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Пмш оя eW M iM 9b 1-rp чаела каждого »4елш< 
■огшека ■ (м  meet) оряплатеа аь

аоятврй рашщ1я ГГонеп, jrr»n Ямрявагай я Яяеааго 
Цараупа, ам1 дом) я аа аавжяояа магааагк О. И. 
Мажгшааа яа ТваогЪ. HHorofeuiaipa6oaaafai aapacfu iw

аа aaaraponU

Суббота 3-ГО 1юня 1906 года. N M I5

Отд̂ лыш! Ni 3 к. ^  ‘ ■■ 
Л па-<^

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕП^!-^'-о. ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ.

U ДМ8) п  10 я. jipa 1 «С ч.а. 1маф. М  4Т 
Пряшаамжя аа ражажаЬ) егяяя awo4 «iiaaacB*M  

бита яаваааям «атяа я «ажиса яа мне! lepea* аяиа 
«а  ебоаеачеякяа ♦■aaita я цффш atMi а. P fa a ira  
яа ваучаб яаяобамчя, вожаккап янгкаая! « а  я аояря 
щаЯ1ава. Ругааая, жоеаажяеяяна бага iiflnniiiiiri' 
rcaoaU toatarpta^Mida, счжгаочм Ш ш я  шяя.

Стятая, аряаяяяяма яауяпбямяя, ярвала га ражая* 
da ^  якгёа, а «г1яа ужянажажяая. Maada я п «я

Таям м  afriM iMir аа мраяу вяаята к араа «амха
to Яч воаяп ПЯЯ1Я 10 я^ ixiiMaaala яряяаугя а 
рабячва->80 я  аа яра агрояя, абаммя! i аярааяяееа

Отдйлышй Ih 3 к.

OTAiMdt явятяри putidK  .Cidapeaal Жямя* д «  яр1мм яядяам ш ИиамяН; п  2 W m - a a . и ^ояа  
аа яапаяяк Уеааааа я Лмаяа, вагааяяк Поеохяяя, яа Сабяревояа Торгояаяа Баягк я аа Ррвамана ша aaiamaa 
а  к. 1'Оярбаяа, япяшый шгаюта ,Дрмогкгкда*. Наволекаа у ж а , «она С т а я н яга бааар*;—«а П т ербур! »  яа м  
gnwiiiaiidt ар, М  Sj мятора Вруше Вааатяя, Basadi вр, уг. Вхаяяраяясшо катжа, Н  27— 1 8 ;-л  Варнаулл 
Ом«т» у К. 4. CeRoaowt, Тарсяаа увща, а»бетаяяяи1 ямл;—А  Дросяодрва» у метяяга ooetpawaro к. Г

^  я-ла л-*»ж.-мм
г:::, i хш 5

lyjM у гг. Каачям я Рв«;<ха;—А  ? г а у г  tV iA B ia .  I  
1J—л  e«J« АрЛОЯ» у Jtaiaa. р. •«.«Даж.н.аа.жкзЛ

у агам  .Саааааяарн* &  «ураяяа. Крит* к  гшКуяяаоаа;—А  Нбшо-Янавлжаеп аа яяаографк U. Н. Лмаяяма;—А  Хяцшоаш 
шяа дяяа, фяряа я у^ежжаяИ, яшаущнаа яая яякввмжа поя гмаяка я одари ■
аодарк aftinanit Торгаяяго Дия Д, я 8, МКЩЛЬ я К* п  Жесяяк, ____ ^
СуДаяарбургЦ ш Соаааю* Вараяя! удяик, аж М 114 ш  яа яаиаярк абадяааяМ Л. ШАВ|РТЬ п  Коаяяк, Иароаа '̂угоп'яаття 
яарауапц авиа Таодяяааага, аааафод М IttOl—Кодера ебамамИ Ж. П. ГОЛЬДВВА, Ияаяаа. КамргараяШ варауаеяа, кеиа Гае ‘

Антонъ Ивановичъ и [лизавета Николаевна Селезневы
извЬщаютъ родныхъ, знакомыхъ и подругъ по 
гимназш о безвременной кончин  ̂дорогой своей 
дочери ^ами, последовавшей после тяжкой 
болезни 1-го с. 1юня, въ 1 ч. 40 м дня. Лиия 
въ 11 ч. утра и 7 ч. вечера ежедневно. Выносъ 
въ Благовещенскую церковь 4-го сего 1юня, въ 
9 ч. утра; погребен1е на Вознесенскомъ клад
бище, После погребешя просятъ пожаловать
КЪ о б е д е н н о м у  с т о л у .  3—8828

СегоЭхя „Осы” 16.I Учитель-практикъ
; яа jrhiaia жкеацн ВТЖВаЪ аа еаао гоюаята яааачвяа 
аа I 't  aaatoa ayzoaeaio учжпща. Прадлагаакя—яаар- 
пра стола в уякраяяоа aonarpaautaia. Адрасоаагия 
яа аятт отж. аа а Красаы1-Ярь, аа Оба, евявсеяяаку 

Дагааяу, ждя варажачя Ф. Я. Кутяяяу. t —14S08

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
о б о р о т а  O TAt*icH i(l О -в а  п о т р еб и т р лей  си б  ж . з а  т р и  м е с я ц а  т . е . с ъ  1 -го ^  

я н в а р я  п о  1 -е  ап р + .ля  1 9 0 6  — 1 9 05  го д а .

-Ы:1||
i

и 3 „ЕРШЪ“ ^ S сегодня вышедъ.
Coxtynaaia; Рабн трувхааыа..., СМха а еаааы. Кмряяа. Toaeaiaju, Пр. яр. Оауфр(я. QisTpa, Артура. Оая] 

/аса аа атахя арагаяя, СяО. Паягяоая. Ва участяк, 1>вкя. Эояграяян, Врша. Калтя, аутжя, яоемяяян а 
аагааяя я вроч. Карряаатурм: 1) Суата еуата; t) Ваакроятяаа и о |<я яа ,BpBoea*; t ) I^aadonnt яаапСк 

"чя 4^6, щ. I. я 4) Kancdtae яящ1ияара аяа Б^яауаа. Цкаа М-ря яа pejaanta 8 я , у (рааяосчв«яа, яваяяс- . 
'поиарояа ■ яа яараигдгд# 10 в. Трабоаажм ажреаоавгь; Кояхратааявааа уж., ж. М  88. 1— 14344

Рашдор^яадатаза К. С. Оояояа (Кляряяа).

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Присяжный попе^^ль по д'Ьдамъ несостоятедьваго должника Ероф-Ьев* 

счаго Акшовернаго Общества синь изв^щаетъ завиодавцевъ Общества, что 
шгь назначено общее собрате кредаторовъ для выбора кураторовъ в для 
учреждая к<щкурсваго управлев1я, каковое собранГе ин*Ьетъ быть 3 шая,' 
сего года въ 6 часовъ пополудвв въ здатв Тохскаго окружнаго суда.

8-14188 Присяжный попечвтель, прнсяжный поверенный А. Ваевльковъ]
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> П и 11«д о 1а
С У Б Б О Т А , 8 Ш Н Я .

Л }Е » Л А В А ,  R ltB A ij ,  ИДАПЯ, П 8М 8.

ROMHUt.BEHEFinEClQil ВОПИМ ■ OMIUIICV

BpiaHMiH часш утр. ога 8—18 ■ вач. ага 6 -8  ч. 
eataiBnao. По аосароса я ораажаяча. хвяаа утр. 
В— 18 ч,аоч. 8—8 ч Ooepoaaira утр. 8—10ч, 
мя. 4—8 ч. Дм trianan ота 18-1 ч. шя 
WBajtanEiJUa бклижабчоажатныв арйиаН— 18ч.

сънокосилки,
О - Б Н О В б Р О Ш И Л К И ,  

С Н О П О В Я З А Л К И ,
Г Р А Б Л И ,

Ж А Т К И

.О С Б О Р Н Ъ
въ магазине П. Н. РУКАВКИШНЖКОВА

Духовская ул„ д. >5 3.

Л Е Г К О -П А С еА Ж И Р еК 1 Й  п а р о х о д ъ

Н И К О Л А Й
1*9 2St

оторевдявтея п г  ТОМСКА до ВШСКА въ суббэту, 3 iioae въ 4 ч. дня огь Город- 
exoft прметап съ переевдкоД въ Eapaayjrt лв оароходъ «Ольга Платоаова*.

На аерхачД вмубЪ пгВятся мвоге шисп Ш>гд ааасеа. Ог*кшев1в влмтричечбвв. отоож4в:« а1рэшм.Ддя
tparayo ваасая а я о и ^  буфяп •  кухвя. Кдапиия вмвтн омгкоаюгч м  аархчаВ пжубк. Павмжм ai, ’ ж м д те^а* 88 T «t *< *a  Г>0 
8 e * d e  «и я г а  ая аамаа бы м  а  бым в|П9тяви я ебрю п вяимуптяя ячпяов 83»', а аравоиа *х .т » 
м  яввм а ива а а к п  jw M te w a . B u a ra  rM ao w a ia v a  as м а  maaradto. ГшпИти a  y w n U  aan- 
aymea *»мдяяВ 80*/«. Г^уян цапяиртся оя iiwiaaMrir За eopuuuai im*—яъ nlyarnanra aa tao аан 

BO яяаафояу M 190 алв яа aoatopirt. 3— 14306

■ аматмраяп ужнаа, дяаъ Ш В-1, tapaaiaii. 
ВООООООООО ОООООО в ОООООО ООО

В Р А Ч Ъ

л. и. в о д ко в ш к
Д Ъ Т С К Х Я  БО Л-ЬЗН И . 

п>|<

Желеграммы
Отъ ПеторОургемгв темграфн агмпства

Дума.
ПЕТЕРБУРГЪ. Государстееашш Дуив. 

Ко1мсс!я 15 раасматрвввдА здкоаоороекгы 
1 Л7 <7о1 ^ всарввосновеввоств двчноств. Комвеая 
а? 1 л 1 шеяА верам ме4двше по рдвсл1>довА- 

шю ирестуолеюй доллгаостшаъ лааъ. Ко* 
авсс1я 14 обсуждала вовроеъ о печатаВ1я 

— II 7980 оффвшадьвыхъ сквогрвфвческвхъ отче-
------  товъ. Четвертый я шестой отделы ородол*

жала пров^ку выборныхъ пронаводствь.
— Крестьяне-депутаты, оревмушествевао 

1140^ безоарт^ые, въ частвокъ сов^щав1в въ
ДужЪ 31 мая водъ руководетэомъ орефес- 
сора Петражацкаго, окоячвтелъво aHCKaea* 
лвсь вротявъ образовави государств шаго 
земельааго фэада в за передачу эендн вт 
собствевмость. 'Пишмъ о(̂ разо1гь, поввдв 
мому, большввство Думы будетъ гаюсовать 

