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Оодпвекв ■ otfviMMrtH *tto ftKCt) арянвнавтоя 
n  ВПЖВЫП ш г а м п х ь  0. И. Махушимв п Т о а *  
irft в Мр«гкв«. llBoropoiiriB »рабов*в1в «xpaejittu
ВВ MBBKQUD*

| (-Ь ед в ат  и ш веи вов» орв ввм6ав«мв1в вм- 
в а ш  m ocjm  ц м х ъ ш т  пиш ш х» пра варваА 
В111ЮТ1 м т а ц 1ю.I . _

Чвтвврп», 29-г#*декабря 1905 гем. N?262
P M u t^ ‘lM  жвчвшг nl i i n iH *!  m f i i i HHpw i 

mpuiB «кажмпо on I до 7 в в т ;в  
ixe i i ua ромкшв ,Св»вршо« Ж ш о г врв шив. 

■ ш ! а. TL Mit y e i вп ры п  1ШМВ>1>И (жрмк 
мокроешигь а  ор ш в ч вы п . жшшй) «в • «. у м  
м  I  в. вп . Том ф оп  Н  88

Прасмшмшыя вг рцюм1ю втапа в иоо8щ1ш1я додщ. 
ан  бып аанвсавм чотво еъ обоааячаа1шп f-T -ita  в 
Шфоса aaxofia. Ртвоввсв, п  сжгоЛ ямобшоарв, вод> 
м ж а п  BirftBM lua а  •oKpimeaLun. Рвапръ п н »  
papa - т г Г п - т - п  ип aninn in iq  rn rn w ia tii i iu m ja  
n  авпроаъ Pptooaea. ■nnTiai— ма «т% абвааава 
aia гмоМ1 шжшграшшбв с в тавша1 — тш 

С т а в ,  пршп и и ьи шагдобшывв, жрвяваа ва 
рашобв трт в-Ьедца, а вагЬ п гвввгоааооая, ши* 
bLi  вм ввь ш пг гап«оавж>1---------------------

•ШИ1В и  Вч вававв *ж *а"Д м 1ц  а 
авгаа а  pa l a— i М в. ав врв i

O T A tA M B  В  8  « . в ы х о д и т ь  ЕЖ ДНКНМ( ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ'Ь ПРАЗДНИКОВЪ. 0 т д 8 ш ш 1  В  1 1 .

ДМ армва водваея1 в аР1 МмаИг в* Д Ь евт—М. К. Гват^авь, а а т а а  Л »*
------  ВоававаяскИ ер . м  ^ Чя«>»» Fatn d l вр.

. . . ____________________ __  , (̂ « o B Ot. Таревв* v j.  ааб. в . - 1рядвадрвав i т  вмав. аав*В4
А. В. Кавг*.>-С. Гчршмг у учтшя г. К у м м аа.—ЯоаО'Яимма<*«(чт въ твюгр. Н. И. Лцвввова.—Квикмв у агевта .Садамаадры* И. Мураве.

Ртд«ма1| aaBTipu'paiUBla .Сайраао! Яаааа* дм  aplaaa водв1ЮМ в а Р ш м *  п  ж$ш  
■eaaMMBii г> - я. Совааскага бваара.—Дааирбн|м п  воваавВ объямавМ .Г м о о д г*. I 

г. Ьштвраав ваа. *• 1 Т—1в.—Дарвврав у гг. Коачвма я ^авоааа. Овома-т К. А. (Жи
XII

Kjpairt аага aftiaaiaabi a ta  дащц ^ ф а »  в учравишИ, _________________________ ________ __
ш вваа вв вавврааааве a aw ar t  аБмваавШ Таргамга Дава Л. а  8 . Ш ТЦДЬ я  № п  ■ acaat, MuiBiiaai удп а, tm \  
ММавМа ва С. Дааарбтрг>, ш  В. НавакаА у д ., ! .  I I I1-8 в о  «а  aiBm >t i t i a i a i l  Л. ШаВЖГТЬ п  Н ош к, Швасайка. у г а п  

« а м  вар, А Гвашавмага, ваааф. М l l t li 1 аяв. абмаж. Я  Я  ГОЛЬДНМА, Maaiai. КаааргарекМ вар  ̂ д. ГоврНамага мае

паиноснтъ итбокут бдзгохарность всбкъ 
почтившинъ НАНЯТЬ ея повойяаго

■ ■ i s a H H H i B

Луша I
гтьвсбнъ дицзнъ I  
)йяаго нтва. I

Тоаское 0бщ1стввннов Свбрнш.
I Сов'Ьп C n p m a n  i^O Boim  до св1л1в1л| 
' г г .  чдевовъ, что п  opoxoixeB i'i оряздвЖ' 
вовъ B iit iD n  бвть, o n  собрвя!я, u tA jD ix ie

Частная мужская гимназ!я
П р !ем в ы я  н сп ы т а ш я  в ъ  п р и г о т о в и т е л ь н ы е  и п е р в ы й  к л а ссы  п о  

в с Ь м ъ  п р е д м е т а м ь  с о е т о а т с я  7 - г о  я н в а р я  1 9 0 G  г .  в ъ  1 0  ч а с . у т р а - Н а ч а л о  

зан я т1й  9 - г о  я н в а р я  1 9 0 6  г .

Въ кбпоодоттвяьнпмъ воемвш ПО'̂ТУ ИП) ВЪ

1111 гш - СИБИРСК1Й XIII iM i l

№г6во-Про1ШШШный Календарь
н а  1906  г о д ъ .

Издан1е Ф. П. Романова въ ТомскЪ.
Ц Ф н а  2  р у б л я ,  в ъ  п е р е п л е т ^  2  р у б л я  6 0  к о п .

Яа«гор«ш|1» м  тамилиу afM iraim  iO к,

TpaloatHia адисеаать: Товсн>. tapaapt /HaomaaiTt РОМАНОВОЙ.

I

Тарговая Г1 ядц доп М 1А

L ВИШН]̂ £Ъ
П{б«1г  o n  *0 ч. до 1В ч. утра кр<П 

ираадвеяегь.

1 И 4  января М А С К А Р А Д Ы  съ при- В н у т р е н н 1 я  И  н е р В Н .  б о д * 8 Н И .  
вахв. Начало съ Н у »  ч м . ночи ( д о а *  *  
спентакля).

I  2 января С П Е К Т А К Л Ь , нред. бу д е п  
, jT P A B IA T A '* , Начало въ 8  час. вечера, 
ш  ововчан(в Т а н ц ы .

Плата съ еохравев1емъ верхвяго пл ап я  
на нлсварадв: съ гг. члевовъ в оосторон- 
внхъ по 1 р. 10 I .  I  ^чащяхся во 60  ж. 
съ персоны. На сиектаиь съ гг. чле-вовъ. 
нхъ cexelcTBi ■ учвщ и ся  по GO к . ,  съ 
гг. rocreff, в в о д и и х г  гг. члевамв во особой 
ваовсЕ въ ввиг1, о 1 р. 10 ж.

Вить К. В- Купрессовъ
ВОЖНЫВ, ВЕНКРГКСКМ БОЛВВНИ а СйМММЪ.
OpimMt чмн: утр. « п  В—1S я аач. o n  В—8 ч. 
По шоекровв. а прям*, m m v  утр. В—18 ч  ̂
ммр. 8 —8 ч- Дм т е м п  м  аяора.. чош аг. 
а tyM onn атк 1 ~ 8  ч. Д м  5кжяшгь-4иаит- ; 
u ii  apiwb n  аомд., epu. а оятяац. 18—8 ч. 

Иоиаотыромя удада, доаа М 9*1. БораааааВ.

Отдается квартира
^маарао! yaau'b.jon '̂* 8& .АЭИЪ продаат* Св ~ ->• У

ея. Свросвть у Црав. НовН 8,

т р е б у й т е
,Г ияьаы новый сортъ

ор1аитАльДля кручймыхь rtVBf pocaI
AAEmuinocKOBCKKnxmmul

А .А Л Н Д Г Е Е В Л 8 Ъ 1 1 о<к8-в-
прайсь кураитк Базплатно

ЗТБОВРДЧЕВНМ Ш ВШ
прв школгЬ аубвого врача

М. А. Каиенецкаго
(Рочтиггекая, д. Ачудоаа равоп еъ п га-  

к Шюдк а Шмягк).

ТоиСкое Добровольное Пожарное 0-во. i  р- ьо к.
^ C l  1-го денабря 1905 г. ^чршддва ора 

Обществ* А Р Т Е Л Ь  ВОДОВОЗОВЪ.
Ц л м в  ва lo c ia a a j волы ’ /< • •  >• млро. '« я ™ ” ® fto o f ln i.

1 1 р 1 е н ъ  б о л ь н ы х ъ  о ъ  8  д о  2 .

' ТАКСА: удален1е яубогь <№яплатво:пломбы 
ВЪ 60 к. ■ 1 р.; вскусствегаше аубы въ

СЕГОДНЯ
въ Кояаерческояъ Соб̂ ан-и

ж а а п я х 'а »  м ь х т м

Ш СЕАРЛД1
СЪ ДВУМЯ ПРИЗАМИ. 

ХСшчакжо шгь 9  TaaeoMik мшчсарш.

M K l U M K K l C K K I t M i a t N i a
Завчра 80 декабря

въ Кдвмвлчвсноаъ Собран1м
M M CakM VM

П р а с я ж н ы й  п о а й р е ш ш й

Гвгвтй Даитр1евичъ ЛУРИ
itaprl’n n  аг д. От>лов''а. биаш Пуашакоая. во 
Оачтамоша уа., ОЖРСДАЖТЪ СВ Ю ПРКЯШЮЮ 
КВАРТИРУ агь I ат. аяаоа. дот въ 8  мокмп еъ 
адантр, MBbBL, тяоа. ваттн1доа га Bctaa ужоб-уа. 
во Еап ' rpawKoi ya.| Ш 87. Обь yABoai/Tb yann 
n  оувамавм чиы п  8 — 1 8  у ^  ■  8 . ^ 7  ч мчщм

Н8Ч8Я0 еъ 9 480. 88Чер8.

1 С М М 1 1 8 С 1 8 М 1 т К « М Х М 8 С 1 1
Помоошикъ Прнсажваго ПовФреввжго 

Накзма Д ы т ю аап

МАОЛЮКОВЪ
ояраЪжааъ аа Жавдвгяехгю уя., д. Н  80, (быаш. 
Квшмасаго), аторов »гъ Накемятнпа у а . ка. 8 

Т а а а 1 о п М 8 8 » .
O aten  а «в 11иаяо, крогЬ epkaiaavoab еъ 8 до 

10  ч. зт. а еъ 8  10  Т ч-.аечиоа

З У Б Н Ш ^ Р А Ч Ъ

фпож1гиов 0-втД л. ГЛУСКИНЪ

Врачъ 1. Д. ШРСН1Й
npiaiib т  мпгтрвов1Гь к оермымь бж* 
jrtoHMrb ажвджаа—: утрокъ еъ 9—10 ч.. 

мчеронъ еъ 4—в ч.
мяа. д а п  Ш f i t  BartaN

Пвдагогичвсн1й Coвi1Ъ
Томской Мар1ииской женской гимна- 
:jiH объявляетъ, что съ 9 -го  /шпаря 
1906 г. возобновляются учебныя за
няты  для учеиицъ в , 7 и 8 классовъ.

Независимо отъ этого уч. 7 клас
совъ приглаш аются 30 дек. с. г . въ 
12 часовъ дня. а уч . 8 'к .1 . 31 дек. 
въ 12 часовъ дня въ главное зданье 
па conta iae ie  со в м ^тн о  съ педагоги- 
ческимъ согЬтомъ,

Секретарь Педаг C o e tra
В. Здановичъ

АРОНОВЪ
Ваадя*1ръ Наавмааачъ

2Ъмп, Дачммва 4 Дммаамм Ти. М U7
ПОКУПКА авмаго рам UPlTKHSlfi кък вешшго рам  ПУП 

ПО НАКЛАДНЬШЪ,тяъ-чатваашаврачкт, 
азраборъ, аарушаяй ачарао^ оарчу ш шиаовачу 

Ппамч.

ц м ш — i i # 4 i8rtie i> jg
Х о щ с Де г е . .  к

гостиннищ •

„ р о с и я  ■
И. г. Горланова.

K icN M M iiim Nim icjaiiiic
Началыш къ Томскихъ 1гЬстныхъ 

госпиталей сииъ объявляетъ, что 29 
сего декабря въ 11 час. утра въ  г. 
ToKCKt на базарной площади про- 
тивъ гороцскнхъ в^совъ будетъ про
изведена публичная продажа госпи* 
тальныхъ обозныхъ лошадей.

И А  a tC O n iM b H O M T i з а в о д и

Алтайснаго Округа
принимаются заказы на оконвыя рамы, 

двери и uposiH столярныя работы.

M t o i t U i b
четВЕРГЪ, 9!> ДЕКАБРЯ.

Про.: Мжркеяла, Оаддея, Марка, 1оаяш 
веофваа Пачерскахъ.

Во вторввкъ, 8 января 1906 года. iio a , желающ18 восоолиовапед услуганк 
пртелв, благоволдтъ в и и я ть  объ втовъ въ 
Гонежей Х'ородевой Упрвгк, въ Обществ^ въ  Ж ЕЛ 'ЬЗН О ДО РО Ж Н . 
Квавввжге Отр8хов8в1я ввъ дево О-ва по
Петровежой улигЬ. Правдвн10. | rwAWAt»»

, Ш'ХЪХАЛЪ—Мтитратекдя уа, i  М 1. ажоп •ъ В 'вкраеаясквго аааом п  юггадт, ггЬ рхгЪа '__ оашквииосъ № пмч. еоб-«я1а. Тед. % 8й7. fldan  ,
С0БРАН1И ап 8 а. уара да 7 ч. аач. в адямше

Отъ CoBiia Об-ва coAtlicTBlH 
физическому развипю. БОЛЬШОЙ

с ъ  ДВУМЯ ПРИЗАМИ,6-го лвваря 190G г. въ 1 чвсъ двя
п>8вачмтея вторвчвое собран1е члововъ ..... . * ■ . ‘  ,  .* fiMciil а 1 ■rwcKot. 118яд и  вжодъ 1 р.. уча-
<1б—В8 ДЛЯ р4шеВ1а воороса объ 9КСПЛ0Ж-| швея в ЧАв«ы вов«Я|ь патягъ 71 к. 
n q ii орявадлежащаго Об ву здани навожа- 
шаолн. Собран10 будетъ счятаться д^йствя- 
1<‘лыывъ везавясвко o n  жолжчоства соб- 
('̂ вшяхея члевояъ.

Председатель совйта В . llB p y ccs il.
D . P I N A U D "

UININE
"1

LOTION SANS RIVAIE POUR lATETE

Лачачм оаоябяроам1а. atarpaKnta аубовъ 
НСКУССТ11ИНЫ1 8УВЫ

Нечвбиица женеш болЬанв!
CS п о с т о я н н ы м и  НР0 1 А Т '*М И

П«м*«тм*8 а П елрвает aai 
r«a«*an W ia*.

0*t«ik 1фамД1шад« <мымаъ ададшаваа »аъ 18 
I ч. • *п  • Л» ‘ 1. а«ч

А6 ноиеровъ для пр1*зжающихъ.

ОТДШЫЕКАБГОЫ.
S  бзЕллА ардоо'х., 

Е Ж Е Д Н Е В Н О

Б ь Ж И Н Ы .
IlpoeuSaie в Ъ р в ты зв о в ч ахак ъ п то п , 
чт» кОЕШвш аандвы я а  рееоггеруюпв.

Телафояы ММ 160 а вв

(иии11И111С1тмя1пти1С1сми11111С11М1111111С111СшХ1ШКИ11М11яж11М11а

Ч У Г У Н О - Л И Т Е Й Н Ы Й  и  М Е Х А Н И Ч Е С К 1 Й  З А В О Д Ъ  }

С, X. РАНДРУПЪ I
О М О В Г Ь .  8

Производства: молотилки, зЪялкв, плуга съ деревянвымъ в жел*звымъ грядиламн для пахоты по 
сибирскому способу, ыельницы коввын и паровым, а&трянные двнгатела, наслобойвыс винты и прессы.

Представительство для Западной Сибири всешрно иавЪстваго авглШекаго завода Иаришлль С ыном 
а К’  локомобили, паровыя молотилка, постояшшл паровыя машины а драги (золотопромывательныл 
мамшаы).

Главный представитель для всей Сибири амервкансквхъ машивъ Чамп1онъ. Сноповязалки, мшткв-само- 
сброскв и rp a ta .

Акц1онеряаго Общества Бурнвйотвръ и Вайнъ, Копеагагенъ. BceMipHO-HBaicrme сепараторы 
,Перфекть“ .

А к ц 1о н ер в аго  О б щ е с т в а  Р я ш е н а г о  з а в о д а  в сев о ам о аш ы л  аеи л ед 'Ь л ьч есш я м аш и н ы  а  о р у д 1я .

Оптовая я рознтнав прорна ВСВО310}Ш1ЫХЪ ШВЕЙНЫХБ ЙАШИНЪ.

ЗУБО ЛЕЧЕБНЫ Й Н А Б И Н Е ТЪ

И г. ШШМБвРГЬ
F M i i n a n l i .  B i d i  I  ц ц а н ш н  i r t u

ПЫап аъ f  да 8 ч а м п  а т п и щ а  

М»-«я>ПаТ-чм- ^  8. МДк letAM—<w l  (а«ам*»М.

ЗУВОЛ1ЧКВНЫЙ КАБШ 1КТЪ

I X  №Ш
П т а м т а я ,  ж. X ip e im e e l, М  11. Dpiam 

f t a n im  «тъ I t  W 6 ч.

ВРАЧЪ

1 1. РУБППИТЕИНЪ
I n|iieiiv по «оааюпгц дЪтсмт а муареяжп ба- 
I дЪаяяп ажадквао иъ 1 ч. до 4 ч. дм.
Офамжокм удшф. д. ДАагошараппго, М 90.

1 Врачъ Гершкопфъ
аомбаоаадъ o a ia n  do ВНУТРЕНВИНЪ, ДЪТ- 

j  ОКИМЪ 8 Ж ПекИ кЪ бопшогк,

Ор'ап бодь1ЫХЪ п  8-»10 ч. уурв в аъ 1—8 мч.

31 дядвж<1 w o W  *  пшр,, Ы  • .  д«яж» 
n jp u f ita i i4 i» .

Хиеграши
• т ъ  РоосН оиаго  Твлагр1 ф наг1  А гонто тоа

Отъ 38 дакабря.

С.-11БТ£РБУРГЬ, 22 декабря Геперадъ- 
адъютавтъ Стйсеаль проеагъ оаромргауть 
aarfacrie о его проЪв/гЪ чрегь Жевеву, 
такъ к а п  ошъ вв виЪажадъ авъ Москвы.

— Кдубъ общастаеявыхъ дЪятедеЖ pi- 
шйдъ еъ 1г9дмо шарокаго раеоростраве-1 
aifl среди васедетя caiAinii о аиОорахь 
въ Государетааяиур Дуну аздатъ въ ко- 
дйчестаЪ бодЪв ста пятмдесятв тысячъ 
акзошшровъ брошюру, въ Koiopot кроиЪ 
вшововъ б августа в И декабря будуть 
поношены Bci риъясвеаЫ къввмъ сеяата 
и аинистерства внутрвшигь д^аъ; бро
шюра 8ы1детъ въ св1ггъ черваъ »1сколько 
даеВ. I

БАХМУТЪ, 22 декабря. СтаШ1йя Граша- 
аа иавлта арабывшааъ ваъ Бижтерааосдааа 
отрядоаъ аоВскъ аъ eocitai четырехъ 
ротъ; арестоаавы ацоеи*- г.'жаар^, вавхеао 
траста пудовъ двиаавта, касса оруяоя а 
□атромоаъ. Ставшя Аадевка o ocji везаа- 
чательаой оересар^дка аавята воВсхами, 
убвтыхъ в равеаыхъ airb ; арестоваао 
масса оруаоя, патрояовъ. четыре пулемета. 
Бъ 1'орлошгЬ успокоилось; иск стачечные 
комитеты аъ бахиутсконъ y ia ii  увичто- 
жевы; пронаводятся аресты, прввяты aei 
акры къ во8стамоалм1ю порядка в спо- 
коВста1я а къ аозобноплешю жвдкакодо- 
рожнаго дввжев1я.

СЕРГАЧЪ, 22 декабря. Лграрвыя водн.- 
шя охваталв нисколько седешк; рубятъ 
a4axi)ib4ecicie jrkca; првбылв кавакв в вой 
ска. Тюрька оереоолвева аачнншвкаки. 
У'кадъ о<Й1яадваъ на положе1пв усидеовоВ 
охраны.

ЛОДЗЬ, 22 декабря. Почтя aci фабрвки 
преступила къ работк; банкир! ай конто
ры, аск вагааавы в лавки отк|ят1; дажже- 
Bie трамвая •оаетаиовлено; аабастоака со- 
•оршенчо орекратплась.

СИИБИРСКЪ, 23 декабря. Воаобжовж- 
лось давжеюе 1кгкадовъ.

ПЛЬСИНГФОЕЧЛ», 81 декабря. Въ вочь 
на Рождество ввъ дйиакнтваго склада ве- 
дадемо отъ жел^вводорожвой ставшв Ко- 
уаола похащево сто калограмкъ дянамета; 
складъ, къ которому ведетъ глухав доро
га, находвтся въ дйсу прнблвавтедьво на 
равстояв1я трехъ верстъ отъ етавщв Вора; 
увеалн пять яшнковъ дкиаммта по двад
цать квлогракмъ въ кахдоагь, itpoirk того 
■илто нисколько пахетовь.

