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O u t i M u l l  I I I  8  I . В Ы Х О Д И Т Ы Е Ж Е Д Н Е В Н О  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

яжчжыгь •бмпм#б п  радам ар мл 
•Лфьт ажаливаа огя • до f «. ичаря- 

паамра |NMutqu , CiM ^ h •» Ж в « *  ара -ШЛк 
ап% О. Н. Мшгшввв атярып aaagiiaaa (арм* 
мскроввип ■ пряаяппвлъ жвоД) •« t  ч. ytpa 
М В ч. аач. Тааафоав М 8в.

Паааияяавыя вг ражмий» т * м  а аообам^я «дж* 
BU бып вавнавн ч а т  п  абоааачмбааъ fawaati а 
адраеа автора. PyKooics. п  едучав ва1о6аовП| аад* 
аяжап В1га — аял в aoBpa«aat«rv Раав1ргь гоа^ 
papa вврагкяяат по аваамвомт сосяаеешю ражяж^а 
е» BBtopoiTb. Рувопва, юепая1« 1шя бал абавшчв- 
■ia yaioBia ваашграав|В1Йя ечатавтсв AoiiuaiBum 

Ставиц врввваввыв авудобаывв, краввваа >а 
рапвока трв в-Ьелва, а вагЬвъ уввчтоашоюд, им*

Твввв ав вИчаМя! 8а авраму 
ммвв М  Вч вмадв вамвв 10 в.. i  ..
BiyfB в paiBBMi М  к. аа вра аврвнц вбмвойа

Втд8ш1ы1  a i l .

BBBTBpM'pBAaaaia _0ийрвяо1 Жива* дав wfhm водвкоя в в«ъмавяЖ: л  Моежт^Ш. К. Годубавч, i 
уявца. д о п  Сдаа1ыскаго бааара.-Яавирбурч п  вовгар* pObaaiaida .Гарошл*, ВовввоавсвЖ щ.. ^  

п  ттвдъ Квятарвм. каважа М 1У ~ 1в.—£<<pMipAi» вг давав, «кдад! 0-м  ооаячав1я в вв ч и и ю п  пЯриявМ у •» _ 
Ома»—у К. Д. СаковоаоД, Твровая уд., собеввмвшД ячвг.—1раоиоядрев«»у часввагв иая4раввага Д« в. Г я » |.

X I I КрамО мвч вбгавяяИя ввг 
ввавав аа oWBtianBai 
авдгдяАв вч С.-Даварбурга. 

аяягв варч "

, фврмч в учрввцяЦ, аввуиав! адв i. __  . .  . .  . . .  ,
вбммавв Таргввап Даш Л. а 8. ШГГЦЛЬ в К* вь МасввВ, Мяяавваа удвва, двв^| С м вм  в ва i 

В. ИаршаД уа., д. Ж 11-1 ва aan apt вбышмвЖ Л. ШАВЖРТЪ вг Moovfc, MipanatKai утм г Умввувв 
шаф. М gtO i Bmbi вбмва. Н. П. ГОЛВШША, Mi im b . КеаврсчрекК вар^ д. ГверЛшавге ваваавира.

Г л а ф и ) ) а  С т с ш ш о т г а  Л у и о п а  съ д-Ьтьи! еъ глубокою скорб1ю 
а8в1циегъ (одныхъ м и а ко кн х ъ  о внеипной koh4i b 1i отъ рмрыва сердца, 
горячо.любммдго, дорогого, везабвевоаго мужа н отца

Ивана Петровича Лукова,
нос.Лдовлгшв1 20 гего декабря в г  10 ч. веч. Лит1и »ь 10 ч. утра ж 
6 ч. веч. Вняоеъ пзъ квартира— Духопскея ул., д. Шмотияа— въ Духо- 
conBCTBieMcyu цоркова иъ пятяяцу, 2 в  декабря, в г  9 ч. утра. Ilarpe^euie 
ня клядбящ'Ь мужского монастыря. Иоел1 uorpe6eaie покорвЬйше иросятъ 
почтить память усоппаго пожаловать къ  иоивпадьпону столу. Особыхъ 

приглатешв не будегъ.

Пpвдctдaтeль Попечительства дЬтснихъ пр!птовъ, 
и. д. Тьаснаго губернатора, С. И. Бирюновъ

*покорн1Шше просить вс'Ьгь лицъ, желающ ихъ 8аи11нкть Рождественск1е 
и М омогодте визиты пожертвован!ими в ь  пользу д-Ьтскихь пр!ютовъ, пожа
ловать съ ихъ  семействами 25 с. декабря въ 1 часъ дпя въ Томское 
Обществепное Собран1е д.1я  взаимныхъ поздравлетй, посл'Ь чего визиты 

.будутъ  считаться исполненными.
I Иросятъ лицъ, желающ ихъ сделать пожертвован1я, оставлнть для удоб
ства внесен!я въ списокъ визитныя карточки .

П о случаю смерти г. 
ческаго Собран1я

председателя Совета Старшипъ Коммер-

v r , - ;  

A • ^ A T ! ! m Ь ■ ( )

22 с. декабря въ 7 час. вечера в> оомЬшенш вдгнЫ  Коммерчс- 
скяго  Собра|йя имЪетъ быть отслун.ека панихида, о чеиъ СовЪтъ 

Старш ипъ изиЪшаетъ г г .  ' 1леновъ Гобрао!я*

Уо-го Д0Х8бр« вкокчаяея

Аленсаидръ Аленсандровичъ Богдан звск1й,
о чеиъ пв^шеются епл»ужчя1Ы и очиг-чпл*. Яшюгъ rl>jn е« кпчтипм (Магиегратекач 

уа, д М ШЯ fti-ro деи'бря нъ Я чое утра въ иоонА ro6opv

HaiiBia М, Б. Siipin:
Т етуш ка  1^онстнхущя  ̂ . 8 к .
У тро тетуш ки  К онституцш  . 8 к., 
А браш ка 10 к .

Продаются въ ннижн. магазин. Иану- 
шина, Феофанова и к1оснахъ.

I ПивоваренвыЙ эаводъ

В. П. Ч ЕРД Ы Н Ц Е ВА .
(Уг. Тверском а Аммсм|раиокоМ ув., N М, т*>

двфш 84)̂ 1.
nrieiiartOTn. гъ алотаакоп яа шил аыд -рж’яям
лило м хш ха чски в . ВИЛЬ8ИНСКОЕ,ВОВАРСКОе 

I Вакми оршинитео ар-ог ровмачичовь ■ во ао- 
лгф лу.

О Т К Р Ы Т А  П О ДПИСКА
Н А

1П)В0[11Ш111.ШгаР08.Ш11111Е
в-ъ ToM clEdb

ЛЯТЕРАТУШО-ИТаРИЕ^Кга лестоеъ

«Осы» будуп евходвть съ порвыхъ чжселъ ваступающмго двваря отъ 3-хъ до 4-хъ 
рязъ въ н с̂яцъ (до 35 оомеревъ въ гедъ). Каждый момеръ будетъ состоять не нед'Ье 
1.«и» и п  Ь гтр. ф</рната «толнчныхъ смтиряческихъ журваловъ.

Прогрииа <Огъ>—отимвъ въ сат1р1чвсв1хъ м юморястмчегв1хъ феяьнтовахъ, 
г% стихахъ, шутвахъ i  варрнввтурахъ ва обще<гт8е1но-по1итичесв!| авлея1я сояремевв.>1 
диствятельносп. Оеобоввое впя1ив1е будетъ удаляться Свбярд в, въчяствоств, То1сву.|^

ПОДНИОНАЯ ЦЪНЛ;
Ма годъ для городевиъ чодпвсчввовъ— 3 р., (за досташсу на довъ доплачиваетсд'еще'^ 

Гн| к .), па '.I 2 р. Для яногородпихъ - 4  р., ва 'а 2  р. 50 в. Ир1енъ иодиисвв о т ъ ^  
I- родсБВХЪ иодпиочисовъ, а тавже ир1имъ объявлов1Й въ виижномъ магааян!! И. И. Ма- i 
I шииа. Адресъ д .и  иногородв1Х'ь:— Товевъ, угодъ Сиассвой улицы и Ыивастырсваго 
U 'роулва, день Гувдобваа, редактору лпораттрво-сатмрнчееБаго лвства <Осы>, J

РвД.'11Д. в .  бедороаъ.

Общественное собраме.

2 2 т о  декабря сего года нъ 8 чае. 
вечера им11етъ быть О Б Щ Е Е  ГО Д И Ч 
НОЕ С О Б Р Л Ш Е  г г .  членозъ.

« А М Н

г .  Т о л л с 1е г ь .

37Б0В?ХЧ£БШ Ш Н Ш
прв шкатЪ вубоого врача

М. А. Каменецкаго
(ПотгяитекЕя, 1. А«гудом рдк'гь ог lurt- 

мкмгъ Штохъ к Шкагь).

ПрХемъ бояьныхъ оъ 8  до 2.
ТАКСА: ува.1сше вубовъ беводатвоциомбы 

г ь  60 к . м 1 р.; аекусствоиним ауби въ 
1 Р- 60 к.

Г "
8о1чъ К. 6- Нуповссовъ

ИОЖМЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСК1Я БОЛаЗНИ « СИФНЛИСЪ. 
npiwnu* чьей: утр. отъ 8—13 « т .  »гь В<^81. 
По ■оекроеа i  npuu. инкъ: утр. 8—13 ч., 
мч«р. 8—6 ч Для ммпшп. по пторп., чотаорг.
■ суМотааъ отъ 1—1 ч. Дла (Укпмп -  биилат- 
кмЯ npian DO ама«., «раж. а tamm. 18—8 ч.
Маиаотырсаи y inV i ДМП М МШ, ВарммиИ.

а . . . . гм »г-1т.г-г.пЧ|г,-уч||........ ............

Н О В А Я  К Н И Г А ;

В. и .  М О ГУН О ВЪ .

Вбоихая у̂хгалтер1я.
Гуноаомт уврощаятго счатвжохет

ПО ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Т. Мб г. Щша 1 р. 18 R.

Смииъ М8дам1я въ аинкиомь магавмФ П. И. 
МАКУШИНА въ Т м м А .

Общество цопечеп1я о пач. обравовав1м 
п р о с т  дацъ, ■м'Ьющвхъ на рувахъ вааол* 
неиаые аодомевыо ласты Общества лля сбора 
иожцртвовав1Й, а также корешав, „вавжевъ. 
чдовсБвхъ бвлетовъ* оосп'йшить возвраще- 
В1ввъ того I  другого Обществу. Возвращать 
проку  уаравляк/щеху домамн ^Общества В. 
Е . Волохававу: Беавлатаая бабл!отеаа, до 
12 ч. утра I  отъ 4 — 5 ч. веч.

Члевъ Совйта М. ilpe iO Bca il.

Томское Добровольное Пожарное 0-во.
Оъ 1-го декабря 1905 г. орм Общества 

оргававовава ^АРТЕЛЬ ВОДОВОЗОВЪ, 
Плата за доставку воды ^  ведро.
Лада, желающи восаользоваться усдугама 

I артели приглашаются вааасываться въ,Том- 
смой Городской УправФ въ Обществ^ 
Ваамхнаго Страховав^, въ дево О-ва 
Петровской улац'й. 11равлев1е.

В Р А Ч Ъ

HU axB fM M  ужч ж. JM t l .  Твмф. Я ВМ.

(пшш ■ MHtpntoiU бмкла
'W wmm чтят т ф—88 ч. т«ш •  Км7 «. мч.,

N ещвжЕевеп •% «. увш.'

О ткрыта подписка н а  1906 го д ъ
на нароаную ежсиедЬяьпую газету

издяше томскаго отдела СВОБОДНОЙ НАРОДНОЙ ПАРИИ.
Въ газетЬ б уд уп . П01гЬщ8Т1ся статы) пъ общепонятиомъ из.южсн1|| по 

голитияескинъ, обществснаымъ | хозяйстасниыыъ вопросамъ, по аеплед-клю. 
редицин'Ё и пр., праввтельстаешия распорлжеи1я, BamBtHiuin телеграш ы.

Пощшсвм Ц|В1 1 pyOJb 81 ГОДЪ, во Ш . 81 П01Ъ-Г0Д1.
Подписка принимается въ магазиЕП Макушипа и въ р8дакц1и «Сиб. Ж изни*.

Реджторм I. Малнновон)й и М. Соболевъ.

гостикнщ

у о с а я '
И. г. Горланова.

46 номеровъ для пр1Ьэжающихъ.

О Т Д № ’’ ЫЕНАБИЧГга.

в  б51лл1ардо1з'ъ ,

Е Ж Е Д Н Е В Н О

Б  ОС Е С  Е С  E I .
Просьб* не ■ ‘кратьвзвозчянамгвътап. i 
что коюиты выигм «ж* рмовтвруютеа.

Телефоны ММ ISO в ев

Въ пятницу, 23 декабря
ъ залЬ Обществеинаго Собрашп

соетонтоя

КОНЦЕРТЪ
въ паяыу прайма иужАвющ»Х(т 

СТуАНТв1Ъ.
'|ре учястЬ| оп<рвы1 г аптжстогъ я етныгъ хуч-- 
■инхг нухшыъвыхъ я 1г11ч«с1шхг гяяъ г. Тояже
Чийты ыбигоярвмяяо яйжт похупп яг нагн 
<ЯШ1 Ъ Иактшни в /е*ч*м я Лммъ,» И декабря 
л. aaxil Обшязтямячга Оебрхчгя ог 11 хо 8 ч. д>'. 

■ г leub иожцчртх ег 18 до 8 ч. я ог 8 ч ап

АРОНОВЪ
Вдиш1рг 1Ьи W * гг

2 W a , Ввчтяяеявя р*., I. Вараамт, 3)м. М 1ST.
аОКУОКА явошч) M U  ПРЖТЬизШ п  ямИяе 
ДЯрОГЫГЬ ПО НАКЛАДЯЫМ'К, м*1гм»:ая lynipwiiy, 
яоребщг, шргт*«1я «чертик, оорчу я якдетчу

Т о м ская  Городская У п р ава
иовглашастъ врачей, желаюшнхъ зия ть  вакантную должность ш кольао- 
I 1ИИтарваго врача, подать заявлен^ съ указан1емъ на свою прежню к 
( |ужбу и деятельность. Условш слуг^ы: окладъ содержан1я 1500 р., бсз1 
Miasa еовыещен1я другихъ должностей деятельность инструктировала. Съ 
||||струкц!сй приглашается ознакомить^ въ V iip a s li ежедневно отъ 10 до 2 ч

КАРТОНЪ
Д Р Е В Е С Н Ы Й ,  И1 Ш В Е Д С К 1 Й

ВЪ канцвлярсномъ 0тд\/б|1и магазина

1 .  М А К У Ш И А
я " ь

П рисяжный пов'Ьреиный

Евген1й Дмитр1евичъ ЛУРИ
пкр»8>*л яг д. 0рх<я«8. быта Лушятпш п 
П'.чтамтгкоА уд, ПБРШ1АМТЪ сВ Ю ВРКЖаКЖ) 
КВАРТИРУ 1 КТ. ккяеч дом* «ъ 8 коммтъ <гь 
• ЩГГр, оегкш.. Т«Ы. Я*ТГрЪ*КДО« (Я*сЬя1 ухобт*. 
по МагметрятокоМ уж, * Ь7. Обг уелоя̂ гхъ уиить 
•г прЫмнык чкеы оъ 9—tl утр* я 8—7 ч. мчкрх.

ТОМ СКО Е О ТД ’В Л Е Н Ж

Государотвеннаго Банка
свмъ объявляетъ, что съ 19 декабря 
сего года ьсЬ учетно-ссудныя нормы 

повышены на

TovcK O i До1!,,1 в . D o s .  Об-во.
- В* апрош, 33м№ хышби 1806 г. яг шнгЬщчяЬ
ТоеСмОД i'ofoxcKOi Дуаы устраям«тг

Лотерею -Аллегри.
Вея«1я явяиртя«яхя1|| оряяаш хтч сг  богохц!* 
■остью. Ывч*40 хотарм яг 1 ч*«ь д м . ЦФш дог*. 
pUaxio быатя 96 к. Во ярмм роаыгрыш» бумаг 
играть ■ебставпшИ духоеоА opm npv

И|

ЧЕТВЕРГЪ,22 ДЕКАБРЯ
Вмч. Авастасж; мч. Хрясогова, беоаотш 

Еяода ш Емтииамм,

ЗУБО ЛХЧКБЫ Ы Й  К А ё И Ш Н Ъ

I  И. ЛУР18
П п ш гге ка м , м. Хмрмтммомей, М И .  Пр1емъ 

беды опъ етъ I I  дм 6 ч. 
H Xgw o*'-^< '-rr'T '» ‘. tM :w r « o

з у б о л е ч е б н ы й  КАБИНЕГЬ

I  Г . 8 1 Ш Р П .
i M h i n t i l i ,  я ч й  I  ю т а я я ш  Ш

Ярбш еяг 1дв I  чммь «ндамм.
T»w«m. Ml е. ш аг пв *« т«м 1

д и д т и в ь

8 .  А. КИРКЕВИЧЪ
МяиИошм yiii М 14, а. Выпюяа.

1р— «iiir»  ГДДВВЫХЪ бояьяыхг |юц ит о  
m o rv  *гь 9 м  1 ч., ш ччршь отъ б JH •  а.

• г к  Гокисгаго Твлвграфнага A m m i i
Отъ 19 декабря.

Превра1цен1е аабастовми въ Петербур- 
г-Ь.— Сдаче революц1(.неровъ въ Иоскв'к.— 
Арестъ фабрнкивтивъ.—X евожвое ва< 
ет|»о«и1е въ Варшавф.-Вевиорядкя В1 
XapbiuBi.—К|1ушем1е пиФвда оъ чежовФ- 
чеосммн жертвожа.

'омзнов Д о б л о в . ^  D oB ip iioB  О-вв.

Во вторивкъ, 8 января 1906 года

ВЪ ЖЕЛ^ЗНОЦОРОЖН. С0БРАН1И
УСТРЛМДЕТЬ

М < Ж 2 ? Д Д Ъ

1р|8|1ъ СО ввгтрашв1гь м яерввьогь бо* 
г118шшъ мжекнвшо: утроиъ еъ 9—10 ч. 

•ячвронъ еъ 4—6 ч.
Чшшммя удам, аееь Ш М, ItyTeu

СЪ П Р И ЗА М И .
npaUNiiie.

й п п и  1 1 ш а

Б. а  ЛЕВИТИНА
(Томп, Почпнтлшх, доп SapiiMei). 

Пяомбш ашштЕЫя, oifwepaiu, •одопм ■  фар
мрояыя а п б 0 к . я я й р . 1 0 я ч  удам^ *УФ 
6 к., ведь комивоп ( б т  ббдв) t  р. Хдорофш 
<ip««uto i  р., ч я е т  аубоп 8fi к. Ипучетъ «И*- 
t р. ВО к. loaonu  вяряшя •  w  Я М м п  ояиош 
ерош им. Учащинм « ■ ш  тгИя 8 И « п  мм« 
ИЯМ п  f  10 I  г  мъ

Вран, I Д .

18чИищ| Ж1Ш11П tiiatami
СГЬ ПОСТОЯВЕООШ К Р 0 1 А Т Я 1 Ш  

п и Хшял
шчЛ Шттт, Нмрммммгм ■ д-рм ■•«>-

*г. Пя’

Но вс1мъ А^диъ Совета Общеста попе- 
чев1а о аачадьаомъ обра8ов»п1м въ ТонсвФ, 
до созыва бдихайшаго общаго собрап18, 
ipom; обращаться ко инЪ отъ 4 до б ч. 
нхедневво, xpont iiefl воовресвыхъ, въ 
давш Б€впяатао1 *б1 бд1отева (Духовекая. 
Л  2̂ )• |Тедофовъ Бозшак^'’ ^мбМгои 
Л 1б9|-^кмрпрч И 617).

Чдевъ С9шУп И . 1

C.’ llETiilPEyPrb. 11раямтеяьстяус1ц1й 
свштъ аыскаяаяся въ тоиъ смыелФ, что 
седБоие етм{к>сты м волисгяыя старшмны, 
кааъ иеиомвейоватше вакооомъ яъ чмлЪ 
ввжычхъ чавояъ оодвшв, окаяываюш1е двшь 
cuAMcTBie лолишя иря всиодмвтм ея м- 
кииыыхъ требовашО, аодъ оовят1Я лаць, 
ааш1м1ющвхь иолииийсшя должмостм, в 
устраисы1Я отъ выборовъ не подходять.

— О&ьявлево окончаше аабастовки; вло 
ду мриступвля къ работамъ, нсключяюе на 
иФкоторыхъ фабракахъ объясняется недо 
статкоиъ содвим иатер1адовъ.

— На Васмльевскомъ островФ врестоваво 
16 аудовъ овроксидяш и четыре ивроксв 
дмшшхъ шншкв.

— Воввратидся мвъ Одессы сенаторь
'HytMtBttCKil.

