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П О Д П И С Н А Я  ц « н д
Пр аоетажок ш пшресылсоЛ

Ч#Т8вргь, 1 6 - r t н о в  r i j ia >

п. rw да. , мг»**
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Пмваем •«■1М11.Я п  1 -г« иеда мжхдал аДе^ш. 
Пошиш ш • Om m m U таисД| вряжатавгея вь

кяажвып авпавввп □ Я. Макужям вкТммгД в Ир- 
KfTeat. Вмгорошя трвбоавма жаревуеив га рммаш  

МДсачаыгь аодаасчвв^въ вр« вмв 
вроевп врвга*ял1т

) ва aaoropoiait

3 5

PmumbU ub вввяыгъ оОмееЫ! n  р>1виврвв1| 
ovpam  iBTifBBBBo 9гв 8 во 7 чм. и чврв,

Ko«TOf« рвмяйв . 1 Иврвве1 Жвавв* ва аввД Яму 
швав впфма ■ашааво (врвагД аоскравяиха в врви» 

р(й) BV 10 ч fTpB ао в а. вп Тмвфева М ДМ.
Орвсы даавмв въ рам* ■»» «тввм я оообм 

бить вмвсжвы чвгво я тв'ьво ва «мвоД сторрвД лввп 
CV о4оавачвв(«гь фаввам я мраав м-орв Ррюаява, 
гь в|учаД вмоДвоств, воаваасвга аавДвввхаяъ в ивр*. 
muHBV Рукавам 1В«1М.Чкаив вввъ обом акав!» 
jcAoail аомагра1вдавц ачвгаапм вамватвиаа.

Ctataa. врваввввмя mtjX бвыя i spaema гь ра**>* 
в1в трв вФгявя а ватДв> уавчт«»а»т«а Иввшя етвтьв 
говаДвь ва вммвжжеа-*.

Тана аа оРаавааиа: ев «прЯву ватага впврваа тавета 
10 в , воааав твита tO в:., оДьававвй 1ф ава]т в 
раОочвтж—>0 в. аа тра втроаш. оО-ьм.авв1а авуваитогц 
вшужавь мжят>1 —вааантяо; аа арааагвввма жж гаавгЬ 
аОмаавя1а вь ТвнвД к р. гь памчя, жжогоропап — 
7 рук ва акавн.

Отдельны! Ns 3 N. в ы х о д и т ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О , И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

0тд1лм1| вовтярм радаянш .СабврсвМ MUmb* д а  вр1аи вядавсм в аДышавЯ; в» ТУхмопа—вт. ковторФ отражового оО—м  .Сажаваяжра*; в* JfoCBfla— Акта:
И. К ГоауОавг. вввжвык вагаавв» .OpaBoatjlHM*, Нвволсхав уаава, доагь Сжавввоваго Оаавра;—В» Пт«рЛ/рт ГЬ ковтярФ оОмавашД ,Гяровигь*, |  X III  
Й9ввасавев11 вр., М 8; вовторв Бруво Важавтввв, НавевЛ цр.. уг &ват1фвжваеваг9 ваваав Н  27—>8;—вь Б»рпт§лп у гг Кевкжм в РКбром^—«а к

I  ГОД» > •)
Iw wraai

8; вовторв Бруво Важавтввв, НавстЛ цр., уг Беат^евваавжг» вявавв М 27—18;—вь Блрпщл\ 
•}тсш у К. к- СвнаввоЯ, Тврсвав удвши еойстааввчВ ю п ;  -  п  Храспоярас» у чаепаго яовФрааваго А В Квага;' 

Кувжаоаа—а  ВОФО-Ытолоевешл а% чввшрафав Н. Н. Л ятш вава;-а Жттешш у агавта
ь JapfH.itb у унтам  г. •  XABIt. Л

ьчвгжчаоаР

Отдельный № 3 X.

Кровк того oflbBMBBBiB огь <ra»i
вавтеа вь внтгапвпВ жвжюрф oObaaMBit Торговаго Дова Л. я 8 ШТЦХЬ в К* вь МоскжФ, Мая 
oTjctMBtB п  Г naiiapfljprti ва Бавьямк МаравяД улп», вошь М И-8 а »  вь вонвр* оОьяаааЛй Л. ШАБЖРГЬ вь Моаввк, Ядрооавва, угол ваегоу» 

-  ■ парауа. а. Тнивявмвгп. тамфол Л  1880 —Коят. вДгавмвЮ Я. П. ГОЛЬДИВД, Моввяа. Kaaepiapeid* явр, & ГеоргЫеввагв MBmonipB.

Man, вуж» I  xtTi B8RliuBTb о вовчвв'Ь дорого! дочерв, жены в
liTOpi

АЛар1и Степановны Ивановой.
OTatBMie будет» в» БдвгоНщенеюя» co6opi в» одтнвцу, 17 февралд. 
Iloi^eOeiie в» яужевов» возвствр%. 1—

КОНТОРА

0 1
Х Х Е Ь ’ Е  B E  Д Е И - А .

къ с'обствеиныЛ домъ на углу Дворянское уя. в Ямского пер. РедакцЫ 
газеты погашается въ д.дгЬ П. И. Макушина.

ЯММКЯ ММХЯМК»8СМ1ПП1 XX XXXXXXMXXXKXjC
X
X

i
Ч У Ю Ч Ш  МАШИНЫ

I „ШВЕИЦАРКИ
п о л у ™  въ магазвйФ И- Н. Рцввшшова. j

U  X

Sк
X  X

ТОМСКЪ, Д ухоккм -уд ,̂' М 8.

5
ч

i
4ЯЯМКХХХХХ ХЖХХЖХХ1Х1ХХХХХМЖМХХХХМХ

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА
щ  msojrS зубного врана М. L  Еаменвцкаго

Помош яиг» Пввсяжяап) f l o f i p o m n

Иннонв1П1и Ивановичъ Щврбаковъ
Волыни Полгоряяя, доаъ Ковыпов, Я 81. 

Т ап ф о п  Ж ЗВв.

Q p ie n  в»  9 -

ВРАЧЪ

ишодьскш
К ов я ы ! в венернч. 6ojrtsaa.

У гол  НечаавсвоЙ я  Жаждарвпю*. д. М 87 88. 
В та л  м  H taeupaoiot, М 89. ТаавфаХк М ЯМА.

П(к« I чаеш л  8—18 ч. . ! т . ; 7ЖРВ.18—* a s

l i a a n m  | ’Л 1 к щ ^

Л. Е . МАПУПОЛЬСЕАН
р р д и и аа л  бодышжь, вуацаю ка^^ •»  lueeaarb,

•Р'чабяМ 'вмвьгтяск. оо бшг8ва>аъ и да х * » » ,f |* 1борвов г о б о а в к  ва бв р А тел ^ .

серьеэаоЯ раарабопш аграрвато вопроса 
въ гЬствихъ коштетах», куда ptmeeo пе
редать всЪ материалы в сужхеви сг’Ьада; 
шкйгЬ р^чей Ш тива и Илевако, еъ'Ъвдъ 
объявленъ аакрытЬмь.

РИГА. Првбылъ морской мвввстръ в, 
ocMorptBb T peria свободный флотсх1й ба> 
'талон», обрааоваяный алЪсь для оожавже* 
шя безаорвдковъ, выбыл» въ Лвбвву.

ВАРШАВА. Вчера в» аредвыборвое со- 
брав1е въ Прагй вошлв сошалвсты в ста
да требовать, чтобы еобравлкся равош- 
двсь, оровэошла свалка; одннъ ввъ учасг- 
наковъ собрата убвгь револьверонъ, яЬ 
сколько равево,

— Въ подвал^ дома ва РураяоаСкой 
удв1Гй найдено 60 кважаловъ куавечной 
работы.

ТВЕРЬ. Мороаовенал фабрака, аак|Я1тая 
оосл^ вачавшейел 13 декабря вабасто кв 
рабочахъ, сегодая вновь открылась.

БУДАПЕШТЪ (кор. бюро) По оредаи- 
сатю судебааго следователе аолншя коа- 
фвековала 7 га^егь, оаубдвковавшвхъ p t-  
чв, въ которых» прокуратура уснатрвва- 
ет-ь о''кпрблав1Я велвчесгва.

КЕЛЬЦЫ Состоялось ваоголюдное оред-,
шутрвевакь, яариы вг в  хвргвгачасхвп Жав- 

Аарнаввя, Ж 88, Лебяччва t—4295

Л
АК7Ш8РСТВ0 в ЖВвСК1Я ВОЛЬЗЯИ.

Лр1ев» от» 9—12 утра я от» 5—7 часов» 
вечера (|фоа8 ipuAHMKoa»).

Пржутевы lavb Ввпфвсчнетсоа aav***. М ^ пл» 
Ч1ф*ь вгрвлу.

loKTopb «едятпшы

ч. в. шосивскШ
щвввь ИЛИ I йпи ваш

улввв и н ь  Т»аы
ТиГОш ж Ш

Лечебница женшхъ болЪзнвй
СЪ п остоя н н ы м и  КРОВАТЯМИ

БЕРЛИВЪ •Вольф»*. Забастовала боль
шая часть берлввсквхъ нзвозчввовъ, ва 
улвпахъ почта ве аидво цюжев».

СОСЯИЦА. Заковчевъ оодсчегь амбе- 
ратетей: в» города 2000 в въ у*Ьвд-й 1000.

ЕЛАТНА. Арестанты въ порыгй оровв* 
вела буйство, разломав» дв-й оечв; бовь- 
шавство арестоааввых ь задержавы по по- 
лвтвческваъ арестуолен^анъ.

КОПЕНГАГБНЪ. аРатпау*. Ат ««ямдя 
королева отбыи утром» въ Ловдов»; ва 
вокиалъ прововсала вса королевская семья.

СИМЬИРСКЪ Во войхъ у^дахъ colim-
во открываются времеввыя коваес1а для ____
аозн»шеша вок'Ьшвкав’ь убыткоБЪ оть аг-.®***®'® слова рабоч1й крвтвковалъ суше- 
раряыхь безоорядков». КрвстьявскАЙ банкъ *л»У*>ш»й ворядош; аред(т*дательствуюш1й

мЪшвчьнтъ земель прн оосредстгЬ кресть- 
явскаго бавка.

ОДЕССА. 12 вооружевныхъ молодых» 
людей, арваадлехсашвхъ к» анархистской 
грушгЬ ,4ервый воров»*, провзве.ти вапа- 
девк ва контору колбасной фабрака аНео- 
фвгъ*а выкрала В8» кассы ЗОО^влей; ва* 
кто ве задержав».

КЕРНИ. 0[тросом» авгашегь уставов- 
лево, что, вопреки слухавъ о {жспрострв- 
вен1в въ Авгавяставй холеры, въ свеж* 
выхъ и'йстностяхъ Авгавветава вйгь за* 
развыгь бол%88ей. кром^ оспы.

.ЮДЗЬ. НевэтЬсгаые выетр'Ьдамк тяже 
ло ранвла двух» коввыхъ городовых».

СОФШ. В» резульгатЬ орябываа^я Мувв- 
паша в» Софио, отношение вежду Туршей 
в Бочгар1ей. ухудшавшееся было вв»-за Ал
ба нека го вопроса, нв1г6вв.1всь к» лучшему.

ЛОЫЛОНЪ. □оетЬдв1Я вэв1с11я аз» Ю.к- 
вой Афрякв вгЬют» тревожный характер», 
высказыааются опасетя отаосвтельво об- 
шаго 8оаетан1Я черных» протвв» б-йдыхъ.

ПЕТРОКОЗЪ. Времевный генерал» губер- 
ватор» Шаталов» оставляет» долхсвость, 
въ виду ваааачев1Я вачвльввконъ штаба ва 
Кавкагй.

Росс1йскаго Телеграфнаго Агентства.
От» 13 февраля.

ПЕТЕРВУРГЬ. Собрав1е ковстятуцюево* 
демократвческой naprie въ вольно-аковоми* 
ческонъ обществ^, вапрещево полвшеА 
Централыюе бюро коветнту1понв0 'де1юк- 
ратвчвекой аартк м 1фыто о л расаоряаге- 
вш  оолвшв.

ВАРШАВА. Въ 8дав1е городского учняя- 
ша въ Прагй, гдй происходило прехвыбор- 
вое собрвя1е, проввкдо около двадпатя че* 
логЬкь бевъ входвыхъ балетов». Потребо-

ров», потому saeceeie его гь 
в ев н ^  сов'й» пр1оставов8ево.

0фф1ц1а т ы в  оя91дь.
2-го февраля, въ Царском» Сел^, Его 

Величеству Государю Иаоератору вн^да 
ечаст1е аредетавлаться, для поднесея1я rtp - 
воаоддкваачесхах» адресов», веоуташв 
оть тамбовскаго в тульскаго дворянства.

Прн opieMt AeoyraaiA Его Икпертторское 
Величество взеолвлъ обратиться к» вам» 
со сл^вуюшввн словами:

•Сердечно благодарю вас» за вырахсеа* 
выя чувства, ваша ходатайства будут» орв- 
вяты во BBBMaiiie в все, что Я вайлу воз* 
ножвынъ и полеввымъ сд-йлать, будет» 
своевремевво оеушествдево. Вы знаете, как» 
дорога Ыв'Ь интересы вс'Ьхъ сослов1й, в» 
том» чвсгЬ в интересы дворянства, во в» 
данное вревя Меня вавбол'йё ваботвгь во* 
орос» об» устройстгЬ крестьянскаго быта 
к облегчеяш вемельвМ нужды трудяшагося 
крестьянства ара аеорен^ваом» ycaoaia 
охравев1я вепрвкосаовеевоств частной соб- 
етвеввостн*.

Въ составь деаутаоН входвдв: от» таи- 
бовекаго дворавства: д^йствательвый стат- 
сюй совйтввкъ Марков», коллежскгй ас* 
сесор» Авдреевсюй и въ 8вав1а камеръ- 
ювкера Высочайшаго Дворв князь Волков- 
СК1Й в от» тульскаго дворяветав дворяне: 
Ероакнв», князь Урусов», (Салтыков», Леа- 
шян» и Ершов».

открыл» операшв по покушгк эемель. кре 
стьааа отвосятся сочувственно, предаоже* 
uia пока мало, цйаы среда|я.

От» 14 февраля.

Пткнь бвлымх» е»

Г'**ТГХ«ТСКА«, ж. Актшв>. ряммл п  ви ч п ки гь  Ш н ж  в Шммгь).

8 дв 1  ТАКСА: ухвлеюе яубов» безалашх пломбы въбОв. в i  р.; 
нкуеегввше вубм въ 1 р. SO а.

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА и КЛИНИКА

Б .  В .  Л Е В И Т И Н А
( п  ТОМ'К^, Почтватая*, ж. Кьрмыгаи'

I.i-Hiie ху-и 15 к , бгат. боля 1 р.. плоябы оть 50 к. до 2 р. 50 к., 
кусетвея ш е зубы 1 р. 50 в- Пр1еыъ шешевный съ 9 ут'а  до 3 ч

11БТЕНБУРГЪ.’Изъ артвлдер1йскаго скла
да оохвшена пятизарядиая пушка, без» 
.тефета, вйсом» бол^е четырвадцатя пу-

врачей Левенсена, Кероневскаго « д-ра веди-
щиш Иилоелавекаго. | б УДАПЕШТЪ (кор. бюро). Мвввстр»

Тг- Оочтттл ■ Дожгоужга мф~ жмь Шырсп внутренаяхъ д'йдъ аапретвл» розвнчаую 
“ ■ арохажу гаветъ аа улвоахъ.

ВАРШАВА, 14 февраля. Въ волночь аа 
зкстреняои» notSA'b вы^халь въ Петер
бург» гевералъ-губераатиръ Скалов».

СИиФЕГОПОЛЬ, 14 февраля. Губервато- 
ромъ об»яа.7еяы сроке вы^роа» въ Думу 
ва аредв»рвтельных» съ'Ьздахъ; срока веж
ду 26 фев. а 10 марта.

ББРЛИПЪ Герцо вал, веайста орввия 
Зйтель Фридриха, совершила торжествен
ный вьъ4дь в» стогяду чере^ъ Брвмев- 
бургоНя ворота и арибы.та во дворепь, гдй 
ссвершев» брачный договор».

— Швецко-ГсрмаискИ договор» раземот- 
рйнъ германекяма и шведсквня дедегатави, 
xtKOTopue оуачты еше ве выяснены. • 

В'ВНА. Палата господ» фввяда тарго |

На время своего огьФзда взъ Том- 
:а я передал» »елев1е д*л» помощ- 
•щ  своему пом. прис. пов. Ивану 
$ановичу Иечокас», который бу* 
гь вести вхъ при коесультащи 
ис. пов. Александра Ыяхайловича 

I' )ловачюа.
Пр1ем*ь по дфламъ въ будни отъ 
до 7 ч. вечера— Ефремовская ул., 
1хъ Н  17.

□рис. пов П. ВодогоденШ.
а - 4 .«

i'w K il OrilMb Diprii UipoiHoe
|;b i6o№ .

Въ четверг», 16 февраля, въ 7*/* ч.
. въ зал'Ь Общественнаго Соб- 

I ия НУ Ьетъ быть О б щ б б  С обрА *  
id д  «рт1н .
Док- ады: о текущих» aluiax», о 
зарьскомъ съЪздъ партЫ, о про- 
1ым1  парт1И.

входа HMtiOTb только члены 
ip ii ty которые предъявляют» при 
совЬ билеты- I

Членские билеты можно получать 
ь бюро партш: Почтамтская, домъ 
меновой, № 13. 2— 1439
-----------------
ВЕНЕРИЧЕСК1Я (снфнлвсъ, ночепо- ш\ 
.10ВЫЯ) ВНУТРЕНН1Я я Д'СТСК. бол. Z\

Врачъ Н. I). ЬЫЖ111Й. i
■Ьгветрктскал, собстмамыв домъ Ж 87, 2  

тмефомь Ж 186. 9
<1р»нъ утровъ 9—Ю %, авчвй- 8 —7 ч. ( '  

> *ФФФШ99Ф* 9 i 999*9999999999999Л

Врачъ Я . i  К А Л А Ч Н И К О В Ъ
npi8x» па в н у т р ен в п н ъ  t  глизны жъ  

^х^яилиъе» 8 —10утр а1 е» 4 —бч.дш .

ЧЧ1НН «  ' 
моиимя. аснярмчхскм ьвлгам» х свфмвсъ
ПЫмамм ЧММ1 Twp. сть 8—IX •  да«.«л к—8 V 
По оо—роса •  epUM Аа<пхъ гте к—IX а .

В Р А Ч Ъ

Н . с .  С о л о в ь е в ъ
Hpien по ВНУТРЕНЫЦНЪ боя8аилвь 

(Я% И  ха Г ч ежешввох

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

= С О С У Н О В Ъ
ирнивмяетъ ежеюевао съ 10 до 5 ч. 

Лечен!», оломбвровхк и вевуеетвенвые аубы.

Угогь Яеекогв а Соавомп*. 6—9в -1

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ ЙАБИНЕТЪ

И . Г .  Б М И Б Ё Р П )
ишВ№11е. JKVilt 1 ш п а ш  в№.

Dftavk агк а яо I  ч. гжаквваа».

Чб' и ш т н и !. »  4, ам ь  вещвтйувае! t f m iatM.
H ~ itn

Л Ё Ш Н Е Д А
ш  Ф а м ш ш ъ  ш о д о в ъ  л е ш

врача И В А Н О В А
ХХьссЛго* вд ар ., ооМ , А  ! • .

(Эввшржчйстао; мавеигь, oBtrv. веда, гадравтп>а- 
чаваЫ аамаы а дуаш). Лвч«в1«: аерамыть. а »  
аквгь, шутуеммах» в a e n m  бегЬвмей. Пу1жь 
keoKurw т ж ж н к  ^тгЬ ванюешжь т 9  ев 

а» !! 8. у*аа в XI I —т % вевхд

объхвдхеп гоеиаддя» аяр710Доиа1*Ьльцхп я  
■хъ 8ГЯВТЯ1 », что 4 март» саго года, вь 
првгутств1в Городрко1 Уяравы вдхяачавы 
■ТОРГИ еъ ператорждой ха отдачу 
дрехдхие содержьак въ 1906 г. трах» 
учлегхо!» ПОД» алроходЕня архствя (вае- 
laBxpcKie). w xouviiea гь ввидючвталь- 
вон» аоль80вав1Я городя.

Гоеяадв хароходовхядфяьав я вйа хгевтн. 
жехв»«1я таргавтсл, пивтлашдютел Город. 
СВОЙ Уцрквой 1ъ пакачеия! день торгов».

Псеторонни лц» и  участвуют» на тор
гах» Нкчио торгоп въ 11 часов» утра.

Члонъ уарава Идрнвъ. ива

В ра ч ъ  Г ерш к ол ф ъ
ЛИОН, u ra o ili I а я гш  1м1ш

npiMb ох» в  до 10 ч. гхра в оть 4 д« а  ч. авч.

TiXMi iiM O iiiM M ii'M Ii в е р . ,  > Л  в ,  jRObc^ 
ХЪрекветжжж. ТшлФф. X  > 4 7 .

Ю-«^18

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

С . 0 .  Я С 1 0 Н 0 В С Ш Й
ЛЕЧИТЪ БОАЬНШГЬ ШИВОТНЫХЪ,

аадмв» йамАвтяв. i6—тя7

Кнлл1овявя уляия ж 11 ДОН» Толмачева.

Товиоя ripoaiHU Уп|Ш1
вваяваагъ ицъ, ж адаю ц т в в т  ю п у  i  
доянвжу хата  aptaxix» пород», годхнхъ 
и л  xoveaii умцъ Управа оохупаетъ 
тахжв гадга! xaiau •  пебодьвии оар- 

r i fD  o n  Кбхигь ПОДРДДЧЖЙОВЪ.

| П с я | ( ш 1 |

ЧВТВЕРГЪ, 16 ФЕВРАЛЯ.

