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Суббота 14-Г0 января 1906 гма.
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ипмдшшл o w a v ra i  п  1 чтлт _____
Подиапп ■ ofrbAsaortji .'ао tu te t j  п рш спи ж я 

шь — шимгь BAnuaBUb О. И. Мжкуожш вгТов* 
« *  ■ 1Цн1 leib. Имгороо1я трабомшл 
п  мвышио.

1 п м ч п а ъ  aojuBKiBBOB» ирв ммбапжм1ж ем* 
а е х а  яраьстъ n p a jn 'U im  п и д м я р  в м  м д м я  
•w a M rt ежгжевЬо.

8« i i f t a j

№ 1 0

, '> ^ S

И д й и м  т г а р и  р и и д к  , Cal i# iMl Ж оп*  д м  i^ M t шЩйЙЬ ш шФътшт п  Мосш$щ-Ш. К. Гшйт«т%, 
■«■апмм* ш. Сдшдаст а 6м*у.—Дим р Д ^  п  ж«тшр* шЛляшжтЛ ,Гтшлжи‘. Ввмсмвк1в М

t t —t».—JapuBfiB  f  гг. К о г а ш  •  т*в<1ром. О м ш —г С м м м А .Т а р а м  г > .м « .
А. Ь  Кают*.—С. Берата j  учшпшй г. Ктшшмп.—Я ом -Я ш ю м м ет п  ffasoq». В. Ш. л« м » я — -Рямпши j

В Ы Х О Д И Т Ь  В Ж ЬЛ Н ЕВ К О  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О СЛ-Ь П РА ЗД И И К О В Ъ .

Ре*жтя"ы* аачвып арАлостИ п  p u n u p in  
•Пфып ш м п ж  « п  < яа 9 А. «пара.

■ы бывк аааапаы  w iaa п  ■бошдам____ ________
адраса aaroiia. Ргкопка. п  еатла^ ■вдобвоатв, вад- 
аажагь мгкаев1лп в ао«рамав1яя>. Раав^ръ г 
papa ae p tf tu a w a  яа в н —  
вь t BTppoBv Руввавив. д

e r a t w a  в  I  а

.Салммждры* И. Мтраввк
XUI

01» ■•1АЯ1А
-  ------- ^ Я  8 . ш т и л ь  в К* ва Иасажк. MaiaaniMi у д а ^  -  • •  «г*

авдВ а ^  В» С. naaeptip r t ,  вв &  ШарвваВ уа^ д. «  11-В вдв ва аав вц »  аВишавШ Л. ШаБЖГТЪ вь МасввВ, B ip i r ^ a .  у м  " п п т а в м  
ааова п р ^  д. Тваямгтаага, аадар. М И1В ~ 1 авв. а В а ч  В. П. ГОЛЬДИНА, Навив, Идваргарпца aap^ Д. Г а а р Л м в г а --------- '

Въ воскресенье, 15 сего января, въ сороковое день смерти

Федора Петровича Романова
въ Вознесенской церкви агЬеть быть совершена заупокойная 

лвтурпя, а загкмъ Л1ГГ1Я на могил-й покойваго.

I Хиеграшш
Пйобппш I Fncilciin Tub’iBl Нанял

Госш ница „ЕВ Р (1П А '‘
роскошный ресторавъ, ежедневно вграетъ дамсшй духовой оркестръ въ 
обйды отъ 2'|» часовъ до 6 часовъ дня, вечероиъ отъ 9 ’/t до 2 ч. ночи. 
Отдельные кабинеты. 5 билл1ардовъ в 60 вомеровъ, В . М о р о з о в ъ .

Нужна учигяельница r w J T L "
гуА для BBBJiTit съ t  ва jrtnaii, вааищи а т%- 
a .a d i  aj. Оба yeu-aUa» a a u e , rw 4 до б ям. 
Вабау. Увядва, д. И. М. Иаавааиго, М 4. в->Ы4

ТОМСКОЕ ОТД’ЬЛЕНи;

Государственнаго Банка
свмъ объявляетъ, что съ 10 января 
сего года повышены ва 1*/о вей 
учелво-ссудаыл нормы по веймъ опе- 
рнщямъ, аа искдючеикмъ учета двй- 
вадцатИ’Кйсячныхъ векселей, для ко* 

торыхъ ставка повышена па

Въ воскресенье, 15 января

въ Коммв|^чесновъ Собран1и

11тд1втеа 4 вварпрн
ВЪ цевтрй города, есть годныя для 
казеньаго учрежден1я. Справиться въ 
Городской УоравЪ сь 1U до 2 час. 
ежедневно, кромЪ нраадннковъ. t- i .a a

(Bh iu  и ш а ш  Ш к Ш 1 1. JUI'
Сагкгъ с п |ш а г ь  давадагъ до catjrtaia

вая.Ачаво в» 1о лшалуя е. г. аъ 12 ч. двя ага о»- 
B toaaia яи4»ааадо(Южа*гв OoOftaaia л*я рм еяп ' 
pttUM саЯдуашМ'Д'Ъ яоояЬФовъ;

1р Гяаевлр»м1« в угя1фж,ав1*аг»п<Я1 1900^4 г. 
ва •Hi f f  са м в у о х в ь  оба вигЯвеаи |*artpa«u«e-,

II ВыоорА аояаго «мтма ии»та стяршяаа, чаа- 
■оса ааяВ4>оиа.«В вояаа.дя в  жжвдадатовъгаваМ!.

ti Задиеам яЯскоаьиих» ч«авьаа о rkictSMia 
оовята cTMtnBBi, вмрмядювдся въ вгдмутеяи ва 
от авиа Собрав!* ввлиамв ввдвгатоаа 00 о 
смотру оваичиго уст.аа.

41 1Хрх*вда coBlta сааршваа о В4ъвр()аклшха 
аосгуокад,. час<ОА*ж1 ъ чдавигь.

4р О li^ ia ra  яа ьрадотцвшаят рм яд и  рода 
яя яаачтяеявыха аажяагояа адд* СоСрдаи.

4) W орадоедаявяМе аов»гу етаришма ирвав вда- 
вв1ъ вад* ььбрави ва усдоа1мХь во ycaoiplwio 
eoaira схаршяда.

У| Оба обд> acokia с4о(ваа еа п р та  ва иовыу 
Народмаго Уяамрсддага ва Товаяа а  ва яодвау 
Kpacaaio Красть

8> О р.ошяреа1Я оивВшешя Co6p*ai«.
р} и аа  «ранду 6аддирд<)яа а  бяасв.
lOj и  вараово тр» yetaa* Собрим.
Ьа адучв» марабнпл м  собрама аавояааго 

чаем ч«ам«>. т м о в м  вввичм те. аторнчве аа 
16 ааяара е. •. аа « ч. в*ч, wiiopoa м  ссаоа. 
ирасЪчм!* «а 9 *в у«га«а буд«|а ечагатъед есъво- 
даФВ«ея ввман^ааи ота чмдда амшшхея чмаоаа.

Црад«'кди*.ь совата ет .рм п а А. Сажарава.
______________________________t^ n te

Въ Томской Мар1ивской 
zeacBOfi гаинаэ1и учебныа 
saaaiia возобаовденм во 
вс»хъ ыассахъ. 2_„.,

Иадв.1 шш.е1с111 зшд1

Р . И . Н Р Ю Г Е Р Ъ

М А С К А Р А Д Ъ

. с ъ  ДВУМЯ ПРИЗАМИ.
Маема а ггста аходята: по раяояеадвшя гг.чхавова 
C.6paai п> «о«1рь>м»рв1И , хоторых асвык» аоху* 
ч»тъ ва конхв{/0 U6>xMt« га S чдс. вечера 14 в 
1& аахвоя. Чхехы в вха еевАВспа Сава вхсовавхо- 
жета бавомтво, в к к в  а г .eta  охдтята во 1 руб 
В&чхво аа в час. вечера, омовчавм ва 4 ч. воча.

2 - 111$

ЖелЬзнодорожное Собран1е.
С Е Г О Д Н Я

М А С К А Р А Д 1
JUI ceiel ш  1г- шип i ш  rant

IV. чмвы СобравЬ a v to ra  ахова баавхатвый в 
аххтята хвшъ ва совравааи од«т»я оо 10 к, еа 
в«а«овы- Га<та ахвхагъ во рековевзгов гг. чхиюаа 
С.бр К1Я са ахатеи вв 1 р , адеха п п татав а в и аа  
по 60 в., учдооев* Во дяъсгк са еехрдвавива 

вархаяга ядагая.

ХК»'«хаъло и*я> I чи е. аич.
Ораде»датш Coatra Стципава А. Сахаровъ.

1-116

Н. В. Купрвссовъ,
КОМИЫЯ, ВЕНЕРвЧЕСК01 SOtttHM ■ СВВИЛИСЪ. 
Орияшм чаен: утр. era 8—12 в веч. вта 4—8 а  
До восвреся. в врмда. ix a tv  утр. 8—12 %, 
авчер. 4—6 ч. Дм ■вявии» 
а суОбвтвяа ота 1—8 ч. Дм вивыда- 
внД 1фмп яв асам, вред, а I 
■аааатырсшв умах, дава Ж 8 I. tBpaiaaaA

Бол. ВЕНБРИЧ.
(мочеоод., свфвлвсг), ввутр. а дйтсви

в р а ч а  Б Ы Х О В С К 1 Р 1
11«гастрвта1 , 87, тваеф. 18А

DpieMb утр. 9— 10 ч., веч. 5— 7 ч.

ВРАЧЪ

п  Товекй, 

ф  •  л  •  ф  с js f  х«е-А .

О . З Ш Ш Ш
Кожвыя и веверич. болезни.

Угода И«ч«вас«э0 я  Жанхврмпсо!, д. М 87 -  89. 
Входа по ЖаяххрвемоВ, М S9. Таваф .и а  М 020.

Пр1еавыв чаем: еа 0 —11 ч. утра я га Ь—8 ч. аач 
а  на ap a u n aa ira  ва 8—*8 ч. утра. 14—8U0

ilU v lO F b  МЕДИЦИНЫ

L  Г , ф о н ъ -Ц В И В Г М  А Н Ъ

ЖВД4Я дата Г 'ааяш всга равам чяаяа овяв vo«a 
взаагаея асвкраеныаа огдык-ш, рбшвха сь  li-ro  
яамрв евго года ао аоос.охшка я аауямвоетана 
орааипаяага орм^ахата досгаавг в**» в-* чвсхиыва 
оомуввтаииа. а аокау  лонорибДш* яроевга гл. 
ожувдтахай гкхахъ еиш винвы ядмваугЬ аосвро^ 
выъа в врва .вачмыда дваВ до 4 чаеоаа авчерв

к  Ш> т»и— «> и  ГТГТТГТП. и о м ы п  ■ |ШЫП < u t a »
■фмимааа ага 10 —18 а  ога 0—в % 

'«доааа у « . М А дана вкоА- М иш аам.

соападисгь

ШШЩк
ЦЯ ФИЗИЧЕСШЪ ШОДОВЪ 1£Я£ШЯ. 

врача  И В А Н О В А  I
УХахокоА в*Р-1 оеА. а  X  1 в .  |

(Эвмирачаи ао. ааияв1а, га*г», аохв, ra jp a aM tfi

MUEV ваутр* нид1"?^яожяи1а бахкмвА^Пршна ВО ВСЯКОе ВреНЯ ДНЯ И НОЧИ, 
бахьжюа: акакваяио ярогЬ аеярвгагига двай са (

9—11 ч. ytpa В еа 1—7 ч. а н .  j

Родильный Покой
|{| Т и ш .ш в и ш т  1 ш 1

Ыжлж1оавья, A0H*b дохтора Елавх;вв4.

Съ 15*го января с. г. возобнов
ляется беаодатный пр1емъ роженицъ

Двраатйра шяохы,
аоитвра вадвакы  К. МвхоеяааЫй.

жвнеш
съ пветоявными кроитям н

■ д м  ш
СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ 

Про. п  С|шА I  Риф1 |М1:енвв».

t l l l l l  N  М .

|Т  1;ТГ*ш l l I T S  fV  i i r

O n  13 января.

ЦЕТЕРБУРГЪ, 12 января. Высоч1 вше 
образоавво вревеввое междуиАдометвевное 
coirBouaie оодъ аредгЬдателъвпоиъ чденд 
воевааго сонйп ЯкубовсхАГО ддя рнземот- 
plieifl претев81в въ вое^вокъ вйдомспгЬ, 
выявашып Boiaoft съ Яомоей.

ЛОДЗЬ, 11 лав. Сегодая ввчеромъ sa> 
стр^девъ гь кявртврй моушдшиеавякдяв 
фвбрвмаягь Крвковепй.

ГЕДЬСИНГФОРСЪ По едоввнъ пиегь, 
тдвожеавыня чявовнвкввя въ ОгрЪдаь'Ь 
аадержявъ вовъ съ дяввкнтовъ, шедойв, 
■Ъроятво, въ Нерртокъ. Ндчаи выходять 
вовыя ссд1АП»»дгмокра'1ф 1есв1Я гвввты въ 
Уледборгй. Въ орвказй повойскамъ видев- 
с* иго округа випечдтиво веклочеше сгкд 
етвеввдго проввюдстви о бывшежъ въ Мвв> 
скЬ 18 октября ва аокаадьвоВ одощадв 
apoacmecTBifl. За отсутстваевъ вввоваоств 
кого*лябо В8Ъ чввояъ батиаьови Окскиго 
оодка гь оревышеагв вдв бевдйятельвости 
влдста воеваопрокурорскШ вадворъ подо* 
жждъ дйдо прекратить.

ВАРШАВА. Геверилъ-губерваторъ о(гь- 
явдаетъ виседея1Ю, что рвепростривлевые 
слуха о червой corvb въ Циретв'В Подь- 
скоиъ выиыседъ злоувышдееввковъ. Пат
руль аресюавдъ явавшахся ддя маиса въ 
ьыборвый коввтетъ, арввявъ собравшуюся 
груаау 80 врдозволеввое еОорвше; вто ва 
ведо етрахъ ва публвку, совершввыо аре* 
кратвьшув) ваовса.

ЕИШИНЕЬЪ. Сегодня во аостивовлевш 
губернатора аамрытв типография аВесевраб 
свой ЖИ8ВВ*.

АСХАБАДЪ. 9 явмря прошло совершен* 
во соикоВво; едвввчвые аресты орододжа* 
ются, средв арестовавныхъ воеивый врачъ.

ШЕБЬ. Уввверсвтегь оо p-BmeaiK) совй* 
та п  8мм1шйемъ oojyroiii ве будегь от* 
крыть.

ЛОНДОНЪ. (Аг. Рейтеръ.) ИвГраа^ 316 
даберадовъ, 39 рабочей партш, 185 уишва- 
стоп, 1П ваШомлвсть.

ПОРТЪ-СаИДЪ. (Аг. Рейтеръ.) Гериаа- 
скШ оароходъ .дркажя* )шедъ въ Одессу 
съ русскинв, бывшвив гь Djrbay.

ВАШИЫГТОНЪ. Чденъ севатской ко- 
иассш 00 ввостравнывъ гЬдаиъ Лодагъ, 
говоря вадоктряву Ыоврое, вые«азадся, что 
Соедв-евиые Штаты ве должен допускать 
даже вреиевваго вааяпя ин^страввою дер- 
асавою части аиервкавскаго иатервка.

Б^ЛГРАДЪ. 11ославнвкъ Дубастовъ даль 
обйдъ гь честь возврашаюшагося взъ Рос* 
cia кал8Я Арсев1я Карагеорпевача.

ОДГССА, И  января. Градовачадьавп. 
раэр^шндъ оредЕЫборвыя собрав1я въ 
трехъ аувктахъ города; за1гЬтаы орвавакв 
Начавшейся агнташв, ва ивогвхъ удаавгь 
города роздаются програнны конствтуа1ов- 
во*денокрвтической oaptis; право выбора 
ви^югъ около 600 рабочвхь: въ гобран1в 
выборп1вкивъ одесск1е рабочее ввЫотъ 
трехъ оредставателей. Въ y iiu li ареетовв- 
вы учвтедя иаогвхъ аеискахъ шкодь.

ВАРШАВА В(;л1»дет81е начавшейся 
явваря мбаставиа въ таоограф1яхъ еврей- 
енахъ хазегь »Гацвфвръ* и «Тедеграфъ* 
вренеавый генерадъ-губерввторь орехуоре* 
двдъ редакторовъ, что нздав!л ихъ буду*~ъ 
□рюстввовлеаы. Вчера оба газеты вышла.

БИРЮЧЪ. Зенское собрав!еаостааовидо: 
съезды венсквхъ в городскнхъ дйятедей не 
иогуть считаться выразвтедянв вагдлжовъ 
венсквхъ собрашй; првзвать наввфеегь 17 
октября воолий удоалетворяоашиъ оотреб 
востянъ вреиевя, отвергнуть оредоставвеше 
Дувй учреднтедьвыхь фувкшй, гЪиъ бо* 
дКе, что она внФетъ эаководвтедьвыя ора
ва; отаествеь съ осуждешеиъ, ко вгЬиь 
мбастовкаиъ, гроаяшвиъ обшествемшиа 
бФдст81янв; ороевть ораватедьегао о орв 
вят1в авергичаыхъ иФръ къ ихъ ореду* 
орежде81Ю в орекрашев!».

ЛЕП£;1Ь. Прапивъ сдучайао вапшудея 
ва большую сходку бундветовъ, собрав 
шахся въ сааагогк. чтобы слуошть орИс̂ * 

1ГО вгататорв; предполагая noaueeie во* 
оружеввой евлы, бунднеты кввудась было 
въ равсыовую, во, ве ведя сады, воаврвтв- 
лясь аъ iBsarory, сааааля кястеняш орв- 
става а городового, ввбвлв вхъ до бввчув* 
CTBia; ва кряка встявуемыхъ появадсд воч* 
ЦОЙ обходъ, толпа paa6tanuacb. Постра- 
мматмш\ веведдевао была окааааа аедв- 
иявская ooMOOib. Провзведевы аресты уча* 
ствшсовъ сходка, гдаввыйагататоръ еврыдсл.

ГБ.1ЬСИНГФ0РСЪ. Согдисно оостааов* 
лев1ю тадьианской ковферевщн сдфдуюшее 
ааейдаше сейиа состоатся аъ пераыхъ чв 
сдихъ февраля, когда иожво раэечатыаать, 
что ораввтедьствеваое ареддожев1а о реор- 
гаавзаси вародваго представательства бу- 
деть готово ддя передача ва paacnorpteie 
сейиа.

МОСКВА, 12 января. Генерадъ-губерва 
торъ объаждяеть: .Высочайшап укавои-ь 

1 декабря оредоетавлево веФш лвцвиь, 
ыгЬюшвиъ право учает1я въ*выборахъ вь 
Госуларегаевную Дуну, ааявлять о eaoein^ 
желавш воспользоваться нэбяратаяьвыиъ 
аривоиъ по учреждев1лиъ, составляюишт 
доиолнвтедьаые спаскж. Усиатрнвая ввъ 
аиФюшнхся саФдФвШ, что oocrynxeBie валв- 
лев1й представлдетса доселФ везвачвтедъ* 
вьшъ, обращаюсь къ аштелямъ города 
Москвы в иосвоасиой губерв1н съ орвзы- 
аовъ моревФвво аоеоодьвоааться opaaoin 
ynaoTla гь оредстолшвхъ выборах^

Ц А РИ Ц Ы ^. По раеоораж0в1х> гева 
риь-йдътямтй ТймжмоййЧА, .U apm iii

еюй Вкствагь* ва «вредвое loinpaaaeeie* 
ор1оспвовдевъ ва веопредФлеввое время.

П ЕТЕРБУР!^ Высочайшей указъ ора- 
вательспующену семгу: Уивзонъ вашакъ 
отъ И  дек. 1905 ораавтедьетвуюшему се* 
вату даваынъ объ нэвФаев1я аоложев1Я о 
выборагь въ Государствеввую Думу а ва* 
двааыхъ въ досолвеа^е къ веку указашй 
устааовлевъ трехаедфдьвый со двя рас* 
оу6мкоавв1я того указа срокъ дла оодвчв 
учреяимв1явъ, состаадлющв1гь дооолвнтель- 
ные, авбирательвые соаскв овсьвеваыхъ о 

пвш воспользоваться своааъ избвра* 
1 рль»шъ оравоиъ 8вавлее1й тФма внФю* 
шика таковое ораао двоавв, ков ве оод* 
леяевхъ ваесввш гь влбаратедьаые спис
ка ва осаовав1а ооложсв1Я о выборахъ вь 
Государствеввую Луму, либо еовсковь 
евФдФн1й, озаачеаныхъ въ отдФлФ 7 укааа 
1 1  дев. 1905 ГОДА Между тФиь всдфдств1е 
арсютдловм въ доствалевш втого укавв вд 
нФетж а ооадвяго съ авнъ ознаковдени 
II (uiiwrii уоомявутый трехведФльвыйсрокъ 
окаанааетсл аедостаточныкъ в объ его про* 
дхешж посту па ють ходатайства ваъ пра- 
ватедьстаеваыхъ а обшествеваыхъ уставо* 
влев1й. Соглаево тавовыаъ холатайсхвавъ 
□рвавалв Мы аоввожвыкъ ородлвть трех- 
велФвьный срокъ в вслФдете тоги поведф* 
пень: ве остиаиявля проваводетва 
соетамев1ю в оглашевйо доаодннтедьныхъ 
нвбврательвыхъ совсковъ, предоставать лв- 
цвмъ, В1г1 юща1(ъ право участ1Д въ выбо- 
рвхъ въ Государствеввую Дуну вв основа* 
HIB отдФлогь 1, 4, указа 11 дек. 1905 г. 
если лапа эта ве подлежать ваесевйо a-i 
вабвратедьвые соаскв м  освовашв поло- 
жев>а о выборахъ въ Государствеввую Ду* 
ву жабо указавныхъ въ стдФлФ 7 озявчев- 
влго указа совсковъ свФдФшй, въ  случаФ 
амдав1л аосоольвоватъся свовиъ прввонъ 
онсьневво заяввть о тонъ ве ооздвФе 1 
фецжлл сего 1906 г. съ предстаалешекъ 
ввдавжыовхъ удостовФрешй о оравФ вв 
учвепе въ выборахъ учреждевю, состав- 
дяюшену доаолввтедьвые ввбвратедьные 
еоаски, а если оос rkiaie выставлены уим 
жди обоярФв1я, то оодлежашей уФадвой влн 
губернской во дФлзаъ о выборахъ коввс' 
cia 00 орнвадлежвоств дла ввесев1Я въ уоо- 
кмпгпм е«— ^ТрмапехьствтюаоЙ севать 
къ всполвевш сего ве оставагь учвнвть 
мдлежашее распорлжев^е. На подла вновь 
еобствеввою Его Велнчествв рукою оодов 
евво: НИКОЛАЙ.

ЦЕТЕРБУРГЪ. По подучеваынь теле* 
графвыиъ евФаФаигвь, во ВлвднвостокФ 
все спокойао, усалевы ввачательао аоев- 
аые посты. По слуханъ, большая часть 
ааоасвыхъ аслФдстЫе ватрулввтельваго 
дв8же1оя по Звбайквльской в ;^Свбвр1 Ко1  
дорогань будеть перевезена аорскимъ с; • 
тень, для чего уже зафрахтоаавы паро
ходы. Въ paiooaxb Првавурья все еоокой* 

Главаоковввдуюш1й генерадъ Лаве* 
ь, постоявво еовершаюшй обьФзды 

войсмъ, звну ороведеть вь ХарбввФ.
— Иркутсхамъ гевераль*! убермторонь 

назначается конандующгй Свбврсвой с^гФл* 
новой двваз]ей геасраль-лейтевавгь Алек- 
сФевъ

-  Вь яввврф вовобвовяяются работы 
ва кваеавыхъ ваводахъ. Путалоасшй ва* 
водь уасе прнступиль кь рвботагь.'

— Слухи Обь оставлев|и поста ннвяст- 
ршп> юепш1в Акав;аыкъ веяФраы.

— 11 явгарл выФавсаль въ Царское Седо 
нянветръ юствшв севаторъ Акамвъ.

родф введево военное
жев1евъ геаералъ*губе|№атора Сухотвм' 
у стране аъ отъ должвоста городской голова 
Шхфавгбахъ.

БАХМУТЪ, 11 явмря. Арестовввъ въ 
селФ ДвдФевкФ связдевавкъ 1освфь Гуре- 
евъ, обвваяеный въ вгатжц1в.