МОСКВА, 19 декабря. Ночыо продолжи”
iCb аеболыиая оружейвая псрестрФяка, 

къ утру осе смолкло, баррвкады очящоны, 
Прохоровшш революа!онеры сдаются парт1я 

иарсм1,утрдмьвъдаа 11р1ешксдаднсь 810 
мятежымиовъ съ ружьями, револьверами и 
кимжалами; много оруж1я окааалось енаб- 
женмыиъ иослФдивма з ^ 8ершевствоваи1лмм, 
вварямЪръ, оитмчввмвмв армбораив, дооу- 
скаюшимм стрфдмбу съ арвцФла ва 9000 
шагоеь. СдамШ1еея реиолкш.оперы съ бф- 
яымъ фдасммъ н бФлыив оеревязканв 
рукахъ отораввднсь въ участокъ, гдф м* 
Авнш вокормость вачальвнку военмой ох 
раны ■ были оерепасавы. На большоиъ 
яд н1к Проаоровской мануфактуры раавФ- 
мается бФдый флагъ; pa604ie, ме участво- 
вавшП въ мятежФ, также вяФютъ аеревяам 
на рукахъ. Горсть отчаямныхъ революцю 
мероаъ, васФвъ въаодвалахъ, цродолжаютъ 
окавыватъ соаритвядеы1е, хотя ря80люц!0Ы‘ 
вы! коммтатъ ралюрядндся аракра[цея1амг 
стрФльбы. Ира, «олагаюгь, что много ору> 
Ж1Л аарыто въ,л8мдФ. Арасгоааво до аеая- 
оа:« гдавмра1, )ъ o n  ямедф ввмФспшй 
а т а к ч п  « У » »  Морикжн фай

рвчвыя аостройкв окружены войскама, въ 
остальной мФетвоств ороходъ в ароМдъ 
свободный, прохожвхъ обыскаваютъ, хо- 
дятъ оФш!е, равъфджаютъ конные иатрулм. 
Блнвъ Подвцейской части дона рангримле- 
иы, разрушено до 15 едашй у ГорОатаго 
моста. Сегодня революшоаеръ стрФлядъ въ 
солдагь н былгубнтъ. ИладФдець мануфак
туры Ирохоровъ не оьиъ ар1ыт)аааъ рияо- 
люц1онервив, овъ съеамаго начала ьаяаалъ 
раОочниъ, что не сочуаствуетъ вооружен- 
нону воасташю, во нзъ челивФколоО|д не 
оставнтъ рабочмхъ; овъ продоводьствоааяъ 
ихъ асе время. Говорягь, владфлыш мФст- 
ныгь фабрвкъ арестиаамы впредь до вы* 
HCueuiH ycaoBiJ, саособствовакшихъ раао* 
люаюиерамъ вийтв въ здавш. Чдсло оитер- 
иФмшихъ нокд не опредфдено, находятъ иб- 
горФлые трупы у стФмъ. Ьъ ьооружевномъ 
иятсжФ участвовала вольнонаемные ва боль
шую плату. У61ЙСТВ0 ЬиДлошнякова н око
лоточного Сахарова было иосл’Ьдств1енъ 
аронзведевваго вин обыска у одного няъ 
вожаковъ двнжешл, армчеиъ онв вахва- 
твдв сонсомъ р̂ воАЮшонероаъ.

ВАГШАВА, 19 дек. ВьдомФ на Граввч- 
аой веорвавшвися сварядоиъ, аоложенаьшъ 
на оорогФ кмартвры владФдьца табачном 
лавкн Лнброзена, разрушены входвыя две- 
рв; жертвъ вФгь; алоумышдешшкъ не об- 
ыаружевъ. ПоФзда 13*ршаво Нънской дор( 
гн вдуть дашь днемъ. На участкФ Варша- 
ва*Малкмнъ, ПатерОургской дороги, ночные 
поФвда слФдуютъ съ монвоемъ; въ городф 
спокойно; сесчзднн подмщя нашла складъ 
оруж1л в девятнадцать 0онб1 .

Х^РЬКОБЪ, 19 декабря. На станц1я 
Ла)ботвыъ арестованы революшоверамв уряд- 
вякъ в стамшовные >«*ндармц- телефонное 
сообшеше нрерваво; аъ ЛюОотваъ отараа- 
лены оФхота на лошадяхъ н кавакн. Аре- 
стованъ оредеФдатель коиятета Харьхоао- 
Пмколаевск хъ дорога, а также лрупе чле
ны киимтета. Войска, upameamie съ аргал- 
дер1ей. стрфддлн по вдашю иастерскахъ 
дорога, гдф собралась рабоч|в. Событт ос- 
дожввдось желфвиодорожной катастрофой. 
ПоФэдъ съ дедегатамм дороги вышедъ мгь 
Лсботмнв п  Ilnjrruy астодкаудса около 
Огудйцовъ съ воннскмнъ поФздомъ, пущен- 
нымъ'ввъ Полтавы. Убвто в ранено въ 
обовхъ поФздахъ 36 чедовФкъ^^мвшиешсгь'* 
поФзда съ дадегатанн отъ ужаса сошедъ 
съ уна; нрмняты нФры къ аоестаноядвнш 
двнжешя.

БРЕСТЛИТОВСКЪ, 19 декабря. Наба- 
стовка окончена, патруля святы.

ВиРОНЕЖЪ, 19 декабря. Вышла гааата 
•Воронежское Слово* съ ковстнтущонно- 
деиократнчаской ирогршюй.

ВИЛЬНО, 19 декабря. Съ цфдью уяуч- 
шев1я духовныхъ оорядковъ а граждав- 
сквхъ правь старообрядцевъ СФвероаапад- 
ваго края (собирается'/) съФадъ уоолвоио- 
чевмыхг.

РИГА, 19 декабря. Органнвомалось от- 
дфдеше союза 17 октября. Прибыль геяа- 
ралъ-губеркат(^ Соллогубъ.

Отъ 20 декабря.

С,41£1ЕРВУРГЪ. Въ .ПраАельстми- 
вомъ ВФствякФ* опублаковавы Высочайшй 
ираянла чраявычайно! охраны аФввдуобев- 
печешя непрерывностн и правильности со- 
обшев1й по желФзвымъ дорогаиъ Иипер1в.

— Высочайшвиъ указомъ повелФвметсл 
дФйстввтвлыюму статскому сояФтивку ка
мергеру Щеглову быть дешюиатичеснимъ 
агентоиъ въ Ьодгар1н съ предиставлвв1виъ 
ему лично 8вам1Л чрезвычайного наавстра.

ПЕНЗА, 19 декабря. Цирядокъ въ горо- 
аФ образцовый; жазнь предпраадничвая, 
ожавлевкая.

К1ЕВЪ, 19 декабря. Воаставовдеюе пра- 
вальваго товарного дмажешл по Шево-Во- 
ровежской дорогФ встрФчаетъ крупный аа- 
трудвевм въ виду недостатка топлива н не- 
возможности оодвоаа его. Ставшя Ково- 
топъ и настерсим закрыты, служапие н 
кашвяисты разбйжалнсь. Забастовшмкаик 
нспорчени нФсколько паровозомъ, |СтрФлки, 
телеграфные аппараты и провода. На Юго- 
даоадныхъ дорогахъ товарное движеше 
сокращено.

ТОМСКЪ, 15 декабря. Мног1я(1?)торговыя 
фирмы уенденво днкандмруютъ дфла своа. 
Сахара въ городФ нФтъ. Изъ многвхъ мФсть 
Сябврв получаются н8вФст1я объ уевлен* 
номъ требовав вкяадовъ ваъ сберегатель- 
аыхъ кассъ, орвчемъ нногю ваставаають 
на аыдачФ вкяадовъ зодотонъ.

ХАРЬКОВЪ, 20 декабря. Между Куре- 
комъ ц Харькоаоиъ два дня ддвтся силь
ная нятель, мФшающая начавшемуся же- 
дфанодорожному дьмжеш'ю. Ыа участиФ до 
Люботнва движете aoi:a еше не вовгга- 
Н08ЛС110. Въ данное время прввммаюгоя 
иФры къ всправдем!  ̂ иовреждепныхъ пу
тей в ставшонныхъ сооружев1й. В ч ^  
стала на работу гноографиое служапие. 
Газеты; «Мирь* н •ХарьковекМ Лястскъ* 
не аыходлтъ; виФсто первой ва-дняхъ по
явится ,Вз.1ва*. Обшестменши1 бвбдютака 
аапечатааа; при обыскФ въ вей были най
дены реводю1йоввыл нздаи1я. Во время 
виднев1й 19 декабря ранены сиертед:.|10 
одень Казань, легко одмнъ кавакъ м два 
иФхотивца. Была совершены изаадвв1я ва 
аолмцеГекмхъ чнноаъ, прмчемъ въ одионъ 
случаФ была брошена бомба, которая ра
зорвалась, не прячмеивъ вреда другамъ; 
выстрФломъ веъ револьвера нанесеаа лег
кая рава(/). Въ городф спокойно, во усилен* 
ныв патрулв дродолжаюгь Фаить оо уяв- 
оамъ. Жм1яь постеаашю входить въ обыч
ную колею.
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Гол1ск1, SS декабря.

1ы{орш 6ъ 7о-
'.^^.риаоеххую Пуху.

Онублшсовавь укааъ въ доиоякв^е .ро* 
дом№н>я о яыборахъ въ Гоеудврствеввтю 
Думу*. Указъ касается двшь ocueeaiHe es- 
бмратслмвго^орава я порядка аыбороаъ 
ВТ. Думу.

Нв|входя въ оодробвостя, мы должны 
укавать на вавбол*Ье характервыя черты 
внтерееуюшаго васъ указа.

Осушествдлетг-ям оиъ всеобщве М8> 
баратадьмов право, croeniee вт. програм* 
иахъ веЬхъ срогрессвваыц» aapriS въ ка- 
честгЬ основного прнпцвпа?

На этотъ вопросъ сл-Ьдуеть ответить от- 
рянательао. Укааъ сохрашмгь, хота я въ 
смямеавоВ иротнгь закона 6 августа форм Ь, 
в и у ш е с т в е а в о ' ц е в а о в о е  начало, дв 
шал ввбвратольяыхъ правь лвць, не ванн* 
маюшвхъ въ течете года до выбировъ на 
свое НМЛ OTAtabBoB квартиры. Подьаоваше 
самостолтельноВ квартвроВ вь течен>е irb- 
laro года въ иред-Ьлахъ города—-вто mini- 
mum ниуществеввой обеааеченвоств, до- 
оускаемоВ ааковомъ для получения взбв- 
рательнаго права. Зд^сь мы встр̂ <чаемся 
гь позанметйоватемъ вэъ анЫВскоВ кон- 
miTyaiM, съ ооваяметвовап1емъ, которое 
|дя б^дтоВ рабочей городской Poccia, ва- 
хллюшей углы R акомнаты* въ чужякъ 
«аартирахъ, орв частой oepcM^ut м̂ юто* 
•штельства,—будетъ анЬть очень серьеа* 
1ЫЯ поедМств1я.

Укаяъ какъ бы совяаетъ, что благодаря 
юхранен1ю вмутествсвааго псоаа город- 
жой рабочШ классъ н, вообще, Meute о б 
теченные представителя трудлшвхся клас- 
шаъ уотраняются огъ язбврательныхъ урнъ 
—н потому овъ вводить корректавъ, ко- 
Х1рыВ вякакъ нельзя признать удачнымъ.

Мы говорвмъ объ особой форгй пред- 
тавательства огъ рабочахъ. Фабричные, 
iBBOflCKie в горяо-вавоаск{е рвбоч1в нзба- 
«ютъ выборщвковъ въ ryOepacKifl я го* 
юдекЫ нвбврательнын собраМя при тоиъ 
caoBiB, еслв предпр1ят1е, въ кото* 
юнъ они вавяты, нгйетъ не мем̂ е 50 ра- 
очвхъ. Такамъ обравомъ, отъ соверотеняо 
вучайнаго обетоятельсгва--чвсла рабо* 
■хъ—ставятся въ ваявсяяость налячвость 
вм OTcyrciBie язбнрвтельмяго права у пред- 
.ъввтеаяй рабочаго класса.
Считаясь съ уровнемъ яажя1т>чяостк рус̂  

(яга трудяшагося народа, вы до.тжяы скв- 
оц  что новый указъ всяаючавтъ вэъ вв- 
Ь; гтельвыхъ спясковъ 6одьш1Я массы го- 

рабочаго класса, а также боль- 
i'je чкеяо ореаставятелейторгоао-промыш- 
i.iiiaro Я професс1овяльваго в .тате уя* 
1»>-нтго труда.

право аатрудйвгь созывъ 
Думы.

Государственной

Но CnSnpn.
(О т  собственных* коррвснондешн.п).

3BtHHoropeKV (Какъ ны жявемъ.^На* 
родный аомъ—11врт1л .аравового поряд
ка*). Свобода!.. Эго |в8учнтъ гордо.. во 
не для вашего городка, гдЬ манвфесгь 17 
октября нисколько не возиутидъ болстной 
тяша обывательской аахолустной жнзнв. 
Оффтиадьное объявлеше манвфеста было 
ироянведево какъ то потяховьку. Чвтвлв 
его яъ церкви и объясняли... во народъ, 
повядаяому, ввчего взъ объяснены не по
вяль, такъ какъ, расходясь нзъ церквя, 
тодковалъ, что читала де про росаускъ 
солдвтъ (?), что маяяфестъэтотъ—для Poc
cia, а не для Сабира в т п. Въ такъ па- 
аываемомъ ввтеддагентяонъ обшетуЬ Зн-Ь- 
ивогорска манвфесгь вызвал-ь равнодуш
ное къ себф отвошен!с. М'Ьстные «обще- 
ствевные д1иггодв*, которыхъ я р1шаюсь 
такъ назвать .только по нрвваддежмостя 
вхъ къ общоствеввому клубу, больше 
заняты ittaaBB втого клуба, гд'Ь убава- 
ютъ за картавя в яъ еолетпяхъ свой до
суга, M-bin полвтякой—бетъ ковычекъ, 
ТАКЪ какъ къ иной, въ ковычкахъ, инте- 
ресъ онв пвтають. 80 ноября на обшемъ 
собрвнш чденовъ обществевваго клуба 
кто-то эаговорвлъ было о томъ, что игй- 
довадо бы зн^ивогорцавъ т&къ или иначе 
откликнуться на нвнвфесгь, во попытка 
оказалась тшетпой, не найдя отзвука...

6 декабря состоялось откры-пе народна- 
го дона у^здваго оооечвтельства о народ
ной треэвостн. ОпфЫТ1е орошао очень 
скровно в тихо. Дчемъ, послй молебна 
быдъ прочвтанъ ивяйфестъ 17 октября 
съ краткимъ объясяен1емъ его звачен2я. 
Вочеромъ было чтеше съ тумапнымн кар- 
твнвмв о ЖВ8ВИ в д^ятельаоетм Императо
ра Александра II. Передъ чтев1смъ и пос- 
л-Ь него хорь исноавадъ 1гЬсколько oiiceBb. 
Довольно обшараый залъ воваго вароднаго 
дома былъ буквально переполиенг наро- 
домъ, начиная съ подростковъ в кончая 
стариками. Оградное явлешв, покавываю- 
шее, что въ вврод1| сильна оотребность въ 
удозлотворев1в свовхъ духоваыхъ ввтсро- 
сивъ. Весьма желательно, чтобы народный 
домъ сталь д-Ьйстштедьнымъ проегЬтатель- 
выиь центромъ для зд'Ъшняго васелешя, 
такъ обиженнаго въ 8гокъотвошев1в судь
бою. На м'Ьствой же вителлигевши лежать 
правспиввая обяааввостъ орядтв къ наро
ду на поиошь—уе^йетвонъ чтен1й. обше- 
доступаыхъ лекц1й я бесЬдъ, преявуше

'.'грв11нчввая, такъ скавать, квартирнымъ' ств^вво на совремеввыя темы, чтобы ско' 
мвбвратедьныя права трудяшвхся' р-Ье пробудить въ вародиой мвссЬ созва- 

лаесоиц новый указъ яводвтъ норму, ко-1 тельное итаошов>с къ праваиъ и обяяавно* 
гоая нше бол'йе аодчорквваетъ вто огрв- стлиъ свободваго гражданвна, подготовать 
4 ИзСнрвтелъвыя права предоставле-' RapoiTb къ аыборамъ к т. д. Въ етомъ от 
 ̂ .1->вамъ, получающимъ государствеплую, Homcaia могло бы большую пользу прянее- 

‘.ti! гиеаную, сословную оевеш, а также ти школьное общество. Ыо,къ сожалйн1ю, 
огъ жел*б8ЯОД(фожвыхъ (1редор1Я-|поел11ацое автаегь гкЬ то въ м1ровоиъ 

й. по НТО не касается еоотвФтствевыыхъ прогтравспгй, а зд-Ьеь обретаются толь- 
w io^poBb игь среды рабочвхъ и низ-1 ко жадше аттрвбуты его—председатель е 
шп. сдуамшмъ. Что касается жевскаго рояль... Объ втонъ груствонъ нвдеши под 

тадьмго права, то укаяъ о немъ не робвйе въ другой рааъ. 
м-ь, азъ чего са-Ьдуетъ сд-клать вы-| Ц декабри слабые приавака ашаав про-
*2  ̂ycTpaBeaie мжяинъ 6-го •огуств^ввллгъ, {^вконеаь, В въ нашевъ 0бществ1ь 

урнъ лв1гь женскагс|/В1. вготъ день сосгоялось учредительпое
щ. полной еплЬ. Пгогь вы- собр«ш1и цервой въ гороипгй оолвтическоЯ 

с  чЛгДТМй̂ МгзйМсж̂ U стч ) цыгъ UUV- пвутв—«правового порядка*. Но орев1я 
I- «въ уооЛИ'‘« о ‘К'Чные ( г г .  е елись вяло, тремя - четырьиа членами, а
1..7Х>1^гутъ быть еыГн.(.,гни кч остальпыв молчали,молчаподавсолвеь оодъ 
|б 'чи* мумсского иода* ' программой .партш... Избрала исаодатель-

прямые ила NocaeBBwe--ab'‘.-jpM пый вомитеть для щюаагавды своей про- 
однтся воаывъ укааовъ? Въ втоиъ отяо- граммы в съ сознаи1емъ «всоолаенваго дол- 
пин указъ не ваодатъ на^аквхъ азм^не- га передъ родявой* разошлись. Полита- 
I  иъ ваконъ в-го августа и еохравлетъ ческую оргянизащю въ Зм'Ьявогорск'Ь, 
• подвой веприкосвовенаоств меорямую твкямъ обравомъ, начале правые влемевты. 
«чу голосогь. У А прогрессисты волчап!.

Одинъ яаъ нвогихь.'1'аиояы основныя черты номго закона о 
бороть въ Государствевиую Дуну. I 

ггову укаву вы еще вернемся. Сей*. 
~ь же мы не можемъ не высиваать опа-1 
.:а. что мер^шительвость, проявленная

нсарав!>вка) Рождественской устроенъ ма- 
сдод-кльвый зааодъ. Постройка этого заво
да, воарекв уставовъ пожарваго, стронтель- 
ваго в свввтарваго, вызвала въсред^м^ст- 
выхъ торговцегь в сосЪдей креаьлвъ едн- 
водушвый протеегь, почему nocatAaie об- 
ратвлись съ коллектавной просьбей къ 
бЫскоиу всправннку Туквачеву воспретвть 
постройку этого еавода Рождественской в 
о расооряженш саоевъ вхъ азгЬстмть. Тук • 
мачевымъ жадоба эта была оередава ара- 
ставу Андронникову для paзcлi>дoвaвЫ Aiuia 
на Mtcrk, въ DpacyTcraiB повятыхъ, сикду- 
щвхъ лвцъ я врача, орвчемъ весь со
ставь воввссш положительно высказался за 
енол 9тои> завода, прв ocaoTpt котораго 
была найдена страшная грявь.

За таков антвеаввтарвое состояше ваво* 
да, насколько мнк ввв'Ьстно, на основан1в 
обязатвдьнвго ао'ггааовден1Я тонскаго губер- 
катора.вь ааду угровмвшей холеры штрафо- 
вадм до бООру^ей. MirkaiH же повятыхъ, агк- 
дущахъ людей в особенно врача, положи
тельно высказавшагося аа саосъ или ва- 
крытю этого завода, повидамоиу. не совоа- 
ля съ ввкв1емъ б(йскаго исправввка в за
водь этотъ, на общее удивлеше, работалъ 
все л^го, в жалобы торгоюеаъ я мн̂ > 
ше KOBBcciB асправавкъ, виднво, «оставялъ 
безъ BHhMauia*. Среди подпвсавшвхся 
оодъ жалобой есть липа, весьва вв- 
терссующ1яся судьбой всалобы, лро- 
гокоаа комвссш в вовможностыо согласова
ны ммтересовъ васелешя, заковвыхъ тре- 
бовавШ к родственныхъ чувствъ...—Мкст* 
ному судь-к сгЬдуетъ ви-кшатьса въ это at- 
ло а ооложвть коне1гь бевобраз(ю.

