
Четвергь, 1 2 - r t  января 19 0 6  г м « . N ?  8

Рш кцЫ 'ж м а п ш ы п  сь pm uinyoni
------------------*г* •  м  т ч. ввмръ

eiAtmiul Ik 3 •. В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж Е Д В Е З Ы О  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ . ктд 1 ш ш 1  M i l .

: «» Ш т т  М. К. Гм ><—ц  i»TAtM li шшгтт* PU SH * .CMl ipMoP Xm i i * л и  щШш. - „  ^
««■кДЛкМ ж. С дш иадгв  <>*9Л9Л. - Я и мтРирш r m iHiu i  otn пчшШ .Г у д м к * . L-------- _____________________________
гг. Вшпашв. жшш. и  »Т—18.—Л |ж в |г т  у гг. Кап»Вк ■ ^ЫЛрот. О—  у К. А. СмшммА. Ткрвоя та., m t.  i  —Ж ^аимрвп у i  ___^
Д. В. Кхюг*.—С. E ifontn  у учмтма г. К уш дви.—Ноео-Дштолоис*» *ь упюгр. Н. Н. Дшшгаом .—Камиста» у « п а я  .Сашшофы* Н. М у р м ^

К>а» н а  кДьскжЬг а »  шг%, ■ у^рмкмШ, — у ^ »  иш ш*— »  »  . _____ ____  _
■вма м  ■1»цм1ва Eiaip-t Wepreare Д м  JL ■ 8. ШГГЦДЬ ■ № м  Яют »̂ j j iia a n i уящ, utn С т а  ■ а  « •
• м Д а ^ я  а  С. t o a i eyfr t ,  ш  Б. уа-, д  Л  11-« н а  а  и а а ц;* kAi w iMta Л. ШДДЖГГЪ ш% Носа*, Ш реомаа, узмм З а а т я ш

I iMOf. М ||М .> - Ь м . оРыи. Н. В. ГОЛЬДННА, Ho m e ,  Камрпрш ^ Д Гоарпомкм м м м м р ь

II 12 С. января, въ полугодовой день ковчнвы преподавателя 
Томской Духовной Семваар1И статского сов'Ьтника

Ивана Петровича Новикова
въ церкви Духовной Семивар1В будетъ совершена заупокойная 

литург1я съ  9V* ч. и панихида

ОБЪЯВЛЕНШ

T o v c B u i Добров. П о и . О-во.
Симъ довожу до гг. чле-

вовъ пожарной команды, что въ  12 ч. 
дня 15 числа января месяца назна
чено ученье в  засйдан1е общаго при- 
сутств1я членовъ команды въ депо на 
П етрсвской улв1т&.
И. д. вачальнвка команды Кропачевъ.

о г ь  исполн1>ю1Ц!1го Оонзанности врб1з;ш зго генералъ-губернатора-

ВЫСОЧАИПШИЪ y x u o n , даввв1 ъ Праительствующему Сенат; въ 23*1 день 
девабря 1905 геда, го р о д ъ  Т о м о к ъ  о б ъ а в л е н ъ  н а  в о е и я о х ъ  и ол ож ен 1и .

iio caioiy существу 8авоиополомев11 , д91ствующнхъ въ 1 ^ствостяхъ, еостсящахъ 
ва В).>енк0 1Ъ BOJoxeBtH, въ с и ъ  оосл9двнхъ восврещаютея всяки сборвща, в п в в п  i  
eo6p*aia пубдвчнаго харавтера.

Доводя объ этуяъ до всеобщаго CBtAtaia, ечвтаю вухвыкъ уквватъ, что прв дМст- 
Bii военваго оодолев1я в частвыя собрав1я вогуть быть устравваевн лвн1Ь съ paspi- 
шев1я HtcTBoi 110Д1.цейсвоЙ влачтя.

Обращать въ насеяев1ю города Тонгва съ yMAHTeJbfliimes вросьбо!, не оставив 
трудовой XBUX I  во вар}шая анч^въ ворвальваго ея течев1я, всея^рно еодИствовать 
вачаваб1ямъ ораввтельствеявнхъ властей, влоилдося въ общеву уиротворев1ю в ео> 
храяеяш порядка в сповойетвтя.

Пусть ьЛ  ороатквутся убФхдевмвъ, что ораввтелигво, Bpi6tnui даме въ реоре* 
cciBBiiBa гйравъ, во преся^дуетъ ввыхъ ц лей, вров9 обезпечентя обществеаваго но- 
радва 1  CBoaoicTBia в охране i i i  лвчвой в ввущеетвеаной безовасноеп вахдаго грах> 
давннд.

Пъ внтерес&хъ общаго геобо1 ств1я в безоиасвоств, нельзя не обрятвть виваани ва 
необходвиость для вс^хъ взбегать веяихъ внывающвхъ дМствИ в поступковъ, вогу- 
щвхъ обострвть QoxoxuBie, а рявво вроявлять особую оснотрвтельноеть въ огвошен1яхъ 
одвжхъ сяоевъ васелеви въ друпвъ, т ъ  вааъ ва почв1 вааряхенваго соетолв1я лер- 
во вогуть в<11ввкать вехелательвмя стодввоаевгя съ тяхелввя оосл^дств1Явж. Въ yei- 
реввостя, что большввггво в ^ н я го  ебцесгва, ороввввувшвсь со8в*н1евъ всей вахноств 
иерехвваевыхъ отечествовъ собмт1й, сочтегъ своею обяваввоегью u p im  на ионо1вь вла- 
стявъ въ A li i  охравевтя порядва, я ве ввдаю, нова, въ си у  воевваго волохен)я, обя- 
вательавхъ постановлез!!, воторыя воглв бы создать для хвтелей влв ввня етЬс- 
вва1н I orpisH^eoii.

Къ вреде!аввтелявъ в1ствой прессы тавхе обредаюсь съ ппхорвДДаг«ю irponoott' 
rnoB*jtfM» ■ врандвво сосухдать соверша1)ш1ясл волатячесвы событ1я в ве ввевазывать 
выеле1, p tu o  вавравлсвввхъ нротяьъ вредврвввваеввхъ орав1 тедктв.^въ рефораг, а 
въ особеввостн ■одстреаающиъ общество въ ваеяя!яяъ ■ безооридканъ,—ея-Ьдоватедъ-1 
во въ аовывъ б9детвижъ ■ хертвавъ.

Вревеввнй Генерал^Губерваторъ Полвоваввъ Баронь Жолькенл.

Томская Городская Управа
объявяяетъ, что якцажъ, заавхающвмся 
лежовымь вавоэвшгь ороныелохъ, ве упдд- 
тввштгь городского оромысловхго ваяога 
за ваетсяоиВ 1906 г. до 20 е. ^текушаго 
января згЬсяца, съ этого чвсяа ааннт1е 
вэаозввшъ оромысяонъ будетъ прюставов- 
дево впредь до уьлаты налога и воэобвое- 

яев1я вомерныхъ звакогь.

Томское Добров. Лошрнов 0-во
св1гъ еообщаегь, что въ оркестръ ооясар- 
ваго общеетва првввва>отся учеввка, объ 
усяоа£яхъ вожво справляться у канедь- 
веВетера, Жжвяарнсвся уд., д- ^  42, во 
Д80(гЬ. За оредсьдатедя кузыкадыюй ком- 
HBCciB Кропачевъ. 4—1107

ВРА ЧЪ

аоваяТя влаете ученвмовъ ншгь учвтедямв, аооруасевнывя ддодхв, ворвался въ аом^~ 
ВДВ съ ntJibX) оредъявлевТл гЬгь вдн дру«;Шоа1е «евгевого округа в пытался аресто- 
гвкъ требовав  къ адвваястраша шкоды. {вать 4 вямде1гЬровъ-мусу4ьяакъ. Благодаря 
Несмотря ва ато до постЬдвяго ц>екааа аверевчаову оротеету вачальавка, потре- 
ваблюдадоеь въ жвавв в^которыхъ учв6*,боавви]аго сотою назаковъ, удадось спасти 
выть заведевШ продояягет учеавческнп чввиашисеаъ. Вачеромъ арвяае вавдзалв 
екодокъ и проявдеше д-Ьятельноста орга-|&ерестр^.и(у съ вусудьмавави. Стр'Вдьба 
HBAtniB, которым ве только отдекаяв уче'|ороаояжаекя.
вяковъ в ученвцъ отъ вхъ орлмыхъ о6я>| В'ВЫА, 0 яввара. Переговоры съ Сер- 
заваостей, яе пряво аовдекаяв вхъ въ оо*)61ей о аакяюче1йв хорговаго договора орер- 
дитвческуяУ д1мтедьаостъ, дяя которой ве1вавы. Сербешй делаптъ оюэяавъ вечеровъ. 
доджво быть вйета въ шкоя^ Проаушеа- Въ оевгЬдомлвнвыхъ aacrpUcHBXb кругахъ

О . З Ш Л Ь С Ш '
Кожныа и веверич. 6oai3HB.

У го л  Цвчмвско! в  Ж1НдярмгипВ| д. М 27 89. 
Входъ во Ж«аддр1К110Я, М 39. Тмеф п  N 320.

Оркювп ч»<пс еь 8- l t  ч. утр* в съ 6—8 ч. вм , 
а во пумдвашвгъ въ 8~>Н ч. утра. 1Ь—300

В Р А Ч Ъ

Гостинница „Е В Р О  П 4*'
роскошбшй уесторанъ, ежедаевво в'^раегь дамскШ духовой оркестръ въ 
обЪды отъ  2'}в чзсовъ до 5 '/в  ча(»въ дни, вечеровъ отъ 10 тю 2 ч, ночи. 
Отд*Ьдьные кабинеты. 5  бил.тшрдовъ ы 60 вомеровъ. В . М о р о з О В Ъ .

1. И. РУБИНШТЁШ
П|бв1гъ во жавсхажъ, дктпомгъ а ■ у тр ее в о ъ  бо- 

дкпишъ «евдаевво съ i  ч. до 4 ъ  дая.

Офжаеуваая ут ал, л- Даагомравяаго. М 80.
Т»**фоаъ /а  Ь48. 10— 106

вое, благодаря этвнъ яалев1тгь, врем  за- 
вмт!й мнввстерство должно было раар^« 
швть педагогвческвнъ совЪтавъ воагол- 
ввть ва счеггь кавакулъ. Въ ааду выше- 
валожевныхъ ходатайетвъ в въ виду того  ̂
что uoBTopeaie перерывовъ зввяпВ вш ить  
сдйдать аевоаможнывъ ycaoeBie учеввкавв 
в ученяцавв проходнваго вмя курса, беаъ 
чего овн ав въ коевъ caynali ве должвы 
быть оереводтш въ шйпуюпЦе классы, 
мвавстерство вновь предлагаегь педагогв- 
чвсквиъ совйтавъ принять всЪ зависяшя 
в^ры дяя устравев1я выше укаааввыхъ ве* 
аорвалышгь явлеаШ шкоды; ввйогй сгъ 
8твт> мннистерегво ве вожетъ ве обратить 
ввимаа!ч ва получеаныя внъ ваявлеагя нЪ- 
моторыхъ родвтелей, чю  вхъ дЪтн ва- 
столько возбуждены в нерввроваоы, что 
она ве могутъ поручиться за яхъ поведе- 
вк, в что возгону проеягь ве карать вхъ 
'въ с.1учаяхъ варушен!я ими требовавШ 
учебваго вачвльства; считая незоввож* 
вьигь допустить въ учебвыхъ зав8де81яхъ 
аарушев1я учевяками предъяалеввыхъ 
аодагогами тр1бовав1й в ' празвааъ въ то 
же вревя, что твжелыя увлов1я жвзаа по- 
егЬдадго врененв воглв дЫставтельво 
твкъ аоаиять на в^оторыхъ учеавковъ в 
учевмцъ, что трудно родителя въ поручвть- 
ея ва вхъ поведевк въ швол-Ь, вваастер* 
етво оризваеть вочвовенывъ, въ едуча1| по
дачи заявлеяШ родвтедявя вачадьаниаиъ 
учебиыхъ заведеа1й о тадовъ еостояя1В дЪ- 
тей, освободвть вхъ отъ оое^ щ ^ я к.~~' 
совъ, съ тйвъ, что когда родтеяв :

5Я1 Щгйвстжмшое состояше дЪтей

увЪрлютъ, что С«рб1Я заключала 
rapiae не только тавожеввый.

съ Бол-

оатрововъ. Въ паевой, ва удигй Лешво, 
обваружевъ реаодкшониый трибувалъ, най
дено много ревользеровъ, иачка 6;вагъ, 
отвисящшся къ судебной дЪятельвостн 
польской сошадвстаческой парив.

РОСТоЬЪ ва-ДеШУ, 10 ышарл. Въ тор
говой шк..лЪ начнутся saBaiin 12 января; 
возобновятся ьааяня въ среднахъ учмб- 
йыхъ ааведевинъ. Зд^сь гь бзржевыхъ 
сферахъ возникла мысль устровть спра
вочную контору вредвюсоособырсга.

РШ'А, Ю января. Вчера в^еромъ ва 
Рувдьсной улвцз upoHdouuo столяаовевк

в воен-^тодоы съ драгунанв, а  оотонъ съ казака- 
ный союзъ, согласно которому Серб1я оба-|нн; ранено два драгуна, четыре дошадв, 
зуется оказать оовопхь Sojtrapia всЪмв во-'взъ толпы ранены т^-жедо двое, 
евнымя евламя въ случай войны съ Тур*| ОДБсСА, 1U января. Въ оом‘1щев1н жан- 
шей; такую же поддераосу Болга1мя оСЯ-!дармскаго управлешл раздалсяогдушвтель- 
ввдась оказать Серб1я въ случай войны съ аый взрьвъ разрышего снаряда; сада взры- 
Австр1ей. Согдашеше это подпнсаао дй- ва бы а столь велвка, что проходввшк 
тивъ въ Наше королехъ Петровъ а кнн- по удвпй падала, квартврвйл обставонкй 
веаъ Фердававдовъ. На придвораовъ балу разрушева, етехп выбнты; полвгаютъ, что 
трогьяго двя ввператоръ обратвдея къ^снарядъ броШевъ въ дымовую трубу. Ве- 
с^бсксму Посаавввку доктору Вувчу счастныхъ случвовь ве промзопиа 
сдовавв, что сербы поступвля векорреигно;' £КАТ£РИНБУ1'1'Ъ, 10 января. Ураль* 
ва вопросъ Вунча: ай̂ ’̂ &яу, Ваше Вели- ское кунгурские техннчес>'ое учвлвще об-
чметм? —ннператоръ аанЪтндъ: «съ дер- явлено закрытьвъ до 1 сентября. 
жааоЛ, оротявъ которой уже ‘ закдьчевъ! Б'БЛОиТикЪ, 10 января. Въ 9 часовъ 
тайный догсворъ, не ведутъ переговоровъ*. утра ва всЪхъ ^«брвкахъ прекраыева ра- 

Ь’ЬЛГРАДЪ, 9 января. Австр1я готовят- бота; рабочее требуапъ освобождения аре* 
ея  к ъ  орнвлт1ю репрессввныхъ вйръ про- стованныхъ членовъ в'йстваго совЪта ра- 
тввъ CepCiB. Вчера вйскодько вагоаовъ со бочнхъ денутатовъ.
евнньяви, готовыхъ къ отпраакй въ Вуда-; РЫБИНСКЪ, 10 января. На железной 
Пвшгь, остановлены оодъ ореддоговъ ве- дорогй, ва участк'Ь Копаево, подожев1е 
теравврааго осмотра. чрезвычайной охраны.

ТОЙЮ, 10 января. Въ госудврствеввой КАЗАНЬ Ьъ чебокофскомъ уЬзд*& возннк- 
росоввн расходовъ оредуснап‘Нваетса рас- ли ьрестъявск1я безпирядки. 
ходъ на сфорнироваше 4 доподввтельвыхъ Ш ЛЕРБУРГЪ. Въ ,Прав. BicTHist*' 
полевыхъ даавзЛ к сооружевк аоаыгь огь 9 января взь Сдодеведя, Кква, Едж- 

V саввтграда, Ш удвв,  Вальвы, Сосяоаядъ,
^ Ь ^ 1 .ц Р К ^  10 января. , Утверждаютъ, В^остояв i  Аарьвова сообщаю», нго лень 

что Райтц недавно н а з н в ч е ^  пословъ дроивлъ внодойво.
въ Яившю. отирвввкв «  Тов.0  обе,ДЕТЬ *”£ДТУ,1Ъ . и .  MlXBllOKIOt , I . 4 t  7

В1 1 § и 8
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  , |

г .  п  х а  ЙДШ1 и п к д н ш л  ц р и а  н а

Бо1 дндующ1й 4-нъ С1 бнр€К1 1 ъ запвеввнъ 
бдтадшожъ объавддетъ: 16 е. января бу* 
деть оронзведева нродахд съ ауицонваго 
торга старыхъ вегодпыхъ ваяенокъ въ жол- 
HecTBt 5U63 оаръ, продаха будетъ провзве- 
деаа съ 9 ч. утра до 3 ч. двя въ ежлад^ 
жеарнЕисновевваго 8аааса,ГубаансЕая замвка 
Б1домреа1й пер. 0 еватр1 вать нохво тааъ 
хе ехедневно отъ 10 до 12 час. дня. j 

Подоолжовввжъ Ястребцовъ. 2— Ш Г

В рачъ Гершкопфъ
f■ o •o б в o n rь  п к с п  00 ТГОУТРЕНВИМЪ, Д*6Т- 

\Д(ИМЪ у Ж&ЦСКИмЪ в а л Ч а а .» ,

Q ptun бмъмьсгь сь 6—10 ч. jvpa ш гь 4—в мч.

УСЯОВ1Я продажн Япоаш Фвлвшшвскихъ . . .
островогь. авваря у б т  етаропй им ввякъ  диручев1й

СОФ1Я, 10 января. Садикъ-паша, Т5 рец- губернатор^ Ивавовъ в зепдевлалЪдецъ 
к1й комшеаръ въ Бодгарш, вручаяъ вчера ГусеЙнСеаъ. llpecTjUBiab ежрыдся. Конев* 

8^*^' ЗЩ вравствсАШОГ состояше дЪтей МВ*! софАйскоку кабинету воту турецкаго пра* даать EpinocTi воспрещасть BOJseBie ж хра* 
i m ^ c b ,  W рсовтелв съ угЬрмностью sal lUTeabCTiia съ требовавкхъ отказаться огь неше огнестр1Ш|Ваго орухи I  сОоржща на 
пл«*дев1е АгЪтрй вогуть отоуствть вхъ въ|торговит) договорись CvpOiea. уищахъ боя1е ipexb чедов^нъ. Въ аефтя-
школу, допусппъ вхъ вновь къ 8анят1лмъ| Р1ШЪ, 10 ваваря. Вчера утроаъ про- город** ж порту тжвогрзф1аи upio- 
съ обязательствонъ сдать оройдвваые въ вмшла болыше беап^ядкв. вызванные етавомеяы м(ктн; мгвавны отавытн. 
яхъ отсутстте курсы. Ч то касается тКкь' сошааь-яемонратаая. Толпа пыталась про- w-kTTif < .dLi гм l-ii
учевввовъ, которые ве будугь аъ состоя-.нвмвуть внутрь города, но была останов-_Здоумыалваважя под-

Г о д ъ  ю 8 д а £ о а  8 - t t .
К аял  В Я. О. лветвип п . ■pwKtybtie»» м  иущаау>iiia»l uoaaaork а» yw atatein waun. ■ ^ед* 
•0*^ Св&йема ераджиь учаСвшь м*м*а11 ■ гь беашмтяна *ар<иишд т ж д ь а  ■ ба&ают«*я.

Д Ь Т С Н 1 Й Д Р У г ъ

lajttMie ала МДДДШАГО аозравта (7 -10  х )

1 М « п  журеама. Рискаш, еааа а. О apt- 
Заший, кгры шутка. К.ргвяха.

1 4  nPEMlfi. Оъ 4BCjrfc axv

4 ^  ПРИГИНАЛЬНЫЯ ИГРУШКИ

ЮАРЫ-ФЖЙВРВЕРКЪ. \ -,ъ-прть 
OmUHAlOUUE ЦВЪТЫ- 1

-  картаки л  НЕГРЫ-МУЗЫЕАНТЫ. 
^  Аая*«мгааяи. ПОТЪШНЫЕ КИТАЙЦЫ.

Въ подкайсСкшв да^сш
8  КАРТИВЪ. НГГЬ, ООРТРЕТО&Ъ в ар.

Д Ъ Т С К 1 Й  Д Р У Г Ъ

■адаШе.ддя СТАРШАГО аоэраета (10—14 х )
О  О  ааажкя журяам. Рсшааы, ooeten. Нгь жва- 

вк. о  орарод* Ооиты, вгри в ер.

1 4  ПРЕНШ. Въ чаваЪ в п :

7  мивжекь .МОЙ БХБДЮТЕМА”.

На в!Isдvшн(шъ I в т а б х А *• ^
ИНОТРАШШа НАРОДНЫЕ поэты

Бараяж*. Л. Натра, М. Коеовжадааа, X  Оеткфв, Р. 
Бв|«вь, I ЛвбрааАусъ. (к -пт.) U«n радакцквВ В. Л. 

БЬааумаа.
^Ь Э О Х С .^Э Т -> Т —Эрккааа-Шатрцаа (1 t.J

ч^сква аъ краавахъ

в
БРЛ Е10ГЕЦЪ Z .) .

КАРТННЪ, НГРЪ. ПОРТТЕТОЖЪ в ар.

КОНКУРСЫ съ ПРЕШеМК аоаъ комчаета* actin, иажвмъ аЬраы* оп4- 
ты. Въ « и Ъ  м рам п  vpaaia:

Аааармва. Скаааа Ж. 3aaxv Paaeaatu Мааава-Сабаряп Фокусы Кодааквм аъ краеаж>е аервбк*. 
Каааь С*е*6р*аы8—X  TojKroro. Иаъ аамваго варстаа— Д. Ка1 гауод0ва. 6 роаааол Вадыаръ-Скопа, 3 ро- 

ваяоп Дшкаяеа.

Въ жураад* веЯдутъ: аоаыЯ (ва*а4яа1Я) ршаеъ Ж. Варка. Новы* раас1га«ы А А Baptemiol, И. А  Btaeyoo- 
аа, В. П. Лжбааа, U. Н. Uoaaaxoaa, А  Н. Саарсааго, Л  Ф. Чареиаго а ар.

1и«ваааа otaa съ варасылюЯ: оба аадавка 1 р —6 руб, А/,—8 руб. Иаааак* ааваш. аоар. 1 г. 8 р., '/* 8 р 
Иаш*., п ар е  аоарЕ 1 г. 4 р., '/i 8 р. 6U в. РаааяМа в ваакра: Воевва, 1 Мкпцагкаа, а. Параоаа. (НаЬаь 

ai* хояторн: кавяамЯ аагаавп Сещжаеаоаа а  Maaaiaoaa. Стомашаховъ шр.

Раааяа*ръ*вшт**ь О. А  П алаж авп .

