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К онстантина Г ригорьесича,
екончавшагсс! послЪ t i u o l  бол^знс еегФ 26*го лнварж. J ir if  6 jx m  

27 лвмря въ 10 ч. тгрл. Выяосг Tt.» 28-го п  Духовежо! ц^рхзв.

I Въ еорОБово! деаъ sobbihb

И вана П етровича Д укова
вауаоховнМ Jirypcit 27-го въ АявкгЬввесо1ъ мужем» 

въ церквв Св. Духа »  9 ч. утра.
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Aar*4«ten о^гуп, т\ Up«>«реиее4 /0  о.. ■- Т е-,*»  Bno-Hskoweean, еоаержеш 1100 рув. п  rare 

хаШ4*. 8—2307' Оврещжяб* ке горохекоау mpoerfe. I —lf€8

ОБЪЯВЛЕНА
01ъ Томской Городской Управы.

ВьтвпттП счетоводъ службы пути

|дсифъ Андреевичъ Полозввъ,
26 пяваря, въ 12 час. дня, скончалась, о че.мъ жена ен сь 
душевнымъ прискорб1емъ нзвtщacтъ родныхъ и анакомызгь. 
Выносъ т1..1а изъ стараго собора на кладбище мужского мона

стыря нь 9 час. 28 января.

0Б Ъ ЯВЛ ЕН 1Е
отъ Томснаго Городского Головы.

См» обывметем, что, гогмево 5S ст. Город. Похож, l u .  1892 г. въ воевре- 
еевъе, 29 мго мввврм, еъ 10 чвеовг утра въ оомЪцев1м Toicxol Геродеко!. Дутш 
вяавачеоы ву|$орн досолвмтепмаго чвсха в8нд|Дмтоп къ гхиаш1ъ Toiexol Горлдево! 
Д]хя в& leTspoxilTie еъ 1906 по 19Ю годъ.

Входъ въ оохАщев1е Городско! Думы еъ кралкдв Обцссгвевпвго Бввва.
На e^OBtaii опред. Правжтезьетв^ющаго Севата 24 воабра 1898 г. 9039 

оосторовааа вубавва доаусаатъса же будетъ.

ЗаетуоающЦ Micro городсхого годовв Л. Иваво». « - is it

'o i i K i f i  Г в р в и п в  У а щ |

ВЫ(?ОЧАЙШИИЪ укаэлгь отъ 11 вэкабря 1905 юга (11 o r r tjn )  право учаспа 
въ съ1»8.1лх'1 гиродскагь ■; бнратедвА (Полоне, о выбоу.ахь въ 1 осуварстввввуп Думу 
ег. 16) 1п «аоставлмо:

1) Лва^мъ, •лажЪкшшмъ ве Meirbe това въ npejtitar'. Г)0"дсквгь ооселевёйу^ха 
на прачгб си<>ствеяв0 ''тн ВДВ пожвааемаато владЪв1я, влввигкемивъ ниушеетвонъ, обао* 
жеинмгъ госуларстмаший яадогомъ, нлв ropoxet»»  сбо.юнь, нлв е(кфо» ва 
ммсшя ооавивоста.

2} Л/паШ). влад’Ьюшмгь въ продЪтагь города млв ею  у4а<а во Meate roia тор- 
гоао'Промь1Ш.1вчаымъ аред1ЦШ1т1еиъ, тре5ующвмь вкбсукн проъьслоааго сввдЪтельспа.'

8) Льоавъ. упаачввахяцагь п  прек'Жлагь у%тда не мз'Ье и>да государспеш1ы1  
яварприы* иваогъ. I

4} Лвоагь, уомч.<ваюша1ГЬ гь прояЪяагъ готюда мд t ею г^гда ве и е в ^  года| 
освоавоВ срсвыг.тоаыв валогь ва двчвыя прсяыслоаычэакятчя. i

6) Ляпа1гъ. ва веаЪе года завяиающавъ въ федЬ.1алъ городелв» поселвшВ у^ада' 
на саое ими стд^львуБ квартеру, а  |

6) Лв'шгь (ш KKAioteBicMb пяж пхъ  слумвтел»!  ̂ н рабо*1вгъХ ва ' нав^е года] 
аро>квваюшнме въ вред-квадъ города вяа аго у'чда в Л'М учаашаме содеряоипс ы в ' 
павою во сдужбЪ гоеударствевноА вла по с.ту»61| вгь з«и>сквхг, городсквлъ лвбо

в озяват двцъ, жвхающвхъ вахта аохжу х 
доетавжу хавва мр9ахвхъ аородъ, годввхъ 
дхм HOiiMil улцъ. Уарава дожуоавтъ 
также годвн! жамввъ в мебоАиммм аар- 

TUM1  отъ ммкмхъ подрадчмжовъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Д Я Г Л У С К И Н Ъ

ввцы для авоза сахара, спврта, кероевна, хранев1е вовархачееквхъ гачалъ в еъ ве- 
в шерств. TepoiBleirb жд^гъ созыва ГосударствеваоХ

ТИФЛИСЪ, 24 января. Пр1остановлеаа Дувы. 
газета аЫовое OOoaprliiie* на все время — У мврового суяьн Нузскаго участка 
д91ств1я воевваго подохешя, средя сфи- должно было разематрвватъся 300 вековъ 
AiepoBb открыта оодавска ва сооружение рабочвхъ Иытвш срскаго «ввода, трабовав- 
аааятввка убвтому 16 авваря вачадьвяку шяхъ уэлати д«иегъ »а аргам аабастпакв- 
штаба округа генералу Грязаоау; вачаль- дЪло отложево въ вмду всавожностя (?) со 
ывкомъ охраны гороха Тафляса вачкачевъ глашев{я .торовъ.
временао комаыдуюшга кавказскей нава- НОВОРОССТЙСКЪ. Временный гераралъ- 
лер1йской дквнаш Горчаковъ. губериаторъ м товармшъ прокурора вагЬха-

НИГА, 24 яшаря. Гсв^ра-ть 'ирлоп  по- лв п  Сочи, гдЪ до саго времевя револю- 
хошелъ къ РягЪ н естановвлея С1 > отря- шоверы держатся аъ селЪ Пяастуяекомъ; 
домъ въ урнста чвлогккъ въ вм1(В1И Бед- туда отправлены на травгпортахъ вЪекодъ- 
ден(0фъ, въ десктм верс^ахъ отъ ropjAa; ко стевъ  олаетуаовъ. 
въ зточь ввЪь1и разстрЪдлво четыре ре- КЕРЧЬ. Вечеромъ въ своей квартврЪ 
волюшовера; мсдЪдств1е увачтожеа1я мя- опасно равевь выстрЪломъ взъ револьвера 
Т(жняканн всего анвеитаря, маог1я зково- пряставь HBopcKii, выетрЪлъ посяЪаовалъ 
мш лвшеаы возвсашостм въ текуШ'Мъ съ улваы гь везяпертое ствввей окво; вЪ- 
году возделывать поля  ̂ мы^вымъ батра- сколько человЪкъ выб-Ьжалв во дворъ, во 
камъ гро8Н1 ъ беаработвпа, мов6ужд8н1е ворота окаяалвсь мбвррякаяароаанвынв, 
□рогввъ агятат. ровъ ведано. влоумкшлевввкъ С1грылся.

КАЗАНЬ, 24 явваря. Въ травспортвой ВАРШАВА. Редакторъ «Курьера Порав- 
ковторЪ Червядева ^оыфасиоааоо сто наго* Фразе арвговоревъ варшавсхвнъ ок- 
шосгьдесятъ семь бердавокъ, отправлен- ружаымъ судоиъ къ тюремному аамлшчевш 
ныхъ сь Ижевгкаго за^ аъ Сараговъ ва два мЪгяца. По слошанъ «Курьера Вар
на имя Петром. шавскаго* вчераарестовавъ редвхторъ «Вар-

ТИФЛИСЪ, 24 янвтря. Поаучевы вагЬ- шавской газеты** Ляшаовск1й, во по ваесе- 
спя о пожара въ MteresK-i Хоан, одногь^агм ЭОО рублей выпуиевъ ва свободу, 
ааъ крупвЪГшвхъ торговыхъ пувктовъ Ky-j иЕТЕРБУРГЪ. 25 явваре. Опреж*лен1е 
тамсской губервхм; до евхъ поръ въ Ку-'^лдод^, ^26 всября гтредподожетю орннФ- 
тансской губершн свдьво пострадали отъ*вить къ духовныкъ акадештгь уставовдеа- 
пожаровъ сл^дуюпие пункты: Кутавсъ,*аыя снводомъ освонвыя вачала бухущаго 
БЪдогоры, JuiHpan4H._ Сачхеры_,_ Вагдадъ, акааемаческаго устава, ве дожидаясь пе-

ир ишли
. Ь'влв*о омНаяв1ж Т-ао А. 

Эаввшввъ ■ К*. 1—MBft

Негвпрвтешя уд., М 1, a io ib  гь Вмкраешеиго 
к ы в  пг1 уатЬв пвмВпв1пп1 Кывмрч. oo6f abU.

Дачаив влвв6явввал1е. авствагтОа вубовь
■стусстц н яыж т и

Ofiarv еь а «. кв 1 ч. хв« в отъ 4 ю  7 ч. вач

Ввачь Н. В.
МОЯШЫМ. BEMEPNHECIUM БОДЪЗШ а СМвМИСЬ. 
npiaMR* таен: ута, «гь S—11 а

аяиванхъ учреждешяхъ едя на жал'Ъзаыхъ хор«гтхъ. ^
Вь вмду вышеваложевнаго в ва ochombim VI огяФла яшпсоачачевяаго указа, »  

ааботахъ о скорЪйшевъ составлен1я епесковъ агбирагелей Городс}'.ая Дума раздЪлвла 
городъ ва пять учвстковъ, соотвЪтстасвво пятя полвоевекаиъ чайяиъ, я (^азовала 
пять частиыхъ вабирательвыхъ кояясс1й для С04.таалев1я савегивь въ еосмввФ каждая 
явъ предсЪда-еля в двухъ членовъ, а п«*ено:

Первая «астная нибврагедьвал номвсс1я^предсЪдате/ь Иаяс1'евт1й Ильвчъ Иао- 
еямовъ и члеяы—Васший Иваяоявчъ Ивавовъ в Мяхав.гь Ивааоав'и Цитовать.

В ОЙЙ1Р—оредсЪдатель Bacexii Бгоровять .'(ружвивнъ м чдеаы—^свл1й Якоаяе- 
вячъ Медь-кхак̂  в Балаяшй Васнльеввчъ Шнур егааъ.

Третья—прехсЪдатель Иванъ Heasoef^rb С тааомчъ в члены -Видвк1ръ Аа^фее- 
ввчъ Б-кляаемИ в Осаиъ Лсоатьевнчъ Фукшавъ

Четж*(1тан—оредсЬдатель 1освфъ Яковлеаячь И̂ вФевт. в члены- Андрей Павло- 
внчъ Чеуввнъ в Ф.юревпй Соаоаовячъ Баравовъ.

' Пя^ъя—срехсЪдатель Накодай 1оевфомчъ Краа«ск)й а адевы—Фодоръ Ваеххь*- 
впчъ Бараногь в Стеоавъ Фвлаапоаячъ Жпаревъ. i

Тояеяяя 1ор‘1Ясяая Управа орвглашаегь веЪхъ жвта1ей гсч̂ .ода, наЪюшнхъ право 
ва у lacne въ ьыборагь, подать объ втонъ ваяален1е.

I

утр я—1* * , 
мт«р. а —а ч Дм жп м игь м  wtopm̂  чшимуг. 
■ •у гМ тп  агь 1—f  а. Д м  М м н п -а м о м т - 

11—1 1.
■аметииоаа у м м . даяь Ш й-й, Мщаима.

SHOIITOtlU 1Ш Ш  I  п ш

Б. а  ЛЕВИТИНА
(Тошяъ, Пачтажтааъ ж

Омобн: вамшлшд, пкеаЛудп, м л о ш я  а фай* 
’ фмаамя а п  10 к. ла t  р. 10 в., yauMda ауСа 

я., оааь жааиввжь (Аааа б«а4 1 е>
шрамЖт 8 р.. шааш* ауМап М я. Имувевв. arw i 
I а. SQ а. Маяааыя к*рмка а  р. M x iu n v  о 
бмпапм- Учшивм enxm 1б*/§. Иримь 
о м а *  а ап а а. г а .

Брачъ М. I. ФУ.̂ СМ1Н1}
аоаобяовжхь др!«мь бояьяыгь

ПО АКУШЕРСТВУ. ЖЕНС4И1ЙЪ и ВНУТРЕН- 
НКМЪ БОА'БЗНЯМЬ.

Джраеъ: Деов'М'^аьа т л , X. N  17, 
шм. 8. Тааафш» Н 4в0.Пу(в«ь егь  10 ;

«ТЬ б (О 7 Ч.

ш ш т
ДЛЯ Ф Ш Ч Е Ш Ъ  Ш ОДОВЪ ЛЕЧЕНШ 

врача И В А Н О В А
Н е с е н о *  s « p ., ооб. д . х в .

ВО—>155 (Элштрагчествв; маееажь, еаВта. аои , гяхроааамтра'
луща). ЛачмМс яага ш ш ,
|хь ■ авапмгь бпааашЯ, ДрЫмь

Заявлены арнявмАвтя до 1 февраля:

АКУШХРСТВО ■ ЖЕШЖ1Я ВОЛЪЯЯЯ,
Пр)#» отъ 9—12 утра и втъ 6 ^ 7  часа» . 

вечера (аранЪ мрахАникоаъ).
Иряутасаа д вь Betarpeearaea оаркав, Ц  а, жаль

а ^ ъ  «ражу,.

Bpin 1. д erciid
Пр1вкъ ом

’ж а. аап ш аа, а«1г̂ »ш

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБЙНЕГЬ

В. г. Ш М ЕЕРГЬ
niM'i ошге. 1ш 1е i  ичссшш з№

иркмь оть а ко •  ч. ежепмуа*.

Kaiwram M a, Ж 4, я и ь  вмдеттрсмй Цемклаоа.
14—U .9

Д Р А Ч Ъ

Б ,  3. Н О Т О Р И Н Ъ

1) Въ Горвйсмой Уоряяк оа1фвтяр«1гъ г. Пооомыяъ съ 10 часовъ утра до 2 чяг 
совъ ежедпеавь.

2} Предс1'&8телемъ первой частной взбврательвой кодвеов г. Изосвшвымъ въ 
Горвомъ Уара1'лев1а (ВуткЪевская улица) съ 10 до 12 чаогвъ дая во вей орвсут- 
стаевын** дым.

8} Предсб^ателень второй частной язбврательвой конвсс<н г. Дружянвоыяъ п  
обшествФ взамиажго кредвта (доиъ м*йшавскаго общества, угогъ Набароядой в Мага- 
стратской) въ 1  й же часы.

4) Предсйахтелемъ третьей чаетаой а ̂ вра тельной ж вчес1в г. Ста ювмтамь въ 
Городской аате1 Ъ (уголь Иркутской в Воскресенской yaai'i) въ гй же асы.

5) Пред<*й>>атезевъ четвертой частной язбВ|>агельвой коннгс1в г. Иаы-йамыяъ въ 
депо доб>овольпчго пожярваго общества (оо Оетроаской уаацЪ) въ гй же. часы.

6) Предейдателемъ пятой часовой вэбврате п>вой komiccIb г. Краеаскввъ »  Го
родской Уиригй (уголь П чтавтекой в Ямского переулка) въ гй же * асы.

Пря зана.1еп1в дол.каы быть представлевч докулеш л (влв загаадйтедьсгвоааа- 
ныя Konia съ вахг), удостогйрмюопе право давамго Xi ца ва учасНе »  выСорахъ, 
а  вмевзо:

1) Джов-таейльцавм—KuBTaattii объ уяхагй roqrxapcrBeamro валога влв юрох- 
ского сбора <>а 1905 годъ млн же куоч1я крйаосгн в дре^ге документы ва право вля- 
X'buiR своимъ вМгШествонъ.

2) ВладЪдыыма торгово-провшптевв'дгъ гаведмлй—годовва ороныеловыя еввд-й*
тедьстаа выбрав 1ыя ва 1905 я 19('6 годь. !

3} Плателыдвкамв квартирнаго волога—кваташпв объ уплагй таковаго м  
1905 годъ.

4) Плательггакама лвчваго промыстоваго валога—сфиказчвчьв савд-Ьтадьет ва 
1905 я ЮОб ГОД1. ятя квнтаяЦ1Я кадеавэй оалагы о взяхгй 2*/о сбора съ осдучаввага 
гь 1905 г. жалокваья.

5) Каартврехозяеваня, веучлачввамшптя квартярваго вачога,—дотчжоръ о вя1а^ 
квартеры яла соотвЪтсгауощее уаостоа ^рев1е огь мъстаой noiantM.

6) Ллиаия, состояшммн на елуж' '̂й въ празягельствевтыхь, вемскахъ, городеяяхъ 
а сословныхъ уч^еждеятяхъ я ва mea%84HXb до^гахъ,—с шдйгельотво отъ своего яа- 
чальстча о прпжу-вав1я ве мевЪе года въ г. Томскй н о в *  1 ожаев1В ве мевЪе года ва 
платной стужбй гъ давьомъ учражяея1я. а лкаа<я, полтчасщвъа oescia отъ аышеоа- 
вачсниыхъ учрея деша.—дотсумевты удосювФряюице оолучеш вня пеяой я прожяаан1е 
въ Том< ("й ИЯ MR.be года.

къ доподяев1е въ распубляковаявояу объявлав1ю о подачФ ааяялав1й дмоаяя, 
желающиня орявять учагпе »ъ выеюрахъ въ Государствеваую Дуну, Городская Управа 
разгя ыяетъ, что Д1 Я лвцъ, уолачвааюшвхъ казанные валога съ ведвнжвмыхъ нму- 
щестгь в квар'връ в промыслсвые сборы по торговле, промысяаяъ в ва лвчаыя оро- 
выоловын МНЯТ1Я, а равно для получ^гюшяхъ содержав1е по сдужбЪ государствеввой, 
въ гор.|декяхъ, обшестееввыхъ в жмскмхъ учреждев1яхъ в ва жалйаяыхъ ж'рог хъ 
под«ча за»(В.1ешй о succeBiB гъ савскн выбсфшямовъ въ Государстваввую Дуну на 
ОбавАтвльяа

Если 1*ороаская Уарава я орвглаштегь зтагь лнпъ къ подачй вая8яев1й, то 
только Вь ихъ лвчяыхъ внгересвхъ, чтобы ова случайно ва была пропущеаы въ 
сонскахь выборшяковъ в чтобы ве оможавть д-йла выборовъ прввесен1баъ жадобъ 
ва вепо.твиту соисковъ.

ЧгО'Же касается лвш, аааяшюшяхъ отдйльяыя кваптврн в ве слатящехъ квар- 
тнрваг} налога, то оодача ааянч^жй ддя вяхъ до 1- о февраля абааагельаа, такъ. 
какъ ва‘Ч.’ЛТдств1я, есла овв окажутся прооушснвынн въ сияскахъ, овн будутъ лвтевы | КОЖШ I  йбНВрХЧбШ ООЛША
воаможнпсти обжаловать веполвоту спясковъ, потону что овн вв у кого-«я у Город- |р1ееьйгаыкьмыА11Ш1евъе—1еч.утуа*4 
ской Упраш, ей въ каэеваой ожлатй, ве у податаыгъ явспекторогь—ва учегй вв^

ПрвсяжвыВ Поверенный

£вген12 Д]штр1евнчъ Лури

м  Г о ч п ю в у о  уд., I. ОодаеоХ. N  1. ТапФожъ 
Я  411. 1 1 -1 3 4

ШШКМ!»
ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ 

Дерехееете хощей св. 1оаына Здвтоустаго.

Н вчаим м  уд. ю кь  111Я‘'явп , 
Таяефояь Я  548.

Н 4А
10—7448

В рач ъ  Г ерш коп ф ъ
ia n  со ВНУТПЯВИГЬ, 

ОКЯМЪ в ЖХНСКНМЪ '
Д'ВТ.

Пр1«жь бадьвыхъ съ 8—10 ч. уара ж сь 4—4 аач.
Д  аж хз., в .  лсо ъ гъ

Г 4 р * в е е » Ж 1 в к  Ф м ж ф  J s f  S 4 7 .

ВРАЧЪ

1. i  E0P0BEBGK1I
АКУШЕРСТВО Я жЕнешя Б о т н и .

Бодьгаа Паагертя ул., д. 
во r a p t ,  acMTHil атажь t-te  я* Тадафоп Л  401

Врачъ П. Ф.

состоять. Самскад, Н  32.

ЖсАсграмми
IMimn I  FKcilctan ТежкК. 1(шяп

24 явваря.

Высоча#ш1й реекраотъ ва няя веля- 
хаго ввязя lixxM jB Квколяевяча.— 
0»*здъ профеееороаъ ■ Гоеуд Ду»а.— 
€обыт1а въ РмН:.—Дйдо о «Потенкявй*.

ЕЛИСАВЕТПОЛЬ, 23 января. Подъ пред- 
екдательствомъ геверадъ-губерватора со
стоялось corXmaaie для о^мечев1я базо- 
пасноств путей нассоааго аередвв«в81я ко- 
чевввковъ Едаааветподьской губервш. Бла
годаря гумаваому сод-Ьйсташ авце-губер- 
ватора ^равояскаго состоялся сегодня об- 
ийвъ отйаныхъ яусудьмаяокъ.

ХАРЪКОВЪ, 24 января. Работы »  ва- 
стерсквхъ желйааой дорога адйсь ш въ 
Александр1йс1гй вачалнсь, гъ гЪхъ в дру- 
т ъ  новые вачждьамкя, работы вачалвсь 
иэрво, доступъ посторонаяяв строго мое- 
прешевъ.

ЛОНДОНЪ, 24 января. По взвйспяиъ 
взъ Хартума, вооружеавая бедьНйская ак- 
спеднщя язь Ковга въ Баредгазель отка- 
аыметса повянуть агвоетскую террвтор1ю. 
Бгапетское праавтедьство Baaottiao заоре- 
щеы1е ва бельг1йскую почтовую я трав* 
спортную службу ва рйкй Нмлй в попы
тается. айроятво, воспрепятствовать подво
зу орвоасовъ ддя бедьг1Йсхой 8ксаеджц1я.