'К орогавъ в8шовал119аа1в вемлм.
I — Засйдав1е пцаамевтской фракшв 

м  то*нв врем ва руб. 213.235  ̂ партгв вародвой <яободы 81 мая было по*
~~~ -------  саящево нскдючлтельао предварвтельвому

ббеуждюю ааковоороекта мввметеретва 
в>стяпш о реформ  ̂ Bteraaro суда. Гдаавый 
воевво-судобвый прокурсфъ геаералъ Пав* 
лоаъ хоавтайсгвуетъ предъ воемвшгь нм* 
вваромъ о paapittooriB оредртаавть Дум^ 
ве устный, а пвсьмегаыв докдадъ.

— Сороеъ ва оффвшалыше стевографв 
чесюе отчеты гаеЬдав1й Государствев- 
вой Думы авачательво увелвчаваетса; вы* 
шедхЫе вкаеноляры разошлись бевъ остат* 
юц абоввровалось свыше тысяча лвцъ] 
ел^дуюшШ выпускъ печатается соразн-Врао 
«фосу—7000 зкзеипляровъ.

— 1-го 1юая saerbAUie открывается въ
___  11 ч. 30 в. ПредсгЬдательствувгь Додгору*

яр***' яя аяутралшгь, жЪтсхяп ■ ааяарачтекжяъ вовъ. Сафововъ указызаетъ, ЧТО ввтересъ
кь прев1ямьпропадаетья.отка8ывш1сь отъ

я  14. аа ЖОАПЬ 8-8 миъ отъ тот. 10-8876 СЛОВа, прОСВТЪ ТОВарВЩеЙ премраТВТЬ ГОВО*
peaie, передавъ дЪло аграрвой конясоя. 
Ыедгкдевъ говортгъ: страна требуетъ раз* 
рФшев1я еопросовъ, а ве тоастыхъ стево* 
грань. В1внввъ в рядь ораторовъ отказы* 
ваются огь слова прв громагь ападодвсиеВ' 
товъ, загЪмъ говорвть Ввеальевъ.

Вшвльевъ ввдвгь бездевежье цюепавъ

HaMMMtada- атдкжатЯ

Нвждв-Улдасжъ 
Зпв . . . 
Инвовеппевеш 
Тулудъ.
Тодевъ 
Та1шбтъ . . 
Крагвмрскъ 
ИдАнское . i 
Вагоеъ л? 1 
Тайга . . . 
Боготедъ . . 
Баявскъ . . 
Одскъ . . . 
Aisepciu K0BI 
Вягодъ Jfi 2 
Свдадъ . .

119766 у3355 ||108602 || 270316^ 471300| 240142

Оборотъ ва трв н^едца 1906 с. бод1е 1905 
I на 79,18 |̂ф, а за варть в-Ьелдъ бл9е ва руб. 89059. ялд ва 88 ,02^

На 1*6 лввар! 1906 г. состмло' чд«ювъ па1щ1аовъ 7052 чел.
По 1*е anpiJi вновь постуовло...............................  500 «

•  ,  •  внбндо . . . .  .....................  580 ,

Предс8д8те}ь’ Пра&дев1д дашь Н. ТруОсцвой.
Члевъ Правлевы К. Поплавск!й 

Бухгалтеръ В. Васи.1 Ьввъ.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Л .£ .Р 0 Ш Н 0 ВЪ

8-9 ч. пра в §—7
Дмрямии ужч

Bpxi»^at<anB
'ержвоиж. И 44. npotBb 
Тмаф. S08. 80-11844

Врачъ Гершкопфъ
ДЪТППЯ. ВВУТРЕННи. Ж В ЯС т болВзнв 

а ДКУШХРСТВО.
ВегегВпяиекШ оар., ж. Га с̂оиича, М 8. Тяжафоиь 

Н  647.

О^мгъ бохкяыхъ еъ 8 м  10 утра ■ съ 4 яо 8 ч.

Врать А. А. 8АООЛЬСКШ
Кошшя и венермч. dojtani.

Врачъ К. И. Пляскинъ
Нерввыя. внутренн1я болЪанв в злект* 

ризашя.
Opiamue ч«еы: утр. стъ 6—18 ч. я вач. агк 4—6 ч. -------------—-------— -------------«■
м  араахаяшгъ утр. отъ 10—18 ч. Жаажариаяая уа.,*В ВевОамОЖВОСТЬ ОроВЗВОДЖТеЛЬВаГО Труда 

ж. загабаяраа, Я 60. 80-14888 вк уведвчеввыхъ ввд^лагь, укаэываять
В Г Г Е Р И Н АРН М Й  R P A tT k  яедостаточвость перковяыхъ земель в

* ^  тяжелое 110Ложев1е духовемства. Деоутагь
С £Ч  г г П Т / Ч Т Т Л Т > П 1:Р'Г#1' Гарюусъ долго чатавгь дляввую р*чь. Го* 

а 0 >  i i U j H l r i t  1 г И  у |\1 ж1 лоса: «довольво, доаольво, кань вамъ w
( coBteTBol*; MBorie депутаты'катляюгь, ста- 

ЛЕЧИТЬ БОЛЬНЫХЪ НШВОТНЫХЪ, I рвясь заглушать рйчь оратора. Гаршусъ, 
смушеаный сходвтъ съ трвбуаы. Д ум  п|ж~ 

«пъ аачара. предложете объ огравмчев1н каж*
■aadoiaaa удава, М 11, день Толмачева, даго оратора десятью ианутанн. Депутатъ

_____________________________________ 10-  13304 Накоаечвый отъ вмевв польехахъ мресть-
Ообалыа хужапяп Б. Н- Вядро, ярааоаамты» ЯВЬ заявдяетъ: овв нвкогдв вв согдасятся
ayaaiMUbauTb масеввъ Тонеяаго Осжкаая1я Пяаауатор- на Н8Ц|тНН111НеВП1Г> ЗеМДЯ, требуЮТЪ ПбрО- 
аап> Русп Муа. 0-аа, жаать уромм пВв1а. Вмкть вопрОСа М  разр^ШеВ1е будущаГО ЗВ-

ко*ода«5^го се«и. Ц .рсти  Подьсд;.го.
----- -------------------- — ----------------------------  Пряввиая прнвцвоъ 1фввудвтедьваго от-

П Р И С Я Ж Н Ы И  п о в е р е н н ы й  |чуждеш‘я, деоутагь ГДлепяШ (архавгедь- 
Бормсъ Сгаиимичь [ “ «О® губ*) заявляеть, что оеъ можеть стать

у -  'врагомъ aiTOHoMiB, есяа предстааателв 
Л С ^ г д у ^ х х Х х Х  °*‘**“ “ ^  будутъ стоять аа неприкоеаовеа*

«ъ 8 жо 11 чаеоаъ угря я п  б

[K tm im iiiaiK iticKM im NNiim itK iiim m m M KitM

С п р о с и т е  В а ш и х ъ  з н а к о м ы х ъ ,  ч т о  |  
о н и  с к а ж у т ъ

вость првм собствеваоств; еслв вообще
аъ пху яаракщ аа ia«y еь 80 мая во 80 аагувтв ДОпуСКаТЬ ЭКСПрООршиЮ, ТО ТОЛЬКО ВВ ШВ*

_____ ___________ _____о г. «ряаяааогк во дЬияъ отъ 8 жо 10 ч. утра я отъ рокой ООЧГЬ бвЗЪ ВСКЛ0чеВ1Й. Предс4>Да'
яктъ. Dpima Оотъяыхъ, я>жж*пгжа1вж аъ ажакт{1а»ащя 18 жо 8 что жм сжотяооро, apoat армхяакоаъ я суб* ОСТаваВДНВаеТЪ ОРатОРВ. ЭаЯВДЯЯ. ЧТО

-  ■" »  1 » .  ...Д ..™ , ,кгг- Я 17. Н
продолжать* (аплоднемевты). Галетой от-

-  II
I 6 ао 7 вога^ По яридвяшгъ мчорваго apUni

ВНУТРЕИШЯ БОЛЬЗНИ.

В р й Ч Ъ  I d *  J F А  d I  Въ амжу orMw Луаооаато TlpaaMaia аь еошок юуывавТСЯ ОрОДХТЖВТЪ, ООДЧВНЯЯСЬ ОбЩв-
[ебямто ftrtptda гг1->;оапя тяяооей Тоясяо! ВороА. ппявял* О ^ а и е в ь  пжпмшаь ва чать 
'ПС4 Обшаво, съ (.uttBMeU г. apoatanro Теасяаго **7 ПраВЯДу. уиЪЯВЛСаЪ иерерЫВЪ ВВ ЧаСЬ.
I гпоут,гъ-гу<о^аато|10. «росятъ гг. арожожажъ—еврвеаъ ^  ЗвсЬдаВЮ ВОЗОбвОВВЛОСЬ ВЪ 3 Ч. 30, 

6 ч. аач. По ораахвак агъ похажемтъ ва мстрояааоо обамо <e«f«aio, м. ХЮДЪ првДСЬдатеЛЬСТВОМЪ МурОМЦеВА.;
10 м  12 ч. утр» 10—18108 * ■ !» «♦ •  BOaliaoeLa кжшмрево! U го врат^ ПреДС’^ т е Л Ь  СООбЩ«еТЪ, ЧТО ВОСВВЫЙ НЯ*;

еая гягя 8 оого шяо, аъ б ч. точ., жм o'eyiKMHbi _ .
Н Ф Ж »е »о З еа м е  у ж ж о е ,  X  X 9. I мокхмаа, о жамсгачк еушгъ Обивай ао 1

Прйаъ мчорожъ отъ 5 j

„Луксъ", „Экспрессь" и др. I
нупленные въ машина х

П18ДСШТе1Я |Зб11ВБЪ icil. О'Ю ly ic i I
и Торговаго Дома Банцгофъ

I  П. РУКА ВИ Ш Н И КО ВА . |
8 к1ии.|,|ит»1ппп,||ю ш »«||и.т1 « т 1 |циаД

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Ц Г Л У С К И Н Ъ
:Угагь Магястт.атемой я ОбпгбноВ уж., аходь 
I  Обруб». Т »1. .>4 287. n p {«n  «аседиевно,

I Лечеже, пл. ибирова№в 
I и иснусственные зубы. ,о-„»

, ИКТКРИНАРНЫП ВРАЧЪ

В. и. Упоровъ
Прйкъ бодьаыжь Алаотаыжь съ R жо Юч утра, .|^««ъ 
арага»шш!4 жм Doeiiuoaia бмьаыжъ жва. съ 6жо7ч. 
•мора ожчшааэ. Торгоам уж., ж. Д  21, Муштмма.

10-14181

Врачъ П. Ф.
Тожнж nsegs'ieHli Солш.

4ъ 1—1 о ъ утра • 8—В 4. на
Сшюская, СОб. ДОМЪ М 92. 80—8291

т, . . 8 0  поводу запросовъ, прваьтыхъ
В(и10жу, ■ахомшвже» аъ OMkAuiMiB епроттм В. ДуМОЮ UB ПОСЛ̂ ДВеИЪ ВВОбдаЩн, ОбЪЯВВДЪ, 
Фужаааъ я ка»»чм 2L Сороса» а о воорааазьвжхъ ЧТО За(:рОСЫ ОврСДаПЫ ВИЪ МВВаСТру ВНу- 
жкАсшягъ Xyxowo Прва*Л| ТрвШШЛЪ ДЬДЪ, КОТОРОМУ ПОДВ^ДОМСтШВЫ

«а ч и л ъ г ,б .р « г о р « .  д . л «
бмъвпъ чаежь. i док.тддываетъ срочное предложена о вне*
—— -------- ■ ---------|сев1в заковопроекта о вепрякосвовеввоств

| члевовъ Д711Ы. Статья первая: возбуждсв1в 
уголмваго ареслЬдовавш протввъ члеиовъ 
.Думы во время ceccia допускается только 

ш'иннаАьгь цо.1ьныхъ еъ бежЬмлм яоаш, пи. СЪ разр^шАв1я Думы; статья вторая: ляше
яргм., еафвжшс. Вжажяоаао: 7‘ * -9  ч. утр» а 6 - 7 ч. Bie ВДВ ОГрааВЧев1е СВОбОДЫ ЧЛеВОВЪ ДухЫ 

вот. Пр{гкъ жипааъ 4-8 ч. аач. 1—14161 можеТЪ ПОСЛЬдОВаТЬ ТОЛЬКО СуДОИь
Cii^Ma «я ж Яплй м» 98 т*мЯ| ш fUQ «рвдварвтельмго соглвшвви Думы. Поinaccaaw yi.. д. Яяпо. Nt 26. Телеф, Wf 549. орвддожевш Набокова, заяыем1е передает*

