яб р.—6 
■ров, ДО р —7 врой., 4и р.—Й проо., а <выон~ 1 0  
вроц. Получаваяя еуиая будять рявлралйлава аяжду обой- 
даоаыня aaipaaoe симявяманн вг обратвой flpooopuie' 
вааьаоств гь оелучааииву вив жадоаая1а>.
Оргавва. Рвввтагт Сокаа служат, ел. сборовг

в ь  у ,Снбврема Жвввв".

О» чуяствоиг вееторга яетуваевг гь рады борвоиь аа 
пнчтов»аи смртнок кааяв Ей в-кгь вйета вг XX

ж>1
л-*ияаао««н tbi^. гдубохо ороиамн гь оо«мв1а 

ам,аи«вквь. ■BjoakHMiaa что ныоль яго ва ножетг 
вярктьеа го ca.jT^ei, иваяью 

iM piata каааь вр«ам>. Чбао*
•кка, ьосимтамаго аа «>«аавхг гуваявостм в оаоАолы. 
Овв иритмкорЬчнгь baaiMoHy аагкту Валлмго Учятадя 
о поОвя гь б няпиаг

Ьротиаг ям яываяяывадвсь я вротаетеаадя вей ве- 
ажаи авая, вей ream м ао го  вара.

(няртваа каааь вя вам м вя, ояа воляйбшм увнч- 
Toxtaia еовкушквайашаго соадаям БояиЛ'чадовйнк. До-
льХ емртв]0  гаявь!

Нааоамоть в гушввоеть ва иретвуать вг ОвободвоЙ
РостШ

Ирвсоядаваавея также кг аеташя е ооааой подвтв- 
йвожй аааиспя багь веякнуг ooapaia-kawit статай к 
•увктояг счатая ааявст!» вя иялостыо, а яяобюдв- 
выгь BHtuHi, логвчМкя яитвчйжиягь ЯП каявфяята
17 шпалуя я осушалт|1л«К1(иивг гь раду другвхг та- 
надг «и иоаыа качада гоеуд<рвтиявв1Х1 етроа.

А Пинопрвгь, П 11в-ольои1а. II. Тока,«аг, Я. Во* 
BetoprKia, В Фидвлоояг, В. Бпарягь, И. Дувкавг, И. 
Оачв'вакииегь, И. Реутовь, Л. Вр1оде,
О. К(ЯНликовг, У. Ашяп

Коаыаааь Тсвек. губ. воЖ1ра Й1 два 1Й06 г.

О т б ы т ы  р е б а Ц ш .
Иросагк г. Сирраова яла г. Павлопа,!1ирн« 

оившах-ь пврьмо гь  редакшю, □ожвдовать 
гь  редакшю ддя дячвыхъ аерйговоровъ.

С а р а б о ч х ы о  о ш б Ъ д ъ .
Твой Oiitieile Галвутшап Ваш-

курсъ процкнтныхъ в т г ь .
2 0  декабря 1 9 0 6  г.

OTtiaeeiB spiaBb рояшпгаг ажадяааво во авяжое врввл 
дяя в иочв. Орд. вроф. и. а  Гравиатикатя.

По гдваммъ белйввягь; во вовадйдьнканг, ере- 
дввг ■ еубботааг огь 10 вв И  ява. утра. 8 .-Орд. проф. 
С. В. Лпбавогь.

Но дйтовиик болйавявг: ороф. С. М. Тнвашавг 
40 ядйдьнвканг в вапяпавг, в яг оетвдьаыя дяв i 
ийпраеаввнеяг оравмяторавя Кдаипш огь 10 во 
чаоовг утра.

BOBBWHV я вмеричоояявк бовйввяаж во в
Лйдьнакавг в ерадагъ отг t дв 8 чае. 
огь I t  до 8 чае. Орд. вроф. X  С. Обраявовг.

По яврвжшг  Аожймяп! во иемдйгьявяап epenun 
в ПЯТМВВВН1 отг 10 яо 18 «. Фжв*чв<х1а нвеодн яечв- 
я1я—ав вачаравг етв б до 7 во вторвввавг. чатвв^ 
Ганг я еубботвнг Оодг руковод. орд. вроф. И. Ы Повоаж

Пй ужмывк бодйявяяг: ежяднм яо оь I I  ао I I  чаа 
8. дм  ярд. вроф. D А. Твжовг.

Радямторы Ивдвтия: |

ОВЪЯВЛЕНШ.

Продаются:

^ т о л ь к о  д о  Н О В А Г О  Г О Д А 1

П РИ  Ю В Е Л И Р Н О Й  М А С Т Е Р С К О Й  Ю З Г .Ф О В И Ч А
Почтаатснав удяи, рядоть ег аоттой.

И|гЪется въ npoanm t большой выборъ брк.м 1а п то та гь  
в золотыхъ вещей, часоьъ золотыхъ, сер .браимхъ а 

стальныхъ самыхъ извщыыхъ фасововъ. Ц ^ а к  очень 
дсшевыя.

