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скопчалгя 2fi ннварл, вт> 12 час. для, о чемъ жена и At.TH съ  
дутевны.чгь прпскорб1емъ изв1.щан)тъ знакомыхъ и сослужив- 
ценъ. Выиосъ Tt»aa съ  Нечаевской 34-, в ь старый соборъ,
в ь  8 ‘/я ч. утра 28 января. Ногребен1е въ мужско.мъ MOHacTi>ipt>

lloABicu la  ,Сяб1 ]>евую Жазвь* оржнимтед въ ToMcii spoit воаторн редаж- 
щ | I вапаава Ммкушвва еще въ t i t i .  bI ctuv

1) Въ lOBTopt Urpaxotforo Общества .Са-шандра* Почталтсваа уд., рвдовъ съ 
Общеггвевнывъ Ck^paeiei'b.

I 2) Въ Товсковъ Огд1ден11 Руссв. ддд яв^шве! торговдв Баввв—у г. Стрв- 
гуновеаап).

I 8) Въ Томскояъ O^iieaia Сябврежа'  ̂ Торговаго Бавка— у г. Вввоградова.
4) Въ Baraaaat Усачева в Лааеаа.
5} Въ вавнаоаъ laraaial Uocoxiaa — Почтахтежаа уд., д. Фувевавъ.

роваввыхъ, во случаю встушеви аа ире> ты гЬлесаону ваказашю. Сожжево деаять 
столь короля Фрядрвха УШ-го—Ва остро* крестыюсквхъ усадебь в отобраво вЬс- 
гк ИслаадШ образовалась оолатвческая колько соть штукъ рачааго оружия, 
oapria, аоабужааюшвя воорост о везввв* ПЕТЕРБУР1*Ъ. Ыаввстврствокь путей 

ве^п од !в . соо6щеа1Я рвзрЪшсво времевво орекратять
ОгйЛЪ, 26  января. Игь чясла кресть- оторавку ва Нвколаевскую xopjry довео- 

яяь, арестовавиыгъ ев участие въ агрвр- щго угля, в для обевиечевая дорога топлв- 
выхъ бмпэрядкахъ, 9 высяавы въ Тоболь- вовъ до кая рвзр^шеао орюбр^стя в1гЬк>* 

ос » U Петербурга asraiBcKit уголь въ
вРЫ ЬИШ /КЬ. 26 явваря Въ Мологскомъ колвчествй 1,800 000 пудовъ. 
у*зд» крестьяве проввводять самэкш.аую _  УслурЛская дорога слввается сь кв- 
порубку лйсв, пхдлво сорокъ вемсквгь тайско-восточвой, обрвзоаава коамасая
страягввковъ.

\ СИМФЕРОПОЛЬ. 25 января.
для пряна.

Ялтявся1й — Въ главво1гъ

С Ъ  1 9 -г о  Я Н В А Р Я  О Г К ^ Ы Г О I Товежад Городежад Управа объшшегц' Согдаево расаорджев>ю г. Товсжвго Вре- 
[ ч п  п  ирдсутетвш ед 16 фвврадд е. г. л  .енваго Геверадъ-Губерваторв, Toicail

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕX  А к - » 1 - » Г  J .X  А  X  ' ^ | м г о  жм .рш . п  «олнеетЛ д . 5000 вубдняи qrUm< ■

,  упраалешв по гклжнъ
благочвнвый уволевъ аа сановолъвыД со- |гбстваго хозяйства образована ковннсая 
выаъ собрав1я, обсуждавшаго полвтвчес*

o ip r ii BipoiBoB 1вобо1ы (ш сп туЦ 1^ н п о-д»№ р гтев в |8 )

ДЛЯ справокъ, разъяснетВ и пр. по поводу выборовъ въ Государственную 
Думу. Адресъ: йочтамтскал, домъ Семеновой, № 13, во двор^. Бюро открыто 
ежедневно съ 12 до 2 ч. дня и съ 6 до 8 ч. веч., а  по праздничнымъ 

днямъ огь 12 дня до 6 ч. веч.

ОБЪЯВЛЕНА
01ъ Томской Городской Управы.

caaeav Бовди1д вогугъ бнтъ рисжвтрд- умселевй доджвн ожавчввагъсд въ 11 чвс. 
введи въ Уоравк съ 25 джвард въ часн вечера, в исжарадн въ 2 ч. ночж.

I 'o i c m  Гиродела y i p i u
Вр. ■. д. вод1 щ1 ве1стера Явцевъ.

объдвддетъ, что въ npicjrcTBii ед 7 а 1 й 1 Г 1 1 |П П 1 1 Д
радд с. г. въ 12 ч. л и  вваввчевн торга ’

“ *’"“ **' для ФИЗШСКИХ1 ШОДОВЪ ЛЕЯЕНШ•  19У7 г.г. ижшп) городеюго Dipcxai ”  .. ............
чры» р. Тон. Ко«д1 Щ1  MorjTt ввп ри- п п зи а  УКДН
сштравми п  Удрагк п  ш в  n u r i l .  " " " "

ЯьЬлскеД вм р., ооН. . X  Хв.

ВЫГОЧДЙШИМЪ yKB?jvb оть 11 дгкабра 1905 ю;а (11 отдЪлъ) право участи 
въ съЪвддп горсдсквгъ в:ба|^ателей (Оилож. о выберахд въ 1 осударствеввус Дуну|ДДД доще̂ Ы удвцъ. 
ст. 1в) 11|>едоставдево: твжхе годвн1 жажедь

1) Лвчз1гъ, вдадЪюшякъ пе яев^  юда въ предЪир. г>>о̂ <д(квтъ поселеаШуЬзда 
вв прагй eufiCTBesiiocTB ала пожазкеаваю алад-йн1Я, е«двк1К1-нып> в>7тествокъ, обло- 
жевнынь государсгвеавым« вадогомъ, аля городе о г ь  сбо.ют,, чля сборе къ ва 
земск1я оовшгвостн.

2) Л^пзнъ, вдадЪюшогь въ предЪтвтъ города влк ею у1ача вс неаЪе года тор 
говО'проиьш.(еаныяъ предар:ят1емъ, тре5уюшинъ вь-бс^кв о<юььсловаго свид-бтельства.;

8) Льцакь. уолачвсаюпиигь въ прсдЪлвхъ уЬдв ие зеске юдв государствеш1ый1
I f tf ip f ip H U e  t> tJ0 n > . I ^ и и ч »  о б ь я о д л в п . ,  ч т о  ст»  1

А) ,илач1ввюшияъ гь ирвдъ«ахь ю юда ад i ею уыда ае менЪе года j9oe  г по вклаялыт, инпгиыым'^ въ
освоваой орояыслозыв авдогь ва двчвыя орсмысловычзаьялл. Н  ®

б) Лвнамъ, ве нввЪв года звввнаюшвкъ въ jpeakiax ь гиродсккть поселвв1й уЪзда  ̂осударстаенныя Сберегательный КаС- 
ва свое вня стд'кльвую кварт^у, в I сы, будугь начисляться вместо

6) Ляпанъ (за ясг^ючев1е1гь внжнйхъ слуа втелий к рабочкгь), не кепке года^3,6*5о- Упра8ЛЯЮЩ1Й Никлевичъ.
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Управа пожупаегк , *-** т м  .  «  ма.
вебодънйи пар- 

Т1Д ||| отъ дедк1хъ подрлдчвжовъ. |

ТОМСКОЕ ОТД1>ЛЕН1Е

Тосударственнаго Банка

С Е Г О Д Н Я
въ Коммерчесномъ Собаан:и

сеьх'Г'Ж ЯХ.Х7»

февр|(л*1
М А С К А Р А Д Ъ

с ъ  ДВУМЯ ПРИЗАМИ.

орожвваюшввь въ прехклвхъ города ада его у̂ -<ада я пиучвашниь содержвые ала 
:'еас1Ю по служба госудврстаеввой ала по елуяб^ аь 3ei*cKBxx, тородскнхъ дабо со 
«доввыхъ учреждев1яхъ ала ва жел'кзаыхъ дор<гахъ.

Въ валу вышевзложевввго в ва ocaoBaaia VI стдклв явшсозяачевааго указа, въ 
заботахъ о скорЪйшемъ составлев1в спвсковъ в)бирагелей, ГородегАЯ Дуиа раздЪлала, 
городъ ва пять участковъ, соота1<тетвенж> пятя полваеВсквнъ члсгямъ, я  ^разевала 
оять частныхь взбврательаыхъ конвсс1В для С0 1тавл«н1л сааскивь гь состав^ каждая 
взъ предекда^едя в двухъ чдмовъ, в ваевао:

Первая > астаая валбврательвая коивссЫ—ооедсЬдатегь Ивног earifi И.чьвчъ Изо* 
свмовъ и члевы—Васял1й Ивавоввчъ Ивавояъ в Ыихавлъ Ивааовв-н Цытовачъ.

Вюрая—вредскдвтель Васвд1й Егоровачъ Лружв1'яяъ в чдевы -Baeaxifl Яковде- 
Елчъ Медгкдекъ в Еаламшй Ваевльевачъ lllaypirraab.

Третья^оредекдатедь Ивавъ Инановвчъ Сгавовачъ в члены -Вл>двв1ръ Аварее- 
ввчъ Б'кляас1п4 в Осаоъ Леовтьевнчъ Фуксиавъ

Четвертак—предекдатель 1осафъ Яковлеаачь МчвЪев>. в члены- Андрей Павло- 
ввчъ Чеуывмъ в Флоревт1й Сиаоаовичъ Барак огь.

Пятая—вредскдвтель Нвколвй 1оевфовячъ Крав«гк|| в члевы—Ф^до,гь Васвлъе* 
ввчъ Бврввовъ в Стеав1гь Фвливаоввчъ Жвхаревъ.

Тоиская Городская Уиравв ораглашаегь веЪхъ ж втекй го|одв, вкЪсщвхъ право 
ВА учдетю въ аыборвхъ, подать объ втонъ ааяалеи1е.

Н а ч а л о  в ъ  О ч а с -  в е ч е р а .

вщчъ Н. В. Нупрвссовъ
1ЙЖНЫЯ. ВЕНЕРИЧЕСЙЯ Болжам ■ СММЫМСЬ.
Пр1ин> пр- «тъ 8—1 « а •*«. «та 8 ~8  м 

■ вр«иа. вить: пР в—I t  ч., 
■«•р. 8—8 ъ  Дш ■•■«■■I. и  «юрмч
ш етМоттп отъ 1—t  %, Дм екдаытъ -6aaaiaf* 
■жВ примь м  «ома. ерах, а мтвжа 1— 8 ^
а«м*тмрт« глада, дмп т Й-1 , БеретеС.

аОДРОБВОеГЯ въ АФИЕПАХЪ

ВРАЧЪI  к. НБНВШИШНЪ
afien 00 1

Заяшлетя □рааввдютсл i j  1 {квуаля:
Офширская ... — Драгомвршаяго. Ж П . 

Томфожъ М 648- 10—408

1) Въ 1'ородскоЙ УоравЪ секретвревъ г. Пооовшеъ (ь  10 часогь утра до 2 ча- 
совъ ежедвевао.

2) ^Предс1аателевъ первой частной нзбврвт?львоЙ Rotaccia i*. Изосввпвьпгь въ
Горюмъ Уара«девш (ВуткЪевскав улвца) съ 10 до 12 чвс <въ двя во век орясут- 
ствеввые дня. |

8) Предскддтелпп» второй частвой втбвратильвой ко<всс<я г. Дружвпявыгь В1  
обшестак взавнваго кредята (довъ к-Ьшавскаго общества, уготъ Нвбережлой в Ыагв- 
стратской) въ 1 к Же часы.

4) ПредсЪаагеле1гь третьей частвой нзбврагелъвой кс весов г. Сгаювмшмъ В1  
Городской aoret к  (уголь Иркутской в Воскресенской удшт) въ тк  же «асы.

5) Предск,«ате1е11ъ четвертой частвой набВ|*агвльвой KOBBccia г. Мяькекы1гъ въ 
депо добтхяолъваго пожарваго общества (по Петровской удвпк) въ тк же. часы.

6) Предекдатедевъ пятой частвой взбвратеивой KOMtedB г. Краелскввъ въ Го 
родской Управк (уголь Почтаатской в Ямского переулк») въ тк же * асы.

Прв заявлешв дод.каы быть оредсгавдввм докул» 1  4 (я.и загввдктельсгвсвав* 
ныд Kooia сь внхъ), удостовкряюиие право дввваго л> оа ва учасПе въ выборахъ, 
а нвенво:

1 ) Доиовлюекльцаня—кввтаваёв объ уолатк государе, вевввго палога вдв юрод
ского сбора за 1905 годь вдв же ityoaia вркаосгя а дрт''1е докукевты ва право ала- 
дкв1я свешвъ вмуп^ествонъ.

2) Вдадклы еама торгово-провышяеавыхъ заввдеш'й—годоаья оромысловыя сввдк* 
тельства, аы6ран>шл ва 1905 в 1906 годь.

8) Пдателыдвкамв квартврваго вклога—кввтввшв объ уплатк таковгго ва 
1905 годъ.

4) Плательпшкавв лачваго промыеловаго валога—пр^и-азчвчьв саядктельства ва 
1905 в 1906 годъ ВДВ К8втана1и казеавой пала гы о взяхгЬ сбора съ педучаемаго 
въ 1905 г. жалованья.

5) Квартврехозяевавв, веуолачвввюшввв иввртврваго ва«ога,—догморъ о ав1ик 
квартвры влн соитактствуюшее удостов ypeaie отъ якетвой noiBaia.

6) Лдоавя, состояшвма ва службк въ прадвгелъствев ш х s  всиеивхъ, городекяхъ 
в сосдоввыхъ уч1 еасдев1яхъ в ва желкзвыхъ дорогвхъ,—с'вдкгельетво огь своего ва* 
чальстаа о проми*8аап1 ве венке года въ г. Тожжк ж о взхождев1в ве вевгке года ва 
олатвой службк въ дааьовъ учрежжев1я, в дмшив, получасашья nescia отъ вышеоз- 
ввчевныхъ учрея денхй,—докувеаты удостовк^мюипе получе в1в нал певай в прожвваше 
въ Тивсагк ее неаке года.

Бь доаодвев1е въ расоублвковааиову объявлеюю о подвчк 8вявлев1й лвшшв, 
жедвкмцама прввятъ учагпе въ выборахъ въ Госудврствевную Думу, Городская Управа 
разъясаяегь, что для двпъ, уолачввающвхъ каэеввые вадогв съ ведвяжвныхъ яяу- 
шветяъ в ввартяръ в провысловые оборы по торговлк, оровыедамь я вв лвчвыя оро- 
мысловыа заяяпя, а равно ддл аолучзютихъ содержав1е по службк госудврстаеввой. 
■ъ гсфодсквхъ, обепествеваыхъ в эенсквхъ учреждевеяхъ в ва мелкэвыхъ дерог хъ 
оодвча 8аявлеа1й о ввесевёя въ сояскв выборщвковъ въ Государствеввую Дуну ве 
обвватвжьнв.

Бедв 1\)родская Управа в орвглвшт етъ атвхъ дмпъ къ подачк заявдев19, то 
только въ вхъ дачвыхъ ввтересахъ, чтобы ова сд)чзйво ве быдя прооущеаы въ 
спяскахъ выборшнковъ я чтобы ве осложеввтъ дкла выборовъ правесев^енъ жвлобъ 
вв веподвоту савсковъ.

ЧтО'же касветса лво>, завввающагь отдкльвыя квартвры в не плвтящвхъ квар-

Врачъ К, Н. МАКОВЪ
принимаетъ ежедневно отъ 9 * -1 2  ч.

утра. Бкдвыхъ безалатао. 

Ддевеавдрозеввд уд. д. н  15, парадный ходъ-

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

о. е . я о ю н о в с ш й
ЛЕЧИЛ» БОЛЬНЫХ̂  ЖИВОТНЫХЪ,

4кд>ывъ бевадатмо. 15-Tt7
ИвллХоввад улвоа, М 11. аонъ Толвачееа-

В рач ъ  Г ерш копф ъ
.1в«ь оо ВВУТРЕЫаиМЪ, ДкТ*

СКИМЪ а  ЖХНСКИМЪ б а Ж ш т ,

Пв1«нъ болышхъ «ь 8—10 ч. У*|Ж ■ п  4—8 ««ч.
В ж ш ’ож^ щ жжоДвДЖ в а р ., в  жоыж 

Г ^ в ж ж ж ж *. Т 'м а ф  SsA В 4 7 .

ВРАЧЪ

изшяьсш
Кошныя и венерич. бод-Ына.

Угоп Нсчмвсмой ■ —М 
Вхолъ 00 ЖшшэасмоА,

ЖакижмоА, А Ж 87 .*
сж>А, Л 89. Т*мф м  И 190.

L гтг« .14—7691
СоглАсао поставовденго ПвААГопческаго 

Совкта, 30 сего днвврд въ I, II, III ■ IV 
жласеахъ Товежо! ByHCSOl iriH asii sail* 
t i l  возобвомлютел.

Дврежторь И. Муретовъ, 2 -1275

ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪ

н .  Н -  П й Н А Р Е Т О В Ъ

тврвлго вадогв, то подача ваяалешй для вахъ до 1*ю февраля обдзвтельвд, тзкъ Ор>«п «л* вцмЛ пиь я  Bowa>Brvn\ о ем д В ть -

какъ вооелкдств18, еелв овя окажутся пропущеввыкв жъ еожскагь, овж будутъ двшевы 
йоввожаоотя обжадомпъ аааодыоту спжокожъ, потому что овя вя у кого-*жв у Город- 
ptot Уирйжы, вж въ пвммой ойдагк, вж у подйтшпгь шковктороп—йй учет! i t  
foerom*

cTMMBit в  оенотроеь «
QiiM > оъ 8 Ю ч. утг4<

ДЛ1  o ca ea ^n tw ifl в  больвыхъ съ 8—*0 ч. 
учу* я 4 - е  Ч. В8Ч. «4МД«ПЯВ.

, д. М If, P*txN«nuBi, верхг. зтажь, 
1-1644

ТомевИ ГуберхежЛ TopeiBsl Иаспек- 
торъ првглапвегь лвцг, хелающехъ взлть 
вв себл nocTpoIx; въ тежущевъ году дере- 
влнной огради въ Toxcxoi губернежоВ 
тюрьяк, подать въ Тиреваую Мвспсбшй 
88лиев!е до 1 ф»врллл т. г. Умов1л ра- 
ботъ вогутъ бить оредъявлежи въ ТвревжоВ 
Uecsextii въ вр1 сутствежене двж ж чаен.

1 -1 2 7 3

Ж алЬзнодорож ное Со6ран1а.
С->«1>тъ C t '* a a n  Оабмми сдтж«в»хъ Г«б«р> 

екоА ЯАГВлеоВ д рог« a«•n<•rъ д» с«Ьа7в1 
Ч1 в«1въ, чг> 81 e '6V>ry. 78-го с е л  »марч въ 8 ч. 
мч«гж ъ п-жЬшч'а Собрыпя в а м  чеао op<io/- 
3B«aU а«в«д>м1- ЫЧопп еобраЖм гг. чяамвь мл 
pvamraAMui игВаувввп ««>ро о«ы

I) О гкр жъ гъ ■,гд<пев1а-ы ю  раамг» рода 
ксал-ст»«ччыхъ a i t« t io t\  aaia 'обойм .
8) О rp*iieT aveda C oetrr Ога'шчяь op ва сда- 

•атъ м м  Собр«в1я ■» у л м м л п  во тск.трктю 
СовЬп Омражгь

8) ОЗъ обао«М1» «борып оъ кар'Ъ в» в м м г  
В*род««го Уяьмревтеп «ъ г. Томик м п  Boaujr 
Кр*сваго ’ р«ета.

41 о  гм м р * ч |в  B«rta«Bi« С)бр«аая. 
б) О аеаосмотрк |в га м  Оо6мм 1я. 
б) О пр«г««чВ« aaatU bow м«мг чаавг «••В'^му 

еоакгвяму В. И. Лашпваиму ataaiM пожввч—аго 
оочатмаго члава Собрата а  о ooakioaaiB аго порт
рет въ а««к Собрач«а.

Зв(кжм1а am, в«п втарвчя) ваааъчеавее, ва 
осмовата врягк-авЫ аъ .к '9  у т в а  6yiarb еча- 
ггтъся eocTCMiotaMM 1 ваа*вако «гъ чвеаа <па>> 
я»хва 1'ввовъ.

Пра|ск«ат«1Ь Оовкта Ст«вшвг-ь А Ctxapeet.

Завтраш ш й номеръ  
„С и бир ск ой  Ш изни*  
вы йдетъ съ  ил.1 ю стра  
щ ам и.

00 выработкк првжядъ о оо датам хъ дьго- 
... заоасаынъ вмжнжмъ чважжъ.

НОСКвА, 25 января. Сегодня жъ ок- _  Мявнлерствомъ вародвяго ороегкш^ 
ружнонъ судк вачалось слушав1е дкла щя всирошеао coBMo.ieeie ва првраваев1е 
Дудышквва ааангюрясп, аааввавшагося чветаыхъ учебвыхъ заведенШ къ жев* 

о . «  "«■*“ »«• »» щжмигь у-ищшхся;
26  явварл. Кромк рабочжгь орвраавевге ето ее жхвется учебваго пер- 

яевуфактуры, пбаетоааля въ совала ао вз6кжан1е слншкмгь бодьпшхъ 
Шук ткацкая фабрвка Небурчаловыхъ, затрать казеваыхъ девегъ.
Иаыова в друпя, остаавлв работу до _  Сегодня предстажлялясь Государю в 
трядцатж пяти тасачъ рабочвхъ. трезва- Государывк 37 звакунроваввыхъ съ Даль
ни! ековоянчесюл: главное касается за- вяго Востока, ввжаяхъ чваовъ, прязрк- 
ключевм годоаыхъ коотрактовъ. Москов- ваеныхъ Ыдр1васкнмъ пр!ютоагъ, аноутвро* 
сюе фаб.'>якввты вадкются, что забастовка ваваыхъ я увкчеввыхъ войной.

ПАВЛОГРАДЪ. 3 « с « ,  тор«о .
года. rto lB o. М .О .О . собр.ш. р . з с « г -  л е в ы ' o t op t a i , '  .oo'oOTTe»Hae 
р ^ о  доклмт. овх т Ч ’шевш Гостд.рсткнетю Д , . , ,
быта елужащкхк Большввстжояъ голоеожъ - *  ̂ j *ч jt
ркшево арнбаеять елужашяяъ жалованье 
в вееств пер1одвческ1Я вабавкв.

городской управой сомскя будугь ааков-
чевы 10 февраля.

r»Lif>* ое „  „  I ПСКОЬЪ Полвхця съ поношью отряда
РИГА, 25 "«мря Въ В«кЬ ад город- арестовал, агататоровъ arpapW o

ск и ъ  иыборад. пободал, асты, аъ город- д а ,ж еа 1 а ,^ а зао д е аы  аресты 29 аре- 
екяо дт», азбрааы 31 зстоаецъ а 5 ла- ^ повадио.у мтатаегъ.

