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ПОЛИТИЧЕСКАЯ, литературная и экономическая
ьъ  г. ToMCKt ежедневно, за исключен1емъ дней псслЬпраздничныхъ:

.  ОЕЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ. Л Л..АА-:СКА и 06ЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ; 7Пошс1(к I
жнимъ жапэикЬ П. Л. Ма*гушинж и гь магазин-к Усачевь

д. .*« il, в-ь МеллународноП контор1> (Х̂ ьввлеи1й. невс«й пр. М 24; в» юр. /Лос!̂ Ь: гь иенгральной и>нт|^* о<Уья8лен1й Торговаго Доиа Л и м^цль -  л 
1  Сытова. вг Ме^зуиародной Конторб Обт.«вмн!А. Петров*-, Сто.тешниковь пер.. аов> О ва .ЯкогИ: \i К. ГолтЛева мсниж̂ ы» « г « » « ъ  .Правов^кые.л Никольскаа у*., 
д. Сзааянскаго базара; бь t. ^аршвбк гь комторб обмаленЛ Торговаго Дома Л и Э. Мггцль и К , Краковское предм-Ьстье, л  W.

Лочл'"**'’* ^ит^м ’ся ПО 1-ое числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за об'ъавлен1я; за строку петита впереди текств 20 коп., позади 10 К*
Обт*я8лен1я прислуги и рабочих-ь 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газет'Ь объявлен1я гь Томскб— 5 руб.» нногородни1гь 7 руб. з* 

•кзем11(яров^ BtcoM*b не болбе 1 лота.
Контора открыта ежедневно е% 8-мя часоиъ утра до д-т* часов'Ь вечера» iq y o n  

цраэдников'Ъ. Телефонъ Ив 470*
Редакц1я для личных^ обгясиежй сь  редакторомъ открыта ежедневно от> 5 до 6 ч. вечера.
Присылаемы.) въ регвкцю стать» и сообшен1я должны быть написаны четко и только иа 

одной сторонк листз съ оЛоэначенЁемъ фаиилЫ и адреса автора. Рукописи, вг сяучаб нааобноста 
цоа^>ежать изм^нен1ям’ь и го^оашечям'ь. Рукописи, доставленный безъ обозначен1я услов1й воэнв- 
гра«ден1я, считаются безплатныии. Статьи, признанный неудобны-:и, хранятся въ редакцЫ 
сяца, в зат-Ьм-ь уничтожаются. Мелки статьи совсыгь не возвращаются. Телефон-ь редакц!и J6 Ил

коп. 5 ков.Ц%на Л» в% 
гор. Томск-» '

ОЗщешб. CoSpame. Въ воскресенье, 20 го января, поставлено будетъ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ в КОМЕД1И

с. П . Н Е В Ъ Р И Н Адирет^иш
г  о  Е С  о  3  .А . в  о  Д  и :  1 C ъ

ХТьмсм в*ж 4  х Ъ ^ с ’гж  г  ’
(LE MA1TRE DE FORGES).

I веартзЕххаасъ. Р £С ер»са  Сххэ, с е р е а .  3 .  Л .4ж тт*р*ха ss С . Л ^зьявв».

Касса открьря 
отъ 10  до 2  ч 
в отъ 5 до 8 ^ 
ьеч. ежедневва

Соо.тужавцы

отца Аполлона Лашкова
въ душорпымъ npncKopCi&BT» BairbniaioTb родттыхъ п 
выакс’»1ыхъ о его конялиЬ. Л птш  h.i  ДОМ5 будуть въ 
П чао. утра о въ 6 час, -очера. Выносъ тЬла вь цер
ковь женской гииназ1и аъ субботу 19-го января въ 

9 чао, утра. 2— 107

81 мваря П5С8 г̂ 'д* «-ь 10 часогь утрв г>. зал» зас-ЬдамА Тоискаго окружиаго суда 
б/детъ проиаво/'чться публичная apoдa)C  ̂ недвижииаго им»м]я, прннядлежящаго Ни
кола» Якзалевичу Максимову, 8ак..ючал-иагося вь м1ст» земли м»рою В4ъ, 6 кяад- 
par. сажень сь аерезячнымь ка каменнсшь фундаиент» крытымь желЬзомь даухь 
•таяпммь аО-юмь; съ дер вяннымь двуш. эгажнымь доионъ, флигелеиъ и дерсвак- 
иыми службами, ло Черепичной ули.'.», п’>д-ь /6  19, на удовдегворен>е ор.т«нз1й кре-

дмт>ров-ь. J-864

Т -во  М. И. К аш ирина и С. П. Нев-Ьрина
19 ИЕ1|19 п t;ioT{i, В1> Тдашу) 9fj{8:iEeHH)n Mpaiii шого cnsiTUb 

въ польз-/ общ ества распростраьсн|я просв1щ . среди евреевъ въ Poccln. 
постделЕны в уд утъ

1.,ЧАШКА ЯАю ИдШ РШ ЕВТг.
Др. соч. Найденова. ] ю с  де-Ва.-̂ ьд. Kefl3epv I 

З'частвуюгь г^и Лйчазлвскаа Е В, Лнткова Н Ф., волховская С. Ф-, Раковсюй Н. 
А, Жсаябуяс:к1й А. Л, Старовсмй Г дС. О охть А- Н., Якубогь В. А. и Мимсюй Я. R

Посл̂  ТАНЦгВ^ЙКЫЙ БЕЧЕРЪ. спектакля
1Срс01.U Првд»жа шамг»<'Ск.-. - ц ,  бомбоньер , почта, конфет, и Серпемтнгь.
____ _2 -9 э____ ,  йод *̂ *̂* *̂*»"** *̂ общ^тва М. Р. Бейлину

Ьпявовщ» то>рг|каго D5mSb'.7“ji]jHni4arii стимовзш он t™
дитъ ДО св1 д̂1мпя г.г. страхователей, что въ во-

офесенье *.0 янкарп с. г. час. дня, въ зал» Городской Ду
мы, назначено прололжешс оба собран1я 23 декабря м. г. по 
оставшимся 8 'МИ iiepascMOTiitnH' вопросамъ. Собрян1е будетъ
СЧИТАТЬСЯ состоявшимся Прц числ» явившихся пред-

_________________________^тавугедей. 2— 107

ЛНЬсопилЫ)|,1 и заводъ
П. «РОДЪ T «.crt ... ПОАНОЮ. ХОА1Г „«ИД.ЫШ. . » . » »  А*С  ̂ .  ТАО»

ДОМЪ съ J ДИГЕЛЕМЪ
веыли 1042 кв. саж. уголь Офицерской и 
•емян 1968 кв. саж. также (гголъ Оф;, 
ксааюгь продать. За личными справка,, 

пая Ушайки, д .М 4, п, Ь

ЗвЬрккецъ Ф. 0. [{ггсъ
Новость гь театр» o6ei»-  ̂
торъ Новость! Коддун/а,

>ульаарчой и нааротигь другой уиаст01гъ 
тоП и Бульварной, за смертью влад-кльца 

’•Обращаться огъ i0 до И ч. утра: Набере-к- 
1' Иваниикоиу, и.:и Д М. Елину. ‘А —29787

открыть ежепневио на берегу 
p»m Уш Йки гь 10 ч. утра, 

демонстрируется элеггрмчеС1лй прожек-Новость гь теат^ обель-.
сы-».и. ь . ь |5|,.'р? Т и"Г а> ’« .  •» И - « р т -Ш .р ^ Х о - , . .п .  л«АОм.
> МНОГО ЯГУГ FWei авъ, Срятец-ь ПОЛЬ капустой, ГЬ 7 кагт.

ш .в «« . калтмич. и доесси^ваннмкъ 
t  ч. N ягь б ч. д|*я, вь 6 ч. и гь 8 ч. 1»ч. ПГ  ̂ »  ч. веч , гь праздники гь

ВТ. 6 ч. и В’Ь Т ;  веч. кормлете вь , ч ■* "^  ‘ жедневно. Подробн смотр гь афишахь.
80 января 1гь годовую кончину Благ- 

см»1Юииаго старца 6Е .'ДОРА КУЗ. 
МИЧА гь церкви м,жс ого нонасты>я 
поса» литурпн будетъ отслужена па>е 
xiua, а за-гкм » литш -  на могилк с-тарт*>

Вракъ Н. G. СОЛОВЬЕВЪ.
Вяугренн1я 6ол»зни. Отъ 8—10 утра и 
•ть 5—7 веч Въ празд11нкъ вечерн. лр1ема M»TV БяаговТц'еисмй г-рр̂  д. 17  ̂ .Вос-

И О В . ^ Я  I C H X S X ' .д-т “
Прсн).. И. И. ТЮЗИПЪ.

Объ оспйр5лен!и чест||.
Уго-1оьноюриди.,еское изсл-Ьдован!е. 

Стр. 281. Ц. I р. 25 к. 
Продается гь Marr.sHHaxi, П. И- Mat 

' чпинп и Посохнна.

АН О Н С Ъ .

в Р А  Ч Ъ
В. Г. Балдовск!й.

Агушерство в жевсв1я СолЪзнв.
Пр1еиъ съ 9 до 4 час. ежедневно крон» 
•оскрт-сныхъ и лрачдничныхъ дней. Маги- 

:'тратская, /6  4, надъ аптекой Ковкаикаго.
9-497

 ̂дома Самохва.10ва̂ Маг. стр. 
, 1. Входъ къ хозяину черезъ

4ЕРТЕЖНЙЯТ гзмсхая 
ча стна я

Еланская, 16.
Составляеть проекты, см»ты, 

lai i, 
р^ ч

чертежи,
огчегиости на век постройки. Ино- 

ч1е могутъ обр. письм. Вкднымъ беэ- 
ц,1ат J. Ии. много г'гголыхъ плаиовъ рази.

стилей. 1—857

26 января 1904 года аъ зал-к Обществен) 
наго собран1я Н. И. Образцовой устра1(. 
Mat тся ,

ВНАЧЪ

КОНЦЕРТЪ
я ТАНЦЕОАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЬ

С а д о в с т й .

Ресторанъ

I Ьод»знн кожи, полов, органояъ, сифя- 
анеж- Пр'еиь больныхъ ежедиенно 7',в—9 
ч- у. н 5—7 ч. веч. Првемъ женщинъ 4—5 

мъ пользу неаостаточныхъ студентов') I ч. а. Спасская уд., домъ Ялпо, 7» 26. Теяе- 
Томснаго унмверснтегч, при любезномт, фонъ 549.
учаспн; О. М СоОолсвско^ 3. А Алекедни'------------------------------------------------------------
ровской, В.А. П-ксчшиной, Р. А. Шудьфа̂ н̂ъ̂
А С  Медпина. Г-па Гольдиасеръ, Ф. Т, 
loHuooa, М. Ф. Наум'ува. в. В. Врангулкев> <
М. Я Стад ннда и студентовъ под !

Омлеты 1)ро.1аются: у Н. Й. Образцо:>о(  ̂Н.П.СО ЛО М ИНА
аъ мш'аэин» Усачева и Лнвена. ’ _

Н. Образцова, f '  ‘ "® Ямскому переулку, д. ^
шовь 0-J неионтироианъ въ иерхнеиъ зтажк 
.алъ, отакльйыс кабинеты и билл ярды. 
ОрГиВЛЯ до 2-ХЪ ЧЗСОВЪ ночи. К;ХНЯ 
одъ улр' еленкиъ опытнаго повара.-Цк- 
Ы ум»ре»иыя.

Съ почтен1емъ Н. ConoMKKV

OiiDiiiHim :-Pt«s{iari ggitpsHnan

Г . М . К а с и н о в ъ
П(гемъ еж-дчеън.  ̂ < т ■ 8 до 10 ч утра 

и отъ 6 до 8 ч. ее*., поуголовнынъ м граас 
данскимъ дкламъ.

Дворянская. J6 36. д. Лар1оновой. 5-582

Ф Е Л Ь Д Ш Е Р И Ц А -А К У Ш Е Р К А

С. М. Шпмклпа.
Адресъ Офицерская у».., д. J6 23, кьар. I.

6 -7 К

М^сяпеслввь
CyELOTA. 19 ЯНВАРЕ 

Про.: Макарм Егмдегосаго.

Телеграммы
fllTipijirtUIl TuirpiMliri 1гМТ6Т|1

ВНУТРЕНН1Я. ■

Государственная Лума.
17 января.

Зас»дан{е открывается въ 2 ч. 6 м.
Предскдательствуеть Хомякоаъ.
Лоедк оглашък1д прииктственныхъ 

телеграмиъ и вновь поступияшихъ 
дклъ Дума переходить къ продолже- 
Н1ю обсужден1я законодательнзго поед- 
ложентя 40 членовъ Думы объ и.чик- 
кенш прввилъ о по.>я,.кк раземотрк- 
н!я государственной росписи.

Соноловь принктствуеть заявден1е 
представителя правительства о  не
возможности иэмкнить правила 8 
марта въ сторону пересмотра дкй- 
стеующа о  законодательства гь по- 
рядкк бюджетнаго разсиотркн|ч. Въ 
этомъ заявлен1и правительства о  не
обходимости ох,ачен1я законнаго по
рядка при изикненти дкйстьующаго 
законодательства ораторъ видитъ по- 
вороть къ тому, 410 отиынк закон
ность строго будетъ охраняться не 
только въ отношенти правнлъ 8 мар
та, но и во вскхъ проянлетчхъ граж
данской жизни Россж. Высказываясь 
за необходимость отчасти изм-кнетя, 
отчасти уничгожен1я нккоторыхъ ча
стей лравилъ 8 марта, Соколовъ вы
сказывается противъ забронирован1я 
700.000 руб., отпускаеиыхъ въ рас- 
поряжеи1е Его Величества на дкла 
бгаготеюрен1я: не материальной бро
ней должна быть защищена Эта циф
ра, а ея зашита— въ моральной и ду
ховной брон» и въ несомнкнной свя
зи, которая существуегь между на
шей и ея Монархом'ь, давшимъ ей 
народное представительство. Эта связь 
мавкли гарантируетъ неприкосновен
ность этой цифры. Высказавшись за- 
ткмъ противъ лредостааляемаго пра
вилами 8 марта права совкту ми- 
чистрогъ открывать кредиты собст 
венною властью на неотложные рас
ходы ораторъ настаиваетъ на пере- 
дачк вопроса объ нзмкнежи правилъ 
гь ОССбуЮ КОИИСС1Ю.

Въ ЛОЖ» иинистровъ занимаютъ 
мкста мичистръ финансовъ и госу
дарственный контролеръ.

Покровстй, отстаивая всю полноту 
бюджетныхъ лравъ народнаго пред- 
с гавительства, находи гъ, что беэ- 
контрольное хоэяйничаще бюрокра- 
тическаго правительства, сказавшееся 
во время дальневосточной авантюры... 
(Шумъ и возгласы справа.)

ПрвдсЬдапль просить на прими-, 
мать участ!я въ прен1яхъ съ мкстъ. 
(Аппя.дисмеиты елква).

ПонровенШ кончаеть свою ркч1 
признажемъ необходимости контроля 
надъ правительствомъ со стороны на- 
роднаго представительства. Въ насто
ящее время нельзя говорить о  пра- 
вахъ Думы, а можно говорить лишь 
объ ея безлравЫ. Сои)алъ-демократы 
всегда отстаивали и отстаиваютъ всю 
полноту правъ нэроднаго представи
тельства. Октябристы, эаявивъ сперва 
довольно категоричгски о  необходи
мости нзмкиен1я бюджетныхъ пра- 
аилъ, теперь предлагаютъ передать 
вопросъ въ бюджетную комисс'ю, 
предупреждая, что комисс1я не скоро 
успкетъ закончить это дкло Со- 
и!алъ демократы не могутъ стать на 
эту точку эркн1я, противоркчащую 
иде» скоркйшаго осуществлен!я нв-

I родовлас Ня.
НоыщнИ^-пврвый считаетъ, что 

законодательное (редложен1е 40 чле
новъ не своевременно. Всего первке 

|Дуиа должна раземотрктъ представ- 
ле-'ные ей законопроекты, одобрен1я 
которыхъ ждегь страна. Раземотрк- 
Hie 1)рсдложен1я 40, возникшего по 
инии1ативк кадетской парт1и, только 
затормозить работу Думы, вызовегь 
потокъ революшонныхь ркчей, дис- 
кредитируетъ работу Думы въ гла- 
эахъ Н8гелен(я, подорветъ fioekpie 
Монарха къ Думк, какъ къ учрежле- 

,н1ю, призванному къ услокоек1ю стра
нны, и гь конечноиъ результат» не 
приведеть все равно къ осуществле
нию пожелан!й книц1аторовъ этого 

: предложен1я. По совокупности этихъ 
соображен>й ораторъ высказывается 
за немедленное отклонен1е предпоже- 
н1я 40. (Апплодисменты справа).

Розановъ, подроб»ю цитируя объ
яснительную записку къ государст
венной росписи, приходить къ вияо- 
ду, что правите.тьство съ эакономъ 
не считается, дклая лишь то, что 
ему оыгоднке; народному представи
тельству слЪдуетъ показать путемъ 
расширен1я свзихъ бюджетныхъ правъ, 
что оно само энаетъ, что ему д»- 
лать, я не слкдоввть рЪчамъ ми- 
нмстровъ.

Рчлоддишровх» опЬ тивъ  несвоев

ременность преп.10жен1я сорока, вне- 
сеннаго до того, какъ Дума успкла 
накопить хотя бы нкко^орый опытъ 
въ дклк примкнен9я своихъ бюджет- 
ныхъ правъ, заявяяетъ отъ имени 
фракц|м правыхъ, что правые предла

кого же права и правительству, 
такихъ услов1яхъ ясно, какой сум- 
буръ и как1Я интриги вызвало бы осу- 
Ше*.«влен1е законодателкнаго предпо- 
ложен1а сорока. Ораторъ далке не 
соглашается съ утвгрь;.*и>еиъ мини-

гаютъ передать прелложен1е сорока'стра финансовъ. что отмкиа С1«тчи 
въ бюджетную комнсс1ю, признавая. "  -
что въ сиктныхъ прявиаахъ 8 марта 
есть статьи. нуждаюш1*св въ измкне- 
Н1яхъ, хотя и второстепеиныхъ. По 
заявлению оратора предложен1е пра
выхъ вовсе не .чнаменуетъ соглаС1я 
мхъ съ преяложен1емг сорока. Раз- 
CMOTpkHie проекта иэмкнен1я правилъ 
о порядкк раэсмотркн1й государствен
ной росписи должно быть произведе
но tio окончвн!и ра'<мотркн1я бюд
жета, ибо разсмотркн!е росписи во
лке cnkuiHO и болке важно; кромк 
того, лишь

9 правилъ 8 марта эатрагиваетъ 
статью 94 основныхъ законов», ибо 
статья 9 будто бы является оборот
ной стороной статьи 94. Въ дкйстви 
тельности статьи 9 издана ранке 
статьи 94, а оборотная сторона, по 
инкн1ю барона, не иожетъ существо
вать ранке лхиевой.

Далке баронъ Мейендорфъ нахо
дить по меньшей икрк странныиъ 
ззявлен1е министра, будто Государ- 
ственнаго Дума коже ъ осушествить 
век необходимый мзмккен[я въ рос-

рахм''тркн1е бюджета! писи въ поряди» думской эако о 
дастъ членамь комисс1и опыть, необ-|дательной инииштивы: «нельзя забы-

8 вать. что въ до— рефориеиномъ строк 
1 сушсствэвало до 20 законодатель

ходк'Гый для пеоесмотра правилъ 
марта. I сушсствэвало

Баронъ Мейендорфъ, констатируя, [иыхъ путей для нслрошен(я и утвер- 
что ркчи министре фииянсовъ произ- жлен1я ткхъ или иныхъ необходи
вети сильное впечвтлкне на него и 
его единомышленниковъ, привЬтству- 
еть оказавшееся въ этихъ ркчахъ 
желанде представителя власти бороть
ся сило1 разума и С‘<лой убкжден1Я 
Отъ борьбы на этомъ пути лишь ши
ре разяернутся крылья двуглаваго 
ругскаго орла, который не будетъ 
куждат’ ся ни въ клюв», ми въ ког- 
тяхъ. Въ ркчахъ министра не было 
угроэт,» неумкстиыхъ въ этомъ со- 
бран1и. По тону е.-о ркчи мы чуктво- 
вяли, ч»о омъ flxtSiJTb государствен
ный бюджет t лю^вь и прояв. 
ленное и«». ^  ч)ч»"*о умкрен-
носги внуу  *-«жен1е и от-
кпывяютъ совмкстной
работы. Въ этой умкрениости,— про- 
должветь С*рбмъ Мейендорфъ,— явля- 
юшейся фундаментомъ для совикст- 
ной работы, слкдуетъ искать причи
ну того, что даже яквые, доселк от- 
рицавш1е работу въ Думк, теперь вы- 
ска.зываются за рясширен1е ея праеъ. 
Привктствуемъ эту перемкну— (аппяо- 
дисмеиты), съ точки зркн1я союза 17 
октября, нвсчитывчюшаго очень мно
го членовъ, несмотря на то, что снъ 
легатизованъ. (Смкхъ и апплодисмен
ты) Центръ вопроса заключается аъ 
отикнЬ 9 статьи правилъ 8 мар а, въ 
СИЛУ которой не могутъ быть исклю
чаемы или и'^мкняеиы TiKie дох ды 
и расходы, которые внесены въ про- 
ектъ росписи на основаны д»!’ ствукь 
щихъ зэконовъ, положея1й, штатовъ 
и ра:писан1й, а также внсочайшкхъ 
поаелкн1й, въ порядкк верхо8»'аго уп- 
равленЫ йоспоелкаовавшихъ. Внесен1е 
этого вопроса парт1ей народной сво
боды при совершенно иныхъ полити- 
ческихъ усло8]яхъ, чкмъ при кото
рыхъ эти предположен1я были выра- 
боты, прелстаа.-яется по меньшей мк- 
р »  стрзннымъ. Это равносильно то
му, чтобы взять давно заготовленный 
эдкаэъ нзъ конфекц1оннаго магазина. 
Такой пр<емъ чрезвычайно напэмкна- 
егь канцелярскую рутину. Представи
тели к -д. парт1и охотно ссылаются 
всегда на науку, которую якобы дю- 

( б я т ', и на неуивжен}е.въ которомъуп- 
I рекали министра фииансояъ.Одна..'0,въ 
'данномъ случак наука врядъ ли на 
!ихъ сторонк: вопреки ихъ увкоен!- 
|ямъ бюджетъ вовсе не эаконъ. Утвер
ждать, будто бюджетъ тотъ-же эа- 
кокъ; значитъ смкшияать финальное 
и иатер1альное содержвн1е закона. 
Предложен1е поизнать роспись только 
съ формальной стороны представлен
ною для ея утвержден!я съ соб.;юде- 
н1емъ вскхъ форквяьчмхъ услов{й, 
необходимыхъ для утвержаеч1я зако
на, это  предложен1е равносильно от- 
стаиван1ю отжившихъ идеаловъ.

Касаясь смысла отмкны статьи 9, 
необходимо обратиться къ здравому 
инстинкту въ этомъ отношен!и дру- 
гихъ странъ. Французская палата, на- 
примкръ, ввела гъ свой накаэъ 
статьи, ограничиваюш{я право бюд
жетной иниЩативы. Въ силу этихъ 
статей стадо невозможнымъ увеличе- 
Hie путемъ бюджетной инишативы 
жалов&н!й. пенс]Й и тому подобныхъ 
ьознагражден1й, вбо свободное и не
ограниченное распоряжен1е этими 
суммами въ порядкк бюджетной ини- 
шативы открывало бы правящей пар 
Т1И двери деиагопи. Это самоограчиче- 
Hie палаты должно особенно никть 
въ виду намъ при переживаемыхъ на 
ИИ услов1яхъ, когда нэмкнен1е дкйст- 
вующаго закона въ порядкк бюджет-

При1комнсс1и, а оостанов.1ек1е Думы о пе-| 
редачк на заключенге бюджетной | 
комисс1и касалось только эаконопроек- [ 
товъ, связанныхъ съ новыми расхо
дами,

Обш1я пренЫ исчерпаны.
Дума единогласно приниыаетъ пере- 

ходъ кь по^г«т*йному разсмотркн>ю. 
Еозражен1й нктъ. При пистатейноиг 
голосован1и попранка Войлсшникова 
отклоняется и законопроектъ прини
мается въ первоначальной редакц>и.

На очереди воэникш1Й въ пирядкк 
думской иниц!ативы эаконопроектъ 
объ упразднен1и въ Бклорусс1И ос- 
татковъ чиншеваго владкщя и правА 
и выродийшагося изъ него городско- 
гз и мкстечковаго домового арендо- 
вого anaakHin. Доклалчикъ-Сапуновъ.