Hpej^jraio Бушть п  ИркутсБ^
коиисрчоское д1)ло старой си...1дной ф и(чы . Имеется товаровъ *ia лицо 
отъ со  до 10 0  тисачъ  рублей; при атоин недвиишмость, эпклю*:а« щояся 
въ кам иш м хъ  суроешяхъ на двё улицы, (TiOeiidCTbio въ Г<^0 ты -ячь. По 
)1:елаи1ю можетъ быть п 1юдяно съ получен'екъ части денсгь, 'ист.> раз- 
срочной до ПЯТ1 . i t r b  и часп. разерочкой до 15 дЬтъ. Товары самые 
необходимые. Н'Бсто централыке За всёии подробностями обраю атю я къ 

К . Д . Блнхеру вь  T omckI i . Тетефонъ 8С0.

А П Т Е К А Р С В 1 Й  М А Г А З Ш Ъ

Т -в а  провиз. „С. Пойзноръ и Б  К о в и '
П р о ч т и т е ,  о ч е н ь  в ,^ > к н о !1

Наб«ре«вая р. У шавки, корпусъ Ког<элевов, те.’ ефопг М 236.

К ъ  10Щ 1нку Р о н ц е з т и  X o ic t o b i. К * ддлц вапвль, к фе, ><а>ао, уисусятя весачцЫ, 
в  ею  прочяв кое ;> с-вц1н дяя втдочг, выяяо'Ъ 

в  явхарвгк Кофей <вкв Духи, ныла, о-м*ведоаы оуй д, певаяы; крек 4  и а  явл*, бувагя в сайчв 
куратяльаыя. Альб вы для кантлчвку в открытычг о |Сввь Игргшкв.

XTAnBiameHBafl картмшФь р*нк бровюввя джютра 
аг 84 еайчн, ваддвваваов ввсжвяо, вгяжа ка « ь . 
■аркальаывч етвилднн д|мпнроанв, обйдвваый столь | 
айнгвой |дботы. Совоякяя, М 88 , А. Рондаовв. - 

Вйргь, (

ТТллл аяллмт Л4.аяа̂л кРОКИ ЯТВЫЯ ВД 00- 
Ц й Ю  Н Л Н Ч Л Ь Н Ы ^  ВДВ. Дварваекдч, М se, 

верт1 , втуд Щ р б ч агь  I

И щ у  м ы т о  г о р н и ч н о й  ора 'лугок
«я вчяавькАо cBsietcTBO. b b I d  яаччую реконавдд- --------  ------
а1ю. к о«ве агаей в  япчев. 10 р. Твтяргх уд. ^
___________________•* >■••••'_ _ _ ___ ' Америтнекам
1 К  л у ч Л л л И  ^  в й ‘Я1РЬ отдквтся квартврв. до б чде веч* Смяться кожво всегда вг едн в  вдев. 

Ю  у 1и О Л 6М  2 „ икдты. кухяя в передняя. I вогоду. двжа во время емй1а я дождя олму ырт. аодуч 
Справать I :  Торговая, М 10, к  в-вт, Вйля -ва. 1 п  б я. аа 86, бО в 76

IXwm\tmfr сторож», прВ ТПРВВДМШ, МОВ-
И Ш б Т Ъ  юрк бввкй, т. я ВДВ Шв ЙОД в. «»я- 
вксв<.й стар. уач)ф. А м п т о в м , M 8 I, п о т в р  

флвгмй. 1

О'ТГЧХГТ] Л lioTVPta для углуть. Новветырск. 
Т / Л а П Л  у я , м  1 , аяввнкй воаь рясовъ 

0% аЯелв*. вярт, учнтельаяцм, (вофгь). 1

l / n n ^ T T r  НЯГВВЯ, рсвмвШВОЙ ряботы, ввю*
m J a X > 0/ J J l J  роге вртадвтея а  появвввжтоя 

iiKBW в г  Ноеягвгн й «дотярям'>й дрвпрв в мвбвдв
Бкжвд. Иягветрьтиш-!, М 19-ть.

ПРОДАЮТРЯ
ст. М<в(сваяовхд, спросить Н вю лм.

ПчИТРШ  в, I. ВМ«1»к
ч у ж Ч п О  кд. at-BenatBBro вовйрвв. Жбмтельво 

бъ рояоаавд., орвходатъ еъ ояраиимго. вь аьелорг.!

Ппп1|дат|д * '• "  . л л  • ,ч>1«.-, и»и«л
И уиД пВИ Л иоводъ. Почтен томна уд., рядовъ 
въ Обтвстмввыв ообеем1евъ 1 . Бвйдвве во дв)|г^

во фдвгвгк.

ПРОДАЕТРЯ
Цодгорчея, М 98.

сдхвтон, день Субботнчпй, уд. 
t k e a p f n u v a  р,обр. а  Буткйыевм , М 89-48, 

4 ков., кухяя в ТРЭД. )ЯТврЪ.

Комната х в я т а ,  ьходг еь 0 )руб«,
монды.! дтбвого в е ч е  1 '«увианд.

Корсеты получены
въ кагаэмнЬ Кухиаковой.