- ПЛОЦКЪ. По окоачатедьыой оровкрккЬ'ВНА 25 января. Въ бляжайшень вре-*иагвстратоиъ ааяален1й иабвратедей, уча*

пала-
вкроят1е, что вмператоръ хвовь првзовегь ты , Самарская газета* прюсгааовдевв.
,  _  __  • • .  • . I ХАРЬКОБЪ. Скоачалея заслужевный
А в д а та  а аорта.тъ е.у обрааовдша предсЬдателъ меднцннскаго об-

G-SHA, 25 гняра. Болъюм аавиюс «ХР. в ____ . т
раюаегь оередоааа стать. .Bud.pcster I ЙЬКЪ 25 явмря. Въ 1гксте<гЪ Щ е.-
Т.р>ЫЛ1-, гъ ст.тъ1| а>.ал.етс., та> !>■“* аротакдево июружеаао* вааадсв» 
аа пр*дотояв1вгъ аыЛорадъ aapria Кошута “  аотоао-такграфаую ковтору а ааааую 
выступать ае аа o r jr tu ^ e  »ъ аосавоаъ' "<«чп«о валшчвыаа деаъгааа в

|1 М ж « л « б »

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ
Про.: Ефрема Сяряжа, Ефрема Печерек., 
Ефрема Новоторжек, Падзад1я в беодоая.

Яедеграмим
Ш1е Цппш11 РксШжю Т е в в В . А гш я п

Отъ 25 ввааря.

Въ Кроядшгатдк вовжио-морской судъ 
елушветъ дк.ю о жатрооежяхъбеэаоряд- 
жахъ вызвано 750 еаждктелей. Въ Шук 
аабастовив 25OU0 рабочвхъ, п,мчвяы 

аабаетовкн зконояачепПя.

КРОНДШТАДТЪ, 25 яаавря. Сегодня 
аоевао-иорский судъ, слушаюш1й дкло о 
матросскмхъ беаапрядкахъ. орастунвдъ къ 
йооросу свядктелей, вызаавиыхъ гъ чвсдк 
саяжсотъ пятядесятж челогккъ. Предск* 
датальстауетъ гсаервдъ Зедввой.

КОПЕНГАГБНЪ, 25 яжмрж. Въ Дйв1я 
еобрйжо 52,000 кр18гъ гь пользу mwictb*

вонроск, во аа создав!» везахвевмой вев* 
герский арн!я, такь какъ уступки коалв- 

въ втомъ дклк была бззоолезаы; вж- 
свльстмевное рааркшев1е крвзвсй жыэсжегъ 
кразясъ въ воароек объ арн!в, благодаря 
чему органвэашя поелкдаей взжкаятся. 
Ывавстръ-орезваевтъ заяввлъ деауташв 
жевшяпъ, ходатайсгжовавшвхъ о введев1Я 
всеобшаго взбирательваго права, что аъ 
настоящее время ово ае осущестевио; пра 
ввтедьстмо возбудить випросъ о святпн эа- 
прешен1Я, касаюшагося учасття жеащввъ 
въ полвтвческяхъ собрав1яхъ.

иРБИТЬ. 25 января Сегоаяя поел! мо- 
лсбста1я подняты ярнорочвыефлвгв, спросъ 
ва тсвары (Ъ блтжайшей акствостн ва- 
столько вкачатслевь, что уже теперь опре 
дк4яется Я'*зостатокъ прввоаа жъ особев* 
востя мануфактуры.

КГЕВЪ, 25 явваря. Срктеаская ярморка 
въ KieBk будетъ открыта сеоевреневмо, 
спонойвая жвзвь въ городк йаолвк обез- 
печеяэ; военное полежеше еискол1 ко 
стксмяегь обтаго дввжев1я п^блввв 
течен!е пкпыхъ сутокъ. Шевсюй городской 
голова Проиквко

ПЕТЕРБУР! Ъ  По сдухаиъ, въ минветер* 
ство внутревавхъ дклъ предстажлевъ от- 
четъ о сострадавшахъ во время поелкд 
ввхъ безпорядковъ въ Москвк, оо оффя- 
шальаымъ свкдкв1янъ васчвтывается 408 
убйгыхъ, 757 равевыхъ

ТИФЛИСЪ, 25 явааря. Въ Груз1в арес* 
товаво вксколько свяшевввковъ; желк:4во* 
доровгеымъ вачвльствамъ едктаво строжай
шее р4саоряжея1в о ЗАВерж4н1а проходя* 
шахъ въ полоск отчуж1 ев1я лвцъ ае ерн- 
вйдлежашвхъ къ служебвому персовалу 
для прввл1̂ чев1я вхъ въ отвктственностя 
въ алмвья тржтжвяэнъ ооряхкк. Прекра- 
твлея пр1евъ на хравев1е оружия, ^еъ се- 
годняшаяго двя тк, у которыхъ будетъ 
вайаево оружге, беэъ вйдлеясашаго сввдк 
тельства, повесутъ вакязан1е въ адмввв 
стрвтвваонъ порядкк. Для охраны удкль- 
выхъ в помкшвчьвхъ вактй въ душет- 
скомъ укэдк ркшево рвеквартяровать въ 
eexeaia Нутравъ воЙс::овую часть.

КОВНО, 21 явваря. Губерваторъ обра- 
тялсл къ крестьявекому васелев1Ю съ воа* 
ававюмъ ва руссконъ в двтовсконъ язы- 
кахъ, гдк, разт хсаявъ пклъ в оорядокъ вы
боровъ въ Думу, совктуеть креспявамъ ве 
выбирать людей весамостояте.7ьвыхъ~та< 
Rie ве ногуть отстоять вародвыгь вкгере* 
совъ, будугь оослувшымъ стадоиъ яругвхъ 
дв(п>; ве.тьзя выбврать вечествыхъ —они 
ородадуть; po6ide, забатые, бояппеся скв* 
аать свое слово оря начальетак, тоже ве 
годятся; бкдвость крегтьлвява ае должна 
служить ореплтствгевъ къ выборамъ, таиъ 
какъ оравятелкство оокрываеть расходы 
по оокздкамъ выборщяковъ въ г-бервекШ 
городъ в по пребывав1Ю члевовъ Думы въ 
етолапк.—Вслкдста1е веорекрашаюшвхся
безпорядковъ в аевыпоявяемоств требова* 
в)я рабочвхъ, вантодклательаый заводь 
братьевъ Тнльмавсъ будетъ закрыть ва 
аеопредклеввое время, ва заводк работа- 
етъ 700 чедовккъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ, 25 января. Между 
вовобравоана в казакава ороазошла хра* 
ка; четыре казака рдаены, пострададя оо- 
CTopoBHia лнцА.

РИГА, 25 дввйрв. Въ окрветмостяхъ жхк- 
|1й Дйявнъ, карйгмъвсй »1 еавд1 шей ри* 
стр1сйм 15 ooicTumm, MRorit Dojvtpnry*

маркамв около ЭООО руб.
КАЗАНЬ, 25 явааря. Коафвековаавыя 

167 вавтавокъ ваходвлвеь гь транспорт- 
вой ковторк Червяввв, отораввтель на- 
стеръ Имсевскаго зааояа.

10РЬБВЪ ПОЛЬСКШ, 25 явваря. Обра- 
воввлея отдклъ aapria союза 17 октября; 
предоолагаетса со б |:^ е  члевовъ для выбо
ра делегата ва acepoccilcirifl съкавъ.

МИТА6А, 25 января. Увеаевь васяль* 
ствеваымъ обраэоиъ волоствой пвсарь екев- 
графской волоств, предоолагвютъ, что овъ 
у^тъ.

БАРШАВА. 25 явваря. Въ Ковехк убжтъ 
•ъ своей квартярк офмп -ръ ввтебскаго 
полка Чарвеок1й; оо словамъ «Наше Жяцк* 
•ъ  Карчевк арестованы два крестьяаява, 
обаввлевые въ убШетак двухъ зевсквхъ 
страмгевковъ.

ЬУРСКЪ 25 явваря. Епархмльный 
съкадъ постайовлдъ, переложвть звачв- 
тельную часть взаосовъ ва впархгальныя 
вуяиы съ церквей ва првбылв свкчного 
аавода.

БАХМУТЬ. 35 января. Крестьяве дерев- 
ав Крещенской оказала сопротавлев1е по* 
лвша прв розыекк аагрвблевваго лксв; 
лксъ отобравъ орвбывшвма казакава, аре* 
сговвво четыре крестьяввва.

KA^lAhb, 25 анжаря. Казавекое губерв- 
ское eo6paaie отвергло преддомсев1е нняв- 
стерства ввутревввхъ дклъ о перечвсден1н 
дорожваго каовталв ва друпв вужды зам* 
ства.

ШАЦКЪ, 25 явваря. Предводвтель дво- 
рявства открылъ момвтегь для борьбы съ 
ложными толканв, распростравяемынв по 
аграрвову вопросу, комнтегъ ооетавоввлъ 
созвать Д.1Л этой цклж старшввъ, старость 
н.оо даа аыборвыхъ огь маждаго садьеха- 
го обшества.

КАШИРА, 26 явваря. По вопросу о 
способахъ расоиреям крестьявскаго веиле- 
noabaoBaBifl, крестьяве указыааютъ ва рав* 
pkmeeie его путемъ огудьваго npiobpkreeifl 

государстаеваый счеть, чтобы оо- 
томъ хреетьласков аемлеаользоеав^е было 
облояюво государствеввой рентой.

КЕРЧЬ, 25 явв. Тявгедо равевъ выетрк* 
жмгь ваъ револьвера повошввкъ пр астата 
Езсейойй; ареступввкъ скрылся.

ВЪНА, 25ява. ,Л еое Freie Рггвве* со- 
обшавпъ взъ Бклграда, что мжвястръ аао* 
странвыгь дклъ ааявнлъ одному дволонату 
о готоваоетв Серб1в ормпунвть къ |‘зр ^  
говоранъ съ пклью уладвть австро*сербс1ай 
кавфляктъ, ао Серб1я желаетъ едклать 
первый шагъ аеоффвшальво, ооередстаомъ 
третьвго лвпв; возяояшо что одваъ жаъ пред- 
стаавтелей державъ въ Вклградк прааегъ 
ва себя оосреааачество.

ПБТЕРБУРГЪ. Въ ередк орофееооровъ 
возанкла дкятельвая агиташя аа опфыКв 
saaaTit въ аысшяхъ учебвыхъ ввведешахъ. 
Открылся съкедъ управллюшахъ страхо- 
выма обшесгванн. Обсуждаются вопросы о 
падев1н прицевтаыхъ бумагъ а отвошвша 
обшествъ къ убыткаиъ, прнчявеваынь по* 
гроаанв, аграрвывя безшуадкаяя в во- 
оружеввыма воаставман.

ЧИСТОПОЛЬ. Въ городк я  укадк со- 
вершеаво снокойво; пралввъ вкладожь жъ 
осударствевпый бавкъ я сберзгатвдьаыя 

кассы увелачаваетеж.
ВАРШАВА Ночью нкеко.1ько вооружеж* 

выхъ джпъ ожружждж въ уквдвомъ ПОСЙХк 
Вловк почтовую ноюгору, сиертальш ра- 
п л й  Вйшыпкй Гймежаго а  jbiko чй-
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номшкА ГермАва, сваяада т. т а г о  в оо* 
хатада 1300 р у ^ а  в atpaa. ГаевскИ 
р р оа г  скоетАлеа; грАбатеда асчсада.

МЕДЫНЬ Въ земство □ осту паю гь  хо> 
датАДствА отъ caibcaarv обдвестаь о6\ 
уведачеша веиедв пра посрежствД бвает.

ЛОНДОНЪ. КалькутскШ аорреспоадевгь 
•T im .f’a* тодеграфвруагъ: вфгавС1йа вшръ 
прабылъ 15 янввра аъ ДжевалабАдъ съ 
отряАомъ Boicicb 6000. Твтв.1Аад бдвго* 
аолучво прабып аъ Яатцэс 21 аавврл.

БИРЮЧЪ. Учадащный сов^тъ уводаяъ 
двухъ учвтсае! веаошгь аткодъ, аодав* 
савшахъ oocrtaoKAeate учатедъекаго съ'Ъзла 
о DpxcoeaaaeBia къ крестьявскому союзу.

илВ И Ж Ь. По crbA-baiaiib ваъ даоао* 
аатачаскмхъ ефсръ, проактъ рвоопшазаша, 
который обсуждАетъ тжфер^агйя въ Ад* 
жесмрАсЬ, ВАКДЮЯАегь ве введев1е евро- 
оейской полвшв, во оргАвазАшю маровкской 
□ounia европейсквав аадрамв, гь  образо- 
ВАша которыхъ Фралц1Я вотребуеть оер- 
аевствуюшаго М'Ьств; ив этой аочв1| вадЪ- 
ютеа opiATB къ еоглатвв1ю.

1]ЕТёРБУР1'Ъ (Офчшааьво). Отъ глав* 
ВАГО уорАВДев1Л ОбшеСТВА КрАСВАГО КрССТА 
сооб[цается: въ воаерЬ второмъ газеты 
,Русь* вааечАТАВЪ журавль вАбдюдАтедь* 
ц|ГО коматетА отъ 2S сеет.—I окт, в окт. 
1904 г. № 35, еъ редАвшоавыка выводами 
Я суждеа1ява во омоду дЪятедьвоств быв- 
шаго глАВВоуаодвсмочевввго обшества 
ИрАСВАго Креста Адексавдровскаго; отвВтъ 
вабдюдАтедьвАго воавтета в постйдуюоие 
журвАХы вжблюдатедьвАго комвтета в вс* 
иодвательвой ковяссиц совершевво сиро- 
BepTAKxmie оомЪшеваый аъ .f^Tca* жур- 
ВАлъ № 35.сообшеаы для ВАоечАтав1я въ 
редАХШЮ газеты «Русь* я радАКпио «ПрА' 
ввтельстаеввАГО В-Вствака*, съ своей ель 
роаы главаое уоравлсше е ч т е т ь  долпмгь 
довеств до асеобШАго eatA-baia, что суы* 
девм газеты «Русь* о ;гЬ^львостн Алек- 
сдидроаскаго совершевво вегйряы; во*аер' 
выхъ, Алексаадроасюй ввкогда ве быль 
уволеп со службы обшества Красваго 
Креста, А ЗА заергвчвув) оргаавзашоваую, 
ва театра воеивыхъ дМстаШ, дъательвость 
ему выражеаА глвввымъ уоравдешеаъ об- 
шествА вскреваяа блАгодараость; во-вто
ры гь, АвевсапдроАСКАвъ аредвтаалевы от
четы ВА аивуьшую вовоАдю ЗА время его 
дЪятелааосгв въ руссао-«атАйе«ую войяу, 
арв oRASABia aiaoma aaceaeBio во еремя 
веурожаеаъ 19UI, 1902,1893 в во время ва- 
BOAiMMia въ Петербурга, отчеты втя вро- 
варевы в вайдевы въ оолаомъ оорядка, 
тАкъ что вса yaasauia газеты «Русь* о 
якобы растратдхъ, хащввшгъ в обмдмвхъ 
сизершеаао лоашы; о вышевадожешюмъ 
главное yapaaAtiaie поставовало оаублв- 
ковАть въ ГАзетахъ*.

Томск*, S8 января.

О с6о$одЪ coSpaxin.
Въ совремеваыгь куаьтурныхъ госудвр- 

ствахъ къ чвслу ирвиАдлежАШвхъ грвжде* 
вамъ лвчаыхъ иравъ отвосвтся свобода 
oOmeaifl, т. е. свобода соеднаеша людей съ 
цалью соАваетвАго осуществлеам общвхъ 
внтересовь. OOmesie воваожво въ двухъ 
формАХЪ^въ форма союза в coOpaaia. По- 
втоиу раиъчАюгъ два вала свободы обще- 
в1я—свободу соювовъ в свободу собрашй.

Союзы отлвчвются отъ собрашй. ^в ж ъ  
есть оостованое соедваев1е оаред'Ьлеваыхъ 
лацъ для достежъшя личными свламв я 
мАтер1Альвыва средствамв какой-вабудь во* 
стонвной (гЬдя. Собрвв1е—случайное соедв- 
неше ЛАНЬ 00 макому-ввбудь времеавоау 
случАйаону поводу. Соювъ вмйетъ ооре* 
дЪлеааую оргаввзашю, внЬегь уставь, въ 
которовъ укАзавы пйлъ, средства, условна 
встуолешя я выхода члеаовъ и т. п. Собре- 
В1Я не ммйютъ устава в вмВютъ толыю 
времеявую оргавязадио.

ЦрввЪромъ сохюа иожетъ служвтъ лю
бое общество—учеаое, вросвЪтвтелыюе, 
благотаорательвое в г. д. Хамово, ваорв- 
вЪръ, томское юрядАческое общество. Эго 
—совжъ оаредйдеввыхъ ладь (члевовъ дъй* 
сгвмтелъаыхъ, оочетвыгь я ооревиоватеввй!; 
ово ореслЬдуетъ ооредАденную аостояавую 
пЪль—ваучвую разработку вооросовъ ора
ва н расирострамемю юрвдвческвхъ аванУИ 
ово вяЪегъ ооредАленвую оргаввзашю 
(аредеЪаатедъ, совВгь, общи собрашя— 
годячвыя, очередные, зкстрешшя...); ово 
нмЪвтъ свой уставь, аредовсашн котора/о 
разсчвтамы ма то, чтобы создать таки 
услоаи д-Ьятельноств оОщеспа, вря кото
рыхъ оресльдуемая ваъ оЪль можегь быть 
доствгвута.

ПрвнВровъ собранШ могугь служать 
ннЪвим мЪсто у ВАСЬ въ оосгЬдвее время 
банкеты в ввтввгв. Эго—сяучайныя соедв- 
вени ля>двй: тугъ арвсутстаоаадм—адвока
ты, врачм. васателя, рабочее, учащаяся во 
лодеаь... Это—соедвнея1е людей 1в> вревев- 
воау, случайному ооводу, ваорМ1гЬръ, дав 
обсуждеми воороеа о государстмеаний д у  
мЪ. ЭдЪсь аЪтъ оостоявной оргамязашм, 
есть только оргавввашя временная для дав- 
ваго со6рав(а (□редсЪдателъ, вда оредсЪда- 
тедь в секретарь!. Нм бавкетъ, на ввтвагь, 
кивечво, накакого устава ве ввЪють.

Солмы в собрав1я могугь ореслЬдовать 
разнообраавыя айав, вь тонъ чмелЬ в ой- 
ля нолмтнчески. Ьъ оослЪдневъ случай 
возможны столквоеешя между союзама в 
coOpaHUMB, СЪ одвой стороны, в ораватель- 
ствоаь, съ другой стороны, lio орачавввъ 
совершетю оинятвымь оравательство склон
но сш трйть съ ооасевжмъ в ве- 
довйрчвво на сохжы в сиОрашя, которые 
ставятъ для себя каки-двбо иодвтнчески 
ц-йлв. Црааятельепу легко сломать еоаро- 
твв.1ев1« отдйльныхъ лишь я, наоритввь, 
трудно бороться съ союаонъ влв собревжвь, 
ибо въ соедввевш—сада. Ьъ особснвоств 
ввушвтеаьную сяду аредстаадяегь сиедвяе- 
Bie ирочвие, орпшнвсжеяное. Отсюда выте- 
каетъ овасеаи ввушаемыа соювавв для 
госудвротввой власта. Собрави пред
ставляются онаснывн еъ другой сто
роны: вовможны собрав1я весьма ивого- 
людаыя (вв мвтввгагь въ Авглш ввогда 
врвсугствуятъ до 100.000 человймъ)} легко 
достагвутъ крайнего воз6уждев1Я аюго- 
людвой толаы, а въ результатй воабужде- 
В1Я аоевожевъ вередодъ огь саовъ къ 
Дйлу.

Но власта вельза гь то-же вревя 
ве обратвтъ вввмвв]е на слйд/юоЦя 
обстояельстаа; 1) Feacrie гь  союаахъ 
в собрав1ягъ рдаввваегь въ людяхъ 
чувство обшесгаеввостя; гдй сох>зъ в ео- 
брави заорещевы вда крайее сгйсвевы, 
людя вамыхаются въ уам1н рамнв лвчвой 
жнэвя, личные вгоясгвчесша ввтересы бе- 
рутъ верхъ вадъ яатервев1Ш общестяеввой

яппвв, чувство обшествеваостя глохяетъ,| 
в въ результатй всего этого можегь о ка
заться еедостатокь увйлыхъ в чествыхъ! 
обоюстаеввыхъ дйятелей; ввнротявъ, сво- j 
бода сокжояъ я ообрав1й является однжмъ 
В8ъ условий обшестаевааго арогресеа. 2) Воз
можная оааевость для ираввте.1ьетво 
со сторовы союкяъ в еобравШ зыачя- 
тельво уваляется в даже совершевво устра 
вяется тавъ, гдй граждаае врваыклв къ 
соаяйствону обсуждению дйлъ, гдй каковы 
IP льзуются уважешевъ ве только аа страхъ, 
во и ва совйсть в гдй весь оолвтачесв1Й 
строй ваходятси въ оатаомь соотвйтсташ 
сь оравосо9вав1ехъ обшества.

Исходя взъ зтвхъ ссображев1Й, веобхо- 
дямо едйлатъ такой выводъ: граждавамъ 
должна быть □редоетавлева свобола сою- 
эовъ в собрашй; ограывчев>в атой саободы 
дооустввы только еъ ввгересагь ареду- 
арежаев!я а орекрашев1я арестуилевШ влв 
въ ввтересахъ поддержашя обществевваго 
порядка.

Въ настоящее время, когда ориблвжа- 
ются выборы въ Государственвую Думу, 
свобода co6paaii въ Poecia въ особеввоета 
веобходвма.

TloCnSspo.
(Они собственных* корреавондентов*.)

С̂’ввяааативекъ. (Хроввка вашвгь дней 
—У васъ воеваое ооложеа1е). 5>й вомеръ 
ча тек. годъ вашей газеты •Сеивоал. Ля 
стокъ* ковфяскованъ. Газета прюставовле- 
ва. Въ Паалодарй арестовавъ взвйствый 
гаэетаый работввкъ Алахааъ Нурмухаве- 
тоаачъ Букейхановь, представвтедь отъ 
кяргвзъ ва московсксмъ седьско-хоаайствев- 
впмъ съйздй, бывшвмъ въ (фошлемь году. 
Воеввый врачъ Богуедавсюй оереведевь 
въ 24 часа въ Зайсавъ. Слйдояатель Мн- 
халевячъ вызвзнъ въ Сенвоадатяаскъ. За- 
вйдуюш1й садьско-хозаВствеввой школой 
Вельдыший отстрввевъ отъ сдувК^ ва 
время слйдстш а суда, хотя дйло его 
ввелось отъ большого обзнвешя къ оскорб 
лев]ю уйзднаго вача.тьвяка Сссовскаго арв 
ксполвешя вмь, Оссовсквнъ, сдужебныхь 
обязавностей. Ьовощвикь уйздаагоначаль- 
ввка Еремавъ уволенъ огь службы Сезъ 
срошеви за то, что гь чяслй многахъ 
горожаиъ и сдушндой автеллагевпш оод- 
овсадся оодъ тедеграммой ва вмя графа 
Ввтте объ улалетш г. Оссоаскаго отъ дод- 
жиоств. Пачальввкъ комавды Гонбввоай 
получвдъ выговорь, во ва слйдующ1й девь 
оодучвлъ азвйщен1е о аровзаодствй въ 
ваовтавы.