Па;п.1 ишсен’ы! шп

Р . И . Н Р Ю Г Е Р Ъ
ВЪ Т овскй ,

Ф ф л в ф с ш - ъ  Js# А4ЬЭ-&,
«алая дать асчмшавость рааяччаиаш. наша аеаь 
ам ягиа Moaapaeawirb отаык-ат, рТшалъ оъ 1М« 
я я м ^  о«гф гола оо воокрвсшыяь а дауааааитянь 
пряеавяаамъ враа атап. девгааку паза о> чдствыаь 
«ому1л * аи 1Гь, а мвгемг дияряМ а  • оросап г.г. 
Ж а к та м *  гХаать еаоа аш вы  u aa a y rb  военра» 

я арм.кгшыжъ дней т  4 чаеоеь авчера 
до туипш аго грэад аамм! будута 

11> to iv m  д«ц  4—1018,

X K K X X IIX M M X X X K X N X
Покидая г. Томскъ в къ сожалйв1ю, 

по нездоровью, не вмйя возможности 
лично попрощаться, шлю ВС'ЬМЪ своимъ 
знакомымъ сердечное спасибо 
ихъ доброе отвошеше ко мн*, за 
ихъ участ1е въ моагь гор*, а также 
товаршцамъ в сосдужввцамъ моего 
поковваго сына, вс*мъ шдю моВ 
нлжайпой покловъ. Михалива Михай
ловна Шварцъ.

H W H H K H W K W K H ItH I I H H

леев мйекянв. Проаэошяв стычкн съ вой- *̂ *̂ йлн ежоло o n  телегрдфанхъ столбовъ ад
л я а м а  I  плладш Я^ ННОГВМЪ иЯио<н»вь^ ШОССв КДЛbB B pil— ВоДЖОЬЫШМ, Й ТД&Хб
ув*чьл. жсаорчевъ телегрдфъ жехду Верхболово i

Л£Т£РБУР1'Ъ. Въ министерств* путей Еозно. 
оообшеви р*шеао ввести ва всЬгь жея*з-| ДОНДОНЪ. Избрдвы 262 л берид , S5 

гогяческ1пгъ ссхйтавъ; ннввстерстм счи- ныхъ дорегахъ суды честн слуашцвхъ; въ*отъ рабвчей парт!*, 79 flaflioHuitiorb 114 
тдетъ своимъ долговъ указать, что подоб-!шшвстерств* фвнансовъ разрабатываются' удквястовъ. *
-------- ---------------------------- и р -  жм Евесеш въ Д , . ,  проемы акцшоЕъ| Б и Я П Ш Ш Ъ , (Н»»егоро1 е««г.). Въ

м б у м м , по ЕМ, ГОТОЕЕГО ф Е 0 р Е Е а1 а ,|,„^  MEEprepi B e i i E p i .  npsi^MmJ*' зяектрвческов В газовое освЪщеше, повыше- диждауда нревзошлв
В1в акцдяд ва уабакъ, хдв посд-йдвяго со- ®**®®Р*Д**» нрестьяндни аябраяо бдйовольвб 
8ыва«тса сов-Ьшаше представятелей табач- ДройЬ*
вой пронышлевноств.

— Распоряжешевъ градовачальннка пре*

Bit по каквш» вабудь прячввйнъ аавшштъ* 
ся сявя в проявить оооьггкв къ тону, что
бы оовЪшать заввнзтъся другвиъ, то пр^ 
доставлять полвую свободу въ опредйяешя 
м-Ьръ въ каждовъ данвонъ случай оеда-

бол*евыя яв.!ешя школьвоД жванв 
павы быть ве вогуть*.

— Пов8л*во быть вяпе губершторанъ;* зяектреческое в газовое освЪщевю, повыше- 
пввкгородскову—барону Фрвдервиеу, чер-‘ 
нвговевону Род!овову в агеевскону уФмд- 
вону оредводвтеаю дворянства Явушеввчу

■oMclA в ж р ., J'X 6 .  А еас-ъ  
Гертджжчьаь.

Сегодня. 12 явиря въ нонЪщеюз Бярхн  ̂
(Наберехвдя Ушдйж!, д. Кухтернва) въ 7 ч. 
веч. жПетъ быть 8дс*двв1е хозяйствевваго] 
н редавц1оавдго ховнтетд оо нзддн!» народ*' 
вой гааеты .Ыародавя Нухды*. Бе-Ь члены 
коветнт; 1мовви*денократ1 чесжмй oaptii, въ 
тонъ Ч1 СЛ* ж аайщнжж, хелаюпЦе принять 
участке въ хозайстнонаонъ и н  редаыЦон- 
вонъ БомдтегЬ, праглашаютсл па исЪдавк.

Д р о ш у  а н о н и м н а ю  а в т о р а

броеммшага мнЬ на « о н *  тпрмгц что ямоп п  
4тж1шаш*«ел аФсто ГФрздсвоа учжтваъяаш арая- 

|ъвм« н-ь яиаачеяю  а и р , ооа^юсошо об4оа- 
I.* н во еасхяь мравепаавымь ка lecn 

aaavCT.tRje того, аъ обдодь ьандадаттры дапа. 
см«ьво мухааюда гоем м аоо гЬ дастоааыо,—ум - 
м ть югЗ, хотд бы также аноиянно, ка ой m  
сж)Ч1Й вяЬктъ въ п д у  aaropv Я га ого сду«- 
~ анав Орадгкдвтадъ учах мопс. О.Волого1ок13.

1 -Ш

губерватормма—тфаову Нажегородсквнъ,
второму С^арекямъ в послЪдвему Тамбов- крещены обыска на вокзадахъ крон* фин- 
сквиъ; чйвовнвку особыхъ aopyseaii ш ш - ляадоквго, гд* будугь пронаводнться еще 
го кпеса нвпвстерсгеа фвнавсогъ въ ап-1  въеколько дяеА
в1в взнергера Алексаадровекому—всоран* — Ыа съ*зд* ковститушовалвстовъ-да* 
ляюшвнъ додя1ностъ екатеряаославскйго нааратовъ pluneao ве ввоевть тернвнв 
губвЕлатора съ оставлевкенъ въ првдвор- «учредвте 1Ьное собрвнк* вь программу, 
вонь эвавкя; е10кте{Жвославск1й губеряа* которая взи*няется въ а*домъ ряд* пувв* 
торъ Нейгардъ увохевъ, оогзаеао вроше- тивъ.
шю, съ орвчаслен1емъ его къ наввстерству. ОДЕХ̂ СА. и*стный комвтетъ сощйлъ-де- 
ваутревнвхъ в*лъ съ остайлев1емъ гь прн- мокра гвческой шрткя аостааовмдъ—опу- 
двороснъ ивашн. ^блвкоззть воааваше съ ораглашев1емъ чде-

ШПЕРБУРГЪ. Изъ Лрос.^авдя, Р е в ^ ,  вовъ пзртш првнятъ участк въ выборахъ 
Томска, Волковышекъ а Kiesa сообщаюгь,' въ Думу.
что девъ орошеаъ спокойво. |  FJlHkJAfiEEDO '̂lb. Ыл^авшалел 18,вояб. въ

ТЕ'^ИРХАНШУРА. Ареетамавъ студевтъ Еласаветпод* я губервш армяво-птарская 
оукепъ Дахатаевъ, возбуждавпий сельчанъ распря не прекращается, поаыткн промв- 
оротявъ ораввтельствв; ожвддются еще рнтедьныхъ комисскй налоуспЪшьы, враж- 
аресгы. [дующкя стороны орвб*гаюгъ къ ваевдшнъ,

И1ЕВЪ. Въ в*стечк* Ходормов*, Свар-1 масса селешй уавчтожево. 
скаго у*8да, два еврейеквгь мальчвка pas-j ЖЮК6А. Рабочке, массами б*жавпие 
рупнклв вресгь ва Ьрдав*; возиущеанывтввъ Москвы во цкня декабрьской вабме- 
вреетьяве в рабочк разгромала 29 еврей-|товкв по дореввямъ, возвращаются (?) 
сввхъ яиокъ, выбвлв окна въ ста дивахъ, фабрякв я заводы; ваетуваетъ крятячаскШ

]1Ь(Я|1М|А«
ЧЕТВЕРГЬ, 12 ЯНВАРЯ 

Мч: Тапаны, Петра, Мерткя; св. Саяяы Скрбск.

Яедеграммм
Пездбпгсш I PKcildirg Tue pati. И ш п »

Отъ 10 января.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ •Правнтедьственвомъ 
B*cwHK** опубликоаанъ цвркудяръ мн- 
ввстерства народваго просв*шеа1л: .Въ 
мвавстерство оостуивло за посл*днее вре
мя рядъ ходатайетвъ отд*львыхъ родвте- 
дей, родвтеяьсквхъ вружковъ в раэвыхъ 
обшествъ о прввятка м*ръ, который обев- 
аечвзалв бы учеввканъ в учеввоамъ сред- 
внхъ учебвыхъ заяедсдшй правядьяый ходъ 
учебвых': sauflTifi. Видя главную оов*ху 
къ праввлъвому течев!ю шкодьаыхъ вавя- 
пй въ учебныхъ заведевклхъ въ обрааовавкв 
среди ученнковъ органязадШ съ вабраввы- 
ма спростамв, делегатзнн а  тону под., 
вввястерсгво ещз въ воабр* встекшаго 
года высказало угЬреявостц что педагогя- 
чесюе сов*ты 
воавь школы 
ЧЙбКкй о р п п

ряшромъ оставоядеягь веч«ромь всправнн- 
конь, првбывшямъ съ конной стражей, 
выяваны драгуны.

№МЪ. Рабочке мвогвхъ промышлеваыхъ 
заведевкй я служаопе ковокъ бастоваля, 
чтобы участвовать въ mbtbbi*  въ память 
9 явваря; поел* схогкв, въ которой уча- 
спова.10 в*сколько тыслчъ, аровзопшяе- 
зыаптедьвыя стодкаовев1я съ оолвшей; ад- 
MBUCTpaaiefi была превяты обшырвыя 
и*ры.

— (Аг. Стефанв) ,Б*лградъ Корбой' 
оффяшАтьво заявдяетъ, что переговоры о 
аакяючевкв торге зато договора Австро Вея- 
rpiefl прерваны; еербекю делегаты отозва- 
■и жвъ В*вы.

'ВАПШНГТОНЪ. Государствеввый де- 
пяртамеатъ ув*рвлъ фр1каауэсваго посла, 
что Ождваеавые Ш^аты ве бухуть еча- 
тать девовстрадю Фравшн въ Вевецуэль- 
еквгь водахъ варушасавмъ доктрнаы 
Moiipoe.

TOKIO, 10 яввара (Аг. Рейтеръ). Госу
дарстве ввая роспвеь ва 1906 годъ предус- 
матрмвзегь расходовъ въ 260 (?) мвллковов!; 
обмквовеввые доходы аечведевы въ 240 
мядвововъ; явь дефацятя 790 мялюововъ 
S60 покрываются времеваымв валогамв в 
ородажей ввбытновъ воанаыхъ првоясовъ, 
остальные 430 путеяъ займа: одваио, зае
ду вфкоторвхъ фвваасовыть комбвыаци1, 
заевъ будетъ заключевъ только на сумму 
200 мшшоаовъ.

АЛЖЕЗИРАСЪ (Аг.Гаяяеъ}.Д1кятеяьаость 
чдевовъ Марокхской ковферевока уснлв 
аается, мароккшпй кам>гяч*1. ялаапатвлея

моменгь въ раОоченъ даваювш, крайвщ 
naprbi вовобмовдяютъ агатацпо, во есть 
оразкакв замътвяго поворота рабочвхъ 
вассъ въ сторону прсфесаовальваго объ- 
едвневщ для чисто зкоаоявческой борьбы 
8М уяучшеше своего быта в усдовкй фаб- 
рячво-заводской жнзав; прюставовлеавые 
въ декяОр* фабрика в заводы моековскаго 
рюона вбвоОвовдаюгь работу; къ яовцу 
явваря, в*ролтео, вс* оредорщтка будугь 
въ поляомъ ходу.

БАКУ. 9 января проело соокойво вопре 
кв тревомсвывъ слухавъ о готовившемся; 
вападешв твтаръ ва арвявъ.

СсЮНОВИЦЪ. Сегодня утроиъ ва вс*хъ 
фабракахъ, заводахь, коовхъ Сосаоввцка-, 
го и Димбровскаго ра1оаовъ работы возоб-, 
ВОВВ.1ИСЦ лаакн отярыдвец

ПЕТЕРБУРГЪ. 10 явваря, По оолучев- 
ньпгь аъ Петербург* св*д*шяиъ прибыв* 
ш м ъ взъ Твфлнса оодхр*аден1я1гь уда
лось вааяп  ставню 1Ьюа. О утцясш ^ев  
ный революаюнерамв, првходвтея вспрак- 
лять съ батьшвмя трудвостамв; оо полу- 
ченвывъ С8*д*швиъ путь яскиверкавъ ва 
Заказказкекой дорог* йа большомъ оро- 
тяжешв; станцкв Михайлово, Гора в 1^к *  
дн охраняются войскаия.

МИТАВл, 10 января. Въ нвтявскомъ 
у*зд* воевиымв отряааявраэстр*лявыова* 
завшко соаро1 вадеше 18 вятежвикояъ, въ 
Фравевбург* равстр*АЯнъШзедьваыь,прн- 
кявшкй ззаяю внчялъввна города прв ва* 
двчноств Законной властв.

ВАРШАВА, "
участк* прввв( 
лево оравнлык 
ружевъ склад 
фуатойь ДВИ8Й

РИГА. Вечерзпъ ох ут.'у МаркиежоЙ ж 
РеведьеноЙ уд. ве1 зв*стянв етркяив въ 
*1 авш1 хъ драгунъ; ранено два драгуна. 
Другая воорухенвая толи еяяою зажра- 
вада 8Ъ петербургсБоаъ дредп*сть* завжл; 
тяхедо рхаеяы оржбазчнхъ ж сдуханжа од
ной пжвной. Вдадйдьцажъ торгомыхъ заве- 
деж1й объявлено, но pacaopnxeaii) губ^нв- 
тора, что въедуи* аажрыпя иаедм1й—  
штрафъ въ 500 р. влп трехнЪсячннй ареегь.

Р10-Д1£-ЖАН£ЙР0. (Аг. Газаса). Про* 
нзошелъ взрывъ на бразиьсвожъ броневое- 
д* «Акапдабанжъ*. Вроненосецъ загону». 
По Фяухамъ, треста чолиаАхъвогабдо, спас* 
ся ТОЛЬЕО одинъ офядеръ.

ЧЕПСТОХОБЪ. 0егидвяшн1й оосл*ав1Й 
день оодаи заявлевдй змборщяковъ дро- 
шедъ охввленно; участ1е уйжренннхъ эдо* 
жввтожъ ятнжтедьно еврейсхое ввсея«а1е 
0П 0С1 ТСЯ кь д*яу рааподушно. Сеюдвя 
ймтоаада яеявачдтбшай Ч1ксть .йвдвйхъ 
фабрн&ъ; бодьшйнство хруойыхъ д*йсг8;егь.

KlEti'b. (кгодвя отхрыдвсь д*йстки Н8- 
бнрагедьЕЫХЪ кожясай; достунддо тодьжо 
19 заявяеюй.

ВИ'1£ЬСКЪ. Соборно совершена аавйхя* 
да по просьб* прнхоханъ. РПбочй, дрвия- 
Ч1Ж1 1  жопторщвхж бастоййлв. Магазины 
быдд отжрытн за 1 бкдючев1впъ веввогмхъ. 
Порядожъ охранялся нолирею ■ жазяканн; 
день прошелъ саожойао.

£КАТ£РИВБУРГЪ, Дупа взбрада ко- 
МПСС1В 00 выборапъ; городъ pa8A*iesb на 
трн нзбпрательаыхъ участха.

ПЕГЬРЬУРХ'Ъ. Во HBOtxaaie стояжво- 
вав1й съ полшЦвй рабош оргашзащж ет- 
в*йвл аакхзанныя ва сегодня иаавхйды 
ва братсжяхъ йогйдахъ ж жассойыя аос*це* 
■1я кдадбящъ.

МСнЖВА, Рабочих Мосвовежаго paioaa 
аригдашади храйвкя под1 тнчесж1я оарти 
сегодня же жыюднть жа работу въ 1яакъ 
траура; аптаци усд*ха не ав*ла ва мос* 
жовсавхъ фабряжахъ работы вдуть обыч* 
нывъ яорлдвонъ; дахе носд* двухп*ояч- 
ваго нерерыза сегодня возоб8оввд1 сь рабо
ты ва ваавноетровтельнозъ жавод* Гоня*»
■ В8ГОВОСТр01Т6ДЬаОЖЪ £ЙЙ0Д* въ Мят

КОСТРОМА, Воор:Щ1 воззвашй 
сегодня обошлось безъ ганнфестащй-

работадя.
МПЫСКЪ. Хагаз1 ны открыты, '*■ 

рол* спокойно.
"?АРЫС()ВЪ. AioHicTpanii
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jt»i*ВОВОХАПЕРСКЪ. B i т о т *  

ороитл^яв ареетв жпттороп.
ГАМБУРГЪ. Сегош рабочее ва вер- 

фяхг евои врвиисв аа работу; ворвдивъ 
не варушиев.

ЛЮБЛПНЪ. Вчера въ аоетввадъ 
раеаор1 жев1о  Льблаекаго еввсвоаа Ячеа- 
еваго прочатаво воззвав1б въ оаствк, прк- 
анвавцее въ yefioaoeaiB. Прюетавовдево 
1 вдав1д яДа^ввка Лобдввеваго *. Вышда 
ВОВЫ газета „Еурьеръ“.

БАТУМЪ. OrapaaieiBHl вовевдавтовъ 
крЪпоетв Сочв съ огрядовъ в двувв ору* 
Д1в и  вароходъ возратвдсв в прваевъ ва- 
ввчвосга (Точвееваго ва8ваче1етва-116,000, 
BUTfD BOscraBiUBB. Поеадъ еевв две| ва- 
ходыев въ рувахъ вооружеввихъ вовстав- 
цевъ. Ареетоваввне стряжвввя I  20 сод- 
дать освобохдевв.

ПОНЕВЕЖЪ. Агвтаторв хедвл еегод- 
вв во игазввавъ в даввавъ в требоаадв 
MKpyria ToprouB. Бдагодарв своеаревевю 
орвввтыаъ я'Ьравъ, торгчшв во превраща- 
даец ви)рувввввхъ отодввемви ве бы», 
девь врошвдъ cooboI bo.

ве м ев^  гова госуварствеввыВ квартир-1 рушвлъ угоаоваыД закоаъ, судья обяаавъ 
выв вадогъ; 4) дваамъ, уодачвваюшвгъ арв1гЬавть втогъ ааксшъ. Съ другое сго-

(Оаю еобешашыяя корресмом^емтоеь).
ОМСКЪ. По расооряжев{в в о ев ать  j домовъ вскхъ в1фовсс1ов*даяШ,

вь пред-Ёлахь города влв его уЪзда ве 
Meaie года осаоааоР про выел овыВ вадогъ 
ва двчвыя ирошедовыя вавят^я; 6) лоамъ, 
ве в е в ^  года аавеиаюти1гь въ пред-Ьдахь 
городошхъ oocMeeii уЪоа ва саое аня 
отдельвув каартвру в б) дяцавъ (at ас- 
кдю<зев1емъ ввяввгъ сдуьштелей в раб 
чвпК  ве иеяЬе гоаа орожаааюшввь въ 
оредЬаахъ гороаа ихм его уЬзда в волу- 
чаюшаш еодержав>е вдв neeciio по сдуж- 
ёг% государетвеваов ада хю службе въ 
вгмжахъ, городсквхъ, шбо еослоавыхъ 
учреждеамхъ вдв ва железаыгъ дорогахъ.

III. Предоставвть участие въ сьездагь 
уеадвыхъ зевдевлад'Ьльпевъ, кроме лепъ, 
упаааввыхъ въ 11оложев1В о выборахъ въ 
Государствеввую Дуву (ст. 12), также в 
лвоаъъ, которыя ве мевее года, ва осво- 
Baaia ввсьмевааго о томъ договора вдв 
довереявост*. уорвааяютъ въ предкдыъ 
уезда Birbuleirb, доствгаютвмъ по аро- 
страаству эеждв, обдожеаяов сбдровъ вв 
эемекЫ повнввоств, раамеровъ. укаваквыдъ 
въ арвдожев1В въ статье 12-й озвачевиго 
Подожёш, влв ва теть  же осаовав1яхъ 
аревдують, въ предедахь уе«да, тану» же 
мкдю въ уиомявгутсгь колвчсстве.

IV. Предоставвть учаспе гь предаар»- 
тедьвыхъ съеадахъ (Под. о выб. ег 14): 
1) вастоятедявъ церквей

есдв цер
ковь, дабо ея првчтъ в л  модятвеявый

ровы, какъ бы ва казалась вредной в вро- 
твваой гоеударетвеввымъ ватересамь дез- 
тедьвость подсудвваго для представьтадей 
ораввтедьетва, какъ бы ва желало оравв- 
тедьство вакааать подсудвкего, судья оба- 
вавъ оораадать его, есдв вана вед<жазава, 
влв есдв деян1е подсудвваго ве цодходять 
ПОЛЬ ооредедевм угодоаааго вакоав.

Ковечво, еудъ есть ормм* ижубсфсммсн- 
мой «ласти. Ил> этого следуетъ, что деп- 
тедьаость суда ве аолжва кдоввться къ 
рырушетпю государства, къ ивсироверже- 
Bic даввой формы государстмевцаго строя, 
къ варушевНо мадаввыхъ верховаой вдастыо 
эакововъ.

Но BJb этого вовсе ве следуетъ, что 
еудъ доджекъ быть оруд|евъ къ рувахъ 
властм, доджевъ быть подчмашъ прав»- 
тедьетау, какъ того жедаюгъ, ааар . ваши 
реакаюверы. Праввтедьстао кожегъ сде- 
двть аа деятедьаостъь) судмъ (дал атого| 
оря судахъ ООО внеегь саоихъ агевтомъ- 
прокуроровъ), можетъ ормядекать къ от- 
ветствеввоств судей, варушающнхъ свой 
яоагч м  ве шгЬетъ орава иааравлягъ де*, 
ятедьвостъ судей въ ооредедецвомъ свы- 
еде« ве можетъ требовать отъ судей, чтобы 
овн •оровмкадмсь вмданя араввтедьстаа*: 
едявствевныкъ н мскдк>чвтеяьны1гь указа- 
тедегь двя судей сдужвтъ 6ез.1мчный аа- 
вокь.

Чемъ же обеэоечваается везашевмоегь 
судей?

Прежп всего ввука требуеть месмгшяе

еамостоятельвую канаеляр!», главный ее* 
кретарь которой, назвача.мый вавястромЪ; 
□олучаетъ 65Ю0 рублей въ гохъ. А воть 
црамеръ, вдлюстрвруюшй незаявсамость 
этахь судей отъ араватедьства. Несколько 
деть тону вазахъ одного наь довдонскахъ 
оолшейсквхъ судей арам1 тсдьетм ороеждо 
скорее иазвачять ш  сдушавхю одно мяте- 
ресовавшее его дело в аодучвло вь от
веть: |Вмгл!йскаго судью ве оросягь вв о 
чежь*. А между тйкъкааишй.хоть веивого 
звакокый съ авгд1Йскою жизвью, ввветь, 
квкнмъ гдубокммь уааамшенъ вароаа оодь- 
«)ютея ввгдтйабе еудъв, какой автора теть 
вмеютъ вхь решев1я. зваетъ. ваковецъ, 
что въ Ловдоае сплошь а рядонъ дело 
решается саустя вЭсха-ысо часов* оосде 
Т(НХ), какъ жадоба была заяадева судье.

