
>9 19 Грода, 2Я-ГО япг.арп 1908 гпда. е^П9
СодтасЕав ц^га са досташВ и cepeciuncoS;

12 Mfc*uerb гь  Томск* и другихъ городахъ . 
9 »  » » » »6 »  » » > »  »
3 »  » » » »  »
1 »  »  »  »  »  »

6 р. —> к. за границу 10 р. ~  i
4 р 75 (С.
3 р. 50 к. «
1 р. 80 к. .

—  р. 60 К. ь

8 р. —  К 
6 р. —  к
3 р . 50 к
1 р. 20 «

ГАЗЕТА полйтиче:кая, литературная и  экономияеская
лходигь въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен!емъ дней поел^празяничныхъ.

'ДЛИС1С* "  ОВЪЯВЛЕШЯ ПРИНИМАЮТСЯ; Яо»кк^: 5* /(ритора prdalppu (gto^ ^3cpttfc^0 и /Тис)̂ ом пер- дет nCuSupciato ХоЬарищвстба JfeMamuaio 
. .  -п жно|гь *'**'*зин11 П. И. Макгшчна и магазин’» Ус-шевъ н Ливеиъ; Л G.-itemepeypei: въ и нг объявл«н1й Т'-ргомго Д--ма Л Э. Mertgib и К*, ьлльшач Морска< уя, 
д. М 11, иъ /^̂ **̂ *’*^^*’®** KoHTfpli ОЛъ«РЛвнШ, евс- !й пр. Л  24; Ь> гор- въ ценгралииой (гонт' р^ гн'.ъявленШ Тпргомго Ломь Л н Э. Мегиль и К*. Мясиицка* уяш
д. Сытова. въ ународмой KofTop* Объ^влемй. Г*»тро"ю, Сто'сшнииовъ пер., аомъ О м  ,Якегь“: И. К. ГолуАева гкн1'ж<ый мягаз1:нъ >Правов*д*ше>>, Никольская уд  ̂
'  Славсшош^ базара; бв г. ^apu.i6i: аъ контор* обтивнежЙ Торговаго Дома Л и Э. Метцль и К*, Краковское Г1рслм*стье, »Ч 53.

Подписка считается по 1*ot числа кажааго вг*сяца.
Эа перемьпу адреса иногородняго на иногородн>й взимается 35 коп.
Такса эа оСъязлей* за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 л.
ОбъявленТя прислуги и раОочих'ь 20 коа. за три строки.
За при-чагаеммя къ газет* оОъч11лен1я гь TomckV —5 оуб,« иногородним* 7 руб. s 

8кземп|ярогь B*Cv/BTb не бол*е 1 лота.
Контора откры та ечсезнеьпо о  8-ми пасов* vroa  ао б-тя часов* вечера, « р о м !  

Ораздннков*. Телефон* 470.
РедакЫя д.1я личных* ооъоскен1й с*  редактором* открыта ежедневно о т *  5 до б ч. вечера.
Присылаемы* въ редакц||0 статьи и сообщежя должны быть написаны четко и только на 

одной сторон* листа с*  обозиачен>еиъ фамилш и адреса автора. Рукописи, в* случаЪ надобноств 
подлежать иэмТ.неи1Ям* к coKpaiueHiflMV Рукописи. аоставленнм> без* обозначен|я услов1Й возка- 
граждежя, считаются безплатными. Статьи, приэнзнмыя неудобны, ж, хранятся въ реаакц!и три к * ' 
сяиа, а зат*мъуничтожа>от/-ч ы*в«г(в <’тятьи совсем* нв возвращаю гея. Телефон* реддкц!и J6M 5.

S,V to- c.1  4  коп. Ц*на Л* въ 
19. городах* 5 коп.

ОЦесшб.Собрице. В ъ ч е ’-вергъ, 2 4 -го  января, пост<рлено булетъ  
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ ДРАМЫ и КОМЕД1И

^HDei^iiiH С. П . Н Е В Ъ Р И Н А МАРЬЯ ИВАНОВНА
ко«ед1в въ 4 д^ йств1мхъ, сочинете Евг. Ня ы Чирикова

Касса открыт» 
оть 10 до 2 ч. 
|{ отъ 5 до 3 ч. 
иеч. е ж е д н е о н о .

Еасил!й .'̂ етровичт С̂ кулов-ь
Я числа с. м. скончался. Of+paHie въ Стгро»п, обо; >* 2J чм.я« по.,; 

i пи. norpe(f#'5f я* Возкесскск-ь* к яадбиц*

Завтра, 24-го января, въ день головщииы

Р. А. Бейлина

1 Ч^твертпр подко ^исегя конисс'ш 
по судпб^ыяъ рсфирмамъ единоглас
но 8ысса.-:^Л1 Сь 3. 0 1обрен1е прегта-! 

инЪегь несть донести до вгеобщаро си*-‘ вченнаго Н1«нчстро-ъ юоииЫ зако-|
^ou"iee{|"«^ Ю*К*С^ i штагов* H*-j
1яча 1 ev ;котолчх* судеЛнц«ъ у тамолясн'й.

Девятая бюдж( тная подк мнсс/я 
•ала BOCwo.'ifniM*, отчасти е* 
преастоящап* о(»яен1я повышен-' 
пассажи, гка-с тарифа, увеличить' 

>!счислек!е обще** &дхояности кмзен

П?1В)!ЕН1еЕк|.0-ВЗ JISV
Д+1Н я, что ис>-лючит< 
срио-каливьныхъ '

передача i ву
Ч  1 Девя!
I  „Лнтонъ ЗРИйНГЕРЪ и К“.",
g  къ которому я просят* обоашаться со ЕС*-_ наго пас

мпросаии и заказами.
Г. Гига, 28 Декабря 1 07 г 2

ГЬ кяменяой синягогЬ В5гЬегь б ш ъ  вочершепа эяу окой^ач 
молитва въ И  час утра. 1— 1̂  87

Матвей Альберговинъ .1ур1яЗубной 
врачъ

ДечевЕе, шюмбвронаиЕе (зозотоыъ i  ^«рфорогь) i  1СЕусствеп1ые зубы

Почтамтская улица, д ои * Харитоновой. »  11. Телефон* Nk 399.

Л *& С О П И Л Ь Н Ь .Й  З Я В О Д Ъ
в* город* Тоаск* ы  ПОЛНО!** ходу съ солн '̂^мъ таоасоиъ л*са,а также

лоЕгтгь мьаицииы
А. В.

Ilpieirb 00 опутренннмъ, д*тскчмъ и 
венерическим* Oc-.̂ -baHim* утром* 9—II ч. 
и вечерок* 5—7 ч. ежедневно. Мочастыр- 
«ий перч д. о. д.акона Ь/.адишро<ка, 14, 

аа лотом*, 2-й дом* от* мос-з.

1> С Ъ  (4'ЛИ

им 196;-

\cmv
Офицере’̂  " Бу.

К. Takv<e «тол* 9^ ’*.'̂ '̂ '., 
Ja ли'ыьин СП 

>oiaft*H, /, л» 4.

Г 11£В1Ъ

Звбринецъ Ф. o r V r y c b
ставлен:'' живот^ыч*, ук;-<ча
денвистрашя элект,!, пр же(стора е»
а в* пра.«дничные Гнм в" ‘ —  " "■
Новая l ejeMtha кзрд 
П&сл*кт|йе бури и

ныхъ жея*зчыхъ дорог* с*  538 мкд-. 
л1оночъ руб., исччелеиных* министср- 
стлоч* путей со(Х'|1;.‘ н1я, до 558.

Пятая бюджетная подкомиес1я 
п.эо олжала разсх 'тр*н1в см*ты осо
бенной канцел.’ " 1и оо кредитной ча
сти.

ПервыИотдЪ.чъ : ' ‘^тиой подкомяс- 
с\н переселснческтИ комиссш разгио- 
трУ.лъ 1,ерпый и часть второго пара- 
тфр(Уъ сч>1тк  п; реселеическаго уп- 
раг*"ен1я. Пункт* о  кредит* на со-; 
держ:»!1>  ценгр1л наго упраалеи1я в* 
мыцьшнем* его состав* принять без* 
иэмЪненШ. Пунк'ь объ ассигнованЕи 
12.000 руб, на клгралы служащим* 
исклюиенъ боль'.'1инством* восьми 
ппотиль пяти. Кг.пить гь ЗОООО р 
на справочн'щ •тттистическ1я изданЕя 
перегеленческаго управлекЕя разр*- 
шен* под* усяоэЕ>?ап., чтобы кре 'ит* 
был* н -издачЕе работ*, ха-

I рак ернзуютич* г,опоженЕе аодворен-м ?“сеяеицгэь, а
вянЕе L>T4..Tt 1 jrt>T* пг(,егепен“еской 
ТС2 4*:--.нЕи р :. 1®СТ г. Отякль рыра- 
З1'лъ поже. • ■•'бм чм.ды '•‘‘ г>е-в- 
ленческт'-о упр. ■■ "  »«» м*'̂ *^ '̂*’. * 
также г*о Bi -мЕю •* Р^слен-
|'ев* были ;*t ■тркбанжя““  ***“ '

-  • , • Т-- ^ 1 .
пень кредчр щ 2.430.4 "Ю на со- 
дгра:а*!Ее чнн-^ |,о обрЛэоваиЕю пе- 

_ > реселепч"скнч, г̂цаетка х-ь с*  т*мъ,
листаия: i )  пздъ  п^лов. органов*, сифн- озчаче..и я,*чинп*гь были пре-

ЗУ  БН О Й  В Р А Ч Ъ

£ . Л. ЦЕЙТЛИНЪ.
j п.чонбирова 1? фарфором* н золотом* 
Искусственные зубы. Ямской пер. Л  П 

I орот. ред. «Сиб Ж1инг». -ЬО

I ЗУьГюП иРАЧЪ
йьЙшЯЗ

с* 10 час 
«иевно пред- 

льнг.к*, 
'  ч, сеч..

вссис1йрсвавп1аи при аубоврачебной кли- 
НИЛ* прьпикж'гъ ежедневно от* 9 до 5 ч. 
Почтамтская ул.,.^ 13, дом* Семеновой 
Лечение, пясм̂ СириванЕе, удаленЕс зубов* 
бев* боди н '-скусственные зубы. Уч*::|ям 

св50**скид«к 1 —'077
pr>iT,-j,

flpccEiaBfiHO-KocTpowoKoii« п̂ льееый Оаккъ 'С а г а о в 1 5 8 € 1 й .
_______ _ .... ______  1|._й.’м QB1- Iturjii-r,. ДОЯГОСрОЧ ыя ссуды 4 ‘/**/ • ®“ '

вало1”ь аемнльныхх имЪтЙ, т  сроки Qr )  до 6 6 ’ /»* л * т ,
Б*/о годомл-лъ, Kj'OM'b погашения; в) п»ъ^ф рогь го;ю ;сшиь недяи-
ХНИМП И?4 ПЬС1 .'о; на егюки ОГЬ 10 ЛЪТЪ И.4Д 5*/*^/»
годооых' KpoMil погашены. Подро^иы-. енФл-Ьшп отио'.итг ьно| о " 7 *
важ ча 1! * 1 ш ествъ нежно пол-’ чмть в ь  Пк.г.теиЕи Бинкд (.Чоскьа, I q 3  О Т Ъ З Д О М Ъ  В Л Э Д о ПЬЦЗ

Н<ъ|лксь Пр»емъ больных* сжгдчевчо 7*'»
ч- у- и 5—7 ч, веч. ПрЕеиъ женщин* 4—> 
ч. в. Спассквя уд., лом* Яшю, .»  26. Теле

фон* S49.

Twp^Ks'li буяьвпръ. 89) и у м'Ь'Л'Нк ХЪ а «;тгч.-’
Агект!. ; В1 ' г, ■ .'Ь А М. УвааскШ ^Во. ь̂шая Под1х;Щ8.̂  ул„ 

дзя'Х 57)
въ г . [jB '-Ияколасс21Гб А 
Т о. • -«а  6  н ъ).

!!(ei-!!i»iMucRge Г«р>дше OSwcmiHoe jijpamHle
объявлнегь лицам ь. прозкивакмци&и вн1 »' Нсжо-Николаяяпса,

лемвкчм-' 0^ ту«к»̂

в

амк1ошнм-ъ Р1 . этомъ городк усадеб1ын>«1',ста, что четвертая 
чаегь выкуояой суммы а* эти ы+,гта Оыт’ь уплачта ие-.

^  неуш1атинш1е не-{
на себя городъ| 

•̂1ками можно оОра 
 ̂мъ ьъ послЬднемъ 

ияжЬ -»дробныхъ a.'ipecoiTb. «у буАуще«| ЙНЦ!».., а: инач Легпдов».
которую ПрЯН'1.;---------------------------

предъ Кабинетомъ Ei’o Вв-тичв-дтва. 3^ спра**’*’’’ Сиб.-рекой 
щаться почтой и телеграфомъ, съ опл зааагЬ зя-»-
случа+> отвФтомъ въ 20 словъ съ сообщен ie.vb галлипольснаго.

Городской Crr'pcf “У **

вро^ется паровая иельпвца, 10 еяль- 
иая mmiisii а котехь, o\iiu* постят., 

U .-у- а. дох* с* востройкаьи 3 десятины aj-on-
1. мйН севщ ъ  (СпбирСНт у *{>еотмнь па 10 .rtr*

|Ьеилн. Л*ло иа по.лноя* ходу. Ратыо.гь 
lO коп. пул*. Ц1»а I f 00 руб.

Въ "2'ГЬ вергтагь оть ст. Каипегь, 
Сиб. хед. дор. Пигсаесо.

И. U. Тв»04г1.еву.

Грзв'еп!- Общества потребит лей фж] 
жглФ-ии-й аорогФ 1 ИИ - объякляетъ, что оц 
чителыюе к(>личество коф ы>:с.1а подс^хв» 
свД.чсИ стеапин ir-ыхь, машиш швейныхъ, - 
TOtfb, перну чеонаго горошкоуъгтрибовъ 6Ь| 
раяпьхъ, сарлинъ, к'мекь, сельдей, опФхов 
поло .. к ст-ян'.-ого, бпзй, |:«мчатки цчф 
ВОВ* разн X i . са огъ разп 4хъ в проч.!|;̂  
тароиые г г '0 !Ъ или велквии паьтн'ми 

О Ц-. друге у усломячЪ npoji
ТОоВры, дш û paiiJETbCB, накъ лиЩф
хч1къ и HHCbBtHHO въ Лраален1е Об.ц̂ стф̂  
у-’ 1Ша долъ М  3, иеаашеьий. Я'ш.Д],*я i . «

ПрадсЬ;фате.1ь
За вр. я. об. пр'лс-Ьтателя nnnE.ieina Ti<

Ново-Нйколаевсков Городккое Об-.^пода .; 
щественвие Управлея1в tc<V» склк чл

1ха»ьС1пи>. н*6;

* cyiueHKXb, Ш1|)0Т1 
§'л та т»*рол141юг . 
1 и / ак.'р.1Ъ, п ат 
еваров ь,— пр<

а, JKe.iniomia нупит' 
9 д» 8 час Д ‘я. 
Гомскъ, Мвлэнонная 
190S г.

поаанм къ рукоящстау правила, ии*- 
юшЕя б'гть еарлб^т*н-мви Думой по 
образоаанЕю перчсеяе.-‘ '*ских* участ
ков*.

Четвертая б>ол'уетнаяпг,м^^!^г(^я, 
ржзсмгтривая с.ч ту морского иини- 
стерстня, обраткц внимачЕе на него- 
размЪрио больш;-я личный состав* 
морского минис-егства. Товарищ* 
министра Бострс:* пояснил*, что со
ставь находится и* пряной заяиси- 
MoetK OV* преволагаемой реоргани- 
зацЕн морского Кдомства и осуше- 
стрленЕч nporpaM'.i г..лостроенг«.

Ше>.п.я бюд>г. -̂ ая по,^«омясп> 
проволжа.чз об .'>ю(еиЕи поясненЕй 
предстя еденных* по смЪтФ глагнаго 
улрапленЕя неок аличх* сборов* на- 
чальчакомъ упр в̂ленЕя Новинкнмъ. 
БОЛЬШИ'-СТВО вс«икш их* соин^нЕЙ 
признаны отпа шкмн.

Комис<^я по ргзсмотрЪмю зако
нопроекта о  Аеприкосноаечиостн 
личности, при у'зстЕн товарища ми
нистра внутренние* д%яь Макарова 
раземотр^л.^ статко вторую.гласящую, 
что ш 'кто не мС'Усетъ быть cvbhm*  
иначе, как* т%м', судом*, которому 
по закону поавт.д’>мстьеино вменяе
мое в* вину яЪян е. Статья эта при
нята едипогласно. При раземотрКнЕи 
третьей статьи законопроекта, кото
рая предусматривтст* лишь случаи 
задержа>!Ея и обыска судом* политей 

ПЕТЕРБУРЕ'Ъ СовЬшанЕе пр^ пред- и начальством* i,* отнгииенЕн их* 
с^пател-Ь Госуд. ДvмN. 21 января бы- поячинежшхъ и le  предусматривает* 
■о посряшено разработка основных* | вовсе случаев* задержанЕя или -обы- 
•оложенЕй учреждеыЕя канцелнрЕи Лу-|ска пограничной ка|»нгинноЙ стра-

)/ibeii!iee.̂ Q3V
СРЕДА, 28 ЯНВАРЯ.

K.v'rfarrs- еп. Анкисскаго; мч: Ага- 
вамгела, се. t ^ -япма епиоь

Т8Л8ГРЗММЫ
1<97|{!(1вгсм|| Ти^мочап Агмтгш 

ВНУТРВКН1Л

Въ Госуд. Ду^г8.

мы.

Въ комнсс/яхъ Г. Думы.

ал  Санховычъ.

\б>аь. 3— 120.
фдскп .лошади, а также- 

по^укроэкихь иНГЛ|Й- 
лт <•■;*• и « 'ач* Брс- 
bViiiTiiiCH,Ииак цкаго.

8— 040J

\ Киркевичъ.
s' Я БОЛ-ЬЗНИ.

. * 9 до 12 ч. дня и е* 
тантской и Монлегмр. 
юловой во даопЬ.

же(*, вос-нными караулами, жандарме- 
рЕей и другими, д->кладчик* полагал*, 
что не:;бходиио, во избЬжанЕе недо- 
ра'Л’м1»нЕй, установить точную регла- 
мента1'Ею вгЪхь б>>э* исключенЕи вла-

вызьшаеть аселающихъ принять . -  - . __
на себя пос ганку березон1лхъ| Д ок Т О р Ч  
четырехъ пол1>нныхъ дровъ нъ 
Kaianec^TBli пятисотъ куб.
въ iipoiiopuiMj 1908— 1909 
Съ пре;ъ*>жен1л\ш обртцнтьс 
въ Общественное Упрлвлсяпе.

OrejMcxa Л . Б в е п ^ д е н ^ . Д-ръ К Н
В р а чъ  Б :1 Г е Е Н Д Е !' 'Ъ

—  deMcpa'ieckl'

, ПрЕеиные <
■ 7‘ < ч- сжг'-i »п н 

' орииннаетт. по ВНУТРЕ.'ЕНИМЪ ПОЛЬЗ- У̂ Г/ 8 1 2в  --
НИМ'Ь, Е̂ФТСКИ-МЪ н АКУШЕРСТВУ t.;;..- лЪ '.-ная пр« • : 
дмевно, kpOMt пр*?^к:ин:цх* -.ней с* 4—6 4 -5  ч. е* ’ .а
ве-ч. Ма»>*стг.лтс*-.. Л'- 25. т.-л-фгн* X- '-7. платно o n  I?- 1

----------- —  — И»> tocTt^pcKa. . на

ПЕТЕРБУРГЪ. Дскладная подко-
мисс\я земельной коынссхн слушала!стой, ииТюшихъ i-.paao задержанЕя и 
сюясиеиЕя предстаьитслей земскаго| обыска. Е!ослЬ пгенй товарищ* ми- 
отлЬла о  Htкоторых* технических*jHMcrpa Макаров* г-ач'ил>, что к* 

труднеиЕяхъ, встрЬчениых* агента-|слфдую1иему засЬаднЕю ксмиссЕи мн- 
ми правительства при примЬненЕи за- ‘ нистерство внесет* новую редакцЕю 
конов* 9 нс>ября о  выход* из* об-!статьи третьей, 
щины. j Седьмая бюджетная 1Юдкомнсс1ь

В* засЪданЕи земельной комнссм  при учэстЕн предегазителей мини- 
пг-оизвеяены выборы подкомиссЕй по стерстаа народнагэ просв*шен1я эз- 
разсмотрЪнЕю проекта положенЕч о  кончила раэсиотрънЕе см*ты этого 
земдеустройста* и по разсмотр*мЕю еТломства, заяпилч себя удовлетворен- 
эакочопроекта о назиаченш сиобед ной бо.чьшинство»'* ленных* ей раз*- 
ных* каз«>1ных* земель Европейской ясненЕй и произвела в* см*т* лишь 
РоссЕи для обезпеченЕя нуждающихся неэиачительныя чзкЪненЕя. Перейдя 
въ земл* крестьян*: преАС*дателе <ъ затЪмъ к* |раэсмфтр*нЕю см*ты си- 
пероой избран* Монтвил*, а второй- ноца, подкомиссЕ^ высказалась за 
Харламов*. Зат*м* комнесЕя при уча- одобренЕе и рззр*тенЕе к* расхоло- 
стЕи товарища министра внутренних* ванЕю условных* нредитов* на 400.000 
д*лъ Лыкошина лостанови.ла передать руб, за увеличенЕл ассигнуемаго из* 
на предварительное разсмитрЪнЕе до- казны кредита на содержанЕе гороя- 
плагной подкомяссЕи вопрос* о  пре- скпго и сеяьскаго духовенства на 

воскр. н пра.41. лнчм*! лробимостя И скопяенЕя в* 100.000 руб. и за увеличенЕе содер-
- ’"нь^'утГ ^ :»iK'!X* надЪльныхъ земель, жанЕя служащих* вь духовно-учеб- 

^дныхь бв" “ З"*» состава общинной ныхъ ззведенЕях* аоимЪнитеяьно к*
ч. дня екеднепно. Земли. U* заключенЕе комиссЕя при- окладам* по министерству нвроднаго! 

3 гь ■, о р о т т * ' знала желательный* введенЕе закона просвЪшекЕя. 
уто чх* ворог*. I9 ноября и ограниченЕя, устанавливае- /Сомиса'я по запросамъ, заняа-

•' мыл проектом* править о  крестьян- шись по предло-лео1ю Шубинскаго
' '  W скоиъземлевлад*нЕн— под* условЕги*, опред*ленЕем* своей компетенцЕи, о т -,

и н ш т е и н ъ .  |Что ограннченЕя будут* подвергнуты клонила внесенные Шубински.мъпред-;
подробно.ч-/ обсужденЕю при поста- ложенЕя: 1) о  внесенЕи на обсужденЕе' 

*«Ш б̂ ДвЗйИ. !те><номъ paacHoTpthiH в* к о м » '^  обшаго собранЕя вопроса ок ои -
-anMiBi. ч»»л«м л чмяоа* маеь ретмвЬ» — arm *

щей* вид* закр*плен* в* принятом* 
к* руководству наказ*; 2 )  о  том*, 
чтобы по каждому внесенному за
просу предварительно до его раз- 
Смотр*нЕя в* комиссЕи запрашивать 
необходнчыя по существу его свЪ- 
д*нЕя у правительства, ибо осушеств- 
ленЕе пидобнаго предложенЕя по мч*- 
нЕю коиисс'и противорьчияо бы уч- 
режде 'Ею Думы, воэлагающеиу на 
правите.'?ьство обязанность публич
ных* огв*тов* по запросам*.