Мч.: Пахфиа, Уиейта, Швха, Порфхр1я.

Ж е д с ! р и ш м
Oil. Пвтврбургсхаго техеграфн. агентства.

Отъ 13 февраля.

МОСКВА. Въ вечернем» 8аеЪдав>в съ-Ьз- 
да П  (жтября обсуждались детали дграр- 
ваго вопроса по оредложевш Хсжякова, 
еъФздъ признал» эеиельвый вопрос» пер- 
востеоеавой государствеввой важностя, по
чему этот» вопрос» должевъ быть ивовь 
оредставдеп съезду оосдй перерыва, 
срок» которйго nasGR» o n  AtTualJ и

вые договоры съ Игал!еЙ, Pocciefl в Bear 
pieB; no поводу договора съ Pocciefl, док* 
лядчвкъ высказался, что жедатвльво i»c 
оростраввть принц-tu» влибодЪе благоорит- 
сгвуеной страны в ва восточво-азйтски 
русси1я влалЬа!я в уоомдвудъ, что ведо 
статокъ договора— отсутствЬ  согдашешя о 
безаошхннномъ травзвтФ товаров» въПер 
cho.

ВАШИНГТОНЪ. •Ассоспрвсъ'.Генерадь* 
вый консул» в» Шааха» домоевтъ, что 
вчера в» ВанчангЬ убвдо в французов»- 
езуягов» в двое аиервкавпев». Е н ^ п г я  

войска о'рааяюгь б'Ьглецовъ ввссюпсровъ, 
соаг аюшвхся в» Кутояв», куда посаавл 
авервкавская кояоаерка; въ Шапха-й все 
спо**ойво.

АЛЖЕСИРАСЪ. Ревауль вручал» Радо- 
ввоу аоту по вопросу о госуддр::твевнои» 
баокФ в» Марокко; французское правя* 
течьетво полагастъ, что его предложев1е 
ве варушветь равеаства нот^>есовъ дер
жав» в высказывает» aatnie, что вопрос» 
зтогь должен» обсуждаться кцвферевшой.

ФЕОДОС1Я Ночью 12 фгарачя в» ста
ро* крымской городской уарагй похяшежъ 
кассовый сувдук»; сегодая яаюкаааый суа* 
ДПС» вайдев» близ» деревни Карагозъ, 
8000 р. в жокумевты оропллв.

КЕРЧЬ. Ооредйлетемъ судебооА палаты, 
•Юягвы1 Курьер»* орюстановдея» до прв- 
говорх; взав1«ъ будет» выходить «Юквый 
В'Ьсгввк»*.

ПЕТЕРВУРГЬ. Во второй иоловвайф»* 
раля въ VHBHcrepcTBt влродваго просвЪ- 
щев1Я состоится coBtataaie аачальвакогь, 
выборных» профессоров» и делегатов ь выс
ших» еоешальгых» |учебвых» заведеа1й, 
как» вужекях» гак» в жевсквхъ, с» пй- 
лью соспш.7ев1  ̂ для них» устава, првмйав* 
тельво к» ос вам» вьфаботавааго увавер- 
ситегекагй у авя; от» каждаго отдйденш, 
каждаго ах дев1л будет» по одвову про
фессору; XL го совйшатй будет» до соро
ка. Продолжительность зааят1й предаоло- 
жевя свыше двухъ ведйяь.

МОСКВА Гееералъ-губгрваторъ Дуба 
сов» возвратился въ Москву,

ВАРШАВА. В» 8 чаоовъ утра 4 лапа, по- 
ввднаоиу витедлвгеатные, ворвалась въ лав
ку ва Хвйльной улвцй, схватвли ая гордо 
подручааго, забрала выручку в скрылись. 
1'рвбителв были вооружены реввльверава. 
Въ Ваевд. уйздй спокойно, аграрвыхъ без- 
порядкой» жйгь, шог1я врестьявски обще- 
е т  1Й1ТП oBperoflQpii о;ойобр1пй81в оо-

оставовал» оратора, в» вто время разда
лась выстрелы, ковмя легко равено e t-  
сколько человек»; оратор», приввдлежаоий 
къ napriB союялъ'Хемократов», орогалкн-
•оям. mv >m«rra П, РЛЯПЧЛЖ̂ООП J  к РУКЪ,
сжучайво пронзвехеваым» шстръловъ въ 
голову, убшгь себя ва оова.1»

— На уляцЪ Селен», яевяв'Ьстнмй пы
тался ударять вожен» солдата, nocataaifl 
ранил» ялоумышлевввяа оггыкем».

Б'БЛГРАДЪ. Возобяоввдась eeccia скуп- 
опгнн, члены ooBoxanhi отсутетаоаала.

МОСКВА. ВеероссШсюй соювъ земяевла- 
дйльцевъ вывесь революшю, что веобхо- 
двмо ясное onoBtmenie ваеелетя, что пра
ва еобствеваоста веармкосаовенвы, ника
кая венля ее ноают» быть отчуждаема 
бее» coraacia аладЪльаа; желательно 
всЪх» случаях» протяво-госудярегаевной 
вгяташв, средетрЬкатсльства къ бунту, по- 
кушевАа ва жвавь пврсквх» слуг», агата- 
шв среда аойскъ, поджогов» в грабежей 
арамЪнев!е м» вавеввын» оо.течого сука

ВПЛЫЮ. Обаввявшкея гь покушехИя 
ва жввеь пкояиточввго нвхэярателя Яку- 
воевч*ь оряговорен» к» пов^шан1ю

Х&РЬКОВЪ. По вскм» лашям» дорог» 
свЪжные аавосы задерживают» дважеш; 
пойзжоа».

ПЕТЕРБАРГЪ. «HoBoe Вревя* сообща 
ет»; оогйтон» виниетронъ представлен» 
е» Госудяретвеваий СовФт» новый зляо- 
воороектъ дооолвательвых» праввлъ о ое- 
чвтв. Злкоаоароект» касается главным» 
образом» содермсателей тяоограф1Й. хля 
которых» уствнав.1 налется рях» квужтель- 
вых» гйръ. Так», отаФтственаост» аа вы-' 
ауекъ перюическлх» аздав1й, не въ уста- 
новленвом» ооряхк1|, псревосатея с» вч 
дателя ва владЪяьца твпограф1м. 8я пер
вое азрушея1в зтого порядка нялагаетея 
штраф» к» трветя рублей; пра оовторевк 
ороетушея, сужу орехоставляется, кром^ 
двнежваго штрафа, яяшать вхахйльпеа» 
права содержать типографию или заав- 
маться вздательствомъ в» течепАе пята 
дйт»; если камое ялнбо BBxaaie прюета- 
вовлево судом», то взхатеяю его воеоре- 
шается мадавять друпя вэхяв!а, ваамФнъ 
npioetaeoaaeeearo, яяредь до поставовяетя 
суд(жъ оковчательшго нрягояора; еечи же 
судом» будет» докязаво, что яажателъ npi- 
оегавовхевваго яадав1я лично млн через» 
аодстахное яаао продолжал» аздатезьекую 
дЪатеаьаостъ, то суд» можетъ прнговорять 
авдателя к» штрафу а» трв тысяча руб
лей алн тюремвоау вахлючеапо, на срэя» 
ве свыше одного года четыоехъ ийсяцеп». 
--ГоеударствеавыйСогйгь.по предстаапеЫю 

государствевнаго консролара. внйгь суж* 
дев1е отяосятздьво вашей задолжевмости 
в оредетовщев» новом» зайиЪ. Заюлжея* 
воеть выраавлаеь въ слФдующнхъ точных» 
цифрах»: къ 1 ява. текущаго года ова со- 
стаяляла восемь мвлл1врдо8» сто трааяа- 
цать иняяювоа» дв^ств сорок» шесть ты- 
сячъ шестьсот» восенаадпать рублей. Оп- 
редЪяля вновь ржализованный ваенъ, за 
оокрьтемъ всЪхъ расходов», въ четыреста 
восемьдесят» однмъ мялловъ получается 
цифра общей вадолженвоств Государства— 
за трв ro ia почти два М8лл1арда рублей. 
Задолжеавоеть уввлвчвлась прогвя» 1904 
года ва 30 %  ~П о словам» той яге пве' 
ты, вейхъ арестовавиыхъ в» Росайекой 
Иваер1в аа веевоаможвые проступки около 
семаадпатв тысячъ чмоя'Ьк», а ве 72 ты* 
сачв, как» быловаоечатаао одной газетой. 
■—•Слово* передавтъ: пвышпвхъ сферах» 
пвркудв;>ует» слух», что ожадается навв- 
фестъ, которым» бухегь дана амянспя 
всЬвъ полатвческвнъ арестоваавынъ 
упраадаева смертная казнь.—Разработан
ный иввастерствоиъ торговав я проиыш* 
леваости ааковопроект» о стачках» не 
K ijr to in  ООПМП91 п  e o rtr t  ш и с

^SmoxoMis облашеп п едпх- 
ешбо государешба.^ „

В» чвслЪ жупелов», которыми аугяхл» 
сррдвяго обывателя, видное м^сто зави- 
мает» •автовов1я областей*. •Единство в 
ве1гЬлвность Poeda*—выставляется охра- 
Вягедвтвян. ■«' , пшчтиппвЪС» ТРЙ*
боаав1ю автивомп. Когда такое оротивопо' 
BOBteBie д^ается крайвнви реакшоввып 
DBpriaNB, когда отрвдательное стаошеше 
къ автсвом1в ороеодется AIockopchumu ВлдО’ 
моетям», это совершенно повктво в въ 
nopfljucfe вешей. H aasaaBairtAs^ сь упор- 
етвон», достойвьпъ лучшей yn iW 9,j^ep- 
аиаегъ, что в посл*Ь ваянфеста 17'тжтяб- 
ря Росая юридически (я ве фактаческв 
только) остается абеодктаой Hoaapxiefl в 
«по всЬ прежвм традвши бюрократвче- 
скаго режвмл должны вепоколебвмо про- 
всювать (Вое д^йетше. Следовательно: вя- 
родъ должевъ жать оо старому: все дол- 
жво быть оодведево под» одну к-Ьриу, ибо 
ВТО обеяоечвваегь ^порядок» в епокой- 

ie*i 1 сЪ в» PoedH должвы говорнть 
одним» языком» В вспо1гЙ1Ывать одну ре- 
лвпю (адеалт), а пока втого гЬт»,—вео- 
родоы в вков'йраы должны ваходвться в» 
полв1»йшенъ подчнвев1и явтересамъ •го- 
спояствуюшей аяц1ональаостн*, — должвы 
быть црввяняемы м̂ йры к» иостеиеввуму 
оровращоа!ю вхъ въ кореавых» русских» 
людей; центрельная власть лучше всего 
вааетъ вс% мъетаыя вужды а отлично мо
жет» разрешать ac t A'kia ва оевованЬх 
довесев1й свояхъ агевтов».

□рограмна, кая» вида», очень ясвал, 
послйдовательвая, 1гйльаая и опредЮ|евная. 
Во 9та программа м прввелв Росою ко 
всЬмъ б^дстМан» оослЬдвяго вренеан.

Велакамъ актом» 17 октября над» втой 
программой оковчатйльао м бееаоворотао 
аоставлен» iq)ecrb: Poecu cjrflaajoieb коа- 
етвтуцшввым» государехвомъ.

Но когда в» прогрвнАхъ яАкоторыхъ 
вонстнмуц1омкъи» парт1й вы чнтаем» отра* 
цателыюе отвошен1в к» автоаомв, когда 
вы ваднм», что автояок1а отрваается во 
имя прввовпа еднветва в ведйиностн Рос- 
cifl, нельзя не оодвавтьса юртднческову 
вев^еству авторов» програмвъ.

Прежде всего, автоношя облаетЫб есть 
нгобходвмое, логнчвское сл9дствк ковств- 
туюовалго строя.

Подобно тому, ваиъ отд41ль8ый грвжда- 
нва» перестал» быгь толжо т д дшияшаь, 
нмЪющвнъ по отвошен1ю к» государству 
обяааввоета, во ве вмЪюшвм» прав», по
добно тону, как» отд'йдьной лачвостя ла
ются гаравпя, что еь вею ае будут» по
ступать нровзаольво. по уснотрФшю вла
сти, что ояа получать возможность сво
бодно разавваться,—так» в раздвчаыя обла- 
етв государства должвы получить вознож- 
воет» свободваго разевая, долвшы ва ряду 
сь обдааввостямя ви^ть в орава. Их» мй- 
стныя оообеваостн в нйстныя вужды дол
жвы быть уважаемы гоеударствагъ; в тжгь 
какъ атн особеввоств и вужды ближе все
го в лучше всего взв1игп1Ы мйстаымъ жн- 
телянъ. то естествеавйе всего является пре* 
доставленю ийстныхъ ватереоовъ гйдйяйо 
вйстваго же населен1я. Государствеввой 
влаегв, ковачво, лоласво |быть аредостав- 
лево 1фаэо мовтроля для тсто, что 
стые органы савоуаравдетя ве варушалн 
oOmaocjfdapcmaeHHbun интересов».

Говорвть о том», что только прн таков» 
порядкй возможно прошгйтавк отдйльвых» 
областей а подвое разввхм вейх» сил» от- 
дйльвьиъ частей государства^ какъ-то да
же неловко—до того вто кажется очеввд- 
выиъ. Очепдво, что свов лнчныя дйла, 
глобоко меня ввтересующ|у, я устрою го
раздо лучше, еслу май будет» предостав- 
леао свобода, чем» въ товъ случай, когда 
май ввоередъ предовшетъ пидр<^вы1 одааъ 
Jrtacnil 1  ш тъ  оАиптымои ТШМ<1я
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относггедьво жедатедьвыть рвяуд*Т1То»ъ 
чедов’Ькъ оосгороншй, ве «{ваюш'Л вгЬхъ 
иовгь а'Ьлъ, ве арввямающ1А п ъ  бднвко
къ еердаг*

Но то же самое ао1 ]гча|са м ирм боаь> 
шомъ масштаб^. Проинп1я, обаадажшая 
«Фетаывя особсшюсгтга.бтквгь развваать* 
см ■ н егъ  бдеетаопл духозвые в аковомв- 
чесв1* результаты, ееза только ея гЬствыя 
вужды будугь ведаться люаыт. блвако, 
хорошо зиавщима етв вукды. в кг тому 
же ДЮ1 Ы1 В. которыяъ дорога кажь ваг 
вужды, такъ ■ шЪетвыя особеввоетв И 
сов*ршевяо х)братвы1 реяу.тьтагъ оолуяят* 
са, когда проаяашя будегь удрааляться 
дюхьва еВ чуждыми, ве только ве уважа- 
юшвма м'Ьгтных’ъ особемвоотеВ, во даже 
отвоеяипмвея къ вямь отряцательно ооаъ 
влгянгегь бюрократеческвхь, •оевтралаза' 
торгмахг* иеа.1оаъ.

Нечего в говорвть, каков ваъ етах-ь по- 
радкоп выгоджЬе дяя государства, Фол'&е 
содиствуегъ увеааченио сады, богатства я 
лроцв^тавзю всего государства Я »о , что 
богатство страны увеличится, есдв отд* ть
мы я ара»яшц| будугь жить подвою жванью 
в развевать все свое содержав1е. Я *»о. что 
м сада tocfnapiTaa уЖ'Двчатея, когда граж- 
даве стдкдьаыхъ ар.ваашД будугь ароан- 
каутм глубочайшее аюбивтю в благодарво* 
стью кь государству, даншему ямъ воамож- 
вость саободво работать для блага дорого
го вмъ гЬда.

Перейдемъ теаерь къ вооросу объ ото- 
шев1м автовомтв къ вде^ едвнетаа государ* 
ства.

Т*к. которые гожфатъ, что тр«бсааВ1е 
BBToaoKia обзастей есть стрем aenie къ 
сеааржтма1гу,о6варужв88кггъ, оовторпю, 1.вое 
юраавческое невежество. Аатовои1а. ореж* 
де всего, ме ви'Ьеть вачеги обоиго съ фе- 
дератваиымъ строенъ государства. Въ етокъ 
посдйдвемъ вйсколько государетаъ, оста- 
квась сан мгпмтезьмыка, о'^разують единое 
государство влв соють государства Одвако 
даже такой федератввашй строй вовсе не 
оредоодагаетъ peci адем1я государства.

Интересы Швейцарзн какъ едвваго госу
дарства, несколько ве варушаютгя тЬмь, 
что ШаейпарЬ! состовгь агь 2 2 -хъ от- 
д]дьмыхъ юердиртвь. Точно также СФаеро- 
амервнавойе Соедавеввые Штаты вовсе 
ве о6ва4>ужяваютъ саабоетв, раааожемм 
в отсутств1я государстьемваго едяаства, 
хотя в состоять изъ 45-та отд'йльвыжъ 
и>С|Марсм«ь

А гЬдь отъ олномокмон прсвыммш до 
весуверевиаго toc^doftemea, каквмъ налается 
кантоыъ ШdeДШlpta глм (.'йв.-аиерякамск1й 
штать, аесгма далеко ШаеЙоарс1ий кан* 
тоьъ обладаетъ своею собстваввою, ая 
отъ кого веаавяскяик) ве^вмою «лаетью 
Оаъ самостоатетьв J, не аодаергаясь начье- 
ву ковтролю, вздапъ для себя аавовы. 
авлается иидаымь хозяввояь свояхъ дЪлъ, 
куда ввкто, ввкакая власть ве вгЬагь ора
ва вя'Ьшааатьсн между гЬиъ, какъ аатск 
вомааа DpuBaHoU всецйло ааавснгь отъ 
государства, которое ей даровало ватовомйо. 
Это государство во всякое время ножегь 
oTvtBBTb аатовов1ю, в^мйаать ее, oiipejrk- 
лять кваче коноетеышю гЪстмой вдаств.

Итакъ. есдв даже аа иркмФрахъ Швей- 
oapia, С-Ьвервой Амервкв в Герввжн мы 
Вйдамъ, что села, ороагйташе я даже 
едмоаво государства внск:)ДЬХ0 ев страда* 
впъ отъ суше:ггвоаа81Я федератба отд^ь- 
выхъ саностояте.1ькыхъ юсу^врсамц то 
KBKoi бы то ня было ооасвостя для го* 
сударства отъ сушествовам1а автмюмвыхъ 
□роаяиц1Й не можегь быть в г-йча.

Ч1мъ МЫ; jpTJUl®»***** ----аиуирав.1еа1л?—иамоулраадевм есть учаспе 
мФсткаго Baieaeeia въ осушестаденхя а^дш- 
инсшрааминыдь фувкшй государствввиой 
вааша. Таковы, ваор, bbiuh зеастаа. Ав* 
товоша eg ^  ораво мйстнмхъ вмблраыхъ 
органе^ ^вздаватц-нЬегные аакомы, т. е. 
осушегаллть ве только адиввасп>а1нваыв 
фурзшга, но в лсиюмодаяиммшл Само со
бою pasjMiieTca, чти закйВодате.тьааа власть 
автономной оровмаша моигеть осуш ствдять* 
ся двшь въ гйхъ пред'Ьдахъ, ыогорые 
аредоставлгны ей в«>пховвою властью го* 
сударства. Пра вгокь шегЬ интересы, обийе 
для всего государств, обыкаовеаао взъем- 
лются мзъ tia tH u. ааюномной ироввшнв. 
Таковы, ваар., ноттв, жеаФ-аыя дорога, 
таможаа. О и^х-лачФ же автоаонной тфо* 
вявшв такахъ дВлъ, какъ неждумародвыа 
свошев1я я  иргаввзаци воеаиыхъ садъ,- не 
ножегь быть в рфчв.

Автовоии даегь водможаость ароввншя 
ашть ВОВОЮ жазаью а свобедво развивать- 
се; нФствыЙ яаыкь госаодстауетъ въ уа 
paaaeHia я шмод-В; асе уираадевзе ведется 
согласно съ вуждамн ■ вэгдада1ш васеде- 
Bia я BHterb вь валу мФ т̂мыв бсобенаоссн 
ороааншя. Юрветь.

.Родного Голоса*, издааавшейса яфетной, ТвмешЛ умд». Осы Лмо-Дуоюм. И п  вы 
oaprien центр., юшедшеВ, ^ т ^ а , . в ъ  ^
блОКЪ fX l октября я бдВЗКОЙ къ КВеТ*;^^ ммсам прими я *ре6ее«ь *гъ MfMb-
вымъ оффашальвыяъ сферамъ. п  шояогг* овыммви, вочму вомбЦ шш«-

Газета ковегатяруегь варекдша на воен- 1 •* rtMrt ■ »  жмвп, р(мыв»«о. Ciy«a-
вое помож ете, ОО мнишо МИОГЯХЪ, любы, «о ,СЮЖ»0 вшо П0С««,-. м  »аы>-OWV UV«V»BS1IC, UV an.uwi# шгм̂ ,тл , twv~, ^  *ввЬр»«* В В|СИ1аЫ»ие> МВГМек: ,««Лв у«-
Вач-Ьиъ не вызааввое, я Ормазаетъ, что въ ^  .момтшу. Э » е«мо m -tm  atteTk ■ 
Тобольск^ хййсгаатеаьао BB4BiX) ОСОбевП-'рыакп, м  км кып, п , чкаыо, .MtecTwnaKon* 
го ве едупя-тось, во овоаведеоо не только въ, вггь*в угомг«к ■ • »  р«»вюв«вь «мгоямучм. 
тоболыки, но
ГЗЮЩВХЪ въ Свбнр. ж. Д. Саму» Жея-Ьру га* имега м«Ьп и  мдгогвкмм мт гк<«га тш- 
вега ваЗЫВДегЬЯредуореДВТвЛЬВОЮ, которую ' вы» ■>mhh —Нь Ымо>уеко*с>оа «омеге егршвм 
лучше ввеста заблаговременао, ч ^ ь  опое*! «мрмтвк», укоед

I«UU1. Тоболкско* губ. м  тя о б е т л о , ^  гист л,. .  .рот..,<_
благоподучво, такъ какъ въ Тювева ВВЛ&*< м т м  п  «п>в го тЫ  м  «ъ cu azv  
uia ар1остано8яла A^BcTete судебвыхъ ыа*'

îVfzmuqioxxu Э̂яшедьхоешь „сои- 
за Покш̂ря'.