Чикшевики, чиншевая земля и 
чиншевое право— эти слова и по
нятая извкстны только населеи1ю 
EkAopycciH и отчасти жителямъ 
Юго-запад.^аго края, гдк сохра
нилась еше это старинная форма 
замлевладкн1Я по обычному чиншево
му праву, едва-ли не болке древнемуиыхъ кредитойъ, и одна Г. Лума 

это, конечно, ничто по сравкемю съ по своему происхождешю, чкмъ да- 
20 законодательными учрежден1ями. | же упраздненное крЬпостное право,
Детализаи1я въ опредклекЫ отдкль- 
ныхъ суммъ, установленная въ на ; 
шемъ бюджетк, имкетъ, конечно, 
свое достоинство, но не чужда и не- 
достаткоаъ: однако, упрощеже поряд
ка разсмотркн1я Думою эахонода- 
тельмыхъ дклъ,— порядка, опредклен- 
наго не основными законами, а учреж- 
ден1емъ Г. Думы, чрезвычайно жела
тельно и въ этомъ отношежи нельзя 
не высказаться за цклесообраэкое 
иэмкнеже статьи 9; облегчить работу, 
вытекающую изъ чреэмкрной катего- 
ризаши отдкльныхъ кредитовъ, безу
словно необходимо и осушествленде 
этой задачи вполнк мыслимо при 
нккоторомъ желаЩи совмкстной ра
боты». (Апплодисментыцентра неправа).

Аджемовъ, реэимюруя прен1я и под
держивая предложеи1с сорока, пола- 
гаеть, что не въ прннижен]и и са- 
моотречен1и отъ правъ народнаго 
представительства нужно искать этихъ 
правъ,— гъ этомъ инишаторы пред
ложены категорически расходятся съ 
иентромъ.

—  Прен1я исчерпаны.
Передъ голосоваи1емъ въ 4 часа 

15 мин. объявляется перерывъ.
Внесены два предложен1а о перс-да- 

чк вопроса въ бюджетную комисс1ю: 
одно Аджемовимъ, а второе Лерже.

Въ 4 часа 35 мин. эаскдан1е возоб
новляется.

Аджетоаъ снииаетъ сво« предло 
жен1е.

Голосуется нксколько иэмкненное 
пpeдлoжeнie Лерле о  передачк пред- 
ложен1я сорока въ бюджетную ком ис- 
с1ю въ порядкк статьи 59 наказа. 
Предложен1е принимается единогласно.

На очереди—докладъ komhccIm по 
судебнымъ реформамъ по законопро
екту министра юстиц1и о  С0 1 <рашен1и 
въ составк штата комнсс1и для от
граничены земель забайкальскаго 
войска. Докладчикъ— графъ Бенигсенъ.

Съ конца 1907 г. задача, постав- 
ленная ко.чиссЫ, оказалась почти за
вершенной, и въ 1908 г. лредстоитъ 
лииь привести въ nenoaHenie окон
чательные ркшен1я по спорамъ и ис- 
полнигьпо этнмъ дкламъ чертежныя 
работы: въ виду этого министроиъ 
юстииж предположены сокрашсжя въ 
штатк и упразднеи]е ряда должно
стей, почему взамкнъ нынк отпускае- 
иыхъ на содержан1е комисс1и 77 100 чей ихъ въ собственность 
р. испрашнвается вперелъ до оконча- кимъ ихъ в.тадкльцаи'Ь-

Чиншеаиками гь ВкдоруссЫ называются 
мелк1С вкчные потомственные арен
даторы поикшичьей земли въ дереа- 
кяхъ, городахъ и икстечкахъ: чнншъ 
ихъ—это неизмкнная арендная плата 
своему помкшнку, чиншевая земля, 
арендуемая ч> ншевиками на вкчное 
время, земля съ правоиъ отчужде- 1я 
почти всегда беэъ письменн ахъ аренд- 
иыхъ договоровъ у помкщнка, 
конеиъ, подъ чиншевымъ правонъ 
разумкется с"брак!е обычаевъ, кого- 
сыми руководствуются я> своихъ or- 
ношен1яхъ чиншевикн и ихъ аонк* 
шикй. Изъ древняго чиншеваго вла- 
дкн1я выродилось въ Бкдорус^и поелк 
упраэднежя въ ней кркпостного пра
ва городское и иЬстгчковое арендное 
владкн{е поикшичьей эемдей по пись- 
менныиъ краткосрочнымъдоговорамъ: 
въ ихъ регулириваи1и, прямо сказать, 
въ упразднежи этого доиовладкнЫ 
заключается теперь весь вопросъ, ибо 
всегда, за ркдкими искяюченЫии, въ 
мкстечкахъ Бклорусс>и и веема зна
чительное количество доиовъ 
каждоиъ изъ ея горидовъ, не исклю
чая губернскихъ, построены на иевы- 
купленныхъ помкщичьнхъ зеиляхъ, 
Пoлoжeнie-жe домовладкяьцевъ— арен- 
даторовъ этихъ городовъ и иксте- 
чекъ, т. е. бкднкйшей и трудолюби- 
вкйшсЯ чд'ти ихъ наседек1я, 
стоящее время дошло до посдкдней 
крайности, иэъ которой этому насе- 
леч!ю нктъ выхода. Какъ вопросъ 
государственнаго права въ Бкдо- 
pyeciH чиншевой и его послкдгтв1е— 
городской арендный вопросъ можетъ 
ркшить по существу только одно го
сударство и правительство своей все
могущей властью и волей, во имя 
безпрекословнаго подпинен{я вскхъ 
частныхъ нктгресовъ нуждамъ и 
польэамъ государства, разрубить этотъ 
горд1евъ узелъ Бклорусс1н и вырвать 
съ корнеиъ эту величайшую язву 
страны; одинъ еиАнственд1ый путь 
спогобъ къ ркшеиш этого вопроса— 
ЭЮ отмкна и упраэднен1е въ Бкло- 
pyccin чиншеваго владкн1я съ пол- 
нымъ государствеинымъ выкупомъ бк 
дорусскихъ и городскихъ арендныхъ. 
эастроенныхъ жи1иим домами, зе
мель у ихъ собственниковъ: каэен-
ныхъ, иерковнихъ и обшестеенныхъ 
учреждежЯ и помкщнковъ съ передв 

тепереш- 
ч»ншеви-

тельнаго sasepmeHia возложеннаго на каиъ и городскииъ и мкстечкоаыиъ 
комнсс!ю дкла всегда 18 000 р. въ домовладкльцамъ аренлатораиъ съ 
годъ. КомиссЫ, находя, что въ объ воэложежемъ на послкдкихъ возвра- 
шемъ законо' роектъ министра юсти- т.т въ течение 30 лкгъ государству 
ц1и отвкчаетъ дкйствительнсму поло- выкупной за тк земли ссулы, тс- 
жен!ю эаият1й отграничительной ко- есть тотъ-же съ успкхоиъ испытан- 
миСч'Ы и поведетъ за собою вполнк ный нсторичесю** путь, которымъ го- 
обоснованное сокрашен1е расходовъ сударство наше ш.то при освобожде- 
государстьеннаго казначейства, пред- н1и кркпостныхъ крестьянъ съ надк- 
лагаетъ принять разсматрияае.мый за- лонъ ихъ землей и совершенно тотъ- 
коноп1юек'ГЪ. |же способъ и средства, которыми пра-

Вонлашннковъ вносить поправку, вительство наше съ большихъ успк- 
предполагая отпускать не 18000 р. хомъ вподкк упразднило то ж? самое 
ежегодно на содержан1е komhccIh, а сельское, городское, мкстечковое и 
отпустить 18000 руб. только на чиншевое владк <ie н право во всемъ 
одинъ 1908 г. I Прийислянскомъкрак В'ь 1864-1870 Г.Г.

Управльюирй межевой састью Чап- Лля лолнзго осуществлены этой ре- 
лннъ сообшаетъ, что министерство формы, т. е. государственнаго выкупа 
юстиц1и зорко слкдитъ за ходоиъ въ Бклорусс1и, стоить лишь примк- 
дклъ въ комисс1и, сокращая по мкрк нить тк-же самые благодктельные эа- 
возможности отпущенные на содержа- коны о  полной отмкнк чиншеваго 
н!е ея кредиты, а поэтому, возражая 8ладкн1я съ выкупомъ земли, кото- 
противъ поправки Войлошникова, на- рые изданы были правитгльствомъ и

наго pascMUTpkHifl поведетъ съ одной стаиваетъ на первонача.тьной реддк- введены въ Привислянскомъ крак.
стороны, къ представлетямъ о  пре- 
кр|щен1и отпуска средствъ на содер- 
жан1е учебныхъ эаведен1й, гдк моло
дежь учить ствршихъ, а съ другой 
стороны къ такимъ-же лредставлен!- 
ямъ объ отпуекк среде гвъ на учеб- 
ныя заведен1я, гдк молодежь еще не 
успкла поучить старшмхъ. Кромк то
го, лредоставлен1е народному предста
вительству права бюджетной инкц1а-

ц1н законопроекта. 1имекно законы 19 февраля 1864 г.,
Румянцевь нзпоминаетъ, что сог- 28 ок т 1бря 1866 г, и 30 мая 1870 г., 

ласно постановлен!ю Л>'кы, век эако-'поскольку эти законы касаются уп- 
проекты, связанные съ расходова- разднен1я чиншеваго права и владкн(я 
н>емъ средствъ иэъ государственнаго и выкупа чиишевикамн своихъ земель 
казначейства, должны передаваться I Вносится преддожен{е о прекраще
на заключен!» бюджетной комисс1и. ' н1и записей ораторовъ, записалось 17 

Докладчижъ графъ Беи^^гсеиъ, воэ-|ораторовъ; предложен]е принимается, 
ражая ^мянцеву, указыааетъ, что I ЛуцкШ, основываясь иа истор1и 
постаисэлси1е комисс!и ио суаебкимъ чип^ т̂евиго права, находить нсобли-

ектируемой законопроектомъ, тает 
какъ чиншевое право далеко нс ог
раничивается одной Бклорусаей, i 
сушествуеть въ юго и скаеро-зашиб 
ныхъ Kpaaxv

Отклоняется предложен1е объогра> 
ннчент времени ораторамъ пятым" 
десятью минутами.

Товарнщъ министра внутрентоп 
дЬлъ Лыкошннъ эаявляетъ. что ар 
жительство считаетъ вопросъ о го 
родскпчъ чиншевикахъ и аренмто 
рахъ беэотлагате.льнымъ, но раэр» 
шен1е его далеко не такъ просто 
какъ полагають ннии^торы зав 
проекта: арендныя отнош»-'(я, ; 
владкльиевъ, построивши.къ свои д 
ма на чужой эеилк, существують во 
всей PocciH. въ одной Москвк V| 
вскхъ домовъ построена на ареийО' 
ванной зеилк, точно также пасса 
жеякзнодорожныхъ поселен1Й и фоФ 
ричныхъ погелковъ воздвигается на 
Арендуемой эемлк, и при OTCyrcraif 
въ данный моментъ фактических! 
д<>нныхъ по этому вопросу сколько- 
нибудь обоснованное paspkiucHie его 
врядъ-ли возможно. Въ настоя1ш1 
ииментъ правительство нс рас пола- 
гаеть еше секдкк1ями ни о  чмся1 
врендаторовъ-чиншевикпвъ, ни о гим> 
щади чнншевыхъ арендуеиыхъ участ- 
ковъ, ни объ услов1яхъ арендных! 
договоровъ. При OTcyTCTBiH этих! 
данныхъ министерство лишено аоэ- 
можности сказать что-либо ''пред' 
ленное о  дальикйшемъ движен1и » т »  
го вопроса, но правительство примя
ло уже век икры къ получен1ю ЭТИХ! 
данныхъ. До noflyneHifl ихъ прави
тельство уже теперь преавиднтъ нс- 
обхолииость раз,)аботкн нклаго ряда 
вопросовъ о диквидац1и ненорм^ль» 
ныхъ огношен1й между аренда topxMi 
и эеиаевладкльиами, объ устрэнск!? 
недораэумкн1Й между будущими apciM 
Авторами и эемлев.,>адкяьиами и tomj 
подобное. Поэтому оравитедьстэО| 
признавая необходимость безотлата* 
тельмаго раэркшен1я этихъ вопросогь, 
считаетъ иевозможиымъ немедленное 
обсуждеме ихъ по существу, и им- 
ска.чывается за передачу законопро
екта въ конисс1ю, въ которой пра
вительство выступить со своими со- 
обрвжен1яин, подкркпленныии фак
тическими данными, которыя къ то
му времени будутъ собраны.

За позднимъ временеиъ джльи»»- 
ш1я прен1я npiocTBMBBAHBacTCfl, 
оглашаются твкуш1Я-пкяа. гь топ 
числк запросъ о  неэакономкрноя д»- 
ятсльности одного изъ охранных» 
OTAkaeHifl.

Въ 6 чясовъ 20 мин. эвекаанк за
крывается. Слкдующее— 22 января.

В ъ  яо м исаяхъ  Л  Дутш.

и Г Г Е Г Б У Т Г Ь . Д ум ская комяеАл 
о  привлеченш къ судебной отвЬт- 
ственностм члена Думы Коллбвкмм 
оиставивида запрж-ить миипгтра юстг 
oiB, оочеиу Килюбасипъ ве быль со 
bpexeuBu всмючеыъ нзъ аабнрак 
иыхъ совсковг?

—  Четвертая подкомисс\я ком 
с\н по исполнению росписи, раэсматр* 
вал отчетъ ва 1900 г. пи raabiiuMf 
jopaBJieiiin оьптъ в телстряфа, обратх- 
да ваинав1е ян то. что и а кизваграяде* 
В1Л ва утрачевиую ва иичт» эакшную 
в ст]>вхиьую Еор1-ес110ндевц1ю, виксто 
BccMiHObBBuuxi 42.000 р., itaimiTecKa 
ва)>асхидиВьии свыше 82Э.ООО р. Иер^ 
рагходъ o6)ijicDfleTai всецкдо oifoaBAO- 
uixMii i>eKi>AK>aiouearo дяижeвia.

—  Восьмая бюджетная подкомис^ 
cix, 1>аш:иитр11гь сикт; ;п|«ьаеви 
в>1хвмхъ дутей в шогчейвыхъ дорогь. 
орианада ьизиожиынъ сьЕратитьо6(цу> 
сумму ва 400.<Х>0 р.

—  Первая пидкомис<ля по НСТК- 
неН1Ю росписи эасдушада докладъ К> 
Л1/Сакица во вcuuJu«uiю еккты в 
190б г. Еавяиарш воеаиаго хшь 
стерства.

— Продовольственная комисс\я во- 
ставивила взб|1ать dojkomhccid для 
выработки плана работъ по разеиотр»- 
в1|и отчета о о|>одовильствеи11оД аокиа- 
uia въ 1906 ж 1907 г.г.

Въ умиверентетахъ,

ХАРЬКОВЪ. Въ годовщину унмкр* 
ентвта актъ отмкненъ.

Иовов учебное заведеиР.,

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ учеОйол 
году открыты три среднеучебныхъ 
эаведентя. Нынк дано разркшен<е ча
стному лицу открыть первую смкшги- 
ную гнмназ1ю съ оравами праойгедь 
ствеиныхъ,

В ъ  вемста*.

WOGCBA. Въ оче** 
земское собран!' 
i.'Ub исклю»'

тиаы свя.'чмно съ предост* лен1е 1гъ т а - ' ~мамъ было с дно бюджетной, дины* РЙШ1}Й6Н} r c o p ia o i '^ ,  '



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ ]fi
SeujKTfijKtMie.

7 ■ ЛИСЬ. 3**сь 2 1 ИЯ cptsy овг/- 
-uAr: V- кояе<)1нН| почвы.

AptcTu и обисгш.

•%ТОМ1РЪ. При обысЛ г» е««и- 
'1И е̂минвристы оказаяи сопротив 

веи1е. jjM уснирен1я вызывался аски> 
-л я.и1гунг. Арестовано 15 семн- 

**. j'ir». гь. Инспектору нанесена ушар» 
иывуретомъ гь голову. Камилавка 
utt -чм.а уааръ. Злоровьв иисаектора 
п  без пасности.

СЕвлСТОПОЛЬ. Двухдневньпгь обы- 
января гь загорожн01гь ху> 

ТА ti Штальберга обнаружено нЪ- 
г I h пуясаетовг, 27 аинтовогц 2 
к. »чмгь ружья и иного oarpoHOBV 
П' чигты оказались похишенныни сь 
BGŝ o• сна €3opKite, а винтовки-^ъ 
«pVM'THoro флота Хуторовлад4ле1ГЬ, 

V rta я свояченица врсстоваиы 
м н  гь лекабр% по l i j y  обг яэго> 
тт>’ *<м1н и хганеи1и бо б-ь.

МИНСКЬ. Вт Пинск% во «ворф ко
стел* мигь л%стницеИ обнаружена че-, 
ышынь нялсгальноИ литературы иэяа- 
«%: леволк>11к)ниаго комитета мм-
«ныть учсникогь-реадистояъ. Hftico- 
' цжстованы.

ч » : 4eoU, уСОстшл, гршбемш я  вр.

ЧЕ. Три апоуыышяенннка на
май ив ряаового погранично! стра- 
> еэшсго выуиии>я>. Эашишавгц 

■ I прубшгъ ожиого ю а  иаяа-
•‘•СЬ.

ВА/’ll] ДВА. На Сере<*ено1 уа. яри 
знлс t  са фабрики убита тремя вы- 

• 1ИИ крупны! фабриката Генриха 
Г* е.

С СНОВИЦЫ. Ввиерсяга 15 вмаар* 
Ааява трубопрокатнаго аявова обмест- 
:-в Рснарва 1 ва влвуиышле**н»«* "»■ 
лвл- на лиректсфа лсвол*- Ллмыфб в 
гтг -'' ранили ere.

“  1ФЛИСЪ. Псхишена сыка им- 
ч'ра Озблоева, реалиста сеаамого 
ки 'юхитителм требуота боль- 

ябВ быкува.
ТГестью алоумышлениикеин совер- 

Мне напжлем1е на артельщика торго- 
■Щ0О ЮМ Африбама. Похтпемо 10.000 
ГГ*-

Ахалпыхекома у. смертельно 
раиег'а стражиига, со^оиожжааюи1
М Ч Г -.

Г. черома 16 внааря убита иэапяр- 
тИ-*'! «естн купеоа Шахбааоаа 
УбЛ11 ы—арестомны.

ХОГИЛЕИЪ-ГУБЕРНСтП. в »  Tt- 
у1ю в%, Оршанскага у. убитм va  
.4'' киича.

)Я!ЗЬ. Ва ВиазеаО убить сто
рожа аодмиско! ниточйоб ма10гфак-

ИЯОСТГАННЫЯ.
>. 'ГДГИПЪ. Коифвреюба мо хлМ- 

горгоилФ Орвилла opejuoxeai* 
у т ' ляха дилвгатога, «огаасио ио- 
'-.о-щу гь  оостуоаюи|В11а «а ры- 

яормовояа ичменФ мпуеаа- 
грехпропеятива вряхФсь ооето- 

еещеетна. При оегь гпМ' 
М '» .  рожь ■ овеса, оодмФшаяиыв 
ст ячяекю. же емнтаютеа врн-

’  АВРИЗЪ. Частоиоаа нерест р1л- 
аа я открытые грябяжв прододжа- 
•я*еи, Не смотре аа оечатиыа тре
бе •-«ada врекепввго праватела, а 
•>« (В в вядж}‘меяа бавары ие откры- 
аисц кутпш яаа onacealx грабежеО 
'а^«лолжыота оереаосять томры па 
иар. ваяа-оарав. Ва виду паинкв 
вь .ааараха банки 16 кнв. ве фукк- 
ябовяровали. Торговав аесегь серь- 
•ваые j-Aiim .

1 0^ДОНЪ. Трокваа р%чь тпокв- 
•аегъ прежде всего о воскв1ев1в 
Аж>' би гермавскоА ииператорско! 
«елчча, украаввшеиа супюствурицл 
МИК.ЗУ обЬ*!):'; лашамо дружествев- 
Vb. отяошеяй1, а упоывваегь о гаг

агехой ковферевгНя. Тровяаа рфиь 
укааиваегь, что вФкоторме локзпкв- 
ты, приложенные въ ваключятельвы1гь 
автанъ, вяамевуттгъ собою вро- 
q>eooa. Важвфйппе ягь втвха до- 
куяевтовъ устававлввалугь ввлвк!й 
орявават1 неждуаароднаго аааел- 
дяшовваго суда во арквовшп. д-Ь- 
лшгь. ДалФе яа рФчн гоиорвтся, 
что аэавнныа отвотев1в хриетш»- 
екаго в  иуоульмаясклго ваоелевЮ 
въ ющедояеквхъ вялайетахъ вв 
угучпгивеа. Баадн равннха ваок>- 
нальаоетей ародолдшогъ совершать 
жеотоЕОств. Соадаашееоа тыса xkv 
ложев1е даетъ повода къ серьевякмъ 
опасев1ямъ. Бвроневекха держава 
првшлв къ соглашеш!} отвоеатепво 
npeaaoaceaia турецкому правктель- 
етву проекта уоовершввствоаанкл 
юсткщв ва улонпутыхъ млайе- 
тахъ. ^КронЪ того,—говорвтев върф- 
чв,—вое оржвнтельство предотаввло 
султану в ввжнкнвъ державанъ вро- 
ектъ мбропр1ят1й дла устравев1а 
главнытъ орвчквъ бевпорядасва*.

— Пллштш общии\. Прв обеуждо- 
аш отжАтваго адреса ва тр<шую 
рАчь Асавятъ обАшаль дать вала- 
гА вовможаоеть нодвергвуть обсуж- 
девш авгас^руесвое ооглаюевю. 
ОтгАчка ва нЪаотсрна врвтачоссвЗа 
еа1|Ачан!а Бжльфура, Аокввтъ ва- 
■вала, что усмовла eoraaeeaia ие 
должна быть раесшатряваанн к а п  
ус40в1а воиаерчеевов сделки. Одна
ко вомверчоежго нктуеоа Англ1а 
къ Перак воолвА емвпечввахпон 
вткмъ ооглашоя{внъ. yerpaaaeiuuiKa 
кеточявва чатрудяе*1Й в овасвевть, 
ногушую угролЕать вару.

Л0ИД01ГЬ. Агевтетве ТУНгрв 
o^riaera. что враветельство

л’ООрахкЛйГъаиакурВЖТЬ двлвву 1« а- 
■Со ТАбетъ уже уадхтжл вослАд- 

*ио дела виввагрвяиеви, врвчвтав- 
«агосд Иех1в въ ввввАжевле раехо- 
довг во ткбвтевой в«евешв1я.

ХРИСПЛШЯ. Керш еффвюальяо 
увАдшиевь. что аягллйсваа вородеве- 
ш  четв вжАотъ вь ввду яосАпть его 
въ середквА фоярадя. I

БЕГ.иПГЬ. Гейхствгъ вбсуждвдъ во 
второнъ чтеятя врограяву еудостроев!!. 
Во вревл вретй Бебель вааввлъ, что 
вАролтво н  о6еуждвев|т мхововро- 
егговъ ввелАдуютъ вявыс. вовряжала 
рротявъ веобходвиоств всявжеягя сро- 
|д службы броаееоевевъ ■ стваа.гц 
что Ф^в1ид уже теверь въ состоапя 
оосвАавть ш  иооружеийжя Амеряп 
в KBoeifl. Оратора яе вовнмаегь, хдг 
кой смыелъ ижАютъ втя вооружала, 
еслв овв веврввлевж во нрв1ввъ А»* 
гд1я. Booprxevia ядлаегтея хровмаю- 
ей Авгл1в.*Фовъ-1>рвжжъ,етвтеъ-сежр»- 
тврь морского BtjmKTiB, вовряжадъ 
ортввъ того, будто мкововрвепъ 
вювалъ беввокойство въ Aeraia. .Мы 
стровмъ флота,— стт .гь  ТРрпкъ.— 
■в вротмвъ пвой-лкбо державм. Что 
квеветеа Аягд{я. то а м  «вам нАпж 
■к аотовь жарА, гдА вкжв ввтвресн 
вогля бы дать воводъ къ кевфмкту 
еъ вей. Вь игторегядъ етвчеетм 
вАлегвебрввво твхъ вгрвть съ егвевъ, 
вакъ ВТО гдАлаль дев/ тдгь Бебель. И 
у аасъ ■ въ Аяглм в всегда вайдутся 
лжиш, въ воторихъ спасво вмбуж дт 
тревогу*. Посла врев1Й рейхстагьвря- 
млъ во второнъ чтев1в врограиву су- 
дестроеяи болъшниггвояъ всАдъ вр№ 
Т1въ еопвдъ-дешохрвтоаъ i  волдвокь.

