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к абъасаеа#* ca'puuivtpMfa 
I a n  е во 9 я. вгюрв.в .Св*ч*явВ Жааа«‘ щ . __
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А. В. Кжхмв.—С. Вврасомх у гчатввя г. Куав 1ввв,-ВоФ О -Пт ол икшч  аь повгр. В. В. Лапввоав.—Комясвв у вгвавв .Свджавалры* Н. Муршав.
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иэь1>щастъ родвыхъ аО стра съ душевиыхъ npucKOpoieub 
сослуживцевъ о сперта брата и сестры

_  Петра Петрсвш и Инны 1оси({10вны Норбаловыхъ
Виаосъ гЬлъ 31 января изъ университетской часовни въ Прео
браженскую ц^'рковь въ 8  ч. утра, а погребете на Пр<'ображен- 

сконъ кладбии 'Ь I
съ 19-го ЯНВАРЯ ОТКРЫТО

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ БЮРО
niprii Hipoiniol 1вободы (новст1тущонп1-д||1н(11Т1че>Ш)

ДЛЯ справокъ, разъяснешй и пр. по поводу выборовъ въ Государственную 
Думу. Адресъ: иочтамтская, домъ Семеновой, № 13, во двор^. Бюро открыто 
ежедневно съ 12 до 2 ч дня и «ъ 6 до 8 ч, веч., а по праздничнымъ 

днямъ отъ 12 дня до 6 ч. веч.

ЗУНОВРАЧЕВЗАЯ КЛИВ ИВА

ЩИ шЕой зуЁого врана М. А. Еаманеикаго

СопАсво поетаноиеви) Педагогвчмиго 
I Совета, 30 сего анварв въ 1, II, Ш в IV 
влаесАХЪ Товско! вужево! гввназ1 1  вавв- 
т1х вовобвФвлютсл.

I Дврежторъ И. Муретовъ, 2 —1275
Прамев1е Об-ва .имавк-о >епоа'пм1 мнв1я уяашоВ1> а тчвошагъ ТоаесгВ губ. оросатъ яв&-ь, 

еочуаепуюшахъ гкяу оргявааааШ раяшя̂ а >оаягь 
I жтошоаг учааваъ еохьеаап шкап, ЖЕРТВОВАТЬ ия эгоВ akia проитянеые ratmi в жур- 
ажш. Пожвртго1 Яв1я оргвамаются: ГогояеааМяо», 
I (Набермкаяя Ую«Вк1 ) Заасточвм учыаще.

8—1Ж

I Въ Коамрчвшиъ GtBpuii
29 сего ввварв, въ 9 час. вечера, iiierb 
быть бал8 0т1 ровжа «цъ, желающиъ вегу- 
овть въ ч.1енн Собравы, о чежъ CoBtrb 
Старв1внъ В8в1щ) отъ гг. чювовъ CoCpaaij.

1—1S»B

(Оо̂ тяатвпя, я. Аяуяовя. ряяоаъ п  aanai ь Ш юяь ■ Шажгъ).
IlflMb (U M u n  n  8 AS 2. ТАКСА: т ш ш е  sjISan бюиитацпдоабы гь SO к. i  1 iw 

вкусспавцыв аубы въ 1 р. &■) «.

Гостмнница „ЕВР0ПА“
роскотштый гесторавъ, еятедпевво игрэстъ дам'Ч'*й духовой оркестръ въ ' 
обВгы отъ 2'|в чзсивъ до б часовъ дня, вечеромч отъ 9V* до 2 ч. ночи. 
О т д ^ н ы е  каиинеты. 5 биллтардовъ и 60 вомеротъ, В . М о р о з о в ъ .
_  8-ЮвО

о М с к ъ, '
Правлев1е фабрвчво-торговаго Товаришества ,Бр. Овсявнвковы ■ А. Га»шввъ 

еъ С ав*. ■аЪегь честь довеств до сгЬдЪн1л публвкв, что гъ янпрЪ 1906 г. будегъ ' 
открытъ въ ОмскЬ ва Лдгбввско^ъ оросоектЬ во вновь выстроеввонъ, обшареоаъ ' 
адаши Бр. Гаяшввыхъ иатовс-ровввчвыВ аагазввъ съ аолиыаъ выборовъ модвыхъ, ' 
маиуфакттрвыхъ, га автереВвыхъ, мЫовыхъ а оарфюаераыхъ товаровъ, готоват , 
□лАтья, обува в шллпъ, золотыхъ в серебрявыхъ вешев, швейаыхъ аашваъ в музы- , 
кдльаыхъ ваструаеатовъ. 1213

' О Б Ъ Я Ш Ш Ё  ' 
отъ Томснаго Городского Головы.
С1 въ объввддетсд, что, еогдаево 53 ст. Город. Полое. 18 д. 1892 г. въ восвро- ' 

счвье, 29 сего дввард, съ 10 часовъ утра въ по|Ъщев1ж Товско! Гсродсво! Дувв ' 
вааввчеаы выбора доаодввтвдьваго чвсда кавдвдатовъ въ гдаеанвъ Товско! Гормсво! ' 
Д]жы ва четырехд̂ пе еъ 1906 во 1910 годъ.

Входъ въ DOBtmeBie Городгко! Дувы еъ крыльца Обцесгвевваго Бавка.
На оевовав1в опред. Нраввтельствуювиго Севата 24 водбрд 1898 г. .V 9039 

□оеторовадд вублвкд доауекатьсд ве будетъ. I
Застуааюпи! в4ето городского голова А. Явавовъ. 4-is i

I Тоиша Г«роцш8 Уорш
внзнваетъ лить, хелвющгхъ взять локку в 
доставку какая кр1 ак1 хъ вородъ, годвахъ 
для lOBteeii улвцъ. Уарава покуваегь 
также годвы! какевь в аебольшво оар- 

TijBi отъ велквхъ аодрядч1 ковъ.

9^

г .  I'O A A C fc 'X ».

ГОСТИНЧИЦ!

Р О С С М "

по:туп»>лъ въ прод>жу

Сибирзк1й
ТОРГОВО-ПРОЫЫШЛЕННЫЙ

К А Л Е Н Д А Р Ь
вж Х9С@ rojxb.

Издан1в Ф. Q. Романова.
ЦЪм яъ ояревмгЬ S д. 60 к., бжъ мрмя S р □рояжжя м яс4п кяяжяыгъ мгямваяъ в у 
■мыт в. Л Ровиояо!: Том», Сомекяя, 28.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

В. Г. Ш Н В Ё Р П
Пл1П:оваГе. т е  11стгсстше 9|0и.

Ilpieab «гь В до 6 ч. ряеедвто.

Впчъ к. В Нупрвссовъ.
КОЖНЫЯ, ВСИЕРИЧЕСМ1 (ОДЫНЫ ■ СНФИЛИСЪ. 
Пряиямя чмж утр ЯП 8—12 я яяя. «гь Ъ—8 % 
По »осяр«вя. я враяжн. явяп: утр В—12 
яомр. 8—• «. Дяя ам1я,И1. м ятера., итяярг. я еуМотяаь «гь 1—2 я. Дяя бЪхяып—биодят* 
•иД «р1мгь м яояяж. «ряд. в вятяяв. 1—8 %
М«мяп»11ая уяям, дмъ 1к М . Вар—«м 1.

ВРАЧЪ

изшжкш
Кожныя и веверич. болЪзни.

УМаъ Н«чямскоЕ в Ж|яцрвоаоВ. д. М 27 ВВ. 
*Вхоп 00 Жяапраеаод, М 99. Теавфогь X MBL

И Г Г п П Я Я и л О Е  А  Пр!еааыя чясы: еъ 8—12 ч. угря а В—8 ч. вяч. 
WU I .  1 И 1 1 Л 4 Н и Ц « *  W ,  По ^ояяшкяжь е» 8—11 1. т ж .  I I —76SS

46 номеровъ для пр1Ъзжахицяхъ.

отлшдыЕ шечЕты.
S  f iz jz j i i la . p . s o s 'b ,

в ж а д н в в н о
Б  .Ж и :  ЕС  ь ж .

Врачъ П. Ф. ЛОМОВЙЦКШ
Юханя Е веверичми OojSihh.

еъ • —1 о <1. угря я 8—•  <L м

Пъо«|Ая гкрвтъ амоачпАвь п  tow  , 
ч«в кояаяяы мааты аяя решмтаруыея.

Т«л*Фочы NM 180 •  ев

СоасскАя, 32.
___________'•Ф9Ш999ЛФФФФШФФФФ9ФШФФШФ
ш ВЕНБРИЧЕСК1Я (сафвдасъ. аочеоо- \  
I  лоаыя) ВНУТРЕВН1Я в Д'БТСК. бод. f

\ Вр1чъ Н .  С. Ь Ы Х 0 В 1)8 1Й . \
5 Мага трятскяя, говь̂ ю̂вы* юяъ f* В7, f  р тяяефогь М 186 Р

 ̂ р  Пр-'^ъ утровъ 9—10 ч., ичев. в—7 ч. j

ПРАВЛЕН1Е

В

В рач ъ  Г ерш копф ъ

П.
АКПШРСГВО в ЖЕ8СКШ БОЛТЗВИ, I

Лр'евъ отъ 9—12 утра и отъ 5—7 часовъ 
вечера (кров4 праэднаковъ).

Иркутскяя ж гъ  Восаромасков т .'вяя , X 4, холь 
___  _ _ур*ат , огражу,_______________ j

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Д. л .  ГЛУСКИНЪ
Мягяятрвтсяяя уя., Ч  1. вжожь п  Воваросявскяго 
яяасмя, пЪ  р я ^ «  псчгЬшжяоеь Кгавяря. еобоя^о. 
Тямфоаъ М 207. Пр>яжь »  О ч. ю  I  ч. ХЯ« я 

отъ I  же 7 я. мч.
•чоа!*. пдоябаревАяЮ. ваотраапи оубояъ я 

ВСЕУССТВ1ННЫК ЗУБЫ

T o i e t f i i  Г |р о д с в и  y n p iB i
iBBtiqaerb, что аалогъ за дошаде!, собакъ 
в волосваеды пр1 вввается какъ Городской 
Уораво!, такъ в городсвввв участковнва 
свотр1 тел1 В1 . Девь оосл'Ьдвяго вввоса за 
собакъ— 31 января, за лов1жде!—31 варта 
в за веюевпелы—30 аарЪля, ooeit чего 
ва взноса вачвсляетея уставовлеввая пеня.

Ч

П Р О Д А Ж А  О П Т О М Ъ

1 М [ Т Р А Ш И 0 1 А П П
прввезенвыхъ чрезъ Северный ледоввты! океанъ въ Томсгь

Г а и з у р г е к о й  ф и р м о й  „ Г А Р Т О Г Ъ  я С Т А Б Г Ъ " .
Мвдлоннаа улнца, домъ Некрасова, М  14. Тед. 535.

О

Алрмь ядя тмягрявяъ: Дубопягь.

АНАНАСЫ ковсерввр. 
фрукты консервиров, 

разные.
Гвоздика.
ИЗЮМЪ крупный.

9 мелюй.
КОФЕ сырое.
Какао съ иолокомъ 

сухое.
Корица.
Малага.
Миндаль.
ОрЪхи миндальные.

9 мускатные. 
ПЕРЕЦЪ горошчатый. 
РИСЪ длинный 
СВЪЧИ стеариновыя. 
Сырь голландскШ. 
Саго.
ЧЕРНОСЛИВЪ. 
ЭССЕНЦ1Я фруктовая 

Бушъ.

ЯБЛОКИ СУШЕНЫЯ. 
МОЛОКО Нестле. 
Мука Нестле.
Омары Fichel'Hanson 
Соя и пикули. 
Каперсы и Оливки. 
САРДИНЫ развыя. 
Спаржа.
ГВОЗДИ подковные. 
Жесть б'Ьлая. 
Ж елезо волнистое. 
Замки висяч1е. 
Капать проволочный. 
Лопаты лаков, стальв. 
Мясорубки.
Ножа съ вилками. 
Пилы.
Шурупы.
Топоры.
БРЕЗЕНТЫ.
Бура.
Гуюш*арабвкъ.

Крахмаль Колмана. 
КРАСКИ рааоыя. 
Ладавъ.
Нашатырь.
Синька Колмана. 
Ультрамарнвъ. 
БУМАГА почтовая. 
КРОВАТИ англ1йсн1я. 
ЛАМПЫ вЪнсн1я. 
ПОСУДА эналир. декар. 

9 9 обыкаов.

ПАРФЮМЕР1Я.

Roger et Gallet. 
Pinaud.
Violet.
Atkinson’s.
Lobse.
Georg Dralle.
GustaT Boehm.
4711 KOeln am Rhien.

счнтаетъ необходвмымъ поставить въ 
изв-Ьстность членовъ Общества, что 
во время пожара въ склада 23-го с. 
января, магазинъ Обп1ества почти не 
пострадалъ и торговля производится 
по прежнему. Убытки склада выясня
ются, но во всякомъ случай они 
незначительны; товаръ застрахованъ.
______________________________^1М8

ЖЕЛ-ЬЗНОДОРОЖНОЕ СОБРАНШ

СЕГОДНЯ

Л11ГРАТУРН0 - №ЗЫ|Ш1Ь40 - В0ШЬ1ЫЙ

О В Ш Р Ъ
> ря ягбмвгаъ учаспя г-«ь С. Л. П|ш«оягко8, 
В В. C'MtowBo#, IV. К. В. Корзигь. Ю. В. Cfaia* 
ваяя, К. Г. Вояяом, А. П. Bt^pyeeoaa, Гярмача.

Начало ровно оъ 8 чае. ич.

Do om̂ Bii цшшз-мшьв. вовера ТВНЯЫ.
Hip««n ораястрг бмъаов вушкв. 

Op«x<rfcuf«xb оогЬт* тршааь А. Ctxtpoav

' ммбаоаяхъ пригь по ВНУТТКВНИМЪ, Д'ВТ. 
i СКИМЬ а  ЖХНСКИНЪ банааяшь,

Opimn бояьвыхъ п  8—10 ч. yvpa в «ь 4—0
В ^ а« х * в а ^ щ * ж о 1 Е 1 А  xxvp., 3sB в .

ТЧрвмаж^ш. ф м а ф  JsB В 47.

Ь Р А Ч Ъ

I .  А. R0P0HEBCRII
АКУШЕРСТВО я ЖЕНСН1Я БОЛЕЗНИ.

Воаывм аохгортя ум., щ. М 47, Кдроаеаскяго 
вс HP0F*, a ii'ia ii  »тяагь 14о доев. Т о я« ф м  J4 421

1 в ^ ч ъ

j Н* г .  Ги н зб ер гъ

Оо о
Q СЕГОДНЯ

въ Ноамерчесноаъ Соб^анш
aK -»arr*b  а к т »

ТАНРАЛЬНЫИ BEIEPli.
Почало въ 9 чаСовъ вечера. i - l 2»S

О . S .  . ^ х о з г а с к а . ^
пр«пяи«гь урока я«2хъ

б БАЛЬИЫХЪ т щ т
у мба ва дому, п  чаопыхъ яоняхъ ■ учоба.

Иагоограпваа }Л» а. Оаяоааыою. Цотрахмр|'о 
1 ^  EOfiea. ^ - i w !

□рйаъ по а«утг«шааъ я  х1тса«аь болЪа» аь огь 
4 - ^  ч. аяч. «жядяяшо, по ор«зяяакаяъ ‘ t — 
0*'| утра. Ахваоавкая уя., а. М 1, Маляжоооа, 

аеааыВ хоть r»«piy.

Присяжный Пов-кревный

Евгетй Дмитр1евить Лури

м I сч.аахгяу» уя., я, Ч 9. Тиофоаъ
Н 411. 12-22''4

Брачъ М. I. ФУНСИАН11
aooolteooarb n p inn  беяьныгь

ПО АКУШЕРСТ8У, ЖЕНСЧИМЪ ■ ВНУТРЕН- 
НИМЪ БОЛЪЗНЯМЬ. i

1
Аяросъ: Дрорявев&я у я , я. М 87, Шявипша-, 
ма. 8. Т оя^оаъ  М 480.Пр1ягь огь 10 яо 1 ч. в 

«гь б ао Т «. 80—2256

ЛШиЩА
ДЛЯ ФИЗйдЕСШЪ ШОДОбЪ ШЕНШ 

врача И В А Н О В А
л х а а е ^ е * в « р ., о е в . л .  X  ! • .

(Эяамрати1яо; ммважь, еаОгь. аоха, гяхрваяяктра. 
чяиНа ваш н в хуаш). ЛочмКк a iB K ia v  мм- 
мвагь, нуту- ямахъ а хошшхъ боиомяв. Пвшгъ 
боя вЕмг ы ммавммо ш^тЛ аомвмнихъ айв п  

t * l l  % f l f l  ■ PI I» ?  % воъ

|IK S |E U W I1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ.

nepesoceiie воще! вч. Hriarij Богоносца; 
хч: Романа, 1акова, Фждоеел, Hnepixia.

ЯсАсграммы
DmHliitiHn I Pnatcun TueriilL Irernn

Огь 36 яншря.

111ог-и|вдеж1е крес1 ьаве аахаатмжм чет. 
Вагереей.

Дй о Пожторацжаго ■ Водковм.—Собы- 
lifl въ Тафдшсй—Съ-кядъ старообрвд- 
мевъ—Хяаметерсшй крагяеъ въ С'ер01н.

ПЕНЗА. Сегодня въ 11 часовъ дня убнтъ 
оолтВме8стеръ Кавдауровъ, уб1ваа за- 
державъ.

РИиЪ. Декретонъ отъ 26 января короле 
орваялъ отставку кабввета Фортиса ■ по- 
ручвдъ деоутату Сованво сфорнаровать 
новое мвянстерстао.

ПАРИЖЪ Приближается моиеатъ, ко
гда конферевщя въ Алгесврасе-Ъ Врясту- 
онтъ къ обсуждев!ю воароса объ оргаав- 
ваша полншн. Несмотря аа оотамазмъ въ 
оффашальныгь |ферахъ, фраваузское об
щее твеааое MBiiBie настроево тревожно. 
Вея пресса, кромЬ •Siecl*, ее счвтаетъ 
вовножноВ передачу <.ргаввзаа1в султану 
«лв меаиувародаой комвеов. По саЪд-Ь- 
в1янъ .Echo de Paris*, гернааскад про-

рамна по атому воаросу, съ которой то-
ерь оэвакомаявсь делегаты Фравшв, д1а-
етральао оротввоаоюжаа фравцуаской.
ЛОНДОНЪ. Вчера въ .Русехонъ отелЬ* 

соетовлось co6paaie съ ц^ью  соособство- 
вать сбдажетю Авгл1в в Росан. Собраа1е 
аодъ предс'Ьдатвдьстаомъ госпожа Ныо 
■арть, едввогласао аостааоввдо, что аы- 
aimaifl момевтъ пвболЪе удобевъ ддд ор- 
ганнаашв блвзкаго общеаАя между стра
на мв.

ТИФЛИСЪ. По закавкааскнмъ дороганъ 
сд-Ьдаво расаоряжев1е вскрывать на став 
шяхъ ваавачешя, съ праалпемь 'всЪгь 
мйръ къ BHBcaoBii) адресата, почтовые 
тюкв. въ моторыхъ заоодозревъ провозъ 
оружия ВДВ боевыхъ прапасогь.

ПЕГЕРБУРГЪ. ЧеравгоасюВ губернаторъ 
Хвостовъ вазаачевъ севаторовъ съ провз- 
водствомь въ тайные совЪтввкв.

ЛОНДОЬЪ. По свЬд-йвммь взъ Шотлаи- 
Ав, крестьяне на лодкахъ съ фдагамв и 
нуэыкой aepeizaxa ва островъ Багерсей, 
прмваддеасаойй дэдв Каткарп; завладЪвъ 
островомъ, крестьяне начала строить кот- 
теджв; достуоъ къ острову аатрудвенъ.

КОПЕНГАГЕНЪ. По словамъ газвгь^ 
оставхв короля будуть поконться въ двор
цовой церквв съ 31 явв. до 2 февраля, 
утровъ 3 февраля оредоодагается переве
ете тйдо въ Росквльдсшй соборъ для по- 
гребев1я 5 февраля.

НИЖНШ'НОВГОРОЛЪ. Сковчыся круп- 
вый капнтадвстъ благотворя те ль Рукаввш- 
ввковъ.

