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Oojnmcm СЧСТМТСЯ ^  1 ^ cjh кяжяаго гксяца- 
Hoinacica • объппо!'- -ao Ttmrl) орянпявтм  

•ъ мавжшгь Bu-unub О. И. Ижкушмя m Timi* 
•rk ■ Иркутск!. HaoropoudK трсСакмт ирмуврса
П  MUKQiD.

IneKVwn Bojunemton прк Boaoeioucila ыл- 
штат ароош прсжмажяп вы ива ро пра ацмай 
аакааск! каагкац1п.

За оврмгМгу м р в »  aairipijHara т вшщщШ  
ваамаи U аса.

0тд1льны* М 8 N.

Суббота 17-Г1 декабря 1 9 0 5  г ш . № 2 5 5

MlU в ы х о д и т ь  ЕЖиДНЕВНО ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛг ПРАЗДНИКОВЪ.

Рмкваи'дм дачаыхг аб%ясм1 >а п  ркмиввроар 
мхрып вжадвавав агъ С до Т а. мчо̂ к.

n»av«|» р* АмШк ,С—арйоД Жа— • ара акта* 
•в* Л. И. Мкаупкш am|nm  1Ж1дачаа 
вееареавт. а цаиштвып дям) п  • ч. уара 
да к ч. ап. Тааафовъ Н 81.

npafaiXBaatM п  рикмоИц тт^я я вообвм̂ д двда̂  
вы быть авдаоавм чпм в» обоааачак1игь f  ■ 
кдраса ааторд. Руммаав» шл муча! амобамта, аад- 
ааждгь амг>а<в1кмь а «жраамЬагъ.Рваа-  ̂пав 
рард оорм1идався во ВШВ1ПЮ1ГУ wruBtatJo pauRola 
въ «аторокт.. Py«o»tara, догтшаааык бавг «бовавча 
В1л yewiil вокааграяыиНл ечыиошя бввамтвыма.

Сптьа, пр а̂вавыд ааудобвына, Кркштв ас 
рв»вц1а па ir&eiaat, а .
kU ж# вас ва

Taaai ai #6i____ __  ..._,
ваввва М к.! ковала вкяовв 10 к., wnbmw  

- ш p*Ibw b л  а. да уа аараяв, 9фытяШ

iT A tJM M l в  I  I ,

tTAtaaalB ваатары радашМв ,Сабараао1 Жввав' два арМаа мдааока а абсвввааЯ: «« ЛГосмя—i.  К. Годубмг, i 
VaBUBOBM удшац доаъ Схиюмжаго бааша.—ЛсаирЛуук» вс аоваорк обсдвмв|а ,Гврол»*, BoaeaeaecidS ар..
Вваахи ар.. yru> Ьмтврав. кавадв. М If—18.~1»1фмр4а ас вкладе О-ва воаачавк а вачадыпвс aepaaanrt

Омете—у Б. А. ОокодоаоА, Тдрехак уд., собсаявваы1 даме.—ДравМ1!рете—у чаеваага ваакряпага к. I
XII Брав* вам авскввяви аас двас, кщт  в учраждмйд, аошу1М 1 

вютеа вс павараолюй хава^ абсадавШ Topraam Доаа Л. а
авжевш1в at С.*Пваарбургк, ■

В. МЖТЦЛЬ а К* вс Яаяавк, Мавмаш удава.
, . R  VoMROi у ^  д. Л 11-й ада в с вааам е oO cm aaii Д. ШЖБСИ'Ь вс Mawak, liBpBBatw^ утаас В м в у м в

aap.t *• Хевавесвага, теюр. I t  1Мф.—Кава. абелвд. Я. □ . ГОЛЬДИНА, Иоехаа, КаваргарскШ вар., д, ГаорИдвсаага маваеаыря.

Отъ конторы р е д а н р  газеты „Снбирснан Жизнь".
При контор! страхового Об-ва „Салаканири“ (Чоч- 

таитскаа ул, рядомъ съ Обхествевныхъ Собрашемъ) 
открыю отд!лев1е конторы редакв1и газеты „Свбирск. 
Жизнь" для npieMB подписки и объ8влеп1б.

У Ш  г п /г . ,  м я ш и ш
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БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ КНИГЪ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ
въ роскошныхъ переплстахъ.

I )lka|fCMh
! СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ.
Св. ирр. Даы!ила и 3 хъ отроковъ: Ашш.и, 

Лзар1в и Мхеавла; про. Дашв.7а всо.

Х111 ГОДЪ ИЗДАН1Я.

О тк р ы та  подписка на 1906 год"ъ

ДЪТСКАЯ Л И ТЕ Р А ТУР А
въ №11)Ш1Ыгъ нагшнвхъ I). и. ИАНУШИНА въ Тоисн! в Иркутск!

Вышло наг оечатн С*е доаолидваое вад. кв. Ц. Балтадоаа

П0С0Б1Е дла ДИТЁРАТУРНЫХЪ БЁСИДЪ I ОЙГЬМЕН. РАВОТЪ.
Btnpoon ■ влвви ждя вауча*1д прпяааадвяН: Пуопшп, Грябокдовл, Гогояя, Лерконтоп, Ггачвроив, ______  .

'Тгрг.ми, г. Л Тмст го, гр. С. Тоитого, От«о.ч»го, Достом-«ио, Ч.«о», Косо...»., 1Ъ.т*, ио-ЬэЛОВЪ Па Ковельсаовъ в МлавшовьСофокла, Шеиеояра, Серяшятасв, Гат̂  Модвш Ц, ft к. Складе яс кяяжа. квг.; .H'«ira Вракемк* ....._______________________________(Суяоря Л), Каркбасаякова, ,Сотрулвякс Шчалс* iHoe«  ̂Огдобши iKiaac) я. друт. Твго *а аятора: УЧАСТКВГЬ Првввсляысквхъ дорогь opiocTA* 
, Воеоататальяоа чхаяхе, какс оеяояа op-aoxataaria рус, яаык*. tt 25 к. ЭстатЬка БЪдааекаго (опыте вовлево, на остальиыхъ лвшяхъ даижоше

■амвчоАя ваагакы лвттраа. крятакя!. Ц 1 р. □рвяты крятвкя Б-кдпвкаго. Ц. V0 к.

Жедеграмим
•тъ Ро«с1йон«го Твлвграфнаго Агмши

Отъ 14 декабря.

ВАРШАВА, 14 декабря, Воэобковлсиа 
аосылка гааетъ взъ Варшавы. Давжеше

ИА ЕЖЕЛИЕИНУЮ 0ШЦЕД0СТУ1ШУЮ ГАЗЕТУ

и

издАваеиую въ г. TouoKt подъ новой редакШей., |

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ноьаа редахцЫ будетъ отстянвать а вапинцачъ начала пмшдав* 
свой N поАВтвчегкок свободы, народное лр«дсталвуол,«тво ва на- 
чалахъ вссобшдю, раиваго, ирдмого в тайного н8Св}1ател1лВаги 
nimiui, ош]юхоо га11оуира&лен1о еевгтяъ и го]юдовъ. Въ еконоии* 
чмвой облает в |>елахцш б7деть аащвщать ииторесы трудящихся 
классовъ ыародА—крестмиъ, рабочнхъ я вообще нс1)хъ, жнку> 
щвхъ лвчиыиъ т1>удомъ, в съ атой точхв apiiHia давать pasplioie- 
Hie вои1м>са]1ъ аевельнаго устройства, рабочаго навонодательства, 
обложенш надигамн н П1юч.

Съ особой тщательностью редакщи будегь виахоинть читателей 
съ ыуждаим в внт(1]>есами Св6в])в, сообшм ея повседве>
ввой лшаын н давал нмъ ноевльвое оснЬщеше.

Бъ гвветЬ нривАшпютъ учаспе: Д. В. АлексФенъ, М. Р. Бейлинъ, 
крив. доц. U. М. Boroeiicsik, iti>bb. доц. В. Л. Бутягннъ, Д11дутва 
ФаддТ'й (HceBAouKui.), нроф. К Л. !̂ у6вшевъ, И. А. Каяансшй, М. 
С. 1Сларш1Ъ (нсевдонивь), А. А. Кауфмянъ, А. В. Клюге, 
вриф. 1. А. МалиновскАЙ, П. И. Марфинъ, щжн. доц. 1. В. 
Михайдонежй, н1юф. В. А. Обручевъ, Г. П. 11отав1шъ, нроф. 
Ы. U. А̂ ошшъ, 01̂ .  В. Ь. Отоашвковъ, проф. М. Н. Соболевъ, 
С. Д. Чадовъ, В. iL Штнльке, В. И. ведоровъ в др.

ПОДПИСНАЯ Ц-ВНА:
к гм«. На • ate. На < irte. Ва I aie. На 1 аМ
6 р. 4 р. 8 р. 7t К. I р. 60 К, N X.

Се дотпкой 
вс ToHCirb. . 
Сс доотввноВ I 
поресылкив во
act гор. Poccia: 
<к границу 6 р. 4 р. Эр. 1 р. 60 к. 60 к.

9 р. 7 р. 6 р. 2 р. — к. t р. — к. 
Иояые годовве оохппсчяки—горолсхГс, подписхишАгсл до 1 деибрк, а шюгород- 

н1в, водлвгАооич-л до 1Ь декабри, подучат га-иту п. 1 дсибрл беаплвтио.
За аочатшйе гь .Скберской Жикнв* обгявлмпй взппетгн адата: впереди 

тянста м отроку оепт-.-20 1К«., попадк тект—10 коп. За разсылну o6v 
яалтй при гааягк rtcuuc на болЪя лита 7 руб. п 1000 икианпднраяъ 

Подпиока и объ»лои1а ириннкаютсв; ьс шшжиокс кагаиииЪ II. И. макушиыа 
въ Тоигк! и вс киптор’!, редаиц1н гхаел.:.

Иного]юдн1е адраотютъ своя 1роб01мн!я п i. Токсет «1 шзнаиру jw^oxvle 
104<м« .СЪбцрекаи жшиа* . .и.г.-ма.. i •• И*«ноасш».Аодакторы-Ивджтеля: | ^
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♦
♦
♦
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V / "  
Л К Л Т Ы К Ь К -

РЩВШАЯ ШП
д л я  ИСКУССТВЕННЫХЪ ЦВ-ЬТОБЪ 

въ какцелярс омъ отдъиен1и магазина

М. И . М а к у ш н н а  в ъ  Т о м е к ^ .

Несгораемый шкафъ
подсржишшв цужевъ.

Справиться въ Kooropib ивостраввыхъ това- 
ровъ. Миля! вная, 14, тел. 635.

Нь DtMu.y Обшепм ЯС1ЮЯ >1мегяоия1и бЪдтшъ 
140IUKIRC Тон'коД кужск1'Д гяиваи1и ооетоатоя 
90-го саго декабри вь Обшаетяенвоиъ Гобрая1а 
СПЕКТАКЛЬ TpyoDrl г-яся вброжа1п-П 1 шко«сх<Щ 
будете шмтаедеяа ооаротта

„ П р о д а в е ц ъ  п т и ц ъ " ,
Посл'Ь спектакля ТАНЦДй!.

билеты ородаетеч га  пгяяш. явгпл к Леяеша и 
Уекчяак а вс а еи1а гят-авя.

ЗТБОВРАШШ ШШШ
при школ4 аубвого врача

М. А. Каменецкаго
(Почтамтскак, х. А«улом рпокс ее ката- 

•поп Штодь ■ Шиятс).

^ « P A R F U M E R I E
F O S C A R I N A
E D .P IN A U D .P A R IS

ворнальвпе, Kpout Швтавы в Лвбавы. Во 
вейгь курляндскихъ городахъ в мФетеч- 
кахъ властв прввуждевы къ безд̂ йствио. 

I КОВЕЮ. 12 декабря. Е:афабрвкахъ аре* 
кращевы работы, ковка остановвдась.
 ̂ РСКЛ'ОЬЪ ва-ДОПУ, 14 декабря. Въ 
Столовой Нладвкавказской дорога собрался 
мвтввгъ. Войскаив открыта crpiuuCa ,ваъ 
оруд!й. Каяакв равгоиялн аублвку. Убв- 
тыхъ в рансвыхъ до 800 человек ь,

I САРАТОВЪ, 13 декабря. Губернаторъ 
вреисвао воспретвлъ митинге. Въ оружей-

11р1еиъ бОДЬНЬИЪ ОЪ 8  д о  2 . “ « “ ««ъ полиций оюврмо ору" .  ж|е и патроши.
ТАКСА: 7далсв1е аубовъ безплатво;а1оыбы) ИРЕиЕПЧУГЬ, 14 декабря, ЖилФаио* 

1Ъ 60 к. в 1 р.{ вскусственпые зубы въ дорояшые рабоч1с оргавязовада охрану ва 
1 р. SO к. (Случай могушйхъ вошикыуть безиррядковъ.

БРЕСТЪ ЛИТОВСКЪ, 14 декабря. Под- 
вая забастовка. Ночью арестовавъ 
и-Ьстваго Бунда.

К1ЕЬЪ, 14 декабря. Въ города жиавь 
ядегь вормальво, аабастовка охватила мае- 
торск1я югоааоадвыхъ дорогь в вФеколько 
круиныхъ аавидовъ. Большинство рабичихъ 
жсластъ работать, во вс решается взъ 
оаасен!я мести. Вчера въ дешевой столо

Уг111111'ш11ш  клша I  шш

Б. В. ЛЕВИТИНА
(Тококс, Почткнтаси, ю п  Ккрпмом).

Цдомбы: имиыпшд. еяребркикд, м л оп и  ■ фе».
•"* - "  - |ц удал ее ITOKфоропл o n  60 к. м  S •о

us ' k., i'Oic  кокяяяоп (бяяс бмя) 1 р. Тлоро^ '̂вой па Бйбвковскомъ бульвар̂  арестовано 
промЛе б рч частя RyOon 10 к. Исмует 'Teu; тоилпать той соп1алиста'Оевиаюи[оыепа. На 1 р. to R. Аояопм ROpORKR I р НдНЫМС К 
беыиатям. Учяшяки екядкя t&"ie Пр'шс
лмаяп се О 1 П I  •

Сов'Ьтъ Ствршипъ Тонскаго Обще- 
ственнаго Собран1я покорнейше про* 
евтъ гг. члеповъ, не возобновнвпшхъ 
членские билеты на 1905— 6 годъ, 
поспешить воаобвовленшмъ, въ вгду |  
созыва, въ скоромъ времени, годнч- ^  
наго Собрашн гг. члеяовъ.

'.)1

В01ЧЪ К. 6. Купшовъ
ИОЖНЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я БОЛкЗНИ и СИФИЛИСЪ. 
npieRKwe чяеы: утр отс 6 —1S н мч. в п  6—8 ч. 
По яоокрео1. R аряеп шяягс: утр 8 —I t  е., 
•ечер. В—В ч Дяя ясеяпкнс яо т р я .,  чгтеерг. 
R оуМетаяс отъ 1—В ч. Дяя вкяянп -  бвевяят* 
яыД npioKC во оояед., вред, я оятяяц 18—8 ч. 

1Мия«тыроияя уяяцв. д в п  Ml 9 -В, БеркеивВ

.тридцать три соаилйстж’реви1иоц1оиера. На 
Аыдресвскомъ спускЪ въ меблвроваиыыхъ 
комнатахъ обнаружена фабрика бомбъ, ва* 
хначево двЪ твисграф̂ в съ ваборомъ ре* 
волюпюняыхъ надашй.

ЮРЬЕВЪ, 14 декабря. Въ городф спо
койно.

РЕВБ/1Ь, 14 декабря. Пассажирск1й по- 
‘йвдъ ooTepotAb крушев1е между Даактомъ 
в Резвкомъ. Машмывегь, помощввкъ а два 
солдата равеаы

ОБЪЯВЛЕНШ

ОТЪ Томскаго Городского Головы
Синъ объявляется, что согласно 11остановлен!я Томской Городской Упра

вы, состоякшагося 7-го декабря 1905 года яа 342 и утверждепнаго г 
Томскинъ Губернаторомъ, «ъ воскресенье 18-го декабря въ 10 часовъ утра 
въ зал* Томскаго Обществепнаго ' обрап1я назначены выборы гласныхъ 
Томской Городской Думы на четырехл-ЬгЕе съ 1906 во 1910 годъ.

На ociiOBaiiiH Опред. Правнтельствуюшаго Сената 24 ноября 1898 г. 
№ 9039 посторонняя публика въ Общественное Собраше допускаться 
не будетъ.

ЗаступаюиЦй н*йсто Городского Головы А. ИВЯНОВЪ.

'  Городской Секретарь О- П о п о въ .

КАРТОНЪ
ДРЕВЕСНЫЙ и ШВЕДСК1Й

ВЪ канцелярснояъ отд!лен!и магазина

Е  Е  1 А К У Ш 1 И А
Я Ъ  Ф оЪ А С и гЪ .

НОВАЯ КНИГА:
В. и. МОГУНОВЪ.

Вбойхая |ухгалте)1я.
Гуиояздетяо уорошеяехго счвтпводепк 

U0 ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Т. мм г. Цкяя 1 р 86 к.

Свпдъ NtAiMil въ ииижмонъ иагамвА П. I 
МАКУШИНА въ ToMoxt.

ВРАЧЪ

а . ш ш ш м 7

Въ гостинвицЪ .Жвропа*"
ПРОДАЕТСЯ

БОЛЬШОЙ ОРКЕСТРЮНЪ
ь 9 яял«яа очень деоеяо, еокиша do еяучяв 

очгехошя яъ новое поя!щчтт1е.

АРОНОВЪ
BeiARBlft 1кячпяач>

2Ь«еп, Нечяеемае А Варватоы Т$л. М 1Й9,
ПОКУПКА leanro poju ПРГП1131Й n  япл-Йяа 
leperun, no НАКЛАДНЫ1ГЬ,ве*ъ*1е: Reepoepeiiry, 
•яреборь, мкиушямк очярвя, ворчу ■ вмоомчу 

tpyurev

t
1

г .  Т ’о м с Зе 'ъ . ж

Г0СТИ11НЩ •

р о с и г  
!9  и. г, Горланова.

2  16 ноиеровъ для пр1Ъз№ающихъ.

I  ОТДМЬ"НЕЕШШЫ.
В  5  б Х 1 л л 1 а .р д 1 ;о х > '£ > ,

I  ЕЖ ЕДНЕВНО
I Б  и :  и  Ь )1 .

# Просьбе в е 8tpUTb им зчни& м ъптом ъ, 
что момнеты вемлгы ялв рчкиигнрукттед.

а  Тмвфоны мм 160 ■ во.

та., I .  М К .  ТиЦ|. »  110

Тмшш а имрпввки бо<1 (Ш1.
1р.' МНЬИ 4tCkD П  ^ 1 1  Ч. yryt • Як t —7 Ч. Мч. 

ее оряетшгь ее 8—9>/t ч. yipt '

ВрачъП.Ф.Л0М0В11{1Г
Южни! > ннерачеп!! OoittHB.

Пр1е«ъ больмыхь ежедневно оъ 8—10 ч. утре и 0—9 ч. ич
Спасская, М 32.

ЗУБОЛ1ЧКБЫЫЙ КАБИНЕТЪ

I  М. ЛУПЯ
Пвчпнтекжя, а. Харнпиви а. М 11. Opiein 

бвльанхъ ять I I  дв I  ч.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

1. Г. ш ш г ь
u u in o s i i i ,  m i  I  к ц п ш ш  я ь .

n p lin  f t  1 1 # I  чееяп ежедмиме. 

«епетмтячм, М 9. lU b  нешпмяяе! Ценн ее м .

В Р А Ч Ъ
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Н8бвратсдь баддотвруетъ sa звахомып 
ему А, Б, В, аругоа—м  симпатмчвыхъ Д, 
£, К, и т. д.

НЪкоторымъ аародышемъ оарпйвоств 
ввддются гк групоироаки, которым все таки 
складываются и пра нашей верааввтой об* 
шествевмоЁ м подвтвческой жнавв. Въ 
Ik-Ttpfyprk вж иосдфдмихъ выборахъ 
боролась етвр^мскам в аододунсквя пар- 
тш, кото()ыя яалДШь выранителяма кои* 
серватиаыыхъ я орогрессвввыхъ началъ въ 
городсхомъ самоупраалвм1а.

Трудпо уловить, кояечяо, въ гЬгь груп* 
оагъ, на который раабвлвсь иашв tomckJc 
иабиратсли, опредЪлеппыя обществевво-по- 
днтичесн!я мапрцвлешя, трудви уже пото
му, что вта группы публично вс выступа
ла и ие выставляли свовгь ирввцвповъ.

Но весомнЪаво, что взкйстное разлвч1е 
поывмав1я вадачъ городского саиоуправле- 
В1я в аадачъ городского хозяйства суще- 
етвуетъ. Такъ вааываеиая ^поче^кад пар
ия особенно подчерквваетъ аконом1Ю ведо- 
в1я городского хозяйства; ова боится ши- 
роквхъ городеквхъ начввашй, опасаясь 
уволвчев1я городского об южешл в большей 
тяжести BJBoriBb для себя.