Ирасвозреаъ. (Дйло о безцевзурвомъ вы- 
оускй брошюры.) 16-го йнаара с. г крае
вой рск1й окружвый судъ въ соетавй: аред- 
ейдательстауюошго, аредейдатела суда Л. А 
Афааасьсва, члепоаъ суда П. О. Куркутоаа 
в Л А. Лукашеввча, вря тов. арок>рора 
М. В. Сколмвовскомъ разсвотрйлъ дйло оо 
обввяешю содержателя твоографтв въ Крас- 
воярскй г. Жвлвна ао 2 ч. 1013 а 1024 ст 
ую о вак.,т. е. въ ваоечатав1я оровзведе- 
Bie безъ аевзурваго разрЬшев1Я а беаъ 
оевачешя тяаограф)в.

• Провзведев1е*, ваиечатанаое съ таканя 
отстуадев1явв отъ цеазурваго устава, было 
—.Проентъ освоваып ооловсешй сябвр- 
скаго областааго союза*. Эга тоненькая 
брошюра была ваоечатвва въ сентябрь 
1905 г., т. е. до вадав1я новаго закона о 
нечата. По расаоражевйо глава, уор. оо 
айлавъ аечата дйло было аередаао проку
рору.

Обвааяемый ве яаялся. Яавлея его аа- 
швтаякъ В. П. Любановъ.

Савдйтедь в. д. губернатора г. Соколов- 
евзй аокваалъ, что въ севтябрй отъ жан- 
дарвекаго уорааленй! быль аолучеаъ одваъ 
зввемндяръ авкрвмЯ1ируенаго вроазведешя 
вслйдстше чего губе рва то ръ сбратвдея къ 
совйтнвку Доброхотову, всаолняншен) обя- 
заввостя цэдзора, съ запросомъ—обрашался- 
лв Жялввъ къ вену за разойшешемъ выауека 
озаачеввой брошюры. Цевзоръ отвйтвлъ 
отряпатедьво. Тогда губерааторъ иоручалъ 
чнвовввку особыхъ аоручен1й Вмлькевскону 
провйрять фактъ в сообщать о веяъ вь 
главаое уаравлея^е во дйламъ нечатв.

Предейдатель сароевль свадйтеля о вре- 
веяя оаубляковав1я вь Красаоарскй воваги 
закоаа о аечатн. Сеадйгеаь отвйтвлъ, что 
сборвакъ узаковевй еще ве оолучевъ, но 
быдъ оодучевъ отдйдьаый указъ.

Саид. Ввлькевс1ой аодтаерднлъ фактъ 
вааечатавш брошюры безъ разрйшеаха 
певзуры.

Тов. прокурора ооддержааадъ обаянеше 
въ аредйдахъ обввавтельваго акта, находя 
ваву обвввяеяаго довазаавой.

Зашвтвакъ ваходадъ, что новый ааконь 
о оечатв, какъ болйе няпий, чйнъ старый, 
не иожетъ быть вгнорвроаавъ арв разрй- 
oieBia этого дйза. Теперь, когда цензура 
увячтожева, дйла, аналогнчаыя данвону, 
подлежать прекращешю.

Ве отрвцал того, что ва брошюрй ве 
обозаачеао твпограф1в, заохвтяакъ ве ве
ди гь  въ этовъ ваиЪренм дйДствовать тай 
во в преступво. Въ виду нзмйннвшихся 
услов1й общ. жнавл предполагалось, что 
эти фориадьвоств вэлвишв.—По атанъ со- 
о6ражев1лмъ, аащгтнвкъ ороевлъ объ

Судъ првгсворвлъ г. Жилава къ донаш 
нему аресту ва 3 дня съ завйвой штра 
фзвъ въ 15 руб. в къ штрафу въ 10 руб 

Z.

CJ/31 сибирскихъ гамиа).
П изд 1П1ХЪ сеебоды вь г. 6одв1бо. Гор. Бодай 
бо. Вйсть оваввфссгй 17октябг.я дошла 
къ вянь съ большовъ ооовдавтенъ. НронЬ 
того, благодаря исдовйрш вйстваго горна* 
го ■справаака Петрова къ такой, очеввд- 
ж). вебыва.1ой въ его служебнсА орактвкй 
телегравнй, Оодайбнвсше «граждане* в еъ 
оолучевгеиъ телеграммы оффвшознагоагевт- 
ства была двшевы возвожностн вырааать 
свое отвошев1е къ такому крупвову собы- 
TU0 гь жазпя государсти. Но вспрааавкъ, 

,ваьовецъ, убйдвлся въ томъ, что это—Вы 
еочайШ1Й мавафесть, а ве орокдамашя, 
какъ ему казю-ось, в 1-го ноября мавн- 
фестъ быль орочвтаяъ гь церкая, а иа- 
тйвъ съ дозаолев1я вспраавяка была уст- 
роева улячвая вавяфестащя.

I Пря торжествеввовъ вертвояъ водчая1н 
по городу провесеаъ быль ашпдагь свая- 

|ГО, краеяаго в бйлаго цей.огь съ вад- 
'пясык .Слава Богу! Гражлавгкая свобода

совйств, иова, лвчвосгв. Боже, Царя хра- 
аа!* Ашплагь быль окружеаъ четырьмя 
вацкжальвыяв фдагавв. Иарйдка ороцесей 
остаяаялввалась, музывангы вгралв .^ м е ,  
Царя храва*. легкая въ воэлухъ шапки: 
кричала .ура*. Затйнъ вграли «Марсалье- 
ву*. Затйнъ все смолкло я шеетазе хвяга- 
лось дальше, въ cuapoBoaueaia всораваи- 
кл, урядввка в прочаго ,вача.тьства*. По 
□ута шествгя къ нему отъ больввцы орв 
еоедвввлось красное звамя съ аадонсью 

Свобода*. Вечеромъ была устроевы таы- 
цсвлдьвые вечера аъ асалйаводорожяоаъ в 
городсковъ клуОахъ. Въ оврвомъ пронзао-, 
салвсь тосты ао время ужвва въ такомъ 
родй: .За  еаободу! Fpal Выпьекъ*. Ожди. 
Чореть айсколько времева оолть: «За сво
боду!* Опять вала. Въ городсвомъ клубй 
даже рйчв говоряла в оратормъ качала, 
а  аагЬмъ, хогкля начать еврей 'шД оогромь. 
Шдвшюсвлго было вы пято рублей ва 490

Городъ быль украшеаъ фдагавв. Работы 
была прекрашевы.

Твкъ мы встрйтала зарю новой жвзнв.
(Воет. Обозр ).

аа аевледйльческ1й характеръ Овбврв в 
малое paaaBTie въ вей обрабатывающей 
пронышдеваоетя. Првчвваня посдйдадго 
яадяютон: отдаленность большей части мйст- 
востей огь жалйзной дорога, рйдкость аа- 
селешя, авзкШ уровень культуры а, сдйдо- 
ватвльао, малый спросъ ва обработаавыл 
нздйлгя, отеутствге ютасса промышленныхъ 
рабочвхъ, особемво-же вскусныхь, н доро- 
говязнА рабочвхъ рукъ.

Кувъ останаалАваетсл особенно подробво 
ва тхмгь обетоятелкствй, чти Англи сбы- 
ваеть въ Сабира очень вяло товврогь ве 
смотря ва высокое нхъ качество* Одна азъ 
првчвнъ зтого—сравнительная дорогоиизна 
нхъ; сибирякъ желаегь внйть аздйди оо 
болйе дешеиой ойай н въ зтимъ отношен1в 
болйе удовлетворяется гернааскини. аат- 
смина я русскияя вздйд1яня. Затйнъ ав- 
глИсвю купцы ве првлагаюгъ усвдгй вь 
распроетрааетю свовхъ товаровъ въ Саба- 
рн. Нравы, языкъ, услоаи в требоеани 
рынка все это остается всвзвйотны1гъ для 
аыгдгйсквхъ коннереавтовь. Въ частности 
ве вяакомы аатяячававъ усдов1я кредита

Авесты въ Иввутеий. Въ учнтельсконъ об- Кредвтъ въ Свбврв оказывается ва долпе 
шествй выбыла вслйдстше арестежъ боль-, срока, къ чему ангднчаае не првшкла 
шая часть (.остава праалвшя, кань-то ор^д- 1 Meocie слйлкя разстранвались только по- 
сйдатель К. Ф. Лыткявъ, члены г жа Ку-|Тону, что англичане ве давали тйхь услопй 
д.кова, Грвгорова, А. Ф. Клещевъ; въ ва- кредита, каввхъ треОояадя сабврякн Меж- 
стсящее время въ сосшгй opaBaesia оста-jay гйнъ нйвцы въ етонъ onrHcnneHia болйе 
лось только трое. Въ обществй такасе яв- оредуареднтельиы, лучше ваучаюгъ требо- 
дяется ва сцену аопросъ о вововъ уполво-;аашя рывка, в потову болйе успйванггь 
иочеааовъ ва город ше выборы вмйсто въ сбыгк свонхъ нздйшА Н м •ходвво так- 
аресговавыго г. Лыткява. (В. Об). же располагать звачительаыиъоборотнывь

Прсдвыборнаа а1 вт|д'явъ Ивиутекк. Выбо
ры въ городскую дуну прабляжаются и 
агвтац1Я въ оолномъ ходу, ггрв еодййств!н 
,Иркут. Губ. Вйдов.* я ВАССЫ ороклава- 

цА, всюду рааеы.таеяыхъ в разаосакыхъ 
00 донввъ в учреждеи1ямъ. .PyccKie люде, 
объедвняйтесъ!* воовтъ одна ввъ ввхъ в. 
клеймя црежшй составь дгвч за штоупотреб- 
jtBia в растратьцза употреблеше городсмвхъ 
каавталовъ ва анобы революаюаныл пйля, 
оредлагаетъ выбирать .сяонхь русскихь 
людей*, вадежныхъ, стойкжгь въ свовхъ 
убйждетях-, чествыхъ, веподкушшгъ ни- 
каквяв средстванв* в првеодвтъ спвсокъ 
взъ 72 лвцъ, взбрашя которыхъ требуетъ 
въ гдасвые будущей думы. Къ этому сонс- 
ку подписавоНй Bosaaaefc какой то «Совйть 
русской народной napria* тфесоевввястъ 
соасокъ нзъ 14 лань, вото(№1гъ яатегоря- 
ческв позсдйааетъ ве выбирать. Втолвй 
соглашаясь еь орехьям.-иемымв въ буду- 
щвк-ь гласцыкй тробоаавтввв ва . ечетъ 
.стойкоств убйждевтй*, .честаоств* в .ве- 
□окупвоста*, мы должны вонетатвроить. 
что пряведеввый епаеогь вахохвтся въ яв* 
новь иротяворй-йв сь .нрввпиоовъ* пар- 
T1B, еслв его слово приложимо къ ея бол- 
тоавй. Другое ьоззваше вапвсаао вь по- 
добноиъ же етвлй, во ве сообшаеть спис
ка своихъ кандвдатовъ. Наряду съ выбор
ной агнтац1ей явно реакшошшхъ злемев- 
тоагь я деть работа гь  праивтельствеввыхъ 
учреждешяхъ, подбвраюшнхъ .вадежныхъ* 
людей ддн участи въ выбарагь. ноераывъ 
отозвался управлюостй акцвэтпа сб^равв 

Злотковск1Й, npHC-iaetnifl городскому го- 
довй взайщеше, коавъ устравяетса отъ 
участ1Я въ выбтфахъ прежв1й оредстжвв- 
тель акциаиаго вйдоиства Д. Ц. Пвршявъ 
и ваийнаетсл И. М.Бобровсквмъ. Реакшов- 
ные элементы внолвй усвовлн еебй орин- 
Ц80Ы крайнвхъ парттй в поввнаютъ, что 
въ едвнешя села в что въ (кфьбй обрй- 
тугъ она право свое, в оодъ вадежвой ох
раной воевааго оодожев1я (о nporaeaiH ко- 
тораго, кстати скачать, нзаагь одаа взъ 
зтвхъ аромДАвац1й, увйрла, что только прв 
вемъ стало соокойыо соать), когда въ го- 
родй все прижалось в уиодкьо, когда ста
да BesuHioHUibau ва собрашя, ни агягац1я 
хотя бы а выборваа, инн одна—.эти стий- 

чествые, веаодиуовые pyeexie люда*— 
дййстзують, ве встрйчая не поийхв, вв 
возраженШ. Можно лн сомнкватьея. по'дй 
этого, аа счетъ порядка н характера про
изводства выборовъ н въ Государствевную 
Дуву?... (воет. Обовр)

Л|имал торговая. Пушвая торгоали въ 
вастоящемь году ваходнтся въве<ывалыгъ 
усдовихъ. Наяъ взвйствы послйдвтя пред- 
ловсев1Л вйкоторыхъ иосковсхвхъ фвряъ 
вркутскавъ пушнякамь о достаавй въ Мо
скву, вапривйръ, бйдвчьвхъ шкурокъ оо 
60 воо. «а штуку, шедшую въ прежв1в го
ды, въ среднемъ, по 28—30 кос. Вся пуш- 
нваа, покуаавшаяса въ Сабира, обьтвовеаво

капвталонъ, въ ваду его иедленваго оборо
та; орв ваднчноств такого капатала в пра 
развообразш запасовъ товаровъ можао, по 
МЫЙН1Ю автора, доствгвуть большнхъ ре- 
зультвтояъ.

Кукъ оредлагаетъ сяовяъ соотечестаев- 
инкавъ открывать обоиа склады для вй- 
сколькяхъ фяркъ, торгующвхъ раздвчвнкв 
товаранв, въ цйляхъ унеиьшен1я расходовъ 
зкеплоатящн, идя-же оргаяяэовать отправ
ку товаровъ ва комвеейо вадежвымъ ийст^ 
1шмъ торговцаяь. Для вылсаевм-же спро
са англачававъ веобходвш! оосйщатъ Ся- 
бярь я явучать ея нумгды на вйегк. Аа- 
торъ осречвеляетъ цЬлый радъ авгдгй- 
сквхъ товаровъ, которые ноглн-бы вайтв 
сбыть въ Сябвря: чай, оруж1в, косы, сер
пы, седьсхо-хозяйетвевБыя нашяны, ш в^- 
выя нашявы, ввлосапвды, аголкн. авмгш, 
пашуаца нашявы, вашввы для эодотопро- 
ныпиенаостя, стадышя яздйшя, внткв 
в т. д.

Оетждьаыя частя отчета посвящены опв- 
сашю Свбврв, ея зенледйжя, аутей оооб- 
шешя, горнов провышлеяноегя, нвслодйля, 
рлзснотрйвйо ввозвмыхъ въ Сябврь тона- 
ровъ, обычаям ь ■ услов1ямъ торговдв.

игмйчеаный трудъ—одно ваъ первыхъ 
ангд1йскахъ взслйдовааШ, оосвящвввыхъ 
Снбврв. АнглЙское ораввтедьстао обрв- 
шаегь внввавге свояхъ конмерсавтовъ ва 
большой я ввтересный для нахъ рыаокъ. 
До посдйдввго вреяевв авглнчане, обезие- 
чемные рынками, прялагалв наж> заботь 
кь разавтпо торговыхъ ceomeuit. Но съ 
тйхъ поръ, вакъ вймцы, аверякавцы в 
друпе народы вачалн перебввахь у ввхъ 
торговое первеветво во вногвгь чаетяхъ 
земвого шара, она вынуждены обратить 
вввнавю ва 8авоеваа>в вовыхъ рыаковъ. 
Таковывъ предстааляется ввъ между про- 
чввъ в Сябврь. Для сабврякогь важно, 
чтобы йтренлеШя авглячанъ не евелвсь къ 
нростой змсплоаташя Сябмря въ иатере- 
сахъ чужой страны, а чтобы торговыя 
саошевгя Свбврн съ Авгдгей завязалась в 
развались гь  обоюдной выгодй.

Ш. С.

’ борй уподаомоченныхь для участ1я въ об- 
, раэовата Гос/д|рствевво1 Думы, то обще- 
jCTBO можегь вхъ оставвть, не выбирал ва 
! вхъ вйсто вовыхъ гласачковъ. Въ Нарыв- 
|сковъ врак, въ водостмхъ Парабельской и 
I Кетской, крестьяне выберу гь тоже двухъ 
уаолвоиоченныхъ каяиач, а всего 4 чвло- 
вйкъ, aipcKHMb схохокь погкрешшхъ, ко
торые яолжвы быть отряжены оо одному 
отъ кажш хъ ста душь мужского васелс- 
В1Я каждой мгь втвхъ двухъ волостей.

Кочевые ннородцы не голыш въ Нарын- 
екомъ край, ао в во вскгъ остатъныхъ 
уйвдахъ Томской губаршя соберутся ва 
сходъ гкиъ же порядкояъ, какямъ .ова со
бираются обыкиовеяво для выбора свовхъ 
должвоетаыхъ лап , в выОеругь огь себя 
одного уполаомочевиаго

Не оозже, какъ на другой день послй 
выборовъ. праговоры вояостаыхъ сходпвъ, 
станвчвыхъ ьбироиь, внородныхъ вочостей 
я унравъ, а  въ креетьавсквхъ ваюетягъ 
Нарыяекаго края мфскихъ еходовъ повй 
реааыхъ отеы.иются в^достаыма старши- 
вамв, ставачнывв атаианани в родовыми 
старостами прпмз иь укздаую иоаыборамь 
комисс1ю.

Загкмъ въ девь я чась, которые* будутъ 
особо обьмвлены мкстными властями, наб* 
ранные упо.1 воиочеввые должны аеаремйв- 
во яанться вь свой уйздвый горэдъ, а въ 
Зийпогоргкъмъ уйздй въ село Змкяыо- 
горское. Тамъ вз> авгь будегъ образовав ь 
еъйлдъ, который взъ своей среды тоже по 
велрнвуж ценной волк взберетъ уподвоио- 
ченныхъ и ношлегь вхь въ гор. Томскъ. 
Эгв уоол<г/моче<1чые, еобравшвеь гь  Том- 
скй BirkcrB Сь уоидномочепаыиа отъ оро- 
чяхъ •ослов1й, устроить эдВсъ особое гу- 
бервевое взбиратедьвое собраше, выберуп» 
нзъ своей среды 6 человкмъ н иишдютъ 
нхъ въ Петербургь рйшать дкла говмЬст- 
во съ ГосудВремм.

Объявляя объ зтомъ, предаасываю со
брать ва 2(Ич) февраи сходъ для выбора 
уполномечевнигь, съ гквъ чтобы првго- 
воръ объ вхъ взбрашя аа слкдуилцШ день 
быдъ оторавлевь съ варочнынь къ уйзд- 
ный городъ Н  взбврательвую комвссш. в 
въ Звйяногирсаинь уЙЗАЕ въ свдоЗяйвно- 
горекое. Избранные упадвомэчсняые ногугь 
ршгьйхаться по довамъ, во въ день, кото
рый будетъ вавначевъ для явкя въ уйзд- 
аый городъ. а въ Зийвногорсиомъ уйздй 
въ село Зяйинигорское, онв должны туда 
аавтьея вепрем Ьвно къ 9 часамъ утра.

Такъ-какъ седен1Л, взъ которыхъ бу- 
хутъ взбрааы уоолаовоченные, ногугь ока
заться ва далекомъ разстояшя отъ уйад- 
ваго города, а вь Звйваогорево|гь уйздй 
отъ села Зийаногорскаго, то желательно, 
чтобы ва поврыт1е расходовъ по пойздкй 
оовхъ уподаовочеиныхъ для участи въ 
выберахъ каждый сходъ наааачядъ ввъ 
взъ MipCKBXb сберовъ особое денежное 
возяаграждеше.

Въ съъздй уоодноночеввыхъ огькресть- 
явскнхъ в нзиродныхь волостей в уцравь 
оредейдатедьетвовать будегъ мировой судья, 
а въ уйэдний избирательной комнисш члевь 
окружнаго суда. Поэтоиу за всякаго рода 
соравками в разьасиешива ни мяросавъ 
Государственной Думы надлежать обра
щаться къ участковому мяровоиу ьудьй, в 
когда уполвоноч.нзые всего укзда соберут 
сл ва съйздъ, то, кромй того, н къ члену 
окружнаго суда.

Х> iKtopaxb бь Тосубаршбтую 
Пуму.

ГРАВДАНЕ.

шоргобдб.

C ntin irre  запосбггь себя в ъ  списки 
кзбирате.1 еЛ по выборам*!. 1гь  Госу- 
дарствепную Думу. Срок*ь оодачизанв- 
денШ нстекаетъ 1 (|юяра.1 я.

(Справки и раз*ьнсненш м о '^ю  по
лучать в ъ  11;«бйрйте.1 ьни.мъ бюро пар- 
тш  народной свободы. Н ю ро'открыто 
е-.кедневно о г ь  1 2 до 2 ч. дан и о гь  

аавшуюся вь кинцй января; въ эпжъ же 6 Дб 8 ч. всч., а  по праздпикамъ отъ  
году ва званная ярварка, гь отвошеи1я|12 ч. дня до 6 ч. веч. А дресъ бюро: 
пушаов торговли, вйролгво не состовтся,}до«ггамтская, д. Се.меновой, >6 13. 
такь кань завйтно стренлев1в вркутскяхъ- .
пушввковъ въ Москву ввпосредсзвввно;|*^*,, - •) _______ ^
нйкогорые взъ ввхъ уже у й х ^  съ до- П о п р а я к й .  Во йчерйптем ъ 
ВОЛЬВО круовывв сарт1ява, огправввъ вхъ!<Снб. Лщзци» по недосмотру тшюб'- 
багажовь. (Мрк. Губ. Вйд.) 1рафш напечатана старая зам етка о

{выборахъ нъ Госуд. Думу; в ъ  ней 
^  I сказано, что срокъ и стекаегь  25 янв.

-  , . ( З т о  ненрашиьно; согласно поздагЬЯ-
71Х2Д1иСк0в С0Ч11ХСХ1С О СИбОрскОВ Шс.му пранитедьстисшюму распо(я1-

жеы110, ciMyitb, и стекаегь  1 февраля 
(включительно).

— До 12 час. ачерашвяго дня аъ городскую 
управу.ооступаао 420 заввяевИ о желавши 
участвовать вь выборахъ въГосударсгвевиую 
Думу. Въ частяыя комисав яьвлени оо- 
стуо«ют*ь, какъ щ прение, очень туга.

Тивсый губерааторъ разосазлъ срочно 
крестьлискввъ аолостнимъ аравлевзявь ка- 
зачьпгь стенипавъ, водостявъ в управавъ 
осйдлыхъ в кочевыхъ авородцевъ Томской 
губерв1в onorkm^uie о выборахъ въ Госу- 
аврствеявую Думу

Въ вачалй зтого оповйщешя указывает
ся заачевя Государственной Думы м вв 
составь, орвчемъ о^явдяется, что отъ Том
ской губерв1в въ Думу будегъ оослаао б 
челоай1гь. Далйе вь оповйшешн губерна
тора чатаеяъ слйдуююее;

Для того, чтобы жвтелв всей Тоисвой 
губерв1н могла воевать отъ себя 6 чаво 
вйкъ въ Петербургъ рйшать дйла совяй- 
стао еъ Государемъ Имаерагорош, вуяшо, 
чтобы 00 доброй, иепринуждеввой водй 
онв аэбралв зтвхъ людей. Для зтого нуж 
ао угтронтъ выборы сначала" ва ийетахъ.