Б*БЛГР^МЪ, 24 января. Таиожевныя ае- 
доразу1гйа1в на сербской гранвцЪ увелв- 
чвваются, чувствуется ведостатокъ раз- 
лвчшхъ томрогь всхйдстше аакрьгпя гра-

Самтреда, Вотавебя, Озургеты. Ноаосевакв, 
Вугдвда, Хоан.

Огь 25 января.

ПЕТЕРБУРГЪ (оффвшальво). «Правя- 
тельственвый В^ставнь* сообшаетъ высо
чайше рескриотъ ва вмя Его Император- 
скато Высочестм, геаералъ-фельдпейхмей- 
стера. аелякаго каявя Наханда Николаева- 

Ваше Императорское Высочество, оо 
дая рожден1л Вы была предвазаачены ве- 
забвеввывъ родвтелемъ Вашвнь къ служ 
бй въ артнхдерАЯ, для чего прошли п  
ювыгь гоявгъ всю школу егроевмо аргнл- 
xepiAcTBX а озмакомядась со веймв водамм 
apTBJuepitcKaro дйла, боевое же Kpeoieaie 
Вы подучалм »  сражев1я о о »  Аккерма- 
вонъ ва бас7{овахъ Севастополя в орв ва-^ 
чальствовашн Вана вртнллер|ей ва фортахъ 
в батареяхъ праваго берега рйкв Чёрной. 
Въ 1852 году, съ оромзаодство1ГЬ въ гене-̂  
ралъ-найоры, Вы неоовокра'гаи были 
эвачдемы геаерадъ-фе.м-доейхае1стеронъ, во 
вступвля въ отправлевАе обяааыностей, прв- 
саоеввыхъ этой доляшостя, лишь 4 года 
спустя, согдасао высочайшаго рескрвата 
25 яма. 1856 г. HwBii завершается полуве
ковое пребывате Вашего Ивператорехаго 
Высочества во главй дййствнтельмго уп* 
рввлеаш РоссИской вртвллвр1ей; оослЪдв1в 
полв^ка въ paserrie нашей артвддерш, 
opoTeiasie подъ просв^щеваынъ вачальет- 
вонъ Вашннъ, ознаменованы кореввымн 
ареобразоватамв поелФдомтедьваго перв- 
хода къ оруж1ю нар1гзвону, варажаюшему- 
ся съ каэеввой част»* н, ваковецъ, къ еко- 
рострйльвоку, а рвано иногочнелеяньшн 
ареобразовав1Я11ввъ лячяонь состав^; баагю 
уссгйхн, лоствгвутее подълячнынъ Вашвкъ 
высокоопытнынъ руковояство1гь, оосгааждв 
нашу артялде(Ию самостоятельно ва уро
вень еовреневаыхъ требоаав1Й в боевой 
подготовки в с1Ц)авед.1и8о даюгь Вдшону 
Иноераторсяому Ьыоочеству право гордвть- 
ся вмя; саонни ваусышшма отечзскиаи на- 
ботамв о подчнвеаньиъ, лнчвыкъ пряиФ- 
роиъ, къ сох|:жвев1ю славяыхъ артвЛлер1й 
скагь npexBBift, Бы пр1обрЪла ссбй въ 
серддахъ всФхъ артнл.терастовъ чувства 
без предельной предаввоетн н ггпячсй люб- 
вв. Посвящая многооояеявый В:^шъ трудъ 
арталлер!н. Ваше Выоочествэ нашли

ресмотра устава, еслв вориальвое течм 1е 
акадгнвческой жвзвн воэставовнтся. Го- 
сударю благоугодчо было въ двадпатый 
день текушаго января предетавпъ синоду 
прям-йвять озаачснаыя вачала къ акаде- 
М1ЯМ1  въ м ай  вреиеввыхъ гйръ впредь 
до созыва aepKOB.iaro собо{ж. НынФ, освй- 
дсмясь язь довесев1Й интрополнтовъ петер- 
бургскаго, молговскаго, мевекаго н apxie- 
паскопа каааяскаго, что съ вачала года 
учебныя aiKiiTia »  луховвыгь акажоияхъ 
возобвоаялась а  продолжають нтта нор
мально я относя втотъ добрый прянйръ 
предаввоетн какъ преподавателей, такъ в 
студевтовъ акадешн богоежжекой ваукй, 
Сйяодъ па опредФхипю отъ 2S явяяря оо- 
ставоаялт; 1) ввгясоеяныя въ сняояаль- 
ноиъ оаредйлен1н огь 2G ноября 1905 г. 
основаыя начала устройства духоваыхъ 
акадешй вынй нрнвестя п  xU enie , в 2) 
поручить учебвову комвтету оронввестн »  
д'Ьйствуюше1П> уставй академ1н ввобходн- 
мыл сог.1асовав1я*.

С.-ПЕТА РБУРГЪ. Морской мвнвстръ аз- 
далъ орвкавъ, воспрмцаюоий состоящнмъ 
ва службй. гь морскомъ вйдомегй чв- 
вань—лвианъ ватьвоваенвы», вааодсканъ 
мзетерамъ, морскому духовенству в ввж- 
ввмъ чвнаяъ входить въ соета» н прввв- 
нать учзст}е въ еоюзвхъ, оргвввзап1яхъ 
□зрт1й. образуемыхъ съ поянтвческою 
аЬлью, а прясутствовать ва еобрав1ятъ 
обсуядаюшахъ полвтику, но ляцз, агй- 
юшм право выбирать, могутъ участво
вать въ вэбярательныхъ со(^)ав1яхъ для 
еоагйщаа]й съ лицами, достойвы1Н1 быть 
кэ5раввыма; состояш1е еъ запаей, отстав- 
1ГЙ я восящ1е мундвръ подчаяяются етнмъ 
правнламъ. Нзча.тнгь вспытвв1я юрядя- 
ческой kohbccIb еъ оетербургскомъ уаа- 
еерсятетй; оо ходатайств получеашнхъ 
выпусхаын свадйтельстеа комасе1я продол
жала экзамены до 16 мая Пр1еиъ ороше- 
В1й продолжаетя.

КО|1ЕНГАГЕН‘ь. ПогребеяАе гйяа ко
роля XpBCTiauB состоится въ мскресенье. 
б феврмя.

ВАРШАВА. Сегодня ночью шъ Кмекк, 
Рвд( некой губерн1я, убнгь къ своей ввар- 
т в ^  офвцеръ ввтебскаго полка Червешой.

ЛИБДВД. Вь Вовнмеай полевой судъ 
□рмговорвяъ 12 челой^ъ, къ смертной

вг te«»  сш.ть в къ выполвМ1;т кигшяхъ
Госуджретвеввыхъ должвостей г.'с.вааго на- 
чальввка воевно-учебвыхъ еаьеаев1й, ва- 
MtcTBBKa кавказскаго н глаавоконацдуюша- 
го кавказской армией, предсЬдатедя Госу- 
дарствевааго Сов-Ьта ■ оредеФдателя Але- 
ксаадровскаго комвтета о ранееыхъ; плоды 
Вашей орвкЪраой д'йятельноетн высоко 
опйвсвы Госудврямя, въ царствовав|Я ко- 
нхъ протекла Ваша елуасба, благодарная 
же Poedfl оамятуегь вня Вашего Высоче 
ства ва ряду съ амевамн доетойвййшягь я 
оолезв1>йшяхъ свонхъ еыяоеъ. Въ ныв1^ш- 
В1Й радостный для Вась день, внйвяя себй 
гъ свяшеввый долгъ почтить Ваше Импе
раторское Высочество, Я назначаю Насл^д* 
нвка Цесаревнча Велакаго Князя Алекейя 
Няколаевяча шефонь 4 батарея ra-ipaefi- 
ской бригады, а Вась шефонъ 9 еоеточпой 
Сибирской стрелковой артвллврН1ской брн- 
гады, а въ особое озпаневовав1е оолувйко- 
вого олодотвернаго служен! я Вашего па 
пользу я сдзву Нашей артнллер1в, Я повг- 
дйлъ установвть «вензелевой нагрудный' 
звакъ*, ддя ношен1я офеперскинн в  кдас- 
евымя чннаяя apTHxaepitcKvo айдонства: 
да иоелужятъ eie знакомь беаоредйльвой 
Моей □рнзаательвостн н глубокаго уваже 
аЫ къ Вашему Высочеству, етврййшему 
сердечно яюбгмому, арехетавателю Ияпе- 
раторсквго дома, яаввшему столь высоюй 
првмйръ безаавйтпаго служея1Я PoccIr**. На 
подлннво1*ъ собственной. Его Велвчествв. 
рукой ввпнсаво: «сердечно Вамъ благодар
ный я всей душой дюбящ{й Ваеъ Н и к о 
л ай* .  25 янв. 1906 г. Царское село*.

МОСКВА. Вчера возвраталея взъ Там- 
бгаской губершн прмсяжный оовйренный 
Плввако, йзднвш!й съ пйлъю распростра- 
вен1я яа сходахъ крестъявъ программы пар- 
т1н 17 октября; взъ обшен1я съ крестьх- 

'намн Плевако аыяесъ ВАблюдевхе, что кре
стьяне едяводушно выскаэываются la  со-

МОСКВА. Кем tccib, расаредйляюшая по- 
еоб!я пострадаяшвиъ во время октябрьска- 
го возсташя назначила семьямъ трехъ убн- 
гыхъ сененовпевь 700 рублей, еемьянъ 
20 убнтыгь жандарноаъ, городовыхъ я 
лво|мковъ 4750 рублей. По раеооряже- 
тю  матрополмта иронзводатся строяшйшее 
сяйдста!е по поводу ннтваговъ псажмшшковъ 
иоековсквхъ церквей.

МОСКВА. Бюро торговопромышлевмой 
uBpriR внесло лдя обсуждения на совйшаше 
tcoMMrerviBb воароеы аграрный в евр^сшй. 
Городской голова оолучмлъ взъ Любляна 
ддя ojMKOKxeBui русехаго общества по во- 
просамъ Холмской Руса вапяеку преосвя- 
шевнаго Еагешя о необходяностя выдйде- 
Н1К явъ царства Польекаго Ходмемой Руса, 
иослйдахе дня въ составь «Клуба вевава- 
самыхъ* вегуивло 150 чедовйкъ. Комав- 
дяръ владвеосгокскаго парта контръ-адмн- 
ралъ Граве аавнвчеяъ маадшмиъ флагмв- 
номъ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 24 явваря. Высочайше 
установлена иедачь для аошешя ва груди 
въ отнамемоаанй праяяательаовгв саноот- 
еержеаной храбрости в безваайтмой пре- 
двяяостя еойснъ въ лионскую войну.

К1ЕЬЪ. По расоиряженЬо кааатнвскаго 
гевералъ-губерйвтора поняно учебваго вй- 
донства устравенъ отъ додхкности весь 
штжтъ квввтявскаго желйвводороашаго 
учялеша.

НЕАБОЛЬ. (Ат. Отефаня). Продолжают
ся язаержешя; б 1 вжайШ1Я къ Веаув1ю ий- 
ста вяй опасмости.

ПАРИЖЪ. (Аг. Гаваеъ). Соайгь мнян- 
стровъ, обсудввъ ввцвдевты, возникоие 
прв проязаодетвй опася церковнаго вмуще- 
ства, поетавовя» продолжать опись бев- 
црерывао въ ПараагЬ. Въ провЕвц1в вое- 
буждево слйдств1е протнвъ свяшенннковъ 
равныхъ церквей, вврушввшнхъ звкояъ от*
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д*яр«|1» nepvBM o n  Государства и сооро* 
пвдявшвхся вдаетя1гъ. Въ Ношюяье две- 
ра собора авлоадвы свдою соддатама кор
пуса важевсрокь дед опасв вдушестаа, 
сааружк тодаа крвчада к п^да аерновкыя 
n t ( ^ .  затЬгь отораввлась гь  префектур-Ь, 
гд^ рааогваиа пожарвыкв

С£НКЛОДЪ. (Аг. ГавасьХ Толпа вг 2000 
тедогЬкъ устровда аиаклервкальаую ма- 
в^фесшио съ ffiaieirb .кармавьоды*, вы- 

окна в даорв во даорпЪ еовсхоаа 
в собор* в, аыбросввъ ва удвцу оерков- 
выв вецв. обдвдв вгъ ttepocaaoicb; дмв 

taitf-̂армы повышала Toaut оодшечь
м>тя-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ годоашвну роас 
девш вацювальваго оовта Рувеберга го
рода роскошно вллювановаиъ. Оощество 
«друзья рабочагь* уетровло факельное 
mecTBie.

ИЛОЦКЪ. Началась предаыборныя соб- 
рая1Я в«оаратедсв.

БАКУ. Возбуящвио ходатаЛство об> от- 
KpbrriB муеулвавекоД чвтаяьав сь платоД 
2 коиеекъ аа ваодъ; адввнастращя огяе- 
Т“г~^ еочуастаевво.

ПЕТЕРВУР1Ъ. На сь*ад* профессорогь 
ooeraaouetM ходатаДствовать о допушешн 
профессоров^ депутатава вь Государствен* 
вую Дуву орв условш, что оав, во вревв 
дуасквгь caociAi ме будутъ получать оро- 
фесоорсхаго содержашв. Въ уставь ввесе- 
ttu, что по оало1кеш1о noemui в водска 
вогугь входвть вь уввверсвтетъ лишь сь 
вДяоиа ректора. СьДлдь разсватрнаадь во- 
просъ о пеяаяхь в иособииъ црофвссо 
равъ: р'*швВ0 | 'гто oeectat вь o6bBMii пол- 
шга оклядщ будет» выдаваться по астече- 
аш 2а хкгъ орофоссорав-ц которые по 
арвчнк* тяаскоД Оодйава, будутъ двшевы 
воввоасаостн продилжатъ службу.

— Зв посл1 >двюш ввдкш  вь сберега- 
тааьаыхъ кассахь ваДыожаетоя вебыаалыВ 
ваолывь вкаадовь, п  одвоД только глав 
■од ебер«1ателЫ10Д каос* внесено вь a t  
осолысо д»ь*а 2V> у **^"* , большая часть 
внося тась волотомь.

МЕЛаТОиОЛЬ, 24 явварл. Достаадеао 
вь тюрьку ^2 нрестья8маа« орввавьвшнхъ 
учаспе въ oorpoaii Рогачввскаго икЬиш.

ВЯТКА, 24 января. Началось дравадь- 
вое дважевш БогородскоД жед1<заоД доро
га; во асЬхъ учебвыхъ ааведешагь алча-

Ь'ВЫА, 24 авмаря. Представлеаяыя Аа- 
храше я отвергвушя вяиераторокь требо 
вашл тождестмеавы сь условинв первоаа 
чадьно предъявдеввывя коалашеД съ тою 
м-пь. рааавоеД, что теперь коалвц^я щ/е- 
веаво отказалась отъ треСюьаахД по воев- 
вьшь вопросавь* настаивая ва удоыетво* 
peaia вхь въ (подвовъ обьшг* въ томъ 
cjysalt, есла эта требоааа1Л будутъ утвер
ждены народшвъ голосовав1Ж(ь, провзвс- 
девныаъ на основахъ общего азбврьтедь- 
наго праця; веагерсшД оффвшадьныД ор 
ганъ утверждаеть, что отгВгствеавость за 
веудачвыД всходъ переговоровъ оадаетъ 
асключнтельно ал коалвшю.

ОДЕССА. 24 яяваря. ДДДо Швндта б у  
деть слушаться въ ОчлковскоД aptnocra 2 
февраля. Во время влготоадеаи1 ралрыв- 
ннлъ еаарядовъ, въ пояЪщеаш бдввъ го- 
родсвоД аудвтор1К, разорвало одввъ ева- 
рмдь; ранено сеаь чедов^ъ.

БУДа11£ШТЪ, 21 лвварл. BeerepcaiA 
рмяверчссщД б а ^  Й Э * Й Л  P?**§“ S '?  
ввтн-про(шнтнаго заДва въ 35 валдювоаь 
города Софш, гаравтяроваянаго болгар- 
сквиь ораажедьстьовъ.

Ы£ЬЪ, 24 января. Отклонено ходатаД- 
CIBO о созыяД въ K ie it сь^лда ввжеве- 
ровь строат;леД для обсуждешя проекта 
устава кассы взаввошжиша.

КУРСКЪ, 24 яаааря. ОпрЬдась ta c t-  
даыа обшеепарх]азьааго съ-Вэда луховеа- 
спа  в aipaBb. предстовть равсмотркам до 
хрвдоатя вопросоаъ.

РИГА, 24 января. Къ городу стятввалот- 
ся ааъ проввнщя воДска| со встуолешеаъ 
воДснъ ожадаются повальные обыска, пред- 
оолагають, что ваипе реводюшонеры, осо- 
бенао главаря, бежала взь Ряга.

ВиЛЬЫО, 24 января. Ыа Звавеаской уля- 
a t  усвгь постовой город«<воД, другой го- 
родовий обеэоружевъ, влоувышдеввнкв 
сврыдвсь,

кШЗЪ, 24 яшара. Югозападвижъ до- 
рогакъ разрешено а«.юбр4ств в ваеата 
беаоошданво пять авлаюновъ пудивъ аь* 
raiicturo салезскаго угля.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. Начато елу- 
шавжвъ Jttio  о а(1 о1 евкаа11*:.подсудввыхъ 
7и̂  свадЪтелвД *6, вД&оторые не явадась.

БАКУ, 24 января. Сеьью казакавя хо-

аерскаго полка saptsaab квкхалакв горо
довой Сорокввъ, вавоввые предавы воеа- 
вому суду.

МИВСКЪ, 24 января. Въ Ляповк-Ь т д ъ  
воетояъ Свясдочв подвюя обавружвда 
ашякъ еь шестью бомбава.

ВИЛА, 24 января. Севью выстр^лакв 
взъ револьвера равень въ югу окододоч- 
оыД Лвоввс!̂

БРЕСТЛИТОВСКЪ. 24 январе. Брошева 
бовба'ва ДодгоД уяицД, выбвты окна въ 
донагъ. нгь людеД ввкто не оострадалъ.

Б'Б.1ГРАДЪ, 24 января. Захоаопроекгь 
о помвельвонъ кредвтЪ, который, оолага* 
ля, послужвгь поводонъ къ аадеа>ю ка- 
аастерстра—арваять.

11ЕТЕ1РБУРГЪ. Всеподвава%вшая тедег- 
ракма геверала Лапеввча отъ 24 лвв.—Вме- 
ра геаералъ Гевенкавофь прибыль вь Ча
ту, все обошлось беэъ кровопролатпя, пол
ное раворужеше города н жел^зводорож- 
выгь яестврскяхь оронзводвтся беапреомт- 
ствевно. арестовано 200 реяолюшоверогь 
вкь числа глаааыхъ агататоровъ, аДяото- 
рые схрыдвсь. Рсаевкавафъ устраввль ге- 
(мрала Холшеанакова отъ должвпста воеа- 
ааго губерватора ва бевдКДстпв, вгксто 
Хоящевнакова ввоо ааввзчеаь вреневао 
воеваынь губерваторонь Забайкальской об- 
ласта геверадъ Сычевешй, вревеввывь ко- 
вавдующьвь войскавв ^байкальской об* 
ласта геаералъ 11ал::овавкогь. По допеее- 
шю Реннеокавофа вйракв, прквятывв въ 
ЧягЬ гевсрадояь Подковаяковывь a 'lee t- 
раловъ Сычевскввь ycnoRoeioe въ Забай- 
кальсковъ краЪ наступать очень скоро; во 
Влада В0СТ01Г* а  Xap^aet въ аря1ягь BCii 
спокойао.

Телегравжа генерала Лаяеввча графу 
Ватте. 24 яаааря генерал, Артаноеовь язь 
Бладявостока довосатъ, что въ Kptnorra 
саокзйно, агататоры првтвхли а вйвоти- 
рые сгревятся скрыться на уход^щпгъ па* 
роходахъ; въ аршяхъ в Харбня4 еооксВ 
но. Латск1й кабель огь Владваостока по- 
портвдея, сообщен{е сь Нагасакя преряаво.

КОСТРОМА. Открыто губернское дво- 
ряоское coOpaeie, ирсдложен1е о предстан- 
лев1в Государю адреса съ ходатайствовъ о 
свят1Я MOBceMtereo чрезвычайвыхъ в1<ръ 
охраны отаергвуто большввствонъ.

КАЗАНЬ. ио-1кшл конфвскояада вътрав- 
соортыой кояторФ Череидсва 170 берда- 
вокъ, пряслави"! ', съ завода в предыаз- 
начавшяхея длн дальнейшей отправкж.

СОСЫОВИЦЫ, S3 яняаря- Дяеяъ въ де- 
pesat Гродзецъ убвтъ старшей страашакъ 
Гопчарка.

ХАРЬКОВЪ. По распорввгеш адвава- 
стращи отстранено отъ службы BtexoibKO 
зеясккхъ врачей.

СИМФЕРОПОЛЬ Избраны у-йзднывв пред- 
водвтелявк дворянства: ялганскаго уфада 
—Паведъ Поиовъ, феодос1Йскаго~КвяаЕе- 
ввчъ, еваатор1Йскаги,—Сербавовъ, сякфе* 
роаольскаго^Мурзаегь, недатопольсваго— 
Рыковъ, перекоискаго—Карашайоой. две- 
провеваго—Нестроеаъ, бердявскаго— Гаев- 
сшй.

выть баяковъ, весоольвовавшяхея вагра- 
авчнывъ креднтшгь.

Во всакокъ cay4at аоложев1е кашей де
нежной свстевы ввушаегъ ооасеше въ товъ 
свысегй, что ваоасъ воеотого обезоечев^я 
вожетъ сократятъся въ такой стеоевв, пра 
которой будегь вевозвожао coxpaaeBie раэ- 
вЪва буважвыхъ девегь ва волото.

