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ХШ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

О т к р ы т а  п од писка на 1 9 0 6  год-ь
НА ЖЖеДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУОЫУЮ ГАЗЕТУ

Ф
♦ „ с ш ш ш  шж

И8ддв&ему|> въ г. TovoKt аодъ вовой редакШей.

i
t
♦

г

Отъ конторы редакцш »Снбирокой Жизни".
Подписка ва газету ,^Сибирская  ̂Жаавь*‘ и объявлешя привинаются, Гоехдарь Имераторъ Высои1ше нове-i 

кромВ магааива Макушнв% также въ ковтор'Ь редакцш газеты въ верхвевъ двадцать вдть тнеячь р;бдб1'' ^ Г - '  ^  ^  • ел пяАплпахАа1в влжжпм>*«м\ 1ч>ж.пж рж.

ВЪ заввепоетж m  объевв предвтощвхъ.октябрьскахъ иогромовъ проза продол- 
по^товвтбДЬШЪ рабвтъ._ ^жаегъ сушеетвовать М нр ^  граждане

этаягЬ каменнаго дока П, И. Макушина съ 10 часовъ утра до 6 часовъ 
вечера ежедн^но, кроиФ праэдвнчныхъ дней.

Отемтел квартира

"Вг дервыхг чвелахъ оввара будетг возобвоиевъ’ tun y e n  адАК>- 
етраромииыхг воаеровъ.
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Новая редаиЦа будетъ отстаивать в защищать в а ш а  граждав- 
свой и QoiHTHiecBoi свобода, народвое щ>е*ставнтедьство ва 
чалахъ всообшдго, равааго^ прямого и n ta a ro  ивбиратеяьваго 
орава, широкое самоупраыен^ зеиетвъ и городовъ. Въ вкономв- 
чесжой обяастж радавд1я будетъ затдщать интересы труддщвхся 
ыассовъ народа—крестьяпъ, рабочихъ н вообще всЪхъ, живу* 
щвхъ иичяыш» трудшъ. в съ BTot ТОЧЕН Bpiaifl давить paqrkax»- 
l ie  вовросамъ аеиедьваго уст|юйстба. рабочаго аавоиодатеяьства, 
обиоЖешя вышами и дроч.

Оъ особой тщатеяьаоотмэ реяавди будетъ анааонить щижгеяей 
съ вуждамв в внтересахв С н ^ в , оообщвв фавта ев повседве- 
ваой ашвив в давая ввъ иосйдьвое ocetmeHie.

1*ь гааегй пршвжжадлъ учаспе: Д. В. ЛиевсЬевъ, М. Р. Бейивнъ, 
•|жв. дод. U. II. Вопаваай, ш ж. доц. И. В. Бутвгнвъ, Двушка 
ФадлМ ^ввeадoшшъ ,̂ ороф. £  Л. Зубашввъ, U; А. » ю а ф 1 , М. 
С. 1к1врввъ <осевАош1хъ), А. А. Кауфванъ, А- В.' Ьдюге, 
ороф. 1. . А. Мадвнввсж1Й, Н. Ц. Марфвнъ, прав, дрд, L В. 
Мнтяйувяв1«. вроф. В. А. Обручевъ. Г. Н. Потавноъ, ороф. 
Н. 1L Гоаввъ, ороф. В. В. Саоовиоиоиь, проф. М. Н. Сободввъ, 
С> Д. В. £  Штждьве, В. Оедоровъ в др.

ПОДПИСВАЯ ЦЪНА
Съ BcmUMOt Batitbe. B .t>be. Ял • aW В»1ж*«
м  ТМмгк . к р. 4 р. t  р. 71 к. t р. М к. М в.С ъ м еттк о Д в  г* . жж *.
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Ноив гакма» aвxncшv-topoдrs^  ̂MiBWMiiriferao 7 »мА|«, иавотюя- 
ам, я аи х д м к м »  АО 15 м к ьб р . a<M j\un  плету л  1 Д<^иГ>м (т м т а о  

За олАХАше въ .СвСврской Жааыв^, обм вм ю а вамм«т«я  оаап: р уу>ждв 
текста ад строку петвта—20 коп., аамов текета^Ю  кьо. За раасьику объ. 
AUCMit прв ГАлегЬ гЬеокъ ее батке датА 7 руТЕ Аа lOoe ‘-yTtynj
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Ивигородв^е АДресуютъ своа тре6овАК1Я л  а 2 шмж п  тонтор  ̂ ряАшнт 
ииешш С̂ыбжрежал Жшт* РедАкТфЫ-ИадАтелв:РедАкт^-иадАтелж:  ̂ ^  Сабемвк

ФФФФФФФФ1Ф ФФФФФФФФФФ
О ткрыта подписка на 1906 годъ

аа ыароаную ежевед'кчьвую газету

НДРОфШ в щ г
изд!1н1в томскаго отдШ СВОБОДНОЙ НАРОДНОЙ ПАРТ1И

Въ газетЬ будутъ по1гЬщаться статьи въ общеповятновгь иачожеши по 
олитнческтгь. обществешшкъ и хозяйственнымъ вопросагь, по землед^лш, 

1 едицшгЬ и пр., правптельственныя распоряжев!Я| важв^йиля телеграммы.

Поилвсни viBi 1 pjdJb si голь, 80 пп. si пол-гоп.
Подписка принимается въ магазнвЪ Мавушива в въ редакцш .Свб. Живнн*.

Редакторы L 11йМН080К1й в М. Сйболмгь.

А  У  К  U I О  Н  Ъ .
7-го января сего года съ 11 часовъ утра будетъ производиться расаро* 

маем съ вуншонваго торга остадьямхъ лошадей а всего иввеитаря Томскаш 
> >тд’Ьлеп)Я UepcAonoro Артиллер}йскаго Коискаго запаса при Управлев!в 
;шаса Преображеяская у.шпо,. л огь  Мятрофаповб. Л  8.

Зав'Ьдываюавй ТЛекямъ Отд'ЬлеШемп Порптлврго Артиллер]йскаго Кон- 
I каго Запаса, полковннкъ Ж&бЫЕО-

ГАЗЕТНОЕ АГЕНТ<ЬТВ0
для иаогороднихъ

г. г. МОСКВИЧА
ъ Гг. арожвво&яъ вей nerepOyprcirie газеты ■ «сурналы во овтовьпгь 1Гйаанъ 
Чроеомты а уевовж-по оврмяпу требоаавио. /ПетерОургь, Пушвввекая, 30-

\ fyOspHCKiii попенитекьный о тюрышъ Ношетъ
УТЬ, что въ Обшвмъ npuc^TCTBiu Тонскаго Губернскаго Управ 
отся 19 января сего 1906 г. въ 13 часовъ двя торги, съ 
терезъ три дня, на поставку продоюльствевныхъ припасовъ 
1906 года для Томскаго тюремваго замка, а имепво: муки 
крупчатой 3 сор а, мяса 2 сорта, головъ скотскихъ, крупы 
пы просовой, крупы ячной, масла скоромнаю, масла постнаго, 

скотскаго, почечнаго, соли, мыла, овса. Желающ1е торго- 
разематривать кондвцш въ кавцеляр1в Тюремваго Комитета 
твевныхъ м'Ьстъ) ежедневно, »ром'й ,воскресвыхъ и табель- 

.1нхъ дней, отъ 9 до 2 часовъ пополудни.

АА ВуАшерпоб упмВ. яокъ .4 М. Д п ь  о|м«41«* 
Сороеап у Орас. Оов. IMkMASA. Гввдщаа ум ш

Завтра напечатана будетъ сатири
ческая поэма въ стихахъ „Матушка 
Дума“ нашего сотрудника Кадета, 
автора „Красныхъ в Червыгь”.

ЛЕЧЕБНИЦА
для ФИЗИЕСЖЪ МЕТОДОЙ 1ЕШШ

врача  И В А Н О В А
зз«р., ооб. А  Jst 1в,

(Эаетпееяо; ВАесажь, гвЬтъ, вом, лцроммггрв- 
чАСкЬ м а ш  ■ хувя). ЛечеяМ: nM nuxb, ЖМ' 

■■Ттр м в х ъ  в  ш и т г А  б4я*ваеВ. П|ИМЪ
MisoMMo кршгЬ в о п п н т ъ  ямв

• —II ч. yipA в  еъ • “ ? ч. веч.

В р а ч ъ  Г е р ш к о п ф ъ
. 1  ВНУТРЖВВВМЪ. д«г-

ЖЕНСКИМЪ ^скимъ
б о а т г ь  съ а - 1б ч. утре

В .дмг ожМгтт^^оЫ-ч* snp ., Дчй в , J 
ХЧр^важжвк

Помопшвкъ Ирмеаясваго ПовгЦмяваго
Ншопв Ли

К якп кп го ), второй ИЪ ВсКСПЛЮММ ТА., 
TeMi «гь М 88».

КОЖНЫЙ, В£МСРИЧЕС1иЯ SOJUSIIN ■ СИФИЖМЪ. 
ПрЫияиечважяи. « п  8—18 в  веч.»гА »—8 ч>
По lantpcB. ■ ТА»”  7Т- 8—18 ъ,
• т р .  • —б ч. Д и  аи п в в ъ  во пора., чстмрт* 
■ еубботвкъ отъ 1—8 ч. Дш бйпкхг -  бммс* 
выВ Врмгь ве вевм., т м .  ■ ветвац. 1*...^ ч.
■BBtenipcBu упм, де>» Ж Й4, EipTMil

Въ пятницу, 6“ГО января, въ Пет* 
ровскомъ мужскомъ училиигЬ, ва Воск
ресенской ropt, состоятся Н а р о д ** . п  fs M*r«i>viouaa жш uoubao awBAIV вавжд ВА
н о в  ч т е ш е . Предметы чтеви. 1) Ма- ^  ми,шцовъ pj&te* а,«даетса В1  «срав-

п  раеоо рвжепб юековеааго геаералъ гу> 
берватора дла шдачи aoco6ii coiban 0(Н* 
церсквхъ влассавхъ а важвнъ чввовъ 
во1(КЪ I  пох|Ц1б, пострвдявптъ нрв по- 
XftueBii беэпоряиовъ въ МосквФ.

.Новостя'сообщаютъ^что еообщеюо фрав- 
цузс&вхъ пзетъ о заиючевщ русскиъ ора- 
вятгльствовъ въ ПарвхЪ новаго saftjia въ

нифестъ 17 октября. 2) Гражданская jeiij: рЪчь вдеть не о вововъ ваймЪ 
свобода. Начало въ 1 ч. двя. сто вввломвъ рублв1, а о чаете внпуекае-

м  _  1Г~т7 ZTZ , м х ъ  ва мвовавй декабреааго уивааврат-
Г ^ О р О Д в К а Я  у п р а в е  j коерочвахъ облатеАЬсгвъ Государетвевнаго

Еазвачейетва п  четнреста иллововъ руб-
в ^ е т ъ  лицъ, ж ел^и и ж ъ  д в ^ .  ..iiioaoBb pj6i I
поставку въ течеши 1906 г. ц р о ^  предаоаожеао paaitCTin въ Bepi.rt, в. 
березовыхъ 12-ти-вершковыхъ МОО „ъ^тса шисн. Д и  ои м щ ш и —рв- 
пог. саж. я сосновыхъ аршинныхъ.вовъ еще ли аайдеиъ. Звачвтехьваа часть 
2000 пог. саж. Обращаться въ Управу ваоаь реалаауеввхъ оббзательавь дредва-
съгИ до 2 ч. ежедневно въ присут

ственные дни.
1Ш1Н I в ш

Б. В. ЛЕВИТИНА
р. 10

(Топосъ, ПвЧПКТСКАА, м м  Кт—ИЯбй).
■ Фм- !■

1. Хаерефт- 
«УМГА. ТбЫ

фороввм б п  и  в. ВВ 8 
Л  1Ц Вб|Ъ и т м п м  {«
■ T m M i б рч ч а п ш  •убомь Ю 1ь Ижумгв. 
М ^ ^ В ^ ^ В м п н А  111ЦЖШ 8 р ^ -К авым

1МША «А б м  I  «. мм.

Врачъ П. Ф. Л0М0ВИДН1В
(0Х1Ш I  BeEcmeiU № Лш.

•  гь 8—10 ч. утрА * 1—8  ъ  •

СавссиаИр Лй 22.

И. в.
ШК1С111, ж еш и I  i t a u  i u t a i

Д т — А”  f i a n 10»  Т к п ч г ъ .

въ МА1’АЗИНЪ 

А . У е а ч е в ъ  и  Г .  Д и в е м ъ
ВЪ томскъ

П О Л 7 Ч В Н Ы

EiA EM iP E la 191 щъ
В Р А Ч Ъ

Л. I . РУВ8ВШТЕ|ВЪ
к 1 Ч. во 4 1 . ДВ1Ь

Офвптсв»* В- ДРТ СМТШААГО. N

НА Л-ВСОПИЛЬНОМг ЗАВОД'Б

Алтайскаго Округа

Росколшы! рА лврап в  60 bovtobv 
удобеткшв, жяя аубовк оогьпсвая шив 

■•га , баяАкгш.

Принимаются заказы ва окинвыя рамы, 
двера и ирочАя столярвыя рабош-

В Р А Ч Ъ

Нивъ Михайлович!) Рудневъ
Мч. вбовеапта в воовв; орр. Илиед про.: 

C iiuiTixii

> «тъ 4—ап.

Дзоршотв ужч X. Колоткмяа, М 10, «ь ки р п р й  
ВА«ПеТА Моум ш ».

ЛАВКА каменная противъ це^ши 
БогоявденАя СДАЕТСЯ или № 0  

Обь уСловАяхъ
въ KORTOp'fe Т. Д- SS.

g e i f > | i a i n i M

f меМомге Тамграфиага Агаитатм

Отъ 3 явваря.

прав1^>сн 
>йъ ajC-я.- f

0. Н. Хоущоюй
ор1е«ъ вроаоАЖА«тея. ЕижекАя уж., 76 », ао фАгвгк. 

Тугь-ЖА р о а т р у а м  во m o b im ic t b  а  «атиоТкй.

Н К К Н К К К К К Я М М
Б ю р о  M^CTHOft г р у п п ы  оою  

а а  у ч в т е л е й  устравваегь за^Ад -̂ 
апе, восвяилеявое памяти Д. Д. В<11ьф- 
сона, ва которонъ будуть прошены 
рефераты о дЪятельвоств его по|‘ i 
родному образованно.

Жешкицвхъ аосЬтить это ФигЬ- 
дав)е Бюро оросить пожаловать |&*го 
январи въ 7 ч. вечера въ помЬфен1е 
Городскаго ж. училища - (Набережная 
Ушайки).

мм мх MMMXMMMMMMi m
Въ рм ием ш ю » учпогаЗ Е. •  ЕК .1р о а» и аъ в ъ  

ТомкЬ, ъ  DoiropoMo ■ Пвчт1вч.-В9й уавоы, 
n rto tb  быть

Е Л К А  6 - г о  я н в а р я  1 9 0 6  г .
■О р»тообр— оадрот>1пг8,»ъдоптаМи*апмъ 
11ШЯ111Я1 Х«м 9Ь б Ч. U  9 ч., рм»АЧА ГО0Г«В-

ао 18 Г Твшш. Х<  ̂ б«м. пзы^ 8 
I, П1«й вдрчомжъ 85 к.# »йт** *0

ГОСТИННИЦА

, Е  в  Р  о  л  А
ОТКРЫВАЕТСЯ 6-п) яивзря

.чевв для McpiiTia оогвтка чребшчвй- 
■мхъ рвеходовъ 1906 год»; вовутво вред-
ВОХОЖбВО ВбДВрВаВТЬ ЮДОТуЮ ВЫВЧВиСТЬ|
Въ Гоеудвретмввоуь бвввВ.

ПЕТЕРВУРГЪ, 8 «варв. Эк отпчЬ въ 
дйдахъ протявъ двовцевъ ковавдуювб! свод- 
so i вавБваской кааачье! двввзлею Гбоерадъ- 
мюеръ Бардев\ вровзчодвтсв въ геаерап- 
хбвтйвавты.

KoaiB тбдеграввы м  ввв Его Бел- 
чебтва отъ генера1 Ь«дъ1>тянтв Ммсв- 
10ВВЧ& ввъ Шв8ы 2  аввярв: Въ neBaeiciMl 
туберв!! cooKolio, аграраоб дввже11е вре- 
вратвхоеь, бвваютъ только отд-ЬдьЕве му
чав велБ1 х-ь г8свяхъ порубокъ, ваеваьет- 
вевваго уво» в esarasU аорвовъ. Реводю- 
шовнав оропагввдв въ деревихъ врододхв- 
етм, во вр1 с;тств1е во1схъ въ вавбох^е бев- 
лювойвмхъ licTBMTaxb дЪйствуетъ усвовов- 
валще на васмев1о i  евособопуетъ вод- 
дерх811ю твшввв i  aopiAia. По ciyxan, 
Вйи Р̂ ЦДМиячев'ь вол бжеа» воручеш» явж 
ставоввть вохвоб свокойствле ва Евтайсвой 
И'ЗабайЕвхьской zeilsBOi дорогк. Въ Са- 
••evoooAi П|к»/»идд KOBICCij, состоввщв подъ 
оредс^датедьствовъ адввраха Дяаова, длж 
вроавводств» м^детвй во д^ду обешорад- 
1 вхъ въ оортахъ Черваго норж. Воеавое

мтвуть подъ оостоанпьшьстЗфхомъвовыгь 
оодввговъ Чернов Сотни Н^ту угЬреово- 
етя гь дичв<Л в вмуществеинов безооасао- 
ети. А ааачктъ, яЬгь элевевтарбыть уево* 
aie обшежвНв. Диктатура червой сотам 
озаачаегь вварх1ю. ч

Наковецъ, мвршшъ граждавамъ угрС л  
ва в угрожаегь диктатура съ т р е г ^  сто- 
роаы: со стс^ны „режмюц]овааго ироде- 
тарТата*.

Веб эта двктагуры м мачвы  по тбш» 
орвчввамъ, котофымноаФаиаываются, в по 
тбмъ цЪдямъ, который овЪ нресл’Ьдуютъ, 
во совершевао сходны но саотъ  рсаукьта- 
тат>: диктатура есть аорабощев1е лачио- 
сти, деспотв81Гь,' тарантя; диктатура—это 
отрнцавЕе свободы, того б.ига, котораго 
твкъ жаждегь русское обшчстк Я веЬ 
прогрессивные этеиенты русскаго общества, 
гЪ, которне ва своегь заамеве ставить 
свободу а саиоуправлев1е, должвы' проте 
стовать протявъ велкой диктатурз^ откуда 
бы оаа ви шла—сверху, справа шж егйва.

<

Л  О CnSnpn.
(0m> еобстеетыхг корреечондттсп).

Баривугь. (Н-Ьчто объ о̂ Щестиввг̂ !̂  ̂
вооаевоети) Поог* октябрмквхъ
DOCJrt «того, веян и оттого тагь •^****^ ’
.беясфвеа*, уетроввваго ант;? у.
лягевп1я, томскАй губернатор' 
по ркпоряжен!» 1Й. В. Д првмияъ ва- 
m n^roii,n«oi.r

(тортин; ,.яи/гь,
ши общ «п м в -“  сшиоборжъ с т ^  
мспрепмет», •»
е о и  гр д ж д д ^  нтж ддю тсд п  н дю Д -л Л о
обшвствея»*к беводаевостя, то горолыищу 
управлеши, ве возбраняется уаехячвявть 
Сущесткуошую ПОИШЮ 88 СЯОЙ СЧеГЪ.

родсяус думу съ xoxai^cnnvbpK  koRî  
pom взвожндъ, что -,въ вяду веобхожв*- 
ств постоявпАго усквеяН дввяаспч в воч* 
аого вадэори за порядю^мь гь гоу^мЪ^жк

______ _ , ___  ___  WAMewro продолжаядаиияся « те  ____
BOJOseiie въ Цетербург* кв будетъ вви«ж> ^*7 ееобхоявмо уведиять тмпво,
вм^детие того,что въ ПбТ8р6у|гЬ ккбсоаыхъ** »»»̂  ■ „

гь  w b  Ptop"M ■ Сья.

В. Морозовъ.

беморддкояъ не предввдпов; oexoleTBio 
въ город! впохн! обезвечеее. CrtxcTBie во 
дЬлу сдачж Портъ-Артура иковчятм въ 
феврад! на дихъ д а т  nosmsie
uBBBiiS коиендантъ Бр!вост1 говеря4>хе1* 
тевавтъ Саарвовъ.

MUTABA, 3 аваара. Пра apoaipa! оас- 
еахяровъ, ирабмывяхъ ва вароход! мъ 
Гягя въ Ваядаау, усмотр!» кассахаръ, вн 
eocBtHil четярй юравав. Пмеакяръ ва- 
дерхавъ, труп окааалса яелегадьвыи вечат 
нива 1 эдив!1 1 1  >а датншскояъ азвв!.

НИЖНШ-НШТГОРОДЪ, 3 анвар*. Пер.
’ вый нуяеръ ехедвеввой газеты „Утро*, 

•сйви' орпва сощахъ-демкратовъ, ковфкСЦбванъ, 
редааторъ аретинъ^ тапографи виаевю 
вакритк, влигйхецъ- подвергнуть жрафу.