ЛОПДОПЪ IH ввлатА обжавъ 
суждалсв етвАтмый адрест и  тровву» 
1^чъ. Балъфуръ, между врсгчввъ, увь 
заль. что овъ далехъ отъ кисла жри- 
тавовпъ съ враапебяой точжя врАви 
ВДВ всходя вхъ В1фпйвыхъ сообрвже- 
sit явгло-русское еоглашен!е, одваво 
овъ BuleTcx, что ярввятельство вро- 
доставвтъ (шлатА случай вавхтьев раэ- 
скотрАв}евъ еогдквев1х. Отъ киевв 
иравятельства отвАчалъ мвялеръ п >  
вячейства Ускянтъ, OBBumit, что въ- 
латА будетъ дави маможвостъ обсу- 
дхтъ согланевте съ PKciei. Правв- 
тельСтво втвжъ соглашев1свъ устравв-

ло 1 СТ0ЧВВКВ птожжвэть ввтрудвев1 1  
я угровъ вееобпеиу нхру. По поводу 
македовсхвхъ дАлъ лордъ храввтель 
вечатв Гваонъ обълсявлъ, что орввв- 
тельство сдАлаетъ все воэвожеое, что
бы орвблвдвть восяЕша трагяческ1Й 
харастеръ иахедовспя дАла въ еаоро- 
ву а явряову раарАнев1в. Па сгАду- 
етъ, одвахо, вабыватц что вввтъ воо- 
роеъ еахзавъ еъ вопроеаяв, вотермв 
яогутъ легко выавать ■аждупврадхыв 
осложвея1в.

Суфражкети уетрокл* 14 авварв 
jMfoocTpaaiH оередъ довап нввяст- 
роеъ Греа, Хахаева, Бервса, Гвржурта
■ Бврелдя, вамАревалсь оередать лич- 
во ветвеие, во былв вв допущены; 
■Акоторыя ваъ ввхъ ареетовавы.

ПЁТИНЬБ. Скупщива врввяла бюд- 
жегъ въ сумвА 2.789,899 кровь.

КЕЛЬЫЪ. Уголовный судъ врвеу- 
хиъ ва 10 иАсааевъ тюрьмы двухъ 
аварххстоаъ ва расороетравоям врежж- 
MiuA. п  аоюрыхъ вредвагвлось въ 
случай войны стрАлятъ въ афвцеровъ.

ДИССАБОПЪ. Двеиъ 1в января ва 
улвцжхъ сбвралвсь толпы варода, мь 
«ружеииа реявльаерани. 11Асявльаа 
человАгь, оревяуществевво иолвцей- 
сам, рангаы. С в ^ ц а  рааепааж во- 
якшеА

БОМБЕЙ. Въ ПеваверА отрядъ 
афралевъ вввадъ на довъ богатаго 
беиквре г̂уэемва и вошпаяъ кассу я 
драгоцАнаоств. Афризвия убвти даоа
■ равево четверо волнвдйсквхъ.

ДРЕЗДЕПЪ. Бъ в^вдией дреадев-
сваго бавкъ - фервйка ограблегь вв 
15000 яаросъ вртвяьщвхъ бваы, еглт- 
шеввый удяровъ ко rojaiA 
•ьлп. влоунмюлевяавекъ.

НЕ«ПОЛх>. Оффкдммнй 
*ечатлетъ хорреснхшдекщ!» квъ Рннв, 
что рАчь Делкжассе проиввела къ варла- 
кевтсхкхъ кругахъ кеблагоармтвоа 
воечатлАвм. Итальавекм враавтель- 
етко сояшлАстъ о вровевееевтн рАчв.

ЛОПДОНЪ. .TiBMe* во ваводу крв- 
ткха, которой ooBOBKi  ̂ водяергала во 
вревл врев1й объ отвАтнежъ адресА ва 
тропвую рАчъ аагло-руесвое соглаше- 
Bie, аыражаетъ увАренвастъ, что ара- 
вятельство будетъ въ состоя в1а оиоачв- 
тедмю довяавтъ, что соглажеяю аадает- 
еа нудрыхъ государетвеявыжъ актовъ. 
обАодхщвнъ осуцестк1ея1е xAjdl каа- 
высшей ващовальаой вавооеп.

БГЮССЕЯЬ. Палата дмутжтакъ нр^ 
■ала вахоаоороектъ о нраеиедпев1а 
БельНв въ довалввтедъаыиъ аатанъ 
Брюссельской сахарной воакеяфя.

БЕГЛИ 1ГЬ. Ковфереящм О хмМшЛ 
торгоалА воетавоаада, чм въ аистуаа- 
вщей U  рыввв ржв аовусвается 
двухпроцовтваа врввАсъ косттфоививъ 
•еществъ ■ саааароцеятваа цвжАсъ 
вшевняи.

—  ПредсАавтедемь мру eiвей вааатн 
гоеводъ ввбравъ Фомь-Мватейфеп, а 
ва его вАпо ааржяъ ввре аражАда- 
т«аевъ~в1^о1 яяца • врсдсАдатохъ 
1ваверъ.

— Бъ аадатА тоевмъ обсуакаиса 
DOXKKii вамкйвроевгь. Вервыяъ го- 
аоржяъ вардввалъ Каяп, аыгвиввшй- 
са протавъ аааояоаросмта. Няверешй 
вавцдеръ уваааяъ аа веобжоавиостъ 
■родолжатъ дАло Фрвдрвха Велиалсо, 
ввяче восточвыя врожжжк?! будутъ в^ 
терявы ш  Гериав1в. Завам^овжп 
аерадавь аъ ямшесш.

П о слА д н1я  а з в Ш Ш .
— За ярема рояаеетвевеквгъ ю г  

шпеулъ прввяечевы къ отвАгтетаев- 
востя 3 депутата е.-д.: Полетаекъ, 
Косоротовъ в Сурмооъ. (Ру«ь).

—  ДАло аеоутата Ковбакина 
■аэпачено гь  саував1ю къ СаратоаА 
■а ЗФе навари. Квлюба1пмгъ сакъ 
яввтся п  еудъ для аащкти. (Б. В )

— Ревишя операшй учетмо-ссуд- 
■аго отдАлевта Гоеударсткенааго

б я т »  бдязется къ концу. По оое- 
вАдпавъ даивъпгь устааолаеоо, что 
общая суива растратм j^emraerb' 
COO тисячъ рубтей. »Р. i^*-|

—  Галета «Нашь ВАкъ* (бымвШ, 
,Товярящъ"> ■■ipiMB «в веж 
вааожеяш объ ргжаевной охранА. I

(Г. Ы.)
»  K accaninnu яолоба оо хАлу' 

о  аыборгсиоиъ аоаввяш состаялявт-1 
ея аъ п11~тпптппа прпвп къ МосквА 
Н. В. Тсеаеяхо. По еосталдеша яж-| 
аоба будетъ обеужаева Jфyгявя аж- 
шитнвканя, а аатАиъ и оОввняемж- 
ки. Вопросъ о тшгь, будетъ ам ао- 
даоа одна общая жадоба млн двА 
(кояст.'Дем. и трудоавиоаъ) остает
ся пока еще откржгшгь, во подсу- 
дммые вискалыааются яа подачу oj^ 
вой жалобы я уоотребатъ всА ста- 
poaia два того» чтобы npiftra мъ 
общеву согдгиоев1В> по вопросу о 
текстА жалобы. (Пашъ ВАкъ^

— Октябристы отмоо гтея сочум- 
стяввно къ ввесевнову въ Гос. Дуяу 
фраиа1ей пароаной свобовы закови- 
■роекту о расш1февш бюдаютшлхъ 
арааъ Думы.

Октябрветы рАшная предложить 
беаъ прев)Й осромть эаковоороеагь 
•ъ KOMBCcio. (РАчь).

тг в а  oSmsTia
I  деп уп тъ  ЕМ1::1йЪ.

Чаввъ Госуварстве— ой Думы А. 
С^юокмнъ (октябрнггь) помАств.тъ 

‘ въ ^Пожмгъ Времена* (въ М отъ 
5 аяв.) статью «Изъ вровашоа'* 
Г. Ерошевгь недояоаеяъ отаоше- 
юстгь аровашиальной вубдика къ 
аАлтельаоетя трьтъвй Государетксм 
вой Дунаь Uaao;iUHt0  атого отио- 
■еим в крмтнкА «го вреааожвмо 
ввеастпе, въ мнторонъ авторъ об̂  
рушявается та жАаую печать в та 
руескаго обывателя. .Нвая, дескать, 
печать тввдевш<У1‘Щ, а русскШ обы* 
ватеаь, даже шгге.1джгевтъ, при* 
выаеъ слАпо вАржть ей, ибо по п  
состоявш «ор(ен1 и ротъ ся  въ м - 
выть наираилев1лгь, въ rpyiK 
вяроагА аовитячайскигь napriA 
aero Roaaro строп,* пбо ,ожъ 
врввьигъ гь  гаяоетожгежьжоиу 
вишде1пю, къ крмтячеекину аиа.вп 
ау проходищягк трехъ  его гаа- 
аага яалее^й*.

Подобвое таедвам въ пветжой 
статьА аанъ кажется весьма строп- 
ввить. Въ caaovb дАмА, ада чего 
навмевлъ сам» ететыщ вомАщевнуя> 
въ .Нее ^емемм* г. ^кмммп? 
Очеяп.'ло, жлп чмтагеаей агой га-

обыватч-
Но е е -к 

I -  таобре-
С1СГТ-

еъ вам: ра. - ^  -тош ь ла
мхъ в|>аау1ыы»1 Ц xmaeiiBBTi ааъ 
что йибудьГ

Нлн, быть иооветъ, г. Еромкпвъ 
дАлвегъ же1Сля>чео1е для водоасчм- 
иояъ я чятатедей .Ноааго ^реае- 

»ау водобвыгь оргааоеъ 
печатя, а подъ русекаав обивате- 
лама я даже яателлагеатаая ежъ 
розунАетъ DOBnaeianmb a татате- 
лей лАвыгь гкаетъ? Но тмсахъ по- 
даваяктаее болъшяяство, вбо еаиъ 
г. Еровхинъ выяуждеяъ умааеть ва 
•недостаточвоеть серьеаяызъ орта- 
воеъ печагп1 кожсеряатнюаго унА- 
ренвагч) вапраален1а” . Е̂ елв бы вто 
бодьшвастао обладало

честваан, хаюя ему првовсавн г. 
Ероакивыиъ, т. е. полныаъ от* 
сутств1евъ самостоятельваго к|’.пт»< 

OTHomeaia къ 
политической 

въ его пюедеа1В ве баич бы вакакоге 
ооредАленнаго шоряевеша. eon по 
етаявво колебалось бы, оам п ясь  
то пъ ту, то въ JVyryB счярову. 
Нвчегв ввдобяаго мы не вшааъ въ 
дАйстватеемоста. ТА чшатепж в »  
внвъ паять, тА русеше Ы 
я  штт ,пвтедлягеиты*, окоторытъ 
говорить г. Еропкиаъ, орвдержн- 
ваютея вполвА опредАленныдъ воэ- 
врАн]й 00 вооросакъ оолитяческой 
п авы . Эта воварАам ве еопада- 
ютъ еъ ваправлеяюиъ .Новато Вре- 
меви*, во овв ииАапъ евоеаеодвА 
опредАлевное направдеше. Въ ча
стности, .pyecaie обыветели я делю 
ввтедднгевты* веодобратедьво от- 
воемгея къ хАятедьмосхв ^етьей 
Гоеудврствевпой Душ.

Г. Броомввъ енлптея дежаавть, 
что такое отяошев1е ве вяАеть

третья Дуае -  дАлоаая, рувоеевамая
дАловой парттей, достойва всячо' 
скяхъ вохвалъ, ибо ена шмггаквла 
свою дАятельвость ва дАловую поч
ву. Для докааательельч своей вис
ли г. Еровингь уж витетъ. какое 
важное шгАсгь ^)брааовам
пая Думой квнасстя о рыболявствА, 
в при этомъ првбавдяеть, что .пзъ 
БОО ввесеммвгь въ Д^иу заново* 
проектовъ подавляющее большвв- 
ство траятувтъ вметаю еве.1кидъ 
будвичныхъ вопросахъ н дАдахъ' 
Итакъ, врочь прянааи1адыше boi 
росы, долой коренвыд реформы 
цолнтпчесмаго в  ебщ|Ктвевпаго 
быта! Дума должаа быть всевАло 
могдотаева мелквпн будячвыма ео-

явоъ a орашмереягь в  т. ju, та
воть влеалъ дАатой Думы, рм- 
еуемый г. Бропкяньвгь.Ивыхъвагля- 
довъ (фадержвваютея «русоое обь»- 
■атеяя*.

Кто же правь? Не будемъ првво- 
двтъ довааательстгь ве аяя про- 
тнвъ вааивемвыгь ввАвШ по су
ществу. Огревечввея ешлмой вв 
одявъ фактъ, ияАватЙ вАето въ 
воелАмее время Петврбургаюе 
тедегрефаое агевтетво сообщеетъ, 
что .9  января еостояяось аодъ 
мредсАяатеАствоиъ предсАдателя 
ГосударстмвноЙ Думы caBAataaie 
предсАдктедвй воаасстй ■ отдАловь 
во вопросу о предметагь MBjrrift 
для бмтнвйамтъ лбжтахъ сабратй 
Дувы. ПрелсАдвтель утавадъ ве те, 
т о  .ребеты въ думоевгь воявестадъ 
во ракеметрАвш аеиоюепроемтоаъ 
ряспрелАлвлвеь таяъ, что ощушя' 
•тек иедостетокъ въ дйзахъ адя 
уч. jcaorpAaia ва общвхь собряшяхъ. 
Втй болАе ивгиые а  врашмп)аль- 
вые тажоиопрпеггы оспютея йтаъ 
двнжежи, коммесниже реаребати- 
вають вавки жАла, вояготоаиа мо- 
торыгь аматателвое легче. Такое 
тапреалевю работь гь  вояпсстяхъ 
прявяааегь по отвошетю къаавл- 
тииъ ебоинъ собреа1й Думы нп 
кого веудоалетаорякишД характ^ъ. 
ПредеАдатела яаковчаль пркшяомъ 
къ болАе вдолотворжой работА, 
водчеркаувь веобходнаость выдви
гать ва первую очередь аакожовро- 
еггы, впАюпре apatmasiaxMioe ава* 
чевю*'

ИавАство» что предсАдатедь Го* 
сударсткевяой Душ Хмлмоаъ— 
оитлбриегц т. е. аалвтвчес1пй

едапомишлевнякъ г. Ер-.
Овъ выдвнпутъ тою ‘
вц тей , которая прнзвава нграгь 
ружоводяшую роль въ 3 Госуда;>- 
етмеввой ДунА. Окаважаетс-». > 
в г. Хомякова не уяетагв (’ «*тъ 
дАятельвость Думы. Что ж ^ г X - 
жаиоеъ тоже тогъ руеепй ойыв - 
хета, KOTopbdl аь таг^ов: «
ерйнжгнроватъся** а т. afOart 1 *1 » ч 

ваводу лАаой 
г. Срооктата ве сп а в  

ятого утверждать.
Какъ же объяснить такое 

оаде1пе гиАшй предсАдателя Ду'^-i 
к „русскндъ обывателей", чпт-»»;>-

иыхъ мяокъ ееивыто около 50 а  й 
пияныхъ ггтаптаа1 ^яыйучается увг 
равя усяяритъ сееыиъ BNieiibHoA кег 
мисс!и и <впмы»и#е «та яроигга црж̂ - 
яилъ по усхрейстнр айгиыхъ «кяа- 
лвмц. и чеейж е|и1вта »гм бым яне- 
ссш  на утнержд-ны гоеокией дупяы 
не аоалийв фмгаая мЬсм» сею 
,1АЙЙ гоая( Щ ааручистся гееоА ДЯра-* 
вА ояетаямть таоемтъ—аламъ влани- 
ревев улкись, ргвребстяо тротуероеъ 
м apt *ь Прытоеодной еавбодА, мыта

^|яыи ряботы м ДВ1ПМ11М б*ть аремавм- 
,аямы не среястаа, табиравным яа 
гготъ вреднетъ «>  яреиди горовъ 
CiianA т гь  въ аргмду уиастковъ. Т» ' 

[КОГО капитала им'Ьетсе 4078 р.
I Что же касается xouT''i с та арен* 

гааетыР Ойъяе .гч.^Уяитирогь пригородной слобожд объ 
очень простое; то, о чеяъ яе<-.'<в̂ '-f уменьшены арендной вявты эж мф- 
кретво говорила лкшш гаветы | ста, те иевмсся не ивж>ан*  ̂ тавноиь 
что выскязалъ 9 января г. X *ия ' ‘‘“ " ‘ьуявметворитьсейчасъ такъивт* 
к огц ^ вге  гроЛошш» еимойм*--а .-^ажьтайе «Ямь noipeoou.
И третья Государсхвевши1  ’
жнтяа авять ятажъ требоеяж. 
если о т  аюлаеть выть пе аст >
дАловой, т. е. служвгь тому ^ълу
ддл котораго ова првзвава.

(Схъ
Си5ирп.

.-.юмж. e e w r w 6 ^ " S

ЧИЯ8|1НС1П|.
{ПрЛхаро-расяодвая сжйха ло г. 
ляСшкяуа  лаалята вииртттЛ т т

Приходи-ресходиая сайта г. Чета 
бимска не Т908 г. все еще ие 
матриаеаясъ гореяской думой. Состае 

горедскою уцрееею снмт>1

бы ае- 
учаегкк сообреЯ' 

■о рмэвит!ю яос«яка, а ято мвмютъ 
U жест и гь  тому, что одни мАстк 
обеэийнятся, jipyi Ы год кны новы- 
сичтаяс HfQtiaei»jMTb лтама и варежй- 
ня закяюченныхъ контрвктоаъ. Из
ж и т ь  же оЪму HI участки 
аноь постяеашта м  
ие» срока ярамды. Аре̂ д̂ные ермем въ 
честояаеа время эаха чаются на 
Ъгь, прежде—на 24 г , по uAhki«m 
л 70 кож за кв, с ,  вомиссм ие ма- 
.^1ьыимежмммъуаимет»оря»ьМв- 

 ̂да тзйст&о тАлъ же арендаторояъ •
. ;11каяжА имъ вь волную coOcrectw 
нзеть арендуеиыхъ имя еъ пе с т  

время утаетковг.
Велыша • вовестей нАтъ въ горв- 

дЪ. Акушериа Ц, С  Смирмова, орвка- 
:ьпоая гь тюрмь бол'Ье мЪсяш, сс- 
.-‘Хкпкдд|Щ. Крежъ» грабежей и у4й- 
•«ъ дсггтучю и аъ гооод*», в ш  

/лзяА. ЗамАчаетсй усиленная руФта 
с «еискжо jrtCB дЪсеиорами. Быяеж1Ъ 
.«mhmhcmU на ятей потаЪ. С{жмж 

бюджетную комисс{ю въ ноябрь м%- ^овевить: «будемъ стрЪдчть»,—лАса- 
сяцА. Въ ЧИСЛА вопросовъ думы не | |ьры подходятъ и говорять' «стр^тай 
28 декабре была постя мета и смЬтк вся ра*ж1»
съ доктаасмъ коиисси, ио яееАию-л| Въ rapoiA многв адмимисграхта 
по случаю, очевядие, И{мз|иикогь uej-o—«.жяышзгь, орсия ’̂щественно и п  
состоялось. I атадтата креа; есть—кавказцы ■ №>

Въ евоеагь доклакА коинсс1Л ciAfv^p тарвботаоягь нАтъ. 
та кАкоторап измАяе?йя въ арста
аоасея{яхъ уяравж. ПослАдияя состд-* ---------
вила (яАту безъ хефяшгта,гь обы;Й. 
суммА 170390 р. 65 К., бюажетмж 
все KOKHccia исчасьиле се аь 179390 р 
65 к. Рвэницв еъ 9 тыс руб. пмхас-' Еста бЫ среди леденяшалэ кюро» 
вслАдствм McccNie комисскй А тыс.,; у:̂ Аржгь рескапъ грома, сь теплыяъ 
какъ авемъ у lopeacxore кввнмтаг-.. * а.втатнымъ дождемь, я Лиъ бк 
ствехоиего отъ огта Ота ие аесвой-, ш н-ш  ^^яиеиъ, чАмъ зиЛастеемоС 
ку кладовой домбврдв и 3000 р> вое ,та«ояжхъ изеошнковъ въ Ачинска,— 
врать съ доиовладЬдьцевъ за моще* 'аь Toirb .Ачинска, который спальич»- 
н1е удицъ оротиаъ ихъ усадьбъ, Э г ■ 'ъ сноМъ даже въ 1905 гоф. 
аь дс»е»К1й овАтА* 4!с^<жали лоновихх, которые но-

Не оеобрияа коииее1а вр«впа»х<  ̂  ̂ то та нашли волможщ^ ре- 
нк улрявы о постройкА трыстирк т  ̂ *tb та преьляюгь ivxokraiva 
яяйбией о*щеам,та чтеупрятай аио- 4 *ата*ш  иоееьф* о щиютакА. Brt- 
сяяась сумма гь 5000 та1гь ка«г 9  й, аоиучагмыхъ за Bueoaiqf та- 
гоаорится аъ токдмяА, построка “* г., вер-
добмисъ ааведенШ на аоаобесть п». ‘ию n n ^ ja  назмачмты 13 ф,, ч 

уярммсию: BHtcro

Ачмт.

ЖЛ1Шьнов olojptnie.
ОЛгяэошли/е ^2 -я, Р усскам М л кл 1 2  ̂ _ ^
С а ^ с м ш ы й  Шр* ч ,в и т ш т £ ш - ,< ^ ' ‘ » » c « ,  х т  «

-  l|rnw«UM^<‘ k Ла п Ъ * мям М»мЪ* «ПП ЖЛ.
р о а ы  1 2 .

ао грозить та только мелкижъ соб. 
ственниквнъ, но и крупиымъ.

Оотъ тогда т о  и тачались массовыя 
севАшвк1я и aeatOHCTpeiiiH мнодАлоеъ, 
въ которыхъ участвовало по 500 ты- 
сячъ человАкъ. Не с>бошлось дАдо

I кончилось болАе или меиАе «по хо- 
рошеиу»; были прваителъствомъ ута-

Въ «СХНжзован1и», въ етатьА г. | жены треботаия, выстжвленныя вино- 
' MilBHua *КооткрацГя и криансъ ' lAnaim: eucoKill кадогъ га свхяръ, 
м>4 йл/х-аь южной Франц1иъ чн-1гтрогое прсслАдоган!е фаяъсифнкдто* 
тгль найвегь иного нитересныхъ и ровъ и контрояь нады1роиз8одствоа1ъ 

-vyvHTexbHMXb истор1й. Крестьяне-ви-! и проааже! вина.
ЖЫ.1ЯЫ въ продояжен’и трехъ иАся* Какъ всякШ палхктивъ зтн нАры 
жег» ванймали вникян1е всего Mipa я,'не приняли сушествемно! пользы, но 
ылл «трагическ1я псрипет1и атого кесоинАнмо смягчили бАды вмнодАль- 
да»̂  * енк язвАстны каждому грамот-1 ческаго криэясм. 
иг*.» человАку»—эамАчаегь г. Тото- Крестьяне ужватияись аа |р>чое 
«Ыяжгь,—но перипетии француэскихъ средство: за «коооерстивное вино». РА- 
с{ гьянъ были не только трагиче-1 шено кооперативно съорганиэовать 
скч. и; оиА бывали моиентвии и вил-'сбыть вина, потоиъ— организовать
•■••гкими. Иаи1л1«—вешь довольно' производство, а рчдомъ съ этииъ

рь, аостивя въ нашеиъ «яучшемъ иэъ 
ю ' 'Ъ», а потому перечесть о  иихъ 
я яитя мысленно пережить яхъ—«о- 
- быть и ие вишнинъ дАломъ. 

яиать лАтъ тону назадъ иаселе- 
жной Франки польэоплось не- 

лвы' (йныиъ благодАнств1емъ. Въиэу- 
■pyt )ыхъ долитахъ олияковыя роши 
*гр' омлпсъ съ роскошными вииогряд- 

пшеничныя и иаисовыя поля— 
съ • тдальиыим я оерсиковыии са- 
дам1*. Кяжлый клочекъ земли быль 
Иб|'*'отаиъ: гектаръземли цАнилеявъ 

1 -чсячъ френковъ. О.обенно цАнн- 
земли ПОЛЬ виноградниками. 6и- 
*ie было такииъ прибмльныиъ 

'ааи«1<еиъ, что даже поденщики 
бы гг обижены судьбой; очень часто 
t-« ямАлм собственные домики съ ви- 
мем̂ '̂Вниками. При аысокихъ цАкахъ 
ьи «.-но собственники—крестьяне жи 
йи с -ато: «доиашн1й столь ломился 
•*ъ оодуктогь страны», клаловыя 
е . ио.’ны адпасани: окороками,
;в »  твыиъ масловгъ, винами, фрук- 
'гелк. ДАтн крестьянъ-вимодАдовъ учи- 
«- - /ь  университетхгъ; лочеряиъ да- 

' хорошее приданое.
9Ъ начадА 90-хъ годогь фран- 
 ̂ ’чоградныя лозы ваболАли 

'в • погибли; нхъ замАнили 
'очой, это было перчой 

■«та «и.к>дьло«ъ.

«развивать професс1ональпую и город
скую потребительскую организаи!ю».

