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' га nraanfc Гоачаав в Иваава, Bamjirt Поеоша, п  Сжбврсаап T«p«oao«v BaBrt ■ аъ Рровкоп два artmart торгаага «aart; п Моеяв»— 
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(Ь р« я у к. а. СажааоваО, Твроов равв, аоДешаввыД хоп;—»  а̂счолрекш у чмтвага аагЬраотага к. В; Каога;—»  ееаа Sqwtoan у рчатава iv

В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О , И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ь  П Р А ЗД Н И КО В Ъ . ОтдДлышк fa 3 А
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Крееааав;—»  Д<ш-Вичиашшш аъ гавографи U. В. Латаххзва:—а» JCokxkb у вгавав .Сввмваары* Н. Журавж. Xpert ас га аДъвваа̂  
оаъ впъ. фцрвъ в гчражмви, а*уж*ъ вм вжФакщавъ ноа 1чвавна аовторы ввв opaBNBla art Свбпв, ^  копшадм#
aeeept еОъаваи̂ В Тергаеаго До« Л, а В. НЖГЦДЬ в К* аъ Hoaaat, Яаавваааа удвов, авъ СМавп ■ аъ ем etataeZa am 

Г0|г 11IAB1I. Я С.»Пагар6ург1, вв Бож*то1 МеракоО уввкк, вавъ JC IM  ю  аъ втамр* объкжаеШ JL ШАВШЪ аъ Xoaart. 11ар1П1*тп. гпп *>iiin7aiiaiiara 
e*P*T«i len Хаопявакаго, «мафовъ JO ШО.—Коваора объввмвЮ а П. ГОЛЬДИНА. Хоаваа. Каваргарм» оараудоп, «•ъГоорНшоавга вваапмн

В 1
Btpa Семоновна Савицкая

скончалась поел* тлжкой болезни о чемъ мужъ покойной изв-Ь- 
щаетъ родныхъ и зыакомыхъ, выносъ гЬла изъ кварт. Спасская 
ул., № 10, въ Благов̂ щенсюй соборъ въ 8 ч. утра 2-го 1ювя, 

погребеа>е на Преображенскоиъ кладбвпг!:. 1-*-8785

Антонъ Иванввмчъ и Елизавета Николаевна Свлезнввы
извЬщаюгь родныхъ, знакомыхъ и подругь по 
гимназй о безвременной кончин^ дорогой 
своей дочери (SflaHH, последовавшей после 
тяж кой болезни 1-го сего 1юня, въ 1 ч. 
40 м. дня. Л и п я  въ 11 ч, утра и 7 ч. вечера 
ежедневно. 3—8828

1-я зубоврачебная ineoja въ г. Томев!;
A W "  ЛРАЧАI.. .к .ВЛедНАГО 14-1 г. СУЩЕСТВ,)

i *ть t|M«tb орояавкА. Оршиавтеа asn ебмге нова. екмп. sa «arta в кв. ер. уч. вм. Паата м  .
.6. аа ciMRpv B rt о*овч1 вш1в п  *т<мг» году вкоду удоетм д1 еь Ун1 верват«т<мгъ аванАв' 

рубВОГО врача Въ ауВоараам1ма aaanrt (ф* жвожА аркаши1»тъ беяъжыхъ ауДми apaw в учащмеа. 1746

Зубной врзчъ М. А. Каменецктй
оввратвлев вз^-за rpaxuuu я вовобвовидь ар 'ехг бодълыхг (аъ и  до 4), По аЧиааь

воВ шаоаы въ 4 до Б. Почтактекал, доп ВеВдкжа.

Томское Общество поощоен!я коннозаводства.

Б^ГА на HnnoApoMiiHO воскресепьямъ: 2, 9,16, 
23 п 30 1юля, 6, 13, 20 и 27 августа и 3, Ю 

и 17 сентября. „,.1

Л Е Г К О -П А С С А Ж И р е к га  п а р о х о д ъ

Н И К О Л А И
7. Е, дТкбМАЁЪ

отправляется язь T0UCKA до Б1ЙСКА гь субблт, 3 1ювя въ 4 я. оняогь Город' 
свой орястаяа еъ пересадкой въ БарваулЬ :ia Шфоходъ .Ольга Платонова*.

Вь |«|кпаа шдуба мЬдтея aaort каеп  Ш-го каавод. OneuMlI* меатрача:аоа, oMosmla пром*. ДдЯ| 
tpwMto клсса дешевый буфогъ а куша. Клаееаъи кажтн iioirt(aaa>yca ш Btpxwt оадуОВ. Пасажа tai, 
naixBia бисгь д» какой бы п  ав было рраепяа в <йАратм аадиуптея екадмой ВО*/. ■ оравенп, e sm ' 
m  дюбягъ ввъ мовгъ парохрдовъ. Б и т  .тШ гвжтегъ во вою м м т и ю . У чи ^еа в ySnmie noat- 
аушм шппппт» t0*/a. Г^уаы opadusanTcs но оопавашк). За с1ф«В1сака вроеягъ обращаться аашо аав 

во гамфоау J4 190 ВЛа аа коямугб. S—1480в

iMKm tx m ciMKXKHHicioM ow xH icicM’

ЗЕМЛЕД'МЬЧЕСКЩ
М А Ш И Н Ы

>00 а о о о рфо с  0090090 о I веотложаыкъ трв запроса, а остальпые 
I предаются въ кохвссио. ЗаоЬдан1е закрыто 
'аъ 7 ч. 36'X. до четверга.

----—• ж, МОСКВА. Изъ московскагь поремъ
JHUS."V?JlS5Wecimi Svaiwb ъ&1 *мисъ J* ' “ ''пцейскахъ домовъ вдеть кассовое осво-

~ о с л в т в ч е с к в х ъ  арестоваввыхъ.
ТИ4*'лЪъ1Ь. "п я  артельщвка вааода 

рараажева всз.те Вв V .етовЪ въ кавидчеВ' 
тво крупвую сунну девеВ. Д1дл^ю ихъ 
хружаи 15 оооружевныхъ, аодъ рр0901оУоТ^,«;«"пяо^Г' 

aicpTB отобралавсЪдсньгйя отсцгЬляваясь 
бкрылнсь. Вчера н сегодва было бол^ 30 
шучаап грабежей, убИстаъ я nopieeBit.'
1ЬйЪепе Телава ограблеаш почты, по,
JbxyeeBaMrb бффяхбалыошъ 
•ынышлено.

npimwa часы: утр. отъ S—19 а аач. отъ б—В ч. 
аамаааамо. По аоскрсеа а врамвмча. хмяжъ утр.

, 8—It  ч.аоч 8—0 ч По ермяп утр. 8—10ч, 
мч. А—8 ч. Ддя wMDtaab отъ 13—I ч. дш 

i вяемвампЛибедкыхъбоиаатвн! apienll—11ч.

liosatnip »■■■ уд»М| донь й-й» Борами.

В Р А Ч Ъ

5 5 Осборн
Н. с. Соловьевъ

55

С К Л А Д Ъ

ПрАягъ во ВЫУТРВШШМЪ БодЬяип m  9 до 
11 утра ■ отъ Б до в юч. Жааддрмекал, 89. Таао- 

феп М 890. 10-14318

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я

БТУДШЫ медику,
фельдшеруцы

Г

дм eoapoooauuaU вврмвдввчяек.хъ воБааоп аа учавтП 
Объ-Нрмутогъ. Объ ус'оыяхъ уваатъ 1-го ■ 1-го ieaa, ш Раойе, к. J* 9, KS. мрача Яааааоаача, а аагЬп 

п  Овроеемачоехоаъ унрамзшпв, а  Наптаеков.
9—14320

tKia демократ» к крвстмюшъ Ермолоеъ сДееро-акерякааект Соедввевяыгь Шта-
" "  Бравад.,, з..тра от. iiairt.

КРЕМЕПЧУГЪ. Круосьигь градомъ вы-1ревь оосЪг-.гь яасЬдаше Думы. Врайа^ъ 
баты upccT^cKie x.ii6a въ ияельиагской шелаеть научать поажтич#ск1ч твчешя су
волостя; убытка эаачвтельаы.

ПЕГГЕРБУГГЬ. Высочайше 
арвсутстаовать въ 1Q06 въ государстасп' 
аонъ совЪгЬ члены couifta севаторы гоф* 
мсйстеръ Турау и орофесеоръ СерпеаскАй.,

ПБТБРБУРГЬ. Въ засЪдашв аардаасит-, 
ской ф>окц1а оарт1в иародвой свободы 30 
мал оиончательво првоятъ для ваеоенш въ 
Думу закоЕоороектъ о еокшахъ. Оеоовмыя: 
ооложешя икоиоороекта: союааиъ ечв-: 
тается соедвавН1е, какъ отд&гьвыхъ лшгь, 
постааввшяхъ oapeiriueneyn цЪль своей 
совокупной дЪятелыюств, такъ а двухъ 
ада ^Ьсколькагь союэоаъ неоосредствввво, 
ала пoq>eдcIBOuъ уаодаомочосныхь. Не* 
□ротвваые уголомымъ ааковяяъ в«в доб' 
рымъ нрааоиъ союзы составляются бсаъ 
разрЪшен1я аравагельстаа. Собрамя сою- 
зовъ подяншиотся праваламъ о собрашахъ. 
О закрытЕа союза, □роряворйчвщдго уга- 
лозаымъ закоаажъ ала добрымъ вравамт, 
пачальвакъ икстаой подашв сообщаеть 
прокурору. ДФло о вйкрытш союза рам- 
сматривается окружаымъ судомъ по ipa«c 
дадскону отд&аевАЮ. Для ашхеляцкв уста* 
вовдевъ мЪсачвый срокъ. Союзы. кро<гЬ 
преслфдуюшжхъ получошо пребыла отъ ае* 
девш оредар1ЛТ1Я, прюбрЪтаютъ права 
юрвдачеекаго лаца съ aseceaieirb въ ре- 
естръ черезъ старшаго aorapiyca. Союзы, 
преедЪдующ1е шшучеше орабылв, полу- 
чаютъ орава юрвдачеекаго двца аъ ооряд- 
кф грахдавскахъ закововъ.

— Осо<^ думская кокассАя оковчатедь* 
ао выработала плавь перерасорвд-ЪлеЫя 
нФетъ въ ДумФ. КрайвЕя лФвыд мЬста зай 
меть т|^довая группа, за аею автовомветы 
я укравнпы, въ цеатрФ—нарпя народвой 
свободы, поляка в авородцы. Ыа крайввхъ 
оравыхъ оонФстятса октябрветы в прочАя

шес.твующАя пывФ аъ РоссАв, для ycraeos' 
левы сваеа между нвнв в дмикратяче* 
скань дважеяАек > въ Штатахъ. Въ «ятвя- 
пу Брайанъ уйздаеть гь Довдои» червь 
Сгокголыгь. Сегодвя его госФталъ оосолъ 
Иейеръ.

Б'БЕГРАДЪ. Болицвкстаоофвп*ра»ъСФд> 
градскаго гарпа:опа выскваалссь протжвъ 
аредложепАя устроить 6.iBKerb «•. честь ца- 
реубАИгь, увояеавыхъ теперь въ отставку. 
Оргапъ прогресснстовъ кчомваая, «го два 
года вавадъ, вааваченАе двухъ napeyffiPtfi 
адьютаатамв короля вызвало отьФедъ двь 
БФлграда асФхъ иеоегрьовыхъ носланва* 
кмь, указыааетъ ва угрожающую . ontf* 
«веть ковфлнкта, •етояько еь АвглАей, яо 
а веФнв остадьаымв державана. УФхавоиА- 
го русскаго потлаавнка Гузйм-това ».рое»- 
жала ва вокнадт. сеубскАе квввстры, дй* 
иломдгаческАй корпуеъ и предстааатеяв 
короля.

ПЕГГШРВУР1'Ъ. 31 мая отмры! ь первый 
асеро^сиАй съФздъ-педмогвчосиой 
холоав подъ оредеФ^атольетв^мь гежгрвлъ 
.чейтевата Макарова, орв учвст1м аввФ- 
ствыхъ учевыхъ псяходоговъ в оеМгоговъ. 
СъФздъ орпвлекъ мвогочвелеятоъ uoet- 
тателей; съ жввыкъ сочувствАеаъ вгтрФче- 
вы делйгатсгдя рФчв отъ овеяв оадемш 
авукъ, кросвФтжтедьвыхъ обш**ствъ, увв* 
варсатетовъ. провзвесавсыя акадекямжь 
Лааао-Дааиловскемъ. пр'.-фоссоромъ базан- 
скагс унвверсятета Ив>момсм}пгь в вфугв* 
МВ. Особенный успФхъ вмФло првзФтггвк 
предеФдателя Гоеударствемаой Думы. Прв 
еъ-ЬздФ открыта выставка, ваглядпо п«ха' 
зывающая богатые завоевавАя экспервиея- 
тяльвой оевхолоНа.

Оковчвлпеь акаамевы при вспытатель* 
вой комвсав въ петербургскокъ унмверев- 
тетФ: ва фнгвкоматематнчвско1гь выдерат* 
т  97. юрвдвческоиъ 278.

ВАРШАВА. Вчера вечероиъ аъ Нагз* 
лапФ въ керосявовую лайке, аршлм- f -  
■* упкожАя ̂ вйжаламя эворалм ххяГ

— Я п  Субова, ебвввяемий аъ ooxt* 
luoMhi iM убИйпо а распроетравевАя 1фо- 
Ю1амащи, во>буаи1ающахъ къ ансороаержй* 
шв> гоеуж1ре?»евваго строя, вчера ормго- 
воремъ аоевнывь судомь къ каторгЬ ва

ЛОМЖА. Въ здааш жеаской ганвазАя 
1ц>овзошелъ взрывъ сваряда, вачавеаваго

1 _ .
Т О М С К Ъ , Д у ю в ек а я  удаца, №  3*й

ТИФЛИСГ£ d|.?IiaaBa тедеграфаруютъ 
ааФшввмъ raaerairb, что £паыхъ стодкво' 
вевАй тамъ ве ороисходкки iT» nKmafe 
саокоДяО| î MCToaaBM ерое татаръ, о|>м*!. 
ияаатжл дФятдмме гнюп»-аъ втолхвеее- 

опд пм1-.в 1/.огт лл *»Р» “• выясвево, кто вмев'ВЛАДИК&ВКДЗЪ. 29 мая оронзошло.во вачалъ етрФлягь пврвынъ; повааавАя 
юоружеипое столкаоаеше вежду казаками очвмдцевг сротиворФчааы. ЭрввавскАе вла- 
стевацы Карабулагской в ингушами аула гтн валожмла штрафъ ва аладФльпеаъ 
^^****Р®**  ̂ |Лааокъ, откуда стрФляля тбАйпы. Въ мо-

КОСТРОМА. На фабракФ товаращества̂ е̂1|^ a o e J iS H iS ^ o o fS S ^
.Новой костромеш̂  льнопрядЕЛЬвой маву- ведущАя къ городу, была аахвачевы воо- 
фактуры работы ва веопредФленвоо время ружеаными громнли1В
орАостановлевы въ валу частвчаыгь ваба-i РЕВЕЛЬ. Военный судъ хфвговорвлъ къ'а^хонъ; другойС81п>яжъ сь зажжеявымъ 

^ , [раастрФлянАю крестьянваа Петра Шумана,' фвтялеяъ вайдеаъ у дверей квартмры од-
КА^ШШЪ. Рабоч1е фаб{шш Щ>оа1мво1п|1юкушавшагося блиаь Водькмара на убАй-.вого чнаоа&вка,- фвтвль своец>еи:аао по- 

Ф {^к^я мтестовадн, т ^ уа  повьопетя т̂во двеаальваго казака Карпачевко; дру-, тушевъ, внвоааые ае обваружевы.,
16/м Въ отвФтъ ваэту забастовку остадь'-1.од обаивяемый оораадавъ. ( АТКАРСКЪ. Ночью сожясева вея усадь-
вые (^брвканты той-жекатегорш закрыли. ОДЕССА. Вь воеаяомь судф равбарается-ба Агафовова прв селФ ПлатовкФ: сгорф- 

 ̂ . *дФло 17 авархв(ж»въ. Обвяняемые прАобрФ**ло 200 сжецъ, мвого ируоваго скота; самъ
K t ^  Ь. Ночью обпаружево пскушсюе ̂ дд бомбу, чтобы бросить ее ва соборной владФшгъ съ большвмм ожогамв. подъ

|ю пооФгъ дв г̂ь ареетаотовъ; тогда по*^площадв въ день теэовмеавтства Государя; коввосиъ осетвнъ. ар1Фтат>> въ Ап«рскъ. 
еЛдавхъ хотФла посадить въ карторъ, бомба была своевремевво обваружева.} САРАТОВЪ ДзвжеоАе во ro;;oiy ва 
осталыше арестанты запротестовала. Щю- Одааъ ввъ обвавяемыхъ Лабунецъ умеръ нзеозчакать орекратвлось, вегфдств4| заба- 

ллп ^ыаичк.м,л\лА.о у&итидонь лвчвжя • оезлерядкв; собиты стеклв,м^дь, отъ выстрФла въ него въ лорьмФ. Допросу стовкв; продолжаюгь бастовать гфуачвкя в
гдчяусмнретя пызвава рота; оружю ве подлежать сто савдФгелсй, дФло будетъ ломовые, требуюппе уанчтожевАя подряд оаъ

И А Ч Л  И В А Н О В А  1 ...... ородолиться в шва. (я .
Я«с*оа пвреуловъ, собстз. доагь J* 18 . ! К^Ь1ШИНЪ. Изъ мФетвой тюрьмы ТИФЛИСЪ. Нрагоаореввоиу

Пароходство Н-овъ В. Е. Едьдвштейнъ.

, -А*»..—..* О, диаа'ш яж до. t — ___  - • • • у * » j
( (Эдмтршмеяо. ждм, В1ССМ», с»Ьт», пмфв»мв1|*- ** тта* судомь КЪ смертв кресгьяааау Сягава*. Оть РоССЖСКаГО ТемГрй$наГО АГШТСТЙЙ
------ -------------------  _ _ - (ГЧЧА П. слизф, дж» другвхъ ппшлв намФстникь занФовлъ казг ------ -

ввесешя залога оовФшанАе разстрФлавАемъ.|Рвмт1вжж1я луч*, жроовмпмц!», угтвешя' будутъ оеообождшы
staпц BsrusoiM, гаваф̂ м̂п). ЛмчваЫ: иутив-1 б()0 руб. . ПЛА ПИКАПКаVT. Пп
нжхъ, итрмяьш, жтмтMim, шлтлятшлж>ттт А тгт. О . rtj. 4 оя1ДЛ*1лАо£\Ао Ь. Но часТЫЫМЪ

•асеркхаьжсжаьг'е -raKSEM д»деазИсарсДв1Ж в&рох од-ъ горлоаыгц шкавыть бап'шив в свфвпюм/̂ ПрА̂  I ЯЕЧ^ЛАВЛЬ. За щиостаноакою „СФаер- вАямъ войска, отар«

F - - - [бмьаыгь мь 9--11 ч. )трА в съ Б—7 ч, Отклвкогь вышелъ первый вомеръ щеиАя столкяовевАя
^  ^  ^  N1 ^  ^  С Г  I________  »ваф*евыгь ышй. 7—15798, газеты ГЪлосъ".

i Отъ ЭО мая.еаФдФ-i
войска, отаравлеяаыя ддя прекра-̂  ПЕТЕРВУРГЪ. Третьяго дня вечерам 

ныхъ Опиикожъ вышеяъ первый яояерт. „.in . птот.п..е».г идрябдлякскви к«а«-'издш.в ,Пр»мт. В А^ка* «o ta iu w

siJfSUMTca an ТОМСКА so БАРНАУЛА, В1ЙСКА а воаушт врмепм9 (п прмемиов п ВмрамулБ ■■ 
амо*т aTeatpaMi*) въ оатяжаг. 2 1ма аъ 2 чаев два отъ Городееой орветавя. 

ВоеЬшмЫв 1м I а П аа. аа ммрж—9 naxjrt. Kompa вароюдстп H on В. В. ЬидмшмВп , Ираттеаам, .4 9.
*  ' М 198. ГРРВЪ ПО 00ГЛАШВН1Ю. 9-14991

АКУШЕРКА
Btpa Длзкеандровна Чинишвва

В ъ  г о в т и м м и ц Ъ  „ Е В Р О П Д “
ЕЖЕДНЕВНО ИГРАЕТЪ

руйыжщЦ нац1окальный струнный мужской и дамсн!й OPHECTPli
п  вИжы сть 8*/* а* *Vt ч., im p o n  m  9*/! ч. ае 2'/i ч. воча.

