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Пмояеш «чжпотся п  1-п v  
□одоама ■ еФдчмЫ (ао lu c i)  ирм—жм>тса rv 

ккяятыгъ ШАпиатхъ П. В. Ммушп* аъ Teaairk ■ Яр- 
aytcrt. HaoropojaU rpaOoMid* AijMefmca n  ршапш

«тврита («мамво o n  в je  7 чм. м м ра.
KovTopa pauMiia ,СМарете1 Жкма* гь да«% Мир- 

■ п а  otapHia ммдвмао (apowt вошгрмашъ а арам* 
аачшмп laat] аъ 10 а. утра дев а. ам ТмафоаъМ М8.

Праеымаамя аг ража» afe п а п а  а »ообмм1а аоаагаи 
<1игъ вивсваы аагво а аааам аа ояаоЯ iiwpuak aaaia 
n  atfBMuiaiua фиа»1в в ахрааа п 'ар а  Рраааааа, 
аа адрааа аааиаам.тв, авамавта aw iaca ian  в аоара-

p ta e ^  воявагра«иа1я aaaiaa iaa аамлважмаа.
Отати, араааавам аарж бв1ша. храаатса rv pama- 

aia ара гЬсяав в aartarv |даы аа«и1ав. Мвлпа ахжпа 
coaatKV ая aeeapi®*»ita.

Такса аа nrtiaiiMiii аа етроар аапата «мрака тавма 
П  к . аоааая ta a m  10 к„ eOvsaawie ярвежргв ■ 
раАочага—10 в. аа тра атравв. oOvaaaada аграавгоаъ, 
anpam v ааватИ—«ааожпо; м  apBJMraaina п  гааагк 
аОмааави rv Товяк* •  р. rv ш ича, ваогороджнп — 
7 рр«. п  пмаав.

OTAtAbHMA № 3 И. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. Отдельны* Ni 8 к.

OiAtiMia aoMTOpu раАавц|’а ,Са<ароаа» Жвам* tja пр1аиа педянеш в eKaajwiflh о  Тмет—w вовтоп4 arpaaoaorg об—и  ,€бпвавдра"; «» ДГораав 
Н К Г^рвяаа. naa m ia  «art ШШк аЦрммЬгЬа!#*. Ввмоаияаа равва. жоп Сгааавгааго бамра;—а» Детерб^аял rv аоваауЬ aOwnaarit .Гаршм»*,
веиееаеыоЖ ц ц  М S; ааю ора u^ oktbbs, Baaobl в». П- Кмтсриввеааго вавааа М 37—18;—л  Б арм а^  р гг Кмчвва в Раброяа;-
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Kport мго аба маап» orv жвп.
и м е в  rv a u i |a iiB it  inatopb вауаа.мв18 Taprouro Дави
пт,¥Ьмв1в rv С.-Патареррг*, аа 

е ж а а т  вараржва, Хаоввааавга, тааафои. М 1П 0-

I Bouopu ааа
К* rv Hourb, 

top* oOvuiarlt Л. ШАБВРГЬ rv I
Л. в 8  ММТЦДЬ 

ял  J8 1I-8 BU л  ям 
Штя. oOiuBult И. О. ГОЛЬДШи, Нмкяа. Kaaap-^eaii вар,

доводится до св-Ёдгнш

Абонентовъ Т-ва Электрическаго Осв^Щ0н1я,
что съ 9 сего февраля npienb деаегь по счетамъ аа алеьтрическое осви
щ ете производится у к асси р а  Т-ва т. д. ,Е . К ухтеринъ  и С-ья“, въ кон
тор*: Воскресенская гора, Иркутская ул., собств. доиъ и въ лавкагь: Юрточ- 
ная гора, Нечаевская улица и мучной кор п у» , бдизъ новаго моста.

При втомъ Т-во покорнейше просвтъ производить уплату девегь не 
ожидая П { ^ д а  служащаго за д у г а м и  на домъ. 1— И 2 0

Гостинница „ЕВРОПА*'
роскснпяый ресторавъ, ежедневно нграетъ дамснЛ духовой оркестръ въ 
обЪоы отъ 2'|s часовъ до 6  часовъ дня, вечером! огь  9V* до 2 ч. ночи. 
Отдельные кабняеты. 5 билл1ардовъ в 60 воиерпьъ, В . М о р о в о в ъ .

1мжнлжмлямклжимжжмжжжпмжк»жжклп*
ж
ж ЧУДОЧНШ шины
„ШВЕЙЦАРЕИ“

д  I у ;  1-̂  H d u T E l F O B r E a

щ н  S'! larasHî  П. I  Рушшшава.
ТОМСКЪ, Духоккая ул., М 3.

ш ш ш ы ш ы ы ы м ,\ К У Ь К У К У  f Н I Н К К Н К К М М  ЩЩЩЩЩЩ

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С О С У Н О В Ъ
првияшегь ежедвевао съ 10 до 5 ч. 

ЛдЧмВе. ВАОябаровп

yiorv Ягомг'' в Covoamt. S8*t

кмтаВпы гь ЫавадгЬ оодучвдн сгкд*ша, 
что п  КатаВ 11 ф«цжля оредаоложемо; 
eoacraflie ирогагь иаострицааъ.

ББРНЪ BcjriucTBie умдвчмиюшеВса 
автякимтарьстаческоа арооаганды, ооюа-| 
вый еогЬгъ оостжвоаалъ аыселать аяъ 
ШиВоарба ваостроаоевъ, врмгаашакщагь 

вгитоотвапя1111 втби ^  отказу аоачввятьса военвьигь aiacrairb 
■ асоолвять аоааскуи аоаавиость.

В*ННА« 8 феараая (кор. бюро). Иввиетръ 
аемдедал|я ваавмлъ оардаментскоВ коми 
cia, что джцамъ, аа*ю1цв1гь аеегв оервго- 
аоры о ToproBbixii догоаорахъ съ Бохкам- 
ешгма rocy i  pcTSMB, ооручто стремктъса 
щ> аактючашю траггатоаъ, въ подаоВ lit- 
рЬ ограждадошвхъ аагт^регы гекхагЬля.

ЛОНДОН^ (Дг. РеВт^тъ}. Boxseaia въ 
Hirepia вызваны ooaaxeeieirb иорвго кагдв 

= Е :-» д а р « = к .« .  в о  к — р'г. а .  'О ' "  ojeiieiui Tyjipran.:* л м ъ  , s> аредпоАвгжютъ. что ооршев1е 1 феврада
-------------------------------------------  - нааесеао ее тохыю aer.ii*eiteaa,eo в фрае-
У Давни Хаив Абршов1Ч1 дт«ив«. веек.».; ш^тм. .то .ъ iru-

В Р А Ч Ъ

Н. с. Соловьевъ
H pieii во ВН^ТРЕНПИМЪ (k u iu i i i  

ОГЬ II до 1 ч емедвевво.

ц̂ аОрлшйи а  гпвтпавв craie противъ «агда Франшя ив отнажетъ 
яек>т вв BIJ4 а &0 в. Hv чвигк asv Ouai t  ВЪ ооддержк* arw течевш трехъ шд'кль, 
ам я иъ счавб-маыжг рт&мВ ■ ^мтякогц мво- когда будуть собраеы 10000 чех. xerxiA'

> б7м«ш X. Д7кй Кт«ск1е ЧАСЫ
rvi ег бг«?яп а . М До^тжевешИ naxvtartiB  ажв 
■шв, В01тчв|г too р. вжгрмы. SbBMtv av 4 тч.

свахъ аоДегь.

— За посл*двюс йсдФхю ора обыскать 
в арестахъ въ Таганрог^ Кехьцагъ, Ввль- 
ао, Наколаевси*. М.7вгЬ, Петербург*. РвгЬ, 
Kiee*, Нвжнеаъ, Бердвчев*, Варшвв*, Б*- 
.юстик*, Мелевкахъ в Херсоа* ввадеао в 
кояфвсковаво авого боебь, реводъверовъ, 
пороху, оатрововь. давхевта в вммговокъ

— Представлявшееся депутацш старооб- 
рядцевъ 7 феврада Государь сказать: аСст- 
сабо вакъ за одтшеадяхкшя ваеъ чуаства 
□редаваоста. которых кевя сердечво тро- 
в ^  а которых 1̂ 8ю. С )В1гЬстныиъ едвме- 
Bierb со свовма оарамв в в1двмвы1гь до- 
Btpleiib, русскШ вародъ всегда быхъ в бу- 
деть Kp'tooKb а евлевъ. Благодарю васъ 
огь души*. Въ составь деауташв входвля 
безаоцовцы стврообрядческагь обшввъ 
Соасова согхаоя, Часовеввага согдаая в 
npieMjnoiQBXb свящеаство, всего Эб.

ВАРШАВА. Задержавъ ар1-Ьзж!й ецжв 
съ 43.000 каосудей для ввотовочвыхъ ов- 
тровоаъ.

ШЕВЪ. Геверхлъ-губерваторь объявадъ, 
что ограввчевхя свободы собрав  ее рас
пространяются ва предвыбораыя еобрав^я.

— Сов*тъ орофессорогь орвяшьть ве- 
возаожнымъ возобаоалеа^е завятЛ въ уав- 
аерсвтегЬ

ББРЛИВЪ. Пресса обсуждаетъ Маррок- 
CKifl вооросъ саокойао. Возмоашость войны 
ве дооускаетея.

ЁЛИСАВЕПТРАД'Ь. Расоор«жев1е1гь ва- 
чадьнвка одесскаго округа увсльаяются

Магветраты Торвешъ в Кевн сообсхвдв, 
что аодобнаго ввоза ае было. Губерваторъ 
□рвказалъ ва оогравачвыхг иувктахъ уса- 
двть бдвтелъвоеть.

ВАРШАВА. Варшавское зковоквческое 
офваерсяое общество аредоодагаетъ вз- 
давать въ Варшав* ежедвеввую вддюстрм- 
ревхвнгю газету. Варшавскову купеческо- 
■у о'>шеству разрешено Мввастерстаовъ 
Торговлв открыгь орв торгоаыгь шк дать 
M’lepaie кжи-ртеск1е курсы съ преаода- 
вашемь на ао.тьсковъ язык*.

КАЗАНЬ. Губервекоау зевскову собра- 
в1ю арв обсуждев1в аграрвхго вопроса 
предстаахевъ докдадъ, всходвый пунктъ 
котораго—аеобходЕмость вс*в*рао содей
ствовать замен* обшввваго дячаымъ кре- 
стьявскваъ зе11ле8хад*а1емъ, для зтого на
до ходатаВстж’ватъ, чтобы крестьявскН1 
башсь продава.ть земдк вскаюявтельво от- 
дйивымъ крестъявамъ, а ае обшавякъ.

ЕКАТБРПНОДАРЪ. 9 феа. Въ декабр* 
УральекН1 оохкъ предъяввдъ ватерга-тьвыя 
грсбовав1я. проевлъ осзободкть его отъ 
городской оо.тюейской обяваввоста в от- 
ка^'ался стрелять въ марвыхъ агвтелей Бка- 
терваодара; требовая1я ве былв удометво* 
ревы в водкъ аодучвлъ прв казав! е ржехо* 
двтьса во домамъ. Въ ооловвв* января 
вачальвв|гь областв вздалъ прнказъ вой
ску разрешать во вс*хъ ставвпахъ сходы 
для 1̂ ш ев1я воороса объ язм*в* Урупвевъ 
двсаяоввв* кааановъ^ хотя часть Урупцевъ

предаются суду за забастовку 4 в агйща- 1 уиреовдась аъ сташш* Гжгавской, га* 
ются ва нвзш!е оклады 5 чввоввяковъ |  собрахса вш>с.7*аств!н весь аолкъ а два 
гЬствой телеграфной конторы. |  а.тастуаеккхъ батаюива, пользуясь сочув-

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшямъ повел*-'  ств^еаъ окрествыхъ стаавцъ, пущевь быхъ 
шемъ, объявдеааымъ мвавстру торговля, о схгхъ, что въ Пагавской етаввц* войска 
срок* введев1я въ A*ICTftie Высочайше возведя увр*пдев1я, ва*л сто патроновъ ва 
утаерждевваго 13 января а 19 февраля человека; агвнь восаользова.1асъ дляагята* 
обшаго таможеаваго тарвфа оо сяропейской шв горсть реаолюц!оавровъ, б*жазшая вэъ 
торгоал*, поаед*но звестя его въ д*йсп!е Соча в Поворосайека. 7 фев. орвбыяъ въ 
съ 16 февраля 1906 года. Пагяаекую вачальввкъ областя во пав*

ТЕДЖСТЪ Прабылп врача саявтарчаго кааакогь в д''бровольцевъ оограпкчвой 
отряда для борьбы еъ чумой; по слухвмъ, стражв. съ ковкой артвлдер!сй; евгодая въ 
ооасаость зааоса чумы мааовада. /,Кубав** ваозчатаао: Уруешы сдааась в

ХЁРСОНЪ- Нв заороеъ нянветра гвут- прваядв прясягу.
ЧИТА, 10 фев Просл*довалъ гевералъ- 

адъютаать Лавевячъ.
БЕЫДЕРЫ. Спвека язбвратедей завов

ТВЕРЬ. 10 фев Открыдъ д*йств{л иред- 
выборный комвтегъ ксвстатупюаа.твстовъ-

ревннхъ д*хъ, губерваторъ сообшялъ, что 
еоаьиъ губераскаго вабвратедьааго еобра 
aifl гь Государстаепную Дуну возяоапаъ 
ве рав*с 28 марта

ТВЕРЬ. Ви*сто всразрйшеаааго губер- 
ваторэнь возобноалеа1я очередвого губерв- 
скаго зенсваго собрдв!я уорааою нспрашв- демократовъ. 
дается р9ар*шев!е чрсэаычайвжго собравш БАКУ. Ночью аронааедевъ обыскъ въ 
ва 21 февраля. ковтор* съ*зда вефтепровышдгавнковъ; ве

KDCTPOB1A. аРолосъ* сообщаетъ, что найде о вячего. 
арв оохашев1я земской кассы члевомь — Редакпру Иршавдъ Агаеву разр*- 
уоравы, схрывшямся язь города, аечвало шеоо надавать ва русскомъ язык* газету 
бод*е 1100 рублей; пострадАда а частяьи! ,Прогрессь* а ва гатлрскояъ язык* «Тар- 
дацв. раке*.

БРЕСТЬ. Въ нм*в1в Роковяця, Нога- Б'ВЛГРАДЪ, По компетевтеыяъ св*д*- 
кальской аолостя, 12 аосфуженчмхъ ихоада шшгь, выа*шв1й договоръ съ Сербией в 
ва по«*швка T ojtiko съ ц 4лью грабежа, Aaerpo-Bearpiet будетъ проалевъ до 5 !юая: 
□сшйщякъ легко paessb. сторожъ тлягело Авегрэ-Вевгрм требуегь ве расторкеви 
аододаыяъ орутенъ; грабяте.ти, ворпш- Сербско-Бохгарскаго таиоясевваго соаза, а 
шясь, В4ЯЛЯ 93 руб, б-магн к часть одеж- дяшь взиЬвеаЫ статья второй о пограввч- 
ды. По оодозревю арестовав:’ атеаякввкъ вой торговл* в статье третьей объ о ^ а т  
аом*щак«. вомь ввоз*; зтя статья вавбол*е суше<

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ Губерваторь обра- стаеаяы гь догов.>р* о таяожеааомъ союгк. 
твдея кь народу съ воазввкйгяъ, вь кото-| ПЕТЕРБУРГЪ, 10 фев Гдаввый штабъ 
ровъ спв*туегь остерегаться злош1м*реа- разъясналт, что поставсвдев!е соа*та мм

которыхъ б будуть аоввскамв еъ востока; 
тоже иожетъ быть достнгвуго ва Забай
кальской дорог*. fioRBCKie чявы, оодлежа- 
(ше оеревозк* въ Европейскую Роес1ю по 
жел*часй дорог* доетвгаютъ 900 000, ввъ 
этого чвела. по яонееевпо вачальамка св- 
бярекой дорога, съ 1 февраля 1905 г. по 
31 января 1906 г. ооступяхо ва дорогу 
400,000; къ переаозк* поел* 31 января 
остается 500 000; до ковпа мая иожао от- 
праввть язъ Иркутска ва Заоадъ 664 вше- 
лова, это првблвявтельво 500,000 чело* 
в*къ; вся работа оо переаозк* аршв мо- 
жеть бьт> закявчева Свбврской в Забай
кальской дорогаяя орнблвчвтелъео въ hoe*.

БЕРЧИЫЪ. Въ рейхстаг* Бюллоаъ зая- 
вйлъ, что торговое еоглашете съ Амерв- 
RDft вуагао для германской торговлв в оро- 
мышдчввоств, Аяерака желаетъ завяватъ 
лруясестая полати честя в экововвчесюя 
отвошев!я съ Гермая!ей Въ вот* статеъ- 
секретаря германскому послу Шоеку заяв
лено, что 00 арвнятш арехложев1я о тор
говой коввева1я рейхстагояъ, Ргзаельтъ 
вэлаетъ иаввфееть объ облегчепять тамо 
жеаяыхъ формааьаоетей гермавскнмъ эк 
срортерамъ.

ДАГОСЪ. (Рейтерг). Брвтавск1й отрядъ 
аъ Сокотто атаковавъ толпой фаватвноаъ, 
съ е*вера также уввчтожемъ фравпуаск1й 
стиргжевой постъ, 5 офвцероаъ убвты 2 
взяты въ пд*аъ.

СОСНОВИЦЫ. Во время обыска въ се* 
xeeiH Новк* ■■ пахашю в жаадармовъ ва- 
оаха толпа въ 30 чехов*кь, одввъ страж- 
ннкъ убятъ, два рчневн, одвп  вападан- 
1ШЙ рапевъ я аадераишъ.

выбвраетъ одвого деоутятя. Прн обрязоаа- 
в!я йбврятельвыгь округовъ, првдожевы 
старашя, чтобы округа являл вацюваль- 
вое едвметво. Рааенстао эзбарательваго 
орава оолучвхо аъ эаковопроектахъ ооре- 
х*хе8Вое орвэвав1е. Бъ обшемъ предпола
гается обраэоип палату азъ 205 а*ааевъ, 
230 е.ивявъ, 16 итальавпввъ, 4 руяьшъ;

штюмахьвистлвъ раад*дяются такт: 
среди с л л в ъ  чеховъ 99, оошкоьъ 64; 
руссавъ 31, едомкоаъ 28, хорптивъ 13, 
число депутатовъ русеввъ увелнчнвается.

И  февраля.

ВАРШАВА. Сошахъ-демократы, бойко- 
твруюшш выборы въ Дуву, заявдяюгъ въ 
орокданатцлхъ вв||*рев1в срывать предвы- 
бормыя собрав!в вародпеаъ в угодоаоевъ, 
првб*гая даже къ сад*, кааъ ведавво въ 
обымтедьскомъ клуб*; вовможвы иозтону 
вовыя стодквоаев1Я ва аредвыборвыхъ со- 
бран!яхъ.

УСМАНЪ. Арестоваво в*сколько цыгавъ. 
првчаствыхъ къ д*ху о грабеж* казвачей- 
стан.

ПОРХОВЪ, 10 февраля. Сгор*до земское 
ареставтское оом*шев]е, трубою убвтъ по
жарный друясанввкъ, иоажръ ироазошелъ 
поел* оровзаедевыаго ареставтама буй- 
схаа. предоопгаютъ отъ поджога-

Р0СТибЪ-ва-Д0ВУ. Перегсаоры аагра- 
ввцей уполвомочевваго отъ мйстмей бар
жи Фельдмава, объ улучшев!в руссквхъ 
хл*баыгь ковтраятовъ умЬачаааются уса*- 
хомъ.
I ПАРВЖЪ, 10 февраля. .Аг. Гааасъ*.

НРСЖШТАДТЪ. Вовжво-морскоа еудъ' Баринъ Круоель, орвбьшшй у тр о т  въ 
по д*лу матросекнхъ безаорядковъ врв- Паражъ, «гйлвлъ вмантъ гермавскоиу 
ступвлъ къ допросу 59 саад*тедей оС^ввв- послу.
тельной власти. |  11£ТБРВУРГЬ.(Оффвш8дьао). Телеграм-

ПЕТЕРВУР1'Ъ, 9 февраля. Въ в*кото- мя яаъ Червягоая геоеряла Павтел*еп 
рыхъ гаэетахъ сообщалось, будто Ватте Государю отъ 10 феврада: ввъ губера!й 
нм*лъ свошевм съ Гкооеомъ в переда.1ъ Орвоаской, Курской и Полааской треаож- 
ему значвтельныя сужш, графъ momeffie выхъ ваа*ет1й не вост/оаегь, губернаторы 
еъ Гаповояъ ме aM*jrb, деюегъ еву ве л -  удостов*ряютъ о вастуоавшенъ аоаевн*ст- 
аалъ в пкакяхъ оргамяяапШ прн его по- во усоокоев!я въ Арнеша; геверадъ-губер- 
среаств* не преюрвнвмааъ; оовтону вс* ваторъ Кременчуга оосх* о6ь*ада аодо- 
сообщеви о свошеюяхъ Батте съ Гало- стей у*ада тамже довоевтъ о водномъус- 
В0В1— вымышлены. поковав кресхьвнсквхъ обшеетвъ, во ва-

ВЛАДИН1РЪ. Состоялось ш>еташ}ыев!е erpodaie въ город* в посад* шшзваетъ 
земскаго дрисутста1я о предавт суду пред- ляшь првдавлеввынъ, во ве умвротаорев- 
сЬдател Кояроаеиой земской у*здвой уп- вымъ. Сегодня вернулся азъ объ*вдд е*- 
раяы Муратова, по S64 ст. yxoat. о наказа- веряыгь а частя юмшьаъ у*адовъ Черви- 
в1яхъ; Муратоаъ вреневво устравеаъ отъ гояской губерош, ообвралъ сходы старшввъ, 
должвоетв. старость я уоолаоночевяыхъ крестьянсквхъ

ОДЕССА. Д*ло 8 вяжвнгь чявоаъ яр- обшестгь, о eaerpoeeiM eaceaeeia вывесь 
твлл^яйской брягады отложево воеавыяъ впечата*В1е полваго арав8 ан1я шж^шой

1—14В6 октаб!
БШСКЪ. Обрааоаалсх отд*4 ь союза 17 *ФДев сошалвстовъ-рсчозь.ц1оверовъ, вветрозъ U  яав., раэр*гаающев должно*

октября. ойразоаавшнхъ кресгъявск!й emua-v, иряиы- етаымъ .laoxab орвныкать къ пелятяче-
I БАхМУТЪ. Вь Домеоаомь бассейв* по- вйюацит» къ бунту, грабежу я поджопип-.^гквгь оарТ1Я1|ъ, крон* стремяшвхся къ
'  . _ ________  vrvnaaaflrtiiiaM-i. агЛвгтоакш 1Лв Пдаппвм1в namvdiPklki <>rrti<M*>PAvinm«i*n rsu-oaenmrneToicaai Городсахх Уаравз объхиавп, аезд* воаетавовхеяъ, гь рудвякахъ устраяаающямъ аабастовкя д.тя рлж'рекия ра^ушеь'ии еушестзующаго гисударствт

что п  oficfrcTBii ex 15 февраля е. г. въ 
12 ч. д и  в д тч зд а  ТОРГИ хх отдачу 
рзботъ 00 ■онбшю унцъ города йзъ гото- 
ьаго laiepiaia п  коичеств* до 5(ХЮ ах. 
сажевъ. ^ в д д д а  шотт бать раэсвагрй- 
ьамн въ Уорав* еъ 26 пварл въ чаем 
aaatnL

leiiHM FipouBU Упрш

я ва ваводахъ правахьта работа. народа, особевво крестьявъ. я стреирщяхея наго строя, ае отвосатся въ воевво-служа-
ПЕТЕРБУРХ'Ъ. Сегодаа въ Царскомъ аххаатвть верховаую власть я кх-шу. Гу- щимь в • раждавскшгь чааамь аоевиаго 

сел* состоялся высочайше смотръ Швхоа- берваторъ рекояеадуегь разумно пользо-^в*довства. въ отвошеате конхъ остается въ 
скому оохву, по овоачамв парада Государь »»ться даровавиьшв мияфестомъ свобода-J оолаой сел* аап-ешеШе какь пранямать 
бдагоаарвхъ офаоеровъ в вяашжхъ чавокъ аыбрать въ Думу достойвыхъ оредста-|участ>е въ оохатнческихъ оргааязашяхь, 
за я*рвую в чествую службу свовмь госу- мтелей и ааушаеть врестышамъ ж.хдер.(тавъ в првсутствовать ва собравЫхъ сб- 
харю в роднв* какь въ вьш*швее тяже- жаться отъ васвл1й, аарушевж заковояь я сужаающвхь аоавтвчеоие вопросы, 
лов время, такъ я въ твчев1в своего 1 16- «P®KI»n»eaic смути-
л*твяго сушбствовагйя, в выразвлъ у8*рещ- ___
аость, что ваояь оостуиающммь соддатамъ, февраля.