Кооперативное даижен1е захватило 
не только собственниковъ.впнодАловъ: 
къ иему примкнули coeiau сельско- 
хоэяйственныхъ рабочихъ и вообще 
«всА классы» юисныхъ департвментовъ 
Франц1и, такъ иди иначе ааинтересо- 
ванныхъ въ рАшен1я мнодАльческаго 
кряэнса.

Въ заролышА крестьянс1с1я виножАхь- 
чккк коопераши существовали 
Фраиц1и и ранАе. Такъ, около города 
Безье существовала коммуна, кото- 
торая имАла кооператиаъ для произ
водства и пролижи вина, потребитель
ское общество, сельско-хозяйственный 
синдикатъ, кредитную кассу, строи
тельное топришество и кооператияъ 
для культуры виноградл. Ужесъ 1891 
года крестьяне зтой коммуны npio6> 
рАтаютъ соаиАстно все нужное ддя 
сельскаго хозяйства; они имАюгь кас
су азаимиаго кредита. Коммуна уст
роила кооперативный сбыть вина въ 
соиюлистическН! потребитехьск1я об
щества, эатАмъ основали сообща 
скдадъ для вика гь  ПарнвсА; прошло 
еще немного времени и Маросанская 
коимука учредила потребительскую 
лавку, а эатАмъ и кооперативный за
водь вяя прснэиовст iima.

Л г̂Ло.штхо et'.-. одно • сюшестъо; 
•к нд 1,ынкА|зго 'ко-хл.'>,йст=«пяя общесгвя, 

in . - объелвиях>о.’*-,-« :обст-
•■«к- ъ елг*'

иость гь промэводствА. «Гороккой 
орояетарктъ въ дицА потребнтсльныхъ 
обшестяъ заводить связи съ сеаьскм- 
ни обществамя, вримявъ утастк ве 
вяадА1ни и получавъ право контроля 
надъ веаен!еиъ дАта крестьянами».

Маросаиск!! коолсративъ та день
ги, эанятыя у пармжыскяхъ потреби- 
тельскчхъ о^естгь, выстроилъ иог̂  
ребъ рвломъ съ вокзаломь жслАзной 
юроги.

Въ погребА mmActoi исханичсск!й 
вппарагь для выжимки винограда, вле- 
ваторъ, трубы, во котсрымъ вино 
стекаггъ въ вагоны—резервуары.

Идея общественныхъ погребогъ дм 
хранемАя дорогихъ вииъ очемь орчви. 
язсь къ крестъякамъ и они охотно 
раэстяются со своиия маленькими 
погребами и прессами, которыми они 
удовлетворялось рянАе.

Въ ввгуСтА 1905 г. основался ко- 
оператнвъ лл-i образоизнЫ коллектив- 
няго яиноградника: куплена земля въ 
общую собстинность и для общей об
работки.

Этотъ кооптаетииъ окзаавзегъ 
большую пользу б«.тработк1йгь.

Коооеративъ имАеть большое сход
ство съ итальянскими тоаарншест- 
вамк вдя общественной аренды и обра
ботки земли. MapoccBHCxie винодАлы 
не тотако получили матер1альныя вы
годы отъ кооперяц1м, но и ироиэошяи 
значительный .иэмАненЬв гь области 
иората**: идея солидарности, взаимо
помощи охватила ихъ всАхъ. Они ор- 
гаиизояали просвАтмтельмое общество, 
къ нииъ пр1Азжаютъ для чтенм лек- 
uil профессора народныхъ унииерси- 
тетоаъ изъ Безье и Момоедье.

СосАдн!я деревни начинаютъ схАло- 
вать примАру Мароссансхой коммуны.

Пока основалось пять вииодАльче- 
скихъ кооперативогь, но идея коопе- 
рац1Й все бодАе и болАе виАдряется 
гь соэнанк француэаснхъ крестъаиъ, 
винодАловъ,

Крест ьяне-собстве»ии11П1 въ таграду 
рабочимъ, подтарждвшимъ ихъ, дума- 
■)тъ о страхиваши седьско-хозяйст- 
венныхъ рабочихъ огъ безработицы.

НесомнАнно, что идея страхованк 
не ограничнтсх югоаъ, она перебро
сится и на сАверъ. «КоиферениЬ вн- 
ыедАло-- • ":,-Оч‘Тъгъ =йЗт*ому ута 

|Тоясеыю HHX-i»H*y-'UisT» /-.Aan>
■ та I» . ороаэ»^-“пю. т- 
«лдАчпга е л  чфы отъ м*

и сласетъ французское винодАдк: 
ВТО отяично воняли консервативные 
французекк |фестьяне-собствеиникя 
и для HMXV—все гь бувуиютц къ 
прошлому нАтъ возврата.

РсА фтаниуАекк кооперативы про- 
дуктъ самодАятсльиости ьрестьинъ и 
рабочихъ: какъ мы видАли—даже гь 
войнами обходятся своими, дячиыми 
капиталами: одикъ кооператиаъ ссу- 
жаетъ другой въ нужную минуту. Ка
питалисты и рсспубдякаиское прааи- 
тетаство предлочнтаютъ тратитьса «ии 
на личныя налобноепц иди ссужать 
иностранцевъ адя рамвисъ сомни- 
тсльныхъ авантюръ.

Въ «Образ.» окончвнк «Счлеглы- 
шой Аастрлл'гы* Мчжуета восвящемо 
обозрАшю дАагелыюстн демократи- 
ческаго прааитедьства въ «качсствА» 
хозяича орошышлеыныхъ и торгоаыхъ 
преварктй».

Въ Австралии выяозъ ыиогмхъ ско
ро—портящихся ороауктоаъ нахо
дятся въ рукахъ MKHKcrpa сслъсквго 
хозяйства, ииАется даже склвдъ для 
твкихъ яродуктовъ въ ЛонаонА. 
Скоадъ торгуете месдеюъ, бараниной, 
■имо.чъ, фруктами.

И эдАсь, какъ м м  Франп{и, идея 
яндивндукдьниго хозяйиячаик вамАня- 
ется идеей иооперацк, ио только,— 
если иовгио такъ аырататъся, *коопе- 
patrfn госудярствимноа. Это и понят
но, если вспомнить, какое огромное 
алкнк на ходъ государственныхъ 
дАдъ иыАютъ аястрал1!ск1е рабочк: 
въ Новой Эеяанпи есть пэры, т. с. 
члены сената изъ рабочихъ. Страхо- 
■ян1е ясиэня, страхоаанк отъ огня, 
жедАэмыя ДОРОП1—все госуаарствем- 
нос, а не честное. Госуаярство об- 
служмваетъ интересы большинства, а 
на иеньшинства, в его на противопо- 
стаалхютъ обществу.

На 4 Vi иидд. вгмтедей государство 
тратить 25 мила, на народное обра- 
зован1е. Издается огромное количе
ство гвзетъ, потому что газеты чн- 
таютъ лей.

Каждый рабо'ьд. окоичпяъ свой 
,8-мнчасово! раг%:-<:С день, моется, 
1оаАпется гь кост-таъ «джентельм::- 
иа», ужниаеть в г.ослА ужина—оба- 

'  га.жту, Р»ба- 
• - Bo-' êjuuTT: х.пбы, музек, би-'- -  
■теки; 'ч*»» оч'-^‘ уадекаотс* спор- 

»v  г*

маг? г«р«Ё>1Ым№ич>» 
м»:ск ррвймтам 
ч. (чоб столовой дта -
приаавиевъ и вообще а&а м>».-к 
РвэуыАется, мысль иеммссШсшавпг 
мАе арадяввожеюь уирааю.

Иэъ друлюсь замАчашЙ комиссЫ о- 
нАтииъ cxAjvxuuk 1) ебремве" 
вняман1е гореяской уиравы и:, атче 
иость по ааиаш н{ю утахк 
отчетность по зтояу дАлу

h с  сь nv„

^ ‘- л :  кО! *ir̂ ^
■ BTv

-iixb ах ЛВС] 
п .лата

шел

о О кончиться ус>1Ахтаь| 
М '̂^-'Аой пмеап счслъиужнвтаь *, 

'уг.. гь аъ зтамъ вооро^  Чве ^  
; •весть вд1вик та аейастоаадтта 
' ./иъ ..'мсадеюю озаботнвея вербвою!
I <-ст 1 й маоанковъ иэъ coctjpiai. дь-
i f-ы I

____  ___  В существу въ жел8!11нотчетность по итоиу дклу „I f» .,.-  „м ,, гпгпататпиапа Hwmbwvim  ̂ бЦЯО ИЭДЛШЪСГВВ. ПЛВТВ 2 К,бвлъ сосрслоточета в* вухгздте’ i« ____  _____ _^..*.ъгь умАросте, что ь еччч п>утеиоуправы, а ие нестись чкпю, 
дАяьнымъ киигвмъ и бы ть НЗКАСТ’ 
лишь гороасшияу геиевА 2) loxire;- 
быть составленъ иквемггрь гоцвшп 
му ниушеству 3) предполагаетса ог 
нятъ нАры 1гь сокрак1СнЬо раевловг 
ШйХеИ въ ГОРОДА вквиыхъ 
Ксгатв скавить, горочъ 
каждой откршаемой пивной лавки я 
30 р. въ гоеъ м го  46 р. съ вмем 
го сктам Въ настоящее время т

жетели и отправите .и ие слорндв за 
гхключепкмъ только д»>хь ^ицъ, гг. 
К а Т B W  достаточно только вевом- 

тц что иэъ себя представляеть шосса 
. кокзвду на только осенью, а аъ за
йм аобрыхъ трехъ четвертей тойв, 
• бы врибаенть еще cjHiy лишниа 
.гЬйку за вывозку.
Достмточие прмемотрАтьгя къ жь- 

, ' теру стачки, чтобы увядАть» что

рахъ (кромегь, «унъ-твмсц футь-
бодлъ).

Нашъ сои1 ечесгвем1вягъ г. Крю* 
ковъ, находчш{йся сейчасъ въ Австра- 
л1и, такъ опмечвыгь ухмчную тол
пу: «та улицахъ иАтъ та босыхъ 
иогь, та онучъ, ни р аа ^  КА одАгы 
гь пиджаки, галстуки, манжеты. То- 
все и на ф е т х ъ : всюау чисто и при 
лично оаАтыс люди*. Фсрмерск1Й 
воиъ, самый бАдный, имАеть 3 ком
наты. Гщюоскк рабочк та тАсии- 
тса по угламъ а коинатамъ, а эенн- 
маютъ домики-—особняки и нелремАи-

—съ садомъ.
Пнтяется австрад1йскН1 рабочМ изо

бильно: мясо, чай, сырь, маСкЮ, фру
кты—обычная его повсеююаная пиша. 
Заработная плата очень высока: 3—5 
р. яъ день, а вгиэнь аъ Австрелк 
очень дешева. «Благодаря 8-ммчасо- 
•ому рабочему дню наровгдается та
кой рабочШ клвссъ, который съ точ
ки эрАнк яроиэаоюггельнаго труи, 
«превосходить рабоч!й классъ какого 
ямбо иного отпрыска етаао-оксон- 
ской расы».

Благоустройство австралШсюпсъ го- 
родовъ поразительно: всюду ностоаыя, 
широкк тротуары, чистая вода, сады; 
электрмчеекк траиеаи no асАмъ на- 
прааленкиъ».

Въ «ВАстиикА Едрмш» интерес-
Л небольшой очеркъ 1оаяя объ 

обноааиюшсмся и воэрождаюшемса 
КнтаА: •Гккмн% зимою*. «Твердыми 
но неуствинывш шагами Китай идеть 
впередъ по пути государственняго ос- 
рсустройства и раэвити общественной 
жизни»—спАшно рефорнмруетса ар- 
и1я, хота 00 природА китайцы гь 
высшей оеоени ииролюбмвыйнарсдъ. 
Но... съ вояками жить, во—волчьи 
выть! СпАшно насаждаются школы— 
ниэш1я, средняя, высш1к. МАняется 
внАшностъ ropoAoav Пекинъ «чисти
тся»: аамошен1е и чистка уям1|ъ идеть 
очень быстро. «Повелась внергмчная 
борьба съ курен!емъ оп!уиа».

Китай и Яоонм сейчасъ аанимають 
умы Европы; иитересеиъ къ шшъ ра- 
стеть.

Въ «Рус М.» шшАшены оере- 
■одные Лаакадй) Хэрна аодъ
общииъ ваглаЫеиъ •Мяша Востока*-

»̂п-- - •■•вся англичан-, г  
онъ долго жк.гъ гь  Рпон1и, бы.гь ж«- 
мать та Я1глах^ Гб Ш м  }4Мй£П ВЪ 

I «-inM. feUtOTA

Онъ эиамь и дюбидъ свое новое от* 
чсство. Японеевъ омь яаэывалъ «ф 
наттсами долга», а ецмюсйсхуо 
яилнэаи1ю «жестокой».

Раэскаэы Хэрна очень популярны 
1Ъ АмпЬк и переведены и та др;' 
европейекк языки. «Въ книгахъ X ' 
на свымгатси п дАгси1й аепетъ я ста  ̂
ческ!я рАчи, аъ нихъ эвоечатлАлгк. 
нАжныя .*'енски слова—слоем люб> 
и слова яечалм, котарыя беэъ юг'' 
улетучились бы безстАдно!».

«Фататики долга», суровые тамн- 
яяонщи яъ то-же яреми очеж. мАк 
неспособны га жестокость, состав ж 
телькы. Любовь къ дАтямъ Ака->« ■; 
въ lyaiA кажааго японма. Въ 1гл < 
на быогь лАтей, агА Яоонаи ие 
но жестокое обращенк съ же̂  
ной, хотя по закону—женщине . 
равна.

Хлрнъ дахь кь своихъ разе» 
июто трогаталышхъ, краткяхъ 
тмческихъ женскихъ обраэоеь

Характеренъ раэсказъ про •'< > 
кото,жго Хэрнъ видАлъ ашъ. •' 
прявежь ор м л  конвойный. Дкта 

о аиика рукой, чтобь • 
безъ окрикояъ раадвмнулв'Ъ к 
нАсто маленькой нЪжной жс  ̂
съ ребенкомъ на рукахъ. Это 
вдова убйтага Она педошда къ 
uA и сказала сыну: «Смотри т 
го человАка, онъ аатидъ тебя 
ческой дьехи».

Маяьчикъ сяотрАлъ и* лхака.1
Вдругъ преступнихъ бросн';< 

эемь и съ жгучимъ отчаяикиъ >' 
чаль: «прости меня, иалюпи* 
хочу искупить свой ГрАХ» и ОЛх 
иду га казнь.»

Стоявши ту*ъ же иа п ос'.' я- >> 
ск1Й полнцейск!й пвгкадъ. 'ipouix 
толпа разошлась молча, ю-ышаиз-* 
смягченная.

Въ «»»ус. Мысли» есть nptaoex- 
ны! раэсказъ Дермана /Ьзгромы 
погромьп. Его стоичъ прлчитат 
онъ написамъ совсАм* иоичо 
чАиъ писались всА раэ«.квэы

ц< ВАрЮ. '*ТО а
at- надо •• ’ ТО въ городь 
3 я еб1авю(сл уийиы и тЦ  квб 

, ыймо отъ иихъ спассг».
• ь'ежедгд»- раэсказъ Куприна аь 
ii,7. m p i*  тоже остаядяетъ ие щ- 
гчетущее ваечитлАмк. 
тГ'лЛ'». гАрея, аь
с9 •‘■■•r-'niir-vU м

.гуммтадэагеиТ**” - - •« 5«дьд-
> ь.
Тк̂ ^Л, HCT0NI cKVKoS жнак

i тгль я>дг7 «Будетъ иакее
■ чудо. г?с'. Тобаго начпети! 
*.сА«» квася . -:ная жизнь—да 

' и дла ьсА.-ъ. ожидаже «qrae
; крови у есАхл. русггихъ людей. 
•, родкжхь гь . Иначе неиае
* - чь w «b , CToatr'*'' к.чт\. Потаят 

а мужтковъ- ' ̂ жег ь рез^-
и V» гелвко > д̂а. ; ' "г къ чужи-

-съ матсжьт;*й ?г л

роиахъ. Настроен!: аг: 
читатедяч

Авторъ, переживи 
ромя, сдышавилй 
стадя», виоАвш1й, • 
«А»ввм стяоикогь 
,—адсхяицаег» «'-♦ 
ян слон Л94 чКИ,
,0-с - М

.передае

ужасы П' 
пограмч 

истязали 
цичъ д4*«
СГЛП 0T»f

ч**ъ. -.•----.>■1.
аим)ЬС^/<

; -* х)м?.еге—онъ aoi .т»
V»- г.оРметъ . ПС сч: не поя^ригь 
Ч*-КУ, Ч'.О чросто и 1DH4THO. Онъ 

J -галъ до1ГТ','овъ яз ьпияем1к, уст- 
J. 'ллъ картофв1ь::не бунты, Илях 

ЗИП ясмлекАроПг. ИзобрАтмее 
., ра самое гАрное, но тояькв не 
, уд.':иве срезстяс д «  воанчти его 

'я-,гхогтоечк—и oi;> сожжетъ весг- 
lOu-A—яавтре но шепните ei^  яа 

м» одне словечко, «.чолетач граштав, 
лгг «актххристъ», или «объявиися4п 

• раяно—сто объм 'лся, лишь Йь 
-.0 было нелАпо я тямнстве1<ме—к 

.онъ тотчьсъ яыдергивяетъ стягь ишь 
■; ель и готогь идти на самую гАф 

нус смерть». Вы его увлечете еъ сяр- 
гую нехАпую кровавую секту и «иъ 
лоС..»тъ за авмя. Онъ восторметаа 
« . -григь любому самоэваниу, пред 
-:агатеяю, лишь бы слова его йьва 

г. - - гтеенны и туманны».
кабрьекк ки::х.ки богаты интсрес- 

-41. як публицистическими ггггыот 
« ^ а  вопросу обг органмзлнгн ма- 

: 1 ш ъ  сяяъ* Л. Нлумчгва (Обраа)-
« (грехом» крсх.тыоккаго ля/та 

,юа1д.Ел1т»16йсловь(Совр.Пръ1 »МА

Л. С



to С Я В Я Р С В А Я  жпзнъ
М%сь гомош-ъ аррсто лужп. И »а* I to^XSHOueiriv op i^ro  тедвр«фм>го 

^ i r t r  »Tvi нужаи caluMHO на сорро*®»**» “ «жду ■ юж-
1» 1илщд ж» камскусмц жк* но# Маньчж>-р1р*. aca#acn<t чего

та>с(> М х ш гр и и ш  омемь

№ »  Б б п ш в - Н о ф и щ  (lUa- 
рш скагд  jW a i X

аикя.
Продажга краКеара. Вамамстокски

тать ■ гъ маштжхешшп

гжжгты об-ьамаот-ъ о мазначсмшх'ь 
9.  BV фесрад*# торгах^ на проаааду аэор- 
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|С» BaaaHMipa; |фв#сера 2-го рамп 
*11»мругм».

С«ю «ам  игволмм«, м  омнпао. f«>- Съ оокулщнка берется обоатсла* 
а|нгъ. п»«веп| и  пг9 р^нтм •> "***‘ ствв оодписксю не ородааать остат-

кошта-( Пра[Горйдвов сообщеяТе. Геаудта* 
таха ори оаругага. I тома раавмла дааяо1 жжэеж вг Кфсв

Пгячмна—облетпъ трул  яреяв- ваг» м  Твиле! гЬтаа в ароабм аач- 
ааватеде! и не нарушать 'правильна- шааовъ гь яваувшма eeeoirk о регу* 
го тсчем1я ааияпй, а аотому отешпта aapoaaaia к!п> аа шощадакъ аа ве!

испытатель-'еа севом 1908 гола в м ю та  ааегаечасть экстериоаь —  •—». -■— — ——  — —
ный комитегь по воаиоасностш ори бааеты, lia a  во аатвршгь ва ipoisaa

~  .u y  .р е й е р . »
«и»«ршоп » ri—wViati Ти» Проэкт-к jKTpOicTM 2 «ут« О б .  

^шмо у «.атикв *»ег)«»шьг» г. Ф ^а'ж ед. aop-t Mam сообщають «Б. В.» 
-ГраМтют *-ст1 *ам1 сп и  »ь тдзчиуо  ̂ (ц^та строительно! стоамостм аер- 
имку It riiTaflHCb Bpei'jwTwce вчутрь ^ оцптш ыьь оаботъ aaoftt пути •мм. 40 ewoeapa аоотуивеиусч sow* а м т  очерамамаь Р*”® "  а м м  жгтм 
«иц. вадунчиный вм1гь грабмтеаеА аа ужА аиасемм иь «ГОС Дхмуа>
•(Мктапасч-BawMTetiTaae арваига мма стрвмив Рва* 
выте гь сел#: таяей >«ан«ри(еа амим*
■к» премии .жтаен<ба аьвииы. 1Мчм Вл^
сгапли аорчлиа, аь amr# сотскмхь а ал* Нзъ iT o r o lb  B ep eu x em tn a ro

быашиха нзъ яр/гихъ округоа% иля аа Ш вм сс! ааккушАЯ  ̂ агь Межа 
аругшсъ HVnucrell. И только вишь  ̂айвовая ю  еааефермы 2Э аер.—45 воа  ̂
гъ сауча! крайней иужаы нспытате- БасаадаЙаж—«  а., ваатфорвы 50 в.—

ааеккихъ. иногда сана ааляются наь
румигслян* Накрыаь аанмсь-лиав снос»- 
#анч шинонь, ннн устрмваяггь •аголаа-

Dbd.

Съ Ю11!| H L  Ш .  №

иевотемиыаъ гааетк

д ш ы Я  п  TDetx. q S ,

На 1 овстябра врошвяго м  
риселенческоА организаиМ1 Т< 
paio«a aoieopcHO на исяеаьныгьучаст- 
аахъ арнОамэитсаьйо 160М семей.. 
Считм м  ссиые Э ayuMi, нм полу- 
еииъ меименьше число оерссеаениегц 
фекгнчесхм устроеииыт т  яемель- 
иыгь узвстмахъ—еъ 4М0! pyaiv 
Въ числя указаниеигь—2000 сеааей

льммй комитегь гь случая обшНя эк- 
стерноеъ, ножетъ ялиэыватъ ори- 
л^вшимь иэъ другяиъ учебныхъ ок- 
руговъ. Экааменм при округЯ раэрЯ- 
шено проиэеоаить четыре раза въ 
^аожшба учебнвго гоаа. 
i^ p l i o r b  яЯсдяа къ 190S—б г. г. 
J^TeaamcTb еяиввтвчваго прпвта 
чЯсла» въ г. ТовегЬ съ жаждыиъ го* 
ломъ реаввваека. Тажь, ваараиЯръ, аа 
190# г. ирегветрвроваво S484 д!те> 
аягь яоеЯлшви п> 273 вргеявыхъ 
ав^, В1ъ воторыхъ къ арвстьаасЕоиу 
cocaoBiD ррииадлеша ао 2471, вя яЯ* 
■вялому 856 я чааааввчьаиу— 757. 
Въ 1906 р. аосЯчеш вршта хВтмл 
•ирааалось ифроА 3639, 

iisb этого заела дЯте! жресдап я 
еаааагь было 2664, яЯшавъ 966 ■ ч»> 
■оааваовъ 9. Тажяяъ обраоонъ, обжее 
еясле аиеЯщет! аа 1906 г. вироеле 
вретавъ 1905 ь  аа 135, Вр1«яшиъ 
лие! въ 1906 г. било 282- Въ срел-

24 в,, 33 вер.—22 к.; 39 В,—16 
Вреляечая. • я.

Въ врешлояъ же году яавтя бралась 
«а аолвмД я«рвговъ.

Нельва ин итмЯчасъ, его яаоцала 
S3 верега, ояоее К атвва , яь мстм* 
шее ареиа еще вЯтъ, хота о6-ву аре* 
сгъаяъ JL В ^ воао! раарЯвеао яо- 
строитъ ее яа своя rpeicna, яо таво- 
аю ъ у вего яЯгц дорога ае ввчего 
во ораавриявмаетъ, а яажду тЯмъ это 
лучваи о^естяостъ между ду^гямя де- 
реваахн.

Праячен!с ссудо-сберегательно! 
кассы. Сауасаяп1хъ Свб. ж. х. ва 3 
феврада т. г. собв|»оатъ о6«ее еобра* 
я*е участяасонъ лла 1) раасвотрЯви 
в  утмрашемя еяЯтн ва 1908 гоаъ 2) 
выборовъ иевовъ адмяв1ктращв в 3) 
тевувтъ  дЯлъ.

ДЯбетвятсаыое caOpania еоетеягга

9ь «тнмплн)н обстнаеаж* тнкм вило в»-
Жиль тояьан, «т« я* лев иепненньнлн 

•Ярно аногроианвэн 1нронгь Чиноан. Трул- 
■о наав. ориастилнть еебЬ бвлЯн мулле-
МГО -Внфли", ИИИЬ г. *
хогормД ьнть оиинь хилекь нгь мхо1̂  
екнго щВшфящ". Тиижи мупчно быль 
воеорненилень *. Отрмнесань ярофм 
енръ. Въ анрихитЬ игвга ирлиетг * 
е»ръ вышаль лижи еанпапчвш1 
ьваъ; а гЬяа ва Ото atoro 
■ааааиа аЖилиаиаичи> брмгв 
■ала иапь arbirb бяаааюь.