ПЕТЕРБУРГ!». 6ъ аасЬдашв орофессо- 
ровъ объ уввверсятетсхс й рефорв^ 25янв., 
оодъ предс^дательетвовъ ввнвстра варод- 
наго просв1ш1етя, началось обсуждеше 
воароса о аодожев1в првва'гь-доаеатовъ, 
аесветевтоаъ в лаборавтовъ, прнчевъ бодь- 
швветвонъ р'Ьшево, что арнаать-доцевты 
должны HHtTb етеоевь доктора, прн* 
вать-допевты вв'йютъ право чвтать лек- 
Ц1Я в веств арахтвческ1я завятАл, пользу
ясь аудвтор1Янв по указашямъ факультета 
в учебво-всповогательвывв учреждев)лмв 
по еогдашев1Ю съ зав'Ьдывающвнв; азбран1е 
пряватъ-допеатовъ ировзводатся въ фа
культет! закрытой балдотвровкой; д-ЬВстав- 
тельные члены, адьюакты акаденАя ваукъ в 
бывшАе прсфессора уннверсвтетовъ, вн'Ъю- 
toie степень доктора влн нагастра, a a t-  
ють право быть правать-доазатамв бозъ 
баллотвровкм; къ лрввагъ-доавнтурф но- 
гугь быть дооускаеаы орофессора друпхъ 
аысшнхъ учобиып аамдешй} дацн, ооето- 
тц1я p p m n  м я т т м п  .«  ip n ie n  m h i -

Bifl воваго устава, сохравяюгь аа собой это 
право въ течевАе десятв л1гь.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. ИзнЬстАе гачетъ о 
ботЬзчв Макевма Горькаго ока.чывается 
аыммшлеввымъ, овъ совершоаво здоривъ,

КУТАНСЪ. Въ 2 часа дая смертельво 
рявенъ у-йздный вачальвакъ Б'йдавовъ въ 
пеатр'Ь города, убАйпа скрылся.

РЯЗАНЬ. Въ веду скора го созыва Госу- 
дарстзеввой думы, губернское зонскэе со- 
6paaie откдоввдо взбравАе уао.1ноночеаныхъ 
на случай вызова въ оовЬть нзвастрогь.

ВАРШАВА. Въ дом-! графа Замойскаго, 
ГД*! нронзошель недавно азрывъ газа, най
дено нЬсколько коробокъ; оослФ удара то- 
пороиъ одна взорвалась, равнвъ разбврав- 
шаго, въ остадьвыхъ коробкахъ оказалось 
12 петардъ.

ТИФЛИСЪ. Вчера встекъ срокъ сдачи 
васелев1емъ оружия, ночью въ гоствнввпЬ, 
около Мвхайдовскаго моста, стр'Ьляля въ 
городового, патрулв окружила здаше го- 
егввввцы а  обстрМлядв, арестованы двое.
I — Газета .Кавказъ* ^ообшаетъ, что ар- 
мяао-татарскАя столквовеа1Я прннялв гь по- 
сл'Ьдвее время особо острую форму въ ка- 
завско1Гь уФвд-Ь; въ уФздъ npitxaiB татары 
взъ Ьакавевой ry6epair; вочью сожжена 
часть арвяаскаго еедешя Ыаонсъ, поюсо'йв- 
шая помощь прекратвла р'Ьзвк; пресл*!- 
дуя ваоадяашвхъ, aiMuree сомегдн татарское 
седеше Кызаааджды.

Отъ 27 лвшря.

ВИЛЬНА. 27 янааря вазаачево къ слу*> 
швВ1'ю воеввопоаевынъ судонъ кЬжо Явке- 
ля (?) обаввяеваго въ бросавАВ бомбы гь 
полицАйнейстера Клввовача; зашвпиюгъ 
Врублеасюй.

и З Д Н Ь . Земства ввовь прнглашаютъ 
ва службу студевтовъ ветвраваровъ 4-го 
курса.

БЪЯГРАДЪ, 25 января. Сегодня утронъ 
презвдевть согЬта ияанстровъ должевъ 
быль отвечать ва заоросъ Рвбарвапа объ 
отвоше&йхъ (^p6ia въ Аягд1в,8атераелляц1я 
касалась еущвоств вопроса о цдреубАйств ;̂ 
мвввстерство продолмАвтельвое время от
кладывало отвйтъ, сегодня ово вновь сде
лало попытку уклоанться, во рядикклы, 
либералы, прогрессвсты в соаш лвсты  ш к  
кввулв вяло; заейданАе было закрыто за 
отсутепАвш» вадлежащаго числа члевоАгь, 
поегЬ полудня повторялось тоже самое, по
ля га ють. крвзвсъ вевзбйжевъ.

НОЮЧЕРКАССКЪ, 28 января. На вто
рой верст! отъ стввцАВ съ товарвынъ по- 
йздовъ пронзошла катастрофа, 4 вагова 
разбиты въ шеока, варовозъ вакоревнлея, 
весчастья съ людьми не было.

МОГИЛЕВЪ-ПОДОЛЬСКШ, 26 нвшра. 
На нногодюдвомь мятввг! въ Новой уля- 
цй седьчаваиа оятв волостей вывесеаа ре- 
эолюшя, коей погромы м васал1я вадъ ев- 
реянв в псайШЕкамя првзваются престуо- 
лев1ямв протвзъ закона в вйры, реэадюпм 
□рвзыааетъ къ объедввешю для выборовъ 
въ Дуну.

ЫИТАВА, 26 января. Вввоввые гь по- 
пыткахъ орв оомощв угрозъ закрывать 9 
лаваря торговьАЯ зааедемАя, по расооряжс- 
Н1Ю гевералъ-губерваторм высланы въ от- 
далеввыя губервАн.

ВЪНА, 26 января. Здпрм нчн поедй- 
завтра состоится ayxicaoifl Фейервара у 
Ииаератора, который предложить распуше- 
aie вевгерскаго рейхстага еще въ феврадй; 
поводонъ къ прввяпю згой мйры служить 
то, что ратмфвкашл торговыхъ догоаоровъ 
должна поедйдовать лвапь посдй  pacoymeaia.

ШАДРИНСКЪ, 26 явв. Въ г ^ я х ъ  ус- , 
оокоевАя ваоаевыгь по водоставъ в сель- 
сюпгь обшостванъ рмзсыдавтея дятогрвфн- 
роввввая KoaU подлавваго првкава глав- 
аоконаядуюшаго генерала Лзвевачв, авж- 
чвгедьво рмзвяшаяса огь приказа, распро- 
страневваго невщу запаснынв; посяйдвШ 
оказывается подложнынъ.

ВАРШАВА, 26 яаа. Нй>*оторынв гавета* 
на оороаергается сообщевное агентстаомъ 
вэайст1е о вайдеааой въ Бйдостокм бомбй; 
правядьвость этого факта весомвйваа, бом
ба найдена блввъ трамаайвжго парка в 
в уначтожева артвдлервстамв.

ГОЬСИНГФОРСЪ. Ходатайство севата 
о воэставоадевАН дейбъ-гаард{а 3-го фвв- 
скаго баталюаа отклонено. Мйствыя части 
праводятъ услов1Я| ва которыхъ гевералъ 
Лаговъ оравялъ пость статсъ-секретаря 
ФанлявАпа: право открыто высказываться 

вейвъ вооросамъ, касающаяся Фввдяв- 
д1н, право вэбврмть вейхъ подчвневвыхъ в 
венеддеввое составлевАе коввесАв по фаа- 
лладскввь дйламъ; сегодня вовобвовнлнсь 
засйдав1я сейма.

ТИФЛИСЪ, 26 января. Ночью патрулемъ 
обстрйлява гоствввмпа Веаецш, взъ кото
рой, говорятъ, провзведевъ вькгц>йлъ.

РИГА, 26 явваря. Проввошелъ азрывъ 
въ нехаваческой мастерской Кава, Кавъ 
равевъ; по слухамъ, овъ состояхь делега- 
ТОМЬ рабочихъ.

МОСКВА, 26 явваря. Судебная пвлая 
прнговорнла покушавшагося ва мавзвь Тре- 
нова, аесовершеааолйтвяго Полторацкаго 
къ оятв годамъ тюрьмы безъ лашев1я 
правь. Волковъ ооравдавъ.

КАЗАНЬ, 26 явваря. Въ травспортеой 
ковторй Червядева аноаь ковфвековаво 
6 ящакомъ оруж1Я.

ВИЛЬНА, 26 января. Сегодня ааковчядся 
въ Вмльвй всероссАйск1й съйздъ старооб- 
радцевъ Поморскаго и Рвжекаго Федоейев* 
скаго соглаоя, ва съйздй собрадасъ оред- 
етавнтедв Поволжья, Свбврв, Ц|фства Поль- 
ехаго, ПрвбалтШсхаго сйверо - западнаго 
края, Полтавской губервАВ, Москвы в Пв- 
T ^ y p r t ;  п  чкелй сгйшшнхся двдегатсвъ 
78 kM itnm  I  400 rooAsevoiemirb огь
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обшввъ; съ'ЪзАъ открыть прв ноледьв*Ь По* 
кровской обшвны подъ аредстЬдательствот» 
Пвневовж. CbtajTb оояучвдх првв^тствЬ 
отъ вмевв гев^^адъ-пгбервдторд: васъ'йад'Ь 
обсуждалась вопросы о соец1альвой церков
ной mtcojit, о нетрнкагц (фгааваац1в цер- 
коввыхъ братствъ, грегвдврован!и брака, 
развода, обеапечев1в ввтересовъ старообрад* 
ческаго васедев1в на окраваагь. Въ аакдю* 
чеа1е избрана депуташя для оредетавлешя 
висюмт оравательству о свонгь нуждахъ.

К1ЕВЪ, 26 января. Мнопе доновдадгЬль- 
оы ходатайствують оредъ кавеняой пала
той часпю объ отсрожгЬ, частив о полво1П> 
освобождевш отъ олатежей государствен- 
наго налога в земскаго сбора въ ввду ои- 
терц орвчнвеваыгь еврейсквнъ oorpoiioav

Сп5прп.

{Отг собетвеннаю KopptcnoHdeima).

КРАСНОЯРСКЪ. Городеквнь головой 
взбранъ золотооровышленаагь П. К. Гуд- 
ковъ.

Тсмекь, ^9 января.

ЗСаярабдепе фшшсобыгь рефоркъ.
Наше бюрократвческое финансовое ве

довство вабфажевао работаеть, ввыскввая 
кав1е либо новые асточнвка доходовъ; въ 
конце ковповъ оно оказывается вес£|Особ* 
вывъ на творческую в деятельную работу 
въ втой обл&ств в воваращзется къ давно 
надюбленвымъ в традвшонвынъ форвамъ 
косвевааго обложетя.

Въ качестве воваго объекта облоасешя ми- 
ннстерство фвнавсовъ остановилось на бу
маге. По газетвымъ свьдевбямъ, оредоола- 
гаетея равделвть бумагу на три сорта, об
лагаемые по 40 Koa.f 60 коп. в 1 р. ^  к. 
ва пудъ. Трудно придумать что либо бо
лее неудачное. В ^ ш е  орванается, что 
косиеавые налога на предметы необходв- 
моств составллютъ ало, такъ кахъ удоро- 
жаютъ эти предметы в падаютъ весораз- 
мерао большей тяжестью ва маловиущ1е 
классы васелешя по сравяешю съ состоя- 
тельвымн кдассавн. Бумага состаадяегь, ае- 
совяеаво, предмет ь сущесгвеввой мультур*' 
вой оотребноств. Она нужна для овсьма, 
для печатави гааегь, каять в брошюръ. 
Устанпвдев1е акпвза ва бумагу, удорожаю- 
шаго пену последней, равносвльао налогу 
ва просвешеше и ни печать. Прв налой 
расорострааеввоств кавгъ и гавегь среде 
массы русскаго васелев1Я самый веэначн- 
тельаый ввлогь ляжегъ тяжедымъ бреме- 
вевъ ва чвтаюпйй дюдъ в явится торна- 
зомъ ддя вашего культурваго я аодвгн' 
ческаго разватш.

Точно также въ настоящее время нача
лась рааработка вопроса о оовышен1в ак
циза еъ табаку в табачвыхъ вздел1й, для 
чего въ Пет^бургЬ созвано coeemaaie изъ 
табачвыхъ фабрвкавтоаъ. Позышев^е та- 
бачваго акцвза оредоолагается въ размере 
34~3в«/в.

Првведеввые примеры покаэываютъ, что 
работа фввавсоваго ведомства вдетъ со* 
всЪмъ ва въ томъ ваправлеь!я,иъ какомъ она 
должна бы вттв.Главаый ведостатокъ нашей 
фввавсовой свстемы заключаетгл въ томъ, 
что она покоятся по превнущестиу ва кос- 
вевныхъ валогахъ. Эготъ порядокъ давно 
осуждигъ в лятературой, в обшественвымъ 
маеа1евъ, такъ какъ оря вевъ страдвтель- 
нымъ эдемсвтонъ оказываются надовмушбе 
крестьяне я горожаяе. Работы фваавсоваго 
уоравлев1Я должны были бы сосредоточиться 
на подготовке такой свстемы, въ основу 
которой быль бы положенъ подоходвый 
валогъ, сопровоацаемый несколькини прв- 
мыан налогами ни янущестио в промыслы. 
Подоходнывъ нялогояъ автересовалвсь у 
ваеь уже давно. Рядъ ввнвстрсюъ выдви 
гадъ его, квкъ средство усовершенствова
ния вашего автв-демократвческаго фввав- 
соваго хозяйства. Однако все втв проекты, 
■плоть до проекта 1905 года, разбавалясь 
о твердое сооротввлев^е торгсво-промыш* 
ленаыхъ кдассовъ, которые влв прямо воз- 
ставили иротивъ невыгодваго ддя вихъ но- 
ваго налога, влв обстивдяли (кикъ въ 1905 
году) его введев1е вевозможвыма услопямв.

Какъ сввдетельсгтвуегъ фвнанеовая всто- 
р1я Заоадвой Европы, подоходвый валогъ, 
т. е. валогъ ва совокуавую сумму дохода 
каждаго лвца, получаеть практическое осу- 
шествлев1е тимъ, где за его введев1в опре
деленно и решительно выскизывиютсл варид* 
ныя массы. Подоходвый валогъ введевъ въ 
Авгл1в, въ Пруссш, Аветр1и, Итал1в и ор. 
подъ вепосредственвымъ вл1яв1емъ рабо
чих ь в крестьвнъ, тре(к>вавшвхъ более 
сораведлвва'ю nepeBomeeia налоговой тя -1 
жеств съолечъ малосостоятельвыхъгруппъ' 
ва плеча ямущвхъ классовъ. Необходимо, 
чтобы в ввшв вародныя массы провнк- 
лнсь убеждешеиъ въ необходаноств вее* 
дев1я подоходнаго налога; его убеждеше, 
опираясь ва общественное вл1яв1е давныхъ 
груаоъ васелев1Я, застаавгъ всехъ протвв* 
ввковъ вадога среди буржуа?и уетуавть.

Въ чаетвоств, крайне желательно уста- 
воалеше прогрессввваго подоходнаго нало
га, т. е. такого, прк которомъ орсиевгь, 
кдв норма обдожешя повышается по мере 
уведачев1Л суммы доходовъ. Спрвведлввость 
прогрессввваго обложены аытекаегь взъ 
следующвгс: по мере роста дохода сумма 
расходовъ лвпа на пишу, одежду, кварте
ры в прочж предметы веобходвмсств сс- 
стввляетъ все меньшую долю доходовъ, 
такъ что въ саободноиъ распоряжешв ла
па остается не только абсолютно, во в от
носительно большая доля доходовъ. Такъ, 
вапр., ПС статяетвке Пфейфера въ Герва- 
вш богачъ съ 37.000 руб. дсхоха тратвтъ 
ва преднеты веобходвяоств ^арятовъ ваы- 
сканваго характера) только 28% своахъ 
доходовъ, а бедвякъ, ввеюш!й 460 руб. 
дохода, тратвтъ 84V». Позтому, еслв бу- 
деть пропоршомальвый валогъ, вапр, въ 
5%, то для перввго богача онъ будегь со- 
всыгь везаметевъ, такъ какъ уплатить SV* 
дохода взъ 7^1$, остающихся ни предметы 
роскошв в орвхотв, нечего не стовтъ. а 
для бедняка пожертвовать взъ остав- 
швхся 16*/о дохода будегь чрезвычайво 
чувставтельво Прогрессвааый вадогь в мо* 
жетъ веств къ уставовлевио больптей субъ- 
ектввной раввомервоств валоговъ.

] ( 0
(Оязь собешенньил корреснондемяюп.)

ЭТередг выборами.
(Язь села Боинпола).

По аредпягавЬо губернатора огь 1 -го де
кабря волостной сходъ кр —в ъ  ддя выбо- 
ровъ въ Государственную Думу предоодага- 
лось созвать 11 декабря. Но за последовав- 
шввъ вэвевешемъ порядка выборовъ.получе-! 
ва была дня черезъ трв после предпвсавм 
телеграмма—замедлять соэывъ схо0  до во
ваго предписаны. Нужно првяатъ во ван* 
ваше, что боготольская волость соетовтъ 
взъ 42 деревень прв длвае пути въ сторо-  ̂
ну Нвжне-Чулымскоа тайга до 147 версгь.'блотекъ, чвталевъ в т. о. просветитель- 
Нуасао прваягь во вавмаше все весовер • (выхъ учреждены. Но певаура налагаегь 
шевства сельскаго тракте в сровсходяшую vdo  ва все просветвтельвые замыслы. Май 
отсюда медлеввость в аевадежаость е о (^  | двчао првходвлось не разъ слышать огь 
щевЫ. И тогда ставетъ понятно, насколько | заоасаыхъ солдатъ, ообывавшвхъ въ плену 
трудно въ короткЫ срокъ осушестввть I въ Яоонш в обученныхъ тавъ грамоте, 
выборы. что тамъ самая боль*

Здесь практвкуютъ крайне неполные шая газета, полная

— 15 января арестовввъ въ своей квлр- 
твре н йреароаоасдевъ. въ тюремвый за- 
мокъ зубной врачъ В. М. Пвсаревапй. На 
кануне арестоааиъ в туда же препровож- 
денъ конгорщшгь службы тяги К. И. 
Пвскувовъ.

— 13 января арестовавъ н оторавдевъ 
въ Иркутсвъ вачальнвкъ станшв Слюдлв- 
ка Чужнвовъ. ЯмЬсте сь навь арестовано 
двое рабэчвгь.

— 15 января въ Иркутскомъ тюремаомъ 
звяке чвслалось 876 аолвтичеекнгь аре- 
стантовъ. Возрастъ арестоваиыыхъ згой ка- 
тегорЫ колеблется отъ 14 до 60-тя легь.

Арестоваввымм заняты все секретвыя 
камеры в почта целнноиъ—пересыльные 
бараки. Тесно, фязао. Уголовные также 
очень стеснены.

— На-дняхъ взъ Иркутсхаго военааго 
гоенвтадл ск1шлнсь даа воевныхъ фельд
шера. Провзведеввымь обыскомъ въ яхь 
квартвре обваружено аескодько соддат- 
емахъ вватсаокь а  вемвою оатрововъ 
вевъ. По этом/ воводу воемвывъ еледочв- 
телемъ проязаодвтся следствЫ.

— Утромъ 16 января взъ Иркут- 
скаго тюревваго зам- 
ка отораваевы 61 че-

cexbCKie сходы, а саво сельское населеше натереснейшкхъ све* СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ ловекъ взъ числа 
не заботится орнвнмать хотя косвенное дешй в фактовъ, Учаспшкн послелняго съеззв делегатовъ адмавястратввво-аре- 
учаспе въ ибшественоой в оолитаческой | стовтъ весьма де- партЫ народной свободы (кояшиг. демокр.) стоваваьаъ яа 2  в

большвмв цеваураымн ограввчетяии, об—во, 
ввднио, ходатайство ваше запрятало въ 
долгЫ яшвкъ. Но не надо падать духомъ, 
вбо взъ общества аредуоредалв, что бн- 
6д10теку-чвтальвю нужно открыть прв во- 
лоствовъ оравлеаш. Тутъ будегь в оро- 
грамна обширнее. Првставцы же, я думаю, 
пойдутъ на встречу атому благородному 
начннавш в помогутъ со своей стороны 
этому снвпдтвчвому делу, у  т с ъ — 
устройетм бябл10текв-чнтальаы, более 
чемъ аеобходвмо: село съ тргая слншкомъ 
тысячами жителей, в къ тону же здесь 
првставь, всегда масса коммерческаго в 
□рашдаго рабочаго элемента.