KOBUO, 23 декабря. Получажп распорЯ' 
жев1е глаааоупраадяющаго аехлеустрай- 
стаокъ я аакледктаиъ оркетуонть къ об' 
сужден1ю вопроса о расшарешк ва счеп 
камавыхъ я^еоеъ аамальвой олещадн для 
обеапечетя аутмъ армдк влк продажа 
малоаемалыыгь к беввемелиыгь 1фее1ыпъ.

ВАРШАВА, S3 дакабря. Вчера непажкет- 
0UMI aaoyiiHouenaiKaiii протедпъ
м р ы и , между стип1яхя Ш и и в д е ц г  i

Ястржокбъ Прявяслялекяхъ жол-кзяыхъ 
дорогъ; паровояъ я багажвый ааговъ про- 
ходнвюаго послЬ взрыва почтоваго тгквда 
упала еъ воду, два вагова третьяго класса 
раябилвсь, убвгь кочегарь, ранены четыре 
пасеажвра я четыре жсл^яподорожпыхъ 
агевта; одвовренеяно вооруженаая шайка 
напала яа ставп!» Ястржокбъ, которую 
равгриквла, похитигь пятьсогь рублей. 
Машинисты Ковельскаго в Млавскаго учает- 
коиъ Пряввслявсяихъ дорогъ возобаоввди 
работу; орааяльноедвижеше на ятжхъ участ- 
кахъ еовегавоалено. Въ донЪ ва Волчьей 
yiairk аахвачеаа тайвая твпограф1л, най
дена тысяча проклаквц!й аа оольскомъ ■ 
еерейскокь яаыкахъ.

МОСКВА, 22 декабря. Гевсрадъ-губер- 
наторомъ ооубдяковав1> обаоръ событ{й въ 
МоскгЬ н оодавлев1л мятеяса революгооа- 
ныхъ очагоеь; взъ окраяаъ ыаябол е̂ упор
ное еопротивлеше было оказано въ paioei, 
прклегаи темь къ ставши Москиа-вторая 
Москоеско-Курекой дороги и ва 
ггк расположены прохоровская мануфак
тура н мебельная ([жбрика Шмидта, И8Ъ 
рабоянхъ которыхъ формировались глаи- 
выя еооружеявыя дружины илтежвякоаъ. 
Участокъ каванской железной дорога Мо- 
сква-Коломка, къ которому оостюявно оод- 
■одилнсь кооружешгые революп1онеры ваъ 
окрестностей, очищгнъ; водворены закон
ные ахъвты; енды мтсжвнкоиъ спялены 
я рааекявы; большинство рукоеодвтедН 
арестоаавы; яэбранвыхъ главарей нятеж- 
вякя уигклв скрыть. Одиночные реводю- 
о!оверы продолжаюгь борьбу, прсдатель- 
екн стреляя въ войско в поддерживая у' 
ветевное ■ тревохшое состояпе обыво 
лей. Генералъ-губерваторъ отчаль прика- 
завю къ 24 декабря совершенно очнетать 
век квартиры столицы огь посл^днвхъ 
сл^довъ мятежа путем ь одвовремевваго 
onlniiieuiK каарталовъ войсками и обыска 
яхъ полифей, чтобы изъять все, что оред- 
етавляетъ со^ю посл д̂я1е остатки шаекъ 
мятежнвковъ. Гевералъ-губгрнаторъ сви- 
д^тедьствуетъ, что до сего вреиенн ни въ 
одвоиъ взъ саиыхъ суровыгь д-кйствШ 
•ойекъ ояъ не ногъ усмитрЬть нарушения 
тйхъ граввцъ, въ которыхъ предоставляет
ся аоенвоиу поступать такъ, какъ укааы- 
ваетъ его bobbcrU  долгь в присяга.

МИТАВА, 22 декабря. Революшонныл 
органввашн угрожаютъ сиерТеЮ т-кмъ по- 
и'кщнкамъ, которые ловгкщаюгь въ Ёвовхъ 
HMiaiKib войска, в также гквъ, которые 
просятъ о прясыл1ск такоаых!.; было Hi- 
сколько сяучвевъ всаолнешя такихъ уг- 
роаъ. Biacrmni аадержано BicKOAbKO лицъ, 
распространяющигь арокламап1и среди 
еойскъ; васталн морозы.

МОСКВА, 22 декабря. Съ успокоешймъ 
Москвы стала opiiamaTb подмоскомаые 
крестьяне, жалуют1есл на раэввваюшуюся 
нашету acAiAcreie звбвстовокъ я отсут- 
С1в1л ^ыта кустараыхъ иа/гЬл1й. Переда- 
ютъ, что рсволю1и(жеры силою мрбоаали 
крестьяиь ваъ аапаеныхъ. Крестьяне жа
луются на беяпокойетиа, причиняемые пред- 
ставнтелямв раиаыхъ парпй, требующвхъ 
сходокъ и гоиорящахъ pi4B; жателн Hi- 
которыхъ селеи1й подпнсываютъ вое, что 
инъ даютъ, в таквмъ обрааомъ окавелвсь 
одвоареиеныо учасгвнкиии раяныгь naprift; 
acixb ораторовъ pimaoB гнать.

11ЕТ£РВУР1'Ъ. Иогааетнымъ caixifdBMb, 
расшяреше правь 1'осударстаеш10й Думы 
вызвало въ высшихъ сферахъ пож8лав1е 
cooTBiTcneBHO расширить также и права 
Государстмвнаго coBirt. Ему хотятъ при
дать зиачете верхней палаты.

— Профессоръ Лесгжфгь ходатайство- 
валъ передъ миыивтронъ вародваго прос- 
икшев'л объ от1фыт1и при бюмгаческой 
лаборатор1а водьваго университета съ че- 
тырьия <^кудыгетаиа: б1ологаческвнъ, пе- 
дагогяческииъ, сишадьаынъ и вародвымъ. 
Мияастръ, относясь къ ходатайству сочув- 

э н не желая затягивать Aina до 
paspiiueHifl его въ ваконодательаоиъ по- 
pHEKi, paspimaab пока открыть курш по 
науиамъ бюдогическинъ, подагогачесинмъ 
в соп1альвыаъ.

СУМЫ, 23 декабря. Данжевю по Xajb- 
коио-Николаоаской дорогк аозетввавля- 
вается.

В аХМУТЪ, 23 декабря. Ставши Лабадь- 
пево занята бегь сопротвамшя прибыв- 
шнив агь Бахмута войсками; отобрмю 26 
боибъ, 16 яшнковъ динамита в много ору- 
ж1я. Началось двнжен1е noiaioab.

ШЕВЪ, 22 декабря. Вышедш1й первый 
номеръ •Вечерней 1'ааеты* арестоианъ по 
распоряжешю ценаора. По распоряжешю 
аачильнмка края В8дав1с итой газеты opi- 
остановлено ва все время воевваго поло- 
жешя. Арестованъ городской явхенеръ 
Молчанешй. Дважеше ooiaflorb по Юго- 
Заоаднымъ, Kieto-Полтавской и Московско- 
Воронежской дорогамъ цронсходнтъ беа- 
препятстаевно.

^ХМУТЪ, 32 декабря. BMicro генарв-
Сандеикаго, генерал!, губернаторонъ къ 

Бахиутск1й yiajTb нвянечевъ кокандаръ 
мкотнаго дмдцать третьяго Донского ха- 
мчьяго полка Кудьгавоаъ; распоряжев1емъ 
гешаралъ—губ^еатора жвтвдл1гь города 
коварвщитед наодвть ва уляпы аоюм 
ЯМЯП^ЧАОбП!



СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ № 262
КАЗАНЬ, 22 декабря. Прекратшшсь жо> 

л^водорожвая яабастовка кааанскаго рай- 
ова: сегодня мчером-ь ожндаетсв Москов- 
скШ DoitaA-b.

ПЕТЕРБУРГЪ, 28 декабря. Воварктвлся 
беддетрвстъ Kfпрввъ, высланный п ъ  Сева' 
стонояя аа черту осадваго положения но 
расшряже1ию Оввастоаодаскаги градона- 
чадьвлна.

К1ЕВЪ, 23 декабря. Арестовав слу 
жанШ1 уоравдсн1я Юго-Занадаых'ъ дорога 
Тарас въ. При обыска у него найдены пе* 
чать ooBiiTa рабочигь деоутатовъ 
каееовыя какп рабочей оргавязап{в. Вче
ра арестованъ на вокзал  ̂ еврей Подкверг, 
OTopaaiABuiifl въ Могвдовъ ящвкъ съ дву- 
ма тысячаш1 патрововъ для реводюшове- 
роп.

ВАРШАВА, 23 декабря. Пр!оставовдево 
■8дав1е газеты •Чвтальвядлябшвсгквхъ* (?) 
в ежвед-йдьвнка ,Годосг”; редакторъ 
оосл1^яго арестовавъ.

— Всд'Ьдств1в разрушен1я иостовъ првр- 
ваво ав1жеше ва учаспгЬ Лоблнвг*-Ивавъ- 
городъ ■ къ засаду огь Радона до вогра- 
ничвыгь Првввсллвсквхъ дорогь. Вс^ за- 
бастовавш!е 14 декабря мшвввсты ■ ра< 
6o4ie станшв Каржвекомъ-уволевы; 28 
тшютгговъ врсдавы суду.

С.-ПБТ£РБУРГЬ. Въ .ираавтедьстваа- 
BOHbBiCTHBtrb* ваовчвтаво:28декабря повв' 
AiBo лейбъ'исдвку, тайноиу советнику Вер* 
тевсову быть иепрсм’Ьавы1Гь чланонъ нани 
стерствв торговле в вромшилеввоств В1 
медвцввсконъ coBirl; поиошвину кома- 
дуюшаго войскамя Ввлеыскаго воецвагоок< 
руга генерал V  лейтенанту Кржяввцкоку 
быть Вв/еасквкъ. Кмеаскннь н Гродвен- 
сшить reaepaBvry6cpBaTopoMb.

Главныиъ штабоиъ сделано расооряже- 
ше о безотдагательвонъ увольнеш во ок- 
ругакъ Ивоергв, KpoMt Примурскаго, вс^хъ 
пвсарей, првзмнвыхъ ввъ ааиаса для за- 
Mimeuin заурядъ- классаыхъ должностей, 
которые, не оолучввъ агнхъ должностей, 
ночеву двбо еще не расаущены но докавъ. 
Birbcrb съ гЬнъ сообщено до телеграфу въ 
штабъ гдавнокоиандующаго ва Дальввнъ 
Востока, не првзвьетъ да главвоковаиду- 
Ю1ц1й жслательвьшъ уаонлвутую нАруаро* 
весте въ войскахъ в учреждви1яхъ Манч
журской аршв в Пр1акурсконъ военноиъ 
округА.

Ыанваерство внутревввхъ дАлъ разос
лало въ городск1а увравлешя всАхь горо- 
довъ оодробныя внструкц]» относвтольво 
выдачв сввдАтельствъ еврелмъ-ренееденнв- 
какъ для аиоеле[бл въ селахъ в дереввлхъ. 
(Тогласно агвмъ нвстр|кшяиъ такоаыя сея- 
дЬтедьства выдаются всйкъ овреякъ, внА- 
юншмъ аттестаты объ окончаы1в среднвхъ 
в ввэшахъ учебвыхъ в реивслеанымъ )чв- 
дящъ; евревкъ, не окончавшямъ тахоаыхъ 
школъ, во HocAniaBmKirb вхъ но крайней 
мАрА вАскодько лА1ъ в аававаюшаися сво- 
вкъ ренесдоиъ; еареяиь, оредставдаюшвмъ 
свад'йольства фабракавтовъ в мастеровъ- 
ремесдевнакоаъ въ томъ, что обучалась нз 
вАствому рскесду, а евреяиъ, иредставля* 
ющакъ сввабтедьства въ анан1в рекесла, 
аыдаввыл оодатвой ввсгекгиейвла деиутг- 
таим торговля.

ЛОНДОНЪ, 23 декабря. Аагл1йск1й па- 
роходъ .Карлейдь” съ оруж1еиъ в ниваа* 
сака ва кндлювъ фувтовъ стерд., ирмвад- 

кащякв русскому араввтсдьству, сгорАлъ 
{  , вошедъ ко дву въ СайговА. Во вревя 

(бйШ □ароходъ втотъ неревесъ вАсколько 
ногрясающахъ сдучасвъ орд нооыткахъ 
прорвать блокаду Портъ-Артура.

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 декабря. Вклады въ 
сберегательныя кассы аостуааютъ обратно. 
Cj'^CTBio объ акте оврейсквхъ безооряд- 
кахь будегь закончено въ янирА. (^ра- 
в1я безъ разрАшев1я оолацш ве допуска
ются.

МОСКВА, 23 декабря. Геварадъ-губерва- 
торъ раарАшвдъ театральный врАдаща съ 
тАкъ, чт^ы овА зйкаачввалвсь къ И ча- 
еанъ вечера. Выходить на улану 
дозволяется съ 7 ч. утра до оодуночя 

В'ЬНА, 23 декабря. ВсА bAhckU газеты 
воастаютъ протввъ сербо*6олгарскаго таног 
жеаваго союза, угрожая прекрашевинъ 
вачатыхъ съ Cep6iefi аереговороаъ о тор- 
говоиъ еогаашешв ■ эакрьтемъ австр1йской 
граввды дда ааоза свввей ваъ Серб1в.

Оть 24 декабря.

С.-П£ТЁРБУРГЪ.Высоча1шигь укааонъ, 
въ вйду обозпе*1ев1я обшеетвсшюй безоавс- 
востн я DpenpemeBiR провсходяшахъ въ 
Свбярв бееоорядковъ, нрввнаио веобходи- 
нымъ объяввть на воеввоиъ оодожев1я всА 
уАваы, по коввъ проходвтъ Свбярская же* 
вАавая дорога, входяш1е въ нредАлы Св- 
бяреквго военваго округа.

— Мвввстръ ввутревш1хъ дАлъ, аъ вн- 
ду вастойчяеыгь довесев1й о оредволага* 
емонъ 9 января вооружеввовъ возстав1в, 
вновь нодтмрдядъ свое распоряжеюе о 
прелставлешв ену свАдАв1й о дАятельвоста 
стодвчвой волищв по ковфвсквшв оруж1я.

— Говорятъ, оредстоАГъ вовыя кАро- 
opiBTia по ускорешю созыва Думы, прачемъ 
угазываютъ даже ва желаМе созвать Думу 
въ явввпА.

ЛОДЗЬ, 23 декабря. Бторвчво равбята 
оочтоао-телеграфеая контора; всоорчевь 
телеграфъ. Въ РудА-Мадевенкой ■ дераянА 
Фалъковъ раэбвты гвянный судъ в казен
ная вввнал лавка.

ОРЕЛЪ, 23 декабря. Съ раврАшешя оре- 
освяшенваго аъ явварА вазвачается знст-

раэграблевы двА ваваыя лавкв в 
два реасковыхъ погре<  ̂было стодкновев1е 
войскъ съ толпою, пытавшейся разграбвть 
ваост1Жваый угольный оироходъ; есть ра
невые. Убвтъ вевзвАстаыма ва окраввА 
города жевдармски уытеръ-офвцеръ.

МИТАВА, 84 декабря. Сюда ежедневно 
приводятся Hiorie аростованвыо ядъ вадер- 
жваам11хъ войсками пра пресдАдови1лхъ 
шпажвяковъ.коуорыхъ въ вАкоторыгь слу- 
чаять прямо раветрАдяваютъ. Гевералъ* 
губернатороиъ объяв leao, что ори сожжевш 
номАшвчьвхъ усвдьбъ онъ нракажегь вой- 
скань сжачь крестьявсМе дома ■ crpoesU.

ОРЕНВУРГЪ, 24 декабря. Вышедъ пер
вый воиеръ ежедневвой газеты ,Голосъ 
Оренбурга*, нэдаваекой союаомъ эакопоств 
в порядка.

РИГА, 24 декабря. Иачалнсь уевлсвные 
полвтмческ1е аресты.

БАХМУТЪ, 24 декабря. Въ гаветА 
квый Край* вапечатава телеграмма взъ 

Бахнута, въ которой сообщается, что въ 
1Ч>рловкА, во время безпорядковъ, ввъ ра- 
бо^уть ранено якобы 72500 в убато 300 
оолдатъ. Сообщеше ато аевАроо;» жАйства- 
тельаоетв, но оффвц1алъвымъ даввьшъ, сол- 
дагь убито три и ранено двАвадцать.

С.-ПЕТНРВуРГЬ. Првказомъ но мор
скому вАдомстау назвачаются тря важе- 
елАдукнШя елАдетвенвыя коимвсс1в: 1) для 
8Ыясвоя1л обстонтельстаъ боя 14 мая^жго 
года въ Цусвмскокъ вролввА вежду 2-й 
зсншфой Тнхаго океана в яоовехемъ 
флотсжъ; 2) для проваволства предварятоль 
наго слАдсЫя но дАлу о сдачА 15 мая 
сего года веор1ятеаю вскадрвввыхъ броне 
яоссегь .Орель* я ,Имоераторъ Нвколай 
Первый* в бровсносаевъ береговой оборо
ны .Адмирадъ Севявввъ* в ,Геяералъ- 
Адмвралъ Аораксмвъ*, находввшвхся подъ 
общей командой бывшаго адмарада Не^ 
гатова; прввлечешю по севу дАлу въ ка- 
чествА обвяняеныхъ ооддежатъ съ Быоо 
чайшаго совэаолетя: бывш1е ковгь-вдми- 
роль Небогатогь в кавятавы Ьго ранга 
Грвгорьевъ, Лвшввъ в Смврцовъ, какъ оо 
тому, что повесеввое амв наказание лалл< 
етел слабАйшамъ взъ установдеввыхъ аа* 
ковомъ за сдачу судоаъ веар1ятелю, такъ 
в s i  вмдахь вредоставлев1я зтимъ лвцаиъ 
веАхъ епоеобовъ къ овравдаа1ю, аолв та
ковое воаиомгао но возмвкшвму аротнвъ 
ввхъ обвмвев1ю; 8) ддл орияззодства пре* 
дварятельнаго слАдств!я по дАлу о сдачА 
16-го мая веар{ятелю мявоносоа аБАдовый*.

По газствыиъ свАдАв1лмъ, Государю Им
ператору въ UapcoKO-Сельскоиъ Ллександ- 
роискоиъ aaaiHiA представвдвоь: деаутац1я 
отъ Ссюза Русекаго Шрода в Нвжегород- 
скаго Союза оодъ ваймевовав1емъ «БКлов 
Зваиа*.

— Въ отдАлА нромышлеваоств вамАча- 
ется общ1й пересмотръ всего промышлев 
наго заководательства въ веду того; что 
наавфестъ 17 октября требуетъ звачвтель- 
мыхъ вянАнва)й существовавшаго нромы- 
шлеяваго строя. ВсА работы во вер смотру 
орсмышлевваго заководательства будутъ 
вмееевы въ Госуирствеивую Думу.

— Мйввстерство выутреввихь дАлъ вое- 
буждаетъ важный для бюджетовъ город- 
сквхъ хоэяйствъ волросъ объ отвесев1в ва 
счетъ государетвенн1го назвачействд рае- 
ходовь, падаюсцй|ъ ва города по расквар- 
тяровав1ю аойскъ. Вопросъ зтотъ будегь 
об^житься въ Государствеш101гь СовАтА.

ПЁКИНЪ, 24 декабря. Торговая палата 
въ Фучоу воаобвоввла бойкотъ амервкам- 
сквхъ товаровъ.

ЛOHДOFfъ, 24 декабря ,Т !тев. по по
воду разоблвавяи вдивралв Гожествевска- 
го сообшаегь въ передовой статьА, что во 
время Цуевмекаго боя вгь ВейхайвеА нахо- 
дмлвсь вервоклассвый крейсеръ в вАстовое 
судно въ ШанхаА одявъ крейсеръ второго 
класса; главная всиадра еъ главвокомав- 
дуюшаиъ находвлась въ ГонковгоаА, асА 
остальвыя суда южвАе Гонконга.

Огь 86 декабря.

ОВТЕРВУРГЪ. Вышелъ первый нумеръ 
преобразовавааго журнала .Фотографъ-лю* 
бвтель* педъ редакторствомъ С. М. Про- 
кудвва-Горскаго.

86 декабря въ Даориовоиъ иавежА 
въ Царокоиъ СелА въ Высочайшеиъ пра- 
cyreniB была «ажжева елка для каааковъ 
еобствеаваго Его Ведвчества конвоя, внж- 
аяхъ чввовъ еводно-гяврдейскаго батадю- 
на, дворцовой волмош я команды чвдовь 
в вагородныгь даорповъ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 декабря. Къ рож
деству возстааоввлось араввльное желАвво- 
дорожвоо oBBweuie. Главная етавшя кур' 
смо-харькмеко-севаетооольской дорогя ва* 
вата войскавв; телшрафъ работаетъ еще 
ве ораввльаа

ЫОВОЧЕРКАСКЪ, 19 декабря. ЖелАмо- 
дорожвыиъ рабочамъ преддожево стать на 
работы оодъ угровой уаольвев1я; взрАдьа 
прорываются ооАзла.

