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#» Tbiatta—въ ао«гор* nyiitwori

К. К.
H'Miiiiiiitt 
' )тсяи f  К  . к . ОшмеавО,

п  taaorpaOte U. В.

. М 29— Варка^л» j  гг. Ri 
■С1 >р— го А. В{ Кашп;—#» « м а  А р еам п  7

Дош  л, ш 9. И Т Ц Л Ь  а К* ао

7 ■ypiMo. Rpoat я  п

h ■КТЦЛЬ а №  ао Шаошк, М ааиииа 7<>Ча> ааяь О п ая а  а  а» м «  аи
к, аааъ М П-О шт аь aoaaopi вбъааамбД Л. ШАВЖРГЬ п  Кояогк, Мжроеаа**, у т о п  Зава 
Ш О .—Каатор* i6 i аа— <t В. П. ГОЛЬДВВА, Воя д а. КоааргоряЬЯ вароуаояц м а »  ГмрН>. _fa

а» «го a u t a n t a  а»

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ВЛЕШИБА
щ|1 m it з№ого зра̂а L А. Еашещш'о

Хвавываома. i- Дхуаваа. paiM n * i  i r a a i w iffc Ш м п  в Юшав).

Л|4м1Ъ •миы хг «ъ 8 дм 2. ТАКСА: ужжлоебе мубомь 6eeiuiTiio;iuoii6w п  60 к. м 1 р. 
■куеепавые ауфы вг 1 р. 50 к.

Гостинница „Е В Р О П А ''
робкшивьгй ресторавъ, ежедпюш) нграегь дам'шШ духовой оркестръ г ь  
обЬды отъ  2*^ часовъ до 6 часовъ дня, вечеромъ отъ 9 V i до 2 я, вояш 
ОхдЬдьвые кабаооты. 5  бш ш врдовъ ш 60 номеронъ, В .  М о р о в о в ъ .

Еоанш завоц А Е. ВОРШОН въ Toiccl
ПРОДАЮТСЯ

рысистой породы ЛОШАДИ, ЖЕРЕБДЫ и НОБЫЛИДЫ.
иреваш мть б о ш ш х к , а т в ш м ш х е я  a t

И ^ г м а м ,  м а ъ  М SA О тъ 10 «о 1 ч. t a a  i
8 до О «. аоч. Б к д а ы п  OeaatiTMO. 10—

Тутъ же Продается луговое ctHo.

За слраокао обрацатьсл п  вовтору, д. Л  8, Набор, р. Уна1и.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е

Въ аоогравгА*, 18 варта 180в г. аъ  аоаы у 
вевяишаетаоаам1|| аташ ж м ш ася уча»  щ а ъ  
cMot H r  iascKoM асааса А r a m  а’в  вяАатъ 
с8вкт8аА m artaeo iopoataara  
чаясАго аруашк |у ц с т м а в в о  б у я » п

Токхая Городская Управа, ва оеаовапм 9 пункта утрждешю1 р ,  И виетроп 
Виутревниъ Д%.п 17 декабря 1905 г. ucTpyuiiB о порядгЬ coeraueHij д о л о т -  
тенаядъ оовсковъ ляцъ, лк&ющиъ право учаша въ внборахъ въ Гоеударетвеввую 
Думу, к ороввводства сяхъ авборовъ, объявляетъ во всеобщее oetAtHle, ото состав- 
яеввыо Городеко! Управо! coieai л м ъ , пгЬсжмхъ право участия въ внборахъ^ въ 
Гоеударогмммую Думу, еогхаево IX Отд%да Высочайшаго Укава И  декабря 1905 г.« 
будутъ гаетавяевн въ Гооодеко! Vapaat дхя обовр1в1я еъ 11 буд)цаго яарта ежо* 
двввво еъ 10 чаеовъ утра до 8 чаеовъ д в а .

Въ m enie одно1 ведАлв со двя внетамев1я вмхъ ешсковь вилтересовавввя 
Л1 ЦВ, ш  ocBOBtnii того же IX ОтдАха Высочайшаго Увааа, яогутъ подавать жалобн 
к шыАв1я о яевраввльвоеп м letfOiBort внставлеввнхъ сшевомъ въ Томскую УРвд- 
» О по д1илъ  о выборахг въ Государствеавую Думу Коммегш. Февраи 23 дня 
190С гада. ЗаступающЕ! Micro Городского Годова А. Ивамовъ. 1683

6ратьЕ.В.Еу133ссзв1̂
ПрисяжниВ Поверенный

;ЕвгвЕой ДиитрАевичъ Лури
АОВШиа, МЕМЕРАЧЕСШа ЬОАЪЗШ I СММИАМСЪ.

икрвехАЯЪ

OpiMDM чин: ПО- *гъ 8 -  I t  ■ ич и ъ  В—8 ч. 
Оо ияфм н. ■ ввидпча мжп: утр А—18 ч , 
ич А—Т ч. Д м  жвнщпъ отъ 1—8 ч. «яахвмно, 
кренА жрижеягожъ. Д м  M j f i .  б—ujuihhA 

«  -рмнъ отъ 18—14. fiwHM p, Иран» ■рниинпи,.
ч мэмАтырнм уиаа, дмъ Л М, мривма
•о а о

о ч т а ш а у ю  у д - д. ОрММоА. М К  Т аи ф ем ь 
М A ll. 18—8*0*

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ДОКХОРЪ
СОСУНОВЪ

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
п р а в в и а е т ъ  а ж о д о о о п о с ъ  10 д о  5  ч. 

Дечен1е, 1и о н б н р о в в а  н  AeKyeeraeBBU* syO a.

У ю дъ Ямсиого в  Соасосо*. 5— *Т0&

I уд.; W 84, I.
т т  Г Ж Д аШ Х Ъ  О о аы ш х ъ  акди ам ва  
к И Я  #  и  I  ч - д т р а м ь  m  Ь д* 4 ч.18—7841

Г ородвк ая У п р ав а

ВРА ЧЪ

ш ш ш т
обълвдяетъ. что въ opicyraii ев 17 сего 
карга въ 12 ч. двя вазначеня ТОРГН ва 
отдачу въ ареядвое содержаше еъ 1 алркдя 
е. г. ва одвмъ годъ кЕоска у дукскаго моста 
н 2-хъ Hiera оодъ вЕоска д л  квмжао- 

гавотоо! торгавхм. Ь— 1761

Кояшые в вевервя. бод^знв. Городская Уорава
»  м Г  О б ы в и г а ,  -по п  n p i e j ^ .  м  2 1  е. 

марта назвачеян ТОРГИ ва отдачу въ 
.рввдв» « > * « ,« ..1 .»  i .ар*л« г. н>

---------------------------------------------------------- однвъ родъ 2-хъ лвокъ ва BiiosepcKol
В Р Л Ч Ъ  оющадв. 5 — 1762

Городская Упрява
____  объввляегь, что 15 сего нарта въ 12 ч.

аМшвшъ ■ 1в>1 р*я*ъ  ^  прмсутстйм вя вазвачеян ТОРГИ
I  еъ  1 Ч. Дв 4 <1. J

TtaidMm Н Ь*а

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБМНЕТЪ

„  д- ва отдачу аеревогавъ ва юдаагь чрезъ 
рр. Тояь ■ Уша1ку, двя ошамЕя бевоаат- 
uoi повоощ во вро1я Bceeniro розива.

5 -1 7 7 9

Г. Ш М Б Е Р Г Ь Томская Городская Управа

niMiifiKiii». jsviii! I ш ттпш  ц1ы.
кз^цаетъ м1хъ абовектовъ oTsiTBieBil

DpieHv o rb  8 ао 8 ч. « в « п и * п

M m n ip tm a i .  М 4, дддъ еи и т я м ееИ  Ь и м е м м
IV— 18Я

Врап АЕВЕВСОВЪ

городского водопровода, что въ аочь еъ 
плтввцн, 10 сего яарта ва субботу, 11 
яарта, съ часу пои до 6 чаеовъ утра, 
отвуевъ водн. по еяучаю opieBU водо
провода, будетъ прек(№ЦАВЪ, почему про
с т  мпаствск водо1 на укаванвое вренв 
sapaBie, в ввъ отвЪтвхеш! водн не брать.

\ 2—1886
> иирещиГе амлбноеядъ

aplein  бемъшигь

Акушерство и женск1я 6ол%зни.

в ъ  о м с к ъ

> п и п т  А»ч«4ишц O e v u T d c u ,  д. Ш яд|яш 2.
4 7M00

Лечебница женскихъ 6oet3Hell
СЬ ПОСГГОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

врачвй Ловоисока, Коронооскаго и д-ра наам-  
дииы МаАОСАваскаго

80000 пуд. НОРШШВСКйЙ СОЛИ
о роп ж в оакигъ ■ «ъ

въ давкЪ Торговаго дома llpoKooit Ш е 
ш е м  в К». 10—7170

Врачъ У. 1. ФУКСИШ)
воАОбмомадъ 1ф1«ГЪ бедышяъ

. .  г. Т— л. JT. ПО.ТУ- . 1  .  ".-.ПО «КУШЕРСТВУ, MiEHC'UKb > ОНУТГЕНдиъ  m ii|i—  ТммОпп. м  4а». _ .  . .  . . .НИМЪ БОЛЪЗНЯИЪ.

адроеъ: Даевяашяя уа., а  М IT, Шяпеадек, 
ям. 8. ТаирАМ* »  4НЯП|1ам1, on  10 м Г ч. ■ 

отъ б ао 9 «. во—BIU

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Вг KOHropi гаасггы ,'~ибнрско11 

Жизнь** продается на сноса одно
этажный л ош.тоголнеП рубки дом-ь. 
Торги нааначаются н* 12 ч. въ воск
ресенье, 12 марта с. г. яъ собствен 
нлмъ домЪ на углу Дв<фянск1>Й уд. 
и Дм кого пер., (eepxRifl этажъ).

3 - 1 8 4 9

Врачъ А. Н. ЛАПТЕВЪ
ВНУТРЕНН1Я БОЛЕЗНИ.

Орммъ АП в АО 10 Ч. ytpA ■ o n  8 АО о Ч. АП.. 
АЪ аумпшАА o n  10 АО 18 ч. утро.10—7180

МЛССДЖИСТКА

X. Н* В ы соцкая

Ж елезнодорожное Собу.ан1е.

"ч; Е  G  т  ъ
Вачгдо еаоопкдд воаао аъ 7 ч. мч. О»

еаочтАкдя Т ан ц ы  (до 8 час. воча). 8-

НУЖНЫ

РАЗНОСЧИК!

— Соетоаянсь выборы упоявоиоченныхъ 
отъ неякягь аеяломд8игйды1егь, амвяоеь 123 
чеж>гЬка, ндбравы одва крестьаве; въ 
Сумаяъ явяАОсь 200 ■ в8<И)авы 1 свлшев. 
аякъ, saicKia вачальанкъ и тря дв(фв ̂ ява; 
мъ Ooosirfe явняось 776 в мвбраю! тря 
еяАшеявяяа, одввъ учитель, яолоетвоа 
етяршявв я 86 крестьявь; въ O pai явя- 
яось 37 я выбраны 2 свяшеиккка 3 кре- 
стьявнва; ва второмъ  съ1юдЬ дяваось 20 я 
выбраны 3 свАЩЯЯЯвка, 1 вгЬпишягь i 
дворааваъ.

РЯЗАНЬ ЯвяАось 29,—нвбравы 5 свя- 
шеваякояъ, орясяжяыв uoaipeuBUi в во- 
AOCTBot старшвыа; яъ ОдоеяЪ явялось 95,

азбраны 22 уподяоиочеваыгь, въ томъ 
4Bcai 12 сяпцевш|каяъ; яъ ПровС1гЬ явв- 
Аось 10,—выборы ае состоялись; гь Ку- 
OABcai явялось 60,—выбраны 10 крАстьянъ, 
4 дворявява я жЬтмвввъ; въ РжевгЬ ав- 
бравы 3 врача, о д в п  мбщааввъ, 1 
учитель, 1 дворявявъ. 5 кушювъ в 6 кре- 
стьяяъ; въ BiJocTOKi набраны 3 ксеядаа 
я К  крестьваъ-

НОСКВА. Въ 10 уЬвдагь губершн at- 
браво креетьлаъ, яЪшавъ я свящеевякояъ 
— 60, кушювъ а оочетаыхъ—граждвнъ 20, 
чаио1 Вяковъ—8, врача—4, арофеосора —8, 
□реоокавателя—2, орасяжаыгь DoaipoB- 
выгь—2, дворявявъ—!, миронов судья, 1 
частные ооввреввый, в довсков казакъ.

ВЛАДИШРЪ На предварвтедьвоиъ cbia- 
дЬ въ Покров! яабраво 11 свящеаввковъ; 
Покровская коивесГя OTHimua выборы двухъ, 
волостей всл!дств1е открытой подачв гояо- 
смъ.

СЛОНЫМЪ. Городскнна выборщ^каив 
взбравы еврей—coolaab-AeMOKparb, арв*
САЖНЫЙ ооввроявый вевавясниый, лйсотор- 
говеоъ—соц1олъ-деиокрагь ■ врачъ—ва- 
тодвкъ.

КРОНЫ. Волосгвыма уполаомочевныян 
въ Гухехъ въ губервское собрааИ вабравы 
двое аолостныхъ етарашаъ я два врестъя

гаэеты СЪ ЗЛЛОГОМЪ.

Обращатьея ежедвевво въ вовтору гаветн 
.Сябврекая Хнввь* отъ 10 чаеовъ утрв 
до 4 час. двд. Угодъ Янского пор. а 

Двориево!, сво1 дояъ. 1793

)Пся|1шИ
ПЯТНИЦА, 10 МАРТА.

Мч.: Бодрата, Квчрива, Ддов1 е1Я, Ававта.

Хисграмми
Отъ Петербургснаго 1влбгрвфя. 1 ген1ства.

Отъ 7 нарта.

ПЕТЕРБУРГЬ. 1 марта Государю пред- 
ставлялаеь депутац{я отъ пвюгородекого 
дяорАвсгаа, Государь ваоолнлъ скааать; 
^передайте внжегорорскояу дворявству Мою 
нскревнюю благодврвость за выражеявыв 
чувства, повторяю ваяъ то .что говорваъ уже 
другвмъ одаородвыиъ депутааишъ; вс! еос- 
яови одваяково мв! дорога, нгь благо я 
вужды блвзкв Моему сердцу, аавю, что въ 
вЪкоторыхъ губерв1яхъ оон!етаое вворявст- 
во гвшм' цоетрадало отъ оогромсжъ; оо мое
му аовел!тю обрааоваво сов!щан)е, кото
рое мвыскмваетъ способы, чтобы o p itn  ва 
помощь иострадавшммъ, дабы овв ввовь 
моглв начать свое хоэявст8с; Я прядаю 
большое заачев1е пом!стному дворявству я 
его д!ательвоств в считаю, что каждый 
ввъ васъ, ваосжшй сао8 трудъ я ал1яв1е 
яъ м!ствую qi>BJty, гймъ самымъ весетъ во- 
леавую службу своей родва!.* — 1 яарта, оо 
словамъ •Русскаго Государства* Госуда(Ю 
представдяласъ депуташя отъяологодскягь 
крестьявь, деоутааЫ просвла аашаты отъ 
оровзяола революшоверовъ, в увелвчевСя 
аемедьвыгь вад!ловъ. Государь ссвзволнлъ 
указать, что ораввтельстаомъ прваамаютея 
всЬ 1гЬры для иодаалеюя революцш, ае- 
мельнал гЬсвота Его ^лвчеству аав!ства, 
крестьяне могуть быть угЪревы, что нхъ 
нужды будугь приняты во BaaMAHie.

МСЮКВА. Передъ оковчав^емъ операщй 
яъ общество взаямнаго кредита яъ певтр! 
города, рядомъ съ биржей, явилась шайка 
гь 25 челов!къ, вооружеввыгь реяадьве- 
рамв, угрожал служашииъ, грабвтеяв по 
хятвАИВзь кассы 850,000 р. аолотомъ нкре- 
двтаыми бнлеташ1 в беаваказавво скры
лись; введеввая во вс!хъ бавкахъ охрана- 
оказалась бевиолевва.

КАЛИШЪ. Въ гика! Дуболя еходъ от- 
кааадся отъ выборовъ, требоаалъ участ!я 
аъ сход! вс!хъ жителей гияны я вэбряш 
црямо яъ члены Думы; п^ 1еуб!двть кре- 
етьянъ не удалось.

ШГГЕРБУРГЬ. Состоялся съ!адъ д!яте- 
лей по апотечвому кредату для обсужде- 
В1я предложевЕя крестьлвскаго б ато  о 
пряпяств ва себя обязательствъ по зало- 
вюавымъ аъ частаыхъ бавкахъ вк!в1лмъ.

— 7 нарта яышелъ мчъ Владнвостокк 
въ Одессу пароходъ.

— Особымъ сов!щатенъ, подъ предо!- 
дательствоиъ Ватацв, ассягаоааво взъ суммъ 
продовольстяевваго'кашгтала гь кодачеста! 
1,418,870 р. губераскниъ прясутстжянъ; 
херсовскоиу — 32500 р., певзшскому — 
500000 р., псковскому—508870 р., одесской 
городской уорав!—90000 р., всего съ щю- 
ждя асснгипяаянумя 70173548 р.

ПУТИВЛЪ. Волостяыяа уоолвовочмвы- 
ив взбравы судья я оясарь, а остальвые 
24—рядовые крестьяве.

ВЕ!НЕВЪ Уоолвоночшнымм отъ аояо 
с т ^  взбравы  трч крестьявива, а  съ!8ДОИъ 
медкмхъ аемлеалжлйльцегь 10 сващоавм- 
кояъ.

ПСКОВЪ. Предварвтельвым^. еъ!здоиъ 3 
нарта избраны 8 свящевввкояг. а 7 хре 
стьявъ, б марта азбраао 5 крестьявь, 6 
марта избраны купеоъ н й крестьявь.

СКОПИНЪ Мелкими эемдевлад!льпамя 
вэбрааы салшеваакъ, чияовинлъ, два оо* 
четвыхъ граждавваа в трое крестьявь.

САРАТОВЪ. Съ!яд01гь зяндеалядйчьпявь 
орнгородовь Саратова НАбраво 10 кресть- 
яяъ, првеяжвый оов!рганый а нвсоеяторъ 
сельекаго хозяйства; предаарвтельаымъ 
гь!здовъ 00 первому участку саратояеквго 
у*Ь8да язбраио 12 уоолвомочеввыхъ.

КОВНО- Предварвтельвыия еъ!здаяя нз- 
бравы въ Повевеагк 5 свяшеввослужвте- 
ля; аъ кельшевско1гъ у !ад! четырьма пред- 
варятельвыив еъ!здамя наб|жвы 61 уооа- 
вояочеввый, ваъ внхъ 84 ксемдза.

РОСТОВЪ ва-ДОНУ. Выборошкокъ въ 
государствеявый еов!тъ бнржевьогь кона- 
тетожъ взбравы чяеаъ вомвтета—хдйбО' 
тортовецъ в члАыь акщоаярваго общества^ 
•Аксай*,—оба прогрессветы; кояятетояъ 
торговля я кажуфактуръ яз^аж ь участ- 
внкъ писчебумажмой фабрика чльжь торго- 
вопромышденв1̂  оартш.

БАХМУТЬ В ы б(^  уоолвомочеввыхъ на 
рудвакахъ в заводахъ Юзсвской в Дебаль- 
цевекоа групп я одяой волости прошла 
въ оолиЬйшеыъ оорядк!, выбрано паевое 
чнсАо уполвомочеааыгь.

СЕВАСТОПОЛЬ. Трапсоортъ. .Пруть' 
яозвратвлея взъ Очакова съ осуждеввьша 
оо очаковекяму процессу, кром! казвев 
выхъ Шаадта в трехъ матросовъ.

Отъ 8 марта.

ПЕТЕРБУРГЬ. По оояоду гааетмаго аэ- 
в!спя, будто аанистръ ввутревнЕХъ д!яъ 
ормказаль цензур!, ксжтролнрующей те
леграммы Роеойскаго я  Петербургекаго 
агевтстаъ, задержмвать телеграммы о ва‘ 
удачвомъ ход! выборовъ, двбо отказ! 
оронаводать выборы,—иожемъ сообщать, 
что нза!ст1е ве в!рао, (вымышлево у: 
потону, что тглеграммы Пет^ургскаго 
агевства цевзур! ве подаежать.

-— Газета ^Г^чь* сообщала, будто въ 
госудврствеввомъ соа!тй обсуждается яо- 
оросъ объ om teb  смертаоЛ квзвв, а •Рус
ское Государство* вамвляетъ, что аооросъ 
ае ря-1сматрнвадея.

— Продоласев1е учредятельваго собра
ны лягв обрааоаявЫ для выбора 24 чае* 
вовъ правлевш состоятся 12 нарта гь 
зал! Тевмшевекаго учмдмщя; (фигдашаются 
оровяншальные ч.ьевы лягя.

ПРОНСКЪ На третЫ съ!здъ нелкмхъ 
8ешеялад!дьцеаъ нгь 662 нзбмратеяей 
явмлнсь 25, нэбр&вы свяоюнвнкъ, 2 дво
рян ваа в купель—отечеетаеванкояъ коа- 
еерявторовъ, съ высшямъ, 1 ередвамъ я 1 
ннзшямъ обравовав1е1гь.

САРАТОВЪ. По словамъ „Саратовсхаго 
Дневника**, 1 нарта аъ Балшоевсконъ 
у ^ д !  7 вооружеввыхъ адоукышлеаамкояъ 
похитвла 1 ъ  вм!нш Увковскаго 1700 р.

САМАРА. Въ Свай Тара, l o  сообшешю 
„Курьера** хфестовавъ нзбраввый уоодво- 
мочеввымъ крестьяаниъ Зубвовъ.

СЫЗРАНЬ. Выборщаксжъ въ госудвр- 
етвеввый еов!тъ отъ у!зда 8, янъ ввхъ 2 
профессора.

КОЗМЕДЕМЬЯНСКЪ. Уволаомочеввыми 
отъ яоАоств избраны члевъ земской уоравы, 

ctdft гласный, старзшва, аолоствой 
судья, яФеопроишплед м ш  я 16 крястмяъ.

вэъ нить 1 парсковародаой оарпя, 1 со- 
жма 17 октября, а остальвые беэаарт1й8ые.

КАРАЧИ На аыборы уподвоночеваыхъ 
отъ землеалад!дьаегь яъ городскоиь участ- 
к !  язь 1200 вабяратедей явились 468, 
такъ какъ шгЬето разсылкв аокЬстокъ вз- 
бяратеди бьив оооя!мевы устао; избраны 
2 зенсквхъ начальника, члеаъ уоравы, 2 
евящешяка в 5 крестьянь,—ас! крайней 
оравой.

БЕНДЕРЫ. ТелАграмной губернатора ва- 
звачевные 12 марта аыборы яъ Бендерагь 
прюставоадееы до особаго расаоряжеаЫ. 
На еъ!здъ городскнгь взбяратадей язь 
2789 аамлась 1351.

Отъ РоссШскаго твлографндго жантства-

Огь 7 марта.

ВОРОНЕЖЪ. Прааадьвое пассажярское 
сообщены ВалуАкв—Харьковъ—Балашове 
возстааовлено 6 марта.