Вторая лоякоииссЕя комиссЕи по 
народному обрвзоканЕю высказалась 
за о .о б р ^ е  законопроекта об* ас- 
СигновамЕи из* казны 100.000 руб. 
для унеличенЕя со ержанЕя служащих* 
в* духовноучебных* эаведенЕях* при- 
м*мйтелыю к* окладам* министер
ства нарсдкжго оросв*щенЕя.

Высочайшгя резолюцШ по Фиилянд- 
скммъ дЬламъ.

ПЕТЕРБУРГЪ, Государь Импера
тор*, при 1к:еподданн*йшеи* доклад* 
иинистреж* статсъ-сгкретарем* ве- 
ликаго княжества Финляндскаго от
зыва сейма ФннляндЕи на Высочайшее 
предложгк‘е о  пособЕи на военный 
нужжы, уплачиваемом* финляндскою 
ка.эдою государственному казначей
ству, начерталь на оаначениом* от
зыв* с.1*дующую резолюцЕю; «В* 
виоу гообрэженЕй, высказанных* сей
мов.* во кеио::ллни*йшемъ отзыв* 
нн предложгн1е Мое о пособЕи на 
военные нужды, с>брашаю внаманЕе 
сейма на то, чте распоряженЕе сред
ствами статнаго и инлицЕоннаго фон
дов* прк|.,а*лс!1сит* исключительно 

•чсг.мт.еагтвенному усмотр*Н1Ю. 
а потому, находя сужденЕя сейма не
согласными с* д*йств>юшиии зако
нами, повед*ваю: перечислить в* рес- 
сурсы г суяарстяеинаго каэначейстэа 
20 Мйлл1онов* марок* с*  отнесенЕен* 
из* них* 16 400.000 марок* на сум
мы статнаго и милнцЕоннаго фонлоа* 
и 3.600.000 марок* на вотированные 
сеймом* временные налоги. Кром* 
тоге, Государь Император* при все- 
лодданн*йшем* мок .̂и.* министром* 
статсъ-секретарем* великаго княже
ства Финляндскаго отзыва сейма 
ФинляндЕи на Высочайшее преяюже- 
же о  дг<тавпенЕи средств* на т* 
потребности, для локрытЕя которых* 
ординарные и статные доходы явля
ются недостаточными, начертал* на 
означенном* отзыв* сд*ауюшую рс- 
зояюцЕю: «Вотированные сейм мъ вре
менные налоги повелеваю взимать и 
расходовать, как* и прежде, без* 
сыЬшенЕя их* со средствами статнаго 
милицЕоннаго и других* правительст 
венных* фондов* и вновь подтверж
даю сейму, что право ржепоряженЕя 
Э1 ИИИ фондами принадлежит* нсклю- 
чите.чьно Мн*».

Телеграммы и соболЪзнош.^йя по
iToeoi^y поргугальскихъ соОытш.

ПЕТЕРБУРГЪ. Государем* Импе
ратором* отправлены в* Лиссабон* 
слЪдующЕя телеграммы: Ея велмчесгву 
королев*; «Глубоко потрясенные стра
шным* несчастьем*, так* жестоко 
поразившим* ваше сердце матери и 
супругн.Императрвца и Я. в* эту ми
нуту испытанЕя, просим* ваше вели
чество принять вкраженЕя Нашей про
чувствованной симпатЕи и Нашего 
искренна о участЕя в* вашем* гор*». 
Его неличеству королю: «и з* самой 
глубины Своего сердца выражаю ва
шему величеству Свои горестныя со- 
бол*знованЕя по поводу жестокаго 
испытанЕя, постигшаго еас*, и ув*ре- 
кЕя в* искреннем* учвстЕи, которое 
Я принимаю в* печали вашей семьи 
и вашей страны». Его королевскому 
высочеству герцогу опогтекому; «им
ператрица присоединяется ко Мн* 
для выраженЕя вашему королевскому 
auco'iecrey живЬЕЕшаго участЕя, с* ко
торым* Мы относимся к* несчастью, 
так* жестоко 1юразившеиу ко|.о.1ев* 
скую семью».

Для выраженш собол*энованЕя от* 
имени Государя Императора по слу
чаю кончины португальскаго короля 
и наслЪднаго принца ф.лигель-адъю- 
тант* граф* Шувалов* пос*тил* оо- 
ртугальскаго посланника в* Петер- 
б)‘рг*. Португальскаго посланника 
пос*тили также для выраженЕя собо- 
лЪзнованЕя члены Императоускаго до
ма, министры, лица свиты, высшЕе са
новники, члены Государственмаго Со- 
вЬта и весь днпломатическЕЙ корпус*.

Въ универентегахъ.

МОСКВА Возобновились аднятЕя 
в* универсктетк.

слушанЕемъ д*ло о 56 членах* пар- 
тЕи с.-р., арестованных* 4 февраля 
1906 г. в* аданЕт унинерситетж. Об-. 
виненЕе предъявлено по первой части 
статьи 126 уголоанаго уложенЕя. Ни
кто из* подсудимых* вииоанымъ се
бя н? признал*. 21 января допроше- 
ны.с* ка еств* свмдктеяей,чиновник*, 
особых* порученЕй охраннаго отд*ле- 
нЕя СтатковскЕй я ректор* универси
тета Боргмач*.

Оштрафованы •Граж данина».

ПЕТЕРБУРГЪ. Градоначальником*, 
на осноганЕи обяэвтеяьнаго постанов- 
ленЕя. оштрафован* редактор* жугна- 
ла «Гражданин*» Назаров* на тыся-. 
чу рублей за статью «Дневника» в* 
№ от*  13 января

Оба товарища Перышкича убмтн. 
Перышкинъ тяжело рыиен*. Леем 
ранено девять случайно проходивиписк 
По подозрЪнЕю задержан* один*.

В ъ  Финляндги.

ГЕЛЬСЯНГФОРСЪ В* зданЕи Атема- 
ум* русским* обцеством* на пожер- 
твованЕя, собранный деньгами и 
щами, устроена 20  яив*'ря аоттереа 
в* пользу русскаго дктскаго npiaira. 
Наплыв* публики громадный. Вс* 
билеты в* полтора часа распроаакы. 
21 января продолжают* поступать 
пожертвованЕя мьстных* жите.'(«и.

ИНОСТРАННЫЯ.

БЕРЛИНЪ. Император* отправмп 
королев* португалыкой телегрвму 
с*  выраженЕемъ сердечнаго соболка 
нованЕя. ИчператорскЕЙ канцлер* i 
статсь-сехретарь по иностранным* ж* 

СМОЛЕНСКЪ. Предекдатеяем* гу-|лам* выразили соболкзнованЕе оор^ 
бернской земской управы избран* до-1 гальскому посланнику. Наэначс! 
рогоб>жскЕй предводитель ТухачевскЕй,' на этой нед1 л* придворный ба

Въ земстаЬ н  дюрянскикъ  собрд- 
ш'яхъ.

беэпартЕйныЙ, а членами— беэпартЕй- i 
ный, два правых* и мирнообнпвле- i 
ней*. Въ совЪт* по дкдаиь икстнвго 
хозяйства избран* член* г>’бернскгго 
присутствЕя КубаровскЕЙ.

ЯРОСЛАВЛЬ. В* виду слухов* 
перевод* Демидовскаго юрмдическяго!11ортугал'и. Ему поручено аыраз. 
дииея в* другой город* губернское | португальской иирсш сочувстЫе даид 
дворянское соб. поствиовидо упоя- тага. В* рейхстаг* преэиденг» пережч 

лрисутствовавшаго на со б -• переходоагь к* порядку дня вигаэнж!

раут* 2 1  января в* королевск» 
стерном* театр* отикнены. Мри i 
р* назначен* трехмедкльный тре> 

—  Пгн открытЕи ландтага пр 
дентъ отиктил* потрясающее вп« 
лкнЕе, произведенное событ1явг>

раь ' I лфиейгте'Ч Штюрмера хо- 
дат.1ЙСГви:?’ ь, - .  Jl: завкшянЕе Д' 
мидоь.:. не Hipv;-iu 
вадся в*

З ем ельн ы й  ф индъ дл а  и р с к и л ъ  
казакошь.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Под* предекда-

KeroiOtiaHie по поводу беэпри'и*рн|»< 
в* история преступленЕя, ДепутфШ 
.тюднялись с*  мкстъ, couiaa* t ewo 
коггы покинуин ЭВЛ*. при 
их* М3*  зала конст ртуцЕоины* иаопг 
гро*|К»«и гозглясаму»!1рчж8ям не»*" 
дованЕе по поводу и * посту!

ЛИССАБОНЪ. Мануэль".'» !аи* иа- 
нифесгъ, в* котором* говЬркг»

те.льством* наказного атамана 2 0 , п)>сиом* престуцденж, жертвой
я-ввря происход1сли совкшакЕя об* 
увеличенЕи земедьнаго фонда для тер- 
скаго войска. Намкчены и* покупк* 
нисколько влаакльческнх* участков* 
сто!т.мостью в* миллЕон* руб.

Безп ошояочный телеграфъ.

ОДЕССА Селруженный Oe^ipoao- 
лочный телеграф* для нужд* морско
го военнаго вкдомства имкет* нап- 
равденЕс на КЕсвъ. Жмерингу я Сева
стополь. Телеграф* передает* депеши 
нэ вс* военныя суда, плавающЕя на 
Черно '*  мор*. ПильэованЕе безпрово- 
лочным* телеграфом* пгеапоаагаегся 
распространить на коммерчески рус- 
скЕя и иностранныя суда.

Изъ ЖИЗЦН промышленности.

БАКУ. Съкэдомъ иефтеггромыв!- 
ленников* постановлено: поручить
совкту ськзда совмЬстно съ тех
ническим* обществом*,

торвго пали его возлюбленный отямъ, 
добрый и спраяедяивый монарх*, а 
также дорогой орат*. Король зивггц 
что нацЕя раэдкляет* его горе и воз
мущена безпримкрныч* в* метзг 
ужасным* престунленЕем*. Кор< 
дает* обкшанЕе посвятить ус\ 
силы на баяге огеиеств» и цгЦгчл 
яя>бовь португа.1ьскаго |iapoek' 
ваясь вкрным* португальской н. 
туши, он* аает* клятву охра, 
римско-католическую рслипю, и тря  
косновенность королевства и nojr’  ̂
ннться констнтуиЕи и обезпечить i 
виновенЕе ей, а также уважать о 
ные законы корол>;вства. В* э 
нЕе он* лает* обязательство i 
вить клятву въ скором* вренеки м  
р(д* кортесами.

ВЪНА. Фганцъ Еосиф* вырааяа 
через* генералъ-адъютанта собоа* 
иован1е португальскому злс.лянниг 
Для выраженЕя соболЪзнсшанЕя оорт^ 
гальское лоссяьслво поскгили также 

гоииссЕей. иногЕе члены имп-'ратор каго
и представителями ученлго 1 * - 1 высшЕе сановники, в* том* числ* м -  
домстьа выяснить тип* просктируе-Енистр* иностранных* дкл* Эрента» 
иаго горнотехническаго училища и'министр* президент* Б кь
доложить ркшенЕе ськэду при сводк* 
емкты; по вопросу об* ограждеиЕн 
КаспЕйско-Волжскну* путей от* заг- 
рязненЕч нефтью— присоединиться, к* 
докладам*, предложившим* постепен
ную замкну в* течеиЕе 20 якть де
ревянных* баржей жеякзиыми. с *  вы
дачей иа постройку баржей в* раз- 1 шести орудЕяхъ новДйшаго 
мкр* стоимости, и по вопросу о  вступил* 13 января в* Соу 
канализаши рабочих* поселков* пред- заняв* казармы, арсеналы i 
яожнть совкту не по.льзоваться вы- Феркаферма, добравшись г 
■озной системой, а устроить коллек- кой зашитой до Мвнйзба, 
тср*, считаясь с* поступающими 120 ннваря н* таьризскЕЙ 
взносами на сооруженЕе в* поселках*.

нисгр* Зичи в* качеств* представ; 
теля венгерскаго правительства 
весь дипяомати^ескЕй корпус*.

ТАВРИЗЪ. По полу-енным* Г  
ныи* свкдЪнЕям* Ферикъ-паша 
глав* шести таборов* пкхоты и ( 
2000 до 3000 кур.дской конницы i

В ъ судахъ.

Фабрика фальшивыхъ билетошъ.

ТИФЛИСЪ. На вокзал* заяержа»гъ 
дворянин* Орхенекидэе, сержавщЕй в* 
руках* гитару, внутри которой окВ' 
зались фальшивых* кредиток* hj 
60.0С0 рублей. Въ Гори, гя* обнару- 
жера фабрика фа.лыиивых* билетов*, 
в* посл*дч1е дни конфисковано их* на 
570.000 руб.

Вооруженный нападешя.

ОДЕССА.На контору мельницы Дурь- 
ян* въ трелтй раз* совершено воору
женное нападенЕе. Смертельно ранен* 
управляющЕй конторой. На улиц* 
между грабителями и полицейскими 
произошла перестрклка. Женщина, 
сопроцождавшах грабнтедеЕ1. бросила 
бомбу, которая взорвалась, ие при
чинив* вреда При перестрклк* горо
довыми убиты два вымогателя и сту 
чайно ранены четверо прохожих*

ТИФЛИСЪ. Поел* полудня на ар
мянском* базар* неичакстнынч отк
рыта учашен'^яя пальба из* револь
веров* в* шедших* от* экзарха Гру- 
эЕи членов* мкстнаго патрЕотичесхаго 
общества Перышкина сь  .шумя тсаа- 
РИ1ЛЯМ« Соеаи Прйхпчй»|-1ей в* бпцц.

убя” ' -зась I

телеграмму с*  извкщенЕемг 
ном* бкгетв* из* его лагя" 
зов* с ь  ружьями, прося мми 
при посредств* иуджахнл;ц^^^ 
для острастки и преекчечЕ* дааий 
шаго бЪгства жилища б*глс„_,л.ЦОоЬокрестных* селенЕдх*.

БЕРЛИКЪ. «Noddreutsche 2ел ■ 
в* передовой стать* выскавыш ^ 
весьма сочувствеж«о о португальТдС. 
королев* и не вКрит* а* возмож 
ность политическаго перелорота^^^ 
Поргугдр«и въ республиканском*'■
X*. Вс« »1ечатьр*^ко осуждав г » ' ' 
етж» и в* особенности сбжал^'^ 
смерти наслкдника— принца, н ^  
стнаго к* псклкднии* си->пт:' мъ.' 
беральная печать усмвтрнвлег* гдш- 
ную причи г̂у преступленЕо к* положе* 
нЕи, созданном* д*йств1«ми Франко.

.7Ш(Х5АБОиЪ. . Ilpuin л^дьип 
уелвионило строги! вад:<орь ць.а pt 
циуб.1 иканщ1хи в  роролю;:Еоь1. 1>яШа

—  Мшшстръ-прввиденть Ф я м и  
о6рати.1Ся къ пароду съвиилч.-»^

котором* он* сосбшае' 
убЕАств-к киро.тя в Блсг-l.fi 
ца в о ьосшоствги пл 
М&вуэда.

— Buemie 
еов'шкн пр 
а тыииве
rfevv гят

Ч\ . . .  ; ‘ЛЕРИЦД-.ЛКУШЕРК'А : г  т- -

С. М. Шимкшга. j Ь'рач*
^цнгсь. Офитрская ул„ л 23, кнв̂ . I.- Йлугрвй . ЦЛ*'»-



C U B IT P C T v AJT ж т т з н ь л  1 9
-? tre.' Л ' • 'KiwmntTfTBO я*- 

• «p^ ’ Xi'iHO от-
'iniiL)ki:
<6.<eao протввъ

-:;ЧЯ4к< 
■ ‘.тали

0^ ’F',!;jb»ibllOin» оргая'Ь 
f Яъ к1]>ПКА8Ъ короля, уста- 
• fl %;ГМр«х)г¥к:ячныЛ на* 

траура, Зш1я-пя въпра- 
яых'ь уяр '̂жденлхъ п{>е> 
осень хысЛ. 11а атоть-ам

njHMTT. .ак, огты театры.
— ф-нраля собсротея госузяр- 

' . ^ ’Ъгь, ва котороыъ Ма* 
V yejw  6 j.  'тъ  прокпзглап1е11ъ  коро- 
«сиъ Af*> ^ун'еы'Ь I I .  Анел1Я прння 
Жа м *1 ->р<тъ it)  января двухъ кон» 
евр!' ' >на :̂хъ двде}ювъ я Jn.iepa 
■aiititwaaiKTOBb, а аа-гЬгъ долго со» 
гЪ та л ж  ь съ нкивстрояъ-арсамдев* 
пиеь Ф(»а- ко.

—  0*«вш> MBorie жители облачи* 
х*гь иъ траурь. Весь городъ охва» 
Чмгь оеяа ыо.

— ТЪла короля и  васл^дяяго 
V fin n u   ̂ а.1 ьаам1 1 ]>овааы а выстав» 
^•гяы аь ЧАЛ'Ъ дворпа.

ЛОНДОН'!*. Падь »д1ян1е1гь о о
^acrtfi пъ 11иртуга.т|в поЬадка апг- 
BUktfBi'tS корэлевскоЛ четы въ Дал1о
в Ыорйспж! отм'&ыена. 

1UIM1ННГЬ. ВичернЫ га-тетн вс^хъ 
MnpAB.icMil единидушно выскаяы* 
вавгь глу*«>вое нвтдмнан1в по по
воду кром) ыхъ собиНй въ Порту* 
Гал1В

ВТ»ЛГРЛ,ХЪ. Арестопашгаевд^ь 
два aicHUa аа-чадъ по тре6овжн1и 
иеряого|'СК*го прап1ггел1>стоа, какъ 
ашг^шамны  ̂ въ о вагокор'Ъ
4о*' въ Цетннь'Ь, стуленты*
ивраогориы Воловнть и Поаоличь 
аеаи6</хдс<-' по п|)едплсан1и серб» 
CBUUV opafo вльстыа, вбо сл'^дств1- 
Ыауст:ц..> I еаа веосяовательность 
vpeKbauciiii ш) въ шить обвоне- 
Ti«.

ЛЯССАГОНЪ. "Въ ввс^датп го-
*вуда|1С. >н*нн>ло сов'Ъта подъ п{>едсЬ- 
' даттль TBoirW ко;..1ля вождя монжр- 

1ач*^к • »»•“ ' * 1КЛ Лк>111а1Ю,
Каст»'-. : _.-ло В 'с.1 '  я д о
^«лм >: Mi'Tbie къ осуще«.тна>
лолатш^я B'leapxnHecBofi х'жи.'нт» 
^ац 'я. К patb приыялъ аредложе- 
ШЯ. К-<бян> гъ въ полвонъ состякЪ 
~,*дааъ а^- - еы1е оЛъ отстяпк^. 0 6 - 
.^•шввн!** новаго нианстерства ваъ 
jirtupX'fucKt^ й BonueBTpaiutt пору* 
«•»« кДнл}м.лу Ф «р{1«Лра. Въ ТОНЬ* 

■яс^Дан и. яа котО|)ОМЪ присутст* 
аля т.:':же королевы Аие.11я в 

pi* Hi- я гериогь Опортг; Л. 
лщкно Кастро выраандъ чу«%стаа 
МВ в НС - .овавЬ> яо поводу 
«  к ноже taxb королю ечагтлава* 

(^а< ^-ловонааго ne(*CT!i< ва» 
ыгЬдапЫ ко{к.1^ ‘ 1 ко. 
< еив («щалясв съ  тремя

Гксл'
«вг

Лчч>
тн.

ояяог царо-

нтвД1> 1>у
рааыпе
•■л* р|Г

влеяа: яоаугь его Па» 
О л^тъ; »нъ служядъ 
нтоих яъ се.д».М4>нъ ка> 
по.ку, аатКиъ б'дтъ 
Кии|.*ееЪ, а пос.тчаи1е

вортеоовъ еще

*. Пранптсльство от- 
rff * r* io  серь .,Hp>ibUt*cca Деа-
C’ jrpitc’  ■ иъ «Тмссабмжъ.

—  пр'|бмнлюиив я гь  Порту- 
гвлгв п / 1   ̂ ственннкц оодвергакгг*

TTp îi "У над:«>ру; гриждлнгкяя

стража ваштмпетъ логранвчыуюсткв» 
^шю В'иевс1Я-де*ады(атара 
I ЛОНДОНЪ. По сообщсн1ю агевт» 
ства Рейтера, отдавъ прпка.ть, что
бы В8Ъ состава находяшеЛся въ 
Birro атлантической эскадры въ 
Лвссабснъ отправился лишь одпнъ 
к)>еЛсс]1Ъ, служащ1Л ф.1агнааскв1гь 
судвонъ. вн'Ьйто всего ф.10та, кото
рый согласно програютЬ должеаъ 
былъ прибыть 2 l января въ устье 
Тахо.

КОМЕНГАГЕНЪ. Королеиъ по- 
с.тана въ Лиссабонъ телеграмма, въ 
сердвчыихъ слова хъ выражающая 
ки{юлевскому дому cô KMiinHnea- 

'aie. Прн двор'Й валожеаъ трехао* 
Д'Ь.1ьныА Tuayjrb.

ХРИСТХЛкШ. Король Гаакогь 
отлривйдъ короловамъ Ажел1я я 
Mapiu П1в телеграммы СЪ ашраж^ 
ы№«гъ собол^нова1ПЯ.

ЛН0 СА1ЮиЪ. Пря пожучен1к 
яяв-Ъстгя объ уб1Йст1гЪ козюля во 
дв<1}>е1гь прибыль Франко, а веко» 
р'Ь аа впиъ послянникв аягл1Лик1й 
я нтальянск|А Панч'эль выгаслъ не» 
ноддеыыо къ аославнйканъ и бла- 
гидарилъ яхъ. Печс^юмъ были слы
шны мыстр^ы въ ркзиыхъ частяхъ 
города.

ТОКГО- Ииущество руеско-кнтаЯ» 
скаго банка, нахпднншееся по.дъ 
японекямъ вап|>е1ПеН)в11Ъ, освобож
дено в принято баико|гь.

— Согласно сд-клаывому въ пар- 
ламоаг1| ааявлев!с кабняеть беяъ 
пояышсни) налоговъ ожидаетъ де- 
фицить: гъ 1903 году 110, въ 10о0 
— 100 я въ 1910—^  янллювоиъ 
1еяъ.

— Въ Токагя1г% вшпелъ русск{Й 
нд.тюстрпроиааный •жвяед'Ълы1икъ 
,,В»кггокъ“ .

— Послаянпку въ Лвссаб>'>н  ̂
графу Гегенва|1ту поручено выря» 
анть соОол*Ьяыовлн1е португальскому 
кабнвету отъ имена аистро-веягеу'- 
склго правнтел|><;т1ии

ВТ*ПЛ. Франоъ 1осифъ, полу» 
чявъ первое яав'Ьст1в вкъ Лвссабо» 
па отъ брата убитаго короля гер
цога опортекяго, вепосредстаенно 
vci-Ьдъ ва КАТя<-гт>о-{)ой вырааялъ 
т*с1егряф>ич» *' корп.чев'  ̂ .Аяе*
jiti и KOpMiii ' "тпря Пара Ilia 
глубокое соби.;1;о.;^ъан1в въ чрозвы- 
чяЙя > сердечной форн'6.

УРМ1Я. Па трехъ средваритсль» 
выхъ аас1кдаа1лхъ коынсиар4.'НЪ пер
сы требовала о6ъяснен|я по поводу 
соуджулякскнгъ coOMTifi. Турки от» 
В'бчали уклончиво. Р'йтеао тстоая- 
вать аа<й|дая1я три раяа въ яед1ик>, 
начиняя гъ 2 1  января.