^  каждой крестьявской жш>стя, казачьей 
сгашшй, во хостя в уорввй осйдлыхъ ввород- 
цевъ долясевъ быть собрваъ ва мйегк сходъ 
взъ выборвыгь,внкюшааъ право участвовать 
ва сходахъ, в ва втояъ еходй вакрытою 
подачею годосовь должны быть вабравы по 
два довйренвыхъ; эта лвца в явлтох уоол- 
воночевньшв отъ тйхъ во.тосгей, которыя 
нхъ ■эбрвла.Седьскавъ обшестваяъ предо- 
ставлево право избрать ва атоть волостной 
сходъ вовыхъ гдаснвковъ, а ве тй хъ ,' во* 
торых-ь въ вачалй года они нзОирахв для 
учаспя аа волостмыхъ сходахъ аообше, но 
если глАсавкв, вабрвнные въ вачалй гада, 
по убйждеаш обшества достойны этой че- 
 ̂ста, чтобы быть пред стаз ателямя отъ все- 

|го  общества ва волостсогь еходй оря вы-

Ц едаю  въ AeratB появился грудь ков- 
нерческаго агента г. Кука, коиандярован- 
наго аагдШошиь прааятельствеагь въ С»- 
бврь для взучешя ея хо.чяйствеавяго быта 
а рыоковъ съ точка зр й ш  явтереоовъ 
авглйской пронышдеавости я торгоада.*) 
Эютъ ответь остался соворшеяво везамй- 
ченныиъ русской печатью, вежду тънъ 
какъ овъ оОнаружвваегь тонкую иаблюда 
тадьяостъ в 6одьШ1я зшш1я автора, про- 
жившаго въ Смблрм мйсковько мйсвяевъ.'

Авторъ сначала характернзуегъ прежвгй 
строй сабврской торговав, когда вся тор
говля я кредягь ваходвлвсь въ рунахь ве- 
маогнхъ круоныхъ яовопошстовъ, еоередо- 
точввшяхъ въ свовхъ рукагь вей сношедав 
съ пронышленныив центрьнв Рисов в съ 
яриаркавв Нвжвяго Новгорода в Ирбвта 
Вей велкЫ торговым фермы въ Свбврн по
лучали своя запасы уже отъ этахъ круп- 
ныхъ торговиеп. Теперь ахъ звачев!в оелв- 
бьдо благодаря устааовлеш’ю аеиосред- 
ствеявыхъ саяаей сябярсквхь куоцовъ съ 
еврооейскямв рынкавя. Запасы пваровъ 
дйдаются ве разъ въ годъ ва Няжегород- 
свой а Ирбвтской ярмаркагь, а вь течеше 
всего года по мйрй надобвостм. Фирмы 
Езроовйской PocciB, а татке датски, аме- 
ракансни в гермавек1я фирмы ввчвмаютъ 
звводять евоа отлйлея{я въ Сабярн влв 
посылать сюда своихъ агватовъ я комяя- 
волжеровь. Встрйчаютея также торговцы 
взъ Шзец1в, Франция в Белый.

Кукъ отмйчаегь разбросанность н разно
образие евбврскаги рынка, благодаря кото- 
рынь тор1Чдвда лишена соешалязащн и но- 
евтъ вь значвтельвой степени унвверсаль- 
вый характеръ. Загкмъ Кукъ указы»аетъ

*) B ^ r t  «f th4 «os4iUoR Bad yroiywto of tntiab 
tndt bi SibtrU df X. СмЬ. T«nd00, ITOf.

I собрашя кавервый вечерь, уегравваевый 
' яйстаывъ отдйлев1емъ Императорскаго Руе- 
екаго иузыкальааго обшества, оо весьма 
интересной програмнй.

Влияем ю етудвятвяъ-яедиковъ Студента- 
медика V* к у р ^  желающего сопровождать 
душевно-больного гь Казань, просятъ по- 
же •оаать дли перегоаоровъ: Садовал Л1 12 
огь 3—5 для.

rtMcfTBCBetia. Ыеан подучено вь пользу 
Валяева: огь С. Л.—1 р , отъ сенья Шу- 
aapTb^l р., отъ Жоголеиой—1 р., отъ 
.Mbkcmi вва—50 к и отъ Р. В. М.—70 к.; 
для Девеако получено: огь Р. В .И —30 к., 
огь Жогалевой—1 р., отъ Максвноаа»50 
к и огь сеньв Шувартъ—1 р ; Денмлоиу 
получено: отъ Жогалевой—1 р. в огь Ма* 
ксяяова—50 к.

Въ пользу Кролава подучено огь раз- 
выхъ лнцъ чрезъ il. В. Данкевачь—4 р.

Вь Пользу голодаюшихъ вь Росав по
лучено огь одного кре<льяввва чрезъ свящ. 
Писарева—2 р.

11j  взводу оцкии вау«ввт«ъ. Цевтрадь- 
вая KOMBCcie по оцйвкй недавжяиыхъ яну- 
шеегяъ г. Томска сдйдила крупную ошвб- 
ку, ооредйдяя нормы посгошшыхъ расхо- 
довь по содержанш вмушествь внйзаваси- 
мости огь N кстонахождешя mxv Такь, для 
ведвижяиыгь яяуществъ, находящихся 
въ Заозераомъ н Зансточнонъ предмйсть- 
8хь, по Оерегамъ р. Ушайка я ороч.,—т.
в. въ мкствпстяхъ, почтя ежегодно орн 
реелввй рйкъ заляваемыхъ водой, расходы 
ва реионтъ здашй н тротуарогь. ва еодер- 
ЖАше въ вецравноста полотна удяцъ, а 
также ведоборъ лоходовъ гь случай про
стоя квартяръ безъ наввмателей, опредй- 
лены KOABcciei нъ томъ же размйрй, какъ 
в для вмуществъ въ мйстностяхь, ннкогда 
ве зелввеемьигь водой. Между тйиъ, векяъ 
взвйстао, что ва ремовтъ здашй н тротуа* 
ровъ, на всаравден1е улацъ домовдадйльцы 
мъстностей, подв^женаыхъ ваводн«в1ямъ, 
расходуютъ весравнеяво болйе, чйнъ дру
пе; кромй того, в огь простоя каартвръ 
овя ввсутъ убытки въ большемъ ражгкрк.

Несошйнво, что эта ошибка ц&втраль- 
вой KOHHcda скоро будегъ оредветонъ асе- 
стороннлго обсуждешя городской думы, 
такь RBrtb въ городскую управу уже на
чадя шхпуокть заявдешя домовоадйдьасвъ 
ва аеправвльвость опйвкн.

Зебвдкааевисть въ Тонсхй По евйдйшямъ 
городского савнтарваго бюро, съ 16 по 93 
января въ Томскй аарегветроваво Ооль- 
выхъостро'зараавыкн болйзалвя: натураль
ной оспой 2, скарлатиной 5, корью 3, брюш- 
нывътифомъ 1,ввозредйлевыымъ твфовъ 1, 
дзфтерюй 2 н коклюшевъ 1.

Саиитавеь и костюн«роаааны1 вечерь. Дра- 
иатаческое общество устраваяигь во втор- 
накъ, 7 февраля, гь  жмйлнодорожоовъ 
собрашв спектакль н костажвровеааый вв- 
черъ. Лойдегь комед1я А. П. Чехова 
«Свадьба*, на разу не шедшая въ Томскй

I l t ip u u . По aPWlT в«мчкг*ша1 ао siep*misrc 
М шгЬт«я гъ ipooaaii ,ro m  aoiib* идщшшма шмя 
аа aaaoMoia оо4вмвеааго оротояоат Uarpi. Сававогь 
лоеттаагь eekjjMiM уаовгоаърма врмг,аа 4}чаеп>а.

Джжо см мрнлааивг ваааоВ ллаяш Острг С м еч м у  
п  t u n ,  ВТО ара вропсодсхвв j  ваго «внева во амв- 
jeano Аегтега Ь)Ч1ъ, a o s< u « a a tu v  w o a n  ввАдаао те 
Силе а  воо4ом г а а о я ш  j  men те ствтрелось, «то а  
ТМСтогЬраа с а о а п  всж оясоп

12омская жизхь.
О политичбс о̂мъ во;питан1и духовен

ства.

Среда вэсаатаннвковъ иксгной духовной 
ceauHapiM зародилась мысль цознакомнгься 
съ ткни воиросмнн, которые въ настоящее 

,врмл волную тъ все русское общество... 
|Р«жторъ н правленш свнанари п ош ла на 
^влръчу атому желашю семинаре лоаъ, на
ходи его заслуживаюшамъ оолнаго удовж- 
гвореш я въ ваду того, что восовтзнвяии 
сеннвар1Я—будупце пастыри церкви а что 
ПАСтырямь цермим предсгом1Ъ разьяснигь 
народу сиисдъ созреаеаныхъ обшесгиев- 
выхъ данмшмй. и. рекюромь пршдзшжы 
для чгешя декшй иъ сеяиьар1я на обще* 
стаенаи-аолнтмческш темы профессора 
томскаго университета I. А. Ма.!Выовск1й, 
II. Н. Розвнъ в М. Ы. Оободевъ.

На лекщлхъ, кромй сеаииармстоаъ, 6у- 
детъ орисутствовать томское духовенство. 
Предаодагьюгея лекцш на слйд.тены:

Конствтуцюнное государстаи.
Избнратсдьное драво.
ГрАждавекда слобода.
Зевстао.
Аграрный во1фос1 .
Рв6оч1й аопросъ.
Фааансовдя реформа.
Судъ.
Престуален1е а Hauaaaaie.
C^pAMie ренесдеийикоаь. 2 -го феврал*,въ 

чдАшв шкоды внена тоаскаго реаесленнАГо 
обшества, состоятся общее собрашв чае- 
новь обшества взанаопоношв тоаскахъ ре- 
месланнямоаъща которонъ будутъ прочата* 
вы сообшен1я прьф. L А. Малавовскяяь: 
«О Государственвий Дунй* в ороф. М. Н. 
Соболевыяь: «О правй нзбмрателей гь  Го
сударственную думу*.

По распорлжвню аднаанстратаввыхь 
аластей арестованы в заключены въ тюрь
му вач. 2  участка сд. путв внжеаеръ пут. 
сообш. Зенецъ, врачъ 3 участка Кузышц- 
Н1Й, а фельдшеръ Брачвнсюй.

— 0 гс1раненный огь доджвоста участ* 
иоваго врача докторь Э. 6 . Берднаковъ 
выый уводевъ отъ службы.

— 26 января генера.1ъ Мвлдерь-Зака- 
иежьсшй выйхаль взъ Иркутска ва Челя- 
бяыскъ Н оросдкдуегь д в ^  оо Саж-Злат. 
аорогй.

Кь )б|йству сваьв Карйвдовыхь. Трупы 
убитыхъ супруговь Карбилоаыхъ бьин най
дены въ холодноаъ чуданй, устроеааомъ 
оря ейаяхъ каартяры, гдй жаля покой 
ные; но, по вйкоюрыкъ арньнакамъ, нож- 
во иредоодагать, что онн ирнгащзвы бы
ла убАцаан въ чулавъ уже посдй убийст
ва. Убатые найдены въ верхней одежд цна 
Карбодовй надЬтъ оодушубокъ, ошмека, 
паны; аа супругй его—чго-то въ родй на- 
цавейкя. Эго обстоятельство не даеть до- 
статочныхъ освовашй заключать, когда со
вершено бьио убШетво—вечеромь влн ут- 
ромь (ибнаружено оно быае, вакъ у аасъ 
уже сообщадосц около 9 час. утра). Ору- 
Д1яна убийства послужвлв,повадшюну, ножъ 
в тоооръ. Въ однонь нзъ трехъ оковъ 
явартяры Карболовыхъ обй рамы оказа
лась раабвтынв; аей окна ва ночь, обык
новенно, аапарадвсь на ставав н болты.

Кенермуй ввчврь. 1 февраля предподо- 
ж ш  въ большонь валй обшестаевваго

Сегодяя:
Въ сбшественаонъ rofipaaia ц>б|; 

вольныаъ пижарнымъ общестаоаь «Суде 
устроенъ бвлъ'маскарадъ съ 3 opasai 
Начало въ 9 часовъ вечера.

Вь безплатвой бвблютекй труопою а 
тайекяхъ артастовъ дано будегъ иредсп 
леше, начало вь 8 часовъ.

Ошкрмлое пвсъко г. г. профессо
рам».

Вь r u n t  ,С«Л. Жаиь* прмяолмвги ммИш,арИ- 
ГАвшАжмаи етуА«жт1м» яригя ва аомоицк ушллтшеете- 
шу cTjAtctT г. lUurjraMXM, |готорожр грвмгь «ймва- 
MBUU ualBTBM. «ма те врмврамть са яааатаием- 
г« еешетя, ег^ш дп яетегъ, (tv aa if « п и м  «ак^и- 
lia тоа яшёмшя>, тем уч ц  бвиаог* п'т»таип* av 
иававаоВ аиаошв У —п  ел еутееп е дечеш» г. Ш а» 
амамвоА иаеввжеЬ; рим ревтевав вдавиаирадя 
■ОЬиАм BUIATV дм «тов вЬ п  м  SUU р 

Заммии Rfiaata Ш м п та> ^  г—сам 
еорл мж«да аь еежл шруяжуя» ушгелееу» еелтчшту, 
шшучтут пир, шлтшяу у —п  

Теперь—BBjrv «я аса«ь вткаатд jauacib ■» г. Шаа- 
rpiNiM,—о*ь аепйвегк аамом а*егр«*вв»|в puprv 
мтувваале-, mirv арраавв, выси те етлвртле» в 
Шваграадм, о *етер<*> и вЬ и в  в*ттр аЬега- ере*ев- 
еора, аоиегь вмгь, драив вадЬть гь мов* ервд» вв- 
тавашп. вврчаыгь pae«tURO*v втвхъ ввила до ву гь 
жвваа а, ВО. ааааагаа.

Я аарошр твоарь—U  аарваЬ да раиашвавмИ Шм> 
грдвмв иавдать п  мМ вааважи ео емрваы г.г арв- 
фмвпроаг? Келв бы «го aoirv ве «вбожЬть, у«а«-тъ 
BpiMuiBAv ом ему ертеежт мшьавааивгр варка, ж 
•ела овъ и в *  аъ auaiatb аваммач. аапов, ааае«т-

м т г о  дам то те обшеяеы л 
вшатъвв аамвать «тоть 
■оагъ, вшенать срадетм, два ai пиан , I 
евфетатъее еъ атгъ  вииваю вмп, авааая 
aia а  аскраа. о««т«вм къ мажь аарееаааеъ.

]1Сале}{ък1пфелъешохъ.
Хз» пережшпко!» саарпхъи

Это быаа вовнутятелмая встори.»
Въ оелй К- омъ только что от

крылась аввястерехаа одаэоиаееааа школа, 
въ которую учительняцей вазаачева была 
веаоводая ;^ у ш 1Ж съ вйнвакой фамнл1«й.

Первое время, по пркйздй ея въ е. К-ое, 
деревенская внтеллагевшя армаяаа учн- 
тельнипу съ  раса рос те рты шь обьяпяма. 
Законоучвтель,^старь(й евященаакъ,—че- 
ловйкъ очень ал1ательвый въ селй, вержо* 
водивинй всей сбшественвой дерев омской 
жизнью также быль въ аосторгк огь скрои* 
асй дйву1шш-учвтедьаиаы.

Ыйскодьки гксацевъ орошао въ такохъ 
очароввшн, во вдругъ аъ оаянъ оужкрие- 
ный день черная кошка ивребйжала доро
гу, н между ааконоучвтеде|гь а учвтельая* 
цей загорйдась вражжа. U чемъ враиио* 
валя эти лица,—въ селй никто не внзлъ. 
Была нвлйпыя предположеа^я в только. 
Правду знали только врамиуинхЦе, ао овя 
о ней яакому ве говорвлн.

Началась интрига. Законоучитель пере* 
сталь бывать ва урокахъ Закона Boacia. 
Вьобщестайонъ средиеаояхъо|мят8лсй на- 
чадъ распускать гнусныя епаитвя я  наме
кать, что учательвяпА— дйаушка беаарва- 
отвенная и алкогохачка, хотя сааъ 
былъ также адкогодаковъ, что ве было вн 
для кого тайной.

На аолостаыхъ н сельсънхъ схедагь «ба* 
тюшка*, поддерживаемый ар1ятеленъ-аоло* 
етвыиъ овсаремъ, заяалялъ выборшякамъ,
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ЧТО 7 чштсльвкш ае roiarca для хченья, 
OOR оьегъ горькую я ее стЬдуетъ у6> 

ратц еостадегь coore^Tcnyioinifl мопнигь 
(фвговсфъ. Яо выб'^ршмкв не р11Шалмсь 
составят^ арвговора, в укдоачвво говорв- 
лв ба1 ЮШ1сЬ:

— Потерп-Ъть ввдо!..
Тогда батюшка поветь друпю оолвтвку. 

Было DoiCTpoeBo тавъ, что однажды учв' 
1В»дьв1'ау орагласвлн куной на крестины къ 

’~одноЯ деревенской ба&й.
Бедная, 1.НЧСГО не оодоврЬвавшая де

вушка, орнвяла ороглашеше.
На кресшаахъ вь качестгй гостей бмлв 

иолпствой авсарь и батюшка, которые очень 
любеаво бесйдоеалв сь куиой>учвтельвВ' 
ней.

На дйреБеескнхь крестнаагь, какь это 
всегда водатсв, куиу ваеальао ааставвлв 
аыивть рюнку водка

Настуавлъ вечерь. Госте съ крестввъ 
рваошлвсь.

Суаеркв...
По уавцй, гяй DOMimaaocb здание нннв' 

егерской школы, тавнстаеыно арохажвва.тв 
взадъ я воередь темные силуэты. Эго бЫ' 
ля волосхвой старишва, волоствой ввеарь, 
батюшка я два aoaimixb.

iloptl llopal версгйлвво ше(гта.ть свя- 
шевоагкъ.

— Не раво да? веркднтельво орогово* 
рвлъ старшяна.

f  Бь школЬ сквозь оковь иедькалъ весе
лый оговекь.

— Идемте же господа!—тороовлъ батюш 
на. Вся конаавш ваораввлаиь кь крыльцу

.учвлаша я вачала неастово колотвть вь 
^две{ж.

— Кто туть? верепугавнынь гоаоеонъ 
оклвкаула еторожвха учвлвои.

— Отворяй!—сказалъ старшваа.’Учвтель- 
ша дома? Скажв, что старшина.

Когда дверь была отворева, шей этя ли
ца вошлв въ учадвще. Волоствой старшява 
на ходу вад'йлъ ва себя должностной 
заакь.
' Учательаапа еше не спала.

— А вы мьтеб-й!—рвзвлзво ороговорвль 
волоствой ствршвва, обращаясь къ уча- 
тельвацЬ: ввелышалвсь, что ты ве ребята- 
ик'къ учвшь, в пьявствуешь...

Сь уитезьаадей сделалась ястервка.
— Ьнао одачеть! шеовулъ батюшка 

старшва%.—Ну, что видате, господа? Моя 
правда, что учательваца у васъ ,зашв* 
баетъ*.

— Валяй аротоколу!—квввудъ годовой 
пвсарю старшава.

Повятыв оеремваалнсь съ аогя ва вогу в 
ведоуагйвающе восматрввала въ ьторову 
учктедьвмиы, которая тидо плакала.

— Ну-ка дыхва! арвкввалъ ствршвва 
учятедьав1гй.—Ишь нажралась кахь1'Осиор- 
пшдся оыъ.—Такъ в рвавть вашппекъ-то!..

Учвтельмвиа, по приквгаайо старшины, 
дыхнула в МВ оовятыхъ.

— иоивхи|демъ1^воглвсмявеь они.
Волоствой авсарь сЪлъ овсатъ оротоколъ,

въ коториагь говоралось, что Въ ночь ва 
такое то число учатедьнвоа была совер- 
шенво 1.ь8ная, о ч«нь волоствой старшвыа, 
въ виду доходвшвхъ до вего еше ранъе 
вето случая слуховъ о аредосудатедьаокь 
поведешя учятелышш, оостаыовядъ вайя- 
сать въ aacToamlB оротоколъ прв ниже- 
иодпвс&ашяхся сввд-йтеляхъ (ьня рекь).

На яавгра протоколъ быль отосдавъ съ 
оеобшгъ варочшмъ къ чшювааку ио кре- 
стьявскя1гь дълвмъ съ просьбой объ 
устрвнев»я учяпльввоы отъ долвшоств аа 

I иредосудвтедьвое ооведев1е в цьавство.
Черегь нйсяцъ ашлй этой Bcropia учв- 

тельнвца была уволена отъ додасаоста.
Батюшка лвковалъ...
Овъ еше яшагь. Овъ все еще саяшея* 

ствуегь...
Ьлрочемъ, его »а аьаиство церяылв азъ 

с. К го въ 6ojrPe худинй преходи
Чему ооогйешься, тому в поработаешь.

И. С. ЙЛарвмъ,

СъЪзЭъ дедегашоб) ш рвш  х а ;о 1 - 
xett сбобойн.

(ОвоеивИЦ.

Послйдн1Й д ^  васЬдвшй съ'йлда оосвя. 
щается обсуждешю О|ДИ0го вгъ глава Вй- 
швхъ воаросовъ, вопроса тактвхя.
, Ы. М. Бинаверъ, во поручеаию конзтета, 
д  кдадываетъ собраМ» Авкларашю о 
твчесвяхъ npieMBXb oapiiH . Декларвцхл эта 
яютлется своего ролб оффнша.1ьиы1гь доку- 
ме1т ш ъ , уставаялявающежь не только по- 
литнческое crtd j к-я. оартш, во и ея по 
ложс-нбе вь ряду хругяхъ шмитяческахъ 
овбтв, какь оравыть^ такъ в дйвнгъ.