ТИФЛИСЪ, 11 явмря. Гевераль Адн- 
хавовъ аыФхадъ въ Кутавсхую губеущю, 
гдф otfb вазвачеп вренеьвынь гсаералъ- 
губерватороаъ. Кутааскаа Г)берв1л со веФ- 
нн безъ вскдючешя вФстоостямв объяв* 
адется вв воеавомъ ооложеша.

КОВНА, И  явмря. Возобновилась м- 
BBTia во всФхъ средвахь учебвыхъ заве* 
дев1яхъ.

МиТАВА, 11 января. Въ Фрвдряхштадт- 
скокъ уФздФ арестовааы вазваченвый ая- 
тежнакамв предеФдатедь мродваго суда 
учвтель Блюнъ в одаяъ члевъ втого судА 

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. U  ааваря. Жав- 
дармской поли1Х1ей арестоваао 15 чедовФкъ 
революшовероаъ; въ городф асе время 
□олвое cnoKoftcTBie.

ТИФЛИСЪ, 11 явмря. ,Кавказъ* со* 
обшввтъ, что, асоолаяя расооряжев|е аре* 
мевяо*всправллюшаго обямввоств мчаль- 
ваха Зававкааскнхъ желФзвыгь дорогъ 
полковавка Нейгебауера, мчвльаввя сдуагбъ 
потребовала огь DOArtaoMCTBeBBurb ваъ 
елуаипцнгь дать оодавска уараалеаш до* 
рога, рсла ова жедаюгъ прододасать служ
бу, 0ъ  тонъ, что ве будугь слушаться 
расооражев1й аабастовочваго бюро, 
ирнсоедаватся къ еоюздмъ аоргавяз«111явъ, 
кловяшвася къ пр10ставовлев1ю службы а 
дважеюя поФадовь. Соаска лацъ, ве оо- 
жедавшахъ вступать ва службу и дать 
подпаска, предложево выслать вь управ 
лев1е аеиедденво для noaoaaeeia штата, 
такъ какъ веф лвоа сь мовента забастов
ка будуп считаться уволеввымв 

МИНСКЪ, 11 явмря. Въ двадпатв че
тырехъ тедеграфвыхъ учреасдея1ягь В1ва- 
ской губершв открыть npieiib тедегранвъ 
на оольсвовь явыкФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, I I  явваря. Въ селе
нга Веселокъ, Ыелвтоподьскагв уФада, аре* 
стоваво около ста еъФхавшнхся крестьявъ' 
членовъ крестьявскаго союза.

Б-ВЛОСТОНЪ, 11 явваря. Сегодвя га 
всФхъ ;фабраквхъ работа возобвоавлась; 
жязвь вошла въ вормльаую колею.

ЛОДЗЬ, И  явмря. Сегодня послФ но- 
дебствгя мчалась занятм вь аФетвонъ 
севвкдассвонь вомиерческогь учвлвшФ; 
преаодаваш'е ведется м  додьсковъ яаыкФ.

БЕРЛИНЪ, 11 января. По сдухваъ, вм- 
оераторъ будеть орвсутствовать вв браво 
соч0тан!в всоввеваго короли съ оравцес* 
сой Баттевбергской. Утверждеше, что 
будто бы Гераав1я вакФрем пргобрФств 
порть м  МарокксхоА побережьФ, беа* 
условно вевФрна

КОПЕНГАГЕНЪ, П явваря. На прош
лой аедФлФ энвгрвровадо квъ Poccia чревъ 
Кооевгагевъ гь  Амернку в АвгЛ1Ю около 
шеста сотъ чедовФкъ.

С.-ПЕТ£РБУРГЪ. Правжтелъствеввое со- 
общевге. СовФтъ авнвстровъ, обсудввъ во- 
оросъ о правФ служзшахъ въ араввтедь 
ствеваыхъ уставиллеагяхъ прваыкать въ об- 
разуазшався у взсъ полктвческвА oapri- 
янъ и прннвмть участие въ вхъ дФвтедь-, 
ноств, орвааалъ, что пранадлежаость 
той влн аной oapTta есть дфдо днчиаго 
убФждевм каждаго, арвчекъ, само собой 

— Въ Петербургъ арвбылъ съ Дальня- рааумФется, учаспе въ оартгягь, стремя- 
го Востока мчальввкъ оедыюй Восточаой' ыахся а  разрушен!» существусошю го- 
Свбврской стрфдковой двваа^я гевераль-|сударствев1̂ го  строя,,аедоаустамо. B art а , 
лейтевавтъ НадевА. ........—  ------- * ------  --------------  “

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ, И  явварА Въ го-1 мФсяоа; маоввые а  мсвл!в съцфдью выв- 
ооложев1е; расаоря*у м ть  мбастоаку, везаввевво отъ штрафа.

оредаютса суду по ааксвамь воеыааго вре- 
вевв. Сегодвя а  Московской часта боль- 
опе обыска, всякое двнжев!е прекращено, 
войскава ог^плевы сг^ые кмрталы, жвтедв 
ве выпускалась в а  домоа.

ПЕТ£РБУР1Ъ. По аолучевныА телег- 
рафвывъ с»ФаФв1ЯА , а  СвратовФ, МваскФ, 
БФдостокФ, КостровФ жвзаь постепеаво 
входвгь А  обычную колес, звалт>я во 
всФа  учебныхъ заьедсшяА воэобноввлвсь.

УФА. Губернаторовъ 10 января совмво 
было совФпшпе я а  представвтедей чвноя* 
вакоА, духовеастаа, города, земства, ад
вокатуры, аусульавА, полашя, жавдвр- 
aepiB, всего участвовало 2(Х) чолоАкъ, 
азбрВА губервешй коватегъ проведев1я 
А  жязвь ваннфеста 17 окт. д*я водвореш 
ннра а протвводФйстви разрушвтельвьшъ 
стренлеаиА крайвап пврпй.

— Въ коацФ явмря уФаякаегь в а  Рос- 
ctB Паивпй праиА ЧакрабОА; првьцъ 
отправляется вагрввяцу а посФтвгь сто- 
лапы Заоадвой Ьропы а ватФнъ отбудеть 
А  CiaA.

— 15 явм ря А  ПетербуртФ состоятся 
всеросс!йсх1й а Фз а  мусудьваА для 
ясвев1я иФстаыА вуждъ твтарскаго 
седенм.

— И января закрылся конетвгушоино- 
дснократнчесх1й а 1п а ; а  послфдтйдем 
а Фздв выработам тактвческая програнна 
oapria; а  мкры тоА  мсФдав!в утвержде- 
ва фввавсовая снФта

В'ВНА, 11 явмря. Закрьгпе грашгаы
я ввоза сербскаги скота ^ш ествлево 

м  венА ея оротажев!в. Cep6ia 
8акры11енъ граввпы ддя всФхъ 
СОА взъ Aarrpo-BeaxpiB.

КОВНА, И  онмря. Коввтетъ пжрпв 
правового порядка подвесь войсканъ гар- 
внзом адресъ за вхъ службу оо охрааФ 
спокоЙст81Я и мщвтФ иврввго васелешя 
города отъ мятежа; оожертаоаавную м - 
селешеА сумму праалдо Петропавловское 
братство, в в А  состоящее оря воеввоА 
соборф для выдача аособ!й оострадавшнА 
прв возставовлевш порядка ввжаамъ чв- 
ввА  в вхъ семейетввмъ.

СИМФЕР.уПОЛЬ, 11 яввара. Въ EanaJ 
TopiflcKOA уФздФ задержим шайка, со- 
верошашал радъ уб1йстА я грабежей.

УЫАНЬ, 11 явмря. Рае1с1 вемы обям- 
тельвыя аоетаао0лвв!я KteacKaro гевераль- 
губермтора о порядкФ польаовавга я про
дажа огвестрФльмго opyada; влшзвые 
подвергаются штрафу а  оятьсогь рубл^ 
BU аресту до трехъ аФсяцгА

БУДАПЕШТЪ, 11 явмря. Соглвшевге 
оравательстм съ коалащей сдФлалось ак- 
роятвывь; ораввтельстао требуегь выдф* 
лев!я требовавШ аоеввып рефорА, уета- 
вовдемгя час-.а жмобрвацеА м  1906 годъ, 
rapaarii неорнкосвоаенвостя щ м ъ  во* 
вврха I  беаусдоввйго о рш п ж  торгомхь 
ДОГОЙОрОП.

такъ н в А  прямой долгъ служащвхъ 
: праввтельствеввыА учреждевгахъ добро- 
соаФетао блл>ств Государеву волю в всиод- 
нвть усердно облзаввоств по службФ, м - 
лагаеиыя м  внхъ вакоаомъ, то везаввевво 
огь той влн ивой програнны шртш зава- 
Tie оолатвкой не должно вв а  ченъ пре- 
пятствомгь каждому оо долгу првелгн а  
нсполвешю слуяюбныхъ облзаввостей; ла- 
оа же, стоящи^ Mj гдавФ саностоятедь- 
Biub частей уораздевгв вдв отдФльвьса 
вФстаыА учреждеа!й, м  которыхъ шша* 
егь бдвжайшвА обравомъ оцФвкв дф- 
атедыюстн чавоваакоА в оаредФлеше со- 
отвФтствевао вышенздожеааоиу граавА  
учвст1Я лнпъ, соетодщвхъ м  государствев- 
вой службФ. А  актвааой дФятедьноств оо* 
лвтаческап оарпй, ве но путь выступать 
А  руководящей рода вожакоА оврт!в, 
быть оредсФдятелвма вдв чдевавв разлвч* 
выхъ оарт1йвыхъ бюро в комитете а . Оз м * 
чеявое оостааовлешс совФтовъ мааастроА  
ореаодаво всФмъ вваастрвА для руновод- 
стм  ввФреевьзА в а  вФдовствамъ.

ЛОШАГОУ, 12 яанрв. Сообшаютъ а а  
Вдадввоетокв, что гевераль СелжвавоА

ЧИТА, (огь собетв. вор). Почтоао-теяе* 
графмя забастмха окоачвлаеь. Въ ЧвтФ, 
ВерхреудввскФ, ОгрФтеаскФ в др. м ч в а  
o p ieA  почтовой корресповдакшв. Съ рае* 
рфшеаш губермтора чаны, npBHBaaBmie 
учаспе а  аабастовкФ, досушены а  ао* 
оолвевш саовхъ обязанностей.

Х к ш о а  Зысочапшш у к т
прашытелытарющемр сематр.

(O zen u i* , ся. Л  »*а).

17. СъФзлы уаолвоночемвыА огь ребо- 
чвА  авбвраютъ аыборшяноА в а  своей 
Я>еды закрытою подачею голосом посред- 
стаоА бнллигяроава шарами. И.*6равмым1  
ечятаютея лица, оолучввция ОолФе поло- 
вввы кзбврательаьогь п м о с о а  а  оорялкФ 
ствршвастм ввбврательаыА баллом. Иъ 
случаФ рааевегм голосом ввбрааю ооре- 
дФляатса оо жребгв}. Есаа число лнаъ, оо* 
лучввшвхъ м  съФадФ уполмоночеааыгь 
ОолФе половввы голосом, ве достш'аегь 
□одлежашвго нзбравио чаела аыборщвиоаъ, 
то м  елФдуюина день оровзаодятся окомг 
чатедьвые выборы ведостающвго часдв вы* 
боршвкоаъ, прячем взбрвкаывя счатаюг- 
ся оолучваш1е отмосатедьвое бодьшяястао 
голосовъ.

18. СввсоА аыборщякоаъ, мбравныхь 
еъФадоА уаодмоночеавыхъ отъ рабочяхъ, 
отдашается губернатороА ала градова- 
чальвакоиъ, по орвааддевиюств, ао всеоб
щее свФдФя1е способом, мвбодфе обеяое- 
ЧВМЮШ8А  гласность згого соаска.

19. Жалобы м  ведре вмлъ ноете, допу- 
шеввыя арн вабравгв уиолыоноченныхъ огь 
рабочем, орвносятся уФздныА, а м  в о  
ораввльвоста, доаушеввам оря взбрашв 
выборщакоаъ,—губервенавъ оо дЬламъ о 
выборам комвсияА в рвврФшаются сана 
нонвсаямв съ еоблюдевим орааам, по* 
ставленныхъ м  егатъяхъ 45—47 й Подо- 
жевга о выборам м  Государствеввую Ду
шу. Прв рааснотрФаш ушжянутыхъ асалобъ 
въ составь губермсквм в уфздным по дф- 
даА  о выборахъ нонвсоя аходатъ одааъ 
в м  члевовъ фабрвчваги вла горнвго ввд- 
аора 00 вазвачевио губермтора.

20. Иабраавые по губероа ала городу 
выборщики огь рабочем участзуютъ гь 
выборф чаевом ГосударспевшЖ Думы м  
еоставФ оодлежащаго губервснвго вля го
родского вабврательввго собрав1я, оо при- 
ааджежаоств.

21. Уоолвомочевншгь а выборщахам 
огь рабочим-, м  елучвФ н м  о т о м  хо- 
двтайствв, аознФшвюхся вм.казвы оутеаыя 
вадержкв по ооФздвввъ м  губервешй го- 
родъ м  съФзды (ст. 15) а м  авбвратедь- 
ныя со6рав1я (ст. 20) оо разечету пата во- 
оФекъ м  версту м  оба аута.

VI. CocraaMBie дооолавтельвым вабе* 
рательвым спвеком лацъ, к о ш а  предо* 
стмдяетса учаспе м  выборам м  Госу- 
дарствеявую Думу м  основашн отдФлом 
'~ IV  сего указа Нашего, воалоасять м  
обяааввость . учреждешй, довиеноваивым 
м  ет. 30*й Положеша о выборам м  Го- 
еудвретаеаатю Дуну, а м  городам съ м* 
селевгем, оревышаюшам трвдцать тысячъ 
жателей,—м  учапковыя вьОврательвыа 
KOMBccia, взОараеиыл городскою Думою ала 
учреждешемъ, ее замФанющам, н м  часла 
лвиъ, внФющвм право учаспя м  выбо
р а м  м  Думу.

V1L Доиодаательвые азбаратедьвыв спас* 
ва состамть ва освовашв 1 )нмьющвхся м  
аааевныхъ палатам а м  еевсквхъ а го* 
родсквхъ уоравагь совском пдагедьши-

тжжело равеА , вреневво ззаФщеА кован- мом государстаеваыхъ налогоаъ, а  рааао 
дующвА десятой етрфдкоаой диввв1ей ге-, аемекахъ а городским сбором съ неди* 
верадомьМодлемъ. Толпа маввфеставтом м  яшжым вмушестм а  2) доставдаемым 
ставшв Ыавчжур1Я 9 явваря двввудась враантельствеввымв устн»овлем1янм м зем* 
м  воквалъ съ краевыми фдагвма стоаашм гчцч*, городекмма лвбо сословвыма учреж- 
м  путям вапаа 1ые ввжв)е чаны, уввдам двв1внв, а также-уоравлеашнв жедФзвыхъ 
флага, прнкааалв убужтъ. Наввфеставты дорогъ свФдФаШ о лацахъ, служащвхъ м  
отнаввдаеь повааомтьсв, мчалась драка, с а м  уставоале|шиъ в учреждешяхъ, а 
флага была разорваны, убнтъ однвъ манн- равмо м  яшлФзным дорогахъ. 
фестевгь, тяжело рааево 4, легко 30. | УШ. ЛаовА, вшФющва право учаеИя

РИГА. ГубермтороА расхлеевы обнаа- м  выборахъ м  Государствеввую Думу м  
тельяыа постааовава!я отаоснтельао ваба- ocMosaaia отдФлом 1—tV сего указа На* 
croeoKV внаоваые м  прекращев1а работъ юню, « у  ве р-ъ аебв-
рабочге ва каждый день забастоакм штра* рательвые соаска м  j-̂ -tfrifaHiH Положения 
фуются м  разаФрФ отъ одвого до пята о выборам м  Государствеввую Думу, на* 
рублей, слуашпйе м  траммяхъ. аваовчака, бо ухазаавыхъ м  отдФдФ VU сш квом я 
баст^ющ1е съ цфдью оолатачесвой деаон- свФд*0№е| оредостаавтъ, м  случаФ жедавга 
страша, штрафуютса оо 500 рублей, аре- восоольэомться своааъ ораасшъ, оасьмемао 
етокываютса ва тра мФсяоа, торговцы а валвять о т о а  учремиавв, оостаалаккцему 
орахазчакв, мкремаюпоа *******| редакща (У) дпяпдмуяуып авбарвтадьвыв **дч*ми, др 
ва выаусхасишд паать штрафуются до мюжЬ» трам  ведФль со д м  расоубдаком* 
8000 рубмМшаишмшпса Tspunl ■* ip i ■!« о т  рчм , п  ц ял в етш м й п  а и я -
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жАшахъ удостов^решД о opart ва fu c rie  
въ ьыОорах).

IX Доаолввтельвые совекв юбвратеа^В, 
вз«1гЬаъ расауОдаковави вг ■'Ьстныхъ 
домисгяхъ* (Пол. о выб., ст. 33), выстав* 
ллтъ для обозрваш въ 001гЪщвшвхъ уч- 
релте^Ш, составдяюшвхъ втв савскв, съ 
соврашешемъ срока* указавааго въ етать'Ь 
33 i  Положения о выборахъ въ Государ- 
ствеавуи Думу, до трехъ ведажц а срока, 
овначевааю въ етать'Ъ 31-й того же Поло- 
жени—до однов неделе.

X. Въ BMteeaie в дооодаев1е содаежа* 
шйхъ етвтеа Положеви о виборахъ въ 
Гисудврствеввую Думу DocTaiioBVTb вдже* 
catayiuaua ираввла:

1) Обрачоваше отд^львыхъ оо д-Ьство- 
СТ1ШЪ уЬада оредварвтелы1ыхъ cъtздoвъ 
(Пол. о выб., ст. в отдЪланыхъ еъ-Ьз- 
довъ городсквхъ взбвратедеА, а равно рас- 
оред'Ьлеы1е оодлежашвхъ взбрав1ю выбор 
швяовъ между итд’Ъльвымв городсквмв оо- 
селевыша (Под. о выб., ст. 11) возлагается 
ва уЬздвыд во д'^ламь о аыборахъ комвсад.

2  Выборы ва съ*Ьвдахъ уЪздвыхъ эе- 
мдеаяад'Ьдьцевъ в город;квхъ аэбврате* 
лей. въ составь ковхъ входвтъ оо взбвра* 
тельвынъ сов скаль болЪе 5со лвцъ оро> 
взаодлтсд сосредствомъ оодачв эаовсокъ 
съ еоотв'Ьтствеавымъ орвмъвевимъ ора* 
млъ, указаааыхъ въ статъяхъ 4 —13 орв* 
ложевая къ стать'Ь 98 а въ стать-6 43 По* 
ложеЫя о выборахъ въ Государствеввую
Д?«г-

3. Иэбвратедьвое co6paaie губервское 
ала городское счятается состояашнмся, есдв 
прабудетъ въ aero ве мевбе оаювявы аа- 
Ораааыхъ отъ гуОерши ала городсквхъ 
выбортвнов1 . (Пол. о выб^ ст. 3 а 5); въ 
оротвавомъ же случай собрав1е ваовь со* 
аываегся черезъ семь двей в считается 
состолвшвмсл вря велкояъ чаегб прабыв* 
тяхъ  выборшвковъ.

XI. Въ BBM'baeHie статей 57—61 Подо* 
жешд о выборахъ въ Государствеввую Ду
ну ооставоввть важесд-бдующи араввла:

1. Губерваторъ шли градовачальввкъ, оо 
орявадлежаостя, вемеддешю оо оодучеша 
выОсрваго аровэв-'дства, преоровождаетъ 
его въ Государствеввую Душу, czuc.iB же 
лввъ, нзбраввыхъ во губерв1в вля городу 
въ члены Думы, оредставдяетъ ораввтедь- 
ствуютену сенату,

2 . llirtpK a правь аабрвааыхъ члевовъ 
Государетвеаной Думы ораваддежвгь самой 
Дуи1к Жадобы на веарааадьвость оривз* 
мдства выборовъ въ члены Думы враво* 
сятся заввтересоваааымв двцамв ва вмя 
Думы. Жадобы »та оодаютея въ трегдвев- 
вый срокъ со дмя закрыти ооддежашвго 
■зОарательваго собрашя губернатору влв 
градоыачады1Вку, оо орешалежвоств, в 
ареаромждаютъл ямъ въ Дуну, съ объес* 
ueBinHB op д.ъдателей ваОврвтедьоыхъ со
брав)!, въ медЪдьный qioicb со двя поду- 
чени жадобы.

3. Постанивдев)» Государсгвеввой Душ 
объ отнЪв'Ь выбороаъ, по веарвввльаоста 
вхъ, подучаегь евду въ томъ сдучаЪ, есдв 
оравато большввстаовъ двухъ ^жтей ва* 
двчмыхъ чдеиовъ Думы п  обшемъ ев со- 
брамш.

4. Ыъ случай стгЬвы Государствевасш 
Думою вабмрательвжго ороваж детвв, оно 
водобвоаляется съ той «ю ступай > »  по* 
ей oiMMaeuo. Бъ случа-й мсе отмъаы выбо* 
рояъ оо отиошашю къ отдъдышмъ чдеванъ 
Дуяы. ма късто вхъ везуиають въ oopiuurb 
С1В|>шмметвя ■збврагедышхъ бадвовь гВ 
й8>} 9йЭ1*'и¥ЯГЪ|б<брахъботве [юло«В1Ш 
голисояъ. £«.ла такомыхъ лвцъ ве окажет
ся, то ороввмодАтся новые выб..ры аод/ie- 
жащанъ взбйратедышкъ собрашанъ въ 
состав) аыбираиковъ, которые вэбравы 
быдя ва текущее оатжгЬтм.

б. Укашшыв въ оредшедшей (4) етать-й 
1'орядокъ соблюдается в въ сдучдъ выбы- 
lia  чдеоа Государстаенвой Думы ад откв* 
вокъ огъ сего <«аша вдв о» ивымъ орн- 
чваакт, есак орвтокъ до вастуадва1л сро
ка обшвхъ вовыхъ выборовъ вм Дуку ос- 
таетсч болЪе года.

XII. Вь вжгбмеаи статей 1 ■ 2 прало- 
жешя къ ст. 38 Положаша о ьыборахъ въ 
Гигударствеввую Д/ку, а  равао статей 24 
—26 утаарждеякыхъ Ыдка 18 го сентября 
сего года иранклъ о ирякбвавщ я ааедевш 
къ дъйств1е Учре«д<-1Ш1 Государствашюй 
Дуки к иоложеша о выборахь аъ Думу, 
nuciBH асть нмжеслйдуюши ираввла;

1 . HaOrpar-MitHb в выборшякамъ нредо- 
ставляетсм обрааоаыаятъ оеьбыд оодгото* 
вктелышя coC^Bia для сокъшани о ля- 
О&хъ, достойныхъ быть вабранаымк.

2. Бъ оодготоаятчльмыхъ собрашяхъ ва* 
бвратедей орвмямаютъ участ1е только дя- 
Ш, анесееныл агь савоогьвабярвуелей дан- 
ваго яабврательваго о ^ад а  яда городе жь- 
го мабарятедькдго участка, а также ир«д 
сбдатедь «того сг-йда, лога бы овъ н ке 
вм)дъ орава ва уаютю въ выборахъ.

5. Въ иодготоявте.1ьмыхъ сибрашяхъ вы* 
боршвмоаъ могуть армсутств^ть только 
выборшвкв ДВ1Ш.1Й ryOepBiK, облаете ван 
гороуы, а равно ареяейдатедь оодаежащаго 
яябарательна1-о собраныь

4. Иодготоаагелышя сибрав1я кабврате- 
дей в выСорщвковъ когугь оромсдодвть 
дашь кь адмрытыхъ вояЫцешяхъ.

6. О вреяевв в M ) r t  иодготовктельааго 
собравуя вэбврателв влв выбороиша аалв* 
ляютъ вачааьввку |гбспюй oaaaaifl в ве 
n oua)e  какъ ма 24 часа до сибрввм съ 
врвяожевуекъ вмеышхъ совсковь устрокта* 
лей.

6 Въ подготоквтелыппгь собрав^яхъ вы- 
бортвкоеъ чввы аолвай1 ве просу гстяуюгь, 
во вабдюдаютъ ев тйнъ . ч т о ^  оосторов* 
В1Л липа ве вн)лв доступа въ oorBuieeie, 
въ KOTi ромъ оровсходвтъ ooOpaBie.

