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ДЛЯ справокъ, разъяснешй в пр. по поводу выборовъ въ Государствеввую 
Дуну иаходится ва ИочтантшоВ, донъ Семевовой, J4  13, во дво(г9 и открыто 
ежедневао съ 12 до 3 ч. дня, а  по праадничньшъ двянъ отъ 12 дня до 

4 ч. веч.

Въ чиcлt МНОГИХЪ
ipjr. дохода, дововъ ПРОДАЕТСЯ въ г. ИрврсгЬ м  10000 р. 2 вов. дома: д«рвв. 
2-1 ъ впжв. I ЕМ, одж^этЕла., jrjoBvi, подъ торгои. Зеада oeojo деелтавы: огородъ 
лллш. до 2000 р. доход., бад1Еъ, мгллео. sjctebb iejibh  i  Ервжов81ва, дворъ. 
TtiLXfiE EouDffiui ш  30 довидей, завозвл, вЕьЪсъ. Есть прасооооблея14 ддл првготовлеви 
UEJ1 I (Еарваать); kihio jcTp. сиаоводспо. Ьрл1шД сроЕЪ вродЕла ередв1л чослд 
фооряхл. Сарявлтьел: Ирвусскь, еоыс. аовтира Ирсйсъ, Ллдлвсеел, 17. Длл вел тре- 
буетел воашьоаъ съ хлоаплолъ оЕидо 30000 р. Желвтельво aplivEil, соллАвви 
itTb; еаоцихьпиъ m e i l  ве требуотсл; д1м  гровлдвоо, восыи выгодам. 2~>1306
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Продолжается npievb подписки и объ- 

явдея1й. ЦЪыа отд*кпьнаго № 15 к. 
ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ
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портЕн не роарйшеяо HoamitHelev»* 
ронъ.^Арестм въ НвтагЬ.

— ДовесовЕе гея^алъ-вдъютавта Пав- 
r e j ie ia —U p o em  Провяль о с«брав1вхъ 
—Бвзворвди въ ОВСЕОЙ тжрый.
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проевтъ гг. |а1щаковъ, вв atxBiH Ub шр- 
воваильвого вявоса въ ЗО*^ аосаВнжть 
въ бллайапе дав своам ввьисаи. Увлата 
ораиааете. въ Еовторв редавща ,0i6ap
CEui Жаовв  ̂ оледаввао отъ 10 до 2 ч. ВРАЧЪ
дал, въ aoHTOpt .Сааававдра^ ш Шчталт- 
слов, родоаъ съ Обществ. Со0рав1евъ,| Н .  Г .  Г И Н З б в О Г Ъ  
oseAieoao отъ 10 до 2 а. ддл л ороф.  ̂ ^
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Угояь В пи ясяМ  я Л я м ^ с к о а ,  х  М ат ОВ. 
Ваожъ ок Ж аядаркгаа^  Да W . Т а ш ф и п  Л  ЛВО.

П{йвквьм чаш: съ 0—IS х  утра я 5—В х  аех 
U0 ^ааиннакЪ аа О- i а х  учра. 10—l60 t

Врачъ Гершкопфъ
.io n  м  внутркивнмъ, дът

сКИМЪ а ЖЕВСКИНЪ боАОняаъ,

АК7ШЕРСТВ0 я жваскхя Болъавн,

Пр̂ онъ отъ 9— 12 утр* * вть &—7 часооъ 
вечера (нроиХ праодммкооъ).

Иркутошк ж къ Васярасая'явЖ оа^ная, Л б, «ожъ 
чармъ страду,

ПЕТЕРБУНЪ. Госуджрь совавожвжъ ва 
увольыев>е ореосвлшенваго туркеставсваго 
Пашза огь уиравжевЕв ешрхьей в аокои а 
6ыт111 преосввшеваону Бхгккому Диатр1в 
еяшэсопсмгь туркесгавсжввъ и ташмевт- 
CBMV—Сегодня аъ гожовшвву свертя Иа- 
хаИжовскаго ва могвж^ его открыть нанят- 
ввкъ. сооружеавый ва срсдстаа лруоей ж 
почвтатедей; ороазвосжя рйчв Семевеи|Д, 
Авоваой, Мальшшгь в предетаватежа сту- 
девчеетва,—Въ мввстсрстоо оутей сооб- 
xneaia оостуавдъ ароектъ чаегиыгь 
тадястовъ о сооружеаав ва пгб Poccia век 
вой желйавой дорога огь Уявна до Пота 
Арвааара арптввмжеиъ въ 1110 ворегъ, 
СТММОСТЬ ЛО(ЮП 220 И1ДД}ОНОвЪ. f

ТИФЛИСЪ. Огоравдош въ Казань трн 
роты кабардваскаго шмва съ пушчамв оодъ 
ховжадою пояковакаЛомпиго джя пожав* 
аешя врваяо-татарошгь етолкаоаешй. Тож 
пв аооружеавыгь татвръ въ Бсфчажааскоп 

|у«агЬ раагроыааа сыровжреавый заводъ 
Ьаеапж. также Birbaie швейоврскжго граж- 
двнява Родера —Съйздъ унраажающвхъ 
ваяютыва падаташ1 вавпавскаго края вЫ' 
скааажся оротавъ выработка контвагевта 
аяя обротаыхъ полатей в оозенельваго ва- 
жога ва будущее TpeEJitrie, въ оредоожо- 
асевш чте Государстаеаная Дука ж шегь 
воришивь обравигь ввнЬвать важогооуь 
cHcteay.

КАЗАНЬ. Въ собравia хжеаовъ всЬгь 
участвовыхъ нобярательвыхъ ко«еес1в рй 
шгво 1фвстув1гть 1  февраля въ устройству 
собравЕй авбаратваей. Сображя будутъ ве- 
гдвсаы, пубжвчаая оцфака вавйчеавыжъ 
мшжадатовъ яе дооусвается. При обсуж- 
аевЕв ворядва выборогц рйшево выдать 
кабвратевевъ вебяратежыше бжавка толь 
во въ день выборовъ, ддя ео6людев1а тай
ны выборовъ будугь особыл вокваты, гдй 
аэбв|Ж1еда еаоожаяЕжъ блавкв. неграмот 
шить въ отдйдьаой ковевгйбжввия бужугъ 
ваоолаяться, оодъ дактовку нобврателей, 
дйгьмв.

Огь 29 января.

МИНСКЪ. Задержаны два авархвета, у 
которых ь вайдеео 4 бовбы.

СЕВАСТОПОЛЬ. Мвого дашшт 
ТОНЬ чвслй разлячвыя вйткв Мжья, вастав- 
жлютъ оредоожагать поджожаоегь ааспорт- 
вой книжка Круттнцкой, етрйдявшей въ 
ввце-вдверала Ч /п вва, адвввигграшя еаер 
гвчво прмвяждсь ва выясаев^е лячвостя.

ТИФЛИСЪ. Началась повальные обыска 
домовъ ддя розыска веедявваго орувая, 
обыекяваевые кварталы оойоляются вой- 
скамв, аоляп{ей, внкто ве проаускаетеж; въ 
горожй спокойно.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Ареетовавные въ 
декабре, врякосвовевные въ оослйд-дбй ва- 
бастовкй, старшШ врачъ городской боль- 
нааы Вата ко ыь в орофеееоръ горна го уча- 
жвща Бйлеитъ предахггся суду судебвой 
палаты.

СИНБИРСКЪ. Губернское венское соб
рате вотвровадо o^oBBie ry6ejiecK06 уо- 
ш й  за веуводьаея1е ветеренарваго врача 
Род1овова, дйятельвость хотораго, аъ ка- 
чествй члева сошаяъ-рееодюшоверовъ, бы
ла вавйетна.

КЕРЧЬ Граяовачадъваковь реэрйшевъ 
ватнвгъ коаегвтушовво • демокужтнчесхой 
napris.

ЦАРЕВЪ. Въ астрахавекокь уйэдй к в о  
гочведевные шмп1твческ{е аресты, аресто- 
вавы учителя, торговцы ■ волостной етар-

■ва.
ГЕЛЪСИНГФОРСЪ. Учреждевъ певтраль- 

ный коввтегь аредетаватедьввпъ обшестаъ 
жеаскаго двнжев1Я рабочнхъ в крестъяв- 
скахъ кдассовъ ддя агвташя въ пожь> 
зу оолнтнческаго в обществевваго вэбвра* 
тельваго права жевшввъ; оодобеые ппо- 
вввшальвые коввтеты образовавы пока въ 
севе обшеетвахъ.

ТЕГЕРАНЪ. Въ другвгь городахъ рас* 
простравжются ведйоые слуха, что баква- 
ск!) врвяве отравляютъ сахвръ, ядушЕй 
въ П е^ю , ввошЕе кдвссы васежевЕя въ авду 
втого оавйвяюгь сахаръ медовъ а пюяокъ. | 
Въ комверческвхъ кругахъ укавывается, 
что втянь вавоевтел ушербъ руеекону 
о р п о ^

КОСТРОМА. Ггбюаехое миекм вебра* 
l i t  ооспиоввдо оо*/| прибыд! o n  тшт-

КЕЛЬДЫ. Казеааыл внваыя лавка вездй 
вновь открыты.

ПЕТЕЕ'БУРГЪ. Общее собравЕе чдевовъ 
союза 17 октября прявяжо сегодня следу
ющую резожюшю: воэбудвть ва воскоасхо1гь 
общевъ съйадй союза воаросъ о саособагь 
□овжЕятъ ва ораввтежьство, чтобы права- 
тежьство вернужось ва путь веукдовнаго 
исаодаешя Высочайшей вола, выражевыой 
17 октября, чтобы ораввтежьство ве только 
ускоряжи в<^в вйржва выборы въ Дуву, 
во и аевех1евво вазаачвдо точный бжнзшй 
срокъ ея созыва в чтобы въ рядъ обеэпе- 
чеаныхъ правь было включеао а право 
петвоЕя.

НЫО-ЮРКЪ, 29 ЯНЕ. aTimeB' сообшаеть, 
вгь Ьашаагкша, что посжавяые фравпуз- 
скввъ правятежьствовъ въ оодарохъ вж 
свадьбу Адвсы Рузаедьтъ ведвкожйшше га* 
бежевы возвращеаы съ благодарвостъю, въ 
валу того, что амерякжнекая коастатущя 
ве првшаетъ «дочвря* арезвдевта, въ ка- 
чесгвй-же частяаго даца Рузведьтъ ве во- 
жегь орнаять огь ввостраавой дерясавы 
ташя драгопйввоств для дочера.

SO января.

С.-П£Т£РБУРГЪ. В::ваоддшаййшав те* 
леграмма геаерал^вдыотанта Нантедйева 
вэъ Червягова, 28 аввц За встекшую 
дйдю В8ъ орловской гуОервЕв свйдыий объ 
агрЕраыхъ беэоорадкахъ ве постуиадо. За- 
в ъ а в о  спокойайе сташжвтся въ Курской; 
попытка разгрова усадьбы въ Рыльсшшъ 
уйздй благодаря своевревевпому орвбытш

8 1ГО склада употреблять ва безвлагную 
раздачу вароду каягь в брошюръ по по- 
двтвческввъ в зконоввч^-скавь вопросахь, 
выборъ сочвнвяЕй ковтролвруется управой, 
дййстзуюшей безпартЕйао.

Б’ВЯОСГОКЪ, 39 го даваря. Рвзрйшево 
въ сорока почтовыхъ в талеграфныгь уч- 
режжевЕяхъ Гродвеоской губервш права** 
мать тедеграаиы ва аольсконъ азыкй.

ГЕЛЬСИаГФОРСЪ, 2П ВВ8. Гдаааывъ 
двректороеъ Фявлявдскахъ кааеевыхъ же- 
лйзвыхъ дорогъ вазвачевъ Чепурвовг; 
завтра открывается телеграфаое сообше- 
вЕе съ Петербурпшъ в Выборгонъ; такъ 
какъ Выборга оовдавеш. тедефовной ейтью 
съ прочнвя городавв ФаядяндЕв, то Гель- 
савгфорсъ бужетъ ваходмться въ телзфоа- 
вохъ саошзвш съ П ет^ургоиъ.—6ъ Се- 
ватй вовбужденъ вооросъ о возстаяовле- 
нЕв прежаяго комжтета Фвасхвхъ дйдъ 
оря стжтсъ-еевретарЕатй аъ ЦвтербургЬ.
О^аакаовтя кавалера Гельевнгфорскаго 
Алексашровекаго увзаеревтега перешла къ 
нявветру статеъ-еекретарю Лангофу.

КАЗАНЬ. 29 января. СобравЕе коаствту* 
шонво*деяо1ср«тнчесхий oaprie оожвщйвей- 
стерожь не {жврйшеао.

ВЛАДИВОСХОКЪ, 28 января Геаерадъ- 
акыотвать Мвщевко вздалъ првказъ, что
бы ва гауопахту въ течевЕе сутокъ вер
нулась вей, т о  быжъ нзъ вея сввоводьао 
выпуЩ'^въ; м й  врестованаые яввлвсь сака 
до встеченм вазвачевваго срока;разслйдь- 
ваяЕе о бывшнхъ беваорядкахъ ведетса 
весьвж звергачво.

BH.lbUO, 29 яввара. По распоряжевЕю . . . . .  , .
ввввстра внутреаавхъ дйлъ аа оочтово-' войскъ, во*вревя оставоадема. Въ Лохаяд- 
-гехегрофчую вабастоеку въ Ввльнй уводе-|ковъ, Полтавской губераЕв, порздокъ воод- 
во 2̂ 18 чааовавковъ в 76 оочтадьововъ. ‘ нй возставовденъ; въ Зодопюожсковъ про-

ТИФЛИСЪ, 39 явверя. Изъ Кутавссвой' взводятся аресты агятаторогь. Получено 
губерта сообшаютъ, что васежеше кахо-, тревовшие докесеше азъ Рвеполя Пережс- 
двтеж въ безвыходжигь оодожешв: вевс- давскаго, но мстойчввыва в оослйдоватедь- 
оолаевЕе требоеашй ажаетей влечегъ суро- вымя ржеооряжевЕяма вревевваго креива*

■U градовачадьанка, прв чеяъ оан ве но- 
гутъ разрЬшотъ ужвчаыхъ еобравЕй ва 
разстолнЕз двухъ верегь въ окруя1Ш}Стн, 
въ мЬстахъ пр^ывавЕя Государя, такам въ 
нйстахъ вахож де^ государствеаыаго со- 
вйта в Госуджрсгвеваой Думы во время вгь 
еессЕй.

КУРСКЪ, 29 явв. ОбшЕй епжрхЕальнмй 
егйздъ высказался за жедательаость i>pe« 
образованЕя еаархЕжльваго уоравдевЕя учреж- 
девземь, вмйсто ковсвстор1В, пресаятерска- 
го, орв еавскоой, совйта м за расшвревЕе 
круга дйятедьвоста бдагочяввяческвхъ со- 
вътовъ в окружвыхъ собравЕй. Рйшеео 
веведдеаво орвсгушиъ къ постройкй ватер
вата аа био вослвтанвацъ ори жевсковъ 
епархЕальаокъ учвлвщй в расшарвть дйя- 
т&1 ьаость братства ореподобааго ФеодосЕя.

СОФШ, 20 яах  Сдааяаское общество, въ 
ежегоднокъ общомъ собранЕн, избрало сво- 
вмъ оочвтяымъ чдевовъ геаерада Пареа- 
скаго, бывшаго пеужывъ военнывъ вавм* 
стронь въ освобождеавой Росаей Бод- 
гврЕв.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 явв. Соглжхяо ooy<S 
лнковаанпку сегодня бюдлетевю, состоявЕе 
здоровья вдвврадя Чршжп не внушаегъ 
ооясевЕй. Адвиряль зававается далавн, 
подансываетъ бувагя.

ИРБИТЬ, 36 явв. Еслйдств1е аакрьггЕя 
прЕема а  отправка съ Саквро Златоустов
ской дорога на первекую дваЕю врбвтская 
ярмарка осталась бегь товжровъ, торговый 
классъ въ затрудвевЕа.

ЕЛАДИВОСЮКЪ, 39 явв. Пожвый по- 
радокъ в иовваовеше законнывъ вляствмь 
возстяиовлены безъ вслкяп) кровоиродвпя. 
Грабзжа прекряталвсь.

ЬАРХВЕДЦ'ВиРиВСКЪ, SO явв. .Пря- 
днЬлровстй Край* сооОщаегъ, что съйзтъ 
горвопромышденаяковъ Юга РоссЕя состо- 
втся 1 вартя въ Харьковй, Соайтъ еъйадж

______  ...---------------------- ---------  ------ . - ---------  -----  вакаачвметъ составдевЕе орограмвы, вото-
выя реоресеЕв,—уюлетвореюе жо вызыва- чугскаго гевералъ губер аап ^ , еодворево’ржв б у д т  оредстаалева аа угеержденЕе 
етъ кестц выражавшуюся въ убЕйствагь спокойстые.— Генвралъ найоръ Шгорвчъ|ваквстра торговли я прокышлешюстя. 
со стороны (ЯтвювЕоверогь, которые дер- объйажаетъ весь уйздъ.— Уполвомочеиные I НОЬОЧЕРКАССКЪ, 30 ввв. Иаъ Квмев- 
ячтъ ннрвыхъ обывателей въ аостоливокъ съйздж аемлевладйдьдевъ хадатайствуюгь|ской окружной тюрьмы бйжадъ Ковалевъ, 
стрвхй: жвтвлв выйажають ваъКуТанссьой о  иродленЕя воввижго положевЕя.—201 содержаиийся въ вакдючевЕя оо подозрй-
губервЕй, Л  ЙвГНеШеГЬ (фОКЙ СЛЧ1 ЛИв. В808Ь ГОВерЕНЙНО П  ШМТЯ*Й*ШЮ В1> уОЕЯствй въ РостовЪ жавдарнсквго 
оружЕя, вачаявеь обьмжн, прачень обыс- убЩетви язь засады вачальавка на-|ш табъ офице|^
квваеные дома оайоляются войсками, на етерскнхъ жежйзвой дорога наж^оера] КОП£'ДГА1'£НЪ, 30 явв. Завтра утронъ 
ухвцагьскооееяЕе гудвющмхъ в прохожвхъ Лвтвнвова, убЕйца скрыжея. Въ втой гу-:состоятся перевезенЕе тйда аокойваго ко- 
строго восорсшавтся; арняво - татарскЕя бермЕе, вамбодйе варажеваей преступой родя въ Хрвспашпдотъ, въ течете трехъ 
сгавяаовемЕя, прмтмхшЕя въ другяхъ мй- прооагавдой, вастроемЕе вообще безоокой* дней гробь будехъ стоять въ часовай орв 
стахъ. ве ареврашвкпгся. вое.—Ыачажьивкъ черваговскаго гуОерв- * дворцовой церкви, куда будегь открыть

МИТАВА, 39 января. Въ дослйднЕе жвя еваго жандорисиаго уаравлевЕя, гевералъ достуоъ вароду. 
сжйжввы аресты вгяткторовъ, въ чвслй аа- найоръ Рудоеъ, вернудсо въ Черввгоеъ,! ЯИЮЛЛВ.ЕЬ. Чреавычайвое дворявсхо» 
дерасавныхъ каходятса Абоаваъ, удачен- соеершввъ съ войскамя обшараый npoйaJП>' собрате пряаядо резожюиЕю, нъ которой 
— — —— - „ч л... 00 Суряжскому уйзду. По просьбй могалее-'прклвяия аеобходвкость венедлеваяго об-

скаго губернатора, Ртдоаымьвозставоадеяъ вародовашя^ дня созыва Госудврстз. Думы 
оорлдокъ еь пятя шграавчвыхъ седешяхъ. в неяедлениаго проведешя въ жазвь ва- 
—Посгуоаюгъ свйдйам о воэобновавшахся чаль 17 окт.
взаосахъ податей я овревоекй обратао по-} ОМСКЪ. Ночью среда арестовавмыхъ 
нйщнкямъ срублеяиаго лйса н ши-раблея* въ тюрьвй рабочвхъ, ороявопим безпо- 
наго вмущестеа—Бъ Кролевецкшгь уЬздй, рядка, ддя уснвреаЕя которыхъ вызваны 3 
оря ровыскй ввущества, толоа оказала роты айхоты я  ваводъ кяаякогъ; поря ■ 
аолящн соиротявлеве, ире зтош  азъ час- дикъ аозставовденъ безъ жертаъ, благода- 
да крестьлвъодавъубвтъ, три ранено.*~Въ ря такту вачальавка тюрьмы; сввдавЕе сь 
Цовгарааъ—Сйеерскомъ уйздй была попытка зжкдючеш1ыма сегодм охмйвеао. 
освободмть конеояруевыхь драгуньма, аро- ЛИБАЬА. Вышедъ первый воаеръ жур* 
стоажяаыхъ; ваоадевЕе отражеао ваъ на- вала .Свое слово*.
оалявшвхъ убеть 1, тре равеио; въ ос- KlEU'b. Открылся кжубъ чавовъ судеб- 
тажьвыхъ уйздахъ без ио ряд коль ве было, наго вЪдонстяе .KieacKoe судебное собраше*. 
Н* СТВШ11Я Коногооъ соокойво, въ мастер-] ЛОЫДОИЪ. lAr. Рейтера^. Праавтельство 
екнхъ воаобвовмжнсь работы, дйатедьао'ве вийеть свйдйшй, пцдтвержАаюащхь га-

вый гь убЕйствй  дрегунъ, а Кжряжав^ со 
дерхжвопй революиЕовермую тнпографЕю аъ 
Скеркй, учжствовевшЕй въ убЕйствй вймеа* 
каго общоетвевааго дйятежя Тршыша а 
руководнвгаЕй грабежош» внйнЕЙ, ваковехъ. 
одвнъ ш мвжйстыый, орв коемь вайдсвъ 
ревояьверъ, 55 оатровогь в 1280 рублей: 
овъ еоввадся, что участвовалъ въ тукуя 
опять взтежй.