Въ оравнтедьствеыныхъ сферахъ уже 
подвввался вооросъ о товъ, не прехетав- 
ляется лн {тквесообраавывь пр^остановвтъ 
вревевао раз1гЬнъ впредь до Booopeaia бо- 
:ТВе соокойяаго течвВ1я екоаоивческойжяв- 
на в усвдев1Я золотого фзвда въ Государ- 
етзенновъ бав1гЬ. Наш» представляется, что

квартвръ. KpoBt того авторъ раавочявецъ Высочайшаго оооелйвЫ о првведев1в арк1я 
опасается, что пре предстояшвхъ л^товъ ва ивраое положеше. Тккввъ об!жэовъ, 
аа шауетроатедьвыхъ работахъ раааочвепи свысгь орнведенваго уааконешя не остав- 
будутъ обойдены в не получать зевлв,, ляетъ coBBtaui въ товъ, что до встечежа 
оставаясь по прежаему napiaiiB въ сельсковъ' озмачеяваго срока севейстаа тйхъ запас- 
обществ4. Овъ пред.1агаетъ ра>аочяапаяь|ныхъ, которые, находясь нык* въ рядахъ 
.соедвввтьсл* я обшямя уеяд1ямв ходатай- арм>в, не возврашаются почеву лябо ва ро- 
ствояать о зевт*. о свояхъ оравйхъ, объ двяу, ве ногугь быть ляшевы уставоеляв- 
унвчтожев1я зксолоатац1в со стороны кре- j вой повошв, еелв только овв ве ым-Ъюгъ 
стьявъ-старожвдовъ. достаточвыхъ собстяепвыхъ дюдствъ къ

Въ друговъ пясьмЪ, ссылаясь ва указъ | существозатю к 1г4йствнтельво нуждаются 
деп. прав, севата отъ 2 авг. 1899 г. ва въ орв^цгЬв1а Въ ваду взложенааго а со-

М 3430, ваигь всфресаоодангь дшсаяываегь 
везакояврсть взыская1я педонвокъ съ раз- 
вочвнцевъ по првговоревь седьсквхъ об-

paaptmeuie втого вопроса въ утяердятель- шестеъ. Севагъ прнавадъ, что въ втвхъ
вовъ свыедф было бы велячайшвиъ весча- 
cTiCBb для страны. Д^ло въ товъ, что да
же врсвеваая ортоставовка разн-ква бува- 
жекъ ва волото вызояегь чренвычайвую 
шшяку какъ среда руескаго аа елевж.такъ 
в загранвцей, а  вто обстоятедыпно aiiia 
бокЬе осложнять тогь фаванссвый я вко- 
номвческ1й крвзвсъ, который лережяааегь 
Poeda.

Преврашев1е развква грозвтъ оаден1евъ 
курса бунажавго рубля, а  вто обоавачаягь 
уневьшев1е покуаатедьвой сады этого руб-

2Vmkk», 37 яяваря.

Ходожеше Эехежхаго овращехш.
Соетояв1е девежнаго обрашеваа въ Рос-, 

cm продиажаегь обращать ва себя серьез
ное «нвнаше. Д^до заключается въ товъ, 
что ва недЬлю сь 1 по 8 авааря, согласао 
оаублякоааввову балансу Государственваго 
банка, его водогой балансъ увен»шнлся ва 
1и‘/з вкл. руб. а  составахъ на 8 анирл 
сумву въ 910 BB.U (беаъ эаграяачвэго ви- 
лота, пранадлежашаго государсткеявову 
казмачейс1ау), невиу Пшъ какъ ьувш кре* 
двтныхь бвдегояъ, вьшушсныыхъ аъ обра 
шдВ1в возрасла аа ту же ведЪлю съ 1.205 
вялл1<жовъ до 1.х90 мадл1овиаъ рублей. Ьъ 
то же вревя ковстатвруется праюкъ кре- 
дятныхъ балетов ьвъ кассы Государстаевнахч< 
баша (съ 85 до 104 явл.), чю обозвачаетъ 
иресыщеввость квналовъ денежваго обра- 
шев1Я буважнывв деньгава. По ооздвЪй- 
ш«въ CBliAtaiaBb дТоргово-Промышденвий 
Газ«ты*, оказывается, что посла поеыше- 
шя Государстюнвыкъ бавковъ учетваго 
ороцевтв кассовая вадвчность банка оя- 
рЪпяа. дТоргоеоПрояы шлейная Газета* 
унааывяетъ, что вто арояз>..шло гаадаыят 
образонъ благодаря получавшейся сущест
венной раэнваФ въ проиентыыхъ норвахъ 
у васъ я аагравьцей, сокращенш оозаян- 
ствовав1й у 1'осуларствеаваго банка част-

тать съ загранвпей.
Во авн вытересовъ всего вароднйго хо

зяйства веобхоавмо всквв вфрамв сохра- 
ввть свободаый рглвйнь. Зд1»сь еякдуетъ 
обратать вааван^е ва гк првчваы, которыя 
«ыаяадн уеаленвый отлвоъ золота явь Го- 
сударегаенваго банка. Основной дрвчваой 
была оанвка, которая вызвала требовашя 
Анпъ, пилучаашагь платежа ваъ Государ- 
сгвевваго банка, уплачввать вхъ золотоиъ, 
выэяаяа обвйнъ бунажехъ на золото я 
уеяяевяое кзвяечеяе вкдаяонъ ввъ ебере- 
гателмшхъ касеъ. Необхидвво прежде все
го взяЪввть то обшествеваое вастроеате, 
которое поддержнваягъ ату паалку. Какъ 
вто сд-клатьГ

Необходвво также усвлвть золотой за- 
оась банка. ФввацсоаосвФдовство уже сд-Ь- 
лало авграначаый яаевъ въ 100 мвдд.. во, 
ооввдввову, овъ ведостаточевъ. Првходвт- 
сл подувать о вовояъ аайкФ эагравяпей, 
который своявъ поступлеязелъ ва русск 1 
девежяый рыаовъ яавлея бы оротваоя^жъ 
отляяу эолота за гравацу. и  вдАсь оередъ 
аашявъ отечествояъ ставатся трудвав за
дача заключать заевь въ аастолщ1й вонеагь 
BuoBtpia Европы.

Нэковепъ, важео оставовять отдввъ вкла- 
донъ ваъ сберегательвыхъ кассъ. Дея вто-

сдучаяхъ сельск1Я 
шаться къ суду.

общества должны обра-

1Комская жизхь
Къ выбярайъ въ Гоеударетвеяяуа Дуну. До

12 час. вчерзшвлго двл въ горолскую упра
ву воступало 580 ваавден»й о желавтя уча
ствовать яъ выборяхъ въ Государственную 

ля в завкшагельство яъ торгояыхъ оборо- Дуву. Изъ обшвго числа лвцъ, водавшвхъ
ваявлен1я, около 45*,'о выбяраюшяхъ ляч- 
ныв цримыслоаыя свядФтеяоства (првкаа- 
чвковъ 8 т. п.). около лоновяад'йль- 
певъ. окояо 17'’|в служашвхъ въ город- 1 росояъ, остаашяхся ве р^шеаныяв яъ пре- 
скнхъ, о^^ествеввыхъ в другахъ учрежде- 1  дылущевь собравтв, ее состоялось за не- 
шлхъ, около 7э/9 пдатадьшякаяъ квартяр-; првбьгпевь^аковнвго чнсла глясаыхт: нгь

гласно шфкуляра уоравляюшаго нянйсп'р 
ствовъ выутревивхъ д^лъ отъ 5-го ноября
в. г., вачальнвкъ губерп1я оредддгаегт.. въ 
случай возавкновев1я въ epert учреждев1й, 
вкдаюшвхъ првзрка^енъ . еевействъ запае- 
ныхъ, какогсълабо совн^ебч по вастояшеву 
вопросу, прапять вкры къ оравяльнсму 
ветолковвв1ю анкова и ваОдюств за jpeiip>>' 
рыавывъ хидовъ првзрЪшя, жведлешо со
общая губерватору по те леграфу о каж- 
дашь возавкающевъ зав'Ьшательетжй въ 
вговъ A tat. Вмкстк съ гкмъ, вачальвакъ 
губерв1я предлагаегь, во язб-Ьжавае появ- 
лев1л неосьоваи-льныгь осасевхй я слуховъ 
средв ссвействъ запасныхъ, оиов1н:тнтъ 
BtcTBoe viceaede объ встваапвъ положс- 
Bia настоьщаго вопроса я  иравахъ првлрф- 
вамыгь.

Дува. Вазвачаашееся ва 25 авваря соб- 
pBBje го^одсхой дувы для оСеуждешя воп'

наго налога в ироч. Нккоторые ввъ оо- 
давшвхъ заявлешя вв^югь п^нво ва уча- 
crie въ выборахъ по нЪскольмвиъ раарв* 
давъ выборщвкогь: какъ довсвладйаощ, 
какъ пдательшака кваргарваго ввдолц 
какъ чввоааккв в т. д.

Вивнаяйв явадтваоваявнатедей.
РедашЦя обрашаетъ яывмав1е вскхъ сяо- 

вхъ чвтателяй, заввиающнхъ нелшя саво- 
егоятельвыа квартяры, ве одатяш1л квяр- 
тврваго налога, что въ настоя шее цхевя 
соспадяются взбараТйльвые спяскв для 
выбороЕгь нь Госупретвеш1ую. Думу. Со
гласно закону 11 декабр»-, к ^ а ф т я р о в а -  
в в м а т е л и  д о л ж в ы с а и я  в а я в я т з  
в ъ  г о р о д с к у ю  у п р а в у  о желашя 
быть ввесеввыма въ спаскв, хфачевъ угло- 
В1евъ ан»г,>ч1я дадяется ирожязаше ва са- 
ностолтельаой K nprapt ве Heste года. Къ 
заяалевио кваргврованвяателей должевъ 
быть орвложевъ коатрактъ, вла кмртвр- 
вая кввжка, вля удостоверение полвоей- 
екаго чкковавка, что лвно арожнваеть ве

го вемхду орочввъ аоьышеаъ продевгь по аевке года гь еобствеавой кяартнрй въ 
вкдадамъ сь 3 б о/, до 4 *V За послйдше догЬ такого-то. Срокъ подачн заявдеи1й 
две, по газетнымъ взвкспяяъ, вклады ста- встекаеть 25 яаваря. 
ля ^ешпшхгим в даже превышать аыдачв. g i, ижвостя аредстояшвхъ выбо- 
Съ возстааовлев1евъ обществевваго вастро*' ровъ в веобходнмосгн шврокаго участ1я 
еВ1Я я Aoatpia вклады, конечно, быстро.гь нвхъ, мы вааояяваекъ веВвъ квартвро-

фя-
вервутсл въ кассы.

Девежвое обрашеше, ровно клгъ 
ваасы в государствеваый кредвтъ, ввдя- 
ютсв чуаетввтельвымъ бароветронъ, оока- 
эывающяяъ состояние пилвтнческой погоды. 
Въ ааетоящее вревя втотъ барояетрь оо- 
казываетъ: перевкаво.

По CttSopn.
(Oeu собственных* норрееяоыденшов*^)

Союзь разхочпхцсбъ.
(Х/иеьмо мл Броска).

рвбыло 16, а  для составдешя собрания 
трябевалось 18. Не снотря на вепрерыаную, 
въ ородоажешв болке часа, работу ва те- 
дефовФ, остатьяыхъ 2 гдасныхъ такъ в ве 
удалось вадучвть въ луку.

Уввдьввя.е. Секретарю городского пола- 
пейскаго уттравяешя А. Л. Сввкоау предло
жено подать въ 24 часа прошеше объ 
увоаьвешн въ отставку.

Просьба о BoepiHi-кш. Городеше участко
вые врача—А. М. Волковек1й, Б. 3. Пото- 
рявъ, Г. Е. Свбярцевъ, Н. В. Сокачовь а 
упрааалющШ гороасхою аптек(М И. И Ста- 
воввчъ подала въ городскую управу ааяв- 
леше, яъ которонь, объясняя, что вмь, по 
обязаввосттпгь службы, постоянно прато- 
дется бывать, пре ооскшеаш больвыгь, ва 
окраввлхъ города, гд* путешествие по ао- 
чакъ бевъ оруяпя въ настоящее вревя ве- 
воавожво, просягь возбудвть ходатайство 
о выдач* ямъ разркшев1й ва право аоше- 
В1л огнестрфдьваго оружия.

Ув|йствя севья К4рбемвытъ. Вчера, около 
9 час. утра, 1*й иолявейвК1Й уяаетокъ быль 
■звЪшгаъ, что ворота усадьбы экзекутора 
городской управы Петра Петроавча Карбо- 
лова раскрыты, окно въ дом*, гд* жадъ 
Карбплпвъ «ъ женою, ршбвто, в что все 
зто предсгадаяется оодозрвте ъвшгъ. Тот- 
часъ-же быль ковавдврованъ въ докъ Кар- 
боловыгь околоточаяй вадзвратель съ го- 
родовыик, которые обваруаалв, что суору 
гя Карболовы убаты в въ кавртяр* вхъ 
провзаеденъ оодвый разгрояъ: сувдукв в 
вомодъ раэбмты, вс* в«щн в бумага раз
бросаны 00 полу, очевядао, въ пьвсхахъ 
у0|йоавв девегь. Иокойвый Карболовъ счя- 
тался деяежвывъ человЪконъ; жале овв съ

Въ o6in»-TBeaBoi^L еобрав!а поетаалгаа 
будегь .^^салка*—̂ р а  въ 4 д*йста1яхъ 
Драгоя ясз.гаго.

шямателянъ о необходавостн подать ука- 
ваквое заявлев1е.

Т* лада, которыя првмыкаюгъ къ коа- 
етнтушоево демокрачеспой партш вдн со- 
гааеш подавать голосъ аа кавдадатовъ 
•той napTiH, ногугь получать бдаяия заяв* 
девай въ учреждеавовъ отъ oaprie вэбара- 
тельнпвъ бюро, хотсфое оохкщается въ 
д. Семеновой, ва Почтамтской ул., >1 13.

Уетрлияв'ю отъ делжяостн я яывыяяа. D o' женою едва, орвелуга ве км*лв; оба в^ла 
расооряжетю комаадуютвго войскавв ся- жязнь совершенно эаминутую: вечеровъ 
барекаго воевваго округа, судебному ся*- оопастъ къ нвнъ въ квархнру даже а зна- 

Зф ^П  ТЗХЕКХГЗ 3 W  >!9>8«Г %’ЮГЪИГ №№ЮКВв:
я  £  Иващенко вчера предовсаво яъ те-| Кар^одояъ орослужалъ въ Пфодсхой 
чян)е 48 часовъ оставвть прел*ды Сябврв управ* около 40 лъгь. 
сь устранеа1екъ огь д .лжноста. I 1кивертяова<1а. Нава получено отъ г. Б*-

Цвр>уляръ иачальиияа гуеерШя. Тонеквиъ ляевва 30 в. длн раздача по 10 к. б*д- 
губерваторонь разосдаво у*эдвывъ рае-' ствующевъ: Валяеуу, Дашиоа/ а семь* 

1 оорядвтельвыкъ коиятетамъ, городсканъ Декавко. Огь Содошва—виъ-же оороьвг 
{головаяъ я крестьянсмяжъ вачальвававъ оо-чучево 1 р. 50 в. Вь пользу Валяева 

Въ двухъ обшярвыхъ пвсьвагь разаочв-^1губ^|а цяркулярвое првддожея1е едкдую- получено 4 р. оть рэзвыхъ лмиъ чрезъ г. 
щць-обыяатаяь е. Б ^ е к а го  горько жа-|щаго содержаа1я.—Посообщешю гдавваго Ю,/овгааго. Крысвау огь Ивановой полу- 
луетей вавъ иа обвдн. нааоснныл кресты - '  штаба, маопе запасные чявы каачжурсквгь: чено 1 р. 50 к.
иавв-етарожадавв разаочнвозвъ. Овъ жа-.|аршй, Вдадввостокское крфооств в войскъ,' Къ вовросу о дкятедьмости страховнхъ об
дуется ва высокое обложев1е, ва сборы ва1раеооложенвыхъ въ свбврскомъ военвонъ ществъ. Правление общества етраховав1я 
эенд|>, сЬнокосц за пастьбу скота к ва|округк, пояучають огь свояхъ еевействъ жезав Со-д ненвыхъ Штйговъ аЭ.шитебль* 
безаравье рааночянваго аденевтв. Првпя- > взв*спя в жалобы ва то, что поел* ратя- ув*домило своего свбярскаго сотрудвнка, 
ска къ обществу стоять большвхъ уевлай i фркдцщ нярпаго договора ввъ орекращева что яъ ваду переживаемыхъстрщюх) грусг- 
в, по своей страшпой дрроговвав*, оостая-> выдача ggeoCii. Ташя жалобы, поступаю-: выхъ ео6ыт1й, которые уяелкчвваютъ фн- 
ллетъ прввалепю богатыхъ. Между гкнъ |ш 1я в въ главный штабъ отъ самахъ пра- ваасовый в страьояыа ряскъ, оентрадьжм 
развочньцы, давая очень мнаго въ общую j эркадеяыхъ еевействъ, свяьво волнуютъ, правденю вь Ныо-1орк* ечв-гаетъ совтвкт- 
кассу, ляшевы ясакаго права ва ковтр}Ль|оо сввд*та.тьству воевваго вачальства, за- ствгавынъ пр1оставиавть ва неоаред*ден-

правятельству, будегь продолжать ’вспол- 
нять своя обязательства по отвошеяЬо къ 
руссквмъ страхователямъ съ аккуратаостъю 
в добросогкствостью.

Па нужды пр1юта ,Ясла* поступило 12 
р. оть ковторы газеты -Сабврсшй В*ст- 
ввкъ*.

; 6%л\-яккар-дь, устроеввый третьего двя 
гь пользу шмольваго обществя првалекъ 
массу птблвкн в удался во вс*хъ отаоше-
я т г ь . Пря8ыоодучвлв:аав8лшество—дкй-
ствнтельво вчяшный двнск1в костювъ «Ру
салка*, за ндею~сатнрвчесх1е косгаиы 
.Тайны вашего города* в .Союзъ 17 ок
тября*.—П банка ожяалевно таваеяала,
I бойко продааа.тсь шаяоавское. цгЬты, чай. 
Сберъ хсрош(й.

I «Д к^ еялнда* оойдугъ яъ обществен- 
|Во1гь собравзв заятря, 28 авпря. Режвссв- 
руеть саяктввяемь артястъ К. В. Корсакъ. 
Крон* Н. I] Краевхнюй, гь соектакл* уча- 
ствуютъ ар1  ветка г-жв Тансовъ в Любец- 
кая в хгкстяые любятелн я любвтельвнцы 
драватнчяскаго вскуества.

Нась вресагь втаЪтать. что въ газет* 
.Вревя* пов*шаются въ ряд* яоверовъ 
веточаыя са*д*В1Я о двяхъ а часахъ npi- 
ема въ юридической ковсультац!н прв ок- 
ружнонъ суд*. ир1емы нровааодятся ве по 
в т о р а я к а н ъ  в о я т н а п а н ъ  огь 6 до 
6 часовъ веч., а по в о е в р е с е в ь я м ъ  в 
с р е д а н ъ  огь 12 до 9 час. дня. 

8вд«енати  >011Т1талмща М * т  вмраы я право- 
»оа Ватроеоп в -peManei-b —шкш Севшем* Я**ь Ват. 
гМ п  « к « а» ш  т* Я учкпгь  виосье W tffiinir 
которм и ж т м  п  пшттш п  тт* СхЯшмм 
s o w n  в быш мд>р«оп п  М П  м  m nyw b

Уг«.вь M H U A  гь euopa X в)а«пвш м Гшгорй 
•кмвои CV 1 Б«р«пмЯ хлкш шавмЬетоо vtev jr-

0*«H(»ic«ta врвтвияль O m eoronun ■
♦ Хчмша Впмгхнм еоопим ь мротовоп п  доно»- 
дмЪхма т о м п п  гЫповим Сом*1я Смггаотм, иро- 
Ж*П01ШДГ0 во Ноао-Кароовев.а хл*в«, м  ж. 0*8, 

- -1ЫГШИ п  х ш т« п  гь ttowia » Ь м и  о м*>
euTie MV ого
Оотра Вапроп.

доев рашошмомто городемЯ водвв1аа

СегоЗхя;

за pacxoAoaanieBb общестэеваыгъ суввъ. 
ибществеваое хозяйство вдеть плохо: тре- 
буетъ круоваго улучшешя оожарнля часть, 
въ сел* в для всего округа одвт> врачъ, 
которому ве оодъ евлу справвться съ массой 
работы, общостяеваой бо1ьавцыв*тъ,уча- 
лвше существуетъ, глав, обр., Схдагодаря 
поддерж^ R  А. Горохова, много д*тей 
ва дверявв школы, для учвтедей в*тъ.

пасныхъ чваовъ, вызывая воолн* пояятвое' вое аревя врхемь воаыгь стриомшй 
съ вхъ сторош о пасете за участь блвз- Росой а Свбяра. Впредь до взм*вешя, об- 
квгъ Л!1гь« остнвшвжся ва родвык. Между шесгао ограначяваетъ свою д*ятельаость 
ткмъ, согласно 88 ег. уст. о воян. поанв., въ Poeda в Сябврв вскдмжятвльво ведев!- 
устааоатеваое вакововъ opeeptaie нужда- енъ стараго д*ла, т. е. сбороиъ оремкй, 
юшався еемейстаанъ ваоасвыхъ продол- уплатою по смергаымъ случаявъ я ор. Са
жается |о  во8вращев1я правдааяыхъ къ во собою разунЬегся, общество, обезпечн- 
своянъ семейсгванъ; ово обязательно ве мюшее своя оперятя въ Роесхв наогвмв 
дал*в годячааго срока со двя объаадев|я мвдд)оыава рублей, переданвыяв русскому

Памяти товарища.
Сошедъ въ иогвлу худоасангь-ггквецъ, 

.аезан*твая басовая оартт въ хор**—Вла- 
двваръ Саофяровъ.

Рано, п очт въ шветаадпагь л*гц  т 'я- 
ская ееянвари гр> н*ла талавтояъ -окта
вой мальчвка Саафяроаа.

Эксплоатвруя беэсоэаатедьво талаагъ, 
хорь сенвварш,—да простагь ему вев*д*- 
в1е Борь1—въ младенчеств* губмлъ феооне- 
■альвый голосъ.

Но таком судьба ваш.й родяаы! Куда 
пойдешь? кому скажешь? кто поагал*етъ 
габарпия силы?

Когда открылась яъ Тонек* нуяыкаль- 
вые классы, юаоша Сапфарэяъ нечтать 
учиться, заняться саониь годосокъ.

Но, увы1 торяля дорожка аъ apxiepefl- 
ckUi хорь, съ 8ахаачияо8 1мреаектвв1й 
юаковства, правела къ ярму аорабошен1я, 
я выоокинь порывакъ юноша ве ухалось 
осутеегватьея.

И потяаулась тоекдаво-обаднан хкйствк- 
тедьвостъ!