Иль седа Саассваго Навясиго у^ада.

стей, воляев1в заоасаыхъ вьТюка-тянежоть 
yAsj^ арваадо вешуточвые разгЬри, по- 

: добвое волвев1е вачвналось въ Тободъехомъ 
fb^jTb, аь Кургансковъ у1»хЬ обраамалса 

: союзъ водоствыхъ омсарс-й, открытр прв- 
вывавшкй саовхъчденовъ еваотвться иротвяъ 
властей, да а въ саионъ TofoKborli была 
K-je как1л оустякя, съ которыхъ начява* 
ютов оераевяыя ввщя. .Родной Гоаосъ*, 
наконевъ, ухавывьеть, что оеобыхъ сгксве* 
В1Й жктелв города ве всшгываютъ, егйс* 
аенм етв могутъ быхь ошушввмы дншь 
алемеатовъ ооасьымъ ддя обшествевввго 

,иорядка. Воеваое оодожевш, уаомвваотъ, 
'газета, далеко ве продлятся я дастъ дашь 
гаравпю тому, что аашь, но саяд-Ьтедьству 
,Родв. Голоса*, вирный городъ вст|аятъ 
на нормальный дуть новой жнеям, ммво-1  
вавъ чашу волнемкй м Овзиорадковъ.

Газета .Сябврскзй Ластохъ*

I къ aeiy грани- 
>мсп вер«- 

Дишм*.

(И з1 газетл).

Л о С л Ь щ .
{Ош еобетввммых* трр \ялотденшювь.)

По{одкк1я ввскма.

На Дмьмвъ BocTOKt. По сгЬд‘Ьа1ямъ 
•Харб. в ^ . * ,  въ вавоеваввой Яиоазей частя 
Манчжурской терраторкв китайское яфава- 
теаьство утвердило гй-жз прав», кашл 
прявадлежалв рав'Ье Росоя. Съ раарйше- 
BiB Квтяя лаоаское правительство опфы- 
ваегь въ г. Дальаеяъ тавожекшш учреж
дения, вяйюопя регмстряроитъ лвшь пред* 
кеты воеввой ковтрабавды: саяый-же
оодвогь торговыгь кадйазй остаетса бев- 
оошдяннымъ.

Такаяъ обравоиъ въ Ыаачжур1я еоэ* 
раетса орввовиъ открытых ь д в е { ^  

Первевствующая роль будегь орввадле* 
жать городу Дальавму, m  внйюгъ быть

Однвъ ваъ члевовъ союза 17 окт. Таловск1й 
пря^жадъ в къ вамъ въ Соасское, чтобы 
устрсч1ть OTa*bab. Было созвано собрате

m няъВЪ учадингй; аамйчательао, что вакто ваь 
внтелдмгеац1я не быль туда пряглашеаь; 
иля оргавяваторъ ечятааъ вейхъ мйстныхъ 
внтеддагевтовъ ведостойвыми участво* 
вать ьъ союзФ, иля боялся съ вгь стороны 
крн1шш ориграяны ceoeiti соювл. С^ра* 
лвсь какъ*то тайкомъ, дочти некто в не 
ввалъ о собравкм. Яввлоа челогЬкъ 12: ку* 
оечество, аолоствой писарь, старшама, оба 
учителя. Собрате открылось рйчью г. Та- 
довскаго о томъ, что наше отечество, н 
безъ того разоренное войною, хотеть по* 
губить всакзе скгтьяны н кранодьавка. 
Пользуясь разстройствомъ государственной 
жвзня, въ помощь внйшаамъ арагаш под* 
нялнсь в яЬут ренте. УгЬряя, что от* 
стааиють вародвые ввтересы, они хо* 
тать уничтожать власть, разд'йлнть 
Россш на частв, ослабить ее. А тогда 
оолакя, литовцы, нъмцы*-народы боайе 
культурные, чймъ мы,—постеоеаяо яахва- 
тлтъ аааоть въ сьоа рукв, еяуоять фабри
ки н заводы, в длл руескнхъ наст/пнтьве 
свобода, обещаемая сяутьаяаиа, а рабство, 
кабала зкономвческая в оодвтнческая. На 
защиту отечества, для борьбы съ ваутрен- 
внмв врагамя .самая де лучшая, самая 
благомыглятая* часть общества р^швяа 
устроать союзъ. ОтдАдеше еою<а откры
лось в въ ТомскЬ.

Даяйе, была прочитана програняа союза 
а штукъ пять возэвав1й. Вей они пргнзво* 
дягъ крайне неаритаое впечатайте сгоижь 
бравиымъ сдогинъ.,Краяольнякв, смутьяны,

построены долгозромеаяыя прниорек1я ба* 
крыта, кажетса 2 января, теперь мы амй-,тдрея.
еиъ лвшь агевтойа телеграммы м .Родной. Главный цйоя укрйадев1Й японское ора- 
Голосъ*. Iвятельствованйрено протянуть черезъ Цжия-

19 января была арестованы гг. Уфвяцевъ ясоугюй оерешеекъ, доивнврующ1й въ сяыс- 
оредсйдат&вь общества првкавчяковъ, стар-j важвоста, надъ вейиъ Кваагуяеквяь
Ш1йчавоа. 00 составлен, отвод. эаш1сейУша*|оолуостровояъ. .
когь, лйснмчИ Рошкоесшй, юрвстъ Вяль- 1 Г;1аваое-ж8 русло торговаго дважев1Л внутренше враги, цжгя отече тва такъ в 
кошевскШ, б. нжровой судья Лацавстй. естестаевао проляжетъ черезъ Ивкоу, но!ве^рйЯО чуть ве аъ н аж дой ф р^ . 
члеяъ редакши .Сибнр- Ластка*, Косга>- рькй Кяаъ (Ляохе). аодньшъ путенъ до! " о  замйчателънЬе всего 
рввъ, чьенъ Тобольск, городской^ управы i Кукдева я по стальвояу путв до Сабир*

С1̂  желйзаой дороги-
Вообше японское правительство нанйрено 

внести шврок1Я иреобрааован1я вь куль- 
тураовъ, промыпьтевнонъ в йковошческомь 
отчююевяхъ.

Японпы хотять напрячь вей усвл1я в 
средетвв къ воисовдвтю зковомачеекой м 
торговец сяяы Мамчжурсьаго крав, няйю- 
щаго вей естестаениыя для итого усло-

Сухааовъ и его брать, кузмеоъ Суматсвъ 
креегьяшшъ Вашкавт,аиослйаств1Я Я№ уча- 
тель седьскахъ шкодь Сысолонъ;*-;волонъ 
отъ службы по прешеаш дйлоароаза. iy6. 
управ. Лаавтввъ.

Въ настоящее ц>еня вмкто ве ироявдяетъ 
ав какого внтереса мъ оредстояшмяъ вы* 
борамъ въ Думу, хотя скорйшаго ocjoie* 
ствдешл Думы жедаютъ безусловно вей.

До сяхъ поръ oaprU центра (ффаталь- 
во аыс^ааяла кандидатуру гг. Шлльдеръ* 
Шульднера, мепремйв. члена гссуА уираа. 
но крестьян, дйламъ в Соасскаго, упра» 
лдющ, отдйл. госуд. бан т: кро1Гй этого 
объявлена саиостоятеяьНо ккадядатура 
част, повйр. г. Пнгваттн, ве объававшаго 
своей плат^рмы, я ннсоект. вар учил. г. 
Маляревскаго, стремящагося къ тояу, что
бы было .лучше*.—Прогрессаавая группы, 
прммыкакшия къ иоастятуакжво-деаокра- 
твчесх. платформй, по незааясашваъ пра- 
чаН'Иъ свовгь канлиаатоаь ве выставная. 
Вообше о результатй выборояъ пдать те
перь весьма труово, меакду прочамъ оото 
му. что айтъ поа/дврыыхъ, серьеавыхъ 
кандядатовъ. Парпя центра ведетъ одна 
усаленную апггашю, асй-же остадьаыа мол* 
чать я 6евдййствук>тъ.

Ьъ заключеше прязожу ирякавъ губер
натора г. Лаопы Старжеяецкаго, напе
чатанный аъ Лй 4 .Тобольск. Г|г6ерн. 
Вйломостей*.

.Января 20 дня 1906 г. №5.

.КС4ЙДСТЯ1в Daerrtwwooeiwi ••*
амъя возможностп работать, я арвмуаиеыь 
бы.тъ просйть объ уволья«а1Я въ отставку. 
Укз доиь 31 декабря 19о5 г. на амя Прввн 
тедьетвующаго Сешта Его Инпернторскоау 
Величеству благоугодво было уважцть ату 
яию просьбу.

Оставляя уираялеше вайреавой май То* 
боАьской губч я считаю долгозгь правеете 
мою гл^бoкyю благодарность гг. ягораавв- 
камъ, вхъ ооношнаку. нолашймйстеру, 
стаыовымъ а городскам ь прнстаааиъ, жиа* 
аейскяяъ онолоточаымъ иадзврателяиъ, 
урядмвканъ в веймъ ннжнвмъ чааамъ но- 
днош за ах« усердную службу н окзчав- 
вое ннй содййстаю къ собдюдетю ао вейхъ 
частахъ губернза порядка а бдагочишя*.

Тайный оовйтшигь Лтша СтаржавеокШ*.
Подмшя ма втотъ {мвъ noiynHea воолнЪ 

заслуженную благодаряость: порадогь вя- 
гдй не варушадся, Г )6е |тя  была спо
койна. V ox.

Крясявярсмъ. Бляавтся время аыбороаъ, а 
никакой оредвыборВ'кй агвтацш незаийтао. 
Едва да она вовможна пра oTcyrcnia всякой 
мйстнай прессы (за ясключеа1е1гь хшорнетн* 
ческаго днетка .Фонарь*). Газета .Голосъ 
Сябврв*, просу шестаоаааъ два мйсяца— 
приостановлена яйстнынъ гсверадъ-губерна- 
торокъ, газета .СмбнрсхШ Край* (бывш. 
.Баясей*) прюставоалена по расооряжетю 
язь Омска.

Т е п ^  вооросъ о возобвоааешн гвветы 
.Голосъ Сабвря'уеложввдсл ешетйжъ, что 
негдй печатать газеты. Губернская тяпо- 
грзф1я. гай печаталась газета до ея npio-

Въ архя-мирвомъ и стрег вашем ся съ иол* 
ныиъ д>сайхс мъ вейам салзяя къ поддер- 
жзв1ю порэдза я соонойегая Тободьскй я 
его уйздй 1 января было введено военное 
положение.

81 декабря вышедъ въ отставку, ооеоб- 
стаеяаому желаааю. губернаторъ г. Лалоа* 
СгаржевепкИ, челоейкь въ высшей етеое- 
нн ко(-ректвый, стоявшей вз строго законной 
почий м оодьзоаааш1Рся уьажешемъ вейхъ 
групоъ мнкъ В00.1НЙ объективный в гу* 
яаввый аднншнгтраторъ. Въ опйнкй его 
дйятедьаоетн слилась, какъ выше сказано, 
дюдв равных ъ ааправдешй, о чеяъ сввдй* 
теяьствуютъ съ одной стиршы 1ЮСтаяовлвь1е 
нйстаой пария цаатрн, дославшей къ г. 
Лаапй*Старжелеакому двпуташю. сь другой 
стороны оостановлен!# чановааконъ а дру- 
гяхълниъ, оредпшгагаяшвхъ устраатъ сти* 
□евщю вмевя б. (убераатора Въ зтонъ по- 
ставовлешв было между п рочат указано, 
что г. Лалоа. поя  вз ьочвй Манифеста 
17 01ггября. не допустадъ въ Тобольскй 
ямкаккхъ бевнорядкогь.

Воеввынъ генералъ-губерваторомъ быль 
вааа^чеп ваце- губерваторъ г. Трой-
НМЦК1Й.

Введете воеаааго родожеюя явилось 
злйоь аеожнаааностъю и вываало массу 
толковъ, пытавшихся объясввтъ суше- 
сгвовав)е этой зкcrpH'Opjшвapaoй 1̂ ы .  
Остаааял въ сторонй, разаыя гада* 
Bia ОО поводу крестьявекаго съйада, 
созвавваго зд 1 т  въ оодоввай декабря съ 
разрйшенм властей в ороясходьвшаго оуб- 
лвчао оодъ контролеиъ властя а  т. д., 
мы адйсь цршишигь дашь тй воннавтари, 
аоторые цо втоат шподу п е т ь  ййвъ Н  3

Къ «аоелвн1« внряи1Л|. Въ одвокъ взъ 
предыдущахъ М.Ч мм еообщаля о ваееле 
т в  дл.тьвевоеточныхъ отфзвнъ вяжввкв 
чввзмя манчжурской apaia на яьготныхъ 
услоМяхъ.

Въ ваетояшее вреня, по сдовамь гнэеть, 
еоайтъ няямстронъ разематрявая проекть 
главк. оересаяевческаго упрамдетя съ 
предоолагаенымъ рнеховомъ на его дйло 
свыше 70 мн.(. руб., аыгкавался протявъ 
ороектнруеныхъ шврокнтъ льготь пере- 
гелениамъ, найдя возножаыиъ предостаавть 
лишь обычяыя льготы.

Огяввъ нотнаврованъ гймъ, что круп
ный расходъ, выаываеиый массовымъ перс- 
селев1виъ, ве по еяламъ государсгвеяяояу 
казначейству, встошеввому войной.
Саиынъ же главнымь Boapameuteifb протввъ 

проекта прввнано то, что казенный земель- 
аый фоядь предваваачаетея для мвлозе-
•бЛЫШП нгвепягк, КЖ9Г 'Tt»: К
етъ  немного еаиостоятелъваго седьскего 
злеиевта, который подъ апяшемъ дьготъ 
двввется къ иереоелешю, что въ общень 
нежелательно.

Къ русско-кята1скай Tapfout. Вь мани* 
етерстгк проинпиеввоств я торговля раз- 
сяатрнзается вопроеъ о выработкй тарифа 
на прревовку грузояъ въ русско-китайскот 
сообщешв меж ту портаня Черааго море н 
Дальяяго Востока. Возстаноалевте арцввдь* 
ныть торговыхъ свошеаШ съ Кнтаемъ ао 
Сибирской жедйзаой дорогЪ, но словааъ 
•Снб. Об.*, въ скоровъ будушет не пред- 
вядвтея. такъ какъ Сибирская жслйзввя 
дорога еше не совейаъ оаравнлась бть же 
.тЬзвоюрожяыгъ забастовокь в. кромй то
го, занята почтя всключательво обслужя- 
вантеяъ потребностей воевнаго вйдоистза. Бь 
виду этого, желательно ожнвлеате вашвхъ 
торговыхъ саошешй съ Квтаень аорекянь 
путемъ.

Нужда Охвтояаго ярая. Изъ Охотска .Дал. 
В.* сообщзюгь, что аъ тамошнемъ край 
чувствуется острьгй ведостатокъ куаече- 
сквгь товаровъ, в цйвы на ннхъ дошла до 
вевйровтамхъразайроаъ. Край не гододаеть 
только потону, что гевералъ Храшатяак1й, 
гь октябрй и. г , послалъ туда проаоволь 
ственвые запасы на военномъ траасэортй.

Нужда въ край въ пряоасахъ является, 
по аевьшей гЬрй, стрьввой, такъ какъ 
нзвйетво, что взъ средстяъ казны отпуска
лись кредггы на саабясевте втого края ве* 
обходвмыаъ: въ яартй 1905 г. было ассаг- 
вовано, ваор, для этой цйлн 468.000 руб. 
Деньга нзрлсходовааы, а к{М1й, ради кото* 
раго казна понесла такой расходъ, оказы
вается въ нуждй.

Нефть на Аляекй. Куодсааый аъ 1867 г. 
амеряканпаки у Poeda за 15 мвдд. руб. 
аолуоетровъ Адяска оказывается обладаетъ 
громадвыки еетеетвенвыка богатстваям. Къстановлев1а,—т е о ^  ('Тказалась печатать  ̂ __ ______________________________

ее; редакторъ вздатель гачеты . ’.жбярсшй богатынъ зодотыиъ розсып/пгь на островй 
Край* R  Ф Кудрявцеяъ 1̂ я а д ъ  свою та- огжеоедввяются теперь еще тодько-что от* 
оограф1Ю КоДааовевоат. Тмпографш Жо- врытые огромные нефтяные нсточвнкв. Ддя 
лвыа врвдъ лн иожетъ печатать большую зксодоатапп1 вгь уже оргаввзуетси. по едо- 

 ̂ .. аамъ .Сеяншиат. Вйдон.* компани, кото-
Таканъ обрязомъ г. Коханоасюй очутял- р,д предполагаетъ • остаавть дйло на шв

ея въ ооломгевш иовооодяста я  предлагав* рокув аогу я, между прочамъ, разечвты 
мыв яиъ yuAoaia чреввычайыо невыгодны •ав>|-ъ на возможность сбыта 
для вачлваюшей газеты. Иадателн гаввты дефтн и ж е  въ оредй.1ахъ Poccia.
.Голосъ Сябврв* елйдалн большой про- о  востроЙЛ жед. дер, въ Свбярн. Изай-
махъ, н« иуомвъ преврасао оборудпвавнпй гааетъ о томъ. будто американской кои- 
в богато обставдеваой тнаографкв Кудряв- предоставлена ковпесей! на оостройку
цеза. Говорвть, что оан веля оереговиры «ря^звыхъ дорогь въ Сябврв в въ сред- 
о покупай ея. во ве сошлясь ойной. Во- цей Апв н о ввнееша ею въ государствен- 
просъ о возобвовлеятв .Снб. Края* остает- цы* 400 мвлдюнояъ руб.—ae tip w

бьзло окшпнше 
собрав1Я. Нарочно опасывзю ого подробно.

~  Что же, госшии, сорашя1яетъ г. Та*
ЛОВСК1Й, повяла, чего добвнаетсл есюлъР.| нужно будетъ прятюсобнтъ къ 

— Д>,понядв,~<’твйчадн нйкоторые. вашего быта.
Въ такояъслучай необходимо открыть j Вооросъ о народвонъ обраэоватн—очень

деньга быстро уадыдн, особенно прндоро- 
говвзвй продуктовг, а количество стадъ 
сильно умевьшвдось, в я убйжхенъ, что 
слйдств1в1гъ войны въ бдяжайшемь буду* 
шемъ явятся сильное обйдвйаш бурятска* 
го ызродн. Нзковеаъ, въ oocjrtaBie годы, 
благодаря вассовину встреблев1Ю дйсовъ, 
засухм стадя обычвымъ яалешемъ, в въ 
вастаящемъ году вся восточная половява 
обдаетн была nopaeteaa засухой. А и я  
скотовода orcyrereie даетбящъ,—вто поте-' 
ря всего яяушествв я пьюдь. Между тЬнъ 
праянтеаьетво аочему*то еялонао представ 
дягъ ваша бйдвыя степя какой-то счаетдк-' 
вой Аркадий. По кисля статсъ-секретаря 
Кудоизнвн, объйзжавшаго яйскодько айтъ 
тому вазадъ напгъ край, ораватедьство на* 
нйревается дать зеиельвые надйлы по 15 
десятвнъ на душу, а остадьвыл ваши зеи-j 
дв забрать въ казну. Между тймъ и те
перь земле удобной для настбнщъ у васъ 
очень немного, въ среднемъ по 4 —5 деся* 
тнаъ ва душу, а въ вйкоторыхъ округахъ, 
какъ ввпрэмйръ, Седевгнвскояъ, в того 
меньше. Ясно, что ковфвскашя частв 
шей земля совершенно разорять н безъ 
того обвншнншвхъ кочевавковъ, и потому 
ны хлооочемъ, чтобы араввтельстзо отка
залось отъ своего намйрешл дйлать вашу 
землю вадйланн, а, окружнгь всю бурят
скую террвтор1Ю одной обшивной межей, 
аредостаннло шить ею пользоваться ва ста- 
рыгь вашнхъ взчалахъ. Вообше, главная 
цйдь нашей оойздмн—вто отмйаа положе
ния 1&04 года я предостаалеаж важъ, хо
тя бы временно, до созыва Думы прежпа- 
го самоуправлеым.

— Камови птвошеви бурвтекаго народа 
къ Государетвеввой ДумйР

— Нашимъ народаымъ темнымъ массамъ 
Государствеввая Дува взвйства сравнвтель* 
во надо. Но интеллягеншл отвосвтся къ 
атому вопросу очень маьмательыо, в на 
вашу депуташю, между ирочвнь, возложе
на задача добиться, чтобы бгрятапя на- 
родноста нмйла въ будущей Думй свояхъ 
двухъ оеобыхъ представвтелей. Порядокъ 
выборогь втвгъ оредстзвателеВ, конечно,

услов1амъ

мйстзый комятетъ союза. Пожалуйста, вы-1 больной вооросъ для бурятъ. Такъ какъ пра- 
беряте предейдателя коявтета, секретврня нтельство отпускаятъва нужды просвйшетя 
вйскольмо члеяоеъ рнсоораавтелей. , ничтожную сумму, то школь у васъ почти

Очеаядво. г. делегагъ рйшздъ огорошить 
пубяаят н взяль ее, что ввзавзетен, вацж- 
помъ

— Позвольте, заяявлъ oiBihi изъ публв- 
кв, рлзвй првеутстау«>ш1е заовсалксь вь 
члены C0KI33? быть ножегь, она еше я от
кажутся. Желательно было бы познако- 
мять собрате съ програмяаяя жругяхъ 
оартхй в яъ чаетвоетв аъ прогрянеой еао- 
бодвой народной oaprir; эта парПя гораз
до шяре понямаегь интересы народа в. 
ставить своею аадачею зашвшать преиму- 
шествеяво интересы трудлшвхся клаосовъ. 
васедеа!л—крестьявъ в рабогягь*.

