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auaiaab. Р рм аав, апаиимвапв 4«aa а1гм«Ч1В<в 
jMoeil ■пм1гра«,|в«1|. ечатвотеа flintui нва.

Сптъа, арвмаааыа ватаэбашав^шашпж а« рма»> 
«1в чра a t r m , в ш |4аь }aBiii,ii^Bl««. 1Ммв вяч м

Тааав •• вГгч«в1ва!в; •• а рощ швяшл ш •рщвш « в в т  
М вомжв ччаств 10 Км о4ыпа«в1в аи*<ГП ■ 
рвОвчвп—М ж. м  гр« атроая. еИПввав  ̂ i «rfBaavon, 
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OfAtNaia —mow PMH4>a .СвбареаИ Жааав*
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ВГ—N ,Сввжажжр«“ И. Нгравав. Kpoat м i« «*ма—
гааавнд воаторм ааа apBBiiati a r t  Св4ар«, врежаеаотва чвжям ва вмциив 

8. ПТЦЛЬ в К* ва Шо«ва4, Ив—вквм  у—Вв, « оп  См—а в «а «гв ~-f1mla 
к М 11>А ааа ва ао—ор4 аЯа вавв^О Л. ШАВВРГЬ ва МсвваО, МвропвШ—. угваа ваавогв—ван 

Х мааа—вг^ «вввфова Н  lta0>'-K iM T^ «ОавааааМ В. О. ГОЛЬДИНА, Но—ва. КавврюрвШ аврауаваа, вава ГварЬвееаеге ai—«м

OiipM н1|П|п01«гь ат8»пмв11 граприов заввдвк18 С. 13 ЕРЬ ЕР Ъ
T0MJK>, Пачтаэтавва уш., А Аббахтваао*.

Гг ввогородаява мкАОчшгап «дамы висыдаптея ваяожбвяш1а олатяжева Заваш ювоа 
а т ю я  своро а авауратво О- tool

0Б Ъ Я В Л Е Н1Е
Томскал Го|Мдева1 Управа, >а ociOBaaii 9 оужгга 7тв*ржд«в»о1 г. M ieierpon 

BM frpaann Д*иъ 17 хесжбра 1905 г. ■lerpyiitii о flopairfc ooefasMsii дооолм- 
T B Jiian  eaicBon дм ^, мтЬошмхъ п ^во  уяипл  вг внбораи п  Гмударстеенвую 
4jB f, I  яро11в9дств1'ею габоровъ, объявляетъ во всеобщее cstAtHie, тго состав-' 
двавве ГОродсао! Уори^1 cnicsi л ц ъ , V nhem m  право |u c rU  въ ваСк>рахъ въ 
Гос|Даретмвг^в Д7 аг, согдасво IX  Отдела Высочайшаго Укава И  деЫ рд 1905 г., 
булгга ваставленв въ Го{Юдсаой Уарав! л и  оВмр^ай съ JJL б>д)да(о ^к^рта еже- 
двовЕО еъ 10 часовъ утра до 3 чаеовъ ды .

Въ leuaie одной ввдЪдм оо дон внетаиепА остгь. епмеховь ва1 вт«р^ваввав 
лца, на ocBoaaaia того же IX Отд1да Вьюочайшаго Ува1^*М 7^ ВОАВЫВ' жалоба 
I ваниеаи о вояраилъмоогн а вмодвотВ шспвлеаввхъ спвсвовъ въ ToieajD УЪвд- 
■to но дВлааъ о ввборахъ въ Гмуд8|« т « 1 В]Г1> Думу Koaccio. Февравх 23 дав 
1906 тда. Эаетупаюц1Й вЪето Городеаого Годова А. Ивавовъ. 1638

ДОКТОРЪ

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
Кя«11аашл тяЧ М tA, I  Р и и м я .

Qp— nrv п д а н н г ъ  Оольяип IWI—I—а
п р а в а  —» Ф ■« I ч.. ««чар—а  а п  B i t  4 ч  И —TMI

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРДН1Е
Въ пятницу, 1 7 -го  марта 1 9 0 6  года,

труппою русскагь драматическнхъ артистивъ, дирекщя М. И. Каширина,
ЬРКДСТАВЛБЕО БУДВТЪ

Врать А. А. ЗАПОЛЬеШЙ
Нояшыя и вмормч. 6ejrtatfM.

Угам Нммва—а ■ Дяшця— Ж м, М
Вх«п ая ЖмиармаиА, It S9. Ti

Пр1явмв чявш «ь 0—11 ч. yvpa i
тыяфжо»  т .

Лечебница женснихъ 6u t3Heii
СЪ постоянными КРОВАТЯМИ 

ярачай Днаасона, Короиаасаага и A*fa ■мМ'

р. ТМгжФ. J
■ а п  Тамф—г  М 444.

wane—о «гъ Ю п  1 ч. 
в яв 7 ч. «п.

Dptarx Фол—  «

- Е  В Р  Е
mptt о\ I ем. Вя Чяряяом.

Начало въ 7У> ч. веч. НодробЕости въ афвшахъ.

OpMiaoHtM аяррашЯ, аачиа ручш!— в ая4раЖв' 
BMaiB—ia—iab, «М1ст{ячаамяк « аааш я. 1(^181Я

ПрлхопФ О бщ ост взааяв. гспоаож. 
арваазчиновь въ Toieca взвЪщаФтъ гг. 
4jeH<-Bb, что гь воекресев'Ф, 19 е. варта, 
въ 13 ч. дав яъ зах% Коиерчесиго Соб- 

'p aa ij iiii^eTb быть обцео собрав1в члввовъ 
Об-ва, 1 л  рАшвви сх^дуювцхъ вооросовъ;  ̂

1) Иабрав1в ороДбЪдаТФХВ Об ва 
I  2) Балотвроваа лвцъ подавшвхг aaiB- 

tPM'j4Bii о желав1в ветуита 'въ члевы Об->а.
2— 1970

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЯ0НЙКА

щ  n u t  зубяоп) зраза К А. la ie ie ir a
(бачтаяааяая, л. Ажулвая. ряаюяг гъ м агяаям п  Ш«вяа я Шяягъ).

Пр1аиъ Йалымяъ еъ 9 да 2. ТАКСА: увадеое аубоп баапляпю; пломбы аъ 60 а. ■ : 
жкусетеаеаыв атбы аъ I р. 60 и.

Гостинница „ЕВРОПА*'

JAtuieciult •
ПЯТНИЦА, 17 МАРТА.

Ся. Алекая, чедояЪка Б)ж1я; ич.
про. Uaicapifl Коляанвсх.

Марава;

ЯГелеграммы
Патербургетго Телеграфнаго Агппства

J
Огь 14 марта

А . Е , вг Томай.
ПРОДАЮТСЯ

нровныя рысистой породы ЛОШАДИ, ЖЕРЕБДЫ и НЗБЫЛИДЫ
Тугь ме гфодается луговое ctHO.

За слравааы обращатъел въ aorropj, д. М 8, Пабер. р. УяаЙм.

Икра олулбвая,
а'«7ч«я«м —X Нрагга—, ара* 

аавтча av рибаМ мая% Ка—ееа—'О а —'ФФЛ

Тшеое оззиш П зш ж ! Dl№
Ouo—it яокаоНл О ш Ор1чап*;''й Uxoru av 

г. Тоя «а с«гъ яаяк.дигц «то еь ярм{»ш««1—ь 
еа 1 влрт* етвгФа'^ оо roayiaab, м  вэ«к1«с -ышк 
g v a . ааэя ч««тс1 етрЪдъФл по шаряюнъ яз» 
ijiirlirann Р7Я1ЧЛ я но avow an a»v taar—OKV 
Uium— ii aant амЪвга арам у ч а т , apoat 
oTptj рм •• am:au в оряш 0*aa, —|аяагк еъ 
чяишав 0-яа б«» памяш ахадв»! omtw. Явча-а 
cocTeiaatt аъ I t ч. лая. $—1745

РОСКОШВЫ& ресторавъ, еж едвевво нграегь даискШ духовой оркестръ в ъ ’ ПЕТЕРБУРГЪ. Состоялся Высочайше 
обйъы о гь  21> часовъ до 6 часовъ двя, авчер-ж ь о ть  9V t tto 2 ч. воча, смотръ 145 во^черка«коа|г я 140 пар^ 
Отдельные кабтоеты, б 6илл1ардовъ в 60  номеровь, В . М о р О в О В Ъ .^  яяго**Восток4. •

____________________________________________________________ ~~ I — Налачаость крехвтвыхъ бвяетовъ гъ
кмсслаъ государстаевваго баака ородолга 
егъ уаелачнваться в sa яедЪлю съ 1 по 8 
марта возросла ва 16 4 малюова руб: та* 
кое yie.ia^euie обуслаадвяаетея сокраща 
В1емъ учетв>ееудвыхъ onepaule, атогь ко- 

i ахъ съ начала года уменьшался ва 1257< 
мадд>ояогь. 8сл9летпе сего сов'йтъ поста- 
аовалъ ваъять агь обратаеюл 25 Mauio 
воаъ кредатвыхъ базетоаъ, каковая суааа 
14 марта уввчтожеве; сумма Ер?двтн«аъ 
бвлетогь гь обрашев!а еократадась огь 
1240 до 1215 малл1оаовъ.

- - Вечершл газеты сообщають, что въ 
мочь съ 13 ва 14 марта аагор'Ьлясь полы 
бвбдютечааго аомЪшевЕл таараческаго двор 
пв, орвчава пожара ае выягвеаа; пожарь 
потушеяъ въ три часа, убытковъ 3000 р 

,Въ огражу лворцл нвъ ворота адавЫ вакто 
ве пускается.

I — Выборшвкамв оо городу Еаоаторзя на
браны члены aapTiB вародвов свободы.

( — На съЪэдахъ аемлевладЪлт'Въ п  
Сорокмгь выборы былв бгареаультатвы 

I СЗАССКЪ Каа. Избраны 6 кресгьяаЪ| 
В8ъ нвхъ пять ртссквхъ ж татасяПъ; гъ 
МавскЪ—поийшакъ. два сеяшевввка в трв 
крестьянваа: въ Красаодувахъ—свяшеа- 
вякъ. трое м'Ёшавъ, еврей в два крестья- 
ви8л; въ Кобрвв^—четыре оомйщвка вем- 
СК1Й вачаяьавкъ в тозараюъ прокурора— 
умЪреааые либералы.

АСХА9АЛЪ- Изъ Сейстава оффвп1адьво 
ооэбшлють, что 00 11 нарта въНусребадЪ 
вабодйло чумой 16, умерло 11. больвыхъ 
5; двсиводваа среда гододаыхъ туаемвыхъ 
еодддтъ отсуствуетъ, каравгнввыя м^ры 
почта ае соблюдаютса.

ПЕТЕРБУРГЪ. Севагь ооред1и|влъ быв- 
шаго одесскаго градовачадьвнка Нейдгарта 
огь отвФтствевностя освобоаать в сооб- 
шать маовстру вародваго opocatmesU t 
дЪйстяхъ ректора вовороссгйскаго увв 
•еревтета, какъ сявдЬтедя оо вастоашему 
дЪау; мавскаго губерватора Курлова се- 

, вагь ооред'Ьлняъ огь отвйтствеаноста ос- 
1 юбо1 Вгьвеообшвтьмвввстру юствшв ове 

mraataiffe 4,т л ь  аеивтчасма (е-ввми. првяадьвыхъ дАйстжяхъ орокуратуры по 
IX—1884 атому д%ау.

------------- J „  ,, I — 1$ марта «ь 01ф;жао11Ъ суд* еаушд;
КПЯ1П, в  I ( D i n C l l n  П 1 * * "  “ <■“ »*>“ *  рабочшгь сжужбиU U a iO  ■■ и  ▼ л П и И Л и и  (ТЯГМ Варшавской дорога, къ которымъ 

впервые орвмАаевъ воаый ааковъ о етач 
кахъ—обшвяемые орвговоревы къ тюрьм* 
ва ожавъ годъ.

I — .Русское Государство* оароаергаагъ 
.  слухъ, будто портфель мавастра торговлв 
■ оредаожевъ обшествеввому дЪятелю Сама- 

80—116 ) рану.
— На городсквхъ вабаратедьвыхъ еь*а- 

хахъ азбраны: въ №гмаеа*—12 еаре.;аг^ 
взъ ввхъ;2базаарт1Йаыхъ,5ум*реввыгь, 8 
чдева napria вародвой свободы а 2 cooi- 
•лъ-демократа; въ Вввв1тй—4 еврея а 2

В Р А Ч Ъ

ВЪ ОМСКФ

8000Q пуд. J .  Н. РЩВШТЕИНЪ
арвхвяЕв овгоп я аь рзваяцу

въ аавк* Торговал) дома ПронооШ Ш е- 
шоеаъ а К*. 10—7170

Присяжный Пов^>еывый

Евгешй Дкнтр1евичъ Лури
и  ^MtwaeBfM у*, я. Opieafla. I I  А  Тмяфома 

Н 411. 11—е».4

присяж ны й  п о верен н ы й
Борясь Стеаваоаячь

ЖЕЛТОВСК1Й
*|*Ж*Ж1ДЕ аь г. Тсяиаь т . д— ■»
ь а ю 18 ч. г>ав в о»  4 40 а ч. мчж» «ям- 

1ф««Ъ Bpis-eewoeb. Ивгмвхтмт.'кяя ул., 
м ы ч  всяврх Симхжвчоаа. Т«<*фэкь f  147.

t o - 7874

ПРЬЧЪ

1. А.
АНУШЕРСТВО в ЖЕНСН1Я 60ПЗН11.

Opi«n: W* мчввяяак |Пмтвятсмв , 'ш. Ш«Д'1  
т мф. м 4вВ) егъ 10 в  1 ч. Hi яемг Вмь-'

I Оожгошая та., веб. д. М 4^ в» пора,
* ~  М 4И1 атк 4 жо в ч. вач. 10т а

тмвб««1. м ма

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБМНЕТЪ

I Г. ШШРГЬ
1Ш рм 111|, « А б  I  йотшпые й№

Орймь «тк а до 8 ч. ожопоам.

АКУШЕРСТВУ, ШЕЙСЧИВЪ I 
НИМЪ бОЛЪЗНЯМЙ.

ШТРЕН-

яя. л. Хвяафояь А i
Ш ЗДч Шм

•п. а до 1«.

Врачъ А. Н. ЛАПТЕВЪ
ВНУТз^НМ БОЛБЗНИ.

Ор1аяк оть 8 ао 10 ч. тгр« в  агь  S до 
аь |^ а> я в в а  оть *** — «^ -  —tL .iiL .S m  правосджвныхЪ|—ас* члавы napria вароа* 

п |^ 1 в -и и  ^  О л 6от м *-3  . р „ Г »
хжжаяж, А». poatnOiou*—городввоВопроетййъШм-

лагь—2 еараа,—прогрессмсты; аъ Старой 
Русс*—городской голова—члевъ oapTiB 
17 о.чтабра в вемшай а>1 >оаояъ—члевъ 
oapria вародвой еж>бояы: въ Веаев*— 
тульск1й аупаегь; аъ Провек*-Фоадедь- 
аваъ—чвеаъ napria 17 октября в подат- 
вой авеоааторъ—орогрессастъ.

— Oepeioonoo вчера, со елоаъ аечер- 
вахъ гааетъ, еа*д*аае о оожар* въ Таа- 
рвческожь двора* омаадлось ореуаепчея- 
выаъ,—пожарь быль оотушепъ до првбы- 
Т1Я пожарвыхъ кояаа&ъ в убытка—не 6о 
а*е 280—300 рублей.

ЛОНДОНЪ. Въ палат* обшвиъ лабе- 
р«яъ Скоттъ требоаалъ отказа Aertia отъ 
сахарной коввевц1в: лябералъ Пойвдеръ 
ваяввлъ, что веяйлесо об разно тяоерь оод- 
наметь воиросъ» вбо ки«1 еяи{л обязательна 
еще въ течев1в 5 л*тъ. Мемвлръ торгов
ля укааалъ что равйе 2i.'i л*тъ оравв- 
тельство все равно ве иожетъ отказаться 
отъ Koaaeeaia, в асятя заяалев1я только 
затруднять оолоасеше АвглЕв въ межеуаа- 
родаой сахарвой комвеав.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов*тъ миввстровъ вь 
ааг*дав1в 14 марта разсиагрмвалъ рядъ 
воороеоаъ текущаго уораалешя. Игь от- 
1 *льныхъ д*аъ оредставлвавыемвшцггронъ 
Dcraoia: 1) ороекть ореобрааоааа1я вер- 
хоачаго угоаовваго суда в срежставлеаныз,

Ко всаодвеше Высочайшаго повел*в1Я. 34- 
лючев!я особаго сов*щав1я графа Соль 

скаго д и  раяработка нео5хоаииыхъ ai 
д-Метвующанъ учремиевзв государетаеияа- 

еов*та aarlaaaiB: 2) ороевтъ оравааъо

£ ка8уемостя в*которигь аадоаъ у ч а см  
забастовкахъ в 8) предно.томгевае объ 

ртм*в* ссылка ма остроаь Сахалваь; 
OTBomeatB агЬхъ трехъ ороектовъ асора- 
шавается Высочайшее Его Велячастаа ео 
ааволеше ва ввФсев> та;<овыхъ въ гоеу- 
дярстаеваый соа*тъ. ЗатЬмъ обсуждалось 
также ходатайство рабочнхъ аамрытаго 
Нажвеяеетскаго зааода.объ открыли работъ 

J i b  атомъ вавоа* ■ в*которыя друпяд*ла. 
ПБТЕРБУРГЪ. Оь*аданк аеваеалахйаь- 

аеаъ вебравн: въ Буавос*— сямбарС1йй ва 
сожсторъ чувашскахъ шкозгь в ввсоекторъ 
вародвыхъ шяолт; въ аввнскомъ у*зд*— 
ксевдзъ в трв ооаФтана еъ высшамь об- 
paaoaaaievb (прогрееснсты); въ Чаусахъ — 
прехаоднтель дворяаетва (члчвъ oapria 
орааоаого оорадиа). саяшеввакъ (члееъ 
^союва 17 октября*) ■ 1фоетьамввъ (бея- 
оарп*иый> въ харьаоасшнъ у*зд* ваъ 
68 взбнратслей ва еъ-Ъадъ яввлась 62,— 
нзОравы: ороф. И. Ковалевек1й, у*здаый 
оредаоднтель даоряветва в однвъ оом*- 
такъ ; гь еаенаявековъ у*зд* взъ 828 на- 
биратваей ва съ*здъ явнлвеъ 19,—вабра- 

два ксендза в яаоряавмь; въ Етоато- 
piB — д̂вое адвоссатовъ (ьтемы «союва 17 
октября*), аоаковввхъ в одаоъ му(7 дьма- 

(вжйпарпйвые): аъ Феодое1н—̂ я
чдеяа пяртзя вародвой свободы; гь Там
бов* взъ 315 взбврателей ва съ*адъ вам- 
аись 1 2 ввбравн: пять члевевь .ссюм 
17 октября*, два чаемя торговогрокышаее* 
вой парля в одваъ сввщев8як'1 ; въ Вв- 
тебск* -  у*зааый ирадвахвтааь дворяяетва, 
ч.тевъ губерасмой венской уаравы, аемг1бй 
глаеаый а ао.юспюй етаршввя; въ Лях4'  ̂
язь 2197 аабмрателей ва съ*з|ъ  явадвсь 
257.—вчбравы: 24 даоряввяа, 6 врестьявъ 
в 16 кгевдзогь (бодьшкастео католакв* 
прогрееснсты); въ Боровск*—9 свяшеввя* 
ковъ, пять крестьлкъ, м*ша8)тъ я чввоя 
викъ; аъ Мадоярославп*—оаннъ крестъя- 
вавт; аъ Калуг*—губервсый сгрелаояетель. 
члемъ у*эдаой аампсой управы в бывал* 
оредвоавтедь кворявствя; въ Борвсогя*бсгЬ 
•^ д в о р а п ;  въ Р*япиг*, отъ города,—кя- 
зеввый раааавъ сь средвямъ обрязовав1е1гъ 
(увФреявмй днбервя! ).

ПАРИЖЪ По оодучаеашгь взъ Аяже- 
сврвса вв8*ст1явъ, работы конферавФм 
блняятся къ кошу; ва ооед*двемъ, «>вя№ 
аомъ оо оочвну Кясеввв, частномъ соайша* 
в1я, ва копромъ, между прочап, учаспо- 
вадм ореастяавтеля Фрввц1н в Аиервкн, 
доетвгятты еущестаеваыа результаты, но- 
ryode, поандавову, вполо* удовлетворять 
ааввтересоаавныя стороны.

БУДАПЕШТЪ. На вчерашвемъ яае*дв- 
BIB соайта вввястрааъ ptoeMo отдожять 
выборы взъ'за ооасев1й, что орв выпйшвемъ 
яастроеВ1в К' шугь ообйдагь. Прхавтедь* 
етао вадЪетса, что че|>еаъ вйсколько м*- 
еептгь оодожев1е улучшатся, новые выбо
ры ибеааечагъ парлавеату большиасто, что 
сд*аветъ воэможнымь аорвальвую деятель
ность. Говорят ъ, будто король ая'Дяяхъ 
аыоуетягь яанафестъ съ ва.<10жев1енъ орв* 
ч в п  отсрочка совыва оаляты деаутатовъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комевдавгъ ваадввосток* 
скей кр*иоств, гевералъ Казбекъ, уволь* 
аяется отъ доджвостн съ вазвачешемъ въ 
расооражев1е конаадующаго войсхаив ва 
Дадьаемъ Восток*. Коиаадвръ четвертой 
восточво-свбнрской сгр*дковой артадлерШ- 
скей брвгады, гевералъ-ня1оръ Ираанъ, вя- 
авачевъ веоряваяюшяаъ доджаость ковеа- 
давта ядядяаостоксшй крйооств.

ХАРЬКОВЪ. Въ у*эдахъ дроасходятъ 
оредяыборвыя есбрмия: крестьяне про- 
лвляюгь ввгересъ в соаватааыюв отаоше- 
814 къ д*лу. Въ Куоявск* 86 уоолвомо- 
чеваыхъ набрала выборшвканя т^ х ъ  кре- 
стьявъ—^евовъ napria вародвой свободы, 
2 учвталей, 3 торговцеаъ, 2 спфшавъ в 
одаого аолоствого овсаря. Вь Валкахъ 82 
уоошомоченвыгь вабралв аыборошкамв 
8 креегмяъ—бевоарт1йяыхъ а одного во- 
лоствого овсаря—члена ояртш вародвой 
свободы.