ОРЕНБУРГЪ, в двваря. Оревбургскал 
^паета лшходятъ ехедневно, аавравлея1е хон-

Ц1ацсс41бФ
ЧЕТВЕРГЬ, 5 ЯНВАРЯ

ПЕТЕРВУРГЪ. 23 дваабра ЕГО Ведя- 
честву бдагоугбдно бядо обратитьед гь пер- 
венетвухщеяу члену Cairtlaiaro С1 Вода| 

Автонш еъ в1 хем!ду1)щаяъ' 
еоббтвевюруиап «««ъ:.  Ваше Вм-
еокевреосвящеквтво! Церковваа кхаав 
лвц! Csarbtmro Сиода весной наетоящаго 
года ш в и а  Mrt о яеобходяяостя созвать 
д «  уетросм д!дъ церяоввыхъ—чрезвн- 
чайннхъ Веероес)йса!1 вовфетвай еоборъ. 
Тлхеднд обсгодтельства ва Двхьвеяъ Bev

етмтущонно-дежократмчесаое.
' ВИАЫ1А, 3 iHupa. Бнднеяу 1а«хьп- 
ву края геасраду Фрезе врвевобно .asaaie 
почетваги грахдавяиа города ВядьаЯ.

КОВНА, 3 явварл. Враждебюб ваетроеве 
итовсыхъ крестьавъ къ руссканъ учате- 
даяъ, во св! д! в18ВЪ Ковевсааго техегрт1фз, 
ociaOtaaezb. ВрАхдебши внходаа яревра- 
п л и .

Нрасяоарскъ (Телеграмма отъ о̂бетяев 
наго шфреепоадевга). S января въ 2 часа 
дна aauepfflieca въ жегкзводорохаигъ ма 
стерехахъ реаолиниоаеры сдалась. Век аре
стованы. Порядокъ воэстаоовдлется. Теле- 
графъ 00 всей лшвш воэспшовдевъ.

Томск», S ЯМ4<ЩМ

о &вкшаюу)гъ.
Ч!т> В1ВЛО русское общество въ нетек-

ciot* le  лаЛ! Mb*  мвможыоет» тогда орж- тягь год,? Н ад еи н а  вавобму.съодюй 
B6CTI въ icBoiHeaia его бдагоа надЬреяе.^стороаи, д оааосн,яиа диктатуры, съ другое 

1рнваю ДИОДЕ* бддговрем>шв1 ъ 1 ':«>1х>“ - угроняла вокмая даитту-
^ » « т . ^ а . » р ы .  иртобрази^ии 
строк вайей отечвстввнво1 церавв ва твер- гемерадъ Мяшевко, воторый будегь
дыхъ началахь вев^свахъ аааововъ м а  днктаторомъ. 8га угроза ве
вяцшаго утмрхдошл врввосдав1л, а во се -|о 1фввдалась. Но мучав педев1в воввнаго 
ву вродлга» B a n , Владыко, соввкспо еъ положевм аввчвг*льао участвамсь, в ело- 
ватронолатава восковевиъ Вхадапроп а собы орнмквев1л ятой стрвппой вкры 
к1евсв1въ ФлавЬяокъ опрвдклт врем увростжлвс», Отъ воеяавго ооложешя въ 
созвави втого веки  вкранмж церевв охв- отдкльштхъ вкствсстяхъ легко перейти к» 
даеваго собора. Поручаю себл Ваш1 п!»»«»««У
асддтвашъ. Н дю да- Црдддвъ аирад,д-И»Ч«™ ^ Такай, овраяоыъ---------------

посеву овъ в проешь о веведлевжжъ 
иссагвоеаетв ередстъъ хб*в ва 10 ноеаыкъ 
городовых», „твкъ ка1гь пквие городовми 
отъ неаосвяьаой работы переутомвлш;»*. 
Внося втотъ йопроеъ ав обсувшевзе душ. 
2 декабря, городская упрям со своей его-' 
ровы правна.та желательыыиъ щммешос 
уведвчев1е оодвши, во шкетк съ ткмъ ва- 
яиялв, что она ао.чожвге.1Ы1о ватруввяе|сн 
Р ч з т  ва нсточншш средствы е у г ^  него- 
Шеввов городской казны, гкмь болкв, Ото 
у&рааа по угтодаомочгв) дувы евхъ nppi. 
ве вовгегъ провваестк частный ваеиъ in  
саныя веотдоясныя мумиы горидв*

Прв обеуждешн дааааго еоарол ав дуа- 
CftoiTb ввекдинла одва нэъ п а с ^ г ъ  прм* 
дожила войбушъ ходатайспо о ервжятвиь- 
етнеявой еубсвщн ва содеркаШв волмв|'в; 
друпе-же предлоняля вюбудвть хвявткй- 
ство о передатк оолвшя въвНдкшв города 
ва тмгь ооговашв, что гогодъ ж* васдая- 
шее время, расходуя болншв средства аа 
содержав1е обшедченной огравы, полоап- 
телвно .твшееъ возвожшств рвееоряджтъся 
поЛяшей для вивосредстгсняыхъ вуждъ гв- 
р ст . Что-яе» насаетев- юоробй о(Н уввим- 
чОн!я золвшя; то душ едввогласв» оосхв- 
1 Ьввяа я  aelurkBieMba у Го|к>а>в-'
Требовате аеправввка №% и 1ь 
BJiereopeBia

Твкямъ ббраэовъ, Нжиову гремдцнвау 
Барааула оредоспвдбыо право эабо- 

твться еаному о лвчм# бв80ЬАсц|стщ в 
ждггь, водъ кикввъ евновъ его силпио^ь.

На-лпхъ аь г. Виваулк сер^цм . 
валась,то ввш11атввгЬ чвпиоъ двцъ» вь». 
м я  воюужешая дружаъ въ 160. ч»л. ва 
случай]повтореоств черО(отеввыххввб1св1а 
а apoiro того, по внвтат(|Н мЪетваго го- 
родскего головы П. В. Оввтсяиго, среда 
нупцогь в друг, обававченыть млвссовь 
собрвво уже гь «кекпльо двей болке 
5000 р. аа ваеиъ 20 верхокхъ городовых^ 
которне хотя в будуть а  распорчженв 
rbcTIIBfO всорввавка, во' в* Р г ь  ноджвы 
бытьвавяты иг выбору пр«}..та1 вгом горо
да, подвшв В ebnusem ro оОцветаа в во 
ве для Beeesifl кавяхг-лвОо ввляшйжиъ 
.ОегГОрЖиЫГЬ* рабОГЬ в ЖиугааюС .^ ц;- 
^  для BBceuie раввндопвой ■
патруяьвоа eaykaw.

Бооросъ теоерь тольви » * мго 
оен бнть будутъР

аъ«.ъ р есар .и ,*В ы '.« ,и .л .«»с*!Г Ж Г-------------- --------- Ж— S ПОД-’чувстмвъ аелдчайтвей благодарюсп, 
вевоивяве icpapxi hojoxbib шип 
прдстувдть I 
кой вохеп <
КОВМГО ОФбО!

Съ Автнд. Уйвовъ, ^вскаго jksaa. (̂Пол> 
муиош). Нова век BHc«iQj|g ^  ^  
^дагь, ядвхъ я деревам^ мыеги ук4Д> 
еъ вворвяссвяы1гь ввввашвь я-
провеходяшавн аъ ЕврооейсиоУЧ^еом со- 

Отъ воеяавго ооложев1я вЦбытивв, ежедеешо съ вершишь »«тврак-
. . -------------------------------------вжвя'В всв.вовыгь в 1Н1рыхъ взен-

CTift о аыдмгавжнхсв рефорвахъ арваае- 
в1я стрваой,--въ гдухвхъ угоаквхъ Лл^ 
аООДЪ шум«мгъ* МДлешйЛ^ ЛЮДВШМ
жпъ обдкливать своа незаиадвыя '  
вн. Взгдяавте да воорветальвке, 
авмаются,— таагъ яааывветмг 
пвевря въ калмыцквхъ c r o f  
Ш будшеъ пока говорить

проявление абсолютваив.
Не ненке реадьму» опвевость првдетав- 

^'1ллеть диктатура черной сотвв. Вс второй 
1вр'|подовиак октября угроеа этой диептурай
оду,'была правбдевк въ ясоолавше. Во в weak рвхъ, й скйженъ толмк
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тш обг ояаовг—о cuicapt 1 Чувско! водо* 
ста. Эго уже быплыЛ ^eiostiCb,овъ еду-! 
жшгъ даже гь духоввоД мвеей у<лггеве1гь.

угво!. ,У ра*и  Дд вяравствуеть конствту- 
]1я!.. Дв адрввствуегь ввродовдас|Ы-. .ура*1

____ даже аь духоввод авмм i
и.^ж) а каждому в д ^  взаЬство. что ваД-| 
СВВСК1Д пвеарь ва A-rrat адмаавстраторъ | 
вгъ сяоемь роА'Ь, онъ д1иаегь, что тодкко. 
ему угодяо, у вего въ оа^ьмеввигь стодЪ j 
всегда лежать должвоствыя печата родо-1 
выхт» ввородческагь старость, такъ какь 
в<1СД'Ьдв1е оо своей д^аоста в волвей ала* 
Т1в аъ обшестаеввымъ д'кдавъ'~р^ко 
пр1̂ ж в в т 1 ввъ свовгь кочемокъ въ во* 
лостц гдй о^ыквоьевно жввуть а .рабо* 
таюгь* однв овсарв. Ктавь, 8тотъК->вЪ| 
МП» же, кстатв сказать, в сод^ажтепъ 
щекой гоньбы, входегь ведавво съ пред* 
ставдев1евъ къ вачальству (ковечно отъ 
вмевв аайсава) о тов'ь, что ямшвна ва 
веуадатод) внъ ясвловааья свое&реаеяво, 
готовы вабастовать, а пром8веста*де сборы 
еь кадвы1-овъ ва уплату жалованья ямшв> 
кань еейчась вевоавожво, такъ какъ кал* 
«ымм ааяяты ав^раввынъ промыслонъ в 
деясгь еще ве вмастъ, аозгоау позвольте* 
де поваамствонатьса ва время девьгвмв у 
Ч1йскахъ куацовъ оодъ проаенты. Получать 
ва ВТО pai^DteHie, R  берегь у вуопоаъ 
до 2000 рублей а распоряжается акв по 
своему: iuiarb оо вяородческвнь кочеак мъ 
а задаегь амъ оодъ П| едстояш'Й проны* 
седъ б ^ к я  девьгв, а у кого бйдка уже 
есть скуоаегь ее по .своей* 1гЬв^ воль- 
втяеь г*''**^ ' чъ ооложев1емъ, да

*дегь б^лку, ве го* 
ь вынь irbua ва 
омъ Kpat доаоль* 

. члдковы сгйчасъ
. .  со UO 28 ков. за шкурку.

етво!
ц|я!... .  ..
,ypa*f. .ЗагЬмъ ваваф-станты съ n%eie«b 
гвмаовъ о свобод^ орошлв оо главвымъ 
улапамъ города, оставьадмвАясь ва Bitacoab* 
ко мввутъ оротадъ орвввтельстаеввщъ ж 
обшестаеввшъ у ^ ж д е в 1й для выражевя 
оралвчествуюшвхъ каждому азъ ввхъ прв* 
BTTCTBit. Совватедъвыхъ участвввавъ мава* 
феспиЦя сооровождала любовытвые в дй* 
ТВ, авъ которыхъ наоНе держала аъ ру 
кахъ краевые флага съ вадохеява: .Да 
вдравстауегь свобода*) ала—.Да вдрав- 
ствуеть кивствтув1а‘‘1 Точно таюе же фла
га вм'Ьднсь в въ рукахъ взрослыхъ, такама 
же флагама (а частью нашовальвьша) была 
украшены в дома гдаавыгь улвш», правда- 
швхъ въ втогъ день вподвй ораздаачаый 
ведь.

Во время apoaeccia вайшательства пода* 
П1В не было в ораздаестао сошло безъ 
ввоадевтовъ (В. Ус. Л )

— 28 окт. Благовйшевскъ также правд- 
воввлъ свободу. Бюро союза Амурсквхъ 
орогрзссазаыхъ груо >ъ врвглаамо въ эгить 
день желаюшвхъ прнмкнуть къ этому брат-

KouqU.
(Изъ ДкмодявскаХ

Вамъ достаа.1еаа длд вапечатав1л кошя 
овтвцш сдужашвх'ь в рабочвхъ Усдеаскаго 

Д|йдкаго рудввка въ акмолавской обдаста. 
^кггь тексть атой оетвша, оодаввой ораз- 
[дешю горвоороашшлеаввка фраацузскаго 
^гражд^вааа Карво.

.Ны, елуасапие в рабочее Усоеаскаго Hiui- 
паго рудввка горвооромышлеввака К. Э. 
Карво—фрагауаскаго грвжлавава, соло* 
таашмсь аеаиу собою для борьбы съ ка- 
ваталогь, ва «ьбщевъ русско каргаа* 
сконъ собрата 6-го декабре 1^05 года 
прввиа кь тону вахлюч«пв>, что асоол- 
алть свон обязаввоетн ора сушествуюшвхъ 
уеловихь жалев ва руднакй можеаь дашь 
*ь ТОМЬ случай, вела зга усдови будутъ 
Т̂ *Ш1еяы, въ валу чмо вы постааозвла

J^A aeaaaro  ооввасеш цйвъ ад асй 
гь плату, такъ 

въ ыастиашев арена 
высоаавв в aesaKOBBUHa; 

орвсутста. оо гормолдвод. 
2 гоаоратъ; .ао смыслу 

ав. Пров.) учрежде* 
^словыхъ лааокъ от- 

40 амвть -«^рактера коаввр- 
V а обороК, танахъ лавош» 
рй^ча^амь ц  ад арвбыль, 

.л ьуераШй* в т.

icBbh счетл< 
paaTAcueuie 
Д. прв горя. д.

■ 141я

ЗдЬсь ороас* 
Ж * еаГЛЕЯФг 
(^цдддемъ- а  ша- 

^жГВиДЦввляе! ь яб1Уцр«.сное пред 
1 ^о8ьшеня> же цй«гь ва продукты 
<кобходакосп1, квкъ ваорааЬръ ва 
«хвходвгь в отъ того, чсо аука 

дд рудыякь ороходвгь червлъ 
вжаольмо рувъ: конассюнвра, мвгалава
Совоскаго завода, а оотояу в доствгаетъ 
пкой чрелнВрвоД вйвы, какь 1 руб. за 
вудъ, тогда какъ въ г. Акиолввекй стов- 
щм!гъ ев 40 ков.

2) Пивышеви зарвбитвой платы ай- 
свчвынъ, иодеваыаъ в оолрядвыаъ, °пду* 
чающенъ до 60 руб. аъ айсядь, 26v^, а 
свыше 50 р.—15* •

2) Снабжешя выаромокаемою одеждою в 
обуаью рабочвхъ, ра(ютаюиихь въ мок- 
рыхъ яабояхъ, оть ковторы рудваиа—без* 
олвтво, согласно сушвствующвхъ звконивъ 
(2. орвсут. оо тормоз, д. Том гор. уор- а 
о. 1и>

4) УотроДггва аъ веародолжвтвдьмомъ 
-времоав постоянваго русско-каргазскаго 
уча.1вша по, таау леасквхъ школь съ 3 
отдйлвеиямя. Прв отдллеввоств вашего 
рудвньа огъ сгрпсв11Ш«.ньыхъ мйсгь мы ве 
вмйень воза^нвоста дать сыжиъ дйтаяъ 
ме только оор|дичиаги ибраэоаанм, а даже 
в того, чтобыW b ув1>ла чататъ а пясать.

5) Ыемеддевцги улучшевая идм-кщеша 
кв-5армъ для к1р 1 вэъ рабочвхъ. Кззармы 
безъ рам», c-b майшешымя вмйсто гте* 
воль айшкама, юшяаав, вряхь ля могуть

асймъ трмболанхямъ гжпевы, 
праалинм

аъ тжиг», 
учлеши, талт» KBî
(̂Рьвеыать ввпось^ашв на рудвяш.

стекла, х</я требования аа этосик- 
йосыламсь сдшконъ часто.

6} Уаолать е^^Швхъ Усоемскаго мйд- 
ваги рудввка: «льдпера £. 3. Костямко, 
ковторшвка М.А. Ивчеоко, кавъ ве см^ 
даеныхъ съ ьжнмн тре6овав)ляв*).

Подавая ваоплшуп иетнц1Ю арвалев1Ю 
гораоиромышлвмньвфришузскаго гражда* 
вава К. Э. Крыо, Авсмъ сроку для удо- 
влетаорешя вшахъ требовашВ б двей,счв*
тая съ 7*го скабря о. г.

Въ еаучаУметяовдет»1рсв1ЯШ1Швхъ тре-

(Дл ежбыропи:*̂ тлаап).
Праадятвая1е вж^ады аъ Свбврв. Въ Say  ̂

гуэянй 24 -ь г , къ П  ч. утра, грамшме 
«4мъ аъ 800 человйкъ скошаевтун 

роваг"'** па олошадн, 1ф 0 1вяъ дива горлд* 
ского управлвв1я. Здйсь вар дъ выслушал» 
coaepBMiiie навафеста в. енааая в цжоох* 
двмая шапкв кадъ.голоазнв, оромозглашал!: 
^Дв вдраастауетъ свобода, рааеяетао в брат

ству.
И же-таюшвхъ ве могла вмйстать стйвы

театра. ) О тнтысячаая толпа олотаымъ коль- 
цонъ окружала адав)е в, весиотря ва во* 
ровный аечеръ, стояла, какъ твхов кфе, 
стараясь уввжйп в услышать въ отврытыа 
дверв что-вмбуяь азъ того, что гзю р«л(^ 
■ клалось ваутря авав1я. Была шеетв1я, 
городъ уярвшалея фдагаям, швтамв. Дзаь 
окончалсв мврмо. (Б. Об.)

Квяъ гвтее»тсв ввэады въ зквввавчесаову 
MBotBBNiM M&Bb4Bipia. Прввовоъ ,от^ы* 
тыгь дверей* въ Млньчжурш, провозгла 
шенпый Япошей, во1даова аачввала войву 
съ Росшею, блвзвтся теперь въ првктнче 
скону осушесгвлев1Ю. Но только япошы по* 
швають его, поевдвноау, въ товъ смыслй, 
что дверя должны быть открыты для вмхъ 
одамгь. Исоольаоватъ этв дверя оам вамй 
ревы ьъ фпрмй шврокаго рв£аростравев1я 
по Ыввьчжур1а, а черезъ вее по Сабарв, 
главвымъ обравомъ яповскахъ товаровъ, а 
такмхе европейскагь, амерякавскнхъ я кв 
тайеквхь, во орошедтахъ черезъ рука 
яоовскяхъ посредаакояъ.

Въ управлетв Китайской Восточаой же* 
лйзвой дорог* получены свйхйв|я оодтверж 
двюшЫ орвввлыюсть сообшев1я, едйлавваго 
г. врг1яв(вяъ въ ,Хжрвняскомъ Дясткй*, 
которое мы дятнругмь ааже.

•Со двя звключев1Я аеремвр1а—яаовцы 
дйательво работала вадъ возстааоааен1еаь 
иопвречныхъ желйзводорожаыхъ сооружв' 
Ы1Й: егроа.1в в аревдозалв склады, оолво- 
8BJB взъ Япон1В езов а здграавчные това 
ры въ Пйляхъ квауть нхъ затйгь въ Ыавь* 
чжур1ю. Теперь желйзчал дорога огь Иакоу 
до Кайюаал работаеть, какъ въ мараое 
вревя. беларерыево ходагъ оойядв в пасса 
мнршие а томарвые, по 1 оойзду черввъ 
каждые 10 аваутъ. Чгобъ ее разстршиать 
цродуктяввой работы дорогя, арм1л оота- 
ховьку отходвтъ ойшвмъ оорядкоаъ вдоль 
полотна дорога Ст. Кайюаш» представ* 
ляетъ колоссальный товарвый складь, ко 
торый раскроеп. свив шврж 1я дверв Въ 
ейвервую Мааьчжур1ю прв аервожъ удоб  ̂
вонь случай*.

Къ этову слйдуетъ только добаввть, что 
оодъ скдвдъ товвровъ, араготозлеовыхъ 
ябоаоама д и  Хврбниа в друг. п ^итоЯ
HwiW riC *1ihWIB»4pw iw iM >Mb ’veiMjhMar

случай првчваввоВ аеобхсдвноста нлв въ 
евлу закона (ст. 1089 Угол. Судооровзв.), 
дальвййшдго провзводства предварвтель* 
ваго слйдстя по тому же jr^ y .—Въ ди* 
вомъ случай бодьшввство чдеммь общего 
прасутстя губерьскагп упраалеш ве пряв* 
ваво возможвымъ высказать свое оконча
тельное мнйше no вопросу о характерй 
дййств1й томской городской управы впредь 
до выясаевм вйкогорыхъ (^етоятельстаъ 
черезъ ороавводстао аднвыястрнтввааго 
разсдйдоаавм в, такжмъ обравомъ, провз- 
водсгво овшчевваго раледйдоваш являет
ся сушествеввымь услов1енъ ддявсеяороа* 
аей со еторовы црмеутетв1Я оайакв вейхъ 
обстоятвлъетаъ дйда о дййсгв1яхъ состава 
городской управы а для дальвййшаго, въ 
завясямостя отъ сего, парввлеа)я оваго.— 
Прв втомъ, есая, по о6суждев)в общвмъ 
шжеутств1е|гь вастояшаго дйда, оослй про 
вэводстаа разслйдовав1Я, окажется веобхо- 
дваыиь провзвеств о дйдствмхъ состава 
ифодской управы орвдвлрвтельвое слйд* 
CTBie, то отъ арвеугетв1Я будегь заввейть 
дать дйду такое вапраадев1е*.

По азложенвынъ соображевммъ вачагь 
аанъ павнаго уаравлев1Я по дйламъ ий- 
етваго хояяйсгеа ве яашелъ преоятстз1й 
къ ораведешю гь  всоолнев1е ооставовле- 
т л  общаго армсутст1Я уора^
лев1Я 11-го волбрл, остаянвъ особое янйаЕй 
бывшаго губерватора безъ оослйдств)й.

AiBBBBCTpaiBeaoe разслйаовав^е ло aTt>- 
ну дйлу будетъ вроазяодвгь упрааляюолй 
казеввоа палатой г. Маршавгь.