TArAHPOl'b, 17 декабря. Въ Твгавро- 
гА обълвдево (юложвм1е чреавычайвой ох* 
равы.

ГИГА, 26 двкабря. Гевералъ-губервато* 
ромъ объяввево вовш1оеподожея1е; обыска- 
ввется ■ отбнрается орумпе.

МОСКВА, 26 декабря. Блввь АдексАев- 
скаго мовастыря на Красаоседьекой уявпА 
убвтъ старшей уитвръ-офацеръ москоаска- 
го дрвгувскаго полка; ва вето вабросмлясь 
трв здодАя, оСеворужалв его в зарубали 
его же шашкой; ва кракъ увтеръ-офвцера

вядьвое двввсен1е ооАздогь Ри го-Орловской 
дороги. Мастерск1я еще закрыты. Вчера въ 
разныхъ частяхъ города ограблево б вав- 
выть лавокъ в юведариый магаавнь; убвто 
ва людной улгцА 2 горожовыгь.

ВАСИЛЬСУРСКЪ, 23 декабря. Прв по* 
давлеы1в аграрныхъ бееоорядковъ въ селА 
Тройнковъ тяжко взбвтъ нсправввкъ.

СИМБИРСКЪ, 23 декабря. Вышла еже
дневная гавота ковстатуа1овво-денократв* 
ческой napriB ,Свмбнрси1л ВАств*.

ВАРШАВА, 24 декабря. Вовобновлеяо 
дввжеше курьвреквхъ ооАадовъ по Вар- 
шавско-ВАвской дорогА. Въ гмввА ЧиотА 
вевзвАстные выстрАламя язь рваольверовъ 
ранялв аенсквхъ стрвжнжковъ Бачкова н 
Сайдарова. Въ городА ве прекращаются 
случав вымогательства вооружеввымн шай- 
кавв, нмевуюпщмв себя авархветамв.

ХАРЬКОВЪ, 24 декабря. .Южный Край* 
выхидвтъ нодъ редакш^ Н. А. Боровед- 
каго, првслжнаго повАреаваго округа Ыа- 
словской судебной палаты.

РИГА, 24 декабря. Сдухн о топ , чл> 
отрядъ генерала Орлом окружевгь мятене- 
ввкаив, ложны: отрядъ успАшво дАй- 
ствуетъ въ сАвервой частя губерав; но 
иногвхъ мАстахъ уже водворвдея норядонъ; 
ренолюшонные расоорлднтсльвые мовктвты 
во многвхъ волостяхъ, нрм првбдямюа1в 
войскъ, раснаддются, гдвва^й скрываются.

иОБОЧЕРКАСНЪ, 21 декабря. Въ Ро- 
стовъ-на-Дову высланы артвллер1Я в кава- 
яер1йек1Л частн; натежввкв, окопавшась, 
отъавываютсл сдаться; вхъ кадры уевлв- 
ваютсл революшонеранк сосАдвяхъ горо- 
довъ.

РОСТОВЪ-ва-ДОНУ, 19 декабри. Часть 
ивгввиовъ открыжась, трамвая беядАйству- 
ютъ, трввожное состояв1в однако продол
жается, подншл вооружена вннтовкамв, ка- 
вакв в aoKBoeftCKie авявмаютъ блвжв1ш1е 
къ вокзалу пункты. Твмзрвкакое ooceaeiiie 
въ рукахъ мятежяыхъ рабочвхъ; вни .со
оружены баррикады оо обА сухфокы; они 
нояучклн подкрАодев1в; рабочвмъ ореддо- 
жеао сдаться, вваче завтра вачветея ору- 
aiisoe обстрАдвваЫе.

БИЛЬНА, 26 декабря. Промводятся по
вальные обыски съ нАдью конф«скаи{в 
opymiB, ородолжаются аресты, особенно 
среди ввтеллвгеотныхъ ляцъ.

ОРЕЛЪ, 26 декабря Во время оослАд- 
йвй полятвчеекой вабветовкв вреетоваво 
свыше оорока ля1гь.

УМАВЬ, 26 декабря. Учреждены вре- 
ыоопыя гввералъ-{7 бврыаторства въ Кам- 
квмА, ЖвервнкА в ^брнвекой.

НОВОЧЕРКАСКЪ, 26 двкабря. Ыышдв 
•овая вжедввввая гавета .Донская Жвввь*. 
Тмгамрвф1я гаавты .Донская РАчь* онеча- 
твш BBaaBiBaraseibi. иркютавовлено.

ровный съАвдъ епарх!вльваго духовенства. подоспАлъ патруль и убндъ двухъ злодА- 
РИГДу 23 декабря. Вовставовлнется ора- в п ; rperil бАжалъ.

— .Новоетв* еообщаюгь, что къ выбо- 
рамъ въ Государственную Думу Петербург- 
скннь градоначадьаакомъ сдАдаво расаоря- 
жеюе ориставамъ столвчныхъ участков-» с 
ТОМЬ, ч ^ ы  овв учредила негласный надэоръ 
88 мАстакн, предвазвачевнымн для пранятм 
учаспсовыкн комясс1яки заявлешй взбнра- 
телей, чтобы они но обращались въ собра* 
в1я для нротявоваконвыхг цАлей, а также 
уставовклв ваАшвюю охрану втяхъ иАстъ 
огь вторжешя аосторовввхъ лкцъ н ока
зывала бы асевозножвую помощь предсА- 
дателямъ втвгь нчбкратсльвыгь KOKKCcil 
□о нервоиу нгь ааявдевю.

— Вновь наввачевный посланнвконъ аъ 
Яооо1ю Вахкетевъ уЬхалъ туда вчера. Онъ 
отораадлется сначала въ Болгарио, оттуда 
череэъ Савъ-Францвско въ Toida Нашъ 
новый посланнякъ надАется войти въ са- 
ныя нскревшя дружественныя OTHomeasfl 
еъ явонцакв.

С.-ПБГЁРБУРГЪ. Выеоча1ш1МЪ указодъ 
DceiiiJacTiBAIme увольняется, согдасао аро< 
ioeali), товардщъ дяистра ^ваасовъ Дмат- 
pietb оть уаомдвуто1 должвостд.

Члену совАта iBHicrpa фававсоп (7) 
ВеенилостввАйшо вовелАваотся быть товар!- 
щекь iiBicrpa ф1ваяеовъ.

Нашчаетса: ооаощвдкь Его Идвератор- 
сдаго Внеочбства Глазвокодавдуюцаго вой 
евавд гварди С.-Петербургсааго округа 
г«|«радь-ле1те8ангь Зарубаевъ—гедерадъ- 
адъютаатомь аь Его ияаераторскову Велд- 
честву съ оетавлен1едъ въ вастоящей долж- 
достя.

По гааетважъ свАдАшмъ, въ трепй 
деаь праадввка откроете! общея1 верск1й 
съАадъ члевовъ парти аравового иорядва. 
Делегаты оров1вц1вльанхъ вовнтетовъ уже 
вачив ОкАзжатьея. Свыше ста делегац1й, 
00 трв-четаре человАка въ важдой̂  прн- 
хутъ учает1е въ съАядА. Зааяти оъАяда 
зайвутъ вевало, поввдиаову, вреяевв; пред- 
положево веста 8асАдаа1я: въ (1) девь бу- 
дуть рааснотрАвн оодробваа орограяяа 
Dapfii I  вревевоыя ираввла opraaiataii 
napriB.

ВАХМУТЪ, 24 декабря. Въ ЮзоввА 
HoBopoccilcaii яаводъ Юза временно ipe- 
вратяяъ свою дАательаость. Раичатано 800 
человАкъ рабочпъ.

МИТАВА, 25 декабря. Првбываю1д1е взъ 
охвачевяыяъ детяжемъ уАядовъ передзютъ, 
что но дорогааъ разъАзяиютъ вооружеввые 
ружьями 1 ятежв1 В11 иа оодводахъ ш верха- 
мм; у а̂ -роАздовъ х дистовъ стоять патруяв 
взъ крестьявъ варховыхъ Возставовлев1е 
поряди мвАдляется отсутств!енъ достаточ- 
ваго аодячести войскъ; обАщанвнд нод- 
крАвлешя еце яе дошлв. Сообцев{я газетъ 
о тойъ, чго въ Мвтаву ормбыл! Еуба«ск1е 
казакв, а также въ Лябаву, я что въ Ту- 
кунА убйтахъ I  ранопыхъ 580 человАкъ, 
лшевн ocHOBiHii.

ККАТ£РИН0ДА1>Ъ, 25 декабря. Толпа, 
желавшая освободвть арестовав выхъ членовъ 
рабочаго коитета была раяогиана вызвав- 
вывв войсдаи; равево 8  чел. Дравальвое 
двяжвв1в иассажврское вовстававдявается: 
почта я теяеграфъ вачаля дАйстаовать.

НОВОРООСШеКЪ. Городъ объяале1Ъ 
ва воеваояъ ооложеа1я. Посылаются войси.

ПАРИЖЪ, 85 декабря. Во вр*мя еаль- 
вой буря ВЪ ДамаяшА вчера вочью поп- 
бло явого еудовъ. Ироиошля явогочяслея- 
вый авар) .

КОНСТАИТИЫОПОЛЬ, 24 декабря. 
Закрыть ва веовредАлеваое время яеталлур- 
rioecBil яаводъ ге еральяаго общества. Ри- 
СЧ1ТЯН0 2500 рабочвхъ я яАскояько сотъ 
еятжащяхъ

иЕТБРБУРГЬ. CaiapcRiS губерваторъ 
ЗасвАтко уволенъ согласно врошев)ю съ 
пряч1 елвв1еяъ въ яввястерству ввутрев- 
вяхъ дАдъ. ПредсАдателю Вятебско! гу
бернской упрам но дАлаяъ яеясиго хо- 
вяйстяа фовъ-Гагмвнъ оовелАво быть 
всоравляющвяъ доляиостъ Ноплевсиго 
губернатора.

ДОНДоиъ. 26 деибря состоялось оуб- 
лвчяое собрав1« съ цАлью нротет оротввъ 
еврейетъ оогромовъ п  Poecii. Прясут- 
ствовало много выдающахся дАятелеЙ. Рот- 
шяльдомъ проч1 тааы сочуветвеввыя письма, 
правята реяолюц)я, въ коей выевмывитея 
вадежда, что въ иучвА вадобвоетг Бря- 
тавск1Й вабяаагь воспользуется по этому 
вопросу въ руеокихъ праввтельствеввыхъ 
сферахъ евоямъ дружествмвыяъ и)яа)аяъ.

КРЕМЕНЧУГЪ, 25 декабря. ЖелАяяо- 
Аорожвые сдужащ1е участвовавш)е въ ааба- 
етоввА, увояевн.

ВЕРХЫКДиЪПРОВСКЪ. 26 деибря 
Во время аграрвнхъ беапорядвовъ рввгров- 
лено 1  сожжево имАв!е Вайдакя. Убытке 
свыше ста тысячъ, весь хлАбъя свотъ уве- 
аевн вреетьявам|.

ПАРИЖЪ, 27 декабря. Делегдц)я грувпъ 
дАвоЙ едявогласао рАшиа ^ыстазвть Оар- 
piesa каадядатояъ въ ареяядеаты палаты.

К0НСТАНТИН0П0.1Ь, 27 двкабря Sia- 
Бей пазиачивъ мяиистрояъ фиваосовъ.

ЖЕНЕВА, 27 деибря Разразввшаяся 
вчера буря вровзвеяа звачвтельвыя опусто 
шев1я по всей Швейцария.

ТОКЮ, 27 двкабря. Адявралъ Като aai- 
вачевъ вача.1М1 комъ гямнаго штаба. Того 
товармщвмъ яявметра.

БЪЛГРАДЪ, 27 декабря Няаяеторство 
пряготовяло еаергячвый отвАтъ и  Болгар
ское требош)е о вввсев)я въ скупщану 
заковопроэкта о таможевяояъ союза. От-  
клояяя требома|1я, мня1 стеретво указываетъ 
ва яало корректяый образъ дАйстви Бол- 
гарсиго праапельствв, вредстйВ1вш1го до- 
говоръ впрод101у есбрй|)ю безъ орелваря- 
телыаго согдашев1я съ CepOiel. Серб(я 
вщетъ ебл1Жвв)я съ Руяыпей.

О.-ПЕТЕРБУРГЪ, 27 деибря. По слу
чаю оолукАхового юбнлея въ Царекоеель- 
скояъ ЭкзерцягаузА состоялся въ БнеочаЙ- 
шеяъ орне]тств)я оарадъ стрАлияъ янпе- 
раторекой фиял1я.

ТИФЛИСЪ, 26 деибря. Въ одяояъ язь 
дояовъ овраянной частя города Дядубн най- 
девъ екладъ бомбъ. НАсвольво бомбъ было 
брошено въ итруль, зтотъ домъ вмАстА съ 
сосАдвимя разгромлевы войсимя. Прояие- 
дево 8 аушвчвыхъ выстрАловъ. Мяого убм- 
тыхъ I  равентъ жвльцовъ волАдетшв и -  
бастовкя фоаарщявовъ городъ не освАща- 
ется; разгровлбвъ я увмчтожеяъ пожаров 
АОЯЪ Пурявова въ вотороиъ скрылся 8Д0- 
ухашленоякъ, оодозрАвае1ы1 въ покушеня 
яа уб:йотаа офяцера; въдоиАдш ючя про-

■яйедено явого грабежей. Бупц^ перевозятъ 
цАване тоиры яяъ яагаавновъ въ себА въ 
квартяры; Западная часть ЗакавквяскоЙ до
роги отъ Мяхайлова до яоря ваходягся въ 
рукиъ ибастовщвковъ. Отъ Тафляса еооб- 
цев1е воддерж1иетея вояяекимя поАздаяя.

КУРСКЪ, 27 декабря. По вищатявА 
преоевяценваго П ятярт въ повояхъ вла- 
ДЫК1 провсходять ежеведАльвыя собркв1я 
пастырей я я)ряяъ, въ цАяяхъ ожввлев)а в 
благоуетроев)! ир|ходско1 жязвя; ва 2 янв. 
вазвачепъ обцееири'адьвый съ ^ ъ  ыяра 
1 1 )рявъ для суждеп)! вопросовъ о жела- 
тельвыхъ я8яАя6в1я1ъ въ строА епарх)адь- 
наго уоравлеви Русской церввв, о мАрахъ 
ож1вле|)я я упор|дочев)я вряходсвой жяз- 
ня, а также другяхъ вовросовъ, раземотрА- 
flie воторыхъ вызываотся мАствымя нужда- 
Я1  духовенстм я ирвхоямяъ.

КАЗАНЬ, 27 декабря. Часть арестован- 
выхъ посдАдвее время за подиткческ1я убАж* 
дев)я лцъ освобождеаа язь тюрьмы.

ВиДЬЫА, 27 декабря. НеянАстнымъ 
ляцохъ ванееево проходввшеяу по Обжорно
му переулку офяцеру Оревбургсваго полка 
Войтиаячу pAttMU рвва п  шею. Говорт, 
что покушеше яяАетъ связь съ вромвымъ 
собнт1емъ въ Завальной Уаватъ. Вяновв1ВЪ 
скрылся.

МИТАВА 87 декабря* Вчера подъ Гол- 
Е11гево1ъ воевпыяъ отфядонъ убмты глав- 
вн1 предводятель яАстяой яятеж1яческо1 
ша1в| Голубовек)! еъ трена еоучастивамя; 
яря ямхъ найдево оруж)б я патрояы.

РЕВЕЛЬ, 27 декабря. Бъ Эстдявл)и 
раэграблевн я сожжены 98 iiAaii. 24 де
кабря аъ Бе1севштейско1Ъ уАздА яаанваа- 
miice презвдентояъ Эотляядекой роспубляи 
Шульце, по арофесс)я портной ()).

МОСЕСВА. 27 декабря. На ставщя Мо
стовье Вявдавской дороги арестованъ пред- 
сАдатвлж Моевовсхаго забастовочяаго комд-
тега Кефвъ, мвАднвающ1й па Московской ........ - _______  .
стамц)я зтоЙ дорогя явгер1альвымъ скла-UeMOBcrpanlM 9 го дек. въ г. НрасноярекА. 
домъ, у арестовавваго на ставц)а Москва! Нъ атому ны только добазигь, что съ мо- 
Вввдавской дорогя монтера илввтр1ческо1 объеданешя солдата съ вародомъ 
ставц)! Врювталя вайдемн епмекя воорт-i фактачеекя o T u w a g  оть
««ndiir« Л ч ........ ««.ч «« "«ооянвм)я гвонхъ обяммюетеЯ н отдала

r»POAC«ai „,род^ g j р«с11ор,жвшв коматет». ООы-
Ail обеапечеш мработювг n jw a u B iic i отдбиьаыи
предирмвдмаетъ общественвыя работы, вы- стеВ, такъ к цАдыия груноамя обращался 
BOiBeoie которыхъ потрвбуеть ежедвепво губернатору, кь подиц1ймевстеру, но не 
до тысячи человАкъ. Bhicbiotci, что въ получалъ огь нихъ—даже на слоаахъ- 
одвой ваъ лаборатор1й Лрмхоровской ма- гараатш caoet безопасности. Естестион- 
вуфактуры проваводвдась фабрякац)я бомбъ. что ввмболАа сильная оргаянааща аа- 
Средм Прохороаскмхъ рабочпъ ристетъ оз- *'"-'** позишю иласта; таков оргаанаашев 
лоблея1е протмвъ револющонеровъ. Состоял- СомАгь Рабочип Двпутатовъ г.
с . 06H .« V p .^ «  ..»уф»т,рн,
в» В0Г»Р0АС.«.Ъ отобрано opy.io. Вг ,« с
J *  *р«тоа»внн« ««ОАШТМ н1к«01ьм яле- по4адовъ.2)-о«ошев1ясьвыбориы1« доп,- 
новъ ддшдадстрдцш. Царжудврупп слуи, оолдагь, 8 ) - i t  вдгкдывдшо
ЧТО одмяъ Я1Ъ главарей забаетовкн ва 1Ся- д-иаии выутренаяго расиорядка мо асАхъ 
ЗАЯокой дорогА бАжалъ aarpaninj, захва- ироиышленвыхъ оредар)ят)мхъ города- За- 
тявъ иееу стоямчваго коммтетя 11)0,000 р. тАмъ конпетеап)я естьстаевиорасширнлась,

ПЕТЕРБУРГЪ. 27 деибря. Открылся когда С. Р. Д. объеднвился съ аыбораыин 
общеммаерскИ двяегатск)й съАздъ партя солдатъ к, дАПстауя уже оодъ имекеиъ 
аравового поради. Собралось около двух-* cortra депутатовъ огь
c m  дел^гатовь. На WBaoib 8асАдав)| "  рябочмхъ*. но жолаяш м прось-
Пр»АС*ДВ-1вЛЛСТВ0а»Л» ЗшрА», ввввр ов»-!® "" ■ ?«»«« '. «Р*»?'горой И гаранпю личной к нмущеетаеа- 
ЛвбввлскИ ВслФдотв1в здорещеви « и м и ' во1 беаоп.свосм его жиелев. Съ 10то 
вслвтвчвемгь eo6p»ail, пг»ддв1д еъУндд „ „ а  ужо была п  д-Uciei» .вооотад ор 
промаодятъ оря закрытнхъ дверяхъ, нося, гавмаашя г. Красноярски*, состолшая гди- 
чаотянй характеръ. вынь обравонъ язъ выборвыхъ огь «е-

КронА делептовъ bikto ведопускаетсд, > лАзяодорожваго ботальова съ праоорши- 
дая;е члены оарт1й и представители печати.' Куаьммныиъ во главА. Наорас-
Пеиежать paacHorpAii* вопросы ввутрев-!"» нАкоторыкъ коррвсоондевщяхъ мъ 
вяго распорядскаы партШвой Д1СП|[ишы; Красмоярска ему приписывали дактаторскую 
утмржд»и будет, подробввдJ г^А vjAdi* uvA^DM нуугрма реннов ЛИЦО всАхъ солджгь Я предсАдатвль

отвАтстиеяны лередъ Государственной Ду
кой? Будегь-дн момархъ якАть право reto? 
в т. д., и т. д.

Вотъ какая Оезчнелвввая вереница во- 
цросовъ возвккаеть у пасъ оо поводу бу- 
дущаго госуюфстаеннаго устройства, вопро- 
еовъ, не аатровутыхъ въ навифеегЬ 17-го 
октября. ВсА втя {.опросы должны быть 
выяеневы н на вагь должвжь быть дань 
ооаершенво ясный в опредАлевный отвАтъ 
каждой oapTieft, которая нредполагаегь 
цряаять участ)е въ будущвнъ собрав)к аа* 
родяыхъ орсдетавителвй орн ооставлев)н 
текста осноявыхъ ааконовъ Росс1йскоВ 
Ииавр1в. Вотъ почему нвноэиожпо говорвтъ, 
что кавяфесть .вполвА к окончательно* 
уставоаыъ глаааыя освоваа)л аолвтнче- 
ской реформы. Мы должны привить, что 
онъ еще ничего не устаноиилъ въ ввдА 
юрвдяческвгь ноложенгй, а только провоз- 
вАстнлъ ycraaoBJeeie въ будушемъ, въ не- 
взвАстно какЕХъ рамкахъ, ичалъ граждан
ской свободы и заководательныхъ правь 
Государствевной Думы.