б м т  u p . r t p o . b -  , ^ g p B y P I >  (O<Ktmuirt«.0). П р и ,-

еудомъ жо 20 февраля, aextjicrBie веяякя 
саад*гелей, аока8ав1я конхъ сущестэеавы; 
яэъ обаввнтельмаго акта выясвявтеа, что 
12 февраля, въ 9 часовъ вечера, чявы пер
вой батарев 15 8ртнлл«р1ЙскоЙ брагады 
получнлв првкязав!е фелмфебеля првго 
товвться къ выстуадев1Ю въ состав* вов- 
ваго взвода въ 20 чехов*гь для охраны 
деясурвой батарей; нвжв1е чины првказа- 
в>е ве ■сооляк.'ш в стала кричать, что ве 
аойаутъ; когда федыфебель оракаэадъ оо- 
етровться. анжам чввы откааалвсь, иро- 
додяжя п т гь  в вырямсая медоаольетао по 
□оводу вазвачен1я взвода аъ варлдъ въ 11 
чаооаъ вочн: старпай сфвоерь пряказаль 
рядояыяь ейдлатъ аошвлсй, она откава- 
лвсъ.

РИГА. Вчера въ Икскул*, Рвжекаго 
у*эда, войска вааерясала трехъ реводюшо- 
меровъ, которые былв каявевы оо прего- 
аору полевого суда, кагь оредводателя

к ш в и п  И ( Ь ,  Ж Ш Щ Ю  И Я 1  10 « Ч  -  , ,  11Ь-1Е1-в»Г1 Ь . lUI|KP«inMMO|.
Д'Кптт ш ы  i t l t i m  uopoxv г»и вг , t^croiMal саотрь крягшигос. ci д ш  С т т ъ  о.зъ.ат>гь
. . .  . . П .  Тпмш »п«тАтг Восгок» отрыа,Госгир.6л»год»рмъ тыьствуюшш p i ^ a n r t ,и  j a t k  Уир«в» ^  « o c ro .r t  м а е .  точиону с.ыслу сгетм *9 « 60 .ооюше.
п ш  ro iiu l ш ш  ■ т б о п ш и  ежжъ. шиз. Аиеиандрь ни о выборахъ гь Госгирс^воу» Д7«Г.

т и п  o n  вехспъ подрхдчхаовъ. Мвхайлоавчъ назвачень ковавдуювда1гь от- члевовъ Думы проевводятся в ^
радонь оборовы ообе|1вжьа ^Валпйскаго борщмкама в стшь эта

ВТОРНИКЪ, 14 ФЕВРАЛЯ.
Се. Кярвдхв, учат. Словевск.; про. Аакс«в!я.

|Моря въ каишш1ю сего года,—Отъгосудар- оряавмать участЬ п  бахютвровк* мадя- 
ствевааго бавка: въ гааег* ,Модва“ 14 де- А»товъ гь члены Государетвешюа Думы;

зхя*гкх предс*дательсгвоваа1е въ городекояь взбн- 
'  ратольвомъ собрания, возлагаемое стятьею 

городевого

Ж и с г | ш ш м
дть Петербургскаго те/играфн. агентства.

Огь 9 (||евраля.

ПЕКИНЪ, (Аг. Рейтерг). По са*д*шлмъ 
иаъ квтайсквхъ всточввковъ, квтайское 
ираввтедьство ув*доивло русскаго послав 
LHKa Покатвлова, что ово арвзваетъ аоэ- 
иожвывъ обсуждать касаюппеся Мавчжу- 
\ ia вопросы дашь по скольку овв выте*
1 лютъ взъ оортенутекаго договора; къ 
чделу 9паъ  вэаросоаъ ве могуть ото* 
( лъса русски предложевш, каеающися коя- 

.ccia въ Мовголш в катейскомъ Тур.че- 
lan*, сооружена жел*зныхъ дорогъ в 

1 -рвозавсдеквхъ предпр1ат1й —ВъМанчжу- 
въ в*сколькахъ городагь Ховавской 

роввнши провсходвлв вападен1я ва кя- 
пхваевъ хрвст!анг, которымъ преходятся 
савсаться б*гствон>.

1.ЬЮ ЮРКЪ. (Аг. Рейтера). лтьМанял- 
.1 Ы еообщаютъ, что ад*шв!й губерваторъ 
Будь предпрвнвмаегь 11 февраля вясоек- 
Topcidl Cbteib мойскъ, язь котораго ус* 
матряввютъ, что пряаятелвсгвован*реавет-; 
м  ( (« M im o  етврк п ъ  м«сна гь  К апа,

квбря прошлаго года аоя*шеаа 
что геаераль Куропаткеяь, будто бы, вс
требоаалъ маъ гоеудврственваго банка свой пятою того же похожешя 
в ы и ь  п  м ш г а  a .e s o o o o  ртб. .  тго то.»«т и .  ОТКО, «го u r t u n t n e ,  
.«м дъ  ш и н ъ  е»г soJTOiort. Вод-Ьдиюв и*"™ :. oco«ot обяетиюсгью совстишю 
просьбы гевериа Куроостма» бавкь » -1 “ > протю яспт «нворол, во вс rtw u m .b  
«■дяегь, что орыедеавое a.rtcTie aiuieso i тлтнеб »  предостамяегъ врыа учдствд- 
OceoaaBU; вкхадовъ на вяя вазввнваго дя- . бадлотяровн* 1 *мъ азъ город-
ЦЖ въ учреащеаихь бавка ве состояло “ гояояъ. яля aairfeHanni
ве состойтъ.

МОСКВА. На съ*зд* oapria 17 октября 
въ сегодвяшвемь 8ас*дввш Стаховячъ 
оредпосладъ докладу бюро, объ отвошешн 
союза 17 октлбра къ арвавтехьетву, р*чь 
въ которой ороаодвлъ нькль, что прааа- 
техьетао яе врать; союгъ не желаетъ его 
сверженш, во праввтедьстао весома*шо 
ве право по отношевш къ даиаому момен
ту оередъ стравой. Союзь хочегъ а дол- 
жеаъ «то сказать прямо, открояеваю. Ора- 
торъ предложалъ реэохюшю; 1) празвать, 
что, стоапйй выв* у адаств« кабвветь ае 
вгаодввхъ въ точвоств обазательаыхъ ука- 
завьй манифеста 17 октября о вемедлсв- 
вомъ созыв* Госуаарствеаной Думы, к 2) 
укхэать ираввте.1ьству, что гхаавымъ сред- 
стеомъ умаротаореаш стравы является ско- 
р*йш1в совыаъ Госудьрстиенной Думы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Гродековъ телеграфа- 
руегь вэь Харбваа: по Забайкадьсмой до
рог* асе спокойво.

— По оффвдажьяынъ ся*д1ш!янъ, 6-го 
феарядя ваъ Япив1м аышелъ оосл*дв1й 
трйшоорп руоекжгь •овооодФаво*.

скяхъ головъ, млв эам*ввюшяхъ вхъ дацъ, 
которые аъ чвел* выборшяиоаъ сама по 
ееб* ве состоять.

РИГА, 10 февр. Соеголя!е здороаья 
квя)я Путятвва ае вяуохаегь ооасев^я, 
равевый чувстауетъ себя бодро я остаает- 
са въ КреВцбургЬ.

БЗДОСТОНЪ. Геверааъ-губервяторъ 
распорядялса выслать взъ города ас*хъ 
баетуютягь рабочвть, какь варутввшахъ 
обязательвое постваовлевю. Рабочее отка
залась отъ евояхъ требоахвШ а прастуан- 
ла къ работамъ.

ТИФЛИСЪ. Времеаяой восавыВ вачадь- 
вакъ Закавказекять лщ)огъ предпвеадъ 
ыачахьствующямъ требовать отъ подчеаеа- 
аыхъ отдави чести, согдасао аоеяпыи! 
уставамъ; едужаш!й, ве атхиш!й честя 
блнжайшезу аачвльству, представляется въ 
адяааастрхтаввояъ поряди* аресту огь 
одвого до трехъ н*сапевъ«

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. По првказавйо ге- 
вералъ губерватора сообщеао Улеаборг- 
скому губерватору о поз*  лшамвта в 
оруяпя, промсходавшень будто ваъ Шае- 

ч е р т  Лудешь ■ Хапараяда яъ Ф 
дй8|1ю; прядшмао р м бтк ю в т •оороеъ*

— Вь Пераю 11 феа. аьгЬэжаегь ком- 
масол Д.7Я npioBB окоачеввыхъ шоссе*- 
ныхь дорогъ Еазелв, Решгь, Казваъ, Ха- 
мхданъ а Джедьфа.

ТАВРИЗЪ. Вчера I'осударю въ Царскояъ 
Сел* оредставхджсь депутад!я Вдхдвн!р- 
скага дворянства аъ состав* губераскаго 
оредводвтс.тя шталяейстара к в ^я  Голвцвва 
а александровскаго у*8двага предводвтела 
Д. С. Строяялова, Медеаковскаго у*эда. 
Деоуташя подае- да Государю адресъ еъ 
выражео!еяъ вФрвоподдавнвческнхъчувствъ; 
Государь уаостовдъ депуташю на.’юстяшхъ 
слогь.

— Возвратавшнсь нзъ нвеоекторской по- 
*вдка. мявветръ путей сообшьн1я объяв- 
даегь, что првчвва болъшаго ала меньшаго 
усо*ха пропагаш! между внэшаяв служа- 
швяв завяс*1а отъ oTBouieeU между вые- 
швнв в ввзшнми сдужащамв; гд* высш1в 
близко стоять къ авзшнмъ а вввкаюгь аъ 
нхъ вужаы, пропаганда усп*ха ве ям*.1а, 
ГД* господстаозалъ формалнэмъ. всключа- 
юш!й жввое общен!е, забастовка пряаяаа 
швроте разм*ры.

НИПСКЪ Соаска азбаратедеВ будуть 
выетав1ены д и  обо^р*а1Я 20 фгв., въ спа- 
скв ввесено 15042 челоябка жатс-тей горо
да в я*стечекъ; по закову 6 аагуста язбя 
ратсдей было 1520.

БОРИСОГЛ'ВБСКЪ. Избирательный 
съ*адъ KOKMaeda ваэвачевъ ва 27 фев.; 
ввееево всего язбвратедей 2936.

КЕРЧЪ. Въ магазавг Слуокаго яввлось 
4 вооружеавыхъ гь  иаскахъ в потребовала 
девегь, купецъ съ жевей соаротввхялясь,1 
бросая гврлмв, алоунышлевввкв проязвела 
н*скодько высгр*довъ я, вакого ве рававъ, 
скрылись.

ПЕТЕРБУРГЪ, 9 февраля. ,  Русское Го
сударство* сообщаетъ оо поводу эвакуац1я 
аряш, что въ вастоящее время сибирская 
дорога оропускаетъ гь среааемъ 9 парь 
асякаго рода по*эдовъ аъ сутки при четы
рехъ воаяекяхъ съ востока; прововоепосо(  ̂
аоеть можеть быть увалячаав еъ конца фв< 
н и *  ю  U  пар» notaion  п  с т а ,  в »

КАЛУГА. Изб крате ЛЬ вые спнсхн по вы- 
борамъ въ Государетеевяую Думу ааков- 
чены

АРХАНГЕЛЬСКЪ. По всей губержн спа 
ска авбярателей въ Думу будуть оглаше
ны до 22 февраля.

Житом ИРЪ. Вчера я сегоаая состоя- 
лвеь аяс*дан1Я, орябыяшягь предетавмте- 
лей аенхеалад'^тьцегь аодывекей губврв!а, 
00 поводу превсгоаияхъ аыборовъ аъ Думу.

БЪЛОСТОКЪ. Бъ городской уоравг* вы- 
я*шеиы сонскв яабвратедвй отъ города 
Б*доегока.

ВАРШАВА, 10 феврачл. Въ посх*днемъ 
году обнаружажкь бромсевЬ среди млад- 
шяхъ асеадзовъ Плошой eoapxia, раепро- 
страваашееся вскор* на друпя м*ствосгн, 
Провозг.иеняъ, что родился автяхрвстъ, 
кееядзы обряяова.1в секту мар!аватовъ я 
отказадяеь прязаавать главевство папы в 
еоасйооааъ я требуютъ ряар*омвш ксеад- 
занъ яетушть въ (^закъ. Учев1е протвво- 
р*чягь догматавъ католнцвзма. Мариваты 

^образують союзы, продаютъ четка н вко- 
>ны, особевво Воговатерн, отрядал кухыъ 
' Чввстокоаской Божьей J^ tepe; ао глав* 
секты стоять в*кая Козловская, яъ Плоп- 
к*, p^bJtaanrrrwryia свом в8Д*а1Я. Пъ Трехъ 
еварх!яхъ отетравевы отъ должвосга 10 
кееядзоаъ. во вародъ сталь ва вхъ сторо
ну, насндьстаевво водворяя въ орнходахъ 
в уваляя вовыхъ вжетоятелей; нъ о*сколь- 
кяхъ оряходахъ прояаошля серьеввыя стол- 

sU; арх1ош1скоаъ Педель явдалъ 
вояаввнш, оорнпая сектантояь. Пдошйй 
еояскоаъ въ свопь воззвания докавыва- 
ехъ, что ересь мар^ааятовъ я возавкшее 
аъ саяая, съ ней варэдвое дввжев!е прв- 
ввмаютъ сорьеааые рхзнйры; васчмтывають 
70 ксевАють еретнкояь.

ВЪНА. Праввтельетао ваеело въ палату 
5 ааконоороектоаъ рефэрмы язбаратольва- 
го права; гь  палату вэбараются 455, яз- 
бврательаьигь вравонъ пользуется каждый 
граждане въ 24 л*гь, если, до крайней 
м*р*, годь □ рожать въ какой хмбо аа- 
CTpiiCKOfl обшаа*. Можегь быть избран- 
вымъ аъ палату всашй, кто, до к р а ^ й  
м*р* тря года чяедятся ажетриашнъ под- 
juumm} ШШДЫ8 ййбйрйтынФ j iB f f tQ ttb

ореетупяоетя соаершеввнхъ грабежей 
HacBxifi, noKopsocTH властжнъ в собствее- 
ваго созваяи веобходамосгя аадержаватъ

выдавать подетрйватехей, агжтаторовъ в  
высьиать взъ своей среды оорочныхъ лк>- 
дей; порубки х*са орекратнхвсь, похяшев- 
вое аоввращается вдадйлышгь. Въ Черав- 
гов* я всей губ^>в1я, аъ общемъ, совершеа- 
во еаикойво, вспрашаваю аоемв«10Став*й- 
шаго совзвохвша Вашего Вехачеетва о 
свэтш съ Чернягоасяой губ^япя черезаы- 
чайасй в оставхешя усвхеааой охраны, ве 
распростравяя охвако этого ва пфодъ в 
ставшю Коватооъ, гд* змдательно времев 
во сохрааать воеааое осложеяю.

ТИФЛИсЪ. Сл*дств№ ив д*ху бюшшо 
Кутавсскаго губерватораОтаросельсяаго за- 
ковчатся ва-дняхъ.

РЕВЕЛЬ. Состоялось первое «ае*лан1е 
высочвйше вавначеввоЁ особой са*дстаев- 
вой ROMBccia подъ оредсйдательстаомъ ге- 
верада Стр*ль«ввова. Комвссш долаш  вз- 
слЪяовать обстоательстаа, ора которыхъ 
прояаошда въ Ревел* октабрьехи беэпо- 
рядка.

СЫЗРАНЬ. Ограблюа яолельая истр1й- 
скаго полка, нзломвао 6 еувдуковъ. Разы

ХАРЬКОВЪ. Губеряекая комасая обсу- 
днях заороеъ мавмстерстаа в высказала, 
что выборы члевовъ въ Дуну можно оро- 
изаеста 26 марта.

СИМБИРСКЪ. Вармсьвое собранЫ ооета- 
воавло перехать на разсиотр*в1э комассш 
аооросъ объ органнвашв BoimcKaro оред- 
етавятеаьетаа въ Петербург* для эашвты 
вмтересовъ Волжской судоходвоста в оро-

ШГГЕРБУРГЪ. По вастояа!ю Петербур- 
схаго сов*та праеяяшыхъ оов*реавыхь, 
Груэеабергъ аваль грома двое д*до защиты 
внжежера Соколова, закхючевваго въ кр*- 
постн Кушка, д*ло будетъ слушаться въ 
Ташкентской судебное салат*, еъ Асха- 
бад*.

РОСЛАВЛЬ. Нъ каэепяуя) городскую 
•аваую лавку мшдн 4 заграмвровхввыхъ 
чехов*ка я, угрожая револьверами, оохвтм- 
дя 120 р.

САРАТОВЪ. Въ Кузвецкой тюрьн*, бу
дучи отдущеаы аа ви*шви работы, аре* 
ставты убвдв трехъ вадэяратедей въ atey 
а трое уб1йаъ скрылась.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Демвдовскоиъ хвое* 
оодхво 40 opomeikUl сгудевтовъ, выразал- 
шнгь желхше держать аыпусквыс экзаме
ны. Н*которые кафедры зам*щаются но- 
вымя орсфмеорамн.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государь орввхзхлъ про* 
взвеста оодробный осмотръ судовъ, ко- 
мандъ а учреждешй морского в*домства 
адявраду Берховскому въ Кровштадт* в 
Скрыдхову въ порт* Александра 3; таше 
же осмотры орвказано мяавстерстаоиъ 
морекянъ ороаавеств Старку въ Севаеггооо- 
X* а НакодаегЬ, Безобразову въ Петер
бург*, Барену въ Ревел* в С^борг*,.Фер- 
зеву во Вдадявосток* я Скаловскому въ 
Баку, осмотры будуть ароазведеаы 15 фев
раля в 15 нарта. .Boeoe время* сообща
етъ, что д*йстме KOMBcciB во выборанъ п  
Дуну открыйдятсд 20 и 27 идртй
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BSHA. бъ зяг6дав1е оиаты де1тггатовъ| 
Глучъ1 аредетшагь мковиороекгь объев*| 
бнрат«ивоа реформ^, укмадъ, что въ ос-1 
новаше проекта ооаожевъ орввцепъ от*. 
м1аы вс^хъ «збвр&тедьвыхъ a p u u e rif t | 
певав.

ВАШИНГТОНЪ (Аг. Рейтеръ). Авери- 
KBBCKie оославвшгь гь IleRBrt телегрвфн- 
ргетъ, что въ Квта'Ё сооковво, срвзваки I 
■овстввм отсутетвуютъ.

МОСКВА. Вечервее «вс1даа>е съ-Ъвдв 
оодъ оредсЬдательство11Ъ ПетроеяЧк>жик>- 
ва аосвящеао было воаросд|п> о фвктяче- 
сквхъ opieiiBZb орв выборахъ, объедваевш 
съ одаородвыав оарплмя я  о соособвдъ 
1гроведев1я оаибольшаго чяе.1в 1гредстввн- 
телев союза гъ Думу; ао поводу доклада 
(tepo, бодьшввство оратормъ старалвсъ 
доказывать вевозжтсвоеть exneeia съ 
коастатуц1овао-де1ю1фатвческою [1арт1ею,въ 
виду кореваоЬ рвзнипы въ сушеств^ стрем 
леш1й: собраше решало рааослать докладъ 
бюро аровваа1лгь, чтобы прввятыя соб- 
рвшевъ, указавхя служвли рувоводствовъ 
орв выборахъ.

РИГА. На «жравв^ города 7 вооружен- 
в ш ъ  влоукышлеанвковъ ваоадн ва касса- 
ра, дАсооромышлеваака Шая, j t b b j u  4500 
р. в равняв въ голову.

ТУЛА. Дума в орелсливтелв васелешя 
оодвеслв бдагодарствеввый адресъ управ- 
дяюшему губерюей Хвостову ва евергвч- 
вую борьбу съ революфей во время де
кабрьской вабвстовкн.

БЕРЛИНЪ. Соетовчся спектакль москоа- 
скаго художествевваго театра драмой «Царь 
Феодсфъ 1оаваоввчъ* съ бодыивнъ ycuV 
хомъ; прасутствовалн оосолъ, посольство, 
русская кодов1Я, художествеввый я учевый 
М1ръ Вврлава.

ВАРШАВА. ВъЦввжу иаступлеа1я срока 
выборовъ а мсчерпав^я кредмта ва расхо
ды 00 выбораиъ, магвстратъ преддожвлъ 
коивсааиъ оковчать вавела 20 февраля.

ПБТЕРБУРГЬ, И  февраля. СватЬйш1й 
евводъ ооставовадъ, чтобы вооштавнакв 
духоавшъ ceaaB ap it, ве арястуаваш1е къ 
учебвывъ эаеят1янъ вь яваар-Ь, счвталвсь 
уволеывыав, вь будущекь учебвоаъ году 
обратво арвваааются лвшь гй уаодеваые, 
которые будутъ оряявавы благоьадеж-

ПЕКИНЪ ,Аг. Рейтеръ*. Беэпорядкв въ* 
Хоаавской орованшв, выражааш1еел ваш- 
дев1явв ва храств ъ , преараталвсь; во- 

войска гь  безаокойаыя мЪспюств, 
въ отдалеавыхъ кЬстечхахъ еще аожво 
опасаться бовсерскаго дважевш.

ИАРИЖЪ. .Аг. 1 авассъ*. Въ оадат-Ь де- 
путатовь Рувье, отвкчая Ыорло, говорвгь, 
что овъ рйшаяся оаярлтъса ва ataoe боль- 
шааство, ве отвергав ооаоша я аьъ 88*6 
для орявяля в'ккоторыхъ статей бюджета.

Б'БЛГР^СД'Ь- Болгарское праввтвльство 
отв^ндо ва воту Сербш. чтс оно ве про- 
тявятся ■8а‘йвеа1яиъ, которыяАвстро-BtBT- 
Р1Я требуетъ ваеств въ таможенный еоюзъ, 
новвдйла бы вь орывят1в етахъ взмЪыешй 
фактвческое уаячтожевке саваго союза; 
Kpataie радвкалы решала оравять австро- 
вевгерскм услоаж для продолжевш оере- 
говороаъ о торговомъ трактатЪ.

ВкРЛИНЪ ,Аг. Ьольфъ*. На серебря
ную свадьбу внператсргной четы арабы la 
деаутаа1Я отъ выооргснаго полка во гдавЬ 
съ коаавдвроаъ гевералъ-вайороаъ Завовч- 
ковеквмъ.

TUK10 .Аг. Рейтеръ*. Ьерлвля палата 
□рвняла вааовъ ковсодадвроваатя воеввыхъ 
аайиовъ.

РОСТОВЪ на ДОНУ. Спасокъ городснвхъ 
ввбирнтедей выегавдяется для обо^фйаш 
февраля, еовсовь аонлсалад1мьиегь выстдв- 
левъ 9 февраля.