Вь себрвям духйввмстза. Бъ вровсход)

чсаамхъ.
Ожадаемый ваолывъ зъ ейзераую ICssb- 

чжур1Ю яаоасквхъ торговцегь съ оредло- 
жешемъ всеаозжожвыхъ тозвровъ ножогь 
повлечь савыя веожяяавиыя оослйдствш 
для мйетяыгь руееквхъ конмерсангавъ, кото* 
рымъ оредетовгъ выдержать краане тяже
лую борьбу. Средствъ поноша авъ аъ фор* 
мй, аапр, yciaeoueaia поеышеашхъ же* 
лйзаодорожвыхъ тлрафпвъ за аробйгь гру* 
яоеъ отъ Куавьчеьцш пока ве оредввдвт- 
ся, потому что вакто вдйсь ешь въ точно* 
ста ве зваегъ, кашя вмеаво ycioaui была 
зыговореаы Япошею въ Поргемутй оодъ 
формулою согляшеВ'Я между вею в Росшею 
о взаимной торговлй. Въ Петербургй ожв 
оалв возврашев1я графа Ватте нгь Анера- 
ка, чгобъ зыясвнть втогъ вопросъ. Но 
графъ прмбылъ уже два нйсяца адзадъ, а 
yaioaiB все еще дераптся аъ секретй.

(Хврб. Вйст,)

Kpont телеграмчъ Poecift- 
esaro Агеагства, въ блихай- 
шихъ a J'p „'"ибнрсЕ, Жизан‘‘ 
07jyTb иох-Ьшатьса телеграм
мы Петербургскаго (елеграф- 
наго Агентства.

хская жизхъ

бовааай, ада тромеддешя съ отмйтомъ обь- 
явдесм'ь съ |2-го декабря оолвую вевоб* 
шум )|^усС1А>КЯрГЯЛСЬуЮ мбвспжвт-

аиD MW ••Орвша востамоы**-'
П1Ю мй*г>—*- -

Къ д2>у •  вйввдечем1в въ етв4тетаемвветм 
светан гвргдснай уврааы. 11о мгурвальвову
поствВовлев1ю общаго ирвсутстшя мйства 
го губервекаго ynpaa.ieiiia, еостояншемусл 
И  ввября вввувшвго гада, дйдо оо обвв* 
вевш состава городской управы ва д4й* 
стам 16 октября, было ваарвалено гь  до- 
слйдовавЬо въ вдмвввстрвтввномъ оорядкй. 
Но это аоставовлев1е до евхъ поръ въ ас* 
полвев1е пряведеао ве было, тякъ квкъ 
бывш1й губервдторъ Азанчеевъ Азавчевш^ 
ооротес1 о«адъ его, оредстввавъ — -.-HB-j
степст*'* •еввя»- свое особое

съйэдъ въ Петербургй. Но за веаребыт!-’ Елка въ реввелеяиомъ учмл^щ2. 6-го яв- 
емъ арсфэссэровъ увяверсятета обсуждеапе . веря, въ рсмеслеввонъучалвшй г.г. Короле* 
воаросоеъ быю отложево ва 5 яаваря, ва | выхъ будетъ повторева, по желаы!ю родн* 
зтогъ же разъ состоялся толъкз выборъ i телей учащвхся в другнхъ лвпъ, елка, ко* 
□рехстааятелсб Выбраввыма окажлвсьвторая была устроена въ учялашй 1 яазаря. 
проф Бобарыковъ а Некрасоаъ, о че«съ в ъ ' На втогъ рмвъ подъ ва елку бу 'етъ плат* 
тотъ же деаь была оослава телегрдмва въ ный; сборъ оредваввачается ш  устройство 
петербургское бюро акадеваческаго союза. I завтраковъ для бйхвййшвхъ учевяковъ

Къ иачалг аамятЛ въ средне уч. злаедв*' учвлва|а. 
вЫхъ. 3 января аъ хввяческомъ короуей Слйдуетъ сказать, что, вслйдствде увела*
тех1Юдогвччс«аго австятутв, оослй оковча- 
aia лекшй состоялось еовйшав1е ученвковъ 
в учевацъ жйстаыхъ ц>едве учебаыхъ за* 
ведеай по вопросу о возобмоадевш учеб* 
выхъ зааяпй въ яввзрй текушаго года. 
Прмсутстзовало свыше 140 человйкъ, ваъ 
которыхъ 124 высказалась, за открыле 
ередае*учебцыхъ naaeaeeUI. Но такъ какъ 
чведо орясутствовавшвхъ было срававтедь* 
ао ве аелнко, то окомчательвое рйшен1е 
воппоса бы.то отложево до б января.

TpeOauMie ватрававъ. ТомскШ поляшймей* 
егерь потребовадъ отъ городской управы 
доставлев1Я 1000 шт. патровогь ждя ре* 
вольверовь ,Снвгь*Вессовь*, которыаа во* 
оружеаы городовые.

СаввуФНсгво. 30 декабря въ томской же- 
яйзводорожвэй бояьаяпй, ягурааластъ ел. 
аута Ковставтнвъ Нурзввъ, ааходя'*ь ва 
взлечев1н съ отмороженыой рукой, будучи 
душевяо*6ольаыиъ, поковчвдъ свою жаавь 
еавоуб1йетбовъ, пц>ерйзазъ горло столо* 
вынь ножеяъ.

Назаачвм1е. ГТрвоохаватель мйсгеой муж
ской numaaia г. Родевачъ вазначаетея да* 
рекгоромъ Ояскойнужской гвнваз)а. Пред*

шеяъ въ коацй декабря, съ раэрЪшев1Я етав1ев1е въ эгоиъ смыслй учебвыяъ окру* 
поеосаяшевнаго Накаь1я, собрав1втом:кагл пить въ Петербургъ уже сдйлаао,
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чев1л 4HC.U урокогь, учащ»еся остаются въ 
учвлашй до 6 час вечера (схожвть домой 
въ большую оерен1ау наогамъ ве удается, 
такъ какъ овн жавутъ ва окраяаахъ горо
да), в понтону яволась аеобходнкэсть аъ ор* 
гавазашв для учашвхел завтрамжъ. Въ вд- 
стоящее время за плату въ 2 руб. къ мй- 
сяпъ учеанка—иомечао, тй, которые ж>- 
гугъ уодатвть эта девьгв ̂ оолучаютъ одво 
мясвов бдюдо (шв, супь к г. п ) в хлйбъ.

Бистеота тедзгр'фшхъ сообщемЛ. Наша 
тедегрвфяыя сообшев1я передаются ввогда 

•головокруаитвльяой быстротой*, ве* 
рйдко устувая въ быстрота в оочтовымъ 
сообшешявъ. Напр., вйкто г. Р. подучвлъ 

Томскй те-тегракну, подаввую въ Ир
кутска 17 декабря, двшь 24 декабря, ш>- 
лучвлъ вневво тогда, котдв тоааграмма по
теряла всяшй смыедъ в заачев)б, а, благо
даря, этому повесь сушеетвеввые убытка.

Вь фовдъ ваводваго уняверамтета. На 
учреждеше вароднаго уввверсвтеп аъ Тон* 
свй въ городскую управу поетуовло отъ 
И. Г. Муромова 139 руб., собраавые по 
оодавевому двсту

BiMicupMiMHMO гн^ятвш. 8 «мира, вяыо В <п* 
емъ ■•'мра, р««аа«м«ъ Ххвмветммбжхго меоежреемжге

аухоземства, оостаадень быль, между про* 
чамъ, на обсуждсшв вопросъ о характера 
дйлтельаоств зъ сферй духоввыхъ отношвт 
В1Й лротоырел И. Беневолевскаго, нззйства* 
го вашвкъ чвтате.ивъ оо корресоо«иеаа1ям% 
азъ г. MapiBBCKa. По окоачавш врешй, ва 
бвллотвровму была постаалевы слйдующрй 
вопросы: 1) вгелатедевъ дм о Беяемол«исш1|  ̂
кавъ членъ духовной KOBcacropia; 2) желм* 
телевъ дв а  Бевеволенск1й, какъ ключа!» 
соОсфа в 3) жвдаге.1еаъ дв о, Бевеводем» 
ckUI, вообще, въ Товскй, орв условна того 
BAiaaia, каквхъ овъ вывй пользуется. Соб* 
рвн!е, бодьшйвстмомъ 32 голосоаъ оротввъ 
5 в 7 аа вей эгв вопросы огвйтвло отрв*
«laTeabHo.

КЪ аыбврввъ аъ Гвсударетвемиум Дуну 
На>1адьвакъ губерв1в, орепровс>ждая горол* 
скамъ обществеавымъ уаравдевшаъ, поле* 
цгйсквмъ управаевшаъ а подашймейстерааъ 
томской ry6epuia •внструкц1ю о оорядкй 
состав чев1адооолввтельаыхъ сомеаовъ лвць, 
вмйюшахъ opaa-j учаспя гь  выборвхъ въ 
Государстаеввую Дуну в провэвоветва сеть 
выборовъ*, утаерждеавую, въ салу Быо^ 
чдйшаго укви отъ И  декабря амвувшаго 
года, нвввстро1гъ ввутревихъ дйлъ 17 до̂  
иабра, предлагаегь атимъ управдеыянъ ве- 
мвддтыао орастуаать къ составкшю tonoa-' 
актельвыхъ епвсковъ взбарвтелей въ Госу- 
дарствеввую Дуну, а также оковчательао 
аровйрать, всорвввть в доаодватъ ранйе 
оостаадвааыв совекн.

Одавъ мзъ составдеявыгъ взбврат«>.1ь* 
выхъ сохскоаъ д -лжевъ храоаться на ай* 
стй («ъ гиродскомъ ВДВ ооявцейскомъ упра»> 
леншХ а Д|>угой доажевъ быть предегаа* 
леаъ аачвльнвку ry6epeia.

У- свиеяъ цвркулярвм1ъ  ореддожевш

Т Гормчо eeiyecreyi «ргмямЫм tpyutsaxe» л  
м ы  хм MujiirrMaiiB Oapt б. »гъ м  «мм сровасоомх» 

мпгрееы мы м  м ж м ъ  •• w  
■« МОМ1Г »Wo хуапх мгапя. 

м а»  )»оавтъ I  • гасшмтъ tojuw м  МСигааей 
*МЬ«1М-Ъ кгмъмкгъ fiM-M о т р х м т м  п  м ч м  

— р * д ы » н 1 м.

аачальаяка глааваго уп- 
1ламъ мйстааго хозявстаа 

.«гревввхъ дйлъ востуаидо 
-«А ввчвл1жм<а ryOepnifl отеошевюедй- 

вуК|Шаго содерашака: •разсиотрйвъ вред- 
ставдеааое вашвнъ ореаосходотельехмомъ 
аъ Koaia аостаяовлав1в общего прасут- 
cn ia  томеквго губервеквго уорввлевкя огь 
И  мьября 1906 года о дооолоиав дйда во 
обавметю йосгава томской городской упра*' 
вы аъ шруюеаш о яеамвостей no слув(6й 
ваддажвиияш сайдйв1янв оугемъ оровзвод* 
етм  адкваавгратмвмвго рамйдовашя, а 
ве ногу не занйтвть, что, согдасао ст. 
108в Уст. Угод. Судоор. (т. XVI, ч. 1, са. 
век. МВД 1892 г.), пачаяьоаку обмявяеаыхъ 
дозжностввзхъ д а т ,  когда по об.тоятель* 
етммъ дйда вкажется ыужнымъ предв^а*' [г

ыш соескз лвць, оиДу 1В1ищнхъ право уча 
ciia мь выборахъ оо кваргервиму цеазу, 
началяаяка мйствыхъ пилвцейскахъ упрае* 
девгй, входя къ coraametne съ городсквви 
увравле1иямя. ваносядв въ ага сояека толь
ко тйхъ дапъ, которые заавмакпъ ва снов 
екя квартару ве ненйе года прямо отъ до* 
кохозанна. а  отнюдь ветйхъ^ которыя &>а* 
наютъ только частв квартаръ ала ва дру* 
гвхъ уедозихъ орожвмюгъ у квартяро- 
хозявеъ.*

Въ подробвокъ вавлечевш оодер|«ав1е 
ааструкша вваястерстаа внутреааахь дйдъ 
сообсцвнъ вь сайдующеш» аоизрй.

Кь ДИМВИДЩ1В дХдъ вбщевтва Црасаагв 
Чжега. Гдаввоуподвомочемный общества 
Нрасваго Креста севаторъ А. А. Кауфмавъ 
телеграммою увадоммлъ мйствое Упрааяеше 
Общества, что въ виду вакрыпя лаавретовъ 
Красмаго Креста, ваходвзшахоя въ пере- 
селевяесквхъ баракахъ ва дан1в сабврской 
жедйзыой юрогн, я вемозможвостя вемед* 
денно безъ убытка явкаадвровать все яму* 
шество атяхъ лаларотовъ, оыь едйлаль рае- 
аоряжеа)е, черезъ уподвоаочевааго Резва* 
чевко, сдать по опвев все пйиаое вмуще- 
ство двчаретоаъ въ мЬствоэ Управлеше.

Сообщал объ эгоиъ, Кауфиавъ присатъ 
кйствое Управлеше ве отказать въ ир1емй 
аа xpaaesie амущел'ва лазарстовъ.

Пивдввж. Въ предыдушеаъ нуаерй, по 
вавй талограф1Х, къ хроовкерской эамйт* 
кй: цИзъ зала думскьхъ засйдав1й* прв- 
бавлеыъ кояецъ замйткв аЖелйзводорож* 
■ое собрааш въ 1904-5г.*, 
й  Со6рвн»е ввободв й иародаой вврлв. 3 
яаьаря въ uoabmesia клуба рПарусь* со* 
стояло<-ь парпйвое собрвше са »бидвой на- 
родвой (коаег. демокр.)1ар11В.Предсадатель* 
ствовалъ Е А.Семевовъ.Смачалл обсуждалась 
текушм вйла Собрвше оостановали -ироевть 
бюро прагласать членовъ □врпв.жвлаюпшхъ 
орвнатъ участке въ вздан)в гаметы • Народ- 
выя вужды*, для образовааи хозлйстэея 
ваго в поиолвеша редакщовнвго коаатетовъ. 
ДалЪе по преддожев1Ю бюро собрачпе вы
сказалось за веобходкмость устранвать оуб 
дачные матвнга для оропагаыды ядей пар* 
тш.

На' овепг. обсуждался вопросъ о Г»-»* 
хврствеввой Думй. Вп*» — — орвторог» 
цпА**— — ту мысль, что хота sbkohi 
П  декабря ве удовлвтворяетъ оривовпу 
вееобшвго, рввввго а арзного* голосовав>л. 

тймъ ке меяйе вужно войта вь Думу ддв 
того, чтобы аосэодьзоваться этамъ вшу* 
чвнъ средствонъ два осушествдевш ирог* 
рввмы парпя. Мевьшкветао отстаавало 
мысль о боЙкогЬ Дуьы, находя законъ 11 
декабря созершевво BecocToareAbewav

Посдй обкйна мвйшяив ооставовдево оо 
ехать телеграиау воскомскову съйзду ков* 
СТЯГ) aiouBO демок1шткчеекой oapria о тмъ. 
что ва заейдашн тоаскяго отдйда большва 
етзо полагало веоГходааымъ войта мъГосу- 
дарстаеввую Думу в истаавать, чтобы Ду 
ИЙ оредостаалеш была учредатсльныа 
фуакшя.

— На даяхъ п|нйзашегь гешраль Нед* 
деръ-ЗвкоаельскЖ командированный ов Вы* 
сочайшену ооведйм)ю ва Свбарскую в Са* 
н«ро*3датоустоаекую дорога.

Икъ явим высю*хь учвбмыгь мведезН). Па 
4*е Авваря, въ 11 часокъ дня было вавва

О вартхн 17 оапй а. И. Е. Кухтервнъ 
еообщаеть ндмъ, что овъ отказался огь 
вааачя члеаа бюро апарпа 17 окта<^* а 
вышелъ авъ соетааа втого бв>ро.

Въ безалатвой 6вйд|втемй 3 мвзаря дран* 
■атачвекое обокастм постаавдо мъ «еат- 
рй прв беззлаткой бвбл1отехй спектакль, 
сборъ съ котораго поступнлъ въ пользу 
професаовальваго союза тонскмхъ работ 
авпъ. Посталлева была пьеса Протооо* 
поза .Вий жвзав*, хорошо знакомая пуб* 
лакь беза.татаой бябдютвкя оо орежвваъ 
сеэоиамъ. Благодаря затровутоиу пьесой 
вопросу—о положежа аьшей орвелуге, жв 
з)шей .внй жазмж* в удичиой разработкй 
втого вопроса азторомь оьесы, ома енот* 
ратея еъ бо.<чьшавъ ватересонъ в провз 
водатъ сальное взечатлйа1е. Такъ было ■ 
ва саектаклй 3 января, щгда виечатдйше 
было еще садьвйе, такъ какъ всподаятела 
р лей •врвелуга*—г*жя Измайлова, Кузне- 
цжа, Петрова а гг. Богданиаачъ, Хрмсав* 
ф ж ъ а ЁлеикШ—были гораздо сальнйе 
лучше всподнвтелей ролей •госиодъ*—Са- 
можмъ, Гроссевйчъ; слаба была а г-жа 
Сайтова, нсполшивмя роль Спродубаевой, 
внтеддагевпюй бьрыашя, отстав ваюэдей 
ват^есы  ораелугв в ирвзааютвй въ оо- 
слйдмй .людей*; роль вта ооасйвъ ве оо 
сяламъ т-асъ Свйтоеой. Недуреяъ быль г. 
Ковововъ—володой Тктарцевъ, развращаю- 
Ш1Й горавчныхъ. Но, ве снотра ва асй ве 
дочеты а ш^юхоаатоста въ аснолнешм, 
пьеса аонраваллсь публвкй, наоолмвашей 
арвтельпый залъ бееолатвой бвблютекя.

— б яаваря, въ 7 час вечера, гь здашв 
городской управы состоатся лекша проф 
Н. Н. Розана аа тему .оощестэеаныа уели-
S1 boh?iur r

ФшкльтЛгйй»; .ftWirwpirWCTb.ae. ^мьмг о-ва азааа. всиом. учащ. а учве- 
■екз лвць, оиду 1М1ищяхъ право уча- ^|1зь - * .. ..суд ямой Х.вМИКВ. ПЪ sxcejuuoa 

йвдвий сесоа омской судебной палаты мъ 
г. Томскй \  февраля бумегь разенатрв* 
ваться дйдо по обвввенйо крестьянина 
И <ава Воронц >ва в томской айшанка Дврьв 
Нусохрановой въ aeraaBiue дйгей Ьороо* 
цома.—6 октября тонешй окрувшый судъ, 
разсметрйьъ ВТО дйло, орвзявлъ обовхъ 
обааывемыхъ вваовнынв а прнговорвлъ къ 
лвшевш) правь к ыревмушествъ в заилю 
чев1Ю ва 1 годъ—Вороапова въ веправя 
тельаое врествитское отдйлеше, а Нусохрд 
ниву въ тюрьму. Она осталась зтамъ прл- 
г^жпронъ веддмодьны в подала аппелляшоа* 
вую аилобу въ омскую судебную палату.

Нь Нолывамскеву вегрон/. Дйдо о оогромй 
въ г. Кодыванв поручено для разегЬдом- 
шв мировому еудьй 4 учаечкв томскаго 
уйзда. Нйаотирые ваъ кодывапскнхъ ий 
щав1 замючеиы оодъ стражу.

Св еъЪзда ведьсвкхъ учителей. На съйэ* 
дй сельскахъ учителей S ввиря быдъ про 
чнтааъ докдвдь г. Ывквтмяа •русская 
школа въ связи еъ разавлет» русскаго 
общества,*. Иубдакв было очень мало, вс 
ае<:витря на ато opeeia ведясь весьма ожв 
вленао. Бъ иду  того, что на сдйдуюшзе 
эасЪдап’е; 4 ваиаря предвядйяся большой 
ва.иывь иубдакв, се.1ьск1е учвтедя проса 
дв aepBitropa техаелогнчесхаго внетвтута 
открыта для яасйдяя1й одну взъ свобод* 
выхъ чертежвыхъ. Но двректоръ аашедъ 
НТО ввудобаым ь в ореддожвдъ нмъ занять, 
кроий первой аудвторш, еще одву малую.

8ь вкщзмсвимь обцевтах. иймоторые наъ 
членомь томеквго нйШивскаго общеспж 
обратвдй BHBMaHie ва большое, сравнвтель* 
но, norpiAiettM дровъ въ б о^й дьай  об* 
Ш(^стяь Члены эта, венеду □рочшгь, вы- 
ясшин^ тто баня орв богадйдьвй тоавтся 
разъ въ 2 мвдйлн для польэоадм1я празрй- 
касвыхъ въ богадйдьвй в ввтъмъ отдйдьоо

Гуеммига иоетх 
гр*6«мд«В Ош •wtxmxi

шру jotBxaa
IX ю Va*ixb.

1Мр« краомаигь Осип Дфз- 
■ ь гкИ»Я еъ в«|веш1ъ 4 Г*'*'* 
) Bankion Ишимгъ Сммшмжъ, 

1р*ок узяиЬ шмеъ eoertiewy мшшъ ршу

Ошкрмвое ппсьхо ноискому гороЛ- 
скожу годобк у). X .  )Сакушпху.

(Огь янтзмВ г. Кзаем, Хаие«ает1  гу«).

Глубокоуважаемый
Алякейй Иивоичъ!

ш Бу«
Ушчие шшкти, S япиря авомыжъ гор*мм1ъ 

1 у-«ети Сжариикгъ в м м п  ш  уза«Ъ къ бычуаег- 
м м э ш и о п  «иТ том пя гк а м ш  Ekioirie Ок«.