Нонотоано, по служб*, ради кугка хл*- 
ба чередовалась вспышка надежды ва луч- 

I шее будущее сь обязаавоегью авр*ако по 
□ятяадоата часовъ въ еуткв отбивать раз- 
аородныя службы. Првходилоеь аер*дко 
□роа*ть: врх1ерейекую вешошаую, отслу
жить раваюю о6*даю, ороо*ть поздчюю 
об*даю, о*ть ва чтевая, вропкть акаолстъ 
к нер*дко еще всенощную.

Какая же велякая сяла была къ теб* 
додготерггкляаый страдалецъ. пронесшШ 
свой крестъ въ орою 1 жя^ж  15 л*тг?!

Твоя кодосеалъаыя евлы безвреиевао ва- 
дороалесь, падливвлвсь..

Рвался ты къ еа*тт, честно трухклся, аа- 
свй же спокойно, диоогой товарашь!

24 яав 1906 г. г. Тонегь.
М. Б—етиъ.

фельешохь„Сп8прск. Увзхп".

/Коцаршъ * ) .
Пя яввввх |60-геж*1» *0 дож « п  р*»лвв1в (Т7 вшм* 

IW 17М—>7 ожмрв leOfb
Zoreek tom Bosarti

M cnapnl Какъ вто ввя валогервоввру- 
ягъ сь аастроешвъ совреяенваго обшес1 ва 
нообще, а руесмяго въ особвааоста! И ес- 
ля оодъ вл1яшемъ ужасвыхъ собыпй по- 
сл*днвхъ к*смпе«ъ у каждаго чуткаго че> 
локкка орятуанася ввтересъ къ вскусству, 
еслв только въ мкх* рЪдкаго вскдючсшя 
можно кайтв чаяогЬкв, кото;»! быль бы 
къ cocToaaiH вграть ва фортешано, авая, 
что въ это вревя льется ва улкоахъ чело- 
ккчеекая кроаь, то въ особеяноьта .аепод- 
ход»̂ Ш-?й* къ оеревгаваеныгь вастроевишъ 
является нувыка Мопвртз, музыка отраям- 
ющая iicHoe, адоровое, оемвое гэраоа1а, 
красот, радостя в са*та шривоээр^е.

Вотъ почвну юбвлейаый день одного мзъ 
велячвйшвхъ гея1ввъ всторш культуры 
пройаегь у нась далеко не такъ, какъ овъ 
должевъ быль бы пройти орк болке бда- 
гоприпныхъ обстоятндьстяахъ.

Ыо, ве смотрв аа каша бы то нн было 
обстоятельстм, культураые араадияка оо- 
добнаго рода должай быть отвкчаекы ое- 
рюднчвсьой грессой. Быть вожетъ ьъ осо- 
бевноега эго важно сейчасъ. Мы вядвкъ 
такую массу соаершающагося ала, такое 
гаамястао грубой евлы, провавол!, днко- 
стя в озвкр*н1Я, что всасльао фвлософт

« Jememmmpa О /айя. W А. МмоК. 1—Л. L. 
IfiM  Boeit; Ж H'tUer. Mocort 1‘Ьосмва Ы ГоНМ«; 
£  ВЫтвв 7Ь« Ыа of Hoaort. Х ш еп  Boutl'i Biof- 
г»вЬЫ. УМ  Mourt'e Улыбмшвх В<«гие>'
Дмвв«е 1—IU. УН*в- Н>*пГЙи mivarceUe 4«» moot 
Вм nU VI: AareuMi BoMk'Lesken; art. •Beurt*, 
ifnuM Mimk*: KuMana>iaQ*-L«u oo. vol Vli; Dorn, 
mu Ви ЫмЬм Letiooa, art «Вош!*; C "ВЛагрые 
PortriuU *t ■ IboavlU* «le mocidane; F CimeU Ьм 
mimeiaM еНДЫш: epw* nr* eeerwiiennow егсЬвм 
rv oeeum вууть aeigra oruo" Сааовть. Ромовм, 
Ввшчапквга Б|>мма, Деширо, Шлтга. Лдвпвеа, 
Рвааво. РоЯапп, Лаауе. Л. Caoten, Мдрешаш 
Barmaaa.

пегсвввзва кажется ыавъ все бод*е в бо- 
л*е правдзиатедьной.

И только созерцая велнкЫ оров8ведев1я 
чедоаЬческаго духа въ области фвлософш, 
ваукк, вскусстаэ, созерцая рмдъ вравстеев- 
выхъ подвнговъ отд*льныхъ лачвостьй, 
аачнваешь снова в*рнть въ .тучшее буду
щее челоа*чества, начвна1 Шь кЬрать въ 
осушесталеат еаангедьскнхъ дредсвазаа1й 
о асеобщекъ брагств*, уб*ждвешся, что, 
ве снотря ва прасутетше теиныхъ саль, 
челоеЪкъ все такв есть завершецю того 
велаваго, дввнаго, гаряоввческаго в разув 
ааго порядка, который вазывается Bipos- 
дашевь.

Вь часа* зв*здъ первой величавы, oî a- 
раюшяхъ чедивЪчеству путь къ лучшему 
будуЩ'Ну Находится Моцлргь. Еслв овъ ве 
првяаддежатъ къ шелу сэвыхъ яедяча- 
выхъ личностей въ Hcropia аскусства, то, 
песомнЪано, овъ првнаддьЖвтъ къ часлу 
вавболъе снкпятвчныхъ. И еслн оаъ не 
обладалъ тятанкческой евдой духа Бетхо- 
аена а Мькель Анджело, то едва лк кожно 
вайтв другого художнвка. который бы съ 
такою полнотою олвЦ|ГГворвлъ оевовную 
ндею кскус^аа, идею красоты а котораго 
кожно было бы назвать подобпо Миаьргу— 
жшдишеваой кузыкой.

Музыка МоЦ4рта—зто прежде всего му
зыка человЪка духовно алороваго, сэ*жа> 
го, жнанерадостваго в ц*льнаго. Кто же- 
лаегь ньйтн въ кузык* звукк, отражаю- 
(ше совревенвую неряишость, страстаость, 
пессваязнъ, coiuriuU, тому вечего д1магь 
съ партвтурава Моцарта. Но ваъ его пар- 
тжтурь на иосаященваго чвтателя польет 
ся такая масса чвстой красоты, св*та, яс- 
ностн, хрустадьаой прозрачвоств, благород
ной простоты в сагЬжтств, что оередъ 
этаиъ богатствомъ содерхашя no6A*Atf*- 
ють ас* прян^кств современной вузыкв. Не 
оинвю кто-то очень удачао сраавалъ со-  ̂
яреяенвую нузыку съ велввол*ааой Оран
жереей, въ котор.'Й собрано все, что есть 
лучшаго 03 часта раалвчвыхъ ь«оаховъ,во 
ве достаетъ того, что хотя в очень ирэ- 
сто, не бевъ чего жять нельзя—чветаго 
•oeiyxB.

Д*йстивтельао,—попробуйте оосл* ц*и- 
го ряда соареяенвыхъ оперъ, поел* совре- 
неваыхъ едожвыхъ, эффавтныхъ в трес-

хучвхъ вветрунеатальвыхъ тэсъ, поел* 
совреневвыхъ ровавсовъ, гд* кожно вай
тв все, что угодао, во часто ве.тьзя аайтн 
музьасщ попробуйте оосл* всего этого про- 
1:Л)Шатъ .Донъ Жуава* Моцарта,—к вы 
аакогда ве вабудете того осооеаваго от* 
резвдлншаго, осв*жающаго воечатл*Н1Я, 
вы поймете тогда вею салу к все эаачеа)е' 
простоты къ вскусстк*, оойвете, что эта 
простота есть Morynit факторъ, К1гкюш'|й 
гораздо большую цкаооеть, ч*хъ авузы-' 
кальвая фвлософш*, ааор., Вагверовскнхъ 
naprrrypv

Но кзъ этого вовсе ведъва выводать 
сл*дста1е, что музыка Моцарта легка для 
исподаен1я Какъ вто вя странао съ Oi'-p- 
ааго взгляда, ао Гораздо легче сыграть 
Лнстовскую {ншеошю, ч*въ простенькую 
Мсцартьвскую совету. Дея иерю.й любует
ся тотько хореш) разавтал технака, «бы
строт я  вагаехъ*. А для второй реобхо- 
дакъ п*лый рядъ качествъ, далеко ве 
всегда орвсущвхъ вашягь 01авастамъ, ве 
говоря уже о oiaHacTxaxv Здксь aei^xo- 
дико тонкое художестяеяяое чутье, чувст 
во к*ры, га)бокое жзучеше стняя а духа 
какъ Моцарта, такъ в его предшествевпв- 
ковъ, веобтодвва пскреввая любовь къ 
этому художвяку, безъ чего Bcno.Taeaie 
всегда будегь холодаыкъ. Ваковецъ, безус
ловно необходихо еще одво качество, р*д- 
ко ныа* встр*чае1юе у шавастовъ: аепбы* 
чайная мягкость я легкость удара в оров- 
рачвость вгры.

Едва лв вожао вайтв другого художая- 
ка, у которзго бы такую ваясвую роль вг- 
ралв взящество а тоикоегь отд^ки. И ес- 

|дн у Лвста вы ножете «сва атъ* оассажъ, 
ирвзаатъ ва помощь увнверсальное средст
во совремевваго шаыста—оедаль, есла да
же у Кетховева вовгао пебкертвовать ос- i 
д*лкой деталей въ нвтерегахъ гл-вяыхъ 
мыслей, то у Иопарта кал*йшая яеряшэв- 
вость, мал*йшая всточяостъ. а т*нъ бод1е 
грубость всполаеЩя роковынъ обрам п  
отражается аа провзводявовъ впечатл*- 
Bin: получается ваечатд^!е бввальвоств в
С1ГТКН.

цоевотрате, какъ преображаются каоелъ- 
мейстеры, когда ваъ пряходатся ставать 
оперу Моцарта! Тогь же самый днаэстро*, 
который такъ евасхохвтельво отвосался ■

мъ вольаостякъ п*ваовъ, в къ ведочегавъ 
въ оркестр*, который такт аковонв.ть вре
мя в ставвлъ оперу поел* двухъ-трехъ 
обшагь репеткшй, теперь сталь требова- 
тельвинъ. егрогвкъ, метавлявгь беаоре- 
ставяо поеггорять отд*льаые нумера в да
же отд*львыя фразы, ясыолаев1е вое ка
жется ему слвшковъгрузвывъ, вассяввымъ, 
свъ етврается добатьст все большей а боль-i 
шей дагкоств, прозрачвоств, тоавоетв в 
стяльаоств.

И вое такя, не смотря ва самым лучш1я 
покедаа^л, въ ваше гремя р*дко можно 
слышать хорош а acnoaaeaie Моцарта. Въ 
оообевпостя это отаоснтся къ его вястру- 
меатальаой музык*. Cayniaa ввогда, какъ 
какой ввбудъ «ввртуозъ^ вграегь воцар- 
тоаскую содату, не яааешь, ча§у больше 
удввляться: аев*жеству шаавста, его еа- 
хадъетау я.1 в даяваостя оублнкя. Страша о 
ставоватся аа вскуЬггео, когда шшяшаи» 
ату профявашю аядачайшага азъ reaieab, 
эта бк[вевые темпы, этогь фортва1вявый 
стукъ, зту «эвергичаость* в р*зкость вс- 
аолаев!я, зто «мод^рявзарованте*, авл*пыя 
аодчеркававм в т. д , я  т. д. Ыо в то ска
зать: аеобхииява цореааал реформа препо- 
даваяи! фортяшаноВ игры для того, чтобы 
ваша niamcTu ваучклксь нгрнть Мо
царта к вообще классакояъ. Пока будегь 
держаться госоодетвуютая выв* скетекв, 
вечего ■ дукать объ осушестздеа1я поже- 
даюя, выражевааго гь эпграф к къ ва- 
сгояшей стать*. Боже ной, чего толью не 
оройкиимаюгъ вапш иреоадааатела, а  аъ 
особеавостн преоодазательняцы фэртеша* 
во1 Уже съ п^жыхъ шагоеъ обучеам ны 
Юкдягь ц* 1ый рядъ смгртвыхъ гр*хдаг>. 
Празяльная восгааовка рука, рвзвгпе 
•Чиьнееой кгрв, какъ осаоаы всего дальвЫ- 

о6учен1Я, выработка шцкаго, легкаго 
удара, мбота о разззла чутья къ частой 
красогк. борьба съ ная*йшвкъ ороазля- 
8!тмъ грубостя, р*э костя,~мсе зто соаер- 
шеяяо япя1ряруегсл вашакя оагемтовав- 
вымя преоодавательавпаив. Скор*е бы 
ваучвдся бойко в быстро вграть иьеевя в 
чвтать впты къ вягцеку угкшенш родвте- 
яей к вхь знакомых*, а какъ (жъ дсржнгъ 
;.уку, вграегъ лв въ пальцакя, влв вся» 
рукою< с в о б о т  лв у вею кветь, ядв она 
предстйдддегь собою кусокъ херяда, п ч в -

ваегь ля у ученнка aupa6aTUBaTbca кяг- 
idt, зрасяаый ударь, влв вя*сто вето ва 
всегда останется стукъ,—ввтересоваться 
векяъ зтяжъ ве сл*дуегь. 1Л не только не, 
едкдуетъ, но даже ■ вредно. Б*дь есля 
задаться таквяя п*лямя, то. ковечао, пер
вые вФскояько м*еяцевъ ученакъ ве дол-, 
жемъ вя одной ноты сыграхь въ отсутст-. 
В1я  учателя; дад*е, оаъ будегь подвнгать- 
са впередъ очевь ыадлеШ1и:щояраиней млрт 
я*сьць вреяевв надо употребить на упраш- 
вешя съ веиодаяжвой рукой (каждой ру- 
>-ой отдкльно), осгорожао ■ яедавано вы-, 
рабатывая палецъ да оальцемъ. А все это' 
очень скучво, можетъ ве огараввться родя- 
тедямъ, яожеть аоебудвтъ роаогь оротавъ 
учлтедя я даже аерея*ву учятвдя. Такъ- 
лучше заняться мувыяадьяыяъ шарлатан-/ 
ствонъ а съ третьлго урока заставлать' 
вграть авятересвыя* пьескя. О томъ, что, 
учеанкъ вав*кя будегь нсо(^чвнъ, что нэъ ̂  
него можетъ выработаться только таперъ,' 
раэстравввющйй вервыокружающзмъ а вау- 
шаюшШ чувство жалостя по поводу свое
го музыкальваго убожества мы ве безиокояя- 
ся: девьгв вамъ платать, наян довольны, 
учеввкв хваллтъ—чего же еще вадь?

Къ coataA*abo, большинство вашахъ учн- 
тельавцъ к ве ооннмгъ даж>, что даав- 
кается шарлатанствомь. Мяопя патеатовав- 
■ыя учктельавш глубоко у6*ждевы, что. 
учагъ .по аоел*дя«й мод** (по метод* 
KoacepeaTopia) И ва значкжедамой еяыяеин 
аъ этонъ оечальнонъ заблуждешв анводаты 

I Koacepeatopia. Я говорю аЯЪ эначвте.'иной 
степена*, т. к. едва ям можно всю явну да 

1ВС* гр*хв вашвхъ вуаыкантовъ свалнаать 
ва KoaoepMTopia- Конечно, когда вы вя- 
двяъ, что учеввца коыоерватор1в, ирора- 
ботааъ такъ л*тъ шесть в ород*дывавяпая 
ва ф ipTcaiaao самые вея4роятаыл акраба- 
тячесмя уораяювшя я куяштюкк, въ коа- 
ц* воацпвъ ве въ состояв1я сыграть пра 
вяльао да* фразы яяь советы Мооарта,— 
это очевь печальао. Эго елужвтъ вЪраыкъ 
оокааателенъ дуравго Haupaajeaia всего 
хода л*да нь консермтор1яхъ.

И 8д*сь декааояъ должно быть: вааадъ 
къ Моцарту! Перестаньте стренкться сд*>, 
дать нвъ фортешаао оркестръ, не ся*шк- 
■айте еиш  съ жрескож» и шукок», выраба
тывайте акуеъ къ частой мрасотк, даботь-.

тесь о красот* звука, объ наяшеств* я 
товкостн фразвровкв, о адастячаоетя вгры, 
о оолвфоааческой агр*, вввиайтс въ духъ 
старыхъ мастерогь—я  тогда фэртеп1аво 
взъ раэстраядателя вервозъ сд*лаетсл 
всточанкокъ высокахъ эстетяческжхъ ва- 
caawActtiX.

То же можно сказать в по отношеаио 
къ опер*, къ еаифошв, къ романсу. Вааадъ 
къ Моцарту! Не аадо отказываться огь 
вс$*х* т*хъ пр(обр*тсн1й« которыя сд*лалж 
музыка поел* Моцарта. Было бы блвзору- 
квяъ доктраверствонъ утверждать, какъ это 
д*лаегъ, напр., Удыбышевъ, что поел* Мо- 
парта начянается перюдъ гпадка искусства: 
уже одного якеая Бетховева досгатично, 
чтобы понять веаравяльвость такого мн*- 
Bia. Поел* Моцарта музыка шла впередъ я 
въ обдаств выряэательностн, я въ обдастя 
колорвта, я въ обласгв гарноши, а даже, 
отчасти, аъ обдаств медошв (только въ об
даств ковтрапуввта дваягеше впередъ оста- 
воввлось, пожалуй навсегда). Ыо ее надо 
забывать, что въ ecropia музыка Моцартъ 
есть 8авгршен>е в объедяаеше вс*хъ ре- 
аультатовъ развяти ви^сства до вачала 
XIX в*ка а осиова для асао дозьмнижащ 
1>азвм1И4л.

Соэрснеявая музыка заражеаа серьеэв<мо 
6ол*знью: злоуоотреблешмъ прваоапокъ 
шраиятедьаостя. Ote основные орнваипа 
аскусства, т. е. какъ праыцяпъ аыразя- 
тельаоств, такъ я прнацнаъ бдагозвучЬ), 
чястий красоты—одвваково веобходаяы. 
Между вяян доджда сушествомть полвая 
rapMoatH: вя одквъ ае должевъ разенваться 
въ ущербъ другому. Эго мы вядвнъ въ 
полнияъ блеск* у Моцарта я опюда ведо- 
сагаеиое веднч1в его. Кооечво, всключя- 
тельное разавпе ормацваа выраэвтельноста 
обусловлено очень глубокняв культурно- 
асторяческяяя орячинамя, во ве аадо да- 
бымть, что это рэзватж есть pasearie 
одвостороаяее я легко яожеть перейти яъ 
аалешл уроддвяыя, 6ол*зиеввыа. Ташя яа- 
лев1Я уже аер*дко я ватгкчаются въ соврэ- 
яеаной иуаык*. У весь овшуть оперы, со- 
стояпЦя солешь взъ одвого яедодвческаго 
речатагава, пвшугъ оперы, слушать кото
рым безъ чуастм ужасающей тоски яожво 
лвшь потратявъ съ годъ временя ва кро- 
потдввое в)учея1е таять да тахтомъ яхъ
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Эума.
(Оаиоьма поетамовлайй думы 19 октября, 

—JcmOfMe NjwjM um .— М анеап^ т кола).
ry(Wp‘tCKoe f!ipu.ieflte угмоавдо город

скую управу, .что обшаиъ прясутств’вмъ 
гуОвркснаго уарвавешя 11 воабрл 1905 г. 
осстввомевс: 1) првзвать звсбдаше го* 
pojcKot думы 18 октября 1905 г. чреавы- 
чдАиыкк в соввавнывь веираввдьао, съ 
ыарушев1ввъ 65 в 66 ст. город, оодож. 
(С-ягь рвар1>шевм губервжтора), в 3) ac t 
восевь постжвоваеаШ этого зас^дави (о 
во^уждвшв ходатайства—назввчвть сгЬд* 
CTBio по поводу взб|ев1я учашахся atrefl 
ва Содявий пдошада, объ учреждеше го- 
poACXi.fl ихравы в ороч.), какъ еостовв- 
ш1еся въ нсзаковвовь собрашв, счвтать 
■ед Ьйстввтедаьывв.

Дука едввогласво ооставоввла првавтъ 
это сосбшеше къ CBta-boiD.

Начадьвянъ ryOepeia ореороводввь въ 
думу раиортъ томскаго иодшийвебстера, 
характерезующ1й ооведеше вегковухъ вз- 
возчаксвъ въ отвошешв аассажвроаъ, 
ореддожвдъ выработать, по соглашеаш еъ 
оолишйвьйстеровъ, ораввла, обевиечвваа* 
шо1 оассашвровъ отъ ороазвола вавозчв* 
кивь, в, вообще, пересаот^'йть обязатевь- 
выя иос1 аяовден1я  с^ъ взаоавовъ легко
вом ь оромысдВ, согдасво указав1вмъ мв- 
ввстерства ввутреиввхъ д^дъ.

Горидская управа долояшда^ что въ 
одвомь взъ оредыдущваь аж(гйдаЕ11В думы 
было выясосно, что съ вздаюемъ воваго 
оОязвтедьааго посгавовдешд о легкововъ 
вааоэвимъ оромысдй, во которому выдача 
разръшев1й ва право saiiatiB втвнъ оро- 
мысасмь аредоставдяется городской уора- 
wrbf в по котириму ва азвоэчвковъ, въ 
едуча-Д Еарушеап! амв сбязатедьваго оо- 
ствновдсаш, ьалапиотся взысквви не во* 
двц1вй, какъ было вреяЕДЧ, а  мяровымь 
судовъ, осивщя ослабела свой вадзоръ 
надъ взвоччвкавя, мотнввруя вто r i n ,  
что „теперь взеозчвка состоять въ silA'b- 
aia города". Въ веду этого, дува тогда 
аиставоввдв: 1) оросвть вачадьввка гу- 
бершв выасавть поднщв ея обязаааоста, в 
2) 1х>ручнть уоравй выработать, соввЬство 
съ мааовчвкамв, араввда стодвовъ. Ис* 
подвив эго поручеше, утфдва п р в гаа а^  
вевиачвковъ ва coBbotabie, ва которонъ 
вьясьвдись, что бдльшвнстао взъ авхъ же- 
даюгь пользоваться аравонъ свободваго 
перехода съ одаого вйста стоваяв ва дру
гие, съ эаовсыо о каждомъ осреходй въ 
квмгахь уоравы.

По обвъь'й BB^Bie, дува поставовнда: 1) 
вредоегавать времевао дегковывъ вавозчв- 
камъ правз св<^дваго перехода сь наста 
ва Mtcro, съ заомсью въ кммгахъ управы; 
2) аоручкть городской уаравй оересаот 
{гьть, согласно преддожев ю вдчальввка 
губершм, обязатедьмыя поставовдешя о 
ле1 новом ь взвозаомъ провысда.