В. Норозовъ. 15257

Моаастырскал ул., рядозп, еъ 
сквиъ еадомъ.

ПФтухов'
1—8426

Врать А. А. ЗАПОЛЫМ
Кояшыя и венерач. болФанм

ХАРЬЧОВЪ На кв дпт тасгой яакяд- "  “ “ ТГпш«. откридя огоаь яэт. п,- „ д  Ляедьностя звме,сгроятвд^
двяетовъ по ауд, Яядариа. Иягушя пот*- выдъ кояясеИ п  кодякстЕ огьтредъяо 

раяеоым. кааш<я 6 убя- е тысая» яа каждую губч»!» .тпушапы, 
львовскаго унтаорептога ^уссинв. тыхъ и нФехолько рановыхъ. ’ ЗамФтать доджвоста •е*г*мФяяыгь чле«

I ШБВЪ. Въ воеаао-окружаоагь еудФ ва- праватедьство желаетъмФсгвымакаа- 
Огь 31-го мая. кпочнлоеь дФло иолкоаавковъ £1ехндоав, дадатамм, хотя явевиФю«о»ми имущесгвев-

Бршева, капвтзаа Сазкнаа, шта(̂ съ каом- вд:<о цеаза, ао звакомыао съ крестьян' 
РИМЪ. Мвоастръ празаденгь ДжАолаття mie (Маркова а прапорщака Амосова. ВеФ екваа нуждамв в съ образовамАемъ ае мв* 

представв.1ь оадатФ депутатовъ правитель- обеввялвсь аъ бездФйствАя власти во время средвяго.
ствеавую программу. ЫиогАе заковоороек* воевваго буата 11 ноября 1905 г., кромФ ... По газетаымъ саФдФвАямъ паркуля- 
ты надо обсудвть до вакацАй. Изъ ввхъ Вемвловъ в Ершовъ въ слабсмъ вад- рокъ мвнпстра юстчцш етмФнево обязй- 
6 рефэрхъ морстого вФдомстаа, заемь в о аорф м  оодчнвевнымв. Смврвоаъ—въ на- ге.1ьаое закрыпл дверей мь полятвческвгь 

iBcacMomecTeoaavia иострадавпшнъ отъ Бе- ложевАв незаковааго наказавАп ха подчн* прэпессахъ.
Жмдаркш, 19. Тмсфоп з:о L'p-шъ; отъ 8 ае и зувАд. гчивевпаго Я Амосовъ вь певсполвевАм МОСКВА ЖелФэао1<урожвыйеою8ъ ввоаь

а Б м 7 иАвр*. По ормдияигь »вчв,'1ига ■{)••» — Фхбрвчвая аасдекп1я вв госудврствев- обязавностей дежурваго Нсхвловъ я открылся,
ito.. 0р.«|. жел*аиыи, дорогах» я аод»*здных» Сяврногь оправдаяы, Ершоп» я Сяета»; _  Союа» крестяяя», об»шяяеяяых» на

' пугвхъ кь Свцздш преддшаетъ иашачвть првговореаы ыъ трехмФсячвой гауптаахтФ аочаФ навмфгста 17 октября, взмФремь
ядЪ Шф.7зис11тсм1я коммнссАв для дзсдфдо- съ сгравачгаАвмъ нФкоторыхъ правь по требовать удалевЫ главарей петербургскаго 
вааАя аковомачзсмахъ веурддецъ ва югф слуабФ, Амосовъ прнгоо(ч>евъ къ мФея- о̂юза, caMotoibSo учас(вуюшахъ въ тру* 
ИгалАв. Праввгельстао стреыатея помочь му гауптаахтФ беаъ ограввчевАя правь.-до^од груиоФ.
обездодеввынь, поднять уровень высшаго ПАРИЖЪ. 8ъ своей рФчв въ падатФ. — £слв завтра орамвревАе твоографоаъ
техавческаго, ебщаго в сервоначадьнаго депутатоаъ мннистр'ь-арезвдзшъ еквэвлъ: съ рабочими вс состовтея—твоографАя 
обраэовашя. ИгвлАя вфрная союзивцамъ, праввтельстао прежде асего ванФреоается скроются
дорожить дружбеЛ всБгь державъ, оео- прсаостя общую ампветАю. далФе осуше-А _  Освобождаегся мвого аоявшчегквхъ. 
бевво друзей. Фовкосы ея превосходны, стлать раваоаФпо бюажета, пс>ередство1гъ| ЧЕРКАССЫ. Забастомпя рабочАе гвоа- 

leses £|цд̂ дтъ надо прочно обосновать. ,сскращеиАя адмлнвстратявоыхъ рясходовъ; д̂ .̂ во̂ с̂ одточнаго завода: првчвоа—ведо-
' ПАРИЖЪ Излагая палатФ депутатовъ м ввести подоходлый вадогъ. 1вольство адьйоэегращей
оравмтедьствгш1>ю арограму, мвавстрь̂  ПБГЕРБУРПъ За ваэгчатонАе возяватм) ВИЛЬЧА. Въ НововаяейскФ ааОаотоиля 
иреавдевтъ сбФщалъ ввоои заковоороетъ |МО всФмъ рабочамъ РоссАв*, орввяека1>.'Т*'раСочАе фабрмкв Мов^, предъявввъ тре-

ЗУБОВРЛЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I  М. ЛУРШ.
Ир1мп ежедвеавс отъ 10 до Б чаеовъ.

ЛеШе. 11111№ш18 i  icKj№:ays3!&.
Оочгамтсхвч М И , д. Хчр*гжоао9

■ВЗДИТЪ НА ВЕЛОСИПЕДАХЪ

]У[1ощеио5ъ
ПЯТНИЦА 2 1юая. 

Са. Наквфора патр. Коест.

Якгппргг'к*^ •  ®блс2рзмы
.  Ц  On. П.твр6,ргс«.гошвгр.фн агент

О ародатжатсаьпосгв рдбочаго дня. Ш об- ся къ отвФтствсвяэста оомвио реоакто-* 6oBtf>it о сокрашев^в рабоч«го дая м

ЛРЕДСТЛВИТЕ.1ЬСТВО

р у т и п ш н о в й .
• оS

дународное соглашевАе. Мвнвстръ будетъ неввая Жнявь*, пФ оно было напечатано,̂  — Въ дереваФ Валтуты шестью воору- 
защшоать въ сешиФ оевс.в рабочвнъ, в депутаты рабочАе Гоеудврствеввей Думы,жеввынв ограблепч ааавая лааиа. 
НБмФпвтъ иршла выдача горво-помышлон- подпвеавлАе его воазвапАе. СлФдетвАе воа-| — Оееобождево четверо полнгичеснвхъ. 

(выхъ ковцессАй, 'яобы сбезоечать рабо- ложено аа судвбвтгс слФдовагелл во важ-J ВРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. НедоразумФвАя 
|ч211ь долю барышей,̂  иозаботатсд объ оФйшвнт. дФламъ Обуть-Вошатыискаго̂  между помФщакаив и крестьявамв обош- 
Iаксаоначоскомь разштАн колошй. Дсвмзъ Судебная палата,утеердчвъ обаяввп*1ьпмД лясъ мврво м переданы мараарФшевАе аем* 

^ п < ж [сийшсй оодмтмкн Фравша .наролюбАе в вктъ и редакторФ газеты .ДФло Жродд* енлго вачалчвака
итъ петероургскаго шеграфн агентства,сордаедлавость*. Опъ надФетчм ва повсе- члевФ Гссу/арспенной Думы УльявопФ.А КОВНО. БьстовавшАе m здводахь Тя.ть*

,MtcTHUfi ростъ уважешя къ праву, что сдФдалв распоряжеоАс о со^шевАе a*D.-o масъ в Шувэла оабочАе воэобпоавлн ра- 
Отъ 30 мая. |ас.зволнтъ облегчать бремя во<<ружваваго поетаповтеша предеФдателю Думы. Палата’ биты, ва лФсоодльаомъ зааодф Соловейчвка

___  ;Мара и ваходнтъ желатедьвымъ улашевАе ваходвтъ, что, согласно 20 ст. учрождваАя*в сончечвой ФабракФ Фавнельштейаа за-
ПЕТЕРБУРГЪ. Государст&сннаа Дума, нсжауьародаыхъ распрей третейсквмь су- о Государстееааой ДтмФ, Ульявовт. дол>1басго9алв рабсчАе.

Сратсры по аграрсону ьопросу сокраша-, дьмь, согдасво исставоалсмАямь гаагской жевъ быть .лашепь звавАл щшутата. Су-| ГУЛЬСИНГФОРСЪ Вхвгь стачша Ора- 
ютъ ^чв, ФодороаскАй ааявдяетъ: овъ за- Kouipepcb'U'H. дебной палатой прАостмпомвевы гавоты: * аав-поте с*ровз8*деио до сорока выотрФловъ
оаеавъ 57, всФхъ ораторовъ 157, позему,' КОСТРОМА. БслФдствАе шСаотовкв ра- .Вароаоый ВФетанмъ* в .ИзаФспя кре> ‘въ Фхаяшвгь: консула Вельстрема, упрев- 
дорожа времспемь, овъ отковывается отъ,бочнгь большая каширская фабрака за-.стьяпеквхъ депутатовъ*. Редакторы арн-|ляюшаго аакод-мъ Геффарта, конторспвка 
слова. (Дододясмеоты). ПредеФдатель до-!|фыта. !влекаютеа по раэдвчоымг оувктамъ 108, Янкедля в иадеаотршакарабочвхъ Спелля;
кладыааегь: оостуовдо 10 ваоросомь, М8ъ1 НРАСНОЯРСКЪ. ^ас. губ. Иабравы '129 1Геффергь убвгь, Ьольстреиь раоезъ, Яч-

*квллк е Свели, соасжась zomon тбкты УР, которыгь четыре срочвыхъ. Дума првзваетъ I въ Государстве иву ю Думу арачъ Нмкодаеа-; — Сж>да щ)л6ы.ть двдгръ дснокпатомъ̂ кедль в Самль спаслась дошадя тбкты У



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ К 114
Мфертв 110ттп44 4MU, вошю я вш- 
а ^ ш а и  СТШ» • ш г ц  ЕючярШются
я пп и »  р «в о ^  ____

ВНЛЬНЛ. Въ пцхл* ТПИ П Ч » еоврыа 
лофяжя ■ тшгмй я гц  м  смотря ва дш ъ 
врмтяаш овш ш сь аиВтк. Войал про
м я в  мъ ПМРТ о т  auoovb, p u e n  
аметмтъ Пмютъ.

аабветевв рабочЬ хрястЬвекягь 
оми^вь а ш6о|кшаа тяоо1раф1в Лахт«

nOJTTABA. И л  вов го  кршпга в ш - 
cftpetM щ ровмо т  совр»

I iHtOBt п  в*

POJMUtrO уМ кш

™ иовоЧЕРКАоаъ. Забаспмш

■ яо- 
< о е т

_____ ________ шахт»>
рогь п  r pymBCrt оноочядас-ц вЪкоторыя 
пебо«и>я тюмяворвы.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Оиию eriBtaflo- 
оопа стоватлеь ooteB, тбвто жм, ра- 
м м  оа, paatero трюадиатъ мгоооп;

tm 1 —■»
ВАКУ. Чаввгь ГЬсуяарсгаввоО Душ 

вбр ап  Тмпвбашвь првеажаыВ ооагк* 
рввы», чяет. партш вародноВ Свободы.

ВвРХНЕДН’ЬИРОВСКЪ. На ставйа Ал- 
чеаское етояхвовеше T<»apei>m ooteiore. 
14 иговогъ раябио, васчастЛ п  годыя  
те было.

On 81 ил.

ПЕТЕРВУГЬ. У м л е »  НыаиежИ гу* 
бематоръ Льмасв!!.

Редажгсра .Б ар ж етг Ведомств#* 
Проаааръ, Б ош  I  еотрудлт Вауфаап 
аправдаяв.

_  Бааоарт11яв« крмпляе Дуга ш л 1 - 
1 1  seiaiie ш папел въ трудовую rpyv^, 
Bpocui м  ip i pacBpeiiieiii l i c n  n  
ыж% uiTB n  ВВДУ ото Dpio6«eBie.

— Городекш yipaueiian  шработап 
важоиароеш юражрови foproiiB въ 
вравдим I  буди.

— .F tu *  eooteaen: жродеиатель
руаекаго аабрави Голжцвп ваввачаотел 
аавараямп главвоувраилю«аго учрежде- 
BiaiB Ивмратрвдв Mapia. Плава— ва* 
1 0 Ц1 1 В0П  вав4 двваю1даго д^лавж совета
BIBBCrpOBV

__ поелухап,Р%и"пжвсмретаоварод8. 
вросг1цвв1л раеворлдвлось ве ограввиватк 
ярмиевраеллерадви уя.вавадеви впредь 
до paapiMBU воароса о ироцалтво! ворв1 
1ицмдиальвшп вутажъ.

—  „Слава** варедмгц wo вас^дави 
Дувв ва будуть врадлеав поадв̂ а 16 1мл.

__„Слово** иввало, что павегерси!
лкомороакга а овраиа дродувватрвават» 
увввтажен1е чертя оЛцосп  в ограввчепв 
■ра'а торговле. _

МОГИДКВЪ П0Д01ЬСК1И. Красплве 
авававаютчл работать п  евеаломчвялъ ■ 
табачввхг влавтацихг, требул умлачеви 
жлатя, вроввмдл балворвдав.

•К1БВЪ. Въ бавкахъ южво-руосвавъ в 
ijBOTCifltirft обяаетва волучаво водлоявнвъ 
аваол трвддвть твелчъ.

ОРБЛЪ. Краеп.»** *

ОАРАТОВЪ. Забастовм еудорабочвхъ 
продолжаетел; прввжвулв рабоч1е вельввцв 
Шввта.

ПЕТЕРБУРГ!). Провуроровъ Бавшвав- 
еквп водввъ протесп еоедввевваго орв- 
еутетви аерваго ваесащовваго даварпвевта 
еевдта оа oocnHOBBeaie столачпго niajta, 
давшвго орава ввровавъ судмжъ вроввао- 
дать pesiiis д1ловров«водсти въ к8стахъ 
вавлючавк.

K oC afop i.
(Оме ааеамеяншт порретсмдентов*).

Барааулъаа1 у., сал Вархь Ирии|ское (Зла* 
бо бмм}. Злобой двя л  Bbuiurb ааходу- 
cTbt—<лужатъ обострев1а отвовиж1й меж
ду бо»шею части) одаооая14шъ в, аооб- 
ща, тхснюшъ а « 1к т 1«ъ  смяшеоп- 
комъ. Началось его съ того, что благо да рл 
показав!» саящесшва, даявому по д ^ у  
Н'бегваго аолостиего псаря, показав!» по 
асеобпшнъ тодкамъ, далеко ве безорвст* 
раетвону! 8 десятка добрыхъ мужвковъ 
быдв арвговсревы къ о т с в ^  п  пталаж- 
гк. Загкмь, ведояго спустя, саящевав1гь 
быль улвчеоъ п  таДвомъ уаовй церкгв- 
■кхъ егЬчъ, въ вйлахъ eoKptnis кгь огь 
реаваж. На aossaaiB, вазвачеввожь по 
атому поводу, саяшеавивъ сопалсл, что 
600 руб. перкоавыть девегьопъ ооложвлъ 
гь бавгь ва саоа ввя, гь ткгц чтобы оое- 
лй его свмртя делгв атя быдв yooTp«6.ie- 
вм ва вуяиш прахода, в что п  орвход- 
■ую внвгу овъ ве вавосжль половввы влв 
болйе оолучаекытъ джегь в таквмъ об- 
рааот .  ве aaiqwxojraeaxb л  общ е» дп- 
аольво круиву» еувву; соевакя а п  тот , 
что в«ъ юкаолавы л  каагагь фяктвввыя 
аапсв. Поелй дозвав1я слйлетве ва вавяв- 
чалоса оволо году. За его арена првкое- 
вовевши гъ  дйлу лвда обавивтелв в 
глаашм евкдйтвлв~-юставяля евов мЪета: 
ВТО бнлъ переведет «длл оольаи службы* 
ва другое жЬсто, кто еоесЪмь ywMLVW. 
СжЬмепял ва-шачево только тогда, когда 
о оровсходящать было глухо сообшево 
п  товсхвхъ гааетахь. Порядогь провааод- 
стм слйдсшя (слйдоааталь^хуховвое ля- 
ц>) ьветаалвегь орвхонсавъ только рааао- 
двть огь удвалеям рукава. Некто а л  
указаявыть выше, орвкоеаоаеавыгь къ 
дйлу, лвцъ орв слйдетв!в ва орваутстауеть; 
ваабохйа аажные еая)гйтаа отаодятеа огь 
орвеагя ва ваааховвыхъ оевовавЬпъ,— 
вапрвмйръ, оотову, что овв «еердоты ва 
еаящеаввка, тахъ кадь уаолаян вмъ со 
службы”, а глаааый савжйталь, открыва
тель ораступаевбя (пгаломаппсъ)—в еоасквъ 
ве доирашвааетеа, хотя вйстояштальство его 
всЪмъ гь еелй взвйстяо. Тапшъ оорвдкомъ 
слЪлетм было провзведево в д-аао уелаво по 
орввадлемшоств. Нйкотсфымя ввъ аоаму* 
пмввыгь лнць посады

Недаляо, по предстааяе^ атого г-ва 
уаодево взъ депо около 50 рабочвхъ, яко
бы за aBepaA-bBie* влв .ветреэвоеть”, а 
на самовъ aiuti за веугождетпе .вачаль* 
сну”. Такъ, одвому ваъ рабочвхъ—К—у, 
п  частвот разгоаорй овъ сказалъ: ,ве 
за пьянство я тебя уаольая», а аа то, что 
лотерм) ве ооддаржадъ, куска хлй^ ва 
даль май”.

Лотарев до свгь ооръ вжкакой ва было, 
собраво шгь около 400 руб.

Тара* Охал мйепюй аоивской ковавды 
уеадавао раеороетравяются раалачвые ла* 
сткв •Сальекаго Вйстнвка”, предетааллю- 
ш!е ваъ себя малоповятвый в бе-ирамот- 
вый ваборъ ложво—патрютвческвть воз- 
iBBil в крвтяку прогригь лйвьогь пар
тий. Но дйла даже ве къ зтовъ, а въ 
товъ, что аа атя аааяаываемые лвства ус- 
мчмааютая артельныя сунвы ммавды, 
чйгь вавосятсл прямой ущербъ ая ов- 
тааЬо.

Ноао-Накв1аевскъ 28 вая открыть ор>- 
югь Яе.1а*.3а еравввтальво короткое вре
мя собраво до б еотъ руб. ва ато доброе 
д1ло, которые еостаадявкгь расходный ка- 
пвталъ, (фомй того, есть уже до тысяче 
руб. ва постройку собетапваго йдев|я. а 
пока времеаво прпогь помЪщается въ цер- 
коваи-воахолскай школй.

— 28 ная было собравхе лвцъ, пгтере* 
еу»щмхся открылень средаеучебваго заве- 
Дав1в. Про закрытой баадотвроакй 19 
протввъ 15 рЬшево открыть свйшвяаое 
учабвое аавадвв1а.