ПЕТСРЬУРГЪ. Ректоръ вркутской ду- 
ховвьй сеавварш, аржвмаыдрагь Никонь, 
ваввачевъ еовскоповъ балтсквмъ, ввкар1еяъ 
Ц ододьскс^ enapxiB.

ИЕГЁРЬУРГЪ. Мввастромъ внутреввахъ 
гклъ равослааа губермторавъ тедеграмаа: 
прадостааляю вавь вазвачать, ваченая съ 
20  февраля срока вмборовъ уаолвъночев- 
выхъ, на оредварвтельныхъ съ'Ьвдахъ нел 
кнхъ зеалевдадъльпевъ. ва аодоствыхъ схо 
дахъ я отъ рабочахъ; тааъ, гмЛ срока or* 
aameaiB сивсаагь иедкахъ веалааладйль- 
оевъ оозооляютъ,жвдвтельво аакончвть всЪ 
выборы, npaaapuo къ деслтоау нарта; 
прнммте саныя тшательвыя а%ры къ охра* 
вевио порядка въ мЪстахъ прымаодства 
выборовъ. Но поводу вавФспй объ ареегЬ 
оредсйдатедя сулжатской земс(иЛ управы, 
князя Негра Додгорукова, .Русское Госу
дарство* сообоиегь, что раеооряжен1е ввъ 
Петербурга, по атоау поводу дгкдаено ве 
было в отъ оредсйдатедя совета мянаст- 
рм ъ аваасгру ваутреянвхъ дйлъ ввка- 
кнхъ довесев1й объ втонъ не ооступадо.

НАк'ШАВА. ВыстрАдомъ кзъ револьве
ра въ голову убнтъ невзвгЬствыаъ вачаль* 
никь Првввсляаскнхъ дорогъ вваюаеръ 
Ивавоаъ, швдшШ по Брацаой удацй.

РИГА. Двевъ alKKOAKO нлоуаышдвввв- 
коеъ, воортжеваыхъ бра^вавгавв, ворш- 
двеь въ третью рвясскую ссудо-сберегатель
ную кассу ва оетербургсковъ форштадтЬ, 
я, ограбавъ, 600 р , скрылись.

СИМБИРСКЪ- Баржевое еобрави 10*го 
фшрдля ооставоавло не арвсоедяаятьсл въ 
петербургской оргавизашв по иоводу уста- 
вов1ен1Я переотаравкв торгоао пронышдев- 
вой коррвеоовдеашв caoiiBa средствамя яъ 
сдучв'Ь арвкрашев1я пралнльвой передача 
корреспоадеаша праватедьстажишна поч
той я телеграфояъ.

Б’ВЛОСТиКЪ. Всл6дств1е сяльнаго рас- 
простравешв ревидюцюваой пропаганды 
среда крестьявъ, образована коянсс1я азъ 
вевсквхъ вачадьввковъ для борьбы со 
зломъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ходвгь сдухъ, 
что у Дырковапа къ юго-заоаду отъ Й*г- 
роаяцы, 3000 ввдовольвыгь албавдегь 
оронавелв демоастратю; порта послала Уе- 
ковбскону Вала соответствующее предав- 
caaie.

ПЕТЕРБУРГЪ, (сффвочвъао) 11 фчра- 
лл. За<гЬдав1в совета явввстровъ 10 феара- 
дя посвящено было обсуждев1ю аг}«рваго 
вопроса въ саязв съ поступяашявъ въ го- 
гЬтъ поставовлев1Г1гъ чретычайваго туль- 
ска го губераскаго дворявскжго еобранм, 
журваламв еъ^ажа губерясквгь я у^чдвыхъ 
предводвтелей дворявства въ Москвй я вй 
которыян другяая запвскаая. Совйгъ прв- 
эиегъ  веобходякыяъ ооовЬствть Baeeaeaie 
о ведоаустамоста васн.тъггвенваго варуше- 
в1я правь соОетвеяностя, Jtarte советь 
остава8лнаа.1ся ва другой сто p o rt вопроса, 
вмеввво, ва яеудоалетаорательвостн кре- 
стьяяскаго веалеустройстяа я веобходвно- 
стн теперь же, до созыва Думы, постает, 
ва очередь айкоторыл его частностш. (}о- 
вйтъ остааоаадся ва высяя о веобходвяо- 
етв ва айстаае оеобыгъ учрежаея1й нчъ 
доааюоствыхъ чявовъ в выборвыхъ отъ 
эевства ■ крестьявъ лвхгъ, для авелйюаа- 
шя яйспшхъ вемехьвыгь ауждъ крестьяв-

ства а способовъ къ удучшевпо земельваго 
устройстм; взъ свйдйв!#, представлгавыхъ 
упрааллющвнъ зенскамъ отдйдонъ, совйтъ 
уснотрйдъ, что Koaaccia, составленвая ддв 
разработка M-6ponpijmt, еытеваюораъ въ 
oTBouieaia крестьявскаго 8емлевладев1л по
сле отайвы выкупвыхъ платежей, орашла 
къ опредйлепвымъ ваклсчешякъ, который 
вскоре будутъ оформлены. Въ томъ же за- 
ceoaaia совету докладывалось о вст^чен 
ныхъ ватруднсв^агь ори распргдйлеаш ме
ста между мйнвстерстаамв торговла а фа- 
нявсоаъ в оредяета айденЫ деаартааеята 
аселйзаохорожвыхъ дйлъ, объ взяйвевш 
paiouoBb свбарек., (?) выдаче кавакваъ 
второй в третьей очередв пособШ д.ча ве- 
дев1я хозяйства въ предстояш^й посевный 
пер1одъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ аасежая1в деоарта- 
яевта государстаеяваго совета 1в фев. 
будугь раэсаотрйаы отчетъ государствев* 
вага коатрояя по ваю лмв 1ю i осударстаеа- 
вой росивен, фивавсоаыхъ смйтъ мввв* 
стерстаъ в кассовый отчетъ мввастерства 
фнвавсовъ за 1904 г. ^Закововъ 2 яав. ва- 
нйвгаы поставовлеви! ооложетя о проиыс- 
ловоаъ налоге; даа ycrpaaeaU аатрудвешй 
прв взаман1в налога в упрошев1в порядка 
въ уплате, учреждена особая комасс^л, 
ПОЛЬ аредсйдатвдьстаомь двректора депар- 
таневта окладныхъ сборовъ, которая вачаегь 
своя работы ва будущей ведедй.

РШ'А. Телеграямой 7 фев. сообщено 
объ нсподнев)в снертвой казав вадъ че 
тырьма осужденаымя,—его соо6шев>с ве 
вйрво: наъ 4 праговоренвыхъ къ смертной 
казав, двое подала кассааюнвую жалобу, 
двое жалобы ва Высочайшее вмя, нсходъ 
ясадобъ пока ве взвЬстжгь.

ВОРОНЕЖЪ. £оарх1альвое пастырсисе 
собрав>е прошло ожввлевво. Обсуждался 
вооросъ объ отаошен1в духовенства къ 
совремеааьшъ собы*пямъ в выборамъ въ 
Думу, поставоалено: скорбя о aecTpoeeUxb 
мшзви, духовеаство доджво стреанться 
взора вить вародъ ва и уть правды а любав, 
орота во действуя шрпйяой яетеривмоста; 
духоеевстао a r t  парпя; нужно указать ва 
веобходвпость осушосгвлешя мл1шфвста 17 
окт,; 2) духовеаство доджво всемерно за
ботиться о ироведев1В въ Думу двцъ че- 
стаыхъ, аросвйшеваыхъ, могушахъ пре* 
веств пользу церквв в государству; 3) об- 
вовлеа»е оеркоаво-ораходской жвзиа воа* 
можво лнои. ирв осущесталеаш маавфеста 
17 октября.

Отъ PocciAcKaro телеграфнаго агентства*
9 февраля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ течш е второго два 
всерооййскат делегатсквго съевдз м о н ^  
хаческагь oapria для влбврательвой клм- 
naaia оравята общая объедввяюшля фор
мула: орааослалвзя вйра, самодержавный 
Цзрь, русская вародвость я кавовяческое 
устройство.

КАЗАНЬ, 9 фев. Мвняетръ вароднзго 
просвещешл увйдомвлъ попечвтеля учеб- 
ваго округа, что вей огранвчев1я служеб* 
аыхъ правь старообрядце гь ■ сектавтовъ 
подлежать отм кай, ирвваддежвость къ 
старообразчеству ве доджвл служить оре- 
аятст81еяъ къ опредйлевш старообрядцавъ 
я оектявтогъ ял государственную службу 
по учебвову вёдонстау.

МОСКВА, 9 фев. Съйвдъ союза 17 ок
тября оосвлтнлъ весь девь оренмкъ объ 
отаишешягь союза къ ввутреивей полв- 
тнкй оравятельства, прешлнъ ыредшество- 
аала речь Стаховача, въ которой овъ 
иодвергъ крвтвкй дййстшш оравятельства 
■ въ зак4ючев1е иредложвлъ иравять сле
дующую революа1ю: необходаяо бевотла- 
гатедьво ввестн законы, обезиечвваюшю в 
рвгулвруюпие свободы, отьйнвть положе- 
шв объ уенлеямой в чрезвычайной охра* 
вахъ; валожеаяыя после 17 окт. беэъ суда 
ваыскав1я диджяы <к1ть отменены, днбо 
подтвермовемы судонъ; введеню воеаваго 
оатожешл ножеть быть вызваво только 
вооружениывъ возсташемъ, влв оряготов* 
дешеяъ къ нему; аремеаев1е смертной каз- 
нв безъ суда должно быть ирекрашево; 
слйдуетъ ориэшть, что главаымъ средст
вом ь къ уивротворовио страны «вдается 
скорййШ1й созывъ Дгиы, позтому необхо
димо, чтобы праянтельство влзвачнло точ
ный я бляюий срокь совыва,срокомъ иявъ 
орвзалть не позднее 25—30 апреля. Воз- 
ввкла прсвш, въ которыхъ цранямалв 
участие до 30 ораторовъ, большанство раз
деляло взгляды Стаховмчл, авося везва- 
чвтельвыя редакшонаын иоправкм; друле 
рекоиеядиаадв большую осторожвость оря 
состаалевш реводюша, которая сделается 
достояшеяъ Россш в, вследетя1е ывоСосво- 
•авностн отдйльыыхъ пуактояъ, ножетъ 
вызвать отрвцатедьвое действ1е; реаолю* 
шоввое девжеше ве п угасло, всюду бомбы, 
ваевди, ва окрайнахъ война. Представа- 
телн Тамбоаскаго комитета наиомввають, 
что нйкоторыя городешв аемск1л учреж- 
дев1а умышлевво замеджяютъ cocraB.ieaie 
шаскоеъ, нграл аа руку кра1н»мъ оар- 
TiBKb; делегаты окрамвъ укавыаалв ва ве- 
возможвость отайаы асключятедьваго по- 
ложев1Я ва Кавказе, въ Цлрствй Иодь- 
скомъ в Ба.1т»йскимъ край. Плеаако пред- 
лагаетъ, ззмеввть резолюцш адресомъ Го
сударю чрезъ дспутадио; председатель за* 
ейдаш  Краеовск1Й заявляегь, что бюро 
завтра авеевтъ новое иредложеше по во
просу объ отвошен1я къ праавтельстзу. 
Отахоавчъ дедаетъ вопраакв къ своему 
проекту реаодюша, согласво укавашямъ 
съезда. Сегодня вечеронъ отирылась. сек- 
Ц1Я союза по агрврвону воаръсу.--Обще- 
зенекой ор1аввлашей помощн голодаюшвмъ 
въ распоряжев1е отлйльяыхъ губервсквлъ 
комвтетовъ отпраадеао SiO тысячъ руА, 
снйта ва аесевнюю камшаш ва 12 губер 
Bit, иоетрядавшяхъ отъ веурожая, состяв- 
лева въ 2,127,000: въ расиоряжеша обще- 
венской оргавнаашя имеется 1,250,000; се
годня coBtmaaie рйшвло вновь отправить 
гь Ту.1 ьскую в Тамбовскую по 126 тысячъ 
Ворож-жсиую 20ч), Иеввеясную 85, Орлов
скую 100, Сакврехую 75, Няжегородекую 
250, Сямбярскую 60 в Херсомскую 10(  ̂
совепшое высказалось аа предостаалъш 
полной савостоятельвоетв вь дейсгяихъ 
нйстиыхъ ковнтетогь.

Н1ЕВЪ, 9 фев. Пасслжврсюй пойздь 
М 5 звпадпыхъ дорогь вв 239 верстй отъ 
KieBB ввскочвлъ ва шпалы, пояожешшя 
влоувышлевавканв: крушев1я ве проязошло 
благодаря слутайвоств.

КАЗАНЬ. 9 фев. Городской думой воз
буждается ходатайство о звкрытш въ во
скресные дав пвтейвыхъ звведеи1й, торгу- 
ютвхъ креакввв взаяткамм.

ИИНСКЪ, 9 фев. По с.10ввмъ .Мваской 
Рйчв*, уЬадшАШ съездввв отйвевы по- 
стаиовлев1я сехьсввхъ сходовъ объ уяевь- 
швв1я жадован1а додмвостшмъ днпамъ 
еалкслвго усрлшЫм.

БУДАПЕШТЪ, 9 фев. Рудный, ваовь ва- 
эшчеввый уполвомоченвый конкссаръ Бу- 
дапештек&го коннтета, переселялся въ ра
тушу подъ охрааой сяльааго отряда оолн- 
пейсвкхъ; первывъ его д-исшемь будвгъ, 
■ероятво, раепорлятев1е о выдаче добро- 
вольво ввеееввыхъ ваяоговъ, првыятыхъ 
муввавоалвтетомь, во въ предегавден1в ко- 
вхъ въ распоряжеаЗе аравнтедьства вмъ 
откававо.

ЛОНДОНЪ, 9 фев. Отвечая на вапросъ 
въ пардамеетй, оравательство заяавло, что 
передача Росс1ей Яомпв Порть-Артура ве 
В81гЪнвда патожймм Вейхавея.

В'БНА, 9 феа. Палата депутатовъ, после ‘ 
непродолжмтельиыхъ прешй, привяла рус- 
ско авст|ийскШ торговый договоръ.

ЛОДЗЬ, 8 февраля. Въ 3 часа дня не- 
нзайствымя лвоамв провзведеае вйсколько 
выстредовъ въ окна коеторы Дюбе; 400 
рабочахъ згой орядвльвн ве рзботаюгъ. 
Явваппеся вчера въ ковт<фу Лкпюяероаго 
Общества Швейкертв вйскодько лаиъ, уг
рожая резольлерлкя, потребовала аакрьтя

Думу, въ взмевев1е и аополвев^е евхъ уза
конений, поведевается: 1, въ случай обра- 
зовави въ уйздй вйскольквхъ отдйльвыхъ 
предвартельныхъ съйздовь землевдвАйль- 
певъ в вввозможноств для уйадввго пред- 
водателя дворяастаа председательствовать 
ва етнхъ съйэдахъ, предмщпелю дворяа- 
сгаа, а гдй его вйгь,—уеадаой ковнсс1в по 
дйлакъ о выборахъ въ Государственную 
Думу предоставвть для предсйдательствова- 
в1л въ озавчеввыхъ съ-вэдахь пряглашвть 
■абврвтелей вть среды лавввго оредвара- 
твдьввго съйздв, яла взъ чясдв лвпъ. ввй- 
юшяхъ право учасНя въ съезде земледйль- 
цевъ двнваго уйздв; 3, въ губерв1яхъ вр- 
хввгедьской, тобольской, томской, вркут
ской, енвсейской лвцлмъ, внеюшянъ право 
учаспя въ предварвтедьвыхъ съйэдвхъ зе- 
м лев дад йлышвъ, пред оста зять участк вепо- 
средствеяно вв еъеадлгъ городсквхъ 
ввбвратедей; 3, въ вабарвтельвыхъ гввв- 
выхъ сходвхъ еще оредоствввть уча- 
erie также тйнъ домохозяавввъ, копь 
рые вдадеалъ въ предйдахъ гмины

размере меяйс оолуторыковторы, въ обшемъ ве рвботають около!лею
трехъ тысячъ рабочахъ. сятвны, аля ввымъ ведввжявымъ вмуше-

К1ЕВЪ, 8 февраля. Советь уааверевтета j ствонъ, оайаенаывъ въ сумай яенйе тысл- 
орвзвалъ большввствоиъ 32 голосовъ, про-1 чв оягасоп, руАтей; 4, у^омскую губер- 
тавъ 17, аеаовможнымъ OTKpwTie увввер- в1ю прнчвслать къ местаостя1П>, гь конть 
евтета въ текушемъ учебвомъ коду. {рабочияъ иредоставллется нэбвратъ по од-

В*БНА. Таможеввал коввсоя аветрИска- 
го парлаяевта прявяла Русско-Австр(йстй 
договоръ.

СОФШ, 8 февраля. Жюль Сзвдосъ, пред- 
стаавтель агевтства Гаваса въ Ковставтв* 
аоподе в председатель союза ваостраввой 
почты въ столмце Оттимавской импер1а, 
вчера арестовавъ за попытку подкуиать 
одного взъ оочтовыхъ чавоаввковъ въ Со- 
ф 1в. Саадосъ предлапить 38ачвте.тьвую сум
му атому ляду за юставку ему кошв со 
вейхъ даодояатвческвгь швф|.оваашаъ 
телеграммъ, проходящвхъ чрезъ Соф1ю въ 
столвчвые павтры Европы.

БРБСТЪ-ЛИТОВСКЪ, 7 февраля. Ночью 
къ куопу Иагаау ворвалась 10 ааархв 
стовъ, потребовала 500 руб. Кагааъ по- 
просаль отсрочки ва 3 дел, здоумытпден- 
ннкв yuua: вчера въ 9 часовъ вечера во 
дворъ Кагааа брошена бомба, взрывовь 
повреждены бллжайш1я постройка, человЬ- 
ческвхъ жертвъ вйть.

ТИФЛИСЪ. На Закавкаэскахъ жедйз- 
выхъ дорогахъ уводеао 702 служаюяхг, 
□ревмушествевво грузнвъ. Но предложешю 
взъ Петербурга орнввмаются гкры къ уса- 
левйо перевозка марганца взъ Ч|втуръ до 
Потя гь виду экстренааго требовави Гер 
маша 100,000 пудоаъ этого мкнераала, Д>1Я 
перевозка вазвачается 200 вагововъ.

САМАРА. Городъ по.тпвческв мертвъ 
собрав1я разрешебы, во не созываются, 
господствующее влшше вмйеть парт1я по
рядка я эаковаоств аа основе Маанфеств 
17 октября, ксаггвтуиюнио-деаоиратвче- 
ская аарТ1л вь городе везначитедьва, во 
вмеетъ мвого стороаввконъ среди вагоне- 
тавъ, обращаетъ вв себя suBHaaie фактъ 
орвсоедавев1я къ ковствтуцюналвстаиъ-де- 
иократамъ представвтедей крайнвхъ дйвыхъ 
оарт1й, гъ виду стесвешя нхъ деятельно- 
сгв нйствой аданвястращеа. Самариий 
уйздъ саокоевъ, крестьяне подъ впечатай- 
в)еиъ последнмхъ собыпй асдоверчавы в 
налодоступаы; Госудврственвую Д^му ожв 
даютъ страство, во отиошешевъ ней смут 
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apocoM i; газеты орочвтызаются съ жад
ностью, прокламащв крестьлве раугь, at 
чвтая, устаая пропаганда встречаетъ про- 
твводейста1е, въ одвомъ седевш оропаган- 
диета убвдв.

ОДЕССА. Авархесты оровзвеля воору- 
жеввое наоадеше ва домоаллд1 льоа Горва- 
ка, уходя, анархисты отстрелввалясь, ра 
ши4 жавдармскаго виннстра, кондуктора 
ковкв в двухъ женшвнъ; до снхъ ооръ 
иолвшей арестовано 2G авархнетовъ; гла- 
8«рв ве задержаны. За всоруженньв гра- 
бежъ во ареал одесскаго оогрояа, воевво- 
окружаый судъ првговорялъ двухъ каза- 
ковъ къ каторжаымъ работаяъ на 4 года, 
одного къ отдаче гь арбстантсмя роты 
аа четыре года.

ВИТКА, 8 февраля. Воевво'окружвыиъ 
судояъ рядовой фабричный, смертельно ра- 
ня8ш1й 18 декабря кимандвра Котельвв- 
ческаго батадюва Нестеренко, првговоревъ 
къ разстрйлу, судъ ходатайстяуетъ о смяг
чения вак8заа1я.

ЛОДЗЬ. Въ католической церквя въ Цар
стве Польскомъ провзошелъ расколь, об
разовалась секта, такъ называеяыхъ нав- 
кетнвковъ, непрвзвающнхъ папу в епвеко 
погь, секта дййствуегь въ послйдвее вре
мя отк|*ыто; газеты сообщаютъ, что въ ок- 
рестностяхъ Лодэа провсходягь стодкво- 
вешя между сектантамв а правовервыма 
католакамв.

КОЗЕВЦА. 8 феерия утровъ 1фовзошло 
евльвое землетрясеше; населев1е очевь 
встревожено.

БЗ^ЕНОСТЬ-АПРЕСЪ. (I'aeaci) Скончался 
руссюй повйреваый въ дйлахъ Падларъ- 
фонъ'Пвльхау.

ЛОНДОНЪ. (Рейтеръ). По гааетвымъ 
сведенинъ, залвдеше премъера въ шр- 
ламевтсктгь засйдаВ1В 6 февраля, по во
просу а  катайсквхъ рабочвгь въ Трансва
але, было резудьтатойъ комиромвсса вм- 
uepUuBCTCKaro я раднкадьваго течев1я, въ 
Ккбавете радвкалы настаявалв ва немед- 
леввояъ выселешв кятайцегь; разноглаеи 
въ кабяяегЬ оынЬ устранены.

СИМБИРСКЪ. Городская дума постаао- 
вала едавогласао: явиться въ ооднимъ со
ставе къ губернатору в аыразать бдаго- 
оараость аа корректаое, гуманное в твер
дое уиравдев1е, благодаря иоторояу въ 
смутное время нн раау не быль варушевъ 
оорвдокъ въ городе в смершенно отсут* 
ствоааля насяди.

СЫЗРАНЬ. Дополввтедьвый соясоиъ съйз 
да зем.1евладедьцевъ даль 1344 взбврате- 
лл выбвраюшвхъ, 53 уполвомочевьыхъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. Во всей губерви соа- 
ска взбарателей оглашаются до 22  февра
ля, за ведостаткоиъ члешжъ ийстваго ок- 
ружваго суда для иредседате-тьствованш 
гь вйкоторыхъ уйздвыхъ выбираыхъ ко- 
MMCciaxb командвровавы члены судовъ дру- 
гахъ гу6ерМ1Й.

КАЛУГА. Здковчены язбярательныс соя 
СКВ, ва основав1я указа 11 декабря вне- 
сено 4851 вабяратель.

ТАГАНРОГЬ. CucTBBAeaie сансковъ го- 
родсквхь взбврателсй закончатся къ 15 
карта, внесено около 6000, окружные- яз- 
бератедьвые спаскв несколько аапаздыаа* 
ють, агвташл усвлввается, оргаввзовалагь 
торговоаромышленааа оарпя.