ХШ Вь хооодйео1е статьи 33 утвер* 
жденьыхь Нвмв 18'го севтябра саго гола 
праввлъ о of^M-biieBia к ааед bia къ д-кй- 
eraie Учреждеая Госумрствеявой Думы в 
По«ожеа1я о выборахъ въ Думу ооствао- 
втггь:

1. Предварвтельво яабврвв1я аолооттыкв 
СХОДВ1Л1 упэлвоиочевныгь къ кабкрвталт- 
вые съ^ды, седьек1я обпастка кегутъ 
орояч-->д«ть вовое ваавачевге аыборвыхъ 
ва волоетвые сходы.

2. Выооры уоолвимоче«1В11Хъ крокзаождт* 
ся на волсетанхъ сходахъ закрытою оо* 
дачею годосовъ посредетв' къ баллотяровкк.

XIV. Въ н*и)иен№ а дооолаеше 
жд^-япыхъ Нани 11 го гкгября сеп) года 
праввлъ о врв1Гбвеы>в Положеаи о выио- 
рахъ въ Гоеуварствеивую Дум% къ губер- 
В)К1ГЪ Ц«рст«а Польскаго оостваоааты

Въ Люблвнекой я Одлецчой губершвгь 
гняЕгы, вок К1г6ютъ быть особо указ, вы, 
вмбкракт, скерхъ оааачеввыхъ къ стать) 
7-й уоомявутыхъ праввлъ уоолвсжочевныхъ 
отъ гвавныхъ сходоагь, «ше по лав уоод- 
иоаочеввыхъ отъ наждой якъ гм в т . 
Сь-Ьады мтвхъ уоол(КЖочев«ыхъ сомы* 
каются въ оодлежашвхъ уйадныхъ го

родах), подъ иредс^дательствомънвровыхъ 
судей, по вавеачевгю м)ствыхъ съ^эдовь 
ввровыхъ судей. Озвачеввые съезды вз- 
бвраюгь взъ своей среды выборшвковъ 
въ особое в убврателькое о  бравуе, которое I 
образуется въ город) Холв), люблянской 
губ, подъ иредс)1 атедьстяо1гь оредсб ал те
ля съ)эда нвроаых-ь судей во ваэвачевгю 
вваистра юствшв. Чаедо евхъ выборша* 
ковъ ни)егь быть ооред)лаяо особо. Ил- 
бврательвое собранЬ въ Холв) выбвраетъ 
взъ своей среды одкого члена Государ- 
ствевной Думы, свархъ чясла члевовъ Ду
мы, укаяавваго въ првложевномъ къ 
стать) 2 -й вышеуоомявутыхъ сраввлъ рас 
пвеавгв атъ обшаго чведа по губернгянъ 
Цшетва Польскаго в вхъ городаиъ.

XV. Вь допилвеше стдгьа 50 утвержден 
выхъ Нама 1 8  го севтяСря сего года о^а- 
ввлъ о првн)аев1а в введеп1а въ д)йств1е 
Учреждешя Государствеоаой Думы в По- 
дожев1я о выборахъ въ Дуву поставоавтъ:

Первое собрате Государсгвеввой Думы 
ножегь быть от1>рыго поел) р&сауб.1ВКо* 
ковав1я прааатехьстауюшввъ севатоиъ спве- 
ка оолиаввы обшаго чвсла чдегювъ Госу
дарственной Дувы отъ губерв1Й, управляе- 
выхъ П0 обшему учреждевш, в областв 
Войска Довскаго.

Съ обезцсчеагеп, ва ухатааяыхъ выше 
освоввн1яхъ, правв учаспл къ выборахъ 
въ Государствеввую Дуку ва вс^мв т)на 
чвстяна васедеви, кивкъ оказалось вое* 
вожоьшъ предосгвиать это право, ве ос* 
тввавдевхя вачвтвго проаввоаства выборовъ. 
Мы орвзвасмъ ввобходнмывъ угкорвть 
дальв)йш1й ходъ выборовъ къ Дгву к, 
всл)дств1е того, ооручаекъ уоравляюыеву 
ниввстерствснь квутреоввхъ д ) п :  1 ) 6е* 
аотдвгате.тьао првнять 1г)ры Кс току, что 
бы Дува вэгла собраться оо воем джвоств 
въ самый веородолжвтедьвый срокъ ' в 2 ) 
опред)лЕт:> подробвоств порядка соетавде- 
н1л дооолввтельиыгь взбарательвыхъ спв- 
скокь а оровзаодстьа выборовъ особою 
вветрукшей).

Праввтедьствуюгшй сеяатъ къ вепояве- 
шю сего вс оставить учнаать ваддежвщее 
расооряжев!е

На оод.1 аввоиъ Собствеввою Его Иное* 
раторскаго Велвчеетвв рукою ввовсаво: 

.НИКОЛАЙ*
Въ Пдрекоп Cut, 11 ммСр* 1304 г.

Ошб^шстбеххость мпхп- 
строб-ь.

Одаой ваъ харвктервыхъ чергь ковста- 
Т1 Шсвваго государства налается праввлквал 
оргзвизаош всаолввтсльвой адаств. Какъ 
бы вв была хороша вовствтуц1я, г:ъ квквкъ' 
бы ук)вьенъ ова вв огрвжха.1В граждан-' 
сшя права, длв всоолнательвой властв все
гда остается бол)е влн вен)е широкое по
ле дъйстый. Позтоку всоолаатеяьвая власть 
должва быть подзаконва м отв)гствеивв, ова 
должна быть отв)тственва за аарушеше 
коыституцш в за aapymeaie прзвъ
граждав-ь. доласоа быть отв)т-
сгвенаа за вс) счон ошибки, за д)аств1я 
вредвыя для народа. Такъ создался поел) 
тяжелой борьбы соврекецный к&иствтуаюв-
ьый ирававоъ отв)тствс8Воста нвнвстровъ.

Огв)тстве11Ность вваистрокъ вто есть въ

завы фвкш^й, что ^кориь не можетъ по
ступать дурно* ала иначе—, король ве во- 
жетъ д)л«ть ала*. Прийовиъ безотвбтст- 
веввоств высшаго представителя всполнв- 
тваьвсй адаств взъ Аигл1в осрешелъ во нс) 
европейскш KOBCTBTjuia. Лачность вмоера* 
тора Во германской ковстнгушв вепрвкос 
новенва. § 67 втальянскаго ковств-пп. ва- 
кова 46 года также объавляетъ лвчиость 
втальякскаго киро.1Я веорикосвовевной. 
§ 8 австро-вевгерскаго. ксвствтуц. закона 
б7 года объавляегь вноератора безотв)г* 
ствекаывъ, в даже французская ресауб-т- 
кааская ковстат>ци 75 года гдасягь, что 
ореавдевгь отв)чаетъ только за (Осудзр“Т- 
веьв;ю взв)ау Игвкъ, вачаная отъ саиой 
весовершенной коасгат^п в герванеков в 
кончая еовершенв ) 1 шей взъ созрем^выхъ 
ковстнтушй фоанпузской,—eeh о в )  ебъ- 
являютъ верховааго орежтравятеля яспо.твк 
те.1ьвой властв влв вовсе бежлвКтстаен- 
вынь к веаракосн<<веВПывъ или отв)гет> 
8еаны1гь лишь вомввальцо. Аагл1й<'ко«у же 
праву нм обяязвы праввломъ, которое вы* 
текаетъ нвъ ве. ожеявой фнкппк ,Корол> 
не можетъ д)лжть ала*. Э п  то праьвло, 
что вякто ве можегъ оправдывать сж-вхт. 
д)йств:й распоряжев1е1гь козюля. Отсюда 
догичесюй BUBojTb, что б.тижа|ш!е оовош* 
векв г<тавы исполввтельвой властв яивигт- 
ры отв)тггвевыы за вс) д)йстз1я гы ша
ги предствввтедя всоолнвте.тъвой властв 
Поэтому ссврсмеваое конститутовяос пра 
во трьбуетъ, чтобы во всбгь рвсооряяевг* 
лхъ высогаго представятетя всоолпвте.тьвой 
влвстм учвегвовать отв )тсго‘вяый ммавстрт. 
Даже гершавстй канплерг скр)пляегъ сво 
ей иодавсъю приказы вмператстра и овъ 
отв)тствевев> эакаждый свр)плевный ямь 
вктъ § 3. фрвяпучской вовст0Т}ц1я требу- 
еть, чтобы каждый акп . проэвдевта быль 
С11р)алевъ минветронъ. Игаяь янская ков* 
етитуп я гдаентъ, что акты в респоряже* 
в)я короли, ве скр)оденвыс иннестронъ. ве 
вмбютъ еялы. Австро-венгерская ковелгту* 
шн Требуегь, чтобы ва каждою ак т) им
ператора бы.1а подпвсь отв)тствев11аго нв- 
внетра.

Итакъ. ввператоръ. король, ореэядевтъ, 
бе-адтв)тст веавы в вочтв неорвкосвовеввы. 
Но m  одввъ вхъ акгь ве вм)«>тъ гиды безъ 
ковтръ*ассагваи1и огвФтстиеаяаго ннвестра 
в нвнвстръ отгЬтгтвевевъ за квжкый вктъ 
глвиы веоолввтелъвой властв, какъ аа свое 
еобетвеввое a)icniie.

Такъ рвар)ш1 егъ совремеввое коветв- 
ryuioBBoe право воороеъ о празвльвоВ ор- 
гвинватв ясподветельвой axainv. Такь эта 
власть ора своей беватЮтствеввоств—от- 
вътетаевва; ори своей бваковтродьвоств— 
подъ аоетояанммъ ксвтролеьъ—ковтродемъ 
варма. Такъ няродъ аовчавяетъ себ) л)й- 
стм1Я непо'ввтвльаой властв. тавъ овъ бо
рется съ варушвтелямв евовхъ правь, тамь 
овъ яащящается отъ оосягатедьствъ коро 
вы 88 иояетгтушю страны.

Но оередъ |гВмъ же отв)тствеввы на- 
вветры? Овв отв)тсгве1Шы передъ выбор 
яымв валатвмв. Органы вародввго предста 
вятгльегяа прненмають ва себя роль судей 
О5ыиво8евво роль судев првввнаютъ ва се
бя аржв1я палаш. Въ AarjtiB в Соедав 
Шгатегь ыижа1а палаты воабуждають об 
вяиеше протввъ предспвктелей веполяв- 
тмьвой властв перегь Севатовь—верхней 
оалатч-й. Точно такой же оорядОкъ пра
веть в въ учредвтвлжыхь вакошхъ Фран- 
шв 75 г. Ажлро-вешерскад ковстатуцию-

ВОрВТЪ только, что аВВВВСТрЫ отвФтет-] 
веввы по суду*. Игатьансвая гтеевтъ: ,мн* 
нястры стжЬтспешш". Вь авыгъ госузвр-1 
ствахъ создаются особые суды для пресд)до-1 
еашя навйстровъ—суды верхэьвые, въ дру- 
гвхъ сдучаяхъ роль еуД(;б арвнимаегь ва1 
себя одна взъ падать, во самое пресл)ди- 
Bauie мвнвсгровъ возбуждается выборвою 
палатою вародаыхъ представвтелей в вто 
страшное оруж1евгрукахъ народа. Оно вод* 
чвыяетъ всаолввтельвую власть ковегату- 
шв и ковстнтушоавымъ ввковамъ. Судеб
ное престкловаше минветровь выборвою 
палатою состявдлетъ одну взъ гЬхъ харак- 
тервыхъ чертъ, котчрую свободные народы 
впаелдв въ свои коаствт)ц1в, звинствивввъ 
ее взъ АНГЛ1В Исоолыптельвая власть—ме 
выше закона, а ниже закона. Совокуовость 
ковствтупюввыхъ гарввпй такова, что »ч* 
вая воля высшаго аредставвтедя всоолвв* 
тельа. властв сведеаа до мввввума а въ 
всгва)0 'вонствту1повныхъ странахъ 6е- 
зотвФтствеааость королей в монарховъ 
ве вграетъ никакой ролв. Изъ «того ел)* 
дуегъ, что, если страна д)йстввтедь80  ков- 
cTsryaioBBa, то форма правлешл оолучаетъ 
второстепетаое 8вачев1е, к акг.11йсюА ko- i 
роль оказывается ве большвмъ властели* 
вомь, ч)въ фравпгяекгй преэидевтъ рее- 
оублакн. Свободолюбавые авглвчаве дошла 
до ковца ооняпя о рэвевосгквсбхъпередъ 
вакововъ. Въ Авгл1н всякое должвоствое 
лвпо—огъ оерваго вавистра до полвоей 
скаго—подеудво одному и тону-же суду, в 
лишь вь рвзаыхь сдучаяхъ новетвтутов- 
вое авглИское право дооускаетъ coaxaiue 
особыхь еуловъ для варушзвшахъ ваковъ 
ввввстровъ.

Обшей же чертой всЬхъ евроаейишхъ 
ковствтуп1й, ва асключев1енъ лишь гермн- 
ской, является отв)тствеваость мвиветровъ 
передъ аыборвой па.татой, которая орвви 
ваетъ ва себя судебную |ч)ль.

Навбол)е совершевпой однако форжй 
виянстерской отгВтствеввоств считается ве 
судебвая, а отв)тственнссть оолитвческал 
Государствов)ды счвтаюгь, что такая от 
в )тстаеявоеть гора-до выше оо качеству, 
гораздо практачи)е в безопасв)е.

Оогед)яеть ее воркаив трудв)е, ч)1П 
01 в)тст8еввоеть еуд**бнуЮ. ова ci opiu ре- 
вулътвтъ полвтвческой силы варода. ч)къ 
ваководательвыгь декретч-въ. Мы говорямъ 
о варлавевтсковъ влн квбвветсхомъ ора 
•втельтг). О^ать ввгл1Йскому оолвтвче- 
ексву творчеству вежетъ ооааьвдсватъвесь 
вгръ вв вввц'итяву создавм такого вветв- 
тута Зд)съ уже Тг рвется гговятте огд)ль- 
выгь мввястровь: всФяиявстры солидарны, 
овв составляютъ квбвнетъ в солмдврао 
отв) чають за общее ваправлевге своей 
ЛВТВ1П1. Для того, чтобы квбвветъ быль 
прочевъ, овъ должеяъ быть аабравъ ваъ 
состава господствующей въ палат) вврод- 
выхъ представителей oapria в дожженъ 
быть по полктвческвмъ вадачвмъ одворо* 
день. Одиороднме оо составу, солвдврвые 
въ евовхъ ж)йеттвхъ, коллективво отв)т- 
стмевяые передъ палатой варод* ыхъ ореа- 
стввягелей вявястры—таково взобрЬтеше 
ангя1Йсквго оодвтяческвго ген1я.

Кабвввты держатся, когда вкъ в)рвгь 
ввродъ, кябяоеты падзюгь, когда овв те* 
ряють жов)р1е вароде. Какъ аветаввтъ уйти 
со сцевы, аявестврсюй кябвввть, питеркв* 
mil дов)1ие? Как^я вормы ножво создать 
для того, чтобы урегулировать атотъ во- 
просгУ Практика показал^^что оолвтичв
вь писаывмхъ ковствтушоавыхъ заковзхъ. 
Фрввгтувск1й ореавдентъ региублвкв влв 
аягд1йси1й кероль вогутъ фэрвалыю ос- 
тая|пъ у власти кеГиаеть, иотерявш1й до* 
в)р1е палаты депутатов) влв обшввт., мн- 
нвгтры могутъ остаться у властв, хота б.>

Ко СоЬпрп.
(Отз ео6етеенмьи\ кс^)ресногикмтоп.)

Xpacxoipckii сокышл.
(Дрмсяш —1/ереи>воры ~£ллые^лаш —Сда

ча н участь ревслюиюмеро^ь).

До 28 декабря можно было въ мастер- 
ск>я проходвть свободно, во зтнмъ време- 
веиъ восаолъ-ювадвсъ мало в только 28-го 
чвсла и аоздн)е усп)дв пронестя запасы 
въ вебольшомъ колвчеств) вооружеаи в 
оров1авта. Вс)хт солдатъ, до 250 ч., ора* 
аоршакъ запаса Козьмввъ првве.1ъ  къ орв* 
елг): присоеднвввшаяся группа рабочвхъ 
до 500 чедовУисъ оосд)довала првм)ру сол- 
дать в присягнула бороться за свободу, 
равсвсгвп в братство до оосл)даей возяож* 
воств. Предввдя демертррстао, Нозьмвнь, 
какъ иерелаазтъ, дялъ клятвеввое о0)ша* 
ше заетр)лвться ва паьахъ у вс)хъ за- 
швтввкоаъ прк обвлружев1в оерваго слу
чая дезертярства. Врачебвая помощь ява* 
лась въ лвгт) З-ть доктор огъ, фельдшере, 
в)скодькяхъ фельдшервпъ я еестеръ вило* 
еьршя. Въ город) мемиу гйм^ сталв д)л* 
тельно агитировать ва унвчтсжеа)е , кра
молы*; по слухемъ, была Kaiiia то угоще 
Bia солдатъ со сторовы руководвтеля пар* 
т1я .мира в порядка* А. Смярвова, что я 
послужвю првчныой къ тому, что вевз 
в)стео к)къ въ г. Смврнова было выпу 
шеао в)сколько свввиовыхъ горошввокъ.

28 чясла въ Красвоярскъ ешв пребыло 
в)сколько сотеиъ казаковъ, что дало воз 
кочсвость окружать въ вечеру 28 декабря 
настерешк, вполн) ваатвровавъ вхъ оть 
города. Гев. Резько в)скод< ко разъ ород- 
лагалъ осаасдеаныкъ сложить оруми 
утрогь 2 января даже соглашался выпу
стить рабочвхъ съ opyuiein, а солдатъ 
Подъ коивоемъ отораввть ьъ казармы, 
к. по отношевгв къ оосл)дивмъ ножво 
только просить о смягчев1м м)ры аахаза* 
В1Я,—иашое же ррошмие ыевоамоашо. во 
осаждевмые отв )т^в , что она ве могугь 
сдать оруапе, т. к. опасаются васвл1й со 
(торовы каааковъ в требовала, чтобы вхъ 
отиравйлв въ м)сто вхъ постоявааго жи
тельства, ст. Бврановичв, не отвямая отъ 
гвх оружш; таиъ она я будуть отвФчлть 
аа свои дбйствгл передъ судемп. Ген«?раьъ 
Редько, не соглашаясь ва вгъ просьбы, 
првкаэалъ открыть огонь взъ оулеметогь,

являеть, что будегь всполвлть роль, если 
будегь вграть noaup. орквстръ..Безъ мевя, 
моль, не of оадетееь в мое самодурсиое тре- 
6oBaaie всполапе*. Раасчетъ, казалось, 
быль в)ревъ. Но любитель упустадъ язь 
ввду. что сд)лкв ве всегда бываюгь воз
можны. Любвтелв р)шилв лучше отказать
ся отъ постановка спектакля, ч ) 1гь кепол- 
ввть вазоЙЛйвое требиван1е ,яав)ствяго 
комика*. И къ зтону пришелъ челов)къ, 
ввепующ1Й себя ^старыкъ рвввнтелет.'* 
о-ва! Сколько разъ въ 2 оосд)дв1е года 
д)лалась попытка привлечь его къ учвст1ю 
въ спектакдвхъ о-вв, во овъ угощалъ ог- 
каэокь; ивъ оревратшея въ „6)локос*9а« 
го* (взъ н)щавъ) и вграетъ — 
„бдагорсдяомъ кружк)‘Ч

Этого мало. Г. Путквпевъ пабрадся ск)- 
лоста а въ мФстаыхь ,Ежедв. Телеграм- 
кахь*даше рвеквулъ выступать сь обввне- 
BUBB протввъ согбта шкод. о-ва. Овъ об- 
вааяетъ оовФтъ вв 6ол)е, вв мси)Вь4(акъ 
,въ выбор) дюжвзго пути* (скажете, оо- 
жатуйста!). .ведостатк) грамиявсквго ну- 
асеста* (orol) в, даже, .въ подрыв) бла- 
госостояаи о-ва* (вогь б)да-то1) Все вто, 
въ вед) гороха, пустые громы
малеаькаго челов)ка.

Но в втого мало. Нашъ .ревввтедь* вя- 
когда ве пос)шают1й вас6дав1я совета, 
вввогда ве бызаюппй въ школахъ о-ва, 
д )петъ  00 адресу сов)та ве двусмыедев- 
вый зхявокъ ва кашя то .ыеооаятаыя оря- 
чйвы“ въ весовые) облиго собрввЫ чле- 
новъ, ва что-то сроясходяшее въ о-в)*', 
на „самоводыюе закрыпе школь о-ва'*, 
зтвть , aprepit о вв'*, какъ съ трееновъ 
заканчивается валвлмге отъ г. Путввпева. 
Ве беэпокойтесь. «старый ревавтель*! Въ 
о-в) все обстомгь благоподучво. Это вы 
узввете авъ отчета. А что школы закры
вались ва вепродолжвтельвое время, то гь 
этомъ ваяовагы вы а т )  ваша м)шаме. 
которые въ течетн м)сяпа м)шалв рабо
тать о ву. Въ предстоятемъотчетб Я уб)- 
двтельао прошу сов)тъ об-ва выясввть в 
вашу удввательво «ревавтельехую* д)в- 
тельность хоть вм ooeA)jurie 2  года.

Проста .чаевъ ебцествв*.

(Мп сибкреммк» мэсяп).

Тедегрзява вжъ Гмека въ 0йтер4)ргь. 23 
декабря Наеоорядвтельаымъ Комятегокъ 
Запаяно Снберскаго Отд).и была пославя 

которые стояла по два у кпловмъ Тргум- гь Петербургъ ггбдуюшая телегранва ва 
фвльвыхъ ворогь в около тюрьмы, какъ вмя И. U. Свыемомв: .Расооряжеггшвъ ге-
оавъ орьтивъ сборваго пеха мастерскахъ. вервла Сухотана 12 декабря оолвшя, угро- 
Начадась трескотня, оолвгЬля тысячи пуль. »ая веяедлеывыкъ вапечатвв1в1п> Отл)яа, 

иудеметы д)Йствоваля н-бсколькокивуп, воспреовтстаовата слушан1ю обшвмъ собрй- 
1 в <аявсь ввнтовочвая стр)<тьба, вгевъ члевовъ Аивдво-Свбврсквго Отд)лв 

задоввй, пачмема.. Отр)лялм со всФхъсю- ваучваго доклада Одельавкова о зайсав- 
роьъ въ зддяы, явдяаш.яся кр)постьюлля ской его экспедяша в рискотр)шю см)ты 
осаждевныхъ, в в«?р)дко пули, пролетая |Ва 1906 годъ. Осгавшгеся въ оомбшеМ'Н 
ск8(зь окна, наносила ушерОъ осаждав- 1 Отд).!! члены его соствввян объ это1гъ 
швкь. квкъ это выасавлось поел) стрЬлг-; провавол) адмванстрашя оротоколъ, кото-
бы. Прошли ужасные часы, когда, орв 30*,рый гюсы-аеыъ почтою. О^шее собраии
воров) съ тунвяснъ. о» утьваюшмвъ вс) крайве веобходвно. Адявнастрашя прод«»л
мастерск1я темной дынкой, весь воздугь 
быль ыаоодиеыь тресконъ выстрйловъ в 
гронимъ валоовъ. Подъ трескотню пудеие- 
товь солдаты я kb'Ukb стали п)пью стягн- 
вагься в ociAOapaTbca къ ваутреинему забо
ру во были огыпйиы грйдош в у л  Я Bf S 
вуждевы была вреневно отетупвть. Около 
часу сбьяйлеао было пер<кир1е, т к. въ
. . . . . .  ,,...1.. ...V.. . у . . . . . .  .
съ б)лымъ флагонъ подъ охраной солдат.; 
переговоры долго не орввоаилв вв къ че
ку, не смотря на отсрстюе горячей пиша 
в яооГше opobiaKta. Стрвшвая стужа орв 
раьбвтыхъ оивахь господствовала вт 
оех). т. к др( ва былв отъ мастерскмхь

жаетъ грозвть запечатать Огд).тъ. Распо* 
рядвтельаый Комвтетъ про сеть настуивть* 
ся ва права Ота)ла*. Подовсаля Букейхв- 
новь, I рвбановь, Корк)евъ, Оязонъ я С)- 
дельввковь. Краыювгк, чдевь Распорядн* 
тедькаго Комвтета, отказался отъ подпвея.