О другахъ веобходвмыхь усдовмхь суда 
оогоаорамъ въ сдедующШ разъ.

Юрветъ.

Ло CnSopn.
{От* собственных* корресномдемтов*.)

CoSHmis бь Храсхоя'скб.

адастей агестгаавы вач. б уч. сд. пути вв- „ к . , . .  _________
жеяерь Салатко-Петряше я бодьшпный дскъ аладекпъ мъ уеягк землею, м 2) лм- 
жел^аодор. врачъ Ишерсктй. {паяъ, влвдьющнмъ въ уезде ве Metrbe _ .

БШСКЪ. Арестоаакъ м̂ об. ммрового ва ораве собствтнноств вам ооншз- мос"ш судей. Это зядчягь, что .удья ве 
судьв Петртвъ. Лрестъ промэзедекъ по вевяаго в.идетя обложеяшлга сборокъ вв | вошетъ быть ва уводевъ отъ до.тжаоетв. 
р 1споояжее!ю адчвввстрашн. земск1я повииностя землею ала же вмымъ|вв первведевъ въ другое место оо расоо*

БАРНАУЛЪ. 6 йвваря. Бодьшвветвокъ j ведчвжямывъ ямушествовъ, есдв волн-> рт жеапо преввтедьегееввой адвстм. Оаъ во- 
212 оротявъ 69 оредседатедеш. обшестаа чество такой земля, дмбо стоввость такого |ж егъ быть уводекъ только тогда, когда со
варож. обрезовев1я взбракъ Шгялне ,^ т о-1 внушества ве аоствгають рвэвероеъ, да- 
взрвшень Подзввск1й, въ члекы совета ющехъ право аеоосредствевваго участ1я
Моасеешео, Грвгорьеъ,Богослвиас1ий, Семь- къ съезде уеадвыхъ эемлеажадежьцевъ
вмза.

Х х ш о в  (нсочавял у1шь

(Под. о выб, ст. 12, в. ц. а I 
(Ommv

правителусят^юшвмр сематр. Cyi* бь ярабобоп госубгрсябб,
Ш.Маввфестокъ, 17*го октября сего года 

вздашыяъ. Мы возяествла о веорекаоввой
воде Нашей, ве оставаадама вредоазва-1 Мы должны теперь выясявть, каквмъ 
чеаяыхъ выборовъ въ Госуда^ж-нную обрззовъ вожво сделать еудъ дейставтель- 
Думу, оравдечь къ учас|1ю В> вей, вь не- но бе пристрастным* третьявъ въ сооре 
рв аовможвоств, гк  классы васедевит, ков между гражданам мъ а праввтедьствонъ. 
вэбирательвима араванв ве подьэовалвсь, Есдв двое передвюгь свой сооръ ва ре- 
оредостажвгь дадьвЪйшее разве tie обшаго meeie третейсхаго суда, то чеиъ рувовод- 
внбвратадьваго орава ааоаь уставовдеавоиу ствувртся овн, взбврая въ судья оореде- 
заководатедыюву порядку. ; деавыхъ двцъР Очевядво, овв жедаюгъ

Сл'дасно севу, въ вамеасаЬ Подожев1я чтобы взбранвыд внв двоа была оовао- 
о выборахъ въ Гисударегаевную Дуну в ш -вао беворвстраствы, цодьэоааднсь бч 
маданныхъ въ доаолвевре къ вему уэако- азторвтетонъ среда общестм в обдададв 
вешй. аовелеааавъ: I достаточвыян эвав1явя для р«врешея1я

1. Предоставвть учагНе п  вчбрав1в вы- предмета спора. Пертое качество—Оезоря- 
боршввовь въ городсв1я атбаратедьвыя crpacTie—обеааечяваотся тТв'у что вабран- 
сог-ратя (Под. о выб, ст. 19): 1) двпамь выа третейск1й судья еовершетю темимешм* 
вдадъюищяъ въ аредёдахъ города, ваора- оям обпих» ет-ром*. Имкииу в кь голову
гк сиОетвеввоетж вдв 
дешя, ее невев года аадважавымь вму- 
шествомъ, обложеннымъ государствоааывъ 
вадоговъ ВДВ городсквмъ сОороиг; 2) да-| 
цаяъ, в.1Ы%юашвъ въ оредедахь города 
ае мевее года торгово-ороаышдекшыхъ 
оредар1япемь, требукщанъ выборая оро- 
мысдияаго савдетедьствя; S) дацанъ, уола- 
чаваюшнвъ въ иредьлахъ города не ■«- 
вье года государстаенвый квартв|жый ва* 
догъ, 4) лвцавь, уидачаваюшмъ въ оре- 
делахъ города ае вевее года осаоввой оро- 
кыеловый вадогъ ва лачоыя оромысловык 
заааюя; 5) лвц-къ, ве нваее года эааима- 
ющвмь въ оределахъ города ва саое ама 
отдедьаую квартару, в й) двцшъ («а вс- 
кдючешевъ няжвахь сдужвтелей в рабо
тах ь) ее вевее года арожвааютигь аь 
оредедахь гирюда в аолучаюшшгъ содер- 
«aaie кля певейо по служба государств«а* 
вой влв по службе въ зенскахъ, город- 
екяхъ, дабе еослоавыхъ учрэждевхахъ вдв 
ш  железа, дорогахъ.

И. Предоставвть учаспе въ съеддахъ 
городсквхъ вз'шратедей (Пол. о аыборахъ, 
ст. 16>: 1) лвлавъ, ададъюшвнъ ве меаеа 
года въ иределахъ городсквхъ поселешй 
уездя, ва ораве собствеввоств вдв аожвз- 
Beauaro аладев^я, ведвяжввымъ вяущест- 
•онь, обложеевымъ г.сударетзенвывъ ва- 
'договъ влв городсхвмъ еборомь вдв сбо- 
ромъ ва ээвекм поааввоств; 2) лаоавъ, 
вдадеющамъ въ оределахь города адв его 
уеадахъ ве вевее года торгово-оромыш- 
деавыгь бфедаригпенъ, требуюшвяъ вы
борка дровыедоваю сваде:едьс1 ва; 2) дн- 
цанъ, упдачмвающнмъ въ предеиаь уезда

ве орвдегь, чтобы, ваор, въ споре между 
куппомъ н учвтедемъ гвнная1а третейскамъ 
судьей вогъ быть орвкязчвиъ, служатИ у 
этого купав. Точво также, есда бы два 
оосетатедя клуба вабралн бы судьей для
ряэ^шеи1я мозвякшаго между вам! мдо^ 
рааумев1л заэедомаго шудлера: решен1е 
такого ляпа ве могло бы емЬть ваиакого 
авторитета среда общ-ктва. Ня(«м1«аь, еедя 
бы между двумя амтедлвгевтамв эозввкъ 
сооръ, ддй раАрешекм ко тора го требоаа- 
дасъ бы високал стеиевь уиственвяго рая- 
В8Т1Я в соеоЬигъвыхъ saaeift, ввкто бы ве 
оредложжлъ въ третейек1е судьв какого-вв- 
будь малограмотваго торговца.

Но точво также в госудярствеввый еудъ 
должеаъ обладать везаввевмостью, авто- 
рвтвтвоегью в subbUbb.

Судъ доджевъ быть вечавясямъ в отъ 
ораввтедьства, в отъ общества. Въ своей 
деятельвоств овъ додясе1гъ руководетм- 
ватьея только ^закоаомь, совестью, в фак- 
тава*. Нвкате «вады праватедьства*, вв* 
какш сообрамгевхя ^юлсшей ахивтакв*, вв- 
каК'Я жедан1я ,высшаго вачадъстаа* ве 
доджвв вграть ва суде ввкакой рода. Съ 
другой сторивы—ва еудъ ве доджвы ока* 
зывать ввкакого влздвш BBeiiia той вдв 
воой oapriB, «годосъ народа*, обшэ:таеа- 
вое MBbsie я  т. д. Есть очень в очевь ино
го правды вь ТОНЬ, что богвню суда Оэ- 
меду вэображаютъ съ аавязаввымв гдааамн. 
Siu$icmeeHMaA задача ерда—охранять зааомь. 
Поэтому, какъ бы двчво судье вв была 
сампатмчва дедтодьвоетъ поясудвмаго, какъ 
бы эта деятильвос.ть ая одобрялась о'/ше* 
ствеваымъ кнешемъ,—есля оодеудвмый ва-

вершить точво укааавное въ угодоавовь 
эакове ореегуолаше, ая которое ваковъ 
гроажгь уводьоэнкмъ, бтдеть оредавъ эа 
это ерор, еудъ, разобравъ дело, првзваетъ 
судью вяаэввывь в првгдворъ суда вету* 
ххвтъ въ вяховаую сяду.

Затемъ ввука требуетц чтобы судья ве 
ввеяъ вадъ собою авквхоги аачальввжв 
Въ пратявоаодожвостъ вдвваясгратвввову 
чввоаввку судья иодчввевъ только бвалч 
вону ввкову И это совершявю ш'вдтво: 
въ то время, квкъ губ^жятору, мвавстру 
можетъ быть яраквааво^ дсстговть тагь 
в«а вввче въ ввквкал
власть, ве всхлючяя самого иоаарха. ве 
виеетъ орава прякаяать С;дье решать де
ло въ точно оаределеввомъ смысле, вля 
хотя бы только—наказать построже ооре- 
дедевваго водсудвмаго, есдв судья пра-

ветъ его вввоввывъ.
Д«дее, для дбо9с^чев1я везавесввосгя 

судьв ваукв требуеть, .чтобы ираватежьстяо 
ве вогдо действовать ва вето оутень ва* 
градъ и аовышец{й по службе Судья—ве 
чвяовав1съ в по стаошыйю къ нему ве 
додвгвы прввенятьсв ордева, чввы, девеж 
ныя вагроды в 1 . а. .поошреш*. Кроак 
того судебвая служба до >жна быть такъ 
оргавнзовава, чтобы въ вей ае было вач* 
гвхъ судейсхвхъ доджвостей, отдвчаюшяхся 
■ругъ отъ друга колячестаонъ содержяв!я 
ВДВ другмкв иреяилшестжва Должна быть 
уаачтожева воаноясвоегь Д1Я празатедьстаа 
алать ва суяей оерсоектаэой перевода вя
высшую а дучШе 8Ш ^№ ея¥ш  Д1>2 жио(1> I 
Нечего в говоратъ, что upf к/ратура кш - 
жвя быть аеетяиовя въ сожгрше1штю в* 
вовмоясмость оияаыьять какое бы то вв 
было ал|лвй вв xeKT*-JibBocTb судей. Перед* 
срдом* нрояррор* такая же сторона кояь к 
обвиняемый, и поэтому ае Д )джеиъ сользи* 
ватьса вякаквма □ревиушествамв.

Накоаец*-, ввука требуеть, чтобы суды 
подучала хорошее содержав1е в была оо- 

благаарштвыв усдовш для 
работъ. Очевь важно, чтобы судья прв 
рачборЬ де«а сохрзнядъ полное emmouemeie 
дрха рояюсть, аавмявш хов.-еаъ мельчай- 
шммъ оояробвостянъ деда. А это вожеть 
быть достигну 10 только тогда, когда судью 
самого не гнететъ м ат^ 1адьши1 аужда, 
когда овъ ве оззбочевъ сведешекъ ков 
погь съ коваэня. когда овъ ве оереобре- 
невевъ работой, когда, авковепь, ввешн1я 
угдов)я реботы ве рагстрввавюгь еяу вер- 
воэъ (ыячр, вео^>ходавостъ самому эдавнзть- 
ея червой, квваедярской работой, плохое, 
на соответствующее достоявстау суда по- 
мешевю в т. о.).

Вь з«кдюче«1е укажу для вядюстраатЯ/ 
квкъ яаботятся о свовхъ судьяхъ сталь 
□рэктвчаые в деловые дюдв, квкъ ааглв* 
чаве. Ловдоасшй «nauneecide* судья (со- 
ответствуегь вашеау мяровиму судье) по* 
дучаеть до 16 тысячъ рублей въ годъ со 
держания, внеегь громадвую, совершевыо

{РеволФвиктнов движти. Город* о6»л«лен*на 
военном- положвнт Рввомвимчеры вааерлис* 
в* обо}то-пироватм нехщ Серьемост* по 

ложешл).

Сейчасъ, 31 декабря, когда я пвшу эта 
стромв, две роты ж.-д батвдювв в ьФ: 
кадько еоть вооружеввыхъ рабочмхъ трое 
сутокъ окружены араввтеды.твдваынв вой 
сванв кь сбормо паривоэвовъ цехе, орвчемь 
вн те, вв другая сторовв ве орютуваетъ 
оомв къ актаввыжъ действишъ. Ыастровше 
въ ввтедлвгеятвихъ сяояхъ самое тяжелое.

Собьтя до 23 декабря чвтвтаддмъ 
•Свб Ж  * взвесгны.

•23 декс^ря. Счетчвка обошдв жятедей в 
ввядя в«я выборовъ во всеовродаую го 
родскую дуну аереовеаые кврттпав; часть 
обывателей отказалась дать аереансчакваъ 
CBBx-keiB.

Подвоя частхю обезоружена. Патрулв 
взъ соддатъ мея.-дор. Оатажова в охран* 
вякогь прододжяяпъ охравягь городъ. Гу* 
берваторь ве орояадяегь нвмакягь щмпва- 
когь вдастн. Престуивость въ городе обыч
ная: кое кого o«pa6itaB, кое у кого укра 
ля, во все это не выходить взъ обычной 
нормы.

Ожадяютъ првбытш крвевоярекаго под
кв. Обывателя, ведиэольвые реводюшов 
в Авъ дввжев1еЯ>, цроявдяютъ большую ра
дость.

декабря. Воевожьэовавпшсь соддатава 
онскаго ио.1ка, губерввтиръ завяль обрат- 
во губмрвскую тмаотрафих

И8 декабря. Утримъ по городу раекдеевы 
объдвд«ы1я вренеаваго еявсейекаго геве 
радъ-губерпатира о товъ, что города Крае- 
воярскъ, Ачвнекъ в Канскъ обтяадваы ва 
эоеввомь подижешн. Въ то ate время ста 
до яззьстао, что две роты жедезнодорож- 
ваго баталшаа в вескохько сотъ рабочихъ 
(всего около тысяча чедогекъ) заперлась 
въ сборво овровоавонъ nviB. Прачваою по

«-•<Ъыяш1й рвво утромь ' пытался были l Oc.'fupyмрясноярскдй поакъ пытался были l Oc.iupy 
жать солдатъ ж.-д. бятад!ова. Писдедше 
иосоешвлв уйтв взъ кавармъ в вместе съ 
сочувствукяпяня явъ рабочввн заперлась 
гь цехй.

Была органамвава жятедяив доставАШ въ 
аехъ (1роавд1в в оеревьзочаыхъ матер1вдо8ъ; 
туда же отправвлось нЬскотько фольдше- 
раоъ в сестерь нилосерД1я, которые в ос* 
талмсъ гь цехе вместе съ осаждеаныяя.

Къ 6 часамъ вечера оаровозоый п>хъ об- 
.тожевъ со вгкхъ стороаъ праавтельствев- 
яымв войекаин. Около тю(жииаго замка я 
отъ Някодвевевой слободы выстввдены пу 
денеты.

По еавьпгь достовернымъ сведея1янъ у 
освждеаныхъ маого оружгя (въ бидьшвв* 
стве рдучаеаъ солдатсгпв ружья), пвтро* 
новь,' оарсксадзвв В 1 ю(1бъ. Съ раваыхъ 
стбрбт. у цеха уетроевы «арраквды • в с*е- 
.1ВНЫ ироводочаыв эагражаеь1а. Провязав в 
воды вь достаточнонъ колвчествк. Кроме 
того въ рукахъ освждеввыхь ваходнтсд 
электрическое осаешеш’е.

Военное подожеше сказалось целымъ ра- 
домъ влб1ен1й солжатаня разных ь дапъ.Иа- 
бато много рабочвхъ, шедшнхъ на работу 
въ депо, взбмтъ вьжеаерь Севвашй, быогь 
просто веяквго обывателя, который содда- 
тамъ покажется .подвтвковъ*. Избвтыхъ

ведутъ в садять въ тюрьку. Мвопе взъ 
аодеергшяхея вэб1ен1ю ограблены. Геве- 
рвдъ губернаторъ Редыю выпустжлъ объ- 
явлеше, что бвть никого нельзя а всякое 
васад1е будеть прекращаться воевнывв 
средетвавн.

Соа.'Денокржтачесч1й коивтетъ аыпуствлъ 
воззваше, приглашал грамиааъ о у с т т  въ 
ходъ все средства, чтобы саятъ осалу; для 
этого рекомендуется оргаввзоввтьаабастов* 
кв, бМкотвровить офзаеровъ, участаую- 
шахъ гь оодавдев1в; ае п.1атвтъ ваяоговъ.

Представатедв раздвчвыхъ, существую* 
щахъ гь Красноярске, общества являлась 
къ генераау Редько, ходатайствуя o cbbtib 
аоенваго аодоя^в1я, о начапя нерегово- 
рогь съ осажденвымв в о opaiUTiB всехъ 
неръ къ вэбежанаю кровоародв2|я; указы
вала, что реводсаюверы ве сдедадв ввка* 
кого вреда для горсдв, что, вдоротввъ, овв 
оргаовювалв охрану жителей в во время 
эахмта вмв втастя было.гораздо спокойнее, 
вмжвдя теперь, ори воеваокъ аодожешя. 
Указывала также ва чрезвычайно серьез
ную ооасаостъ. угрожающую городу; паро 
виэовъ остается мало, работъ въ цехе, 
acaeienie того, что овъ осажденъ, не ве

ся; въ Креевоярске можетъ скоавтъся 
масса орвходящвхъ войскъ, деморалваовив 
ныхт, рвушахсл домой; вичвутся пожары, 
оогрояы я грабежа.

Гвверадъ Редню даль ороаусвъ дедега- 
гавъ гь аехъ для переговороаъ съ осаж 
дгввыив реводютонерамв. Последн1е вы- 
ствйвла сдедуюоия требоивяхя: саятте оса
ди в опдввя веарякосвоаеввоетъ всехъ ва- 
ходяшвхся въ цехе; только ва втвхъ уело 
выхъ содивты Ж.-Д. батяд1оив првстуоягъ 
къ аса'|двешю свонхъ обязаввоетей. а рв- 
6o4ie првстуаятъ къ paOoreav Есдв въ 
нвхъ начмутъ стрелять, овн вв въ кчкомъ 
случае не сдэдутся ■ маарвутъ себя 
воэдугь, раэрушнвъ весь аехъ •  мвжяыя 
вдаы1я. .Лучше умереть почетвой смертью, 
чемъ сдаться*, гоморягъ освяжевные.

31 декабря Геверадъ губерввторъ Редько 
'ipiocraMoasav вздвше ,Гадосв Свбврв*.

Двльве1 ш1й ходъ д е п  сообщу въ еде- 
дуюшекъ пвсытк.

Шомская жпзхъ
Совктъ Томского Т'хвологвчеекдго Иветвтута 

•ъ заседвв1а 10 явпря поствяовядъ до- 
аеетя до сведев1я мввястра Нар. Прос- 
вешеВ1Я, что овъ ваходагь откоыт1е выс- 
шить учебвыхъ sawieeiB прв вастоящмгь 
усдоюяхъ обшестмешюй жвзак вевозаож- 
ныиъ я ськадь студевтогь въ Тоиехъ въ 
ваву воежвжго оодожев^я въ городе веже 
дательным.. На освевзвка вышеаз-ожеавв- 
го согЬгь решадъ aaeaTia въ весеваемт 
семестре съ явваря вв ввчвавть я воп- 
росъ о вревева ввчвлв заамтЗй подверг
нуть обсуждеш» по созыве Государстяев- 
вой Дунын свят)н воевввго-оод''же1т(ж 

Юрдди-е:|ая вовудчемм ле<В1Н- Груплою 
декторовь, состоящею ять орсф-ссороаъ 
унвверсятета а адаокатовъ, оо ирмгдвше- 
шю совета общества еол^стюя фвзвче- 
счоку равватш, pboieBO прочесть рядъ 
юредвческвдь иоаудяраыхъ.юкп1й для вв-
рода въ sjuMiB манежа шк- ды ofmeersa ва 

пмюшдв. Лейфа иредооложеви орочеегъ по сльдуюш'в ,)
всторвческкя основы в объясвев>е манифе
ста 17 октября, (троф. 1. А. Мадввовек1й. 
2) о гоеудврствеввей вдаетв, прва пов. Р. 
Л. Вгйсвавъ, 3) о чввовывкахъ в вхъ от- 
ветствеввоств, прве. иовер. М. Р. Бей- 
днвъ, 4) о свиоупрввлеши, прве повкр. 11. 
В. Водогодск1Й, 6) рабочкй воиросъ, прве 
повър. М. Н. Вознесевск1Й, 6) аграрный 
веоросъ, 7) пожата в ввдогя п р ^  &L Н. 
Сободевъ, 8—9) о прветуолетн, лроф. Н. 
И. Роаянъ, 10—И ) о ваказвакн, ар ф Ц 
Н. Розявъ, 12) о свертвой казня, прве. 
оов. Р. Л. Вейсмавъ, 13) о суде, правагь- 
доиентъ I. В. Мвхвйломсккй.