АЛЖЕСИРАСЪ (Гавась). Въоффяи{а«ь- 
■онъ отчяг* о сагодмшаемъ аас1и|анШ со- 
обшавтсд, что ковфаравшя обсудвла i  
одобржда ептыо 80 мкоаоароокп о ид*

роккемонъ баек*, отяоеащуюся къ вопросу 
о вадвор* вадъ бавконч; ооред*леа1е чнсла 
ввоетранвыхъ ни yaipi iBaniiiii i бавкоаъ, 
моторымь предоетавдветеа право вадаора, 
отложемо до полученм ввструка(в я*кото« 
рыма дедегатамн. 8аг*мъ Ko^epeanUi об- 
судвла зкковоороекгь о мароккекой поля* 
utB, раэсмотрйввый реаааоюммой момнсаай. 
Статья 1, 2, 4, б, 9 в 10 арваяш  съ ае- 
«вачательвыкн азм*яев1лнв; етатьа: 8—объ 
В4Готоалвя!н регламевта ждя ооляШя—*в б— 
объ onperkaeeia дерясааы, которая ваава- 
чктъ авспектора поляшв,—отложены до 
□олучешя вветрукшв вйкоторыми делага- 
тавв; етатьн объ отаошен1в авсоектора по- 
aiqia мъ двожжатвчеекому корпусу в о 
□роаэаоаств* са*детв1й, котормя, аъ оео- 
беввыгь саучаягь, о<^учаютеа ввспмгтору 
ooaenia по требовашю жаомвхтжческаго 
корпуса, прпяты съ оговоркой; раасмотр*- 
ше статья 11—о раеарад*яевш по портакъ 
фоавпуясккхъ а всоавсквхъ нветруктороаъ, 
офвоероаъ в увтеръ-.ф|гаеровъ—отложено 
ао елФдуюшвго 8ас*дав1я, нааваченваго въ 
четмргъ. Sactxaaie редакпюпой комаеав 
соетомтся  въ среду. Передъ оковчан1е1гь 
сегодялшвяго заейдаам Азьноаоааръ за- 
яаваъ, что, ааковепь, достягвуто еоглаше- 
в»а в аыразвлъ надежду, что ато благо> 
ар1ятно поал1яегь ва ововчан!е ковферевц1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Выборшвкамв въ гост* 
дарстаанный соа*тъ даорававв язбраны: 
гь Ечатарввослав*—гофнайстеръ Струмжь 
в попечитель учебваго округа АаексЪеако; 
гь Сяодевск* — предаоавтель ааорявстаа 
Хомяиовъ я чииовавкъ губервекаго правде- 
в1я Таваоаъ: въ Новочеркасск*—Ефреноаъ 
(ирогреееасгъ) я преаводятель даоряветва 
Дсввооаъ (вп*оарт1йвый). Съйздомь иел- 
кягь венлевлад*льаегь въ грайворонскомъ 
у*эд* въбравы 26 уаолвомочееныхъ—кре
стьяне; въ городеконъ еъ*зд* въ Судят* 
вам*чвви кавдвдаты—чвавы оарт1в варод
вой свободы; крутпшвя аенлевладЬльцжмв 
въ Усмана выборщвкама аабравы гевералъ 
в opoToiepHI—оба коаеермторы.

АЛЖЕСИРАСЪ. Въ посгкднеиъ еасЬда- 
шв редакшонаой kobbccIh ужалось съ по
мощью реданЫв, предаоженвой амернкав- 
аамв, устравять paesoraaeiB по вопросу о 
оодвшв: BaaiaoTca, что арввятая комвсоей 
редавтя будегь првадта также в ва бая- 
жайшемъ аас*аав1я ковф«реао1а. Р*шевъ 
уаоаавтаорнтедьао также в вопросъ объ 
учаспв дврмгавъ въ баак*. 
к ХАРЬКОВЪ. Съ*адъ горноороаыпиен- 
ввяовъ отерочеаъ до 6 аор*ал. —На оаро- 
воэостровтельвокъ аааод* увольняется 300 
рабочягь.

РЪЖИЦА. Въ горожъ ве(шудся каратель
ный отрнАъ оолковавка Вилкоаа, пробыв- 
mi* въ у*за* около 8 м*сяаеаъ, оое*твв1шй 
10 волостей в apecToaaeoiift 800 воровъ, 
грабвтелей, ковокрадоаъ в учаепаковъ 
аграряо-реаолюшоаваго давжеаоя.

ПАРИЖЪ. Воевиый еудъ гь Накг* раз- 
свэтрваалъ д*ло артахле|мйекаго капктава 
Декруа ваъ Вавка, обавайашагоел въ ае 
noBHBoaeeiB начальству оря оовся церков- 
наго вйушесгва. Декруа ваяаядъ ва суд*, 
что онъ, по его ив*вио, соаершалъ-бы под
лость, еелн-бы д*йетаоваль иротввь уб*ж- 
aeai*. Судъ Декруа ооравдалъ, во въ «а- 
с*дав!в оов*1*  нявястровъ Флльеръ подав- 
саль декрегь, предетавдечаый воевныкъ 
нвавстромъ, увольеяющ1й Декруа въ заоаеъ 
съ половяныпй oeBciel.

Огь 16 марта.

МОСКВА. Подсчетъ городсквхъ выбор* 
(цвкоаъ по губерв1в, крмгЬ московскаго 
у*зда; 11 мовархнетовъ, И  члеаовъ napria 
вародвой свободы, 9 члеаовъ торго80-аро-| 
ныштеаво* napria, 22 члева otpriB 17 ок 
тяТ^я в 4 двквтъ.

ВАРШАВА. Въ ковтору табачной фермы 
.Розембдюнъ*, аъ Лешвг*, явилась 8 чело* 
в*къ в погребояада девегъ; проговять 
opamiR 5 вовзв*стныхъ съ револьверамв я 
стада стрАлять, првченъ одяаъ грабятедь 
уааль, будучи равевъ, а остальвые разб*-' 
жалась; стр*дявш1е тоже скрылась.

ТИФЛИСЪ. Телеграмма •Росойскаго 
Агевтства* наъ В 1ждякажкааж, сообщьюошя 
что выборы въ Государстаонную Дгму огь 
Терской областн отложены вян*стаакомъ, 
лкшева осаоаашя,—вам*ствякомъ отклове- 
во дашь ходатайство о ваавячев1в выбо* 
роаъ 26 марта, вбо првзваво веудобвымъ 
сокращевм трехнед*льваги срома оглашевм 
вабяратвлъвыхъ совевоаъ.

ЛОНДОНЪ. Корраепоаяешт «Петербург- 
скаго Агентства* оффвшальао cooI ^ ctki 
авгаШсканн влжетямв, что руесшй ковсулъ 
Бевдерь Аббаре не мгйшпался въ авгло* 
перевдекШ спорь по прокладк* мабеля,— 
ковсулъ вернулся ва свой иоетъ чреаъ трв 
двя поел* возввкаанев1« ряааогдаоя; брм- 
тавс|ай*же кояеукь еа*лялъ ошибку, ш - 
рааняъ пожелаете проаояпггь кабель полъ 
его домомъ. вж что оерсядсшв вляста про- 
тавялясь, укааывяя, что 6рятаасх1й ков- 
еулъ могъ перехватывать телегравяы.

ПЕТЕРБУРГЪ. На выборахъ мевлевяв- 
д*яьаеаъ взбравы выборпщкамв: въ Б*лго- 
[юд-^—два земяевлвдАлыхв, члеш аравой; 
въ Покров*—«РУ лвый аевдаааадЬлепъ (аж** 
оарттйаый) а  прогреесвегь; въ Изюм*—аен- 
леалвд*вепъ (безоартШвый), предвовятель 
даоряветва (членъ союза 17 октября), аеж- 
ск1Й вачальнвиъ, орокуроръ (члежь союза 
17 октября) в трв поселявява (ум*реошв 
орограссвсты); въ Я л * —члевъ цврпя ва- 
рожво* свободы в ч а вп  еоюва 17 окмб* 
ра. СьФвдовъ йвлгахъ аемаеважд*аьпегь 
трвтмго ■ чатм рш о етйш

скаго у**дв ввбрано :
16 членовъ олрткв нвродоой свободы а 8 чяв- 
аовь союза 17 октября; ваъ 818 вабвра- 
телей ва съ*здъ ввелось 139.

КАМБНЕЦКЪ-иОДОЛЬСКЪ. Выборшм- 
кама отъ города вЫ ^мы городской голова, 
Трв адвоката в врачъ—прогрессвстн.

РоссШскаго Телеграфнаго Агентс1вй.
Огь 14 марта.

ПЕТЕРБУРГЪ. QeTep6yprcKia газеты со- 
общаюгь: взъ Чяты 13 нарта оолучева 
телеграмма, что предаваые суду по прв* 
казу Ренекканофа за почтово-телеграфвую 
забаетов|су трквадоать чваовваковь орн- 
суждевы къ снертвой казнв; оеуждеввые 
нодалн ва Высочайоше вия ходатайство о 
оомвдовав1в.

— 18 нарта въ оравнтельствуюшенъ се* 
ват* слушалось д*ло редактороаъ ,Д1ашай 
Жвтав*’ Ход'*каго в Котельанюаа по про
тесту товарвща орокуроря судебной оа* 
латы ва ораговоръ особаго opacyrcTBia; 
ораввтедьстзуюойй севагь 0[фед*дмлъпрв- 
говоръ о с о б ^  орвсутствЫ отм*ввть в 
д*до для новаго рязснотр*а!я въ друговъ 
состав* opacyicTBU возаратвть въ ту же 
палату.

*-* „Сдово** сообшаетъ, что даректоръ 
фавдявдскдга тедефоаваго акщоверваго 
общества „Равхъ** ввжеверъ Вальтеръ хо* 
датайствуетъ оредъ мявастромъ ааугрев- 
ввхъ д*лъ о разр*шеа1в оровеств теде- 
фоавую с*ть отъ Петербурга до Вар
шавы.

— „Р*чь“ оередаетъ, что градовачаль- 
авкъ оерестадъ выдавать разр*шен1е на 
В8дав1в сатвраческмхъ журваловь; оо ато
му ооаоду состовтся co6paaie вздателей, 
■а которомъ будетъ оодаергвутъ обсужда- 
вйо также в воороеъ о 6ол*е равном**- 
вожъ выпуск* журваловь, съ ц*лью на- 
6*жать скоилешя вхъ въ одввъ в хоть 
же девь.

ЫИНСКЪ. Вчера въ тюрьм* ареетавты 
вааалв на судебваго схйдоаатедв, аат^къ 
начала буйотаовать, ломать даерн ■ оква; 
воянская охрана дала аалоъ а равнла 
одного ареатавта.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Илъ ворской тюрьмы 
б*мщлъ натросъ Пархмееко, предаввый 
суду аа убИство своего кокандара въ 
октябрьеше безоорядкв,

Огь 18 нарта.
ВАРШАВА. Изъ Галяшя прнбыла аъ 

Варшаву трос моваховъ ордена реденото- 
(жстоаь для бэрьбы съ мар1аявтской сев* 
той реяв поддерашв1я кятолвчества.

ПОЛТАВА BcaaiKtiiie яъ захотовошскокъ 
у*зд* крестьявеше беяаорядкн прянимають 
серьезный характеръ. Губертаторъ теим* 
графвровадъ вспрааввку прааять оря ш>- 
вошя войскъ ааергвчвыя м*ры.

ЕКЛТЕРИНБУРГЬ. Казякм остаяаены 
гь город* до 15 мая; Пермаюй дорог* 
раар*шгяо орвнявагь грузы только до 76 
оудовъ. Въ город* ощущается сядунмс ва- 
достато1гь сахара.

ЛОДЗЬ. Сегодвг аа фабрнку Матке явв- 
лось двое веязкйстаыхъ, погребоваешахь 
даадцать пять рублей въ пользу napria со* 
шалнсттжъ; позже язадось тужа жйсколько 
даоъ, копфыя, распросивъ пераыхъ двухъ 
в узвавъ, что она дожво ваавалвсь члена* 
на вжрпш̂  ■ывавжля деньгв въ свою ооль- 
ау ж прожзяеда въ ввхъ в*скодьао высгр*- 
ловъ; одваъ вымогатель убатъ, вторсЛ ра
вевъ.

ШАНХАЙ. Француаскоа ораввтелмство 
требуегъ отъ Катая уплаты въ шзстьде- 
вять тысячъ рубля* ва уб1йстяо мясаооа- 
режь, аредавм казав десатя квтайцелъ м 
возм*шек|Я, въ девяносто тысячъ таелай, 
аа разрушеввыя шкоды.

МЕЛЬБУ РГЬ(Аастряя1я).Вчера въ Салае* 
разравалса страшный шклояъ; ранрушеао 
явого домовъ, есть челов*чес1ал жертвы.

ВФНА аХвае (raia ^еавз* сообщаегь о 
аос*шеаш тремя предегаянталяма русекяго 
адм»итейстаа еудостроательаой верфа 
въ TpiecT*; овн сообщала услоюа, ва ко- 
торыхъ Росая желаетъ пряступять къ ое- 
рестройх* стярыхь сулояъ черяоморсмаге 
флота. Переговоры ве прввала гь  окоача- 
тедьвоау соглашев1ю; руссюе предстаанте- 
лв вернутся вь Петербуртъ в аоеобвоеать 
переговоры въ Т(несг* поел* оолучевмеа- 
ота*тственаыхъ полвоноч)* оть русекаго 
адшралтейетва. Оо слухааъ, вс* ороектя* 
руаныя Poede* постройка судоаъ оц*»- 
•аются въ сто сеньдасять мяллюновъ руб.

В^НА. Мяадочехв месдв npeaiomeeie о 
аеотложвэстн пересмотра воастятуа1в, но- 
таваруя сто ореддожев1в собыпяма въ 
BearpiB я кореавыкъ оерееоротомъ, который 
проязведетъ язбврательаая реформа въ об- 
щеетаеввой жаяяв.

БЕРЛИЦЪ. Презвдевгь полвщя высы- 
лаетъ наъ Берхваа сень тьюачъ рухкахъ 
поддкввыхъ.

К1БВЪ. Зддержавы члааы парпв народ* 
вой свободы, paseoceemie по квартярамъ 
спвема выборщвковъ napria еоорекн ва- 
прещев1ю губернатора обходвть квартары 
въ парт1йныхъ к*дяхъ.

НИЖШЙ. Вь двухъ дереааахь севеаое- 
скаго у*ада огь голодваго твфа 8абол*ло 64 
челое*ка; аеаетвомъ оосданъ ц>ачъ а 
фглъш<чж.

КОПЕНГАГЕНЪ. За прошлую ведЬло 
вяъ Poceia прослАйовало аъ AaraUo аЛме* 
раку 1800 змжгра11Т0въ.

БАХНУТЬ. Съ Сантурввокаго бутылоч* 
ааго аааода разечатала 80 ваетеровъ 
йслАйст^а еркрйщяшя работ*.

БОРИООВЪ Въ сед* Ижхьча арсетомяо 
ше«п ррййтмп м  дпйОревгю tm tn iv
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ва оряаятм учлстЫ гь саиовотьво! оо* 
рТб1гЬ □омЪшвчвгь л^смъ.

РИГА. Воевяы§ qrrb орвговорвжъ Уов- 
скала, Иадрака, Сккля Гравдомкать, Иа> 
драка, Лааюа, Асеараеъ ■ Мельгаяьм къ 
каторс^ ва 1& Jrtr*; оврппъ трегь м  
naeec«Bie ежергедьшгь рагь гороаоасму, 
а остальвыгь за уб!астао мастеря Ро*

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, Выборг* мапа- 
тавъ Когь гЬладг емотръ гкстно! крас
ное гмрдШ vh дом* работаго союза. На* 
asawrauft аарадъ ве соотоаасл.

XqMCuemeckN Ндо, kain npti- 
м т  биомшба м м с к т  уфм- 

i e i i i
Со времевм оевободнтельвоМ реформы 

186t г. оереседевчесное данж8в>е стало 
мм*тво тевлмаатъсн, ае смотра ма тааив- 
лым для пер* еелееяев» уеаоакя переФада 
ва повыв в*ста я хпеяветаевваго jrcipoi- 
стеа па пять орв оодаомъ отсутетпн ор

оереселяюгцвмся. Праввтельетво въ то вре* 
МВ, ооасалеа аас'чжаго ухоп крветьвяъ- 
авмявд1иао*в% ва воеыя H im , отпоен- 
лось веоояуаетвевво гь  oepeceaeaiBHv Пра
во водворевм ва свободаып каземвыгъ 
вепдягь было орвдоетвалено дашь отд*л- 
вынь дашигъ ваг категорае мамввушягь 
крестьап.

Между т*1гь все бол*е а бод*е аозра- 
стадп еавоаолвое опреоелеп^сков ввняга * 
aie, тЬи-ь еоэивалась масса неурядвц^ Но 
такь какъ вапрептельвыя н*ры. аавраа- 
леввыя къ устравевбю сжмзвоаьвыхь аврв- 
селевае. ве првводелв къ желаемынъ ре- 
8ультата1гь, то праввтельству ва оставалось 
В1чега другого сд*лдть, какъ облечь ае- 
реевленчееное дввжев1е гь легалъвыя фор- 
вы. Сь 8ТОЮ а*лъю в быть вядавъ заковъ 
19 Ьояя 1889 г. Сушаость его содержавая 
ваклкпаетея въ ввжесл*хуюшемъ: оересе* 
xeaie допускается лашь еъ разр1шев1я ав 
вастроаъ ввутревввгъ д*лъ ■ тосударстаеа- 
внгь вмушествъ. Въ протвааонъ сдула* 
переселевцы возврашаются адиявястратва 
вынь оорядкомъ въ гЬста сво«А орвавскв.

Толлегь гь  еох*йств1ю аереселев1ямъ 
быяъ дань посгровкоА Сябврсков яел*я- 
вое дорогп, которая требовала уевлевясВ 
коловваафв края. Псдъ вл}яв1смь зтов 
вдев былъ вэдввъ боя*« ямбера-тьвыв за* 
конь 16 аор*ля 1896 года. Эготъ аакоаъ 
въ отлв<ое отъ араавдъ о добровольвомь 
переселев1в 19 1юля 1889 г. устанаалвад 
е п ,  что общее руковсхвтельство ■ зав** 
juiBBsie 1 *ла«ъ выдача разр*шев1 1  оа ое- 
peceaenie ва загатоаяевеые а eocioauie въ 
B taM a ввввегерстна не. д*яъ trepeceieu* 
ческм участка еосредоточввается въ втомъ 
мввветеретв*. Ывяястръ ввутрсвавхь ж*лъ 
ВДВ савъ равр*шаегь переселев1е алв о ^  
доставляетъ вто право губерватирамъ. За* 
т*нъ съ разр*Ш1 в{я зевсквхъ вачальвв* 
когь вла соотв1 тствующяхъ ивъ должво* 
ствыхъ аввъ жедаюшмгъ аереселвться 
преюставляется право посылка ходоковъ 
для осмотра м*сгноств, ва которое пере- 
еелевцы желали бы водвориться. Оргава* 
зуется перевозка явш . подуч11вш1 Гь раз- 
р4шев>е на пероселеше

Ковячво, благодаря мерамь конвтета св- 
барской дорога а пеувселевчеекаго у правде- 
В1я проаессъ передавжепш аересе.1еваевъ 
вв новыя м*ста в устройства ве вяхъ су- 
шеетвевяо удучшлся срааввте.тьвл съ 
гЬвъ. что было раньше. Какъ ва хвракте- 
рвствчвую черту д*льтелмоств ковнтета 
свбврской жел. дорогв въ отвошгшв оере- 
селевчеекаго вопроса ел*ауегь указать ва 
то, что опъ до саваго т>сд*хвяго вгремева 
□реегкдовалъ лишь а*лъ звеелещ’я »одогы 
Свбврв. по к<порой прохохвлъ ЖСТЪЗВО' 
дорожаый путь, в разсватрввалъ Пересе* 
леем, кагь битовое вародвое яв-тгаМ, раз* 
ввтМ котораго долхво ядта естестзенвыв!- 
путень, б е т  ооощрепм в cT*caeBiB вэаа* 
Въ умаковевгяхъ к расаоряжса1яхъ пос* 
л*1вяго де€дгвя*^я, поэтому, ве астр*- 
чается указашй ва хоствжев1д другой рхж 
вой вадвчв пересвлевческаго д*ла, къ ка
ковой ел*дуетъ отвеетм уяучшвн!е зсмле- 
аольвоваа<я в хояяйствевнаго быта сель- 
скаго васелешл Бзрэаейской Poccia в шв 
рокую коловвзап{ю окраквъ.

До какой етеогва смяьвж вотребвость 
оереселев1л свльскаго васелем1Я внутрев- 
ВВП гу б е р ^  Европейской PoeciH, ввхво 
нчъ того, что, ве смотря ва сгйсввтельвыя 
огравачея1я со еторовы вакова для сако* 
вояьвкгь п ер есел м п т. *'» вхъ за вр'‘на 
еъ 1896 f. по 1899 г. не иад ат ввже 40, 
а сь 1900 г. 00 1963 г.—веже 29,« все
го переселенческаго дввжев1я, во эго по* 
BMiaeite %  еемовольвыгь вереселевцевъ 
объясаяетея копочво ве вл11гя{ргь какова 
1896 г , ¥якъ какъ к въ 1899 г. гМсгво- 
валь овъ Bte, а т*мъ обстсятетьспг>въ, 
что въ Свбврв, »а аелоетвтковъ удобкыхъ 
вев-дь, acA*Acraje трудвогтн поду^гь са 
новодьвыаъ пегеселенпаяъ орбеивые орк* 
говора отъ етарожняовъ внъ устрзввзться 
ва вовыгь и*етап все тяясеяйе в гаже- 
л*е. Съ 1897 г. оо 1903 г общее количе
ство оерееелявшвхея еъ рвзр*шеи1я пра 
ввтельства вырвевлось въ 622800 яушъ об. 
пода бееъ рв8р*тев{л—231878. <

Новый заковъ о оерееелевгяхъ, вэдаа*' 
ный 6 1ювя 190V года нсхожятъ взъ поло* 
жевм, что гяаввой задачей переселеаче* 
скаго х * п  е«*дуегь счвпть подчввевМ 
□ерееолевческаго дшже1̂ а ввтеря анъ улуч 
шеви закльввго быта мреетьяаскаго нясе- 
лев1я ва в*стахъ выхода оергсеяевпгоъ к 
ввтерееявъ колонвзашв т*гъ иЬетвостей 
Импе|^, sBcejeaie котор«лгь вывивается 
вздввв орвввтельства. П^ндв, вд<чг ех*- 
лать ввь оересеяеятй opyxie улучвеЫя in- 
зяйетвеввой жвввв малоземельввго сель* 
скаго ваеедев1е анутремв вгь  губершй Ее* 
рооейской Росая была высказвна еще Сае- 
pascKHiTb, который опрея*левво это фор 
мулнровадъ въ укав* 1832 года. Эта же 
вдев ватла реввосдяого еторовнакапъ яв- 
о* графа Кяеелева, 6лаго1вря котор>иу 
ОВД осушесгвлялась састематвчесн». пома 
овъ быдъ Ш1ввстрагь госудврствеваыхъ 
вмушествъ.