— Беля вы ве хотите запясываться. мы 
ве заетавлявмъ, прервап оратора г. Та- 
ливс10й: Я ве могу позволять вамъ гово
рить. Поогрвммъ другвхъ варт1Й я н слу
шать не желаю: въ ною обяааввость не 
входвтъ звакояат» съ орограннаяи дру* 
гять оаргШ.

Нача1 ись выборы предейдателя, яаоясь 
чдевонъ. Не смотря аа то, что нйкоторые 
т  9 Р 8 9 Г Т ^ Н Ю т  Ш Я № й «§«§16 
подушть вадъ программой сою» прежде 
чйнъ аааясатьоя гь мего. итъ г В п  ве не* 
вйе вапнеалв членами союза.

Собрав» заковчваось доморошенвой ост
ротой, что демократоаъ вашъ нароаъ 
ваяываегь .д о и о к р а я а и и * , я ново* 
мепечевные члены сою з ять класса, 
гдй было собрате, хюрешди въ квартеру 
учвтедя ва чай. И.

^ухЗы 5уряшь.
а Баржевые Вйд.* ораводятъ квйше выс

шего представвтедя будд1йскаго духовен
ства—баадвдахамбы Ирелтуева. орвбывша- 
го во главй депуташв бурятъ гь Петер- 
бургь.

— Главныяъ вопросояъ. говоретт- г. 
Ирелтувяъ, занямаюшвнъ буреть, является 
адмиавстрвтв^ное в судебное устройство 
обдастя. Какъ кзвйетво, оря Плеве, аъ вв- 
чадй 1904 гоаа у васъ было введено яре- 
венное воложени, составаенвое арянйяв- 
тельво къ образу жязая осйдлыхь веорол- 
певъ я  совершенно не подходящее ая къ 
жвзав, вн къ обычванъ кочевавиогь, кн* 
R1 MB ннлдются буряты. Какъ ни хлопотаав 
буряты объ оспалешв инъ вхъ орежнлго 
адняш1С1ратя8ваго устройства, .врвяваяое 
пояожсше* было введено н нродолжаеть 
дййеповать доенгъпоръ. Это новое поао* 
жен1е варушвло нвшъ старнаный общмвво- 
родовой строй в яаяйяало его вачаданв, 
соеертенво ве соотвйтстаующвия вашаяъ 
обы ^м ъ . (Три ореяпемъ родовомъ устрой* 
ствй нее Забайкалье уцравлалось 6 степ- 
вынм дувамн, явь которыхъ каяиня вйда- 
да дйла нйсколъкнхъ родовъ. Каждый родъ 
управлялся мшэродяою управою. Тлжелъ 
податей распреайлялась равномйрно еами1Ъ 
родояъ; богатые сороднчн плагяли ва бйд- 
в т ъ ,  я, тактгь обрвзожь, бремя оалогоаъ 
ве было едншкомъ ошутвтелъао ддя бйд

айтъ. Ыаарямйръ, въ агянсхомь вйдомствй 
ва 40,000 васеденкя амйетел одна мвнк- 
стерская шкода съ 60 учащимася. Буряты 
оросять открыть возможно больше какъ 
ибщеобрвяовахельныхъ русско-момгоаьскяхъ 
пяюлъ, такъ я реяесдешшхъ учяшшъ.

— Отчего же буряты, созаавач столь 
вастонтельную потребность яъ шкодахъ, 
ве открываютъ нхъ яа еобетеевныя сред
ства.

— Да потону, что въ былое время, ког
да у весь были средства, вамъ не рнзрй- 
шаля, н теперь, когда раврйшсв», пожа
луй, можно добыть, iiaceHeBie сильно обня- 
шало, яелйдств1е подожешя 1904 гола 
в отъ клнматаческахъ бйдств1й иосдйдвяхъ 
годовъ.

Ласшеробская сяаяц1я 6ь г.
Лодйбахо.

Непвыо пастеровская erumie вреча Б. 
И. Бендера яъ г. Нолыаамв—выпустила от- 
четь о дйятельвоста за 7*й годъ своего 
сушеетвоваи1д. взъ кстзраго вядио, чтз за 
отчатяый—19Р6 г. 0 1  ciaaaiH лечвлось 
402 че.1. въ ТОМЬ чясдй: жеищвяъ 92 
дйтей 143 чел., алн ва 161 чел. болйе 
аротввъ оредыдушаго года.

Все это количество лечившихся рделре- 
дйдяется по губери1н слйдуюшяиъ обра- 
зоиъ: язъ ТОМСКОЙ губ. 100, иркутской 59, 
енисейской 8. еа 1иаалатявской 10 я за* 
бойкадьской 7. Изъ отчета в оряведеншхъ 
въ векъ таблиц ь видно, что самое большое 
воличестао лечившвхся яъ яозрастй сть 5 
до 70 л. орнходатся аа нйсяцы: май, 
1юнь, 1юдь в августь. въ остальные же мй- 
еяцы молнчеетао лечмвюяха1 было потгн 
одинаковое за веключея»1гъ ноября я  де- 
ка(^ря, ва которые оадаегъ самое ваикеиь- 
шее количество болъвыхъ.

Изъ числа лечввшнхся было укушено: 
собакаш 350, кошкою 8. волкомъ 28, ло
шадью 2. аругяин жнвопшма 4 н человй* 
коиъ—10 чел, орячень язъ всего чвсяа 
лечввшвхея 929 чел. были укушены въ 
обнаженныя часта тйда, в 73 чел. сквозь 
одежду.

Методы лечеви прнмйв|дяеь обыквовев- 
вие и усндеваые, взъ внхъ первый пря- 
мЬиялся яъ 325 в уеядавный въ 77 еду* 
чхнхъ. Какъ ора тояъ, твкь я оря дру- 
гоиъ иетодй курвъ дечетя продолжался 
10 дней я каждый jeeeemiftce проходялъ 
три еер1Я. Цря обыкнавднвонъ н.;тздй 
всарыскаваак црояаводиаась 2 раза въ 
день, прн уснтеааояъ въ аачалй 1-й cepia 
я въ третьей 00 трв р&за въ день. Прн 
обыказвевномъ иетодй каждый оолучалъ 20, 
а прн уенлеваонъ 25 вспрыеквеашй.

1к скольмо удачось двчвн1в больныхъ 
можно судвть ао тону, что вей дечве- 
Ш1еся ВЫШ.1 Я язъ craaaii. какъ видно взъ 
отчетд.—здоровына. (}одержаше ставаш въ 
отчетаояъ году шразвлось въ слйдующихъ 
цвфрахъ: взрнсходозаич всего 4311 р. 59

I Дуяа. Въ пятнвяу, 17 февраля, созы
вается очередвие собрате городской думы, s 
На рйшеше луны вчоентел свыше 30 во '  
прооогъ, въ Томъ чяедй: о выборй дврек- 

I тора в товарища вврект ра обшествеииаго 
банка, каидвдатовъ къ ввмъ в ч.1еиовъ 
учетяаго нояятета баька ва 4'ДЙпе съ 

!190б г.: о выборахъ комвссш дяя обревн- 
Ч оиш я отчета банка за 1905 г.; о выборй 
□р-дейдателя городской ясоолннтельвой 
комвссш ва 4 л brie съ 1906 г ;  о выборй^ 
□очетваго ак.печвтедя въ томское реальиое 
учвлвшй: о выборй церковнаго старосты 
въ Т;мвпк!й кае>дральный соборъ; о вы- 
борй преастинтелеД отъ думы въ педвго- 
тачеппе совйты томской губе некой ганва* 
З1н. реальваго учвдвша в Ииршнской жен
ской Г8мнаэ1я; о выборй представ-теля отъ 
думы въ томек1й уйздвый учял1 шаый со- 
вйтъ для гавйдыватл авч.дьаымв народ
ными учвлашанв; о аыбирй nocTOHaaoe ре- 
виз1оавой комвссш для реввз1в городской 
управы; о выборй расаорядитеш городско
го ломбарда; о выборй школьно-санлгар- 
ваго врача; о выборй комнсаи для ар1емкв 

■ ггоетройкв городского водопровои; о воз- 
|бужден!в ходатайства отвосятельво яоеара- 
шеша 8 го тенскаго снбнрскаго полка ва 
оостоявную стоянку въ г. Тонс.кЪ в дру- 

.rie вопросы.
f Бальней веврееъ. Въ веородолжвтель- 
воиъ вреяввя ва рйшенм городской думы 
яийегь быть поставлевъ вопроеъ о пере- 
дачй обратно нгь вйдйв1я горой въ в й - ' 
дйте полмцш Дсгкюыхъ нзаозчвковъ н 
почвой охраны.

На я6щ1а яундм «иатяврееышлея1 я1 мъ.
(^гдасяо сушжтгвующяхъ эаковоаодожешй, 
обязательный сборъ ва обпия вужлы золо* 
тоерэмышленянковь тонскаго горнаго ок
руга ва 1906 годъ, вахъсообшасгъ .Воет. 
Золот.* уставоклевъ по утвержденной мн* 
вист, торговля нпромышлен. расммдкй въ 
размйрй 13 р. 50 к. съ каждаго годоеэго 
рабочего, т. е. по 3,7 н. съ оодевшявы, 
вля ва 2,3 к. яевйе, чймъ доауснается 
заковомъ. \

Рекия яа Алтай. Въ Н  82 ,Саб. Ж.* 
сообщалось о тоыъ, что в. д. вач. алт. ок
руга г. Ровавовъ пройхалъ содйдаяъ служ
бы яъ г. Омскъ. Иъ ваетояшее время ока- 
заюсь, что иойадка эта ве еостовдась въ 
вяду того, что вхъ Петербурга яъ г. Бар- 
наудъ комдвдироваяъ съ особыми полно- 
моч1ямя юрясковеудьтъ вйдомстаа кабвнета 
г. Ла5едевъ дш  реамюа адтайскаго округа.

Ревваи гу6ермс«о1 тяиграфш. Г. вачадь* 
вккомъ губершв бароашь К. С. Нольке 
вонь вимачена комяссш ждя pcBaiia гу* ' 
бернской ппогр^фш а  тааогргф:шнхъ 
суммь за nnffaffu^ трв года.

Предейдателенъ комасам наавачевъ со- 
яйтаакъ губероскаго правдевш ст. сов. 
Игяатоасшй.

Пвай^а ниущастм губерааторсааго дева.
Кояисод, аъ сьставй сокйганковъ губерв* 
скаго арая.»ви г.г. Игаатовекаго. Ере- 
мяева н праоорщяка М е й ^ , ааавачева 
ддя peeaaia aMjmectea губернаторекаго до
ма. Комвссш главнымь обрнэоиъ займется 
возставовлешенъ утрачеанаго вивеытнря 
казеаваго вмушества, между орочнмъ ме
бели. Начальвнкъ губерак баровъ К. 
С. Натькенъ счята<’тъ веобходнкыиъ сдй* 
дать это потому, что нйкоторые предметы 
обстаноями были предоставлены нйсткыиъ 
городскввъ саноуораадешеиъ для обета* 
вОЙМЙ дбмА оря поейшеша Тонска въ 
1891 году яывй царствующнмъ Госуддреиъ 
Ияаератороагь.

Свгодал BwwsjTb Н  6 газеты .Народиыя 
Нужды*, выдаваемый Пврт1ей Народной 
Свободы, (^одержан» М  6 сооавлвюгъ 
едйдуюшю статьи: 1) устройство вароаваго 
кредята, 2) нуаиы русскаго духоаеаства, 

'3> о женской додй, 4) русская жазыь,
1 6) мграяячяая агвваь, б) о хсфошей квагй.
I Продам» Л1Лё газеты в пршмъ нодовскп 
промаводятси въ ковторй газеты (Почтамт
ская, 13, д. Семевоаой. прогявъ коммерчес
кой службы Саб. ж. д.).

Изъ приказовъ по жел. дорогЬ:
1)3и • дясцаоммы Предсйддтель омской

вййшаго аасенввш; при новонъ оорялкй доходогь же носгупяло 5920 руб. Слй 
вешай, когда васъ иехавячеекя раэлробядя Юй-талыю въ отч ^ ом ь  году ставаш дала 
яа отдйльыыя волоста, это стало уже прабыла 1608 руб. 41 к.

Крояй того, раадробдевк ма аодоств со-1 
здало. «ела не юрятачвекя, то орахтачес- 
кн ааайстныя террвтор1алыам ограяаче- 
Hia. ховечно, авораийнвмид въ кочеяонъ 
быту. Уаравлив1е вамн отдано къ руки, 
яреетьяаскахъ вачадьвякозъ. ниторые со*

ЗКомская жпзхъ
СЯ открыты1гь. 110 всанъ данвымъ ош не эго предломгевю было отвергнуто согЬщв- вершенао ве анаюп, ня яашнхъ вравояъ,' Пввйщеи1в тювьаы г. мчалы1Няояъ губер 
возобвозятса. ______ . _____  ■*■" .ь. и .  а ...^  шеяъ млвястрозъ еиаогласво; закдючвше

Теперь можно лмшь разговаривать съ сояйщашя Высочайше одобрено. 
нзбарате<лин пра аоигшч раарйтевмыхъ .Нус. Слово*.
ао.1ид»й объяалевш. которыхъ аикто но AaroaoHli 6ypirv По словамь ,Сз.*, поч- 
случаю суроаыхъ норозэвъ ве чмтаегь, окончательно рйшеВъ вопроеъ о даро- 
Собращйаикакахъдоснгьооръае было На ваши бурятамъ азтном1я мъ увачгожевш у 
двяхъ оредоолагаетса оврткное ааейдав» ввхъ мветштута земскнгь в крестьяасквхъ 
гйОбодвой вароАВОй оарпя, вела таковое начал!яакоаъ. Реформа ага цась*
будегь раарйшево. ватте зъ мвввстерство ввутрен-

Городъ Красноярекъ долженъ набрать н^хъ дйлъ. 
лзугь зыборошкот язъ чвсла 81 прмхо- щ п  Красяшрена .Б зр * . Вйд.* телегра* 
дашяхеа аа всю губершю. Кто будугь эти фаруюп: по дйлу бывшаго въ Краевое р* 
выборшакиН До сяхъ ооръ трудно пред* скй аозсгвнЫ праалекаютсл къ сдйдсгаш 
сяааызать |Что либо. Бъ качествй кааде* 207 важяяхъ чаеоаъ, которые ваходатсл

вашей жнзвв. liK. На яасляяой вэдЪлй, къ четвергъ. Эго
идмомецъ. аначятельво уаелтяляеь рае-< февраля, г. вачнльнакъ губерган ваеваоно 

ходы ва содержите вднк’анеграа1я: змйсто | поейтвьъ губернскую тгрьму въ вачалй 
одной етеовой дуны, вамъ вфиходвтся те-|третьяго часа дай я пробшъ въ ней око 
перь нюгда содержать до 7-яа волост-;ДО трехъ часовъ. Г. аачальнняъ губерв!я 
ныхъ пражлев|'й, такое гронадяое увелнче* i обошелъ вей камеры, какъ мужского такъ 
ше адмявастратяаныхъ расходояъ легло t в женскаго отдйленш, гдй опрашнвалъ яа- 
тяжелымъ бремевемъ на бурятсюй яаролъ, I ключевныхъ в высдушввалъ ахъ вужды. 
йоторому къ тону же въ послйдяее время Пра ооейшетя полвтвческнхъ канеръ, г. 
{цмшлось много теройтъ отъ авсухм, ной* I губврнаторъ осаободнлъ трехъ вамлючен 
ны в звбастовкя. Прекрашев» подвоза'выхъ женшяяъ. Г. ьачвдьаяка губерм1в 
аслйдств1е забастовки вызвало свльаое по- сопровождадш во время осмотра г. тюреи- 
Bwmeuie цйнъ ва предметы первой веобхо вый нвепеяторъ А. А. Здхароаъ В вача.1Ь-ва предметы первой 
двмоста. Фувтъ сахара у

ддпвъ со сторовы ковет^шовалветовь* оодъ стражей в 289 обывателей. Иаъ нвхъ 40 кгп., фунгь мяса около 30 копЯ#МЛКПАГП»|. BM-fann. manP4j R Лаппп и R A  _____ „Г______ иплзззи w  *4W4*.
ДО

демомратовъ вмйютъ шансы Е. Лаопо и В.А. 
Караулогь.

Кто будегь выбранъ оредспавтелвнъ въ 
Госуд. Дуну вояпю болъе влн иенйв ооре* 
дйдеаао угадывать лвшь тогда, когда 6у* 
деть вавйство, кто внборшакв. Z.

ввого ягевщввъ. Скотъ въ огроняонъ 1шхвчеетвй тре* 
бовался JU8 вуждъ лрнш, в это вызвало 
евльвое повыюете цйвъ. Правда при do- 
вышевш цйнъ ва мясо, доходъ 
екотоводовъ также увенвчн;тя, во д м  ко* 
чваянкн двмьгя вв нмйють той цйжвостн, 
которую орадетаадветъ. евогь. noj^eennu

вякъ тюрьмы К. В. Жатамеккй.
— Вчера, къ вачалй 11 часа, вр. в. об. во* 

еаваго ген'ралъ-губернатора, reaepaTV 
наюръ Герерхв оосйтялъ военную гаупт
вахту прн губернской тюрьмй. Также бы- 
дн обойдены н аоеваые посты.

— Арестояамные 11 ч«д<'вймъ еаумса- 
шххъ ел. тага въ вдетоншее вреаа вей 
освобождены.

эвакуацюаной komicuh въ августй мйсяцй 
D. г. д и ъ  предаееашв еостоящ<ч1у оря 
комвссш оберъ-офвцарот. для поручеша 
подооручнку ^докимову оровзвестя осмотръ 
в aecucKropcKia опросъ ва 5-мъ всоояога- 
тельаомъ оойздй, гдй каненд1 Нтомъ со* 
стоадъ шгабъ-офмцера; вь воябрй того-же 
года быль промзведомъ осмотръ оойзда, в 
подлнвБЫЙ репорта подпоручика Бвдокм* 
нова преаромжденъ гев.*м. Хдыаовскояу 
ва уснотр^е.

Гевералъ-иа1оръХшаовск1й уснаграваетъ 
.прежде всего, что осмотръ пойзда, въ валу 
незначятг иьмоста эяакуац1я въ иослйлше 
мйсяцы, совершенно свободно могла про- 
нзвеета самъ предейдатель ээакуащовяой 
комяссш яла его пояощнаю., т. е. штжбсъ- 
офмцеръ, в ве подлоручикь. Послйдшй 
нигъ <Ы еще удостояърягьсн въ еобдюлешн 
аорадка н содерашмм службы ва оойвдй, 
нота даже прокйрвтъ кнвгм, деньги, грузы, 
пишу, опросать opereHsiB у вижвяхъ чв- 
ногь,—все это еше тероаао. Но полпорг- 
чякъ Евдокамоаъ оорашввалъ noereesiB 
даже м у аяць яначвтвдьно старше себя 
по сдужебаояу подажевш: ааарямйръ, 
главный врачъ пойада,. нодлежскШ еовйт- 
вякъ Ваомьеаъ. счета аозможнинъ м я- 
ват» ему, иодпоручнку, жалобу на саиого 
ВАчадьаака саивтврня ввакуашоваой частя 
Снб. воеиааги шфугн, какъ бы но подоцгй- 
вад даже о сущестяоваши точнаго закона, 
опредйдяющвго ооряхокъ прявесешя жа- 
Д |^  военао илужашяия в, ва основатя 
котораго, яшлоба на гев.-м, Хлымовскаго 
можетъ быть пранесева тонко командую* 
щену войсшиш, а ве подаоручнку.

.Прегенэш состонта въ томъ, что глав
ный врать Васальевъ счвтвета веосаовв* 
тедьмъшъ выговоръ за веяеоо.тнеы1е вмъ я 
конеидлнтомъ оойзда ноего праказа, восоре- 
тамшаго соввйствую службу еупругогь гь 
одцоиъ в томъ-же госцатадй идя пойадй. 
Такую же аретешш «алвнла в г жа Ва* 
свльеаа, есетоявшая сестрою нядосердЫ въ 
томъ же всооиогатедьыомъ пойздй. Подао- 
ручнкь Евдокановъ, конечно, оказался без* 
седьмым ь что-либо сдйлать ао этой жало- 
61  ̂ а предейдателю авакуащонвой KOMBCcia 
ничего ве осталось, какъ одобрвть выше* 
свазаниое расшфиаиню, что онъ в сдй- 
ладь, оодожагь резолюц1Ю: .претеш1Ю
етвршаго врача считаю веосвомтельной*, 
и всю эту оереписку. ори вадояса. пред- 
<.Т8вндъ гев.-н. Хшяовскому на усиотрйв1е. 
Такого вебрежемш къ уставов.1енвииу за 
ковамв оорадиу службы, такого везвашн 
аоеваыхъ арв.шч1й в такого легконыедев- 
маго отмошошя къ дйлу, какое проявила 
перечведеевыя лада, до сяхъ аоръ ве при- 
ходвдось встрйчать*.

2)Вы1вворъ вачальнаку рязьйзда г Змжитъ. 
.Агешанъ дорога категоряческа воспрещено 
вступать 1 ъ непосредетзенмид овошзв1я съ
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Ct iitiria CnS. кед. Sop. I статочныгь для часгашь ж ел^вы гь до* 
^рогь. Эпмъ, Kouawot а ДЬлжио o6iite

лвоааа мкгаа# адмияясгра1Йи ■ ноетороя'! 
ввгь в^домствъ DCMRiio своего вепссреа* I
ствевваго вачальства. Не свотря ва его. «  ,о о.о** л -ее. .пег* .irT.we ведотолство
начадьввкъ раа» 2712 вере. г. Зелея1 т ъ ! п ,п  ст. Вк»м]Г1 чвмъ м  левом**» вгтигц аом-ъ условмвв ~волвтнвд^Л41Вн я вкояомячвеки- 
телегравяою с^'ратвлеа веоогреастаеаяо къ]*"'»"* ••rvieei, емс*р* з*е*мвь ■ Нмм» «-в-^мя, ва частиыгь жел6»'шгь дорогахг, r r t

жио
жвдaeaчiJяя

тер. лор Ллемилря Жкмгв ш mi 
»  roaoBf. Q o-Tpuuava отпр>**м* п  ap t««nil eo- 
BOf и ооао1км>« era вавегЬетав.