ВАРШАВА 29 явваря.Въ Коаскомъ, Ил 
жатагмп, Ражоиеконъ а Нозаввцкс м ь уйз 
джяъ seeia сгвынв обезопужевы чввы зем
ской етражв, оохвщеао 78 револьвера i 
13 румгей; ва фа^ракй Рубавштейва оохв- 
шено у артежьщзвж 1500 рублей, орн пре* 
елйжовавЕв алоувышдеаяакв броевля день 
гя, провзеелм трв выстрйда в вя кого не 
раяягь, скрылась; вчера огреблевы дай ка 
зеяныя ввввыл лавка, грабатеда, угрожал 
рзнож! верамв. похетвжя въ одеой 60, въ 
дрпой М  рублей я екршвсь. Въ Варша- 
вй ввмйчвется усалеввая внвграцЕа еврееаъ.

ОРЕЛЪ, 29 января. Въ казариахъ дов- 
свого казачьего оохка задержанъ вжнйре- 
вавшЕйсл распртстраннть ередн 
чжеоаъ рееодююоявов дважевЕв, бывшШ 
чввовиввъ почтоно-телес|жфвой кеаторы, 
уволенный ва аабастовку.

КОВВО, 29 января. ОбъяаленЕв Таль- 
ваягь о вредстовшевъ вакрытЕя аааодйль- 
вага завода, провавежо впечылйвю вж ба
стовавшую часть ржбочнхъ; забестоншакв 
уступв ш, объявженЕе отнйвево; закрыввет- 
ея Фа(^кж воетянной нукв Закса; фабря- 
кн нетажжичеекяхъ яздйлЕй Шмидта раЬо 
тають только четыре дня въ недйжю.

ПЕТЕРБУРГЬ. Высочжйшввъ указонъ 
учреждена вторая додм1востъ тонарящг мн- 
вветра в>стяаЕв.

ЯРОСЛАВЛЬ Губераскяяъ предводите- 
лень дворявегм, вмйсто скончавшатосл ка
мергера Мвхадкова, избрать калзь Кура- 
кавъ.

UOCKBA Клубъ «незавасаиыхъ* аыра- 
боталъ свой уетагь, клубъ надйетсл 
•еетв въ Гоеударствеявую Думу быашаго 
городского гожжу княвч Гояжцаяа.—Среда 
фжбрнкантовъ оровсходнгь совйщшЕв ОТНО-: 

наверстать время, 
упущвваое внбаетоекой, намйчено успво! 
левЕе согдашенЕл съ рабочнмв о сокращен'и 
чвсла праздязковъ.—̂ СобравЕе заемвдвковъ 
кредатанго общества постажжнло ходатай* 
ствонать объ отнйий вааначвввой продажа 
400 вшутестйъ в разерочкй аедоввкв въ 
веду тяемлаго положенш домовладйльцевъ.

БЕРЛНЫЪ. Въ •ВегЕ’пег TagcblK* теле- 
графвруют ь ввъ Ващяыгтова: перегово
рена ГернанЕн съ Амернвой, о торгоеинъ 
догоеорй, удалось заключать дашь согла- 
шеяЕе ва одявъ годъ; ГермавЕя оредостав- 
жяегь Авервкй въ оодвомъ объемй свой 
договорный тарафъ в лодучаегь вебожьшЕе 
усгутш.

К1ЕВЪ. Артедьшнкъ юго-заиадныхъ до
рогъ заязвжъ, что къ вену яввдвсь ва квар
тиру дм  чвлонйка, првдъяаввшЕе распоре- 
жввЕе рвеолюсооааой оргаанвацЕв о выдачй 
деяегъ; ввреоугааошсь, онъ отдадъ 8000 р.

КОПЕВГАГКНЪ. •Рятпау* сообшаеть, 
его бровеносйцъ •Цоварввнчъ* п  syni оъ 
Лйбиу отм> U  лиорб у НйОвйГй.

ТЪмевь, 1 фарами

екнхъ ноаобиоамонсь
оргавязу^тее ойшае а конвае аолза>йская ветвые слухе, что брнтльеша гарвмзовъвъ

Гвбетй окружввъ враждебиымя туэемцанн.
ПЕТЕРБУРГЬ. Газеты, сообащютъ, что, ШУЯ. Заковчнлвсь выборы гласянхъ въ 

свйдйвЕжмъ, оожучеааымъ въ союзй городскую дуну, зкбаждотвровжио иного 
н яж е н ^аъ , ва-двахъ доджао оостояться, нителдвгевтовъ; оодчадлющее часдо гдас- 
ве позже оеревп) ела второго, освобожде- иыхъ Сеть вежкаго оОраэовнвщ. 
вЕе аростоеанвжго совйта рабочнхъ дету* 
татоеъ; веб члены совйта, у м  освобож- 
доваие, аышжжютвн нзъ стодвцы аднжвя- 
стратявкой нжаспю аъ отдаденвъйшм гу- 
йв|>нЕи ва (фокь 6 лйтъ еъ восарещввЕв1ть
яштедьстза въ туберневнхъ городахъ.—Въ . . .  . ■. ,
■tpELiuiacKil помимыш! башп opw oi- М1щ}ХСШбО I ПОДПШПЧССкИ DUfflill.

поступать залалвнЕя о ородаясй 
дворянскахъ ввйнЕй, колнчвстео праамтае 
мой вем.та вечясжлется гь  2 малдЕона де- 
сятмвъ, сунна гь  сто восемк-деевгь мялжю- 
вовъ руб—Съ 1 декабря по 20 аноарл 
подано 400 прошшЕй о раврйшенш влда 

гкветы в жураалы, нзъ вахъ 180 
орошевЕй уаовяегворваы.—Совйшав1В, рабо 
тающее орн главаомь в пвреоеденчвсковъ 
уоравлзшв, рйшнло дозестн чведо ежегод- 
выхъ аервоелевпевъ въ Себврь до 800 000 
человйкъ, для втого проектнруютъ умевь- 
шять вадЬлн до 12 я даже Ш десятннъ 

душу, нйето 15, выдйдяеяшхъ теперь; 
развйръ ссуды ва душу мужского пола 
ооредйлевъ въ 350руб.; особый нереоедеаче* 
скЕй бнквъ будетъ вйжатъ выдачей тудъ  
поеобЕй, еяевгодмый балансъ бамка дол* 
женъ достагнуть сорока маллЕоаовъ руб., 
ва втя средства будутъ вестясь дорожвыл 
я гадротехяячвевЕя работы.—Въвжстояшее 
время совйгь мввястровъ заковчндъ раз 
смотрйше воеыхъ врвмеаныхъ ораанлъ о 
собранихъ ороехть ва дняхъ будетъ ваесенъ 
въ Государствеиаый соайтъ ддя досжуша- 
нЕя прямо аъ общэиъ собравЕв; ароектъ 
нйскодыю взмйалетъ ораввжа 12 октабря, 
саиыя еущестаеяныл явь зткхъ взмйнеиЕй 
закжючакпся въ слЬдующекъ: нсключается 
посгааоедевЕе, обязующее, надзираюшахъ 

оорядкомъ ообрашж оредсйжатежя 
расаорядвтелей сообщать чавозваку нмева 
ораторонъ; прааала доиожваютса указааЕемъ, 
что они ве расоростраалются аа собравЕя, 
устраввнеаыя во расиоряжеаЕю преватель* 
отвеввыхъ ийстъ а лмаъ, также ва собра* 
нЕя, нъ которыхъ учаествують только чле
ны общестм нлн совев. Саный нятересаый 
оузктъ ораанлъ—зто о оубдячаыхъ собра*
В1яхъ, ооныааемыхъ гь городахъ оодъ от • 
крнтмиъ ие0о|гъ, пхЕя еобрвиЕя юпусда- 
КТСД ш и  6Ъ РЙЦЕЙШОШД И41 гуОорийторй,

ЫЬствое нйщавство разбужеао октябрь- 
скана событЕямв, адаяфестомъ 17 го октя
бря я шмвгичсскоВ работой оартЕй отъ 
■ъкоейчнаго сва; нйщавство вачаваегъ 
жать аолвтичеекя. Иитересъ къ полатнче- 
еккаъ дважеи1лмъ сяльво воэросъ послй 
декабрьской забастовкн, бодыю удараашей 
по каркану мйстваго обыаатедя. Токсюй 
обыватель пытьется теперь разобраться къ 
совреаеикыхъ полвтяческвхъ двяженмхъ, 
чтобы оиредйить свое опюшеше къ вамъ, 
чтобы звать за к ^  голосовать на бдма- 
кяхъ уже вы^рахъ. Къ пжрплмъ 1фай- 
вамъ тоаскЕй кьщавяаъ ве пойдетъ; овъ 
вааолаялъ уже своей ейрой массой октябрь- 
скЕз ммтяягк н ушелъ съ аяхъ разбужен- 
вымъ, встревожеааымъ, во не сочувствук>- 
щвмъ. Првзывы, саазавные еъ чуащымн джя 
мйщавъ рабочвмв внтересамв, только 
скожьзнуля по мйщааекому черепу, ве иро- 
авкнугь въ era мозгь. Но бодъе унйрев- 
вал орогресевввая сжртЕя, имеиао партЕл 
народной свободы, ножетъ прйажечь къ 
себй нйщжаетзо. Ыужаи только отыскать 
почву ддя оодятвческой работы среда нй- 
щаастаа, почву столь жеаезыбдеяую, какъ 
увелвченЕе заработной шиты* для раОо- 

чвхъ я .прзрйпи эекдв* ддя кростьяаъ. 
Нднъ представляется такой почвой-опо 
рэй—eyAeoieBaeme жвзае*, къ котороиу 
будегь стрекаться надлежащей зкономнче 
ской оолнтвкой партш народной слободы 
Эга послйднжя оровозгаашжетъ гь своей 
програкай введете орогресснанс-подоход- 
нагв налога, уведвчеше налога ва васлйд 
став, отнйау акцвзовъ а таможенаыхъ по 
аивяъ ва оредаьты первой аеоОходамосгн, 
аоаышавЕе нхъ ддя оредметоаъ роскоши, 
удучшевЕз жадйоводорожааго донжешл, 
удйюейдеви оочтоаыхъ cuomeaui—асе ото
■шага юнрглв бн fwBiiwHB «мж, ■
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awejuemio благопорво скааалось бы вл^сгыу будет, считать атого госаодяеа авто- 
ж твеш ш гь yc 'oa ian  1гЪшавства. Парпя р о т  собратя. въ чась дня гь адате го* 
аарояяов свободы, которая ставить своев < родскоД аунм къ иазвачевшму сроку —часъ
задачей переложить тяготы шшшхъ на ло
го гь сь одечъ гЬщанива ва плечи бол^е 
сильиаго куппа и пронышлеванка, которая 
будетъ мать кь такой cepeirtet—воолв-й 
ножегь разсчвтывать на yctrbxb въ обыва 
тельскяхъ массахъ. Такой napriefi ае ко* 
жеть быть naprifl правового порядка, или 
17 октября, или торгово-оромышлеваая 
оарТ1Я; oepeaeoeaie глаавой кассы валоговъ 
ва кгь раетуойе додаш протявс^чкгь 
коревшиъ втъ нвтерееат в яе ножегь 
быть вкв поддержвааено.

Наобороть, парт!ей аародвой свободы про* 
грессввао'Подоходаый валогь, уавчтожев)е 
акш1808ь  в пош двт ва оредкеты веобходв- 
кости, дешевый креднть и пр. введевы въ 
програкку; сгЬдуетъ лишь въ повседвеввой 
□олвтвческой рабогЬ подчеркнуть эту сто* 
рову орогранмы, возкожво свльвйе оггй* 
вить ее. Съ рааввпет партийной работы 
аужво будетъ дать васелевш ва гЬсгахъ 
что либо облегчающее его тяжкую жвзвь, 
ае шжидая сл±дств1й общей политической 
работы, которав скажется въ полвот 
своет o6beirt только ваосл^ств1В. Въ 
атвгь ц-каяхъ oapria авродвой свободы, ав< 
швщаюшвя интересы шкроквхъ нвссъ вв- 
седешя, должав разввть кооператвввое 
дввжевге средв гЪшавства в прочвго вебо- 
гатаго васеленгя; надо устраивать обще* 
ствеввыл будочЕЫЯ и кясвыя, потребитель- 
сшя бакадейныя давай, кредитный товари
щества, весожо^вво, пойдуть въ ходъ в 
будутъ ннЬть усайгъ. Бооперац1Я усалить 
у д е ш е и д е в 1 е жаэав опять таки 
счетъ куши и прокышлеванка; оосл^дв1е 
всегда отвоеатся враждебно къ потреби* 
тельиымъ обшестват в кредитвыиъ това* 
рвществанъ, еъ усогйхот преодол-йвающахъ 
кхъ своей KOHKyppeaaiee. Пог^току оолктн* 
че«ия napriB, въ которыхъ участвуеть 
торгово-пронышлеааый классъ (какъ, ваор., 
союзъ 17 октября), ввкогда ве будутъ со- 
д-Ъйствовать рашнтш коооератвввыгь <ф- 
ганвзашй. Нв этой почв^ к-Ьшанство съ 
очеввдвостью убйдвтся въ разлвч1а его 
натересовъ удешевления жазаи съ ввтере- 
сакв купечества, которые вгЬютъ въ ввду 
удорожять жвзвь повышевтенъ тгйвъ ва 
товары. Ы%шавство должво првкквуть къ 
сартш аародвой свободы еше од в вт  кров* 
в ы т  его ввтересокъ: вопросот огородскоп 
сакоуправдев11. М^щааство на каж д от 
шагу еталкавается съ управой, агйчао ве- 
довольао аепорадкакв городского хоэяйст, 
чувспуетъ себя ва саовгь окраавахъ го* 
рода ^д% лепвыт оасынкот городской 
дукы. Недовйр{е къ теперешаеку город- 
скоку сакоуоравдеаш, гь  которот гдаваяя 
роль прввадлежитъ купечеству, отсутстте 
жнвой городской работы, вкйющей задачей 
удо8летворев1е вуждъ шврокахъ слоегьва* 
селев1я, тушить въ к^шавсгнЬ ввтерееъ 
къ выборат въ думу, сказывается въ от* 
cyrcTBiB аа выборахъ квогахъ десягковъ 
оропевтоаъ выборщвкоаъ. Соврекеввяя 
жвзвь должва разбудить ввтерееъ в-Ьщавъ 
къ такоку кроввоку дйлу, какъ городское 
сакоуаравлев]е. Мйшвве гь велвчайшвт 
co4jecraiem относятся къ вачаду всеоб* 
швхъ в ' раваыхъ городсквхъ выборовъ, 
такъ какъ ато дастъ кажвоку ивъ вяхъ 
щмво годосд, къ расш ирь» n p tn  ropt*i-
свой дукы в управы, выбрввиыхъ .по 
еораведдваоств*. И пар^я аародвой свобо
ды, провозглашал зтв вачвла въ своей 
nporpaiorb, долгква вызвать eoTyteraie в 
поддержку средв гЬшввъ.Нвкооеаъ, поли* 
тнческая работа оарттв аародвой свободы 
кожетъ npio6ptcTB огронвую евлу, если 
оаа будетъ перепдетева съ обще-кулыур* 
вой работой ивтеддвгевши, с т ^ й  ея 
службой вароду. Надо стремиться удовле
творять умствеввыВ в зстетнчеоНй голодъ 
вашего варода, не аяающаго куда себя 
•д-Ьвать* въ свободаые дав в ишушаго 
разукаыхъ развлечев1й. Б у д е т  устраавать 
вародвые уввверсвтеты, вародные театры, 
чтш л, двтературные вечера к т. п.

KoBHyppeBifa правыхъ парпй здЬсь не* 
воэножва, потоку что у нвгь в11гь саль 
для жнвой в идейной культурвой работы.

Ш Спборв.
(О м  еобстленных* ворреоыждеммм».)

{архаудкскм черезлохоицм.
26 декабря ва Петропавловской улвггЬ 

г. Барввула провзошло веобычайвое провс 
шествзе: въ сумерки втого дая как>е-то 
аЗлоунышлевавки* бросила въ оарадвое 
крыльцо квартиры г. Розавова бомбу, ко
торая, разораачшксь, повредила казевное 
адавзе, ве прачивввъ аикакого вреда его 
обвтатедят.

Такъ гшеада городская молва. Заанте 
ресовавшвсь зтой сеасаП10вной молвой, я 
еекедлевао отораавдея на м^сто провеше- 
ствш, во прв всекъ иоекь старав1а 
иогъ отыскать сл^довъ злодейства, т. к. 
квартера г. Розанова ваходвлась гь са* 
монъ бчагополучвот состояВ1В.

Иду за справкамв въ оолкцейское уа* 
равдевзе, гд^ в узваю, что дЫствнтельво 
вечерот 26 декабря вевзгЬетвые абок* 
бвсгы* покушалась вв жвзвь г. Розавоза, 
во что, по счастш, разорвавшейся бомбой вы*

дня, 29 декабря яввлось ве менЬе I ' j  т. 
чел. в sitaaie думы оказалось тЪ евыт. Въ 
виду аос.тЬдваго обстоятельства собравзе 
перешло въ вародвый донъ. Но прежде 
обсуждв1ш  саовхъ вуждъ, въ вароднот 
доий трое мйшааъ, въ еопровождевш оо- 
лнош спуствдвсь въ ВВ31ШЙ втамгь дома м 
сделала попытку оровзвеств танъ обыскъ 
еъ ц-кшо вайтв, какъ овв скавадв, спря- 
таввыя будто бы адйсь бомбы. Въ виду 
того, что въ ввасвет втаж-Ь помешается 
иавпеллрзя землеустройства, т. е. ,въ вЪ* 
которот род'й 'ораавтедьствеввое учремае* 
Bie, производство обыска ве было доаволе* 
но. Sarfem полвшймейстерот г. Пушка* 
ревынъ было удостогЪрено, что въ дохгЬ 
ввквквхъ боибъ в-Ьтъ в ае можегь быть. 
Т-йт ве иекйе, какой то челогйкъ зая* 
вяль вв собрваЬ во всеуслышан1е, что въ 
домй шкодьваго общества взготоатяются 
бомбы н что, слйдоввтельао, скдЪть адйсь 
опасао. Maorie взъ собравшихся повяла 
эту выходку такъ, что кону то ее жела
тельно, чтобъ состоялся сходъ, м  кото
рый, крон-Ь эвавыхъ, ормшзо б о я ^  тыся
чи человйкъ веждаввыхъ, что ааявдев1ет 
о бомбахъ хотятъ алпугать собрав-пвхся, 
чтобъ овв разошлись. Но к-Ьшввское об* 
шество ве нсоугалось угрозы я осталось 
въ SSJTb.

Послйдвюю часть прелююв къ еобраяпо

а слушатъ-то тебе мы ве хотит! Какой 
ты голова есть посл4 итого, если ты ве 
звботвшься о жатедять! Теб^ бы только 
налога, да деньги, и куда овв д-Ьваютсп? 
На что овв вдуть?

Осворблеявый городской голова старает
ся доказать, что овъ въ головы ае лро- 
смлея, а его ороевлв. что овъ ствралса 
по с а л а т  в pasyelato своему быть оидеэ- 
вынъ городу, во Kiuj-b всего, что о т  
здйсь слышвдъ,*^хъ не счвтаегъ дли се
бе возможвыт осгаватгев головой вв од
ной квв>ты.—

—* Я ваявллю, Г.Г., что я больше—ве 
голова!

И—еь Б ого т , мы в безъ тебя обойдем
ся, дружно отгйтялн кЪщаае а стала рве* 
холиться.

Такж т образот обйдш1, начатая за 
8драв1е,—ковчалаеь^за упикой.

,Каюж1йся H'iUUBBib*.

(Il3i сибирскихъ t(t3emi).

Эго co6paoie также есть я оргаввзаа1я 
уСоюэа кварпфавтовъ". Подпвсаао .Бюро*.

До чего могуть, оавако, довести доио- 
влагЬлыш квартяравтовъ. (Првам. Вйд.)

Ззааемитый ваистааь. Въ оффяшальвонъ 
отдйлй .Губ. В-йд.* пон*Ьшеао такое объ* 
RBXeeie:

.Иркутское губернское yopaaieaie раяы* 
екаввегь бывшего пристава 4*гостзва Ка*; 
ренекзго уйздв, вевм-йющвго чвва Нвколая 
Ивавоавча Ссипиова*.

Этотъ госоодявъ въ Кирейскот уйздй— 
зваиеннтость. Эго овъ виенно въ свое вре* 
ня ваставдалъ крестьявъ вьшозвть взъ тай* 
гв за десятки версть валеяшвкъ я жечь 
его ва берегу Лены—иъ ц-Ьзяхъ порядка 
въ твйгй, повуасдвлъ полнпейсквхъ десят- 
сквхъ ае отлучаться язъ дому н заанмать- 
ся въ часы досуга вомасквиа вграям, ве 
тошггь печм ракйе 8 ч. утра м т. д.

Ошхйва. Уоравляюши1 омекят опйле* 
aiem  государствеаваго банка И. Г. Муро* 
новь в командвроваввый еъ нвнъ сторожч. 
того же отд'Ьяеви А. Пашвввъ, арестовав* 
вые 18 явваря въ г. Иркутезгк по шишз*

Иалввяву в объясаялъ ему, что ареетоваввые 
5 января оредсЬдвтедь совета прасяжиыхъ 
повйревныхъ В. С. Орвштейт в пов. 
орве. погЬр. С. Г. Левввсовъ в 12 явваря 
пом. прве. поа. Г. И. Устюжавяноиъ до 

мйщавъ мы бергнъ почти [гЬдвкот взъ еахъ поръ ве допрошены в анкакого обвм* 
объяадевхя сов1^ школьваго обшестав, в а ' eeaie в т  ве предъявляется. Сов1пъ ве 
сдйдуюшШ деаь печатво опрс^стоаавшаго | рро<яг> объ освобождев1в етахъ лвць, во

Ходатайгтав мраутеваге еозйта вряеяишмхъ Р'Ьшю вь поднтвческот арестуалевги, ос- 
омйретыхъ. Соийтъ прмсяжныхъ nortpee* i вобождеаы 20 сего января оть ареста, про- 
выхГш согроге явилл 16 явваря въ про-1 язведеваа^, какъ оказалось, по ош вб^. 
курору Иркутской судебвой палаты Д В.*. „  . .  (“ • .9*̂ -)

такое беззасгйвчнвое обзавен]е.
Къ 2 ч. двя ва собрате явилась мй 

nuBCKifl староста KKQpiasoarb, за и м т — 
городской голова г. Орватешй, првг.1ашев- 
вый мйшапсквт старостой, немвого пого
дя—мйствый мсоравввкъ г. Лучшевъ, а за 
вянь—.стая слаиаыхъ* добровольцевъ, во 
торыхъ г} аждаве города ввд-йлн иъ чветй 
героевъ .октябрьсквть двей*. Кто 
позвалъ? З а т й т  ова првшля гь вародвый 
домт?—Мы спрашивать ве будемъ, а ска
ж е т  лвшь s^cKoatfco словъо состоявшем
ся собрааш гй щ ат . Собрвв1е открыть г. 
KanpiaBOBb. Г.г. Mteueel—Заявмлъ сей 
мужъ; вотъ мы жввемъ все хорошо, отгйа- 
во в блвгородво, ве бйда ваша въ томъ, 
что вреиева теперь tbiur страпшыа.. Но 
такъ какъ г. Квпртааовъ ве обдадаегь п>- 

средстаама, то изо вейхъ ков* 
цевъ громадпго зала послышались вопро
сы: гроиче, громче, вмчего ме слышно!