КОМИЕРЧЕСКОВ С0БРАЫ1Е. ;ся въ коннсс1ю. Дал^е докладывается
^ ---------------------------------------- (дйлй редактора газе1 ы «Д'^яо Народа*,

">̂ “ "* - .У ль «1ова. Кокошкваъ рЬшательно выска-чсеяаго впучетм ямжетяажяио оужггъ
• п м ш а я м ж п а  штт^тшштштш »*»»втся протавъ времевваго устравсшя 
S O jS s S a a  1 Р" t *втТ Г Т ^ X  1̂ *7Ьяиова отъ званая члена Думы.На осао* 

• •  Л  ••■ А ч 1 Ы р  врв;и рредложс1ия судсбвой власти, ора-
ь.-а. аъ 3 ж., Kapron Чорь находмтъ, ЧТО ДумА, иакъ оргавъ

Ш т - r 'Y ''T i  т т т ^ т п  А у  г|  | Т  ^высшей закоиодатсльаей властн ве ножеп 
J-L V J D o X i J . X l i A 1в'рэть роль всполннтельаады судебаыхъ

фарсъ аъ 1 ж, иаяяоаа.
Deart ео«п«кжя ТАНЦЫ. Э» жучааа шха~ 
ряалааа* дажъ Суавтъ 1 Mweii opaav 

В*/* '»е. а«ч*р*.

{р-киеш й, хотя, ковечно, к о л ш з 1В м еаиу
___ ц^. заководате.1ьвыкв в  судебешмв оргавама
ватало* аъ всжслательиы. Кокошкнвъ првдлагаетъ  

1 > 14488 формулу перехода къ очередвьигь д^ламъ;

2аДума,аеваходя достаточвыхъ освовавЛкъ 
улриевйо отъ звав1ч члеваДуны Удьявова, 
переходвгь къ оч^двымъ дйдаиъ* (бур
ные аплодвсмевты).

бСенепогь укавымегъ, что процессы 
о печати н полатвчесше выдаются векдю- 
чвтельнымв судамв. Пока для зтвхъ про- 
цессовъ ве будегь возегавовлевъ судъ при* 
сажвыхъ, Дум не будегь устранять саояхъ 
члевовъ, обввяяемыхъ по атммъ прооес* 
самъ. Жвлкввъ подчеркжваетъ нзи1шяф* 
моетъ о ваказуемоств npecryiueBie въ пе* 
чате; одво в тс-.жв осуждается въ звмн1е 
Mtoma, а въ atrsie оправдывается. Требо* 
saaie судебной палаты есть opyjpe поля* 
тяческой борьбы мвнвст^ют протввъ Ду
мы. Заковъ ■ мощный голосъ яррпдр тре- 
бують вепракосаовемвостя депутата, м  
только до судебваго прнговорв, во в посл% 
суда, до оковчавш срока его здвоводдтель* 
вой работы. Аркаацевъ говорвть «вы ека- 
асемъ—возьмвте, когда судъ вашъ будвгь 
веэаавсвмъ в свободевъ отъ вмешатель
ства прокурорской в полицейской власта*. 
Анвкавъ спрашвваегь: преданы лн суду 
редакт(чгь .npaBBTeabCTBeBBaro ВЪствнм*, 
градовачахьввкъ в прваывавш1я къ y6il> 
етву «Московст BtaoMoen'F Ин|фвмввв- 
руемая статья ае даегь внкаквхъ оеаоаа- 
в1й удовлетворять требовашя чвжмшчьаго 
суда. Н ед о а оск ов ъ  требуетъ перехода 
отъ ptdKBXb еловъ къ р^швтельвымъ дМ- 
ств!ямъ—къ Учредвтехьаону Собранш.Пред* 
ейдатель предлдгаетъ п^)^тя къ существу 
дЬла в ве дооускаегъ, во вм  достоваетва 
гГоеударетвеваой Думы, ввкакяхъ аам^ча- 
вй ва своя слова. Гейдевъ, оставаясь в  
оочвй закошоетв, требуетъ рвзрйшехЕя во* 
ороса 00 существу: oparaibBO да орввле* 
чевъ къ отвйгствеваостя Ульявовъ. Дум 
едвяогласж) прввнмаегь формулу Кокош* 
кваа. Председатель сообщаеть, что заково* 
ороектъ объ аз1гйвев!я еудоуетройства 
аредстажлеыь въ Думу мвшстромъ юет^ 
nia, а также я заховопроеить взготомлегавлй 
грушгою члевовъ Думы. ЭагЬагь, во пору- 
чев1Ю п^дседателя смета ившитровъ я 
првкаваш воевваго мнавегра, меть o6v 
MCBeaie по поводу запросовъ о свертвыхъ 
ормпвормв, главный воеввый хфохуроръ 
геаералъ Пввлогь. Ош> заявляеть: «оона 
сушеспують заховы, определяюпм смерт- 
аую казвь, воеввые суды ве ^ногутъ вв 
■шввчать ее, а воеввый мввастръ ае няй- 
еть права предлагать геввраль-губераато* 
рамъ ве всполвять смертвыхъ прнговорогь; 
гев«радъ*губе1яаторы уполвоночееы ваво* 
вовъ уетравять касеац!оааое пpoвэвoдefвo*. 
Оавдовъ сходвтъ еъ трябуны оря 
крхвахъ: аубШпа! палачъ1*.Предеедат«дь 
заявляеть, что есдв еще равъ пмторятся 
1флкв, то 01гь оре1фатятъ васедате. Кувь- 
мвяъ-Караваевъ ведоувеваетъ, почему ва* 
ороеы переданы мнтютру авутреанвхъ 
дёль, а отвечаетъ предетаввтель воевваго 
мввнстрв? Наорвсао мянвстръ оприды- 
вается вевмешательствонъ въ еудебвые прв* 
говоры; до сяхъ поръ мвавстеретво т 
егес8яж>а ваешвватъся, когда вехавво ооо 
замеавло мторгу, вазвачеввую судсмъ, 
смертвою казнью. Оргторъ ковчаеть: «нв- 
вветръ обязавъ быль вмешаться, своею 
деятельаостью овъ показалъ, ве смею 
сказать, мкое oiBomesie къ Думе*. (Бурвыя 
овашв). Лежавший зададяетъ: праговоры вд 
еамонъ дЬле поставовляютея ве воеавшш 
еудавн, а лнцямн предающем сужу. Пре- 
ступлев1в емершево аъ Регй 11 декабре 
1905 г„ а воеввое положен вее̂ щво 94 
декабря. Севатовъ 15 мая подана жадоба 
зашвты воеевому ммввстру, н уже 16 мая 
состоялась казвь. Ведь, после зтого—все 
РоссЫ аъ осаде! Стрёва дойдеть до отча* 
яв1я. ГрядупиЙ девь внкоиу ве взаестеоъ. 
(Бурпыя оваше). Саащеоавкъ Афавасьевъ 
говорвть: «когда быль казаевь легендар
ный борецъ за свободу Шкадгь, сващев* 
овканъ было запрешево служить паввхв* 
ды*. Бурвые ашиодвемеаты. Часть делу* 
татсвъ ветаетъ съ места. Ораторъ про;к>л- 
жаеть: «первый разъ Дука выразвла вздо* 
вер1е мяпвстрамъ, второй разъ предложи * 
ла явь выйти въ отставку, tperift pasi ва* 
до сказать: Богь прокдяль 1Цваа. Скоро 
гвеаъ Его разразатся ведь ваевльаакамв. 
Беля 0UH столкоутса люохъкь двцусъаа* 
родоиъ, не устоять вмъ па точаовь оевова- 
в1в свонхъзаковозь*.Огдушнтельаьиовашв.

Аладьяиъ ваяв.1яетъ, что на языке 
заковвостм съ воеввымъ нвввстеретвомъ 
овъ 6уд;.гь говорвть только тогда, когда 
воеввое икввстерство займеть подобаю* 
шее место ва шамье аодсудвмыхъ. Крее* 
тозешй прадлагаетъ признать обългнь-в)в 
воевваго нвоастра ыеудовлетмрвтельвыш 
въ порядке статьв 60 учрааиваш Госу* 
дарствеавой Думы. Аввкжвъ рекомевдуетъ 
после такого ввцвдента обрвтвться къ 
стране, сказать, что ваарасво ея ожвдав»е. 
Дума сделала все, ао ое могла доСвтъся сом* 
сен1я иЪскольквхъ человеческвхъ мшзаей. 
Д4дьаейШ1е ораторы—Нвдэвоскоаъ, Махай- 
лвчевко в Петражншйй—зыеказыаають, что 
воеввые суды—суть суды исств, овв в иод* 
готоеллютъ ве семстооольехов, а веерое* 
cilCKoo воэставю. Неукстевъ в Жвлкввъ 
оредлагаюгь мэтввнрованиую формулу ое* 
рехода къ очереднымъ д-Ьдамъ, сводящую
ся къ передаче объяспевм воеаавго ив* 
нвстра въ парлзвентскую комвсаю для 
разеледоваш срестусаыхъ деяв1й должао* 
ствыхъ лвцъ. Оглатастсл раеоределев1в 
авовь аргбхАвшвхъ 4.<ieuoBb Думы оо отде* 

Въ заключ1гп1с оглвшвется рлдь 
ерочвыгь запросовъ, одноь взъ пвхъ объ 
откеве воевваго положев1я вообще в въ 
Одессе въ частпоств, поддержвваемый 
Щеокввынъ, указываеть есдв на веем 
ковное то, во, всякмъ случае, авзакоаомер:
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вое стшеепомв1е (оевшго подожешя. Bet 
мпросы 'ютрмяевы веоосредетеешю къ 
еоотвктетву1)ШВ1гь нмивстравъ.

—  Фо|Ж7Ш аерехожк почередвагь, 
вВ ш п  ирежложеявм В п м ер о п : «Вы* 
e v y m n  сообшев)е •оешого n v e f fN i ■ 
орвваажь, что воеввьЁ мжнжетръ оря 
врываетъ амюе BeHettBic уммвеворвтъ 
требомвЬ! Д тш  формалмнлп. отемв1гь. 
есмшмь шл TOt вто овъ Beenpeet Btrt* 
пшваться п  pteuopflmeBie гевер*л1 -гу' 
берватороегь по I t j m  сужбвмг», 
что морось объ всполивш в npl*
CCriBOBRt С11врТШ1ХЪ 1’В8'ЛЁ опосвтся
гь KOBoeTeenhi вч суя»бпо§ впетж, ж вжж- 
етв всоодмтедыюВ в 'ио ьь »го1 о б д ув 
вжбшатечьство цевтржльвоЖ влжсте в^№о* 
двво, Дука виражжегь свое гвубокое вето- 
Юеевм 00 ооводу eoiepataaia формы отгЬ- 
ТВ В0С1ПП1 ГП мвввстрж в оерехожять къ оче- 
реквымь жбшмь” . (Р- 7. А.)

O n  31 вжв.

МОСКВА. Въ нЗетвчкА 0)еретъ водо- 
невскжго гквда, ж тжкже вж фабрвкжхь 
гь  К остр (^  бжетуютъ севч1€п 25-ОСв рж- 
бочвхъ.

Бела еегожвя м  состовтея еогдаш«м1е 