ПАРИЖЪ. Палата *ге/ГУтлтояь. 
Пишонъ прм oTKpuiin аяс%дан1ч эа- 
якилъ пяяагк, что уже яэе':тмп о 
преступлен1м, жертваяв 'ооаго 
охлъ госуаарь дружественном 
и насяьднмй npHMuv Уб1йгт»о не мо» 
«сеть быть оп,.аадаио ни одни .ъ 
француэоч^ Соиадистъ Сянба крик- 
нуль оратор/; «Убайство вы- -̂.чо :мк- 
татуройа (одобреч1е ча крайнем т&-

ЧОГ‘Т-ГГЫ ЧЯ HCiXb •'•У’-ИГЪ 
sikaBlw»».'-. ■'’aw ,г  Г-. ‘;Т0
къ чести пзряачегтя нужно сказать, 
что Фрянц1я единодушно клейангь и 
порииаетъ это у<Яйстко. (Оживленное 
одобрен>е слЪва, справа и гъ ueHrp%). 
Пре.чиаентъ пататм Бриссоиъ отка- 
эыяаегъ Санба въ сяов%. Пишонъ за- 
кан'тваетъ рЪчь за><вяен1смъ. что 
правительство поеШциило выразить 
сердечное co6o*t.3HOBaHle королев!»

AMe.Tht и коро'|?йсхойсемьъ. сНесмот- 
рн ни прервз8Ш1е иоо р'Ьчь возгла
сы,—сказалъ Пииюнъ,—виражен>е со* 
болЪзно8эн{я несомн%кно соотнЬт- 
ствуетьчувствамъ палаты*. (Оживлен
ный одобрен1я справа, о%ва и въ 
иентрЪ и протесты крайней лЪвоЙ).

Бриссонъ вновь огкаэываегъ Санба 
■ъ словЪ и при гроикоиъ одобрен1и 
большинства присоединяется къ ело* 
вамъ, сказанныиъ Пииюноа1Ъ. Край- 
Hie л%вые еще н%которое время про- 
тестуютъ, в зат'Ьмъ палата перехо
дить кь обсужден!» подоходкаго иа- 
дога.

ЛОНЛОНЪ Асквктъ сообшнлъ па
дать обшинъ, что премьерь-нинистръ 
вредставить 22 января королю ад* 
ресъ съ ва̂ ражен̂ еяь соболЬэнован1я 
палаты по стуча» уб1йстаа Борту- 
ПАЬскдго короля.

Фовдовая бирка.
Фоядовый цяркуларъ М 34.

входить представители пвтр!отич9- 
скихъ содружествъ и кружковь. Про* 
винц1дльныя органнзаЫя получаегь 
директивы кгь Москвы. (Г. М.)

— По распоряжен!» аюсковскаго 
генераяъ-губернатора на <Русск!я ВЬ- 
домостк* наложень штрафь вь раз
мерь 500 р. за поиЬшен!е вь >• 10 
газеты отъ 12  января статьи о выс
шей шкодЬ В. И. Вернадскаго «Передь 
грозой*. (?. В.)

— Гпавиое управденк во яЬламь 
иЬстиаго хозяйства составило цьлый 
рядь проектояь рефорвгь какъ по го
родскому. такь и по земскому хоэяй- 
ствяиь. Бо.тьшимство проектовь уже 
одобрено совЬточь минветровъ и по 
отпечатан[и будеть внесено въ Госу
дарственную 11уму. Но прежде этого 
дтя обсужденм выработвнныхь новыхь 
Городового и Зечскаго Положеи1й вь 
нячадЬ февраля будеть созвано совЬ- 
шан1е иэь предстааи*'елей зеиствь, 
горояогь и вЬдочетвь. (Нов. Вр.)

— Вопрпсь о креднтжхь на по
стройку новаго флота усиленно деба
тируется и вь соаЬтскихь кругахь. 
Значитетьная часть членовь Со
вета вьск (зычется за то, чгч не
обходимо обратить внииан{е, главнымь

доволства учредить вь Петербурге по
стоянные к)'рсы пчеловодства, садовод
ства н огородничестеа. Ф. B.j

По поезду бюджетнигь ПРЗБЬ
Государствендод Дуны.

40 чяеновь Государстяе»пюЯ Лумы 
внесли предложеже обь мэмемен1и

С.- IZewpflypiewea fupa га. HacrpocHie сь 
флмдчии -01еелюш-еся, сь илатечмыии м
сь амитышмычи твердо и сь диеидеидйыии образомъ, на невозможность при ма- 

стоящеиъ фиман овомь пояожен)н 
страны яссипгоаэть больш!я суммы наЙ5,*75

ЭЬ.70
38,02

^ •а г а и и  слабее.
isvpcb ма Лондонь 3 яЬс. • •
чекь • . . .
Курсь ма Берлмиь 3 мЬс •
М кь * -  -  •
Курсь яа Пармкь 3 иЬс 
Чекь • • •
4Ч« Госуаагтт»«ниа *м»гт* ♦ •
5*/« аиутр. ваеиь iW o г 1 *./«e ic.)

» •  *  I) аыа. (ев*.)
4*/i* • rocyup- ааемь 1 й0  г. •
5«/, .  .  »Ч06 г. -

•  вбчэат. государств, «аэмач •
4*f« аисты госуд. Д*ор. аея. Л. •
• свих крест, маем. #. -  •

? “  I . V -  п  u /n . i « « 'r .  ■»«Т,ЛЬ«.ГО УМ.СТ1.  ГЬ МКОНОЮ-
» ? • ■ » » иве Г. 2ь<)*/«|тедьныхь работахь Лумы. (Св. М.)
• 8 1*ор. » . - .  »т7", I —  Недавносостоялосьсобран1ечле-
•  я я с 1.,% аакА Гве.Д вор.авм .в . -  7 0 ' •  мириаго  обноале

коив. оАд. - -  -  74*/*

постройку флота. (Русь).
— 13-го январч вь помешен{и Фрак

ии К.-Д. состпялось sacboaHie иен- 
тральнаго комитета парт1н народной 

%''•! свободы. Принииякльный вопрось о 
' роли̂  Которую должна играть вь Ду- 
мЬ фракшя к.-д., быаь р^шень. во- 

t0i'«  креки инЬнЫмь иеи>югочиглеиныхь 
72‘ 't сторонниковь роли безотаЬтстиеннаго 
1 ^'* меньшинства, аь смысле необходим >-

«Пгавичь о порядке рвзеиотрентя го 
сударегаенной росписи*, изаанныхь 
8 марта 1906 г. Это предложен<е 
вызвало весьма оживленный обмЬнь 
икен1й со стороны м iHHCTpa фиман- 
совь и членеаь Думы раэличныхь 
парт1й.

Центрь тяжести вопроса яежитъ 
въ 2— 3 пояожен1яхь дЬйствуюшихь 
«Правиль*, преастааляюшмхся ими- 
ишторамь предяожен{я crectm ель- 
ными для народнаго представительства 

Статья 9 говорить следуюшее:
«При 0бсужден(и проекта ро.лиси 

ие иогугь быть исключаемы или нэ- 
иЪияеиы такк вохолы и расходы. ко-<еть вози 
торые внесены вь проекть росписи ' наго, такь 
на основанш дейстяуюшихъ законопъ,! хода. А эт 
положен1Й, штатовь. расписатй, а|ли гоже сл 

I также Высочайшихь ппяелен(й, п о-1рииан<еь

рядо.еь :'ГГ 
тент обычду
по КОИСЛ'ТТ 
ве»»'-о;-о - 
ТИ ' сборы» 
ту'. «*»/: 
воткру» тся 
ycT|ĝ .

{Ji__ ;
ГО*Ь*. п 
ЛЯ.Ъ 
расА«.,. 
законо»' 
нк, отр 
ставите 
нить и I 
бюджета 
премией 
зна-ндо 
законно' 
разом* I 
н!еиь б* 
тегьнагс 
зрежя 
возчожм<- 
роднаго I. 
яен1и бю* 
бюджета 
родныхъ

иг."!»» П-,-|ныхь случаяхь ас'игновач1е иожетъ 
^  AiCTT .быть проведено черезь об-fc наши па- 
жЯхсрдть'латы гь течен1в 1 —2  недель.
Ifc .т'за-' Въ основныхь эдко-^ахь .«ападно  ̂

гвропейскихь государствь неть ни- 
■WMOcma' чего похожего на приведенную стать». 

■ >?Ф5а щ ч, UXI Поэтому и здЧ ь проекть 40 uj»-

•■'Kpi KC-(f
cr« -т-тЫТЬ

та 1906 
пойдуть 
будущее

• р.«мг>д«ммь«егся </ '■ ОктяОрис
• т. д. С> uieCTB.-efb мне- тел' но ть 

•:*:« х*е за наро.’ .к«ь пред- 
'мь возм :жн1- ' отме- 
• нить прн ''ован1и 
■'oaofiaHte, сен- -.виное на 
оне; согяв.'ч ►чу, это 
:рывать B-:z‘  з« начало 
го мнем(е тс'Г '-ъ гЛ-1 

, .[Ч «■(
>кон* la-i 

г то кч1(Ог 
■ '^рм*ить 

о?он* ча-

новь подагаеть этоть пункть соаер- 
нъ ‘ шенно исключить. Государственная 

Дума единогласно передала проекть 
4о чг.*м9гь бюожетную комисс]».

♦о

.^азыядг.ись за жела- 
••.нгнЬ» .По:1И'гь 8 ма(к

ьк ► мере *41*
измеменк, n>bdmwTb-

И. с —п

яэкаегь 
характер 
Но сь 
я воо< 
каэа*со 

■■•ителы:' • 
Между 
осо«а йе 
'Звителс 
\ъ какз 
'рмцатея 
■тосяедн)' 

'■’С рода г 
axotb?

’ гу ж-
Hieь  ян* 

б;5 ча- 
зе if» -  
ъж. re.ib- 
Э €'•« ИС-

,е б"'еть 
н и ть  от-

J следовавшихь вь порядке верховна- Неаорзз/*!^нк проис: 
го управлен1я*. Согласно ст. 10, воэ-1 потому, что бюджетно 
никаюш>я при обсужде>пи гь  Думе'гоанаго пгеп:тавительС1 
предооложен1я обь изменеИи техъ  в'.хется ' чнммь

’ ааконоаь, на осно<1ЯН1и коихь анесе-|ны»1ъ е> '7у ь . Ме>'. 
ны вь роспись доходы и расходы, I рода пермно иисигь <о- 
лолучають дад; нейшее авижеик яъ-бенный карэкгирь— это 
порядке, для раэсиотркн1я зяконо-1 троля и • ^mi*  на ис* 
длтельныхь дель установяеньомъ-. ' вазсть. чь  съ
Такммь образомь изменить и отме-!.1юлж*'

I нить огдеяьные доходы и расходы, ских-̂ ^

ИТ. здесь 
npt-O 

пгэжест- 
► ̂ дaтeль

>ри
TWO-
•сои-

сдьиую
енкмъ
чтоеГ

По Сибири.
бспеннаго KoppecaoHjtettra^

Искутскъ.
(Эя уб1^сглО. Ножовщина* 

мтельск/а соорщикъ).

■«те- 
при •

|осноманмме на какомь либо ранее 
изданномь законе. Дума не можеть

I к1я.
ФондовыД царкуяарь А* 35.

когоромь врисутствоиаль 
1члеиь Госуяарстненнаго Совета М. А. 
;Стахоличь. На собранЫ обсуждался 
[аопргчгь объ отпуске Думой средстаь 

21<Л)1на постройку флота Въ виду стесие»+- 
qQ'наго положешя государстяеннаго каэ- 

76,01 нячейства и особыхь вь граьнен>н сь 
814.251 Запа.1НОЙ ЕяропоЙ геогрлфнческихь 
4'.'***[уг,то1ий. вь которнхь находится Рос-

И>т***в- Кастроеик веблагве^тное.
Выпяагы на С. П-Б. - 
Вексслья. *урсь яа I дя.
4‘ •',, мсиъ 1 0S г. -  -
<*■’. еосуд рента 1»Я4 р. - 
Pvcex- irrea. бнл. 100 р. • 
пастныЯ у етъ -  -  -  .

т а ь  с о « Р -1 ' "ГИЯН.И пос. ройку «о -
•мсш. 26‘ ,00 'агт флота несноеяреиенной. Для за- 

4*1- г«су1 . реята ИЯ4 е. — !шигм берегоаь codoinie считаеть иуж-
5».# *л*звт. «аэи^ясгва - W  4®- нымъ увеличить число миноноси*вь и

• * Г 2“  и*<- а^чможно лучше укрепить берега.
А«/, рос. меч. 1906 Г. 94"* (Сеоб Мысли). 

ii«»»v/ae»v—«•/, рое. мевт, 1В0бг. в9‘ -»| —  Волросъ о  нззначен1и кь слу-
рос. ааевь ИОВ г. ^ ^ 'tu tH to  на 31-е яичтря деда КолтСд.

предметомь особа го
ujtHto на 

|кина посяужиАЬ
обсужден1я цеитг»лчнтго комитета 

«пдотН* к-д. Посп'ии1Й по<-гаипг*в-ь
'|чТО ЗДШИТННК0"4У, Кол.

1»ен ь  аы'Туг V .. итъ чие-иль
I «*нтп» п г«. Ьелн Макда-

• не а#.: - • -В кь сяу'шэНю д*.*» 
прос >е-еик нэанд ■•«тсд члень corn- из-ь-эа гр*н,1ны. зашита КолкУ'акмна 

'.истерства Уаьяиовь, быаы.я бтдехъ порт-'сна Теокико, Еь каче-
НЯКЛ ь. пгчккингко-

ат*-'г

Черемхове вь ночь съ 
15 января сего года совер- 

ж-jcHoe. кровавое арестуоае- 
полниейеккхь урядника, эав- 

<хъ, очевидно, ейЗманимь вЪ 
ь. ‘ де Bceriia кишмя кишеди во- 

•АОЗраТкл, нм личности, бы 1н нимен- 
т а д ь 4 Ъ п о в а л е н ы  на oojrb 
** обртзопъ умерщвле ы.

зайШ головы, руки, неги, 
о •евидно, еще нвдь &И' 

е*-'.' ил по обил1Ю кроьн. Ея вы- 
зкое множество, что весь 
'у'квальномъ CMtacae утонуаъ, 

- 1уя̂ -..»,п т  образомь по- 
• - '  до садъ

текло
ПОлЪ

ИСЛОПНЬ1
ки аре»
ВИ/ГЬ»
ной.

il.

Друпй 
марта I 
ражешя «• 
ItooOiue - "  
яугмотре. 
nonji кает i

>е произвг'<‘ 
ыхъ рошнсьт г 

по утнержт- 
Лу ы и 0 (гета  и после . 
суаарч Им ерттора. Но ■ т 
ст., если порядокъ пр
сти време i- неаозможе; 
обходимы# та noKpbtWp.-: 
ЛИТЬ откр». -.я по ) 
•ГГТТД —.4:ч?тг>6пь, О Т

Посл^дн1я изв^сш.
—  Тотарищемъ nnuKCTi»- «лроан

попечитель васмиалскаго и рижскаго c i te  ^ 
учеоиыхь г-ирх"" '  ‘-»«авшШ ка- му дет>
занск1Й учиаес- ' В-)- зашии.ае

-  Каидкддтя' - • и
торюпаи иа.чыааюгъ lipuvkv^y.. 
нояалояа и быашаго министра земле-1 — li j г “-
дед1я Никлдьсквго. (Р. В.) jcKifl Гер»

—  «Голось Праады» станоаитсв оф -' яыоинычт
фнц!альнымь органомь октлбристовь. истиино-р> 
(р. В.) опп •зицИ—

—  Всенародный pvccKiH соють ор- еле и «Сл 
ганизуется въ Москве по типу «сою -' — Пгп?.■ 
за союэоаь». Вь составь его 6yBvn -* --мо а ,

• liaerv и Пергамен те, 
о  по ЭТОМУ-

А »асди).
I - " ' ь  caps гол- 

> .тередь Сто- 
оть имени 

л i.KpteriH асехъ 
, '•►ть, кь ТОМЬ чи- 

/V Д lb), 
че»- >дел!я раа- 

шеству пче-

вь порядке бюджетнаго ряэсмотрен)А, 
а аолж»«а принять отделимо законь, 
отмен«юш1й этоть прежней законь.'

Иэсведоманк росписи показало мас
су пережигковь гь расходжтмъ бюд
жете. Примеры ихь указылались аь 
печати октябристоиь Еропкимымь. 
проф. О.яеровымь, прив.-аои. Бого- 
леповымь и ар : они npMnOAH.IHCb и 
во время прен(й гъ Госуварственн. й 
Пуме. Но несмотря на лею нецеле
сообразность этихь кредитовъ они 
юлжны сохранять силу впредь до 
ихь отмены особымь зако*к>чь.

Инишаторы проекта предлагають 
йТатью 9-ю отменить. Въ пользу ихь 
•лгяяза говорить ТОГЬ ПрИННИПЬ 
.истеиы нароа»юго и»»е»емви“ х*» '̂*т“" 
что принят{е батд < авАиый  ̂ :*аи'

i*'ecK*9 К' пг-*аетав»г .рг*'
y-.jKOJ -.у? , -уииес,'.чгпго т а

змыанк »гаяогог' t с» 
ходовъ. Не следу ггь 
самое историчес»; -  {‘ПСч.С'^*?- "Уг
-ароянаго лреас г 
вь Ангти въ KOt . е > • е - ‘ “ ' е  #»• 
би»ло гвяза»к> им о  
санкиюниро*>ан1я преаоч с е т и -  
рода язиман(я -ч-ю. •
•ч, ТГВ* ТПГ'ДВР 
гчгав ’енг Пар • .ч

бсшжеть и тем . „  й чЭ
гежь налоговъ и пр<'..<.«»г:..ствс' п  i^urrb у
ходонъ. Безь такого ежегодиаго «о-1 иемея1с> - -J безь и 
гирокан|'я невозможно ни собиран<е | p^meuiic Государстяс 
ъредстгь, НК расходонан{е ихь. Ьь|аега. Е)вд ли мож 
этомь и закям^чается полнтичесхое| стрЬги ьс« надоС 
зна- fHie иарсакаго предсталительства экстг-няыхь креаит 
мь (J и <ансоиой области. Такой по-| практик' иотсазлпа,

BJiacTH.
на 9-го 
тся япо

•-I

го;4бужс.'"Ш1МЬ ВОЭ
НОВ.. ял-, гса ст. 17.

, ноооще, какъ шъ Иркут ке, тзкъ 
к*а «Пра-.ч гь его оку-ест»:зстяхъ слвдо стр ш- 

грэмож-'но жить Ограбд-н1я г-.чхгмыть 
<уть не днемь. 15-го •»
9 чз(^еъ вечера на . .

реображемско^ улице саужаилк 
родккой упралЫ г. М. бросился неиз
вестной и ударить ножомь, пропо- 
роешниь пааьто, пнджакъ, беаъе ы 
ч уть-чуть  по1|араиавшМ гкао. По 
увицЬ въ это в{)ечя проезжал ха» 
коП— то ИЭИО-» . м и;п:}_ *■>>>. :а 

t Го-'ннкь мо.ченга.-:;,^ зада.чь "^erpt-nte. 
■о 171 После нлброс ' .'ii.' .b мною крова- 

--ч-rvo-’ a >. событИ, могу у;--я>чп, еь г.а»с- 
•w-'люценк и каотрадчое '-4.*eHie. I f/f» - 

- х; |Ш иркут^кикь ‘.'чыглсй, жедза ос- 
)е«е '.-1 1 лЪтить ОПУфГЫ .т«»ч*гнл»Ю -yiTbiom*

‘ т* :ь  Сибири

•пре-
90«Ь

(Ы 1

'Т 1 Г1,ъ*4г

- I '
/р е ‘.ло<

авле* ■*
■■Н . , С.' •; К1 ' л
' • 6i -ГШпХЬ г«
шч 1*-::г;тгв въ

'Ы* ,
/Ч п

ъ affHkTirTV:, 4X0
се?- .^'мкгные кг-

• - Л;Ы
H!i

-'•орникск«й с
л  руь

.|1Ю CS.

учвтель-
•‘0«Т* -

нагоднаго
30 tHie въ Си̂ *̂ * '̂ - 
г  иби(:  ̂./читеф^

оьф«. 4>

в1СТ»|
-•fc-iLie, ^дачг 

. .тдрод-ое обра- 
•лспьгнк увмтедг 

енкпъСиОвр» 
вечный веятель 

;и свиж'им» ь 
'яЛи.*И̂ * 

“ лв • .Юг
л̂«о| гель >«« 
ебьтлле 11я.

-нп . поря 
Г - ^ишо»Ь1ы1|

J кружокь поигдр шаегь нлроднмхь учя

iJlf Фте'гнъ,
I ^»>эолу 5о.л%пя научной ж*»-
|ге*.4л10Сгм Г'оф. В И. СеогЗеануз). 
1̂  Ьь с овин»'<хь гаэетвхь сообщает 
за, гго «Мл?'-у Госуяарстменмаго Со- 

[аетл, ?а я.жгниочу про4'ессору В, И 
кгргее. м у за отлично— усердную и 
»lt»40CTHvr) :.чтидесятилетнюю служ- 
Уу Вс?мнлгчтм«ейшв пожаяованъ 
*рдень Белаш орла». Это сообщенк 
|М1|деге*ь<тг..ть о  ТОМЬ, что сь 
С'Чкм apbHia юлитической благоная- 
-жиостн пр. . Сергеевичъ, 50— яеги|е 
«У'*иоЙ и гг .'..^typHoa деятельности 

iXoTo.afti мс )лнилось 5 сего января, 
|стоигь выше какихь бы то ни было 
човоэ1.ен)й. Что касется полити- 
*ес9сихь воэ-реи1й, что юбиляръ 
о пкень бы. в отнесень кь числу 
» 1ей умере- «аго образа мыслей мы 
е энвемь, числится ли онъ членомь 
акой-» йбуаь варт1и. но зиаемъ. что 
'мт зиачитск вь списке сотрудникоя» 

-еты. «Г о / ~ь Москьы*. ьместк сь 
«ь  юбиляре одинъ иэь м иболЬе 
ЧТяшихь и таяаитлирыхь профес- 
■►че Пете;-1.ргскаго умиверемтета 

’«ть наиболее круоныхъ 
ih ‘ эсс)и.

ГИ'Яча русскихь обраэо- 
рмс' овь, получи шихь науч- 
к|#. ое обрвзоваЩе аь Пе 
н - унияерси1ете, слушала 

* '*. -ергЬемича по истор1и 
Но научнсж ВЛ1Я к  

4-ф Гергееяича далеко не
i^tiH4Hej’*^^~ аудитор1ями Петер- 

-скаго У” »"'^Р^итета. Научные тру-
каждочу русскому

гоо'*’*7 ** еатлому русскому юристу. 
' иеои-зе изследонан1е «ВЬче и 

.кн-язь* сде.*алтгь теперь биб-|1ографи- 
«кКой реиког'-ью. Бн'̂ л|.'1гчфическою 
►еаиосГъ» сс7.1ааось также I-* i э- 

1-«к «лек. II» л нзс.тедлиан|Й оо исто 
русскаго права». БолЬе позднк 

ды «Р>С(.» 1н юридическ|Я дреь-'ости» 
Лскш- гзсаедован1я по древней 
>р|и ругекяю права» вь течен|е 

к{«М4нг«»ьм > -чороткаго времени аы- 
кгержалн уж’* несколько изаан1Й—яа- 
Ь еф е весьма - >дкое въ н«шей кауч- 
' ной аитера-п В

Перч е из 'itosaHk, сразу диет* 
-Машее про4 3. И. Сергеевичу почет
ное место i срган деятелей русской 
ла'ча, г<очв1> -сь еше вь 1867 гиду. 