Цкдь устройства декцкй заключается въ 
томъ, чтобы дать векоторую возвожзость 
лнцамт.. надо осведоилеввывь въ текущвхъ 
□одвтвческахъ вопросахъ страны влв оо- 
лучвьшамъ одяосторовнее. влв веверос' 
о.:аещва1в ВБъ, разобраться в осветвть се 
о е  яхъ ввобедво, ВЗ огвове объектавных*. 
ваучвыхъ данвыхъ безъ каиого-двбо вл11 
в1я оарт1йвосТ|!. Въ веду этого, ве ваврвд 
ва то, что лектх'>равв выстуавють .чюдв 
разлячвыть naprit в воззренШ, векпкв бу- 
дутъ аосвть безпартхйвый, ггрого научный 
въ оопудврнонъ нэложевш хврвктеръ. 
Чтобы дать воаножыость слушать декп1в

людввъ велостаточвынъ в вавболео отсгв- 
|лывъ мъ подвгвческомь рвзввткв,-—цеав 
бвлетовъ ддд входа ва декцио вазвачвется 
самая мннвмальыая—5 коп.
А. N Ма(гув1ввъ въ Петербурге. Быв.тонс1иЙ 

городской голова А. И. Макушввъ, выехав- 
ш1й оосве ужаонаго октябрскаго погрома 
взъ Томска я жившкй иосдЪхяее время ьъ 
Петербурге, 28 декабря вечероаъ выехвдъ 
обратно въ Снбярь. Мы слышала, sto г. 
Макушввъ, предъ огьездонъ своамъ, 26 
декабря быль прнвятъ мяавстроагъ-презв- 
девтонъ грвфомь Вжгге. AyAkania оро- 
додвоиась четверть часа. Цкдью иосеще- 
в1я графа Ватте со сторовы томекюю го- 
родсвого головы было выяеяев|'е вмест- 
аьаъ октАбрьскахъ событий въ г. Тоасяе, 
въ евяаа съ появаешнивев оффвшальвымв 
докладаин объ этвхъ событ{ягь со сторо
вы геверадъMaiopa Разевквяофа, вачвдь- 
ввка тонскаго гарвнзова, на гдвзахъ ко- 
торвго ооовсходвла кровавыд ваб«ешд,)б(Й- 
ства а coMUKeaie людей гь  Томске, а «ще 
бодеа взвестмаго вывк ex-ry6epaiTopa, г. 
Азввчевехаго ~

Првдоодвгввшеаея 28 декабря uaetaenie 
тоаскмвъ городжввъ годовой навметра 
авутранмвхь дкхъ г. Дурново ве состоялось, 
такъ какъ въ кавпвдвр1н ввнястра было 
сообщево, у г. Дурмово орюва ве будеть 
въ течев1е велела.

npainTie твввааго liTtaieBB. Вчера, гь 
8V* час. утра, орабыдъ въ Томскь, съ оо- 
ездовъ железвой дорога, учвствоаазшШ въ 
войне съ Япэшей томешй реаерввый батв- 
юовъ. На вокзале баталовь быль ветре- 
чевъ вренеанымъ тоискв1гь гевера.ть-гу(^- 
ваторонъ бароыомъ К. С. иольмеаокъ, ва- 
чадьввкомъ тонскаго гарввэова, в. д. го
родского головы в вонвскввж чвстямв, рас- 
□олоашваыкя въ Томске. Гевера.ть-губ^ 
ваторъ сркветствовалъ баталювъ краткою 
речью, а. д. городского головы пидпесъ 
оатммоу «гь э«ваа п ^ д а  хдебъ-оааь.

Въ 18 час дая. важьнмь чжвамъ бзта- 
JdoBB, расквартарованнымъ въ кааарвахъ, 
было предложево отъ вмевв города угоше- 
aie: каждоку было выдано оо вясвову па- 
рогу, сотка аодкв, табакъ в ор. Въ 3 час. 
двя офацеравъ батаатоеа быдъ оредложвнъ 
отъ BjaeMB города,'въ гостанвжце аРосей*, 
аавтракъ.

Восаресвал шаовв нвеан Д. 8ельфссва.6ъ
бюро местной группы учятелей а деят.

варод. обр. обсуждается воир:сь объ 
oTKpMtia воекресаой шкоды для взросдыхъ 
нневв Д. Д. Вольфсоаа. Есть а*яале«и1 о 
желаша преподавать въ этоВпроектаруениВ 
школе.

Въ еввейекевь учалацк. в января состоя
лось общее собравте тимех. еврейск. обще- 

U вопросам ь еврейск учадтца. Блю- 
статедемъ учвлвша М. И. Хейсавыиъ доао- 
жевъ б1м ъ  девемшый а nojpt бмый огчегь 
ва 1904 6 учеб годъ Расходъ выразвдея 
въ сумнк 3922 р. 95 к. Постуивло: отъ 
ежевЪсячиыхъ азвосоаъ, отъ благотьорн* 
тельваго вечера, отъ том. евр. духов, правд., 
отъ общ фвзяч рав«ат>я, дамек. коаят. в 
разя, дапъ-—8807 р. 96 к. ДефапатъИб р,

Учащвхся было 68 ора 4 учзшяхъ Иль 
отчета вывевалось, что лктопъ 19и& г. 
ГрагорШ Ихьвчъ Фуисмавъ ва свой ечетъ 
в подъ своамъ двчвывъ вабдюденкемъ вэд- 
стронлъ BepxHtft этажъ «дашя у1 мдвшж, 
оодвелъ камевный фумламекгь; вдаше обшв- 
то, в Ке заново оьР1Ш?й0- Т̂ ОЙрЬ учнлв- 
ше внеегь петь большяхъ аысоавхъ, сиФ т^

г™ ———«VI. комнаты. .
Общее собрате -едввогласво |»ш в 4о 

черезъ особую депугашю йлжгодарать Гр,
И аа такое вртпеое оожертаовант.

Члеввмв попечмтедьнаго совета взбращ 
И. С. Быхоэсккй, В. С. Гершкоофе в 1 И. 
Стредепк1й.

Снкта расхоаовъ ва 1905. 6 обшянъ со. 'i  
бранкемъ ут<1ержаева въ сумме 4000 губ. 
Общее собрате, оо иредд(мкев1ю 6дккт<*тв- 
да учвлвтв, выраакдо благодарвость всеиъ 
сотруднацамъ оо сбору на евр. учвлаще, 
в виевво: г ЖВ1Г. Готлвбъ, Изравлеавчъ, 
Иеддввъ, Рудоаввекой, Рубквовать, Уязв- 
скей Шзпвро а Ц-въ.

Вь вэсфсспемвдьишсъ eetexfirv Вь во- 
Офесевье. 8 явввря, въ оомешев1в б«а- 
пватвой бвбдютекв состоялось общее ео- 
брав>е члеаовъ орофессювальввго

овваам1я безадатаой (юм'лшя чжнавъ со
юза в отчвсшть 18̂ .̂  съ еметшагося гь 
союзе капвталв ва овравошше^шей в-тя 
всехъ союэовъ бвба)агвма а яммь 1ъ^ие- 
Щ'>и1л.—Раэсмотреаы быяв твкж текупЦв 
дела союза.

Краттй отчетъ о съФздФ уполноаочеи- 
ныхъ нрестьйнсвкхъ и ннородческихъ 
обществе Тобольскаго уАзда, состодо- 
шемся въ г. ТобольенФ 15, 16 и 17 д е

кабря 1905 г.

Резоледш крестьавеквго съкзда 15*17 даквбрв. левваго ра^решетя, впредь до а-*мяруст-
I ройстэя, родьаомвтьса яесоиъ строевьигь я 

О земельном* падтт. I дровяяымъ взъ блажайтэхъ кааеввмхъ
л ‘двчъ DO прнговорвмъ седьекяхь обшестьъ

в . « « t o « . T , o . .  также в 
,СТ»Н.,1ШЛ. что «рестъ .и  гъйо.ш1М 1си* к ,,„р щ дя гь сомк1я овшесг-

по.ы.,югся ^ о с тат о .ш ш п . ко- » по ей.
двч1-стаовъ аемдя, веобеэавчаажющявъвхъ *
сушествоааюе. i

Земхя. по внкакюкрестъяяъ.доджяабыть! левяо ореврвчвтъ прохажу лФса хесвымъ 
обтеверодваж, чтобы в а д к ^  оя быль вкдовствстгь ва сторожу в хоанйственныя

заготовке въ блвжайшвгъ къ оедевианъ

Съездъ находнтъ веобходвмывъ немед-

Собраввый ва 15 декабря Съездъ от
крылся въ 8дав1в вародаой аудвтор1в оо 
орвбыпв 123 уоодаоночетшхъ в 18 явив 
шахся ва еъе«дъ по собственному желаакю 
врестьявъ. Въ Съезде аравяла учаспе | 
крестьяве я явородоы отъ 22 волостей' 
уФада: ве было вв одного уаолвояочевваго 
отъ 9 ввородчеекяхъ влдсстсй. I

Председзтельсгмэалъ ва СъФзде, по ва- 
бр>тю уполномочевныхъ, одень явъ уст- 
роятедей А. Н. Ушаковъ. '

Преднет>’Нъ saairnft СгФала было выяе-: 
ввть вужды селъскаго васедевкя ТоОодь- 
енаго уФада в аосаяътоваться о способахъ 
удоалетэореВ1Я этахъ нужлъ. Въ веду про 
всше:шаго перед'ва государствеааой жна- 
вв. всдедстый вэдашя Высочайшаго мамв- 
феста о гражаавской свободе, собравшкее ■* 
обсуждая спсссбы удоэлетворетя свовхъ 
нуждъ, обращались нкъобшнмъ вопросанъ 
гостаарстеечваго б.тагоустройстка.

Mfloiie KpecTbHBCbie упашоноченвые до- 
>вж£Н въ ОкФадъ п1-вговорн седьсявхъ 

‘есгвъ объ вхъ ввдобн стахъ a ооже- 
'хт; этв првговсфы вместе съ лвчвы* 

яалввмнн собраашахсл крестьявъ а 
цеьъ быдв додожеяы Съезду въ вэ- 
’'тъ въ первый я второй две

всемъ рааеаъ, по 15 десятнвъ ва душу, 
чтобы она предоставлялась только тёмъ 
кто санъ еа обраблыааегь в при товъ’
ЛЮДЯНЪ ВСФХЪ COCAOBit.

Эго оодовсеше можетъ бытьваедево прв- 
резкою веиедь явь каленвыхъ дячъ, взъ 
мвогожявльв1а ъ  вмородческвхъ русскахъ 
дать съ ураавыпекъ оодворвывя земд1иш, 
явэ частвовдждедьческахъ, вовастырсквхъ 
в перковныхъ земель, ваход»щахся по со- 
сФаству съ вуждахмцвмвся седьсквма обше- 
етнамн Прв{1езка эта должна быть провз- 
ведева ори бавжайшенъ участка въ раа- 
вежевавш самого эдиятересовамваго васе- 
денм. в ве ва вечных аремева, а  ва с«.01гь 
отъ 15 до 20 лфть; цря втокь арврезка 
взъ Кгзенвыхъ н ввородчесяахъ земель 
доажма быть вронлаедена аенадтенао, а 
ввъ частя ааадЪльческахъ, новасгарскахъ 
а цервоввыхъ ва осаованкв закива, кото 
рый должекъ быть выработакь Госудц)- 
СТВЭвНОЙ Д)НОЙ.

Магонетамэ—участника съезда-ва этове

«льтатФ обсуждетя оодвятыгь во 
гФкдъ выработадъ оовещагиыа 

оошв, прввятыя крестьннанн: 
доверенные съ резатюшей о 
адкле ее согласвавсь, аысва- 
жобое вя^вке м въ обсуждо 
> двя учасття ве прввялм.

джчахъ.
СъФадъ ваходдтъ веобходвмывъ яФса, 

оронзрастзющм! въ чертФ крестъявсквхъ'

стьяоакь войте въ соглашен1е съ 
торенн.

Отноевтельво оброчвыгь статей, оэеръ i 
в Dp., ве бывшвхъ въ naibaoBBBiB крестъ-' 
йнъ, .Ськадъ высказался эа жвлатедьносп 
передача вхъ в се.тевтю укэда алк язвле* 
Ч6НМ взъ внхъ д<ш>да ва общеуедюзый 
вужды.

аренда- съ руоеквнв будугь защвщать государство 
отъ вяептяго врага, t .  е. отбывать воаа- ‘ 
скую ооавваость.

По вопроер

О подаяиа*.

«.«V .4 I . . 4— бедноты.  ОьФадъ арнааалъ, согласаднсь н оожелаля сосгавать особую. , ,  *7^ ,  ’ м
оо ОТО.Г « о р о ч  риоиоцк.. с « .« т ь  OD.lrta.Tb с.

О дмежит» коФм».
По обсуждеакя этого вопроса^ва (НФадФ 

прятав къ ааюючеакю, что для удиадетво- 
ревкя оитр бностя въ лФей необходами 
должна быть сде.аава пр> резка взъ блаэ- 
лежащихъ такъ назыааемыхъ казенвыхъ 
дФсаыхъ дать.

Но такъ какъ варезка эта ве можетъ 
быть сдедава веведлэяао. нужда же въ 
дкеф такъ ведвка, что ж д 1ть нетъ воэ- 
можностн, то съкй |ь  постановвдъ пред 

1Лаавоуораадяюшему эввдеустрой
став в эенледед1я о веобходамосгв аемед-

ааделовъ, вемедленно осаободмть огь .гЬс 
вого ввдзора в предоставвть въ оолюе рас- 
поряжевке крестьявъ.

(Неэдъ ааходчтъ желателъчымъ, чтобы 
аъ будушемъ у фамленке лФевымя ямуше- 
стаамя было вверено выборвымъ отъ Ш- 
селев1Л которые соблюдалн бы ве только 
ввтересы дохода аЛмаъ, во в бдагосостон- 
вке aacexeaU.

Съездъ высказыааегь nomeiaiue, чтобы, 
пока каэевные лФса охраияются казешюю 
лФтною страмсекц восд-йдвая могла состав
лять протоколы на порубкн только ва нй- 
стахъ порубка у пая.

По вмелушавов ваяилевкя ;юагтата отъ 
Гоюва рабочяхъ аъ Тобольске ожелатааь- 
носта прврезкя лФеного участка къ горох* 
екой земле для оотребюостей тободъекгй 

что городу
сяедуеть прарФлать наь енобоааыхъ 
ченямхъ лФсаыхъ дать лФе/ для бедвыхъ 
горой Тобольска ва собственаыя вхъ вз- 
добвостя.

Обь оброчных* статьях*.
СъФадъ вашелъ аеобходавымъ требовать, 

чтобы рыбвыя озера, кедрг'вввки, болота 
а другкя доходвыя угодья, бывшЫ равФе 
аъ оольэоааккя мрестьявъ в оотонъ ото - 
рш-'ыя въ казну, своза вкъ была переда
ны. Прв этомъ гк угодья, 8аходящ1яся гь 
аревдк, срокъ вонхъ н:тект, передать об- 
шестшнь вемедленво, равно какъ в гЬ, 
которые сданы съ право» «4 отнаго ото- 
браакя а по оетальвыг- -  прт**»»ть кре-

СъФадъ указалг, ео-1-хъ, ва отяготвтелъ- 
вость налоювъ въ вФкоторыхъ обшествахъ, 
во-2-хъ, на нераааонервость распределешя 
валогоаъ вежду обшествамв: часто тФ, кто 
внеегь меньше eamn, платдгъ стойько же 
а даже больше, чФмъ тй, у которыкъ э ^  
медь больше вля у кого есть доходный 
статья.

Съеадъ аакказать noacexairia, чтобы го- 
суаарств*'ввыя йодата, падака11я ва кре- 
стъанъ «а патьвоаате вемельвыня в аныив 
угодьхяя, бьив устаноалеаы въ развФре 
ооредйлевваго up >цента съ доходваго р б- 
ля въ товъ же рааиФре, какъ в съ куое- 
ческаго, промышдевнаго в веякаго ввого 
рубля.

Для веяваго пяатеяьщвма государетоев- 
ваго каюга, кто бы онъ вв былъ^должад 
быть уставонлева Государств''ввой Дтной 
вамиеньшал сумма, веобходвмдя для ороов- 
тзвкл, которая не поцежала бы обломш | 
шю подоходаыяъ ва.тогом>. I

Косяеяяые валогя гь пр*дметовъ пераой: 
веобходввостя—сахаръ, спячки, кероеннт, 
чай—уменьшить яла сложатъ,а ва оредме-| 
ты роскоши увелячвтъ.

Нчтуральвыя ооввяноегя, какъ то уст- 
ройстго я поправка дорогь, мостояъ. оере- 
тягъ, гоньба в пр. перевесов аа деяьгн в 
раэложать ва вей сословкя, какъ общезен* 
СК1Й вэлогь.

Инородцы жедаюгъ, чтобы прв раввч- 
вФрвосгн платежей каэеввыхъ я аемеквхъ 
оыв оолъэоналвеь бы тФея же аыгодакв, 
какь в русгкке, т. е. отаускаляеь бы д«*вь- 
гя ва ваговетаяекое духоневство, шкоды в 
врачебную часть.

Крестьяве есгдашалвсь съ этниъ оря ус- 
ловка, что татары в др. внородаы наравне

о  Гоердаремьвенмых* доходах*.

По вопросу о госудзрствеввыхъ дохо- 
дахъ оолагааггъ, что пока веФ доходы дол
жны огтаватьея въ яйлев1в Госуйрст- 
веньой Дуны.

По нгкод»м<шу волроер.

Заслушать ввФт 
Яве 1юдтвержда1>гъ
вую вакавуве, ае аядл въ отрФакФ ано 
родчесхахъ земель захвата, в тольк-э урай* 
вевкя.

Съезжъ высказаася за то, чтобы веФде- 
тя учебваго ао-фаета обучалась въ шко- 
лагь обязательво; прв бедвоста семья—съ 
денежвывь пособаемт; школы должны со
держаться ва обшегосударстиеввыя среа- 
е п 4 образовавке вь учвлвщахъ должно 
быть безилатвое; ззгкдыванке школами, по 
BBt'iuo съезда, должно ваходяться въ гЬ- 
дкв1в выборвыгь отъ влеелеакя, т. е. аъ 
тйдевкн эемствахъ.

По вопросу о иредяте вахолягъ яааа- 
тельвыиъ открытке волостныхъбаввовъ, ко- 
торывъ среде-аа должны быть преа(>ствв.1в- 
вы взъ еуммъ, храалшвхся въ сберега- 
тельвыхъ кассах ъ Сюда же додвшы быть 
положены сяротеккя я периовныя гуммы. 
Бавкъ доджевъ выдавать ссуды ве выше 
6% по ш>ртчвтелъстна1съ в оодъ залога 
хлеба в пр. Ваакв должаы ешходяться въ 
вФдетв волоствого венства.

О воиясхоЛ повинности.

Съездъ подагаетъ, что для дкветантель- 
вой службы достаточво двухъ деть; вахо- 
ввтъ своевр€М-?ваыкъ, чтобы веФ жвтвлм 
Береюзпеаго я Сургутскэго у '^ о г ь  тоже 
правлечезы была къ отбывавкю воинской 
повапвостя, равао какъ в волостя Тоболь
скаго уФада, где оовавность эта ве отбы- 

|Взется.
Чтобы оовянаость была нсесо:ловвая.Льго 

ты должны оставаться, но тто^ы остав 
еще в оданоче1гь; чтобы остааав-

С|фэдъ полапетъ, что пря воаомъ уст
ройстве вФегваго упраадеп'я должно* тн 
крестьяпсквхъ вачальгак'въ оказываются 
аевужвыин. вхъ заменять аемское управ- 
левке я мвровой суть.

шкеея оо дальннкъ жеребьявъ отбывала
дагервый еборъ.

О ердл.

Съезда соглаонлея, чтобы волостяыгъ 
суховъ ве было, а быль бы судъ равный 
для всФхъ граждавъ Росскйскаго Гоеудар 
став; чтобы вмровые судья быля выбяра*мы 
иестяывъ васглевкегь в рЪшалв дФла вы 
ездьнв ва мФегахъ, аъ ввжаыхъ случалхъ 
съ выборвынм отъ васеленкя в чтобы ок
ружные суды решали дФла съ првсяж<

О 1фсся1ьдмсхихь мачалымват.

о  продовольемввнных* запасах*

Съездъ орвзвалъ, что продовольст^®“ * 
запасы должны сохрааяться в »  натурой , 
ВДВ деяъганн н распорям»а»*с* кресть
яне должаы по своему увмотренкю.

О я«*«и>н.

СъФагь вахоявтъ, что сельская полвЛ 
въ лапе деситекяхъ, сотсквхъ в уряднш 
ковъ ве нумта, а оорядокъ въ селенкяхч 
должен* быть возложевъ ва гавпуправле 
Hie гь лвцФ выбоовыхъ влв нааятыхъ.

Вместе еъ гйяъ, раземотревъ объ обе 
яанвостяхъ становыхъ ирнстааовъ в всарра 
внковъ. съФзъ вашелъ, что въ вастояВ№1 
вревя желательно, чтобы аозлижеаныя 11? 
закону ва сгаяовыхъ ора ста вогъ обдан* 
востн ве перелагалась имя аа волосяилъ 
етарошвъ.

(Ctrti. Л .я г п ). .
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Одвовремевво съ гпигь собрваииъ гь 
aoHtmeaii Лваоитво! же библ1втвкш со- 
етоялось общее собрм1в чдевогь арофес- 
ciotuabBATu союза столяров** На собрашн 
рааоютр^яы быля т 1  ж* eoapocH, что н 
ва собрав1н оортяыту

Н» »»дм!в ,На»*Д>м« «Y«A»V Члены 
сдовздао» в»ро»*>« (ioacT.-AeMoapiT.) nsp- 
Ti», «втервсулип^еся тданкшъ гдаеш ,Я д -1  
родяыя нудиы* ираглаомкгтся гь noirbme* 

клуб* .Пяртст-* чвтаеррь 12 января 
въ 7 час. вечера, (llorbrnecne ,Бжржя*, д.' 
Кухтервяа.)

Нг виберап ^бсудаветмту» Дг«у. 
Городская уарапв, ореддожада том
скому do.inai^ecrepy сделать раезоряже- 
ею D 'еоетаалев!н, по каждому участку от- 
д'ЪдьнОу савскоаг .\вц'Ь1 ааеммаюшахь въ пре* 
jrbaazb г. Томска ва свое ама отд'кдьаыя 
каартнри бееъ платежа каартмрваго вадо* 
га,—съ гбмъ, чтобы в; совскм ата заво- 
свлмсь топько лапа, яапймаюппя ва свое 
вмя не ме»Ъе года отд-альвыя квартеры ве* 
поередстмино отъ домохоаяава, а отнюдь 
ве г*, ноторин аавммаютъ часта тартвръ 
ала 00 ввыаъ уело81лаъ прожвваюгъ у 
квартарохоллеаъ.

floctiaaetonb гдасмим! дум . Въ 190^ 
году еостоя.юсь 29 дуаскахъ за(гЬдав||. На 
одаого ваъ агахъ sackAaBift ве иогбтвда 
гласьие Е^аацеаъ, Карваковъ в Коаловъ; 
ма 4 аасгЬдашяхъ врасутствоаалв гхасвые 
Сварвовг, Ияткавь в Го.ювавоаъ, ла 6— 
Конововъ, БыстряиикШ в КоаваакШ. ва б 
—(L И Микушввъ, Муретовь а  И. Ы. Не* 
красовъ, ва 7—Скороходов ц  И. Ы. Плот* 
ввковъ, иа 10—Шмурыгввъ, ва 10—Гвр* 
басовъ в А. £. Кухтермнъ. Остадьвые глас
ные оосФтала бол*Ье 10 аасвдав10 , прачемъ 
вс9 29 аасЪдашВ оос-'Ьтвдъ только одмвъ— 
И. П. Свмвпогь.

По веевАу вабод^вааМ eeiol. По городу 
расклеевы обьяадеы1я городскоД уоравы, 
•г  когирыгь ова Bsatmaerv жвтелеД Том
ска, что аь горогб въ ва стоящее время 
учащалпся случав ааболЬваЯлЯ аатураль* 
воВ ocjo t, oOtotanmiB раааатьоя еъ вача 
ломь весвы гь свльвую аовдешю вел-Ьдст- 
ше того, что васедея1е города проявляеть 
вепроствтельмую веОрежвость къ вреду- 
ореавтельаому средству лечсвш, какааъ 
еча^ается оеооирадввав1е д9теб. Предупре
ждая объ етоаъ, городская управа просатъ 
жвтелеД посоЪшать съ осаопрввавав1евъ 
Д'бтяаъ, которымъ еще осоа ве правата 
ала была прмавта 7—10 л^гьтоау навадь. 
OcnonpaaBaaBie ороазеодатся: Оеэолатво
ежедвеаво отъ 1 1  час. утра до 1  ч. два гь 
городскагь амбулатор1ЯХЪ для араходя- 
щахъ больаыхъ: ира городскоД лечебаво'Ь, 
■ра ааразвоД (юльвацВ (оротввъ Воааесев- 
еваго кладбища) а орв Нмарасовскоа боль- 
uant.