Парпя орвзаавалв я  орааваегь аеобхо- 
двность всякаго рода оротестогц маввфео- 
ташй в деновстрафй оротввь бюрократв- 
ческаго режвма, яамюшагося оббпвмъ вра* 
пжъ вебаъ ошюзвшоаыыхъ груовь; оартбя 
црязваегь, какъ одну взь форгь мирной 
органазиваввой борьбы еь вравитедьствомь, 
обшеполятячесхую забастовку, оосколько 
объявлеше ея и еоо.обь оргаввзашв бу- 
дуть одобрены оартбею съ точки ap tau  
аадзчъ момевта в автересовъ страаы. Но 
пвртбя ечвтаетъ веобходимывь уасвить в 
себЪ, в вругвмъ, что для дйятельноств 
своей она, въ евлу своей нолитвческой в1с 
ры, ечвтаетъ главвою вравою оргаввзовав- 
вое оредставвтельв^в собраые, а что дйа 
тедьвость ея вай такого собраабя должна 
быть сосредоточева, главеымъ обравомь, аа 
агятацш в ороиаганд-й- Не отказываясь 
отъ всводьзовашл для свояхь пЬдей вейхь 
ааконныхъ путей, оискольку онв вмйются, 
—оарття, одвако, ве устуаять, еслв ей бу- 
дутъ ставиться ввйшабя орепятстя п  
осушествлевш ея задачъ. Свободу слова, 
свободу союаовъ, свободу стачекъ, свободу 
Нарвой демовстраша, свободу явввго оро- 
теств naprifl обязава в Оудетъ осущест* 
влять. А потову в поорвще для соглаше- 
вбл всЬдь оппозвцюивыхь грушть откры
вается большое. Сь1б4дъ не можегь преду
сматривать всгЬхъ деталей воаножаыхъ со- 
гдашешй. но овъ врововглашаеть оевов- 
вой арвнцвоъ едввешя, кькъ глжзн1|йшую 
тактвческую зада ту момента. Ьаззсомъ для 
соглашевбя должно служить, одвако, созва 
ше гйхъ opeA-baon, въ которыхъ оартй 
можетъ ablcTBOBarb.

Въ преабяхъ по поводу деюарашв комв- 
тета првввмають учвепе почте всЬ лвдеры 
napriM.

П Б. Струве указыметь, что оартш 
должна отд-йлять себя в отъ сартбй, сто- 
яшвхъ Bairbso.

Это важно потому, что к.-д. партм есть 
едваствеввая, которая можегь сгрупоиро- 
вать вокругъ себя избирателей взъ оопозн* 
nioBBaro лагеря. Но она ве должна дав- 
гзться вправо, въ сторояу ткйвыхъ сок»- 
авковь праввтвльства.

Въ ватересахъ своего успеха она дол-
за сохранять то положеше, которое оаа 

теперь ааввнаетъ.
Проф. Котляревсюй также доказываегъ 

необходнмость саясоаредйлетя.
В. М. Гессевъ укашваетъ, что .тйаыя 

П1фт1я вачываюгь слоккъ »тактвка* толь
ко тактику ваетуоателъвыхъ дМетюй. Ес.тв 
ВТО такъ, то, кояечво, у к.-д вгйть тактв- 
кв, во ве потому, что овв трусы, а пото
му, что она сдашкомъ внтеллагентвы, что
бы убявать. Тактяка к.-д. oapria накъ 
нельзя б ол ^  соотвйтствуегь ходу русской 
реаолюцба, которая вжетъ 2 мя путяма: 1) 
дезорпшввашей власта я 2) оргааявашей 
обществевваго майабя; ва этотъ оосдфднбй 
путь иартбя н должна обратвть свое прев- 
нушествеавое внвнаше. В. &L Гессевъ ука- 
аываегъ ва ооасвость раскола въ срегй 
партбв. На васйдавбяхъ съйзда выясавлось, 
что въ аартбя в^тъ строга го еднввшя, что 
есть только оиооввцюавый блокъ- Но пусть 
этотъ блокъ будегь мрЬпокъ. Наставегь 
время, когда составляюшбя его группы ра
зойдутся въ раавыя стороны, во теперь 
блокъ веобходвмт, н пусть вей делегаты, 
возвращаясь домой, увееутъ сь еоб<^ ло- 
ауагь: ,будемъ едины*.

Представитель костромской группы г. 
Дуртво говорнтъ, что, не раздйлля точки 
зрйабя крайнвхъ napiifl, парпя, гймъ ве 
мевФе, должна считать ве достой яыш, себя' 
заявлять правательству о своей лойяльво- 
ств в о своей борьбй съ гйвыкв группаян.

На это предложевбе возраяшегь Струве; 
овъ укавываетъ, что пора быть откровен- 
вынв, что борьба вевзбйжаа. Надо оом- 
ввтъ, что •деэорганваашя влаетя*, къ ч« у 
стрематея парпя, ве должна пе|1еходвть 
гь дезоргаввзацбю аевзан.

К.-Д. партбя теперь является двшь пар- 
rie l большой ввтеллвгевшв. в ея задача— 
разорвать свов нвтеллвгентвыя рамка в 
стать вародвою.

П а р ^  должва побороть теперепшее от- 
ношеабе къ себ'й третьяго сословбя.

Въ превбяхъ прванмаюгь учаспе проф. 
Петражвцкбй, Нодичевъ, Ковошкавъ в 
друг. Почтя вей ораторы высказываются 
оротявъ.Вьреаультагй предложеше костро
мичей отклоняется.

Докладывается резолюшн делегата Воль
ны, г. Рина, преааагающая, какъ актевное 
средство для борьбы съ правятидьствомь, 
фаыансовый бойкотъ. Предложевбе откло
няется.

Въ заключевбе, согдасаэ заявдевбю одно
го язь делегатовъ, съ-йздъ д-йлаетъ поста- 
вовдеабе, пряглашаюшее вейгъ члемовъ 
партбв, состоящяхъ гдасвымв городскнхъ 
думъ ВДВ веясквхъ уоравъ, употреблять 
вей мйры, чтобы охранять вячала свободъ, 
возвйшеввыхъ мааяфестонъ 17-го октября.

Х ъ  opuxtuaqia Bcepoccickuo o i- 
цесшЫ хародхып у хв б с р а я е я о и

На посл’йдвемъ собравбя оргавязацбовнаго 
бюро всеросс1Йскаго общества мародныхъ 
унвверсвтетовъ быль разсяотр^ъ в ут- 
вержденъ сгйдусщ)й ороемгь уетвва об
щества;

1) Общество оргаввзуется ва вачадахъ 
свободваго объедявевш, сотрудввчества м 
вааянопонощв самостоягельыыхъ научно- 
оросвйггвтельныхъ учреждешй, устраявае 
выхъ по часгаой кшшитввй для распро 
етрзневбя въ васеахъ вародвыхъ образо- 
вао1я—просаФшеабл, какъ общаго такъ и 
арофессбовальваго.

2) Будучи оргаввзашей частной нняша* 
тваы, существо пользуется въ предоривл 
гомъ вмъ д'йл^, вмЪющемъ важаЪйтее 
общегосударствеввое эваченбе, еодййствбляъ 
государства, земснвхъ я городскнхъ обще- 
стаеввыхъ самоупрааледбй, ооедааля гймъ 
самыяъ въ общей просвйтвтельвой рабогй 
вародныхь нассъ вей важа*ййшбя силы со- 
временоыхъ кудьтурвыхъ обшеетвъ: го
сударство, общеспеввыя устаяовлевбл к 
частную вняцбатвау.

S) Сганя своею задачей оказывать воа- 
можво большее еегййетвбе научному про- 
свйщевбю народвыхъ массъ, общество его- 
втъ вай каквхь либо партбй м опредй- 
яевныхь подвтачееявхъ течепй. Ово стре
мятся ясключательао къ оообщеибю в рве- 
пролрнвенбю эвашй въ юаромвхъ елояхъ 
маселеаи, предоетаввяя каждому, усвовв- 
шену атя ваанш, еамосголтмьио дйлать 
взъ ынгъ выводы в ирвходнтъ къ гймъ 
нлв другянъ заиючсвбвмъ. Поэтому об
щество обращается за содййствбемъ къ 
лапамъ вейхъ ааарав.теибй, сочувствуюшвхъ 
дйлу шерокаго, <^парпйвзго просвъше- 
абя вародныхъ массъ м разввтбя вставной 
культуры вашей р о т ш .

4) Шетояшая схема орпшвзашя обще
ства представляетъ собою общбй плавь, 
предваэвачеввый къ осуществлеабю по мй- 
рй орвсоедявевбя къ общему устанэвдевио 
отдйльвыгъ самости ягель ныть учреждешй 
частной вштбатввы в сопутетвуюшаго ену 
рааввтбл между ыямв сотрудввчества в 
взаамоооиошн.

5) Бдвжайшвмв цйлами общества слу- 
жатъ: устройстм въ колачеетйй сушзст- 
вупшей оотребмегк новыхъ тучно-орй- 
свйтвтелъмыхъ учреяиешй для мародныхъ 
нассъ н объеднвеше, на вачадахъ свебод- 
вжго еоюва, уже существ)ющахъ таквхь- 
же Бвучвс-просвйтательвыхъ учрежден 
въ цйдлгь вхъ сотрудввчества в взаямо- 
□оношв.

6) Оргаваия общества служатъ перюдвче- 
ode съйлды представвтелей аходящвхъ въ 
его составь отдйльвыхъ учреждешй и вы- 
бвраеныя съйзяамя бюро нйетвыя, област- 
выя в пеятральвыя.
7) Ежегодные съйады, мйстные в областные, 

а черезъ каждые б года собвраемые общбе 
съйады оредетавятелей маучво-просвйтв- 
тельныхъ учрежденбй для вародвыгъ мдссъ 
еодййетвуюгь обнйну взаамкымъ ооытомъ, 
обсуждаюсь, какъ теоретвчестНе, такъ я 
практв<гск1е вопросы, вознвкаюиие въ об- 
ластв дйятельвосгн учреждеабй, ирвнямл- 
юшахъ участте въ еьйэдахъ, выясвяюгь 
варождающ'|Яся вовыя потреб мостя гькру- 
гй вхъ дйятельноств, вывекаваютъ сред
ства къ вхъ удовлетворевбю в обсужддютъ 
проекты ходатайствъ, обрапшемыхъ къ 
оразятольству а обшеетвеваымъ управаевб- 
ямъ в. вооб1̂ .  разсиатрвваюгъ в об.;уж- 
даюгь мйры къ возможно болйе успйшво- 
ну раэввлю дйла образованбл и оросвй- 
щевбл вародныхъ массъ.

8) Выбяраемыя съйадамв бюро мйствыя, 
обааствыя в цевтральаыя, въ качествй мй- 
стаыхъ оргавовь, завйдуютъ освовав1енъ 
в еодержав1емъ новыхъ ваучно-оросвйтв- 
теяъаытъ учреждений въ я&ввой нйствостя, 
а въ качествй оргавовь обседввентя, рас- 
ороетраняюшяхъ свою дйятельность ва 
б ^ е  ВДВ нвнйе обшарвый райовъ, овв

J

содййствуртъ свохев!яиъ, обниву опы- 
товъ, сотрудавчеству в вэавмооомошв ва- 
учво-просвйтвтедьныхъ учреждев^В своего 
рзйовв, аодготовляють в собвраюгъ мйст- 
вые в обваствые съйзды. |

9) Цевтрадьвое бюро, въ качествй орга
на объедввев1ч, еобвраегь сгЪдйтя объ 
оргаввзашв я результатагь дйятапаоета | 
вейхъ русеквхъ нлучао аросвйтвтельвыхъ| 
учреждев1й, а по возможаоств в в в о с ^ а -  
выхъ; оно даегъ вужвыя свйдйш, завлю- 
чев1Я в совйты вейнь входяшаиъ гь со
ставь общества учрежхев1мгь в дапамь, 
обращаккцамся къ вену за тввовымв, ор- 
гавяауеть осмотры отдйльвыхъ учреждев1й 
я оечвтаегь я раеоростравяегъ отчеты объ 
этяхъ оскотряхъ, еобвраегь свйдйвЬ! о 
вейхъ воанхъ лвлетяхъ въ области вауч- 
во-образовательвой аародвыхъ массъ, вакъ 
у васъ, такъ в эаграввпей, печатветъ я 
распростравяетъ отдйльныя вовограф1я по 
вооросавь, относящемся къ этой областв, 
вадаегь свой оргаиъ, восвяшеяный раэемот- 
рйаио тйхъ-жс воаросовъ, ведегь пропа- 
гавду вдев рааявти аародвыхъ уввверся* 
тетомъ в оодготояляегь обш1е съйады нред- 
етаватедей русекяхъ шучво-проевйтятель- 
выхъ учреждепШ для народвыхъ массъ.

четвертаго ввутреааяго ^  выиг
рышами займа. аИо;ша*.

I Преярвтеть аеяят̂ ч метла ыхвкмкмр ■ легко; го- 
I рездо труд(гЗе кгь мачатъ. А качать аадо. Покто* 
\ря1о, иашкоиъ млкка жертва H}*ocBiiaeai«Kb, уже 
оркяееевюл етракою ва зтотъ гохц к аелъая ггу 
жертву уаелячквать «те в erne. -

-̂ь печаип.
сооб-
ожв-

— Въ окруаежжъ судй в^тсв* 
щалн какъ вйроятвый слухъ, объ 
давкой гь  бляжайшемъ будущемъ амввст1я 
по веймъ дйдамъу возбуждеинымъ въ по-| 
слйдаее время протввъ иечвтн. •Русь'~

вооросъНйсиолько Евжче раарйшаегь 
аНзродвое Хозяйство":

Оперыть уаперсететы аеобходио. lueepwr* re- 
MiM объектеавые црелсгжвпелв акахемшчесвех-ь 
штеревоеъ. Но какъ открыть еаобмныя маучяыя 
учрежлгшя кь соврекенвоВ общеспеенов обстамое- 
K%'f Не вяачатъ ая кто вмть m евбя отвЗтетеек- 
яостъ ав ообытм врояЗ тЪгц уаевгь которыхъ мы« ,  • ___________ __  - .  ■ - т  аммалл врокм т-ись, т ж а п  к щ о м п ъ  мм— Итстерстж) ю т > рт вт  д*4ъ ^  i n  mo™, n  .  n

резь главваго цжчебааго вмепектора увй- друге» евогахъ каети-ь шеего кеегоетрададым- 
донвло врачебный уарааден1я н друг1я уч-
режденш, что опшпй отмйаевы ве только  ̂*“• л»^в«в»лы « откр*т« ааучнов Ля*»ь- 

----- .г,»илЛп«а прыттттгъ «о ностя въ оффашааытыхъ рямадмкахь зваят...вей ояркудяры по врачебной цензурй, во 
в самая медвоянеквя цямзура.

,Веч. Гол.*.
— Курьезная участь постагда ходатай-

хухоапая жажда велвка, свдьяа, гораздо сядьвйе. 
eWb |фежде. Еедя обнся усзоЫа ммЗютъ оока ро
ковое |^шак1ше« ашченте мая унваережтетояь я 
акадеЖЗ. то необходямо пета ьея оргвяязояягьпурммхжл упеые uvwie><w аолытыя общвшя людей mymi а тйхъ,'кто етря

епю обшеэеяекой органязатя о .разрйше- ' цд„ свободных
В1н* ей вздаввтъ свою газету. I носятся въ воэдугЬ,

свободныхъ уняверсятетовъ 
выдявгяяеь все чаше я чвше'.

Основываясь ва оаублнковаввомъ Н, стало ' КЯКЪ корректявъ coepewnearo соетияЖя висшев 
быть, вошедпшп гь OU1 SMOrt о ,_ STUB вдев век преоотш в арепятетшн, леасапйя ка
т», ае»цы п о и л , зляшевю о п ред стощ вт ' „  но ю  ж. см. .. .ы ..,  Л п  пь к<т,и»

Русски жпзхй.
Навравдеже дйлъ во воекмеавнъ вебы-1 

TiaMv Прокуроръ московский судебной па- ' 
латы оойхадъ въ Петербургъ дда окончи-, 
тедьваго выяснев1л вопроса о оодсуднестя 
дйлъ по московскому декабрьскову возста- 
BUO. Ожядаюгъ, что по этому поводу въ 
Ыоскву пр1йдегь инанстръ юстнаш влв 
кто-кнбудь взъ его тов1фВЩвй, в тогда 
разрйшится рвэвоглас1е по вопросу, быть 
дв военному суду влв суду палаты съ со- 
словвымв аредставятедлив. Все слйдств1е 
00 гйлуо деяабрьскомъ возстам1я ведется 
учаетковынв судебвымв с'йдоватедямв, в 
короусъ Жиндармовъ ванакого учаспя въ 
слйдсТвгв не орявямаетъ. (Барж. Вйд)

Къ вы1еранъ въ Гевударетвениую Д-ву. 
Нйиоторыня яэъ пояошняковъ прясяжаыхъ 
повйревныхъ быть поднять на очередвонъ 
собреша корпорзш'в вопроеъ, вмйюгь-лз 
право поношвямя, какъ олательшмкн госу- 
дарствевваго налога за право ведешя дйдъ 
въ окружноиъ судй в судеОаой палатй 
(150 руб. въ годъ), быть взбяратетямв аа 
зтомъ основашв. Морось эготъ быль рй- 
шенъ въ аодожительшип. смыслй. Пг<выв 
взбярателв будутъ требовать аачмеаевя 
ахъ въ епмекя лвочныиъ порядкомъ. Та- 
кнаъ образомъ, городской уорагй пред- 
стонгь рйшпъ, оравшьао-лн оодобвм тоа- 
KoeaBle смысла закот, а еслв да< то ноа- 
будвть ходатайство гь аод.1 ежащлхг сфе- 
рахъ. Въ оротаваомь случай, еослопе прм- 
«ящяыхъ повйревныхъ в ихъ помошвявовъ 
рйшвло само сд-йлать его. .Новостя*.

— Петербургской городской упразой 
разрешено участковыиъ взбярате.1ышаъ 
KoMBceuiMb првавмзть зааваешв ве только 
отъ лнцъ, ямйющнхъ аа свое имя квартяру, 
но в отъ тйхъ обымтеаей, которые с п -  
маюгь ва свое вня комнаты. Ноэбходвно, 
чтобы ковааш алавналась веоосредствеёно 
огъдонозлидЬ.тьаезъ. Тамахъ комвагь-«вар- 
пф ъ аовольяо много гь правительствен' 
ныхъ учр-ждешяхъ, который приоставхя 
ютея раавыяъ етарожаиъ в вурьераиъ. Вей 
овв будугь язбя(жтелявв въ Думу.

, Русса. Слово*.
Въ узиверсятетахь. Мявнетръ вароднаго 

оросайшетя по соглашенНо съ мянастромъ 
иаутревввтъ дйлъ розрйшв.ть въ помйтае- 
швОетерб.гнивер^втвта студенческую сходку 
для о6сужяев1в вопроса о госупрстветып 
зкзамевахъ. (.Веч. Гол*.)

—Вопро.-ъ о возобаозлешм занятой аъ 
моаюаскомгуетаереететй ередв мйетвыхъ 
профессор’.* зъ предрйшеяъ въ отряпзтель- 
номъ смыслй. Дооушеше студевтовъ къ 
заняпямъ въ увяверевтегй вепбйжао вы- 
авало-бы воэобновлете етудвнческвгъ со- 
брав>1 ж сгодокъ, который прв настоя- 
птхъ услов1лгъ преаетввляются опасныма 
для, « 7 девчес1Ш. Кромй того, открыпе 
дверей увввер:ятета иогдо-бы выжать 
желаае сдйлать его помйшея^е ареной 
аля пуб.’пчвыхъ мвтвнгоаъ. Такой оборотъ 
дйда орофессорн счвтаюгъ вежеаательнимъ 
ав сь точка зрйшя увваерсатетскаго пре- 
подававтя, вв гь смыслй безооасвостн 
для уанверпгтстскахъ помйшевШ- Большая 
часть егудеатовъ выйхала взъ Москвы.

•Ыраостм Два*.
Жеяск1в |>рвАвчвса1в яурсы. Въ Петербур 

гй разрйшшы праве гсдьстаомъ ва часто 
авгавонвыхъ ыачалахъ выспие жеяск1еюрв- 
двческ1е кгрсы. Начало чте«1Я лекшй со- 
етоагея гь ковпй января. Лекша бухуть 
пронсходвть всключвтельво по аечерамъгь 
аонйщеа1я частной жевевой гвмваз'н Ое- 
скозской. «Нов. Два*.

Крестьамкая девутади. Въ Пегербургь 
прабмяа AeayTentfl отъ крестьявъ Курской 
губ. Щагроасмаго уйэда съ уЬвавымъ пред 
воднтелв1гъ д воряяст  А. А. Щ*кввымъ во 
гдавй, которая въ скоромь цмменв бухетъ 
оредставлеаа Государю. Цйль депугашв— 
внатвтъ воороегь о аемяй, продояжающ!! 
волновать крестъят. ДепутацЫ предоола- 
гаеть также ходапйстаовать объ ув'нь 
шев1э оропеета но пдатемимь въ Кресть 
янсюй бавкъ я  объ отмйнй внетвтуга зам- 
оевхъ вачадьавковъ. .Иолза*.

Въ судйммь BtAeacrai. Мяавспгъ юсм- 
шн Акямоаъ првнялъ самый авергичмыя 
мйры къ очвсткй двчнаго соетвм судеб- 
выхъ учреждешй отъ ооямтаческя вебла 
гоаа№жвыхъ э зевеятояъ. Составляются сив 
екд авцъ судейскдго авая!я,скомароиет0ро 
вхвшвхъ себя съ точки зрйВ1я оолядейской 
влвстя ,веб.-1агопдвывв оросгуакаия*. Къ 
такмвь прэегуакамъ отнесены ве только 
актфаов учаспе судей въ союзахъ я пар- 
т1я1ъ DporpeccBfsaro навраалещя, во я 
слвшкомъ инертная дйяте.чьаость ихъ аъ 
apвeлйдoвaвiв полятячесхахъ нресгуови- 
когь. Вей чгн ляпа, Donaamie въ сшшокъ 
опальвыхъ, будутъ подлемгать уаолъвея1ю 
отъ должностя въ двспиаляяарнонъ осрад- 
кй, орячемъ мвопя вдь вахъ даже съ да- 
шев1змъ певпя эй выслугу лйгь. Уволены 
Гудугъ, насколько вамь удалось узнать, 
даже нйкоторые вы сот чаны судебааго 
яйдовства—айско.тыго членэгь судебяыхъ

■адашв своей газеты московскому градова- мзшають открыт1ю умявергвтетоп 
тльввку бар. Медену.

Во, ве довольствуясь атнмъ явочнымъ 
порядкомъ, она првбйглв а къ упраздвс-н- 
вому—конпесионаому, подагь соогвйтству- 
ющее орошенхе въ главное управление по 
дйламъ печата.

Резулътагь получался слйдуюсшй; кав- 
пеллр1л градовачальеяка. которая, по смы
слу д1 всгвуютаго закона о печати, не мо
жетъ оря на.1нчноств опредйленныхъ ус- 
доаШ ве разрйшать новыхъ нздавхй, отгй- 
ТВ.1В земпамъ отказомъ, а главное упраале- 
ше, которое съ введеюемъ явочваго поряд
ка ве можегь разрйоить, отвйтяло ва хо
датайство эемпевъ гь утвердитель вонь 
смыслй. - аНов. Дня*.

оа.татъ, в два предсйдате.1А окруяшого суда, 
Новости*

Слухъ о возень вя]ггре1меиъ мйяй. Вь 
фвншсовыхъ кругахъ столицы за послйд- 
нее время настойчиво говорнтъ, что вслйд- 
егш  аеудавшвхся попытокг со стороны 
русскаго правнтедьства заключать наост 
ранный ааемъ гь настоящее время въ пра- 
ветельствеввыхъ сферахъ обсуждается во- 
оросъ о поподяеш срздствъ государствен* 
наго казвачейстай путемь выоуекй номго

О правй чиновниковъ  участвовать въ 
полмтичАСкнхъ парт1ахъ.