ОгсутствЫ разумныхъ беседъ, кввгъ, 
разадечевЫ, элевевтарвЪЙшвхъ повятЫ о 
праве, пускало въ вашъ вародъ дурные 
корвм... Тутъ-то а чувствуется необходи
мость едввен<я съ вародомъ, открыты бн-

жнзвв. шево: тамъ кнвжкн,
Въ отношены же стремящвхсл къ тако-'ручки, каравдаши, 

му учаспю разаочвывыхъ лвцъ деревни | бумага совсЬмъ внпо- 
совершевво нензвестао, где в какъ вмъ Ч |^ .  Какъ не вау- 
прояввть свою деятельность въ предвыбор-; чаться грвмогЬ, когда 
вой агвташв. Во взбежаше ведорьзумевЫ васъ, о д е в в ы х ъ ,  
аднвавстрашв следовало бы по ятону воо-, обучала въ школахъ. 
росу дать какое-авбудь разъясаевЫ. i И соасабо вмъ (яооя*

РазысяевЫ pCAtKiiia. На вопросъ вашего оамъ), я научился 
норресаовдента, вмеюшЫ весьма сушестаеа-1  тамъ пвсатъ в чвтать. 
вое звачшие, редакпЫ считаеть додгомъ Эго въ вностраа- 
рвьъясввть, что разночинное васелеше де- вомъ то государств Ь 
ревая, веорвпвсаввое къ крестъянскону об- русскому яз:,:му обу- 
ществу, не учаетиуеть въ сельсквгь в во- чаютъ! 
лоствыхъ сходахъ по выбору уполаовочев- Наблюдатель,
выхъ въ с? езды уаолномоч>8выхъ (ст. 1700- 
лож. о выборахъ въ Госуж. Думу—заковъ 
С августа 1905 г.) во развочвввое васе И п еыСырских* toitHt*. 
aeaie, ва освовавьв 1 2  в 16 ст. того же)
закова ннеетъ право участвовать въ съеа-1 Сьеадъ въ Те'вль- 
де уездвыхъ аевдеп.идел1 цевъ влв город- eat. С^ездъ сред- 
скяхъ взбарателей по прввадлевшостя, если'ставателей нагсяе- 
удовлетворяетъ условЫмъ. укачаввымъ въ|тавскаго вас«леыЫ 
этвхъ статьяхъ закона. Что же касается I Тобольской губ., со- 
ввенаого высочайшаго указа огь 11 де-  ̂стоявшШса 14 в 15 
квбра 1905 г., то ва осаовавьн о. И атого января, отораввлъ 
закова расширены права лвцъ, прожвва- слелующ. телеграмму

MtcKoa для по
мещены вьАлексивд- 
ровской пересыльной 
тюрьме.

Арестованы това- 
ришъ председателя 
ирн. общ. приказчм- 
ковъ U. А. Кудрявый, 
чдевъ оравлевЫ Н 
И. Якобсоаъ в кизва- 
чей I. В. Ериавовичъ, 
чдевы совета Г. И. 
Кизаковъ, В. Ы. По- 
tioBb в П. А. Паль-, 
чввсмй. Всдедствю 
этого, а также отъ
езда взъ гор. Ир
кутска председателя 
opaa.'ieHM С. И. Чеку- 
лаева н члена прав
лены В. Н. Бедо- 
аерцзза, оетавпиесл 
члены орав.1ев)з Н. J . 
Ярпевь н И М. 11у- 
дяевъ еобралвсь вме
сте съ члеваии со
вета общества для 

,Со0рввш1йся гь То''юль- оЛрзяовэнря рременгаго правле» Ы впредь 
представителей отъ 22, во ж-рыхъ выборовъ идя до гсво-

волостей, возвеса мо-1 бождевЫ арестонвявыхъ доджаоствых'

Н. ] . Петрувквввчь. гмсяив Тмревого
«Mttu. Opuctiamt. еъ-Ьш.

ПроФессоръ П.'Н. Квдюковъ,
Н1»Ьегяы1 HCToptn ■ еу&жяцаетъ.

ющвхъ въ уезде. Но и но этому закону 
разночнааое сельское васелев1е до.1 жво 
участвовать въ сьездахъ уездвыхъ яемде- 
владелтевъ ВДВ городскяхъ во не въсъеа- 
дахъ уиолномочеввыхъ отъ волостей.

Крзсмодрекъ. (Дело подподв. Казерад* 
скаго). 24 января времевнывь отделев1емъ 
военваго судв. рьзснотрево дечо о под- 
□олковвяке Казерадскомъ, который въ 
вочь съ 2 1  во 2 2  октября прошлвго года 
—арестовать губерваторз г. Соколовскаго. 
Этотъ сопр d'etat не удался, потону что 
губерваторъ успеть уведомить по теле
фону вачадьввка гарвяэова объ угрожа
ющей ему опасности. Орашедшая ва вы
ручку рота 3-го запасваго батал)оаа раэ- 
стровла плавь увлекшагося ае въ веру 
полвтвкой офицера.

Покаэааьяив свнаетелей ва суде уста- 
вовлево, что обвавяеиый, ве задолго до 

1событ1я очень много петь, что восбше 
онъ ведь разгульный обрааъ жизни Въ 

|ветреавомъ виде онъ оскорбвлъ вачальвв* 
ка гаравзова оодковяака Првходченко, за 
что тоже орввлечевъ къ ответствгввостя.

Все поведеше обвияяеиаго в безумвое 
его предорЫт1е свержев1Я власти губерва- 
тора выдвввуло вопросъ о вмевяемоств. 
Врачъ акспертъ по вэследовавЫ обвнвяе-

алкоголвзма. Объектвввыя даьния освотра, 
объясвешя вэстЬдусмаго в показашя сан- 
детелеВ двюгь место предпатожевю, что 
обвввягмый иогъ совершать ввкрвмвкяру- 
емое деяв1е вт состояаш блваковъ къ 
вевмевяемоств.

Зашита ходатайствовала о прюетавовде- 
HiB деле, впредь до выясневЫ вопроса о 
ввеаяемоств, такъ какъ прв вмеюшвхся 
давныхъ нельзя npifire къ аравв.пвову 
ааключешю о вавоввоств влв вевивоввостя 
обвваяенвго. Прокурсръ вашедъ ходатзй- 
ство зашиты подлежашвиъ удовдетморев1Ю.

Суть ооставоззлъ дело направить въ 
Красноярск)! окружный судъ для осин- 
детелъстаовая1Я обвввяемяго черезъ врачей, 
въ порядке 353 ст. уст. уг. jya.

дело слушалось въ зале угодовнаго отд. 
красаолрскаго otcpyrniaro суда прв от- 
крытыхъ дверяхъ. Z.

графу Витте: 
ске Съеэдъ 
мусудьнансквхъ
ЛИТВЫ Всевыштяу о драгопеввоиъ адра-1лнпъ обшестев. Прнвлев^е это гфэрвврож 
в1а Государя Императора а всего А в^*|воваъ двухъ оставшихся члеамъ и 2 
стейшаго-Семейства, просить Ваше СЫ- кввдмдатовъ къ вемь, 
тельстео повергвуть къ стооамъ Его Иное- На пислйдвеиъ сиедвиенномъ заседап1п 
раторскаго Вглвчестза выражеше верао- праалсв1я в совета рёшево ускормгь со 
аоАдааинческвхъ чуветвъ всего иусульнан- зывъ обшагн собравЫ для аовыхъ аыб<- 
скаго васелевЫ 'Тобольской ry^peia а^ровъ в решевъ вопросъ о ввэначев)В орав- 
безгрввячвую б.тагодарность иусудъмавсвв-jaeBieMb вместо Н А. Кудряваго воваго 
го ваес-лен1я за дарованвыя права гражхав* {уводноночевваго огь общества првка) 
ской свободы. Улолвомочеввые пришли 1Гь1чвиовъ на npeACTCMmie город-юе выборы 
едяаогдасвому заключея)ю о веобходвно-^Ичбравъ для этой пели времзвный тояа 
ста, въ огр1 жаев1е ввтересовъ мусульиаа-|рвшъ председателя иравлеаЫ Н. Л. Яр- 
скаго васелев1Я, иметь оеобаго представв- певъ.
теля въ Гисударствевяой Думе, тмкъ какъ| Дсрогомязва въ Ирмугсае. Дороговвзва. 
ар« обвародоваачой свстеие выборовъ н в - ' усвдвввющаяся въ городе съ каждыш 
кто взъ иусульяааъ ве только ее мэжегь > даенъ, етааоввтся вестеровной а сама по 
пройтв пред ттавятелгаъ въ Думу, во не.себе будегь вызывать престуолеВ1Я протявъ 
можеть разсчмтывагь и на вэбравЫ въ * собствсапостн. Жазвеввые орвоасы вето- 
губераекЫ выборщики; между гЬнъ, нн-, шаются съ каждыиъ двемъ а цены ва в е н  
Тересы иусульвааскаго васелев!л съ вате- растугъ, а подвоза неть:—мясо продается 
ресамв мрестьявскаго васелевЫ Тобольской только фунтами, по 22 к., ocepjde стовп 
губершв во многом ъ въ корне расходятся j трв рубля, брюшнва 80 к., ржавая мука 
в, не ввея своего оредставвтеля въ Ду*{1 р. 70 к ,  крупчатка 3 р. 20 R., керо- 
ме, иусульнавское васелеше ве иожетъ'сввъ продается по 25 к. фтвтъ в во иво- 
бьпъ уверено, что его аатересы будутъ! гвхъ давквхъ продажа его прекращена, а 
орвалты во ввммаше, въ особеиностя прв ва базаре эапрашвваютъ за кероеввъ по 
выработке законовъ о землеустройстве. 30 к м 35 к.; молоко допию до 1 р. 20 к. 
Поэтому Съездъ оочтательвейше просить за четверть; прввозвый бакалейвый товаръ 
Ваше СЫтельство повергнуть къ ьтопамъ подобрался в полка въ магашаахъ посте- 
Его Императорскаго Ведвчества вЬрвопод-, пенао пустеюгъ. (.Воет. Обозр *)
даанвческую с р ^ б у  всего мусульмвнекаго 
васелевЫ губерв1в предоставить предстаав- I 
телямъ отъ всехъ нуеульмваехвхъ волостей | 
избрать оеобаго представителя въ Луму. ч т

Председатель Съезда Б. Кульнанетьевъ- ДЪ 6Ы00р2МЪ ТоСуО^рСШбСХХуЮ
Членъ, голова городовой инородаой во-. Ч Dviev

достн Зуйдулла Абдудъ-Фаияовъ*. \
(Род. ГОЛОСЪ). г-ПАМ.*ПАигч

CtiSAt крестьявъ и миороддевъ 1 Ъ Верх»-' л  ГРА /пДА пЬ.
“ Ж "  Спешите заносите себя въ  спяскв
ОГЬ всехъ волостей в ведомствъ Верхолеа- и^^бирателей членовъ Государственной 
скаго у. подъ председательствомь предел- Думы- Кто не будетъ ннесеаъ въ 
дательствуюшвго съезда крестьянекяхъ ва- спиегя вабирателеП, хоть ае будетъ 
чальввковъ Верхолевскаго у., двухъ кре- в)г^ть права участвовать въ  выборахъ. 
стьявсквхъ вачадьввковъ податного ва- Граждане! участие въ  выборахъ—  
соектора в верхолевскаго уездвага неправ- ^ **• J
ввка. Кроме уполвомочеввыхъ, 6iu b  выз- свящевиая обязанность наш а передъ 
ваяы волостные етаршввы в волостные родвноЙ. Наша родина измучена ве- 
□всаря, ваородчеопе головы в пясьмоволв давней несчастной войной и еще 
тела управъ. Первые два дая были посвя- больше внутренними неурядицами. Ну-

порядки, при которыхъ 
ской реформы въ Свбврв; затевъ въ ert-  -^учше жилось бы русскнмъ дюдямъ. 
дующ1е 4 дал до 2-хъ час. дал уподвомо- Таше порядки могутъ быть установле- 
чеваые крестьявсквхъ обшеетвъ подъ пред- вы Государственной Думой, т. е. со- 
^дательствонъ крестъянава г. Воробьева бран1емъ выборныхъ представителей 
(онъ-же тутурсюй волоствой писарь) выра- ^

Но есть люди, которымъ хорошо 
дав обсуждался вопросъ по уравеен)ю под* жилось и при старыхъ горядкахъ. 
водной поввввоств между еедешянв Верхо- Попавъ въ Дужу, они будутъ старать- 
л е ^ а г о  уезяа вейми силами, будутъ употреблять

Х1.РЫ. ..T0 6 U аатормоавгь ва- 
га проверялась сведены о бдагосостоян>в ступлем|е такихъ новыхъ иорядковъ, 
каждаго общества, одваъ взъ пвсьвозода- отъ которыхъ хорошо жилось бы 
телей нв веправвльао сделанное ему заве- всяк му русскому нагоду, а  не неболь- 
чав1е со с п ^ в ы  члена съезда податного' |^учц-ь людей. Такихъ привержен- 
ансвектор.И бр.г..ом  сдъ»игь«ир.*еаш  «„„гп Она называютъ

а .  а « ел ,.к .; в о л а ,  р .л ..л .сь  поле,

ВЪ оправдан1е представлеввыхъ сведен!!, старины много,
ва что г, Ибрагвмовъ съ трясушнввся ру- себя разными пменами* союзъ русскихъ 
кавв аакрнчалъ: «вахалц оосвдвть его*, а людей, монархическая парт1я, партия 
затевъ обращается къ одному изъ аре- правового порядка, парт1я торгово- 
стьянсквхъ вачадьвнковъ сословаме: .оро- дрздщцдедддд ^оюзь 17 октября 
шу его посадвть; ваковепъ, я требую его
посаднть*. Только благодаря корректности “ „ , , ,   ̂ „ ,*
крестьявскаго вачалъввка, неподд<!рж1з-1 Граждане. Не иыбирайтс въ Думу 
шаго чввовввка Ибрвгвмова, пасьиоаодн- пряверженцевъ старины. Выбирайте 
тель ве быль поеаженъ. друзей народа. Друзья народа соста-

Ыужно замЬтвтц что на этомъ съезде в,-,я,дхъ парТ 1ю нарошой свободы. Они 
^рлбетыеллсл „ о р о е ъ ^

Аресты i t  Иркутске. Утромъ, 14 января, иятся къ счастью и благу всего рус- 
арестовавы въ своей квартире в ореиро- скаго народа и въ огобевности лю 

.  .е \ вождены въ тюремный замокъ гммназясты деВ трудящихся и обездоленвыхъ.
( Г « « ,« ,У .„ Ч .р ,» с , . . .р .с т .к , ,5 .р . .т )  шгро.берг, ,  К еллер..,, .  „ е , . „  Р азъ .са™ ., и епрааки, касю ш !«:я

I У т с .  гь Прист.,,, блеечг.та было иронышлешгаго ,челшц. Шепше.е..чъ _  Гог,лапетт.1т у 1п
блмородт. шель. под.ш1.я О. Н. Во.о- Вь то же утро лрестов.,. утешп. 1о« выбортвъ гь  1 осудярстгенвяо 

• чаювемой Овахдопоталаобъоткрыпн здесь женской ямеян И. С. Хамипова гамваз в̂ можно получать въ иэбнрательномъ 
бвбл)отека чвтальвы. Томское общество Любовь Фрндевсовъ. Она также заключена бюро партия народной свободы.

, содействЫ устройства б1 бл1отенъ*чвтаденъ въ тюремвый замокъ. Все арестоианвые Вюрд открыто ежедневно отъ 12 
отаетвло, что открыты чатаоьвы пра шко* учеавкв а учеввпы состояла делегатаня 2 ч. дня и отъ б до 8  ч. веч. 
ле (у васъ шкода грамоты) воаможво, во ва воабрьскомь совешааЫ родателей, уча- ппаатпикамь оть 12 ч дня до
вследств)е того, что надо просить разре* шихся я аедагоговъ. Утромъ 15 января ® празд икамъ оть 1 J ч. дня д 
шевЫ еоаскспа, а если таковое в после- в^естованъ учеввкъ оромышденваго учи* ® '*• в®*** Адресъ бюро: Почтамтская, 
дуетц то бабшотвва будетъ устроена съ двша Кедермавъ. М  13, во дворе. ;

ИЪдо прос&Цех|я.

— До 12 час. вчсраошлги доя въ городскую 
управу посгупяло 516 заяыеаЫ о жела 
Hie участкоаать гь выСорьхь въ Государ* 
ственвую Думу.

— По смеаенЫмъ оодвп’а, въ г. Томске 
лацъ, 8анима)отвхъ отдечьныя квартиры 
а ве платяшвхъ квартарнаго налога, чв- 
сдвтся 2169: изъ авхъ въ районе 1-го 
участка орожаваетъ 335. 2-го уч.^3  
3-го уч.—114, 4-го уч. -1027 н5-го участ
ка—385.

томская жазхъ
Тветьяго д м | вр1 м>авону томскому гене* 

ралъ-губерватору барону Нолькеау пред* 
ставлялвсь мароаые судьи округа тиаекаго 
окруашаго суда. '  ~

Техмлмвчесмй виетатутъ. По о{яглаше* 
шю хозяйстаеаваго комитета вветвтута са- 
ватарвая коансая, въ составь которой 
вошли врачь вистнтута 11. В. Вершанинъ, 
преоод. гвп^ы  П. В. Бутягянъ, городской 
санатары. врачъ Гречащевъ в членъ хоз. 
ком. проф. В. Ы. Джонсъ, осматравала ка- 
зеваыя квартиры служителей. Коквешя 
пришла къ заключены), что за вебольшамя 
асключев1гмв квартары не удов.1 етворяюгь 
маогвмъ требовашлиъ съ гапеанческой 
точка зреЫя. Хоаайствеввый коммтътъ 
□редоолагаетъ возбудить вторичао ходатай* 
стао объ отпуске сумаъ ва постройку дома 
ддя квартвръ служвтедей, орвчемъ въ 
этонъ доме кроме квартвръ оредаолагаетса 
устроить Д.ТЯ служителей бабл1отечвый залъ 
и j^ cK i! садъ. Кроме того, хоз. коматетъ 
нредполагасть, согласно ходатайству слу- 
жатедей, увелвчвть шгь жалованье ва 5 р. 
аъ месяц» Сь текущего января. До сахъ 
поръ служителя патучалв жалованья по 
15 руб. вь ивенаъ.

Въ »ув(чвеч011ъ <и̂ щеетв4. 27 января со
стоялось иОщее собраяш томскаго куоече* 
скаго общества, при участЫ 15 членовъ. 
Предметы завяпй собранЫ бы.тн слелую* 
щ1е. Раэсно/рЪиь в утвсржленъ отчетъ 
объ обороте денежныхъ средствъ о—ва за 
1905 г. Въ отчетвомъ году въ кассу о—на 
ооступило всего 3665 р. 9 к., въ томъ чв- 
сле остатка отъ нредыдущаго года 1426 
р. 79 к. ■ сборовъ по торговымъ довуаеа- 
тамъ ва нужды о —ва 2160 р.; нзрасходо- 
■ано всего 1574 р. и осталось къ 1906 г. 
2085 р. 39 к.

Орофеееоръ М- II Воввдевеки, 
шрк-п ■ смро>огъ

Отчета о деяте.тьвостн о—за, вообще, 
вуаеческвмъ старостой никогда ве состав- 
ляетса, в иотиму меаэвЪсТво, въ чемъ де
ятельность о—ва проявляется. ̂ Затемъ про- 
наведевы были выборы должвоствыхъ лвцъ 
по о -в у . Купеческемъ старостой ва 1906
г. нзбра^ь едввогласво вновь И.Д. Сычезъ 
в 8амествте.1еиъ его Д- М Сковородовъ; 
члевомъ сяротскаго суда огь о -в е  вэбравъ 
И. И. Колосовъ к замВствтеляия къ нему 
К. Н. Колотяовъ, А. А. Е.1вэаровъ в Ф. 
Н. Ивавовъ; заместктедемъ члена общаги 
прнсутств!я казенной палаты избрааъ U. 
И. Мвксямовъ.

Лреддж! казенмгв ввеа. Вачальваксмъ 
губершя со.тучева отъ коаандующаго вой- 
сваив сабврскаго военваго округа следу
ющая телеграмма.—Изъ числа заготовлен- 
ваго въ Оренбурге и свбврскоаъ окру;е 
аороасеааго мяса для войскъ на Ддльнемъ 
востоке—иожетъ случиться,—что часть 
его, вследсте!е задержка въ перевозке по 
свбврсвой дороге, не будетъ своевреаевво 
передава ва Забайкальскую дорогу, а по
тону, во аэбежаше порчи мяса съ ааступ- 
лееЛемъ оттепелей, представляется необхо- 
даностъ яаблагоаременао озабитмтъся, что
бы все то мясо, которое по каквнъ лвбо 
орвчввамъ не будетъ передано ва забай
кальскую дорогу до 15 февраля, было 
асоользоваво въ сабврскоиъ округе нлв 
продано въ друпя ведовства в частвыя 
руки вааболее выгодвына для казны спо- 
собамв. Въ ввду этого, ва случай, есчв бы 
некоторое I олачестао мороженаго мяса не 
могло быть вывезено по свбврской дорогЬ 
до 15 февраля, комавдующЫвойснаив оро
сить предложать городсквмъ уораааиъ а 
частныиъ торговпамъ городовъ а более 
васелеввыхъ месть, лежашвхт по сабяр- 
ской дороге, opio6pecTH мясо отъ воевааго 
ведомства ва таквхъ ycaoBiaxi: 1) мясо 
иожетъ быть сдано только во 2 й полова- 
не феаралл в будетъ подвезено распоря- 
жев!емъ военваго ведомства по железной 
дорогЪ къ гйиъ оувктамъ, гдй будегь за* 
яв.1еао желав1е ар!обресп1 его, воэгоиу 
продавать мясо желате.тьао сгЬлыиа ваго 
вамв, вмешающвмв аъ средвеиъ около 400 
пуд.; 2) желательно □ролв'п. вясо по це- 
вааъ ве авже заготоввтедьвыхъ; таиовыя 
пока определены во заготовкааъ въ сабвр 
сысиъ округе въ средвемъ, првблвзатель- 
во, 2 р. 95 к. за оудъ а въ Оренбург!— 
3 р. 24 к. за пудъ, съ арабавлев1еаъ къ 
этой n ta e  стовмосга вроаоза по же.тЬзвой 
дороге; 3) Сдача мяса будетъ проваведеав 
ва ставп1яхъ жед. дорога аредставателеиъ 
отъ ввтеадавства орк услов1в уплаты де- 
вегъ полностью прв самокъ получевш мяса.