Новое вворааяевМ въ перес«леПчес1Юй 
□олвтвк* вырзтлось 01Тред*леево въ пер
вой стать* ааисжа 6 1ювй 1004 г., въ ко
торой еввзвво, что (CojrHcTiie ораввтнтьотвв 
будетъ окавываться i*m> сельскввь обывв- 
теляиъ в irbiziBBMHv^eitaeeaaAlunaaMb, ко
торые оереседяются въ и*ствосп1, ваавв- 
чеавыя |л я  ввеедсш в т*иъ, которыя вы- 
селяятя взъ в бсп я стей, доброполъаое вы* 
eeJ88ie ваъ вовхъ прняиветсМ вел*дег|1в 
особо вв6авгоор|дгвыхъ уелоМй аклатвлъ- 
вымъ*. Овред*лвше втвхъ мЪствоетвй за- 
шсвгъ отъ соглвшваМ мввмсгровъ: ваут-

ревввхъ я*жъ, фввавсовъ, эсвдед*пя в го* 
судврствеввыхъ вмушествъ, в также воев* 
ваго къ отношение мйствостей, ваходящвх 
ел гь его в*1*а1в. По вовому закону о 
аереселев1н, сельсхМ обыватели в н*шан8* 
зевлегйльцы, желаюаре переседвтьея съ 
eoailcTBieiib правательстав. обрвшиотся вь 
вдмнаясгратаавыя отдЬлвв1я у*адаыгь еъ*з- 
довъ, которые, руководствуясь няетрукшей 
мрпвстрв ввутр. д*лъ, могугъ выдать рав- 
р*шеви ва перзсвлевМ съ содййстпенъ 
лрааатвдьстаа. Предаочтва1е отдается дн- 
давъ воваскаго ataaie. Разр*шешя ва пе- 
реселв1М сь еод*Йстваевъ правмтедьстаа въ 
срсдве вМатсв1в вдад*ви в аа Кавкавъ 
даются кореввымъ руесхвнь влв нее поел*- 
■дователямъ ве вредвыхъ раскольннчьвхь 
сектъ. Лмцв, оодучв8ш1я уаомяиутое рва- 
р1ш9В1^ обяжчы ПО'.дать ходока по одно* 
ну отъ семьи иди оть аЬскольквхъ семей, 
для осмотрд вовыхъ м*стъ вэдворевй!. И*- 
сто, азбрвпвое ходокомъ, зачисляется аа 
два года ва догкрвтелява его. оолучаюшн- 
им проходвих свад*тельства, подворао*ва* 
сл*дствгваые участкв, а г ь  еелввихъ сь 
обшиашшъ вввлввж?д*в1емъ, *- уевдвбвыя 
ееыяв, осгввдееиыо креетьянеквин еепьявв, 
аерееедяюшниися въ noABOMb состав*, мо- 
гутъ быть отчуикдаемы вив общеспу вам 
одвообшеетвевавкг, за условное возваграж- 
дешв. Полевые у ч е т а  аад*льаой вемлн въ 
селешхъ оъ обшаввымъ вемдвалаж*амиъ, 
остввдявиые кг)вегьянекамв севьммв. пере- 
седяюшвмнея въ оолвомъ состав* переда

Изъ вышевадожевваго содержав!! аоавго 
закола о аереселевыыхъ видно, что въ вевь 
в*гь арежаяго д*хев!я оереселеапевъ ва 
вакоааыхъ а везакошшхъ (самовольвыхъ), 
в  не требуется вк*ть pasptaiesie ва пере-, 
селеаке. Повтоиу всякШ желающШ вожетъ 
аа свой стрвхъ оервсвлвтьея, во еелн опъ 
яселаетъ восподьвкжаться npi oepeceaeaiM 
сод*йетпевъ орвавте-пства, то обращается 
съ просьбой аиевао объ зтомъ сод*Йетв1а, 
а ве о разр*шев1а ва самое аереселев!е. 
Устввовлевный вовымъ авковомъ порвдокъ 
д*лев1я перрселевцегь ва пользующихся 
сод%йетв1енъ ораавтельства в ае оолъвую- 
швхся в и ъ  ооаершевно оравяяевъ, такъ 
какъ арвввтадьетво въ переселеаческомъ 
д*л* аожегь лишь озред*яать, аасколько 
переселеаи отгЬчвегъ гоеударетвеаяымъ 
пЪмнъ в въ утаердвтельжжь случв* уств- 
ваадаваются раалчаые вади содййстми 
переседяющммси, оъ Другой еторовы хозвй*. 
стаевво-быговым /едов1я, побуждающая къ 
аереселеВ1Ю, вастолько стожаы, что точмо 
учесть вхъ въ высшей степевв трудао, а 
позгому ве сл*доаадо-бы стазвть арешгг- 
етвея овреседягьея. Соетвжггетв вакова 
6 поля 1904 года въ объяеввтельвой m  
проекту его запаек* опгЪчаюгь, что ава 
раду пъ еаободмыяъ переееяетепь, 
д*дояъ частвой вавшатввы в рвека 
вс*мв его nocjrfaieTBiimH, какъ бытоеымъ

еобравкя. Городской голова в г. Пдагоаовъ ввхъ одввъ спршадьво для раэсл*дозав1я 
обратнтвсь къ г. губернатору еъ арокъбой д*ла по поводу оодамвой няжвммч чв-жмя 
раэр*шать внъ аре выборное собрание, г. гарввэова челобитной объ ,лучш>В1В вхъ 
губералтпръ отв*тнть, что будутъ даны I быта в по поводу участия въ згкшввхь 
ваструкшн ввправалку, у котораго сл*-1мвтжагахъ агвтаторовъ. Арестовавы я  ог- 
дусгъ •вепрашивать уна}ав1я в оасвдать|оравлевы въ Чату: общ-ствевяый врать 
разр*шеВ1я*. 3?В)нвовъ. акц. надь Кнеедевичъ. чяа.

О другвхъ барваудьскмхъ д*лахъ сообщу. I Муявъ-Пушкнвъ в учитель Токмаковь.
I КитайсаИ нед*завдврвмь о н в А В я а т ь . Въ

Кавведъ. (Къ корр. чъ «Саб. Ж.* взъ 
Каваска, оом*щеввой въ J4 54 вдет. года). 
Въ каввеконъ городскомъ учалмш* со вто 
рой ооловввы 1903 г. (время ок о а ч а^  аре- 
образовав!! взъ у*эдааго) до 1 марта 1906 
г. аерев*авлось два учвтеля.

Первый служнлъ съ 1 севтябра 1904 г, 
по 1 октября 1905 г.; срвчмвд выхода вь 
отстаа у—невозиожаость взъ за бол*зан по 
вечервмъ подготовляться къ урокаиъ в ве* 
правлягь тетради (бол*эвь горла н глаэъ 
—резудьтатъ кдяната).

Второй слувшяъ съ 1 октября ао 24 во- 
ября 1905 г. (фамтячесся съ 3 аоябрв); 
выходъ въ отставку быть сюрарааонъ дал 
еоедужнвоевъ.

Общ1я орвчнвы, по которыаъ квж1 ый
квкъ^паъ служаоппъ въ каяаекокь городсконъ 

учвлвщ* е т р е м в т с я  уйти взъ Каваска 
—вредный кл1 мать, отеутств1е удобвыхъ 

■ародяынь явдевгаыъ, сгвродаввею тягою квартаръ, дор^авзвв  вхъ в продутовъ в 
русскаго крестьяаява еъ ваоада аа востовъ,1т. о. (жадовав1я же 49 р. 89 в.). 
са*дуетъ строго раздячать оереселев1е по- «Б^уть* вда стремятся •б*жлть* нзь 

ются обжеттву, сь выдачею обтестзонъ вы- ошряеиое праивтвдьствонъ, какъ opyaie Каваска caymamie, мэжво сказать. вс*хъ 
седаюпвася домоховяевавъ вовваграждев1М, общей зонельвой оо.тятямя. вакъ средство вйаонствъ.
рвви'Цгъ котораго овред*дявтся оо добро* ихааом*рааго заседешм окрамвъ Ии1вр1н в Кто не зваетъ у васъ, въ Заовдвой Св- 
водьаону соглаа}«в1Ю. Въ едучм* нвсоето- какъ еоособъ укр*лввшя руеекэй варохво* j бнрв, что таков Еанвекъ?
KBBiaroca оог4ашвв1я сь обвюетаомь отао- егя въ вйстпоетяхъ съ вреобладвющмвъ
(жтедьво уступке ему о<гааляеиаго пересе- 
дяюшзмсм учаетва, тамовой, вожетъ быть ияекп). 
оврвдваъ, ма срокъ до блмжвйшаго пред*-, 
ла, оанообтеетмапану ва условное виава-, 
граждежо- сь воаложевкемъ ва двао, npa-i 
|»ваюв<ее учаегокь, вс*гъ лежашвхъ ва 
пм ъ  обдвательствъ я влатевый. Седьскамъ 
обществамъ, а  равно двцань, пр1обр*таа>*, 
швмъ отъ переселвнпевь остаалаеныя ими 
аеидз, ногутъ быть выдаваемы ссуды ва 
огаоваиЫхъ н въ порадк*, ооред*ляаиыхъ 
00 соглвшешю мнвастровъ фммвасовъ, вяут 
ревввхь д*лъ а венлед*Л1Я в государствен *

вноплеяеаяьшъ васелен1емъ* (стр. 9-я зв- 

(Оковчдв1е будегь.)

CnSnim.
(Опь совШФотьип noppemeitdeHmot*''.

I Г. Сея»|адатввавъ. По случаю асволаяв- 
liBaroiM 9 е. марта бЭ-тн4*пя обшествевво- 
лвтератураой ^втсльвост* М. М. Стаеюле- 
ввча в 40 л*т1я его журвата •ВЬттввкъ 

,Ввропы*. вйхоторыав взъ семзаалатваевъ 
шоедавы оочтеваону юбиляру тепхыя при- 
гЬтсп 1л.—Вь город* арестовааъ бывш!й 
восоатаавикъ 8 масса оенааалатввской 

'гвиьжэ}я В. О Облодововковь.
Городевая управа состаалеегъ еовекя

,--------- -- ----------------------- --------.—, - Вермауль. (Наша обшестжввая жвчвь). « о ъ  вмйюшвхъ право учас^вагь m  вы-
щ«дъ внушествъ. Еелж оер*савеваы желали Дйятельноетя кояет.-денократ. napria ста* Оорвхъ въ Государствеввую Дуиу. Ждуть 
баз првчаедатьсв въ етарожвльчесхкя обвте* мттгя въ у*чахъ прешггетшя. Въ д. Гу- распоряжения п выбо^жхъ. 
став, веуегропниня въ яенельаонъ опюше- тоаой хояялвъ земской квартмры н и *  рмз-

то разр*шеше на црнчнсдев^е дается осазавъ с«*луюшее: ему были оряслаян 4 ' '
м*егвммъ должвоетнш1Ъ лвпои>. аав*дую- вкзеналяра .Вародныхъ Ну-къ*, овъ пере- 
щямъ ttpeiTbBBCKBMH д*ланя. К азетая  па- одинъ вкзеяоляръ зеакомояу, тогда 
лата обяаываетея веиедлевво перечаслятъ ^  потребовадя гь вол. opaBieaie, допро- 
оереседшшвдся къ к*етамъ нова:о житель- (жди я авпретнля дамть кому-либо читать 
CTSB, пра чевъ оерееедевцы, желаюш1е во- эту гввету.
селатьсл въ города Далквяго Востока, орв- г. Штвльке проолъ по телеграфу у

Пекнв* квтайек1е купцы, по еообщеюю 
газеты» Вева. Жвзаь*, еосгавидв еввзя- 
катъ съ ц*.1ью яоеоочваго выкуса катай; 
еко-воеточтой жел*зпой дороги отъ ет. 
Ыанчжур!я до г. Поргь-Лртура. Перегово* 
ры по втоиу поводу будто бы уже вачаты. 
Сиаднкатъ вжмйренъ opei.iOMUiTb иЪсто 
авректора вакуодемой дороги взгЬтгвоиу 
па Дз.тьаемъ Восток* купцу Тмфээтаю 

Ир. Г. В
— Вс* начадьввкв елужбъ УссурШской 

жел*заой дорогп уводвлютея отъ должно
сти за вепрнаят|е н*ръ оротвиъ забдето- 
аокъ, виЬдомхъ мЪего ад этой дорог* гь 
декдбр* прошддго года.

Вдчдльммкомь дорого времевао ндзад- 
чается воеввый ппжеверъ Мвллеръ.

(X- В)
Воороеъ объ удовдетворенкя претеаз1я 

BHOCTpaiffliiTb оодпввыхъ за виушеетв к 
аыя потерв, повесеввыч во время безпо- 
рядковъ во В.ЧД1 ВМ0СТ0К*, рдчсматрввдется 
въ выоввхъ государствеввыхъ учрежде 
в1яхъ. (.Пр1ам. В*)

Въ Омск* зарождается паевое тозарв 
шество, задавшееся аЬлью надавать книга 
трактующ1Я о Смбврв. Товаращзство ва 
м*реао выпускать печатаыя провзаадевкя 
0 0  орнв*ру вздательства •Saaaie* i 
очевь ввжой 0*4*. Ир Г. В.

— ПрожввающШ во Владивосток* ре* 
дакторъ .HBKoabctrb-yecypiftCKifi Лаетокь* 
Ф. В. Нясюра, за крайае вредное вд{ян1е 
вь войска, вазбуждев1е мъ обостреЫю от* 
яошеа1й вежду офвц^ранв в внжввнв ча
нами я веооаввовев1ю □осл*давхъ выедавъ 
съ восарешев1еиъ пребывав1а въ кра*.

Ломс1с1я хужЗы.

(Изъ газет).

Въ арежанхъ своахъ авм*ткагь я ка
емся.вуждъ Томска по обраэозашю, т*хъ 
ну«д^, вробходнмость удовлетворев1я кото- 
рыхъ вазр*да, аыясве-ва в иатер1Дльно 
обеапечева. Не зяаю, какая судьбе поггвг 
вегь укаэанныя ареддонгеа1я, ао т*иъ ве 
нев*е ороюджу гоморвтъ о другихъ вуж- 
ддть,—>на етогь разъ иеднпавскихь.

Можетъ быть я*которые читатели ска- 
жуть: время .ли разеуждагь о ийстпыхъ 
нуждахь. когда ес*иъ сущестаоиъ еаоимъ 
мы чуветауеиъ другую вумщу, вевжйрвио 
важи*йшую нужду въ говударетвеввоиъ 
усгройеп17 —Дд, дЬ|ствительно, мысль объ 
зтовъ п в э д  жъ сидпъ въ годов* у кажда- 
го, кто хотя веияого дюбатъ в двбогвтся 
о своей родео*—Но вта ны'ДЬ тать 
жжетъ иоагъ в такъ жутко д*дается, что

ПавихнАД во деваброетанъ. Въ Тоболь
ской газет* аРодч Гол.* ваоечатаво: То-

______ .... . . . . .  больекая городская дума аостаяпалйа1емъ
чнеддютея въ ямам н*а»въ бееъ ооглаем губеравтора рнар*твть ему собраике ком.- 19 декабря 1905 f. г.*швдв ораавстя жа-
кгЬстнзго »*шавекаго ебшества. Казенным лен.,—разр*ше«м ве аоелЪдовало (Кетатя, лобу ва Тобольское духовевсгво за отквзъ
земля отводятся для переселевпезъ зъ у г Шгвдьке быль проаяведенъ обыска), сдужвлъ павмхвду по декабрветак!. Ого
Еаролейсиой Pocdi ва одваакоаыхъ еъ Недавно поелвлъ телегрвяиу о гонъ же г. oocraBoaieeie Обшвиъ арвсутеть{еяъ То-
быашвмм государстеенаымя крестьянавя о о  Орнатск!*, быв. гор. голова, в оолучялъ от- бо.чьскаго губерескаго уораед«в1Я выв*
новввшхъ, а въ арочвхъ н*агаоегяхь ва кпгь п  тонъ осаозав1н, что въ барнауль- отгЬвеао в отм*ва речюмяроаява пряблн-
ocaoaaaiaxb, устааовлеявыхь дли яемедьва- сковъ г*зд* не спокойно в ва собрдякв ввтельно такъ:
го устройства стс^ожваовъ. Отводвиыа иогутъ у->аетвовап Kpataie. При такяхъ 14 декабря 1905 г  нйсволъко гоаеныхъ 
зендн оредоетааляжктся тереселеипаш. въ условЫхъ естеегненно, что вы вачего ан собралясь въ здашв Думы, чтобы отелужвть необходано хоть ва иавуту дать аошхду в
общвйнпе нля водворвое оользованке, во адйсь, вв въ г. Шйек* ве cxaiiam  о кон.- озввхнду по дек^брастзвь. Но такъ какъ отдыгъ кожу, завявъ «го иевйе жгучввн
мхъ жедавйо, выраженаоку въ приговор* нем. Нвгд* ве авквоброшюръ,янгд* ихъ ве духовевсгво безъ ралр*шев!я еонскопаелу оредметамя Ипьче ведалеко до каккхъ ли-
сходд 00 бильшвметву голоеовъ Огд*дьвыд цродавгь Союзу 17 октябре вдоборотъ, вез- жать отказалась, го гласные обрагалясь къ[бо галлюа1 чао1й Это еъ оамой стороны, а 
дои<^хозяеаа вм *тъ  право ороевть выд*ле- почегь шушшшввЛв Въ Б<йж* г. веорав- епвскоиу в ведя съ яяиь переговоры череэъ^съ другой—а кйстаыя вужды ве пустяки. 
в1я хуторгккхъ отру6<^, что окончательно авко1гь рвюеланы в рвекдееяы объявлевкя кслейвяма по телефону, □реосаяшеаный ва-1  Ве8*жзстао- -гяохоЙ еоючмякъ во устрой- 
1<аар*шавтеа н*етаымъ долншоетяымъ дя- о тонъ, что взвзмвй! я объяалзпя oapriir шелл, чтозтотгвоэрзеъовъ иожегь р*шкгь,птзу xopjmiro будущага (Смерть а бодЬз- 
помъ, зав*шаающв1гъ крестьявсяви1  д*ла- п  октл'гря ааковвы, что мхъ нельзя сн*- лишь въ тежъ сдуча*, есла у иросяшмхъ ве блнжалгл тлжеды.—Итакъ, веивого о 
км. Б;лн въ поседк* не кеагЬе 10 дворовъ, швзать еъ другннн воаавав1ямв в обьдм- есть уже разр*шев1в ва слумшв1в оаавхн-1медецвяскяхь нуждахь. 
то образуется еедьское общество, члены дешлия, нельзя срывать ■ н*шать вхъ рве- ды оть и*стмй гражданской вдаетн. Тако* | Бстъ дз* стпровы въ ввхъ: предуареж-
котораго взъеидютсл отъ д*йстыл круго* ороотрвнтю. Разрйшевы н згйсьсовершея* го разр*шея1я ее было Крон* того, хотя дяа'ы в лечав1е б ■л*!вей Вь той в другой
вой оорукв. 11ересс.1вваы съ сч'Д*йетв1«въ до евободме собрав1Я napria 17 окт. Эта пъ Дув* в обсужаадс* вояросъ о сяужеа!л, обдасга городавъ кое что сд*дава,во вно- 
праавтадьства оодмуютсясл*дующв1и1 льго- оарпя яд*еьвь барваул* оожлуется вн*ш аачвхвды по деквбрвставь, во о о тв о а- гое вужао еще сд*дать Какъ рашязается 
тема: •) состояпЦл на переселенцахъ не* ввнъ у.'оФхоиъ, въ вей бол*е 800 члевовь. леаш объ вгомъ не соетоялхсъ. медвцизское д*.ю въ Тонек*, будутъ го-
ювннв гь кжэеввыхь сборахъ в аъ oCaii во пра бдяжзйшвнъ анамонетв* обваружм- Св*доаательао, 19 декабри Д т  по оо- , морить сл*дуюсп>| пмфры Въ см*ту ва 
Ш) BKoepia ародовольегаевнькй каовталъ маются ревудьтшты вж'ьна адачеаныв для ред*лев1Ю губерв:каго управчетя пе ног-'1902 годъ оо пар. XI, в^двовяскаа, вете- 
еаагвюгил со счетоаъ. 6) ведовика по вен- оарпн. Прежде всего, ея вд*шюе вапра* да отъ своего вмевд посылать миыобу на раварвая в савитарвав часть, аа вевлюче- 
сквжъ в обшествевнывъ сбораиъ, по взы- вилы ваходятсв въ евльвой опоавашв къ к*ствое духовенство. тоиъ ассевнзец'овввго обоза (оредпр1ят1Я,
CBaaia п  оереселевкевъ. обрашаютев во тонсхоау отд*лу capTiB 17 окт Оап век-} Оствдиаа дксаедяди.Эга зксаедвц>|цкакъ еъ аабыткокъ окупающагося.) ввесеоо было 
орваадлажвостн. Недрнмкк дгь продоволь* tieoca пориоаюгь roBcuiB отдйль, вежду говорнтъ »год. свб.*, оргаалэовааа а^ус* 34172 р.: гь огЪт* на 1906 г. вта сушка 
ственвыхъ заоаеааъ, соотвЬтствуюшм чи* прочкиъ, вавываи его реактоввымъ, овн скинь коинтетокъ* (цевтральвое бюро^уведвчвлась до 75626 р , которые 
еду вадвчвыгъ душъ аереселввшвхсд ее- считать  себя отдЪдокъ нооковской пар- всем1рнаго союза для аауч<!в1д состо- 

■' “ TIE. Поел* доклада о иосковехонъ сь*ад* ишвнъ ирв Акзден1в ваукъ. Цйль ея—
союваа 17 октября овя единогдаево ва В8учев!е во вейхъ отвошев!яхъ Бпвеей* 
coOptBiB аъ 200 чел, оосладв въ Ho:rKvy скиъоетякогь,вемаогочвслевваговымвраю- 
телегракну о тонъ, что всеп4ла првсоеда- шаго пдевевв бродяшвхь ввородцегь Ту* 
аяютсл къ |тодюц1яиъ еъ*зда. Несяотрл рухааскаго край. Скудвыя еь*д*в!я, вв*- 
ва часдеавость, еобрвшл у акхъ вдуть щЫся объ остдкатъ, оставилл и*сто самой 
туго, юроду еобярается венвого бол*е широкой программ*. Поручев1е было воз- 
100 чел., почтя подвое отеутств11> вид- ложево ва вгжграфа в археолога В> И. 
выхъ людей взъ в*сгвой ватвалягевп1я Анучнва, ваввиающагосл взучевкемъ в мз- 
почтешыхъ солндныхъ дйятедев. вато есть сл*доваюяив Свбврв. Въ течев1в л*та 
людв съ подуочеввей рввутвшей я уго- прошддго года вэедЬдователеиъ въ Туру- 
JDBH0 есыльаы». Я бьиъ у вягь ва аое-|иааековъ кра* заанеаьо свыше 1500 
л*двенъ собрвнка. Предс*двтельелк>валъ|сдовъ в около 8-ив пе*'атвыхъ дмстовъ 
прве. DOS. Червяковъ, «:екретаре«ъ былъ^риэвыхъ текстовъ; выработава азбука в
быв. чает. аов. Бршоеч. ’ еобравы мате^лы  для грамматякв ос- • ,*

Собранке сострило: вмтеллждеяшя, крон* тяцкаго языка; в*скодько тетрадей-эапв-! вой.—По аоставовлев1Ю думы, вачало въ 
яаэиавиыхъ лвць, гг. Роэаноаъ, Гордзял- сей со зтвограф1в. аятрооолопи, мифэло-!мввувшее л*то уже сд*даво, в  иъоредсто- 
кпнск1й, бывшей ажсюй ввейадтель С*че> г1в в т. о; свято 12 дюжвнъ ф ^ г ^ ф ! й 'ящве д*то веобходвко продолжать вто вд*

нвйстагь, подлеясагъ о^Чжшыою въ продо 
водьствеввые ааовсы ш> м*сту воввго вод- 
BOpeeiM перегелевцевь, со сдожешевъ со 
счетоеъ орежаахъ общелвь; в) перевозка 
евхъ дваъ 00 Ж8д*мыиъ дороганъ до нЬ-, 
ста назаачеви, а равво оередважеате по 
в тн п  дорогвиъ аъ оба конва хпдоковъ, 
отпраияеныхъ аерсседевпама изъ своей 
среды, оревзводвгед по особому, усгааавчк* 
мдемоиу ддд ввхъ нвывстерствоиъ фк!1аи- 
согь, аовдл<ев8оиу тарафу, 2) при волво- 
ptaia оервеедеапы освобождаются отъ кв* 
зешшхъ платежей в векекяхъ девежвыхъ 
еборовъ въ течев1е аятн дйть, считая съ 
П9лугод|я, сд*дуюшаго за новыиъ водеорс- 
нЬиъ, в аъ посгВдующШ авгЬкъ пятвдйт- 
в1й срокъ озаачеввые оереселевцы облита 
шгея уаоиявутымя сбораев аъ ооловвавонъ

еоетав-
дяютъ 8Це обшаго см’йваго расхода. Ко- 
аечво, городъ вожетъ в должевъ продол
жать увехвчввать свов расходы по взрод* 
воку здрав10 , во все такя быстро удоеле- 
творвгь ве* вужды въ »тоЙ облвстя ему 
ве сугкть я нз смочь. Яеобходвно выб
рать для блнжайшаго ереневв т* яэъ 
вуждъ, которыя вааоивааюгь о ееб* ваи* 
бол*е свлъво, в загЬиъ вастойчнво доби
ваться вхъ yxoBieraopeeifl, ве сбяпяеь въ 
сторову.