нежду вджд-кдьаа11В тваограф{в в ребочв- 
ав, гь  ЫосквЬ будуть ржжсчвтжвы 18.0М 
рж^чвгъ, тжвъ ыакъ ховяевж тваогр«ф{3 
твердо ptmoAB ажкрыть твоографш вж ве~ 
onpeAtaemuft сровъ.

—  На вовокостромскоШ вжнуфамгурФ а 
фжбрвкЪ Кжшввж въ Яроеджвд-Ь рабочвпъ 
оОъавдево, что въ cxy4Bt мбастовкв овн 
бужугь раяечатавы.

ВЛАДИДАВКАЗЪ Оффвшжды». 26 мжя 
бдввъ ставша Тровцко! вавдевъ трупа, 
вевввбетно Ktaa убвтжго ввгуша. Уавжвъ 
Обь 8T0KV вучка вооруякевныхь аагушей 
ввоада вж ржботжадшхъ веоодждеву кждж> 
воеь, DO два о с ь  тревога аь сосЬдввхъ 
етаввцжхь в жуджхь. Вь поведфдьвшгь еь 
оббагь еторовъ вышдн irbjnie отрады ве« 
оружеавытъ; вачжлеа вжетодтШ боб; къ 
Btcfy вышадь ввь Вдвдввавхвав б т М *  
o n  еъ пудеметввв; мбекж шла ооередв- 
вФ между жвввквав в ввгусвкв, требув 
аревржщешв перестрфдвв. i вгуша стада 
етрФдять вь воЖекж. Тогда отдвп бы п  
врмвжаь обетрФдятъ вгъ ввь пудвветж, 
посдф чего вш-уша отступвла; казвковъ 
убвто оатц рва^во тра, ввгу1пе1  убВ' 
то ееыц ржмво 80. Во вторыв1гь епо* 
шАво, войска отоввввы.

БАТУМЪ. Члевсаь Госудврстмавой Ду- 
вы жвбрваь ОТСГВВ80Й гевержлъ ваяаь 
Шервашвдае, беаожртШвый, вруовый вев* 
деалвдФдець.

O n  1*го is

ПЕТЕРБУРГ!». •Новое Врема* еообщв* 
•тц что сдфдоеетедь по аваагМштп. дф* 
двжь устамовальу что уб1йет«о Гваова со> 
вершеао тремя двцамв. Орпшашторомъ 
ydiacraa в гявввымь гМетвуюомвгь да* 
цоп' авдяетеа ваасеверь Рупембергг, ш- 
жодвпййса вь вветоящм ярема п  Шеей- 
oaoia. Судебмымв вяаствма восивмо тре6о*| 
•BMie о выдвчЬ Руттемберга, какь угодов* 
■вго ореетуавввв. Вь Нсттрбургк в въ 
НосивЬ ооъ проашвдь оодъ фа11дя1ей Пу*
ТВДВ8В

ВАРШАВА. Вчера утромь аь чжствый 
момбврдъ ГлеЖжгммттв вв ЖедФавой уда* 
Mb вишдв 1U вооружеввыхь грвбвтедей, 
•ветрфдвдв м№ву ховявва. авбрвдв ввь 
вжгсы 100 рублей в скрыдвсь.

МИНСКЪ. Сулебмвя палата првговорвлж 
къ годвчаому вввлх>чев1Ю вь врЬооств мФ- 
шввввж Рубмкштейав вв ресоросграмевю 
въ кжзлрмвхь драгурсвахь оолховъ вь Но- 
■оборвеовФ провлжмлшй. орваывяжшвхъ 
къ впоружеввиму воаотввш.

БИЛЬНА. BaciytTb часть ххФбоаекж*

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Вь ввду paseoraacia 
меяеду севатонь в сеймомь по оомду мк* 
1ючев1а KoMBceia о авковвхь вь маросФ 
о орввахь службы ртссхвхъ урожевцевъ в 
употребдеш руссваго вашац ореддожешя 
оередвиы вв обе уждев^е вемашхъ ча* 
вовъ, в ввклечеем комвеав рваосвтрввв- 
аось вчера еосдожяяв вторвчао. СосдовМ 
рыиврствв в хворяастввпо выслушвювобъ* 
вемевая вао^оре^вдевта севвтв Мвхадвш по* 
етавовадо, выржвввь севвту дов1ф1в в 
вежду, что ввь будуть праыаты веФ кйры

къ уетравев1Ю обетоятельствь, ве согдаеу- 
вшвхея еь ввковамв в праввав крае, ос* 
TBBBTL зжключса!е коивесш ■' яакоивхь 
бевъ поелФдетв̂ а. Почта ашиогвчво вые- 
каэадось еосдов1е горожавъ, ирвепавшее» 
что запяючеМе комвсиа ее выаывветь 
дальвФВшвхг кФропрЬтй со стороны чем- 
сквхь чваевч. Вь еослов!яхъ ^ о в е а е т  
в 1фесгьякъ ее допуетада opc-Htft по су* 
шеству, мотпаяруя свой откваь тФьь, что 
зо1сяочеа1е ив|Двця о авковвхь отвоавтса 
кь мвроежнъ. веавреданпть вв обеуаае* 
в1е вемепхь чнаоеь Мовархомъ, ж рано 
ве BBXojrarcfl жь вержарыввой емваеь Вы
сочайше оореяФдеэыоЙ программой с«1ио* 
выхъ ржботь.

Въ бжджетаой комвсс1в жвс1р?й> 
ской делегашя графъ Годухсвск1й воерв- 
жвдъ рвалачвыт, орвторжмь по поводу 
•всгро-руескаго cor.ianieBia по Ождкваекому 
вопросу. По его сдомкъ, сегдвшев1е в1гЬеп> 
еввйствтваою цфдыо поздеряав!е statoa 
quo. Сдухв о всяквхь преектахь жадавта 
TeppBTcpia сосершевво веаФрьы. Иатерееы 
Poecia в Aictpo-Bearpia вв Валмввавь 
тождествееш!, вхъ сопефетвяя дФятедь* 
в о т  веобхо|Цйв. Мер:кая демометрика 
етвиоеятея веОЙдидямой icvfMienle угор* 
стяа Т*1);11я^орогаводфйству1ошей i îyme- 
етелсв1х> аШ Л  шп еажвФйшнхьаувкгсвъ 
мюрптевге1гм про'раяны.

О0ЕССА. Въ б ч. поводудвм вж Пушкав- 
смой улкцф тремя аыетрФдвмв мяь рееедь 
•ера, убчп  двревторь я)жворуеск8га об* 
шествж печатваго дФяж Кврхверъ, вж глж- 
•ахь ввогочеемтюй |пубдвка; уб;вц& вв- 
боршя1гъ ВвреаввокМ бФжждъ, датФмь 
емлея городевгну.

СЕВАСТОПОЛЬ. Првбып KOvauAyvmift 
войскемв Каудьбжрсъ.

БРЕМЕНЪ. Вь общемг ажсФдаЕоя юя* 
фе^ентв то выработкФ плава coraivOBaB- 
выхъ еврооейскяхь путей сообщевал прв* 
еутствоввдв яредетжаатедв 138 прввдев̂ й 
■II1II Ц11111Н1Н I . в руесхвхъ желФввыгь до* 
рогь в пвроходвыхъ обшествъ; екйдуюшвя 
комферев!^ ео^ретея вь ДреедевФ жь вж* 
чалф де'-абрд.

МОСКВА. Уб1йпж Бжумжма, Мвхжджвъ 
врваяавь жавоеаымъ въ вявгсешв свер- 
тельныхь вобоегь бегь вввФрев1я убвть в 
првговореп вв 1^ года гь арестввтски 
отдФлев1В.

СЕВАСТОПОЛЬ. Вь вввньеаской воде* 
етв, яеввтояодъсквго уФэдв, уввчтоясево 
гржаомь Эф.ООО жесятнвъ посФжвь.

ХАРЬНОВЪ. По курсно-хврыювской ао* 
рогФ вежду Лоаовой в Нвкятсакой въ 8 
ч. вечера ав овеевжяресбй поФадъ ввввдв 
рабоч1е вь чяедф 3000 человФгь; поФедъ 
явдержигь *«» 10 мяяуть. Въ вагрвФ пер- 
BBie вдасгв рвэбвто стекдо, поФядъ по* 
шедъ дальше бевъ ввпадевтовь; чего хо* 
тФлв рабочее—яемавФетво,

ТИФЛНСЪ. МФстоыаь паегвмь тедегрж- 
фвружп: у Карста, Фхявш)е вж С оче^ 
армяне аодвсртднсь во(фужеввому ваожде* 
г-'ш урдовь; аь оярествоетяхъ города 
усеты трв, рвяево двое, беэъ вФетв щю* 
овль одм^ь.

ЕЛИСАВЕХТРАДЪ. ЗемлввдждФлецъ Мвв- 
довачь еообшвдь яемской упрввФ о появ- 
дев1в вь деревмФ ПетроаввдоввФ голожмаго 
тгфв; гоаодаюпйе, кресгъяае пвтвхшъ гад* 
вами,—гржчебвое вас.тФдовжше оодтвердьдо 
еообспг|пе; васедевпо окаеава помощь.

КЕРЧЬ. Забдетовадв веФ сдужаоНе в 
ржбоч1е городсяой бодьквпы оожармвго 
двосж. требуа уаждвчем1а сад<чш1мйя; по 
ву псводу совывжетев чрезеычжйаое coOptaie 
Д кь*.  ̂ ^

ПОЛТАВА. Печвтвяшееся ^ибжвлевм 
къ воверу aKoAOKOBa*—воваваШе 14 чде* 
воаъ Думы къ рабочвмъ—кэвфвсковаао въ 
тяаогр|ф>а, оодвщя ввхвжтвдж свыше 8000 
мгаеяахяровъ.

ПЕТБРБУРГЬ. О ф ф яц 1 Вльввя. Вяе* 
севвый « '’ Т’ч-тррствскъ юстешя въ Госу- 
дврствби*.) . -.lay оросятъ првобрвэов*1Йя 
иФстввго суда постросвъ вв ввч1 дагь ра* 
веаствв ЛР1Гь, всФхъ соетоян1В, съ обевое* 
ч^емъ веобходамжго едяаства въ устрой* 
ствФ судебвой частя в вжллежвщ''й само- 
стоятельвосп судей. Су. ьв должны оллв- 
дать доггвточвынъ умггоспяывъ резваптечъ, 
просаФиаенростьр, поаьвоввтьса свлостоя* 
тельвестьв), везвавсввостью o n  вдввая* 
етряшв, стоять ваФ подоэрФвШ отвосв* 
тедьво частоты вхъ вгввствеавыхъ побуж* 
деабй в бввормстрастт. И п  рФшевдя 
долмсны быть блазкв вжселетю, кань по 
мФету дФятедьвоств, тать в по яваковству

съ кФетвыня услов1якв; держаться прова*[кь государетвеввовъ, ада чвствовъ бавкФ 
•одетвв дфдь ВО8М0ЖВ0 простого, руковод*|8вемъ въ 400.000 р., рвзрФюеяы займы а
сповлться обшйвь Д1Я всей BMiiepia зако* 
водатедьетвомъ. Мвыяетерстяо юствта въ 
евовмь проектФ прмняло во вввмав̂ е, что, 
гь отвФыою еужвбвыхъ поавтюч^й зем* 
еякхъ ввчальавкогь в упраздаев1ейъ водо* 
етныхъ еудовъ, судебван адвегь по дфдвмъ 
мФствой юегво]в еогреог>тсч*ваетсв въ ру* 
ввхъ выборвыхъ В (CAfpiKBMbab вв мФет- 
выя средства вяровыхъ судей, вь аФаФ^ 
ковхь передается звачвтедьвая часть дФяъ, 
аодчввеавыхъ вывФ в>рнс1вма1а обпшхъ 
судебвыхь устааовдеви1. Мяровне судья вь 
аорвднФ ввдзорв в ввстанцшвваго обжв* 