Совйть общества содййствщ фвзаческо* 
ву pasBBTix) возбудвдъ ходатайство объ 
ассигвовавтй нзь средствъ города nocoOia, 
въ разайрв до 1(МД) р., ва обставовку 
8даи1в манежа—шкоды о-ва, еъ которомъ 
предподагается устраввать систенатачески 
собрашя учашмхся въ вкзв]яхъв средввхъ 
шкилатъ, въ пйляхъ предоставлен вмъ 
сиоС(.6звъ ироводвть досуга въ соотгЬг- 
CTBia съ требовав]яма гнгтевы в педа- 
гагвкв.

Дука, бодьшнвствомъ 15 голосовъ про* 
тввь 9, поетановада ассагаовать обще
ству 1 С00 р.

]|Садшк1йфелъешохъ.
3(ац1в.

Жить NiaCaxv
(lU p w o n  п  лам .Сав. Ж ама*).

Зевтв отдыхала. По веобозрвмому оодю 
была равбросавы залотыя екнрды XJrMa, 
утоиавийя въ горнчихъ дучахъ августов* 
снвго сохши* Пд всевъ вростраветв^ не 
было вядно вв одвиго чедовйкв, вв одвой 
телйгв. Полешя работы уже заковчвлвсь, 
в теперь вей врестъяае была зааяты въ 
дерева^ Кавадосц что вей ва вевдй вы- 
вгрдн—т»къ твхо было крупмгь, такъ спо
койно было въ полй.

По дорогк медлеаво тащвтсд горбатый 
ВВШ1Й. Оаъ ооврался вв костила, в вогв

у вето ввейлв, какъ влета. Овъ быль 
старь в худъ. Его стекддвные глава была 
веаодеяжвы, какъ у мертвеца,—въ авхъ 
ве было викакого првзиака вв  яиивв, ва 
выедв. Его бурую мораиаастую вожу ведь- 
ад было по Пейту отлвчать огь его ру- 
баша. Нвжяяя челюсть у вето тряслжгь, 
а ва шей в1яла тг>йвая, сочащаяся рава.

Когда овъ дежалъ ва аемдй, вздалека 
его првввмвлв за кавевц а когда овъ 
стоялъ, то походадъ ва обрубокъ дерева.

Всю свою вшзвь, со двя своего рожде- 
в1я, овъ быд- ввшмвъ, а съ дюдып 
какЕхъ связей, кромй ввдостввы а  подд- 
чевъ, авкогдд ае вмйлъ. У людей овъ 
только просаль а овв ему аодааадн. Кдхъ 
естествеаао было солвау свйтвтъ двагъ, а 
авйзддмъ появлдтсв ночью, такъ естестэев- 
ао было его ввщевство.

Когда-то, въ отдаленные дна вододостн, 
ему жалось хорошо, Завтрашвдй деаь его 
ве безооковлъ. Оеь легко оереходвлъ взъ 
дереаш въ дерешю а людв рйдко bbuxxh 
его, в мсвдйлм, м оодввалв, кто что вогъ. 
Овъ вввому тогда ве ваввдовалъ,—рвазй 
только крыдьявъ атаць.

Но пора эта быстро миаовада. Овъ сос- 
тлрвдся в вадряхдйдъ. Горбь съ кааиымъ 
годомъ увелвчавадсд, кожа ж>ршвлдсь, а 
глаза нертвйла. Рука у него ослаб’й а ,  
тйдо отъ болей тряслось, а  часто перехо
дить взъ одвой деревав въ Другую o n  же 
не могь. Его ведь быль ужвсенъ. O n  оо- 
хедвлъ ва легевдарнаго том а в оугадъ 
вейхъ. Жевшввы избйгалв его в считала 
дурнынъ арвзвакигь встречу еъ шить; 
дътв олакаав, когда овъ появлялся, а 
вадьчашки забрасывала его камевьлва в 
гряаью. И вей эта ввсвйшкн, вей эта вз- 
дйватедьства овъ ирвввмалъ, покорео съ хо- 
лодвынъ тупывъ взглядомъ, баяг укорвавы 
в упрека, какъ будто такъ было веобходамо.

Еву а теперь вногда подавала, но aaoib 
для того, чтобы ооскорйе взбаватьея отъ 
оего, чтобы оторакать его подальше. И, 
когда овъ, подучввъ корку сухого хлйба, 
уходедъ, люда въ душй прокдяаалв его 
ВДВ громко гаадв отъ себя.

Теперь овь тапился взъ сбейдвей де* 
реввв, откуда крестыаве его азморовъ 
прогвалв. Овв ачерв ач его  1М иодадч ему, 
такъ кань боялась, что o n  долго у ввхъ 
засндвтся. И, терзаемый голодомъ а ву- 
чямый вестерпввой болью ао вейхъ чяе- 
вахъ, o n  еъ трудоп ковылялъ въ соейд- 
аюю дерьавю,

— Кусокъ ч^таго  сухого хдйба!.. Не
большой кусокъ хлйба в погребъ вдв яма, 
гдй вохво бклд бы отдохвутъ!.. Уже про
шла аедйля, какъ я отьввхъ ушелъ!..

Вотъ чего аилхлъ себй аесчастпый взъ 
вейхь сокроаашъ м4>а, в л ъ  аа что вадй- 
ялсв чедовйкъ—царь првроды!..

S4 o n  встуаалъ въ это богатое седо, 
когда содвце казалось уже огроивымъ гда- 
зонъ, внсйвшаиъ вадъ горвэовтомъ. Его 
теплые лучв мягко осэйталв землю а вй- 
жво ласкала бархатаую зелень садогь, въ 
которыхъ утопали чистые крестьявск1е 
мвка. Деревенск1й дюдъ отдыталъ в те
перь вей евдйдм кучкамв ва првлавквхъ в 
ра9гов4*ряаалв Издалека доаосадся звов- 
Kti хохотъ мояодежв в веселое чврвкавье 
отацъ* Людв васлаждадвсь врвродой. Имъ 
сдавво жвлось оодъ ласковою сйаью оолв- 
па в овв оъ радостью оровожала его ва 
отдыхъ, чтобы утровъ 080 еще лучше со- 
грйвало вхъ, чтобы скорйе валввадась ру- 
няаые плоды.

А нвешй костыдядъ. O n  тяаулся вдоль 
аабороаъ. орвблмжаясь п  жадно. Овъ 
сь трудомъ оодвагадсв воередъ, в только 
свйтлвя вддеждд ва хлйбъ в вочлегь под* 
держввялм его всчезяювпв сады. И когда 
овъ иороваялся съ первой кучкой людей, 
услышадъ aeoHKift мсенскШ голоеъ.

— Господа, сыотрвте; вотъ o n  уже 
появадся!.. Еще ве прошло ведйдв, какъ 
вы его вьшроводвдв, а o n  уже свова 
аяй свЬ

— Да, да1—говорила другая.—Оаъ орв* 
ноевтъ сь собою одно только аесчастье!.- 
Агь, есдв бы вы квхъ ввбудь ва вйкн вэ- 
баандвсь отъ aeroL

И o n  орошедъ квио, ае вагданувъ да
же въ вхъ сторову. Этв слова убвдв въ 
венъ оосдйдвюю вскру вадежды. Овъ оо- 
вялъ, что ваврасво шелъ сюда: сегодвя его 
иоетнгда та же участь, что в ачерж O n  
ее злвдсава люаей, тавъ какъ врввыьъ кь го
лоду в къ тому, чтобы его гвадн. И, ва- 
кучеввый в обеэевлевнкй, o n  шелъ все 
дальше а дальше, отъ лова къ дону, отъ 
одной ку'кн людей къ другой, пова ве 
достать откоса, гдй вачнвадся берегь рй-

кв. Здйсь овъ въ ва8вмож8в1в упадъ вв чймъ овесчвво къ оосдйдвей войкк Эго 
траву в еъ полчаса ародежалъ въ глубо*'язлев1е Ввгге объясвяегь отвят1еп у бу-
к о п  обвзрокй. Когда o n  орвшедъ 
себя, было уже темао. Ему хотйлось до- 
оолата до рйкв, во у вего ве хватало ва это, 
евдъ. Оъ большамв уса.'пяав o n  добрался 
до грязвой духа воды в асадво арнпалъ 
къ вей ртомъ. Ватйвъ o n  свова поаыта.т- 
ев подавтъся, во—вапрвево: евлы оковча* 

|теяьво ему нзайавдв. И овъ повераудся 
' вшвотоиъ къ зевлй в лвоо1Гь къ дереввй,
; какъ бы ояшдал отъ кого ввбудь вомошв.. 
Но вакто ве ирвходвдъ: людв была рады, 
что o n  орошелъ ввво ввхц ве обраща
ясь къ в я п  за помощью...

Сяиро ояъ апаль въ аабытъе.
И въ то вреая, когда кругоагь цвйла зе

лень в зрйлв еочаые, вкусные пяпды  ̂ ког
да гуква в авбары была оереподдеяы хдй- 
бовъ, когда въ воадухй весело шебеталв 
отвпы, в въ довахъ шла веседяв в сватая 
жвзаь людей, вдйсь, въ десяти шагать огь 
этого Н8обвл1я пдодороддя в богатства го- 
лодвый человйкъ умнрхлъ...

Ег.

сложной, раасудочвой работы. Счвтаетсв 
веарвлмчшмъ ваовеать такую .бавадь- 
вость*, какъ ар1ю, дуэтъ, rpio съ левой 
велоюей в въ закруглеввоВ, сгрого-аакоа- 
чеоуой форвй Игал1хвск1Я оверы съ вхъ 
велошявн, вулнвшммвся пряно вэъ душа 
варода-аргмств, награждаются самыми увв- 
чвжвтельаымн зивтетамв: пиввдуйте1 да 
вйдь танъ все .квсло-сяадкое* ойВ1в, все 
краеввыл McaoAiii, в1тъ ввкакой .глубввы*! 
А иодъ термввонъ , глубина* равумйется 
иузьзкв,которуюарндо5рова^ж«да-11ан хе>ъ 
вапясятъ любой ковсерааторскШ теоретвкъ.

Нйгь, еще а erne разъ: вазадъ къ Мо
царту! Въ свенхъ лучшвхъ оаервхъ .Д о п - 
1К/авъ*, •Вояшебнав флейта* а ,Сеаяьбв 
Фа1«ро* o n  далъ ведосягаеиые в до енхъ 
ооръ вмкйнъ ве превзойдеваые образцы 
оперваго ввсьва. Вь его ооерагь вы на- 
ходамъ вдеальше образцы вузыкальвой 
характервств1ш, веднкодйааые првнйры са- 
иыхъ оотрясаюшвхъ 8ффtктзвъ, провчво* 
дямыхъ прв помошв савыхъ проешхъ 
срехтеъ, вассу дранатазма, лярвзма в ко
мизма. массу езм^й сломшой гарновичэской, 
недодвческой н коптрааувитвческой рабо
ты И вмйсгй съ тьиъ все звучать такъ 
легко, такъ крвслэо, взящво в бяагородво, 
камсется такв1гь ороегааъ, естестаеявыаъ, 
такъ вдеть къ сердцу!

Коаечпо, нельзя отрецатъмасяугъ Мейер* 
баера, Взберо, Вагнера, Г.глвкя, Чдйкоа* 
скаго в ар. Посдй Миоартд оп^ра сдйлала 
пйлый рядъ орюбрйтевгй, въ особеввостн 
въ свыслЬ богатства аайшнвгь средствъ. 
Но пока не пронэойдегь въ оевреневаой 
оперй савтевъ вейХъ ея адемеитовъ въ 
свисай доствжеагя указавааго Моцарпшъ 
■Диала, у васъ постояаао будутъ аСумеркв 
богогь*.

Въ мою задачу ве входить Baaomeaie 
6iurpB piM Моцарта, тйнъ болйе, что ввйш* 
в1л ообыт1я его жвзви достаточво хорошо 
язвйстиы. Вей зваютъ, каюя арявйтств^я, 
какм восторги в усой'И выаалв ва долю 
Моцарта-ребеака в какъ тяжело съ ма 
тер1вяьвоВ еторовы — сдожвлась ЖВ1Ш> 
Ыацарта молодого челсвйка: o n  умерь, 
ас достагпувъ пояныхъ 36 дйгь, в 
о^жчявой его снертв быль уаадокъ сняъ 
отъ вааурвтельвой работы взъ за куска 
хдйба. Прв этовъ надо заийтять, что аа

вей явшев1я o n  даже ве быль возаа 
граведеаъ артвствческммв уеойхама. За 
ью1аог8мн всключен1ямв Моцарта ае пова 
мяла, в хотя пйанлв его. какъ хорошаго 
вузыкавта, во выше его стаавлв наогнхъ 
артастовъ, которые ведостойаы быда •раз
вязать ревень у своогъ его*.

Не смотря ва все это, Ыоцартъдо самой 
смертв сохраввдъ свой идеально-чветый 
характеръ, свою беаграшчвую доброту, 
жввверадоствостъ, веселоспГ в бодрость 
духа. Эго быда хрустадьао-частая, бдаго- 
родвая душа, жавшая высшею духовною 
хяэаью, ве вяаашая вякакахъ злобвыхъ 
чуествъ, ве уайашад даже сердвться вв 
людей, обмамыаавшвхъ его вдв кйдввшвхъ 
«му здо. Совершеаао вевйраы свйдйам, 
замметвоваввыя вйкотсфывя старывв бюг- 
рафенв взъ вторыхъ рукъ, рвсуюшш Мо* 
цц>та какввъ-то беапутвып 17дямой в 
разаратввкомъ. Т еое^, оослЬ всей аггера- 
туры о МоцартЬ ташл рвзскааы, бросаю- 
опе тйвь ва доброе вид его, дояжвы быть 
отвесевы п  обдясти вымысла. Точно такъ 
ям вевйрвы евйдйв1я о в ех хтточп оп  
духоввоп разрвпв Моцарта, о товъ, что 
ввкаквхъ ввпрссавЪ| крояйпрофеоооваль* 
выхъ для него ве сушествовадг: уже одвп  
фактъ пркваддеааюств Моазртакъ иаесоа* 
ству достаточевъ для оороеержев1я этого.

Моцяргь—-человйкъ весь вылился въ 
звукахъ, создаааыхъ Мооартомъ—нузыкяв- 
товъ. Вотъ почему, между прочап, еодер* 
BtBBie провзаедеазй Мяшрта, осаовяывв 
нставанв воп^ыхъ явлдстся здоровая 
жазаерядоствостъ, всеобщее братство, от- 
cyTcreie всякей грубоств в ввсиятя, стрем* 
aeaie къ чистой кросотй,—такъ ново вв- 
ходнтъ себй отклика въ душй соеревевваго 
чедовйка.

Но надо всегда поквнть, что благодаря 
таквмъ людянъ, кякъ Моцартъ, жвзаь по* 
яучаетъ цйааость, что осуществлеа1е тЬхь 
вдеаловъ, которые o n  выставдялъ въ сво* 
нгь безевертвыхъ твореа1яхъ, есть вовеч- 
вая ойль вейхъ стремлений человйчества, а 
поэтому в съ этой точка арйшя надо ска* 
затъ: вазадъ къ Моцарту!

I. .В Мях||девевИ.
Портреть Исшартв цовйшевъ будетъ въ 

бдвжайшеиъ воскреевоп М аСвб. Жвзва*.

рятскаго яаееле81Я его прежвей автовом1в.
„Нов. Два*'.

Савзрс1ий вовнтать для йа(в»острввев1в 
м тзчеекпъ laiail въ napeAt. Посэобще- 
В1Ю .С ах Кур.*, въ Сакарй образовадся 
особый коматетъ для рашфостравешя во- 
двтяческахъ заянШ въ вародй. Эготъ ко- 
мвтегъ, расарострааля среда васелешл лн- 
сткв в кввгв по оодмгнческяп в обо|вет- 
веввыиъ аопросап (каковы вадав1а .Дов* 
екой Рйча*, •Общественвой Пользы*, Г. 
О. Льаовнчв, ,Моаота*, •Буревйетяяхв*, 
•Деносъ*, .Новое Тоаврвшестм*, ,Ойя- 
тедь*, .Зендя в Трудъ*. Мдрш Малыхъ, 
А.тексйевоЙ, Ковяанъ, .Голоеъ*, .Сэобод- 
вяя Россм*, .Колоиолъ* в др ), встрйтвдгь 
громлдвое сочувствие со стороны васедеаЫ. 
особеяао еельск<го; о сушествовам вруяс 
ва быстро узавда въ уйздахъ в отовсюду, 
особевао взъ свмарс:аго, ставрооольсввго, 
яаколаевсквго а буэудукоквга уйвдогь, ста
да являться крестьяне в се.тьсквя ввгедда- 
гевц1я в вараехвать брать днегкв я квнгя; 
оросмуишоасв дереамя прояввдд такое егре- 
BieMie разобраться въ соврсиенвыхъ собы- 
плгь в предъявяла такой еоросъ ва каа- 
гу, что удовлетворять его вйтъ фмаачес* 
кой воэможаостн. Не мало потребовалось в 

1 ДДЧ гиродсвого васслев'я: рвбоч1е жедйе- 
‘водорожаыхъ аасгереквхъ в депо, муао- 
мольаыхъ аельняць, мехавячеекяхъ ааво- 
довъ, ковдвтерскяхъ в другвхъ эааедетй, 
реиеелеввнмя роаяыхъ еиешальиосгей, орв- 
казчявя, учащ1ееа мйстпигь учебвыгъ аа- 
eeieoii, вухеквхъ я хевевяхъ, средввхъ в 
авзшягь,—также ооетидвво предъявляли 
TpcOosaaie вв обществештую а подвтвчес- 
кую лвтерятуру.

Пв1мсда1М1 ареетьв1гъ. Какъ сообщяогь 
.Сам. Кур.*, въ Вугуу<услаай состоялся

nfcckai Ж Ш 1.
Къ arpofHeff реферай. Въ явварй должны 

закоачвться выборы вейки губероенвви 
зевствамв представатедей въ особое соей* 
щан1е, учреждаемое главвывъ упраадев^емъ 
землеустройства и земледйл1Я по вопросу 
объ увелвчев1я вамельваго фонда за ечегъ 
казешшхъ дйсн..хъ площадей. Общее чи
сло представителей огь земствъ 146 чело
вйкъ. .Русех Вйд.*

Открыпе тасрехого зевсхато собрхиш. Здйсь qq^ у-Ьадной уиравй эновокмческШ соайтъ, 
■кпылогь очепелвое ггбепапгав мнгкп* __________ 1___________________открылось очередное губершкое aeaciioe 

coCpauie орв вскдючительвыхъ усл(ж1яхъ. 
Губерасквмъ предводвтелеп дворявства 
Головввып входъ для публики ограавчепъ 
300 билетави, роздаваымн его кавцвляр|ев. 
Прочнтап быль коллектавный протеетъ 
эежгквхъ служащвхъ протявъ раепоряже- 
шя Годоввва. Глдсаые со своей стороны 
такаю выразили ему горячШ протесгь про- 
тавъ огранкчетя свободы собравой. Въ 
атойгь свыслй провзпесдв рйчв Б, 8. де- 
Роберта, А. А. Бакуамвъ в И. И. Иегрув- 
кевачъ. Гдасвые потребовали огь оредей* 
датедв, чтибы o n  ядаотмйаахъ свое рас- 
aopexeeie, идв сложвдъ слов шиюовоч|я. 
Годовваъ сквввдъ, что остается орв ореж- 
яемъ рйшешм. Тогда гдасвые заявила, что 
□рв танвхъ усдов1агъ она ваняааться ае 
будуть. Большавство ахъ ушло аэъ валы 
заейдавхя. Объавдеп перерывъ до 1 часа 
сдйдующаго дня. .Русев. Вйд.*

Промть о рвбечяхь есюзахь в еебрамзхь. 
Нв'Двяхъ будутъ опубдяковавы законы о 
рабочвхъ собраа1яхг в союаахъ въ авд» 
вреиеаяыхъ правадъ. Закоаоаатехьсгоо, по 
свйдй1илвъ очень широко ^ж к-
туетъ орава рабочвхъ оргоаазащД. З й ссп  
о рабочвхъ союаахъ в со(рашвгь будетъ 
окончательео редоктвровап Государетвив- 
ною Дуною, пока же въ салу в (^аягь  со 
для опубдаковхцпа времеввыя привяла.

Въ Хзрьковй, какъ сообшаетъ .Водна*, 
среда рабочвхъ иастерскнхъ одной ваъ 
хврьковсквхъ жед. дорогь былъ орпшя- 
зовааъ свой судъ. Эготъ судъ ораговорвлъ 
двухъ худвгавовъ п  смертной казым.

Прокуроръ* в .секретарь суда* была 
арестоаааы одинввеграшей; .секретарю*, 
олнако, удалось бйжать.

Вь Ярославоюй губ^1а во многвхъ сель- 
скехъ шкодахъ учев1е ве возобновляется, 
потому что учителя арестованы влм за бе- 
ейды съ крестьлвамм о оовремеввоп поло* 
жеша Poccia, яла за раздачу вмъ по- 
пударныхь дегодьвыхъ кавжекъ. Подищя 
отбзраегъ у крестьлп рйшвтельао асякш 
кввгв.

Въ Хармеасаай губераМ провзводятся уев- 
лееные аресты обшествепаыхъ дйятел^ 
служащвхъ въ обшествеавыхъ учрежде- 
В1Ахъ. Въ еумемоп уйздй арестоаовы вей 
врача, за всключеаммъ двухъ, которыхъ, 
вйрояпю, еще ве успйдв арестовать. Тюрь
мы переоолаяютея. Гдй ввходится оредез- 
двтедь сумоюй уйзюой уоравы Лзвгаа- 
реаъ—неизайсгао. Оовсоясь, что «рестыпи, 
аегадукише по поводу ареста столь оооу-

на котороп прясутствоаадв члены совйга, 
гласаые я уполвомочеавые огь волостей и 
зем.1ев.1адйдьцеаъ. Бодьшввегвоп голосовъ 
оостаповвдв ходатаДстзовать аредъ права- 
тельствонъ о скорййшемъ созхгай Государ* 
ствеввой Думы для раарйшешя земского 
вопроса, прачемъ 1фсся1ысмв высказалось, 
что мяродвые представателв должны быть 
выбраны ва оспоаахъ тайваго, пряного, 
есеобшаго я равиаго годосовашв. Дальше, 
большиаслкжъ голосовъ креетьяве выскв* 
аа.твсь, что земля ве датжав быть покупа
ема в продаваема до созыва Государствм- 
вой Думы. Постав’: вяевте это лк>боаытао 
аъ тоиъ отвошеатн, что бугуруедааск1е ло- 
мйщвка. бывош; въ звачвтодьвоаъ кола 
чествй п  «ясйдаы1М, весилтря аа весь свой 
внийстшй в г й п  реакЩовяый коноерво* 
твааъ, доджам была смвриться аредъ кресть
янской oooosaniet.