Вк” е •' князь». ИзслЪ|овам«* 
г-и росуо госуяарстаенно.чь 

• PocciM, вопросу, кото- 
«  ТАЧ1А0 авжч-лг науч- 

■ 'палец ъ 6<i.i»- 
'СЬ гъ на- 
ииь HeiatL-

Совершенно опредклеиний ответь 
на этоть вопрось нахоаичь аъ yiw- 
■ нут »  аисертаи’к СеотЪевила
«вече— князь- 'х ь е го  науч-
ныхь изсяедияан(яхь. Ответь aac-iy- 
живаеть особеннаго анииан|я, ибо 
профессорь Сергеевичъ. сь  одной сто
роны, обшеириэнанный аггоритетъ вь 
науке, а сь  другой стороны челоаекь, 
котораго ми гь какомь сяучие нель
зя заподозрить вь крайни.хь пояитн- 
ческихь уяяечентяхь. Для того, что
бы выяг 'ТЬ эначеМе иэследова»«1я 
проф. Сергеевича, необходимо пизна- 
комиться сь состо«м(еиь научной аи- 
гературы по ланнону вопросу.

Государственный строй древней Рос- 
С1И постепенно выяснялся гъ нашей 
»сауч»юй историко-юридической лите
ратуре. Е1ЫЛО время, когда, перенося 
■*ерты поэдиейшаго времени гь глубь 
далекой старш е, полагали, что 
верховная власть древней РосгЫ но
сила характерь. исклх>читеяьно вю- 
нархичесюй. Вь XVUJ веке атотъ 
взгляде яисказыяаяся русскимь гсто- 
рикомъ Татишенымь: такого-же «згпя 
да придержинался Ломоносоаь. Вь на
чале XIX в. такой азглядь приводит
ся аяторомь «Исгор(и государства 
росНйскаго* Карамзиныиь. Слова нов- 
городиел, переаакныя намь летопис 
иемъ: «хотнмъ князи да владеет^ и 
править наин по закону, были 
огиоаан|рмь перва о  устава госу- 

дарственнзго въ России, т. е монар- 
кическаго».

Воаьностъ— нячало демократическое
rocnoacTROsa'ia. по инен1ю К.-*рам 

3it»ta. до при.зеан1я князей — Варягонь 
Пригдзсигь князей, «Саавяне добро
вольно уничтожили свое древнее на
родное п|»аелете.» Рюрике— первый 
самидержець рогггйск>й.

Миен1Я о и ‘Ограниченной монар. 
хнческой власти к»«язей древней Рос
ой  придерживается также Полевой, 
авторъ «Исторж р>тскаго народа.» ос
нователь теор1и родового быта Эверсе 
и его попедователь Рейце, авторе 
перваго курса do истор«и русскдго 
права.

МнХте обь исключительно монар- 
хическомъ харак тер'Ь верховной 
власти гь дреене-русскоагь государ
стве находится въ ркзкомь п стило- 
рЪч1и сь  прямыми свидЬтельствжмн 
памятниковь. И сами привержонцы 
этого инЬ««1Я не могли не заметить 
вь свидктельствахь памятниковь 
прежде всего указан1Й на участ1е ка- 
рода.т.е. на демократическое начало гъ 
иеохпнмочъ хп«».«я>»ем1м тгуирстаом ь.

Ужг taTHtuer - М»«1гь сумеет» 
roaa»i:e l*•woкг■'т. •. -чаш ‘ 'ijr,- аъ 

. пчуаарстб“н.«-*нь :ipo% ■•овгорсда, 
Г:кога и П^.юцча. Ревчь н.ПолевоЛ

[назыиаг>тъ дгмд^.рат^чтскнмъ rrxv-
! » « * *  •-« г

\ -4

телей и BC'bx'K.^waroKOHb нароанмч 
образгван(я нв': авлять Свои стать- 
по елкаутшему =,-ресу: г. Иркутске 
редакшя газ. «<^6ирь» В. В. Дуб»м>а
.•К'»му.

Ро'*с1и сь •рев«гка«»!ихь ар’*м»иь* С  каэаль. что л  г :г% .•■ствемномь строк 
4/. Со л)л*еаь уже гъ первояъ своемъ дрегней Руси сь  - м«мтомь монар- 

' ;13с.лЬ|Овзн1и по русской мстоЫн «Обь хи'»ескииъ кои»сууруеть этеменгь 
отношеЮяхь Новгорода кь леликичь демократическ-й. -ашихь аревнихь 

'князьямь* (напечатанномь вь 1845 княжествачь мы тр-кчаемся, (ово- 
гоау) высказа.ть мысль о тоиь, что рмть проф. Сергк-'ичь, «не сь  про- 
HowopoacKoe госу.яарственн'>е устрой- стпю, в сь CMki:;̂ '» .ю  формою пра- 
Сг'во не яв.тяется нсключен!емь изь вяем1я. вь koto,hj» участяують два 
общаго строе дреанерусскихь госу- э  1еяента, а имен.-.-. но»»архичесК1Й. л  
даргтл Онь говорить: «1Ю все аро- аицк князя, и нар<йпый. демократи- 
долже»«{е такь иазываеиаго удВтьна-■ ческ!й элеиенть. r i  -тицк акча». «На
го nepioaa гь старыхь гор«>аахь роде и князь— r ji^  дат одинаково су- 
аласть князя и власть вкча находят- ше твенн»«хь э.1««*е''а  дреяне-р)сскаго 
ся друге поляк аругв аь неопредк- общестяе»*наго б.«' ••— т»кнми слояа- 
лениыхь огчошен1ась, и вкче являет- ми »«ачинастся и э с " ‘эван1е проф. Сер
ея у актопмеца принадлежностью гкевича «Вкче и ч язь* 
вскхь гороаоиь стярыхь, прнче«ь| Изслкдояанк прсф Сергкевича «Rk- 
Нпвгоровь причисляется кь послкд-.че и князь» яь.ячдо К(Ч(*ическую 
мимь безо всякаго особаго отлмчм». 'статью проф Саис* гоп., г-^глаялен.

Это MHkHte раздкаяется и другичь'нуп «Заикчлн(я чстор1и ./сск а .о  
посякаователемь теожи родового бы-- государстяенняго • ••стаа*. Вь этой 
та А". Л Ка»«лммымь ктатьк проф. Само< «асовь пояторяеть

ПоелкЛо-латели TeopiH обшинмаго взгляды, высказа?'ьяс оаньше Рейцеиь 
быта (Хомчковь, Самарине, К. Ак- и По-геиымъ.
■яковь, Бкяяевь и ар.) сь своей сто-| Мнкм1е проф - жвасоиа не на- 
ооныукаэывають что вкчемсконное уч- шло поелКаоватетгй. кромк г. Лим* 
рсжяен1е ectxb  русскихь славяне. Из- берта. автора статьи «Предметы вк- 
якстный историке Костомаров уже лоистяа вкча аъ - няжескШ пер1одь 
«ь рамнихь сяоихь трувахь подчер- древней Росс1и».*2 ,̂ 
киваете важное зиаченк вкча *ь ro-j По повозу того-же изслкаован5а 
с/дэрственномь строк древней Росаи. пр̂ 'ъф. Сгрг'кевича. написано было из- 

«Вкчеаое нача;ч>. говорить онь вь шкетнымъ госу1лр-Тяовкдомь проф. 
своей статьк «Мысли о  федератмв- А. Л. Градовскииг. статье «Госуяар- 
ноиь качалк древней Руси* (капв'*аи-j стленкыи строй превшей Руси». Проф.

Граапвск1й, ак.лаа весьма ик-жыя за- 
мкчан1Я о  времеч>-'^хЬ отношен1яхь

нкмъ науки. Выводы эти кореннымь 
образомь протилоркчагь взглядачъ 
«истинно-русскихъ» людей о  тоиъ, что 
Самодер*ав1е есть исконное на-ж- 
ло русскаго государственнаго строя. 
Оно неи «в1чгтно было сонершенно на- 
■иимъ отдаленнымь предкамъ.

«Неркдко ныскатывзется мысль, го- 
норигь проф. Сергкевичь. (гь  «яек- 
Ц'яхь и изслкдован1яхъ*Х что въ 
древней России веаикк князья имклн 
такую же неогранииемную власть, 
какая принадлежите теперь (т. е. до 
17 окт. 1905 года. I. М.) нмперато- 
рачъ а нкскпяъко раньше лрииаяте- 
жала носкояс*' .ipoai’V  v i i  яог 
эркНе не мае* ... »ъ осноягк его .ле- 
Ж'итъ та Сше’’ , что нзсдкдолатс-:;; 
переН'КЯ'ь гъ дренмес время сонре- 
менныя намь пон«т1я. В ь действи
тельности абсояют««ая самоаержаан я 
власть аь томъ видк. вь  какомь она 
принадлежите теперь императорамъ, 

|в поежяе иосковскимь царямь, ни-

чыслъ

ЧИНН!-; - Вь 6-хь ■'T.i'iCTbK
мысЛг Со/ яьева: для л«'эА'-л‘'Н1а мо- 
сковскаат К'*я *й ••af-' а|н.гм«и «и -- 
жна бы It пом ’ .ь .ipe.j'ck- cnepiM; 
эти то Г’ еданга v ‘ HfieuM вь
Россию “.офьей Па;*^’ - **'♦ ’ 
зга ма ло у него ра - 
ж ег- бить, несовеп . 
рпжеиа И«-нь Васи.1«? 
кж (Ь  ' р^-ческой иареа< 
не M>:i-bw>ert властью, 
брака; лр1кздъ грече-'н 
МОГ’ , уси.тить его в 
прекра<це «1е династ 
*cei le избран —

го госуда стел З'г 
елкаова*!- -.i. 
по»' кше ' во . 
суварст1»енных ь 
гкевичъ остан2 - 1 ..

ерскрасное иэ 
вь 1875  году I 

■ »C6opHHKJ Го 
.|И». Проф Сер
^тся на выяснен);.

тна МО-1 
г into ВЫ- 

- и К> бря-

лСЛк!

вопроса о I ричинл'.ъ появлетя собо 
ровь. Обь игъ соггавк и пормдкк 
созв8м1я выборнг|1тъ  ли'сч, О ооводахк 
к ь  соэван1ю собориаь. о порядкк за-
;ъжан1Р, о юрияг '
бировъ. I

ю о бь  еднн«
гли. ..«ь  госу.тарк. Бд’* 
■ла('гь шюей новой bĥ i#-’

ной въ 1859 году), было родное векмь 
славянамь руо кииь. Пов-юду, какь 
коренное учрежаенк народное, яч» 
яяется якче, народное сборише. Самое 
яыражен)е вкче есть названк общее

между княэемь и акчемь и о сва:м 
между древней Г-х» кй и мсн кояскимь 
госудагстаом-ь, .1рм4» 1'аиняется кь мнк-

вск.мь славянамь рускимь, какь в ь 'н 1ю автора «ИкмУ»» Князя» о томъ.
Kieak и на Волыни, такь и вь Госто- 
ак и Но'Гороак; ао вскхь углахь и 
краяхь Ру«и употребляють одно и 
то-же назпаше самаго жрагпцкннаго и 
важнкйшат явле> )я народной само
бытности. Всякасть)е такого э ачен|я 
якча, Костомарове называете 1ренн1й 
nepinae русской истор1н пер1одомь 
удкльно вкчевого уклада.

Въ 60-х ь  годзхь XI.X акка появля 
ются cneutanhHO н}ридическ|я со-мне- 
и|я, посвященные выяснен1Ю вопроса о 
государств нноиь строк дреаней Росс>и.

В ь «Юриаическомь Журиилк» за 
1861 г. 5) помкшена была статье 
пр«лф Шпилевскаго «Обь участии зем
щины аь дклахь пранлен)я до 1ожнна 
IV»; статья эта посвящена аоказа- 
те.льстау той мысли, что «акче было 
исконнымь учрежден)емь аь славян- 
скихь п.темемахь, наседявшнхь иы- 
нкшнюо Росс]ю».

В ь 1866  году ВЫ1Э.10 вь секте ка-
'’ агьчме и.хлкЯ'Ъ’Энк • (чф. С е ; ' к е - it. т 
‘Э, поеввшенное =о..росу о «рус-( нр .-■!» и яс у - 

юсударствеиномь )СТройствк} Такмчг-обра
____  ... U...,

что князь и на.'.тдь яа.тяются суще
ственными эл ем -': ми древнерусскаго 
государственнаго 6i га.**)

Къ этому MHk 'ir  ’ ’рисоединился и 
•ругой оусск'й гос|ааоствовкдъ проф. 
А. В. Ромяновичъ-С ‘ атинск1Й гь сво- 
емь трудк «Пособ), атя изучежя рус- 
гкаго госуя.ярстке»'‘ *о права* (нане- 
чатамночъ 1872 '■

Къ этому М1|кн|’а‘ присоединился и 
акааемикъ К. Bect+жевь-Рюминь, ав
торе «Русской Пб^ор'и», эадавш<йся 
цклью вь этой ю^чгк— «представить 
результаты, добк-т^е русскою истори
ческою наукою ноятораста акте 
ея развнт1я». К л л  гослкднее сдовл 
натки, акад.-микь Бостужевь-Рюнинъ 
проаоаиль тоть еэг '-ядь, что вь ое- 
р)одь уакяьный Ру4ской Землей упра
вляли князья, а «кодтк князей, по 
исконному сяавянг'ОМУ см1ычаю. сто
яло акче». Такой ач'дядь, обыкно
венно, проводится к »ь tHjBkfluiHXb

ovffKaro

,tt- вичж оto  времена ччятей Рю- j 
и •

• 4ь аосточ

когда не яв.1яется на первыхь ступе- 
няхъ раэчит)я государств, а есть ре- 
з\льгать продояжнтельнаго нсториче- 
скаго процесса»

Эгогь процессе пропсходнль въ 
московскую эпоху. Вь московскомъ 
государстве власть государей посте
пенно уси.тияается Чкиь обусловлено 
такое ycif-icHie вдзеги московскихь 
rocvaapel?

«Это, говорить проф. Сергкевичь, 
fla.ieoie миоголричиннсе. Росте цар
ской власти обуслоь.1ииаетсч: 1) уче- 
нкмь духовенства о божестяенмомъ 

I происхождежи власти. 2) проповкаью 
духовенсгрж о  пояинояек1и и покоре- 
Н1Й властямь. Это двк самыхь врея- 
нихь лри'«ииы. Дкйстше н<ь Ha ia.iocb 
съ пр>-няг1я христ!аиС1 яд. Сь аоэннк- 
ноя«н(ч носковскаго yak.ia кь эгииъ 
нричинамъ присоелкняегся 3 я, пере 
ИОСЬ иетропол)и аъ Моекяу, едклав- 
uiirf этотъ городъ релнпознмчъ цент- 
ромъ Ро. С1И. Пр»быванк мигрооо.тита 
«ъ Моекяк выгодно отличило мнеков- 
скаго князя отъ йскхъ другихь; а 
естественная съ этого времени б.ти- 
з>'сть его сь  мит^кшолитомь и масса 
обшихь иитересогъ должны были спо
собствовать усилен1ю его власти. Въ 
своикь собстяенныкъ ичтересахъ ми
трополите должень быль поддержи- 
натъ вел. князя московскаго. Въ 4 -.хь. 
нмкетъ эмачен1е и причина, отме
ченная Карамзинымь вь извкстнп«ь 
лиражен1и: «Москва обязана своммь 

<велич1еиь ханаиъ*. Въ 5-хь, плдиги- 
|ка такихъ москоаскм.хь госудаге 
какь ДмитрШ Донской, Иване Василь- 

leiutHb, его сыне и внук'ь. Б.ъг>.таря 
-н<ю и aanK OjocKonH.

(.— идем иедк’имзети вем-каго 
j » -Г' 'JHiB. KH-rjffCKti казна мпогня-! 
1*тг* деньгами, r ’ a.i.Hju м ‘.ком-!
I -  " ------- --- ■

Г “

вда('гь царей новой bm̂ V- 
ется ма высоту н»> 
царей ди->яст1н Рюри 

Въ TessHie аюско* 
ксхою^'гь процессе 
аен<я царской a.iaci 
кгч1-'и.«ся только кт 
ЮШ*Й Э'ЮХИ. Только 
«ательно установило > 
ТОЛ1ЛГО «яь XVill 
про<1'. Сергеевич'!, нм ; 
едины веимою сь абге 
имперагорояз., Вь in. 
Кеднкиго < онятк I 
мозерж.' ой влас'Ги 
конь и пллучаетъгс 

До тоге времен! 
рядом’  сь  пр>пе 
царской яласти астр» 
стараго ревнерусгк' 
щей. когда народъ ' 
бр2и!чкь ркшагь 
дкла.

Вкченое устройст • 
вь древ!«е* Росой 
iiepiu..' Посяк ион 
в1я, г ! ' станови'Ся
Татд;'ск.’>е HamecTRie 
м)ю прс- Сергкеяи 
чине 1<’Н)Д г*.'« 
паде-1 л—нам* 

■осудг)<тв<
.ее п о о к  
тайное 3‘< 

мкнеи1Я въ coCTfi' 
распредкде1пи позе 
мости и аь правахч 
в.пя>пемъ этихь 
устройство пало. Н«* 
обозначяеть полна' 
крагическагс нача 
стменнаго строя. S '  
lyjuuiCTBk, прн HOBI ' 
ми. демократичеси 
.'|яется аъ новой 
пг€дстаяител»лг*а.
1 4чд н: «и «ають «
: . -.ОГЧ

CeprkfiHi'
де^крат*ч--

|Сч-‘ОГОвЬ «•-- -  ц.,
з.огь iiUiiM.orsiji.::;

та»*.

этому 
олннма- 
ую для

:■ П|хъ 
-го уси-

сякду- 
«. окон- 
'ржавк. 
)Ворить 
!кЛ0  сь 
дяистчю 
• Петра

«арственн-зя

лреа
едЪд-
шест;

ТПГ. -.TB̂ W-IO 
•Mni'OlWKlPO
ч о маше.'т-
1ГГ :.'.4И0’4Ъ. 

НО К . П-
•й п >н- 
лрич» Г-.1 
i СТГ'ОЯ

лее

10-
агс

-мкли 43- 
TopiM, гъ 
собстьен-

C.-rf<ui*. П«1дъ 
i чъ. вкче»ов 
-Д*и|е акчг не 
■Г' рЗН*Н1М ' г.о-

focytap- 
ОСОМЪ го- 
■УЛЛЬЖИЗ- 
О Прсчи- 
•аролнаго 

ОГ UH4 X V I
эе'М4...

I разки- 
ьа-

^  лКЬ
■lie  ̂ ВС'"- 
ЪМЬ.1-

раэы0обра:1ному из <рг.щен)и. «Вь тс 
время, какь одни и ггдкаоватсяи видят' 
яь .-ашихъ coooiaxt идеадъ, къ кото 
рому должны стреипгься государст- 
яеиныя учрежден1я, д,.>г]е приходят 
кь эаключешю, чго земекк собор.*, 
никогда не могли сделаться cyuteo- 
венимиъ элементомъ государственно . 
жизни, что «даже, не могли подат 
оравитедчетву >«и помощи, ни совкта>

«Оба инки1я, гоаиригь цроф.Сергк' 
вичъ, одинаково крайни. Наши соборы 
не наеа.гь, потому что мы наблюдаем 
яьнихь преаставите.тьныя учрежден» 
■ъ эаридышномъ ихъ состоямк... Н< 
также несправедливо, что сти не иогл!- 
дать правитеяьстьу xu п->моши, не 
совета». Об|<ащаясь къ нсторическимъ 
фактам ь, проф. Се; гкевичъ прихо
ди «ь кь тому заключен1<о, что эем» 
CKie соборы созывались вь самый 
критичес*41й nepinob жизни москов
скаго госудирсти4, и что выборные 
люди, плены собора, эгегда оказывали 
помощь и давали лэ.пезнис соакть 
прачительству. 6ь  ihav этого, по 
xHktiiio проф. Сергкевича, «земекк 
соСюры иосковскаш государства оред- 
стая.ляются ие«оин}.нно по ’Н'Зными, 
какъ среостяо неносредственнаго об
щей я 1'осударя сь  землей: изь чело- 
битныхъ ямбормыкь людей Государм 
lU'flMo эн :коми.лись СЪ потребностями 
стр.лны. иедосгаткдмн управления и 
элоупотреблен1ями органовь ддминй-  
страц1и.»

Въ заключен1е своего иэслкдован1я 
проф. Сергкевичь останавливается 
надь разркшен1емъ вопроса о  причи- 
нахь прекра иен1я дкятеяьности 'зем- 
скижь сиборовь.

Пр 1ЧННЫ эти, ло мн'кн{ю проф. 
Сергкевича, отнюдь не заключаются 
вь ТОМЬ, что соборы не зак ючаля 
вь себе условий жизнеспособности. 
Напротииъ, соборы бы 1И учрежд«*н1яяи 
Ж44знес11особчыми и Росс1я может! 
гордиться ихъ яквм1ямн. Причине 
этихь нельзя такж е видкть ее борь
бе  соборовь сь монархи-есчою 
H.'iacTbn. «Вь V иэни соборовь не бы
ло HM'̂ ero, что-бь- моглг не нравить
ся саииыь го<:ударг.чь Наобороть вт 
niTpIo iviecKofi дкятел-ности ихь 
мо«'колск!е гскудари Bceijia гахоаиш 
uoiw icuqf векмь СД-— 'Ь бЛл. имь им
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Х^яо это Як внсшей степенм спи* | нмиу, в о а ^  
'•яшчное и, без-ь со«н%н«4 ээсяу*
«м м егк  1ни1им 1я в поДЕсржкя со 

,'сторинм обшестм.
А. С —OBV

< которой состоигъ extra vaoaurti блягодарностц а гъ 
«зъ йшухъ рвм'Тк. опеоашонной ком* j уао1 ЖТ»ооем1в «то просьбы о  о особ«  

»ят«ки орихожей, ковнаты!и*зн*чкть еиу по 200 руб. и* воелн* 
ддд Аеяышера f  м/хня. [тан4< сына, учтнтса и-кстной пшназм,

Р врзче«> аъ Окгув1й|ш1 асе тремя пребыяанга га гимназ1и,|

В овс-К |кола:вскъ .
ХСЬередное жле^манл г. л  улодно* 

MvftttHbixi \5 января)

Г. Бесатеик. утаержаекный неосо- 
ч1енно 1 BIHO губернское а.'истью »\ 
,Эоажности городского старосты, as* 
Мется очень уннымъ вредекдате.ie«v  
Хо него аас%мн1я г. г. уоолиомочен- 

]ммжъ поражали вялостью и безгол* 
коашиной гъ обсуждлемых*ъ вопро* 
OXV а теперь картина совершенно 
1ю а 4м«дась. Вопросы формулируются 
•сно. Мик*«я о  нигь аыск1 Эиваются 
т  «скопом-ъ». какь раньше, а гь  по* 
рмакэ йояучемнаго саоаа отъ вред* 
С^аателя со(‘ран|я.

В-ь лиду крайхяго иси^жестаа обы* 
•ателя который обрагмлъ буквально 
весь горогь гъ свалочныя MVra, бу- 
йггь приглашено f  сторожей для 
Яреаупггжаеи1я выаова на уяииы 
эгаль отОросогъ. Заксь вывоэягъ на 
уанцы ажже экскременгы, И. если 
вслыхнеть ходерв, то Ноао*Нико* 
aacacK*b опять будегь снояв стряш* 
мым-ь очагонь къ ся рвспростраиеи||>.