ному выборшвку въ губернское нэбвратедь* 
мое собрав1е.—7 фев. въ Царскомъ селй

подагаеге осушестввть реформы порядка 
раземотревв дйлъ въ паоламсате въ ва- 
дахъ скорййшаго проведешя .MOTJioxtabiXb 
сраввтельствевныхъ заковоороекговъ а 
уствваахааается наказуемость заварушев1в 
снободы выборогь; oo&ie рйчя тфеньера 
заей д^е закрыто. Звакъ чреваычавоаго 
□олатвческаго амачевЫ. Гаучь ововчвлъ 
рйчь указатемъ ва то, что преагшй пар- 
даментъ, сошяавш1йсл на прежвяхъ осво- 
вавзяхъ, оказался совершенно беввашнт- 
вымъ оротввъ обструкшя, въ виду чего 
;предс1Явн.чось необхоавмшгь создать аозыя 
основы для ^проязводства выборовъ ва- 
роднить аредетавнтелей; этогъ велвтй 
актъ оолвтнческаго равноаравм вейгъ жа- 
телей aMoepiB ваюдвтъ достодолжный от- 
кдякъ въ ввдвиомъ прогрессе обществен
ной жаавв страны; если общество выска
жется ва предлагаемую реформу, оно ока* 
жетъ содействие ведвному полятвческому 
прогрессу в сошадьаому мжр) страны.

КРЕМБНЧУГЪ. Въ уйвде евященвякамв 
. ведутся вародныя собеейдоваюя о Гоеу- 

де- дарстаеввой Дуяй.
РИГА. Въ Дрейлнаское волостное прав- 

дев1е явились вооружеааыл лвца, вздояалж 
железный шкафъ я оохитвла пйняыхъ 
бумагь ва сунну 15,(ХЮ в валнчвыив 50 
рублей, много паспортаыхъ блавковъ кяя- 
жекъ я волостную печать.

МОСКВА, иродолжавшеесл сегодня об-
Сго Велачеству, Государю Императору, | еуждете всороса объ отаошешв соювв 17 
представлялась деаупц1в етарообряддевъ, I окт. къ праавтельству, яавяло пкдый день: 
разлвчныхъ соглас1й которым представвля'
Его Велачеству адреса съ аыражеа^евъ

Отъ 10 ф ж рия.

ПЕТЕРБУРГЪ. Именной ВысочайШ1Й 
укавъ. Въ авдахъ устравенш затрудвевхй, 
вовнвкшвхъ орв пря1̂ е в 1яхъ ва нйстахъ 
уаакосева о анборахъ въ Государствваную

верноподааввнческяхъ чувствъ бдагодар- 
поста за дароваше свободна го 8саоведави1 
веры. Въ ответь ва орвветств1е старооб- 
рлдческахъ депутадШ, Его Императорское 
Велвчество сказалъ: ,саасвбо вамъ аа оду- 
шевдяюш1л яасъ чувства горячей ореданао- 
ств Май, которыя Меня сердечно тронула 
н которыя Я глубоко ценю. Тесаымъ едв- 
HeaieHb съ своаяв царямв в в.завяаымъ до- 
вйр1енъ pyccKii вародъ всегда быль в бу- 
детъ крйаокъ я евлевъ. Благодарю васъ 
отъ душа.* а Слово* сообщаетъ: слухи объ 
ocTtueaiB гевералоиъ Редагеромъ поста 
воеанаго мвввстра упорно повторяются, ге- 
вера.тъ Гедвгеръ буд-го бы не сошедся въ 
взгллдахъ съ предейдателеяъ совета гоеу- 
дарствепной обороны, ве хотйлъ вывоевть 
вторжения главаокомандующаго еойскамя 
гвардия а петербургскаго военваго округа 
во атасть воевшго мивастра. Преемввкоиъ 
геавралу Редвгеру ваэываютъ генерала Оа- 
яапаш, теперешннго вачальнака гевераль- 
наго штаба.

ПЕТЕРБУРГЪ. Назаачевъ правятель 
кавцеляр1н тнфдмсскаго губернатора ^1ер- 
нласкШ исоолвяюшвнъ должность твфлве- 
скаго губернатора.- пзъ возаго перечня 
сведеша о прояиешяхъ революЩовнаго 
Дважен1я, вапечатавнаго въ ,Праввтель 
ствешюнъ Вестввке* выберемъ слезуюшш; 
28 янв. гь Kieab вечеромъ четверо не 
■ввестн-хъ лапъ яввлнсь въ ксартяру за 
нлгую двумя артельшвкаяв юго-западвыхъ 
желйзвыхъ дорогъ в подъ угрозой смерта 
отнядн у одного язь вахъ свыше 8000 
рублей, остввывъ ниевя боеаой оргавава- 
шя иестваго коннтега парттв еоц1алвстовъ 
ре1 олюп1онеровъ росинску, коеВ удосговй- 
рлетсл, что деньга конфискованы для ре- 
водюп оввой цела; 28 янв. въ Вяльвй ва- 

МОЛОШЛ §§ptfl; ЙОТОрЫв
уенлевао вабдюда.т>1 ва иередшнсетяма по 
городу валевскаго губернатора, прнбывша- 
го въ тотъ день ваъ Петербурга к от- 
стрелввалась во время погона за нвня, 
орв шсгь найдены, «снаряжеваая павковая 
бомба, весояъ окило восьма фувтовъ, <рда- 
конъ съ сЬрвой квелотой а три заражев- 
выхъ револьвера; 29 янв. въ Петербурге 
прв обыске одной квартиры обнаружено 
несколько бавокъ съ разлкчаимв ядами, 
въ томъ числе сиодо фунта шовжетаго 
кал1Я, 12 етекдянвыхъ трубокъ, тяоограф- 
сшя орваадлемсноств я готовые ваборы 
2200 оечатвыхъ воэзвашй авархастивъ- 
общввваковъ; 30 января вечеромъ въ Вядь- 
вй къ аомйщевш сеаейваго кружка, гдй 
провсходало собраше старообрядцегь пар- 
тш правового порядка, подооия шесть по- 
доэрвтельвыхъ двцъ, во, заметваъ, что по- 
лиии1 за нами ваблюдастъ, стала посайшао 
удаляться; одниъ нзъ ввхъ оодскодьзнулся 
в упалъ, бывшая у него бокба при этояъ 
взорвалась а орачавалв еерьезвыя раны 
веймъ алоумышлевнвкамь в лепая аоц>еж- 
ден1Я, проходвашянъ по удвпй, поетсь 
ровавнъ лапамъ; аъ Бердвчеай ва- 
держань ва железнодорожной станпш уче- 
ывкь черкасской гвкваэ1а, у коего аъ руч
ной корзине обнаружено четыре бомбы; 
3 феа гь Петербурге, по оровзавдевноиу 
обыску, въ одной квартире сбваружеоо 
шесть раэрыввыхъ еварядогь.

U  феврадя.

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 фев. Двое невмест- 
аыхъ, ваиагь ва улице аа орветавв Це* 
давскаго, ванеелв несколько равъ кннжа- 
лош а револьаервынв аыстредамй; ало- 
умышлевнякк скрылась.

ОДЕССА. Иевдайствыма алоумышленнк- 
каин убатъ владйлвдъ аптека ГурскШ 
■яйсте съ женой, орестуоннка задушаля 
больного Гурскаго веревкою, затймъ я его 
жену; адоумышденаакамв похищено восеяь- 
сотъ рублей я пйвныя вещи.

КОБЕНГАГБВЪ. Ыявястръ Исдавюв 
сообщвлъ, что, вопрекя газепшяъ толкамъ, 
въ Исдавд1в вйгь макакой агатадш

ренодюц1Я прочитана Шнаояыяъ, наявн! 
швмъ, что бюро ве оаоОряетъ оредложевМ 
сбъ адресе Государю, яби сляшкоиъ чтить 
верховную власть, чтобы виешваать Его 
Виачество въ аартН1аую борьбу, въ коа* 
ствтушоввой стране Государь должевъ 
стоять выше oaprit; по орочтвй проекта 
ренолюща, рядъ ораторовъ указывадъ ва 
веобходняость большей продуяанвостя каж- 
даго отдеаьяаго слова; вознаклм орешя, 
однн требовала ороаолжать яхъ, друг)в 
го( ячо настаявалн ва ^ба.иотвровкй всей 
резолюшв; оредседательствовавш1Й Гучковъ 
предлагавгь 6адж>тяровку noiBHiieirb рукъ: 
142 дедегап высказываются оротявъ, 144 
за реаодющю. Гучковъ говорвгь, что 
большанство двшъ въ ава голоса неудовле- 
твораегъ бкфо, а оредлагаетъ повмеаную 
бадлотнроаку, 157 голосовъ подано за ре- 
золюгбю в 187 оротввъ: для достяжвюя 
большего соглаоя рйшево балдотировать 
по оуактаиъ; съеадъ едввогласно орвов- 
яаеть первую часть революц1В следующего 
содержаы1я; всеросеШскШ съйздъ дедега- 
тояъ еоюаа 17 окт. аашелъ, что советь 
яваастровъ прояаляетъ крайнюю яеддв 
телмость къ осушгствлав'Ю благой я муд
рой води Его ВелнчеегяН в ве nponoAHTb 
■ъ жяавь начялъ, полоашнвыхъ въ основу 
маввфеетв аепляйнво, првтонъ старается 
дать втвиъ вачадавъ навболее узкое, не
соответствующее прянйаеше. Скорййш1й 
созывъ Думы является в1 янст»еви1шъ на 
дежаымъ средлявежъ вернуть -государствен
ной властн вв гортетъ, в будегь ;вероымъ 
□утегь усооноентя страны; общее собрание 
делегатовъ орвзваетъ, что неотюжвая го
сударственная меобходвмость требуетъ ус- 
кирвть выборы въ Государственную Дуву 
в определять точвымъ блвзканъ актояъ 
qiOKb созыва ве ооздайе 25 апреля. Ре- 
золюц1Ю решапо орявятельстау ве оредг- 
Ш /rrbi 0Й1 орбшзвйэдется ДЛЯ оОшйет* 
вевваго мвевЬ|.

ПЕТЕРБУРГЫ tPrcb* сообщаетъ, что 
слухи объ отставке военваго ивавстра, ге
нерала Редд сера, ва холл тел въ ояязн съ 
его найшемъ о аодожевт Фявддад1а; ге- 
нералъ отставваль веоОходямость вдтв, въ 
□редедахъ допускаемыгь въ аатерееахъ 
Pt^lH, навстречу желашжмъ фввляндпевъ, 
такъ какъ доСфожелатедьваа полатака упо
коить Фяаляядю я Poccifl прюбрететъ фвн 
дяндцевь,какъ аскршняхъ друзей,тогда какъ 
репрессш орвведм бы къ необходямостя 
снова вавоевыватъ Фвадявд1ю, что было бы, 
аъ ввду патрюгвхяа фандяндцевъ я условий 
кествоетя, далеко не лжко выаолняной за
дачей; таканъ вагдядонъ ве доводьаи нй- 
которыя выешм сферы, в возаякаюшм не- 
доразуайюя, айроятао, заттяаягь генерала 
Редагера подать гь отставку. цНовое Вре- 
ня* передаетъ: сеяагъ разъясввлъ, что вы 
боры при большеяъ, чймъ требуется, со 
ставй изба ра гелей считаются состоя вшвни- 
ея при аезакоаао1гь состаай аабврателей. 
Дййстшя коявсой выбороаъ въ Гоеудар- 
ствшаую Дуну будутъ открыты съ 20 по 
27 марта, о чень мнвястеретяо ввутрея- 
няхъ дйлъ взайстало на-двлхъ губервато- 
ровъ в грааоначальааковъ.—^Слово* слы
шало. что И. И. Темарязевъ остается ва 
посту аввастра торговля, ведоразумев1е, 
какъ го«орятъ,улаашпо взаамнынв усгуоканв.

ПЕТЕРБУРГА. Въ ответь ва всеоод- 
даваейшую телеграмму перааго всероеой- 
скаго съезда ртссмаго соб|)аш11, огь графа 
Ватте оолучева телмрамна: .Государь Им 
ператоръ Высочайше повелеть совэволвдъ 
благодарвть первый воеросайсхН) съйвдъ 
руеекаго еобрашя ва выражеавыя чувства*. 
— И феврадя въ жворянекомъ собраше со
стоялось первое общее собранае членовъ 
oapria правового порядка, ва которомъ 
орясуп твовало болев тыелчн человйкъ, 
оредсйдатедкствоваль князь Щербатовъ. 
Co6pasie обсуждало деятельность оарт1в до 
вмперскаго съйвда я после него я отяо- 
menie къ Государстзеввой Думй я явород- 
шшъ. По слованъ оратороаъ партм о. о. въ 
поедйдвее время прямекла вь своя рады 
8000 врестьдвъ въ валевсяой губерн1я я

пользу отделеаж острова огь метрошшя. 8000 креетьяяъ въ архаягельской ryOepeia.
Б'БНА. Избяратедьнымъ закшоиъ чведо I ШАНХАЙ, 10 феврадя. КатаЙское ора- 

дшутатовъ устававдваается въ 455 челоайкт: китедьство предполагаетъ обретать Табетъ
230, аймдрвъ 205 н руяынъ 20.

К1БВЪ. Отменены расаоряжешя о не* 
допушевш ва государственную службу, 
также вольвоааеннымв въ подлосйскмхъ 
кавцедяр1вхъ католахоаъ, а также право- 
едваныхъ, жеватыхъ ва оолькахг.

КУРСКА. Газета .Курешя Заоаскя* со- 
обшаегь, что 8 феа. арестованъ нзаест- 
вый обшествевный деятель, председатель 
Судженской земской уиравы, князь Иетръ 
Додгорукоиъ.

ГЕЛ^ИНГФ< 'РСЪ. Товарвшлг» мнваст- 
ра етатеъч»кретаремъФавданд1н Высочайше 
вазначвеъ я. д. вазасскаги губернатора 
пхдковавкъ Бьевбергъ.

ВАНА. Преньеръ Гаучъ аредстааялъ 
парлаеенту законоороенгь о венобщемъ 
годосо83в1к при выборахъ въ рейхсратъ; 
гь рйчя, прерываемой венеаканв део)га-

гь квтайскую оровввшю я вазвачнть вяце- 
короля.

КОНСТАНТИЦОПОЛЬ Влзетя вахватвлн 
много боябъ, вайденныхъ у армлнъ я ра- 
скрылн вагояоръ, вапраалешпзй оротввъ 
султана.

ЛОЫДОНЪ. Аягл1|а п й  прязадевтъ Лехо 
Патерсовъ въ ежегодвоиъ отчете о поло- 
ж етв торгован гъ Иаюв, Ту1жеетаве я 
Катай уназываеть, что англ1Йсше товары 
преоблвааютъ въ Кашгзрй в ЯркендЦ 
бдагодарл вы1 й неию руесквхъ фабра кая 
товъ, явавшемуся следств1вт> упадка рус
ской торговля, выззавваго яоовской войной. 
Петерсопъ оо«етуетъ авгл1йсквнъ купаамъ 
воспользоваться благопр1ЯТВШгь номевтимъ, 
пока pyciRie не выступяля ковкурревтами; 
pasBKTie русской желеэнодорожшМ ейта, 
DO янеаио Петерсона, соаершеяво убьетъ

таяв, аряветстяуемой предстаавтелянв ела-1 аагл1йскую торговлю, 
вяаскнхъ народностей, Гаучъ вздожвлъ, ВАЛ1ТАДЪ Сербское оравательство, оо- 
осаовави, комма рукоаодствоаалось оразя- ’ лучягь ответь Болгар)я, рйшнло пришпъ 
тельстяо пра выработке вастолшаю заво* австргйехм opeiaoateBla в возобвоаять пе
на; 00 иоаону законопроекту голосоваяй: р е го ^ ы  о аашпочеахя торгояаго допжоря 
будегь всеобщямъ, прянымь в тайныяъ а съ Австрией; аъ ваетоащее ^ я я  аопросъ 
предусяагрвяяетса тщатедьнаа охрана ва-; заключается въ уетааоадев1я ареяевяыхъ 
шовадьаоетей, ооставдяющахъ меньшввстао цравяль до закдючешя договора, 
ждтедвй гь местаостдхъ съ сяешанаы1гь « БЕРЛИНА. Получвваыд вавеспа яаъ 
составояъ ttairUeHie; гфаватедьстао пред Катая ооровергаюгь сооО>щам;я о траюж

воиъ настроетв среда кятайскаго васеле* 
'в1я и воэможеостн возаго аозстая1я; подоб
ное взвйспе исходвтъ азъ аяернканскихъ 
всточввковъ.

Бе л о с т о к а . Подъ Предеедательств01гъ 
предводатедя дворянства, съучаст1ень зем- 
екяхъ вачальн^ковь, жаадармсхаго вачаль- 

‘ вана, асордааяка. в другвхъ ляцъ, откры
лась коввсоя для прввят1я меры борьбы 
съ рееоляшоивой пропагандой.

РИГА. Въ Дуятегропкой улнпй 7 воору- 
жеояихъ злоунышлеаааковъ ранвлв касси
ра Бердана в, оохвтвкъ 450 р., скрылась.

КОВНО. Конвтетъ ковсттушовао-демо* 
кратвческой парпв аедетъ переговоры съ 
коннтетамв другвхъ одвородныхъ парпй, 
сь пйлью coaifecrao ваиетить ковдадатовъ 
въ выборо1вкв в чдевы думы.

ВАРШАВА. Совершгао три вооружевныхъ 
ваоаден{я ца улапагь, въ двухъ саучаяхь 
жертваяв была управяяюппе ;ьомамв, взъ 
вахъ одввъ убвгъ, другой усийдъ спаствеь, 
убйцы задержаны; въ третьемъ сдучай 
убягь пекарь, злоунышдевнвхв скрыднсь.

СИМФЕРОаОЛЬ. Въ Червоиъ иорЬ по- 
гибъ авоетранный пароходь .Ревекка* 
судьба конавды веяавеегна.

ВАНА, .{«(т.* сообщаетъ, что съ серб
ской грашшы ввовъ скота оосдедуетъ въ 
блвжайтемъ будушеиъ.

Ф1УНА. После пеудачной вабастовкв 
матросы в аочегары аароходваго общества 
•Ллойдъ* прастуовля къ работе, ве предъ- 
явааъ вякаквхъ усдоа1й.

ВАРШАЬА. ПроходаашШ по Братской 
уляце, вачадьнвкъ Пряаасдласкяхъ дорогь 
внженеръ Иаааовъ убатъ выстреломъ взъ 
револьвера. Злоумышлевнвкъ скрылся.

ТУЛА. Наоечатаваое въ вйкоторыхъ гя- 
ветагь вавеспе, что взъ Тулы высланы въ 
архангельскую губервш трое взъ ареето- 
ванвыхъ членовъ земской управы,—невер
но: НЕКТО взъ земской управы арестовавъ 
не быль.

КОПЕНГАГЕНА. Мйето погребев1я ко
роля Гцведйлю ооейтЕио 20000; въ городе 
Обаборгй будегь посгавлева статуя покой- 
ваго короля, ва поставовву ассвгвуется 
30000 кровь.

МИТАВА. Уемвреше Дондогевской воло- 
стя заковчеяо, врестоваввые 53 человека 
отправлены въ Ывтаву £

ВИЛЬНО. , Новая Заря* передаегь, что 
ва Лабаао-Романской дорогй оромсходатъ 
массовое увовьвен1е служашвхъ за учаспс 
аъ иодатвческой забастовке.

ВИЛЫЮ, 10  феарв.1 в. Въ магазввъ 8ад- 
кяадъ яввлясь 7 вооружевныхъ ашфхвстсвъ 
съ требовавимъ выдача 500 руб , ва врвка 
васеяра, элоумышлевнакв оровзвелв не
сколько пасгреловь, раадвлея оглушвтель- 
аый вэрывъ, тяжело ранена оожвдая ясеа- 
шнва я легко володая девушка; адоумы- 
шлевнакк, захватавъ 60 руб., скрылась. 
Свлой взр1̂  pastaTu въ еврейскомъ го- 
сшггалй стекла, въ стенать ьдашя оказа
лись трещнаы.

ООФШ. Судебный сдедователь оряв8а.1ъ 
Саядоста вановяымъ въ попытке водкуонть 
аочтовп-телеграфнаго чавояеяка.

— Орбсюй агевгъ вручвлъ маааетру 
вностранаыхъ айлъ воту, перечасляющую, 
предлагаемые AHcrpiet HSMiuieBU ййкоти- 
рыть статей таможенааго союза съ Болга- 
рйй. Болгарское правательстяо птмю при
нять предложаяи Австрия, дабы тйиъ соо-
собям ап бл№0вд;1181гг рыр1шшю
еербско-аастрШскаго ковфлактя.

ПАРИЖА «Глобъ* сообшаетъ ваъ Пе
кана, что тамъ замечается среди яаостран- 
иевъ двяжеше оротввъ яоовцевъ. дввжев)е 
это вачаваеть распространяться также сре
ди кятайаееъ.

МЕЛЬБУРНА. Ооасаются, что ва Фалап- 
акшхъ, въ nepioKb двухъ блвжайшвхъ 
леть, вспыхвегь яоэеташе; полагаюгь, что 
амервкдвцавъ прядетсд либо дать аатово- 
м1ю, лвбо начать войну съ цкдью оодаме- 
aia мятежа.

АЛЖЕСЙРАСЬ. ФравцувскШ делегатъ 
Ревьо обосж>вывае1ъ  аоаышенеыя првтяза- 
в)я ФрашЦн, касаюш1яся кааятада нарокк- 
скаго банке, оравомъ преяущества овфро- 
ныян даавыяв въ авозй французскнхъ то- 
аароаъ; Татенбахъ воарамсалъ, аагл:йск1й 
делегатъ Някольеоаъ я герцогъ Алылдо- 
верь выскавалясъ въ пользу фрвшузскахъ 
требований.

САРАТОВА. 3 марта яеоолвяется пяти- 
десятвлеле сераеоовьской катодяческод 
enapxiB, праадвиваше отложено до болйе 
бллгоор1атваго временя.—-Партш, етокщая 
ва почий Ыанвфеста о еаободахъ, объеда- 
видась въ союза 17 октября.

ТАШКЕНТА. Туркестааск1й воевво-ок- 
ружаый судъ орвговорвлъ къ смертной 
казни чрезъ аовйшатв кочегара депо стан- 
Ц1Я Мервъ Струвеяв, который покушался 
ва жнзвь коневаавта Кошкяаской ярйпо- 
етя; гь виду саягчаювшхъ вяну обстоя- 
тельстгь, судъ ходатайствуеть о ваневй 
смертной казня ссыдяьй въ каторжвыя ра
боты безъ срока.

СИМФЕРОПОЛЬ. Учреждена особая зек- 
ско-крестъяаская коквсс1Я для разбора не
доразумений между оомещвкама в крестья- 
вама съ учаспеяъ предстааателей аласта.

БАЛОСГОКЪ. На фабрвкахъ вачадась 
частичная аабнетовка, состоялось собраше 
фафрнкавтсвъ, ва которомъ решено ве по
вышать заработной платы для поддержки 
неляяхъ фабряяаяювъ; въ случай набастоя- 
кя рабочахъ учреждается особый фондъ, 
которыяъ будутъ выавааться ссуды, что 
дастъ воамоншост > ве уступать требован1ямъ 
рабочогь.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Мелв^опрлъекокъ 
уйлдй воастановлеиъ полный оорядокъ.

РИГА. Въ окрестностахъ Реиерагофа 
ировзведено нападеа)е ва лейтенанта князя 
Путятаяа, получнашаго дай огаестрйльаыя 
раны, одявъ взъ ваоадавшвхъ убвгъ на- 
тросам а, каязь Путятавъ вай опасноств.

ЯРОСЛАВЛЬ. Деятельность яйстваго от
дела союза аРусскага народа* настолько 
успешна, что въ вемь, кроме города, на
считывается по губервш свыше десяти ты
сячъ ч-теновь.

КОВНО. Предвыборная каапаюя вачв- 
шется; oapria народной свободы опубликс- 
вала сегодня воззваше, въ которомъ уста- 
^влаваютса права гражданъ ва начадахъ 
оодатвческой в гражданский свободы. Воз
звание оканчаваетса прмзывомъ гражданъ 
орншшуть даа участ1л въ совместной ра
боте я содействия деасжнымв ередстваив 
в лвчнымъ трудояъ общему дйлу.