Ершъ.

С. Наваиь, Б|рмаульекаго у. «Товарнщсс- 
каа читальня*) Ивтедднгевтный кружокъ
с. Камня устрааваетъ путемъ совм-кетвой 
выпвекн гаветъ н журваловъ «товвращес- 
кую читальню*. Собрана пока сумма около 
400 рублей.

На обшемъ собраша 7 декабря ркшеао 
нанять помйщеше для читальни в выпи
сать съ 1-го января ИЮб г. гаветъ 11 
ваввав1й в 12 журвадоаь въ 18 эказма- 
дарахъ. Въ члены, по пистановдев!» об
щего собран!я, должно быть иривлекаево 
а малообевоечеввое 1жселеше с. Камня 
(крестьяне)—для чего правленш кружка 
предостввлеиы широки! аолаомочЫ по upte- 
му мовыхъ членовъ съ обрашен(емъ ванна- 
aiH ва материальное ноложея1е ваъявлаю- 
шаго свое coraacie встуанть въ члены 
кружка.

Прв возникоовеШв въ с. КвмзгЬ обще- 
ствеввой бвбл10текв ва вачадахъ свободы 
чтеа!л—аесь оввевтарь товарнщестаа, 
аоставовлешю общаго собрашя, должевь 
поступать безолатвивь общественное ноль- 
аоваше.

Въ вастояшее время аоступвютъ пись- 
иенныя и словесныл валвлешл вовыхъ лвць 
о желвв1в участвовать въ соамкствой аы- 
овскЪ гаветъ в журвадовъ. N.

Краеввяревь. 31 декаб|м у ввеъ предпо
лагается съ-кадъ учащихся свбярскихъ же- 
Л'канодорожвыгь шкодь для сов1г6стнаго 
обсуждевм ватер1альнвго в правово
го положев1я. Кргигк того, если иоэводвть 
время, будугь оересмотр-Ьпы учебпики в 
ирогракны, которые сдашкомь отстиди огь 
времеви.

С- AiraRcBOe, Б1йск. у. (Савитар1я а род-
auuniTbCTBOMb въ вововъ yKBiit, не вне- спсгвыя чуиетьа). Весной текушаго го* 
' I аолжааго уссокоешя гь страну—и да въ цевт^ нашего седа въ веиосрод- 
''̂ i•ulAшaя борьба вккоторыхъ груапъ ствеааой близости къ деревяваымъ лавкавъ 
дс-стиа ва всеобщее ввбврательное бШекой купчяхв (родственявцей 6ificKaro

Нова Няаоавевекъ. 16 впеабрв въ здвшн 
мужского жед^зводорожваго училища со
стоялось открыт1е прв невъ воскресно- 
ораздоячной школы для иастеровыхъ и ра
бочахъ ва дорогк, для нужчапь в жен- 
швнъ. Въ три ДВА занясалось 53 ч. въ воа- 
рас-гк отъ 15 до 40лфгь. Завят1я начнутся 
8 января.

Въ тотъ же день драватачесюй кру
жокъ сяужашяхъ съ усо1|хомъ постаявлъ 
въ жел^зяодорожаомъ собрашя «Пошло 
прахомь' Шииквяскаго, во...гкствый ,6о- 
вовдъ* раОоч1я раввлечешя упорно не по- 
скщаегь.

Изъ Барнаула вамъ пншутъ: Барнаульское 
поаеарное о—ао ревввво оберегаетъ себя 
отъ ирисутстюя въ своей средк «податв- 
ческв небааговадежныхъ людей*. Спв т̂оиъ 
о - ва въ лвц% гг. Клевакавыхъ, Быковыхъ 

былъ асключевъ вэъ состава пожар* 
наго оркестра г. Ковягвнъ, какъ не уча- 
ствовавш1Й въ оатр1отичвской манвфесташи 
24 октября, посл  ̂которой вачалсв погровъ 
марвыхъ жителей г. Барнаула.

(Ял сибиршил иыет).

Нумда аяргизь. «Омвааяат. Ласт.* првво- 
дать сл д̂уюсшя вытересныя даввыя о вуж- 
двхъ кяргязскаго васелев1я.

Въ посл^двемъ съ-каа-к яеискяхъ в город* 
сквхъ дйлтелвй въ Москгк въ качестик 
делегата отъ квргяаъ участиоваяъ А. Н. 
Букейхааовъ, который прованесъ на еъ'кзд-к 
сл-кдующую ркчь:

,Я являюсь продстааателемъ 4-хъ нвлд| 
ояшич) квргвзскаг-j народа, аанвмающаго 
огровяую террнторш огь Ура.та до Алтая, 
огь див1в СвбирскоЙ железной дороги до 
Омска. Когда я сдуиш все, что рачсьазы- 
ваютъ эдФсь поляки, малороссы, латыша в 
лрупе, я точно читаю старую кнагг. У наст 
тоже оресл^ауетса шкода съ квргизскивъ 
явыкоаь, васъ гоже двавтъ цвв!ура. Воть 
уже 18 мксяцевъ л, паиримкръ, не могу 
добиться отъ цензуры раэ^^шешя на вада- 
Hie киргвэскаго перевода 4б-тн басен ьКры 
лова. Kpt-cTbBBCKie начальвакв (большей 
частью бывш1е ротвветры) не дооускаютъ 
прв разсмотр^н1Н дкль киргазскаго языка. 
Поелк 16 феврали иредставвтелв кяргазовъ 
собралась а нзложвдв смя нужды въ не- 
твщм. Но почта отказалась прианть машу 
пбтвц1ю для посы.1ка гь Пстербургь; на- 
кетъ съ петаа>ей повеа.1и въ б1ижайш1й 
городъ (за 490 верегь); тамъ повторнлось 
то же, и только еще въ елклующемь горо- 
дк (»а 760 версть) почта, пакомеоъ,свило* 
ставмлаеь в прввяла паиетъ. Бдвжайтею 
нуящой кнргвяоаь является свобода въ 
уаотрсблев1а родного языка, особенно нс- 
обходвмая въ виду предстоящей предвы
борной агвтапЁм, а я првсоедквяв>сь къ 
□редложешю гкхъ товарвщей, которые про 
сиди съкчдъ высказаться за всиедлеивую 
отмкну мекхь ограничешй въ правахъ нк- 
ствыхь взыковъ*.

Прекращчи1в aawnU въ Овской нужокой 
rBBKBiie. По ходатайству директора в съ 
раар*кшетя ооиечвтеля Зьоадно-Свбврека- 
го учебааго округа учебвыя занят1Л въ 
Омской вужской гимназ1я пр{остановлепы 
до 7-го яиваря 1906 года.

Въ состоявшемся 14-го декабря, въ 7 
часоаъ вечера общеиъ собрва1н родителей 
учащихся дктей въ Омской мужской гям- 
8аэ1н была ооаав.1яюшанъ бодьшввствоиъ 
годосовъ прввята рсзод1пп!л слкдуюшаго 
со.1ержан!я: гь ввду того, 1) что вакрьте 
Омской мужской гвмназ1в не вызывалось на- 
стоятедьиой къ тону потребностью ■ 2) что 
закрыт!е скававаой гаиваэгв иронзведено 
едвнодячаой властью деректора Гйиназ1в 
Чудовскаго безъ вкдова педагогвчес- 
каго соекта в роднтелей, coOpaHie по- 
слкдяихъ постановило: требовать отъ
директора Чудовскаго немедленнаго от
крути гиивани ва сдкярощихъ усдов1яхг:

1) копуетить въ сткяахъ гяиндэ{н въ 
ввдк^1тжга частаыя и общш сходка для 
учвгцухся дктей г. Омска для обсуждев1я 
aкaдi■ввчвcкaxъ вооросовь, 2) какъ частвыя, 
такъ и обш1я сходки до.джны ировсходвть 
век учебныхъ ваняпй в но въ часы 
богослужешй, и наковоцъ, S) во время учеб- 
выхъ занят1й должна быть соблюдаема 
школьная двецвадана. Исаотвен1с поввя- 
той реэодюшя воз.10жеко на А П. Моро 
■чова, вэбравваго въ зтомъ жч заскдав1н 
предекдателевъ кружка родвтелей уча
щихся дктей въ Оискъй мужской гиинв.нв. 
Кружокъ этотъ организованъ ив ochobbiub 
ааконд ]2-го ноября 1905 года. (Ст. Край).

Шомская жизхъ.
Въ слув1бк двв11шв1я въ поведкльвикъ, 19 

октября, аоелк занятШ состоялось собраше

выборныхъ для распредклев1я ваградныхъ 
денег). Вопросъ этотъ, какъ затрагивав
шей аеаосредствеввоаскхъ служащахъ, ужо 
давно служвлъ предметоиъ и темой всяквхт 
разговоровъ. По предложешю начвльпвка 
движев1я выбрано было по тра нредставя- 
те.1я отъ каждаго отдклв по получаемоиу 
содержан1ю: до 600 руб., отъ 600—9U0 в 
ООО я выше. Въ ввду того, что получвю- 
швхъ мявамадьяые оклады было бодьшвв- 
ство, ооввио трехъ выборныхъ было выбра
но еще по однону представвтедю взъ чвсла 
мелквхъ служашахъ. Неиедлевво по откры- 
т(я собран)! начальнику дважев1Я былъ по- 
ставлеаъ вопросъ какой гояосъ викюп. 
прсдствввтела: совкщатсльный яля ркша- 
ющкй,—съ предупреждеи1смъ, что къ раз- 
сиотркН1Ю вопроса по существу будетъ 
прястуилоно только въ ТОНЬ случак, еслв 
выборяымъ будетъ предоставленъ реша
ющи голосъ. По полученж отакта въ ут 
вердвтельноиъ сиысдк, ковасс1сй бклъ вз- 
брань предекдатель я вопросъ вачалъ об
суждаться. Поелк долгвхъ npeaik ркшено 
наградныя расарсдклвть такъ, чтобы ио- 
лучвлв вхъ век служащ1е в въ кодвчсствк 
обратно пропоршошиьновъ получаеиоиу 
окладу. Такое сараведлввое ркшеше во
проса вызвало исудовольств1с въ иккото- 
рыхъ, но одобряется подавляющвиъ боль* 
швнствомъ иужащвхъ. Нельзя ие орввкт- 
ствоввтъ соос(^ pkmeuiB втого вопроса в 
мы думасмъ, -что еслв бы подобное отыо- 
шен1е къ служашанъ проводадось вездк а 
всегда,—не было бы того аатагоназиа меж
ду старшамв к кладшаив агевтаив желкв- 
ной дорога.

Въ еоюзк акушерокъ, фйльАШеровъ и ее- 
стеръ ввлосерди. 20 декабря вечеровъ со
стоялось первое собраше союза акушерокъ, 
фельдшеров ь и сестеръ мядосерд1Я. ГлаЬ' 
ною задачею союза навкчево ир1вскан!е 
работы вуждаюшався члендиъ союза. Сь 
этою оклью нредиолагается организовать 
дневныл а ночкыя дежурства акушерокъ, 
фельдшеровь в сестеръ внлосерд1Я.для че
го в выбрано бюро взъ 4 лвцъ.Воиваграж- 
деше за трудь будетъ иистуиатыъ общую 
кружку. Затквъ выркшеыы вопросы о вы- 
дачк поспб|й в о бвбшотекк,—co6pauie 
прааядо иредложев1е еоц.-девокр. oapiiH 
пользоваться ея бабл1отекою.

Учредетсльяое собраи1е члеиоаъ союза pt- 
петвгврееъ. Завтра въ 10 часовъ утра вь 
поккшов1а безилатной бвбл1отекв состо- 
втсл учредительное собран1е членевгь вновь 
вознвкающаго союза репетвторовъ.

Общее еобран>е чмвмъ клуба «Парусь*. 
Сегодня въ 7 часовъ вечера состоится об
щее co6pauie чденовъ кдуба «Парусь* для 
разсмот|ки1л слкдующихь воиросовъ: 1)по 
новоду предложен1я о прекращеша дкя- 
тсльноств кдуба н 2) выборы ноаыхъ чде- 
ыовь аравлешя.

Пр1оотановв1 акоеорта озимчнаго Hieaa.
Посдкдшя ведкди полторы Снбарская же 
лкзаал дррога откяшваегь экспортаывъ 
кинторанъ въ ваговахъ для вывоза едявоч- 
наго масла, указывая на то, что уевлевное 
иврсдвнмешо съ Востока аи1скъ ставчгъ 
жедкааую дорогу въ вевовможность удов- 
лстворвть нужды вкспортеровь. Стоявши! 
еще въ вачалк декабря высошя цкны 
масло,—12 р. 75 к.—13 руб. за пудъ, 
прюставовкой отправка взъ Сибара масла 
стали ркзко падать. Дней Ь—б тому назадъ 
эксиортвыя фирмы олатмли за масло уже 
рублей ш 11 за пудъ, а вь настоящее 
время совершовно прекрвщвють покупку 
масла. Боли тамое иоложсш'с проддатся, 
то свбярсюе маслодклы ионесугъ значн- 
тельвые убытка.

Воастамовлев1а ветервявриэ-ф1льАШЕроко1 
шкалы. Въ ааекдашн обпщго прнсутствЫ 
губервекаго управлешя заслушано было 
предложен№ вавясторства внутренввхъ дкдъ 
о безотлагательной отправмк въ онскро ве 
тервнарвую шко.1у музея в другягь учеб- 
ныхъ пособий уираздневной томской веге- 
рнварно-федьдшерской школы. Общее орв* 
cyrereie губ. уираадешя нашло: 1) что том
ски ветервнврво фельдшерская шкода учро- 
ждева ва исвовашя Высочайше утверждепна- 
го ЗОмая 1876 г. BHluiifl государстманваго со- 
вктв, в это ивкв1е, ввкюшсе евлу закона, 
не отикнено устиновленвымъ иоря^коиъ до 
настолщаго времевв, а потому названную 
школу надо считать временно закрытой, ао 
но уараядие1Шой окончательно; 2)что шко

лу вту, закрытую оо ведоразумкв1ю, край
не необходимо воястааоввть вновь; эта ве- 
обходшюсть выаываетса ткмъ, во-аераыхъ, 
что въ тонской губ. бо.)ке, чкиъ въ какой 
либо другой, развито ;скотоводство в тор
говля жввотвыми продуктамя, иричемъ в 
го к другое требуетъ усалевпаго ветери- 
ва^аго надзора: в, ао-вгорыхъ, поч'.в вся 
площваь губерв1в варажева повадьнымъ 
воспалев|евъ дегквхъ рогатаго скота в для 
борьбы съ этой бодкзнью в съ другямм 
эпизоотвческвин болкашшв (свбврская язва, 
евпъ, чесотка, лщуръ в лр.) требуются 
огромиыя смды въ двцк ветервиаровъ в, въ 
особешюств ветерянарныхъ фельдшеровь;
3) что все ииущеетео шкоды, а аъ тояъ 
чвсдк музей в сроч., были заведены на 
средства губернскаго зрмскаго сбора том
ской губ, отпускиш1ясл на содержание ш> о- 
лы, а вмкюпийи! каоатадъ шкоды въ сум- 
нк 11432 р. 71 к. ибрааовалсл векдючн- 
тельно отъ остатковъ енктныхъ сумиъ, 
отпускавшахся аа шкоду, а потому, въ сху- 
чак оковчатедьыаго вакрыт1я школы, вву- 
шество в каоатадъ ея было бы болко ира- 
вильнымъ в справеддввынъ обратвть въ 
тотъ же всточнакъ, взъ котораго оан про- 
вэошдв, т. е. въ фонды губернскаго вем- 
скаго сбора. Поэтову общее ирвсутетше 
губервекаго управлем1Я поставовяло: объ 
вэложешюнъ представить вввястру внут
ренних ь дклъ.—Губррмскоиу ветеринарному 
вяспсктору предложить внеств въ общее 
првсутств1е подробным соображен1я по воп
росу о возстановАсв1в ветервварао-фельд- 
шерской школы гь Тонекк. Цросмть город
скую думу обсудвть вопросъ: какое пособ1о 
ножетъ оказать городъ шиолк, гь случак 
ея возстаиоадвм1я.

«Студевтовъ врянинать ва сду1мбу siipe-
щеао**. Одммъ взъ студентовь нкстнаго 
увяверевтета поредавгь наяъ, что овъ на- 
далхь, въ оомскахъ за зарабитковъ, обра
тился, вежду прочвмъ, въ школьный от- 
дкдъ уардвден1я свбзрсмой желкзиий до
роги, прося дать ему икстэ учителя въ од
ной ваъ школь на лвам дороге, во ва 
просьбу свою получялъ отвкгь, что ори- 
ввмать студентовь ва службу теперь запре
щено и что, еслв овъ жедаетъ получать 
иксто, то должевь представать оасиортную 
книжку, а не унвверснтетск1е документы.

Еща къ сахврвову кряэясу. Навь сооб- 
щаюгь, что ма станцио «Тайга* прнбьиъ 
иа-дняхъ больший груаъ сахара, который 
почему-то Вь Томскъ ве доцтавляется, тог
да какъ здксь въ эаоасахъ сахара ощу
щается, какъ вы уже сообщала, большой 
ярдостатокъ.

НаяцеЛ1река1 мшята. Чагатедямъ «Оиб. 
Ж.* взвкствы душу вадрываюш1я просьбы 
бывшей учнтельввцы г. Осаповой о пово- 
ши. Вь своемъ пвсыгЬ къ обществу о и  
уповвааегь, что не разъ обращалась за по
мощью къ начальству, ао кромк обкщашл 
ничего не получила. Наиъ удалось узнать 
о ея «покорнкйшвхъ* просьбахъ елкдую- 
шее; I omckiB губ. учвлашныя совктъ, ва 
ocHosauiM иостдмовлешя MaptaacKaro укзд- 
наго, еще въ прошлоиъ декабрк входнль 
сь ходатайством ъ въ губернское уараваем1е 
о выаачк г. Осаповой въ пособш годового 
оклада жаливамья, но до спгь поръ не 
получвдъ отвкта.

Правдиичкое яосо(Яе. Къ Рождеству ва- 
вкдываюшш ртраг'аскямм учвдгдивв ии.ч. ~ 
ли изь казиы г.г. 16 Щ/соб1в, а ч. — 
аываюпи» —учйтэлъиэ: i f»> « j y*- Эг«,м{. 
нвчтожиыяъ цисс^-.ч-, ..,ак.гты в tJ. 
взъ учвтвльивцъ, у I / го р ы 'г .. - ;'.у ! ЦЦцу- 
чаютъ бодке чкиъ арялвчаые ошшды, в 
нуждвющ1нся оомощелавцы опять «сталась 
бель праздмвкв.

За воолЬдиве врева Управлеше жшкзной 
дороги рАзбросалось по всему городу. Ые 
говоря о томъ, что разбросаны отдкдьвыл 
службы, разбросаны даже частя службъ, 
Напр., служба дввжсн1я ноикшаетен чуть лв 
не вь HATH мкстахъ. Эго ваставляетъ шЛкг 
щйхъ д-кдо къ службк бЬгатъ но цклоиу 
городу. Нвмться къ начальнаку—около те
атра, иолучвть раасчегь,—Окта въ счетв- 
водство—на Бульварную, увольесн1е—еще 
куда аабудь. Безъ соиыкшя, это крайне 
неудобно для аскхъ, ввкющнхъ отношеы1е 
къ дорогк.

И|ъ дквтсдьвфстм веяравитедькой кояок1я 
для яиодктй1ХЪ врсцтуявииовъ. Двректоръ 
ваходлщейся около Тоника^(аь семидужао-

шетохь„Сп5прск. )Кизхп“.

!омзм чохоКхокобъ Htpamqen.
Ирветуная къ равработкк устава союза 
новшиоиъ Томское гуОерв1в, какъ яале- 
) у насъ совершеако мовову, ве без- 
вевяо Оуцетъ носмотркть, какъ обетоать 
до профессюнальвоВ оргаииз<ш1н чинов- 
ковъ мграавпей, у нмродогь, опередив- 
tXb насъ на аута аодвтач1.-скоЙ жвзкв. 
лядввея ближе въ устройство чваов- 
чьвхъ союзогь на Заовдк: ножетъ быть, 
гь есть чему поучаться в ное-чкнъпоза- 
ствоваться, чтобы вавъ вдксь, гь Саба 
, не открывать вторично Америку.
Иы предлагаемъ въ дальвкйшегь пе- 
•одъ статья Карла Мавалъ, гевв- 
аьваго семретаря 1 Общаго со- 
а служашвхъ Австро-Венгерской 
pxiu явъ Uandw6rterbueh der Staalaaos- 
iBchaflen Hiag.Toa (^nnd, bex»ntndr. bd. 
Jena, 1691. (S. 882-45).