— U* ет. Гоаопшм* IS <^a^pмя м  аовствапай 
■аоиогоиеш а вооа» ■*» D«Stn М44 еявашв» 
Ухо auTopMf етрг*еме я уашв oAton мг». Парам 
■ахмавомая tioatoau ашеааа гь ароааао» ooaaS Го* 
яоаааеааг» т̂ ва̂  ооелЯ чего востра лватЯ втирав .о*» 
»  в. .41 въ вопааау аа ct. 8аяа.

СегоЗхя.

слратялса веоогреастаеаяо кг *"'»«» ввговов!, емеврв ав«*вовь « нвамвъ 
г. кояавдуюшсву войскааа Снбарского ов-' *• ■* "«^“ *** во.ммровма. •  .
руга, оря тогь вг KpalseBeyatcTBoe фор*
Bt, съ жалобожо на акоОы веораввльвыя 
irbftcTBU начале- 22*го уч. путв. Нъ виду 
столь Bssaro еарушев1я aocopemeBift, ва> 
чалышкг Саб. жор. обгяадаегь вач. pas-t- 
-Ьада аыгоаоръ въ оосл^дв1В рааг предуоре- 
ждаетн агаетогь Саб. дорога, что, въ 
ча'6 Btnaro влрушев!я вЬ1гь*лвбовзъ ввхъ 
расаоряжев1В, будетъ орввввать савыя 
стропя аротевъ ьвыоааыхъ въ етоагъв^оы. 
включительяо до увллвев1я отъ службы*.

3}0тстрааеВ1е..Иаъ оровэяедешаго 
в1я о веараав.1ьвыхъ iiS c ra U »  ьоневдав 
та З'ГО всаоногательваго оо%зп усваярв* 
ваетсв, что подаолковввкъ Жуковъдважды 
ооэаолалъ ce6t иеревоаку въ саввтапммъ 
оаЬвдб груэовъ бевъ жокувеатовг в пря* 
довъ. За стол  явао ве'>режвое отвшпепее 
къ араавмиь, отр1|таетея подполковаанъ 
Жуковъ отъ KoaaiuoaiBia 3-въ всаож)га> 
тгаььыиъ octeiOBb*.

Уаилаашс Ровваорь сл. давжвЫя УП уч.
В. (L ГввТ|Жгь, DO расаоряжев1в  нача.ль

в^тъ мянвстровъ раэд-Ьдвлея аа ковсерм* 
твжюе болшавство в мберольвое вевь* 
швметво. йъ обо|е1П|« макъ лвбервди, такъ 
в консерваторы в<ъ совета вв.<ясфовъ 
кыскашвв10тев протвгь оублаччосгв засЬ*

'* а вачальстаеваыВ ировчволъ свдъаве, ш  \лшД въ шврокоаь свыслЬ атого слива.

Собраше оарт)и вародвов свободы (коасг.- 
девократвчрсксв) въ обшествеавомъ соб-' 
paaia въ 7t« чаосжъ вечера. Вюгь во 
балетажъ. Бн'лты ж)жво аолучать аъ 
бюро oapTia: Почтаятекав, д. Лв 13.

С удебная зероника,
Рмеяришавеа б феерия тоаеятп. окргжянп ej* 

а о »  кЬла оба yOiBcra'Ii яраетм а а в а »  тоаеахгз j ib '

во*<« eMixapeaMix E r^ a  Шрбаяа яахяетея 
**с1«а хармтарао! uxB>erpau*ll вахамы сь отя)ш ~ 
ся^ яр п ш »  en p aa taeo n  ■ aoBerMaet, jraaavaaa 
eacTwoers u  б а м р в п м  ввмжеам n  еаб^еиагъ 
p eace»  обтеетааяки» vpoefmeaaemab.

Baspjrneaa i

ввка дорога, увольаяется съ 1-ГОВарТа, О0|«ераа*я Вердм 1ПтМа*а, Дампяе ^ а оа м » Ва(- 
бол^авв. “ ~

Въ духомо-учебвьггк laMAMuxv Въ ду- 
ховво*учебаыхъ заведеемхъ аоссятававкя 
ва оераоВ веД'&гЬ ооста вс 1тжЬюгъ, какъ 
ато обыкаоэеаао, д'Ьлаюсь въ арежв1е годы.
Вызвжяо ато гЬвъ, что гь вы1гЬшаемъ учеб 
вовь году, блвголрд аервжвтыаъ PoecieS 
еобыпявъ, првшлол проаустать наого 
учеОваго вревивв, я в^чальстао орвшдо къ 
ааялючввУо хотя опаств оооолвять втотъ 
□ро^&лъ завятхямв во вреав аераоВ вед'Ьлв.
ГобгЪть восивтавнвкв духовво*уче6ныхъ 
ааведевтв учядвап будутъ нывЪ одввь 
раяъ—ма ооел'Ъдшй вед'Ьлв.

В» реалъвФкЪ учн.1мцЬ. Нвсавкгоръ в 
преаолптель математвкв гь реальвот» 
учв.твш'Ь И. В Б.)го1ЮЛОГъ ве □оаавлъ въ 
отставку, о чемъ въ городЬ аврвулвроаалв 
уоорыые слчхв, а аилучвлъ лвшь четырех* 
нЬслчьый отоускъ съ сохравев1е1Гь содер* 
жвв1я,

Одип вгь вамиикоаъ. Мвровыгь судье!
4 участка г. Товска сообщево въ город- 
скув> уордву, что дегково! вввоэчягъ Те* 
peuTil Крутьковъ аак.1юченъ подъ стражу 
OJ обвввевио UO 148iS ст. улови о вакаа., 
в что, какъ вядао нвъ дЬла. овъ ‘Ь)двлъ 
DO городу, вм1 я за иазухой ва веревкЬ 
жель.'чш! толс1 Ыв кветевь.

Ьольюж веудоОеТбО Въ вастояшее время 
в о л  ввъ водира^борвыхъ будовъ город
ского водопровода отпускается до б час. 
вечера. Тако! порядокъ аредставляетъ 
шачвтелвыл веудобстм для черворабо* 
ч.го люда, въ осо^-еввоетв для оодевь- 
т я п ъ , ъотс'рмя кончаа1Тъ работу въ 6 час. 
вечера, т. е. тогда, ко гл  отоуогь воды 
ввъ булокъ врекращевъ в, егЬдовательво, 
ова додяшы ВДВ остаться бевъ воды влн 
втга за вею аа р. УмиОку. СдЬдоввло бы 
ороллвтъ отоускъ воды ваъ будокъ хотя 
бы до 7 час. вечера.

Къ лияти>въ въ мемсяа! гавни1в. Навь 
доставлева предсЬлтелавце! ромтедь** 
скаго комвтета съ оросьбо! вааечататъ 
сл*Ьду1ишал ммЬтка: «Въ воскресеше,
12 февраля, состояжкъ aaetuaie  рояв' 
тедъекаго комвтета томси^ !̂ жевскоА ма* 
piHBCKo! ГВМШ81В по вопросу о возвра- 
meBiK гь гвмвавю уволеввыхъ уче*

развдось в р^зче а ородоласвтедъагЬв, ее- 
жала аа кавенвыхъ*.

Хзе oSxacBB фошеобе.
Назвачеввал раогЪвка ревты дтв opie* 

мовъ ев аъ валогв Вгь казаачсйетъо прв 
аоствакать я оодрядвхъ вызвала кропвое 
веяорачугЬше въ фявдвоовокъ aipb.

Баржевые коматеты опротестовадв ату 
рвсоЬвку в яовбупп холтайство о но
вой, б о л ^  соотвЬтствующей иовышевшй 
ра<^8(Г& ревты. Въ ввду лвсвоств вооро- 
са в для увкорвя1Я раз^ш ев 1н его

Воеторжестаоваяо охааяо мвЬя1о меаьшяа- 
сгва, которое можао pejciinTipoMTb арабдя* 
звтедъао такъ: оредсЬитель Госумрствеа* 
вой Дувы вмЬегь право дЬдать ааейлвая 
гласныма в.тв вакрытымв, оо своему yi-мот- 
р-Мю. Отъ каж лп) оргава печатя дооу* 
екаетса одваъ □редстадагедь. Въ мсЬда* 
В1я будетъ допускаться аубднка, въ слу* 
чгЬ црвявав1я веобхгдввоств этого аред- 
сЬдатедемъ, гь офаавчеавомъ колачегтвй, 
сообралэо чведу в1бсть аъ дожахъ для оу- 
блвкм. Отвосяте.1ьво права В8всев1Я зако* 
вовь сов'бтъ дерво1Тся такого шгЬа1я: за- 
ковъ ввосвтся оервовачалао ва равевот- 
pbaie Государствеввой Думы, которая ipe* 
провождаетт, по рввсмэтрЬа^в, ваковъ со 
ceoBMb BQjiuiBBb въ госуларвгоянвый со*

гастръ фввапеояъ Шд'ЮКЬ| манул фааан-1в%гъ. Бедв гоеудвретвеввый еовЬгъ ае со-
совый комвтегь, 3*го февраля вьгЬзжаяъ 
въ Царское Сйо съ соотв^твтвуюшвкъ 
док.таяомт, орвчемъ съ свчей сторовы вы- 
сказалъ м<гЬв:е о псобходвиоств вовоЙ рас* 
пЬввв. Вопросъ р1шенъ вь жвдатедъаомъ 
лля кгмятетчвъ смыс.ть уесх. ВЬд.*

3 то февраля состоялось второе за- 
|^,еЬлав1е гэсудярствевваго сжЬта во деовр- 

ТВмевту BTOBOtfiB о выоуъчск Крестьявскеиъ 
;баакогь 5%-выгь обязате.тьствъ саец^аль^

ваетгпиаи* wopfwuHcx огр«ы**.
е ш ш м »  м д Ь » .  м »  Ш /Ж »  в м « « с м * »  вг«* 

гаг», U  м  ■ < м т  jT*4>4Aa*s о »  тхарв» В*х* 
руш м so *M*f.

S u i a i s e »  щте. ввв. В «Я «м » п  е*о«Д ««aSTe* 
тмк»*, |гЬч1 -lapasb ом.Ьтсм!. вочмт «п*
p**tii*w м  щ«*о«*«гх Bt-toeexen учхе^вомтв tv  ш ва
в*боЧ CV B tpuro а м  ввряхт »  собоЯ, п г^ я в -taaM
тмввъ oOpMMTV SS-V арллл гь воамомшв бипвв 
ц>вр*ви, yxsMttuv ва паи««в1* вивое»-
жоп аь свбарекяп аерм**» в и  *р«ви*бвм отва* 
ш«в1* BV а х »  т р о к м о г ь .

В* во*гк вс*г« атого а  au iie ta ;*  аЬвоюВ гжегмв- 
в*а TVSU ам**ва»ть вохвОви* ХЪм.

Оевокымясь ва aoaaxaai*» «ввхЬтят Рахжааова 
как* мвж тм ввагв аавшвго цЬввчв вм аьваи мшат- 
aatrv о[>«с«гь арввка^ть в% обаам*в*вт «г. 146-, оба 
)6i>tra4 »  драгЬ а  ет. 101, оба jCiBctak вь авва** 
ta ia  хачаоЯ «всрочн

Погтмзапм lOMIBirUURM МерКЫ в BpSBtiHil 
П  обваамаовг гваааваи» пвтвВ е«(ь ptaaav егрв. 
матмьва а, врвава»  B u pyaw *  аавоааы » во S-B и *  

ШЧЫ1П а в  иа».«.  ̂ v 7-. ств 1484 СТ. вроговомхь *гв вь асарамтимм* ар*.
BIU-V иаь«ыгь кш еом .. Ыд »м  м С д и »  „ л.ш Гш Г ш ..т  гои о . ; « « . ! . „

Д*в(а» Вахрувап обанвядев ■» S-B чавтв 1 6 8 1 » .'д о  ДЛЯ аокрЫТ1Я рВСХОЛОВЪ ПО ООКуОбГЪ 
yxoai о вак, т. *. п  уб1Я«в* »  а*о»»ьчв*овтв, аа* эемвль. Пред гЬдятелствоввлъ графъ Ватте.

« и  . .  . « « - о .  U  o rt. П роекгъ  .Г О П , ш пт ^чт вМ  п  т р к п
1ую1вму I здсгЬддяж хододво, но втотъ рввъ оро-

Uocab обшаетмаваго врагоаора Вархв* Шубввсяаго | ои>дъ бевъ  бОЯЫОИТЪ Д^бвтОМЪ, ВРВЧеМЬ 
аавамаго обпмгаа. яо»аво*»вямго аоауетвть «ввчо-1 члевы СОГЬТК едтоГЛЯСНО OOCTBBOBB.IB.'

- г ;  ^ « л о ж е ш .  . . « . « р ,  ф я ,и в « » ъ  о  ш „ у .-
ва второе Хава ■яжкобов ■ оретояъ toiaao оо оававу КЗ обЯМТвЯЬСТВЪ ОТКЛОНИТЬ, В ЯМЙСТО ВВХЪ 
-Mioat-cy еь моа, Д, 6L Вахруша». ать воаоемеОгц ВЫПуСТЯТЬ ВаКЛВДВЫе ЛВСТЫ СуШеСТвуюШЖ- 
te  aarym  ISOS г ашоагь вь aaipoasa» ачатоа- рд ^0 5*/**НЫе, ВД СУЯВУ 100 МВ.гЯ.

W  о-»р.т-Л. нввавЫ вравть..* « а р ,« а ^  СРОКОМЬ ООГВШШ йЪ 8 & ХЬТЪ.евааЬтмь Кобалоаь в хруп*. Туть яа »  валроиавЬ yi'*  v(#vrwwo лоч>.
важау етароквамв а Вахруоавмаь м  агаву аоаоау НвСЧОТрЯ Ш  ВСВ ДОВОДЫ уПрДВЛЯЮШаГО
aOTBBKwi мраАрвам, о*ов1ввм ям  охвам п  обЬ- К рестьянсквм ъ банком ь (ооддерж двнаго 
ахь сторовь XBBib угроаавв.  ̂ГОафоМЪ ВвгТе), ЧТО ИОДОбвДЯ . мЬрД НЯ*

По врвжидЧ хоаоЯ армтив* Бовборохоаь, Кобма» ^  .«JL ... «« .
в 1Х9Ш^МЛ ШуАЯ» оом а вь Вахруямау л  ш*тж> «ИвЛКО ВО увв.ТВЧВГЬ МВЛМЧМЫТЪ ДеввГЪ ВЪ 
стобриь у Мго Овбраваиа ор-кхв. Поххом »  х-шу КЯССЙ, ТДКЪ КВКЪ ВЪ ВВС ОЯОЮе ВреМЯ

I воор/шиать ашарвутывв ваъ urofo- трудво вдд'Ьятьсв нд реадязАцио втмхъ дв-* 
—  жармав OoubiBis *«м*» »  етовъ бвржей, чдевы ь-овЬтд ост«дв?ь

в-дг . r t » „ r j p a . -
> u .  .б с р о п ж ц  i w u t  n u p u .  ~  r~ o > t  Ь ч .  л и х ш и я  К р К П Л К К И .Ь  ОШКСКЬ |  Г р а ф ,  
Штб«1ва, ааваоа м у  рм у , отъ аотороЯ тоть чарм» В аТ Т е, ВрООКТЪ ВТОТЪ будеТЪ  е щ е  рВЗЪ 
«атыр* хаа уварь РВВСМВТРВВВТЬСЯ ВЪ ОбщеИЪ СОбрДв1м ГО-

С Т И Р ^М Г О  соЧпж , Р г и Г  ВФд.*. 
U .U . „ г  ; о 1»  ппгоч. . .  I — Э ч ы щ и ш я  ш в т о в л е ш . государстчев

СмхТтмв Бааб^ю вь в коАма», орвявва«в<* вы хъ  б )яд гъ  в д м л е я в  ВЪ вастояттео вр<>ая
yaatri* п  х р в » . я хрут4* В* яогха том е уваавЬ. р а б о т о й  ПО ПеЧЗТДВЬо ВОВЫХЪ МреДВТкыХЪ

э »  рябот.ироди.»,т.я
тм а Рахв в о »  оохтаархм» авяахавЫ вохеудвваго,

н а я ш а »ataM to  ва 
воЬгь есобаввул  о у м ъ

Е. Ч
быдв ориг.'.ашеш в сана уводешыя во- 
С1ШГДУМВ1Ш. Родитедьешй коветвтъ оо 
всссторивкемъ обсуждев1м воороев аоста- 
мовмлъ просить Педагогаческ й СомЬть 
нрввятъ учевмцъ сеивд въ 1 ниадн{ю, ва 
VO nocxbABifl взъяввлв'свое жт-даше. Во 
агбринг!., 14 февраля, педдгогвчесшй со- 
в1тгъ rtMuaaia, прввнвъ во вввмзте ваяв- 
aeiw родагедьскагл коматетв, поставовя.гц 
что ува.:енвыя учеввоы седьмыхъ кдас- 
согь вогуть вновь аостуавть въ гвмваэйо 
бевъ влкагэ nBoaeaBaro обязательства, 
чолко по заявлев!» родителей шла васту-] ,Торгово*прлиышлоявая Газета* осгавав* 
паюшвхъ вгь vtCTo о вхъжелаша, чтобы даиется на томъ ковстатяроеаваомъ ф л -  
уеодеваыя учеаипы прододябадв ааняти ^р^  ̂ полнтачеекое лважеа1в гора «до
въ rsHtBaia. салв'Ье охватвло чвстяыя желЬэоыя ю*

ПлмВаб-мый осмоуръ. Городсваеъ ветерв- тЬмъ канеевыл. Оффкшвзь мввн
ваокыиъ надз^^римь виЬетъ быть проваве* еттрствя фввааеовъ склоневъ думать, что 
дсмъ въ й'.-прододмштедьвомъ времрая род- првчяиъ атого явлев!в~хтдшее
ворвыя оемтръ въ П’родй рогатаго скота, ацоионшчвскоо пидожав1В мвлкигь служа*

Хг Вопросу о врпчпхахъ по
литическая В6пжеи1я ха же- 

лВзхыхъ дорогахг.

Необходвмоггь такого осмотра обуедоала- 
Мется гймъ обстоя тел ьствоиъ, что въ ва- 
чалй нваувшей осеня гь Песочвомь та-' 
буи-й сжить 6oAtjrb исвадьвымъ воспале- 
н)еяь дегквхъ, почему возможво ояшдатъ 
съ шетуодешеяъ вреясан, когда сяогь вы* 
rouaetca на поднож<шй вотмъ, вспышки 
воввооты втой болйвня.

( м  ръ. Вчерв, около 8 чдс. утра, про- 
мзоше.ть оожаръ аъ догй Берестова, оо 
В.-Короле8Скгй улвпй. Загорйдся. ооввдв- 
мому, оть аевеаравваго содермсав1я ое- 
чвыхь трубъ, потолокъ 1Ъ мрхвемъ вта- 
Ж'й, прв чемъ огвемъ была уввчтожеаы 
балка. Пожарь быдъ прекрашевь оожар- 
аой комвдой.

УСЫстоВ IUMS4IMB. 1В фаармя. <нмо 10 м с. мчара, 
вр Наваеааго уЧахв, УбвовеоВ апмттв Т*т4-ва 111^

во*ча»а таетрмьво* Aspen 4 t7 S  Махам* Вашир'ува
аатлА своего яума 1'|«торй Шло «ем (i 
ва Та-реха В ухапЬ уамемжъ. допахк м

швхъ ва чаетяыхъ дорогахъ. Овъ пряв»-, 
дмтъ сд'кдуюшгя вятересшд джшык зш'
1903 г ;

•Содержан1е сокйтогь управлешй съ кои* 
мерческвмм сдужбамв. а также цеетраль- 
вага управлен!* жед'йзяыхъ дпрогъ. вйдаю* 
шаго в д'й.ча частвыхъ дорогъ, обходвлоеь 
кавеявымъ дорогввъ ва версту—134 руб. 
Седержавдв п ^ й л тИ  часгеыгь же^'йзвихы 
дорогъ стошло—147'рублей. Тйкамъ обра* 
аэич, высш'<е чаны ва частвыхъ д*}рогахъ 
ложатся болйе тлжелыиъ бременемъ ва 
дкшю, вежела яа казеняыхъ.