К1БВЪ. Воряааяиеся гь каартц>у порт
ного Луквва' три мензя!ствыхъ, угрожая 
аожамя а револьверами, требовали деаегь 
ва боевую органмзашю; ва крнкъ Лукива 
онн раэб!жадвсь, два взъ внхъ задержа
ны, орячеиъ найдены реаольваръ, реяолю- 
окшаыя брошюры а

МИТАВА. За orpa&ieaie бушгояскаго во- 
яостяого ораваеаЫ ааложевъ ва волость 
опрафъ въ оятьсотъ руб., ва обеяоружевЫ 
л!саой стражи 2000 ск; ывшяхся мятеж* 
ннкояъ, ва жвтедей эвдьбургекой волости— 
штрафъ 3000 руб.

МОГИЛЕВЪь Езерская, ибвиняемая въ 
ионушевш а нанегедя рань губернатору 
Кяаагевбергу, прягояорева къ каторг! ва 
13 я !гь  и 6 нйсяцеяъ.

ХАРЬКОВЪ. Состоялись оохоровы Дрн- 
воята, бодгарскШ мяавстръ 
сказаяъ вадгробаую р!чь.

РИГА. Арестовано в!сколько члеаовъ 
шайки вооружеввыхъ Ерабнтелей, яъ часа! 
нхъ дв! жянщааы, ораавмавши участю въ 
грабежахъ,

ЦЕТЕРБУРПЬ. Въ ^усгконъ Госуааи- 
стн!* обвароловавы пмЬысочаЙшнхь ука
за: 1) объ учреждевЫ губераскнхъ в у!зд 

Асмлеустромтедьаыль ноннссЫ, нмЪ- 
ющвхъ ц! аью сод!йсш>вать крестьянскому 
банку въ покуок! я ородаж! земля нуж
дающимся въ вей крестьявамъ в оказы
вать coaMcTBie населенмо оо устравешю 
въ устааовдепомъ оорядк! ведостатковъ 
существуюошо эеадевдад!нЫ я аемдеабдь- 
80яав1Я, сообраюо особымъ услоаЫиъ от* 
дйльвыхъ н!ствостей, я объ учреждевЫ 
орм гявюомъ управдашн аеилеустройсгва 
в аемяедЪлЫ конятета по веядеустровтель- 
выжъ дйтмъ въ яядахъ общаго 
левы д!ателыюегн н!ствыхъ конясой; 2) 
о времеяянхъ ораввлахъ отвоевтяльно со- 
юаовъ в обшестяъ, в 3) о цммеввыхъ ора- 
внлахъ отвосвтеаьво оубличвыхъ собрашй.

ПЕТЕРБТРГЪ. ЯоовекЫ оосдавьнкъ 
Мотоао будетъ оряялть Его Велячеетвомъ 
ва Высочайшей аушеетн яъ веородолжя- 
тельномъ врпманн, не ожидая оолученЫ 
в![явтельвыхъ грамогь, выелавныхъ 
Токк).—Вь о6п|вмъ <-̂ 9ApfnjH Государст- 
венааго согкта сегодвя раэсматра- 
вается морось объ остаияевш яъ состав! 
мвнвстерстая фнвавсовъ сов!та оо тарвф- 
выиъ дЬламъ я деоартжмента жел!аводо- 
роншыгъ д ! п .—•Руссвое Государстм* оо* 
роаергаегъ гаветвыа вза!епя о оредегоя- 
о(ей, якобы, веобходаноств еокрао1енЫ 
огтатовъ в комаетгацш гдавваго управле- 
вЫ аемлеустройетяа а земдедия я уараадне- 
вш отд!лв сельеко-хозяйствеввоВ стагв- 
стака я сельско-хозяйствевввго сов!та.

КУРСКЪ. Городской гожмя уетрямваегь- 
□одъ свркнъ предсйдательстммъ участко- 
выя собраны набарателей, знакомя нхъ 
съ техвнкой выборовъ; оредегаеятелв пар* 
тш налагаютъ программы.

СИМБИРСКЪ. Цря нзбравш аыборщн- 
кояъ выясаалась ообйда коаствтуцюаяо- 
демо1фатаческой oapria, соа>зъ 17 октаб- 
ря ковдилатоаъ не ороявлъ.

ВАРШАВА. При крушевш оо!зда ва 
прЕваславской дорог! 8 челоя!къ п о!8Д - 
вой ораслугн легко раеевы, пассажиры ве 
пострадала; причина катсстрофы ае выяс- 
вева. Въ ресторан! Лввекаго, бывшЫ на
деть сумрояскаго корпуса, Штенгеръ, вы- 
стр!лоиъ убялъ оочтом-телеграфааго чя- 
воианка Воронова.

МОСКВА. Сегодвл въ оои!шеаш думы 
взбарадв уподвомочеваыхъ огь рабочихъ 
унйревныхъ п а р ^ ,  также оть безпарпй- 
внхъ. Въ Елешомгь у !ад! Орловской гу- 
бераЫ Стахояачъ оосх! оробвой бадяотв- 
р(якн забаддотярояавъ.

РИГА. Въ в!которыгь орвходвхъ юго* 
яосточаой частя губервЫ появились пре- 
сгупнаго содержавЫ щюкланащя, ваправ- 
девныя оротявъ пом!щаковъ, крестьяне 
возмущены орокломащямн в оеужяаюгъ 
агитаторовъ.
БЕСЬЕГОЫСКЪ. Весь составь земской уо- 

рява оредавъ суду.

Шянко разрушены эемлятрясенюнъ,—7000 
убвтыхъ н равеаыхъ . убыпш девять кал* 
л1ововъ ювъ.

ЛАНСЪ. Собраны углекоооаъ деоарта- 
мевтовъ е!верааго Оадекале ооставовяло 
устроить общую забастовку, гь бассейн! 
Луары н!скодько соть рабочвхъ металур- 
гвческвхъ заводовъ безъ работы.

МИЛЛНЪ. На остров! Уетика гнты|ття 
землетрясеше.

МАДРИДЪ. Моро предегавалъ ксфолю 
отставку кабинета.

РИМЪ. Джвбута сообщаетъ о емерта 
ваце-короля Расъ Маковва.

KOBUO. Самогвтскянъ еанскоооиъ веда* 
-Э ва литояскомъ в польеконъ яаыкахъ 
аосивЫ въ которомъ овъ уе!шеваегь оастау 
дов!рча80 в съ шжорвостью отаоснться къ 
адастяиь в безъ ооасевЫ кттв ва 
въ Думу для того, чтобы избврать едино* 
в!рцевъ, вадежвыхъ а добросов!стяыхъ 
людей, которые защвпиян бы вародные 
внтерееы.

КАЗАНЬ. Ректоромъ уввверентета нв- 
бравъ Загоехмвь.

ГРОДНО. Опусталась ва воэдушаонъ 
шар! четыре гермаасквгь офвцера, вчера 
ова отбыла за границу.

ВАРШАВА. Воевво'окруашой судъ при* 
говорндъ рабочихъ Орыву и Барыаеяачя 
къ оов!шавЫ> за вооруженное мпч^«ийа — 
казачЫ патруль въ Люблин!.

Б*Б;10СТОКЪ. На м кзал! задержанъ 
молодой челоийкъ, оря которозгь окааадса 
ящвкъ съ орокдамацЫми.

ЛИССАБОНЪ. Кабваеть составлевъ Гяа- 
цемъ Рябейро.

6ФЫА. МарокекЫ вооросъ яожетъ счи
таться разрйшеввымъ, такъ какъ Фравшя 
отказыааетея оть одаого пая яъ банк!, а 
Гернаш оть требовавЫ, касающагоеж яя- 
соекцш въ оорт! Ким1у -^ 1|кц,

СИМФЕРОПОЛЬ. Закрыта садовая шжо- 
да гь каэевномъ шийош Садгирка.

Огь 8 мщпа.

САРАТОВЪ. 75 тысачъ оерьаго марта 
внвгралъ тояЕфящъ прокурора Богдановъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Не взврал ва 
об!щанЫ Порты гречАСкЫ четы продол- 
жають свою д!ате1ьвость яъ МакедоаЫ, 
оресл!жуя я нагоняя Боагарь я Куаова- 
лахоиь.

ОРЕЛЪ. Дума постааовяла ходатайство
вать о переаесешя вы(к>ровъ члевовъ въ 
Думу ва аорЬль, нОо наваачеиный день вы- 
борояь орвходнтся на вербное яоскресеяЫ.

ТОК10. Телеграммы каъ Формозы сооб- 
ошогь, что города ДдНдя, Райшако н

М меххне ^ ы с о ш ш е  указы :
О ^чрслсОешл нду^ццдАмам-

нам

Праянтедьст1 утм нг оевату.

Мавмфестомъ сего чжяла нзданвымъ, Нь 
во8я! стнля яе!нъ в аш в п  вйрвымъ под- 
даавымъ о переустройств! государепеовге 
соя!та.

ВслйдствЫ саго оояел!ааемъ:
1. Въ отвошеши состава государстеяв- 

наго ооя!та, яъ взм11Поше я доооляянм 
учреждены ooa!ia (свод, зам., т. 1 ч. 2 
■зж. 1901 г.), постааоватъ сл!дующЫ iqta-

1. Государстаеввый сокбтъ образуется 
яаъ члеаовъ по Высочайшему вазначевЫ) 
я чяеаогъ по выборямъ; а)огьдухояевстяа 
Православной РоесЫекой Церкви; б) огь 
г ^ 1»еквхъ звмскнхъ ,.собрааЫ; я) оть 
дмрлвсквхъ общеетяь; г) оть И н о^тор - 
ской академш авукь' в Ишираторекнхъ 
россЫскнхъ увяяерситетояъ, в д) оть ео- 
гкта торгоаан в мавуфактуръ, носковекяго 
Асо отдЬленЫ, м!сткыхъ комвтетояъ т<ф- 
гояля в нануфактуръ, бвржеяыхъ коняге* 
товъ я купечеешегь уораьъ.

2. Общее чвсяо чяевовъ госу^ифсгаев- 
наго совЬта, цразываемыхъ Высочайшею 
властью къ оряеутстяояашю иь е м !т !  язь 
среды его члевовъ оо Высочайшему вазва- 
чеЫю, ве должно превышать общаго числа 
чхевояь сов!та по выборазгь. Составь оря* 
сутствующяхъ вь сов!т! члевовъ оо Вы* 
сочайшему назначееш можеть быть по* 
оодвяеяъ нэъ числа сяхъ члевовъ ваиъ 
аворнеутсгвующшп» въ еогйт!, такъ я 
ввовь наввачаемыгъ. Составь чдевояь со- 
в!та со аыбораиъ можетъ быть ааи!неиъ 
воаыиъ состааонъ ао встече1оя срока под* 
вомочЫ сяхъ чдеаояъ (ет. 9J по укаву 
Ииоераторскаго Вялачествв, комиъ ваааа* 
чаются а ноше аыборы ч 1авояъ сов!га. 
Составь гЬхъ а  другнхъ члевовъ сов!та 
ежегодно публикуется во всеобщее яяЬ- 
д!взе.

8. ПредсЪдатель я вяцв-преде!датель 
государстяешяго соя!та назначаются еже
годно Высочайшею властью взъ часла чде- 
вовъ сое!та пл Высочайшему 
Бвце-преде!датель совета, въ случа! от- 
сутстя  предейдателя, ясполияегь обязан- 
воетя оося!дняго, въ остальное же время 
участвуетъ нъ еобравЫхъ сое!та на пра- 
вахъ его члена.

4. Огь духояопства Цравославаой Рос- 
сЫской Церквм вэбмраюгся еаатййшамъ 
евнодомъ въ поряди!, вмъ съ Выеочай- 
шаго утаерждешл оаредйляеномь, шесть 
члевовъ гоеударствшваго сояйта: трое взъ 
мовашестаующаго оравослааваго духовая- 
ства а трое мзъ б!лаго оравослааваго ду* 
ховенства.

5. Каждое губервское .земское ообрааЫ 
нзбмраегь оо одному члену государствев- 
наго совйта.

6. Дворяаскш общества въ губервЫхъ я 
обдастяхъ, вь воторыхъ проязмдятся дво* 
рявск1е выборы, взбвраюгь, ваъ своей 
среды, каждое, оо д п  выборошка. Съ!адъ 
сяхъ вы борщик огь собараетса въ С.-Пе
тербург! в выбвраегь, взъ своей среды, 
юсемвадцать члевовъ государствевваго 
совйта.

7. Имоераторедм академЫ ваукъ в каж
дый ИмператорекЫ россЫсшй уанверентегь 
вэбяраюгь оо три выборщика. АкадемЫ, 
вь оолвовь академяческомъ юбрааш, из- 
бнраеть нхъ ввъ чвела ордаварныхъ яка- 
денввоаъ, а еояЬгь микдаго ушаарсатятд
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—'Взъ чвсА ордввврвить сго прсИксео* 
ровъ^ С'ь'Ьздъ свхъ вн<Зор1Ш1К0вт собмряет- 
ся ш% С.*11«гер6ургй в выбзравгь, и г  
сво«й-«рски, ометь члеемг госумрствев* 
вагб forfen.

8. CusiTb торгоалк я мвятфактлгъ в»- 
бврввгь вятырвжъ ви6орш»>кивъ« въ т<мгъ 
чвогЬ авуп  огь торгмав а двухъ огъ 
вровнпцстноств, ячековевое отгЬлеяк сего 
cotitB, а также втавово возвесенЫ1, по* 
crpeuMtoA-ii лодавнсшв коввтвти торгош  
я вавуфегтурь—оо два выбороиша отг 
пртвылдгяаоете, opoBie всвятеты тор- 
го адя в  ваау<{|а1ст;П'^->по одвсву выбор* 
Щкку отъ DpoBumaeaBocTB, биржевые ко> 
ватеты: c.*seTep6yprcidt в воексвскШ (об 
шяхъ бярагь)->ао четыре выбурщвка. вг 
ТОНЬ чвсгЬ DO два'огь орояшпзеввоетв 
оо два отъ торговдв, варшавсю!, oieccKit, 
юаябвй, янжегоридй*йА« ражешА, ростов 
exit ва аову, хврвковеавА (обшей баржа!, 
caMBi'ffrtt, гарвтг в^я1й, aoiaaticRit^ ввбав- 
сх1й, бАКЯВСк!й, 0!>атер^ургск1й, ае{ВСкШ, 
томбк1Й в oHcail —оо iua выборщвка, въ 
ТОНЬ чве̂ гЬ DO одвову отъ провышдеввоетв 
в по одвову огь торговли, конвте^ Хйрь* 
крвекой кавеавоугодьвой баржа—oj^oro 
■ы(й)Р1цпж отъ орсхышдеввоств, вей же 
прочк 'баржевые коаатеты, а также ву- 
печеоая .уоравы-'оо оавоау выб0 1швку 
отй Мргоада. Съйздъ сеть выборщаковъ 
собараето! 1Ъ С.-ПетеЪбургй в взбвраетъ 
вЗъ своеС ередк, дв4вадиать чаевиаъ го- 
суддрствевваго совйта, въ то въ чветЬ 
шесть отъ прояышлеваосгв 
торговав.

15. Въ елучв’Ь выбыНя ввъ ссстава го*|бсаво важное ограянчевье—мявяетръ при- 
сукарствеваяго совйта чд<>ва по выборигь, гдашаетгя дать свйдйшя ядя раэъясвев1я
ecJB до OKouauia ^юка, оа ноторий овъ 
быль вабравъ въ согЬтъ, остается ботЬе 
года, иыбквшвго чяаш1 ва оепю п^ся 
qx>Kb его о0 1вовоч{й ааяйаяетъ, въ по- 
рядкй старшвветва вабвратгхышгь бад- 
довъ, сдйдуюшее м  П 1гь дяци, подучив* 
шее при выборв1ъ бодьшявстм годосовъ. 
Есла такого двпи яв окажется, то про- 
взводятся поддежиош1гь я^бярательвывъ 
еобрав1еяъ вив гайчжонъ вовые выборы.

16. Чдевавъ государствевааго corbia оо 
йыборамъ, въ течев1в иго ceceta, ттроязась 
датся суточвое виъ казны доводьстз!е въ 
раамйрй диидпатв пятв рублей въ день 
иждому. Сверхъ того озввчевишгь

ва запросъ только въ томъ случай, вела 
оредставдеааое въ Думу заявлевм будегь 
оравато большиаствовь члевозъ Думы. Это 
огрявнчеюи ножетъ устреввтъ взъ обеуж- 
дев1Я Думой дй%ет81я азмввястрзп1в во 
еейхъ г1хъ елучаяхъ, когда батьтваетво 
Думы зтого не повселастъ. Таввмъ обра- 
зомъ съужвваетея для отдйдьнмхъ члеяовъ 
Думы возможаость раскрывать злоуоотреб- 
летя адмяввстратявиыхъ властей.

Наконбоъ. навветръ ножетъ всегда отка* 
ааться <лъ дачв объясвевтй, сосластвсь, 
еоглаево ст. 40, ^ва соображев1я государ- 
етаевваго порядка, ве доаускаюш1Я огла-' 
шеви*. Д«я такядъ случаевъ отка-^а есть

ваш. соайта возайшвютса ять каааы, раэъ |впвъ , собетжжео говоре. соверсаевяозксгр1^ 
въ годъ, оутевыв вэлержш по раэсчяту ордатарвы! путь^путь обраштя^д гь  Вв|^ 
пята к о а й ^  ва зерсту огь мйста вхъ1тпивой вдаств, когда Дума, ве удовлетво- 
жвтельства до С. Пе^рбурга в обратво. |равшвец по рйте«и> ввухъ третей голо* 
Уповявутые члены еогкта, есда. ожв завн-. оовъ, объдсвев1яан вапветра, предствяляетй 
ввкггь друття доджвостн, конвъ арвевоижо дйло черезъ председателя Гоеударстаевваго 
содержаМе, подучаетъ его лать въ еяу* | ОоИпн на Высочайшее благовомрй^е. . 
чай отказа отъ суточваго дово<1ьетв1я. | Првобсуждев1в дйдъ въ Государствеовой

17. Члены государстзевваго соейта во|Думй члевы ея аоль8|кт.ш полной езобо-
выбзранъ, орв встуолев1ч въ совйтъ, под- дой еуждевШ в вк(<В1й (ст. 14). Но оредей- 
пнсываюгь првгягу оо особо устааошм* датель Душ вмйегь право оставоввтъ го- 
яой форвй. еоряшаго,' есла овъ уклсшется отъ соблю-

18. Члены ггсударств а т аго сояйта оо деша оорядка вли уважеаи къ вакову. Въ
выборгкъ ве обяаавы отчетовъ середь 
евовяя вибвратслямя в. въ отаошев1я сяо* 
бош  суждений в ввйН1Й по дйл*1гь, ш>д« 
дежяшввъ вйдйшю соейтв, а также днше- 

шесть о гь ’аш в о|рвнвчг«[тч лвчвой вгь свободы в 
I времрвваго уетгаяеаЫ отъ учаЫя въ со-J . .9. Члены гоеуд1рствевааго совйта возы- брав1яхъ совйта, ривно какъ условЫ в ио- 

боравь я'бвраются сровЬвъ ва девять ^рядйа отказа огь иватЛя члева оовйта, еао- 
дйть« съ тйвъ, что каждые трв года одва * агевЫ сего зпв!я ш выбытия ввъ состава 
тр ^ 'в ав и и г о  разряда евхъ чдеаовъ вы-'соайта въ елучаятъ ука^авямхъ въ стштъй 
бываегь вь очередвомь поридкй (отд. XI). 17, пуектагь а  в б с т ь н  18 в статъй 19 
Въ'т1ый елучаяхъ, когда число чдеаовъ 
совйта даяяаго разряда ве дйдвтея ватрв, 
оревшпаюшее дйлвмое ва трв чведо чде- 
вриъ ДыСываетъ' въ составь посдйдвей 

Бъ за1Г£8ъ выбываюа^ей къ неге- 
чеВ1^'^хдйголго срока третв чдеаовъ 
Совйта 00 выборамъ, в^бвуавтсв поглежа- 
тема ус¥авовдев{яяв таксе же чвело чде- 
вовь.совйта соотвйгетаующвхъ выбываю- 
шДмъ ^зрядСагь ВвбываютЬ въ очеред- 
аомъ 1к ^ д к й  ч.тевы совйта вогутъ быть 
вновь яж^враеяв.

10.' Я»брав1в члевовъ государствзнвдго 
совйта ,1фс.ваматся поддежатамв съйэ- 
даМв (ст. 6 ^ 8 )  оодъ арасйдьтел1.схаскь 
выбмккыхъ вмя язь своей среды дяцъ.

И . Не вогутъ быть взбираемы въ чдеаы 
государсувениго совйты а) дмшц не до- 
m cu iU  у(<жадйтняго воарвета; б) не 
OKOH'iaraiie ку)|сг хотя f i u  въ средввхъ 
учебшръ ллмедекихъ жлв ае выдиржав(П1е 
соотвйтстаурсдаго вспьггавЫ; в) воостраа- 
fu«^ полдвивне, в г) укааавныя въ пувктй 
о сх^кя б к въ статьАХь 7 я 8 ааюжешя 
о выборахъ въ Госудвр.;гвеваую Д пу  даца, 
вс.учвствтцаив въ выборахъ въ Думу.

)в. Выосры орьвзвидвтсд якрытою по
д а л о  TOJUicoBb оосредстаомь баллотврсвян 
шарамя вдв аосредстаокъ задвслсъ. Из-

учреждев1я Госуларстзеевой Душ, подчя- 
вяизтея еоотзйтстиурщииъ прлввламъ, по* 
етавозлеявывгь дла чиевсжъ Гоеудвретвев- 
вой Дуаы.

(Орсаю*»ж>в eriiymb

Яраба харобхып вребш абаамп.
Цеетръ Г1гж<*с1 н вародявго предетавя- 

Te-TbcrtB лежать въ орвмхъ деоутатгвъ 
пар.пмнвта. Этя взбтмнвякв народа осу- 
ш?стадяюгь участие вярояа гъ верхоеаомъ 
управдеван госукиретвонъ. м отъ швроги 
»гь тигаожочай завасьть уеойвъ вхъ то- 
суаарегвгП|сй дйятзяьпоетв. Посвотремъ. 
что въ зтоаъ огяошрвбв привоевгь ваш  
возов подожек1е о Гесувар^певвой Думй.

Члены Думы вийрть ефиждвпеего право 
йаководатедъвгй ваааитнеы (ет 55), т. е, 
право возбуждать яолросъ еОъ уетавоале- 
юв ковыхъ влв отвйвй старнтъ eaicoBOBv 
Одяаво, звяалев!е о повыл, иаконопроеиап 
ваосятея су^ейдатедеыъ ва ра9смотрйв1я 
Душ тодь«го л  тогь случай, есда о в о |* ^  
подпясапо ве некйя, Какъ 90 чвеаама Дт*

елучаял болйе вамсвыхъ варушеаай оорад* 
ва чдевъ Д уш  можеть быть удадеаъ взъ 
ааейдам  в двшевъ ва опредйлевиый срокъ 
участи аъ соб^жвбнп оо оосташвдеа1ю 
самой Думы.

Ивтересш статья, касаюпиясв веорвко* 
еаовеввостн лвчвоств чдеаовъ Гссударствеи- 
вой Думы. Члевы ел могутъ Сыть двшены 
свободы только DO П9ставоыев1Ю судебвой 
мвств сь  npeiBapareibBaro раарйшеви са- 
вой Д уш  Одпко втого pupim eeia не 
требуетеа, 1) еедв члевъ Дувы задержавъ 
нра самовь совершев1В аресгуиев1л вдава 
елйдуюоЦй день, 2) вела овъ двшевъ саа> 
боды въ случай орввлечеви къ огайтствев- 
воетв ва ореетуоныа дйан1я, совсршеваыя 
орв 1 счолноп1н ВДВ оо о&воду всиодневбя 
обячаваостей, хакъ члена Думы.