Комната

Ооттиташм уд д. ж 84

U I  « л , . ,  л и » , . ' .  . I t  Оме- (• '" I*™  И " » » ™ .  .» 0« 0CIU0 1

Случайно т а к ъ - . аВ продвютсж

Д1АМСК1Б—г фягяткм воб->льн в когеьотыя а  горвэ- 
етиоввя воскош ея lo  фвчя (вер п  дв-бедь.

ИУЖСК1Е—14ВчетскЬ В">пге км а  вь высоч1й 
рость шубе м  4ejHiMb Hhxy ее скгягсовмвь 

и  р -тяак «ъ.

ддя ходостыхг отд жея во етодовъ 
ддвгедтвог

чеавскдя уш а  74 81, ам»у

Ив еЯ)ЧВЮ огьй еи  в г в я и ’рщк в  вострой*
ородшотбД 4 бодьт. f f i i i i i  кенв в вй.товъ вввлв

Л О М А  И Т П  '■ " • *М1дъ / A t/ iK I г\ Г 7 Ь  i  iBmiocf ьг пдвтрй го* 
роде, емодо беядрной пдор-ым, м  ввсььд увйроа. 
дйвл npBBOcamia доходу 4 000 р * ь  r o ii . _ 3 т  про 
дежеж обреш мъ Рож ттввескеву , at 

■дпетретекея уд., I  *• 4-й.
I. Удьяводе

Ф РУиЮ ВЫ >! П О ГРЕБЪ
Торговаго деве

Бр. Ш АФ ИГУЛИ НЫ
T7/1 7 7 D i  TTfZ. бДквтвв водг е«-одт. м  Аво- а * ъ  Т ’ о м о к * *
и . \ ) ^ О А Л  D  ложч СяаохвдлеЖ, М ег» „  ___

«трвтеьея, И 7 п а с т о я т щ п г ь  и г ё ю  ч б с т ь  'у г 'Ь д о м тп ъ

niw iBem aw ta шн»фы стоды, егтюл ■ ’Г  ПОЧТеНН'Ьйшую п у б л и к у , 4 T i ‘ МНОЮ
Ц||иД110Т1|1 Вадйть вояшо отъ 'О до 9 час. а  ПОЛучеНЫ ПряНО ИЗЪ КрЫ М а ЧСбВОЗ

______ ‘ « т  »  - f t -------------------------------------------  к о ж а ы е  ф р у к т ы , к а н ъ -т о ;  Я Б Л О К И

п у ж т г  ; r . ; l . , ”r : n V r r “ В . Г . "
(ЖДЯ 87, верхе прмх>1 В1 а воеяй О (ЯА утре. Г Р У Ш И  И В И Ч О Г Г Л Д Ъ .

ЦЬНЫ BH t конкуррпнц1и.

Кежвоиу чмйвйку мооб' дввт прЬбрФттв рее меплувмнб нягхт 10 п о д е м )^  в 
цкаыыхъ вреднмговч, выгмд *«ыхъ вяож ддя оодядлчКн м< BKyppetiibi TOtiMoiB 4 в  
86 и. ваксто 18 рч е двеевс- I) ■’арвья чесы веетоявь черв- воров, стдлв Hrarode 
BIB дансь!*, B 'lo n  MUOiKO*' >'в Ч ь^ 8 ) бортоА цкпь пееш п  р .бош  еавпд».п . .ота 
8) ВВЯШ > ВО’ПТОО frbJ во 1в й пробы еъ КЯВВ , 4J брелгкъ ,1Ь|Пи.ч;.г- п> ичевь двть- 
реев. ВМД1 ВВ 6) юрчешарг .грелАТЬ* няяд. сяра‘1|И, б1 ишчвчниие ятяА саувОк, 
7, мгравачА «пвикъ «ъ 8-н дпжяня, 8)  н п « .в м  портвмп гь 7мю o n . каъ одюш 
ei'OR еь иех>н а-м/онъ ддя i «чегв, 9) кву'|у><имй шговпядь для внеям, отчмтяв I 
фи>нд1н нек»ачнкд, lOj прею т а .  Х1шелдкь дд> члопет.Цкна егену гягвчтуоу тодью 
б р. 16 к. Гдрвмтуръ еъ глух Ни (1ЯК.1ЖТ) ЧаСДН! На 1 р. 86 К. ДОрлЖА ЧяСЫ ГЫСВ- 

/ашля ии'1» еь> И|рвФ<ые до на уты оъ рг**яте ьотвомъ вл акрв>еть х д« в> 4 дФгь, т д еж п 1яы|ъ 
Пкяг ж бавь е<ддткА Зенааы адржонть в т б м м 1у чповь Якоау Роему, Вбгшдва, Яя-ам уя., М 64*4 .

Р. ti QpooiT М  .BkatHBirb еъ яречнив Ф«] и вя в  erH varb'A вь потаыаг дсмбр«е1гь, ябз мкВЫ 
аса дяяж къ НОД м у  удоа<етвт|1еь110 гг. векав uii.OBV ирв выпвокк 6 1арввгурсгь ■рвдягеетея I гВ(В 
бачпмтво,

«  Ф  € »  •
Во(1М IIAL (Х-0<тп*увп 0.*П»тм jpn  Mo«m 1ВД5. B.-8u«rv>Mb

Jam. l»A). IBM.

lONCKiR СКЛ«Д1) ПИ'.ЧЕВУМШЧОЙ ФАБРИКИ

„ О б щ е с т в а  С 0 Ч Е В К А “
Вйршайской ,губбрн!в,  Г ос т ы и с к а г о  у^ада,  

оояой. Гб 18̂ 2 г.