ТАМБОВА. Дтжяовсшй скончался.
МИНСКА. Закрыты opieau хдйбвыхъ я 

.тйсаыхъ грузовъ на станшяхъ Роммы, Бах- 
мачъ, Грагорьеака, Талтаевка, Мена а На- 
кошява.

ВИЛЬНО. Вспыхнувшее въ вйкоторыхъ 
уйадахъ Вадеаской ryOepaia ограраое двв- 
жеше въ настоящее ярена всюду прекра-

ПОЛТАВА. KoMBCcia, азбраяаая аем- 
скааъ башшмъ дда аермродажв ймдв ма-
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лоэенельШ|игь к р е т п а м г , опред'Ывла n*!* | 
В7 десятвну въ дгЬств трвжа&ть трв рубля 
деяявссто кио. ■ треста тра руб. e»ai»-| 
сагь кос, вреепяве иралшлв вораальвой | 
otaoll дв^стя яа десятвяу. i

СОСНОВИЦЫ Вг дерет*Ъ НявгЬ ваетр^-1 
леаъ стариив стражвакъ Покровсжв, ра-1 
в^во два нлааотпгь сгражнака.

12 февраля.

ХАГЬКОВЪ. Вчера, аъ три часа вочв, со 
ставшв Куиявсш»—Узловая, БалашевскоА

71о CnSnpn.
(О** собешенныл корреелондешлош*,)

I В1 адввостоаъ. {llotpoMt). Бывш(в30 в 31 
I октября ootpoan» Ьладавгсгока восвлъ 
[СТО воеавыА дарактеръ. Главнына aUcray- 
ющвав лвоамя была всключвтельео ватро» 
сы в солдаты. Гавскааыаааггъ, что въ во* 
ровую тюрьму явелся офапвръ въ иорсноВ 
форм^ съ ксмавдоВ иатросовъ а амевемъ 
коиевдавта кр'баоств оотрвбовачъ огъ ва* 

дороге товарвый воФздъ васкочялъ ва вЫ'|цальввка тюрьмы тфаперв о(Вобождея1Л 
шедш^В со ставши оассахнрсшА, ударввъ всЬхъ арестоваввыть. Офаоеръ—вачаль- 
его аъ середину; раэбвто два тсварвыылъ ввкъ тюренвыА иотребоаалъ внсьмсвваго 
•агова, соврехдево рбсиолъко клаесвыдт. прякава. Его ие было. Иэвявввтясь, что 
оассахирскахь, 8есчаст1Й съ людьна вв tio долгу службы овъ не можетъвсподвять 
было, аавж<в1с laAcpxaeo ва пять часов!; беаъ вров^р^м это пракалаше, тюреиаыА 
въ ад^швихъ мхл^зводорожныхъ мастер* офацеръ вопросалъ своего морского мол 
сквхъ ядеть уеялеввая водготовка ваго* легу къ телефову, чтобы вереговормть съ 
вояъ подъ теплутпкв. Сообшмйе гааеты атбом ь  кр'Апоств. Тотъ охотно согласвл 
,Курек1Я Зайис1‘и“ сбъ apecrli квязя Дол* оя я овв вошли со двора, гкЪ у воротъ 
горукова ложно, ваяуь ва саободЬ. оронсходвдъ этотъ рааговоръ. Стала

СИМБИРСКЪ. Графу Вятта восдавасл^ теаефовярояатъ. Въ это время комввда мв- 
дующая телеграмма: аСямбнрская город- тросовъ бросалась, взяла штурмомь тюрь-
скяа Лувв рм^втъ честь ххестя до сгЬ* ву, выоустмяа в с ^ ъ  заключеввыхъ а со* 
д1(в1я banicro с1ятельспа, что ояа въ пол- жгла тюрьму. НорскоВ сфецеръ ясчеаь съ 
всмъ cocTaei являлась свдбррскому губер своей яонавдой. Въ этотъ х е  девь были 
натору квчэю Яшьтялю, ориыесла ему глу- рд9рушены в сожжены, я ареставты выпу- 
бокую благодариссгь отъ себя а васелев1н шены.—воеввая гауптвахта в гражданская 
города за тьердыя, тант>*чвыя я уяаротво*. тюр|яа. Иаъ оосд-Ьдаей быля аыоушены н-) 
ряющ'|я д^йстеж при вовяаквовев1Я рва*.только о<ч1втнчеея|е, во а уголоваые аре- 
яыхъ безпорядковъ, вз6авмвш|я Свмбвревь ставты. аосоольэовавпИеся свобовою. 
оть аогроиовъ в Д1ВШ1ч возможность ва*, чвсд'Ь утловвыхъ было в*с.<олысО 
селен ю прсжвть мярво смутное время* ! чедов^къ хуяхузовъ в уб)йцъ. орвговорев* 

РИГА. Трое грабителей, терроризовав ныхъ |п» смертной каанв. Хотя мятеагь 
игвхъ ytaдъ, «вдерхлвы. Арестоваввые до* A |,^  военаый, но была разграблены лавка, 
стаютевы въ валете лвецевбергъ, гд* рае- пекараи а оромышлевныя заведеагя только

т^хъ влад1>льаевъ. которые оредъ гймъ 
прохавалв своя гсвары и opOBSseieBiH по 
вевмов^рно высоквмъ ггЬвамъ. ПоелФ по
грома 1гЬвы ва в-йкоторые предметы первой

ооложевъ отрядъ войскъ.
НОЦПО. Днеш. на Подвой yaout тяже

ло равенъ ягь револьвера жандарме лй ув- 
теръ-офэиер!. оаъ иродолжадъ стрйлятъ, 
а|есту1швмъ же оо неосторожности убвлъ 
своего соучастявка в скрылся. Накааув^ 
убятъ городовой, равенъ иатвцейсшй чя- 
вовшип.

ПОЛТАВА. .МЬетяыЙ торговый н1ръ ое* 
режвизггъ крвэясъ. НЬкоторыя солвдвыя 
фзрмы 11рекратм.’<и одатежв.

ВАГШАВА. аКурьер!' Варшаяск1й* со
общает ъ; глава секты &1арьаввтьвъ (рас* 
кодьнвкр иатолвпяана) Коедяоаская влгЬ- 
хд:ф аль Плоака д.1я объкзда рряхода. Де
легаты еэктяятовъ иослаоы въ Иетербургъ 
дям в'ходдтайствовав1я у ораввтелъства 
свебоды д^ательвоста.—Начальввкь края 
иос1пмдъ адову убвтаго вачалььвиа орв- 
вяслявскахъ дорегь Иванова а аыразвлъ 
глубокие (х6ол1ыноаан1е.

0ффа1]1шхыя U36tcmix.
31-го декабря 1905 г. депуташя Русскаго 

собрвшя, камъ объ вюмъ уже было jico^b- 
шеио въ AI 3 дГиамгельствавнаго Вйст-- 
ыяка*, яиъда c4Bciie ореястаадятъся Бго|

Кажверъ, Явятеаешй, Кархашевъ я Бобо- 
рыкояъ.

Въ техаологнческвмъ вяствтутй. Въ всполве* 
aie обягаваостей двректора техвологаческаго 
нвститута ан-йето Е. Л. Зубашева встуаилъ 
проф. В А. Обручевъ.

Адмманетратяввыл кары. По расооряжев1ю 
комавдуюшаго войсками сабвреяаго восн* 
ваго о(фуга геверада Н. Н. Сухотвна дя* 
ректору техвологаческаго вветатута Е Л 
Зубашеву, профессору того же внетвтута 
Н. М Бвжаеру в арвсяжвому поверенному 
ТТ. В. Водогодеа^ну оредпясаю въ48 часо
вой срояъ выйхатъ агь Тонема а оставить 
opeirtuH Сабяря. Растгоряжев1е это ввчван- 
выиъ амоааъ обтавдево въ субботу 11 фе
враля.

Устрвявв1а отъ доланаетм. Иар1ввек1& 
мировой судья И. П. Петровъ устравевъ 
отъ долхаоетя в высы.таетея нтъ apejrbaoab 
Свбврв

Ьвеияв-окрумвый судъ игь Омска орвбы- 
ваетъ еегодтя въ Тоигкъ а откроить свое 
8аейдвв1я въ эдав1в етудевчееваго обше-
XBTia.

Сабравх aatTiN 1 ^д а вй  свободы состо 
втся гг бхвжайопе двв. о чемъ будегь 
ооублвковаво въ ,Свб. Жнзвв*.

Негда Аалжма Сыяа омойч«тьсв л«йи«ь нЛ- 
бмрателей въ Говуд|рстаемму1в Дуяу. По со- 
ебщешю еффищальвой газеты «Русское Го
сударство*, ,1 февраля, въ 9 ч. вечера, 
ояовчвлся срокъ явочаыхъ яапасей.*

О гею да сл*йдуетъ, что отказъ томской го
родской управы 1гйкоторимъ лапамъ, едй- 
аавшвмъ ваавлев1Я 1 феяриа, веораввдеаъ. 
Вей агв 4вца д''лншы быть за весе вы въ 
еовскв.

Довояммтадъвое paeaopaxeaie ввтмду1вцаго 
xlCrtiMB. Усматривая ваъ получеаыыхг 
cabatoM, что б^сгва вшшскахъ эшело* 
новь хотя рЪже, во все такв ородолжа- 
ютсл К0МЛВДУЮЩ1Й войсканв свбврскаго

вм вм л»м ст« ао ВЛМ.В0СТОК1Р торгоивл. “ Р*™ “ ““  ч р » ™ » и л т . и .
.о .,« в ,и л о  пое.жеам, тояност. выаодшгг. отда.аое .г ь  pair,,

П р » ,» е . б |«аор<д«о» -  ю уволлает. » ореЛклть п . оолощью
я .* ™ л ъ ш .о г ь .|а ? в в « * |ы ж ъ ..М в ...е . ,-  Ч » " » "  » ««ор»  « п в .в
|ПЛГ6 твлжв г с ^ « * я >  првтазолъ гл.вло- Р*шв^ввылл лЛрвлв; прл вголъ и)ла«

'  ^  ^ дуюш1й войсканв предупреждаегь, что

Сувжевау, подъ магруэму угля для нухдъ 
,гор'>да. двухъ вагооовъ.
 ̂ Шкодьвнй вриадчигь Въ субботу, И ф е- 
I раля, въ частной мужской гвмшз1в соею 
1ялсл aliTCKtft вечерь, на которомъ, кронй 
I учашвхся, тгрмсутстмваалн вхъ родяюля в 
учаоЦесв другвхъ средявхъ учебвыхъ эа- 
 ̂ведев!й города Вечерь ыосвгь латератур* 
' по иуэикальаый характеръ в состоялъ ваъ 
{тр'^гь отд'йлен1й.

Иаъ русскнхъ ствхотворев|й проазвела 
ваечатд'йн»е~аВ1)Гйадъ ямшака* я. въ осо- 

(бевностм, « те в а  ммщака*, оровэвесеваое 
съ чуествомъ.

Полное эстетачесяое васлажлеШе доставн* 
ля всполвенвыя гнаввянчесанъ хороаъ 
пЪсенки «Добрая ночь* а «Ку ку*. Хорь 
балаллечйвконъ хорошо асаомвлъ «Коро
бе йявковъ*.

ДЪга чуастаовала себя веоравужл.вво я 
весело.

Играла въ почту в въ фанты и въ за- 
ключев<в всполняла вЪеколько тавцеаъ 
подъ музыку балаяаечввкоаъ.

Закоячвлся вечерь въ девять часовъ
чера

Пви:дтвввааи Намн получено по оочгй 
отъ певйгйствап): дялДеменко—5 р., для 
Данвлова—4 р. н семейству Курбатовыхъ— 
5 р.

19Меа31'22«кт»4еь Оммосо ■»»««•■- 
р*т«*нгг t  гчаеп» Кивмапыжъ выяъ ■(«пешв> 
обысгъ п  *о«И Ч ьв м  ЯшвмеиоЯ ум1гЬ п  пер- 
тжрЬ ш о я ш т  Сфяи С«р«Ами,вгачмгь ббв*руше* 
м «г KfouTbe: тря «««в, TS шри граевн» eumi* 
■ы» atpuo*» ж аЬежолмго куекоп «жжржкажекоЯ во- 
аошвмжоа яожж; вожаоЫЯ устатемооо. ото жжЮвжша 
toMipk ярмжиежжгь Ф;ко1 жг ж вожвспегь гъ вороЯ* 

ООГрОМк Zl-ttOB«BC|M*
■ *мВя «МММ. 9 4<оржжо жъ 9 чжеоог оочорж 

e to n u l чжмвЬп. жаамашШеж Туржжеижм̂  ж 
жоп Нжж. Овжоло—ГУ. aty еЬаоД км^тары жокхромрж 
аочасВ ож(ажм Нуроаджаж, жрвжао. ао I Куамчвожу 
жмо«г жу ж. 1, рфопжоиутъ •% оИжмжоа, а о М п  
•оваагу а паоркагь

— Тога я* чоела у П1(моД aygoaim l «оан Ваа* 
вааоты НемяиоЯ агаа, ао Maaatouol удакв п  ао*.

кол.нд,«щ.го гевер.,. Л .вввв,., л влл.с- u
выхъ востепенво, во непрерывно увольвя- . ,  ^  * вевхг
влъ ль влавсь. Ошостол^юе споко«си1е * * “
ль гаоол* TIHIMb Вс«Л, ВЛЛ«РЬ, п п  ЯЛРП. по листрук
рввг^Г^^лвь Л и л ^ Г Г о * ш 1 в  n t w .  кол.вдтющ.ль ю.сла-WBO ж U ми, войска должац окааывать еоцййст8)е

_________  жавдермскону надзору аъ подвой Mtpt
Craxiia Ивжжевткхмсая. Нямгнеудааскь, 

;Красаоярсль, ТлЛгл, Овь. Олскъ л Куришь 
( ГШКШ9/. I дооохнятедьно вазмачаютса оуактамв

Подготавка аересвдеьчестхъ учаетиоаъ. “* ‘'оторыхъ дох^провзводитьсяврестъ 
По сьобшевио .Слова*, ддя первеелепдевъ **'*вовъ буй^уюшвхъ эшглоиовъ
подготовлено главчымъ уш«автеч1в гь земле-j "l*nAt хкв>ЬИзго общеечаа. При обыосй 
устройства аъ Каввгкимъ, Мар!Внсаоаъ тародвоаь iomIi, какъ взвЪстао, быта 
а Томсктмъ гйздахъ 830 тысячъ деса- кпвфаековааы деньги, орявадлемапия шко- 
тияъ земля иря зтомъ конствтя ’*^“^“У ^евегь у обшестаа бояь-
ровапо, что аъ Кашвекомъ уЫд*,ше а ^  а и м  лмшево воаможноств яхъ 
вечероавэ все проетравстао ||рагодвых! к ъ . дрюорйтев1Я. в1дхду тймъ, кроиФ аакуы 
здс<*лев1ю земель лЪсного в степного харвк- певтрдльной бмбл1отеки. у общества 
тера Въ cietiBOMb генералт-губ'^рнаторстгй оушкввекая бвбдшт^ка, б|бд1о
разбито ва оереселеачегще участка 892 т.жарша которой ■ сторожвха больше мй- 
тыеячи дееятянъ. Вь Еаасевской губерния *'*‘**. У"*® получддя халовааья. а ei 

жжжж , яжжда c w iie  иреястшятъся jwb i варегветровано годныхъ подь поселеиЛе 70 тамъ вйгь вдровъ.Жела
Ичиератирскому Величеству Государю Иное- тыс десятанъ. Въ Иркутской губершаоид- «льао, что^м втя нужды быдя удовяетмо 
ритору въ Ц ^К '.м ь  Селй, орвчемъ Госу-I готовлено 49 тыс десятвнъ в. кромй того, Р®®“ городомъ, првеяашнмъ Айда общества 
дврь Император!,по выслушан1в челобитной 1 производятся oCarAAOBasie 2500.000 деся-
собра81Я,сояаволялъ осчаст.1вввть депутапда тивъ. Для колонвзашавчыгъ ойлей въ Зд-| А аматачаеквв сющестаа, acaiacTaie аа- 
слъдующвмя мвлосталыни слованя: [байкать-й отводится до авлл|ова десятанъ ’̂ Г**^* ■ спе 1атдв1я вародчаго жема, дв-

«Свгодия ровно годъ, какъ Я прваиидлъ в проектаруется отвести для того же въ шмдось сцеьы, гдй оно давало сюа соек- 
васъ aiScb, а за это время уб^йдвлея гь Уссур**ск)яъ край 370 тысячъ десятвнъ 71КЛ1 01. Ш1СТ61Щ66 йрбМЙ, Mlfb ЕАмъ ое- 
илодотворвой дйятельноств слбрвв1я. раз- между эалввами се. Одыа в Дч-Кдетрв. редвюгь, лю'^нтиа д ^ д ю ч е и ^  невус-
виввютагося естествеанмгь н правадьвымъ 
путемъ на иолжву Мий я Огечеетву.

Передайте огъ Меня веймъ чденагь со- 
Срашя сердечную благодароость за вхъ 
ирсдаввость Ынй, Poccie в ея всторвчес*
КЕМЬ УьТОЛМЪ*.

Поел к г«го члевы хеоутац'В ямйлв сча- 
ст1е обратиться къ Государю Квператору 
съ рйчамв, Я Его Имиердторскоиу Ведя- 
честзу бдагоугодйо было Веемадостявййше 
бддгоддрить гоеорввшвхъ. «Прав. Вйстн.*

Тимрп, 14 февраля-

CloSoia iMtopoib tb TotySapcH-
iexxyu Пуму- 81Я жвзеевныхъ услоаай даденой окраввы. 

Торговый фирмы, который до войны уе- 
Бо маогмх-г пргвЕВП1адьаыхъ газ тахъпо- пйжа адвязать коммерчески сношевал въ 

являются BsricTUi О гйзъ ВДВ ныыхъ фор* рвйовй Китайской В жел. дирога в о,ж 
махъ вовдй£стви в даже давлешл на вы- ем посредствй въ Приморской в Амурской 
боры уполвимочгияыхъ въ уйчдвые вэбв- областяхъ, возбудала В 'просъ объ урегула* 
рдтельвые сьЪзды, привзаоднныхъ со сто- ровашн доставка тоаароаъ ва нйстаые рыа* 
ривы мйстней ПОДЯЦ1В в ввзшвхъ оргяяовъ ка. Бопросъ втотъ аайетъ большое зваче- 
адинаас1'|.чиив. uie аъ сяязя съ предзоддгаеяой во нврно-

Мехду гйнъ всякое вд1лв>е, окззываеяое ву договору уступкой юмшаго участка Кв- 
мйсгнывв |дмивястрагаввымв вдастямв, тайской дорога въ предйдахъ Ллодувскаго 
представдяегь собой вдрушеа1е аден са- оолуосгровд в Мукдеаской оровввшв. Эга 
мыхъ выборовъ, которые доджем д»;ь аз- лвв1я будегь способствовать усвлгвньжу 
браамяяовъ нлрода н некого другого* Преж-вьочу ваостранныхъ в въ особеввостн я зон
де всего слйдовало бы указать упоаяву-; сквхъ оровь-вавсовъ въ Мавчжур1ю в въ 
тымъ выше гэсподанъ па волю Государа райовъ Иаткйской дороги Тдкамъ обра* 
императора, аыекьваппую въ рескрвотк, о вомъ, ходатайств* торговыхъ япрокышлен- 
тивъ, чтобы въ Госудзретвевцую Думу бы-1 выхъ фврмъ сводится къ веобхоаимоств

Пер*-уетро1втао гвраыхъ уч1 епювъ смбвв* вашли себй новый apianb. Теперь она 
свей хед дорога. М{Шяст<'рс>во аупйеоиб- пк;пввля оебй сцену въ ядашв общества 
те«1я прввнало ьуасяымь лрвстуовть вы- сод^стви фяанчес^чову рдзвяпю, по (;од 
вйшвваъ яйтокь къ аереусфойству "  У*® возобвовяяя соек
ныхъ учаеткоаъ сябярсксй желй*ной доро*1 ^^^®-
гя; асевгвоваьо шесть нидд1онов>. | тедт>адьно явтердтур»хъ врзвовъ. На

«Барж Вйд.*, бевефгсй артветкя Гариной
Кзъ торгово Яроныхденяой ЖВ31М Дадь*)ОУ^^>^ раздаемся перш ) номеръ н,ваго 

авто Востока. Для гозмжешя цйнъ ва | журнала «TomckUI Театралъ*. Вь жураалй 
ж «звеаяые ородукты алздивостокскам о*шйшева быта реценз1я объ в т о и ъ  еа- 
дума, по словвнъ «Ирк. .(>6 Вйд.* к о я ъ  бевефвей. По реценз1в еыходвяо, 
хо&атайствуегъ о порто фрввко ддя Прв-1’^  театръ быль полонъ к вспехднеше хо- 
анурья в праиорскахъ областей, увйряя, Ясно, эта рецевзш ваивсаяа даав*
что еушествовмв1е его выгодно отраянтся,®^^* ® дашь по веосторожаоств конторы 
ва вейхъ областяхъ аронышденаостя в on- родакшя журима это обяарухвлось (К 
елужвгь яъ богйе быстрому в ягелаемому слйдуюшамъ ва бевьфвоомъ
даселен|'ю окраянъ. |двемъ). Курьезъ ааключаетея въ тонъ, что

— Обрашаетъ ва себя внямав1е в дру- теа^’Р'*» бы.гь далеко не полонъ. Пубдака, 
гое ходатайство, направленное ддя улучше- ^етал реоензш о ссектаклй, ва когоромь

ли ирввлечевы .  .воОодвоазбранные^пред* 
(тлавтела населешя*. Багймъ едйдуегь 
BciiOHUHT* царкудяръ кквветра ваутрен 
онхъ дйлъ о тонъ, чтобы чввы мйсэвой 
адиввастрашя в подмша не (К аывмв на 
яалййшаго даэденш на ходъ выборовъ. Ка- 
валось бы, првведенвыжь двухъ велйнЩ 
было бы достаточно ддя всЬхъ чвновня- 
коаъ, которые ве такъ давно орвглаша- 
лвсь прокнкнутъся видака opiaaTeabCTaa 
Однако реальная дййстввтельвость пока- 
зывасгь, что дййст81я мйствыхъ мелкахъ 
орсановъ нвогда расходятся не только съ 
оракаааьхяаа навветра, во к еъ Высочай
шей волей.

Вь виду орвбдвжев1я у васъ въ Томской 
■ убзршн выборовъ уполиомочеввыхъ отъ 
жилосгсА въ уйиныи азбврательаыя со* 
Opania, нэаъ казалось Сы иолезвыиъ 
напоашать actirb уймдаымь а волостнынъ 
а-таетямь о иеобходвмоств воадержаваться 
отъ какого бы то нм было ьийшательства 
яъ пронзвод-.тдо выборовъ. Иодоауетима 
вдйсь па рекомевдацхя ьилоетыынъ гходааъ 
тйхъ яла нвыхъ кавдаддтовъ, ни гйиъ бо- 
лйе устраневхе кого дабо азъ выбранныхъ 
Аицъ, никакая в.-обшв иодатнческая кгв- 
тац1я аоднош я адманкстрадт

Свободаое нзбраыш ндродныхъ оредста- 
ввтедей, свободаое въ дййставтельвостм, 
а не ва 6ука1*й, является одввмъ взъ глав 
оыхь условий aaiopHTtnuocTB будущей Го 
суджретвешей Дуаы, я потом/ долясаы бить 
Совданы век усдив1Я, o6eaav4MBajetuifl свобо 
д / я ввимснмость выборовъ.

соотвйтствеввйго удешевлешя доставка рус- 
скахъ товаровъ пра посредстгЬ Свбярской 
н Кнтайеяой дороги.