Эосммтац! 1 дам!я HiHeaia—школы. Со-
в'бтъ общества содХДствм фвзвческомураа* 
ВЯТ1Ю въ Томска ув^домалъ городскую уп
раву, чти ибщеотаи ва иосд^дшыгь саоемъ 
си6^ В 1м р-ьшвло прастуавть къ устроДстау 
въ здаыш ’«мааежа'Шкилы о—ва система* 
таческ|1хъ си6рав(Д учащахса въ ввзшахъ 
и средвахъ учебаыхъ зв0едеВ1ЯХЪ. Нв етмхъ 
соГ-1мииахъ должны орелдагатьсв учвщамся 
такм способы проведешя досуга, которые 
соотаътствукпъ требовав инь гмпеаы в пе- 
даг'огвкм, Къ вссчаслю общество В'Ачно

в)тдувъер^Дб71и'к. Прагину 
<9 гВгь U—ва оросатъ городское уир8вдев1е 
дать о**ву субсмлш въ ралкЬръ около 
10U0  р. еа устроащво въ едашм навежа— 
школы, яеоямровку его в прич.

Тэ.Те1сш> С,Д. И  AU> • , , « » « [ » .  Трв- 
тсДсКаыъ судьсД со стороны союза фар- 
мацеатовъ вебравъ, вм-Ь.-га IL Ы. Возне- 
с^ыскаго, D^к.фt̂ ccopъ Кажмеръ.

Еще •  ав(1>>вмевъ вш^вратаая^. Въ Н  248 
аСвСъ ж  * мы писали о тимъ, какъ сель
ское общее 180 одного взъ глухихъ угод- 
ковъ Бармаудъсааго уЬзда вотъ уже въ 
продолжсв1в треаъ лбтъ 6елусо1шшо до- 
бмаается вазввчеви въ свою церковь зрач- 
та. Првчвва такод водоквты*-весоблюдеы1е 
тсмкыаи мужякамв какахъ то, едва-лв въ 
А-ъдстаательшмта мужныхь, форкальвоотеД 
Передк Риждеетммгъ гь Toveiri былъ до- 
в-вре*1вый отъ вдиполучваго о-ма, но м овъ 
ьервулся домеД, аа иъеколько соть аерстъ, 
вв съ чЬмь ва ме еоОлюдендя опять такн 
аакиД-то фэраадъвостн. Третьего двя овъ 
саова вермулеа въ Томсаъ, но опять аеу- 
двча: eriBCKOOb выбхап вяъ города для 
обозрАам ouapxia, а беэъ нем этого д-клд 
рАош;ъ будтобы ведыл. Сизаа орахидат- 
ся Ъхл1Ь ходатаю въ свою деревею, g« 
иолвшугь своего aV a ваерелъ еа ва шагь. 
Umopvowo овать, сколько яТггъ еще про* 
Iкается агз в.1оиолучвие Д'ЬлоУ

Чге сей сеиъ авачятъ? Бь иатеридьаоД 
службА у<гравдови евбврск<-в жел-ДявеД 
дороге третьдго дал ходадъ по рукамъ 
служашвхъ лаегь, въ которамъ орвгла- 
шалмсь aaoacaamieca въ члены ковстяту- 
ц>0Н(Ю дгмокрмтичееиоа пар-пм выдта ваъ 
згод парпа, но иояславшвхъ выв гм ваъ 
иарт)в среда елужащвхъ оказалось очевь 
«еммого.

Кому повадобмлось агятвровать протввъ 
констмтуд<окк*мс|«жь-демократовт 7 
'-naprii i7 оятаОрд в .м«цч а* вагемесоаъ 

труА»жн1са клесавъ МветныД оргамъ оар- 
Tia 17 омтября .Бремя*—въолномъааъ по 
сл-Ддшалъ вомеровъ воаражаегьпролшъзая^ 
•ем»я,''нб.Ж.‘ ,чгто;союзъ 17олт. отстаааа* 
<.-1ЪНятересысостоятвлъныхъ класеовъ, я въ 
..ишгД коыцоаъ ,еъ подвымъ уб-ЬжлеН1емъ 
км'-ванываегъ даже .мвАа1е, что вден со* 
юла 17 01ггября выражаюгь собов oibweeifw* 
пмыекмя мытересы tce*o русеквго народа*. 
1’аиова •теорт*.. Какоеа же «практика* 
м-Ьетмаго отд11ла союза?— На его ярко 
укавываегь caAuipomiB факть. nocjrb 
октябрьской забмггоакя fat учвепе 
ыеД былъ уволемъ г. Малышевымъ о и аъ  
авъ его орвкаачвквгь. Бъ вастовщее вре
мя «зашатнакъ ватересовъ трудяшвхся 
класеовъ” г. иа.1ытеяъ, поваданону. убб»- 
дмлъ Другахъ полобиыхъ-же .зашвтвнксжъ* 
ее оряяммггъ къ еебф ва службу уволев* 
ваго орвмаячвка, а поса^двяго, д-ЬДстаа- 
тьаьво, нвгдА ас праиимаюгь, такъ что 
ему Теперь орнходвтся еадАть беаъ куска 
1 Л*кба.

Htam>. за участм въ 8аба«.тоа(гй грудя- 
luitca че.юь'йкъ жестоко ваказааъ г. Малы
шевымъ. члевоиъ тов napria .свободы 
'.орядчв*, которая .арвзваетъ свободу 
професаовальвыхъ соа>«овъ в еаобоху ета- 
чекч, какъ средство ващаты ребочямн сво- 
лхъ ввтеросоаъ*. Но этого мало. Г. Ыа- 
.•ышевъ—ве рядовой члевъ napria. Эго 
чдрвъ бюро napria отъ купечосгва, это 
б. HetaemiB оотрудввкъ газеты «Время*, ко
торая служить оргааомъ «napriH свобод а 
и оорягка*. Въ помашете торговал) до
на .Михайлова в Малышева* оровсходять 
эа1 tiBBia бюро napria .свободы а поря* 
.кв*. И вь ТОМЬ же пом-Ьщеюн вкруша* 
алея освовяые орвнцмоы втоД партия. Быть 
можеть, есть какое ивбудь oceoBaaie для

такого варушев1Я? При желашн такое ос- 
вовате можно ваДтн BiiAb napria .свобо 
ды м порядка* ве првввветъ свободы ва- 
бастовокъ въ иредпр1яг1яхъ, вм-Ьющвхъ 
обпегосударстинное звач^Ае. Но неужели 
г. Малышевъ лунаегь, что .Торговый дднъ 
Михайлова в Малышева*—opeAnpiarie обще* 
государствевваго звачеви?

Поэво.тяемъ ce6t валйятъея, что автел- 
лагевгвые члевы плрпн 17 октября 
постараются уб'Ьдать свовхъ товарвщей -* 
оромышлевавковъ, что слишкомъ .не- 
удобво*, что<^ гЬло такъ далеко рас* 
холилось со слоаомъ.

Ажресъ ' воленааго прякаачяка—на слу
чай. если бы кто-яябудь «въ куацоаъ-чле* 
вовъ союза 1? окт.—пожелалъ аагладять 
.гр-Ьхъ* своего сочлева г. Малышева— 
желаюш1е могуть получнть въ редакшв 
газеты «Саб Жвань*.

Ж иом. Вч-ра въ редакшю яввлся буд- 
карь водопроводвой будкн М в, по Твер
ской улв1гЬ, Илъввъ, в равсказалъ, что оаъ 
вчера былъ уволевъ застуоаюшвмъ н-Ьсто 
горояского головы отъ службы за то, что 
пнеалъ прошев>е отъ вмевя будкарей объ 
увелячешв вмъ жалованья. ОСптвавь ему 
откагь отъ службы, ш. д. головы првка 
ждъ ему тотчдгь же очветвть квартвру 
прв буд1̂  в ве смотря ва вгЬ просьбы 
будкаря — предоставять ему возножаость 
оровигтъ въ будк-Ь BtotcBbKO №ей, такъ 
какъ его жена теперь больва, в. д. головы 
отгЬчалъ р^втельвымъ откаэомъ в прв- 
вазывалъ сторожамъ вывести его вэъ по- 
н^шев1Я управы Засгупаачество и  буд
каря другахъ члеаовъ уоравы также ве 
помогло, в н. д. головы выдержалъ роль 
громовержца до конца.

Пееаш!# обхедмыв. НАкоторые ваъ аомо- 
влад'Ьльпевг, оря требовавш съ вмгь де- 
вегь ва содержаню городской вочаойохра- 

, эаявляють, что овя уолатвли девъга 
обходъ прежввмъ (оодацейсквмъ) обход- 

вынь. Такъ, вааран-Ъръ, иолучадъ съ j Io- 
бавова, по Тверской ул., 40 к. ва декабрь 
обходвой, ходмвш1Й по втой улвоА; обход
ной втотъ ирмходалъ къ Лобавому съ уста- 
вовдевной кямжкой. Сд-Ьдсвадо бы кнвжкв 
втв огь орежывгь обходвыхъ отобрать.

ВвамаМ]Ш добрыхъ людей. Обращаенъ вав- 
Maaie добрыхъ людей ва крайав бЬдствеа- 
вое ооложен1е оотоиствеаавго дворяввва 
С. Г. Д.* прожввающаго по Ново-Кузаеч 
ному ряду въ д. 1'олубевко, М 14. Гемья 
Деяееко уже около двухъ мАсяцевъ ввчего 
ве Ъстъ кровь черваги, черстваго хдЬба, 
хозяйыъ аа веолатежъ аа квартвру гонмтъ 
вовъ.

Въ крайне бЬдствеввокъ положев1Н ва 
ходвтса также вЪкая Степаавда Расиоьвва, 
прожава1ишая по Мвлдюмвой удмпА въ д 
Шмокввв, 78, во дворЬ. О етш евзая съ 
тремя налолЬтввма дочерями Распоанва 
ироевтъ добрыхъ людей ваять ма время 
вяд въ дЪта млвдшую дЪвочку Таню 1 гида.

Бевравзд. Въ вамЬткЬ .poABTeAbCKil ко- 
вятетъ*, помАщеввоЙ во вчерашнемъ во* 
верЪ. вкралась ошибка: вэбраваьиивъ ро- 
двт<:.1ЬС1ий коматегь отъ родителей уче- 
нвкогь перваго класса мужской гнииаа1н 
оказалась кровЬ г. г. Курлова в Сиарвова, 
о котсрыхъ сообщалось гь ваиЬткА, еще 
Шедеховъ, Мадославсюй в Таховогь в каа- 
дидвтаил къ внмь взоравы быдаве Куоре- 
совъ и Мвлосдавск1й, а Купресовъ а Квж- 
веръ.

HtlMNWWL В1 1иибв« П  а «МОП ммр* М«-
«ШМАТОМ аммВ гь ewrywies к. IU«Sb*«««

«М1II Vmmmv (ашм м п м « «  Тахомм) и -  
e a u  ’«•тир* sfMT«ax, жотоум», пвросжп м  iro го* 
м«у V/Ajax, «ям» ao««jB«e «г* шъ natm aj ш, м- 
ж ап  му p m , оемм». 0«аум1м ц o n  умдЧгь с«М

вы, аы мо •  ш>1 — МО и м гь  б«яЬ« ЬОО руОвеВ.
,Пми»«М1еТЬ*. 10 яямр4 ш м  то .шыухы* в у  

етям юпвА п  мовМеву» В овтом чв м  Жшямош- 
воВ узааЬ В ■м'оив етявм гъ •ьЛ вы п  ровжп

Уг«м «ЧВ«А«В. 9 я в « ^ . п  В чмовъ ввмрв, orv 
BBBBol явма СМиововв, во Иви!ожао1 умаЬ, п  х. 
М 99, вмавВетво вЬ п  упивх мвражоввм въ емв 
•ошАъ, вр«в«х«1—т м  joBoBoay м м м ш у  тоболияо* 
ву вВмвввву ВММВ'РУ Ыамюту I

10 «амря м  хворв BuoiB Фукевввв у мрветъя- 
Пвтрв Л«ха<мвв вяввгкство atkn быхв угвввв м- 
авва п  ива леввдъ, «оторвя въ твтъ вев дввъ 

BilMBi—I 4 ооввееВоеевъ уъвешгЬ,
— Таге «ВС1В у авумшвгв кувш Рохмговв Ф*- 

jK ^ Говубмв, BpwBBMBBUfo во ЗававвамД удвцВ, гь 
X, Л 8 Вивв угавм аов тц  вопрвв въ тотъ жв вмъ 
бывв мввржхвв вв втвввъ BtsBBBBon Грагорйп 
Имв в - п .

Краяа с«м«1. 10 авмрв. утроп, ео «ирв вря 
ввврмръ вЪаавввв Лавравпя Трувтввв, врииввввшв- 
го вв BJUbriMMoB ухваЬ, въ « д*»8, buibU ibi гЪвъ 
аохвшмм 1 ем вм , гточМ* 95 рувввЯ.

Съ xudn caS. жм iop.
KpyatulB. 4 явмрв BooroMi аоЬвхъ MB. «жЪвоввв* 

мВ вмИвоВ «вгоД, во ^ « в п и , вря мжрмокъ омв- 
фора, вв рввъЪап .Куру г»-—1391 воретв втъ Чо- 
«вОввсм-ввкхвхъ ва вутъ. мввтыВ чвшръвв ввровим 
вв. Пра BpoBemBxiMn стовявовмш вв9 четкро мро- 
и м , стоямаЫ вв аута в одввъ мровмъ яоЗвя М I  
вовучавв аичвтмъвыв иврвасвми, ввв мговв рвв4«- 
tu, вАевовъм-вовр«ж«вво.

Г в4«мя 9 ■•мфа гь 10 час 90 ввв утра вврв№  
1ах9 еКвжввьсЕОМЪ" «вжви чаам мвввова N399. ввЬ- 
AotuaU въ воЪавовъ М 44 рмагрыдя м го п  въ ев- 
хвровъ, воторвго ихвтвва 4 вуввВ Н> жвЪчвам 
««раже еовдъты опЪчив угроесв ввшат» жхзвв.

1вмрв вветавпв «Тирбивь- (учватогь Ачввпгъ 
|) ввяши чввы ммвовв Ы 299, еаЬвоввввп» 
o n  М 89, вввввв вв стомвЛ ва етъва1в 

груягмкО еоетввъ, *ъ ивтервп tMitpuw 4 ■впв—ъ 
в вохвтша одввъ я а и п  аыру гЪаокъ 4 в. ’О ф. •  
а м т  воваътережвхь оухврвВ, вЬвовъ I в. 15 ф 1 ^ -

ВСКОЛЬЗЬ. (Въ собряшн. въ чвслй глясвыхъ, 
ве было вв одвчго юрастя). ПослЪ долгмхъ 
премШ, дувя постввоввдя: вабрять 5 ввбв- 
рятельныгь иомвсай, оо числу оолвоеД* 
сввхъ учястковь въ ToHCRl, въ состагй 
трехъ члеаовъ каждую, съ гймь, что чле
вы каждой коивсан ивбвраютъ оредсЪдл- 
теля уже сама взъ своей среды. Возвагряж 
деше члевамъ комнестн ааввячево въ ряя- 
в4)р« 100 р. каждому сг т к п ,  чтобы ра* 
боты по составлено еавсковъ ввв Лнлн 
окончены в совскм бы»ч представаеви въ 
ггродскую уораву не поаже 15 фец)аля 
1906 г , Rpoirt того, вя Kasneaapeeie рас
ходы кямед^ KOMBCCiH вязвачево ио 200 р. 
в ва еодерясав)е времгппвго стола въ ун- 
ранЪ для ряботъ по окивчятельвому ео 
стяялеайо совехогъ в npoatpiri ряврАшввь 
раеходъ до 10 0 0  р ЗатАмъ было орветуо* 
лево къ баллотировка вагЬчевяыхъ кладя 
датовъ въ члены коввеов съ тймь, что 
оолучввш1е большяяство нябмрвтвдышхь 
шаровъ счвтаются избряввынв въ члевы 
KOMHcciH, я  upo4ie—кявдвлятавв къ ввмъ.

Тякяиъ обрявонъ, окявялнсъ язбраавыиа 
гь члены КОМВСС1В 1 п> участка: R. П. Су 
хвгь, И. И. Изоеввовь в В. И. Ивяаогь в 
кяаладатвмв; И. В. Воговологь, М. А. Цз- 
тоничъ, В. А. Saatcceie в Н. Н. Веретен 
ннвовь: въ члены конясс1в 2-го участка: 
И. Я Медв-Ьаевъ, В. Е Д р у ж а а т  а В. 
Б Шиурыгвмь, а кяадаалтяин: К. С. Рве- 
сохнвъ, П. И. Богомоловъ, В. В. Смвтро- 
ввчь, В. 1. Лаврмтьевъ и Н. Г. Воровивъ; 
въ члевы комаспв 3-го участив: И А. 0га- 
вовачъ, И. Д. Гуляевъ. В А В-Ьдявсюй, в 
въ ввадвдаты IX Н. Нвколаенъ в О Л. 
Фукемаяъ; въ члевы комвеЫв 4 го учаетка: > 
А И. Чеуванъ. I. Я. Мва^въ, Ф С Ба- 
равовъ. въ кавдвдаты: С М. Оксевтоанчъ, 

А. Бврваомъ в Д. £  Лефедьаъ, гь чле-

задача, воторыя иожво подвести ноль 9 вв* | — Ивъ Ялты .МолвЬ* твлегрлфнрують: прввятыя виг отъ клзаы 5 '/**/• кратко *
да: дать н вачаЛ|>аое образовяв>е, в сред* 28*го декабря вочью ареетоввво 40 чело- срочвыя обязательства госудврстзевваго
нее, а высшее.

ЧФмъ большему числу аапросовъ отве
тить шхолв, гЬаъ она будегь мыте, гйнъ 
снльвъе будегь ея явачеше.

Устраввав школы для аоаростаюшвхъ 
DOKoaeBie, ooKOTteiia будущаго. мы ве дол- 
жвы оставлять беаъ ваиняагя в школы вв* 
стояшаго, школы адл таквхъ людей, кото* 
рые*осталясь безъ сястеиаткческаго школь- 
ндго образовяшя.

Все настоящее гоФорвтъ аа то, чтобы 
общество просвулось в ксвецъ в позвбо- 
тндось объ образовяшя аастоящяго поко- 
л1̂ а1я, повяло яяковепъ, что мчервгя в во- 
офосвыв школы нужны в ввжяы. Нужао 
открывать «хъ в под:№Рясявять, обезаечввъ 
нхъ веВмъ веобходвмымъ для вхь 1фодук- 
тввной д-Ьятельвоств.

Для школы очень важно вхгйть труп  
учителя оолачевяыД; чтобы учитель отдв 
вить школ^ ве доеугь свой, а свое лучшее 
ц>еня, своя аучш1я евлы

Д-члаюо яяковеоъ само общество в госу 
дврство подумать объ обездолеввомъ ооко.т4 
юв вяс¥оятяго- Давая сбряяовяв!е вясто- 
яшену nolKM'taiю, мы готовямъ крЬаК1Й 
фунэам'вгь для будуппго.

Побольше школь рвбочнхъ, школь вечер- 
В. I вахъ в воскресвыхъ.

Побольше обра»овяя1я, побольше средствъ 
АЛЛ aoBMMaaU себя в всего окру «аюшвго.

Учитедьмьдя.
11 «вв. 190В г.

Фхебхлкъ.
вы KOBBCciB 5-го учоткш Ф R  Блрааовъ,} Телеграфъ сообшвлъ, что сошлль-деио- 
Н. I КрмваШ , й  Ф. Жвхаревъ. въ кян-! *рятвчвс«яя парпя обратилась съ ноема-
двдаты: С. Е. Влхдвм1рогъ н Е. И. Ермо- 
даевъ.

Лпсьмо fi. X JKakymnxa.
Редакфв «Сябврекой Жвваи”.

Въ Вашей гялегЪ была ваоечатавы пвеь* 
на съ выряяюн1ем- сочунств1Я ко мвХ оо 
поводу октябрьехахъ событтД. Помвольте 
чрезъ газету же выряввть мою горячую 
блягодярвоеВ| )шкъ rfem двоя», ввсьня 
которыхъ бияя ваоечвтааи, тямъ я гЬгъ, 
отъ которьаъ я оодучвлъ вхъ веаосред- 
етвеваа BnoAsii поввмяю, что ужясъ со* 
6ыт1в, въ вв|Ъ реакша. даль ореувешче* 
Hie моей д^ятельвоств, во. П въ  ве ие1г6е, 
празвяюсь откроамао, уже одно вырвже- 
Hie сочуветм1я каждый равъ меня
до глубввы душв и помогало выбаратьсл 
внъ тажелвго угаетеавяго душевваго со- 
столв1я.—Хорош I ооввмвю вравствевныя 
обязательства, валагаевыя обшестнемаывъ 
BUBHBBieMb, в быдт. бы очаггдввъ. ее ли 
бы моя оссл^дующав дАятеяьвость ве дн- 

|ШВла вевя сердечвдго отвсш}в!я тЬхъ 
'ладь, которым теперь удостовля невя сво- 
нма омсьмамв. — Очень соншгйю о вв- 
поздалоств вастояшаго омсьна, во я только 
аедавно вк-Ать воам>жяосгь очваконвться 
съ фактом ь еголь дорогого для меня вам 
мав1я.

1 луОокопразаательвыД Ал. Макушнмь.

|Ь«ГЪ WtJXTb
«tpbjcb, те o n  f  щ  > и ь  м  тмым м гом , м  ■ 
enoxio.

X » э ш  5ум скт ucUaxiL
10 января состоялось зкстреввое собра* 

aie городской думы для обсуждевкя вопро
са о раяд-Ьлен]м г Томска мв участке, по 
числу оодваеДсквхъ участмоаь, я обраэо- 
вавш участковыхъ яэбарательвыхъ комме* 
с1Д, ва которыз, ооглагво в ст.Высочайша- 
го указа 11 декабря 1905 г. объ ввм1шг- 
В1н праавлъ о ороазаодегаА аыборовъ въ 
госуяярствеввую думу. зозаагФетег фоотда* 
aeeie дооолввтедьвыхъ совемоаъ нзбвраге- 
лей.