Димеаеиая копь. Въ одвомъ жзъ поелйд* 
1хъ Л1Л4 «Сабаревой Жвзвв* отмйчет 

быль факгь веудоааетеорательвой поста- 
воакв медваавекйго дйла ва ет.Обц свбвр. 
желйз. лор., л  тснъсяы<ггЬ, л  1-хъ, что 
валвчаоеть лаугь арачей авляется
ведостаточвой орв товъ колячеетяй авбула-
vnrwn.rT̂  V4. imvaa .... — ж -. . ----- -торяыхъ больныхъ, какое твмъ ваблюдаетел, 
а амевво,— авогда достягающеяъ шфры 
80 челсгЬсъ, я, во 8-хъ, п  смыслй тйсяо- 
ты того аомйшвжя, которое предоааяачеяо 
для П1мема больвыхъ. Бше большаге ваз- 

I яавд ааслужвваегь въ етовъ отвошп1в, а 
I «веяво, л  евьгедй дй1ставтельво серьеааой 
' яедостаточаоеп1 валвчваго межвцянсяагв 
I парсояала в другой орземвый пумвтъ свбвр. 
лхл. лор.—ато болъявов Аяягерской кооя. 
3{йсь одвяъ врачъ еъ фед^дшерсвямъ 

. персоваломь долж еп обелуяшвать доволь- 
'во васедеввый вункгь, еъ амбудатор1вй, 
юетягаюшей ввогда пфры 100 въ девь. 
ве ечвтад десатковъ двухъ-трехъ, а авогда 

I в пятя осавлйтвдьетвовавИ вновь поста- 
паюшвхъ ва углекооныя раЛ^- 
сораеедляао areniri*—-

fJBst $<иет). I

По aaKflina. looiatr. шремнн. Во Вш н* 
востокй ва гаутптвахтй Русскаго острова, 
прв стропить, режвмй, въ одввочвытъ ка- 
иерагь содержатся участявкв бывшего 
з д ^  ^  воябрй, дека(фй 1905 г. в лвва- 
рй 1906 г. подвтвческаго дважев1в: П(ф- 
лашкеввчъ быв. адм —се. Ремеаовь,ред гаа. 
•Владввоетокъ”, Пасаревко вшбат. еоюаа 
yceypiflcKBXb жедй8водорож8жкоаъ,оодпол- 
воаввкъ Петргасх1й Шаеръ, оредсйдатель 
мявтета нжжвахъ чваоаъ гарчяаоаа, ст. 
оов. докторъ ЛавковскШ, mraecvRaoBTaab 
R. Лавкоасюй, ввжеверъ П>отрош1Чъ я 
друпе члевы союза желйзыодорожввкоаъ. 
Кромй того арестованы еще шесть чле- 
воаъ совйта Уссур{йской желйавой дорога 
аа отстравюе аодполмоввяка К рем^ огь 
должвоств вачальавка дорога. Парат 
шесть содержатся оодъ арастонъ трв нй- 
сяпа, аей предаются аоеавому суду. Тому 
же суду предаются 1.500 матросогц 300 
артз.гяеряетовъ л о^)вая рота Уссурийска- 
го желйдволорожмаго баталкжа аа участ1а, 
вообще, гь мвтнвгагь особепво п  натай- 
|й десятаго яввара а за nopaaeate комеа- 
ддвта жрйооетк Селяаавоаа одвввадптаго 
лпааря. Обмнвютел почта вей по 110 ст. 
воанскаго устава о ваказав1)1гь. Короора- 
о1я мйсгаей адвокатуры органвзуетъ беа- 
олдтвую защвту веймь обавпяемымъ.

,11аль*.
Къ судьбал саб1фсмоЯ дечатм. Стодвчаыя 

газеты правеслв таксе еообшев1е: „Ыв- 
вветръ внутревввп дйлъ празвалъ необ- 
ходрмимъ, чтобы провзаедвВ!я печатв на 
ввостраввыхъ языкагь, какъ выходяппя въ 
областвхъ Дальвяго Востокя, такъ рвано я 
ваозвмыя туда ваъ загравв1ш̂  вапраадя- 
лвсь ва певзурвый просмотръ всаоляяю- 
шему обязаввоств вдадввостовскаго от̂  
дйльваго панвора**...

Почоашмъ. в ато орогреесъ, такъ какъ 
ведавао тшия провэведев1я ваяравлядвсь 
ва цевзуру л  Петербургь. Здйсь, оче- 
вндво, сдйлава уступка ковствтушоваому 
режиму^

Нсзавядно положеше в печатв Дальвяго 
Востока. Она сведева воевншгь по ложе- 
Bierb ва вйтъ. Достьточао сказать, что во 
Владнаоетй вмйсто четырехъ ежедвев- 
выхъ гаэеть осталась одва, прввадлеяа- 
птл Панову, во я та съ чернооотвввы1гъ 
оошябомъ.

Вообще-же положеше печатв ва Даль- 
вгаъ Востокй плачевное в преыйдовааи 
ее отдвчаются оеобеевой безееремоввостью.

ПчлажжНс дЪлъ п  X Вмйетй, съ
почта оковчжвп1еа :я, эваьуашей аойагь взъ 
Манчжурия аенерла в жяавь Харбвва, овъ 
повемвогу, вакъ гоеорвгь ,Саб. Об.*, дй- 
лается похожвмъ ва обыквовеаный poedt- 
опй городокъ, п  которот дйяа, вдоба- 
вокъ, очень плоха. Въ сво*^— -*•••— 
ожядается отко*̂ * '̂ а шъ

CnSspdde курорт
Д-р% Л. г. Молоятовь. ЯмароеЫ я лжие-
ролыйм еоды п  Зовабкамт. Панцрбурю. 

1905 I.

Окраява ваша вало ваелйлояава. Какъ 
в деелпш лйхъ вааадъ Снбврь во внопаъ
отношешяхъ продолжаетъ быть оолаой 
terra incognita: Не смотря ва то, что за 
□осяйдя1е годы край обогктялся

ко.
qteacTBb, дйло ваучаавя его слвшкот  туго 
подввгаатся воаредъ.

Въ частвоетв мало вавйетны влв совер- 
шевво не взучевы евбярск1л кдшптвчесюя 
ставхоа, куныео-лечебвыя нйста, кввараль- 
выя воды.

Воаьная вубляка ощупью йдегъ яъ раз
ные пункты Алтая, Квргааской етепн в въ 
друпя нйстя, йдегъ п  большнвствй, тратя 
оосяйляза грошв, йдегъ, довйряясь рва- 
евам ят о nanfii iBiinanimnl пйлабной евлй 
того в о  другого ийета я часто возвра
щается не только не у лучшваъ еюего здо
ровья, во разстронвъ в то, что было. Про- 
вяго думать, что лечебвыя ередства ирвро- 
ды, какъ кнверальаая вода, кумыеъ, горвый 
воадухъ, ве ногугь быть шшу-лнбо бааоо- 
лееяы в о  даже щ>едяы, в вотъ больные, 
ваорввйръ, л  особлеомой дйятсжвогтью 
сердца прваввавпъ вааш, л  поровамв 
сердца пьюгь кумыеъ, чахоточные жлаутъ 
п  мйстахъ съ рйекммв колебав1ямн суточ
ной температуры я т. д. Чему удлвляться, 
еео  гь концй кошюаъ подобное « ч ея1в 
пряводвло къ обратвой вйлв.

Едва-ля нужно гоаорвть, что, гь евлу 
той же веаявйегяоетн в вевзучеявоетж, ев- 
бвроае Kypc^mi аксплоатшруютсл 
ввеоаершваао, что бытовыя условЫ 
веудоалетворятедьвы, жвзвь страпшо до
рога.

Въ ааду аеаго атого брошв>рв д-рв Мо
лоткова, Baaaaeie которой стовтъ въ оод- 
ааголежкй вветоашей замйпш, выаываетъ 
оовятаый авгерееъ, остаюпййся, однако, 
веудоалетаореввымъ. Г. Молотковъ ве ва- 
6й|ъ той ореувеочатоста въ опйнмй оон- 
сыввемаго курорта, л  которую впадаегъ 
большая оублвка, орапвсывая курортавъ 
увваереалькыя лечебныя вияв1я. Брошюра 
валъ жвао вапомвала взлорвыв разехазш, 
варкуляруюппя въ легков’̂ )ноЙ в мало осой- 
домлеваой тодпй.

Пусть чнтатвлн судягь самв. Яварозская 
вода поногватъ ори катаррахъ желудка, 
вяшеяъ, бромховъ, легмяхъ, иачеооловыхъ 
органовъ, прв блйАВой вемочв я малокро- 
ais, прв верзвыхъ болймяхъ, реяватнзмй, 
зилотухй, тубермулевй, прв болйюяхъ ор- 
гавовъ крозообркщев1Я, печеев, прв кам- 
яяхъ жадчваго пузыря, прв женин вд ь бо« 
лйаанхъ.

бврояп) вадваявекаго факультета на нв  ̂
обходлмоеть еамаго обетоятвльазго в вон- 
сторонняго иедвпааскаго азгчеВ1я вашего 
крал въ 9пй облаетв.

Ям. Вгбапв.

}(aton, какъ ш)шер1адъ Эн к»
циш!.

I нйетоой гвааты .Враня* апБь JA 98 I
9-го вая вето г о л а _____ ____ ______^
Заввткоаа оодъ эаглввкиъ: .nMaaB о ю> 
родеммгь хоалйетмй. Ш. Влвоаъ*. ГЬвю- 
дввъ А. Заавткоп выставляатъ гь своей 
етатьй трв осаоавыхъ полоню^:

1) •..лжааалось, что проаодвмкот жн 
лервой бацвллы служвла чнстав ва ввдъ 
сырая вода, а i

3)
баварвнап, для вдыхающаго 
иагь, в

8) •парагввагшй вввовъ обрашватея въ 
соаерт1ваао безаредвый чераозет*.

По вутв г. Завапсовъ бросаатъ уврекъ 
тоасквиъ саввтарааъ л  везватя фахтоаъ, 
аа ос8овав1в которыхъ овъ арвюалъ въ 
вытеупомлвутывъ аыводат, в даже шг- 
дочайваетъ саввтаровъ въ недобросовйан 
воств. дтоть упрет в обвваев1е я ооМ1 
оставляю веепЪдо ва сояйста г. Заамгно- 
ва, во ечвта» п  to-ata ц>еия яужвып 
сказать вйсколько слоаъ по существу зтн- 
го пвсьма. Осяоаательаоеть перваго ооя^ 
жжа о споообахъ раепростравею'я того 
1Ж подлежнтъ очень большому еомяМщ, 
такъ какъ даже соеЩадвсты врача бая- 
тарюлога еще до еяхъ ооръ не орята  
гь едвяоглаеаому рйше^ю о спооабап 
расщ|оррявев)я холервой апвдемхя. Пря 
рйшав*ш атого вопроса существуютъ 
госгюдстзуюппя TBopiB. Первая, теория про
фессора Коха, гоаорвть, что ямп»* стоять 
холерной бацилй попасть л  всточавкж 
патьеаыхъ аодъ, какъ уже зтв1гь савыхъ 
иомевтомъ обуслованаается распростраао* 
aie холерной аиядевоя гь данной мйсгно* 
ста. Вторая теор1я—теори орьфессора Пет- 
тевкоферв—гоаорвть, что оомвмо пража* 
81Я всточявковъ пятьеаой воды холервымв 
бацвлявма. нужны еще друпя, часто мйст* 
выя, ааобходвныя для разавпя холервой 
8пвдев1в, услов1я.Этв уелошя, по мвън!ю 
профессора Петтевкоферз, всепйло зава- 
сеть огь уровня стояшл почаевныгь аодъ. 
Т. есла вгЬтъ благопр!ятвыхъ условхй въ 
датой irbcTHocTH для рааввтхя холервой 
зоидев^а, то, по майн!ю ороф. Псттеякофе- 
|ж, зандени ве можетъ разавться даже а 
тогда, когда веточмакв овтьеной воды бу- 
дуть поредоднжп* *»»■———

елу-

 ̂ МО 50 к. Квтайпы 
.. UO Ж6—20 к. п  девь. Да в то 

иредложеяка ореаышаегъ спрогь. Въ тор- 
говлй—дйла ве лучше. Образовалась огрсв- 
п<я аамжв. Проаозать вгь дешево тор- 

l i .  « г о  « ,  , » . »  трЛ^тъ OTW "• • «  «»!»■*>:
le n e e *  Bseere* ■*.im « «  fn n  ГОДВ

aep-
-  upo4. двухъ врачей ва 

орввнвающегь n  день до 80 ч»-

. ««ьтзрн трехъ 
1Я  Fyeeimn Обжюстжй patexie 

рвзбжл ВОЙТОру ж ригрвбжлж жшрпрт
10ДРД1Ч11Я.

САРАТОВЪ. Забаетовп егрожтедьжвхъ 
мбоихъ усжджаавтез; 5аетуюгъ двй тведчж. 
В е л  erojuoMiiJ.

ТИФЛНСЪ. Вооружеввяе ограбш лр- 
гамака мэодд (^рахдева.

— Здбастот жрпазчжкоп ррехратж- 
лаеь, требомжи удоыатаорвжв.

депо сзужатъ оснотршв- 
к с т  vbidft гоеооднвъ, ооль вачадьетвовъ 
котораго ваходдтса около 100 чалоайкъ 
рабочвхъ. Въ овтябрй 1905 г. атотъ х̂ въ 
аатйялъ какую то япгерею в вачалъ охааы-

чтобы овв хкжупалн балеты. Стовноеть 
балета была ввъ вазвачавв—*6 руб. Къ 
тймъ, копчххе брала бклахн, вашъ еле- 
куляторъ отяоеался хорошо, тйхъ-вхв| ко
торые по какой лжбо ирвчввй ва вмйла 
аовиожвоетм влв желав1В поддержать его 
хфадорхапе— окь вся ческа гфмтйсяялъ.

врача Авжар. копв. прввввающдго до 100 
чел. гь день и болйе? Можво ли продук
т а  во работать оря тзквхъ усдови!хъ?

Неудваятельно, что оерговалъ доходвтъ 
авогда до по.твой потерн своей работосоо- 
с°®воств. Такъ, ва Авжер. копяхъ фельд- 
Д*ръ О—въ, ороелужявша б лйгь, остлв- 
ляетъ свою cayiB6y по болйзвв, т. в. вслйд- 
ствке полаой потеря работоспособноств (по 
ааключеяпо недвцвпской KOMBcda дорога).

Факгь зтотъ, какъ в Baoria друхте, ука- 
йкхмать вв далеко яеудовдетворятеаьоу» 
постановку медвпввекаго дйла по лявхв 
свбвр. жел. дорога. |

же теперь явхлывугь дешевыя, проч- 
выя—бееоошлевво евмениыя заграаячвыя 
В8дйл1я, то торгоашшъ грочягъ разэореяка. 
Теоерь-же пйга здйсь играюгь: сахаръ на 
прош.юй оедйлй стовлъ 20 коп., трв двя 
тону аазадъ— nnrauMi-w до 25 в., а вчера 
его продавала ужа по 15 нов. А что мяь 
1рядуш>й вавъ готоввтъ -*-аеиз8Йство.

пакъ нв нзунштально дййствй ея, мы, 
олвако-же, адва-лв бы быдв апрввй ва дх>- 
вйрятъ еоец1алвсту, еелв-бы cam г. Иолот- 
комь ве Лаваль вамъ въ рука аполай до
статочное осмоваяве для атого. Ва егр. 50 
брошюры читает: ,»ъ  течев1а лечебяаго 
«еаова трехъ лйгъ.« въ врачебвую книгу за- 
рагветроааво 171 человйяъ... эта больные в 
ооставляюгъ тогь натерхалъ, нв ocaoeeBtH 
tnnroparo едйдавы выводы в авключави*.

Какъ нв екудва лвтервгурв о свбяр- 
екяхъ курортахъ, пооолвевхл ая кввжкамв 
вролй кяяжкн доктора Нолотвоаа недьая 
пожелать. Нужно ве закрйодять лагковй-| 
pie публики, а рвзсйеаать его. Вйдь вто 
aantorbpie, какъ вы уже выше гоаорвдя, 
взодиг ь публвку гь вепроязводвтальаые, 
тяжелые расходы а вредно отзываетея ва 
ев адороаьй. Свбмрь а сябвропе курорты 
нуждаются гь серьезвот ваучнот введй- 
доаввхв в вадьзя не обратвть вяямаа!в ея-

. . Toopit, каяедый оетадф!
прв своемъ найякв—А. И. Судаиомъ ой-* 
слйдоватедь учеем Петтваисфэра, а If. Г. 
Курловъ иоелйдоаатель Коха. Твкшгь ф- 
раиот веяюй должавъ помять, васкоДьКо 
освоилтеаьио первое подожпве статье гос* 
оодмва Завиткова.

Второе подожевм, о бвзцжднавтя ддя 
1дыхав{я воиуха съ оряийсьв) аромата, 
гяйошдго навоза, едм-дн являспя пра- 
аальшлгь, тзмъ вакъ для в с т г о  ООНДГ* 
во, что чйиъ чаше воадухъ, тймь овъ 
□олеаайе, а встоя првийся, осабевво- 
же дурно шкхвуоия, должны еготаться 
вредвывя.

Г1ровеходягь-дн отъ вдытаяхя вояюяаго 
воадуха—ажхорадна, влв нагая— яабо тру* 
rU ааболйвав1я—ВТО уаю другой воврасъ.

Третье полоапяве, о тоиЪ) что neperte- 
ппй яавозъ преврвшается л  совершеаао 
беваредвый чарновемъ, на первый взгяядъ 
кажется, какъ будто, права львы гь, а жрв* 
нйръ съ фраяпузекявъ городкомъ, Ксжт-

феньешоть̂ Сдадрск. Жизкц“,

)(а кадмыцкпхъ ononSnqan.
Яйтовъ 1905 г. юй првшлось быть шъ 

п^1Воаъ Алтай—гь селеяхяхъ алтайской 
вояостж, б1йенаго уйапи Алтайевомъ. Верх- 
н ат  в Наятогь Комарй, Чергй, Шебадв- 
аой, Тооучей, Туяхтй, Овх7 дай, Хабаровхй 
в Кушеекемй, расположенаыхъ по Чуй* 
скову тракту, аа иротяжан{ж 910 аерсгь, 
гь райомй аавлеоожьаоаам влтайсквхъ вно- 
родпеяъ—„Калныцкехъ стойбмщагь**. Тотъ 
нсключвтваышй внтераеь, апторый прад- 
етавлвагь своеобразность итого края, за- 
етаадяетъ подйлвтьев вой-какамв сайдй- 

а аовч>тдйж1амн, аыаесевяыяа мною 
взъ оойадка.

Веймъ уоомямутынъ еогожмгь, по оков- 
чавш оромзводящвлся тамъ зевлеуетрон- 
уальвыхъ работъ, еужлаао будетъ остаться 
вавсегда чмм мсгормчвсмвкя памятвя̂  
лама бюрокрвтачаскаго отяошеаи кт1 
дйлу хфветьянскаго оовамальныо устрой
ства, гь дат-въ случай—образоваай хгй- 
лаго ряда еаиозоаьмылъ русскнхъ посв- 
aaaU гь р«в*>вй агмлвоольиоаавгл алтай- 
вкягь воинегосаъ. Земельный захватъ, ва 
чатый прв ечжййствш оль мвеекшеровъ въ 
ввтересахъ ебритев1Я ввородпемъ шъ хфв- 
вослааке. еашшмемройкяъ алхввветрашяй, 
рварйшаиго>й дальвЪйшае ооеелввхе шъ век 
гц)есахъ еамаго Чуйехаго тракта, его тор- 
ГОВ1 ГО я стративчесмаго змачемкя. Тахтц 
гь хгЬлягь сего оослйлаяго, предъ вачалот 
руссмо-лооясксй войвы быль оровелеп тз- 
даграфъ отъ БШска ло Кошъ-Агача—вв&- 
скх1ц>смо-то(нчмаго поеелеюи аъ 8 двороаъ, 
отетовшаго отъ В>йска л  540 верстать в 
въ 54—отъ руссмо-мовгольекой грааяоы.