— Тосо-жа ч»«м шгаывъ овхошыж* м  BkUcmB 
ушеЬ мкш гъ къ ееечукетеио «ыиоиъ кшгй (MJAkoB 
Д ptru 4 ст4»рсммп ккИкСккГО вкплош ВкеяыВМ къ, 
ykVtMiil yak отиервкитъ ушк.

Kpaai 4 шшрк, Оккш 8 чкмиъ п я . жп 
ТкВ шарпры еыш чи ам ш * Ккииш АкккТоувкИ, 
•роавмввкго кО БмъшоВ Оодгф|мов удкоЬ къ д. 
МВ4, ккВккЬегкО кЪиъ тжашккк ш«т«кМ шуЗа, къ 
Вшововъ Kkpuvt квтороВ быдъ рккодъккръ-буяъдегъ.

Угкнъ дошкДк. 8 амкрй, къ В шмкъ т^шрл, «И* 
ксъякккъ АмявЬВ ДуВо*ъ виидь въ ккакчаув ДДкиу, 
кк Ирхутежму трысгу, сеткмвъ ымпки шодо Дкиш. 
Кагдв o n ,  швутъ чрмъ аягъ, аивмп Вкъ ддма, до* 
Жшь бым )Хе ж кп то угкДвк.

ВкМк«4с« • ккетешдъ Ошдии'чигъ ■ывкрвпдавь 
1 учмткд СММОМАГЪ СОИкИШЪ вроткввдъ U ГкркШ- 
гк artauBUk Имш Яквошиго аи буЗехвв 
ш  удадЪ.

СегоЭхг.
Зм4дан}е, ш>свящеш1ое пивтн Д.Д Водьф* 

совъ,съ рефервтавя о дйятедьаостн его по 
народному обраэовашю; засйдав1е устрая- 
мается бюро нйствой группы союза уча- 
швхъ въ жевскомъ городскоиъ учмднщй, 
гь 7 ч. вечера.

Ны, аоиущевные злобою, валившеюся 
на Взеъ в Ваше амушество, noaBOBAeirb 
□утемъ этого схроиааго пвсьма ороевть 
прниять а огь п с ъ  сердечное сочувстиш 
в соболйввоежмке къ постягшему Весь горю. 
Баша отзывчавость аа все доброе. Ваша 
неуговавал работа ва попрвшй вароднаго 
самоупрааден1я. Ваша стойкость слйтдыхь 
убйждавкй а Баше безирерывное сердечное 
BUKBHie кь шродвому горю всегда бы и 
вавйстны ■ среда вштелей г. Кавска. И 
здйсь, вдала отъ умстаенааго центра С вбв- 
рв, Вюие вмя оровзносвлось съ полвыкь 
уважевкекъ. В а т  эверпя къ труду вооду* 
шезляда а  насъ. А потому азвйсти о чу- 
домщныхъ вайрсквхъ событкяхъ мъ г. 
Томскй, д и  бла^стройства котораго Вы 
такъ много я долго работалв, поразалв 
весь до глубввы душн. Лачаыя же отво- 
шешя гь  Вань темной толш  вызвала а 
аыаывакггь еъ явшей стороны оолнзе него* 
доевши. Трудно, тяжело н безъ бода въ 
сердцй невозможно вамъ в теперь, по нс* 
течешв болйе мйсяца, остамться спокой* 
ныкв къ тй1гь □родвлевишъ отвоевтедьво 
Васъ, которыя орвшдось Вамъ, Ллекейй 
Ивааозкчъ, зеревестя въ тй ужасные дня. 
Но мы. зная свйтлый умъ ^ ш ъ ,  твердо 
увйревы, что гражданское мужество в са
ла воля съ веобыкновенвымъ чувствомь 
gauiBMb воспрещающей люби ве оставагь 
gacb в аъ вту тяжелую д и  Вашей сеяьн 
ggHyry. Вйрнмъ, что духъ бодроств поей* 
^ т ъ  Васъ н вей вааюшж Васъ оиногуть 
з^йчнть ваяесенвыя Вамъ вравственйыя 

я сердечные терзашя.
^лекейй Игоаомачъ) Повйрьте мйстй 
в ^ а , что ужасные дне ороввво.-и н Се- 

болйе ве пояторятся, что люда ое- 
м ^ н у т ь  быть вайряма, что в въ заОы- 
той родвнй мслаждвться я бороть*
сщ съ мсадиью будетъ теперь свободный 
вародъ» оочему я къ васаугамъ Вашвнь, 
клгъ гражлдаана а томскаго круаваго об* 
ш<>ст«е1^® ^ даятеля, всегда открыто по* 
ряпаанм*^ ороашолъ в стреяишагося д п - 
гать сам0У°Р*®> '̂в прогресса,—
каждый всторякъ отнесется безпристраст- 
яо, в пот<’**стао ваше воздасть своему бор
цу за праМТ» ■ Лободу сторацею.
Имя Ваше, добраго человйна, граж- 
дяввва аемД« русской, врача, благотворв- 
теля, соядателя 1ММ1М^ческаго учиишв, 
иоировнтеи назшвхъ шводъ а аезамйва- 
иаго обшвст«“ * ^  дйятеи всегда ойня- 
лось в забыто ве будетъ. Въ этой увйрен- 
воетв аырвжвеяъ Ванъ еще разъ ваша об^ 
шее еоболйзвоааше.

Слйдуюгь 43 ооданем.

X »  зада З у и с к ш  засМах’ш.
Заейдавае городской дуны 3 яяп ря со-

городсквхъ расходокь на 1906 г , возав* 
KU, вежду прочвнъ, сдйдуюопе вопросы. 
Городская акушерка, г*жв Тарасом, воз-

Реболюфохеры справа.
Сдуяашамъ уоравлевЫ сябвр. дорогя 

объявлено глйдувкпее телегрвфвое сообше- 
Hie ввчвльшнш уоравлевш желйзноГхорогн.

• Въ телегремкахъ Ввтербургскаго агм г- 
став отъ 21 декабря напечатано ввжесдй* 
дующее возззавае комвтета рабочвхъ Ива*

.... .. R-U м хт забастовокъ,
вредно отозвавшвтся ш  жвзая ыл«,;ДВСпг 
въ BBoepiB, мовархаческойовьтаей разосла
ны агенты для аербовашя млоатеровъ въ

б у и л . ю ш п й с п о  овъутел«че||ш асмпю- _  ВлиЙ1рс.огь, Knipoacnav,
“ “  “ “ 60 Юрмаско1п,Су.даласко»ъ.Ивр.яг.жас|«)«ъ,п кА 1ЙП г» м . rviM. Мал. АЛл.яЛы*,а{А . ^ ’ г  аАлекгавдров-'комъ, Тнлшевскомъ в Рова*р. до 180 р. ль годъ. Изъ оОъяснешй 
упрлвы выяснялось, что должность город
ской анушеркв, въ которой состоять г-жа 
Тарасова,—учреждеше орвительствеввое; 
чго отъ города требуется выдатть город
ской вкушеркй квартарныя деныв гь раз-

вовскомъ. Нывй парля получала увйдимле* 
Hie, что вербовка почтя звкоаченв. Кре
стьяне согисялась единодушно, квкъ омвъ 
чедозйкъ, вв защвту Престо.1 а в свояхъ 
поораавыхъ мятежнакамв правь. Агенты

« р й , по установленному положевш. 30 р. „гаала. чтобы поднять на
вь годъ, W  здрава ве оолучви хотя н pQ^.^ щ  гнйзм мятежянковъ. Поэтому про* 
ороевла-с«дйш й о ьомъ, аъ чемъ в какъ с.нъ вачальвмковъ дорогь объявить аа- 
пртви етея  дйвтвдьаоегь городской аку- братьял воввамъ, ибы  онъ ве шв-

ХВйн жвзвв кягежваковъ в ввалв. что наД уй  ходатайетао г-жа Тарасовой откдо*

Какъ уже у васъ сообщалось, двректоръ 
томскаго поваввдьваго вастатута, прсф. 
Грамнвтиката, просилъ ооспшоть ш  об- 
суждеше вопросъ о расшврешв дй м  по- 
нзшя рожеанцлвъ вь Томскй посридстмомъ 
расшвревм по«ЩсН1й томскаго родвль- 
ваго дома в увеичевкя раз«ровъ его дйя- 
тельвостя.

Н. В. Соколовъ преддожнлъ обсуднть 
этогь вопросъ аъ особой комасон нлв во 
8рачебао« совйгй, орввлвъ при атимь во 
ввавааю, что городу пора внйть вйснолько 
кроватей для npieu риженвцъ еъ вепо* 
средстаеввомь саоенъ распоряжзшя. Дума 
сзгласалась съ оред.тожен1е «  г. Соколом.

С а в а .а ш й  лрачъ К. И. Гречашезъ 
преддожвлъ лклю |ить въ смъту, согласно 
аостаиовдеа1ю думы 1908 года, 200 р. ва 
□ечаташе ежемйсячажго сбэрнвка сообще* 
н1й в раааыхъ сайдйвкй по зрачебао-санн- 
тараой органвзаши г. Токсхл.

Больишветио гласныгь указало, что no* 
добнаго рода сообшени а c«jnuiut елй

ввхъ, какъ ва зашнтаяковъ смотреть лея i 
Русь, в также, что крестьяне вышеукаяан* 
выхъ уйздолъ готовы подняться къ ввмъ 
вв пгаошь по первому сягмлу вашей пар-! 
л я . Начвдьвввогь дорогь москоосмго уи а | 
просвп объявать в с й «  слолнъ млраыкъ 
в вятежвыжъ служашамъ, что и «рев1е j 
вароаа вепрекдо1шо, что есля алтежя ва i 
желйзвыхъ дороглхъ къ 25 декабря ве оре* j 
кратятся, то къ волоку году вародъ под- ' 
анметсл в пойдегь широкой во.1Вой ска* 
рять мяттжввяогь, вовстааовятъ длвжощ* в 
проднктуетъ карь вятежваклт. въ евлщев- 
вонъ кремЛй первопреетольвой столяаы. Ыл 
првэывъ вашяхъ лгевтовъ крестьяне едя- 
водушно голорягь, что лучше умереть, за- 
шашая родвву, ч й «  укереть дона отъ го
лода. Иванолск1е работе едваодушво пра- 
еоедввлются в объллляюгь объ этомъ всей 
Москвй*. Придавая весьма серьеаяое змаче- 
Hie сему проявлетю общественяаго вастро- 
ев1я, по.ьагалъ бы предупредвть всйгьпод-| 
мйдомстзеваыхь п «  ягелйзводпрожаыхъ 
сдужашнгъ о той опасвостн, коей она быть |j 
можетъ подвергагттм ль случай оовторешя

ooirtottTk Гк ИДМ1Щ.1М .И м *. оЛш.« ~а.сто«к« м оаЛ звы гъдорогиъ*. 
с а п  т р о с ы ,  и а ш л . irkiiu 110101 г^Р*- с т аи , толскаго городошго | Пря.едеаш|1 *ю кг«е1пт. прсдспиалетс»
ид .  m  мдкшидгк, ордтагь рдсходк од Глдсаы, И. М. Шкетсс------ - о р .- |„ е ы и | х . р № ^ 1съ i  зшшГодттльаи
отоолвш. 6дм  1  п . посА днеп сдгч»1'бд,„твлк», - . .д ^ ш е к  oon o u e ib il п  Окддыметм, то> т и к ъ  п . Poed. орпож- 
и п ш еи и  ш  С^ДОИ, отогекдашя »  ...Л » С Т 1 ^ - Ш1,.ралк-0Р0Т01ШЛ*1 Д»«-1 «уют.-, .  Ю,,ВЛОТк lUCTKMTk в .  « “  
содержим 6 ru - lu B .. ex u k  au -U lHlI, отчеты а up o i—чтою п,

Нк м м о— с Лк (йк .и ш и м к  1 , 1 .  аеоолкшо. часло гл.2ы гк, Есла
.^ к Л В Г д ш ш . мы сообщала, что пола- „ „ . „ т с  Мовлрическяя аартм берета—.Jk. ьддш.Гк тш сообщала, что пола- адтдмллъ печататл мк e u c o ^ a .ta  лтоаераеческля аертм ое:

aUMclcTipk обретался мъ млчллкамк, гу- чжствп! ra« rtL  .еъ которыхъ аыаЖ б-щъ- ааещатаву .похаять вародъ*
бершв еъ рапортомь, въ которимъ иросалъ ----------------------  _  —  ®**^астовтаковъ а кятежавковъ для

ркзга*^1вше, иредостввлаетсл ора- ___
жить цгомзаодстмо такового на од*' чево эвсйдвв1е мйствой группы мсеросей 

оодайдомставввыхъ сему аачадь-1 склго вкадетческаго ооювл. п  коте 
'Ь* I предполагалось обеудкть «которые в

ков лрчдпрвтедьмое мвежбдо*' сы авъ апаеичвекой жв^аа, а  т 
' менкючьегь аовможвоста, въ выбрать предепмтедей ал 8*й дьдегз

рапортомь, въ которимъ иросалъ оцщ коануреншя в плата сокрашева до 
его распоряжешй объ улучшешв ораллл мувамума*, то вей этв свйкйшя прочтуп.

проаысл». „ р а д ,  ^ .т ^ п е
11рвороео».даа етотъ рапорть городскоау сгомтъ окпдо бОО р въ итдъ, веде-

голов», аечелыипгъ губерша аросотъ еае ад, o b i a v n a  п  1900 р.
^  городско! д,аы Гддсаые ае согл д сд аа  съ opeluare-
лля выработка, по согмшекпо съ полец,»- вЦад и . И. Некресоаа. ПоеопшакГ учате- 
асею роаъ, прееаяъ, обеаоечаееющеаъ пес- дад а учетелкаадъ городсаехъ аечххъаыхъ 
схжароаъ отъ а р о е ^ д е  со стороыы еаеоя- „ ш щ ъ  аозбудалв 1ид.и«стао о адлаече

-етрт-Р-шхг. деаесъ ет. реемЖрЖ 
«ммкемь «..~ч Р* каждоЭ; укдзавъ, что овй
Кров* того вечелъпакъ губерша доао- же труд!, какъ а ееПщыЯ1Я гпппя4*япт тяпвм п»« __ гк**** “*»’ « ; ^ . i a u i  у ,м . 'п и ;^

РОЛСКО» думы объ млмоемемь промысл*' у  мысч^телщ чго ресхолъ ал
г с б е е е т е ^ л  а о ^ д  дшурстае а чмстхе кеергкраыа деаым 42 o c a o n u i^ b  уча- 
а4стъ стояака баржъ) отмъаеаы аечелЪ-:,адад ,  „„ ^
ааяоаъ глеа.жго упрежтеви! подадеаъ Lpex*eaeTci аъ сумм» » 6 0  р.

врм «еаесгерста* «lyr- д , „  m Saaoe^ai-xoie^lC T ao отЕю
игамлхъквлъ. ВВТЬ.

В.аета«ввд«в)е авчтовыхъ гажеж! съ Вв*| Н* содержвв1в хора ойзчвхъ въ аовоиъ 
стоквмъ Съ сегодвяшо» го двя nj4TOBaa нов соборй в вв отоплемке iro дума астапн? 
гера начвнлегь арвнвмать простыл ж за- J вала 2 тыс. руб. 
кззаыв овсьнл в денежные а а ‘
Колсяоярсмъ, И!жутскъ,м Д и ьтй 'В оето«

|ь  npo4ia мйств Востичаой СЖбари. Бъ 
кутскй лочтовыя саошеми съ ддпадо« 
ве возставОе.текШ.

усяарев'я Что это, макъ ае оркэывъ мъ 
вагтреваеВ революшн в къ кровавой рйа* 
«  средв васелешА? Еелв мы выскямывались 
протявъ вооружевнаго возсташя краВнахъ 
лйвыхъ, то точао также мы должны рй* 
пштельво оротсстомть протваъ вслкмхъ 
попыток ь какой либо другой озрт1в взслж* 
дать •иорддокъ в UKoMiucTb* нлссозы« 
BSdieaieMb вйкогорыхъ группъ васелешв. 
Разсыдка агрвтовъ подстрекателей, оропо 
ейдь че.товй1шаевввясгвнчееги в уб1йстгь 
для оодввлевкя аабастозокъ, для вашвты 
•001фаваыхъ нятеасввкин враль влрода* 
л для злщвты Престола ̂ все это так1е воз- 
мутвтедьвые ор1емы шиатяческой дйятель* 
поста, что оротвлъ взхъ должны эвергвч- 
во бороться вей оарт1в, жаждуш1я yi^B* 
peaifl страви, а вривтельство должво вы
ступать еъ рйвпте.тышми н 1^ н в  оротвв- 
ОДЙЙСТМкЯ.

Вь свжжъ дйлй, авбастовмя, какъ бы 
о «  вв бьив тяжелы д и  васелев1Я. ве ио- 
гутъ быть пре«рвщевы влга>||кма одяпй ча
ста ввселев1в ведь другой. Твк)я васвл{а 
югутъ только породкть вше большее ра 
ipanteoie рабочкхъ кяаосовъ к столь :
певльставиное сииротаалеше съ вхъ с<
ТОМЫ, т. а. будутъ .ооддвржвить ту сму.« |
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o n  кстор‘'6  страдаетъ ваше отечество. 
HaprN порядка аваюгь. что правятельстэо 
о}«авло BieicTBbiA гкры орогавч. жеа'бшо- 
дорожвыхъ вабастовокь и ходжвы атвмъ 
удовд:^вораться; во в яковь случай offb ее 
■вкюгь ввкакого орава выступать въ ка
честв ti самоававааго судедаша для кроза* 
•ов 1>аса̂ ыши съ васе.1 ев!е1гь, хотя бы да* 
же в ареетупваигь съ точкв apteie оравв* 
тедьства.

Агевты—провокаторы мовархяческоА пар* 
T1B tfia>Tb вевавистъ, злобу и ложь, рас* 
вросграняя среди крестъявсш1го васелев1я 
мысль о томъ, будто бы жед^эводорожвыя 
забастовка ооавраюгь его права Эга заба* 
CTOBtB соадаютъ, кове'^ао, матер!альвый 
ущербъ в убыткв наседев1ж>, воов-Ъ ве ка
сается ввчьвхъ .оравь*. Забастоака есть 

bAcraie эковоявчгскаго характера, отра* 
«аЮшееся ва интересаял людей, а не аа 
л  пра$ап. Накоыець, мовархаческая пар* 
1Я берегь ва себя дерзость 8»1сгуаать на 

«щату Престола аосредстаомъваенльствев- 
вых'ь кровавыхъ A'bacTeifl. Въ даиновъ еду* 
s a t  она встуааетъ на оуть, осуждеавый 
еамииъ Государемъ. Госуаарь Иваераторг. 
праииная 1 декабря въ Царехонъ C elt де* 
Вуташю отъ союаа руссквхъ людей, ска*< 
аадъ cAtAynmiA слом: .Маввфгсп», дав* 
вы£ Ы(Н}Ю 17 октября, есть подвое в y6tm* 
девиое выражеше Моей вепреклоавой в не
преложной воля. Для скоръйшаго осушест- 
•дешн дароваваыхъ Мною рефорвъ, веоб* 
холимо орв справеддавой, строгой в твер
дой властв водворять спокойств1е и поря* 
докъ въ потрясеввой смутакн ee iu t pyc^ 
смей. Большой rp txb  берутъ на душу u t  
тпорые, жяпорые момвн thUtemeiMMU и еяу* 
тснгямы еоз->ою>лъ**под0ержибактьсм;1т^̂ раа‘ 
авьшл стрости ывзаилшуювражду'. Итак ь, съ 
ввеиты iipoeru.ia исьмь etaTeaaMb вражды а 

‘ 1фозаьыхъ саутъ ьысиазаво oDpeAtjieBBoe в 
р^коо порапаше. И въ то же время но- 
вврхачесная иаргш начвваетъ орооагавду, 
а, вкрь1ваась аашвгой Престола, который 
въ эгай вашвтВ, аоаечео, ве ауждается.

Прашгельстео точно также въ своевъ 
сообшеван отъ 2 декабря oapeAtaeaeo вы 
сказывается оротавъ рвволищонеровъ, ко- 
1ерые лдерзко орисвояваюгь ce6t право 
говорать а действовать отъ вмеая народа, 
проявдма крайнюю нетераввость в арост* 
муы вдобу къ саоввъ аротвввввамъ, въ от* 

9мишеа1в йоторыхъ она оармвдываютъ вся- 
ай  ваевлш, даже кровввыя расправы*. Эта 
Характерветвка должна быть авдвкоиъ от* 
Месена в къ ревидюшоверамь мовархачес* 
atft аартш.^Въ дальнеашевъ тексте своего 
сообщевш правательство првзааегь своей 
обязввностью •□рвяять меры къ предог- 
•рвшеиио арнскорбаыхъ явлешй вародааго 
самосуде*. И вамъ кажется, что ва правн* 
тельстве графа Ватте лежать прямая обя* 

Манаость аодожвть ковеаъ арестуоаой про 
\агаы де крова в убшствъ оо стороаы мо- 
кархвческой иартш. Наш» предк-тавляетсл 

ite , чемъ страввынъ отвошеше къ дав* 
«у вопросу вачатьвнка желевшхъ до* 
ъ. инъ соибщаегъ о ираведеаной выше 

4di^AM»e Летербургскаго ai'eaicrea по 
-мееа-ь желеанымь дорогаиъ в страпиеть 
,^Ю свомаъ оодчааеыыыхь, во нв слова ве 
говорвтъ •  томъ, что овъ сочтетъ своей 
обязааносткю праветь все меры къ защи
те  вхъ отъ ороя&1сВ1й самосуда фаватвза 
ровашюД аа'втатораиа толпы. Неужели в 
здесь иракмтельстмо лредиодагдегь умыть 
рука а истаткся арателемъ соеершающмхо 
ужасоаь? Мы ве хитедв бы мървть этоау^ 
Т4нъ какъ оодобвый образь (̂ЪйствШ по  ̂
крыдъ иы его окончателк>о1Л|Ь Пивпрмь въ 
д,«агь всего аввадвзова1Шаго Mipa в со* 

ддждт. бы еще больШ1Я трудно даже оред- 
угадыааемыя осдояшкша выутр^кией жаянн.