CoBCftnieBBo всь'лючвтедеаъ оорвюкъ это
го прввлечешя, ае встрйчаюш^йсл ая въ' 
одвой зааа1 ВО*ец)опейаи'й ковстатуш'и.* 
указаввыя орестуодев1я члеаь Душ ирв- 
ваемаетсм мъ стзйтстааваостя въ оогядкй, 
уставовлаввомъ дла члеаовъ Государствев- 
ваго С(<вйта, инвастроаъ в губервдгороаъ 
(OL т 1 Свода З ак ). Доисоеви а  жалобы 
00 та1жиъ аресгу0леа)лмъ ир«'ДставляВ1Т ^  
ка Выоочайюее усмотрйаж. Утверждеваыа 
Высочайшей иастью aoseresia вдуть въ 
деивртаневгь гражданскнл н духоввыяъ 
лйдъ Госудаоставвв»го Совйта. к >торыа 
pacnopaMuerca слйлсгваоиъ по дйду. Судъ 
аровеходнгъ въ оеобоиъ Вэрхоиновъ уго* 
левновъ еудй, «уде обввнвтельвый актъ 
поеатсв ваш стронь юетвпш.

Едва лв для члевовъ Думы вогутъ суше- 
ствовать особыя служебяыя ирсетуплеви, 

которыхъ быль бы пйлееообразенъ 
указав8ы| слоашый оорядовъ. Аоообщякь 
угодоввывъ престуолешлмь для авхъ возмо-мы. Къ з а я м 'п т  всегдадовчекыбыть прв-, 

дожпга освоеяык полшетйя ввв темсть за-] обиий судсбвый oopBAJKb ирв а^дю-

ватьсв ввй велго «того.

Ло CnSnpo.
(Ои1» <1{>бжи ежт г >  жорретошкято*^}

взийство, вввшатава уетройсгвж бвбдюте* 
ка читалыш всходвда отъ самвхъ-же чле
вовъ каввекаго кдубл в, сдйдоаатедьво, 
среда этяхь же члевовъ, оошво людей, 
посзягавшвхъ себя веецйдо карточвой нг- 
рй, ваблутса иного в таввхъ, кото|'ые по- 
едй тяжедаго в одурваввиаюшяго сядй- 
BU аа кевпедлрскямъ стодовъ, ве прочь 
быдв-бы провести вечерь ва хорош'>й газе
той в серьезныиъ журвадовъ. Нвковецъ, в 
посйтвтедв Есевозможвыхъ масклрадозъ, 
т*ваввед1 выхъ вечврогь, прв веамовйрво 
выс(М!ой пдатй еа вей ата у10волъетв1а, 
будь танъ газеты в журвады, выходвжв-бы 
взъ собравтя болйе удовдетворевнывя. Тв* 
кое вакйрев1е, какъ устройство баблюте- 
кв чвтлдьав, въ вастоящее ввтерееаое вре
мя, мргда каждое печатеае сдово схуаты- 
мется ш  лету, для шедашаго обыапздя 
г. Каввека быяо бы особевво важаымъ 
оодеоорьемъ въ его духоваой раблй, a 
чдтввмъ клуба сдйдуеть ае откладывать 
въ додпй ящякъ етодь ваяшаго а  подеа- 
ваго дйла.

Съ саяаго вачада учебваго года въ кв- 
ввековъ трехклассвомъ городсконъ учада- 
шй пустуетъ кйсто третьдго учвтедя. Itb 
девабрй мйсацй првелалн было третьяго 
учвтелл, но оаъ,ве ороедужваъ в мйсяшц 
уаолвлея; раваымъ образовъ, я прежде 
uyaniBmie учвтела елатксиъ скоро покя- 
дадв вго мйета Необходвно обретать ах 
это серьезное вавман1в а  повскать аствв- 
вой орачаны такого посайшавго уходи уча- 
гелей. Сейчасъ, между прочвмъ, свсбодаые 
предметы рвсоредйдядв между собою яа- 
саивторъ в второй учвтель, что, коеечао, 
ве вов№гь ве вредвть усойшаому ходу ав- 
вапй. А.

деше вспрашваавпея првааутествеаво въ 
блажайшЬт къ Европейской Россш обла
ете Свбв[ж.

Въ вадахъ уаорядочешя заийжыаав1а пе* 
реселеачвекявъ.лйловъ, заселяешя ийст- 
востя аервсилевческикъ управ.1ев1емъ рас- 
npeJЙalПDTCя в« особые patoeu, аь соот- 
■йтстата съ колэааавцюааой емкостью но- 
слйдвяхъ я ходонъ аолюренш въ ввхъ пе- 
ре<'елевцевъ. Въ вастояшее время шнйчевм

бывопго товскаго городского голову, яол- 
лежскаго с вйтника А. И. Мдкушвва уст
ранять отъ веякаго учаспя гь айаакъ го
родского обшиствевааго уоравлевта, оо 
змшю гдасеаго городской думы, такъ а
в.обще отъ всякой Д'йятедьиостн оо слй- 
дуюшнвъ звашямъ: члена попечвтельваго 
□ушивкоаскаго еврооктателкваго ор1ютв, 
чдева аоаезатедьваго совйта варииской 
женской numaaiB, члена оедагогаческаго

Каяскъ. сваеайпк. губ.,127 фиарадя 1906 г.
Вчера освобоягдевы взъ мйствой тюрьмы 

оодъ залогь вреетовавныи 28 ввваря 
1гресП)ЯвешЙ вачальявкъ, оыъ же чввов- 
квкъ оерес. урраалетя. А. CL, Воаавв, 
раавввъ А. В Валевсм1й, еывъ городского 
ГОДОВЫ Т. Е Шахматовъ, учтвъш ш а К. И. 
Твш.фйем я хтйботорсоввиь I. Г. .̂ Мо- 
Ывстыр(Ж1в, обвмаавмые йъ преввееш вв- 
oapoiMpiHfTbqra. госуд. строй (1Q2 а  129 
сг. уголв. уложена).

Вь вйстаой тюрчый содержатся eon 80 
человйкъ, ореамушестзевяо сяужашяхъ ва 
аилйза. доротй, обвввябмьпъ гь агвтапш 
среда соддвть а  жедйзао-дор. едужвщтхъ, 
а также въ уегро1ствй н<*гааговъ. свдятъ овв 
болйе полутора айслп'въ. Сгйдств1е и 
даже догвавте еще ве начаты в о саовхъ 
обивен1яхъ амъ вавйство только взъ бв- 
детовъ, выдашывъ вачалъвакш1ъ кйствой 
тюрьмы. За все время вакдючьвш нмъ ве 
дано на одввго саядатя въ родственна 
жавв.

бравеьшв счвтав>тся oojiyaBBUie болйе лишсрм ииктинл uu.>tvi«iOTiiM иди 
■хиоаевы п,джчр. •> вдрядк* m  бодь- котч,ртмс«. ' B. iiK .tam ro тело»»—согд,а« Д?мы
пшвстн! п . u r ? r t  и .  рдижутм тд о - | ДюЛ., v x m t  Гостд.рол«ио« Д ум  ш. ^ у и д в и .  ,гддо.»го ареедЬдомпи. 
соаъ—рзбран>е ооредйдяется но япмбю.! вмйютъ ораао учаепя въ аакояодатедьет [Крояй того вамъ мажется вежедательвымъ 

чмя'> волучвавип .бидйе оовоевеы'в*, п  сжше«й гояосоееа1я за влв iiiMtiuRb вовлекать аъ pboiesie подобштъ дйдъ 
iviveAMbdu; Дб«твг5Д «одяикопидго в з « внвсеиныхъ въ Дувту эаиомоороинтоиъ. Овна* j Верховвую в л ас^  которая долмша оста- 
бравйо чвсла выборщиковъ влв члевовъ!ко вь этой обдаетв статья 1-я уетааввлв*' ^
ГОсу)йфСтвввваго совйта, то яа сгйдуюорй ваотъ еерьезвое огравячев1е въ тгагь сш* 
деаь ороааводвтся дооолвятеаьные выборы ] едй, что въ Думг ввосатся только тй пред- 
ведостадоцго чвсла выборшвковъ ал а ' noaomeebi, которые восходягь къ Ве|Ж0в* 
члевовъ совйта. ^  случай безуспйишсстя |аой зласта оо еажй освоакмхъ закововъ я 
вуЕХ» дооодш^ельвыхъаыборовъ. ватркт|й'въ порядкй, угтввовлевяо1гь въ учреждвВ1В1 
день оровлаодатса шоыэательаые выборы' 1^оеударствен11яго 0>вйта. Какъ am lcrao, { 
аедостаамааго чвсла мборшвшвъ ал а 'за  оосяйдв1я десатвдЫя замоводатвльваа I 
чдеаогь еовйтв, орвчевь нзбранныма счн-!дйятельеость орвввтвлмтва шла въ BecbBat 
таюгея HOBygMUie огвосатедьво* большие» |швроквхъ раамйрахъ мимоГоеударствеваго 
стао гмосовь. |Сойтл, въ форий увазовъ, манвфестовъ. Кавясвъ. Тов. губ. (Забытое обйшаше.— 

18. Жалобы ш  веирааидьвость провзвод-! утверждеввыть положев1Й коввтста мвая- > Бйгетм учвтелей). 27 волбря прошлвго 
ства выборозь въ члевы государстзевваго етрсвъ в пр. Итакъ, оредйлыйятедьвостя гола въ еашемъ обшествеввомъ coCpauiB 
соьйта нрввосятса ш  вал совйта* Жалобы' будущей Думы ножетъ быть шаре а  уаве давъ быль мйстяымн любвтеляви спектакль, 
зтв подаются, въ трсхдвеввьй срокъ оо|въ заввезмоств огъ того, въ какой мйой сборъ съ котораго предваавачаллв ва.усг- 
днА аамрыти оодл^жащаго вз6врате.тьва(1) ' прнвятельство восоодьэгетея правонъ u u -  ройство бвблютекв чвтвльна (твкъ было 
Cv6paiua яла съйааа, его прэдейаатслю в ' я 1л ) кяэовъ я раеаоряжея1й. ' пмевваво аъ афвшахъ) оря каваекомъ об-
нредровождаются ш ь, съ егообъясиешяив: Въ случай, еетн заковопроекгь будегь шествеввовъ еобравш*. Начвнаа’е, какъ
аъ ооьйгъ въ аедй.1ьшзй срокъ со доя по-' отаергвутъ 6ольш1юетжтп. члеяовъ Душа, вадвте, одво ваъ свиоатвчаййшвхъ, во къ 
4 f 4eaiM мсалобы. | о т  считается ошловеввыяъ в ве можеть'сожавйа1Ю, какъ мяогое хсфошее,овотакъ я

14. Въ случай ьтмйвы всего выборахго I быть врелстваливъ ва утвиржлеш Верхов- оставоввлось аа точкй ваверзавм. Вотъ 
ароазв7дспв государственнымъ совйтовъ,' вой властв. Но сь Выеочьйшаго повелй«!и уже оошеяъ четверты! мйсвцъ, а въ об- 
лроазащится оодижащамв устаыовлешняы^откловевБыВ ззкоаоороекгь вовсетъ быть шестееваоиъ co6paeia все еще не ввдао 
воаыи выборы Б ь  случай же отмйны вы-^авессоъ ггорвчво ва обсувиев1е Душ  въ вв газетъ, ва жypaaлoвv Выло бы не- 
.боровъ во отвошеню къ отдйш ывъ чае- 1  течев1в той же ceccie. ‘скроввостъю предгодожжть, что деньга,
‘вамь совйта,.ла мЪстч ахъ астуолюгь, а ъ | Наковепь. чливыДуш ввйють право и -  орепм ваяеаш я для такой высокой цйдв, 
норядай старшвнетан язбарахел»аыхъ бал- 1  проса мннагтрв1гь.хотя в въ весьма orpaai- члеаы клуба употребвлв ва ревоагъ кар- 
аевъ,^ тй взъ слйдуюшвхъ за вямв лвцъ.'чезаыхъ предйвагь [|режя« всего^чтобы за* точаыхъ стологъ, ва покупку наргъ мдру- 
которыа оолучнлв орн аыборахъ большан-^проеъ о какмхъ лвбо вййств1ахъ кввв- гвхъ првваддежвоетей кврточний комнаты, 
ство голо сов ъ. Есла ташхь дяпъ ае ока-' строчь ада оодчвавввып внъ властей быль во аъ тавовъ случай возввкагть вооросъ. 
нсетсв, то нравзаодягся аодлежащвнъ ю-|вчееевъ м  обсуждевй Дувы. овъ должевъ куда яп дйвалась такая со и д ви  сумма в 
бн^тьдьвынъ собрав1емъ вдв съйэдоаъ быть поланоавъ, оо крайней вйрй, 80 чае- почему до сего времевв ova не оолучвиа 
новые аыберы. < вамя Дувы. Далйе—в вто ооставааетъ ооо- своего правого ■ыаачми? Нлеволько май

вяжеслйдуюш1е ра1овы:Тоболъско—Верхо-|соьйта *ой же гнмваз1а, член* комасаа по 
турабй, Томск>й, Епсейеко Иркттоб!. Ак- устройству городского водоаровода в чде- 
воливетй, Семеааллтявсшй, Турглйско- ва коме спя по бдагоустройстиу г. Томска; 
Уральешй, Авурсктй* Првнорсшй, Сеанрй- 2) устраввть отъ доляюостя члевогь том- 
чевскШ а  С^ръ-Даръвнсюй. Оаваченвые ской городской уоравы Петра Изанова в 
ра&оаы расоредйтяются аа нйсколько под- Feoprie Медийдчянова. Обь втомъ доаеств 
райовогь, 00 воаможвоств ве ореиышио- до сийдйшя командующего войеканз св- 
шяхъ овружасств, рад1усэнъ въ 75^100  бярскдго воевваго округа, ывьастра ввут- 
веретъ, првмрлоавшБоаноа емкостааъ $ —7 реаняхъ дйль, а рвана еообшягь томекону 
тыс. душрвыхь долей. Во главй каждаго-тородскону головй въ ота.ш.*шн же Мд- 
равова ставятся особое лицо, ва котороэ кушана в оожяежашимъ учреждеаимъ, въ 
воддагаетея общее рукоидстао зевлеотзод- Д'вятелъаоетв которыхъ оаь ирваагаетъ 
вывв, аежеаыми, гвдротехввческвва в до- учлст1е. Наетояшее аостамов.1ев1е оОъаавть 
рожяымн работаав. волворешевъ оереевлео- Мдвушану, Изанову в Мздийдчи1<оау. 
пеяъ в праия.1Ь8ой ооетавоекой сидааш 1 Са«свв вабаратедей въ rocyAapcraeimyie 
□ослйдввмъ хоэяйствеввой пэмошв, орвчекъ Дуйу- Въ вастоящее время въ городской 
озввчеввыи лвцв являвггея отвйтегееяаымв уоравй вакоачмлась провйрка соаси  аз- 
за усойшаый ходъ заселетя подяйдомст- бвратедей въ Государств иную Думу, в вче- 
вевеыхъ райовавъ. »Рог. Гос.* «ра авчадся оодсчеть вибарателей; эта ра-

Граядаве г. Тебэдьсв1  свечавевы, чтооав бота прсдоджятся, вйроятао, до субботы, 
• выбщмшв аъ государстаеввую Думу. 11 ирта. 

заоовдаюгь. | Кь catAkaw уймиыхъ выйирцвкоиъ. Том-
Высочайшяаь указомъ 19 февраля сро* ское уЗадное оолаиейсвое уорввл> а̂1и объ- 

кв выборовъ вазаачеш уже въ 43 губер- явлветъ во всеобщее свйд1а е, что состав- 
в1яхъ. во среди этвхъ губерэхй Тобольской левные оодацейсквмъ уорвыешемъ сааскн 
вйгь. Несмотря вв вйпго.пко влетоя1ай уйадвыхъ яеалевлидйльшвь ввйюшвхъ ора
но сочтй в телеграфу губервекое ytipae- во учаепя въ выборахъ въ Госуддрстееа- 
лев1е ве можеть получать еще свйлйтй вую Думу, будугь зыставдевы въ оолааей- 
объ oглaшeaiя вэбаратвльаыхъ сшннюзъ скомъ уаравлевш для oOodptaie съ 16 сего 
оо 3-мъ уйздваъ, а  потому ае апасегъ нарта ежедысаао сь 9 час. утра до 2 ча- 
быть довесево в Мявветру о времевв по- совъ два.
всемйстааго оковчани С|ювовъ ва обаса-| Въ течев1в одвой ведйлн со дня выстав- 
лоиан1е ‘девм ап х ъ  совсковъ завагересовенаыя лв-

,Родной год.* по атому вопросу сообра- дх, могутъ оодшать жалобы в зая.-лев!я о 
жаетъ, что есдв 1 марта вей уйзды вако- вепрамльаостм в веполнотй яыставяевныхъ 
веоъ доставять свйлйв1в, в ввввстру бу- сжековъ въ томскую уйздвуп оо дйллмъ 
деть довесево 5 марта, то рааьше 20—2 3 .о аыборахъ въ Государстзвнаую Думу ко* 
марта асетакв ве могутъ быть наавачевы каспю.
съйзды волосгЕЙ, а слйдовательво ран1ше1 «Въ оша*1мв реаямоваий ковзе-'л* ваэаа- 
20 аарйлв ве впгутъ еостоятьсв в выборы ченшЖ взъ Пегербурга дла обревваоваша 
въ Дуну. I дйдопровзводетва сабарской жел. доригя.

На Boiaut ст. И.'нутекърасклееяо—п ч ъ  оивйрка еа оборитваго каамталв а т. а ,  
сообшаегь ,Ирк. Вйст8.*^слйдующее объ-

Бзрваулъ. Раопоряженхевь г. губерватора 
увоиенъ огь доджвоета оувктовый вет^рв- 
варвый врачъ въ городй Блрвау.тЬ г. Иза- 
аоеъ. Крокй того ораяз8<̂дес1Ы обыске жь 
ввартярахъ Г.Г. Штвльке в Paioeenv; по 
слухвнъ вачяго кошфоневтаруюави-о

( И з ъ  бозет ь).

Переселевческо дйдо. Въ ввду предстоя-
шей оерееелавчсской KOMotaiB переселевче- 
ское yopaueaie въ вастояшее вревя сой- 
шао ж ввчвваеть выработку прегположе- 
Bit о 8оастааовдев1н в урегулвровав1в 
р^селевческвго двежее1я взъ Езропейской 
Росов въ оредйлы AeUtCKoA PoeetB^Ca- 
бврь, (^laeaaiBTCKifl владйв^л в на Дьль- 
в1й Востокъ. Предаоложюи эта будугь 
затйкъ ваесеш на pucaorpteie Оэвйто 
Ыивиегровъ

Орв рааработкй укалавныхъ аредположе- 
в1й амйвосъ въ виду возвомшое облегчев1е 
□греседеаческвго девжеа1н, которое вынй 
правегь, т  вмйющгвся давиымъ, болйе 
влв неайе 8вачнте.чьвые раяайры. Въ ча- 
стяоста. переселеваамъ, авпраеляюшевся ма 
ДдльШй Вос'окъ, въ Првевурскую область, 
кромй обычаыхъ льгогъ оо оеред»вжев1ю 
а ороч., вмЙЕТОЯ въ валу предоставвть 
еще вйкоторыя особыя,—наорп отвйва 
трвбовав1в предкарвтедьвой оосыдкв хадВ' 
ковъ. Переселенческое дважевы по же- 
лйввыиъ дорогдвъ ва дьготныхъ услов1ЯХъ 
предполагается открыть съ 15 карта с. г. 
Ходатайетвь о ско^^Ашемъ открыт1в нере- 
селеаческой комоашн на обычаыхъ льгот- 
выгь уелошяхъ поетуолетъ заачвтедьаое 
колачестао орачеяъ рирйшеа1а ва пересе-

ивдеаи:
.По npBUBUiD вревеоаго гешралъ-гу- 

берватора Ир1 ттскаго, Нижнеудввсиаго в 
Бадагавсиаго у^довь, объавлетса:

Вей желжюсше уйхвть ял звоадъ, должны 
еийть ирв себй удостовйрев1е о бдлговя- 
дежностн огъ жавдврмскаго ваизоре: слу- 
жаш1в дорогъ—огь жандарнской аолиц1в 
ороч1в -  отъ предстаивтедя губерасшго 
жаядармскага управлен1Я въ Чатй, в ввй 
Четы—отъ полгцн

РлсяреАЙлен)е еойскъ аъ Шшжуои. Иэъ 
Хабаровска «Б. Вйд.* нежду прочваъ оо- 
общають.

Въ вастоашее врева оодъ преейаатель- 
стяонъ коваадуютаго войемвв генерала 
Грсдекоаа съ участаевъ вачальввкоеъ ча
стей вдуть со^щ ави  о выборй аувктовъ 
для распредйлешя остаюшвхся аъ Мав~- 
жураа войскъ. Одмвнъ ваъ глаавыхъ пун- 
ктовъ оставетга Харбвнъ.

ГливяыВ вачальавкъ санитармой часта 
въ Ыаатжур1в доаотйть, что въ вастояшее 
время ВО иейхъ госомтеллхъ в лазаретахъ 
тыла в дййствуюшей арн1в ввхоавтся на 
валечевм 657 офвперовъ в 18,251 нвж- 
нвгь чявовъ.

Hi  CbUbbcmI  meitiHol доуогй. Съ 25 
февраля, орябаыево двй шры оойздогь 
для перевозня войскъ, а съ 15 марта рй 
шеяо возставовать ррвввльвую перевозку 
переселевц-въ въ Свбярь. Томры же 
ооорежвеву бувугь ожвдать очередв вео- 
орелйлевво долгое время, за веключев1.лгь 
только хлйба для голадаюшйго населения 
Забайкальской об.иста,

Къ етд1б|въ cKlepCB'l зодотоировывлея-
BOC1N Нйкогдабогатййшая Бодайбинская Ко
Цронмшлсаяостя сдаетъ теперь вей поя 
рвботают>еса я верабогвюивееа пр1векв 
въ аренду за 2000 рублей сь кдждаго до- 
бытаго пуда золота.

ЗКомская жпз)(ъ.
Поставо1лев1е врененааго гевеваль-губер- 

мтера. 8 марта томсюй временный геве* 
ралъ-губерваторъ, геяералъ'ме1оръ Герар
да, раасмотрйвъ предстаилевт томекаго гу
бернатора огь б нарта за 2833 на ос- 
вовав1в оуекта 19 ст. 19 првлижен1я къ 
ст. 33 общ. учрежд, туб., оосхявоввлъ: 1)

въ слуасбахг а отдвдахъ свбврсх. ж. до- 
рогя вдуть уевдеовыл aesepuia аааят1я, 
воторын до згахъ ооръ ве принЬяаавсь...

ComaaBie чявовъ аере«елгическлге отрл- 
Д|. Въ нонедЗльвнкъ, 6 Mipia, провехидв- 
до созйшав1е высшвхъ чмнсвъ товсиго 
переселевческаго рзйовз, ва которомъ 
васвь влзв-чеовый вачальявкъ рьйояа В. 
Ц. Ыяхайловь в его номошаякъ Ы К. Шу- 
вааъ знакошимсь съ поставозкою рлсютъ 
оо обраэовзшю аереседевческяхь yHavTKUBb 
въ томской (убершм.