П е р ^  мвтложв'ай. ввзойдввий вуждой 
должво быть првзааао устройство зараз- 
вой больвяпы (барачной в пвииьоакой 
свет мы) ва 100 крозатей съ дезввфекаЬв- 
вой камерой при вев в провой арачеш

лсвоы ве обдагаются за отведевныя внъ;въ Свбврвовъ-же быв пвгыювоввтедь зеи- ныя давяыя' совревевваго вкпвонвческаго'в<'достйточво твердо помаять указываемое 
имдн на камввыкк, вв зеиекямн сборввв скаго аас*дателя ваЛо»* Дубив (|жгъ*жв ре* ооложевтя остлковъ в т. о. Крон* того,' аоставомде» Душ. ■ оосем» постройка 
аъ твчем)в двевхк л*тъ, иргчснъ срокъ i дикторъ .Бара. Изв*ст1Й*Х стулентъВос- собрана большая вткографяческач коллгг-, бодышцы въ и*|пмъ въ ближайшее л*то, 
атотъ всчведязтся аая осЬвошхъ уже въ 1 иресевскШ, авторъ ееоеобрвз^ хронвкв въ а)я для кузен акад'^шв няукъ в другая в*роятво, ве осушестввтся. Но, тогда яе- 
ваэааовой области оервсолавцгаъ—съ 1 вгой газет*. Зат*яъ как й то отетаввой для красвоярся. подъотдЪлх reoi-рафвчес- обходвво ньлюлвять хотя чветъ предяоло- 
Яйзаря 1904 года, а для вновь водворяю- тйзеграфаый чвновввкъ Гонорядв только кдго обществД. жав1&. аневво устройстм камеры в при
npiXCH въ облвстк—съ 1 двваув сз*1ую-, ПордвялковешА. Червяковъ а Броювъ. С ь ^ ь  1фестывъ в инорнддеаъ Въ Вер- вей оарлой орачешаой. Въ городскую уо- 
щаго за вхъ водворевивъ года, в д) пере- Народъ предетввдяда человЬкъ ИЮ ве то холемскгиъ у. состоялся, вакъ сообщаетъ раву еще въ лввар* н*сяц* ивою оред-
смешивъ. ■м*ютвмь орв водкр«В1В би- гронвлъ. не го ляпъ веопред*ввнныхъ про- ,Свб. Обозр.*, С1 *здъ улолвоиочеввыхъ ствадевн чертежа в см*ты ва оборудова-

ф^«с1й. Она обсуждадв воиросъ е вавдида- отъ вс*гь волостей в в*домствъ Верхолев- шв камеры в прачешаой съ указанювь в
тать въ ввбврательное собраака, выбрать скаго у , подъ предс*дательетвовъ оредс*- плата siania. Проекгь состава епъ та ое-
шшого не вогхн в предявгали посторов- дателя еъ*эда крестьявсккхъ вачмьнвковъ eoaieia огаотра в*сколышгь камеръ в об-
ю хь aaprii днцъ. М*шане, воторьзе ваоя- Верходевекаго у., въ прясутств1я дв}хъ суждался со саешалвгтамв Эгвиъ, к н *  ка
салась аъ оарпю, какъ я у6*дадсд, аош.ш въ мреетъявскмхъ аачадьввковъ, податвого ив* жется, дава асэиожность вемедлевваго пра
вее только йогом;, что o<ia хотятъ щшаять соектира в у*вдваго всправавка въ С. Мав- стува въ работ*.
учаспв аъ  вотвтнческой жязнв. во ве яна* зурежонъ. Крок* уполаоиочеввыхъ была Почему заразаая бодьавпа съ кааегюй в 
ютъ куда обратиться; раарЬшевная же пар- вызвавы волостаые стяршвны к волостные прачешаой нужна ввнъ прежде удовлетво-
Т1Я одна ад*сь-~.союэъ 17 окт.* и*швве онсаря, внородчесше головы в пвсьвово- решя другохъ иедмаввсквхъ вуждъ?—'По-

- - , __  очевь подозрательво гоотрать аа свонхъ двтвш упрввъ. Первые д м  два были пос- тому что вврвадая больввцв удевлегвормвтъ
оерееввеноень, савовольно покквувшвхъ н*- рукоаодатедей в ве прноямаклъ вхъ кав- вяпыны ва оа8лкоидев1в уполвоночеввыхъ ве только ц*1кнъ дечен1я, во в вадачамъ
стн BoiBC’pesin, считаются св^боднывв м и  двдатовъ. Большей бы усп*хънв*да вд*сь съ вопросами, связанвьшн съ зееаетеиъ предуарежвмм бозьзазй. Нанъ юмуда по-
возворевчя вевытъ аерееелевпевъ во Hcre-lonpria народной свободы, во разр*шешя, зеиеяой реформы въ Свб«рн; ввт*мь упол- к*шать варазвыхъ больвыхь, мы ве вм*- 
Bteia двухжкгояго срока со вреиевн остжв-1 очеввдво, до свахи воевваго оодожев1я, номочевные 1фестьявс1шхъ обшествъ, подъ еиъ возножпоств хорошо девмвфнцвровать

л*е восеввадцатв л*т>,отбывав1в воивской 
оовнаноств отсрочввается ва три года. 
Отпосятеяьао аереседевпевъ.самоводьво оста- 
вввшахъ нЬста воваго водворев1я; заковъ 
уетававлвааегь, что отведенный шгь зев- 
яв, мог)тъ быть вадЪлевы друг> вя сво- 
бодныкв казенвынв вевтями только въ 
сяучаяхъ, заслуживаюшихъ ссобого уваже- 
В1в, 00 уемотрШю м*етвыгь учрежкев!#, 
вав*яываюппхъ пвреееяетемь; 6) нагблы

лбв1я вхъ лкааин, коввъ они были предо- 
спмвны; вь сяпвяхь уяостов*рев1я 
жаостныгь лнжъ, зав*)шваюшяхъ устрой' 
етвснъ оереселеппевь, что самонольоо ушеД'

ничего ждать. Существевно ваашымъ,;ДЛй предсйдателъетвонъ креетявява г Воборь- вхъ веохв. Повтону ввуввятедьно. что за- 
8д*твагь нзбнрателс^й является йоаросъ о ева вырабатывали проекта земской рефор- раявыя болйвяк у ввеъ рвтгулмвамт1 прв- 
кйвхвдвтахъ, вс* крайне озабочены, бюро мы, та вечернвхъ*же зввят1ягь н въ со- вольно. Скарлатина, нворвм*ръ. уже много 
союза 17 окт. обращалось ко вс*иъ св0 1 иъ ' сх*дуюш{в двн обсуждался вопросъ по кьсянввъ стала оосгоякной бол*вюю въ 

ode окончательно оетаавлк о^денныж внъ 1проткиаиканъ, предлагая явь сокк*стао аы- ураваеш'ю подводной повввноств вежду Томск*, в на одва семья, богатая к б*д* 
авм-чн, уиваамшй пухл*та1й срокъ, оо'брать каодндатовъ, согпшалось, чтобы ас* евдепяки Верхоленскаго у*’» .  пая, ве гараягкроваш отъ ея ужасааго
уошгрйжю гйетвып учреждеш*, зав*ды-! кдидвдатыбыла даже не ваъпа{Ыя П окг.! На втояъ жееь*зд* зырабктываясв воп- вваатв. АД. MaajHeBv
внющахь вераеалаюенъ, можегь подявжатьIв*которые дувалв войти въ союгь 17 окт, роль о свобод* дячвоств. 
о»рвшвв1Яг, вад*лы же пересмввпевъ, он-1 еь т*вт, чтобы заняться прооедевзсмъ кан* I И8Твяд1 Втск!Й хдйбвый грухъ въ кодвче ■ 
рвтедшвхъ ва другое 1г*сто съ наллежа* |Jшдцтo•ъ что очень ватересяо—бюро со- етв* до 80 ваг вовъ ва ^байка.тьеяой в
шаго ра<}р*шешл, а равно юречкеяпшях-' tm  17 оят. сено звало ковет.-дгоокрвтовъ. я 1800 ва Свбврской жвл*за. дорогххъ (ку- 
ск мъ уехааовлажвот порндх* вь сеаьсккя об-Ьщало внъ н*ста гь бюро, даже в*сто вд ржавая, пшеничная в овесъ) предоетав- 
в к*щавсвза обвметн, поетупаять еаомь оредейдателя бюро. Объясвяется его naxeeie, дев«- въ ptcn-jpffmeeie воев. губерваторв 
въ раеш)рнжвв1в н*стн1п ъ  учреждев!#, поввяо пестроты еоетавч члежжь, еще Забайк. обл ддд ра'-'пред*деши чреаъ про- 
завйдываюпихъ первоеaeoieirb веиедлеяво т*аъ, чтоиь бюро союза 17 окт. вдуть ве* - доввхъсгвеипый конктетъ для вуждъ вясе- 
ев оостоявшннся □ервчневвшеаъ пересеве- со яабя члевовь другъ еъ другонъ. Всйсче* лзя1я. съ т*мъ, чтобы мак*въ его быль’ Нь выбфмвъ въ Гоеуд|ретвввнун Дуну. 
Н1|бвъ а) въ случи* взнввгЬспоста н*стз уы, |сккь вто всегда зъ у*вд‘1̂  ве оартгйкые, ваося*д<т$в передвнъ яктевдаясгзу хл*бъ Со вчерашвяге двя гь noB*aiesiM у*эя8вго 
жвтввьетаа свиозодьно ушеввшхь лшгь. щ личные, клубные, еенейные, торговые, подрядчнкогь областвой адкктистрацкв. поавцейскаго упраалешя (Воскресевская 
часазшисв ва вхъ кагйвахъ мдоиккк ста- Лвпв, оочунстауюш1я парт1н варгдвой сво-' (3. О. В.) улица, донъ Хохдою) внегаввевы д и  о6>
гаютсв со ечвтонь оо яетечввш двухъ л*гь, боды, ае им*в вояюжнпств образовать Рхъ Перчи века С. 0. ввиуть: TaxiA, с по- зр*ам вваекм ввбнратввзй въ [Ъоудар- 
н г) шшсж»а»в осудъ сь иереевввнпе^ «мю варттю, хогйли было воАтв въ союгь коАзыЙ Нерчвнекь, автереговазппйея ваоос- ствеввую Дгау отъ токскаго у*зда. 
орпж— р щвгь вв* м*сгь арачаелеа1и, 1 у октября, во, узаавъ д*ятелей uapiis в д*двее зремд только т*мъ, что стоить Вчера санскавя шпатересовалеа только 
провважатеа но и*вгу д*йстввтевьяаго ев бевп1л10, отказались ’Теперь вс* одяыв* пуль нуш, ешо бол*е звтвхъ, яоги гь одваъ челов*къ>>ар!*ааий авъ у*здв блв- 
вребыввя1я BeeoPimuxoBV иово жеввюгъ устройстзв аредп1боравге него оона*хада п*дыхъ тря генерала, взъ гочпвый саящешнкъ.

ЗКомская жпзхъ.

npoiipKt мзбйй1та1ьшхь евиековь. Сегод
ня окапчавазтеч срокъ д.и цров*ркя ка- 
бярательаыхъ спяековъ избирателями въ 
Гvcyдapcтвeaвyю Дгну ВсЬ, кто же.иетъ 
подать гол'^съ вх зыборах!, доджвы оро- 
а*рвть, завесеаы да овя вь списки.

Качвяьм1к ь  С1 . вутм из1 а.1ъ  прикать, что 
удасгов*рев!я о служб* могутъ быть вы- 
даваеяы аа аодвясью вачазьзвка службы 
ядв его зигЬегнтелей, саадЬльства же о 
служб* съ аттестац1е1 -годьво за подпвгъю 
начальника дорога в орвтоиълвцамъ, про- 
слу«мвЩн1ГЪ на дорог* безаорочно ее ме- 
а*е 2 -хъ a * rv

8ь общеетз* eeaoeKe^eTweaaii учемикаиъ 
яум1 Жой rBBitaiiB. Въ seeiixaBiB орзвлея1я 
обществ! всцомащестзовави вуждзюшвмся 
учеавкамъ гамвазка 1S марта вродэлжа- 
дось обсу«дев1е воарэса о b«hjc*  платы 
аа ученье во второнъ аолггод(м. Поста
новлено вяеетк паляэстью или частями за 
44 учевака ва сумму 820 р , что вн*с1 * 
еъ ас:зпюваввымв зъ зас*аав1в 24 фев
раля 415 р , составить 1235 руб. за одао 
noayroaie. Оъ кажлынъ оолугошекъ число 
прошетй отъ вуждаюшяхся зъ помощи 
увелмч 1 вается я пранлев1е, в*рчое дези>у 
ве отказывать амчоиу иъ удовдвгв9рев1в 
проабъ, пока есть качая либо возяож- 
■ость, постделе-ю аъ эатруд11еа1е в нача- 
влетъ BcnHiHaiTb ведостатокъ ередетзъ. 
1отл а р*о1еао ва ваканой вед*лЪ, 14 
дпр*ля, устроить таацезадьяый вечерь съ 
ково^ртвывъ отд*1ен1енъ въ пользу об* 
щеетаа, т*мъ не меа*в ирайве желательно 
узелнчев^е средствъ общества я пут-иъ 
оравлечени воаыхь члевовт; для згей 
ц*лв праиеш^мъ будутъ роэосллны оась- 
пешшя орвгддшени вс*иъ родателлиъ 
учевпковъ, не еостоящвиъ чдеааив. а со* 
етояиинъ таковыма просьбы объ ускореа!н 
арнчвтающахся съ вяхъ члевсквхь взао- 
созъ.

коаетъ дн уирава втн*ачть воставвалвя^в 
дуны? Такой весообразный вопросъ выд* 
ввнутъ недавно практикой ташего кутацн- 
иалятетз. Д*до иъ тонъ, что ори раэситт- 
Р*В1Я город-няхъ дохотоиъ на 1906 г. го* 
родекзя дума мъ ягурвал* еаоеиъ за >1 
1 нъ—оор^дй.лила: к. А) мл и̂ оек* (прынид. 
topody) djut торювм» ютами и киетонн на 
мосту назначить торги с* 60 руб. к и̂  3) 
—гьрвОостасить горо̂ сшоб уяраюь отдавать 
«ь разных* мтвтах» города мгьета длл жа- 
иою же рода торимли вслжь желагогиимь 
при уеловт яоекфоАкн гмеща ко одобренному 
управой плану $а плату ко с01лстен1ю сь 
управоЛ*. Зд*сь ясно и опред*1 епио гозо* 
ратсл о ноеьиь мгьегпахь, во ничего ве го- 
ворнгея о мйстахъ, отдввкыхъ городомъ 
вь арсаду три года тому ваэздъ беэъ тор- 
гоиъ каятаторанъ .Ноеаго хЪла*, ксхорое 
ддд торговля газетами в кяигана ва удв- 
цахъ г. Томска построй ю свов kiockh.

Между тзкъ. какъ мы слышали, ва се- 
годвяши!й винь городская управа аадаачн- 
вв торге ва нЬетв, завятля к1осканв .Но- 
ваго д*лв*.

Ч п  же эго такое: отм*ва да управой 
дувскегь аосгавоздев1й иди же простое 

; жедаше нскусгвеано вздуть вредвую адату 
:еъ оредор1ятш, яадяхлцапосв кухьтураой 
[вовивкой въ сябирсявгь горовап?

Ыамъ думаете, что управа ве можегь 
вврушап законвыхъ дунскихъ опрздйлешй 
00 своему уснотп*н1е.

»НаббД'«ий Н)МдУ*. Сегодич вышетъ М 
10  обшедостуз) ов газеты .Народния Нуж
ды* съ сд*дующю1 ь водержвмкеи ь: 1 )О тъ 
napria народной свободы къ служашякъ 
вь тор го во аршышаенныхь зкзедев!яхъ в 
ко ве*иъ оредствзнтелязь труда (возоп- 
Hie). 2) Чего доджвы добиваться крестьлве 
въ Государстиеваой Дун* 3) О оартклхъ. 
4) Какъ yirrpoaTb кредвгь ддя кре.тьявъ. 
5; Иль русской жизна. 6) Изъ жизви Си* 
бврк: в) орокудская водостц ток. у., 6) б»й- 
скЩ у*адъ. в) Кое-что о вашеиъ жнть*- 
быть* (пасьно крестьявина) 7) Игьзагра- 
ввчвой жизпн (галодъ вь Яюа<в). 8) Какъ 
наиъ жягь поэдоровйе (еще о еяфвлве*). 
9) Вопросы в ответы. 10) Объяввев1я о 
журыалахъ, газвтахъ в о киагахъ, когорые 
речоневдуетъ napriH народной свободы д«я 
чтен1в  варод7.

Кь rarvT* првложеп .оельсво-хоздвст- 
венвый от|*ль* съ еоАаржаМевъ: АГйрод- 
ннчество (чаауста). Вопросы в отз*ты.

Гвродскаи ау4дмчм18 бн5д1втеаа. Првво- 
дм|гъ кгйкоторыя данаыи взъ отчета о д*- 
ятедьвости городской оубдкчвой бзбд)отекв 
за 1905 годъ. Къ началу отчетааго года 
библюгека ямгкла: кая|Ч 3586 Baseaoit въ 
5314 токахъ на сумму 52бЗ р. 32 к .ж ур- 
вВ'Юиъ и гааеть МО яазвав1й гь 2399 то- 
иахъ на 1960 р. 65 к., дупчетиыхъ и яе- 
феотвыгь акаеиолярогь 1238 на 121 р. 
25 к .—«сего 8826 вадзав1й въ 8951 тон. 
на 7288 р, 22 к. Въ течеше 1905 г. ао- 
ступкдо: в) прю6р*тево покупкою: кзнгь 
159 ваза гь 205 том ю  515 р. 11 к , 
журвалоаъ в гхлеть 7 вазвав1й вь 835 
ГОК. ва 307 р. 66 к.; б) оожертмоваво: 
квнгь 73 наев, въ 104 тон. ваЗП  р. 70к., 
журваловъ 1 томъ ва 2 р. Къ 1 января 
1906 г. кяижчое ииущестзо бкб.тЬтгеки 
состояло взъ 4089 ваззашй въ 9704 то- 
магь ва сумму 8268 р. 28 к. Въ отчет- 
вомъ году библютекд вк*.п 559 аожавс- 
чмковъ, нзъ вихъ ао 1 -му разряду чнгаао 
167, по 2 му 187 к по З-му 205- Всего 
кнегъ было зыдаво на донъ 17151 тта., 
гаэегь к ятурвалогь 9496 т. Чдтадью при 
внбл1отек* аое*тяди 5203 чвл , иь тонъ 
чигл* 45 жевщзвъ; число аосЪшечШ до
стигло 5784. Въ отчетноиъ году бмбдюте- 
кд получала иер1одячвскнхъ алдантй 61, 
ятв вихъ 1 8 —безолатко. Оборвгь дгябж* 
выхъ средствъ бяблотвка вырвзвлея въ 
сл*дуюшмхь суинахъ: аостулдо ва орв- 
ходъ всего 4021 р. 76 к., ялрдсходоавао 
3621 р. 95 к.

РвзЛ шеше ва вя*в!е орув'З. Тонск!й гу* 
берввторн преаложнть полвп’йией(?геру вы
дать разр*шете ва вм*В1в оруиоя въ ков- 
ваг* ночного дежурства врачей, оргнивзо- 
вячваго обшсствомъ иреитнчесхяхъ врачей 
томской губере1в

CoBioitHie Of йовзду узедичеИя жалвмзьж 
рнтвльмвды. Вчера въ гиродскоА управ* 

|сосгоадось С(ш*Щ11йе вйскашнвхъ вагоне* 
|п в ъ ,  прожвваюш^хъ въ Томск* в входд- 
'шнхъ въ составь члевовь казанской вео- 
' ридвПА вовоста, во вопросу объ yBajAneiiin 
eoAepHcOafai учатвдьввцй нвхвдвшагосв аъ 

: Тонек* сольовго магоиетввекаго учшоха. 
|Квкъ у пвеъ ум«е еообпшвоеь, учвтельамцв 
авзвааваго учплища получаетъ ваъ средетиъ 

,кв.гввскоА вворэдвой волости (управы) ео- 
aepaiaBie въ posaip* 200 р. въ годъ, ве 
пользуясь, какъ пвлагавтсм по штату сель- 
сквмъ учктедямъ, готовой кввртнроА. Прв- 
бывабе ва еое*щав]е члены нагокетанекзго 
(Р^щеетва казавевоА зо^юсти ваоввлм, что 
QD закову волость ве обязана давать учи* 
тельвзо* кзартврныхъ девегъ, что члеьы 
аолостк, 00 иатерждьвывъ усдовим-ь, даже 
93 В1г*ють вовможвоств превять на свби



60 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

•тоть расходъ. Въ иду »того, городская 
уорава решала ходжтайетаовать предъ ду* 
кс8 о ваэваяешв уявтелъавхгЬ та та река го 
учвлаша квартврвыхъ деиегъ ять город- 
eiBiii сревствъ, бохЬе, 4t j бодьшйн-
сгво уяашкхгя уявлвша—г ^ в  обывателей 
города, а яю  вд 16 р. аъ н'Ьсяцъ орожвть 
въ ТомекЪ челов^у. да еше нвтеллвгевт* 
вомт, поятв цевозмоя1во.