BOMsia будутъ поставлееы въ саячк съ 
общею еудебвою органнзвюею. 11ь а.вхъ 
пФдяхь, апаеляцюнаою вветапаюю по дф- 
двмь мФетвой юствша орязааюгея уФедныя 
яда городоия отдФяевш скружввго суда, 
обрвауемыя въ соетввФ оредефдательетжую* 
шаго, уФэдввго вди городского члевв окруж* 
адго суда в мвровыхъ судей; а кассаакж* 
НОВ)—арвавтежепуюш1й севап. Въ про* 
песвудьао1гь отвооеюя будутъ доствгвуты 
возможное у п и ш е т  в yeitopeBie оропеесв 
путемь ваедеви вметнтутовъ аовудятедь- 
ваге веоодяев1Я по вктвмъ гудебяыхъ оря- 
квзоаъ по вевФе важаьпгь дфламъ в рва* 
барвтедьствв гь оорядкФ веотломсвоств 
вФкоторыхъ дФлъ,—вворч обвавяемый ав* 
етвгвутъ ора свмовъ совершеш престуоде-

уФздншгь эемствамт: соасскому, часто* 
оодьвкому—по 100 000, ядрввскому—30.000 
я СВ1ЯШС1ГОВУ -  $4-000 руб.

БОРИСОВ!». Сплавь лФев въ БерезянЬ 
везеачвтедевъ. ЛФсоарояышдевавкв сбы
вать  товвръ по дФсотодьвымъ ааводекъ 
00 повяжевяой иФаФ. Heorie спдввшвкв 
осталась бевъ работы.

Б'БЛОСТОКЪ. На ставхга Береетомв* 
пахт, ВОЛЬСКОЙ дорога между БФлоетокомъ 
в Водвовысяоыъ превзошло Kpymeaie почто* 
ввго поФзва; пзровозъ, багажный вагонь 
в передвяя часть почтоваго рв^ушевы; 
вмелавъ всаомогательвый поФздъ*

Осаобождевы ввь

Огь 1 ш>ая.

ограбде*КОВНО. Трема вооружеавыма 
ва касса куооа Арововскаго.

УМАНЬ. Въ пыбульеаскоиъ лФсу сь 
иФлью грабежа эадушснъ аомипшнкъ aV  
сявчаго.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Въ Выеоко-Лв* 
тоесвФ выстрФлонъ равевъ стражяякъ.

ВАРШАВА. Въ городФ усаленные па
труля, ввавыя лавкя открыты, только зъ 
оевтрф. Ввела выступелв взъ береговъ, 
угрожая арнбрежцымъ домавъ.

ЫЕЬЪ. На вокзалФ аадерясавъ веяз* 
■Фствый, вевш1й тысячу ружейвыхъ а че-

bU; в также еъ дооушевкмъ оря орова-' ты рет ремодьмфмыхь патрооомь. Лввиемь 
водстяФ дФяъ грвяджвскяхъ вФкотораго оо-1 затеолевы улвпы, оовреждевы огороды, 
крашешя пргвФнев^я еостячательяаго еа-' ПЕТЕРБУРГ!». Здрегвстрвроваао за ве* 
чала я рвсшврев1я «модФятелиюсти суда. дФлю сь 22 по 29 вая одвошдгить про* 
На такнхъ вачалахь предподожево устрой* j явлев>й рвволюц'юявага дввжевхя. 
ство мФстввго суда въ ввутрерввхъ губер-} — .Новое Время* ооровергаеть сдухв о 
в1лхъ съ тФмъ, что раеоросгрвменж преоб*; заграввчаомъ поручен1а Дураово. 
рв9овав1л ва оетвльвмя мФстноств вмо«р1в — Мвровой судья дввдпатжго участка, 
съ аФкоторывв вевэбФжвыиа отступжтямв оосФтвяъ вересыдьвую тюрьму в вайдя, что 
огь общаго типа доджво быть осушествяяе- восемвадпать оолятвчееингь содержатся
МО 00 укавав1ямъ опыта вь взвФетвой по* 
стеоеямопв.

ПЕТЕРБУРГЪ. Лига образован^ совы- 
ваеть осевью BcepocdtCKift сьФавъ дФяте- 
хей проевФше ^ , првадекая къ учаейю въ 

представвтедей вамстзъ, городог».

безъ паддежащвхъ дохумевтовъ, сдФдадъ 
аосгавовдев1в объ освобождев1н в препро* 
водвлъ его прокурору.

ОДЕССА. Набоущякъ тяпографЫ юасж>* 
руссваго печатваго общества Варааввщай 
у^лъ вяъ револьвера дяректора Леоввда

НОВОЧЕРКАССКЪ. 
тюрьмы 11 мреетъажь.

К1ЕВЪ. Ивь дшквмнааго уФвда еооб* 
шдвугь о водаееЬаъ сельсквхъ рабочмхь.

ВЯТКА. Ввды ва урожай посредствен 
вне. 1 1юня вачаввап ходвть сдужебаые 
поФадв въ учаегхФ Вятка—Ко1ехьввчъ. 
Открыт1е 00 всей двнп1 вь Ьсык

ДРХАНГБЛЬСКЪ. Требовашя рабочяхъ 
яФеоовдьвыгь ввводовъ ве уювдвтворевы. 
Ивостраниые пароходы ожвдвюп оогрузкв.

БАХМУТЬ. Вь шахтФ обшеегаа южво* 
русской камевоугодьмой гфомышдетоств, 
забастовала 1700 рабочвхь, предъявавь 
зковомачеаоя требомавш.

ЛИВЕРПУЛЬ. На вмервкавсхомъ парохо* 
дф провэсшедъ ввршь, нзвдвчево 4 убв* 
тыхь в 26 рвчеаыхь.-

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ седев1Я Квравхвхъ 
трепй день •вбаетовхв оодевыхь рабочвхь, 
ве дооуеквюшнхь првшлыхъ.

ЯЛТА. Вь горахь вадь Адупкой вайдевъ 
скелеп прооввтжго вь прописигь году 
бевъ вФств студента Кондратьева.

МОСКВА. Изь оодвцейсваго дома уМ* 
жадв И оодвтнчеехнхъ. ЛефортовекШ от* 
дфдь окмбрвстовь рФшвяъ проевть Ду* 
ну протестовать протввъ полнтнчвсквхь 
уб1йствъ.

Б^ОСТОКЪ. Вь правовдвяную пронес* 
Ыю брошшв бомба; ввчадвсь пчкстрФдкв 
а погронь, оряваявюпой серьешые рав- 
мФры.

МйТАВА. Сожжвво ямФяк грвфявв Кей* 
вердангь.

МЕЛИТОПОЛЬ. Градомь а уралшомъ 
у1 ачтожеаы аь у^ДФ сеньавсяп тькячь 
десятваъ повФвогь, сады, огороды а авво- 
грвдшкв. Громадвые убыпш, есть чвдоаФ* 
честя жертвы.

ОДЕССА. Уетавомдемо, что уб1йцв Карх* 
вера—Покопаовъ, оортвой

увнаерсвтетовъ в другнхь обшестаь а уч- Кархвера ва отказъ вь удовдетаоремш 
реждевШ. При сьФздФ уетравваетея вы-‘ трйЗовавШ восьмачагоаого рвбочвго два, 
ставка, дающая ввртяву ваетояшвго в же*|срябавнв трваоатн оропемтовь жалованья, 
дательной ооставовжв въ будушет. варод-1 а также вв прагдашев1е квогородвыхъ ав* 
ввго я обтествевваго воспатав1я я оГ<раво* бопшвкоаь.
ття PoedB. ЧЕРКАССЫ. Забаетежавпие рабочее гвоа*

— На обвхеяъ еобрев1а предсоборвага * двдьввго вавода требуюп аевагачвеовой 
пряеутсЫя обсуждадея жифосъ о еоепяФ аевь, уаелячев1е платы я двадцать щю- 
енвода. МнФв1я раадфдклкь, одвв высва-1 оевтовь орябавкн жадовввьа.
вадась ва состань только ввь еивскооовь.] САРАТОВЪ. Забастовка товыхъ рвбо* 
друпе ваставваля ва учвст!в выбвраевыхъ чвхъ баазвтся къ коьцу. СудомдадФлыш 
еоборомъ клврвкогь в н{рявъ. По вопросу соглашаются веводввтъ требовва1я. 
о оредсйдвтедф сввода а собора большая- — Мвтяагъ взвоечвкогь рваогалвьквга- 
стао рФшвао, что овъ доджевъ будеп во- ввив, есть пострадавшие; забастовадв груа- 
енть тятудь оатраарха. Ibbuh лФеяыхь орветавей.

— KoMBCda о яовыть аселФэвыгъ доро* | Л0ВД01П». Вь южной Hsrepia зозств^
гвхь будеть 16 Ьовя раасмвтрвввть во* тузевцевъ, авгд)йск)Я войска выступвдв 
просъ о сооружеяп1 желФзводпрожаыхь для нявазавм мртежввковъ.
дввьй Тюмевь-—Овскъ, Тюмень—Тобольоть, I ТОКЮ. BoecraHie въ КореФ вызшастъ 
Куогавъ— Екатерввбургь. безпоксЛство; мятежвнквовявдФлв1г1<скм.ть*

БАКУ. Огь города звбрввъ въ Гоеудвр* кввв городамв. 
ствемвую Думу Топчабзшгаъ в ре*вкторь| — Японск»е еухоспасатедьвые пароходы 
.KarniR* орнсяжвый оевФревмый Товыва. пряАыдя ГЬ Кореаковъ подаять крейсерь 

КЕРЧЬ. Забастомада конавда таисжея- «Вопявь*. 
в*хъ квтеровъ. Объявлгаъ рвзсчеп ввбв*| БАКУ. Члеввмв Лувыоп бакваской губе(Ь 
стозавювяъ рабочвмъ земжечерпатежвзго *<в язбрвяы: Увяетвгм Ал^евъ а Ассадъ*
карямнв. [Удят Мурахавовг; оба прогрессвсты, му*

КОВНО. НФскодьквмв выстрФламм язь еудьнаме. 
револьвере тяжело рваемъ въ старонъ го-| ЛОНДОНЪ. Orapasia возстввоеять дру- 
родФ помощвмкъ орветвва БФдввс)^; стрф*|,жоствеавыя огвогаев1Я Pjaunia я Грещм 
«BwoUl »»ф 11.чм. Г о о^ оФ д м  веуявтт; предстимгь раарывь

!дволоматвческнхъ cBomeaUI. Въ иорсквхъ 
Отъ Росс1йскаготвявгрйфнаг0 Агентстза яавеврахъ, вачавшвхся вчера, пряввваклъ

|участ|е трвгга дев судна.
Огь 81 мая ПЕТЕРБУРГ!», Провзешла забастовка

Хроекяь |рабшп 1ь oaputlcxic 
карвкоао1шкя1 лвсосш, жш- 

iqi в чашхо& koppecnoxilexiiiB.
Въ Государетвеявую Дуну ваесемъ сдф* 

дуюшШ проевть:
§ 1. Нямто ве ножеть (Ьпь еудккь я 

ваказввъ вваче, какь за npecryaaeaiB в 
простуовв, предусмотрФнвые дФЗс^юшв* 
МВ во время еовершеми евхъ дФ я^  уго*

кевскояъ паровомь прего^одвомь трамввФ.
МОСКВА. Окружный судъ вачадъ слу*'8а'<астоввлв веФ нашвввсты в pa6o4ie 