Иатс.тлвгецтиая парНд является пред
став! тсльиицей ыовыхъ вЪмы1й въ город- 
скомъ самоуиравлеши, свяааппыхъ со все- 
общамъ возрождешемъ вашей родины. Она 
ечвтаегь необходвмыиъ поддерживать въ 
городскомъ дЪаЪ автересы м а с с ы  вдев* 
лешя, осуществлять ташл мФроирттЫ, ко
торые улучшать в облегчать усливш жаеви 
швршшхъ сдосвъ городского uactuieuifl. 
Сосгоятельвыс классы гирожавъ и беаъ i<o* 

глава >‘ощв города могутъ удодлетворять ивог1я 
евин оитреОвоста, какъ, вапр,, въ обраво- 
ваши, въ медвцввской помощи в т. о. Глав- 
вая же масса вебогатаго ыаседваи не въ 
евлахъ обезисчить себя въ атмхъ отношу 
юяхъ соОствсипыми средствами, а потону 
ей на помощь должно ирвдтм городское са- 
моуправлив1е, устраивая шкоды, шгЬшколь- 
вое образоваше, бидьаацы, дечебмвцы, 
ир1юты, бюро писредвачества по найму ра- 
бочихъ и т. д.

Ковочпо, ммог1я городски N lp onpiaria  
вм1и.тъ огромное звачем1е в для cocioa* 
тельвыхъ к хассовъ васолешв. Напр., бдаго- 
устроаство медицинский и савитармой ча
сти умеиьшастъ аабодХваеиость и смерт
ность в иовмжаетъ стеаеаь оиасностм огь 
расирострамешя ва^азвыьъ OuaMuiiet среди 
в с е г о  ваесденш. Устройство моеговыхъ 
ммЬегь вмачише для в с Ъ х ъ  жителей въ'

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ, 14 декабря. Гу-,смысдЪ умеш>шен1я пыдв в, сдЪдиьательао, 
бернское венское собран1е послало всепод- расирострамешя бактер1й, а также въ 
даин’Ьй'пую телеграмму съ вырикешемЪ|ишсд11 удучшенш дорогь и обдегчевтя 
блаюдариости Государю на lapoeauie граж- вовкм тяашстей. Развнтм школьмаго м нво- 
давской свободы м правъ васелев1ю въ | го оОразииааш иодцммаетъ умствешшй ура- 
ув р̂еивоств, что твердою правительствен* вевь маселешя, o6Aai-opamaBaerb духовный
пою властью, опирающеюся ва волю народ* 
пьпъ предгтавнп'лей, можетъ быть вовста* 
вовлеиъ оорядикъ въ Странк.

ЦБТИНЬ̂ ), 14 декабря. Скупщица за* 
крылась, выразивъ квлаю бдагодарвость ва 
AapoBauie ковствтуцш.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА. 

Н. к. Ранаеамчъ.

| С Д О В Д Р Ь

Томскъ, 17 ^яо^я.

Хъ преЗшояцпмъ городскпмъ 
s /__ ^ luSopam.

Въ воскросспьс, 18 декабре, ммкютьбыть 
выборы гласныхъ въ томскую городскую 
думу. Отъ всхода втвхъ вьборовъ ааввеигь 
составь будущей думы в ваоравлеше ея дк- 
ятельноств.

Небенызвкство, что въ гиродк разлнч- 
пыя группы избярдтелой дкятелыю гото
вятся къ выборамъ, устраивав1тъ чветпыя 
совкшав!я, вмрабатываюгь спвскв жела- 
тельвыхъ капдвдатовъ н ведугь агятаШю 
среди массы избвратслей, Среди втихъ 
груопъ ваиболко д' т̂ельвыми ванктились 
группа купеческая, мкщавсквя в ивтелдв- 
гсвтвдя.

Нельзя ве пожалктъ, что гь вашвиъ го* 
родк еще но вошла въ обычай оубличныя 
собрао1Я избирателей, на которыхъ раа> 
личвыя группы выступали бы съ своимв 
програнмамя. Тогда каждая группа полу
чала бы совершевао ясвую физ10вомио. 
Выставляя еввкствыя пожолашя, опредклиа- 
вую программу своей дкятельвости въ ду- 
ик, ка>кдая группа вподвк точпэ обрисо
вывала бы свое oTHouiuuie къ (uupLemMMb 
городсквмъ вооросаиъ. Тогда каждый взбн- 
рвтель ясно видклъ бы, что, подавая го* 
лось ва такихъ то кавдишовъ, онь ткиъ 
самымъ обезасчвваетъ себк въ думк голо
са ва тк мкроор1ят1Л в преобравоваы1л, 
который ему кажутся вавболке правильны- 
МВ, жслатсльяынв в цклесообравнынв.

I Въ Западной Евроок на го^дсквхъ вы
борахъ въ Muiiianopk разы1рываетсл та же 

' иабирательвал кампашя, какая оровсходитъ 
а орв выборахъ въ оардаменгь. Отдкль- 
выя uapria вырабатываютъ свов муницв- 
пальныв программы, ваткмъ выставдлюгь

Ш  СП№В0П ПЦ 1ШЬШП
Цкаа 3 рубля.

Лрвдавтов въ аанвш. йвгвх П. И. Иаиужим.

его облАк-ц а вто оОстовтельство отра
жается ва всеиъ укладе городской жаанн.

Ковечво, внкшаее благоустройство горо* 
да в удивлетвореше раиноиоразвыхъ по
требностей его васелевЁм требуютъ средствъ. 
Ьсяк1Й б/илюразумный городской дклтедь 
поивмаетъ, что ирв расходовашм втвхъ 
средствъ аеобходвмо соблюдать »ковом1ю. 
Но вта акомомш ве должна переходить въ 
скародмость, моторав ваставляла бы думу 
отвергать важыыя нлв аеобходвмыя вачм* 
машя только потому, что они треОуктгь во- 
аыхъ расходовъ. Вела такъ, то бодке важ* 
вал цкль городского ховяйства ваидючаетея 
■ъ усовершеиствовашв всей фивавсовой 
евстемы города, въ мзыскав1а вовыхъ до-, 
ходивъ, а ве въ акщюмаичвньк ва необхо* 
двмыхь ДАМ иаседешя расходахъ.

Среди вккоторыхъ сдоевъ нашвхъ тои- 
скихъ ивбврателей существуегь предубкж- 
дев1е протввъ гласныгь ввъ среды автел- 
лвгеицш. Раздаются даже голоса, что при 
ввачатсдьномъ чвелк таквхъ гласаыхъ фв- 
вамсы юрода прадутъ въ оковчатедьаое 
раастройство. Зго—глубокое вабдужден1е. 
Прежде всего, дкятельность поелкдояго 4- 
дкт1Я показала, что при впкчвтельвомъ 
участ1и гласвыхъ нвъ 8нтеддагевц)в фв* 
наж-ы города достигла весравненво дучша- 
го подижевщ, чкиъ то, въ какоиъ овм бы
ли раньше. Иосикткна 1901 г. доходы го
рода ооредкдвлвсь въ сумма около 400000 р.; 
въ сдкдуюшее ваткмъ 4-дкт1е доходы го
рода увеличились вдвое, в ка 1906 г. емк- 
та доходовъ ооредклева уже вь суммк око
ло 980 тыс. руб. Кронк того, въ втв 
4 года дввнуто въ ходъ много ваяшихъ 
городскмгь вопросовъ: проведечъ водопро* 
водъ, начато ванощеше удицъ, устроено 
саввтараое д&ю, получало разьипо школь
ное дкло и т. д, Звткмъ сдкдуетъ помнвтв,что, 

1есдв торгови-оромыщ.1опвив круги нссугь 
'еъ собой пракгическую, дкловую смктку 
и оиытвость,го HUTe.i.iMreBuifl даетъ воашо ~  
ту могучею силу, пользуясь которой, обще
ство совершсвствустъ свою жизнь. Чкмъ 
сложвке ставовится жизнь, чкмъ шаре дк* 
лаются вапросы мвседев1я, ткиъ мажнке 
■оспольвоваться опытомъ чужвхъ (травъ, 
ткмъ пвобходимке опираться въ разныхъ 
прштическахъ вопросахъ в иа данния те-. 
opia, он выводы иаукя.1__На̂ онецъ, ивтед- \ 
двгеип1я приносить съ собой вдев широ-свовхъ кандидатовъ, которые обязываются ............ - -------------  ---------- -------- г-

проводить въ думу ниовво 8ТИ орограимЫ! общественаости, который даютъ дклу 
в тогда каждый избвратель, баллотируя -  г..,™»,-..»-.
взвкствыхъ квндвдатовъ, auaeix, чтовтииъ. 
самымъ овъ даетъ голосъ за желательное 
для пего ыааравлеше дкятелыюств думы.

У васъ въ PocciM къ втому порядку 
еще не привыкли. До евхъ поръ мы по* 
даемъ голосъ при выборахъ не за ткхъ

___ Пяшю т  (riniRle). а t R. 9) И1гг же» двцъ, которыя ооддержввааттъ мзакстную
opotpaioii, > мобщ. U лшп, вил ыП- 

рки), д. 1 1 .  1) ошиГвмдшдщ Шмп (о. епшп X сдддамчшхъ. Отсюда Ufagl- 
амахг inpoN годовапы .гамцта), а. i  а. васп ■ дюке хдопчносп анбероп. Одш

ЁИгЬжпея пкаи  еъ шгаавак брошхфкв того ая  
■вторе: 1| Пшваьвое провввож<.таи иона «чмо. 

*. О;_90 к. 9) deaiiunoeunocKia сдоварь в т -

болке широкую посгановку в оривлекаюгь 
къ городскому САМоуцраалешю сочувствка и 
поддержку швроквхъ слоевъ васедевЁя. Все 
это дклаетъ yiacrie нвтед.1вгевц1в въ го
родской работк столь же необходвмыиъ, 
какъ и yaavTie дкловыхъ практиковъ.

Намъ каже'^ что такъ называемая мк- 
щанская napria долисш въ осибенаостм 
выступить ва поддержку кандидатоп жвъ 
среды иитедлигеншв, мбо послкднлв въ 
своей обществевной дкятедиюстн кегда
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выеттшегь 8ащв1павй ввтервсовг малдш>- 
квхъ людей.

Чреэипайви важяо, '1ТОбы шатра 18 
деиабрй веФ вабврателя отпеслиеь квкг 
вожво бод-Ье соапвтельво къ предстотппгь 
выборами и балдотвроавда и  т11хг лвцъ, 
кото^я будутъ дйвствнтмьшмв работав- 
кавв DB пользу швроквгь сяоевъ город
ского васелед1я.

Ло CnSnpa.
(0в1» собешенмнзл корреспш)4ншл). ^

St^yjTb. (О том-ц мшъ ет. сое. Рова* I 
80въ аоб'Ьдагь •креггьявъ-буатовшвковъ”).

Слухв о погромахъ въ Барпаул  ̂ быстро' 
расарострвовлись со блажавшв1п> дерев-' 
ыягь Барияульскаго у^зда, в въ каждовъ 
сага» въ каждой дерсвп-Ь слухв втв пракв- 
мала разаиобрашую окраску. Сейчаеъ вы 
ве будв|гь говорвть о товъ, какъ реагяро- 
вала деревня ва втв слуха, • тчаств потому, 
что слуха 8ГВ облекалась въ савыя равно- 
обраапыя формы, в, гдавиывъ обравоаъ, ао- 
тому, что ирв втваъ обстоятельствахь труд
но подееств общШ атогъ вяв11ствымъ иб- 
шеотммвымъ явяев1ямъ, который ао сущ- 
UOCTB своей лвллвп-ся вообычайвыва даже 
для культурваго общества.

Т-ймъ ив мопЬе ве мохемъ не сообщать 
одного факта, который для Алтаа является 
весила хярактсриымь. ДЬло вакльчается въ 
сл^ующомъ. llocali баршудьсквхъ аогро- 
иогц. когда Баривулъ еще не освободвлея 
огь дактатуры •чериий сотне*, когда живаь 
влв смерть граждавъ находалась въ ру- 
иагь MlicTHoB адтшастращв я войскъ, прв- 
иявшвхъ боевую осанку нротввъ асякаго 
аролвдеи1л оОшсствошшА жвшв, рашесся 
слугь, BCKOirb иодтаержденнп1й варочныкв, 
что въ с. ЧсркВновгЬ, Барпаудьехаго т Ш л  
^бувтъ, что ьрсстьяяв ралгровала домь 
Alicuoro свотрвтвад кабинета Е. li., кара- 
ульк1аго, л1*сообъ-Ъадчвкд в что, ааконсцъ, 
бунтовщика вешадно рубятъ л'Ьсъ кабинета 
Его Бедвчсства в т. д.

Такай ceucauioHuua сдухъ, рааухйотся, 
не вогъ не встревожить мЬстную адвинв- 
страшю а въ особенвоста—адввнастращю 
каоввета. Бъ доиолаеше къ атому рашесся 
слухъ. что его—еще Ц8'Ьточки,а агодкв-то 
ваередв. Въ веду атихъ оОстоятедьствъ 
Главное Упраьлев1е Ллтайскаго округа 
вабило Tpesoi y и въ резу.1ьтагЬ на в-Ьсто 
иривешсст81л экитревно Оылъ ковандиро- 
ваыъ ттрветавъ Иушквревъ съ 30 кавакавв, 
киваадирошны л'йснвч^е г.г. Тордеок1й, Ве- 
лвквяовъ в ваковецъ, выбхалъ в. д. нач. 
Алт. округа от. сов. Ал. Ваг. Розавовъ.Это 
все, что мы анагмъ въ Бврвдтл^. Въ на- 
стояшео жо время иавъ сообщаютъ в^ъ 
Черемоова, что дМетвитечкии въ 1-хъчис 
дахъ колбря креетьннс Черевиова массаия 
даанулвсь въ л11съ в craiB рубвгь л icъ  в 
вывохвть его въ деревню БлажайшеВ 
прачаной было то обстоятельство, чю, 
во 1-хъ, крестьявввъ казалось, чти кв- 
бвяегъ вдад'йстъ округовъ ве яо ораву а 
что, во 2-хъ, несмотря на вс^ тяготы ны- 
HiiiBflRro года, Глав. Уиравлвн{е нодвяло 
uliHii на дйспые ватер1алы чуть ве вдвое. 
Но какъ бы тавъ пв было, ко пр'гйхавшЮ 
BM-bcTli еъ каэакавн г. Розановъ устааоввль 
факгь нарушнтя существующей аб.-твен- 
ноств иабвыста в самовластвую порубку 
крсогьяввмя лбзв, который быль ввйдеггь 
авъ в въ л1№у. в въ деревне. Въ веду 
атихъ •б .̂тоятельетвъ г. Роеавовъ првгда- 
евлъ Mtervaro саяшенввка въ церковь от-
с.тужвть волебоаъ, распорядилсл ееввать ва- 
родъ в по орочтеши манифеста 17 октября, 
съ аввона лично сквзалъ крестьявввъ рЪчь 
о той сугубо—страшной итв’йтсгвеваости, 
которой креетьяно подвергаются да само 
иольжую норубку л-йсв, 11рваадяежага1ГО 
царотеуюшаву доку. Въ 8аключев1е г. Ро- 
вавенъ ввлввлъ креетьявавъ, что овъ apt- 
txaBb сюда съ каааквви, которыхъ овъ 
оствватъ въ Черемнов  ̂ ва пелвоиъ корм
лена села, до тйхъ норъ, оока вввовнъзе 
въ оорубк'й не доетавягь весь саиовольт)

срубленный л1кгь на деревенскую площадь 
в не сдадутъ его нодаостью эаноннывъ вла- 
стянъ кабинета, прв чеиъ ввушатедьно до* 
бввилъ, что если все крестьянакв будеть 
исполаево въ точноств, тоонъ, во 1-хъ, ве- 
веддеиво жо снвнетъ съ деревви казаакШ 
00 .той в кормежку пъсъ лошадями и upoBt 
того ве првдветъ дЬжу о крестьявековъ 
бунгЪ въ с. ЧерскновЬ крнввшщьваго ана- 
чев1Я. Эта ьвергичвм рЬчь г. Розанова, 
который быдъ все время въ соаровиждешв 
военваго адъютанта въ швкарвомъ офн- 
це1>ско1П| ндать-й, кввакв, предстоящая ра- 
зорвтедьнав ворвежка каваковъ в всевоа- 
иожвыв кары въ иврсоектвгй пропведв ва 
крестьяяъ удручающее воечатя̂ вте в г. 
Розавовъ у^халъ ваъ «бунтующаго* седа 
въ ув*Ьреваоств, что все будеть нсподвеао но 
сказанному, какъ но нвеанвому.

Недавно казаки ааъ Ч̂ феннова вернулись 
и, говорягь, безъ всякаго кровопролвт1я, 
но предстоввлв-лв крестьяне самовольно 
срубленный Л'Ьсъ—мевав̂ стно.

0. СиФ.

ToBcail у1здъ—С. Свассвое. (Иаъ м1ра 
духовенства) Въ 1903 году въ дeкaбpt 
MtcfluA ва церковно-прнходскомъ сход! 
првчтъ, въ лв1гй священника и пгалонщн- 
ка, проеклъ о назначешв ему руги, 
вреегьяне села Спасскаго въ вазвачеаш 
ругв отказали, въ виду того, что орачть 
нодьзуетсл вевлею въ количеств! 09 деся- 
твнь; въ кони! же 191)4 года, но просьб! 
свлщешюка, неоднократоо собирался сель- 
ettifi сходъ, у котораго свящевввкъ снова 
аросилъоруг!, заявляя, чю въ протвваомъ 
случа! орнчтъ будеть взимать за в!вчаше 
в требы дороже, по крестьяне нс согдасвдась 
Тогда свшценникъ собралъ церковно-пре- 
хооскИ сходъ въ церковной сторожк-Ь 
в ад!л>, поел! додгаго р8зсуждсв1я, нри- 
чту ругв была назначена. Сейчасъ же но- 
яввдвсь на сход! ведра ввва, закуска—1 
ведро канусты и каравай хл-йСа. Началось 
пьянство, п!сив а пляска въ церковной 
оград!. Но крестьяне скоро забылн уго- 
щен{в в на сход! И декабря с. г. руги 
на 1906 годъ ве дали, ве смотря ва то, 
что виъ еаявдялв, что ориходъ будетъ 
за1фыгъ. У првчта ва втотъ разъ угоще- 
Hie вс израсходовано. Обыватель.

(Лз> си̂ иршил шетг),

Въ , Голос! Сибири* напечатано сл!ду- 
юшее письмо же.1!авоаорожвыгь врачей 
но поводу иза!стыыхъ чвтдтолямъ розодю* 
цШ ж«ш!зводорожших) начальства о врвчахъ: 
.Позвольте черозъ Вашу газету довести до 
св!д!тв Г.Г. ввженсрогь М'̂ йагарда, Шту- 
кеыбсфга в Автииова, что мы, ввжеиодии- 
caaojiecH, врача СаОарской жел!зв. дорога, 
воаиущсппыс ахъ грубыми м въ полной мЬ- 
р! незаслуженнмив оскарблен1яив, нанесен- 
ныне вагь въ огульной формй (.Годосъ Св- 
бврн* М 1), Tpe6yoMvoTb нвгь ааковваго 
удовлетворе11]и въ вал! пубдв'шаю черезъ 
Башу газету нз8ивен1я передъ ваансъоб!- 
швшемт, что впредь отъ подобнаго рода 
оскорбдев1й съ вхъ стороны врача Свбарской 
дороге будуть гараатарованы. Если въ са- 
минъ пепуюдолжвтельноиъ вревенн ваше 
треб'жан!е ве б 'детъ асполнено, то uociyn- 
ки вышеукаяанныхъ инженсровъ будуть 
отданы ваив на судъ Всеросс1йскаго союза 
медвцвискаго порсовала в бссрогййскаго 
сою.ж впжсверогь.

Врача: Пу.гто, Митивск1й, Пвкаворовъ, 
Не-)аевъ, Игватьевъ, Оояовьевъ, Фзриаков- 
ск1й,Смведьввковъ, Нальвовъ, Поставковь*.

идаовреишю съ згинъ по лии1и жел!з- 
ной дорога разослана тмсграима сд!дую- 
щаго спдержав1я: Тооарв(цв1 Мы-краснояр 
ск1е врачи, аоапвсавш1е иав!ствое Вамъ 
письмо въ посылаемоиъ номер! .Голоса 
Свбнри*, уб!дитедьн9 цроевмь Васънвнед- 
лоино телеграфирОить на имя кого-либо 
взъ тсъ, согласны Вы или м  сошены при- 
соедвшпъ свою иодпвсь къ ниську.

фелъешохь „CiSupek. }Кйш“.

}(акакух!..
И.

В % д !т с т в ! я очень любилъ сдушмь 
солднтсмв о!снн. Слова одной а!сни в до 
евхъ вор> оствлАсь у меня въ шшвтв: 

Одянъ садъ—зеленый,
Другой—аеоедо ц»!тетъ.
Одинъ солдатъ бьдиый 
Безъ нужды жввегъ.