Въ а^дьэу ведвстатечныхъ етудевтадъ. 
Яавтра состоятся соектакль въ оидьэ' ве~ 
достаточпыхъ етудевговъ томскаго увввер- 
евтета. Обрашае1гь Baaaaaie томскаго об- 
шества на атотъ саекгакдь въ ввду острой 
вужды, вотирую всоьлываютъ сейчасъ сту- 
аевты BcrbacTBie ирвбляжаюшаго.'я 1-го 
апреля—9ТОГО рокового чвела, когда онв 
должвы будугь вяеств адату въ уавверев- 
тетъ аа осеввее а  весвавев оолтгод1е въ 
колвчеств^ 50 рублей. Ксла томское об- 
шество ве окаяшгь широкой аоношв, то 
болъшваству студевтовъ прядется остаться 
ва бортоиъ уввверсвтета. Поггоку орваы- 
ввеиъ общество восктять су6бота!й евек- 
такль.

Било-#ы (Вкв1«0 м Въ atCTBHXb газетахъ 
ведаа1Ю было сообшево, что в ^ ‘8 авже* 
верь ваъ Москвы оаов^спигь городскую 
уораву о своемъ векусств% таочво ввлечя- 
датъ чахотку. Въ ва стоящее время въ го
родскую уараву обу-ашаются маопе взъ 
обывателей Томска съ оросъбой указать 
вмъ иресъ втого нажевера—лекаря.

А аогьу оосА-к того, въ городскую усфв- 
ву оряслалъ взрядвый оуьъ свовхъ воззва- 
агй другой я)1гйдвтель,—,арвслжвый бир
жевой маклеръ* ваъ г. Елъаа. Г. маклеръ 
вза^шаетъ, что оыь валечяваегъ, в тоже 
заочао, особынв травамв, огь ирвоадковъ 
падучей бод'Ьгвя. Всего ввтересв*ке то, что 
вв вов8вав1лхъ маклеря ввачвтся .в^дтвер- 
двтмьввА* ооловсь •«рача И А. Русловв*.

Иль арвааведъ м л а д  iBdtorepa. Г. тоиекамъ 
□олвтймейстеромъ отдавъ гфвкавь по шь 
лвша, въ хотзршъ предлв'^аетъ щмктавамъ 
прваать сейчасъ же саныа неергвчвыя гЬ- 
ры къ орвавдевио города въ ваддежащ й 
ввдъ въ саввтвраомъ отвошевгв.

Въ другомъ язь свовхъ врвкажжъ оо- 
лвш1вейстеръ ооедоясыааетъ сряставаяъ 
докладывать прокурору окруясваго суаа о 
81%!% важвыгь престуолевшхъ л т а о  влв 
по телефону.

Удучнеаге судоходства. Вь арежв!б годы 
во время Л1ТНЯГО мелководья оароходатво 
по р. И(.тышу сояершешю прекраогалось, 
что сровсходвло огь того, что между г. 
Сешоадапаскоиъ а ставаией Сем|яроасквй 
нгЬлось 4 влв 5 мелкякъ оорожястыхь, 
камевветыхъ гЬегь, ямйюшвхъ глубмау ве 
б о л ^  3 четвертей. Д и  уаячтожеМя вгвхъ 
оороговъ уараваевкмь томскаго округа оу- 
тей ох>бшяя1а бндв оредорвалгы работы, 
часть которыгь, а вмемво; во Карачевско- 
му. Верхве-Известкоасксну в Нажае-Изве- 
cxKOiCKuMy оорогвмъ, уже ококчева.

Въ вастояшень году окаачвваются рабо
ты ва двухъ остадьшхъ поропхъ: Топо^ 
левскомъ в Б’Ьлокамзвскомь. Одвовреяевао 
съ зтввв работама провзводядоеь зевде- 
черпаете вккоторыхъ мелквхъ перекатовъ. 
Въ ввду вейхъ втвхъ обетоятельствъ уорад- 
яеше водкыхъ путей оолагаетъ, что въ 
оред(.тэяшую вааагашо аахдется воаяож- 
яоеть проходвть сароходамъ съ осадкою до 
б чътаертей до Семвпадатвв'ка въ течеаш 
всей ваввгаша.

Co4faaie я<!Jtaяoдop•мlЯNtвv Назаачеввое 
Яй 15 яа^^тд вкстреавое общее co6paaie 
служдщвгь сабврской якд. дор ддя раз- 
евогрйв1Я ве беввятересяыхъ воороссаъ, ве 
состоял.;съ ав отсутстИеяъ вамовваги (76 
ч.) часла члевовъ. Всего ввелось около 
25 челев^къ. Практтаа пгвввываетъ, 
что такое яалев1в ве воевтъ случай- 
ваго характера, а DOBTopaerce свстеяа- 
твческв вхъ года вь годъ. А по сеяу го
раздо п1»лееообраав^ быао-бы, аъ веге- 
рееахь самого д'кла, аам^вать еоотгйтет- 
вуюиий оараграфь устава еобравм, въ 
саыеай отмЬвы аовторвыхъ еовывовь еоб- 
рашй, вевдвасаио огь чвсяа явявшвхся 
члевовъ, гЬмъ бол-Ье, что в ва оовтораыхъ 
ссбрмв!яхъ колвчество члевовъ веувевяча- 
ваетея. Вторичаое собрав1е вазвачево аа 
2в вврта е. г. въ 8 ч- вечера.

Уввльвсвй ж?л1аводоро11)ЫХЪ .едужащвхъ. 
Cor.ia<.ao телеграмвы нявястерства путей 
сооСщеейя, съ 16 марта уаолевы отъ 
слуясби BciiJ служаоив раз. Борокъ ва 
1358 вер. обавалемыа вь Kpymeeia оочт.- 
□ас. D. N 4 в воввс>гаго 18 марта
(см. ,См6 Жвз.* .458).

Раечветка pyt Д1 р. Товв. Опить зокааалъ, 
что пароходы, по Томв могуть доходвть до 
г. Тон.ка тзлысо въ вачвлй лФта, съ оер- 
выхъ же чвселъ поля, вс.1 'Ьдств1е медком- 
дм пароходную прветань огь города аря- 
ходвтса ежеюдно перевосать аа Череяош- 
нвки. Для устр*веВ1Я такого вежелатель- 
ваго лелешя уоравдевм товскаго округа 
путей еообшев1Л вакааало для р. Томв въ 
Путвловсюй лаводъ большую вемлечероа- 
тельяую изшаву, мторал къ вввягац1в 
1906 года должм быть достаалева въ г. 
Томскъ. По получеегв иашввы 01фуг01гь 
путей еообшев1я оредоодожево расчвствть 
оерекатъ •Косые воды* в друпл мелк1я 
мйста р. Томв. Сд-Ьдовательво есть аадеж* 
да, что въ выв1|Ш8емъ году пароходы бу
дугь доходвт.> до самш) г. Томска въ те 
чеа1В всего лФта.

Свва-са еколетвго льдв. На Будьвврвой 
улвсгЬ, ваковепъ-то, провэведенв сколка 
льда какъ вдад1иьпамв првлегаюшвхь 
уеддебь, такъ в городсквмъ уараалс81емь. 
Однако горы смлотаго льда остаются по
ка т  убрав8 Ы1а1 . Следовало бы noctrfe- 
швтъ ахъ свозкой до ввстуадев!я теолаго 
кремева, когда грлзвый ледъ можетъ ва- 
чать таять " расиростравятъ вараяу.

Дев iBtAtaifl a<iieB0AOBV Аямвааегра- 
шей тояской ввводекой ковюшав случвые 
пувкты въ раювФ томскаго yt^aaa распре- 
Айлввм ва 1906 г. таквмъ образомъ: 1) 
певтральвый пуактъ въ ТомагЬ (заводская 
ковюлшя), 2) ва Стеоавов1гЪ, уковаовввод- 
чяка Фуксмава, 3) аъ еелф Волопшмъ, у 
кростьяввва Годяшева, 4) въ е. Туталь 
сконъ, у кр. Баявова, 6) въ с. Гутовскомъ, 
у кр. Кулаковекага, б) въ дер. Кгйвъ Кай- 
лпской водоетв, у кр. Исакова, в 7) въ 
дер. БоровлвокФ, Кайдвяевой вод., у кр 
Пмуэкова.

Б и 1вдврвоеть. Въ првкатЬ по оолвп1в 
г. оодкшймейстзрЪ объявляегь свою .ac 
креавюю благодарность* бревдяейстеру г. 
Петрпву за его полезвую дкятеяьность я 
зяан1е своего дйла, а утеръ  бравдмейсте- 
раиъ в служвтеляяъ свое •соасабо*.

Доагвсадк'ида Акямовской улвпы г жа 
Дрвло.въ оирояс ржен1е зам-Ьткв пом^шеввой 
въ Ле 54 «С. Ж  * пвсьмомъ въ редакшю 
просягь aoMtcTHTb ва стр<нваахъ газеты, 
что лвчво ова съ првелугой обращается 
гумавво, что бывшая у вей въ првсдугахг 
;^аяаа Безеовова раасчвтавя волвоетш, 
что ивыачеяпм дйваца ootera вйроятоо

к-Ьмъ то другвмъ в что,вакоме1гь. ей ве но- 
жетъ быть поставлева въ упреть задерж
ка оасаортй, т. к. таковой взходвдся въ 
участкй. Все его г. Довдо готова подтвер- 
двть фвктвчсскявв дааншш.

О йудвчяжлхъ городсвого водвщоввдв.Ву 
дочввкв городского водооровода жалуахгся, 
что овв лашевы возисжвостн пользоваться 
какавъ лвбо отдыхомь, у ввхъ вФтъ вв 
одвого свободваго дяя въ году, и ж е  въ 
тамм ораздввкя какъ Р. X. в Пасха овв 
вывужд^вы работать. Соглаево аыв^шев 
вынь ва будкахъ одакатвяъ, отоуосъ во
ды доджевъ ороазводаться сь б ч. утра 
до 6 ч вечера, во ва сажшъ rb jrt водо
возы вачяааютъ ор|1вжагь еъ 5 часовъ 
утра, коечаетсв же отоуст воды около 7 
ч. вечега. Тисвнъ обрввомъ будичввкаиь 
ораходвтса работать 14 часоаь въ суткв, 
въ теч.гВ1е которыхыйгьгвмавуты покоя.

Выставка врестьявсавхъ jcm m -I. Адмввя- 
страц1ей томской заводекей ковюшвв пред- 
ооложево уетроять въ текущемь году вы
ставку годоввяовъ. жвребажъ в kĉ jtv 
сельско-рабочаго сорта въ возрвсгЪ отъ 3 
—5 лФгь. Выставка вмФетъ состояться—въ 
Тояекк 2 в 3 севтября а въ ^рваулЪ 16 
в 17 сентября.

Ooeefia сеяинъ воввоеъ. За время еь 1 
декабря по 1 марта взъ ередствъ город
ского упрвклеы1я выхаао пособ1й (квартяр- 
выть девегг) семьяягь ввжнвхъ чввовъ, 
□рвзааввыхъ ва яойву: 529 ееньявъ запае- 
выхъ 4BBOBV въ составФ 1388 члевовъ, 
3087 р. в 46 ееяейетвамъ ратваковъ опол- 
чев1Я, въ состмФ 124 члеяовъ, 36S р. 50 
к., а всего 3452 р. 50 коп.

П) аоводу беа .брвй>1 на тодвучгк. На 
толкучгвь рывкФ постояаво наб.1юдаютгя 
(жзвые дебошв, трехъ-этажвая брааь в 
драка. Въ ввду втого, горовская уорава 
обратвлась къ томскому полвц'йнейетеру 
съ просьбой сдФлать pacoopameeie объ 
усвдев1н полвп^йскаго надзора ва толку- 
чемъ рыакФ, еъ цЬлью устрааев1я вояквхъ 
творящвхея тамъ б«вобр«^1й в, вежду гфо- 
чемь, пре{фвшеви ягры въ .ервявку* во»* 
лй трвктвра .Славярешй бвп|гь*.

Савеобрадная йэвеовфй дояовъ. На до- 
матъ въ Сеявварс)(омъ переудтЪ ваблю- 
хается страваая вгмграюя; напрвмкръ ря- 
домъ съ домимъ Н  S2 стоять домь ЛА 7, 
а потомъ—14 в такъ далйе въ втовъ родй. 
Оказывается, что домовлаяйльпы вомеру, 
ютъ своя дома—какъ Богъ ва душу по- 
дожать.

Гроявды. Въ вочь на 15 ое марта къ до
му Петрова, во Мвло-Подгорной улнцй, 
□одъйхало трое здоунытаевавкогь я ва- 
чалв грсвать задв1Я ворота ограш. На 
стукъ подошелъ караульный. Замйтавъ 
громвгь, оаъ даль сдвстомь. Грабвтела 
ккочавъ ва лошадь, умчалясь.

K f* n  (lyiw— iHiB ко Bb w b m b I  |Х. iry c t . Ов- 
Ш вм п  aMbUb, что IS мрт» гъ to врма »am 

o n  еъ ховаВмоВ Вот шоп •  аъаокиа овЧша п  
oyxat. км  то R attan  въ окавхъ етшво а аохатжп 
вовм, вдвваиоамсша Шожыъ. стовв. SS в^б. в 
aal.O Во1юааъ м  80 р Въ apaari атохъ авви* 
Atapbaia мавраЬатаа аааааам а« обмачака Яком

аыхъ aaeev ЦТтъ вв ■агЬйшаго оеоовааЫ оода- 
гать, что вата Д р п  будогъ аскжжашагъ кп.ато- 
го прасаорбмвм обжато ораавла.

Не можетъ быть сомвйшя, варочемь, что 
такой оодборъ яь ввачвтедьаой стеоевя‘соз
дается яекусствеяво .тагь какъ дйяте.тъвоетъ 
сравввтелъяо лйаыхъ napril, въ частвзств 
oapile •авродвой свободы*, повсюду под- 
веогается аю1внйстратвваынъ етйсвеаглмъ. 
Какъ пвшвгь «Ркя!,*.

ptopaeda шгЗалъ гккъ большую тевдевшю гъ, 
1Ювыюав1Ю, чЯгь бляам еромъ аыбороп. Мы 
aoanirb огь еоба скрывать, что про каста саов1ъ 
ваададатоаъ выть буекгь кчаш а  оч*аь трудмо.

Однако ве елйдуегь тератъ бодроегя. 
Та-же гааета сораведлвво вамкчаегь:

Во веяв<мгъ едучаЪ. аакогь бы аа  быль веюхъ 
•ыбороеь гЬйтааьяое учасИа гь  Kaanatria жмветъ 
только водыятъ aaaoesio а  уаелачать еалы ооаока- 
Вт. Вша бы ваша дЪатальвостъ всчероивалась 
етрааявшеп аъ Дуну в роботоа тааъ, ны бы аа 
ралЪе обрекла себя на наж ыяачнтшъвур в aeqr- 
жеетмнну р  рожь. ГдаваоВ захачоВ остается ма-та- 
жа оргаималм обшеетвеавыхг сялъ а  обдосгаак- 
ваго анЪшя аа почаЬ оеаободатольньпъ лолунпагъ 
в требокя1п1 Только npai уеямш лВятеляое рабо
ты в y e o lx o n  п  атонъ м ораалета етаноннтсн 
аоононгнов в ц-ЬлоеооврвмвВ та дЪяталъвветь гъ 
ДуаЪ, которое вы oauuaeirb И, ваоборогъ. m  jrt* 
ятедьвость ходасва быть вавболЪе яркагь в ваабо- 
ДЪе жЪВстажтелыммгъ вро«а.1ен1«1гь сргакааовав-' 
вых-ъ обшесгаеааокгъ саль. Не уаурхгаруя шчьвхъ 
врааь, ве беря ва себя аам ча мепггахьшЖ, м  
•ступая вв  въ miu* lUMiiipoBaccu в ве оелЫЬ|ая 
вачьахъ боеаыгъ е в л , вы адевъ въ Д |ву  лдв то-, 
го, чтобы ооложвть аовеоъ оюровратвческову еа 
аовласпю в  лобвться вееобшаго албвратшьмато 
врава И хотя вы т аврааЪ ечататъ себя врахета- 
аателяна аародд. во аъ ктовъ стран лев1а вы чув- 
етауевъ екба еолвларвымв еь волей аеато варола.

Русская ж «ш . I вачальавкамъ округогь сообщать вейяъ 
ъуволеавымъ за оочгом твдеграф*гую заба
'e rt

SrxSxexit 1 шер{ургскоп 9увы то 
вобо)у upHii xapoixoB cloitiH.

иадмаушй вледмндь- Вееялаа Жуаом, крошек, 
ве lietpoKceol уа, мкиле что п  вей еъ сЬаа кмр- 
тары вкваеЧетяе a t n  аодкваутъ ал елке ни 
аатогув оаа опрааам еъ еереаатетелъаыВ в^огъ.

Съ ш 1в Cii. жи. iop.
Иесчмтанй. 1й верга ера жохвхЬ ■^aiairn вагЬкха 

М 4Ь ео аута воете 746 екре., агъ аевкеЪетаоЙ i 
чваы уаелъ «ъ аохаошня тврмкмго еегеае нл-х 
аоа1уятеръ Петръ ГлалеемаГй, когороау отрВамо 
eery. ИеетршявмйЙ птарааенгь аъ арДетнй автей 
ст. Оаеяъ

I Лоаерь аъ ааЬхдЬ IU ааретов* ваашу «в. Даав|ль 
а Чтал-яь II  варте аъ ежйюаееамъ а Я Ы еъ

. вреевоеоблеааыжв аагоаааа а и  аеесанармь еъ ад* 
|в о п  ааъ вагъ «гъ еыаежешяхм аеъ жееЬеаоЙ оаче 
' горевштъ угаой, шгерЬлм аолъ. Пеасаръ ееооеренеаао 
быль оотушеяь aeaMHap.ea.

йааеашИ вмлу 1уфарааъ. Не ст. Иутулап 13 вар- 
та аре еремеоегткЪ мамрваъ «йою еъ  м-еаовъ 
Яжааьчугъ авоакъ аешау вуфараав в аъ ечасты» ат 
аДдема тольно peetpoBaaeian рука ПовтредаеаиВ от- 
ераимь еъ optcaaut еоаой ет. Зава.

37 фецпии пфодской голой оОрятялся 
еъ слйауюшвяъ оредстйвлев1еиъ къ оред- 
ейдйтехю еовйтш мнввстровъ графу С. Ю 
Ватте,

Въ зйсйхдв!в лумы 15 февраля, ведЬд- 
eraie зааахешя агЬьогорыхъ гласаыхъ, об
суждался яопросъ о веправн.1ьао|гь ьедо- 
оушея1в нодешею вйкоторыхъ co6paeiA 
ROHcraryidoaBo денокрнтнческой партия.

I Пувкто1гъ 3-мъ Высочайше утвержден- 
' выхъ 12 октября 1905 года вреяеняыхъ 
I ораввяь о собр*я1яхъ вачальквку оолвшн 
I оредстввяеао арам  воспрещать двшь тв- 
К1Я собрашя, цйль в предяегь которыхъ 
оротвяны аакину, я .п  уетуюйство которыхъ 
угрожавть обшветвеваояу спокойет» я 

J безопасаоств.
I Въ варушев1е вышетрвведевваго вакова, 
'еозываеяыл вь Петербу^д-к, еъ соблюдеш- 
; емъ векхь усгановдеввыхъ услов1й авоч- 
Яаго оррядка. собрдн1я oaprii нлродаой 
свободы, 00 расииряжешлмъ с.*оете^ург- 
скаго градоввчальвяий, былв воспрешаеяы, 
безъ укавашй къ тежу ocaoBaaift. йетербур- 
гское городское общественвое уаравдете 
ваходвгь: 1) что оодобшм ореаятст{я къ 
саободному обмкву мыслей между азбарв- 
тедяма члевовъ Госукаретвевной Думы, со- 
йывъ которой yate всахкщевъ въ блвжай- 
шемъ времена, являются оряиымъ ввру- 
шев1емъ, какъ выше арвведеаааго виевно- 
го Высочайшаго указа 12 октября 1905 
года, такъ к Высочайшаго нанвфеста 17 
октября 19D5 г., харовавшаго вйселпДю 
свободу совйстя, слова, собраяМ в сою- 
вовъ; 2) что сгксвеше свободы взбвратель- 
выхъ собрашй ведегь къ уввчтожевш.^ 
вормй1ьаой груиовровкп вабарагслей ш 
водрываетъ впач»н1е будущей Госудврет- 
в>кяой Думы, которая оря такнхъ уело- 
й1яхъ ве кожегь лаяться вствввою выра- 
йвте.1ъввцею воля всего русскаго народа; 
S) что город ;кое обшествешое упраадеше, 
00 вйкову приалечеввое къ актканому учв- 
етио вь opraBB^aaia оредстоящвхъ выб^-

Сего9хх:
Въ обществеваомъ coCpaaia тртапою 

драмтяческягь артветовъ, дврекшв И И. 
Кашврвнй, дается oieca Чврвкова—«EepeB*, 
гь 4 Atterai«xv Начало въ 7Vi я. вечера.

Общее собраше чдеаовъ Обшествевааго 
Собрания гъ 7V| чае. вечера.

СВ*ВД*>Н1Я о лвпахъ, врабывшяхъ гъ г. 
Тьмскъ в выбыашвхъ взъ г. :омека аа 15 
м ^ й .

ПРИБЫВШ1Е:
Въ вем рв гоетвввиш •Gopon* ввшеверъ-вехеевп 
Я. Дигшп|1ъ в п  ОрееВургш вратхъееевь О. В. Сн- 
еоеъ вкъ Онеп кув. сыеъ Яетль Цклынчь Л«е«п 
м ъ  В-Вввгорвхв. веер- СергМ Неввомчъ Агеремъ 
•еъ Иреугевв, «Вя. К М. Двтовоеъ веъ Четм, еЪв 
А X Брвант«1*ъ веъ Чвты, И. Н. Калврвомш1 веъ 
Оуяы.