(Ссвяп Лист.)
Ддммн»сгрв‘»авВ1Я еешка. КвркарйАваско

терялъ учеааго, который 8есома)авп сд)* 
далъ бы очень в очень много для наука 
права.

rij4eMy же, когда я подумаю, что ни
когда уже больше не буду бывать въ этомъ 
милонъ, еампатвчвонъ, .уютномъ домЬ су- 
пруговъ Каибуровыхъ, не буду соэег-адть 
згу столь р)1кую въ наше вреяя гармов)Ю 
супружеской жнзаа. ве буду сльшать втого 
вскренвяго, сердечааго, варазвтелыыго см)- 
ха дорогого товараша, его веселыхъ шу* 
токъ,—у меаа больно сжакается сердце, 
слезы аевертываются ва глаза в а нсаы* 
тыкаю горькое, щемящее чувспю обиды? 
А потому, что Вячеславъ ГеорПеанчъ былъ 

только ' высшей сгелавв прааде1ительаай а
вгйльвой лвчвостъю. Въ ваше вреяя р)дко 
■оЖво встр)тмть челогЬка, облвдаюшаго 
такою эдеровою жнзаервдостЕО тью, чедогб- 
кв, который бы воевлъ еъ собою твкую.кассу 
жвэнв, которые ве смотря вв свои трад* 
цатъ одввъ годъ сохрваалъ бы такую чи- 
сто-д)тскую св)жестъ душа! Е ^  орвба- 
вять къ втому OTcyrcTsie хотя бы мал)й- 
шей гЬвв расовкв в современввго.,крввлЯ- 
в1я*. вягкость характера в доброту Вяче
слава Георпеввча, то стааегъ ясно, почему 
такъ ActKO было себя чувствовать ви)сг) 
съ вв1Пм Съ аныкъ чалов)комь бываешь 
знакомь очень иного л)гь , казалось бы 
нгбешь еъ ввмъ массу вятересовъ, распо- 
ложеаъ къ вену, а все такв в)тъ  той гар- 
Kouia, того отсутетви какой-то велосказаа- 
воста, какого-то отчуждея1я, а )гь  тойлег** 
коств в простоты, которые были такъ ц)в* ' 
вы въ общеша еъ покойнывь!

(^нпвтйчвая вагура его скаэыва.таеь во 
всею. Она прояатядась в въ трогательаой, 
горячей дюбвв къ катерн, въ в)жвой за- 
ботлввостя о вей в о родвыхъ, в въ отво- 
шев1яхъ его къ жев), в въ зкепавеввво! 
горячвоств. которую овъ обазружввадъ ко 
всему ввтересоааыпему его, в въ тою  доб* 
родуишо1гь, веселою обхождеша. кото- 
ры ю  овъ такъ прввяекалъ къ себ) сердца 
звавшахъ его д)тей. Какъ южавявъ в 
саагаяшигь чветой воды, Вячеславъ Teof^ 
певвчъ иногда с.1ишконъ увлекался в д)й- 
ствовдлъ оодъ вд1лв1екъ оервовачальваго 
порыва, виогда перен)нялъ свов взгляды, 
во ввкто аякогдв ве могь упрекнуть его 
въ томъ, что вто овъ д)лалъ невскревяо, 
руководствуясь каквкв бы то вв было двч- 
выни, вговствческвна котяввнв. Всякая 
вепрявдя его глубоко возмущала, в бывали 
случая, когда иодъ вл1ян1е'мъ поразившей 
его веиравды овъ рыдалъ, какъ ребевокь.

Чгобы закончить вгогь сялувгь, я дол* 
жевъ сказать в)еколько слонъ о Квнбу- 
ров), какъ учваонъ.

Прежде всего веобхоявво (отгЬтять бо
гатство его н1ровоазрЪн1я. Это ве былъ 
узтй еоеа)мдвсгь, а былъ ввевво такивъ 
твиовъ ученаго, который влабол)е жела* 
теленъ для квеедры фв.юсоф1в орава. Его 
ннтерес валя а глубочвйш>я оро6.текы фв- 
лософ1н, в техввческ)е вопросы правя, в оо- 
шолопя, в ввящная лвтература, в вскуе- 
ство. Овъ ведурво вгралъ ва в1ояовчелв, 
увВлъ ценить хо^юшую музыку, товко по* 
ввняль аранвтвческов исхуество я ооэзпо.

Въ филоссфм овъ рвботалъ саача.та 
подъ руководствомъ шевскаго профессора 
Челианова, а звтбмь у орсф Ebt̂ jh Тру
бецкого, любвмыю ученнкою котораго 
Wb Онзъ делгов в р ^  (Тр)Гб??Ш91 8 ре- 
момеядоввяъ Иячеелава Георгывмча тон- 
скону юрндаческоиу фзкультету). Во время

^  ^ . . . . м ь  ■■уалъ-
пеиеддевж) сдать д)ла в выЬхать въ Секя- UeKoU гь Берлин) у такого ьыдаюшагося
авдатинскь.

Прякачоп гнморалъ-губерватора квркв* 
раливскову воеввему врачу Богуславскому 
предложево въ 24 часа выЪхать гь г. Здй 
сань.

Нъ вевроеу в eB4oaBiei\ въ Овек). 21 де-
К1 бря состоялось собрашя делегате вь сн> 
сквхъ of шествеввыхъ оргаввзац'Й, которые 
аоставовв.тн слгкдуюшее:

,(Х-6равшвсь 21 декабря въ асм)шен1н 
Вагпдво-Свбгрскаго Отд)ла в веесторонав

не ор)плв вхъ предложешя, хотя бы ммъ отрйзаыы. Бее ч о ам)сгй взятое ьастввв 
toTjm on  O.MTU 6 Ш 1 аысАШш! a e jo rt l ja  в п ,  на уступки. Въ 12 к»счъ S пн- 
pie, во въ атяхъ случаяхъ остроумно го-1 раря осажлеснье сдалась ва гл)дуюшвхь 
аорятъ государЩ'ювЪды—«мвявстры оста-1 услъ.в1я п ; вхъ вь)хъ отвелв въ зюрьму. 
ются—првввтельсгно уходить*. Палата д'4*1аредиар|ггедьио получввъ оть ьахт оружн; 
даетъ унаввве миввстравъ (в глве) госу мастеровые скоро будутъ выпушены, в о
хвретвв): .ухолят»!*,—в вто уиадая]е рьв- сммьеши участи селдагь г. Кдько даль обсудивъ воиросъ о веобходимостя opiao- 
во прикаву Шатобр|ваъ пвеалъ когда то: слово—ходатайствоьать, укачавъ со свией Кави иои)шен1в для соб(>вв1й 1г)стиыхъ 

* .веля сквжугц что ввнмстры могугь стороны ва добров'ыьиую сдачу инн ору- ofueertb , професеюнальиыхъ в полвтвчо- 
всегда остаться па евовхъ м)стахъ, ае jhm, тогда какь захвагь кхь съ opymieab еквхь оргявизвшй, в равао витявговъ оо 
смотря ва вел |ужвлюбеое вмъ большивст- въ рукахъ гриэвлъ далеко худшей долей, о'^шествеевыю, пргф ашввльяыю в но
во. потону что бильшимстм ве можегь Прао. запаса Козьманъ скры;сн ггь мае- лвгмческвмь вопросамь, назрфвшммъ si 
ввять вхъ ва рукааъ н выметя взъ пала- тьрскахъ цеаав)стно куда. Раыепыгь въ теиутшй мементъ, в вь тонъ чмел) по bo
t h *, во то иаавсте(>ство, когорте получаетъ мастерскахъ было 9 челов)к», убятыгь юросамь. связвнньпгь съ нредстойщимв вы 
ежедяевяо ocrapAaeuiM, оредложенш кото- ц)тъ. Со сторовы освждавшихъ ость убя-,бо|«ив аредетаввтелей въ Гисударстаонную 
рв'О кв пряввмаютсв—такое им нетерство пзе (S чедовЖа) и раиеныхъ до 10. авжеоодивсжмШ1еев дел«1агы обще-
уже в ) отставк). хотяфоривльаокаю бы у ствеввыхъ прганвяашй поставоввлв:
властв. И вто не смотря вв то, что у пардамо 
та в )тъ  прямыхъ ервдствъ ормаудкть главу 
государства отозвать неугодцый кабяаегь.
Правда. авгд1йск1й иарлааентъ кожегь от- 
камть аъ утвержден1а бюджетв, въ вссяг 
вояажн вв нужды врМ'В, во въ »т<^ ж4 
Лвг41я О  1688 годя не орвходвлось ня 
разу првб)гатъ къ такому орвнудвтельвиму 
средству.

Такъ ввродъ вапраачяотъ свою политику 
а такъ овъ путеш* вотума дов)р1я яда 
ведов)р1я удержвеавтъ и саергве.ъ каби 
яеты. Такъ онъ управляетъ безпткйтсгв н- 
вой короапй, такъ овъ ващащвагь свею 
свободу в честь.

Такъ онъ оредупреждаетъ ирестуалев1Я 
и алоупот|:*е<>лешя мввягтровь. Веакровн.'*, 
бввъ еудебмыхъ процассоа-ц смоаю авторв 
тетныю коядектнвшз 4Ъ слоаомъ.

( Кабянстекое ада оврлакевтское орава 
{lejbCTM прныято почте вебмв европейскв- 
ив ковстятуп госудврстванм в^ той влв 
другой н )р ) Его а)тъ  гь  Геркавтв, ггк 
вообще н)гь закона объ ота)тггвеявосгв 
виамстровъ а гж) квшиеръ отв)тст*евенг 
только передъ амператиромь, г  е. п  суш 
HOC1 H беэотв) тствсвень. Его в) гь  въ 
ШвейпарскоЯ республик), вь респубтвк)
Соедивев Штвтовь к въ респубимк) цен 
тральной в южной Аверикн. Гер«ив1я ботъг 
ше похожа на санодерапввое гоеувар(тво. 
ч ) ю  встявво кттствтуц1 >вчое. почему ря 
дг'Ю сь слабостью рейхстага, мощью вмпе- 
рагора стоять безствбгствевыоеть мявя 
стронь. Въ ШзейЦ1 П1в aim , ка'^вяетекап- 
правительства, потгку что аъ UJaeft'iapia 
кабиясть полчнвяетел ф<‘Дв-
ра.1ьвагл елв)та, аябираемаго ньцивадь- 
ныгь ообрвн*емъ. Вь Cioepo Акервк. Соед 
Шгвтахъ иаяастры отайтставнны nejicBi 
11||«авдевто1гь в вв обрашають ва1шав1Я на 
одобрит влв неодобреше палаты, но вллеп 
самого ппедвлев1 а оч̂ н̂ь нячтожна, в 
свободолюС^иые амераканпы вкчаго не те 
ряюгъ отъ отсугтам у нихъ оарламентска- 
го гравательстза. Но на kobibbcbt)  bi 
вгтннво * коистатушоквыхъ государствахп 
кабнвегское праватедь тво, на ряду съ от- 
Ютственностью мзнвегровъ передъ вмбор- 
ыою палатою, счятается лучшими гарам1 <’н - 
звкопаоста д 1 Йств1Й всполиатедыгой властв.

М. Р. Б<йдй ъ

Баамаудъ., (См)аа оркестра нъ взродиою 
Д(1|).'Г . Путвьисвъ аъ роли ал80ка 1а за 
судьбу пожарнаго оркесра) Наше о-во 
народ. о6рааовав1Л г.1ааныя средства пр1об 
пъгаетъ оть усгрой-.-тва спектаклей, кон- 
ц^ртоаъ в т. о. увесе.1ен1Й. Коаечяо, во 
вс)хъ вхъ иеобхидвми учаспе оркестра. 
Сначала о во сд)лало поцытку оргаяизо* 
вать свой постоянный оркеегръ, но окззз* 
лось убыточно Р)швли восподьэоватъса 
одиЕвъ взь существуюшяхъ хуховыхъ в 
взъ првнаяаа •общестаешюстм* отдано 
аредоочтеша оожараояу оркестру оредъ 
еоенвьшъ, хотя цосл)дв)Й лучше в стовлъ 
бы о ву дешсв.ле. Разечвтымыв, что вь 
вадахъ солвлвоств заработка, дарвжерь 
состарастсм улучшать оркестръ. Но забо
ты днрвжера ве шла дал)е нспсдвстя trieo 
• яяосо в того же мзботаго репергузра 
Получая плату* оркестръ кдчесгвенао ве 
у.1учшался в продолжалъ глуолгть публику 
народ, дома. Пока въ город) находилась 
воеаоые музыканты, пожарный оркестрь 
работалъ аа договорныть ycaoiinrb. Но 
иачалас* всАва сь Яношей, уше.ть сь ор 
кестрою ^рнвульск1й полкъ. Дервжеръ 
пожарнаго срч. Свиоаовъ, быстро сообри- 
тялъ выгоднисть поавцш в повысал ц)ву А  
оаботу. Сов)ть о ва вын;жд(^въ быть под 
чвввться предъяаленныю ему условЬшь.Но 
ее было гараапи, что зяаравнда вуяъпаН' 
товъ опять черезъ в)которое время не 
преятяветь новый, еше бол)е тяже.чый 
ультвматумь. 11 >̂ эгоиу сов)тъ о-ва р)швлъ 
подыскать или оогавяэо атъ бо.тйа подхе- 
дяпий орксстрь. Что в проетведево въ до- 
•<afp).

^  втвмъ сонагь ве угаднлъ н)кое|гу г. 
Путанп^-ву, вао^рхжаюшему собою к ного- 
го чина въ адмавистрашв пожарнаго об
щества. •

,Пе будегь такъ. Я аттро не допущу, 
□онвмаетс— ве до пу. шу!..* гка«аяъ саяъса-1

философа, какъ Паульсею, а въ П арик) 
у мзвЬспиго rocyjupcTBOrtaa Аире Мк 
шеля, на зам)чатеяьаую кнагу котораго о 
государств) Камбуроаъ первый обкатать 
анмиаша руескаго обшесгва (его рец нзи 
къ aBunpoeaxb фалос|ф|И к псяходогш*).

По саошгь фвлиеоф.'кяю воззрФшянъ 
овъ былъ рФшятельвымг протявавкою ма
териализма в оазатваяз|и Овъ ве могъ 
орвьвритъся вк еъ макаю одмостороанваъ 
aaupaiueuiFMb, глубоко яоэ«ун1ален догма- 
тв.чмокъ тзкь нлзываеней «ваучв й* ф,fЛo- 
ооф1и и страстно яскаль выь'шаги синтеза, 
мог)Ш4го првнарать Гегелевскую в)ру въ 
челов)чес1пй разую, ддв китораго не мо- 
жетъ быть аредустяпов.ъввыгь грачипъ, 
кратоцизиъ Нанта. Шацсагаузровс»ую «во
лю* в освоаныв ираковои саарвтуадкзма. 
Млвыя еще до сахъ поръ ввпадсчпя на 
метафзику натодвля ю  нею  горччаго 
и эзергячнаго протмапвка. Лкбамимъ рус- 

^  скннъ фвлософсмъ его быль Вуаадамшъ
«Ненедлакво обрачвтъся въ Онскую Го* Содовъевь. 

рояскр! ДГУ, ст. просьбою продостаить ц ,. освоваып юпросагь прааа НщЛт- 
оть маого до двухъ рдаъ въ исд-Вдю по- „ „  пидъ ддсдлистшпн ирыыадд вьтоау 
вЫцете воиго кахевваго городсхого теат- адврхх.каю. xoiopoxy, ассохиВаао. врввад- 
рх водъ ахродвы» аодхтхчедае в профсо- хежхтъ вудуше*. Цинвостк хсловЬпеско* 
С10ВДД1.ВЫ, ххгввгх в, xpoxi того, для то» ддчвопх I  ев ехобвдд-юпхрдеупиьны» 
же а*.« хъ «уххягь, когда собравге ве „ х е » ,  бсабех все» веуяв прбед,-нхетоа- 
овЫцжть быть особевяо хаоголюднывь, а ; „ , „  дхжторевв воюмхы». MATcpHaBan 
рааво в вовь адххшгстратвхаых еапЪдднш' одноереаевво аео)>хидехостъ виханаго огрх- 
вравлех1» в коахтопмхбсгаидг овш ествь,|„ ,еа 1я схободи д м  рдхуапдго uSmewiia. 
залу самой Городской Думы. Нвжеподпв- особекмостя упорно рз1ботадъ оць надъ 
стивюса .сю тв ю ^ явоблод.хыхъ вроехтх трудггмше» вро6)1ехо» omomeat» й р ,п  
rcipoaoyv Д^вт предостлавгь пв^ь оош*{|п, вравстаенвосгв въ связи сь яааясн- 
тв ч ^ Ь ^ п а г »  « бЛоествеввыв собрдИя. ,остьх> врхествеяиоств отъ pexxriB. Здбсь 
Кров) VwUHfKBSBBBim шнгйшзшО, Taxaie ояъ не бевъ ocHosaBia обрящьлъ гораздо 
я театръ г. Свчкарева, предварвтельво Оолъше вммяв1Я на родсуво а язявицовй- 
арветособваъ ото вдашв ва сревства горо- щеше ягяхь облйсхеВ| чбю  и  вхъ paji- 
да для многолюдных ь собрав1й. д)львость.

.Для ооддержянтя въ Дум) вастоятяго, Вулучш посд)яавкуелею Чачерваа въ 
своего ходатайства собраны избрало изъ ' воаросахъ государствевнаго орава, онъ за- 
езоей среды четырехъ делегатовъ". I шнщялъ ковстятуцй)ваую но8арх1ю, какъ

((^емво. Лвст.) |лучций тилъ государстаешнио устрой тяа 
(ирв дзуховлатвой свстем)) Онь не сочув- 
етвоввлъ жЪлтеяьвостя крайнвхъ л4еш ъ 
oaprift, во не равъ яысквзыввяъ. что нечто 
его ве мижегь возмушвть бол)е глубоко, 
чЪю произволъ власти Огапевтельао со- 
времевваго ааяожвя1я Poccia оаъ вырв- 

Прооздо уже н)сколько двей, оервая жаль гл]бпкую угйревяостъ, что страна 
о.'трая бать оть столь тяжелаго я веожв- выйдеть ибвовжвной нл> иын*шыяп> ужас- 
лашмго удара немного смягчалась, голоза наго павожев1я, что H0BeTBT]M>0BBaH мо- 
изчяваеть работать, а я задаю себ) вол- варХ1я —адинствеавый пр8го|Яьй для РоО- 
роеъ: вочему смерть Вячослваа Георпевти da строй в что етярый поЛт1ейткв-бюро- 
npjaaaeffa на маян такой аффеип-Р Мы оба кратвческ1й режниъ скоро будегь осх;>ро- 
съ вваъ—пятомцы одного унаверевтета, мы нею  ва и)кя. Эгогь псжввъ, фххтвческв 
оба въ одно время держали въ Kies) ма- сушествуюштй (я ныв) даже съ большею 
rmcTepcKie зк-жмевы, чатили оробоыя лек- силой) доеея), посл^жвль при^чапой ужа- 
п в, подучили Bsaule прнвагь-допеятовъ: мы совъ наетояшаго времеви. Аятовокш от- 
вмйст) уже два года работа.1в аъ томскомъ д).1ьвыхъ ббластАЙ Вячеславъ Георпгаачъ 
уивверентет); ыакопепъ, мы оба быдя т)с- горячо еочувствовалъ я д«же, лежа въ 
во связаны обшвостъю ваучяыхъ ввтере- постелв, еъ воторой ему уаю ве пришлось 
сош: фвлосгфтя в обпил тгортя орава бы- встать, ввчалъ обдумывать в ввбраеывать 
ли областью, куда васъ обиахъ шятоянао одаю для статьи въ «Саб. Жизвь*. гд)

1п

f  В. Г. К ам буровъ.

влекли сааыя горячи сявпгпн овъ хогЬлъ доказать, чм  широкая автоно-
. Но всего этого очень надо. Мэжчо быть м1л областей можетъ вм)ть рееультатою 

бв г. Путивцеаь, и сталь, что нав.. «пых-*очеаьт)С8ое8язавяыюсъчелое)юю общи- только уевлевй в могушесгво Poedu. 
тЬтъ в вадуаатъся*. | кв вытересави в даже антересамя высшаго Ввчеслагь Георпаавчъ наавчвталъ рядъ

Д |роватая любвтелънаця г-жвОечмнявко- порядка в все такв реагяривать ва смерть peoeaaift в вебольшахъ работа по фзлосо- 
вв, покядяя Барвзулъ, ооаселала 26 декаб- его сюиойнымъ образомъ. То обстовтель- ф1в я о^шей трор!в права; рев“1м!а ш  
ря поствавтъ орпшапный спектакль въ етяо, что теоретически Bosepkaie Вячесда* книга Мишеля, ум ияр». Шгерабгрга, ра- 
•ояьэу шкодьнвго о вв. Одна явь роя^) бы* ва ГеорНавмча была мвЬ чрезвычайно сам- боты о 8начзя1м фалоссф и ддл науки пря

ла цредложевв г. Путввпеву, нашему «аз азтачны, что я аы.ико ц)нвлъ его, какь ва о Кавт% оолатачвекое учеше Г^ббза, 
яЪствому ^озвку*, всегда такъ ечаетлвво учеваго. могло бы только возбудвть во о раэд)лешя властей, о глава)йшвх> ва- 
оровалаявющенуся вв яракатаческахъ ро- мв) чувстно глубокаго еожалЪшя оо ново- правдевюхъ фвлоесфтквхъ учета XVIII 
a a « v  StUH, что безъ его учасяя тртд о ду того, что tomckiI  уывверевтетъ поте- в)ка, разработка государственмаго права 
скомоввовать саектвки, г. Путяваегь вв- ряль одну взъ лучших) евовхъ евдъ, ш>* вь Гермвша, о Мальтой н друг* Б с) его
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работы евях^теаьстауюгъ о бсаьтогь тт> 
даигЪ, арудмпш, аю'^ва гь ваткЪ ■ про- 
вакыуты очивь самоатвчвмгь аастроев1е«ъ 
Посд^диЬ АШ года o n  уомеино раОитадъ 
аадъ cBoefi кингой о ГоббтЬ. Часть мате- 
рилоаь (а очень а%нвыгь: доседй еом вн 
кому новагЬствые оо1втвческ1е оамфлеты) 
оаъ сиб|>49Ъ въ Ломао|гЬ Ыадъ 8тм1гъ оро- 

дешевь, аадумавнымь десять л^гь тону 
вааадь, 1>ыь рйботап сь любойъо, съ ве> 
TepiTbuien ожадаль иоявлетя каегв гь 
ся&ГЫ а  аараа^  водаимыся орн мысдв. что 
кввгв можетъ ае быть оц-Ьвева по достова* 
ству. Собцпя оосл'Ьдавп 1гйсяцевъ, гау* 
бово DOipacaiie иечатдвтедьяую аатуру 
Q jKoiau^ аовйшвла ему сявтемтячесвя 
рабогатъ в oocrbAaiB двсгъ кввги остаеся 
во оковчеваывь. Согдаево предсвертаой 
просьбЪ дорогого товармща кавга его 6у-. 
деть окончена вцою аа освован1н остав- 
jie ee tav  анъ руновасей, звал ось  в лач* 
Bbav уамаый. беиевЬвя выела ввага: нв“  
тер»адвсгмчеехая нетафвяша арвводвгь въ 
полетвк'й къ воьееову десаотвзма; утра- 
тввь айру въ вдеалы, въ U'baiiocTb лвчао* 
cTBf все сводя къ ватершдастаческввъ в 
дгоаетвчееквмъ факторанъ, челов^къ пре* 
вращается гь колесо огромной нашваы, 
ГАЙ цврвть кульгь грубой сады в нйтъ 
вВста для свободы.

Слвшкувъ нододывъ уверъ Ьачеслааъ 
I'eoprieBBHb. иеижвдаиаая а беажалоствая 
с в е ^  подкосила его гь томъ aepiojrb, 
когда у учеваго вачвваетъ складываться 
цйльвое в вогвческв*стройаое Н1ровоээрй- 
Bie. Цйдый рядъ вадшыхъ вошюсовъ быдъ 
ииъ ве рйшсиъ, ойдыо отдйлы наука бы* 
лв внъ разработавы лишь ачервй, въ са- 
мыть обшнхъ 4jpnx-b. Ыо гЬ рвзулктаты, 
къ которывъ овъ уже ирвшелъ, та ора- 
ввльная точка арЪвш, ва которую овъ 
сталь, въ связи еъ его квоучей зверпгй, 
твлавтонъ в беагравичвой льбовьаг къ ва* 
укй дають право сказать, что въ двцй 
Кавбуроаа товем1в увдвьрсатетъ потерядъ 
очсвь крупную евд7> *ъ особеваоств еслв 
всоовавть, что оыъ быль пренраеаывъ 
декторовъ. Е>о лекшв всегда былн тща
тельно ораготомевк а разработаны; про- 
сматрвваа его денаюнвыя тетрадка, я ве 
разъ поражался той кассой работы, кото* 
рая бывала вложева въ каждую декшю в 
тону вао6вл1ю овучваго aatepia-ia, кото
рый овъ унЪлъ дать гь гйсвыхъ гравв- 
цахъ лекшт.