11 января было опублаковаво правктель- 
ственное сообщев1е о томъ, что, согласно 
поставов.тешю соайта квнястровъ, аПрввад- 
дежаость чвяиемаяовъ къ той нлв другой 
партия есть дйдо двчнаго убйждеам каж- 
даго, орячемь само собою разумЬется, уча- 
crie въ парт1яхъ, стремящихся къ разру- 
шеаш существующаго госудзретвеаваго 
строя, недопустимо*. Кромй того, •везавя- 
енмо огь той мая ямой программы парпя, 
завят|е чмновнвковъ ооднтякой не должно 
ан въ чемъ преаятстаовагь каждому 
долгу пряедгн мъ аснолвамт еяужябвыхъ 
обязанностей*. Эго важное рйшев^е совй- 
ть мввистровъ ореподьво кй къ  мкаастрамъ 
для руководства ввйревяыш» вмъ вйдом- 
craaiTb.

Между гймъ вйкоторыА ндчальстзуюппд 
ляпа дйлаютъ расаорвжен>я о тать, чтобы 
вхь подчяневвые ве свйлн вступать въ члены 
оартш изродвой,свободы. По сообщзпю.Но- 
востей*, Оывшш iipoKyopb оетербургвкой 
судебной палаты Вуячъ даже вовоудвлъ 
гь дмецвалнаараонъ оорядкй нреслйдова- 
Hie щмтааъ нймотормвъ члеооаъ судебва- 
го переоаала аа прявадлежвостъ вхъ п  
napTia народной свободы, во правнтель- 
ствуямцШ сенат ь арвавалъ такое ooaaBeHie 
лвшенвымъ заковааго основавш гь силу 
ванвфеста 17 октября а оставалъ аозбуж- 
деваыя двсцяаамаарныя дйда бемъ раасмо 
трйтя. -

Указанвыя запрещея!я в ограанчетя для 
чввовнжковъ вступать гь иарпю народной 
свободы еонершедво вепраяваьны м ж 
КОННЫ. Эгв naprifl—сторовмяца иоястяту- 
шонаой ионархш я опрвАйлевно высказа
лась оротнвъ реепубликм. Сайд., она вс 
орввадлежягь къ партйпгь, раэрушающаиъ 
сушеетяуюши1 государственный строй, 
иотону вей чяновввкя должны ямйть пол
ную свободу вступать въ нее. S.

русская печать.
•Рус. Бйд." посаяшаюгь передовую ста

тью ноложешю высшпъ учебннть заведе- 
Н1Й въ Россш.

Ec.fw бшш«аст»> ету2«яче:ти желхетъ рзбоптъ 
■ шчатъ п|ямдиыя шмтш, еедн ово «мнаегь, 
что врододввтзвч з  мирыеь вь учзежжъ лМгЗ 
«рывт>,^|^г4н» я enf, я всему шшмяу шеомм) 
'OpHOBOiHiî  всей Нкшеа родми-ь, т%и-ь нужлаюшеВ- 
см въ елошмвстахъ в мъ ибриоманоыхъ мюляхъ, 
то онв Зрвлоюгь век ст(Ш|!я къ тиву, чтобы 
Bciy.iBTb въ ооглашовм съ црофесооръмв, сорпнм* 
кимтъея я й»г«1пъ твердо М n vv  чтивм !^мяв|' 
евтогъ еьыь тчдьва мимвзВ шмолоД Ню, miieTiM, 
м  1гк«1игъ въ «воболное отъ ubmiiB еревм, въ 
сеовэлмыхъ lovbutMMJiuib ycTpiBMTb, еь гЬвове со- 
кЪи влв i*Ktopt, гтудемчосм1ясобрмид для обеуж- 
де«1я я шаткчвс1<11хь моирооовъ я текъ, во сь мв- 
iî iCBkBBUBb uriABUTHMBb характере мисшй школы, 
(соторвя явамсве обсумдеуь эхв вилроаы в тееш съ 
а-кеьо выяокемя вхъ съ - п ^ в  .<,>к1пя amnfe, 
кствны, * ме въ дкмхъ пректвчеекой ireTaQiB ■ 
борьбы

Зекоячмвъ noMCMefrieBb, чтобы высо&я шмола 
HUBS скерЗо врягтуаедж вь г в ^  учебной в обум- 
яоввтетьмгт* дкятв.<ьяестм. чтобы воевбвбпа умм- 
м^нтетъ вь особеиноств скорке открыть своя 
яирв ХАЩ *cf-tb Mce.ut>m3Xb учмтъся а саоообншъ 
усневэвть выАпбе o6puutkHie, чтобы »гв ж*.1ВЮ1Шг 
М01ДДВ ЭЪ* унвверевтетъ съ нскренкез готояыостыо 
усяденно работать а докезетъ вв дкдк мту птш 
месть аъ вяте]«саГь севсжеюиь, ̂ ЫЗеа ouotu, 
своей |лив1Ш Цире apBunMeivm лл бдквсвйВ1ое 
пряйое дкдо которое ввжяо, сушествеяво йвибхо* 
днно ГвеароотрамнЬ .onmt в ароевкаоие-идевь 
MIX вошныхъ рычагчвь кудыуры в врвгреесв, -сэЗ- 
та в свобиды; овъ доввевь вкнвтвоявть. в отъ яо- 
домжв орывде всего мввсвтъ—лрввеств его п  
дкйгтМс

Проф. Гольдгйннеръ 
также витврывастся

въ  аНоВОСТЯХЪ*

#д|И!.аьл,4чигсрслгеихьв хру- гмхъ вы:ишхъ учебвихк мведевмхь виеобиоедеию 
гь семомь тпрододжвгыьномъ вревевв. Ово во- 
жегь иевовпдвть унзэгрввтвты весной отъ '«д«юго 
.«ишняю «уреа ■ къ «сем обрмувгь слом двшь 
дм оервыхъ курсе. тятюво, во по будвгь
6идывв1гь усоЬ^ъ cp*4iffT*4bUP сь ь-Ысь BOjuBce- 
мшгц иание <Лдй**еч, • «смя гь теауА4вь (кмуго- 
дш пе будетъ вовсе. И вочову бы Mtwrri-
ямъ но быть*̂  Вкдъ, тлв же она осенью до октябрь- 
скмхъ дяеВ.

Теперь оковываетел соворюеыво очевалнымь, что 
нагвдьсгмыяое эакрьте уттвверевт^гавь было вк- 
станя ядтвшнммь: оео н в чт ве upexyai^xxv) м 
на огь ч#го не смею. ТЮсДл<11я восмоасюя eotei* 
ля оровдбш.тв оря аакрыгыхь кысшвхъ учобныхь 
гаведеи1ятЪ вТого города, а Ста.то быть, ооасешя 
унмверсигетовъ со стороны адммниет}>аа>н-были 
оекяъ ныювеяы.

Унвооревтеты во могутъ фу|тщанвров|т. такъ 
ойокойво м вреввдьво, камь вто елкдива to-бы вря 
иирвельныаъ ycioNwib темы вуеть иве фувкщоыа- 
рують, кегь ногутъ в но унвреосъ совекмъ.

Теперь, яосомн-кннск, гровядвая авосе студентовъ 
хедаотъ аанялй. Это жедавм вхъ аек01Ю0, 
ммжяа быть удовдетвврояо в дЪде правятедьсгва 
соамть усдошм, вря вуюрыххэтя М1ятя  яогдн-бы 
ядтз пкНю1но

]Мелоч11.
Посвящается нпкоторыяь стихотворцами.

Кто зудомъ м^зовым* объять, 
Тотъ не счвтветсл со смысломъ, 
И, еслв вйтъ въ рукахъ пера, 
Пус.кай хотъ пвшегь коромлелолл.

Въ круговоротй чепухв 
И еловъ, в слововэвержеатй 
Пусть шматаегъ онъ ствхв, 
Прейдя вей круга затрудншхй.

Вечерх1х телеграммы.
Отъ 26 инвара.

Хиинстеретвовъ народваго нросвйще* 
Bia ясорошево еояаяолеи1е яа нряравнв- 
н1е чае^ныхъ учебвыхъ заведен1й аъ 
нзевспяь гяняАз1жмъ аъ нревахь уча- 
щяхеа. Въ Харьковъ скончался заелу- 
иьевный ирофоесоръ КрОдОВъ.. 11о несга- 
аоалсаш  нркутскаго геаер.лъ губерна
тора ир1оетавоьлево •Восточное ибозрй- 
ale* й« вредное В1ьправлен1о.
Изъ ToKio. Жезщяманъ рнзрйшгяо бы1Ь 

члеаамн пилнтнчеевнхъ nap iit. 
Реяолюц1оввои двяжен1в въравьыхъ го- 
рО ДАХЪ ) 1 я н е р 1 н  ЗВ НОДЙЛЮ СЪ 1 6  НО 2 3  

авяаря.
ПЕТЕРБРРГЬ. Мвнястръ фявансовъ при- 

казадъ досматрввать почтовымъ учрежде- 
в1еяъ, чтобы получаемый нзъ заграницы 
бандерольный отправлео1д съ' обрязпамя 
томровъ, также посылка съ жввыяя птя- 
оамв, пчелами н вругвня животнымян бее- 
оошлввяыв предметы почтой ореоровож- 
дались въ таможню.—Представителя акпю- 
яервыхъ страховыхъ обществъ, на сояй- 
щаа1яхъ 24 я 25 Аваяри, пряшля 
едввогдасвомуд закдючевш .о  необходв- 
ностя откооанть оретен»1Я оогорйдьцевъ за 
сожжешос- во цжкя безпорядкогь яму 
щоство.

ПАРИЖЪ. П аита депутакжъ нрнсту 
frarb 27 яавМря къ обсутяяетю npoeirra 
фрявко-руссхой торговой коввевц1в.

ВАРШАВА. •Курмръ Варшавешй* ое- 
редаетъ: cpycoda ж<$лйзаыя дороги пре- 
дупрехкдвютъ, что, по случаю яведев>я во- 
•аго торговаго договора, ожидается боль
шое дижев1е грузогь взъ Геряаатв i 
Pocdi.

ПЛОЦКЪ. По высочайшему поведйшю 
для npacyrcTvoBaBia прв а6гребеи!я датска- 
го короли командвроаава деауташя отъ 
расквартярованнаго гь Пдоокй 46 дра 
гувсхаго иереяелавскаго Алеяевндра Ш 
полка, въ составй иомавднра, адъютанта в 
аахнястра; подкъ возлагаетъ вйаогь.

ВЯЗЬМА- Оргввяэоваяъ временный 
явтегь торговопромышленыой naprie; рас- 
□ространмтея воззаан1е союза 17 октября, 
а также я конспггуц1оят>-демократичесмой 
пярпн но съ неньшямъ усойхомъ.

БАКУ. Предполагяетси созвать съйздъ 
вефтепронышленнякокь во второй ооловя- 
ай февраля.

МОСКВА. Въ виду тажелдго фяваясова- 
го □оаажен1Я земства, предегаамтелн уйвд- 
ныхъ упраяъ рйшкдв сокрагвть ссуды 
уйэдвымъэенстаамъ взъ губержкнхъ сушсъ, 
м воздержаться огь возаедевгя новыхъ по- 
сгроекъ, кромй шкодьвыхъ я отмйнять 
комнсбоваыя ompaoia по оокуокй скота 
жедйзя.—Губернатор^ разрйшвлъ въ уйа- 
дяхъ собран1л ковстягушовво-демократв* 
ческой napria.^ Правятельствомъ разрйше- 
во созвать съйздъ крестьявъ старообряд-

•DaOy Telegraph* тедеграфяруюгь язь 
Токк), что въ связи съ закояопроектовъ о 
жевскояъ язбирательномъ прявй, женшвввмъ 
гь ввдй опыта будегь раврйшево быть 
членами noxHTVflecKitrb п а р ^  Назначена 
высшал ROHHBCCtfl взъ сенн чдевовъ для 
аавйдывав1я навчжурскими дйдамя н об- 
сужден1я ередетвъ нсоаизовав1я междува- 
родваго положев1я 1Савчжур1а въ промыш- 
ленвонъ я торговомъ отношевмхъ.

ПЕТаРБУРГЪ. На оослйднемъ заейда- 
юв еъйзда профессоровъ обсуждался во- 
оросъ о допущев1в нладшихъ преподава
телей аъ еовйгь факультета уввяерсятетя; 
мнйнЫ сьйада раздйдмлвсь; профессора Ма- 
нувловъ, Рейвгардъ н друсче высказыва
лись прогнать дооущешя пршрессора Греясь, 
BacLKoeCKift) Губввсшй, Гольдгаммеръ я 
opo4ie за дооущеспе, вопроеъ окончательно 
не рйшееъ; оравяты слйдуюош ооложен1я: 
1) привать-допеяты имйюгь право читать 
.теяшв, 2) вакто ве можегь быть првватъ- 
лоцевтомъ не нмйя степени доктора, 3) 
ляда, cocToaum прявагь-доцевтамя въ на
стоящее время, сохравяютъ въ течеше де- 
сятв лйтъ свое зваше, если ве щпобрйтутъ 
степевв доктора. Съйздъ оканчивается ни 
этой ведйлй.

Б'БЛОСТОКЪ, 25 января. Засйдав1е пе- 
дагигяческаго соайта аостаноаяло—принять 
уволенвыгь ученвковъ коммерческаго учи- 
лнша, ва яскдюяешемъ адмивастратмвво 
выс.1авяыхъ; праввльвыа завяпл гь ствр- 
шахъ классахъ начнутся ва двяхъ

К1£ВЪ, 25 января. Вей Kieacide нова- 
стырн nocraaoBL'iB оравять дйлтэльвое 
участие до прязрйн1ю еемейетвъ важпяхъ 
чивоаъ, погабшигь во время русско-япон
ской войны.

ЛОВДОНЪ, 26 января. Въ оффвц}адь- 
вовъ пвсьий Чемберлевъ аалвалъ, что вя- 
гйспе, будто-бы овъ вамЪревъ стать во 
глявй oapriH ушоввстовъ, не вйрно. Точно 
таяже ве соотвйтсгвуеть нстявй, что Валь- 
фуру послявъ ультвматумъ принять про
грамму Чемберлена, в.тв отказаться огь ро-̂  
ля вождя аарт1в.

ОРЕЛЪ, 26 января. Со вчерашвяго ве
чера въ центральной частя города огь ве- 
взяйстной причины горвтъ громадный домъ 
васлйдннковъ Скороаадскмхъ; ангорйло 
много нагазввовь в лучшая въ горотй го* 
стяванца •Верднвъ*. Пожарь уг^жаетъ 
ЭДЙН1Ю коммерческаго бавк^ которое ва- 
дйются отстоять, убыткн громадны.

РИиЪ, 26 января. Гжврйшееае нннжггер- 
скаго крвзяса затягивается веяйдствю ве- 
дорвзумйшй между Саввино в группой «ве- 
ззшсвныхъ* лйвой, требующяхъ .вазкаче- 
т я  азъ среды нхъ едваэнышлевввковгь 
авухъ^ввястровъ я 4 помошаякогь стятгь- 
сенретярямъ. Савнвво отказался огь этяхъ 
трвЫ)вав1й.

ВАШИНГТОНЪ, 26 января. Венепузль- 
ское праввтельство обреталось еъ хода- 
тайствомъ къ Соедвневнымъ Ш тй м ъ  о 
прввятш ва себя во время ховфяякп съ* 
ФрнЕшей защвгн мвтересовъ вевецуэль- 
скяхъ ооддашшхъ я коасульстяъ на Ф1жв* 
цузской террятор1я. Государственный cetqM- 
тйрь выразалъ сог.лас1е.

8ЕРХНЁДН'Б11Р0ВЛ<Ъ, 26 января. Аг
рарные безпорядкм въ уйздй преярапмясь, 
разгромлено я разграблено 66 амйатй, 
убыткн мнлл1ааные; крестьяне выдаюгь 
зачявщвковъ.

РИГА, 26 явацп!. По уходй каратель- 
аыхъ отрядояь, аъ айкоторыхъ волостяхъ 
оатшекой частв губеря1в, революшонвая
пропаганда СГЖДВ ВОЗОбНОВЛЯТЬСЯ СНОВВ, ПО- 
яанавсь автяправятельствеввыя воззваша. 
были случав васнюя ваяъ служашямв въ 
волостяыхъ правдешяхъ.

ПЕНЗА, 26 января. Въ 11 чаеогь утра 
гь цевтрй гщюда, около собора, въ про- 
йвжавшаго полицеймейстера Гадаурова про- 
взведено S выстрйла азъ револьвера— 
Браунвага, пуля быля съ вярйэокь, пэдя- 
'оёйнейстеръ скончался; задержанный пре- 
ступвякъ оказался мйстньпгь уроженпемъ 
Вдснлъеаымь 20 лйтъ.

ПБТЕРБУРГЬ (0ффап1аяьво). За истек
шую нед-йдю съ 16 00 23 января полу- 
чшы слйдуюпия сайдйшя о разлнчвыхъ 
п|;>оявден1ЯХъ рзаолюшонваго дважев1я гь 
Империя: 16 лвваря вь Двявснй аыстрй- 
ломъ азъ револьвера раненъ гь жввогъ 
вачальшигь желйэводорожвыхъ настер- 
скнхъ явженеръ Боряевъ, шедш1й ва за
ва пя въ настерск1л; злоумышденнякъ 
скрылся;—18 лвваря гь Полтаигй убвть 
выстрйдонъ взъ револьвера старийй со- 
вйтвякъ полтавекаго губервекаго у правд е- 
шя, Фидоновъ, который, 'съ декабря на- 
вувшаго года, быль кояаадвроаавъ для 
усмярев1л крестьявъ, проазводнашмхъ гра
бежи а BBCHXiH гь Ивргородскомь уйздй 
Полтавской губерн1я: убвашШ Фаловоаа 

.ааоуяышдееввкъ скрылся.—18 яаваря въ 
равенъ околоточный надзиратель ва 

улкпй;—19 января таиже 5 городовыхъ 
подвергаясь ввезапвону вападенЬо со сто
роны вйекодьквгь злоу* ышлевняковь, ко
торые дальвобойнынв револьвераяа раяядя 
S городовыхъ при ченъ 2 тяжело.—20 ява. 
яъ Полгавй ва улацй убвть выстрйлонъ 
яэъ огвестрйльваго оружи вачальшисъ 
жедйзаодорожныхъ ядетерекяхъ явженеръ 
Лятнявояъ.—2'2 января аъ Турй тяжело 
ранеаъ жавдарнск|й уетеръ-офицерь Ко-

ИРКУТСКЪ. Постааовяешеаъ геавралъ- 
губернатора орюставоалево •Восточное
06озрйв№* за вредное вапрааяете. ^__ __ _ ^

ЮГЬБВЪ. Оошестао естеетвояспытате- новалежъ; адоунышлеваякъ арестовагь.—17 
лей язбрадо делегатовъ ходатайствовать явваря въ Вэлоковысконъ уйздй, Гродвев-
предъ гевералъ-губернаторонъ объ осво
бож ден  заключевваго доцента Богоявдев- 
скаго в телеграфировало о тонъ«же ив- 
вястру народваго просайщешл; драгуны 
уйхадв отсюда яъ Петербургъ.

ЛОНДОН Ь. (Рейтеръ). .Трабуай* тедстра 
фаруютъ ввъ Чвфу, что положав^е дйлъ 
въ Корей теперь невйроятно, ннаераторъ 
рактвческв пдйвамкъ яаовсквхъ войскь,
окружеаь яповекява шоюваня; щ^реопов рода оруепя, 20 фунт, ннрокевдта в пол-
д е т ь  еъ бодьшяяя яатрудяе«1янн поду- 
чвдъ докуиевть, ввйреавый ену саняиъ 
вмпервторомъ я снабженный интраторской 
печатью, въ котороыъ внператоръ зияв- 
ляеть, что впогда на дяввдъ соглйс^ ва 
•корвйско-йоонещй досомръ 4 ноября 190} 
г.; вякогда ве оередавалъ суверенаыхъ 
правь авостранвой держаай, не давалъ со- 
гдаоя ва коатродь Яаоаш аадъ ваутреа- 

дйдвяя Корея; въ заключев1е вмие- 
раторъ првглашаетъ веляшл державы об
разовать ва 5 лйтъ еоедвнеяаый прогекто- 
рать ведь К оре^ для контроля яностраа- 
ныхъ д й п .

ПАРИЖЪ. (Гаввеъ) Морской мавветръ 
Томоонъ сказадъ морской квмивес1в, что 
аеобходана для разрйшсв1а морской про
граммы постройка подводяыхъ лодокъ в 
б|ювеиоеиеаъ; вырабохавъ ашовоароеьть 
о рекругемонъ виборй морсяяхъ войскъ а 
уаеяячевш кадровъ фиотекнхъ сфяцероаъ.

ЛОЫДОНЪ. (Райтаръ). .Трабувй* сообща' 
ють, чть въ Вашявгтомй срея  мореякхъ 
офвцерояъ говорагь о возиожностн морской 
аеиовстращя протввъ Катая, на Даш пй 
Востокъ отораалаетсл еше 2 крейсера

свой губершв, задержавы 3 еврея, у кото
рыхъ по обыску отобраны гектографь, 13 
револьверовъ, 15 аатрововъ;—17 яаваря 
мъ Торопцй, Псковской губерв1в, въ част
ной квартярй оровзошелъ вирымь бомбы, 
ранввши првгогоя аявшаго етрядъ воеНя- 
таваяка технячеекаго учяляша;—>19 явваря 
аъ Иервй, Эхкасшйсной обдаотя, обнару- 
жеоо по обыску 66 штукъ разднчваго

тора пуда пороху.—20 января въ Бйлосто- 
кй, Гродяеаской губе(Ж1а: въ частной
каартярй обваруженв тайная твнограф1я 
oapria ооц1аластоаъ-революай>яеровъ, 2 
ЛМ1Щ, заввмае111'и1 квартвру, арестоншш.— 
20 яаваря въ Нажаемъ-Ыоагородй аресго- 
•аво 7 липь, у которыхъ во обыску взято 
окодо трехъ еъ оодовваой тысячъ экзем- 
вдяровъ оротввооравательствевныхъ бро- 
шюръ в воззвании—20 лаааря аъ Лугав- 
скй, Ечатерввославской губзрв1я, аресто
вана тайная твоограф1я;—21 явваря яъ 
Варшавй арестованы 5 лнцъ, по обыску 
коихь отобрано около Д2 иудогь печат- 
выхъ произведений pesoлюдкшнаго содер- 
auaifl; —19 яншря гь Верхнеудяаскй, За- 
байккльской облаетя, жреетоааяъ редах- 
торъ • явдатель гааеты •Верхяеудввск1й 
. 'lan o K b * , газета занималась орязывомъ 
арм(я къ бунту; 4 января въ Оргйевй С 
мододыхь еареевъ явнляеь въ 10 часооъ 
утра ва квартвру одного вйстваго обыая- 
тм я, ооставялн караульаыхъ у дверей я 
двое взъ ннхъ, войдя въ аго спальню в 
вачаааъ себя ааархвстамн-реводюцювврамв 
предъявядн требоваше сейчасъ же выдать
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200 руб., веоб^одвмыя для д%ла революши, 
прв втомъ еврев-авархЕСТы орвгрозвдв 
yOiScTBOEb въ сдучв'Ь веясжишен1я нсвед* 
левво вхъ требовав1я в предъяввлв орв’ 
кввъ конвтетв ввархвстовъ о с6ор1» девегъ; 
озваченные еврея арестованы. Назаачевъ 
члевъ совета мвавстра ввутреваягь д-Ьлъ 
MoAJwpiycb нркутскввъ г^ерваторош»; 
старшИ ссю^тввкъ якутсваго обласгааго 
упраалев1Л Вашевко—якутскя1гь ввае^гу- 
берватороЕЪ.