Вь аоенвыхь еферахъ. 25-го янтаря, ос 
сдовап газеты .Слоао*, орв воеавоп ма- 
аястеретмй вачаааются ааяяпя Kointceia по 
вопросу о ореобрвзомв!м аржи. Комасая 
ваъ своей среды выдйлигь вйскодько под- 
ксиясай, которым займутся ооаработкой 
отдйльвыхъ вооросоаъ, каковы: адняяветрв- 
тнзвое в тактяческое уэт^йство a p i ^  
учебвое дйдо, продовольств1е а  овабжеак 
артадвер1йекяхъ в нвжеаервыхъ войскъ. 
Какъ гоаорятъ, ванятзя въ комасов будутъ 
ирододяиться бевъ перерыва въ течение 
года. .Слово*.

— Воеввое миавстерство, по вийюшвмса 
у васъ свйдйвжш, аамйтадо разработку 
проекта объ обрвэоваж1в особыхъ воеаныхъ 
частей, аредвазвачеапыхъ для Beceaia ма- 
двшошюй службы к а п  аа окраавахъ Рос- 
da, твкъ я внутрв страны. Нззтапвыя ча
сти будутъ пополниться тапасяыма арв!а в 
квмкама. ввходятямвся ва льгогй.

.Hot. Дня'
— Комвес1я, учрежденная орв ияаястср- 

стай торговли по вопросу о оеревоэкй 
войскь. получала отъ гевероля Лааванча 
тпдеграмму еъ просьбой о веведлшвой эва- 
куащв съ Дадьаяго Востока вйскольквхъ 
оотъ тыеячъ нвжяахъ чваовъ.

.Рус. Вйд.*
—По слухлмъщвркудвруюшнмъ въ Петер- 

бургй, большая часть ваоаеаыхъ, всдйд- 
слйе затрудватедьнаго даиж»ш^ ао забад. 
ходьсмой в свбврсмой дорогоиъ, будетъ 
оереэпева морскнп путегь, для чего уте 
зафрахтованы пароходы. .Ввр. Вйд *

— Аднвролъ Ажжсйааъ дай ведйдв на
ходится еъ Петербургй внкогнвто. O n« р и г о  срад. « , ,>  ,е ,о „ к ь , « о т т ,  арш-

МП. eaiiiiRBCTnaniii чрпйят. nxrTiuA t'vwwM
.Нов. Два*.его, адмнвестрвшя чврезъ важдые дм  два жвтедьаое воевя 

оереяодвтъ его взъ одной тюрьмы въ дру- ^
гую, стараясь скрыть нйство еодераигог 
г. Лвнтварева.

РеВечаа гмзта. Въ Баху выходягь, еъ 
рвзрйшешя геаералъ-губерватора, цодъ 
редакщей бр. Шеадрвковыхъ .HieicTiB 
Совйга рабочвхъ деоутатовъ*. Газета вэ- 
дается вв средства рабочвхъ.

Севатерстав рвамаМ аь ПедывЬ. Праая- 
тедьство за посдйдше вйсяоы цоетаавеао Ыа васйдааав 10 навара орододжалось 
ВЪ чреззычайао эатрудввтедьвое полоасе- о0еужхен1е орограмии napria. По ореддо 
aie по отвошевйо къ Царлву Польскому. ’ жешю пйкоторыхъ дедегатовъ, уковывав- 
На орододжмтельвыя penpeeda въ Цар< шахъ ва веобходаностъ завйаы я««ам 1я 
стай Пааьсмсшъ обрвшепо ввяиаюе в въ ]napria вньшъ, болйе понятвывъ вароду 
дапдоматвческоиъ В1рй Европы. Съ другой,ваявав>евъ, съйздъ поетаноанлъ наз8ав)е 
стороаы, в въ BaiBTeBbBiub руссквхъ сфе-!парт1в сохравать а ввеств въ вачествй 
рахъ все болйе укрйидветса соэнавМ въ j подмголовка вазваюе .партЫ вародвой 
веоС|Ходяиоств окоачатедьво выяснить дйй- свободы*.

0ь1збъ дедегано(ъ upein пред- 
. хоб сбобобы бь Хшербургб.

(Проша*мЫ1

стаатедьное подожеше вашей аъ Царетай 
Иольскомь. Для такого аыясвеп1я, к а п  
в а п  сообщаюгь, аавйчева сенаторскш| 
рева31я съ особьшв n(moB04iHMB. Ei,-AB 
зга peaiatfl состовтся, овв будетъ оргош- 
эозоад на шарокнхъ вачйдохъ, н ей по- 
стоодево будетъ въ обзавваость заковчять 
свою работу до созыва Государстаеваой 
Думы еъ тквъ, чтобы Дума могла рукоао- 
дстаомтьсв доавынв режкйв прн раарй- 
шевш вопроса о будушемъ аоложеш 
UipcTBB Подьекдго. Чго касается савыхъ 

.репрессШ аъ край, то, авкъ сообшаютъ, 
овй будутъ отвйаеяы въ очень б.1 ваиомъ 
будущеп. .Барж . Вйдом*.

Новые аатаасааоекты. Газета .Натчиаов 
Хсзяйстао* сообшаетъ едйдующее: .въ

'мветоящее время, к а п  мы узаодв вэъ 
ваолай освйдовленпаго аеточввка, въ го- 
судяретвеввый совйтъ ваесеаы на раэсмот- 
рйм1е новые зоковопровигы, касакмцбесв 
свободы еобра йй, союэоп. я вепракосао-

Стоватся вопросъ о форяй правдев1я 
т. е. о товъ, ееть-лн к.-д. оарт1л—пврпя 
реепублякгнская, алн мовархвчееквя.

Ры1мъ (ВальваХ Оарля, вастаявад ва 
сооывй учредательааго со<^Ыя, оетаодяда 
морось о формй оравден1я открытнп, 
гфедоставляя рйшать аготь вопросъ учре- 
двтедьпому еобрашю. Эгого рйшенбя аадо 
деряиться.

Мухааоиъ. Надо опредйдвтъ фвз108ом1ю 
дарпв. Пусть проязойдегь раскоп, во 
аедьзя-же соединять весоедвавиое.

Предетаввтель костромсксЛ группы ва- 
оротаиъ вастаиваетъ, что вопросъ надо 
остаавть опфытывъ. Деиократнческая ре- 
спубдвка не нежелвтехьва, а ве еоотвйт- 
етауегъ осаходопв варпда.

Г. Владвсдаалевъ орзмагаегь ввести по- 
craaouenie, по которому законы, орннятые 
аародиыиъ представитедьствоп оростмп 
бодьопвствокъ, сгавоаятся обааатедьнып 
дашь съ утаерждешя нонархо, а орваятые

аепаоста дачаиств, возжйшенвыхъ Высо-j бодьшннстаоп Va обяаатедьш а беаъ та- 
чайшамь аанвфестомъ 17 октября. Р аз-j кого утаерждешя.
свогрймбе зтяхъ аакоашроектовъ въ го- Г. Яковенко. Програма на въ вакахъ 
сударствеввинъ совйтй ооедйдуетъ аь ае-1 вамйвешяхъ ае нуждается, 
орододжатедьвоаь времена в, въ случай: Г. Корнилоиъ. Необходимо вэеста п

респубджку силой вооруясеввого воэстаабя 
даже оротавь вода аярода. Д м  васъ воля 
вародя—аерхокый еааооъ,

[. Кокошкяп. Вопросъ о форнй оравле- 
В1Я а въ Европй рйожлся не только раау- 
моиъ, ао ■ чувстмиъ. Реепубднка укоре- 
вялась легко а безъ борьбы только въ 
вовыхъ, сайжахъ сгравахъ, к а п  Аиерако. 
Фрзвщв-же, ваорнмйръ, оовадоовлось 100 
лйтъ борьбы съ Hoaapxiefl, чтобы респуб- 
я к а  могла прочно укорспдться. Норвепя 
ва нашить глазахъ добровольно избрала 
MoaapxiD. И аъ PocciB вопросъ втотъ ае 
орвшидежагь п  вопросап реальной по- 
лвтахв, в п  юоросааъ, рйшаемыиъ чув-

П. Ы. Лвлюковь. Въ формудй, ореддо- 
жеавой П. В. Струве, ость норешюя ошиб
ка. Въ вей ехазаво: Poeda есть вовстату- 
хгкшвая моварша. Я думаю, что это ве 
такъ; коаетатушн у васъ пока вйтъ.

Г. Брюхатоаъ. Я думио, что аъ шипей 
оартш могуть ужаться а  респубдякавцы, 
я  иовархасты. Е сд а-аю  мы аведеп въ оро- 
фомму опредйяеявое yaosaoie ва то, что 
ам вовархнеш, то вызоеемъ расаолъ. Не 
надо преейкать для napria возможвости 
шгйгь аъ саонхъ рядахъ реепубдикавцегь; 
аваче выйдетъ, что вы агелаеп коакурря- 
ровать съ оровыма цартхава; поетоау я 
нреадагаю остаавть программу безъ вмгЬ- 
веаая.

Кязеаеттеръ. К а п  орогромаа-аанамунъ, 
ваша прогрвава можэтъ объедиввтъ и ао- 
аархасгогь, а  ресаублаажвцегь, такъ что 
расхода опасаться вечего. Ыйвогорые гоао- 
рлть, что вародъ ве высказался мовкретао 
оротвп ресоубдака, и поэтому вадо дать 
ему высхазагъса. По-моему, вто значить 
взгшвать чераосотеваые погромы.

На годоеоваа1е ставвтся прежде всего 
вопросъ, остаБмть-дв программу безъ авмй- 
aeaia. Воаросъ рй ш еп  агь емыелй авобхо- 
дямоста взмйяетй.

Предложены трв формулы. Формула бю
ро: Poccia есть коввтмтушоввая я парда* 
меатекая моварх1Я—правята 77 протввъ 13, 
ора 7 встдзржавшахся.

Формула П. Б. Струве: .Государственное 
устройство Poeda есть васлйдствеваая коа- 
ствтущоавая MoaapxU. Заководатедьвал 
■дасть аъ ней должва привадлеакать 
варху а вародвоау предетаввтедьстау, осао- 
ааввому ва вачалахъ демократш, утверж- 
деявыхъ въ ос8(Ювоп ааковй. Верховвое 
ynpoaaeaie страны мовархонъ осуп)еста- 
ляется вскдючитедьао чврезъ мапветерстао, 
еостав.1ешя>е вэъ лмцъ, пользующихся до- 
вйр1еп большаества вародваго предстаав- 
тедьстта * —откдьвева.

Третья фсфмула В, М. Гесевва: Госудвр- 
спевный строй Poccia, к а п  коветятушов- 
вой а  парлааевтской м<жарх1в, опредйдяегса 
осяоаяымн (шмстштуцкишьшв) зоковамв*, 
бадлотяроакй ве подвергалась.

Съйздъ оереходать къ мпросу о ввеоэ- 
aia въ програажу требоаан1я созыва .учре- 
жятедьваго еоброагя*.

П. Н. ВАвлюковъ. Вводя термвп .учре* 
двтельаое собраше*, мы аоасе ве думала 
объ облечевмомъ полмотой еуэеревмой адо- 
етя собрата. ТДкое собрав!» вогло-бы быть 
реэультатоп лишь доОйдоносаой реаолю- 
aie; оодъ учредательвып co6paaieirb вы 
пешваала лишь co6paaie вародвыхъ пред
ставатедей, облеченное учреднтельаыав 
функтянв. Я предлагаю поэтому ве вво- 
сать аъ програмву ввкакяхь вз1гйаешй.

Собраше постоаоввдо аъ программу нэ- 
айаешй ве авоевть в предоетявать мйет- 
в ы п  грушншъ свободу въ уоотребдеа1в 
тераяводопа .учреднтельаое собраЫе* i 
•coi^taitie вародвыхъ оредстаавтелей 
учредатедьаыма фувкшаая*.

Постааовлеао также остаавть невзийв- 
ной реда!(цйо второй часта §14 програа- 
аы, допускающей п  napria разляч!е май* 
шй объ однопадатаой ала двухоадатаой 
свсхеай представатедьства.

Долг!е а етрастаые дебаты аоабудагь 
вопросъ объ яскдючен1в вэъ прогрваяы 
црамйчав1я къ § 14, правяаюшаго аеобя- 
птельаымъ для аеашявьства рйшев1в ок- 
табрьеюич) еъйада о вемеддеааомъ росоро- 
стронюш азбиратедьваго ората на ш

мхъ одобрев1я, заковопрйекты будуть не-1программу указдше авто, чтоРооал додж-1 
мдлдопо ов|бяковачы‘Ч „Ызродаое Хав‘̂ <ва быть пардамеатской коаегатушоваой ио-’ 
' Реформа сыга буратъ. Въ имвас1ерстяй|sapxiefi. Эго укатааю кжее ае означаить, 

•нутреваахь дйдъ, по йдотаиъ „иодзы'‘,)что пардамеатс&ал aoeapxU аеть ндеодь- 
□очтн окоачательво рй(жшъ вопросъ о да«^аый строй, оно оэаачлетъ дашь, что пока 
poaaaia бурятап вновь азтоноша я объ | мы орвмаряеася еъ этой формой правле1йя.' 
увлчтожсшя у вяхъ ашггатута зеаскагь а  Во асякоп случай, рааъ аопроеъ О ф')рмй 
иристьянскахъ вачадьвяковъ. Реформа эта цравяешя постаолеп въ руосмой жяз1Ш, 
аыАмва пасьмоп графа Ватте аъ мипв- napria должва выеваатьед ооредйлежао. 
стерстао. Графъ Ватте иотнанруеть пред-. Мы ве ао ж еп  стать ва точку арйв1я ео- 

,дсжеше тйаъ, «то бурата отаесись бодйа.шддъ-дамократовъ, готоаыхъ уставовать!

Цеетрадьяый коматетъ предлагаетъ пра- 
кйчан1в сохранять.

Пр. Петрампшйй. Нельзя вводать гь 
программу аротяаерйч1Я Првзаавъ аеео<^ 
щее взбарательное право, мы ве ао ж еп  
п  то же вреаи лишать вэбарательвыхъ 
правь 1Гйлую оодоаяву ааселеай. Оаоор- 
тувасхячесше взгляды аа аееэоеаремеаность 
в веужобегм ае должны васъ смущать. 
Вела мы стала аа точку фйаш  поднта- 
ческаго гешефтмахерства, то, ратуя зд 
opeAoeraaseaie яэбяратедьвыхъ о р а п  atee- 
щ ввап , мы могла бы даже едйдать хо
рошей полвтачесшй гешефть, тж п  каьъ 
врюбрйдв бы сам за На жевщяаъ, aiiaaie 
которыхъ, огромно. Во я стою ае аа этой 
точай apbaU, а аа другой: к а п  aapria 
деаоврагвчеекая, мы защ вщ аеп вейхъ 
угаегвемьаъ, а аотсау яеао, что бы дал- 
яшы взять ва себя а ващату правь Mtea- 
т в а ъ .

U. Б. Струве стоять по соображвя1ваъ 
практвческап, которыхъ оаъ, весмотра 
аа вастоятодьвыл rpeOoeaaia со6рав1я, ве 
ораводять, яа coxpaseaie првмйчави.

Г. идьдс-вбутяъ. Весь споръ^пдодъ 
дароауай1Ёа. Женщавы ве будутъ амйтъ 
взбарательвыхъ правь только аъ первую 
думу, потому что аэбярательвый ааковъ 
выряботавь яв аамн, ао въ дуай мы будж1Ъ 
яастаавать на аредоставлев1а женшявааь 
азбвратедьаыхъ правь.

Проф. Шфшавевмчъ задаляетъ, что ос
ла ведьта будетъ теханчеека устровть, т о п  
чтобы нусудьаавкв могла принять учаспе 
п  аыборахъ, то u n  додж еп будетъ вы
сказаться аа coxpaaeaie прнмЪчааи.

Горячую, страстную рйчь проязаосать 
г-жа Тьгркова (Бормап), требуашия во 
имя сараведаавостя а достовастаа napria 
увячтожеви првмйчавй.

Яшаоковъ. Весь аопроеъ такпочоетса 
аъ т о п , праававгь да napria арааядьвыаъ 
то вв родное предетаавтедьство, которое 
будетъ в8<^мшо ва осаоей 4-хъ—члеавой 
фюрмулы, во безъ жйвщааъ, Я такое оред- 
ставатедьетао орвшаю ваолай правилмшаъ; 
вааче вы подвергнеп еграву в ой п  уми- 
с а п  безковечяихъ выборовъ.

Г. Аичурап (КавааьХ являясь прав-
HiaahHMiTb сго|юаааиомь иреж>стайдеа1я 

взбнрательаыгь а р а п  ж еащ ввап йыскв- 
зываетса вое таки аа ooxpaiieeie орамйчав1я, 
пока техвечееан ме буавтъ выясввао^ пмгь 
н о т ъ  годосовать аусульааахя.

Бодьшаастаоп  ̂оротявъ 18 гоаосоп 
лостааоалево ораайчаяя п  § 14 ваъ
программы маиючвть. Въ то асе ц>емя 
врмзааво, что первое вародаое представ а- 
тедьетао, выбраваое по 4>х^чзеаво| фор- 
аудй, во безъ ж еащ вп , napria пршааеть 
оравадьашгь.

Загршцеп.
Рабочая мрт1я въ Annie. Вввмав!е ангдШ- 

ской печата остааавливаегъ на себй росгь 
рабочей napria, еъ вэуавтедьвой сялойсха- 
завш>йся ва ныайшвнхъ общахь аыборахъ 
въ пардамептъ (шжа оаа получала свыше 
30 айсть, между т й п  какъ аъ пмдыду- 
шей падатй ахъ было только два—Белль а 
Кэаръ-Хардв). Естествеаао валяется во
просъ, кто будетъ авдероиъ эгой ввачв- 
тельаой параамватской грушш. Нйкоторые 
органы прессы предрекала ва этоть пость 
сэра Чарльза Долька, въ двпй. котораго 
молодая сарля сразу получвдя бы опыт- 
ваго а  тадаатдяваго оардамевтскаго вождя. 
Одвако, запрошевный по этому предмету 
сэръ Чардьэъ Д яльп отвйтадъ отрииа- 
тедьво, сославшвсь ва свою рйчь къ изба- 
рателдп его округа, которой овъ ваай- 
р е п  оставаться а й ^ ь .  Въ этой рйчв 
сэръ Чдрдьзъ Дадькъ выскоаадъ aotaie, 
что рабочая парпя додмша выбрать себй 
вождя взъ собствеваой среды. Ораторъ 
счятаетъ аедйпып, чтобы чедовйкъ, вамй- 
ремюоийся руководвть какою-двбо парлею, 
могь быть чуащып ей.

Къ тону же очень сомавтедьао, чтобы 
сощадмстачесюе здеиевты рабочей napria 
ораавркдвсь еъ рукоеодствоп сарм Ч«рль- 
аа Двльма, котор^, весмотра ва своя вы- 
сов1я дачным качеехм а  оа орогрессяа- 
вость сэовхъ сощддиш-шивтачесяахъ воз- 
фйв!й, асе-такв, аъ гораадо большей ете- 
пива лаберадъ, чйаъ стореявап рабочей 
oapria.

Вей (жбоч1е депутаты раадйляются на 
трв группы: 1) двберадьные робоч{е каада- 
датъц 2} каадядвты коаатета рабочаго 
□редстааитедьстза а  3) депутаты огь гор- 
воаромышленвыхъ рабочнхъ.

11ервад группа, п  которой праваддежать 
Джонъ Беросъ я Томасъ Бертъ, явдяегса 
выбраввой рабочааа тредъ •  юшоаастама 
орв оодаержкй дкберадовъ. Ея члеаы бу
дутъ агтн аъ падатй рука объ руку съ 
дяберадамя. Эга группа доводьво ведана, 
но аевйе нвогочасдеова, чФигъ вторая груп
па, въ составь которой входдтъ рабочй 
депутаты, выстовдекные коамтетонъ рабо
чаго представатедьства. Эготъ коавтегь 
опврается аа професскжальвые соаюы, во 
держвтсл въ стороай отъ дабфадьыой а 
кивсерватвввой napria а нвеавраруетел 
рабочей nopriea, которая васчвтываегь до 
20-та тыеячъ члеаовъ я пресдйдуегь со- 
шадвстнчееше адеады. Трэдъ-юашаы, праа- 
KBysmie п  аазваавому комитету, виыотъ 
бодйе 900 тыеячъ чдевоаъ. Третью группу 
составляютъ депутаты, которые являются 
представатедлма федерашм гораорабочахъ 
Втавкобралипа.

Явсысо вь ребак1)!ю.
Иалоегавые ГосуддрВ|

Гл*. Редактори1
Губервекое yapaaraeie [фосагь Васъ пуж- 

дагаемое у сего оарс«ераюа1в ваоечатать 
въ бдвжайшеп воаерй газеты .Сябнрская 
Жзааь*.

Ваце-губерваторъ Барюковъ.
Совйтяакъ Игватойсшй.

0ПР08ЕГЖЕН1Е.
Въ гаветй .(^барская Жоавь* аъ М15 

твкушаго года аъ отдйдй .аясьма въ ре- 
дакойо* ооийшеао открытое письмо сель
ской учатольамцы губервсаой школы Ма- 
вяетврстта Ваутреавахъ Дйдъ о бйдстзев- 
а о п  водожевш назваяяой шкоды. Въ 
это п  пасьай она указьшаегь ва крайнюю 
вужау шкоды въ учебаакахъ а, съ осо- 
беввою яркостью оодчэркваая, что въ ны- 
айш веп  19ов году школа era остается 
беэъ средствъ п  пр!о6рйт«в1ю нумшыхъ 
для обучешя 1юсоби1, ороевтъ редакшю 
открыть подпаску для сбора вожертвова- 
аШ ва пр!обрйтете учебаыхъ оособ«й ддя 
сказаваой шкоды.