Г. SaerpoHcasi пражааваь сама атри»- 
ааа ввачаиЯнм въ рола лив В«иа- ЗлЯсь 
лип аахьм бохЪи вссате Сама на мата» 
atoro артаата—рЯллил враяим, аанраа- 
наггъ. тебражуягм... ва ивсОнъ ухачаяъ 
ваш тоаьао грань Г. Костроиелаго, у 
жотораго лила Ваа: 
аододунъ а ai 

Г. Жааав7жсх|1. 
аап м  варовво..» Яа ражу м  вравосааа- 
но ормалеинма сиеаама, вааъ ааар 
«вавл оОъасваша гь Евввой, воторав 4 »  
аа врвввлаута аеврааявв оераеть», бимв 
еамррввво нв7ллч1ша саввы, вавъ ааор 
апава агврогв алта въ СоваД Въ атой 
ваа а» арваогамъ сомраакво аа быв» •*- 
гЬаааа аооамвм аиьваая» а аасвЯаоааа- 

taaeaia. Ввобща варанЪаы ва- 
arpoaaia Автроаа оааврчаап яравалв; 
■ ityieiaia парь а алааабравм маа «aV 
ааля Алтравн—Жалабуо 
ратт ■

Г-роль Блони_.. Эта ажумчаала артвлтжа 
i  . -------------------- 1ЛЛЛЛ Чв-больша веЯхъ всволнвтама вервшлл '

10*га фмвалв, ТВКЪ——а^ Зевъ Л)Ь ' иасвоа аввгрмв}ъ... Еъ аоиллЯвма, аул*
■t« м. мм*ъ ТлмхгД пДтъ. e**#! чавюеий облип Сеян въ ввоолва-

П м таам  тв4ямМя - ■------- аа- “  соавршввао оагабъ....IIU 1 1 «ява и |дь^^м. «яаотгь» • * -1 овив■еиъ въ девь бш о «вола 18 Boeteie-, ________________ _____
■ia. отчеТВ аа 1906 к  ailT?t чте въ, врыто аъ с. Локтеассемъ, Локтевско! баркниал, влабаааваа в« вавтора Апро- 

! ввссу ipimB вестуоввв рваааямп; ваяает% Зжкшяогерсеам уЯасв, въ 72 ■», • •• 
tcB »* • А* емгораил ив учвсткакъ■ суяяъ съ оствтяеяъ огЫ 904 г. (312.яергтвдъ мъ шмжхз |
-4Ы «Ы врагргесиачгю гамтт вн’ устроилась гъ квчестэЯв#амлвтороагц. f .  90 м.) вгее» тальм 3750 р. 49 а., яотери Зудеть квЬтъавяЯаъ воегь съ; аа Саа» Аимаау ifa-
П  важд-<А иль вить елааенъ^ | аов!11)ав|якоаъ, рвбочяяъ и вроя,* # яаъ 1ато»нгъ еъ м а е м  1Ш  бы л ЗиЯвиегерево! яеетоаи телегрвфвоА аап ваавунЯаалъ, оачаку Ааграагь, вата-. .. ♦ --- «»,a. -  i '  . . .  -  -  ' -  -------------- вМ увлечь

враарти С»-

Ил етено1югь яелЯам* »врогв,г*» *i«V г ъ  Томскус |убери1ю■аса «WolM лла аровлжв вяигъ и гааеть, ■»——
евиЯаагтев гтрвииое
врвала. въ важд-<* иль вить еламнъ в» | вов!11)ав|ЯКОаъ, рвоочмяъ и шрол^ В|----------------------- --------- --------.
мвръ тогоас ч и ^  аъ Томосъ п  | еронвведевъ риехол п  4667 р;» баеь-; яовторо! ляв р « »  Я» яедЯле. Р«й

f- U m  - о ,  юторы» и ж и  в  B . - I
'аЧасЯ». «HatacA Мысля»; жртгаяъ «ВМп Но иаДО уКЯЯВТЪ, что ИЗЪ ЧНСАВIВВВЬВМА PMIOITV Въ1906г.—л  ври- яскврстжь, Томскаи иЯшИНСПВВ у»-| /■,— т ; ,» aCaievy аЗраову
Иаалдалось и ръ_про^яъ саутаху Нл ̂  флктиааскм еолворенмыхъ ИВ учВСТ- 1  ходЯ вявчвтсв S766 р., П  рвеХОдЯ рвав обрвтммсь л  городскую упрвау пну я ттахааьаое ааааяааааЪ, «Дяжл Ва

но вреив рЯчя овъ оолаовалев об- 
шириыкъ КОЯСПвВТОРГЬ. Въ ВВВЛРОЧ»- 
■ie o n  яиравивъ нмЯща, что въ 
Pooeia уетажжажжвмевв вовшмч^ 
еиое pBBBovbcie к уотрвневв неп<ъ̂  
среде тваиивв оплевость увжчтехев1в 
аредстажвтальжвго обраал прввмвТя, 
Т3|гь не ыевЯе, овъ ве баретъ вв себе 
сиЗлость эввЯрять Акврвку, что 
cnoBoficTBie в оорядовъ овончлтоль- 
ио воаетвиовжаясъ въ Poocis. Пр<  ̂
феееоръ Мтвювоиъ маввеъ иохъю 
евухъ, что овъ врНвввъ два оборь 
лежать гь  яоаьву свое! tupria.

Г. Мвлюиоаъ вроЯжадъ 11,000 
инвь, чтобы арочеотъ свою вевщвх 
Въ своромъ времемя o n  выЯзжввтъ 
въ Пат^бургъ ив явроводЯ hLb 
LomiM ». ^  ПьмкуркЯ o n  оета- 
иоаилсе у г. Герберта П ерсои, вяч- 
ивго друга яреииммтв Руававьл в 

■м роп  
 ̂ Перо<

уогриавдвгь п  чисть г. Мивюжоив 
б од ь ю ! ебЯдъ п  Diibm i leai. Da
обЯдЯ бухуть прмутетэоавтъ чванм 
няяквтеретв а вожгроосв я кяос'

(P*4bV

олвиго н п  вядмЯбшвхъамм]
епубажкавевоб овртш. Г. h epoon

км’ьиа васпвмаъ:

Peojim  HHt«FfCii*i! Ik l .

- - -  миааон1гч1ха i“* * ' 73000 |фш> формально Kv 1 12290 р. n  1-яу яввврв 1907 г., л  съ хоавтаРствемъ объ отпуекЯ
ченъ авь^имтса амалеим «ВЯча» аъ^йхавов бы м  эекрЯплено устройство аетдтгЯ 832 р. Чте же ввеветев еяе- городской вотеки мдвиквиектол дм

:та% аримжтв къ др|таъ пмтлиъ? ив уччсткжхъ 11703 семей иди 37116 цильвнхъ суммъ, те яи врвходЯ вв призрЯвасмыхъ л  СогадЯльиЯ мЯ- 
ящгь вужехого нова. И л  ятвго чис-1 1905 г. вввчвлось 2255 р. 69 ж., д танекаго яйществв с»  сиидкеА л  
вв ИЯввэиммыхъаемжюгъвидворемы— гь |юсхваЯ 1530 р. 46 в- Эд 1906 г ,тдксово! нЯмы 40 проц. ВъбагвлЯяь- 
6612 сеней, я на квбннетскихъ 5091 въ врвжедгк 1356 р. 90 ж, Р̂ х̂аду же иЯ мЯшаискаго обшеетш аъ нвето»* 
семьей Звссяен1е кв кваепимт яем- ■« было. Тлжжмъ ебраэожъ, п  Ьиу awe время сеаервгится «к ом  М  че-
в*хи шло гвавкыжъ образе къ въ ' вввврж 1907 г. въ игсЯ npiam еос- яоиЯ1гц. мд яр:обрЯтсм1е ям  ннхъ вв-
Квннскоиъ уЯзвЯ, пЯ мвворсмо l-ioBjo веЯгь еуяхк внЯстЯ л  веоря- карствъ обшёстэомъ вссигмоввио 200 
3420 сгней мяи 52 проц. всего чнсвв!аосмвевнымъ вапятвлоиъ 3191 р. Збв. Р-, но эт» сумма привметсв исдостя- 
фв»«Чяьноустрвеиимхъ вересеяеицегь. ‘

!ъ  томскешъ у., л  квэеммой его 
чвсти аересевенцееъ квгь и съ 
орошме га м  ориивеквл Адтвй-

С г щ п  Татгрская С х1 в .  д
Яевьвя м  порааоивться организачЬ| 
ляобитовьошкъ соектвидей, п  успЯ- 
м нъ устрвиявеиыхъ въ э т о п  сезонъ 
вм нашей cisMulH. Прштмо видеть 
шкже и те, что яъжтельное учвст{е.! сщк округь,вЛ  МврОшсямгь у>— 

|жь усгрвиввемыхъ соектвкляхъ и ДО. Тюктето-ва стт'^ь.
- —  прнинмвегь ■блмвв { По cpawiewbo съ мнмувянпеъ говоп

омк*якле*-4яе<^хаоритвльнвв. На tMf | имхъ всщмхь увсмчжвось л  8*/а ри- 
|«вгаи1нагъ ровывлвенскнгь афвэдмаквхъ. ад, в во cpnieiriM л  гайвмн руеско- 
)Ймав устроено нЯсковькО твиценаль* I ваон;кой оойим - л  4 рвав.
»аняъ иечееояъ, вЯтекяи евкв и оаииъ Еоваоремке аересевемиевъ ид яси- 
рнгкеривъ. вся вечере соиаяи умчио: I вааъ квбммств ваво гяввиып обрв- 
!Щ10 аесево и носЯшеювщд НДЪ оу6>' р щ  ндучистнвгцебрдэоавиммхъ гь

I оствмсъ довольна.

и а ъ  гА з ет ъ ),

Томсконъ уЯэдъ.
Гве«»шй контнигентя вомореннмхъ 

рь Томской губернШ псрссслем|сгь 
дели сЯверо-яш1ВДны« тубвраён, на мкъ 
дэлв ярихоаигся 31 вроц. всЯ т нг- 
реселимпихся. Больше всЯхъ врнбылн

■ аъ хуягЯ лрам 
> апачатлЯжу

Ряярнгж

Вк Г о су д эр ст и № 1  Д у Н .

На сб^уяоеяае еояЯавшя вред- 
сЯдвтел^ в секретаре! комяяспй 

Начвльшпгъ отдЯлв счетонодстм точной. в отдЯловъ, вроясхокввшаго подъ
СВ. сбороп Сибирской вс. д. В. И.' Везпвтент вж тяргоялд ввиомь. | предеЯдательетвоп Н. А. Ховяко- 
Моргунол увовенъ оть авинвавемо !  Совержатель буфета при цнркя Стре->— бывъ акхтаялдяъ говшмшжль* 
юл— оепц и п к т  Ж,0ШП1|,, л  м т о и . Д. С ом т л п , о в ^ я п ю  п  ^  мпрост. о р Н о п п  Ду,ы »»  
1 т р «  и. .. ,го|Ю>скую урр ,^  с  ш р м Г ^ Б ы » рвы ш «.
, с ,  ¥»5!Р«, П ,  СЯ СбО()ОП о т , n r .  отсотот».-!* «  |кз-
сявгяетъ л  себн оштвипость вред- ьвтептмай тор1'аия» »ов1сой аиввЯ В2Д- i Ду™ яятъ вг~
еЯлатем об—ва оотребитевей в ссу- и*д ннркв, т я п  к а п  эта торговав, *vc плавомЯрвостк, что ова все 
ло-сберегэтельней. кассы служащихъ вромввовтцв11С1 обыкновенно гь ноч- ярей» адимчется иевканя адиояо-

— - _  I»»»»''.-— ОТОТ..-ПОТ. MOTOTW Ы||| . IIMI
*  ■б<7ро«1СЯ1Ю*яря^|оере(евеи11ы маъ Могявсиской, Мии-

ГЛ

7фяЖЬ4!бОЙ ямя* В^., нвивченной 
|Жедн1ипъ Керское моря съ рякою 
Ойь» Йянзчп ьъ осуиж»мании Кои- 
МВЙП11ГП11, вс гяееЯ Л  иижеигромъ 
в. M.IHOPC, ВМЛЙЛИ О ВШМНШ СООру.
■ п  иорсяой коянгрчесх1й порть аъ 

ъ «лиеоеъ Левовитаго оке- 
ионечиомъ пумктЯ 

BHHtai, и рЯчиую
стоянки cYion на Оби со екдядкаии, 
ааептореии и г. д  дм передачи гру- 
яаиъ гь ревьсоеаго пул  на волу я
ойрятие. Въ нветоешее время иежву --------
•Явомстэенивя комисс1я, о^диеъ Это'Ьтыжиав 

«■Яреаложенк, аысквэа.тась вв свзоДме-
в1д обшестцг СООру ше«1в морского с.» !____,
■артд »  рЯчиой гжвлни. Морская иом- ̂ Tosexa* 
вер пекан пваиъ б у и л  сооружемд|^}««м« 
«% эвлнаЯ ВврвнлЯйсхой губы я обо*!^^^^*^ 
MBOBiim воками лая ремонта мар- Ку к̂яя* 
ашкъ еуаояъ. (С Т. Г.)

Стштив эовскъ яъ КрасяжарагЯ» 
Соойшаютъ я л  лостовкрнмхъ источ- 
Янмввъ. что весной и. г. л  Красно- 
врскъ орибувуть на лЯгнюю стоаику

сно1 ж Вжтебеией губерм1й.
СЬверо— черноэеиныя губерм1я лялм 

^ *ж м ., среяме-'-чернеягин.—В огпо. 
кгомивдныя S KpotL, яосточмма— 
5 иржо. в аржжмшденимд—9.2 йрои.

НажееяЯжуШ1Ияд твбвацв ивгдявно 
авкввгетъ составь оересевенаеяъ Том- 
4«о6 губерм1ж. оо губерн1ямъ пыхолд.

\trtL---
Йна«ваа

ОИ0..0 !*/• мжД оЯхотм,
t a  батарей артиидерёи. 4 сотни каяв- 
pepia (сибирекихъ квзлкол л  Ирты- 
я »), сяпермея и тсдсгрвфивя роты,—
PV обшеиъ около 20 гысячъ челосЯкх 
Вся эта масел аойскъ расподовн1* -т 
Ввгеряии на герЯ, оо нагтраяленю -ь 
йсрсинЯ Коркиной. Одмоареиенно съ '
жрШыт1с п  водскь на оравоиъ Oeperv ‘ В-ь- <-«н1ж оеоеселеимъ шяо стм- 
щ. Енисея, начнется иостроДкв ивлеи'д»,^ Г«.>ж»жвнаы оствяляли 

■го городка (оо прияьру Читы и кП 4 г  ГЪ какой—либо

г нпяя* \  аоб|^
яяявй шеау.
1ПВ4 *7.5
ЮВВб фо.з

М1б 9,1•eai м
Ы84 8,0'
48S4 4,7'8Ю» б,Т'
вМб
8Ш- шМ9В«4 SA
8344 8,1;
9146 8.1
ЙНЙ 8;01
ш » 4.71t » r М
1481 1.8
I48S 1.3'
1418 1.3,
Шб м 'шм 1.2
1780 и ,
1Т80 1.11П8 1.110М 1.0
мое 1.0

Сибнрек. ВС. Лщ 
Оъ ]гходияъ в ъ  СЯ. сйврожь г. Vop- 

гувава 'вваъ ел|ждвре ечетоводггва, 
гдЯ овъ еостоал яЯсвольво лЯл ва- 
чвльавяетг», твиъ в е^ве яигувбвте- 
мА я ес|до*гберегатааьваа жаеса 
■влвсь одвого ваъ лучвшъ лсде! в 
работвяхоп.

Оо слухлхъ, ■ Ипргувмя 
двтса м  сЯаврмш дврагж 

npOTOiepe! А. Лажкояъ. Во врем» 
авсЯдаи1я л  Едарв1адьноп училищ- 
йомъ СоеЯгЯ скоролоетжмо «иомчал- 
с» npoToiepc! Аяояяеиъ Лвимюл. 

ги»-аг.ы.а * 1̂  сии|енни*>есчомт1 св-
иЯ б ы л  гь а о о т  от ------- ЛП аЬтъ
ореполочалвакоыъ £шв1! л  Томской 
женской гимнаэЬс.

Ияъ ваашюго суяж Вчержлважь 
МОП судя бмвя аяедушвим ввж айва
о штабсъ-ротянстрЯ 45 драгунскаго 
аоаиа Говдвможй. СулвриэидвъГоэ- 
данова виновнып л  буйстаЯ (1^ст . 
воинск. уст. о  мак.) и приговорил 
ив 3 нЯсяиа на га\ягвахту, с% огра< 
HHHtiiia n  мЯкоторыхъ драяк Въ

Гоаоановд.
ОагЬцвжасл думемяп ядсЯевм!!.

нихъ и т Я т  же гявсныхъ восЯтман 
1СЯдхн1Я, 1 глас—38 аасЯя., 8—

СЕГОДиЯ;

1—29, 1—27, 3—26. 2—25.
2—23, 1—22, 5—21, 2—20, 2—19,
1_1в, 1—17, 1— 15, 4—14, 1— 13,
2—12, 1—10, 3—8, 2—7,1—S, 3—4,
2—3, 3— 2 и I глас. оасЯттаъ талька 
1 ?асЯдлн!с.

Объ атвраягЯ орждожольствея- 
га пун.' иыхъ и сЯмянныхъ грузоаъ. Въ м -

Иотутещ Т. ,. ПЗ.ОТ-Ц « V «  QTn"OT.i,nS'’ ^ I "  “ *■. .. , <â  и лаяя игирннхялись на . стностн, постигиутм1Г неурожвемъ,
.ъжгха -чди. Ьа.|да n^oaamifl уча-  ̂ m a n  I jriikTait», Вадь-Г**'-----’* ’ "  ' а ------

глиям ва собой и ooc«w-|,^^^ эаготовлиемып ишшстерствомъ a e iT l  ?Ди.е;й«гнЛ.. npal^T^^oft работ! мЯгь мтахов пла*
1ЙНОСЛ ваижеям так имъ внутреннихъ дЯл и мЯстныии губер»  ̂ учасНя г г. вояхоаосвЛ. АносоавЦ Р**ов- вояЯрвоств, то ве печал же л  
t  попуешм тр«1у,1мгоз». , ц „ „  ,  эотекям у<|рсжжн1я|||<, шг Ж .п «г«> .г. .  «р. П от»«спг<т...| „„„ иотоотт,. Т м эд г , прсдп-- — ——— —•—■— I— I х о т »  —танцеаальннй аечгръ- Кюскн, почта,;

мое врени, когда л  миркЯ мютсд прсактаям. №ъ сешът2в1Я вредсЯ' 
аревстаавенМ, нарушаетъ яитсресы^дателай коммяся !  выяся11.«оеь, что
сод*рвсатевя буфета. _____  одшгь крупный яяяовмхроектъ

БродячП скотъ мя уямцвхъ. За гетип  я кыиъ-дя буяегь ялго- 
•{ЖМИ большип м а р т  я бура- яЯсяаеаъ. Н.
м ел  мбовЯаямИГрогътаго №  ^  Х оя яш л  e e r tm a v  что кои1ТЯ л  Тоасдя ООШЛЬНМП воспален!.,* — ннаая» 1 1 »  a w .
« П  МЯШГ, (ПШ> COTOTBI.T»., б « .  " * «  “ * » ' " >  в »  | « » в р » « *  П
ГООТОТ тааг П в т т т т г ,  »  от- ««ремвяыгь п  и ъ  рисж>тр«ше 
•касмйв пцишгмвгя ватермиармаго заковоороактагь в выбрал ваъ 
•ржча,. чая л  то ipcMa рогатый см ол  вжжъ ярадстяялдющш яажбожеую 
дсржвлси на aaopaxv Но теперь, л  вщмааспч я яа рдаеисурявжть вер-

см о л  90 rai уж. я баэармммъ дщ  тргбуютъ оеобыхт трудояъ. 
naououan ^^^л»rы мЯяыни стааамн. О ди п  и л  «««epBrroMV

X Шубивевц*, ившал корел дав. Паскота, по М»ГЧЧ1Ю аетеринарнаго врл-  ̂ оти*м*«л а#» агаыъ ■■■■„пата в».I, лалжно уллить рвэеитк болЯзни * « » » .  лсят. вмпиадта ма- 
.. она иа ирекрллисв яа временм которая вредетаяляетъ работу 
эмгома смета м» пастбиищ, те ветерн- Дхкм еамомъ пебдагоаркмтвоиъ 
марный вричъ прооггь городскую ув- еяЯтй, павтож? печать еаЯмоеало 
реву слЯавл распоражен}е о мпре- би,аомяЯв1ЮГ.Шубиааагообуадать 
ineHlM вмцгося скатд ма даиедабв DpaurateHie Шубжмекаго ед-
УАМЦМ>

Д ш н ш  sp sim cT B iii.

мало не ветрЯтидо со чувств 1я боль- 
вшветям. г. Караужяъ вамЯтилъ, 
что печать является только отраже- 
B ien  обшеетяевваго мяЯв1я. Въ 

15- шввра л  »  Твмевк nunwiHi еаЯ- сгравЯ чувствуется обостревмое 
T i i fc p 2 ^ l2 ? 7 2 5 -“ « I 2 S ‘^  «шиишв и .  0^ T > » c n u n .  «от,»-
стаюшва та руЖ, внвержвкъ с.-а Бюиоаъ, еамъ, м, воаечяо, пковоороекты,

s r - s . ' r t . j s j s j :  “ ™ р*« «  дтж*.
■р. 1# я. Эвин- яа ногутъ удивдепоржть абЯ|естяо.

тар»ыь; 1% вимра яа Жятртой аяяият Т НадЯть ванордяммъ на печать, какъ 
хр. Роавмчукаав угихм йошаль. л  нагга- ,  тотл-»отот;а —_  и..хр. гоавичухаав угн|п йоша». л  нага- -„отмагаать р UWAwaiB. асяв Ды ьааерхмиъ иЪц. Верангоаь, ■ядерха- яреддд*«ать Г. ш улш лш , еелн аы 
нм apMMH. нягаани» Гяйояяиояя А»юиня* м было воамоясво, ТО ЭТО CVMfUnift 

*. врмнвачикъ Чу««гь, мрянб ю те, Д у ^  увелВЧЯГЬ Ш ДувскоЙ
чти ухвял Ш  IfIMBf f f i  т о л  суяня п  nm.OTn.T-. Ifn Гот«.«> яр, • 3-е 1Я npiotb ВТП  суяня; и мгь ?»ООТЫ Вв ВОДМЯвТЪ. КВ. 1 ОЛМ-
агряссАгхчкхяго уггряяяояа учряагмя шу- 
4*. ярмняайехившвй стуамггу Бр—ву; а 
ааъ нувчаяы МанеЯева, вя Кузечману раду 
ПВЯМЯ(1НЛ инструяшияъ U 46 РУ*

офицерства. coepBMOi, иеркаи 
Т. я. ПостгоДкв городга эякомч 
ЯЪ осени булушвго года,—кегд! 
•врейдул гуда на пхтоанную ст 
яу ясЯ войска; л  :.яту же техуо 
гоаа они будул расивартироаань 
Деревняиъ.—Твкимъ обрвэомъ, нас 
1йе города уэел><интса чь по.чторв 
Яа, чта аызобегь, хота на ое; 
время, 83лорожвн|ё жмэненныхъ п 
дуктол. но л  то же вреня вызов* 
я спросъ, вслЪдсТ8(я чего горе 
оживится. (Крвен)

Къ истребледНю jrtcoBb. Пере 
явинескои уприялем{е обратило вии» 
дба, что пересеяенпы н л  Е^>оа. Ро 
CtK усиленно амселяол пежчь 
ракжъ Сибири и весьма часто лая ра 
чдктки пашни рубал безполеэно ас 
pork лЯса, Д.1Я предулрежден1я безле 
явянэго истреблекМ лЪсол преалрн 
мимвется рядъ и4ръ къ тому, чтоб 
ррДкв лЪсол и выкорчерл нс биа 
бы убыточной, но и ириносям ломоат 
мересвлешлм".- дчч чтэЧ и*;м по 
яолагается -.бучвть пересел<*ниел i 
ЖЛя%\ «слы. гкипна;:;'!, яреиссн 
«вмрта я в>

Разд*леи!« о'лхыге^. По стуча 
яопросъ снУъ .тл?7'н|и огь Прий 
смой сСластч с4ч*^с..съ угэаол.| 
•ылблгмкиъ яхъ гъ особую облазь 
Л  ввиинистратихныяъ иентромъ л  
#; Петропаяловск! ореарАшенъ л  
МэгербургЪ л  утвермтсльйоагь смыс- 
ДЪ. (Воет, р.)