На пособия, neecia а вужды cxyiKanieir^ 
neatpa'ibRaro уШжаленД кавв**вмя дорогш 
жзрмеходовадн оо^24 руб. вааем у,ачаст* 
ныя по 221 руб. ва версту. W^oeoa въ 
огаошев1н къ аыешвмъ ■ жвлтяиъ сдтжа- 
швмъ ва каяеввыхъ ъ частвыхъ жетйз* 

об-

глемгь съ яв'йа1емъ Государствеввой Ду
мы, овъ воаарящдетъ шкокъ опять для пе* 
ресиопмь мъ Государетвеиаую Думу. Есдв 
ва втотъ рввъ Государетвеавая Дува днр* 
жвтся такого же Muteia в ввйшя итого 
чред-ржввавтся i/$ пнмсовъ, вакоаь съ 
нв'йшемъ Государствеввой Дувы вдеть уже 
ва дмчвое б.1агоусмотр'йв1е Верховаой в л -  
сгя. (Слоао)и-'

Разьасмет<1в врвввтедьству«|даго ceNira.
ПрдватедьсгвующЕй сенатъ разъясаяяъ, 

что 00 д:йдавь о преетуоныхъ тосударст- 
венаыхъ дйякшхь меобходкно сохрхнрп 
гь евтй освовныя начала судебаыхъ ус^- 
вояъ 1664 года о гдасвоетм бйдовровзаод- 
ства в что аа1фыло дверей заейдани оо 
□олвтвческевъ 1гЬламъ должно разематрв- 
зжться какъ ийра чреааычайоая, обусдо- 
вленваа свойствонъ в оообеваостива под 
лешащаго равсмотр'й01ю суда дала, прв- 
чемъ судъ обязанъ въ евоенъ oopetrMeaiB 
о аакрыттв дверей аасФдавм адж^жать мо- 
тавы, почему это чреввычайвая aiipa ирв- 
вимается. .Русск. В'йд.*

AMMHcrii вгеитозъ вравнтвльетвв. Въ выс- 
шкхъ сферахъ вооросъ о вианожаостя при
влекать къ отейтствеавосгя прамтельство 
ВДВ его представвтеяей мвао р вш еп  въ 
отрвцатвлатгь ишвдй.- 

Зфхнйе предргйо|ево, что, когда насту- 
овтъ иомежтъ д.тя осуществдешя pe4>^pitb, 
буд^Ъ бФъввяенъ акгь, котЬрьй двстъ шм- 
вое орощёше за вей ошвбкв, во.тьвыя в 
веволпыя, въ смутное время оерехода 
Россш въ новую вру своего нсторяческаго 
быпж, Ороекть такого наввфестт, какъ 
сообтветъ .Слово*, уже быль заютовдейъ 
въ ввчвлй ноября Пока не поаввтся втотъ 
лктъ, до гйхь поръ, какъ ув'йряютъ, рв- 
прессш веукловао будугь ородолжатьсй 
00 орсягаему.

Арестъ. 3 февраля аъ Патербургй аре* 
стоаааъ В. [ \ Короленко, только-что пра- 
бывш1й ваъ Подтввы. Лресгъ его етовтъ 
въ связи съ вакрыт1емъ твошрхф1н «РусеХ- 
Бог.*. .Рувское Слово*.

^Количество врестоваавыхъ ва nocatAH^e 
время превыевдо 40 тыс. человйкъ. .Пе- 
герб. Газ ).*

Вовросъ сбъ вреетахъ. Мвоастерство 
ввутренвяхъ дфдъ, желая выяснеть ноле- 
чество вейхъ арестовамвыхъ по иолвгичес- 
кихгь д-йлакъ в заварушев1вобяитвйьныгь 
НвбПёбвдёвИ, вадавныхъ въ порядгЬ ох
раны государственьой 0;.'3ооаст9остж, зй- 
требовало отъ губертторовъ въ возможно 
бдвждй:Хй ерокъ ceb^rBrcTeywuiiH емТю-й- 
В1Д. НеоЖложчостъ въьжвеыш этого воароса 

Цорвумаъ влястрв вму»й. дйхй •ходата-1®“®*‘“ »^“ >̂ *•« ■« гол1.шо «существую- 
CT.UV По П0« и г  тстгоакщ игк п , “* «“ Рь*" « крф оос^ во ■
шовъ числ-Ь в . высоч1 1 ш«е ивя в гъ . . .  -в’роваое бодьшшсгво под.цаск|ио> в 
ввстерспю ввутреввигь r l i «  пр.гомровв «рествшъ оовкшевЦ 6,в,Ш1ЫВ> ве-,
сельекяхъ а волостныхъ сходовъ съ хода- кноаъ арало-
твйствамв о разныхъ вуждахъ в желател- “ассам» в® находятся ioMtouMia.
выхъ в'мйвев1яхъ существующего строя, в̂ ’усей. Вйд.*
ниниелЯ» в%тр*'шжхъ Jlfcib Дурвово къ татвясангв вде^лея.я г. i<a jbhm в
pBRoc.iaHuoiTO губврватг-рЛъ (рркулярй от- ®Т‘*яств згйздовъ napria „Hapoipo! еяо* 
нйчает». чтм вы  нЬкоторыгъ оостааовде* (*• А.) особенно оопудярва в оочтв
1йягь екодокъ яйключйются тревовав1я яв- ямйегь соперпвцъ (з^Мсь, ндеоиМжао,- 
но нятежнвческаго свойства, □одкр'йалвв-:®®^^^^® роль сыграла ве случАйновхь, а 
ныя даже угровсю осушествятъ вхъ оу- пария, требующая, чтобы ,д)с-
темъ васаля, в дйлаетъ сл'йдующее ужа- токовъ гарантяровалъ в с ^ ъ  наев.
atHie: дкюшввъ вм)срш аародапстямь, помимо

Соетовтамм двдатойствъ о нум яа« . ■ шммов грнмгдънской. н волвтмческой рав- 
жчкЬвея>ягь сущеетжуютаго строя, могу-, всйгь грвжданъ, фаао сво-
Швхъ бы л у1 овяторен(1«мв въ ,iaKoeo*i самоо1.ргдйле1й^").
дртельвонъ порядкй, вм'йло нйкоторов ос* Эладулд!  ̂ миачм/рскв! афи.и. Шааъ вва-

ко мйегпевъ в ковчятея, посяухамъ, тол - 
ко 1гь началу 1сяя  *Ругь*

0фф«н1иьв л  оаровейнЖ1е язвйспл о аыкг- 
рыши-мъ зайвй Въ в^оторыхъ гаяьтахъ 
пояавяоеь мэгйспе, ва вослйдв1В дня усв- 
лекяо повторяемое ва бврмгй, о оредстод- 
mfMb выпус1гй воваго аывгрипшаго ввйа . 
Merfecrie эго ве точно: среда раярабатывае* 
мыхъ проектогь о зайнахъ нм^тсл такав 
ороектъ выхгрышааго займа, во какъ оо 
атому проекту, такъ в по осталаыиъ, пра- 
ввтедьстао ве првшло еще вв къ капать 
ооред'кдеввымъ заключешяиъ.

,Т . Пр. Газ.*.

Бн. ТрубмкоВ ставать аь уорекъ sapria то. что
к вя apotpsaab .яоаусаонх оо вккоторыаъ вунк* 

такъ xaoiwswiiMMrh. Н«аовохмг о«ь и гЪаъ, что 
агрхраал орогрвмаа оартта вмъженх вхспмьмо шв- 
роко, чго сь вею аскуть оогдасвтьса сгороваикв 
ка«гь аяхвведухлжствческжго, тхкъ я етаймала- 
чеекхго строя. Бо.-гьшавстап laprhi не ечвтало во* 
арось о двухъ оалхтагь твко1 очередноД мдкчеД 
аомчта, ввь-м которого веэбхохаао раэоВтась да- 
Охкъ едаяовышхеннмаь оо д;«утвг аоарисамъ, аоха- 
твчсскхго строя. Но хграрвожу встросу орогралшх со* 
cnes-ixcb та»: одна в »  чденовъ шцтв, стявйа 
пх пранцвоЪ аадвамдумалкл вь хев.1евлалЪн1Н, 
оцЪнавдл еовремешшв уе.юв1н, »  котиршъ вахо- 
двти страях, аршшыыив ввибходнмость шаровой 
arpapfioi ржфораы; хрупа, стиаора аа врвшшпь на- 
аюнадвххша МИДа, счатала махАЪжяымь П- жа ре- 
формы, ваха »  кахь ав только неоре1ГЪяное 
«рыстаи два усдомоама етрл^ но в ваашый 
вить п  вореяиояу рахрФшем1Ю аоароеа. Пхрля, 
ее окрышл отъ себя, что ея члены до-исны оо вре- 
ммеаъ рааойтасъ вря дахьяЪйыекъ обсуасдеша а 
yeneoMMia воеееевыш» отаошетпй, ечатаегъ, 
что ова аожогь в додасва тоаарь деимачьса такой 
•граряоВ врвграаяы, которал обьедаанвгъ еа чде- 
воаь, васко.*ько яе ааетавдяя вхъ отказываться 
оть ахь тбЪвиеша.

Но к1Ъ ТруОшвм>А м е ж в ам п  а« еюлько про- 
граааой, скольво тахтакоД констатущинио-деяомра* 
таческой aapria: эта TajcruKa а*изыметь аерх>рЪ- 
швяыо конф.1акты для сиаЪстн*, т а »  какъ вао* 
хать два аротквор|.чивыхъ обязатвдьетва. О »  ука* 
аываетъ аа ввввигваея*е pbiocHie атораго сь-Вздв, 
отвергнувшее волаеасиость врганачесаий работы п  
оервий Государсгавшюа Дума (выбрамной по ха*о- 
ву 11-го дакабра), , а х »  »  ж>рммы1<>мь прежта* 
катсдьаомъ учреасДм1а, а ва почта едваот-тасмо 
орвнятую ямахяате.1ьную pesoxuain гг. Струи а 
Рохачеаа о т о » , что варпя теоерь, за нЪекохько 
мксяаеп ап Дуня, еще ,ае яожвтъ еъ точаостьь 
ума.«вть оредЪхы ея у ч и пя »  мконодатвдымй дЪ- 
ятельаоета вь Государственной Думй*. По mrbam 
кв. Трубецкию, взь аратав‘лрЪч1я в т к »  оосгавоа- 
вевтй а  вытекаетъ веволаоашость в оротнаорЪчи 
еь CovfccTbjD платформы napria.

Ro макякого протмвир1 ч1Я протн» соайста 
airb, какъ нЪть в оротааорЪчы логачеекасо. £ше 
сеатябрьсш'Д сьйхдъ иаскахъ в г<^деквхъ лВя* 
телй обсуждал усдив1Я рьботы »  Госудзретвеа- 
вой ДувФ 6 го аагусга, орвлмзвад-ь: главная мдача 
»  ДумЪ добвитьед праввльиой взбаратедьной са> 
ст«вы я праввяьваго усттвивдешя фуакн1Й Дувы, 
«о суеотеииыа вопросы шалыв -̂орваио всего аг 
рарвыа—яо амгутъ быть еоиршеыво устравевы 
ахь вавят1Й Дуаы П-июжвН1е сокршеняо ясное а 
«шреисЪаевжм. На той аш савмй почий стоать а 
вирой еьЪв» яовтгатуаювво-хев-жратачесвой онр- 
-пн: оиъ ае очнтаеть праавльны» аредспшгмь 
етоо 11-го декабря в ставать главвой аадачей— 
BMiCBie вветояшаго вародваго прадеташтохьетъа, 
на» овъ его юнамаегь, во прязвавая, оо орамЪ* 
РУ »>веавто evtaaa; что' ааяНсгвия мъры (в преж
де всего по аграраону вопросу) веобходаны, штъ 
00 прсЖйеау ciataerb," что иореннога, окожчатвль- 
ваго ралр1шмм оеЪхъ аооросовь первая Госудф* 
сгиавая Дука дать не вожегь тамъ ва»  она tte 
булать асташюй выраангельквагй мЪхь ашлашй а 
п-1тр*бносгеЙ страны, не будетъ вмйтъ »  етревЬ 
достаточвасо аетормптв; вватоау, ве предрашая 
ирая-Ъе цредЪло» работы, еъЪиъ выскалаяся, что 
ГЬеударствевная Дука, по ввйшю napria, доааша 
заввться только веитлоасаыив вЪраав, нужмынв 
Д1Я усаокоони страны в, стадо быть, ллл прхмахь- 
earn велешя моваиь аыборогъ. Мвкакого npuniao* 
рЪч1Я »  атахь постааововВ(Яхъ мктъ. а е<жЪ»ь 
кв. £ Н. Трубеоааго капрасмо обезоокоалась хта- 
ка ооствяовлвв1явж. Котчао есла кв. ТрубешаЖ 
ирнгваегь, что »  ео.«аваевоЙ во завову 11-го Де* 
кабря ДумЪ мобкодимо веста кю орпавческую 
р-боту кап Ъъ аорвальвонь учреждвн1н, ааувеоб- 
хокако бым уйти ахь napiia, in м  оо оротаворЪч1ю 
■аасху аостайоалея1яаа второго сь-Ълда. а оо про- 
такрьчтю меасху апстаноиетшт еъ-Ъзда. еъ одяой 
сторины, а его. кв. Трубецкого, 
другой.

fycckai жпзхк.

новаеж хййот81я Выептойшаго укя.ча 
оть 18 гд фпржяа IfOO rojp, коанъ чхс«ч 
кымь lamuib 8 учрежден1ямъ предостоаля- 
лось право повергать черезъ согйтъ маян- 
сгровъ ш  Высочайшее вмя вады в предоо- 
лоасев1Я по вопросагь, квсающем^я )совер- 
шевствовйшв гостдйрствева&го блдгоустройу 
етоа м уАучшеаш вародваго блжгогостол 
sia. Qb апгкною нее этотр 1 мазатй1пь п.>л 
говоры уже ве могутъ быть составляемы, 
тагь какъ, оо точному смыслу статей 62 в 
91 Обшаго Похожешя о крестъг.нахъ, сел* 
ск1е н волостные сходы вмйють право со* 
гйшвтьса в возбуждеть хоажтайствж дашь 
о таквхъ бясквйшохъобшестаевныхънуж- 
Авхъ. ytoewnopeeie кокхъ осущяепнмо 
мъ поряД’-'й дййствуюивхъ узаконен!!. 
Т-ймъ бодйе BenKoaBu а огяю л ве ногугь 
быть допускаемы приговоры сельсквгъ ■ 
•олоствыг' сходовъ, содержзщ1в нано мя- 
тйжкпвсм!л 1 ребовав1я а угрозы прави- 
тедьстоу. Игйя въ ввду, что въ rtiw-ro 
рыхъ случвяхъ упонявутые приговоры пра- 
Нровожживл гь мавастероумо ваутрен- 
нахъ д-йлъ орв оффхп'йльвыгъ огаошев1*' 
яхъ уфэдаыхъ а губервекахъ крестъян- 
сквхъ учрежаен|й. какъ бы выражающвхъ 
гйиъ самыкъ якяое одобреше вгваъ при- 
говорамъ, мвввстръ ставать ва ввдъ. что 
стол явное небрешеюе тгъ ясполненЦй 
служебнаго долга, беад%йсП1е аластм м

к у т я  ааичжурскоА арм1я аъ аастоащее 
аргяя оопаргавтея перерабопгй аъ вдву 
еобыпй мъ Катай. Предполагается оста- 
амть ва ийстахъ часть apaie, доетаточкую 
для того, чтобы Poccia ногда счвтотьса 
оостамеавой наряду съ другамн держа* 
ваяв. .Pjrccid Вйд,*

Пе пдлучеовынъ «Военвымъ ГЫойнгъ* 
свйдйн1Я1гъ, гдаваокомаадуюойй войскама 
гвард1а в петербургскаго военнаго 01фуга 
ве разрйшвлъ офапераиъ быть [ члвпив 
Русскаго собрата.

naejjaai! Нруюеааьъ. Разыскаваший еу* 
дебаыма властама Daioiahi! Крушевавъ 
аереселялся, къ1г% сообщдетъ гаэеУа аВо- 
восга*, въ Выборгь, во фвалявдаы пор- 
росада везванваго гостя убраться, а онь 
уйхалъ въ Сердобол. .Нойостж*.

:fIxmoxb ]Иехгерг.
Только что тмерш1й въ Рнмй Автонъ 

Ыенгеръ прмнаяежвтъ къ чаеау аыдающях- 
’ еа ееропейскпхъ учепыхъ. Доадпдть патъ 
жйтъ 01тъ быль TKpameateirh вйвекаго унж* 
мерентето, ранямаа твмъ к :м дрг грмждан- 
скато й|жвд.. кСпвоадаоты гражданскаго 
ороцесеа давоо otrbiniTR по достоинству 

'его первыя 1ФУМЯЫВ работы я  въ оообен- 
I воетя его «Сасгеиу гражданскаго пропесса*, 
‘отлячаюшуктен широтою мысля и обяакнгь 
маетерекя ра.чрабоГ4Ш1агона1ер1йла. Дуаоъ- 
мая вволюшя атого учеваго замйчательал 
тймъ, что онь все бо.лше в бплш е инто- 
ресомл^ соажляегичссмаив ндсамв а ш  
сулдвй яйтъ оковчатедьао сдйаадея еоаж- 
двстомъ. Цйдый рясъ рабогь Иевгеуж, 
отногащахся къ вопросамъ coniaaeaaa, 
нввйстенъ я русской чатоюшей публякй, 
А къ  какь иочтя вей ояй перевелевы ва 
pyccKi! язтгь, Въ особеввоста у васъ 

1обрдтв.1а аа себя sanaH ie его книга «Но* 
вое учете о, государствй*, ваппедшая въ 
прош.10Иъ' гАду въ двухъ переаодахъ. Въ 

^втонъ сохндяомь, строго научвомъ трудй 
Ненгеръ, авлаясь убйждеввымъ оощалн* 
етоиъ, ааетоятелво орсдоетсрегаетъ отъ 
носпйигаыхъ, ве подготоедюяыхг встора* 
чоскамъ разватымъ оаытогь съ морвннымв 
прао6разоаап1ямк сушествуюШжго обще- 

1етвевадго строя. Внйсгй съ г1мъ овъ на- 
I стерски обааружмааетъ главный oopoirb 
I совреневааго государства, жаевво оредпоч- 
теше имтерееогь могушести я алаетв чк- 
efo културеымъ автересамъ а заботомъ 
объ обавоечеатв асймъ трудяшямся вегвв- 
но челоайческаго сушествовдн1я. Смерть за
стала Менгера въ самомъ раагарй духоввов 
дЬательностм. ва 66 году тязая . когда 
европейцы Далеко еще не ечвтйжпъ саба въ 
въ правй удддатьса аа покой а  орвкра- 
оать научную дйятельностъ.

Юрастъ.

русская печать.
вьхъ д орсы ъ  чувствительна, тшшнъ об*

I рааомъ, ужа въ отаешеы1м служашнхъ въ 
siini пп *вь ausxkMb »  уте* И вярму •В" ь*» центральвыхъ управ*ев1ятъ. 
iTrwr\--T Бокдарчукь Обь уб IctsS Шмохви у*-1 £щв рЙЗЧв ОВЙ 00 0ТН0О1ев1Ю ДЖВейНЫХЪ 
гь ооь ■«•мчагх Н)Х«м, вр«»мвввхг* м М«®* | СЛУМТЖЩИХЬ.

IJ iptmrj ^  ■ Т^къ, гоиржанм вмвейныхъ еяужатмхъ нахъ д й л  орв оффхп<альвыгъ отаошев7- Члевъ пентральваго бюро ковстмту|(!оа-
»  Л!^-«»юеимуъ; x->«ubu о»  .то»  СЛужбы путв 8В квзенвыгъ дорогжхъ обхо* лхъ уйздаыхъ Я губервекахь крестьян- во*демократич. napria) кн. С. Н. Трувец* 

^хст» в*ру*«*о еудьиму exbio*»*ax> X учьеша ! дятся ПО 488 р. НИ версгу. ВВ частныхъ ПО сквхъ учрежлен|й. какъ бы выражающвхъ кой кышелъ нэъ naprii. Мотвваруя смй 
иоАнквуты* AtTB U Ф«*ви* и  Амаовенов улвпъ 4^3  ^  вгрсту. Еще рЪаче рававца въ гйиъ самыкъ ямяое одобрете вгвмъ при- выходъ, кн. Трубецкой предъявляйгь

Поим* ***?” “̂ *^ети "»»**и^^*Дъ стовмося содержаюя tnanioBHuiXb служа* говорамъ, мвввстръ ставать ва ввдъ. что паопв рядъ обвваев1й:
кхоиеепГ*. *. ^ !^ гт^ **ь  пхем* matoso* win.UUa'b ПО СДужбЙ диЖвВ1Я. Въ ТО ВремЯ, СТОЛ ЯвВОв небрешеюв къ ИСПОЛВенЦй своей полтаческоа irporpunrh охртф Пфелла* 
яи }какъ каэеюыя дорога расходуютъпе М 2 р. служебнаго долга, бвадййсто1е властям 2 у1Ыз.ити>ю«его^ охиопхжтнуф я

^  toro-ж* чае» п* Совесчой ух. »  иху. .реи» ^  йерсту. чвстоыя ГО 404 рубля ВЯ версту. »лш  0|  естуавов вопуствтельство везакйВ-, вз«авр*дот»ля«ть 
^  I Обращвяеь гь таблой. ойредйляиш»! мымъ Лйств1ямъ в праказатямъ забыв-; ммхяпдухлнсп1ч«ское pbnimi* НхкокецьТ» овл*. |
»мжве«о1 что род!ми1 7 ^храхм. и  nftntir ’ общее ЧИСЛО СЛуЖ1ЩВХЪ В рвбочвХЪ ИИ | шахъ свои облзаваоств передъ отечествомъ, вхртй выре^лзсё I»'

И ф -р ... л~~- «ефть мэетныгь > чмтяыет. , ■ «ы ш едш т «аь повша0 1ев|я мкову кр«
U а Ш -Лп» П», ПОЛТ-ИМП". -яо СЛТЖ.ППГЬ а р«Лоч«1 1 1 сгышъ м  1ЮГГП. быт» «опускаеиы, осо- U ™ . n i i i i j i .  К.ЖДЫ« ■и.ш, коисдауК л.”

■ахмжаях* зошхь меравь, etpol мзет*. аавратиам КВвеваЫХЪ ДОрОГЖХЪ арВ'ОДвДОСЬ . беВВО ВЪ НАСТОЯШВе СИуТКОе вреМВ.
Ефмип U ...U  ~  S-. г » - 'а о 1 * ,|Е в 1 * р т т . 1|р«ч«1гц»сП)«о««лосьм (М и еш ая  (-«аеп).