На мродвый уявафсятеть. Барнаульская 
городская дума, въ aaduaaia 14 октября 
н г., поставови.1 в: асенгвовать взъ город- 
скнхъ средствъ ва вародвый уввверсвтстъ 
въ Томске по 300 р. въ годъ съ 1906 г. 
впредь до открытая уввверсатета: 2) от
крыть въ городской управе ар18иъ чает- 
аыгь пожертвован!! ва вародвый уннвер- 
сатетт; S) каовталъ, который образуется 
отъ городского ассвгяовав)Я а также в 
огь частныхъ оожертвовашй. долженъ на* 
ходиткд гъ пользовавш г. Барнаула впредь

до открып*я унвверевтетв, съ тевъ, чтобы 
городъ уплачввалъ за пользоваше этимъ 
каоатадомъ 6%  годовыхъ. когорые в 
должны арвчатдться къ осаоввому капи
талу.

Прч томсвовъ окружчоиъ суде, какъ на- 
■ество, оредстовгь открытю второго от- 
лелешя (уголовваго). Составъ членовъ су
да вследсгв!в атого увелвчнтся. Кавдвдаты 
вамечаютса- Такъ, ва-дняхъ общее собра- 
Bie окруагвого суда представало ва дол
жность члена суда аестнагонврового судью 
5 уч. г. Масловскаго.

Ceatib стараншъ обшестаевнаго еобрав1В 
поставовЕлъ прастроать къ аонешеВ1ю со
брата спену. есла по снеге постройка 
обойдется ае выше 25 тыс. рублей Catry 
аредложево составать архитектору Лыгеву, 
который в будетъ руководать постройкой.

Вышелъ .М 3 газеты „Народаыл Нужды*. 
CjAw-p<Kaeie: «чего хочегъ napria вародизй 
свободы*, .по Сябвря*, .о  крестъянекомъ 
съезде*, (Отмена выкуаныхь олатежей*, 
CTHXUTsopeeie ,изъ родвыхъ поэтовъ*, 
(Загранвцей*, .о хорошей кирг!*, ,обра- 
шеше къ зааасаымь чвнанъ*. Къ 74 8 
орвложеаъ сельско-хозлйствеяаый листокъ. 
Газету можно получать вь редакщв (Вар. 
Нужхъ* (Почтаагская, .74 13), въ редакц(а 
(Саб. Жвзив* В ВЪ нагазаае Макушява.

Опять а caxapt, Сахара въ городе веть. 
Некоторый круоныя фврмы отпуекаюгъ оо- 
куоателямъ по несколько фунтовъ оря ус- 
доВ1в, есла иоауаатедь беретъ другой то
варъ. Цева сахара 20 -21 к. Куда же, 
спрашваается, жевался сахаръ взъ города?

На торговыхъ вечернвхъ курсахъ со вто
рого оодугод1Я замечается отлавъ слуша
телей, преваушествеаво аэъ группы лацъ, 
елушаюшнхъ бухгалт^по.

— Въ вочь ва 27 января у тон-
скаго нещавнна Паяла Пономарева, ap(v 
жвваюшаго по Нвкатввской улице, въ 
доне 74 9, вевзвестаымя влоумыш-
деаввкана угнана лошадь. Для соаершевш 
кража воры валовалв два аанка у aopori; 
ва весте ирестуалешя воры оставала лесг- 
евп/, по которой перелезала черезъ за- 
плоть. Кража была обваружепа ч ^ з ъ  
несколько мавутъ после ея иэвершешя.

Ж/рязАЪ (КолокоЛкЦЫ*. Просьба сотруд- 
анка своярскихъ газетъ В. 11. Б/лыгява 
объ утзерждевкя его редакторомъ ввеюща- 
го вздаваться аъ Томске свтврвческаго 
дмстка (Болокильпы* вреневаымъгенера.ть- 
губерваторовъ отклонена. Въ виду мтого, 
аздая1е дасткв «Колокольцы* ва некото
рое время отложено.

Свеитакль артветкя К. П. Красновой, 
(Дега силнпа*, ва»начавш!й-п| ва суббот/, 

января, отложенъ до субботы, 4 февра- 
такъ какъ асаолватедв ае решались 

выстуиать въ новой пьесе, плохо еще сре- 
□етвроваавой вив.

Сборы аъ кассу города. По вчерашаее 
чведо сборъ за еобакъ быль внесен к въ го ■ 
родскую управу 249 двпаив; сборъ ва 
право заняля легковывъ азвозвыиъ про- 
высломъ—602 даданв а лсмовынь взвоэ- 
выиъ ороныеловъ—61 двпомъ.

Олвра (Р/салка”, ооставлеваая 27 явва 
ра въ обш^ствеьвонъ собрашм, првалекла 
массу публакн. Валовой сборъ огь спек
такля достнгь суммы около 12 0 0  руб; взъ 
этой сунны передано въ пользу томсквхъ 
музыкальньхь классовъ 438 руб.

П9 'У4*1 >: .Имнь й ш в л ш а т ь  Ш оп  
обавняется у нврового судье 2  уч. 
гор. Томска i-w ei Рааумъ въ ос- 
кор6.1ев1и гловамв в прмчяиеша ва- 
свльственаыхъ дейспйй. Дело было 21 а 
22 октябри—вь погромные дав. Почувство- 
вавъ себя хозяааоиъ положев1я, Шовъ 
сталь ломаться е .  топоромъ въ дояъ Ра- 
зуиъ, обругадъ жалобщвцу савымъ ,от- 
бораыиъ* олошадвынъ елсюомъ в ведь 
оебя вообще безчвнво. Повазав1явв еввдете- 
лей Наэсревко, Кокурвва в Королевой 
воолве уставовдева справедливость жалобы 
Разумъ, почему г. судья првговорвлъ Шо- 
ва къ аресту ва одмнъ несяпъ.

Шзвъ оправдывался ва суде г!иъ, что 
онъ быль пьааъ.

П«юертвован1л. Ваня получено въ воиошь 
оодучавшвнъ податвческую внняспю и 
воэвращевнымъ взъ ссылка а  тюрьнъ—отъ 
авжве-аочитавскаго сельскаго вб—ва иаршв. 
у,—3 р. а 3 р. оть сельскаго пвсард той-же 
вол. ГГ Русавова
Получено Паллеау: отъ невзвесгной—СО к., 

отъ U. А. 1*.—2 р., огь рабочнхъ Рука- 
ввшнякова 2  р в огъВ. Л.Вытвовой—5 р.

Подучено Даналову —отъ Вытновой—5 р., 
отъ неизвестной—6о к-, отъ Н. А Р.—2 р., 
отъ рабочнхъ Гуклввшавкова—50 к.

Получеао семье Демевкз: отъ Н. А Р.— 
2 р., огь рабочвхъ Рукаввшвякова—1 р., 
огь служвщихъ каяевно-угольвыхъ копей 
получеао 7 р. посградавшвмъ 20 октября; 
Красевну получено огь учащихся зубо
врачебной шкоды Каиевецкаго—8 р. 
45 к.

CBpiBOBBiRV Приемы въ юрвд. ковсудь- 
тап1в ирв окружвомъ суде по воскресень- 
амъ в средамъ отъ 12 час. до 3 час. дая.

r . a l w v  31 »ем р«, гь I t  ЧА90П м ч «ра, *р«сть4-
I В«квлА> ТМЧМ1 ,  АмкеЧВ Е г о р е » , B « c u i l  К/аь- 

ааяь « МатгЫ B A caj»*» ы  / га/  Б/пгЪмеаоВ ■ Тор- 
rtipoB улАШ мпАлА п  ее41р«|цм1п*жбл «ль roervt 
шАкь Д«лрм С хяраом я Тлгьч*/ U «sop o i/, bamoa* 
•■ ь  аовол еорнля п  О ям ром В  шаль ■ ум и дл ь-ixA- 
•тАГ« п  в р а » . обАОЛАого. екриляеь, во B sm pt била 
рламеявви м ол оточвы п  ажлвярвтяляеь 1 / часгка Со-

iBOBMBb.
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Дяягр|Л ПявАлгь «ъ А др /гввя а/шчввАвя а  1 ашв* 
шавов Авшлв вь ВАГААваь Ба м ю а в п . в тввь асм* 
ШВВА аожвтялв в в » /в  то ваоаь, * о Оыла аавЬтава 1)рв
•АДАр<яав!я ВАЬ ОЯСЛОТОЧВЫВА ВААЛВркТВЛЯаЬ Самяо-
вивь, Паждявь вАВось воелЪ хвм / овкор&Аяв’.я ва 
словах ъ.

У1Чви АВШ1ДВ1. Зв лвм ря, вь Ю ч а е о п  япяра, /  
крАстьяАВВА СаргЬя ПрахЬловв е% угла СвавсяоВ /лв- 
n u  а  Иояаетмрекаго оер«/л«а вмалгЬстжо гкжь /п а в а  
лошалц iA Bp««anaA аъ вааоАчвтьв еааяа.

—  Т о п  т »  чвеля /  ярястьяявва Tepesria ТЬравом 
«гь « /«м ч ваго  ряда во Носмомясов/ тракт/ аовллЬст- 
во irtBb /гвава лош а».

—  31 явАбря у тооем го вЬшаввва A axpta Шмавом 
00 ААОрв Оря ш гк  М 8, яо Акявооеяов /лвкк , вяяяяЬ. 
ство в ^ ь  /гаава л оош ь , ЯАоряягямая въ кошяяяу.

— Вь вочь ва ячяряшяяя чвело ваъ аомпяртов от* 
ралм яра хоак товяяов вквивкв вллосьа Г о т ,  яро- 
жвааа1Щ»В во Мдгяегротсяок /л в 1Гк вь я  М 78, яма-  
вкство 1гквь /гвавв лошадь

П0А«мЙея1я йратАявли Околоточакжь вахлвра* 
ТААВвъ 1 участка С ямвоаикь еоспадявы врогоиолм.

1) ва товАяаго вквиаява Павла Тятова, яровяАа- 
ш паго ао В«в«е«о1 yaairk, вь я .4 1 3 , ла слада/ ве- 
аирт«лшях;л врявлсояь пряло ва /ляцу.

3) яа аолятаого авголятора .1 « о а д д  Борош ияо. яро- 
шяаавшаго во Офяолреяок удвкк, яь я . M tt ,  ш» ви- 
в /сяь  ворояы ва улво/.

3) ва яроетълввва Макаре Пает/хова, врвяп»ая)таго 
во Торговое удаак, п  д  еялкСоргь, лв Фолавтвлгв}» 
вродаж/ аоджя олтожъ а paenaBOiao.

Съ xuxia п1 жед. Лор.
— На СТ. Т ай п  3S яжахря «жхао, 13 т е -  воча ва 

оокп/явож ь вута жь ож аватяж у ежкаи •ажЬетятьля 
etep o a n  ао охражк гр/аиль Слаеараву, яввася жаяляк- 
CTBut чадовкаь, ваамвШ1Й еяОл явоаь ооет/ялашааь 
еторожлжь одрави гр /яш ь а поороекль сдать дя в /р -  
став Саасаряаа. Нл мхолркчяя аачаго, аоежкдв1 ялря- 
дадь дашуретао а ралодьаорь H & 790 Свустя аоротвоа 
арлжя кввжий сторошь ««рылся шгкетк с ь  ряяодьвярягь, 
роаыака веторвге срежъаодстея шаыараскоЗ аедввЫ .
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4W м яожушлчш, мМлтм ■»яр>иы»во> вмтаммш 
■seaaoi nrptMM ш «MteafaiaMoi, Aurv Bpasurv a. 
M47 aa маатЗ аута a eroaxayjea n  ваа«арвр;1ишаяъ 
мроаоаоаъ nviiia W46, орвяааъ аовражаваы заа ва- 
рлкма а ш*«та игамп, а раабатв ааа мгсаа. Насча- 
ст<4 гъ аюаыга а« виао.

— Ца яаао Пвтроваааоав«« 35 т а р а ,  варааъ вы» 
t u o n  U  eraaain а ь  a o t u ;  М  31 , аоавгао j  ааро* 
•ова воаоагкраов <^в«ао, вр ам ав аочвгарг Бврвгаму, 
BtataBBBjr г«р. МвавгорС'а 24 а ,  п>врвавм ярааыА 
гдагв. Поетрвааавп! вгврааавв-ь rw орм ам В  аове*.

— На oapatark 2818 вар. S3 яваарв, вра npotoat 
B»kJaa Л448 выаа aaenrafra аввав1маы» чааагк»га, 
BtftatBaiA яч>вМ«ать чврввъ Bps ВФГораго рааря» 
м  варввоаогь a oiApoeaao гъ erepoajr во бровак По* 
erpaaBBioit гь бваеовватаамогв еоегояшв бып от* 
яраавев-ь въ npitaaiit ооаоЗ et. Зава.

— На вря гь ег. Окраово 2Б явааря гь аовв- 
mova а. М43 оть а«я1«кегяо8 орачавы вкоачааеа 
вфра#тор-ъ 12'гв Пемоасяаго воака Труоааоаа. Ткао

вач. эшваояа оставяА аа а. Пктухово хая
— На ет. Иаво1мгтмае«о1  24 < аваря, орв ваава* 

p a n  гь каасеаыая жговава о М3, мяавиву в;фв- 
раав вагвяа рабоч18 мао мрвегьявваъ BbtcboI  губ. 
Оевировц 30 а.

-  На рва Мара 8Ь&8 варе S3 явваря ора aposoik 
вокааа М 88 ва воету ояааааеа а^аркааввыагъ ооооааяа 
аодавям! рввовтвый рабач1Й врвтяаааг тмгкок 176 
бврвауаьсваго укв. В. В. Двтаоаа. Ткао оокойваго ■«- 
рвхаво маяаарагво! ooaaaiB.

СегоИхя.
Въ бсзш тнэа бвблюте1гЬ др>11апчес- 

каш  обшествомъ будегь иостззлева .Власть 
Тьаы*. Начало въ 7 ч. вечера ЦЪвы г6- 
стааъ огь 1 р. 60 до 30 коп.

Ьъ ЖелЬааодорожвоаъ coOpaaia двте> 
ратурво ауэыкадьво-вокальвый вечерь.

— Въ обшествевноаъ собрав1в аосл^д- 
вЫ орошадьвыВ бевгфасъ М. Н Ахматова, 
□оставлеао будегь .Гейша* вачадо въ 8 ч. 
вечера.

— Въ Общ. Собр. огь дврекшв труопы 
ам-Ьетъ бить маскарадъ еъ 2 арвзамв. На» 
чадо въ 11 часовъ. \

ОТЧЕГЬ
Тоасааго гукараскаго порвкааго ввсовятора 

MBiD ооаааа ввааущявк вахадаваап а 
ваха хая дктаВ bxv

Иоегуааво 1южврповав1В мвкгаав—704 р. 73 вея.
Кроак tore воегуоадя вохсртвовав1я nketauaB вра* 

ввеав». агрушвааа в рвмывя ааяияа.
Нврасход9В4ао ававгъ 44в р. В4 мяв, остааоск 218 

р. 7 аоа
Едва быда уетроаая 24 хавабря, гк 4 часа аая, ва 

вврвеадввчвсааго вуаата у тоасаа*

Првамв еврддчввв оаагябо ккп> жвртвоватядяп в 
аацава, оячгяашваъ eta враахавегав вваваъ враеугет- 
мгъ в арвяввдвя|ваъ въ toB ада apyrol фср^ учашв 
въ амвъ доброаъ аквк, счв1ЯВ1 аодгааъ вававтц что 
въ раваоивдвш оставпяася у вдая 248 р. 7 вое 
ввов евоеврвяввво буавтк овубдвковавъ хооодявтвдк- 
вы! отчггк. Ддаувевты, оаравхывавншв расаол. в»* 
гута быть радтватрявавмы жеддвоввя въ тврсавоВ 
КасоввШя въ оряеттвтввввыя часы.

ТирвваыЗ ваевявтвръ Л. Jaxapoa  ̂
Првввваав1в учаслв въ еборк вваяртяовдаЛ а рая- 

аатк aaaapcvBk яраваХквостк выаввадьасевяато еая* 
акгадкствуота. На ооддаввовъ водявсадв. 11рвяоадая- 
таяк тоаеааЗ ауадавой савва«р)я А Ншв'ясша, товеяая 
вувчвха U. И. Ордоаа, чвиоваакъ осмып Bopyaaaie 
вв̂ е̂ я̂ вачаевагв yapaaataiB Мывъ, врачъ товскагв аа- 
раеадаачасваго вувста Б. Оржешяо.

СОМ»£ще о moMckoMt ош9ЪдЬ 
17 окш.

ДЬлАЯ вгЛб 11 Свб.Жизым* характервстаку 
10 МСК8Г0 окд'Ьла (одза 17 oк7Я^pя, мы 
высказали R*bt(07opuA аредоодожевш о бу* 
душ1й судьб'й его. Мы говорвлд между 
ирочамъ, что ОАВвъ я8Ъ7‘й1Ъроавородяыхъ 
вдемеытовгь, которые совершешо всиуствев* 
но соедицидвсь ыгЬсгб, доджеиъ оолучнть 
преобладающее авачеше а ормдать ооред1»* 
деввую окраску всему oraluiy.

Наше предоодожеше сбылось раньше, 
ч^мь можво было ожв1шть. Въ вастоя- 

Лц1й мом'.атъ }же велься сомв^ватьса въ 
тоиъ, что та оолвтаческая оарпя въ 
Тон 1ГЙ, которая почему то внеауетъ себя 
.тонсквнъ отд^ломъ союза 17 окт.*, въ 
д-Ьйстевтедьвоств является томсквмъ от* 
дЬлонъ аруескаго собрави* вдв .союза 
руссквхъ людей*, что аереегЬсъ въетойаар- 
TiB ваядв .вствано pyccKie яювв* в что 
оргавъ oapTta—газета .Время* является 
фял1альнымъ отд'Ьлеиемь .Моековскагь 
Ведомостей,* И1 Я .Дня* я т. о. оргавовъ 
ретроградаой шчатм.

Деятедьв1>сть .нетвявэ'руссквхъ* людей 
достаточво zopomj вваестаа. Эго зашят> 
вякм такъ нааываемыгь .самобытеыхъ ус» 
тоевъ*, ерагя света в свободы, аоосгоди 
нракоб^1Л в чедовековевавистввчества. 
Съ вхъ точкм epealfl все деателв освобо» 
дятежьваго даажешя—крамольавкя. И .вс- 
TBBBo-pyccKie* дюдв ведутъ борьбу съ кра* 
мольвакамв, ве стесвялсь средствамв в 
ирвбегаа гдаввынъ образсмъ мъ довосамъ, 
клевете в ватравлвваайо ва вахъ темвой 
невежествеивой массы.

Орочатзйге газеты .Время* за
дстекшую неделю я вы убедатесь, что 
веема етааи доблестяыма свойства- 
яа обвадаюгь въ полаой аЪре члены тоа- 
скаго отдела сокюа 17 октября. Вь буду- 
шпгъ велацепр)ягвый судья—ястор1я—про
взвесе тъ сораведлааый првговоръ вадъ вхъ 
девтельЬостью. Мы же, совремевавкв, мо
жешь заяввтъ лжшь, что эта деятельвость 
ласлухвваегь только одвого орезреа1я.

Счвтаемъ веобходннывъ сделать одву 
оговорку. Не соввеваевся, что въ составь 
томскаго отдела союза 17 окт. попала а 
людя ув^жвно-прогрессввваго ваправлеюя. 
Не соввеваевся также, что онв рано влв 
□оэдоо выйдуть в взъ состава оарт1в в 
ввъ состава редакп1В газеты .Вренл*.