ЛБв1е—ВОГЛВ бы быть перенесены в въ ару- 
кругв общества. Именно къ такому 

ркшевк) должно было ирвмета раз- 
суждешо о ыоложешн госуаврственныху 
служашахъ чввивавковг; во вскхъ стрвнахъ 
раньше окавывадось, что ваботы о чвное- 
ввкахъ были недостаточны для того, чтобы 
дать вмъ содержав1е сообраэао съ требо- 
вав1ямм времена к уд1жлетаор1тельно ире- 
дусмотркть мхъ будущность. Въ этихъ 
цкляхъ возпикъ первый пбш1й союзъ 
служащихъ Австро-Венгерской монархии въ 
Вкнк, 11русск1й Союзъ чвяовввковъ въ 
Гавягжерк к Соювъ «С^оооиощь* (Eigen 
Hulp) въ Гравенхагк въ Нидерлавдвхъ.

Когда мы говорвмъ о ооюзахъ слуяш- 
щяхъ, то подъ этамъ оодрааумкваеиъ во
обще accouianiH лвцъ, какъ слуасащвхъ по 
опредкдешю отъ оравктельства, такъ я 
состоящахъ ва обшестаемвой службк, же- 
лкэнодорожяыхъ служащвхъ, саувкашахь 
по торговдк в пронышлеваости. Одвя яаъ 
этяхъ соювоиь прявимаюгь, въ качествк 
чденовъ, сдувяшнхъ вокхъ ватегор1й, дру- 
пе—только взвкствыя категор1а слуягв- 
шихъ. Союзы служашвхъ доотягли уже 
большого распроетравев1я в дкйствуютъ 
чрезвычайно удачно. Ые смотря на это, 
еще много служашвхъ не првмыкаюгъ къ

1. ПрвАВврвтеды1ия имкчашя.
Во второй половянк XIX вкка во вскхъ
жьтяхъ чедовкческой живем разгат1е|сою8амъ, такъ какъ ови недостаточно ясно 
юцлатЛ (сообщества, товаращестаа) прв восорвнлли сушностьвдев accouUala. Лоаг- 
!о Tatde |ронвдные раамкры, о кашхъ <)ui] примыкать ш своему яродИееЫ<ь
ике никто в мечтать ве смкдъ. Acconiania' нальмому соту, потому что никто ве мо-

возвикать въ иОластн гуианвт- 
выхъ, хозмйстысввыхг, ввучкыхъ, худо- 
«твешыхъ сгремдев1й вдв въ дк 
хъ гппитв; во вскхъ этять ваправде- 

число тоаарищестаъ чрезвычайио уэе- 
4ti ‘./зь. Ка)мдм сбществеивая группа влв 
офесс1я въ вдетодщев время вмкетъ для 
сг;'>иачества в епосакшеспо8ан1я свовхъ 
’’щдты'ыхъ внтересовъ свов собствен*
. .т.слм. Гдавикйш1й тоАчекъ къ развя- 

' '  X тихся UB взаанаостн в евмооонотв 
,<:иыаъ aeconUnii даль отепь 

I.. ' иыхь (нкмеииагь! товвркществъ
yji.iu' Дeли̂ •1•: ч.: часть чввовпи-

■вх-. сою юз . i.rt.- .,it СВОЙ лмоудъсъ 
мнкг отъ атшгь I». > «.“'Нчеи^итьто- 
■ри1П'1СТЖЪ, Шульце.! ч-п, ро осчкпюь 
-чв^, вмклъ въ ввду ирк ооыл

IB оервсжъ пдви* '••о cbi-rrti-- 
ВВВеге 

Nh

жетъ быть увкреввывъ, что онъ вдв его 
родственвикя ве будугь когда-набудь яуж- 
даться въ повопи могучей ассоц1ап1в. Что- 
же тогда, когда такого покровительства не 
окажется гь uajU4aocTH?

2. Ссювы 1Ъ Г|рваи1Н.
(^яыиъ выдающимся соедивешемъ слу- 

асащвхъ въ Гернввехой вмоерш должеыъ 
быть назвавъ «Ирусоой союзъ чвновввкоаь 
въ Ганвоверк*. O n  учреждевъ, какъ за- 
являетъ аднаиистрац1я его, по образпу оер- 
ваго общаго союза сдувошшхъ въ Австро- 
Всвгерской MOBBpxia; омъ ооковтся яавза- 
яиж)етв в стремятся хъ саосокшествовав1ю 
натср1вдьвьшъ вятервеагь сдужебавго оо* 
слов1л. Опъ вачадъ толю дкятедьвость еъ 
олпого отдклевЫ г , жвзвв в

• ’" ‘Киовь: давке .  - ..гь

вовнвкв Германской амоер1в, вачвльннки я 
подчявеаные чваоввнкк отдкдьаыхъ госу- 
дарствъ нкмецкаго союва, руксшолояовные 
внутря Германской внаер1и перковао-сду- 
жителя, учителя в сенс1оверы укаваиммхъ 
груооъ. Допушете служащихъ другвхъ 
кдасеовъ аодлеятть р1ш1ва1ю совкта управ 
лешя. Соювъ оидучвлъ съ одновреиенвынъ 
разркшешемъ огь 29 окт. 1875 г. своахъ 
статутовъ орава юрндаческаго липа. Его 
paBBBTto пряво-пки южетъ быть итвкче- 
во, какъ замкчаТ1Дьао плодотворпое, слу
жащее лучшииъ докаввтедьствовъ правяль- 
BOOTH его устройства а управлен1я. Соето- 
ян!о союза къ концу 1888 г. было елкду- 
ющее: по стрвхова1ПЮ жизни ва случай 
сперта было И.798 оолвсовъ ва сумму 46 
мал. нарокъ, оо страховав1ю капитала (на до- 
жит1е) 6056 аодясовъ ва 18.296 860 на
рокъ, но похоронной касск 3807 сивак- 
тедьстгь на 1 581.000 мар. н ваковепт. 216 
оолвсоаъ по страховВ81ю ренты съ обшей 
суммой ВЪ 81 520 нарокъ. Сумма актива 
опЬвавалась нъ 12.681 700 марокъ Союяъ 
вмкотъ 00 всей Германской BMoepia отдк- 
лен1я а мкстные кояатеты; его оргавонъ 
является редактвруемый Р. Боссе «Ежеик- 
сячвввъ гврмааекихъ чвновввковъ*.

Уирлмсдеий по страхована жизни для ар~ 
M1U и флота въ Берламк существуетъ съ 
1872 года в нмкегь пкдью застраховывать 
каовталы ва случай паступдешя смерта 
естественной, смертн во время войны или 
внутреннвхъ безаорвдковъ; оно првввявсгь 
такъ-же, какъ сберегательная касса, день
ги для орвращев1л /̂«*/e- IIo вмаерскому 
закону 29 top. 1878 г. для обра80вав1я 
фонда обевпечепи учреждая вложено 
3 индд. варокъ. Им1л)гь право участво
вать; век офицеры в состояш1е въ офацер- 
сквхъ чввахъ врача в военные чввюнвкя. 
офнперы в военные врача для кимаадиро- 
вокъ, офацеры запаса, ополчеаЫ в флота; 
офицеры, военные врачи в чановники, 
уволенные съ дкйстввтедьной службы съ 
надеждой ва ооредклеа1е вновь, штатные 
тражданеше чввовынкв воевваго в мор
ского управлев1я, ввэш1е военные в мор 
ск1е сдужащ1е, имкяпше право быть чле* 
вамв кассы воеваыг *»>>л|гь, еостояпив ва 
дкйстввтельаой -  '*-пъ-офвцеры
Реаультвты • *"» стг“-

—ч1В на

ствеввой службк. в соединеамая съ ивмъ 
касса дочерей: )̂ Соювъ всповошествова- 
н1я дкевымъ чвввмъ королеасгва баиар- 
скаго:; 8> Оою.ть бвварскихъ служатяхъ 
00 мкиомству сосбшен1в. Первый вэъ ваз- 
заыныоъ союаоиъ получвлъ свов короора* 
тивньия нгава а вмкетъ цклью аоставлять 
всиов10П1есгвовашя сяротамъ саовхъ чле- 
НОГ); съ 6 аоркля 1888 г. прасоодинеше 
къ пежу чваовинковъ о^атсльмо. Ьъ кон 
пк 18886 г. въ этомъ cuaisk всаовощеетво- 
вая1я было 5289 чденовъ, 1457 всоокоше* 
ствуеигахъ вдеаъ, 996 отдкльяыгь в 68 
двоВв1ыхъ сарогь; въ дочерней касск бы
ло 17196 чденовъ. Систолше суимъ равня
лось 1гь еоюзк aenoBomecTBOBiHia 12.484.000 
марокхъ, въ касск дочерей 3 591.000.

— .Во втсромъ изъ вазваниыхъ союзовъ 
астуаште для служашахъ стало обяэа- 
ге4ьеш1гъ уже съ 1 мая 1862 г.; въ ковцк 
1887 :г. васчятмвалось 2194 членовъ, при 
«апитгалк въ 1.650 000 иврокъ.

— 'Трепй союзъ стремятся къ всоомо- 
шествшвавйо ивтер1альны)гь а духоваыиъ 
вытарьесаиъ своахъ служашвхъ оосродет- 
вомь 1вах)иошсствоватй, путемъ вдовьей в 
саротсскМ КАссъ, посреднвчесгвомъ при 
страиовав1н, ссудными в сберегательоыни 
кассшв, библ1отеко0, устройствоиъ лекц1й 
в вадти!емъ своего ежемксячввка.

Вь Ilpyceiu, кромк мречясловяыхъ уже 
cousoirb, существуетъ еше большое чвело 
accouUanifl, квкъ-то: соювъ германсквхъ 
чивовшиковь въ Берлвмк (съ 1876 г. ира 
немъ 1вмкетсл ссудо-сберегатедьвая квеев 
в косфы вспоиоществовашя и иевсюввая); 
вспоиовгвтельаыя кассы чввовъ ииперскаго 
уаравяеаи иочгь и твдмрафовъ въ Бер- 
лввк ((въ комок 1886 г. 2591 члена съ 
кааитюломъ 193.000 иарокъ); Гериавсюй 
союзъ. частаыхъ служашвхъ вь Магдебур- 
гк (съь 1886 г. 78 отдклев'т ооюи съ 
5248 члеяама): ваковепъ, большое число 
медкахъ союзовъ липъ, служащихъ на 
раадвжвыхъ желкзвыхъ дорогахъ, какъ 
сберегательныя, ссудныя в потребвтсльвыя 
общеетав, ка(сы болышхъ а—аспомощв- 
ствова.в1л.

3. Союм едумщвхъ въ Австве Веягр1и.
Велшчайшвиъ азъ сушествуюшахъ таиъ 

товарышоствъ является въ аастолшее вре
мя neprti oQinit сок>п сдужвшвгь Двстро- 

5 и-.вврх1я въ Вкнк. Па» со
ча цзаммвосгс в саисосмощи а 

ъ охравмг^ в сог-чак)п*  ̂ -

болкзяи, сграховате жиявя (мьивтадовъ, ва 
случай смг|гги в ва дожипе, пеной на 
старость, иеыс1й на мнаалидность, вдоаьихъ 
в евротскахъ аэвс1й), черезъ образива- 
Bte еберегательвыхъ в аотребигельвыхъ то- 
зарнществъ, въ цкляхъ собрашя сбере- 
жем1й в выдачи ссудъ. Стремлеше союза, 
далке, нвиравлено къ тому, чтобы епо- 
сакшествоввть нвтерэсамъ сословш слуаш' 
шяхъ.заведетю общеполеааыхъ оредир1ят1й 
для чвноанвкомъ н чтобы шврико помогать 
служашвмъ, внавшвмъ въ несчастье, в вхъ 
родствепнвнвиъ. &сгуилев1в установлено 
для аскхъ должвоствыхг лвцъ нравитель- 
ствеваыхъ, ибщестаевныхъ в частныхъ уч 
реждев1й, какъ-то: виоерскихъ чяновмн- 
ковъ, служашвхъ въ зеиетвахъ в обще- 
стаахъ, офицеровь, профессировъ, учите
лей, духовеаства вскхъ всповкдан1й, слу
жащвхъ по оровззодству псрвовачальвьаъ 
продуктовъ,—торговлм в ороиышленвоста, 
адвокатовъ я врачей. OcHoeaMte союза бы 
ло положено ва торжественномъ обшемъ 
собрав1в служащвхъ, состоявшемся въ 
актовомъ валк вквекаго уннверсатетв 20 
воября 1864 г., собствевао же дкдовая 
дкятсльвость вачалась 1 окт. 1865 г.

Для чивовнвчьяго Mipa Aaerpo-Beurpia 
дкятедьвость союза можеть быть призвана 
чрезвычайно полезною. Прв окомчааш 
1888 г. доджны быть отмкчеиы сдЬдую- 
щю результаты: !>2 858 всгупнвшихъ чле 
вовъ, 90 ккстаыхъ коматетоаъ въ раздкч- 
ныхъ нанбодьшвхъ городахъ монархи, 
такъ ваэыааемый о6щ1й фондъ въбЗ .̂ООО
ф.юрвновъ, процеаты съ котораго отчи 
СДАЮТСЯ ва пособ(я в ствпендж для лк- 
чете; фоадъ обучеЩя 120.000 флор., Vo% 
еъ котораго вдуть для цклей образован1я 
дктей членовъ; 56.000 состояшвхъ въ св- 
лк договоров V по страхомаш жвзнв, бе
лке 55 МВД. флорявовъ заетрвховвннмт-ц 
суимъ и 314,000 фдоривовъ мстрахогдн* 
выхъ HcuciB.

Когда мы еще прабавммъ, что союзъ 
кеодиократво и очень усокшво вход.'дъ 
съ а1̂ тяц1яма для ул7чшеа1я оолож1.<п1я 
С1ужащвхъ (ввпр., большое увелвчев1с на* 
ловааья ораввтелъетвцниымъ австр1йскив̂ - 
чиноавнквмъ въ 1873 г), что овъ въ Нк- 
нк, Будаасштк и Гржцк устроялъ 3 дома 
съ дешг'вым'* квартарвии для адовъ и / 
per., .что 1къ выдаеть «йиы еъ но.

по сдужЛк. ''•еввозяездво. 
стаял''' ■‘Ч-ъ •'•чиа-* «Газету

ввдк картяву ивогосгороиней дкятвльвосгя 
этой accomaulB.

Ьь Вкмк существуетъ дадке съ 80 окт. 
1871 г. инстнтугь ммоератора Фравпа 
1эсвфа для Dpaapkaie вдовъ в енротъ офа- 
перонъ иил«!})1и I  кородовствв; цкдь уч- 
реждвшя засграховаше ренгь адовавъ в 
в снротвмъ дкйстввтедьныхъ чденовъ его. 
Кто иожетъ бы!ь дкаегвнтодьвымь чле- 
намъ, указываеть еаное вазваше ивсти* 
тута Въ комцк 1688 г. оставааоеь иъ са- 
дк нолныхъ 1025 дикумевтивъ по страхо* 
ваШю ренты на общую сумму 877.350 флор.; 
234 вдовы имк]и ренты 82175 фд. Сумма 
актива равияжсь 3.098.00U фд.

Медм1е союш сдужящихъ въ Амстро- 
DearpiB еще 1дкдующ1е: общество всаомо- 
ществиван)ч юдмцвйсквхъ чввовъ вь Бк- 
а в, союзъ в|аавтедьствевныхъ чвновнякоаъ 
для выяснсия внтересоаъ сословия въ Кк- 
вк, кдубъ ггравательственныхъ чиноввм- 
ковъ въ Ipark, Штнр1йск1й сою)ъ еду- 
жвщихъ т  Грацк, сеудо-сберегатвдьвое 
товаращесви слуясащвхъ въ Ленбергк съ 
2.903 чАваяи, общестм вивмопомощя 
частныхъ служащихъ въ Левбергк еъ 
2230 чдмавл, первый венгерск1Й обойй 
союзъ с.ужашахъ, какъ товаришество са- 
BonoBODi, въ Вудапештк (въ ковцк 
1888 г. 1600 членовъ), зеноий союзъ вен- 
герскв» служащвхъ въ Будаасштк (2000 
членов), союзъ самопомощи южно веыгор- 
скахъ .'Дужащвхъ аъ Темесварк (643 чле
на), првый кроатск1й соювъ служащвхъ 
въ Арамк.

ВьШвеНцарш существуютъ два союза 
съ грмадзымь каияталомг: 1) союзъ стра- 
ховаи швейпарскахъ чявоваикоаъ в ыу- 
жап1Дъ, BMkamifl въ коник 1886 г.: 2((68 
полса на 6 800.000 фр. смкшавмыхъ cipa- 
ховзйй; 2) швейцарскШ соювъ служашахъ 
ro'CMMab уцраалешй, въ которовъ «было 
г> <<жпк 1886 г. 5627 чденовъ,
•»ошы чвновввковъ въ другвхъ аемдяхъ, 

У.Т.1 . Бельгия, Дашя, Франа1я, Италш и 
Цаеп̂ я съ Н(.рвепей прсдставляюгь оодра- 
Miiic уиомянуН)мъ сокмаиъ aBOipo-Beeirp- 
нвхъ в пруескахъ чнвоваиковъ.

Истор1я разватьл союзовъ чя^
грая указываегь шм

то рок- нов болы*
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сэсой млоста) всораветельвой колов{й для 
иалол^тввд'в орестуивнковъ угЪдоивлъ у1и> 
двое TDMCKoe полицейское уаравла1йе, что 
гь 9  числа текушаго декабря ор{еиъ въ 
холов'ио мадол%тН1т  преступвнкогь, аа 
ьсаостаточвостыо средстаъ содвржашя, пре- 
кращев1̂ .

Вовврашая п  fbaiaoe полицейское уо- 
раалеше треть иалол^твнгь ирестуш1ИК(мг, 
присланных-ь ваъ БШпнаго уйашц дирск* 
торъ колоша аросать впредь таковихъ 
гь кояотю ее посылать до особаго рас- 
поряжввЫ MtcToara окружнаго суда.

Pal âoacNit. Вг хроввкерской UHtridi, 
поЛщеа*)» ВТ- Мб ,Свв Жввви* поит- 
airiMoBKMb: .Сиогпрысти)" «еждг про- 
ЧВ1ГЪ ««aaaiiOi что б Pt которые были да- 

^мкоой аъ награжу пожарнигь, ве 
была отданы бравдиейстероиъ по вавнвче* 
Biio. Ны1гй еакг сообшакггь, что до васто* 
яошч) ареиеш девьги, которыив служвте- 
ля вожараой коиавды иаграждвлиА ва 
работу па оожарахъ, ао уставовявшемугя 
обычаю, во отдавалась п  каждонъ случа-Ъ 
постурлсш на рувв оожарвыгь, а шля 
въ общую кассу и расходовал̂ |еь аа- 
т6|гь ва удовлотвореше обшвгъ по* 
требвостей пожарныхъ служителей, глав- 
ыывг же обравонъ ва устройстао ираадвв- 
ковъ,-~я«аря1г6ръ, елокъ на Рождества и
т. п. Между ярочвнг, въ оосл'Ьди1е б л-Ьть 
ва втв девыи пр1обр^тево три билета вы- 
игрышяаго вайиа. llyut. сь иереходокъ 
поисариой ноиавды ьъ гйдФп1е 1Ч)рода, a t- 
кеторые ввъ пожарвыхь служатсдай ва- 
ходятг, что прежвШ оорядокъ раеходова* 
Bin ваградвихъ деиегь для ввхъ аеобяаа- 
телевъ и требуюгь, чтобы »ти девьги. въ 
&ту'>а1| оостуод|Ш1л вхъ, тотчасъ-же рас 
аред11лялиеь между оожарвыив служате- 
длин.

Яро1сяесяв|х 6 ty i3 iV
• ^uu Bii горшгЬ Вмо-имиелммкЬ, мр-Ь* 

ВОВ КмовкоВ. #в ШастоЯ ум а*, крастммамь мя* 
емоЫ1 17в«ра{п Ппрмь Бамрпямаг, вг сЬам г ва- 
■oauUTU, вввв'вм оыяа о<миь твн-алав рам тово* 
роаг п  лапо краткяаву Ф«1«ру Дурааау, ягвиь ко* 
тораго гь ооаваосга.

□амарь агь аалаЖга- Нг а М 'а  утра 9  аавввря вь 
гоуолВ UoM'HamMuaKirb, во Наваской умца, п  до* 
аагь wtnuuBBa АавивЬя пвамваккаго а гЬшаам Аа* 
ви Отрвмвчяновое DpoMOBiarv вожарц ирвчаа11вш|| 
лоавашгМмиаь увытву До 1*00  руомй.—Кров-к того 
у арамивапште в> «овк Птрааовчаково! вуачвха Ио* 
ревово! вгор-кло ввутества м  сукну ВОО руАдар, а у 
ороававвщам аг лмгк Вляатккаго гкопаава Гдуе* 
кааа огоркм мгуяветва м  еуопг 180 pylaal.—Пра- 
тааа аавсара-^WMacoiv

daatcwila timboA раны 6 мкавра ираетьяанкь во- 
еалм Ыаво'Пкколаавскаго, ново-куекоккоа волостя, 
UaBOiaH Чаяулааяг таваег яожа1гг вг волоетг жаюта 
крастышаау ioay Егорову ввстолгио тяткнув раау, что 
у ваалкляаго bmiumim»  «чг BiatoTa ваутраавоотн.