Н .й вечегд вааомвватъ о сердечаонъ от > 
вошеаш Ьачеслава Георг1евмча къ cry- 
деахавъ; вто хорошо влвйстао каждому 
его елушател1сь аваитъ, еь какой го* 
1 оа*юс1 ыи онъ и*давадъ свое аревя ддя 
ваучьыхъ вуждъ студевтовъ, вакъ гдубо* 
ко интересовался работанв свовхь слуша* 
телей, кань радовался, еслв .авходялъ сту* 
дента, любящаго частую науку в желав* 
шаго упорэо работать! Оъ другой сторо
ны далеко ае каждый вааегь, сколько 
страдаагЛ достаалллв ену аьвогорыв едя* 
аачвые факты взъ жаьав студенчестаа, 
факты, въ которыхъ оаъ ввдйлъ пролвле- 
aie темвыхъ свдъ,

Вь 8ак.тючев{е я бы еказалъ, что Как 
буроаъ былъ орекрасвывъ товарвше<ъ, 
еслабы его слоао «товарашъ* такъ чдсто 
не ооавналось у васъ въ особеааинъ, сне- 
ц||ф«ч«ско1гь смыслйс ороавкатьсл вате' 
ресавя опредьлевиой кучкв людей а орв- 
uofitiTb п  жер1йх эгшгь ввтересагь etfre- 
рссы бодйе высоте. Juxiun тиварвшемь 
онъ aeWSiarb. Но едва лн вожно иайтя 
другого челогйка среда васъ, кото{шй бы 
быль способеаъ такъботЬть душ>й в стра
дать пра авдй страдав1й блвзкахъ ену 
людей, такъ стреввться едйдать еовмйст- 
вуы дйятмьяостъ легкой в амосать вь 
oCiueaie съ KopnjpeateB столько жяавв. 
б о ^ н ^  Мйсгроошя, юмора в каоучей 
auBpnul

Опусгйла даша факультетская коввдта 
бевъ тебя, дорогой, незабвениый товарвшъ! 
Не хочется вйрать, чти тебя уже ввяигда 
ве будеть среде васъ, в< е существо вво* 
гмхъ вгь вась до глубввы дуиш воаму- 
шьется п^в ДВдй то<о, к а п  сдйша.белмсь* 
достаая судьба одвквъ удзромъ раабвва- 
етъ человъческую жявиь. Наллетсл веку 
шекйе i pjBKu i р )волгдасмть сыраведдааость 

фад^оофским врогавъ вог рой
тыусфда BOdtraBAiv Л ввоп  « д о  
внять u u ii  дуп , ’ftufibi, Де свитря'ва V:e 
зло. которое ыась окрушаьтъ, не снотрл 
ыа ввдвмое аадеше всъхъ плеа.ювъ, ш 
тормеетво грубой свяы. на факты въ ро- 
дй безевыс-теввой ■ жестокой саертн Кап* 
буром, понять, что всетакв и-ръ ввйеть 
рмумвую основу, что жвзаь ввЪетъ аы 
оокую оймаость в что аелвк1е ядвалы все* 
общаго братства, соравеялквоств, евсбдды, 
гарновш в полноты жаавв, охсутст8(я да- 
коств н васвл1я представдяютъ собою ре- 
адьа^>етц дважушую чедовйчаетво воередь. 
Однавъ авъ фавтовъ, луч(ие всего дока- 
яывдюшдхь справедливость только что 
скаванааю, была лвчность в жизнь Вя
чеслава 1'еоргкмчв Кавбуром.

Прощай, дорогой, славаый товарвщь} 
Coaqi6o тсбй ва bw-й Тй хорош1я маыуты. 
киторыя вы шгрежнлв еъ тобою в благо
даря киторывъ ва вйвв еохраавтся въ аа 
швхъ сердцдхъ тв.>й малый образз!

, L В. ИвхайлойсвУ1.

Шмекая жизхь
Иг|тликющ1й вйямизеетв вревемваю тва- 

егаге ггвервлг-гу^ерн торе объявллвтг: «Въ 
u uy  обьлиеанаго въ г. Тсмскй воешаго 
положешя май оредоставляется ораао вос
прещать отдйльнывъ лапавъ пребывав|е 
въ э та ъ  городй в высылать такояыхъ во 
звутревми гу6ерн1в Империя, для учрежде 
Н1Я ва ввив аодвиеЙс1мго вадзора ва вре
мя продолжеа я воевваго аоложев1Я, а вно- 
етрвацевь высылать а  аа гранвцу. Мера 
зга можетъ быть црняйаяема ко вейнъ 
лвианъ, ае смотря ва чвнъ а  зааиге в къ 
кзкему-бы вйдомству ■ сослоаш овн ве 
орввад<1ежалв.

Ньо,^вваадежаш1я Къ apuia двод граж
данского вйдомлва въ мйсгностяхъ, объ- 
нв.1сваыхъ на воеваимъ no.iomeeia, подле
жать воевпону суду в ваказая1ю по аако* 
ыавъ в<теВнаго вревеан: 1) за буягъ сро- 
тввъ верховной вааста а гисударсгееаиую 
■звйвут 2) аа уяышлеввый ооджогъ вда 
иное умышдеваое нстре&лев1е, лвбо првве- 
девте въ негодность предметовъ воавскаго 
снарвжишл а вооружеви а вообще всего 
ооивавяежащаго къ средствамъ ааоадешл 
ВДВ 9«щвты, а также запасоаъ продоволь- 
СТВ1Я влм фуража; S) за умышлеваое нстреб 
.ivaie ада важное поареждев1е водоправо- 
довъ, мостовъ, плотянъ, гатей, шлюзогь. 
водоетуоковъ, кододцевъ, дорогь, бродовъ

ала ваыхъ вредствъ, вазаачввныхъ для ае-' По службй тяга я аодвчжяого состава: 
редаажешя, пгреираеы, судоходства, ореду- аостояаныхъ- 6 791 (съ сод. гь 2 239.790 
ореждешя ыаводаен1й, ала нвобходвяьсгь руб), времеваыхъ U  (еъ сод. въ 6.3Н4 р )  
Д.1 Я саабжея1я водою; за умышдеваое в оодея^мгь 1*2 323 (еъ сод. въ 9.656.929); 
■стреблеше ила важаое П08реждев1е слу втого: 19 129 служащяхъ в рабочвхъ съ 
асаишхъ такъ-же для □раввте.тьствевааго со1 ержэв1евъ аъ 5 90U.054 руб. 
аоль4оввн{я: в) тедеграфяаг >, телефовааго Ар*сгы Biepa въ томское ареставтское 
ВДВ вного снаряда, уиотребляеиаго Д1я отдйдеВ1е доставлено 16 л а п  рабочвхъ в 
пер«дачя нзвйсттй, а 6) желйааодорожвао) телегрефчыхъ чмаовавк-жъ ст. Тайга. Вь 
оутм, оодважпого соегааа оааго, алв оре- вхъ чвелй одняь вгь оов. нач етой ст*ш- 
достерегатслышхъ инаковъ. устаноалеаныхъ uia. Арестованы оак «за учаспе въ рево- 
длл безопасаоста желйзаодорожваго хвм-|Дюа1оаяомъ дввжва1в'* в доставлены въ 
жен1Я влн судоходства, я 5) за ваааден1е Тояскь подъ уеялеаямвъ коваовнь. 
аа часового влв воеааый карауль, аа во- Гвяиа31Я гмз Нярмвачъ. Поаечвтельаый
оруженвое оопротвалев1е воеваоау к^ауду 
ВДВ чмвааъ аомивой н граждавсяой ооав-
щя, в равво аа уб1йстао часового влв чя- 
аовъ караула в полашв (ст. 17 ирвлож. 
къ ст 23 т II Са. Зам Рос. Иап.)

РазсвотрЪв1е и рйшев1е дйлъ'о орестуо- 
лев1лхъ, всчмслеавыгь въ статьй 17 оего 
орнложеЯ1Л, вроввводмтся мъ воеавыхъ су- 
дахъ, по оравндавъ, уста» вленвынъ въ 
раздйлй IV BoeflBo*CyAtr6aaro Устава, во 
съ 1 ймь: 1) чтобы лаоамъ, аввовиыиъ въ 
вооружеааомъ соаротввмшпн властявь, ада 
напааешв ва чввсвъ войсва а ва вейхъ 
вообще долягаоствыхъ лвоъ, trpe веводве* 
н1в вмв обязаввосгеД службы, влв-же 
вслйдств1е Bcoo3BeBia евхъ обяэааностей, 
коль скоро престуолевЫ эта сооровожда- 
лвсь уб1йствоиъ, влв вокушев1евъ на уб1й- 
ство, вавесеакаь равъ, увйчШ, тяжквхъ 
oo6(Wb, м л  поджопяъ, — опредйлялось 
ваказан1е, оредусмотрйвное въ статьй 279 
воввекаго Устава о нд кататяхъ—смертаая 
казнь (ст. 20 првлож. къ ст. 23 т. 11 Св.
Зак. Рос. Ива.}.

Иеполаяюш1й обячаявост*
цмнеш1аго геверасъ-губерватора,

полвовввмь баровъ НеАь»емь.*
Къ айедев1ю въ Toaoet вйВйВв.гоаоловим1я.

Ишолаяющииъ оОязаваоств времеинаго 
том,щаги генералъ-губерватора вздаво, на 
ocHOBaaia ст. 19 орадожев. въ ст. 23 общ. 
учр. губ, т. 11, В8Д. 1892 года, сбяватедь* 
вое ооставовлев1е слйдуюшаго содержавхя:
. 1 ) Восорешаются всяк1я сбораша, въ чя- 
слй болйе трехъ челоягйгь, ва удводхъ, 
олощадяхъ, скверахъ в орочмтъобшесгзеа- 
выхъ айстахь. 2) Восорещаются всякм 
сборяша, сходкв, мвтвнгя в собрав1я для 
обсуждев1я виаросовъ обществевныхъ, ако* 
воначеекяхъ а гоеудврствеввыхъ. кжкъ въ 
иомйшев1яхъ публмчнаго характера, тахъ а 
въ чвстаыхъ домагь. 8) Ч ^ н ы я  со'^рашв 
вогутъ быть устраамемы лашь сь раврй 
шешя мЪстасй оодгцейсмой вдаетв. 4) ьо* 
спрещается всквъ ввйть пра себй, бевъ 
ралрйшеахя полвщв, огаестргЬльаое, кроий 
охотанчьяго, оружие, а рааво патроны къ 
вену. 5) Лвцз, ве получивоня разрйшев1я 
на право вмыъ у себя огнестрйльнов ору* 
ж1е, кроай охотнвчьнго, обязываются не 
иедлевао сдать таковое, подъ росояску, въ 
6ляжайш1й. ыо айсту жительства, иолваей 

jcxia участою». 6) Лапа, вавоввыя въ ввру- 
'шешв орвввдъ сего обяэатедьваго ооста- 
воадеВ1н, будугь подвергнуты, въ адввин- 
стратявяоаъ оорядкй, дсвежнону штрафу 
до ЗООО руб. в-тв ваключешю въ тюрьнй 
до трехъ нйсяаевъ. 7) Пастолшее ооста- 
аовлевж аегуааетъ яъ ааковаую салу со 
дня его раеаублековашл. 12 января 19L6 
года г. Тинскъ.

Исподаяющ1й облаанаоств вревевваго ге 
верлгь-губсрыдтора, полкойййкъ бвроаъ
Нолькевь.

Къ ьыборвйй йь Ге^дьрстйпшяа Дгау.
Начальввкъ гу6еры1в подушлъ огъ ниня- 
стра ввутреиввхъ дйлъ ||редаожва1е елйду- 
юопго содерашм1я: .за отсутспйемъ В1
томской губераш даджаосги губернскаго 
аредводвтшя дворваства, обямввоста но- 
слЪдцяго по предсйдательствовав<ю въ гу- 
бернскомъ взбврагельвсвъ собрвшв, соглвс- 
во сгатьв 28  «Иоложешя о выборахъ въ 
1’осударствеиы)Ю Думу”, додяшы быть воз
ложены ва лацо, назиачеавие Высочайшею 
аластых.

Въ валу сего орошу ваше оревосходв- 
тмдьстм сообщать—на кого амеаао, ос 
ИЙЙВ1Ю влшену, 14>е||Сйа8Лаетс4 аоАожнынь 
мозДожать облзааыисть оредейдателя тон 
скаго губермскаго взбарнтельнаго собра*, 
шя я аавъствтеля его ва сл>чай его бо*
4ЙЗВВ влв otcyTcr*n“.

С>арШ'В BMcaeBTopb прк BaM crpt В» П.
АвтмПооъ, в«ходямш{йся Мъ коввяйврспйгь
прн уаравлевш Сасжр. дорога—отозва0ь |чась, ваз'шчениый дх:*сходкя, бы.тн по- 
обратаJ въ П(^рбургь в выйхлдъ ва* ставлены солдаты.
авмхъ ваъ Томска. Мебал1ям1вя|»ич девыв. Въ деохзягы го-

Коевой яойвдъ. Ддя усвиреагя 6уйствув>-1 родской oojihuih ужъ вйскодько времвай 
щвхъ ва ляшв дорога ептелововь, по Ся- тому в ам |ъ  оостушата змчатяльаая сумнв' 
бырской дир. ьр1 Йсвруегъ боевой пойздъ, |девеТ1, aoittpuB дш^мяы быть родданы лв- 
ПОЛЬ ковдадий Генерала Мелдеръ-Закавель- камг иобялвэоаавыымъ въ Китайскую каа 
скаго. Пойвяъ втоть саабженъ оулеметавв,' uasiio. Огдйльпымъ авпднъ,—общее число 
аа вевъ ваходатся военшя коилвда н йхъ свыше 160,—орачатаются суммы отъ 
оруж1е. Пойздъ проелйдовалъ ва-дняхъ на 2 до 80 в болйе рублей Савскв етвхъ

совйгъ частыой мсевской гнаназш 
Ымр«гмчъ, въ ваейдавш свовмъ 8  яяааря, 
ралсмотрйаъ смйту аа содержал1е гвмвазш 
въ 1905—1906 г. в ннйя въ валу, что по 
смйтй йредвидвтсв дефиовтъ въ 2590 р.; 
что въ npeuttde годы, со вревевв открьгпл 
гйшмша въ 1902 г., вачальавпа гвмваз1в 
г-жа Иярконмчъ м  тидьмо ае волучалз 
аоиовхнье, но еще ватратвла аа еодержа- 

йгь собстаеввыхъ средствъ 
5800 р ; что вмйющалса въ Томскй ilapima- 
ская женская nnmaeia ее яожетъ авйствть 
вейхъ желающвхъ учвться в что таквмъ 
образоаь частвая гнмнаш, ее саотря ва 
билйе высокую плату ва учете, слушать 
для удовлетворения ваэрйвшей потребаоств 
hb жемемомъ обрввовав1а, что 1 2 */ф уча- 
шяхея въ гвмваэ1в обучаются часгпю без- 
олатао, часлю аа плату въ половвнаомъ 
ражгМрй. аоставоввлъ иросать город'-кую 
думу о вытачй гамвая)в г*жн Мвркомчъ 
едвновреиевваго аособ1я ва текущ1й годт 
въ размйрй дефяцвта, т. е. 2600 р.

Телегр'мяа Щйеквго гоаодекого юлеаы. 
Начальввкомъ губервзв патучена отъ Oift 
скаго городского головы телс^грамма слй* 
луюопгв еояерясая1я; «аервуваиеса со служ* 
бы заоасаые ввжа е чнвы, бйдвые в бо
гатые, аъ чвелй S35 семействъ требуютъ 
выдача квартвртыгь денегъ в ва orooaeBie 
аа орошедш!е 17 мйсяцевъ;взъ авхъ поль 
аоаалвсь ш>со61емъ 305 семей-таъ въ ве- 
оолаомъ размйрй вслйдстюе веавйам го* 
родсквхъ средствъ, оря чевъ всего выдано, 
было влъ городсквхъ средствъ 5212 руб. 
Чтобы удпвлетзорать вейхъ, требуется еще 
80000 рублей- Подожеше чрезеычаймо тв- 
жедое. Удоалетаореаю аапвсаыхъ думою 
1 1  яаварл сего года гь ечетреввомъ 
собр8В1Я орвзваво беаотлагате.тъаы1гъ, но, 
ве вмйя средствъ, дума поставоввлв: ваять 
8ТВ девыв подъ залогь саеаиЛьаыхъ 
средству,, заключающвхся въ прооевтвыхъ 
бумагнхъ я вомбудвгь ходлтайстао чреаъ 
ваше ореаосходнтельство предъ Государемь 
Имиератороиъ о еубсад1В взъ средствъ 
казны''

Начальввкъ губерв1в оолковввкъ < а̂ровъ 
К. С. Нольк(|гь отвЬпль толегрзвмою го
родскому годовй, что овъ представать воз- 
бунгдеявос лумою ходатайство о субоша 
еогласгвъ

Зхдолятшюеть г. Томска. Къ 1-му явваря
1906 г. аалолжеваость темсваго городско
го управлев1я аечмслялась въ слйдующвхъ 
суивах-ь; по 1-му 5 ‘/>V« облвгащоваому 
аайму въ 300 тыс, руб городъ жоджвмъ 
былъ 960600 р.; 00 2 му обдигащом- 
вому займу Мъ БОО р,—489100 руб.; по 
зайнааъ въ обществеааовъ бавчй: а) на 
ус8лев1в среаствъ ломбарда въ 40 тыс. р 
24300 р., 6) на пострчйку вамешшхъ ла- 
вокь въ 160 г. р.—13б6^ р. в щ) на ао- 
крыле дефвдятовъ прежнвхъ яйтъ в ироч. 
въ '75 тыс.**75 т с .  руб.; по ваймаиъ въ 
Рйздое время я  ва равный Вужвы f  ча- 
ЬНвагь^лпгь мь ебшей суммй 194 тыс. р. 
—179500 р.; оо ааЛмзнъ въ у>азное время 
аа усв.те«пе <р<-дст«ъ ломбарда въ обш<й 
гуяяй 43600 -  42500 р ; оо б«зароц-tmioi 
ссудй госуаврстеевваго каваачейегма 
вужды м<>6млв̂ {Ш1в лъ 10 0  г руб— 10 0
р. в по ьвЛмамъ ваъ городского заоаснаго 
каомтала 37«50 р —Э44М р. Всего, такннъ 
обраэомъ. кь 1906 г. за том^камъ город* 
cimMb уп|чал|.'икемъ состояло дедговъ 
1,812,905 р. Въ 1906 году городское уп 
paeaeate обе дано уплатить въ погаш ен 
етмхъ долговъ 122890 руб., такъ ч т о ^ ^
1907 г. на немъ инЪегь оствтьсч долговъ 
кроий предполржеввыхъ аовьгхъ ааймояъ 
1,209,015 р 17 к.

Н«а-аЧ1ашявся ва четвергь сходка гам- 
тгачветокъ не соетоя.чась, такъ вакъ ы< 
была дооущ иа.Ввутрм^маа:я гвмвааш въ

Воеточ. участ. дорога.
Ойцче часло слуш щмхъ м ибечихъ ва Св 

бмрсьей к. дер. въ 1904 геду. По только 
что иилучеввымъ CMbabuî âb отдйда ста- 
тастака в картографш общее чмедо вейхъ 
сдужашнгь в рабочвхъ ва Сабврской же- 
лй«1К«.й дорогЬ йъ 1904 г. доствгало до 
56.6*23 челомймъ, ориченъ нарасходовано 
на ахъ со 'ержан|е было 17.300645 рублей*

По категор1лмь оОшее чвело служащмхъ 
и рабочвхъ ра< оргдйлялось слйдующвнъ 
обрааевъ: постоянаыхъ с.1уааЩйХъ-^22 780 
(съ солержАнгемъ въ 8.581 340 руб.): ар*.* 
неввыхь—2,вг7 (гь сод. вь 685911 р )б )  
•  оохеввыхъ—81 213 (сь сод. мь 8 033 363).

Лянейаыхъ служашмхъ м рабичвжь ш» 
1904 г. было 13 764, нспорае ио роду на- 
няпй расаредйлйлмсь: магаанаетовъ—3 029 
челоей1гъ, кочегаровъ—1797 ч.» о6еръ*шш 
ayiaopoBb в ковдукторовъ—8.421 ч., стрй- 
лочимковъ—1582 ч., составвте.чей оойэдовъ 
—282 ч., н цутевыхъ сторожей й стиро* 
жнхъ—3 673 чедовЬка.

По упрамешю aoptra вообше елуаи- 
швхъ в рабочвхъ аъ 1904 г. были: по- 
стояоыыхъ—1.607 (съ содсржаа1емъ ахъ въ 
1.021.553 руб); вревеняыхь—298 (<гь сод. 
въ 106 163 руб ) в подеваыхъ 1.957 (еъ 
сод 8Ъ 9*22-905 р у б ); атогж 8 863 елужш- 
щ ыъ а рабочагь съ годвчвымъ содержа* 
аьмъ въ 1450 621 руб.

По слтжбй аутн а строевой: оостояа- 
ныхъ—6 864 (съ сод въ 2 225.368 руб), 
вреиеиаыхь~1.5в9 (съ сод. въ 402 900 р ) 
а подеааыхъ— 16 400 (съ сод въ 39о7 .115  
руб.); итого: 24 833 служашвхъ в рабо- 
чйхъ еъ годачнымъ еодержим1емъ вь 
б 585385 р.

По служСгЬ двяжав1я: постояваыхъ 7.518 
(еъ сод. вь 3.096628 руб.), вреиеавыхъ 
745 (съ сод. въ 171 543 руб.) а оодениытъ 
535 (съ сод. въ 90412 руб.); втого: 8.798 
съ содержлв1емъ еь 8.564 581 руб.

Въ тивъ чвелй по службъ телеграфа: по4 
стойвныгь 860 (съ сод. въ 361 982 р у б ),

ляпъ вывйшете въ квноеляр(в городской 
оаднп1в в больше вагдй ае раещблаком- 
вы. Неудвантельво поэтому, что ввктомвъ 
оэвачгавыхъ въ сяаскахъ Ж1мт> 
за подучее1е1П> лрмчвтаюшчхел сиу де>Ягъ; 
некто' втъ авгь а ве 8.|«*гь, что маааа 
'ап.тжяа tnh. яга девыв мжеяаетъ оъмваи 
расодататъся.

Eaie о г. Свнгмчй-1ие1шьмй. Оо поводу 
,к-ь тонсквмъ вйшаванъ*, аа 

аечагааыаго въ № 6 «Саб Жилая*, про- 
Toiepeft Саиеоаъ Сосуаовъ овсьмовъ гь ре 
ДВК1Ш0 .счвтветъ долгомь возгтаповвть 
вхтлнаую характератгеку г. Самганх-Кься- 
цыва, какъ гирковваго старосты*. По ело 
аахъ о. протогерел «С.-Косвиинъ сдйладъ 
очень маиго ддя храма Няиодьской ц-фМва 
в церковкаго аооечвтельстев... о каковг- 
двбо »ы^ 1  реши г. С.-1ьас8цива о  . поста 
перков1шт> ста(1ост4!| ае могло бить и рй* 
чв. Паоборотъ, С.-Кссаиьигц поквдалвосгъ 
церковшга старосты, получялъ лвшь одни 
благодараоств какъ отъ еаврлаяьааго ва- 
чальства, такъ а огь ачрмивмаго абаечм- 
тельстаа... Яакомеаъ, дама ему Ьысочайамм 
иагрвла—аолотвв медаль—да его выдаю* 
шукк*л дйятельаостъ по храму в по попе* 
чмтсдьстау НякольскоЙ ц-зрквм*.

По поводу тпй же стапя въ реоакшю 
орвелаво лдвнвое авсьмо томска1*о мйша- 
ввва А в , Блхурвна, который асчвтлегъ 
своею обядйааост>ю оодшеанктъ гг . нй* 
шааъ с* тймь, что сййдалъ полезааго длй 
вашего общества вашъ старосте*. Полагая, 
что 8ТЛ р^абвдитащя г. С.-Косвцыаа во* 
ж хь быть сдйаава съ большавь ущг4- 
хомь г. Блтурвнымь лвчао ва предегояшеиъ 
15 явваря ссбрав1Я товсквхъ вйшавъ, вы 
a t печйтаенъ йтого omcmim.