Пой: «уреГ
Ура, уре! <
За здравее Б!лаго,
Русекаго Царч!

С!ноиъ кони кирмйтъ,
Саш* онь воду иьетъ,
Иль похода вдеть,
Сухаре грызетъ.

Пой: «ура1* 
в т. д.

Какая горькая aponU яиучитъ въ зтвхъ, 
влвввьигь сливахъ нЬевв) Соддагь безь 
нужды жнвеп: овъ пьеть воду, грызеть 
сухари в ноетъ—ура! ш  адрае!е б!лаго, 
царя! Соддатская твзнь .безъ нужды* ха- 
рвктервзубтся в другими чертами, о кото
рых! не упрминается въ и !сн !.

Чрезвычайно яркую картину жвзпв рус- 
скаго солдата иарнсовьлъ Еуирвнъ въ раз- 
сказ! .Поеднпокг*. Передъ нами длвоиоа 
вереница воспататедс-й, учвгелей, иачоль- 
наковь и бпекуповъ русекаго солдата. Богь 
офицеры скапдалвсты, ьфмцоры картежные 
шулера, офицеры беэпросыьные пьяньцы... 
Вогь офвперы, вся жв^ыь которыхъ про 
ходить гь  грубовъ володечОств!, оошло- 
егж, Цинмвм!, епдегнядь, разврат!, веосте 
ствоявовъ, беэобра:шомъ сквсрвосдиша... 
Н !гъ  ВЪ этой жаанв на одного ншвого 
слова, ни одного мовента чистой радости. 
Вся жизнь—что-то с!рое, грязное, тйсиос, 
олвообрашос. Какъ овв ога^сятся къ сдуж- 
6 !f  К ! солдатам ь?

Служба—ВТО привуднтельцал. aeopiaTiiaA, 
онрот«в!вшая баршваа.

Солаять—оредметъ эксцдовтацщ м азд!- 
вательства.

Е.ть офвцсры, которые жввутъ сверхъ 
срсдетвъ к не остапавляваются нередъ »а- 
вметвовашевъ дснегь взъ ротныхъ суниъ 
ВДВ ввъ суммъ, п р 1бэтанныхъ солдатамв 
на водьиып. работах!. Вычав>гь случав, 
когда офнаервмв звдермгаваются соядатекЫ 
денеясныя овсьМа.

Офицеры дерутся, бьютъ солдатъ. .Быпгь 
чсдов!ка, который ве только ве можетъ 
отвЬтнть, но даже не вм!етг права нод 
вагь руку къ длцу, чтобы звшвтвп-ся отъ 
удара, не сл!етъ даже отклонать голову!

Ьо время учен1й .со вс!хъ сторок-ь, взъ 
вскхъ ротъ 1  юводовъ слышатся без пре
рывные звуки иощечвнъ. Иногда какой- 
нвОудч ри50ввр!а!вш|й ротный арвнммастсв 
хлестать но лвпьвъ вс!хъ свовхъ солдвгь 
00 очереди отъ £!ва1Ю ди цраваго фланга*. 
Унтерг-ифйцеры по примъру начальства 
тоже жестоко быогь свовхъ подчввенвыхъ. 
•За ивчтожоую ошибку въ словесностм, 
за потеряниую ногу прв мвршчровк! бьють 
въ кровь, выбиваюгъ зубы, разбвваютъ 
ударамм но уху барабаиныл первпо<̂ кя*.

Как!е-1ке результаты такого воспвташя 
в учео!я? Что иредставляютъ взъ себя ря
довые солдаты, которые ороходягъ ату 
школу?

Эго люди, которых! быпгь, падь кото- 
рыва ем!ются, изд!ваются.—.Онв обездв- 
чены я првдавлены собетвовиымъ нев!жс- 
ствог)., обшигь рабствогь, начальввче- 
CKHMii равнодуш1енъ, провзводом! ■ насв- 
л1ем!*.

Тагь изображена солдатская жизнь гь 
ОДНОМ! ИЗ! лучших! художсственоых! 
apuBBScAcaifl русской лвтературы аашвхъ 
дней.

Ужасно! Неужели все это цохожс 
правду?

Иоелушасмъ голося жввыхъ людей, а они 
подтвераятъ вамъ, что правда все, что 
авсателъ раэсказалъ. У васъ въ рукахъ 
ц-Ьаый ворохъ пвеемъ, првслаавыхъ солда
тами въ редвктю.

Въ письмвхг втвх! опвсынотся горькая 
жиып. солдата. .ЧЬяъ помочь? какъ облег
чать солдатскую жнзвь?—сарашввають ав- 
Т01Ш писемъ.—Самъ солдатъ—-лншенъ правь, 
ояъ не можетъ улучшить свою жизнь. А 
со стороны иякто во видать в не энаетъ*. 
Письма обыкновенно оканчиваются одной 
а той-же [фосьбой: .пом!стить »тв строкв 
въ газет!*, чтобы нзв!стио было о солдат
ском! гор!—.всему народу*, .u!irb пра* 
вослазнымь хритавамь* я .начальству*.

Солдат! Вл. Ф. Од—К1й въ пвсьм!, озя- 
главлгйяомъ ,Cosdamb обращается ко всемц 
маро^*, жалуется на со.1датское жвтье 
Оытъе .Много я слышаль, пвгагтъ Од— 
шй, огь штатскихъ людей, которые обвв- 
вяютъ всегда солавп: почему мы бьсиъ 
саомхъ брвтьепР* На это обвавеше аиторъ 
письма отгЬчаегъ такъ: солдвгь .жол!зтъ 
жизнь всякаго челов!ка; но мы не можетъ 
не всаоянвть ирвка8ав!л своего начальни
ка*} ибо если солдатъ .стоасть соиротвв-

томская жизхь
В> ициту Н0МТорЩВВВ1! ОдВН! взъ в!-1 

етвихъ комторшвковъ нашегь вамъ въ ва- 
швту СВОИХ! колдегь. Какъ нзвЬетно, съ 
весны мыа!шаяго года ариказчич1й труд  ̂
съ 12 часовъ быль сокрвщевъ до 10 ч., 
если ве выключать нзъ этвгь часовъ вре- 
и евв, потребного на об!дъ. Торгово-оро- 
иышлеввыя ваееден1я стала открываться ве 
рав!е 8 ч. утра в закрывоютси не ооадвЪе 
6 ч. вече^ Но в 10-тм часовой ориввачв- 
жй рабочШ день—трудъ, бваусдовао, тяже
лый в вопрос! о првкавчвчьивъ рабочвмъ 
до! вельвя, коиочно, считать окончательно 
р!шеннымъ.

Т!мъ 6ол!е засдужвваетъ внвмвн1л воо- 
росъ о другвхъ, почта забытыхъ тружен- 
вкахъ торгово-промышленных! предприя
тий—ковторщнкахъ. Ихъ рвбоч!й демьодв-j 
наковой орододмштельности съ орвкамн-. 
чьвмъ, а между т!мъ трудъ мхъ | 
тяжел^ в утоивтельв!е труда пра- 
квечвковъ. Ковтиршвкъ почте ц!лмй день' 
просижвваегь, во сюдя съ м!ста, ц!лый; 
день его го.ювв вапражемво рьбоггоегь, 
ц!лый день овъ проводвть въ душной ат
мосфер!, ве ви!я возможности подышать 
св!жимъ воздухом! к поразмять своя отек- 
Ш10 отъ долгого свд!нш члины. Охтого-то 
такъ иного среди ковторздвкоыъ чохоточ-. 
иыхъ, ястощеаныхъ, гемороидальвыхъ я т.д.

Необходимо войти въ вхъ положа aie, нв- 
обходвмо улучшить условие вгиго тяжелвго 
труда, а прежде всего необходвио сок-, 
ратвть его. БЬдь нвходитъ-же, ва*1р>, баа- 
кв в др. 1ЮДОбНЫЛ учрВЖДео1Я8031ЮЖ>1ЫМЬ 
сущ ествовать прв продолжвтезьвостк ра- 
бочаго дня конторшвповъ ве бол!в 6-7 ч.- 
Отчего не существовать прв подобныхъ-же 
услов1Л Гь в новмерчесмввъ ксшторвмъ.

lio .дитя ве плачегь,-мать не разуиЪегь,* 
в нотому автор! овсьиа, ев осно&ан1в ко
тораго пнаетоя эта вав!тка, привышетъ 
СВОИХ! коллег!, сорганшовавшись гь про- 
фессюнальвый союаъ, добиваться улучшемш 
своего быта.

Вь добрый часъ!
Союз! фельдшеро!!, ф-̂ льдшеояц!, аауше- 

рвкъ в сеетсръ 1мдавер[ .̂ Во вторшигь, 
20 октября, въ пов!шен)в городской дечеб- 
ввцы (Набережная Ушайки) состоится об
щее собраню члевовъ професстовалмвт 
союза фельдшеров!, фельдшеряцъ, акуше
рок! к сестер! ммлоиерд!я. На втомъ соб
ран! в будуть об':уждаться сл!дующ!е воп
росы: 1) объ открыли бюро для оказашл 
медицинской я юридической поиищ! и для 
пр1всквшя м!ета: 3) устройство бвблкггеки 
и читальни; 8) выработка оравилъ ддя вы
дачи вревевныхъ пособьй; 4) о доаушев1а 
на аас!двшя правлев1я члевовъ союза. 
На соброшв будуть прививаться заявлептв 
о желав!в вступить въ члены союза, в ров
ни членск)е а встуавтельные кзпосы.

ОИщее епбр|н1в. Завтра въ поиЪщешв го
родской управы въ 3 часа дня состоатся 
общее соброше члеаогь «шаозв сдуажщихъ 
въ казенных! учреждев)вхъ, ас еостолошо- 
есл въ мввув(пе(' воскреевнье. Входъ вв 
co6pBuie но билетвмъ.

Ofiiaie еобраёе членов! общества всое- 
мошествованш рабочаиъ в служащвмь 
горыыхъ в ЗОЛОТЫХ! нромысливъ, назна
ченное на 18 декабря, въ виду того, что 
въ этогъ же день нашачены выборы глас
ных! въ городскую думу а и torie ввъ члв- 
мовъ общества еостолгь въ часл! выбор- 
швковъ, отложено до вторнчко, 20 декаб
ря, въ б часовъ вечера. Непосредственно 
ав общим! ообрав1еиъ еостовтся продол- 
жев)& съ!здд зод1лоиронишяеиавковъ.

CeeptNit вр|«8вчмяе|ъ, Завтра въ коммер
ческом! соброшв въ И ч. дилнавначветсл 
собрате мрвказчвковъ но вопросу профес* 
с1о№1Льввго союза служашвхъ торгово->про> 
ммшлвааыхъ aaarjwuiA г. Томска.

Товскал груом воерв<С1Йемвго ееюм fMre* 
Дей. Сегодня, в !  9 чвеог>> вечеря, въ шко- 
л ! о6в|ества прпавчвковъ аазввчветем 
нкстреввое соб|шйе чдеаовъ м!ствой груп
пы BcepocciICKaro союза учвтелей н д!яте- 
лей по вароднону обраэо8В(ию для выра
ботки доиолнвтсдьной анструкцш делега
там!.

' ОФраюваи!е nopTlN .свобода я порадокъ* |скоиъ съ 19оо 26 января, въ г. Куяаецк! 
' ВЪ Товекй. 14 октября состоялось первое 1съ 30 января по 4 февраля, въ сел! Бер'
учредительное собрате члевлвъ образовав- 
шагосяотд!да.оарт1в 17-го октября*.Пред- 
с!двтелеиъ ообрашябылъ ороф.М. Г. Кур- 
ловъ. Ироекгь программы быль выработав! 
ароф И. А.Ба8аво8ымъ:посл!иродолжитель- 
выхъ upeolfi втотъ нроектъ быдъ ирввягь 
съ в!которымв рсдакцюнеыма ноправкомв.
Поел! того быдъ отслужен! молобсмъ в 
набрано ва 1 годъ бюро въ слЬдуюшемъ 
состав!. Отъ профессоров! избрани М. Г.
Нурловъ, В. 8. Кащевко в И. А. Бава- 
вовъ, отъ купечества И. Е. Кухтеряаъ, Д.
Т. Ммаышевъ в Н. А. Мол {вновь, отъ тор- 
гово-проиышленвыхъ служашвхъ гг. Чер
нышев!, Эновъ в Мошквнъ, отъ духовен
ства Д. Н. БЬликовъ, огь чиновников! И.
13. Богомодовъ, С. Г. Егоронь в Н. Н. Мн- 
ролюбовъ, отъ н!щанъ А. К. Заввтковъ, 
м. А. 1^ацогь, Г. С. Петров!, отъ Маго
мет аяъ гг. Московъ в Хамвтовъ.

I Обращев)в иа .вы*. Недавно, праказомъ 
1ЫВЧДЛЫ1ВКВ Сабчрекой жел. дороги, объяв
лено по егой дорог!, что въ донолневЬ къ 
расноряжншю министра путей 
отъ 17 февраля с. г., о воагрещэн)и 
чальствующвмг лицамъ обращаться къжо- 
л!анодорожаьшъ рвбомвмъ и мастеровым! 
на я7Ы*, такое же расаоражсте сдЬлаво 
также в по корпусу жвидариовъ, о чеиъ 
военным! ииннетромъ объявдеоо команду- 
ющамъ войсками вс!хъ воеввыхъ округовъ, 
съ укаамв1пгь ш то, что комввдуюшимъ 
войсками внленасаго округа уже сд!лано 
рвеооряженке, чтобы чваы воевнаго о!дом 
ства обрящйдйсь къ жстЬжодорожыыиъ 
рабочвмъ в имсггвровьшъ не иначе, какъ ав 
.вы*. Нын! мянвстръ путей сообщегая 
цр0кваа.п предаомшть м!(71шмъ упрввло- 
тлиъ »гсл!яныхъ дорэгъ распоряднться̂  
чтобы обращ»в}в 00 стороны жел!эноао- 
рожвыхъ служашвхъ вс!хь рвяговъ къ чв- 
намъ жапдвриско-полвцсйскаго надзора в 
къ оро!вжаюшвмъ по жед^пымь доро- 
гамъ воявгкваъ чинамъ было всегдк в!ж 
ливымъ и upOBiiBOABOocb ве иначе, когь 
на .вы*.

Страмваа одймаа. Пвнъ случайно при
шлось оанакоизтьсл съ отчетом! нвчаль- 
нвка саннтарн>-амкуацк)вмой части еабнр- 
скаго воевнаго округа, съ оп!икию въ вемь 
дЪятедьыоств врачей омскнхъ, яркутскихъ м 
крвсвоярап1Хъ наоасныгь гис1пггадей. Въ 
ЭТОМ! отчет!, между прочвмъ, говорится, 
буквально, сч!дуюшее: .Закончввшн)освотръ 
-Hauacufaix! госпиталей иного риаъ вь 
Омск!, въ Иркутск! в Крвсвоярс(й|, нора 
жвюсь тону миутревнему норяаку, который 
я ветг !чалъ во вейхъ госаиталяхъ я удив
ляюсь работ! гдавмыхъ врачей. Праглвн- 
вые гь везнакоиме города, нисколько не 
оодготовлемныв (?1) въ мирное время ддя 
предстоящей внъ д!ятелъноств, пм!я по- 
моишвкамя смотрителей, совсЬмъ ничего 
н«-ав!1Ю1цвхъ(?!) по глспвтольяой частя, глав
ные врачв заиосныхь гоенвталей, рвзу- 
м!ется, прв ОГРОМНЫХ! только трудах! 
могли достичь мхъ 6лагогостояв1я. И)в!ст- 
во, что легче крвтмкова^ъ, ч!иъ работать, 
в представляя гводъ в«и!чая1й о госпита
лях! въ Иркутск! в Краовоярск! во вре
мя моей оосд!даей пггЬадкв для осмотра 
вхъ, ДОЛГОВ! считаю засввд!тельствоватЬ| 
что, не емогря la  составь врачей, ва вс-
кдючси1еиъ главных!, презванвыхъ ваъ! баров для пп-шикя старый жел!ввыя 
■власа, п мяогвхъ евреегь (eief!), вс! онв, щв в разнося исп|швдвинын. Съ вечере же 
ва начтожныиъ всключевкиг, была из вы- в до 11 — 12 ч. ночи она же, мальчуганы, 
сот! своего npeeaiuta Н'* только въ нвуч- работают! вь мастерской, цочвнмя собран- 
‘нон! я нрооственвимъ отношешм, но в въ нмя веще. Вь 6 часовъ утра она ужевста- 
слт}кеАнашъ*. ЮТ! я снова пачяннюгь работать! Таквиъ

1.1ужш) правду екваатц отъ таквхъ пох-i образоиъ 16 ^ 18  час. ежедневно зги не- 
•отъ не-*1№здороввтся l]ecjuu!iJUO, BHorie гчаетвыо тружонпаки зарабатывают! свой 
врачи пе првеяаютъ атв1ъ похвалъ дест | ж|лн>й кусокъ хл Ьба! Предоставлпомъ 
вывв 2ДЛЯ себя, въ саду хотн-бы толь- < каждому судить, какъ зто отзывается па 
МО ироггеста оротивъ яевослужеаяаго и вхъ оргави$1г!. Объ уиствевмомь вхъ раа- 
обидногю намека на врачей жфеевц честно |ваг1в,конечно, печего ужь и говорвть. По, 
в свмоо*Т8сржевно раблтаяшвхъ варавя! горошувается, веужелв же у носъ, въ унв-

ском1> съ 3 по 8  марта м въ г. MapiaHCK! 
съ 18 по 21 марта.

Схдкв студевтовъ. 15 декабря, въ 12 ча
совъ ДНЯ въ ОДНОМ! изъ ло1̂ ш еа1й тон- 
сиого техвологмческаго нвстктута состоя
лась сходка студевтовъ уавверсавтовъ в 
технологов!. 1U сходк!, между прочвмъ, 
обсуждался вопрос! о матер1ольвой по- 
мощв недостаточным! товарншомь. Пово
дом! къ втову послужила заи!тка въ м !- 
стаыгь газетах! о С!дствеаномъ подожс- 
шн н! ст8 ы хъ  студевтовъ. Поел! невро- 
должвтедьаыхъ прен1й было выбрано ор- 
пшааац101шис бюро, на обяшавяоств кото
раго лежигь В1ЫСкаы!о нообходвкыхъ 
средств!, а также пр1вс:квн1о работы 
мущвмъ студентам!. Для образмап!я по- 
стоявввго фонда сходка постановило, что
бы в с! оостоятельвые студенты, а также 
имйющк) работу д!лолв ежеи!еячшзя от- 
часлсн1Я. Только гь крайнем! случа! р !- 
шено обратиться за сод!йств)еиь къ том
скому общесгау, а пока стараться смягчать 
нужду собствепными сялама. Причина та
кого р!шеп1я та, что м!стному обществу 
приходится вь настоящее время удовлет
ворять AotflM шюглижвыя нужды.

И|ъ гододныхъ «!отъ. Но улвцаиь Том
ска ва иосд!дн!е двд—три дня появвлось 
очень много нореееховцевъ, которые вяы- 
ваютъ о ноиошв.

— Изъ гододныхъ м!сгь,родвмий... Таи- 
боэск1в иы1 отв!чаюгь они на вопрос! 
прохожих!...

— Добрый барвнушка!.. Пе оставьте 
помощью.. Два дня не !лн... несутся ясл!дъ 
робше неув!ренные голоса таибоацевъ.

Проеять жешпяпы, проентъ подросткя.. 
1кть даже иатерв съ грудныма млодевцомв. 
Волзляво жмутся он!, аосвв!въ огь ходе- 
д|, около доиовъ миогодюдуыхъ уявцъ ( 
робдо протягвваюгь свов руки за зодая 
В1вмъ. .Саходинцевь* см!пила группа го
лодных! тавбовцевъ, о .сахоливцахъ* не
множко озаботилось тюремное начальство. 
А кто позаботится о тамбозцахч?