Мвзерноеть торгоаыхъ оборотовъ тракта 
в, aarteb, ааеезесне ооловявы првлегаю- 
шаго къ тракту пространства беворужвыхв 
в несвйлушвви л  воемвот дйлй крестья- 
азмв рйоштельно на гонорятъ въ польву 
еовершнишагоея «.тчужлааЫ наоролчаемой 
аендв. Для охраны отъ вепр{ятальекаго 
вторжеш со еторош Новголхв, в а т  вя
жется, <Ьию-бы воотй  доетаточвымь уч- 
риждем1в, п  вавболйе опасаыа въ восяиомъ 
OTBooMalB n^icuui, яремеввыхъ кааачьахъ 
■оставь, что, яаеонмйвао, быяо-бы луч- 
яшиъ сргдствот аащвты, чймъ еоялан1е 
обрияешгтзльаыгь для аборвгевогь ярая— 
аалныкоаъ 11 русекяхъ ооселевШ. Въ хгй- 
ляхъ обовоеченш дййстауюшей протаяъ 
непрхятеля армкя фуражат атя ceacaia, го 
век ючавтет первыгь трехъ (Алтайохаго 
в обовхъ Коме рогь), также ве вогуть 
лгрдть роежо някзкой роля всайдстяю вв- 
аначвгельноств урожзегь. воторам п  он  
«год>1в дать п  горной облавхн тощал чеч ,̂

воаенот почва, приогравачеююств полевой 
хжЬбъ злйсь авсйвавтсл только 

для еобетземваго употрвблеям, во отнюдь 
не ддя массовой продаахв, что даетъ совер-i 
memo ввое напраалевае евжьско-хоаяйствев  ̂
вой лйятельаоетв вдсвден1я. Объ втот я 
еше буду гонормть ввже. Что-яхе касается 
торговыхъ оборотовъ Чуйекаго тракта, та 
овв на прееышдютъ 8 нал. руб. ежегодно 
(сн. ст. 1. И. Бвдя ,4yfCKit тракгъ**, ооийщен- 
вую аъ „Алтайекот еборткй“ ая 1901 г.); 
првввмая-жа во ичимаме хваюачвск1й хм- 
рахтаръ самой тоггоалв л  моягодамв, прв- 
вмупкиствавно айвовой, мскуественво пол* 
вамающей общую сумму оборотовъ,—ох>- 
елйлв1в, вйроятво, ва доотагяюгь в 1 нал. 
рублей л  годъ. Постараемся мотаввровать 
вго слйлуюшвив ддавым 4. Торговля прояа* 
водятся, глжавыаъ образот, вежду Bit- 

новгольсктъ городот Кобдо,
! между иоторымв otxojo 1900 

аерегь, требующяхъ до 3'/> мйелтвъ ва 
тряаеоортаровку ххладей. Предметы тор- 
говда: по ввозу п  Мовголио—маралья ро- 
ха, хлйбъ, вавуфактурвые, желйамые я др. 
товары, я хю вывозу в л  Новтолхя—Д1 км 
жввотаыя, шерсть, рогатый скогь (быка, 
коровы в овцы) в чдй. Травсоортнровма 
кладей оромвводвтея вьючвыаъ путет я 
ва двухъ—колесаыть тзрвтмйкахъ.—Какъ 
образцы цйвъ можво прввеств едйдующ|я: 
вршввъ емгам, етоюш1й шъ Biftorb 17 в., 
л  Момгол1в продвется отъ 85 к. до 1 р., 
пудъ мхелйза—огь 4 до 6 р., в все вто, въ 
большншггий случаевъ, путемъ обмйвд ва 
соотмйтствуюш1е HOBroJibeixie •пшшри. Луч- 

каателеяъ гь етот отвошеш 
служать раюхипа шъ пйвзхъ на серебро, 
существую шал, ве смотря ва то, что ва 
■еомь серебра въ Мовголх» хюшлнвв ео- 

м веамается в, веоборотъ, гоа- 
вается ва вновь его веъ Мовгояш—оо 3 р. 
60 к. еа фумть. Ц й т  серебра, koimitmo, 
мввеать отъ курса, во првбдвввтельво 

колеблется такъ: л  та время, когда 
одяп день очвтаютъ —пш купцы ста- 
ямоетью въ 9 р. 50 к. в лаю  л  8 руб., 
п  Бкйскй втоть л а т  будетъ стоять 1 р. 
77 к., т. е. ва 57—70*/« дешеаяе.—Есдв 
фуигь серебра стоять п  Бхйекй 19 р. 
47 к., то въ Мовголш о т  ве будетъ дв- 
шеале 28—85 р.; такшгъ обрввомъ, ва про- 
воаъ «того серебра огь Кйека до Кобдо 
получается хорошее вовнап)евццж1е. Кж|̂  
пачвый чей тоже предстаахяегь собой еъ 
Мовголхя ходячую нонету, а яядв, aesyndfl 
т я т  торговыя дйла, еваютъ какъ яуяхао 
дйлзть, чтобы, еъ одной стороны, чей npi- 
обрйетн подешевле а л  другой oiytiBib 
его нодоромю. Hii продамхй-же рвваыгь 
оортовъ яятерш обыкяоаенво важввеетев 
отъ 400 до 600*/в чветой прябыдв.—Огром
ную сгЬааостъ шъ Мовгол1я оредетвяляютъ 

рол| (евбцрскаго одет). О мй,

номою судвть 00 высотй покуовой етааи'.)- 
era рогогъ ва Алтай.—гдй средняя сто- 
нмоеть нхъ(сь одного М1рвла)—100—120 р. 
Въ Моаголхв-же овв продаютея п  каче- 
етвй декьрствевваго средстаа по 6 р. за 
фуягь; другиив словамв одвв рога (нь 80 ф ) 
такъ стоюгь до 200 р. я вы гае.

Таквкъ образот, аышепряведеняыя даа-1 
выя шъ весьва змачмтедьной етепевв уна- 
яяютъ коммерческое звачев1в Чуйекаго 
тракта; ексолиатвроеатъ край возможно 
быдо-бы в оря веключвтелыют оосред- 
ствй янородчеекего 8яс*лия1я, что вв- 
еколько ве укеаьшвло-бы его хфвеаозутой 
провзводвтвльаостя. Пока-мхе нмйемъ ва 
двоо одна дашь отрвоательвые ревузьтаты  ̂
Постараевся вэобразвть оосзйдстаи axV 
ашянхя ва хомйствевво-бытовую жвзаь 
калмыковъ.

По заеелешя упомявутнхъ 11 деревень, 
оервеезевоавв большаю частЬо ввъ вяут- 
реввяхъ губеряШ Зао. Свбвр^ а рамвтхя 
оослйдяимв еельеио-ххпяй твенвой дйятель- 
востн, военвк’ь к еемелышй антагомжвгь<1 
п ъ  еъ калмыкат, сжнткомъ хюелво со- 
заавшавя проаевеаеяаое руестхама наруше- 
Bie жхъ взадйахя. Прежвхе п;ж|&ельцы, пря- 
вятые радушно гь кячествй ареваввыхъ 
гостей за обычное нъ такать езучаяхъ уго- 
meeie воакой, которыт просгадушвые кал- 
кыкв оозволвда также обзавествеь докамв 
в авзевтарет,—обрвтялвеь въ цжгоп.

З^мезьвые апоетяты руесквгь крестьинъ 
превзошлм вей чаявм ^легкомыелемвыгь*. 
вворолпевъ (такъ аровнческв сбеывзюгь 
свгь ооелйавмхъ вхъ же обядчакв мужвч- 
кя): пвощадь ввородческой землн нъ вй- 
ствоетм, рвеоозожваной по тракту, знача- 
тельмо еокрвтялась; старые хозяева прв- 
нуждеяы были отночевать взъ орвлегаю- 
щей къ тракту земельной полосы, оо кй- 
стнону выражгвш, гххры* в серагвать 
туда свой екотъ еъ првахяагь орвволь- 
ныхъ, расподоахетыхъ шъ шнрокнхъ рйч- 
выхъ долняахъ, оастбящъ (тавовы, яапр., 
вастбмхца по р.р. Урсулу, Большову в Ма
лому Ильгумимю, Санй я мюгямъ другят. 
болйе велквт рйчкаш). Какъ тявхело 
было аворолпанъ раэетаваться еъ ролиой 
землвпей,—объ втот мояхво еудвть по 
той вветойчввоетн, еъ которой овв въ ва- 
етаящев яреня, орв аеваеухггройетвй, к о т  
еко8омвчвск1в гаеть руссквхъ едиался 
слвшкоиъ осязательвынъ жди вяхъ, отсти- 
аааютъ свое право на каждую пядь еемля 
Того простого я домЦжаеаго отжсяиев1я 
гь каждому руссвому орвшельцу, еуще- 
ствовавшаго до земедьваго захвата, теперь 
умке вйтъ. ditoHOMBHoaiia отвашевхя, язвв- 
опвея ревультатомь еопрвиоеяовея13 съ 
руескввъ васвлвмхевь, ормвалн обычаый 
гь такяхъ елучаягь зххеадоататорсм1й ха̂ , 
рактеръ—куонтъ у ввородпевъ воеможно 
делим в прххдт ему п  тря-доремт. Та-

нянь путемъ скупаются всключательвые 
презветы торге еда авородаевъ—скогь, 
шерсть в хедрхеые орйхя—деревансхавн 
торгашами я почтя всегда полъ вабярае- 
вый ввородшшв ваъ вхъ лазогь ваву- 
фзвтурыыв в ар. таваръ по сдишкомъ 
провавольно устачоадев юй пйвй. У каж- 
даго,бввъ всключевм, твного деревевскаго 
кулана обыквовевяо еъ долгу масса за- 
долвсаашегь ему ввородцел. И вйтъ вм- 
чего удвзвтвлы1аго, что первые съ ска- 
зочвой Омстротой важвваются около мао- 
розоееъ, вторые же еь важдыг» головъ

стороеы часто ввйшва, овъ првб.пнжается рвлц для собетае1|аагоупотрвблея{и в вшъ 
болйе алж вевйе гь руесюму васелеяхю; весьва небольшая часть для продаже. 
шъ вхфальвспгъ же отвошеми крещемый Хлйбвме р'<*вмв—въ е.е. Алтвйемнгь в 
ввородеоъ—арветоиратъ по отвошев!» къ Оигуаай. Кромй того хлйбъ (больше всего 
евоввъ векрешевыкъ собрат1ямъ-кочеевв- 1 овееъ) а сйво продаются •чуйпамъ”-

вхъ зковомвчеекя. Съ
камъ, отвосипоеся 
првтйсаяюЩ1Й 
русеххвт же Baeexeeiem крещевые яяо- 
родоы зъ еще большей цямкд^ чйвъ ве- 
крешеыне, аслйдств1е еоеяйстваго (тля 
ооейдияго) пользозаяхл еельско-хозяй- 
етвеваой землей. И мвй думается, что та
ки отношевм сохравятея вадояго в оослй

хйлаются бйдвйе, что въ особеввостя' землеустройства, задачей котораго елумштъ
вйрно йъ отаошевш еасродпезъ, ведущкхь 
всжючительыо кочевой обравъ жа.шв.

Въ ейерй моральной жнзан квороддееъ 
ваблодается отсутствие премхвей дйвстаен- 
виВ частоты в яеоосредстзевяоств. По- 
стоявмый земельвыВ автагьниат еъ руе- 
сквмв разввдъ въ ередй ввородпевъ во- 
ровстж), главвывъ о<И|Жвонъ, лошадеВ (вуж- 
во занйтвть, всключательно у русашхъ) 
н̂ вообще всезоеможвыя ухнщреам и  
облаетв ляха я ебмава. Иахфодецъ ваучвд- 
са ваовваться до безчувстжл русской вод
кой, все болйе в болйе сред почитая ее 
своей арачкй, в ругаться отборвой рус
ской (^жнью. Мотив ля, спрашнааетея бо
роться еъ зтвмъ, совлавшжмсл ва звоао* 
внчеевой почий, алонъ а  о. ввссюверы зта 
едявехвеявые пока просяйтвтеля алтай- 
сквхъ ввородпевъ? Вйтъ. не ногяя, потону 
что п  освоий вхъ хйятедъноетя обычно 
леагало прввуждеше я застрашнвав}е. Про- 
тявовйоомъ влиахя такахъ ороооайдвмковъ 
гь области просейщвшл ве было рйшв- 
тедьяо пгчего. Едвяствеяво ва что можно
указать гь  диввонъ отвошеша—иго 
BBccioeepcKM школы; во что, спрашвваетея 
овй могдя сдйдатъ для дййсгаятельыаго 
просвйшевхя ваороддивъ съ вхъ нвироохо- 
овчесхавъ воеактвтельао-сбрваоаателышмъ 
звачеввемъ?

уставоалевхе юрвдвчееквхъ ворт оольао- 
вави земтей, ддя той в другой грушш 
сеяешя, або, оомторяю—факгь сановоль- 
ваго захвата русохвна лучшвхъ земель- 
выть учаетковь ва Алтай слвпшягь асяво 
чувствуется нвородпамя. Едва дн хогда-вв- 
будь овв съ ваяв првмврятся въ особен- 
воетн орв обычной тевдвяхпя енбмреквгь 
мужвковъ сфенвтьея гь возиожво боть- 
шему захвату чужой земля, ве доводы 
ствуясь отвйдеяаой аемлеустровтелявв. Къ 
етову, печальвону для вяородхыгц явлев1ю 
вукво еше арвсоедапвть второе—воянож 
аоеть вторжевм вз Алтай ввоаь прншдаго 
васелев1я, еелв ве будутъ привяты протввъ 
зтого аеиеддемныя вйры. Отсюда же вы- 
текаетъ яеобходввоетъ скорййшаго устрой 
ства ввородпегь я atpaaBaecKUO гокрйв 
лея!я го авма ггь  eKajMHnKBXb стойбяшъ”,

памъ, ведушнвъ торговлю съ мовгодамв в 
постоя880 йкдящввъ ПО чуйскову тракту 
впередъ В обратно. Чймъ южий», тймъ 
пйва ва хлйбъ я сйво дороже. Такъ ап* 
тым послйдввхъ трехъ селевхв—Овгудахц 
Хабароекя в Кухппвкеяя, продаютъ пудъ 
овса по 80 к. в по 1 рублю. Копну е й т  
по 1 р.— 1 р. 50 к. в ofjTb шпемапы отъ 

к. до 1 р. Сйно п  оохгбеввоств дорога 
въ аяду повеем Ьстваго недостатка вь ей- 
яокосяыгь угод1ахъ; пйва сто п  Овгудай 
доходагь но 8 р. го еовъ. Бъ оеобеввостп 
высока xrtaH гь Кошъ-АгагЬ—втот по 
еяйднет руссмо т  торгоаот втапй io 
Чуйсмому тракту. Пшевачвую муку тамъ 
моахао достать, я то съ бодьшвт трудонъ,
00 S р. 50 к. я яороже ва пудъ, ироео- 
еую крупу-по 9 р. 60 к за пудъ, еодь 
круххную по 1 р. во к. за пудъ, евхеръ по 
SO к. за фгвтъ, квраячъ зелевагочая сто
ять 9 р 50 ж, барат—3 р. 60 к.—3 щ  
кортофеая мхе я другой какой-двбо овошя 
совеймъ вйтъ, еа то масса есевоеможвой 
пернатой двчв в разнаго рода рыбы, еъ 
особеваоетв такъ ваеывземой—горной— 
ийрувсжъ, текучей в тальмевей.

С^ымъ доходвшгь аемят1вт какъ оейд* 
даго, тамъ в кочевого насеяжНя служить 
вчаозвык арамыселъ, оостояш(в гь трав-

1 соортвровзв1в товароп ртесквп- х^оповъ
отводной еапвея вз которыя, кстатя евн- 
зать, до сего времева ве сущ«чявуетъ. .

Остается упомлкутъ о промыезагь я « -  (,Чу1 оввь”) въ горой Мовгоюв (Кобдо а 
вят1ягь мйстйКго ваеедвнхя. Ивородпы-ко- др.) в обретни до г. ВШека—шерсти, орв- 
чевавкн занвмаются глзявымъ образот вадлежзшей гйвъ же кутшп*. Травсоор- 
скотоводстеоиъ в побочно—хлйбопашс- тяроака ороязводатея, какъ я уже упхг*
стехмгъ, заейвая только ддя собетвеваыхъ иввалъ объ зтот  выше, вьючвыаъ схюсо* 
потребностей. Хлйбопаюество руссквхъ в б о т  в ва двуколкахъ (влв, какъ здйсь 
осйддыхъ ввородпавь, по p a « f ^  заейва- вхъ аовутъ, тараттйкмгь). На одву тара- 
еяой пяоовиих в качеству обработав, вахо- тайку вакладывается груза огь 20 до 26 
двтея л  лучшемъ оояожен1в Макевкаль. пуаовт. ЦЬвы за провст кладей оропор-

До евхъ ооръ еушвость мвссюаеремаго вый уроасзй л  десятваы: шпеяяцы 45-60 хпхипльвы разстоанш. Такъ, отъ с. Оах7 *
оросайшев!я оегаетея та-ям: тй-вю жалюч 
шволы, то-мхе чвето обрядовое прюбшехм 
къ лову правое двввой перквв ва почий 
обйпщпд кромй вебесяыхъ такахе я вея- 
выхъ благь—в только. Этв эеввыя блага 
(автерхальвая помощь ва довашвве обва- 
вадввзе я амаиспя по мааовзжяымъ уго- 
новвымъ прест7 плев1я т ,  учввемнынъ до 
мрвшвв1я) сыграла ае малую роль шъ во- 
TopiH ммсеюоерекой лйятехьвостя ва Алтай. 
Итючвтедьво яхажюй оолучвВ1Я сяхъ 
ееняыхъ благь вужяо объаевать случав 
авойвого в даже тройвого крвщенк вво* 
родпееъ.

Что ахе, спрашвваетея, аа1йяь оредста- 
•ляегъ взъ себя пр|обшн»ш»йсв къ рое- 

•(/Ыйевой кузьтурй явородвпь? Оо еторхжы 
''своей хозяйствсяяой ьбстаноамв, влв оо- 

рвтаоега в домашявго обвхода, у. в. ео

□улевь, овса— 30 40 оуд« ржв до 70-80 длЛ ко Кобдо (около 1000 верстъ) 
пуд. я ячменя—25-80 пудовъ. ОрошевЬ, вюятъ обыкновеаао за пйв> отъ 1 р. 50 
вачвная огь д. Туяхты в ковчая поелйл-^к. до 1 Р> в0 к. за пудъ шъ одеяъ оеред- 
пммъ ввъ првведеввыхъ И  селев>Й, Куп- ait путь влв отъ 8 р. до 8 р. 60 к., ечя- 
шекеоет,—т. в, почта ва проегравствй тая оба пути—передай в обратвый. Въ.* 
и/а кеей хтротрактовой полосы,—аскуествев- годъ (чесеш^й, лйтвхй в ocemit перюдьл) 
вое, поередствот евстемы арачховъ. Въ, чаше веего ввйюгь возвожностъ вог.мтъ 
рротвввомъ случай, урожай хлйбокь былъ'дго раза. Одва таратайка, nixvm обрат ммп 
бы освершеано ввво8Н)жевь со услов!янъ зарабатываегъ отъ 00 р. до 79 руб. г . отъ 
почвы, весьва Tomift червояемъ, л  ка-,76 до 90 руб.. (Таратгйка съ гружклодъ. 
неяветой подпочвой. Второй особенностью, емаостью въ 35 пудовъ). Прашшвя щзед- 
благохфхятетауюшей поейву, явлаютгл адйсь нее колвчество лошадей у одного овгу дйпа 
отдйдьныя, зашвшеавыя горамв огь дйй-1 въ 9, еееонвый заработокъ его огь взаоаа 
ствхя жолодвыхъ вйтровъ, мйетноетв, вь будетъ оростврвтъся огь 540 до >310 р. 
которыхъ хлйбъ ве завереаегь почтя до ^яж е къ селу Аитайекоку (Овгудай сггетп 
выпаевви вввввхъ евйгоиъ. Къ такввъ,|вгъ отъ атого ce.'reeta гь 176 ввр. в отъ 
въ общет рйдквт адйсь уголкамъ, яуяшо. Кошъ Агата—въ 250 вер.) провоявыв хгБ 
о ГУСТЯ, ваорввйръ, вас. Купщевего. вы буауть, рваувйетея, выше всгйдетя1а 

Хлйбъ прояемдвтев, какъ я уже гово-1 уголвчея1я путы до Новгол1в. Иееръ.



X ш СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
(мкеешш п р в д с т ж ж д ш ге *н _____ ______ «_
ш тМ япеллы м . Во шттшо Г " * ^ * « *  *ь торговши. бшшат. Въ го-
jrUo nocepMavte. в м  rotop iti»^  «  родсвой ррлЛ вдаются, что осенью с. г. 
дыгь факпгь. *’^1отоускъ рдл  взъ городского водопровода

Суть хкдв »ь  са*дуищв«гь. рамг&ра, при которош. являет*
фраяпуэсквго горою  очевь берегуть своВ аоТЗ*)жов*ь каяъ noiqueaib расхода
вввовъ дм  удобрааи ooaei н скдадыва- 
югь его до Bsaiicnaro врекенв вь вебодь- 
шьа вучв. Что же творвтея у вась и <ito 
въ своей ствть-Ь ревовеедгеть городскову 
обшестмаасну самоупрввдевю г. Злавт- 
ковъГ У васъ въ Томска вааовъ сваднва- 
югь не ждя того, чтобы чегееъ аебодьшой 
проме«ую1съ врамм вываетн его вв оо« 
дв, в уетрввавютъ ввъ аавом оо усадь- 
б в » ,  рвалгь, пдошадямь, yanoairb в оере- 
удвавъ 1р(жждвые отввды вв гЬчвыя аре- 
мав. Гоеоосввъ Заввгковь еовйтуеть ав- 
ввлвть вваоаовъ грома двое оацю ва Пес* 
ввгц ждя чего оотребуетея мвддк>вы ао- 
Вовь вввомШ

Нваоеъ вв оодвгъ очевь быстро оерегвв* 
ввегь въ безвредный череоаемъ. во когда 
вреератл*'^ въ червовевъ ишв 
ствады въ чергй лфода? Эго такой

дать PioartaiB водопровод, твгь в дй- 
оостройкупвыя осгашев!* автрачеввов ва 

Шкс-дъмм* трровода сумвы.
Иеъ вссетвоввала свбвгс1е1 аел. дорзгй 
коивтета уореадеш. согласао постввоед. 
ва уетройстао вв вш. дорогь 1 нвд. р. 
дорогахъ шкодь, opoaopOff^ ягедйавыхъ 
грвмотвыхъ дйтей шкодьвв№ВО чвсду ве- 
BIB свбвревая дорога оодучваШРйста, ва- 
Въ ату сумму ве входвгь n ocrp o iV ^  Р* 
рудовввк помйщеаШ ддя шкодь; '4.0^ '  
дорогЬ дань будегъ особый кредвгь^ 
оредоодогаемвго къ до ассвгаовашю фуго* 
го мвдд1овв рублей со соецкдьаывъ ш>« 
строечвывъ ваявачев1емъ.