епкь. что tyupaa » 0  Ал*«езм>р* Воробкго* S ф**- ВВХЪ ВЪ вреЯВвМЪ ОО 34Й РубЛЯ МВ КаЖДЯ* Въ СОзАтЬ М1МЯГГ(.ПЪ Въ сЪвйтй маяк- 
риа ушм в*ь *мрт»|>м в болФ* м и*..хшизи.; и  го; ВВ чяствыхъ же дорогжхъ ЧИСЛО слу- стровь ВЪ послйянеЛ засйдан1в обсуждал-

^м .°.7  " Г “̂ ^ г “ ю «‘•ШМ’- вило оо 11 20 о* «е|Х!ТГ. •  рас- ся «опросъ о д«тгь палтагь в о ш»««о- л  lA u i. I
’ ’ I ходоваж>сь аа нвхъ 332 руб. ва каждвго от80шев1я Государственной Дувы в госу- сов̂ рнмнно ммю о«ихружнлось »  оотшшлеяЫ» |

— Вь впчь вж 1S Ф**рв* в*ивь«вн*меужышли-'гъ средвемъ. Такв1гъ обрааомъ ва частныхъ дарстаевеаго совйта, вырабатывалась вй*,2 2 ^  5̂ " ” **^?**“  «жмо-.
ввив, иомиь ПВО» у *JI-5*P* уар*злеви Овь-Евхмй* дорогаХЪ, вООбщв, рвбОТЫ 6bU0 бОЛЬШв, Л КОТОрИЙ ОСВОВНЫЯ ПОЛОЖФВи. ’ terr »  ДчмГ'"и**
1“Г “°“-;и.1ш-р..кд«1е ««ЫРС. I Мом, проч»-. ост».»»» «. «и*;- гзи .5L.

— Нъ вочь шя 14 f itpin во а*лкти>в«ой уинЪ Такъ какъ нельм неприяватъ. что сред- aeaia воароса о правй аапроса въ Нвжаей вырыкпкв »  Думе Mkpoopiima .беауслоНю ноо^
в»  нг*мв* Амкекм и«*втв*х Bae*4iMx. чр*л Нее сод<раы1Н1е желйзаодорожваго служа*, палатй (т. а. въ Гоеударствеавой Думй) у *<оЛ«>Ли(«иг» Ам айпмвмш
вело» му» ■•вко» у вхрумаихь xi*p*« еь улввм. дд кавенвыхъ ДОроГаХЪ НеДОСТаТОЧНО авяаетрогь (Т. а. у К^ЯВета ЯНВНётрОВъХ тябст ттт/вао^н^

( " » »  офР-Аи,«1^ . р в а » »  «о- <;«% « ™ с гр о .ъ ' .epmimp, « г о  .o te i . ,  ^  ” ”
2ОВВГ0 чхп в* 360 рубГтзбму в ипрь м  800 ру«. Достаточвоетъ) особевво Оо сраьаешю съ что право запроса доджво быть основано | Заачев1е атнхъ обванеаШ, за которым съ 
асмч U еувву 1406 рублей | сосйлвкая гисудврствамв (йъ ТО врвкя, КВКЪ ва коллектавноиъ кнйВ1В ве неайе 39-та удовольстз1енъ ухватвлал реака1оНвая

— ubxjot. миврет***» 4 уч. Зотстхюко метзх- ^  Poccia средяев содеужая^в одаого 00- члежжъ Государстаенвой Думы. Слйдоаа- пресса съ.Н оа Вр.* во главй, очел  хоро-
Во1и!1вГ*1Гб«кт*о'"“ "‘ ****^мю**в^"»ыч*^ стоянваго рабочаго ала слумсашаго госта*- тедьво отдйдьвые члены Госудлрствешюй шо одйняаается ва страаяоахъ ,Рус. Вй^*
роховвго зТлморт.’ ■ «*вров«* ‘ дявгь въ гредорш. 35б р., въ Аегтро-Вен- Думы права запроса ве будутъ вмйть. Об- чдевака коаст -дем. napria г. Якушкваымъ

IrpiB оно 466 руб.,а въ rapaaaia 6 U руб.), сумиадся вооросъ пубдачаостн в аей а а^  в проф. Мваюкоаымъ.
то очеавдао, что съ гймь бодьшанъ осао- п к ъ  Госузарствеваой Думы, такъ а пк^-; П1мводн||ъ выдержка п ъ  Bô MUKealx г.

MSitMb ОНО доллот быть првавйво ведо-|дарственвжго оовйта. По этому вопросу со*,Як7шхавж.

Jenepxifl телеграммы.
Огь 14 фецждя.

Петербургскаго Телеграфнаго Агентства.
САМАРА. Волостные сходы дея выбора 

упедноиочеввыхъ вааыачевы М  февраля, 
съйады мелкахъ аенаевладйльцевъ между 
28 фгвра.1Л а 9 марта.

КАЛУГА. Въ Переаышд^ сгорйп .донъ 
ванства со асймъ аиушествомъ в дйламн 
упраш.

ИРКУТСДЛ>. Вечеронъ 13 февраля на 
Большой удвой лоиомъ убнтъ понощвакъ 
коменданта ставши Иркутскъ—Иысовая 
бароаъ Корфъ.

ЛЫБАЬЛ, 18 февраля. Првбыдъ морской 
маавстръ Бврвлеаъ для осмотра судовъ, 
воэвратвашахся съ востока; вчера аечвромъ 
орвОилъ съ востока крейееръ «AAMasb*.

ВЛАДИООСТОНЪ. Съ ар1йлдомъ Ив- 
щевко возставоаалось caoRofleraie; ве смотря 
на праходъ кассы оароходогь, страшвая 
дорогоиааа; аъ посдйдоее время ваблю- 
даетсм заачвтелный пр|йзгь яоовцвгь а 
ааашвъ апонскахъ тоаароаъ, ооаввлял 
вояые сорта яооаскэй навуфакту1ш, аы- 
дйлка ноторыхъ до войны не вабджджлась, 
И копчеиая оо русскому способу рыба.

ТЕГЕРАПЪ. Персндсяая печать предо- 
стерегаетъ правжте.1ьетм> отъ ансло-рус- 
скаго сбляжеыхя, слйдпшемъ котораго бу- 
дегъ рвчдйлъ llepcia и совйтуегь ваестн 
государсгвеввыл реформы ва oajto6ie аа- 
гдШекой конствтуцш, съ швроквмъ уча- 
слемъ духовеостп гь госуаарствеяныгь 
дйлахъ. Ш:йть Ковента Мурабевъ огка- 
аалсм отъ введенкаго ааглвчавамн ждя 
шейдовъ Перендскаго валвва, првзваюшвхъ 
ВХЪ покроввтельспо, флага ■ оодавдъ 
красный ф 1агь сь полумйсяцвкъ аъ зм къ  
соледарвоств съ Typniet.

ЦЕтШВЪ. (Рейтеръ). Заейдав1й чжвовъ 
нанвстерства нмострааныхъ ж ^ ь  Постано- 
аяло: сдйлатъ представлен1е Соедввенвымъ 
Шгатамъ оо поводу опфаакн яойскъ въ 
Фадвооввы а saiiaarb о неосвовавш опа
саться дв аж тл  протввъ ввостравцевъ; 
боксераое вовтш а не монгегь О0й1^нхься, 
араватедьспю оодявкгъ ъйстаов aapyrneeie 
порядка: представвтелямъ Китая въ дру- 
гахъ государствахъ будетъ) поручено сдй- 
дать подобное заавдеше.

В’ЬНА. Доствгаютъ соглашетя по во
просу о шкуай сйнераой желйзвой Дйро- 
га императора Фердмаанда въ собственность 
государства.

BliiuKli. Бь. гелеграямй эй подоасью 
Ватте Государь повелйхь благодармть мйст- 
ный отдйп совма 17 октября аа выражав* 
выя въ телыраммй отдйла вйрвооодданвв- 
aecKia чувства.

ПЕТЕРБУРГЕ. Особынъ сонЬшатеш,, 
падь предейдатйдьстаоиъ Ссшфкйго^ ш ра- 
ботанъ пройАтъ правялъ о выборахъ въ 
Государствшую Думу въ обдастяхъ Акмо- 
дааской, СеммпааатааскоД, Уральской а 
Тургайсиой; предаолгаетоя ввбарать отъ 
внородцевъ по одеону огь каждой области, 
для чего образовать областныя еобрашя 
■ыборщжкояъ отъ жяородчвсхнхъ водонгей, 
гороАсксму осйдлоиу сельскому населевш, 
ве армааддежащему къ ажчюдпвмъ нлм 
казакамъ, тоже оредоставаяется выбврать 
одного члева оть каждой облаете; вд^де- 
шя, веобъоаансввия воарехм, 
быть ирвсоедеввны къ блнжайшямъ в ш ^  
стямъ, п б о  соедамевы въ особые сельские 
взбврвтельвыо участкв, жь квждонь 1м 
меайе 2000 жителей; отъ войскового васе- 
дваи урвльскаго в сабмрскаго каэачыигь 
войскъ взбираются по одвоау ч.8еау.1 въ 
Думу, общее чясло чденовъ Думы огь наэ- 
ааамыхъ областей 10.—Въ Херсояй учре
ждена товарная баржа.—̂ Бъ- ^ в ер гм  , |гь 
мвпаетерсгвй торгиадв состожтен соайшав1в 
объ устройствй руссквиа торговцвма сила- 
довъ товкрогь въ Ойвтоаоф Манчжур1в«.

ВВРХНЕУДШЗСНЪ. иоешю-аодевой судъ 
10 февраля судвлъ 30 желйанодорожав- 
ковъг чегверыгь прктоворядъ ыь наггорг^, 
9 гъ  смертя; замйвждъ для 4 казнь катор
гой, 6 каэаваы.

— Въ Троацкосаакй весь ооетагь еъ'йф- 
да крестьявскжхъ нячадьваконъ арестованъ.

КШБЪ. Между ставшлнн Квйкары а 
Злопц Юго-ваиадиыхъ доролц мвнййстше 
сбаала юсы ив, оотсрпйлъ Kpymeeie тоааро* 
оассажврсшй оойадъ,—пароновъ ж багаж- 
вый вагонъ сошла съ рельсъ, весчаспй 
съ люльки ве было. Б ч е ^  между опнцм- 
мм Заболстье л  Мдлорыто пасоажарешй 
аойядъ совтолъ съ рельсъ велйжствге яоп- 
вуашаго рельса,—3 наесажярвкахъ Яйтом 
сялъво повреждены^ всиорчево 12 0  сажень 
путв; оассажв|Ш ве вредвны, равюъ жстоп- 
шить. >*л

ПЕТЕРБУРГЕ. Сковчадса взайствый 
вомпозвторъ АреяекШ—Открылись декщв 
въ первой высшей вольной лпсояй» оррЬА* 
разоаанпой нзъ быашахъ куроовъ орофес* 
сора Лесгафга.

1СПГТ гакмЛ»*дА-
I коирхтвчосхой пхртш обяах» деть х м  ПуиТШВОф'̂  
ч в эы »  опгЪт»: Ij ,Я  еиирошмо м  допуъпю 
лолвовоюст* оргхввческоа рвботы »  ДгМк* В 2) 

I ,Я  ечвтхю веобходвмив м невлОкжпоВ к ф  ту/ о]>- 
• гшшчесиую рвботу »  Дуг* кочорхп пи(рвбг«тсЛ

Загршцеб.
Прогрймва авгл^йсао! рабочей вартти. Чле

ны рабочей парт1в, жзбравные депутвтама 
палатамв обиввъ долашы была обсудвхъ 
•ъ  мачалй февраля парламентски ю про
грамму ttapTia, которая состовтъ мэъ оят- 
аадцлта пувктовъ.

1. Абоошотваа иодатнчвскав вавааясн-

2. Возможно быстрое ваедевк В8айнев1й 
въ аакомь о трэхъ‘УВ1оавхъ.

3. Д'лполавтелкныя полаоиоч!я нашоавль-:
кыиъ в ийствымъ вдлстлмъ для ра«рйше-: 
aia вопроса о бзаработншъ. I

4. В<^нячасовой рабочШ день эо вейхъ' 
отрасляхъ оровзводства.

5 Право голоса для вейхъ оовер* 
шеввотЬтЪвхъ о?оего пол .

6. Перескотръ надогоаь а аенальныхь 
податей.

7. безолатвое образоваше,
8. Безилатвъйоб^ъ для лйтейаъ школй.
9. Обаватвльмов закрытие ва(наввовъ а 

упчтоаЕ8н1е еястемы, котсрая вывуждаетъ 
служашагь спать въ давкахъ.

10. Междуввродвое еог.тчшеше, какъ 
первый шагъ къ разоружетю.

11. Право кйстааго ,reto* прв раарй- 
meaia торговля по латенгааъ.

12. Оргаавзап!я рябочвхъ газетъ.
13. Запрещеа1е нзвйспй отноо&телыю 

игры ва скачкахъ.
14. Установление мвнвкальваго возвагра- 

ждоа1я для правателсгвашыхъ в муаацн- 
палвыхъ сдужашахъ.

16. yaaaToHceaie бодыхшхъ seecit, пока 
мтерааы-рабош будутъ дчппны ахъ.

Справтош! ш 9 Ъ л  "
Вй §а*ве«1 в »  м н е  овъ qfA* п  г. Товскй . яЫ 

ч*вы »  pstaorytsle ехкхумйп лкхх.
В* 17 ф**рв1ч 1808 г. «ь 10 ч*еоп утр*.

1). О#» *фр*Вч*р8 ехужймёкХйМ kosbsiti хомв'
Мао» OtayBoĤ  b4*ssmkb»  •

■ I t s  ct. a .  XXU ЯШ C. B. 0. 1369
H

Ы4 . -
loa, 8 Ч. S7

'*•••• ‘ . M j; '*8). 0  asw ssn  ч п и ь  rosoaro otxAxobw __
aero sptu*ip8e>an вовмго ****(•, ф*й«р*«р«*рк 
Мжххпхк Г*^жм*к s 0*eC*pxepsi* К аре» Сичаа* 
ао а С^гкк Гоомапк, аОааа**ам» во 1М4 ее уамо
о Bail, угод, а аспр.

U* 80 ф*»»ам  IS06 г. »  10 чваап утро
1) О pKioawb 87 Восюч*о*Свб41рсахго *«о»само 6а* 

чаДов* А«хр4* Афхвасиаф, об**ая«мвь ш> 190, 96, 
10*. 8 ч. 96, ч. 81 •*. » . ХХП аа IM9 г. а и  В

8) О качваарф 89 мвмваа тоиишч wtx**ki аг|Ю 
«ового вомаяго •|/Г*дм|<14*жхп иоасатго хаамх Вжао' 
дак К<'рпд**к, обмачсао» йв 180. IBS. а •»*’ 101 а 
108, 123 а 131 а .*- 101 от. ХХП » .  а  8« Ц.' 
1849 1Ь

ЗЪ О р*хм*» 4-го сайарегоя» мачекаго 6*Тм1оа* 
Айрджк Шухахх*рк о6»апя—екь ао I ч. 191 в .в* 
101 а т а ,  1 ч. 191 ат. ХХ<1 вь  С. В. □. 1319 г. 
в«к 3-*.

Н* 88 ф**у«дя 1906 г. сь 10 чхмаь утр*.
1) О nkuuauk A***ei-k Геаорухаак ■ араетивааВ 

И*аак Цасаогк обаааявжшь м  13 7 п , а 1о4й ат. 
у«а« а аак. угм. в аеор. в 879 ст. ХХП яа. С. В. 
Л. 1339 г

8) О з*идкао-и««ахмаЪ ТахоаЪ Автроваак, обаавя* 
aoDVb во 8 ч. 11*3 аа. умю. о вая угод, в аеар. в 
819 » .  ХХП яа. С. В. П. 1969 г.

Ы* 84 феарадя 1903 г »  10 чхав» утр*.
О яишьаваак Фахорк Кпраак пй*— w a rn  аа 1387 

а 1689 ет. удаяЕ. а вав. угод, а веер, а 879 » .  ТГО 
аа. С, Ж. □. 1кЗ| г.

Суп бух»к *р«аиох»к »  1-аь общ*«ат1я ату* 
ххатв» toaaixro уаахареатат*. аа СаааюЗ удаак.

РИ11ИЦ< Ии|1М1-;
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С ' Б Ъ Я Ш Т Р Н Ш .

D pitesd*  м олоав*  жомгъ п о л ю е т »  елу*
яощ кго, («а :ы «ьа»го  вда етореж« вра воат  ахв 
аавга. «fBBaUBidMV. «ъ ©втг*.**. Н:т9«*. »-а К#р , 

м. М 4,Ш «вв вво*. 1 -****

Комната отдается,
м  44, г» » а ^ .  aan*f- i —4i»i

оавпав* 
рва*ы' в •

S-44S2

из TVK'BKl
|>ОВ-
443'

Требуется кяряульны*
ВОГЬ KMDt'fB-

Вуаенъ едушяпий
т в .  М 15к 4̂

Бухарка оиытвая ружна.
Дворяаоем, д. 8B%r*»Bi Л  **i П*«>ва I -  44^в

Аа»жеавжр«веж!а aperian

В ^ ж н а  * о р н н ч н а я , ^ ! ° 1 ^ ^  h S
ш а  У«. Ж- М в, Вя1е«ава,яа. аивохемваа. 1—443»

|||10А 1Ю гся ДиМ М  с. К.аажп вхошахь, 4  9 в. 
у, Аваст (ia l4 « a . Оврожаявово*. »—4438

Мщу M fb c m o  к а с с и р г и и .  °;«7aV.'!
храдвтваго руФла аа М ООЛ77. 1—441*

шм*,л1тл  орввхач»»» евеа1«льв> во 
M lk C T O  Х<гь6вг| ТО,(ГМТ*. Цочмш^. 

врягмв. Iipejurtii«re р*Л»
Ишу

. .4 fSUee?. 1—4418.

4 'а м 1п п  ввао #,'iiB upaataiacTV свои у«л,са 
V v v T U a  жа ухая* а* виданышв. Ввватв>*с«в<', 

J* 9S, вввду КУ'<ТВ| авв. 8 -  42U

Н а й т А п и *  ■ж1 О Н  ЮСХЧввоСВв. П Г«р»ВШ«1> up шу O'»!'** 
п т м в  Садяатека»', М44. i4Bi*ab атяа.'ра 1—444

К у х а р к а  и ш в 1 Ъ
ровача, М Tt. евровата вавду. 1.»444>

UvBHa K>xapu i мншея шня.
Тавревва ув., М 14. 1—4444

Вана нуина поаилоя.
Даорввевав. яа (О, твегху ■оря»«ввчъ. 1- 4441

Нушна горнияная.
•торов я BV o n . yral, л « р п .  1—4444

йКОДАЮТОЯ сваха. Нвхат«а~Ш1< ув-, 
М 00, c jp . аэ ф шгелл, ваардво. 1 — 4450

П  i - / J  П Л  Т /к 'П '^Я »  * •иоасвжхъ ваво, ста A l r U / l , 3 1 U l b J t ,  TtaT<aaflaiioaa Бол»ш 
Лдягарвая, х М И .аввау. 1-444А

У Т  Е F  Я Ы Ы
ав4 гквевыв твт.в1 в. о т  ix  ОкасО. хрутх* аъ св- 
той обввв .*, я.сввхшам орову о тваатв а« Вьв- 
авграаиеви. Духоасаая, ам ю ра •Цва'за>а*, Тавс* 

фвеау. 1—44>'

Н у А н а  I а з в т а  „ С и б и р ь "
(a a iiu ia c a  ах  г. 1|в>гтек* гг. Ьа>вяыж'- а 3iroo> 
Вв>ьяъ) м  1873, 1874, 1874 а 1в1г> г. Ж^вхтвлию 
вуа>»к ада авятвяв ахвотоаос шутя. оер4ла'п*в. 
иочхавтагав ул^ я И Ф м ф в, радоах еь авга- 
аааежх Шгояа ■ Ш а в щ . ( га 4-хъ ао 0 час а<. 

Сдрвшааата Кдтв Густав, ф  toapa. 1 — 4414

В ъ  д е р е в н е  S A B A f  8 И Я О И

П Р О Д А Ё Т С Я  ВДВ О ТД А ЁТС Я

д т ш е  д о ш ь
г а  дак квяашвхх ввчпярА  овал» гш-Лты*, ва 
арв раевюмж аХ сП , ик,|ужвааи4 орв расмыя. laot- 
выаа аксовк. Г««о«х аовево уавага въ вас к 

мвшжааго яаажяжа D- В- Махуопва.
ТВ т т /  W ковшав1овву п  X a.taB i. Влевре- 

ML М Ц  М  сва ка« уа., I. Ар« уловок, М 4.
аа фяагодк, адр. Мадамoaeayv. 8 44 0

И а н а  н е  с т а р а я  ■ му робвкву. Ника*'
таамкад уя., я. М f t .  Ивав»аа. 1 — 446 :

продается
яавва О врапк***^ 1 — 444

П т а п а  «TkayaMia 14—U  Л т х . дяа яоЖАМяагк 
^ А у Л и Ч  умяуг». Црвяояаса оо як 8 ч. 'В*. 
Miataxaa у я , д. .4  Si, кв. С. А. 6л4В/>ва. I —44;4

Бухарка и горннчпая x’oT'i.'?
А ква к  1 % *4 Г ,  1-4441

Ошдлю*ясл бт номнпты
га oOeraBoaavk, стякяъ'ага lo tc rv . Каваык н*р 

ЯВ •  X Тервара 4 - 404

ор ае л п о ! дартвгасяаа ak«|Ui«a адв 
агтяшввА. Восярв.вяежв ' .ора. b k 'a n  

»  14  С'<»аамма^ *•. В-т»ао«а. I-4 4 M
Вухна

Отоаются дол
1рыв«ва(г», еввявя. тъ в  ч. авч. 1- 4i67

Д я г в а т а  агр  вив вухар^а, аа iop< 
x z y v » »  MMi . Свр. a к ару.ч«та.к я

юрою в всаде* 
,тс. к вав-к, тор 

а . Ф м у ж п . жъ €  aai, I 44i»

Проданткл
Нрву*сках, М 84, мвараао. аагрп . 1- 4499

Б уяна  кухарка,
Нагветратеж. ум., х  М »», eip.B4«pir. 1—4471

Бон-^а нужна oSlUUJî ."аояощи- У'оа-а 
. *ы-ст>в-

ОЮ#, KI. Цярледок. Я—4473

Л
ва ВвеааяакжУ, ос Cb<-kv очдввтм. За
yraoalaaa «ершигьм. Дроа1вве*|Я *т 

JUapacKok, М 8, 11. О. K, BBBCi.iBy. 8-4474

Ъумгею 6>ьлил*щчхъ,
Ввчаевзваа. я. М 74 сор. х>а»в«ь 1—4471

Бухарка ише>ъ
Бужнш

в к с т а я а ю  гвов ак* 
до. Яамодвайвн ух, 

М XI, сор. Эаоау. (*а лаца 4-4178 
вуаврвеа, аяахгав* евта якяо, оявво* 
кая, в я о ь  втау кух ю Вомжаж. >« 

•ВВС. Матвкгвв. 1 — 4474

Ь№даются св*>
•веввяъ ос**кв»тя1евгь в яругявя ^яoбerввaa С о ,  
________ Даормааеааа, ** 14-6, llo>e»a iy. 1—447?