Итакъ, мы оолагаемь, что ввкаии оолв- 
тячеекая оарт1л ве иожеть объедишггься 
вокругъ на чаль манифеста 17 октября какъ 
потому, что втя начала ш нодучхдя еще 
своего реальваго выражеюя, а вхъ реаль
ное осуществлея)е можетъ быть весьи рав- 
лично, такъ и. потому, что среди ннхъ ве 
указаны квопе шжные моиввты гоеудар- 
стияной реформы. Какое-же дАЙстинтмь- 
вое содсржвв)е виАотъ пврт)я 17 октября 
■ отражев1емъ чьнгь ввторесовъ она яв- 
дасгса? Къ втону вопросу ны вернемся въ 
слАдующей ствтьА.

Но CnSnpn.
(О т  собетвошызл корреемомбемнеп).

Красвмгокъ. (Къ аосдАднвмъ событ)- 
яиъ). Въ вСвб. Ж .' уже сообшмось

naprii, выработанная иеобой коммнсс)е1.

Томаа, 39 denttffpjL

Ллрш1я 17 октября.
Тоисгы на-дш1хъ обогатвдел новой подв- 

твческой иартчей. 14 декабря образовалась 
у шсъ ожрпя 17 октвбря. Эта шртм оро- 
возглашають, что .квнвфестъ 17 октября 
вооднА а оковчательяо устааовадъ гдввныя 
ос8ован)я государствевной реформы, осу- 
ществлающей въ Poeda начала аакошюстя 
ш свободм*. А вовамнЬ .союза 17 октября*, 
иоечатааное въ стоянцахъ, нрнглашавтъ 
.всАхъ, кто искревво желаегь нврнаго 
обновления crpairb я торжести гь вей по
рядка в аакоааости, кто отвергаегь какъ 
застой, тикъ к реводюшомныя aurpHceBifl, 
дружно с:адотнться вокругъ начадъ 17-го 
октября*к

военной оргавнзаа)н,завАдующей порядкоиъ 
въ городА н'ооставввшей свбА вадачей про* 
вестк выборы въ всонвродную городскую 
Думу, которая в явитеялоднооравной рас- 
ооряднтедьниией города- Въ ночь съ 9 аа 
10 деиб. вышла ипечатвввые прв «мошк 
вахватшго права № 1 еоц-дам. оргаш 
• Кр8своярек1й Рабоч)й* к вмАстА съ аямъ 
объявдев)е Объед. Сов., возвАшавшее граж- 
ишмъ свободу слои, печатв, юбрашй в 
свободу предвыборной агнтац1и во все- 
оародную Гор. Дуну, нвбнрателекъ въкото- 
рую ножетъ быть, и  аскдючевюмъ съуи- 
сшедшихъ в кадодАтвихъ, каждый граждв- 
вявъ не моложе 20 л. беаъраалич1я пола, на- 
шовальпоств, вАроасповАдаы)н. Па вовзван)е 
Об. Сов.отклвкнулвсь всА оарт)в, мчввая съ 
Сяб. Обдаств. Союза, и  засАдашв Идеи. 
рАшившаго примкнуть къ выборвнъ в вы
пустить соотвАтствевное во8эив)е къ ва- 
роду. ПркмАру Обл. Союм оослАдовалк 
Своб. Пародк (кои.-деи.) шрт)я, Союзъ 
Медицня персошла, с. почт.-теяегр., мА- 
стаый отдАлъ Всеросс. учвтел. союза, с. 
чкновниковъ, с. прнказчаковъ, е. торго- 

иелквхъ торгов- 
Дтма,

Цакъ шредставдяется ошвбочвой основ-1 во-промышдеивиковъ 
пая ядея„ которая полагается въ ocnoMuie цевъ, часть нАпишь н даже старая 
згой upiriB. Всякая иолвтическая иртш прнсяввшая 6-хъ делегатоп гьцягградьное 
виАетъ а1начеа)е в сяду только въ той иА-1 бюро по выбораиъ. Прав^ есть оапозвшя 
рА, въ какой ояа 0[рвдстав1ггедьствуетъ выбораиъ. въ двцА .пвртш мира я поряд- 
опредАдешвыя группы шеелешя в зашм-|и*(А. Сивриова), организатора черной 
щаетъ 01предАдеоныв интересы. Создать' сотни, съумАишаго провести своихъ кав- 
оарт)ю н прнвлечь къ вей массу иееленш дндатовъ въ Городскую цензовую Дуну ш 
ш аочвА абстракттго принципа аевоз- выборахъ 4 дек. в ставшую мво’жъ пос- 
иожно. 3м1 права гражданской свободы, за лА демонстрац̂ в 9 дек. Оргавизаа)я вы- 
свободу слова, совАстн, собрап1й, соювовъ, бороаъ сдАдующаа; городъ ридАлевъ и  
за оепрвкшсновеявость днчыиств, за шрод- участки к особая набвр. коШ1се)л квъ де- 
вое предстгавительство высижется, конечно, путатогъ огь всАхъ слоевъ иселев)я черезъ 
всяия по1лвтвческая оарт)я въ Foccib кро- особыхъ счетчвковъ провзведа перепнсь 
мА явно роакшоввыхъ. Но каждая парт)я всАгь избирателей; 22 декаб. счетчккя разда-
можигъ вложить въ итв веднюя ичалв
совершевюо различное содержан1е, в равлн-
ч)е згаго содержаа)я будегь аависАть отъ 
еощадшо-иолвтнческой фвз)овои1и той или 
другой niaprii. Маввфеегь 17 октября 
только прювоигласилъ перечвеленныя на
чала, во с̂овершенно не установвлъ тАхъ 
юридичесшидъ воркъ, въ который онн долж
ны вылт(ься. Повтому, выставлять шчала 
мани фветвцкакъ освоваше аярт)в, бевуеловао 
вевозножшо.

Но втогго мало. Маввфеетъ уооннмаетъ 
о вачадах^ъ гражданской свободы, о вако- 
водательвшхъ праигь Государственной 
Думы и еж вадзорА ва дАятелъвоетью нс- 
цолштельпой вдвега, о расшкр«и1я цвиао- 
иго нибн1ратедьиго права, я толька ЦА* 
дый рядъ важаыхъ государственныгь во
просовъ оиггается це только не разрАшен- 
яымъ въ мшшфестА, но даже в ве ватро- 
вутнш. вгь немь. Тигъ, тпрмм., икал 
система вародиго предстявнтельсти пред
полагается—однопалатная или двухпалат
ная? Если двухпалатная, то будетъ-лн оер- 
п я  палата выбория, вли газвачаемая мо

ла по свовмъ участииъ избиратель, шрточ- 
ки, а 23—24 декабря должны были собрать 
вхъ и передать въ центральное бюро, по- 
сдАдяее, цодсчвтавъ число избирателей, про- 
иАривъ списки, выбираетъ участкоиыя ко- 
иисаи, который я проводять организашю 
выборовъ каждая въ своемъ учветкА. Какъ 
вядвте, йыбора уже ичалмсь дАятолыпшъ 
соетавли)е1гь н спискооъ взбяратвдей, а, 
такъ какъ адреспго стола аъ КраеяоярскА 
не существуетъ, то веобходвно было пот
ратить лишнее время и  перепнсь ямАю- 
щвхъ право голоса.

КромА ж. батал1ова въ ведолвомъ со- 
ставА (около 700 ч.) н кАсгиго гарнвзо- 
U —участяккогь деионстрвп1я, въ Крас
ной рскъ првбылъ батад1о«ъ Озккаго поди, 
солдаты которого сочувствешю отвеслвсь къ 
требовав)ямъ солдагь желАзводорожвиковъ, 
81 днлхъ ожидается Краспоярешй оодкъ, 
прябыНя которого оицы должны дожидать
ся; о послАдвемъ вдуть самые разнообраз
ные сдухн.

КромА оиоевъ амАютсл прибывшая 19 
деибря сотня тонсквхъ каааковъ а не-

гавкзовалась дружип рабочвхъ, увелачвв- 
шая U  послАдаее время свою боевую н̂а
личность нАскольивмй десятками шашекъ 
в револьверовъ, отобранныхъ у частн оо- 
дашк в жевдвраовъ. Благодаря такой сов- 
мАствой работА въ революшовную дАя- 
тельность вовлечены купачество а иА- 
шанство м  векдючея)еиъ члваовъ Союм 
Мара к Поряди; первое въ своемъ за- 
сАдав)в 19 ч. (.Гол. Сяб.* 21 дек.) рАшило:
1) ве шгатвтвть валоговъ в не брать торго- 
выхъ свадАльствъ. основыиясь и  томъ, что 
неизвАстмы раскладки шдогояъ на 1906 г;
2) помочь почт.-тел. сд>ж«шаиъ выдачей 
5000 р., признавая вхъ яАйств1я законными 
в беззаконными цвркуллры Дурново я Се- 
вастьяаои, 3)—орнвять дАятодьмое участ)е 
въ обшяхъ выборахъ, нзбравъ 8«хъ дадега- 
товъ въ цевтральве бюро.

Такъ пик событ)я въ КрасвоярскА до 22 
декабря. Никакяхъ етолквовев)й съ ори- 
бывшвин войскама до 22 декабря ве было.

КромА «Красвоярскаго Рабочаго*, у 
васъвыходягь .Голосъ Сибмрм* конствту- 
цЮвао-деиократаческой upria н .СаАточъ* 
союм учащихся—соворш( вво революп)он- 
вал газета

Б.

прхоитР Буаетъ-лй предоставлено Государ-'полил (60 ч.) красвоярсквхь, вАкоторые 
стменвой ДумА право вотвроить бюджетъ изъ иваковъ краев, преамущеста. ив- 
н ковтровнроить фмаансы 1х>сударсти? иацы выражалн и  М1тнагвхъ свои сами* 
Празвается-ла и  будущее время система т)я освободительному дважев)ю в дали 
не только всеобщей, но я равной, пряной торжественное обАшаше до етрАллть въ 
м тайной оомчн голосонъ? Будутъ«дн ы * еаоигъ братьсаъ еодигь ш рабочвхъ во 
родные представатвдв имАть право мково- приказу ичадьсти. КромА перечкелан- 
дательвой вовшатявы? Будугь-дя мшетры, ныхъ воеааыхъ сядь аъ КрдснодрскА ор-

(Язь шбирс$ешл шзть),

Ц|Ъ 11пелы1ой NUXNM въ Тммвйи. Учаш1еся 
въ реальвонъ учялящА 14 деибря орягла* 
еялн педагогоаъ я родителей для совмАст- 
иго засАддшя въ оомАшеше женской гии- 
u a ii. Къ б-тв часамъ собралось до 85 
чел. родителей я рАгасно было открыть со
брание. Одивъ язъ учевяковъ VU кд. от- 
крыдъ исАдаше ореддожен1емъ набрать 
оредеАдатедя, уиваяъ, что цАль еобран1я 
—выяснение нхъ ооложеа!я и вооросъ объ 
открытш чятадьва; намАтнлн идя вачадь- 
няцу гямиз)! г-жу Тионярозу, ВДВ Г. г. 
Перфнльем. Собравш)еся родатели заяви
ли, что они сами выберуть себА предеАда- 
теля I  большинство вакАтвло г-и  Палу- 
ботио. Учащ1еся зйиротестоаадя; вопросъ 
быль поставденъ ш балдотнровку. Baftto- 
твровяа аокаэала, что большинство роди
телей ве желаюгь, чтобы оредсАдатадьст- 
йоаалъ г. П - г ц  тогда учаииеся aafluia, 
что они всА подаютъ сеой голосъ за г. 
Перф—ва; родятеля (болАе половяны всАхъ 
ирвсутствующахь) удалилась ваъ валы. Та* 
камъ образонъ собраше ве Состоялось.

15 декабря старш)е клагсы реальваго 
училища, ямввшвсь ш ивлт1я отиэалнсь 
заниматься, устровли въ учвлящА сходку, 
сяяиъ предиршельно съ завятШ младш)е 
классы, учешига которыхъ орнвуждевы бы
ли удалиться квъ училища.

Р»аац1ония1 apaiartNAt. Изъ Тобольеи 
еообщаюгь:

а11еоффвц1альия часть .Тобольск. Губ. 
ВАдоностей*, ставшая газетой Тобольской 
uoTii .центра*, уевленао разсылвется въ 
торгоаыя конторы н по раанымъ адресадъ; 
нАкоторыя конторы подучила даже ве ао 
одному Л4. Ыасса зкземоляровъ разослано 
для распростравешя всараааккаиъ ■ кре* 
етьяисквкъ ичвльвикамъ.

Въ Тюмени образовыяавтся кАсгаый ко- 
иитагъ ирт)я правового порядм.

Сь вомго года въ БитерввбургА будегь 
яздаиться ноия газета съ умАревнымъ 
иааравлен1енъ; средсти двютъ мАстные 
купцы в пронышлеаняи; ао главА газеты 
называютъ г. Весмовскаго, бывшего к юго 
лАтъ еекрвтаремъ редакция .Урала* в 
.Уральской Жязна*.

Пелатйчевкм восаатак)я нврода аъ Сена- 
илатмноК. 11 декабря къ СеияпалатавскА 
бым устроены иродвыя чтен1л: аъ вврод- 
вомъ домА Н. И. Лукьяаоввчъ орочелъ 
статью В. АлексАеи .Что такое мродо- 
aucTle*, ПОСЛА чего 11. В. Арефьезъ сдА- 
лалъ еообщав1ео голодА я сущоствующемъ 
гь СеяяпалатяаскА кружкА по окдзавш 
оонощя голодающвмъ, въ пользу которыхъ 
было собрано 5 р. 71 к. Въ эаключвн)е 
М. П. Федоровская прочла стах. .Голод
ная* я «Гусь* ваъ поемы Неярасом .Ко
му U  Руса жать хорошо*.

Въ Чехоккий бя1 )̂отегА,—«гвтвяьвА И. 
Е, Мирошниченко обълсаилъ по брошюрА 
Смтякои (.Соаыиъ пародиыхъ предетия- 
телей*) формы аыбороаъ в, въ чястйостя, 
косвудся оодробпАе вопроса, почему меба- 
ратедьвое право должно быть всеобщянъ. 
КромА того, была прочитай брошюра св. 
Петром .Кввжный гододъ*. Въ пользу ги- 
лодающихъ было собрано 1 р. 97 к.

На чтев1яхъ для татаръ 9 декабря со
бралось аъ Народномъ домА 1121 чежжАкъ. 
Чжтали г. Ёхькибаегь о Гоеударстаевяой 
ДуиА ■ г. Алмаевъ о 9шчеи)в .свАтсихъ* 
Пй)къ. .Ceiuia. Листокъ*

PaANTUbcail мнмшъ въ CewauaTiuiOKt. 
11 декабри 1905 года бшо созвано изъ 
родителей дАтей мужской и женской сеии- 
палатнвскыъ гвмнав)6 оовАшан1с. ш кото
рое иъ зданш мужской raMuaaia собралось 
родителей в зав^уюшихъ иартнрамв уче- 
ввкоаъ 73 человАка.

ПредсАдатель выборныхь огь родителей 
(прежаихъ совАшашй) В. А. Морозить, про- 
чатзвъ отвАтъ г.аооочателя Бал. Свбврсиго 
учебпго округа, отизался оть дальней- 
шаго предсАдательстаовац{л. Поел Ь преддо- 
жев1я нАеколъкнмъ липанъ, оредсАяателеяъ 
быль выбрать В. В. Гвнтовтъ, прочатаишй 
докдадъ о подожвя)и школы вообще в въ 
частности гвиааз1й. о новыхъ течевшхъ въ 
общеетвА по шкодьвыиъ воЕфосамъ, о за* 
просахъ родтдай, о мнАн)яхъ я итАре- 
вЬпсъ г. мипветрв ирпдиго просвАшешя 
и поедАдвихъ иАропр1ят)яхъ мввистеретва 
ибяаета Ввтте. Бъ заключеше В. В. Гна- 
таять предложи.лъ избрать вновь изъ сре
ды родителей коисс1ю въ 10—15человАкъ, 
которая слАдвлв бы дальше ва разввткнъ 
ваководательяпа по школьному вопросу, 
озаботялась бы выяснешамъ школьныхъ 
вуждъ, разработала бы вопросъ о роди- 
тедьсквхъ комжтетзхъ, изыскала бы мАры 
къ открытш занлт)й въ гямваз1в съ 7 ян- 
мря 1906 года а т. д , по всякаго рода 
вооросамъ. .Сек. Ласт.*

Ломская жпзхь.
Угвдьмый криасъ и  Саб. ж. д. Начадъ* 

ввкамв отдАдьвы1Ъ частей со ет- Овггь 
дай въ уоравлеше дорогя к всАмъ мя. 
участковъ тягн я депо тедограина слАду- 
юшвго содержания:

Прябляжаетсл угольный ирваяст; въ 
ОискА м и съ  угля—траста тысячъ пул., 
котараго хитнгь не болАе какъ ва три 
недАлв; аа ооелАдм1й мАсяоъ получено 
только восеи|аеятъ пять тысячъ пуд. при 
ежехАсячномъ расходА гь четыреста ты* 
мчъ иуд. ПоямАющнмся свАдАшя11ъ,вевъ
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дучшшъ ПОДОЖСУИ в другм рАСХОДШв 
tfmiiAU. Не смотра на веодаократвыя тре- 
боваша отъ упреыовм аорогя о •ишдгк 
уг4А, таковой ta оосл^даюю ueitax) но 
подаоанлса еоа^Ьмъ. Часть ом<ишхъ ма* 
стерсквхъ уже стоять за недостатком!, 
кокса, скоро стануть act цехв мастерсквхъ 
депо а по^да за нев1гЬв{емъ угля, что 
г(0 )вгь ужасвыив б-&да:т^жгаСаб. дорогЪ 
в дваеВвыт. служапшаъ. Уже теперь зтв 
служаш1е страдаютъ огь раавузаавжктв 
солдагь в остаются беззашктаымя. Hpi 
ocTteoBirb же давжев!в разяуадав- 
востъ а оздоблеваость соддатъ увели* 
чатся еше бол^. Теперь уже мвопе да 
веВаые сдужащ(е оказалась вывуждснвыак 
выселить свои совьи и инушество въ окруж* 
пыя дереяаи, куда въ ковп'Ь коаповъ сбй- 
гуть и сана. Въ виду етого веобходвм 
аемедяевао органазовать доставкт ва ра* 
схпАВмв сиадм угля, каковая вовойю ■в' 
васвтъ, подагаемь, отъ yapaueaU дорога. 
Съ своей сторовы продлагаенъ енабдать 
углемь участокъ Чвлябввсгь — Обь ог 
уральсквхъ копей, что дветъ воэиожвость 
рвгуяаровать грузовое двнжеа е̂ въ обоихъ 
шшравлашвхъ. Участокъ Обь - Йркутскъ 
можетъ быть сввбяммъ еуджеесквив, ав- 
Мврскиня в переаховсиваа в друга «в ко- 
пямя. Рабств по развовкй угля должав 
ороавводвтьсл подвъшъ парад1едьпыиъ гра* 
фчкоиъ съ отайвой врененво пассаж, в то
вар. дввжеаЫ. Просваъ упраалев!е дорога 
о содййстпи лавейиимъ служашвкъ аъ агь 
тяжелой прв топерешввхъ обстоатедь- 
ствахъ работй.

Качвльввкъ дорога объявляет, по 
4BBia телеграммой, что ведйдств1е ве*

Мъувтйойвтву ватаговъ. Мы слышала,
что шкодьаое обшеетао рйшало за мвтва- 
га, устрааваеиые аъ беводатвой бвбл1ога' 
кй, взикать плату, такъ какъ каждый ма- 
тавгъ ведгп. за собой расходы,—пи убор* 
кй аовйшев{я, осайщевш в др.,—которые 
тяжелыиъ бремеве|гь ложатся ва болйе 
чймъ скудный бюджетъ школьааго об* 
(дества.

Елв. 26 декабря была устроена едка 
праадешеиъ общестаа взаавоаомощн ре* 
исемввнкоаъ, въ шмодьвоиъ адашв о—ва 
(ва Петровской улв1гЬ), для дйтей члеаовъ 
о—ва в также для поеторонввхъ. Плата за 
аходъ была уставовлева въ 86 к. и 60 к. 
Дйтей собралось около 200. Елка была 
освйщева елсктрвчествоиъ. Празданкъ дй* 
тей ренесленввковъ арошелъ съ бодьшвмъ 
ОЖавлеше1гь.

— 25 декабря была устроена въ пере- 
овдевческжхъ баракахъ елка дая ийтей са- 
халинцевъ. И адйсь едка прошла очевь 
ожналевио, доставваъ для большинства ввъ 
дйтей, съ вдадеячества знакомыхъ съ 
острою вуждой и гореиъ, иного викогда 
веиавйдавваго удовольствЫ. Дйтявъ разда
валась сласти в предаеты одежды.

— 27 декабря были устроевы, ва сред
ства городской управы, елки въ городскихъ 
вртедяхъ—рабочей в асееввзашоваой для 
дйтей рабочихъ. На елкй въ ассеввзацюи 
номъ обозй было 87 дйтей в въ рабочей 
артелв 81. Яйтяиь раздавалась сласти, 
игругекв и рубашки.

— 27 декабря въ кониерческомъ еоГ-ра' 
Bifl была устроена едка для дйтей школы 
об—ва врвкавчиковъ.