— Влнзъ г. Нвкодьскъ yccypiflcicaro су
ществовало вйскодько рыбодоввыхъ став- 
Ц1Й. которыя, 00 словамъ Амур, газ., те
перь желаю гь устровть больт1е ваводы ддя 
консерввровашя ородуктовъ рыбваго бо
гатства, а  также оборудшають орвсоособ- 
лен1я для богке лучшеа азамороакв* кэты. 
нашедшей себ^ прекрасный сбыть за гра
ницей.

— Во 8ладввосто(гЪ стоить каого верав* 
гружеаныхъ товараыхъ пароходовь азъ-ва 
отсутств1Л рабочахъ рукъ. На оврэходахг 
привезено много кероскву, сахару, муки, 
ковсервомъ к др.

— Уоравлевхе водвыхъ путей прнсгупв- 
къ вздш1к> такъ вскиа хеваемыхъ в

веобходнныхъ оодрибныхъ картъ Амура, 
Шнамв н Сунгарв в выаускаетъ отд^ьвы- 
мв Я8дан1яна подробное onacaeie бара р. 
Амура 8 Сунгари.

.^ р б .  Бкст.* сообшаегъ, что за декабрь 
м'Ьсяоь оо сиб. жал. дор. отпраалв1Ю бол^- 
28.000 челоа^къ, а всего еъ орежде-иыбыв 
шьма ва родвау—188 019.

т о м с к а я  жпзхъ.
Съквдъ BipriN мродной еяободы. 19 го 

фгврмя аъ МоскнЬ состовтся съ^адъ 
napTia народной свободы (коыст демокра 
твческой). ToMCKifi отдълъ посилаетъ на 
съ'кадъ снеего оредставятеля.

На съкадъ apeAcraaMTeetl выш иъ учеб- 
иыхъ аайвдея.1 отъ тонскаго тех. ьвлвтути 
ксмлыдвродовы арофессбрА Зубдшовъ

орвсутстнуетъ, очень иного емкалась. Но... 
ооивкэ o rtia ... ны предостерегаекь моло
дую редакшю отъ подобваго отнотенй къ 
своему дЪлу.

Выаойъ ввйкекихъ котадъ ва яахяры.
Тснсмй ffiUBbit вовпст.гй вдча.*ьшп{Ъ, 
сообщая томскому подяахймейстеру о оо- 
рядгЬ вызова ва пожары въ город% вомя- 
екой кемдвды, когорая ежедневно варя* 
хается на случай пожара огъ 1 батальом 
томскаго полка, между орочвмъ угЗдомвдъ, 
что чмвы оолвшв не хегда сообщаютъ 
воанской вомамд-Ь о возвмкдюшвхъ пижа- 
рахъ, д ввогда соЩкцаюгъ сляшвонь позд
но, такъ что кимдвда лвшаетса воакож* 
ностм вжреив Я1ягьса на поашрь.

ХвдатаЙС1во. Тонское общество поощре
ния коннозаводства обратилось въ городскую 
думу съ ходатайстхмъ о еродлешв срока 
аренды участка городской выгонной земля, 
занятой ноовдромомъ общесгва, еще на 
12 л-кть (срокъ аренды этого участка кон
чается яъ 1905 г.) я объ осаобояиеви1 
о—м  отъ арендной платы за участокъ, 
которая 00 контракту опредклеаа въ 300 
р. въ годъ.

Нваверчеса1я врвбыла. По опера ц1янъ 
прешлаго года фирна «А. Ф. Второаа 
С*вья* получала прибыли бол'йе мндлюаа 
рублей, взъ которыхъ семьдесятъ тысячъ 
выд-Ьяш) ва благотворятедьаыд ц1ия а ос
тальная сумма раздйлени между участввки- 
ня торгового д*к1а, по 1б«/* ва рубль.

Забвдйиаеность еъ Твнвзк. Иосвзд^щямъ 
городского сапятарвдго бюро, съ 1 оо в 
феираяа въ TcMctdi варегастроаави боль- 
ныхъ остро.^араааыма бохЬзаммм: нату
ральной оспой в. скардатаыой 4. корью 1, 
брвшвымъ твфомъ 2, двфгер1Сй 3 а ся- 
Сврской язвой 1 (атою бодЪшыо забелка 
дочь зетерэнарнаго врача).

Въ Тамскэнъ реддыюмъ учадзцк отведе- 
аа особая комната ддя курящагь восаа- 
тавнвковъ.

Здн1жа Apeav Какъ мы уже сообщала, 
городская управа рапида отоплять город* 
СК1Я вдашя, вместо дронъ, камеввымъ уг 
деяъ. Бъ втахъ {гкляхъ, городское уарая* 
леше ваключвло съ адмннастр.>и ей суд- 
женскихь коосй Мвхельсова договоръ о 
оо.тамгк в \  текуш1Я годъ для вуждъ го
рода до 150 тыс иудогь рядотого (беаъ 
сортяровкв) каменыаго угля, по цйцф 8V> 
коп. съ нагрузкою въ вагоны ва ст. Суд 
жевка. Съ доставкою въ Тсмскъ я выгрув 
кою адксь канепвый уголь будегь стоать 
юролеиоау уар1влеа1ю около 15 коп. оудъ 
По просьбА горс-декой управы, ыдчадьви 
комъ сабврекой жел. дороге сделано рас- 
а.>ряжй.Ь Обь ежедве»вой ооддчф ва ст-

Лровитъ рефорны вярвйого суда. Въ ва- 
стс'Яшее время въ няввстерство юстшшн 
вакончеся раяработка главнкйшвхъ основа- 
eifl предстоящей весьма важной судебной 
реформы. Реформа зга соетоагьвъ замквй 
существу ющвхъ выв*Ь елвнолнчвыхъ орга- 
вовъ правосудкл, какъ*то: городекяхъ су
дей, аеисквхъ вачальвмковъ, мвровыхъ су
дей по вачначев1ю н уФядвыхъ члеаовъ 
окружеыгь судогь, выборвымъ мировымъ 
анствтутомъ .-н-Ьствыхъ судей*. Пи суше- 
стяуюшемуаредаолохешю, эха и-кствые су
дьи будугъ вэбврагъся ткаанынв вемскамв 
собраниав иаъ м-кстаыхъ обывателей, об* 
ладаюошхъ цеваомъ въ 8ад*к высшего юра* 

.лвческаго образования. Накаиого ваушест- 
вевнаго певза для аэбвраеаыхъ ве тре* 

I буатея. Въ случай недостатка кавдадатов! 
ваъ мйствыхъ жвтелей за мввастерствемг 
юстяюн остается право ааоолнять по сво
ему усмотрйв1ю вакантвыя долхаоетя ево 
вмн кандвдатаив. Апеллящоняой ввегавщ 
ей и для вгяхъ оргавояъ оравосудгя пред 
полагается ежйлать отгр/хвые суды безъ 
участи арвслхвыхъ ааейдателей, а касса 
ц(о«>й—судебвыя палаты беаъ сословныхъ 
оредетаввтелей. «Руеск. Ьйд.*

Икпядеитъ яв двсаутк въ нетербургсконъ 
яолятехнакуяй. 29 января вь полатехвнчес- 
комъ ввствгутй состоялась заш а^ длссер- 
тащв на телу «О вольтовой дугй*. Посей 
того каш  ващнта дассерташв уже была 
окончена, въ анстнтутъ двйдаеь полашя съ 
требовашекъ рзеоуетать со6рав1е, но было 
уже поздно, такъ какъ првсутствуют<е 
уже расходвлась. «Наша Жизнь*.

I Пшены аг«тай1и. По соо6шен1ю «Нж 
Дяя", къ Петербургк азъ союза руссквхъ 

I людей выступала большая часть быашвхъ 
I рабочахъ Обуховскаго вавода, не орвал 
I тыхъ обратно на заводь* Пра поетуа.!еа1в 
‘ гь союзъ ваъ было обйшаво, что вей овв 
будугъ авоаь офнняты ва рабош.

C jn r ЮО руб. lleee^iele амиоао м  ctpooaMya 
горвочоу» >р. хЬоопу Иургшиемго уЪом Алокешру 
Htaooayl, момроо емримск

— |'о МухгаскоЛ уд п  moeli М 4 Морымио
12 аь 3 часа ды ара стоутепш хомааъ шо*
у8ы«а*ш1«1гь ормавап иаогь аахма ■ т« вп 4 >  и* 
a u l ва 60 руб

Ьумм ОяиоточаыД aaxrapatua «а горе»-
•МП ф о тм г ъ  аолаамн п  3 учаемгъ «р. ачтезоЗ 
гу'лр***, тржукмга jrtaia, Ваеапя и Ноам Сбуоо*аа, 
котормо «ашав п  Oomiaa в paadmaa оар пему.

Йавммо ббммтада. Toxcmin аЪщамп Коотпатзву 
фоатгу, Вагадю мроау в оаамраабургхжагу M3ib-I 
ааау Грогараа Сааодвау, вродохаашааа а »  гапМ ао 
Вадьааома««у оороудау аъ 11 чаоооа аааа, аоамЬаао 
аТаь ааамоаы ебеаммю раза eamairb.

|.тита»«« ебхОАваД йь lam  аа 13 Ч^мрада аа 
ао*аагй хараудмага .4 71. Кааиком, ааЬхаа'ъ асгаа* 
мЛ ■••одчвкъ в ррамоадъ еау wMaaraaMrua уомбы.

KaaoatMCTM. Вчур*, п  Т час. утра. а«ааа1ип10 а*«ъ 
в'хяшдаи аъ иаада 4 домаа гороастга ассоаааашов- 
ааго обом съ уаражш в яррсбадв. РабочЫ обоаа, 
opitxaaiaio аа этааъ дошадях^ аа втмдъ, п  aipasarb 
аража вдхижядаеа аъ .aapayairt*.'

П ««fW 11 ф««рддя ояодо 10 таемъ и м ра гь кар- 
а-чамгь сараадъ Накодан .1пт«ра, paeiioaoateaauxv но 
Иркутекоау траиту, орощдсшоаъ аожаръ оть амдаЛст- 
ао | врятавы, ссорЬаа вдаыаия а часть м«а.

— Тога аю яаада аъ чать аоча во Бодотаоау вора* 
удку. яреиоеада аажаръ у аасдблааяоа» Касшгваа, 
аагврЬааоа аъ ввяндогъ воаЪаиай, гь маторваа >ра* 
аадоеа еЬа«( аожаръ ароарашдаъ ижараоЛ аохаадо! 
S часта, «гарЬда ьрыша в вогодка, убытковъ до 400 
руб, арачааа м  ■амасва, аоу«юа« аастрааомао 
гь овамстаЗ ояавмаго crpateaaaU.

13 фаарадя, овода I I  чае. аоча, ивоя.олааъ 
пожарь аъ дааб Коетрыгааа ао Бодотооау аоуаудау 
Огам узачпаивда чабть зрвв. О рамм мааард м

Вечерх1я шедеграммм.

> Ф » ^

Съ сккзЛа мусудъмакь.
Сотрудвякъ «Новостей* беейдовадъ съ 

предстйзяте.тяна мусульмавекяго съйчдд, 
которые выскдзялв слйдующее;

Савой подходящей для васъ оказзлзсь 
□рограккз ковстатушовао-денонрдтнческой 
otpria, хотя асецкяо мы во иожекъ оринк* 
нтть къ вей. Нусулькаве етавутъ гъ «пен- 
трй* н о'рйзуюгь сплоченную а  весьма 
ввушвте.1 ьвую парпю прогрессастовъ. Ихъ 
■дел—ййроваше э.говоааческахъ в ооднтн- 
чгскахъ бддгъ нлроду.

Сваыш- злободяеваыаъ я ядсушиыиъ 
для нусульнавъ является вооросъ о школй. 
Неродное обр8эовнв1е у азхъ поставлено 
взъ рукъ вонь плохо. Русски школы не 
ддютъ шгь нечего, дз вхъ и мес^нд везва 
четеяьвое колвчестно; открыло же свовхъ 
шволъ во нногвхъ мйстйхъ вйорешаегся. 
По этому вопросу съйвдъ прятелъ къ та
кому рйшешю: преоодаваше в! седьсквхъ 
а городсквхъ школкхъ долхво веетвеь вв 
родноаъ ддя дйтей явыкй, съ обиавтедь* 
еынъ язучев1е1гь русскаго дзыаа, какъ го* 
суддрстаевадго.

Большое вввадше отведено быдо релн* 
гюзноиу вопросу- Оостановлено ходдтай- 
ствовзть объ опекай аднвввстратявавго 
взандчетл духовяыхъ ляоъв стро
го аыборвдго вдчада, какъ отвйчаюшаго 
трсбовашявъ каговетавсмой релепа,оричевъ 
оравятельстзо оставлиегь за собой право 
анйшательства въ дййсташ выбороаго 
лнод. если поаедеше его окажется яясоот- 
вй'стауюшвмъ общегосударстаеньы1гъ анте- 
рееднъ.
 ̂ Отвоевтедьво авт(аом!я окранп, вндямо.
. рааговоръ кдедлея вскользь, я депутаты 
I пряшли къ твиону хислючеваю:
I Нйкоторыиъ окраввккъ должно бытьда 
'но ыярокое самоуаразлеа1е, во государство 
дояхво сохранять стр гое едвнетво.

f y c c k i i  С Ш з .
Предостзвлеиж эенсгвавъ и городавъ уча-

ет>я аъ йроиисдвввнь аалогй. Въ саб. город- 
еК' мъ общестзевшмгь управлеши оодиагь 
вооросъ о скорййшемъ орвведен1в въ всоод* 
пеню Высочайше утаерждеиваго мвйшл 
Государсгв^внлго Совйта о тонъ.'-тобымв- 
ыястры йнутревиахъ дйлъ а  фянансояъ 
вошлн въ соо6ражеа‘|е вопросе о предо- 
ст1 здед1а левствдмъ в городйиъ учзепя во 
вейхъ вядйхъ государственивго промысло* 
ваго налога

По даввынъ кйвеваой палаты, дополаа- 
тельвый прсмысловый вадогъ по г. С.-Пе
тербург/ в С.-ПетербургевоЙ губерния со- 
ставляетъ около 6Vt яидл. руб. Городъио 
жетъ разсчнтыеатъ ва стчнедеше въ свою 
□ iXbsy 13*|« (арзмкавтельно къ учаспю его 
въ осаоавииъ обложеаш), то есть свыше 
800,000 руб въ годъ. Тогда явятся яоз* 
кожвость упраэднить асурдвватедьаый по 
существу 2*/б валогъ еъ торговыхъ покй- 
mevie. Оъ подмятымъ воороооиъ еаяиыва- 
ютса, м  оерзыхъ, софедоточеше выдача 
оромысловыхъ сввдйтедьствъ въ городской 
упрддй в, во-вторыхъ, возвращяше городу 
□рваъ 00 торговояу вадзору п  столивгй.

,Т. ор. Ла.*

O n  12 февраля.

Росс1йскаго Телеграфнаго Агентства.

11ЕТЕРБУР1'Ъ. .Слово* еообщаетъ: вей 
Едзачъд волка, одерйр)ющ1е въ столядахъ 
■ гуСераекйхъ городйхъ, будугъ ркпще- 
вы къ 15 йзртд; въ облдсп во1скд Дод- 
СВЙЮ, ЙЗЪ-ЗЯ OTCJTCTEil рьбОТЙЙКОВЪ аух- 
чнвъ, вачиея голодъ.—„Руеъ‘* едихыа, 
по поводу еообщешл „Русе&зго Государсгвз**
0 тойъ, что прзвательетвг прйдетсл длл 
уетр&вени фивквеоиаго xpiniea оркбйгяуть 
въ врд1 йй1 Ъ ййраяъ, аередвютъ, что со- 
общеи1в это 1 яйетъвъвдду рйшея̂ е пран- 
тельотва продать болыииетбо адэеяйыхъ 
хелйзйнхъ дирогъ 1 воетрд|иняъ кзамтд* 
ляствжъ.

КОПЕНГАГЕНЪ, II фев. Государваа 
Мари ФбОдороввА съ Адгустййш1йд дйтъна

1 пркеутетйовдди сегодад прй богоелухевл 
въ Рискьдъдсковъ соОорй, ззгкяъ Айгус- 
rUmie Согоюльцы ороелйдовзл въ усы- 
uiibfliny Фрйдрах» 5, воалоквл вйавд в 
ЦвЙУП кв гробь короля ХрКП13Вй 1 коро
левы Дуван; сегоднл ■|вйстровъ Гофш«1- 
■ОЛЬ йозлохевь ва гр«бъ вово1ввго ворола 
золотой вйвовъ.

БУДАИЬШТЪ. Королев,:к11 уоолвохо* 
ченинй, конеевръ въ Будьвешгк, дилед 
сегодид въ соироввхдед1й ко|етсбле1 ■ ио- 
лвцейеквхъ йвсиехторовъ ва мейдашв ку* 
вшиавльваго койггета в орошклъ коро- 
л ВСК1Й рмкрвптъ, воторымъ ему представ* 
ддетса веогрвкачеаазл нлзсть вддъкувяцв* 
палъкнйъ управлешежъ ЬенгерСбОй столкцв, 

,гь ирдйоаъ отрйшать отъ додавоств хйхъ 
додхвоствылъ лвцъ с̂оередоточ1ВЪ всйфувк* 
Ц1В вунвцвоальнхго уордвЛв1в въ сьоахъ 
руккхъ до возобвовлевй адейдвви; 01)връ- 
бургойвстръ Ыкркуеъ прочелъ вроекть ре- 
В04ЮД1В, что ооснлвв хоролевсквге коавс* 
еьрк вротвворйчйть освоввыкъ завовквъ 
xoflvTBTjniB, вонвеарь ве вохегь асвол- 
вдть фуакщй ваковияъ уставовловваго, дв- 
тововвзго japaBJeflia, вувдцвпдльвый кевв* 
т«тъ прместуеть иротввъ васвльствевввго 
иарушедй коютятущв в обълвллстъ постд- 
аойЛбви королбкскдго ковисеард везвков- 
яывв 1  веобвэвтельвынв для веволвевй; 
столвцд Bearpii кддйетеа ва любовь коро- 
лл къ предввной веагерекой вдд1й, а вы* 
ркхветъ noxejBBie, чтобы ведирввувйви 
ркзсйллась возпшкво скоро в шовь была 
вовстаковлевд ковст1 туцюввдд Бевгрй; ре* 
золющл npiuTK еддвоглведо; адейддате за
крыто.

ББЮЛ'ЁЛЬ, 12 фев. Вдшвгтоаъ, сывъ 
повйреввдго оодйлап Чилв въ Брюеселй, 
питью выстрйлваа взъ револьвера убвлъ 
вчера влАДвдго секретаре консульства, об- 
ручеввзго съ дочерью ковеула, уб1йца ук- 
рылсв въ консульсгвй, ввторое считаетсл 
Чвд1Йско1 reppiTopiei i  йслйдстюе этого i 
лвллетсл веврввосдовеввняй.

ТиКЮ. Идлата Церовъ едввоглдено во- 
твровблд фввдвсовнй ороевгь обрззовдви 
спсц1альвыхъ фоадовъ длв погашеви госу- 
ДАрствбввнхъ долговъ, рамвяъ обрааокь, 
ародлввш срои вшивай особыхъ чрезвы* 
чш-ныхъ валоговъ, введежвыхъ во врева 
войны.

БЕРДИНЪ. Союавн1 совйтъ предств- 
В1лъ вревеавое тирговое соглдоевхе, заклю- 
чеввое еъ Авервкой вв утверхдев1в Ивие- 
раторв, воюрнй веведлевао подввсклъ его.

ПЕТКРБУРГЪ 11 фов. Иредстаалдв- 
ш*1сл 9 фев. въ Цчревовъ селй депутац18 
Бладв1 ]реввго дворзнгтва Государь си* 
валъ: ,И  радъ ввдйть васъ вдйсь, вер-*дайте 
Бливирскоиу дворзветву Ною вскреввюю 
благодарвость и  внрааиавнз Ыай чувства 
въ вашбвъ адреей, мша пфедзваисть ■ доб- 
.lecTBoe елухев1е престолу йродвай хорошо 
■ей пввйстан, Л въ пвхъ Всегда бвлъ увй- 
ревъ; оовгордю ивъ то, «то ухе свазалъ 
леаутафвпъ Тульекаго в Тавбоккаго дко- 
рзветва, что благо вейхъ еослов1й государ
ства Май одвввково дорого, что, орв зевель- 
вохъ устройствй врестьлвъ, право ваше! 
собетвеввоств оотаветсл веорввосвоввваывъ; 
по Модяъ ушзанйяъ, вырвбатываютсл те
перь вйры облегчеаи вшболке вухдающвх* 
СВ въ ммлй трудвпииел ц»естьлгь, прв ае- 
пренйавокъ услов1н eoipaienii веотъилв* 
ПОСТ! частной шхедьаий собетвеввоств; бла
годарю васъ отъ хуяв вв готовность по* 
■очъ Ывй*.

ВБТЕВСБЪ. На завросъ кввветра ввут- 
ренввтъ дйлъ, губерзаторъ отвйтвлъ, что 
губервекоо взбврательвое еобрав!е кохетъ 
бвтъ сеяваво пехду 20-28 ирга.

ЕКАТЕРИНОСДАБЪ Губсрвсиав по 
ввборавъ коявес)! ваяйсгвла ивввстра ввут* 
ревввхъ дйлъ, что в а х о д т  вопохвывъ 
вачать выбора 6 вар. губервевое взбвра- 
тельное еобраы1я созвать 22 вартв.

НГЮ*ЮРКЪ. Бозобвомлаеь дйлтель* 
весть вулкава «Моноеле* вя Марта- 
яввй, обатателв острова в* паввкй, 9 че- 
ловйвъ рввево взеергаевннв вулвавовъ шя- 
вляв, прввезевы въ госпятвль въ Цорп-де- 
фравеъ; много дояовъ ооврехдево зявлет- 
рлс«в1евъ.

СМОДШеКЪ. Еаврх1ал*ный съйздъ ду* 
X0BCBCTU прнавлъ веобходнвывъ уаршдве- 
lie внетвтута Aiaxoua, установять уплату 
zajoRBHla сельскояу духовенству ввъ ки
ны: сищевввку юСю, оеалохшвку 300 руб
лей въ годъ я отводъ зевлв 36 деслтввъ 
U  орвчтъ.

Петербургенаго Телеграфнаго Агентства.

ИЕТЕРБУРГЪ, 12 фев. Првкуроръ 
Московской судебной палаты тайвый совйт- 
вввъ Фовъ-Кду(евъ вазваченъ начальвнвояъ 
глзвнаго тюремваго ynpaBjesia.

ВАРШАВА Въ предвыборное еобрав1е на 
Ирагй кторгЛАсь толва сощалветовъ съ ре- 
вильвсрамв, ароазошла с и л и , одввъ участ- 
вввъ coCpaaia убкгь, айсволько ранены.

КАЛШиЪ. Но расвирлхев1ю духоквыхъ 
властей католпческаго всаоьйдоаии, уво- 
леэы U ир1 аадлехвость въ еевтй нар1л- 
квтовъ два ксендза; сектанты не орвзиаюгь 
главеветва взвн, т|^уютъ выборяаго нача
ла оря вааш1чев1в ксеадзовъ, ваходвтъ ко- 
вцнсгвояъ вадъ релвпе )̂ мкшательство 
духоьеветаа въ волягзку, взмяав1в духо- 
велствовъ платы за требы, водчоряямютъ 
лолльвость итношевиг къ завошшвъ тробо- 
ванивъ свйтсвпхъ властей; мвйчеао, что 
въ нрзходахъ ссктавтсквхъ, говеви на руе- 
ш й иыкъ оотерайлн -неудачу; пряхохаве 
сектанты ао прязвають вавомнаяъ уволь- 
aoHie всокд4овъ.с1искона11 в не довусваютъ 
въ вряходн вя1/вь иазнАЧ |̂аы1 Ъ.