Пора бы защятить Mec4«eTNuxv Въ тч 
время, какъ всюду в аезд!, ве исключая в 
Томска, трудят1Ясв людъ предгявляотъ я 
звергично ваставвяет! на удовлетворон1в 
его требован1й о девлтв и даже восьияча- 
совок! рабочее! дн!,—рядоиъ съ этяиъ 
ежедневно п}1ялодвтся быть очевидцев ь воя- 
мутвтельнЪйшей ввсалоата1ПВ въ Томск! 
д!тскаго труда. Несоив!нно, ве найдется 
у пвег человЪкв, который не ввд!лъ-бы 
10-^10 л!тнвхъ мальчяковъ, въ тсчен?! 
иЪлаго дан, не ксхлмчая и яра|()кш(оег, рас 
хажвввюшяиъ по деоранъ съ ц!лмик во- 
рохаив на пдечахъ старыхъ жел!яныхь 
увывальниковъ, ведеръ, тазовъ а т. о. Пи
шущему эти строки пришлось даже встр! 
татв однажды иольчугава 12 —18 д!гь,та* 
[цивщаго ва олечахъ громадный, аедоръ 
В ! 15, до}>евяиаыЙ ушать, тяжесть котора
го, буквально, дявала весчастнаго. Оказы
вается, что вс! эти д!тн безцеремонво t 
бевмпиюстно зксплоатвруются своиин хо 
аясвамв. Пи сдовавь одного ваъ мяльчи 
ковъ, жявущаго у н!коего Л., хозянпъ 
олатвтъ вмъ всего 7 р. въ и!сяцъ, 
и за эти дбььга они съ утра в до 
вечера ходить по всему городу, со-

(гьевовмв товарвщамя—руссивия арачома!..
Своф>И1 вяруяивго еудй. На первую поло* 

вану ПМ06 года на1начеяа Buteanufl cecciH 
товеваго) овружваго суда: въ г. Каавск! 
съ 9 ПО) 12 января в съ 2 по б мал, въ г. 
Барнаул:! съ 13 по 19 января в съ 12 по 
20 мая, въ г. ВШек! съ 17 по 25 фамролл 
в съ 23- по 30 имя, въ сед! Зв!нногор

версггетскоиъ город!, ирв сушоствоввв1в 
даже общесгза покровительства жявотпымь, 
яе назр!ло еще время для обрваовашя об
щества аащвты Оптей отъ всяческой эк- 
cuoaTania вхъ?

Вь женской гявиаз)М. 11редс!дятедь оеда- 
гогическвго сов!тв мар{мской женской гвв- 
HuiB Д. Осномвнь ирвгдашалъ ва вчераш

нее чвсло учовмцъ VH класса прИта яъ 
ном!щешо гяиван{в ддя обсуждешл, со- 
вм!ства съ чдаваия оедагигмческаго сегЬ- 
га, вопросов!. каеаю1апхсл воаобвовлен1я 
эанлгйй въ VIU Koaoc-li. Првглвшешс зто 
было напечатано въ м!стпыхг газетахъ 15 
декабря; въ тотъ же день въ гямиая1ю со- 
бра.тесь ученицы VI VII и VIII классов! 
в предъявидн г. Основвыу тр«бовав>е, что
бы жгЬ учснвпы cTaiuBX! классов! была 
допущены къ обсуждев!ю втого вопроса, 
одмивкооо важна го для вс!хъ старшвхъ 
классовь. Однако, г. Осяоввнъ не нвшелъ 
воаиожпымъ не только удовлетворить зто 
требо8ан1е, но ваяввлъ, что сегодня (15-го 
декабря) онъ будогь говорить только съ 
y40HauaMBVl(I класса, учснищмь жеооталь- 
выхъ классов! говорить пе полюлкгъ в 
просить вхъ уйтв взъ гвивая)и; гь случа! 
певсиолвев1Я посл!дняго овъ празиветъ 
сторожей в эаставнтъ вхъ вывсств вепо- 
сдушпыхъ. Посд!дняя угроза, квкъ в сл!- 
довало ожадвть, провзвелв удручающее 
внечатлЫе и вызвала взрывг. негодовав1я 
но адресу педагога, опврвюшвгося иа фп- 
зяческую силу подчиненных! ему сторожей. 
Посыпался по его адресу изъ рядовъ гвм- 
назветокъ, выходящмхь съ ,со1г!щашя*, 
рядъ нелестяыхъ янитетовъ.

Забод!воВ1е въ Томск!. По св!8!н1ямъ 
городского свнвтарввго бюро, съ 1 но 7- го 
декабри въ Томск! вабол!ло оегро-эараз- 
выив бол!анямв: скарлатваой 3, корью I, 
СЫПНЫМ! тифчиь 1, брюшнымъ тифомъ 4-, 
неоирвдЬдбмнымг твфомъ 1 н кокдю- 
uteM! 2.

Литтерея-олджри. 87 декабря доброволь
ное пожарное общего устравзаетъ на 
уевдевге свовхъ средств! доттерею-аллегри.

Въ печадьиоаъ йодом1ай1И оказался я!кто 
М Н. Г., служввшгй pauie въ Томск! 
|фвкавчиконъ. Недавно овъ, про!зжая 
по жея!авой дорог! ваъ Ёкатсряпбурга 
ьъ Иркутск!, быль оОокрадевт ; у него 
была украдены ве только богвжъ, яо жгк 
ди<умевты и роковендзшв объ его служб!. 
Пришлось вв!сто Иркутска счернуть въ 
н!сколько анакоиый Тиаекъ, гд! Г. въ 
настоящее время в проживаегь, не пмЬя 
вв службы, на средств! къ сушествовеч1ю. 
Для желающих! помочь ему указываем! 
его адресъ: Большая Кириичн-̂ я уд., д. 
Крыловой, 30, кв. Я. Д. Козлозо.

Ло черте )вая1я. Черезъ рсдакц>ю .Сиб. 
Женив* ввиаь ооступвлв пожортмная1я: 
въ польву семье Пеетерева (,Свб. Ж.* «*! 
250) 2в р. 80 KOU., собранные служащямв 
ст. Тоискъ, въ иодьзу гододвюшихъ огь 
Коробовой—1 р, В! пользу вуждающахец 
студевтовъ 13 р. 36 к , собранные служа- 
шивв магазвва, редвкц1а в тваиграф1я II. 
И. Макушйпа.

Невозивжное ммлмще. Къ помощв врачей 
яер!дко о б р а о и ю т с в  больные гдозаиа рх- 
Оочш г о р о д с к о г о  во е8н вн 8Ц 1о п н аго  о б о з а  п 
члены вхъ сенвйсгвъ. Но объясиешю од
ного в з ъ  таквхъ больяыхъ, п р я ч в н о ю  его 
болгквнв была антасвввтярная обстановка 
казармы, гд! жнвутъ рабоч1в обоза си 
евоамв семьями. Д!ло въ томъ, что вече
ром!, ло ииончвмж рвботъ, рабоч1е скла
д ы в а ю т !  въ печь длв просушки оромокш1о, 
яспачкавные нечистотами пимы, отчего, 
понятно, ночью въ казарм! воцаряется не- 
выразвмая атмосфера. Намъ кажс̂ гся, что 
устранить это веудобстяо довольно легко: 
вужмо у и т р а в т ь  особую сушилку гдЬ-либо 
ооблазости къ кваарм!. Эго будеть стовтъ 
н е д о р о г о .

СТ|МХЪ вс вроюелъ. Въ четверп. около 
полудил на дунеконъ мосту собралась боль
шом толпа, кажется,>1ойннешая вора.Въ эго 
время навстречу шла группа гвинаннгтовъ,' 
которые, уувдквъ бодтшое скоолсп1в раз- 
вишерствой нублякя, въ страх! заб!жади 
В! двери одного в.«ъ магааяновъ И только 
тогда р!швлвсь выйти взъ нагааива. когда 
толпа прошла авво по направлен]» къ иди* 
шю аоявщн.

И1Ъ вравоиъ Никольской улицы Нмкодь*- 
ская улица одна взъ самыхь ве
селых! В !  ,город! Томск!. Па нез- 
мачмтедькои! протяжев1м огь Аптекврска- 
го пер. до Солдатской ул. акнизвое в!- 
юметво ухвтрвлось Пои!ствгь д»! казон- 
выхь вввныхъ давки. Кромк того, вазтой

даться* пракаяамъ начальства, .то можетъ i ооствнотягт1 , орввываютеа ва службу Нвжиш чины одного изъ снбкрскахъ за- 
дии>1гтьея своей жяэвв ияи-тке долженъ f ToaiKiJ юъ восп>{ое время} они обязан  ̂ вое- иагяыхъ батальонов! жалуются, что рот- 
страдать ггЬеколько 4!ть въарвстантсквхь вагь ,си япопцамн, а но съ томсквии грв- ный командир! на кухню солдатскую в но
ротзгь влк-же въ дмсцлцлнвврно|гь ба
тальон! и ороч.* Дал!е Од—к1й указы
вает! на одвиъ нрелмогь .вовбуждем1я 
всгйхъ еолдагь*. .Почему, сорашиваетъ 
онъ, выстввляюгь караулы къ рознымъ за
водам! I  магазавамъ богвтыхъ людей? Рва 
в ! солдат! пто долмсеш. охранять? Мы' 
должны охранять только т ! заводы в мв- 
гвапны а кассы, которые числятся казен- 
8ЫМЯ, а не штатеше; нггятск]е караулы в» 
ввввгягь отъ Государя Императора.. Какъ 
во сов!ство т!къ ЛЮДЯМ!, у которых! пе 
сочувствует! иердцо къ сол;^у1 1|1али они 
боятся, чтобы не рвяграбалв вхъ магаэввьз, 
то пусть вайнугь вольном мерзулы. На то 
ему жалко сотне рублей, в солдата не 
жалко, что овъ страдаегь всад! ихнего 
магалвва на посту. Дуеть вйтеръ... морозь.» 
ны-же 6!двые солдаты гнемся голодные 
въ свовхъ худыхъ сапогахъ.*

И во мвогвхъ солдатских! овсьыахъ оо- 
вторяется тв-же жалоба: вв квкомъ осно- 
eauiB соддагь застанляюгь оофанять виу- 
щоство богачей?

Ст«рш]й унтеръ-офецеръ В Р. обра<* 
шлется гь »достооочтеьнему читателю* еь 
вопросом!, •который вопдемъ носстся взъ 
груда иавиаго ввпасиагп еоловта: почеиу̂  
насъ в** отпускают!? Бойна кончена, ияръ 
иодпчсввъ, остается-*-!!»! яа дорогую 

, родину. А НОС! веаут! все дальше в двль 
; шо Зач!м1 f  Что дйлап? (tore пгдавлвть? 
Кому гроаать? Нвнз8!стно*. Пословамъвт» 
го увтеръ-офзаера, ва вопросъ, отчего за
пасных! ве отиуекакгП|, воегаыя власти 
даютъ два отв!та.,ОАыа говорить, что ма>

дорога въ веду иеровозкв войскъ съ Дв.'Ш- 
няго Восгомв ва родвау. Пи его, по «го 
ня!н]ю, могутъ сдйлать а иаходлиЦеся кв 
д!йстомтельной служб!. Друпе бол!е от- 
кровевные люди взъ вачядьетва объяеаа* 
ютъ, что запасные аадсржвваются на служ- 
бЬ на строхъ выутренинмъ врвгавъ. .Объ 
ясаев1е ороетое в понятное: обванувщнсь 
въ надеждах! на но6!ды вааъ япививнв, 
они аольствдвсь на дегкщ ноб!ды на .го
родских! улицах! своего отеяегтва ведь 
безоружным! русским! народом!.. И’ЬТЪ,

жданамп". .У  нвгь дома голодным семей- ааглндываетъ, а пишу ммъ даютъ хуже 
ства, м>а должны сп!шить домой, гдй убя-. помоевъ, въ баню но водягь м деяегь вд 
ваютъ н|ашчх! отцовъ, братьевъ, д!тей в баню, какъ по азиону сл!дувтъ, не дакпъ. 
})азоряю')тъ наша пожатия; е.1ужить боль-! Артиллеристы жвлуютем, что оолушубкя 
ше не жотвнъ в поддерживать старый ре- и омиы у иахъ очень дурпого качества, 
жвмъ мм.Хогямъ*. Пъ другом! пвсьм! нвж 'жмаугь овв въ хояпдныхъ еараягь, гояо- 
Rie чнвьы того же ввпаеввто бвтольона про-*даютъ сама и .сердошныл лошвдв* вхъ 
сягь обфвтап внвиаше •господь граждан! \ тожо годидоютъ.
города на то, что вачвльстэо о т -! Одвнъ селдагь оомсываег ь свои «обв-
кааыяапттся сод!йсгв(1ва!гь вхъ возвращен]ю1ды*, состоящ]я въ томь, что артельвыя 
нн родпы1у в что !хать ва родяку ииъ необ-1 деньги, вырученвыя за водьвыл работы, во-
- — .......... ........ ............ ~  "~-’ вз1г1»стио куда пропалм.

Крестьлиааъ Ш. въ письк!, озагдавлен- 
нонъ tMoe с ч а с т ь е * ,  оивсываегь на
бор! вовобрапцевъ. .Докторч. ссрашвяа- 
етъ: адороаъР отв!чаю, что здоровье вое 
плохое, потому что нод!лп за трв вышелъ 
изъ больнопы. Получаю оигЬгь: ничего, 
годен!. А зв ивой по очередв былъ сынъ 
куцца Свид!тельстаовали в оряяналв,~не 
годен!: потому что у куосческаго еыва отъ 
выоятаго коньяку да ликеру, дв'еше огь 
плохого слуха доктора черегь трубку, гь 
которой можетъ деои)Втка оомйшала, ока- 
и.<жсь бол!авь «Oiaiiie cepiua*; в у мемн 
отъ выпвгаго простого деровеяскаго квасу 
да оттого, что въ карман! ви гроша,—‘-окв- 
аалвсь бол!*нь .не хочешь вттв*. Дольше 
разсказымется о первых! шагохъ на во
енной служб!. За кмиую •неправильность*

ходвмо, Rf4> «у каждого есть дома роди
тели я якгны, 1!ти скитаются огь голоду 
в хаюяуу в валвтютгл горючими слвяаии, 
ожвдаютгъ своего кормв.тъаа, который вхъ 
выкориатгь в до ума доведстъ*. Вь виду 
того, чт(о в .начальство поступает! но во 
провд!* BiKdrio чины новяллюгв: .по этому 
поводу уу васъ начальников! я!тъ, только 
01ВН! уу насъ вачалг.внк! Государь Ба
тюшка, 1Т0.1ЫС0 овъ не отказывается ммког- 
дв отъ ияшяхъ треСовошй*.

Коцйцть зтяхъ двухъ овеем ь оодоржвгь 
въ сйб! усфо̂ . Бъ другяхъ авсьмахъ яс- 
нЬв вырмжаетсн та мысль, что освивиан1е 
къ аакишмыиъ трвбивам]ямь авивсиыхъ̂ ио- 
жегъ aoioeen къ бечппрядквмъ.

Такъ, rrapuiifi унтеръ-офкцеръ F., пи* 
гько KotTOparo мы ужа интнроваля, пн- 
шегм »1въ м!которыхъ угилкахъ ыашоги
0Tc4BCT8ta запасные «тармкаижм, будучи вы- (.ходишь иеправвльво*, .говорвшь непра- 
биты йзтъ терггЪв]я столь продолжительной | ввтьво*)—лететь пошечана влв оплеуха. 
(Щужбой1̂  уже начвиалм роотатц в д!ло Мя|аи]л опрввдаЫя не аыслушвваютея, вбо
дочодяаи) до больших! бввпорядковъ. Мв! 
томе о|рфсода.10сь слышать сяъ свовхъ 
брвгьвмжшФв 0Ж1в « :« в !^  пасъ!а6ы%дАЯ)1ь м я  и(вь)А.,\./днщ 1л1яи|мгЬ| Ч1Л) н а- и}щтьигг11с:теяш в ж )я в » ь | м | ^  и в сь  ъ аи ьи ^ , г т ь  . пнторъ овсьна ва'ш ли лъ на cj 

о вссы е  яеобходви ы  для о х р а н а  жел-йэвой iie.Tb3n т и  напомнить, чтебы  начальство з а -  б ! ,  л еж о л ь  в ъ  го ср в т а л !, в  загЬ м ъ
коашцдлось, манцедярщ варафотада в иа- 
швва зашыхтйла*.

Оилйвггъ Г. оачинзетъ свое письмо така
ми сдовюма: .Я  думаю, что господа чита* 
тела атом газеты хорото яядютг, пкнмв 
солдаты польэуютсв правзмв?-на1шшмв,^ 
какое пюдучаюгь обмуадн1>оваа1е7—плохое, 
—какое оолучаютъ жадованк?—начтож* 
вое,—кажую оолучеюгъ авшу?—схудвую 
Но все его терц^иво было бы переносено 
ругскикть солдатом!, ОН! уже прнзыкъ 
теро-йть. Но обадво ттра!ть в сноевть. 

Поздно; нужно было не спать въ Маычжу-'еслв вта плохое обмундвроввше да еще 
pie, а вд!сь можно усмирить м словомь, 1 ухудшаетсм, в зто вачтожаое жодоваае 
Hi то что пулей в штыкомъ*. !чуть ве совейиъ уначтождетея в зта скуд

Жалобы на тяжелое положев]е вааве-|ная шшда екуд-Оегь. Вы спросите, почему 
выхъ слышатся в въ другвхъ оаеьмахъ. .[такъ в кто ад-Ъеь вввоватъ? Л постараюсь 

Рядовые одного нзъ звпасыыхъ товсквхъ вагь объяснить*. И соддагь объясняеть: 
батальонов! првеладв постваовлете ежоего овъ оовсываеть оорядкв въ гЬкоторыхъ 
собрвыя. Запасные, говорнтся въ втомъ томскиъ аааасоыгь госнвтвляхъ.

.e il офввероиъ говорить нельвя*. Ротный 
кощшдвръ .крвчвть, open-, ногами тоаа- 
гть*. Автор! письма забилклъ на служ-

месрособностя къ служб! всл!дств1е бо- 
д!.«ш быдъ отправлен! ид родину. ,11рв- 
дядвтся работать м работать ддя того, что
бы не водохвуть съ голоду*, а ся )Ъ н!тъ. 
.Я еще хочу жать, пашетъ больной, кн! 
аевги двадцать четыре года, скодькз еош 
жнзнв впереди, а мы! остаится одао— 
ждать ховпа коего счаспя, которое улы
бается кн! л!вой стороной*. Письмо окав- 
чш«етг.л словами: .Конспъ. Больше ве мо
гу. Пройда, гд! Ты? Ззкоаъ, гд! ты? Въ 
залет!*.

Пе будеиъ првводвтъ больше выпвсокъ 
ваъ ив!юшахся въ шшевъ расаоряжев1в 
еелдатсквхъ пвеемъ. Сд!лааны)> ндна вы- 
овскн достаточно сввд!твль('та;ютъ о товъ, 
что крнкъ отчаяв1Я вырвался взъ груди 
русекаго солдата. Ежедвевви оочта газеты 
орвносятъ нягксНя о томъ, что въ рзе- 
вихъ углах! PocciB раздается втотъ крвкъ.

Прошли то .доброе старое время*, ког
да на Руса была тишь, до гладь, ая Божья 
благодать, когда весь вародъ, иаскляюш1й 
обширное русское государство, .мплчалъ 
на ве!хъ языкохъ*, а попечителдное на
чальство, мудро управлявшее зтинь наро* 
дивъ, торжественво в беза(1влл«|Лавпо за
являло, что .все обстоит! благоп^учоо*.

Очевватго, всякому тер'гЬп̂ ю бываегь ко* 
вепъ. Тери!.1ъ, терсгклъ pyccKiA чедо.!къ 
м ве могъ больше тсрсгЪть; огь нояымо- 
самиА боли онъ иачадъ кричать, (фомко 
кричать, что такъ больше жать не.:ьзя. 
Прежде всего крвкауда внтвдлвгемц1Я на 
зсвсконъ съ!зд! в на бввкетохъ прош.га- 
го гола. За вптедляггашсй пвтврбусгск1е 
рабоч1е О января. ЗагЬмъ, когда начался 
учебный ГОД! въ ВЫСШИХ! учебных! ва- 
ведевшхъ,—студенты. А . потонъ—крестьц- 
ло, рабоч)е, елужащ1е. оврев, арияло, фил- 
дл1ииы, матросы съ .Питомкина*, снова 
рабочш, крестьное в студенты, сотоиъ жо- 
л!ваодорива1ые сдужвш]е, почтово-телег- 
рефвые чннововив в др.., вачонеаъ, въ 
наши дна солдаты. И въ наша дав веад! 
□о всей .«емд! русской, стононъ стоить 
ирюсъ ввмучеиншо русекаго чалое!ко.

Когда прекратятся зтогь краю? Когда 
перестанеть кричать русскШ солдатг?

Нужно в!рить, что настуиатъ ареня, ко
гда люди сов(гЬмъ ве будуть воевать, ко
гда пулеметы, пушка, бриксмоспы, мвао- 
носцы в другЫ оруяйя ризрушем1Я будуть 
храниться лишь въ муведхь, иодобно тому 
какъ въ ваше время хранятся въ музсяхь 
предметы кавевяаго и же.тЬзавго м!ка, ко
гда не будеть нв генераловъ, вн ()фвце- 
рев!, ви рядовых!, в будут! тольво грвж- 
дане-труженикв. Нужно в!рвть, что это 
дивное время когда-нвбудь насгуаить. Но 
велыя не сознавать, что ни вамъ, вя на
шим! блвжайшамъ потомкам! ве дожать 
до него.