На спеай доаольво удачно дйтьвв была
□овнвовевм агевтовъ службы тяга, равыгравы дай а1ески: «Въ дйсу* скавкааъ 
исобеыво ва става«н Иданской, nepeBOBKaiS а. в аОхотввкъ* кон. въ 1 д. Затйкъ
угля съ востока ва западъ почти преира 
твдась и аслйдст11е отказовъ иашваистоаъ 
подвозить етровтельпые иат*р(ачы съ аа-| 
пода ва востокъ виаозиожво закончить 
паровозвыя ajiaiiiH. Обетоятелъстао эго не 
ййвуъ •озиожвост доставлять въ доста- 
точвоиъ кодачествй варовоэы, что вя{яеть 
ва постспенвое у«евьшев1в чвси пойздогь 
в Г|юз0тъ полной остановкой дввжев1Я. 
К р (^  вгого весь воггшгь Свбврекой до
рога в Забайкалье двшевы подвом продо- 
вольстаенвыхъ грузовъ, ве сиогря ва то. 
что тачовыхъ грузовъ насев аъ вадержав* 
ныхъ ваговахъ въ Иданской. Бъ Клюквев- 
вой угля в1ть, а въ остольвыхъ аувкгахъ 
ааоасоаъ угля инЬетея только на нйсмоль- 
ко даеВ. Объявляя о ееаъ въ четвертый 
рааъ, прошу служашвхъ сябярсков дороги 
всиоанять свои обямвнооти по долгу слу
жбы, орекратвгь саошев1л еь незаковвыня 
органвавп1ями в пряступчть къ нсполоевно 
саоихъ обя »анвостей согласно ввструкшя 
в получаеиыхъ распоряжен1й отъ заковонъ 
устшовлеваыхъ для сего лицъ. Теяегр. 
преддагаю прекратить забастовку в про
пускать вей тедегранмы за Красноярскъ.

OapoTtcTOBBNie горедсквхъ аыбороаъ. Нй- 
гколько взбвратвяей подалв томскому гу
бернатору оротестъ оротввь состоявшихся 
18 декабря выборовъ въ гласные город
ской думы.

Иаь жоми высм1яхъ учебммхъ аааедаиШ.
26 декабря въ 12 час. дна въ аудатор!» 
■рняическаго корпуса тошологвческаго нн- 
ствтутй вазвачево было совмйстаое соай- 
maale проаодавательскаго переоаала в сту- 
девтовъ ваетитута в уввюрсатета для об- 
суядем1я вороса о вовможвоств аказеивче- 
сквхъ аавят1й въ будушегь оолугод1в. Къ 
ваякачевному сроку въ аудатор1ю внйстй 
со студчатакв ворма вногодюдвая толпа 
постороавагь лвпъ, которые подняла шумь 
в яр УКВ, вастсйчвво требуя — открыть 
■мъ- настергк1я для мвтвнга.
Послй доаольво цродолжательвыхъ прере- 

кав1й съ толпой адмйвастрашл авститута 
была вывутдева согласпъся открыть на- 
етереи1я. Тогда aorropoeeie удалвлнеь а въ 
аудвтор1в фваичвемаго к̂ р̂пуса осталвеь 
студенты в некоторые нзъ преподавателей. 
МвоНе взъ етудевтовъ вовдержались отъ 
вь>скавывав1я того

дйта подъ руководствомъ учителей 
учвтсльввцъ нгрвдн, пйлв, тавцевалн и т. 
далйе.

Большой фуроръ среда дйтей оровзввда 
раадайыв тгъ вакетакв коафетти, кото 
рывь дйтв очень увлеклась. Едка оставаа 
хорошее аоечатлйв{е.

Крушяшв веимеваго вой1да. 14 декабри 
нежат ст. Красигярсхъ в Заледйево про- 
виошло арушев1в воввекаго оойзда съ 
массой жертвъ: около ООу.втыхъ в тяже
ло раыепыхъ, до 100 легко равево. Дйдо бы
ло таквмъ обрааомъ.Воавск1й пойздъео ст. 
Енвеей ве эахотйлъ ожидать првхода въ 
Краеиоярскъ двухъ паровозовъ сааитароаго 
пой «да, оушеввыхъ (эт ставц1н Зеледйеао 
до првбыт1я аъ Красаоярскъ воинскаго 
пойзда- И этотъ послйдшй ушелъ 
жезлот., получеввымъ въ Енвеей. Началь- 
авкъ ставши вейив силанв протвввлся от
ходу пойвда. Машависть отказался сйсть 
на поровоаъ, во подъ угрозой сиертв со 
сторовы вовасквхъчвноаъ вывужденъбыль 
всиоднать требовав1е. Случалось то, что 
должно было случаться. Провзошло ужа
сное столкаоаев1е, повлекшее массу жзртаъ. 
Машныветъ, ввад о предстоящемъ оюлк- 
BoaeBiH, уоойяъ ооскочвть саоевреиевво 
оъ пароаова. Бь течеше 8 дней путь былъ 
вепорчеаъ.

йрааеиное воайщеи1е для бюро студевче- 
ской оргавазац1в отведено вачальствоиъ 
техводогячвскаго нвститута въ бывшемъ 
студевчоскоиъ буфегй Пр1аиъ двцъ, вмй- 
юшнхъ до бюро надобаость, оровзводатся 
ежедвеапо еь 10 до 3 час.

§ъ е<кмвтай раяеваеиаааоаъ. 26 декабря 
состоялось обшее собранае чдеаоаъ обще 
етва взавмоаомощв эавамвюшвхся реиесдев- 
выиъ трудоиъ въ Тоискй. Предметы за- 
ВЯТ1Й ообрав1я были сдйдующ̂ е. Раземот- 
рйва была ■ утверждена смйта расходоаъ 
по обществу на 1906 годъ. Проазведены 
выборы члевовъ праалешя о—ва, вийсто 
выбыашяхъ по раэаымъ врвчиваиъ; бодь- 
швыствоиъ голосовъ взбрааы; г г. Мощеан- 
тнноиъ, Лефедьдъ в Чаркоаъ. Между про- 
чввъ, въ собрав18 зашла рйчь объ утиль- 
eania поийстателы1аго зала въ школьаоиъ 
здашн о—ва въ то время, когда таиъ нйтъ 
учебвыхъ завят{й. Собрав1е признало край-

|>а.ипвоямтг, i./,v влв ИНОГО мвйтя пО|Ве желатедьвымъ, чтобы въ школьвоаъ 
воиросу о во?можаоегн 8анят1й въ буду- здав1а о—ва почаще была устравваевы 
шемъ году. Mirbaia же тйхъ, которые вы-
скашвалаеъ, рввдйлвлась: вйекольяо сту- 
дентоп. гомралв, что до соаыва Государ- 
етвеивой Думы завят1я въ высшвхъ учеб
выхъ 8ааедев1яхъ вемыедамы; друпе ваета-
■валв ва открытка унвверсатета и васта- ее вышло для асподаевгл 
тута только для ютшговъ: большинство востей около полованы. 
допускала вояможвость вавят{й, но для то- Наши иамачики и мд«д1я. 20 декабря въ

чтеаи, декшв и т. о., какъ для члевовъ 
общества, такъ в в<^шв ждя мйстваго 
вассдев1я.

Нечяая охраиа. Въ вочь ва 26 декабря 
ввъ общаго чвсла вочвыхъ караульпыхъ 

саоахъ обязав-

го, чтобы обезоечвть возможность устрой 
ства ивтнвговъ.

Оказывае-тся, что мвтввгъ въ настатутй 
быдъ ыааввченъ ва 27 декабря коиатегоиъ 
С.-Д. napria понаио соглас)я в увйдомлев{я 
внствтутскаго уираадешя ■ даже ва две- 
ряхъ йвствтута были наклеевы соотайт- 
стаующ1я об! явлеа'м. Бава лв можно 
оправдать какрми бы ни было соображе- 
в!ямв подобное аЗйхватаое* право въ 
заалт1в чужвхъ поийшеи1й, ва которое 
необходвмо мепроенть eoraade -завйдующей 
ймв коллепв.

3-а схедва студсатеп. 24 декабря, въ 11 
часовъ дня, въ помйшеша механаческкхъ 
мастерсквхъ тоиекаго техвояогнческаго на- 
етатута состояла ь третья сходка студеатовь 
обовхъ высткхъ учебвыхъ чаведен1й. Глав- 
вымъ вопросомъ, сбсуждавшиася насходкй, 
былъ вопроеъ о тоиъ, орвнять или отверг
нуть првглашев1е про^сеоровъ ва совмй
стаое совйшав1в по поводу открьгпя унв- 
•еревтета в техи внетвтута въ явирй бу- 
душаго года. Мийв1в ораторовъ по данному 
■опросу рйэко раадйдвлнсь: мевьшввство 
указывало ва то, что въ оолвтвческой 
борьбй профессора‘в студевты ввкогда ве 
шли рука объ руку, что профессора все
гда оетиаалвсь позадв в что позтоиу вйтъ 
ввкаиой веобходвиоств съ ввив соайшаться. 
Бодьшвветво же, указывав на веобходв 
мость иеремйоы тактв-в, вслйдстме яамй

Пубявкв съ варх(М1ъ ва .Дохопмгь ий- 
стй* ДОШЯ1 въ свовхъ бевобразихъ до пес 
pine oUra, У вртвсты-дюбвтелв едва нов- 
чвля первое дййсп1е, послй котораго ду
мал! прекрягать спектакль, такъ какъ 
продолжать его при безобразаячавьв оуб- 
ликв было прдмо такн вевозможао. Ощёвъ 
ввъ члевовъ общества со соевы обратвлея 
къ публнкй съуайща1пеиъ в заяанлъ, что, 
еслв публики будетъ продолжать безобра- 
sifl, то дврека1я общестаа ве оостаавтъ 
больше вв одного вародваго ооектакля. 
Уайщав!е вто мийло ийкоторый успйхъ, 
публвка начала веств себя вйсколько 
екронвйе. А аа спектаклй 27 декабря ова 
вела себя вполай хорошо.

У(Мвти. 86 жмЛрл, около 1 UOA шя, U  гарем*. 
дЬллтгагаоп мм гЬ кгацл Цгарееом, м  Смоягаиу 
тршту, /длроп и р м ч и п  гк голову уСегь нр^етм- 
шшм% Роампк Король, 8Т M in

Того-ям •шелл, около Ю шоп утре, ее ЦнЦмм- 
мВ р. Гапвм motpi oorb шя%. ромльмря. ппгЬетао 
к\жъ вро«ам1*яяыгь. убяп жееомль ток1ой irba». 
няь Веколл! Ллпягь.

— 8в миабря п  дояЬ Нмуръ, оо Ноео-Кумлч|оау 
ряду, м  аромя дршя аол-кногь убагъ 1фостмня-ь Вд. 
ЛялШ Ыопоааящ1В. УбИцд—Ал*ас1 в Кмшяп.-авдор* 
МЯ-Ь.

На1А*шм1 трувь. 88 дямбря, оаоло в ш о п  утро, 
бдяаь кяроеч*дЬлят«льядго маода llaaoaarayn аоа- 
аятъ труп ьростьямяд Нляеша Глрасаьоаа, I I  гоаа 
п  оряляакиа ааосльетааов омрт*; ворхао! од*«ли 
оаоогь а шмаа «а трувЬ ■* отдалось.

Р.авое. 88 длгаЧря, етл о  В теоаь агааро, яа аро- 
■«жлвшаго ао Дальаь-Клютпеяоа улмгк тотяаго *1i- 
DUram Haua Фялмопоя , блпь доаоаь Ишмиова, 
жапаля 8 вонгЬвтил-ь ллоужишлваавкожь, одваь агь 
аотсрых-ь былъ въ форжЬ смолоточааго жадгардтеля, 
ж, угроясая роаольмроь-ь, жогЬлж е ж т  «ъ Фял1ваоад 
шубу, жо -Ъадвшаа жъ жвкъ иггад ого дала aaiMiaB' 
шяжь 40 рублож, и * и  оцрмлкь

— Т оп и т чжелд, омодо 8 чаооаь а«ч*ра, яд жро- 
аодяаадго во Патроаежо! удмгЬ тоястго жЬтджжад 
Нгадяля Кдшат вротаьъ дога Ы 18. ждадля чжшро 
•оор}Ямдаыгь рояольаериш длоуяыаложьм1д, сжя«
1 *Г« жаль» а вигдпж1 ж алъ жлрждвд дожата

— Тог^ш* чжедж «ь доротвъ ложа Ндееввааиом 
тодвшлж п д  челож1и(д ж ждчиж етучтеа. Когда Вд- 
олмаавоаъ отаоржлъ ьоротд, одлкъ жлъ отучдлвжлъ 
аыпрФажлъ аъ жого а п  роаольв«рд, ж пуля вооалд п  
прдвуп егорову груда Одежъ вад жаоададшчжъ, ом- 
иаш1воя ярольяжжжожъ Твложожъ Губьвовшгь. aaj*|i 
жаяъ| около вого въ ев-Ьгу тваовь шесгжлараджы! 
рмодижръ еъ оджов аыотр1и«ыы>а аулов

Пжмрм. 88 лшбря п  лоагк жжоояжка ВожоМя Чв 
втякоаов. ао Нождлтырсмов yaaira, М 17, врояиамаъ 
оожлрь  ̂ отъ усяжожжлв тоомж жолйммв аоча nropb- 
адвь кджятдльия егЬяд. а оотЬяъ бдлш. Огояь воту' 
шошъ аождрвов иождвмЖ ЮромжоВ чжжтж. ГЖнтожъ т 
болЬо 100 Рублев.

— Того Я.0 чжелж, гь б чжооп мчорд, opooiouian 
оожаръ во ажг.оь стросздлВеа торгоаоВ бджЬ ярегтьая- 
аж Ажфжоы Лоаулоаив, ао Мужжжеяов yaoat. Обгорфлж 
аолъ ж жотолокъ. Прячжаа вожеарж жожджЬстжа. Убм- 
ГОШ ояоже 100 р у б ^ .

— Тргв-к* чжела, жь 9 чжеожъ рочорд, жреяеоам ь 
аожирь п  дожЬ тожсяов яуочои Елалдаоты Вдлгуео- 
аой, 00 Фжлоаеков уажжЬ, М  66. ОбгорЬль ааулатжж. 
жыб дожъ ••етржговажжыв жъ обжкоеп-к южяжжаго рр*. 
дата въ 8000 рублдВ. Гбытокъ o n  оожард 1600 рублдв. 
Прапад жоялаЪегжд,

— 86 жокдбря въ И чаооп жочора, жтъ аоаегЬст- 
вой арячжжы орожаошолъ амтръ въ вд1жвавокъ от- 
а-кдеа1ж торговаго дома .Евгржфъ Кужтервжъ ж С-я*. по 
Иркутской улжц^ сгорали жотожокь я крьнвж. Убытокъ 
o n  оошдрж в* дыяовояъ.

Пемдж йроетаьтй Вь жочь жд 36 икдбрж чождвж б
оолижовсиго учдетаж ш орм нп бйждвшМ еъ ядложжой 
лЬооаалга арестжжп ямрджжтольамхъ ароегдатежоп 
роп C em n Оожожарожь.

Дрджд 86 доидбря, около б чдмгъ доя, гь беп1 - 
дЬдьжЬ бр. Короловмгь по Нужьжжржой ужжжй, олу- 
жжтоль богадЬльвя яроетмажжъ Яоеяъ Гряг^мвъ гь 
дрднй оъ вьяяывъ кротяжжяожь Иадавмъ Перовшгъ 
■ыбжлъ поелЬлжому кулдкожъ лая луба

Ндж*е*Н1Ж равь. 86 жаж. ожоло 7 час ллжлрл, аж Ооч- 
тджтеков уяж1гЬ. вротааъ демж Оолалаова, лфаетьжяап 
Г*орг1в Г^ аож ь аыетрЪдожъ жаь рооольаорж ряяжп 
въ жжгу горояожогж 6 учдетаа Цужврежд

— 17 дамбря жь б чаооп аочорд, а^аетьяагаь 
Кожечжжтжп Рожджовъ жомажь жажооь ожжав ямжй. вро- 
жяаамжмй по Дулооемов уллвй, аъ я. Хяероегива сЪ 
которое овъ в* ьежлъ б гола I  рджы въ грудь

СаорЖжжставво ужгра(а 86 аотбря, ожоао 1 часа авя, 
жа NapnaataiaarMuaon вдвовЬ ауоаовъ Мяжайлолд в 
Мджытлжо, ва жажокажъ вмасгыр1мь, лжормоетжжао 
скожчдаддь яростьиякж Коиоад, &б дфп.

»  Тяго ж* чжелд, въ в чаооаь аочорд, аъ дожЬ 
Плогажжолд, 00 Б-клоаароможу вороулку. N  ie,^on уеж- 
ллжждго ужотроблоЫя дв1 атая1яъ жовдгжлаь ежорояо- 
стилжм ежожчдлеж 1ф*тжжожъ Потръ Кдлжжвп, 21

Грб6еж|л. 88 ллжжбря, гь 7 чяаоп вочяра, жд углу 
Жджвдрмкой ■ Нвмльожов улжиь, трод аааааЬсткмгъ

мд в Обыснда бго,—вФп жж у вата реоольаорж. 
УбЪавважсь, что родольоорж афп, ожя жождляло лго 

ожжж в жо р. УвпВгЬ увома ао ажжеаарожждго' 
лдаодж купца Ямлялалгаго, ояялж п  я«ъ  аВхоао* 
одльтс в вытажл* коюллакъ еъ длжьгяжа.

- -  аВ жлкабрж. около б чдллжъ влчлрж ажФалоосжой 
улвжФ, ояежо ложожъ Бровжяжждж, жа яроотлявкжд Грж- 
горка Вубокжт гака -в чдлоабп 6.# макжжъ то оуёь- 
лктожъ, воожжжля ата п  ожЬгъ я огржбжаж вдаьто я 
коомлвп, а ТД1Ш4 вошь, которижъ еяъ аогЬдь одацл.

Сегодня:

ввдобвоста зойта въ дуну а уйта ааъ вел 
ав ива<мвн1енъ ввдобаости.

По слухамъ, каадидатомй въ городск1е 
головы былъ нвнйчеиъ купепъ Н. А. Мол- 
чвуовъ, ао оаъ отквзвлея квтегорвческа 
стввитъ свою кввдвдвтуру. И. Р.

Х у1лш с coSpaxie шомскаао ош- 
ita a  c6oSoixo6 харовхой upm ii

41^ 1  съ точка врйн1и праацаповъ ков- 
ствтушовавго строя мваифестъ 17 октября
а о 4aa<mm __________ *

2 чвеа ночи тоиск1й купецъ Г. М Миллеръ, 
йхввшИ огь обшестаеаваго собрвв1я 
извозчвкй, который, ве смотря ав его про
тесты, гналъ лошадь во весь мвхъ, выпвдъ 
азъ сваей. Это провзошло пра поворотй 
на Болото, гь виду постового городового. 
Г. Миллеръ звкрвчвль городивоиу, чтобы 
аосдйдч1й вадержалъ извозчика, а тогда 
послйдвШ выстр^илъ въ г. Мадлера изъ 
резодьвара, во вреда ему ве првчнввдъ, • 
затйиъ усквквлъ. Г. Миллеръ воротилсй 
къ оодъйзду ибшеетвевавго собрвн)л, ■ 
стоявш}е Bjrto иавозчики скаввда, что по- 
везш1й его вавозчнкъ вааывветея «Еолька 
Грвммофлвшигь*. На другое утро г. Мил- 
деръ прншелъ въ ooabqU), чтобы явявпъ 
о провешедшеиъ в просить установить двч- 
восп стрйлявшаго нэвозчнкв для ораиле- 
чеи|я его къ отвйтствеавоста, ао здйсь 
помощникъ полвшйнейстерв сквааяъ, что 
это ве дйло подва1в, что теперь извозчнкв 
ввходитея въ вйдйн1и городского упрввдеа1Я.

Coim реввтитедовъ. 23 декабри, въ ада* 
Н1и беаолвтаой бнб.Ротека было собрваМ 
лить, желвющихъ образовать ирофессю- 
надыый союзъ репетвторовъ. Пырвботваъ 
проешь устава союза, по которому въ со- 
ю.л> орвввивются вей репетиторы а звми- 
нающ1еся урокаин; ивбраво вреиеавоо to -  
ро.Желвюире иогутъ оввакоиитьеи съ провм- 
тоиъ устава у члжвоиъ бюро: у етудеата 
Зефиром (Татарская ул., д. М 14 вверху)

— Засйдав1е еъйзда сехьсквхъ учителей 
въ глвваонъ корпуей техаологнчеекаго вв- 
етатутв. Начало въ 6 ч. веч.

— Бчлъ-иаскарадъ въ оолыу еахалва- 
цезъ въ жедйшодорожвоиъ coOpaaia. Jrla- 
чало въ 10 ч. веч.

— Спектакль опереточвой труппы въ 
общественвоиъ собрата. Оперетка Дайвы 
аашиго города*. Начало въ 8 ч. веч.

Хзь oonopin ш ом скт гороЭскш 
Suiopolb.