ПЕТЕРБУРГА 26 января. Въ время 
обысвовъ въ оосл^днюк) вед-Ьдю въ Дввв- 
ех% ПодтавгЪ, Рвгб. Тул^, Волковысскомъ i 
fteA-b, Topoout, BliAOCTOK̂  ЛугавигЬ,' 
Нвапемъ, Варшав^, Верхаеудввс1гЬ я Кур* 
гЬев^ ваАдево нвого гектографовъ, револь* 
веровъ. лабораторш для явготовлев^я 
бомбъ в нЬсколько тайвыхъ тяаограф!!.— 
Мявястру ваутреывнгъ д'Ьлъ оредставдя* 
лась хесуташя ить калныковъ, ходатай
ствовавшая о допушев1в въ Думу особаго 
щ«дсгаввтедя, оря обсуждев1В воороса о 
вяед«в1я крестьявскаго положев1я у кал- 
мыксвъ.

— Горвкаго оостягъ нервный вряоадокъ^ 
соаровоядаяшИся обяльвыт» кровотечея!- 
е п ;  ковсвя>уяъ врачей ковстатвровадъ ос* 
ложвев1в въ дегочвоиъ oponet^; оосд^ 
окавашя яеднш1вской аомошя, овъ почув* 
ствовалъ себя лучше.

— По сообшен1ю газетъ, арестованный 
въ тамбовскомъ окружвомъ судй, оо рас- 
норяжешю таябовосаго геаералъ>губерва-

eeprv, 6 ВОПЯ, пврваия,*т*я*|] 
Лвар7ПЫ1[>а паж. игерг влоя, гвужвы. 1 
lopfro впввтвв. ЛЪввоЯ OBf., а. М И , Дш«штважь.

а—S47,

8) Тм -чвее. вожЛ Л? 11.
Со е*. Т о в с гъ .............................И.'-'" 8 ч. &9 в.
, .  HuMBiBOB. . . . .  18Д'8 в  —9 ч. 47 в.

Ьрво «ъ ТвВгт........................  4 00 в.—7 ч. 44 уж.
Otop SB Чвдаб.............................. 6.18 J- —9 ч. 09 )Т.

,  ,  Ирвут..............................6.4S > .-1 0 ч  *7 р .
Отвоавгъ ввсе. вв тов. ввее. ovtuB гв. лвв. >4 11 

гь втрр. Чгля6ш1скт, Я 19—/(pigrBMvn.
4) Тов.>ввос. яовв^ .Ус 146,

Го ет. Т о в в л ........................ 6.47 t . - 10 ч. 96 в. „
,  .  .NCBBBBOB...................... 7Л 8В .-11Ч  II  в. Ввовь отвритов ярвч-ювов

Нрво  ̂ въ т и г , ........................ 11.19 в -  9ч М в. <>**>» «У»* ■ -------------------
I ввее. вв е««р. во4м> М 9 гь etop. Ир-

гутекв во млаимамыш, *ее#*ым|
ВРЯХОДЯТЪ:

1| Почговп-ввео. ямыд» .V 4,
Нв ет. Том'кь

Лродш ош я 2  дома
съ вядвО(воЯ аоегроЯвоЯ, веша вев1 360 кв. евя. 
Зювврм, yi. AtBBBol ув. в Квртвсяаго вврвувкв, 

М 14-18. овр. х-тЛку дошв. в—9SU

в TTTvm

9 10 в —12ч 49ВОЧ.
Нежеомоа................ В 88 в.—II ч. 09 воч.

Отврвв ввь Тв1гв . . . . ЬООж— в ч .4 4  воч.
Прввоовгъ ввее. Гь ооВввв >• 4 —гвов. ввв1я т  «top 

Уввлбжвпев.
9) Тов -ВВП ЖМВ^ М в.

н* ст- Товсвь . . . . . .  1 46 I .—' а ч. 94 вв.
,  ,  Мвжовваов............... 1 Об 1  — 4 ч. 44 вв

Отар. в*ь T a i r a ..............9.40 у .— 1ч. 19 вв
Првмавгъ овсевжяровь в) вь ооВвв. М 8 гв. bbbib

00 *1ор. Ирвутсив, в) сь в. М б гв вяв«в ев ет. 
ЧыЛыысча, а е) еь воВа. * 1 —(еворвго) се сюр. 
И р и с к а  во «м<ф»мкаг». cymiBjr» в йлмвмчпдгк.

9) Тов -овсе, ттжд* .V 13.
Нв ег.Т оае ..ь ........................ 10 ч. 10 а у -  1 ч. 49 у
,  ,  Явковва. 9 ч. 90 утр.—12 19 же'

Отор ввь T B ifB ....................*4.49 в. - 9 26 ут’
Прееовять а«ес п а е  .•  19 я И гд. BSBii со от- 

в ¥гдябм«гс<1
4) Тов-явес 1»0«ъм)» .V 130

as а.— 9 14 ут.

в врвхяньче 
трвбуапся ti

ивр., М 1

ввм^АМ/) Д а м .  Воет.
и щ у  M fb C fn O  вш о г«об гкао. Нвборипвв 
ш. Ушива, я. Bit i w .  м 7*9> м  фдят-а, евр 

нмрт. Доегомв*. 3—9881

Ловарг I— — в(Лт бвдн в BBBBBI
Саввеввв ув.. в. М 18-8. 8 — 8988

. 4S а.— 8 24 ут.
тора, ПрВСЯЖВЫЙ ООЯ̂ реВНЫЙ Каряавовачъ' о'п. во ет. ТвВгв................... И ч  se в — 4 I4  воч.
выотшеп язь тюрыш Работы оо состав* ̂ Пр"«««ть в в ^  ев сяорвге воков J* 2 ео crop Чг-J1UC * ____ ПдтппАмП- дябвяогп UO собвож'ио, иторшикимх и сугЛ».и»ловио спвскобъ взбврателей отъ Нетербур* '
га аъ Думу заковчатся 15 февраля. а

ХЕРСОПЪ. 11оставовяев1е1гь гевералъ* |  яв ет. Товояь 
губерватора газета ,Ю гъ' opiocTaBoa4eBa к——

6) Тов-е I. момМ .V 142.

ва ярема яоевваго аоложев1я.
* НОВОРОССШСКЪ. Пытался бежать явь 
тюушш члевъ aliCTBoft боевой оргавяаацш 
Кялянгудае, DepeoдtтыЙ тюремвый вадзя- 
рятель яысл'йдвлъ Калявтудве въ ввввой 
ляв1гк; Калавтудве окааалъ соаротввдев1е в 
рявялъ вядавратедя кввжвломъ, вядавра- 
тель револьверонъ тяжело раввлъ Нялаа* 
тудве, который аядержявъя отарявдевъ в» 
больаоу.

ПАРИЖЪ. (Г ш п ) .  Л,6в гь р*чв. об- 
рвтт^яярп» |ГЬ чдевямъ сояйта лондовекяго 
графства, скааалъ, что въ своей оревндеат 
свой дйятельвоетя овъ бевареставао стре- 
мялся къ согласовяваостн яъ от*
вошев1ЛГь Фрввшв в Авгл1в.

ТОКЮ (Pfcfliepb). Мяркваъ Ито уйхялъ 
въ Сеулъ; Мякядо ножадовядъ геверялу 
Давялову орденъ «веркаля* нвраой стеаевя.

СЛРАТОЬЪ З е м с ^  собраше арнсоедв- 
вялось къ аостааовдешю городской думы, 
аыскявавшейся вя иереяодъ Новоадекеявд* 
рШскяго вветятута въ Саратовъ съ круп
ной еубсадшй отъ города.

СОФШ. Сесая вародваго собрав1я ва* 
крыта сегодая нявастромъ арелядевтомь,

__ КояавдуюоиЙ 14 фвотскв1ГЬ вквоя*
жеяъ, бароиъ Ферзеш», иаоиачвкъ всорав* 
ллюшянъ доляшость кояандирл владавос* 
токскчго аорта.

АЛЖЕЗИРаСЪ, 25 января. Мароккыие 
Представатедж выговоряав длл Марокко 
полную свободу ДЙЙСТВ1Й но воаросу о вы* 
воввыхъ оошляавхъ, вывозъ скота разра* 
шаетсл череэъ всЬ таможеввыл станша, 
ряврйшается также свободная нрвбрежвая 
торговля хлйбсмъ, ояовивя, яйцояв в ало 
дяяв. Ковферевшя орввяля къ сайдъя1Ю 
желаше Марокко ввестя табачвую вовоао* 
fiei я орояозгласала орввшшъ о лооуше- 
В1Я лвог ясйхъ вашовалааостей къ тор* 
гаяъ яовоаол1н oaiyaa.

НОВБЛЯЗЕТЪ, 26 яваарл. Татары ва- 
оалв ва армйвск1я селевая въ 70 верстахъ 
отъ Ыивбаяаета, адйсъ тревога, баваръ ва* 
кры л; усфавяяюоЦй уйадомъ яыЪхадъ ус- 
вярлть бмаорлдкв.

ПОЛТАВА. Губерваторъ обратялся яъ

1'тх. ««ь Taira .
Правойеть aai 

Иржутека

. . . 11 ч <Ю в —9 ч 99 а. в.
. . Юч 14а.—1 ч ■'•Ввоч

. в ч  6«>в —>0.94 аоч 
aolUB Л4 6 гавв. asBia м  ет.

■>»■» сжавшая, огаоя орвеяугоЯ.
л £ у {З М р К Л  урвваяя. Ж^ервежж*. уг.ДрОадов- 

екего ввр., М 3*48, мржъ, КрвшемЯ. 8—9414

МеСмь ммкая,
е« ш ы  я рвмовгь, ВЪ МоягавсаоЯ 
б е и  Мжбм. Ивпеаржхеквй, ж. М 19-А 1 —хб96

Ы л н л  н у ж н а  жушад
уж., ж. М 7, Усвчвп, к а п  ф«вг«жа, кв.

Прислуга нужна усжугъ, ар1м)ТО-Ду*
хсвекоД Dip , ж. М б. ряжовь съ жаасчоЯ

Отдается флигель^
уж., я  м  8Э.

вухая. Сжхмяя
S-9880

В у ж н а
ожяоВ рркжугов. 14 швдгяькуя!

,у. Сажовая. М 44, и .  >4 в. 8—SIM

Городской УпрввЬ требу
ются каменоюнщякн въ 
кврьеръ при е. Завврзино. 
Помкшев1я готовья. Обра
щаться тамъ-же къ штейгеру 
Лебедеву,

Въ

НОВАЯ Я Н Н -А :

««ШДЛ1 Д1 ТШГ1 титра. (ИБ11РСК1С ВОПРОСЫ

Г ,  E p a c H o a p c K t
ПРОДАЕТСЯ

М Е Л Ь Н И Ц А
Кругваш, yeComia ввяош я яввовь. Обь увяе

T 1 S 5  татоаув и ntaierb. 16 к.
-----  Комед1Я

Лукашевкчъ. Веселые дни. Сцены 
вяъ вародваго быта для дьтев сред, 
возраста, въ 2 хъ  дФвет. съ  nliBieirb 
и ц.1 яскам]|. (съ приюж вотъ.) 15 к.

—  Красный цвЪточетГь. Комед1я въ|
3 хъ  д-ЬВств. 15 к. !

— Въ сельской школФ. Сцены для
школьваго театра. 15 к. |

— Среди цвйтовъ. Фгатастическая 
комедш для дйтей въ  2 хъ  дй1ст. съ

4-хъ

Перюдочеетпй сборвякъ .V 1.
1905 годя.

П о д ъ  р е д а к ц 1 е й  П . М  Г о л о в а ч е в а .

П р о л а е т с я  в ь  м а -ази н Ь  П. И. М акуш ина.

^ 0  КРЫ Р! Щ Ш Ш  В1 1 9 ( 6  РОЛЬ ^
НА ГАЗЕТУ

. . а й Ш й Ш ж л л ь г .
S  нъмвцбШ языбъ

ООБСТЯ. МЕТОДА
рм пворш я уЛчк,— 
в жшвшвъ,—ами1т1я 

гъ грушхжгъ в огжЪжьво. Пмтж гъ грушгЬ 
д »  4 р. въ вЪсяпъ. Эая1т я  жвешъввгмровъ.
М  Мовветыревм уЖч М 1, иротавъ Вптодъ- 

оюА церквв,—рядовъ съ .Ясли*. ввтпиЯ 
1C  *омъ. мрхъ. К. Пж1гъ.Евы ы амм 1—2AS4 Щ

Дома доходные

— Победила, 
дфйст. 15 к.

C0Л0BЬeBЪ**HeC«ltЛ0BЪ. У страха гла-^ isiaoxaMr* «ра т о п  евтак готрупвмаь, 
ва велики. Пьеска въ 1-мъ дййств!» я  такж е принимается подписка на вей 
и Пожалй.'ш да поздно. Пьеска въ  од-1 ГАЗ£1Ь| Й
номъ AtBcTsia. 15 к. 1

^  Чеховъ. Снежная королева. Д а т с к а я *• 
Щ  драма съ ПЙИ)еМЪ въ -1*ХЪ ДЙЙСТ. 15 >к. Д«ау«явт1 рввгрочяв; вря вожаавак п  1щу яжм- 

Ннрпичнанова. г, пьеет.. Зо к.
n п п ы уоваш вояшкяоЛ етвжы Дм учвтвмЖ яваолшп уча*Въ кйш. ШГ1Э. П. И. lai.piHS. ----------  -

К

I
с т а в  п  90* ..

C r y x e u T b - i e x H o i o r b  Джр6Л:^1^П-
уж., Л  88, e tra a a rr

Нужна npHciyra.
, a e n  М 7, Саяряову.

пкаъвыв мв«вв*ы ждяма-

аъ атаорожхааяавг. гфаочр- 
ettf, ft. Я,м«ыяивеасЖ, жить 

90, ачм м еаи , ввв»ху. >8. Бом^ареачо. 8—9899

a w n b  M k O T O „ 7 S ? i i * i ^ i “S,T
Ачааеяяа уж, д. Бяргц Н 6. 1—9619

г /  . . .  . . . . . . 9  Вор аыхъ агтрлбвя, авааякя,
П р О д и Ю /Н С Л *  с м 7  9 Band* bU m b . Фавя- 

п в  фомшртфъ вь овяяж«лвааюстя |ж
Тирг^ава, 10, у в-въ ь км м а. 8—iCl7

RMprtp* абааш « в  <еааг* аова* 
етыра. У а ш :  TitproM', Ю, у 

а  аъ Вкаяваа. Т у п -* в  вуваа юрошАЯ r jp « a w ir

 ̂Принимаю
Шувахввея19 вяр., ■. *4 18. 1—8904

O F b a U i f i H l E .
Д л  0бТ{.еб80СТ41 CiCipcKot z . д. па 1906 го|ъ потребуется яяраяча обввво- 

вевигъ» 3.Uv'U,U0U шт., кяривча oreejoopB&ro ыжнотоиго Ь00,0и0 шт., огвеуаорваго 
Ф 0Т О Гр^ф и96С К 1Й  Л 'таем ж т»^* !^  4и0,0и0 шт. 1  100,000 пуд. ветшвво! взвеств.
ттягаавьв; 18X18, Жвгд18аюв CKtww. М в ^ в . , |  Б в р 0 1 ЧЪ 0бЫ8Ви1И>ВНН1 I  ОГВ'уаОрВЫЙ НуЖСНЪ ПО ВСе1 J l l i i :  8 В1В6СТЬ ВЪ ПрС-

____________ 88-________________ 8-Ш 4|д-Адх^ участха Ооь-Нввовевтьевсвтв.
;Кбдающ1е вить ва себе воетявку этяхъ 18тер14аоьъ ар1 гдашлотев подать о товъ 
t'BBiu задмеви во позже 15 февр8.тя 1906 года къ запечятаввнхъ воввертахх 

съ аадоясь!) «BaaBjeaie ва поста-ку (уах1'Г1>-то яжтер а̂ля). Siauesix д. б. адресовавн:
Лродаютсл центы, *.

rapatpoOv Моаяегыреа

йуж ны кухарка

втряаяа. етуяъа, I
. егожы, MMKutb.jiijicbMcBBiu заявлевш во позже

rapatpoOv Моаяегыреам уа., М 27. 8— 949 .|

Отдается, Е д ж а ш и ш щ П  4  i b  С Ш р в м н ъ

Отдаются ______________N 28, вв. КрЫ90*ыхъ, еяр. п  жв»рм вам л  0 ч. H v f f l A R X  “1 ? '^^  8—2Ж4 8ЖушЮ1Хд> aoauiB. Иряутлсжя, А 18 ««8
- -. -______ Г1 -------------------- ----------i въ ааартвру HBX*4oaoiaie

в  1ф ачм .сарянхъся1 ^г, Ь а ч а х ь в за у  Сзужбн П ути. г . Тивсаъ, М я'ьстратсхаа ух., д , C iip e o ta * .
•ь аагмамк^^м*. зажвхешлъ д. б. указав!-: 1) Ши, отчеств», фвва.иа в зваа^е оо^авпикл.

~;2)  Родъ в КОДМЧСС7В0 laTBpiaxa, прв чтвъ д. б. увшиао г i t m a  да В8те1<1ахъ ва лцо 
[в  вожегъ быть поставхе»ъ сразу оо ooxyuaii гаааза. и в  же >яте1-1вдъ будетъ догтвв- 

- ___ .... ------------  ------------т о  л-сиамьс! OOCWM.I п  течеап год»; S) Ср<н, п  «огорн.г i.T rp iub  д о я т
В1Шря, m  еятввкаммъ А1«р8 Оуапъ сръавпж м  быТЬ ДосТВиеВЪ; «рй DOCTeoeBBOi D0(T8B8t ВуЖВО )US>Tb, ВрСГк < КС1ВЧ8ТеХЫ8Г0 CpOXS. 
арода»а егъ аумЩоннагс торга 16-тк лота- Ч*СТЙЫ« ероам поставка. 4) ЦАвв itrepU Ja еъ ДОСГавКо! ВВ СТаНЦ!1 Свб. д. 5) Пуакты 
лей в 10  та тажЪгъ съ усражьхэ въ шшь. аоставвв (бтв8Ц11 ВДВ разъ'Ьадг).

я с п в  ц вэЪ . 8—is e s t  И рв  uBBJBuii ва в в р а в ч г  вужво ерведать образца квровча, n p i  чевъ  обыкво- 
' ^ ^ ’ веазаги кжриача 1 шт. красв&го, 1 шт« адаго в  1

и ,  во аворк, ф|ВГВ1Ъ, и ходв п  съ лк* ВО 2 ОКзеВОДДрА.
Д а ю  ** гятарк. HmaoibCBil вер., ШТ. ж ед^звав а , к  огаеу юрваго

Продается недорого
1О0 в*ръ сааотъ чвавоВ х>аты (*ж«аа, 
товара в орочвоВ работы, ф«Лряка гь 
|квдк, ТыМовеа.В ?у6). Гоатшвв *

Прож ema ода-шевач яебвль, вбк^вавыВ а  авев* 
Аж авввыВ етиаъ, куюстяв в . роч. ж <авшв1в аяшв.

•ов сторояы, сор. о и  0Ы1 (ова 4 —8 8 4 '

хорвхагв О р .ви тявя  уж., аа. ввчаиа.

.“ ° ! и Г г
Лвчгсво-Твавграфв

2 -А 0 4
Мщу м м т о

I »  ве сяосъжмт-рхж»*!:-» е  о
Mcearand* ввввра, tapeceTb BW laspe 8 9689

11МГПТ1Ч ■ТЧврб, грыютаы», вП ю  Р« 
j m o o f f w  |яяввав-1а Аввжмядрвв»ая. 
Ж. Зубова. W 88, е ^ .  Жгввява. 1—» 07

■роВявВ, Мд^амя, трвадЪ, SymoBeiua аа 
ф BtBXk, сор OlOTBBKJBy.

_____________________  ̂ Tex8B4tcKiB ;схов1ж в бдкввв вгдо|СьГЬ вежао водучкть въ Техввчвековт
ородаВБ1ааы. еосп'а.ааы вь OTAtjt СжуЖбЫ QjTB, ТовсКЪ, СвДОВВв уЖ, ДОХЪ 2-ГО СТудеВЧесВВГО 0бЩГЖЯТ1В ДО 

- 1.шви n j  феарждж, а съ 1 0  ф врадв Магвстуатсваж, довъ Спрвовв в ва двв1в въ кеяторжхт 
8 -8 4 18  аЕЧжжьвааовъ участков-ь Путв. 3—1277

---- Д / 7 ^ - «ък»«я орчжастея В|аы11а«выВ
1ВКШВЯ акво.’ хж(^ СЛуНЫ Та  воагь  С м ф  в1-въ. Ывв-аьасад* 
1Жыии, Офа*1 уа.. ж. Навароав. «  Ю, аавржт. 1 -9Ы 4

ж. М 1 ', и ж ж р у ,  вша1В атвжъ ( в м а т в ------------------------------------------- ------------------ -------* "»гт, *. , _*_чьв.1 т  . .. .* вшч-------п  iraa4oa& В вВвЖО-

Ыуаны кухарЕч и горияяная.
' Коажвя амтахь, ж. Нввежжвв, /4 0. 8—8449

U 4/ u . - u a  г.'ваачвая, жарев* 
r X j A n a  Пранжать съ рввева Продаются

СЪ варвдвик. Тщетно ; ,̂.’!ь ^ « Л ‘"иототс». •
t Лкомгв иву., Ж- Рожввввчь. 8—1>78

iBBBB—мвМвврвв, 
гвржвуоеь, гоаохь, аврмво 

ароввть Важкть «ъ 9 м  18. М вяиввм уа, ж Ж
вввряу. 8 - 4 4 9

Гребуются кухарка и нябя.’------ ^
1 , 10 ТОРИ «Р»»- ! - » «  П п и т н ы й  ‘ 1Ф "Р ‘ » «««"'«*■______  1__ -  - — ь / и ш ж п а ю  хиОужявя ВЬ Жр.яы

Д квувоа вевлвоп. Boetyean. въ горагачаыв ажв м ож ау  
врвмугу вь вебижьшев ечявЮТво. Б -К оры ввеав», М 

19, ваш у. м р . Иваквав. 9 — 2910

продается ОГЪХЪ
I. Ж А Сажоровж. 1 - ^*<31

Д О М Ъ  новый вроьввтся ва
«ьовь, вь жвр Ожотваавви, 

Смс soaeofs. 1—2611

Требуегсж горнияаая.
Сожжвтолвж, М 94, аа. Коввдьсавго. 9-9611

I £вартира,
евльсмиму васеленц) съ аозаившнъ, въ ко*: ^  п  L r P V U  IP А V nn
торомъ срнводвтъ слова Государя къ кре- U pO O aem CM  ULt»X #  л Л х л а  твармож

Ьуж на опвушка
М 67, вв. /4 1. 2-9616

Пимен» сл жащгй:и,‘Т : ^ : ^
ввя уж.. Ж. V4 76. 1—86UW

жкауаив-аравжуп. Нвввстыршва уж.. /6 
1, радяяь еъ ,Ha u *p «вмаыЖ л  жжугь,

етм н ам ъ  18 января ж аредост«регаетъ  отъ  
л я и а ы х ъ  р'йчей см р б я в о в ъ  я  враговъ Ц а
ря  в отечестяв, у б ъ ж д вегь  нжрво гоювячь* 
ся  к ъ  выборвмь, орелуиреш дал, что вслшя 
■вендм в  HeuouuoBeBie адвстямъ будугь 
ПОДЯВЖЯТкСЯ гядою.