Намъ можно мечтать о бол!е блвзкомъ 
будущем!, когда новят]я свободы, равен
ства передъ ваковои! м одмоуараалеы]я, 
являюапяеа теперь дипь краеввыив слова
ке, нолнымв какого то загвдочваги ачачг- 
Н1Я, войдут! В! плоть И кровь руссквго 
чедов!ка в получать полное право (раж- 
донства на русской аемл-Ь. Тогда русо^ 
люда—а дева аа мвраымм эаалт1яма, к на 
аоеваой служб!—будугъ свободными граж- 
дамии. Тогда прекратятся иад!вателгства 
вадъ человЪчеекой личностью солдата, не 
будеть м!ста произволу иачалы1икигь,6с8- 
ора|1Ю нажпкхь чвномъ в асЬмъ тЬмь 
ужоивъ военной жизни, которые вызыва
ют! грозныя носд!дст^ аъ над! воен- 

\ ныхъ бунтовъ. Мечтатедь.
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улво1| въ саиыхъ шнромпгь разн'Ьрахъ вую борьбу, л̂ выя парт1в ароаов1̂ дуютъ 
првктякувтся тайввя продажа водки. По вооружсивое возсташе. Орвторъ ваходвтг 
ц11ды|гь доямъ, не исключая и почв не нужвыиъ поздвмствовать у л^вмхъ партИ 
цр1*крашатся вьяаос веселье, ве уиолкаюгъ только ираввдо—всегда в всюду оставаться 
рушь и крякв. ' саии1гь собою. По оковчав1в р^чвораторг

Но BbKoio врсневв косвудоеь в втов быль пдграждевъ яа ввтерссвое сообшгам 
улмы врвтовогь ■ ирачваго разврата. За дружвымя ааолодисмеытамк. Между прочагь 
оосл-ьдасе время BKtero скабреавыхъ trfa* г. Нарауловъ сообииигъ, что между 25 
семг нерФдии орвходвтся слышать п’Ъте'дек. и 1 января вг MocKBt состоится 
,̂марссльезы* илв яНодлевво движется вре<! cxtafli делогатовъ всЬгь отд'Ьловъ К« Д.

и пр.
Нвкааан1е гоуодавыхь. По расооряжеа>ю 

аол1111Йие1стера городовые 4 участка Вев' 
сояо81>, Фе̂ ггяк'Ь в Пустохвастовг, первые 
двое за весвоевремеавое остввлев1е аоета 
а Baaeceaie оьбоваъ Пердяау, а иосл%дн!а 
т  ооадвео орвбыт1в ва поегь,—оидворг- 
цуты аресту пра катадажаоб камера—Веэ' 
сововь ва 7 сутокъ, Фертякъ в Пусто- 
хваспвъ на Г> сутокг. ^

8*А«#м«мма «••iHftAV HmafMi, амгь, нрмть* 
*■«№ а«АН* И**ив«ъ rnawb *ть patTopftu .Смиж- 
вк1а Вм къ* ««epNiiaiMfn *ъ «№ ««7  моада, 
амд«1мипув крмтммяу Crveujr HryikMaf, «о Оыжъ 
«ъ ■f« мд*(»«*яь.

Hfuu •• ммаокь- 1В * ти г <■«, шп
KWprwfw BiweTMiHa Лямы МвяДломВ, ■рожииищ*!
00 ВедкШъ! KopoavKuoA ]гаягк, п  ж. Комм, Н в, 
■workfiowon клотамшлмаоиооя ootomtoo рмяыгъ 
•олотыхь мппй « ОДажжи ид eyiijr омом 300 руОмД. 
Ддл ooMpBiaatM upOHii мры MKwiiim дмараи! пробой.

Крид. Ж  мочь йд 13 дмкжбря ео иорм вря жояЗ 
яряетмдяяяд Ы«ояд|В Кяоммям, прмжямншго ао Воа*| 
1ЯАЙ Королмекой гамаТ. Я 41. яммяТетяо irbn нм ' 
ДЯШМЯМ шь одмй рммм pwot. яМи я гяря.

По1Я(»йМ1й яро>еидъ. Онодоточяшгь яи*ярдт«мгь
1 рчяетоя С*я«ш>кшп1 еовтяммм оротмюд> яа жояоч

миЛДкЦя, CUU чаяомявм» Аммкмядря Ыимвн, орошА 
MjaoMTo яд Идакиядройсмой удяцй, м  я»явир«1л««1 
упоояъ яд гдяоЗ. /

>• Ояидиточямяъ яад1ярдтивя-1. 4 учмтм 3o aow *  
ко йоепядвкм 1>р>1Таиож» U  жояомигЗдкцд тоясйаго 
жклояаая Оадиря 1£родмяв, ярежяввеоиго яо БочМвя-̂  
еиоЗ p ita i. М Н, *д яоочметку тротуяромг отьея^яр 
яоворыВ flpOKpaiMU яъ дмм я м  яоячеиому ого 
МОП

СегоЛхя:
т

\

06|деАоетувиын лекц1м ддя fit щихея стар- 
шадъ классовг С(1едивхъ учебвыхъ еаве- 
Д'‘В1в гь фвямческомъ корпусЬ техволига* 
ческаго миствтуга: геологи (ароф. Обру- 
чеег) л угидоваал сошологиа (арод. Рояиаъу, 
(йчало въ 9 ча>. утра.

€ец|«таМ1 Ь вь жвл^нмодорожномъ собра
вши. Ньеса Питапеако .HcKyiueaie*. Нача
ло въ 8  часивъ вечера. Посл'Ъ спектакля 
тайны.

На Кйрадь съ концортиыиъ отд1|лен)смъ 
въ комиерчссконъ cu6paaie. Сборъ посту- 
иягь въ фовдъ на уплату ва сдушав1е 
девшя вь комиерческонъ училищ-й за не- 
дЬетаточиыхъ слушателей.

Ояее»ый оеектакйь гь обтестеепяоиъ 
со<>ран1н. Опера Д. Верда •Трав1ата‘‘. На
чало въ В часовъ вечера

оарт1я. Точно о да'Ь съ'Ьада костный от- 
д-йлъ будетъ угЬдомдевъ по телеграфу.

Р. Л. Вейсмавъ, возражал г. Караулову, 
ародОЛЖвдъ вветвявать ва той мысли, ко
торую овъ высказывалъ уже въ орош- 
лоиъ собрав}и,—о веобходвмоств сблаже- 
В1Я съ крайними л̂ еымв партшии.

Ы. Р. Бейлйвъ вь OTBtTuoft р̂ чв рааъ- 
ясвялъ разницу между программами в такти
кой ковс.-демокр. oapria съ одной стороны 
В крайними л’Ьвмиисъдругой.Лояуыгь край- 
ввхъ (ооц.-дем. и соц.*рев.)—аооружеяаое 
BOBcraBie—аи въ коемъ случай ве орвавмает- 
ся ковсгятушовалжггами. И о союа*В и даже 
о Ыос’Ф ивэач’Ьнъ а гоаорвть. Такой со
юза немыслима и асвужевъ. Его отверг
нуть крайв1е. Овъ паралнауетъ самостоя- 
тельвое аиачеп1е aapiiri ионституц1онадвс̂  
тогь-демократовь. Вовроегь объ участ1в гь 
Государстаеваой Дуи1*, если ей суждено 
оргааваиваться, по всей вФроятвоств, бу
детъ |гЬшввъ ковсгвтупк)валвстаий гь оо- 
ложвтедьнсиь смыс.1-6. Соа.-демократы а 
рвволюцюнеры р-Ьшаютъ атогь вопросъ 
бевусдоаво отрмцательво. но иирясь ни съ 
тймъ другвиъ, кром̂  учредятельваго со- 
брашя. Зач-киг же satcb говорить о сою*

' fst, о coвмtcтныxъ дййстМяхг? Къ чему 
"што иожетъ привеств? KpaflDie ве нужда

ются яъ иашемъ сочуаетшя и ве вшуть 
его. Мм ве дояжвы мввматьсл самоуыач- 
тожев1емъ. Не оужувелвчввая свовхъ си ль я 
ее ореуводвчв1тя евдъ крайввхъ, будекъ 
самвий собой. Жизнь есть результатъ ком-

ОЦее coipaxie кохсшвшуц1ош-9е- 
хокрашвческоа паршш.

U двкйбря въ зал'Ь жед'Ьаиодорожыаго 
клуба соетиялось общее co6paaie комета- 
TyniOHUo-деиократической авртш въ ири- 
сутсташ вбЬчдевов'ь. Иредс-Ьдательствовадъ 
И. И. i&apraureav

Прежде, ч1шъ перейти къ вр^молжешю 
обсуждеН1я вопроса о тактвк1> партш, 
оредсЬдатиль предоставилъ слово иргЪхвв 
шиму въ Тоискъ г. Караулову, бывшему 
цредставитедемъ Красноярска на ноябрь- 
скоиъ съ1»зд‘к нонстягущонао-деиократиче-
сной uapria мь Мо'лш-Ь, _____ _

Г. Карау.101гь вовжиЬтлъ врисутство- политической' 
вавшнхъ съ ррое1т ж ъ  ыомго избиратель- 
наго закона который, какъ ему удалосы 
уэадтц будить оиуОлвиомДиь мъ джаОры 
Miicflirb. Всего проектогь аакова было ирсд-̂  
ставлено на paacMoiptuic соеТшта иииистривъ 
пичь. Просить М 1 быль выработавъ въ 
мявеетерсгвЬ ввутрениихъ д-йдъ Онъ оред- 
ставдяетъ собой раешмреше Положешя б 
августа, причеиъ аредставмтельство отъ ра- 
бочахъ было кыд1»дево въ особую кур>ю,
□редставдеоыую въ Госудврстмешюй Дуиь 
въ чясдй 21 челов. Головинъ, разбя- 
paiuiift зтотъ просить/ указалъ на опас
ность, грозившую со стороны егий группы 
рабоенхъ, которые иигдм образовать ста
чечный коДитеть я аъ случай неудовлет- 
Bopi-Bia ах> троОоыиий аушть всеобщий 
аолнтиееской стачкой. Проакгь 2  быль 
выработанъ также мъ мяовстерствй внут- 
ренивхъ дйлъ и upcAcrajURBbtme большое 
расШвреше 1 1оложеи1я 6 августа, оричимъ 
рабоч1е ьыбярають выборщяковъ, который 
а дидчи1Ы были выбирать членовъ Г. Д.въ 
обшахъ уЬздныхъ н гу6орнск1иъ собра- 
Biatb выборшмковъ. Лроекгъ ЛЙ 4 соетае- 
левъ Д. Н. Ш|иомыиъ. Кыборы по атому 
проекту должны быть двухстепевныо, 
обш)е я тайные для всей вмпер1в, кром̂  
горидоиь, имВюшвхъ 00 иодижешю 6 ав- 
(уста собствецныхъ представн1 ышй, въ ко- 
торыхъ выборы должны быгь прямые; пред- 
ставитадылео по эгоиу проекту ороиорцю- 
■адьиое, по cbctcmIi Викторе Дотта. Вь 
аиду сложности его! системы ороектъ бьиъ 
отвергнутг. Проектъ б—всеобщая, пря
мая, равная а тайная подача голосовъ. 
ироекть № 3 есть »ндо1!8м1|Нс-ше № 4; онъ 
ралработаиь чаиов(ШКОмъ мвп. внугр. дtлъ 
Нрьшшнов..кваъ. Пи его проекту, вся им- 
пер(Я д-Ьляюя N  04фуга, вавдючающю 
првблвнвтельао по 250 тыоятъ жителей.
Каждый оиругь выбвраегь одного деояа- 
та. Округа д-Влятся ва участки, границы 
которыхъ ирвблявнтельно совпвдаютъ о  
ipaHioaMB волостей, станицъ а т. и. Вь 
взбрев1и участвуеть все мужское васоле- 
aie, ^достигшее 25 д'Ьтъ, крои'й воен- 
оыхъ, оолвшв и двцъ, опорочеиныхъ 
суду. Подача голосовъ ^двухстеоевяал.

Сояекм взбирателей составляются правм- 
тельствсаиыим и общественнымн учреждо- 
и1нмя, но допускается и иорядодъиаивлешя 
самйгъ избирателей. По достогйраынъ cali- 
ден1ямъ, посл1>ды1й проектъ и принять со- 

. btroMb иипастровъ.
-\Вь заключс'вк орвторъ носвулсл от- 
ношешй К. Д. аартш къ иовоиу избиратель- 
ному еакоыу я къ крайнвмъ партимъ. По 
мыъшю г. Караулова, К. Д. П. не должна 
бойнотироеать новый ваио1гь, хотя въ веиъ 
в не осушествлона одна асть̂  четырех- 
■|деи1юа формулы, принятой, какъ основ
ное (годожетч программы. К, Д. партш 
Нужео аоспольвовиться избирательной агв- 
ташей д.̂ я 03uuK0M.ieiM шярикихъ иассъ 
-ъ пршрзммий нарпя. Что касается край- 
ихъ парпй, то ораторЪуМе надятъ i очвы 
1л со4Двшс-ш>1 К. Д uaprib съ агиаа пар
ким, В1> виду праициоа львыаъ рааногда- 
й, пакт въ ирог))аммагь, такъ и въ так- 
Mbt К. Д. партш счатаеУъ едиы- 

«хя* нио во.шижний для вастоящаго момента 
ф.рной принлешя-'коаствтуцюцпую ц>иар- 
XUO, дйеыя же оарНв оровояглашають де- 
м^крахаческую м даже сощадьную ресиуб- 
даку| К. Д. пврНя прввнзетъ только мяр̂

требования слова продолжались, то среда! 
оублякв раадалясь голоса: ве вуашо! до-1 
BoabBol долой!

Обълвлевъ быль перерывь.
Посл1| перерыва председатель, опсрыиая 

аасЬдля1е, снова оредупредилъ, что пряво 
голоса привадлежмгь только члеваиъ пар- 
т1в. Некоторые Я8ъ яресутствующих  ̂про- 
сали разр^шеа1о првнять участ1е въ оре- 
н1яхъ, заявввъ, что они ни къ каков пар- 
т1в не пряваалежатъ. На вто аосл-йдоиагь 
категоричесюй откааъ председателя. Тог
да яаявлено было требоааше къ г. Вей 
смяну мчвяниться передъ обаженышми ме 
членами парт1в; обада аакдючается гь 
томъ, что вхъ обраэъ д-ййствШ вазваоъ 
былъ аЫе корректнымъ*. Г. Вейсмигь сиро- 
сядь: , значить, вы находите мое поведеше 
въ двнвомъ случв'Ь некорректным ь*? Ког
да ва атотъ воароеъ посл11дояадъ ут* 
вердвтельвый отвйгь, г. Вейсмааъскаааль: 
•поваольте же въ такомъ случай я мий 
считать не корректаымъ ваше иоведеше; 
оредоставвть другь другу свободу Mirtaii*.

Предейдатель ваявалъ, что счнтаегъ ия- 
пиденгь исчероаннынъ н просить прялу- 
оать къ обсуждешю прервааваго вопроса 
0 тактвкй. Часть оублякв оокваула млъ 
мсйдав1я.

Послй обнйяа инй11>шн ориоята быхв 
схйдуюшая реаолюц1я: 1) Ковст.-демокр. сар- 
т1я должна протяеодййстаовать празатель- 
ству гь случай уюоневш его отъ коиств- 
тушонныхъ вачалъ( фориамв протаводйй- 
craiH ыогутъ быть: пеасоолмвВ1е протяво- 
рйчащихъ ианвфесту 17 окт. вктоаъ, оуб- 
лнчаыл залвлешл, бийкоть праввтедьст- 
•енныхь лацъ в учреждеюй, оодитячеекял 
•абастовка въ к|^ывхъ сдучаяхъ оо оо- 
спшаадев!ю.съйздапарт1и, 3)воаиожмы сов- 
ийствыя дййстшя съ крайивиа дйвымв 
партиями, если это въ каждомъ отдйль* 
номъ случай не иротнмрйчвтъ ирвндвшигь 
я.-д авртш, 8) napria должна оказывать

в1я. Вь наши дня, когда свобода слова 
фактичеекя вавоевана,—благосклонно во- 
жетъ быть иравять только такой вакомъ о 
печати, который не пытается отнять у на
рода купленной дорогой цйной м всобхо- 
двмоб свободы я который не пытается вс- 
ключать взъ сфе̂ я! свободной критика ни 
одень вооросъ современной жизни.

М. Р. Б-й.

формой быль бы удержавъ въ гравмпахъ шямв. Только умйревяымъ нужно бросать 
порядка, могъ бы добровольно □одчвтпъся свою обычную вялость в трусость, вгоявмъ

банашя услов1й н обстоятельетвъ. KpafiaieR поддержку правительству въ дйлй дйй- 
лйвые имепують васъ б ржуазвий oaprieft, етеительнаго проведешл въ жизнь начааъ, 

отряцвюгь нашу ^одь. А кто первый обълвлоыеыхъ въ мамафостй 17 октября, 
ярко я сушоствевво рйшилсл форму- CoOptBie вакрыдось послй 12 час. ночи, 
лврсвать вародныя жедави? Земскшй Хроиикеръ.
городской съйадъ в ноября ирошлаго го
да кстрйченъ былъ еднводушньшъ прввй- 
томъ: Тогда еще пе было раскола въ сре 
Дй прогрессистовъ въ столь рйзкой ф-jp 
мй, какъ теперь. Будеиъ же работать 
самостоятельно, еедя мы искреяао вйрммъ 
въ прогрессвевость своей программы.

М. Н. Соболемъ иредложидъ сначала окоа- 
чмть вооросъ о тактакй и.-д. naprie, а 
аотоиъ уже перейти къ вопросу объ от- 
Homi-aia къ крзйнвиъ пврт1ямъ.

1 1ис.1й зтого нйкоторые ораторы оста 
виенлись на выяснеши вопроса о тактмкй 
съ двухъ точекъ 8рйи1л. ' Указывалось ва 

что no отвошев1ю tri правительству 
тактика oapria должна ооредйдятьсд по* 
литмкой орааятельства; пария должиа со- 
дййстяовать правительству въ гйхъ его 
иредир1ЯТ1яхъ, которые соотвйтствуютъ 
консти(уц10вмымъ начадаиь, я стать гь 
оипозваш къ праввтеаьству мъ каждомь 
отдйдьыомъ случай варушвН1я киистмту- 
шоваыхъ вачалъ. Чго же касается отво- 
шешл къ вародныиъ массаиъ, то указы
валось, что глешмя вадача uapria должна 
заключаться въ политвческоиъ йосгаташм 
народа въ духй коцститущонно-деиократя- 
ческахъ арвициповъ. Указывались ф>риы' 
ипиозвцш къ праввтельству (отказъ огь 
аодчииен1я актамъ правительства, нару
шающим ь занифестъ 17 окт.; бойкогь; въ 
крайммхь сд̂ гчамдъ—участ1е во мсеобший 

вабасгоакй). Уканывалясь 
также способы иолигичеснаго восииташя 
иассъ (составлеше н pacapoerpaaeuto лист- 
коаъ в Орошюръ, устройство чтен1й,ленц1й, 
собравШ).

ибсуждев1е вопроса о тактвкй oapriii 
было нарушено однанъ наъ присутстьовав 
шмгь гь заяй, который проиюесъ длин
ную рйчь въ доказательстмо той мыелм, 
что аъ данный исторнческ1й моиевгь конст. 
денокр. партш не иийотъ никакого зна- 
чешя. Но мийн1ю итого оратора, въ дав* 
вый номсытъ, когда происходить борьба 
между правательствриъ и крайниия пар- 
Т1ЯММ и когда въ Моеммй пролниаотся 
кровь* общество жзжеть пр(шлть 
сторону ираввтв.1(.ства иди сторону край- 
■мхт парлй: орогресеианая часть рус- 
скаго общества должна непремйшю 
ориикиуть къ краймамъ иарлямь. Та 
ковъ Об(Ц1й

Лрабшпельсшбо п печать.
Какой порядокъ—явочный нляразрйшм- 

тольный устаиовленъ новыми праввлаия о 
печати? Эга важная сторона вопроса остает- 
са какъ бы нь тйна оря крятакй аоеаго 
закона о печати. Между тймъ сояерш-'Нпо 
ясно, что оравяла ве аоолнй унячтожаюгъ 
современный рдзрЬшатедышЙ порядокь. 
Правда, губерааторъ ала другое соотвйт- 
ственное лицо могуть отказать въ выдвчй 
сввдйтельства на выауекъ взданш лишь въ 
сдучаяхъ, строго ооредктенныхъ въсамоаъ 
мкоий, я обязаны выдать сввдйтельство 
не иоздцйе двухъ нсдйль. Одиако твиогра 
ф1й пе иогугь печатать иадав{я до полу- 
чен(Н отъ aAMBHHCTpaaiR саадйтельства ва 
•ыпускъ оср1одическаго надав1я. Явочныиъ 
порлдкомъ именуется такой порядокъ, при 
которомъ редакторъ-яздатедьоОязааь толь 
ко ванвять адмиаветрац1и о возизкеовев1в 
новаго издания в для выхода вь свйтъ яа- 
дашя сивершенмо нм въ чемъ, кроий явки, 
ве нуждается. Изъ рукъ вднааастраа1Н но- 
вымъ вакономь вырывается страшное ору- 
Д1в проазяода* душиашаго CBobimn*  ̂нымь* 
во новый вакомь не содержитъ въ себй 
правилъ, которыя устрзиядн бы всакую 
возможность адмгаясгратявныхъ вл1яш!й на 
BOK'iMKHOBeuie вовыхъ иргановъ ожчатя. 
Только яоочныи порядокь вь по ниеможл видл 
устраняетъ ташл вдшв1я, в пока егодгйгъ* 
•ей равгоаорм о томъ, что «аечать—ево- 
бодщ  ̂ о^хмляютъ nouy рсальаыхъ ус- 
лов!й. •) '

Мы видймъ, что праевтельство въ вхшро- 
сй о печати осталось вйриыиъ собй—оно 
не отказалось отъ мысля управлять полм- 
твческой печвгъю сграшД' иутемь адми- 
нистраТк аныхъ uiflaifi. Оно сохранило 
черты ра»рЙ1ая1вльваго порядхв* 
отмрывая дорогу ддя усиотрйнгя* ыоегда 
готова го перейтя въ здййш1й проввволъ 
Оно передало дйла о орестуаден)яхъ въ 
сферй печати въ вйдйшн судовъ, во про- 
дусмотрнтельно отказалось отъ уеду]  ̂прн- 

сныелъ рйчв, еелм опустить ̂ сямгныхъ—судей соайсти. Больгае того,
все то, что заключало въ себй пвисгирнкъ 
по адресу крайннхъ naprii я осуждвН1в 
•сйхъ, кто къ вгйиь парт1яиъ ве орн- 
ваддежвть.