Фабрика изготевлнетъ высг.пе сорта бумогъ: почтовыя, велеяевыя, рисоваль
ный, альбоаныя, npoT<j4HUfl, копиров альныя, канцелярск!л, книжный.

А тйймй БРИСТ0ЛЬСМ1Е КАРТОНЫ: ciOHOiwt, 6tiwe. Бумаге д тографячмс«{я и хрмо* 
«втогрбфяч

П л ш  бл егл  „Со'1РВП“  в и о ш л  р  н и ш !  П, и. МАЕУШЙНА п  ТокШ .

Пртзжгй жолагш угревядамцего
вкгоп|1хь яы п  и м тон ъ. дяяеви. бу<гадтвре нлв 
вов^шяахв, Б Кврчмчв., В. И Вадгусом.

П Л Ч т  * * *  отопдов!-* (б в ъ  ц  убы) стедьвия, '
................... и л  л  О  ■я«ш«ыя, м  дороНя, -1гь  б руб. 8 ) ,

yr.ayiv Уг. Начябвеной в  ^  большой Выборг, f  бУнАНИШ ВлОВА, Д гк в-1  
■OBacmpcHoI, довь > удтвренц кв. Корово. 1 1 емля *  8

у р о *в : влввентаряай тгоеЬ, rapHvMta MyBmKaieoJb* 
• фаджАо вачддьвой ю яд*, скрвояя. влтондтвва 

Т аХКОДогаЧа-кАй наетятутъ, cr. В. &  С.

}1 * f  *iA u ‘-MoohBjorcBxex кяшвнч^нп вдишовбво 
‘%мвавфн1|.явДЯА«ьовм1 Ч1 |ЦООЛВ чмвЫ1ьап) ' ‘ва 
аианфв ов UHTiituwD» 'ц  >,OdA кМьД вхвь- vA Ч/

Гртоаой Ш1 ГЯОЙ ■ гтодлрчпй 
,  . вебадв, вапим гьвнжту ы

 ̂.отовевке вушоше в  г. о. Во кроеочеиад lop.
I веч уд. М 17 Еф 'В » !

ПРОДАЖА

Вужна кихарка,
мвал ом ЛИ, 41 U7.

^..Д.^олну-мам! обвеивцуц рО*ОВ«Г <7 яекнОря, « г  
П  Ul к0101«рЧв,:КОМЬ добр вАВ. ЫМВ’ЖТЯТЬ] Мвдо-1Я-

L )икр. екядвь. Могу м  Д ву ведчтмо. Мел> 
Нвьоячяая чд., 74 24, спр. Купев>ву. 1

Лтдд1тая KBepiBpe, ввдъ, 4 вонваты. ояредвяА 
BfiB , гвогый еяторъ. Уг. Прообраа(е4еао1 а 

Буткктвекой, демь Субботеве, М 84 4Х

/leUM i/l'fjei9i * v  ■ »Т10А влатка про-f / f / v n U / у Я / ^ »  двютеа по дешвА (гквенъ в 
арня1 мы»ся въ чветьу г пгто -ву. Военв. уд., М 10 

сор. Голубкову, во дв ipk.

'Студтнгь-Тбхвологь вшвть УРОКОВЪ, пвоьвев* 
ныхг в<1 аекваъ-лвб| р-богь. Иогочавя, 19, Дм- 

новь.

('т'довтъ-Тех‘очо'ъ.
1ЯЯ уд.
■кегг, В. Кеышекъ.

К1 ввев<гь, дщвгъ j^ K O B v  
Адревь* Иркутмея уд, д. 74 86, хвертаре В м у т е »

{.ТУА*Тв1 Н >Д01ъ гетеаагъ в рвьапфумтъ во Bdutb 
орч вог-въ ср.-учвбА вааодеаЫ, всп «вяаетъ ачяо- 
уескшаыгА Alp. ааеьв>ч1во: Тахво4огнчмк1й Ивет. 

Гаяу.

Сг)Д*Тахч лигъ 1ре*лас1г) мшятг у 0И1ВЪВ<в дру- 
гвхъ а дхокяшя1 ъ ачв^тАй Жяжяпвокиг, 73, а I 

не Ко1Ч'Вы1 к, вгуд В И. 8 .

Релвтарувтъ в  готовить къ вкааневдв', естдеагь 
(бывш. у ч ) ВВОГОЛ1ГГВЯЯ првнтние. СпоцилввГк по 

руеекову ят. Ти ш  Ндот., Прошюву.

Т Т п т й п а 1 />и » .ф .« « н о , «  n o .« i .,r t  У » .
I J J U l v | f a l 4 v a  вешпену а B8 irpem i«ilA Бод. 