Я, Г.Г., ве ногу громко, а старь, и ве- 
ношевъ.

— Ну если старъ, то а уходить пора! 
Достаточао, ботйе 20 .тЪгь 8ыснд*йлъ въ 
уорагй,—пори костят ал ийсто; ваилетъ 
т а т  таквхъ д-йль, что в ве разберв-бера 
cam  губернзторъ!

—* Да вотъ, г.г., вйскодько гроиче аия- 
ввлъ г. KanpiasoBb, поязилнсь у весь лю- 
ав, которые Х0 1иля еъ красныив фдагвма, 
а теперь вотъ бомбы: жить теперь етраш* 
во стааовнтся огь яеуетройства в вепо- 
рядка разваго; жить вельзя стало, потому 
арвги отечества.

— Да ты что т и т  тйвь то ваволнпгь? 
Как1е т а т  враги? 10-ть-то чедов^нъ?—Ты 
вотъ ;^ ч те  сивжв: куда ты деньги мй-

X%BIjR>, РД% кбКы cxopdSiJb, ку
да киигв, да отчеты тйваль?—раздалось 
съ вйсколышхъ м-йсгъ громлдаой и-йшав- 
екой толпы. Снутвдея Квар1аяоиъ. Спаси
бо выручилъ мосье Ввкторъ Бочаиогь. 
О т  заявнлъ; я вотъ, г.г., выбрааъ гь ре- 
ввэоры мйщанской кзэвы—въ учетчвкв— 
в должевъ звяввть: тружусь отнйнво, см- 
лы своей ве жатйю а до еахъ поръ ве раз
берусь: гдй векать начало в гд-й мекать 
кован —пуето*съ въ касей-то мйщамекой. 
Мы, зваете—в такъ в итакъ^авчего! Быль, 
говорить, капиталь, во какой—добраться 
ве можем ь, т. к. 80 aixrb учета ве было. 
Могу заявить только одно, что мы уетиво- 
вили пока одно, что ийшансхое общестао 
отпустило 5 т. р. городскому общестиевво- 
иу управлев1Ю ва хлйбаую голодную оое- 
|жтю. Но мы, 8се*такв, постараемся м до 
дйда дойденъ, потому мы для общества 
всегда готовы.

Нв ввввсдеву вародввго дома выходить 
г. Лучшевъ.

Граждане! иоеклвааегь ояъ. Граждаве, 
повторилъ г. Лучшевъ Цйль вастоящаго 
ео6рвв1Я поговорить дв посовйтоввться 
Иэвслвте ли ввд-йть, 10 января соберется 
въ Барваулй съ-йздъ вапасвыхх, а у васъ 
охраны вйть! На воввекаго видйятьса 
вельзя, т. к. коиавда завята разнымя ка
раулами казеавыхъ 8дав>й в учреясдеа1й, а 
въ случай чего—мояютъ дать для охраны 
горсда только 10—12 чел. Что вы сдйла- 
е т  съ такой силой?

— Да ва что ату евлу? Противъ заовс*
ВЫТ1-ТО?

— Мы нть ве бовиея; вто ваши отаы, 
брапв, да и ве разбойвичать овв поди 
птййдуть! Осгиаоявтся овв у васъ, мы вйдь 
в поговорить еъ ввив суийеиъ. Ну, в иа 
ечеть к^цевъ—бйаа небольшая, мы гйдь 
зваемъ, что овм вавялн 60 иерховнгь по* 
лмпейекихъ еолдать—ну н, слива богу, 
пусть обс^ювяются, и ны противъ кого же 
аоеиатъ-то ставень! Се&й—ны ве враги, 
запасвыхъ— ве бонися, а кону бояться видо 
—пусть, аабйдокурвлъ—отийчай!

Въ это время язъ толпы, оовядямому, за
пасвыхъ изъ горожаяъ, разлаются обид
ные возгласы по адресу г. Лучшева.

— Граждане!—вачалъ снова г. Лучшевъ.

ч(елаетъ только скорййшаго раврйшстя 
аластяив вопроса о вмвовмостя каждвго ивъ 
внхъ. Если же къ и г а т  лиовт обвяаевхя 
ве предъявляется, в держжгь вхъ въ тюрь* 
мй въ порадкй охраны съ оредохриинтель* 
вымя ойляшц то къ в а т  иожво было бы 
примйввть другую вйру, кроий тюрьмы, въ 
особенвоств въ oreomeeia Ор8штейва,кж1гь 
больного человйка я предейдателя совйп. 
органа njABUBeBBaro судебвей палатЬ н 
ннйюшаго права ва ввайстное умвжеа1е. 
Совйтъ обращается къ вену потому, что н 
въ обычвое время, а въ особевмосгн оослй 
пнркуляри мянветра юства!а отъ 27 вояб- 
ря 1905 г. прокурору вмйвево въ обваав- 
кость слйдить аа точвымъ соблюдзшемг 
закона ве только обывателями, во в властями. 
На ото Д. В. Маланнвъ отийтидъ, чтоука- 
заввыл выше дваа ендять въ порши^ 
охраны сотдасво 83 ет. воевваго подожеви 
ва ocBOBaaiH рвспоряжеа1я жаадарнскаго 
упраалевш, что воеввое аоложев!е ве оре- 
лостаадяегь еиу права слйаатъ за точнымъ 
исполвеюет закова ялв предлагать жав- 
дариер1и ускорять loeBaaie и сам? овъ под* 
чвеевъ гевер&лъ-губерватору, такъ что лич
но овъ ничего ве иожетъ сдйлать ддяшо* 
рййшаго ароведеам доааашя, а звввснгь 
это исключительно огь гевералъ-губерва- 
тора, губереатора в вачальваха жавдарм* 
скаго уоравлев1ж, тйнъ бодйе, что по слу- 
ж ебвы т обязанвостят овъ ве скоро встрй- 
тится съ гее.-губерваторомъ, такъ какъ 
уйзжзегъ въ г. Красяоярскъ. Послй етого 
совйтъ иъ тотъ же день обрашился къ 
упраиляюшему губершей камергеру даори 
Его Величества Н. Л. Говдатп съ тйиа же 
зая1 лев1ямв объ угкореши вылсмеай вааов* 
яости адвокатовъ, и гь особеиносги Оре- 
штеВва а заявмлъ, что неопрелйлеавость

та, в для мхъ кхЖктовъ. Уоравляюипй гу 
берта оОйшалъ ускорить допросы и доз 
Baaie, во при этомъ объясввлъ, что мив- 
дармская ooaaaui при ел малочвслеваоств 
зазалева дйдоиъ н уже вачальнякъ жая- 
дармскаго уорааяев1я ороенгь его продлить 
до кйеяца срокъ жавдармскаго дозвавш и 
содержа UU задержвшшхъ подъ стражей. 
При э т о т  Н. Л. Говдаттв жобавалъ, что 
ко в е й т  арестовавнымъ адкж атат по 
окончав1а дозваая будетъ оредъяалеао 
обвянете в ови будутъ переданы въ расоо- 
ряжеше судебной власти.

Эввйдатв я1мутсяаго тзвгвяя иранынлеяиа- 
сонаа 10 зиваря. Праеутетиовало S3 че- 

ловйкл (внйсто 24). «
Первый СТОЯВШ1Й въ орохриммй вопроеъ 

о раскладкй доаолвнтедьааго промыслозаго 
налога 1905 года, триктовааппйся на заей*

било только вйсколько стекодъ иъ крыльпй. Но граждане во иейхъ сторгаагь загалдй* 
Далйе огь лицъ, орввнмавшвхъ нй- ^  <феды вхъ ^здалвсь довольно

которое учасле въ эксоертазй, я узвалъ, члеворазд’Ьльныя желавш: буаегъ, дос1иточ 
что,,вто была даже ве бомба, а аебольшая во. мы вей бдаъ сдоиъ до товкостя иовяди 
коробка язъ подъ какао, вачавевная во- ■ слушыь больше ве х о т я т , 
р о х о т , дроб1ю я гвоздями в что такой ^  вреия выходить г. городской го- 
сварядъ ае могъ имйть раэрушнтельвыхъ л®*а и прохвгь оовводев1я скавать вйсхоль- 
оосдйдсттй, а скорйе быль устроевъ съ словъ ва городскую тему, но мйшане 
какими-то срмокзторсквми пйлами. расходились в удержу аа вихъ уже ягйтъ

Но какъ бы т а т  на было, а еъ 11 ч. ■ городского голову ооеыоа-
дна 28 декабря по дйлу о иоявяашахся въ иеввозможвыя обвввев1я.
Барваулй бомбахъ мйствый нсправнвкъ' — Какой же голова—ты обвдчмкъ
Лучшевъ устровлъаъ иоллп1В совйшан1е съ больше ничего. Кто дововый валогъ до- 
вйкоторынв оредегавяте.1 Яма города в въ ведь до грабежа?—Ты! Кто выкупъ ва 
6 ч. вечера того асе двя зтотъ же вопроеъ землю аазяачялъ для соддатъ?—Ты! Кто 
обсуждался мйстаыт аеораввмкот, го- выговы отдалъ р а зв и т  богагйямъ, да ва- 
родсквт головой, нйкоторынз оредстнввте- иночввкат?—Ты! Кто подвяль плату ва 
лями обшества в првглашеияыии ва совй- оастьбу вагорпыхъ табувовъ?—Ты! И бу* 
шаше аерковао'сдужителяив—въ яданги ГО-'ветъ вссвозиожвыгь обеваев1й сыпался со 
родской думы. I асйхъ сторонъ ва бйляую голову премье

Къ к а к в т  аывода^ъ прешли эти совй- ра, а глядя со сторсвы, мы страдала за ату 
щателн—я ве вваю, во, кажется, иоашо пред* жертву, подстаыеиную историческими еудь- 
оодагать, что дйлу этому ве првдаао су-1 бамв для расоравы темной массы, которая 
шествевваго значения, если бы вопроеъ а чувствовала, что ей жвветсл скверно, во 
втотъ ве быль вовбуждет 29 декабря ва не звала: кто еъ э т о т  внвовать! 
вхстремвот обш ет ообришн нйшавъ го-1 — Я, г.г. мйшане, туть ве причемъ. 
рода Барнаула, соэвавнот мйтаискяхгь, Туть коммсоя, туть кабвмегъ, я в а т  все 
старостойКвпр!авовытвнйствыт неправ-'ото дооодлинио докажу, что ятутъвеоря- 
в и к о т  г. Лучшсвьшъ. Кс ну прнвадлежятъ чемъ, я старался для города, для асйхъ 
■ввшатваа итого собрангя—я сказать ут-! жителей, ву, а если я ве годят... 
верднтельво ае могу, во подъ объаалев1- |  — Да что—ты тамъ а, да о, тебе м ве

ста, а по* |оойнешь. Ты не roaoet'-a больше нячегое т  аодпвсалсд мйшавскИ староста,

Еце в AoporaBMSit иъ Ирмутсаа. Уарм- 
ллюоий вркутской губерахей 20 января от- 
прааалъ телеграмму иъ О е т^ у р гц  ва вмя 
начальника уаравлеахя желйзвыхъ дорогь, 
слйдующаго содержашя: .Въ авду суше- 
ств^ющей дороговязвы, Иркутск!! торгово- 
иромышденшАЙ сиюзъ, пиставаашШ цйдью 
ороазаодать васелев!ю розаачаую продажу 
оредметоиъ первой веобходимостн по ш>- 
куовой стовмости съ ва.1ож еа!ет лишь 
расходовъ по иеревозкй в продажй, воз- 
буда.ть ходапйство о ввйочередвой от- 
□рзвкй въ Иркутскъ ва свой адресъ слй- 
дуюоиго кодвчестиа прваасоиъ и фуража: 
мзъ Канска огь Шеавдьвнча 25 вагововъ 
ржавой муки; со ставши Удйдьаой оть 
удйдьоаго кйдомстза 8 вагона сахару; со 
сгзший Томскъ в Обь но 10 ваг. крупчат* 
км; со ст. Саварской в Кургана по 10 ваг. 
крупчатка; причет отприжнте.1е т  грувовъ 
оослйдвкхъ пати става!й будеть союзъ. 
Првзнавая зго ходатийство заслужвааю- 
щв1гъ удовлетворешя, орошу сдйлать рас- 
аиряжеше о прьемй в авйочередаой от- 
аравкй въ Иркутскъ умааавваго колнче 
став вагоаовъ*.

И

О c B o S o H  c o S p a x i n .

Свобода eo6paiiii заграаадей.
Различаются собрав!я—частвыя, доступ- 

выя только лмчво приглашенвыт, в пуб- 
лвчиыя, доступныя для в м гь  шш, по к р и 
вей мйрй, для веоаредйлевваго круга лицъ. 
Пераыя аразваются сивремев1шмя зааоао- 
датедьстакмн культурныхъ государствъ— 
совершенно саободвымм. Вторыя подиарга- 
а>тся вйкотсфымъ ограанчешят. При э т о т  
нЬкотсфаш закомодательетиа ве дйлають 
различи! между собрамммм аакрыгымм в 
собрашямя подъ отк |ш ты т вебомъ в ус< 
тиноадяюгь одно огравнчеше дая тйхъ а 
]фугихъ: собрашя должны провсходнть 
.мярео*, беаъ оружш. Бодьшмвстао аамо-

вхъ полокевм веблагоорйпиа м для совй- ^дательстаъ гзривтяруатъ свободу собра-

мвъ саовхъ друзей, то йаподвтъ, что А а'шешя заграннау еъ ученой пйлью на два
десять тысячъ другвхъ людей вогутъ со
браться на матавгъ ада для того, чтобы 
иоддержать празвгельство влн чтобы по- 
ошрнтъ соиротивлеша оэроаъ. Таквмъ об
р азо т  мы ямйекъ въ сущяосги право оуб- 
лвчныхъ собран1й съ аолвтаческаня в дру- 
гамм айлямя. право, яаляющеега гь дру 
гахъ государшиахъ особой орввнлепей, ко
корою т а т  ножяо оодьзоааться только съ 
большння ограннчев1ямн*.

Авганчаве нмйютъ право, ненспрашввав 
ни у кого раярйшен<я вам дозволешя а ве 
извйшая никого, устрвмввть митинга для 
свобохвиго обсуждетя полнтвческихъ во- 
просоаъ. Но возможно, что мятвнгь пре
вратится въ .везжкмпаое собрате*. Что 
такое .незакоавое соб|жше*'? По ныйшю 
того же Дхйсв, .везаковмое собрате—.это 
есть собрате лваъ, которчя гмйютъ ваий 
peflle провавеств нарушеа!е обшественваго 
спокойствия, ялн дййствительао пронаво- 
дятъ его, влн же заставляюгь другихъ 
основательно ооаеаться такого варушен1я*. 
Когда мвтвагь прнввмаегь характеръ .не- 
ваковваго собрввй!**, то вврово) судья, 
шернфъ яги бурговастръ имйютъ право 
□отре^вать, чтобы собравппеся разошлись 
Это требованю аредъявляетса путемъ проч- 
тен1в сайдующей прсжламап)в: .вашъ го- 
соодввъ и государь, король (или коро.теаа) 
прнказывагтг и позелйзаетъ вейиъ собрав
шимся разойтись веиедленво ■ возвратить
ся въ своя жиляша в къ сиоямъ ваввтш т 
подъ сграхомъ н|каэав!я, по закону пео* 
ВИГО года аарствоаатя корзля Георга Ш 
Боже, спага короля!* Г-ля участввка мв- 
тиага въ колачествй болйе 12 человйгь 
оегавутся на м<стй матвага по встечевш 
одного часа посдй орочтев!я прокламаахн, 
приглашающей разойтись, то овв подле

года съ 1 апрйля текушвго года.
Теаьяа адваъ! Томешй мйшаесм!й старо

ста уийдомилъ городскую управу, что .на 
выборахъ иь кандвдаты члевовъ Государ- 
ствеавой Дуны вмйетъ быть только одваъ 
служат!! въ мйшавской управй Н. А. 
Рожаествевск1й*.

Поавлвмону, мйщавск!й староста упу- 
сталъ азъ веду, чго в овъ cam можегь 
участаоаатъ въ выборахъ, да а друпе чле- 
вы нйшаеской управы.

Въ городекот врачабиомь coBirt. Въ со- 
стоаашемса ва дняхъ заейдатв городского 
врачабааго соийта обсуждался, между про- 
чамъ, вопроеъ объ уаорядочжг!а цжчебна- 
го надзора вадъ првзрйваемыми въ город
ской богадйльнй вмена Кородеаыхъ, вадъ 
рабочана городской рабочей артели я ассе- 
BasaaioRsaro обова. Врачебный совйтъ при- 
ше,7ъ къ заключешю о аеобходамоста ус* 
тавоаать болйе дййствнтедьаый врачебный 
вадворъ аа городскою богадйльвей, рабо
чей артелью н ассенязапюнвыт обоаомъ, 
обязавъ врача перюдячеекя (разъ въ ведй- 
лю) поейшать эта учреждев1Я незаввеамо 
я помвмо экстреавыхъ выэововъ врача m  
тяжело больньпгь, орвчеиъ видворъ за ассе- 
виаашоваывъ обовомъ аоздожвть ва тор- 
гоао-савитарваго врача, а вадэоръ за бо
гадйльвей и рабочей артелью—ва врача 
2-го недвоввекаго участка.—З а т й т  ври- 
чебвъпгъ совйтот были выработаны нв- 
етрукша; 1) для вторыхъ амбулаторвыгь 
врачей-свфвлодолога ори городской лечеб- 
вапй я гинеколога пря аябулатор!я Некра- 
соиской больаяпы, 2) для торгово-сяввтар- 
ваго врача, 3) в{>ачу для осмотра прогтя- 
тутокъ въ Томскй.

Къ востройкй хааармъ. Начальввкъ ом
ской ивжеверяой дистаииш, увйдомжаъ

жвтъ отв-6 1стаеинос |я передъ су д о т  прв- роаскую управу, что въ текушеиъ году вач- 
сажныхъ. Мало того, чввоавмкъ, прочатав', ветел въ Томскй пострэйка здашй к а зар т  
ш!й 1фоклаиа(11ю. ммйетъ праао по ястечс- ва средства военвага айдомстза, проевгь 
ши одного часа арестовать влв даже разо- стоустать безвозмездно потребное колняе- 
гвать участивкогь мвтвнга ора помоша ство оеску, требующегося при постройкй. 
военной сжлы. I Имвамыз вивоетн. Первый литературвый

По сравпешн съ вздож ввымв постанов* сборвягь свбарсквхъ пнсателе1 , излдвный 
ветяив авгл1йекаго заканодвтельства. по* | подъ редвка!ей £ . Бахарева, закончился 
етавонлеви другвхъ захонодательствъ пред- печатан!еаъ и оостуомдъ въ продажу, 
ставляютсл бодйе стйсаительнымв. Киапаэдатедьские аредвй1лт!е. Среди ве-

Въ Прусс1в, о законамъ 1850 г., граж* | большой 1р 7(юь1 лиоъ возишея мысль за- 
даве ьийкггь право безъ предварительваго вятьсл кивговздательетвот обшествгано- 
раарйшеша собвраться въ замрытыгь по-' оотвтаческяхъ брсшюръ по дешеаынъ ой-* 
мйшевшхъ иврно в бевъ оруж1я, но устро*, в а т ,  ореамушестиевно оеревоаиыхъ. Врядъ 
итела собратй обязаны взвйстать ао4вц1ю дв такое оредпр!ят1в. орв слабой техввкй 
за 24 часа. Если же предоодатиетса со- мйстваго тяпографскаго искусства, спра- 
браше подъ открытывъ в еб о т ,т о  веобхо* ватся оо своей задачей, особенно въ смыс- 
дкмо ва 48 часовъ вспросятъ разрйшев1е лй удешевдетя брошюръ. 
родяош. — пр!ютъ .Яслв* поступялв 5 паръ

Въ Австрия, по закону 1867 года, собра- дйтскихъ пямоиъ оть Желябо Л. Дм. иигь 
т я  подъ открьггамъ вебомъ также допу jHeaooea Ал. Ст. 15 р 50 к., собранные 
скаются только еъ предварательеиго рва- м т  огь римыхъ ляпъ ва нужды п|нюта. 
рйшенхя аамвнястратввной власти. Oeiieia. Вдовй умершего гвесектора ету-

Во 4>раац!в, оо закону 1881 гоаа, для денгавъ тоисмаго техяологвчискаго вветя- 
собрвюя оредмрательиаго разрйшю!я ве -гута Шаталовой мазначема певая 2100 р. 
требует, я. Требуитгя л ш ь  залзяеяШ пре | Б^дотиевяоа яажяеи1а. Насъ ороелть об- 
<}жкту, су-г)рефе1пу ала меру за 24 часа ратить обшестиенное И8 ииан!в ва бйдст- 
до начала собрата. Такое ваявлете дол- венное положеа!е канскаго мйшаввнв Фео-
агио быть аодоисаво постояввымм обывате 
длин данной мйствоети. пользующимися по- 
дмтическвмм в граждавскама праванв. Но 
еелм собрате ссвыааггся искчючвтельво для 
выборовъ, то saeaxcHie вожво сдйлать и 
ва 2 часа. Не допускаются co6pa8ia на 
улвпахъ. оаошадяхъ, дорогахч; собрини 
ве могу-гь продолжаться послй 11 часовъ 
ночи. Отвйтствеяность за порядокъ возла- 
гаетса ва бюро ввъ трехъ ляоъ, которое 
должво быть обрааомно въ собрав1в. Въ 
ссбривш можегь орвсутствовать повией* 
citii мокмесаръ. Ояъ нодж ет бшъ яеоре-

шаго характера. I. I

дашв 15 явваря н перевесевный для де
тальной раэработкв н оковчагедьнвго рй 
шетя его ва текущее быль
снять съ очереди. Перешла мо второму 
пункту программы, о предвыборной агнта 
т а  въ Госуларстнеимую Думу.