Рйчь зта ясно свядйтельствовааа, что 
лицо, пронанесшее ве,—ее членъ к.-д. аар- 
iU. Новюну по окопчамш рйчн, предей- 
двтель ваявилъ, что дднное собран(е пар- 
Т1йиое, въ которомъ право голоса ирваад-

иравитедьстмо ввело нсключвтсльврю я 
(розную ийру—uptocrauoBAeuia вздави до 
судебввго пряговоря яа веопредйлсавый 
срокъ, бедъ выслушав1Я объясиеЫЙ обая- 
пдемаго редактора, оо одцпсторошшмъ 
арвдставлея1миъ прокурорский власти 

Наконец ь, новый закинь о пичагя со- 
держитъ въ себй совершенно неудачные 
запреты отноемтелыю темъ н вооромщвъ.

лежать только чдепамъ oapria я овъ про- которые составляюгь подлинную влобудня 
смтъ двцъ посторонвихъ— не яйшать об- въ странй,—я рйшятел»ш> саАзыщаегж сео- 
суждешю ооств8Л1ЖМыхъ въ орограиий боду слова въ сферй зтахъ вопросоячь.Онъ 
еиирисоеъ. [яарветъ ,В01буждев1е* къ стачкЬ п  вй-

З а т й 1г ъ ,  Р. л . Вейемт я Н. Р. БоЙлввъ, мсторыхъ общестнеяно-полеввыхъ отрае- 
обращаясь къ нахидявшимся възалй иред--ляхъ труда, прязывъ къ вабастовкамг. еъ 
стаантедямъ крайнахъ naprift, укапали на средй учащихся, чяповннковъ я up. 
неправельность яхь образа дййств1й гь| Изунлен1в выаыааютъ кары за распро- 
даннонъ случай. >crpaueuie путеиъ пачата «завйдомо дожна-

Затймъ снова говорядъ г. Нарауловъ. | го, воебуждаюшаго общественную тр«вогу, 
Г. Квраудоьъ повторялъ слова пред* слуха о иравйтоистаеаноиърасооряжешв . 
с та вате да храйвей оарпя—.въ Моемвй Don. оримйръ: нто-ребудь сообщить, по-
оро1Н8ветея Олагородпая кровь*. Да, вто 
оонствнй благородоал кровь. Ни боль 
во в обидно, что кровь ородввается 
напрасво. Мало того, его ьровоиролят1е 
на только не служить дйлу свободы, оно 
яожегь потушить уии зажегшЩся огонекъ 
свободы, в мы, благодаря врайникгь паре 
паиъ, можеиъ не дожить в до той Го1 
сударственноВ Думы, коп^ую оам ообврач 
ютел бойкотировать. Заслуга крайнмхъ 
иарт1Й несомайвны. По они .ааягрались*. 
У насъ не иожитъ быть союза съ ыиня| 
Тй рйча, которыя а сегодня еше разда-̂  
вались о соомйстныхъ дТйствихъ съ .it- 
аыив ai(<TiiiMB, — оережмтокъ ста{>явы. 
Рапьше вей ирогрессааеыс злемевты об
щества шли вмйстй, ведя борьбу съобшамг 
врагомъ. Теперь наша пути разошлись и 
не могутъ coBTucihvilw пережили ужасный 
десиотваиъ прааятедьегаа в не жедаеяъ' 
добровольно подчиняться еше бодйе ужас
ному деспот нзму сошадвстяческихъ (uprifi. 
Я лично предпочвтаю умереть уыогъ ира- 
вмтельства, проводящаго начала свободы, 
чймъ подпасть подъ дактатуру крайнахъ 
парТ1Й. Н ямйю право такъ говорвть, 
кончялъ свою рйчь г. Караудовъ, ибо сайг 
былъ въ рядахъ крайивхъ оартШ, оостра* 
далъ за свои крайВ1л у6йждев1я, ивй хо
рошо извйствы и программа и тактика 
крайнахъ пар )й.

иредствввтель кряйнихъ парттй иросягь 
слова. Предейдатель ваявляетъ, что пра- 
вонь голоса въ napnteoirb собран1ь оодь- 
вуются только члены парпя. Когда же

ложвмъ, въ .Саб. Жизни* сдухь., что 
завтра будутъ ораввтевьствоиъ обънилсвы 
выборы на основан1Я асеобщаго, ражмаго, 
прляого и тайиаго азбирательнаго шрава. 
liacBAeme, которое волнуется язъ-ва шеты- 
рехгранаой формулы .встревожится*, слухъ 
окажется ,з 8вйдоио1ожиыиъ*, авторы ока
жется въ тюрьий Идя... 1т)-Ш|будь ео^шьегь 
слухь, что г. Дуряоео вчера ормзналж ло- 
гадьныиъ почтояо-телеграфный союиъ,в<слй1 - 
cTBie чего прекратилась аабастовка. Слухъ 
нмомнйяпо окажется дожнынь, а аюторъ 
снова окажется гь тюрьий...

Изъ зтихъ двухъ оримйровъ еъ оч«яяд- 
ностью вытекаогь, что па формудировпа 
нйкоторыхъ частей иоваго закона, на самая 
мысль законодателя не могуть быть яа- 
звавы удовлетьорятельуыяв и удячмыяя. 
Эластичность вЬкоторыхъ закоиодатедыныхъ 
формулъ прямо таки опасна. Наложвше карь 
ж  щвоз6уокОапв*нъ дйяв1ямъ,не восоращеа- 
выгь BBK0UUM1 , открываетъ шврок1й иро- 
,сторъ оронвволу.

Благодаря указввныиъ дгфектамъ, <боль- 
ш1я достоинства новаго aaKotia, стоящаго 
гораздо выше вейхъ аредшествоваашяхъ 
ему заковоаоложешй о нашей пср1одячес- 
кой печатв,—кажутся незначительными я 
не обращаютъ на себя особевоаго вняяа-

*1 Повыв м к о п  азмм т увмывмп порош» об- 
K«a«u«U жъар.Ыа kinnnfleTVwiia • ъ ы уи я п м ш и ч *  
гь -Д-хми«1 »иыа «pun lautbiMbCTN. м  у т м м » -  
■игъ срои», п  .kTOfroa мкмбы м  aMUMir oMib- 
тмьстм ао»ж»ы бшь рыяорМы, М. В.

Лечашъ oSt «рархохгь DSaaexin.
Въ *Рус. В.* г. ЕмрсюЙ дйдаегъ попытку 

освЬтвть современное аграрное движеВ1'е въ 
PocciB. Однанъ яаъ гдамыхъ препятствик 
къ раэрйшаякю крестьвнекаго вопроса ооъ 
счятаетъ опособъ дйВств1я, избранный ео- 
шалъ*рсволюц1оиерама. Дйло уже ве въ 
томъ, что еоосо(^ зтотъ протмворйчнтъ 
эломептарпййгавмъ помяплмъ, что ояь ио- 
жстъ вызвать вегодовавае во всеиъ павялязо- 
ваивоиъ м1рй. Въ дереанй въ дййствятедьно- 
стя^трудво ОТЛИЧЯП-, гдй кончается агвташл 
ре»одюп1овероаъ я гдй вачивавтса область 
черной сотни. Кругь руссквхъ подятичес 
кяхъ парт1й какъ бы заикнулся, в самый 
крайЯ1й лйвый флаягь сомкнулся съ край 
ивиъ оравымъ. Помамо всего атого одввко 
уже съ точки зрйшя внтересовъ самой 
napriu методъ поджот уевдебъ оредстав- 
дяегь opymie крайне обокиооетроа: харяк- 
теръ оогроммгь такояъ, что степенные кре
стьяне пойдуть ва него только оодъ вл1я* 
Н1еяъ общего иряяйра, вастрашивав1я а то 
двшь на врояя; наоритявъ, въ деревнй 
есть елементъ, охотно ядущ!й на зто такъ 
же, какъ онъ охотно пошедъ бы ва рабо
ту черной сотая. Подобвая работа ао вмя 
чего бы она пя оровзводнласц пятаотъ са
мые худш!е янстннкты чедовйческой при
роды, рязвмааогъ привычки и етреялея1я, 
пе совмйетииыя на съ каквиъ о^ществен- 
вынъ строемъ. Эгогь влемевтъ, который мо- 
жетъ быть легко втянуть въ дввжео1е, за- 
тймъ уже ве оодчявяется пикакой дягця- 
плвай, и правдоподобные слухи, что вйко- 
торые агитаторы во время двкихъ раягро- 
мовъ дйлали тщетвыя усял1я сдержать тол
пу. Пренебрегая вейия услов1яий права ■ 
вравство iHocTH оргавизоаавваго общества, 
соп>агь-реводющояерство, првбйгвл къ ус
лугам ь отбросовъ дсревепскаго васолен!я, 
вырождаете» въ соц1адъ-худигаиство, кото
рое весьма скоро опротнвйстъ народу, кон 
проноттируя ве только непосредственныхъ 
агнтатороаъ, во ■ все освободительное двн- 
жев{е, и ори первой же осриийнй вйтра 
ввъ гйхъ еоа1а1п.-хулягавовъ будеть рек
рутироваться черная сотня или дрн1л дя- 
ктаторд.

Но ооянио того, соп1влъ'революц10Нвры 
совершиля величайшую ошябку, которую 
ножотъ сдйлать неопытная партия аъ пылу 
борьбы: они ве раасчвталя саоахъ еялъ н 
подееля своихъ сторомянковъ. Несомвйяао, 
что еслм бы ммъ уДддось иоднять одноере* 
иенно тридцать губерн>й, вызвать ооголов 
ное яетреблем1е уевдебъ, прввяечь вйс- 
колько миллюновъ участвяковъ въ ДВЯЖВ- 
Я1е, то оно прошло бы для участиаковъ 
безнаказавво. Но на сдмомъ дйлй обш1й 
успйхъ оыя вяйлв только гь нймоторыхъ 
уйздвхъ Саратовской губ., гдй аахватилм 
ираепдохъ адинаистрашю. Уже по соейд- 
яей ’Тамбовской губ. двмжен1г расгростра- 
икетсл очень яедденыо, въ Пензенскую губ. 
оно п>фоквнудось азъ Саратовской н было 
остапивд^цо въ саяонъ вачвай (теперь оно, 
иовядйиоиу, заходить съ другого ковца, 
съ Кор>шскаго уйзда). Поатоиу даже въ 
Саратовской губ. съ иамь сарааялась; де
ревня оаводаеаа казаками, которые чивягь 
судъ ■ расправу яадъ яаселен]е1гь, застав
ляя укавывать вавовяыхъ, отивиал яаграб- 
левжхп на крвстьявъ возложена иатер!аль- 
вая отвйтствешость за убытке,—слоеоиъ, 
нвеелевю приходятся переживать самым тя- 
жолыл BpeMf̂ aa Какъ бы мы ни негоховалв 
на такой способъХЪЙств1й„пародъае вмйетъ 
ни сядь* ни уяйшя бороться съ войскомъ. 
Въ вйкотораоъ седагь сталм поставоалять 
оряговоры объ всключса1в снутьяновь язъ 
общества. Еще большее озлобление 
зяаля агитаторы, благодаря дожвыиъ яля 
ложяо пооятшгь обйшаи1яиъ, что уавчто- 
жеше усадпбъ можно производить беворе- 
пятствеино. Въ е. Пеодслевкй четверо учи
телей были до полусмерти явбвти 
толпой] въ с. Кяиышкнрй Кузвопкаго уйз
да добвралнсь до мйстной нятеллягешия, 
ао нйстаыв крестьяне, не иров8ьодявш{е 
грабежей в потому дэбавлеивме отъ каза- 
ковъ, ихъ пока не выдаютъ; оадоблевю вс 
разбвраегь, конечно, праваго и вяповатаго, 
й вотъ объисвешс ироскодьввувшаго уже 
въ печати слуха взъ Саратовский губ. объ 
усялеи>и черноеотеяяой агитац1н аъ дерев- 
нй; было бы очень легкимыслеаао възпяъ 
ввдйть опять одву только внтрягу пооовъ 
я подап1я.

Въ еастояшее время ве только гь Сара
товской губ., гдй по.10Вива губервхв вы* 
жжена, но н въ Пензенской, ткВ дввжея1е 
только что зарождалось, оно прятяхло, и 
В1Ступяло обиаачивое ддя яногихъ еоокой 
стыв. Пытаясь охарактернаовать народное 
aacTpooBie гь иянуту итого усоокостия, 
можно сказать сдйдующее.

Аграрное дввжеащ аскодыхвуло народ
ную массу до самаго дпа, даже тамъ, гдй 
нс было погроногь: лшгь .поднята', то, чего, 
опасались а од го да тому вачадъ,—что 
боры пароднигь орсдставятелсй пройдуть 
ВЛ.10, что будутъ иабяряться стаалеааакз 
млостиыхъ старшанъ и зеисквхъ яачаль- 
оякогь,—теперь невозможно. У насъ выбо
ры. иосомайгшо, будутъ происходить на 
аочвй аграрной программы: >.ааеноеть толь
ко въ томъ, что оародъ по политячосной 
пеопытвоств можегь поддаться ыа вадорныя 
обйшап1л и не отдячвть честиаго борца за 
народные интересы отъ карьерясп, умй- 
юшаго льстять тодпй адв яграть яопшмв 
саоаамв. Воабуждвше народныгь уиоеъ 
сальное, ожедав1е рефоряъ паоряжеваое, 
свобода слова въ деревнй иолкййшал, не
смотря на усиленвыя. охраны, ябо вейхъ 
не перехватаешь: ямщякъ, мезуш1Й чинов- 
ывка по дйламъ службы, не стйсыястсл 
□рв нсмъ ругать оравательство; мужакя ыа 
станпш въ ожядан1Я оойада не стйсвяются 
равсказывать, какъ они хотйля сшиятьсо 
сйдвяго понйщяка. По въ то же время 
яяродъ въ данную иннуту настолько еше 
владйетъ собой, что способовъ слушать 
разумное слови, не обижается на васмйш 
кв нвдъ . его полвтвчаскою ыанааосты>, 
падь Оезобразяынъ ведея1еиъ общестяев* 
иыхъ дйлъ, глубоко созыаетъ смою темно
ту, жадно ловить каждое слово, еоособное 
освйтмть иоложеше дйла, въ общгй мвеей 
еще настолько скромевъ гь свовхъ требо- 
вашлхъ, что разумной в ояоеарсяеиной ре-

8Л1ЯН1Ю друаей мирной я постеоеввой ре* 
фориы, если бы только могъ быть увйревъ, 
что рефориа будетъ дййстватедьно прова- 
во)1вна. Сойчаеъ въ народй, по крайней яй- 
рй въ Цензенской губ., мало еще епепн- 
фячеекя революц1овваго духвяароду нужна 
земля, какъ средство прошпашя, какъ 
предметъ его давнахъ желанШ я едвшпвеа- 
ная* по его ипйяйо, панацея огь вейхъ его 
золъ я бйдъ. Всякая парт1я яля человйкъ, 
который сунйегь удадать зтотъ вопросъ, 
кто двстъ, ао осязательно, а не въ пре- 
красаомъ далекй хоть часть яенлм, хоть ва 
какнхъ-ввбудь услов1Яхъ, яожетъ раэсчв- 
тывать на власть в ад1ян!е; фирма, въ ка
кой совершится вта передача, для народа 
безразлична, авторъ ел—тйнъ Оолйе. Въ 
самое сосдйдвее время, въ вто заташьг* об
наружилось дюбоиытвое ляленЬ: еоросъ на 
аокупку земель чревъ посредство Креетьяв- 
скаго банка растетъ необыкновенно; навв- 
фссть 3-го ноября мужйкъ цосатъ въ кар- 
нанй, как1> хартио вольностей, несмотря ва 
всю скромность его льгогь. Въ Кувнепкомь 
уйздй, jrb цеатрй дввжетя, тысячным 
сдйлкн на вемлю совершаются въ нйсколь* 
ко часояъ, м оратомъ не задешево. Объ- 
лсасше зтого явлешя ножегь быть таково. 
Переполохъ среди помйщвковъ облегчвлъ i 
съ вхъ сторовы заключеыю сдйлокъ и не* 
соннйино уже удержвтъ земля отъ даль- 
вййшаго вздорожашя, пока не уставовмтсд 
новый порядокъ вещей. Съ другой стороны, 
НрестьямскШ башгь обйшаегь выдавать 
ссуды легче, тймъ прежде (состоялось рас* 
ооряжеше, чтобы овъ прояваодмлъ свои 
оайнкн, не сгЬсняясь вреионемъ года, да
же 8ВМ0Й). Мужвкъ, какъ трезвый арак- 
твкъ, вадя крушен1е первоначальной

в рознь. Ыадо ясно понять, что теперь 
вдеть рйчь о веемъ аяшевъ дальаййшомъ 
существовашв, о чести в всзависииостн 
стропы, в пусть хоть страхъ аграрной опас- 
UOCTB васгавмтъ васъ проснуться*.

fycck u  ЖПЗХк.
О вом«ея1Я KpecTbaKV По сайдйв1яиъ 

.Ном Дня*, гододъ вастуоаегь съ неуклон
ной быстротой. Изъ Тульской губ̂ >шв со* 
общають: Еиафансшй уйадъ, Тульской гу- 
бершя, цоейтмлъ неурожай вейхъ хлйбоаъ 
и тр«8ъ. Вслйдсше втого иаселеше уйзда 
уже в вь настоящее время тврамтъ сильную 
нужду гь продовольстагя, я также въ кор- 
мй для скотя. Между тймъ средства оомо- 
щв голодающему ыаселевш пока крайне 
ограяачены; помощь отъ кааны в земства 
ори общемъ обйднйн1в будетъ вееомайвво 
недостаточна.

Со станцш .Куркано*, Тулской губ., 
пншугь: Крестьлыъ постягъ гь вынйшненъ 
году полный неурожай; йъ праходй масса 
крестьянъ нуждается въ скорййшсА оомо- 
щв. Особенно удручающее в.ечатлйше нро- 
ваводягь дйтм школьного возраста. Дат
ская смертность была виянка я гь прош
лые неурожайные годы, въ этот же году, 
оо всей вйроятвоств, она достмгнатъ ужа- 
сающмхь разяйровъ. Изъ UcKOicxofi губ, 
ояшутъ: Земская управа асчасляла недо* 

пытки венед тенно захватать въ своя рукв е̂татокъ хдйОа въ 700 тыс. оудовъ ааосво* 
Землю, оредпочвтасть достнгиу'ь той же | данвыхъ статистяческаго бюро. Воло*

стныя правленая иокмааяв необходвиостьцйлв путем ь покупка, вбо штк)иад«вац1Я 
земля есть журавль яъ вебй, а куолжшая 
черввъ бавкъ земля—свавца въ рукахъ.