1]одго|авд, А те 84, В . KapteBMev

ПужшШвамный^.
rove. Овр«ввткя< ловювевЯкЯ левее Фу ьемевъ. 1Пеизеасткую

ш п  мвеечвпу прошу выедать варвбетваныя кчою 
двяыв I  р. 40 к., в веять оотавшуювд у ввив реботу 
дътсшя 8 ксфгочаА Мывеоты,!. o v -t я. те 14*й,

1 Пвкуп. Пред.

4'U гфеудйретмаия p«vie . 79»'* 79*/*

И|в бая. 1  въ нынгр. еейне 410 418

894 894

• еде НИН, оъ В14В1>. дней. 
Госуддр. Дмрлш. Эшвмьн. 
Б и о т . .................................. 887 889

й*/, венд. А Гввух. Да  3 . В. 71*/* 78»/*Г

■ # » . . .  • .  . б9»/« в9*;«
г Ч, т к т .  креотьлА семи.

ЬДНМВ 78» 1 74
9^4 обднгшбя говупретввя 

. « г »  ашутрошяго мйяв 
у IMa гомь . . 94 • гч .
б*/в ввджноЮ Рветдеретш. 

•*»го йнутрмшнго Ц дейне 
ЧОйг.................................... 88».'* М'/.

Ф р у к т о в ь й  п о г р ч б ъ
Г. Н. AjryoBe. Уг. Иечаавской в Дворявск. уш

Вужна кухарка.
Мндч1овн«а, 80, вв^ху.

р«нчвАЯ уА, 74 В1. Ца.ъ.

ТЗкАЛйГМП 'МИмЬ дфвушчв дШъ 18, ( п.
• у Л и т л  рекгнмицАой). Оодявея ад,4вевь, а  

DeOMTieaiio, 14 f i  на *, Куговачъ Можво вадкгь 
съ 1—4 Ч1 С.

ЖЕЛАЮТЪ собачку,
Дворянсквя, 86, ередн, втевгь.

Кухарка нузкна.
проф. Саоожчвмоее

Нушна кухарка окной приел,
Торговея, а  X

в аоавшнв1и  в г  шиире 
Ипаовктъ, 00 БдвговФщед* 

скову аервучну, 74 ч.

Найдена на дорог!
8 Часа ооавдудяв, 00 Кераов.жову оер. юпряя- 
шАЙ вожвгг подучать a i боидармой вастерокой lio* 

вовареде

С ъ  1  я н в а р я сдаю девку съ тоаероиъ, 
тепл л  иолкШ'В1«, ьа елг* 

ч ю реьстровавего uop oil-, нксто бойкое, вчторп 
ВДВОА ьос1 Ш1 я Подгорвея, Нарпове Ай пор 

/Ф 84 в 88, донг Герввой в ородитея д въ.

Извить свпжая
яу в аархАявА Иепжретчмя 

ГоаомвА

веаоаея ддя побклкя

Ч д п п й к п а а  “ « ч я а .  i  a u . c , n r t « n
C M k H iltb A U M I n  продыгв готовые вами 
в дкгые вквгджа ривяги рода, в т.жеорвпны ог- 
ся а*вв«ы по евсым увкрлишмъ trkHBWb. Биго* 

вкшавехАй пар ,  А 9, А внняв.

4 ППМА ДО»«ДММб вродвютсд, тугь-жв 
Д \ / А & А  продввтся дъсъ ПВ1 ТОВЫЙ впдахв 

cyxiA Сор.: Иагнатретски та ,  я  67.

У  Р  О  К  О  В  ъ
иодуч.вв бодьшвч авртАя ф,|уктъ. Ц вы угкрояяыА че^тежн. реб., оерепаевн прогятъ студгнтг-твхво- 

~ '  ДОГА Клевеадя. А 74 87. а .  74 10.

К П п и А в и л и н й  " "1 Дл^И1/Р>0С441(4 poeryjBTb вря Оольвяцк алм
вря аемдк. Адрчег: Ио«евт. ул 74 . 8.

Н у ж н а  и о д о д а я  „  I д 1 вушне, аъ ро̂
еторвмъ вв квмн^нъ беварк, посудвяцей.

Р м п й 9.й з .п х  С в в г ы В в « 01ъ ( М  р.),вевто^
Л VOV^OOPJ/O  ка дооясиА. два фопгрвфдчао-
»в п  еооерата, (огааъ 1Т.рбккипьчдс il j,  негре- к / г я а / и о г г ц / я  l u t  идя врелеапя
Bi в >, ко I родышя чесы, мвргавы «вводнсь, ф г- ка вигодвыхь уодовАягь. Болото, Ааааовокая уА 74 1 
н-рь буду«ра..й, нревоуный укывельнмъ ддшаво ^  лаакк.
п,лдеюгои. Иа4ЛМ<.,иа 80. ваграао >-ов врыльцо. -

Отдается ДОМЪ “ ”"*•

Юраостд.аыВ
.  lOpMOlb I

вв«кадъ рабогь. Оове* вуфта Своряяжваа в*вгаремаа ШаресомА Вдагоакшая- 
енея, 74 18, дАеколу Альфаръ. _______I  «од вор., арвтвмь 7674 Вувчу1гь.