Удуча?Н1е быта матроеовъ Учреждеваая| 1) Образсжать вовые департамеаты су* 
моренниъ маыастерстао1ГЪ ковнеая оодъ ̂  д<^бвыгь оалатъ мъ Петер6ур1%  Саратове, 
председательствомъ вяце-адмерала Скрыд- Харькове,' Kieet к Твфаисе—по одвому, а 
лова ммеетъ задачей оргавмзоеать в уев* въ Москве в въ Варшаве—no дьа депврта*
лить надзоръ надъ ввашваа чнванв флота, 
првчевъ будеть обращено всключвтелъаое 
внв1пв)е ва удучшев1в вхъ ыродовольств1я 
в ЖВЛВШВЫХ-. услсВ1й.

Тьме йдежь-дальше будешь. (Возврашев1е 
комавдующнхъ маачжурской apaieM). По 
аоследввмъ взвестшгь гевералы Куропат*

обеэпечевЫ снхъ сообшбшй чрезвычайныхъ 
верь ва jMBiaxb желевмыхъ дорогь Им- 
□epia.

Въ ввду сего ооветйваевъ, для обеаое* 
чев1я вепрерыввоств в праввльноств сооб- 
шев!й по желеэвынъ дорогамъ Инаер1в, ус- 
тваоввть ввжеследуюпия враввяа чрезвы* 
чайвой ва аихъ охраны:

Ст. 1. Мавветру путей сообщев1Я, въ 
случаахъ возвиквовев1Я ооа..востн прекра* 
аевЫ ВДВ замешательства въ ораввльвоств 
девжевш желйзаыхъ дорогь в тедеграфеыхъ 
ва вахъ сообшешй, предоставляется право 
ва отдедьаыхъ дввипгь жед1 зш хъ дорогь

мшта. Уч|«двть 41 вовую доджвоеть члена 
палаты.

2) Въ следуюшихъ окружвыхъ еудахъ 
открыть вовыя отделевЫ: въ е.-аете(^ург- 
скомъ, BocKOBCKOvb, канеаеоъ-оояольскоиъ,
К11>вскомь—I о 2; харьковскошъ, одесскомъ, 
свмфррошмьскомъ, луцкоиъ, варшавскомъ, 

кввъ в Батьявовъ возвратячея взъ Мавч* вркутсконъ а томскоиъ—во 1. 
жури только будущей весной в все время , 8) Доджвосг й участковыхъ еудебвыхъ
сохравлтъ за собой оклады коваадуюшвхъ следователей—169, въ томъ чясле въ 
арм1ямв. 'с.*петер6ургскоиъ суде 8 столвчаыхъ в 8|Ина*р{в вдв ва отдельвыхъ участкахъ вхъ,

(.Нар. Своб.*). уеэдныхъ. (Волгарь)- орнвинать чреааычайвыя меры охраны ва
События въ XspuoBt. 0<^вшадьвыя те* Уведтещ'е расходовъ оо вввмстерству ’ освоватлхъ, вастояшвмъ указоиъ оореде- 

двграммы, по сведЪашмъ .Сд.*, сообщаютъ ш;тнд!в. Государствеввый Сметь въ за-|ДДсйыхъ, съ доведев^емъ о томъ каждый 
о тревожвомъ □одожев1в делъ въ Харько* седа *1в 17 декабря постааоввп увелвчвть'разъ до еведеа1я мвввстра внутревнахъ 
ве. Пославвая туда телеграмма, съ ормка* расходы оо маввстерству юствша ва 1906  [делъ.
вомъ разоружать всехъ рабочнхъ в не до* г. на сумму 1 800000 руб. (Нодгарь). ' От. П. Въ сдучаяхъ неотложной веобхо- 
иусматъ вистороаавхъ лаоъ въ дуну, пря* Аресты въ Петербу r i  Все веста ааклю*' Двмоетв право ар|)меаев1я ва дороге алв ея 
шла очеаь поздво, кзгда городъ ваходвлея чев1Я вь Петербурге вастолько оереоолве* У'истке чрезаычайаыхъ меръ охраны пре- 
уже въ рукахъ малншв рабочвхъ а басту* вы арестованнымв, что судебные саедова-, доставляется вачалььаку (уараадяющему) 
ющвхъ городовчхъ. Городовые указываютъ тели терякпея въ догвдкахъ, куда оторав- сей дорога, съ Д1весев1емъ о семь мвва- 
боевымъ дружвааиъ лицъ тай юй полмп1в лрггь подсдедсгвенныхъ для содержаа1я стру путей сообшешя в съ П0СП80влвв1е1гъ 
а жавдармовъ, переодевшвхся въ штатское подъ стражей Говорять, что, ваар, каме*. о томъ въ вввестаость геверадъ-губернато* 
платье. Дума, подобно коввеету въ Пари- рц, разечнтаавыя обычно ва 15—17 чед,:ров в губерваторовъ местностей, в ' оре- 
же, вывоевть свов решев1я оодъ дввле* теперь вмешяютъ по 60 —70  арестоваввыхъ. ‘ делахъ ковхъ вакодатся жедезводорожвая 
шеиъ присутствующей ара этомъ^ .доору- Уоследн!#, орв каждоиъ допросе, тшетво|дяя1й влм часть ея.
жеивой толпы. обрашакггся къ сдедователямъ съ просьбой { Сг Ш. Съ объяваешенъ ва юваомъ

А ^ т ъ  ввиситгц!айадистевъ*дммратввъ. перевестн вхъ въ другое помещен и дать njAomeO а той нествостн.по которой про- 
Въ Гатчане была арестованы учитель св* возможность дышать хоть более, мдоровымъ, дегаетъ железная дорога, ва дороге этой
ротскаго ааствтута Петровъ в местный ну< мйздух >мъ. (Волгарь),
оецъ Аввквнъ за расаростравев^е програи-1 Ссбствеаная сдабоеть вдя ,коваветво воа- 
мы н брошюры вартш ковегвтушовалис-1га*7 сто.1бцахь .Новаго Времени*,, Мол- 
товъ-демократовь. Uo атому поводу учена- g .Слова* продолжается подемвка о 
канв вестваго ренльааго учалвша, св рот*' флоте. Въ вевтре аодемвкн стоатъг. Кла* 
скаго вветатута в праказчикама бьиауст* до  ̂ ваделавийй столько шуму свонмветать- 
роева демовстраа1Я съ otaieMb марсельезы,ggg о .третьей эскадре*. Теперь,; въ га 
и требовашемъосвобожаешя арестовавныхъ. зетыую борьбу встуонлъ в самъ.. адмвралъ

ВДВ ея участке сверхъ того вступаюгь од- 
вовремевао въ дейста1е в вастоя(Ц1Я ара* 
вала.

Ст. IV. Съ прнвятчеиъ чрезвычайныхъ 
верь, дорога влн участокъ ея воступаетъ 
въ ведение особаго конвтега прв упраале- 
в1в дорога, оодъ председательствонъ ва- 
чальаама (упраа.1Яюшаго) этой дорога, взъ

Првбывшваа квраеврави демоветрштыбы-19 . Рождествевск!й, который ,съ рмр.ше-!зяйМуюшаго аередважен1емъ вэйскъ в ва-

fjcckai жпзхй.
Наша aapTia. На Кавказе ковегатушова- 

^ м с т ы демократы вмеюгь свою парпвмую 
* ^ ган ззац 1ю въ Ткфдасе, Кутавсе в Иотв. 

Къ ковстатуц1овао деиикратаческой оарпв 
орвмыкаюгь, неягду прочямь, и грузввы 
Последше ваявляв1ГЬ, что кон.-д<:Мокр. 
оврпя прввлечегь на свою сторону самые, 
nupoeie кадры васелевш Груз1в, когда мож
но будеп, кЪ уверенностью сказать, что 
марля совершить вволюц1Ю въ сторону 
оризквша необходвиоств автовом1В I'pyaiH.

(Пар. Св.)
Уягасы ревадющи. Изъ Москвы ведутся 

• 0U.1B о ооиощв рострадавпшмъ отъ ужас- 
яыхъ дней 7-го—21 декабря, ирвводвмъ 

■ выдержку взъ открытаго письма, помещен' 
наго въ .Биржевыхъ Ведомостяхъ*.

Ботъ, что мне оншеть воъ Москвы род* 
* стаенывца, работдющая въ одыемь взъ но* 

иечвтельствь о бедаыхъ:
,Положен1е семействъ двоъ, оставшвхса 

безъ работы, а—особенно—ногвбишхъ—нм 
поддается onacaanol Какъ на прмвыкла я 
въ ирододжеше мвогахъ летъ кь бедноств 
а нвшьте, во все" же на «его оидобаатч) ипй 
ве  ормходвлось ввдеть вакогдь; ко вне вв 

' яяются доведенные до последней степевв 
*̂')Ггчаяа1Я люде, которые бросаются въ аогв, 

[̂милня не дать вмъ а вхъ детямъ умер1ггь

лв разеелвы. Петровъ в Авикваъ еще ве 
освобождены в ваходятел въ заключев1в' 
въ Петербурге.

Фмвамовыа еяравкм. Департамевтъ еко* 
BOMiK въ заседашн 20 декабря заключалъ 
сводъ бюджета аз 906 г. Бюджеть аа* 
кдючеыъ съ д«.фвдато11ъ въ 481 мвд-тюнъ 
рублей. (Варода. Хоз.)

— Судьба новаго займа постепеано вы
ясняется. Около 240 м^л. руб. новыхъ се* 
р1й пошуавгъ въ иортфель государетвеа- 
ваго банка съ оеречаелев1емъ въ расоорв- 
жев1е казны звачигельвой частв стовмоста 
этой оартш сер1й. Остальное же колачв* 
ство сер1й препровождается ва коивесЬо 
за гранацу. (Нвжегор. Л^стокъ).

— Все железводорожные убытка, а так
же убытки, повесеввые въ Москве отъ 
разрушев1Й, вечиеллютъ въ 150 мадлювовь 
рублей. (Бнрж. иедомостнХ

— Деоартавенгь аковошн утвердадъ

уп-шя морского мнвмстра* зашишавтеа отъ | чальаяма жавдармс1аго  полмцейскаго 
векоторыхъ обвввеп1й г. Клало. Адмвралъ ‘ равлевж. 
говорнгц что ген. Того ракчатыфиъ етол-| Прввечаше. Вместо двухъ ооследнахъ 
кауться свачала съ оавой тодьнр .слабой  ̂ч.1евовъ веаосредствеыаому вхъ начальству
левой колонной* флота, а ввесто тогосра- 
ву встретвлъ асмльный pyccHit мвавгардъ* 
в аподделъ свой флагмаяск1й корабль подъ 
еосредоточюный огонь лучшнхе вашвхъ 
броаевосаевъ*.

Я нахожусь вывуждевнииъ обчясавть 
это ватень, чтобы ряботаюешв вазъ рааъ- 
ясвев!емъ првчваъ вашего тяжелаго в*>сча- 
ет^я ве тсрялв времевм аа выводы, основан
ные на оредположев1яхъ о вводе русской 
эскадры въ бой въ строе двухъ, трехъ влв 
четырехъ кодоавъ влв въ ввде вучв взъ 
броневосцевъ, крейсеоовъ в трвнепортовъ.

Э:кадра была введена въ бой въ надле- 
жвшемъ порядке в полною силою. О пра- 
чвыахъ же аоражеа1а морское веасжство 
провзводвта схедств1е, по реаудьтатамъ но-

смету расходовъ аа Государствевную Думу тораго решатся вонросъ о ирвадечев1в къ 
на 1906 г. въ ра.чмере 1,800.000 руб., при* суду конавдовамшаго эскадрой, 
чевъ самой Думе оредостаилено право ряс < Въ заключен1е считаю аеобходммы1гь ука- 
оределвть ату сумму оо отдельвымъ ста* вать, что аднярвлъ Того даже а послЬ 
тьямъ расходовъ. встр^дешя вашвхъ морсквхъ саль ма

(Внжегор. Лнст )« ‘Дальаемъ Востоке не обозаачалъ въ доне* 
Государствейвое страхов«н.в. Введение при ceaia, аредвазвачеввовъ для о0вародовав1я, 

госудврствеяныхъ сОерегательмыхъ кассвхъ где виевво онъ ваходвлея ва несколько 
операшя страховавм жванн в доходовъ, часоаъ до начала Цусммскаго боя... 
аодучввшей весаою этого года заководм-{ Эгого не аваль хамса адмвралъ союзва* 
тмльвую санкшю, отложено аа веоареде* го яповцамъ внгл1йскаго флота, сосредо- 
.тенвое время, въ виду аамереы1я связать точвбшЛ свов евлы у Вей-хай-вея, въ ожв* 
это дело съ государственным ь страхова- двшв приказа истребить руеекШ флптъ, 
Вьмъ рабочнхъ. Весьма вовмижно также, еелв-би а п  ковечвая ойль Аагли окяза* 
что данная мера в вовсе не шмучвть осу- 1 лась не подъ ciuy яповпанъ. 
Швстй.1ешя,такъкакъгоеуаарсгмеивое ctdb-J .Hnan*»• --------------- irST-,,,.,. словахъ ьанекъ. требующей &.U..««iwn. *crooiwff«4cib »ь iS .lc J lo M rt м«екъ, Ottlte iKwpoO-
ЙЛМ Ж0 составить дополвнтельную къ го* аыхъ раагмсаевШ.

голЬда: мкопе живы только тень, что 
къ нснасшре днютъ куажъ чернаги 

.ба. Въ нашемъ иоиечвтельсТ1ГЙ мы со- 
•сЪмъ поте^мдв голову: такъ велакъ т а -  
лывъ оставшихся Оезь всмквхъ средстви 
t i l  управе (юродской) ничего ве добьешь* 

в.-е сбвлвсь съ вогъ,—везде .требуютъ 
д«гиегъ, в денсгъ ветъ*.

Прм*вь кь в«йу Ьъ высшмхъдуховаыхъ 
ферахъ въ вастияшес время обсуждается 

вопроеъ о выработке послався къ вароду 
въ целихъ yeuoKoeaiH страссей в орвзыва 
къ (юзста1юв.лев1ю мирной тртдовой жмзвв.

(Пет. Газ).
PaxcAtAoaaMie lorpoaeiv (^наторь Кузь- 

MMiiciuB пристуовль къ еосгз8.1стю  отчета 
iUO одесской ревеэш. Отчетъ будетъ готовь 
е̂ре<9Ъ неделю. Изъ Одессы агь Петербурп 
япшла св1|дев1я. что въ результате одес- 

гватора Кузьнаведаго оре* 
• уетранешемъ огь доджно- 
ьдвцш (4 орветавз, 7 ооиоы 
югь, 12 околоточныхъ в 19 
таствовавшйхъ въ погронахъ.

(Волга рь)
BacTfoeMiB вяйскь. Изъ нор- 

етербурга передаютъ, что 
хъ чвагвъ массана заявдл- 
ве.1знш участвовать въ оо 
шхъ возстаьгй. 
лзя частя будугь двявуты 
швкодъ азь Лзбавы в Ре*

«ервровать охде.1ьвына от 
ахъ отрядахъ будугь вахо- 
I. (Волгарь).

с|дар<.твешк*му страхсвашю операшю.
(Нажегор. 1мстохъ).

Церновйый соборъ. Въ сааоде проасхо- 
двтъ разработка вопросовъ в натер1адовъ, 
свнзавныхъ съ орсдстояшвнъ въ 1906 г. 
созывонь вссросойскаго перковваго сооора. 
Къ марту месяду оредоолагается закончить 
программу собора н уставь для выборовъ 
члевовъ его оо еинрх1ямъ. Салые же вы 
боры въ соборъ предположено промввеств 
только будущей ос«.аью, Какъ вамъ пере* 
да.<ади, церковный соборъ Оудетъ созвааъ 
аь Москве. (Вер. &ед.)

Лрм.тъ аВерхмей аамты*. Особое сове- 
mauie графа сольскаго аавончвло разенот- 
реше вопроса о иреобраэовавта государ- 
ствеипаго совета въ , Верхнюю шиату*, 
создаваемую въ apoTBeoBBCb Государстаев- 
ной Дуне. Чз лъ членовъ соаещашя осо* 
бевво настаавала ва расширевш правь ре* 
форнарованнаго государстжвнваго совета, 
но ахоть оунктъ встретилъ опоозишю со 
стороны векоторыхъ вхъ же колдеп, укя- 
зазшахъ, что пра выборвомъ вачалё ею 
иожегь повлечь къ аежедатедъаьпгь явде 
шамъ. Кое-же большваство высказалось ва 
расшвреше правь, детали котч^ыхь быта 
выработаны въ совещашв. Верхняя палата 
будетъ состоать нзъ ста членивъ, прмчеаъ 
□оловааа вхъ будетъ выборвая, а другая 
по вааначенш изъ чвсла состовщвхъ въ 
настомщее время члеаовъ. Въ выборной 
группе для двормнъ отведено 12 иёсТь, 
овтальшя же—38 распределены между 
другими сослив1Яма. Разию .реаный оео* 
Оыиъ совешам1енъ сроекп будетъ обсуж
даться въ Цзрскоаъ. (Бмр. Вед.),

Выборы въ Думу. Въ Москве, по сообшв* 
Н1Ю газ. дНаушдное Хозайстви*, состоялось 
мзбрзн1е представатедай а  чденоаь 
ковыхъ набврательвыхъ комясай по №бо- 
рааъ въ Государственную Дуну; выбрано 
нноги лицъ коасерватмвваго вапраалешя. 
Одааь явбвратель оодалъ въ думу аалие- 
ше, требуя, чтобы взбирательныв комнеоа 
составдялясь вэъ лвцъ преданвыхъ Престо
лу я Отечеству.

Нъ реформе уммверсмтетвгъ. Новый про* 
ектъ унаверсвгатсяаго устава, выработан* 
вый особой KOBBCCiet профвгсоровъ оетер* 
бургскаго университета: И. И Бо(>пиаа, 
Л. 1. Петрнжацкаго, Швмяевнча, Брнуна, 
Жукоаскаго а  др., какъ вамъ сообщают!, 
не астретахь сочувстмя мъ иаамстерствь 
народнаго аросвешен1Д.

.Особенвое неАино.1ь<вХйО мвнистерства воз
буждено итделомъ об'ъ уиравлен18 увмвер 
сатетамн. Какъ взаестно, проекгь нааз* 
чаетъ большую саностоятельйббть въ уп; 
равлешв, аяъят1е уывверсмгаговъ маъ at* 
AttiM учебаыгь окрутоаъ в иодчанев)е вхъ 
певтральвиму уиравлеа1я мввастерства, уп- 
рвадвете васоекшн в учаспа въ. сонете 
оредстааитедей отъ младшнхъ преподава
телей а зам-Ъшенае кафздръ лзцама оо вы
бору факузьтетоаъ.

Несочувствеяво также мвввстерство от
носится къ частя проскга, трактующей о 
систаае учащихся в прохождав1в вмн курса 

(Бврж вед).
Уведвчт'е штатол судебмаго ведемстав.

Государста^нпыЙ Советь 19 декабря орн- 
ступалъ Къ равенотренЬо законопроекта о 
овачвтельвоаъуае.твчешвсъ 1 января 1996 
г. ттатпеъ cyaef наго ведомства. Предоода- 
гаются следуют>я меры:

Вследъ аа поражешенъ при Цгсн1гЬ въ 
иечатв являлась яввеспя, по которыиъ 
можно было подозревать аагл)йск1е кораб
ли аь составе яаовсквго флота, но подо* 
gpbdia въ такать несчастаыхъ в глубо ос* 
корбательвыхъ аля вацюнальааго 'умстм 
бвтазхъ дело весьма естествзавое. Совсемъ 
другое дело, когда расо<ч>яАвтель боа, дол
го пробь»вш1й 8Ъ flnoaia, много кумавпйй, 
много 8вдевш1й и весомаепво много стра* 
ffl.ifmU фмзаческа в враветвешю, возбуж* 
даетъ. хота въ маоаъ виде, то же самое 
□odospeaie.

Конечно, слйдуетъ желать, чтобы адмм- 
ралъ РожвеетвенеК1й ае ограаачвлся од* 
вой этой вааеткой в более аодроОм по* 
заакомалъ общество еъ внеюпимеа у него 
матер1алоиъ по acropia велвкой морск^ 
катаегрофы. (.Нарэдвое Хозяйство*).

Возяагванде1Не мнйшмжнъ за пагрФШ. 
.Бирж. Вед.* сообшаютъ, что въ права* 
тельставявыть сферахъ чрезвычайно озабо- 
чевы скорейшвнъ разрешев:е«ъ вооросм 
объ удовлетворев{я оометиковь, оотерпЦ^ 
шмхъ убытка вследеппе аграрвыхь воле* 
Н1Й. Въ освовйн1е сеобрнясешй по этому 
вопросу положена та мысль, что агнтатойМ 
крайввхъ оарт1й, падст(*екаа крестьяыь (ь 
грабежань, васнл1ямт, ноджогамъ а з а х ^  
ту жзвого внвевтаря, обычно ссы.1аются Ма 
то, что реатдьтатомъ подобвыхъ деяй(й 
Маггся иолпое paaopeaie пояешаноат., но- 
горое серьезно пригадетъ кь переходу ча- 
чтаоададедьческяхъ вемель алесозъ вь №  
кн крестьянь: Пра§ительст!ю,в08нзгражвя 
□онешиковъ и возставовляя все разрушф- 
вое аграрнымн аолненьинн, ж ^ е т ъ  доф- 
ватъ весоотоятйдьвосгь реводюпюнвыхъ о(ж 
шанШ. '

Размеры 808ваграждев!я 6 |jy rb  ocpej 
левы оеибонвзвачшвымвоаевщвкамв. " 
награждеМ1Я предполагается выдавать 
сразу, а частааа м только за раэрушенг 
хоанйствегаыя орваадмжноста, но о- 
ае за нспорчеевую домашнюю oOcrai

Въ блмжайшенъ будушемъ ожв, 
соответстмевный укааъ.