Веды ва будущее складываются такнмь 
обрааоиъ въ деревнй отнюдь ве беевадеж- 
во: выборовъ ждутъ, выборвал агиташя 
встрйтвть полное вавмаы1е в  пра полни! 
свободй н актнвноста вейхъ naprii ока- 
жетъ огромное восавтательвос вияи1е на 
аародъ. Силы, ншущ>м выхода взъ крязаса, 
найдугъ себй арвмйнен1е соерва въ взбв- 
рательяой, в ватймъ въ констятуцюаяий 
борьбй; открытая иостаповка копкретваго 
приекта разрйшешя аграрного вопроса на-- 
родными представвтеляни усооковтъ народъ, 
я, иожегь-быть, народъ согласвтся потер- 
ийть еше, пока народному оредстаамтель- 
ству удастся разрйщять воиросъ, частячиое 
же обзегчеше податей даегь народу пере* 
дохнути

Ксли нсмеаленио будеть обвародовзвъза- 
конь о няродноиъ представятельствй на 
оспивй всеобшаго голосоваи1я, есля выборы 
будутъ ароивводеаы до новаго годя, а ва 
тймь Скжяааа Дума яля вообще оарломенг- 
ское учражденю, еолн ему съ оернаго же 
шага будетъ предложень удовлетворятель< 
яый проекгь зкояоммческяхъ реформ ь,—' 
рабочей, аграрвой, иодатной,—хотя бы на 
основй сохранаам частной собственности 
на вемлю; если предствватслв не будутъ 
увлекаться лачнымн соперничествонь ила 
классовыив иитересамн, еслм ираватедьетао 
не заставнгь нгь тратятъ время на иреан- 
рагедьство съ собой влв ложаынм маневра- 
мй запутывать оолояеше, то еще можно 
разсчятыаагъ на мерный мсходъ кразвеа. 
По все это ааяясятъ отъ одиого условия: 
ш и  правительство поймстъ ттонсиь полог 
олЫ в т р о н »  и о141ькиж« правильно свои 
силы. Въ эгомъсслн вся Оудущшсть страны* 
Ниша общая Оизииасность м благисостоаше, 
Если къ веснй въ области реформа не бу
деть достигнуто иакяхъ-Лйбо крупеыхъ р^ 
яудьтатоьъ, то весн..й ыемзОйжна катастро
фа, быть-ножотъ кровавая, во всякоиг слу* 
чай вконоиическая. Помйщвка въ одвнъ 
годись прязнають, чго арв нынЬшнемь на- 
строешя уяовъ някакое частное хозяйство 
бодйе невозможно. Мы бы скааа.1я бодйе— 
‘вевознижно будетъ по крайней нйрй въ 
годъ переворота м крестьянское хозяйство, 
потому что хйлежъ землв, захвачсшшй на* 
снльственно, беаъ опрелЬденнаго ваковода- 
тельваго плава,' вызоветь смуту, надолго 
ватормозить ийвоной ГоОоротъ; стреялоше 
захватать больше земли огадечетъ ананаи1е 
отъ сиособа яанОол be ироизводятсльааго ел 
яспользовашя, недоетатокъ яывентаря (або 
нцвчнтарь одного крупного хозяйства недо- 
етаточенъ по кодвчеству я ноарягодевъ по 
характеру ддя сотам нелкяхъ хозяйствъ) 
вмйстй съ акстснсввыостью хозяйства аызо- 
ветъ аош1жои1в абсодютааго колвчестм 
хлйба, пройзводвннаго въ стрдпй, а въеду* 
чай иовторешя неурожая въ 1906 г. стра- 
иа съ деворганвзоваоной адиинастращей, съ 
нсчврпашшмя запасамв хлйбв, безъ кредв 
та в беаъ вывоза будетъ обречена асймь 
ужасамъ голода.

Теперь недоетаточно рисовать себй эти 
ужасы,—надо умйгь нхъ преауорвдать, что
бы пе нести на себй отвйтстььпиоста за то, 
что мы не сунйдя быть въ своей странй 
хозяевами. Необходимо аозайаспие вейхъ 
юаесовъ, объеданеше народа я буржуавш, 
потому что яри шсъ угрождегь асймъ в но ■ 
тому, что чуяство coxpaBcuui не буржуев- 
нов, а общечадояйчесиос, я чуяство нвц1* 
омадьваго yuяжeuiл и patopvuU —не пустой 
прсдразсудпкъ. Бочдййствивать меобходяно, 
потому что все, что досвхъноръдйлается, 
клонится только къ оСюстрешю кризиса: 
реффиа тормазятсл, коночоо, но вяъ-за 
одного нсуяйи1я чнноанвковъ сосгаехть но
вые законы; ROBBeuie народа иоддерыявавт- 
ся иротямрйчвиой оолмтикой араентолы 
став, дйлающаго уступки только оосдй дав 
xeuiB я асиедленио <^рущаго вхъ обратно, 
въ частностн расправа казаков ь съ наро- 
домъ, нагайка, какъ суррогатъ суда* бью 
щам в цраяаго. и вмпиватаго, должиа 
вызвать озлобление. Загяшье, настунвашео 
<о(к<рь, иожетъ замйняться иовыт валоиъ 
который, пи закону революшониыхъдамже- 
Hii, будетъ выше предшеетвующвхъ я' оо* 
слй которого подожеиш ножегь сдйдаться 
совеймъ бсвиадежиынъ, а рйстершшость 
нейхъ KOiiiтитушонныхъ вляиситовь, оже- 
сточеиквя распря крайивхъ я.1еяентовъ сь 
умйрсн кымя и между собой гроеятъ двтвть 
народъ ясякаго рукояодетва въ самую кри
тическую минуту его сущссгвоаашя. Какъ 
его ни парадоксально, во imjuho уийрон- 
яые, мижстъ-бытъ, могли бы сыграть̂ теиерь 
рйшвющую роль, твкъ какъ вхъ дружное 
воздййств1е могло бы убйдить, кого слй- 
дуетъ, что въ стренй больше никто ве же- 
лаегь теройтъ долйе такого •порядка* ве
щей, а нрайим парпя ужеясчерпалм арсе- 
ыадъ еяонхъ q»eдвтrь вовдййстеи я могуть 
только повторять прежнее, не янйя доста
точно емдъ ва рйшитальяов аозоташо, яо 
довольно вд!яшн, чтобы астошать страиу 
беэконечныин стачканв в мйствымя во.лне-

ссуды боО тыеячъ оудовъ. Подахвой яа- 
опекторъ аысказааъ ннйн1е, что вела бу
детъ ар1остаиоалено взыскаше выкушшхъ 
платежей, то ссуды не потребуется.

I оложея1е нинаспрства ф мансоаъ. Поло- 
жешв И. Ы. Шапова, какъ ианястра фвнан* 
совъ, поястний крвтйческое. Переговоры о 
вовомъ вайяй дяАи плачевные результаты. 
Вс4 орядуяаняыя ммъ кон6явап1я, въ вате- 
ресахъ удучшени фвнансоваго uoлoжeiliя 
страны, но одобрены гр. Батте* Церегоаоры 
съ русскнмм банквранв объ ,ожявдеи(н* 
денежного рынка также нв къ чему не 
прнвелв. И. U. Шаиовъ поиалъ аъ •тяже
лую* ястор1Ю м, видимо, сально тяготится 
своит пож)жен1емъ, а главное, оортфелет, 
который далеко ве ваиодневъ.

(•Р. Сл.*).
Ц<ршуларъ ниниотра путей сеоммешв. Мв-

вястерстзом’ь путей сообщин1я рааосланъ 
по вейиъ жедйзнымъ дороганъ таааый цяр- 
кудяръ, иредкисывающЦк ненеддешю сооб
щать по начальству ннева служашяхъ* ко
торые велн пойзда яъ забастовочное врекя. 
Постановка агой фразы сперва удввляегь, 
но здйсь,—заньчаегь аРусь*,—надо яиЬть 
въ виду вйкоторыи аодробностя. ДЬло въ 
ТОНЬ, что пойзда огаравдяднсь, чтобы орв- 
возвть сдужащнхъ на интннгв н развозить 
нхъ ихъ обратно по /.uuia. Такнмь обра- 
зимъ* его дввжвН1е являлось какъ бы вас- 
мйшкою вадъ безоонощностъю жедйвнодо- 
дорожмаго начальства въ то время, когда 
НАчадьниим двяженм я тмгм разъйажалн 
ва дренмнахъ. (Руеск. Сл)

Еще о Наредионъ уиивереятвгй гь Петер- 
бургй. Проф. И. Ф. Л<»огафгь предегавалъ 
недавни вь министерство народнаго про- 
свйщеи1я проекгь (1рео6разаван1Я курсовъ, 
сосгоящвхъ прв с.-петербургской б10логн- 
ческой ляборятор1я вь вольный уняверся- 
теть. Теперь первоыачадьиый проектъ ато- 
го уняверсятета эяачвтельио расшаренъ 
аредаоложем1еиъ открыть при унявсревте- 
Т2> особое народное отдйдешв. Задача, ко
торую стаамхъ себй народное отдйден1е 
униаеремтета, эго—выясненш ндеала чедо- 
•йка н гражданнна. Лекшм будръ чи
таться отайдьныяя еер1лия по яаунанъ: 
сощалъвымъ, бюдогаческамъ в педагогн- 
ческамъ. Лвкц1я будуть явдагаться попу
лярно, но яояяожяостя безъ веякахъ спо- 
Ц1альныхъ термйновъ и будутъ сопривож- 
даться беейдзни в практмческнма заняпя- 
ни. Леццки будут» аестнсь въ разлячныхъ 
частяхъ города, а въ дальвййшет унв- 
всрсатетъ предаолагаотъ устраввать tepia 
декшй въ другахъ городахъ в седахъ. Бъ 
совйгь народного упаверентета дооуека- 
югея еъ араммь совйщатедьнаго голоса 
делегаты отъ слушателей. Па-дш1хъ со- 
стиигся заейдаше оргаинзащонной комне- 
ciu уанверситета. (Русь).

Лрееитъ новой м. дороги. Сегодая совйтъ 
мнннстрогь аодъ предейдательствонъ гр. 
С. Ю. Вятте разоитрвва.1ъ вопросъ о про- 
«сден1в новой жслйзной дороги, соедяня- 
ющвй ташкентскую жав. дор. съсябарсной. 
ПрцсугствоваашШ на этомъ аасйдашя пред* 
сйдатедь оивйга государствевний обороны 
велвк1Й Князь Пнкодай Никодаеанчъ вы
сказался за необходммастъ проведешл этой 
стратагяческой лнша. Окончательно воароеъ 
будеть рйшенъ на дняхъ одновременно съ 
рьшен1еяъ вопроса о проаедешм новой лн- 
н1н Сзбярь—Аляска оосреаствот товеля 
по плану амернканскаго неженера Няксона.

ДЪю о кромштвдгскихг бевйФрвдчйхъ. 
3-го декабря иетер6у|1Гск!й военно-окруж
ный судъ орнстуинлъ къ разбору ряда 
дйлъ о беэиорядкахъ въ сухопутвыхъ вой- 
смахъ Еронштадта. Защвтивкомъ по асймъ 
дйламъ ва1вач(-пъ каимтанъ Сахояовъ, 
несмотря ва то, что антчресы иодеу- 
дмиыхъ въ в-Ькоторыть дйлахъ авляются 
рвалвчными. Граждансквгь ващмтввко1Ъ 
вйть. Заейдаия промсходять въ Крон- 
штадтЬ, въ казарнахъ 1-го крйпостыого 
батальона, въ тйснот в мало пряспо«юб- 
лецнонъ понйшешв. Есть основавю пола
гать, что дйла втв будуть слушаться при 
отирытыхь дверяхь. Дйла о безаорядкахъ 

флотй начвутса слуишйягь черевъ 
недйлю. (Р. о.)

Смеобра1мое NaKOiiitle. Въ саратоаскомъ 
уйзднонъ земсконъ собранна 18-го ноября 
бв1ля прочнтаиа такая кошя тедегранмы 
ианястра ввутреннвхъ дйлъ г. Дурново гд- 
ргговскоиу губернатору;

• Благояолвте расаоряднться нровйриоД 
спасковъ вуждающахся крестьат тйхъ 
седьскягь оОщестяь, члены коахъ прнна- 
надя учяспе въ безаорядкахъ, соароаож- 
давшвхел грабежанн. И т втнхь синскивъ 
подлежать нсклюЧкУш act крестьяне, 
орйвлечсыныв къ судебной отвйтствешюсТЕ 
за оонвчеиные безоорядкм, а равно а тй, 
учаспе котсрыхъ въ безаорядкахъ будеть 
устаноиеио воглашеи1еиъ (tic) м1|Сгаыхъ 
меыовъ оолмеш съ зсмскяия начазьнвкаиа; 
прмченъ посдйдше должны установить 
учаспи огдйльныхъ крестьаиъ въ грабе- 
жахъ оря содййств1и водостныхъ правде- 
н1й въ эаконйонъ составй съ учаспс-мъ
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Ою61шы pe9akqin.
Не будугь напечатаны слФдуют!я статьи 

я игЬтки; •Негодяй", .На случайный 
теяы", •Сонь*, аКартавка ваъ жиави 
обвоалеввьй школы", «Буря*.

Справочный omStib.
Тоше опше Гос?№1вшш1 Вши-

КГРСЬ ШЮЦВЯТНЫХЪ БТНАГЪ.

1C декабря 1906 г.

■Muwsporv А  мкм<а atajrltaon дорога п  города 
ала а л  города ш  веааап дамга в аочдв ао 1 
м  аовкпч ООП ‘кода вровоюипъ м  воаааошовашга
ушяаааь, а ао 74 аоа^ ооаа 1и|а еоаордааго* авма>» 
чатодио ае наошоааыаъ ]'чоетиигц о) 8* еаол аоо* 
пагароп о« ЧароДошввемоЯ ористиа п (ородь ада 
ааъ города ва враставд а  аовоцд; двввг 1 р U  в. 
аошо аъ 10 ъ  аочора до в чаоовъ ртра 1 р* 71 аож. 
а) За саоог пвоажцювъ л  арясгаав ва l îaixoll и в  
В1ъ пфода ва врвохааь а  ковош: jurarb 1 р. 60 
волю ог 10 дам п atnopa до в чдсоп утра 8 р. 86 а.

D р аа-к а а а  i а  Срока aaoryutaia 8 гкеяпоп 
л  году, когв упвааалквдотм аодумрвая «амея,-» 
опроакдалоя маишД рагъ t ообо ГороаевоД УврааоВ, 
00 еогдашов1д> л  иродетаавтодамв о л  в*ао»<шмоп 
(епроегавв), в оЛг атол Городехаа Горааа прОдж- 

крол АДй а  оОвиго егкдМа.

Bcizb старость сальсквхь Обшествъ, ВХО"1 Ежогожю, п  врав раепутацы» л  waudi 80 
дятшъ гь составь аоаости. Продоволь-_  '  а  амт л  вавол городк по воавотоввшл ого гчает>
ствепаая ПОЫОЩЬ 08ВаченПЫ1ГЬ крестьявамъ кмГввдпврву10 а р о ^  u n o a w l тааш адааг- 
ДОЛЖНА быть немеДуЮНВО П^^крАЩеНЯ*# 8. Въ n a s i*  рсаажааго ером ваввапоа: а) В а а о л

(Русь).
MlipA 8ТЯ СрАЯу ПОДуЧВЛА СООТВ11ТСТВуЮ- 

шую оценку. Та же гАчетА сообЩАетъ 
сд^дуюшую корреспоняевл1ю ягь Саратова:
HirteTBoe расиорлжев1е Дурново о лвше- 
в т  ороаовольств1я крестьявъ, обввняемыгь 
въ Аграрныхь бвяпорядвАхъ. выявало вь 
веиств'Ь общее ыегодован1е. Каыышвнское 
в балашоасное у^здвыя земства категорв* 
ческв отказались выиолавть зто тробовтпе.
Уаорио циркудврують слухи о чуи  ̂ въ 
стеанхъ Новоузинскаго уЬэда среда квр' 
гвзовь. Много СМС ртныхь случаевъ. (Русь)

Вое* N84 прогрессавиая газета. Въ одноиъ 
нвъ офмверсквхъ тфужковъ Петербурга 
BOBURJM мысль объ вэватм съ вачаломъ 
воваго года военво'орогрееевтой гаветы.

(Р. 0.)
Лрввбрхвовач|с морсюгв мдетокаго корлу- 

ов. Игь вполне Д0СТ0В1|рНЫХЪ всточвяковъ 
•Новости * узнали, что въ булутцемь году 
морской кадетск)! корпусъ будегь нреобра- 
эоваяъ. Преобра8овап!е, однако, будеть 
вакдатться только въ рвсшярев{и про» 
граммы, сословное же напало для приема 
въ кадеты будзтъ сохранено. - (Р. С.)

Лежарики и забастоаиа. ПрясогЬтй Имне- 
раторскаго всеросс1йеквго ножарваго обще* 
ствА образовано coetmaiiie по нредупреж' 
дев1ю м 'гушеВ возвиквуть забастовке сре 
дм пожарныхъ петербургской коиавды.

(Р. с.)

Ршдторы И ш т и к
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ВнкЖА.................................. 886 188

4*/, кквя. А ГоеуА Дк. А А 70 70'/|

"  .  .  .  . . . 72'/1 73
w k i .  кропьян. Скдкм. 

к а ш ................................. 74'/4 ТЬ'/а
IV , облвгдд1в roqrxapcnaM- 

■дга ввутраплго мвйвд 
1ЙЙ8 гояк...................... и>/. 98 1

1*/а )бдягго1в гоеухьретвйя- 
а х *  аыутрвш111го U кяйм 

ItfM r.................................. 92>.'4 9Vh \

ПР|ГЯаШ|Ю ДШ  «и „,ор™с«ь ij- См.
иь, 10  вачееоаг KBQBT Лк 10UU p.jokopc.'’ l U/ ^ r a Cf r r a c I  и  дъ сь Обру
дйнк 10U.U р. Оодробнолв лнчно i,pk о 

.« UfMAVaHTeA» идвтгнц.н (ОвОвренкл НСалнъ*,
кдДк 11867, еллА lup«bi. ор.шу оасЛ4Ь оидрлОио,

HpieMb аибулаторныхъ бодьвыгь 
въ фаиультетскнгь клинлкахъ ИмперВ' 
торсмаго Томскаго Уняверентета въ 19UV* 

году.
Пк Шуткгиимгь болкаашгы со тшялклкваканг ■ 

пятавввп отъ 11 до I чага. Орд, ароф. И. Г. Курлоп.
Пс BHjiTpemtnrb бол-кааинт: во трааш иъ а еуМотанъ 

o n  18 до 8 час., ао болкаялаь воса гкаа а гортаая 
00 члт*лрга1гь п  3 чае. вочора. Билажыо, шлаювил оо! 
ег)онть п  Клгааку. oeonttaaeiora орлааагорам оям. 
даовно га 10 чае. утра Орд. ароф. А. П. KopHyooiv

Пк upypriwocMiHb болкааяаь: i 
фадагь а аятаиоакь оть 9 до И чае. утра, 
орпф. Л. Л. Т п оп .

П . харургачлсаап. 6oakiBim:oe аторгакань, члтнр- 
гдаъ а еуЛОотанг o n  9 до II чае. дал, м  оооовыиг 
в горломвъ Оолкваяга: ао nopaam n в опяяшп  
СП 3 до 7 чм мчерд Орддаарв. ороф. U. А. Рс- 
гоаап.

< к мкиотшъ болкавяаъ! но кторвапвъ, четеергднъ 
и еуОАотааь кп 10 ю II чае. lan. В» iKyniapeiioirb 
отлклаа1в вршгь powiaMiib ежддммо ао амкоо врем 
два в аочо Орд. ароф И. Ы. Граааатммта.

По глааммь болкааягь: оо аоаалЬльлам1гц ере- 
Д4В% а вуДбечкаг o n  10 ди 18 чао. утра. 8.-0рд. пр^. 
С В ДоОклоп.

Uu дк1 е*вяъ болкевяп: ороф. С. М. Ткваж т оо 
00 лдклмамигъ ш патвяиавъ, а ль ocrkiuiw* даа про- 
гкВ|Лвлааво«ь ордаоаторкка Клявоал o n  10 до 11 
чаеола утра.

1’к аоамвь а клкерочлмвкЬ болкававы ао вовл- 
Дкдышмлъ а сродааъ o n  1 до 8 чае. в шп 
o n  I до 8 чае. Орд. проф. X. С. Обраааовъ

По оликтгъ Голкпяа-ъ: оо помдкгъвииааъ ероадп 
в аатвямкъ o n  10 м  IS ч. Фиаичагк!# ватоаи леча- 
в1л—во мчордкь o n  3 до 7 но втормихи-ь. чотаор* 
гага всуАСотага Подъ рунолод. лр«. цроф. М.Ц Попом.

Пк ушнывь болкамм-а: вжадвавао п  11 до 18 чае. 
8. дм  орд. ороф. П. А. Тддив-а.

Комната отдается,
ГЙСТрДТСНМ у л , Д. га 23, сороонть ьдкрду.

лфтъ 14, ада юм,ш-Цухна дквочка anal, уолугь. Чврсомч-
В1 л ул., д >Ыц|урцлко4, га 31, м . ШуОквмок. 1

Кухарка uysua Сосуыону.
Уг. Соасской ул. в Янсд01ч« аираулмк

АПАРТИРА .ГГ'o'i.L'TSi
ркуликъ, д. га 1 1 .

||родааи шг»< 
л-1 KoaUBjt, 0yd

В столарноВ вкбкдв, гардоробы, 
KoauBjt, буф 1ТЫ. вагам гарангурад, оттоваакл, 

а Прлыьмаа, immuu. В к др*аармоиъ. Ьисщвмеоиа* 
гора, Кривая ул., га 17-й, Кфннива.