вавшвхся усяовШ въ полвтнчеекой ягнэнв и домшвяго учвтедя Нвкатнва (Нечаев- 
етравы м указывал, что въ посдйдвее вре‘ |Ская ул., д. 74 40). О вреиевг в мйстй 
ИЯ въ средй профессорской коллепв ясно учредвтельваго собрав1я чдеповь союза 
обваружвлось прогресенвпов течеаМ, ва-1 будетъ объявлено, 
ходвло вужвыиъ принять ар8глашон1е на | Въ eoioit фаривчевтввъ. 29 декабря, аъ 
сомйствое С08йшав1е. Пос^двее майше, 9 часовъ вечера, въ ооийщеа1н лечебавны 
какъ отвйчавшее настроешю большей часта' назначается общее собрав1е союза cayata- 
студентовъ, орвсутствовавшвтъ ва сидкй,' шахъ фариацевтовъ. На обсуждев1е собра- 
в было оравяти. 1в1я будетъ преддожеао сдйдуюшее: а) зи-

СбсЫи говвАгией дувы. Вчера, вечерогъ,' >гЬЩби)« ево|Ч>двыхъ мкаасШ въ аптекахъ, 
открылВ4:ь ceccii городской думы для раз- в) обсуждевю проекта устава союаа в дру» 
cMOTpiuia смйты городскихъ доходовъ и текупшгг вооросовъ. 
расходовъ на 1906 годъ. Н чало ваивт1й въ тонско1гьвварХ1альвомъ

Къ eatAtwio киогореди1хъ водпвсчвковъ. уянлнщй вазначено аа девятое
Вчера inepBHe посяЪ яозобновчел1я почто- лвмря.
яаго днв«еы1я отънасъпрналтыJ4M .Саб-! Въ Йвмдатйой бйбл1ете1Й. Драиатвческое 
Жизни* для иногородвнхъ аоаомсчвковъ, общество устровло въ театрй орв бе» 
но только въ ввашпкпгь BanpaMeHiB, Or- платной бвблЬтекй дм спектакля: 26 де- 
право къ гааетъ ва востокъ пока вйтъ. кабря, по айвамъ отъ 60 до 5 копеекъ, 
Отправка втврыхъ ММ ,Саб. Ж.* буя*ть шдо «Доходное мйето* н 27 деквбря, по 
вама пров^аолвтьсяаоетепевяо, по частииъ айвамъ отъ 1 руб. 60 коп. до 20 коп.,— 
яийстй оъ вовыия воиеравв. I «Дйта Вавюшиаа*, пьвеа Найденова. Оба

Кеисцй Baxipearo кризви. Вчера, нам • спектакля, особеаво посдйдв1й, гь смысл! 
ыецъ, сахвръ былъ доставлеаъ въ Томекъ иеаолаен1л прошлв вполай удовлетвори- 
1  ородается теоеръ до 19 к. вд фушъ. , твдыю.

На тоискихъ городеквхъ вьеборвгь оо- 
бйдида «купеческая аарт)я”. Интедлнгеашя 
почти сплошь забаллотвровавв. Новый со* 
стааъ думы окввался, тшк. оОр., почта беаъ 
образоаанныхъ людей. Зато авбраао ай- 
сколыщ безграаотвыхъ лвпъ. Набраны так
же айсколько человйкъ, совершенно аевв- 
вйетаыхъ въ городй в раваодушныхъ къ 
гэродсквнъ ивтересаш». Избравы лвца, ве 
бывш1е ва выборахъ. Это доказыааетъ, что 
болйе сальная купеческая партш, готовясь 
къ аыборзмъ, порйшвда во что*бы то ав 
стало авиФегвтъ ваабоишее иоявчестио 
кйстъ «свовна людьми*, каковы бы вя бы- 

.ли эти «свои люди*, полезаы лв они дли 
города или нйгь, ооавмаютъ ова город* 
ск1л ваича иля ве поввкаютъ.I Вскорй оказалось, что «куоечеокая пар- 
т1я* заигралась, и ей уже самой не нра- 
■нтся столь «однородвый* составъ думы 
почта беаъ ввтеллнгешри, ваявившей себя 
въ минувшее четырехлйпе полезаой дйдо- 
вой работой. Оь другой сторовы азбраваые 
въ думу интеллигенты оочувствоиаля вое 
свое одиночество сдучайвыхъ аепрошев- 
ныгь гостей купеческо мйщавекой думы. 
Прошелъ слухъ, что айиоторые взъ дихъ 
собираются сложить свов пояаомоч1я в 
добиваться каосац1я выборовъ. Тогда со 
еторош «побйднтедей* былосдйлано пред- 
ложеше «осаободвть* часть айстъ въ во- 
вовзбравмой дуий съ пйлью вамйетать ита 
вйста кандадатаии. Этогь номаромвссъ 
едва-лн будетъ привять, какъ безаолеэнал 
айра, ве могущая сушеетвеано вямйввть 
ревкшоваый составъ новой думы. Но самое 
аредложен1в весьма характерно аъ товъ 
отаошен1а, что, очевидно, въ новой дунй 
•сть лапа, которыхъ ноашо попроевть ирв

22 декабри въ по1гйщв81в безолатной 
бвбдютекв состоялось иторое лубдвчаое 
собраше тоиекаго отдйда свободной народ- 
юой (ковстнтуша«аодемоирвтвческой)оарт)н. 
Шредейдатеяемь быль проф. Е. Л. Зубв- 
щеаъ.Првсутствоаало свыше 600 человйкъ.

Послй открыпя ообрав1я слово предо- 
ставлено было проф. 1. А. Малваовскоиу, 
который сдйладъ слйдусшее сообщеше аа 
йбиу: щконшитущеммое toeydapemeo и мат 
^есть 17 оиимбря.

«Покойный иннастръ ваутревавхъ дйдъ 
вз^стный фоньтПдеве говоридъ въ свое 
врвня, что въ руесконъ обществй раздата 
кож твтуцюввая смута. Овъ боролся со сму
той, употребдядъ вей уеал1я къ тому, что
бы зто неясное брожеа(е, ита смута не пре- 
враталась иъ созаательвое требовав!? ков 
ствтуц!а. Борьба окааалась не по евданъ. 
Бела во ареиева мивястерстиа фовъ-Плеае 
можно было гоиорвть о ковсгатуц1ониой 
счугЬ, то ваше аремя—есть виевво зпоха 
созавтодьнаго требоааа!я ковстмтуцш. Это 
требоваше властво ааяалепоруесквмъобше- 
ствомъ в праввтеяьство выыуждеао было 
уступать. Первый весьма робк!й шагъ оо 
аута къ тставовден!ю коаствтушоаваго строя 
едйяанъ былъ руескамъ оравитедьствоиъ 
18 февраля текущаго годя, когда въ реек- 
ряогй аа амя тогдашняго ииввстра воут- 
реаввхъ дйлъ Будыгива возвйшево было 
аамйрем!е государя «правдекать отаыай 
яостойаййшихъ довйр1е1Гь варода облечен- 
аыхъ вабрааиыхъ ааседен!смъ дсд<̂ й къ 
учаспю въ предвврвтельаой рааработий а 
обсуждеа!и закоаодательсыхъ предооложе- 
а!й*. Черезъ полгода сдйлавъ быдъ слй- 
дующ!й тоже робкШ шагъ: обвародоаааъ 
былъ 6 августа вакоаъ о Государетвеввой 
Луий. По зтоиу закону органу аародваго 
иредставачедьстаа^Государстаеввой Дуий- 
предостааяенъ соийшательный голосъ; уста- 
аоааеаы косвеааые выборы въ Думу, пра 
чеиъ вэбврателъвов право основано ва вы- 
еокоиъ ивушествеиномь пеней. Болйе рй- 
тигельный швгь сдйлавъ ираввтельстаоиъ 
17 октября.

«Что же преветяяляетъ а^ь себя ияав- 
фюегь 17 октября еъ точкя арйв!я воаств- 
т'ушоавыхъ вичялъ и что еще необходвмо 
•гъ дооолаев1е къ итоиу мавяфесту для того, 
чггобы Роес!я ногда считаться ноаетвтуц1ов 
вымъ госудярстяомъ въ встввномъ смыслй 
зто го едоааГ

«Hacejeaie конствтуцюнааго государства 
обладаетъ подятнческой свободой. Эго зыа 
чать, что оно не аодчввлется посторовней 
1ЛЯ аего властв монарха ■ бюрокраг!а, какъ 
въ государствй а6оодюгооиъ,что ово само че
резъ посредство евонть представителей ирв- 
намаегь участ1е въ уаряядев!в гоеударст- 
вомъ. Народное представ ятельство—первый 
арнэвакъ конститушонваго государства.

«Въ Poccia по эакову б августа введено 
■ли лучше сказать обйщаао введете варод* 
ввго представвтельства въ образй Государ • 
ствеавой Дуи1Д. Народное оредстаантельетво 
вь ястввномъ сиккдй еяовя явйегь мйето 
только пмъ, гдй выборы народныхъ пред- 
стявителей освованы аа всаобшвиъ, раввомъ, 
Шрииомь а тайаомъ голосоаав!в. По закону 
б августа выборы, какъ л уже вкйлъ еду- 
Ч1ВЙ говорить, осповавы аа высокомъ анущо- 
сттвевноиъ цшвй. Ыамвфесгь 17 октябри 
о(бйшаегь теперь же распрострааять взби- 
ргательаое право и на вйкоторые друпе раз- 
р>яды васелешя а предоставить ооелйдую- 
ццему закоаодятельству ввсств всеоОшееаз- 
бшрательвое право. На двяхъ вышелъ ва- 
киюъ о расширев!н взбаратедьаагд отава. 
Шиушесгвенный певаъ уиевьшыгь, во овъ 
о<стался; осталась в косвеввая система мы* 
бюровъ.

•Собрам{ю вародаыхъ предстаамтедей въ 
к(онстмтуц!г)нмоиъ государстай прнвадямгнтъ 
BJSiacTb заководательаая, фанансовая а над- 
зсоръ аа уараиея!емъ.

«Манвфжлъ )7 октября касается лвшь 
оомого номевта вакоаодательвой дйвтельво- 
сттв—обсум1дем!я закоаовъ. Пщ| втовъ упо 
т|реблевъ крайне неудачвый термивъ: «одо- 
б{рев!е*. Сказано въ маввфвстй, что ва 
ошннъ заковъ ве ножетъ мийть сады беэъ 
«.йобреви! Государетвеввой Думы. Ковечао, 
злйеь аайетсл въ виду обсуждеше аако- 
аомгь.

«Въ ковстатупювноиъ государстай обсуж- 
дав!е вакоаовъ есть нсключательвое право 
сшбран!а вародныхъ представателей. Но въ 
коэветвтушоннонъ государствй народвыиъ 
пфедстааателяиъ орвнвдлежвтъ н право 
аабвонодатольной BBBaiarBBH. Объ зтоиъ 
п|равй мавнфбстъ 17 октября оомершонво 
уи1влчваавгь, а закоиъ б августа ставить 
о|раао законодательной ■ннц!атиаы Думы въ 
к|раЙ1и  стйемнтедьныя ранни.

«О фввавсоаой власти Думы манифеегь 
17 окт. ничего ве говорвтъ. Можно думать, 
4V0 поста1юадев1я аакова 6 авг. по зтону 
предмету остаются въ евлй.

«О правй вадзора за уаравлев!еиъ гово- 
рвггся въ мвняфестй въ такмхъ вырвже- 
а!!яхъ: выборныиъ отъ варода должав быть 
оОезоечеив «аовможвость дййстватедьавго 
уч|асг!я нъ ввдчорй вя авкованйрвоетью 
AilBoTsia оостаидеимбаъ отъвасъ авветей*. 
Д'уий предоставдевъ вадэоръ только ав 
звшолвостью дййетшй вдммн|страа!и в не 
□редостаалеаъ вадзоръ съ точка зрйи!я 
ц-алесообраввоств. Эго пробйдъ весьма су- 
Шкестаевный. Очевь маопя дййспия адмм- 
вастрвап1^бе97иорвавешп1Я съ формаль- 
нов точка 8рйм1я, съ точка врйа!в аакова, 
могутъ првчваять гдубокШ вредъ госу 
дарству.

«Второй пржввакь ковстатуцижавго го
сударства—гражданская свобода. Освоваыя 
права гражданской свободы оровозглашевы 
гь маввфестй 17 окт. Въ маввфестй чн- 
таеич: «даровать васелев!ю незыблемыя 
осаовы гражданской свободы ва вачалагь 
дййстввтельвой аеарвкосвовеавоств днч- 
воств, саободы оовйств, слова, собравШ в 
союзовъ*. Прежде всего вто перечевь ве 
полвый. Не упоиввается о веорвкосноаен- 
аоста жилнщъ в частной корресооадсвц!а, 
о свободй перединжеа!я, о свободй печати 
в свободй стачекъ. А во вторыхъ, одного 
только оровозглашев!я ввчалъ гражданской 
саободы весьма а весьма аедоствточво. 
Нужно цйлый рядъ жфидическвхъ ааконоаъ, 
гь которыхъ указывалась бы дййстватель- 
ныя гараят!и гражданской свободы.

является актомъ ведостаточвыиъ _ 
мршеввЫ1гъ. Въ ванЪвмВе в доаоявев1е 
его втбхацвы др,гю мководиолии. 
BKTU. Этв веобходввыо 8аководдтеды1ме 
виты доджвы уп авои т всеобщее вабв. 
^тельвое орвво, доджвы оредостиать 
Дуий ирвио ■вкоаодатедьвой навц!ативы в 
право вадзора аа адмавастрац!ей съ течки 
8РЙВ1Я цйдесообразвоста, ваконецъ, оав 
должны указать гараат!в непрвкосмоаен 
воста правь граждавской свободы.

«Когда TBiue aaMoui атадьаые акты по
явятся а когда она бу у?ь проведены иъ 
жизщ, тогда только можно будетъ сказать, 
что Poccia—конелтуШовиов государство*.

Второе соибщея1в сдйлаао было орве 
оовйр. U. Р, Вейлнвммъ ва темя .отайт- 
ственаость манмстроаъ*. Въ одыоиъ ааъ 
бдвжайшяхъ ММ «Свб. Ж.* это сообще- 
aie будетъ вапечатаао пйлвконъ.

Поел* «ообщеаи И. Р. БеДловд ороф 
М. Н. Соболеаъ, по желашю оубликв, as-

своего сообщешя, сдйдавмаго ва предыду- 
шемъ еобрав1в «о полвтвческахъ партигь 
въ Poccia*.

Послй итого начались ореа!я. Оратора
ми выступили представвтели крайняхъ 
иарт1й —соа1адъ-домокра1ичвской и соп!алъ 
революшошюй, съ одной сторовы, в члены 
конствтушовво-демократяческой партш съ 
другой стороны. Рйчи ораторовъ крайвихъ 
аарт!й отдичаавсь обычными качестваиа— 
самоаосхваленкенъ а ветерпииостью. Ова 
гоаорвдв о ТОМЬ, что свобода завоевана 
пролстар а̂томъ а только пролетар1атоаъ, 
что одзнствеавые друзья варода это со- 
шаль демокра-гы в сошалъ-революиюнсры, 
что ковстшушовно-денократическая партш 
есть парпя буржуаиная, что коаствтудк)- 
валасты—демократы враги варода в т. д. 
Въ доказательство послйдняго мвйи!я, ко
торое красною натъю проходило въ рй- 
чахъ вейхъ почти ораторовъ, указывалось  ̂
ва то, вапрвийръ, что будто бы ковств 
туцшвво-деиократвческая парпя отридастъ 
четырехчденную формулу ввбвратедьваго 
права и 8-часовой рабоч!й день, что ова 
будто бы аащвщаетъ косвенные налоги и 
двухаалатаую систему няродваго предста 
автельства в т. п. Ораторы ввъ среды 
коёстмтуц1(шно-демократической naprie ука* 
эывалн на ошибочность этнхъ докава- 
теаьствъ. ошвбочаость, которая является 
или реаультатонъ вваовлтпаго эаблужде- 
в1я или реаультагомъ умышлевваго вэара- 
щв11!я фактовъ. По в послй этого оред- 
ставятелв крайвихъ парпй прододмеали 
настаивать на своемъ. Лашь одвнъ ваъ иихъ 
залввлъ въ коицй собрашя по адресу сво
вхъ едввоиышдеш1вкогь,что нельзя такихь 
серьезвыхъ вопросоеъ «рйш т еъ кон
дачка*.

Послй 12 час. ночи собрав!е обг явлено 
было (Шкрьтшъ.

^СалехъкШфедъешохъ.
O tt овхом) lySejixafflopt

такъ какъ воглв сдйлаться достояв1емъ 
гласности вей секретные приказы в распо- 
рижешя оосдйдияго временн*.

Ловко! Ловшй человйкъ губерваторъ Кур- 
лмъ1 На вей руки мастеръ!

ярамолбммп.

fycckai жпзхй.
8 декабря забастовала по всей двшм

4WpncK«M жедьжиия «иригв; оойждъ /в 4 
в» Eo«iep«Hoypib 0Tu|MUt4eab0hubH«Bwib; 
uiBMUMuyai и* Boiuuub почту ариииись
иржвв31И ООрВТНО еь контору. Дкм1Го ди
ирцдоджится ноиам жедтммодиромиия м - 
оыггоакл—схажить сеичасъ исдьи«.->-Ьсть 
ирвдиодижжие, что къ ааоаспчнмьшжя жи- 
.ойжиив дирогв ирия1шут-ь и иичгоао-Толе- 
• рмриые чинивнини. В декаОря бмди шму- 
чьно два aioMTuuUb твл«гр«миы, трыья 
же уже мачата Оьия ирюамм, но «мждВ 
1и—16 сливъ ц̂жриудмрь и ды-отахъ Вом- 
скаив) адругь и«р«дача Кжоамыи ом.ш 
Ореиращешц иричиии, но Bveay аЪроыио, 
иорча иринодииь,

дьягвль йартш цеит«я. Быьш1й дарек- 
Тирь Тиаиаон гимиьди!, а Нмпъ джрвмюрь 
иародиыхь учвлащ'ь тооолыжиа туи. Л. el 
tiypo4 î MHb Мишель гь uapiuj цсшр*. <7го 
tw аьШАогь ему и до саль иорь трооцавть 
огь учмтежея «Смидм-пмьстигъ о Омаф-она- 
дожшщТа*. ToooMbuaitf амродаме учатмл 
стмииТь его oouToaieubvibo—ч«р«з'ь «омо. 
.li.*—Г» Мурочаииу иа мадь, м  находя 
ЖММОЖИЫМ'Ь ирИмИриТЬ «ОооОоДЫ* 1Шр1Ш 
■(«игра съ иосТуинами идаиго нзь «го 
ГЛИжИЫХЪ ДЪПТкиеИ.

HijpiiaAb м  ибТирш осяоооАвтвлы1а1 в  Авя~ 
вжжи. ОЪ бютмроургй иь н«41родишка14ыь- 
«онь вреаема ttU4iitfrb вмходи1 Ь мсюри- 
чеенш жу^иадъ, иосьящсшша uoHia ас- 
ьДли-шгмАьао асторш руижмги оинМоди- 
««нимааго даажоШл. Одмимь авъ р«жамти- 
роеь ЭТОГО журнала оудщъ Ъ. Л. i>Oiy- 
-upctua, ApytbUb рвдакюрчмь Оудыъ 
асюрикъ АА. JL Щжюджмь; (мажнмшэе 
учаитм» буд(гтъ аряниаыь Б. Л. оур- 
Цвиъ и др.

ГисудАрстяеииыЯ баямъ яь Екат^мбурп. 
А\римй иоДуЧиммыДь И.иии.ШН/ руо., оааму 
а«рем«зеао оЩв A.XOU.lAUU руо. Арвооььшо 
•шидомь ажъ сОсрсгжшдыкой ьносы ме 
т«мько иренрагилиоь, ио иь «асоу иь а»о- 
онлш ииома иосгуиьюгь крушшв

Русская печать.
Въ Харьковй вышелъ 27 ноября первый 

воаеръ ковстатуц1иАшо-деаократичмскоя га
зеты «Mipb*.