На ссвьщааш орясутствоаалв, оонжмо 
гг. Махай точа м Ш|маал, ш чальикъ съе- 
мочнаги отдйлев1л отряда <1. Г. Е^мдивъ, 
старш1й токсаторъ А. А Щ«цшй в оронэ- 
аодетедв работъ оо о6рзеипа<ю переев- 
денческахъ учхстковъ С. И. Толкачевь в 
А П Ьыдрмвь.

Гг. Тслиачевъ в Выд;.вп аалв подроб- 
выя объясмешя отвосвтедьао рамГОра ко- 
донквашинмаги фавда (г. е. смиболной 
аемдя, съ угойхомъ могущей быть висоди- 
атируемой въ иольау переселевце1п )гь  ка- 
васномь н томсковъ уйзлахъ в обь усло- 
И1яхь работы по ображжишю оереседевче- 
скйхъ учаитковъ въ таежныхъ в-Вствостяхъ 
товской ryCepoia.

3x6o4ie«tMat.Tb аъ Темскй.По свйайвимъ
городского саввгарнаго бюро, сь 1-ги по 
7 е марта аъ Тимскй aaperBcrpoMB-i боль- 
ныхъ остро-варашыма бодйщямм: скзрла- 
т«аой 2, лйф:«ф1ей 3, бркниаьшъ твфаиъ 
2, корью 2, краснухой 7, киклюшемь 2 я 
вйтряной осоой 2. Случаевъ пболйвашл 
нагуральвой оспой ве было.

Первый luiycib вь эуйоирачеби I  виедй. 
Въ 8убиир«‘и:быоА школй М А Камеиец- 
каго вчера siKouqiijMCb всоытанЬа на ааа* 
Bie зубаого врача Э.<з*мемовалось 12 че- 
довйкъ учашахся в одвмъ вкстернъ; взъ 
ведь четверо вужчавь, а остальныя жен
щины На иейхъ вкзамевахь арвсутс1Воеалъ 
врачебный васоекюрь. Бей анз^иеновав- 
Ш>еся удостомдесь вскомего аввшя.

lUfceibB*» •oeiiA'^ie. Насколько вйвото* 
рыл взъ оовйщсшй городи вхъ вачальиыхъ 
школь ве соотвйтстаують своему вззначе- 
тю , покаиыеаегь сдйдуюш1й фактъ. Ин- 
сиекторъ народныхъ учвдвшъ, цоейтввъ 
воскресеаское м)Жское учвдвще, констата- 
ровадъ, что, за вевмйшемь въ учвлкшй 
pcKi»eaaioauaro эа.и, дЬтн во вревя оере- 
мйнъ, к< где въ классахъ открываются для 
аровйтрвваВ1Я фзрточкя, пранумиеыы тоя- 
оаться въ корредорй, в твкь какъ овъ за- 
стаадежь вйшалклнв н столанв для чаеая-

фшешо1ГЬ„Сц8арск. ]Ипт“. ; Utoni голода.

){очь.
мъвътеяаомъ лйеу фядваъ глухо крячнть, 
теявая чаша ведивжао стоять, 
оать, аатанвшвсь, за чймъ то слйдать... 
3 думаеть что-то, о чеаъ-то молчать.

Тзмъ ЛЙШ1Й смйется,хохочетъ порой,
И злоба въ томъ хохотй льется водной, 
Иечалью, алой скукой я  злобной тоской 
Дроаштъ въ камышй, аъ тросгввкахъ

ведь водой.

Луш, пробираясь воровкой межъ тучъ, 
Вросаегь свой ягелтый,свой вертаевный лучъ 
На нрвсъ нечальвый.. овъ грустный етонгь, 
Овъ ввако орвгаудся а твхо дрожать...

О чемъ фалянъ глухо, з.чоайще крвчжгь? 
8а чймъ напряживво лйсъ тонный слйдвгъ? 
Надъ чйвъ ТЙВЪ снйетея мохнатый лйсввкъ? 
Зачймъ желтый срасътамъгруетаооонакъ?

Ни паю, ве аваю... енушенвый сто»
Я весь зачаровааъ~. чего то я  жду.

Иякадай Mepcnl.

Opaiiio Гранда.
Оьрм иЛ* п  фз«шгимго мл аОеб, Ж а м * .

(Оювчьнк).
Эта ветрйча окааалась дла неа роковою.:
Она начала вовую. легкую, хорошую 

auiBb. Ооъ лв>бвЛъ ее в дйлалъ все, чтобы: 
оаа была дпиольва. Онъ заорлтадъ кдар- 
негь я ойсеннвкъ—саадйтельства ея было- 

сущест8оаав1л,—олйлъ ее въ нодшл, 
красшыя платья, возвлъсь собою ва баяы 
в вечера в на отходмлъ отъ вея км вашлгь.

Она чувствовала себя беэкоаечао ечает- 
дявой а  смотрЬда ва него, какъ ва своего 
спаевтеда, какъ аа в до да. Она безумно, до 
самозабвеша дюбала его в слйпо аедчиаа- 
лась его и 'ййш акъ  нрвхотаиъ. И аъ зтшъ 
рабскомъ оодчмвешв она находвда свое 
счастье, аъ вгонъ беаарекос.1овяокъ повв- 
вовш1а ему сказывалась ея чистая, голу- 
бввая душа, не эваапия, какъ благода- 
рнть своего соасятеля.

А овъ чувствоаалъ себя ея оодаижь ваа- 
ствлявонъ, еа госнодввомъ а  владыкой, 
такъ какъ нвкогда не встрйчалъ съ еа 
стороны нвканого соаротааленхя. Она была 
ему предай м послушва, какъ айрная со
бака, кагь нохаввчесяхй автоматъ.

И овъ соажатвльно обванывалъ ее, обй- 
шая ей въ будушемъ аодотыя горы. Еву 
нужно было тсишю ея еяймссе молодое, iqia- 
еввое тйло. И онъ добялся его в но горло 
ваеваждалеа внх.

Но такая мгазвь дхвлаеь ве долго. Схюро 
о т  прееытавея, в сталь отяоеагтъса къ вей 
асе хуже в хуже А ова, ослйояеяаам лю 
болью в вйруя въ вего, ничего ае вамйча- 
да. Ова попревшему оренловмась предъ 
ввмъ а робко в рабекв смотрйаа аа него.

Тогаа овъ отврыхо в асно сваяалъ шй, 
что вежду янма вое вончемо. Онъ вячего 
ей ве долженъ, такъ какъ вое вревя кер- 
валъ ве я  окйаалъ на свой счить. Пусть 
ова заберетъ сь собою вей платья в оо- 
ддркн в—уходять.

И ова пеняла Она повяла всю низость 
я мерзость его оостуока, весь укасъ я от- 
чаяв1е своего подожевгя. Въ вей проснулась 
жеащвва, возмущения н оскорбдеввая до 
глубвныдушя, женшяш, веваивдчщая м аре- 
еврающая своего обоаьстятеля в вледйтеля. 
Оза сяачала ааметадась, м к ъ  оавтера, во ; 
скоро наружво успококлась. Дромсашея огъ; 
водвете, вея поблйдвйашм. овл, верпо ' 
кусая губы в сверкая глазавн, рйако а  хо-| 
лодво обратвлась къ нему:

— Возврата ввй вешв покойваго. !
Овъ оередалъ ей марветь в ойееввакъ | 

в хотйлъ ей дать еще.. во ова аъ отайть 
плювуда ему въ дано в ушла. .

Ова ннвтнактмно прошла камо того нй-1  
ста, гдй умч>ъ еа даеаашшй спутаввъ, 1 
еднвстееаш9 человйкъ, которому ова бы
ла безконечао дорога, который вскреяво 
ж е.ш ъ ей добра, д о (^  для вея, а  не для 
себя.—Еднжт8еааыВ1..

Одйвочество, страшное пустое одявоче-. 
стао в отчалааов, безеиходаов подожев1е‘ 
встала предъ ея гизаня во всей сеоей без* 
пошадвой ваготй.

Но развй ова одввош?.,
О, нйтъ! С и  чувствовала, какъ въ аей, 

внутрв ыея размаается вовый, дорогой ей 
человйкъ, съ которымь ошснйдопройдегь 
горы аеечаетъа в страдашй в который 6у- 
детъ елужвтъей въ жвзня ведакамъ облег* 
чев1емъ ■ утйиевхенъ.

И o n  свои правадась за старое р п е - 
ело. Кабакв н сады вновь услышала зка-. 

|кош й голосъ, ввоаь у в н ^ш  краевмую,
I молодую та^оввшау. Но теперь въ гояосй 
еа дрожала ноты глубонаго страдав1в а 
тяжелой обвды, а  аъ девжешяхъеа ве бы
яо уже прежней ловкоста в бевоечвчета.! 
Кааляось, что о и  оереоиаиетъ себя, чти- 
бы проайпть нйкоторые болйе лепие, во-, 
мера,—тааооаатъ ова уже теперь ве мог-' 
да.

А то.юа, ве еюотря аа это, съ удоводьст- 
вммъ любовалась ею в всегда, когда ова 
предетаыяла ала пйла, ве окруашло тй- 
свое кольцо людей.

Во когда она ва врекл прекратвда своя 
пределкВ1еви, люда, зтя хододвые, жесю- 
Kte, безлушвые дюдв, совершевво позабыла 
о вей. Нвкто некогда о вей ее всоовввияь, 
никто никогда ае нвтересоиался влоечает- 
80Й судьбой этой жертвы обшествеоаой 
весчраввдлвзоста.

Но въ одивъ прекрасный деаь ова поя- 
иадась аъ городй съ телйягксй, въ кото
рой быть укутавъ видевьк1й ребезогь. 
Веймъ сзачвла показалось, что ога opto6 
рйда себй обеаьявку, во когда овв вагля- 
дмяалв яъ телйжку, то вхъ пр1ятао пора
жала красавля, бйлокурая головка ребен
ка.

Теперь ова вграла в плясала, какъ вз- 
ступлевааи, какъ бозунная, дупя толью о 
CBO-'Mb дорогомъ датятв, сдврстаеваей пй- 
дн я надежды ея существовав!!. И прохо- 
мйе щедро бросала ей су

Но скоро ваступвла яяма, холодваа в 
суровая, ялал в безпошадвая зава. Негдй 
было ойть в плясать. Каблка в сады за
крылась. прохожие гтрятвлвсь оо довямь в 
ей веглй было достапть себй ва пропа- 
тавье. Она дрожала огъ холода в голода 
в прокдзвада свою жвэвъ я етдьбу. По 
савйвшал, она бйгада взъ одв̂ г̂о вовпа 
города вь другой в мемла нйста, гдй-бы 
ей поаволала попйтъ. И когда ей оозволяда. 
ова смяоаь слезы шчяиада саов грустяыя 
ойсая, вс спуская гджгь со своего крошеч 
ваго, сдвбага создавьяца, копошвишагося 
аъ толйжкй и оротягЕвавшаго ручешш, 
какъ бы говоря:

— Яголодва!. Дай ввй пойсп!..
Положев!е дйлалось вевывосямумъ. |
Мвого равъ ОШ спрашввала себя, ее 

обязава лв ова пейтв по току оутв, гдй 
можно схорйе вайтя... По—нйп10на кля
лась аекогда ве стааоивться ш  атоть путь... 
Лучше—смерть!

Време века ей хогЬлось отправвтъся съ 
ребеавонъ Хъ тому, кто обязавъ его усы- 
ковать, кто додже (ГЬ еву ооючь, его сча- 
ств скорйе, чймъ кто-лябо другой... Во у 
вея ве хптало ва иго сийлоетв...

А ЗИП ве ждала На улвпзхъ затрещала 
морозы в обывателв вовсе укрыдвсь оо тео- 
дывъ. уютнынъ кчартвранъ. А мать съ ре- 
бевкокъ ве амйля крова, вмъ аегдй было 
спрятаться отъ морозовь, я овв теройла 
хододъ в гояодъ. Съ душеввынъ rpeoeroirb, 
съ имярав!енъ сердца о~а замйчада, какъ 
глсвегь ребевокъ...

И овъ умерь. Ова ве пролила вв одной 
слезы, но кто бы ногъ оовять тй ашшя 
мука, тй сверхчедовйчес1йв С1радав!я. кото- 
рывя была перваодаева ея встерзаввая ду
ша!.. На похоровахъ ребенка ова беаумво 
хохотала, в дюдв. всегда равмодушвые я 
безучастные, съ ужасонъ оютрйдв ш  эту 
каотвву.

Теперь жвзнь потеряла д м  вея всяк1й 
свысаъ, в вооросъ: «ц я  чего жвп?*—иучв- 
т яьмо еверлвлъ ем моигъ. Каждый девь 
увоеягь ея евлы. Прозуатныя, впашя ше- 
кв, безунзый виглядъ, худое, какъ у го- 
яодвой eofaim, тй.то в рйдше, сйрме, 
вскяокочеввые волосы прадагаи ей ведь 
повйшааяой. Оеа была неуэьа аева. Она 
ходвга по удвпаиъ съ пустой телйжкоА, 
которая была ей теоерь ближе в дороже 
всего на сайтй. Ев пляска ооходала теперь 
ва кошудъевввое, беефэрневаэе, отврата- 
тельвое валрагвван!е, вызывавшее со сторо
ны щюхожвхъ одвй только алыя васм4ш- 
кя. Въ лучлевъ случай люда качала го- 
лоаамв в отхода is . Нвкто ае бросать ей 
теоерь нйдвыхъ моачгь. Даже я тй ве- 
MBorie, вотогые хотйлв бы ей помочь, пу
гались ея вяйшвостн в аъ стрвхй уходвяв. 
Только одавъ стврмкъ, сааожвякъ, ве 
боввея ея я  подлвалъ ей часто швлоетывю. 
Овъ только ве вогъ еаокойво саютрйть ва 
ету телйжку, въ которой тавлось для ае- 
счлетвой столько горя в етрадав!я. И, ж е
лая облегчить агу мучеавау, онъ однажды 
скааалъ е1;

— Проди! мнй '̂елйжку!
Ош нстерячао рагхохоталась в, бозумво 

сверкая гдввавв, проговорнда со страхокь 
сквозь cienv;

— Продать?*. Что?.. Крош1гу?и

И овъ ушелъ. А когда чере.<ь дм  дня 
овъ саом встрйтвлся съ вею, его аорик.1 ь 
ея встощеаяый вяль в совершеиао В4Мй- 
Ш8ши1ся ГОЛОС1 . Но голодъ не ечатядся 
съ зтммъ а заставлялъ ее ойть, хотя нн- 
кго ве сяушалъ ее. Ова ой-ха оиредъ пу
стыня стйпни. И по окончаша оъыиц она 
бояздяво поаввмада сзов безуввые глаза 
ве оквя дововъ, которыя ня1шгАв ае ре- 
скрыввлвсь, вам вл прохоаихь, которые 
ряваод-шао проходя та ввмо.

И сяпожяякъ ей опять преддожвлъ про
деть телйжку.

Волч1Й голодъ ее безоошадно терчдлъ, 
въ глеаахъ у аея ходн.1в черные вругя, 
ове еле дерашлееь вл ногехъ, во и  вы- 
□усвеяе вгь рукъ телкжкв. Сердце рыры- 
велось ве частя ирв веглядй ва эту кер- 
теау.

— Продай мвй телйжку!—ваето1чаэо аоа- 
тор<«еъ сапожикъ.

Ош вячего ве отвйтап. У вея огь го
лода кружвлаъ голова. Она чуветиовале. 
какъ евлы остааляюгь ее, какъ застываегъ 
жь жилахъ кровь.

— Ну. сколь ко ты хочешь ш  нее? —го- 
ворялъ сапожаякъ.

Въ рукахъ у вето блеснули 1г1двыв 
девьгв.

Она ааетжактовао сротявуда руку ва 
дрщгемв в тзтчасъ же аобржвля въ со- 
сй|8юю лавку за хдйбоиъ, а овъ увеэъ 
1 В1й«ку къ себй.

Во агеватъ хлйбъ ош  была yate ве въ 
еялахъ.

Въ это самое ягяовев!е маво пройхаде 
кяретя со заекокымь лацоаъ...

Хлйбъ выодлъ у вея м ъ  рукъ в ош, 
■саустияъ душу реадврающ!й крякъ, ксоу- 
ГОЯШ1Й всю улицу, уиеле въ бвзоемдтствй 
у стйш.

И больше сады къ вей ве возяреща- 
лвсь..

Техъ аакониле сше своя ойевв голоде.
Е. Г*
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tU, то прш n c c i  jrfrrei полттаета1 оте-' «ммяп
« т л е »  1 м = г о «  ш;1ш>го г л я ,  п  ЯП-1* 7 ; ; ; ; ^  ;  „ „
ТОрОКЪ К%ТЬ BSKSKCfi ВОЯМОЖИОСТВ рЖЯОО gog»#»> гъ е*%ш*вв1«ъ jmanmn в. **8в epoMMiMn
ратьсй. иравда, м  йаб'Ъжаам гЪеиоты,! odpim «««47 »  « i* вгъ в*ромм мгомша. рр«ч«п 
сгьювадо бы выоускатъ Д'ЬТ 8 ВД дворъ,. WpieeieaBe* ммм чмгь еоети* »ъ 4*crt BS ••г. 
. .  « .  х о « ,„  ™  rt«T V  о о « » п ,. гь те..-.“ 7 Г „ ^ 1 Г о Д Г ::Г  ■« ^
дые ДВМ веудобво, 1акъ кавъ дмръ очевь ..рмоп. тстып. т  от»р-»шЧ^ ЧМ1М> «ветш в* 
вагря4венъ. Здгквъ оечв ШЪ Т'̂ ЯЯШпЛ орв» ' »qTgp4W мсеа««р«. в««м<чмя М арлвя f—риы, аолт- 
П1ДИ п  ветхость в одохо сдужать С8оев7  ^  
шзвачешю: в-ь свдьаые .
рв въ классагь ве оревышада в градгелгь. i сдимм«ыа н«

К \ catAU IB аоавтоарсвывдевавкввъ. Том - 1 пм ^м ъ м«граиа 
екая кааенмая палата I марта рааосдала »pwk«e*»» а->м«« мал. bmuii Г|«р«аомч1. К"*м- 
Ш1ательаи1канъ доаолавтвльваго раскладоч. "^ » * * ^  д.ро«.«.^р.р«>^«.го«мм> V««UM1 М ж ■*»<>•••» ■ fMMson. «от«р4м »п хотЬп аоТм».
ыаго сбора съ аолотооровышлеввагхъ пред* етерме** п  spiwua оакод.
upiariB оо томсконт гораоиу округу вагЬ*

пояатвческ1й ввдвферевтвэп- Не буде1гъ I яогъ равоааз1п> собравхв вашеВ оартгв. | аЬдающвгь ввтерееы торговля в гфовиО' 
рввонеадоаагъ вгого мкоаа вашему рус*[НЬсводью л%ть тому нд)адь аь Мэс|и||(Дея8эств, еохрааать куавмск1я обшествд

холода тиг 1ерату'|^**^'  Порча а«гта м  «м м .
. Оеор'оавае*»* Дпрот ао tfuw

Хзъ уЫз.щеВ1Л о еумиагь орвбылеа в вбь окладах'ъ 
раехладочваго в процеатваго сбороаъ В1
1 Р ^  г. ара атонъ казеваая палата взвФ* ^  а»|ииь M«irrp«*oa о>
Щ«егь» что олателшхякв ВИ%ЮТЪ право оо* аротачат Саааам Н«агра< 
давать СВОВ B08pa«eaie ГЬ течевш irtcaua, ' *р«»а-в04Ыи» мвааТегм гк«% mwa>a
т. е. ве воадлв 1 ащгклв. .«laei*... Ра~|»ма «мьмгг»---------------------- -

Нлы1 ctiapB4tC№l жу1 иагь. Ж?вЪ кол- 
лежскаго секретарл Ло^в Няколаев*гЬ Св- 
маиавой раар^шемо вэдавать вт. г. Томска

жа. ВасчааМВ п  л

еатмрачестй журжалъ ,Рвбоч|8 Юморветъ*, 
во тмпографи Орловой, аа воторую было 
уввааво въ 8аавдеа1в СвнавввоР, печатать 
отказалась, въ влду воваго закова о ое- 
чатв.

Уетдачев^е штата cayaaKMXV Съ преобра*

Траж9ахе!
9ь субботу Т1 мртв въ иогЪшев18 город* 

свой управы будутъ выставчыы для обозри*
зозашемъ зааадво-еебарсквго переселмче*' стмыв» м)бмрв«е4«9, учаетв^щвхъ гь

р«>а|гь 4ICJO сдужицпъ итого хореждввх^ J™  овж«.томни со сторовн л«вь, тлт- 
ш ч а т ш в о  иелвчвво. “  м меввы гь «ъ >тв сввсвв, уста-

Такъ уиреждевв воии додашостьповощ* в«д*лдвы1 сровт, т. в.
ввив вв1и7юшаго рваою п., ва ввховую | «Poici в о»вв  жшяЛъ встоваегь
вазвачевъ Н. К. Шумав> увеаачево ввело л а. ^
провааод>тел€й рвОогъ, врвгдашево вж .рожЛо» г Товев. »в+ю-
сдужбу вбекоачш геав.ковь в т. д. чбврвтваьжм врвво,д««идвЫвжив

Ук/вж!.1е к п д м е м а а  boctobv 3 .  по- « « ■  “ «гаж  м  «ва п  спвсвв, в въ 
сд’Вдвее вр«вл въ город'к чведо воавцей- «йучгй веваесев|я тотчасъ подать въ  ̂го-

родскую управу заявлевю гь орвложешемъ 
докумевтогь, поатверждающвхъ право ваеквхъ аостовь увелвчмоч

Такъ, ввор.. учреждеп аовый постъ 
около Mterearo отлВле81я гоеудзрствев0Го 
банив, гд*Ь постовой городовой вооружевъ 
солдатской воатоахой.
—Кавжкв.Со Ы1Ъ вайодмигь вредстаакте- 

дей* С.В. С<жтики8а,в8л* «Дов. ^ ч в \  арс* 
етоваавал п  г. T jKckB въ севтябрЬ ш г. 
П0 pacaopiBMHiD глав. уор. по jrba. оечв* 
ТВ, въ вастояшее время свова доаушема хъ 
■родажВ в отоГраавые въ кввжвыгъ мв 
гзвавахъ 1гЬ<.таий ooaanid зкэемлдярывоя' 
в>ашевы орв итвсшсвШуВЪ которовъ меж 
ду орочвмъ звачвтся, что для продажа 
вгой нааж<ш ореолтс^й ■ ограажчвв1й т 
встрЬчаътгя.