Поаышеи1е те.1егрхфплго тврифа. 
|Ь р>'сско-японской войны те.’теграммы 
е л  Харбина 30 Яальняго оп.заччм-ц 
лмсь л  размЪрЪ 7 и. м  слово. Въ

йъ инЙадеяТи обществетяга себра- 
я1я спектакли л  оолллу ибвдести гяспро- 
стиакшш лроев'Ъшппя между еташ* гъ 
Росстн. Преатяйсио б*  ̂tv  «Je 13» дра
ив л  2 лЪВетй1яяь, С А. НвЛдтновв.

цывъ указываетъ, что когда л  
первую Дрду бьиъ воеееяъ яос- 
росъ о орачечяо! сря юрьевскояъ 
уянварсатетФ, то веФ смФлаясц я 
теперь Дума ааяд.'1ась орачачмыяя 
л  лшыгь старашемъ, яакъ-будто 
это ясе, что т]^уетеа. Н. А, Хо- 
мякол доказывала, что ва вечзтъ 
сва.'гавал свою вяну нечего; печать 
отражаел то, что есть, я если л

едиаамтедьмаго аачясдекяа.
X.

9 к а я  ж и з н ь .

рсятетЬ. Къ 15 енварч

нистръ путей сообшен1я приэналъ конфетп* и <е1»ант>нгь Начало cigcmueoi | выработал урочное подоже-
воэмозможиымъ допустить, еиЪоче- j ровно гь В час вечера I н>е ддА коммм^ой- Въ конп:! согЪ-
реаную отярявку оанжчсдшыхъ гру-; ввибщея1н кеммерческу о  еобря-[„ а т я  г. ШубявстЙ оопытался at- 
у  ooaeim . про-
В1Й. соглено и о т ^ л ,  Проаоаояь- ,>  3 дЪВста., соч. Бры. ПосЛ саествклв; изведенное его предложея^емъ, я 
сгвенкый и сбияииой хв!бь огпраа- твицы д« в час. и«чи Начало еяектаюм "
аяетсд преимушестэенио передъ !cV  л  I час. вечеря. |8аявял. что огь гояорнлъ соб-
ми остальными груэами IV категор1м,‘ Въ eaHlpitagi-! Ф-jO. ЭЙгуса (Нв«креж-1 ствепво ве объ обуэдашн н ве о

хвмъ еоввхатааьжую, а ва раяртши-'дожествениомъ Круккб наэ.*>ачвг̂  
лаьвую сяду*. |банкел л  честь ю млвра.

Ледиоа г, Малюжоид еостояла n |  Учрежмен1и и лнмз, жеааю1а1п «вк. 
пцвтяаьво рааработавкномъ обс.*>рФ м*л учвеИе л  юбилей новь
хрьтшэй иеторш руосаагя иовститу- 
шоааажама; шшгеа, что o n  гоио- 
рм л , жэжФстяо уже чятатялахъ сТь 
юсв'я». Говорил г. Ываюаовъ про- 
■осходмо, въ ЯГО аагх1бско1гъ л н к !'(Б , Дшгтровл. д. Вострякова) ни 
едва eairtT a n  аюъ1Д вковвтъ, яо Й. О. Пальюна.

ваи1м А. N. Южина, благоаолял я 
авть теяеграидм, письма и оржй 
врив!тствован1я л  Moegtav, по i 
Литтрггурно-Хужжественняга Kf|

P f c c K a s  ж и з н ь .

61. Н Ермолова, А. А. ЕяхруштгжЛ 
Ва. И. Не*ироВ1»чъ-Дж11ченко, Н. Q /  
RaiMnHrb, Н. Н. Сдднелъникол.

З а г р а н и ч н а я  х р о н и к д

Нмутцаетяевмы! сос тааъ ммаяа». 
я1я 4^амц1я. Въ финансовой сист«нЪ| 
ФранцЯдотсутствуетъвжмжоаное яйво-; 
жемк, и аоэтодлу точдд.>«хъ свЯдМЙ, 
о  распредДвенЫ мвшоьалькаго хяя»> 
тала и ежегемжаго вроаукл нмрпд- 
наго труда между ряэаичныии групжвжв; 
массвенЬд республики нс су-оествуетъ.. 
Не могугл эамЪнить этого гфобЬшя^ 
ладшыи, собиреемш1 при взмдвн1в и».ъ 
аска на нжсдбасгва. Белч эти пося1в*ь7 
обивружмаавлъ, что оеммюа bcImw 
умероихъ ие оставила по себй члс-> 
го и что 9—19 всего насжЬАстсе«».ага] 
швуш етва, воствпмощаго б-тм вав» 
Bispa. фраикоиъ, была достови1е»»| 
КН/я всего числа умерш хъ, то «тая-{ 
дд еще ие са9ауегц что дМствмтедя»' 
мм рвспред4аен1с мароднаго болта 
такъ Medaarjapbmto, кадгь его 
е л  статистика яясл9астл-
умегдмхъ, оказавшидся 
много женшииъ и |!те2. т с. лшъ.
ядимодяическн иесамостодггсльиыхъ. B v  
одмоягъ othowckIh однако т !

■от. шпшжти^ж  ̂ Ж— —_ О КОТ<Ч>МХЪ ИДеЛ р4чь,в »  г а о т д о т т  OTkcinv Кот от- cot̂ otoic,  ж тчж нмш . Г 
ОТШУП 1̂  .рммототот п т .  от- * о т о т т .^ „  ротиот,
т ш ш  rtcOT. t o  n  Оооттстм отГ -от—
.Чот»- wnoiOT ЖЮТ-от. З ^ и  Г г ,  |ф о.отК и.Н «.ото«1Т в » п я » *  
отротот и я о т в и »  И №  О Ж о п -  с^готст^ОТ. c r t .t « i.  от Ш 9(
■“ “ “  * f ^  ■ "  о т о  ««M M W T V  ото и. 10*еяявып гтаятшй—иитяДеадй я сшю»- м. . __________ " Iomrv n  П .р « *  op-xojom , i r S J  
c » i .  a  KuOTOT > yjM . O oxw . и  «вя-упихь. «  n . d( » cototot
,w u e i » | a m  ■ otmI  » m  w j m ,  , 5  и п * в т и________ ____ ____ __ Групим, Iда ■ вриходал шт воэдав в вера- ^  тыслчъб
пониыю. , 1 1 р ^ ^  ОТТ Т * ^  „  Пчяж* Ч »»С 1.М .« сотом, ч
ПП. ЮИИ..У 1  i M b, OTCIO.»! .от  щк— отТТГ стоим . ОМС
n u n  CJPOTOT^ m m jn . ш пт ш - n  30 цототтооч I
ааб  губ» вровикЫи свыше 46. Зато *
^**^L^.**" ^  . IUototot.  яш м  п .  ,  „  осоОшмектн крупмя 
п л о ш у ю  от.1М от пм. MCJMNMO яремсжнмггь
« М т .  п .  ■отжлтсотО rjMfmw. сло« юомимОиыюй

оте р т . - - »  OTO«J|OT с ,  уотрмотх» п  I
ото* rj*. . H u .  n o n e  ототот ТИ- ,  у и ш о м р о о к  • п  ■ 
р о т и -о т п и ш п  ш отп  в .  Cuqni. Боотям. т '
и я ш я я а  :з ;-о т  с и р о т * ,  о т » »  > ,и с а « *  ■ схо»л«|1.
OTO-ntt n t w  я »  спцОИсют п  „  р^яипог. ppun^T U O M  
*^*®ляа! явчвя. ямака, яяректеркзуюад1е Паражъ tw—-j

^  Б1СТ». |»;̂ гедвно л  1>ровынд1еК. И Явсаовмот
Умявереятетъ в »  стяамц*. Идем Фрацщн вакаэмааегч 4 ^  

чему стремдггсь japigOMM'iBCicao 
все! страиы, картииа, ьы7?ЧВ» 9*й^

" •  » н о т  от l u t j B  Н о то т»:
■«ЖЧ,М ИЮ1Д И И . OTU- u n - ) t— и ^ ^ р у с о т .  С и ., о т » )

^  см васл востянаеку яечатт го в  i 
агтниго к%м л  меленькой СгрбЬь 

щ ы ш чвне  чнсаа iib a e in K le  дмегам, креаетмм

га)

UTBureael двходап дэ 4 0 0 - 45Й. тяпограЛа
а лоатомп редактору нею яро-чувстяуаесж, ю  вжстаеленнаму кектмме

“ »о^’ - о т ** п мвцдм.  ̂ noKOcggaaiyjocB дасоь я л  кса^
10 чяа тваи .уяяад ц ^ ш  отар» -  похожей на табакерку, астрЦ

HtCKoabKO сотруаиикол. Начета
CarUnaala M acK m ^n^iSi № л  * « « « ^  •*" 1втрихадад

н о е а с ш ш ^ ю п ^ ^ Л  рева. Зато эаговорм ге Л  этими caaaalяреасъва едьствомъ Сер. Ие. Печкина jpjg^BeeMMiMg, скудно еабтыми ну6-{

metea ш% рад!
Кубавсао! обдвета.

су О нреястояшей реформ! иироваго о  л  екшей степена грисдекапгли
ный вмутремг! и1ръ людей, фемапк

су отр ст н оа  Душ. ш«с » .  Н. П '•“ *» ***>'■ “» 1лстост. служашях. сш|т|ш. и r tw  
Ш т О » ш а с и > м .» « о т п * о т п о .  C.COOU, K p u c S

и яравгы. Деб-трм продвжныя души! 
»К. C0. W U  0 -U  отги» п р о » »  - " * f  от. пмюгц .  т ,^

и с п  л  Думу HagiBCTpOMb юстяик
o ^ t o  р«»ор.ш ШФО.ОТС. у ч х и »  м п « р .ч т .  И п  к .  пмюп.,
.... - ............-  ,  от * « ™ . от от « • *  **отВсеп р ом «и »ск  ожм. irnriiuTuo Ооа. Гооора, ю  -по T »rtJ  aciHiMMH лобатамя. По новому вроск- ряшц а мс орячьсв ос». _____ _
ту врмяоаагастсв у в е л и ч у  суше- ^  я г ^ з б е р у л  n pesa^S ^ 
crayicatiB о ем л  ала aaieiTtB должм<>̂  ^

Р- 80сти мироввго судьи л  2,000 
36,900 руД. (стомюость 
имущества) л  стоякц! я с% 1,509 
губ. до 15,000 р.—л  npOBBHuhg. 
Вс! ярисутстэуюадк ийскаэались яро- 
ТИЛ такого >м>вы1оен1а ценза а яа 
сохраненк су пеггуюшаго цсиэа, а 
л  крайнеп случи!, есви оюжетса 
иеобхо1И1Ш1гъ noBMOMHie ценза, то, 
по мм!н1ю сов!щан1в, o n  ие дол- 
женъ был устаиаадивееп свыше 
6,000 руб. л  столии! и 3,000 руб.— 
л  opoaitHuiig. Что же касается аицъ 
л  высшвнъ обриэоаанкиъ, то сои!- 
miHie признало исобхолинып пре- 
лоставил имъ право авнимл дол- 
ягносл иировыхъ судей б е л  вевкаго 
ценза. Дал!е по проекту министерст
ва предподагветса упразднил л ! з л  
нировыхъ суаев и эимбкил и л  осо- 
быдди OTxVwHliNnt при окружныл су-

Отпуск, п о а е ш п  ~ *  Р»“  У -**-:- Р- “ * * «  >« u r tB u in  ва.оря1!и.а, > о т о п ,1 * * "  “ > «  л Р » к * и т .» с т » . .  ш зш .
Л” I...... «= п ™ ть1"к м го  ПР..КТСЛСТЮП » « .  Со-со .:;;;:? ; н . . . » - . . .  с^ т . . .  « * .  « .  .ор. „  и « б .о ,в .«  п ^ п т . » п е п т .;—  «

---------------------  - ичрьулярно сообщил начальниквмъ « » л  яечеря.-л J чмол вечера »ерм-|гь т о л  ехысг!, чтобы ояа разно- ________ .. ________  ____
■Ирей.

Т е а т р ъ  9  в с н у с с т в з .

Сбшестддяжш собран1е,

ни иевжяднскомъ факуяь- “ •чжулврно сообщил иишлниквл 
ни юриаическомъ—424. и ««тер ск н л  и учвгпюл тяги, что 
уденготъ I праткоарекенные отпуск, съ  сохр»
о.тгяс» ■ к «лкоотуш .- о т * » '*  а>Д<Р»*"1« отчксяиямп п  
.току к .  цхкенк со- откнншс. сцгжощшсъ. » « »

МШ.КЖКО»» фотулитт. р.зр*ш»тьс«: . 0  4 » с *  ижтыо 
..KWKOK.—1*5 ктого «отаиккоо» |*ст.рс1н.к. к укос 
»яе« о*о«о пом 350 I .*  7 ю ««—н.ч»»н«ко1г. Т,пц 
■уаеитог. к mmmoov-  *“  » ' * —" . - u » » » * » .  »ропц
.стоящее »< м . п  ущ|-* » *  овщтстп. фикчесиг* рш»
49. IHTlii. Зветра, 20 «нааря, л  2 ч. дни
I 1 W  ГЯВ стуртнто». П  шко«.-.мжж» утоп. COU.TCKO* П ом к..»» MrtM. Mpnnb с. П. Н . 
тилей было 879. и 1Л •• Никожской улмцъ СОСТОИТСИ Общее Лряая вряяохяоснля о^азвкЪ яев етя- 

г.—только 723. Ти- СОбран1е чденол общестеи содЬЙст- ywe »«ма{1яин врозь .Коитвьа* шля 
ч м  посли«1« и .  го- OTI Ф.ЗЯЯССК0-У роп-гПю.
« с .  п  т о -ск о п  уи.|  П рт«ст .к . оосуж »-!. « у . ^  'S r ~  ,‘ . Г м " Г 2 ;
удвоилось. I 1) П0СТановаен4в гаиддлииго обшвго pne* вятахузомветввшяяго {мвергуеря.
•сенк, 20 вмверч, л  СОбрян{В 1905 годи объ иаиЬнежи Яееиогрв в* то, чт* вмиось-еы. врчия 
юся! ЛМТурИи л  уме- § <0 Устави, . Чехова умяиъ, что томръ и г »  в жв»вь.

|гторонве оевФшала дФкгельвость 
:Д7 вы. Къ опредФлея&оау эаалюче* 
^aiio ecwtinanie ве оршодо. Было 
.рФшеяо. nocjr! того, к а л  иопросъ 
•о р^1отал Думы будил обсуждел 
во франшлл в  коаяяестал, 
вновь собраться в рвэсаотрФгь его.

Сясктаадъ 17 яашцив.

П. Н. Ишидиову въ Ныо-1орк1.

« о м .  осркм . . и г .  2) в «вор .ч> .«»< .го  c t K p r i ^ ^
паннхиди по вокой- шестаи до общего годичнаго со^н1а •ояьвме гчров Чмом ^  яе уаоюопо-

- член! удтверситети вмЬсто отказившигосд доддтора Ното» мятгъ пития, яеавотрх я* вео тияал
U. Чехом во—врожввму чяруогъ

австоашее время твновыя телеграммы !д> 
Юйлачмввются по 75 к. ЭИ слом, бла*1в 
Гоявря тому, что эти телеграммы от-|п 
Врааяяются черсл Нагасик»-йдад1ию-к 
стол . m

Дальне-Восточныя газеты пергявюл,|]0 
что л  нхетоящее время японское >*' 
«цщвительство ведел се1«говосы о1^

»!. Начало дату pria !»•«*• г ____ * •
тр.. 3) вы«ор. » о о т «  « « . V
ЭрЬДОСТЯ. Въ И!сТ»* даб0Л!ваеЯ0С1 Ь въ ТомемЬ. Пи жать е—отрядви жваяъ йвая Ваяя, CuH.u. 
•круг! шмучемь но- св!л!н1ямъ горохкого еднитарнаго Юбмвяетчя ш». яроЛ «гяп йьгубмяяип 
и ^ р с т . 1  о * . » -  * « » .  » чют» с . » по «6 "“отр*
естал зр!востм. л  Томск! варепктровано беиьныл ямтроеяю яриряеяо Лыло ввро-
*лрОИЪ разрешается острсьэарвэнымм болЬЭНИМЖ ИОХЛК>- ламв л  епяигаявЬ IT инюм. Оь мрваго 
MTIhIm Эр!яости а ш ел  9, вътреной оспой 7, рожей Э, гяееяев и во >ови«дм>го Чедвввъ я его
.К^СИК и  -ЧФС- брюшнкк. тифок.4, Т«1«КЪНМП,^
*ыл училнщъ, к а л  яЪлениымъ Т, скаолатинои 1, свинкой Чадвву чалхтъ по*гтояягк т я» вв ож- 
кбмыхь эвледенихъ, 5, к̂орыо 8, дцфтер1ей 2 а краидудой ipa. иу тату*у я* вьв>_^ашша еяуюь

Корреспоидеял „Timet'a* теавгри- 
фаруел я л  Ны>-1ор л :

нриеутсгвовалъ въ чж и! эра- 
теней их вчеряшяв! ледова профее- 
еоря иякюком л  Ciril Fonim, л  
•удяторди Керяялжи. Огромный вяаъ 
б ы л  бдггкоп вабил слутятевами, 
въ чист! дсоторыхъ быао аиого вы- 
дажшшхса в ваяненкыхъ х!ятелвб. 
Когяь 0. 1L Ываювовъ въ оооро- 
•ияиедпи еовскоаа Потера поившеи 
въ аалф, «иушатялв поля влвсь л  
(ю оял  мЬсл а горло пряиФтстио- 
ааля руссяаго гостя. Перял иача- 
аоиъ aeaoia еавскооъ Цотчръ, каьъ 
бы дгряхетавляа U. О.

coKpaHCHie янрояыл л!заовъ, 
л  случа!, если они бувул эам!нсны 
отд!ле>^ми при ояружныхъ суаэл, 
признало необходммымъ, чтобы доя- 
жностн прсдс!датеясй этил  отд!де> 
Hii зжя!шал*дсь по выборамъ, а не 
по ма^ъчеч{ю. Кроя! того, совЬма- 
н1е еыска^аюсь сдмиогласио оротил 
проектддруемой аммнстерствоп юсти- 
ц1и отв!тст»енностя мироюл сувей 
Л  пораак! надзора перс1.ъ судебными 
млатами и аа сохрамен1е существую
щей теперь отв!тственности ихъ ве- 
рел  сснатомъ. Вообще сое!твн1е 
выскаэдшось оротил ддроектвруемыхъ 
винисгерствоаъ вхтишя нзд*!н«№й 
л  аяровомъ институт! и

ск)я черты 8.дад!ннаго кондотьврщ 
Я выдюсил из.» знакомства съ  этан» 
далекий яоиня тоеармщамя трави* 
тслыом в иеэабвенддыя воечитдймбот' 
Такъ хороню и дегко чувстк 
ч жалось л  а л  искреннил i 
ки л  кружлхъ! Она т 
нала иемноПя наши областныя 
ты, основанныя и поддержмвиишя 
идеалистами, чисто б е л  всяко! иа* 
дежды ни поб!ду, творившими и тии*> 
рящики свое труюое д!во(

Пожиръ иъ тсатрф шъ БоЙерьи* 
унф въ АмерааФ. Гвэеты сообщаюту 
потряевюоря сюдробноаи 
л  театр! «Opera Rho6des» л Б  
ун!. Въ нодгеил пожара л  тгитрй- 
ииходалось до 7,000 эряттлей. Эмь^ 
во crop!.TO, получило тяжк1с оаволе! 
или-же раздв1 дс1Ю до ЭОО чсд. Смещу 
наполняла груш труосвъ, а л  иол  
которыл высовывались голояы амлу» 
жирыл людей, пмтавандхся высаебе 
дигыл, чтобы иэбФлул смерти, йъ 
грительноиъ вал! среди обвоажол 
лежала 1фугая груда труповъ. Въ 
втр! сушествомл|| разные яротаяи 
пожарным вриспособлен1й, но веФ 
за своей ьеоригодностью i< 
быть увотребдены л  д!ла

Ы«КЖ||1

Торгоа-дровышлеидый о т д Ы к
У<нлса1« груэеввго дакжеаЬд. Въвичу

иеобычаЙ1ГО усмяившаг.>;л милым 
п  мпадночибИфХХсЯ жслЬлкой з».эю»ъ 
слЬд ». 1ИИЛ тряоэттчпгь иутел И’ ию* 
ляЬ сФеернсД игнетряли я* Пг?<^А«рсыи 

ргы Быгп*с1саго норм, у'>мм: м<1ъ-
сохра-:*'****^^ д«(югь выло в̂ .-ьдижн:.

HCMie поежнил осношйй этого уч- а»мж«ве иг Г.гсчскэ» ж- #•».неже прежнихъ осн еж и  этого уч- 1 гь сутю., Норис вл— -
реждетя. Н. П. Шубинешй об!ищ л нал яженм пролусхноб (пвсобчостз 
---------------  -тключем’* ■ "* ----- ' ' ■ - “представил
Государстэешюй Дум!. (Р. В.)

сое!щамЬ. J схоВ дороги, мполянмзя 6t-jj.»iarx̂
I трудоиъ Нс см-'Тря г 2 оринигое обюатсльт 
стао, дорога кынЬ --е вь cocTot̂ î a еге| 
испвпил вслЬдсп.̂  Hfxi'<e •кбмгчзи!*!  ̂
мй лягеды и h*ctô :ihmx> ' h!)»»!*»  ая̂  
яссос*. сяирлечяо прекрят«яши.гъ яра-| 

нлгъ pi'Mkcxa м  T'VHM-o TOMpmx'W
2 5 - T i  л 1 ;д Ш  шбилел H liH iH a . | « ; ; ^ с £ . к . р ^ . х .  t » .ЛМ » »  MHtHin WW >HWR MIMMIIIH yfpeB.wxie хлр.тыл JURWfb

...... [считаегь ■пэможнык» не ляько о св*.
24-го январи 1908 года л  У  *пв-1 ̂ ить юк.ю пят>к. -• .■ отпот*1л*гхьй»ь нл1 

раторскомъ Москсвскоиъ МалОмъ ЧеляДин кз ма Вятку—8awi'04y->o>3CVMXV 
OTUKU.OT.—  кадюдшв» i театр! состомтсл нраэдиоваже 25-я!* оС рол-нлстлмм^* не

.TJKTO,,in, С.Ш .П n tcu n u o  воту- tU счпмнщ Ы.»о« -  TOTipy «ртн<^
амтчаьыыхъ слоьъ, ирячомъ отмъ- АлексвнмГ  ̂ г1вансвича Южина. нШ их вгпмску» дорогу 12W -vsffi-Mnrj
«алЪ| чю г. МажюеоаФ мы м*1 25-го янаара л  1иие{атурно-Ху*'мгонсл'и й> c^poeoion съ друп..>



С П Б П ? ( Ж А Я  Ж И З Н Ь №  1 6
;<̂ rv Но kf^na эта, чо слос1 н% «С. Т. Г.» 
>л. соэ<ял'Ьн1и lie поалгчггъ п  аостиже* 
р ■» желатт'льных'ь prayabTaroFv Такъ ижчъ 
» - настояыте крема дорога а> состм* 
шт пропустит*» болЬе а'гоновъ гь 
'>ткн, въ €>соЛ̂ ннсн‘Ти на гориомъ перего- 
иа вежду Кушвэй (Гороблагодской) и *<»• 
Сгвой, а командируемые вагоны лишь 
т  ыотк уэлоачя паншн, гдЬ и беэъ того 
: 'Элляются масса ждуших-ъ очереди. С\ 1 
а*««ря грузовое движгн1е 6v̂ eT-b с"1сненв 
Г1це 5олЪ«г, та1съ хакъ гь этого дня вводит̂  
14 треттй ежедневной пассажирск1Й по э̂д-ь.
• СЬ в числа поидегч и C40i ый Метели и 
аамосы прод лжаютс.т и :<в преираиенч 
’■ТВ въ эт у  иео0.4Ча.1иуг> зиму повидимо 
а у, •гЪть н (С)иды. Месса грузовъ с̂ тЬду*. 
erv ныН'Ь на ирби'..ку<о ярмарку.