Бъ статьй «Вопроеъ, поставленный аа 
очередь*, руководитель газеты, проф. Ц. А. 
I'le^ecKyjrb говсфить:

Ьс1ь ьоаросы, укжонжисд отъ отвАтежъ аа кото- 
рис 1Ж кгаъспшж моижмгы ияршчмп. оолмтжчжс- 
кьж •митмсп. <#то—ьожрое*, twropm въ джиаие 
вроьж Аомюджтыьно аоаовнть жъ уооръ кжждоиу, 
кто жыстушмтъ к* иоднтжчоскую проыу, ж ТроОО- 
ыш. отъ навиаго явною и кжтогорнчвскаго нышхъ 
огьАта. К'ь часе у таиахъ вопросоеъ оржьадаежнгъ 
аъ HtcTOMiilM жрекя ьоаросъ о тоиъ, сдъдувтъ жа 
добамться еъ Россш росиубдакн, мл» иждо удо. 
■ижьствдежтьсл комстетуцшшов aunpxMlT

Укаеаиь ма то, что отийгь на него до 
сихъ аорь ве давался к«твгоряческАЯ, г. 
Гредвсиулъ ародиджаегь:

Шчгтоеу иы еитжвкъ мобходвкымъ, еъ ошедв 
ouioiKHectfoa чвстйоств, иркжо м неджусмыслжано 
тяжмт̂  что доствжжшж еъ Poccia роеауолаеи мы 
вьоыо нвквЛ1жамов нржигжчжскоа цвдью ыж етж-

Мввс1ий губерваторъ Курдовъ, орввямая 
при астуодеши аъ должаоеть двпуташю 
городской думы, ска залы «>3 лйгь я со- 
стоялъ орокуроромъ военваго суда а 12 
граждавскаго. Ммй нйтъ поетону вадоб- 
носта имлагать ванъ свою прогрямму. Вся 
моя ореншяя служба додмша ваиь уяс- 
нить, какого ваиравлвшя я буду держаться*. Ueeb, чти им сочтамь*^м^^нтяч^и удоажжтао- 

Биаианательное upainauit: я, дескать, 25 |**нмш1и, когда въ о̂оош будетъ мжвдена дяиокрж- 
ЛЙТЪ быдъ Прокурором’ь а аородь ОСТВВТСЬ воиемтушя, т-ж. кигде КМЯЖВОКЪ рус-
црокурооонъ. I б̂идн спнжгъ сааъ иародъ, еъ дац-ь всаго «го• • г » I ж̂ 1хдщх1 ц».-» —н‘ч

“ "V b .о 6 о с » .ы м т . .« п .  п -
ир.ш.к> ta r .  т^Гурооо^?™ "’ соовр.1ксш.«ь, т о , хотя .рос-ириимкь иыть прокуророиь. оуолака, аесоааъшо. высшая форма прая-

Я-губерваторъ, а теиерь най открыть деиш*. одмаао, огромная часть Dowiicwlro 
Л я- м соло ш я^ ^  бым 'Орошай,

ггборшю отмят. по;гь с,дъ .' голосивяла Оы протяоъ вел в шсшзяляш
Оы аа ковстятущ^ую яинархш. ЧгоОы губернатора-орокуроря слйтаао было яй- ж. * * ■ *то«» п к у т гЬ  waiaoo оыло Я1  ..ысшяя фирм, сраялош! окаааляса opi-

И еогжалиомм. вмлвмой, неоСходшю рязОудять ВЪ ввселв-
К,“р л , « ' Г Г ; , о Г . т Г . ы ь Г у 6 ^ *
роиъ.

Въ то время ВСЯ почта Роос!л были орв 
ядечеаа къ отвйтствеавоста, почти все ав* 
селвв)е должно было попасть ма скамье̂  
оодсудниыхъ.

Крестьяве—за участ1е въ аграраыхъ иол- 
вевшхъ.

РабочАе—за учаепе въ стачхахъ в аа- 
бястивкахъ.

Ивтедлвгсвц1я—за учасНе аъ союаахъ
Угроза посадять на скамью подсудимых! 

вейхъ, мто ведоволевъ старыаъ ремииюаъ, 
ве аодййствоваля.

Нужвы былв друпя «*ры—6ол*е р*ш«- 
тельныя а болйе энергвчвыя-«въ борьбй 
съ крамолой.

Мйры ита бьин приняты во агорой оо* 
лованй октября.

И аъ иро1ддев!а втвхъ ийръ губерва 
торъ Курдовъ обваружалъ выдающуюся 
дйятедыАость.

Роль {фокурора была остаадева. Губер 
ваторъ Курловъ выступжлъ гь новой рола 
вовначальаякя,

И уднватедьаое дйло: человйкъ, кото
рый 25 лйгь былъ прокуроромг, безуко- 
разнемно проаеп роль воевАчальвака. £иу 
оршАЯдлежигь гев{яльш>1й по своей про- 
стотй стратегячеоий плавы рязстрйдлть 
собравшахся оя ивтнагй нрамодьннковъ.

Но крвмвля ообйднд  ̂ Бывш1е кряиодь- 
века объявлены свободными граждамама

Подъ судъ попустителей погроиовъ!— 
начали кричать вчерашн]е крамодьвакя.

Эго требовав!е-~оодъ суяъ! прежде все
го относилось къ губерватору Курдову.

ПерспекАава попасть ва скамью подсу- 
димыхъ угрожала тому, кто, оо собстаен- 
воиу ирвзаашю, въ течеше 25 лйгь орн- 
влекалъ къ отвйтствешюета а обванялъ 
другихъ.

Чреавычайао веир!ятная перспектвва.
Но губернаторъ Курловъ вагпелсл.
Друзья аои1—говорить оаъ. Къ чему 

этотъ шуштр Я семь—прваерженецъ аова- 
го порядка. Заковаость в аепракосновеа- 
ность лачвоств!—аотъ мой девизъ. Я тре
бую г ласнаго  суда.

Эгш вростАм слома—«и трвбую гляс-  
в а г о  сула*~проаавела магическое дйй- 
стюе: губерваторъ Курловъ не только ве 
□реданъ суду, овъ даже не устравеаъ ртъ
ДОАЖНОСТН.

Почему? соросагь удввлеааый чатятель.
Одна крямодьавческяя гязетя («Молвя ) 

даЯтъ такой отвйтъ ва этотъ яопросъ: «на- 
нистерство ваутренаяхъ дйдъ ве вашло 
удобвымъ отдавать губервяторв подъ суд ^

Такое «восоаташе* 
достигнуто только

ствусщвмъ образоиъ, 
сеячасъ можетъ быть 
цймою крови.

Чтобы оеуомствять жгу идею, вждо пркыеств *8 
жъ жертву килоосжльаую челижйчкиую гекатоибу, 
И коть, на аржно и ошрита мжаажжнъ, что мы отого не хотниъ.

Зандючавтъ свою статью профессоръ 
ссылкой ва слова Бебеля:

На нбжзуиародномъ ржбоченъ коагреоеФ жъ Ди- 
етердыг11, аромсходвжшемъ жъ ароыдоиъ 1904 году, 
libOeOb, отжачжж Жоресу. CMUUV «мжкь иы нм м- 
жмдуеиъ ежкъ, фрмидушп., жъ жжшжВ р*спубЛ1Жй ■ 
ооСгй такожую мседааиъ, но жое мм мы не оогджеяы 
продонжп. себй ваъ-эж йен годожу*. «Сдожд Бебем 
были жстркчбиы бурныиъ одобрен!внъ", какъ где- 
согъ отчетъ о ажсйдыио.

Иеужеш оржоеденаыж слот Бебжяя у васъ, жъ 
Poccia, жъ кжетояшее жренл не ажгорнтетвы и ие 
сиржжедлишы'/ Нящ иишмп бып. ехъ соржжвд- 
лмжоеть унячтижшется rkn., что Бебель ие 
югклъ вжъ-жж ресоуйджка ломть годожы ооа1вдъ- 
денимрети1гь, ж у шить тежерц роди ресоубдако, хо- 
тятъ донжть кножеетжо годожъ. не только eonioov 
дамок|1ьл1ческахъ, но ш еще больше того гадожъ, 
которая годятся только ддя того крожжжжго хжосж, 
жжъ которжго ажддежи1ть роджтьсл жеджеиов оо- 
шель-двмокротжма и cc»tiaJUicmuB рмодх)ц1онерама 
ресаубдокйУ

Япсьма 6% редак||!ю.
Ммлеетжам! Гоеуажрь, 

Говжмяжь Редакгоръ!
Въ /б 868 «Сжбиреков Жжет* кжоотатжжо пжеыю 

ароче Рубмжштебяе, еъ тторокь o n  ебоежяоп жежж 
п  моточтв жереичЬ елоеъ д-рж Нолоеммнжго п> 
Moloeota вбщжотм еречеб 8.ге жпшЛрв е. г. Обжжжжтк 
мао п  жмноеоыжжжоп г. Рубжжштовп же шгЬль ое- 
жеееоко, т к. е гь ебв1есгжЬ ержеов жораджль жесжоеоо 
жее, что влиажжь o n  д-рж Нжловшсяжго, же жвш- 
жеп же только таывлж, жо же аребжожгь ж же убежежъ 
жж ФДЖФГО шоед. ДкгЬе г. Рубжоштовжъ жъ оаооп Р. 
& o io im , что 7 жого жжЬотео пжоьжо г. Мжептжтга 
гж, * « .  иоторжгж, Оувтв бы, гаджо т о  я жоточжо оо- 
реюдъ ого peoroeojrb отжосатольео г. РубжештоВок. Ть- 
кого пжбьжд г. Нжм«д*М1пв м  могъ д т ,  текъ яыгь 
г. Xoooeouciiia. m n  ж P jO aonm ln жж ожжблжЫж жрж- 
ч*а же былъ ж н  жоп. яжть, тоьа* ждж жеточжо жжов 

лжжы его ыоеж Вжжж еомржашк* ажвои г. Мжжо- 
ежжоежжго, ж еаручжжшжеь жвражЖ* его тагтМ оп, ж 
х м  жооотеавжмаж жвтожн жребув, чтьбы г. Рубжжа* 
тевп  прелстежоль жожоможжо ш шоутаивое жжеьао, 
■Ж которе* o n  оеылмтеж, жжп жж оаржжптолькыв U- 
■увежтъ жооежджжего же аежж жосирееедлжожго обжжаоБя

Оь Dotrraien ержп Корожежек1в.

Оть ред1жц1ж. Реджмцкж ечжтжеп жеермь жочерш* 
е п  ж оогееу лыьеМ аув ппеежвиу же етрннодп гж- 
•еты врежржж|жт.
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K u t t U u  f l M

ШрАЛНТк 11С*1

■' "«•••« ŵ »-.«"vawn«i вашего ' !о| jwpjrpraoaeKoa
T<nmlt шгъ 300 «

в OtJbR. Дарг «гоп авасавв п  
: поа^чап овь чрааъ В. Ф. Гврва* 

Проф. Tbzobv

Ошб̂ шы ре9аЦ1п.
— Реикшлвепом1№твлапвсыа1Г.Освовк* 

вж оотому* что оно ве ваключаегь га ее- 
&Ь ifioKmû teCKaw опро^ержеШя оом'ЪщешоЙ п М 256 лжкгнп.

— Ывжвв1гъ чи1шгь Б’Ьлемкому-б^О' 
ревсхому. Пряхожвте га редактю я адресъ 
врача кь которому вы можете обрататъса, 
•ала Лудетъ указана.

Уеть Чармшбкая арчетаиь—Баря. у. Набло- 
датолю. Оросяя'ь ра8р-Ьшвв1я восоолло' 
ватин вашеД кпрреооовдеяшед о шиод  ̂
въ вавлечан1в. Иродоажаате корресаондв- 
роввтв~буде11Ъ очевь блвгодвряы.

Я р в т ы  т ч в р г  ееов гкао. Сороевп 
П̂ ммюа Уорвек Иавеояи

Tp€(̂ ym̂ л̂ кухяркл, пер!Тл̂ !̂
вое, М % к*. ШвабееекоВ.

Отдается большая помната.
Мм̂ омявя, Н  7, ввргк

H y s H a  д е в у ш к а  '*Ввад1о«шм )1вв«,
М SBk а Шяурыгввв.

Горничной или TSSbc'S ?;г :
N П, а Врвнмв!, во фдвгвдк. I

/ 1 _:>_______ 8  комввты. bwBciB в 0 1д-к1 ыю.
и т О Ш Ю Ш С Я 1В% ПоттгтяпА у»., д. Веирв'

СвраНочхыв ошадк.
Пр>е1гь аибулахорвчхъ бояьяыхъ 

въ факультетсквгь клвнвквхъ Имаера- 
торскаго Тонсхаго Увявврсктетв въ 190V* 

гоау.
■ о жутрешмвв 6оя*шяяг1 оо вшгжЪяипкмп ■ 

атявааъ огь U до 1 чмо. Орд. яроф. К. Г. Куряоп.
По виутрмшигь божВошт: оо тршмогь в оуМотяп 

ото 19 м 8 4U., во бояВашш яооо, гВм я горпп 
во четоергега п  В час. вач .̂ Бояиша, молюпиа во: 
ояуот я% Кяяяяку, оептромшкя орлпвторамя ажо* 
дяааяа п, 10 чм. утра. Opt. проф. А. О. Корауяояъ- 

Ов мрургичвемшъ боякааякъ: во яомгМшшга. 
ерашп, а вятяяшп от> В до 11 чао. утра. 9. оржяшр, 
■роф. о. к . Твоей

IU 1 ярургячвс1иигъ бояВааяшь; во яториптвъ, чатмр- 
ran я суМогап on 9 до 11 чаа. яв, во аоаоодг 
в гордоаып боякмяп: оо втораяяап в aiiTaaaan 
on е до 7 чао. вачара. Орапара. вроф. Н. А. Ро*

Цо маомнп вояВаяап: по вторяякяп, чатяаргшгд 
я вубботаяъ on 10 во II чво. оя. 9» амуворевшп 
Otrbaoeii opian роаоавяв ажадваово во мвкоа арапа 
два я вочя. Орд. ороф. И. В. Гравватямта.

По гмавып бсигЪавяп: во аовадАадяя1Шгц opt* 
ваша в ауООотап on 10 до 11 чво. утрь Э.-Юря. яроф. 
С. В. ДоОааоп.

Do AtTcaan боякааяп: вроф. С. М. Тшшпоп 
во aitioBBican я аятвваая!,, в п  оствды1ма дяя яро- 
vkttpaajuUKon ордаяатордяя Кдяввкн on Ю до 11

lit вояиова я ваворвчоеяявъ боякааявг: во воОа- 
дкдьявкап в ерадап on 1 до 1 чво. я оатявцап 
on >1 до 1 чао. Орд. яроф. S. С. Обраапоп.

U# явроиыво Ooetaaaav во вояадкаьвакжп орадап 
я шпвваап on 10 до II ч. ФядачоекЫ аагоды дача- 
йя—во аачарав> on I до 7 во втарвяяввг, чатвар- 
гап BvMqran Поль руиоео|, овд. вы^ ш. Ы. Повеяв.

UrfiMmreBBBBv «яадкаяМ Я II ill 11 чае 
8. два ^д. яроф. П. А. Твхогъ.

ооея. еяр. дг яубомчоб1 . яяОастФ loaema. 1

Принумт ч̂ вныцз
пдаау, бару аакааы. Мужавекаа уя. W 16 во доо|Н>
£*.ам*чамадп<« отда«гся 8 коя ••хи, вудаа я вря- 

А в а р т щ п »  хожаа аа 11_Ртб Сероеахд. Тарго-
аад, Ю Д Н-воп Овмаа.

Т р е б у е т с я ^ " ^ ' ’ * ''* '** “*"*"■ ** ”  ятаетдтовг.Туп-жа яужяа жаяская вряаауга 
Дуяоааяав уд. М 10,

Нужна КУХАРКА Ившоав J4 1|
яротввк Сгарага аобора. 1
СТОРОТКЪ я £л1кБ0111ЧКА я туп- 

О у Л С И Л А  яга ородввтеа П6Т7ХИ. Магветратама 
уд Ночдажвы! доп. 1

УголКунеръ дворннзз,
Ддавеавдрааавой удваа М И.

Опытный кочтръ1 ,̂̂ 'Т°-

ПРОДАЕТОЯ'^^^^Г.
(вврп.). Здкеъ ЯМ >у«ча орасдугв-

ОВрЫПЯЛ япчявп омучяп мкого, яовторпявы 
вд 1 р. aaMarit, согдаеяааъ огьАш. Работаотъ 

■ а пашущей яшпгак, Мдга;грагскяа, М 17, япа-

Известь свгьжая ковоааа ддл воОкдяя
ду а варт1авя. Кагвотратсваа II 

Гмовяяа.

Продается парт!я МЯСА.
Copoceia п  Доу>| Няйй»1 Ь̂  Cyaoi

нродАЮТ(ж
, епроеиа Вякодяя.

п  вадворвыма построй- 
кявв в rkcfon вешая

Оя С1|4ап огь-квдя 
вродашовя 4 бодав.
Г Г  ДША

рода, около баяармй одишадв, да Mouia умйрем 
цкву, QpBBocBnde доходу 4000 р гъ гогь За пре 

«о оОрвщ га Poatfo ямаев«|у, ме. Удаве* 
■ягавгратсиая ув., ж >• 144.

пиетоя, дона Субботавой, уд, 
Ореобр. а Вутгйевеяяя, М йв-48, 

4 ков., кухад в тввд. щт^г.

Bi явгоддвгавш)1 оака-к отдготсд хоимта два 
дат, ноавю м етодонъ Офва'ргки, доав; 

Дрвгвшрщвяго, J6 ЙО, »• к.
Р вд д е^ А вад ад о  оовяддя вина кь Ах»
а в М е и л е Н Н У  иФс. ребавя». Оо^датсвая уд, 

Я, Н  81, Вар.«гом, i *  Тнвввой.

Л  ъ и /ю л ш п а и ^ л т  няттгав фотогра4*1я. Оип K lJ IH ff/m K U n C m ttM  ы  вожво ве ао-кпо врмя
джже во вревя овш, одну явреочяу ноже* 
дучнть а» пята мяугц а* &б. М а 75 я иочпят 

екм, д. М 24, радов» е» Шгада в Швят». 1
Л  1Ц еарооять Koj

«кеушке ВДВ жавшчяд срадоях» 
Д у ъ М Ц е Щ С Я  в п  дм мявагаып уеауга. Не- 

бор|«вая рквв УшаВкя д. О. М. ЯвввоооВ.

‘ Нушиа кухарка
'*■' вач уд, д. М «7. I

В сяктяих» сухвх» кояваты 
яухвя. MosaempOBil пароудоя» J 

й, * в т в п  Санквер1в.

Отдается теплая впартира,
Нядд1ояная, М 12, вве» дерсмаяа.'о Фшажя

Маскарадные костюмы
Будьвярняя 4 паву.

отхаштов ва Нужен» пекарь.
В» хярчевкк. 1

раяохьаорг 38 дав. п  касок бевя 
Днотдарь щтяу оожвяок. ддя 

реамкяа. В.-Кородмоям М I Трубочмя, я»

РвддяторыИядятя: { ^

O b bMbJlbHlM.

Ддя пвамвавыхг
МИЯЛ8 МАЛЬЧИКЪ

Вяояв-к гт>-'вотяы1 е» жорошчв» почнакон» вемад 
денно ВУЖЕНЪ epi еджв- ну оовкргмову М. Р. 

Бейдеву, Aix яжях, Н  9.

ПроОаетсш

Обжлнивш.
^вква. В.»Кородее<

ГОСПОДИНА, £ Теебаашаго увдатять

П туяотла Hteanipe. отдкдыю, нч
% / 1 Д й 0 1 и а  жвор-к Дроежвнспй вереужигц ж

УбктительноХ;
оря

ВТ дое*1 п  

бяв» o n  рсвожьйерх. 3 й Кудаев, вадоеь, Ужяно*.

............... Веякк Желаю ктавть явбовьаюй жон» не кв-кпоетвэн»,
18 дев п  И ч. убкдятеаьяй орошу яооврететь нак вкегк, нфжяо е» переяожон» жодпк Пре|вшвяв1в 

— 1ъгя Счетчяв». 1 ввсыкнпю; Нялвстрисвм уд., д. Гонт», f4 78, Ме
тровой.

За отъгьзОомъ »  от. жотое.
«иор. оостр. 

BpBtoeamif доходу 1320 руб. вожво о» оараводов» 
долга п  баять в еетвд>.вую еуяву п  рдасрочку по 
года. Адоя«евдреаев1Ж ярокм» .М 14-й (по Ыачмвевой).

ВУЯРШ, торово вве- 
П у Я И л у п а  юа,и СВ* г д е .  У ввв.рввж ».

а  проф. Бур]

ШШМНСКОЕ ГЩеИШ) шоноподь т
Н Ш Ш 1 Е Ж  M 0 N 0 P 0 L E  SE C

к о н т о р а  и и о в т р а н м ы х ъ  т о в а р о в »  М и л л 1 о м м а я  у л и ц а ,  д о м »  ^  1 4 .

ПРОДАЖА ЯЩИКАМИ 12 БУТ,

Т}тъ-В8 wiumi: ЛИКЕРЫ, ЕОНЬЯКЪ 1ШЕЛЬ“* н РОНЪ NEHRITA.

соль.
К Р У П А .

М У К А .

К О Н С Е Р В Ы .

ыьлъ.

i

И а в ь о т н а - д и  в а м ъ
ПЛРФЮ)иР1Я

И Д Е А Л Ъ
Tya.i«TtM  вода, Духа, Мыло, Пудра

высш&го качества.

Товарищества «ГИПЕНА*,
я» C.-UBtep6ypr>, Лягаяниж уд., д. Н 181.

ФРМЮВЫЙ ПИГРЕВЪ
ТорГОЯЯгО довж

Бр. ШАФИГУЛИНЫ

Паровая фабрика конфектъ и шоколада

Б Р О Н И С Л А В Ъ
в - ь  Т о м е к »

предлагаетъ г г .  покупателямъ свЗж1е развы гь  сортовъ шоколадъ в коя 
факты. Для г г .  оптовы гь покупателей соотв'Зтствшвая скидка.

М а г а э и н ъ :  М агистратская ул., Л$ 4. О т д Ф д е н 1 е :  Спасская ул., угол! 
Нечаевской, протнвъ гостия. Росс1я. При отд^дев кофейная.

Ф о ы е к с * .  I

Н астоящ ииъ инЬю честь уведомить

д / в  Я 1ЬЩПинтзГГ1/ 1щ, иродыим ееяд я латучяе аов». Александр, уд , ,гд<яой я W 1|,ич Чарщгяя. ПОЛТЧеНЫ ПрЯВО ИЗЪ КрЫ На ВСеВОв 
Начваяевяй ул. ков» Н  14. —

ТЕЛЯТА пдаеаяаыд, иоюовме городсхм во* 
кнкавм npoiBioTU Руеакоаоя11 вер. 