Въ аВреутвЫя* ввблвровввныа еввввтм Л М Шер- 
■ее-кы-в 8. Имаумвновъ в Я. Гкнвлунафуроеъ.

Въ «Мер* .Чебелее*. фшы. ЙЙ ш. уч. О. Д. Бер пв 
явеъ, шЬв Я С. Лоееткнь.

Въ врваятеАетвемып сферагь. Соейгь 
нявветрэвъ гь зйсйдав1в 3 нарта зав вмял
ся теку'овмн вопроса ИЯ уорввлвюя я пред 
дожевнынв ва о ^ ж х е я 11е его отдйльвыяя 
оредстаалевмия нввястерствь. Между про- 
чянъ, ссжйгъ шктавоаягь прехстаавть ва 
Высъчайтее благомз9рйв1е няйше свое о 
желательвостя оффвшальнаго учаспя Рое- 
CIB ва неждуяародяой выставкй въ г. Мя- 
л ий ; объ утвврждев1в аредаоложевй| **-'Ц*5 ^ i ’* * * ^ ^  
вветра путей сообщев1я отаоеятельво уч-' 
рзжхевЫ конятгтовъ по раеарелйм(мю ое 
реаозочвнжъ ередствъ аа акелймыхъ до- 
рогахъ съ участ|вяъ аыборвыхъ двцъ отъ 
еельскаго хозяйства, аронышхаааоств в 
торгойдв. Мнвястромъ ввутренвахъ хйлъ 
сообшеяо о свят1в ооложев)Я чреваычайвой 
охраны въ Уфимской гу6ерв1в в воевваго 
ооложев1я въ г. Бйлостокй в его уйздй, 
съ замйаоо таковыхъ ооложеа1е«ъ объ уея- 
леввой охрявй. Оэвйту доложево быяо пред- 
етавлеввое предейдателю аостааоалев1е е.- 
оетеубургсиой ropoACK-m думы во аоводу 
воспрешевм е.-иетербургсквмъ градовачаль- 
ввкомъ собрав1Й ковстятуакжао-демокрх- 
твческой оарлв 0 >вйтъ усматрввалъ взъ 
раэъясвев1й градовачальвака, что вмъ оред- 
выборвыя иодговятедьаыя co6paai« озва- 
чевяон napria не етйсвлются, верачрйше- 
Hie же аъ послйдвее время оублвчвыхъ 
собравШ oapTifl въ салу ет. 3 праввлъ 18 
октября 1905 г. объясвяется оеобымв об- 
стоятельствамв, которынн собрашя зтв со- 
провождачжсь. За поздвамъ вреневемъ со- 
айгь ве вогь орастуавть въ оредположем 
вому въ ТОМЬ же засйдаы!в о№ужден>ю 
журнала совйшав1я, образовавваго орв ян- 
нвстерстай ввутреавахъ дйлъ по вопросу 
о согласовав дййствуюшвхъ крестьяв- 
скнхъ узакоаеяхй еъ Высочайшвмъ манн- 
фестомъ 3 ноября 1005 г. Ддя раасиитрй- 
В1Я втого дйда вазвачево зкстреввое заей- 
данге совйта мнввстровъ въ воскресевье, 5 
марта ,Т£фг.-Пр Г.*.

Къ свФыву хермоанаго Фоборв. Государь 
Имп -раторъ 00 всеаоддвеяййшему докладу 
оберъ-аромурора свягМшаго еваода, еог- 
ласво ходатайству преасйхатеии учреждео- 
В)го для раэработкв н подготовхв къ раз- 
сиотрйшю на поткствомь всеросЫйсксмъ 
церковаомъ соборй ваккчевныхъ равйе я 
авоаь вэзовкшнхъ вопросогь особаго прв- 
cyTCteia—оросвящевааго Автошя, ивтро- 
полвта е.-петербургскаго, въ *з7 день фев- 
•рзля сего года, высочайше поаедйтъ со- 
взводнлъ включать въ хведо члевовъ оз- 
вачевваго пресутетюя^геаералъ-лейтеввв- 
та Кврйеча, дворявъ; Днвт^в Хомяком я 
Дивтр|я Самарвва, профессора юевскаго 
уанверевтета каязя Бвгев1я Трубепкого в 
кодлежскаго св1фвтаря Нвколав Аксакова, 
какъ таквхъ лвць, которыя по своей прн- 
аерженчоств къ аравзелаваой перквв в ос- 
вкдонлепаоств въ богосдовско-всторвческой 
лвтературй в текущей церковао-праход- 
ской жззвв, могуть арваеетн сушествеа- 
■ую пользу въ разработай в иодготовкй

етойку аж чаль века мъ почтовыхъ ковторг 
S  арэввищальвыгь отдкдевай, что овв счв- 
таютея уво.чеавыня аВо прошеамо'.

.Русек. В4д“.
Къ NCTopia червофотевяыхъ прокммадЛ 

По вопросу о черяосотевной орождамашя 
союза русгваго варом* прааымютей мъ 
встреблев1ю .an u o ib  в кхъ вастуовяка— 
графа Ватте*, въ засйдав1е совйта мвия- 
етровъ 28 го февраля была вызваны градо- 
вачааьаагь фовъ-деръ-Лауввпъ в вачаль- 

управлеви по хйламъ
чата Бельгврагь дяя объясне81Я о ааввав- 
вомъ аокуиевтй, паечатаавонъ, во-оер- 
выхъ, въ твзог1Жф1н градоввчальетва, а 
ао-вторыхх съ доаводеш аевзуры.

Въ свовхъ «бъасвея1яхъ грвдомчвль- 
мввъ указадъ ва то, что червооотеввыя 
ароклаяашв печаталась гь таоограф1я гра- 
довачадьстйа вакъ частный вакачъ, в ара- 
товъ евабжеваый воолай ооредйхеввыяъ 
оффвП1альвымъ разрйшеа1емъ къ печатн 
Оомйткой ддозволево пеиаурой* со еторо- 
вы цевзора Соколова. Зхкавъ быть оо* 
т ы г а ъ  уже .зЛ еташ гь я л и т а и » . Ли-1 п  i « . . . . г .  в.
ровынъ. Начальвикъ уораахешя по дй* 1а. Яятвмм ■ ци гж«т1а д А. Яму
лань оечатя Бельгардгъ, орнававвя, \ в а  р«мвб«рп ■ п  а. д дшгоргпм

—оояйоппгь (прогресевавый, федв. обрв- 
Bosaaia), пред йдатадь вояосгвого суаа 
(гранотлый) в саяшевапкъ (ковсермгоръ).

МИНСКЪ. Ить обшаго чвела 1396 ра- 
бочкгь участвовало въ выборазъ 1105; вв- 
браяо 4 уоолвожчевншп: 3 еврея я 1 iq>e- 
етьямтп. чзевъ оарпн прав порядка.

ЛОВДОНЪ Король иожалпаадъ ведаяь 
Альберта 1 кпега авгл'йокону м ае  коя- 
еулу въ Баку Уркгарду аа особую воблесть 
оря coaeeeui жазаж 4- аагл1йскпъ рабо- 
ч в п  во время ееятябрьекахъ бевооряд- 
коаъ гъ Ввкт.

TOKIO. (Рейтцгь). Парламеать прваялъ 
иовый твможеввый тарвфъ шжроввтеяь- 
етвеяяаго характера: ореднМ рйяжкръ во- 
шдввы—13*/». Праватедьетао Вадйетея ва 
уаелячен1е таяоженваго дохода ва 95 мал-
Л10В0ИЬ.

$п5л1ограф1я.

Сарабочныб ошПдь.

. - • твяш чшттш1тгш reccia ЮМ** ЛаКЬ, вТОЯЩвТЬ •« ГЛиЙ
ши, вйкоторая аеяойкоеть ошибка, aaj>al)i ыужягь »жу мсгжточмВ pT>o«en»id«e. гь 
ечелъ, одаако, какъ еяышала «Русь*, в е-1тв  вв<втмн« м  емм щв̂ оыя ваемвиа веки, 
обходавымъ указать на мелугв певзора, «**ть вчмх внып (з р. вь толь). п«рвмв шот̂ п tm. 
Соколова, в 1вйзтвз |м ,веж ;учю вгь . какъ ««»»•*. то*вг«*л вес«« •

’ ,, __  _ _ __ вхааематю ептыо о .т р о н ь  ■ ноооп ввш/игЬ" ноереидтак. К .етт л ве ишеаваго мятш
ч-екаго дарОМВ1я. Въ результатй. соай- м п т  грвныьненой « аохнтнчымоВ оавеоды. Мбмп 
ТОМЬ мнввстровъ рЙШЬВО прввять ркШВ- хувв ножмвть ноаону мдлыю овното шнрошгд 
тедьвыа мйры къ преейчевш оодобвяго »*'**“ • рмвр<хтр«мша нь варосЬ ыормыжь а 

^ «ржмтьаыхь гмжхл1скахь ммй аммгея нъ а н т и рода датерятуры, й аваовеыхъ оодаергать ^  « ч ^ « ь  .  атлм.-
ореслйдоаашю. аып наанчь. я Р.

Къ втону оообщевш .Pyc. Вйд.* добав- 
аяютъ, что въ таоогрйф1ш деоартжиевта ^  ^
00ЛВШ1 оечаталвсь раепр^'справввшисж эв -! 
тйжь по всей PoociM черяооотвеваго тапа 
ороклаиашв я воззвав1я оротявъ оппозя- 
(йоввой апвдлвгевд{в м еяр е е^  Бавййи- 
вадъ твпограф1еЙ жандармсяН офвперъ 
Ксмввссаровъ подъ главаыгь руководст-! Помощф на дому тяжело больаынъ 
вомъ Рдчков с к а ^  Объ втогь  faixo дове- 5 йдны|п, жителямъ оказываютъ дум- 
дено до СВЙДЙВ1Я грвфх Ватте, иоторый _
раеооряавлся о неиедленаомь увнчтожвв1я участковые врача
ТваОГраф1Я. _  .  -  .поаыгь п  райопйь-

Какъ а^мдвюгъ аБйрж. ВЬд*, йоэача-
lie  къ руйскрму вароду, аъ огроямонъ К0-| ''•мЗоал ■ «ухтп бугра-А м. ВОЛШОФОЛ 
лачествй зкэеиодяровъ ваправлево въ про- ^  ***^

осовежи ^  В.гебск,ю, М.Есеую , Й ^
В Юевскую губ. Ысяиу гкмь, распорлже-1<■ М 4t, пмф. .ч ьчж). 
aie объ втъят1я взъ пр"дажн зтяхъ черно | я. Оыаоп н^вмри 
сотеввыхъ лвстковъ сдйлаяо пока только 
во одному Петербургу.

Отнквв йоевваго войоаеи’л. Высочайшпш 
указана отъ 1 марта ешгиается иоеввое 
положение въ городй Б-Ьюстокй 
етокскояъ уйввй в въ городй С ы ^вм  i 
Гаветы передаюгь гдухъ,

(ЯаалЦа-А Ожолш».
. X. Ч ЬЯ- ж м *  М 1МЬ

4, Я-барммваое горы Кнрааыв Ягь. Новой i 
а Keljaeeot мента—Г. J f  О М ф а т  

уа, ж. М 13 тамф. М 344).
Ормагь: мпваь аь боньаонт вр1урвчвввть ГЬ п у м - 

а  бЙДО- ч м п  а хааиь точные алрооа Поваво паряры
— — атрееа aeaieo ажтртамтъ аъ aa^'earepl- гь ежеы

. ---- ~ ■■ бомаыгь—В 9 Вотораву еь rape еау« «еееВ-
ЧТО вОбНЯОе ПО- тш1  (Темф. W 3BI).—Н. Й Сымаоае еь Нье^юа.

лоясеахе предполагается снять в въ »—чг (жм» н  37в),-г. д. сеЫфоеву ■ а  м.
гихъ нйетвоствхъ irv вовау марта,

Ложный едухъ. ИосковскШ кояятетъ ео- 
Ц1адъ-демократвческой naprie категорв* 
ческв ваяаллетъ, что вей слуха о гтредсто- 
ятей обшеаолвтяческой забветивкй дожвы

вамйчеавшь д м  разсмэтркн1я ва помйст-|* распространяются с> оровокашоадым^н 
■ОМЬ соборй вопросовь. IИЙДЯМЯ. e P f ^  •

Русек. Госуд.*

Загршцей.
ЛоставоФл?в1е сттдевтогь ВФсаовекагф ум-

•еревтетв. Делегатски совйгь студевтовъ 
воековскаго уаеверевтета сегажвя ваявля- 
вть, что по вопросу О доаушев1в государ 
сгвеваыхъ экзамевовь онъ првшелъ къ 
слйдующему ваключеотю: орявамая воввв-|
HSHie, что откззъ отъ вкзамевовъ при йв- Лзбграляве течм1е вь вруссвввъ давдтагй. 
вЪаввшвхся обстоятедьствахъ въ етраай На ваейдашв орусскаго лавдтага, оргава 
уже не можетъ счвтвтьсв срвдсгвомъ по- крайао аесовершенваго вародваго преж- 
Л1̂ вческой борьбы; во-вторнхъ, вкзаневы, ставнтелъетва, 13 парта, но ареая фбсуж- 
давая возможвость ветуовть аъ обшестяея- М я  бю джет было шелушами правяте.»- 
вую жвзвь вовымъ евлакь* Birfccrk съткгь сгвешое предхожев^е объ увелнчевга

Волаеаёеоат п  еауеаау» йольанжу (теаеф. М 1ВЙ)

ДВИЖЕН1Е ПОЪ ЗД ОВЪ .

ровъ члевовъ Госудврствеввый Думы, ве ве варушатъ ввтсресовъ етудеячееквхъ ор дачваго содержанм ватдьааму граждав-
_   .  —     -  — - ---.... ип ПП.Ч- ~ » . - - -  . «ш>шп чаЛшяпта ппш ■w.nmeawntfv aM nena.

ВЫБЫВШ1Б:
Bob еоеорсеь locraeaen  .Верова*: враооршап В. 

В. Чореыхь вь Ирмутсаь, В. В. Вауяогь, Лмвальдоеь 
Заоадаоеачь гъ A iaaen .

Иеь еочроеь А А  Лебедем  Чаеолвтаееь аг.
НМЛ. аерота, О. С. Гвуавеаншо, А  Пволмь, ф. Bepoivn, 
Кеоагь, ваа не >о «е. .Оотаь* ВагеовоНВ «жоап То-
аораоеъ, О. Каребетое>, В. Булаасшй, вгеагь Саб 
ворога СаибореатВ Рмьц«ав<гь.

Иоь аоаорооь гоетагажвы .Poeeia* В С. Аавуфьтаь 
аь Тавгр, ау» «ынь Д. Глагааь еь Оаоаь, К К. 
Пшь еь Тайгу, врвиораиигь Маасе Г. К. Пдаамеавеь 
аа от. .Обь*.

Русская печать.
Обсуждая вопроеъ объ успйшаой дйя* 

тед1 аоств буаущей Государстйевяой Думы, 
•PvecROB Гостдврство* пяш еп:

НеевшгЗмев, что Дума еи н 1втге не выеогк ено- 
аго oaaaateaui только въ тЪнь елучаЧ, вела MHeKie 
поели, промакпшсь еоевнв1(«г лммтвга на нагь 
евяшаввага долга, бужутъ п  соегоявш отргЬшвться 
огь уаках-ь ажрт^Виыж-ь, класеоаыхь в влеааавых-ь 
ннтареспаь, отлвавнть жанавма еччты в аовросо- 
акстяо аанатъея аоалоаюнньигъ ва авть важнынъ 
обшегосулжрггмваьогь лкяигъ. '

Гв-етв ве упускаетъ взъ ааду, что боль- 
шанстао Думы еостввягь все-тяка элемев- 
ты глубоко коасераятвавые и буржувчвые, 
во овв счятаггь НТО врнабйжньигь;

ИжнЬстао, что нанмтдъ, нь вачаств*  аруавоВ 
обшествежюй евлы, алаетж) жшайпвчфеть гь  мр- 
ланантагъ аскж-ъ важлшомнвнжъ жрвль, аа ас- 
кжжжаж в ткхь, гдЪ дЪйстауегь вравбовутш ча- 
тыраа-ъ-хвоетяжа евстеаж аыбороп вкхаолвтедьво 
ожаджть, что а  гь  вашей Госужарстаеваой ДуаЪ 
большааство голоооп окжасатса вь pacoopaacaaia 
ваиатвА в  врасныгъ его, ватарасы которыгь 
вдуть мчастую вь раарЬль сь аятерееава воерав- 
аааяо ОогЬа ваогочаедааяаго, ф^ктачасаа бамо- 
вошаато оротап  вшгь, рабочею люда. Сколько 
•заЪетао, до еахь оорь вЧгь ва одвого воаствту- 
Юовяжго госуддрства, вь мож роп варлававгь быль 
бы вдстокшааь нцюдаыаь аразстданталааь, ло- 
броеовфетво отетьяваюжваь автераш обаадолам-

аожегь остяввгъся рвваюдушнъаь мъ про* 
тиаомкоацому ввргшев1ю орааъ вабврате- 
аей а счктдеть себя обядвввыяъ встать вв 
звшату свободы собрйВ1Й, особенно веоб- 
хохяяыхъ аъ вастоящемъ оредйыбо{Шоаъ 
вер|пдй.

Въ ааду втого петербургское городское 
обшеетвевное упрввлеаю о(^шйется къ 
•вшему С1ягедьству съ аредстввлев|е1гь о 
•еобходвмоетя аравдги безотлвгвтетьвыхъ 
айръ къ огрвждев1Ю взбарвтедей города 
Петербурга отъ чнвааыхъ ваъ ореоятст- 
етнй къ осутествдввйо ахъ ваиошхъ 
орввъ а всяотавпйо обязвввостей, воэло- 
Жевныхъ вв ввхь М^влршею волею, вы- 
рвжеввою въ Высочвйшемъ ав1шфесгй 6 
августа в 17 октября а указй II декабря 
1905 года.

По атому поводу, какъ сообщает ь ,  На
ша Жвзвь*, Соейгь мавястровь автребо- 
йвдъ отъ грвдоввчвльавкв обьясаешй 
Въ предстввлеавоаъ объясвеш грвдо- 
взчвльывкь заявляетъ, чтэ гь предвы- 
борвыя еобрвв1м «гъ ве ныйшнввет- 
ея; что касается вгвтаоюааыхг собрваи 
eaprifl ввродвой свободы, тэ овь вывуж- 
девь быль аосоретнть ахъ, такъ квмъ вв 
яахъ гоаорялась рйчв, яаао ао8буждввш1л 
протмвъ сущелауюшйго строя а правя- 
тедьсгвв, а двлйе, что ве всегда удавалось 
аредстввятелямъ аодвщя вовремя прекра
щать такЬд собрав)*.

Совйгь нвааетрогь выеквввлъ еуааев1я 
елйдующвго рода. Соглаево сущестзую- 
щамь арвяядвмъ, собрвя1в могуть быть за
крываемы ара валачноетн одвого взъ 
двухъ факторовъ: ала собран1еяосать оро- 
тявуврвветвенвый характеръ, яла хврак- 
теръ возбуждения оротавъ еуществуюшвго 
строя, првзывв къ аоаетвв1|> в т. х. Что 
кваветея перааго фактора, ооз1гь едаао- 
гласво высказался за отсутетше такового 
Чго же касается второго, что кояетьтвро- 
ввно градоввчвльанкомъ, совйгь не яожетъ 
•ходить яъ рвзборъ Akicraii грвдоввчвль- 
вакв а ооредйдягь арввальаость ала ве- 
праавльаоетъ. ахъ, твкг какъ по вакону 
ВТО аоддйжвть кояаетевшя севвтв. Соайтъ 
поетввоввлъ оторввнть отзыаъ градоввчадь- 
вакв въ городскую думу съ тйаъ, чтобы 
аослйдаля оиротеетоввлв дййств1я градо- 
вачакьввкв въ ввдлеяиицей анставшя, т.

въ севвтй
Двлйе аоороеъ коснулся oapria вародвой 

свободы аооГ ше- Вооросъ быль очень 
быстро ••ечерпввъ*, во тйаъ не иевйеот-

гвназашй, а. въ третьягь, аиоуогь оков- екаго кабинета ора гевявасюшъ якпера- 
чввшвхъ курсъ студевтоаъ унеаьшагь пе- Уорй (Луканусу) ва 10,000 варокь. Вюя- 
реаолвев1е увнверсятетв в откроегь луч* «етв&я кояяяНя откяоявла зто 0|»едлоя1е- 
ш!я уелов1я дяя вваят)8 Я прваохвавшя, йш- Лваатвгь почта едявогдасво (за ic- 
-~соайтъ празваетъ допуетамына государ- яаючешеяъ двухъ коасервхторовъ) еоглв* 
стяеявые вкзаневы, аезаянсяяо огь того, ендса съ бюджетеей коямваей я  проекгь 
будеть адн ве будетъ открыть увкаерсв- оогерпйдъ подвое apyrnesie. Твяов едноо- 
твть. '  «Русь*, дуяпо коасеравторогь я явбервлоаъ вызы-

ПйеФДйдовав)е увавереитятскап дйятедей. мегъ глубокое взумдев1е. Ковсерввторы

D.Brar. ввое. w w J» Л  А

Нет. яр. ЯЬ«т. ов- 
. 7^0 П --10^3 п  

•Л» ГТ-—11 64 ft.
. 11.30 р ,— й,14 «аа.

роет ймлбввевв в MpwjfmemB.
I) Тев, игтвн. wca«d> «6 6

Столачвымъ газепаъ телетрвфвруюгь отъ йвяваля, что ахъ отрап1Твльж>е oraomeaia |
4 марта, что авнв*гтр’ь юетаця Ахямовъ хъ проекту вызааво отвюдь ве сообрвже-i 
требуетъ отъ прок fpopa одесской судебной шляя дачваго свойства по отвошевзю х ъ |(^  
аадвты пряыечевй къ суду ректора но» Луквяусу, а  вйрюостыа мгь моветкту-1  ̂
BopoedlCKBTo унва«}л:ггвтв Вавчеяипго за nie- Гражваветй квбажть. вааавлъ ков- 
арясутстаоаашв яй сдохкахъ, гдй говоре- еерввторъГейдебрв8дъ,звнвнветъ ввтяков- 
лясь протавоповв1гге.1ъстаеввыя рйчв. в ештуцюввую шмааио, стоя яежду ю рояой 
TBKHie проф. Щепкавв за учасНе аь ор- ■ манаетраяя в образуя средостйше, пре- 
гввазйща студевчеокой ро пятствуюшее вепосредствеввому общешю
время октабръсквхъ оогромовъ. Промуроръ верховаой аласта еъ лжпяв, aecyiaBae 
оредетаввлъ еоображевм о весвоеаремеа- отайгствеввость передъ оре.етавктеллмн 
востя судебввго ореслйдоавв1я, во яяняетръ швродв. Убйждга1я аав. фвв Рейабабева 
нветаанветъ. я ссеикя ав то, что явчвльвякъ кабяяета

Выауоюыэ вшнфеы въ ужвейоататвхъ. обремееевъ хйламя, не угкачвлаеь уеой-

ь ........................ tt.T« лв -  Й,М ы
■ • веятаано»....................1?,09 ям —3,48 «в
ОраА «ь Т в Я г т ....................9 ^ * я л —1, 9 ы

Отеовагь овсе, вв орчтоо. оейвлй >4 11 ачядвв 
вроаЬ теп вд в. Я 1 вв аторвасдвь, сролдвь в 

I нашвь в ва мТОахь Ч  2 по mnaaiBev. 
жить а iTOfHBBBBb.