НоВОЧЕРКАССКЪ. Вчера девуташею 
съ генерэдъ-адъютааюзъ квдаояь Годвцы- 
аывъ достазлека аохал01Хвнад Войску Дон* 
скопу царезав гравота, подтверыдвюци 
асй права я ореяяу’1цества рввйе дароааа- 
ана ^йсву, сеюдвв состоллел юрхествев- 
амй войсковой вругъ по случаю оолучени 
î apcKOk rpuoiB.

ТиФЛиСЪ. За послйдошдЕВ въ городй 
участвдмсь иучаа грабелшй в вшюгатель* 
ства д-̂ вегь. Мв двдгь ограблена аптека 
Бачерева, злиунышленнвкв скрылвсь. Въ 
квартиру доктора Maicypiau, во арен 
upieu Оолмшхъ вошлн 10 чооружеввыхъ 
револьвераяй лвдъ, обобрал съ доктора 
часы я дваьгя я удалклясь; ва оодидтый 
ХИВОЮ доктирк врвкъ лилсл ОВОЛОДОЧВЫЙ 
кздзвратель, который провзвелъ въ доктора 
трв выетрйла, ткхело ривкъ руку доктора 
съ рыдробдевюяъ костя; околодочны! арос- 
тоивъ.

С ' Ь Ь Я и х  1 И Н Ш .

При 3T 0in > je-ptrr. иногороднинъ 
подписчикан’ь прилагается биллю- 
тень телеграшъ.
( Ь а ПМЯ. «оати * — ■ орммтм п
^ v | f X O  xfw M b pxiovk K—|f8iHau-o }Ьм«. м  
4op*ry ptm Ким, j  вшршжажжо» bfur., годя» хм 
оемахъ epaipioTtl. Упхть jr емхЬльде охх— гамь 

жомроп, Д«0{1Л1екм j j l , а. л  13. 3—4«Ы

Ищу
П п  ЛХЫ ХХМ  PXCJFOIWTC* ««Oai

(li«t«f07p «mKi f.0erM) oac/j
МНЛЫ, myOu, грмши}>ж^*тькв.х1г  и Мж-
«тдвтемь, 31, кКаЭ’- Ьэтп. и,««амт» огъ 13

в «м т . ^43

H sf acimoiem и я  ихОбм^хьаоЗ Qtpw», оЛ—мг
гороха, itxiB act м е н ш  Сороспъ CiM»»xai* вомро.

Дмрааевм ух, х. .4 13. 3—4343

iWfo e tp a t»  еъ ровожкоаь */> ^
KOidrii  трожть, М 43, и туть-ио впить 

вгксп горшихя. 1—4хЬ9
И Щ У

ыекГХЕ./] “У***" Нхчмсвм ув, X. 
«ХгОиИпС/ Дбврововх, М И , «ь дЬваж* 

воЗ I  хЬгь. сжр. ив*у

ьЛюнмта грмюм ашищ-лх одвоВ праехугоВ. 
□ L y ttU Q  BxMtMCBiB мр., М 7. Тгт*-«в п|>о*

ххогто жтмьивя оороа*.

• o n )  дхя njMviawxb хвхьаа«ъ. 
Я^Х1ПОвС|(. ух. 401 Т.Т/гьжв вувтаа ц|.и дхугв.1— 43

аужна кухарха *V.-^
н . И. По ьаежв, Н  ,4-В. I> 4 i7 4

Нужна аухарка н кучеръ.
Дю рдиш м /4 35. хсюавЪ. 3 -*«Х

Ь й ч гс в и й  «коушив а м  «оиа твыхъ уехугь, 
(1  J i B t l t t  ае-еяртх м  вввхывть. Доарва- 

tBBB уХ. Н  за, сер. хмпвиа 1ЪИа. 3—43ЙЗ

^ w d q  дВоочмх горивчим хкгъ I4~1B-T«.
l y i b U a  НахНояМя у л ,  А. уОариСооИИвкова, 

М 34, а кхв«вя}к> ихииуи хвшу, •  в0. 1—aiSl

«в.мМ'бВ И««4«. Иххьчахъ, хВгь 
ч  у и ю х х ю  16 — 14, с а  ужом a t  ввЯ1вхав» а ко 

poBri ■ |зи в 1>ивхъ уовуп. Жхховаы* 4—S рув.
Ирхут. ух., д 1* 4, м ^ у .  1—4Й7ь

Продается лошахь
(.0 охучао опОвх*. nrtxt-B u o n i, съ «уовш гъ

ХОЮКЬ. Двор ЯМВ-, ХЖХКВ ГрХТь-рЬжВВ 1 — 43/1

Нуаша вухарв!.
Мим. уд. X. •« 41, в ^ .ь .  I  4376

ит**ИЦ. |в > 0 ДМ г« св « » ,
хедьоов cewtciB.'. Cbxui*« Олхгчр 

иао, Н .в . Сар. у домэхм.мь. 1—4376

Пуяп«в ку<*Ж*1 r e to a u )  вяроао пгтмпь. агмюга- 
ДужвМдс4 мр., 14 4, р«(оиъ съ жонско! пк>«*а>ай 

кв. lipioxHb. 1—4344

Пухла дЗвушкх въ неботьш,
CML bojvMk Коахрагимкхх, 4  1*3, Сторченвов}#.

ПуТГУМНАТПа «>кж. и- убо4 О и ом  Духов* 
^Р П Д & Ю Д 'ЗЯ  екоВ пвр!., 16 б. рлхомь еь xoi*- 

вт» ПИИ вМЦ сор. вверху. 1—4383
Ут*рхвъ ковврь съ рисухжвиъ хчухътбыгъ. ившч- 
шага иош у деспвить ва аовхвгрвж.жм Наво-К^ 

розвха ы  /4ч 7. 8. В - ВС»
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j i F c m E T c a . '^ : ^ :

страт Ktfl р*., М 7в ирхг.

й .л л к л л л л л л ^  Рт*лчм гэрова, 6*JU , рва UQtMfiMAa'b шгятчл. Ло т«»«мв*7 10 р. 
■(•тагражжи!*. Ж1«|а1П(9сая. t t .  l —4tt9

пушна стряпка.
I. Чглпо*. пг*шт. Л аш м п к . t» 4 9 3 l ,

Зл omutadojti щхздашся
о ар я р а ы  абттаиома ■ ам а а м а т  
«wtptTP «аж*о п  t t  ♦■арап аяаиааве 

утра. Офав*рвааа, М 9.

П Р й з т й  “ - S r t i . ^ . ^ l . r S S ’ in p o  ,
П м тавп , ом ам » , вавт. ,СвО. Жаа.*, М t&wa. taoaoan, atiiaiai в фовографг. Торгаааа, tO т В*ввп 

S—tf0«4l Бкмааа 2—4062

Молодой ч*лов1Ьчъ,
шр е )Я«аш1 6 a t r a  ч с 'в с м  бааиР. aMniBi* 
ха ОШ I б вковса а aooCata гкло.
•merv ооатохяшш вР 'та п  Cetepk. Вли1ст% 
ХарФвааь цочарвев*. И<гк«ть отввчви* 
вражваа rxyirttf в о хвата «ajOaol атахмасвоА 
б^хгдвтгр'в М встъ BoppMOiBxepeBaia в г. в.

Рша Ааьввргавевм, М 1. га. 18. Ьанмваг. 
________________________________ t-l4t7

Стряпку нужно.
OfpHtattcr. ьг кг»аав-ь в м в о а г т  К.татоаа. Т г.' 
■aiaarpaToaO уа, в<и% ИОшавсвоЯ увра>. —1264

йродакопся
Ж ^^а'Ввааа, St. I

отвеоравмум
Ttptl оборка, а.6ав а оавтм еъ 

’ б'иъв'>й тстуакоб. ГсфВХоасхИ пар., *4 f2. 8 — 4'01

Навота- 
оар. а »—41Г

иродается иноходец'ь Иаао-Кж] пач*

Ищу м'̂ с̂ о домвшяей~
К^робкгвг. Btaxasa.

Домъ upoiierc^a
. .4  60.

П р и н и м а ю
S аак »а ааввяаго ва-хаап паатьа. Са- 

, Л» 91>, КриОачааг S—4М7

П'п44Г1С(.т.*а »«>■*»»“ 'Х р с и  jC X U a  аа чашра часа ажачвааво, жахо* 
аома а 6 pj6 8xxi.i.aiiaa y j , д. Коромм, >9, 

аыртарв ммора м  фдагиХ. аарта 1 *4221

iiyouu кударка в караудкаыб. Торс» 
•ая 10, Ы-гавъ 

1-4219

абама амааааг»Отдаыса кааршра
ваты а куам, еаросвть. Торговая, 10,

оъ «радагаъ обраооааамв» ащягъ 
y i ,  1* *1, еяр. 

S -42I?

вапора&а ооитваа в в^хввввтса уча*

Д'Ьауишк «аамп».

Нукаа
Соиахсвая уа, д. М 60.

9 ваш , xpaaaiauiСдатсл квартир» .
бораквая pw Това. Истош. М 11, й, Макарова. 2-4<07

Кухарка ж оворнтъ
1',» x irv  Засарвая, >4 16, Обруб». I —42о»

Прооаютсн
y<f д. М 49, Ляяао-Смряоаа 2—4410 

л ь п  6—6 вор. Бавото, аагорвва уа., J4  &1. 1—420»

илужащгй
1 а  Бор., д. М 4, Шваоттоб. 2 - 4 Ш

Н у в а а  rvpuBHuaa MipTMk, HaiBcT
pascaaa уд, ^  97, жа. в{ача. 1- 4104

Прислуга нужна.
Ubkobmiub вар., .« 18, евр. хооавва. 1—4904

Нужва xlByouta вдв жоащяаа одвоб врвеаугоб два 
д»овх> ва аврошчо жаао^вао. Магкотратс. ув., Н  91, 

амраовта въ дааак. 1—4Si9

п у н ш а Bpaoayia. увбавжв m e ra rv  ва оааоб* 
сово ва авоах». Зворсваа, /* 90, д. 

Уакиао». 1—4914

реОуется’ f  V* ч>а* ayBcaymi. Яаскоб вор, д. Ьоч* 
а«ва в». ОвВ*в«рк ирстаяа .Недм* 1 — 4.01

Стоиютс» овп квартиры,
Еаавокав уд., д. /6 47, Вы^аввава. 4—4:47

Нужна кухарка
м. Магввтрвтсжм, М U , вер. ааорау. 1-4>С<

ТреОуетса
|аа>гь. Tyrv-жя вжв вужва т у в г а  **ги 
бврвжвая рбав ТжвХав у ста аги жеста, аворху, габ 

BuaanuoTca евро. 2— 4290

Еужепъ аасдод'Ьт’ь.
в вма» *в01вав». 1 - 426.

Кухарки ■;ввв оавоа арведутоб. Тутьжв
crnop*

1-4266

одвоб арведуп>9. Кв- »васи1 В̂  Д. 24 >0, 
topaaia втвжа. 1- 4261

1уава кухарка .«■clrti в̂  Д. 24 *0,

ДАЧА нъ 4 кожнвты,
адужОас ва борату pioB, i^o.BaicB av вадорвкво»

600 р. «Ор UaaaiBoCaaa уд, Л. 20 62. 8—4269

Пужпь; сдуш«ш1и авд тоюсВтк-
JlaiaMtB» Ьсадодарвоав 1~ 42в1

К)1во.яа тро вам, чаа.твя дбво, аужад ТугЪ'Жа вро 
BBBica свиратор» в ,-рмо. аавшаы. Саамвсктв вовауа 

Двор*ве ев уд, д .*в 12. 9—0.68

Кужьа  ауйораа ег AltpiuHCutit
OfU/te. Mo>BC<pat0M«*, А 2в i7.. —4 .1 а

Х1ужна K^xoi Ka.,1»—,. .-««ч
Н^жиа ооииокая стряпка.

BytHSeHaW У», А А 1, пуа.фа.6ор ocaj. 1—4241

i i a   ̂ А ллп .У ‘ т гакасй аарвтяввб ж аосжаа 
Л л у ^ и Я С т С Л  дшв. 91 а.оаб, ожр. 12 аржб 

itipouaZA ТирПМав уд.» Л 1л Д* В. Кв«жи>а~

< ^  повидав жиаамш оджоА ар«оду<м
жсСи->а4ь.о оежаастао. Т .тар ад» 

уд^ д. 8'вдаваова,2ва2, ав. вудта ,р «вц ..ал ..9 .^и8

Д.1Д впсв 2 6*pckirt комоаш еъ адсктр. осаШ 
V  »»оды9 А-А, адс)Ао>жо воодароваввым м 
Садъвоб. C jp^B nbca-Ч>роиж«акв, 21, ш . Мдкоур' 

аам , 1воф р>. 6ВА* 4 ч. ЖвЧ. l - 4 l a 9

i 't y /A A  Ч п л л
■аеишвА Ikaiaca fA, 9. Иа^.Юаобо». М 16.1—42»о

Р О Я Л Ь  
■BXBMbaU ва4жаст»м1 «ридадтс/. У г. Жииарксвоб 
|> . а  41рсамочваГ. вор , А 4А9, В*. АрооАаа, жа- 

«А6 О 4 ч. м б  ч. 1—»9.9

0 1 Д А ю т 1 .д .: оаыаты частык, сабады. 
хмсма, варкдкааб xo jv  '1 у 

АЖчВВа, А  99. 9—1*д
увсвжав • 

loTiaat» 
у. 1 - . 4  4

Нужна ооной прислуиой
Ткргсаоа, А А  l ,  'ia^ 0 4 i . аа«,1

1нцу попутчч9Сл аиаацЛа токушв! в«-
дбда uOpaAaiaci у.. Савсввоб уА в  МшкстЫ|ЖК 
ьвр., д. i  уждоОквА (раам а  в , 000*1,  Ь- Я. Оддоршв 9-l4J8

Oruiena въ кортомъ
доаг гагвбивксдб Шжроасавх^ Хг. Мшетырсж.б 
|А  в  14ов.лыр авто вор. Н а,гмб« орагоиагь о̂ Дъ 
ороаашасжмоо ааМАММ. 0»б уодввсхк y>aai6i 1 • 

Оервсжиб Акчамдо, у ,П.>кроааап. 1 —4А9

Горничная нужна.
Вотавпшй уя , А Sapiatoaa, жа Аровта. 1—4»П

1 - ^ ^  ВВ1Г жбсто оа дбаоош » 9.та *1ть.
Л и О Я р К О у  За ив. M S  Водвава уА, Д.А12-Й

2Um.AaaTA 1-4264

П родаю тся 1ВК яооавкядк ааьбова Бб 
та уд, А А  9, Ааааа,

r i / v i r c  т т ы ш  8М »«6Ч1М »^» »УР«*ы аа от» 
X iQ K ^  Щ 1Ю рыв года. 1у.ааараав уД..,А А  7.

одвоиажвы! аоо№. 9—4248

Упрш№1в UiOipcwii нш. дор.
С1КЪ ДОВОНТЪ до С^д1ви 0^6X111, что 
еъ 15-го фвврАдж с. г. во вювб вводшоа; 
р9СП1Г9В1Ю В9СС9Ж1рСК1« uotsAA 5 I  б 
в-б юдт во б;дуп. оржче» о. >в 6 
отораУЛ8етев аоед1двШ разъ i n  Чвххбввсвб 
12 феврахв I  0. 5 т  Иркупжа 13
фгврия. 8—i486

aaaaiotie гаоа абао. Торговая 
, | .  А  !1. П'огвавоба. 1—4241

Нужны дт  NfNN,
ед*а Об отббап  а» araap f i a i ia^ay, аа хор; 
аоаааг 1̂1 шдав1|  ТЪргсша уа. д А  II , Ожатвааом 

1—4349

I еаоа гкдо. Я а«*6 i.Bp  ̂ вабдаоп-
9—4237

f ja t /ш ^ о и  об*>хжя а  бра'ятга.дбгушиа. 
“ |Г*^'*®*Вв«расвввжаягога, U u a « y a ,A A 1 4 , 

Л- I .  Стдввааоаа, гажрг. Оотавпаа. 1> -428 .

Нужна немедленно,
Male. Жтрогобпга<

шдхо аяая, 
жра 
•4285

КУЧЕРЪ съ роаожевяА 
щ{*9. Вхкрвеов'ввя уя., а  А  9. 

ка. Дтдгорукя-. 3—4239'

ИййШЧдЛи 0»»-»6 »  Д90Р«"«—л  рв
'•уШ 'ПЯЯ  a rw aia taa i в  lapmaiWA ('ввсеаая 
ГД, т. А 6, Befcaaaa, «в довохоааааа. 1—4334

ТГЕВУЕТСК
Г.ВЯ у-

одаоб прасдуго*. Татар* 
А 8, ка. Атабвкооат». 1—4139

Нужна хорошая горничная.
AMaexBx.oaexBS А  29, З.»р«вдгь. t —4329

Л р м ш л и и  “Т ^рб «ожодоб, траваыб. В ал  РА 
^Jf<M>Ono .оаввдаша m  суш ош т . Пг та  п *  

ем я. ?8, жал в я л  Ш соп а ШавтА 1—4i!M

BUi t , Jk 8. 8-4148

OBpjtaanca nB ipfpt л  гаач. тетуавою, вмят. »т. 
л  жав. доаб, л  адавтр овод ват в аебжа yioOcis 
со Магвеср. уА. А  9^ стфВА: Пдчттдгск. уд.,

8 ш  Л ре 12—2905

Продаемся доме.
ГжухоМ вар . ВогбрОбя уд А  9. (ТЧ)алкт>)

4991—01 II
'«KOJjUMj рилм  W имикиц

Продается ДОМЪ-
Потроаекая уя , А  44.

Досушка ябт» 13тя ayaia* ада коаватжып 
уаауг». Бдаааааа, А  87,

А  10*л

Квартира огдкатса. во фтвгвяб. 4 к мв 
В о ск м 'м ж  MfA Ббдая г*, д 

13*«, Ceiamaooa. 9—4 6 ^

Нужна столовщицч “
утамямжую шжояу. Свросатс ояоапжо, аротяп apxio* 

робекаго loaa. 9 —4199

По случаю отъгьзда
воаха ■ рожхъ, Нажодижая, а  А  81, вавау. 9 —4179

/7 а  Л а л м л  " *■*' Kp6noeTBe«
a e  W p U Z O  вбегб. а» KiaacKOt y i ,  A 19. гор 

:%я уА, A Н  74. 1—4 W

Ищу млсто фельдгшра
л  б дишау. ом-дасажь л  в п б а л .  MontaacBii 

тракгъ. Я 89. Кашжкво, cap. Раекса .8 ^ 1 1 0

Нужна нпмка въ экономки,
!4ipa»aoai Ktf rap., а ДдстНсаа. X 99. и  ргг.

ПАРОВАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСНИХЪ ИЗДБЛ1Й

R .  С .  С Т Е Ф А Н Я К ’Ь  В ъ  Т о м е к ^ »
TarapcBil аар., оаб. ава\

H uouciufl винтовки

Пр1ятютел pesaae закмн риваго род9 19готов1бв1л фоваре! п  керослыовмг 0€»к* 
щю|'еп, ваявн шяковва еъ вагр^ватеин, душм ■ fiB n ajb in i разЕнхъ ф асою гь . 
рЗшети, огради х л  и а д б т г ,  o o d u h  д л  j i c n i q i  ж бадю ю ж ъ, жточеж разжви 

429 проджетоп шп ж̂ дж I  амгЗза. Нжжедлроив1е еажоваровг ж орочжхъ ороджт^овг.
Куяаечюб проиводство Закавы жшозиюта скоро а аак}ратво. «П40

бп ют Кбтрчжт, же 10 руб. 
ородавгед л  М«р11Пкогб Aapecv лрваамхба. 6—1!*б7

(ааааавдда) 90 ж
фувгц  вродаагк 

I БраавовавА Мдгвеаратаваа, Ч А 9—4199
Какаовым гшлихи

Ищу ziT*c,:riJr' Вбдх-
S-4171

Шестинвдпльный кура
Одата 9 р  Нгаатжвежая а ** 49 9—4149

КВАРТИРЫ  й  5, j;,':
ва 18 р. Важтгаа^ко*, 66. ‘ а-аЯва. Ж—1 82

Нродатся лошадь

П родается ю ш а д ь .

бтрхв в тваджа обуац продажтеа. 
грвпааютея аакаш, оо«ака к »  

обуш. Мояагтыоесая уА, а  1. Капл и .

Иввесть свгьжая
Иагвяраюкая

ЛдоД
аг првт* 
9—4116

Продаются рбховыа 
Сэчсвкба * 
Л ов Р тяа

Нужна дав’т ка
« и  А  4, сор. Свжчап 8—>193

Эояотая валад» аа аоюгаакб Ст. Лук 1904 г.

C1I0E ЛУЧШЕЕ ОЕБФШЕШЕ СИП ц п ш  ШПШ

г О Л Ь Т Л « Р £ Г 2 В &
1 ЯЯ иутревяаго а варужваго оеабшаИя. 

Б О Л Ь Ш А Я  Э К О Н О Ш Я  В Ъ  Р А С Х О Д А  Т О К А  и В Ъ  УХОДФ  
Paeaoirbpeo e r o p ts ie

ГорвФтачасхв авжрытаа дуга а вотову аоааая ВОЯГарвбХ ббОО* 
оаевоеТб В» еообевкоетя арвгсмяы дая т и ы ш х б  aortniaait

Копкровальная ланпа Вольта-Регина
жат» дутаи Moaia овртожоб, ЛОствуатъ л  9 рал  оалжба вбых-

МаленьнЫ лампы Водьта-Регинула
ЖДЯ аовваткага оеабвови, т о р т  л  4 рвав лоасяабо джжаочотг 
вжжаданГА Цбвы в катадогв а« ааарооу боаааатао ааароевть

______________ Анц. Общ. «Вольта*, Решелб.

4 7ахаогтгб (бц9дра\jW9lfVoH7no eor*4<w» гаабА)а пагъ 
вб ОТ) Ia n .  

А а м явго , А 90. Гвбтрб. 8 -1 4  О

Яужяш прислуга въ небольшое
.ваабатас Агвяове аа уА  А N 99 перл . 8—4191

Мясная

Томск1й Г о р о д с к о й  Л о и б а р д ъ
а в а б а а т  оублаку а гг. аддогодат«м1, что 1» фаарвдя а  г. л  19 ч. т я, л  w  
lUrBKTpaTarit уА  л  ломб А 4-6. будап вровааоджтбса АУКЩОНЪ ва орос|юч1 
У ЗУ . y y i | 68*84, Б '954, Гвуяпчсая шуба ва хор*-*'ма% вбх*), 49183, 6П419,

Шорная мастерская f Желаю купить
КыпшАшшт я т  CAVKfftnO **------------- - *  »> . W  -------- __ .Бодашп* КоявлеагагЛ 

А AOBiryaomi Пиввжиип явхжяы роевых»
л в б м г  м абраяш. f 5-

Оъ валогомъ дв 800 руб.
бажЖ вааовоб чвАпабол. ащу еягщЛг ттра 
л. аваж) ваатфа^. ж г*д«м*вр ябтвкга гбжа 
вш к вашу а>у атроаых» •ваараа» 1вба>

 ̂ щч оть-бал 
I. Квшяоау-Швх'

■еточавя уд

Продается С Ь Н О .
Гршри В ммчъ,
у1вааю. Род I в  я уд, а  <кх >роао6, А  29, вер. По* 

е.бяол- 1-4990

Нужна прислуга,

О вбвб епрожжтбся л  м<ч1т р б  А.
Набврвшвая УсхаЛкк, а

К. КооояаааЖ. 
4 8. 70 -9881

„ЗОЛОТО".
,Тоххжя» мутавшИ ва арамтвЛ аобыту a об,>абоп1у

в а а х о п  фхвгаЛ).