Нужна dtbdJHKa * Р̂Одавтсм случайно

Дтушка нужна л
88 еворжу. 1 .

Нумн1 двре^енсдЕй пм елуга.
Чараиячам уА 74 88 Юдяявой, ведкао дваау.

1уа1йиъ аибулаторвыхъ болъныхъ 
})вку7бьтетскмхъ клинвкдхъ Импера- 
Ш) Тоискаго Уииверсвтт въ 19U*/4 

году. I
кутрввмвъ болквяякы м  оомлкдьаяпвь а 
жь огг 11 до I часА ОрА ороф. М. Г. Курмемг, 
чуТр1ннавг Оодкавявг; m вторяяманг я вубботемь 
1 U 8 чае., оо бодкдаяаг воеа гква в гортаая 

чргямь гг в чае. аачоре. Волгвыа, ж ы евти  во: 
Въ Ндмввму, оенятрвваяка оравааторавя авса- 

вг 10 чаш утра ОрА ироф А. О. Кормувоаг- 
арурпАКкавг беякевяжг: м  веаадЪдьяатвг.
. а оятвашигь отъ Й до И чва утрА 8 . орляаяр, 
). А Tatoav
вкургвчасамь Деакшмвг: по аторамявяг, чатаар-
,)А0втАнг агг Й да I I  чае. дяя, ао моеовынг 

л н вг бодкдвкяг; во втораакавг я оягяашшъ 
W 7 чае впера ОрдннарА ваоф. U. А. Ро>

Нужны: горничная Л Е Т У Н К А  "  П Р О Д А Е Т С Я .
74 1 1  ваоаяп «ь lapAU «го. .  I ,  Иадо-Кмраачя. уд. 74 I I ,  епр. мъ ддвочнк.

П г П д л / а п л я  ЯС4ВИЫЙ в  ду- Продд1К BotbiBKy, большой номръ в pMorotyo
вовый еголъ p y e tiil рвботк. U  шубу. Сддю ддк ноавьты, нежю порсвнь А.оч- 

Офвц«ренм уА, i j  Цкшм всяего, 74 84, вввву. I  оувфвдъ, д. М U , кв. 1.

ВШЕ
фильдекосокыя отъ  5  к.

К у п и т ь вомею Дошедь ы кошввчу, (сдахн). 
Сошштсмая, А МоВЯКъВД, М 84 

JOABBCItiB. I

И р о д а в т с я  х о р ь к о в о е
лайковыя и ваншевыя отъ 26 к. иа.,ш. Офкч^ш, м 1ъ •. inr>,

СОРОЧШмуясг

П«ДЬТ0,
довм а  чв'-

ly.

ГАДОТГ

-юдеетзя оярсндс||1й доиръ И/дХ"*,'* врш. в 
»*деячвекАЙ вовый сю^^умъ (можно д«д 41 

-4(b) НВйатавикел, а  7й 89, вврвъ.

* W U lf 8  дороашый очень хо 
^ D i i l  росПй провевггя. 1 1 ь 

^нмдъ, в piaiB Btiarv 1

Торговля пснкшм1тся гь дгик Кухтерявй 
Яебер. р. ^ше>«а.

Т Р Е Б У Й Т Е

Цветочный 0-Д[-Н0]10Ч1]
, 8 E P A - B t 0 i m A * ‘

Т о м р а 111в ‘ 'в а  „ Г И Г 1 Е Ч А “

еъ  С.-ПвтррбургЬ,

КАВН А 30К1И  l i f l l J L a U " L
н а т у р а л ь н ы й  П и П и П П  D 

Д. 8. С А РА Д Ж ЕВ А  о т .  Тифлис*.
О ж д а д ы  к  к о н т о р ы :

1Ъ Г • '.aiie\ y r l n  Оенсвой ■ Уральской уА, а  О ю тм оввй.-И вем а, ЛубямМ  ароквп, ж. 
Нако»жве 8а| аеав, fA Моплпко, 74 8 . » О.*0«гор4у,тъ, Б. Коиюшааввя, а  74 17. Т аа та 4б7«— 

•авдва1е ооб. ао«ъ.->4ъ ТмфмкЕ вдедеяеваедк а баву.

Лвговв1г м  ym tm , донъ N 80.

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ

МОДНАЯ МАСТЕРОМ
J U X C X IX b  u n i o n . .

UsMHHem ееевошюжвые ввиедм в жяякк ipoivy гвр* 
momIb . еодвпа а веевоаыожвыя гофршровка.
Прожв кройка а  шжтья верхяяго ■ ннжве1Ч- оявпм 

•о в в я г к  Д рвивовей вмедяж1в ороф. Гуюпдь.

T u w t  6« , 1к м 11в  Ко<тт1гь.

Ювгктрвто^яя у д . 74 41, ХожокпнпбЙ нор , *4 17 
вврдъ. Тутъ-та муяпш *<бочшюь в дафешоы

4||гкптов вь ородежк готмчд вдаеевроввншг 
солпеш. щбая ■ бдувкв.