KpyiMmie ма В1зл%зв I  Aopori съ челАа%чв*
е»вв« меэтвавм. На 25i3 аерст. (отъ Челе* 
бвмека) 7 вартв, превзошелъ обрывъ п. М 
46 ~оторваашаягл часть состава въ 22 
гружеввыхъ вагоиа, въ чвогЬ которыхъ 
быль вагонъ гружеваый керхввом'^, вер* 
вувшись обратно ва раз Коварей 8536 в., 
удврвдвсь въ етояш>Й готовый къ отправ- 
Леш» II. М 48 в разбела 23 влгова, два 
ШфО» за а  ввговъ груж керосваомъ. Прв* 
чемъ paaaBBmiliK керосявъ воеплавеввягя 
к возыакъ оАоий aoжapv Сгор^яв вей 
раз'жгые ввгоыы в паровозы, вей трв путв 
рааъйзда была евеалввы грудава ряибатаго 
солава. Вь 5 ч. оооолувочв пггер. врем, 
удааосъ очвствть 3 й пугь н возставоввтъ 
дввжев1е noiiiiOBb. Пдссажарск1й в глаааый 
путь въ BBCtoHotee время еще загромож' 
девы. Итъ пострадввшнхъ 4 убвтып.: ков 
дук. Теолямовь старпий ковд. Горбувь 
В два б«8ъ6мдегвыгь паесавпрв, к р ттл *  
ве деревне 9ПЬ>, Прохоривь в дер. Mtpa. 
Свдоровъ, Тляезло ранены: aoMOin ваш 
Эехаевъ в кичегвръ Ооехввъ. Ле4 ко рзвеаы 
крес-гьяв. aejicBea Укъ Мяхалеаъ. дереа 
Мйра—Лаврентьевъ я Алвксавдръ Анвев 
вовъ, слесарь Брваъ Двдр1авовъ в сааз* 
чакъ Алекс'йй Глыбовъ в двое соскочаа* 
швгъ ва переговй, лвчвосгь которыхъ ве

Лятеоатур^ыя новости. На еайдуюшеВ ве 
дйуй выйдетъ изъ оечатв для продаже 
сборвякъ мВстаыхъ латераторовъ .Перомь 
я Караадашевь*; сбормякъ вллюстрмровав-ь 
рвсуакамя 1гЬст1ШХЪ художестяеввыхъ 
евлъ.

По«зртявваи1я. Нава пояучево отъ г. Тя- 
хоьом для передачя Н. Д. Гущвву—5 р.

Прясду'а я XBiBcia. Есть ва Дкавоаской 
ул. 1гй«1й довохоая81гь Довдо, домъ >й 15, 
у котормго жала въ качеств1| орвелугв 
хрестъявская дйвмпа Марья Безкосова, 
пр1йхввшаа къ городъ ва заработка взъ 
ОсаввекиВ вол., села Тар^асива. Нромшвъ 
нйсколько времевв, Марья Безкосова, под
вергавшаяся побоявъ в уавжввмзгь со ето- 
ровы хозяевь, задумала увт8,вог.Довдо,во 
первыхъ, жвеп-ко ввбвлъ ее ва улащ , во 
кторытъ задержалъ □рвчатах>писся за ус* 
лужеше деаьгя, а также в паспоргц в 
теперь Марья Б<'зкосовв ввходвтся въ без- 
■мходвонъ ооложешв: 1гйгъ upiaxra, девегь, 
а безъ оаепортя ее ввкудя ве орввнмак1Ть.

На йазарй за оосдйдше дан 9ажйч«ется 
большой ваплылъ крестьявъ взъ сосйдввтъ 
деревень. Мнопв пргйхалв даже верегь за 
7U-80. Дълаюггл закушш чва>, сахару, 
соля, табаку в другяхъ веобходвиыхъ гь 
довашве|гь а6ыхол% ородуктокъ. Цдплывъ 
врестъявъ сбъясияется сжмдав1емъ распу- 
тацы, которая ва продолжятедьвое ареал 
оторветъ дереввю отъ города. Кресгьяае 
жаяуются ва дороговавву в отказы иереп* 
лачввать вотвваруюгь lieib, что .нывче 
демьгв очевь дороге*...

Курвимй воръ. Изъ о!фествыхъ блвжай- 
шяхъ деревввь квсутся жадьбы ва курв- 
вый аоръ. Куры габвутъ огь какой-то ве- 
понятвой болывв, котораа орввала часто 
8шввоотвзеск1й характеръ. Элигь отчаста 
оОъясвягТся в дорогоавава яаШ', которые 
къ Св. Насхв дойдутъ, в1»роятво, до бВ* 
шевой пвфры,—теперь сотвя авцъ стовть 
Б р. 50 в б р.

Оемадъ. * нарт* п  9 «в. ттрь Врмаошап вошврь 
м  Колчааагаевму мр гь А. гк«. Ниаа Кьаачшч го. 
Д<мма{м1к мас«й*о, чтс мгорЬмеь »ь ерйжмнь т -  
ж9 отъ jraaB, штао аыжтып гь ««рч»гк. Пошроп 
аввражаик ломь г К о -и и м , истрмомммьв п  
■амгь ••ш атЬ , •  чшшят егарЬм в р а а ш м м м  му 

м  eywy до ЫЮ р. мьстуьлвммоа е» «ь- 
■онь to unuooapoook оДакм'оЬ.

Крана •  «ИАеВ По Ир«п«ммг «раагт р Matat* 
Грогормаа аь  ооча и  8 м рта мжяямва лошадь съ 
жоогтооъ ■ «Ьааооь, емшш. 40 ррб.

f  toocaaro c tK  Иеаа Звжьр-ъ огь жожко Сооомоа 
00 BarocTpofOKCia р а  ргоам  iw w ai съ раражьн. с м е т  
М руа

Съ ш 1о cut. жи. iop.
I съ I t  а  ж оUoBBpv Ва ег. Иеожь—Крж1 

отъ чшшЬстос1 орачааи 
ожьЫс, оосажшж ом оостроДао, етвовкювьоъ ежршя
швоъ ужьаосьотвго«ть.а оо1о1мжмаоо«иааиеовс|^ш«ш.
•о  oroptao. UtcTorria съ лвдым ос Оыло Убшол в »  
чоедяптея оъ 40,* 00 рр4.

Tw yav На сг ТаВшегь S аорта жъ 1 о. м ч а  (i 
op.) 0.0001 аежррожго течегора Аяжро* БумАорп, аа- 
жжось ва >«Ш)рет«0 въ жооо, уП|ЛЪ оа оарооосЬ в  оъ 
ото ОрООЛ о м о в  ОТИрМЛЪ елгуляторъ oopi 0000 чЬжъ 
■рооажъ ого съ м « * о и  а  аййВолъ етЬакр ооротъаооо. 
HoeoaeriP «ь жпжьоо м  было

У«>И||ЯЯШ1 8 карта e i  сх. Кросооярсс ъ съ мчтооо- 
■ооважарск. а. М t .  отерважовй! гъ Саоарр уврявоамо

С у д е б н а я  хроника.
ОораодоЖо eomiui-roea.

1ЖЪ ppmi ooctKO а  рж арап o n  етасо а  во гологк 
чего ао&гЬжа'а уважь, оот^ясь eoooeoU. Тогда Кар- 
«а аижмумъ огь м  г о а м т ж  кошь а  осрорЬвмъ 

сторосу горло, «ф ш ес .
ДЬло ото сйуонло» гъ тосеиоп осррж ооп ергй S 

алрта воаъ орожгкдиожьетооп К В JUicoBKaro, п  
олс«а гужо Ю. С. Л умла -  Бш«веяое<аго 

■арооого eytiK г. nooipcTooO орс тооорьМЬ 
КорооогЬ Зоношвйъ ш ■жлкжчошж) «гъ 

го и м , ООО 1^00 000 г. ШтрАаиоаъ
Ва еуаЬ eoooaoto Караева оовнло т а о я п  o o o tm  

к а п  ООО С1оажооо ль обвооотожьаоп амгЬ Въ ооруж* 
■ с п  еужь Каротьъ м  otpooacb л со оромаоажъ с 
и в ы  БожЬо съ жЬлЬ авпажяжъ p>aaamA ва ого ваау 
м  бнжо. На гъ сосжЬтожьсквхъ во«амс1ох% вл 
Лрргожь жьовмт» жЬ*а оЬть вожгмросжовйж ого а̂

м о и  8а то ооЬштсл. ораава ооиочатольсм 
м  /оашш въ j l j l i  и>. жру'ого жооа. п  ержу

ОАИЯВТЬ Хо| РИМ.
ьоаровга грочррора воллоропаажъ обовалом. 

в л т о л п  важойажъ oOMOtoio аож оиам иы п я  ороеалъ 
оОъ оярмжа«4л.

Сржь аияосъ млеужанонр овраажахажьяы! яряго* 
аоръ.

Лп.ъма азг ]((оск6ы.
(Робонмов оо^мипе BajimiN iMipodNO 1 свобод).

te  февраля я получвлъ къ К1ев^ теле- 
гравму 0 1ъ  бюро томеквго отлАлд oaprifl 
вародвой свободы сь ооручеажвъ отара- 
ваться въ Москву в принять учяет!е въ 
8всйдзк1я певтрвльваго комвтетд oipTiii 
ввйегй съ делегзтвав гЬетвыхъ отд’йловъ, 
ва8изчевво1гъ ва 19 февраля. 17*го я вы- 
'Ьхалъ взъ Kiesa я 18 быль въ Ifoeicst 
Изъ московсквхъ газегь я уавалъ, что въ 
зтотъ день состоятся рвАоавыя собрп1я 
oapriif, я рвевво—гь райовахъ Ба''иав- 
вомъ, Сушевскомъ ■ Арбатскомъ. Я от- 
оровался въ Арбатское райоаное собрвв1е, 
ороагходянпее оо П зверской yaani въ 
тевтрА брвтьевъ Гаршъ.

Къ 8 ч а с т ъ  вей м1»ста обшяреой залы 
была зааяты, авполвены была хоры, кров^ 
того оубляка толоалась въ проходахъ. По 
првбляэвтел1 Вову подсчету, кзкъ я слы- 
Ш8лъ, ггрвсутстмввшахъ было свыше 
1500 человгй1гь.

>1 Прелсйдателе1гъ яэбравъ былъороф.Н.Я 
' Герпевштейвъ, котгрый звязвлъ, что вд* 
стоящее собрате устроено съ 1гйдью озва- 
комлевм еъ орогрвввой oapria вародвой 
победы я^бврателей арбатскаго участка, 
что ввнмва D собр»атяхся будутъ вред- 
ложевы доклады в. в . Кокпшквва—аОбшм 
характерветвка программы napria варод- 
аей свободы*, Н. В. Щ^пквва ,0  рвбочемъ 
вопросЬ* в Н. Я. ГсроеаштеЙвд «объ 

^агр«раой рсф)р1гй*.
У афваявъ еущеетвсввлъ дм>боаытвыВ 

ааиояъ о «дяквхъ*, твкъ вачалъ свой до- 
кладъ 0  6  Кокошкввъ: во время ыарод- 
выхъ Boaaeuia лвов, ае првмкву8Ш1Я вв 
къ одвой подктвческой озрпв, оодвергж- 
дйсь взгнав!». Такъ карддся въ древаоетя

скову обществу, которое только что всту- 
пвло a t  птть вкгвввой полмтаческой жяа*, 
вв. гйаь болйе, что уоржнугь его въ по- 
латаческомъ ввдвфвревгвзмй ве.тьэя. Про- 
щель только одавь годъ со дая опубдя- 
Roaaaie закпвя о будущввъ ыародчонъ 
ор^всУаввтельстй*, в у нлеъ ужз образа 
валось мяо.'т) полягвческвхъ aapril, даже 
очень ввого, боиша, чйвъ вуягво въ 
AiV^tBrexbBocTH, больше, ч-йкь въ стра- 
вахь съ дявнвашввъ подягвческвиъ епы- 
томъ. И передъ руссквмд граждааавв сго- 
втъ важяый орактвчеешй взпросъ,—въ 
ряду КАКОЙ подвтачесной парпа вступвзь? 
htmiiTb втогь вопрос ь веобюднво не- 
иедяеняо. Првблнасается время выборсвъ 
въ Государетяеввую Дуазу, которая должна 
вывеетв ваше яяау *енвое oTeiaerao на во* 
вую дорогу, указать способы зкоаоамчвс- 
каго ж куяьтурваго разввпя, ортдотяра- 
твть грозапий вамъ фаваяссвый крвхъ, 
оредотврАтять воэвожвость аугачевщяаы.
Кого яоелать въ Дум)? кто сиьавстсв с ъ , еаоо—,коветя1 уц1я' 
втой отвйтстяевяой задачей? Дая правяль-1 только впяндтоаьа^

□роасхозяль любопытный стдебаый прэ- как> ебстпввыв тчреждв«1я. Чго касается 
пеооъ. Швйетмая чайвхя фзрма братътвъ рзнвсаодмЯкбвъ ш гйсцзвъ, тозтя ооглэвм,' 
К. в €  Поповы ибинала айяоега г..Л о-/ка1п, еовершзваи усгарйвш1я а торнпящ1я
поза яъ ТОМЬ, что оыъ продлетъ «вэй Ч1Й, 
выдавая жо за чай К в С. Позотыхъ. На 
судй выясвядось, что аадата зтлкетв г. 
Попова очевь похожа вв брвяжез» mrbtTT- 
выо всей Росов зтвкетка братьевъ К. я С. 
Г1 п>еих>: вздаля б>юсаогсм въ гяазв 
буквы—большое К- а большое С. Нэ есля

д1мтельвос’ть двп»у къ шить врваазтежа- 
щкдъ, аразоаво веэбхозвзгымъ уораэдввть, 
‘H mv болйе, что ремеслеязытъ обивяткь- 
вь Poccifl кешогов. всего 28, а отгатьпыя 
въ теч'ше поетйдяахъ лйгь ахтеоваао 
быдм уаразаайвы въ адвмнчетрагвваовъ 
поредей. Какъ ремезлсаавка, такъ в кй*

првсмзтрвться бдвже, что окажется, что^шшй будуть впредь нмепшдться гврджа- 
ва втвкеткахъ г. Попова вазясавту клято- вама, езс.топычяга явушветяа а  каолталы
ра в складъ Пововз; орв чевъ ва'1альвыя 
буквы сяогь .коатора* в «екладъ*—бодь- 
ш я  остадьвыя буквы—|идепьк1я. Эготъ 
судебный орпазесъ, евазаяъг. Ко1свшмякъ, 
аряюдвтъ вей ва павитц когяа я думаю 
о програанагь торгово-аромушлеавоВ пар- 
л я  я соювв 17 октября. Прв бЬгломъ по- 
аерхяостновъ вваковетай а% просрввяаяя 
вожегь показаться, что эго илрлн коз- 
ствтуп1овоыя. что ва ахь 8ване <я вате* 

(Сяобоха*. Но етовтъ 
вчвтвться яъ вхъ

наго ptmeuia этвхъ вэоросогь, вужвоIпрограммы а  обратать вазмаше пято, чегр 
звать, чего хотеть в къ чему стремятся I въ агахъ орогрваидхъ вйтъ, в * вважаихсй1 
сутвстмуюппя у васъ полатвчеайя оврпв. совгршеаво ясно, что ва внавевв обйяхъ 

Наша парля, парля вародвой свободы, оарт^ аапасано: •контора в складъ* 
орододжалъ дальше г. Кохошклвъ, стоять Я аередалъ ляшь яъ обшяхъ • чертяхъ 
ва пзчгй коаствтуаНжеой я варламеатар-! cui-.‘pBcaeie доклада г. Коношкмаа. Г. Ко-
s . й MOBapxia; она хочегъ, чтобы еерховчая 
адаить преваддежала ваварху я иарддннмъ 
предегаавтедяяъ а чтобы вявясгры быдв 
отгйтствеваы передъ вародаымя иредлтйг 
ввтадяив. Эта освоввая ч-рта от.шзяеть 
вашу оарлю оть партий революшоваыхъ. 
Бгть реаадюв1овяыв uapria елйва. киго|м«я

кошкявъ чатАдь очень просто, громко, оТ' 
четлвво; каждое слово слышно б ш о  во 
втЬхъ коноагь валы; его рйчь пересыпана 
была ocrpoyHeiAHa еравнешямя, првмйрамя. 
Въ течеа1в почтя даухъ чаоовь публвка 
съ ваарлжеаяы1гь ввосдабйзаюаимъ авте- 
ресомъ слушала докладчвка Вь вйкото*

учаспе гь выборахъ.
Прлвйрку вту веобходвмо сдйлать ве- 

прввйвао воавоаач аноайв, чтобы вмйть 
время достать указамвые докумевты, ■ по
дать imflBxesie до 18 марта.

Идя вавстрйчу агявамъ граждввъ, бюро 
овупя ввровмой свободы омавигь желаю* 
швмъ оосвльвую помощь въ в8пасва'|в 
ятахъ заявлев1й я будегъ по прежнему от* 
крелто для ••^якяго |»да еораяояъ в разъ- 
ясвевтй въ будая оть 12 до 3 ч. две в въ 
праэдвака отъ 12 до 4 ч. дня.

жедають вв-аев1я у ваеь веиеддевао д9-1(шхъ яйсгахъ раздавалась возгласы: ,вйр- 
мократаческой респуАтяка. Е:ть револ,>-|во1* „правя.1ьао“ и т. о.' » ■ ' ■
шоавыя oapria езгавз, которыя erptaiTca Господа, тякъ аакоочялъ свой доклвдъ 
къ в''8сгааоиев1Ю абсолютной нонархш, г. Кокошкяпь, есля вы тотвте сотрпнеакя

t t  aeryeve 1901 гаже вбжвм eeeeem Тжвгл томам* 
Г9 уЬвжж, п  логу, в н п  о «веру—к лу*к ста 
«роетмвим м ь  л тм ш ап р атм  овижь«иж*ь пик-мВ 
губ ■ ytoM сужяФваюВ мжоств, Стоомл Нмвон 
ВоАжвЖММЧЖ Ск вмьшв врвижши вжсвльстомвоВ 
смртж. Owuo трум в«а1влв «уСгм вожбутжп 
вехе мднв

te->«emrpre, ■рвв1ввжвочго ву* 
tpuiie трупе. Во4жвжмвть бы (к 

-рожваргтоаьао оглуомь у м реп  имого то тооржвго 
•ружЁв м  г*ж«г4 •  овгЬжк вж втяп вшу бивв вврорк- 
м м  горж« ОруЫвП цмлЬ веем, втввгв ■ микжон* 
же ежорть его BeeoteiM вк жевеа!в «вам  ВаАлежэ- 
и ч  и  бы«е обмеруммн

3 Mepte 1904 гем у. е воет* черегь 4 гожа) 
■•же|.4«п«ву мжаврателв X уч Г Ачапеа, В«яе 
еео1 губ,р«1в, Tyaeaiuy емвее веыжжм eanete. 
еввавмегв уЬие. Ажееевшжвк А ртммп Кермгь 
eeanrv, что жЬт п  гь > 901 году o n  уЧок абжваы 
вжадеа ТеАге точ и т е уЬвда, во врио ечрм, ве 
то ои«г4 -пего м у  tnpeae. «ь ееторып мма 
10жеу.

04квсм«и Viiaeee и  caoetn ебивжте*евг« вотА,
еогжасовв<в«ь ск жжевымв осмотре труп ВеВжлеввчж, 
л тоже •  Ск вветввло«оВ, ере которое бвио ooeepoe- 
во eemniBM apoeryeeooie

ПревючочыА кк «вЬявтЫ* п  ичвега* обвемвввеге, 
Кермоь обтееевлк что гь жжамоо мжЬжу ерем огтрЬ- 
т-еь ожучеЯм къ меавкМ ТЪВге «к «екап  to  мае 
кЬегмып и у  етераммъ, рчгоаоражса вк к я п  а. Му- 
аавк б мжив. арагжееелъ его еъ еоЛоА рагоатъ оа. 
Buiaa аок аа1гав«» ■ росораоиааиааъ оаоол>лиу ап  
•ио, Картавк маалъ ск ррогжаааиыкк амъ стара- 
а н ь  кахау, воавк чего атмлъ тробчмт», чтобы а е«а- 
г а п  угоетми ага, в» тотк м  впг lacaaaa. О и  ааеао- 
рола а воееорелаа*.

къ вясаровфеешю KoacTKTyoioaaaro строя, 
установдевнаго манмфестомъ 17 октября; 
редвсфяынъ локазатьльствомъ того, что 
такъ иа.чывагиыя •вовархвчестя парля*
являются ПарПЯМЯ рОАОАЮЦЮНЫЫМЯ, слу-
асагь слива ввчвйстааго* орав-доцвета 
Нмкольснаго, оровзоесвв1шя ведав.зо въ 
еобрашв •встяано-ру.'СКВАЪ* людей: онъ 
выекаяалея ва содйй>.тшв мрайнвмъ лй- 
вымъ оарпяяъ, — •тогда-де ораввтельство 
разговягь штыкавя Думу в еаводермише 
будвАъ воаставоааеш}

Плрт1Я народной свободы вн^его обшдго 
ве вяйегь съ оарламв рево.тюа1о«вывм. Но 
есть друпя оарпв, которыя, иоввдявому, 
блвзкн вашей пвртш. который, повв^вмему 
стоя1 ъ  ва той же оочай коыстатушсшваго 
строя* Таковы—варт1я торгово-вровышдеа- 
вая в союзъ 17 октября.

Эгк оарт1и аавываюгь себя к'>ягтяту- 
цкмнывв, овй говорягъ о коветятушв, о 
свободахъ. Вы знаете господа, обратялся 
докладчякъ къ собран{ю, что ковствтуп(я 
М свободы БАНЪ обйшаяы н чго это обй- 
ШАн'ю лаялось реэудьтатояъ освобоавтель- 
наго дввасевзя. Вы эваете также, что 
вмеано въ ряды вашей napriB вошдв гй 
люзя. которые пранкмалк учаспе къ осао* 
бодвгельаовъ диж еш а въ то вревя, когда 
о KoacT4Tyaia я саобидй в говирвть было 
запрещено. Теперь ва cbtea'ti союза 17 
окт. б41ло заявдево, что будто бы члевы 
этого союза всегда стояла во глаяй осво- 
бодятельваго аявжев1л1? Но яйдь вейяъ 
хорошо азойстмо, что таболйе вядвые 
Я9МЫ С0О4Й 17 OffT. АО овгблвкоаая1я ма 
ввфгстн 17 окт. доказывала вуобходяяость 
6a»p<JKparB4ecKaro строя яъ Poeeix. Твкем< 
же прммераюыцАмв его была до 17 окт. 
я теп'решше члены oapria торгозо-про- 
мышленной.

Но не буденъ вепсмяввтъ ствраго. Бу 
|ваъ  слйдовать саовамъ овезвая: вышедш1й 
на работу въ 11 часовъ подучать ту же 
мзду, что в рвбота8ш1й оть заря ядоаарв. 
1.0  потребуевъ всщеавиств отъ тйхь. ко
торые только въ 11 час. вышла ва рдбспу. 
Сьрйшвваетея. васколько в..кревао партм 
тергово прэкышлевввя я союзъ 17 октября 
вазываюгъ себя констятушопнынв oaptiaas.

Доклэдчвкъ ввиквтедьво я довольно де- 
твльао разсяотрАлъ оодвтвтвческу» про 
грамму втяхъ дв;гъ oaprii я въ рззуль- 
татй ирвше.ть къ тому выводу, что его ае 
ковствтуа1оааыя оарт1в, а ораввтельсгвев- 
выя, что омй орвзтю тъ начала конств 
lyukSBaro строя лвшь въ той мйрй, въ 
какой зто угодно ораввтельству. Напротввъ 
оолвтвческая орогр«миа парля кародиой 
свободы оевовава ва встввшхъ вачалахъ 
ко8етж7тп1оаваго строя. Мы требуемъ дйй 
стввтедьвыхъ rapasriB гражданской сао 
боды, вы требуемъ всеобщаго, рявааго, 
чрякого я тайваго вабярательвдго орава 
вы требуемъ, чтобы вародаыкъ предстаан 
тедямъ оредоста влево было право участи 
въ аахонодателыюй власл1, въ уставовле 
B1H государственной росояса доходогь в 
рвеходоаъ а въ ковтролй вв ваконв^стью 
в 1Гйлесообразвостью дййствШ высшей в 
ведшей адмвнистрвшв.