пить дфдо крктьяввав Мнхаядвма, обвя- траяавя; забастовку рФшвдя ооааержвтъ 
вяеввго въ убШгтвФ Баумава Мвхаялвнъ рвбоч1е судостроятедьваго вавода. 8*ба* 
объясавлъ, что хогйлъ вырвать у Баумана стояка часто зкивомнчосквго характера. 
красмыВ фяагъ а убвдъ его црв самообо- АТКАРСКЪ. НеияЕгФствшгь брошена 
ровф, когда Баумавь высгрфдидъ. бомба ва хуторф Ьрявввмхъ, выбвты стш*

— Въ уяаверсятетФ собралась сходка да, попорчева крыша, 
тысячи сгудевтовь. Полршя ве дооускала САРАТОВЪ. Забастовка дегаомыхъ ва* 
оостор '̂мьихъ. Схоава рвмшлась в собе* вомчнкомъ прекрвтвдвсь, домовые обввде* 
рется ввовь съ оосторонявия. жены обФщав1«гь  губермвторв содФйство-

ОДГ-ССА. У гекерадъ-губернаторв состо- ввть удучшемйо положеа*а в оостеоешо 
вдссь совФшвше еъ режвкторанн гаветь' вмфвжаюп. 40 вг^рх'выхъ крестьявъ, ра- 
00 поводу воздфйетвм прессы къ прекра* аоснагь стражу, сожгдж хуторъ оомФшвка 
щенпо забастовкв въ порту. Русское сб* Меяде.
шество овроходетвв в торговдв фрахтуеп I КОВНО. ВоздФ губерватореквго дона тж 
■вострвнвые пароходы ждя срочной по* аедо рввевъ четырьмя выстутФламв поиощ* 
чтовой гассажарской службы. * явкъ првствва БФдвнешЙ, ореступвнгь

КАЗАНЬ. Губв|1ее(пА управФраврФшевь екрыдея.

g 2. Няквюв язьяпа ннъ праввдъ о по- 
рядкФ оровзвпдетп дфдъ, оодвФдонствев* 
выгь судебвой вдаетя оо обшвнъ ораав- 
данъ уставовъ угод, в гражд. судоор., вв 
могутъ быть аооускаемы.

S 3. На оргавы еудебвой вдасп вовда- 
гаетсв, подь страхомъ отвФтствевяостя ва 
престуоаое 6е8дФйств1о вдаетм, веоренФн- 
вая обяааввость охраны веарввосаовен- 
востя дачвостн, япинша в чветвоа корре- 
еповдевшя o n  варушеюй, совершаемыхъ 
частяынм а доджмоетныня двпвмв, ва точ* 
вонь освоваша внжевздожевныхъ поста* 
вовдвм1й в во всФхъ едучвяхъ, когда тяг 
кая зашита является юобходнмоА

§ 4. Някто ве ножеп быть взяп оодъ 
стражу ВДВ оодвергкуп особому оодяцей* 
скому явдаору вваче, какь вь сдучвягь, 
првввлвмя устава угод. суд. предусмотрфв- 
йых> в ръ ему saKofsarg правам коЛ'
'иегевтаиВ судеОкиВ ви ста , VTAanaaiv, m> 
оорядкФ еудебваго пресаФдоввшя в е о д ^  
жашаго кахъ вздожев1в обстовтедьстзъ 
дф1а, тахъ в ссылку ш соотвФтствеваыд 
орвввда сего устава.

§ 5. Личное вадержан1е въ квчестнФ за* 
конвой нфры дм оредтпрваиев1я арестуй* 
дев1Й, npeiaaiB суду соеершнвшнхь da 
преступдев1я, в также въ явтересвхь ог
раждения обшествевваго порядка в спо* 
койствЫ, доаускветсв дмшь съ соблюден)* 
емъ уствяовдеааыхь ввстодшнмъ ааковомъ 
усдов1й.

§ в. Органы вдасгв подвпейсмой ннФюп 
право в обязаавость вадерагавать:

а) алгь, вуждаюпшхев вь особонъ оо- 
оечев1в вдв звшвтФ;

б) ляпъ, пребыввв1е которыгь ва сао* 
бодф гроввп безопасаостм в порядку въ 
общие гаениимъ мФетФ, в

в) тФхь, удостовФрет вь двчвоетв во* 
торыхь нвобхожвмо по требовжй1ямь ввко- 
вв в бевъ коего 8адержвв1е провзведено 
быть ве жшеть.

g 7. И п  ввдержвйвижь ва осаовав|в 
орещжушей ептъв лишь доджаы быть:

а) больные в беапомошвые, есда ош ве 
ногуп быть венеддевво доставдевы по мФ* 
cry яхь жвтедьства, орепровождевы въ 
соотвФтствуюпця дечебвыя вдв бдвготао- 
рятеяьвыя учрвждев1я в

б) безчуьствеаю-оьяаые венеддевво по 
вытреввдвв!а отпушевы ва свободу еъ воз* 
буждгакмъ въ соотьФтстнуютвхъ сдучаахь 
протввъ ввхъ еудебваго opecBtAOBaBiJi.

ВеФ оетвльаня ввдцпсааныя двца, по 
выясаешв бевъ вевхаго замеддеви обстоа- 
теаьетвь. подвашнхь ооводь *съ задермса- 
В1ю, а фактоаъ, вво^одммыхъ дм  еоот* 
вФтствующаго дадьвФйшаго "г*г—«"■ 
дфда, должны быть вм  псмпд.аевво осао
бождевы, ВДВ ate орепронождгаы къ бдв- 
асайшему суаебаону едФдомтехю, учаетмо- 
вону мяромому еудьФ, i i t e  уФадмому члену 
окружнаго суда въ reieiiie 24 часогь, ес* 
дм задержвше соетоявось въ мФетФ во* 

аммаго вребыввам евхъ оргамоаъ су- 
авбаой вдасгв, я въ еремь, мнибшанвый 
по мФепыиъ ycaoatan еообщевЫ д м  ■»- 
меддевяаго доетвадеш вгъ къ уоонаму* 
тымъ оргвввмъ вдасгв, есля двпо ве мк^ 
е п  кФстоаребнван1я въ мФетноетм псФ 
•■aepataeie оронзаедемо.

ВеФ задержаямыв подвоейеюшн вавевжш 
двов вкйвпъ право требьсвать соп м ааваа 
протомода ада выдача удостовФревм аь 
еоетовашемея вадержая1в еъ уквзаМвмь 
првчакъ егом

§ 8. По доставденш задержавваго двпа 
гь одному нзъ указа ввыть въ 7 оргавовъ 
судебной вдаетя, оосдфдаай обяаыдввтса 
безъ аамеддев1В см двцо жоороеать в мъ 
топ  же девь яадвп пряквяъ о ввяпя его 
оодъ стражу, ведв того требуеп двльжФй* 
шее вворввлеа1е дФда, вдв, въ щ)отвваомъ 
сдучвФ, осаободатъ.

$ 9. ^оомяаутые выше орпшы еуавбвой 
адвств, въ сдучаФ дошедшвхъ до ммхъ 
СвФдФа1й о задвржав1в кавого-двбо двпв 
безъ еобдюдея1я устввоадеввыхъ свмн ора* 
вялаан ycjoeia, обаиыаадутеа, оодъ етрм- 
хомъ отвФгствеввоств за орветуовое бе^ 
дфаепме адаетн, вровзвеетя венеддевво 
резсдФдоввв е̂ о твкоаокъ аадержвв1н, ос 
■обожать везаковво задержавваго в вап- 
раамть дфдо о еудебж>мъ ореетФдовав1В 
■мвоевыхъ въ веваковвомь задерапшв со* 
отеЬтствоияо прввмдажъ о подеудноств. 
Право ва арввесем]е въ общевъ оорядаФ 
жвдобь ва дФйстюя озвачеввыхъ оргааовъ 
судебвой вдасгв, вврушенкюя вадожевакь 
вь сей етятьФ воствповдем{я, ,срвн|ддеаот> 
какь еаяому задержанному, твкь н всяко
му янцу, прини1»аитР1»у учаСТ1е ВЬ суДЬбФ 
змррашвваг^.

§ 10. Каждый судья обязывается, со* 
гдаево ст. 10 уст. уг. суд.» вмЬть постивв* 
вое в веукдоввое ooneseBie о томъ, чтобы 
вакто м  еодерасадсв вь ввкдючев1я бевъ 
закгамаго о тонъ ооставовдевЫ воииетевт- 
выхъ оргавогь еудебвой вдасгв вдв вь 
вФстФ 8акдючев1Я, ве предввяяачеваовь 
ввкдючеявому состолвшввся поетиовлев!- 
емъ судебвой вдасгв о ваапн его оодъ 
стражу.

Неорвамдьво дяшеввыя свободы двпв, 
оо требованию обиаружвяшаго вхъ оре  ̂
бывав1е въ мФстФ эаключеви органа су* 
деСвой вдасгв, дошны быть аенедлевко 
осаобождевы, в оо отяошеЫю мъ еодер* 
жвшвяея ве вь вадлеж*щчгъ мФетФ ва* 
ключеви прввяты вФрм кь содерясваир 
Вль гъ ус1пиюи*аао1гъ оорндкФ.

Мяроаые съФзды в окруашые суды, по 
прнваддежаоств опредФмюп оорядош. я 
очередь вь раеаредфдвв1в обязаввостн 
участкозыхъ ■ оочетвыхъ мвровыхъ судей 
в уФздаыхъ чвмювъ окружаыхъ судояь 
aocimeaiB нФсть вакдючешя.

§11. Някто не можегь бьль прввуж- 
даемъ къ аре6ывав1ю въ какомъ*лабо 
пункгк отравы ада мФстаоста влв высыда- 
екъ взъ какого авбо пункта стрввы адн 
мФетвоетв вваче, какь по вошедшему вь 
законаую саду судебыову орвгокфу.

g 1 2 . Жвдвще квжлвго веорвкосаовеяво. 
Внкаше обыска в выемка въ домахъ я 
частвыхъ квартярахъ ее допуекаютсв, за 
вскдючеа>емъ сдучаевъ, укаазввыхъ въ ст. 
367—387 уст. уго-а суд., в съ соблюди* 
в1емъ условШ, въ сяжъ ствтьяхъ вавожем* 
выгь. Безъ еогдвоя ховваив швяаша 
входъ въ вел», квкъ дм  посторомавхъ 
частвыхъ двпъ, твгь в дм  оргааовъ яда- 
етв, доауекается дашь по прмзыву вэвнутрв 
жвдищв, ВДВ дм  оказавш шшощв вахс^

ge/tbeaon.,gi8ppck. Упзнп».

08ь адкоголпзмФ
Адвогодвзвь, зараза в нвшета,—аоп 

ipa вавбодФе етрашвыхъ еофадьныхъ зла, 
кпорыл yate еъ дзяавхъ поръ разъФдать 
чвдовФчветзо, ростоянво вырывая мзъ вето 
бодьаюе вола честно жертвь. На борьбу сь 
тпмв явдеа1вяв удфдево, удФаяетса я те- ■ 
верь мемвдо мямвв1я в свдгь; в вовсе' 
ведыа сказать того, чтобы такая борьба 
была ооеершевао бевусчФшвв. Прм друж- 
шхъ уевдигь раамообревныхъ обшеетвея* | 