Въ eo6paaia орясутствовалм28 глясвыхъ; 
оредсАдательстаовалъ 31ступаюш>й мАето 
городского головы А. С. Иаавовъ. По от- 
крыт1я aactAiaiff, былъ доложеаъ помяну
тый выше ВысочайшШ указъ объ взмАве- 
BiB оравмдъ о оровзводствА выборовъ гь 
государстаеваую думу н вястрпш^я о во- 
рядяА состаалашя соаековъ нэбарвтелей. 
Долпя прев1я вызвали вопросы: въ составА

Жомская о̂скресхая Школа.
Вчера. 11 яввлра 1906 г , всп^лввлось 

Томской Воекресвой ШколА 95 лАть. 11 
явв. 1881 г. были открыты 2  воскресаыя 
школы, мужская я женс-ал. Съ перехо- 
домъ ахъ въ олео алаа1е, Гоголевспй димь, 
въ 1904 году, 2 ШКО.Ш фактяческн обра- 
талмсь въ одну школу

Но и ааходиеь «ъ раялачвыхъ ядав1яхъ, 
о6А школы вмАлв мвого общаго я часто 
соедвнялась гь обшяхъ собрав^яхъ, празл- 
ввкдхъ а т. п. Радость в страдавае одной 
шкоды была радостью и страдаа1виъ дру
гой.

Не мало етрздав1й внпвло ва долю згой 
I школы аа ея 85-лАтв1Й ерокъ; коротю^
I если сраааааать съ времевемъ сутеетаоаа* 
в1а города а его учреждешм, а долпй, если 

I сравнивать съ тАгь, что првшдось пере- 
' жать маогоетрадальвой школ А.

Во яерпиь. Душа школы—учвтедь Но 
воскресная шкода, вмАюшая вь саонгь 
осиовааш бдаготворятельвое начало, бев* 
пдатмыхъ учвтелей, всегда ваАла ведоста- 
токъ въ ореоодавательсквхъ евлахъ; ва 
вдвого года ве было, чтобы ова чувстзовю 
да себя спокойной въ згомъ отвошешв, чт» 
бы ова вволвА 8 всегда ноли отвАтвть 
аапросамъ учащвхсл.

Неаостатонъ въ преоодават. евлахъ про- 
исходвлъ главныйь образоиъ потому, что, 
трудъ УЧМТИ.М ве опчачааался, чтоаъ шко
ла могла работать только людв. болАе влж 
MeBite обеапечеввые; еше потому, что ва- 
чйльстао допускало аъ школу лиоъ, только 
ему взаАствыхъ; еще потону, что общество, 
окружающее школу, было мало раааато в 
ве могло выдАлать нзъ себя достаточвое 
число работнакогь.

Огь згого частая смАва учатедей, вевы* 
де|^ааиость светемы преоода8ка1я. 

«порыть. Необезоечеваость

врата чес кая парпя обрвтвлись 
aievi-, срмэнзаютввъ грвждавъ заояеы- 
виться въ взбврлтельвые списка а орава* 
вить учаспе въ аыбщжхъ аъ Государстага- 
•ую Думу.

Какъ нэвАстно, аъ обшестаА схааалоеь 
два течевха: одно стояло аи боАкотъ Госу

аАкъ ют. иАствой гмгешгеиша рвзащгь иаячачейсты въ варацительвой стовмоста 
oaprifi. КроаА того, проаэведевы аресты 200 кялл руб Укаванныв переговоры бдвз- 
въ окреетао^тяхъ Ялты. .^)естовзв11ые ва ки къ окончив'и).
мшов^ркА «Терекъ* отправлены аъ Сева-, — ВслАвстя1в аатрулвмтильниго положа-
етшюль. и1я госуяарегврвваго банка рАшеяо. будто

— За подписью оодаохковааки Яблов- бы, оредоставать ему право нроизюдать
скаго оа ставши Сарвы юго-западвой жел. сверх ь 300 вял руб. доопдаятельвыв аы- 
дор. вывАшено елАдуюшее объяваев!?; «Я. пуске крвдвтаыхъ бвлетовъ на 160 м руб. 
аивАауюойй передьвжешемг войскъ, орошу бевъ ооотгЬтствуюотго покрыт1и нхъ зо- 
принять вв'ргичвын нА{Яд. Пула я штыкь .чотовъ. «Молва*,
додашы быть въ. появомъ ходу в ве егАс-| — Той же гаяетА сообшаютъ, что на- 
вяться oocaAicTBiuMB, кто только агь ага- ваетерство фатвеоаъ въ оАллхъ скорАй- 
таторовъ явятся ва путь. Если взъ депо шей рвализаабн оослАдвяго займа аъ суммА 
ее выиускають мастеровые пароапвовь, от- ве свыше 400 мнллювовъ рублей предлага- 
крыть стрАльбу. Къ вечеру чтобы было егь всАмъ мАствынъ орааатедьсгаевнымъ 
открыто xBamesie. Вторачво повторяю— учреждешякъ езободвыя срелства, храая* 
□тля я штыкъ должвы быть въ оолномъ 1 пцяса аъ ддаозатахъ, ве вмАюпия срочва- 
ходу. Иашавистамъ, жйвушимъ въ казев-'го характера,—вепремАвао обратить въ 
аыхъ квартврагь, предложвть 3 раза Ахать cepia поавго займа.
аа пароаоаА а оослА отклм оерааго от*[ — Цчркутяршгь госудирстаемааго аовт- 
крывшаго рогь для вовражев1й убять ва р о л ^  узАдоилевы асА правятельствеввыя 
вАстА, а семью выводвгь съ квартеры. |Н адиавветратиавыя учреждевЫ, что асА 
оивво а тАхъ, irro не поавелаетъ Ахать ва | штаты гоеударстаепяыхъ учреждешй ос* 
оаровозА Настоящую мою телеграмму вы-|таютол беаъ в^мАвешй до 1-го явварв 
вАсвть объяалев)емъ оо етивтя. ЗавАдую-j 1907 гола. «Бзржев. ВАд *
Ш1Й пвредвижев1емъ нойсвъ Я'^лоаск1й*. УчасПа въ aapriarb. К.*къ ешшали 

«Ной, Дня*, 'газета «НародноеХоаяйстм,* 0(в 5инъ ояр-
— ВсА оравительстзеваыя, ибщестаев-1 куляромь всЬмъ чввамъ прокурорекяго

выя в маопя частяыл учреждев1Я получи- надзора аосорешеао прапвмвть участте 
лв оередъ ораалвскааи «соаершевао се- аь какать бы то аа было обшестаагь в 
вретныя* оредпасаим отъ овтербургскаго | въ сооййхъ, среслАдующихъ полвтв«ескЫ 
градовачальника дать саныя точвыя саА-^цАля. «Н.
дАв1я о евоахъ служашихъ, пранимавшяхъ
учаспе въ забастовкахъ в орввадлежашвхъ |
гь какааъ либо оргамазацинъ НАкотарыя 1 ^  ^
обшестзевныа учреждев1Я получили зтя{ 
пред[1всая1я втормчно, тавъ какъ тамя же I 
ередложев1Я были сдАланынмъадмквастрй-^ 
щей еше въ кошгА октября послА оераий ‘ 
аабастовкя, во тогда почта асъмв рАшево 
было отказаться отъ подобеаго сыска Те
перь же гостиалек1е сяяскоаъ, по слухааъ, 
оодпгвется довольно быстро, а вАмоторые 
епвекв уже получены навцеляр1ей грздо-' 
вачальняка. «Вар. Хоз.*

*~ На Московско-Брестской жел. дорогА 
уволенные служаа1е орвваваются вновь ва

ларстмевой Думы в за требоааше во что- 1 службу лвшь- орв услов1в дачи подпаскн 
бы то нм Стало учреднтельваго ообрав1л, томъ, ч1 о ваъ вваАстаы асА вовАЙшя 
другое аа учаспе аъ Государстеевяой Ду. 1®йкояоположев1я о егачкахъ, забастовкахъ 
rti. ве а т р я  ш  K t  ея яесояериевства. "  "Р- Трое слтяищ вп огказялась выдать 
Подъ в.'бяШеаъ этого раскола въ первые подпнеху.
два ПОСЛА 11 декабря залась аъ вэбара-' На желАавытъ аорогахъ Московскаго 
тельные сояскв шла крайне вяло; группы У*"** првняты аа службу асЬ умочев-
васелев{я, првслушвваюш(яса къ голосу время оослАдаей забастовки служа-
нашахъ (файввхъ лАаыхъ парт1й, возлер- ** вскдючея1емъ лнцъ, вепосредствеаыо 
ясввалвсь огь записей. Зато адепты пар- аа«Ашааиыхъ аь реаолюшошшхъ дАйетв!- 
Til ,17 октября*, .правового порядка* а арфстоаавныхъ. Воавраамйа
«торгозопромышдевной*, а также «иовзр- службу считается одаако услоа
хаческой* эяергачао оовехн аапмеа. На выясмевш стеиевя ахъ рракосно-
мАсталъ в. вежду орочвиъ, у ааеъ въ 
Томска, была сдАлавы попытка обосво- 
аать бойкотъ Госуд. Д умы, созываемой ва 
ocBoeaetB взбмрлтельеаго аакова 11 деми^ 
рл 1905 года. Въ средА мАстваго отдАла 
ковствгушовно-денократическов napria ве
лась горйчи оревш 00 атому вопросу. За- 
щатнакя участ1а вь Госуаарстаеааой ДуиА 
в, между орочамъ, ааторъ этмхъ строкъ 
попергались рАзквмъ упрекамъ въ иАл- 
вой прессА, чуть ли ве сй)ваая.1 ись гь вг* 
BopapoBaaia автересоаъ мародаой свободы.

На одаоиъ ааь собраа1й ковстатушоаао- 
денократвческой napria я аысказалъ, что 
дашь только еоаывъ Думы сдАдаится ре- 
•■льлымъ «|м«тивъ, нрайв1я дАвмя парпи 
унергичво возьмутся за азбнрательвую ага- 
ташю. Абгеитеазиъ не аь таатмаА край- 
имхъ napTii—гоаорилъ я тогва, ссылаясь 
яа пракАры мзъ полнтячеекой ecrople 
Зао. Европы. Блмжайппе же дни П|'вмесдн 
оожтвержлев)в моей мыелв.

ToMCKifi отдАлъ ков. • денократвческой 
oapria. какъ аавАстно, оодавллющинъ боль- 
шаветвонъ голоеоаъ, рАшилъ приаять 
учаспе въ выборахъ въ Государствев- 
вую Дуну еь пАлью прядать ДуыА учрс* 
хвтельвыя фувища Но во время opeaie 
раа18ва.твсь голоса, что крайв)е лАеые ве 
аойдугь въ Думу в ковстатушонадясты- 
деаократы остаауточ однноквив гь своей 
борьбА съ пеигромъ я прааъша вленеятамя 
будущего руссыаго озрлаиевта.

Хотя его yKBWHie а ве яадялоа доао- 
доиъ аа бойкотъ Госуд. Дуяы, одаако api-

аенноста къ «реводяш!!*. «МЬлва'
— «Русскому Слову* сообщштк яаъ 

Козлова (Т<нбов. губ.) о томъ, что аь го- 
родА масса аметовъ.

Всего арестомаво болАе 80-та чедовАкъ; 
еъ часлА арестоАвнвьхъ ре да кто ръ мАст- 
ной газеты, вАсколыю доктор оаъ, учите
лей, аемскахъ служащахъм масса желАзво- 
lopowBuxT. служлшахъ. «Р. С *

^  Бъ МвжкА, лф еообтеаю аорреспов 
девта ,Нарад||вго Хознйства*,

«Число арсстоалнвыхъ дАятедей рзавыхг 
областей служевм обюеегаемынъ интере- 
санъ чреззычайво аеламо а, какъ гоао- 
рягь, доходчтъ до 2U0 ляоь. «Н X

— 7ий же гаазтА оншугь ваъ Мрое- 
лааля:

По иАкоторыаь С8АдАв1вкь можно пред-

Загршцеп.
Айглй. (Программа воааго мавистерства) 

Въ КОНЦА Maeyautaro года ковсераатаввое 
ааавстеретае Бальфура пало я новый ка- 
бввегъ было предложено составать ладеру 
явберальвой парпя сэру Кемпель Бавераа- 
ву Програнмл воааго нваастерстаа была 
ва двяхъ обшврво аялоасеаа еамамъ аа- 
гД1Йскиаъ премьероаь. Кенпель Бавермаиз 
сначала косвудса впАшеей политика во* 
ваги наавстерства а аалааль, что въ зтонъ 
OTBomeaia набваетъ будегь слЪдоаать по- 
дятвкА аышедшаго аь отставку навветер- 
с п а  Бальфура. По прежнему оолатака Аа- 
raia будегь мирной, дружба съ Фриашей 
будегь еохранева а вдкишя вападкя ва 
Германию ала PoccUo ве будугъ дАлвться 
в впредь. Что касается ввутреывей ix>* 
лигвкм, то всякая связь съ оротекшоаяэ* 
во1ГЬ порвана. Новое манвстерство будегь 
прв держа китьед прандвоа гвободы торгов
ли, евободыхго аыаоад м ввоза ра».тачвыхъ 
товаров!. Авгд1я, заяви:гъ Кеапедь Бааер- 
манъ, сдАда.1а  крупную ошабку, когда по 
наущевш Чемберлена стала говорать о ве- 
обходиаоета язмАневи иодатяхм откуштых ь 
дверей. Протеко{оввдгь былъ мааеаромъ аъ 
рукахъ той джвкговстской оартш, кото
рая хотАда отвлечь ввааавхе аагллйскаго 
еародв отъ бАдствий, орвчваеввыхъ авгло- 
трансваальской аойаой. Кемпель Бавермавь 
ае иосгЬсаялся орв вгомь случаА рАако ото- 
аааться о аойнА в о тий пояггякА, кото
рая огвАтствеш1а  аа зту ьойву. Въ згомъ 
отаошеыв Кеяосль-Бажраляъ былъ на 
ВЫСОТА той лвберальвий програавы, которая 
свазяна съ ввеиемъ аелакаго старца Глал- 
етона. Этого, одаако, нельзя сказать о той

оаигатъ, что кь  24 чвслу декиОрл «ра- частя рАчв Кенпель-Бавернааа, аъ кото-
етовамиыхь въ г. ЯрослйалА за 'ваюя^аи 
будь 1' 1—3 веаЪла «коло 900 чедивАкъ. 
Арестуюгь только, можеть бьгть, м  то, 
что то млв другое лицо гдА-лабо ва соб
ранна влв ва ммтявгА выскваало аъ ,ое- 
рюдъ свободы с.1оаа* свое авАше по тому 
ВДВ другоау вопросу*. ,Нар. Хоз.” 

Изъ Няжвмо Новгорода: «Чреввмчай- 
вал охрана xapaimpeo отрваалась на дА- 
ятелъвоети театра. Такъ, вапрвмЪръ. въ 
шедшей здРсь ва-дпягь пьесА аргветы 
вкАсто ,М|рсе.1ьезы”, полагавшейся по 
пьвсА, пАлв «'Квз.1в«а*. ‘ «Пер Хоа*

Отставка ваийстра мепщт. Отставка аинв* 
етра я>етвц1в яяв.1ась соаершеавой веожв- 
хамикггыо даже.лла самф:ь чмрвогь кабв-

мвссш, вэбврать лв граау всАхъ 
'комвсай вли взбрать сначала только пред- 
сАдателей коавсс1й. предоставваъ уже яяь 
указать кавдадатовъ въ члевы кпаасой я, 
ваковецъ, какое воаааграждсв1е казна четь 

, члевамъ kombcciA Друпе, весравве нно 6 о  
■лАе в«жаые вооросы, которые вызываетъ 
сосгавлен1е спасковъ мабвраталей, был~ 

.совершевво обойдены ада затрс

ятно отмАтатц что петербургская ссшаль-j °®'** 1^ октября г. Мавтхзоъ орвяв-
демократ1я езоамъ праетупомъ къ азбвра-  ̂ учаспе въ аасАдавшхъ: Государствев-
тельвой ararauia ооломсаяв мовфцъ тону 4>>вАта, оеобаго еовШдашя гр. Д И
уродлааоау Я4лев1ю, которое, ыесоввАвво. < о реформА I'oi ударствечиаго СЬ-
аиАло бы мАсто, ееда бы бойкотъ Лувы верхнюю палату а  еовАта мвна
бить привятт, какъ тактнчесвоа средства Некто ве ооднваалъ рЬчвобъухо-

Очевадяо, полатвческая мысль русскаго АА его азъ сч)стйаа кабввета ва въ тогъ 
общества ар1обрАтаетъ большую врАлость, Аевь, ни въ орелыдущ1е. Ни разу саиъ гр. 
остввляетъ нскдючятелъио теорвттнв»^ю Я’ докладыаалъ своей колле-
оочву в рвется къ жявояу обшествевв* ну —совАту о орвчввагь, почему да.1ьвАй-
дАлу. которому должво быть чуждо дозтрв* сотруднвчоство г. Нднухана веже.1а- 
нерстао. тельво в вгудобво для ивбвввта.

БсА классы общества должен созвать, Какъ слышала «Молва*, отставка мани' 
что вастуаилъ момевгъ поднтмческой дАя- юствго’я было рАшеиа всключительао 
твяъвоетм, которая до.тжма ядти мъ бяи- оо вастоявУо уораалаюшжго мямастерстаомъ 
жвйшей своей цАлм—соадааю ва4.одяаго •*7^Р- дАлъ.
1федставмтельства, которое отаАчало бы Неоосредственвыиъ поводонъ къ отёгавкА

С. С Манухана оослужмдъ вопросъ о по- 
рядкА ор«д1гтввдев1л отчетовъ о сенатор 

,скмхъ реаажяхъ С. С- Мавухипь васта 
нвадъ, чтобы севйторы орелстаалида С90н 
отчеты MBRMcrpy юетши1м, какь этого тре 
буетъ прямой смыслъ авкопа, и г. Дурвово 
ваходидъ для себя такой порлдокъ неже* 
лательвыкъ ■ съ своей стороны ааставаалъ,

I чтобы отчеты о севатореквхъ ремнашгь 
ирашггель- предстаалллмсь тоимо аамястру внутр

явтересамъ шврокнхъ мвссь васелетя...
М. Р. K iU ia n .

FyccIu i  ЖПШ

ararania, рАшево отнАнить в ^  огганичя- деоуташю ряжскаго биржевого комитета, 
тельаыя распоражея1я послАдвяго аренеиа, мввистръ ф"влпсовъ аь  отяАтъ на укавЛ' 
васающтся co6paBii м coюзoвv

«Рус. ВАд*.

1шны1 слухъ. Въ высшяхъ ______ . . . .
ета^;вныхъ сферахъ рАшеао, по еяухамъ, лАдъ, мин/я нвыветра юстипш м гевералъ 

пти<чц случаА если 9-го явваря и въ блвжай- прокурора, 
выражалась въ roeeBiB ея ваъ одного вда- 'о^е ва тАиъ див поряломъ ж cooKotcraie въ  конаА-концовь вооторягеогзоаиошА- 
В1я въ другое, въ аатратА заерпв ва по-1 м  будугъ варушевы со сторовы ревеяю- Н Дурного, вслАдетвяе чего С. С.
вскя аомАщеВ1Й, въ старзв1н ладить еъ  хо- П^оввыхъ групоъ, отиАивть вовсемАство въ Мааухваъ представилъ орошевзе объ отстав- 
зяеваив noHAmeeie. iPoeda макь вое вое оолоямн!*, тать в кА, которая а была прмвята.

Локонецъ «ь-жрежшгъ. Савыя жгуч1я а аодожев1е объ уевлевшоШ охравА. аа ас- Новый нввастръ юопиоа г. Лкаиогь— 
евльныя страяаыж шкоды ото была отъ i циючешеиъ тАхъ мАствостей, гдА въ ва- мть быашаго ивнистра внутр дАлъ г Бу- 
yreeieeia ея всАиъ сушзствуюшнмъ стро-' етоящее время прояеходнгь вооруасеавое лыгнва в свойствевнвкъ (жеваггы ва род- 
eMV оорвдАлеввак уякая програмва, отеут-| MMcraaie. Олвовреиевао съ этамъ, въ вв- пыхъ сестрахъ) П. Н. Airp^oao.
CTBte свободы слова, печатн в т. п. |дйхъ предоставленм васедеа^ю аозвож- (Нвжвгоридск1й Лястокъ).

Но школа хотя в страдала.—все же жв-^вости п р в в т  участ1е въ оредвыборвой •мнаиеввыя евр1 вин. Ирваемая ва-дняхъ 
ла. Она жича, питому что била полва жав** “  “■* ^ ^
нв. была полна аяутреаняго огня.

Жязнь ея—это жажда людей къ ьбра- 
зовашю, къ просвАщешю, огонь ел—зто 
духъ школы, духъ свободы, который ве 
могла сдавать вакакЫ рамкв, вв1(ак1й
путы. Все время въ МоошА в аъ Москов-

Воск реев ыя а вечерв1я школы—школы ской губершя ародолчшются аресты. Меж- осущестаатъ «то свое pAmojie. Мавистръ 
рабочахъ, школы людей аавятыхъ, школы ду орочамъ въ предАлагь уАзда арестоаы- къ этому своему 8aaalввiю ррмбаввлъ, что 
взросйыхъ я дАтей, тАгъ дАтей, которые ааюгь много учителей, фелышеровъ, вра- гь блажайше** время доажвы еёрвуться аъ 
уже всповля ва дорогу борьбы аа суше* чей в сааятаровъ, иаходяшахся ва зеасгой Европейскую P oaio  гА гронадвыя суммы 
CTBoeaaie. Зто школы тАхъ варосхыхъ. во- елужбА. Такъ, вь Кляаскоиъ уАздА аресто- золота, которыя отпраамются въ Манчасу- 
торыа въ дАтстеА не вмАда еозножноств вавч два врача в одва фельдшертоа. въ pin уже два года дле сомржая{я apMta. 
учиться млн азъ-за натерыльвой бАаностя ЗкАавгородскомъ—два врача я въ Серпу- ЦАва креавтныхъ рублей поваааллсь въ 
родителей иля духоввой бАдностм bxv ве* хозскомъ—одввъ мрачъ. Въ МоскаА обыс- БердивА в ПлряжА до 98а/« коа ала, ару* 
вАжества, когда родвтелв, вмАя ичтер!аль- ка продолжаются. «Ноа Вр.* гяна словамв, за русское золото платить
вый достатокъу все же BeBaxoAB.ta вуж ш | — Вь ВаршавА воеивьпо власгяав за- кре*1втвыяя рублями лажъ еъ 1'/4*/». Съ 
давать образовааы своанъ дАтявъ. Рабоч1е, прещево жвтедлиъ ходить по улвоаиъ съ пАлью ооиержав1л свободваго обн1>ва ва 
мужчваы в жевщаны взрослые а  дАтв. оалкамв. ап»*»—— возставовлешя вараавгаиной irA-
иввашась еъ школу съ рнзличны лмию рубля валутся въ ПаряжА

•теягаачмгь раэвапемъ, и о ссудА государствеавону бав-
са, ставятъ шхолА длю вовъ франк, золотоаъ подъ

«Признаки Времени*.