Ово-х>|г». Всяхвва та» ж. У* И.Лвшввска » I -44~1

е М а л  л « и  ■* ■^Л'У а)кв«1аьа ты 
у / е о  'чм ^ а  аа-мв, в оииаагь ьЗа>В'«ы > 

аоа», В 1 ето рвввжо»ья» аа»ты еувема». Оюбу 
о4а'8в*П)» какдова, орслу а>кта рвагка*ть я. »ж 
HoaacTMpeaii пвр X 9, (орьтввь ееМ1Я'р1«).

евр. М В Адам-ажюву. 1 —4470 
DpoiBB>TCB. a lc a  о«дт<вьа, latxa соевоамя, гадкаша 
тадкп, саагя, «вшевка 4 х о ты , дкетявов. дро’* я»*

И щ у  м к е т о ю м в ш н е А Т Й " » , .  ..
К-робвтаа. В к т в а .  ^ —4117

Щ аются
ховевав, М 33.

Л -  1  " •  Boi.-oia еиетея. е» воя-
1 'к  А М Ор^'ЯЛ  рок оАстааов ок. мбя'СЛ'В 
впотвр*. (4 'свватч  я  ву х » ) Оя» усяо*.1 вж-^вв- 
гатжеа; Ив>встрагсиан уя., а. * 1 '. и  яа‘'рк. ж  

ч>ввввж > фявтвгк. 8

•Адхмврврожввыа агурвады ва сам* 
рыв гоа»*. у̂джвармма У ^ у 7  /кЦокуааю

§ ц  П Р О Д А ЕТ С Я  Д О М Ъ
хмк п  вркао'твпгж якегк. 868 а. еаж. Тявпв 

Офавчккад, М 88, В эпда »я. 8—4388

Нужна демутка
Гоага, Тк, о .  Пояиааааа 8-4816

H y jl'.H a  с т р я п к а
савок qiacayrok ва авбомавуж» сашо. Аарвеж: Жав* 

варвемвв, М 84, кв Сврговсмаго. 2 -18ь44

Отдаетск квартира

щ| А В «крвсввсвм уЯч А 74 8, 
KBi. Д|ягооуков . 8—<138

ДАЧА къ 4 комнаты,
едужОы ва вврогу ркка, врвдавтсв аж Зааарвавок

400 р., Ввквтвасмм уд., я. 78 48. 8 —4888

Отдаются дел квартиры,
Вдавевав та., я. 78 47, Пыреакоаа. S—4847

Нужна кухарка,
Надя. уд. я. N  41, аарга.

кухарма. яожю вжЧужна 2
ав(хж, ^4 48, во двора фдвгаяь,

кону ддд торговая. Адр. ввея 
■о аостр , 7* 4 I. 1—3411

/я  воауттвм в оовутхвцт во второвж кдвмк,
амищч JO Оявесы ВДВ Москвы. Тутж-кв кродавто.

Няводкснав уд, я- 78 1.
' 4404

нужна ииытмая кухарка
ва враджчвов жааопя!*. Вуджааряав, 78 18. 1 — 1408

Нужна кухарка,
' 10 р. Двордв уд, кв. Морами, *в 10.

Нужна прислуга____ _
уд, я Квдвакоаа, Jk II , ва. ВострмковоВ. s—r w

Нужна горничная
мрво», 78 17, вавду. 1—41<8

48, во да рк 1 я. фввгедж, вмрхж авоаокж. 1-441»

Уголь каменнжй ьвчасгн икдааьскдм|
уд, Я 78 8А 8 -4

таЯкв а гарддроОж. Дворвв
___  _ екав уд, 78 к -к .________ 1—4414
Наз МГД1Д  '«ваока* кухарвд Ггодж Сваовок я 
ОуШ^гЫЛ Б^тякввекок, д  Кородв!д воотввж 

Татяодогнтмваго Иветятута, ва»всат- 2—4Д18

IteObemc* кухарка JTcJJ.’SIS”.
Во'овекаго пер., я  78_20, Bipaaik втввсж. 1—441« 

Оваипв кмртнрв вж 8 вовматж, иухвд я арахожам. 
Тутж*»в вродмтгв рвековшо* океьвмчыа егодж, пвмдв 
в »в-ввыа«» я»в»гг<св Жьвддрвсквд уд, 78 68 .1“ *41

Саялвм уд. я

/ ) О Л  f i f U  арЛаш веж Poecla гж гоомад! 
\/1 > П М  JJ  мкето BV topemia рвегоеммж
гж мчж. вжЧю дгчмо рвковемдашо, ходоетж. Будк 

ввр в ^у д , д  llBckBMOM, дв 1, кв Червова. 1—440» 
| |  _____________ г 8а викааовж арои«тс>

1  * OXOlHbUKOJtbe |бйу«^ Ш П  4 кфу
«гр. ва п .  Tatra шввДварв I в 2 вдвд 1'—4407

llpiUaUH) 81Н18Ы ШвМрОВ-!.a*nw— НК. • ' |<«
Горничная и кучегг

Нвевовв Т^ятж, 47, д  Двухж 1—4104

Од едучвА BHkiaa epOTwro» явбедж. авкты гахдра, 
4«дД1м8*а в  рввяая вюдадкв в «уаомвжя во'уяд 
П^холвтж B.HBB0 вжвдвмву огь 18 де 4 ч лад 
« годж Нвч*ввавП1 вер. в С ддатсиок уя., Д. 74 10, 

кварт. Освфда^мвгж. 8-1849

О н л ш н о  с ^ я ,  летучка. Идавж, Шу/-
екяв. трвкгц Л »4, аеяшо вяяктж м а  8 п  10 ч. у.

8-4369

а у ж т  шриличнАА
ваачка в и л д ',  увкмлав ларояо егяратж в глвлатж 

оухов бЖдав. Рувакс ве»1а аар, д  78 14. 8—4377

fiiaA 'iiT P a »Т“ Р«.. .» •« ■ » •  «■lU fU  dlUH рвеоявеяашя а  оаеаорта w  врл..- 
дввь. М вдйяввд, А М 9. ад  чдввд еуяд 8-4378

Молодой человпчя,
в | 1г ija a w rii 8 лкгж вж ч а с т и !  бвв1гк, вяакяаИ 
ховошо баакоаое в вообшв бухгадторвков гкло, 
■в|вгж DoiTOuaitro икгта гж Север . Влалкеп 
хороаввж иочврмоп. Иаквгж отлачаы» аттаетвгж 
ирвжак службы в о в я а м  двокаоВ втаджяясжо8 
OyxruTBpia Мшвгж коррввотлар ватж я  т. д  

P a n . Альбертмсваа. 78 1. вв. 18. Каякачу.
____________ ___ ____________1-1487

/ ‘ лумлтал влкаяа раеаролавтея явбедж, 
ЧлЛЧ̂ ШШпя (QrtTpAyp е » к  реботи) воеувд 

даатпд, вгтбы, ip*t веф от-ж аа «ж в вр. Мага 
л>кте<а>| 81, оарт.-Иаттв. и .в т а т ж  от* 11 яо 

6 чясоеж. .7—4871

По

Съ аалогомя дв 800 ру€.
|||4каа18 m o n k  чедеекгж, вшу сяуясбу арака 

ваяуфа-'. в  галачвер.. обуаяоа хкла.
я вомтеау жярокыхж «овароаж. Жаке ре* 

udIb . Омчвсввж аж отжкагж. 8> асточпл

Очень интересно
18 карточв1ГЖ красавмцж вж куоаджвижж i
яоетмагж, очовж вкторвевы. Высыдаютов во воду

вш аш в- vxMJULBBb аж отжжвгж. в> всгочпл уд, 
** 7, Твтурвяв. вар. Кааипау-Шваова. 10_U 70

is C Oipcsol нпх дор.

Желаю купить“ */4::г;г;^
вевревкма сь роаген», вж ваетавстн Вярвачя I  
арвддожеаи аярвслватж Почтаагц яэ вветрвба вв1я 

А Ф. 8-1148

спъ xoM im  ДО cvtilB if irj^jrin, что 
;гк 15^то ф'врАЛ о. г. оо ввовь вводвмов| 
pftcaicaaiD axertsipciue оо113Д8 5 в О

1вг ходт а« арввевъ а. № 6
отарвкдяетсд оое8фдв|| рвзъ взг Челбвнеи 
12 феврадд 1  о. № 5 m  H p tju u  13 
фоврвдд. 3— 1435

тврекок Бваккоа а р е в т  лтея 
аахкш ва вогвлжвыя егралы в  квтеажт я ра

боты. Нгасмок мовастырж, етарад ceaesapie. 18 -4144
Въ

f l  ‘кааышвквь
'aeoukiMd !̂ 1Л1Я Ен kiuinosq
Н а лаятмт ®® старкек лктсааго 4кд|д  Мо-
О у ^ е Н т  ■KOTMpckiiiiBB., 78 14, аояворк,вверху 

Рееж аасеорта ве орвюптж. 4—4130

н ..^ш  Нужна клхарка н кучерг.аужнл куха\еш аааи, .  »  j *. ’ н ». «нм.
Гледшвву, *плъ  1—4i40

Отдается квартира L L Мояавтиронад
уд, 78 II , ряавгж вж Пкхухвеакажж сммвж. I —48в6

ва Б д |1и м тве^  ааво- C tn ^ id tH m i- M ^ X H O A O tb  * Т ^ ^ 2 2 ? ж ?
3 838» Б7*в6лц»*в У*- ^  88  ̂ Д- И- Маджвевову. 8—1484

Отдается кваптира ЧВОВ., вуаад. 
врвавжам в 

автврж. Магяетратежад, 77. 1—1484

iiyMHU paifOHie

Щенки сеттера-
А.. —  •.-------------  8—43»6

Д кдушва «едаетж вввучв1Ж вкето гогвачяо» В да 
вухармя ва вободжаве оявв8ехжо Неатеяв'ад уд,

78 80 В, cap. Ахроиваао. 2—4488

и  . ^  яворвакж я стрм а. люхвталжво 
и уЯ /Р М Ы  а а  еж anoci. Воле еоевскад гор 

Крав в уя., я. А 8, К-Ж Дквву. 2-4*95

е / \ Л / \  аояж 1*ю акдвдяую «влас ртитж вж 
O v l / U  екрвыя рука. OpaiaaBtaaia ва ж т в о : 
Товсаж, яо юегребваав1», врогжавягоаю трвврубдвака 

78 518Ы8 8 -  4408

■г- ^ужна опытная горничная
Првхвяетж еж яввворгожж, яо »*вж чвеояъ Солаавоям 

уд, .4 63, BBXBik втавгж. 4—4>»9

орааававттся икавы, оочввха воа 
.  окувв- Ииавгт1*впав1 улч д  1- Квваввгж.

Ивеесгпь евлжая
яу

ЯВОДВОИВ I 
71 48, в

Продается С Ъ Н О .
о  вкак еоревпжея вж кеатерк к. К Королявок.

Набореялая Упаявв, д  м  к. 80-1881

Qpi ф1бр«1г1 К С- Спфшнъ,
(Татарски пер., еоб. я )  пПотся аж вредяжк ям- 
т к и  крзаялжам, ластовоа черяое 10-тв фув. я 

»*тя я 8нш фуа*о ее. I—4041

ваше г» Раявнггопж.Ива^ 
{ЙВ'Ж. -itBBaHaD уч<Яа пишущей

oe’tooaeiiT. Мояавтырвввя у*„ 74 17, вяввт. 10—4811

Пишущая машина
«вряткек, случа1 во я еввв'ед вЯ'ПкТщевайв вер .

д  78 8. ф 18гвлж вирху. 8—41*9

Нужны «Укаовияво яда вужевога бкджо, сяр 
ОЖ вагамИ- Фугеяфвроов яротвяж 

вагаива Накушажд 8 -4808

11ро1ается inBeiiimnn I асив вуж*вав мха, 
вуалеаям аж Могжвк. Вяектж 

гхж 10—12 тт- Ж авираск , * 80, вд  4 
3-4S I0

Шодажа легкой
отама-ки L.S'

Яоекрооод гора, Кряеад уд., 78 17,*Вфяа«од 9—4807

Продаются конь и дел
воровы ВвивякШ вяр., 78 А 1—4804

О ;шв ва оочарк чаоаоож
Т—еваго Доброе. Лож O n  12-го oi 
(еж 1ДМВ1Я учвдваа Ровоедввваго О-воХ 

otMOKio 78 4 я вужвкЬв ввдугдубовта М 8.
Ш тв paiBkaatieii яда оообеаоп ово8 адроож, х*ву 
ГоудвОу. CiBMpcKio вовма (водж В екроеввоко» мро8) 

1 -4 Г »

!̂даете» б акм ^вав давка гж усааратж. а» 
бг»(ояж вкетк. Коя 1рвгжвоввая та. 

М 88-к. вовж ('вятр ва. 1—Ш »

Отдается кеагтире, ^ J T
реявяя. Офвпврсвая улвпа 78 0». I —4813

Ч1амвЛ1Ц грумдь о кммровж вж рмванхж аомтж, 
вроОаыд ВП1ИВШВ п 8 р . 8 0 к . , 4 р . 8 0 в . ,  8 р .4 0 д  
а дор- аысыдавтя во оодучетв етемвоота (воомо яочт. 
яарвамв) мдв млатма, осгаджвм жалом, одетом'. ЛрвЛеж- 
вуравты мровъ. Адр. Торгов, фврмк «ПОЛОШЯ* 

Варшадд 8*ж- 1-а в-ора. 8 >1892

ВЪ ГОРОДЪ томскъ
НякоАскхд уя.: *8 *0, BirkeTCB первык
твавкЯ яамевгж, ята кояка лтшадгк. гояж ввбдяыв- 
впенж соов’едьжаго к>етерд военавя вояже аргал- 
aav-iicKBra •»шив8 овоачваа, е вотову а аовтиу 
aoeakikaia г.г. яаав1жаоаж саовхж. Обровмлже» вж 
ВОВ рестгрскув. Сж аочтеа еыь оетвюяа Мяхватж 

Эеаулогж. 8-1186

Дгя яушчинъ и дамъ
Илтиостр. ореАсъ-курантъ Париже, 
резивов вовост. съ объяснен. 
ВЫСЫ.1- за 7 ИИ коп. марку въ 
за р. конверт^. Э. Липшицъ^ 

Ввршава^ 2*я контора.

Живущ!о въ г. Томска
МОГУТЪ ПОДПИСАТЬСЯ въ кошквоиъ магазив'Ъ П. И. Макушина

н а  ж у р н а л ъ
съ разерочкой платежа въ два срока— прн подписка 4  р. и къ 1-иу 1кшя—  
4  р ; 10 сроковъ по 85 к. ежемесячно. послЪдше ова месяца безилатпо. 
ВсЬ вышенЫе .М№ иыдаются *при подпи''1сЬ въ нагааин'Ь, сл^думиие по 

M^pt получев1я— по предъяв.тевш подписного билета.

Поручен1я принимаются
00 s a s p t l  ■ OToptBct бяжи., шавт., вавуф. i  др. тпв'ровг въ добомъ xoJiBeerBi 
00 ■9догк)1ч>1 оФП I  jfBBiv-o качества. Внмиательное и постоянное наблюден(е за 
скор%йшей доставкой товаровъ по назначен!ю Прм вакаяахъ оричгатъ орвблзвт. 
aoiOBiaBjD стогаоеть товара. На запроса отвФты вемедювво. Аи>е«ъ: Мквка, Еооюр* 
ческоху агоЕту Моек. КааатсБов ж. i .  Федоту OeoioTOBiqy БОГДАНОВИЧУ, Риавсвах 

yj.. Б- Гопе. Д |к теябгривъ: М ки», Вогдаиоввчу. 2 —1452

Въ книжноиъ нагазинк П. И. МАКУШИНА
П О Л У Ч Е Н Ъ

КТОШЕЙ ЕДДШП
М ОСТРОГОРСКАГО на 1Ь06 годъ.

Ищу млета П Г Г ,Д ; 'Г “«  « ’[“2  И
крылжао. 8 —1447

уПужна кухегоса, |
y a te m a  х^ово готопт», ах lepeian амвытамяоа1в- 

Духоаомм уд. 78 А 8-1468

Продается
домоем a tm a  воботж. Д-_ .
отхжв^о. стсаода ддаво в смодорем! охэдакж. Печ- 

тдоехдя уд.. 74 11, во фдягодк. 1—1468

Иуж!на горничная,
МоадетырекИ мор., д .4 16, Ьосныоо», одорху. 1-445»

й у ж '  ы  к  х а р к ч  и  г о г н ч ч н а я .
Коехдм ыошххц х. Мдчсавоод. 78 10-^. 1—4481

чуженъ ктчеръ'Т5ПкГ",."̂ ^̂ ^̂
aoaenuib охд. Катмозкы-о. >—4467

Ъегижанка
отдкдждо Оф: Мдгясгратввм, 18, •

Вх'меяы* ег.-уя. аф «ж »iao8. а>*аяд 
стором а1Ч1 кдмоаихь хчрв«д«мих> яда буфотчдмомж, , 

ео >ж >хдо оаж ож рдмоочака оаовыхж ддмигж. 
В.*К*р«до*еп'  уд., М I». аа Пддкваа. 1—4448

вмна, дхвекое шв||егявдо1 
воя о члегже. В т̂коагкЯ а р. 74 б, я. Свапоаок.{ 

9—444» ;

дядю <п»ов якло. Здодоуаык вер.. ' 
гят Ктаь* I 
1-44411

O',,—лмты.д **"•ayxapKUf л ■ яиоае. «to.

H ’.sna кухерка
ДрчкПос«1к сер , 18 1», в«рхж. 1-4640

лктж 10—12, вж увту-
ВО'»-,
4»21

Нужна ОРвочка н..— .....
.4 1Я, СВ7.

Ищч м>ьппо а-жоа-at
аж отжхагж. R. Ooarapaaa,

Я во, Птааджоях, кв. Бвеоах, сор. Вахжчавеа-rN,» ,
1 -4420

Найдены лыдыгмчск»'»
В'гжтаряал, ** б, еТр. ГЖ вовц>1ХЖ. 1—4411 |

Кухарка ищетъ
I. 78 в, Сдвжмохх. 1—4438 .

Нужна помощница
с п я  у я . 74 II . 1—4424

Б у^на  хопчичншя,
Н;то1гж, я. Дяемерж 2—44!6

F i 4»j  л л < з а « ; * . ’' ’̂ *** “  ’ ’ " ч в  к  м о в т к .  i М Н у  СМЦят/'Ь Иьтокж, Бодж0 *я К р^в^м аа 
ул . я Крягочао, 78 4, вялртврх, 2 8-1416

— кок«а«.-в
' —  -  :ул , II 6, OfOTBlv кодткоджчя Востр. nip. 8—4138OpOUVTCM Д0(вв»ски1 дымы. Mi>C»Oe- ( ’ __ _________  ,, .

гг», д Вдхо. п  мдхдж тя««*р-, етраоив а яягр-тж . Ус. А^в-
рева на Мереж. 2—41811 л ypQ j^M w tC n скядрсвсшв к Сел«атеко8, Tt 68,

Дешио

Студ.-техн. S L iT* ’ елр1 евхж въ лххкк.

я в я т ,  отуА В. М. Кея-. BOOT.

Одной принятой
БдогйвктояоЗВ оер, 78 IX ei

Ш К  КП

8 - 1 1 . ,  I П г п А п ю т л й '— — I '* 9  W U rvfU l/M e  вуяек. в  наев , ояяаок. ото* 
ды. шкафы, швмы. адввх, ктхгд в  ороч, доваш. 
обетаиоа. Тахвол. Ивет., хаавч. кароусъ. кв. >0, 

Aioi'c-'кевыхж. 8—4410

ВЬ НЕПРОДОЛЖИГЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ

МАГАЗИНЪ

ОБОЕВЪ, ПОСУДЫ, ЛДМПЪ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1 1. ОСИПОВА
БУЦЕТЪ ПЕРЕВЕДЕНЪ

въ Н О В О Е  П О М Ъ Щ Е Н 1 Е

6ъ  д о м ъ  Л Т о б а р и щ е с т б а  ^ т о р о б а  с ъ  С - м и

х а  Л Х о ч т а м т с к о й  у л и ц ^ .

rt..™ ™. I Пгю0ают<-Я дома.
AXX.KJB. H*4Ttf-*>* вер,. 74 7, л Коддоп м  ф в*е»к, Волото. Зхггрша уд.. 78 55, Ktpikoaa. Туп .-*е 

8—44в3^оролаюгоа I  хж гояоав<ыа оаллаыяяевяюв. 1—4447

Латымамм мяттдж.аямгнчжагЫм П  И  Ы я м ат иям мы. Т/мемгЪ