По ж волу вав1т*а вбъ |вольиеи1м второ*
I 6-й водорй-тборыоВ булки Ильича, по* 

ййшеив-ф мь 2# 6 ,Сяб. Жв8*‘, -дайгушю* 
ш:й м1што городского головы г. Ивавивъ 
пвтегь вамъ, что Ильввъ уволеаъ „яа 
грубое обращвв1е гь оублякой, нвралйвте

1хо1втся стоять Вкладчякв виаыааютсй оо 
очереая.

№ тарой-то!—слышатся голосъ чв- 
вовника.

Подходвтъ субъектъ въ солдатской ши* 
веда а оодаетъ книжку въ евней об.тожкй

— Что ввмъ сдйлать оо втой кнвжкй?
— Получать десять рублей.
Чваовавкъ вавмательао разсмитрйлъ по

данную ему каажку в возвратвлъ ее об* 
ратао.

— Что же вы мой двлм—скавалъ овъ. 
—вйль его екаамв, а ве сберегательвал 
каяжка!

Вь оублвкй раэдалсм друятвый взрывь; 
смйха, н затймъ rpoMVifl голосы

— Ввшь, ьакой сераобольяый: барвву- 
то маого работы, тавъ овъ ему екаяку ори* 
весь оо ’нтатц—на. воль, отдохам!

Новый вчрыаъ сайха.
•Со.1детская швведь* ммйла очеаь рас- 

терявмый вадъ.
— Вввоеать,—вачалъ овъ,—обйкявжкв 

въ яшвкй то была, да н по корешку онй 
схожа; а ваше дйло, авашь. теавое, вегра- 
нотное, ву в ввяль одмэе, да ве ту, а по* 
казать-то некому было...

-* А ты вдругорядь обй в а т т в !—по- 
соййтогалъ кто-то.

— Да, видно, орвдется; а то вйдь, шут
ка лм, трвдоать версгь*отъ поваорасау 
□ройхалъ...

Этотъ случай. Huteniifl мйето вепвномъ 
одной ввъ товсквхъ кассг, лвшв{й разъ 
ааетввляегь подувать о томъ жалкомъ по- 
.1ожев1в, въ ка‘'овъ пребываегь вашъ 
темный крестьяанвъ.

Э«6 дйваеаость въ Товсай По свйдйагямъ 
городского саватарваго бюро, еъ 1 оо 7 
явваря въ Товскй варсгветроваво бпль- 
ныхъ варазаыма болйзаявн: ватуральвой 
оспой 2. скарлатввой 4, двфтерий г  ш 
брюшнымъ тнфовь 6.

ИнмЭ'ная—валел4тв1е. На взвозчачьвхъ 
бяржахъ. особенно въ вочвое время, часто 
можво вадйт» въ рола легвовыхъ вавояча* 
ковъ ма.толйтнхъ, ввогда нальчяковъ лйгь 
12. Иакъ вчвйство, обявательеое думское 
аостааов<вм1е вогюрешаетъ эаввматься дег- 
к(жымъ взвоэаымъ промысловъ несовершеа- 
волЪтявмъ.

8s>'i‘*a*iul KeMe«e«>b. fS >«м|и m p w n  rope- 
1ММШ 1 гвгтекж 9«аяма»«от№ *« лмрЪ ж«п 
BtMTOM, >• 3 KaMMBO«f wyyjriry, Ж 7, мвим .ао* 
ямдь угвАвам 1 якмря j  ирятяяяяя Ефан» Djrra. 
ма огъ б«и Память ао Ма«о-Кар1мпо«в у̂ яцв. Ло- 
вмп ораамь ао морь Ььком «рветь-аягь ГрагорШ 
ApttMuawo, аоторыВ ммржавъ ■ уаячвгь п  ipeivt.

Скорамалжм умявевя Въ мочь м  II явмря п  
ктртврЪ амаарам ая асарааатаякаага apaoMaicaara 
оавЬмаи Наша ДдвЬява, во Bparrcjcol yaast, во 
армя см bMBpaaoaiawBn вамиаась DpitiMBM п  
вму а«ъ е*м Сммаумаго тава ауянаяваа Мвтрма 
Во«ж+жо#еажа, 70 «Ьгъ

■одмаяуТУЙ MMaeaeav IS ааааря п  ва«у Н  18, 
80 0«>«осреае1 ума*. аммаЬапо кЬмъ аодвааутъ 
1ма1М*я -̂аыиагъ еъ nnaatoi, жаъ аетерав аиао, 
что огь роаиа 4 аахЪда вмаъ, upewE*. «am 
Алмеяырмрь Нааааваоъ втпрееюа* п  OyignaoBeBil 
ееррота-оаьамв Bpierv

врвто«аМ1 Поаопштсовь арвегава 4 
учасгк» .Темремигь ô croajwrw оротоаоаъ ш аоаоааа- 
аЯяъм Непмя Кгаампм. праич—мы м  аагвв. 
мЯ у4В<г\ д М 14, ва мааровавау смап »ва|траа‘

iwapataawn. 4 учапм Зоаотаж- 
«о еоатаааамь вротаммъ т  loaoBMitawa «маваго 
«Ьаиаавв Bacaaia Свйроаааа, арожввыовягр ш угду 
Таарачвв а Ввкодьевов удацъ, >а ваочвегку отъ evin 
тротуврогь В твоемоку ахъ мао» i

З а б в р а * .
Совывв«>тгя обтес eoOpente члавовъ том* 

скаго нйшдвскаго общества для выбопь вй- 
опмекаго старосты а чдеаовъ мйшявский 
у рамы. Необхолвво. въ нвтвресахъ самого 
общества, чтобы ва собрав!е нвалоеь воз- 
нгжво большее число членовъ вйшааъ. 
какъ тйхъ, которые вряглашаются аъ со- 
брав>е особыми п' вйетвамв, такъ в тйхъ. 
которые этихъ повйстокъ ве оолт*зила Со
брате еостпвтся въ валй дома мйшдаскаго 
общества (у Думсваго Hjcra), въ 12 а. два.

Въ 12 ч. дня им-Ьетъ быть въ аалй 
0 б 1цй*^бянаго Собр^в1ч партШное 
собрав!** тоискаго отдйла (свободной 
народной) констнт) ц1ов»о-демокретв- 
ческой napriH.

Предметы обоу>кде1пл: 1)Подготовка 
къ м боракъ  " въ Государственную 
Думу, 2) Текущ!-» д*к1а.

Право входа имкютъ только члены 
партш, уже заомсанш! ся въ оартио 
аш  жейдю1ц1е записаться.

врсмеввыхъ 297 (съ еод. въ 114.085 руб.) в уиушешя по сдужбй в ев подговоръ 
а поденныхъ 140 (съ сод въ40 295): вто*  1 сторожей другвхъ будокъ къ вабастоакй*. 
го: 1*2.9ТУ служашвхъ в рдбочвхъ съ со- Съ ввтуты. Сберегательаая касса М .. 
держашемъ въ 516 363 руб. |Пубдякя такъ иного, что вЬкоторимъ прв-

]11(але}{ьк!йфшешохъ.
Доброд%тель торжествугтъ, а 

поронъ наназанъ.
Нядавно въ столвчвыхъ а  провммо1вль* 

выхъ гаахвгь иовйщева бы.та телгграама 
,0 томъ, что р*>ввч*горъ газеты 
Огклшга* В. Я. Жедйзаовъ, выс1ввивш1й 
свою кандятуру  ва замйш^ше кде*дры 
цолатвческов акочом^в въ KteeacoBb уав* 
вереатегй, сомйтомъ втого унвверснтета 
вабвлмотвровааъ.

Тхгь tray а наго смутьяну!—еь чув 
етмовъ 00 taaro уаовлетаоревтя должны 
скавать по атому о>>воду сахвдаые ггепев- 
ыые людв, ввпрамйръ, члгвы русскаго со- 
бра10л, правового порядка, inpTiM «свобо
ды в порядка* в жр.

Вы ве ашеге, что это ва госоолвмъ Же-
ЛЙвВОВ!?

Я вамъ равекамсу.
Слушайте:
Овъ чдтаетъ, какъ говорятъ, съ боль* 

швмъ усойхомъ оублачвыя лека1М по jm>* 
д НТВ ческой аконошв н такввъ обравомъ 
соособствуетъ распростравеаЬо въ обще- 
стай аавмральныхъ идей.

На практйчесчвхъ зашгпяхъ оо полвтм* 
ческой sROBTHia въ увнверсмтетй омь оо* 
баряегь въ свою аудвтор1ю стувевтовъ 
вейхъ мурсовъ в вейхъ факультетовъ я 
тдкйМь обгазомъ варушаегь правальвый 
ходъ учебаыуъ эавят1й,уст8аовдеавый пред- 
пвеанимв вачвльстаа.

Онъ сочвевлъ «курсъ по.1втвческой эко* 
.BOBifl*, яоторый въ саяое воротвое вревя 
выдержвхъ уже два аэдав1л. Молодежь ва* 
чвтыввется этой кавгой,!в таквмъ обраэомъ 
авв|ра.':ьн1|я  адем распространяются повое- 
му лвцу руоскоа эем.и

Овъ оо.ц<|ает-ь благадаретвежые вцросы 
огь Щ'удемгооъ, м также огь cxymaTejytft 
а сдушвтельвваъ его пубдвчныхъ декшй.

На банкетахъ и разаыхъ собранихъ овъ 
говорагъ рйчв, м все о свободй.

А въ самое посдйдаее время сдйлался 
редамторонъ крвмольввческой газеты «Kies* 
CKie Отклвкв*.

И т. А

И такому гоеоодяау дать заавю профес
сора уваверсатета матери городовъ рус* 
сквхъ?

На ва что1 На въ какомъ случай!
Не вабудемъ, что предстаителеиъ той 

клееД'Ш, ва яамйшеше когооой дерзко 
□осягмуяъ г. Ж4гйаи01гь, еще п к ъ  ведав* 
но былъ ввамемвтый г. Пяхво.

Г. Оахво. который, завямдя кеевару по- 
двтачесиой 8ковом1м, арвиаивдь р^шв' 
‘р’львыа мйры, чтобы ох^лаять раовхъ 
слушателей огъ вагубвяго увлечешя этой 
вредвой наукой, в съ вгою пйдью такъ 
чнталъ лека1н. чт его аудртори обыкво* 
вевво походвла на оусгивю Сахару

Г. Пахво, который долгое времд оостоядъ 
м вывй благооолучаоеоетовтт редвкторомъ 
высоко оатркггвческой газеты •Кювлявввъ*. 
I  яа свою и'хввэвую дйятелыюсть оолучалъ 
шеврую еубеядйо въ течев1е маогвхъ 
дйтъ.

Г. Пвхоо, котораго во время октябрь* 
скахъ событ1й првайтстеовала героя 
черной сотен, какъ своего вдчюижвтедя.

Г. Пахво. который въ шипи два смуты 
поеылалъ срочные телеграммы преяь- 
ерь—мивнетру графу Ватте, прося «отмй- 
внть шла арюстаноеять дййств1е Мавафе* 
ста 17 октября, такъ какъ въ Poeda те
перь невозвожаа ковствтущя*.

Г. Пяхво, который ев еаом оат|мотнчвс 
ide аодвмга иолучаетъ б.тагояарстаенвыа 
оасьма огь тйхъ благоаамйреваыхъ «вс- 
тнвао руескяхъ* дюдей, которыхъ крамодь 
ввки вазываютъ червосотемнвканв в хула
IMBiMM.

Г. Пяхво. который, ва раду еъ Грвягму 
томъ, Бергомъ, Крушевавомъ, Шараповымт 
в К*, входить въ составь славной иеяды 
героемъ вашего времевв.

Г. Пвхао. который всегда аыступаетъ 
емйлымъ аашитввкоиъ встввво руссквхъ 
вачалъ м гроаиымъ обдвчвтеленъ разаыхъ 
врамодьавковъ, какъ, наорвмйръ, жвдовъ. 
подлковъ, етудевговъ, адвокатовъ в тому 
оодоОныхъ.

Я ве буду перечислять друппгь добро* 
Хйтелей г. Пмхва.

Рдзай того, что сказаво ве дос*аточао, 
чтобы едйдать тогъ'выводъ, что грйшяо 
было бы дйдатъ Желйэвова преепиконъ 
Пмхва.

Слава совЬту KieecKaro увввгрсвтетз!
Пожелаенъ ему до конца выполнвть свой 

оатрютвчесшй долгъ: отлравнть депутащю 
къ г. Пвхао н сдеаво умолять его вернуть* 
ся яа осврогйлую каеежру и ародолжать 
свою прзфессорсмую дйятельаогть •нстнв- 
ао руосканъ* людямъ на у т й ш е ^  рус* 
ской ваукй н отечеству ва аоаьзу!

Мы вйримъ, 4JO будеть такъ.
И когда такъ буметъ, мы еъ радостью 

юсклвквемъ:
«Добродйтсдь торжествуегь, а порокъ 

вакавааъ*1 Мечтатель.

р у с с к и  1 3 3 X 1 .
Судьба гееоя «Вартга*. Герой Чс'мульпо, 

бывш)й к'^иавдвръ крейсера «Варягъ*', ка* 
Ш1та1гъ 1-го раш-а. re o p r te e c K la  кавалеръ 
в флвгель-адъютаягь В. Ф. Рудаевъ дм- 
шевъ прядаорваго ааави в всключевъ явь 
слумсбы за отквзъ огь комаидвроакм въ 
Кровштадтъ д-тя усиврен1я ввбувтовавшвх'я 
натросовъ во время посдйднахъ беапоряд- 
ковъ. И 'вйе строгая кара постигла е.*пе 
тербургскаго комевдавтв гее.-мюора Н. С. 
Крылова—овъ уволемъ въ ваоасъ apiiiB за 
oTcyrcraie прв арестй ивмшвхъ чвыовъ 
едектротехввческой школы, промзаедевномъ 
подъ командою ген-маюра В. I. Троцкаго. 
иослйдв1й по тея1 ф'>ву сообшвлъ о нр«д- 
оолзгаемомъ арестй коиевдавту, во тогъ 
ваямалъ, что можетъ быть только ва дру
гой день. Несмотря ва категорическое тре* 
6овав1е В. 1 Троодяго. гея.-мак|ръ Н. С. 
Крыловъ остался орк своемъ рйшгн1н.

(«Биржей. Вйд.*)
Въ 1аб|метй ммветревь Члевы кабанеТв 

мянмстромъ, какъ в яа предыдутяхъ заей- 
дан1ягъ, ве орвнввалм учаспя мъ состамл»  
вш аос.тйдвяго праввтельственязго сообше- 
В1я. Въ ссжйгй мвмястрозъ оао также ве 
дгкдддыаалось, в о мемъ мввпстры узвалн 
мзъгаввть. Вообще, въ послйдвее время emit 
чается ммоым характерный факп.; въ со 
вйгй двшь въ рйакахъ случаяхъ говорягь 
о мйропрщпвхъ мвяветерства внутреаввхъ 
жйлъ. въ большвнствй сдучаевъ мяннстры 
йМаюгь о готовя щяхея ийрахъ не болйе 
обыквовеввыхъ смертвыхъ. Какъ полага- 
ють, оослйлвев оразвтельствеввое сообше 
в1е орвввяяежят*ь веру Крыжавоаекаго а 
редактвроваво Дурвово в Ввтге.

(«Молва*.)
Л*е«еасы ветербургевнхь ред^ятарввь. 26

декабря редакторы мвогахъ петербургекяхъ 
пертЬдмчесмвгь MiMuuaa полуявям обвмнв- 
тельвые акты Вей редамторв првмечеаы 
къ отвйтственвоств за шнйшев|е «iiaBB 
феста* соедваеваыхъ соша>1встяческмгь 
ергаямвашй въ редактаруемыхъ вмв влдд* 
в1яхъ 2 *го декабря.

Судъ вазвачемь аа 4-е явваря 1906 
Судебное егЪдстн*е велось съ мевйролтыой 
быстротой. Къ отмйтствеявоетя ормвдече- 
вы редакторы девяти ежедвеввытъ гааетъ, 
в помямо этого, оочтм асй редакторы еа* 
TM'ifMPCRMXb журыаловъ.

KkatAcuiy редактору Т1редъяал>яы обей- 
мея1я мм вааечвтввю ямавмфеита* и, во- 
вямо этого, эа разлнчмыя етатьм, вавеча- 
тавяьдя какъ 2 -го декабря, такъ в до это
го двя.

Рездкторъ «Начала* проф. Гврпввштейнъ 
обвввяется по 29 тм дйяаиъ, ревакторъ 

Новой Жчзав* г. Мввси>й—по 11-тм дй- 
вмъ, реДйкморъ «Сым Отэчвехм* Гр. 

Ш рейдоръ^о 16 та дйламь. редакторъ 
«Руса* А. А. Суворваъ—по 11*тв дйламъ^ 
редакторъ «Св^бодюги Парада* Гессеаъ— 
по 4 въ айлд1въ, редакп>ръ в^^вобохвага 
Слова* U. ГородешбЙ—по тремъ дйдамъ, 
•а три статья, яаовчатаваыя одноврсмевво 
въ одномъ в томъ же вомерй пгъ 2  де* 
кабря.

Па ядшяту редакторогь выстушюл- луч
ное адвокаты Петербурга, вйкоторыхъ ва- 
шншаютъ MocKOBCKie адвокаты.

«Русск. Слово*.
Рвдслйдоввв1е о дйюхь Бевебваатва и К*. 

Образовавввя прв государетвевощ. соей- 
тй KOMBcde подъ преасйдятелъстеомъ гея - 
адгюг. Ряхтера ддя рааслйдоаавгя пред* 
□piariA статсь-секретаря Безобразова я его 
саодввмашкоеъ на Ялу начмггъ свой амвя- 
Tie гь моапй явварк. Пъ смставъ KouMoeii 
вошлв ивввстры воеааый, мореной, фнвав 
еовъ, государсгвеввый комгролеръ в члеоъ 
госуддрстмеанвго соайта Чвревавсшй. Дь- 
лоаромзмодство вов.томсево ва шшспшмка 
статсъ-секретаря госуддрствевааго сомйта 
Мороэоп. (•Слсмо*.) j

Д4йетв1Я йвйваъ. Иаъ Бахнута «Молвй* 
Teatn рвф4оуютъ: Расаоломсеваый въ дерев- 
вй С арий Мяхайловкй взводъ 123 дпагув- 
скаго полка подъ командою кпрветв Дабвча 
по лраказвн1ю его вслйдств1е аеобваруже* 
в1л дййстентельныхъ вмвовавковъ обрыва 
телеграфной проволока выейкъ бемъ рча- 
бора крестыгеъ, жввушмхь вбдвав пирвая- 
вой телеграфной проволока.

Претты агравмой ифеввы. Въ вастолщее 
время разраба1Ы8ается проекгъ, по кото
рому оредоолагаетсл еще до созыва Госу- 
дарствешюй Д.ны увелачвть пдошвяк кре- 
стьявскаго землемладйшя еа счетъ удйш- 
выхъ, кабваетскягь земель я земли, ора- 
ваддежашей вйдомству оравосдавваго нспо- 
вйдав1Д Земля, по проекту, ве будеть ддва 
даромъ, крестьяне куоятъ ее ва льпттяыхъ 
услов1ягь еъ долгосрэчвымъ norameuieirb 
долга. Въ правательствеввыгь кругахъубй* 
ждевы, что аровед^яте атой реформы уав- 
чтожитъ надежды революаюверовъ ва кре- 
стьявъ в дастъ твердую опору праватель- 
стеу Ei.Tb в оопоаащя этому ороекту, ад- 
яв.тлюшал. что ,аоирокъ* можегъ только 
разлаконвть крестьяаь, я эта мйра ве ус- 
□оковгъ варода. а поведеть только къ во- 
вывъ осломгаевгямъ. ,Бвр. Вйд.*

— «Бвржевыя Вйдомостн* сообшаютъ, 
кромй того, что правагедьствоокончательно 
оставоввдось ва мысля уведвчвть одощадь 
крестьявскаго вемлеаодьвовавтя оутемъ до- 
подввтельвыхъ зеяедьвыхъ арврйкигь маъ 
казеваыхъ дйсаыхъ дачъ в земель, входя- 
шнхъ аъ вхъ составь. Гдавиоуоравдлюойй 
зеяяедйл1емъ в веидеуетройствомъ д. е. с. 
Кутлеръ разосдалъ уаравляющвмъ roeyiap- 
ствевнымн вмушествамя по губерв1я]гь цвр* 
кудяръ съ предложев1енъ до 15 го января 
рвэработать иодробвыя цяфроаыя даявыл 
о колачествй десятввъ дъсвыхъ угодМ ■ 
входящвхъ въ вхъ составь казеваыхъ зе
мель, который бевъ ущерба для государ- 
ствеоваго лйсаого хозяйства ногутъ быть 
передааы въ собствеавостъ крестьявамъ. 
Вий^тй съ тйиъ прв гдаввомъ уоравдев1в 
8ендедйЛ1Я в землеустройства учреждена 
особая KOMBccifl по отч7 миев>ю лйсвыхъ 
дачъ. Во второй аодоввнй января предпо
лагается въ Петербургй съйздъ упраяляю- 
шмхъ государствеааымв внушестваяя, въ 
ком7етевп1ю котораго войдетъ облваааость 
состаанть общую no Роееш сводку вейхъ 
казеввыхъ лйсвыхъ угод1й в входящвхъ 
гь составь вхъ вемель, которым иогутъ 
быть оередввы въ собствеввость крестъв* 
вамъ. .Варяг. ВЭа *

Аваиеъ въ 10Э Bujuioaritb. Газета .Е  ho 
de Pans* (вь вунерй отъ 28 чвсла) сооб* 
шяеп.:

«Мы узааля ваъ вйрваго всточввка, что 
сваднкаты фраваузсквхъ бавкяровъ а  тор* 
говыхъ домовъ соглвевы выдать русскому 
оравмтедьству, в> ыий авам^а, сумму аъ 
сто ииллювовь рублей зодотомъ иди 226 
мвдлювовь фравковъ.

Эготъ авввсъ, срокоиъ ва годъ, выдает
ся н/гь 5'/iVe й сверхъ того 2* «коавссюв- 
выхк Росси, стало быть, ввалатвтъ 7 '/•*/•• 
Савдакату, кромй того, ававсъ гараетмро* 
мавъ доходамв съ вйкоторыхъ желЬаныхъ 
дорогь, привадтёжяшвхъ государству. На- 
ковецъ, въ случай закдючев1Я воваго рус
скаго займа во -Фравц1в въ течев1в одвого 
той , аваиевромаввыв сто мвлдювовъ руб
лей будутъ вычгеш1 съ выоуекяой суммы 
веема. Таквмъ образоиъ, фнваасовая оое- 
pettiM, о которой кдетъ рйчь, сводятся къ 

авансу, гарантвроввввому яседйэаыма 
дирогамн в будушвиъ руссканъ займомъ ао 
Фрааюм. Таковы осяовы, на которыхъ ае* 
дугея переговоры. *Бмр. Вйд.*

Кену В|.нмесла мльду авбветеекв? Поль 
таквмъ ваг.тмвдеиъ мъ гаветй .Бмршеаыя 
Вйдомостя* поийщево слйдующее авсьмо 
мъ редавшкк

•Игакъ, предсидзаам вашей газеты, что 
BadacTOMta окажется аеудвчний в оесвое- 
вреяевнеЖ, сбылось. Забастовка вывй оков* 
чмлась, в омовчвдаеь, вмевво, неудачей. 
Посмотрите кругомъ, а  аы уивдмге ясно, 
что пользу ваъ аея язвдеклв ве тй, кто 
ввдумалъ ее. Цьвы ва жязвеввыв продув- 
ты неаиивЪрво. Зврвбэтковъ
вйгь. А тЬ, кто торгуегь ореднетвмя пер
вой веобходвнэста, зарвдйе ввааслась, ■ 
ооложвдв въ свом бездоввые кврмавы ао- 
слйдв1е гроша рабочаго.

Онм еше до вабастовкв оотврадя отъ 
удивольегевя рукв, хитв дйвалв ввдъ, что 
вмъ угрожаетъ застой въ торгоалй. А ва
ше ж еш  в лйта! Сердце сжвиаетсв огь 
боле пра одной мысля о вяхъ. О сеиьлхъ 
бевработяыгь рабочвхъ в в«длежало-бы 
теперь оодунать нашамъ богачамъ.*

(.Барясеа Вй а *)

 ̂ Русская печать.
Кмстмту1и»я4')*Ав«окййтвч«екая«вайтЬ| я тру* 

д»вх1пса H8CCU. .Народная Свобода* разби
рается въ отяошсн1Яхъ ковстятуа1овво-де- 
мократвческой aapria къ трудяшамся нае- 
санъ сраявмтельно съ парпянв сошаяъ-до- 
кокоатячееявмя...