О дьгопхъ тд дер. cayBBOMixv Прв8а< 
_  аомъ вачадьввка дорога 13 октября о. г. 

.ле|быаъ объявмвъ овркудяръ уоравдев'я ж. 
м>-[дорогъ отъ 12 еевгября аа № 36441, 170

дуствыгь рааъЙ9дй1Э Ведвквго евбирскаго
ТВ.
3i4iBb >то? Игь даеювйрваго всточвм- 

ка мы узваля о товъ, яакъ въ мйствыхъ 
муасемой в жевскоВ гвнвашгь проваво- 
дятея выаускаые акаамены. Свйдйшя, по- 
дучевныя вамм, ваетодьмо характервы, что 
мы ЮМ нхъ бегь всяквхъ жжмеытар1ввъ. 
Энаамеышкшаая груоив VIII кд. мужской 
rHKMaaia сорвшмаадв вЪкиторыхъ экавме- 
вуюшвхея маяжаго въорододжевм бодйе 
двухъ  часовъ, ваор. г. К—вв, П—« ,  
Пр<—ад. Также □остуоаетъ в вкажмепкв- 
сая группа въ 7 кдвеей жевской гвмввя1к 
■осонтаавецв VII кд. г-жа Е., всдйдвтшй 
веобыквеввнао додгахъ рваспросовъ, дошдв 
до встернкв.

Зач-Ьмъ етоУ
^ д ш  й Boai^iv Въ вочь вв вчервшам 

(около 12 чвоовъ) аагорйдвсь
- м-Ьптвтоа Пят̂ РЛаЯ

цюеь, который едяв дм оодъ сяду рйшвть' о оорядкй явка жедйааодорожвыхъ еду* 
даже госоодвку Заааткоау! Л меаиу гВмъ | жвщвхъ къ вымутио «ребш по воввекой 
втмогфе;жые осадка в ввс»‘11а1я еедм, про- роаанаогтв, гь саду которого арсмсмаыя 
евчвваясь черезъ rviionue a вег«||сш1в ода* | отлучка служащахъ ддя вывупя жреб1л 
еты вааоавыхъ отвадоаъ, вымыааюгъ массу |раарйшгются съ еохравев1лгь содержашя
оргвввчес1шхъ вешееччъ а, увога вхъ въ 
ptoH в рйчжв, етреишо авгрязаяютъ ео- 
теетвевные веточавкв ямтьееой воды. Вода 
ага, «вгрязаеввжд оргавячеекявя веществв- 
вя. ечмтветсл ддя уоотребдешя вредвой. 
Элигь-то обпоятедьствоиъ, ковечво, в объ- 
асвдются ваша дйпи повадькия яабодй- 
ввшя острима жедуаочво-кяшечвыма рвэ- 
егройстваня. Заявдше г. Завмткова о томъ, 
что евгряаввнвую воду вякто беяъ край- 
вей нужды пять ве будегъ, явдяетеа го- 
аоедоеаымъ а □ротяв1чгЬчу|цвнъ его соб- 
епеввымъ выаодамъ. Вйдь, по его ага ооб- 
СШЦ11ИМ1 сдоеамъ, въ 1893 г.(гъ г. Тем* 
агб ходерввя amueala рвавядвсь тодъмо 
аяшь 00 той прнчввЪ, что авседееде упо> 
1реб.1ядо л и  пвтьа сырую еагрждееввую 
жодервыма бвпадмма воду. 9пмдм|1я-же 
бнда доеожъво вавчвтедъаав, яа«вгъ а 
вврежеавур воду, ве смотра вв 1федуореяг- 
Лев1я. вала очевь наспе.

Кровй егосо, беру ва себя еайдоетъ ут
верждать, что в сейчасъ дааю иря вждвч- 
востн городского водопровода масса бйд- 
В9ТЫ предоочаттетъ брать воду бееодатво 
■п, естествеввыхъ всточваковт., а ве ида- 
стть за воду авъ воюаровода- Оно в оо- 
ватво, тахъ макъ каждая вооейва въ бюд- 
ямтй бйжяяка вмйетъ бодыпое ^ввачев1е. 
Отвоевтедьво вйаесообрамоств Mooiesia 
вааовоегь удвыь, переуажмгь я одошадей 
предостаадяю высказаться соешадвстамъ 
**ого айда.

Отяосятедьво помойвыхъ в выгребешь 
1Ъ уже веодвократао веяхаго рода ко- 
iCciB аыскааывадвсь вподвй ооредйдев*

coxpase^eirb за ввмв должвостей. 
Вывй, тедеграмной огъ 24 аорйля вачядь* 
вв1гь уорввдепя вгед. дорогь разъяс&нлъ, 
что вышеуоомявугый пяркудяръ къ kz- 
егеровымъ рабочямъ, оодучаюшвмъ 
детую плату, срвмйаять всхьая.

BexojUTiue балеты дме '̂1кывъ сдужшквъ. 
Церкудяромъ едужбы пута 19 марта пред- 
ж'жево выдавать оторавдясиымъ въ г. Томскъ 
за раочетама адв дм  освадйтедьстаоеаага 
въ главной врачебной комасс1а дввейвымъ 
агеитамъ разовые безолатвме ^>влеты до г. 
Товека в обратво. Между тймъ вачалыш- 
мв участковъ орододжають аыдавать бв* 
ДУТЫ такямъ едужвшвмъ двшь въ одввъ 
ковепъ, всдйдствк чего ва обратвыВ путь 
пряходвтса выдавать бадеты кзъ управде- 
■ia ед. Путв.

Пртвмая во ввв1шбе, что <фв такомь 
□орядай возможны дмойныя выдачи бвде- 
товъ, авовь подтверждается вача.тьвнка1гь 
учвсткояъ, что впредь разовые бадеты озвв- 
чеввымъ дввеВнымъ едужашвгь выдавать
ся въ едужбй путм ве буаугь, арачеяъ 
аввежвыя nperesaia служашвхъ, аывужаев* 
оыхъ йхать обратво аа саой счетъ, будугь 
отвоежтъев за двчяый счетъ ввнобвыхъ 
вгевтогь вовторы участке. Беаодатные ба
леты в ввряды по саб. ас. дорогй должаы 
выдаваться ковторамм участковъ.

Ома отра«мл*сь, в ошв ве удеалиется... Въ 
оредыдушемъ, Еоиерй, ваосаозавш овсьиа 
въ редвкшю одного васдужввахшхаго довй- 
р1я дапа, мы еообшадв о мемидосердвомъ 
я безпрячавво1гь увольвешв маъ мйствоВ 
обшввы сеетеръ—сестры мадосердса г. К.

ымъ я категораческвмъ о(Н>ваонъ, такъ Вчера вамъ его же ляпо, пвсьмэ1гь въ ре- 
1 . ;  'пепоонъ Зкампсоеъ, указывая вв двкп!ю сообшаегъ, , 1 Т0 1 осдйдств1емъ
шхъ въ своей ететьй, чего лабо воввго i

Поедй тост», квкъ уже ствл1 
п ш ,  что В31В0ХЫ гоеоохмма Заваткоза 
овмваяы МВ aertpurii нам сомввтедьвыгь 
ф|цстахъ, остается свевать только одво, 
что в рекомевдуемыя вмъ вв осаовваш 
•ттгь выводовъ мйры яваяютея вежвдж- 
тедьвыйй I  ареднымв.

Вреяй Семлееъ.*

томская жпзхй.

кого вомядосердввго” увольвев1я, 30 мая, 
уводевввя сестре К. отрхввлась, праяявъ 
чайвую ложку еудемы; асвааь ея вжхо- 
днтся аъ опасвостн. Поедй такого случая 
можво бит бы подумать, что веечастная 
жертва зезбудегь къ себй хотя каплю 
учасття со сторовъ гйхъ, кто быль прв- 
чввой ея отчаяв1л, во вачуть ве быдо.*-пред- 
ейдзтель обпптм, профеесоръ Курлоеъ 
заяввдъ: вчто Вы меня удмвнть зтв т  хо- 
TBTef* А старшая сестра, вмйюшая гь 
швай большой айсъ, докторальво прясо- 
вокупвда: •зто она пратворяется*. Въ ва- 
столпгае ц>еня г-жа К. вшсодвтся въ город
ской бодьавцй я окруягава ваботамн боль- 
вмчваго медвшпккаго вврсовала, который 
предоояагаеть, что яемзяь веечаетвой, мо- 
ясегь быть, удается соаетм.

Охрала Ч«ревееи-сыаъ ipac^UcA. Тон- 
екянъ оолш^ймейстероаъ предпвевво прв- 
етаяу второго участка вмйть постояввэе

Аростъ губервекаго мбевцвав. Ерестья- 
вжвъ бШехвго уй«дв, е. Воеводеквго М М.
Еудакъ, прявыходй Э1 вал взъ обпестеев* 
мвго собрев1я поедй выбороеъ въ Государ-, _  -
ствеааую Думу, быдъ мЪ! >иой nn^ t̂ ŷa j наблюдаю ва̂  Черемошмвеккив првставямм
врестовавъ. |в ставшей аЧеремошнака* свб. жед. жо-

— Эю тоть самый Кудакъ, котораго какяхъ пйпяхъ преддоягаво ко-
нвчадй мая въ е. Воеводекомъ хогАпаре- ввндяромть туда одвого окодоточваго вад* 
стоеать оо предавеавйо 6iBcJcaro асправва-1 дярахедя в ,веобходамое* чведо городе- 
кв аКарательвая зкспедяшя*, оостояша* *“ *^1 еооружевыхъ вввгоекамв.—Шгагь 
внь б каеаковъ, S еоддагц урядввка я го- городозыхъ зторого участка со ечерашпяго 
родоеого, в ае арестовавшая только оо- П*сд« Родап1Вмейетерозгь предпвеави умедв- 
тоау, что жнтедв озввчевваго седа ве оо- *  ^довйка вв счетъ о^ходовда-
•водядв зтого едйдать ва томъ осаоеав1м, Дйдщедь. Подвц(^йекую комаеду предааса- 
что г. Кулагь 1-хъ аыбоуяхшкъ ва губерв- *> помйстять въ домй городской орветнва.

ввавымв ддя -----  . .
дйятельвссгя Царя к вародв. Товеше вы- 
борвикв агбрятч, чго држготйвяыя mwjh 
Высочайшаго мвввфеств отъ 17 октября 
будугь проведевы гь ягезвь во всей вхъ 
храсогй я сядй. По поручевиовыбортиковъ 
члевы Государствеввой Думы: Макушваъ, 
Идьввъ, Ердввъ, Инхей Овчявввкоеъ, Пур- 
тоеъ, Нймчеако.

Телеграмма Гоеударствв|яой Думй, зы- 
работваныж особой комксс1ей  ̂была ^ввя* 
та собрав1М1ъ въ едйдуюшсй редасше.

Пегербурть. Предейдатедю Го:ударет- 
■еавой Дулы Нурсмоевг*

Выборшвкв Томской ryfepeiB, еобрав- 
швеь аъивреоегубервскоев^бврвтедьвсеео- 
epanie, вязко к/аш1ются Госуддрствемвой 
ДугЬ в выражвють уейреваость, что свое»' 
дйлтедыюепю Гоеуаарствеввая Дума до- 

столь жзпвяой поры, когда рус** ^ л « а ш о  »*ЩИМЯ1 Нт.ол»я Сп*- сшшеть о т д ь ж .« .^ п о р ы ,ь о гд .и ^ с -
п  ж. М38 по И^ ми» м р оп  б т д № к (я ов о «я о р о »ш »л^  

» ^ -1 1  Не аилра ва усваеваыв, богаты» прарода» сады споно«м а рое-
Т ВЫ noilianaw '  * . __  awaKsnA »|*ТъаВЪ». I |Л ТПОДВО-2 “  оааа » огоаа в» уда-1 но »•“  стастаа роаяо» страаы. По тподво-

пич» нм мгорЫаа .ноч!» eieopmaKoai, Макушааъ, к.......
Суратоад a t m i m  0»-.яаяааоаг».

.0»
л  Д .д . . «  “  'МО руб*».

BI13 88 ММ В «afwrtTt?” - мрИшм*
что п  oton а«п мЬ оорА* г»т*б»*'ъ,
шшЛмл брш п. ооигхЗ а ^  'м »и » ь * л « .

п  aoMwl »*111М^ мжааааоЗеау тп
оваа«ъ торг]гь1% мааоЗ. Гдааммся, вочоау 
Boarpnjk uwTpar»  ,ежм«ь на»ан* ва ота воооЗ,#*

Курммао opaaia 80 au, жвгаъ вт» мартмры г. 3 
(«а ЯрошиаинЗ г<»а«к) митаЬетвшп 
ег|№да CV ropowao взаав. Курммаа врааа i 
ОМАд «Mrt^oaa а... о б Ь » ае i^ sa a v  .Злоуаим1ая 
аан^” птауямаь п  мвроп.

Кран* В-ъ В0Ч4 аа ечерашам чааао а«ам>ет№ва

Коааааа, Caaeona jra., ж J3 3. вожр<д«во Анао ивтм  
aneyw an  п  атмп аовЪ аирпраат«аъ'ваа>авераа» 
еушу ЗоаЗе 700 И3»е3

—’ Въ won аа ачераотм « •  чаем ееаегшеаа виаа 
аража мъ aa*f*apii Baerpl'eaaro атаам го Kataaaa 
ШаеЗОаро, жавушага ва ■ааомрмапаъ имгк|Кр*чг«ре 
llnaauBM быжв 1»ща ва ауаау овоаа 300 руЗ. в 
муаеаш.

Свйдйв1я о дяцахъ, првбывшвхъ гь г. 
Томемъ в выбовшнхъ каъ г. Томска за 31

1Я.
ПРВБЫВШ1Х:

8% аоаера гоствввввы ,Bapoaa* вмоортч !>аг«ръ.
а ап Кааасва, мруч Дермааъ ааъ Каааеаа вож* 

веруа Ta»»peafi3 ап Каакяв. втОп-вав. Жуаеа* 
CBi3 вп Иевв-яа, вмвоаам ТроанЫЛ ма Каааеаа,

. Н. ВвртбоДаь Н. И. Кршоаъ, В. Г. Яжоатоп, 
ВЫБЫВШ1Е:

Нп BBWpan I—таааввм .Варова* г г. Прствршц 
Karaav, РеноаетаЗвъ, феа> Два», Г^аваап Tpatttaa 
МП Явоеага Я»о»амг, 11амтаааъ, Яф Яялпят^ ^  
жлааомп, аь Самру.

шнмъ Велвчествоыъ лучшвмв дюдьмя, прнз- вячъ,*~хогйдъ рвздйдвть Думу вв дай чв- 
созмйствой гоеудзрсжввой\стч в етрвввгь вхъ между собою, овъ 

^  слегка ооетормдь тотъ же нваееръ в ее-
годвя, во его npieHU едншжигь грубы, что
бы оов могя вмйть хоть квкой-вибудь 
уевйгь, а ведвхуй мввветерех1й стрвтегь 
а^жулея съ поля срвжш1я съ созвяягамъ 
caodi подвой аеудача*. Оегввлвдяавяеь зв- 
тймъ вв вззйстаовъ уже вртумевтй Гурко 
о томъ, что ьрестьявввъ оолучмтъ бодьюз 
дохода съ зеида аъ квчестгй рабочего у 
землеедвдйдьвв, чйиъ свыоетолтедьввго 
возгйдыватедя згой земдм, Пвтрувмзавчъ 
BBKjnBBBerv .Borb мвмАе дегвоайетвьи ар- 
гумевты употрсАдяюгь для того, чтобы да- 
мвевть легкомыелаввое отяошзв1е Думы къ 
вгрервому «юросу*. Но оеобзвво мину 
вмется Петрунхевечъ обрвшзшазгь Гурко 
къ птр 1отвзм]Г земдевдздйдьпекь в рев- 
р>̂ Р»уакятммашамм объ »ТЯКЙ ООВЙШКМОаЪ, 
которые прееоокойао внвозвлн свой хдйбъ 
за грввяцу, когда соейдвю креетьвве умв-
РВДН съ голоду. уПоВЛТЮ DBTpiOTBlBB во-
оивпаегь овъ—у весь совершевт вавра- 

Ердввъ, твдх в всоортвдв: во вмя пвртютвзая у 
стереются евхрешггь стярый рвзев* 

ДВЯШ1ЙСЯ DopKioBV уетрвяввютъ погромы, 
оргввввуютъ червосотеявое дижев1Я. Эъ 
повяпм мвтр10тяэк1  заключается 
cmonowepTBCBiBia. Еедя бы езывзюойе къ 
олтр{отязму круоаыхъ земдевлвдйдьпееъ 
ямйлв хотя кеодю итввпвго пвтрютмэмв, 
овя мм вв нввуту ве оетвлась бы ввзтяяъ 
мжякстерсияхъ скамьяхъ*.

Умнея, кресворйчвеая рйчь Петрувкевв- 
чв провзвела вв Думу огронвое впечатдй* 
aie. Депутаты ве рвзъ орерыквлв ее шум- 
вымв вплодмсневтвмв, в по ея оковчдв&1 
уетровдя оратору бурвую, орододяшедьр 
вую овыЛю, в потозп» дадго гоаорвдя о 
вей въ Еквтерввяаекой звдй во цгамя п^ 
рерыяв. ,, _

Не остался въ долгу у Горко в М. Я. 
Гераевштейяъ: овъ, швгь за шагомь, отвй- 
чядъва мозрвжв81я обояхъ ввввстровъ, вв- 
гдядно показывая всю яхъ дегкоейсаость.

Гераевштсйвд смйвядъ вв трзбувй г. 
Гейдевъ. «Рваъ мюетригь выраяино а»< 
воейс11е, съ ввмв вечего в рвзговаряевть— 
звявляегь овъ,—я спокойао переходвтъ къ 
взложен1ю сяоахъ вагдяховъ вв З1рерный 
вопросъ. Простое емва|еы»е идя вйтъ, во 
нявястры орв атвхъ еяовагь водив веются 
со своягъ нйсгь я зыходятъ яеъ зады зв-

етреквтедей, передать въ |)вепоряжев|в 
празвтельствв дяя выеелев1я взъ вашего 
обшествв*. ДвдЙе сдйдуетъ 160 пожпвсей. 
Првговсфъ зтотъ евеваАЙгедьетвоею ту- 

ееоошъ волоствынъ прввдвв1е1гъ того- 
же чвсдв зя J# 36, в, явхъ асостввденвый 
прввждьво*, уперяцевъ земеквп ввчвдь-

tnr* же 8агорйяве»;К«'ю
ст, ойки eocfc* Стпатсжа-нйшавввж Озчиа—

огвсмъ Въ 7 ч. 15 м. веч. ибвратедьвое соорв-
Bio было закрыто.

ТосуЗарешбехш 9ума:
3wtABBie 23 го вал.

Въ Еквтерввявехоаъ зздй съ 11-тв чз- 
совъ утра епиггъ большое ожввдев̂ с-: 

возаго поякдев!я Гурко
довей

Tyiepxckoe вз̂ й’-шедькое coSp'xie 
ixi 1ыбора шхббъ 7осу}зрсшкх- 

хой S/MM.

Ствшвв-
Каво обеуяииютея ввм-Цмвы тру* 

▼поы отнвветь Гурко въ орззй

свободы убйж 
двшзть Думу лоз-

•УАПДЯ1
етзкмтедя пв^Г  народаой 
звютъ трудозммоь.
иожноета pteo6B34ff взродомъ
тяквхъ печадьнятвъ Ba^ J ^  ^  
орзжвтедььтееввой среды, fTpjjQ ,
Стзшааспй. Нз иявкстсре^гь гкзнъяхъ 
появдяюття Стшпвасшй, Г у^^  Щ-гдова- 
товъ в Шяввебадъ. Лереподв№в|м трк- 
буаы пубдмка съ ветерпйв1емъ ж««*ч. pt- 
чей орздстаяатедей вдвств нттгзпбпмпми. 
ввввдевтовъ. Ея терпйв!е оодвер{аЗгся 
жестокому нспытзвш.