ЭЛЕГАНТНО и ПРАКТИЧНО.

Новость все ТОКИО 31 6 р. а  в . съ П9реСЫЛН(||1.

Н гоыдмвъ 10 MBirecakByHinan вкад'пъ прашвговь 1) ЧАСЫ етмр. чарМ' вороо. еташ 
в.жсам аамдъ бмг хдшча аг в1ф’ tk ямь вааладяого 0*р»4р« «г аараПраа. яакдадмй 
а «гад ам п ятш а яде ччряыа ддяс- >а гк ммотшгг укряшаяая-А 8) ЦАнЬ ьацяи * aoeoi 

вд« ■■етад'тдя яая4д|> я ,'кг «агамг iiu4 seaAi.nq4aB .ад*рак. аааотд еъ лддавжааД. 8} едачмь
ПА?ЙЖСИ!Й Н1*ЁЛ('Ю> 4t K O R A H O S  П О РЛ М ОНЗГ сг *Т-(Ь'  т>гг1 1 ав(ияг «а  ша»л^яяа аде 
аавмомг дм шташшя •) научукоаый штамыь (ввя отачаетао я фвмад1я мкедчяка) 8) фджячякг 
ддд шпввадя- 7)ВиЛ ITUK КОЛЬЦО 54 ароч. ярочмоа а водвоа м а  н евм , аяягдвт. оортг*ома ось. й,

. aeipeMBa UUTbUa'b ог 8*я давк(яаа в вробочав чкг .БиПпсеп". 9) аегрдяач, «кджамя вижнацы 
,г ь  футдя{к ада вув игуиг мвардгь Д-ра Кода П>7 машадый а а<мыгь кг чАивг арадихрдяатедь чдеоаг 
I отк перчм, там—ягч <ак|'ытич чкА| мд 1 р. дороже. 8а рытые вварав. аодотд В р 60 а, саребряяые 84 up. 

ог |*вя кришмкя В 1нерг ад 16 адавягь аытего еор«е виодг кдвченг 1] р. S I а., рааоагудрг (еьеодг беаг 
лсдоча) 18 р Ьи А 1ок цЬаы оЫжадччВЫ ео двкмя npa.'OMaaUaa. '{доы выедидытся обтявутые я оредкреааые 
до каяуты сг вАмякяыяг ручдгялготвикь ае ирачяоо ь aentaum  а вкрвоотк д о »  ад б дкгъ, Требояьам 
всп<лня1 >тся веае\Д'ая(1 адл ш теж  беег еддаткд, вр'С: uunmnin. же еа1>тоиг (аожво почт адркдаш грмя- 
рткпгя Аеепгвтво мпаогр*анв at чдеап. Ддресоаать,' в в ;1ЯДЪ ЧВеОйЪ братьвВЪ ГрвзОВСКкХЪ ВАршаеВ 
ПРИНЪЧАН1Е е\ияачвые итвовы в тадовы ■екпф*рВк ирваяадемг гг ечетъ ое Ьи к ваа»ждыйгераяту^гг.
БййЪ ряекв* ае ooapteaiouBea тоеарг првввядамъ ме.гм аяо обратм в воверащеемг давьгА аея а вш 

выеылдеяг ясмдшчяталкво мраего еортА Вг Идячжу] w  амемдеемг по оодучея1я водвой етоаяотт.

]У 1азь
ОТЪ НАСМОРКА

Бр. Л. и Л. Гаккель
янкется ао вскхг емеаяяреквхг вдгедввдхг

fijiM iil ouBAk: С-Пйтйлбу0ГЪ, ||ушшшвка« 
йиТеКй, Пушякиванв, 0 .

в ъ  РЫ БНОЙ Л А В К Ъ

п . в. п д г д о Б Л
получена евЬжап зернистая

ИКРА Осетровая,
ИКРА Моксунья, 

ИКРА Сырковая. 
Консервы Сибирсн1е.

Шкиты С8Ш 1Ы KcDUiffl Ц ш  eibc:ai.

НЪМЕЦКШ

КОНЦЕРТИНО
П О Л У Ч Е Н Ы

ВЪ еузышьнонъ отд!лвш'« иагазлча 

* *  Н .  Ы а к у ш и н а .
% н н н в *

4 ^

Я .  Б Е К К Е Р Ъ  и  К .  Ш Р Е Д Е Р Ъ .

11
Е Д И Н С Т В Е 1 В Ш Й  П Г Г Д С Т А В И Т Е Л Ь

и .  ж .  ш ж ш
в ъ  Т О М С К Ъ .

Принимаются заказы ва « К А Л Л И Ф О Н Ъ * Г з р и а н а  К оха^при спосо б леш е 
къ  гоялю  и ш аниио для у^учшенш тона.

„ В Ъ О Г Ш К Ъ  Ш 0 П Ы “
КНИГАЛ12-Я.— ДЕК4БРБ, 1905.