к- А-

f y c c k u  Ж П З Х к .
HacTpBeaie совета вввиетровъ. Въ ва сто

ящее вревя BacTpoeeie совета вввастровъ 
’прнввмаегь в шл1ге опроделевную форму 
Вь совете съ аесомиЬаыий аагллдвостью 
обнаружалссь аодра)дедев1е 4.ieejsb ва 

парт1я, которыя ногутъ быть охаракте- 
рвзовавы советскема левыми в оравыма. 
Къ первой группе относятся Фвлос.>фсвъ, 
Кутлеръ, Твниряаевъ, Обиленеша и въ ава- 
чительвой crejeuB Немешаеиъ. Вгорая пар* 
rifl сгрупавровалась вокругъ Дурново. 
Председатель, по обыквовевш, держвтся 
весьма вскусво, хотя весомвенао является 
ва деле цевтральвой фнгурой въ этой 
' .pria. Не вполве аыясаеввой является 
■ишь лнчвость Аквмова. По мвешю всехъ 
члековъ, овъ весомвенао относатся къ ре- 
ака1оавой otprie, какъ можно судить, по 
его прежней деятельаоств, такъ в по темь 
сообрахса>ямъ, которыя овъ высказмваетъ 
по ^разлвчвымъ вопросамъ, разематрвва* 
ешынъ въ совете, прнчемь овъ всегда прв- 
соедвняется къ мвешю .девяти*. Темь ве

мшее, положев{е его ве вполне выяснено 
потону, что овъ веуклоачо крвтякуетъ 
действ1Я ввнвстерства ввутреаявхъ деяъ.

.Нов Дея*.
Цицкумрь аикнетм внутр. а1ль. Всевъ 

губерваторамь разосдааъ следуюипй пар- 
куляръ навистра ваутревавхъ делъ Дур
ново:

Мвнастръ фвнавсовъ, указывая ва обза- 
ружеаные случав варушевхя П-й частя 
Высочайшаго повелее1я отъ 24-го воябра 
прошлаго года а виея въ вяду, что тай
ный провоэъ оруж1я в огнестре..йаыхъ пра- 
оасовъ прв насгояшевъ ваутреввевъ oo.io- 
жев1и Poccifl представляется чрезвычайао 
важаыиг простуакомъ, высказался аа веоб- 
ходвиость примевять къ лвцанъ, пра коахъ 
будегь задержано предказвачееаое въ тай- 
вому ввозу оружие, сверхъ aaKasaaiA уста- 
вовлевеыхъ эакововъ за ковтрабавду ва- 
прешеввыхъ товаровъ, какахъ-либо аднв- 
ввстратввво- ш лгц^йснйХъ взысканий. Раз
деляя вышеараведеввый взглядъ иввистра 
фнвансовъ, орошу ваше превосходительство 
издать по иверепвей ванъ губеря>в орнке- 
внтедъко къ ираввлавъ о полъзовавш ору- 
Ж1еиъ обизательвое постаавален1е, ковмъ 
липа, вивеввые въ вышеукаэаввомъ вару- 
шев1в, подлежали бы адмввастратвввсму 
вэыскав1ю ве свыше 8-хвесячваго ареста 
яла штрафа въ 500 руб., сверхъ ответ- 
ственвоств по суду за тотъ же ороступокъ 

(,Русск. вед.*) 
Въ норсаовь ввнвствретве. По пракааа- 

в'ю морского иввястрв образована особая 
KOMBCciB по саешальнову пересмотру дей- 
ствуюшяхъ выве уставовъ счетоводства в 
отчетаоств въ портовыхъ уаравлев1яхъ в 
каэеввыхъ зааовахъ морского ведомства, а 
также ва ^удахъ флота; председателеиъ 
KOMBcciB вазвачевъ ваведыввющ1й еудо- 
аымь счетоводствимъ гдавваго управлев>я 
кораблестроев1я а свабжев1я тайный со-

1'ветнвкъ Деггяревъ. На ааседав1я будутъ 
ораглашевы опытвые бухгалтеры в счето 
воды круовыхъ частвыхъс.-петер6ургскнхъ 
заводовъ в фабрвкъ, чтобы сообща выра- 

. ботать более совревеавый, упрошеввый в 
' соответствуют^ духу вреяевв уставь сче- 
I товодства в отчетности для введевш его въ 
норсконъ ведомстве. Действ1я конисс1в ве
дутся крайне эвергвчао. .Котливъ*. 

j — Въ департамевте воеввой в морской 
. отчетноств государ»стеевваго контроля за
няты pesasiefi отчетвоств ороваводвашихся 
въ Порть Артуре во время войны расхо- 
довъ. Докувевты иествжго аргтурскаго к- в- 
трюля упелелв во время осады в былв спа
сены передъ saaHTieMb ярепостя одвяиь 
взъ чввовааковъ. Несмотря ва строгую тай 
в , которой обставлевы девст81Я контроля. 

. пвркулвруютъ слухи о круовыхъ вачетахъ 
в алоупотреблешяхъ, обваруженвыхъ госу- 
дар>стве1шыиъ ковтролемь въ расходовав1в 
сумиъ яа развыя строительства а поставка 
въ Артуре. ,Бврж. Вед,"

Майвра''^ йъ flojiuii. Владельцы кайо- 
ратовъ въ Царстве Польскоиъ предложвлв 
главному управлевш вемлеустрсйства opio- 
брестн у ввхъ анев1Я для няделеВ1я зем
лей беазенельвыхъ крестьявъ въ веду от- 
сутспя въ Прнвнелявскомъ крае свобод- 
выхъ казеввыхъ земель. (1реоложеВ1емъ, по 

!полученныиъ здесь сведев1ям*>, решено 
воспользоваться. Кдинствевнее ор>еоятст81е 
—веобходввостъ раярешгв1я ваконодатедь- 

‘ вымъ аорядкомъ продажи майоратовъ.
^овостя*.

Првектъ съезда фабримигавь. Ыосковск1в 
фабриканты ороеитвруюгъ созывъ въ .Мо
скве оГ'ше фа^рачваго хоэяйскаго съезда 
для обсуждев1я текушяхъ в веотложвыхъ 
вооросовъ, а гь товъ числе в вопроса о 
способе найма н уводьвек1я слухащнхъ.

•Народв. Хоя.* 
Отнем дакьвимввъ. Огнева девыдвковъ 

для лваъ воявскаго заав1Л, пользующихся 
аъ ва стоящее время этою льготою, состогт- 
са въ самовъ вепродолжвтельаоаъ временн. 
Для вайма вольной прислуга, взаиеаъ яа- 
зеаной, будзтъ всорошенъ воеввымъ ае- 
донствонъ особый кредятъ. .Петерб Вед * 

Доходность врестьдвеяой вадедьяой веяли. 
Въ ввду рвзрвбатываемаго въ настоящее 
время вопроса объ улучшеа^в вкововнчес- 
каго 2оолохев1Я крестьянъ, мввястерегвонъ 
анутреанвхъ делъ былв затребованы съ 
месть сведеви о доходвостя крестьявской 
аадельвой зевлн.

Вь вастояшее же время собрааы даавыя 
о доходвостя кресп веской вадельвой аем- 
ля въ 273 уездагь, входяшяхъ въ составь 
27 stMCKBXb губерв1й. Средняя для этахъ 
губершй валовая доходвость определяется 
въ И  руб. 78 кон. съ десятввы оашвв, а 
вздержки сельско-хозяйстаевваго производ
ства—7 р. 65 к. Высшая валовая доход- 
аость в вэдержкн ваблюдаются въ губер- 
В1яхъ северваго района, ваэшан же доход
вость—въ губерв1яхъ северо-востока Рос- 
С1В. .Петерб. Вед *.

Среди варпй. Изъ ввеюшвхса въ пев- 
тральнокъ бюро союза 17-го октября вад- 
во, что отдеденш союза слабо разаавают- 
св въ Пр.»ввелявскомъ крае, Закавказье в 
Свбврв. Наябольшвмь успъхояъ союзъ 
пользуется въ цевтральвой полосе Poccia 
в ал юге, где вмеется ввачвтельаое чвсло 
отделевШ, усялеаво распрострааяюшихъ 
□артЫвую программу в прнвдекаюшахъ 
вовыхъ члеяовъ. .Вов. Дея*.

Наьвяецъ-т»] .Ыосковск1я Ведомоств* да- 
ютъ съ душеввыхъ првскорб1евъ у себя 
место едьдующему казеавому о6ъявлев1ю: 
.Квшввевск1й окружвыВ судъ раяыскива- 
етъ дворяквыа Паволак1я Крушевава, об- 
В8 вяема1'о по 1531 ст. Тутъ-же а приве
ты; летъ—45, волосы русые съ броседью, 
ростъ ередв1й, борода светло-русая. Оео- 
быхъ првметь ве вмеетъ*.

Дкда худажветвамваго театра. Въ .Рус
сквхъ Ведоностяхъ* вапечатаво ааввлен1е 
подшпое В. И. Ненврозкчеагь-Давчевко 
дирекшв лвтературво - хулохественваго 
кружка.

Ьъ зтомъ ааяа«ев1в высказываются орв* 
чввы, почему художествеввый театръ пре- 
кратвлъ свов соектакла въ Москве въ 
этонъ сезове. Осаовыой првчввой былв 
Ллкабрьсюя событ1я. Ове вызвала оста
новку завяттй в рвботъ въ театрахъ ва- 
столько, что готовившаяся къ постановке 
пьеса .Горе отъ ума* доджва бы.та ото
двинуться на месяца. Пришлось, аъ веду 
этого, отказаться огь одной мзъ дальней 
Ш8хъ вовваокъ— еложвой пьесы Каута 
Гамсуеа .Д.'жмл жвзнв*. Затемъ стало ва- 
вество, что в третья ыовявка—драив Ле* 
овяда Авареева .Звезды*—ве иожстъ быть 

вследствае цевэурваго 8апрешев1л. 
Театръ не ногъ прибегнуть в къ другвнъ 
пьесамънамечеаваго репертуара: .Бравдтъ* 
Ибсева а .Голодъ* Юшкевнча, такъ какъ 
оосдедвля совсЬмъ аапрещ-аа ц- кэурой, а 
.Бравдтъ* раарешевъ съ тэквна купюра- 
ма. которыя обеэпеа1 ваюп> нстннвый 
«мысль драмы. Авторъ эапвекн заявляеть 
о аевозмохвоств воэвратвться къ старым'*

пьесакъ в потому всемъ абовеетамъ театръ 
возвратить ихъ втвосы. ДЬло художест- 
веаваго театра гроявло со всемъ птгабвуть, 
в, чтобы какъ-ннбудь аоддермоть, его р е 
шено совершать заграввчвую поездку. Въ 
Верлнве ухе святъ театръ на 30 спек
таклей. Будутъ постаалекы боевыя пьесы 
посгавовки репертуара художеетвевваго 
театра. Изъ Берлина предполагаютъ по
ехать вь Веву, Парвжъ в Ловдомъ. Для 
того, чтобы течете такой сдомшой в важ* 
вой для русскаго театрвдьваго дела по
ездка было вормальво, вужао обезпечев>е 
въ сумме около 60,000 рублей н товаре- 
шеству художеетвевваго театра прядется 
првбегауть къ яайм/ около 25,000 губ.; 
вотъ объ втомъ ва1ме художеспеввый 
театръ в ходатайствуетъ передъ латера- 
турво-худохествевеыиъ кружкомъ.

Въ бятевбй губери1«. Иэъ развыхъ уез- 
довъ Вятской губ. поступаютъ взвестм объ 
ува1 ьвен1в со службы земсквхъ учателей в 
учвтельвицъ ва ра8ъяснев1в маврфеста 17- 
го октября. Аресты в сбыекв за послед- 
вее время усвледвсь. Губерваторъ объя- 
ввлъ, что нвкак1Я собрав1л въ городе Вят- 
гЪ ве будутъ разрешаться.

За агвпц'ю. Начальство пермской доро
ге предложило железводирожвымъ служа- 
шанъ. ва которыхъ оадаетъ обвинение въ 
агвтапш въ забастовке, п)датъ прошевЫ 
объ уводьаев1в отъ службы.

.Права* аосильшякввъ ,К'ев Огв.* пра- 
водягъ телеграмму начальивкамъ ж. д. 
етавшй съ расаоряхев1емъ предложить во- 
свлътикамъ обращать особое вавмав1е ва 
те предметы, объ оеторпжвой переноске 
которыхъ ваяваяютъ вхъ владельцы. Въ 
случае возввкновен1я ведораэумев1й оред- 
оасывается ве остававлвваться передъ 
вскрьгпгиь багажа.

Преяагавда рея1цювяв1 газеты Какъ со- 
обшаетъ .Сам. Газ * вачальввкомъ самар
ской губерв1в разославы асемь эемскамъ 
вачальвикамъ циркуляры, предввсываюаия 
•'нъ обяяательвую подовску на .Голосъ 
Самары* Земекы же вачзльавкн съ своей 
стороны сде.1а.1 В соответствующее распо*

н1в аъ рукахъ казевваго уаравдев1я 17 тыс. 
важвейшмхъ ре.тьсо8ыхъ путей, пвеалъ: 
.Бдаготвораыя последств1Н, къ которымъ 
должно повеете такое объедивев)е, сосре
доточивающее въ веаосредственаомъ распо* 
ркжев}е праавтсл ,ства могчуее оруд1в для 
уоравден1л зкононв ческа мъ разват1евъ стра
ны, такъ очеввдяы, что ве нуждаются аъ 
особомъ выяснев1в* И вотъ черезъ 12 деть 
графъ Ватте со евовмв товарвшамв по 
.кабинету* задумываютъ передать это мо
гучее оруд1е уоравлев1Я страною въ рука 
ааостравцеп!

Нооартъ {1746-1791}.

ряжев1е по волостныиъ праи евш вы  сель- 
скамъ обшествамь.

]ИСалшк{йфельешохъ.
}(о6ыа г»9г.

Граждаве, скажете, где же годъ вашъ 
новый?

Что-же ново?—Горе, злоба а.1ь аужда? 
Буря лв въ народе? Рабства лв оковы? 
Трудно аывче вервть гь вовые года...

Да орндв-жъ ты, новый годъ, давво ж< 
данный.

Осветв зарею скорбвыя сердца,
Покамл ваиъ край земдв обетованной! 
Жденъ тебя. Месс1ю, ждевъ тебя, отца!

Съ легкявъ сердпемь а арошусь со старымъ 
годомъ,

Заведу ва полночь ветх1е часы,
И забуду вместе съ радосгныаъ вародомъ 
Годы уважеаья, горя в грозы.

А. Журавлева.

Даже кв. Мещерскому вачвнаегъ пре- 
тять агвташ  реакшовныхъ naprie, сею- 
швхъ смуту среди русскаго варода. Овъ 
првзваегъ революпюверамя какъ крайв1я 
леаыя napria, такъ в союаъ мовархветовъ 
в .встввво руссквхъ* людей. Про декла- 
рашю .Русскаго собравш*, разосланную въ 
ваде арвдожеви къ .Новому Вреиевв*,овъ 
говорвтъ:

.чкн-ъ ж* его ве революцюнаое Bonauiie? И дЗВ- 
спнтельво, кто подвяль смуту отаоеите.шк> сшю- 
дермошя в теперь усмленяо ее пуекмтъ гъвародь, 
кякь 1м эти «ямы? Гламмж» авботою кхь было, ае 
о6дума8ои1 вооросА, сдТиеть кякь можно болке шу*' 
иу около своеД доакмхотсвоВ здгки в аменво ео* 
аддть смуту еь  цклыо ннушпть народу гь  сяное тре* 
«мшое время вагкломо лмавув масаь, что Госу- 
дврь будто бы протмгь СзоеВ вола авлаль оран уж 
девва каякресть, увачтоааюпиЗ самодержаше рус
скаго Царя. Н доселк ата преступная а явно 1Мдо- 
брооовксгаая смута поддержааается в распростра
няется вь вародк сь пкль» о^жнуждать его ду
мать. что какое то .Русское собран1е* вь Петербур- 
гк отстаалаетъ саводержаше отъ вахкрешВ Царт 
ояое унячтоашть*.

Кто же лй  нмвавиые спасателя самодеряши?
Большниство нхь—дворяне, когирых ь ва. Мешер- 

cKil х*1рхкте{шауеть такъ:
.Поелк того, что авкто аль ш иь даже сл«бьшь 

jtruimieHb, лаже спбымь голосимь ве деранудь аъ 
ааашту гааолераимя выступать на борьбу сь кша- 
терамв Г>«ров|ятт аскхь равгияь, дааш ш ааа Рое- 
d o  къ то! беадик, у края коториД она очутвлвсь 
ееголвя, теперь, когда Царь ркшаетсл спасать нак- 
реняов F̂ ay Ьогоиъ государство, сокрушая бюро- 
Bpariio, кааь палача Pocclb,  в ставя на ея аксто 
оредтявтевеЯ руеосаго народа,—ова вдругъ водго- 
рклв <{'хчагвчее«вмъ патрютаааояъ в. вь вастуоле- 
aia итиждествлм бюрикрапи съ еамдержашеаь, 

Аврмхль оелашать воадухь 
крвкамя: Государь уавчтожаегь

--------- сааодержаа1е1Борую1шЯ каану,
лгуоиа народу, обаанываюоиЯ 
Царя в  губяпиЯ Роееш чавоа* 
в а кь -ато  самодержаше*!

По поводу вопросд о 
праве чваоваиконь уча
ствовать гьсоюзахъ .Рус. 
Ь ех* высказываюгь сде- 
дующш сообрнжешя:

Ьь совкгЗ нявастровь лю- 
бятъ орв улобномьелучак есы*
мться на ооыть ааяторатегь 
«капала. Ыо ооытъ культурвыдъ 
вародивь гоасфать обыхвовев- 
во оовекаъ на то, что ста 
рается отъкаать вь немь 
бюрокрапл. Не дальше какъ 
по поводу готовящагоея лакона 
Обь общества гъ ■ сокмахь со* 
вкть вянветровь. ссылаясь на 
аапално-евроавасшй ооыть, 
утверждаеть, будто еавыВ 
,фа1п ъ  аостуодешя человкка 
ва гоеудврствеавую службу 
адечеть да собой ваакслюе 
ограначеше огвосательно сво
боды союоовъ-, в на этомь 
ocMOBuua ооамияегь .сдухв* 
шамь хотя бы по валыюму 
найму аъ праяктельствежныхь 
учреждешяхь обрааовыаать 
обшестаа в совяы не яначв 
какъ сь рв;«ркшек1я вачаль* 
ства в иратовь на ocaoBaaia 
обшаго устава, учж^ждеава* 
го авнвстро1гь*. Неаавкетво,

______________ оаыть кавнхь етравь иакетъ
иъ м ду еовкть аааистрогь 
Но, отказывая къ оракк сонма 
слуашщкмь почты в телег
рафа, граерь Ватте еоиршевял 
такъ же сослался ва аа* 

торвуеть Рувье в сХЬлаль ато очень аеудачво. 
Г.тава фрааауаскаго аяввстерства лкЗетватею во 
внеказалея было прогавь орава лаць, еостояшвхь в.ч 

I пмухаретинной елужбк, осяоаыаать прифеосюналь* 
аые сомы; к» потока, подь даалгн>еп обаостаев* 

I ааго HBkNin в варлааекта, ему аряшлось орекра- 
I тать начатое ва союзы народяыхъ учателей roaenie 
до пересмотра аакояа о арпфвес10|1адьаыгь евндя- 
катать. Амйадчвиь же оарлааектевой коаасам по 
этому вопросу. 6ыа1ШЙ авнвстрь вяутревяяхь дкль 

I барту срехзагаеть от1:азать въ opart союаа только 
тккяяь чавоевлкл||ь, которые являются ягевтавв 

' ясаолтгтазьмой ала еудеб1я>й властт, гь  рклряду 
которыть, очевадно. на вь какова сдучак нельзя 

' отвеетя па вародныхъ учателей, на оочтовыхь вля 
желкввожчх”*"'^^'^ служаавгь Опыта Фравгйя та 
кааь обркзоегъ гоаорагь есмершеав» обратвоа тому, 
что старается оровеста вь ддввомь елучак совкгъ 
нанвет^ь.

:-1

I

Русская печать.
Неужели это йрайдз? Такой аопросъ зя- 

дйзть .Народное хозяйство* по поводу еду* 
жй о ТОМЬ, что ваше прайатедьстао озабо
чено спешвыяъ вооросояъ О продаже вля, 
вернее, объ огдйче въ долгосрочную арен
ду всехъ казевныхъ дорогъ въ педлхъ соз
дать этвиъ чрезвычайный рессурсъ ддя го- 
сударствеввйго казначейства. Совскателямн 
явллюгсА aaepHKaBCKie капиталисты пря- 
чеиъ продаягоая цеяао 1ределяется гь 1 мял- 
Д1ардъ 400 мял. рублей, т. е. по сразнея1ю 
съ стоимистью дорогъ менее, чеяъ за под 
цены. Пряада, дело вдеть формально ве о 
орооаже, а долгосрочной аренде аа 60 
летъ, съ уплатой аревдныхъ девегъ впе- 
редъ*

Какъ намъ говорили, отдаются ва 60 
летъ все жедезнодорожныя ляв!я Европей
ской Росан, ведущая къ портамъ. Такинъ 
сбразомъ сюда входятг: николаевская, вар
шавская, балтийская в псковско-рвжекал, 
двбаво-ромевская в пр., сдовоиъ, все же- 
дезво-дороашыя двшн западной части Е. 
Poeda.