—  Tairb казываемье «мартышки» 
скупають привозимый хл\бь гъ Но* 
яо*Николаеас1ГЪ на улниагъ, не до* 
■усквя его до базара. Гороа'Ъ воэбу* 
Ямлъ ковапйство о  разрашеши ему

назначено новее лицо. По пр1%эгЪ
Он ГУ да» воячъ, квкъ и сл^асвало,
м«тъ чктну» к‘^!'Т«РУ. "О *Р «« Ht- 
KOTOPW «ИК» Г* «ОИ.1.
c f t f c r x n  ,1. »""»•■«>* rt4rtK»
Ш(, ГД» > З.И.,1» “ ■“ ■П’ "  “ " l » -

Т о м с к а я  ж и з н ь .
________  ___ _ _ каэ^ OTV вредставителъстаа

r t r v 'a  воедостввитъ этому жё|Гоооаскою думой, квкъ у ввеь уже
1, за*'сыну г. Дунаева преимушествеино е , сообшадосъ, представителями г. Том*

Шонную комча 
ныхъ осталась 
ресно бы знать, 
это иереселен>е 
ваи1еиъ аля врч' 
можегъ СЛУЖИТ» 
тиръ яъ Онгула^ 
•ыя имаютсл гь

-  '. такъ что ДЛЯ боль- 
ваиа палата. Рнте-

право на горохкую стипенюо въ,^*'* особомъ сов^шажм по вопро- 
Томскомъ унмверситет*. (С. Л ) \<У оригоединенЫ Туркестано-СнЛио* 

Шонголы я р у сск «  языкъ. Оанимъ ккой жеяЭзмой дороги съ сибирской
ш ъ  менгольскихъ князей послана Y ст. Тайга избраны: про-
партия мо.10Дыхъ монголъ въ количвч^^*^®®^ томсквгс университета Н. В. 
ста* аесятм челоаакъ гъ Пекннъ ал [ Некрасовъ и Н. А. Второвъ. Нвнй Н

яЬмъ мотивируется иэучен|я русскаго языка аъ Пекинской , телеграфу г ^
гъ жЪчебчниу. Осчо* “  ~ ..............
.наго пеоегележя не

ра поступило въ об— во кпомоще*[никоиъ свЪта поэнан1й для возможно эумко смЪлый финансисгь Джонъ Л«б

квар
та ко* 

достаточномъ чмелк.

недостатокъ 
такь квкъ

Не можемъ не ^ « “ тъ на нЪкоторыя 
неудобства, вы,*к*«>ип* "зт* »тото 
гбстоятельстяв а*" оояьныхъ. Прежде 
к сго  больные ь*‘ полъзовагъ-
гш аляжшдм-к ТВКЪ КВКЪ
квартира врача »*тей. от*
в%ллетсл отъ па**^“  гояыко досча* 
той верегорелко^* палату
я квартиру врач*—<н'Ш1Й чреэъ апте
ку. я потому э^труднятьел
вр1емъ заоазных'ъ больнихъ.

русской школ*. (И. в.) рояскуо упрвау. что ОНЪ не можетъ
Увольнен1е 200 чаловф|гь. Въ скв-1"Р**»«ть на себя означеннаго преяста* 

ромъ аремени, по слоаамъ «Сиб. Зари» ! ••'Т*** '̂*'**
ожиддггс» гтольнен1е одоло 200 че-| Поля-шллское »*д о . 30 лнллрл ю  
ЛОЛ»«-» «онаукторол» ил Зав. at. а. | ЛГ«»ЛИИОИ» лоулю-окртжимп. сул»

ст.ювзн:я учащимся 100 pjOiefl.
Иэъ желфзиодсро'лснаго uipa. На 

пооФ 1627 вер. сибирской дороги 
между рабочими тшгружаюшими дро
ва, к доминистрашей возникъ кон- 
фдикгь. По этому поводу поиощн. 
начальника матер!адьной служ''-ы на 
Сибирской дорога—г. Шилоасюй от- 
даль въ MapiHitcKb стЬдующее телег
рафное распоряжеже:

8ъ виду важности регулярной по
грузки дрогь на посту 16-,27 вер. 
прошу не отказать принять м'Ьры къ 
удадсн1ю съ поста 1627 вер. рабо* 
чмхъ, оохгрекаюишхъ грузчиковъ къ 
забастовка. Рядчику Дубовиеву пред* 
лагаш неиеютенно ааиЪнить рабичихъ 
нежеяающихъ работать, и отнюдь нс

Новый книжный склаяъ. Въ разбираться лЬло о  Е. Яивито j^nycKaTb задержки гь нагрузкй дро*
'Аьск% открывается ry'iepHcidi кнмж-1 ^ . П. Mskommm^, Т. Соловьевой, М. вами иагоновь. Шилоеск1й».

Семейный .члене к1й nesepv  со-
боАьск% открывается гу'^рнск1й . .
ный складъ. Управой ркш̂ -ио уступить 1®*******®*̂ - Л- Ищенко ■ И. Са.енъ, 
подъ книжный склаяъ 1000 кв. са- ^26 сг. увож. угол. Д»ло
■женей рядомъ съ Анареевской uep-l^yw»' рвьбирвться ори звкрытыхъ 
ковью по 1 руб. .за кв. саж. (С  Л.) leaTpexv

1Сражв въ Ирбягк. «Гоя. Пр.» отъ 28-гоянвярятакжевуветъсяушвться 
18 января мзъ Ирбита сообшаюгь, йИяо.
что на*дияхъ мЪстное купечество бы* [ Городеквя Дума. На обсужаен<е 
во сильно взволноввно о б н а р у ж е н н о й ' • е г о д н я  сеопн гооод-

стоявш1йся въ школа— манежа Обще
ства соаайств1я физическому ратьи- 
т1ю 18 января прошелъ ожиалеино, 
чему весьма способствоало дружное 
и уваренное исполне»<1е ва^битедями 
дрвмвтическаго искусств* niecb: «Изъ* 
за мышенкв» и •Медвавь».Ис1|03нен|е

I .- - .  .»W».4MNX - _________  кражей почти во всакъ крупнмхъ мв- *^мы внесены, между прочииъ, ^ к а 1ьны*ъ ноиеровъ тоже вызвало
ОЛнметмыш* миам|е онгувайцевъ пзинахъ города самыхъ разнообраэ- ^ййлуюш» вопросы: во *о“ т*йству|ррд^^(^

* * * " ’ *®“  _ _ 1.-- - __ ________  ____ ___- *П»»Л1Г->«>П тНС»п»»л 1̂ » гм плгпмимт»»»./-гм I '

Со>о>шиго ко.тичества населен1Я.
«Свагь энан1й побадить iiipb, ну

жно вооружиться энан1яии, и мы за 
лоюемъ жизнь.»— такова доминирую 
шая нота всахъ рачей и постановле- 
н1й съазда даятслей народныхъ уни 
верситетовъ

«Къ Культурной работа»,— вотъ ве 
визг нашего времени, во мнамю чле* 
новь съезда.

«Къ культурной работа»,—сказала 
себа томская городская дума м.. дай* 
стаитедьмо пристуоила къ даятельно- 
сти.

«Касса городская пуста,— думаетъ 
дума.^такъ зачЪмъ же намъ иачи-. 
слять вроиенты, да на свои же соб- 
стаенныя деньги сщ »^ —

И оостановляетъ; не исчислять оро- 
иектовъ на суммы, отчисляемые го- 
ролоиъ въ каамгвлъ кароднаго уни
верситета,

«Хтя чего,— почему ассигнован! ? 
Касса пуста. Не можетъ, что ли, ре
альное училище само себя содержать?» 
— продолж'аетъ думать дума.

И надумала, что «училище пускай 
АЛЯ себя само постарее 1СЯ».,.

Такъ ауиала дума.
А нддъ ея поникшей головой кто-

отмлемге* весьн'а отрицательно къ'ныхъ и по прениу|цесТ1у самыхъ д о -1 губернскаго попечнтеяьсгва!^^,^^ аостааила игр* оркестра в одь 'то  стоялъ съ вопросомъ: почему тра-

жичъ, и инъ бы не рискнулъ лодп̂ .с 
свою фами/riD на чековоиъ листкб эъ i 
иадлирда на оостройчу морскихъ маСТ 
донтовъ._

Одннъ нзъ столповъ союза русса 
го народа, князь М. Н. Волконс<: 
защищая гь спора съ г. А. Спмь 
пинымъ идеалы своей «партЫ», о  
рушивзется со  стряницъ Новаго Зр  
меня на заиадно*европейск!й па(4 
иентаризмъ;

Парлаиемтск'|й стоой вы отяергзекъ 
потому, что не желженъ "«ьбовы, а ввт 
ну. что по нашему убЪжд нмо («провсргай 
те его> строй эготъ не даетъ ни свомвы 
ИИ дpvrиxъ какмхъ-.тм'Ч) бл»гъ иа1>лду. Н> 
Запав* паоламентаризиъ утверди-1Ъ rt< 
оодст-яо буркуаз1и и ввергь н^юдь ' ' 
аконоиичесхое рабство.

Договорился!.

указанной ив»юр“ « ^ ^ * *  
нхъ лечебницы.

т ъ ГА ЗЕ ТЪ ),

рогихъ тоааровъ. I^***^^**"*^ пр1ю .1 хъ объ исктсмымъ упрямен1еиъ г. 'Сайтаова.
Кража производилась систематм- усияеи1«  среаствъ В л * « ’«Р-; Вечерь закончился оживмниыми тан-

мески гь течем1е  оослйдкяго мЪсящ а^тскаго прпота цамм. casavomifl очередной семейный
нзъ магвэнмовъ: Балыкова, Пономд. , о*споояжеи!м город-' предполагается 2 февраля
рева. Зоаотарева. Уяоаа и др. Все « о ™  управлеЫя ка«жта.1а. образовав* у з ъ  театральнаго м!ра. На 2 и 
награбленное сбывалось аъраэлмчмыгь, «агося мзъ пожертвоввжй разныхъ'^, 3 медЬл* поста къ намъ прибуаетъ 

даланъ'очтнь миогочнеленныхъ пригонахъ У’*Р«*»«н'й. торгомыхъ фирмъ н ча- ^3.̂  Пензы оперная труппа г. вело* 
ончеиъ города. Аищеик это удалось обнару-,^^**'*^ **■ прнэрАм1в семейстгь j* ©едорову »»релоставлено право

совершенно неожиданно для мпасныхъ^ ч«1юеъ ^триэаанныхъ  ̂ прололжигь сеэонъ иа S и 6 недбли

О neiBMln ^пискоЛ  воввимостк.
Глвянымъ уяра?’**’ ^̂ **'

•аыскать поаозмы» сборъ съ клала,; о воинской „^.ииностм
а яяъпа нв ваз1 р*н*тъ . Немедленно рвзрлботкой м ,, зостанъ на зак1ю-:жить ------  -----------------  - -  , -  Японца «Av verv ••съ й»я ---------
•yj,TV пр.г«.ш ен« J ,с ,и ™ х »стр .« - .гн)е о т , » . , и « „  • » » о ж т «  проект»; гр .П ит,к«. По у .0 « »и 1 . и ™ -"* - посга. Пос.,»анее конечно нахом тс.
кика для борьбы съ «мартышками». подожен1Я о ввел*” "* минской повин* > св*д*м!«мъ этв крупная кража со»ер- raaMesaHo военному аъяомству трехж ^  эшвисниости отъ того, квкъ то- 

Ч «ны  XIKOXW.O* хохнеОх х»иохЛ- ностх X. П р,..,^"-»»* X МО..ОРСНО» шен, цклой я-х.ххьно 1 . V * - ’ "  огнесутс» X» онер».
, »  н кхо» прош.пго гом cjo. hxh' oOmctxxv Про. Т ' ПО-.НО». «Н»х1ше« яонх» ,гентогч!«^ ’"'-’ ' " " “ »’ - р * " "  " *  по^рохкх Пожхрная тргрога. В» 3 ч.с» ио-
с о .  уоо.чноноч» г .  « » у  урорнхго! «.жен» Оуит» •‘- ' « Х '  кенк.ер. шх«ко«, чхсхе.носпно .»хо .»х »  М ^  хнврх , »  ,еш> горохсхо»
•мротияоаЪйс вь *я мябот*-* со сторо*.'»»омт. им̂ т'»е»и«’ * '  Госу Вс*—члены приказчики MVTHbirb на-1 “<у̂ ***- о въ тошествгнномъ пожарной команды было дано знать
мы упрааы. вс* протоколы коииссш,;дарствемч.о Ду- *Н. Ж.) гвзнновъ. Среди ннхъ есть даже и:снЛирскомъ ба«к* 50 тыс. р. на телефону, что въ аом* Фяеера,
»в мсключеи1енъ 2— 3. не доклады- Перевозка rjf*®*' ссыпную.'я*ти1я **ти, благодаря болтливости. '‘®®'***одство пристройки гь лому го- Почтамтской ув., ложаръ.По яри* 
птигь упозиомоченмыиъ. Управа от* Съ |*го ф>евгая«г* f  вступаетъ въ котормхъ эта воровская органмзвЫя рл^кого оба*стзд л  и*мхъ предо* пожа люй команды на м*сто
кадь»в.1а •* яод* д.1я шдолъ в не Uилу постаноюы<>« министра путей и раскрыта въ самомъ начал* «рабо-
уни мтворяда своевременно или сов*)сооб«цен|я ол> взы*неи1и прачидъ ты*, flo емть ооръ удалось утичигъ
с*нъ миигихъ другмхъ масущныхъ| перевозки г» увяъзнымъ дорогаиъ въ аоровств* только 10 чедов*къ.
иуждъ гь жизни школь. Инцидентъ 
Этотъ между управой я уилишной 
м> HHCdrri разоЛранъ теперь особой 
СвеиСальной KOMHCCtel, и онв вод*

въ ссыпную. которые я арестованы. Сумма оохм* 
щениаго вока еще не авмемема,

груэовъ гъ иааа.ку
(С- Т.)

На Звбяйк1Ль-‘*ой Ж. д. Начать- 
м̂мкъ ЗабвЯкалы^ой ж. дороги лалъ 

твердила собрэн{<г> уговномохенныхъ'теяеграмиу въ уп’ввлен1в жгл^ны.хъ 
факть полнвго мгнлонровлн»я а1ко.ть-!аг»рогъ, гъ яот«р>й гояогнтъ. ^ о  <ъ 
мыхъ муждъ увр >̂ й .грм я. г  город-М февра.чя вмь предполагается мздам!е 
скота старосты Кузнецов*. Зас%да-it! «ВЪегника Забайхз'»--.кой жеяЪзной 
уполмомоченныхъ потребовало онсь-^вороги» по точной лротямм* «В*ст- 
меннаго объяснен1я отъ упраяы въ I ника Юго-Зв1’адныхъ topers. 1C. Т.| 
ая старомъ неоо.'шомъ состав* до1 Изъ жизни npuKas'^Buoav^ пос- чаегъ по.1итмческ(я перспективы на 
г. Бес*аина. в*анев время гъ гравлен|и Иркутскаго Дальнемъ Восток*. Печать всего мира,

— Въ самомъ непроволжитеяьномъ ’ об ва прмказчиковъ эам*чаеття нс* гоиоригь газета, укаэываегъ на

ОтЕлкх!) tx lixpcxoii п еч а т).

Въ овиой иэъ посл*дкихъ передо* 
аыхъ статей, газета «Сибиръа отмк-

Р у с ск а я  ЖИЗНЬ,
Культурко-просв'Ътитсльная 

тельность лрифесоома 1ьньисъ с о »  
эовъ  По сообщен1ю «Трог. Лром.1 
Газ а, кудьтурно-просактитедьная й*»^ 
тельность професс!ональчыхъ eottao*W 
проявляется гъ ооганизаши крулпсомЦ 
и обшествъ самообразования

тятся деньги на собирвше валежника, I шественно гь крупныхъ центрахъ л  
почему 72 саж. дрогь, аывезенныхъ; уст^ «ств*  бибяютек^ •атжиъ| 
ить л*са. аозятся снова гь д*съ?—  .....л..-».

И думала дума. И аъ молчашм еще 
глубже aoHiucia.

Вэаиэгмааетъ отчаянно с*р**пка, 
иемстово реаетъ контрабасъ, гудиг-ь,«*ооб^'«>щн!я 
ба, а '̂амъ. " * *

McjibKanrb накрашенныя лица.

аъ прояяни1э.тышхъ, бол*е гдухияз^ 
м*стахъ. Въ С-Петербург*, HaopJ 
число членовъ сушествуюшидгъ 9 о м  
ществъ самообраэо:!ан1я въ сред* фО-| 
бочихъ професс1онадьныхъ сохюоеъ| 
достигаетъ 3.000 чел, нарвекое о-НЯ 

иикетъ— 420 чд.а
с.-петербургское— 646 чд.; васИхТеостИ 
ргвекое I— 296 41.; «ПросгЬшеннг»-^

Беэсныеденно, бессознательно поа-,^ '^  •Наука и жизнь»— 300 чд.;| 
теряются пошлые а*сми, куолеты. | •Знан»е—св*гъ »—30J ча.; ВыЧфгЧ 

«Собач1й» танецъ. схое—500 ч.; «Наука» —80 чд:диго»4
Все это ООЛ.ГО, ээлито e»HOii».'“ ° '  « х к о »  о ео— 205 чэ. Въ оО  ̂

под» э к т »  стхкдиоэ», рю пок»,- ;ш естм х» с.»оовра  «>мн(я к е  внвт». 
Угарно. Душно. 1 ^'* было отдано организаи!и ncKUiA/
А там»— . »  ОНИ,них», п  пили (So-'Темы поочхтхниых» лгкоИ (5ыэ»»■(»., 
_______  ___  ____  . ма fia-iow-enAna'ouu- nn -nwr-MfiA иГТП»’€Таялеи!я банку бояЬе удобнаго гк>м%- ррвлполагаемаго пожара окаяа.1ось, рахтаются,—потные, раскрасн*вш1сся, *** разнообразны: по "русгкой исто»' 

щен1я И собственной кладовой для |*йствительмл, мзъ ислей двери;— двое съ большими г*да«и я съыа- Р***» рабочему вопросу, в»*:- 
«».и,е..г.в.ол^ агажа дома Флеера. гд* по* денькими годоаами.

Пахнетъ ко11юшнеЯ.м
Кабакъ и конюшня... - •

___. А ■» о(5л.к.х» XX» хспхреяН. от- ст "о м "о  «о  120 чел их eexulx. Ко».
что реьляюшихъ м озгц  сердце, зр*югъ того, при каждомъ общестаЬ са**

яраиен!я и*ннг.стей; объ ознвменом-
«»ЩХ'»СХ личной эх.,» Р ,й .м лиг.»нх 
пробивается какъ будто дынь. По 
асхрыт1и авгри, пожарные убЪамаись, 
что никакаго пожара н*гъ.

шествениаго сиб.<рскаго банка 3. Я. 
Кояпвкояа аенежмою наградой или 
исходата*стаояа.|1емъ ему аяан1я по- 
чегнаго гражданине; о выбоо* 3 чле
новъ 1-го томскаго рас:»'ладО'таго по 
промысяо1Юму на w ry  присутствия и 
одного замВетиттоя, вмЪсто выбываю* 
шихъ 90 очеревч И. К. Якимова. М. 
О. Сапожникова. И. Е. Тихонова а 
Д. Д. Жеяябо.

Ходагайсгво общества вэаннняго 
страхоаан1я. П-жаден1е томскаго об*

вопросу, литератур* и т. д. Въ аЛмы-  ̂
рыхъ о-аахъ лекши читались еже*-| 
невно. Оушателей-рабочнхъ присут-^

поиГ.шеи1е пивного зада наиодмено' алыя а*ла...

•ремени въ аакжменской части отк- вывалый наплывъ заяв.1ешй 01^ ж е-'что на Да.п.неиъ Ьосток* новая груп- взаимна о  страхованы i m  от-
рыпается амбуяатор1я Д1В ормходящмхъ’ ляюшмхъ вступить гъ члены об*ва.' циронка сияъ— вопрос* самаго не* 
бовьныхъ, а гъ вокзальной— см*шаи-;Не проходмтъ нн одного заг*а|н1я дмлекдго б/аущаго. 
мая мачальивя школа гь ежегодной ярая.тгнтя, чтобы не оаэсмагрия^осъ Исходя мзъ этого положены «СиФй»

Н. П аъ 2000 руб, 110—15 такнхъ заявлен!! Сто^ о т - ' говорить, что
1Эн»ягнчиое выстувяеи1е аиерн«аи1:га»

Субсидтей втъ М.
Скоро, меж. ар., гороаъ возбудить [ радное яален1« нельзя не 
лодатайство переат^мъ же мини-.вагь. т. к культурное a-tiaHie t 
стгрс^аомъ о  бечъ процентной ссуа*1саоихъ 'леновь при хорошо 
на постройку здамШ для ьри.сидскихъ
учммщъ. к. М.

. - П » : , - -
Сеяьская аЛчеЬч . ,•

Среди ммото-мтс-ченмых * геяетбЯ Со-
pee-iî vxxw*) яишгнныкъ мг<н11>1нской по- аывч5;чое 
мощи. Пнг* а.'*Ч пказыват тсч счвстлм- къ Л*- ж 
вы «ъ исключеи1емъ. С<̂ яо явтмутся му за вр

дцаанной бмбй!-)гек* и устр
чвстмыхъ гвйИ ннкъ  в«
вольно WB •Мь (Сиб. Заря.1

С чИ Ш г • ^ м л г ! 17 '*
*• .. ь  . . ly - ЛА I s
'СКД.-П '.1Р4 гоача ^
—во вник 
ГОГЗЗ‘ЛМЪ

.>аря

ия недьижимых̂ г и д»ижимыхъ иму* 
шествъ обрагиъкъ аъ городскую ду
му съ м>аягаАсгаомг>,—не найдетъ ли 
онм  ю.зможным > печ-тааить въ оба- 
лг-нностъ првееАо оИщестеемнаго си

ва п«|итич«1пг» арену Дальн«.-*о вёкт-х* |®"Р̂ *‘'ГО банка въ 
'  Д *4tU виоич»телы1в сб/ случа* saaoia гь

•го “ *|Мыхъ амушеств^, и'

'^ в б -  Мв ПОСТГЧеР__■

пвромъ. который, выходя черезъ двер* 
ныя щеяи на улицу, м вроизаодилъ 
впсчатдЪже аыма

У61ЙСТВО. Въ 7Ф 11 яСиб. Ж .» сооб
щалось о потерявшемся челоакк* В. 
В. Сурлноак, который ушелъ нзъ 
дома еще 1S аекаоря прошдаго года. 
Чережъ и*сколько дней нече ла и 
его сожительница О. Ф. Ракооская. 
Теперь можемъ добавить, что не
давно на Анжерскихъ копяхъ въ 
яшик* обиаруженъ его трупъ. По по- 
аозр*н1о  аъ этомъ ^тЯйств* аресто 
вана его сожитедьимиа

Не слышно ркчм, не амдно мысля. 
Газеты сообшаютъ: отравилась

дкаочка.. убить на кони* города N...
И такъ тянется тягуча/ц нудная 

иить дней, мсдкдь— жээи*.
Г » э м »

нообраэован!я иикется читальня, агъ- 
нккоторихъ— хорошо оборудоьанны»» 
библиотеки. ^

Что же касается д*ла 
I библ!отекъ при «ро*есе4ммаымн|Ц 
союэахъ Л  изъ анкаттл, пр«к
Mmiin-iHaM (рганм' jhhoA комиссМ !

Р у с ск а я  п е чать.