О T biT le эргаака |ц1о'каго гынкя. 
(hr rc^bie хлВбнаго центра въ Сибири 

себя знать въ местной аьономиче- 
■вой в г*т-*| саыыьъ гуиественныиъ обрв- 
юаъ. > 'у»^к* хлЭ' лромсходктъ совер 
аеммо с., ча^но по м'Ьстамъ, к цВии ив 
игкбъ ге*оедЪ‘гетъ не орг: ниэованиый 

« 1иокъ, а  еаиисгве1..«о лишь гичиое усмот 
тЪя1е ску дика-спекулянта. Твкимъ обрв> 
•о. ь. ер «изацш въ Сибири xiBenaro 
дактра с  ь ка первой о>.еревн, и уже 
ваиЬченъ пу-'К1Ъ для такою еигра.имеп* 
■в Сиско, черезч который .«но уже про- 
1ЙГГСЯ ч въ Еа~ч)ег!схук> госсда, м
UrpaHi:

* Г.-П. Г.»
Заминка аъ тгргоеыхъ aVtax ь. ощ у 

Каом.%и T«»i:epb вь Сионом, вь
абеш.тл пой>|дииоиу м СрЪттвсаа. Въ оо> 
аовнвк аеь'вб^.я тдЪсь a.»-:nu.ica магааввъ 
АмдОвЬровя. а хруюй магаа 'въ его перо* 
Bi«n. с ь  -р^Лч руки. Ыа днлхъ иередамь 
ЭОягь въ рув>. магаяимь м1>стнаго
ауа % Таыхнмооича Среди к|>в1 иторовъ 
аълтулоь'ь. обоихъ купио-ъ вы4яалъ ва> 
явыатдтй аа,ж»ао >охъ.

За:.р1дд « ыигадивояъ стазягт. пъ салак 
а% уво-тичимакицинса осьудЪк'вчъ mLct- 
ваго деиежыаго рмвкк, которое осо>всс 
сажею отдыва^гоа ал apeanpi э  <хъ съ 
боль i.c'fu яоагсныиа of-iuaib:.t.cTBkMB 
вуъятг.''цмх<.я аъ К' >д. тФ 9 ч» бгаушм 
арен». (Д(.р1. Ж ).

Амурскаи! жел «Таро. J .“ особ-
двыъ, что поттробк» Аи/рекгЗ же-т'к:аоЙ 
Яороги тл протяхенш отъ ГТерчидска во 
Хабаровокдь ем впеиы тгкутяго года 6у- 
аотк прояаыода'ьол уси.т«нво. ва что вс> 
Эмгсоваи'ъ Яродятъ лла 1Н08 года въ 32 
имад1онва: всего хо аа лосттойку jbbib 
аоеягыоьвно ^11 мнл.ттояовъ. дявва ЛВИ1В 
вроотяраетч-а ва 213т ясрсть в будвтъ 
рмбита в а  Я отл’Э1ея>а. Къ работаиъ оря* 
етуаятъ аовсеиЪотмо, гдЬ только ока_втся 
аовмс^ныы'ъ. Также будгтъ срягтуплево 
Ст. I гройк'Ь хел-Ьдяоюрохааго моста ма 
вЬгЬ 8eit. длина котораго во вроекту 
UXO сежоыев и аа постройку котораго 
•пашл 'Ьно ассигноваяо 10 мяздюяовъ 
рублей. Служ ат!» в ра6оч>е будугъ вабя*
С ыл вы НерчвискЦ Сдегов г̂-.явек-Ь в 

кровок'Ь. ^'*ъ пригдашея^я я зыпвскв 
аовсо]0 ?:ы. Пнхеяеръ Дротдодь водяра- 
свеса пдъ >t«Tu|i6ypra въ Ыерчявскь ьь 
аоап'Ь ятш .р : ceio р>да.

кСонкуррсицЫ кнтайгкихъ овбочихъ. 
Смбирск'Я г«1-*:ты отвечают)., что ниопе 
ЯВЬ пг'..рядчнковъ по сооружен:» виурско& 
жеваной дороги охотнЭе ианнмаютъ в>. 
Качеств Ь р«бо*:ихъ китжЯцевъ, въ я .ту 
ботгЬе дешевой плл ы и меньшихъ nrerv. 
KvBii Китайцы прибыевютъ ил работы пре- 
миущественни иэъ Маньчжурти, причеиъ 
соглашаются на по;е:<нум а.твту 40-60 к. 
При этомъ они горачдо ргиьше, чбмь рус* 
Сх>е рчбочте, выг.одчтъ ив paoorv, что, п - 
■ятио, тякже располагает^ шт ихъ поль'

. •0ДГЯ.-.<1ИКОВЪ.
Заг'дяъ ма обувъ Варшжяс̂ е̂ С1южии- 

'км получили ивъ Сиби;^ ио.ишой ваказъ 
ма ,ю  «С. Т- Г»

*Сиы1мкта-гъ мукомоловъ на Д. В ». 
Сучгяр1йо:.«ы1 клмиатк ва-днлхъ оуствдв 
въ ходъ св ою  вовую медьанау, оервраба-. 
жь .д»щуя> въ сутки до Ютысячъ аудовъ 
■сцоняцм. С-т^оватеаьво, ш» вастоащм 
•ревя, синдиктатъ иувомояояъ г>ром>во-. 
41атъ вь сутки  до 25 тысячъ лудовь мука 

Uo водичхиЪ ооорухевтв в кодяч»;тву 
'вудояь ироиаводствк Сувгар|йсккя медь» 
■ вок ыожетъ считаться не только ад Дать- 
■вмъ Носток-б, воя вь Роесш одяптъ а ь
ввуигЬйтмхъ мукоиоаьамхь ni^AupiBTia.

(Поя. К.>

П. М 13 прабив. въ Тайгу 10 16 а. 1 1.&9 «. 
U . в .  ,  ,  .  1-6в д. 1 б .« д .

Б) тов.-паееах. чммЙ1 .V 194.
Вт ст. ^«хеяавоваа 11.W ут. I 9il6 хвя. 
.  .  1оме.ъ . . . It 16 да. I а.54 ш  

аря*'0*вгь ваесахаровъ ежвдмвво еъ в» 
.4 И гх. авв1я со сторояы Ираукаа.
U. ^  V врвбыв. въ Тайгу 6.43 моя. \ 9ЛЯ тт.

MVW1!‘1 кгхврш, у1ГЙя>шач саиоетоятелъ* 
n jn inJ  яо готовить. Саооваа уа., Н  <4. 

въ большоиъ домЭ. ма эерху»
■.'Принийзга уч. на и ш .

2—871 кв. И Н. Кобяко! "  ‘

Нужна одной
вал, Н 4. спр. привратника. 1

Ревамтооы*1»ваителм: (

Uyury* одной прислугой, ум6мш|вя го- 
njmNu товить. въ иаленыгу» семь».

Мвгмстратскав. V*. верхъ 1

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я

П Р И С Л У Г А .
Нужна горничная.

Среображеиская улидв, домъ Гврыоям. 14.
яерхиА этахъ 1 — 112

НУЖНА кухарка уи^шшяч очень хорошо 
гстовить. семейство валеныгое. Уго.тъ Але* 

ксамдровскоЯ и Торговой, д. 12, дли«ъ.

меь<к|Я,22. 
Вмдйть отъ 4—5 веч.

3—764
ЦеШЙ T0TU готовя» преммум. до 6 
П)м(Д« ICaR'i лд. сд. тч sat Техиох 

мнет., студ. К- Д. Лысенко. 3—8014
сгкд'Ъню еврейскигъ родителей, пре
подаю уроки, спешдльио еьрейсквго 

языка. Дворянская га., д. 24, сор. Квцх 
5—7С7

Къ

Цишка гориичнля. бгзъ стнркм. 
n jfRna Офьцерсиой и БулавдрноА, домъ а«.И »Ч _ _  0_ ЧЛ.1П.Т*

СТЗ'Д.-ТЕХНОЛОГЪ (реялистЫ предлага- 
2—874 етъ свои услуги готовить •* генттнромть
~г------’ во мсЪмъ лреиистамъ среднчяъ учеб, заве-
Уголъ Спеиильнисть. ватеватика н яэыкм

 ̂ фгяиц и нбвго Аоолииарьевскв* ул, (пер- 
! вептикуядрн<.1 Бульварной!, д. 4, кв. 4, 

М М. Попова. 2-714Швейцаръ нуженъ
дашей. Свросмть въ кондитер. Бронислава. МЗСТбрИЦЗ КуЖНЭ

^енатый. съ хо
рошей рекомен- гь аоаиу» мае 

терскую Маркм- 
чевоД. Звг рвав ул- .Ъ 7. 2—7)2

НУЖКЯ »®0ои«4 «ухярка. уцбвщав хо-; Пр|11акав молодая барышня ншетъ и^сто 
tljm na решо готовить. Миллюинжв уд ^  дЭтввъ. зи.етъ икмеиюД языкъ

Нужна опытная горничмая, ня х»»роше« 
жалованье, въ неоовыну» сень». 

М гистрвтскяя, 4. надъ аптек. Ковндиьага. 
парад, ходъ, вверхъ. дверь налбво, оркхо- 

дить* отъ 4 час дкв. I

{Ищу вЭсто солдатъ уволенный со службы
■ грамот, мог» быть подручнымъ нв м  боль-j НУЖЕнЪ ИРИКАЗЧИКЪ
шое дбло. Уржат. вер, 2. кх 5. же яеореибнио женатый, съ аа»огомъ и

Нужна одной [1р::слугой,
ум^сшая ГОТОВ! ъ , въ меболыоую ссвъо. 
требуетса рекомеиджц». Лочтавтская уд, 

д- Орловой, кв. инженера Чсркявскаго.
2 -*41

ntCVniMD JrfeTV, npikauB. жслаггь оо- 
ДЬ0|ШпЗ ступитьгорнячной.аиаетъсвое 
д^о. Карооксюй пгр.. д. Кротввой, М 21.

спр. Гутову. 1

Нур,.||в приличная и орытиав горничнаа 
»ЛПй Почтаитскач улица, Н  И, д. Ха
ритоновой, ха. аубиого врача Лурех I

Днорникь нуженъ
Уржвтск1й гер., 76 9.

КУЖЪ и ЖЕНА ишутъ ягЪсто. жена ку 
жарки, иужъ за дворника иля кучера, имЭ» 
рекоиендаш» деревенекк. Татарскав уд., 

М 9, д. Чднаина 1

Нужна .нрнслуга нлн ну1нрна.
Оилевекда, .ъ >3, внизу. 1-я дверь, иалкво

«•'11/U6 uw aniis Мвгнстрвтскдя уд.. 
^IIRS HjAdJjna* 76 IS, д Колосовой 

Ивановой. 1
Пожилая, одинокая женщияв «елаетъ по
дучить мксто кухарки, въ «адеиьное со- 
вейство. Кузнечный вэвпэъ. о. 76 1, Кодо- 

тушкииа, спр. Межуеву. 1

Дергвенсяая " " ' . V - w * .
Истокъ. Буяновсюй пер 4 д дстдлоьа. 1

Нужна кух4р>а уиЭюшая хорошо гот^ 
вить, лрихсаить съ пдспортомъ. 

Номера Да4ьтй Востокъ, Обрубъ. 12. 1

отдается небольшая коинатх 2—7ьб шей реяонсндаи<ей, вь

ДоиЗ нщутъ rop « .,.i« . и»»... и-| с«» . Бром«и.«. i - 30,53

Нужна горнннная, безь паспорта ня 
приходить. Неча-

М Е Б Е Л Ь . ДО М АШ Н 1Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

HVWUS деревенская дЪвушкв горничной, 
n ju ind  жалованье 7 руб. Духовсквя ул̂  
д. 76 I, звомокь лодь аоротани. 1 —Эбь?! Продается коуодъ

к ДВ  ̂ КАРТИНЬЕ Мухмнекая улица, докъ 
UvtUU9 trvyantre умбюшав хорошо го- Вахонинх 76 8, вверху.
fljn ind п1А(ШЛб| тояить. *Набережиая----------------------------------------------------------

рбк* Ушайки, 76 12, Якимову. 1 Продаются лошади, пара крясыоыхь кр»п- 
■ — , ныхъ. сбрыхъ и гнбдыхъ. Магмстратскжя 

ул.. д >  *2, спр доиохвадкдьця. 7—8«2Ищу йЪсто горнкнний.
Магистратская ул, 63. 9-

UvWIld горничная со стиркой д-Ътскаго 
n jfn lia  бблья Торговая улица, ТВ 14.

ввоннть съ парадиаго. 2—803

1яня опрятная,
къ 1 ребеику. Дворяискач. 5U. д. Болотовой, 
камеиинА флигель, ка. врача С«реб;ен-

микАва. в - 783
НУЖНА дЭвушка или одииоква жеи| 
ва ОДНУ пр.'слугу, въ мадгнь»ое семейстоо, 
на хорооке жалованье. Еланская, 76 5, яс< 

дворб. вверху. 2—798 |

Спбшно в очень недорого продаетт я АОШЯД1. 
въ лочиой упряжи Моивстырская ул, 76 4, 
зуболечеб. Сгсуиова. вндЭть съ 1—9 утра 

и 4 чвсовъ вечера I

Продавт. пристяжка бурей маотя.
ходить одиночкой. Ми'опонная. 34 3— 30724

Продаются; нош а'ь,

U vU fU S  хя»>Я(пая гориичиав. Спасская 
l i j m i i a  улица, .4191, домъ Быловскаго.

дойныя и пооодистыв прода- 
DTCX Магистратская улиц 

76 95. 2 -  858

Продаются:
Ищу в к т о гооничной. знаю свое д%* 

до. Никодьск̂ Д пер., л 5. ,7! 
вверху. S—781. 1 мм,

молодая, хорошая Лошадь 
и желбзо. ДамиАовск!<* пгр 

76 1 6 9 -  887

Ф Л И ГР П Ч  ОТП ^П ЬЙ Ы З I ЭКСТРЕННО Стодой„ и „Энавпередает-V / l 8 I C . i 3  и1Д 0710П М Л  ивту я кухню , и  дешемо съ двсею-ъ .л .  k tw t  оГ ! .  .L‘ '.«О РО М Ъ  для крест. ПОСЛУХотдается 1-й Кузнечный взвозъд.,6,^ид^^| огьЬэад. Иркут, уд., *  76 28. 2—789

Дв1 коннаты и передняя съ парадиымъ 
ходомь. совершенмо изолированные, 

съ прм.1ич»«ой обетжноекой. отооаен-*мъ и 
прислугой отдаются. Уголъ 1-гои9гоКуз- 
иечмаге взвоза, д. 6. около лЪстяицы, зво

нить съ оарядидго. 3—30549

Р А З Н Ь Ш .
Утеряны 2 клоча на деягб отъ аиер, двер. 
заика по пути Аворянск.. Монастыр. уя.. 
мимо Николмса. • ерк., чреть д Уюайку До
ставить аа BOX Акиновеная ya^i 9, вверхъ 

1

Сетипаторъ и врох нашииы » посуда дая 
иаслодТивья. продаются вь Славяпскихь. 

4 76 Дворянская уд.. 76 11  3—8ь7

Продаются оставш1йся
сутунки в бревна Жандарвека», 30

Обр.: Кондрат.. 76 28, Егорову, уса лично 
2-S01I7

По случаю отъЪзда передаются
номера «Дальней Впетокъ», Обрубъ 12 1
Утеряна домскав сумочка II января, окоао 
моста Ушайки. съ ключами и деньгами. 
Нашедшяго убЪииеельно npowv возвратить 
ключи и сумочку за воэнагр«жагп1е. Мнл- 

люйнах X Ав 32. аниау, Исаевой. 2—894

Пристала собака 66наД 
росту бОЛЬкВч 15

тллАадскАЯ фирма
ищетъ для раслр<<транен!я ходкаго пр«6> 
вета агентовъ. Предоставляется мработевгъ 
даже для лицъ мгнке о»ытиыхъ и несмб* 

крайней м6р6 наЭ0>6-4б0ф'ГУМ, чериыя »ятнх
1ольшч 15 яив. ьечеровь. Магмто «'Длмстоаъ по крайней мйрЭ наЗО>4»-ж 
76 85. X Маиахииа, вверху. Р годь игедложен1Я прос адерс.; Г
------------------------------------------ — омитерхимгъ и К* «Р б1» Ротерааиъ (I

ПОСЛ-ЬДНЕЕ И30ВРИТЕН1Е
... Хуияествпм yiMmHsiH nspijmi

|съ любой фотогрыф карточки,заибчатеяь* 
poHMBjya. 'чаВУ |ик* ьтдбака Разм 13x5) саити»., гъ «ев- 

Фабрикл всееоэвожи-.Й обуви О П Кап- сив р..о» м вига паспарту. ТОЛЬКО 1 д., 
ланъ Прининаю закази и почиииу и оро- 1 ак1е-же «ъ разыыхъ краскахъ на ' р во
да** КОХ. в теплой обуан. Монастырская (омс Масс* ь.,АГо..Аи«исткА Пересыачй 

ух. д. 7*1. вакдэчикх В "О.ЮВЪ. Художестьеиваа
СПБ„ Ь ajHbMpcKiA oePv Д 7* It,

К а ж д о м у !!
Кому только дорого адоровье, caV 
дуетъ озаботитьех чтобы воалухъ 
быль чистъ, Юму нужно употреблять 
ВЪ иочныд вазы, уиыакльникм, кло

зеты и т. X

..KaicfflJE Дезиолт"
Леопольда Сюлкикда,

уничтожающ!» зловои1е и предохрй» 
МЯЮЩ1Я Mo.iflvxv отъ дурныхь ЙСПВ- 
рен1й Продана въ алте«ахъ в иа в-Ф 

вннахъ по 35 х  корьбкх i  
Скдвгъ. Москва Никольская, т. x j )  

Леоллльоъ Стплкиндъ а □

За зизнагоахд. прошу доставить потерявнь. 
чернаго пуделя, кличка «Лшикя». за укрыв. | 
буду ПОеслЪдов.: заЭсь-жс нуыенъ дЪтсшЙ |

воэокъ. Скдозкя. 22. кз. Дубровник.
ВЕЗПитао

- -! Я '

высылкегсв брошюра (04 гтр.) 
ухоАх сохркнеям внерпв в 
СВЭхестн организма объ 
оленш гго силъ, ослкбиеияыаъ 
болкзиянм, трудомь млн гтщ, 
ростью. Адресъ. Д Калов» 
чсихо, Москва. Коэловегей х, 

76 SoO (соб а 1 —4345

Продаются кешевна П о л ь з о в а т ь с я  с л у ч а е м ъ
лак. Уг.СтсскоЙ и Монкст,* Ь.Коно^оед цреддагаЮ  ГГ. ЛЮбИТеЛЯДП- искут-гтя* щ CDP'OWhHOCrei,^ ■
---------  ---- -—— --------------------- 1 но: I* прюбр^тггь

18 января утеряны | „ _  _ _ _ _ _ _
эояотые Члсы съ подцбпкомъ еъ универ-, I J  \ /  ‘ г Л  Г м Л  1 ^ . Ь ю  /  | Цмы
с,т ,г»  о .о ~  ,оэ.р .т«т . . .  l Y I ^ I  l V I ^ L j C _ . r  Ю

вовнаграхдн1е въ редж|Ц|1Ю .Сио. Ж *. II » * в » в в  в в ^
г о с т и н у ю  я каПяяетяую Ы  еоывалымт, дешевым-ь иТ.намт., прошу 
убедиться . Почтамтская ул ■. М  28, Акулова, вадт. кондитерско! 

Иркутс1с, 16, tepxHift втвжъ, ходъ со дворх «ГосС1Я*. —424J
Покупаю локь желоза.

I'»—491
Днро*ъ мо-стъ каждый прюбрксти пергыа 
иеобходхмыя веши стоимостью въ 34 руб. 
А ^ресоввть: Волыискёй склвдъ сукна Ши- 

стеръ Шерель. г. Ровно, Ьолын. 5—*4»>8

Нужна кухаркх самосто4тельнк||, къ 
двонмъ, да одну Миллюинхя, 43. 

во дворб, сдяьтй флигель

Нуженъ рабожй “  ” ; - Г .> Г ,Г
2;<тгрскую Бгоиислава.

.чаю- продкетс! ж-,'-.-''? ,: 
сиь краги. ый—рЪзаый. ВидЭгъ Дь  ̂

— ' tKcy дня. Конная плошадь, д. Мдксимоех}

Ищу «1сг5 . ..1ИЧИОЙ нлм за одну 
прислугу. Скдоваа, <6 1, 

“ /мкверситетскмхъ воротъ, въ будгЬ.

'-лЗЧиКИ итжны для визкм иэъ дЪлянгкъ 
»ь  горовъ дровъ. о  Ц'Ьн'Ь справиться. В е- 
•олодо-Евгрдфовсквя ул., X 76 10, у Шгей 

коаскаго. 2—6Ы

Нужна кухарка од^'нокгя.
Ииллшинах 34, хоаяевкмъ 1

ищетъ иЪсто N и ‘жегь готовить 
во агиглашеи1ю и* доиахъ обб- 

ды оврад- Ух Петровсиш д. ^росцовд, 42.
Повзръ

Спргвочиы!! отдкъ.
; B»l-«FHiF ПОЪЗДОбЪ

• СиСарожов ж хор. съ 16 октабра 1908 г.
от.хоаятъ !

I) •ОЧГоа.-А*. помВЬ Ир я.

ВРЕМЯ.
ПстярАургса. I Ызствок

жЪсто кухарки, хорошо анаюшк*
 ̂ свое дбло. желаю готовить чвстныа 

обФды. Никитинская, д Бычковд, 76 51, въ 
подмлб. I I

Ищу
УРОКИ и SrtHfiTifl.

Ищу ибсто горничной, дбзицв дереяем- 
, сквя. ВилиапыК Я*е . *4 I '  n w e e . ' 
длый дзоръ, спр. Борнвдюву. I —10714

Нужна
Физичесюй короусъ, S-A эталгъ, Нотевнм.

ПЫбтждя иктеляигентная'пспба мщу м*т-— 
кассирши ид.; эхоноики. Спросить: Акиион- 
екдл ух. 76 31, кх Сковородовд, Вино'ра- 

дову. 3—М4

Нуженъ дворнинъ,
Мвгистрвтсхва, ндгввинъ Знльбербдргъ. 1

Ктжна кухвркд, уагкющвя готовить безъ, 
указанп, одмнокаа, со стиркой 

бкльв, въ небольшую сенью. Приходить 
отъ 9 до 11 утрх Знаменская, х  Родюхо- 

ва. 76 II, кв. Федоровскихъ. 1

Ищу икто
мнив, спр. Никифорова.

Вольнослушатепьнкца у -  та
! мшетъ урох'овъ, желательно ад столь i 
( комнату. Тдтдрскдв уд., д. 8, БФлянннв.
( 3—88;

Нужна стооож'<хх Обрашятъся: Моивс- 
тырскввуд, X 76 I, къ токарю 

В- X. (Тельману. 1

Студ-техн. cтa^ к, окоич. Одесск. Импер. 
Н. I коммерч. уч., усгбшно готовом ренет, 
уч. мбстнагА Преподаетъ англйск.. нбиец. 
и фржнц., теор и прккт Принии технич и 
беллетн. переводы съ этихъ яэыковъ на 
руссепй и обратно. Нечаевская, уг- Баннаго 
пер., д. Кочерецъ; дома до i9 и отъ 3—7 

I веч., спросить студента Саккъ 3—901
UVWPUI. УЯМОПЕ портному Порсвир- n jinCnb ndlalCJ^D нииу. Дворянская,

13.Я0 XBJ4.04 дв1
2.М „ 6hS8 ВО'
Ц.16 « ) 7.U0 я

t o w .  Тоасскъ, . 60U ночв I 6.8tf утра.
щ Ыежевыжовкд 6.61 „ { 9,d0 щ

егэвввтт. пжсемжировь ехедвевяо в;, п. 76 
й гх дям!и мь сторону Ираутсва; .
IL76 4 отпрхв. азъ ’̂ чйга KV71 ут. |'2Д>5 хкя.

8} тоэ.-пассаж, моаг^ М S \
(.3 ct. ToM<'CM . . . ут. I 11.-Т9 утр. I 

. ,  Меже-ыииовБЯ . 8.60 „ | 12.29 дна. I 
'«вмп, ахссахирС'ВЪ ежеАЯеввп па о. а. I 

.4hl6 Б н С г.т. аян!п а по патнвцамъ, по- 
I вкбльпикхьгъ а средамъ 7я 2 г.тавнойлв- 
.{в вь сторову  Чв.1абцвсьв а Пркутевх 

U.76 2. отпрхв. наъТвйгв 12.20 да.
П. 76 б „  „
iL 76 5 „  и н 6-16

S) чоп.-аа-чиив. номо» .V 11,
Со от. Тоысагь . . . 1S.20 хв. I 8.69 хвв.

М«ЖиЯяьов',а . 1.09 дх | 4.48 два.
. мозотъ амА-^вхировь ежедненво на о. Л 

1$ га. ляаён жь стороау Че-ябнвгаа 
U. 7* D отправ. вэт.ХаЯгв 6.0вэ.|9.47 воч. 