Мквжая вщлгь вфего кухагкн 
|Д70Оу1М1к14 * 4»  ^дм.й ираслугв, вв ш рако* 
ВкВдащю. Е  OoAi-opd., д, Сддк^ьеад, «о флаг.

И!RKKi yirkumyio хорошо ввть бйдьк о ±tLLfAjJJJf блум», ориШ) првдхв ка рдблой. 
Да-рааск л, съ 10 до l i  ут. i

ОбруЧ
к BXbLi кубного в,м ж Глуоилна,

ЛИШИ ПОДАРОКЪ къ р ш̂Тесш

I АЛЬБОМЪ
.СОВРЕМЕННЫХЪ ДЪЯТЕЛЕЙ > ПИСА1ЕЛЕЙ-

К В А Р Т И Р А Оволо 100 мртрлтоп обмтош аехь я емешгь дка- 
арофкоороп, лжторатороа» а аасатмек, гь 

_  _  ^  _  немом. HCnoaaeaia, аа акаолой бгадгк. Цкаа съ оомс.
и С КЛА ДО Ч Н О Е  K  'M l  llH O E  ПОМ Ъ- ,  , .  м  К., ХДЛОМ1ЛЩ uaaToai. 8 р, IU к., въ 0Л|

СТ^ГСЯ. Ы TUlOUHiH, № ‘6. ЗО а. д рожл.
п ~  Иедлтллк А Г. Вивлр*, С.-Пот. Вас. Остр., в лм1л41.По сльуаю ш  отгпзс а

ор Д. кТьМ нварта^ми ьбОТк! О'АЮ, ВОЮ# шл: ВВО
шрич... >....,..«..0, .«1Д 11.U . и ы - и т л , т %  аУЬСШИЙIТТИгЛЗIJCCIHMHDHI 101Ш‘ -
(илвть;, д«<>цб 4«р.'К(,«сй ади'Шб .момг. М адд*
Вам! Н» ориходкТк Htnbttiku Д .1Г0рндл у ъЦД, оерлсылиок I руб. 80 коа. в альбомы отхры-

га I .  б.

Ишу мксто L“;;aT"i,.^rjr.r гор.С.-ПЕТЕРБУРГА“.
- ' Ц1 й8 t руб,иаадатя). ТктароамЯ ул., М 3, Елшу.

Нужна кухарка.
Дух kcwui, га У, коыг..рв .Ыал.Ж1к'',

ТАт̂СА
Томскамля TiencoBurb ияйозиикойъ гор.

ЗА проаоэъ пассажнройъ.

1. 8а калу п  оавлп яля двум Двяп. Ночь». 
окАОкаао во чжсиъ: Съ 18 ч. аочв

а) п  тачл«1е 1 чАса шодьио-бы до б ч утра,
ви уп лга ком м  ироаолчсмаск 40 в. 30 к.

б) аа мкдуалша аолаыа часы ао 30 а. 43 • 
а) аа ароаа оамша шипмхъ ча>

eon, еа каждым 80 ииаугь . .
8. 8а kaiy'Vv одхкг ионгцъ ori 

нкета BOMtiM до оомопчкн . , .
8 . 8 ароклды во городу игь irfcn«

■оеткй, лежмихъ во лклу» по
року р. Ушакна въ лЬстаоста, 
л«жщл*л аа Двльал-Клычменок а 
Алеклкл-Аллкмнлрояиок улацд' 
на, ВДВ сбратве,

4. 8а крололь ал глроду алъ вког>
Bom i, ллжашлхъ оо ариую сто- 
роау р. УшаккВ, въ акстмоста, 
миопНл ва Ьутжкаккой ул. влв 
обратяо. п  осаляъ ......................

1. 8а орокалъ авъ нкетаовтай, д^
BMOuiib аа Бу1к4кВ;иой ул, вь 
нкствоета, ллж1 щ1 с $а Д.-Кло- 
члвсмок а Аллкска-Амаиеаадров- 
кмо1 ул кла обрдтво, аа комеоъ 

П р в а к ч а а 1 в  1. 8а калу 
кЪ Змывваъ чаеловъ склоиогь 
Влн ад горокЪ оирл1кл«л1а ил#* 
ты орлдотаяяотея впиааоау 
коглавлкМв вллолчмкк кь кФ>

10 .

юамъ . . М 85

81

1 1 р а а кчд в 1 л 8. Оъ 1-8 
Дань С Паехв в Рождлпвк 
Хрвтвк а въ Новмк гоп  
вавокчнкв йолугавп полугор-

Allty.
8к акОкь олвого а Я  двухъ екдо* 

ковъ въ вдгвмекъ ваъ горой ад 
Члрлжопввеиув) нравтавь пи вк 
■растай въ 1ч»родъ ва коило* 1 руб. 1 р. ЗОн 
8д Сколь OUOTO клк двухъ к1к 

комокъ п  Овгажеаъ алъ городд 
ад варокох. прасгдкь аа Глав- 
кок, им ль в р ат аа  въ города,л ковввь.......................................1 р. 83 к. 1р .
8д еаокъ 1 али 8 еЬдоиьвъ кь 

Зкгаяпвъ ва ет. .Тоасиъ* а 
мМижливвоака *, ала м стаа^  
кь гараль, аа aokoirb . . . .  71 в. 71 в.

Нужна кухарка ".
Д. га «7, ikifirb.

Hi нилаьмок kiMel
Уй-i

Ыужпа д'Ьвушка дна услуп,.
Мовасты,». уЛч л I, рид.Вк с .  .Я.ща*', на. учягал.

Г0РБ11Ч iAll 11вТЛи||к,̂ М te*̂ рядоп
гь дочлбанца1.

^  П! ТГ вксто мсовршв влв оредквт<оы, внкв 
Д  V раионкндашал Сщнкнгь въ довк Нвшиаа, 

7к 8, AiopBcKM, аъ ддааановъ флагклк. i

Ыуженй работнике.
Солдатсдал, га 47, Нвшнолсиону, 1

йх /1л  1 /м . '  П01ГП1ТГ1МЯ, рядоп еъJJO vl/H 370 о  а,,ствлаВЫ1 Ы 1 брав1« ь .  в« дварк, 
йо фллгглк, ор.4каТ|Л рааиел м.оа.ь в каркала.

шва лктучяв в д1крлкы1СЕ1й 
миагврь ЦДЛ бФгьат; тутъ же 

ся,ктса акаочамя лдкла. Нечакаедм улапч, димь 
га Ui-e.

Продаются

I b n i k U H T U  ’“ СТЫЛ, уптвыл (ТЛД.'Г г . Т ) V  
ДАЧ/ЖХааННжп Bf еоодит.:я inurAKifl А чкь. о* 

васт рск1й олр., й б. I

Автомобиль-npoAtniKa
4*хъ нкетвая 3-а ввлъ, веего^дамык шкдфъ, гара̂  lia 
екрапка, гелофовы, аа опкедонъ иродаютол. Солдате <дл 

47, аааау.

П  П И А Р И В  а « у  нк.то, 114 0 « у в  дЬло, о 
A A .\ / J J J X £  J J  luux» иа девигь оОкды в  б мЫ 

Сваееакл ул.. д. га 1Ь.

Явартиру въ 3 коааап теыу» ее век 
ухоЗотад1Ш, равовчиув, Ив 

CyaopoBCKit. йлваоиал ул. л., га 87, Зубаилш

иишйшъ I
ЕП-ДЕНИНП)!

Уркавок1й Нкраул., I
ч га 4-й. I

Отдается банЯ|
сь гаТй оря вадъ, дьвь .-pHawcMuiB мышду 12 тые.1 

Антук.рск. илр, га 14, Аарукаеь. ■

н?п.

ОФЪ ХХШЛЯ.
Бжедвешао огМпл

СОЛОДО-ЭКСТРАКТНЫЙ КАРАМЕЛИ
еь шдетвковъ

„ПУШКННЪ“
• 9» лаб^ тср1в llyiuMBBiKok антам

оъаорм. пра*. w аа алраъ. алдвть Ив-и*оя ГЬ аптлкагь В лствмрсквх ь ------ —кв. Ииоаактора скворм. прах. U-aa влрдъ; дадкть 
но o n  10 до 8 чао. дая.

( тартара Доаь въ 8 втаага;
М4>1ищик ммжиJ втажъ, флагаль а 

кладоаыя, удобвыя, еъ влаит. ocrkiu., таол ват.-клоа, 
' iBBok, кухая окобо. Аиааоикая уд., дмъ 6р. Вдрсу 

моаып га 8/4.

Cl’O'lUO игиДАКТО!
к'О n ty io n  подогокого жм1ак, рыйык кравы для

. йадув|Н)в>доаъ. 8 токЕрные сгамка-мм ttiiaMB, бол-

Сдиегся въ ареидуЬ'у,''ЛГ1й *"
вар. Твсурекдго.

Нужна опытная горничная.
Влдгогаи1квск1а вар,, д Та 11, ввоантьсьо.рддвдги!

иопиряла. h “ « л ,  14 я*,дл v ra e c^ n ra c* ’ /0  p*«pa, оришу мосишть у вогв 
окджк см, ва аодад!,. Aaiacaiup., га У,Дячансадго.

Продается
на. Куьа.ц.ш

. Хюрыишл, д. га 16,

Отдается большая комнапш
вгкоаявг. Маллюяааа, 7, B^ixb, 1

Огдитс! HBipTNpa, В6р1Ъ, 4 Н0|'<8ТЫ.
6-я перкввчл. likTpoaoKai ул., д. М 7, й орова-

Нужна кухарка на хорешва шша1к1в.
Шиапваеиая, М 37, м . олядвдиъ. 1

Отдается Ojjbuiafl

дЪлкж аатлай, вижвой водетъ. рдмагс лриб 'ра дл1  
дкврваго в оковваго ■ строгатгльный сганокъ.

«&!К»Экса1идрежсЗс«лк, 3nI  •.

Б А Г Е Т 'Ъ

ПрИзшЕй вщвтъ вЪето кучера, сторовса в 
равсыяьывго. Торгоддя, га 26, 

сер. 1 кйороад. 1

W fiU iT  UTTTUTTt. 4̂ <4зявкя олошддь,
П А П А  А Щ С 1 1 >  коивврчмное у и д ,  фляг.

•о XBopt, сорбодть Д'.нала. 1

U in v  И'Ьр ТЛ ИвчдкЖжлч уд,
й ^ Щ у  M r a t i U  х. Ишд.рокд. га б,», кларт. 

Лдаравтьаав, ф .ягаль, по Дкорф.Въ воскресенье, 18 с. декабря, въ 
22 час. дпя въ Томской ааподской. 
конюшн!» б у д у т ъ . продаваться съ ОБЪДЪиЧАЙ 
A i  1.Д1и1Ш А1’6  Т О Н ’Л  некоторы е “  ' 
осташп1цся отъ ремонта дома строи 
тельные матер!алы.

Нужна дтушкое
Мухпс'дя ГД) X- га 8, ааархь, пв. Л ,

Ищу 1яъст 0п П :^ ,
га 17, ВабавдокД. кд. 3-я еор. Штыыс. 1

ЛлШ * * * з * 9 'Ь  жвлеющкхъ поэтуить вь уяВ' 
•д^гага B 'pjanrb, огудев! вадвкъ фалляглагь груо- 
повое kiKMiik по дыни hoay Екыку. Дхдхв но со- 
гкки1кы1ю-очквь jMiparB.w). Пысьаешо в лично, 
(Окъ 8 лл 6), об(ДШ*ться: ьульввранм, 21, евр. студ. 

Схкркау1̂ ов<шаго.
г о г . & . я ;  Ж2х ж га л

I. В. МИХАЙЛ0ВСК1Й,

При1Атъ»доцбмтъ Томскаго УниАерсвтж, 
ИренодамтАЛь 8АКоиовЪд11н1я Томскаго ТеХ' 

иологнческаго Института.

Основные принципы органиаац1и 
Уголовнаго суда.

Уголовво-политич м8С7гЬдовАа1е.
Тоаегь 190Б г. п- 2 р.

ОРОДАЙТСЯ въ КНИНШОНЪ МАГАЗИВЬ

П. и . М АКУШ ИНА.

вепюч 
-ввемкм ул.,

га 12, Ьороадвяц въ (.т>лаоквА ачиу, по-в«САЧао 
уступ .а.

Ы у ш н ы кухаркц увкешья глтовдть в гур 
ывчад*. Омоекая уд., д. / I  б, Uak-, 

свава, Вк. орасянаио оовЬрмоиго.

Нужна горничная.
Совссная, га 1 э, Кодаакову.

и Л у Ч Ш и  нткръ. UtRATbcKil оервуд./В1, 
донъ га в,ка«ртвр4М 9.

HyiKi14ft n a U i l  ра4>кв<у З’/ i  лкгь, в>  
U tt  л д а а  жоо дквочху лФгь .4 — 13. 

Мдгнстрдгемг, А га б7, кл, дрдчл. I

Ищу должностьrJLi'wu.А "
Вкбильйое нидиалгак Иоокиа. трак ъ, а  7к ЙцГо».-

Отдается кокната,
га &

нтжао хдл дао- 
яхь. Татаремя,

Нужна прислуга
Сквкйохйэ. Аланская ул , а  га 7, верхъ.

0гудамг1-мкд1кь Токек'ьго увывр'ктлта жалдеть 
аккт. урикъ, (>ывий akKTKik учате>ь,9 та дйтаяя 
рракгвкл). Ахрасы М имхиия, М сО, д. Koibcmbio 

•ой, фдм.-баь.

Продается яоровшов одФяда, (ваь Вксп> 
аыхъ хв^етоаь). Сирам гьоя̂  

Мыиомвьа, 71 60, А ХоаасвааовиА 1

ПфЛйШТГй ^  коансга еъ кбстдвовквю, аэжа> 
и|ДЙШ1ЬЛ а ео стшоаъ мм одаьока ъ, автбД* 
двгомтчыьъ жалхцоль. о. иокпх'.мдя ул., д. Сада- 

МВОДД, га 64, А КЗ вь  ДЛрАВкВЪ ВТаВГА

Правше ТОШ. ОПа азааша ап ош страхов.
(уголь ИдгвстратсмсЙ ул в Иоллцайевой иошддн, донъ М4шиккдго Об-ва)

Приникаегь на страхъ отъ огня движимое и недвижи
мое имущество кагь въ чергЬ города, тавъ и въ окруж- 
U 0C TU  его въ дачныхъ мкотноотяхъ ве далке 10-ти веротъ, 
причемъ Нижегородско-Самарок1й Земельный Ваикъ, у 
котораго находятся въ задогк идя имЬютъ быть зало
жены иедаижкмыя имущества, ио еоотояьшеиуся съ нииъ 
соглашешю, нрнвимаетъ полиса Томскаго О-ва взаимнаго 
страховашя, для чего лида, у которыхъ имущества зало
жены въ Земельномъ Баакк, Олаговолятъ заявлять Прав- 
леиш о застрахованш своихъ имущеотвъ за два мксяца 
до срока страховашя.

Предокдатель И. М. Некрасовъ.
Члены 11равлен1я Б, И. Ермолаевъ, Н. П.сухихъ.

КАВКАЗСК1И U f l L l L Q U X  
н а т у р а л ь н ы й  n U f l D n l l  D

Д. 8 .  САРАДЖ ё ВА  в ъ  ТифлисЪ.
Ождады и хояторы:

П  ' •— г<| Г -ст . O u d ial I  У р ш ш о , 1. и и т и м - а к т ,  ВугатШ i s H w x  I. Вмфим. - 11Н*И, MODimKO, Л 8—l4,T.,.,KV Ь. Кшомшы, л. N И. Т.л » 
вМ А...., еМЬ .Я П .—|ъ Тифмек, .и д м ж м и , ■ Ему.

Паровая фабрика конфектъ и шоколада

БРОНИСЛАВЪ
в ъ  Т о м в к Ъ

предлагаетъ г г .  покупателямъ свЬж1с развыхъ сортовъ шоколадъ и кои- 
факты. Для гг . оптокыхъ цокуиатедей соотв-йтственнал скидка.

М а г а з и н ъ :  М агистратегая ул., As 4. О т д Ь д е н 1 е :  Спасская ул., уголъ 
НечаевскоЯ, яротивъ гос ип- Россия. При отд^леш и— кофейная.

ВЕРА-ВЮЛЕШП р ев о сх о д 
н о е  мыло

н о  т о л ь к о

о-Петербургской ТЕХНО-ХимвческоЙ ЛабораторШ.
о ,  Х З » т » р б 7 Р 9 ^  *Я а;гож оЗвж ш , A S A —а р о д А Ж -г в л е  » в » щ < * .

^  БЕККЕРЪ и К. ШРЕДЕРЪ.

Beitimi №1Ш4 ш Щ щт
-.•итрет.ишп ou.tBMi.ir.. дюрлаакиу... м  в ъ  К А Н Ц Е Л Я Р С К О М Ъ  М А ГА ЗИ Н Ъ

П. Z. шшшинл.
При1ншмю1ся завдзы на изготовлен1е

|1ааъ.
ьъ кинжиимъ мТгАЗИиЬ

t l .  IS1.
В Ъ  Т О М С К !;,

KMtiOTCA въ a p o A B « t сд11д ;ю щ 1я квигв:
Ко^авлодъ. Очмрмм во MCTopifl оболсхмкдыо д«к- 

Ж*к1н к  MptCTUMC. XtJU lb  Россм 8 р.
Жор«цв1й Тмт|гь мдмьддь. Сбормт MiepiUHn 

ампмчД, 1 р. кб к. '
ДрдмдткчммИ тохтръ. 7С/дож#вте. обор-1 

■лкъ kaOpiMUHAb вьосъ, 8 р.
SpiMAfkBciuB Пвчтокдыо MJipjrrii paamau 1 р.

— То было рмпоо аавйок 1 р.
Нришкк. Па рмаутьМ' Хкультурям сняты к Куаь-

тураыа одамоЧАМ. 3> к.
Дкмао. Ькдоруеоа а ркасаааы. Ст/хдчкд мд р. Сожк 

Забытый грЬдъ. Лагакдд о аинк, 3U к,
ЛД'З кйь. Дваиагь. Порем- съ аДм. 1 р. 
Дкб«лккЪ-0двйкд1Й. Ьь тровогк ■ борьбк, Здшмм 

•'тмСамшаю ы стмдотаорови. 73 к.
ДайХВкЪ Мододмо вабкгм. Рмавядаы: Поолк акддд 

п  хдкбокъ лодок Иостажмроа. бддъ ■ др. 1 р. 
Двхтмбкрхк. Фдлооофи Ык1 ца«, I р. ВО. 
MikppBklBtk. Mumm м (фааагм. 1 р.
Лмдадикъ. Нд еиаоиквдъ фабрммв. Крд| Зоп 

буаушдго (ао аоджеюмъ етаоявъ) 60 к.
МддяВб1ож1й. Воароеы прдаа въ сочамааЕяхъ А. Л. 

Чмува. 74 к.
— Ушмр:втата мъ мчдмвмЬ)Хъ А. 11. Чохо 

ад. 83 и.
Мврбо ОВйакЪ Рааошы. Стары! антаръ.Дудожмялъ, 

Вег4>кч«, Ькчмык маддетрь к др. 1 р.
МнПдооввъ. Во-крампа вармжжаго бу(жуа, еь 31 

нддюетр. t р.
Н 'УкокЪ Бъ aakimin крю. Раимыы ааъ быта 

саб*рвм1иъ KpocTiuiab, 1 р 30 к.
Паучвыа очарка Тоаснаго краа, Сб>раааъ оубпча- 

ланц DO рамач вовроеавъ ai:i4CTeoaataia а аадье. ю, 
аакетаа акатааго края Подъ ри. про-р. Кащааиа
8 р 6 t к.

Вефкдош. Св'точаы) рааемааы. Сшсааа, 1Тд барагу 
взрн, Париаоачякъ Ньмыша. На ■011'йг«дъ а др. 60 к.

НокОвбкрхчмИ, По Сабарн, СОорааиъ стата! ио 
храстъпасиоау щиач, аародниауо браювьщв ахоаондкк 

«ньеаюау тоаяйстау, 1 р 30 к.

Г Е . И
ЕДИ Н С ТВ Е Н Н Ы Й  HPEXCTABHTEJJI.

•  W ^
В Ъ  т о м с к ъ .

П р и н п м аю тсл  з а к а з ы  ы а ц К А Л Л И Ф О Н Ъ 'п р и с п о с о б л с ш е к ъ  fOHTiiou ш ан и п о  
д л я улучш етпя т о н а .
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ВпсЕЛЕД̂  ВЪ ToHCBii ТЕ1НЕВ0-ПР0МЫШЛЕН. БЮРО. »  
(iintuicmcitmananwicK

П а р и и  n s g ^ in o ip t ip ia  П. И. М и а ш ш .