Првсутетвующвма были веданы бюро та-
е вопросы: Къ какой napria должевъ 

оремкауть т-пр союиь ва почий агхтяро- 
вашя кавдвдатоиъ еь состиаъ Государетнен- 
аой Дуиы?

Отвйгь. Члены торгоио-провышлевнаго 
союза, какъ аряилаш!е оаат^рву ковств- 
тупкишо денократнческой партш, должны 
придерживаться программы итой оартья.

Во1фосъ. Можегь ли она быть вами при
нята теперь, т. и. § 10 ореграимы гласатъ 
яе о Государственной Думй, а объ учреди- 
теяъвот еобрав!а, какового мы. въ вяжу 
взяйаявшнхся обегоятадьет, каждому мз 
вйстныхъ, требовать не noatem?

Возгласы: Мы должмы аеключать взъ 
своей оолитаческой программы втотъ пунить 
еейчасъ же, зъ протввяомъ случай вашъ 
соювъ можетъ распасться.

Послй зтого предложва1я было рйшево 
исключить н«ъ платформы еоюва оарапжфъ 
объ учредятельвот (^рав!я.

Вопроеъ. сийауетъ дм сейчасъ же ва- 
«йтвть аыборщнкоиъ отъ торгоно-ороныш- 
ленваго союза?

Ptmeeie орвнято отрнпательиаго харим- 
тера, гь виду неподготоаяевносгв къ зтому 
серьезному дйлу. Поетавоилево, чтобы каж
дый ч л е т  союза въ течете слйдуамцаго 
дня взбралъ своего кааян1 ата и.лв нйе- 
кслько, в иъ субботу, иъ 3 чаев дяя« пред* 
етавалъ бы о томъ saRueeiesa своей под
писью аъ контору бюро ооажа. Вей зала- 
лев1я о каадядатигь ■ о волнчествй полу- 
чеввыхъ ВИЯ гояосогь будутъ разсмогрйны 
въ бм ж айш ет собрав!я члежмгъ.

Пря итонъ было едйдаво оредложеше,

шй въ закрытыхъ псмйщев1ахъ (запрещая,
■арочеиъ, собаратъся вооружешшмъ да>- 
дянъ) и устанавляетъ (олышв ограаячеша 
для собрав1й подъ опсрытыаъ небоаъ.

Передоеогь взъ заоадмо-европейскахъ 
законодательстиъ оо вопросу о свободй 
еобраюй яаляетса ааглхйское. Публвчаиа 
□олвтвчеспя собрая!я, такъ 
•нвтангв*,—вековаое яалев!< 
авгл!йскаго варода. Мвтвага—сушествен- 
вад, вааиая часть аагл1йвкаго гоеуда^ 
ственваго строя. Ыа квтявгахъ васедев1е 
ааявдлеть о свовхъ вуждахъ а питребно- 
стяхъ и оодзергаетъ вхъ подробному в 
тщдтельаоиу обсуждешю. Въ этчмгьотвоше- 
шн витвН1и яалаютса та м к т  же орпшомъ 
общестзевваго мнйа!я какъ в оерюдмчесмая
печать. Печать н матиигм взаанво допол- Тоискъ должевъ быль прибыть 
ваюгь другъ друга: вопроеъ, возбужденный геаералъ-губерязторъ Герарда, 
ва ивтаа^ц ставиввтся лредметомъ обсуж-| выбуравь въГосударетвениунДуну. До 
ден1л въ просей, ■ наобороть подвлтый j 3  вчерангааго двя въ го^дскую уп-

- ----------------- -14-'

дора Прокофьева Курбатова, который нуж
дается въ настоящее время гь немедаевной 
же оомошя какъ медвпааской, такъ а аа- 
тер!алъвоЙ.

Его адресъ: Нечаевская, 7Ф 65, д. По- 
олавскаго (ао дворй)

Уже съ оолгода оаъ ве ветаетъ съ оо- 
стеля, между т й т  у него семья: жевз н 
дай малолйтавхъ дочери (одной—3 года, 
старшей—10). Жена его, аананаясь пра- 
чечвыт ремеслот, кое какъ еодержзгь 
больного мужа и дйтей Старшая д ^ 1чка 
ходвгь йъ шкоду, во мать вавйреаается

н й вво  въ уставовлевной формй. Овъ рас* взять ее оттуда и отдать въ качествй при- 
пуекветъ со6рав<е по требоаан.ю бюро ада сдугв.
по собстаеввому почвеу, когда провэой-| Помйшается семейство Курбатовыхъ въ 
дуть васмл1я ялн стодкяовен!я угрожаю- валкой аемляакй изъ двухъ комватъ. Отъ^

томская жизхъ
Прабы^е гияграгь губераатера. Пчера аъ 

'  '  арен.

старки, отъ мспаревШ язъ грааяаго бйльн 
в оросушки его иоздухъ еоергъ я безу* 
слоапо вредень не только для больного, но 
я Д1Я здороваго человйка

Вообще, вся окружающая больного об- 
етаяоака to  аевозможвостя амтвгяпевичыи, 
а орреяйввть ее вйгь ввкакой натер!адьной

прессой воорот ставоамтсл темой оубляч- nocryniao около 800 заявленгй о же
нато о6еуждеа!я ва ммтянгй. 8 аладея1Я,' м в ш участвовать иъ выборахъ иъ Госу-
сдйланныл в обсужденвыя на мятингагь, < д,рспевЕую Думу.
являются вадежвымь мзтер!алом1 - для ва-| Новая дума. Въ четиергъ, 2 февраля,
родныхъ аредетааителей, засйдающяхъ въ созывается собрате гллсвыхъ вновь аэбрав- 
парламептй. Между оарлж1квго1гь я ммтяв- qo8 городской, для правила къ устьаоа-

'''ленной присягй в также д.:я выбора пред

— Просить о поиошв также Грибавюкъ 
(Преображенская, 7).

Кзз«т. М uMpN ошечшп шЬшжпогь Амкеид- 
p o w  Ямавыягъ у райи н и . — стиргипЛ Bom im m w , i i -  
в Ь т в а м Л м  м  М аапомвЗ у п в Ь  п  шг%  >373, м -  
ЖВЖМЫ 3 м м  р м ш «  ц щ «  м г о  шл с у м у  ок ом  30 
РуЗмЗ.

TrMMtwt MMin. 30 «пора у крвогъмм мрквкоЗ 
гуЗорпк Оамм ВорооококоЗ, кромамптеЗ яо В«и* 
■оЗ уакцЬ ЖОкЬ ХЭО к м  ««uncpTOI ofpuM угм - 

бмм МКИЬвГМ K t n  МЯЗШ, ПМ-1ВМ 100 руб-

гама С) щестиуеть о leub тйсаая свавь: кав- 
двдагъ въ члены палаты обоивъ аа 1в -  
твагачъ вздагаегь свою программу, а вз- 
Оаратели подвютъ ва выборахъ голоса ва 
того кандвдата, программа мотораго соот- 
вйствуеть ахъ антересагь, ааглядамъ а 
стреадешямь; за тй т , каждый ч л е т  па
латы обшань, 00 аш-Д1Йскамъ обычаяиъ, 
счнтаетъ веобходямыт по крайней мйрй 
одмвъ разъ въ годъ выстуонть аа мвтан- 
гй а  отдать отчетъ въ свовхъ Д1йств!яхъ. 
XaioiMb обраышъ благодаря мвтмагат аа- 
ровные предстаавтелм, аасйдающ1е въ пар- 
ламеэтй, ваходятся подъ оостеяавымъ ковт* 
р о л ет  обшествеанаго мвйшя.

Въ Аагд!я вйгь спсаильваго закова, оа- 
радйлаюшаго право мвтанговъ. Право уст
ранить мвтаага, по духу англШекагозак^ 
нодательстаа, есть логвческое слйдсти!е 
оранцапа лачвой саободы, правадлехашей 
каждому граждаавву. Изустный заатокъ 
аагхйскнхъ государствеввыхъ норнаковъ 
Дайся (авторъ кавга .осаоаы государствев- 
ааго права Ангша*) гоаорвтъ по ато
му поводу сдйдуюшее: .Мйтъ ника
кого спеоииьваго закона, разрйшаюшаго 
А, В н С сойтись гдй вябудь ва откры 
т о т  эоздухй М.М въ другоиъ мйстй еъ за
конной ойлью; во право А яггз, ку п  еиу 
аадумается, если о т  ве созершаетъ о т а т  
оравоварушешя, а говорать В все, что оаъ 
аахочет*, если въ гдоаахъ его не будетъ, 
заключаться ввкакой клеветы а вмчего мя-

сйдателл дуиы. занйваюшаго городского 
голошу гь случаяхъ, уклааввыхъ 120 ет. 
гор. ооложев!я (прв оаредйлем1я размйра 
содерясза!я дачному составу городской 
управы в ороч)

tw6efw горедемаго галмы Собраше но
вой городской думы для взбравтя горожекого 
головы предаодохено соззжть въ воскре* 
севье, 5 февриля.

— Въ иоскреееиье* же будутъ промаведены 
выборы и другихъ диджвостныхъ лицъ— 
членсаъ упржзы, учвляшаой комнссш в пр.

Кяидидзтжим аъ тоасюе городежа голавы 
нжмйчжютея глжсвымв А. И. Мжкушнт, 
И. М. Некржеовъ, Н. А. Молчжвот 
Д. Г. Иждышавь.

— 31 якм|м у Byt iM KM и м пи ем З  гуЗ«рк1а 
Кокетмгкка Ч|ргк>м «гь ш м м  ЯеЗреее, midm ou* 
гкск кк МкшоаоЗ умоЬ. аммЬстко irtev угкма 
бмм MKtask п  уврмьо, етокик** 100 руб«*Л.

MMMCtNwa CiycU 80 яамрк i9*»wiKKab емму-
ккемЗ MMCfK. тмопга уЗиз, Мзкешоа»

иуехшю с* м м п  крмъ «ъ г«рн ко Нжм-КкраочвоЛ 
удовЬ м  3yjy^o кг еостоШк «ирккт» м ш ш , п* 
Ь м п  ка towvyH кЬшзму Any ВороЗьму, »»т«ри 
сялшв моджм), к и у ч к т  увкЗи оркмЗ рум ■ дЬ- 
мго гмм.

Нм'>Х«з. 30 якирд тоасмд кЬпджм Татмкв Ко* 
■MOW, о р о п м м вм  во НадодмдоЛ удацЗ гь догк 
>383. жопшшшлл оь ooTotptuS вмкаоЗевЛ учммгь ■■■• 
ммдую UO ко удопЬ каджку оОороготодьооЗ ineew гок> 
екого оддТлмд гоеудорсммадго бдмд м  >3 37М7, 
к» суму 70 р. ЬО ков., кндзмую ш шмя Афдкдпя 
Т ш к^ом .

Из ззчмкпзиь д зай  Вд зо*» м  31 йкмрд гь коч* 
диЕМИгь доаЬ мчмадо 110 on ootev

Сь jmidn cat. жед. top.
— Вд poo. Шоборгы 3UI мр. 81 ■

-^Иэбнвжтельнм бжра napria неродной сао- 
бохы, ижходящееся аж ПочтжмтскоЙ ул.. аъ . .
. o r t  .4  13. «. б1Д*тг —
еъ 1 ф мръм  отрыто ежелк1 во съ la  до

УВ|ИЯ1-3 Ч. двя, Ж по пржвдвякжнъ еъ 12 до 4 Ч.*орпоим дм коромм ■ у мт«р«п игакм . . 
дня. Бюро фтвка!овяртетъ иесьиж успйшво.! ■**• «реверс. • г д»т»» мговом ■омкюу кумод.

- "оороосаим вутш ■ момспЛ еь дюдькд оо
Сходъ еъ радьеъ. 8в нкоорд п  3 «ic М3 .  иоаторы оно

среда ТОНСКЖГО 8ЖеелеВ1Я до о 000 емудж* РОЬЯДЬ ЛЗЗ, гружокыЗ угдмь, п  соепоЬ 13
гржмт в возавашй ажртгв. Черезъ поеред-' игомп. но арк иодь ■» рмьЬадь .кзмрез*—sss7 
етяо бюро были произведены виогочяслез '■•рвто от» ЧьмМмк*—ко кш ов прЬдгЬ «рммго

язъ среды эжватыхъ лвчмыгъ трудокъ.
Собраше aepria ажродаой евабоды. Въ нос* [ уз«гы8 «м р« *ъ з «ид 80 кша. утро

кресгвье НМЙетЪ быть гь  ЗаЛЙ Общестаев- nornnio .ИвоококпмвоЛ* оо щетя «кмдрооь п
е г о  собрио! гобри» «PBoob О.Р-
1Ш народной свободы. Будутъ зжслушжны
жомлждн: М. Р. Бейдавж—о реаультжтахъ. Х|»дъ пгмзкь S3 екди* »  з мм зо кп. м 
съйздж прежетжвателай napria иъ Петербур-1 зоъмумчк во емк^з .Томкь» еь троугодит огь 
Рй, М. Н. Соболгож-обь аграрвот во про- мгомоь. гру-ммп. др^ -
..о. о  П D..m......._.X. I А®3м  ^ей, Р. Л. Вейсмамж—объ авговеноя.

Пвиваалеж1а руеекяхъ атудаатваъ заграияду j 
Съ UKpHTiem высшахъ учебвыхъ зжледе- 
В1Й въ Товскй 8Ж1гйчжетсл пераселеше вне-

I м  шмрша
игокы рообмоеь ■% тукисЬ.

Сим ымстов м  iMfHit. 83 «жмра оь Ю ме. 86 
■м. утра кд спацп .КдяжжпЗ' одЬдоодмпЖ п  ошо- 
дооось >330 роамоЖ 171 км ааотго  оодко Актскь 
Орувооосшв, ком «ь шгокь лром, уижь ■

теашжго, право Б дйлжть то х е  омов
..... .......  отношешю m  А М существожжгое тйхъ хе

чтобы къ жвовнивымъ ааяйяешяжъ, цкрзеу-1 ор*яъ у С , Д , К и Г м т .  ю д о  бетконеч- 
ляруюшихъ во горояу въ фергк отаечж-|*»остя ведегь къ тому результату, что А, 
тжнныхъ (^юшюръ за оодомсью ^совйгти, В, С, Д н тысяча влн десять тысячъ лвтгь 
русской варожной парт1в*, дяггуюшей
давать гсвоса за оореайлеввыхъ лжоъ, а i вабудь ийсгй, гдй кегда каждый взъ ьвхъ
ва другадъ ве подавать, огвосятъся съ ве- ммйегь право быть съ закозшой цйдью в | чвтедьааго чвсла студентовъ въ заграявч- 
аовйр^еиъ. (Воет. Обозр.). ааковвывъ обраэокъ. А вмйегъ право вттв выи выспия учебвыд ааведевш. Такъ, ввъ

Стачка зааитириввяаватадрй вв Влад*ввти-, оо High Street илв пойти на илошадь. В Томскаго Техвологаческаго авствтута уво- 
вй. Въ субботу со го| оду Вдадввостоку, ’ ммйагь то же самое арам. С, Д н вей вхъ лилось и перешло иъ ваграаичяый политех- 
какъ сообшаегь газета ,Влжд1 В0СТО1СЬ*, ярт^ья амйютъ также прим пойти туда.. в в к у т  38 студентовъ, кроий того 48 сту-| 
раздвюлвеь гектографяроиавяые лвспся Другяна сдовамя, А, В, С н Д н десять ты-1 девтовъ заадм заграввчаыеотпускя по сев- Въ обшестненвот еобрвшв вмйегъ быть 
сайдукниго содеряпшм. |сячъ другихъ ммйютъ право собраться ва тябрь 1906 г. в также размйсталвеь въ 3-й камерный вечерь, еъ учвслемъ опер-

•Спчечвый конмтетъ квартврованвкате- мвтяягй, м такъ к а т  А можегь сказать разлачвыхъ гермавсквхъ и шиеааврскнхъ^выхъ пйвцовъ, начало въ 8 час. вечера, 
лей праглашаегь вейхъ каартврантовъ, со- В, что, по его вайшю, сдйдуегь вздеть оодвтехввкумахъ. I
чуастагюшахъ выработвй трабоваа1Я ооав- актъ, уввчтожлюойй палату дордовъ влв, Кемамдьроваа. Тиборавгь орв каееярй 
жешя квартвраой пдаты до вваамума, со- что оалати дордовъ должва отвергвуть оргаввюской xaaia яъ Товевот Техноло- 
брвтьса въ яузев 8 «пу рч 1906 го~ веяюй бвлль, взайвяхший ая устройство, а гаческот аастнтггй Д. В. Адексйавъ ко
да иъ 18 часовъ два. |В  иожчгь авмйтвть то же самое одному ваядвр)!втоя иамветрояъ вародмаго opoevt*

СегоЭхя.
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SpoiaxoB kpuan бв ЯоисМ. доставать въ городъ только около 13.600 
оогов. сажеве! 6^>езоаыгь в сосаовыхъ 

ЦЬаы ва дрова въ Toecet аодвялись BbUp®Bb, ада всего оамо 7“/» 8*.* ежегоД' 
noc4*bieee вреал до такать аебывалыт-ь^ аотребиоста города, каковув ворму 
разм*ровь, даже 8 1м:)В, орв отлвчаоаъ вам'Ьрвво уже п  а{Ж1 стоящу|}
саввокь вута, что веволъво возаакаетъ во* 
оросг: чти же ьто вастолш1а кразвсъ ала 
вреиеваая вааавка?

Гиродъ съ 80.000 васелев)ев'ь ве шгЬегъ 
почта вжкаквхъ ваоаеогь тсплвва. Не 
стравво ля этоР Вь ЕвросгЬ а Еярспгйсков 
Poccia таков фактъ бъьвъ бы ее воаможе1Гь- 
ЧВмъ же это объясватьР—Намъ каасетсл,

вавв*
гашю довесга до 14%—16*/t, есла, раду 
гЬетея, вода оозволагь. Дрова бьиа выве- 
зевы взь дальажгь орвставеа ва Оба, еъ 
р. Чулыма а даже сь р. Кета.

Такова {фвткая acropia доставка дровъ 
гь горояъ кавеввывь лйснывъ вФдоаст- 
вомъ.

Весьма дюбо1штво, что когда томгкое
что это явлсв1е объясвяетса ведостаточвов уоравлев1в гоеуж. авущ обратилось васто*
поедишамчавостью м‘Ьс7ваговвселев1я свбв- 1 осевью вь городскую управу съ врось* 
г и к ш ш а к г а е  иогтть отд-iJumai отъ 6о« о?» •[>««* к * и  д м  «кда-
почта ввстввктвввго чувства аяв кыеав. I дываюя лвсвыгь мат^наловь^ »  ва 
что въ ахъ столь богатой л^свстов в своевъ отъ 16 сентября 1905 года,
аодвой CTpaeift вожво остаться бввъ дровъ. 1 оочеву-то дйятельвость уорввле-
Эю чувство, ВДВ выель, вакъ всак1Я во- « л  вредао! в а&оросяда за аренду участ- 
орогЬревЕыя оаытогь выела, весьма вред- на ш> SO в. ««Д Т» наадратвую сажень 
ва, такъ кахъ ова поддеряевваеть дЬтскую н’» годъ, ала 730 р. ареалы ва десятвну 
аЗру въ весуществуюшее а ваставляетъ I вевяв, ве арввосяшев городу ввкакого до* 
вад4яться вд что-то, чего ве можетъ I *ода/>тъ каковой платы уоарвдеше отказа-

ковствтуш(ШВо деио- [носковеваго геаералъ*губерватора, весаое* 
должва была бы со>|вревеввы1Гь. «Р. В*.

алташоавая задача
кратаческо* napria должва была бы со-1вревеввы1Гь. 
стоять въ ттгь, чтобы безпощадво аскры* 1 Реваан въ Баку. П ратческввъ  ревудь- 
вать □ротввор11Ч1я, которына ваеквоэь оро- татонъ бакавскоЯ рвв8з1в севаторокъ Куэь* 
ояэавы oapria, стояния направо отъ вея. навсквмъ явалось возбуждев1в угодовваго 
Союэъ 17то октября есть, вееоинЬвво, пресаЗдовавбя оротвкъ бакввекаго в бала- 
м-Ьшавава всякяхъ алевевтовъ, а вародные _
здевеату его должны рано влв ооедао ое- 
реЯтв въ ковстнтушояао-денократвчесвую 
оартш, еелв только помЬдам сув'Ьетъ 
стать партией вародвоЯ. Партм оравового 
порядка ва вашвть глааагь уасе расиол* 

та же участь предеговтъ а  союзу

хаао-сабуачваскаго оолншЯнейстеровъ, 4*гь 
аолнцейскахъ прмставовъ, одвого оонош* 
авка орветавв в одвого оводоточваго вад* 
заратедя. Она обвааяются въ яваомъ без* 
дЬйств1а вддств, выраэввшеисд въ вепра- 
ват1а возвожаыхъ аЗръ къ аредотврашеыш 
а прекращев1ю вмйвшямасд въ вхъ расоо^

жертвовалъ своввв орерогатввама въ 
пользу воваго стром госуддрства*.

Въ уНовонъ Kpai* въ коанЬ воября 
появалась статья, въ которой авторонъ 
высказывалась мысль, что едвветв. caace-

же преэадеата ресоубтвкв в  до евтъ поръ 
остаются такммм, какъ оая обозамчеаы мъ 
ковстатунЬб 1875 г.