Укаваше учятедьвнны губервекой шко- 
чы ва ocraeiefoe шиош въ 1906 году безъ 
средствъ аа пр1обрйтав1е учэбиыхъ посо- 
б1й является безусловно аеораввдьнымъ, а 

{просьба ея о аодоаскй—крайве аетвктач- 
вою, т а п  к а п  этавъ соаывъ она егаввтъ 
еуществооша шкоды какъ бы въ даавен- 
иостъ отъ частпой 6.1агот»орятедьвоств, 
тогда к а п  въ дййставтедьаостя школа 
эта вполвй обеепечева а ве ауядимтся въ 
посторонней ооиошв.

На жадова»е учвтедянъ в учательав- 
шшъ оельскахъ шводъ я ва учебные оо- 
ооб1я э т а п  нпсолап девьтн эсегда отоу- 
скалнсь саоефевеаао в въ т о п  самомъ 
розайрй, какой ооредйдевъ по Высочайше 
утвераиевной роеоата расходогь ва гу- 
бервсюя зеасшя поввааостн.

Въ трехлйлв съ 1903 по 1906 годъ ^  
еодержаше седьскахъ шаодъ отпускалось 
во 86,310 руб., въ годъ, въ томъ часлй аа 
,содержав1е губервекой шкоды по 810 руб., 
взъ ковхъ 50 руб. во учебный oocoOia. 
На 1906 годъ, хота земская сайта еще ве 
утэерждева, ва содераише ГубваскоЙ шко
ды отпущеаа та же сумма, какая отоуска- 
даеь равйе, т. е. 300 руб. Бедм аю отпу- 
шеваыхъ ва учебный noco6ia 50 рублей 
окажется аедостаточао, то ва ооподве- 
Bie недостатка вожегь быть отпуще- 
во DocoOie язь состоящаго аъ расоо- 
ражеа^а губерасаага уораадев1я  йапата- 
да .городскахь в селевахъ шкойъ*, о 
ч е п  учвтеаьпца должна обратапся аъ 
уйздвый учялащвый соайтъ. Оданмъ сдо- 
вомъ, Губмаская школа обезоечеаа я ве 
нуждается въ оосторонвей ооаоща, а по
тому обращеше учзтедьиацы къ частной 
благотворвтельвоств слйдуетъ праэаатъ 
болйе чймъ стронаыкъ.

Мндоетваые гисудера,.г. редаихор||1 Про
шу дать айсто ввжеслйвуюшупгь мовп 
сфокамь.

Въ 16 М газеты .Сабирская Жвавь* бы
да заяйтка подъ ваэаав1емъ .к ъ  дйлааъ 
о—ва трезвоста*, въ которой высвавывает* 
ся аедовйр1е въ расходй девегъ во деше
вой столовой о-~ва треззоета.

Не виЪа вадобностж печатать новый от-
гь  ва чегырехлйтвее еушестаоааа1е о— 

ва трезвости еъ его учрев(д«вйиа, объяв
ляется автору завйткя, чтобы онъ обоатяд- 

гь комвтетъ о—ва трезеоета, откуда по
дучать отчегъ аа все время еушеегвоваь^я 
о—яа а  лачво убйдатса во вееиъ, что его 
безиоковгь в ормэодвтъ аъ сомвйв1е. Бу
детъ обънвлева празаатедьаость автору 
ушшяпутой ааайткя, если овъ евйдйв1я 
яэъ отчета понйствтъ вторнчао аъ новой 
болйе и ^ о й  редашрв на етравйнахъ га
зеты .Саб. Жааеа*.

Предейдателъ общества треавоств. Про- 
Toiepet Самеовъ Соеуаовъ.
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$ечерх1я телеграммы.

Огь 25 яав&рв.

ПЕГЕРБЗФГЬ. Выеояайпшегь рескрмотомъ 
ва вмя Ведвваго Кяяи Ыяхавла Нвиола* 
еаяча по случаю пятядесяталЬте»* годов- 
шавы яаввачен1я его генералъ*фелыидх- 
nelcwpoM” назнапаетея вйсЛдввчг Цеса- 
реавчъ Ведак1& Квяэъ Алексей ТЬкода- 
esHHii шефоагь 4 батарея гвардевсясй ков- 
вой вртяллсрИской брягалы, а еамг юба- 
ляръ шефэмъ 9 Botrfj4flO*CB6ipcieot CTpi^* 
ковой арталлер1йскЛ бригады. Устаяоаленъ 
вевамевой вневя Ввлвкаго Квяэя Мваавда 
Накодаеввча вагрудвый ввакъ для воше- 
в1в офлцерсквмв я кдассвыив чввамв ар* 
TBJueplectcaro ведомства.

— .Слово* оергдаегь: о орячивах^ аг* 
рарюыхъ беяосрядковь въ вастояшве вре
мя мвнвстерстиовъ ввутрев вхъ 1гйлъ ш>- 
лучевы доклады вейть 45 яапрошетоых'ь 
г7 б€рваторо8ъ, 18 явь вягъ счвтаюгь глав- 
вой иричяяоа бегаорядкогь крайвее мало
земелье крестьявСкаго насе.1ев»я, ocraaviiue 
27 губернатефоагь проводятъ въ свовхъ 
докладах!, общую выелъ, что могушествев* 
выаъ дйятелемъ вграрвыхт. беваорядкевъ 
явалосъ ве малойемелье, або въ агь губер- 
В1яхъ печтв веФ вейлв прввадлеяпггь кре- 
стьяяамъ, а уеялеавая реврлюпюнная оро- 
оагавда съ одной стороны в полная расте
рянность властей съ другой. Въ бюрокра- 
тячссквхъ сферахъ гсворятъ, что окоача- 
тельво буяетъ р^гаево ороялгетя севатор* 
скую ревнэ1ю въ Цтрств^ Польсковт; мис- 
CW будеть вовложева ва севатора Куаь- 
мввекаго.

_  , Повое Время* сообгааетъ; 24 яяаа- 
ря образовано особые во вопросу согла- 
сован1й дййствуюшмгь 1ф€стьяасквгь уза- 
ковевШ съ Выеочайтямв манвфестамм в 
упзомъ 3 ноября 1906 года еогбшавте. 
По полученвымь городсквмт обшеств««вымъ 
угравлев!явъ св^дйв1явъ, въ мвввстерствгЬ 
фявансовъ возбуждевъ яооросъ о leairfc- 
щев1н взвктясй частн рвеходояъ во со- 
ставлен1ю ваь'Ьстяыхъ язбярательныхъ сов- 
сковъ въ Государствепвую Дувугород -кямь 
в seucKBirb оргаввлап1явъ.

ПБТЕРБУРП>. Нашъ корресоевдеитъ 
■зъ Елжчаветоол* теяеграфлруегь, что со 
общеше Pocciicitaro агентства о иопьтгк 
прясяягааго иовйреяпвго арвяпввв вресто- 
вать въ яежевсвъ округ'Ь чняовввковъ 
вусульмапт., ва.чваваое првсяжяычъ ею 
в^реенывъ Тафлвев Арстювовымь лож- 
вывъ в npOBoKaoiet. воолвй подтверзкдает* 
ся оффаебалънывъ еообщчтевъ м гевералъ- 
П берваторовъ, по распоряженЗю К' тсраго 
оровэаодвтся рввел^овавге воевво првп- 
рвтельвой RtiTBccieft съ егйтью ааложе^я 
адввнвстратяаваго азыскашя в авввсвво 
оредварательваго сл^аст81я, проязводящв- 
гося ппгь Ваблюдся^евъ прокурора суда.

КРЕМЕНЧУГЬ. 24 яньаря. Геаералъ- 
губерввторъ, объ'Ьвясая у^ЗдЪ, ва созыше- 
выхъ волоегвыхъ схожнахъ ввушаегъ 
крестьявавъ ве слушать агвтаторсвЪ, ве 
совершать беяааков1л в спокойво ожвдвть 
аа|скихъ яйлостей но улучшеагю креста- 
явекаго быта.

КАЗАНЬ, 24 лвааря. Распоряжетемъ 
enapxiaibBaro начал втва уетравевы огь 
должности тра свящевяика. одвш д1акоыь 
я одввъ всаловщвкъ аа расорострааевм 
крамояьвнхъ  идей.

БРЕСТЪ  ̂ 25 лвааря. PjccKifl бровено* 
еепъ*!ц^рёавчъ* яышелъ въ .ТяСаву.

ОДЕССА. 24 явваря. Проязведевныл 
рачся^дояав1вмъ выясяию, что ачерашяШ 
вярыяъ врояаошелъ в» комвагй авархнета 
Непеввяшаго; села вчрывв была столь ве- 
лвка, что часть трегьятажваго флвгедя 
раарушева, вальчвка Копна |рааораало но 
ооламъ, жйвочка еомкаута, тяжело равевы 
Непомвяпий в его тояарвшъ Чвбаторевь, 
квартврвая хозяйка Копоъ в сосЬдв Звль-
бертш тейвъ.

РЕВЕЛЬ, 25 явваря. Вечерош. отбы л
бывшей губерваторъ Бювтявг»; жвтедла- 
rasniB л  гевералъ-губерааторол во глав!» 
уетровха торжествеавыя проаоды.

СМОЛЕНСКЪ, 24 января. Закрываются 
профеес1овальаые сож13ы: оо сообшешю
.Смолевской Газеты* обваружел соювъ 
булпчяыхъ: (?) арестоваво 4 человйва.

ББРЛИНЪ. 25 явиря. По св*л1>а1ямъ 
явь Соф*в, ствошсв1я вежду Typniet в, 
Boarapiei стаысяатся все богйе ваир^жев- 
выяя. Порта требуегь ввзв4чев]я реьвгкп- 
ной MOMaccia л  двадштвдаевный срокъ, 
угрожая п  протввнол случай ы'.рушвть, 
торговый договоръ 1900 года, согяасво 
воторову вм пе тсвары. вывозввые ваъ 
Болгврёи, освобождаются отъ nouLTBeyi 
Боягар1я рйшвда устуовть.

Одтюй мцтсАугой
оячм*. ж. М 17,

»ь еемьв шгь x t r n ;  

|гВ«пи1га10,«*»рту. I—te a l

Продветс* обст^н^вкл
Vu4ie«M^. X 4. 8-3447

I I. agAMMaiiI а. teMjwv

О Б Ъ Я В Д Е Н 1 Я .

кивзт* rrbf»*IS суяя. «от*» 
и ш о а ш е я  а еысмяа. Истогь. Т«тае«пе«|

уяч Д. Х*вр4м. к«. Пдктмема.

CHOiiD«HOB IUMI) 220 пудовъ,
» ■ *яо% а> игЮшьогаваып ^ечв*з^ оо 1 8 
Cap. аь MUT. K in tr.M  Ц ии. тг. H‘>4ita»oa r<- 

к B irieteiitro  cap.. Ж 10—la. a —34S4

I nnjtifflTcfl IB' Д1ША.!^Вь всамаа 
irra **. ТаЯгя 
>3 а р а ,  ■ 10 арш., ДрТ*чя 13 арш apm., 
ая6аръ~в арш, п> (емааю 300 iM ipata. 

4-а улгав, Ж 34-Я Лят««*сп.

БоязщупцШ 4 Себ8р«к11гь
эевагвып батаяояоагь, oOvaBMera. чта ЗО-го сете' 
«паря, п  O analcsw ai iropB бухжъ гр а а н я м  
предояю  с ъ  вуяЩ оянвго  т о р га  1б-ти  л о ш а
дей  я  16 ТВ т е л й г ъ  с ъ  уп р еае ь»  п  в а л  

Полавлгвмак-ь ЯСГГЕ'ЦвЬЪ. 3—ей38

Нужна npucAitt
K>acai - гео. к ^  13, п ач - 8—83§4

П*шлт aiaaia«r>#T от»а«т»^«. * аояваты
Эсео-жэ ©тд1атрв я^вТшая1в_вч

к’ьаоаъ «тажЪ, «вж«9 оодг яаетврежг» Ня- 
MUiWKit ааа, 3. 1—34&4

Нужны гладильщицы ^
сиая, В 77, П« вапая орачеъш*. 4—

НУЖНА ’■''I'1 ae ao a u  aovaib. Офа-
жя, 34, яа. Варааааячъ

Ищу шжм^лжгп ■7'*W Я1щ jBOfB.fMa оь жа 
m n tv w f iv  а ' ю. Волевая уя , ва Оазгекч,

а. М  17, fa u M ta v

Хроаавтю,
Пр«в>«4(г|ъ oil. 13—4 ч eo tv  1—1Э<№

Нуин1 КВВЩ1Н1 одно! ipicjyroi.
Гааеекм уж̂  ж. М 10 I . M-aaw 1—34TS

вуж^ш одной
ж. о, К м т ,  а ^ г » , ка. Ж ранимЯ.

Нужна кухаюыа, J2T“';i£S
Ж. ГроиомЯ, Н  81, ааржчЖ a v m .  2—347в

Jrtivjtnun шгшшш »  сеж|'
iW SuU%i>tO  с т м г в п  З а - , ва харов м очеряа-
ala. ЛЪлаой вараТ'О"^. угоаъ Cw i o tot . д. в  на.

Роаааавть. 3 —S4 0

Отдается
Голою, Загорвм yi.

хвагтгига, вгрхг.
к  Н  >1. 1 - К М

Нужна кихарка.
Воеарямаевм ул., Н  41, lapra.

НОбратите вниааше!! 1

Продается недорого
'0 0  тр% гавоте ч«вжай к т ы  {ялетжж, хжв-'вю  
тамра а  врпчаой рабапА ф «брака п  Морюваев. 

Тьвеоаек>й туб^ Геаажвща вгъ 11 /• ао 
i t  в*рааоаг

е с ь а ж 'г р ж а ж 'г ж  е  6  j r  s  ж  «аеЖс 
Иоамвсвй ягаяра, аорегат» шмЗавра 3 -

со:
3(13

н я н я  п  t  я  
, М 87, ка. Ж 3. 3 -

Фотогр<“фическ1й
ж м я а а ь Г , 13Х1Й, aar«i3eiM)t гястааы. M«««i в..

Продаются цвлты, „  „3 в«ртп,егуая,

гарларобь. Иовастыровм уа., Ж 37. 8 —343

ав1 аараулояц <■ >4 18, 
аапарская Бошпакоав.

Можаспф-
сааааьваа

2-2423

(Щдентъ
алрасг- Духоаешя. 83. д. Иаавоаа. 8—13Ь7‘

втужажтч-Тажжмега (-авяежвогь) вомть тиясва. 
lO pom  яам аатс а  «а аХтап. SaaiapacUA *«. 
' Н  5'.. *437 , ВВ. КсВдрси, сор В. С. 4—1Й63

Еокваш о т я т ж  ее агохов*. в 
«а. Дукоагкад улищ  
ваартвра Фролов: 3

1ТР-
♦ П.
-3314

Odaevica a -v ta ta ie  «яя lapraaiB. 1'враввтаев: 
ОочЖжпмя ум яв, кав.в«ар^«ая 

B auw  8—8817

Тгдько м 6 ъ  50 к. съ в«раеид1го1  
вы ыяамч traanray do остовов tr̂ arb 
• n«tarjr»i y  тага ara^tonaur*. прев- 
anoar-t 1) ayacaia —f ——т— «ем ао - 
рсатвоД гт » л  авшгаыа. laaaoaaaa р)

■> ‘В ааггвааыа-аавжаррыаъа лаввашгь 
^ .V ^ V r a  -rawB>n еа вявовоа-ь рааъ 

чааовг) В) вВаочаа воавга а'ветв; 8) 
■ыжяыВ вреаоп жзаага агвоя; 4) в»- 

аапроаатшВ аамватач«св|В игвавач. aaerra'aira 
ала ваоа аруов гь  а«4аты1Ъ 56 яр. саж п ; 5j амш 
аы1 ваяиявч-в аожаяч авглВео! гтал ; 9i аожа- 
аоа аортаива attptsaeao* (а аа галаяттр. аототыа 
веЪ аигыааажъ). 1В«1а а я  тараЗраама аасааавыа 
часы глужи всЪ 8 жвыгакв 84 яв. авмраыаъ авуч. 
awaa л о каа  со асТаж в*аав irpuoattaiiaa—13 р. 
Ч'сы выгыпотсч ямеЗрмшыа съ ввсьвчааыяъ 
з г ^ '^ м т в г а ъ  м  вВрвосгъ ю я  на в хВтъ. ТраОо- 
мв)я вывыдаютса вваалл'вчо ввлеаывыжь ая« я  
п а ъ  в 6а>ъ аадатка. Адраогия: Т ву  ВаЛЬТ 
ГАВЪ а  К*. В«ршя*а, 3-а оТАЗла-Ы. Пра ав-агк 6 
итучъ ч-еоаъ quay  вг/л*г. I часы беаоятао 
Оеяраяатаок вп гЬловъ Т. В. 4 —1 07

Въ anptAt Оъ !юнЬ
БУДУ

ВЪ Karat въ Япон1и
Пр аааап  огрртв{ч в«ггдв*ачо отъ 1—4 ч. дпг. 
МаалАо п ая  уа., дожъ Гер лова, М 7. (угл'жо*) »•- 1—Si'iO

Коммерчесюй посреди'«'Ъ
'̂ ауфканъ Давидозичъ BilllXEPl

ЙЙИН1ЯиДГЪ М  с о я  ВОРУЧЕМЯ
I) Покуаат. яродджт, аалогъ а  оАаЪаъ вгаавто 

р а я  ваааааявапгь а а т а счаь. aaBaiB, о ieweea. 
ввводаат, вальяацъ ф«вря1гъ а п«мч>ол<ла ожъ ча.т

Модод. "«■aotwao въ тгаа, каса. Мала уа , 
М 13, «просахъ Ормша 8—2834

вЪе-о. роа*,дэса«т I0*t'i 
Ш оитва-п^, * 41, X o iaau  в—i'fOl

скаа уа., ы I3-*. ж». Ж 8. 3—3347

Т г > л Л |/л а » /-0  ГР1В.ТЧЖ* аФасч.а 14—15 дЗ-», 
I f / e O y e m C H  гъ  «ю ж у равжаку. Двоаквог-*.

|Чродаетеа легковаа
Здгоржаа, д. 74 Ю.

б я р п а ъ  аат 
вч аей1и*вя 

8-3448

Ж. Ижавмж, 1-Й174

иВОДАЕТОЯ д о и ъ ;
отао:«  Aaai еечдроееаал уа.. Ч  47. 8-3477

УтППСВП Пт бг^ яп  00 r r w p i a .  вро-
J  iD U rolU lliJ aip г0ъ«т»тьг« а» у«ааачт дм.:^

Отдаются ‘
сжав уа, д  N  49. вмржу, холь м  «вора

Студентг-технологь
гкжя ус,, X  S3, св-мавту 8 - 13 Л 

ПОПП въ a t a j

Продаются чудочваа m n u —■вможааа, 
гардаробъ, аоаалъ, варяао .а 

жромтъ Вал4гъ п  9 до IX MaaaSoaaaa уд., д М 40 
маржу. 3 '34< 9

Продчтея
Урядуо|{Я вар, ж. М 4, ка. ТятовоЯ, ф л в ге » ,а я г .

3—3399

Дел квартиры
aqk. HLpeB-iaBra. 3—34(М

уа., а. МороамоВ,

Десятнннъ ,*оОотжжъ, атжгъ жЬсто. Адаооъ:
Чаротжчжаа, >а 30.

Чувны БУхаск* и горивтпая,
"  Вагевжовж. Н  0. 3-2441

КОМ ^Л^^ЬЛ  држажчао сЗетжжмаааа Важодк*
сдач, в. N  1, шл^во titpxy Туть-жо вроваагм я

Кухарка ищешь Mfbcmo
ао. Иж1ж!авваа. М 31, Богаажоаа1. 1—3443

Продттся канапейки.
СввоеовеаП жар., М | ,  Варгаврохожа 8—8433

Нужны кихарна и кичеръ.
'Соиатепж уа., >4 9' ,̂ жж Яжжожжга. 1—3434

oSw“  гортчнбя.
18 до 3-хъ. 8—B4t9

Q y X t f i b i  гарвжчгаа ж жВжечкж гражотяа жъ
раЗежчу ядтк 18. Сяжескжж уд. д. 73 3 

ВЫежжаа жъ врасаясжжго воаЪрмажго. 1—'470

Ородатся
аж, X 8, ежр

шдоО-
larpo-
3471

сдается Ражавгюжъ-Сшт ха
шгв'о 840 ТВ р. тут»-жв орошоти ШВвав дв» 
<—госдоаы. БпгояТна вюЯ вер., М в.во вв» 

рЗ фаагжаь, вархъ. 3 —3490

Вужиа кухарка одной приел
М~-**'-*****| X 1*. * П— а  а

йювараий ввреужояъ, >3 |Й, В^асовожу.

ИЩУ МЪОТО^  . дЗаочжоЯ 8 лЗтъ. Лв'рож
п а ж  у д .,  ж. Г орбуяо— .  83 , в е  дварЗ. 1—747 6

Жеребрцъ кровный L'"c5. й“
■ св ъ  вагжжааЪ Н . Н . Дашааежага. 8 — :

ородват 
чаЗ- 
3184

Отштся хорпш1н Eonmii nao’m
МмаЪжяад. )3 7. 1-3497

И л а л а ^ а ,т  ад  ж ад ■“  е т а р у И Л  В
И У О К Н а  Н еН Ш  ук^швоа, в ъ в ‘етар’а(Тк> На-

Т7д,и.ж дд моаоиа дЗвушаа л  1 0 -е  аЪеачв 
Л З у М ^ и  рабааку в  и *  домашвахг усаугъ.
Оврг Нвуятвавж., л. Л  69. Встаае tare, срадв. ат.

конваха бздьш аа, сай таая , т е з-  
ч С Л  дж«, еъ  сбгтааоавоЗ. а г ж а з  - о  
ЖЪ. Ч араоачш а уа ., ж. 73 19. I — 119>

тра ковЕвартиоа отдаетов,
ктхяа Ж ап яая  уз-, 1- М 47.

Дел длвушхи в п  д м  жояа. уелуть  6
Карсачвая. ж, 73 88, ВО фтагалЗ. 1>^№09

Нужна огоой
св1Я пар., 79 В, свр. Зварху. 1-^9101

. . В1Я 1ЦВЯ «да д4ву ж  оджоЗ врведугоЗ. 
Боаъжвт-Паагорвжя. «. Короавжвжаго, М 47, кж.