_ п<а*Я1еЦвмъ
1гЬны кредвтваго рубля, ааяввлъ, что пра- 
ввтельегм твердо рАшвле удержйть сво- 
бОАВыЙ обмАнъ коедвтяыхъ бвлетовъ ва 
эодото, в что ово амАетъ

рой трмтоеллса врдавдаий аооросъ. На- 
oojbaiuit ар4андск1Й аиороеъ о aapoa^Mia 
весчяствону артандскоау народу полной 
BBTUttOHiB, не Оудеть поляистью р«арА- 
шевъ в вывАшвимъ лнберадьвыаъ мввл* 
стерствовъ. Деапедь-Бавериааъ открыто 
завввлъ, что овъ м  доаусваетъ мысля, 
чтобы рядомъ съ ааглМсканъ оирламеа- 
юмь былъ и врдаидсюй, который былъ 
бы соае;ш?пво везааисвныиъ. 11о ивАвио 
аВглШекаго нремьера, врлавдск1й плрли- 
невтъ доджевъ быть въ взкАстновъ иод- 
чвмвюя по отношеийо къ лвгл1йскоиу пар- 
дакевту, в о пашой автоаомш Ирдавдш рА- 
ча пека ве можеть быть. Кемпель-Банер- 
яааъ обАшатъ лапа, что оолитяка AHraia, 
по отеошевш къ Ирдаыдш будегь маткой, 
гумавной в овъ вадАется, что мставао 
отеческое отношеше къ несчаствой етравА 
суикотъ ирммврать ее съ Aaraiet.

Ьъ заключвше Кенпель-Бавернавъ кое- 
ву.тся швольваго вопроса в обАшалъ вя- 
дивамАвять клера кал ышй вакомь о шяо- 
лахъ, вздаммый шшшнмъ Бальфуромъ. 
Остамаясь вЪрнынъ зааневя даберадвзма, 
Кеноель-Бзворьакъ уменьшить aaiaeie ду- 
хееевстаа ва важв1л а средни цшдзы в 
ооаравать дАло образовамш виА сферы 
влЫни духовеаетва.

Фрааща. (Мвтвагъ «друией русскаго наро
да* въ ПарежА.) Соедмнеавый конвтегъ 
общества «друаей русскаго народа* а лм* 
гн орааъ челоиАка устроалъ большой вя- 
тнвгъ по поводу собыпй въ PocciB. И.ть 
оряторовъ ВЛ МНТВагА особенную rgHfqi» 
выааадо BHcryuieaie вавАстнаго лвдерл 
•хрвспавскагь демократовъ* Марка Самье. 
Згогь яимць кдеракальвой молодежя вая
лся адАсь впервые ве оротававкенгь, а 
едамомышлешшковъ вазвйнныхъдепутатовъ. 
Онъ объясавлъ, чти его объеднвяегъ еь вв- 
МВ ма этотъ рааъ оотребвость протестовать 
протавъ эвАрстаа двкихъ ордъ вадъ мвр- 
вымь васелешемъ, вадъ старнкамв, жев- 
шивамв в дАтьмм. Какъ храелавявъ, овъ 
желаетъ аыскаить, васкодько ожь гау* 
шлется людей, которые способен аеетя се
бя такъ диво в подло. Не толиго свобо
домыслящая, во я xpacTiaiKiiM вастроеввая 
часть фрввпузской vauta воааущева до глу
бввы душв поведев1емъ руесквхъ .oarpio* 
товъ*, осмАлвваюшвхси оретеидовать ва 
вваню xpecrian.

Тадавтлавый журввлвегь Kiapb, хотя а 
ОбАшалъ шадять нервы слушателей, пере
вяль вАсколько лвкяхъ в кроеааыхъ спевъ, 
которыми со{1ровожд»досъ иъ ПетербургА, 
М^екаА в проеаааш оглашеше мавв<^ста 
о коноА бюрократвчвС1иго реяшмз. Прес- 
саасе квюжвлъ яАкоторые эпамды взъ 
аднвааго мартвролога борцовъ за русскую 
свободу. Ояъ, какъ в вругМ ораторы, ва* 
етаяваяъ. между прочмкь, что отвывА фрав- 
ко-русскШ союзъ аряш1мавть вастовшШ 
вародвый харакгеръ.

Какой-то аббвтъ взъ публики отнАтялъ 
что оравоедзваое духоаеветво въ лапА

югахъ сеовхь оредставвгелей ском- 
пронетяроваво учаепемь гь подвягахъ чер* 
аыхъ сотеаъ.



С И Б И Р С К А Я ? ^  ж и з н ь
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СобсЪмъ плохо.
а _ _ _ о  ro p m m ^ , жтжтжл гшм гкхо. Мжж- 
« j S u «  Аоввая уж., JU М Зв| сороапъ «ъ 

жшгк Вужрпт, И<«ч«|у, 1—ПЗЗ

На нашу тровикерскую заж-Ьтку о токъ, 
каквгь обраммгъ пропагавлвруетея •сво
бода в ооридот-* гь ToiKfrfc, газета ,Вре>
МВ* раэраан.1ась отжк.1ыюА статьей, восл* 
шей ао|чвтеаьвое «a'jaeie ,Не хорошо*.
Иэъ ое<1атаемаго ввже пясьва п  ревакша) 
вядво, что сообщеввый вамв фактъ совер- 
шеяво взроет, в что сошгЬмъ оаохо прв-. Р у д д а  ГОПЯНЧННЯ. 
детса TfeiTb. кто и* 6ре«гавть среаствамж| •* -  ^  ^  .
радв орооагавды .саободы а порядка*.

7 7 -  -  ■ м аю тся и м  бВговыхь ев*
Н о  СЛУЧЛЮ  амгъ ввмвсвой работы, очеаь 

■зжшвы. о5*овстаы ЖЙ1Ю , обвты u.uummi, съввгае 
■jinprri* oTjrtaM, 0Ч*вь a n m o . Б. Оожгорв., М 9i.

Лж вявтъм б ; вть ивртвра твожая, п  аать ком 
”  ввгь. съ оодавшш яяыря. МжЮоежая тх*о*> г~аазж сп  R fipsaa. М М.

Вь
■ыя гсяав*

■«распять. Яягяо*, М 8. 8—6S7

Сдаются отхОиояшть яеррежрееь, am
гжвя гь I п в ^ п р а ,  варгь, в

СЬ м т . BJ

..  . . Вееввя-Пеагеравя уж., ж. Cbvi 
м м  п .  «ь щ ш ап» «твжВ. B-'-SOS

Нужна тхарка
н  а?. “--------------------

* — "  Г' ■*" w nM ni ■ иуежежеаде
яримвмми ж. арм бомкм а. X—sta

Нужна ктхарка
MOV Т р я в га т , М tS. м ^ г ь  Х->ВМ

Письмо «г реОакцпо.
шлетм n ' s e u n  
п  хорова

Окгеаъ. Н«б«р«ж. рь УыаВш, х Овгжяаа. М 1в. 8—б О
П родается вороной

Въ гааегЬ •Свбврская Ж р з в ь " в ь  №  1 Ь у Ж Н Я  К у Х в р К а  *ып. ус-у-а. о<
с. г.—ваоечатава зажгЬтк* •Радв прооагаа- ____  r*-f а. f* t*, Варшмо!, * » г _  *
ды...* Мы, □роь'Ьрааь дачео фахьсьфика*. гг  -  _  __
шю брошюръ— ,Пдвъ Адивьвстраторь*,! Н Т Ж б В Ъ  ДВ^рНИКЪ*
сдобреавыхъ брошюрамв—•Свобода в по- Иряутеа* уж., ж J* 16. Г. С. Ввумаа. I
рядокъ*. призвалл рсю саравсд."вв<.1сть этой п  _  __
эам%ткв. Тапограф)я г-на Кононова ва Г« iW pttCSO flpCK »
вашъ заорось аТЬмь o6i ясвять оодобвое 
ямеш*?* отвфтвла: «твоографя за это не 
отвБчвагь*. Поедф такого, болФе чФвъ1 
стравваго отвФта дф.ло о семь ваяв бу- I 
деть передано вь с у п ,  т к очень явте- крр-жм*, ржбосзт мяою ■ м  она. Оба уежмип 
РНСВО ВЫЯСНать с уД‘̂ ВЫ1ГЬ оорядкокь. от* О̂ЖЖХ* утгъ у Дпиты СТмжяомпа Круг мж 
вФчахггъ ВДВ нФть учрежд*?в1Я в вастер* Гвет»*е*м уж., «бет». t«n. ю —ьз«
СК1Я-м и з и  rtecT M » ? Ил1--же й к о т о р н я
в зъ  вй хъ , к а к ъ . в я о р в а ., типограф1я М. Н. Гх^У/Стчи KI/XfUJ/KOu е>св я п,мврж«1я* 
Кононова, н аходятся  в а  особомъ подож е-, емв, ж«жь Имя*м, **. Тожючт
В)В. .......  *

ПРОДаЕТСЯМЕЛЬНИЦА
-В74

Авторь брошюры .Павь Аданиясу,аторь*.
190в г. 7*го я я ж ^ , г. Тояекь

Нужна U я xepol 
стя^коа жетсшго o t .u .  

Вжяяь, ш. Коятрожвр*.

Ищу млето
Аиялсжя уж, 5, ж. В«ря.<рмм, тянау. 1—S71

. Стужмгь-тмжоеогь IV я. ЯШЖГЬ ypOMtb. CMWMfc- 
ноетк мжгмжтяса. Еджвекжж >4 6, м> фжжг&гЬ, амрху.

Отдастся кварти а, 4 %омн,
Будьпрмя, М 4.

Господа а т ж  -мрмгв м «  мжя«рч«аит JU |m . 
меру»—гораямеВ. Тмуеижж, М 1S, п .  Кубом. 8—738

яжоЯч ежушбы х в  
рога отжмтг« Д4каов вер , Саяр. Бужьацаой). «.М 11. 6-27d

Опокойныжъ жимцажъ
ОТЖЖЮТСЯ 8 ЯМЖЯрОМЯОМ «ОЯЯЖШ «Ь BIplXMt 
ряхяып xoMrb. Нжгяетр, 80, «а. Чжрмижга. S—898

Лпыл вожж) еь обгтяаоаяэй Уе. щ
Оояватсяо#, f* «8, еаро9Гь гь  жя«г8. -881

П.
МАГАЗИНЪ

И. М АКУШ ИНА
lumemz въ продажгь сАп>дуюЩ1Я книги:

Нужна нормилица,
скоВ. д. Hi

Нужна женщина
Нуаевъ О’нтвкй р т ш п р ь ,
■аваетыр. а«р, жрнь Ш ум ам  Н б. 1—607

Гродавуасм спхолъ я*<»жм*. деоряжем/
М 8, Ияыкяа. но фжягяжа. 1*-8Ф8

Кухарка игцет
енрееять Гржшжму

Жвлвю вотучягь «4«го K « u n « a a n u ,  «впг 
сжжоетокхшьм юоять а  шять ноясу' 

рвжху В б ^  жчгь. Хоаякод. явр., жэв
I 8, ■« хмрФ, ямрту.

Ищтъ мrьcmo"■'^'^^^'•^^жовж, М 48, ПО 3«г<̂ р̂- 
■ей yxBTt, пяртяр», М 8. 1—488

Ж л л т л  (яктупть яь вягя я ю |вям с а . м  
t a v A U r U  ремвпсжж хВяумкж. ИсточвяЧ уж., д, 
Л $, Варх^убом, оар. Гохяжвкжжго, BBSAixMai-a 

^  1—6L4

Окна 5000 пудовъ
рянсам. А Л 8Л 8—М3

Япсьмо 6ь ребакц!».
Важоетпы! Госуирц 

Госаожяяь Радытр»!

Вь М8 ,Сябярс1(вв Жямя*. аь етать-Ь аЕш* I 
д м  ям *  Mi60F«v*” скаааяо: ••* co6pa«iii враяажажя

VnuTD ILOtllT epBTWMBor* хЬмВ въ 1-8 а 8 
й'Ш С Д О ЛГЦ ! срм.-у*«6. ммд«ш1 аж 8 р. 
я-Ьсяць, ж таим мать урожж фрж*вг** жаккж Мяж* 

ж1оям«, аояь М S3, вяаау. 818

П Р О Ш У
~  . .  -  ч . . »  л .  f- и - 1  "Я*~

ayxofv «оторыВ т  яяЬг* враяж учжетмажть въ яыбо- яаджаяво. журм.
ригао жевтрмяост* ааоеВ жми, тмг* «жяь

Сь гЬа »  жоаетжяожяев!* «ставы орошу Вас* въ 
бп«гв1в*я* М поябетша метч а̂шаж авеаяо аов. тго

Првнятв ywbpadt п  асвгртвяяояь вот»ая1я.

1 Дмухов

Справочный ошййдь
1ВШС ОиШе ГК1ШЯШШ Вгш

РГТРСЬ ПРОЦКНТНЫХ'Ъ ВШАГЬ.

и  января 190в г.

ООКУА Ораж-

<•'• III Мбр1 гя»— П фябчв . 80*/« И '/с
баы. 1 сь аьогр. таЗм 407 4 9

61? 319
а вакихя «ь а а м ^  жвс*.

^еухар. Дюря*. ЗмпхьА
^86 358

8*/а авкА А Говух* Да  Е  В. 78 1
91 .  .  .  .  • • 73''с 78*/*

^<4. -пхЗв. и " Д Ч *  Р—«»• 
'  «вш а ......................... « V ш г.

8Ча ибля1вд1в 1П1ма8гтмп 
п г а  путрвш игв мВыа 
1908 мхв . . Г6*'« 37*,*

I*jt 1бл»вЮв мвужматяав
■вгв ВЕутрЩПМГО П ЛВЙШ

тчобг.......................  . • г ь 96*Ь

Продаются санки,
■аи>оямж. )k  ао, Буш мам.

Ьумсиы арамияв* дм  яяеяов мргажая я
Ом*1-8UjUTunx уж, л  б8*а

Ищу яЬето куиряя уь4в>тж)1 готомт*. Латреж 
смя удвжж жо«ь Роеожям. о .роаять Дмау 

Сжаовму, «иау. I —* “

ж/мж ** яивть я*втв гь  x4ttbv
/^гО О ит ЛЛ  гржаопж. Сар«врммв«аах1в пар, М 

14 Вжрявом, сор. же фжаг. во моря. I*>*8i7

ввшуааП яжатЬиржв.Яаю увсяпь я варамеву 
Раяаяповь iMtiaa*. Ьджгоа .  .

во хжвра, фвжгажь ааргь. 6—31в

пуженъ т о к а р ь  мяарж Коже сова.

Нужна мпядь̂АОМЬш
Сер., м м

Bysaa прислуга въ отъ'(31ъ.
Оар., япяарж К«(оооаь 1—88,

о  т д а е т с я  .2̂ ;.,*
I  MaBXTV Сждомж, ж. Лж^ао8 М 80.

Н. М. Шурыгина
яамвм, М 8, Т.уаояь.

а а о 8
ы Яая 

1—1088

вявя кужвж яь ржбаяку 10 яЬ.*., ошвояяя жвпшяа 
вжа яВвушяв. Сор. шмГажрв Губармаю» Уврмж, 
пратявь вияжго воборя, ev  Ю хо 8 ;,яа, я еь 8*хь 
Л,жжиеавд1)0в;мж, д. ik 7, У сам » , кв. ilexmaaB* 

ЯОВЖ. 1—401

Нужна кухарка и хучерг,
Яяско! м  >, 18 1 ’ , жторев атажь. i —К

I J n A a t tU ' r a  " •  •7*»Р**> в-*^п1жж хорошо л л и о и р и л л  Г01ФЯВГЦ вужа жъ Смван ма 
ввяара. Д мр-лся1я уж, «ж 18. 8—1187

Шорная хастерокая
Е. А. Вврааяях*, не Вож»вэ1  Ко^ожжасаюй уж., хь 
Ж- Абакуаом. Щ явяя1Ю аважхы ргж^ыгь coptaa'i 

обруя. яяЮ тея обржжии. 16—1 ОЬ

Нужна дтутка
а Тжраяаасвж. »а х-ра Раппвгмп (• -4»а

Дуяна шенщииа2“*“ **̂ °"**■eayi 08. СоасгваХ,
13, ея{о.вгь явя1у. 1—498

Нужна хорошая ьорничная.
МЮ Ееежавачь. ОрповсоовекГа овр.. Я А 1—606

Нужна кухарка,
18 80, яв. Боялжрввкг, ввврху. 1—i8l

нужна кухарка одной щтся.
Тюршвав, амгь 38 iS, ав^оу, 1—610

А М 9. гь  еЗроп  флягажТ, Крвац 'ю 8.1—611

На пишущей ‘S:;*-  ■ . - ,  иряяавжю уч.ввв- -
оврвоаему. Иыавгрыежы уж., я  в7. вваау. 18883

Нужна кухарка
Кагастуатемя, Я 44, вмртя.а. 18 4.

V ' r h ' r  Я  Ы А  aa«fi|Oi жа ва м ч а гЗ
4 АХ41 А и ^  общвсгааамояь ьсбрвш ха

-I ч«|шш i)Xii4 а съ вещажа:
I яаркваь сь авваоаьпввв, хм в-вам и вввьгА

авмва», aeorja траммв, еь хараявмя ра»ачадав1«яя.' Вашаноаго орошу еообвють свой журтеь яяя хосга- 
Няая1тжеж4я уж., JB 68, вор. С, Бжрдвоаъ 1 — 1081 ЯМЫ Двтивеьвя, 18 37, кв, 3. 8в ~~~

кщу мгьето дворника,

Нрггьзжая хиромантка.
Йвюямя-Кяро«ааи1ая, 38 84, х. НааермоаоВ, ♦■■«и 

д а ^ ,  оть IX—8 мм ьь, «рагаажмая м  яояь в« 
вржаяяает». 1—1098

Ищу мгито зазыльнаю
1>жжажреа18 мра^мяь, 38 89.

П »  I '• ••«■воРвтажгоры Иаадтьы: | ^ 0я*ви

ОЬЪЯВхПЬН1И. ДВОРЧИКЪ
жвримвемж. ОржокиД в*р, 1В 7,

KeipTipi отдктс', 4 foaHiTbi я WiB-
B racjvT nl ввл, 8. 1—56

£ух^р*‘*а нщ*тъ .ТяГ?гт“1«ети̂ .
у а, 1* 17, А UO ровеямо, во фдвга,*. 1—869

Нуясна 'опипгная
Я 4, . д  8 »—841

Нугва шенщича
еяр вя1 *у. I —49В

* рм ам :.м  шчшш.ш*а мт ^  
Л  в О * п 11 нлвмвхь yei ib  еь яу*тя*- ж
твяьво авамаж вр4^8а*хъ хаь «рвм 

А *• 8. вмрту.
Ирятг. т а . 

1-817

, двб хермечски х+аушав, ввяь
Лл ц Яр НЫ’ спортаавacBio вть. Ь>яьяпч Карояя

авя, 4В 84, Хвжвев- 1- * '

ПоллАталаялжет BklBU* ЯМТЮЛЯ Я КВИ<ирооаютсл эакгря̂  гап*> •« й». «

Нужна о ям кая Я1«ьвими я .я  аЗвьвк X ж 
воява>выжьтг.угь Вожыа» К р ачaaiR U ibrc-i 

М, А 48 7, а

Н уткна1Д|0рничная
яя соовшвв «авоввай l•«ae•в•, I t  S—678

bBHpTHpi от ш ею »', Jrii""»!"
а«ег. стбвой. Ш  вва. вчк. *• 43. 1 —8 6

Нуженъ вмй asuirb В я*тв,жттрг Аммовма*
ув. М 18, вв pay, Ф В. I -881

U a in ra tj'K  аажьчваь жЯгь 16 ааа 14, вь мо* 
t ly J tU H b  «̂ раук, M B f^  » Мажямюм. Кв- 

tK>«o(ui ух , '•  17, В DjaBaaia ва,о> 1—870

Отдаются комнаты
t уа • А 18 18, Гр-

хах МА Дао 
И038

Т-1 t / ' s l r  t-T Q  зермаа Я.Я 11вув»8 п  вяаа 
Г 1  У  л Ч  r i a  «ь «  хь летаю  хбмчко. ~
p80KbT-,18t,e Муя>ввмх*в«в А, свр. 8вжь0вр'Пргь

бЬаой ввета,Иродаппс* ЖвребЩЪ, .te»
Кроем К'ра О вг .Ываутт*, м  Лмвстрвхомй.

Ну>кна ?йГй-"в.:Г:Г.Т
езрою ь Ubmikoba 1 -3

В у « м  оааой првт угЮ яа хо овам ж авмахЦ  ал
'ПМЙ1 1 Ю явь ХВУГЬ аВНЪ. БВП DBCSOpTB ВВ 0|В
10дя1ь Вьчаааи вар, . Я  Й, сищ ова, 1авр*В1м 

ТрафОВОВВ. 1—886

(ia руыя, я  Оововь opvBty 
ав воаивьяашяаь р»а:<мьво «1в*иасД 04р,ш>пс 

Sarj^XM уя., А 18 I -868

д о в у ш к а  -жав «•яш ма

Тмрмая, И , Лояухом!.

f  л С и р о д ч е т с я
вроч Загораая, 38 46, «abpxy.

яжть в8 :то̂  ясжвж кум* 
» кударк 8,

Ы У Ж 4А
ЗЙ 48. Рого.1

I уяЮщм гет.мт» л  
>п с«аьв. iltTpoacKM уж. х. 
м  Лмтоааак.<1. 8 881

Отдается к '^яната аабдяро!
Хагастрагсяая, 38 28.

сгЪгжвя

X—85.

Дуженъ днорниаъ-
Чарааячяа. уА, 38 73, 1—581

Т •б)втв« аучоръ траяяый, м вюЮ», кухар! 
увьишая хор АО г.тояя», г>ряячиа«, тан 

•ЯаАШм сам жЬЛА Вссарвсввсв. )Х, А 3* Ю
1-588

1-8.S
Н о  случа ю  передачи

б 1В1ваа1.

Отсается дпвочка еъ дпти
8*хь 1г8«110вв4. Няяоаьсмв авр , 1к 12, cap. вавву1̂-689
И .  и н и м А Ю
за 67, я  арсьрв, л  4. ВвгЬгь еь Ш -4  а  ж 1 -  “

Кухарка ищете
Кяк/чвасА вер., гФ IX, ДевтргавА 1—818

Цл1 / г л п ж л  вФло вь яаб'льюов СВЯ1Й
iay » A U |/H f8  егм , oiBuOKa». Офаа««>еивя улвда 
»  18, Bv Xbopt, Во ф а  влЗ, сор. «вшусву 1—814

Нужна горвачвва гь  «вжЬааоюраваый дв 
т«1 в«гь, 03 Ьума ря а уж., ряшаь 

еь Tuaaaaaauib ввжьмоаорожчыяь учоявавв4.

Продается
(ор в

оорожвстыа Оаь*БвряарС8 п  
апеептягъ  Саяооь 4*хь хЗгь- 
aieaaxt Б-па в к* i - |39

1уяна горничная со сгнрвой
Спровагь вь атевй тогь. ^  1—380

Нвавдлино
йиь«т»атс.а< уж, л  78, угмвой в^оь.

ВвНДбрь араго:м?аа»« я аепытаюв вмргаяяА ара- ] Ш. Авгвдряегь Патрь ■ ЛааявМ 8 р.