По поводу этвхъ сдуховъ .Нар. Хозяй
ство* указывветъ, что роль дорогъ въ на
стоящее время такова, что тотъ, кто вла- 
деетъ вми, иожетъ держать въ рукахъ всю 
страну. Отдать отечествеавыа дорога въ 
рукв наостранцгвъ—3TO значить ве только 
□остааятъ ее въ эковомнчесаую, во в поли- 
таческую заввсямость отъ аностранцевъ.

Во всеподдаааейшемъ докладе къ госу
дарственной роспвев ва 1894 годъ мвнвстръ 
фвнавсовъ Ватте, упомнваа о сосредоточе-

Япсъмо бк pe9aki|H.
МвлоетявкМ Гоеухвра,

Гоеводв Рэлвктовы!
ПокввзкП чэротъ Ввшу гвигу отъ т ч т п а ъ  Пкту 

хомквга oukeuBTO Миа Вв. Дклъ учмявпш, эирв* 
■жгь ворчвамв, мрзвчауп блвгадврвоеп Вкжли> Гв- 
ерпиачу Дружвжкэу «в устро1пк> в п  вххв.

Съ оочмамвъ учвтвзквапв вктухоэвквп) овзьеквго 
учалашв Я Ооелввеква 

Сыо Пктухово 1906 голв «вавря 87-гв хм.

/белочп.
Ко нее ор1ятель прнюдялъ:
.Тебя въ газете обругали,
•Ты яячего ае возравялт!*..
Мой аругь,~я яолвядъ беэъ печаля,^ 
ведь развыя газеты есть:
Иной гаветою обругаввыяъ быть—честь!

Р.

Зечерх1Я телеграммы.
Огь 27 явваря.

CoBtib Дснндовскаго Юрвднчеекаго 
лицея воетановядъ не воаобяовлать за- 
вятШ яъ текущеиъ году.—Тедеграяиа 
гр. Uarre губерв вторить о еворейшенъ 
соетавлев!я епнековь нвбнр.тедей.

Наъ «Цбайкалья проЬхаль геяерадъ 
Хвллеръ Эанояельек!*.

Огярняашея заяят1я кояяе.1я по хоз- 
награжден!ю пояещяковъ, поетрадав- 
шяхъ отъ ногромовъ.

ПБТЕРБУРГЪ. Севатъ утвердндъ ирв- 
говоръ судебной палаты по делу редакто
ра жураава .Пудеиетъ* Шебуева, орвсу- 
ждевваго къ заключаю  гь креаость ва 
годъ.

БАТУМЪ. Паселешеиъ Озургътъ подне- 
севъ вачальнаку Гур1йскаго отряда пол- 
коввяку Крылову адресъ, гь котороиъ вы
ражены оредавность престолу н бдагодар-

воеть Крылову за ааашту наседешя; ад
ресъ вмеетъ более 2 ,0 ^  ооАПнеей.

ТИФЛИСЪ. Револьвернымн выпреламя 
убнтъ окододочвый надзиратель.

ЛОНДОНЪ. Мельнбургсшй корреепов- 
денгь .DailyiCbrom'cle* тедеграфнруетъ: въ 
чемоданагь двухъ яповосвъ, выдаяавшвхъ 
себя за куоцогь, найдепа точная коп1я 
укрепдешй Свдвея. Военный нвввстръпрв- 
кааадъ провавеств рааследоваше; если она 
окажутся штовамв, иинястръ опасается 
усвлев1Я наблюдающагося въ Австраюя 
цжхдебваго отношеви къ Япов1я.

ПЕКИНЪ. Ходъ eo6imft въ Китае въ 
яокевть, когда державы правядя оредло- 
жеше гермаяскаго императора объ отозва- 
шв войскъ язъ севервап! К т я ,  ваетавагь 
пересмотреть вопросъ объ удалешв воен- 
аыхъ евлъ; вопросъ обсуждается теперь 
вевма держвваяя, кроме Гериая1я; реше
т е  зависеть отъ дальаейшаго хода собы- 
Т1й въ течев1е блажайшихъ яесяцевъ. Иво- 
егравиы, жнвущ{е въ севервогь Квтае, 
решительно возстаютъ орогввъ удадев1я 
войскъ. Преддожеше квтайскаго права- 
тельства, ведушаго оорегояоры съ Росшею, 
касаются также воиросовъ объ уставовле- 
вш срока удалены железнодорожной стра
жа в звакуац!в Харбина, возврашеаЫ 
таю нехоторихъ гораш ъ райововъ Мав- 
чжурш, првсвоеявыхъ, по сдовамъ кятвй- 
цевъ. Росшею, я уплаты съ процеатамв пятв 
ннапововъ таелей, которые, благодаря 
в |1яв1ю Лвхуачааа, былв выданы Квта- 
емъ пн учреждеше русско-кятайскаго бан
ка, ва возвращетя которыхъ несколько 
разъ настаиваю китайское правительство.

(Рейтеръ, прамечаше агенства) По на- 
веденнымъ справкамъ, сведев!я, касаюпц- 
ася переговоровъ, дазеко не соотаетству- 
ютъ действнтедьаояу подожешю перего-1 
воровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 27 явв. Мвнвстерство пу
тей сообщев1я призвало вужвыяъ прясту- 
пять ныаешнвяъ летомъ къ переустрой
ству горвыгь участковъ Сабнрекой желез
ной дороги: асенгноваво шесть яадл1овобъ.

ТИФЛИСЪ. Бакавстй гевералъ губер
ваторъ доноевтъ; въ ооследше дни въ го
роде. также ва ароныедахъ поляое спо
койствие, аа ненвоганв вс1сиочеа!ямв, ра
боты вдуть везде.

ЧЕЛЯБИНС!^. Правильное дввжев1е 
по Свбвр. дороге установилось около двухъ 
недель, во ве вполне, плтько для эксорес- 
совъ. поезда же почтовые в пассажярсюе 
систенатвческм опаадывають в задержвва- 
ются пропуеконъ воввсквхъ съ запасными, 
а также веясоравностью в недостаточно- 
стъю подвяжвого состава. Въ Челябваске 
орвбывающ1е съ Запада пассажиры оста
ются по несколько дней на вокзале, встЬд- 
cTsie недостатка аа Снбнрской дорогъ 
классяыхъ за го во гь, угоаяекыхъ .нзъ Сн- 
бярн въ Россш воявскяяя поездаия я не- 
возврзшаемыхъ,—Самарская же дорога сво- 
ахъ вагооовъ Снбврской ве даетъ.

ХкРЬКОВЪ. Въ видахъ предотвраше81я 
аграрвыхъ безпорадковъ, губерваторъ со- 
действуетъ крестьяцаяъ аъ арюбретеа1а 
земли у помепшкогь, крестьяне водьков- 
скаго уезда пекупаютъ 5,751 десятяяъ оря 
посред<ггве губернатора.

ЯРОСЛАВЛЬ. Советь Денндовскаго ли
цея оостановялъ, ве возбуждать ходатай- 
етвд о возобнозлешн завмт1Й въ текущеиъ 
году и ве провзводать переходвыхъ аква- 
невонъ, вск1 ючая выцускныхъ.

Б'БЛОСТО >Ъ Лума цоспшовш1а, въ ви
ду пережаиеиаго кризаса, ходатайствовать 
объ уневьшеши государствевяыхъ нало- 
говъ в устааовлеша налога въ пользу го
рода съ ввоза я вывоза товаровъ.

МИТАВА. Курдявд?я1й красный кресть 
пенаялъ забота объ участя аострадав- 
шихъ отъ беаоорядковъ воеввыхъ в соля- 
цейсквхъ чявогь раневыхъ в увечвыхъ, 
также объ сеиьяхъ убатыхъ, оря ясаолве- 
Н1в служебнаго долги.

ВОРОНЕЖЪ. Въ иаоголюдвомъ собраа1я 
члеаояъ союаа 17 октября уделено иного 
ввияав1я аграрному вопросу, какъ более 
раа!овадьно ножао подать понощь кре- 
етяяаству: крупяыяъ аеялмдадельаенъ
Прутченко сказана речь, гь коей, орвзаа- 
вая важное звачеше центральныхъ столнч- 
выхъ комнтетовъ союза в отдавая долж
ное крупаыяъ деятелямъ втахь хоивте- 
товъ, овъ првзваегъ полезвымъ в проввв- 
инп1альнынъ отделамъ органязоваться въ 
более саностоятельвыя едявипы в дружнее 
я эвергячвее поработать ва благо родявы.

ПЕГЕРБУРГЬ. Графомъ Витте 25 явва
ря была послана вачальввкамъ губерв!й ев
ропейской Poccia следующая телеграмма;

.Прошу прнаятъ завнеяппа отъ
Вась, решвтельаыя меры къ скорейшему 
еостаалевЬо н еоглашешю мэбярательвыхъ 
спискоят; по получеа1м инаистроиъ ввут- 
реннвхъ делъ сведевШ о временя оглаше- 
вШ спясковъ, будегь вазвачевъ в срокъ 
созыва губервсквхъ язбнрателей еобрав1й. 
въ заввсимоств отъ этого срока располо
жатся срока выборовъ какъ въ уездахъ, 
такъ в волостяхъ*.

ВАРШАВА, 27 явваря. Издано обяза
тельное цоставоыев1е гевералъ-губервато- 
ра 00 которому вааоввые въ явовекоатра- 
баядой нзъ ва-граввоы оружхя в огве- 
стрельвыхъ прнпасояъ, аезаваевмо отъ 
уголовныхъ вакамя1й, заключаются гь 
тюрьму на трв месяца в штрафуются ва 
300 рублей. Революа1овераня ограбдгаа ка
зенная ввввая лавка ва Огородной улице.

ТОКЮ. (Рейтеръ). Парданевгь бодьшва- 
ствогъ 222, протвгъ 125 согласялся ва 
□родлеюе ноеваыхъ валогогь.

ПАРИЖЪ. (Гавасъ). По запросу союа- 
дастогь, берегъ ля правательство отаёт- 
ствеввость за газетную канаавио по пово' 
ду нароккской конферевшя, ивнветръ пре- 
вядевтъ Рувье опечаль палате депута 
тоьъ, что его заставдяюгь дншшй рать 
ловторвть, что французская печать оодь 
зуется веогранвченвой свободой в ве под- 
вержева давлев(ю оравательства; прнсту- 
пать къ разъясаевияъ вооросовъ ввешвей 
оолнтвкк ныве неуиество, въ веду про- 
доджев1*л нароккской коаферевша; эапросъ 
взять вазвдъ, нвцндевть вечерпавъ.

БЕРЛИИЪ. (Вольфъ). Имперешй кавц- 
деръ сказалъ ва банкете совёта гермав- 
скмхъ сельекяхъ хозяевъ, что свободное 
OTKpfarrie граввцъ для ввоза 'скота сопря
жено съ опасвостямв, въ виду веобходн- 
моста ветервварвой охраны иестваго ско
та; нужно стремиться къ вечаввсаностя отъ 
явостранныхъ рынковъ я уведачевш коля- 
чества собствевяаго скота, поэтому превну- 
щеетвьваою задачею правительства являет
ся усвлев!е крестьянства; пока гернааскШ 
крестьяванъ сажать ва своемъ клочке зем
ля я вмеетъ сносное существоваше, сошалъ- 
демокрапя между Балпйскямъ мореиъ я 
Альшмя царять не будегь.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). .Daily (Л1ГО01с1з* 
сообщаюгь наъ Танжера, что туземные во
ры проанлн въ ангд1йсх7Ю К|ес1ю, оохн-

тила детьгн я драгопеавостн. .Slandard-y* 
сообщаюгь язъ Гопгковга о ваоадеши на ан- 
гл1Йскую мвссш въ Чангпу,—ц ^ о в ь ,  бодь- 
квпа а 8дав1е MHccia сожжены, явссюверы 
спаслись бегспояъ.

ИРКУТСКЪ. Проехадъ, возвращаясь взъ 
Забайкалья ^гевералъ Медлеръ-Закомедь- 
CKlft

HETEPHyPl'b. .Новое Время* сообща- 
етъ, что въ непродолаштедьномъ вреяева 
предположено начать завлт1я, образован
ной подъ оредседательствонъ графа Соль- 
с:жго KOMHCCiH по вопросу о вознагражде- 
шв пояещяковъ, пострадавшвхъ отъ по- 
гроновъ. Въ составь этой комвейв вой- 
дугъ; мнввстры, военный, фнваасовъ, вву- 
треаввхъ делъ, в гдашоуправаиюшШ зе- 
нлеустройствомъ в земдедед^енъ, государ- 
ствеавый ковтролеръ я члены госудярстоов 
ааго совета гевералъ адъютаатъ Рвхтеръ, 
статсъ-секретарь п ^ ъ  Палеаъ, севаторъ 
ЧеревааскШ я ipyrie. Государственной каа- 
педярлей уже составлена обшврвая сщжв- 
ка по вопросу объ окаэан1в матер!альнаго 
вспояоществовашя частвыяъ лвцанъ, по- 
страдавшамъ во время аграрвыхъ в дру- 
гмхъ бвзпорядковъ, а также оря подавле- 
шв овыхъ Справка заключаетъ въ себе, 
между прочить, много сведеа1й нзъ адмн- 
аястратнввой практакн, а также о|«меры 
нзъ практакв сената. Прошешя о возва- 
гражден1В за убытке огь погрома аосту- 
пають массами. Главный ковтнвгевтъ пр^ 
тевдевтовъ—‘Вемецше бароны, залаввпйе 
въ обшемъ сумму убытковъ въ одянвидпать 
мвдл1ововъ рублей, iiyccide гюмешвкв аая- 
ввлв до сего времевв претеязШ ыа сумму 
полутора малжоновъ рублей

— Государствевный соаетъ раэсматрн- 
валъ проекгь мвввстра фнваасовъ о вы
пуске вовыхъ свадетельстаъ крестьяаскаго 
земельна го банка, ддя увелвчев1я средствъ 
после АНЯ го ва операша по оокупне зе
мель. Нявнстръ фввансовъ проектвруеть 
выпустать воваго тапа девежвую бумагу, 
которой прнсвавкается вазваше в обяза
тельство крестьввекаго бавка. Этв обяза
тельства будутъ правоевть держателямъ 
вхъ годоаыхъ, орнчеяъ, въ течете 
первыхъ десяти деть, башгь выплачяваетъ 
только одни пропееты, по встечеша его го 
срока последуетъ уплата капвтада. Эгвяв 
же бумагамя крестьяаек1й башгь будегь 
расплачяваться за прюбреташ1ыя земля, 
првчемъ валячвынн девьгаяи предполагает
ся покрывать тозько расходы по уплате 
земсквхъ сборовъ м за совершеше купчяхъ 
крепостей.

— .Слово* передаетъ: подъ председа- 
тельствомъ уоравдяющаго эемсквмъ огде- 
донъ, Гурко, начала заалпя особая комве- 
ая  по крестьянскому правопорядку; въ пер- 
вомъ заседашв разематрввадея вопросъ о 
праве крестьянъ общвавяковъ ва вадель- 
ныя земля, какъ собствевнвковъ, каковыми 
онв уже стаяв съ отменою выкупныгь пла
тежей; въ заввсвностя отъ этого факта, 
каждый отдельный обшнввакъ вяеегь пра
во, вачвяал съ будушаго года, требовать 
сеёе, въ частную собетвеавость, известный 
надедъ. Во нзбежаше разлвчаыхъ ведо- 
разуневИ, KOMBCcia ваходвгь полеввымъ, 
чтобы быль всчяслевъ ддл кааущго об- 
швванка размерь учаска, млн фвкеврова- 
аа его стоимость. Расорсделеше участковъ 
предаодагается предостввмп санамъ обще- 
стаамъ, тамъ же, где ве было до снхъ 
поръ переделовъ, выделы участковъ от- 
дельвымъ обшваавкаиъ взмечево устано
вить по дейставтельному оодьзоаавш.

ТИФЛИСЪ, 26 января* Въ гостяванце 
.Лявадш* выстрелояъ язъ револьвера уОвгь 
окододочвый Кшевячъ.

Сврабочхып ош94дъ
Д В И Ж Е Н 1 Е  поездовъ,

ОТХОДЯТЪ:
1) Почт. вяее. я о м ^  .V 3.

Пэт эр. Нкет. ар.
Со ет. То*сп S 14 поч. —6Л4 JT. 

8 47 воч—7.8в ft. 
7 20 ут“ П <И п-Прябыэ. Гк ТаЗгу . .

Опр. агк ТвВга
Гк Че*11бвас<гк....................10.83 рт —8.07 ха.
О(оомгъ папажарогь аа воЫла Л  3 гхаа. aiiaia 

Гк R  роар У&мАмсса, аа а. М 6,—■» сгоровр Лр- 
сужха ■ на а  Я 1 (скоры!} гк еторопр Убаабнаска 
ао twwpnuKOjn, ej>edajn ш патпмцсип,

8) Тоа.*мееая1. noiMiH J t 6
et T o a c a a ........................ IIMS рт.—8.18 ха.

. .  Яожмэаоа...................... 12.18 лв. ^47 да.
6. къ T a l r p ................. 3.43 хв.—7SJ мч.
р. аа Ч а д а б . .................  4 32 а.—1016 мч.

< р. .  Нри тск. . . . .  408 ав ~8.43 мч.
отаомтк наос, аа аочтоа, оокдхк А 4 — аъ crop. Ир- 

1 шеха ввокахъ. -Ч 5 -  эъ сюр. VnrrfKrrrrri m x iia tii  
8) Тоа.-ваес. момлЭ» .V t l .

Со ft. Т о в с к ь ................ 11.20 в.—8 ч. 49 в.
,  .  Мовсовааоа. . . . .  12.08 в —3 ч. 47 в.

Орвб »ъ ТаЗгр.................4.00 а. —7 ч- 44 рт.
ва Чмэб. . . . , . 6.18 р.—9 ч. 08 рт.

,  .  Нркрт..................6.43 у.—10 ч. 27 рт.
Отяоавтъ пасе, ка тоа. ваае. вокала га хва. Л* И — 

п  пор. ?«л*0мааса, А t i —Hpefratexa.
4) Тоа.*ваос. Л 5,

Со ет. Т о ае къ .......................6.47 а.—Юч. 86 в.
.  .  аажаажаоа....................  7Л 8а.—П ч. II  в.

UpBA. аъ ТаЗгр . . . . .  11.18 а — 8 ч. 46 в.
Отаоаатъ ааос. м  в«ор. вокадъ М 2 аъ crop. Ир- 

кутсы во ruauntHom, поаеФъдкя я еторншажп. 
ОРНХОДЯПк

I)  Почтоао-ааес. яМ*}» .1г 4.
На ет. Т о в е п ........................9 10 г —12 ч. 49 воч.
,  ,  Иажаамов....................  8 28 а.*>12 ч. U2 воч.

Отара*, ягк ТаДга . . . . 4 00 д —* 4 ч. 44 аач. 
Орааоавгь пасе, еъ аокаха 70 4—гха*. даЫхоо crop. 

УеллОммско.
2) Тоа.-«вв. ноялО» М 6 .

На ет Т о к в ъ ........................1.44 х.— 4 ч. 34 хв.
.  .  Имааввоа..................... 1 0 5 х — 4 ч .4 4  аа.

Отер, ааъ Т а Д га ................... 9,40 р.— 1ч. 19 хв
Прваоаагъ оаосааевроаъ а) сь вокал. Л1 3 га xasia 

00 crop. Иркртеса, б) еъ а  70 0 гх. jBaia м  ет. 
Челябинееа, я а) еъ вока О 1—(овораго) со сюр. 
Иреушее* ао аторашмип, средам* а н»т$тщлмъ.

2) Тоа -васа. мммН .V 13.
Ы ает.Товокъ ........................ 10 ч. 10 а. р—1 ч. 49 р.
,  ,  ЯавевяА 9ч.20ртр.—12 49 ха.

Опр веъ T a l f B ................... 4 ч. 42 в. — 9.86 рт
Прваоаагъ ваес- съ а.а. j A 18 a И га. xaeii оо ет 

Иркутска в Челабннска
4) Тоа -ваес. -V 130.

На ет. Т о в е в ъ ............................4 ч 85 а — 9 14 рт.
Itwwbbboa...................  4 4.44 А— 8.24 рт.

Отт. со от. ТаДгв...................  12 4.80 в.—> 4 14 веч.
Првмавгь ваес. со евораго воки* 74 2 во crop Уе* 

лабааска во суМоамип, е»оркшиип м средам*.
4) Тоа*ааее. яоилЗ» .V 143.

Ва о . Т е я е п ........................ 11 ч. 00 в.—2 ч. 89 а  а
Нешавввоа......................10 ч 14 а —1 ч. 43 воч.

Отх. ааъ T a ira .............................0 ч 40 а —10.84 воч.
Прааоаатъ вам. еъ вокала 74 4 гдал хвв1в ао ет. 

Иркуакка.