Наьонепъ, вз трзбуву входвгь товзр«шъУ*йдвв1в Л тр. Гейд««гь, выехззввшвсь за прв- 
мввестрз вмутренввхъ дйдъ Гурко. Вей 
взоры обращаются ва трудоввтжъ, во ова

..Звчжвщккм в аоаетрехятвдв* выданы 
•■ъ рвеооряжеабе првмтедьспв*. •Крамо- 

‘  такввъ о(^жвомъ, была унвчтоягавв я

Новый журввдъ «Щать* хюдучшгь дру
гой првговоръ того-же свввго тупнчееявго 
еходв отъ 9 впрйвя выайшвяго года, за* 

ьетвоавяш1й сядычгя1гь етвроетоМ. 
Иэъ зтого орвговорв — »*т

1) Что югйето */з ||пвптпзвав1 , яакъ ут- 
рждвдъ перзый оряголоръ, т  с

участвовало горввво Н1 Ш|; ве 146. i 
требовалось длв *8Вводаоетв* в , 

врвтоеора, в тодьво 117.
2) Въ чвегЬ ооетваивмвшадъ быян дав 

стьям другвхъ евдъ (седа Лвпвзанвго 
Автоеъ Пешукт) в т а ^  двшц воторыхъ.

къ утверясджюгъ теперь крестьяне, „въ 
левш вовсе кйтъ**. (OHyt^iB 8 вшц»оага1Гь). 
9) Подпжсвашвася оказался креетъянякь 

Пегръ Хоботвя, jaepiinB тры года току

4) Нйкоторые вгь аодаяевввыхъ вдв 
еоесйыъ ве была вв схояй вдв натодятвп, 
,еа вйекодыю верегь въ отдучгк.

5) Между подпвсвлшкявея есть малояйт* 
Bie в братья осуждеввыхъ къ яысыякй.

6) Нйкотореи пояпясеввыв оодъ првго 
ворояъ 83 кодйвяхъ унодядв 
вовсывять вхъ въ оряговщгь.».

Крестъяае звявдлвгь, что п 
оодъ орвеягой воднеидять вев ооесамож

послйдвюю нввуту рйшадв нгъ залы 
звс4дза1я еамя1гь ее выходить, в громо* 
гдвево оотребоеатъ отсталкн ммвнетроеъ. 
„Въ отставку, гь отставку,*—громко раз
дается в васюйчяво повт^етса съ вхъ 
сканей. Гурко отъ такого неожвдаяввго 
npieMt ве реетерялея, во урокъ оосдйдяяго 
8асйддв1я ддя него в ддя егокоддегя Ста- 
Ш8ВСКЗГО, идямо, даронъ не прошедъ: огъ 
ва втотъ разъ держвгь себя вв трвбувй 
довольно екргнао, гь кгсвойспеваое ему 
ораторское мрасворйч̂ е не оускдется, ста 
реется прядвтъ свсей отвйтвой рйчя часто 
д^оаой в првтомъ лрягк>й характеръ. Что 
касается ея содерагавЫ, ово было оовто- 
реюевъ ВДВ оодтвержд^емъ яйкоторыхъ 
взъ тйхъ бодйе чймъ снйшвыгь подоже- 
В1й, которыа овъ высказадъ въ преашед- 
стеуююавъ звейааюе, но подтаержден1енъ, 

годослоеаывъ в не вн чемъ не 
fOocaoeaBtwHb, квкъ в вся его предше- 
етвуюшвя рй^, гдй овъ аыстуавдъ рйа ' 
кат. еашмтвакомъ крупнаго аендееладйвбя 
В ввгтрякогвпвеаносп1 собствеваоетв.

Также крвтокъ в сдержаоь аъ гвоеиъ 
отайгй быдъ вв 8тотьрвдъаСгашваск1йЛзшя 
мввастры гь npoQUoe васйдаВ1е оочувстао 
рй” , какъ веудибво съ оардамевтекой три
буны держать оростраввня рйчв, в стара-

скип, собравш, а ■о-вторыгътшуд'^рзшв а 
вейвк уааягаеный чедоеВкъ. Объ зтош- ф1кт1| 
уже сообщалось въ М  91 „С^б. Жязвя*.

Вчера, во поводу втого ареста 4 члена 
Гвеударствеввой Думы вмйдм ралговоръ съ 
г. вачадьймкомъ гу6ерв1я, который обй- 
шаль аенедлевво оееобаднть Кудама, что, 
еднако, вс гаравтвруетъ его огъстдебваго 
ареедй1оаан1Я.

О аавсшевй города. Въ 
двяхъ собраю коывеан по благоустройству 
горсаа обсуждалось npejuMmeeie техажкв П. 
Шедехова о даедостаалея(в м у  подряда оо 
авмощев1Ю всего г. Тонгкв ве ycaoeia еже* 
годваго ваношев1| 10,0СО ка. еаж. в пре 
■остаадсв1я ему права провеете оо гдав- 
8ып> улноанъ а мкепдоатвроеать въ те- 
чзнга 10 дйгь редьсой путь съ ковагю вдв 
паровою тягою квкъ ддя пожеозкя матер>- 
влогь ддя замоше^ я, такъ я ждя оеревов- 
км всякагэ рода груаоеъ а товаровъ. Ко- 
BBCcie яатда, что вопросъ втотъ мрайве 
серьезвыВ в рйшев)е его требуетъ боль
шой осмотрвтельаоетв, квкъ въ веду круп- 
вой гуммы подряда, такъ в прохолал- 
Тйдьностя срока вкепдовтвпбв редьеоваго 
путв, тймъ бодйе, что прная^ атого уо- 
аоз1я г Шедехова моягатъ вааеств ушербъ 
городскому хозяйству, а ммевво: мзвозьыВ 
аромысодъ, прввоеяоий въ вастолшее вре- 
шг въ кассу города бодйе 10 тыс. р. еже
годно, будегъ совершеаво убвтъ.

Нь валу атпга, тжясс1я предзожадв г. 
Шедехову уменьшать площадь ежегодваго 
•авошевбя а также умевьшвгь в грань ак* 
соловтвшв рвдьсоевго путв. Г. Шедеховъ 
еогдвсвлся унеяьшвтъ олошадь еагагодваго 
вамошевбя до 7000 кв. свж. Что-же касает* 
сш умевьшевш српп мссплоетвшя редьео
ваго путм, та г. Шелехсвъ, ве согдаевв- 
твеь ва его, преддожядъ ммм-|1нвть пер- 
вомчадьвое ycjoeie таквмъ обрааокъ: въ 
течеа>е переыхъ 5 дйгь рельсовоВ путь 
/удегь акепловтвроевтьея вмъ въ свою 
подялу. в въ оствдьыые 6 дйгь ооловввв 
jraxoiU отъ евеплоетвша оостуовегь въ 
пользу гороха. Комвеебл, поедй орододжа- 
вежнаго обмйва мвйшй, постааоеяда пред- 
жмвевяе г. Шедехвва о предосгавдеаба ему 
подряд* оо аамошевпо города, пока откдо- 
мвть.
Б Городовой водовроводъ. Съ ввчвдв теку- 
шзго года првстуодеао къ посгройкй а 
чаотбю уже уетроеао 50 дововыхъ отвйт- 
вдев1й, въ ТОМЬ чвсдй отвйтвдезбй къЮ тор- 
гоеымъ.бавямъ в 3 пнввымъ завохамь. 8а- 
тймъ ^-двяхъ будегъ првступлзво къ 
уирвйству 10 дововыхъ отайтвледа! ■ 4

Ддя авбдюхеябл же ва мйствост>р нежху 
Черемошввекой оряетвнью в городомь Том-

30 вая въ 11^3 ч. утра ryOepaciue вы- 
боршнкя собрадвсь гь малой задй обше- «таль яге 
ствеимаго собраябл ва водебств{е передъ. 
вачалгмъ выборовъ. Поедй молебва въ 12

квваачсввыВ прехейдатедеш. ввбнра- 
тельваго собрашя М. Г. Курлгвъ произ- 
весъ рйчь, въ которой праглашадъ вы- 
боршнковъ отвествеь серьезно къ пред- 
стодшеку дйяу, ве слушать посудмъ в 
обйшаа>й. которыя даются ийкоторьмя 
двпанв*. Теперь по всей 1Ч)гсш совершают
ся уб1йетва, грабежи в поажогв, сказе.ть ютея теперь оставаться ва вей ровно столь* 
г. Курдовъ: вадо ввестя варъ гь вашей ко, еводько вужно ддя првдачваго отступ 
взкуцеваой родвай*. д е ^  съ оотерянмаго поля срая;ыпя. Ого*

&тймъ былн прсчвтаяы вакопы, отво- агаясвИ, нвгь в Гурко, сошелъ съ требу- 
сяойесд къ вьбэрамъ, я предложено ва-|вы оодъ громкбе кракн чденояъ трудовой 
вйтать ва вапвехахъ no 6 каядмдвтовъ. группы „въ отставку, въ отставку*. Пред- 

Всего было вамйчвво 66 чедовйкъ. Часть ейдвтедь орввываегь требуюшнхъ отставка 
нхъ отказалась я ва баддсггвровку была къ ооряаку, обращаясь къ яхъ чувству 
посгавтевы 36 человйкъ. Абсолютное боль- уважешя къ тому высокому учреащешю, 

отво подучкдъ только одввъ А. И. На- въ которомъ ока заейдзють. 
куш^въ. I Крвкя аъ отставку арокрвтвдясь, во

31 мая въ 12 чае. дня собравбе было яепытав)е представвтед^ вдаств только
свои открыто ддд выбора вздостающжхъ вячалось; ямъ првшдось прежде всмо вы- 
членокъ Д'кы. 'слушать лоолвй коррехтвую оо формй, во

На запяскахъ было вамйчево около 70 че- еовершемво яеправычяую ддя ввяистер-
ловйкъ. Н1жоторые маъ ввхъ отказались отъ

сквмъ оалвшанейстеромъ предпясаво высы- * баддотвров1Я. Къ еожадйнЬр мыдвшены воз
дать ежедвевво патрудв взъ двухъ воору*'можяоетя дать подробвыя сяйдйнбя о ля- 
женяыхъ вавтовкдня городовыхъ какъ съ'оахъ баддотароваяшвхея к о кодячествй 
прветавн, такъ я явь второго участка г.1оодучевяыхъ каждыкъ галоеовъ. Мы об- 
Тсмсяа. рашалвсь къ оредейдзтедю губервекаго

Мйры къ охравй Черевошнвскягь прв-' ввбврятедьяаго еобравга Н. Г. Курдову, во 
ставей н мйствостн неаиу гороаонъ в прв-' погдйавШ отвйтвдъ, что выбо{жое про- 
етввякв, гдй ежегодно совершдется ввсса няводгтао уже запечатвао в будегъ
npecTynaeaft, надо было прввять дапо.

У мед1аиедввг BHIMMOBV С^двя въ помй- 
шешв жедЪзводорожааго кдтба состо
ятся вкетревнов обшое собравбе чдшовъ 
желйзводорсясвап) собравбе, ддя рачсомт 
рйабя вопроса о оокугоей дачъ около Ба- 
сандайкв, гдЬ номгао было бы ва дйтвее 
время оонйшатъ дйтей налосостоятедьвыхъ 
чдеяовъ общества.

Вь говодскс! знйудатврмвй дйче'мдй вь 
течев1я [ю«я в 1Ю.1я нйсяпевъ приема бодь-

1Хъ не будегъ. Вмйсте втого по вог’крзо- 
в<нъ ввявъ оркмь аабудаторалъ будегъ 
провзаодвться: въ течевш 1ювя мйсяпа— 
въ бодьяапй вмевв Некрзеова в въ >юдй 
—въ акбудаторба пра городской 8ар:чвов 
бодъшгой.

Въ вуаско! гзвзз»<и. 81 мая состоялся 
предпо<ийдя1й явъ выоусквыхъ вквакеповъ 
(ватеватвка) въ вужскей кдмссаческой гян- 
BBBiB. Остаются двшь вк̂ амевы оо вовымь 
явыкамь. Игь абятур1еытовъ гаввВ81н одввъ 
ве выдержадъ вейхъ вкаамевовъ в остает
ся ва второй годъ въ VUI к., взъ зкетвр- 
воаъ ве выдержадв вкавненогь человЮ» 
юзеть. Актъ ооставтся поедй 6 1юая. Раз- 
выв зкзаяевы оосйтндя пооечмтедь округа 
Л. И. Давревтъевь. окружвый васоекторъ 
СВолзвъ в архмвясхооъ тснсый МакарШ.

О здоувотреблвюздъ. ГЬродсяой аукцбо- 
вветъ заяввдъ городскону управдев!ю, что 
одвямъ чнповвякомъ, орвородалей съ аук- 
пкжа кавевваго нмушества, допушевы ве- 
оравядьвостн, внйвппя оосдйдста1еиъ по
терю доводьпо крупвой суммы. Ваявдезлв 
ежйлапо съ ггйдью дать дважав1е яйлу объ 
втахъ вепря вяль ностяхъ. Подробвостей мы 
пока сообЕЕштъ ве вожемъ.

Желобы BaectmopOBV Пассажары оета- 
яавдйввют{зся вв желйзводорожной стзв- 
шв аТонсвъ* просять ввеъ обратать ввв- 
манбе ва свйдуюшее взудобство: оойвдъ 
ораходвтъ на ставцпо около 8 ч. мча в 
пассажары вывуждевы до утра оетамться 
ае только безъ чая, во даже безъ квоятку 
т. к. буфетъ въ зто время ве фувкц>овя- 
рувгь. Говорить, что такого веаш1нзшя къ 
оаосажмрамь вйго датке ва самыхъ вахо*

вехдевао отаедаво г*ву губерватору. 15 че- 
ловйкъ оодучел абеолотвов бою шеаство. 
Ичь нвхъ вьвболшее чксло годосовъ ьо- 
дучвдя: г Овчввввксвъ (67 голосом)) г. 
Нймченко (62) а г. Пуртол! (51) Сдйд)ющ>е 
три кандедлтв ооду«влв по 49 голососъ 
(гт. Идьввъ, Ердввъ, Швловъ). Взъ ввхъ 
должны были быть вэбравы двое. СоСфа 
Pie привяло преддожевбе предейдатедя пе- 
ребаддотвровать этахъ трехъ дань. Пред* 
сйдатедь г. Курдовъ проязнесъ рйчь, въ 
которой укзвадъ, что Ердввъ я Шадовь 
оба ввъ Кузнешевго уйвдд, а Идьввъ-взъ 
Барсаухъекаго уйада, огъ котораго не вы- 
брзяо пока вя одного чдева Думы; есдв 
Идьввъ будагь ввбаддогвронвмь, то боль 
шой Барваульенгй уйвдъ оставетсп бевъ 
првдстввнтедьетва. Зхйеь предейдатедь былъ 
прервянъ возгдаеамв, что татя рйчв ве 
ааковвы к являются дидев1емь ва выбор- 
пшкомь. Предейдатедь заявдяегь, что Шн- 
логь отъ перебвдлотяровкв отказывался. 
Шмловь однако утверждаетъ, что дйдо 
было ве такъ в что овъ огъ баддотвроекв 
ве отказывается. Гг. Нехрасовъ в Собо- 
девь, орваваяая рйчь предейдатедя ве 
о'вйчаюшей ззяпввнъ, требуюгь ваесешя 
его рйчя въ оротоводъ. ^гЪн ь првегупя- 
дя гь бадлопроакй. Избраввывя сжазаднеь 
D. Ердввъ я бйяьмвъ.

Затймъ зыбгршя1гя перешдя вь яругой 
залъ я оодъ предейдатедьетвовъ А. И. 
Накутана првступнля къ обсуждевпо воо- 
роса о посыдкй твдегракнъ ва вмя Госу
даря Имоерятора в въ Госудвретвеявую Ду
ну. Выдм предложены двй редака}я первой 
тедегрзммы: свяшенввкомъ Вякодьсквгь в 
проф. Некраооеывъ. Собренм здваодуогао 
прявало ороистъ тедегравны Некрасова 
глйдузэшаго ео5ержвв1я:

Петербургь Его Инператорехову Ведмче- 
ству Го1 ударю Имоератору.

Выборшвкв Тг некой губерябв, собраашвеь 
въ первое губервекое ввбвратедьвое еоб* 
peeie, счятаютъ додгомъ выразить Вадмну 
Инпереторскому Ведвчветву чуаетвя глубо
кой благодарвоего ва совывъ Государспе»- 
пой Дум*<| чдевы воторой прязвавы Ва-

сквхъ ушей 00 своей веобыквовенвой до- 
гмчвостя. йдкоств я сядй выражевбя рйчь 
И. И. Петрувкевяча.

Представнтеьь парНя ввродвой свободы 
рйако, съ вегодовев1вмъ, ваогЬшлвво оока- 
вадъ Дунй, какъ плохо звзюгь Росою кв* 
вветры, вообраягая, будто аграрвые бевоо 
редка являются дйдоиъ рукъ етороннвхъ 
оодотрекатедей. O n  язумдяетея веейже- 
ству я сзноувйрчавоети явшяхъ оравяте- 
лей, которые ве даюгь овбй даже труда 
орнсяотрйтъгя къ тахону кг уояоку яазевио 
руепгвй жвавв, какъ хронячводя аграр* 
выл водвевгя, я выяснять шгь орвчвны. И, 
И. Петрувкевачъ еъ гдаостью я съ взго- 
доаавбенъ вапонвваегь Дунй, какъ ато же 
ораввтельегао довело Россио еаоямъ вгай- 
жеспонъ ■ гамоужйрензостью до Цггямы, 
в предоетерегаетъ Луяу, что оео ножетъ 
дпаеетв ее до новой, еще 6oJrt>e ужасной 
Цусакы а аъ разойтвша аграрваго вопро
са. И. И. Пчтрушгаввчъ съ вегодовавгекъ 
говорить  о тйхъ язврашеввыхъ повят1яхъ, 
которыя вастввдяюгь ввшвхъ швветровъ 
гоображать, будто крестьлве треб^роть 
аендя только по еторогмему подстрека
тельству.

Переходя ватймъ къ преддвпганнмъ мв* 
вястрзвя ередетвамъ рйше«1я вграрввго 
вбсроеа—оереседевганъ в расшврея1ю кре- 
стьавскаго вевлевдадйвба оря осякхпв Кре- 

баяка, И. И. Петрувкеввчъ 
спросядъ у иквасгромь, почему атя q «a - 
ства ве дадя внкаквхъ резудьтатовъ; ова 
оба практикуются доаодьво давно, во амв 
зодьаоидвеь тв1шмъ кявцедярекамь еухвмь 

обравомъ, что овя ве 
дадн даже тйхъ скромяыть резудьтвтовъ, 
HMide вогда бы дать «Что сдйдадо прзва- 
тедьетво дяя оргвяввашя овреевлеви,— 
спрашвваетъ Петрувкеавчъ.—А Крестьлв- 

бавхъ былъ поставдевъ твхвмъ обра
вомъ, что поногадъ тольмо дворжвамь сбы- 

нв внгоавыхъ усжжхягь, 
□одяямадъ ва ввгь пйвы! Вйтъ,—ваетав- 

Петрувкеввчъ,—со етороеы Думы 
было бы явной вям1вой вяроху, еслв бы 

удовольствовалась предпгаемымв ей 
мяаветерствомъ средетвамя м остамовахась 
оередь пряатдятедьвымъ отчуждешемь ча- 
сттяго ввзиешдйам. И ова вв рааойдетея 
до тйхъ ооръ, пока ае выработяетъ вако* 
воороекта аграрной рефорвы*.

Гдубмю возмущается И. И. Петруюга- 
ммчъ н тйим стра'гогвчеекямш пр1вязня, мо- 
тдаью усвовлъ евбй Гурко въ прошлое ва* 

„Овъ, — вооинхвгагь Олтруаке-

iiqaiemiy вг Ьмхерческош 
учшв(к.

(Ожкрыжое мнсьво npô Seceopg П. Ж. Сой» 
леееяода).

М. П Въ открытомъ пвеьмй вашемъ, по 
вйщенвомъ въ j#  111 „СябярекойЖнавл* 
ва вмя г. директора тсвасага

■>*тедьвов отчуждеага вавйетвой дохм вяго учвлвша. вы пвшете  ̂ что вв ваейда- 
чдатвом>»%щ%льческяхъ веведц ва уетавовле-|н}я вечеромь 27 мая вы быдм осморблевы 
Bie медком крестьянской еобегвенвоетя.|у у »„ „м  одного взъ чдеяовъ я>д«гпгм««». 
крвтякуетъ эа-м4ев1о 43*жъ по mrpwfmot^ ямо персоваза комнерчеехаго учвдвшв. 
вопросу, ечатая его основяня подожетя Находя, что нанесенное взкъ оекорблежк
еовершевво непрвмйякмымв къ жвзяя.