Что касается иодмтмческой программы 
ковстнтущовалнстовг—деиокретогь, то,-~ 
гашетъ гавета, —

ом гврввгарувть RUpoiy тогъ ем мвмсмкумъ 
open н тогъ ж« миемиум» тметм мъ гоеулврет' 
мвао1гъ и ийствоиг уормлввш, какой обЪошоть 
•му и краВвм rapria; ш шемш мы м  трвбувмъ от- 
гквы ноиархнческййфс^ы аражлевм, то, луиамтея 
юге. мж« кржЯшв Мзъ крвВтагь м  {гЬшмтся ут- 
мракД'Ть, чтобы продъ. млв хотя бы. только го- 
рилекоВ {фолетвригь быль ввекаоль промиквуть 
j*1i ГЫВМН1  въ вввтлокмоста ар«врииш4 Foccu 
гь « ивярлгичеезую рмоуйлвву тюДы мвро̂ ъ оо- 
рвлЬлвВйо трвбовалъ вмкио, учр8лит«лым|Гй еобро* 
Bin. 8мчиг¥, веточмакл мвкиой моообЭдвиоетв 
KpiBiuixb mpria в мшкоа вжшеВ сльбоетв вале 
ккатъ ве гь |»лвтвчвсхв|ъ, л вь мономвчесвахъ 
осаЪлиьъ мвшея П|10гры1ма

Чсо касается далйе экоаомвческвхъ тре* 
боаан1й, выетаа.тлв1шхъ мовствтушовао-де* 
момрата^еекой пмопей, то

тутъ, дЪВстжвтедьао, ва машет ляяиеим ае вв- 
пеявл cnweTMMrrii opyxiB вро-леолстм хотя—ав- 
Hiiub лдЪсь « е - epeaui мшеВ мрт(м есть irboro 
в ддя тЭгъ. кто вмшть кииечмыа омилышй аа*. 
ддъ гь оОо6в|дктвлвв1воруД1аароизводсгвгъ Uo, реа- 
гЬ омй1 »в»д|Цч оруд1а ирожаводетвд—неоремЪквое 
к яеотдомшое тре^дыНе русекдго проиышлеашмо 
враает»р1втвУ- Мддо того: тлеется омл ремгй п-
чоекой марпа? Коиечио. нЭть, в  мш и еоцмдьд*- 
йокреты были бы до крейностя штрудкеиы е с л
бы вгь  ррвшлось вемедлемю оеущесмагь свой ее- 
пймьвый мява-тъ,—хотя бы, вдярвгвръ, отврытъ вд 
егнМдлветмесомхъ иачддегь тй фибрики в  тЭ вдао- 
дьь Moiepiie десктмиа ааирывевггск, пвбрмсыия 
м  улшу jMcmui тъквтъ ребочвх-ь Саайывлдди 
<>руд|й проелволстм—ею только xpaicaoe лилия: н т  
аолбухдал1гь в длохвовляпть одвкх-ь, воеяушдюгь 
в рлллрыклвгь ip y ra iv —ае вижкешша, хотя бы в 
крисмыка ае етрй-1як1гь  в ве одержваешгь оо- 
бВдъ Еслв д№ соооспшмть 1б иувктоп оректвчес- 
кок1 прогремви сопйдъ-дшокретовъ ш> робочему 
вопросу еь 8 посвйлемвыга тому же вопросу оувк- 
тлим арогрдагы коистктухиовво демекрегмческой 
wpriB, то омшсстед, что еъ голоеотюдгъ будулл 
го врсдегивтельвдго собрвми коистмтяиомвлветы-



С И Б И Р С К А Я Ч Г  ж и з н ь №’ 10
ш тш  *0 кгемг ыимугг  шття обг руку 

яе Tojivwo п . рябочяяя, во я гь яр#1мта«ягмя1ш 
coaMU№-jMBOK|Mni4t«mA вярпя. Орогряпп »го1  
п р п я  толмо оодроб1гке ряярябопвя—въ в м  шв*~ 
1 ЯЯЫ уяпя м там , иоторигц еобгтяеяяо говоря. в« 
irfecro гь  оаутИооб ирогряя!^ r i i k  м  яагЯяятгя 
же, гь  сяяогь гкяЬ, сфвяш1пи impria. « е а  бтмгь 
лгяиежсх, что ж е п и т ь  слАдуегь оеаобеждятъ отъ 
ребогь ве яа тря, я м  дгк вехкдя ао родов!,, я во» 
e r t  р о м г —ве вв втесть. я вя сеть HtjrkJib. Ряа- 
ш чя аяя^чяггтя а въ стеоеиа кятетречвоетя 1гЬ> 
которыгь требвяяя1я, w i i 'i a —iiunib яь той ■ яру
гой ярогрявжй; еошинггы-яяаоврятм Tpe6ynrv 
б«яь всякягь оговорокь в ограняттнИ. 8 часового 
рябочит дяя адя B rtiv  тем нить рябочягц коясш» 
Г)п1'в а я 1т 1-я«кигряти требуют» веявияжняго ееу- 
теепмешя «той ворам веюау, пгк овя яь яаяяое 
время вгаионсяя, в поггепеннаю ея ва«дю|1я яь 
остядьвыгь яровамястяяхь . Ни гЪдь дажа опер- 
бургскИ Соагкгь Г а^чвгь  Л'‘оут«тояь. оря всей 
евояй v1.pp во асе*чтясав>шуа> сяяу обя|еЙ аабяегоя* 
ЕЯ, ЯЬ Ronirk комкгь о т а я я с я  огь ppoaueila ре» 
в а и м м яв тп . яутеяь 8 чяоояого д м , ямче сквмть 
—орввяяаь, что ВТ* я1фя яожеть быть введеяа 
дать  тяяь, ,гхк вто яь xaimoe цмяя вовмоошо*.

Что касйетея, ваковспъу яграрвой орс- 
граины ойот!в, то

pecHfapeirie яреетьявеяаго aeMeeaaaiBna бевя^ 
■я-тыпсгь я яялоаеяеаьяъось я eoipanmia чавтваго 
аенаевяахкв1я яь той яйргЬ яь какой вто ввибао- 
дяяо вь вмавжячесжжжь я яудьтурямжь яктересяжь 
яяоеяетя Я етрялы—твкаяя t q a i ^  сдохяяя аада- 
ча, которую сгавя! ь еябй кавстятуикево-демокря- 
тачсеяяя napria я которяя кохегь подучать ря^%* 
юявй яя нвяче, кяяь сфогя кокаретяъигь вутень, 
яя пг1тгпя1я тяате.1ьяяга учгтя гь  каждой мРгтно- 
етя, я  аеяяпаыжь яукть  яреетьяяепя я  свое»* 
бояь кь ять удоя-тетжпретНю я той акйспттядммД 
родя, какую яграегь, смять твкн яь микдой дав- 
вой жйстяостя,' чястиоя ааядеададРям в  частяо 
аеввевдждйдьческое жо«лЙет*о.

Н p^meHie этой эадачв яе яожеть быть вояло- 
жеяо, яаяь хочегь еоа1ядь-де«окрятячяскал яро- 
гряяма ва жйетжые ярестьянаая кояятетьс креетьа* 
вя тяаю ак  джмя, яакь я век Другая, в ооваботятся 
оряждв всего о саявгъ себй: не подлежать аовтояу 
еомгктю, что хрестьявск{а комятетн распорядятся 
веведьнынн аяяясаян своей жйс т остя вь яятчре- 
еагь тодмео еаожть доякрятядей, я деяантрядяяо- 
ваяям  тяая1гь обрядомь рЬшея1в вгрярняго вопро
са остяяатъ бяааеаельвыяв я кадоземядьныня вейхь 
тЪхь безаааедьньаь я кялоэеяедъяыжь у когорыть 
ве ояажется оогь рукою саободяьаь гоеударстэея- 
выть яда чветяыхь яеяяль. Гасооряжеям вввяль- 
яымь фоядожь, откуда бы овь кв быдь ваять, дод- 
жяо бнтъ хкдгагь яв ккстяыяь, я государстьев- 
Rtfivb, В крестьяастяо каждой нйствостя ноясеть 
бить ляшь стсфовою, которяя будеть учаетжжвхь 
вь ptmeahi, но ве саяавдаство ркшять яь ежмо 
шмьау аграрный вопрось. Остается яша восюось о 
яояяяалвостя вля беавоажетдяостя отчуждея1я част- 
воададйтьчеекягь вевель. потрябныгь ддя раешя- 
ретНя креетьяяскаго аендевдятйяся И эд1мь кон- 
стятунювно-дяяоярятяческая вврпя, хййстаятедьао» 
ргрвко расжодятся сь соо1«дветамя реяолюоюверяжя, 
требук яе огшша а выкупа частвовдахЬдъчесажжь 
аямель сто спряведлявой оц-кявгк. KoarrarynioHno- 
дскоярятвчеемвя оярпя волагаеть, что тольво втянь 
оучяагь важно доетвпгутъ дййствятядьаяго вряяя- 
ртпя гкгъ цмтворйчмаыжь вшерясовь. огь яаа- 
BBOjrkteniH которыжь эаавсятьдгйствнтедьвое ряэ- 
pimeale ятрарааго аЬароея.

Огаожй ягво.—аагЬчяегъ «Новйя Заря”, 
—что ксквстйтушоваи дсмоусратвч. аартм 
дсигжва в кожегъ ee&h вгкать шврокой 
опоры среяв городского рйбочдго продетв» 
plaia в среяв врестьяяетвй. Bv вавйствоп 
сйысл% ковстятутповмветы девокрйты да- 
жй кдагсоввя трт)я , такь кйкъ ова аы- 
сттоаегь вротввъ всяяаго обществ, ндасш, 
который npatan . я пувгдй1гъ труддшахся 
вйссъ оро^туставвтъ свов зговсгвчесше 
автересы.

Загршцей.
ЧервогорЫ. (П р акквы  8ведев(я ковствту- 

швХ Мы у ж е  сообш алв, что Червогор1в 
д ава  ковстнтуд1Я. |^С.-Пет. в й д .” вывенл- 
ю г* , орв к а к в г ь  обстоятедьствахъ вто оро- 
ввгш яо  У м е  OROSO 2  аФтъ стаяв  аоваяять- 
СВ въ  се яатв  сообш<>шя о  ковстятуп 1оаяо 1гь 
б р гж ев 1В среда •мрвогороевъ. Старый оо- 
р яд о кь  уд»рящ лся г ь  4epR cropia до ао- 
схйдвяго вреиевв. П ока к вяав  ияруж ада 
воеводы, ры двявуеш 1еся ввъ  вародвой сре
ды во аревн  войны съ  ту р ка вв , квяж еское 
DpBMeBie восвйо т г р 1архвльвы й харак- 
тергь в  каж ды й aepHoropoirb BirbjTb свобод* 
вый достуиъ я ъ  вяяаю . Всевочвожвыв проса- 
бы , ж адобы  в  оретеял 1в  квяаь  paaCBpajn,, 
Обыквовевво. я а  плош адв, окруж еавы й  ва- 
родовъ  и воевийввв, е% которы ав о в ь  ео- 
гЬтовадея. R o  стары е вародвы е герое, на* 
До 00 валу , сходялв со  сп ем ы ,'в гъ  вамф- 
вяяж  л о д е . рыросоле уж е вв*Ь варода. в 
околи вя я а я  вача.*а сядадыватьсв т а  првд- 
ворнав чввоявячъя кйваральв, которвв г ь  
еа1ю йерж »вт>нп  государсткать првввтъ  гЬ- 
дввк  о гь  я в е в в  государя. T o r ia  въ  « е р м -  
го р ско гь  вародф  вачадо роста ведоводьсгво 
стары в^ аорядкош ,. Народ'ь говорвдъ, что 
квячъ д о а ж е я г  спраш ваать еогЬ та ве  у 
т 4 х ъ , кто  лучш е увФ егь льсгвть в  угож 
дать, а у  дюд*й. воторы х^ я а р о гь  самъ 
ему у каж етъ , к х къ  свояхъ  дотйреваы хъ в  
ьабрйнввковь С твэы й «вччь окааадся 
вастодьчо, оаы таы м ъ  в  разсчетлваыв*ь, что 
рфш йлъ в е  доводвть аародоаго  аедпвоть* 
став до отярытАго взрыва в  аоедоочелъ  
доброаойыю  дать т.вствгуа1я)- Эгдмь о в ь  
соась  ве только 4epeoropia> огт кровааыхъ 
свутъ , ад  в  ев « го  «аслйдвв ка— о гь  раска 
оотерлть к в д ж е с к у о  кэооау . Ч ф во го р ц ы  
лю ^ятъ  своего стардго в ш и в , водааш яго 
а х ъ  в а  борьбу а а  савостовгельвость родв' 
вы . в  ао к в  я ш в ь  етаря 1гь  варолиое ведо- 
вольеш о еяерж ввалось г ь  ааков аы хъ  рам 
KBXV. Ы ] тЪ1Гь свльвФ е выдался бы варод 
вы й гвФ гь о р в  орееш ипгй вывФшняго мал
ая, ве  уступв о в ь  ю  время требоаавхямь 
ж в а а я . К аязь  Н вколай  о о вяд ь  ато  в  оото- 
р о а д с в  дать т >ествт уд1д».

П К Т Е Р Б У Р ГЬ . П арт1я  ко вствту ш о ваяв о  
товъ  д ев о к р й то гь о ткр ы п егь  в ь  П етербургй  
йгвташ оввое бю ро с ь  шЬлью ааакомвть с ь | 
аадачймя n ap ria : бюро предполвгветъ уст- 
р аяв ать  публвчвы я чтев1я, содействовать 
р ас о р о стр аве вш  оар'.чйвой лвтературы ; 
аодробвоств о р гав в за а 1й бюро р азех а тр в - 
в ш т с я  въ^особой к о в н е ав , въ  в «ставь ко то 
рой в х о д ягь  М алю ковь, Родвчевь в  ip y r ie . 
Открылся с ь е в д ь  оровьппдевяы хь в то р га- 
вы хь аредор1яттй еъ  аелью  ековоавчеека- 
го обьедвяев 1я  промы ш леваоств в  торг(^  
ВДВ; о о с я е  всгуовтедъаой р е ч в  оредеВда- 
Тйяя учр^двтельваго коввтетж, горваго в в -  
ж евера Н орое, бы ль я й б р а п  иредгЬдате- 
демь Х рудевь, п це-о р ед се д атед ян в  А атсн  
ш в в ъ  в К овдрвтовач ь. К вяж вы м ь екда- 
дамъ п рв аемекьхъ у 1травахь ореддож еао 
веаеддевво в п я т ь  в а ь  ороааж в а с е  кна* 
ТВ. брошюры. 8ышедш1я за  аседеяв1е три  
м есяца б езъ  оредварвтельвой п ев зу |ш . 
Сдухъ, будто К утлерь  о стаалаеть  свой 
оосгь, д аш е в ь  ocaoaaaia. Н а м еж дуварод- 
вую кокферевш'ю еврей схахь  деятелей  въ  
Брю сселе вы еа.каю гъ  аредетаавтелв еврей- 
ск вх ь  учреждев1й P occia . В ь  взбвратедь- 
вых< ROHBCtiaxb ва  вааросы  квартврована- 
м атедьвгць заявлялось, что право передача 
вйбвратею  в а г а  ценза приваддеж агь  толь
ко  дов,ж ладелъпйяъ.

ЯРО СЛАВЛЬ, □ р в сяж вы е оовереввы е 
вэбуалв к о в в с а ю  в зъ  трехъ  ч еловекь  для 
р й псаен {я  вопрпсовь, воэввкяю щ вхь прв 
выборахь в ь  Государствев а  у ю Д«ну 

М А К Л РЬ Е БЪ  КО иТРОМ СКОЛ. Ддя по 
дхвлеам  беаоорядковь в ь  Т вв.-ш ввсксА во- 
лоств в э е  К островы  высылаются к а за к а , 
выезжа^-ть туберваторь  

ВАЛКИ. З ев ск ая  управа сообщ ала гу- 
б(рваю ,^у , что 00 еоетавлевзв дооолвв- 
тельвм хь спвековь вэбврателеа в ь  Д уву 
ОВД буяутъ  ооублвковавы  16 января.

Ну)кн1 горничная 'ПРОД АЮ оревбтргсви 
■ымь ойяигь.

1Ж1« Каавпая, В?! S—678 шти« т -  Вооф. уа..

олапш, во яавюпымь 
арвяякаю таяжв яь чяетяу я 
а  Н  10, Фгмииж. б—В41

ПроОашся
йокь K r ^ u a ,  Н  90. 8 —&S9 ярояна. K-fia О яа .К авуп*, мв Магяегриеяой.

Нужяк вухарка, уяЬюшая гягоявгь, еъ рякомвяха-
я  гугь жа отдмтвя »о«вкгя ео стоаоп. Гг. / / / Ж'тяяч «чяы йяурсь я|

Буаьяжряой я  йдьвёяой уд., а  ''мпар», п а п ь . гВпжяхъ выждояь, гь 1Я-ГО яквцм Ода-ч 
к р. Ншштвяекак уд., х. М kS. б—4SS

Раопродчется Б у л о ч н а я  отдается ,1^,
|ф«ч аычужи, М кк, пи уду. X—s e t /д  i. 0|мяж ипв», пав. у lo a u w . к—кк4

Нужна томрка. Г ^ .

Шорная маотерокая
Е. А. Гифкедяча, ве ВолагЖ Косоааяаюй 
а- А бакумм Пяввяя«ю аж>яаы р*а ь 

ебрув. йжйвпем обрмды,

Н уж н а деревенская
ОуввееИй аар, д. Лк 7, Гоумимомй. В -й

Евартира Ш ’" .' П
И « р а  С ^ :  В , , , - , - . .  ^  Л  11. ( . ,

Собачка

ТСб1 *1 а м  ■ »тачж* гвуть нЬете, ямйю л р*- 
Л у Ч л у Ь  wiMuuniB. Акяжмекю, М 18. :вя«и

Гржия*! гор BV I

/ 7 л  А л\млтшл втьйвя npotaereK к ам тдая  Ярх 
Н О  с л у ч л ю  mofom. БО ивая Квомавжяя

уд.. Д. Н <i Xf'aaeB*,

Е у ч в р ъ  I  в у к а р н а  р ш ^ т ъ  a t c r o .
ВадхвяфСкГй пер-, М 8, Поааваравай 1—671

САМОУЧИТЕЛИ
п а  ЦИФРОВОЙ С И С Т Е М !

Д Л Е  В А Л Д Л Д Й Е Н  в Г Н Т Д Р Ы
получены  въ муэы кал, отдЬлемГи м агази на

а  И. М А К У Ш И Н А  в ъ  ToMCHt.
200 ш тукъ СТИРКА fi-feJlbH ВОЗДУХОИЪ въ часъ

шяь аим|»атокъ .П Р А Ч К А  А М Е Р И К А Н К А "
Огроашай ав(жоя1я аревевв, девегь в труда

Бдкгожрн мдоко .4  81 гоеяожтгу Н. Чжаеуу. 
Покоре, орошу яыеаять шгЬ (ево) д п  noi 

• Орячкя ашо|мким'‘ мммкеекша яяою <ХЙ i >*ок
еЬам емофо к гдааяоо чкего. 
1ГО сора«чку»> блягомркосп. 8 

190о г стшкая Бякяякоо Докск обд. См-

Влгодаряоо ОК1КО Лк кХХ.
В. Г. Янтмвх. огь меь Х6 lew  1906 г. дм  г«- 

роаск. Йолк. м ирять .П р ям ы  
я1»етвятФжме уж 
бЬа1«, мгчо, <
N mro, крошу 
г. Мстпеяиаъ. М<

Нужна кухарка
Торгоом, ** а. сроамк эгыкь.

Кожвчтя яак 1 i яуясчы гь яряарчв-М обпяжсп-
Л й^лЛ лс¥П /‘Ш Гк'Ю руб. ПркяоеяаЦД баяъ пока, сь »м*ю мю л аФайдьвыяьходлжь.
т н /и и к Ч Н л Л  ррб. 10X0* въ гв«^ В:**- ародмжвви ашлатва: П очпвгц
аддьяая, Лй 7, гвр.: Иркутгкдр,

лЬдьа»-
л  86, у юкоаво- 1фвх!яап«дю кмтьддГя А 178.

Н у а в ы  м ч е р ъ  i  г о о н н я н а в ,
свое дЬдо. Дде«г*ятро«ечаг, Лк У9,Э*рав«вь Х-ббТ

От A S^fifk ^  ороааякя аожопшй а«н!,вааы- П р О Д А б Т С Я  Д О И Ъ  
О *  5г»Л /1/ %f* гпхяыгь jearti-xx. Коя1рт»»вя- вечный м ж т ,  д. В к.
сям  уд . Лк 18 Туть ж» отхл»с« кааргяре 8 я. я ■ — -------- -----------

4-д к у х т  в» 1к р. 669 0

------яргочдтжяяь я  I
хор Ш1 хлуЖ/ТкОй яроявоодятяа пшеявчвей гЬяхвв 
■яжпич Обращаться яь коятору Эрдаягяра, ахВеь.

KfWTOMb. 7^  Куе-

Д вш ево  о т д ш е я  1н ч т  с ъ  м е б в л м .
Д-нп Лк 8, Вутя6в‘с л ч  *джц-. 1 -666

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .
Няня и дгьвочка нужны.

Пртрэбсяжя у*., 1стреееке« я . учят Г ежой. 1 - б70 
I х»’рошад н«1дркя._аа;п11]дч сяоа к ^ о .

рвдетяр-егь ее вей кдяееы жеяскажъ ср.-учебн. 
аавамжГй. Лячяо яядЬть вожно гь 1 ч жян. Можа- 

« .vpeiit пер, х. Лк к I . Щуяваяяа.

Ияввсть стжая
яу я яарНяяя.

кояоем дм  яобйдка 
аопя аъ pfaB*- 
кк, » .  IL Г.

Продаются “ i "
ружаа, аям ееятредаеаго 6м я жееаоюяоо Воагго, 

Коадрапааекеа уд.. Лк кЗ. X—679

Ж и
к Протоао!

н*1аркя.ая;юо1Д чгяоехио. впить уроке. ЯкмоЙ я
м  IX я  18 р., Неяера К«'е- И й р и Ж О Н К й  OoirypcBok, ве.
ООЯСЯ. вер, ж. Лк к. 1 -^ 6 6 ^  ^’ят Men*.

Нужна щтслуха. Новарг
БдегоякщевсчЖ вер. ж-В 9-к, Rtt-poty. 1 —бкк

Нля мгша-т аТ**Р“» •  »к*ую»а «м кояяегоыдь 
О у ^ Р г б в к  уояугъ. Офмареем уд, а- Лк 18. ждуЛФ гкв (ЯЛ’кМ орнжшвть. Мряутскед уж- 

Лейбоатча, 88, кпято “  ** *

> (кдо готояхю ва 
кая я бадк. Оеео- 

« е я  уд. а Лк 1к-й.

а Вгягеж 6U

Ищу ы а ь л ж ;л  ^  атькадь. гь г.г. р Ч Ж € Н Ъ
МАЬО’* О  ^ -б я я ь  еде Хе*дерь Офя

мригм уд., ж. Лк 18, 1

BMipigtbBHk 00 ж-жякетш. Орожо* 
д л ь  оть -гь чат. доя до 4-гь, 

гпфытые Лк * Пат же, йакемья. уж, гае.
Оетргв . 1—6к4

Цтясое омой врестугой вя юропио жадомяье, гь 
еееЫпео кть хеуть дяяг, б«гь каееортя еакреходеть- 
Вачяеешй оероудокь дочь Лк 8, Свпяоее. веерт ре

Ж а л я я л  б’кеаЫело девку, вегу сь Т>
й2жсЛ31СЛ u p o n ,  въ центра горем. Оротжо- 
ямя!*. П о т я т ь , о м гь 'вяга ш  T -«rv  ртбдтиго 

вряд тчего баав'*, * 458567. 1 —

Н'сжна

Вебережжая. H eton д Тарвбыкаве, М 8,
« р  Ваеажа.__________>-70к

ж м ш кп одвой грееаугой кв дороем 
мдоаееьа Лк 6 БомтеиВ мр. Вридь- 

м  еееееео. 1-7IX

Дгьвушка тробтгтм. Медыок-

Л а г /У л п ы л  Тбрввб m e t i r t  I  ГОрйПт
H y S O a p K a  м я  втяшы вь СааедеЫо комре

Д а^ксаед уд., Лк IX. 8 -708

Н яйю  нуж но  8 Ъ  Г | , г о 11в .  р о б е в т у .
(^•жяая Кнропвгя уд , д. Лк 17, т р жу. 1 655

Нвшадшаю Л Г " ” » —
кять яь вегадяжь Оегаеевя, ОяагояЬюечм^к о**'.
_______________________________________ ^ 6 к 7

Нужна одна пписл'/га.
Векетяжсаж», Лк 67, ва Аяреввовэй. X—66Х

й щ ч  хорошее шанино
ва жрекя ь. Обг. яь яга. кдае Дверяк., ж. Йяевова.