Е —Фадвпог Недяоевчг Кдгетхаяъ—Повквгь —& 1. Дхтр1емй.—11.—КротадеяШ бдвкг я его ц » * . — 
Иег дачамх-ц eoennaBUBifl —в  О. ВорооомвА— Ш>— Руееия оОшнпд вд ьевавопо-Червов .ретомг ооберевкк. 
-  С. ВдешкиВА—IV —Т>тр«*ив «Гк яоеооняия1й — Шеепвв’ тне годы И. Крееаояеровд. —V.—Xpaeiuae«il 
еиеемвъ ян греншцк IV V аквеег—Аегустямг, кевъ еммомь.—11-Окоечев1я — 8  И Герде -  VI ‘1«,едя 
■акя.—Годдмь- —Рви: Абам), „1ж Horpeot aoir* —Vl-lX —(поячавк —Съ Фрдяа 3, В. -  VII —Г«гмг гь емтя- 
■ой руьтмдк — Ивтеиевы ддя 4for|^U I'o одя .- Грвг. Гарпедевдю — Vtli — Жятва—Рмздвг мвг .овр«ммой 
атдаывс.ой жвева вг ддреевк. —1п' 7.eicb«n бег BriiU, П<п. тш. кпебв Рг«ш>. bulow.—Сь аЪв О. Ч—IX.— 
IputMNB—Ндг д«ревяв. - Пвокко гк РелДкШш. —Кв Д, В Друцкого-Соволквввс ч го .~ Х  —Ваутреяи** Oooipt- 
BJA —Выехрвя еккём тревожаыхь еобыпй.—ИвструатПя геерАгь.даыотытдяг, ооеддввияг мъ еодяуввияея гу- 
берв1я Иеввфвоть 8-го мябрв.—Иеибходамоеть шяроко вгрдряой рефервм,- Вовямое аодожед1е вг явретвк 
аодьсаомг—Рвводвь1я яоябрмкего обшввенсвдго оькадА'Новыв формы гявта а автврим»етв—Х1.—Ияоогром* 
нов обо<ркЯ1в.—Вовввыя дкйитвм ввугрв стрякы и воавожов обоуждвяи нгь и  Рдягемий коиф|рм(ив.—UeoaokBpo- 
нвевдя дволоивтвчвепдя кокаая1я протваъ Typnta.—Подтвчвск1я рврормы ■ ообыг1я п  Актро*Б«вгри.-- 
фриаукск1я дкдд—НовыЬ король.—Х1(.—Латгратуряо обовркм1в.—1. Дмвтридг* Йдаоммь, Домбряегы вг 
Ивпеовой Сябяра —11. Луговой А , .Цкль ввоий жявшТ*; два. в  рдвевааы.—Ш Пвтрг в Аявмекй, Д С Иврвж. 
ковекдго.—IV. ДаршжяаскШ. В. в ., Иадг Horopia оодмачоекой авоболы аг АвгЖя я Фрдац1я Евг. Л.—V. 
Чкрввваоаг И Ы. Гъ карвхтораетдкк креотьявекаго даяйвпа—В. В.—Воаыя княгд в брошшры «-XIII.— 
Иовмтя явпе'реаяой лмтяретуры.—I. R1 herd D«bmel AuBf«wlihlU ОвбкМв.—П И. G W elltA modtrn (Jtojtia. 
—8 И — XiV.—З и кгм . ' По яоаоду внягв: ,.0ад АНг d«r i*irt»chmfU>cheii KuUor*, гоп Id  Hehn — Дв Кдв- 
явацд.—XV,—Ивг обяиетввввей дроая1Ш —НияОрдокл веОмговмя,—ЗдОаотовия в ь е т  я твдвграфе —Рвварврдв- 
вы дя чввоввнкв оъ огык1ТчдянаУ—аРввод»аюаао#-двчжва1в вг орвдмй шмолк.—Собыпа вг врл1я я а» 
фпртк — tackti м мроеткямскМ еь1вды вг Ноомвк Цвркудары я векивяовп —Кургввы вдг г ь т ъ . И. И. 
Скчваомь, U. В Лвсавнчь ■ А. М. ШдяяведИ f  — :V1 — Цдтвр|дды ддя журвддквив етьтяотЯкА—.Вкепящ  
Бкршш" Гк 18U4 году —XVil.—Адфдаатмк<Д Уае>«вдь иторигь в етдтвй, аомктвпвыгк вг „ВмсгмвкЪ Европы* 
вь 1906 году.—XV (1,—Ьмбд1огрдфвч«ск1| двеюкг Дв*ВодденА Гряг., Вг етрдмк •Вцомзящдго Содвш*.— 
11ивовб1 ргек)й П, ОсвобижаоЫв авчдтв во Фрдвв1, Гармаш, ЛвгдШ я Poeoia. —Оошов oo6puia оачяввяМ Н. 
Г. Чарвышваскаго, т V J.—Вигаввея1й, П., Kpaceit Ирввгъ.—Коркувовг, 11, М., Руовдов mnyTifпт1ввдп1 я|жв»| 
- И Х  -06baBM M .-M V ;l.XV L

ПОДПИеКк НА 1906-й ГОДЪ.
(Соунгь варвый родг).

Рвщ г Глврвм, 90. -КомторШ В. О., I  дяв., 88.

» Г г  т т  Годг: По*я—  ^