HtTpaov 1—3488

Огдаются дв'Ь воннчты.
Воижая ул., ж. 74 13, аар хоаяЗжу. 1

Ищу млето
яжву Грмаамау.

Ывко«ъа(|3 жар, д  74 4, мр.

а»я18 еаоо аЗжа. 
даянЗ. Тгргажаа 

уа, ж. 74 11, Пдотжжаовж. 1 — 8480
Нужеяъ кучеръ,

Требуется женщина',

Продается ггрдерсбъ.
Быьааж Каражавжкдя уд.. 74 4, кв. 74 в, 8—1868

Нужна прислуга.
Дужожовм ул, хоаъ 74 7, Сажржоау.

Нужны кухарка ■•р*™“г т “

KtBKtgtKifl бтрка ж теп ва обужц вредтвтеа. 
гряажа»к>тс1> аакажы, оочавва ваа 

о4уш. Мааметнреваа уа^ х. 1. Кдсшяъ.

Огааетгя Г г П ,
аатааьао емтъ оаааоаоВ,

MOBiait . Мва.«1а«вая.

2) Рталваад^ю авжадавтжкаъ буаагъ. же четярую*' 
*хм аж бврагк.
8) Пвеаемжяи я  «гчеЗеШ# кажагаалаъ ро вояааги 

ролж жаЗниаъ, eeyjaav, в  проч.
4) Лвкжааароаам хЪ«ы 4) По*уажу а вроаа. 

HiprlOKBO чая ккраачааго. жаровых ' жожуктт 
вагаъ, ежяа еаг'темжга, агкгц в-еа, хаЪбвытъ прь 
~~жоаъ: а а та т ш , pan, крурчжтка, аткв, часа, aoi> 

раажораааытъ тоаврввъ. Офаанжжи, д. 73 !6
Тжлвфосгъ 74 860.

ХЯЯЯЫХЫХММКХМКМЫ
б1 iH’iBon mrsiKBt

П.И.МАКУШИНА
ваввь в№7ЧЕ9Ы ВН9Г9:

ОШЫМ ПОДтаА Н4 19Г6 РОДЬ
Н А  Г А З Е Т У

п ч д и ш и ш и л и а и )
ооетжагЬ аатруавакожь,

а также прип)<наетгя подписка на веФ

ПЗЕТЫ I
Оо|ч«ежажп*ея ва 1903 годъ «а 1-го авара а 

яодучавтъ гжаату бмоаатжо.
Доауоматеж ражерачт; жра «аджжакЪ жъ ^.жу j

Бплшо! выбасъ вррытыхт. п<сег>.
еъ раа*ваа жаттртсапгж ж гавж>выжчвя:ж«а;3.1ыг. 
гтчр. ввеыгъ гаражгжжхъ аржжчяапъ в> р»я < .»>. 
в«а«аиыгъ в о г т г т ъ  аъ поажхч. 4)гжчгш«п> ео«т«) 
1 М> 60 ж« М  жгг. оажрЕ «вжгаъ 9 р. То к, Оо ас**а- 
Bin вака«ча*ж а .« а о  огЪшвакп. съ д р щ а д . жагъ 
со; a«.:u раааыхъ .горо*ожь, артжеты, .*>ar«T-.-:«, 
голожчв, жжветв., pas'uBB жо»««-гж., г л  вяыжж ж 
>р Яла ж З « т 9  ачгц1«'ым<‘ апакжажЬяпвжюи 
я ш - в  в ъ З р « 4 в > , 8 р  а Ю р. Яы<Ъ1аад> оа 
ежсучашв ■yiaaoBni ала диатаж аа*ов^ ода #ж. 
Къ Atiar. Pcceio в Cv^sb жыгыл«е п-. во у ч п *  
полное 'Т*аапст«. Адрвеехътъ' М. В. Лабчаяагмя, 
BaptMea Т  В. 4—1093

т о в А Р и щ д : с т в о

жа: «са жодваежЪ—8 р. а ва 1 руб. жъ жЪм«ъ 
уаажты aouBcaol вужжы Дд« учжтаааЗ варошахъучн 
~ жъ ж раОо*ааъ аЬааетаа, ера годажоЗ машежЗ,

im p v tO 'v  t  «._раажя«1я вражжаажтъ ш  Прж*жааатъ ДОСГАИКУ НВПЭ‘ РГД теЕПНО
В Ъ  о м с к ъ

ЛАМ ПЫ .
ОаТОБЫЙ СКЛАДЪ

ЛАИПЪ, БРОН’Ы, П0С7ДЫ
8 шя1етиян1т пршадвхнотв

НлекеЪя П етровича

З А М Я Т И Н А

I

уеажЧ |п»р|>жм рим 73 89 в 99.
мжгн-уожажии П|мЗжъ-ну,«аш м -

еыджвгея во epte.^aaie бамюгао.

П О С У Д А .

ВЫ гжгыж«иппь аач..в«-граяага тожаргп п  Т асжъ, 
Оя жъ, Б<р«ауаг., ВЫекъ» К »а«ь  а  аруг, гоа'Да 
Сжйв;в: а таажч: коспакг всаааыапчамх» апааЗ  
вжъ Гвб«аа Boeue aaaeeaaibi ВАаааевачныаръпкж.

UA КОМ^И (ЗЮ. .4 -ox«ai'< еабау -его одръа, 
кжяъ-то: я«гыкъ дъж’ аых>. шатетж и г »  ж т. о 

ПрФвжжгажтс аажв«в e;z ia геатыж аж aseak, 
сышзу. м еха горчачмо', дыиа.а. впвяамаоа а

Ceratria о фр-хт«г>. сычевыть етжаа^гъ, оЗтк 
?а ыааж-геж a««et m n  а  ^жоиатчо. ав
ф-яввуае-о«», •в-а13е«саъ, румможъ

ВЪ EI ЮКАХЪ

Т - В А „ И 0 В 0 Е Д ‘Б 1 0 ‘ '
поступвлз л  продзжу новая квага

СИБИРСК1Е ВОПРОСЫ,
а-п  дж-вс J4 сб- рвжч-ъ жа-жагжяы^ В П.
>ыв , воль *ег»кЛ ь пмп-дгд П М Т-1»#*ач г* 
Ц аъ 8 р. Чжч'ыа aojci ч  гъ ажмп>ж
чжстгя «I тга «мж п> а Т'̂ ъ 0 -ж« ooatIfTiIa у а- 

ш*а я жъ П;тгрбург9 ъабжрч ж«>. 8—1853

И лйтехнкчвск й Инстйтутъ
Ф Р И Д Б Е Р Г Ъ  (въ Гесснн'Ь, PepMaiiia)

ДЛЯ В'йтъ тетя1 чеея1 хъ ФП»9е»з# ■ во есешбльяви влиимв яз noerpofsi »вт(Н0б1 де1  
в irtTKBuxb-TfpliHb. а тзкже битояйб-яю^Тззахъ е'юр]'ж*В1| .  При-мъ въ tup^xt  я 
овтл< |̂Л. Ус.юмл !гркл: oB^HeaBie 6 класгол riB-esie, уевзьняго я и

еоотн1 тствуу1щее пбдготггв1 г « ш в  o6j взова:.че. Лрогрзязв впсы.тпетъ секгегзртзть.

вЗ.

жааль со ажжаж i 
(вдыжъ аЪтъ ХЖВ1______ ‘-'«««|Сп6.

С|дж>тм жаб шмчъты ««ааыя, евТгдн«, аъ отжЗдъ- 
хьпгъ коррждэроиъ, съ xopointi обстивожабЗ. В. 

одгорваа уа., д. Свлжв.вола, N  44, ь« м п х у .
9—SI&8

Парада т а  авжртжръ съ ажач. уступаою, вааев. жт. 
жъ в*в доаЗ, съ жлапр т*оа жат а •o ta a  удобега 
во Нжгастр. уа., 73 S'- cop 't.: Пгчпжтек. ул.. '  

84 ш. Л>р«. 13—8305

Ишуоааъ авт*лда-а«чяаго тр?д«. даю даомвые 
урежа м  в>т'В)Н1 a im a r t .  Пржаамю асах.

рола oepeaauiy. Начааввеж», 33, Жу|аахе«
10-14736

Вновь открыта
чжааааа вветер«*аа М. М Кажжагра, дражжжаггъ аеорч»- 
аавЫ чжгжжъ р а т в ь  «ожетруквЫ, еъ р.чж1жакстао1гъ 

Оачтаатвкм, жржаагжажжб Фругмфжровж. 5—!803

Отд|етм кварпга 3 шв. » нnй^
Нжаатхвсхжк, 73 57. 3—ЗЩ!

Продаются гчгкжпсв в 
Содаатсваж уж, 

■о жаорЪ во фажпаЗ

Баширное

Больтоиъ Кингь. Истор1я объелине- 
nifl Италии, т. I. М. 1901 г. 1 р 50 к.

Вакселъ. Руководство для начи>'а10' 
щихъ охотиться съ ружьемъ и ляга
вою с бак й. Спб. 1008 г. 1 р.

Вернер 4 Замбаргь. Современный ка- 
питатезгь т. I Генеаисъ Капитализ 
ма 2 р. 50 к.

Джемсъ. Беседы съ учителями о 
Психслопн. М. 1004 г. 50 к.

И. Ф. Б—ii. Гипеггеяесктй столь, 
ивтательные и вкуспые об'Ьды па каж* 
дый день. Саб. 1902 г. 1 р.

КййГ8№ДВ8к Изъ je.imro царетм.
Пооулнрнме очерки иаъ M ipa растепШ. 

1906 г. 2 р. 50 к
—  Изъ ц рства перватыхъ. Попу- 

ллрпые очерки изъ м!ра русскихъ 
птицъ. Спб. 1899 г. 6 р.

Лозмненм. Исторпя второй француз
ской республики. К 1904 г. 2  р. 50 к.

Митнгцина. Разсказы: леревепск1я кар
тинки, въ тнхомъ уголк-Ь, въ лФоу и 
др. М. 1905 г. 1 р.

Оларъ. Политическая нстор1я фран* 
цуэскЫ1 революц1И. Провсхождев1е и 
развя'Не деиокра11И и республики 
(1789— 1804.) М. 1902 г. 3 р.

Намдековь. ДЪтв Ванюш^ша. Драма 
въ 4  хъ лЪЙств. М. 1902 г. 45 л.

Русская печать и цензура вгь орош- 
ломъ и яастоящемь. Статьи Розенбер
га и г?кушкяна. М. 1905 г. 1 р.

Скбирск1в вопросы. Перюдическ1й 
сборникъ Лв 1. 1905 г. подъ ред. П.

D ro fH T t яоАпнсзм к а  1 Об /е д ъ  (2  й годъ  а>д«и)») яа вм зяедиьм . luuiecTpitp. 
дудо1м. дмгерзтурмыД

О „Ро9 кая З̂оба” [ 2
въгодъ W  |вьг

Р .
въгодъ

П« цкиЗ (2 рубле) еъ гедъ достуемъ иждеау.

„Родная Нива", laanMCJaro чгж ?т жъ вж|<о^ 
r-fп н  — -■р-’— отжишйж къ 1'«р]тЮ 1ц»Д хЪаАпшчжмолж, жбожаад* сеоъ Мг ? ."  
жоможко пмаож, жжжож в жгоржаЗжжо армдаам осгкш«ж1в, ■ елпжожъ а ржгукк.чп, •'•Ътлыгь а т««< 
вы п Ног«жъ ег«к**ж*‘'Й ругсжп* »амж. « ж vipb (яжъ'ж зепоя«жж<тж «мж«ма*я «ту м'жчу жъ чж- 
жувмь 'с«у^ Жякуале1т а  тж жж в*ж(жжж«в4ж счФкв^я •Ж1 |жажтъ ж жъ будуажжъ. Пролжака Г̂жджже 
Нквы* еогмж-жжа жъ 1жкж1гь р«ече«П , чтобы вжб"жжты», жж агаждуаиж жжжыв ж о,о««Ът« in ««ее- 
4м«Ажм<ма <м>,м жжмАв жж atpa^K ata  шуршала а жг« жряд ж«ж1* жм, чтл> жь.г|тъ жажть а я П ) т  

егъ B«A*aui, же ж4жЪ доетуоажго «аждож/.
Въ 1906 /  еодмсчика «Родквй Нееы“ Г0<*уЧ4ТЪ 84 2 ру̂ 7Я:

СП NHM enorryM^eMBaiitb »г|>11«ав п  ржгуХ- ОС |В||ДР)СУ|П I 1МЮрЯМ1П1уМШНА 
фвуватж •toBuare гегж, аж аж 13 жгум. жъ

IMNi жржжож по 13 «траж, аъ 13-ю <«лю 
«мете. Ве«го въ га ъ 893 « т ж

ВЪ ТО^Т. ЧН ЛЪ
1П МММ ,4я4ыотажа РммЗНааы*. Въ I9i'6f бу- 
'L tjTvwBu мЪо'жТпи; .пмлЬдияШелбетъ ,
и К ftoTiMHU .В о  ты гЗ'. А И Сежрс>*''3
1П laNi .ГужоаЦ тиеатжм в жжеты’ .В ъ  1933 у., 
1C йожъ ;-ж>«кв1«е Л. * “  - ................Мшжелсже буаггъ «ж  ̂
аЪ<сж«ы «• пжФ«ж жа(жк1«у.жст«.ж •ыаж;.*в. 
ВГЪ ЖрО*Ж*ча- фАЖГТЖЖАЖЖ огур,: П]̂ В1с-жа, Лжр- 
жо«ггжж. В*>рже«тж, К'-аикм, Кгыложж, Гсгоап, 
Достожммит, гу. Л. Толстого, Тургжжжжж, Гож- 
пжржш. и«ТуоЖС|«ГО ж Чжюп.
У1 мим .Сжаъеем ХзеаЗетвв РедмжЗ НжеыЛ 
1 0  Min i . г о  ГОГОДАТЪ ж ГМ 4ЯЪ«.Эг.>жуж- 
'С M wrai« бум гъ  <н<ж>ш«жо жжжпж ужаж^е аж. 
ржжжж. же1 « ь  «««''«дЪж внм л ю яаеп  ж«л«Ж1ч«ъ 
про**«В1М«Ж»га и а  ж «ужааЖЕ сожижожжое 
ежзЗздноД Ро'г'в Часть з  «го оржлсасж*1я 
р«ха*ои а;*|}сгжжл*ж;ъ авчжежу откджжу m j b b -

пжж* К ччгатж«ж ягуржааж жъ отжт̂ жжъ в «ж'рж-№|{цеш I. SI41 I н 1(«шдвч Г31Г, Af»ft
жж ЖЖЖЪ дажжеь ВвжЖХ’ИЖжЖЬ- ж Ж'ТВИ[ЖрП гг>
■ Ъти жа яжгЧ'К-уа-ц.иаь ж п ■иОГОСжа̂
„ 3 NiNi ,ДПТЪ СЕМЬЯ*, аъ ж г(ЧМ>ъ булугъ 

■ аижЧвсаы оГшеп'рягж- ажл тьтжым жтатьч 
О сохрж«т>|« и'рожьл аа дж1 а А'а •и.ажгьжшьаг. 

СТМШИТА ТАБЯаЬ-КАЛВиДАРЬ. 
ва П‘| в г ,  жтежчетаж. ераежажж.

КрокЪ мрсчаоа ‘ З.оуаа тсЪ пжаэжсч. аму- 
чжт> аъ 1п:з г.

€ Щ ?  Д с *  Г М В Н Ы К Ь  ГРИЮ )«Е^1Я
БЕИЪ всякой ЛО'тТЫ:

. С В О Б О Д Н А Я  Р О С С 1 Я '
Боа ш«а КАртяжа, жсооаасяжая ва жажаау ,Р01- 
вое Наш* хж. «жяа (ж ржажЪ^ мр

тя>ы sox  1.4 jK.ei-.b
.АЛЬБОМЪ С08ТЕНСК Р7ССЙИЛ ОБЩЕСТВЕН- 

ИЫХЪ ДЪЯТЕАСЙ*.
(Пертр. съ крат'. 6i rpa4>i>a жа гкд''ад1

ejreir .̂ »v ortj. »ь1).
Однаъ веъ NtNi шуржжаж ж ш-ячгр. «Зъажа.

eweuMietca Зжмштао
Гзжвя я Нзпт р : Сяб, Keecx'R яр , П2 .

Ижджтжаь А. Н. Комтхажъ. РтмжтО)-ъ Вмтбръ Рышяжеъ.

Продаются

«жео вжрвиа ворт» »ь а ж в ж 3 ъа Г о л о р я ч р в я  .4 п 
Пжчжжпст жж Воаегк ьъ ромжоу * ОЛОРНЧева. О р .

8~»8»а Ф'оренсн1й. Домашняя медицвна. Ле- 
чеЛпикъ для царолнаго уаотре5л€н1я. 
Пзд. 8 е. Спб. 1903 г. 3 р. 50 к 

Шмеле. Соц1алъ-де11ократвчесюе про- 
фесс1оналные союзы въ Гермаши со 
времени издан1я закона противъ со- 
щалистовъ. Спб. 1904 г. I р. 75 и.

Отдяетея квяртир*.
I в  орвевупж. См«1 т«пм j

58 я.
аж еяучаю отьЪт; ж ко 'ры,

,  ------------- ШИВЫ, туаазявез ••ржжга.вж-
в ш 'ы  в вервжезгеа мтажа вух«« важртврж, 8 ж-мп 
■ кухаж, 00 арквя уюбе-жжав. ПрИеебрвж'В'ям-.

73 Д B u n d l жтаагъ. 8 —S8S8

Бвартира отдается въ 10 р.
Жаждарвежая, 74 78, eip . доеяпъ. 1—243}

MMMMVMMXMMMMMtrSC «

ВЪ МАГАЗПНЪ

Т-м i. Уса» I Г. 1шъ въ ToMCîi
ФОТОГРАФИЧВОК1И ОТДФЛЪ

Постоянно HMtercrt бо.пьшой выборъ фоте грвфическмгь товаровъ. Бумага, 
пластинкп, пленки, проявители, виражи, бтан-ги рваные, паемаргу и проч.

Альбомы лля фотограф(Я п открытытъ цнеемь. 4 -i:4 t

Нужна кухар к а:^ ,.,..*
•ваяу. 1—3483

Нужна кухарка
Джетяжрж

Отдаются кокнаты
»1в. Офтажрежм уа, а  Ржбаж«в«во1, 73 31. 1— 3488

Отдается квартира в^гъ  3 жож- 
жатъ. Офяа«р- 

Мкхжжжжчъ, 74 93. 8 -  7487

Нужна длвочка с“
м*, 71 88, фпгааъ, жаоражо 1-3499

Нужна длеушка
ярвходжтъ. Деоряаема уа., М 53, срр. хмгввт.

3 -9439

Нужна длвтка
Pr m w * ie Dtp, мвзреу 1—7434

жр гваж, прошу аопржтвтъ •« во*- 
ваграяаееЗеь 8ж ухрыеатваъто бтеу прсеНикм п  
«yiovb. В аптаю ема у а , 67, ев. Ж ш ва. 1—24.7

Нужна няня-старушка.
Мажввтржтеже», 73 1Д сортеагъ еюажу. 8-3449

Нужна одной
М ее, угаыеой вареъ. 1—8498

Нужна хоротаа npufUIWUOBCaie 0*0.,
М 4, аовяюа Мом'ввчъ, ср«*мЫ oraatv 1—9499

Нумена одной прислугой.
‘ мюифовев Ш мрм 19 3, еавву. 1 >466

гъ, 71 13, сор Божоовоп. 1—9461

Горничная uvtms
сада уа., л. Кожаова, 74 91, еэр.Ш аавпву. 1-2459

ПРОДАЕТСЯ “ 'TJ

Нучг'а няня g д;на писл'тя.
шс«аа уа , 74 7, ввоввтъ ввеухъ. 1 -2443

Нчжна нригА'ла.
Ввчоаьскач уа., 74 10, д. Нияр геа вя«рху.

Tfanu U U J'm n  »7**Ч>8. агеер*» ««■Ю Щ Ц  М ^ Ш О  горжачм*. av tasb  p«№ie<a-
дылю. А ктв 'лспе у а , '

ДЪВУтВА
74 7, Уевчаее, фдвгааъ. вжаухъ. 1 8437

Т§шнла,.ля езвеашега оотжржпт» « в а т
и р и и л у  фва. Г«оаог1ю ор. Нтшижтовж. вяжра-

я т ъ  п  X- 74 14, Е » в т а в  херавЫ епж ъ, ет.-т
Н. Ж. Оотову. |-.248>

Нужна пртслнга.
В|водъеква у д , д. 71 9 Маъекаго, вверху. 1 -

Нужзнъ вовоен'овъ ве выгояатвъ op«i*ipi Ив 
съ иеовтисгнъ отЪ 400 р Геввтъ, Тов^тъ 

в п , & Ддмссфжвь 1—8486

Я лж л 79**'В ва гвпр-к. Н<ва1ьек1Я пер., дсвъ 
fUp.rO  jy 1 1 , во дворе, ф v ra u , аехохвгъ съ »1h 

шаШ сторювы. сор. П И Пытмма 4 —2314

U a t t u  л гш ^ ш л  чромвввпы. спеца ъве- въ 
Й 2 |Ц У  М ж Ю ш и  тор'ов. ВДВ еовжшв шж«Я съ 
вроЯвеЯ. Ивыгеж. «равтъ. БуяРочеж!! м р .  74 19.

фиегаацеор Пеотаввжву. 8-14Ю

9»К О Л У М
1347 Г.

Т. Р. Ф 3. Р. Г, Т П.

Б Ъ аа

ПАТЕНТОВАННЫ Я
НЕСКОЛЬЗРЩ т '

Р еЗ И Н О В Ы Я  ГА Л О Ш И .
О бращ айте внинав1е в а  

гер бъ  и фабрач
Госупарстевнны й  
вый знак-ь.

С  6  р  а .  i n ;  а й т в  з з ы н : ь А а : е 1 1 е  к а  п о л о  ш  п  ■ у .
ШЮДДЖА въ МЛГЛВННЖХЪ ТОРГУЮШИХЪ РЕЭаыОВЫМВ аваълииш ж оярвыо.

Главный оатовый евладъ у ЮЛ1Я ПРЕТОР1УСА, Косква. Н-р-аржа Рыб-«ыЯ жчф, 
Ш/йьво* во д ео ,^

Ш ф о ш  твао-Я1Тогрмф1я 1L И. Макушшм п  ТомиФ,