Гр*1амь. Я двмОря вг ropoAli Ново Наколвавокт 
крепмп-вг Е и варг Пвркввовг вг саоаА кааргврЬ 
уваралг тоаорап ов голоак вашвшаго кг ваку кра- 
етм<ааа Цорсфоа Свлклмааоаа, а когда поалкдаЫ 
•г еоетояаш баавамятства увалг ка волг, то вытащалг 
■ог аго кврмааа мвьп1 '~в0 р 40 ков.

— Диьгв а п  Лярмкова атоврааы а ваг вакяв- 
чап в«гь aipeaty.

{acsxjio Хохсш1жппхо5пчу 
Шпвдькг.

#• . ' ' v.j-> '̂ а'‘ол1й Ковстявти*

•’ )'жа<ч10й грояы, рнярдяяи-
' ' Ася ■.{! додетЬдо и д о и д с ъ :
первые дык оолш и ческсй  свободы  в ъ  г. 
БарлудЪ были оирачевы в а с я л к и ъ  ва д ъ  
нярыыми гриждвныш, рвигромоиъ игь 
виуш оства. C'BBliplwmM беяждлостыАЯ тол
па обрушилась гл&ввымъ обрачоиъ ва об- 
шествсиныхъ д'йятелсй.иа гйхъ, кто  бол'Ьс 
всего стремился иъ осаоб ож д еа]ю  своей 
изстрадевшейса родины.

Среди втихъ двиъ пострадали в Вы.
To4iu разгромила Башъ домъ, разгра

била ннущество, стреляла въ Вашахъ ц-Ъ- 
тей и еастквила Вась бЬжать иаъ родного 
города, ДЛЯ хотораго въ иродолжен)и чет
верти atKB Вы работали па ниий народ* 
ваги обрааоаан1я.

Явквшись о гаввэаторомъ целого ряда 
аросгЬтятельаыгь учреждевзй въ г. Бар* 
иаудй, каш. наир, воскресныхъ в нормаль* 
выхъ шволъ, чатадьвв и ироч., Вы особен- 
во иного силъ иосвятяли возвикшеиу при 
Вашемъ сод*кйств!в эбшеству иоаечев1я о 
иачальыомъ обрааован1и. Молодое о бщество 
uaouo въ Вясъ идейнаго и неутоивмвго ра* 
ботеяка.

Желая оодвять уиственвый уровень 
взрослвго васелем)я в дать ему раяумвое 
ралвлочеЫе, Вы принвиали саиое деятель- 
мое учаспе въ устройстиЬ вдйеь вароднаго 
дона, который явился для Барнаула раа- 
садникамъ просв1>щва1я.

Пролааая calm, духовный въ теииыя мас
сы, Вы не аабыаалв а о натер1а1ьномъ по 
дожен1в пятомцевъ яародиыхъ школъ, ус* 
траивая для вягь еавгракн, снабжая б'Ъд* 
выхъ учеваковъ теплой одеждой в ороч, 
я ороч ..

Высоко и*йяя Вясъ, какъ кудьтурваго 
обшег:теввваго деятеля, гуиавнаго челов11- 
ма. иы, члены м1(етнаго отдйла acepoccift- 
скаго учвтельскаго союза, еще такъ не*, 
даино в1Д'Ьеш1е Нвсъ гь своей еред'Ь лоб* 
раго, оодваго надежды ва бод-Ье шарокую 
постааовяу дорогого Ванъ д'йда, выражаеиъ 
свое глубокое негодован1е рукуаодвтеляиъ 
и иод|Л^кателанъ, которые, аосоольвовав* 
швеь шмгйжествонъ теияой массы, .толкну* 
ли ее въ оаимтвые окгябрьск1е дои на это 
преступное aiuio.

Всей душей раядйляя постигшее Вась 
нвсчасгНе, мы оросаяъ принять некреввее 
cuayacTsie и co6nAt3HOBauio в выражаеиъ 
надежду снова видеть Вась во гдаай того 
общее! аа, которому Вы отдали луч Hie го
ды своей жвзнв.

Мы rtpBMb, что ялод^н будугь отыска
ны в подвергнуты засдужаиний кар1  ̂ прояв- 
волу же в ваечл1ямъ доджевъ настать кО' 
чеп^Октебрь .Kle дав его erode отжввяю- 
шмго строя. Ззвоеванвой свободы ве отнять

Иародъ скоро иойнетъ, кто «его мстив 
иые* друвьл и враги.
34 поднти ffHumMbmitf* м ^чшнллей Сарт- 
улюшю  рчижвзксдам! eotoia.

Г. Вкразуп.

yixapxis.
Въ PooeiH aeapxia. Нотокаив льется кровь, 

бееуано расхищаются богатства, красныиъ 
отблосномъ пожаровъ освЬазжются лица 
оавЪр^шнхъ лювей, гремятъ съ колоколгаъ 
пушка, еввстягь иааадшя вдгайкн, стовъ в 
пдачъ со всЬгь ковцовъ Poccii соединя- 
ютеи иъ одвиъ .ждимш скорбный иоига. Съ 
первыиъ лучат» иосходдщаго солвпарй 
ллса страшлый призрака саиоаласть̂

страхъ а ужаеъ оредравсгЬтвой тьмы остал
ся... Послй долгаго тяжелаго сва—сва про- 
азмяв и тьмы—иесчаствый вародъ*—Poecia 
проснулась. Путается мысль, двко м̂ Шйют> 
сл образы сна в диствительности; вряв- 
ракъ исчезъ,—но ве встуовда въ права 
д1)йсгвнтельвость: рухнуло санодержав!е,— 
во вЪтъ вародовдасти!. Тщетно правитоль- 
етво старается возставовить пристнжъ своей 
подорванной власти. Застывшее въ вепод- 
аажной форм-й бюрократиама—оао, вастиг- 
вутое врасодогь, ходоиъ всторнческвхъ со
бытий сдввнутое съ кодев ,своей* иодвтикв. 
беауиво мечется аъ аолитик-Ъ колебдш1. 
Въ оосл^двев время ово объявдяетг, что 
аовасвыя для государства смуты а волве- 
Ыя* ороисходятъ отъ деятельности край- 
нйхъ раднкадьвыгь партий, члены моторыхъ 
.своей тактикой близко подходягь къавар* 
хястаиъ*. Оао предуореждаегь, что для 
подавлешя а81фх1н аиесомн*Внво яавтсл ве- 
обходниость принять ооаершеино аемдючн- 
тедьныя мйры*, н вэдаетъ правила о воев- 
вомъ положешв я уевденной и чреавычай 
ной охравахъ. Кровью обливается сердпе 
каждаго созватедьваго гражданина при ва* 
дЪ невечнелимыхъ CtACTsifi PocciH, оовер* 
гаутой въсостолв1и anapxia. Нааойднво ори- 
ходать мысль и воааожвыхъ поел1иста1яхъ 
итого для Росс1и, какъ государства. Мучи
тельно спрашиваешь себя: гдЬ же причина 
аварх1н в возможво-лп, в какое протааъ 
вел рац1оыадь8ое средство?.

Полвцейско бюрократическое оравитель- 
стао обычно р1иавло этотъ вопроеъ само, я 
безвоелляцювао ука1ынаегь, какъ авдвмъ, 
ж на прачаву анарх1а в ва прввятое про* 
тнвъ иел цждетво.

Въ передовой cTiTbt .Праввтельстао а' 
RpafiBiH oapTia* .Сабврская Жизнь* (Л&247) 
высказала свой взглядъ на это рЪшен1е 
праввтедьства такъ: .Рваодющовная дйя- 
тедьвость крайвигь aapria—ве причвва, а 
одно взъ прояалони соврсмеваой смуты. 
Ос|1!)ввая причина смуты... ато—старый 
оолвпейско-бюрократзческ1Й режямъ*. Въ 
силу естестиеввыхъ деторическвхъ услов}1 
pyccKifl иародъ совр-Ьл», наковецъ, политв- 
ческн,—и гЬены сд1аалась для веги узк1я 
рамки полвоейской шекв. Война еъ Япо- 
uiefl до очеавдноств воказала ведостаткм в 
оосл'йдста1Я прежняго юлвтвческвго режима. 
Огкрывшв глава ва горькую дййстватель- 
ность, она унесла вмОегЬ еъ гймъ малжоны 
облнтыхъ потомъ наредныгь девегь и ты
сячи и десятки тысячь кормвльцевъ рабо- 
чихъ семей. дкономячкск1Я бъдсття, какъ 
слйдсшя етого, пакшя ввтрудяш1«*сл клас* 
сы, способствоаалл разви-пю аъ Foccie 
емутнаго ведовольствх. Усмл1н рабэчнхъ 
улучшить свое половев1в, выразавш{яся 
въ забастовкахъ н аграрныхъ безаиряд- 
квхъ, вызывая со стороны нраамтельства 
penpecciH, озлобляли васелен1в. Проньш* 
денаость а торговля гь иастоящее время 
нвдвютъ, капиталы уходягъ, — васелеше 
6^ди*Ьетъ, образуется масса бееработиыхъ 
чернорабочаго и аипддвгонтнаго проле 
таршта, которая все увеличивается в, бу
дучи доведена до краЪостя, въ своей беа* 
ысходной eyMCAt rvTota на все. Нервное, 
щемАще тосклааое uacrpoeule, Baerpoeaie 
анархш овлад’Ьваегь вгЬми. Бол11е нервные, 
бол1ю слабые духомь ве выноелтъ втого,— 
и хроника весчастныхь случаевъ, само- 
уб1йствъ, сумасшествий съ каждымъ дцемъ 
увеличивается. Нц(юсрв|стзеивад анзрия,* 
а«мрам, шммааал уипспая дйДстамтель- 
вооью, яе разеуждаегм она слЬио под- 
чаняетса вдечев1ю 08Л1бленнаго чувства, 
проявляется дико, ствхвво...

Носители .отвдечеиноСдоктрины*—край- 
Ыл радвкадьвыя парта вмйютъ въ иа
стоящее время успЪп лишь потому, 
что out работаютъ вазтой готовой, со
зревшей ывгЬ. Не OBt ввноваты, ве oet 
прачина анарх1н,—нйтъ. Анврх1я не исчез
ла бы даже въ тоиь cayiat, еедн-бы при- 
вмтельстаи совершенно юкореаало край* 
В1Я радвкадьвыя парпн, гораздо ненйе вв- 
новыыя, аежелв napiii реакшовно-кон- 
серватвввыя, о которихъ, правмтедь* 
ство умадчнваегъ, аееейдо опося ре- 
волюцюнную д‘йятельно(ть этвгь край* 
ввхъ иарТ1Й къ д'йжельноств лацъ, 
.праиыкаюшихъ въ своаъ программахъ 
къ парт1янъ соц{алъ-ре101юи1оверозъ м 
сошалъ доиократовъ*. Причина аварх1и 
глубже,—ома въ народй, гь тонъ б^дствен- 
вимъ угветеваомъ подожеПи, до котораго 
вся бюрократическая ежгена довела аа* 
родъ своей тактвкой .отеческой* ооонн.

Твердая решительная юлитика, какъ 
•cKopf̂ tMee осущеет*ш1е «ачол» иолммм * 
ческой и tpaoicdaHCKou енобоЫ,— вотъ едим 
ствемный ведрщШ tk прекраилен1Ю
о̂масной для ык^ремяа сдуты*. Необхо

дима скорЬйшая JUMthMa cnapato режима 
мошмь, необходимо 80зстаи«вден1е власти, 
которое ножегъ быть осуществлено только 
соамеомъ вародныхъ оред(гаввтвдеЙ. По* 
дитика KoieOaiiie, upoTauopi'ilfl, об'Ьщаи>й 
ва сювахъ в ужасвыхъ рв1ресс1й ва д-б- 
a t, усиливая ueioetpie къ орзаительству 
даже въ людяхъ, готовыхъ яехревыо et 
рвть и ждать, не только не уоичтожаетъ 
аварх1в, а, иаиротиаъ, .со^аетъ бдзго- 
ор1ягную почау для реаоаю11оаяыхъ дви- 
жеы]й*, усялвваетъ ввдовол>стиа, возну- 
щаетъ н раздражаетъ нистеюе в гЬмъ 
самынъ окончательно ди'Кредатнруетъ 
вмегъ я ведетъ къ auapxiB Также в «со- 
вершенао ясключитедьпыя Mtpa* не только 
не вскоремятъ ааврх1в, во тоько усялягь 
брожеше в недовольство.

Д т

fyccku  ж ш .
Ндетрсен1е мековсиахъ взйекъ.Въ .Руссы 

Btju* чнтаенъ: 4-го декабря у пороть 
С'1всскихъ казармь были раастаьлевы ча« о- 
выг, ве nponycKtamie посторовнвсь; по дво
ру ходила патрули съ ружьями. Лишняхъ 
вв ABOpt ue толкалось. Кругогь всЪхъ 
казармт. ходили сторожевые беэь оруж1я 
По разговирамъ еъ отдФльаымв солдатами 
можно а ключить, что войска настюевы вов
се не революЫоино: .протввъ Цфя* онм 
•овсе идти ве желають ■ дунають только 
улучшить свое Н010жев1в эконондческое и 
в правовое. Удучшвв1е овшв в црибавка 
жалованья -  главный азъ зковоипескахъ 
требований. Простой рядовой оолучаегь 67 
KOcrfaxKb въ два месяца. Теперь (юлдаты 
требуютъ прибаввть ао 1 р. 50 к. въ дЬ- 
сяиъ рядовому, 2 р. 60 к —младшему |ув- 
теръ офицеру и 3 р. 60 к.—старшеву 
Очень сильно отреилев1е расширить стон 
орава. Вообще солдаты оказались очвзь 
чувствнтедьпыии къ арвнобрежвтвльнову 
отвошовио начальства, к̂оторое

отвну считало*.

Недоетатйкъ деиигь въ MocKtt. На мос-
ковскомъ рынк'й, по словамъ .Торг.-Пром. 
Газ.*, замечается erbexeaie, гь виду иедо- 
статма мачь кредитвыгь бмдетоиъ, таш» в 
золота. BcatACTBie итого для разечета по 
торговымъ сд'Ьлкамъ, приходится пользо
ваться cepiRMB государстввинаго каавачей- 
етвв, разийнъ которыгь Kpaiirb затруд- 
витедевъ.

Иитейеемае даявдеше вриезмиыхъ Mctaa- 
тедкй. 29 ноября товарищу оредейдателя
VII отд'Ьлен1я иосковскаго окружнаго суда 
оппсяжпыив заегЬдателянн ceccia 17-го— 
29-го ноября подам сл1цующве заявлеюе:

.Подъ BejitBieMb вашей совФстй, йстрф- 
чавшей въ течев1е орежвагь и мвиувшей 
сессий тяжелыя всаытаа1я аадъ ораивре- 
юсмъ требований фориальааго закоим съ 
голосомъ правды и человФколюб1я, мы обра- 
шаиися къ оиружвому еуау еъ просьбой 
довести до С8й^в1я высшей юстац1а о 
•8гляд1! ЛЮДОЙ жизни на opuaaade судмиъ 
наше время. Правосудия не иожетъ быть 
таиъ, гдй политнчестя ■ соц{альныя ре
формы далеко отстаюгь отъ тре6ов«в!й 
развивающейся вар( даой жизни и гд1| ооло- 
жвтсдьиые законы ве а  oтвtтcnyюrь еуше- 
егвующему въ сбщоетгЬ праиосонван1ю. 
Правосуд1я HtTb и темъ, гдй судебная 
власть не покоится ва вачалахъ еднвгпм, 
незааасвмистн и самостоателыюегв судд и 
гдй общественному и выборному ааемемтжнъ 
въ судЪ отведена самая ск|>омная роль, 
npaeocyide, въ частаостм, ueeosMowaormirb, 
г ^  отсталые уголовные законы нвскачтев* 
ные Судебвые Уставы грозягь обвиняемому 
бояъшямъ ыаказав1енъ до суда, ч^мъ по 
суду, в гдЬ у ворогъ развращающей тюрь
мы пре^олеше уже ждеть отбыввюиааго 
В8ка8ав1е челоаЬка.- И веля суду въ насто
ящее яреия, посл-й 17-го октября, аадле* 
житъ стать одной язь еамыхъ дЪйстантвдь- 
яыхъ гвраят1й свободы личности и деятель* 
вымъ проводникомъ иъ жизнь законности, 
то въ ятить ц^ляхъ, 00 вашеиу гдубокоиу 
уб'йждешю, представляется необходвиымъ: 
I) 6озстанонлев1е СудеОныхъ Уставовъ 20-го 
ноября 1864 г. аъ вхъ чистомъ вядй и 
аолноиъ объема еъ дачьвФйшниь разав- 
-пеиъ, по указангю науки и опыта, осаои- 
ныхъ начлдъ. Осяоваыя начала Судебимхъ 
Уетавовъ: едвпетво и незавнсямость суда, 
равенство оередъ судомъ всФгь огь выс 
шаго должностнаго л в т  до проетолюдига- 
грвжданвва, гдасыосгь, пубдичнпсть м со- 
стязатмьмость во вейхъ мъдшхъ судебнего 
процесса, усиоремю арадварятельааго сл%д- 
ств1я, съ 1гйлъи облегчеи1я учаетя орнвле- 
ченвыхъ къ суду, единство кассаа10нн«аго 
суда, oapeAtjeaie компвтеншв суда приенж* 
ныхъ всидючвтельво дашь тяжестью мака- 
затя, во не родомъ д1ыгь, съ безуеловнммъ 
аодчиивн1еиъ суду првеажвыхъ вейхъ аре- 
стгочеи1й государггиемыхе» а протввъ м *  
ионовъ о печати,—в<гй зги начала должшы 
найти полное осушествдвше иъ законЬ и 
жизни. Венков отступление отъ нвхъ, вея- 
к1е всключительные законы съ уставоапе- 
шенъ чреэвмчайньхъ и специпьвыхъ су- 
довъ, съ снабжетсиъ администрашн фуак- 
шянй судебной власти подрымюгъ автора- 
теть и силу суда, варушаюгъ onprataeH* 
ныя заковомъ права асгйхъ н каждаго ■ 
расшатываюгь oceoaaeie всякой госуддр* 
ствешости—законность. Только съ проме 
дешеиъ аъ жизнь освовныхъ пачадъ пра* 
аосуд1я судъ станегь на уровнй своего вм- 
сокаго пртзааЩд—-быть на страмгй сграмл я 
саободь, и только тогда ош> будеть въ 
состоянш ограждать личность и ея свобо
ды огь всякахъ иоиушеы1й сверху и со сто
роны. .1ьдянство суда и рамнотео всйасъ 
пег>одъ судомъ есть лучшее ручательствк) 
сиравеалавостя рйшея1я, силы, гяятости н 
непоколебимости закоаозъ*. (Журя. Гис. 
Сив. 1862 г. № 66, стр 156—162. 2) Въ 
мнгересахъ гйхъ же правь личности я ир>а- 
иосудм жн.!венно необходимы: отмена смерт- 
вой казна, аввдея!е aactiTyra условваич) 
осужде1ия и учреждеше патроаатствъ шо 
оказан1ю помощи в поддержки лвпамть, 
оиравдив1П1Мъ по еуау и отбыашвмъ накм- 
saaie. 8) Въ ц-йладъ ^уществямости суда 
едниаго, веаавяскмаго в ираведнвго и вгь 
внтересахъ общвстаевеой правды, кияъ луч
шего средства аъ борьбй съ преступностьто, 
необходим) мчрепное я полное paaptmeuae 
гйхь аолитнческихъ и соп1альиыхъ вооро- 
еогь, которые аоставлены на первую оче
редь теиушвмъ исгораческймъ иом<.‘Втомъ 
нашего иелакаго освободительваго дывжа* 
н1л*.

Игвдьвыя ужа иеввбчда едчм. Редакторы 
пр1оставовлецныхъ иетсрбургскихь газегъ 
оолучяля noetcTKB отъ судебмго елйдаащ 
теля в были вызваны къ допросу Выло оред|- 
ломмно ввести денежный залогь гъ разий г̂й 
15 тыскгь рублей за каждаго. Рсдакторть 
•Русской Газеты* Дгчявск1й в редакторть 
•Сзободваго Слова* ГородецкШ првглашег* 
вы къ судебному следователю на средуу, 
во уже иргдупреждевы о прг>дстввлеш1в 
аоручательствв, такъ какъ въ протввнонть 
случае она, какъ в редакторы «Новой 
Жизни, Миастй, «Нашей Жизни* ХодсюИ, 
«Свободнаго Народа* Мнлюковъ и Гессежь.,
• Начала* Гсрцовштейвъ в ,PycH* Суао- 
рвнъ, будутъ взяты подъ стражу. Судеб 
иый следователь заяавль. что трудно ска
зать. когда будутъ назначены вхъ делх ки 
слушаи(ю, но, во велкомъ случае, сделано) 
разоорнжев{е, чтобы сдедст1в вести воз • 
можно скорее.