П(;рейдч ээтйяъ, къ ооа1альаой програм* 
вй, г. Кокоювввъ докавывалъ, что в пар* 
т1л торп.во*аромыш1еввал, я союзъ 17 ок 
твбрн авлаются аащатавкдма а-гтересовъ 
квавтвлв, ввтерссовъ состомтедьвыхъ кис- 
есжъ. Нааротввъ, парля народаой еш}6оди 
ставать своеР задачей защвту ввтересовъ 
трудяшвхся КЛаСССВЪ.

Но для характерястякн поисяткческой 
uapria ведоетаточво позааковвтъся еъ ел 
программой. Еще быть вожетъ бод^ш'-^ 
значеше вмйетъ дйятельаость napria. И 
есля яы аозвакояямся еъ дйяте.1ьволъю 
парлн торгово-аромышденвой в союза 17 
окт, то вевз'‘«Ф«во орвдвкъ гь  тояу же 
выводу: ВТО оартш не конствттпк)Вшл, а
араавтельствеввыя. Часть py^'wero обще
ства, еочугсгвгетъ в аоддержявветъ ю- 
времевв' е ваправдев1в выутренней полв- 
твив. Къ втой часта общества прв- 
ааддежагь члевы торгово-оромышден- 
ней napriB я союза 17 окт. Правда вв 
съйадй союза 17 окт. раздлвалвсь проте
сты оротваь дййстм1й прааательства. Но 
вйдь это глава. На тсиъ же съйадй ука
зывалось ва цйдсеообразаость положен1Я 
объ усаленной в чрезвычайной охравй. 
Въ то самое время, когда ааейалль съйздъ, 
вядяый представятель еоюаа 17 окт., мо
сковский городскей голова Гучковъ говс  ̂
рвлъ въ губернской взбгрателкной коиис- 

что чрезвычайная охрана весьвд по- 
летна вля выборовъ въ Госудэрствевкую 
Думу. Равьше тотъ же тородской голова 
Гучковъ, полвамал бокалъ шйноавскаго ва 
олвого предствавтеля адмлввстрашэ, отдв* 
чввшагося особеввымв реоресейиа, ска* 
задъ, что овъ, этотъ Ад«вавстраторъ, дол* 
жевъ быть руке водатедекъ общества.

6ъ  звключеше, чтобы вакоачлть харак- 
терястаку такъ вашчаекыхъ .консгиту* 
н1овяыгь* оарт1й, ска:илъ г. Кокошкнаъ, 
я позволю сеМ еще раэъ орввеств

ствраго иорядиа въ ноаыхъ фэрмахъ, то 
адате въ патглюторгово-иришиимнную клн 
въ ссюаъ 17 скг. Есля же ьы хогвте но* 
выхъ аорядковъ, есда аы ю гяте дЪйетйя- 
тельоой саобояы—□однтаческий я 
лив кой, ^  вступайте въ пату одртпт. - 

Оосл8дв1Я слзва докладчвка покрыты 
была дружныт аадодаеяеитАмщ. 
быль об. яааенъ перерыгь. Послй Dope* 
рыва г. Щзиякагъ прочвталъ докладъ о 
I рэгрвняй паупйа вародвой с в ^ д ы  з^  
рабочему вопросу, г. Герп"в итейнъ'-*-0 
□рзграяяй партш по аграрятну Boopoey. 
Путгнъ вввдааа орогракяы дзргц вдро)^* 
ной сво^жы в сопоетв8.1ен1Я ея съ про* 
грАкваяв аругвгь оарлй доклакчякя пре
шла къ Такому ааключааш: прааыя пар-

постуоягь въ ра:аоряже81е город, уараа 
лешй, вв ногорыв дягугь ж заботы по ле- 
чяфю Я орвзрйшю бывшять ийшанъ яре* 
месдеанвчовъ- Птраллвльно съ узразтвеаг 
еиъ рвмеоненаага соодошм наввстерство 
торгоык ш apoHimaeaHocTM вырабопвгь 
ТН1Ъ тдчяхъ оргАновъ, которые обедвая 
ля-бы ремасввнамогь какъ кораэрАцйо ■ 
двягала бы яаередь ремведаввую промыш* 
леаностъ, не оовдзвал однако наъ вем но- 
BOitoaiH ддд однахъ члввовъ корпорашв.

«Нж. Путь*.
Огмош tie гзфа Вятте къ аарля нвредиой 

еав1вды. •Руоокоо Г«>сударство* опроверга- 
егь ваяваваю петербургскаго градовнчахь-

■exesit, еовйтъ положялъ вернуться вщв 
къ раэсрэгрЬз1Ю этого воороса по достав- 
дея1а ему моняетврствэнъ дзоотядгедьаыхъ 
CB96piHiMMiA Сверхъ того совйгъ обсуж* 
ЖАЛЬ предтокенаыя гдаввыяъ yapiaaeaieHb 
эемзеуе^йства н звнлсдйли нйры для 
обгззечеви правялъавго хода ■пветавааан- 
аающагосм выпЬ пересаделвоврго дваже* 
т я  за fp a a v  Вгорячао разсаиграянлъ вс? 
проеъ ва основав», арвдегвя1 емшхъ нн- 
вастерлгвонъ торгондн в  аронышавнавепк 
новыхъ дАНвыхъ о раепроеграветв дйй- 
cfsin указа второго аска^я  о етчвахъ аа 
парохохвыт предпуйяля, поетановввъ пред- 
спввтъ ва бдаговоазрМе Государя Иной- 
ратора о Baeceaia атого дйда въ Госуда|г 
ствепный совйгъ; разсяатрввалъ прядло* 
Hoateaie мнняетра взутрооввгь дйлъ о ^ о -  
чй созыва городскахъ явбаратяльвыхъ оо- 
<^я(й, я  аатйяъ нйкотор«м яоаросы, кд- < 
ввющ>еея яыбооовъ, в друпя твкупвл дйда»

ГПЕТЕРБУРГЪ. вмеочдйш1й рескрянгъ 
■а пня воеанаго ияаастра.

•Адекеаядръ Фалоровячь, ддя обяягчвя1а 
яаеезешю Имоерш отбыаави вееобшей во- 
явскоД пованвоетя пряааалъ Я ва бзаго. 
токрвтать срокъ дййетяятальаой службы яъ 
еухооутяыгь войскагь, оорвдйлягъ его въ 
пйхогй я  пйшей аргнллер1а аъ тра года.

внка, что онъ преолйдуетъ партйо варэд- а въ прочяхь родахъ сфуапя, въ 4 года, 
вой саободы, руководась укааашяма гр. к раздйяеАе авпвев авжяяхъ чяаойъ еу> 
Вятте. «Ссылка грвдоаачадьввхв, кяорягь хопутаыхъ войскъ вадвараврадв съ гйн ^ 
оффвщадьвая гаэега, освоваяа аа ввдора- 1 чтобы внжв1е чнвы звоаев ндвдшяхъ вов- 
ауяйшя. Гр. Ззгто веодникратно кону сдй | растовъ ваваачалась яа укоиадвмтоваяш 
луегь укаэыаадъ- чгобы ввкакжяъ легаль- р^ерввыхъ войскъ в пиовыхъ учреаию- 
выяъ полягкчеекакъ парпявь ве чвяялось тй ; оогеиу поведйваю вакъ твовуж яю Яй 
вякакяхъ препятствИ, чтобы овй ве под* | соглашея1з> еъ кавкстраяв яорсквхъ в 
вергваяеь пресайдпвавАямь за дйастиа, ввутреявахъ жйхъ разработать оредаоло* 
остлюппяея въ пред^^ахъ зййоячовпг*. 'жссНя во преведввш въ жвань указавяой 

Дчв11ем1в А^йезпшхъ вереввдвйъ. Какъ I Мною нйры в 6е80Тлагвтад1Ш0. оредстядяя» 
еообшавгь «С^ивА* по даяныиъ главааги эта apeд(Ioяoж«вiя ва ттвврждвв1в яъ ва- 
уаравлшм аочгь я Teaerpeil^ за вто яре- кояодательяоиъ ш^ядкй, лябв1 къ в о е т
на, тодьво взъ 3 ry6epaifl цевтральвой Рос- 
ciK. охвачеваыхъ вграрныяд безаорядкамв 
я взъ Г17ii6aaTi6cMaTO крал переввдж  бо- 
дйа 4.20') 000 рублей въ Доаскую, 'Дубаю- 
скую я  Урддьсяую областн.

А,>ава Свврадянояой. Въ столкчаыхъ га* 
setaxb было ведзвао опубявковаяо нвсыто 
Савошюаэво^ покушавшейся ва уб1Встм> 
г. Луякноавкаго; яъ двсьяй опасывалмсь 
ветячашм, воторАМъ была йодвергЬуУа 
.С зврвдоновв. Теперь въ eCrpiirt*; .Рй-; 
чм* а .ЫАшей Жвзаа* вдоечатааы сооб- 
шен1Я. uQ4fp<wyjM вз^ досхрайрныхъ яе- 
гочвякобъ, о 'говъ, чТО по '  вредзнсаш1 >| 
яэъ Н-тербурга' таябовской Прокуратурой 
рязояйговвоо нмйвлюв пнсыю Ср|рядр-< 
ВОВОЙ ДопратдзалзеъсаяаСпярвдовойаЬ^-* 
чеяъ устааовдеэо, что фдивлиоаа яко бы ве

tilt. ваоишАЯ вятерегм ,(аоктаистоАЪ в ва-ывала, eq. яъ асгмьвой ластя авсьяо 
а1шлезладйдьцевъ, ограпвчввзются oaaaia- еооТ8йгствует& )^Встявтельяжтв. ’ Освядй-
тиваяа въ областя вспросовъ—раб^чаго я 
крестоаяг юго; лйвыя о а р й  даюгъ обй 
шашя врвыоолвямыя; оарля народной сво
боды етонтъ ва почай ревльчой оолвтякя 
явкн>й иануты. она обйшьегь то, что ра* 
бочняъ я 1лестьявямъ довжао я ножетъ 
быть дано тео«рь же.

Послй' дпклайжъ было ейбесйдовав1е. 
Одявъ о|жторъ взъ йублякя говорвлъ о 
важзой ргля везазясмязго суда, другой о 
тояъ, какую ошябку дйлзюгь крзйн!л лй* 
аыл парггл, ваета«аал аа мысля о бойкргй 
Государстагатой Думы. Оъ большагь ЪР 
олушеадеШе1гъ сиачалъ ляшь яй.-колъко 
еяовъ трепй ораторъ: „асе. что яы гояо* 
Рядя, веобходяво для Poccib, ' очевь ве* 
обходямо, а й.'ля этого ве будете, то нтть 
нельзя*.

Зд-йдавм было аахрыто около 1 
аочк. 1.

f y c c k u  Ж Ш 1 -.

31вят1я въ к1аз«ювъ уяяаеаомтстй. Въ к1- 
евсконъ ушвер:ятегйШ8йшеяо елйдующве 
обълвленЬ ректорш

«Согласво ходатайству совйта уаверса- 
тета се Взадьм1ря. г. кяввстръ вародваго 
□росвйшев1я раэрйшвдъ открыть аъ теку- 
шемъ секестрй ууо''.ао-яссюяогат«;Апыя уч 
реждешя увваергятета дяя врактвжскяхъ 
эянлтЛ студеатоаъ нвдваавекдго вфзшсо- 
аатематяческя’о факультетовъ я i^Axera* 
вялъ право фэкультетвяъ, еъ ут8ёрж 1 вв{в 
еоАЙта, оровакдэть екзакеяы по гкмъ 
арелкета1гъ, no какямъ факультеты най‘ 
■угъ аэзножвымъ допуетать сгудевтовъ яъ 
всаытаайнъ.

Въ аяду этого, тй квъ гг. студжп ов ь не- 
дзовяскаго я фАзяко-матензтвческаго фа* 
культетовъ, которые жедають оодуовгъ 
аачегъ САместрогь, пряглашалпея съ 84<о 
сего феврыя заонсыватъся ва орактвче 
CKia за>'япя в брать входные бялагы. ВЫ 
дача Бходвыхъ бвлетовъ буоегь проазяо- 
жвться въ канпеляр1н васпвкц в; заонсь ва 
практяяес1ая sassTia дтя студеатоаъ фв- 
зако ватенатяческаго рАкультета—тагь-же; 
для студеятоаъ'же медзвааечаго факульте
т а —въ Kaaoe4Apia этого факультета.*

О ержахъ в составй пол/ктрсовыхъ вс- 
nurauii дая сгудевтовъ в с й х ъ  факультетоаъ 
будегъ объявлеао пссаЬ (бсуя1дая1я воп
роса о ввхъ фАкулътетзая в еовйтоиъ 
увваеревтста. Ректоръ Н Цытоаачъ.

За пэдпвъю декаевяедтпзвскАго факузь* 
тета Н. Оболевсяаго въ тояъ*же увааер- 
евтетй аыайшево слйдуютее объяалеа1в:

•Ддз гг. етудвятовъ, жеиюшахъ вое 
пользоваться □{мктячееквмв завят11шн сь 
цйию  аооолвен1я сеовхъ зяавгй я оолу- 
чен1я зачетовъ, а рааво для доауш^а^ч къ 
всаытав1лвъ оо врелаэтанъ, курсъ кото* 
p«fXb будегъ аакончейъ, открызается под- 
пнекд на прапичесша зааяля по оред- 
иетамъ: 1) xbmih вйорганяческой 2)
хяя1н оргаавчепсой, 3} фвзакй, 4) опн- 
сательвой ааалиия, 5) гяегояапв, 6) 
фаряац!я съ фар«акогноз!ей, 71 медя* 
цяьской xaaix, 8) обшей мтолоНя, 9) па*

теаьсгзопн1е подтвердвло пряч вве^ Спя* 
рядовоаой таагкахь пъбэеяъ.

— Газете еообщзюгь.что въ Петербург- 
гю'й порть nejUBSo пркшля аасасаия 
частв, предяаавачеьвыя для квогвгь но< 
оабн1й, соававлаввахь ecBiupy адакрала 
Рожествев8ска.''о Между прочвкъ noJt^eBU 
эаоасныя частя для бронеаогцтвъ ,Аяек- 
езадръ Ш*, «Квязъ Суасровъ*, «Вородв- 
во* в др.

Мавкствретво фвваасовъ, оо словаиъ 
•Нов. Вр.* оредаолагаетъ въ яартй начат» 
оокрашевхе штатовь въ акШ18асмъ вйцик* 
стой По оолучеая»шъ еайдйшямъ, яъ вй- 
которыхъ акивзныхъ окгугяхъЕ«роосйаю1 
Poccia ужа началась сокрашев1я.

Подпаска ва обълвлеввыя орактячеоНл 
завяИл 00 ведэцявскому фАку.1ыету въ KterW

петому еокращеайо сроков» дййетватваъ- 
аой службы врвегузвть tx> аоаножвостя 
аъ севъ же году; аийетй Оъ тйкъ принять 
аумаыя нйры къ по.теоеяаояу осяобожде- 
в>ю к  сокрашэтю сроковъ дййсгвятельвой 
службы, къ осаобоя»ев}ю яойевъ огь вы- 
ползешл еаоамъ воаечевюкъ постройка об- 
муадярояаюя в обуяв, дабы авжв1е чввы 
аоаможво иеайе отэлакалясъ оть строевой 
елум1бы. Уайравъ, чю  прв должаонъ ру- 
коаодетвй со етерокы аойснояыхъ вачаль- 
вакбвъ в прв всаытаввомъ усердна вейхъ 
сфвоерогъ Моей аря» сокрашаай щюковъ 
дййегаятельш слуясбы вевАвесетъ ущерба 
ао«иатав1ю я обученио явжвяхъ чввовъ, 
ве от8.текаеныхъ отъ строя для хозвйст- 
веваыхъ работъ. Пребываю въ вжнъ ва* 
кзмйшо 6лагоск|оваый.

На -подлаяаомъ еобстввввою Его Имов- 
оаторскаго Ведячеетва рукою поапясаво 
НвДоддйЛавъ 7 нарта 1906 г. Въ Uipcxokb 
Селй.

К7Р(ЖЪ, 6 щрта. Выборы волоствыхъ 
еходовъ оротекаюте въ аоявоаъ норадкй, 
пока оолучеаы свйдйВ1Я оо плтя уТвдавь, 
состоялга ппедазрятельвые съйлды по Фд* 
тожжоау, Щггроаекому а Рыльскову уйз- 
даат; крастьгвекое Biceaeaie пройадяетъ 
жввййпий явтересъ къ аыборакъ, вэбвра* 
1>тае посваушестзевж) ляпа уийраааия.

СОЛиГА.'ШЧЪ. На съйздъ городскахъ в»- 
бврагедей явазоеь 285 нзбкратедей ягь 593, 
язбравъ мйетный врдчъ кавдадагъ oapria 
сокиа 17 ежта^рл. ><л'.

БФЛЬСКЪ. Иэъ 4.246 бйльскяхъ взбв* 
рателей лаялось 1995, выбравы два бяззар- 
лйяыгъ еврея съ вязошмъ o6paaoaaai- 
емъ; 1 купецъ а 1 адаокатт; 29 уаоааоао-

вдетъ о-швь уайпаю. Въ кайиалярЫ вед»* чеваыхъ отъ {фесгь'лвъ выбрала 5 кресть 
яаяскаго факультета подано около idO под- лаъ-беаоарпЦыкъ. 
пвевыхъ бдавковъ.

{erepxix шедеграюм.
. 07 .

Петербургемго Тедеграфшго Агентстп

От» 6 нарта.

АРХАВГЕЛЬСКЪ. Выборы уполвоаочей* 
выхъ отъ раб^чвхъ орошля еооксйаЭ| такъ 
какъ орасутстаовада полац{я к з а ^ т к а я  
адиамстраша ае аайшяаалАСь; большва 
ство аэбраавыхъ нйсгные краезьява м вй- 
щаяе.

ТУЛА. На второй день выбороаъ пребы
ла 18 ч. отъ вмаквгъ еемАоазадйльаавъв—вы
бравы два крестьявяна, 2 евяшевамка в 
1 дворяаввъ; 7000 рабочвхъ пятроаваго 
завода отказалась отъ выборовъ; ва ору- 
жейвокъ зааодй аыбравы 7 уоолвовочав

ЕКАТБРИНОСЛАПЪ. Желйавсдосожиня 
кастеройя. Горлоасмф якшввоегровтмжый 
заводь я Горловеше ̂ уднвкв огь аыборойъ 
отказались. Нд трубопрокатволъ зааодй 
собралбеь больше половины рабочягь, во 
оо подечету, рябочахь овазалось вевьше, 
чйвъ запасокъ; выборы орекрзтялвсь. На 
Камепскслъ заволй собрааоеь Ы̂ОО pa(to- 
чвгъ: выборы состоялась.

ТИФЛИСЪ. вКавкааъ* сообщаег ц  
объявлете СудунсАсаго округа аа воешюв1ъ 
аоаоясешя выаааво асключательно его ге- 
ографяческанъ оолом(ев1елъ вемеду Черво- 
морской в Кутзвсоюй 1 7 берз1амв, откуда 
агмтатпоы бйжадн и укрываюгея въ Сухуай.

УСТИЧА. П(Ч1были суда, что-бы аъ слу
чай необходамоетв аабратъ жвтвяей в аре* 
ставтовъ; все aaceaeaie подъ открытымъ 
аебовъ: ошущаа>тся свльиые оодзбнвые 
удары.

МОСКВА. Полшия, 00  ^лухжмъ, ваодла 
ва слйдъ грабителей куаечеоаго общеспа 
взавмваго кредата; волагаютц что i 
арвнадлеакагь къ шайкй йар:Пааекагь во- 
ровъ в ае внЬюгъ отвошени къ реаодю* 
nioeeptHb. Е ш е ^  да*дпатяаъчлелагьфе
враля въ домй купечеекаго обшеетаа швы- 
рмдн оодовратвльвыя лвоа, успйапия оава- 
конятьтя оъ notrtmeflieirb,

ПБТБРБУРГЪ. рудебнАЯ палата праго* 
аорвла редактора аНоаостеЙ* Ыотокнча къ 
крй'юетж па одввъ годъ; нздаша геаэты

ХАРЬЧОВЪ. Игь 4,223 взбарателай огь 
17 волостей явилось 123, вэбвужешять 10 
крестьявъ а првсяжваго поайревваго, за- 
баиотэроаааы два земсквхъ вачДдьвака в 
члевъ судебаой палаты.

РоссШемго Темграфкаго Агентства.
ПАРИЖЪ. 7 нарта. Опчяа утлеиопйвъ 

расаростравяетсл, захаатваъ угольвнй ра* 
ioHb сй8>*рваго деоаргаманта ПадеваДе, 
числи прекратазшихъ работы достнгтегъ 
еорокх юеегв тысичъ.

иДРШ^ВА. Около дееятв чдсовъ вечера 
невавйстше алоувышаевнакв ва углу 
Хмйльвой в Маршалкоаской удн1гь выетрй- 
лвлв гая ян въ служашАго оолкцейС1#аго 
арачебнаго коиатета ж убила ваооаадъ.

ЛИССАбОНЪ Мвавстеретао нодало гь 
отставку.

T0KI0. ЯегаетрлсеШа ва Формозй, быв* 
шее 6 мзрп, овазалось авачатааьво еар4еэ- 
айв, чйвъ дредпоаагала: въ префектурй 
Коги тысяча четыреста домоаъ соа^шевно 
разрушено, тысяча четыреста швеаьдасягь 
чвлояйвъ убато а  свыше шасга еотъ ра*

тологачесвой анатои1В, 10) оператвввой 
xapypria. 11) Aocaypiia, 12) врачебной Д1я* 
laoerairk, 13) rarievli я 14) клаввкоиъ: те-1орекрашчво вжасегда. 
рапеатвчесж й, пртргвчеекой, офтвлволо- ~  Соьйтъ вяввстроаъ въ засйдав}я 8 
гячесхой, акушерской, гввекологаческс>й, марта обеужгвлъ првзстввляшгую маавст* 
вервныхъ бодйАаей в дйтской*. !ронъ фяаавсоаъ прсгршиу о продпгояцвхъ

Поеойрваоаав1е совлоюА Проекгь наев ореобрААоаэтяхъ по фоваасозой часга, ко 
стерства внутгеваьхъ дйлъ о праобревоза-1 торыя будутъ ааосеаы ва обсуяиеша Го* 
uiH согдошй будегъ въ скоромь зреией сударственной Думы Огобрпъ яъ общемъ 
обсуждаться въ созйтй маавстровЪв а за- оредюлсикев!я Т. С. Шваова, оодлежаш)я 
тймъ востуаат ь ва обеуждевм въ Госу* аъ  яеородояжателык1мъ времеаа ооубдако- 
laprraetreyr Думу въ первую*же ея еасою. ван ю въ всеобщее сайдйАпе, совйгъ oo.ia* 
Проекгъ сохраияетъ купеческое coCAoaieeb галъ поручить мавветру фааянсовъ прв* 
□одной яепряиосаоеенвосгк. вить ознАчеввую орограмму въ рукоаодггау.