ао созыву все( .каго съкэда ор ^  
фесск>надьныкъ .оюэонъ, впоян* вы», 
ясняется положеже эт о !  культурно»! 
прося* гятсльной работы въ пр<яяв4 
ши. При 137 существ) юшихъ 8ft  ̂
dn профессюнальны>'ъ союэахъ шв̂  
сего вгеяеи:* открыта i2S библ’с>техэ.' 
При 30 професс1<'наль.-»ыхъ со’э-пла! 
органиэсчгиа пр'аажа кмигь, уст.реЦ 
ны также книжные кккки, откр.яГ-2 
npieiTb подписки КЗ газете и м у ^

;п Врача ' л* аеио I

*нндн1ячъ. Соборы вс.тДД стояли на было ря>-в 
СТГ'” '  ’ акон. р. б«э<:.-д;тнвсти госу* и з * з с 1>тд 
дарстьа». емъ. у1«щ>

Г Т рек рв 'гдя .атм '. У ';м 'г и т ъ  ч'ы верхо ■- 
Соборовп '. е р -  чь усилтри* уничтожен
ввегь вс ,'з его ближай- ви-̂ ъ эаши
шихъ сов*тниковъ— б'к'ръ н »ы шлго с:и отъ об 
Огхояенства, когорымъ не могла ipa* «Hcropie, { 
виться ЗЪЯТСЛЬНОСТЬ C;-6opOBV ствя.1«етъ

Съ прек; аи.ен!еъъ дЭлтельноетя вктелей на 
земскихъ соборовъ, ггнократмчесхое умжеи>емъ 
начало нагеднаго я('лставите.тьст*а шияъ ял 
м д к г ь .  Но на-. : ид могло Со- предлагала 
в5‘ЛШ«ННО ИСЧГВ|||в1 *̂в». по мнЗ-бо только к*» 
йА'оф. '^'Ог\ея1̂ ^|а1 В|^ ягягм • не шмчь»! ал 
•вдм< тся ср ‘зетж/мъ птъ вскхъ so гъ, отнюдь не 
У'-мъ не мен*е обяаллегъ неоспори* «вредпр1ят| 
«ыми достоимстяами. «Кдкъ-6ы сове> зсиг»-> гоб®Р  ̂
шен^о, говорить ОНЪ гь свое» стать* Ис* ' '•<
вГосуаарство и право въ истор'и», нс никско* чОИ( 
было устроено бюгг'коагичеекое госу- м>'»“ 'Ю вгеф- 
аарство. гкоиъко-бы иимистерствъ, ствгквхъ es*

»А« елШ(‘ <к • t
. 7  р. »> «• от .
' Тешова В. М. I {

Очередной «олросъ д||Я —это мор
са мужъ, программы. И общество и печать 

котораве м соя«р»}тся въ нестоящее, У *̂* "̂**® оосуждвюгь мхъ я выяснч* 
участк*. I *** зтотъ глубоко важный для

__ |Росс'и лопросъ свою опрсдълечную,
точуу аркЫл. Преграммъ, собственчо i

я»з каждая изъ которытъ! Духовенство я «сою зъ  |Кескзга 
—  - ацлерно исключав « „ ' i / i /u  Сь

'•*•*••* в«*я1 яъ г5 рув Э*лер*«1гь стороны •ыдвиглется необхоакмость ! Д'н'тр'Й оспе .»  гвяш н̂ -.г/ ...
T ” .a » ° 'i '2 r ^ »  '*  ,.XI

посрек гиом  ̂ «ллои» пик» покишема ныхъ броненосиевъ^20.000 тонмъ клж*

«утвя».Дйик ■ енуету
«агл.ъикл л. г.: 
ямо* IMXT' 'ИЛ‘
венвр •». Я, 1 '
Слчбчрв К. Д. i к. Жнребцовъ А. >, \„уб« въ ПО pvr. • “тксе.-ъ ив ооо « дый), которые по ми*н!ю компетен- 
2 к. Томи.юв» О Д. 5 к., Тихонова С етввлеиъ оадиа. 1ч»т».ол» я  содержа-! тныхъ лицъ до.>жны обойтись стран*

С 5 к. A.1eTvp<»ea Я. Д. 5 к.. По-| «елоииоЛ да»;- 
'»нюй А. П. 20 к. Бызовой А. И. "тре' лку д. Л 15 в« «свв'твити^о iпродажу аодйси.

Ф е л ь е т о н а ,
SKTHili £Е11Ь.

•с ч то сгтво, «второе сей* 
л «асъ иаибо.'Ъс попуаяснн) ао uiar кому 

ер дч ао^ережью Тихвго Океан».
J ду. J Лв.тъиеаостоиине кт̂ иы Г** *• ваалаь 

ч.г>гъ сд-Клокь «а аолпе 
* I Sfxce.ie и письаснныя «"«и  гелъстна ам*

*> не*1дйютсв ьедду ИНИН на сроки не дадке I 
' 1юи». «Ъ -акоа'йят аремеии rpiypoMnaanTb 
Ntsaao непгшаитииыхъ д*Дств1й между 
Аиег-мкой и Яп»м1ей.

в В Я  Въ «асто-иее арсмя карты сопериикмь 
‘ почти гаскр-Аты*.

9ржя J Вотъ въ общихъ чертзхъ т *  пер* 
tgiu\~ спектм-ы, которые вполн* во.эможны 
ц ъ о - на нашей тихоокеанской границ*, ко* 
вгяли горыя сше не такъ давно г-ыта вре* 
эЛ е-;ной  »eAi«4aa»j«fl трагеяж, эаиесенной 
|мис-'уже на скрижа.ти истории XX в*кл. 
ri>». ' И очень ножегъ быть, что мы, въ 
рел*: качеств* третьихъ лицъ, буземъ ели- 
1^ а - ! д*телчми этой грагед1и, пояобно к«» 
ы хъ  тлйцамъ во время русско-иоонский 
ржа- войны. Перяый шагъ нашего посред- 
tcdii I ничестяд уже сдЪллнъ и. какъ изв*> 
а. в 'стмо, часть америкаискаго фдога на-
1Н*« колится въ русскихъ во.!Лхъ Тихвго Пом военнаго прок. полк. Хоромам*: ' <■ «  I*
« I »  Океана. О т . » '- »  это оЛстоятхльстхо, сх1й о т х „ ,* :х  о т »  об .» ,..»ix  Г. Мэ- L  ^  г»г,ш|Л. |ijHe. .  гнтои, с .» « .т к  пе-
ээчо « с н б .  го с » » »  гэтети . г , » . .  го»> -.а »еэ»; хэ А. мххнх» прелтхэвт» об . i e“ * r " » s
и бо . ригъ:

.  р»н» I «Что «nomtw ис ааблужлаетггв <
ъ СЛ-; - rt-i **’ ***’*  ̂ «игрикавскол эпевдрм. "HB^e-p-ji.,,,^  ̂_ Ияа>1иць'1и Малыхъ—

кдаетсв и аиернканскнчи источмикави.! _ г> ■■ ж
"О , А .т р - « . « .  ; ; u » » t » ,  .™  "'"С - Г х н »«  »SaA»«Bt по».

ДО* ' 1|*дь ихъ ф.юта — Далън|Я Востокъ. Очи . Орис ООв. К ОНО КО ЗЪ.
<зац1*» я въ г о д -^ т о ^ о  скгнад.1м до смяъ вору «* сд . гд*| начал* вт«ч>*>го часа дня стгъ.

20 С'ркоаа М. А. 4 к., Маркова 
8. В. 50 Томилова Н. R. 2 к.,
Тересииа Я. Е, 50 к.. Мальцева Ф. Е.
5 « :, Оксеновг Ф. Н. 2 к., Осташкмна 
И. В. 40 к., Серебренникова И.
М. 5 X.,
Худякова А. П. З р , нензакстнаго 15 к.

Смертный приговоръ. Вчера въ 
воеиномъ СУД* было закончено слу* ,, . ,  ,
шан.емъ гк.ю Aiexcke Шиш-'гина, ^  e tw ir tw H o in ..ПУтистот.убг,рф
Алекганара Малыхъ я Грм1ор*я Ма*|<^п»т*-1«']1евьяб€зжи:1Нч1шыиъсиоиъ; ^ * о и ,„ „ х ъ  программъ.
,т*ева. Зс* трое обвинялись въ умыш*' В^теръ. г*л па яертвлнъ ар>ктг»{гЪ,, Н* С'гав.-цахъ гааетъ юпитъ словесиаа
лемчомъ уб1йствк тюремнлго нвдтира.'Горько Е П са ч е т ь о ск у ч в о м ъ м а д о з ъ ...« г ж д у  старонм.1яами Дри.чв%т»ач и 
теле Ивана Хорунжего, в первые лвое,! 1^«ерже«цтин делъфмч-в^ осетрежъ ояу-. ■ - *  е в  чей и г. д ;—«вы аа брвнен к̂иый A.itrb-
кгом* того. ГЬ уб'Йствк—съ икдью в «»и водаодныдг-осаЪлвил.ютсв агугъ у
грабежа, ннородц.т Федора СкоЛлмна.| тп«ял «ттжы-ч м л.'м 'У " амешеЯ степени суховутчне.

руОлей. ^лой программ* протчвопо- 
стваляется дру.ан, боя*с nr
лагао1цач нл первыхъ порахъ ограни-' 
читьСя сооружен'емъ только оборони- 
ге.тамлго ф.юта,— миннаго и подвод* 
наго.— который при длнныхъ уело* 
в!яхъ можетъ соот^ктстаовать си- 
ланъ иашмхъ инженеровъ, техники 
мерякогь н фима>«совъ.

P t4b  такъ рнсуегь кмпящ!й тепер» 
споръ между противниками оротнао

еплр' , цяк)иу .-лръ «ла ■ л'г.,.иго 
держх -г ^Принимая 8С - ■ ;д*ан!с 
совоПЗ|р!отячесхую цкчь -'oioai 
сквго нароаа. одобрен уп блач 
акйшимъ Госу'АЛгемъ Ймм|гч» 
и столь блиэ1 /ю  сердцу каждагош 
но-русскаго бдагочестмваго чежи 
>«а*ожу поикшеше «ъ ьрамахъ кв 
ской етт*гх!м хоругвей— зиаменъ 
■a4eHHar»vC4J03a и его отдадегь 
го.чько воэможнт^ъ лз существу, 
и весьма -желательниаГь. межв*  ̂ ■ 
чимъ, въ ткхъ внлачъ, чтобт  ̂ каэ 
му было ясно, что святая правое.* 
ная церковь вгояик оообгяетъ и б 
гослов.1яетъ BHCoxonirdoTM^ecKO^-.c 
гое якло союза русскаго на;х^  
прииимаетъ это дкяс Подъ С1м>й > 
лнтвеиный покровъ. Лов ему объ 
якется духовенству казанский епаг 
х1и къ свклкн!ю и. въ потреЗм 
с.'гучаяхъ, къ должному исполно» 
что просьбы членогь союза русска 
нароаа с  постаковк* xopvraeft—ш  
менъ означеннаго союза въ j

|винен1е лишь въ укпычте.тьсгвк по 
цкли уб'*стау Схобдмиа. Защищааи: Шиши-

ззк -х. 'ве:-

гаавньхъ управлеи1Й, коивтетогь я момъ » г , « » ч »  '  и ,  3,1, с(.л* f т^и«у ихъ ^чл-Г*'ТглесьI ^  поеаскл. ген,— и. АФанасгвича. • • _* -  .х
ка<целяр.й оно».и имкло. высшее его въ особеннтк^ «•^ГатаТт • «! е д -. лосгигиутъ_ '  • - Н м '  “ I «ГД < тмпго Cur-ucaeni* ».ъ нами при «птог«»иъ вынео СЛълующую ре.ЗРЛвчпю. ilh- t
арачнтедьство кмкогда не стомгь въ скителя) ю -  ̂ -енера.ла б:*бик ял, «аил«<ъ бы хля мижъ возиожжктъ полу шигинъ прнзилиъ вмиоанымъ въ уб!й- 
лепосре.-ст"еиномъ отношенш къ на* осущ-ствигизат)*» |^т» в«»т а-т« гвоего флоте аь ругскияъ ствд Хорунжаго в ар»говоренъ къ
реду. кь его нуждачъ я польлачх' Горвчи.ьъ *5®̂ - лсвагелеиъ имле- •*■*"*'• гиоптнов «»n»«-b ппя*т»м1»-
Гт'хххб ПТ-ЭСТ...Т.Э.СТМ с т . ,» т »  р . т п » «  Е к - : Р ; - ^ Г б - . , »  . .п х р ,-  Х Л т . - \ ^ Г “ в Г Г  Г ; о ? » ы Г “Г ; ' к ' ;

!э. п  м  м хгт» Х.1Ю.1»  к» я«цу г »  , » .  тог»  А.1»КС.,“ - - По у х .х х ш ч « » | .„« .„ ,» „ь о , г „ .н .и , с» достхго..«<,А ! ры .эт,.п»:т.» по .» .,у  о б »  y e ifc - .»
роаизми вю'‘“>ебнослепи. Го«'улрь не ммпервтора, сосглвндъ-гдуб- иай и естестъенной адши̂ ой отъ вт-1 щ всуждемъ ид 15 дктъ
. . » , Г »  . « „ , »  „ » » „ .  « г о » ,  б м т . a » » » tO C » r  — Го угтгойстм, . »  | : д ‘.Э-Э-°’';!!Э -У-Т^  . '7 , ' ; .  In.'-iJ “ •'ор™: М*А««А» о р «э» .и »  ОЛР..М».
госуврстча, • •. блага кд*- «ототюмъ н^чл.'э мэн,.,^ ^чс» ^  мыи-ъ.,  ^  . . .  I .  ^  ареическое т с *|-р*̂ итъ ее огъ аигэапиыхъ споприв«»вь i *'**’*^
I ГО отлъльна.ы К о гь бю- но связмааегся СЪ алочъ лемог »а-1 се с*ор«ны огедплдагаечаго вр»га К*«гъ ЭлаТЪ Э*Скаан!я ev'sa быль Запод»
рокр1Тиче<.комъ госуадрс г*%, кахъ-бы тическнмъ им.-хтгнагл г-^говоритъ. »кж очень викстите (ъ-а и от 1м«иъ «лу^лихэй сь 'З л 1тзв1>ья.
ви багъ Госуадрь эрелднъ благу на- ел. «Поль встлнно ,онархнче. ч *«и [ «ругяый го«ъ. что крдйме ——
рола, а нароаъ своему Госуларю. н*гъ ф.;гмлми ллпнг 9Л'т'*'’ *гь такое о- феота*.
Гчр*каен!я, въ котороиъ-б^эт.неол- суа»ргтвгч.-г4« устэойст*, „  Не подлежигъсомнктю, чт
«эаим.я co.maipH0CTb интересовъ .ер* ромъ н.се .ен1г w«nrt*i. \ере-ъ  чрезяы .аЯко
t J .« A  эхэсти » -х ге м  .>ор.э,.ь-ь.»» сгодсто  с«о»х»  орЛСТ „ П , .  г. и ,  “ • ДГУ.-еЯ-»»бР«' ' ' ‘ канцеаъ», но интересно ли оно аля

масъ. |>усскихъ,—а го вопросъ весьма 
сомнительный. По этому вопросу, ци
тируемая выше газета говогить:

«Если jkiM лойдегъ до ртчрытаго рая 
рмьд чежду Анерикой и Ялон>ей, го. «о 
яечно, фаотъ «НИИ сиожегь ос*вгчся въ 
иашихъ э-олахь лря оэи<'иъ vc.TOai

Тускло —etpuft, ведв>[жно прогияиткн eejwAM на хоругвяхъ— энаменахъ, «шаг
ш!й вогугъ убкдмтъ другъ друга, вогоят что свяшешмхъ июбражен'Й. не 6viKT 

,-тъ нить .«.ичих» -- -------- ‘ никакихъ другихъ,— дол'жны безгтр*.
'ЖИТЬ амк чбъечтивммхъ грдницт пред*

•ег , вызывапщдго ратмоглаое, а аакд1> 
етса аъ субъективиыхъ «се.ччижхъ 

зчслутаитовъ

горжесгвеинынъ сн'>рлзомъ обиаружи- зуетсл учвсН-*ъ к» •Кои»‘даге>ь-
1вяд.'ь. Только прелствдмтельство при- стек, управ.лешн э  Эт1.гъ
мздигъ въ прямую связь дерховиуо пллм-.., съ «отшшмъ • ф,, С?рг*е* 
ьяасгъ и подла «ныгъ и а*.-1а»гь КДЖ1ЛГО ву чъ гюэ^дкоми » fV^c пубочу
водядчиаго живо глнитересо«аннымъ въ своей '.мп >  -няСщ- нами
гь охрд|'е««(и того госуллретвеммлго ствтъ^ «rocvtap-'таф «  ^
строя, существенный э.лемеигь кого-|тор1н> не являегск чуждой
раго ОНЪ сосглвлчетъ саиъ». pvcrxrl ист рж. *’ ’ *“ *.ю мпндркн

Попытки провести предстввительст-j иескоГ фериы прав.-;Ч1в. овсригэ-о -'-. 
»  въ машг госУзар»-тнениыа строй въ;стоит"» гъ мхввей mi- орж иезыблев о 
XVUI в. лклдются путемъ созына эд-;бечъ монарх:—pycci »й iejo%bn\ 
вснодлтелъныхъ КОММИСС1Й. Нлибояке ‘ можетъ жит но «ы* ^  ткиъ
имкидгельна —знаменитая екатери-‘ русски ыаро^^ вовсз не итллъ не*
айнская комиссия. Эта комисс1я сак-{ соамкстч«мъ съ этоА фо^

I Сдвягчсн!е приговора. Согласно 
это ; колагайству военндго суоа смеигнзя 

}  казнь Ильенко, осужденному аа уб|й* 
стао объкзаного Меркнина, эамкне- 
нд '20-гн актней кагоосой.

Въ дополнен<е къ напечатанному 
у насъ отчету. Сверхъ означенной 
яъ отчет* выручки аъ пользу Вла- 
дим!рскаго прнота допоанитедьиг) 
лостуци.ю отъ содержателя цирка 

|Г. Стрепетовя 50 руб, к общая чистая 
иы. ап апАны, тступили бч ияшу бухту иа!•ырУ’*ка отъ яреастаален!я аыразнтся 
илакстный срохъ аиериканцднж Т. е.1аъ С>ммк J000 руб. 78 К. 
если иы, гакъ сказать, сладимъ опрелк-1
земное ^ерег.вое аростряистио »« кон1}ес-| Тогжественное стхрытТе новыхъ 
с « .  или что то же. перед<дчиъ »тп нксгп'клдникъ. Въ аоскрегенье, 27 января, 
а изнкгтиое число яктъ аа деньги. мди1^ ^2 часовъ дня НА<кегъ быть ос* 

иа jpvrMXb усдпв1»гь.
Въ гакомъ случа*, хотя фяптъ анетм Г

Тихо бродить усталая Дума 
U аивтъ г ь  дуог* вустота...

И. Тачалошъ,

Изъ атголоснгаъ Ж1зн1.
(Шгрих/У),

Скучно, вя'дно. умыло, точно м*тъ 
жизни. Подмоч>эидо, закова.'0 . и 
спить к е ,— спить с.завкимъ титииъ 
смоиъ икщанства, безъ кдкихъ-лнбо 
эксцессовж

аодглгся.чеинаго эхипаиа. дяя управ* 
Ушзйки, рядомъ съ !••’**»'« ' •■'■'йвой трейуетса ке*

I гояысо 5 че-шкккъ лпбителей-(леи1а.1и* 
стовъ. Если нелостато.ъ поагигоилеинаго 
дичьаго состава въ чнел* 50—ЪО тысячъ 
человкхъ уже с««ъ яо себк д^лаегъ

‘ вшен1с новыхъ госпвтальныхъ к и-

ЕЛлась предиетомъ <пешаль><аго из- 
'^акдоважя ороф. СерПевича, озаг-i 
жадеинаго «Откуда неудачи екате- 
>иминской законодательной komhccim* 
J ооикщенчаго въ первой книжкк 
журнала «Вкстникъ Европы» за 1878 
хдъ  «Созааме предстаяителей р>с* 
ской зем.1и для соствалеи1Я проекта 
воааго уда кен1я есть величайшее со* 
WTie ект lepMHMHCKaro цахтяовашв».— 
такими словами начинается названная 
т т ь я  проф. Сергкевичд.

KoMHCCte. созванная Екатериной 
Зеликой, ммкда неудачный исходъ: 
'б*«а была отсрочена, д загкмъ уже 
А не созывалась. Гд* причины неудд- 
*и? Проф. Сергкевичъ опровергас1Ъ 
ммЬше о  ю мъ, что «пред1фЬ»т1е etc

научны: ъ

И1Я установ; «£ пр звнт 
ткхъ, котерли пръ-тягы 
имперттора iaeiTcani ''а»

Основиыит В*ырс«3)мъ 
изслклочам!й Сер1к^аича я«-
ляется истор! сскп.'о го.умрствен- 
илто строя и ЧЬС гносг»»  ̂ редь и 
знжчен!е руссквг.. ь-»роаа гь гост* 
дарстречиомъ утл а: , щи. 11ывоаъ, ко- 
рый можно едк хтъ изъ ссчинен)й 
проф. Сеэткевн'Ч, ■'якеп, большое 
практическое энэпен.» н д^в нашего 
времени: снъ .за; •ю^'^тся гь томъ, 
что рефч.ч.<ИА ГУ' ^~^ 1|Й1 9 ЙВ|н* 
наго СТРОЯ Hi. о« 8фестз 1»*
окгя-'ря 1905 гг а
корни аъ русСко

Только гь одномъ угоякк,— тхмъ|а>ч1 
! на берету р'
■ хорошо содержимыми» эвкрями,—

! иногда слышится яростное, дикое «го- 
! го-го...»
I Это то*ск!й обыватель г*явлеча- 
■«тся. Смотригъ ОНЪ, какъ какого-ни
будь «мкстчаго жителя» хллпнуян на 
обк лопатки, такъ что искры иэъ 
глазъ а«хипались, и гогочегь.— отъ 
и.збыткь чувствъ даже слезы на гда- 
аахъ выступи.1и .

Kaкъ-бvдтJ бы и атмвуть.
Ж изнь.. Затхлая липкая, тягучая.

Отъ ней пахнетъ конюшне!..

тртилеи;яхъ савмхъ зислутаитовъ. Чго 
лучше: броиемгкиы или яиаяозиыа лодки?..

У'о.еос* Москвы so  этому поводу 
говорить:

Пр«крессъ севремемиюв воеммаго суде* 
стэ«>еи1я ^ж-ъ быстръ. а построЯка нашихъ 
Врпнен сцевъ аеяется такъ •ед.темиа. 
выпус^аеиыя о  иашихъ кавгчиыхъ втлии* 
гфвъ суда успкваагъ устаркть и. слкдвва- 
тельмо, пр1Йгн въ оолиуо мсгодность дли 
б«« rete до спуска яз воду. Риспя рдсал* 
««гаегъ икско.тъчиии такими бргнеиосцжмк. 
•же не окоичеииыим овстройкоац ао уже 
иегояиыии.