— 3 декабря арестованы . ответственвыв 
редакторы газеты , Свободный Народь* П.. 
П Милюковъ и 1. В. Гессенъ. А. А.Суво- 
ринъ, редакторъ .Руси*, всдедств(е внесе- 
шя яиъ валога въ 10 тыс. рублей, осао- 
бождегь.

-  3 декабря состоадссь ооставовлевю
градовачальнака о воядожевм ва старшего 
инспектора тяпограф1й Бутовскаго выдача 
свядетельствъ на выоуекъ въ светъ иовре* 
иенвыхъ вадав}Й, согласно арааиламь 24о 
го нопбря е. г. В'(ера*же явсоекторъ бкмЪ| 
уже завалевъ десяткаин прошений на раз-* 
peuiede гавегь всеаозможвыхъ паправде- 
шй и вазван1Й. Чуть-лв ве все сотруднакк 
закрытыхъ в аезакрытыгь газегь подалш 
орошев1е о раврешенш яиъ новыгь га
вегь. (СарвтовскШ Лвстоьъ.)

Проовйтителная А̂ итеяыюеть вреедааека- 
го аеяства. Ярославское губерискооаемское> 
собраше, присоединявшись къ резолюшн 
эемсквхъ и городскйхъ деятелей въ Моск
ве, всевгноавло 59000 р. на расходы по 
подготовлеЫю населеп1я къ иолнтнческвиь 
вокросамъ (С. П. А.)

Новыя овавиАв • иарвдныхъ читальквхъ. 
Пяркуляроиъ министра впутреввахъ делъ 
отмевоны правила о беэплатныхъ народ* | 
выхъ чвтальаяхъ ■ пор-докъ надзора ва 
ними. Народный чвтальня буауть подчв- 
вспы общвнъ правиланъ о оубдачныхъ баб- 
л1отекахъ. (С. О.'А.)

Отионмте иввввввтогь купцшъяъ вочтоао- 
тедзграфиыиъ чи1Ю1кика11Ъ. Московский бир
жевой коиатегъ дадъ завереяю москоа

скоиу отделешю оочтово-тедеграфнаго со
юза аъ тоиъ, что мосчов'̂ кое купечество 
до удовлепорев1я вковзмвчеекяхъ требо- 
аав1й чнноанаковъ Государстиениой Думой 
беретъ ва себя уплату вознаг|а<кдев1я по- 
чювымъ чввоавикааъ въ томъ размере, 
какого овн добаваются: зта прабаака огь 
купочеемго общества аъ течба1е трехъ- 
четырех^ иесяцеаъ. которые понадобятся 
до утверждев1я Государственной Думой 
новаго бюд)кета, составить около 60 000 
руб. HoMBccifl, при баржевоиъ конатете. 
какъ сообщ еть .Рус. Сл.* решила ассиг- 
нойАть 10,000 руб. для выдачи аостради- 
шамъ отъ забастовки чиновыекамъ.

Потарн въ BoiNt съ Йввшей. Потери ва
шей сухопутной аря1в за минувшую войпу 
съ Яаон1ей выражаются въ следующвхъ 
цифрахъ. Убвто: офицеровъ 646 , ввжавхъ 
чнвовъ 18.530. Ранено: офицеровъ 8,689,' 
иажввхъ чивовъ 115,566. Умерло отъ ранг: 
офицеронъ 194, ннжнвхъ чяповъ 2,988. 
Проиало бевъ вести: офицеровъ 417, внж- 
внхъ чнновъ 38.636. Обшоа цафра потерь: 
офицероиъ 4,946. нижаихъ чввовг 175,704 
Эта даняыя обвнмаютъ собою пер!одъ ере 
ненм съ начала войны до 1 апреля 1905 
г., но такъ какъ после втого срока боевьщ 
столкновенм иа супгй были ввчтожны, то 
пряаеденвыя цифры можно считать оконча* 
тольныия ддя арн1я. Сведеша о потеряхъ 
аъ лйчяонъ составе по флоту собараютсл 
особо. ,Н. Вр.*

Xoxmnmyt|ioxairacfflH*i{NokpiBM 
веревъ и)1арашешп1.

28*го ноября, асчгроиъ, аъ театрадьвой 
вале Дерващ собрмась днзбмратели*, со
званные нонстятушоиао - демократяческой 
парт1ей. Собравшимся было предложено об
судить орогр миу пирт1и в, иъ сзучае 
иривцвтальааго гоглаая, зааасаться въ ея 
члены. Ззседап1е было открыто при на
личности 200'-800 прнсутствуюшигь.

Г. Родичевъ выставвлъ два лозунга, ста 
ящ1в ва знамени его napria: свобода н пра
во. Бъ борьбЬ аа свободу и право аанъ 
upeAwTOHTb впереди тажелый труаъ: рае- 
■раздепаая старымь режимомъ адинмистра 
п1я не ножотъ отказаться огь прежавхъ 
оривычекъ и набрасывавтсм на пролалев1я 
свободы, какъ въ сказке кошка, превра 
шейная въ иряицессу, бросвется на мышь.

Защищая зконпничеекую часть програм- 
ны, г. Родвчовъ аысказываетъ, что его 
□арт1я ве иожетъ не отвосяться отрица
тельно къ езиоиольному захвату земле. 
Земля для ваделен{я крестьявъ можегь 
быть отобрана тоджо при ycaoaiH сора- 
•едлвваго воэвагражде111я прежяихъ влв- 
дельцевъ. Это—дело законодательства м 
судебныхъ властей. Нруииьигь шагоиъ по 
рута разрешешя аграрвзго иоороса будетъ 
Еведеп!е пригреесаинаго ооаемельнаго нало
га. Такой вадогъ, по словамъ г. Родичева, 
есть съ одной стороны лучшая пргм1я вен- 
ледедьцу, а съ другой--ультаматунъ круп
ному влмдедьцу, который вынуждается нлм 
повысить доходность своего хозяйства, ила 
продать свой участокъ за более или 
Hte дешевую ц-Ьву.

Далее говирвля два оратора •onnouauiB*.
Г. Прво браженск1Й. Я не буду вовра- 

жать протввъ программы по сушеетву. Какъ 
программа, она, пожалуй, anoai.e доста
точна. Но ведь ипг conpade агитацЬвеое, 
а иы мъ праве требовать отъ представа 
телей пврт1й ве только одной программы, 
во и соответствующвхъ действ1й. Ораторъ 
возражаетъ протввъ ииен1я, что крайшя 
партш-равруи1атвльныя, а копетитупк)яа- 
листы-демократы, въ отлйЧ|'е отъкрайивхъ 
□арт1й, стоять на почае права. Нетъ, вы 
тоже разрушаете, во вы рав{|ушаете пра
во подвтячсское и но хотите идти дальше, 
а мы вслйдъ за разрушошенъ иидитвчес- 
каго права требуемь ■ разрушен!я права 
вкопомаческаго. 1Ька еще нумио бороть
ся цротяиъ права политвческаго, иы могли 
бы работать ааодно. Собственно протмвъ 
программы коветмтушовао-демократвчееиой 
соц1адасты нечего не вмеютъ, в саиимъ 
соц|алнстаиъ атой программы надолго еше 
хватать ддя неиосредствеввой борьбы. Но 
одной ярограмиы мало. Нужно проявлять 
себя ве одчиим словами, а а дедами. Нуж
на актвваая борьба. Между темъ со сто
роны конствтуцЬналистовъ деиократогьиы 
андигь только слоив. И потону пролета- 
piarb не поддается на вхъ призывы и ве 
пойдеть мъ нимъ.

Г. Квуфианъ взалъ ва себя вагцнту ико- 
ноинческой части програииы. Въ рлдахъ 
napria копстнтушоыне-денократвческой, по 
слошъ оратора, есть и видивидуалвсты, в 
ооц1алвсты. Но сощалисты, привадлежащ!е 
къ napria конститушоныо-деиократичсской. 
приваиаюгь соаидистичоск1й адеалъ, какъ 
адевлъ коиечиий, не веря въ возможность 
неиедлевпаго его осуществлешя. И русск1й 
народь. въ массе, сейчасъ вовсе не стре
мятся къ немедленному осутестален1ю со- 
ц1адя4иа. Нрестьяне хотятъ земля, но идея 
вацишадааашя земли игь чужда.Наша»ко- 
воииче жая програмна иемоогим-ь отлачает- 
ся отъ орогранмы-мнвииумъ соп{алъ-деио- 
иратовъ. Но иы отавчвеися отъ нвхъ темъ, 
что хотвмъ считаться съ кониретииии ус- 
доыяия.

г. Струве. Моня очень ввтересуетъ за- 
явдев1в г. Преображенскаго о тоиъ, что 
соц1алвсты  удовлотаорвлись бы програм
мой вашей uapria Л бы хотйп зареш- 
страроаать это заяален1е, если оао дей
ствительно сделано предстиателеиъ оар- 
Т1В. Къ сожалешю, ваши сашалвстичее|Бя 
napriu дунають в дейетвуютъ вваче. О, 
если бы действительно соц1власты согла
сились удовлетйорвться нашей программой! 
Тогда иоиругъ програимы-мвнвмувъ объе
динился бы весь русски вародъ в ве было 
бы силы, способной иадвржять победный 
ходъ русской реводюши! Насъ уорвкаюгъ 
■ъ 6евд1йствш,гь томъ,что иы ограввчвва- 
емся цустына словаии Но зеицы начали 
борьбу сь самодсржав1емъ тогда, когда со- 
1Цалъ-хемократ1Я еше внчемъ себя пе про
являла. TaepcKie земцы и даже теме дея-' 
тела, иакъ Шиаоиъ, подворгалвсь гонен1ю 
праввтедьства. Разве это ве борьба? И вы- 
аешвее союзное даижоюе среди рабочахъ 
иъ значительной мере вызвано союзамв 
интеллигентовъ, которые начинали борьбу, 
когда бороться было труднее... Говорить, 
мы —не демократы, потому что мы ае тре- 1 
буемъ респ^лнкн. Но между к >истнтуп(он- 
вой Mouapiiefl в деиократ1ей нетъ ироти- 
aopeeifl ни исторвческаго, ви логнческиго, 
Моварх1я иожетъ быть деиократичоской, а 
рвеоублвиа—врястократнческой. Ыы—двмо- 
иреты. овнмся аа всеобщее
■ибклг ^вссаль въ борьбе

ное прайс обращал- 
..«цалсл къ Гогевоол-

лерваш... Значить н Лассаль ве демо- 
крагъ?. Бедыгйск)е еоц!алясты тоже об
ращались къ короне во время всеобщей 
забастовки, оредарвнятой ддя авво в̂ан1я 
всеобщего npiaa... Постоянная ари(я1 Со- 
Ц1алъ-деиократы хотягь ее унвчтожитцно 
я думаю, что если бы власть попала въ 
руки соц1алъ-деиократовъ, то иневво нмъ- 
то в понадобилась бы прежде всего по
стоянная ара1я ддя защиты отъ ннозениа- 
го виешательстаа...

После г. Струве опять говорили ораторы 
соц1адвст«ческигъ oaprift.

Г. Новйковъ обвааялъ копституцюнво- 
демократическую оартио иъ деиагогиче- 
скмхъ ор1емахъ.

Г. БаравовскШ доказыаалъ полную не
примиримость парт>и констнтушонво*демо- 
кратнчаской съ пиртмин соц1адвстяческв- 
ми. По иаев1ю этого оратора, араво есть 
'буржуазная выдумка. Онъ же выразился 
между ирочймъ такъ: въ качестве идсалис- 
тоаъ аы можете мечтать о соц!алиствчео- 
комъ вдеале, во когда дйло дойдегъ до 
кармана, мы разойдемся. И мы расходвмея 
уже сейчасъ. Это вполве оовлтно: мы ни
чего не нмеамъ, вы имеете, мы ооеягаемъ 
ва вашу' соблиевяость, вы обороняетесь,— 
соесршеппо естественно в понятно.

Г. Струве, сделавъ несколько ооденя- 
ческихъ »амечав1й по адр еу сионхъ про- 
тввввковъ, аысказадъ, что опъ нечего не 
желаетъ больше, какъ выступить съ своей 
борьбой протавъ соцклъ'демократогь пе- 
редъ пгароквмй кругами вародныхъ иассь, 
передъ аудатор1ей рчбочрхъ. Наша вина,— 
говорягь ораторъ,—действвтелъяо заклю
чается въ томъ, что иы недостаточно звер- 
гнчно работали аъ народе.

Собраше закончилось аъ 1*мъ часу ночв.

Русская печать.
Въ настоящее время, когда PoccU вету- 

оавтъ въ оодйтнческую шнамь ио западно- 
европейскоиу образцу, печать ее можегь 
овтаваться вне образующихся подитмческвхъ 
napmiй (до последняго же ьреиеня газеты 
только отлвчадась мамро«лсн1Смк—opoipoc- 
савнымъ, реамшоннымь а пр.). Нъ нас-тая- 
шее время каждая газета, такммъ обрмзонъ 
дояжм быть оарт1Ввой.

Пряшмак кииституц1онно-демократнчес- 
скую программу я укашмя, что среда 
опредедмвшвхся въ последнее время про- 
гранмъ, есть программы

жиавешия, реы|стаческ1я, гА, которыя оьрпя 
хочвт-ь немедленно пгомстя гь  жшиъ, я to n  яро* 
граням, яыстаыяищи| ндаоды домкаги будулдго, 
того ДЫМШЧ1 будушого, огь котираги я Золядноя 
Европа отдЪлейа еше длапямнъ аутбнг,

,Одес. Ляст.* пишетъ:
Ни пряямкоамг яъ прогроммЪ otpoaro оорядка, 

къ той. моторам овйчагь доаииа яяостй умоКион1а 
мъ страну, еи^даяъ для скибодного народи культур* 
ныл усло«1я cymecTeuimU Мы боронг программу 
консттуя)бкио*маояртчееяую Мы будонъ аашя- 
тать м  огь твм нш г ()сая1иоаныгь оялг nirbclA со 
вс-кми, кто стоять аа бльго родяим. нм б у д е т  рое- 
вияать ея ockomiwii полоямбн. Ям кн* ии1̂ уту не 
шм аомдя жялпи Ми пабудамг бояться ымканахъ 
HbDuom. которыхъ мвеенг о т д а т ь  который мы 
амдямг мАчасъ Мы прекроояо пояняденг, что на
водки—дгЬш етроотса 1ю«|тяч«с*п1хъ я ооп1олы1ихг; 
яы орекроемо аиаот., что тогь чалогккг краВп^В 
нартам x lB u i, которые бросаггг м и ъ  вг дмио обмД' 
я у »  клячяу •буржуя*.—ш ш ь брать, когириЛ бо- 
ротсн вг няма аа общую свободу Мы но отнесоМсл 
к г  пену «ъ м«твртиюоп.ю я вревнымь гя ъ м 1гь, 
гкн г болЪа mrotry, что гЗхъ ко вчныхг 1гклс1 , кг 
которымъ овг стрбяятся, мы сояя во отрвцаамъ, а 
только саВчосг мхъ ирвдшамь wocyaiMeniMHUMa.

СнЪшпо roKMCQioBopflTbo гонг, что паша констЯ' 
тун1иш1о*дон1Ж1>11Ти-1ггкая oapiin буржуядна. Скова 
МО м «  можвтъ быть тояьяо гь  пылу оодоявкя. 
Ко11ствтуц>оммо-дмоират114вемя ПорИя—я-о вартЫ 
ан-кклоссовоб внтвдлнгопц1в а оорпн но будушого, 
а явстбшцаго,жолаюиил прнвлечь,епвр«яеяп1и,об1це* 
сгаомньи еамы в г  нольму яассъ мрода.

Если кипстятутоиоо даиокротачеекая варг1я ко 
включала гь  свою пряктячвеьу» (фогрояму моялок 
тивмшг, то опа включила паи1оналнаац!ю аемлв, 
есля ома въ миоаояячосмяхъ тробоваы1яхъ умЪрек* 
нь« другвхъ м|ч1 1  KpaBHol хВноа, то oim далека 
отъ ункренностя вЪ обДкСгн гробоыкнГВ п1х1ПГгЯчоО' 
КНХЪ. Гкхъ Tp«6uBUIlil, киторыя должны быть »ы- 
подноны въ первую очередь н росчаствть дорогу 
для емомомаческаго вороворото. ГоагЬ. ддл'Ьо, озна* 
чоинвя aapTiB по вистовяла тробом^я 8-Чесиееге 
рабочего дня, итой pit бмШгла робочаго кдоеоо? И 
ножнО'ВЯ сколоть, что ONO мбыло объ нкторвеохъ 
грултцяхся клооооягУ Копстятушонно дояикря^***' 
мая партия—ВТО Baprix жявпв, napria явамредгг- 
воапоВ борьбы: есля око ооВчоег я« Эаглядыаоотъ 
мь даль будушого, те опа прекрасно понвмдегь на- 
сгояшее ■ гь  ятемг яастояшвнъ у лея оракраспал 
я св-ктаям аядяча, ш мъ втенъ яястояшемь—ем снля 
я мощь Ея орограммв шярояа я охттываегь всЬ 
i-rniK̂ nM жвзми, а  ома сиёло можегь окодать, что 
вЪтъ начато, что бы она упустила- Она на вово* 
«даль, ао вела еЯ прялегся аносять ооороямя, ни- 
НТО не можегь ее въ втпмъ упрекнуть.

П|>ограммы KpuAmiXb oapriB, т в я  себЪ очень 
отдолеипыл вндачи, часто недостаточно глубоко 
вглядываются въ мавтиящм. Оошадъ-доиократичес- 
мял Парпя, KanpBirkpb. прюиола вею во т о ст ь  про* 
ф«сс|ониьаы1  ь еояюовг только тогд<ь ногди они 
фактически уже пирокб равпрогграпкяим. по стро* 
иЪ. Токмгь црин1фовъ иы иожеш умолять еще не 
идмпъ. Мы булеиъ ирвотяльно вглядываться въ дЪв* 
ствителыюсть, не увлекаясь гвиретввал<«а, Bonn* 
тнпюиъ а. подчосъ, д(1ктрняе|1втионъ, иы будеиъ 
идти мъ унвелонъ жилив в, нечтая о реллиаап1я 
теаерешнигь требовок-а, яы и  булемъ. осткилеи* 
вые ZuktmfiUt омъ, провускать ныиёшмяго дмя.

Въ иключеше гааета между прочниъ пи-
ш еть :

При подиоВ рвальво«я1 ыишнхг треб(пмя1а мы 
вр1обрЪуиемг ту тмрлую почву лмимм «ломл«иив, 
которая иоеволяетъ навь соадоить прекрасную 
живиь Луд^щат, к иы  ̂ во врвдркшаеиъ ел. ни бе* 
ромол рволвоовать во, вту будушую жиниь, (гтвое- 
вывая у вветошвиго ш г ъ  вв шяговъ, день вядвевь 
все то. что саяаано съ встнпно! свободой.

Предъ нави хоосъ общестаемныхъ дважен1а в  от* 
Hoinenift, предъ тш я буряое врекн Storm und 
Drong'oTOioAa, во вы смАло пускаемся въ илавамм,

Гоеподмнъ РедвЕсторг!
Прошу въ уважаемой гавете •Смбирскад 

Жизвь* поместить мое замвлеи!е о томъ, 
что я вовсе ве вааю редактора неоффва1аль- 
вой частя газеты Томскихъ Губерцем-Ведр* 
мостей г. Виноградова, никогда на пере-' 
давад-ь в не давадъ ему рирешев1я ва ио- 
чаташе помещенной въ /й 60 Вйаомостай 
статьи отъ имени иоихъ тоыришей миро- 
выхъ судей и судебныхъ следователей г. 
Тоиема в его уезда. Но состаалеааоиу ивою 
проакту статьи вакаиого ооставоалешй ве 
состоялось в ввкто ва лвчво, ав чревъ 
другихъ дйцъ не иередавалъ мне а ивкоиу 
ма то права. Да а подписи подъ этой статьей 
ввкто не делалъ. А потому дейш^вмъ 
paABKiiia Том. Губ. Вед. н способоиъ во- 
■заестпымь иве npioOpereda проекта мо
ей частной заметим, которой ае дано орава 
оечвташя никому вообще, д глубоко воа- 
иушемъ в протестую. Проэктъ тоть л 
лишь дадътн>]огрзф1н Кононова набрать ва 
случай еслн*бы явилась мадобвость рам* 
едать таковой ддя просмотра товарвшанъ— 
прв утвержд̂  В1В ммв могло-бы битьдаяп пра
во НА наиечатав>е его. Но въ тотъ же день л 
лично аалвилъ Г. Ковоиову, что печатать та
ковой нельзя, почему ого и не подписадъ.