Такъ какь куоечеекы обшеетаа обеду- орачеш. празаалъ, что на.югь ва бумагу 
жевзютъ часто торгоаэорсиышленаие аа- могь бы быть ваеденъ лишь пь крайнемъ 
Тересы, обедужввать которые биржевые случагк, есля ни предетааатса жругахъ сао- 
коматеты по еаоамъ узквмъ пйдзнъ не мо- собовъ дли еяеяй^я госудврстаеиваго бюа« 
гуть, миивстерстви аяутреввяхъ дйлъ рй- асета. Ряасмотрйвъ затйнъ внесеавыа ма* 
шало впредь до со:̂ дашя мапвсгергтвомъ Растров ь нар- проса, заключеяи о ий- 

то! торговле в оровмшлевяостн торговыхъ оз- рахъ, яоляюшехся вробхохвмымн для уоо- 
quaBeaie, которое л уже сдйладъ ва од-1латъ влв другжгь какахь-дабо орпшолъ, рвдочей! вашвхъ хы:шнхъ угебаыхъ яв-

СОСВОВИЕ^ Обнаружмгь окаадъ ару- 
жм. коафнсмоваво дайвадоать реводьве* 
роет, трое заоодоярйняыхъ арветован41.

МЮНО. Вчера авемъ неяжйстаый про- 
хойй зытгрйломъ аэъ реяолъаера рааалъ 
оевитвлйлмго наяьчака, жвань оосдйдая- 
го въ опзев^ста, врестуивнкъ скрылся.

ВАРШАВА, ш  покушение вй убЕйбтао 
чэна оолеюа, воеюо-окружвый еудъ аря* 
гояорялъ кристоапна Тоналу къ оертной 
казна черето оовйшев1е.

ПЕРМЬ. Иль тюрыш бйжадя сень ш>* 
лвтнческяг*- ареетоааааыгъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ- Губеразтороаъ аос- 
прешеяо 8асйдав1е зевсаой нонвос1н По во- 
яросу о оонупкй крастышаан амюа» пра 
еодййств1я крестьяаскаго баамз; почта  ̂те- 
леграфъ н гоеуаарогавыяый бйНВй aaiTpH 
охравяютея аарядаан полвша.

ХАРЬКОВЪ. Вввовяые аъ аолучев1а по 
оодлежйЬну чему дайалднатя тысачъ ше- 
етнеотъ рублей взъ конторы говуазретзев- 
нзго банка, Дюбарешй, Прохоооввчъ н 
БачявкмШ арсегоаавя череп два дня пос- 
лй арестуадеш1 , деньга найдв1т  почта 
оолвоетых

CipaSovmi о н И л .
ОТЧВТЪ в» yee«oieiey мчвев «к 1М13зацЛ1">ии 

■о«к ввЯдввЫ а  е«*Э*л« в. г. «4 ввмву й р м в го
Рав;ам-КвМ'«чеевлго Алвготво у этвт вв »  О Ч н й м  

ДОХОДЪ вв вжодвмв бол«гм 197 «. 40 « ,  вгк 
.«авлв и в  7» р 40- ж. Bwopieoeeaei Гг. Велле В 

I».. 8и)ив»>>и1 I « ,  з а  ■- д>ж ж ръ 3 р. Kepteeerta 
3 р. К»«| | >>ввв1а  8 «. 80 в .- В тям Ы » 3 э- »0 к , 
Твврювеша 8 а  во в  . Фтвсвввъ I «. »0 я ,  р— *— 
лв«в 9 р> 40 Кч Воете о>>врв 397 р. 80 ОМ. 

ИЗГАШ АОвАЦО. C o d ftM  1U eoiHKUie «О р.,
opeocipy 81 р. Рореввеву ролев (  ру2. aeeeteide Ов- 

гъ, в''<мс«вк, 1ф вв 1ъ в ресвееЗву вгъ 14 р. вое* 
вв. в«ас№г4 а  эр. авевю epexoiu 7 р 97 в о е , 

в» ycrp)»«tey uB eero  сп л в  99 р 93 Bi Ввега вере* 
елояоввво 179 ру5 30 авв ЧевшА еохосъ 103 ру8.

вевроввто беегошрвоетъ Г—
Нюувеввчк рИрвчв « 1оД •  Гг. Ррвшволевову, 
К ввл1в»е*у. в 1в ч ч  eciak лвоап ЗрвшАанвк вв 
«Жв трТ<  ̂ а* уаро*леу в*еврв вром*-Д чев вевЬвк 

ПроиЭлтвк 0рввма1л ТмтешЛ
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п ш ш в  ШЛЕТШ) TniCffli БНШ
•ъ 2Я-П фиуми 7-4 мртж №0в г.
Рожь н а  ы ш п. м  пуяг 61—63 коо. 

Омеъ irbennii п  пужь 46—48 к. Просо 
■аедоо м пуяъ  90 «.—I р. 10 коо. Кру- 
ож я т е —  п  пужъ 1 р* 20 к.—1 р. 40 к., 
гречаемя м  пужь 1 р. 20 к.—I р. 30 к. 
Крупчпоа: 1-А с. ва куяь 8 р. 75 к.—9 р. 
2 4  еоргь прежоввм ■ гЪстам 7 руб. 
Б коо.—8 руб., 8-а е. пркмввая ■ irbcr- 
вая 6 р. 25 к.—7 р^ 4 -i еоргь яФетвая 
б руб. 50 ков.—6 руб. Пука ржавая за 
оужь 73—78 к. (усгоячяко). Отруби шпе- 
ннчвые аа оугь 80—36 к. Масло; коровье 
топяев. ватур. аа пуяь 14 р. 20 к.—15 р. 
(ехабое), KoooiuffHje аа оудъ 4 руб. 
60 к.—6 р. Воасъ пчехяв. жея. аа аудъ 
24 р.—24 р. 50 коо. Иехъ аа пудъ 7 р. 
50 к.—7 р. 80 к. СоА сажкадочввя аа 
пудъ 80 —85 к. Кожа: яяоаая сухая аа о. 
11 р.—12 р.. яяоаая сырая аа пуяь 5 р. 
2б к.—5 р. 50 к. Коаава аа шт. 4 р.—4 р. 
75 к. Кояса теяяч. сухая аа оуд> 18 р.— 
20 руб. Волось: хаостъ аа оудъ 43—45 р. 
грава аа пуяь 6—7 руб. Мясо: гуртовое 
сяЪжаго боа аа п. 4 р. 50 к.—5 р. 50 к., 
бятое иерея, правое, аа п. 8 р.—3 р. 50к. 
(крепкое). Вепвва окорока обрЪааые за 
nyjTb 9 руб. 60 шмь—10 руб. Рябтакн 
ва сотню 15 руб—20 руб, Мыао простое 
1 4  е. аа п. 4 р. ЭО к.—4 р. 50 к., 2-8 с. 
ва о. 4 р. 10 к.—4 р. 20 к. Керосянъ беаъ 
посуды аа о. 2 р. 25 к.—2 р. 30 к. Спячкя 
швеяехая беаопаевыя аа ящик. 8 р. 75 к. 
—8 р. 85 коп. Пеаька (ковоояя) аа пу;п> 
а руб. 60 коо.—8 руб. Хоястъ м^шечаыЖ 
аа арш. 7—7̂ /ш ж. Кочка дннеВская 1 р. 
—I р. 30 к. Чай.кнрп. 80 доек, аа ящ. 
105—НО р. (твердое). Рыба: осетръ вкря- 
Bill ав оудгь 18 р., стеряядь аа пудъ 10 — 
16 р., ведьма аа пудъ 12—16 р.уб.

Курсистка
уд, д. М 18, аирку,

Шаароаг.

ДО

П родаю тся:
рми. ■бимс—а (аццбург—оД работ) 

•toaoool ■ v lim . 7r. ТоргомВ ■ 
•оВ yjL, ж, ЯжхжЖжиеиго, м р п .

ОпНоЗ Гкшю кшп ЕШ1'
КТГСЪ ШЮЦЕВТНЫХЪ бГВАГЪ.

9 марта 1906 г.

Омсуш Пред.

tea . 1 яи йытр. aa im  .
7#^.
•80

т и /.
888

< 291'Ь 808*1,
• м м »  и  п  ватта, х а м  

Гавуваф. Д варв. аемева. 
Р а ш 1 .............................. 848 М8

•/• шаж. я. ГОагв. Да & В. nZ> 7*^4
в а м  • • ■ It*!» Т 8^

4 4  чвзс*а. мрастаи, а а а т .
П Т. « • / .

ИГ, aAmraoiB гпвуирдтж  
матч M jif m a a i i  m t e
I M  тахй ........................ P i'll 90*'.
«4жв11|1в госудаагят 
■жго т т ч у и т т ч  П ааЮ»

t e o i t . .................... 981.
б«*|*3» сжнгкт. араетьян. ноя. 

б а ш » ............................. в4*^ 88*/.

П родается обстановка, «■п»> 
*о«Г1

ту ы ип и  ааия, иуаоааа ■оеуяа, 
п г а  авш{«та, см ара ат ви.аим дчагИ1 Б р о т у м  ■ 

”  ЦщмгшвВ » MosaempeneS. 
М U . 8-787»

гуамоа ш* ■удв и т .Продается сам
уа., М 88, у Каиуаа. 8— 7804

/-V__ _ _  ж ародаяжж ДАЧА ш  На— a a tr t  •
О П А е Т С Я  apuupfc* n ip iip ita  шятм. Амт- 

ял̂ ршитл уж., ж. а  10, дархамажны!. 8—7814

^ р т я р а  отдается
шряяатял, *tep*. Нагажгржтмиж, М 77. 8—7889

Вуториое,
мжата жжксгы, дравотч а вуаоявм. аоропм ■

10. Мтжнжажаажа шаожа К. И. Таао* 
т Р, Чороавчваа, М 16. 8—7888

Нварткр! въ 4 В01ШТЫ

Пасхальное МЯСО

ДОКЪ агуяжта «aaai 
9TV 11 я» 18 Т. ру4-

М аовж»»"— Шуввоау.

жа М я т а  аврома, ааготоажто духовшшъ вршо- 
Ыма, буапа врвааатаа ао оагетвватадаеов r t r t ,

1—7674 OiujoH» BiaiiiowMTra ао Ho'iaaoraul уаасЬ, av аажоВ 
---------- 8-1741

8-7811

ОТДАЮ ТСЯ
ч»аж о. М бЬ. ко. М 8. иоахг. 8-787»

Ж елаю  поступить 7 .”
. Вужшреаа, % В ам *  
av ддчааат» фаагааЬ.

I,
8—1878

Продаются 2 коровы,
10. у Нчк --------  • -

2  комнаты
tliimaaaol отм* 

wtM, оап aa taiiam aai i 
Пороавв.,

8-7880
Вумарв. 

Коажом, 8—з а

Продается лошадь Z
Maaaioeaaa, М 28, apo til ап ж ^

•78:8

*8Ш.
•7888

Кобы лица вожуароаааа (еть ярастваго). 8 .»

М и ,  аварху. еарав. аа 4 жо 8 мчора. Туп
да»тв« ОГУРЦЫ а КАПУСТА. 8—7989

Пропэтш ОШ юрош юрою - - т г ;
ва. DiaaiaMrto, 49, жжп, aaafcoo o n  oopan. 8—7841

Д евочка н уш иа жав жошптаааа
1,47. 

1—1787

Т ребуется н ян я  п  опЬажа.
Нваежиажа, М I, яарау, г«9 маява 4щфомо9.

8-7788

д ъ в у ш к А
b an . Вшожмаи уа, Н  18, 1—77J8

OFOДАЮ ТСЯ  *
ао фжвгогк, сор. парку.

ао орожад>. Вкжооори, 
Крама уж., д. Чооодова, М 18, оар. А, ■ Кужоаю.

8—77М

Продается новый ЛП’
Мдгаяратежжа, 88, аварку.

Иноходецъ
г *  р о т , оар. мумр* Яжоааооа. )

Нужна увкугь. HonempoaiB aapayai 
■МП Гоуиоовп, мрка.

rv  м  8, 
2-7888

К у х ар ка ayatoa аь мобоя доо ей 
ваоаорта ао орамхяь. 
ааая, 72, оарп.

i8«f»e. Eon 
Магаяр«»> 

1-7689

Ищущнъ u n i -  труда ..
ошрущЫ ваюмиВ ■ врммвеаапя e n aewcia, Д9>р«ь 

скжа, 11, аоарху. Ю—4489

Получена ИЗВЕСТЬ
, хорояаго 
ь HamnpaiM 

19—1700

Отдается ев наемъ
бм п окруашо! оуп Номаотраежа, М а  8—1:

Склады под» товары
вар., Н  14,

Преподаю нтьмщ)<%й п$ыт,
Эллаа Шоляп. Садсаад, 44. 8—7114

----------  ■ .......... ....... .....  . ........ ~ 1  Л / ( а и <>91 горала ДАЧИ, во Bctaa ужав-ОтТЯАТЛЯ КАМПМТМ I ХЛ/ЛАОП стаама. Сч»***»** «М' aemcoi Коо-
V l A a C l U a  ж и ш и я х й . .............» .« » iro  у ет**а. Туп »  ota*Toa вмртвра. 8-7848

Р аап п  ж. Кооажаа, Н 19, аварку. 1—7743  ̂ '  _

> ОреджДавтовма | С ш у д в Н Ш Ъ
1ОД0П IV

тжторь а а а п  уромоа^ саощжаа*

Dpieiib больвыхъ въ амбулатор1яхъ 
городского управлетя.

(Набарее-r e p t i ^ a  аечаСамда—o n  9 до Им.
■ м  р. У «а1п, д  — 14)

Aatoaarepia Йимажы «■ Макрмиа- o n  9 аа lOf 
м. у. (■aiaioaaaa уж, ж. М 0^)

AalyaaTopia боаынчи д м  t tp a m m  o n  
10'/ ч. у. |Ааоааао.»8датааж- уж., М 81,

Ночная врачебная помощь
{«»« Об—ав ж —т и и а а ч . apaaat).

Пюодлюшсл а̂Г!!?|||1 П011а w----------« '■*’ - --- ^  - -Т— ,*  в epeoaaanwa. таанраоажж д о т  вагааю , Ж мажа Toxaaoeeirol работ. Вдааежжж!
»  и ,  д .  я  1. а - 7 ш  I л  « жжжр\ — р , .  « - п »

Нужна дКОНОМВА
яв8 гмцробяк я  уамап, Даоржаоваа, ;ь

Опытный бухгалтер»

П рчиткм ъ по ямАЪемодореаивыжъ дЪ иаиъ  
Ouaiml ДАжокрошвежЕУ. СудаОпго ОежЪжв Уораа* 

жаси Сабцжх. ясаа. дороп

а п  Росам Жадав подучать >9:то будгадпра вам а 
теряжаа. МаогодЬтаав вравтава Harts аттоетат 
емхЪтадмгао. С.*Оотарбургаамп счя курооп- Нааааа* 

амаа, Н  7, нмау, оар. С. 8. Хгмроаа. 8—1788

1Г1Й
Н а  лЪеоиильном'ь

О ПЯЛКЕ во 80 в. аоробь.
Т о н пь  Алтятиротавая, Н  10, Т и ф п ,  Л  J9 9 . 

Овмуаамгъ ВСДВОбМОвВЫЯ мратампа 
■ыш яоропап. ap crtp u o it auuixMUa: : 
чку, очмборъ, нарушмЯм очородаМ, м м е п ч у , wp> 

чу гр)»авь ш «. о. 1Ж11ПИМ 1—7768

П Р О Д А Ю Т С Я :

Продаются аорожаопм ауры, масутаа, 8 ) ■. 
п о  аажъ ааяпоел п  аура, мр» 

ходвто аоаучмп овраямо. t f im ia ii  i уд, 88. 1—7788 М 18. ао жаорЬ, аарааадаарь.

Ищу Micro “Г'.."'” '™* *“  ^•об Чароаачмаа уамжа, доагь 
М  17. 1-7787

В еру  п ер еп я еву
равачааа, И . жвчао п  4i^ ч. дмм. 8—1882

Т ребуется  квартира
жав ТЯЮГРАМЯ Хаарк/апиагв Spaw n  Д м  ааро- 
гоаороп орооап обратахьса аа аомтору тваографй,
ао Цочтаатвао8 уд, аркмр доач Вожпо — -------

1-7748

Ва горожоюЖ жочобамд» (Вабороаяаа р. УваЖжж, ж. 
М 18) ваимвааао, оа 10 чаа. аачара, м  8 чае, утра.— 
п я /р ш м  opaaoi даа бааотпгатвпмой модшамааоб 
•очмо! аочета. Помощь жда бЬишха бвввамтнв. Тоав- 
фока М 891.

П родается

Т ребуется п о в ар я х а '! .:^ ,'’̂  л
омом/ аау , .4 8>8. 1—1841

Ищ у

С 'Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .

Пролетка продаете» Z
I t i  р. Вж Обруб», ж. М 10, амр. жворммт. 1—7~ '

И Ш 7  M SCT0 о.™,»
уж., >1 17, ма. Впетраааага, аор. Даму 1—7788

п  И я ам а, аомдаоаата п  аодучам1авь гатаыха 
•ааоточжоа вожораоа депо, Mocseacaii траап 3—7739

Продается лошадь
мооам. Б. Кориа сама уж., д  М 88 1—18:8

Д О М Ъ  продается.
Нааампаа уа^ М 18» 8авамиммта. 8—7714

Ояма
маютаа аа Ч1 
Baaoaiaaia, Л  1. марку. Туп

а хваач1Свм чаяжа, арам

П родается дом ъ
М 41, «раеата

А втомобяль 4 -х ъ  ородаатса. Сод»аг~
еааа, 47, амжау. 8 —7798

Нтжна отрапка.
Ораобрааом, Я 21, мажма8 атанп

К орт иоввтвльви ■paaaiToi п  тчаама 
Юсмф1иамща тора, 

рака. 18 4, ж. Омарааеаага. X—7788

QpiiiiaKi уяш1сь
тарам уж., ж. Я  88, твау.

Нужна прислуга одной.
CBiMaawrta, М 88, »  niKHpapaio», •■орку. 1—7

Въ д е р е в в а  З А В А Р З И Н О Й
орохается  т л я  отдается г ь  ц ы н д у

ДОШ)
аъ да» божыажгь мварпри. очааь ужабмы», ма 
врамресаемгь irberi, имрумапчге аратрасашп хво8- 
кишъ жЪсош. Уваоаи момто уамжп ма масс» 

кнкпж го нжгжаакж П. И. Мжнуапжж.

T tK ItH K K K ItW ItW ItK W W K

К А Р Т О Н Ъ
т т т  ВЕЗ д  а ю х й :

ш  0Ш1П С1Ш. 

Кавцедяроков отд1лвн1е н агази н а  
П. И. НАКУШИНА въ ТоногЬ. 

Т Ш Н И Н К К И Н К К У К К И К

ао «аучав. отома 
1 сгулмчоев. ое> 

гар уморжмфвжора topanooa 8-1вЭ9

Т орговля иностранны ми
ооаоааа удом, домъ А  10. 00 двора, Фуа>

И щ у с л у ж б у , . . .  .ta,
аоо, торгоаоа, вас ta r t  oto. рубау а евжап жЬоа: штбкг 
ажжогъ амуаметаамь п  1800 р ^  Паем арпл.

Гутчао  ̂ Том. 178. Кораааму. 8

X. Г. OBJ

Въ И 311111 М. ЗМЬВПРГВ
I f a i i iM ia  ужат, аростъ  СтсгЬоаа.

По.тученм новые товары; кушаки дамсте я мужеже. бйчье, ь- 
запонкй, крестилъння рубатив; чепчакн, кпужева. .тенты пв'Ьт»* *^стухи.

' ^  перламут* 
награвнчныхъ

Сжмеожсгао а  скнамтса юрговдя

И в . С е м .  К О Ч Е Т О В А  путвицч, rpe6e«Kd разиьш, oapipioMcpifi русскихъ
«ж г. Томят*, «врж^ еущасгауагь еъ 1894 г. ф абрИ Ш -. б у и а г ^  ПВСЧаЯ, ТГОЧТОЯЯЯ И ^урК ТеД ЬН аЯ. 

OposasTM eim aa огаршршм а  цаЪточш«а п*КдртИ11Ы  И п р о ч . Г у б к а , ВеХОТка, ЛЮ фз. ЗОЛОТЫЯ 
боавшоач ш бар» в в л т в о м а  a m i  ха*аеть ру-7 (. овНДЯ УТоарЬ. 
чтмкц n ta a  m  а:а дашима аЪегмыть тергмцмч, . ^

<н. ученическ1я сумке.
ГТетт-.ж» пп.п>— > '«ре'^ряпия ищ и, Ш р-и уть-ж е гр,даетея св11жее

шп>и,|| ,.»Т •"> rt«—  вмг»«>тса |ф—  4 р. 80 к., разНОВ^СЪ 13 к. ф унгь) и нуженъ илужашш auammiB
ВМ9 ааграживи в оть оар енп  pyirv м е горпдИа „  о л Л . <1наюЩ1в

V.
ш  а» BpaOekHtypaBtan даащ 

батп poedeeaen фвгш. аижсояъ вь еушгк 
aiMM4 птжьвыя ■аисажажюиа аажяевевьоп ожм*̂  
таатоач. «акааввъ аж бужеаы, бутетарва,
вораввп а п  аааып lysm tiob оеЬюоаь. 
ажжаиО аыборь щЬтупап раетаеШ—oeaipapia,, 
iMJda, аравужаы, [Ычааты. рваы а ор. БольпэД. 
аыбофж мшьатвлч [weTmUl—оалдп, ) «Tta,un* 
М1аню|»<{ч, ж гж«ж« ipeyatpla, мжа«х1в а « д.* 
Парвааасааамп киаматяц » *
чогд пгкютеа апатмка «адм«тк, atou

н га.1&втерейыое д'Бло. 

Н а с т о я щ и м ь  Л о в о ж у  д о  c e iA iH iH , ч т о

бочками
модное

2—1840

разные товары опто«ъ,
е Ь а т т и - «акамвксаъ. Вроматеж раааея

■а ааатм ждя qatTorw. Иагвахеъ ay irorv как-ь-то: табаки ттрецгае, папиросы, махорка, рукавицы разныя. мотаузъ
XJч :1ъ*Л ,/а  V'B ... .. ................ ....... .... ^g , г - - -> f,. J ĈbOnUUt, aHJl«ty<tb

etmrb вовФщ.ете* ,од> 111ткк»1 yopeV)#.8enp- iciyoKax’b, НИТКИ суровын И машиниын на катках'ь рааных ь иомеронъ
киш«ишъ, карамель разная, ™льзы оаш,роснь,н 

У», ва ry6apeeaiBv твраатоп тмаотн в Такао» KaTbiirb. бумага папиросная ВЪ книжкахъ Б11лкина. Обращаться въ Цент- 
_  4 ральные номера. П. П. Ворщову 3 -7 6 6 3жапчмжанъ ааентутомь, ЕпдвврсаХО пер. Адрагъ . 

жжв «еавфаазп—Том* , Кочатоау. 10 1591

М А Г А З И Н Ы I В Ъ  М А Г А З И Н Е  П .  И .  М А Н У Ш М Н Д

It. ФОРЕРЫ О Т Ч Е Т Ъ
статяствко*»ково1шческому н техническому 

нышленвостн
изел-Бдоватю аолотопро-

Т О М С К Ъ,

□  1̂ дигштъ pittJtii а шр1а1чшд 4ш |С 'В В Е РН О Й  Ч А С Т И  Е Н И С Е Й С К А Г О  О КРУ ГА ,

иПМПИСК, Л/1 Редврвр'Ь) Гвнр. Рвдв|пр'Ь|!
ЛИКЕРЫ, КОНЬЯКИ в pass, водка.