PaiantBpM И1Н611В
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ОБЪЯВЛЕНЫ .
Въ деревв*Ь Заварзиной продается

Д А Ч Н Ы Й  Д О М Ъ
п  i t i  Фежьшпъ iMtmirH» очмгъ jravfaut, п п э в ' 
к р и в о в ь  Btcrfc, а в р ув м ав ы ! а р г о м а ы г ь  ж»о1- 

Услов1« а :ш п  •% пев«
квпзввв И. Ммстшшв. t

Отдается квагтира
тяй r» t X М вхм м т, М t t .

n n .  Офиир* |Нужоя горннчная. Бвравовоа, ря- 
доп е» I г* • ••P'f- •—ИК*S—|Ш

Продается сбойна
яям коржа к о р о п  а жошамД. Эд^сь-жа в р о ж о тм  
Оочшж а  бочажка а п  водь восао. B erorb д, СвогЕввевв.

свросвть BV BBBiri. а —ИМ

Бвиртира сдается Ю р .
Воофосоап. гора, СовваоД вор., Н  б*В. 1»3>бв

За 8500 ру(Г.иаТо“г* ”;т;,~;:,
BpBBCorrv къ гадъ додоат 18Ю руб. & w  атмасвав

т а .  / •  12 1-М 28

Цроиетея •(.U р п  го п  Првавоти атроо-
воД вДеъ. Воаото, Зшорвм уд. Л  Д1. 1—2И7

Птааттря ■-«««««»■ ч--,\ / T i l a l U l L A  ажаяо вобавроаивнв воввктм, оъ 
юрошввъ стоаоп. Офа оарокая, 31. жажду Б7ТжФааежо1 

в ВушараоД. I—ДМЗ

Опытный репетиторъ хд> вшогъ|
ypOBOtv Кддвекаг, М В. (ввваг)| тор- / х »  

ввдФть еъ S во 10 ж. аатврв. 8—1

Р 'Г в А Т Р а  ап«в«м . Вгиовгка*
(р/Д Ж С хЪа удвя» М йЗ. Sitaa жв жужм 

омыавцд й—1

К Л т а О К  во 1фревев*оа уаввй отш-
A JU a iaO B  ктсв авД ваортвры, едва av Л вовва* 
ты, в вторая мвау вд дай воаа. е» кухжжхж. 1—2549

Иушгцъ т ю ш И  обваашмста жмдвящавд, дуягажг. 
Спраа. въ жсвто|гк m ^ a a k a n  0бк<Вшге4епл> 
Учдсг. f t .  Maaaloeeel ■ Топвоапимр., д. Таош1—tetft
Еужма д»в1 шка,• 1В воаод. яствщгвк

------ — --------------------1ця1еауга9. въ ctoao-
дую. BttBcxM уд., 1 . Бгровгввв >4 19 1—9627

Нужна дпвушка.
Дворяаеввв уд., д. Врводаож. 1—9636

Ородита niiHSHO к разам ибпь,
Сшееиав, Н  6, Вайсв В'. воргь. 6—1416,

Отдаетса хорошая
аааовввЖ вовввтд. Маддкевея уд, /4 7- 1 -  284.1

Птхкк ТРИ ““ "• f* "V /1ДШЯ/ Х С а  варадвыжк вааюжь. (ам ввтожп'ав* 
тшух%\ боаг вобода, aacpiy ¥г. flpituooocoJ в Сев- 

хаттвоД, М 17. 9-3574

Нужна одчой прислугой.

Ишу мйсто горниансй,
Хагватуатвкм уд, М 86, д  Гаарввсвд, 1—9558

МУНА ГРЕЧНЕВАП,
BBimCB въ вродажД гь мжкЪ

А. Д  РОДЮКОВА
г ь  11|ЧВ01ГЬ ряду. а—9574

Нуа

Цухаа горничная.
МвиАоввдд уд., М 45, д. Швурыгвм.

H n V M n w n  модвв, еъ о р д д в в ь
д\С'И1/М 4тСв ходовъ. Маддюпд» уд , 4- Фдр- 

ооаоб, Н 45, вааву фдяг«да. 1 —1 4д1

Торговой а Двавоавдроаежо!, д  /4 19. 1—9; 87

Щодсется домг.
Со НовО'Г ароовеко! уд, 74 31-Д. 1—9173

Нужна горничная.
Адегавядрово» м  уд, д  Д4 31, во флвгогЬ. 1—3574

Аидшвсш И1Н1НШ1 фзт(1гр!ф1я,
евапаа авв(во въ ввгву(вув вого.у двжа ви uptea 
■в4«а въ вжть авж)ть, окав жорточка 95—50—75 и 
Ооттявтсвав, Н  94, р*дмгь гк Шхмк а Шввгъ. С та  

трабу«1вв втдкчявъ въ учовьо. 1—140.

Ц _ _  вовутчтжа я мяуттвау. во оторовъ ввмс4, 
в11Ц У до Одасвж. СВвеоатъеа. DoTiaBiCBaB. явяут- 

ВДВ ф о т»п «41а. 1 —Ж.к9

ти  в жояв вшутк в5«о вучвра я вухврва.
т У ш Ь  нжжтй еооо д4м Будьаорвая у«, д  

8РВ.ЙПОМ, л  34, кд Вдооввкооа. 1-940.1
п  АЗ—14 в9гъ вувлд дп  всвватвшъ
! J ^ e 0 4 a a  уавугк. Угодъ Дмвсавд! oBtaot

Со датскоВ, / 4  48 , кмрху.

ь М & С Х б р С К у Ю  вы лаяемт мраваго оватм 
гтъм  вужяв вуда,>аа. Магвстр*тс»дв, еа 14. 8—9*99

ЦарсвЕй lepecKb'V ill,*,- (Зовлкл
>м* вовутаая вк Двтонарсвовъ »гвавгЬ Т-»а 
^-□ойяворъ в В^Вовж*. Нао^жжаав р.

В0рв)0к КсровавоД. I — *40»

Каартв|а оидвосв, оч»* уаобаав, 8 веж., вред., в>авв, 
вгдквквк! а грсОъ во двора уожв, *«fc вояЪдавж 

дм вожамД. ЬвжвтввскМ уд, 47. I —»aU

Шви Biiapifi', yatioiiiu гот. bit*
k ip .,  IB., *  4 , Д  ЬЙДУОГД. 1— «414

Нушна кухарка.
Офвпорбкдя ув., я. Бархатова, .4 в, вваъ. 1—9415

Нужна дтушка, рожугк. Н-Оодпфям
уд, ik 11. Д Коаркгввд

Отлаетса девочка
Вк ж*та 1 года, свввойваа, хорижоаьквя. ВвдоНвяовк- 

(жаа уд, д  11очхвжвв, f  4. 1 — 94 б

f  1 г. еажвв в ввжврк дм  бФгооъ
и р О Д а Ю Т С Д  аждаажяой ваетч^об ввгкаад 

Ночаавовдв уя^ М. Дб-4. 1 -9 6 17

Оравввав мвввы, ав шятм оквьд вуяк давав, в х5т, 
в ввхи гжд ьа>. ЬвдкЖкВ-иодгор ав, .*4 54

Кврвмеад 1—2419

ВЪ МАГАЗИаЪ

бывшемъ Слосианъ и Шуръ
сдают( я 2 окна съ ыв.1ьшъ noiii>’ 
шен1ем'ъ, Тк мъ-же продоются д в *b
ШВеВнЫЯ ПОрТЫОВСК1Я Н СоПОЖВЫЛ
машины. Пальто хорьковое н куне* 
выхъ лапъ и BopoTUiiKU, камчатскШ н 
iLibKOBufi, дешево продаются, Кавказ 
кое ручное сукно. 1 —16 21

Продажа корлковскей солн у КорО' 
веьскаго, Аышовская, д. № 18.

Нуженъ двернич,
Мдгяетрвкваа, 74 4. вв. Джрвхавъ. 1-9495

Ищу litCTO кухкрки
травтъ, /4 58, евроетъ аваау 1—94.8

Няни ищегь в5сто,
1—9439жугк, 74 14., авр. въ овпдвй.

Комната м 0TXB*tM, бодканя, ta lr  
дав, врвдв м  абьтаамввад Няковь- 

1аая, д  74 1, т д й м  морху. Тутк-жо вродютж1 аа
м а ш и н а

I I t4u u i i i b .<i/ x »а».а»м вомаго в ^осто я вмгъа 
J lU f lU llJ & tU U  я ривагъ рода 44|ъд Шуввхвв- 

ак|8 вор, я» та 43, 1—3504

Нуженя пучерг, анающШ
_________ tpeaawi. Торговав у д ,  Д  74 И . 1 — 8634

Нужна оОной щ>ислуюО,
__Со1М»авад уд, д, 74 ВО, угвово8 аворху. 1—8442

Нщ ̂ тъ МП сто
28, 4  BaBiopOML Новв>КуМк«1ь8 p a x v  1— 2481

Продается пекарня.
К овам  д  Оодгурсвой, 74 9. 1— 2544

Црозаю ДОМА
еъ ооровоаовъ аодга вдв опп кортмгк. 8а yuoalan 
npoBiy обрвтатъев аъ Г-агк Мввс4аоо4 F ra n  Дворяя- 

CBtd я Мовкстырекаго пор., 74 28—5. 1 — 9571

Сдаютоа комнаты
хорооо мбчвровавы, съ хмвтрвоаевавъ 
в еъ ввогаан ужобатшмв, Мввеоооу. Угодъ Доорав» 

— о в Новаетырежаго вар., Л  98—5. 1—3570

Нуженъ трезвый вучеръ,

аоважакв о4т*
ЛЖр*.
-9565

гг» вкето вучоуа 
Укватк

Hkkokoiil в*р, д  74 84, В1 дю.** ив«у. 1-9574

Продается проотяя
Васвтввсвм, Ч 44, парт., 74 9.

Мушъ съ веной »

Пшу нйсто Кароовмм уд, Boeirp. гора
Л1 94, овр. 01ъ  ворогъ вадВао кухарку. 4— 9574

f \  квартвра, въ вятъ
и Л & б Т С Я  »  к то р о л  atmart КкВЖН

“  м г о  дома. Ов ЗавЕ ятоЖ  yaani,
7 i  11, Увхажова, ва ум оаи в в  нром п  обравиктъея въ 

воатору. 8аавааокая. 8 , и  Ookporv 4 — 9577

l l T l i t 4 x i i i  «»*>*»■ тааов*гъ жшвтъ в 
и р т Э А Ш  буфопвка, вогммаъ въ anyoxv 

Гошвтеваа уд, д  74 89, жв»у. 9—1989

Дроивпм  а 1дш сма иободъ, обйкеввы! в  шкк- 
вожвыЯ егидъ, вушвтва я  »роч. lomoBta ваша ' 

О ом акж ая уд., вв. яат4дъ& ■оттоао-Тад'Пйфя
Ковхоры. 9—2 O'

__ раОогъ •дрвеив.тк: Уг Шядстнрсаягд пар 
в  CjaocBol уд., pouBOlB , 0  ъ*. Лдчао отъ 18—9 ч.

4—1183

Евартира отдается, верхъ
МЯШНЙ. в. Кврожтявд. 74 37. 3—9565

Т Т -и д  Ц □ гор м чвдд, хорошо IkiniBB iVao. 
Г д у л Ш А  Ипвходвтъ съ poeoeaeMitiu. Офя* 
ачжккд, я. 74117. яваааеру. вврхЫЯ втажъ. явожать 

еъ аярвдвдгв. 9 — 9440

Квартира, вухм,'
жом
2408

Оиончившая гияназгю
(съ ведждъжк). п.товвгь m  вей м д в т  якв  квгъ 
трм 'уч. аааадевА8.  1|»я«сть1|>ев18 пар, 74 9, К. Шу- 

S -tiU 9

Продается ЛЕТУЧКА.
я Вочаавевой, cap. въ маей- 9—9410

Требуетсд горничная.
СОахвтевм. .4 94, кв. Ковахьежаго. 9—9518

Дйвужка жадавгъ воотуввтъ 
врвехугу въ вкбояъвгоо оаво8егяо. а-Кородовскаа,

18, мв*у, евр. Пмжвяа. 9—9116

Нужна дпвушка
74 87. п .  74 1. 9 -  9514

/ / a j .n r u jB Прведугоа, въ вддввъкуак
О д л П Ш  пью в въ 9>я вЬедчаову

Дома
Вяжвтжисядк, Ь 41, Хокм

Ж1смххк18зсз011(1с11ммх:1(м«мхм1сммм1тм«м1с
к  Распродажа pasHbiXb товаровъ оптозъ я въ розницу. *

Даю урвав м  пгтврй.
А 11, во дво|гй, ф.ягадц вадоднтъ еъ д4- 
•04 сторовы, сор. □ И. au taeaa . 4 -9 3 (4

О х о т ч м  вудодо вад II, адвтрадкшгв боя, «по- 
ды стодв •Кокмврадъ*. ороддогса во вейвя в* веяу 
1Ц1ВИИПЯИ1IIIBII. аа 100 р. Ждядариввая, 14, уг 
H«4eeiMKro оар., жв. Сергвяеваго. 8—190.6

Нужны гладильщицы
сввя, я  77, П4)вя№вая врдчадядд. 4—1183

Нужна прислуга пюе еамгйство. Тва-
Koacait sap., t .  la 19, ■

боаку. Свдоваа, 74 44, яд  М 8. 8—S49l| Нужм

Нужна
•4 90, UtpoBCBoi, амрху, жд Бэвдараавд "

Нмш1 Я  t m - w u n  •*  " “ •»  **•u b 4V4b4 Пу^Я/Пщт вушвд Алсмсакхровевая
уд., д  74 7, Усячма, ввзъ фдвгиа, кв “

Прислуга нужна
и а ч о й  п«р, д  74 6, рядояъ съ жвяс

горничная. Хоаача. Првходвть съ|
19 до 8-хъ. 8—M t9

Продаются канарейки.
СввежовсвАЯ вар., Я 1, Варгеврохом. 8—9489

Ss Жер^бецъ кровный 2 ^ .
яовъ вагввввФ Ш ■ . Дашавехаго. 8—9t84

Евар1ира отдается, трв BOBBBtW, 
арохэовм я 

вухва. Кмаекад у д , д  74 47. 8—4503
Ховоао! чамайвъ хорошо грааотаж! еъ хорожввъ 
аочориовъ ввить вкето авсаа bbi 
Иагветратекая уд, я. Заагркма 74 

во4 Кавъ.

Нужна няня-старушка.
1. въ еавож* Яагветратскав, 74 96, еоросягк вж»«у. 8-9493

подучать вйсто нртяввчгаи вдв к«о* Тщетно c v o - ik» - ! » .
'вгшя, въ б.к*дг4><ю ддвву. Мсоу ЛЪсяого ивр., к  РодвавачдЖелаю

00 тунатъ в  ва ввраэвеву. Коадрвтъоаежая ухч <

воку урокавъ въ орододж. 8 вЪека- 
"  "  ....... Уг. иоДДДТС|(04 В

лм„...ь 8 «»« Опытные
2 4д В чв8 laa rra n  в жовъ вря яшдйвводорояшояъ собравЕд  Объ уса»

2 5  к о п ,  0 б 1ЬдЪ  l i* *  fr^luMCB в 2Гхъ умагъ п  м в ж ^  юбрави. 8 -1 1 8 8
Ярднвод уд ,  Д Вородхвва. Я  19, въ втадовоВ гяяяу, •

За 6500 D. ‘ АнглЕйскЕй языкъ преподаю.
1кии«.Р"»Ат—Г;,“Е.”|»и. «-«‘ч Схается лавка я

Ти,дГш<̂  к с—, I пь...--, мкв. ,_.кк. #**#**»#*„##,«»««8#«*«******
JO .lt^y  вв*в умовжиддАв. Увжваревтвгъ, евроевть

Ковватв ясбольаид огиотея со етодыгъ, в тутъ-жа 
обйш отв;в«ав1Тся. Сааосваа уд, д  ВоЗеаввь, 74 6,

ао шорй фдвгык, вв в«рху, вд 74 5. 1—)18Д

П Р О Д А Ж АНушна Етхарка. 9
д , 1о ш п и  г  S  I .  n .o n a a i . 1 , Л  45. к -к б к , J  аимтраиных-к бк>акейнк1хк ■ гастроношпсс- 

--------------------------------------------------------------  ъ  кнхк тоирокк,

Нугва OUhlTHSfl Bb̂DBolaapy. Уар*
СвОяред дорсгв. Яв(Во4 овр., 74 8. 1—86(9

вдс'ыр'вдд уд., 15, Лабадаяу. 1-9M S

КН И ГИ
ем ты а еввОвой 15чв В0| 6рдвъ  |№Я..впр( 
Гровахк вро«ау воадраув|ь, ведучвгь вшжжг^*

Ыужт парт
Дйтъ 17—19 дав чоржвА |кб<-ты, (жосвя Дров», 
холив аачаа в  ввгеви в о к  в*)- ибрашатьск въ 
швабокру Ж  лай авадо рояшаго СсОр aix. 1—95tJ

14а.пжоет всжвддд в»Ы  >Ъ 4 я*.-, рсбввву. 
О у ^ п т  Ы»кьдьсш1 вер., А 18, хеш съ у /.

ооедйлпй •м а о .ъ  capiBa. 1-9831

Д а  I I а га БаеавдаЗгк оооДм в ъ отааоток,А Л  А а* уевовмяа ОБРАЩАТЬСЯ во 
^  ^  воскроежжввъ въ 10 до 12 дв«.

ДроадовевИ, уголь Жввдарвгяоа, М |/ '8 ,  въ В. О.
Краясшву. 4—941

Нужна няня.
Уг. Таярж ш иуяялж, 74 Ю, сер. ховадгъ. 1-94)4

Нужна горничная.

«  М Р « '*•* 'в " * " -  ордяо- ирсолвтся T a t  въ п дъ  aexoty UkO руб.
X «00 съ егрпо1с*ь м>дхъ въ м авь. Ааавгавлрав* 

n i l  •Р-'Ьдкъ, 74 14 4. 4—9794
Вуд ВДрЯ4К, )Г. 

- — д  Гое- 
1—95»)

Нужна горничная, ЕдаасдоА, Д Гож-

г ,  . . .  гдво! врседугоА въНужна женщина а»»» т,»...
Черапвчввв уд-, Д- 74 95, ввдъ. 2—959j

f t  НРОДДДТСЯ 6ЙГ04ЫЯ ГВИкВ,но сличаю ХОРОЕВЛ рабО'В,ДВвК40.К<М1Вк* 
Пош 0( ва>-, та 9т. 1—9Л8

. нооуб Бвквадвь! модъ ..
м П О д е В т С Я  4.тв ящч»вхь, окд*а«вы1 орй- 

жовъ. KioBCBM уд.. 14 97, во фдвкдй, ам|жу-

еж .  ГвВЖВЧЯ.4 ВДВ ВОСУЯВПШ.
М Щ Ц  М 1 ЬС>тО Кеждра1каве>аа уд , вд

ДТЙ д  ЛукбВк, Я  99, сер. вверху. 1—29U4

Одается ввхртира Г»'
д  Рв4хаядв1ядвд «вр. У Д»орав*д 9—< 594

О Т Д А Е Т С Я
бодкшдя, ек'йтдая вгвв*тк.воомгйдрд'4чам,яо 
ЦОЛГЙкТВТъи МОДкД Двср*В5*кЯ уд, 4> ЬвДТМЦ 

оротяаъ в д гм гм  Гвдадовд. 1—.4«.С

МАВНАЯ и ГРЕЧНЕВАЯ

КРУПА
Получена еъ крупчаткой лавкгъ то р . 

л. ФЕДУтЮВЪ и С*ми.