Мир. судья Барвнцгивчъ.
\У  --------------

Милостивый г, г. редакторъ!
Мйствыиъ отяеломъ KovcTHTfdoHBO*ai' 

мократнческой napria выпущемъ ва-далхъ 
лвстокъ: ,0  манифест!! 17 октября*, съ 
довольно поаятвыиъ ддя простота мароха 
разглснен1емъ сутн манифеста. Къ сожа- 
лен)ю, ластокъ зтотъ продается разиосчи- 
каин по 1—3 кол. ва якземадяръ. чта, по 
всей вероатаостн, будетъ помехой {широ
кому расл|)остраяеН1Ю его между просто- 
аародышъ. Кроме того, по слухамъ, въ налу 
огравячеввихг средствъ, отпечатаэо всего 
лишь 85000 зкАаиодяровъ, а втого иодя- 
честаа мало для одиого Томска. Между 
темъ нзъ уеэдовъ ияшугь въ мествыя га
зеты, что манафесгъ 17 октября, ведя м 
былъ прочтемъ въ церквахъ, то рагьисне- 
в1я его крестъяявмъ ила никакого ве д4* 
далось, или же, что еще хуже, ему нри- 
дваадось совершеаао напрааадъвое таако* 
ваше.

Было бы весьма жедательао ваабодее 
шарокое расоргетравев1е оодобныхъ дв т̂- 
ковъ среди сельскаго цар д̂а, хиТя бы пу- 
тегъ бизолатмой раздачи вхъ крестья1М17. 
пр|ез)иаюшаиь ма баааръ, н рааеыдмой 
вародкыиъ учятеллмъ в сельскнмъ сая- 
щеввикамъ, такъ какъ вадеаться, что 
раяъясме1иснъ манифеста народу займутся 
лица, кому бы аго гъ дейставтедыюстн 
ведать надлежало, ми к кажется трудио, 
а ведь пряблажается время, когда кресть* 
анакъ придется принять актавяое учает1е 
въ аозаешенвыхъ рсф̂ ^шахъ, выбирая 
ирсдстааятедей аъ Государственную Думу, 
и, следовательно, веобходвмо разейять 
80царивш1йся въ вхъ голоаахъ сумбуръ, 
благодаря последввиъ событ1ямъ ва Руси.

Не иозьметъ ли на себя редакцш Вашей V 
гаветы вздам1о и pacupoerpaueoie шмеми- 1 
тедьиыхъ лвсткогь. Онею думать, наъ  ̂
томскахъ {раждавъ найдутся люда, со- 
чуастнуюоце зыша >aiuMH' в niui . ** . яд- 
жуть мтер1адьяую и< щержи  ̂ пч (•.. гг 
по печа i ••
□рмлаии ддя АТОЙ ц1им 10 руб.

Upon . прввять yaepede въ еой<грп' > 
вонь почтевш ■ аредамаоетв.

В. Mapaeaircb.
Огь ptAaBda. Редакц1я въ величайшей 

готоамоетью будетъ приномать пожертао* 
вашя ва расоростравев1е обшедоетупвыхъ 
лвстко1гь по полятическвмъ вооросамъ.

Сврабочхый offldtn.
DTJUnie 1ИСШКШШ1П ВШ|. 
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»miOu япбратьси пока до того берега, копфий едк* 
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по пута осупоствдеш'м noeneKTaaiicTii'iecitaxb аде* 
ajioav

Явсьма 6ь peialoiiio.
Госоодяяъ PeiiKTOpbl

Мы, вн)меподоясааипеся, мировые судьи 
м судебные сд^овагели г. Томска и тои- 
смаго yteoa ороевмъ поместить въ Вашей 
гисгЪ наше мяБда«1в о тоиъ, что мы 
ничего общего. ве амеемъ н 1ШК0гди ве 
вмелн съ иапачатамвой огь вашего вмени 
въ М 50 Губервекихъ ведомостей статьей, 
оааглавлеяаой: «отъ ммроаып судей и еу- 
дебн. следователей г. Томска ■ аго уе«да* в, 
глубоко возмтеняые дЬйствиин редв1нШ| 
Томск. Губ. ведомостей, придумывающей а 
печатающей отъ нашего нмепи, беэь на
шего ведома в соглаал статья въ своей га
зете, съ вегодоаашегь оротостув1гь оро- 
тиаъ подобваго родадейетшй.

Судебный следователь Иаащепко, миро
вой судья М Мо{ оэоиъ, нвров. судья Гат* 
теибергоръ, миров, судья В. Масдоаешй, 
нйрод. судья 1. Mt'^oacuiH. иирпа. судья 
Усаш'Пчъ, ми** чья 0 . 01!опк{й, tlTe- 
стамо»'К1й

Пр1емъ вмбудагорвыхъ бодьаыхъ 
аъ ф^льтотскихъ мляннкахъ Иитра- 
торскаго Томскаго Уввверсятета въ !!№*/• 

году.
О* ■■утрсчжшь Зоакоапш м  я о м х к д и п ап  а 

влтаааят огг 11 о* I чоао. Ора. ороф. М. Г. Курмоы
Оа Mtyrpamarv вмкионг: м  erapaaoen а оубввпт 

отг И JW а  чае., и  богкавлгь to « ,  «коа ■ гортоаа 
по чатваргааг ог в чао. оачеро. Ввпаыч, жалаюпй оо: 
•гунтг г» Кжпяку, оемтрпатчА apoasaropaae аж»* 
юмово п  10 чае. утра. Оро. ароф. А. D. Кор«у»овг-

Of хярургацвекнмь (кмквмп: во ооаадЪ«каа«агь. 
врыоаг а пятчашигь «гг f  хо 11 чао. утро. Э. орджаор, 
|фоф. О. А. Тохеог.

1L. хврурпиаапмг» Зоокамвг: м  апфажкааг, -iiTia|i 
го п  т erMofom o n  В ко I I  чао. кеч, оо воеоомп 
а гормомяг болкиягг: м  втораямиг в оагоооовг 
отг в м  7 чае мчора. Орлто|>а. вроф. Н. А. РО-
ГОМТЬ.

Пе жваопнг бовкмжоы во оторовмт, ч а т р г о п  
■ ауМотвп отг Ю оо 11 чае. jum. Вг аигшарекоог 
onrkMoie ор<ааг рожовжп «жежваовв ее ввякоо цивч 
юи а м « .  Орх. ороф. И. U. Гровватамта.

Оо глвовымг багкожпгг оо оооовкеипмавг. ««• 
хоп в вубботомг отг 10 до 1S чао. утро. Э.-Орк. врг 
С. Н. Ло<!аооп.

По д к т е ж т  ТОаЬммп: ороф. С. М. Тввоюагг оо*̂  
■о ахЬаимжвг • аятшижп, о п  оетальвм» lee  шро* 
■гкороошмоог орхижгоровя Ккаяяп отг 10 м  11 
чоеоог утро.

Пе вмияяь я оаверечаавяяь боякжмяг: м  м м - 
Кквышкояг я еродояг отг I ко I
o n  I I  во I  чае. Орю яроф. I .  О.

ТАКСА
для д егко вы ть  азвозчи ковъ  гор. 

за  провозъ оассаж и р овъ .
Тон е

1 . На каку «к одяжп в.оа даува Дяяяг. Ночаж.
с-ккомяя во чооаят* О а18ч .я и

а) яг тячча1я час. вношм*«4« м в ч -y w
наяутгяп кода м  вродоюяадаяг «0 к. М  0.

3} м  оккхуюяОа аяш м  чаоы яя ао к. 4Ь •
я) оя ораяя Mwm Омяяыхгчя*

•ояг, яа кожвыя М яяяуть . . •0  . К  .
2. 8» -коку п  одяяг яояааг on

■ im  ааяпи м  оетаямяя . . . 80 . 80



С И Б И Р С К А Я Т Г Ж И З Н Ь
Ш DO ropojy BnV M t* 
|>«ШЯ1 Ъ М M%Bpo Г№ 

/ошАив, п  irioTVocTa, 
м  Д жА ^Катчам иг! ■ 

Амм*иро«вмов м н * *  
обрвтп, м  к о м п  . .

.маош гь т  apuyv е

21п  В )« Ъ и с 11оА уд. ада
м  Koatcri.......................

лж% m  иЦцкоенД. до* 
м

га, аамш.< м  Л.*Ва»- 
■ АдаксМ-Адаксаадро»- 
к м  оА[«по, м  кокась 80 

« а ^ ч а к < «  I. 8ь мяу 
« а п  чаеаоа> гЪяокоаъ 
гародь oupKtikMKio шм* 
«оетаааяотод аамкаоау 
<в(» адмдчаш в> eV

У и б ш т .  ствнпгряф1я ,
К  ЧадоАьигь. 1г8м  71 icoa. Про«аотм п  нагавшг8 

П. И. Какушкши

Пл̂ л̂ айл'4. вобм*-гвв»в»а, емка, 1* !•- 
и  ( Л Т и р Л М л '  /О квйда, прошу сообшата у кого
м а ж а .е а , м  aoBBarv. А м аси д р ., •** в . faam oaaro.

6 я  1-ю лнваря

«А ч а к 1 • 2 . В-ь 1-8
. Паем а Рожматн 
»  а гь Hoikil годъ 
.кй аодучаигь водутор- 

fv a w i  вясуояаиЯ таком

■ 9ЙЯОГ0 ада муп% сЬи>* 
багджяп ап , города аа 

>ааскую орк.'.гааь. ади п  
I гг  mt>on аа кокап I руб- I р. М  к 
ж оааоп) ада аау п  к8* 
оъ багажяаь аяъ города 
мд. upKCTua аа Гдад*

9ь врастааа вг города,
..................................  1  р. 86 А  t  р

ада 8 йАдвШ'П «а 
ча «г. .Tuaen** в 

ада 00 стакша
човоог . . . . 7Ь к. 76 в.

гъ Taaoaia SOа  apeBa расяутаам,
О дмЯ оооаав, ааамчакв аодучаюгь 
аа горокб во аедавошоавмаа ого учаот- 

л  артваъ вд*томша8  таком адату- 
I укчмкааго срок* аОбВ'аатсд: а) 8а саооа 

*  a n w a  nifjrlMe* Jtop>mi аа города 
а аа аомоагь д а т ,  в  аочио м  1  руА, 

^  t«M  нроаохошта м  аоиааовямишп 
во 76 ото I оеда Чада оомршаотод вомда*- 
дмооммнаг гчаетаат, о) За tkota оао- 
Чоровошвасао! оркстааа аа города ада 

враегааа оа аоаода; д т « а  1  р. 86 а.
маара до 6 чаеоаа утра 1 р* 76 т о .  

«авшровь еа орасхиа аа Гдвдко! ада 
■ Д цраетааа ад коааца: дюка 1 р. 60 к., 

10 чааога аочора до в чагова утра 8 р. 86 в. 
I *8 ч в в  I а. С^юка ааотуааав1я I  в1юдцога 
иоггв устоааадмваотоя аодуторвад таа еа,— 

отсд кааимЯ рада tcoOo Городоао! VapaaoB, 
Baaie оа upoacruamwaa ота апоачвкоаа 
аа ), в  оба атова Городекм Управа вуОда* 
во общага caluttiia.

•00. Уг. ВоевросоасхоА в Нооо-КарвоаскоА у«к 
Ji *0.

П тч / \ > 0 1 А ч«'ча« и -лм а. лу<'овыА б у
l i p U A a l U l  З а *  фаг*, каижаыйшкаф),стшгк. 
даваы. яп ов»]я s ta y , nrferu Офватревм, 24. 

a tao . вбрмд явора.

скорыка опФ ааоаг пр|^даютсд rob»iA дро«Ш1 , 
имуш>^выя бФгояуппга, вовыв ор-кховыч 

савка va водИнвавна ид'кямьъ, шавярвян я«Т1 ж- 
вял обруя и ироокяя матка 4 яФга, оъ жоропавг 

хо м ва. ЯмскоА иорч ММ Мараоввш.

Н ’Г . кухарка, yaioomaB гавоетоатадию гото> 
м х а , на хь р о а м  жадоаа»4в. Буж м р вая, д . Са- 

■вцкаго, М 9, сор. въ каартарф Cmtobv

О т д а ю т с я  освАшои! чгъ. Цакаровоа1Й пар., 
М 8, вверху.

7вдав> к у в а п  орквтажвыА до«ь ада жАсто, ва 
V  аордмА lU aaa, жадатааьяо «.ъ переводов» 

Адгд. Алрееоедть: Офкдарская уд., J *  36.

Стуаовга-тахводогь IY  курса ввмгь уромоагь, емоюдь* 
аоота вагааахака. Кдавваад, « 6, оодворА, ео 4>двгодА 

воорху.

СгуА-Т«еод. бывпШ ва граввоаА. Свощамдо мтова- 
така фадкм, вшым дамка - aiaora урокоеъ. Адрееъ: 

ТодаодогвчосагА, етуд. U—ву.

По ед^чаю етгФаха о» ваявораывв ооетроА-
вроампеед 4 б одш . Я ? Я т  «fatae в  вАш а в»  аак«1
lapraiB - J T f i ' K A А Е д ш  ю  600 кв. саж„ а*хо- 

в у ч ъ  /Av/дУАП ГТИк i  даайоед « г  naarpli гл- 
рояа, оасодо бааараоА аяоп<ов«, ва вегьш  ув1фо& 
жкву. вр«вогдщ1о мводу 4000 р г ь  года. ^  пре* 
дяжаю обраш къ PiTHua чяажяаому, ва. Унавоаа 

Нвгветратская уд., д Н  14 А.

ВТИРАН1Е

ДВДШКИКЪ ШРГЬ

А П Т Е К  Р С К1Й  М А Г А З И Н Ъ

Т о в а р и щ е с т .  п р о в и з о р о в ъ  „ 0 .  П О Й З Н Е Р Ъ  и  Б .  Н О В И '
Иаберожоал р. Ушавкв, короусъ Королевой, толофонъ >1 236.

Къ огазшку Рожигпп Xohctdbi.
м»счо про»вР7<оо. »-свнц1а « я  водокъ, валам н г в  дякарагь. КофвАавкв. Духв, вида, о-да-кодовм! 
пудра, вакапо; уреим м я  яшт, Яув«га а c t t s i  курятольвид. Адьбены juu  карточакъл оперытужг пвеав».

вв-катся 80 веФх» аотбкарптгь вагамвпхг.

Гдаввый OMAAV С. Потарбургк, РушчмнекАа 
итева Бр. А. и Л. ГАККЕЛЬ, Пувминоим, 9.

ЦщюМ'йЛЛ. уодуамай хквувка дФгь 16. (та и у . в 1/тио рещваваашва;. Овддп" влеем». д 
П.о«1ш«>, М и ,  KI. 1, F ,ro i« .i 11.ШК1 a u t»  

еъ 1 —4 чгв.

Лродател случпйио
( / врадачао аобдароаааамечжоавдтм 
о» аорошовг етодоп. Офаиарскан аааиу ЬудиармоА 

в ВутхАовсмЯ, М 81, вархг.

Горком овыА
/. ^ трраюга а

вуфта СвОрмдмааа влеторехаа Шврокооа. ВдагожАвюв- 
окШ вер., оротагъ МН  Бун ^хъ.

H i t ' W t i A  я<>^яая и н и я аа очовь хорошоо жодо- 
Ы у Ж 'Г К А  м а м . Офацарскаа, 24, аедиу byxxitoa-

вКоЯ в ВуямраоЯ, Mpxv

Вуж̂ а горытам.
Торгоаад уд., д. М 1 1 , Пдитвакооа.

Хурояоетед аоровоЯ жеробоп четырох» гкгъ о» хоро- 
Ал. шавж ходов» ввАкта аожво ожоавеаао ва ЬааараиА 

пдотадд в» дашгк Задокамоаа

Отдается Ж ? : - . ’ ?  S “ " “кад.расмч . 
ародаотм вевоотха до трехсотъ пудов».

йОДЬАЛЪ о* тад». м  ДА'>*,
Г 8 дов» ('дгюхвадомц M an* 

утратсчад, Л 7.

а р о д п о к а
kUMAioxiiax, А М за, taaey, ео ааорА.

H R Q  и  * * *  CToBiiMlx (б м г  Т| уОи) стадишд, 
л л л л  л м л  •оещаыд, да дораНя, от» 6 руб. 8а 
а. бодывоА АЫОок». М кУ яА Ш Ш ^А яиП А , Духов- 

I . _ оаах 3

Нужна кухарка одной приел.
__________________ 1 'оргоаая, М I .

Радакторы.И9хатадк: |

( )Ч П ек 6 \ПРЫЖ. ■ L'eaeaBot дум а, пдапа о|ю 
\ /p V t iV { fp a M %  даютсд по датах цМ ан» в
арвмдкеаа^ся шк чвстху .  што, ву. Восир. уд., М 1 У 

сор. Годуокоау, во M ’lpii.

О ш ^ а в т с я  « * р т « а ,  2 вовчаш , Оражшая 
worraviM  ^  отд'кднл.в'А одралхыва хо- 
Ночхавтвкад уд., а  BaAiaMa, ап ф<ягад1 |.

Прибывши . r .“ s r „ . “* r
<qai аамдк. Адрмш М»«от. уд. М . 8. 1

r.H0ia i .8l l  гУ1евоАЬверъ T̂aoî T̂
аадьм oxiMOi^ >  4  акд» авваы аа, (оава» tTiBOKKcmi*  0  быстри, ырочао а 1в*турадьм омравг^ •  2  ъкд» авва| 

яает» аодосы л  Чтрвыв, тчвао-руш а в  ж 5  “4В>« кем , 
> М р 0 0 й Ю 1Н С Л *  русмА цвктА * р * * р ь б у д 7д;

2  «  S ^  продмисд.
я  картавя я» p«Bii. б го в -’вая аюстра *  »  ГдяаииА свм дъ С..Явтарбурп., Лагоаввал ф <  - « — ■ ■

В4дяваав 1101 м о м д о. атавм ва е» 7  #  /а U a  ародоатаа мядА. v 2 j  й и ш

^30 р.). вавто^  
_  фуги<рйфачас-

рада, (оава» tTipoKKcmiHtCFiAj, аагро* 
радавыя w a x , ьартмш  «ваовж-а, ф>> 

будудрщ-а, щжжиряыА ув««мдаавч» давгави 
la -B io i  , .4  «О, маврам «-оа кршацо.

В Ъ  Р Ы Б Н О Й  Л А В К Б

I. В. ПА8 Д0 ВЛ
получена саТжая зернистая

ИКРА Осетровая,
ИКРА Моксунья, 

ИКРА Сырковая.
Консереы Си6ирси1е.

Ш1(пы Сарпш- Rime'S Аршшш.

Н'ВМЕЦКШ

I AIUnC8W<CllKI14M8Mm

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

В М С О К Д Г О  К А Ч Е С Т В А
Ф А Б Р И К И

Дм1 тг1 1  Егоррвш JiHiiii
Обрмон КАртоаоаъ ■ npelcvKypaerb шскипиотея п» требееыАю беФддпм. 

СЫАДЪ| ЬжтержжбуЕтъ, УнтумвЕА уяч л- Л П . 
r»t Ьамрвж1ургь, А  Д. Ларачоау,^дм1 аодаграавы ВгааорвИургц 1|фвчаау.

шмсши ж е е е н ж е е е е к
Атрааа ядя i

KOiHEFTBHO
П О Л У Ч Е Н Ы

ВЪ нузынальнонъ атдФмн1|| иагавхча

П. И. Макушинз.
• • • О Ф ^ М Ф Ф Ф

ГР8ВГЙТВ В8з т  нОАОя>*мнъ*«.
то л ьк о  NNXAMA ЛЕБЕДЕВА

двевгансавя прислуга.
.1 ML с ш « « * а ,  М 118. А  Ровввьвв. "  - ..................................> уд. М 24 ЮдкввоА, вддкм вваау.

хгр^авая етавъвдя короав. Нв* 
с{/Д кахвы кад уд, М t.0, спросят»

1Я н г к р а
и» BefUTATa. М 3, аао.'Ху.