ДЬобвтедявь ватуралш вввд реаовевдуа>тъ

Съ картою нвж. Ввуковшеаго* Саб.^905 г, 5 р.

То-же, Ленок& ГО  го р н & го  о к р у г а ,  т. I. Технико-акономич. очеркъ, 
съ картою, т. II Историко'эковомич. очеркъ, т. Ш.. Таблицы и чертежи 

инж. Горбачева. Спб. 905 г. 6 р.
То-же, А и урскО **п ри 0орокА Г О  р а Н о н а . т. II. Амурская область, ч. I. 

Инж. Тове. Спб. 905 г. о р.
сголобыяБ'ВЛЫЯ(л«1 ,2 а 8),крАСНыя То-же, О е м н п а д а т в н о к о й  и  О ем и р Ф ч ен ск о Й  о б л а с т е й ^  ч. 1.
(Л1 12, 13 и 14) ведро оть в р. 80 к. 
КАХЕТИВСКШ вава въ бут. в четверг.

QieiUbHBi в'П  рнвыя.
KoHHccioeepb и посреди жъ

С .  И Ш У К О В Ъ
ао ooBjost д 0|к>даж2  доювъ въ развнхъ 
чаетддъ города, ва1вБ вввртаръ ддд apois- 
к и щ 1 хъ я торговвхъ аокБцеоН, а также 
ао a jaaiB i ■ вож2. ИяБетел въ ородажБ 
ва Верхво! Eiaai aicEOJiBo хчвствовъ 
• e ij i  еъ роще!. Адр.: KocbobcbUI и гм и ъ , 

дояъ ИЬцавевой УпрАвв.160—300
~  Т О В А Р И Щ Е С Т В О  '

citocni Тапш, aimHDdi. i  т а е  cuu.
B * b  О Ж С К '»

П рсаатт  ДОСТАВКУ

Районы правыхъ прятоконь р. Иртыша, инж, Коцовенаго. Спб. 904 г. 1 р.

a i ta i i  ввесараиВ ЭКИПАЖЪ а 
Ц ^ Ю Д а Ю Т С Я  б*геа*а даОЖКН. Awwa: Маа- 

aiaama, Н  40. аа. Ортатшо. 8-1815

ЯвПЭСКДЛЪКВЯО 
п  Тоооп,

О аап , Вармуач ВЫсаъ, Кааащд а  ipyr. гсфода 
ембере; а п к а а : аоепаку асааоавоасют ажждаО 
а п  Себава а ааоо ажстаааао a i  вжт)ааячтп рыахв.

НА КОМЧИ'.ХЯЮ: ^ а ш т  «ебароежго ещАЯ,
кап-то: яжип пай а т у  мрета. аожь а t. о.

Орадажгаап: араема ryxU t a p r u  «а m a rl 
огефу, MBua горчачш

П родается х ар чевн я  “Д
отит, cap. п  харчаака.

Н у ш н ы  рабоч1е рубить

aaaatii, аавю будгжат., асаааат. ямгахЬтажв 
араат. ечатоаоаетао. Uaeui аъ воат. .Саб. 
laa*, арщмавтажя) каат. Л 1818. 8 — 1848

U m V  M<luVrA арасау-
и щ у  Ш Ъ и Т О  г« Лкеаоб пар., ж Роимачь, 

еор аъ жЖаоаъ доаЖ, вааву. 1—1841

И уж енъ репетиторъ
аакж. ТатаревЦ u p ., д. М 4, в

готовап U  ав- 
твварекаго учв> 
варку. 1 16U&4

fT T U iA aiv v  оетиивх» еаов аошякт вжиткк
ж В уиО вД Ю  жобреаежьжвго вожарвжге общктм

Продается телнжкв
Начмамсвв 49, во фкахча*. 8—7608

eaioBs аарааетм оонцава—1 р- 40 в 
В1 фуап оеатрааа Ш а м —1» а. фуап, 
ваввиа, аувсуак, етврквжь а мжакожвя 

ocarpau а вукеуаъ РмбаыЖ Свааръ, паяв И. Д Да- 
вваоаГ ^ 8 -7800

Икра

Вновь открыта

Н у а н ы  к у х ар ка
•грвтсиав уа., ж Вшааеьаго, Л8 87. 1—7740

Нужна ода*8 apecayrot, oapataaa а«жожж« да- 
рппйявй жЬаушка. Вопжаъ Тоавш, аа.

ечатовода Навоаоав. 2—7788

ачав» аыголжып уе- 
Наявтиеаи. я. 

8-7784

ИЩУ мвото 752n.'r:?i:: 2:.
Oatpoay, 1—7780

ИЩУ
л  8, ж Сауракавой. |а_т«

Отдкегоя авааатв гь хорощвй вбекааоваой i 
—  вакадий, жЬтчажя вроаа/ь п  авгп 
воаь. БуягЬввемаж, М Й6. 1—77.<б

Д а. д . — акжаатм п  Иааой Юатк, ( п  
О  М  д> рожкк). Об% у«жм1акъ у ап п  аъ 

рой Юягг», у Мжжло*ъ«Кававаа. 1—'

ч а» вомв ВМВ1 
Обь усжм1акъ у. 

ы-------- ..Kaf----
■ъ Cia 
-7 .8 8

П рислуга Пач1 
& Кжаа- 
1—7781

Продаются
стчай, Ховввеаеай вар , 1—7810

Р т г Ь т П П Л  “рмаютва: аавхмжва, втоао 
О и А Ш и и  ав, «гады, сувдукъ, ufcm
Ефраамскаа, М 18, м  двор», вараи мръ

ж васу- 
ВЖЛ -В '1-П20

Ожваанжа врвчашваа, а
Б -Пажгорваа уж, N !

вмй аваожааютев жобраамЬство. 
, X. Сывяаав ПровГ гв»мм1ть 

8 -7478

Ваширное mkcoZ!!Z^
вжчвая уж, >1 87, аъ ааак».

став, арШ ' 
Сар. Чара- 

8-7403

Весвнн!я шляпы,
ШАПОЧКИ и ФУРАЖКИ нужсюя и 
дБтсюя всевозможн. фасововъ, ЧУЛКИ 

И НОСКИ получены въ магавинБ

ФТГЕВФЕРОгД
Почпмтекжя уя, ж. Кораядоак. 10—1816

С а п е о  6 ф р а т п .  еи аяа ать  етааавгъ, яг»«» 
ныжжтеа тааджамо а  башжтвв. Оарввшехв 

фаажпуваквеь, aaraiacaovb, ручка оаъ а в Мы т

рхатГ

7Б000 УООТРВБДЕШЙ м  oeUm 
враборааа в  тояъмв 1 р. 60 а. п  
аара'мжод. Кармааяы8 жаоарвтъ 
еп ч а ч ав п  .Эмвураяъ*. Втаеть 
вовкФлаай талвама. Boanu готова аь 
уметрабааа!!». Д йааегап  ера аеваой 
aypm i  aorori а  a i ipb. Ц«

аж орочаоеть. Очааь уаабмъ жапыть аъ мар
т а * .  Ваабко аао гжщжэау ауряшту.Г«тукв« явра- 
а  »: 8 art. 4 а.. 6 шт. 7 ь а l  шт. ^аи ктао . Aip 
Т ва в К' Baptnaai, Н о т  шока. 44 7. 8 —1818

t
ПосяАднт новость.

Туа*атаы| часы гь  аараыакь а  ау 
аапой. Вы яое*ааатаав*гогаавакъвтв1* 
еа '̂*, гммйатчу в  гоетяаь, ор1обрг*гя 

трамяйа туаватв. члаы «ь жаров 
ауш«ой .Свафввм*, агржюп'А вч ть  
громко я »»жп ржжаыа |фжсааыч а 
авсмыв аьаш (atльем, м аш а, oa«pti, 

яврож''ич otcMB, мжпто •ПраобраишаемЫ мжраь*, 
авжьгь .Om iiBia*. .Цаамаржтаоа apaMB*. ,3а 
Дувай*. •Вомга. Църч хМ'Ш*, .Чоаь еааааь*, 
•Каажрмвекуй)*, Д раш гь*, , 800** р*чаа* а г. ■ 
со шпфта. аао чах, т р а т ч о е  a u r tm a . аъ ваащв. 
аажар аагрввачяоаь аораго*. Чаш ага, ар 
пго^ отда*. саоваь а*рм. хол. а сжуаигъ т я п в . 
умращ ДЖЯ Я'аМЧЯМАГО я тужжвтмжго стожоп. Выс. 
чаем вырагуларовкяаае дт мяяуты, гь ргчатажьатв 
рч i tp a o e n  кожа я m  a tu p n ii  . «уры чупвяФ гь 
аа а*ж яжат.. бпъ  мавтя*. Ц * п  шФего 80 р. 
toBMta В р. 40 а. я 0 р. Адравотты Тоог. фара! 
,П ф 1и ^ 1Я ', 8 'ражаж, 8 « , 8'Ж коагора.Въ AeUrcu. 
^aceie в Свбаръ вгчпоч. па аогуч. 8 р ажджгкж 
(■ 'ачп  почтва a ip a )  в враечвт. ржаямаа а*«ваып.

Р 8. ТЬкоа ж* вароажо съ чжамя аучамюЖ а  съ 
йужажътаааъ ач I р. ripoata. Д м  раароетрамааЬ> 
ыашае фа|аы  врвлжгмяь бтом тал  аъ кжчиояу 
'•тчжжу I койъмо 6в •  ар. гь м а атя у  в—1890

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И О Б А  Н А  1 0 0  6  Г О Д Ъ .

Съ 1 -го яамра 1906 года п  С.>Пет«рб7ргЬ будетъ аыхсдатъ Н О В О Е
к.

„СВОБОДА
били еацвввш leanEpATiieiBii i  Naiiueniema гшп.

Г ш и б а  врваоавАм вамаам, ча8ав, Серове, а/аа- 
^  ЫЖ J  v B  аагожоамв, вжжхчгоаеаыв, еычв, расгрс* 

жжага пжаао. Вожъвь Подгараав, д 88. 8—7/48

Продаются 3 лошади, 'Д ^ ‘%Д.
аоасааа уж., Ж 81, сер Лаябаровв. 8— 7747

Сторожъ н  н я н я aaiyn в*аю . В. Паж- 
горвжв, д. Коуаааа- 

сажго, мр. НаарАссм. 1—7748

Пужна швея
жврсмоЖ, ж )• 9,

в 0 >а-

мрааъ аражежаам (аъ гадь 80 чтаа- 
роаъ); aoiBiBMuaia свгврв .СВОБОДЫ' яя ажобм лвв. Саабадж радажась аъ ^ааа, ■артажкь а ауяжхъ Рвав- 
jeaqla Крвеаоа аааш ,СВ060ДМ*—м аяйтаи  ав*п жаахрагачажяп а ао«1жаьвып раф*раъ ва бкаго в 
вчаетк аеаго аарin . Эта ваваа абъаджмап ас*п  трулчтаяая, а п  фаичаемго жо « т г о  ашаажго уагтваа- 

кружа, аъ аажу ввртт - ааяряратамааую в оочЖжаотачиау» Раавмофоамй барьба жааоарапа —отгоао- 
аааь граажйАа*йжае борьбы двухъ В1ро-аоавяьа184 aipa буржуааавп аъ аоаыаъ в1режъ—ее»1жжитаъ.
Кавъ ва*то ва меретароввжъ PaaOKoais, 1Жаъ яявто и  овраябдайъ м  коаачвып ф»раъ; во воааояво аажь 
ожво—вавожьаотть агавы РваэтИа Джг*а—ежи аоавж в т а ь  аыйввчап аавыя ввж*а1в,
,<>ебоп* аъ обааап алаыгратччааяяй будап отгтааж

МУЗЫКАЛЬНЫЙ М А Г А З И Н Ъ

тттз\д:за:дггъ
Бж«гоа*па mri* в«р, >4 8.

Скраоачаыв, духоеые нсамовсреашиеавстртменты Веовыюлгчены: ФИСГАРМОНШ 
в ГАРМОН1И aHeecKie* а Btecfde 1, 2 в 2-хъ ряднмл, а также роскошные чер
ные в золоченый багетъ для картявъ. Маетсрскеа ддя реаовтогъ всяквхъ нузы- 

__________________________ нжлыгь1Хъ' анетртмевтоеъ. 1 7 Ц

Изощ ное украшен!е комнатъ,
также xopomit помрокъ ма аневвны асякаго возраста (обоего пола) 

кодлекц1я В8ъ 8 поргретовъ л и т  памеввтоетей Hipa: Толстой, Чехоаъ, 
Горька, Пушка1гь, Гоголь, Рубввштейнъ, Чайковек1й в Шааяиинъ. Каж
дый дортретъ гь броваовой рвагЬ художественво асаодяеаь за границей, 
гь разяопаФтвыхъ красюхь, выпуклый, оодобный фарфору, поддается 

смывав!» оть аыдя а насБкомыхь.
Ц*яв аоажаая>а съ аоаеяасой гъ ввяъ: 2 р. 85 к. еъ упажоааой я ирьа. По «ьаввЬо, аогуп 
рмНжваьтьса ав огка* яжвишй отхЬжао Высыжв ао аоауч. етомвоога ежа млатов t * р. 
(аожт —у—т“) Завмываюши ериу o n  4 п  8 воьваж1й ва t  р. 90 а вивжа *гт|Г1гпвы.

эрожу—Ров'Ву БОСЯВУ, Вафжам, Вааопжга, 99—8 8 —1818

Пр1остаиовленна>1 по распоряжешю Тобольскаго вр. и. д. генералъ> 
губернатора на время ноенааго □оложев1я въ Тобольск, губ.

С И Б И Р С К А Я  Т О Р Г О В А Я  Г А З Е Т А
будетъ выходить въ св^гь съ 1-го марта

П01ПИСНАЯ Ц'ВНА: на 10 мЬеваеаь-~4 р. 50 к ; вд 6 м^сяцевь—3 р.; ва 4 
г&сяпа—2 р ;  на 1 1гЪс£цг—60 м.

a £ i . Т о б  э  г у б © р з в 1 и .
Издате.ть-редакторъ А. Крыловъ.

Новая, большая политвческая, общественная в литературная газета

НАЧНЕГЬ ВЫХОДИТЬ ВЪ ДВАДЧАТЫХЪ ЧИСЛАХЪ НОЯБРЯ.
Въ ru n *  булутъ арававвть учжст4с В. Н. Важьаааъ, А. И. Веряевгьажъ, Д. С  ВФаважий. В. Я. Вагуч^- 
di. М. М. Ваммръ, 1. В. Гьееьаъ, О. В. Гожьжовеаай, А. к . Даиамьгоаъ,U. М. Ждваааъ, Х. И. Hnaainnii 

Гьфмвжъ, С. Е. Кжкьвжяотчъ, Б. А. Кастямеасюй, М. М. КааиааекШ, А. А. Корчвлоаъ, О. 6. Коаажпа». 
С. А. Котаврваеюй, А. Р. Кугмъ (Волю Noru^. I . Д Kyotou, А Р. Лахааа*18.С. В Любоакааъ, С. В. Луръь.

"  “  — * — . П U М I ft f» — ------ -- D я __ ъА. U. Мжжсавоаъ, Н. Л. Н«аилыатавъ, 8- А. Мжкаакоаъ, П. И. Квавжогъ, Л. Г. Муажгьеаъ. В. Д. Вайахсь.
О. И. Нмгорокоьаъ, Д. В. Овьваако-КужаавеееШ. Н. А. ОатрвасаМ, И. И. П«т- 

руамаачъ, Д Д Вжьгаьаъ, И. И. Ооаоаъ, В П ПраобрвжаасвИ, С И .Ореаоаааачъ. К. В жа-Р«4арп, О. И. Ро- 
жачасъ, В М. Сабжваъ, Ю. А Соввемй, О. Б. Струаа, ма А. И. Сувбатоаъ Тьжъ (В. Г Boropanji, И В Т«- 
сльвао. В Ю Утаеюй, Р. М Хжаъ, ив. Д И ШьхоасмЙ, «в С. В. ШьхоккИ, Н. В. Ефрасъ а ар.

O a w  > ркжжтыъва ирвьаъ во емрыаъ ворвдмжъ, аыегуааьп ва япорачаеаую ьрьву на lapaiaiii i i i 
PoecU. Вжаква м  вааачьстмжвья аоб*ж».

Поевжьао оожййстаоавть етрФйпму в вожаожу торвжстьу въ руесаоб жяааа мккъ вачвжъ апвааай «мок- 
рвНж,—темам мжвчв в прогржажв ввшве rtaam.

С^вывжя въ жТаову Ефылу жовстатущавво-дьмокрилаесмой napria, ми будамъ отетьааьтъ рвквввжыт* во* 
жжгячева* а авоаоамч«вв1|| рафораы аъ ватьрьежхъ трудвавхся яжесъ*.

Дьаоярааячаемва жеавгжтужя, гврквт^оааааьи и  боки аатьрми труаа — ввврамьааой, ааотсгуояой йоръбЬ

гожъ—й руб. ва Ч» года~4 руб, i • руб., 

.учаптъ

ав ага ааауага отжаьтъ .Жвааъ* евм «ажы,
ЛОДПИ(ШАЯ ЦЪ9А съ траоыжвой в достикой: 

ав 1 а ^ —76 вон.
Съ выхода гааат аа 1-м вааврв 1908 г. —75 а.: аакпсааоНм* ва r a n  ва 1-го aanpi 

rmany баааааго». 8а грааацу аа гаяъ—19 руЬ, ва '/ t  г.—вруб, ва8а*«.>8  руб
□атаева ярааваапсв- аъ Moon*, въ гжжааой коягор* рваваща - уг. Куаввщиго моста м Негжаяааго а р . 

ж. Куаьчаакаго об м  въ <пд*ам1в жовторы—ЛаовтьмсвИ вар, ж. .<4 8, в ао ас*гъ ярупаыжъ авва1амкъ 
вагааввап Москвы, Ппарбурга я ароаамвижЕЯЖхъ городоаъ.
Р«дмц1а-Поавреваа, ВорвеопФвооВ вьр., я. Рожмяоав. Роиитсръ-Иоигмь 8. М Сжбданъ.

ГОДЪ
IV-Й.

1 9 0 6  Г О Д Ъ .

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ГОДЪ
IV-0.

» сошъ пошгг7 £Л£и“
будетъ издаваться по прежней арограммЬ, обнимающей интересы русской 

кооперащи вообще и потребительной въ частности.
ПоАпаснаа u,Ua и  гадь 5 р. сь перееъмнмо.вжяааго Учрвжямжьваго СобраМа саобадао аабраваага ае*аъ ввроаааъ; аодаоа яарокоааасгй: рааупиай войска

я учрьжжми —|ы».»«а важваа. •СвАбода* вь обжала еоо1а*ым1  буллъ воротив аа аоааоо«рааращав1ьааоа»-* _  гг < ^  ^
ввчас1ю8 aaeaaoansia я м  уяагчтоямям васяяа-о труха Въ .СЬобок** жароао аоетаааваы атжАмс мжя 1ам  ДЛЯ ОбЩССТВЪ ЦОТребИТеЛеВ, ВХОДЯЩИХЪ ВЪ СОСТЗВЪ МоСКОВСКЗГО СоЮЗЬ
«и. «i™», «ТП.ТТ,— . .  ~Ш. »> I— а .. .  « r t»  .  „жжжгжжжм к„л n r. ч .  гштш ч —-1 потмЗительныхъ Общсствь, u tu a  за ГОДЪ сь пересылкой 8 р.

ас*аъ жчмяъ: аужабамаъ, ажаявавтратавпягъ а ар. иодавачавагь а рабочаяъ ооа*т I *
.Сжмжжж- жшжжжгтж шжжж р.— « М  п. а ПжжжжжжМжжжж жшжажттж, жжжжжижжж-] ЦА МЕНЬШ|Е СЙОКИ ПОДПИСКА НЕ ПРИНИМАЕТСЯ,

ПРОДАЕТСЯ

иаъ , ара участка руеевахъ в ввоетраваып в а с т м й . Свжм1гъ о^^/шпвыкъ аотрукавжоаъ бужап обгаваап
оообо аъ «морояъ арааааа. Подмеааа аЪяа аь гаасту , 00060» *  п  вжаттрароваавыаъ срвав—аЫаъ съ встисшавъ 1904 гову аъ журамв бшя поаЬжввы стати «а*ду«жахъ итороаъ: а  Авафа (трр  а п  Гар>
аостаааов а мрмыамел: Въ Рае 1в; м  г а п -1 0  руб, ва аожго» - 4  р., ва «лось а*амкъ-1 р. Довусаватоа в. а  Аасфрьааа (.Хравава* в др. статье), а  А Воротявот ц>оф. а  Я. П раввотет . а  Я  Габвма.

коп  во жмра. 1 —7748!>мв9вл ж: вря аохвваг*—8 р»А a п  м р * а* -8  р. 8а грашау ва го п -й й  р , аа ваагом—18 р , аа оиаъ д. д. Гожацяаеваго, В. Ц  Зьжъгьбжа. С. А Квбвувоаа, В. Краааваа, Д. А. Лабашт. С. а  Ржоваиа (moo.
'в*апгь—2 р. N8 Кавгоаропаан. моаавс1оявна коаторы в т. ж ужарапаатъ аъ свою аодъау ва аомаесж) еъ —  •— <_« а  -у— — — о о  — л ± а  ^ ------------ л л.--------- ... .. -■ ' .  ■

ва еаогъ аабвръ оь aapof .вотавао! жкаы а Mil оромъ: . PoocIm—6 о.<ож, м  гранамаю—10 мронаат-аъ. Ражахп1« а
cyaia окоавыьТтора imacm .Свобода': С.-Оот«рвургъ, Uoacail ороемоп, 74 (у Лктавааго аром), 

косами. Загорааа /4 83. Баге вика 1—7741 1
- - -------  _  -  inPFnflPT FPFIH FhlF  ^  жмжхъ аоьамаеж аъ врожажг* жжжюстрмреввмаый жвловъ аъ аожа

Т Т я ьл Л п л т га  аожааь. КввааиыА авв-| И г С Г ь П а Г | С ,  ,Саобо»*. Кагъ атоп кастоаъ, такъ а ас* nxaaU, aorymla аародъ
Ллр%/и(лю/¥1СН аыА окаодъ. Сороевтъ арваратав- |аашааъ авааавкваъ «СЬобеха*,—яагаыа еааевввввы, п  в*жью грубо аесваовтжровятъ цубжвау ваоааъ 

жа. Вад*ть o n  8ть  чааоаъ. 8—7749] I п  аоторьин аа a a la n  аачьго обжа го ваша рьаыпк1с ажадявввой гаастм ,Стбожа*.

AsraiB), В. Тсаваоав, В. О. Тотоакаадь, вроф. ♦ортучвтоаа, А. Фравжъ-Каавввамвге (мар^ <п
I'cpaaBta). А. С. Шармако (морр а п  Bubria), В. ШуОааа, Н. Т. А^оаа в ар. 

кааыа 1вмввлври .С о та  ОограбвтвжаИ ав 1908, ПЫФ я 1904 гакы важьп жГОтъ ьа 4 руб. а 
аарасыдкоа.

раааваатся аъ воятор* poaaaaia: М ота, фураавоаобб, 10. Baipo I

Редакторъ Н. П. Гибноръ.

Пароми п ю - т о г р а ф и  П. И МАкушапа зъ ТомокЬ,