Намм Bweaiie темеше курсы. Но по< 
круга лвцъ. трудяшвхся ма ааучаомь ш 
paurb. въ Варшаве открываются въ Я1 
высш1е жевек1е курсы, программа которж; 
для вача.та. будетъ обнвмать естесгвев 
наука, фалософйо, датературу, исторъ 
юрадвческьв науки. Bet предметы 6yj 
читаться ва пильсксжъ языке. Лекгоры, 
чвсла нзвестныхъ оодьскахъ учет 
пвэагоговъ, ва первое время отказал! 
отъ асякаго воаваграждентя. Запвеь на 
вые курсы уже открыта.

Д|мб«шмкш1шм CKiqexUJ
Имевиб! виеочайшИ ужзъ

npatumejUcmejrtouHMy сежмму.

Нвпрекрашаюш1лея смута в вотаевш рт- 
режаются опасвымн эймешателъ.твамм ва 
желеэвыгь дорогзхъ в влекутъ ва со^ю 
варушев1Я вепрерыввостн и прааадьвастн 
дважешя на нигь я мгелешодорожво-тфи- 
грифваго сообшев1Я. Столь треаожоое но- 
яожеаж делъ обяэшметъ къ иранатйо ддл

иредостналяется назначать другихъ лицъ.
Ст. V. На обязанности конвтега лежать 

охрамеатевъ оределахъ полосы отчуждешя: 
ваешняго порядка, вепрерываостя в пра- 
вильаоега дейспйя дорога в всехъ желез- 
водорожвыхъ устройстгъ, а тав«е наблю- 
ден1в на юлжвымъ всполвешемъ веема 
атужащимв лежашвхъ на вахъ обязаыао* 
стей. Руководство технической, хозяйствза- 
вой в адмвинстратиаьой сторонамв эксолу- 
аташя дорога остается въ ведев1в в аа 
полной отеетственвостн начальника (упраа- 
ляющаго) дорога.

Ст. VI. Для всполвев1Я возлагаемыхъ ва 
коматеть дорога обязанностей, ему предо- 
ставляютея следуюпря орава:

1) Издавать облзательаыя аоставоыев1я 
по оредметамъ оредуорежденш варушешй 
обтжяйеамаго порядка в безопаеноств въ 
полосе отчуждешя оодъ железную дорогу, 
а равно по предметамъ железмодорожвой 
службы в въ pHSBBTie .Полвпейсмвхъ же- 
лешодорижяыхъ праввхъ*, взложеваыхъ 
въ равдъле Ш общего устава роесМснвхъ 
железныхъ дорегь (св. аак. т. XII. ч. 1)

2) Уставовлять за варушев1е таковыхъ 
обязатвльвыхъ аоставовлешй аэыскашя, ве 
оревышаюши трехнесячнаго ареста вдв 
девежнаго штрафа до оятасотъ рублей.

8) Подвергать собственною аластьо вм- 
аоввыхъ п  варушев1я обваатедьнып ао 
ставоялешй, аадаавыхъ ва освоваыш нуя-

е«ьп>а и»игмяр<Ы1Ь,.03Вачеч1>ЫЧЪ
въ пуакгЬ 2 тхП же статьи.

4) Обращать къ адмвнастратввмому раз-
решеайю, еъ предварательаымъ объявде- 
Шеиь о тоиъ во всеоОсцев свЬ«Ьо1е, я-ьл*
О ореетуилешяхъ в оростуакахъ, вмеюшвхъ 
отношеше къ железнодорожной службе в 
влекущяхъ за собою ваказашя, не превы- 
П1аюш1я укззаваыхъ въ пункте 2 сей- 
егатьн раэнеровъ (удож. о наказ, ст- 1084 
ч. 2, уст. о наказ, ст. 30' ст 76, 76' 
76* н 76*)

5) Воспрещать въ полосе отчуждвнм 
веяюя собравш.

6) делать распоражетя о закрьгпн въ 
полосе огчуждеа1я всяквхъ торговыхъ в 
□роиыщленвыхъ заведешй аа взвесгеый 
срокъ алана асе время действм чревзы* 
чайныгь мйръ охраны.

7) Пр10стияавлввать продаягу въ полосе 
отчуждщна раывчваго рода провзведешй 
печлти в Tacaeeifl.

8) Увольнять отъ службы жедезводо- 
рожныхъ служащяхъ, не исключая в со* 
стоящахъ ва государствеваой службе.

9) Воспрещать нребызав^е въ полосе от* 
чуждеаи отдедьаыкъ двоаиъ, какъ ча* 
стнынъ*такь н должаэстнымъ, кроме ва- 
ходчшахся при всоолаенш служебвыхъ 
обазанаостей лвцъ етдебимго ведомства, 
сообщая каагдый рагъ немедленно о правя* 
той, въ отвишев1в доджаостаыхъ лахгь, 
ме^^ вепосредствеааоиу вхъ начальству.

10) Быселять отдельаыхъ лвцъ взъ по
лосы отчужаевхя съ нзвешешемь о с.мъ 
местной поляцш.

И ) Обращаться ал содей(?гв>емъ войскь, 
пользуясь въ семь отвошен1В правава, пре- 
доставленнымн губернатораиъ. согласно 
пункту 5 прялож. кь ст. 316 св. зак. 

II (учремц. губ.).
12) Учреждать взъ служашихъ дорога 

вооружеввую охранную стражу, съ кру- 
гомъ правь в обязанностей, уквзываеныхъ 
при еаиомъ учреждев1в сей стражи. Вь 
отношга1н действи оруж1внь стража руко
водствуется Высочайше утверждеанывя 
31-го января 1900 года правялама объ 
уоотребдешв сторожаня аакдсшйсиой же
лезной дорога оруж4Я нрв всаодыешя слу* 
жебаыхъ облза-^ностей (,Собр. указ, и 
рнеп. Прав.* 1900 г. .N1 42, ст. BOik 
ао прекрвшеши же чреавычайнаго полеже* 
в1я охранная стража вемедяевво упрнвд 
няется н выайнвое служащамъ оруж1е имя 
вомрешвется

Ст. VII. Дороге звачятельваго протеже- 
В1Я, т> случае примеяеви чрезвычайаыхъ 
м е ^  охраны ва всей лав1я влв большей 
ея части, расаоряжен1емъ комитета при уа* 
раидрн1щ дороги могутъ быгь раздедяемы 
ва участка, ва которихъ образуются a t  
стные (участковые) комвтеты, дейстзую- 
niie МО укааав1ямъ я ва оевеван1я явст- 
рукшя комвтета ирв управлев1в дороге 
(от. 1Y).

Ст. VIII. Съ объявлешемъ той мест- 
ноетя, по которой сролегаегь железная 
дорога, ва военвомъ положещя млв въ оо 
ложем1В чрезвычайвой охраны, комнтегь 
этой ворога подчвввется мествому гевс- 
радъ-губерватору млв лапу, на коего воз
лагаются права гдаввоцачадьствуюшаго.

Ст. IX Все сдужвщ1е, какъ каэепыхъ. 
такъ в частныхъ железныхъ дорогь, на 
ковть приалты чреиычийвыл меры охра
ны, не въ праве остдвлать, безъ резре- 
шеа1я комвтета, своп долмгаоств.

Ст. X. ЖыгЬзнодорожаыв служашЬ яа 
самоаааыюе гъалеше службы влм неявку

въ ваэваченвый срокъ безъ уважнтельаыхъ 
мъ тому првчвнь для нсаолаевм елужеб- 
выть обязаввостей—подвергакггея въ обще- 
успноаленаонъ судебвомъ порялке заклх)* 
чешю въ тюрьме ва время отъ 4 до 8 ие* 
гяаевъ.

Ст. XI. Озваченныл въ нредшеятевь 
отд. X. дела оодлежа1 Ъ ведев1ю окруж* 
наго суда въ обшемъ порядке уголовааго 
судооровэнодстаа.

Ст XII. Въ полосе отчуждетл железной 
дорога, къ которой првмевеяы чрезвычай* 
ныя меры охраны, лвца граждавскаго ве
домства нодлеяитъ военному суду в наказа 
вш по законаиъ Boetfflaro времена:

1) за бунгь протввъ Верховной власти в 
государственную измену;

3) за устройство стачекъ, предусмотрен* 
ныгь закоаомъ о стачкахъ 2 го декабря 
1905 г. (указъ правнтельствуюшену сенату 
П.П. 1—6) в возОуждеше къ вямъ;

3) за умышленный ноджогъ влв ваое 
унышдеавое нсгреблеше, либо првведеаге 
ifb негодность, ор-дметовъ воввекаго сна* 
ряжен1я в вооружешя в вообще всего, пра- 
надлежащаго къ средствамъ Haoafleaia ала 
защиты, а  также заоасовъ продовояьств1я 
в фуража;

4) за умышлеааое астребдеше влв оо- 
вреждеше всехъ устройствъ, сяумищвхъ 
для праввтельствевааго оользоваШя:

а) телеграфваго, телсфзоиаго или авого 
снаряда, уиотребдяемаго для передача 
азаест1й;

б) жедеааодпрожваго пути в сооружев1й 
подвижного состава, водосаабжешя, на- 
стерскахь в лругвхъ жедеамоАорьжаыхъ 
устройствъ, а такясе аредостерегательныхъ 
зааковъ, уставовлемныхъ для безопаеноств 
жетезнодерожааго анажешя, в скдадовъ 
■атермаонъ а железводорожаыхъ грузовъ;

5) за вападеше ва часового вля военный 
карауль, за вооруженное соаротввле|Пе 
воешюву караулу вдв чвн1 въ поляшв, в 
равно ва уб1йетво часового вдв чвжжъ ка
раула ООЛВД1В.

Ст. Х1П. Разсмотреа!е в решея1е дехъ 
о престуолешмхъ, оерзчя лаеваыхь въ пред
шествующей статье XII, произвола гсд въ 
еоевныхъ еудахъ по праввламъ, уставов 
деввымъ въ разделе IV, сз. в. а. 1869 r.i 
ка. XXIV нзл. 3, во съ тень, чтобы къ 
лииамъ, вановпымъ въ вооружешюмъ сопро* 
тавдешв ВАСтянь ила наш1Дея1в на чанивъ 
войскъ в жавдармской полнщв и аа всехъ 
вообще додяшостмыхъ лвцъ нрв ясподне- 
ша вмв обязанностей, саужбы, влв-же 
вследстз1е всподвев1я свив лвцанв смвхъ 
обязанностей, коль скоро эти преступлешя 
еооронождалнсь буйствовъ вдв оонушенимъ 
на уб1йстмо, ванееен1еи!> рааъ, yetsit, тяж- 
квхъ ообоевъ идя иоджогоиъ—оаредедя- 
лвсь наьазаыгя, предусмотренаыя въ ст. 
279 воавск. уст. о наказ.

Ст. XIV. Съ оршгеве^емъ чрезвычай* 
выхъ меръ охраны офзперамъ отдедьоап) 
корпуса жавдармовъ предоставляется же
лать раипоряягеай: 1) о предварвтельжшъ 
задвржаяш, ве долее, однако, двуд^ >*4' 
дедц всехъ лацъ, внушающнхъ основатель
ное нодозрешц вь совершен1в арестуолешй 
государствеыныхъ, идя нарушающагь пра* 
вяльносто я иеарерывность действия же* 
леэаыхъ дорогь нлв телегрэфа, а равно 
въ пряваалежвоств къ пр^тнвск1аконвы1п> 
сообшестйщгь я 2) о проманодстзе ао вся
кое йремя ООЫС1<06Ъ во осехъ ЯбНА)?*
Чеви номепишлхь.

r.f у  V. Ждлобы вл рвсооряжввй момн*. 
тега могугь быть привисамы яянветру су
тей сообшешя въ двухмедЬльаый срокъ 
со дня обьявден1я обжа^уемдго распоряже- 
“•* "  QQ сог.ишен1Ю съ мя-
настромь ваутренввхъ дель ала и о м ^м - 
шваъ глвзяыиъ вачальнякомъ ведометна

Црааесеше жалобы ве останаадаваегь 
нсполвеаи обжалуемаго раорорчжешя.

Ст. XVI Дейстые привмтыхъ ва желе»* 
вой дорогй чргзвычайыыгь яеръ охраны 
прекращается pacoopemeaiejrb мввастра 
пугей сиобщешя.

Сг. XVJ1 Для объедивевЫ в общего ва- 
праалешя деятельаосга моматехогь аа да* 
шихъ железныхъ дорогь, а равно для пре* 
подави самъ комнтетлмъ aacTpyKiUB, обра- 
аоаывается прм мванстерстве путей особ* 
шев1я гааввый вомятеть по охране желе»* 
ныть дорогь, аъ составе вачальавка уираа* 
деша военаыгь сообщений в вачальавка 
штаба отдельваго корпуса жаида>1Мовь.

Къ првведешю сего указа въ веполвеше 
праавтельсгвуюойй севагь ве оставвтъ учи
нять надлежащее распоряженье.

f.-
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В«дп*гтм рукою ■oxateuo:

Въ Царйкмгъ СмЬ,
14 re макбрм 1виЗ ГОШ.

Хго Ывмрыоргмго

.НИКОЛАЙ'.

Откры тое aunmo m o xc k o jn c m j- 
в ш ш г ь  о врофессораш.

Я осмедяваюсь выст^евть съ парадок*
, BOIенльнымъ ваглядо1гь А* вопроеъ, обсуж

даемый въ последв! VP*«f ваооедввенаоаъ 
собранья ориф<ч»ютойь и студеатовъ вы* 
ствгутн а увивй^^ета Зб-tv АекабрЯу-«4 
ао(Гросъ объ^о^ы п н  ала •«нкрылв вые- 
швгь учебп еаведен1й. Вопроеъ объ от- 
крьгпя. liA  иакрыпв выешахъ учеба, за 
аед. рфПалсЯ' стуяавчествомъ, МИ<ъ йз 
вЪетао, оо ирйаокоу большнветви голо- 
ооаъ съ обязательнымъ аодчааем1сяъ ато
му рМшеино иеаьшивстза. Я утверяедаю, 
что првмципъ атотъ совершенно дожень.

Безспорный фактъ, что студенчество во’ 
всей его насей не првдстандветъ одоой 
onpeAtaeHBoA политической' парт1н, боре* 
жйлеваой оолягаческоВ едянмаы. Едмвое 
nt.Toe, едввую кораоратю студвячветво 
можеть предстайййть толйко аа о ̂ 4et ака
демической жйзвв^ только эта пос.1йдвяя 
иожегь аммтьсн обшвиь свазующнмъ ад^ 
vatnoMbf обшей точкой coupairoLHaeeuU. 
Иначе говоря, студенчество, кавь таковое, 
жзжетъ еоставать in corpere лишь срофес- 
смнадьм. сою л ■ только аь (йговооджста 
можеть решать' мопрос1и больня^Авонъ 
голосовъ. Томское студенчествэ еще не 
цредетавлаегь а прсфеес1о8альнаго союза, 
оно еше совершенно не органязогано, оно 
гь атсаъ отношешв окввывается саада 
нногвхъ другвхъ обшесТмен. групоъ, Такъ 
что, строго разеуждая, томское студенче 
С1 НО даже въ областя вкадеиаческой жаз- 
ва ве MMterb юрвднческаго нрава ргйшачъ 
вопросы бодьшянствоиъ голосонъ^ тйнъ 
болйе не аожетъ ptoiaib подобаымъ об-̂  
разонъ аолвтнческихъ вопросовъ, такъ 
какъ я ве можеть даже уже по самому 
существу A tju предстаааять однородной 
полятячегагй едвнэпы Только прв неаре* 
мйввомъ услови з(1ммт.«авмл>з ръшсшя act

oratai^Hfl аолитвческ1Я napria студенче
ства (какъ в всякой другой профеоц^овальа. 
группы) съ нхъ вообще раалвчаыма про* 
грамиамв в npieMaMH тактвки. могутъ по
дать другь другу рука прв проведев1и ка
кого либо • политачесмйго акта. Иначе 
думало и поступало студенчество. Область 
подмтвческахъ aossptaifl, оо.1нтаче«кягь 
etpoBiHiM оно ве аредостйвдмо смободй 
®®*tcTH маждаго, Политмчес1ое мооросы 
оно реарйшадо бодьшввствомъ гбдосогь, 
а  ммокираое аеньшанство заставладо орв- 
мыкать къ своему рйшешю посредстмонъ 
разааго авда обс|ру|щЦ| Чтобы остаться 
посдЪдпаатеяьяымъ, студеячестао доджво 
быдо бы в вей оетадьаые восросы сомЪстя 
(а затймъ а вауса) поАвергяуть голоооаа- 
мш в разръшать разъ нммсегда. На пер
вую очередь я ооставядъ бы вопроеъ о 
реявпи. Господство среда стуаецаества оо- 
добнаго оравцина оодчавеви неньшннства 
бодьшввству въ вопросахъ совъстн момсво 
объясавть только тйав община полмта- 
Ч:кжимн .сумерками*, которыя окутынаюгь 
ваше общество; везрйлоелъю оолитаческой 
ныедя, ае нмtюшea саль разобраться аъ 
томъ калейдоекиой крупаыгь оолнтачес- 
квхъ событШ, евад^тедяма юторыхъ ш  
являемся. Росойское студевчеетмо сайлмдо 
уже въ этомъ вааравле<11н шагь впередъ, 
ао томское все еще остается qta преж* 
вахъ традАЦ1яхъ.Эга отстадоеть объясняет
ся полней неоргаввзовашюстъю тонскаго 
сгуденчества аа нейтральной почай, благо
даря чему ^ о г о  органвз.вааныя иравитч 
дЪвыя napria сгуденчества легко ycotsa* 
ють проводить свов взгляды а свои ор1еаы 
тактики.

Я обращаюсь къ юнеквнъ студеятк1гь 
съ правывоиъ ptmBTeabHO высказаться за 
принаипъ AtAcrBBre4bHol свободы совйстя 
аъ иолнтаческахъ у6йждвв1ахъ, дййствн* 
тельной вепракосаовевноста в atflcTBBTeAb- 
наго уважеаи лвчаосгв, осудвгь рЪзко а 
навсегда теме примы тактвка, какъ об- 
струкшя. Цусть полная саобоаа будетъ 
аредоставлеаа каждому: мелаюаце слушать 
лекша—пусть елушаюгъ, жедаюпре веста 
практичесаш зааатй—пусть алдутъ, же- 
лаюеше устраваать автанга—пусгь рвграа* 
ваютъ. Простое .а сораведлввое рааръше- 
ше вопроса.

Съ другой стороны я обраоиюсь къ про- 
феесур'к Съ сожалйшемъ оркходвтся коа- 
сгатвровать факгъ, что ваша професвура 
аредставдяетъ для аасъ совершенно Пеаа- 
ивстмую ведвчану. Она ва раву не вфсту- 
пала лредъ вамн съ ceoBKboapeatAeHHHMb 
взглядоаъ на положеше аешей. Я лумиа 
чю это ей должно оосгавать аъ упрекъ. 
Она не аыиолввла своего веарекйвваго 
долга. Наши старше тоирвща остмввлв 
аасъ однвгь въ трудным мавуты. Эга уоу- 
щеше она могутъ испразягь теперь. Лучше, 
есла оан с:гйдаюгь эго иосредствомъ ое- 
чата, чтобы в товарвшя, ве находя1Ц1есл 
въ ToHCKt, могла узнать втотъ взгледъ а 
такъ ала вваче откликнуться аа него. Вы- 
ступавь, таквнъ обраэоаъ, съ евовмъмзгдя- 
домъ ада съ своей резолющей, подробно 
иотнввроваывой, профессура autaa бы вов* 
ножвость собрать о вей мвъвая студен
чества. Эга MBtfflH студевчеегва, я лячво 
дунаю, можно узнать a tp e te  не черезъ 
сходку студеытовъ, а  оосредствонъ всооб- 
шаго годосован1я, в<'эобшаго опроса ету* 
AgfiTSBt, Кйиъ оаход
такъ н отсутствующих! 
студенческое аНче, гдй 
денческ1я д-йля, доджня быть иризнаая 
вершеино векомпегавтной, ве С(ЮСо< 
дать аравальное ноня^е объ метине 
взгдядахъ бодьшввства студевч^стг*- 
юрадвчеекой точка ярашя она не вы. 
жяваетъ никакой серьезной крвтакя. 
жу хотя бы на то, что сходка еоверш 
ве урегулероаана ввкакння праваламн я 
традвц1яав. H t n  аакакахъ данвыхъ для 
того, чтобы судвть, эакоеаа такая то 
сходка шла вйтъ, т. е. ptmesie ея обя- 
интедьно для вейхъ вдв веобяиатедьао.

На exoAKt 29-го сентября м. г. боль- 
шавствомъ 440 голосовъ протявь 376 была 
иранята одна резодюпи. 2-го октябре бы* 
да привяга другая реэодюшя бо.1ьшанст- 
вомъ 355 протяжъ 40 при 80 воздержав
шихся. Которую резодюшю счатать закон
ной? А есла бы 3-го октября собралась 
новая сходка въ чвслй, подожнмъ, 100 ве- 
лоайкъ в вынесла новую резодюа'ю! Какъ 
тогда? Счатать лв ее обязательной для 
2-хъ—тысячной массы тонскаго студев- 
честан?