Ь Е РХ О Т У РЬБ . Звоасвы е ежедневно оса* 
ш в ю т ъ  земскую управу, требуя пособи , 
безъ  отношения к ъ  вмуш естаенаой состоя* £ jy S $ C h a  
телъаостя, говоря, что генерклъ Л нвеввчъ * 
о р а к в и д ъ  вы двш ть п особи  мсФмъ; в л в с т  
н уараяа яеоы ты взю гь аатруднеш я; пред* 
оолагается с о зм т ь  вкстревное соО^анм; 
ж втел я  снЪшао раэбвраю тъ казенные ае* 
реселевчесш е участке.

ЛОНДОЕГЬ. Ч ем бердевъ ааявляетъ  въ 
пясьмк, что овъ  не квмЪрввъ выставлять
кавдядвтуру въ  двдеры уш онвстовъ  к К 8 т е * |х 1 Н В Д  М Щ 1;М Ъ М Ь  aXU« •«  
ГОрВЧеСКВ ОТрВЦЯеТЪ СЛуХЪ, что ВОорОСЪ о |  аи«В«*ЬЙ в«р, н  в, Р«х*в««»в.
тврвф аой  рефориЪ будетъ оставленъ в эъ * [ д  ‘“ ч
8я р азво гл ао я  съ  Бвльфуромъ; еслв пред- еСО л О п ^  u v fo U o  ^жавь la  а. ¥i. ю 
ЛОжеВ1Я Чемберлена буд/ТЪ отвергнуты Яржыаов. уж, ж. Бород .жав, л  19, вь епьмвож
больншветвомъ его нартш , о въ  0б р а з у е г ь |_______________ воаьмчво увт>авв________I
Собствеммую групоу. {можожоВ чвжоакаъ хорошо гроВЬтшЖ

ВАШ ИЫ ГТОН Ъ По п росьб^ Вененуеды оочвраошь ажввп. вЪмо авеов вжж В1« враамчжав.

Мщу Mfbcmo кухшр%и,\1Г^-
■ - , ыр, Ияовову. 1—9519

Нужна няня,
Чжроаачваж уж. л М 9.

ооявшча<ъ реяаеоко, 
.ГОЧОСН1Я ару- 

В(окъ ирв шоакавожороааювъ ейр*ви . Обь усм>* 
аихъ уввогь вь ооягарк еибкваи. 8 —198В

Ц у ж ш  г о р н я ч я а я .
жимъ аь 1 у ч , ка. жоаторо, aopty В—14^8

Аш'хксйй ьяыкъ иреиодию.
Ж .вд 1рввВ4Ж, #1 СОд ав. в. 8—1381

Охотвачьа руаъю яах. 1А повгрожьввга бза, егжо- 
жы ггжаа .Коммдажь*, ор.джвО’04 «о a r la a  ат веву 
арааажжовмоетавж, м  Ши р- Жжажжрвяжоа, 14, уг. 
Ьочовмго вер., ва. Соргжвеавго. 3—НО 4

Вужна upucAbtt
iftUHuft Ф*в жСаат' а Вв оворь*, пражьотса 
|ВПЙпи ча викачв-^ ммпм оа««ть огь Ы ж>

Мужны елаОильщицы
свае, И 77, П*.

■ша вуж-р 
Магвехрот- 

>101 B^!4«aJBU*. 4—9>ti

Нужна одна прислуга.
Торговая уж , BBiBaa жахав, .U 11. 1 * 1.80

ТТлы. сь вьрившгь хожшь а  ваовтрв-
yUflHt -iBooHn осгъаоаювь, от.ож>твв. Мжааров- 
e»ta вор., .ъ 3, ваврху, вбжжьв кжвавсъ. 3—а6.7

ивуть •* вухарав—»•*
Х В у т , ш вуась вь дв^рвааа. Нвводлтса вв 
мотреосмыв ух, ж. Ивжвъжчхаова, /4 1*4 1—96М

1 к«в* 
хввау. М«>гг 

Ковсрааъомвая уж.. •- 
сор. с  рд«у. 8 - tjXO

OpBXxtjBnU съ обрвьак- 
. . .  а п ;  Уг. Н.ВЖъ1 Ы,.са*го пор. 
Loxxaqdi ,0 .г* . Лочвл ьгь 11—84.

2—1981

ооытвоа 1 о р Н Н Ч Н а Л , Ховам. QpaxoMTb оь 
18 жо З-хь. 8—3409

Нужна кухарка, Г..
Ж. грошово8, М 84, вврхви ог<ягь. 8—9478

Продлится канарейки.
ГввмпвиИ аврч *  Ворто^хоав. 8—9488

И Т »л ..н л  пожучать вкето аравмчьам 
Л я»еЛиЮ  еврша. аъ б в«ж*Ва.в 
00 туиать а  вв аоролвсаг.

^lil/pDO а, л  4>
1̂ уамвъ оррвитуркть 
Ui вв рч(м1 ь 

а  Слосво! уа.,

П щ у  M fb C ttlO  На1̂ жьЫ1  ввр, ж. 74 6, up.
BMiy Грыаииу. 8 — 8481

Жердбецъ кровиый жошоао арожжот 
ьор. въ чвб* 

~В0Вь авгвавкк В. ■. Двшовсаал*. 8—8 .84

Продается вжр Тм4, Ьовавтвь*!

9-9631

Прооажа м члой
вжгк)х> авбежь- ревивтъ 406040, a j .y  шкыжоть ос* 
рожкжыаыь ав жоаь. 1кса ,в (0иса. в гор», nyaa** 

уж, 74 17-0, Хфжаовв 1 —9ж29

Окончившая гимнавгю
1 - 8б й  («ъ ввхвжьв). г. товвтъ м  век ажввсы ««вяшхъ 

.рож-уч. хжа«ж«ыж. MiaocTbpcaiB uOu, 74 У, 16. Ш>- 
8 - 9 ж!8

ВО 1»ВЫВ*В 860 ТВ р . 1 УТ1 *•■ прожоютов------------
ожеш—гордовы. Бжжговкшо MiB вор., То 8, to 

рк фжагежь, м .хь . -9490

ваЬгть рмо*
>Ш№. Гор*

Квартира отдается,
вухвж Кмв-чпя уж., ж 74 47.

Соедвневные Шгвты предаясалв своему 
□ослу въ ПврвягЬ взять ыя себя зашяту 
ея вятересовъ.

ВАРШАВА. Мнннстръ отк.юввдъ хода* 
твйство мршввскяхъ домовдвдЪдъаевъ о 
дьготвгь въ уолагЬ подятей в валоговъ в 
соглвевлея ва вто лашь въ всижючвтелъ* 
ныхъ случвлхъ в то по усмотр^шю уори- 
ляющаго квзенвой овлвтой.

Сарабочхмб отбудь

ДВИШН1Е гоъздовъ.
0ТХ02ЛП г

I) Почт. Bice. ноидО» .1г il,
Пвг tp. Mter. вр.

Се Ы. T d c k b ........................ 316 в«'«. 6 '4  )t.
« ,  BtbrM>Boa.................... 8 67 воч—7 96 «г

lIpMUf. вь Тж1гу....................7 90 ут—11.04 ут.
О пр ваь TbBi B

гь Чв-Л4бж«вь . . . . .  10.98 > t—1б7 жв.
СНжсОать вассыввровь во оокажь * 8 гы а ляая 

Уь ет рову ЧеяяЛиаеша и  о М 6,—вь п«р.вг Ир- 
Ярштг а аа а  Я 1 («-leptii) вь стерову Чежжбаасм 
во аторялиомЖ. гргдат в нямявкаа*.

9) Ток*месав1
Тове>ъ...................

,  Мвжеа___
1 б вь Tafry 

р  вж Чсм9.
< р  • Иря tea. 
' ТВ.)МТЬ

• Ь Л  6

11.88 П--0-19 ДЯ.
12 18 жв 867 п  
8 18 д а . - 7 О ввч.
6 8J а. - 10 16 аеч.

...................  608 >■ —861 и«.
а 19ЧМО. o o iu l  • 4 -  tb nop. Ир-- ТВ.)МТЬ вам вв ачттаа. иммд» - « — nvp, Mif

< тсаваьбЬадъ. !t l - i k t r c p  ^^сяАбммаа-каммба

Мвгастротсавж гж , ж. З м гр в см  74 69 , м р  вь
-  Навь. 8-1>8г

Нужна враамчвш »ь аожбваюо жкжо п  Твбгу. 
Upo уоьови уавжть Ораджрмоя, 76 <4, 

ав Ьаражевачь. 9—2641

Нужна ауирвв «оаюшяа жкжо, вьвжожать «ть 
IV ч. жо 6 Ажчжвмжроа. уж, 76 1 *• 

8жоааооо8. 1—9189

Ыушва 1 1 1 .и «Я Ю О ь 1 Ьожото. вогоровя уж. 
U y U O J y i a *  ж. Овтровва 74 18, ав.

Кеаововж 1—8649

б 2 залогом» ои S00 руб.
npikaalB воаожов чо.овкь-», вшу еЖ|Шбу аракож* 
чнаа. овав вжа,фь|1. в г>ж«М10р.. «бужа.,* жъао. а 
пжам о воау.ву ашрожыжь шввроаъ 1вкю ре* 
BiBMiBilia. UoraaoiBb в» пъкХ1Ъ. 8 оетьчава )Ж, 
р  «• 7, Гжгураяв, свр. Кввджооу'Шжжова. Iv—li7v

Нужна н*н»-старушка.
^а'ргтрв'гсаая, 74 90, сор сеть ва-ву. 8'■2498

Известь евлжая
ву в ввраява. Нагоетротошв А  48, вв. Н. Г

Шориая настеро»ая
L  А. Вароянча, но Bonm-U Кор«>жсвеасЯ уа 
Ж Дбавувом ирнпж ас мижы р«о«ыхъ eapi

обрув АВкштса обрввпы. 1Ь—1:06

Нужна горничная.
Ковяваавпг. вродаоо врыжьво, ВкЖЬво ЖВ рь. 1-8647

В У Ж Е Е Ъ рвовтатвръ жав овьгго . 
iBBtBoia- Авгш4,д»в 

М 9, Bjp ЬврчШшвав. 1

Цужнi женщина
сам уж., А 19 I , ж 71яауаожо. 1—1481

Нушна горничнак.
Мжжжквваж ув., ж. А 67 1—9S62

КАРТИНЫ
для SeXSSSSArO Ф0ВАР8

Н А  Ц Е Л Л У Л О И Д к

подучены п  |{ввоелярсконъ о т х й л е ^  
МЙГАЗННЙ

Ц.ИМАКУШИВАвъТоиек1.

Инчходецъ-жяребецъ
Ж. А  8. ва. Нор.увово,«ь 8—0 два. 1—8»>6

ПтЛллхалм “и /Ш /ш 9гп О Л  aaaptapr ввмашяыЖ жзвь, ш  Ву»* 
гксвсввВ уж. А 1 , МО ж р о ^  О нкв8 сорвв. шишеш- 

торк А  К. Аорожоо А 10—1140

ГОрОЖВ. ЖОХОАВОеТЪ BBBOI
600-J р|6. окав 46000 р  «ажачвнвв, аоашо жв 
тысяча рубжвЖ, остажьвыя вь рвжерочау ва ева 
жмившь уйво‘1яхь, аоауаав выгодам. Оброшвтьея 
К  Д» Вмхврь. OpagipiBBB, ж А 18, т«жвфожьА8ба

Му шив кухарка.
Духовмоя у • ж. Ожеуявшио, А  46. 8м:§4

и х /  у у и л е н  теж. вод OU. ввкюш. рахпмаж, 
бв. тб»р шшовгр. оаыгв. BOMB, в ечот. жкжо Прожъва. 

__ ____ка. .Свб. Жвж* А  18»А 6 - . U 8
'  аоьыЯ смрчА Ф9, ж.Лм 

фжвпяь, во жворк.

Г п й Л ю А Г А Я  «рош э reiiOBtb ву*
A ^ v v j f v L U A  твржж, ыв дркдачисо аижовааю. 

Оф.атрсмв, А  3*, •врхо.В »т«агь. 1-9688

Цродаеюя иодерваннын
гярдьрибъ. Тмрсввж, А  0 1—8.60

Сдается давка
свая, ж Цвгввв.ао, а  4«ъ 8-864»

{'.‘ЧЫнАлчТМКЛ ®**Рв* *ТР®4 Оарвж. yi I l / m n f w % m n u  жьагъ и|мипач.пор«тач у м  а 
фрагв. гж в по В14аввтя1гь п в ь ж п «. втрса. Вов- 

жротъовмвя, 91, вв. Гервяввчж я—1944

/Uroa,yl*.j»*.*-*T«“ ee*fb •«■ТЪ IpOWOBV
(л Н у О б Н т Ъ  саооижьаость ватсшывжж Жжам* 
СЖ8В, А  6, м  ао р к , во фхвюхк. вверху. S—1«49

П п л Л л л т г ш  ЛОМЪ. во Ожвровь,--------
и р о о а б ш с щ  ауЖжоао Обромтся яь Ммвиу.

Свжевш уж, ж Мвчутж, А  II . В—1<80

реиегнюръ.
Ав9бвврся1В аорч Ж. А  4, жааржу. 1—I6M

Гсрничиыя р>яемж yxMttB, ж. А  18. С«ж* 
в>влво 81.аорв. 8 -  8668

м  Q  □  (А орвжачям а«жвввв1о в у ж в  ж 
П а ы Л .  И>архат. арсетвв. отхкж««1о, во И р 

Мупвову тракту, PteiMOBf. 1-8869

Квартира отдается, вержъ
■ав— иВ В. IbpeaTBBP. А  37. 1—9656

Отдается квартира
шражя, А 4. 9860

Огдаетвя квартира,
тря коаввты м *тжмв> 84рхъ, еъ обстшовв(.8.Тут*' 
я в  onutTBB DiBBtao вв оро»ать. Вужьаврвж умаж, Я 4. 8-994С

Н ю Ф и а  « ® « * «  «  8 вке. робмву.
a j A a B  ВвкопскИ ворм74 19,жаак«ъ уж»ои.

аобдкжв1В иовевъ сврВсВ.

П р О д а е т С А  м«Аврхк скравятьм, (^ХЯ1
Квравчжвя уж> А 18. ваму. I —11№

/ 7 / ]  ехучвю еыорвго опкжжж вгожавтея лоавжв
“ ь /  сб,.уя в TU kxtf, И{*жкавожо~ -----

тмууом.

Предлагаю купить въ HpKyTCKi
аошя|.чвсшио акте етароВ « к  8 фаг вы. Иккотев товвровъ вя а*цо отъ б0 ю  ICO пжежчь рубжвк

в о ов. аолавж» воктъ, вдкжючжжшжвс» вь мавввыг» erpooidiixb ва /вк  ужжы, етоввоттьш 
1.0 тьь.яч». и« жяжыпю ноаитъ оыть орожаво еь оожучавквъ часта жевать, часть рьасрочввВ жо жгп 
жктъ а Меть р1 »с1>сч11о8 до 16 жкгь. Тсвв,ы сваы* в» бхожвтм. Шгто вмгрваьвоо. Э» мекма soi 

poOoocTAice обрваитьсж въ К. Д, ым»ар^ мъ Товогк. Тоаофовъ А  840.

Отъ yapBueiiB хФхжвв ЖвдФзводорожваго Певеховиго Боитетв сввъ обълилети,
что ВЫДЖВННб ДвВСЮВВиЙ Ku<0 t иужвпихъ Е8  Б8 8*)ВВ1иЪ ЖбХЙЗВНХЪ ДОрОГЯХЪ СТрж* 
хеше noilcB ва ввв вгевтовъ Ci6ipen>l sejtisol дорогв: Доввта Албяеидрова>.а 
М8 рвач1 К8  подвсъ за 26248; Мвдсвихйв» Д8Т$9Ш'}&
Ив»б8 Стеоввоввча Г}рС8 8Г0 — 25261 в Юхива Вввтороввчв Керште1вЯ'—JE 26877 
утрачевн в, въ случай неоредъввлев1в вхъ въ Дйлоаровзаохство Мйстго, прв 
Уирввлешк Свбврсхий ж . д., Коватетв oeicioBBol квеен, будутъ ечттмв ведМетв!* 
TexbBuiB по ■бтечбв]! шеси BicmeBb еъ два вастолщв! njOiiiaqii. 8—1279

Въ larasNHt Т-ва А Усачевъ и Г. Ливенъ въ loMCKt
я и ъ в т о а  п о о т о а н н о  ы а  см л а д ъ

Бумага оберточная фпншндскихъ’фабрикъ. Бумага писчая, почтовая Кар* 
ТОНЬ переодетмыв, Шбедск1й вь рулонтхъ. Ка.>ецкоръ аерешштный.

Иаогородвимъ покулателямъ высылается валожеянымъ платежемъ 4- ib50

праш
л  ш

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНШ. ВЫХОДИТЬ в  p u t  ВЪ НЕДЬПЮ.

ПОДПИСКА КА 1906 ГОДЪ.

J 0FГ0B0-UP0MЫШJЁЦUAЯ ГАЗЁТГ.
б11ОД0П srieil m б л 8 епшп tgiiaia Coniin стшиыи r<ien-

fToproBO-''ровиш .'мтя Гвитъ* етаввгь саовВ огоотвок нм*** гту'чтН* и « •••п аи  есвбхжвМ рувы>7 
мовокячвиоА жкВетьвтвжьвоств «ь точна ьркшя ввтерогоп шага вьрщажго хмвЖпи ть гвям сь оботяв. 
••ttyaeuni госу арсгвв я м  вкпк «ь т1яь «цмоетвмажть Саоояь «втотвтмтъ ви«ро«>в дкаовуш вевЮо«ы«» 
весть во веквь воорвемь виоаоавчссхоЖ. ф*яввео«<>Ж, т«рГсво4 •  аровыажмво8 асятяа.

Эмчвтввюо рвгж|врдя еооы врягрввву, в» ьвду яш вьм тго  Мь«я<Твето«гь 17 ошьОря BeuroaotarBi 'ва 
го етрож, в ам ’Я ■ иогорыв воты* «Т(кжы, соотвктм втвжо мроштвюшввм усжоИввь pycemi bibbbm ,7ор«м 
•о-Иронышжмвжя Гвяпв* бужвть «ь 1*го явввря ТЯЖЬЧаТЬ вь стбк

С Л -Ь Д У Ю Щ Ш  П О С Т О Я Н Н Ы Е  О Т Д и Л Ы :

Оффашажьямя вв»к т8«.
В .оресы мямгвм я »(я ввт«рмн.
Рвйоч1« воароск
ArpBp-ul вооргеъ
doOMU о горож.вяо rowyipBMBBia.
1м ,mi* Mwkcrii. Вь от.кяк отовь еоероаоточввввжв 

амОшжаи во вооррввяк аяя. ммпп|1нм (BjTiMBti 
я п я я  РфссЫ в м  р« ачвыя вовостн.

ООоорь етодмяоЖ. врожввж1вжьм1 я BBOCTpoflaol авчвт* 
Вое tlo граф!».
Вомресм MTBtMci в ьтакты ьв ввхь Гашиш 
kitBBatouii огжкжъ.
Томрян* огжкжъ, гъ вотсроаь поякшавтся тожвг̂ ж*.. 

вы* и вочтопп соо4шжв1я Обь жражртвкь, жжкОвьь, 
омвчвыхь скамвхь, туввжжь в иориовыгь ерчж-

fTH tb, (Ж арь, еввртк, картоф«Ж1Выгь арохуктыь 
скогк вжек и гвжк, «vacaib, витввк. «ушвивь » 
вожоек, оожочвыхь »р хуивхь, «inBXb я ю*н..ет*, 
,ыбк «ожв хяЬжк жыгк. ви ы А , пырств, т .• ••И. 
DMirt вмуфвжгурьыть ВОЖвВ1МЫ1ЫХь вое klUb 
выгъ киж.чвсвясь, ж фтжяы ъ В жЧсаывь ти-ьроть.

I ИВ*1ВЯв«к угжк, птвжжвхь •  фроттв и
I CfteC tuI отжкжь, отчотм о еукбомхь врсовгежхь ,о*ев

рм'«я»ж<я явяь оь оОшекь, таяь в  вь мвМрчвс- 
ивхк eyaoxv

I твгштояа.
Сгр»веч»мб отж кп: вкАкшя о то^пхь в а « b B -e n ,

•ыи<Ж1 ь  жвмжмш тяржжж'Ъ «•■шиш t f  овъ' 
вов4ХЪ овчтояв-тиегувфьыхь учреждсаихь я  пр.

Н е с м о т р я  н а  н о в о е  р а с ш н р е н 1е  п р о гр а м м ы  ,Т о р г о в о * П р о м ы ш л (Н 1и>Й 
Г а з е т ы * , с о х р а н е ы ъ  п р еж н 1 й  в с ^ м ъ  д о с т у п н ы й  р а з м й р ъ  п о д п и с н о й  цФ-ды—  
6  р у б , ЬЪ ГОДЪ.

ЙОДЙНСЙАЯ Ц й ал : 19 в. 11 в. и) в. 9 в. 8 я 7 в. 0 к. 6 а. 4 в.
Р, Р. К. Р. Н. Р. Р. К Р. К Р. Р К. Р К.

Сь хоствжмоЖ . В 8 76 6 86 6 4 <0 4 80 4 8 <0 I  70
В««ь жоствам. 6 4 75 4 26 4 8 »1 8 41 8 2 60 8
larpeoBOf . 1 3  II 80 II -  10 9 — 8 — 7 4 — 6 — * — в - з -
Пробвнв вув«р» хывшоютм ж ш вж явь бобоАги сь и р и в  отжодтАое 1«чг«ш. Пожявввб врав»вае*с#г гь 
'ввторк риж«а1х С*Птт«4бургь, v^umiBb utpt/м кь  .4 «. в м  б«91ь ыихпв п  хжтххждь РоеМв. 1—1147

8 я. 9 ш. t я
Р. К. Р. К Р. И 
2 — I 60 — 7 > 
1 М I ------ 60

Пиши  т«п»*Апегр|||1<ж Ч И. Кмгшш п  Ттз%