Во, гь виду явааго весоотвйтствдя этахъ 
аолаомоч1й съ деиократачеехввъ строемъ

Bieab apaia отъ оковчатедьваго раадоже* французской жвэаа, огь заачвтельаой вхъ 
В1Л, въ ввду вачавшагоса бровгев!я воягегь* дола оидъ давлеваекъ обшествевваго вай> 
сдужвть paaptmeaie нвтввга офшеровъ в1я в оардакеата првауждгаы быдв фак- 
для обсуведевш собыгй. тнчеенв отказаться сама презндевты ресоуб*

2-го декабря въ погЬщевтв штаба по пра- лака. Тввъ, oocat аеудачной попытка 
казу геаерала Ниарова быль собрааъ ни* Макъ Магова прояавеста саой coop d‘4lat, 
тавгъ «дла обсуждеаш свовхъ нуждъ*. ввкто ваъ вахъ ве решался до енгь поръ 

Поед-й дебатежъ о яседйзводорожвой аа* расауствть палату влв потребовать у пар-
17-го октабра, когда мввегь вепугъ передъ ражев1я средстваав совершавшахея въ вхъ I бастовк-й в эвакуашв было арветуолевокъ ламептв пересмотра уасе прваятаго ааково-

быть.
Мвопе, апрочемъ, вяаятъ въ страшно вы

соко оодшшпвхсл [гЬаахъ ва лроаа казав- 
выхъ Л’йсавчвхъ, ве позволвюащхъ будто- 
бы крвпьанавъ рубить Л'Ъсъ; но ввкто 
рйшктельво не хочеть заглянуть вствв'Ь 
прямо гь ладо а союаетсв, что вежду 
тйкъ, что было иогдв-то, в что есть въ 
настояшее время, лежать пЪлая пропасть.

Дййетввтельво, г. Томскъокруженъ быль 
вогдв-то велвчеегвевныви громвдвымв л!;*' 
сакв, превкуществевао взъ хвойвыхъ оо- 
родъ. ] ^ е  Падасъ говорвлъ о вйковыхъ 
сосыовыхъ л ^ х ъ ,  которые оаружаютъ е. 
Тоасхъ. Остатка недровыхъ дйсовъ въ 
вад'Ь OTAtxbBurb рошъ сохраввлвсь еще 
по аастоашее время въ окреетвостяхъ 
Томска. Огромный массавъ когда-то пре- 
красвыхь лветвенвкчвыхъ лйоовъ, упврав- 
ш1йсв въ пахтовую тайгу у Суджваскаго 
кавеваоугольааго района, доходввшШ до 
р. Яв въ Ишввемой .чолоств в (гйвервйе 
до р. KiB, въ волостя Колыовской, вьпгЪ 
оовершевво всчеэвувш1й, вачавался оочтв 
у саваго Томска.

Посдй всчеззовеа>я хвойвыхъ лйсоп во 
время огровныхъ п« жар^въ въ к<жп^ XVil-ro 
нда въ вачад-й ХУШ етодйля обшарные 
дйсныа почвы къ востоку, ейверо—восто
ку я юго—востоку отъ г. Томска по за- 
кову ,плодосмйваоств породъ*, покры
лась лвствеввыка Д'йсавл: березовывв
я осавовымв. Эта лФса оослумевдв 
жсточавкомъ дда развв-пд ж к ̂ едйдьческой 
культуры в, вачввая съ 50-ыхъ годовъ 
Орошлаго стол^Т1Я, усалеыао выжвгалнсь, 
расчещздееь в рвскорчевывалвсь.

Во время сальввго дважешя переселеа* 
вевъ авъ Европ. Poccia въ Свбнрь, въ по- 
едйдви 15—20 дйгь остатка леетвеваыхъ 
хйсовъ были окоачатедьво рвздйлевы веж
ду оереселенпамв. Казеваыхъ дйсвьиъ дачъ 
ВАСчвталв вужзывъ выдйав1ъ по блвзоста 
города, за ясключен|еаъ двухъ: Богород
ской а Текерчввекой, которые осталась 
вь ваэвй, во постуоадв въ аее ва ооло- 
ввау обожжеввывк я вырубдеввымв

Блвжайш1е отъ города переселенцы пред
почла завятйо хл'йбоиашествомъ безоо- 
швдвую рубяу свовхъ л-йеовъ для про
дажа въ города дровъ.

Лйж рубвдвеь бевъ всякаго одаа», гдф 
кто хогйлъ, свачвда по блвэоств оп> се- 
лев1Й, потомъ вое далйе в дал%е< Некто 
ве дувалъ о вырабопсЬ ивоего участка до 
конца; яаоборогъ каждый стреввдея вы- 
рубвгь въ еаоемъ учвспгй деревья болйе 
жьичзжвыв,—володыя, эдоровыя, я легко- 
кода1д; когда же очередь доходвла до де- 
ревьевъ стврыхь, ср^вть и расколоть ко
торые труднйе, то участокъ бросался в 
хоаяавъ его снйшвдъ перейта къ 6ол1|е 
густому, вдороёому участку, чтобы ве от
стать отъ еоейда,—в новый учасгокъ под
вергался той же учаетв!

Этотъ сооеобъ рубкн окончательно по- 
губалъ KpecTbflBCKie дЬса.

Выставлевяыв ва свйтъ старые деревьа 
аогйдстше перемйаы интйвм я евлы всоа- 
рев1Я пзстеаеаво засыхала огь аершвлъ, 
гвнла я свелиаалвсь вйтровъ.

Такявъ то образоыъ крестьяне довела 
своя лй:а до заоасогь й - 'б  куб. саж а  
десятнв^.

По яоеву рвзечету городу Тимску ауж 
во ежегодао ожвахъ березовыхъ дровъ 
около 20.000 куб свжевъ. Чтобы получать 
такую массу, нужно обойтв ежегодвой руб
кою огь 4000 до 5000 Две. влв около 40 
—50 каздр вер. Не яудрево, что въ 
сдйдкее время креегьяве еталя подяозятъ 
въ городъ дрова ваъ сохравввшвхся еше 
лйсовъ свовхъ за 50—СО вер., всайдств!? 
чего 1гЬвы ва ^фова вяачятвдьяо оодвя- 
лнсь.

Таковы вствовые факты.
Въ 1904 году ва вопросъ о воэкожвоста 

жоетазка ва Тоыск1й рынокъ дровъ тзъ от* 
двлеввййшнхъ гйвераыгь лйсвячествъ об- 
рвтвло серьезное вавмвше томское управ- 
aeaie государствеввывь вмуществамв. Воо- 
роеъ зтотъ, впрочевъ, быдъ саязанъ съ 
вопросоаъ чвсто лйеохозяйствевнымъ ос 
ОЧ1СПГЙ въ (гЬвервытъ л1юахъ вйсгь вы 
рубокъ отъ остатковъ, в по эыепдовтваш 
горйдыхъ дйеоаъ. Подвввшсяся пйвы w  
дрова въ города дозволяла траасиортвро 
вать оосл’йдвж* взъ отдалеавййшвхъ дЬс- 
выгь дачъ, в въ томъ же году было 
рвеходоваво около 50.000 руб. аа увелвче- 
вк  вавеввой судовой флотяд1а я построево 
бы':о 5 ноаыхъ баржей.

Но для раэввтся дровяной операШа въ 
бол1ж обшврвыхъ раз1Гйрахъ встр-йтвлось 
новое opeiurrcnie:

Городъ Товскъ, оказалось, во ви'йегъ 
выгруаочвыхъ плошддей для помйшея1я 
громоадквхъ тозаровъ.

Жвтеаявъ Томска хорошо взв-йство, что 
(гйкв Томь, столь бурвая, глубокая я ве- 
лнчеетветвая аъ пераыя 3—4 медйлв ва- 
ввгашв, во всю остадьвую часть лйтв ста- 
воввтея абеодютао ве судоходною в гь го
родъ ве ореходятъ даже вебодьш1я лодка 
съ грузомъ.

Въ зтомъ бо.ты1юе несчастье для города: 
еъ оереи^пою ус-товей жваав городооя ори- 
ставя стада необходимы, в город}’ давно 
сд1>доввдо бы хлопотать объ углублев1в р. 
Тома.

Только что указаввое препятепк 
ставяло упрввлеше совершенно откаватьел 
отъ велочаой продажа дровъ, а  устуовть 
послйднм тольво крупаывв оарпднв рав- 
лвчаынъ учреждевикь, такъ какъ всдйд- 
сгвк велостатка арветаней арвходвтея все 
время загружать в отгружать выгруаочвыя 
плошада, в зто ногутъ сд-йлать только 
крупные покупателя, которые сразу уво- 
аагь сотня саженей.

Вслйдствк указвввыхъ только что оря- 
чеаъ в евльваго обыелгаи р. Томя вовто- 
р)Ю оолевнау д'йтв упрввлевсю государст- 
вевяымя виущестаамв у диось въ 1905

Ж)СЬ.
Любопыпгйе всего то, что орвзаавшк 

д-йятеаьвоетъ уоравлев1я вредной, по сло- 
вамъ хроввкера .Сябврскаго В-йстанкв", 
гдаваывъ образомъ нйкоторые . купцы сто- 
рожиы** двчно для себя, какъ сама упра
ва, прсобрйтаютъ дрова ва казеваыхъ екла- 
дать, орвававая □оел'йдн1в багйе выгодвы- 
вя, деюевыия в лучшего квчеспа. Нвмъ 
кажется, что лучше было бы, еелв бы го
родская дунв В1ГЙСТО ломанья головы ввдъ 
вопросоаъ, вредив влв ве вредна д-йяхель- 
ноеть управдевк, поручила бы упрьв^ от
крыть саой лиевой дворъ в орМрЬстн въ 
томъ же управлев1н большую оартш дровъ, 
чтобы распродать послйдяк жнтелянъ ~ 
своей ц-йн ,̂ какъ зто дйлается въ другвхъ 
городахъ. Эго смягчало бы ва время ост
рую аужду въ дровахъ в уаекьшяло бы 
чреыгйрао высоко подвятыя цйаы ва 
дроав.

Пока же слйвуетъ евваатц что до аа- 
стоящаго ароаявого крвзаса еше диеко, 
что городу слйдуетг взнратъ саокойяо ва 
свое будущее в увелвчваать своя иехавв- 
чесшя в ароч)а промывиевныв ааведеяи, 
такъ какъ ва ейверй ва одаой р. Катя 
ввйютсв до 80.000 дес. гор-йлыхъ сосно- 
выхъ в  тдроаыхъ лйсовъ, которые ногуть 
дать до 2400.000 куб. дровъ, т. е. массу, 
которая, во вастояшей годовой оотребао- 
сга, хватать на 80 лйтъ. Равувйется, что 
дйсв раньше сгшюгь. Есть ва сйаерй 
сплошные вподай сойлые береввякв.

Нужяо только, чтобы явилась ва сшву 
большая предор1ввчввостъ, чтобы развилась 
рашональвая лйсооромышлеааость в чтобы 
городъ аааялся серьезно вопросомъ объ 
yr.iy6.iemB р. Тома в орвсоедввнлъ 
ходатайства къ ходатайстввмъ мйстваго ок
руга вошгеыхъ путей сообщени, которымъ, 
кажется, уже дааво составлены проекты в 
сайты, храняшкея пока спокойно въ оао- 
кахъ.

N. ФреЙАКОй.

революц1ей в  во всей рйжущей яевостн 
бузугь вакъ проблемы заководвтельвыя 
ооставлеаы вопросы аграрвый а рвбоч1й.

Недостаточво серьезно в глубоко быль 
затронуть в вопросъ объ otaouieiriB  хоа* 
стятуцюнво - демокрвткческой napria къ 
оартквъ, стонщвмъ нвлйво отъ вея. Парпв 
зтв тоже еше диеко не стала вародаымв;

конетату щовво-демокрвтвчееквв, еелв 
она превратятся въ пвртш вародаую, ве- 

10 стааетъ ва дорогй обйнмъ ва- 
швнъ .крайввмъ* оартквъ. На еъйздй 
обварувшось, что в для вйкоторыгъ чле- 
аогъ коаствтутоаво-дсможрвтяччсвой пар- 
Tia русская coniaavAeaoRpaTifl есть звбу. 
Между тймъ вопросъ о томъ, выльется лн 
у насъ въ кореввой Росав рабочее дввже- 
aie обязвтедьао въ форму сошалъ-дено- 
крат1в по талу гермаасвову влв бвльгьй- 
CK0MJ,—аю гь вопросъ вовсе еше ве рй- 
шевъ BCTopiefi въ ооложнтильвокъ сныелй. 
Исторк русекяхъ oaprift ножегь ввпра-

првсутспш убкетвь, подясогежъ в грабе
жей. въ веокаавнк оовопш авходизшвмся 
въ ооасвоств в обрашавтвмся къ авмъ 
лвцввъ, въ вервэейята в ввобезортжеаш 
провсходввшахъ ва уляцахъ екопнщъ в въ 
везадержавш хотя бы гйхъ, кто совер 
швлъ ва вхъ глазахъ эта ореступаемк. 
Къ овваченаымъ должаоетаыкъ двцамъ 
предъявлено обвввен1е въ дйявкхъ, преду- 
свотрйваыхъ З41‘й ст. Увожетя о ввка- 
зашяхъ, еъ уетравевкмъ отъ должвостя 
тйхъ взъ внхъ, которые продолжаюгъ вхъ 
авнвквть. * (Слово).

Къ аграрвой рефврай. Въ совЪгй канве 
рояг оредпохожево разсмотрйть проекть 
аоземельваго устройства крестьяаъ, пред- 
етаалеавый профессоро1съ А. А. Иеаевымъ. 
Авторъ проекта всеп^о высказывается аа 
отдачу крестьязавь вейхъ государетвен- 
выхъ в удйльныхъ земель, нзсчяшвая тв- 
ковыхъ до 7-ня ввлАововъ десятянъ. Еъ 
шмгйщвчьямъ земхяиъ ревомендуется ора-

ввться по нйсколько ввому аутв. Есхв ков- яйавть праяудвтедьаое отчуждвв>е. Выска- 
етвтушовво-демокрвтаческая парпя еуий-j зываяеь оротваъ круовьаъ оовйшвчьвхъ
етъ солатвческв соргавязовать крестьяв 
ство, то что же ей повйшаетъ стать демо- 
кратвческой коалишей нвтеллвгевцш, кре- 
стьзвствв в рабочвхъ? Для разрйшев1я втой 
задача коествтушошю - деиоврвтвческан 
оартк должва прежде всего посгаввть ва 
очередь вопросъ о еаоемъ ороан1шоаен18 
въ вародвыв массы. А прв атонъ ей аевз- 
бйжво придется столкнуться еъ такъ-ва* 
зываемыки .крайввма* парплнн, вбо зтв 
оослйдкк тоже стреввтсл ороввквутъ въ 
вародъ в органвэовать его. Лшуагъ .борь
бы ' съ ирайавма партква часто является 
возувгоыъ простого в подчась абсолютно 
безъядейваго опиортув1 зма. Но въ алей 
ствомь, болйе глу6око1гъ смыслй борьба 
съ .крайванв* партквя вожегъ вытекать 
какъ-разъ ваобороть взъ чвсто деяовратя- 
ческвго поаввавк характера а ьядачъ 
.оартк вародаой свободы*, здйеь я воз
вращаюсь къ сдйлаввиму ваачалй замйча- 
шю о товъ, что партк даже въ ея ,радв- 
кальпыгь* эдеиевтахъ ве всего
зваченк, всей грснадвостя в едояюосгя 
этой задача, днктующей ей совершенно 
своеобразную тавтвку, одинаково далекую 
отъ господской увйреыаостя .правых 
nai>Tifi в огь аатедянгевтваго рвдвкалаша 
парпй .крайакхъ*.

)iUbiuc Cayyie о upaiv
ctoioiM.

Мы перенечвтыввемъ взъ »Рус. Вйд.* 
отрывке взъ вктересныхъ мыслей о napria 
народной свободы ев вв^юато члена, П. Б. 
Струве.

Вь оартш, оря ев до емхъ поръ преоб- 
лвдаюшемъ нмтелдагевтсяовъ еостввй, кож* 
во иодкйтвть пока три течевк, въ обшевъ 
соотвйтетвуюши тремъ груооавъ ьвтеллв- 
гевши, взъ иоторыхъ оартш составадась. 
Это*, во-оераыхъ, демократвческя вастроев- 
вые гласные зевскмхъ сьбравк; во-вторыгь, 
оредставВтедя столвчвой яатвллвгевша, лн- 
тервторы в т. п.; гь-третъвгь, такъ-яааы- 
ваеный .трепй здемевтъ* въ земстай. Тр,- 
тШ аденсать доаодьво слабо предстаалеп 
въ ковствтуакжао*лево1фатвческой оартк, 
такъ какъ большая часть его отошла вь 
.крайнввъ* парткмъ, къ еощалъ-девокра- 
хвиъ в сошалястааъ-революшоверамъ. Изъ 
сголвчвой автеддвгеаша мвопе злевевты 
также до снхъ поръ чуяиаются ковствту- 
аюнао-денократяческой oapria, такъ какъ 
она слыаетъ недостаточво .радвкальвбй* 
Зв-то среда оосдйдоватедьно -орогресевв- 
выхъ зевскмхъ гласныхъ большваство сто- 
втъ въ рядахъ ковствтушовао демократя- 
ческой оартш

Очеввдво, что для нстваво-ввродвой пар 
TIB, каковой долягав бьзть, по завыс ly еа 
учреднтедей а по духу ев прогрвявы, пар- 
Т1Я ковствтуцювво- деиокрвтвческая, вей 
элементы ногуть составлять только ядро; 
она ногуть вграть только роль дрожжей 
вь полатвче-'т мъ 1фобуждеаш болйе шв* 
роквхъ вз' диыхь сдоевъ. Uapria должна 
вдтв въ михы, арвтявугъ вхъ къ себй в 
BOiB^-ixdyrb себя ореобраауюшему воэдйй 
ст:).ю аародвыхъ зленевтовъ. Со стороны 
к.кногочислевныхъ аувйрешшхъ* ваогда 
ороеасальвываеть сгрендевк вахожать на 
новетнтуа(01шо-де«ократяческую оартк) от- 
печатокъ буржуазаый в еобствевнвчесшй. 
Но какъ паргпя буржуаави коветмтушоа- 
во-демократнчккая oapria ве ввйегъ соб* 
ствевао ввкакого raison d,elre. Веяея оро- 
грамна демократвчиа ве тольво въ оояггв- 
ческоаъ, во в въ сса'альвомъ смыслй.

Съ другой стороны, .радикалы* оытают- 
ся валожкть ва оартио облвкъ внтедлв - 
гевтскаго радакадкзма. Между тйаъ ввев- 
во зтотъ обликъ аарт1я должна для того, 
чтобы стать встввно аародвой, совлечь съ 
себя вакъ можно скорйа в какъ можно 
основвтельвйе. Народный in зре характеръ 
KoucTBTytiicBBo демократической оартк дв- 
ктуегь ей весьма саоеобраваое еочеташе 
радакалвэма съ уийреавостью. И этого со 
четав|я ковстатушовво -  демократнчесвая 
оартк еще ве еумйла оебй аъфа^татъ; бо 
лйе того,—ова еше ве успйда созвать ве- 
обходвмоств такого сочетавк. Только зтвм. 
обстояте.тьстаовъ ножеть объясняться са
мая во BjmBocTb дебатогь ва съйадй оо 
аооросу о MOBBpxia и реснублвкй. Какъ 
вввйстао, рядъ мйствыхъ коввтстокъ я дй- 
ателей ухавалъ, что въ янтересахъ агвта- 
шв веобходвмо разъ навсегда выяснять в 
уставоввть, что партк ве отвергаеть но- 
взрхнческой формы правтевк. Комятегь 
oapriB  сорвведлаво счмъ вужвыиъ ввеств 
ва съйздъ соотвйтствуюшую оолсантельзую 
ооорааку къ орогуам1гй «гъйадв, в вта, мо- 
жво сказать, совершенно безеоорвая оо- 
правка вее-такв встрйтвла возражеак, 
такъ какъ, оч.^видво, духу ннтелдвгеатсна- 
го раликивзма ова оретмла.

На явяярьевонъ еъйздй napriB  оочтв ео- 
вершевно не былв обсуждевы вопросы объ 
отаошешяХъ къ другякъ парткнъ, в въ 
осибеввоств къ пвртквъ оравывъ. Между 
тймъ зто—однвъ ваъ самыхъ ваншыхъ во- 
проеовъ партквой аодвтявв. Б«чжайшм

хоаяйстгь, ороысгь ограяячвваеть частное 
владйш 150-ю десятшвава. Средняя вы- 
куивш цЬна за дештнву вычнелева въ 
160 Р1б В»я-.)

Съйлдй у|фавл11ющмгь 'гс^Дйрствеюмн 
1нуя(КТВ4жь1'лаваое уоршеше землеустрой
ства н яемдедйлш соэыявегь ва 14-е фев
раля съйядъ уоравляюшихъ гоеудврствеа- 
нымв ямушесгвамв для обсуяш е^ вопроса 
объ отлдчй кааеввыхъ земель въ ареалу 
креетьявамь безъ торгоаъ.

Весьма сочувстаеаво къ этой ндейотвес- 
лвсь земства самарское в уфянсяое. Тоже 
вйдомство ороектвруетъ яалй.тев1в землею 
батраковъ Првбалпйскнхъ губерв1й, кото- 
рыиъ вамйчево отдать въ аренду казенный 
яыаы в лйсвыя угодья. Вввбужлевъ также

обсуждевк) аодожгв!я Poccih н отаошешя проекта. А чтобы презадеаты республака 
къ аеяу арвк. |ве  елашкокъ вмйшввалвсь въ дйда госу-

Послй рйчей о .BeTtoocTM освободвтель- дарспеанаго управдеша в въ борьбу оар- 
ваго дважешя въ Poccii в послй веудач-! тк , ресоубдякавпы прааяля вд прияло 
выхъ шаытокъ прочесть лектю въ ряда- выбирать аа атогь лостъ такяхъ лвпъ, 
кальвомъ товй подполвошвкъ В. обрвео- которым особеаао актиявой рола въ оолв- 
в и ъ  главевстмо в проваводъ бюрократа, таческой жязвн ае яграютъ. Сторонвям 
ригедявавшей Царя со свонмъ вародомъ,' сальной цевтральвой властн ввъ опоортю- 
говорвдъ о оотребтетя обаовлеак в о нвстскаго aaiepa ае разъ пробовала оро- 
долгй арм1в стать ввй партк, оолдержм-' веста въ Еласейсхк дворецъ болйе влв 
вая Верхоюаго вождя в его етревлевй | иевйе яркахъ в авторвтотвыхъ руководн- 
къ орэведевш освовъ манвфеста. телей своей сартш. Но вхъ попытка выб-

По предаодожешю одвого геверала бы» рать въ орезвдевты респубдвкя покойваго 
. аршшта большевствокъ голосовъ та- Жюля Ферра подняла ва вогв весь девок- 

кая резолюок (смыслъ ея): .нанчжурекяя|ратвчесшй Паряжъ я едва ве довела Ф ри- 
армк, яъ ляой свовхъ представатале^ вы- шю до гражданской войны. Каэнм1ръ Пе(же, 
ряжая Государю Императору вйрвоооддв- ^
нвячегкк чувства безпредйльной бдагодар-
воете за установлеше воваго государствев- 
ваго (.троя въ Poccia, объяиенваго въма- 
авфестй 17 октября в обезпечнвахгао1го 
дорогой родквй полное обноиен1е в даль- 
вййшее процвйташе, вйрноподдавввческв 
доводвтъ до С8йд%в1я Государя, что ми- 
чжурекк арвк будугь веймя евланя за- 
щвшать проведевк во всей полаотй въ 
жвэоь вавнфеста 17 октября*.