1 . М 14, идотяяяоае,

25 коп. облдъ и чшй
уп. М 18, борошве, в» етодоеой *я а у  вое-Ьмчяе

уогупяш. 1

Караульный ношаае ф рукты, какъ -то ; Я В Л О К И
ш. в.о>р. гор.  ̂ 1. францувсюя и дру г сорта, такж е 

»  « , .11г < » т . I  Г Р У Ш И  и В И Н О Г Р А Д » .

Ilactka продается L|tHbi BHt кониурренЩи.

оводо 10 pt вечных» ульев», гь пчажее'>явымя * н -  Т®Р*чж*м авекжеита в» виА К ухтерв* ш
нмдежя >ет> не. в» каеееяой дечк п» 7 ворствдь

R  71 R*Myaiainaaaja/T парокдяд» яе Дтжое-1 «7- »• А D*«»»6»«H. ■ » воду*регк лт» про.
Х>, Д .  оучичввичд еп]̂  ул-Д- 74 I квжей дорога, иврвмги ж. м U. ао Офв'-ег. уд.

Нвбер. р. Г|

«в»о. upioOpkr. юртввн прнгдяшаш ао ecnK, еравя.

Нужна егряап в ДШОЧКА дкт» 1Ь-тН идя 
и>|вптвых» уяжуп. Пкшвввмой. Сод- 

Ж4т*ея уд. J4 4*

Jlpimmiil миьчягь яшег» нкото к» оря- 
мвечвкя. Согхчте я - уж, ж и н- 
Дя 87, кя ШукдеВа. I

В» ааятрк городд едяатоя дов» жмп***н> 4** код» 
иа«о е * е  учражаже ядв оудковннв аар'Я|д>а п  Мятсавм^оя. уд., ж. 2» 
BiBHaHB В городеввв» водоароиодон» таодывя кдоаатв* ,

ве. Ьдегоя»даяоя1Ж иар. Н  17. Бегуриаыд».

( Н у ш н ы  к у х а р к а  в  г о р н и ч н а я ,
Усачееа, фянгв1Ь. вмрх»

мовь б-т» д
тамо-скрый о» евруия. Жявдарв- 

свая уд- д. /• Ж ЧуввяоА

Нужна хквужва еда
омой пряыугоЖ в» недавьмой

i ZTX^O  J ? P ^  * кужарвд ншуп якего. Духе*- 
1*“ »  л  t i t  Хг ехвя уд. в КвроовевИ пер., ж. 
'  Ж 1ВЯОМ, 2й И  .к, оероевп яеержу. I

Требушел нмхтня,

Нужна одной прнелтой
п  ведмькув оевьв. Садовая М 44 п .  М 8 .

« ‘ .Мвшичистз
"к*®!- I еде Гожмннв. М 81, сормна» Овасврмя,

Ищу дя,йио
слеяаа. Н  44, со*. Шиову, 1 ^

Подписяой голъ вачинается съ 1 Ноября. q , ,  „

Ун№|апш11!1шш щшп. seju'iart ш1стя i дшметва |

Поп рек. Чд. Инн. BoauL Эковов. Общ, Ф. С. Груадее*.

5 2  Ш  ЖУЕИаЛа я 3 0  ‘К«ИГЪ ЦРИЛОЖВНШ;
0  Ж О П  „молота. Z 08. ■ скотов.* 0  квж гъ  .втхцжводство*.
6  ЖВНГЪ „ОАДЪ ■ ОГОРОДЪ*. 6  КВЖГЬ .ДОНЪ я XOM tCTBO":

Гутаом тм  гь  я ь б м к  чучел». 1) О бребет торфе. 8) Допопдя прф«вар1а 4) Цредожреяав1а дерем. 
к)Выякеяе шяур». в) Д«вавш1 яряаап»

АЛЬБОМ»
вРЕдитиЕй саьск. хозяйа ПРОЕКТЪ.

1Ъ НАТУРААЬНЫХЪ КРАСКАХЪ
Р А Д Ю Н Л Л Ь Н А Я  У С А Д Ь Б А

п  опв«вв1ен» епоеобое» борьбы е» яп я . 
Con. А В  О е т р т .

о» яодробеыя» ядаяов» еокд» содьояо-ямайп еая- 
вух» еопроагь (авбаре, ввотяаго дяоре п  
яахаяяч уетро1 втвов» ддя яегрумя с к т  я т. я.)

готоеять. Дуд. уе. 
ЖеяеяоЖ Гяяяжа1я. 1

Поваръ ищчть м<*с<но,
Чарепчпя уд. ж. М 18, пр. Комдакяаго.

Иушенъ карауль-'кй.
Дуаожхая уя М 9, гдк хоегора К* ,Вадажи*.

Утерян» рядяяодь, я» аае» д| 
яоротяачка Вашашаго прошу ■ 

тать тодь| (» иротвачм Дудовемя 4& мрд».

Сдается торюеля яТЦГ ТТР.
Н te.

Доеарз яшу вксго аяею ааоо хкло гоеоад» *  
жовадь enuaoeui оОкды я беям. Свае- 

мая уд. д /б 1&.Ж,

Нужна кухарка |ГГ
Расвяп дон» Гавшеад. Н  3

СПуд.*Тадяомгь, спеа1адьво нчтавиява фваехя воым 
яаыиЯ. Aipoe»; ТаАВОДогечасядй, студ. U—му

Мкяякъ
яужея» ва амол» Зпкраяа.

Яуяб"» караульный.
Воеирамяснм уд. д, М 28 Ходдоаа.

£ъ 12 впнтахз
рав. я ддшд 8 сваи я» ктам т. 3 яона. но»жо 
ородять я» ямгавчей. В» « я к  Зорводьасвэа», 

_ Двняур1Й Зираодьпев».

Отдаюжя 4 неартиры
в» ж. Hao'HBi.ta, гжк я,;вкшя1Ю1 учятвжьовМ вн- 
г тяг уть, м  Яодыкодгкой вдош. Обь )Cioaijtx»' 

уяаеты В уяьм р ви . д. М 38.

XC O P2.£O BbiZ9S ЖОГРХиСШ  ж З С О Р ^ О З й Ь Х Я  Т.ЖЗЭЛ:1К1Л9Ы.
Соепявп «роф. Иа. Кйлушп.

3  ПОЛВЫХЪ РУНОВОДСТВА,
11 СЖЛЬСЕО-ХООЛЙСТВВИНАЯ АГХ1ТВКТ7РА. Гряжд. Иаж. Вы Мтесимоая,
1) ОВВОДНКШВ I  осудил ПОЛЫ И ЛУГОВЪ. Пар. нов» РМ. гвжрот. Д. Matjfpnao.
8) ОЛОдОВОДСТВО. Сяапдадвега иря Даодртшавгк Заяюгкшя 2J. ХинуиоФа.
х с д . д х в д д д . Р ’ ь  С в л ь , с ж З С о з . ы ж .  1906 г .

С П Р А В О Ч Н А Я  К Н И Г А  П О  П Т И Ц Е В О Д С Т В У
ГЛЗЛИЧНЫЯ СЕЛЬетСО'ХОЗЯЙСТВЕВВЫЯ СМ ЕНА.

и, яековеп», яраао яа яодучея1а, яо»о1 амадаемоЯ подятяко ямояокячаак. я датаратурвоЖ пааты

О Б Н О В Л Е Н Н А Я  Р  О  С  С  I Я  ‘
ЗА УйСВЫИиШУЮ Л РШКИНО: 2  5?^ ВЪ ГОДЪ.’ ^  60 я. денег» (М 1 аышая» II Ноября),

nnunonuifl l i t  ! •  tIA ЖУРНАЛЪ .(ХЛЬСиЩ ХОвЯИНЪ* »  аПа« првдож. С РУ6. 11иД"Ни Ал Цо N М гоп п  ДовпмеЯ я мраеыпок оо веой V
ВН-БСТк СЪ Газетой о йУ6. л евугкатя Б£8Ъ ГАЗ. яро ПОЛЯ. I руб. 

.ОБНОВЛЕННАЯ РОСС1Я- О бО я. М  рякрочкя: СЪ ГАЗ. яря Ьодя.4р.б0а.

Подписш принннмтся въ Г т и .  Конт. жJpн. „СмясшЙ Хопииъ" i
С.-ОВТВРВУРГЪ Стравяяная 2Й 13, ооО. д. Иштвдь О. П. СОЙКЯНЪ. I XXI г. a t, '

Первая Тоисиая артель портяы хъ
iSwpWMpeBpe” *,Jtirk«V ri^^  npowetce горлой aafekei», чап*|#г» д7г», л  ДОВОДИТЬ ДО CBtAtllifl ПубЛИКИ, ЧТО

ввешрсяяа, М 89 1 “  ПОрТНЯЖНаЯ

М0Л0Д0Й'’Д:;̂ ^"Г' ‘
чт*ят>, же аострябопв1 >

баеьрноя I'Bonuun, я» жыкк EaioKHMOta. портняж ная мосхерская, о ткр ы та я 'а р ' 
телью въ д, СемееовоВ, по случаю со-

Нужна прислуга.
шпочвя* жк|», A jp tn i Пн- I Отдаенеся краш ешя работы п  25 сего декабр»
^ребо*в1 .,.Д * - ______I „  BBejBHtiteaeW твоя. Офацергя я, М 81, во закрЫВаСТСЯ На НСООрСД11ЛСШ10е ВремЯ

Гг. ааказчиковъ прошу обратиться къ■жаамгь „Депо 
яяасмвд» шдап»*

Нужна кухарка,
Тмрсяая ул. М 16.

Цйчтантбвяя j t y  ж. Обдеетявя. Св6|.яви.

Кеартипа отдаете».
Вульа-рв&я, 4.

Нужна горничная.
уя. ж. М Ю, кя. Пояоемх».

Танцы играю на рояли
он. дажаео. Ддореаеаая, 66, мрд», етуж Шорбеяоп.

Нужна г рничная,
СйЯсская X 11. Нодовмову.

Отдав», ся тлплаш
Лая«лме«1§ пар, я. М 14, ШтноаЬ.^

Неру дп,»ей водиться,
Сеяяаароя1й пар. Н  3, аааау, 6 мрыд1ЯО.

Отдан тхя комнаты Я ryn-«tf от 
ауомвтся обк- 

ды Сбяоеиая уд Н  6, во дворк во флага .к. 1

Нужна кухарка
Ло1б.вяча, Jh 38,

С д  mjq/tafff, Вревя|вик орсдаеге* ввтояя оря* 
AJO ЛЯЛОЩМО аячная в трааельаяя, *еев»в ва* 

снородавовое, la to e o e  
артофадышй ярашад» дуч(|.яг«

жяорк, пдкяо IT рая яяеръ.

Нужна KYXAfKL
Мжи1(ша1Я у-ж., ж. М Бй, Борвесва, eepxv

старость Вотинуд Шумихива<1й пер 
собств. до н ъ  24.

27вддм ждок.ломо горяачяой я *  агвой вра- 
HUfV М Т Ь О т О  сжтг-, в» ввбодьшоя еевей- 

етк« E-aaetHpodl луг», ж. Ттяковя, Я 11. 1

Нужна
;  ' .Ь г ?го качес т * .  » цуцщчея». Пожалуйста ор^шу доепмть в» яав-;у

я*, Маккана, на в»

М1УГ0Й, в» яебо* 
ючаая удача ж |

аапавя* MuryioBBi.

Отдаются лвЪ
Кухарка нужна.

мяау.

тевды*. ся-ктдыя коввдты 
Гавепая, Н  84, вартвра 

Ваяядвдавго. 1

Вушва г к р о т я  iktynaa вдя же«в*яя жл< мя- 
мшвах» услуг». Уг. Дяорявеясй уд. в Нинагтыр. 
пар., »  4, М. Красмеяльвкой, во дворк, жмрху. 1

Е)[4връ-0ГЬ Я 1  дворнш » H V B Ilfb .
Нреофреамекад, /к 14, Герьввяв. I

Т 1  рсдвю доя» хгртяня • й в» тря отажя ■ ф ж- 
Лд 1МЦ врав1.е«ш1й яоходг 19tO р. * .  го1» . По 

Большой Кородавеяой уА, I .  2Ф 19, Хал(Н п п и  °°кггв*я требует»-, м  ораявчвое вое*
u e U A  вдгре«м вв Cnp.i Б. КофгаймАЯ уж  ̂ л  отькяж я» ж>юев-) прохеется жо1яая л  очмь 

*• 4В й, Бкжом яаерду^___________ 0 4 »  хорошая! Вбяоаои» вором. Волыцм Doirep-

Оу жя ы опшяая ялвд срадвп» акт» я хорчвая 
4 *  горянчвяе, ее отяряой жктоаяго <к1Ы. Гму-

вм , м я »  Днужоярй, М IX

Хкрста Беяа», п .  аовврсдара. Шуба счотепя, вагчея вебеи > еея обета-
аов«е aaepiHpu. яредеютея. t ta a n 'e in

Нужна
ООН, ьвдртвре Подажяам.

ПЯчШ» "ооокомяе ждя еовакегвихь а нятМ аэ 
___ яам*ам»: детвявмоау. гречоеявву я Мве*

ipaeayrg# г» аадавь. Вмому. (*» р-оагатором») Ново Ыааадьаий аер..

ве iipHxoMib. Бдягоякаяя«|1й вер, ж. А  16

П РО Д А Ж А
инострйнныхгь бвкйлейиых'к и гастрононич. 

товаройк.
яуавоеных» вшою от» гяябурггкоВ фярны „Гвртогь 
■  Отввгъ*. ЕВесяреоеяехая. Н  10, гедефовъ Н  SOI 
Вход» 00 жвб*а. Ородажя от» в утра ао б вечере.

Фумевяжк.
Ф§99Ш9§тфШФФ»99ФФ0ШФ»ФФФ4Ф§Ф»ФФФ

СИВИРСК1Я

Ш Н Ш К 2 . 1 Ш
Бр. А. и л .  Гав гель

яикютм т  вокж» дучнии» в-.тв'с i

Гмйный еялдъ: С.*Пггйй6)|иъ, Пушш1ИС11й1
itnypRi, Пушкяноийй, 9 .

Нуженъ кунеп,
шову, ороп п тр а г о  еоборе аоя» М X 1

Нтжна Г)Ш‘Ичнаа.
H iu lo a iu  М 14 в» Be М Неармеег

Нувны KvxaDRa а удежаветь вадктьяя. 
Месвстрятвам дож»

■оековекИ трекп Н  '/, свр. п  
дяакк СвЯьяи. 1

Нужна няня ••жорбшее «одояеяье. Офяп*!̂  
сяея уя. ж. м 16 аверяу 1

Шубиной, ояоао 1 ок оож. чает*, сор Бееяв.

Нужна горничная
Ажевевядрее уж̂ ж. Суховой, 2й 80.

Пи^МШЛ  трквотна ДЪВУШКА я» пвогря- 
М луМ /гН Л  ф]ю ДворепВ|ГО, Иядд1еяавя у», ж.

А М , Дяирецеой.

Нужна кухарка,
Мадж1еямя, 89, яя рсу.

Кучвръ нужаня опытный.
Бжаговкшоаепй оер„ ж- М В. Ceitaieu.

Нужен» кучеръ,
Ирвуте.гяя. Н  13, кя Сычеяа

А И. ГЕРДЕНЪ.
T txan A ilu  U BkeBeawnHEH аушяы я» 
А ^ о Н с Ц Ы  И ггеромую А И. Кудешо. Бк- 

доясри, Крвяея уА, ж. ■» 18, Ч мдеяя, I

С0ЧИНЁН1Я
I  nepePBiHi в ъ  Н. А. З ш р ь в н о й

в» ойа тежах». Соб* 801 г. 19 р.
1 ъ  1Ш1Ш М Ы  u r u N iit  П. и. МАКУШИНА*.

Свмъ обкйвдяю, чтЬ г. Ф вм ясь lOpkeiNSk 
НаРЖЕЛЬ съ  4 го докйОря 1906 гожа | 
меня на службМ не оостомгь; мйаанвйя 
ему дивЬрйМостк н м л о в и я  8-го aarfcra  
1904 года по реестру ва S408 у том- 
СКАГО aorapiycM г . Ж уком иаго увмчтошенй.

Фрицъ Ф|1йМмчъ OpAfUNOk.
т - п --------------*г*Г

шшшш отъ ОШ страюв
(угеп Мдгмтрвтеией уж. ■  Подпойекой ожоюджв, яомь Н4швеявго Об-вя)

Приникает» на страх» от» огня дввжииое и недвижи' 
кое вкущество как» въ чертк города, так» и в» окруж 
BOOTH его в» дачных» мкстноотяхъ пе далке 10-ти верст», 
причекъ Нижегородско-Гакарск1й Зеиельвый Банк», 
котораго находятся в» задогк идя имкют» быть заю 
жены недвижимыя интшества, по состоавшекуся сь нив» 
согдашенш, привикаетъ полиса Томокаго О-варваичнаго 
erpaxoBauia, ддя чего лица, у которых» икушеетва зало
жены въ Зенельнонъ Банкк, благоволят» заявлять Прав- 
лев1ю о застраховап1и своих» икушеотв» за два ккояца 
до срока страхован1я.

Предокдатель Е . М . Некрасов».
Члены Правлеш я: Е, И, Ерколаев», Н . П , С ухих» .

' Шрош nM-nrorptiiili П. и. Ииушш п Ташк,

К А Р Т О Н Ъ
СОЛОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ

ВЫСОКМГО КАЧЕСТВА
ФАБРИКИ

l l l T F l i i  firOPOBlU i i P I 4 B B i

Ц

Обрййом картовляъ я арейрь-курйятъ 1ыеылж1>тея dp гррбопШш Оевсив' 

C tJ A X V  1 п т р р п б у р г г , Frrypppmi уя.. й Л 87.

Адри» ада яяеея»: Йкеаермбург», А А  Лярячеау,—ддя вмеградш Йняв1ряяб|р1 ь. Л*вчму,

К

8 '
М

Прочтите, очень ва>кно11
Каяиому чв4оякяу необюдние пр1ебркстя реявмядумые яяою 'О _____

111яаы<» ореднетоп, яысыд1 ввых» кям> ждя подаддеяЫ ииянурреяи1я t m ik o m  й _  
16 к. яя-кето 18 р., я внеяно. I) ьяряая. чагы вяетмв черж мрии. етвдя жужоНа 
яда яыив1е, яеяед» годоекеш 86 «дг., В, борте в irkaw оеьоыш рдботы еяеевм. ямотя, 

4) бредов» „Вявояаь* е» очешь8) велв|« ямотоа яожпо 1Й й пробы о» ь я га, жате*

?еся. ЯЯД1 Ш1 6>iopToeiep» „оревесть* м я а . серебра, б) саячечяяия м вд . оаребре,
i  "  --------------------  - -  -  -играянчя. ж>жяк» д» 3*м» деаа1я«а, Й) кгщ«жм поршеяе е» 7-ь» отд. ягь много 

•троя гь «д«я. я няоя» дяя иечягя, 91 •'•учукмый штеяоедь ш  янояе, отчштм я 
фа*'яд1а мкяачяия, 19) npeiotptH. коюмек» жл> часоя». Цкве агену гараетуру топко 
б р  16 к. Ikpamyp» е» гдужг-ма (mkimt.) чкоояя *  1 р. 16 к. дорожа. Часы «ыеы- 

аютоя шкю ныякренвыо жо аш4уты оъ ручвтельетяо|г» м  якраоогь х«же же й дкгь, вамяюжяыжь 
цдягеяи бж» мддтка. Здкдаы едреюндт» 4ге>-тяу sai-оя» Янову Ромяу, Btpmiae, Мядад у д .,*  44—6.

Р. 8. Орошу м  .жкшящт» е» прочяжя фя]н яе я отяосатъоя е» аедяыгь жогкр1е1гь, ябо еемлы 
ееподялю гь оодиому удоедетжормОо гг. яжаяя иковь. Оря яыеяояк б иржжтуроя» аряжягвется 1 пря 
беяпдятно.

ЧАСЫ ДВТО|У1АТЪ.
Жедаюшяя» npioepk-ei м  яедорогую вкжу нречяые я Иржые кармяяые чесы, 

ны рОкомрядуе*» яяоеь уеояерваястяомяжые черные вэгожряжй огаяа, жяжия. чаем 
HyMtme RoBKopf. Антяма(яетячвгн1е оатеят^яаяяыв съ нессяяаыя-ъ яямеряыя» ходот- 
ЯкЯод'Я» рак» в» 86 чясоя». с» устрлйетв я» оуатхранягед- от» деян пвужяж», е» 
яятдяауячрмей фягурв „Двяя* ва пяфЧ)бд1Тк. Для бодьшаго раго|)острввя1я » n t»  
часов» ни мдаячядж цкяы жостуовня кажжожу. Betro юлыю я  4 р  75 в. г» чярешд- 

кой. К» к>ж|ып чяая» прядягяетея бязаждво: п-пь аиеряяяноашч водота я нияяое рояьцв чяря е
яягдМежаго фвеояа еъ оаряжеиян» брядд1яятоя» аридгаятвя также ручатжьотм аа гкржоег» хода 
м 8 жкгь. Треб йш1е в росе я» ирвооядть:

T-ty .ДВИГАТЕЛЬ*, Bftpuiiit, Поропщи, Nl И.
□ рмгкияы: Кармевжмб чаен ву1 1 впе Boikopf Patent преддагвшие яокяж мрваясияян фаржаме, 

я  8 р 76 к. ш  рредеягеяя» е» мресыяой юдыю я  I р. 91 я