выхъ я частмыхъ Mbpoopiarit, ocBOBeMBmcb 
ям ввогочмсдввныгь ваучаыхъ взысмвтягь, 
вмопя озчюжныя стороны ухазавныхъ водь; 
ВДВ уетрааевы воожгФ, вдм же рвзрвботаяы' 
тФ оутв, по моторымъ доджвв ндтв 1ВДЬ*| 
мййшвя борьба дм подучев1я ваабодФв i 
уеоФшяыхъ рввудьтвтовь. |

Адкогодязнъ, варева в вящетв въ вшзмя I 
вомремемввго обомства настолько гФемо 
вераодадвсь другь еъ другомъ, что ввуче* 
й1е каждаго вяъ ятмхъ амеяИ въ отжФдь* 
востн, веавмевно o n  другнхь, представ- 
дветсв дфдоиъ доаодьао аатрудгат^дьвынъ. 
Факты ооказыеаюп, что среда вдхогодв- 
воеъ зарева в вашетв ввходяп дм себе 
нввбодьшеа волвчество асерпгь, сь другой 
жа пороаы, весьма часто в а т т  оооод* 
вмвп  вадры адвогодмковъ, обусдомввм 
еобою также я paaearie аврвэы.

Не акФя въ ваду во асйть датязкхъ 
вядвгатъ зтя теимыа етороаы вашей мевв- 
нв, мкФ хотФлось бы указать двшь только 
■а гдавмМопя вхъ провадев)я, поскодьку 
втя ооедФдв{а амФюп дм еоврсвенваго 
вбюветва жмвиевдый ммгераеь в 1Д1 чям«я.

Я начну свое вможем1е еъ вдкогодазма, 
мвмь ввдемм, вмбодФе гвбеяьво отрвмпю* 
В1ВГОСЯ вв совремемвевъ обшестгЬ, что 
оеобе1мв> еамФтво у ввеъ въ Poccia. Въ 
ваду такого уедов1в поаводн) еебФ восауть* 
вв вопроса Обь адкогодяемФ бодФе оояроб* 
во, раабнвь жздожев1е оремета ва вФскодь* 
во отяФлышхь главь. Отвосяпийсв сюда 
богатый етвтястнчасв1й матер«адъ ео* 
брйвь вь «Трудахь aoMBCcia оо ао1ц;юсу

объ аямогоднякФ*, работавшей гь 1898 г. { 
прв Руескокъ обшеетвФ охрапешя варод* 
ввго Bapaebi, в также вь рвботФ проф. 
Снкорекаго— ,0 вюдн{я епнртвыхь ввпвт* 
когь вв вдороже в вравствевность васеде* 
В1Д PoedB*. Бгя два весьма ввтересвыхъ 
труда рФпптедьао веобходвмо рекомеядо- 
авть всФмь янтересующямся вопроелнь объ 
алкоголнзмФ; овя же служндя в мвФ гдаа* 
аымъ яеточяикомъ дм монхъ ваетойшвхъ 
статей по ятому предмету.

I. ДФ&ста:е ве4едьш«хъАт адзогедя.
Отвосятедьео фвз!ологвческаго дФЙсп1Я 

яебодъшпь дсаь адкогода сушестеуюгь 
яначнтелаыя развогдас)я даясе въ «вФь{яхъ 
врачей. Если врача болФе ядн мееФе со* 
глаеао еще орФиявдю п  тервпемтнчееюе 
дФйств1е алкоголя, у оостедн больного, то 
гь  емомхъ мнФм1яхъ отмоевтедьво явчемив 
его д м  здоромыхъ лщ ь  овн вео мв часто 
в пратомь довольно сущеетввнво оротвво* 
рФчвп другь  другу. Одвнъ арвчь, ввпрв- 
мФръ, ечятаегь вредвымь уиотреблев1е алко
голя, хотя бы въ вядф одвей-дчухъ рю- 
нокъ водки пзредъ обФхо1ГЪ «д м  вош ^* 
ТВ*; другой— счвтвеп такую ооршю воакв 
безразхвчвой для вашего оргавяэна; 
трепй гоморвгь двж^ о оольэФ подобвыгь 
ежеднешыхъ пр1евовъ вдкогодя; четвертый 
будеп  отсгавзвтъ большую безвредвоеть 
употреблена взрФдка большяхъ nopati 
аакогом, доаомшвхъ чедозФкв до евль* 
ввго оаьввев1я, по ервямевНо еъ ежедвев- 
нымя свстсмвтмчеекямв пр|<>ваия втзавча- 
телъвыхъ дозъ атпго вещества а т. д. а т. 
д. Но стае бельтее раввообрав1е ммФв1й оо 
еторовы врачей можяо ветрФтнтъ прв 
оцФ«гкФ вма раялхчвыхъ ввпвтиовъ, еодер- 
всагаахь вебслью1я количества аакогом: 
ДЛЯ одвого, fimnpwr bpT, является бгавред* 
выкъ в«вогрвл'« ■ ьчво, другой твкнмъ ва* 
цвткомг счвтвеп ввво, трепй— квась, в 
четвертый— ттрвеввлъ вредвьвгь в воору-
жаетса протввъ употреблгни! рФшвтельво 
•сяквго рода спяртвыхъ яаоятиогь. На 
первый вчглядь можеп поквеаться, что 
такое рвэаогл»^ во ввгдяаехъ «в
влмоголь ве внФеп особеепю ввяпшо 
првитвческвго вне чета, обуедовдмваясь 
ведоетаточмой ваучяой рачжботкой вопро
са. На евмомь ясз дФлФ, благодаря оомб- 
ввго рода обетовтвльетяу, создается въ 
равоыхь сферйхь м вФетиое рвдгжФр!*

ввучаымъ подожеюянт, кь резудьтвтЬ чего 
прввгпбя, ввпр , сферы, въ саоягь вятере* 
сахъ, ве счвтвюп уже нужмыкъ удфдять 
большого т зн а т я  авторвтетвымъ ввлвл». 
вммъ спео1вднстоаь о вредФ адмогодя, а 
екорФе првсдушвввютев къ укаажи1ямъ о 
бгеврглногтв втого lemecna в въ зтонъ 
ввиревлевп1 стараются проводять свов ре
формы, касвюоиясв всего пвтейваго дфда.

Что же касветев мвФе1Й в ввгдадовъ, 
пвркудвруюшвхъ ередв пубдахв, ве посад* 
шеввой вь тайны медвцвны отвоемтельво 
зввчев1я адвогодьныхъ ввавткомъ д м  здо
ровья вотребвтедей, то адФеь сущ еепуеп 
оодввя, такъ сказать, веурядвда въ апаъ 
ззгдядахъ, которая, впрочекь, ве мФшветъ 
довольво ооглвсаому вж прммтякФ рФшешю 
аоороса въ товъ вв11равдев1м, что веФ по
чтя о ь в т  адвогедь въ товъ ада другокъ 
его амжФ, ве вчмтмсь сь оосдфдетшяня 
зтого. Сарешввветса теперь, отчего же за* 
м с в п  веФ втв указвавъя выше рвзвогла* 
da гь  маФамхъ врачей я оубдвкв отеосв* 
тельво звачеви вдкогодя а м  вашего орга- 
вяана,— раааогджНя, првюддхшя верФдко 
къ довольво мжедатвдьвынъ реаудьтапшъ? 
Воороеъ в топ  рФшвется вроето: раваогдв* 
С1Я атн обуедомпввюгея, гдвшвыгъ обрвзимь, 
аеодняаковыня аримвнаваб--юде81я н ооФв- 

дФйствш ва чвдовФчесв!! орга«шз1гъ 
адкогодьвыхъ вапвтковъ. Чтобы сумть о 
BjriABiB алкоголя вв ввшъ оргавпмъ, прв* 
ходвтся ечмтвтьм еъ весьма вмогочведев* 
вымя я развообрвввымв усвовиам.

ЗдФеь въ о е р ^  лвн1в ввФеп ввачеше 
npeaue всего водечестао орнвятаго вдко* 
гола,— условие, аояятмое бевъ оеобыхь по* 
ясвевШ; затФмъ, дФЙствм вдвогом ввввснп 
огь его вовоевтрвша, частоты, в также 
o n  пода я возраста пьюшаго, вго еубъев* 
тяваой чувстввтедыюеп1, o n  орввычкв, 
состовш'я здороыья, амтами а ороч.

Маогочвсдеиоыв ваблюдеакя согдвсао оо* 
кввыпюп, что бодьшм будеп  рвавкав 
гь дФйств1н адкигодв, смотра по тому, 
пр«нлгь*м омъ будеп  въ иоаоввтрвро-

швтьев въ тенгь сяыедФ, что в hi 
едучвяхъ вдкогодь ве лишается 
ц>едвыхъ сзойстаъ, только етв поедфдви 
мастуовютъ ве такъ рФако в оровадяютев 
оовдвФе. Поивмо коицевтрвшя, вредаов 
дФйстюе вдкогом обусдовдняветея также

жедудочяыхъ желевъ еомершввво раветрм* 
вввется.

ПоедФ сраевеввнгь крвткжхъ дввныхъ 
отвосатедыю хФйетввв вдвогом вв жежудоч* 
вое овшевврев1о ве трудво ввдФть, что если в 
можво говорвть объ удучлив1в втого про*

еетественныви прамФеямн къ нему, ве несся, го лишь только въ едучвяхъ весьма
смотря даже вв вхъ отноевтедьмо аебодь* 
шое содержаи1е; вь зтомъ отношена сте* 
пень очветкЕ санрта, вдушаго ддя внут- 
ревааго употребдеа)А. вкФеп 
ВОВ BBaaeBie. Нвковепъ, прм 
cTBia адкогом ва чвдоеФка вужво 
аь вяжу и вндагвввуя.тьвое орехрвспс^ 
aoateaie я прявычку пьюшаго по отаоше* 
ви> мъ зтону м-шеству.

Бь вавнсвмостя o n  втядъ усдовШ, одна

кадвго уоотребдем втого вешества,— ка- 
ковыя явлев1я ва орвктакФ обычно ветрФ* 
чаются доводыю р^ко. Въ сввемъ дфдф, 
прв вычясдее1я оказывается, что yate одна 
рюккй водкв, кип^юю твгь часто здо- 
уоотребдяюп ,дла апоетвтв* переть обф* 
доиъ, будеп  доставлять вв предку, ввпр., 
супа какь рявъ тФ 5*/« алкоголя, ори ко- 
торыхъ пвщеввритедьаач тйятедьвость ate- 
дудка доджва задерживаться. А  мФдь

я твже доза адяогодв у одвога чедовФкв сплошь в рядонъ можно наблюдать лноъ, 
MOBten вызвать cocroBBie гдубокаго оаьв* I моторыя еъ еоокойяой совФетью выовва- 
ввшд, тогда вагь другой ревгяруеп ва ю п  переть каждымъ пр1емомъ пвшя .для
нее крайае слабо. Подобаня явдев1я ветрФ* 
чатсл въ жвзин весьма часто.

ПрссдФявмъ теперь дФйставе вдкогом 
вв оргьиазнъ чедовФкв, ва осаоватя ва* 
учакхъ juHBHxv мъ свяав еь тФяя ввФ- 
тява, квв1д верФяко преходятся слышать 
въ публвкФ в o n  сяквхъ пыоювхъ дяцъ.