Ю ToB.-Bi

4 яарго въ вкгоаояъ аалй 
уаяаерсатетв открыла свов дййста{я юра- 
дачосквя вспытательавл KOMaeda Пока 
подано всего 78 opooteeii о желввш под- 
вергаугьед екааиеяу аь eoeaeeie. Пр«еяъ 
opomesie продолжается.

Вь Шевекояъ увааерсятетк 8-й 
медапан. фжудьтета болъшнастаомъ 45 го- 
лосоаъ протвеъ 19 яопросъ объ зкзаяевахъ 
рверйшвлъ въ угвердвтельяовъ еяыелй. 
Эгому же ркшеа1ю ввмкревы сосдйдоватъ 
в дргпе курсы того-жф факультета.

Жанвяве вйбяратйжаое цвйовъФ а«ляе)^ 
ФиоляадскИ севвтъ оказался чрезвычайно 
чуткянъ къ •укаеав1ямъ жазаа*: 20-го 
февраля овь вопроевлъ авковъ о оредо- 
етвеле|^ аз(Ь|рвтедмыхъ правь дацвкь 
обоего оолв* востагшякъ 24 дйгъ. Въ то 
время, яакъ Poccia вучятелъао борется ев 
лозувгъ аременм—вееобшее взбврвтельнм 
право, в ягеаекое язбврателъвое прево С0 ‘ 
ладвыиъ дюдямъ кажется чймъ-то уяп 
череечуръ утлмческанъ, своего роде бее* 
смнслеввьшъ вечтвв1е|гь, маленькая Фян- 
длвИя воолай мярвыиъ путевъ ястуоаегъ 
вв путь удовяторевм требоеа1Лй совря- 
веяаой демократа, стревяшейся вораать 
оков аеваавстаыхъ оравняепй я встарн* 
ческнхъ весарваеддввестЛ. Въ aoryirli 
фавдяядскаго севвтв, вредетавляюшего взъ 
себя врхвяческое оосдоавое учреяиен1е, 
члевы котордго вжааачвются верховаой 
вдеетью нельзя ае авдйтъ круонаго всп^

eomeaie къ oapria екваадось. Въ сбще1гъ|рвческвго собыпя. •(ж. я Право*.
отасшев1е есвкта авваетроеъ къ атой пар-1 Нъ еыборааъ въ Геогдврстйеааую Дуну. 
T1H въ мастолше ерема вожао ооредйлать 8 к в р т  еоегоялось аь Пегербургй
ел-кдующакъ обрааовь: безусяоеао протавъ еаскдавю губераскага вфбарвтедьааго
oapria Ватта, Дурново в Акяноп. Оболе1н'коавтета napria вародвой свободы Изь 
ек>й, Фядософовъ, Фед<ф08ъ вНекктаевъ— едйдавв1т яд ваейдажн сообщяшйоред- 
д1дметрадьао ороуваоооложваго иайа1в.|етаеатедвй айетныхъ укэдвихъ конн- 
Остадьвые чдены, находя, что к.-д. парт{я: тетоаъ выясвшлось, что въ дужсконъ*
•ававаетъ среднее кксто между е.-демомра- 
гама в умкреввыав парплмв, счвтвапъ ее, 
однако, волееыой я ве еаслужвевюоМ )гф-
иеа1я.

гдоасхомъ в якбургскокь уйадк въ со
ставь уоолвпяочеввыхъ отъ Kpecn>j
□оовди аъ бояьшвыетак сдучаеаъ програе- 
еявные елемевты.

Нъ yaojbaeaiiB йвчйлйнаюа ъ . аечтевыть 
■онторъ. Начвяьввкъ глваааго управлеви 

I оочтъ в теяагрвфогъ вв-жвзхъ првквяалъ

хокь. Део. Вмнеръ (свободомысл.) явяеалъ, 
что ве елкдуетъ усалвавтъ оояоже^а да* 
ДА етояшдго близ ко къ моронй, дающего 
совйгь я ве весушаго орв зтовъ ва пе- 
редъ кй А  отайтетвепвостн.

Bnepxix шедеграммм.
Отъ Л«тер<|ргсмго темимфн. шеитстм.

Отъ 16 вврта.

ПЕТЕРВУРГЪ. Избраны городскакв яа* 
барвтедява: аъ Проехурогк—сахарозавод 
чагъ а 8 врача—вей еврее; ввъ 4248 вв- 
баратваей ва еъйздк учаотаомадо 9428; въ 
(^пожкк—1 члетгъ naprie нвродвей сво
боды; въ Богороаскй—5 члевОЕ>ъ пвртш 
азредвой гообовы* 8 чдеяа торговоороныш- 
дьввой naprie, otam, BBkminiteofl в пред- 
яодатель дмравстяв Аяексвядръ Свяарнвъ 
—яояархвегь; въ Оргкевскош оосвдй— 
орофессоръ духовней aicaieaii в торгааепь. 
Съйдимв ярупвыхъ ееяяеалвдйдьпекъ аэ- 
бревы: по ноековсхову уйяду-^чдет. гу- 
бервеной управы, членъ aapria вародвой 
с в ^ х ы  Челноков!: богородско1гу укзду— 
мовврхаетъ в слваавофвдъ Петръ С ш - 
равъ; клааеиому уйиу—мвезь Грвгор1Й 
Гвгврвяъ (унйревяый): aepeBCKoay уйаху— 
Яиувчвкоеъ, чдевъ союза 17 октябре; вее- 
вагородскому—грефь Певедь Шергметьевъ 
(коасерваторъ); вятебскоку—уйздпый пред- 
■одвтелъ дворявстаа, члекь |убервской уп- 

ы, аеяеюй гяеежый я волостной ствр- 
шавв,—а п  пвхъ 9 католакв; аъ Сосне r t  
—еваодчнкъ, хйдоаровзаодятель управы, 8 
бываяхъ онсаря. купооъ, 8 крестьянава в 
квзвкъ, -аеъ  260 авбщжтеяей яияогь 208; 
еъ ноевльекокг уйздй—губврысюй предао* 
явтеяь дворявставБалычегь. уйчдаый пред 
•одвтгль дворлыства Колояовъ, оредейдв- 
гель уйадвой управы Маллеръ я бывапй 
□рехводатедь дворавства Шеоеяеяъ; еъгка- 
домъ яелккхъ кемае&ладйдьпевъ аъ Ревелк

I л  II.

4,40 н .-  3,13 jb. 
* ,t t  ю— 9,06 ft. 
d fT fL ^ie .ii дм.

. . . 7,4» н.->1|,ЯЗ нм. 
ннес. ноФмъ Д 1Я мод мм

1) I Ле 4.

. . . .  1,4» д а—9,М Mt
. .  . . . . B,1t дн.-е,»0 ни.

Опфоа ндь ТжДгв . . . . 1,Б5 «а —8 33 мч.
Праноонгь носе, гь нокадв 74 8 н 4 laiiHMan и 

мороны Врнрснд а Чдднбнненн.

3) Т0Н.-ННМ. йвя»д» Л  6,

ооч.—2,39 аоч 
1 0 ^  o n —1,14 нон. 
е.40 юн —10,34 нм. 

. М 11 «
ев нтвроам H eijuM  я нроаЗ вата еь ж. М 1 
■ваъ, чтц кы гь  в сувТтжь a n a  74 3 м 
МП, iinpaiaiab а  «ромны

к ) Тва.-4фм. iieaeei Л  1$.

■д «т. Тоамь . . . 4,03 «Я.- 14 вое.
. . .  8.16 да.—Я.34 аоч.

Отар, а п  Х * В п ....................11,83 y t—A l* дая.
Праамагь вм я аь В. 74 18 оапдн 
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С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь 60
Сяяв’-ся ЛАВКАШ Р£ЬШ  ШЛЕТЕНЬ Т>1'1К0в ЕНГКв

сь 7>го м  U -I aapTi 1906 г.
Омсъ irbcTMua м  огд'ь 46—52 к. Просо 

н-Ьстное мауд-ь 90 ic.—l р. 10 коа. Kpy-j ТЬрОдадгПСЯ дОМЪ
ш: 11ЯШШ «UTJn. 1 р. 20 К .-1  р. М  » „
гречневая аа а у п  1 р. 80 к .— 1 р. 30 к. ^eta* пр*еермг»«ея, ■ •  17, П иим п. 7t»omn 
Круопаткд: 1-а с. П  гуль 8 р. 75 Н.—9 р. , умать у Ншмои, Лъомв >*f. п. МП, Ш -7в»8
2-1 соргь прввоаная в гЬспош 7 руб. ^ ---------- rz--------- ' ' 4 —
5 коа.—8 руб., З-й с. irpaeosHiui в в*ст- С в ? Ь ''в 1 И  ХОВДКПЪ ТветГ м  
ВДВ 6  р . 15 к.*—7 р.« 4гй соргь вбетвая naot%. Хвв> м а т »  еъ рваочамп, m i 
5 руб. 50 воо.—6 руб. Мука ржавая ва П'ВЪ, »в-1аавчаып ■ ткеаюаышка aluoev esraaoan 
пудь 73—78 к. (устойчяво). Отрубе пш е- *Г«гаат.рма. г  To«-«v. Hp-ywaa ,м , -
_1 пл пг ' л̂л ^  >*) Аждрсева, кв. г. Maaruaieicaro, В. А. Лакгхввчаые ва оудъ 30 -  86 к. Иасло: коровье] 8—
тошев. авгур, аа пудь 14 р. 20 к.—15 р . | --------------------
(сибое), HOHOiuHBje ш  пудт. 4 руб.1 К у К Н Я  П 0И '’Л У Г а.
60 к.—6 р Boon. ITNU». ЖЫ М ПТД» у ,  .. к  8. ж. . . .■ „  1 - 1 И4
24 р.—24 р. 50 коп. Медь аа оуд» 7 р . ----------------------------------------------------------
50 к.—7 р. 80 к Соль савосадочаая аа Е л гм  ы л п л п и г к ч  " t ^каамгь
пудь 8 0 —3
11 р.—12 р~ яловая сырая аа пудь 5 р.
25 К .-6  р. 60 ». Кори»  8 . шг. 4 р - 4  р.  ̂О т у О .-т вХ Н , иЩ Ч

М 7, амуху, Шккп75 в. Кожа Т8ЛЯЧ. сухая аа пудь 18 р.—
20 руб. Бодосъ: даость аа пудь 42—45 р., 
грека аа пудь 6—7 р^б. Мясо: гуртовое ПподлЮ МСШ  ■“*'"* еепвра.гврмв1̂ уть-ям. . ____л_____ __ . ел -  е _ 1 Л . , otiibtck ковката в» о')ствкоако1.Са4жаго боя за о. 4 р. 50 к.—5 р. 50 К ,| Яечжееекоа ■ HonmipCKol, ж. Н 1*. 3—‘■•951
бегов мврэл. прввоз. аа о. 8 р.—3 р. 50к. ------------------------------------------- ---------------
(крбокм). Ватпна окоро» овр*8внв 8а ПгюдаЮ 'ПСМ 2  дОМа,
пудь 9 р. 50 к.—10 руб. Мыло простое в Кормамкак у*., Н I. jeiojy 100 'ру&иа п  гк-
1-й С. аа п. 4 р. 30 к . - 4  р, 50 к., 2-Й с .. -------  "  ...........
аа п. 4 р. 10 к.—4 р. 20 к. Керосвп беэъ 
посуды за п. 2 р. 85 к.—2 р. 30 к. Спвчкв'
шведешя безопаееыя аа ящик. 8 р. 75 к . ; ш  щ м1чпбш алисты 
—8 р. 85 коп. Пенька (коноодя) аа пудь

МП. С. в. Фамром
в ы

пвчашт,
2.чж< е/к ...... о  л у  »■•*>*»• ево* ккао, ка арк«>ча»а яьмм«Ы. Ва Таке-руб 60 коп.—3 руО, Хоасгь 1гЬшечиыА гра<Ив в. к. ПЕРЕ.1ЫСДПЪ, Токекг. Наб!рв»*а« о 
аа арш. 7—/v t  к. Кочва лииеОскаа 1 р .  ~ ~ -
—1 р. 90 к. Чай киро. 80 доек аа ящ. * ■ —
105—ПО р. (твердое). Рыба: осетръ вхра> Б ъ  
ный аа пудь 18 р., стерлядь за пудь 10— выгь сливО'Ъ-рддко гное 
16 р ,  велька аа пудь 12—16 р уб.

D n u a n u T .  Н- •* Даиам-Bfo.ЧОИПММ1» вмгмко КАМО НЯПНЧЕ.

Рммторм-мдатво [ I. ИжмчмсЖ1.

Ищу Micro краквачкка Ш еавуфвегуреошу 
XUf DatpuMKM уа, Ai > 0. 

к а» опЬшгь. 3 — 7960
Модные аурналы, | 6есенн1я шяяпы,

выкроЯкп, а.1ьбо |ш  блрзъ, альбошд
И О С ’О  р у О л е Й  н у к н о  'л ш  д м е к ш ъ  верхвихъ вещей а  

шж. ж .,»  ж ю п , .  «Ж П ..Г . «ущгаж. по-'иейные, въ аагя8ив11 Кухаакоаой по- ffiTcicin воевозможн-фаооновъ, ЧУЯКИ
ут«кт>! ДО MKtpi6e«HiB, арвемакмдв мктваик С»>) nvooutJ 2 .— 1004.

.УкрскоЛ Жомо, М 7976. 8 -7 9 7 i ______________ _____________________
Т О В А Р И Щ Е С Т В ООгдается кварщаа

2— м . д  » » . • »  «■ _ * - ! « »  CKisMl Т ц п ш , 8 1ж и ш 1 , 1  № %  Й *Д ‘

Г (Г « ,в ,'вл а  c o t f a s a

gg. ШАПОЧКИ и ФУРАЖКИ мужЫя в 
ТСК1Я воевозаюжн-'фапояоеъ, ЧУЛР 
и НОСКИ получеаы въ магазвнЪ

$ У Г £ В Ф Д ? 0 В Л
они буры*. (ВККЬ. Дм

СТВ1К1ВМИ ВДВ умимямку, гдк СЪДОМ MJUp«Uib 
бумг» лдко 6 руб. м*мгро«:швя. .Квгк гротмв»,

.4 г ', П. М. Бвгмевооу. 3 -  991

П 'Ъ  о ш с к ъ
Пгявмягь досгАьку ввп э:»д .твсн н о

вывмыммшхь esMw-rpesBau жееовеаь »ь Тфю»,
___________________  0 *с*д, Воумудь, Biacin, Кдвмь а  i»yr- refue*
а ^  Толешт С кб» * та«»« ю е т ш у  аоммкованхь киций
«»■. ж ...

1ПП18 с  ш м . .  i r m tx n ' ^  кокавиаю : «мажт еЖЖумщ Жфы,
•» ооЛсшто. Veumia п  n n u K iia . • —1988 жмю% яьвлжыхь, рорята. можь я  В. в.

I D peu*n«ii: крови cfzla Тсфум ВВ ммсЬ
•лаАт, вавп  гордачвв».

В ь  к а ‘‘ц * л я р 1 »

)пПЯЯ1ГкТГ>И e rtru , кумж, «ожко» i . 
< ||( |Д а Я 1 1 и г 1  кош'ас* алвтм. Саоемкя, М в, 

дочь Волеягак, п .  Д(цв1мопсаго, яряходк» от» 10 
ло X4V t-19S4

Н у ;к н а  к у х а р к а
жмдгвлыи n p itm . БдякыЛ

Мужны козчикн вровъ
ео cTKHijK ■ •«тком ш . Дум?е«м, >18; 8—1Г43

I О ч ен ь  и н т е р е с н о
II пртсчигг красишп п  кукмыпт ■ друпт 
■еспоЕкгь. м м ь  ■ятеряеяи. Внсытвтм м  аолучиЖ 
98 к. жочтммси п р п п .  90 штуш м  1 р. 6в к.

С т у д е н т ъ
т KMirvpy. Ем аехдк уд ., я.

ЯуСкп.
- Смддгмь м  ervKv
t аа, м- лспфкм^

8—1944 крм дм п, грукп я
гвоодогъ, IV курса. окитянЛ раа -̂ 

41 У Д и и  I D  мт^ръ, ящетъ уроасеиь сваВ'ДЯ! яогеь 
яатеяатяяя Вдааемк, V I , яб дворЦ амрху.

Дешево продают-я м я т  я *ош1щ. 
AMKcampoiemii, 

яа. Жаячужяякова. 2—198t

жакрогь гь рявяыгь ямахь, 
яробяыя яш иим я *ъ ^ р »  а 0 д ь ,Ъ р .а 0 к . , 8 р .4 0 я .  
я  я ^  аиеидяютед яо яояуя«я1я егокяоетя (яоягяо m m . 
Яаркякя) яда м и тя я , оетяяиме я я м а .  яая*«р. ЛраЯсъ*

« « Г “

Нужна Щ(НСЛ’'Г1
Чкреяжуяжа, >8 18. ня»

уякапм
гомаап

Г. 1-7998

С  Ь  Г> > 1 | ix

f ’y n n iM  t i v x a r x t

В у ж ь ы  г т 'р о ж г
ДОП. адгястра*с»и умна, Н 46. 1—И088|

taa* прамугоЯ, гь 
ДОС сеиеЬ тя. Воекр 

гора, Каря, дерн а  >9 1. ПГмряяа. С—рсаояу. I — 110»6

Поавлеи1е Об*ва взаиинаго вспомоще 
ствован1я учащииъ и учмвшииъ Том

ской губернш

12в1цл4тъ д^к1«т1жтетьнвгь члевовъ Об-ва, 
ВТО seaacDiie ваь яяхъ ао.1иовлтьсд еавд- 
topiej ва оанр'Ь ШИРО (6 вАстъ съ отоа- 
лбн!игь, oeatoieii-ib i  npiearroi) етодъ 
обхоиттд pjOaefi 10 въ в1слцъ) благоао- 
ллтъ подать о товъ яллвл9в1е въ OpaBjeeie 
Общаетаа до 20 aiji'baa « г. Наберехвав 
Ушл1к|, За|сгочв»б учлище 0. М. Авдреев* 
сви4; съ арвдохмивъ жйдлцлвсвнго свв- 
д ш ь е т и  о бо1 ‘й1В1  в точааго своего адреса.

1 0 -1 9 6 S
мноиа* еяоя jrlco 

Нря|тсаач та , >* 14.
1—11094

,0иаютса двЬ квпртиры,
я я п  я аяягь Вуяьяярядя уя., д. Ж 4. 1—7Вв> ] ______________________________________________

Отдаются xnpoHiie комнаты.!Протаю: видо-инедъ, ”.Т
__________ «М.8ЖЖХ м 7 m n . .-TH Si""*” » .4 i0 " «  У», Л. н  8!,

'Ищушияъ п»„,„"S.y.rt .„.rt ■ Л1оодается гоьоюкаятелЪжкв,
* Иуляя’яяк, М 19, ж, СвяомяоЖ. вчр. хмаЛку. 2.11008

яатал. ipyin, да 1 йЯ дашао 
урока, м  дкшуяаЛ яаяга-Ь 

вряяяяаатеа якредяекд Даоряя:кы, л  I I .  яаарху.
10-.944

Н у ж н а  ю р ч и ^ н а * ,
Ша1раяу

Н и ж ч а  к (у а !8 » 1 с « ;Г
В. Королеамая, М 4. д Крвмм «• •'* X 1—11100

П р '^ ' ш н г л  Д ^ М Ъ ,
Ур. Вяя«*6втааяго я Гршатекяго аер, '* l a  О о4- 
яЬ утать: Ьуяьааряаа. 1 ’, у А«я«оая. Туть*»* яро- 

яаютяа яаояея1я ШйРЛЫ. 10—1108>.

Пяжхгй и  Рр«»шиая, Кагктрягсяшя, >477
««{Я ел Ооая врв« 

яЬе«Л ворташягь бЬям БАльа еряяяааая^ яо еяя1 яь 
ор4ЫЯ»яог» Огякяов* я я ц )в и  окхьа: Обруба 

М 10, тиафояъ >4 191. 8—1 ОМ

. •» Варяятяа, яыиж*
i  ftO H  19 Mtpra 1яа м  есгая-

(ЯТИ. Тасяр., /й 7, Тякяяяяиа, едр. C ouav  1—1987
И щ

мкя япетъ яЬето 
бояяы Торгеа:а, Ч К  ша tarntf. стучать и

aopvta. 1 — 1' 101

Ищу н о п у т ч и к а
д >4 4, ЛаМыкмоЛ жагь. . —1971

За npeKpttTieiii‘*MT-„S,rt‘.:~7Lini.‘
(емармора] аа яяядяяЛ 60^ , Cnpiaant^K яь е як 
Ачяаяаяго )*<яя. у Гао(па яямоаял.сия Ваямгяая 

1—]978

ТТялмгкЛ/Х ***** орямугоЛ жчяшяяакяя я*вут<а, 
О У  Ш'ПЛ  унДеоиа х*р9«0 т « а в т >  охвяокая гь 

Ж й |арвсн м  уа., ж. ПатроаоЛ 
к 4«, ня 8. I —110»4

Д О М Ъ
яь ьаяоб адеромД яАстяоегя вбаяи у я я я ^  я яряе. 
ябсть, сь решая, еая я бояьш якет. дая строЯяя 
ямяар оеакщ ПРОДАВ О Я ABUIKBO, яь вареябя. деаяя 
Оаяау, яа аы оп дваея. В«аклеп вагкажя еважкмя.1 
ебрящмьеа; Цояхаятмач уа., я- СаяаяеяеЛ, ьвяртара 

Юдымяжъ. 16—.1079

Нужна одной прислугой.
Жыиирясяая уя»ца, докь А4 87, кя. /8 1. Л—1 060

Кухарка трябуятм тряаяяа, «аяокяя. Ыявя* 
ряшяяа УшаД а . у схарьга вовгя, гяк 
пояквиато бюро. 1 —I 108S

II]^Л Л9.% И ^а  »«Ч*яаряи1 фааьм1ар |.К иаяаат 
1 1 1  к и л ь н т и  я»чяг% бояьаыдь яяавтаыхч, яя

Нужна нкмка
Ркшятеяого, 14.