Въ виду того, что депутапк еъ такой ре- 
аолютвй ве была приш т геаералонъНадаро-

ветупиш1й въ Едясейекк дворецъ съ ва- 
м й ^тевъ  все оодтявуть в орабрате къ 
рукаяъ, самъ орвнуж^швъ былъ уйтя въ 
ввду протмводййств1Й его плавамъ в стре- 
млевшмъ со (ггорош ошхортюввстскаго ни- 
нвстерства Ш ари Дюоюв. По тймъ же со- 
ображев1яяъ в оппортюннсты въ течевк 
додгяхъ лйгъ рйшятедьао воаставадя про* 
тввъ кавдздатуры вь орезвдевты ресоуб- 
днмя стараго бойца демократаческой пар- 
Т1В Браесош в еще рйшятельайе ополчн- 
лвсъ бы протиъ хаадздат'уры Клема эсо. 
На 8 гать рязъ сторовавкв крйокой адастн

вымъ, офацерамя еянногдаево рйшево разъ- объеднвиась-было около Дукера, который
лсввть веяедлааво въ ротахъ, батареяхъ в 
зскадровахъ зваченк в смыслъ манвфеста

русская печать.
• Нар. Хозяйство* счвтяетъ беаполеэвой

в позышеше пропеета по вкладамъ въ
ю орос он . jc T fo to n i  Ибо и .  ммикВ 1Я
6еззе>е11,ш гъ креслявъ Беелрабскоа 17  ^  ~  .о х о и . .  о т . аы-6 е ^  Д 1Я cKolrtimaro тспювш » вто. доюдоаъ вкддачввог. оадоходдав отъ 1ш-

выхъ Blrterca въ 1 ЦЪл*сообриаЪ« а (магпЪ* бшо бы, ояшеа,
окож) 180000 дес. в бодйе 40.0W л й с а 1 npamnia Ropvfe. Для аелки-ь ва-оа-
прваосяшк ежегодао около вяллюяа руб
лей дохода. Деньга эти до евхъ оор% ое-
ресылалясь аж равяау монастыряяъ. Пред
положено землв эти отъ монастырей отчу- 
двть въ пользу креетьянь, во предварятель-

Яязарьсчк съйэдъ, несояайаяо, для во до опуж аевк сдать вхъ крестьмвямъ.......... —..._____________  '  < о.ь« *1нвогнхъ оковчатедьво уясяалъ дтеократа- 
чеекую фнзюнонш оарт1я И басни о т(М1Ъ, 
что коветвтушовао-деяократаческая оартк 
есть партк ионЬщиковъ-аграр1евъ послй 
яаварьскаго еъйада должва оковчательцо 
1Т0ЙТВ въ о&засть злостйо-теш|евц1озяыхъ 
выдуяоКй. Теперь (гдное главное д и  оартш 
—ускорять ороняквовенк вародвыхъ .ало* 
неятовъ вь оартш в оргавичешое преоб- 
разовавк ея путеяъ аесмявлящи зтяхъ зде- 
мевтовъ съ янтелигевшей Эго важно мь 
высшей стезевя для уеойха взбярательней.

въ зреаду. (#Гуссм. Вйд. )
Обезввченк аЬтй* волвяыхъ. 10 го яаварв

удостовлось Рысочайшаго утверждвшя май- 
Hie государственавго сомйтв объ обе.(оече- 
шв дЬтей воявекяхъ чнновъ, погябшихъ 
□рн веполвея1Я служебаыхъ обяамвостей 
гь мерное зреяя. Согласво этому закону, 
айтянь яовасквхъ чвновъ, погабшахъ въ
S i f U t  вриыв» »яШЪ Ш
рядм вяутреявей безопасностя, оредоста»- 
ллются Прая» ва ш>собк взъ казны, уста 
возiwiiiiJH Высочайше утверждеввьлнв 16-го

(омпаак; во еше важвйе зто для будупи- шал 1905 го и  прааяламн д и  дйтей лзоъ ,
го самой napria в для всего хом  полятв* 
ческвхъ дйдъ въ нашей странй. Предсто
ящая вэбврательвая канаав1Я оровдвтъ 
еше, быть можегъ, въ зичвтедьвой мйрй 
ввй воздййствк органваоваавыхъ полятв- 
ческвхъ партк, во моги переяъ вародомъ 
его яэбравнакя будугь ^Ьшать въ Дуяй 
велнкк в жгучк воароеы полятаческаго я 
зкоаоивческяго устроешя страны,—тогда 
□олвтяческое во пятаак шврокнхъ наееъ 
народа ножеть, оря вадхежащей оргавв- 
8&Ц1Н в звергк, сдйлать гнгавтсмк шаля, 
такъ какъ д и  всякаго етяаегь ясно, что 
такое оолятячеекк прогрияы я оолятяче* 
екк партк. Въ зтотъ номенгъ шврокзя 
демократическая парпя партк кародвой 
Россш, сможетъ ообйдовоеми оротяаоао- 
ставять себя парткяъ Росс1в бюрокряги 
ческой м влядйльческой.

□етръ Струве.

Русская жпзхь.
Отчвтъ мбывдателияго комитета Кряеяа- 

гв Креета. Въ •Руея* оряведены выд^яшя 
язь ж урю и  вяблюдатальваго кснятетя 
Краснаго Креста, постановвашаго прязазть 
неотдожпой веобходвво<тью устранете С. 
В. Алексавдровскаго отъ доджвоств главно- 
у полвояочевеаго.

Въ журвадй доказывается веумйвье в 
расточвтельаое хозяйавчанъе пожертвовав- 
вынв суннам, авевно орв оравятой С, В. 
Алексаядровсквмъ авансовой енвтемЪ де- 
вежаыхъ расхомвъ оредстаадяется во»- 
яожвость прявыхъ растрать обществен* 
ныхъ сувмъ. До очемядностя обваружевы 
вебрежяостъ в отсутстяк у Александром- 
свято вадлежащей хозяйственвой рачв- 
тельяоста, что доказываеть веоргавв.ицк 
складовъ, ocraaieBie маоготыеячныхт гру- 
аовъ въ течевк додгаго зреяекв ва от- 
крытыхъ питформахъ, весвоевремевное 
ор1о6р1певк орвпаеояъ, яесвоевремеввое 
встребоваше огь асполавтедьвыхъ вомв* 
тетовъ вовыхъ кредвтовъ, ве вывывмшнх- 
ся веебходввостью я ве оодлежашнхъ 
нонтролю, загЬ1Гь ве вызыгаеяыл необхо* 
двниетью сяертьшанье в раяяертывааье яд- 
ааретояъ, неоспоршюе, ваконепь, отсутстяк 
у Алексавдровскаго веобходзяой д и  ру* 
коаодвтеи отвйтствеивымь дйломъ такте- 
кв, аасввдйтельствоваввое часто грубое 
сячозластвое обращенк къ подчаневвым!, 
вмйсто разумааго, спокойна го, твердаго 
ваирвЕдевк оредстаалеввыхъ въ общему 
дйду лвцъ д и  достяжевк общей цйля.

яРусекк Вйд*.
Девутац1| енбирокихъ кочзвявкввъ. 17-го 

явиря прнбыи въ Петербургь деоутацк 
отъ кочевыхъ племевъ, взоеиющяхъ Св 
бврь, д и  хоитайсты у средейдателя со 
вйта ияаветровъ гр. Вятте объ отнйвй 
закоаа, аоссрещаюшаго кочевую жвзвь.

,Р. В*.
ДЬятйЛЫМсть цещуры. Г-жй Яворской 

пеазура запретила 28 предстаиеввыхъ ею 
□ьесь. ,Р . В*.

Къ гъйзду ф|брмш1тввъ. Созывь еъйада 
фябрякдятоп въ Моекяй д и  разсмотрйак 
вопроса о нвймй а уволъвевк сдужашхъ 
я рабочвхъ на фабракахъ мввстръ ввут- 
ревввхъ дйдъ пряавалъ, оо предетявлезш

аогвбшвгъ аъ войну съ Япов1вй, врачемъ 
о6я*аввоств по орзарйвио этвхъдйтей воа* 
ложевы вя Алексйевгкк главный ковятеть, 
KVU в аадтежвтъ обращаться съ npomt* 
niaMB. (*Ртсск. Вйд. )

РетрогврАви агнтйцш. К кзеки  газета 
.Свобода м Право*-вааечатиа сдйдующую 
мвйтку ПОЛЬ заглав1евъ «въ паитй /4 6*: 
.К1евляаявъ* подробно в многоиоано 
обосвожывжетъ свою .реводю1ДОВвую* по- 
ишю. обмвяя парт1ю «правового ооряака* 
гь я ^ в й  самодерашЫю, огравачеааову 
■авяфестояъ 17 окрября. йстодковывм 
вождеейта •оатр1отвч9СМВХЪ нружковъ*, 
газета обйщаегь даже своего рода «бой- 
котъ" Дузы, •есла состоятся выборы*. Оям 
етагягь себй аглаввую цйль воаетеноые- 
те полной сялы Самодчржавк*. Овя уже 
•нйиолько разъ оросяля объ зтомъ Го
сударя будугь просить вновь* явъгосуир. 
Дуяй будутъ добяваться •отяйвы здково- 
дателъяой иаета Омы  по манифесту 17 
октября*. Ученый^ 5ыяюк тфофесссфь, яс- 
толсоаыви позешю .чераосотевоовъ*, ус- 
зоялъ себй и вхъ жаргоны статья пере
полнена предложевкмя •ваплезать* ва ев- 
рейсквхъ бавквровъ, воспомаважя м  о 
товъ, и к ъ  мы .велвкаго Наоодеоаа ра- 
строшив*, указавшем аа •свявекк выход
ка* Жореса...

Полвщя в Baptia въ Елвеаветгрядй. К и ъ  
еоовийятъ корр «От. Цов *, окоао 200 
рабочвхъ UBOU Эльвортв запясаись п  
члевы хоаст. дев. оартк. Мйстви подвщя 
уоютрйла гь этпнъ явлевш ооаствость для 
итечества я вовавдвровала ва заводь оря- 
стааа, который обълсвнлъ адянвастрацк 
заяода, что вачальетяо ве одобряетъ к. д. 
□яртк. яо 8Я то покроянтельствуетъ вейнъ 
д р у т ъ  oapi^Kirb—прзмоирядочвой я т. 
о. Приставь уеойха ве внЬлъ в д и  борь
бы еъ «крамолой* явмея ва другой день 
городовой ̂ отобрать оедтвеные ласты. Ре- 
зультатомъ вйръ яввлаеь однако еще бо- 
д ^  успй иная запись рабочвхъ въ члевы 
веирктюй полвши oapriB.
ПоляЦ1я в MikypM. Въ Сааарй, по словамъ 

«Сян. Гы.*, 20 аниря въ помйщевк гу- 
оероенаго квяжвяго склада явыаеь* ц ои- 
цш я оотребоваля выдать ей вей ввагя, 
вадавныя послй 17-го октября, бевыфедъ- 
яялеяк въ веазуру. Затйвъ, ве дожидаясь 
отвйтж. ОШ огаравяись въ подчалу гдй 
хряшинсь эти княгн. Откуда п опок  по- 
аучмля тяхк точным сяйдйак, осталось 
веазяйстяынъ. Въ ввду того, что ключа отъ 
подвала въ тотъ яоменгь въ схлгдй ве было, 
подш к валонап заиогь в вывезла оттуда 
■ей кавгв, яздааныа безъ цевзуры.

ОСППСЯ up! арикмя ROpVfe. 
чякогъ 1ювышеи1в дохода гь сааиъ шЛадрвъ 
40 коа. вь годь ео 100 руф ве влЬеть внач-н!^ 
вообще, высоп процента дая тамяхь вшадчвяовь 
сутеепевной родв не вгряеть. РЗамешее ппчевщ 
вь орадазЬ в отдввЪ зкАдвгь ямЪеть та етепевь 
довЪ(>1я ада велогЦмя, какуо ааеедепе штеть кь 
лрочаоехв кмхь, а и  уаЗречнозгь зь уию я» во1- 
жатв якдадоаь, когха онв повадобятся. Еелв асрчЬ* 
рм кь кассааь оокодеблево, п  какъ бы во новы- 
аду> гооударогео арооевты оо вида дань, мелк{е 
вкездчакв врвдпочтуть храопь своя дешга доха 
въ вубышкехъ 3 чужвхь, а ае неств ахъ въ обе* 
рсгжтедъвыя моей; поаышеше жв орооеатогъ веяъ- 
ше всесо, ковечао, сшюобяо енушвтъ довЦве къ 
кагаигъ. А ввЪсгЗ съ гквъ, ыя аи«д1ыимдъ арв- 
аяпя а-Ьрв громтъ лоаодык с^«ъмяиаа убыТкака, 
вогирые лрадется оокрыветъ ваъ моаового кадв- 
гада. Не говоря уяп о вотеряхъ ш реала»ШЯ бу> 
магц ваесы прв вовыз1евш ороаевтовъ вуХухъ *ер- 
еПгтъ * aaxrioat руб. в* гжгъ убътовъ Ввгь по* 
чеву вы счвтяагъ upuBapn e ryin вЦ»у вввравв.-Яг 
вой 00 существу а вчгЬдесообраетой. сеяв ———*
бш о opaueecRie etuax*)».  ̂ ___

Мы дуваеиъ, въ настоящее ареая сущветвуетъ 
средство ве только аадервать отдввъ вхяиогъ а^ъ 
сберегатедышхъ кьссъ, яо ддасе уевлвть вхъ пра- 
дввъ, н* зовывш! врооеятовъ по вкладигь. На ю- 
го ваиъ уасе врахшадос» yauuauk. (фездтра вп 
—обьяватъ вааьМ^аосгъ валет в1мадовъ хотя бы 
*aoart«etBiB opaouiKb прекрвтвтъ ралвквъ кредаг- 
выгь йалвюгъ. Пра ятовъ такое добевочвое услоа 
вое обялвтшегао вовсао бьио бмогравачвть, в»пр 
еушкю до 500 рублей ва одного вкладчвка, одв- 
вавъ гй11ъ пояривательетао бояЛл медхааъ вклад

навйрвое стиъ  бы очень ^ятедьво вий- 
шиваться въ оолитвческую жизнь в ногь 
бы даже вовлечь Фравшю въ киую-вв* 
будь ряскоинвую авантюру. Но именно оо- 
згому протявъ его кидидатуры очень рй- 
швтедьно возстала вся демокрзтячески 
оартк.

Во главй правятельстм демократической 
в пар.1амевгаряоЙ страны прежде всего 
требуются людя, которые созняхельао ог- 
раиачаваиоь бы своей декоратвваой по 
оренмушеству ролью в оргдостявляи бы 
полную свободу дййствк ве только вярод- 
ному предсгиятедьству, но в отвйтстяеа- 
аымъ аередъ страной а парпвеятонъ м -  
петрамъ. Премденгь французской респуб- 
лекв доджеяъ оредстаа.ить свою страну, 
по ае уараыять сю. И еъ атой точкя зрй- 
uia Фальиръ, скромный, почтенный, еоста* 
рйвшкся вь уваженш къ ораваламъ я 
традяшянь аарлиевтзрнаго режвиа, пря- 
вы ы ш к ва свою ■воюййгшою  иредейда- 
тельскую дйяте.сьаость въ сенатй быть ар- 
бятрояъ борющвхея партк, будегь въ Е и -  
сеВскомъ двпрц'Ь ваолнй ва своем ь мйстй.

Загршцеп.
foot ipoBkXBa фрщузскоп 

peenySABko.

О мшьжурсков арм!в.
Газета «Слово* передаетъ янтерео- 

ныл даввыя, осяйшающ1Я ястянвое отво- 
шеШе аряк къ манифесту 17-го октября.

Иолковвякъ Л пяшегь авсьно сотрудвя- 
ку raaeni, въ которомъ говорить: «Люди, 
дунаюшк веряуть орежвк государствев- 
вый строй я разсчвпшюш)е ва поддерж
ку аря1я. ваходятся въ опасаомъ мблуж- 
дешн. Аряк вйрвтъ, что русевк Самод&р- 
жецъ убйдялся яъ томъ, что д и  бдягя 
вародя еямпд^жаше потеряло аряктнчас- 
к к  смыслъ 1  одмкиъ росчеркомь нерв

Избраше ж»аго превадтета Фравцуземой 
респубяякв, судя по телегрвмяаяъ. встрй- 
чево въ П ^ж кй  оояершевно ряшодушяо. 
Не было он ляковав1я, вв оротестивъ. И 
зто понятно. Имя Фальера яэвйстно всему 
Пярнжу, но аочетаыь в  caMiiaTiffMa овъ 
оольауется тоаько въ севатй я отчясте аъ 
оялягй деаутвтовъ. Пяряжаяе относятся 
къ сеаяту доводшо холодно, рйдко загля- 
дывяютъ ш  его ааейдашя а его презвден' 
тпнъ совершенно не нвтересуюгся. Но вч 
такомъ случай почему-же въ презядееты 
республяян оооалъ Фдльеръ, а не Клеман
со, не Брноеовъ, ве Лешь Буржуя яда 
хотя-бы Рябо, которые во яейхъ отяоше- 
тяхъ я  ярче, я вясжуженвйе Фиьера, в 
пооуляряйе его?

Объясняется—хю сюваяъ «Русск. :Вйн.‘ 
—тихое етрявж>е ш  первый взгладъ 
явлеше особеявоетянв фрявнуаской кеш- 
en ryaia  в сложяяшяяясл подъ ея влк- 
Hieirb ваглядин а традвикма фрявпуз- 
ской реепублышнской партш. Ковствтуцк 
Третьей рееоублвкв, кякъ взвйетво, явв- 
лась результатомъ коипрояясся между мо- 
аархметамя я ресаублякяяоамв. Моварха- 
СП1 состаанлв ее такъ, чтобы пря и  по* 
нощи вяъ ничего ве стояло верауть Фрав- 
ок) къ вреневамь Цольской MOuapxiB. Съ 
зтой цйлью онв оредоетинп преваденту 
республякв танк оолвомочк, мкяин оодь- 
зуетсв далеко ве всякШ коастнтуцюввый 
мовархъ. 11о коаствтушя 1875 г. овъ при 
своей полной безотвйтетвеваостя не только 
назвачаегь мваястровъ и вообще вейхъ 
и ц ъ , завйдуюшяхъ р я ^ и я  отрасим  
roqfxapcTBeflBaro уаразлепк. распоряжается 
аршей я флотомъ, рукояодвгь ваостраявой 
полятюмк, вубляяуегь я иряяодвтъ п  
ясаолаейпе новые заковы, но съ согласк 
сената рйсоускаегъ оиату депутатовъ в 
даже можегъ застмвть паримевтъ еше 
разъ пересмотрйть пргаятый уже янь въ 
окончательной форяй закоаоороектъ. Столь 
тв р о кк  оолвоночк преандевта ш и  совер
шенно враэрйаъ съ оеаошывв взгидама 
ф рш уэскяхъ реепублякавцевъ. Иодъ дав- 
дешемъ необходввоств одвако*же овв со- 
глвсвисъ ва коасгвтушю 1875 г., во съ 
рйшвтельвыхъ аамйрев)емъ «пересмотрйть* 
ее прв перяой'Же вояможвоств. И радмкд- 
лы потоиъ потратмлв немало времена в 
саль, добявись этого пересмотра, во усой- 
лв устранять взъ KOBCTBryida только такой 
ааахронвзмъ, какъ категорк аожвэмеваыхъ 
севяторовъ, я расширять вйсколько сиую 
'^етеву ееватеквхъ выб^чюяъ. Полвоиочк-

$ечерх1Я шедеграммм.
Отъ 30 лаиря.

ВШеКЪ. Въ Кузаецковь уйздй въ зем
ской квартврй убнты сборщнкъ ваваой 
моюоыолш я стражавкъ, иохащевы 25200 
рублей.

МИНСКЪ, 30 явварл. Подучено разъяс- 
кете явовстерстш ваутреваахъ дйлъ, что 
чввы корпуса жаадармовъ в наружной по* 
aauifl ве аидлежагь внеозшю аъ набвра- 
тедьаые савсхв.

КРАСЫиЯРСНЪ, 30 авиря. Забастовка 
opiacKOBKXb рабочвхъ окончвлаеь, уста- 
ноыенъ десятячаеомй трудъ, плата оовы- 
□квв ва аО ороцевтояъ.
I СЕЦАСТОНиЛЬ, 80 яамря. Глашымь 
ковандаромъ отъ Государя получева теле- 
грвмва: «Возмущевъ до гдубааы дувш гяус- 
кьшъ покушешеаъ оротваъ весь; Ёя Ведв- 
чество а Я жедаемь вавъ скораго выадо* 
роаяеак, да бигосдовмтъ васъ Господь. 
НИКОЛАЙ*.

— Начальнякомъ штаба флота получева 
оть Госуирв телеграяна: «Сообщайте няй 
каждый второй девь кратки свйдйшя о 
состоявш здсфоаья г мака го кояаяира. 
НИКОЛАИ*.

__ Телеграмма Велвкаго Киви Алексак-
дра Няхяйдомча: «Жева я я глубоко воз- 
нущевы оовершвнея покушетекъ; дай Богъ 
•амъ скорйе ооорашться, яякъ ваше здо
ровье? АЛЕКСАНДРЪ*.