А мдота махажасфсквя» i
хяорвыв») еооеобвхв, вшоп жбето. вжбст» равоаовда. 

4227 ■■■», исоатал Парыеко# Горв»*яаяоаскоо уч. Алряе»: 
^ —  Кочадрц Ороаб. губ* упраажяюяиву Н. В. ЛоЛадмуааа 

7Ги/ТЛ0>^Л  • «  « вв9  ВГВСДУГ09 вар. ВруЛваамову. 4 - l 9 f t
Л у и м р л Я у  а  алая a y s s u . ■овастыревва. 97, . — - -----

4998 KpotaatM Агьапясяыб вааям л  вораДОМЪ
А  84*9, евр. хоа—ва л  ipuaBoai. атаяг»Пр'дагтся за ненадобностью'

чает» обстаясла; лсьжеквыО сто п  90 р.. буду.р П х к в гж л А то л ж в в  Э*»*** 
воя ваДвл 97 . , гардероб» 29 р , втавягаа 90 р. a ДДС * A v A b ll4 1 6 m  «м Вт

Садоадо, дХ, cpanoi вгаж», ваЛве. 9— 4928 (араяаж. Вужиарао*), 10, а  Ку
аа сввгова сматея. л  под-^ъ 1 мсргпа

aatpTVpA (4 -la'BTw в  жухал2 0-‘»усдса1>п
автъеа: Ивпсхуатсмм уд-, А Ч 24, во 

фдагаЛ.

Dpi ф|бр'к1 А. G- Ст|(|||нявъ.
Dai*л  гага- (T irap ed t пар- еоб, ж) амботеа л  ароижб »к- 

6* л  ю крзаадкаод, дветояо» чараоа 10-та фу». >Зттж ■ Внпг фувжо 09.
3 < /мм- Ы-яПпы* «гашяая обета- -л т-»ч. ы> юшажат» слтву (i% Отг ТКЯ̂ОМЪ BOB>s шк«оа шарогяв./» HU Н̂ -МбИ а>9 8а*>аагат вод__- а._л ._ .-(д  la я .  ------------ * __ ^аоа а адала S tr ln in d i  вгр., А  0,

л  вавошявав аучера.

я 8ч ф.>яага
_-р a a e tp .  д а , laaau- ьи«.аспая1 . л «а  а счет, 
блс. П а п а а п о , л  рад .>'лб. Ж.*. Орапяа к* 

1409 Ж-1403
Ы у Ж ^ Н Ъ  W a p fW ft Спасасаа уд. А Йа*Й- ж* татЛя. штльаяжи г  ui

А  97. 1—4*мТ * / ав9 варвдяаб я аарадвыш Б Водгосвая а
. В1В8 00 стжркоЖ дбтслго ббд1А 

га (рст А авА, А 14, ао по|«б. га*
> вас’Крта ва opaxoiaT». б—4930

/)ржны кьхарка
Чар«аач(аа у д , А  9 J

и Mf4Sf3.
. ХИешА 1-4910

iijliT ii бжагодЖтмв, а чбдск раяба ждчтаегъ он» всаыгыаал
св яд евбб. тб ш  лучше для него.

Vo сл’/чкю очень дешеео^,^
гЪ^^олме MpM» цорчтяо! Гдрдяха. б 9чгвра 9 го- 

■вляхав RaaaoB«m а  п р о '^  ■аа*а*«п арааа* 
поста Сами. ОГ6 !9 ав 5-та. Офвеересая, 60.

1 - 4 » !

д _ _ _ д  BIB •  ир»-яу*«*. »» в-«отьв»в св- 
B*9>ia». H.'MtCKia уд, а  А  80. 
\гчо»о», Boatm. 1—4*6*

ea o il го басго юход.» 1320 р- 
Фсхчо л  а а м т я а ч  ав<’б. к »  швг >oac*it про* 

б а п , А  |А  3 - U M

Нужна няня съь6оркой“Л '^
aia Ю р 1Гатв-Ур»ТС1ия, А  29,В калавгб. 1—4916

W m A  ■•***>** ара'«стать 
'V V l p a  а» ухгдб ав бижоыва.

А 98, аваоу, KyiymicBaa.

ачож усдупа 
Нжджгжво^а, 

l - 4 ' l

ХЗмт аЬьеаееь.айймЛ «П'П *б Р««»^ФЛ.Иив4- 
*иЯ -ранавсю учамцс •

''в-дпому Иааастырогаа уд» А 67, аяваг. 10—4221

Пишущая машина
аараткоб, сду«аЯЯ) а ояав;СА Я*-real аквса.9 мр..

А А  8. ф-агадь аавоау. А—4(19

авлоса аа АА-
- л ^ _ *> - V—.- V ••.Г9, \ m j IUJUS тш мав% гад*/. чаюд. 60419. 60880.

.а «  PTtw e* л о б -«аоа*«*  Тут». в0865. 10679. 61018, ббОбД 66019 66664. U II6 . t09*9. бОбтР. 60*81 61001, 4*1094 9(174 (рвав m  аев- 
к а  вш ал гаевагша И'с« у А ^ тм в о м »  в*ху в суагавге ввгт<мя|.тв) ЛЮ О 6!04». в’ОИ, 6 0*0 Б9М1, 48419. flO*». 616*4. бК**.

уя„ д. (ф*хаваа 8 11*5^659 9. 498'8, 1614', 5(677, 61157. 56189. б>'б9. б*7’’1. 41*М 6йб12 в'1®5. 1 Вв 611М 52IIA 47815
5*448, 91261. («ТКС6 амот «в wj (у о *  9*6П. М»85, 4 2М, 6158* *1599 60С88. (роак водах, а  еарабр. 
а  та ) 51987. 61683. 61'44. 6**49, 9 * 57, 61809. {• стг^гакла*» гужь- о- Л) 64817 laoaora л  в'шагь 
10 а м  24 «од« 641*6, 600 1. 94М>, 57J0’, 6.569. 6 М П  4830', (•а*нсжи шуба ва дагикь vtxy) 
ббЗЗТ (* )п  атвольам ружьа в. б). Оодробаую оавга важгачоамых» ■» проааку aemtf вок к  шхбт» 
л  повбшааЁд Докбврдд акад11аи > . ('аеаоаядвхбдь . <' аш в*-. 8>1428

в< би»ше1 дев»** СО' 
вта вуст еяоежадв I бете 

аввравбав-) п  |юшав, л  в'етаоста Варх**л Ж ил . 
йрядаоангая адраеоабп Ж->чтМ1Ъ Д* мсзрвба аШя 

А Ф. 9 - И Л
D -  еаееерв-| магтвхкоб Бокдвоа врвавв ш ея 

ак-ажы m  ш> яаъя-чя ограды в аотааьт я ра* 
боты.11 жсттд копстыр». старая с в а д а а у )19-4(49'

НУЖ НА НЯНН
н а  X  р о ш е е  в о з н а гр а ж д е ш е , к ъ  ш  чл’и *  
1г Ь о я ч н о н у  р е б е н к у . О ф и ц е р с к а я , 16 .

вверху. 8 1407

I

Ваол открыта мастерская модваго верхня* го платья, вгь Н.- НОВГОРОДА

М. Ф. Карякиной.

|В ъ  г Иркутс1сЪ в его гу6ерв1в поояагптя я гмютея в*» дгчгоррочв ареяз. (и» весь
ма *ыгодв. yexoaiMzi) ДОМА в РАЗН. РОД. ПРЕДПР1ЯПЯ {есть такя*саешадьа. для 
дань)—Нужны к о м о а в  боны  (6000—'20000 руб) для учреаглев1я в aposaameBtH 
солвдв. оред(трЬ|Т1* Гкамсвяо-угол1>я ко(та. яолот. opiecRa (яловояттао, чмсго комнер* 
Ч8СК. в т. д.). —Предтагаотея оч выгоян □ oM 'b iaeeie  (в о д ъ  аФ рв. о 6 е з п е ч е в 1 *) 
к а п а т а л о в * »  раэв. рачмФрогь.—Авгесоваться въ ковтору ПреЖеъ. Иркутскъ. Данвв- 
екая, 17. Для этой же повторы *гребуется коиаавьоыъ (огъ 15000—30000 руб ), безъ 

•сяк. ев<ц!адьа. эаав1й. 2—<1414

' 31. TyrviM aj жан учс

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

GMnciat Тцпш, Эшши, I Тпо. Сшд-
в ъ  О М С К - »

ЛргаамаФГь ДОСТАВКУ ШЙП'РСД 7ВЕННО 
аы 1*сыааяпл» an-ai-rM aanbi оом рвл  л  Т< acav 
Ом а». Варгаупч Bticx», Ktam» я  ipyr. rep'i* 
•'^багк • также: юествку •сав м оватх» ададв* 
а л  Ло4«ов яяво" -Фотвважо a t  m -eam tnw e рьмча 

НА КОМЧИ сиО ородаж- •чбаасааго вырь» 
какб'то; ястых» ai>«>awzs вааств апж» в т о 

ПрФАВГит<: краста erzia roprua ва ваоЛ 
адвфу ва^да гор'вчяо*, дьаяа

СВоааа а  ^tpazrar». сквовмып гг а п  а л .  об 
вы ы тотся вевелаово я featuarm. napanaeiii 
б^оапуасттл. •а-аМаюц», рутсв'ЛЛ

А111111АА11А1121МяА|6Ч 1 < К «Я А  М ЯКЯ КЯ (6М Я 1|Я
5  въ ФРУКТОВЫХЪ ПОГРЕБАХЪ 5

ФАЗЛУЛИНА’
1-9 дав» Каувагаао, во л  чабаыл маствааом» Дяшавсааго а 4*9 два» АОбляряоел, 

Оочтажтсвая удава.

и О А У Ч В П Ъ  Ш АТОПЪ

Кж.
Ж
ж
ж
ж
Ж

св'Ьжихъ Лимоновъ, Апельоиеовъ и Я рлокъ. . ж 
ЯЯЯЯ11Х11»Ж М яЯ1тМ 1ККМ 2С (Х222СММАЯХМХ11М

в. Ббяииск1в.

С К Р И П К И ! Г И Т А Р Ы
п г|оами<пш<1Н>:«т> 3 ж« 1ФМ р.

КЯ.ес сшааоаа
-71г»1А*У*>Ф*тв..

Л Л — м  ^

I . . . .

‘ б .1к я  .мъ сау««») вл««о- 
ввгй ах 1S. раса го Л  
ЛЬ •B.iwcaa.ifoaarB д рава

-о А « -  1 —* •
Скр||ш>д11;ч11шксгь I
по U.H..V j

i САМОУч’чТЕДЬ

д»ма m 75 a ЫО c

СТРУНЫ-Ык a 1 T.■ t pk

I. <ва.Вр.«*в.

IlI'XiUO'b-byPA II I '|, 116 a il.i4. r ii0.
auana 1, .t»a4 «оюи*. туабуоыааашыд»». .. • lâ tu «а» лгжуиа. ад остадьмув сумму.

Ю п ! й  Г е н р и г с ъ  Ц и м м е р м а н ъ .
СЛ1СШ»БУт». Авусава 8А АЬО<ВЛ, Кузнецк»» ao e ts  *• Эллуь*"»- РИГЛ, Купенескаа *.

»  е6: аоув л  Ф»д. арагагама. «одосооб i

ш т \ т  в ы р ^ ^ а т ь н ш р а ц и т ы !
Шереоылка—1БЕЗПЛАТН01

MteuAaer» ввогородввжь аавишвагь мужепое, данедов в дФтшо* готовое влдтбб в «твоя- выв а шврстдвы* тоадры во «лбдуАщену оатовону орейеъ-курднту.
9^- Юбвж авжжвя а л  сагааа асба» аобтрл  8 

О ж. Тоже л  обвраааа «Одасто*—8 р. »9 воа,
.А 94. ЭаостжтамВ ayweac* мамачвыД мест, ода» |  А  90 Юбаж а а » а .а  ■.» ват^1шФ .Моу** л  *«tz»

ада жаухбортяыД а л  rm iaaro  врамтячааго aaTopiaia кабтап , л  авдав.ав, т>роя1 >аг1»д. адбг. аааточА— 
.Трвао*Шм10л * ,  оабта: чора.. т.*еаааго, аорачв** '  4 р Г* ота Л)чжаг«,вач((т«в лтор  а «т.бдма—6 р.
одаааоааго, aoptaro (т*е»р), ада в» двга»с ко л  и у -  -б 9 . Юбаа оерав.д а:сгаат. — ------

14 ж »  во ВО» I

М У Ж С К О Й  0 Т Д ' В . 1 Ъ .

I кдбта. 14

яадкдвдмб 
в 8 * р  90 а.

^ГЯЧ1"Чч>1>ГЧ'*ИТГЧЧ1'УГЧЧ»'ТТЧТ|тю'ЧЯ’ГТ7''('ТГТЧЧ1’ТП»Т1'Р

#
1991 г.

Т. Р. ф. 3. Р. г. т.

КОЛУМБЪ"
П Д Т Б Н Т О В А Н Н Ы Я

Н ЕСК О Л ЬЗЯ Щ 1Я
Р Е ЗИ Н О В Ы Я  ГА Л О Ш И .

Обрашайте ввияан1е на 
гербъ и фабрич

Государственный 
ный знак».

o e p a i n a i i T e  в и и д д а и Т в  же, ж олхохж еу.
ПРОДАЖА в ъ  МАГАЗЗНАХЬ ТОРГУЮШНХЪ РБЗВиОВЫМИ ШДАЛШМИ а ОБ7ВЫО.

Га м в ы !  овтааыД «[АирьГ.р ЮЛ1Я П РЕТО Р1У С А , " а, Вьрйаро* Рыбвы* е 
Шу1>>о« водао^ьа.

р. 40 а., аиешаго аачаетаа Mtopiaaa
19 ^  20 а.

.4  96 Свдалаыб жда л  аысшаД «тодава 
ств>Мк «вгдЫсааго ваприда ад акдкоФоб 
(гм м . ВДВ вябг.)—20руб , высжагахвчФста 

189. Оарадвыб са>ртучаыЯ 
taa»-Tpaao* ада .Крм»-Фула’ , часто» грабаво» мар* 
схв м  м ы т а  вмададаб-31 руб, аддсшаго аачаотм 
аатчрида я волададка—16 руб.

Врггмтчеппу. Могут» бич» Miciaaw отгкдьаыо 
жш аал а ар. ао auuiaUciaiaaab# абаб 

А» 189, Замаоо жда осаааее б ал  аодкдадка, або ваб
ят» крвсаауд» мдбтч. адаааау 19 р. 35 к.

•А 194. Я л  jpaaa ч.ря , т -соваго, моровго fr.-ебры» 
л  Л|я«о4} аа толсто! впрст. водждадкб, л  4араач* 
аыа» аоротвааол —91 ру4, аысшаст аачостоа 1фопм 
аолаамвд -  39 р , ва aari 1 р мравм.

74 198. Цадьто а л  aaaaucmaro е^та драм оебд» 
аабтол, ада а л  ажгд'Окемаго мтсрйид ,Мудьга>* кра* 
оавв мтааавыб чул вадвыва аябппшг, аД" водосадаа 
(апаваа аваова) ва хорожо! жаратявсб авааавдчб в 
аухоаа* аатб, ала ви л  тгжаигТ вФдададао! 4ел 
ваты 18 руб.

■ Яршпиамзс. Веб виьто аегул бмл л  о»*
i tacoBun ЯП лрввуа. аоротвав. яа довдвту 7
: р , 90 а.
. А 901. Тувурва-Куртв» авуабвртааа, аааам и  аа* 

тК я л  дучшаго мрбддажьвге аадюра бурО'ВОрачя, ада 
ебраго аобта 9 р. 50 а.

I А  908. Д|вввы9 м х а ж л  аа чораол ада Маоа» 
вбду, ааграввч. мчааы, ооарыт* layait n  ада т.ыб* 
рыж» дрвовв»—18 руб,, дучаиго ватоетаа'абаа я а ^  
aputia—24 руб.

Ирымгьчагае Яд асбх» брюхах» шбатм а»- 
mjaaaa встал, ааааваа, ахбы арвтхрааять от» 
Tpaala у саавга. Яд коетхн1н в мдьто (ва ав»* 
к,и«вЬ) шаджвв» вышатыФ вамциды ввхаочака.

I Dpa мкагб одбд. оообшать такошо.

!(АИСК1Й О Т Д Ъ Л Ъ
А  1 Лчаг**** вфдорваа (аакалл-ротовда} а л  * два 

о» ебдаво», вабтол; чорао-сбромти», т.-еяа»», б до 
в BKMKUMiBU*, л  арвсФво мпааао» ждбтч. аааа «8 
л  oariiaaeo-pocMCBMo! аввяаашояао» отдбаж9 11 
руб, янгкот качоотод, таиах»*аи ахбтоаь ада л  а- 
гд1»саол оаусб л  сбдолтоВ асарсД 15 р 60 к.

А X Таваа-жо падорааа (виадха-ротовда) а л  к д- 
авто храпа л  авгд. туе» л  родь«фа'.*вуя1ветып 
,Нум* яогароасВ торвтв. л  |фвсаво» вовшаоб, вт* 
хбша сжааа росмовмая, ахбт.' т.-вброаатаго ада чара, 
л  бб*ып 19 руб

А 7. Сага-Жш1хты, аишжмо а л  аато^да обоааа* 
чааваго в а л  ■* 1—9 р 70 к. Высжаго хачостяв- 
10 р. 90 а Тоже а л  в и орит . «бмавчаавагв ава»
Л  8—14 60 а.

А  11. Саав'жамсты, роеьошяые подувадкто ддд оеовж 
а восадд, а л  aorUmaro аужвегагв храпа л  ебдавою 
всбх» ax6Toos га аижаою отдбд. ад рукав, в ворот- 
вжаб- 16 руб Выежаго аачяетяв—19 руб. 60 коо То* 
ям х л  ядтор1ада, ободвачдаядго вод» А i —24 р|б. 
Иододьаыа сакв (оодуаадьто) всбд» цабтол, ва шахао* 
во8 мдкдадЛ, шорст. ваго», Лхово* стЛдко» ворот- 
ажва, отвфротвл в маажвл—94 руб. Тожа л  аотвао- 
ао1 ада aepa*T*> отхбдвв»—81 р ^ .

I жор(с. ватер. , 0рвм-111ст1вч»* l a l n  пвб- 
а оттбакмг»—10 р.60 а. Вы>вжго адчостаа-12р.

костюмы для млльчнкоиъ
И л  арочядго «Траао'Шжшта* тяж. а т. пбтол> 

ддд вал'жа. 4-1» а б л  с л  9 руб., а даа 10-тя лбть
— 9 р. -'О в.
С^ЬЕОбходимоЕ рукоаодстм  дла «ужчшгь. Оро-

обФдаачал ора 1акаЛ л  савтда ада варк Дм 
иа: <) ддаау етг», 2) жвраву оааяжа яожду 

шваая руаавок», У) ддаау рудааа ао аалаау жау от» 
во ваств я 4) оОвов» груда (авл «мжкавя) дда 

брвмт» I, обтал амса, 2) хваау от» довеа дв аовоа. 
9) даава аа амту а 4j абъаа» аога у вам, у ВФДбжа 
в у саоФга. Ддв ажлета: ддаву ого o n  жда аа оаачал 
вдпдь груда. Дда вальто. 1) длдву еоадв, 2) жаи*Г 

9) хжсту ртьвп я 4) об»ал грум волвыж- 
■орх» валваиа. ДЛЯ A 'lfb : кажау оамаяошю 

ао» оав1Я ддаау тад1а, обчсаь грг»а, ддааг ружаво а 
оаруааопь ворота. ДЛЯ ДбТЕя. о6»оп груда, аоорвеп 
а жадвтолдаую стоявоъть воегала

отьогнык МЛ1ЫФ. ТО В А РЫ .
•)

. вабт.: чорв, чь*аа»д
А 819. Огрбл 4 '‘д арш, (тда яЛе.

,ma>i*n* т л я  а вракт. : 
го, мор.-чж. одаасоа , воражго (т.-обрб 
■ауЛ вдбтлжа, а а бба. аемражя, ада водосажжа—6 
р)б Тоже оаяоо дучапго шчаетва—9 р. 72 к.

-А 224 Сухоаяоо трахо .Макевда* 4̂  « арш. ( п  
вба. жест, вгбл  хабтеат) ада л  дат вауок, ар<оаао 
вотжвв. гхбт. ада вааоо—18 руб. 90 моа. Тови еааоо 
Butuaro гачосжв, гробажм! жврета .Kpeav6yaa‘ ада 
л  аягд вкудб (яоааяма сстожа) —>9 р. 40 ж

А  881. .Дигожадь* («адьаф. аодл) особоаао вроч* 
га»  nrofiaCT, гакеааш уол гг. вооявыав, етудавтда» 
ж чжвОАЯяаавц вобл аЛ т. Ва брюта I аре lO upai. 
9 р  а И р .о в а д ш  м 4 р . Ы ) в  а б р ^ б О ж .

А  839. • ужжо-К^апь* глада, еуасв. виор. черя. а 
т *еаа. axtes и »  одрах а иергуч. аост. ва врв 8 р. 
65 в я 4 р 94 BU

А  999 б р ал  ввдьтояв|Л чар, огж, авроатп (т -обр. 
л  обвшм») л 9 р  8 0 а ч 4 р , ,  6 р . 1 0 в . ж 9 р . М

ДАМСК1Й отдьлъ.
А 801. ,Кпдуао{в* аодвоо трахо, храеаво оаткаввоо 

огбтд. вгдоах>вта хрФвткжва. Очожь араатечао ада 
вдатьал а aooioaoa», вхбта: сжвкб. бомо, олямоа, 
жовваад ж хр. м  8 арж. (ва абасо влвтва) 8 р. 91 а.

А ЕОХ .Сатжл-Ксагвр** воаб»шо» аыдбдта, жарст. 
гдахквя TBsas roiasa хдх деяжвго ярчшяя года, ввбх» 
вобтол ов 9 врк. 6 р. 70 а.

И 309. ,ШоЫол-Фуда* часто вюуот автор, врочяо» 
в авдваалбжао* вмхбхм л  ввгх. вжуьб ддв еаввто 
ООХЖ1ВВГО я вода. воет. Цобт» тоддво аорвато (т -о ^ }  
ва 8 вуа<. 10 р. 60 я.

А  929. .Др|в\-Двжя* дха осоа. я ояа. сввол. аж* 
кстол в ротожп гхждао! аыАбхта в отлжч хоброты 
•сааоваоятаыл еабт в падых» оабтоя». Шарава 9
ар., м  1 вря —8 р. 60 а.

А  9Э7. ,('хх)в» Лавш*, nexoadi аа вбх», повоя* 
вы9 01 ввдб ХВ1М » млвотввго, дда вода вждьто я 
жаастол л  водяястым жма. пркдаая аоавл аабг 
баост чоря 99 м рв. ввржаы м  врдв б р. 60 я.

I УСЛОВ1Я высылки ТОВАРА.
Оря и явЛ  етояжкп вхв >fi аадатол л  *,« во валожж. вдвт. аовооы вепохтаютех аеяехмахо а вкв)- 

ратво. 1'вакоаиа а оорасыджв мчтою л  очол фвуаы. Иадож. алвт. вуавчтыдаосх ао 8 м в  л  важдвго руб. 
етоавоста laxau (оогхаежо усхов. вочтоо. осдаты;. 8а воросыдку л  Иввадвую Оьбард а ТуужФстадсшЛ крв9 
аряочат 5*/( а л  Воеточ. евбарь 10*.'о.

ВеЗЪ РИСКА. Навояраажажоом вряяаяастся обратао дм  обабаа ва друга! томр» яда ддх высндм о6> 
батво медгъ Тробвеави я лвжьгя адресовать: С. Бачушо!, Вдршааа, 9-а «втора. Т В.

UuwBii тапо-дятографЫ О. Н Нитнпвд въ ТоаскЧ.