Проектъ ззлова объ отнХмй еае»тк1 кзх* 
вн выработамь по поручешю Думы комве- 
6вй ввъ 16 двцъ.

S 1. Смертная квввь отмбмяется.

в отвошегНе мь втому пряеутстмввзпша 
педагогвчоскаго персонала моаюгь быть 
выяснено дашь путегь третейскаго eyjp, 
да проевте директора зачитать ваше она 
но азвагопгоеск^ персоваду монмерчез

Впредь до пересмотра уталовваго'ваго учвднша. Г. дмреяторъ аъ отвйтжмк 
ваионодатедьства во вейхъ car»aiixv въ оясьнй на ваша вня мь М 118 „Свбвреко» 
которепъ дййетвуютнмя мконамн установ- Жвтав* говоря гь: „Обстцятедьетва, наво- 
дева снертная казвь, ова вамйвяется вепо-[ 
средствевно сайдующанъ оо твммстн 
KBsanieMb.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА-

Еше въ восьмяжесятыгь годахъ орошда- 
го столйтгя, редакшоввая комясс1я по со- 
етаадеш ироекта угодоаааго улоягав1я,

жеяш котормхъ посвящено Bamt 
провсходядя ве мь васйдан!я педагогачео 
кзго комитета кониерческаго учвднша, . 
въ чвствомъ еовйшав1а вйкоторыхъ чдв< 
повъ втого коантета, ммйвшвхъ евонмъ 
предейдателемь С. Ф. Ламовваваго. Тй вп  
втзхъ обстоятел»ствъ, |которыа вы счвтв 
ете дав себя оскорбвтедьаымв, вмйдн мй* 
сто въ вое отсутствга. Поатому вей (

00 толмоав ввъ оергМшвгь •вторвтетомь васвхшй^ся итого еом А п ^ , ведя»
ммтим угодомжго в р ^  выгжмзадя едвво- обоашвл ве во 0 Й. в къ С Ф
гдасаое шкЬтв, что „Россщ могав бы сяй- Л ж аовз^у*Г  ^
дать вовыВ дадьмЬЙши1 швгь оо всторв- Посдйав>я
четкому ода-путв, вачертаавому еше еъ 

Императрваы Едязаветы в ве 
толыго по возяоясаоста ограввчять чвсло

пвсьмв г. двректор  ̂
коннерческаго учадвша палагеюгъ ва невв 
обяванаость дать вамь pasbacaeaie квев-

. . - __ тедьао орвекорбваго инцидента, выразвв-
слупаевъ прямйветя снертоой казвм, во в „  ввпвсеваомь вамь о с н о р б ^

АА «ПСА ■ «. А П .«. чтАпА- Прехварпвльво считаю
указать ва сдйдуюогае. Въ составь сонй* 
оинм вхохвда почто вей члевы втого ко- 
ннтета, 16-ть взъ 18*то Дчректорътакже 
орееггетвевалъ ва еовйщзтв въ качеетяй 
члена я отеутствовадъ только въ течеви 
мйекоАжвхь нввугь. Вотъ въ «то то ве- 
наопл шауты в проваошло то, оо поводу 
ч«>го я тчггаю саоао обвзаваостыо дать 
объясаева.

Подш-огячесаое вагйдяа1е, поедй вашегч 
удхлев1Я прянявшее очень бурный харак
теръ, аакрыта было ве иною, а д в р в т  
ромь, который безъ разрйшем предей* 
датедя адаствымь ■ еадьвыкъ голосезп 
оронавесь; „aarbaaaie аамрыто1* Перед*» 
зто оо своему двчаояу воечатдйа1ю,хотв г 
двршсторъ в утверждаетъ, что вкъ былз 

такъ: „предлагаю вакрыть ваей- 
в оояванетъ, что дйдать оред- 
нмйегъ право вкждый чвевъ, 

□pestB вреневзнм прввпадв хаотмческШ 
хврактеръ, едишадев обний крякь, въ ко- 
горовъ трудво было разобрать что-звбудь, 
В вн крякв предейдатедя, прнаывзвшк кь 
□орядку въ превЁяхъ, вв удары его твер
дыня предиетамн по столу вз

вычеркнуть ее вовсе взъ еоаска уголов- 
выхъ BiKasaBUl, ввлагвемыхъ по обшвмъ 
ааховвмъ. Бъ твкоеу выводу коквеоа прв* 
шла оутенъ разбора вейхъ доводоеъ, прв- 
аодвныхъ въ оольеу еохрааетя сяертвой 
казав а обнаружен нхъ подвой веоокг 
ватедьаоегв.

Собзтя пзрежяваемато ваяв вревевв 
красворйчаво еавдйтедьствуюгь о томъ, 
какую огромную опасность предетааднеть 
сохравесое въ рувахъгосударетва сыертвой 
казна; хотя бы в въ качествй векдючв- 
тельной мЦ>ы. По ввей своей явдяась еа- 
мий крайней формой вакачатя, прямйва 
оной въ рйдшоъ едучаягъ, съ еобдх)хев>- 
екь вейхъ гарампй судебнаго оровзводет- 
ва, ова фактнчеекв весьма легко вырож
дается въ кассовое убгйстно, ве Ж1йюаке 
нвкаквхъ оправдав1й вв съ вравственвой. 
вя еъ обшесгаенной точхн BptaU, пора- 
ясаюшее огромное кодвчеетво ягартвъ, вн- 
вонность которыхъ часто не уетавоалдка 
съ надлежащей точностью, воанушаюшее 
все общество к плодящее новый прьегуп- 

Вйра кь уетрашаюшее зшчеше смерт
ной ка?вн окончательно утрачена. Она оста
лась въ аакояидзтедьствахъ дашь квкъ ое- 
режвтокъ етараго варварства.

Вегупввъ ва путь обвоадеа1Л| Poeda дод-
ва безъ замеддеяи ■ ваясегда покончить 

еъ этюгь наедйД1емь жестсквхъ кровавыхъ 
■ренемь. Она должка встугшть въ чвсло 
тйхъ гоеудавствъ, который орвзвадв, 
ваказаюе смертью песовмйствно еъ 
rtcTBbiMb уроанекь вразетванааго разоюя 
народа. Государстве вяад Дума уже выем 
залась едввогдаеао м  отмйну смертной 

Вывй £й вадлежнтъ дать форма.1Ь‘ 
вое ocymecTtaeeie етону пожедмпю.

fyccku Ж Ш Ь .

Изъ нвдожеааыхъ укаяаа!й на обставав- 
ку в усдовм еовйтташв акдво, что пра^ 
ейввтадю вз дано было правь орзаейд» 
тела, ВТК орала была у apyraxv Въ ладу 
таквхъ а подобньдъ уелозвй во вейгх 
тйхъ едучаяхъ, вогда взвя набярадя оред- 
ейдаталенъ, а соннналъ евок обяваввосп 
только въ смыедй знйшяаги рггударонани 
npeedt, чтобы овй не оерзходмдя въ смй- 
шааный шумь нногягь голоеомь, ваекодь- 
ко зто было дяя иевя возможно, я и  
ооввоаядъ оебй яйдатъ уяааанёй в ваяй- 
чавЙ1 ва хдрактеръ рйчей н аревИ от 
дйдьаыхъ ораторолъ.

Находя, что вы въ правй векатъ три 
тейсгаио суда, я еъ своей стороны н ^  
только удостовйрать, что аз я худьтоа» 
роввдъ характеръ педагогвческнхъ еобрш 

I в> конмерческомь учядашй.
Преякхе увйревхе въ уважз1т(в к пр» 

ддшоего вамъ.
С. AoBOiBMiK.

ОБЪЯВЛЕНЫ.,

Какъ еостды'ются еедьсюе |ркговары оро- 
тнаъ кдав*Д|.дамзвУ Мы уже зввемь, макъ
фабрякуются апатр1отвческ1а* тедеграмвы, 
печатаюсшяея въ „Правят. Вйетв.*. Теперь 
даадываютъ наружу а способы соетаалев1я 
обшествеявшъ првговоровъ опосятедьао 
а кремодькямов)-*.

Въ 1905 году, €ще до покорения Москвы, 
адмарадъ Дубасогь быдъ комавдяровакь 
уошрвтъ червкговскую губершю, гдй оро-

ходндя аграрныя водшшк.
Поейтядь, Meatxy прочамъ, адмарадъ н 

село Тупачеао. Нъ ревудьтатй поавалсл 
елйдующШ крестьянок^ прагоеоръ, отъ 
16 ноября 1905 г.

„Выслушалъ огъ кома идя рованваго по 
Высочайшему поведйшю генерадъ-адьютан- 
та Дубаеова Цдрсмое слово в сердлчмо рас- 
камваясь о еодйяваомь нами, мы, крестьяне 
седа Тутшчева, мь чвелй 150 чал.. Vs **ъ 
чясза 218, внйюшмхъ право гоаоеа ва схо- 
rt, П1Я1ГО«,ры,: ЩШВОСТЯ ПШМТЮ Ш » « - , 
вую, впредь вввакого своеводм в бевчав- гмоуп я мда* Лупчмыз га ix-з, ommof 
спа мвмогда ве провалять, мать верно в) * * * »
понановаться во всенъ вякражмь, а ’ и V * Д 4  М  А

;ъ членов» ввшвхъ (вдеть перечень д д У / 1 \ М А  К у Х а р К м  • «сАмта гм- 
9 крестьамь), какъ вачкшцмковъ ,.М 00Д-| ютам яттоДшт. Офачн— . м  вз.

0пы1И.
ГЧ4М п  имшшп raeMMuHn fn uiiiiii а 
р*мг>Х7*гЫ **■■, JAT. пмжв,
■и ншееы о* »  т- Xmmdai— , 85, wmmj.

I - I 4 S I6

ПРОЧАЮТСЯ:
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ПРАВЛЕШЕeifWelepmmMDA гаеем м̂жиа*» C«tef«>o* *> Л. жомшп до e«4ii«l4 г^. учмтшкевъ kieeu, что п  
Movpoeoave 4 го >мя «вкотд быть п  шл Ьаедорож» 
М П  eoCpuis вролмтяю с4««го вобия^я Ю t.

CoOpBBte смтовтея ввмввевво огь шсдв вробмашвдъ 
п  coOpoaio 7ЧВС1ЯЖЯ0П  «воем V—880S

yvtBBW гвтовятъ «Нуяиы кухаркааоавмп, гь огк4мх ■« npiKoa Торгам j»._ a.Hll,"BSIC
Апиаратъ ф''тографичеев1й,
iDXtfl ^  BpUU4t»B0CT«BB ВрОМСТСВ. Fron BfJ№«

ввршй в. Чсрооачв , ж Кеааояа. 8<—39, 2^8314

Веру fliiett водитьоа-
CainMpwiA оор., Н 8, wtay, 4 врихмо. 1—8S13

T T ra i 'l i 'lw i  * * «6  поаощвяа* бухгааттрв,
ммпоршям. вомпвваа «го вдвят* 

твршьвяг*, оогдасап аа ота'кал, Нжкодксви уавпж. 
д. Вмпара, М 1| вж. QaipOM, cap. Диа. Э -14280

Нувенъ cjyxanii сна, аваквйН гор>
•М ж4м, Торпам yj , ж. Н И. Hw aiwOBo t--e8l7

йа««Ьп>11Гк еттоа ксаажта со по-
j9 a n U T U  доха, cm  ампрсч ocalm. я телофова.Уг. БудтрмЗ в Черовичв, к- Кеомяд, М 3— 32.

Ва шводу xpo l KB
XXlTre и  IS б зг Зе ъ

«хетрмо требует5 овшпл катрана кдд давеввха 
aaatbwv IIpo*«aoBoo«Bit вор, а. ооборв. учвдаша, 

t-3819

3jft44ieuiiH вветятуга в втгогвмеки куром 
МОП урока фроаауоекап в я4квав 

■аымова. ToxaonnaooBiA ивеувтута, ва бкбдмтову Л. А. Боауаоаой.

Дешево домъ продается.
Дкявдоасш* мр., Х-М 4*А- 1—8828

Р л о п а т г а  * * » " * * ввФтоп вжиуогн, яродаотоа 
X  11<Фиац11 п  Томамока яс^еатольевга ароегжж-

Нужны жестанщикн
■а едЗдьвум работу, ва ватреаую Лсфоддхя- Kioa' 

емя, 18 4-8309

Продаются:
Ровда, (Оркада еа враворвыш аодооркв-тавакаав, вры
тая роесорпя ородотяа в раякая отарая кобода. Мм* 

д1ояаая, Н 3. &—8384

АвтомоОидь
мтсмао, 47, пвоу. & —8923

кгваата аа бесв4в1еяаха мяаха- а̂- 
yrtooioBa оброшвтия ва аяпув» п - 

аву Коевкккяж, аа Воааоосв о1 уд|«4.
Огдаетоя

-14179

Шью дамское ’бдуака в куяикм fopxaia
рубашвв- Жаяяарвевая, 38, кв. 8. 8—8990

НЕЛЬМА. ii(OTOCBUB, оедучом вь двега
♦ м ора Бдотив. Р|сбсы9 Вамра, Л 6. 8-8615

Бвартира ва 4 жкватн са еаввойа товдыва 
вдев, отдаотся. 8а Л-кеаока вер., 

д. М И, Модвкова. 8 -  8661

f ! i r € m n n  * * »  Падамаа »9 17-9 во
V l lU r n U U  ПрооброжяевсА уд, уамаёя уовата ;

Модвкомь Л9ево1 вор. М II. 2—8в68

Студента увяо, ODWT1U рооотот. двота уроа 
во веФва ородветвва «роди, учобя 

•аа Са«о. вовне оанкв в в а м  БаввнЯ вороуд. М 7, 
■ВЧ>У| входа со двора. 8—14286'

Дешево коартяра са обетваоавоб а 
оадоп, ва хав вгбеяцв. УедовЫ п  

6 Куввояаыа воаова, ж. Н 6. 9—8675

ткова OM-fenaiB, (ао Ирсутевову троятуА твдяфова 
М  76. Тава-мсо яродвотся варовта. 1—14333

Мводавыб ф а х а х ш о р а  вшу м9ета, аогдаеова 
са orvkara а арГяекя. Устовая ирооооата; рае. Шуш* 

Koaeidl, Ш*1 oKOXOXOira, Еявеойекоб губ., Петрову.
5-8818

Гребуется одной присдугой.
Соао«ав уд, ж. А  88, аа в^ху. 8— 8889

Кухарка вщетъ гдухоб

Надордп
коветрувшв. Твтврвввя, Н 14, aopxv 6—8679

Сдается домъ оеобнявъ

Нужна кухарка.
Нжкжтвеееая ух., щ, 58 верха.

Требуется OORBB4 вастервц», ввкжяго в.|асад. 
Горшвовевб аероудова, ж. М Ю 

вв. KBBV 3—8689

1щу Mtero “ «-г..»?:

Собака продаетоя, “£ ^  '
КарвевакЛ вер., ж. М II, верху.

ЕБШМ
Яреддагаю уввугв ва мхчоетвб еааФжнаахн: -  - .

шап вожторобвяв торпааеб, ра*а*!Лштохуш1Л(г » *  •■•ртбрв», ае^У' перш* 4 
Задвего апета, бухгадтврв. отя9тс1в*ап BOBTopeiBBsl'^**” ^ ^ "  воетпе, «ухм  •  Вое*

в ва «у п *  жодашоетв. А. В. Дупва. T o «x v  £ф- гвр», ббдая уд, ж. Я  18, Оедг— ~ «
•евовекм уд., ж. Н 8, п .  Ввссаркманха. 8—1483б]_________________________________________

Еушенъ парень ^ "SS
CraBiU* Товска ^ я у  Адеве61вт. 1—8880

8-8706

Ищу мйето конторщика;

ПРОЪЗДОИЪ
ВПП npianTCfl дшевд:

адьбовы, курвы, ви||»шв. вуж. оорн шдрвы, овво,
____  _  ■ . ■ ~ ̂  “ —  “* t аееря. *e***U едовово! коетв в ароя.'еегаш, аогааеева ва отабада. Адреса: Обруба, пост. ]  ̂ '

хвора Пдотвакоеыха, вер. Сободеаа 8—14831 М.Ч .Вердвп*, во Ваберожаой рЪвв УшаЖнв, бдвш 
— ------------- — —---------------------- ----- J берега ptoiB Том, М б. 8—14384

Присдуга одной

ПРОДМОТСЯ
ВЫ-ЁЗДНЫЯ ЛОШАДИ, HOPORA.

ТОВАРИЩЕСТВО
C№ UDl Тешво. ЗХШЕДОШ. I  ТПЯ1. С Ш 1

въ ожск«
ДАМСК1Й ВРЛОСНПЕДЪ ,.ДУ'КСЬ“  ̂ щшмвивгь доставку непосредственно

. вашдсашбешаь «аачи.грашваыеоеароеъ eiToiWfa,
И ОТДаО'СЯ ВЪ наймы , Овлгц Варшул, виогц Камяша а жрут, горожж

Ш6НЬ1Й ЕЛАГОУСТРОЕйНЫЙ AOlHi
! еМвш в ташак жоспаху ' аса Сабвра жаоосмжсташао ад ахграввчаыа рыжка.
} ПА К01ШИСС1Ю: Гфожжжу еабврекжго сырм, 
ваааига: яошха даадшта, шврста, иоагь а ~

Обращаться ва Е А. Мдкушмяеа •> хов*. <1 И На* 
яуаава. БдагоеДшеаскаго себеуа.

Омджгавга: краска ^1дГ вертыяоафг. г-- ------------------ваожа горжвчво*, жьвжвое, ховоажжаоа в

Въ стъ4адъ
Сарбакк в фрахта», еявовакха етажквп, (г9*Ь 
•«ыжаовея вшмжжвво в бможжтао Парссвекд ва 

ф|ам1уаа(овъ, aarxttcttoira, руеекоаъ в irtMUxain

П. Н КРЫЛОВЪ.вшу ретушера, еяаковаго сь <{>отограф|«4, уедоатя i 
гожвыя, apoiaxa вв во1 сяеп. УАежать 1 го 1к>вя, оба | 
уеаоееяха аерегочорат!- даям. ЛвекоВ вер. М.'б Бара ' 
воаа, фетогрефа Я. К. П. Пссаб 1 1оая адр авеаа. е». •
Нвжвеудваагъ, Яаоау,Кеавофоат. Пашяву. 10-14166 А Л Т Э Я

'Въ канцедцровомъ магазина_

п .  И .  м !р ^ ^ у ш и н а

П О Л УЧЕН Ы

а , й 1Ш  щ й о ш н ш ъ  j m

НУЖНЫ I о р̂1|И
К А М Е Р  ы а  к л А Д О вы я л  и Т о м ск о й  губ«^

НА ПРОНАТЪ НА ЧАСЫ
1, 2-хъ И З-хъ м-Ьствые

джж егжада *otapon > Руховохстео ка ооредАдсвш п  otjtfc*»»®*
в ямртяра (ва 6 • 8 воавата), ддя траяепортвеа ковт» т. 904 г Цйва п  8 яапя 6 в ^  8-а—8 #
ры. Жедатедьао аа цевтрк гороха. Прадаокеям дара- вроха>>гЪ я 1-я—8 р, 8-в * ^ ^
еоптк Агевту Poc»ilenaro травевортввп к e rp ix o ^  _  уш'аЗЙН'Ь

Обшества, “ —

ВЕЛОСИПЕДЫ
у  РУКДВИШННКОВД.

складъ из»н>я -  ««‘'.“иаГ' “
Хива въ 0. Зшшозино, piBeiBTopa, 

хаета уро
ка Aapcci: Даят Троходятова. 3 — 14298

Кагветратеввя:Отгаютоа квянтиры.
Поэова aepxBil гг акта аа 4 коывати са варвзае! а ва 
важаева втавгк двк х.вваты са вухкявв; тута-же про- 

жаюхеа сгарыя о .оквив раяы 2 — 8718

прислуга
I f агаетрхтскад удааа 8'8717

И1ЕЦ|||ПЬН1111 'вРГОВПЯ!
|Hlfl(;i[lFAtbHII ЛИЯ ЯРЯШ. j

Нужна порядочная
грива, /I 94, а*. Мушаки . -

Продига коров! ^
С1ушат. ^  лва. TwnMwrt МВ вграм л

^  ?Д теам . X. М *0, в*. 7. 2 - 8 ^

НОВОСТЬ:

ТОПАЭОВЫЯ ЦЪПИ.
Прожака гедАке торгоашка. Идлшетрвроаат. 

врсбеь.курвята беагщатво.