Садоводство

;и. с. ШЕТ0Б1
Квартира

одммА upae*r«'8. ГОТ в в п , ,,в» вгбоаъшга СРВ Яс(М Лр.ыкомм. Иа'капсд в» npuABJKlt «ш'Ахуви • aiettainbi, драадсм
(Ц 1  л  «ос™. «• иод.ж«е... тм .,..., « .« « ,.« . •  I. > . . . u u n  «« 6,-

маты, Cyiuuaipiui, кьрш»ихм в  ор. Ц|«ы яа Все 
адову бр. дашевьм. i

1.ВЬВа1&Ъ,ВЪиаряульчы̂  a lS .."
'xopav. к Щвс'Нжо. Оадлюдепо ваходятся: Садовдв уд., EuAxiilpexiA

пар.I., из Техиодшвчссднв» Ищ:г1 1 1у1 (М1>, м«им«нд 
>гоВ» ' в  уг. МаГветрАТСкЛ уд., вод»•г» 22 декАбря будетъ прода- «мп«»

-СТЙО Товскдго отд-йлевш ков- тщмеход ŷ paael. Ьдддрв.А гиощдд».__
жЧивдоуАки. подковы, старое 4Л.,гд«АЖ ш ш > т х  ■■*««»»« раб«вкоаг 
м  ■ ороч). ТОРГИ будутъ Л 2 (» < ф л *  и Щ ь т Ь  X-*» в ^  Нодо-Иг». 
А по Б’йлодерСКоА ул.» въ до* | мо«»«адя у<ч г\одмди.аацК|А пор., М $. i

ед.аввд. дома wy64arB*'A. уа  
мрм>йр. м ЬугкЯдидщ-, МАФ43, 

4 ком, хухдд в  seuw. «тара.

Небывалая дешевизна!
HbI i .to 36 р. ГОДАМ ва 7 р. 5'> к высыааю а а ч ’ выф и гроч'Ша кармяввы 

нужсию гдуз1ч чдсы а» 3 кв мдеевкаимч хрычткамв хж» «oBoBBoep-kTOBBa'a ear.-ti- 
с*Д'%< жил«.1 Д •UuaA", китирыо тру«яи 0Т4ВЧ»»*4<я caoiti-*»a таяв от» ваетозш. 
ЯСМ0 1Ы1»  чдсудь, 1.Т0ВШИД» 103 рчб., Часы хтя в» посл-1 ляеа аргм* ваш -в гр » 
иадвыа сЛйтъ яи аг*му м'рт в  впо&н^ амтАевмед адмтыа чдоы. Быомадх) чмы  
оротярчвиыа XJ мвнуты п  ртчд^чл»гтвот» ня 8 д4тъ, вдд ж. апдта*, бед» 
дадатми ад-га «о  чгеы откгит»1Я'Ж рг. МУ ЯЯМеЛА^тяучЦ човы «Ям. мвтая,!

Ф »•» Госс1а  аожадяч «евшавд 
^  ВШ^Т» irbeTO Do ZOBxEcrty I»

2 опытные» кочегара
щдашид

•стае, гопмогв в»  a4» iia 8» . Таор- 
в, П д б» ожоД, сор. Ермакомд.

бЛмт^лмнлляж
муаык. отд. нагазввА

ууродажд таддоА обуав, ое оамывъ увАраввапг» 
А л  ц»цдю , ■ upauM-.Jurd« ддиавы •  аичвмм* вив- 
Bu m . ьб^ям. Миа»и*ыр4ждя уд., д. л  1 ,

.МАКУШИНА Нужна прислуга. ,?“.7,”Г с7Л;
■ »  т о д ш »

ЧЕНЫ ЙЪ ВиЛ ЬШ оМ Ъ ВЫВОРЧ:

Отдается большая'
М 1, дара».

огь 2 'р. бО' к. к дорожа
я ГЯ̂ИОНШ 01Ъ ill) к. 
х1с ы . о г ь  2  р. 
е л д н ь и  ФИ CVrAPEOFIH 

01Ъ  3d р.
П1;но-квлоднно. 

fajiM Hiii Нооснаго.
A W X X X M E E M W m
. киижиинъ МАГАЗНии

W.I 1>1 W,
въ T O M C K ls ,

. прсдаж-З utAyiOBilfl ш вга;
Очармв по lOTopix обвиегмакдгд 

Яме. дкда а* P«*ccjm 2 р. 
ta ltp »  мдхавлъ. Сбердшг» аабрдавмж»

60 >
ДрахаУачоен1Я т»*гр». Художоота. обор*

■•ихь ОМС», 8 р.
и»в  Пмчтамиьо адругза рдвекдаы 1  р. 
То Оыдо роддо» aoiaoB 1  р.
На 'lEacuyiui hya»T)pabu садхы а Куда*

■■■fcM* рмекааи. (^ухдчкд ад р. Соигк 
Л«г«ви о нВХкк, 60 к. 
чаи». Иероа. с» в»в. 1 р.

^ I t . 'b k  Tpoaoi-k а борьб». Ядажоаа 
«дорфшд. 76 А

чьбтга Риеадаы; ПоодФ хкдод, 
тк/овь^в. бди» В др I р.
« 1 1Я Назошо, I р. 60. 

в Ариага. 1 р.
1ркааг фабравя. КрдА баа» 

1uiaB»| ни к. 
ордва в» сочжжвж1жх» А  Д.

а» еочмдад1яд» А  0 .  Чадо*.

*. Ciopail дк>ер».Худоашаа»( 
,.» а ар. 1 р. 

шя оарвжекого буржуа, оъ 64

П(|0давтсА napTifl МЯСА,
Сдресм!» Яа двор», ковтира Нддая1ды, Сухом.

- i -

OHUv, taM»M ОТ» ворот ь.

>4 M iiiu Ва хорошее Ждд.<аам«. Р м  
ллд^т аплл  иАдадидд, /»д, utpocar»

8да»о.рб*р*».

И п 1Л л А Ш /\ л  йУАНАТА. Тди»жа ароддвтод 
1/#/4</иедгидМ хуховиыв ср.ы.Дчаишос^м. На

кф. ВМаДу.

Н Ч Л ГШ ^Л  орведуг^А в» вавм звгаа са-
А Д уЖ 'Л С е жваство. Уг. сьаЮьоА к Моввиыр* 

д. вдоа. Гумлобш а, сртдм1А а.

Группа рептитороеь врмгАдшавг»
кедыищах»

Ври-ЯА» учд.с1и в»  иордеовваш Dpv4 a<awu*x»i>a.\> 
ouaa pa*aAiiiApiiB3, чаагьсл нд «иОрдм о Дь адд. 

ы а AtHiUBiuoa омодп/тдм»,вь Ш1«Мдау, Но, д«адор> 
в»  1 U чаоодь утра.

Отдается биьшая
и м ,  7, йирд». 1

/jU'kfflUo да аыМдом» i  дишддм ороддютов, вво 
^  Хид.ць 6J  р. в  амбо-ыв. мр»11квм до р,, Аам*аъ' 

а 4 ар ам * ад Х6 р. Ндгмкрвхомм, га V6

IpedjemcA хорошая кухарка,
l>yitB>pmUI уд , Д. М «О, ВА. iioUuBB.

С<1 Авит»*1 ах.одо1 » ,  кддсевк», хшат» уронив». 
Адроо»; Иряутснвя уд, д. м  Еб, шыртнрд W yluaB-

0MUV, о. НВроСеК».
OmdanniAM • •  Рч *  *о«в»ты в
и т и и а ш е л  шу.я». Воицмсхасидн ГОрД, Нфро- 
аовекм  уж, д. Л  1 <, Мадд р» 1 ут»-жа Ор.Даагся 

горедгмм дош«дь.

Муженъ кучере аа дворника.
ираобревс., ее, pmamia. ет» дадодов»  вн« .  Наатмов-

н р. 60 д. «адкдоы адрасивд*» дгавту мммдш .вхг чдеда» Г. А. ОраАваму, Вав- 
шдвд, ИВдал, J4  18—4

Р. Дла рдсарострав?я1и фирмы арваагдю бавиктв*^: I)  мхагвоа оотогоа кчлцо бвА npoffiJ, 
3-# ааьцырвхя яки» авгдШсв. S i jo ia ,  8J брадо»» .б ж во а»* е»  рдан. жвтар. м д  вч, 4  дакш-'выА коша* 
док» для орьдо1р»кА«1я часаа» ОТ» 0 Э|.ча, S) футдяр» Д 1ш * ддя »вдъаа. О м  выадов» б mr. граат 
прндагшотм 1  ч ш  есаодд1 В »

В» Мдччжур1в дькыддю 00 ооаучаМв стсавоетв в а м м  воераг».

Паровая фабрика конфсктъ и шоколада

БРОНИСЛАВЪ
въ Т о м с к »

предлагаетъ гг. покупателямъ свЬж1е разныжг сортовъ шоколадъ а  нон- 
фекты. Дзя гг. оатовмзгь покупателей cooiBiicTBeHuaK скидка.

М а т а а И Е Ъ :  М агистратская  ул., Л } 4 . О т д » л е н 1 0 :  Спасская ул., у го л г 
Нечаевской, противъ  го с ’ ин. Р о с а я . П р и  отделен и — коф ейная.

Предлагаю кутть въ НрвутевЪ
коммерческое д^л о  старой солидной фирмы, Им:Ьется товаровъ па лицо 
о г ь  00  до 10 0  ты сячъ  рублей; при  этомъ недвижимость, влилючак щ ияся 
въ кам 1 Ш1Ыхъ Стросшяхъ на двЬ улицы , стоамостью въ 120 тысячъ. Но 
ж е ланш  м ож етъ  быть продано съ получеп1смъ части дснегъ, часть раз 
срочной до питы лЪ тъ и  часть разеричкой до  15 лЪтъ. Товары самые 
необхидимые. ЪНсто центральное. З а  всЪми подробностями обращ аться къ  

К .  Д . Влдхеру B*b Том ск'й . Т&чефоыъ 3G0.

П одписной годъ  вачипастся съ 1 Н оября. | x i i  г i

I УнавЁрсзлъЕЫЕ куцналъ оракш. сш'.езго шестм и дшаводства |

Под» рм. Чд. Ива. Бодав. Эхояов. Общ. Ф. С. Груиам.

5 2  Л -Л » Ж У Р Н А Л А  и  3 0  В Н И Г Ъ  Ц Р Н Д 0 Ж Е Н 1 Й :
^  КИНГЬ „МОДОЧВ. Х01 в  скотов.- 0  ХЯДГЪ Д1ТВЦМВОДСТВО*.
6  ЕЙЙГЬ ,САДЪ в ОГОРОДЪ*. 6  .ВНЕГЪ .ДОМЪ в Х08ДЙСТВ0*:

Рукоаодст к» аабааак чучм». 8) иоработи юрфв. 8) Дмдшаая шрфвачрш 4) Upaxoxpuwit 
к)Выдкдк« шкур». б1 Д*шв»ыа хрвекв.

АЛЬБОМ»
ВРЕДИТОЕЙ СЕЛЬС!. ХОЗЯЙСГ.

•Ъ НАПРАШЫХЪ кРАСКАХЪ

а» оиаоввшгь моаобохъ 4ор»Ан о» вавв. 
Сое» А В  Д ач^в».

ПРСЕКТЪ.
Р Д Ц Ю В Д Л Ь Н Л Я  Г С Д Д Ь Б Д
е» аодробаив» вддеов» M ix» счдьско*хо1  бспив- 
аих» оострмк» (хабара, схотааго двора в» 
мхахач уетроВстаох» ддя адгруака оква а т. о.у

4л зл ха х^ь > 1 .ХСОГ’ЪфЮаХяХЯ КСРЪСЕаХ ж  X O T ' ^ O y i S a l X
Соойваах» ороф. Нв. S(uy%wn.

3  п о л н ы х ъ  Р У К О В О Д С Т В А ,  “z r . 2 ; “ '
1 ) С М ЬС П О -ХоеЯЙ С ТВМ Л А Я АГХНТЛКТТГЖ . г ,» » ь  И.Ж, л . .  Л а к п ш е т  
I)  0ВВ0Д ЯКН 1В ■  ОСТШ и! ПОЛКЯ П Л У ГО Вг 1|.р. р и .  ПЧ»Т. "  

ВДО .ОВОДСЧ'ЬО. СааШкяавта ара Далартаваатк Заададкид J l .  Кичуыива.
ДУГОВЪ (lap. под» рад. гадрот. Д. Л/afjffpMxo, 
ртававтк Заададкид J l .  Кичуиива.

С в л ь о к  2 S o 3 .  Ы Ж  1906 Х-.
n e V o 'iw h f f ib  ‘^ Б Р А Ь О Ч Н  А Я  К Н И Г А  П О  П Т И Ц Е В О Д С Т В У .

РА8Л1ЧШДЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕЯНЫЯ СТМЕЯЛ.
Н, вамвмгь, враао ад OAiyaaaia, моаоВ ежаяагааоА вошахо-акоаовичаси. а датарагурвоА гаааты

. О Б Н О В Л Е Н Н А Я  Р О С С 1 Я “ ' Ж и Т з е т '
2  £-^ ГОДЪ Сдаатд аы^идаатох со два получакиЗА УиЬВЫтШ иУК» ПЛАТУ, А ННЬиИи: ^  ВЪ ГОДЪ.

BlffilTTl СЪ ГАаГГОЙ 
«ОБионлкыиАЯ P aclH '

даааг» (М 1 аышад» 16 Ноябре). 
>- со Boiaa npaio* 

год» о» деата|1хп8 к парасыдкоА по aoaA I’oeoia 

Q  Дчпу|Чв1»тс« Ь ^ Ъ  ГАЗ. прм подл. 2 руб.

ППЛПИЙМ1Я 111; Ь  НА ЖРРНАЛЧ» ,СеЛГ.СК1Й ХОЗЯИНЪ- со аоЪав npaiW . О  РУВ. 
ииДи|11|ПЛП Ц 0.|6| а* год» п . д о т 1к|г8 к параеыдкоА до aoU Р ом » О  =

ZXJ г. вал. j

раасрочкд: СЪ ГАЗ. орк вода. 4 р. 60 к.

Подпкек! приищется въ Гивн. Копт. жррн. ,,Си.в:в1|) Xouiuib"
С.-ик;1Ы>ЦУН'Ь Странядкая А4 IX, асе. д Надатад* Л. П. СОЙКМЯЪ.

XXI г,

О ТК РЫ ТА  П О ДП И СК А
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

j y ИРКУТСК1И въстникъи

Когараа будет» аиходкг» а» 16кутекк о» коаи та 1ущаго кксдоа, Радаха(ч .Врхутекдго Бкотавка* оавакт» 
eaoai адъдчай достажгв!о noaaol граждавшоВ саобидм аоаго кааала»1я PoedB, б*а» раадач1я вашоадльаоотаа ■ 
parariK, а проввдтв1а х» кк-га'» жааяь яачадь агок гвободи Иакотк о» ткх» .ИряутехЦ Bteraax»*- 1 м д о  
«к г»  м к  уеддш к» о6«своваакяг амясаак!» аужа» евбаргхоВ жчанв к оообакао жаааа вашаго крах. Вопоси 

сак» каромаго o6faaoMMtfl будач» воеатцаа» одах» ка» вопомааыд» отдкдаа» гаааш. ^

Г Ю Д Л Ю И А Я  Ц Т Ш А ;
с» доатаакою д оарасьихо», т год» 8 р.; аа б а. 4 р 86 к ; ка 8 к 8 р. 25 .к ад 1 к. 75 к. Параакха 
адреса 40 аоп. Пл*та аа обьпфаам: а жразв тчаста 16 вон. nocaia таксга 8 «он. аа строчку ватата. Ира иоио- 
pania д1 Даатск тступка OlHaBaxIn о дачаоа» труд-к пачатают я в ' «тю тю  6 0 * ,  Радакк1л я Коатора аоа». 
таатея в» г Ирхутсяк, угод» Мидь"якож-ив6 к ЧудотаорСко# д Чудошхамадв llpiaa» водпвека оргаааоаатвк 
luoak Коаторы Раояка1а в» «гавваахк П И Макушааа я В М. Посохааа (Большая удща д. Uocoiaaai 
Торговых ю т» Штаабох» ( о»шаа удаоа лов» Саропятагмьааг» Вяваа) Пр1амъ ибьяаиаЫ а оохавехв а» 

Твоогр. ф1« Р V. ЛаВОодача (Большак уд. дом» loJMoaaxi го) в Кевторк Рядаки1в.
Paiairrap» жадатадь А Н Ваногрхдов».

П РО Д А Ж А  О П Т О М Ъ

шшшып шип
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

^SSlwIa ШНЪа Лодзь/.

арввезшвыхъчрезъ СЬверпый лелоевтый овеавт. въ Токскъ

Г ам й у р п в о й  фирмой „ Г А Р Т О Г Ъ  и С Т А Н Г Ъ " .
Ыидшошая улица, домъ Некрасова, М  14. Тел, бЗб.

Адрае» ддя тадагражж»: Дубегавг».

Адрес» д м  тадап.
,Т<шсгц Бюро^

Первый N самый крупный въ Росс1и'спец1альный заводъ пе устройС1ву приводовъ,
в
з ё

<  п

й |
м «

3 9
А я ;ОЭХбо  по 
» >

g EС1 уд.-Ха1 В м ог» т а а в г »  в  раьеУВфуот» во всквът 
к»  ор.-учеба. аааадаыв, жеи, в м я л »  а<и.о* |

уиькшжыдь. Даф. iiK<-ba»imo{ 'Дадм.мПй«авь.|А Нис*Т. | 4  п  ■■ Н  ~ С) л
______  Гачу/ I 8»- Н  Щ  Q  Jl

И и ж и ы  г п п ь « « « я г Г ^ “»**р»- Обкпшовен. я  фрикщон., в а л ы  точеные, ш х л в ы  машшгаой
АхуаЯФПМ (и р п л % п и л  irtiiaMoiui atp.. л  формовки, ПОДППШНИХИ ОбЫКНОВ. И СЪ аВТОМИТ. СМаЗКОЙ, ПОДВАСКИ,

11, м ^ т»  о» одршиыо. I м а х о в и к и ,  к р о в ш т е Й н ы , фундаментальным п л и т ы , б о л т ы  и проч.
tiw U C H U  ляп услуг». Моваотырская

Ы ,j***  У-*Ч 7* I, мдгвыа дов», радон» t »  , 
,.Иоаи“,  аархъ, жаартари учатадьхацы. 1 ШАШНЕОЕ ж МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,

РАВтЬиНЪ  ;„? !**кр,’ т с « ^ я * ? *  ® vesao б ы строта иаготовлеш я н а  соверш евиы хъ  ор уд !я гь  обработки  ставятъ  
- ' i  И1 д4 л1я наш его  аавода даже при  дальнемъ провозф въ Сибирь В Е »  К О Я -

хурренц1я, что очень важно для
ка Ывконоаа.

*'"Г^о* '̂(Гк ^******'^ *** УТарышая жачакт» олуч1т|| B4cto, ковтбрщапы
«очага кра<̂  Сб >мвх» оубдам* *Р- мн-fTit, ео-дася»»» огькДл». P^taar»
” а» KJiicaaaSTeaSJo ю. °«“’УЦС> мьюавк. Мягтуреястя, НИ, дваау. 

Код» рьд. ироф. Кашавяо

-« м . С «.П .Ъ  I I .  » р « г '  ц  а7,
•а я о а ь х Г ' А в д р  би» ■ - -  .. .

ПУКОКОЛЬНЫХЪ П 1Е(!ЬН Щ Ъ, ФАБРИНЪ И ЗАВОДОВЪ СИБИРИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ СИБИРИ ВЪ ТОМСК-В

■ М П Р М  ' “ * ^ 0

АНАНАСЫ ксисереир. 
Ф р укты  конфрвиров.

розные.
Ваниль.
Гвоздика.
ИЗЮМЪ крушый.

у мелйй.
КОФЕ сирое 

.  жжентс, яолрт. 
К а ка о  съ молокояъ 

еухоа.
К оряца .
М алага.
Миндаль.
Орфхи мящальные.

,  нускатные. 
ПЕРЕЦ» прош чаты й. 
РИС» д ш ш ш й  
СВЬЧИ (геарияовыя. 
С ы рь гилландешй. 
С а га
ЧЕРНОСЛИВ». 
ЭССЕНЦ1Я фруктовая

ЯБЛОКИ СУШЕНЫЯ. 
ЧАЙ КИРПИЧНЫЙ. 
МОЛОКО Нестле.
М ука  Нестле.
Омары E ich e rU a a so n  
Сон и  ш ш ули. 
Каперсы  и  Оливки. 
САРДИНЫ разный. 
С парж а.
ГВОЗДИ подковные.
Ж е сть  б^лая.
Ж елЪзо волвистое. 
З а я кя  вясяч1е. 
К а н а т ъ  проволочный. 
Л опаты  лаков, ствльн. 
М ясорубки.
Н о ж и  съ вилкаяи. 
Пилы.
Ш урупы .
Топоры.
БРЕЗЕНТЫ.
НУЛИ.
Бура.
Гуяни-араЛ янь.

ГАРП1УС».
К рахналъ  Колмана. 
КРАСКИ рааныя. 
Ладанъ.
Наш атырь.
С инька Колмана. 
Ультраяаринъ, 
БУМАГА почтовая. 
КРОВАТИ англ1йоя1я. 
ЛАМПЫ BbHCKiM.

О

ПОСУДА эиаляр. декар. 
,  ,  обвишов.

ПАРФЮМЕР1Я.
R oger et G alle t. 
P inaud.
V io le t.
A tk in so n ’s.
Lohse,
G eorg D ra lle .
G ustav Boehm . 
A vuK neln am Bh U ."