М, 904 г. 8 р. СМ. 904 г. 8 р ВМКМЯ.
UbB06| i» .B  l e J T ^ I i " ! -  ваявеммА С«к, Иия>яовь Госу..р«ш»оа хам8стм Раос*я м

' ^ 8 , % ' v i . W  я „  ^  ■ ,2 Г > ^ Г З ? Г г ^ ^  П „ ,.  в . , ^

_________ _
BOB «ввайетво. Квяжка., а  88, авшу. » -*67 i ^  ** а  П ». I. 1 а  78 в ., ДмХорсьв. Прам «аввивш. Воароам оосьажьмы
—----------------------  ■ -  --------------------- 1 *'“*• „  аомятаяи Саб. 904 г. 80 а

омамсуи.* Bo*aunaKie Бомварта. DpoBaxcxMirfa Днкятв«1В. Знтека ~ ш и и т  (1804 -  1877 r r t

2, Рам и  ММ. вархь. ♦алоевфая1а ем |*я. S. I, Свб. 101 г ,|аь  агмаа б«ь* . т. 1 в U. СМ. 808 аГ?р. м  аба

1 й “ "* Свб. 90* г. I А ! ” есжв« 1 й. Kpanrii курсь
I ■фвмнхо. Юавая Руеь Огарка, sactiJiBMUiU в м  СЬб 908 г 1 в 80 i•  П f„M. м а  _ в _ f . >.. .

у̂вна
аВЕПОДАЮ

Mf, 9жма Холяяь, Садоавя, 44.
прмя

8—Sie^Ktraa. т П. СвВ. 908 г. 3 а
Жвуфаавь. Парм ааавЫ в кмоммвЫ. Сов. 908 г.

f lv U T A m :. —BTopatawb  сьобвапа вам^ювий руо-'а руА
о 'З^  I Оуарка м  aetafaa обмастаавваго

■атьвя а м в а я м к ь  а о а ^ у  ,K01IDAfiJB 8Hd* м а м  я «рапы1векаго л4ла кь PoecU. Свб. 80S i
72^ ЛеЙООВиЧА ■ !,— си

________________________________________*~*74. _  UBMTBULKiB «tp«e. Свб. 808 г. 80 А

Д о м ъ  п р о д я в ш с 0 ^  'я Д ч м - * Жамкоа д*а»(М>в л  Рсчадяв
Н в о - К а р а м в м в ^ З б Й Г  Д-311■рппвпаав у ,  ̂ 5 таатральвихь «аеь м  валароо. яатгВ

тулввть-Твжвввось, (батгМ равявегь) кювгь урм. _  -
яшь Авж лругядь u'JxxBxaoBMb аамШб.Жлявтааьао} Кубьавят-Хврвввавь ам.-по вжаралва 18дв-1803г. 
шМа урачь МВ OipyC*. ЖжЖьареенал уавВА деклады, piaa. Свб. 804 г. 8 а

38 76, ав Кжхввваа, евроштъ А.. 3—K I8 Еувч-Фвша,» Rer^pta аам8 ♦вло«ф(а т VD.
**« ■ . . . .  и , —  — Ш аам*гк аго Авмх, вамвавЫ в увмЫ. Сь авртра

'о4юьтя -яжв жв8 вуивм вь врвжчаав о ев ям ь . тава Шадмяга. СВб, »0Б г. 4 р
8ваь атом, сь  а>мрвавяо етПжьвыяь xeeewb. i  Кувв-Ф жарь. Bmyta вово» фвлоеоф1ж т. 01. .1абб- 

ПоЧУьвгц до^воохрабВА гаиь аг« ап м ^  мчвы-Юа а учав!^ Сь мртратояь
^вдьж впвд» xMTaBQiB Х 178.

Ороввнтсв оарв аорам аь жервбВ4Я1Ь ейрва ватва, 
«ягкда юй.'вь. фвнвковва авжьва, aooacBUi юврвы,
-----МВ, ваяя. Тбрговм, «  10. А в-вь ВЬжжма

ЬвжЬть оть И  тв  хо 8 ааоовь ввчарв.

Нужны итввяь а хм  
вровааохатм т в в в я т .8  

Оорввжтъея вь яовтору Эрлввгврв, жгЬл.

Продается домъ
 ̂ ввчвый я в о с ^  А А  8.

Шкдается ф мйём.
Духеаожя, /8  88.

Овавчвваая гвяажвш (аь ввхбжьв) готов вть а 
рвовтврувть м  всК классы жвасяжхь ^.«yMOB. 

иавасвШ. Лячао ижФть вояот еь I Ч хв •. Квва* 
ВК1ЩМ1В вар., А /8  9. & Ш)ввжши.

Отдаются комнаты.
МагветратсяжА А  6, явавюый варх».

а ужвв К < жарка, утгкхицвя готовять в Kkayiim 
1 1 B яваватвыгъ paOiTb. ЕК вовь Рохвмааа 

Двхрввм, ва Оввровь, ам вввеш я ух., а  38 8.

14ал>штлт 8У*4р«а сдбвсяи в туть ша отхавт- 
и у т я и л  ев каартрв> “ •Р»У- В асрвев—  

тврв. БФхяя ух., А й 18*3, CaiBMBnu

Лаабмаа Саб. 904 г. 4 а  
■в,ЖЖЖВВ;Х18. ТршмгЫ XfWfBn 
1 0«ерть бвгааь, Юлв«ь «тгтуамкь 8 а  
О. ВосврмМа Вас А .Таоварло м-Вича 8 р.

I аь PoadB *ь вараую в»жо-Обшее
ааву ZIX кКаа т. I. ; 
раая. СйВ. 908 г. I  А 

Оагхвяям.-Сухвчавгви. Вопроо, вавхалопя тма 
чаетм Пункавь, ГаВм. Гага. Чахоаь, яь яекхолопя 
юглв в тшрчаатяА Свб. 902 г. 1 а  80 а  

Пав л о ва . OoaBXBMCKia ввьаа- саараваавай ДягЫа 
я  Ира«ва1А СвА. 904 г- 8 р.

Пвгодяяь. Тарвалнмжкка еь яркж. яь гьааяь, м- 
рвяь а таклпыяь важамяь. Свб 8<*8 г. * а  

Р яшарь. «Биетроеаать* (ааморлмЫ) Нсяуеетао ара* 
—аядять яь ув8 кьтьваам п  съ быстротаю яиеав. Пар. 
е» фрвкА 1 р.

P.BiKBBV Прврода я яеторСя. Саб. 908 г. I а  
ГвахавЬ- По аавеквяь аовуосамь L Вь аарахаяяос 
«яа 1880-1888. СВО. 904 г. 1 а  *0 А 
Савмааа. Кряпка атяквСвме^А Свб. 80S г I а  
Фр*8 АВА Очвркя во фклоеефш катаяатяа. Пар. 

аь Фраяц 60 а
Фрвяяв НетерЬе BtBMWOi явтаратурм яь авава аь 

ркшвтЫяь Мямагаагаижь авль (съ Y яМв м  вавгннн 
ара» L Свб. 904 г. 8 А

8я*«хь'Ь. ПоложаяЫ рабогаго класса кь 1 вгд1в
См. 908 г. I А

ж ш

|‘ф Эуш Хдеаль Трёзь
(IDEAL R E v E)

сильный, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ 
-> и ПР1ЯТНЫЙ ЗЛЛАХЪ. t

ТОВАРИЩЕСТВО

D ВРОКАРЪиК*
H D I I I K = =

Чрезвычайно дешевая спиртовая копнатная СЕЧЬ
СогрВм еть  I

Поваре
пу кагаввяъ в г. в оь охвтеп 1ж« мрнм, мвашввв отхЪакн аь x-ftunuib реввр*уа- 

п »  . t e n  n u  а о .  М.О п п ш »  и  Г Г *  "  ” *V* ‘ “* • ' ■“ *“ » « • «0~1« •  > .« « • . Ц «а. с  » V-
ь ^ п  оОклы Я —— Смо* ^  К-—Мувамив ва я м 8 а  ■ хь цгд чдсь  •> и8в* 80 я.; Я1 аавЬа • —ва '6  ял ав я в » в  10-тш

екая уА А 38 18Ю.

f f n n a r w n  гпаа ‘Ш‘тш inKOMa дм поббляя
О«9О0&ЛьО СвгЬ ^Сш Л  врожватая яь роаяв*

■ А  48, м . а  Г.

70 А, в б оба 1б Я1туяь—в« СО а  ЛбШКЧЛК,—еыецаятея m  ввту'ИО'в етоавсатв мав xotb '
аххатка, а я% оспххвоя вмож. о т .  Ад -. В. Л. .ЧЕСВЛЫШГЬ. Варвгаи. Хвлаииа. 12 Т. В. 10—itOQ

Отдаются Сг
гввмт* Д’ямвмаго.

в у ж г м  к у з м р 1 Ш
oraoi цвелугеб кса-

' т г ш а в  * «  жмщяма аь  ваявньа^в
J  М П *  ееааВетво, охвоВ ирвмугоб, ав хоро* 

шав аамовыва. иввммпав аам, Зй 18. А 1 ктпа 
3—868

Въ KiocEUb T-BI „Н О В О Е Д Ы 0 “
■ветуааля вь вувдхяу вдЗЗу1ВЦ18 вввгя- 

У11*й борнвп Т*м •'̂ яаа‘в*. Ц. 1 р.
К Еаутек16 .бормагь есатвА Ц. М> я. 
lIвф ф epyиv EapoaaloiU явбярыаивия еяста1ш  
р ж -.
1 Фворный. Гссгмргтво в вбвиетв. строй яь 

Авг 1А Ф «вап, Гарвавм я С А со х Штятьхь 1 р 
Мвнгерь- Ымов учавм о гоесхаретяФ 1 а 
■вроввчь Ст^ввчха явь яло^  Вал. Фрака.

р«в- I р
R Eayreirift. Эмввм. умв1в Е арм  Марака 30 
Ж Гадь ■ Лвфвргъ Яаго яот<гть аоА*вея 80 а  
Кв р л ь  Кврноь. длаесошвя 6'оьбь во Фбмаш 8 я. 
Чернышввеа1Й. Яга х^ж ть. Ц. 1 р. 60 а  
Р Эейдехь Н-«я чя<*ос. рвбоч. двяь. П. 8 а  
Письма Даеевхх. П 1 р- 6и . 
к и п  н«.ьв|я Т-в .diwfria*. ДояекоВ Рк«я, 

Вятскаго вамтяА Льаавяча, Б<рв*8ст вяв. Молота

НУЖЕНЪ ОПЫТНЫЙ

МЕЛЬНИКЪ
ия раструеочвов мвппапы, яаушшй pa'pcry тур- 
бтщ. Сь врвал< ясамввь обращаться яы.Вовэ Ня- 
яолваяекь, Токая, г , Воаяас -вская ух., а Хщт 

товсм, яь Машапс'ву.

Н а у ч а ю  п и с ь я е н н о  и л и

Ш Г И К А Ц Ш
лк ч н т

яя1«>сихь ааал* абыгь хикяьаеяо-тьхажчеспгь права* 
ратбяь juna я бааь нашаяь я большвгь аятрагь Вала* 

(l.'ar. Трабтбта враааа<ш. С. 
Акарааяь Вардам, СФяяая Тб.

п  Л К Д 1 _ ¥  ЛУЧШАГО ОБШК^ТВА УПОТРЕБЛЯЮГЬ для 
O V /  XD Л < 1 % ^ ^ т Ю Х  *7ИПА ХИВЯЧВСКН ЧИСТУЮ ГЙПЕЯНЧЖСКУЮ

П У Д Р У  Т-В А  г и г  I E H A .
Омаршвамв бваврадвА вракрасяо в вавиП тм  игвстаеп, |г*яхаать вощф aoitruyo вТягасть 
я бКхмаву. Дрохажа а я склах-хь С «Петербургск Й ТЕХЯО-Хяввческой Даборвтор1м. 

С-'Овтврбургь, Д яга ве^ . H i.—Првъвагся вавжФ.

мдатаб баять ятаииЬшшвь аивмятелекь ■■таеасаеь иебааажь 
**••**• ■ кракалвяиааь та* агь адтАавНА кятардя веадЬ a w e  аштвгагда яадгжкыяь каянагал— ----  -----------*■•“ *• . " 7
УеловЫ I ~■адгяскыжь каянагажь в rjyauua я алтжжгь аалагавь кабАдА 

* п о дтст : 1Ъгь 8 р. (еь *ост. я  пврес.), 3 м. —2 р.; ав граову  
10 р. во X 8« Гихь в 2 р. 70 А ВВ 3 н.

Адрввь Р6ДВХ81К М о с т , Ryxpno 1 . Квятарв: М о е т , Нвга
Рвхдпо|ъ*а8Яате8ь Й8Х. I'

Ш  Б е э ъ  Г р о ш е в ы х * »  п о д а р к о в ъ  III
Нв гавятаеь ха вегааяевеямяе оугтятимв врааоявя! ма яоторчя на своей яетрочмоета Як гь  

явят м  г»иш  ж врьлагяАтея д к ю  я«и а ю м а я  п  яь ущ*рбь гли«лоа|у врвхявту я « w  
Г''Bet яьшя91аипя;1* пааобвыа нячгоавав квяага .ты аовяхвжмсь в «тчавлясь вь Я'п«8  к вмояь бваь 

чаеовь. вбэ яа шетря м  1 *шеяявят вря*"жая11, яьгы аьсиляхя^ а Ь аю  вгвга яь 1 р 80 к.Ш Нал* 
быА хаяв a t  чагсь»в каст рь пе8ясть. что м  1 р го я. ччгм хор-тяня быть т  ясгуть в х^>ст*** 
телыта м ая! > йммячякм гещяячягь.яо вь^  г ы т чбаивЫаяь кы*латьхо-оя‘а Htcwт->тя я бмь BpaMHR.fiA

Вь aaiy аьщаакаааяяага к o r a ia n n  я кяь у м я м я .я А  яв1гватал«яь ааа'к’тяыа вь аеяяь ШьФ 
каркавяыа часы чаркой aan i8cfio^ гт*дн, «яяарь, хехь «а ьак«ах*, счаяь вяоешч пмяпиггой ф брама 
•Ил««дъ*. ■ватояш'в ф^ав1гг«гя(а вяфето 15 только аа 5 а  7^ i'. ' •  ’всилкд ва счвгь оехг атвяя 
во I воксу 45 А, во II я  Ш нояеу 74 А, тВп« яи  янакяаяы гь  с 'р 'б р -п ы т ь  яороусиь т .' А гл^хЕа 
вей 8 «рыгаям ваь нвст'яожго св.ыбрв 84 оробы вакодь кхююагь 8 р. 80 а , так{а я а  ptam yapai т  в. 
•авэхь головкой Ю р. 60 А

Ядсы высытаАТса о1т*вушв в  ар?гЗревчие да с«куа2Ы. За чаш  .Идважь* д1ышм11в 2 пауты  
раааяоы аь еуткя, воажя1а>ю дм ы м  об «та<.;::

8ькал1 ЯЕоажвя1 Ттл ям ецеяяо  иажоям вл»таагсяъ в б-яь каитка Afpaet: Гжапял«у орежствея* 
rrjuo фоаяпуж вяхь часевь .Идваль* М ГОРДОНУ, В«)Я«м, Гржбаи! З-я коягарв 38 твмфэш 4178. 
Фаркг етщветвуягь сь 1б90 гожа,

П явФч я1в: npex^fptniaHb кж«гд«го яаъ tr. ео-упаттжей оть ■ояувяя ирац'гавиыхьяок я ур р т аяа 
ахстых ястттаыхь чаооп ввчь св 'тгаь Р^стсопь Ш и 1ь я хр. в с(^дша*яъ яаяяавй только ха ваша 
ваето-пйб фравоувеиа «асы •^'дввль*. ка«ов I  ф{бр «в я гоетою ехиастве'>яьпгь орелставвтааоть кж 
вао РосСАЬ Джа гг. часовмявожь ■ торг;боа»ь еоотяйтятаеж гяяхка Т. В 4—1099

уж на  к у х а р к а ,
СЬ 9 ХО 13 ДворяяеяАЯ ул.. Зв 10, кв  »ср**еи».

1—6о5

Иду Mtcio S T i ' . ”*

ОБЪЯВЛЕНА
Уарзвдбв1е CiCipenol х . д. c m  д|ывдзегь о вазнзясв!! в& 3 феврал 1906 года 

конзуртвдй 00 сдвзФ жизрзБхъ рзСоп Ы8 1906 годъ. i&AiMBiie п р в в т  йнезбз вн- 
aoiucHie йЗАзрныхъ работъ додхвы оодйзь въ язедгб дой 8 февралз 190d года

___ _____««рваевивип». aajiitau  въ ЗАцеяагАЦЕЫхъ zoaMpTixi jCb вадазсбО «къ loaijpeaipf по сдаяФ млзр*
_______  а з * .8,,вр. маржу. 1-б48|рыхъ реботъ', ААрбс^А йхъ ,въ  ОовФйФ Управдентз Снб||>СЕо1 X. д., Тойсзъ, ЯмсвоА

1 н й ж н л  ш в е л - п о м о ш н м и а  “ 1 * » ' " "  *■ 0 ,1 к М * . В » m u u i u i  аоино  Сн»  jm m bo  т в 1 е , и ,  опестм  i 
л л у - м А ш  ш а с л  я и м * / щ п м щ л е  1ф*вяАи ЕОйзтреата ■ j u c t s i дорога, йй аоторыхъ оаъ хедаеп в м п  работы. Къ за-

у*» *  **' *” ^^'*1ввА«иш идАехатъ вриагаЗь: [i
граелу̂ А Уршат юЗ первулоль,! 1) UoAiUiexBBBl КОВатаТОП ТвКСТб ДОГОММ 1 ТОХВ1ЯОеВ1ХЪ jcjoail ва арояз-

I 2) Рлцфвояаую бФдойосп ва разпго рода залйршва рзбота, прв чеаъ въ ракаФ-

8«Г041

T p i d j e m c H

В у Ж Х й  В 'р н и Ч Н й Л  1 5 — 1 6  4 «1 иоявой бФломоетй д. б. уивавы двФ 4^вы ва лхдую  р а б ^ ,  а нбвво: а) вря уело- 
^  Нвршвч.м уж, 38 8 А X 8«пА 1-848 в1й безоджт8о1 псрсвожв 00 Ci6ipcEol X. д. слухащзхъ, рабоявхъ 1 lETepiaion под*

б) орв ycJOBii оодатн дтйхъ оеревоэоп оодрздчяаоаъ оо коиеряоеаойуваввавсаав ■ оревбургеюч i 
Ы«Г>А во ЯВВМВбМЪ кМмв>, 
врввакао м*щя вь чвстку в, 

Ьвекр. уж, ь  /а 10, Ф,ксв«а8- 6—811
ПРОДАЮ
Отдаются в а м  ВДВ хий к в а .т ы , сьвлг- 

по8 вабальв, авчтаа1Сжая уя., 
А N  1, кв. Л вагвВА 1 648

Беру дЪтеЁ вэлиться.
CMHEBpCbia «вр., 34 8, впла. 4 къыдьць 1—658

м О и Н Ш а  рмя«ам ■« Пвчг«мтв«гв>
ВМакМА, 34 17.

ВгЯОб кухартА укД авм  гттпввг», еь pw enate*  
odM я  туть ВВ отхастля иояват еэ етояаву J r . 

БульеареиЙ ■ Ежъястий ув., а  1автврь, пваЖ

Уроки стенографш
дво г  eete вв хстгу. Тгхтед. Нвст,

м . 10, Е  Е Амчг—
tr корв, 

3 -4 4 6

редиса 1
т>р«ф,

3) Кмпвдш м  >иос1 ш о п  по fuoiorj SOO руб. в> учитоп сужбв Пуп. 
Тому* дрсомрА, l e x u w c u n  yuooii I  б ш и  рыцРпочов» пЦ м осп ! >0Ж,0 

получт въ УохмчЬиоаъ 'oTA'iJt иужбн П уп, Товс», w n ie  2-го ступеачосиго 
общивЫ  во СмрюЛ уивЬ

Обратите внш1ан1е на фабричную марку:
Sistexe RoekopI Pateofot

Топ| c l  евабжввв яавжи* яавв ввето«ш>« еяеттяи Ромоафь .Паттять” кер»виво4 паяя 
Рм« чаев, аятемтяетятееИе, еъ Вассяиьяь аясврмнвь мхяжвааояь м  м я в а > , сь аамХ’ЗВь 
•м ь  м  88 м ем ь  аь уетрайлм. яреаеярвижтеля оть аевкя пружяв Ткпимьво «рооФрьявис ЦЬаа 
»Т11яь -пеаяь ькЬсгк сь жбадчяс! аа«|ввамяьг« ивла-ia только 8 р. 78 жоа 1ь  осрсеижксЙ. Кь 

*— меьяь бфялжгьстс* окчмяоа ручатааьетьс ta аЬрвоСТь хода яа 8 лФгь. Трсболай* всмляшжа я и ^  
мяь бмь аажкгкА Просяяь алрьеотт-
Торг. Дов; .Шарко и К“ , Варшава Огородвая 3.

ПрияФчаЮе. Прелсетсрммкь якжлаге я«ь f.r  кеяуоаттлЮ оть мяупкя оражявгамыхь ковяуревтаая в>»* 
етыхь ямсгаяихь чаеогь в обрыямяь инимЫ ттв сув сстиувть тольмв «ми вастояж!* часы вяоввы Ровмафь 
• Ua*Mib^ «авоваВ 4в1рвкв  вы ааетеяаь aiaatti

|Рмс1в. Pt'DiJpaaliBn  вря aaxart 8 яп. чьоось сроку ярвлаг. 1 чвбы баевавтяо. Осмрапйтмь п ш Зжожа Т.В

с ъ м ё н н а я  т о р г о в л я

Д .  £ .  м Ш р ъ
Москвт, II .е  1 ГК1Я.

O ^ f c A A T T l J  Л  ИВ̂ ТОЧНЫЯ. ОГОРОД-
^  М у Г П  / А  ВШ1 я полсвыя.

• ю л ^ - ч х с х в л ^  ЖА'СаО'Х'ЖА,

ПО УЙ'БРБаНШГЬ ЦЪНАМЪ.

й ш г р р ш н н ы а  к к т ш г ь
5  Б Е З П Л А Т Н О .

ОТКРЫ ТА П О Д П И С К А  на 1 9 0 6  годъ
(ДВАДЦАТЬ СБДЬМОВ ГОДЪ)

на ежемФ<мчцое литературно политическое падате

„РУССКАЯ МЫСЛЬ".
УСЛ0В1Я ПОДиИСКН: еъ доставсоВ I lep-'cjiicoi за годъ 18 р., аа 9 

‘ р., 88 3 I. 3 р., за 1 1. 1 р. Зй'граицу; аа годъ И  р., 8з 9 
ва 6 I. 7 р., U  8 а. 3 р., 50 в., за 1 i .  1 р 2б с.

6 I. б
I. 9 ро,

10 р.

Кнйговродавциъ дфлаетез уетупва въ раиФрФ 50 соп. еъ гйдвзой ц*вн хурш а. По
дш ей въ р1зерояБу отъ вв1 гозрода|1цевъ le  дравиавтел.

Едрееъ peiau ii: М оет, В а т ы о х  вер., д. Еунаша. 0гдФ1бв1е сонторв Соб, и .  
■аг. Н. П. EtptecucoBa. Редййторъ В. М. Дйвройъ. Редасгорьид» В. А. Годчовь.

(ш о*л8тограф 1я П . Ис Ш к у ш ш »  п  Т о м о с Ь .