Эго— сторона техническая.
Съ точки эркн1я личнаго состава 

оказывается, что — 
д,;я )гпрвв.тен>я броиеиосцеяъ иеобходи- 

ио около тысячи челоаккы олытчаго и хо*

_ ц р л д е - ' кжимеа'ъ бу^гъ находигъсч въ ччшихъ'во*! **ккъ томскаго университета. к.1 ини- 
av  родк '*® “н все же остаеиса мейггальнпй! ки аъ настоящее аремя уже ндпол>а-

аъ яза н к ' ■* *̂***’ *’ пвреустувка вегего-|„„^у зжподнены бол^ны.ми, я ч ен«е
»«>• полосы состоялись Сы до обьяадежя! -»войны» 1 и обходы къ КАМНИКаХЪ вдуть

Но гь этомъ добросоекдекомъ го- У*® по»имтъ ходояъ. 
стелр!|1истя* газета видигь большую Въ по.тьзу иедостаточиыхъгямяа*
Д.М России опасность:» 1зкстокъ. Сегодня въ иигкк Сгрепе-

«Вкдъ если «ы,—говорить онж, пеге- това будетъ преяставлен!е. Полинина 
уступниъ американилиъ нашу ^  ЭТОГО п, едстаглежв г. С п 'е -! должна выпасть на ихъ долю въ рус-ка олредклениый ссоь-ъ. то не должны з ж -^ ^   ̂ ______
бывать, что велкхъ за фдчтоиь могугъ i бувегт уст. плеиа въ поль:»у
явиться и гр^дприниматеди изъ Ачерикм. j Ркйныхъ учениц ь .MapiMHCKOW гнмназп*.
Оим поселятся з.тксь же, аъ |!риморской Родительск!й комитетъ постжяленъ гь 
области. бог«юй аолотомь, до кигогаго I крайне критическое по.южсн1е—с, ед
■ики весьма oxa«w. Они пронмкмуть и ___  . _ _
дальше. А въ ргаультатк? Когда аъеги- ^ТВЬ нкТЪ, В нужла М.гюшая. 
яаж;ы ОСЯТХ.ТСЛ заТсь С0«вв1»В—  ч Л  Ести гредстаалсн1 * и«» азстъ 

го выжить яхь буд-т\ еъ 'то

i‘ xk-ro, за презк.лааи наше! доев* 
гаемости, еще недлиио слышались го* 
ря-'!я кивыч ркчи. Тачъ говорит о 
npocakuieHiM, мародмыкъ университе- 
тахъ, о т . !  высокой ииссЫ, какдя

кослояно уаоялетворягься приходсюе.» 
ми гвященинкаии, гь случаъ обраще- 
н!я гъ нимъ съ таковыми м|мы4Ама 
членогь означеннаго союза.

(Вкстн. Уфы).
M-kponpleTlfi новаго гсмршгъ>4> 

бернатора въ Одесса «Од. Нов.»<9 
обшаютъ, чтовъ ие>1|ЮШмаагтмкив* 
времени оаесскимъ ген.-гу<{срнтро№ 
и градоивчалышкомъ ToAMaMeBMMbef̂  
дуть введены въ Одесск новы* 
вн.та о выд..чк оруж!я жителяиъ Mi 
отпорв на случай аоорухениыхъ м  
пааен1Й. Оруж-ie будетъ MOiMTke 
безъ лража передачи, при чемъ :-ро 
сителм Д|>лжны будутъ при пром'с-ж 
презстаалять свои фотогрвфи«>еСЪ* 
карточки. Огвктственность за бг-зго* 
надежность лросите.тей возложена Jy» 
деть ген. Толмачевммъ на самос'^щв*' 
стйо въ томъ смыелк. что за отдкль- 
ныхъ просителей буачгь ручагк* 
извкстные сдои и группы населенИ1. 
Такъ, для еврей,.каго кагелен!я комм*

?искован.«вЛ "®ст^йку вроиеиосиа- ̂ ^„тнымв органомъ въ этомъ oTNOfM го флотя. то жербоака -гОО—ЫЮ с.ечыли' .  ^
ст 2 »  O.A.OO.Jo п.-и»|., „ойорот», AVXO.HUX» прэ . ,
зрелегая яетъ нмкакмхъ з«труднсн|Я. hi!  синагогь и МОЛИТвецнихЪ ДОИГЭ'

Что касается до э*ачен1я каждаго гор. Одессы; каждое духовное праям 
ять такихъ фдотоаъ— тяже.л|ги и н1е будетъ ручаться за Олагонаделг- 
.тегкаго— на случай аойны. то та же|ность просителя, проживающаго п  
газета приводить тяк!я сообрвжен1я: изякстномъ paioHk горома. Такой ж». 

удьбы морскихъ сражеиЛ nk.uacrc« те-'порядокъ внда-1И орУж!я съ ПревСТЭВ
.leiiieMb фотогоафнческихъ кэрточмгь

ской жизни.
Be.iHKifl стова, высок!я чувства, ъч 

да 1СКИ отъ насъ, вы 
воздухъ конюшен ь д^'рманитъ готоку.' ■ 

Тамъ говори

пгрь счвесчигнно иояпе техникой поляод-!
■аго плаваи|я-. Даже
1МЛ«ОДНЫ<Ъ А«|ОХЪ ...-.w». ,
Mjyn войну и ижшъ. м апои»к1й ф.гогъ по с.тоевъ населен!я. На*дняхъ для вскк 
•если MBH'o.ibejia потери отъ о<1джлдиыкъ{ даорниковъ одесскаго генсрмъ губе! 
. .к » . н,.»л«»|.о. »., >р.а.е Р.ЗРУШ». ш ю о г , , ,  вуает» иевена новая я
гглъмык ударь вселяетъ, кагъ пока«алъ> ., ,, л _оя .г», В..6ОЭ.0. »  « 00,000, »  . »  « р а о ч »  струни,», по оЛрэзиу Нутервурп. Мш 
саиаго нужествсина! о экипажа, и одчО|П€ ЯВОрчИКй будутт вооружены. О!* 
гцжсутста1е поаводныхъ ми»-оиосокъ вп > [новоеменно Оудетъ введена отвктс? 
янк Д.ХТХТОМИО ИЯ т. те. чтобы самый но* ценность домов ■аякньцевъ за пиож» 
гущестагяный броненосный ф.,от-ь поско»! ..... ..
рке поепкшилГ^тавить неТостепр.инны«!” “ 'иИ*‘Ь У »ИХЪ ЖИЛЬЦОВЬ И ГЛЭ- 
берега я порты Рсспи. Удары г-одаоднихъ i нымъ обрВЗОМЪ. П&СЪшаюшихЪ ЭП- 
■яжм» <о»-ъ абсолютно нпчЬкъ не отрж-!доыа '' "тъ яинъ Но—

едост) Пны нвмъ. 7*^' кжлъ даже улеся̂ е еиныА клл-|цщ
‘ ВОДНЫЙ ф.тогь бекиж-нм "  ------------ --• ‘peoaTCTao-l „ ____

к 0од«»д, *



С П Ь П Г С Е Л П  ш п з п ъ
Онслз Дуиы. йшетъ к ^то  ropww 

иок или одииА г.рклугой Д|»- 
ронская ya.t C'V улмим. 1

ум^я'щаа хогфшо готоаитъ 
ищггь й^ств Нечае*с«я уя-, 

t. Воровкой. СВО В% КУХй'к. I

yRoirpoeKTb о государстве»- тт-------------
банн^. Группа октяйрнстогь. KyX2pK3i 
■ \прочеи1я золотой валюты, гь л> ?Ь ,
» ближяйшеи'ь бу [ушемт» вносить --------------

9 Гчсударственную Думу зэконопро- пУЖНЗ 
— вадйленЫгосударствемнаг^ банка

1% >а^!я министерства фииансов'ь :-----------------------------------------— '_  . UtmriiQ а реси.ка« женщина нам ивао
^яшеши W- в\ а-тономное ^^уЖВа мя .-Ьеуш«. хтя пгислуш. Ду-

'чкс; -ниое учрежден«е. Проекть вы- ховска» уа.. д. Некг»<о***. «<- 1
*̂‘атыяется по программЬ, еще гь

Цушкя »У»аг«а, уи ^ш м  хорошо гото- 
П /тЛ о  вить, гъ н«А«>льшу1> сеикх», одн* 
нмая, на хорошее жаломте. Никитинская 
ул., J# 4, приходить съ парадиаго крыльца1, 

авокить справа 1

одной ПрИкДуГОЙ, приходит» СЬ| 
пас .ортон-ъ- Солдатская уд.. , 

кй. Пожарова. а -!1Й У Р О К И  и  З Й Ш Ш .

ж-ь году выгаботачной ИЗВ̂ ГТ- НУЖКЯ юхарки и-*. оСщкку ЬуЖНЗ IL'BSS, д?Гто.'^"плТГ.,., к.иг году выработанной извггт rijm nd Краснаго Kt^ra. У.ухикскаа уд,| Офицерская уа., д. .М 7*. Сс-подоем-ь. I
.4 2В.4>гнанснстомъ проф. П. Г>. Ми-

fyan-- . * 1». Полагають, что со сторо- ---------------------
1  -нистра финансовъ проекгь Р^Щу ИЬСТО 
.р *  а гь  ptSKy»> оппоЗиц1ю, Одна- д. Попова.'.Ч 3, спр. аниэу.

а*ь:11; 11шаторч его, повидимому, счи- ------------
гаю -’" ptiueHie этого вопроса не тер- НУЖНЗ 
К - ' ь отлагателыгтва и будугъ 
MfBpr чно его защищать. (Р^чь).

У г.

.Опытная учите.тьнина (сь гимнах, образ) 
кухагкн. энаю свое урокваь и.пи друя'ь анят в, coriMiCHa
одинока» Никольснаа ya^ijs* столт. и квартиру Мредложежа адресо

вать письменно: МонастырснЛ ■ ер., д. Ш»- 
W I иихина. К. СпирсиоЯ. 2 1Ср|Ь1ИЧНВЯ в'ь Западные номера, j ___________________________________ .

Спасской и ^оивстырскае» р ,.у  е;оса. даВте работы! Крайне иуядаккь! 
7, д. Гтидоеиныт'ь.  ̂I Мо> у 4ыть:конторшик, пигнома. пракаэчик..

Нужна I ВОПИр<1И > CbBTO'I
........ » .л «т.дь .. ■«>*«" -д» р.б«т.ть «
„ш д . Я с л - . с « .  Г>. Н Ислр
д. Усачева. f>o дворцы

Нужна молодая, деревенская д'Ьяушка. 
одной присаугоЯ. Садовая удииа. 

Д . .'* »  »Гн:гевмромыш лен. о т д Ш .
&1 . жидаиТ» арбнтсаоЯ армарав. По ЦЩУ ИоСТО "i"“a

мед .ожежямъ .Г-Н. Г. , иы.д-Ьшис» ир-. "  ^   ̂ Мосиивд
I гогиичноД. е>

1НИЛОМ-
. .  с«д оер~ Ь Мосиивд 1я яриир-.'Ъ, которой открывается ____________________________  ..

• «  каипан1я, суждено сыграть вы- ГОРНИЧНАЯ требуется, безь паспорт! и* 
огя роль ВТ» згой об.^асти торга, приходить. Преображенская улииа, д о »  
ахкцую ея значен1С до весьма анач»-, Тиханииа, 2S. профессору Пооову. 1
гь гази1чх>гь. I-----------------------------------------------------------
въ течь, что обычныя дояриароч- Деревеискяв дфрушка 15 лФгь ищеть жЬс- 

кулкн и отправки на рынки сибир- то горничной или за одну прислуг . Б.-Ко- 
ирья (главныкъ обраэ-'и-ь, кожевем- родевская. д. Желиховско». *■ верх-ь, угло

вой чом-ь. кв. Скуратова. It^to) зви нынче въ зчачителвно сокращен- 
ipoTHBb прежнихъ л-Ьтъ paaM-Bpaxv 

Л <у этого явлен!я cA'baverb искать, 
~ — :мому. гь тонъ лон<*жательномьдвн> 
В  1е цЭбГЬ сырья, которое вь посд̂ днк>1в 
V?-. мкнувшагп года выразилось въ 14 — 
3^>. . дотивъ 1906 г. 

i4 o  обстоятельство аастакило сибиря- 
ч.-ъ 43<>ал«ванныхъ рядоиъ д41тъ повы- 

а.дте.' дчаго движетя на сырьсвояъ pUHirib, 
С ^ ' ваться съ залродажямм. Одновремен- 
' •' -  этииъ стали воскресать прежиУя 

- 1Л, что «Ирбитъ дастъ 1гЬиу> и что 
юрьба съ по-ижателяии при друж- 

■ н солкда ныхъ уснл>яхы1ожетъ дат» 
.  . «. чые ревультаты.

«и. .шой интересъ представигь также и 
i  рыноть, тякъ квгь есть основанк 
.JO-!'-’  2. ; i  иа ней н-Ько-

перелома -» -'д* нс для высо- 
то для средних-̂  ‘ омговъ Этогь 

«вере' <мъ. въ сущности, нзс>|пдается еще 
{ , - ч> времени, какъ 1гЬх<>во>> товвръ на 
ж*., народнокъ . ын1гЬ, въ сн.̂ у гроеЯ 

дчайной дороговизны, въ ^нач^течь- 
;пй -  bpij пересталъ играть роль тепмго

Нужна ку1зрна.
Михмоиная, KapnoBCKtfi пер., д. М 5. 1

PvW h9 Й*"®**̂ ! въ иани, къ 5 Л̂ ТиеВ 
ГТШыу въ колбасный иагазииъ
Анселеаа. Почтамтская д. Акуаова. 2S. I

слесареиъ или даже 
устанпвкЭ 

заедать швейи 
ющиху. граимоф , MV3UK. яш., стол, и стЬи. 

ча ы и миог до ашжя вещи Обращ. лично 
и письменно Преобра'енскаа. 17, л. Кузне

цова. во да1-рЬ. С t л—ДЪ. I
UvuiUB Хорошая мастерица, жа-тач‘->е 
lijinnQ отъ I ' до *Ь*Рч иъ модн ю на

лицо съ вчсшимъ образоваже» даетъ 
уроки по предметамъ сргиигй школы. крои1» 
яэынонъ. i-реображ.некая в, кв. Д Ли-.ные 

мсеговосы между 5 и 7 часами вечера
9 ШО

Сильно нужлаясь,
уб4>дительно П| owv а ть н -Ь и1кто: кон- 
торши ы |три года практн»и), кассирши, 
ородвещицы иди другихъ полхоахщихъ яа- 
няпЯ. Почтамтъ, предъхвитеЛьнни'Ъ иаклад- 

ноА С. ж. А. .4 5<ЬЗ. I

1ТЖ, бодьшид свФтдая ^IpAgirL Беккера (caiWHiruA). лролагтея. 
си. Можно имЬть по1ь* ГилЛо дйгь отъ 10 ч. до 2-XV Никит

Ирн.-шмиа 
удобствами сдаете: 
с«1Й столь и хорошее молоко отъ собст- 
векний коровы, есть лошадь. Преображен- 
скал, Э, д. инженера Сыгетнисхаго, первый 

ЭТВу. ъ. 1

Нужна UnilU919 барышни, нь ии-
nUMnalg тел.чи1еп:поЙ семьХ. 

недорвгая, со столочь и безь стопа, въ 
pAho»eh между Нечаевской и Истокимь, ад 
рес .вать: Духовскаи, 'О, переустр-^йстьо, 
сир. вь мыер1<1Льпимъ отд1ыЬ ма.иинмстку.

ичЬть комнату со стоюмъ въ 
семейном» д< мб. Адр>есъ; Служ

ба Сборовъ. И Ьроблеяичу. 2—-IU7I
лага

Отдаютсв 2 комнаты 0,лН<1му ити 2-иъ спо- 
койнымь жильиамъ, продается к.'иодъ, 
дЪтсккм ванна и городская нешеака. Уголь 
Нечаевской и Жандарм кой. X* 27 -39. 1
Три хорошичъ очень доход- ыхъ дома въ 
ра^'ыхъ м >̂стах» центра города случайно 
продаются на свиыхъ вьголныкъ услов1ахъ. 
Спранляться въ длмк1к Еселевич-ь. па Е-а- 
эарной площади, вь корпуса аритивъ в9 

совъ- 2—I'JMl

Он-
дйть отъ 10 ч. ао 2-XV Микития-

ская, 4, к8- проф Буржинсквго. I

Пуодаетея городская кошосна.
Бульварная, 2t. в—30S19

Новая японская ярзнашнзя
принимается: всевозможное гоостое 61tnbe 
и арахиалить:Л1 иготовлястся очень скоро.

Уржагсюй .пер., дииъ I. 2—.Ю787
Родтокъ Нагоеиовъ просить сообшиг» ад- 
ре».» k'.ni сноего Кирилла Р<1дУопо«» Ив- 
гормсьа. Нахожусь аъ домоаой архкре - 

ско церкм. 2— 1008

Покупаю лоиь жзлвза,
Иркутск., 16, верхней этажъ, ходъ со двора

Въ аптека
при городской беэлхатнор лечебииц^к Ш а
бер: ж на- р. Ушайки! покуппетса быашая 
аъ упо реблейи алтечлаа оосуда. 1 Й - /4

Срочно продается
mV to  кр'Ьлостн я съ пгрев- д-лгь. 3 —П И

Квартирка особнякъза S руб. въ м ^ . ,  одна 
комната съ русской печьеудля интм.гяигеьг- 

ныть люд.-й). Нечаевская. 37. 1

Ковнаты отдаютск
ул., 12. 3-1089

Домъ продается.
Спасская, 10.

Отд. кварт.,
позвадъ въ

3 КОНН и кухня,есть по- 
и'Ьш 1&1Я скота. Т  утъ же 

I ком. HiMaeaCKaa, 1

Uiiitf u tn rn  одной прислуги, двушка 
Щ ]  MtlbiU 15 jitTb Ямской пер., д. 

Баранова, Н 1. спр. xoaaeBV 1

PcnfiTynvin за 7 кя. реал. уч. С*ииа* 
Гь115|г|1Ги1 пл.. д. 2. Багабаншикона, 

студ.-техн П. Чериышевъ. 1

комната жела'^льио муж. съ 
жеыи;, м-'Жно Пользоваться 

кухней Гфр мопскав, И 10, во фанге. ^ I

Продаются два
Ц.цы иФсто кухарки, эиап г»ве гЪ.ао. Бут- 
Пщу киевская ул., д. Королевой. 2# 1, 

с~р. въ аалькемъ фдигед^ внизу. 1

Нуша.техь. готонлю преииу! 
уч. заа. Технод. инст. Коист. Дм. Лы

сенко. 3—1070

чистокроямыхъ же-
__________  . реб<1« и н-'выа дыш-
за 6 кл. ср. саня Спасская ул.. д..** 32 3 30866

ТРЕБУЛСЯ

UonSUnLULIU "УЖ«гь. Спросить въ кв- 
ПыРи*Л0пЫп жеаениой мысЬ Шицъ я 

Шепшелевмкъ, гостииный A»npv f

ДвБ дфвииы наугъ и^то въ гормичнык 
и кухаркн Мало Подгорная ул., д. 

Перачиткаго, 15, спр. во фдигслЪ. 1
Uvu;U9 *‘УХ»Г"‘й. иеболыиве сеяейст- 
njitlnd во, унФющая *хор(.шо ертовить- 

уступнвъ посгЬднюю шгрстьной магазннъ Смирнова, въ кассФ-
-ь. Щ1лек'!остм. I 1
в  8сякл|гь сяуадф, что скажетъ нынче*------ ------------------------------------------ ----------

'чъв ярмарка въ пушной области, [ НУЖНА кяив. опытная, граяотиав, не стар-: 
крвйие ивтереснмкъ и ааж- i ше средних'Ь аЬгь. Технолог. Инсгит., гор- 

— ;9iacr4. 'япьн-Ьйшихъ пер 1иый корпугр €."1 мскойул., кв, 6, 2-*зтажъ.

•^.,,-1 мфп- югхарк»
зл-с:ао1гъ въ иеъ

Л:реходао>1 тл..»., , * A-i»i
ггъ Сибирь яа ирбмтс-' Й »K»b}4ct тъмь,,
6»-.. )ые ока тамъ поп\ ъггь, с..ъд)етъ! ______ ,
,  - тить прежде всего, что |да7 пат«ле«ъ
‘ (рь выступить нынче вло^яф ; ’ овзе-j __________________________________

ительиы ъ Сабдуетъ толыго смоете- д4нвпчаа для комиаттшхъ ус/.,гъ

аагЪм1аатъ хо- 
lUBVio семью 6 - 

. . „  -й-кклсва, I* 46,
С:’Р. во флигел̂ ! 1

fpo-иедурный, въ общемъ. нынЪшнЕй
^  С’ ТЙМИ — ...........
-i* »лтг. WP тамъ госи 
гя вусйлеининь экс-ч:

ia ьъ :вролейскум Г»каю и эагр>ии- 
«к. чтобы состаиитъ ceв  ̂ вполн* опретгЭ- 

■<»е оредставленте о сра1‘иитедьио благо- 
* ' гнонъ :'конеинческ''мъ положеми kWr- 
»м а  »*а£еЛ1н1я.

'.ъ тому же за последнее вр<>ня пер1одъ 
Злев1вьв спбнрсю й торговли смФиидсн аа- 

“  - -у мнпгвп. этра
, .*^6.4  , V,;/» .,v;i

Бзрнаулъ.
(СзрЛВГЧКЫЯ Ц'ФЧЫ;.

Кушка

ИГРаП на ьечеряхъ и свваьбахъ тайны ~ -
на рс'идб. Уг. Александров, ул. и Ирвобра- Пески, Воскр^^го^  ̂

женской, 2Ф 33jl2, ст>д.'MaroAapoEiv
4—1060

СПОК, жильцу ОЛИВ бт.‘'ЫЦ. 
или Де-t небольш к. .. въ 

СПОК сеи Можно безъ вбстаноькт* .М-Ъсти: 
цеитръ г*»-.- Почтам., 

до востреб П. П гы 2—1057

Буфетчица нужна, о инокая, .*>алогъ Ь|гме 
и4е 200 р. Приходить отъ Ю до II ч. утра. 

Никольский пер-, д 26 6. кв. 4. 2—ЗО&Зб

Сдается квартира в*. 5 «омнатъ, съ кух
ней, нпжьо по кпмиатамъ. Мил-

Накладная ах Л 22474 отъ ту 1907 г. Суд-; 
женка-Коченао утегана,—гчктатъ мегкй-.

стаит льчой. Лайноя к1й. Э—**о8

НовМш ’Я спиртовая кухня съ п;яа- ' 
способлеитемь длч урегулнротамя 
ол^иени Ьъ 3-хъ велнч, отъ 2 р . . ,  
50 коп беэъ пересылки Продажа 
оптомъ и иъ розницу. Проспекты » 
высылаются безплатио. Е Kacbimv ■ 
С--* lerep6v ргь, Б Подъяческая. д.
М 81. Едизтственн. представ, для 
PocciH. 10—4352

Нппа кзтеепяП.ф'
прекраснаго качества и sKvea 13 руб. пеяъ 
Брутто. ысылается нвложенныяъплатеже» 
ори задаткЛ 25* г И;кутсгъ. Базиоъ, рыб

ные ряды, лавка ВасиЛ)Я Ивановх 6
Открыта подписка на иэдан{е въ 1908 г 
еием'Ьсячн. иллюстр wvpnaTa «Русско-все 
м1пным стенографъ-фонэтмкъи народная 
грамотность* Ц^на за I годъ ь р. съ пер. 
Ред.-Нэд. Ст. Соь. И. Л Циакмермамь. 
С-Петербургъ, КронверкскШ ор-, Ы, кв. 7 

10 1Ь99Я

ГОЛЛАНДСКАЯ ФИРМА
ищеть для pai 
иетаагеиговъ.
даже для лмиъ иен%е 0 |>ытиыхъ и 
и>алнстовъ по крайней я-Ьр+ ив З О Ю -4000

L #% гояъ Пгчалож ек» прпс. адрес: Г-мъ 
мтерлиигь и К* «Р. 6 U  Ротерламъ (Гол* 

ДВИД1Я) Wintert:ng &  С*., Rotterdam. 4 — 58

Г л а в н ы й  о к л а д  i 
и  К *. П р о д а ж а  

колонт

^^ВГТЙНГЕТ
>0'*’ в ь И А Ш  MbWflBWEHifl ■
-  ДЛДМЫТЬЯ'-ПШОвЫгЛКД^ШЬ.  
ПЕРЕНОСИТСЯ САМОвтЬЖКОКШТЙ дсш ю Т пъ пъ фЕлкшЕ|;1я«лтпк1ти.