~  Адмяралъ Чухнмвъ оосдалъ Его Ве- 
двчеству слйдующую телеграмму: «Оечяст- 
дянлевъ ясеидостнвййшяяъ ввмяашеяъ Го
сударыня Цяэератрвцы я Вашего Ведя- 
егеа. Всеаодданвййше прошу драить мою 
глубокую благодараость за аыражеяяыя 
Вйдпаяъ Веля-хеетвомъ чувства, вядйюсц 
что Господь Богъ, усграаквь явную ооас- 
аостц дастъ мяй евлы продолжать служе* 
а к  Вашему Императорскому Балмчеству я 
дорогой родявй*.—Подучевя маеея теяе- 
граммъ огь оредставятелей раавыхъ учре- 
шутВд общестяъ, союэояъ а  отдйльаыхъ 
asu v

ЕКАТЕРИНБУРГ!», 80 яашря. На перм
ской я сабврсмой яселйзныхъ дорогахъ 
огромным заяежя хлйбннхъ грузовъ вслйд- 
cTBie ведостатка вагововъ. Цйвы ва зерно
вые яродукты няакк.

ТИРАСПОЛЬ, 90 января. Созвянный 
оредводятедеаъ дворяестза съйадъ меливхъ 
зеядеаладйльдвяъ яъ чмелй 58 челояйкъ, 
федв которыхъ преобладай вймоы, а кре- 
етъяяе отсутегяояаи , поетамояиъ просятъ 
адияянстрашю: 1) продлять въ уйздй уся- 
левную охрану, въ случай виаавкновевк 
а^ р вы х ъ  беаоорядвовъ, ввестя военвое 
оолохевк; 2) обдожвть васелеше-сборонъ 
вя образояавк фовда воэмйщешя убытковъ 
огь аграрнихъ бвпорядкаяь; 3) ве дозво* 
и тъ  вемскнмъ елужавш1гъ встуинть яъ со
юзы кряйяахъ вапраяленк.

ТРУБЧЕВСКЪ, 30 января. Московски 
еуде<ки пашта съ участимъ сосдоввыхъ 
представятелей оо лйлу о рааграблеша 
усадьбъ Ж ягкоп в Соколова, праговорви 
двухъ обвяшеаыхъ въ тюрьму на 8 мйся- 
цевъ, одного оправдала.

ПОЛТАВА, 90 явв Восфужееной тоиой 
хрестьлнъ проваводвтся рубкя лйся въ 
вааевяыхъ ичахъ оолтявекяго лйсаячестм 
я лйся у помйщяка Куибко-Корещеаго.
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Д ВИЖ ЕН1Е ПОЪ ЗД ОВЪ .
ОТХОДЯГЪ:

1) 0«чт. мее. Moiwdi «V 3,
0«т. »р.

Се ct. Тм . S .i( }т.
. 8Д7 жп —7.9в f t  
. 7«0 yv —1I.M п -

За e r b ii io n  врешпс», l i ia n o , м ш у . i  тмЛ̂

ОпытпгьйшШ pM«T*Topi; 
MMMrptatMBt: «■ аи*ь> 
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(оаомевао) 8—‘192S
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I. N  В.<

1-fЫ/Ы̂ Л*1 Х о*»* * *  у4ар*Тк м  fKnmeei,»*wD-__________________________
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м 7в, «мау. 1- ^  Д омъ ородкется.

DpBoiM. KV Tklry • •
Onp. a n  Taira

гь Ч ам бааега....................10.84 ут.—8.07 ям.
0 (ам1та вамахаро» аа ао4адъ Л S. гааа. aaaia 

av ет роау 9иа4аа»о, аа а. .4  4,—аа eropeaj Лр- 
мутежа а аа а. Л 1 (саорм!) аъ амрову Чалябшкял 
и  тлормтклмъ, средам а адаигаадм.

8} Таш-аамаж. aoiaedt Л  6  
t e  «т. Т о о е а а ............................ l l J t t  ут.—4.18 да.
. •  Маашмапа........................ 1S.U да.—8.47 да.

и , . » . м Т а 8 г у ......................... S.44 да.-7Э 1 ват.
р . м Ч м а 4 . ....................4 SS а . - 10 14 ват.

1л. р. .  Ира^теа....................  4 04 да.—4.81 ват.
Отаоаагъ ааао. ва ааттоа. aatw k А 4—п  «гор..Яр'

• paiOM aaoaaav.f«6-n«Top. Челлбымема—ажадаавар.
8) Тоа.'Ваеа. пемА  Иг И . I

Со аа. Т о а о п ..................11.80 в.—8 ч. 88 а.]
,  У Мамаааоа. . . . .  18.U4 О.—S ^  47 а. ’

Цраб. IV ТаШгу . . . . . .  4.00 в.—7 <•. 44 ут. •
Отар ва Чад«б. 4.18 у.—8 а. 08 ут I

,  ,  И раут............... 4.48 у . - 10 ч. 87 f t .]
Отшматъ ааеа. аа таа. аасс. воЪада гд. даа. J* 11 — 

п  втер. Чиябммсжт, Я И -Лрауакво.
4} Тоа.'васв. аомд» .V 149,

Со ст. Т о а с г а .............................. 4.47 в.—10 ч. 84 о.
,  .  аахаомоа...........................7.88 в.—11ч. 18 о. аг  м А  бодывап авдртари, 046* удвбш?,

U f ^  п  Тайгу . . . . . .  1^.18 а — 8ч. 84 s. upe»ptcso«b vipyawBWS аре расмыа» iBvi-

Вавоа отараи оа в р ^ ч м а м  »ам |«ва. Орашшак» 
64дм вухоа а арохмадьа,# а асаооюагвоа вдатм 
■ тут^жа грабуалса гддипвш аи. B oaubcail 

аю., М 8. S—8841

□ родаетоя ияоход  • дмгь. Бмъвма
Короамоааа уд, я. 74 44, вор. w p ry  on. 8—4 ч вач.

Огдаетоя мебхир. ком аата.
. 74 88 амрву. 8-3877,

Опытный репетиторъ VIU
КС.) ашегъ 

М 8. (m ay ), cap. iao e ra  
ч  8 ао 10 ч. шшчарл. 8—1888

Н у а н а  гораячная.
Маасюаваа к  Ь м ав

Н у ш н а к е ь щ я н а
aelciau. Надлйааал д. Hiainniii Пурваивай 8 - 2448

воявадО,

Угодъ Соддатехой в 
Ад,

48, вор аъ давай.Ивартира за 8 руб, .
вухва опаатсл. Дмашооеам, 74 87, я. < и я я ю  о п ы т н у ю  д я я

_________ ^ Торговая у*, я. J t  1 аерсч, кварт, врача 8—8i

Въ д е р е в н е  З А В А Р З И Н О Й
п р о д а е т с я

‘Д&ЧНЫЙ ДОМЪ
Н)Жна прислуга д4вушна.

МоваетирстЙ овр., я. 74 8. 8—8)

&ч шкад. аТаггв* иар«даат.л усадеб, 
уд., та 168-000  а к  «. « сем и  уаш 

Нкапакевва ук, л  41, кв.

1В 4-8
1.Мси>, 
8 - 8  »«

М Н Я  ‘ Й Г Г  Г О Р Н И Ч Н А Я  
К У Х А Р К А ,

тмата. мудомом, 74 8. 5 —188«

Студенгь т е х н о ю г ъ
70 84, ML Богушмсшги. етуяквту. 8—1899

O t C T T R t - ^  («paiHbUlj ,Двкь“ сбйж ап съ 
^мМЛЛЛИл ЛJ цйакю иолаактъ—Ярдшюй к 

ваоац д. Стркшаяв Ifw rnaa Mipaja. 4—1817

Амт«ка|)скн} учакакч. KaaKaBKiiUI, шк 
■йсто 84 м ъ М яй: рааегм- 

• егавКлашв. Вмава., 74 34, А. 8 . Решаю» 
оюку 4—1814

Нуви npiciyn Ш  ивя.
‘  ацк, А, та Д, ( *  aajuxa MtipaX

8—Aoib

. . . .  l i .lS  a
ihBoaara aaae. aa опор, вейадч 74 8 гь crop, i/jb  

i^aocM KB вааммаам, иоммЧьдм. a  мюрммкам. ^
ОРВХОДЯГЬ: j

I) Овчтвао aa««, «w»adi .V 4. I
Ba er. ToBcn  ................... 9 10 a*—18 ч  49 аач

Мавеваавоа.................... 8 88 в.—18 ч. U3 аоч.
 ̂ 44 в

д8м 1Гъ. Увдоам авасво уввахь 
кшыкдаго кд а«д|* О. И. Идчуш аь.

Ы у вн а вударка уайктвя хармю ютоаап.

вас.

ВебдяроввЖЖЫС
сакдьаая ■ гвствявач l> ддро- 

к стдсогъ. Офлаарекы, ааШкУ ЬупгЬаастй
Отдаются

■ъ1

J>y^.
Вудьадрко8, 74 8 i, втрдч. -8 .4 4

31-го, утрогь, уттраш ■aaeala аодпые

Отх. ввь Тайга .
Прааоввть mi 

Ш чу шага.

....................11 ч  00 а.-
....................1 0ч  1 4 ч -
....................4 ч 4 0 а -

п  аойада 74 4 гдев.

1 ч  6

ftnm  Ofitaaoi Гкгдакткш! Боа-
КТРСЬ ОРОЦСВТНЫХЪ в л и т ь .

31 яшфя 190в г.
□йоуа. Орал.

О/в IIIJULpilliMiBt рвовв . « ь EIV.
4вч 1 «й аишр. авЛов . •84 887

я в 8 в . •  ■ а 816 117
•  ■»*»«— ей йжа№ явее.

Г т ш е Ш я Ь т в е :
147 148В лш я ...............................

•/, авкй. а. ГМвуа. Аа. 8. & « • 'в 74

1 а а в в в • п 78V*
\  ж ова. кроовйяш- ввмж.

Т8»/4 74*^
6 4 , йбагацЫ готяхрстава 

Жкго wyspeMEnre
»’й1408 raai

вблагвд1а гасуДАттвот- 
т о  Ж11Ц1—  1 Д тЛт

я г1904».............................. 97

74 80ь MMI6KU*. - 8 > 4 4

V m a M n a u n  УДоепшйрв*!* учвшацм ооаааадь- 
Я г т е р л н и  В04 шкоды, М. bpi«0apc«, 14 U8 
П р л у  доставать гь  шхояу Д. £ а ш « а ч  М«ддм>а 

8М уч  1—8<4й

Отараа, ааь Та4га . . . . Ь 00 д — 8 ч
г  “ ш иш аг. е,.ш у п е т и т .  _
Чыябшкхл. a.a«arpiBUMM 8< вчатаа^дегво муж>ы д а а и И 1

8) Точ-ааеч iwwd» .»  в. ва В/дмарвую уя, а. H aniraaa . JL Фадькоав.
На ет. Т о а с в ь .........................1.44 д.— 4 ч  84 як 8—274Ь
,  ,  Мававвааоч....................1 04 к

<й*. ааь Твйга . .
□раааавгь ваеаажароаь в) сь войвд. 74 3 гч 

оа сюр. Нркутсвч 6) еь ч  74 4 гч даа1а со ет.
Чслябытсма, а в) оь вой*. 74 1—(ваораго) ев «ар.
UptjfwteKa во «амумпшигь. «зидом а ялмашком.

8) Точ-оаеч notwdb М IX
В а е т .Т а к а ть ........................ 10ч  Юв у—1 ч49у .
,  а Нашааач ■ . . . . 9 ч  80 утр.—1S491B.

Отар ааь Т а й г а ................... 4 ч 4 8  ж. — 9.84ут.
□рваовать авсс. еь п в. 74 18 а 11 гд. дапй во ет.

Иркутска а Уедабмяом
4) Точ^аеч яо)ь*4ь Иг 19Q.

Ва еч Т о а с г ь ............................ 4 ч  84 в.— 9 14 ут.
а • Ктжаажаеч....................... 4 ч. 46 ч — 8.84 ут

Отд. ее ет. Тайга......................18 ч ВО в.— 414 аоч
Орааоеагь ваее. со овераго войада 74 8 ео егор 9е* 

дабмасто во cyCtvmatn, ттрпишазп м гргдом.
4) Таччшеч ммдда .V 143.

Ва ет. Т о к о гь ........................ 11 ч  00 ч —3 ч  89 ч  «

>V#«/M*»a#x xopomit еаюкаы й ваетарь. 04/** 
О . у ^ 9 П 0  щ.тьоа гь  Тагьвш  ак1я аршгь, 7-а 

варст», во И,кут<аоку тракту. 8 —а74>

Ирооаются ИЙДА Оотая,
_  . . .  .стаок ь

• а  маЧавтав. К бодат в р ав и  г>роиасаааа Нагксгре* 
екая. А  4 . ^ —874^

Нужта дворнинг.
ЧарШ1ачвад, 74 аЗ, Юдиква

о д а е ю я  х о н д
пужаайв, Нк(ЧО»а>а удава, м  бЧ г—8<4*

I P t b ! / E l C H  КСНТОрЩИДЪ,а WB в аОВ1 «рс*а8
дйао ч  а  iu (p  <в«и«ваиа, мраавхьса аь aijnvpb 
ГаМатодь. 4и.а.ц.атъач« ) ч . ч  / •  1, У Ь удпит^ч 

огь 10 «* 8 ччсоач. 8-  У - *

Тргбуются сд&орд .
С «ь. ибрааитык кч оавамастУ. 8-Bi41

Ищу мн,см
lU p aT aocaa iA  i — >7.

Музкнл деревенская дьаушаВ ВДВ».
иичтамходжА уа.,

,ЫПа»ь 1—xiiA

Требуются авьта^ьцы. lU raci|a*a(aa уДз 
ч  <* 4 « , а к  м  7, ф д « 1 ч и  а>. 

а о р м ч , Квач, а у г ь -а и  ЫуВма 
Вичоа Ма усдуГЧ 8—87.4

VIJiFdtiO

npiem> 4м6гд8Тораыхч бодьвыгь 
•ъ  фкктдьтотскахч кивш1К8хъ Имовр»- 
тороаго ТинскАГО Уншерся1е п  въ 190*/* 

году.
Па aafTpenaMb ЙмОммы аа аоаадйаьаааавь 8

■aiaanaai агь 11 яа 1 часч Орч ароф. Н. Г. Курвевь.
Да ааутраааавь бмйааааь: ао атоиасвааь а субвотааь 

агь 18 ао 8 чач. ва водйваавь вава. айва в гвртдаа 
аа Ш1а«ргмгь аь 4 чач вачара. Бомми, таааики

аь 10 час. утр*. Орч ароф. А. О. 1 
04 вврургачеспвь бвдйавявь; аа воем 

Ц11НП а аятшивмь огь 9 яо 11 чач утрч 
яроф. D к. Tasaav

B# еврургачавышь Оодйавагква вторвам 
гам  а «уеоатавь ать 9 яв 11 чвч два, аа 
в  гараоамжь йасйаадм: ва атараавам 
ать 4 до 7 чае. авчарч Ор

Оа гдадвмвь l i i f a n s  аа ■вв*яы1вамаь, t y
а к ь  а драйваавь агь 10 аи 18 чач ут|ч в.ч>рч ароф. 
С. в. |8и*ааваь

liu ДЙТввааь ОвдЬвашгь; ароф. С. М. Ti 
ва 4(b*i

ala—ва ввчврам ааь 4 да 7 i
r a n  я суООотааь иодь рувоаод. орд. ароф. И. Н и<

U4 ушпвшь оодйавшгь; «вшдавава аь 11 аа «3 чач 
ЯМ 8. vp4 ареф. U. Ч  Хааовь.

портаом с. 
пыведямив ьрбш) 

доьты м хь а* В1>вк.грвж4двм. l i t u r o , .  ыйр., Д. . дчд 
сова, аа А « р в а в м ы м ч  1 — 374i

ИЩУ мплто горавчвой аса
8»Я.Д)П1. 4tcsv<« 

87, Ьув.урпВч

очень дешево
ЬОр. ШМ.В

Отдаютсд 2  кв.

Нуженъ сторожъ
й ^ . ^ * . в , ' ч  А  84 . Г ю ^ са в ч ч  йеьдм й » •  1»7>» . • « » « » .  с ^ -

«гаж., К р ы а ^ . ^ я - ^ . о 8  ■**' U,axv4aia сь ом  м ртип  В рвво.ав.ч юч.

Огдаш 

\ Продаются

(Квартарв мхдс'тсд, оч«жь удобадя, 8 аоав., Орйх.,
I -  ... . . . . . . . . . .  UU.— Ш рмм. мет* во-

■я уч, 47. к —ГН7

яо 4 к. Ргадч Н точ-1 
аоФ а  Тагарсдагм | 

А Шарасчмоч. 8—8<18|

Отдается квартира
“ -------------------  7й *4 , сарач

вогь торгмяю В 
аосточш й двор 

оЬсЬ м  86 Магвегр.

городс..аа аоаваака, оояуаы* 
чадом я вугч а  ду<а восыч 

HaBaacBia пар., а  .« я4. 8—8бб1 8
Десятнике работав ь, апвгь вйсто. Дицввь:

Чараиачачв,

Отдается кв*ртяра,
удоостс аа а  тфкмутч

Вужажь УЧИПЛЬ, 
t  - i u i l  ^  в  дготояка уча:воя в  вм.атапдьаой егороаы, 

■ 4 1—8 ва»е.м 1ваа*атв i i j n  амьчмЕОвьа <8а.ч- 
мч &втъ ач ем1.й. Огдйдакши к«аа*т«, стоя-. Сбь 
учйтвиач умвт.; U«t»<UtpcaaM, М 84, ао якорЪ, 

йтирм в^ыдщо, «в. li. 71. Д^кмвоаа. 2—8м9
«-Д448

Ирооаюиюя 2 оома
еь ваяворам оиотройкой, аааяа а«08 Зои ва  свят , 
Заоивркв, у». Моевкой уч в Квртасыаго оврвуяаа, 

Та 14-18, 60, .  хмквву д .в ч  4—8844

Иродиется обепшновки вей Ведоч-
А 4. 8 *447

ЦтОатся квартира J
евав у ч , А  **г* — М  SA  I —Х4в7

Нуженъ кучеръ.
, А те ХА

Ородаштев вевроама ШйЛН в вЬдаыв КАСТУКТЛН 
Угось Калмтрававой уч а Хва» пивав го авроулва,

п р и г 7 1 7 ш а ю ‘ е ^ г ; ^
«навь ваватасом; вмаааюм ааавревать, адвапмй, 
■деввач А«р,; Тоаоп, ирвсъаамеяв «ватач р***»Д-а

еСвОероваж Ж м ь* , Та Зяач. 8-87А>

Кухарку и деье̂ шку

Отдается
ты. В.-«»араачаав, Та «4 А

±ояАЬ продается.
1магич вар, 71 А

Нужна няня
84, Цврмааей, ав Ьвчмраввч 8-874Д

рааатвтора, «вмтчкьво «ааажаго аатваемй 
а Павший ввивч Адрвеч. Аапаа|в«ай 

ввр, А ТВ «4, вваря|- __^Г—'i** 
айста яуирка аврейка, увгЬюжая яаро- 
шя гатоватч Дд«рвеь. Вм 

горА Ачвааиав уа, М й, А Ьаич.

Ищу

Ищешь
« -  Я7Я7

Ищу гувернантку
фрякеужоиу аь 8 дйхяаъ в бовву аь етьйаигь гь 
Ифкььеач ирвдодвтч Гштваа.-од Народа, га 10, 

до 11 утра в оа» я до б вечера. 8—844«

Н уж н а х о р о ш ая
Tepreau А Ю А Н-аоп

аа врв-
naaabBi
-9466

Нудна AtBjmHa
aioBBtB удам «а 89 ваерду- 8-

Отдается ксбдиров.
'1орав8чааа а  74 86, аоаию со посшгь 8-

Т ребуется к ьезя р ш а  Z
авьдваий pan  давая 74 7 Истоаваав Егорова 8—j(674

Ыужакь важьево, йвашвий арувчатвоа яйав, ве 
хоришаа вов*грмкдмкч ООрааштЬкЧ К.Д.ьд*Х1ру 

1 а д а ф .в ь  «дО, Офицер*Кав ) А ,  дцм» 74 1

§ 1у и л с и  ход, аач  ччч акквят. ромкомч, 
томр. ввмегр. дммв. аавА в «.-чат. яйды. Нрч*чаа 

ВА .Свб. Жвч* 74 11*8. _Ь-_‘8*8
О г П 9 ДМ«л«г «Ьтада вока т». квядшдадя. 
и г д а е т с я  74 7», *uay . п одь  60 даорч Ж» 
ддмдьАо еш1Ь оаввовьЯ, ьожмдыхч яйтч аявша- 

ий. 4-13X6

Л п п ^ Л Л Ш Л Л  ЛОМЪ. 8а Омровь, биавый .На- 
ДД^ЛЛ/ИСггаСМ суАмм Оорасаатьса кьНаавову.

Свассааа уа^ А Оачугам, /4 )А 4—8*Х0

На т к ущ ей
^ ввътратсваа уч, А в7, Мвйу. 1448Й

Ищу Mtbcmo
a tp , А uofii»’

Нужна о»е,ш*а

ОДКОВ/ рдбаыву,' 
lî jtwMWo..au*u 

у ирвЧКв. 1 —Xl4i
ь»х» у» 

.cat»; чм> 
Х7б1

Нужна стряика.
Цачаамвис, я. А 14, »ь aw^«.i«iyci*jf». А—87ай 

МВ.'.Д Ы Н Н В о
д.усрь о мЧ ке I 
Х-м Ьврягм.а ,Ящ л.

цгъьадм 
I .О !»«., фаО. 
ВДВ. Н.а.>»В.а«., 
,0«а, BW фд.чв.4, 

»—а.б9

Д аер м каясквд
тоду даш«, во врева агата, аь •ста вавугц вам  мг* 
тачва 34—>Ц—76 в  иочтаатаваа, А  уоямяь еь 
1Ига«к В Шовгь. Свдв трвО|в№а ваддчамь

Нуж на сидплка  кг больному,
Саасемч » 18| мросать вжв«у. 1—87ВЙ

Вловь открыта
айва 4 А а 8 А

Требуется юрничпая.