Вопросы вераэрйшамые аа отсутвтвимъ 
точвыхъ правв.гь ала достаточангь традв- 
шй. Прваанаа во вввнав^е еще в мвогтя 
apyrie отрвцктельаыя стороны ptmeaia во- 
просовъ въч^выиъ способомъ, я в предаа- 
гаю аышеупонявутую мйру.

Съ своей стороны я придержнваюсь та
кого HRtHifl: пусть ваши высШ1я учеба, за
ведения откроются подъ деввэомъ: Аыйст- 
внтельнол слобода еовлеты, днйетвымельнал 
**епрнкосыо€ош*овть н дщйетоштшм ноб  р м *  
ягеже лмчмости!

Студеагь Н. В.

Отъ редаии*. Затровутый г. етудвптомъ 
Н В. .уаэверсвтетсюй вопроеъ* заслужв- 
наеть серьеэваго вввматя: мы иосвятамь 
ему вйсколько отд-йльвыхъ статей въ бда- 
жвйшагъ ЛЬДА .ъ'иб. Жвзаа*. Въ настоя
щею ивауту мы ограввчаиея дашь Мглы- 
на зхмйчан1ямв по поводу вапечатавниго 
пасьма.

1) Везспороо, что гйчевой еао:объ p t-  
шеи1Я д'Ьдъ ва студеаческнхъ сходкахъ 
оесостолтелевь я что резолюош сходокъ 
ве выражаюгь истншаго ин1нш1 6ciauuaa* 
етза стужевчестзя. Цеобхидми» вйчевую 
оргаввзац’ю сходокъ замйнвть предстаав- 
тельпой. 2) Едра ля можно согласиться сч 
BBtaieub автора пасьма о томъ, что 
фессура оредегавляетъ для стуаевтоаъ е  
вершвнво H3B3BtcTHyc величлау*. По i 
□роенкъ аквдеивчеопИГ жнавя щкофеес 
высмашиалась аеоднократно в орв т 
вполнй ясно в ооредйлевао. Matair 
не составляють каяделярвной тайН’ 
своевременно ауввяковыга=ь во вое 
estAtaie. А заачвгь,въ cфept воп' 
нкадеиаческой жваав приф?сеора 
етавляюТъ впоянй .вэв%етаую ве*
Точно также профессора 1федстг 

известную валнчаву* а въ сфеу 
: III пмипй жвэвя. Бега профессор! 
рыть вопросы полатака сов^ш> 
ннтересують. Есть хрупе прэфее 
торые оряпвмаютъ учаетм аъ о* 
кой жвзнн страны. Посяйдв1е t 
ставл.иогь взъ себя одаородаой г, 
свовмъ убйжденгянь. Раньше о 
внхъ иходила въ составь .руеемж!
В1я* влн чумяиоаалн вдечеша к  
собран1ю; друпя! вдобороть, агрш 
влв мевбв авдвуо роль аъ

Тгоирь одаа aoi
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партию правового погшиа ялв гь роювъ 
17 октября, apyrie ся'Малясь члешшв ков- 
стату1иовво-хево1фвтическо1  napria.

русская печать.
Пр#*ввв*алн1 а в« атв о во-

■еатЬ. Начваая съ 16 октября, по Росав 
уже веодвократно равеосвлн' ь слом Госу
даря, ув^ряюш1я насвлви1« и% Его ,вепре» 
кдоввов BOJTb* ооушвствитк вом*шекныя 
реформы, во тЬ, вгь чае рука попадаеть 
ВТО ,осуо1вС1**вяе*. оостушють съ вввъ 
по своему в itaateoBO медуть вародъ гь  
aeapxiM. По этому поводу •Бесеар Жязнь*, 
харвктерввуя явражяеаемыв момевгь, ои-

- ДМу раволФОЯ пресггЬшмесв да-октябриааго 
строя .4М*ым»ть 4W1M. rcajrrjr ■ im луша ля- 
ж«ть гавт- за веаивцо пролмааеку»' ■•(-ивъ. Мож- 
■о димволыве скашты рвяо.пощя. А ^о ш я  свое 
яача.ю И  ж левот- прошлевв гмв.а-рж.ияМ Рос-

По Г|
л ш  ■ суФОотап ото 10 я» 1Д чаа ттрл. 8 ,-Ора. яроф. 
С, В. Лобаяоаа.

По д1|е— » боаОваяп: яроф. С. В. Тжжаваеа во 
_ | ежФжьамяажа а  шгпсвааяъ, а аь ecta a^tw  »  аро- 
■вормхшшюаь ордваатораяя Кдяяяяа o n  10 аа 11 
w oev  утра.

Оо мш м гъ ■ мяарячааяавъ боавааоп: во вояа- 
|Ъожжшп в ^ а а а п  o n  1 яо В чае. ■ вятявоап 
o n  1В ао а чаа. Орс вроф. Ж. С. Обраноп.

Бюро студентовъ-модиковъ То нск аго  Университета 
для пр1иснан1я недицинскихъ занят!й

________  o n  10 ав 11 ^  Фяеячесжо *
■ia—во вочероп on  •  до 7 ао жгеряжаап, четоер» 
ran  ■ еуМота» Don руяооож. ора. вроф. В. Н Пояом.

Ое умяувв боаВоваву .... .... оа II  ао 1 1  чве
8. два вед. ароф. D. А. Твсва.

оиивз Пснакгашт Вов-
ВУГСЬ шюцкнтныхъ Блигь.

4 января 1906 г.

просить в(гЬ общественвыл, правительствонныя и лр. учреждешя сообщал» 
объ имеющихся въ  распоряженш ихъ вакантяыхъ медицинскихъ м'Ьстахь 
въ виду заьрыля .Гиб. В^ств “ въ редакщю „Сибирской Жизни‘* (съ 
пом%ткою въ Бюро студ. медик ), а всфхъ жолаюшихъ получить таковыя 
м ^ а  Бю̂ о̂ проситъ направлять свои 8аявлен1я по тому же адресу: па 

ответь ара-тагать марки.

Управлен1е Сибирской дороги

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1 9 0 6  г о д ъ
(ДЯаДЦДТЬ СЕДЬМОГ! IVA'bj

и а ежч'.м1.сямнсн* .штерат>1>Н'|-полптпчсч-.к»»с iw.iaHie

„ Р У С С К А Я  М Ы С Л Ь " .
УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ: гь лостико! н ш^ресылко! sa гол'Ь 12 р., м  9 к. О р., м
в I. 6 р., за 3 I .  3’ р., зя 1 1. I р. За гравяау: за гол'Ь 14 р., зя 9 я. 10 р. 50

к., за G I .  7 Р-, за 3 ж. 3 р., -'>б п., за 1 ж. : р 25 а.

Кигопролавцап A ijam a уетуаи въ paaiiirb 50 ton. ег годовой ц̂ ны хурпдв. По- 
довей въ pascpouj оть кавгоародавцевъ ве пр1 вхваетея.

«Чо
,'~уяо ед^ала смо дЪмс ядсоя реяолюшопаА *!• Вея* > ^

,пп*[имуП1 “ вея кона нжЛъдпая мотушие 1’усьг- 1  ,  ,  1  ,  ,  ,  .
.отъ фявскнхъ хладных'ь о л п  до племевноЯ Кол-  ̂ _ _ _  _ _
хвЯ1 ‘ . »се у«*ю тп  яыслжт». я чув твсгать рвет» .
жегвякнл иФяя б*мт»"1Ч, и рплтрЛ  seepoceiBcBit Гевуиу. Дав|Мв-иишпя 
«лвкнул» своВ Гролше клич» я вокртгь мяго 
труопяруется вся jepo:fi>Mk4«iaHi яясся. к »  ае- 
даввеау прошлову рвввра™ м1-ть-

.А*вяавк жестоЛ‘вроив.тяе»1Я ивяятяв усияре- 
a ii  М & ь в ам.' явлчиюаш»» ву»а гьвошдлвсти- 
ч^мвв KowB-»aoryT» яозрям я^ве то же .доб- 

старое время, ая 10 же а^офлоя'^
^Н-кг». тысячу ряп  нФп!
ч if Ллл «то W'и  хотя бы вотому. чтт) ■» >«женты вврмр. 

С1ве .KOwmTyaioiwaro* вл^мет* достжвягг» стя- 
g^irtl. куда ОоПе вигокчхМ чЪж» в» до-октябрь- 
CKil ве |^д».

Общеггво ?яергвчгю оотмбоввло свЪшея^я Тра- 
тгош. в огг» ушеть. С» TanNl же перпей  ояо т*л- 
жяо хВВсгяоклт». я т«яе|* Pyrcaie npuampia уже 
<^>гаавчееяв свлаялм е» квридно* масс*!, ах» серд
ар самвиы иЪвыо однах» желашА. Не солаваая 
«того, ib^trtve—не вседая вто сомать, прааятельство 
стомп'ткред» такой далппоЖ: яла таобода народу, 
ала фбттжя, рфиа челам Ьчж вой крыяа, нрояв даже 
а» «ан» caywk, еела вс» русское обаыстяо, в а »  
ортдвжигь государства на арекя запрет», так» как» 
к» jcjyrairv стаалекнвков» полвиейскаго .аорядка* 
одво в п  поегкднвп. всчаыЙ реактпв—закга» 20 
кдМбр)|. Вькочваппй вамяфвсп 17 октября оетмет 
ея „дарвванвыя»* иа бувах^ а вот» .rtpooptatia*, 
врохд оагбляттманваго 20 го воя<Ц>я, сейчась-нсе 
1ф 1ибрФга1о п  салу .аакова*. И черм» дгк недгЪлк 
вея почта Роеспг ужа явасдетея ка .вевыблсмых» 
«ев«вав»* воаяжго вол«мсен1я<—друтакв слоааив— 
адаш11< 1рв1'я*|шй лаянеть првступаег» к» крож^ 
вускаяю. Док'<лк же будет» орододжатъея такое 
аевыносммое жможете вашей?

flee ве oBTHBoieB человкчеемй кровью проовта- 
яи  сообаийтя вз» Москвы, в долг», святая обяаан- 
аипь мж да/а чалогкка, орочктавшаго вта сообше- 
ша мяавть fpoMwi, рйиктальный протест».

Мы не жвлаекъ той peaoi»aiR, гиамеяем» кото
рой обтятс вг наспыпаее время fbed*  Но мы вс«- 

■ вЪчо '•лравлпвем» ее. как» выроавую на оочвй 
wproeaKOB«f*> етрмашл русекаго вароиа. доведем- 
авто но опаавья Н» атом» оостояя1я ои», чувег- 
вуюойй ла собош евлу еданства. способен» не все, 
> не 'Ммшть poedtcKBB» сетреван» блаже1т а 1Т1 оде- 
ваеккагм йгроа, как» смоах» угией.

Ь д  туьжя т«ч1Т .С ан . 1’аа.* ш ш и ть :
Мосяшстй Tpareaia. оореаввшая уамсом» смо- 

ах» ^дробаастай вс» Росою, является гранью от- 
дЪлаю1че1  парежвтую уже волосу в» м огв русек<М1 
реибептпи от» ХругоЙ волосы ел, которую еще 
врелбтонгь яереягнть.

дик» в в» вввиой BOTopii рсволюшй, иаоряже- 
а й  обюегтвенцых» сал» ралразялось, ааконеи», 
rpaHjDo34ol воируженк'»1 би|>ь6ой. |>елульт1Тов» ко 
торов яввлмсь тысячи уначтожеяяых» челомйчес- 
вяхъ жвеией. яоеятяа тысяч» оетаатвхея бвмысро- 
Вк в хлгйба женпме» в дВтей.

Бура вронеслась мад» замлей, словала оо дорогЪ 
Жст|^тнаш«ся e i дергиья а кусты, но очаствла 
воеду!». до ят-Уе еоергыд в тяжелый

Ввяажгнй гевярь нымспвлое» Дяи «
■япрвжеиваж) ожадавм арошлв. Народ» помял», 
ЧТО рму ждать я что Гклат».

Кажды! ряд», йогдв сосуд» переполнятся, помФ 
чаюшхнся в» и«к» жадность вылягается наружу.

Нж^^^апоие перемкрв» аосонггкнво вызоввт» 
пояныв релгуд» реакшокныгь евл», в в» авааса- 
аостм о т ь ^ го , в» какой стеаеня ага св.ш будут» 
проявленыГбулгт» ааевсЪт», в» какую форму ото
льется ягп:«»жяея будущая вспышка неродных» я 
обжветвенных» cBav

Лонвечто.-талеграяаы аравоенп. нан» язккхгНя 
в ваооавых» аргстадь двц». орвчастных» к» осво- 
бодвтядькоиу лввжешю Нкетмько губеря1Й я уЪв- 
дов» аб1 явлены ва воеинок» нолпжеп{я я ив пояо- 
atenia 7гн.1еямой охраны. Губернаторы расклемка- 
» гь  оф1затвяьвш ЯРСтачовлеп1я, aaapeitia»Bii" со* 
(fpeHia. сходка а .. Ъаду ва ноторах» я  велясоов- 
двх».

Очевидно, нагтупйегь здФ^шая редктпя. 
Но она ирв Ийстояшев» состш шешя об- 
шебгвеяныгь гвл% долго ве мижетъ про
должаться.

. я. Гавуа. Да. И. Б.

■вкдИ. крвоьам. I

V, вбхвтвоЕа госудври ввв-
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симъ объявляегь. что, сог.юоно расноряженш Уиравлешл же. '̂Ьзныхъ дорогь 
для усилен1я перевозки войскъ съ востока п. .5 съ 1 января 1906 года 
иэъ ностояннаго сл'Ьдовашя отменяется н будетъ въ обрашса)и для пере
возки пассаж1фояъ то.тъко три |>а8а въ нед'Ьдю: отправ.1ет е  изъ Иркутска 
по понед^льникамъ, средамъ и кятницамъ. Тайгу просл'Ьдовате по тетвер- 
гамъ, субботамъ н 11оыелЬ.1Мшкамъ, Че.зябинскъ прибытие но воскросеиья|гь, 

вторникамъ и четеергамъ.

Адрееъ редавшв: Москва, Вагавъков. пер., д. Еукапаа. Отд%лепе вонторн Соб. кх. 
■аг. Н. П. Карбаенквова. Родавторъ В. М. Лавровъ. Редакторъ взд. В. А. Годьдевъ.
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УнЮнигь стшограф1В,
Н Чадовьнпч цЪкк 7В нов. Орои«мя в»

Бутшвкча, сеет.
НУЖЕНЪ ОПЫТНЫЙ

Ж чдаю  продать М Е Л Ь Ш К Ъ
ТВ ■•ояекяш ввяавя, ВЬ ру&еай. t  > Kitenrrii 

,, М 7-1, овр. во фляги».

мвмчавшвя гвмнввш (е» вядалью) готовв» ■ 
реаетвртвп ая вс» клвесы амвекех» ср.-уч*бм. 
ившй. Лвчво вядЬть момв) е» 1 % хв>/. Мемв- 

егыреюй пар, в. Дй В, В. Ш^мвдвав.

За скорымъ отъьздомъ
Рвдиггоры-Издвпдк: |  ^  ^ сифтно раепродвете- вея вебель, <Вк» то; вижф», 

иомодк, б}фе^ пЕсьнышк^ шол», берхвтвои ке- 
ары. дв» окрвы- аркукавш в т. д. С» О чв» ут.

\ до S-X . •'«доавя, л* XI, ке. В. Д СувгууаййА.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

Япсъхо 6ь peSakqi».
MirOrtKMtB Госумрц 

Геемыкн» Ремктор»!

Научаю письменно или лкчно
ФЛБРИКЛЦШ

квбюжях» МВ» eOirn xi 
ретое» дввм в бее» квжев» в  болыввж» штряп Вож» 
вюа иреботоа» вяжлову. ТрябуДте вроомсп*.

Аиерявя» Вершам, С»яам 36.

Повар* двшхь омиибяы* об»ды я бма*. Свав-
еквя ух ж М 16-В

Известь свгьжм
цу а е̂ гтСджя. Яегветрятсвдд j |  4S, кх И.

Доска мзеная сдается
недорога. У . Вечввм. ■ К й а« . ух, д 734В.

ПАДДЪНУЮ божывую бевх дякеу продав. 
Мягяетрятсш уд, дек», М 

I, а» вастере«ей.

Н у ж е н »  м ахьчикъ  ITTiT".',
яувгяа кухаркх МосхоасшЙ трыст», М аЬ. 1

Продяется
уд., 4  3», X

В 7 Ж Д 4
ввев , восгк 8 ч. дях

К '^ хч тж а  и щ е т » к 4 с т о .
Иоевоаеа*й трамп, »  40, х  БрянгаякееоВ

Нужна кухарка " ‘L '” '” " '  '
Торговая, Н  а, cpeuil втажх

Продаются
ДваяловсаИ ояреудэк». ■

СРтбЫ .
16, сор. тем;

Ищу опытную кьамрку.
Нвжвттвечад ух, 'м 57, в». Пойовя.

Дрвегуг» м  одву вужвв, вявдячявя. Техно 
гячес10й Иаетатуп, фязччев«1й аарО|Ь»,

аогебяв, 8-Д Brterv

Треб ется кчхагжа,
Офааерскхц X, Н  17, aatMy.

2 коровы продаются,
Пеекв 11ядо.Поаг«рвал, х , М 8, мерху.

Отдаются двк
к х  л

вбвввты съ нчгмой не-, 
Сядь». Оичтамквдл, М I,

д»т«мкя доляека, 
бджыше KBiaiade ковры ■ друпа довашой вещч., 

Нагвстрагс <ах 44, кеврт 6.

Нужен* грямогный пяльчвкь для вдвнвв. 
ческой а т н я .  Обряшдтьее к» уордх 

вотекой.

Дворнике • .г — .вбего, ечыощ1е саоо д»ло. Нья- 
4 я1»ов;-яя ул.. •  8 вер. м» кы»м внву. 1

Духеееостео благочяо>я 74 39 ТояеяоВ oupaia. яш- 
еяяаая вТрЫ к» удучемио: я) аервоаяой еслимВ
Я|.оаов»10 я>р01*ыгь тт»я!й я а) MiMUMab бвош- 
отокъ-чяталеоъ. еетавовялоеь яа яыеле врнглаеята яПх ь 
авяь, яочгоегаувияягь а»лу в>роаямо проеа»ж«я1ч. 
к» Х'Т«;огя» ояо оАряжастее г» пморя»Вя».В яро«ь- 
бой, умаят дветуаамя для поввкая1и сгльекчх» жато- 
atB каягя, <тать>, журяаяы я гамш оо полятачм- 
кяд», обв.стаоакыгь, аяоаоквчеекяо» ■ ар. аоароеяя» 
Жслатаяьяо, «мвы евебюаасеь яе тол.вя яммяж кяа 
гя, «вюра год» я я»ето я.аая1В а и »н , во в огеывь 
о я«й —а вотояу ое» ярсеят» отжЪтять ва гл»аувв1о 
eoopo<4i>,flw4*ey ааеоавт* даяоуж кяягу ала ттьа> 
Хаслушвао»ж>»я anaaaai*? Не укажом ла оратюе 
а«ржаям я м  вааболЪс характерен* я»«чя7 Для

мая егаьк я т. X (арояой»«я «т<я|В, Ооб>й 
детрбчя я ля а» еакиь двбо журоякк. ж е гаем» 
poaoa*ie вя try кввгу я ггк яаееаоТ* М.-акс* оожи- 
яое укама1о м;хо*яяе« яеъ р.дв яреммямаых» воя- 
роооа^, врееееямея ех. благваеристи} Жеяе*>М1Ввлу> 
BBtv е» ауаеееястяяа» *ь мряиаеяу, «аяаеявую 
jtt^bBb е>стчяатя.ацзв нерожвоВ лвтератур-, ярягяа- 
ЯМется оЛоевачата я» ваеьках» еаоа aoiaie вяв рел» 
■ввят** а яея, отчеетяя а фяяяят Длроеь ала я^ж. 
яагкя) С*. ДлтаВ. тоааваВ губ, еаащ Н Даге*ау.

Р 8 Веока же<ательм бы было, чтобы а оетмьаое 
аухсеяястяи еоелбяовело оревТру аухоясястм IV* М 39, 
Я в;фя.овявяые л»а> аояогля оы яяу ■» тяковь 
вяк» в«<», «кв» apotartaMBle яяроая. 

уПмгыря, ос я буаето аоачмь, как;
ШтетвыВ веавов)

Саравочхыб ош91дь.

Кух»р»а в,жвя. ун x m u  оряарясмо гоговягъ, вд 
вороамя maroBaaix 1 ут» же i rU u  оожадая нгяжд 
к» жьтяк». Гг. Адяяе*В1рояоий я  Сбнддтеяой, ж.

Ии»о«а,авв1 х х  |

Нужна е^рниччам\;^^‘̂ д;:
{вП1ЙГО. Нхшяшдл, л  49. 1

Т1 pi»«ia вшу мФстя (ухгелторй вдв вовэшявчй 
^  вя»я рякивпнх Содеская, х  РоМевовд, сор.

Кцамрка нужна
X Жальаовыж', в» бздьшой флягядх i

Отсается квартира 3 коми,
Ам КОЙ кор., доаь М 9, одуурошкъ. 1

Комната опД*е9,ся.
Уг. О отмхск й я  Пс-дмевага пер., вх М 1^ кхЩ

гятодвт». мужва в» ' Слймас
монарх Ды)р. вс да, 74 .  К

^оммвхя ВДВ да» шуягаы е» врялхчмтй обепмеа- 
КОЙ, бваь стада, с» я м^оемве очдгдьвыа» xoxetv 
Нрвм.Ж(ЖМ вмсьсевмп Ночтаот», до вострябен 

вредь»в<тблю ммт.вдш 74 >78.

Ш С А \ Ч < 11Г| врчдеотвя |«хвжь
C A ]* 1 3 1 U  вер» ,Вряуамягь«.Наь*В|,вм 

ух, *ов» Г.ъбаввчх 1

Еужна ояыоткал
l ^ t e r b  вдяатр СУ., д. X 8, д-ру Н«бо а> оеу.