’ - ь  М о с к в ^  Y М о е к . А к ц ,  О -в а  К . Эрмаяю 
f  Н о в и  И ВО и н о п а х -ь  а п т б к а р си я х ! 

'л т .н ы х ъ  и  та б а ч н га х ъ  м агазн н ахт». и —tr'

предлагается
длв сяучю1 изаФстный производитель «Рзв- 
д лъ«, давш1Й въ разное время очень pits- 
яыхъ лошалей: яГордицу , «Золотника»,
|Сынка-Раза д̂а», «Девайтнев» и дгугихъ.

Ищу и'Ьсто приказчика, знаю бака.леймое 
дЬдо и инсное.съ ргкомеидашей. 

Солдатская, 43. 1

яюннла, 52, спра‘.итьс» гъ па к*. 2-ЗСЮ14,06ъ услоаихъ справиться аъ конторФ Тор-
-------- ---------------------- -------------------------- 1 гоьаго Д:л1а «В. Выткоеъ СЪ С-мъ Петромъ»,

ПйЯЯ'  ̂ '  Ur.UUSTS столомъ. Мил-1 МмАтонняя улица, д о »  «• 25. Тугь-же 
иДОС nunneiQ  лтонная, 15. въ I продаотея хвлоггыа и жереЛия кати-. а 
пер*. 3 »нг2, блиэъквзе’1. аптеки. Ф- 308>в| также и жеребята 10-7-5
Въ дер. ЗанарэниоГ! проуается ввча проф.
Образцояе Объ аслов>ятъ можно узнать I

!0 -l-2 t9

Репетирую и приготовляю ■  ̂ ,,
за 1 кяассъ гнмнвии и 2 классь городского **• вР®Ф- ^Д«»Скндро*<ьа-, J6 П, съ 12 
учидиАца. Еданскаж д. К..рейшп, .4 17 кур- А® А"*- Тамъ-ж» п,юдаетсл ихлодгр 

систъ Г. В Леднг». 3 970 _____.данный
Студ.-тгхиол. готовить для поггуплеигя и ПРуПАРТПЯ ЛЛМЬ 
репетируетъ ученикогь ср--уч. зан.аи. язы- *' ^  *
кя. Нгчевсюй, 32, налФня ваерхъ. 2-778 _ _ **

Петроккая уд., 
Пстровсмй 1 ер.,

10 г-гм

НечЗ'-вскяя ул., д. М х4 до)ГТдру | 
Запольекмму. 1

UvittULI* t/itapKa и прачка по зь̂ дч|<«. 
П}шПн1 Пески. Мало-Подгврь4. га  ̂ Д* 

Ковригина. 26 11. 2—>0?t;
UvWDin» «  трезвы! 4<pv
njm oliD  Конная плч противъ здю ^сг.

д. Ji 8, д-ру Нс^дюбовт 1

СаДОкНИ» ищу мЪсто. нмЗю многолФтнюю 
npaimiKv, согдас нъ въ отъФздъ. Спрпсить 
въ МанеягЬ физнческаго развит». Махск- ( 

ичву. 3 307701

"  1Ч Р Ф Р И Ч Е С К 1Е  ЗВО'^НИ''|| II 1 \у->у-дм*.М***вЯ«Ч
'  ,  4 и и:праа.?<ю. Н н-

• д , .* М  »>, аммву, А
Rrv. '1ц,вж. ■ " Х̂>|

Кояжаты сдаются съ корошей  ̂.бстанов* 
кой, можно со столомъ. Жам- 

дармскас, 47. 2 -1058

РАЗНЫЯ.
— п ,  — ..

М ь д н у ю  Л о л 1Ь
ПОКУПАЕТЬ в ъ  ТОМСК*

ТЕХКЙНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО.

A A H h h .k .k .k iA ;
П о  -''•дт1) х н и ч е с н ! й  И н с т и т у т ъ

Ф р л д б е р г о  в ъ  Г е с с е н 'Ь .
Иаппгаост|1,д^.,4аьй, ЭлевтрвческЕй, СтроитояьгшЯ я Ар* 

Хнм»Етурный Ф<к|{у ' г-чты, оо сш-шальныни ктроаия: по поотроА* 
хФ ввтомобилеб е '^ ь 'Т 'ь  ту{.би^.*ь, ввм.!!'..;-. . .*■ ^енхь ммшилъ^ 
а также прояь . ^ьу

Диплом ь г '»аврй вь 6  нов 7 оенеотровъ. ^ слов{в upie* 
на: 6 к дассоь 'гцжиатаи. реадьякго уивдища или подобыал аод- 
готовкж. 11нп».< .-ix.jETil въ йпрФяФ я овтябрф. llporpauMu вю- 
сыдаются оекрягх,/'. oirb.

При □естц.̂ «,.|| ••стоят’ъ Техникутгь по Маш ивострорнт я 
Элевт|ютихш1к’ {̂-Х'ъ лФтвимъ куриомъ. ф'сдов1я прЁеиа въ 
послЬдв1б.: с1'Ва*4 .г> <тяо городского учялвщй, иди другая по
добная ПОДГО’ .' '  4—96

: f  Н 4 И ТГУ !  4 ' 9 H t 4 /9 4 H T!'9 V n y

‘ •1ЯН—

Бу»гг •
* ■ «а или

• 'W  *-Ь n.Wt 
Чап- т.ытсхаж.

п гп ти в ъ  Г0Н0РРЕ1 (трнлоера
йовфйшеа средство

» П И Ч И Л И Н Ъ “
б«-ТГв и учии«г»}р но и, fif

4t -Э> СЧКТ. .ЛУЧИ ИУЪ СуЩ'
С: гг-.. ,Н.стала. -  *•
в? : гкъ : 1р. -. ; А.- •
О;  ̂ ; м г - ■

[Ей:.'...' K f a f '  rew:-
■| -•'•■-pi.fntwe .'гГ'-‘ O’ -  ,  Я1/Г

Ч, с о в е й  ЮВЕЛИРНЫЙ МаГАЗИНЬ

А Н Б  Е Р  г ъ
Набережная Ушайкн, Королевой.

Поорч. |«рп|е деш ево! РАСПРОДАЖ!
* л д к о З  о т ъ  20*/с д о  30*/о

I ШбТЫП ECDiei 131Щ1ЫХТ ф к ом л

S e i b ' '

Ншутъ иФсто три дфаушкм одна »ъ m  
ки. а двФ аъ горничныя. граыотм».« fli 
тчнс'сал уд., 75, д- Чащинх сор.

Нужна кухарка.

ч-“.А»;г|»че1
*|1»мЪет> а»твстагь oĈ - о‘ п*., ача*^:

.-ж Т --jfMTb вь Or*.*>*V Д/»рг»Ъ1 ^«О-' ..жж«*чв Ьллл 
ЯВС у* . # *  А. J; '  = щД*® • Я ч п; .:

в—*м» И(«гутская ул..

Г,

1ч«и та сь у » :  .)МЪ| 
,м* г ‘ омъ мъс'. i, I 
Зд, д. Жархсва- 3 -1  1

Вогкресемскм 
РФпае у*.

d K G T p b H H U

Г

■ебряикые вещи жъ футлярдтъ я ^еэъ. Час» 
чш. фабрикъ. Ц'Ьны вргЪ венкой онкуррен|^

М С К 1 Й

! ( 1
u t H t i t

bS  flocic-A .nuxb cкy•чJ!.-̂ oкъ пшеим- 
, •иоловъ и спекуяятсоогь, усилена. |
кг“Ъ |1шеницу nprtoxie, к а »  то. Дрей - г  ------  ----------—  -------
. .Мвквровъ для Екатеоннбургх и ДР- 'W o il  l  Пи!;' аО Тецков-Г' HSU, Нижняго-И(»гьройа, -'а»к »̂ы,141|ЯП  ̂ Uttn'iuuOll смй пер, Д.-'б 8,

Гецкова, внизу, Крылову. 1
ч «йкой no>cyn«rt г'педщм,яоривозы ---------------------------------

н громалнА- U г_амЪроиъ, т а »  **а- UywU3 ку*»рк* один* 
ъ гь ноч и декабрь постигали I 

.  io ..ii'?0  т. пуд ьъ эенц что рань-
S,- ии^чда.втайяо р*я««. Ш»Ч1 н. i у«,юиа> с г ч т .т г .» . .

катеяяигентная оссба Продаются санкв-стульчякт». i '
■' ■ . Ю. СС. РШ. » л и Офи и р р с . r^. ■»«5. 1 . ' , ?

ко.леса, рессоры ]иыим товарами. Предложена адресовать: wU  
ада экипажа. БН Томскъ, Почтамгь, предъявителю почт»- у  

лая, 7* ел яоорЪ. 3 - 1 0 аей квит., 7* 974-й. 3—

J пожилая. Вос
кресенская гора. Соляная пло- 

В(адь, д. М 7, Гладышева. 1

стоять довг. „.{О высоки и аъер. 
мал покупка, тагъ нваиваемал уборка, 

. л  отходила;

ЯЪ >Oi)6pi гъ ЯСКПбр'Ъ.
■ i зол. — oS KOfL 64—67 коо.

» -71 * 65-72 *
» 67 74 » 68-76 а
.  7*-76 * 75-78 >

*ъС»ой не.1КОй пшеницы очень ие иного 
суват-сь въ нинувцйе два иЪсяца нату- 
п 1;‘ | ЗОЯ. 50—55 коп.. 1J0 зол. 52—62 
•А ■ ■ I 80Л- 55 -67 коп.

•ртное масло при крайне о'рвни- 
• ь привоаахъ покупается лопольмо 

1Ы»: . - }  ц1»юю. —12 янзарв покупадось до 
? 15 коп. за пудъ.

Нужна

'актор и*Иа дм телш I. Ma.THHOBCKifi
М. Соболевъ.

^ Б Ъ Я В Л Е Н Ш

ПРИСЛУГА.

Н ткнэ хорошая горничная.
Преображкнскдя, 8, кв. 3. 2—1109

Ну||:.]а кухарка одной прислугой,
'  е 1нока<1 Адексангромкаа, 21, ниэъ. 1

поступить въ кухарки, хорошо 
знаю сьое дбло. 5Ыской пер., д. 

М 2, к*. 9.
Т)6)1Я 15—16 л1»тъ, кь д^тя».

Оа Акимовская улица, 26 18.вофги- 
5f»rb, верхъ. 2—1118

'tVOTPQ Д р̂твеиская дЪвушка 13—15 
Jil i/wluil л'бгъ. Б Коро.товская, Jt 2, 

д. Трубачева, во флигель. 2—1104

Нужна горничная.
Дворянская ул., ,М 21. I

>1ужна прислуга за одну.
Ярльховская ул., 17, д. Усачева. 1

,ка одинокая кух.трка, съ уходоиъ 
за коро-ой. Солдлтская ул., домъ 

26 92, вверху.

Ншу M icro няни.
Аигскарсюй перп 26 5-

но готовить. Офицерская, /Ф 1L 
кв. Садникова, вергь- 1

Нужны; кухарка я няня.
Б.*Подгорнаа, 43, къ Патрушевынъ. 8-1079

Нужна скромная . й ’ “̂ р,Л°.'.” 7 .
пер М 14. I

UvmuQ i^xapu въ небольшое семейство. 
nJmtiQ Ябсчпй пер., д Меликова. Л! 11, 

ив. Умыруй—Заоо.чьскаго 3—30837

Нужна кухарка, одинокая. ваяо1 прис
лугой, жалованье 18 руб Духов- 
Ская ул., 24. вергь. 3—30829

смтъ: Ачимовсквяая ул.. 81, к». Сковородогщ " ■ •
Виноград»,. i- io o J  П р од а ел я ; 55руя,

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Ж Н В О Т К Ы Я .

ПАВКА СДАЕТСЯ. Иово-КТевсьая ул» 
.'6 56, доаь Голо-

Вннмз;п8,
КоялеицТй въ 1000 ииосг. стяр. п<и|. нар.

Граммсфош, п . пластинками
продается за б  ̂ руб. НечевсюЙ пер.. J6 131, 
ив. Арскова. внд-Ьть съ 3 до 6 ч., по празди^ j|Q

кань съ 9 ч. до 8 ч. дня. 4—1106
ПоШОвЙ продается фотографическ.й ап- ' 
ДешиЗи паратъ съ принад..ежносгями, 
ра:»н'Ьръ 13X18 CMOTpitTb отъ 4 до 8-ми 
вечера. Б Кирпичи., д. 24. ВоздвиженсасУа. 1

случаю отъезда спЪшио продается 
чайная—столовая на полконъ ходу. 
Конная площадь, д. Неверова. 1

Зкотегая шинзль

Ищу кткьрки илм одной прислуги.
; Продается

Девушка

топопов , 26 4, кв. Анншенко. 
Московсктй тракть. бблая харчевне, I—------------------------------------------------.. Б.Р..Ц..Ч _ ■  Продается хорошая

|Ъ виду ТОГО, т г о к  ра цирка 
I  С треоетова  яе  записа-эа мб- 
к вя в ъ  число л ю б н тбл е ! бо> 
I  рьбы , я продлагаю  5 0  р. 
'  если г. ЕиитгЬевъ п оборетъ  

шено» поРнттръ 5 мбсяц* м е н я в ъ Ю м н н у п . С ъ п о ч те ш е м ъ  
осм. можно сь 4 -7  ч. Про- М алыхинъ. Д роздовск. рер ., 10. 1

продается. Татар
ская. 3, во дво

р-6, во флигелб. вверху. 2—lObl

деревенская нужна для ус- 
лугь. Мвгистратскяя улица, 

М 93. 1

Нужен!, паоень Г »
лавка Пегеьалова. 1

Кши u i e r n  кухарю*, унбю хорошо го- 
пЩУ и ь е ш  товить одннокаа. М-Ко- 

ролевская ул., д Мельникова, вверху.
2-30840

Нужна одинокая прислуга.
Магистратская ул, 59, вверху. 2—1013

ТРЕБУЕТСЯ одной прислугой, умбюшая 
готовить, вь небольшую сенью съ реко- 
нендацый Н*чевск.й пер., д. 9, кв. инженер*.

3-1040
UvWU9 хтхарка, кв хорошее жалованье, 
njiitilfl чтобы могла гот1’ВИть стакиюн- 
ные пирожки. Спасская, ла 10, во фли-елб, 

*ни>у. 3-1009
ПпиОПУГЙ «ужиа за одну. Нечаевская 
iipRtiiJiJi U уя  ̂ 48, Сорокина, за водо

качкой, первый домъ нал-бао. 2—1005

Нужна 1C чарка, унбю'цая хорошо гото
вить. Миллюнняя ул» 26 12, чай

ный млгахннъ Ван-ху-еннъ. 8—1046
Ишу мбсто повара, иэъ ибмцегъ, каэен* 
ныхъ и доиашннхъ HtcTV и с о г л а с е »»  
огъбздъ. Заг р ш  ул., д. 7, Реаиной. внизу.

8-30Т95

Нужна орислуга. умбещая готовить гь 
не.'олыную семью. Горшковсюй 

лерн домъ 22, Хотимской. 2— 30766
Пуулпг окъ-же дворннкъ нуженъ, трез- 
ПТ 1 ьуЬ зый Ярлыконская площадь, д. 

26 1, во флигед-6, М«ньковскимъ. 2—992

Нужна небольшое семейство 
Ъ',9. я Нлчелосзгв п;;-. Д' . »/-.

ская. 26 19. в. Аку ■<

ДБтскзя

стельная коро- Больная, крайне иужзя».щаяся женщина 
. .  просить хоть какой-нк^удь лвиещи. Твер-

спр. .«р «у , 1 « " •  »- “ “ “ " " J ; , *
колясочка (хорошей работы), 
иалодержаниая, недорого про-

ПРОДАЕТСЯ лошадь съ лодной уаряжигЯ 
м гооодгкой кошевкой съ олбяломъ Жля- ,,

адр.сад. д. Л 20, ™. 2. 2 - .V » »  "У » '» ’ ' “"Г "».- . - ’ —V- 7 , •« . иоимъ инстгуме

Потерячшаго на прош. -.Й недблб 3 р. де-
и*го Куанечиаго в.звоэа, д. 26 6, 

у студ. Ме,;ннковъ 1
. . '̂мг.Ам'югъ въ отъбздъ. 

съ моимъ инструмект^чъ. Усло81е уэ*'атьх

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ |*

П. и* Макушина въ г. Т ом ск ъ , *
а ТОРГОВАГО ДОМА

Вл. II. km v
въ ИркутогФ

П О Л УЧ Е Н О  ВП О ВЬ :
Лебедегь. Дбтекая и народная литера

тура Опыть руководства Ai<4 сктемчтм . 
чтенш. Заибткм для р1)Дителей. бкбдит - 
ка*«Й в народи, унмтеяей съ укаэан»ем 
лучш. ккнгъ. 8. I. Мллдш1В м средн1Я Boat 
(7—14 л^тъ). Над. 3-< переработ. Н Н. СЗ 
г 50 к. ' • :■

ТрубецкоА ЭнинклопедЕя права. М. Г~ '̂1 '
г. 1 р.

Гоалемагь Учебникь оргаиич. хммв'
М . № г. 2 р 85 к.

Новое слово. Тоаарнщесюе сборник*
Книга вторая А. Чеховъ. Мисьнв изъ Сн 
бирн. И Бунинъ. Стмхм. Телешегь. Цаб 
тикъ папортмика. С, Кречетогь. Стмхм и 
пр. М. 07 г. 1 р.

Издак!н М. G. Бсны|!1).
Задушевно* слово для старш. и ммдш. 

аозр за ‘906 ». аъ хсрошемъ оерсоа., въ

■Г ш «ши. ал
«1««ь  а., 26 9. Телефонъ 227.

« А евоэможное чугунное ■ медное 
ti t  ̂ iCTpyKuia я покг вкн трансмисс11Ц 

“  1сти; усгройетво «аюнетокъ, 
: Jjpoo’olTL'b *.'3t2<rti'b. ЦЬны самый 
' Ьренныч. —4253

ИЛЬЗЬ{ ДУВАН#
ггад съ полеакымн, рсасашмыш

^ 1 =  М 1 / 1 М И .
яхоиова, Юшкова. Ивтчова. О -ва  Потре# 1  
ва, Мухамерянова, Шашинл я друг. 8—М

права для
с.трф т.: по «уа».п. с»  * по ч у т »  о rv п

мяс-1
»вли.

l/nnnnn моральнкъ рогъ я жед-бв- Офицерская ул» 26 2!. спр. Киновхлоаа. 1
в.™  o o o « .» n -« n . o o n r o . o „ . i . . o ^  in ; » ; - ™ . . ; . * , . -

» ,  .OOP.,. * « o
Ч арская  йторая Нина, i  р.
— Рыа(икъ н чгрнушка. 1 р, 50 к.

4 до' 6 ч. ад. , , '00 ор .,.и ...,.сф  о - ™ » . - о — ° оп- - о“  -  "• > ! . ‘ « . Л
ДО 6 ч. аеч. Спрос»пъ Монастырская. 4 ^  Потервнъ портмонэ въ субботу 19 якверя, 1 р 50 к

Сосунова. 5—126 деньгаии, на Ач-АсаидроаскоЙ улнцф ; !» e p o « v  Трое въ одной лоа*г6.1 р. 50к.
Z или 00 дср«^ къ Ме»екннов1г6. Прошу до- Коваяевсм!А К>роэдян1е Я) к-П00Д28Ш НСВ0Т8ЛЬНЗЯ НОО''ВЗ. »* BoaHarr.Mjcnie или только Рож .ественская Инка, храбрый аои».

Р»Ч4.4-П#НМ«* V>u»a -6 15. 2- 998 Овр»*»®”» квнтаи,:1чмн к расмискамм. Разскаэъ для д^тей Ремесленка* улица 2# li .  ̂ ч-я Алексаизровская 26 37, аяерху. 1 суьквмн 3 р. 50 к.

Продается лошадь съ упрчжыо дешево прода1Г с я
смотабть; по буз»»я» гь 8 яо 9 утоа и гъ Г? .Г

аюарсльныим ри- П, И..;

ПТПЭОТГО сгбтяая комната дли
и I ДбС IЬП двонхъ со столо1гъ. Жвндарм- 
ская, 24 29, и Ннкитингкая. 2* 17,я тутъ-же 

нужна абвочка. 1

1 А . W .  С . о л о 1 л ш а
въ Тоис1Гб, Ямсквй пер., д. 2, Неверова.

Чистое зало и ка̂ 'ннеты аъ аерхиемъ втажб- Отпускаются чай, кофе, оббды 
Я аорщоиио. Русоое и эагран»чные вина Пиво Тонарищества Жн^улеав и Р. И. 

Крюгер'». Цбкы укбренкыа. Пиво буты.1к»ни нааыносъ 7 к.
^  '  Съ почтеиенъ СОЛОМИНЪ . 1 -1 1 1 8

П Р Г '

- I а и ” :Н 0 Ы Ъ  М .А Г А З П Н В

!УШИНА въ Тоискт:
я  ПОДПИСКА ва 1Э08 г. иа жп>валъ

Домъ продается,
Кондратьевская, 26 24.

ппловмиу.

п ш
Р а з с , ! р ^ к а

Квартира от.-ается гь 5 комнагь и к\'тня, ' 
тугь-же продается яебаль* Пушкинской , 

с-верь, д о »  Барабанщиковой. 4—30851

Комнатм
Г'->-мсгрь

дв'Ъ дешево отдаются, телаыя

I 'МШ ' « 44**63-

J j j  Нужна кп
. П  ......... _ _

• 4.пр. I НЯНЯ onif*

ч-атя6»т> уелугь. 
атекзя уж, 26 35, «*>*чо» .. -----  3 Ш

Комната OTj*eic* aucoiff' 
мя со г т д о »  и It 

/рммА.ьыЯ aept ^ Ьаяк'*;

ш пингалеты , крю чки, ручки, петл*» п»*»̂ ***».!* и В1»»*»тч*е 
г . * . . . . ' ,  ск обы , D*-■ tJ« ^и**рцы, душникя. веити* 

Д!-Т<.ры, ^зеряы.1 сруг: Н 2р«.1Ч. СКоГ’-ТЧОЙ топыль

ПОЛУЧ£НЫ НА СК.ТУАД»

TEXHTKO-nPOIAbljiunKAra ESFO \Ъ TOMSilV

A l i
в р н ч ебн оА  гаа етоА .

;атож а по 1 р. въ мъсяцъ.
Г ,Н ^п *ш ^ст . п ш ш п  larapiaxi В И Ш 1

О^.ЫОУЧИТЕЛИ РОЗЕНТАЛЯ
въ обр*б|'^  ̂ Д 1я г Mercowuro. съ указая. саоеоб. ycaoeaU чясгаю

ярпвдвлмеай;

^̂ КЬМЕЦКАГО, АНГЛ1ЙСКАГ0 НЗЫКОВЪ.
-ь к. Ц.3р.,пер. 40к. Ц.3р., пер. 40 к.

Р-'НИЗ. хо-русскИ грамиаппеск1Я словарь-
ут-яа* сь къ самоучителю французск. яз- сост.-Анг. Мескогсюй. 
V -рс 3 р. 40 К-; вк'бсгб съ самоучнт. Франц, яз. 6 р. ^  

40 к., съ пересылкой 7 рублей. *?
9& ЯЕСК0ВСКА''0, Соб, Вознеовветй пр, 7. &а 8.
^ )би«я орограима высылается безолатно-