4) тоа-пассах. .* V
0 еч. Ч'ом. _ъ  . . .  8 03 вех I 9.44 веч.щ „ Ыежввзвовка . 6.62  ̂ | 10.31 ,

■ «rMoaHTT. па«'сахвровъ еаег.вевво яа п. .4 
:2 га.. .я1а м по понед1>.1Ьйикамъер«)даиъ 

'в  суб<х ;*ыъ еа скорыЛ л. .4 1 г.ч. xisBid 
1гь оторову Иркутска н Чхтябввсвх 
X  X 1 отырхв. влъ Тавгм 2.М я. I 3.5& воч. 
X  76 19 „  „ „ 11.4.5 в. 13.29 ,

3) том.-ЛаСсвж. 1МИк*бь J4 ]3t.
|)о от. Томскъ . . 1.00 воч. I 4_99 воч. 
• я 1!е;м,ыывовка 1.49 воч. | 3.38 аох 

'тммнтъ пхеемжировъ ва.еявевяо на о. Та
1 га. лнвёи въ сторову Чьдябвнпаа.
.  >к П о го р а в , язь TaAiB 7 02 ут.|10.46 ут. 

И  Р И Х О Д Я Т  Ъ:
1 / гов.-пассаж. яомб» .V 4.

J а от. Межоммвовкв 9.26 вех I 1Л5 воч.
„ Томежт. . . . 10.10 „ I 1.49 „ 

йрвиоянтъ пас«'ахи|)Окъ ежедиевво еъ п. 
X 8 ГД. а.«ы1 и со стороны Иркутска.

;J'_ 76 2 ормбыв. ьъ Табгу 3.02 в. | 8.46 ш, 
2) том.'Пассяж. номб» Аё 9. 

а от. Межеыиыоока 1.59 хвя I 342 явя. 
а я Томскъ . . . 2.43 два | 6.28 веч. 

_даволмт-ъ ахосажировъ ежедневно съ п. 
74 4 ГД. жюи1 и со стороны Чедябивска.
1L .4 1 прибыь. въ Тайгу 9.1В ут. | l.OOx 

8) ток . пвссаЖ. момэб» Ар 19,
Чет. Межеыисовка 6.48 веч. | 10.27 веч.

,  Томскъ 7.40 веч. I II 19 воч.
’ .чиоант-ь пжссажировъ вхедвевио съ п.о.

6  5 а С ГД. аин!я оо оятьииаыъ, со- 
а кХтьчикмыъ а С)>еда1гъ съ п. .4 I гд.ав- 
BJB ео сторонU Иркутска в Чхчябивскв. 
U. .4 6 прибыв, въ Твйгу 2Л»явя 16.2U в. 
П 7и 6 «  • • 2.02 два \ 3.4Н два.
7' 76 S а • ■ 12.С6 хва | 3.49 два.

4) *гов.-пасоаж. моаэд» Лё 14.
'  от. Меяевявовка 8.38 утра j 10.17 тт.
. ,  Томскъ . . 7J0 ,  j 11.09 .

,Oi иьоьмтъ пхосАжяровъ ежедиевво еъ о. 
12 . л. яня!й и по вторннка1гь, ч твьр- 

-4ь ы BOCKpeceauiub со свораго в. 74 I 
I «ччЧ оо  сггорокы Чхгабвнова в Вр-

Нужна кухарка.
Боскгесеискжв уя. 76 15. 2—850

Нщу й к т с  горннчнон,
оаинокая, мслоййя девушка, акающая хоро
шо свое дбло, ннбю рековендац)ю желаю 
оостушггь иа хорошее ж* чоаанье. Кквеквя 

У'., д. Кочеровой, 76 19, во дворб. I
Ifl'Ll* иухаркв и прачка. Пески Мв- 
li'lOl* дЫ!вдгорная улица, довъ Ков-

I Принимаю эакаэы на дамское в дбтекое 
платье и беру ученицъ кройки и шитья 
Загбе.спй пер., уг. Никитинской, д. >/». 

1 Бутиной. 2—849
I Желаю получить мксто домашней портни
хи и.ли ходить поденио, могу и по хоэвйст* 
эу. Даниловск!й пер., д. 4, ко. 10. 2—30704

Куж̂

Ищу м к т о  нпки.
Ячорянскач ул., д. 76 4. во флигелк,

I Студ.-техи. опыт, репгг. учив. нкск. лк-гъ 
! эагрвницей, готов, и ренет, по всЬнъ оредм. 
сред. учеб, эввед., слетал. pyrcinA и иатеи.. 
анветъ фрак, и нкн. (теор. и гракт.) Мо
настыре уд., д- 4, кв. Никольникова студ.

Б—икону. 5—>0706

прислугой требуется деревенская 
дквицд, въ небольшое семейство. 

Бутккеесквя ул., 76 II, вверху. 1

УспЪшно готовлю к репетирую
so оредм. 5 кл. ср. шк. Б.-Королевская, 1, 

верхъ спр. Аносова. 1

fllDVilll/2 MlieTO горничнойДDDJfШnd или няни, желаю въ иалень 
ую Сенью. Б.-Подгорная уд., 76 97, 1-я 

дверь, нвлкво, вверхъ. 1

Студ.-юр., опыгн. репет. успкшно готовить 
'в о  век уч. эзв., д^хетъ неспособныхъ и 
отгтаешихъ удовлетвор1гте.1ьными. иногол. 

лракт. Московсюй трвктъ, 6, В. Ч. 3—847

Нужна прислуга,
76 65, кв. 3, второй этжжъ 1

гь ку чера н могу служить шяей- 
цяпонъ. съ хорошимъ обраэован!емъ, имкю 
вттестатъ и большую рехомендашю. Мвло- 

Кирпичная УЛ.. д Фурсова, 76 9. 2-840

Нужна Л Л UI1У прислугой, Д*"УЮ‘ а 
иДПиЛ Апояинарьсвская улица, 

д. 76 4. 2-855
TnflftuorAO хорошая горничная, эиаю- 
ipCUJCibn щвч свое дкло. Воскресен

ская ул., 76 10. I
одной прислугой, въ небольшое 
семейство, женщина пли дквуш- 

желательна деревенская. Никктиискм. 
д. 76 60 хв. Темникова. 1

Нужна

Нужна дквушка одной прислугой, увк- 
кнцая готовить, ^вмивя площадь 

76 10. низъ. I

Нужна кухарка одной прислугой, умк- 
юшая готовить, одииокая, пожи

лая. Духовская ул., 24, верхъ 1

Нужна ну1зрна Кирилову.
Дг.орянскаа ул, 76 26. 1

ТРЕБУЮТСЯ; дворникъ и гориичнля аъ 
домъ проф. Вьеденскаго. Беэъ рекоменда- 
ц1и не приходить Садовая, 76 Э6/а. 2—860
Дквушка требуется для комиятиыхъ у сл ^ . 
Уголь Бульварной и Е-панской уд., д. Геи- 
тара, 73 8, кв. полковника В. А. Аэтовсха- 

го, среам!й втвжъ 1
прислуга. Дворянская удаив.Требуется К'
скдя Ооналанв.

Нужна горничная.
Садовая, 76 32, спр. въ давкк.

Нуждаюсь! Дайте службу конторщика или 
работы по устаноокк э.тектрическихъ звон- 
ковъ и проч. устамон. Преображенская. i7. 
д. Куэнуиояа, Курсистт С. Аи —дъ 7—S41

К . и .  1ЛЕЩВ1&ДЕВЪ
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
1) Покупаетъ иак.чхдьыя. ведегъ якла: ва 
т-реборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
эовъ и увкчье и т. д. I) VlcnonH«erb раэ- 
дичныя поручеи!я, содкйствуетъ no покупкк 
и ородажк домоаъ, фабрикъ заводоаъ и т. 
д. и выгодному помкшен1Ю капиталовъ 

Томскъ, Бол. Кирпичная, д. 76 27. 5—20
Umv vnnunov Преаложежя адресовать: 
ЛЩ* jPUKuobi Университегь, студенту 

медику П С. Позднякову. 5—60/

Земле«1р1>-.1рзктнкъ
ищетъ иксто по землеустронтельпымь рв- 
ботаиъ. Имкетъ мтестать. Екатеринбургъ. 

П. А. Шатурову. до востребопвмя. 5—

Переписка на пишущей иашинб.
Янской пер., 76 8, внизу. 4 — 80616

Принимаю дешеео шущей мвшинк.
Торговая, 9, спр. Минскую. 3- В0348

НУЖНА опытная, пожилая бониа. хорошо 
внлющая нкмецюй и русстЯ языкъ Тор
говая. д. Фильбертъ. 76 .34 заходить въ 

лавку. 3—738
1Ц хурсъ КООЙКИ и ши- 

мп тья, плата 7 руб- 
Никитинская ул., д. 76 43, кв. 8. 2—797

Шестинедельный
Окончившая С-Петеобург. гминвэ Императ. 
Александра I, готовить и оепетнруетъ по 
предмет, средме-учебн. эяяеоетй. со-ц!вль- 
иость: словесность, физика, митеиатика и 
HCTopix Подгорный пер., домъ 6, Мьйговв, 

вниву. 2—Э0661

8, ка. 4.

Продаются пнсьиенкнй ст-лъ.
нгаи>-рный умывальникъ гардеробъ тум
бочка, кресло для СТ1ДД. Справ: Никитмиемч 

ул., 39, входъ направо «верху. 3—>/*
и домашнюю Обстановку оттаю 
ив пронять Уголь 1-го и 2-го 

Кузнечнаго взвоза, д. .4 ь. около якстиицы. 
звонить съ вагадн. правая двеоь. 5—ЭО-5)

Мебель

Продается лошадь п“Х " " :
Ская уд-, Ямси.. д. АббакумовоА 2—793

m i KSfipif.:! m i
Отдаются квартиры,
шая, другая флигель-осгбнякъ; тдже 4 
комнаты и кухмя. Офицерская уд-. М ^

Отдаются двб
вбливи техноя. инстит., Солдатская, > 1, отъ 

Бульвар. 4-й домъ. 2 880

Спбшно прод. дез к о з ы п  дома
вч лучшей мкстности, ив льгогиыхъ уело- 
В1яхъ, съ оереьодомъ долга, доходность 
3100 р. Справ.; Магистр., домъ Ульянова.»

Н. А. рожественскаго. 4—885

Домъ продается
кэдомъ, 18, о цкнк спр. въ доик хозяина. 1
Домъ, флигель, земли 400 к. доходъ

Х-г-э jKss»ajs»« вт-х^зыхт** » ъ  Т ’сьасзс-к
ИЗВОЗНАЯ С ТАУЩ Г. •• ТА Р И Ф Н О Е  БЮ РО,

1гподвяегь Dopj4fHix rpyeoie t  т. отоглвляетъ в подучяегь се стала! 
с..».,, се».... . .  _ _  с. сч ..... . .  «"■»<»«..» ,о|«г» ■ шрою.стг грг>ы 1 баги», fomiuan-, и  ;ыа,1-

». cerrerv. бк.чый. О  мерыге-м **тг«|ги. Л/ву
,.ji.K:KT> достевить ва в..»«аг1Дждсн*е ня СтраХОВДВ!# ВГЙГк ГрТЭОВк 4 б8Г**й- УМЕОВХВ хрждтвжхъ ВРШей. В ТВ» 

30*93 niBBMBO в РОЛАР*. Ul'ieiib желквво1 о|К1»И|*ъ ввывднывъ. operv
ЛОМЬ BBjPHip л|«тввв1Й за порчу, недоствчу

«оАота, серебра и драгоикнныхъ камней Безпдвтввх выдача гправокь ввгаюш. Ве)>еьоза вс-Ъхъ Г1>у!н>въ, бвшжд. м» 
покупаегь часовой ювелирный магазинъ И. реседрниевъ. вхъ кдадв. а тввФя> в'гоггЪты оо ведо^мвуикщлмъ вовввхш. С| 
А. Ллссъ, Благовкшен. вер, оротквъ мх^- дорогвмв. Прв вявовиов СТВИ1Т'Ч natDrrx дгху»)*:ыя дов>»дв для еФв-

зинв .акушнна ^  гртвв во iTTpoiy а догтат\»чг • -"ль'егт* с .*й j j i  ое1<ев"8са грувоп.
Hsitr«naj nab ЦДЛ а Хдрвф. : о otMkiUAvrcx во Монастырскому пер., 36 5.

Т€ЛН*0*П,. 134. “ "б*Продается строевой лЪсъ. '
Справа Ефремовская уд., д. 21, Цн|^яинъ

РпвШТПа бакАЛ ямяси. лавки, съ товв- 
иДб‘1}М>|1 ромъ, на пойконъ мкстк. Уг. 
Сре^ме-Кирличиой я Петровск, В» 29-73.

4-30865
ПОТЕРЯЛАСЬ ТАКСА 

кофейной мастн, кличка «Рмльфъ», прошу 
доставить Ал возмагражден1е. 1-й Кувнечн. 

мастерская Никол»**”' '' бкак преелкДОвать.

ППЗНТЕДЬСТВ. 5-ти RJl bliiAS /Ю ш  я ЦАР. ПиЛЧ
взвоэъ,

Въ яптеиЬ
I f, - м t чрнтъ ТЬООО ВТ* tla'i* <• ••«»»»>«* *'■— ж »мв:т1Л|дегъ Оряввьше*. 

2—818 ’ »•- ев в аот«1*». Пки» кт-.г^ 6«aeiBC<J -.
-----I , aj uBcij ,)Г ТО в»С ^  Кь е»»«*а1»*гжт ьаю-еамт 1ьа*е«еье»гса тютвАс

'IV BliMy бваету 12 ртб. вО а., J/,—4 >•' *0 авв, в • .-8  руб. 15 »рч. 51|лвь тахжь г— 
ть къ a-i'b двеквомь роамгрмжв |чь itbeOb. вавта 10 руб. ш •(, бь.веь, 6 ру4 ад Ч» *

при городской безпяатной лечебницк ГНв-|3 ру» «> •«»- «» ‘ч бвает». 
бережна» р. Ушвйки| покуп«ется бывшая Бя»етм .вем»*е«. ел iorTTeBii с«. 
въ упо:рсблеи|и аптечная noevsa. 10—74

Пнвяой залъ В. П. Чердындева.
Ялсмов веоч * яТияоваковв.

Бысюаго хячествв пиво: Столовое. Пияьэев- 
ское. Мюнхенское, Коэелъ. и виноградные 
вина Отггы1 ь отъ 10ч утра до чагу ночи. 
Лучцпе бил!арды съ новыми крупными сло
новой когти шарамв Образцовая кухив, 
кдешевлеиные обкды отъ часу дс пяти дия. 
Горяше омроем оо 5 коп- штука, съ И на-1 

согь дня. 2—873

вовгора Э А Лихтсиштейиъ. Варю.-'», Слиеккл 33*Ii3mb •»r»j»rtc*
R\ иакттжежь 6-»ь ышч-б вал ш  им: 1Ь.МО руб. вв >6 19064, Bv>0W pf«. 

76 8.М6 ао.ООО руб ав 74 16.431.
Aipecb и* TBiBTpBMMv «* ггмютейиъ—Варшава 6029». >0—66

. Гам

ОбъявлЕн!е.
Желаю продать иксто земли на херошемь

р- продаю. Mogr сдать мкстк въ Тоисконъ укэдк, Спасской
выгодиыхъ услов. Знаиенс*.. 32. 2—30718 достм, поселка Витебсквго. лодъ nocrpiпостройку
«  к г.Ът-,ьв комната "**' *Р«НДУ. иа условш, для во-Отдается б льш ая.е' А  ,  'г-м особому согявшен1Ю. Кгчвврнвя ул, я 76 19. 3—Ч>2

•едствкить лксъ 
Кг'естьяиинъ поселка

Отдяются 2 бсльш1з
нинъ Мидлюнная, 7. I

Продается домъ. Ст Поломошмо-Ту- 
та.<1ьская, годенъ

Ьитебскаго Имнь Ефимовъ Шушиинигвъ 1

Отдается нвзртяра Истокъ, *-ах Бе
реговая, 10. 1

Отдаются двб комнаты.
Истокъ д. Дистлеръ внизу. 8—

комнаты евкт-
...п- - - - -  ------------- -  лыя можно со
столомъ стояъ исключительно ПОЛьСИЙ. 
Жандармская, 65, кв- 8. второй этяжъ I

Сдаются сейчасъ 2
ПтпаоТРО чистенькая квартира коми. 
Ut^dClwn кухи. и прмх. Яолык. влош,

На сломъ домъ этажный сосновые ;
лксх Спр. 1СагистрдтсКн 57, вверху. 3—848

Сдаются лво комнаты
лд. Жанддрмгкая, .*6 63.

Отдается ноюггтз домъ желательно
ддму или барышню. Яр.тыковскда ул., 24. х 

Шипвкова, 2-ой д. отъ угла- 2—30701

Отдается свЬтяая 2^Гд1:г^Гк»
улица. 76 11-А

K-tHNa-rw бтдаются гь самоиъ иситрк г> 
рода DO суточно и мксячно. Сдхвдмсоя 7678

Дворянская ул.. 12. 3—866
Дамд желаетъ принять Э-хъ мвльч «оммуь 
саи. иди барышенъ иа полный пдиаспъ. Уг. 
Б.-Подгорн«А уд., съ Хомях пер., 18у мд уг.

вверхъ 1
ЛтПЗвТРа КМ0Тирв8 кои.чм<тылмкух- и1Д0С1ил ни въ иеитрк города. Бод̂ -Ко- 

рояевекдя. домъ, 4, Кривеиков». 3—775

Отдается кварти'-а
и прихожх. Акмновекдя, 28.

верхъ изъ 3-хъ 
комнать,

Лпих лродаетсд или сдается въ аренду, 
ДиМ!> съ лерев. долга банку. Филевская, 
37, спр. хозяина, Бочлновская, 14.15—20266

Продается домъ
Ровскевш

двухъ-эт жиый въ 
'  енидувскахъ^^^

Птпаотпа комната бодьшав, желательно 
UlДdbluп одинокл;/у. Магистратская, 6, 

вверху, >ъ JCkM -uNoiib доик. Й—8в6

еъ книжныхъ клглзинлхъ

П. и. Макушяна въ г. Томска
■ ТОРГОВАГО ДОМА

,11. К. I El. у. 1!о1П|“
эъ Иркутекк

П0.ТУЧЕ1Ю БИОБЬ;
KoptO'BOBb. История философ!м права. 

Поеобье къ лекцпмъ- С.*>б 08 г. 2 р. 50 к.
фойниц-1й. Куг>съ уголовиаго првяа. 

Чвсть особгвиаа. Посягательства личиыа и 
имущественны*. Слб. 07 г- 3 р.

Сергкевеши- Русское уголовное право. 
Пособю къ лскцшнъ Часть ебщав. 2 р 
50 к.

Иввногт—Рлзужникъ Что такое мжх*- 
еащина. Къ вйпрв.у объ мнтслли1С<ц!н 
Спб. 08 г. 59 к.

— Истоме русской вбигестэеиной мысли. 
Т. I и II Йиднвидуалкэмь и мкшанство *ъ 
русской лнтературк и жизни 7UX в. Ci.6. 
08 г. икна за оба тома S р.

Иэбраиныя мысли Лнбрк>Де̂ а съ при- 
баял. нэор. а<кооизи»8Ъ .1арошфухо, Вовен- 
» г в  и Монтескье. Перка Г. А. Русанова и 
л. Н. Толстого 75 к.

Ноенловъ. На новой веилк. Очерки и 
иаброски. I р. 75 к.

AayxTHiiv Сочине|Фя въ ооосош. оеоеад.
5 р.

Двр41 ечветъв. Сберниьгъ сказокъ для дк- 
тей. М. 08 г. 40 к.

Поркц1с1й. Друзья растет!. Квкъ жи- 
•отмыв и рвст(и!я взвимио оомогвютъ 
другь другу яъ жизни. Съ 53 рис. въ оап- 
кк 70 к.

Свобозяоэ веспмтям1е Пеодгогич. жур- 
ивлъ ПОЛЬ ред. Горэуиова—Поеддвв*. По
лучены 76.  ̂ 1—3. По 25 с-

Первый еврейск!й сборммгъ «Новыя вк- 
ятя>. М. 08 г. 1 р. 25 к.

Гмпп1усъ Черное ва бкдоиу. Рдзеказы. 
1 р 25 к.

1Срин11Цк19. Рдзехэш. Т. L Соб. 08 г.
1 р.

Сергкевъ—ЦевсИ!. Смерть Пьссд въ
5 д. Спб. 08 Г. 73 К.

Мирбо. Путешеств1е въ двтомобихк. Спб.
08 Г. 1 р. 25 к.

Вербицкая. Духъ времею!. Рондиъ въ 
2-хъ ч. Цкив каждой части 1 р.

Гв.1уновъ. Вереница этюдогъ I % 
Вербицкая. Безплодиыя жертвы. Сакй- 

стяо Воягнныхъ. Пьеса въ 3 д. 80 к.
Соутиикъ |Рвсс!6скнхъ желквиыхъ д^ 

рогъ. Зимнее дакжеме. 75 к.
Х1Х-ЫЙ сборммкъ Т-ва Змдя1е. 1 р>

Ресторанъ ,СЛАВЯНСК1И БАЗАРЪ"
.  отмры тъ ншо. мочи.

Съ 1-сб январе 1908 г. ежедневно **ъ евкжей провкз!и обкды ить 8-»ъ бякяп
85 к., З-хъ-50 к, вавтраки и кжииы cv квртк Виив рвэныхъ фкрмъ 2 хороню обстд» 
ленные кабинета, 2 хорошихъ бмлядр.т» игра въ чао  40 * Кухня находится веял 
ноииъ личмымъ нвблюден1емъ Кригласеиъ опытный поыръ Съ 6 чдссюъ вечера 1
ресторвм* Оудетъ иаходитьса мзвоэчи». къ услугамъ оосктт^елей__

Рвспорядмтель ПУСТОВОИТОВЪ 15—1вЮ4
uI pctua

П0ЛЬС1{АГ0ПРАВНТЕЛЬСТВЕНШП B0TEPES

P j6 .7 5 » ? 0 0
p m iin x f t t  t m  13ИЯВП f1 t r -щшм

Г Л А В Н Ы Й  В Ы И Г Р Ы Ш Ъ  

БОЛЬиЛЕ ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШЪ '
11.7SQ выкгрышеЯ и? Р ‘>63.000 1-1 розыгрышг 25 а 2в 

К» . 1903 г.
и»>. « и я е т .-»  р., ” , б«».-15 р. '/.->  р. 50 « ,  п я т » ,  ivg.ni’ in' в «» .т « »ч  г«0- 
лнцы выигрышей. 1Сь квждому ехкауешему выигрышу въ февгалк мартк. *п^>к а 
мак доплаинваютсв ва полны* бнлегъ 14 р. *i, бил.—7 р ВО к. и аа * . б«л.—3 р.75я 
На одииъ оервмй роэыгрышъ д'клый '«v*Tb 10 р.. *rt бил.—5 р. Билеты высыплются 
также мвлож. сыатеж. безъ аааатка .'я-азы принимаются • телеграфно О случдвхв 

Вынгрышв венеддеиио са '.’аяемъ омсьноиъ или телеграммой

Торгов» дошя'ь л • В. ЛАНДАУ и
Варшавд, Коре.-:евеквв, 76 27. *;и':есъ для телегр. Варшава, Лаидаубаикъ 3—5J

*■ ВЪ 11УЗЫКА.11.МЫХЪ М .\ГЛЗПН.\ХЪ

П .  и .  М Л Н У Ш И . ^ Ш
Е 'З» ' I 'O  с

я  Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

„П. и. МЙКУШШй и Вя. М. 110СОЙ1НГ
W i  И ркутск^.

В н о в ь  п о л у ч е н ы  и и ь ь ю т с я  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р Ь :
Скрипки, мьты, вв'олоичеди, контрабасы, смьпкп, ыапдотшиы, 
манло.1ы, гитары д^тсыя, 'дмсгая и обыкновеннын 6, 7 и 11-та 
струнныя. оанжо, Д0 !ирь1, . шалэйки примы и оркестровыя, цит
ры ооыкновен., концертимя. э.пегичныя и нарвдпыя. корнеты, 
кларнеты, флейты, окарин армош* разны^ ъ - opToirb 1 но. 2*8^ 
я З'Хъ рядныя. дктск1я, г • 4ыя в ду.чоъыя аккордеоны, гармоа- 
(}|люты, гарлюпины. Фисъ-мрмот», таняно, рояли лучшихт» русск.! 
загракя^ыхъ фаориш. м ЛкКальные заоодцые яижки: фортуны, 
симФотоны. полифоны. >̂ллы, оркестрюяы, интоны, арюаы, 
эристоны. шано-мглодико. ^омлофоны, воты къ нимъ. Въ б'-Ль* 
шомъ выборк: инструмент .ртя дътскихъ си.мфон1Я. органчики, 
сигнальные рожки, свис . и и трубы, метрономы, оыникоолы, 
камертоны, бубны, бараба «ы. кожи къ нимъ, тарелки, треугодь-j 
ники, металлофоны, кск.к^фоьы, граммофонныя а.1 астипки, м;;мо- 
браны, пружины и всевозможныя принадлежности къ музыкать*: 
иьш’ь ааструментамъ, свтлкц нтал1анск1я струны; больший пы*; 

боръ ногь для '.Lain и внетрументовъ.

< В С Е Г Д А  Н О В О С Т И
"" ^С°Т.В1Ъ1ТГ*^ Л я ч т ш г о  Д м »