Утерян* план* и акты
•кМлх Магяаввь Сиямаех ьддговгшях нер.

П|мемъ ймбулатррвыхъ б о ш ш х ъ  
• >  4^ T 4bTvTCKMZ'b илвнйкйхъ Имоерв 
торсхвго TuMCAauD У ввйвргвтезв въ 190*/б 

году.
Ое аеутм в— » белйевая»- во B0MX»ai 

хжввввп o n  U  м  1 часа Орх яряф М. Г. Курумм».
Не seyipMwwn водбмимыао й»«;.аякяяьа вуббктемъ 

ЯП 13 до 3 чах, по болЙ1Яда ь яося е»м а гортяяя 
ве чяч яргая» п  6 час. вечарх Кимые, яж«вм1е м ;

S::r” .7r",;rX Z;TS:”C:„r:; Ддреоъ- садовая, №38, вшму,
UB аарургжншквь болЪеяатъ; ВЯ оояядЬльаваая». 1 "* ' ' и  \г  чд/ р  ы  г.

фязаяь в ояткпшикь оть » до 11 чае. угря 8. ердявар,' 1л У /л \  f i  □  А
вроф. П А Тахое». I

Л - . ” Г Г Т . ‘Г Г Г - ; : : 7 2 : Г - ^ . П '  о п ы т н ы й  п р е п о д а в а т е л ь
я горлоямяъ бол»еяяв»: во впраакам» я вятккиаа» ^
п .  .  U I ш  O ju i..,. н. 1 Vo- Е-ВаЦЧАГО « и » .  д.« «о I i,> u iin .  к

;;ищу пиипчикА
до Б а р н а у л а .

хорошха BOMurptBuiaa X Влядвегасд оть б час м х
ш суббягяяч ( . 10 и  II час. fax  Вь екутяреж

во»1. Орх вроф. И. В. 1>яааатак1

. Нрадаоаате ■ у а о ^  адря-оват» Почлвгь, ори»- 
— iiiBi к», Свб, Ж. 74 186.

Еужна кухарка к  няня.
X Л4 3> Ьдва» тяатря, протвм» аечвпа Яловямх

Омлсыяаея ДФ*зчйв д»г» 14—1*, для дов1ЩЯв1 » 
О у ’̂ ёП П  услуг», жалатольво-би лерееемсую 

>Я VK. т Я ч'ялг.» ияп ’ ■ ХоЯЧаИД,Уг. Десфиневой у х  я Яясвого i»p., ' х  
76 4, во двф », ввахху.

Сливочное масло
I 4& в, вудама б'<лы

Чяйвнй м*г*ев»г» к  М. Дешавешх

Нужны кухарка
TofKPUa, М 10, д И въ Б» аовх 1

Въ Тсисвов njiarr. рвв. учш щ |
вуагап КАРАУЛЬНЫЙ

овсьмеввый стож», емо- 
Ю Т е Я е  ***»* ь п ьм .я-х  а

Tipjlia BUM. Симяа, 
74 31, сродвк at. ж», ваеЪао. ввд»т» в.»ашо o n  

И до I  X

Продан
Нужна одной прислугой

шяях Рвевдт», X Коявввх. 19, яврв».

дхеувша

Дотередегь черва в еьбхкх ажый яеедшй оше»- 
аяк» с» б беачвх.л» а врешетыя» и» <*ейам.у 
71 1714 Истов», х-4 Бярегапем ул, 74 30-й,амерху

Л 'родаетея простая обехевовкх, 6} фат», смлы 
кромтя, серамы в водушвм а прочее. Б ль 

шая 0 1дгеря1 в, х  /4  47, Ьорооевсяаго, па ховявма

В» калшавое сшейсхво нужв» прдсдугх, ун»а.шак 
ajpotno roTCBBib. В«вь оесаорт» ае а «ходвть. Но- 
ня.тырс<1й ояр, 74 J3, twHoxo HoetBita). Cap. 8» 

стодярмой ндгл. Впаьвгевоах

ГлГМЛбУк Р '*«*миую п мужа а жаву, вучяря 
X v v fW v lA  а  сгряояу. яожво я  тер;

длрнгмдв, 4 ',  вя Weft.
Жен-

КОЕТОРЩИКЪ,
лм япя, п  4-д» чяожь оо-омлуды. вввхоаъ е» 
еоамфеясашь, фабра (выв», мжпеввм» ■ сграх> 

ведааЬжь п аг» . Инвь> свялЬдьетвя бтхгяд- 
терх Схюяяа ух, х  7* 4Х 4L А. Червамв, Г1«гъ 

Амгох Арумкяву.

Отдаемм кварти «, 4 коми,
Будьвярмяду 74 4.

Отдается флишь,
Д ховекяя, ле 14.

Продаются “ •■“ ‘'“ “г-теляомь. ИрЯ)Т1м1й трам1»| 
74 1Ф, Дон»

Мщу вЬсто оо хоа-Йстяеввой частя вдв в»
м41Тфу teiTb от ейцаромт. У,^чттж. вдр. 

Д. 8. Овтровя, сор. кХ Н1ми

Н я д ш т . i m u i  «̂ P̂ -ibb*» д»п . Дудовсмя 
и у Ж П и  П ЛП М  ..и »  74 Р ,  вв»ртдра 

Пдяярвтьевд, во двор».
Ородявкл вера вороаыхь жярябцогь, с»р«д вдгк.,‘ 
H frxu мпб. дь. фвчвковдд падып, >Bf«fBu швряы. 
ВьВоеяя, овян. Торговая, ж Ю. х  в-агь Бйдвемх 

Ьвд»т» от» 1Хтя до 4 часоа» ав ч^х

9 ^  n u f*  «Авютем 4 вовпты в кухвл 
у BnaeiMPJ номестыря. Сврда: 

То|лч1Шя, 7* Ю. у н въ  Б »дм аь 1

Еужна прислуга.
||янсмая ух, 74 4, в х  Гумвбврг».

Кухарка нужна-
Й4МСКМ4, X Дв хлерь, 4ВВеу.

2 1р4б*ятед DOXBjtB мяве X» годомзку ребпку 
* Уг. Нячаввоявй в 34ГМВ11яио ояр., J4 1й, .а
МоравгяоФ. евв. Куж a«M>Br,u хорешая I

аужны кухарка,
74 43, я рх. егамгь.

Продается юмъ ву вавх  япвател 
к вовтим». 1 S8 Ку»- 

В4ЧВЫЙ аяалв», х  74 4.

Нужна дпвушка к* длтям*
Нрхывоваия уд., х  А* 18, яв. Ияровото Судьх

Ишл'ШЧЛ^ »рувчятмвм» в
вроввеодет швевяча Й 

Оеряаевтьса в» ьомтеру 8гввм14р4,

5 кввдрй ВО двор! Товеввго отд!|еви
Вивскйго ВйПйбв, DO E ijo o e p c s o l  уJ .

H!8Hi4tHi п;№Д1Ш1 Й И Ш Ц ЕЛ В А .
Не ородйЕВое будегь ч родввтсв  7 яв- 

варя. 1

П у Ж Л п О  I f  яля 1в в» стол*;, .
Ммжвяпях Ввчвжелвв ух . .4  17

Жадь 1кк» лйг» 
ipeyc вастврслус

Ищу мгыто дворника,
Воаяячк ухмця, 74 1У, сер. Колвлкйвв

/̂Аек jail I- а бяпа яДВ я лди.̂  -- _
V O Q cftlC M  боЯков» в»ст». Вонястырем! ояр,

а с» товяров», яа
74 16, в.

Оропетел рясгрусввл моаыпих Ножв'> в4 ярмцт. 
О й»м4 в услох стряевтъся: Уоажт«1й вяр. яо«ъ 74 1, сор. «оаявва.

для рдетрусочвяй вяамацы, зв«в>щ1й pa'ioty тур* 
6«Mv с» пршкжашея» обрлшдтьем в» г.Вово-Нв- 
воамвек», товех г , Вовяееввсвая ул^ !• Дарп* 

товмк, к» Илитмсву.

Въ Тонсхую Го|Юдсвую 
Упрдву требуются ловчщки 
■ання въ Еарьеръ при с. 
Заварзино. ПонЪщев1я гото- 
вья. Обрашатья въ управу 
съ 11 до 2-хъ час. еледнев- 
во въ прясутственные дни.

дябавяяегел в» snagiovy здвяау 6 ш*. НОСОВЫТЪ ПЯДТЕОВЪ.
Кто врдждеп агйрку (ебъов» груде я ддяау), водучвп е» мрос. н  18 х  40 х  теплое аа аат» сжятоо ааваее 
пальто в п  хорошего драй яа кросяаой аодкаадк» в Одво одЪяво. Падыо огдЪдьво 10 р. 60 х , а«а;вк» 
жряаояый яга яа» бу^ш га ват» В руб., волужубоя» вод» тмлмв» я»жо«» 14 руб, товыЯ пввЫ b o w » 
ва» хорошей aanpia 14 х  40 х .  веря брвмг» хорошего вячешм 8 х  40 я., яяджяк» а  MBian ■ х  Д-** 
ДАНЪ Гетееяв жякогва яофтя ва» дрява га ааг4 во яоиклвьй ми» 18 руб, жяяаяиЯ ш п  жешп е» 
отгкдмой 17 руб. еертвве алогявтвая юбяа 8 руб. о а ю т  ловка (яохож1й га в»х») 8 ртХ б0 вох apai; 
тоже вярякуд» Б руХ врш, тежо еъ твеяев. уеорап рявх пгЬт. 8 руб. 20 дох ярш-. Отр»в» щфгшапа 
аатерЫ як 8 яре дм trkaaro ааяея «аятья яеяаава еое-.-м 7 руб., рувяхя вуческ. вм  давех о» нружее. ея 
•  m  В руб 70 гая. мша лучеа- аорта 7 руб. 40 яох, яепгояы ш 4 пт. б руф. 40 воя. од4вдв п  жнтв 
укорвяв ав ввру 4 руб 76 вое, деулегадгаые м  ап. 6 руб, тога аатяыя ша вжуку ве» еятвм 7 руб. в 10 
руб, даухеяальаыя 9 руб. я 13 руб, втлаевыл ав тт. 14 руб ХасСа вехвхжъх ятхмхяв» аа Ж0брбвяче:»в. 

Р0М|Й84. Вамток» 8 руб. с» вредяета (беп аалатмя ао ансылаето).

Адр-‘ З.внжнвсноа ноитвр! Б. Н. БЕРЕНБАУИ! въ Лодв».
Просимъ ссылаться на кто объявлеше.

Яр«ы
Кухарка нужна.

>. X 7i 1, Аупяшевемяго. жмву.

Отдается квартира, верх*.
Кряяяв ух  д ияетухгая, я 9.

К |ВН 886НШ "  "ПИЯ обувц Ораивтея,
йбякпж. аеуая. Нмьстыр«х« ул^ х  1.  Кмдяв».

«
‘-■“Я Г "

«
‘ - “Я Г ”

ф

»>

TOMCKIH Ш11Д1) ПИБЧЕБУШНОЙ ФАБРИКИ

.О б щ е с т в а  С О Ч Е В К А
44

В а р ш в в е к о А  г ] г б е р а 1 и ,  Г о с т м в е к в г о  уФ вА й .

оевох в» 1842 г.

Потерян*
1явсиав, 74 81, vlaMnoi,

Фабрика изготовляетъ выехше сорта бухать: писчвхъ разныхъ вомеровъ

О т д а ю ш г л   ̂ янш еты . по,\ jm v n r v tH lc M  вувиосвяя уд., , с ^ х  в» ва- 
гвим» Д*-----

В'Ьсовъ, а также разныхъ лнневокъ, оочтсвыхъ, велевевыхъ, рвеовальнихг, 
альбокныхъ, бюварныхъ -разныхъ цвФтовъ, обложечвыхъ—для д-йль, коав- 
ровальныхъ, канцелярскихъ, книжныхъ—различяыхъ разтгйровъ и в'Ьсовг.

Ьуженъ tpoMomhuU МОМЧШС9,
Гпшвевяв, X  Ч4„ въ IBBBJ

Еухена кухарка,
Нвиюягая, а  10,  д. Бупявяях

Куясна скромная

ШЯВЬ HOJOMOMV Волото, Номо-
RiptSKnx п, 1. л I  blllGKI.

г Я^юшовАТЙоша .ToprtBia, н. 
ироаь. Нялатшкгяв ул.. х  м  47. ар о с в п  

в» аяаг» KoBiptuiUL

Продаются “ р— «вон» я  Л4»  1 ‘г* (ОМ ТЯДВХ! 
Оолгортя, хвяка  Акульвх

(А у Ж б Д Ъ  *?^*’'* * * ' двревяжежИ, верааь ме
етярвм 80 л к п , уя»виЦ8 ааоря- 

гям  в ходаа яа леамдью. >г. ЬугкЪваемой i 
17фяачрсвов, 74 1, Ваалу, жэд» ся дворх

Нужна кухарка.
уякяаяв дярошо 10МВЛТ» в ГОРВИЧадЯ. н  

^*94 А»4Як ЯВ хоаепее яеввецавлявш. Духов- 
____  свел ух, 74 А

Продается домашпяя
П»яф<яал ул . 74 в, (гфодох Бульвармой).

огак ул., ж., 74 83, яяартяра явжеаере 
Джохар»

Продается кровать
тяжн. Торгоаяь ух, х  Колвякоая, еерх».

f T w a t i  xtaymxa хм ковштаыгь умуг». Нявп- 
AXyX bU tt TB xm . 74 9, Хайда пае ачж», вх '

Нужна опытная молодая
ягах Чаряяячвм. 7* 38.

Отдается маленькая  "
______фляги» Лро«доя*и1й а ^ .  X, 74 IX

Н у ж н а  BXPoi^Bye-iayiu i , бедьстяркв
С1 |павть; уг. Офмаарсвей а  Буамм*- 

сяьй, X 74 9, н и у ,  аод ь со дворе.

Нужна кухарка и няня.
Мыастрьтсих», и  78. ва. Пшенмее

М Н Ж и Л  яджой ярявдуг.й, в» аяболь-
ллут егщ »  оеневя 1га. Ярлывсяовяа вдеп.

X Ломяомя, нх Dtu.x

Кужна S S ; : . .
€3|М|«1сав, 8U, в х  Чарвяцажо.

Мшя

ООСТрОЙ-м^чвю ет»»яд| 
арикмжев 4 Йольа.

ц бноли бяаярмой U4W*1^M , ш  вясыш ув'^жм- 
К1шу. ЩЖН0ГВ1ШЯ даводу 4000 р. п  гас». 8я q n -
— ЯШ вйряж. к» Рождежаваемону, вя. ” ------п

______ Ивгвстрядсвхя ул., д М 14.А.

Пузкна «вовая оявбя авжевяйяву,увы>- 
• авть. В|гтв»ев1'мяв, И , ыяжгх 
ш, ооял» 1  X двх

Продается дошяп, яв яд/чяв вы. 
» м х  Вавьтваскял, 74 1S, мж» 
Нрупвасваго

^ т м е т с а  болыпв, св»тлм ■ чяилал конвпя гь 
V  отгкдьвыв» ходов-». Нротопопоааий вер., Л  4,

Отдаются комнаты.
МДГХСТраТСВЯЯ, 71 6, ВЯ1ЯЖВЫ4 вярх».

К у х а р к а  Хваатвдьао одввавтв. Во*
вярясея! мял гаря, Ро1ефвсвясяя,11 

ух, X 7Я 4 КХ Долгоруковх

Йё»-шя1 П  “Г"**» ошшовяя в гуть-жя огмет- 
^ у м с г ъ и  м  ваертврв, аяарау. В»первом 

горх Б»лая ух, X Д 11-й, Селагавоях
уяшя в  харк», ув»ющи fOfOBBib 8 вфвупва 

лая вимяетвыту рябдг». В» дом» Рва>яага 
к8* впдряяве, 44 Оаяромъ, Змвявегая увч А М 8.

ДВОЙНЫХЪ— писчи гь .

EUm  ■ HtiTMM tffHCTOibone яйртоим. Eyeirn летографйЧйс«!я и хрово-«гтогр|фвчйй)^.

Сшп буши „СОЯ'ВП" ШОШИ Щ1В JUriMl D. и. И А Ш Ш  F1 Тск:!!
)1

О Т К РЫ Т А  П О Д П И С К А
НА 1 9 0 8  ГОДЪ

СКБИРСК1И листокъ XVI г.
нздатя,-

Прйграшп .Сибярешгй Д|стм* рйсшя(И11й йТА1мвк
бегтоваа», обвоствеваиа» а ваугашг» аояроовв». Й). Фолгам 

•яйст1в, терреевемлеввАя вв» ряавыж» в1ктъ. 4). Рм 
Вмаешть е» Тобяжея» ДВА РАЗА га ■—*»»»-

о, | |М 11рвяг1 чеов1я ячеркя
|я ааягЬвКя ве» гааап.

По:
горох жмгар.

Ва 1 го п  4 руб. 50 В. - .6  руб.
На ’/■ гам  1 руб 80 в .-  Й ртб. 74 ■ 
На 8 я»х 1 ртб. 40 X—1 руб. 40 i

Ц»га oObaaawil.

За етрову оетатя га яоряо4 е»р1вяа4 S 
рягомву ОТа»Д»Я11П 

опоку рубаю ш оотяю.

Мелн1я сумны принимаются почтовыми маркави,
Подписка и объявления принимаются въ Тобольск*: »ъ Контор* редакции 
на гор*. Большая ул., д. Ы. U. Бмельявовой: въ Епарх1а.1Ьяой тч1г»огрйфй. 
въ Антекарскомь магазив* Ф. В. Дементьева; въ магазин* Д. И. Голева- 
Лебедева; въ магазинах Торговаго Дома Бр. Ба^киныхъ. Въ Тюмени: въ 
книжномъ магазин^ Левитовой и Невской. Въ Ялуторовск»: аъ книжномъ 
склад* Общества попеченш о иачальнош. образован!.. Въ Курган*: -въ 
книашешъ магазин* Общества aoneaenin о иача.1ЬН01гъ образовав]И. Въ Омс
ке: въ кшишомъ ск.1ад* Общества попе»ен1Я о начальномъ образова1пи. Въ 
Томск*: въ „Сибирской Контор* обънвлев1й* В. I. Ланге и К“: въ каиж- 
номъ магазин* П. И. Мак1 швва в въ Правлеши Общества взаимопомоща 
квигопечатшшовъ. Въ Барнаул*: въ магазив* М. В. Вершинина. Въ Ирк)Т- 
си*: аъ „Художественной фотограф!н“ В. С. Келлермана. Большая у л , д. 
Крьиова и въ камжа мъ магаашгв П И. Макушнна. Въ Екатерапбург*: въ 

бнблютек* Шабарова.
Иаогородше адресукггъ: Тобольскъ. Недакщя „Сибврсьаг-о Листка".

Редакторъ-издательница М. Н. Костюрина.

О ткры та подписка на 1906-й годъ, 
Н А  Г А З Е Т У

i i

выходящую въ г. Красноярск*, ЕннссЁскоЁ губергНи, 
средамъ и пятннцамъ.

9
вогкресеньяиъ.

Гд*вТ8 оосш1щяетсд разработк! тбК|Щ1хг эдободвеввигь вооросоп p jc rsa l х м зы  в» 
связи съ н*етаы1 1  оео(^иостдиж края. OcoCeiBoe Bim asio будетъ оОрнщево sa вопросе 

сйб|рско1 а и з и  1 тборетвчвекое o6ocaoBAaio обдастинеетвв.

ГвяеТА ставить себ* заддве! соособствовать осущеетвлвВ11) въ РоссЬ ковептуц!!^ осв(н 
ваиоЁ  ВА сл^дующеп ap isD io t:  зионодАтедьвАя власть ирввАДлеж1тъ вароду чъ 
ш 1>  его вредетАввтелв1, i»6apAeiHXb всеобщиъ, дрявыиъ. раввииъ в та1вш1ъ голосе- 
ишеиъ; 1е8олнвтельвА1 власть Еовтролвруетсл аА ролвн» аредстАвателди ж отв^тствеп- i 

1 А оредъ пха. I
Въ сфврк энономичесной— защиту трудящихся ваесъ.

въ ГАЗЕТ» ОБ-БЩАЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТ1Е СДЪДУЮЩШ ЛИЦА: В. И. A ij-  
чиъ. Е Ю. Береюки!, Д. Л. Грулврт, Ф. Ф. Дтдвемчъ, В. А. Зукоп, П. ф. 
lopAAHcxil, в. А. Еолосовъ, Вл. М. KpnoBCsil, Вс. М. RpyToecKtl, А. П. Кузвецовъ, 
Л. Д. Куавецовъ (пож. армслж. ооа), 11. Б. Воиеаъ, П. К. Вусвожъ, Д. К. Лапао, 
В. П. Добжжовъ, Л. А Маверожь, Д. 1L Нобергъ, С. Н. Нюбергь, А. Ф. Палыовъ. 
Г. U ИотАЖЖЖЪ. Ф. П. РойАвожъ (Гмбавъ>иА8бА1|) .  А. А. Савжжвмлъ, Ф. Ф. Фалм 

вовъ ведой), А. Р. Шаейдеръ, А. А. Ярвловъ, ■ друг.
ПодпиевАЛ Dtia еъ достжвжою в аереевлкою: ДЛЯ ГОРОДСЕИХЪ ПОДПИСЧИК' ')Ъ: 
годъ 6 руб., волгодА 3 р. 50  жоа., оджжъ ж*сацъ 60 коа.; ДЛЯ ШЮГОРОДЫИХЪ: 

годъ 7 руб., ВОЛГОДА 8 р. 50 жоо., жЬелцъ 60 жоп. Отд^лызе loiepi во 5 коп.
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