I 'r a f iv x rf la  «••»«»■l ^ O U j I l M  д-й о в  врачяв, аолаядо и 
ств| атъ а  гдджвп. Хомстмревая уд, д  74

М,.дювВ8б. 1-9113

Н у ж е н  геучеръ  К а р а к г л о в и ,
Хдгвстрктткдя уд, та 8!«8. 1—2601

Продаемся дома.
Гдуха! оер, БогорВйв уд . 74 4, (̂ ’одвто).

n - s r s c s i b i  
н я н я  ГОРНИЧНАЯ 

К У Х А Р К А ,„’JTS'
Ткжвть. Д)ухсвсх«я, 74 А 1—1291'

1 Ы4 ЙВОВвТЫ СЪСТДЙ кВЬШЪ 
(л П О а Ю т С Я  xoun>. дм  сочяобваго яягад 
ддгавтвдго дшдш* Алдявкадгоаииа у д , уг. д -п  

7к 16, вав,9. Чдумдд " *'

Нужна женщина
дйгъ 4—1С-1В Снкссккв уд , 15 Ю, аявагъ. 1—9611

"»т i  ^  Ажш лЛ  куры сор. . Брав-.*, »р> 
H t d O lO lO  Щ О Э е  вата одаосо. лгред в 

ддяод нее- Т*Ч>с«вя уж, Д 14 46-1. 1-969»

Снмино домг пгодеется.
СрвАХ4Квроа«4Д|)( 18< I  {624

Ггрничвыя •ваимпЕя гйде, вуж ш . 
р веядя удв1 

вгвлсв асворд
р веядя удвоа, д  М 19, Сп- «  жупдввныхъ ввос огк гавбургсво! фвркы Гар- 

2-  26М % тогъ а Ставгь.
Вогкрбсяжекдя, Я Ю. тодафоаъ 74 $05, вхожъ м  

_  в — _ (рукскок*.
4-9395

Чрезвычайно дешевая спиртовая ко ш тн а я  0Е%
Согр-квавгъ воявату, вагиавъ а  г. д  съ швтоо и я  вкрвд вяашао! отжйхвв съ вйхвъпгъ паввр»тв- 
рощ  в врьаввоб Вк ПВВ04 I арш. Горвгь «яаъ виййше* воаотв я  >апап. Ц»ва еъ пер#сыд|м4 9 р 
50 д —Куаияябв м  в««йя 4 хъ о«ч«4 аодучатъ во вйвй 80 д ;  м  вежйв 5—вв 70 д - вв в  •*#  10-п 
ва 10 ж, в бодйв 10 ш тугь-вв  40 д  ДЕШ ЕВЛЬ-вые-дасгея во оодучмлв стовжетв шгя хоть 
BUBTBi, в в  оспдкшв ввдош. u « « t. Axpj Б. Д.аИСЕЛЬХДВЪ, Варшава, Ти»,-»»» ц ,  х . В Ю—1IC0

U  { I Q  (J  ва ррвджчяоо яквоаввЕв в у «  > 4. ^ ----- , -----------
”  Л О Л  Исдраввт. аргепя. ecrkteale, «о Ио- (  хвора. Продави огк В y i. до 5 д

кутсшя1у тражгу, РйВ1ВОву. 9 — 9569

Отдаются Продается недорого
74 29. гв. Kpwaorm v cap. въ воофвеепо съ | ^ ' / о О  « р ь  «погъ чорвоб ю»гы (адовая, хорошвго

товара в  прочее! работы, фабрвкд въ коршавск. 
гйшА, ТааГовекс! туАЬ Гоатавтв егк И /• до 

19 вершмоаъТТ чтФ сха аржваачява въ волбоевоо хйм аъ Tafry. 
хХ  j A E l t t  Про уемвй JBBIII.. Офвжфвяав, 74^^^

п  Борахаввчд 9 -  9541

Н и ж и а  н я н я .
Чарапчява ув. I  74 S.

U iQ M Q X uia вродавтся,
П8О1*0О0 П|п ,рявв«ак>тся вдкаяы, вочввка вев- 

вовягж. обуяв. Ховвегареждя уд , д  1. Каалхяъ.

П а  п и и /у и г е й  _______
N peSM n. MU164XTCIU 1ЙЦ Л 17; 18П7> 1 Н в

Ш К О Л А
вро1п я швтъв А Д. Автювавгб, аурсь кро»ва 16 р. 
готовыа квагя. вдата 9 ероша, Оравввав маваж •*!>*• 
ваге вдапя в варахевъ Воевр. г. Ефра*' *■

воаа, 76 19. *-9Е  •
у .  |Гвдг14ГВ*я. 

74 78 гаяау, п о п  се свога S< 
датвдкво ечвтъ одивово!, огашлыхъ >Лтя

Продается
■арооосваа уд, 74 99. 9—И140

осъдд’г р г в д ’г д  в  в  у  «  д  меЛоко!
МсвкгвеЫв ягаарв, адроевп швебаара 2 -  9559

ГРЕЧНЕВАЯ МУКА
ВЫСШ 1Е С О РТ А .

Позучев! въ хрупчАтной jiB s i торг, дова
И. И. ФЕДУЛОВА л С-и.

8—1988

Пв;ажаэтгя квар'врг съ вв'д уступов), вв«д 
■ъ В1 Д девФ, съ алвктр тазя ват в 
но ХыЯСИД уд~ 74 87 Пф*».: П )---------- .

84 яд Лтр*. 18-9*05

Въ [Бвжнеп т ш 1

П .И .М А К У Ш И Н А
ВНОВЬ ШПШ  ВН1ГИ:

Se^uKtt акты. 18 февраля 1905 г., 
вхъ 8вачев1е, основы взбнрательвой 
свстемы. Государева Дума. Б. С. Спб 
1905 г. 60 к.

iJ)cnMmeHie, основанное ва психи* 
лот1н ребенка. П. Ланомба- М. 1905 г. 
30 к

?^*я"'т!?бсл| Я!игиь украннскаго поэта т. Г. Ше 
уд~ FfiqegftQ Кг HTHFO*6iorp- хронг-ка. Съ

ftvxTOVui яТаъ, 6 »вр.|
г ,  еор I

гъ aaeaci двагй у Оеввивд 4—9949 ГО.
Продитю етрозвВ ss?«rs,.'n;|MxaTbi

Нтжепъ кучерт. отиноий.J
Гогтвяяы! хв<фъ, ■' *“

Ua tfo v n  птодав'вжтяаго тртда. 
уровв ва D'Oiymet вашвяй. Ilpi 

рехв пврапвеку. Нвчммвяд, 99, Жу!'

Еашггрнге
я OOtOBV

I «оргъ въ д а в а -а 
ва бовогй ьъ ромват

4—9SS3

(портретамн поэта, его друзей и ввда- 
н могвлы его. i оч. Конисска- 

. р. 75 к.
Видерланды и Бе~мЫ, Очерки ста- 

в_о«1в Р8го и ноеаго. С. В. Пантелеевой. Спб.
---------- '1 9 0 5  г- 1 р- 25 к.

Квартира о т д а е т с я ,  I Ueptdoeax демократы совреиенваго
вы1 , сухо*, свшвад д 74 м, лаврмо!. 4 -  2296'щ ра. АнглШскал калов1я, Новая зе*

------------------------------------------ ^^Г1™^Га1л»нд1я. Соч Мижуева. Изд. 3. Спб.
^ ■ « • •1 9 0 5  г. I р.
?47бб | 1]ра9ите.лства и по-штичеекЫ пар-

--------------—----------- -----------------------------fmiu въ  государствахъ зап. Е  ропы
Зн О €Ь  O tn ^ p U tM  *(Фр8нц‘ш. Итал1я, Гермашя, Австро-

яамвая васттрпая X. М. Кввввара, сряввваатъ вевр». ВеНГр1Я, ШВ€ЙЦ8р1я) А. Л. ЛоуЭЛЛЬ. М. 
атак чатеаъ рввяыхъ воастргвв14, съ ручвталкетвов-ь г  ’

ВггтшштТаТяршяятгешгЛ Фрушфврсвв. 5-9809 190о Г, 2 р .
Габочге па npiUCKaJcZ C u 6 t^ .  Том

ская горная область А. л. Колычева. 
Спб. 1904 г. 1 р.
,  1емпЫ будущто. Фнлосовсь!е раз- 
1Ч1воры. Н Ы. Мвнекаго. Спб. 1905 
г. 2 р.

Соеременнан BetbUa. Въ сваза съ 
истбрич. развит1емъ. HynpiaaoBOii. 8 
рас. Въ тексть. 75 к

Философы естественной ж нми. Из* 
брааныя кыс.чв Генря Давада Торо. 
М. 1903 г. 40  к.

,.] Что дшлать. Роаавъ  Чернышввсваго, 
'•’ Спб. 1905 г. 1 р. 50 к.

Беджгогь. Государственяый строй
Т Тясят чиу-г  “  V ^ f ^ " “" 'A a ra ia .  М. 1905 г. 1 р. 60 к.
д е с я т н и г ъ ^ , ^ . . , ^  Гр.гор1й до Волмнъ. Въ страна во-
д—----------------------------------------------------- * сходящего солвца. Очеркв в аамктвяХ .  СКОРОЙВОВ наш 220 пудовъ, о Япов1я. Съ расувкаяв. Изд, 2-е. Спв.
т в мюв, 1ъх«йдпровмпыгь<*очвааЪ|110 18 пухвп. «ола г 9 п 
Сир. въ w ttT . двптава Цисд, уг. UcnateKOl уд У '  л

■ 8дгЙв«жаго гвр.. 74 10-16. 9-9485^ ДобрОЛЮбОвЪ- СоЧИНвНЕЯ 4 ТОМ8. С,Ъ

вп яагъ  в 
аухва СО вейвд 

я apacayraSB. О йатсаав rasiP, д о т  
74 SS-1. 4-9344

Отдается квартирз,
удобств

продкются
PTSibi я  вврбдквти падая еухад жч|гвра, 4 вовв 
а  кухвв, 00 вейвя уюбетдввд П рпврапика».

N  к, кшш за  .тх»>. 1 - « з;8

H in w  u l f f T n  “ т« »мх>.™ r « r « . i n vищу мвето к а п . С п ц к п и  с о а п ю п
уд, $. 74 66, Скфоя т п  ОВД *

Продвется обстановка щс I  ведоч-
H aaaloaM . М 5. S -2447

г^":.-?5™ П70Д1Ю ТСЯЛВ1ДОМ А,''-“  портретовъ автора в его 61огр=ф1ей,
вы .. ЦП, составлеяной Ы. М. Фялапповынъ.

9 крш. в Юкрш., другая * .L -r«  ■ w n  ^  ^  ^  ^

**** Нанъ. И аъ вражескаго стапа. И зъ
ая9«{гк' 4 arm , гъ твдгев} 900 яга1ратв. 

^ я  удвоа, 74 ГА-1 Лвтжшсгк.

п е п т Т А Р Т П а  77Л 1/Т ; "  «Дчевника военнаго корреспондента
ПРВ .1ПОПСКОЙ аршв. Спб. 1905 г. « к .  

Констытуцюнное goeyOapemdo. Сбор- 
, д ш ^  ннкъстатей Водовозова, Джнвелегсва, 

•а, я 8, С8(. хваавяд 8-8171 цроф. Кэр'Ьбва, Кудринз, Рвйсвера в
Лродаетгя

Ищ» мйсто кучера
йадк. Ввевр«е«в<вдд уд., д 74 88, е

»- др .-^пб. 191'О г. 75 к.
____'■ НОДО. Пясьва о войв* съ
1-ММ Спб. 1906 г. 1 р.

Яаов1ей.

Магазинъ Д . Л . Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ
горояевоФ яквкяпы! мриусъ у баяарваго воет*.

ПзвЪщаеть оочт. публ. г. Тохеи ■ гг. isorop. повуаат,, ао случаю по8л> 
взго оолучея!! товаровъ въ большохъ колачествЪ, ze.i4i ohbj распродать 
овончательво въ коротвое врбы аазвачаетсл РАСПРОДАЖА съ сего 23-го 
лвварл съ большой сицвой съ норхальннхъ цЪвъ, въ розБ1 цу отъ 10'*/о до 
ЗО^/о оъ рублл, оотохъ В4 особвхъ условихъ. Въ распродаж! ввЪютсд ва 
Л1Ц0 и!дующ1в товарш

ИавуфАктурв. Шерсти, шелков. laTepii, сукю ■ трвко ■ пр. раза. х ! ха  
■ Д0Х1 , Г4РД1ВН4А тюль. Г4Ддвтере1в. товарн. Чулкв, восхв, перчатквдахск. 
кушквв, редвкюл, греби, расчесу галстухв, saaoiKM, кружева, левти, цвЪтв, 
Зеркала. Клеевкк, раза. Ш1]^ю1ер1л. Портрете к КАртввы въ багет!. Сако- 
вара раза., саков, мазь. Б!лье вужское к дакское. Теолнк фуф., кальс. к пр. 
товары. Буига почток., naaipocj., шсч., конверты. Чернал». Вакса. Дкткк 
суров. 1  цв!т. Влзка. Варевьк саирв. в иточ. раза. Табака, оаокросы, 
ехгары, фнрк. Аеаолова, Кушнарева к Богданова, раза. ц!нн. Табавъ Шавош* 
вхкова со евадвой 20^/ф. Бакалейный товаръ фабрквъ Абрквосом, Жоржъ 
Бораава. Реною, Петерб. фабракн Уаевеп, нрнсъ, шоколадъ, «̂>фе, икао, 
вараеладъ, новиасье, карла., пастила, ефвръ, печевье развое. Горчица раза., 
уксуса. 9ссевц13, паров., горч., гарн., а галеоп. наела. Грвба cyxie и хараво- 
ваввве. Сарднвы, овоща а вовеервв, тоитн а поаадорн, сок, павуда, ваперцн, 
0Л1ВК1. AcTpaxaacKia сельди разаыл.

Вс! товары ногуть быть 1трод1 нн въ ода! рука ва особвхъ внгодаихъ 
ус1ов1ахъ. Желаюш1в npio6p!m  торговое д!ло ва волнонъ ходу оодробвыа 
свъдъни получать лачво. Нужны служащ1е по галавтерейпоау д!лу.
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ЧМХХХМХХАХХХХХМХ к м м м х х х ж х х х х х м ж х
Пм4ю въ продавсЬ ва kombccIb

КАМЕННЫЙ 2-хъ этажн. ДОМЪ въ г. КРАСНОЯРСКА
Бъ аптрй  гкфодд. гояяы! дня гоетяяяпш, нкгавяяя, торгово-офомытт«по1  яснторы я  бяяяопго 
у^реаияяк, м  яяда«в«.>ы>, ойяов яъ 50 п е  чь рубдоб; орвязеятк дохом бояйя 4000 ртбдМ гъ гв»ъ. 
Хожвгъ бНТк ОбЯЙЯЪ ЯЯ ЖОМЯ яъ горогй Тсн-Яй. СТОЯЖйСТкЮ п  100 тыеячъ рубмК, съ доолятою ДЯДЯЧ. 
ш л я  Д»ЬГДЯЯ. ОбрвЩЯТЪСЯ ЯЯ уОияЕяМЯ яъ ТокСКЪ яъ мшмрчясядну ОЯЯЯДНЯЯТ к  а  Кяпъп* тядяфжъ 71 840. -г ,  л .  мяхяру.

МЕБЕ.1Ы1ЫЙ МАГАЗИНЪ

I А. и. МАТУШЕВСКАГО
д  г^епяяы а ииоръ, n p o n tb  Богоядмаежвк п 'р о я .

1 Пщчш ЗЕРЕАЛ1 OTHiii п 1ШШ loisinaninn i iiiw n  lu  db*№  
Англ1йсн!я крова и и Вйнсн'я стулья.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Дла потребностей СабарсвоЙ ж. д. ва 1906 годъ потребует караача обвкео- 

86ВВ1Г0 3,000,000 шт., внронча огвеусорваго шааотоваго 800,0о0 ш т., огнеуворваго 
простого 400,000 шт. а 100.000 пуд. вегашевой взвеста.

Кароачъ обыввовеавай ж огвеуоорвнй вужевъ по всей j n i i ;  а азвесть въ пре- 
д!лахъ участка Обь-Иавовевтьевсиа.

^Келаюире ваап вж себя поставку т х ъ  натершовъ праглашаюти подать о ю п  
пасьневавз aaiueaU ве возже 15 феврали 1906 года въ запечатаввнхъ коввертахъ 
съ аадавсью .SaaBjeHie аа оостарку (такого-то ватер!ала). Заавлеви д. б. адрееовавы: 
,г. Начальавку Службы Пути, г. Тохсвъ, Магастрштски ул., д. Снараова*.

Въ вазвлеаихъ д. б. увазаво: 1) И м, отчество, факнли к звав1е воставщы. 
2) Родъ в колвчество катерЁала, пра чехъ д. б. yiisaao В1!етс1 -Л1  |атер!алъ ва лвцо 
а аожетъ быть ооставлесъ сразу пе oojjBeiia заааза, ала же аатер1алъ будетъ достав- 
левъ постепеввой поставкой въ течеаЁв года; 8) Срока, къ когорнаъ Н4тер1алъ аожетъ 
быть достаиевъ; ори постепенной ооставв! вужво указать, крен! ековчательааго срока, 
частные срока воставва. 4) ЦЪва 1атер1ала еъ доставкой ва етавтн Саб. д. 5) Пункты 
поставка (етавци ала разъЪадъ).

Пра sajaieeii на карпвчъ нужно првелать образцы карпача, прв чевъ обнвво- 
вевваго ввровча 1 шт. красваго, 1 ш , алаго н 1 шт. желЪзнзва, а опеуоорнвго 
во 2 зквевплара.

Техваческ]! уелов1а в блавкв orxDiCfKb ножво получать въ Техв1 ческовъ 
Отд!л! Службы Пу1 1 , Тоаскъ, Садоваз ул, доаъ 2-го студевчаскаго обцежат1з до 
10 февраля, а съ ,10 ф-̂  врала Нвгзстрапваз, доаъ Снараои а ва лнви въкоаторахъ 
аачальввковъ участковъ Пути. 3—1277

Въ алр1лй Е ъ  iiOHt
БУДУ

ВЪ Нита^ въ Япон1и
Пр яяяхо ооггчгЫк вТ'Дя*вяо отъ 9—4 ч. хяя. 
Хлкшэвядя уд., дояъ Горгхоая, 74 7. (угдзяоб). кя.

1—9579

Импется вг птодажгь,
СшаетгШ уд. ябдякя цмгря дкяою 7000 руб. 

. .  .п» —. ------- ------------- ооол руб.вгходяоеть 400 яуб, ком» якхутяняд aOQti руб. 
ветядкяыя яъ рякорвчяу. Обтятяться К. Д. Елякры 

Офямрсяяя, я. 74 14, тямфояъ 74 840.

«ХМ» ММХМХХХМХММХ
щ FUEdAfl ТОРГОВАЯ м

« К А Л И Н И Н А *
ПА muri'iii I юпш WIKI

К ЕЬдянЯ ыж1р| | Я4Я1ь (V ta rl  рмбы пъ О» 
орояыааояъ рй»я О В И, я яямшс>: 9

I В Ъ  Е Г ^ С К А Х Ъ

Т - в а „ Н о в о е Д - б л о “
I постутшяа въ грсдахеу вовая каага

СИБИРСК1Е ВОПРОСЫ,
нярмкджт:*1В сборяяяъ п*яидяыа В. П. Оумчв* 
»ыя', ООП сядяко! а оряв.двц П. К. Голматйяя. 
Ц)яя 8 р. Чяггыа дохогъ съ якхаяк пряджааяя* 
чястся ЯЯ угя'евя тр-д'тяъ О-ая содй1ст»и уп- 

I nrani яъ Окттрбургй вбарякккъ. 8—19М
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Cienc::a ТДП1Ш, ЭшшИ, IТШ). Си].
в ъ  О Х С К Ъ

Пршгяжядтъ ДОСТАВКУ НХОЭСРУД.ТВХВНО 
ДЫЗЯСЫЯккКЫХЬ ЯЯЪ-Як-ГрЯЯЯПЫ ТОМрРЯЪ яъ Т.жяъ, 
Оа Яъ, Вдрядуяъ, БШеяъ, Kt няяь я Друг. гор< дя 
Ся^ягк ■ тяшя«: аостяму ягяягшожяыхъ иддяа 
ЯГЪ (ябкря ВЯСОС ‘ЯДСТЯЯМЯО яыягряяачъыя рЫЯ1Чк 

НА КОМИИ'̂ 'СЯЮ: вродяжт еябярсмго еирка, 
Яккъ-то: жяыгъ «кш ш хъ, япрстя «сягь я «. а  

Оряддягъетк ярдегя еухм тдргыя яд явеяй 
одафу, нясш горйячао», дъядягд, *

О е ггр ъ , С т г л а н ь . Н № » ,  х
1о|фп пршнв I йог п№. Ц

Ж л р у г .  раьажяьлс р м х б » .  ^
MiMCOkH БОЧЕЧНЫЕ Ж

м о к с у н ъ  И с те р л я д ь , Ж |
^  а также приготовляется сгЬжал м  
^  аернвегая осетровая ИКРА и хок- f i  

суяья саЪжал и халосолая. ^
С Е Л Ь Д И  Соевявоя18, 0бдорвя1а 5  

в  Воряежея1л. W

Саяяякя о ф р * т г ц  е т м ш ъ  епгккхъ , пйчй 
аявыдяютея аяя яи я яяо  я  б д дя д яш . Оярдпкдд вя 
фиапудеяояъ, ta-xUcBCin, ругеяпгъ а  вй«гшо«ъ

Въ до1г ! Гершеввча, Юрт. гора, 
уголь Спасской и Ыовастырск. пер., 
въ центр! города

П ЕР ЕД А ЕТ С Я

Башешй laiism
СЪ электрвч. осв!шев1емъ, съ полной 
обстановкой, съ товаромъ в безъ 

^  _ товара, на выгодныхъ услов1яхъ. Под-
Щ Сливочное хаоло и Бруспиха. Ц  робвыя св!л!ш я лично. Тутъ-же

отдаются по Соасск. уд. д в ! квар
теры, верхъ в ввзъ, поцъ жилое по- 
м!щев)е, пвввой эалъ в пр. О ц!в1> 

спросить у хозяина, s-ix i*

Ривве абарск. КОНСЕРВЫ.

Въ юброяяеестевмввеуя ir. nonynankta ! #  
^  прогпгь убйпукдя лячяп. 8—9987 ^

МЯККЯКМКНХКМКХХМ

о«о*м т ^ * * ”гркф1л а  а  амтош п  тоик*.