8-661

Нужна кухарка, Ж
Ш*тряее ла у, к*вт<пм Т яяь 1—6ЙХ

У7о I f гг торвячяря в» ррядячвзе жедояея^е.
^Ч/Ж>Ни Торгом*, Ч 10. ж, »-*ь Въядем- пре 

хопть гь 1Х-ТЯ ч. Тутъ-яи o t te m a  втртярд.1 . ^
n v m i r o  ттрямуг к. Я! всбо»ь-
51 у Ш л в  я.ую ееяхю. Тате9е»1к п«р,Я к.яегаь 

Т у т ь -«  огхввтся х'-.ввята Й—663

Конваты 1 нве I  отдаются 
бпгъ. М *во ео'ьасяепвя Я1 
Иегветретская уд, .  .

Лк 7. вверху.

•бстечоекою яда 
Вужяв в стряоке.

Пронается вороной
р. 7ж

П М А П И У Г Л  •'Та*!**. вваюшая и р м ю
LU /O U yU m l/d  готгвьтъ, вужв яь Одеяяялов 

Мпяятч. Дв р-окжя уд, Ю IX. 8—1197

Онна 6000 пудове
рйвека*, я, М 91. X—кОЗ

УЧ1ТМ ЬЯ)Ц1 арягоювдяягь jrtT«l еъ 1-й я 9 к  
ер«д.-учаб. taauM ii «  к р. еъ 
•тъ урвкк фрмжуе. яеияе Мед- 
и . день Лй ах. мяау. X—kiS

Н уж на ветжыхъ уео 
|Д, ж. Лк 7, В

По случаю
Ввчвчет1к ОРр, X. ТТаяаоягй. Лк ХО, утдоявй до«ь

Нужна длвочка
Овдгорвая, дожь »* 63. 1—676

е .  д  В А В У Ш н и н г . 
Ц з р к о в н о - п р и з д ш я  11С1Ц 1ка

I  ЗмснИ Соборъ

■ хорошея laBOOUi П1 ера

Нежна кухарка.
От. Твчечъ, кв. Деюбеаовй- 1-)-683

Ж ЕЛАЮ
Креек>1В ВРМВЪ. Лк 3.

Д р С д Л б Ш С Я  м  ХО р COuvip К1Й ЯВЗ
Лк к, тор таять Кев.яскет;. 8—№9

Продается
яе,яе6адот9. X—1 69

По саучдю cfctpero отькота охеатся а ----- —
товар-яъ. ортваяя. оря хэроштй торгоядЬ. 

Бодыввд Кв ввча.о1. ж. Кодсняявт, Лк ХЗ. 8 —683

П яяА м е/л а ^ т ш м  яжа вможм ;
' ар«ед*гн в  жка чка аая ксяатяы хъ 

уеаугъ. Ч-р*вгчям у т . Лк IX, ж Геммове. 1—690
SacTikaiovb ссЬппю стврвовтоавчяж.
Рвеяочяыа ад-е-егь еъ ОР'Яажя. кявгн Т-яе .Пре- 
еПшнОя* (ва 66*,) я jp rria . Цфав^сввя, XX, ка.

I -------------------------------
/XW y»A opBciyrol яужва гХаувше ядв 1жянэ- 
I f C H W  .яяш>вш«ве. Смиеая, Л6 48. В«аъ 

I ф ш ад  , 6*яъ .-яващтя яя врмхожятъ. 8—481

Молодой человже/г ищете
Впптчя Пя|гочвоя, Лк X.

KtcriaM* 
ндчв <е. 
1-'1Х&

ОчФрхъ ввсд%|01е«1й яъ обахетй ежатчий пееетв . 
фяао«оф|я хтястЫяея азы я ечектр (■ гь об четь 
BjToyia руюк •  кудъ.уры XIX я. Ж ааттвов»! 
о-'Гая*е в »  Эвкн4>в 1 об>ре я 'В  Гоетж. Дуаы 
Жодет. |еф>ря4 ю ^двч. обрш в'яЫ . HUx * 
piko a t  (рвжовй шкоды в ер. Км. 1906 г. 1 р. 6> к.

кетраедять есяпя вяухобспе а ерияо« ддя бкдья тр«1я, етермть всятга рохд бкдья аалто. м р о  я ч я т .  
Вмбходявъ аъ маиокъ авкЬ, п  рречаюа, аеаадм. я бодадаевхь. Подучпо кеого кмгъиряоат Цйш — -
рете к р. кк в. Увеяоме к в^мы дм во вячтЬ 1 р 80 к. Сь вадош. а м та » .--------- ао водта«1я 1 в» 80

к. Вяъ Себяра туюб. 2 руб. Д ^м ъ В. ф ЧИДВКР7, Варнам, я - . . .  *7.

" ■  *»• гртж ммвая •ащоетеавш___  ю м в м й р у а м а й  яаждЬ адм ъ т._  _
яв^1*яЛ215!11 *тр*"тм мтм . правда «тамавяяв вадячяВ ките ва кви еп м яъ  вмрямтядавъ ■ктаваТмте еекаш

ь  ■ муюодя я  адтмг» еемгое» еекйй
PkABili й й д а и к  Гокь 8 р. (еь хоег. ■ вввее.), 3 м. —8 р.; м  г р м ^' * okpkk-f10 р. 80 ж. вв гохь в 8 р. 70 в. м  

«МП, Х щ ш к  1 . йвнткрв: Моешь В вгжш ая С  
Рйдвмторь-вахжувжь йы. I'

Новость противъ 180Р0ВЪ1
HpiBiJoripoB. iiBierp. фнвй. X  13884. Схгавдыи! йширвтъ „dixojiieV*. В1чю «х- 
рвмбть BBjrpi ■ евврух!: цврквя, дояв, BxriiiBB, двчя, войюшвй I  т. о. Степь во
ру попытвтьсй открыть дверь, ворота хдй окно, икь ввоврать loxoiTBibHO бьвть еяжь- 
ную тревогу бехоовев. ходостняя satTplijaii, еобдявяй его ео вмшвояь, тогда одвовре- 
I6HB0 сь BBcrptJbMi вкЧ1 вввгь iBOBiTb, гд1 угодво, ве верестввйл, до остввови его 
ивд'Ьдьцейъ; тревога едншвв даже вв двзековъ paacTOiaif. Обрвщевге в устввови до- 
етуова вйхдову. Д1вв съ переенд. 5 р. Явь Свбврв требуетсх хвдвтовь 2 р. Адресъ.* 

Т-ву „ЭвДОХХЕСЪ", Ввршввв.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Тоггове>в помете'ie сдается
(О в'у1еб>яж. Пвтро1сжаа ув^ в  М Хб. X—68Х

I  Нужна горничная
ггь ва ховсиваа яшжпааюга. Дджнекея, 8J. 8—578
1 9 0 ----------------------------------------------------------------—

-------- года Кяогчъ яя Оба ярвжчвтъ

М Р И Ч Т Ъ ™ ™
—69В * в«жяораыя'! о*>етро8ееяя.
.  . _  X гв фяярв я; авряторика 8 а к-го фажраиж, 3—кьо

Нужна горничная.
Лк 17, вварту- 1-“ Й80

Прислуга женская нужна.
КвМЖрАТЬВЯОгМ УДч яе. 86. 1—661

нажотярг к«1Ввмчык джъ, ж» Втт- 
■ I. яь я* я-

10—1140
I . Лк 1. яя яворк. О irkirB соуев. яь я» я- 

тарЬ А  К. корм  ею й.

Ш в е й н а я ,

$ечерх1Я шелгграммы.
Огь 12 января.

ПЕТЕРБУРГЪ, 19 явввря. TcAyrptHMi 
Вй вяя Бго Имоерйторсмяго Велвчест огь' 
т>*рй8ь акыотвята грхфч Воронцом Дкш 
ковй. отпрйвлеавйя яаь Твф-тясй И  йявй 
ря 1906 г Всеооддвнв^шб доношу Вй 
шкму Вглшчбстяу: вачвдьвйкь С>хумскйго 
омругй юяесь ввф, что сь ввчйдй оочтойо- 
тгдегркфаой вйбаетовкя яитежяякн явгк 
ревйтясь вйхяйтять власть гь Сухуяй я 
ОйлвдЪть кввмвчействомь, но нмь это ве 
удйжосц гародъ быль обтввйгаь вй пояо- 
жетНя усяденной охраны я часть вгнтвто* 
роаъ врестовввв; сь 22*го декабря жязяь 
вошла гь  вормжлыппь колею, швйкм раз 
еЪяяы, вхйзоы дертквть себя похввльво.

— Нпвороспйск1Й губерввторь доносить 
йь HotojjoccitcKt я Тувшгй ощлядокь 
ясэствйивлеаь, вь Сочя я Сочевскомь ом 
ругЪ всмавжяровашшмн войсквян порядокь, 
воэстйяовлянтсл; войскв, кояжвжнровввиыя 
ивою вдоль л етя  жед^эяой аорогя. зввяду 
Иутвясь. воэствшлвдяюгъ сообщеи1е между 
Ногаинбе в '^ыулеты ооаь Батумонъ.

Мтг ы  a«6ejv р-еко1гя(й  работы продажеа я  врм- 
явяаютса такаш я (*■ ***• М ««яскоВмяетвв- 
Свой драяря - я яабвжя Вьдоаа. Мжпитратекад, л» 19

жъ йужояюов учяд|
Нужна хлпбопечча

МдхЦаяям, Лк 1б-6. 1—677

Орогт. 
ВО сау-

■ю вгьйвп. Уг. а-гером  а Анан1Ввяой уд, ждгь 
Мядюяоаа, Л6 3, в ш у  (Св гъ 10 жо X ч. ж) 

_________________________  X-U 41

Треб втся прш-луга.
ypxiTodl гав, ж. Хигжчяи. чв. Васвтьвяв. X—510

БоядндуюцИ 4-яь Ci6ipcKUb звпвсвыяь 
6BT6iioioib обьлвллйтъ: 15 с. лварл бу
деть орохзведева вродажа сь aytaiouaro 
торга етарвхь ввгодянхь ввлевокъ вь ходв- 
честб! 5063 пврь, продвхл будеть пропво- 
Д66В съ 9 ч. утра до 3 ч. дел въ сыад« 
веарвкосновевввго з&айса,Губвввсия ивяхв 
BtioaepcKii пор. Осаатрадать яожао таяъ 
жо ежедаемо отъ 10 до 12 чае. дал. 

Подаолколшкъ Яетребцовъ. 2— 1111
ФФФФЯФЯФФШФФФ ««8#«#«/####8####У6
ф »0ГЛФФФ4Ф9аШФФ»ФФ»я ФФвФФФйФФФ 9
S \  КРАСКА ДЛЯ ВОЛОСЪ \  i

с -ОКГЕРБУРГСКОа

Ш е 0 - 1 ш ю ; 1  i d № i . '6 i
irypaabBO ояржюя- 

чвраый, 1«яво-р1 СЫ8 а _ 
русъХ давта. J j

еждядъ С.-Пвт«рЧфг», Ляговомд S  4
Лк 1Х«. йидажтса мядЬ. Ф ^

1фф0ф0ф0ффффйффффффф*фффф Й

[ |
Ф ф быстро, прочно в ш- 
Ф *  вдатъ ао м ш  нь чвра: •  •

м  “2  0Ф0ФФ1

Желаю

Ее дттяме

...............  1 ■бТИ, уяв-
ю п\я идть я кроять хорошо. Bo- 

г. Бада» уж, ж. А  1б, вор. яь  д и . 
Фждвджожу. 1—6*7

■а хвждйгтвоиъ, 
гртбувтед в«аеж«я окбж. 

Ж 11 , я». К уаж ана. 1-701

Пйодавтся доввыя юровы.
daropRu уд, Ж 6Й, «вр. UiBTOB*. 8 —709

Н ужна го р н и яваа  ”
09 Вдвгсвйш«нс|. овр.. Лк 6. 8—(91

Нужна горчичная,
Мкгяггрвтсяад уж., ж. Лк 34. яа. Вякатяяж. 1—683

Ы л п г а а  етркака я ж9во«»УдЬг> 1к. Шид1- 
i I X y A t l a  ев в1яуд ,ж . Лк 64, мь кйяш «ю 
I вявв>ю даяау, Л6 х а  1—696

Мальчикъ 1 а. - 1 3 льтъ
Я'Ж-яь яъ яьгоадиь А. В. IDatBvBa 1 — 698

Токарный станоке
тадда. 8яаг«ивтвя у т . 19, яяал(. X—<07

’ч ы п и и  “ 1’ * л  »“ » « " »  ■ « ч - г " И * .  То». 
у  ■ Н ^ы  ГВВМ, Лк 10, В-«> БХаДВВ . ЦраХиЖ.

сь 13 га чжвгаъ жмя. 1 —7i5

П л а т я \х  яксто, аваю ааов гкдь гвтеадю 
и и а а р о  U  жояажг саамбвыж об-Вды я  беды.

Сажседад уд„ д, л» 15-й. 6—685

ОТДАЮТСЯ
__________ етодояь. Няжвтдягчид, Лк 18. X—69й

/ 7вВ111ГЛ "^■пиаа яукша яь дктмь втарвиго 
EArOMIU* амиета Iraav  C-vaataak а Адаееак* 

жреамвй, Ж 68, Имаом, жафжу. X—710

(окская Городская Управа
обьявлявть, что ДЙОВМЬ, ЗВНЙМаЮЩВМСЯ, 
ломовымъ влао-нымъ аромыслоп, ее уолй 
ТЯВШЙМЬ городскога проаысловвго вйюга 
за шстсяпий 1906 г. до 20 е. тевушйго 
явввря н-Всяав, сь втого часяв saaNTie 
язвозвымь арояысдояъ оудетъ пр10СТйвов 
лево впредь до уидвты ввлогв я вовобвоа- 

лешя яоиервыхь зввковь.

Т о ж е ш ш  Д о б з о в .  U O B . 0-S D .
Синь довожу ДО евФд^шя гг. чле- 

новь пожараой команды, чтовъ 12 ч. 
дня *15 числа января кгЪсяца назна
чено ученье и засБдаше общаго прн- 
сутетшя члевовъ команды въ депо на 
Петровской улиц*Ь
И. д. начальника команды Кропачевъ.

y fip au e iie  C iG ipcio l ж. д. сбмь объдилегь о Buaakouif на 3 (^ювралд 1906 года 
вовхуренц1| 80 сдач-к мвддравхь рвботъ на 1906 годъ. ЖедбХ)щ1е п раить авеобл ви - 
oo jie iio  ■йдаранхь работа доджды оодать дь 12 чвеадъ д и  3 фев{мия 1906 года 
п л вл еяи  1 ь  хвйбчвтвяаыхь коввертахь еъ 1 вд|исью , 1 ь  so iB ypoiaii во сдач! м ы др- 
ввхъ работь*, адресуй нхь ,в ь  Согкть У орамеяи Сябарсво1 ж. д., Тояскъ, Дмеко! 
переудокь д. Ордово!'. Вь мдвлеаыхъ доджво быть у х т а о  a u iie ,  l u ,  отчество м 
^ ■ i j u i  хоахуревта ■ участи дорога, i t  ю торнхь o n  ж едитъ в и т ь  работн. Е ь  8в- 
eu eaiD  ввддеждгь приатвть:

1) Подйавжваый яоввуреатоп тексть договора я техввчоеихъ yexoBil вв прой»-
В0ДСТ8О работь. -  —

2) Риа^вочвую  вкдовость вв р ш в г о  родв хвдлрнвл работа, орв чемь п  p u n t -  
вочво! BtBoiocTi д, б. ухазавы aB t o t i a  вв хаждус работу, а  вхиво: а) ора уело- 
Bii ббвахатво! ооревохи по Смбарсво! ж. д. сдужащахъ, р ^ ш ъ  в la T e p iu o n  оод- 
рйдчви  в б) орв yuoBiB овдатв этвхь оеревозокь йодрлдчвяоп во хоиерческому 
тврвфу,

3) К в т в ц ш  во BSBOct t u o ra  do рввечпу 300 руб. ва участохь службы Путв. 
Тексть договора, техввчесхвхь ycjoeif в б л а х в  раз1гквоч8НХь вЪдовопе! яожво

подучать п  техавчесхогь o r x t i t  службы Путв, Т о в с п , хдашо 2-п> еттдевчвсхаго 
общвжвпл по Садовой y a in t.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1̂ 06 г .'
и  t o ;  liTO Tii ( щ ; ш 1 я  e ( K t r a n ; i  i  u u e  va n

„CUBHi'CKi'IO ТОРГОВУЮ Г А 0 Е Т Г
издаю щ ую ся в ъ  г . ТЮ М ЕН И ТобольскоВ губернш .

Вяуяааь аъ олпаахаатык гожа пюв1я raaata буавгъ «ауапю
Ькавгаот. ж-мя. Р*мяШа аъ аа.*«>««яъ ГАду i 
«aUta. faiaii « рааиагь бмъшм  ̂ «  «йшасгго

и  въ Саоар-, аа ТркгЬ я Дъаымяъ Вов>«я8 аа<« дгь еесь ав«то к —ТтатяН »ь яяогочаа- 
01ЮМ ОФдгашлхъ. ам'шам. п . аамижъ якеткзггой Сяккрг, п  юдймхъ: .Каураияямяш*, 

•Савнраш Нксга* я ,ВЬеп сь Дадъекп! Настом*. Въ га<аск вужшъ аа<аааъ коане оххааь «Руаанап Ж ^«а* 
акак.иаой. что дЬааатм аъ вво*ък1яой Paada. '

П р о г р а м м а  г а з е т ы  о б н и м а е т ъ :
1) МЬеныедогъ. X) Прааатиъетатшык ра«ао{мж«1м 8) Тамграаяи. к) Хроая-а. к) Кау.ежвааа^я. 6) Торг»* 
■ъХ атаЬкь 7) Я «рка 1} Ороаыгаааааий отайпь 9) Явевоеареой гтгЬп. 10) Истауи, архаокогм, ятя»- 
графи а гааграфа C*<Upa li)  Итрааа мчаас а кЬао. X) Садъскоммйета. а дкяок отдкды. 19) ШчъяА^ча 
arjrkrv 14| Бабжтгафй 15) Суаабяак срааааа. 14) Сяба.сай айста. 17» ВЬеч еъ Дасъчага Ветка. 1в) 
Гуеакая Ж-иь. 19) С|гЬфь V )  Сараеачяик мдкеъ. X ) Окмамяа. Подаяеяая яВяа еь ЛОеташюй Я 
оерФеиляой: На 1 год- к ртк, аа воагоаа 8 рубае. м  4 ай:аш 1 руки, кв 8 «ймш I рукаь kv коя., «а 
I еЬошъ ki> ям  Пвжпясамктмк a жао аж век еро«а, ва яа ваача, аагъ аъ 1 чжем каждаго wteaw я яа 
дъжка, «яъ же кеааа гош 8а к<рмгкау адрам уааачеаатъ ХО в (кшае тч

ия  гоюамп ъоюомчявогъ еъ Яжеера. Орв яа евиогк пааъясч! 
вмм'ва гиеш яреяраиааття. Адраеъ Радяяжи: г. ТЮНЕНЬ Тобеяьшей

Рвдаямръ-Оадетадъ А- А. 1

XII годъ ■ъ 1906 году годъ XII

шетожъ. Inoxnaaoa £г«жъ

л*
ТРЕ Б У Ю Т С Я

въ гостй н :иц у „квропа*;
Иочтаяутяая, жс«ъ Втертме,

4 ПРАГКИ ооытша.

№1 0. и. шши
П О Л У Ч Е Н А

КАРАМЕЛЬНАЯ Б Ш Г А
Продажа пудами и прГенъ захановъ на пенатавГе 

в т п е т т ,

П ар о и л  тш№Д1тогр«ф1к а  И. Ю к т ш т  еъ  ТомкЪ,

куаатъ еыхажятъ ежежксачм, яраяк U m  я аегуета, кяегъая еъ объшк оавяо ХО я 
~*~лкается съ <иперя 1906 г.

Въ .Журемк* оечатаюти: 1) Уеаъояаяи я расперяжекм ераактиъатаа, ерякаи! а иаряуяяан яя i 
М. Ю. X) Сгатъя во acTCpia, таор1я я ераятачсскоВ р*ц)абопгк арам я  судсяроемедстм с 

■его я угоме«го; 3) Окавръ таявшей вуяег.кой npam ni. сжстаяатачееяи еееяечеяи вя 
я Ггома *Каес. Д тояъ я Окяиг» еакржяи Пражжтедъсте)кяага Сежата: к) Ляпрагуужае

отеиеы о жиыжъ квагвхъ в брожшрахъ, русскякъ я аяо«|раяямп. 0жвл1ографятаеяи j 
дагературы, русеяак я авострмяоа: к) 00к>ръ ааоетргшяаго закожштиъетеа.- свкжкям о i 

I еаяояояроестахъ еъ яеоегреяеыхъ гмумрствахъ. 6) Пяе.яа жеъ Жт«!я ■ н«ря»е 
А ^  \  ?  1994-1*04 го л  кыде еееачатаяж, нажду арсчяяъ, статья еякаующахь ашороеъ;
А. С  Амкекма. Ж. Л. Вораеякоамаге, Е В Вааъвоашаго, Я. Я Яжяааеи. Ю- С Геябарааа. А. Г Гаежам 
Д, Д Грояаа. М в. Грожяапяаго, А. М. Гудаеаа. О. II. Гуосакожисаге, Д, А. Дряая, Я. а  Дужежмеоёа, М. а !

К О З я ^ е е ^  Ж В. Н к и к т г о . А в . Кажя, Ы. Я. Каркуяем. В. U. Летмяяя, О. И  Десято- 
В. М. Начата, Д. А. Номжм, О. В. 04жаясжаго. А. А. Цматямсьего, I А Покроавкаго, А. С. фоаъ- 
ь, В. М Рекаяе, В. И Сергкемче, а  А  Саргкажееаго, 8. К. Сеутежаго, В. А  Свамежча, А В. Тар- 
1ГО, А U. ♦едаповва. И. Я Файаацеаго, М. И  Чукеяемго, В. М. Цеяягяааа, Г ♦. Шершы ~  ~

Шегаовятова, В А Эагадьжвш я ая. др.

ПОДПИСНАЯ ОЛАТА 8 рукдей аъ годъ съ достамею я

Дожаастяыя т а  вря яопаеяк черееъ еешачееаъ оаяьвувтм рааерочжою же 1 рукм въ вкеяеъ еъ r t e v  
чхеЛы м* уавжта бияв ярояевшей  аъ течеяте ееряыхъ еом п  яквежееъ яажщго гожа.

Век ^04ie аадянечап, ара оошоекк вемп>ч1етадъжв аъ ГмраоЙ Коаторк, |а«жъеуютвя paeepewl »  f  
рубяак аъ якеявъ гъ ткжъ. чтобы вся yuat«  бмм вромемаем яъ течееи вераыдъ четырехъ яксяоееь яжж-

Кевхяиты п  жжажвестк во cyiekaeay екашетау, дяов, аетаамявыя ара Гвяаерсжтетахъ жм ............
фофаееЧ1вжиу #1ЖяАв, а также етумктн Няпараторскяп Уаяяереятетоп я Д 

Лаояа. Воевктажяква Ияператореявх^ Учяяеси npaaoekikaU к Аяежоаедроаеяаго Лавм а сдужаемн Вм 
Юрааячесезк Акад«<я вджтегъ, вря оодпжеяк еъ Гдаааой Некторк,—во 6 руДдай аъ годъ 

Кяяжвые жагееяны оодъдуптм ая apian вадлсяк я 0б1«амя1й устуамой 10»/i.
ажъ М М. Стаеюдаеаче, С •Оатарбургъ, Вегаюемий оетреаь, к aaaU. ж. 18. 

1тая1« еъ .ДКгряаяк* вржявшююя вь Гдамок Коаторк еь адятою •*’'  — */«
строчку Я 8 ргбдей м  е~“ -----

PeaaeaU Хураа;
Кяяжстерегаа ЮетшП

Радявторь I  I.

8 ргвдей м  етраяацу. 
I Мвааст^етаа ЮегваАн аахожати п  С.-Отрбургк, во Еяатержмящой удяяк, аъ ежжяАя