Нужна кухарка.
Яряыпаекйй ec*8L. А АрцыЧ йеваго, J4 1. 8—3780

Ф*ФФ0ФёФФ.0ёФ40фЪ*0шФФФ «4АШ000Ф
5 П Р О Д А Ж А
1  ммострйншхъ баиадфйиыхъ и гастроновичвО'
9 кихъ товй|мгц
ж куядаввиж» Boaci отч гвв'^ууяймай фярды Гяр- 
^  твгй а СтаягА

$ Вогм>аеежеква. Л 1(Л йояефомч А 604, вхояч ео 
явора. Цро|яжа огь 8 ут. до 6 А ФуиеваА.

8-8*96

С т у д е н ч е с к о е  б ю р о
драапьогъ apoMoaiiKl м  аеааова жвыд рабьты, 
кйач ТО] ча.Авыд»а, ао coCTaaieww сшйть, 1.роак- 
товч в отчетсвч, ГРОМ в ор- в  расар«ттд/егъ вхч 

,м # д г  В'ЖАюшжмся егудввпшч ежгретва ва 
Угось u f^^{« y M -irt opetCBOi-mt ам»а оаоо ^аровй арам** 
— -В6МЙ в K04̂ j ^  етушаччвовч 6у1а>й втд гдмв/В» .-ор- 

1 «7114 Хода ИютвхуТА Тагофджь 71 И7. 4—1077

iipujUDTM u ^ lib  8 a j ujaudA
vAWyuBu. 1—8i\<ф.Ц»|Д»В«», -• 0« *Ц«р.

. B h d «Op. aarauBb ,Даоо дав- 
С.аХ» LUBO»*. U»4laMI.

uOoiMX. %A.6puB*a. 1—Д|б7

иужна олвушка ,̂ Гг̂
. Одмм Ш ,0 а м , *’ 

, Одр. ДМяВаА

В ъ  iiarasiiHt Т - в а  А . У ш е в ъ  и Г ,  Л и в ень  в ъ  ToRCKt
НМ̂ВТСЯ постоянно КЛ ОКЛАД*

Бумага оберточная фишяндскяхъ фабрикъ. Бумага писчая, почтовая. Кар*

) товъ  переодетный, шведскШ вь  рулон 1хъ. Ка.тенкоръ переплетный.

Ивогородншгь поку laTetflMb высылается валоаоюнынъ пдатежемъ 4-ttso

1р1 Ьчм1й ааь  г о  JOB, ь ж у  А я а с а о я ь  орв аач в м  
о ..  О а. я*а1»мчч«троьЫ 1.ча.А ву «Чау в  а м м а у .
UrfpyuMB I»,, В.А»р» U. р_ ^  О—Д<ОВ

пужны кухарка и ropHii4H«ui;
lepakOa'i—ам, га •* , А  AapalUBuBuB. 1— .7 4 1

УййЯМВрм Напевав, |  ,

\ У и  X » lX > iA l i : . r U Z L

„ЗОЛОТО".
I аа apainejra добычу а обработку

t̂iiaaaciMi
яаораыаь) ы»в*м«в«, ввить вАт«., аайв.ь рамав 
АЮ, и*иача.ъ UapBuB Г*>рво-«ааадваев уч. ддрввь: 
Кечаарь, Орваб. губ' }В(1аа«яан1иву Н. А  Ивбваму дяа 

Ввр. Ьруодвваввву. 4—18X8

И Г и Д А Ж А
м т 8  ■ апва^въА bbmmi, вагми гвравтуры, атшвав- 
м ,  вувмтаац laiBNpo.M, нвамды С|фми, туаом, веч* 
два еткдваа, ра»м« варвам. Мо«в,вгавсваа i«pe, гхрв 

мя уд, А  11 Жфшюач 4-Х714

Отдается
>ейвМа дев ддуаь дм 
. вь чью. TyivaH OTI 
ьаь катаВсмвВъ в*гаа

И ш у м Ь о ю  д в е р н я к а

ббдЫММ тевяйя ьейвма дев ддуаь ада адаого, ао ет**, 
вивь в мчаакеВь вь чью. TyivaH ота|Мвал*» ООЙДЫ 

•̂я ааяь катаВсмвВъ в*гаанж«11ь. 1 —Х7Д1
ВДВВ0К1А Про-

МбвЮ
I—.774

Н и и х и д сц ь-аер сбец ь  HwaacikipcK.
уч, диаь А  4 ва ДорГувьМ. О—Х77Я

-17 Д. гравоМ 
вый адввоагй ддв 

ЬВАЮВВИа ОТА
1-8777

Н у ш е и ъ  ы а д ь ч я н ъ
рыамав аааетеа». ымчиая А А

Требуется горничная,
• , кв 1 р .1«атА 1-х7о0

20 руб. еюлучшнг, ™
б.дуа* 1.Ч ара I Два цв.даа., верна/, ю ммув 
С«аиавук1, уваавваую ад BU « а»в*рм, те СамАд, 

га 8*. 3-Х770

•ыйаджав в.*ро* 
^.а.овам /а.

, ЬгаХцвсВаП), А  8к, вар. в*В«Х/. 8—д7аи
Нрооается лошадь

иужна горничная LV'.’i"
ГШаЧ ВарХЧ, 4 awBB.Tra 6Ь «уДаОА ШЧиВВМаВ }Д,

Н к Л Ш 'и Л  ■*'**йам ОЯЫЯВав КаВВ ВД М,р|«швв, 
ш BaiaBba. ОрвоарСавс, вежду иу«* 1 

киилая.Л в  Ьудьаарм.4, А  д1, a«pxa.l-l*47i

хорьад* ку.;а4>вд аа хьрооаа м*до* 
•аДкВ. Сир0.ать гь В^УаЧМДОЙДавКй! 

ФсиУДбвА 8-.Д774
Нужна
UpbiaorcB
*о,в1ДШ ВОПЛЬ □ атддтсввв, ва. Ордо* 

в*>8. йДаыь ■ шла »ть 
1 д.» 1А 8—8<80<

Ищу млето кучера, одиномЛ,
уч, Л  ф,| (чр. •«, фмГвДА 1-д7бд

И ш к ш и а  пужедую! Дйвушав ада iЛИуАьПМ ш«в*. 1ут<.-1Дв «.|Дм.Т«и| «ДИ 
ааь аввд«тч. хь»к.*ьга*в aeip., а  74 ^  Ко^е i 

дв,рху, атерев »рк*д»ао. 1—j

Въ иузыкельн. отдйден1н магазина

П. И. МАКУШ ИНА
■ ь  F- ТО Н СВЙ

получены  въ больш омъ выборй

Ф И С Г Д Р М 0 Н 1 И
( Г А Р М 0 Н 1 У М Ы )

Аиершнскихъ фабрикъ Карпентеръ и Беитъ; фабрики Циииерианъ аъ ЛеИпцигк. 

Щ н о ю  ОГЬ 163 р у б . д о  273 р у б .

Тоисшй Г ород ской  Л о м б а р д ъ
пубявку а  гг. адяогедктйявй, что 6 федрахв а  г. еч 18 а  м », 8ч вса Зшежш Лообажаи ой 

Мжгеетрвтвго# уяи гь  йо* й 74 4 ^  б у м п  ^о вм о о тъ ев  АУКШОВЪ а* авосжочвшпи м и о п т а М М - 
47848, 6*664, 47881, 43974, 61644, 60118, вОП9, 40I80, (маа. аояет. ■ сарббр. мжв) e'liai.eiUTS 6OI88
608:Х 60787, 6U874, (вужевахч аодотыхч перетвв) 60(*9. 60793 бОХб  ̂ бОШ. 6038« 60S41 60)к9
407 О. 601«8, в'1#б4, 60t0*. *в8й7, 80869. 5''42» 86466. «04«1, 60449, 6657A 468*5, 65891. 6041» » ч в Г
44796 iU^K 40668, 60649, 46618, 44744 68477, 44478. 4» 6^, (•чргояяв m  яиквоь айхт) 61194! 6U*>e'
58447 606М, 40686, 60444. 60701, 88869. 58М 8, 60744. 60*4$ 608^9, 81408, 68016, 63701, 651 9 616"б’
49349,188-0.69470.641^8. 48008,48994,44388 61985, 61778,1168. (■«ж:-*л шубк ах даегуроА-жь 
•йху) 58916. (муж-квя шубе ва еыгедчьвдь дйху). Шцробвую оавга вяввдчвяннгк въ opoiBBiy вопей 
***- '* йвдйть вь ооойшежш Ловбврдв вжвхвввве. Рйоюряянтвхь и  Швшкдвч. 8—18:0

Предлагаю купить въ HpKyTCKi
■сширчвеом д-ййо ойрей содадягй ф ц а и . ИаЪвгсв твййрооч ав дтао отч 40 ю  100 тымчь вубвМ 

жемЕж^доеть. мядючишаяся гь к в м аы х ч  етром1вть вв даф уявон, етоаао тьх> жь 
1.0 тымчь. По жв1вд1ю aoatBTb бить сродвво еч водучевбмгь «ветд мжжч. часть рвверечмов до ввт8 
яйтч а  часть р«вервчме4 до 16 яФть. Т г ^ ы  ев1Шо aecOxoAiiOM. Micro авйтрддьдоА ^  йсФма оод 

робвоетяш обрйШйтъса кч К. Д. Вяяхару 8ч ТокжФ. Твяефоп М 840.

П Р О Д А Ж А  О П Т О М Ъ

m in r iiD u m iu F iiir b
щшвезенньаъ чрезъ Cto^Hiit jo io b it k iI  овеанъ въ Томсп

Г а м б у р г е в о в  ф и р ю В  „ Г А Р Т О Г Ъ  в  С Т А Н Г Ъ " ,
Ы илонная т*>да. Д О » .  Некрасова. М  14. Тел. 635.

Жмем аде твдвграяжь: Дубетшпч.

АНАНАСЫ ковсервир. 
Фрукты консерввров.

равные.
Гвоздака.
ИаЮМЪ крупный.

ж мелкШ.
КОФЕ сырое.
Какао съ молоконъ 

сухое.
Корица.
Малага.
Мииц^дц,
ОрЪхн миндальные.

,  мускатные. 
ПЕРЕЦЪ горошчатый. 
РИСЪ длинный 
СВЪЧИ стеаривсжыя. 
Сырь годдаадскхй. 
Саго.
ЧЕРНОСЛИВЪ. 
ЭССЕНЦШ фруктовая 

Буц|Ъ.

ЯБЛОКИ СУШЕНЫЯ. 
молоко Нестле.
Мука Нестле.
Омары Ficbel'Hanson 
Соя U пакулн. 
Каперсы и Олнвкв. 
САРДИНЫ разныя. 
Спаржа.
ГВОЗДИ подновше. 
Жесть б'йлая.
Жел-йзо волнистое. 
Замки висяч1е. 
Каватъ проволочный. 
Лопаты лаков, стадьн. 
Мясорубки.
Ножи съ вилками.
Пили,
Шурупы.
Топоры.
БРЕЗЕНТЫ.
Бура.
Гумми-арабнкъ.

Крахмаль Колмана. 
КРАСКИ разныя. 
Ладанъ.
Нашатырь.
Свнька Колмана. 
Ультрамаринъ. 
БУМАГА почтовая. 
КРОВАТИ англ1йсиЬ|, 
ЛАМПЫ BtHCKifl. 
ПОСУДА эмалир. декар.

а 9 ООЫКНОВ,

ПАРФЮИЕР1Я.

Roger et Gallet. 
Pinaud.
Violet
AUinsoa’s.
Lobee.
Georg Dralie.
GustaT Boehm.
4711 KOeln am Rhien.

0
0
0
0
0
0
0
00

0ГНРЫГА ПОДПИСКА ш  1906 Гбдъ
ва большую иодатесхую , обшветвеавую, вковоивческро я лвт«рйтурмую гавету -

Р У С С Ш  с ш о в о
*Гяветв выхомть од»ав«диты4 гель. Усвйхь ев быстро реетегь ввкгай ,е}«евм Савво* рвехеяетев уже гь 

коявчветвй •ояуторветь тытячь вгаотя. Во ввйвявЖ уевйхь гааеты ав авво ве осяЧаяявть («ьянш» в сот 
р/>ваи«гь. Овь тоякво веявгвегь вв весь вемя «бамтьмешв, ooBpBiueTb вь м м  бмйе вявриюеввой рвботй 
Мы м в о в т  вга> веркогасеть своей огвйтегвеваеета вреяь етояь гроювхвой ьухьх«р>ей вяжшь чвтвтмей 
оввбочевы асестероавввь рвавапеп в хяяквйЛшввь вмйвкшь совершмствови1агь гьмты.

ОСвовмвввл Россш, жвжк гаюсй рохввы ва вовыгь вечвяехь еевой жврокой а веемой свебояы йухв выд- 
вагвють в ряжь вовыхь свшчь в ввврсювь. Руеемму вароду врметввгь вонгаа гаерчееовж рвОетч Ывреввый 
__А _ вовйгь. И вь втвй ве,гвжой вуяктурвойиу в вревоту Вевь i 

I брвтсвм-еоеяяввяжкм 
сь хшчу Друга,

-••У« т
рвботй Poeete м  вейва ея то г в ч ав в в ав ы «1 
во  e ta o u M u e  к ь  в ш в в аь  чвтвтачквь, 
руковолйтвла.

Иы ст««ваь СВ » мйякЮ бухвть еввеооееввй  вврвдя, рвосры м ль вев г«у4ш« в  гдубгав вйчоые вевш ы  Прев- 
*** *  м я т ь  чвтвтйм  п  о«уВквста«вв1ю аеахь м в  ътовь, « ь  вовдож в м  в в ь  в ь  оеруш мш мВ в м ь ш в е в в .

Отврывкюгга воош еутв вюжв в вовыв гороеопы Ьадвтся аоаоожвость вафодго еьдааеаи вейхь вдсаевь 
в вародовь, ^«т.-вяго едявеви  грочддп в воетвоеввяго о ери од* обострева.й борь;ы вь тйсвое е.трудв.чв* 
етм Во вая поте обвмго брет«твь в мявввяго ерввврмм .Руссвсе Свеоо* а вуввть воетояввкыга е>ороа* 
— * 704*1**^ м автавесп  евобсяваго труяь вь его ыяшхь етревдввмгь вь рвввову вбаму сват . 

Ыувсяы крсетьввегм, жукды ф.врочавго рабочего, вуяиы вейхь трудвавягв вдвеовоь будуть врениговь

вотрхдввьа,

«йейдоею в  аад-кяоь жуямурн вь етрсай еетк доегь, емвиввяв воьвввоетк вейхь чяевооь в^швето! рввво 
в вояьвсмв«и бигйжа вудмурк, ветк ор. во вейхь в ввюяаго. Вь е:р«*й тогда тояьяо ввет. вотжвво вушур- 
вяя «ввек, когда вь вей вей ряб.твк/Тк во имя куякгуры в когда веЧвь в вь рвва.й епвкВд АОоту<жм 4яяга
вудктуры.

Лроаыкь вейдь вь ебаей кувьтураой рвботй а свяйЖетмв «эряводяввошу рееараяйдев!» бдягъ «усктуры 
иеж*3 аойвв скеваав Роша бовь рмевчи одееевА вйровгвовййввш в сосоов!*,—вотьевово, еь м е т^ к т  .Ру»> 
вкое С.ОВО* а ш  в вдвгь в» своавь ъвтвпвдввь.

ввтвй гвавты: Братство, Миръ, Свабодный трудъ, ибщев бдаго.
САМАЯ ШИРОКАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ.

Г .пбгг .6U t.ua uennernnUABUTU* Ловдовй, Кооетжетввооояй. Бч>джвк, Вйвй, Рввй, Bpew-
UUUblklbHraU ПЦ!^ЬЫ1ипД1ШТЫи «.ай, Ьудяъвшгк, Мвдрадй. ва Дввквввь Впсмей, еь To.io, UUBxata 

всмваемвхь вводяхь Бввмваквго «MyaTpOBB,
Вей воявгачвеви аовоетв вояучяютев тедйгрлмвваа.

Туда, ГАЙ вровавдвть мж ю я co6trri«, рвдвеаи ксоввдврувть саашяяьаьаь В9рр1евев,шотов1., кеторкМ будуть 
двв.тк (6ь втвхь еобытмхь ввдввбймв Тйвч-рввжы. Вей п кя й й тв  вввовздвгйдкоыя в аддмавстрвтйввыя 
вваоета сваПшются 1ЯДХ#ОНОМЪ КЗЪ ИХТК^ЗУГГА. СоФетапыв ь^ро4Воад»*ш ао вейвь горооявь 

Реесао. СвйкЬви о ходй об<цв(1вгаои1 кюваа |чгА1пвве оооб1ваютев ВАД^обвкив твавгрвявяжж. 
Вжвйвевво в*,ввовыв етвпв по вейоь аояроев1гь говухжретееввеб в обжветавовой «ввач иоявтачвае1я обоарйаи 
ВЪ ГАЗВГБ УЧАСТВУЮТЬ: В. Жртвбвп, (аевах.). Я. В. Арвфьвгь, кроф. Бввобрввсоь, (J. Д. Бебвркскявь 
М. М. Ьокввмчь, Ы. О Бошровь, 6. П. Epie, А. tL Вудвжгач вроф. С. И. Бучвковь, А. С  Ьь*веск1й, Б К 
Бмвоь, С. И. ввроявешА, 8. О. Вяхтвроеь, 1L И. Ьвйасоргь, В. Г Ватчивв, д-рь Гвдгоадь, В. А Гвдврев* 
еж.8, Сврг-бб Гаагодк, (веоач) И. А Гореджп, К. М. .-UMiraoBC, В. Н. Дэрошдвать, А. А. Ва.фиогаА, Н. 8. 
Зей.ооь, А. А. НдавАдоп, В. А. Наоввоавгь, В. И. Кдиввооь, ароф. IL М. Ковяявввк1й, Н. И. Коройавач, 
С. Н. К/'угдвковь, Ы. Я. Кудябоо-КорввжШ, В. Г. KyapiaBoab, L Лоаввввь, саавь К U. Лубвчвкй, С. С Мя. 
■овтоп, Э. Э. Матт^вь, Д С> М«в*а*овев1й, ApoBBiA Мврвчь. (оовад) U. Мароввчь, И. И. Матр* о..ьсв1Й, Вяо. 
К. ивовроаачъДавтввво, U. Ы. Ноааковь-Воввовк, Якоф. Н. X. Оввроеь, К. В. ир.овь, ^Мвровк), А. С. Du k . 
9*1^*^* М. К. Иврвухввь, СВ ш. Гр. С. Пвтровь, М. О. Овтравь, Двчвдавый (ееввч), О. В. йамвво, С. В. 
11отрв«оеь-Яб«ая BciiiA, U. Я. Пяекетпй, Г. РаАвый, (веввх!, Адвкеяядрй Уосвевь, В. А. Рубвкявъ, 1L Г. Св* 
в сгаавШ, М. U Свдовс1ай. А И. Caepcil, Л Д. Сввмкввь, О. Сввиомь, (авввяЬ О. В. СварОккь, А 8. С»- 
вмавапй. А. Соаммввсшй, А. А. Ствхооачк, В. М. Суходрап, Вч А. Твхововь, в . 0. ТвшаВ|«о, В А. Темтдй,
В. В. Туяумкь, Тава (веавд), В Ю. Утавс.Ш Я  Ува.ввчь, (оовад), М А. Ус(ме»1й, Ф„жъ-.'1авгь, М 0. Чар*

ваховек», вроф. Д. Я  Эаяра,втй, М. Я  Звгьдк в друг.
Прв гавв» gPycuoo Сяово- вадввтвя «жвввхйаквьй ааяюет.вровваяый журвап сь водагачвекава вврвияту- 
рявв .ИСКРЫ ■ Ивртрету вмдяюжвхев дйвтмой. иддюет,АЮв соорввввдкыгь oeoimA. Себ.тввввыв фотжрвфы* 

во, роаюаяавты.
ПОДиИСВАЯ Ц-8ВА: вв гвавту ,Русекоо Сявво* еь ввр. гороАсвоп а 1 мгорояч ав годь 7 руб. ав 6 ж4ч 
4 руб., вв 8 вйс. 8 руб 86 вое., вв 1 вкч 80 аса. Гаавтв «Рувввоо Сяово* еь асурч яИ<вЕры* ара оовчйоч 
водвач гь нерве горох, в ввогори. ав годь 9 руб. вв 6 мйч 4 руб., вв 8 мйс. 8 руб, вя 1 кйв. 1 р . 1U ч  

3* грввяоу вдвое
Дяв гг. гваовыгь оомвошоеь яовусквпея рввгречкв, аро водвввгк 8 р., кь 1*ву аярйяя 3 р., кь 1-ху Баяв 
8 р. Оодввсявянвея ва «мету аРуоаюо Свово* еь журоваоаь дИевры* ваоеоть аре водввегк 4 р , вь Ьжу
яорйяя 8 р., в кь 1-ку 1юяя 8 р. Свуяшцвкь гь врьвжгвяьстввйвыхь в обвиетможыгь учрешдваихь врв вод-
BBCKt вв гояь, и  воручвтйвьетвокь кв1ввчввгь, юаусаввме шавсь воявасвой оджты юкввйевчво, во вв ввкйе 

1 РУ& вь ВЙОВВЬ.
Пр8 оодовпгЗ мев-и голе ралерочет оллтеж в i#  lODyeiraeTee.

Адрвеь BOBtcpkc Моевав, Оетроавв, ч  Хятайввоб. PexxMTOpv 9. К. &1АПВЙ.

«унша нрдчка иодвнно,
старятч Р/*««овсв1й ввр. ч  /6 14. 8 д<64

Вь очвжь схьрый отьйвдь вь ивтербургк вужвя ежром- 
вев дврввввв.вд дйвушкч Ноа»стк<ревда уя^ ч  га 1 J 
ВОВОЙ ыйх/ховевяго счга, сор. М. лувкамву. 8—8778

.удш а к у х вр в !. Upon<BOIWB>
1—д178

0 > * \ г - п о Е 1  п  О  п  V Р м о  е ;  г ^ 1=>1 / л

это ГЛЫ ЦЕРИМ ОЬОЕ И Ы Л О »• -
•  •  •  с ь  ПРиЛОЖЕП16ПЪ MObtbtUUUAbl’VC C IW .bPU C yM N D E'bftf.sbbim U EaM in.

(Поолрифесшво B P O r S P l P T D  и  1 * > ? , : »
, е  ПРО/ЗЛССПСЛ

• ьеэА гь.*