Бэкалейно-гастрономнческ1й кагазинъ

П. И. ЛОСКУТОВОЙ
Набережввд рФкв Уша9ка, ворвусь КородеаоА

|-у аошазь са хороавма хожвва,
1 .^РО Д Й С ТС л гожжв 1юва скжто. П<трге к»* 

^  уд , я. М 5. 8 8748

TI«ernu «в'Ьп Т Л Ы Н ж  ДьхН еать аа кавваая^ оодвв каяр- 
ткрвебетера. 8—8762

О т л '1 » У Т Г Я  ««ч»ты , вокао В'роам Туть
а..ж 1Д«Ю АСД ородастея фвгуса. В. Пежгар-вая, М 47, вв. ОаЖхоавяв. 8—8754

Tnaftva'TAa о"*“«** *•■»»•■»X p tS U V O lO t l 0ЛВ08 цшмугоЖ, вя хорошге жа-довавье. ириодвта жо 9 я. ут. а веовб 8-ха я. жая Магвспатвкм, ж- N 87, перху, вв. Н. О. Боговодеяа 3-8776
Упряно чеонов осеннее пиьто

То1шт1 ваФехоскеву. Наяашаго—эропЖа 
еообв1вта: Р«иы«ваад, 76 81, Тодвачаву. Де«аввес1«ву 

бужата внжаао врвдвтвое воавагрвххев!*. 8-8756

Сепараторъ

-й * | Квартиры въ 4, 5 и 6 к.
бгдввпся. Нстоявм уд, 76 8, я Щаревявва. 8=:14319

1щутъ Micro прев19чееа,
■ вовпжтввеахажвцн вр1шта. 
Барввеваеор. KapraioMia.

ilo Почтамтской

П я = ж в А ,й А *  уярОжып дмряары ав т>*
и Т Д Я Ю Т б Я  ковпгы я кухвеб каждая. Кухяв- 

евад удам, доп М 9. 2-8781

ввм ва тряжжкеяявовуНужна опытваа
да ввго. Т«ваодогнчееж{Ж Ивстн«уеь ХжжжяеевтЖ Корвуса, 
-ш. 18, вхожа са Бужаварво! уджкк, сесяый aiaarv 

8-8779

■ешу ветму Ворджна, дм я^«9 ■ вех. Роб^хоожв, (*•- 
првтурвн! твксуа ва 1-п же урока) хм аароедаш 
ОтжФдио 6 грувжажв ва бодка 5 я.—фравжуаеаЫ да. 
во гЬжа ш  ветохажа, Тжжвса рааспрую в оожготоияв 
во обовга яаыкажа- Ддраса: Адеманревожм уа.. 80.

Нужна опытная Vеваамоад особа уж-

_________  _ ва рожк аи ш м а ждв
бонн*. ТохаааегвяосжИ Ваептута Хджаееыиб вервуса, 

18, вхежа ва Будьа^воЯ уажжк, пераы9 aimwv
8—8778

Продается.
Подураеорвг! воробова Сруба евсваые ражы. Тадкга

2щу жкото

Бодото, Ков- 
жратьеасвая удава, М 8^9 жоп Сж- 

жероаа. 1 — 8798
Нуженъ

аа жухаркж корою мающая 
мм жФде. Содаатовм уд, М 41' 

Кесом. 1—8787

Продается лошадь
жы8 аааеса, дожа 76 10, Кхрова. 1—8793

Нужна ШБЕЯ.

Продается пара свиней.Веяаевееад, д. 76 18 1—87
Гортная ещеть в4ото

роп, я. Вагжаж, Н 15, сироп

ва. авяу. Фмеа-
■  ■ и п п  Bu^vAxi Min/iw мая уж., аа ooc- 
роп, я. Вагжжж, ТФ 15, сироевть Даоау. 1—8789

Домашней швеи «"“•"г—БодотжнЯ аар, 16 >8, 
я. Кострыгваа, вв. Раяжопвяв. 1—14885

Прйзжш
ата-Ьажа, М 811, Адреса; Тожоп, СМерд жом. ебь

1 -1 4Ш

Урони 1нгл|'йскаго языьа.
Пражхвва а 
георйд. По 
вахурада-

10—14887

Буфеть и

Нужна дЬвушта •овевая, АО 98, ваар

Ищу вФехо ва вухара, ажха>я 
жкдо. Туха-же сяроевта жкаочву. Д оп Со- 
аовввоб. у Вдходаевоб оервва, 16 1—8799

I ti м м (I ti ti )1 (• М tt it it it it it

Пвкехов же оахжаееяхж жоварова, жжк 
работать дгк кухва.

Uo случаю огь4зда;■фехавтед Е жастыа куры са 
ByprtVBBCBv Иркутская уж, 8. 1 — 8796

Желаю купить адавтрпеоку» жашежву
rvMMCv ааджджахи сь орерыадетьт т:кеп. 

ВвАВтавекаа уд., Л  88, кв. Скутдкоб. 1—9791

Нужна швея умеющая шить.
Дворяаеяад уд, N  12, кв. Гмьжап 1—879*

lyiDM ицетъ Mtcm н
мрвсвть Квхабаоаау, ао кворк. 1—8490i

Ищу M icro  OIHCl П!МСЛУГ0|.

■КУХ.4РКА
la, увкющаи гохоаата. Протовосюаех{| мреудока, 

яша Бкаяеаа, М 6. 1-8791

•ахьмго 
16 19, 0|

«Дашево продают'я:
жая каага, шшоа, ружье хевт- 

п . Д|вве«вгв!9 вор̂
Чарваивап. 1 — 6764

Офаверекад уд, Н 80, cap вквву, у вааоаякм
1-8798

Нужна кухарка.
Вдапактевекая вишахь, a М 8, U. Д. Наекеаа.

1—8800

О / ^ Л Ж Т Т А Ф А  отАхтд со стодоп m b  беса 
ГЬ\/Ш -П а 1 А .  стода. Соаеская уд, ж- Н в,

Вебсаава, ао жворк, фаягхаь, ка. N  б.

Нужна кухарка ужкшшм вврсшо ГОТО-
Кзаоткщ вновь отд̂ ианнае,

По< у*..
еяца, 5 коввага в кухм. Жяалараскхя, Н 65, аро- 

тваа рошв Пдотжакоов 4—8660

квартвра трв воаваты в кухм. Сду-
яабво врохадтсд врвека вадахкта ва 

ооровкк Бдб» театр*, ж. 16 8, Пвмувоаа. 8—14382

I ДЪвушки нужна па дачт.
Офвперская уд., ж- М 13, БаравовоЙ, пвау 1-881

Съ 1—S 1ям MritMAaiTca шгт1Т1.
О* Дуяввевеб ух, п  ж. М 9. Шесть копа та, Воаавроаажа. 
Темыб кдзеета. 8дкеь жа схастоя мхаадькм кадеввая 
надеввя. Сарматьсв Орвцаргкяя, 16 9, Д. Верхятоа 

3—89(8

Нужны конопатчики.
ВкдоаарзктЛ вар.. 16 7, Тюкаевеб. 1 — 6814

Нужна HflUfl Свроежт!хввха втдява*. Почтавтс1Шя уя., д. абеюо
КАРАУЛЬНЫЙ

рмекая 86 9, еароевть Одотжвкоаа. 1—8832

РБПИТИР)'» а ГОТОВЛЮ
90 век кдаоси ереж.-учтб. ахаех., ва горожежав учадаша, 
ва хааа. явжа, аа аодьвеоорадкд. 8 рв*р., аа naaia 
Tvn a* мявд учмеща а мтакарскаго учеаака. Едав- 
«кая, 19, во жварк, яропва ворота аа дЪаеп аарху, 
•да Bottaara м  вестр*4*ааш>я L С Р. Тут» ви о*аа- 
атвя хвктдая коввага жая ом. жтб даокха. 1 -14839

Ищу мксто
Верюавва, еароешть ваерву А. В-ва, 8— 8861

Кухзрч оденокая щегь ulcm.
6 Подгорвм X 16 80, сзр. aniy Ыатадье. 1 — 8811

Продается гсвкпавскаге я Ураитекаго пар, 
вккк уамп.: Б)аьаарвая. 22. 10—I

Продается известь
мгашевая, 300 вуж. Вульаарвад, 28 8— 8804

ковода, гаржероба, самом ра,Продаются:
аоау в хруНя вепа. Зажстова, 1-я Всрегосая, д. Ку*

вушхвва, 81 7. 1—8807

Т-1 жоаоаая вявя са уборкоат «вжата. Адм-
^Ау.Ж.г1а1 саелроамая, ж. 14 15, вв. Заоввоаа.

Оржхохвть ога 10 жо 18 час. жвя. 2—8609

Съ оа | П 1 Ч Ш ^  раамиявва
u Ia *V A V lIlJ>  go жаяагь хомрв. Ковхвто^

Продается мебель и посуда.
Офвсеуеяая уж., ж. 14 18. фаегеп гь веду. 1—Г " "

Вужна кухарка, Мжхшожжая, М 6.
Стахкоаа, Иешвжау. 8—8810

Водкп era 11 до 8 жвя. Пждлов., 14 88, у Крыаоьъ

Па СТЕПАНОВКЪ
тяп же у 8 6 Содоаши>8.

Продается домъ.лг:’̂ :;^ ::^
жкегк. Тмрежая, Н 18. 4 -8 1 W

УтУДвВТЪ Т0ХНОДОГЪ| жшяга уроп Fr.
Лкооп вер., а Соджах«во8 уж., ж Рожмвача ПовровевИ.

8_1«'87

Макс. Гольдберг-ь,
Москва ВерхвЕар/ды, 2-к отажь, .4 185.

ВЪ ННИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

П и МАКУШИНА

ПРЕДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СВЪЖГЕ ТОВАРЫ;
Гастрономическ1'е,кондитерск1е и бакалейные.

Съ почтешеиъ Лоскутова.

ПОЛУЧЕНО BH'i'Bb;

BN6jioTeia .СэЪточа.*
Арсеньевъ. К. К. сжпаковъ—Щедрнвъ 

(лтературю —общеотзевна! u p a ire p ic r i ' 
S9). Ц%В9. 1 р. 50 ж.

BtiNHCKifi. В Г. Пвсыю БЪ Гогои). 
Ц  19. 10 в.

Венгеровъ. С. а. Эаоха Б^лвеваго. 
(Общ|В очеркъ) ауби иаа лекцй. Д- 20 ж. 

ГорнфбАЬДЪ. А. Г. U f s i  слова. Ц. 20 ж. 
Мильтонъ. освобзд^ оечАте. (Агеора-' 

g iticA ) цЪв9. 20 к.
Стелнякъ. С .ПОДПОЛЬВАА PoccU. ц .  80 ж. 

Саюдерхав18 и почать вг Россж. Д . 25 ж. 
Тургене въ. И. С- П о р о п .Ц . 8 ж,

lomKMtiMKitMiomKMiWNiDritKiciciiiiMitNMims

РОЯЛИ и ШАНИНО
НА П РО КА ТЪ

д л я  Д А Ч Т з  (С Ъ  д о о т а Б н о й ,  у с т а н о в к о й  и  н а с т р о й к о й )

отпускаются у Рукаеишникова.
M M iiKim m tK m iindM iKM M im im xiim ntiiim it

СОСНОВЫЙ СТРОЕВОЙ льсъ

MMicMitMimMMMMMimM
Складъ въ Томекк

привезенный на баржахъ изъ скверныхъ лксничествъ 
продается на складахъ Томскаго У правд. Государствен, 
Имуществами. Подробно узнать у смотрителя складовъ: 
уг, Ереневской и Знаменск. ул., заимка Родюкова, теле- 
фонъ № 362 и у завкдыв. скл.: Болотный переулокъ, 

д. № 3, Гладнева, телефонъ № 500. m-i« u

Уехнино-Оромышлен. Бюро

Требуется няня
ва в^ошее жадоа*в1е. Офваерекхя, II 16. 9—14878

Спкшно п  сь баяьш. жкемкъ, 
eajTb съ ввегодктжв1га жеуаеьдвк «в 

6600 р Сохжахскае, 16 88. 3 -  86**

Продается лошадь
еароевть мвау, етъ 4 жо 6 чае. вея. 8-8670

Р  Т Г Ъ Т Р К Т Т  вродаштоя ао 40 воя. бухыт. 
'> -»» 'А хА и х\ .хХ  Кавяжгерехая .Рооей* ряжоп во 

Штохь к Швятсп. 8—18701

въеы СОТЕННЫЕ АМЕРИК.

0ЪСЫ двсятичвь»

Вкы м’газинныа

Домъ HI нр4ностномъ iiiRi

ВКЫ М0(Л№НЕ EAI/LPEHE.

ГИРИ для въсовъ.

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

Hi*ro«ketaBCKit вор., М Ж Toikkv г̂ отжп маг. Мжхуввва.

ПОЛУЧЕНЫ: СГРГВЫ j 
ПИСЬМА < .

БАГШ'Ъ рискошвыжъ рвоувкоаъ, яарвы8 ■ 
КАРТИНЫ 1

, а руб, в I

анхеддятеп ва хвк удвжм, къ вевтрк города, ва гвр] 
кк. Мовастырекая, ж. ВормевоА, М 9, Сарввдяпвв, вт» * 

отъ 18 жо 4 я. жвя. 6— 8867

Подъ мастерскую
ООП, ж. 16 12{

Отдчется квартира
5 «ваагъ ее вскжв ужобетаава. Едхвевак уж. 14 87, 

жоп Зубамеа. 4—8430

Небывалый случай!
Въ авху пммажмаго мваев, мы рквшжм 

■рожамтъ вувшшдШ1П1 двпхъ •Оожш- 
ф «ъ *  съ туадвтвымь аеркажошъ в съ 
овавь хо{0амй в аупятиоб щдя слух» 
■увыкою, вграхшв! громко а жежго кра- 
«шыж ш мвемыд окемн (ОВЖМЫ, МЦШМ, 
оожасм, oeepai, мцмв- окемв м т. я.) 
SMieiro 16 р. Х04ШС0 3 р. 86 к., 8 оя. 
в р. Парвсыжп 40 к. Пр'обрктжд вы- 

мувышпаи! «пвмъ, жовгамате евбк.
Доваку жо сакдкви гг. ддчйвкогк БжоашжжАмм mMiili гву ш гаетдмъ Аожаао! ужежажаеп!*. Вжкхвы 

R Авм пн о! что са 81-п вкя кыэожмжисм бкктрасто, жаброц|>ксгво и ----------
ОТКРЫВАЮ 0ТД-БЛЕН1Е

МЯСНОЙ ТОРГОВЛИ
гь уооаявутов вкстасстя, вяее ■«•хяаево сакжее. Же- 
aatjude вовувать бекам!-ык в друг тоааръ, баагово*

•уаыквжьжыж» мметрумвнтсаъ К. Кжджск1б, Бвроьва, 
Кувеввежжм, 8—1А

Р. 8. Прм ишжжк 6-тм ш . в ера вожуяе|К« вохмв! 
■»омиас1И вамрвжъ врнжбпв«ся 7-9 иузыкхяьвый 

— ^  75-15159

тоявостъю. Цквы умкреввыя Торговая вовкшпкд аа - 
со(е:а«впк жаяк. 8—14896}

Сь мягев<еп Г. А. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
KoMHccioHepb в посредннкъ

С . И Ш У К О В Ъ
112 варгояеп крагаавп въ вувмьвыхъ В жругвхъ во- 
■ етйптъ, омвк вжтересвы. Выеьиавгкя м  оодучсв1а 
95 хов. поятовьмв в̂аркава. 90 жтугь м  1 р. 55 в.

Парин1сн1н фотограф!»по no ijub  ■ пр)дах1 лою п п  p u n i i  
тастиъ города, на|,*  «варгар» дм  про*»- 
халяп п  1 торговиъ пойщепа, > « ж »  „ „ „  ,  „  „ „ „ „ « « „ . „ л
Q0 0 7 B H 3 i ж Ж0Ж1- ИмъеТСА въ проджэп шя ьоеа*ко]я въ 8 р 80 к 4 р. 80 к. 5 р. 40 к. в 
ва Вбохве! Езавж OtCSOIllO УЖЗСТЖОВЪ «о»-- еыеьрлер тм во во«уя. сговвеетя (вожм воятоа. 

зежлж съ Р0ще1. Адр.. Иоежовеж!! ж а п з п ^  куи(*ты жвроп. Л*р торг, фяр** .ПОЛОШЯ* Вар-

а равно и в<

домвшнгя

ш

А п к а р е т в а ^
всякой желаемой задгълии и въ разно- ' 
образныхъ готоводозированныхъ ви* \ 
дахър по несравнеко болЪе деше* j 
вымъ, ч%иъ въ агттекахъ, ц%наиъ,

ИПкЮТСЯ 90 бСкХЪ МЛГЛОИПАХЪ

»Ж'вв„<^.«^вДв/?Ь««3^“.‘ ‘
S гь Моехвк, 3 въ Петврвургк, 3 въ Сара- i 
товк, 3 иа Нвжегородской Ярмарск, 1 во 
Вдхякаостогк, / въ Харбвмк.—

и повевмаетне въ провинцш ~ «и—от тггшшшт.
' гж» олижво овпшпмыю тржбовйял фцшешые жршкъ в Амбм 7-т, йкЬ 
[ лучимя зарантш въ высшем ь docmo(/i/c/7Mfk вввдинамошповъ.

дожъ ШцАвежой Управв.150'—800
Прз«ти1гь по вв.-;кзя9ДЭ{>оме8Ыв% дЪжбЯ'ъ

8 ж. 2-аж Ковтира. 8—16474

M im KM tnittN iiititN m m
Георг!й Гаваиловичъ Яновлввъ. "«'“'•'“в " „ „ ̂ Crî HiM Ч1Ш .̂ вгуяяторъ"

Бы»ш19 жк10ароа*аолв*. Гужебв. отж. Fip. Свб. ш ж. 
Тсвскъ, MocBoaexiA тракхъ, М З.бдввъ театра Коро- 
мея, фтвгадь ао деорк перху. Теаефоп .4 396. 

Врож^ват» н ойвуваегь 6СЕВОЗМОЖЭЫЯор«№- 
iiB гь  saekaMMabKoparaBbiXk оро.-рту,ке1ояачг,^ 
дерму утрату гру>б*!> оареборь. мадувмЖв вчарвавб, 
■вееевврвмеввую жыеджту мажоммипиъ вхатвжв*, 
откжгь п  opltBk грувомъ къ верааомгк •  ь четы «ъ ; 
иожрвжчихамм ч я  окомяывдыгыжъ раьсявтахь *** 
oaxosaeiD а K iam unsocr. Bnexpaxatv s —ii

О вееъ, |5 |
в  в «

Н р у п а , 

у\Лука,

I^ O H e e p B b i .

S i’; в«
5 | | r f  
feSa -2 8 Ч
Г - Г

K a itm ro  фьеома, гъ о*даяаох> 
ежаевтраютю ввяхыЖ рваъ гром- 
ков вегька ар4дтмов> жхя ctyia 
К7ШХО6 хмавммт.хъ. конвоевтс- 
р оп  о> япдыкю жажмы, пожькм, 
ка;ан, тмтрадьмыя озвры м г. о., 
въ адвтжмпомъ рканоп троуск 
зхтраквямок раб.ты. Цкш внкс» 
30 р. топко 15 р, Таямя часы 
бевъ кузыяв еъ трахмжкдьмымъ 
хожеп. бкЮЩЙ пожоммы в цкдыа 

часы. 8км 18 р- в 14 р. Корпус» чаесп отедк- 
ровагь п  хеимз-оркхошб пккг», еъ мсама хаяш- 
коЛ ркмбовз, ввкагъ въ жжмму 1'/х жрш, а аъ 
шжгкму V* >Ф1В- Ручата’ ъспз аа орочмост» куаыкм̂  
а вкрмоет» хоя аж 6 яктъ: увахомаа свая тшж* 
тахьнбж в Фавалвтшя- Вакыдтю жыикргвпыо чаш 
до жмвуты мамедхетмо во езду laata тажагки.

Прошу жжгеоахть: ГдвамыВ скжждъ афрвкая к. 
часом, К. Kx'M c.ii. Варшаи, Kyontexu, 8.

Р. 8- Джя расарост^явИя мжшвхъ чаеввь пржд*- 
гавкъ боввзапо во ввжучйвв ooiHot хтоиоста 
■оарвжъ— атожомио часы .MUHHIH** с» бужмгьтм. 
кОкъ м сакбсвктяшак--я асфе,.6дапшь, kibwibih i 
маагшаост» тажзв*т» П  тмвотк ротгры! чбсъ. 
ШОЛЬЗУИТВеЬ РЪДКИМЪ СЛУЧАЕМЪ!

50—16167

Паровая типо-литограф)я П. П. Макушина въ ТомскЪ.