Я% иуя>  дктяяь, гь  01V. 
кбДь. В*гяетр«тсяая, лояь

TTvTRMk^ яабеяьш'* бяяак^тяе к ирка одяяо- 
Q  дДЫХЬе мм я яквушая яяяысе! Вачавек1к пар 

М 2«, яя даорк. аяярду, 9 —1

в1Яв4«я яъ яаеня.
Магяетвате1гая >4 ’ 

6-1107»

Оочтянтеви удн ж. Ксеяяясвд. 10—1644

М М М Х Д  м х х х х х х и х х х

-  С'’ЕЦ1ДЛЬНДЯ ТРТРВЛЯ S
H IC lIE rPB H IIjy illO Firail.

Н01ЮСТЬ!

STonSsoBbifl ]\т.
Продяям тояько торгчнав- Иаяоятраряа- 

орей: аурдп бяавдятяе.

М а к е  Г о л ь д б е р г ,
Кобяая, Вям>]я 9*т, 94 бттяг.

7» 988. 8—1698

т  
л

К  Кобяая, Вям>]я тилм, >4 яттяг. JK
1^ 7» Й18. 8—1698 I I

K l O I M W X M W M I U O t M X * * .
Ьокнсс1ояеръ в посреди «къ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ

П .И  М А К У Ш И Н А
ИМГЪЕТЬ ВЪ ПРОДАЖГЬ:

Patkanof, Die , Iflyscli-bstiaini Uiul 
ihie volkspoAr îe 1 leil 1 p. 50 к.

— il кн1. 2 p. 10 K.
— K(her flfie volk iler SaMren,

5^ K . . ^
, i  Jrlisf-DJBZtjnk. szojegyzcb.

1 20 K.
Es&ai d une statistigue. et d ’m it gvo- 

graphie dee )>enpels palaeasratigiies de 
la sibi'rio d'apr^!?'les donn^es rtu re- 
ccDsemenT <lc 1897. Cu6. 903 r . 1 p.
60 K.

ApcrCU fitatisligue. et etluiOKraphipne 
de la pr.iviiice de a ' Amour d’epros 
Ir’s  d^nuy ^ dn recen??nj^nV^' 1897 
et d'auU‘e.s 4’ource§. Спб. 901. г. 45 к.

DdpouHlemenf des donndec ^ i r  la 
Nationaliie' e( claseincalioudcs peupees 
de !' Empire Rns«e d ' арг/*я lenr 

CnO. 1899 Г. HO K.

C .  И Ш У К О В Ъ

ШеШШ'
Мхженъ кучев'ь.

Садмяя. М 4, мтр. яраярятяякя.
CV бЯдо* агкияЛ яа я0у.

•яашЕЛ якето, тгк яяь яахолятся. вмутять яомаграи- 
амЫ. Д»ьряяеяая, /8 19, ЛоааяеарЛ 1—1108S

Квартира отдается.
ВечякяН оер , доп  >4 74, ЖягятяоЛ. 1—11964

П р о д а ю т е ш  щ в 'о ш
Фуфкяяя >8 78, яяартяра, /а 6. л—ilOtS

п п т г р ч л а с ь  « н У *«в
Жя|»яь. Дмтяякть аа вряаяжягю вотаграшмам Эуб. 
аояу ярят» Яаяеу. Гярымяго буду вм»якяоватк яу 

a o w  9—1988,

И п т»  H llftT n  "  ЧЛЧ" ,rt« .a .nи щ  ’  *  Jku llA  одявангя, согламя яь «
готояять, 
втькяль.

Хаао*Квршуяая, д. Аях|ммыхь, /к 104, сер ) e|«4aa.
'  11067

И щ у яксто яяваЛ ала кухаряоЯ, воясяаяя, тряаяяа 
жаяцаяя яь вябм»аоя саааЛстяо. Ва«вяь> 

I яяр, АО 8, яясрху, яторая дмрь 1 — 1 0б8

П о л о т н а  В З В Е О Т Ь
рряяяач ь яоятаму яаеестя гаш«т4, хорошего «►* 
mirnm аягояаяя Ляшуряп а Гояоаап Хягвятрятт, 

48. м Ь ^яь Ml. 11—1708

На д'Ьсогтитьпомъ
ОГШКЯ не 50 ш.

Нужна одней нриолугой,
poBio гбтвая ь. Иркутская уа, я. 8, яяярху. 1 — 1 • 08Л

M n l l . u u i r «  '■риотяыа.
M t t J o H D C U l  Б. Оолгорсяя, Д иавуяява 

А8 48, яя фавгялк. 1 -1 1 0 8 9

Нужна мастериц

Иушна “ош тяаа apaetyra, два яееерожь, яухар! 
ляк горичяия. чвряаяться до 9 ча 

угря' я ять 4 г ь  дна Ш ве,ш иед У И н я ,  М 6 4 , i 
8—11070

1 у Ж Ш 1 Ъ  Д К О р Н М ^ А у  м  mmigMn. Ду.
- ......... до 10. яевп. 1—11078

Е и м н а т а  OlHO€i€fHCf * X. /6 18, ЖаА-
чшб9, яо дяорб, яяка!1 ягбягь. 1—1 078

М о ю к о  U p O A x e X C i l  я««то Садоява М > 
ряпмь сь 1>п ябвсяс B tsv  1—11074

1 уяяа. явить урояояь яда жаы1ь
V i j A < 7 ‘* l  О д«бд м я т 4 . Дудояски уд.. Л  18, 

•яарху вер. яясьяоаао В. к . 6 -л у . 8—1946

i  л е с »  р ь
нужаяь яд сборку s m u a te l  в

ш1С доегаячть прошу ябряаатьм ая уедомсяь: оя»го>
якшавеяи яар., ч 9 4  А Йяпиоау. 1 — 1960

Н у ж н а  п р и с л у г а ,
4, во яяорк.

В щ <4 м п гс т о  п е р т м т н и х а .
Надо Кородсясяяя уя., я о п  Ж тр м * , J8 11.1— 10*8

Огдаются
яухяв

И щ '  п и  м п .с т о ,
кухарсо! Ваяодь Пячугяяа, кя. Куа>1НЯ1ь 1—

пается квартира
lapaol В Торгоаой, а  МяхяАдояехягв Л 16 — 81.

8—11061
rifitaw ik  auCKit яортяоА сь ааятра РяоФя вшягь 

■ХА работу шьш Яя яояьАшяп фаояяяп я по выгод 
шоШ якак. БаяяыЛ вер, д Герюсь, .«  8, аь уяяя]

аяаву. 1—1968

Расвродчются: яги1Л дямяь, I  вреедя,
якясше егуяья, «годы: 

ояеьмяяма, яоябарвиЛ в apyraul, aprnata яма., apt 
ты; шдрабап 4>хъ ряеоор (йоооясаоА ряб.), 2 ВТДЯ' 
в др. май. К*Кяряач««|. А 81, яаерху. 1—11068

Ск>стоя1шй въ Казани на служб'Ь 
дов’Зреивьпгь -  ж&1аетъ переменить 
н’Ьсто на эту же службу, желате.1ьно 
въ БарнлулЪ или БШекк, семейный, 
гарантвруетъ знание и добросов^Ьст* 
ное исполнеше коммерческой службы. 
А д р е с ъ: Казань, Мясницкая, д 
Леонтьева, кв. № 16, И. С. Косыхъ.

S5. горничной
мя уДч >* 14.

идя в<яв, вя1 ю рмо* 
ясяджйвь Вторяя-Бсря о* 
Ш Иетояояь. 1—

Н у ж н а  K v x a v x a
Ывпсгяжядя, М 87, я т ь  ванраяо. 1—11097
■*/» уторяяо яктшНа яодоадп

\ Л  1 Ь  000, яряЖ) яостывть:
Д А4 28, Зубвяб, М. Кови мяв. 1—1924

•еясхасяяя ч а н я .

ДАЧА на BwHdaHtob
вдгяа. Усачеяв я Ляяяяд.

Со|ь
1-11093

Моллаа дЬвушаа
уя , д .*• 77, Удьаяя Багябяяя.

яшягь мкстя гор- 
нвто1. Ккнеяая 

8—llw78

•яаодб АдпЛетге 
окру я 

коробь.

Ищу
яяо торговое, яае«одк«]е. рубку я ечдагь якоя; вяЬю 
•яяогь пушоетаоп гь 1600 руО Пясья яродд. ДДР  ̂

Гутояо, Тоя. губ. Картяоеу. 8 ' 1ТМ

Продается дояъ
78 41. LKpeaiib ядаякяьяа. 8 —7Т84

ылглзинъ

П .И .М А К У Ш И Н А
и^fгlтъ въ пРОДАжъ.

Андрееемчъ Ницше. Воспонвнав!е 
о Ницше Дебссеяа, 75 к.

AcTpOHOiiia съ бнноклемъ. П о п у л я р *  
в о е  в в е д е в 1е  к ъ  изуяен1ю ввЪ^^днаго

____ неба при пом*>шя просгЬйшаго изъ
ннгтрумент. 1 р.

Волынсн1й. Квш'а велииаго гв^ва. 
Критическ1я статьи. ЗамЪткв, полеми* 
ка 3 р.

— Въ цйрстЛ невидимаго. Что 
люда > знала пра помощи микроскопа 
30 к.

Гаам. Mipb жавотныхъ Европы; 
А в т о м о б и л ь  4 -Х Ъ  жиаяь. и врааи. Съ 240 рис. 3 р.

СЯШ1, 47 яп*у. 8-П98] ГОЛОВЙИЪ. РуССИ1Й роМЗНЪ И руССКОв
общество. Романи.змъ сорок'>выс год1 .

П г ю ^ ю т с * ргахь, хрипя р'ссоршяя яо». 
яяпи. яшетрб яя^грягь Яяяа 

раторя Ашгаааря |.г» еь я*орутав> емяМ ч*яь яая 
яодн, шикаяях p k em a дх> ьрмшя я  аоям птая 

‘ яь М 8 3 -  848

СозременЭпоха „бури и натиска 
вое затишье 3 р.

— Доиетораческ1й чешвЪкъ. 
Происхождете и сЪдая лревность 
человечества. Съ 80 рис., 6 картава 
ми и 2 хром. табл. 1 р.

^  Женщина въ семейной и 
соща.^ьпой жизни. Въ пер. 2 р 50

Иностранная критика о Горь* 
аоиъ. Гборникъ стагй , t  р. 50 к.

 ̂ Л енне. Н и к о л а й  М и х а ^ о в и ч ъ  Л д р иы - 
„  . _____ __ „  . ,  • ц е в ъ . Б ю грг’ф и ч . о  е р к ъ , 1 р .  5 0  к .Пряяпгаятъ сткд. яхягш; Ржвяе. 4we«»9ir», I  Т. Z  '

14 р. 10 я. м 18 Eepeepv ж«аль ря'тяв I т. Литрратурнме образы И мнЪ
I® *• И «»*Я я«и я  Л Т. 16 9. д  я  1 9 0 8  Г. Е . АНЙЧКОВЪ. 1 р .

м  10 в. Глдге о р м и  MU жаф шоя i  v. 7 ». яд _ «г тГ «
4 р, 60 X. Мвйврь. HipOKiaera « г. 8 р. ( 0 1L яь 6 р. МОрГЗуЗЪ. ХаОСЪ ЮрЭВЪ КруГООбО*

Бревь Ж  яа . явяатя 10 т - 40 р » ' 4 8 р  Чегврь О с тв ал ьд ъ . П и сь м а  О ЖИВООИСН.
яух.х, я фдяшь яь 8 мшяаты я ? * ® ®  Л  г  * ‘̂ ' * * * ' О ч е р К И  ПО ТвО рЫ  И ПраКТИКЪ ЖИВО

>— 0̂ » опс», i р.
Н у ж н а  г о р ь и ч в а а .  I 06олеиснН1. Н а^ния основы красо

Кояяяч яаощяяь, доп  Макеяясва, 79 10. 8—11077 , ОЧвМЬ ДОШвкО. 5—1б7Л ТЫ И ИССНуСТВа, 7 0  К<
i ............................................ .. ....... ..... .

Фортет-н'> -ГТ
Ваеаяьи , 76 >8, аьямЛ aaapv й—79Д8
к н и ж н A F т 6 p г 6 в л ^

В. А. ФЕОФАНОВА
гАродекоЛ кэфаусь у бадяря. аогтг, лдвхя *4 8.

я«у>хь яъ 8 в«я1

ПРОДАЖА
вамяыд» ярумяь вряяай 9ббсф»̂  яЛгттгь. шярфошь,: .  .
КОСНЯ1МП, яоиатохь явротяяхвяь. няаояояь, яяяядояъ. НО ПОКуПХр I  ОрОХИХл ДОЮВЪ ВЪ р&ЗВНХЪ 
'мдотаигь, отттыхь я втрочммхь paxuixb мшаЛ, ЧАСГЛ1Ъ ГОрОДЛ, Вб1м4 КВДрТЯрЪ Дья UDOiU* 
яь бояьшшгь аыеорк, «охп щ ТОрГОвНХЪ ВОЛщевИ, Щ ПКХ8

,по aynBiDt 1  xox i. K ate tcj въ ародах! 
вл Верхъе! Е лхйй> аБож«Д41о участсоть 
8С1 Л1  съ рощлй. Адрл Moeaoecxil аа ги п ь , 

д о п  ИБцввсвой Упраш.150^д00

М А Г А З И Н Ь ]

ЕтФОРЕРЬ
т о м с къ,

врцкгилъ ис«и I  йгршяши шш

UJAiiiUHCH, Л/i Редврвръ, Гв:ф. Редврв|П>,
Л И К Е РЫ , К О Н Ь Я К И  в  реав. водки.

Дюбптвдлмь в в т у в м ы . яляа реловевдують

СТОЛОВЫЯ &ВЛЫЯ (Л6 1,2 и 8), КРАСНЫЯ 
(.4  12, 23 а  . 14) ведро оть 6 р. 60 к. 
КаХВТИНСКШ вене еь бут. ■ четверг.

D m u b H i u  B i n  piBBiH.

C uoeoeens в  cteflionik tô tbrih

И в. Сем, К О Ч Е Т О В А
• ь  г. Тоавмк. сущястауягь еь J8I4 г.

Пяошжпяя K f a w  егороошч в пгктечаыч п  
баяш'мъ ш б 'р Ь  ввгшяааыя в  ая •  и » я п ь  »у* 
чав ь, вк»м яа я-ш дчшаМк яксга^хь торгоаЦш, 
бяагоабря т яу что с к а т а  ая«> итяучвютея орпо 
яаь яапмяяви ■ огь ооввихь 9 7 » , mMMpeiata 
могут» яыяиыяат» т  ■реЛвд.курявпв» д г м  лв> 
быть »0.ci<0UXb фЛЛИЬ 4iX6tOICb яь супгЬ ‘/г 
ktjcaik О’Ткпяыа авипшабютея вяжожеввып ап* 
гфвол'. Пб1явь яйаж 'гь a t  бумеяы, бутоаьвриа, 
к<фяат« ваь жпыгь lyDBxTun кактмъ !>•- 
aoisuft яыбарь цавтущап ряспвШ—aaeieaeii, 
•а\я1я. д р и м д и , гк а я т ы . рсяя в up. БодьшйЛ 
яыбгрь хоя.ятяыгъ ряетмИЛ—п яьяь, : еяпв,мха* 
вЫ-корФ] 1 , я тятше epATKipiB, вяввМв в в д. 
ичик1К«мяягь мовывтвы* евкты Во lOBMA u a  
ч«о  ввВФтея OBBTBWB «ядоявшв; «кан даамям 
икегвыхг оявавВ|Кяъ. Ормяягся ряаяяа состьа- 
яяааяя хваая дяя пгктгаь. Иапашгь агктса» а 
екв< п aeakaierea <.«дь HkmiarROt ynpuiB.eaaip* 
a u  ЯЯ0ЩЯ1 Ц paaoBb сь аожярвняъ яяво угчяь 
МягаетрятФЯоа уя 1МавяоЛс|м «аходвгяя—СЬшаяя 
уя, м  губарвяш яъ трряявная аяаяоаь а  Тмв». 
яогячкаавъ ва«гатуто1гь, B iaA taipnit ацьАдросъ 
яда гя1«ф*ап—Tcaai , КоЧ«т;ву. 10-1691

&11>’ЗЫКЛЛЬНЫЙ М А Г А З И Н Ъ

В -  и х м и д т ъ
Бдягоакщв1Гки яар., 78 I.

С к р в о в ч ш е . духовые а  сааоагрдкш йе ваструаеаты . В чова получекы: Ф ИСГАРИОШ И 
и ГАРМОН1И ^HeBCKifl* в  В'Ьвскш 1, 2 в  3*хъ рядвбАЛ, в Т8К)«в роскош ный чер
н и в  ■ эолоченый бвгетъ  для к ар твнъ . М астерская ддя режовтовъ вевкахъ  мтаи> 

_______________________________ клл ъ ян тъ  рветрукеягоаъ. 1711

Т 0 М С К 1 Й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
аакшяягь вубдвцг ■ гг. яяяогодятлй, что 19 юрта а. г. гь 19 ч. жвя, п  oovkouada Лавбгрдк, во 
Мяпатрятсаов у я . ■» догк >1 4.Л, будагь вроаааодатьш АЗПЩЮНЪ т  в»вафйч«впп амагв аа >8>4i 
46718, 886!0, 81101. 4914Г, 58S1I, (втдоаио оаг«6ря I0l9 яая.) 4X194, ЯДЗ I.. 8 ВЙ1, 8'44а,
81387, (вушеа. яояот.ННПА) ̂ t$63, 68716, 86*87, (яодотяя чя»яяя цквь як-у 16 аи>.) бк'Зк. <1891,
бк-68 81481, 81449, k-TOtt. (ятясея. аояот. часы а аояотвя чяс кач дкеп) в14б4, 624^4, «7467, 8f4lV,
8'478. 824U, 84S00, 81846, 6*819. t i n  ообоиять ■'•«тваяя г г ,  асвапягь шубч.) l0l94 48'*4, 83 08,
leage^pB яь аяшятъ ЮГ8 яоя. ям ом а акт» а аярабо. чяша) 4У>78. Й1688. б18»8. 80 17,89640, «1896, вквЮ, 
604;в. 89М7, Б9С76 8*»9>, 81911. 4X669. вЫ>Лк. 82699 917X7. 49690, 81717, сХ749, 68461, с б '^ ,  86^9. 
857 9, Г4в?8, 51399, 98'4, 146‘\  8151 163'*, 81 9, ipeaB- 3 'Я9Т. а  серябЯч аквя). tInipnfiBiii овась 

•чвош хп яъ 1фодяжу lauKl вожм ввдкп  аъ паикшва!# Joi(6iipi» аяедвмяо.
РкяоеряджМяь’ Шяшаваь'. I -  19М

Слешальный ювел1|;!но-чашой и а г а з ш
А. В. А В 1Ш 1В 1Ч Ъ

извЁщаетъ гг. покупателей и заказчнковъ, что 
въ  нов ОМЬ пон‘Ьщен1И б ъ  д о н ^  А. Ф. B roposa по 

Почтамтской улиц^, протнвъ дптекарск. магазина 
Щ епкивв и Скойородова пол)ченъ большой выборъ 

часовъ лучшнхъ фабрикъ, брялтанювыхъ. звлотыхъ 
и свребряиыхъ вещей мвншмыхъ фасоновъ. Прв 

магааинЪ мастерская юветирная и часовая. Испол- 
нев1е аккуратное Ц'йям дешевыя. х—1Ь78

'J o a e m c a  л ^ в к а  съ  ш в а р о » ъ .
Коя]р«Т1ЯЯэая, 74 43. X—1108Э

Нужна 0/ье,шка иднойа^П^И'
«В4Я уя., д. М 4, Ш1 '

Шеть, уроковъ Т£ДЫШ аросатъ CElUtlA-
аоахп'шяхъ 1яяяпЛ ГБЪДИ*

РИСТЫ. СтямреяШ, л  61. X—19*4 '

ИЩУ МЪСТО^УХГАЛТКРА |
ВСНЮШШНД, яъ отъкиь. яяхятяяьяо гь 

Воетччв)Я> ъвб<ръ. Няяш ям  1 Г1«етАТЯ в вВяг* я«ч> | 
яыхь ряядшяя.яжЛ Вя<я« уяявя, м ям ч хяяяя, Hpo> 

яявпякк. О.ь »-хъ—8. X—11и>1

Г т ъ ’ П а и Т 'Х . «puiBtmMb у«я>гя яя мякяывяяи> 
и д у д о т д »  яяя пжадмеяояу яяямру яеягроеяь. i 

Пячпягтъ, ля мягряОояяяи, А. ж.

Требуетоя иныгиаи
дять. Гг. Нягастр. а Руяяяоя м р . д. я кя. в^яяяок '

ПппЛлАШЛШ •• Р*««»»«м тикши
U p W U tffn C M  ряботы llBtpyutN я я«г«яя яя* 

аряжяя. Сяряа. яъ кмторк удкяьяяго шяаая еяжяря.
QotTUitBkB уя, д. Кухтяряяя, 78 14. 8—U089

Яуш1а вухарка "
at Я вяр., I  Ч  11, Ияяаро. 1—11087

Парижанка ая9гь у р а В я. ЯавноЛ мр., 
д м ъ  1 |1«дгуьеиоЛ, кя. 3. 3 ^  

яеюргяя, вор. М-п Воям 1—11091

П п о Л Я й т Л М  ■»**^« 9 * * *  вошьаь, uiTb яь и р и и ш я т о л  удржигЦ ооаь якямяь я  ая «*• 
мть, яяетя буре! Вягястрятся., м  40. 8 —11086

Утеря 11ъ бувяжяажъ п
к - — »— — яряшу ЯЯСТЯЯВГЬ м  

■ягряжДгяЫ Бкдяя уя., я  >4 >8, Хуяояояояу 1 —11084

О т д а е т с я
бояьямя. яактяял яяяяятя намяк яряяятяяя. аошяэ
ооакетятьея дяоааь Дмряавяяя уя. д Болотам# яро* 

тяяь Г1ДЯЯ01Я, во дяор^ »*9ХГ- 1—11МХ

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ БЪ ВОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

ОБОЙ
столичныхъ фабрикъ, модныхъ рисунковъ отъ 
самыхъ дешевыхъ до высшихъ сорговъ въ но- 

вомъ магазин'Ь

Е м ел ь я н а  А ф а н а с ь е в и ч а

[ОСЕПОВА
•  въ дом^ Т-ьа А. Ф. Второва съ С-ия.

« а а в в а в е  в а а а а а — а в а в'

Тамъ же поступила въ продажу большая пария 
заграничной эмалированной

П О С У Д Ы
фарфоръ фаорики Т-ва М. С. Кузнецова, мель- 
х!оръ, клеенка, предметы домашняго хозяйства.

ц̂ ны САМые ум^РБйвыа,
Въ отд'Ьлети нашего магазина на Набережной р. 
Ушайки, въ корпусЬ Королевой, продолжается 

большая распродажа

ОСТАТКОБЪ и БРАЕА
посуды, обоевъ, лампъ и др. товаровъ по деше- 

вымъ 11киамъ.

1
2

tUpoiu! im -inoiy»4li а  И, М щ ит п  ТамВ^