Гоморяп. что епкртвые ваавткя

ашштвта* ве одну только рампсу, в зав- 
чвтельно большее колвчестм водкя, вазкао 
предполагая, что кромФ пользы o n  втого 
для ввхъ внчего проячойтя ве можегь.

теплоты раешяреанымв еосудамн кожа в, 
всдФдств1в уеядеаяаго вспвреви моды съ 
□омрхаостя тФда, кровь быстро охлаж
дается, а вяФстФ еъ вевь оовятво, охлаж
дается я все гФдо. Воть почешу еогрФвать* 
са аясогодввъ вв холоду—впвчмгь, созда
вать бда*х>пр1ятвыя ycBoiifl дм  охлвжде* 
тя  тФдв, аоп оочиыу ааыой пьввый рве* 
куеп BBDqeaytb гораздо оофФе, ч1>въ прв 
тфхъ же уедов1яхъ—трезвый.

Оотребателв адкогом гоморяп звтФаъ, 
что спартвые авоаткв унвчтожвюп чум* 
епо уствдоств, првдаюп в уяедвчвавюгъ 
у чедовФкв фазаческуювоевхичаежую бод
рость а самоувФревность, мозбуждаюп по* 
вышавное ормтяое nacTpocBie, усьорлюп 
довмомк> в рвзавт1в ныедгй в т. д. в т. 
д. Кону аамзвФетвы подобввго ром аефм- 
равбы въ честь алкоголя? Огаять у вяхъ 
вФкоторую долю правды и освовательво- 
ств—ведьм, равао кввъ ведьаа отрепать 
в того, что оостияше переутовлев1я васту* 
ваеп ооедф уквавмваго aepioaa аовбужам* 

весьма скоро и что увелячея1е умстаяй
ДвлФе, шющ1е сивртвые нвовткя утавр*|В<Л дфятамостя—только лишь квжушз^

'  _ • ' ___л___ _ ■ * *# .»* • *  папвлп^кждаюп, что аакггодь еогрФмаеп тФло, 
ускорят дважмЬ кроан. усядзвм рябо 
ту сердца. Насколько спрвведаавы атн ут*

бужявюгь anneran гь шицФ, саособству*' мержде н1а? Ие омаФвж), вскорф ate поедФ 
ю п ея оермарвавтю въ жедудкФ даяш у ̂ npicMB умФревааго кодвчества адхогодя 
людей сдвбыхъ в старыхъ. Наеводько подоб* ваблюдается уевдеввая дФятельаоеть серд* 
военвФа1е еоотв1ггствуегь ваукт1нъ дав* цв и учашен1е пульса, во мтета эта евяш* 
вынь? Окалывается, что валив дозы алкоголя венгь краткоеремеваы,—ч)вя очевь скоро 

р-ьветм тяяьаомогутусро- всчезаютъ, мамФаяясь совершенво обратны- 
еобетмоитъ аищеварекш, уевлваая выдф* яя: сяла сзраечвасо толчка оадаегь, оудьсъ
лешя жедудочваго сама. Срехжв аюы, 
рмавыд праблязвтвльао б°|«— 1&*{з адкогом 
аь оодерженамь аселудкв, yate звдержв- 
взюп пропвесъ переавряван1я в прв бо* 
лФе вввчвтельвомъ еодержавш влмогэля, 
выше iS V  провсходвп оствмоакв зтого 
лроаесса. орнчень срокъ пребыввшя пвшв 
въ жудтдкФ аакФтво уавлвчвзвется.

Прв бодФз чвстомъ употр< блевав алко
голя чувствительвость желудка орвгуо* 
ляется, всяЪделве чего обычвм пвшв ве 

обвдьааго

дф.1ается болФе рфдквяъ. Повышения дФ 
ятельвость сердца можеп быть выяаавв 
ВОВОЙ в врнтомъ уведвчбивой дозой алко
голя, во зато ош)ть иемавуемо в векорФ 
ate аасттовкп оершжъ упадка сердечт й 
дФательвоетв. Ж«лвв1а прв оомотв ш ов* 
ткго адкогом со>рФть тФ ло-одво взъ 
глвв8ФЙ1ивгь звбдуждевШ в ыедоразуиФ* 
тй , которое сущестауеть ередв оыотмгъ 
я за которое поелФав]е раеплачвваются 
прежде всего. Неболышя )сачячес1ва мко-

ааажжъ алв въ размедеввовь состояв!»: вож еп ужа вывивать такого обвдьваго голя ве взвФаяюгъ темвературу тФлв. Сред* 
въ оерв< мъ случвФ дфйспк в 'когом  веет-1  ababaeeiH жевудочваго совд. какъ до а1я дозы— уже вскорФ выаываюп № уше* 
м  будеть болФе ев.лишнъ, т ^ ъ  во вго- уаптреблваая укаавамвго вешестма; n t- 'e ie  ср|ятаой теплоты, разявввюшейся по 
рожь. Боорось же о юмь, М'-жво-да вв ’ рвлдедьво съ атвнъ в деп  осдаблеви дав*|мо*ву гЬау,— чувстве весьма пФаяш» пу
ма oceosaaia таккхь тблюдга1й, счатвть гательвой в всасывательвой дФвтеаьвостя блвкой, во еомаршенво оовворасву. БслЬд-

жедудка. Въ ковцф вомооаь прв хровм-lcTBie ввблюдаюшвгоев прв втомъ орвлввв 
чеекоиъ употрвблевш алвогхиц желудоч- кроен кь можФ лвов, ушей, юев, ругц  
мое пящтттг^°^ вслФдст^е оерерожА<ви,Ш)Гь, провсходвп заачвтедьвад отдача

безервдвыма для вашего оргавяама сла
бые епяртяые ваввтнв ( laao, легкое аявм, 
сядръ в ороч), ооваАямому| доджеаь рф-

ея: благодаря алкоголю, челоаФиь переооФ* 
ввваеп смом уистаеавыя еклы,—«му, какь 
юворяп, я нореооколФшнво татй свао* 
обмвнь едва-ля мовсеп елужвть достаточ* 
вымъ ocBOBBBvifb дм  защяты оолелааго 
•вачев1я адкогом.

Какова ate етаьба вдкогом вь ввшшь 
оргвввзиФ? Часть его сгораотъ, разрушает- 
сл; часть же выдфдяется вь вевжгФвенвоыь 
вмФ черевъ легкЫ, кожу в почка. Но оба 
вта npoueccB разрушеви а выдФлешя п.аю 
гом ороасходятъ вь оргашрнФ ве очем 
быстро, всдФдств1е чего создаются масьаа 
благоприттныя услоюя для лФйствая зтого 
веаэмФасвваго аредваго вашестаа ва твлш 
вашего тФла аь течеше дово.тьво проаоа* 
жвтсльваго срока аргнеив. Прв частоап. 
заедеша влкогвля в съ коротквмв оровз* 
жуткмв подучааггся условм ужо дм но* 
етоявавго opacyTcrda его вь оргакязнФ, в 
елФдовательво в ддя безорерыыиго вред* 
ввго ал»*»дк его вв ткзвв згего оргавзяма 
Эгнав оогдфдяяп обстоятелиспамя вуаивь 
обгнеяять н т1 глубок1я в9мФвеВ1н кь че 
ЛокЪчсск'>мъ тФлЬ, вото|В1В наблюдаются 
у вьяьвцъ,—вря ралявпя-таю. вваывясмд 
го адкогомзма,

D. Вутьгшь,
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дрш«мея въ иемъ людшгь пре веечжепшгь 
влу *а*п.

9 13. Почкмш в тмефвфш к р . 
еоовдеяшл еоставштъ б^зусдоиую тдьь: 
1 ДЯ МГЪХЪ в ЮЖ1ДП», Хрсмгъ ДШГЪ» 8Ъ iKfi 
учАСТвук щ зп , в ве ооддежвтъ ввшиюву 
вросмотру со сторовы кжкого*хвСо органа 
оублвчвоЗ Наасти.

Освот|П| а аыемка оопоюй в теаегр£ф* 
вой KoppecaoueaDia, въ ввтересахъ уго> 
аюваго apaaocyaia, аровэаодатся ва осво* 
aasia apasan, аааожаввыгь въ ст. 368 
уст. угол. суж.

§ 16. Долад оствыя двпа. 
ateBiaxb, вар) пик щ«хъ
сап сраввлъ, еслв иротввъ ввхь вовбуж- 
депо судебвое орес**1»довав{й во □осхааов' 
Л8в>янъ в еообщсв1риъ упомявутыхъ 
§ 7 свть оравадъ i -и нвыхъ оргавовъ су* 
дебвой влаетв, а i по жалобамъ во- 
теро^ашвгц оодл> жать отв-ктетв

и  мртп,. апо.жЬ Bcow.AtMo m n n -|8«б11к>лсьгп' жет(и|вяо доо'тт комдщш- 
« е ь  оЛ.«ат1в иродогаге готяг -m ta  руетг. „ци v „ .c ip t ити* со-

оодл' жать
00* ет. 341, '843, 845. 348. 34Й, 1540~15U 
улож. о вак. (ст. 498^600, СМ, 649, 660 
под. уаож.)*

Ст. 340 удож. о вак. (637 угол, удож.) 
къ д-Ьдааъ о варушсв1и веарююсвоаевво- 
!тн лвчвоста прв1гЪвев1Я ве югЬетъ.

9 16. Дотд)1гйадив отъ веоравадьвыгь 
|МствШ оргавовъ ахмаавстратвввой вла- 
9ГШ шаЛят право вжЬстЪ съ угодовммгь 
аресл4довав1евъ, вдн вееаавсвво отъ вего, 
ва BoeaimeBiB, согдаеао ст. 677 Т. X Ч. 
JL вак. гражд., оовесевныгь убытмовъ.

9 1в. Варавай съ уповавутынв въ ст. 
14 доднсвоствынв лтава в еогласво пра- 
вадвваынъ въ ст. 14 в 16 с« о  _ аакоаа 
враввяааъ, ооддажатъ твкасе отагйтствав- 
аоств авчальвакв айетъ ааключввк, пра- 
ввеш)в жвпч врестоааюоъ мвишъ-явбо 
арпшо1гъ вдаста бевъ еудебааго првговсчя 
а ае осаободваопв агъ оо жетачвша 24 
часоаъ, аелл ве послйдоаадо прввавв судье 
ва дадьжЫшвв вть вадержав!*.

XoCoSvpi.
(Окав еоветФтпызп soppeewowdemwa).

1Ко5олъск!я пасы».
Own X  трллл. Ип

ZpoMuo.
«отмяв «урмаоп.

Побйда срогрвсеаваыхъ 8ло 1ввтовъ 
влборагь 26 «арта аыборшакогь отъ То
бой» ска в уйвдвыхъ авшлеалажйльцежъ, 
равбввшая вадежжы оффвц^выгь кавдв- 
laroBb, столь усцжво оодиержвааешаъ 
аданваетрашей. аьпвада попытку со старо- 
вы вотеро'йашвгь парадваовать такъ алв 
паче упгкгь врогреееаставъ, а еаж вйр- 
* йе друашмй оротееть ео ет<8>овы «ci 
оавательвыхъ алемевтовь, взаучеввыть 
0 быт1яав ооегЬявяго врев»8ж.

ПровадалшШся съ треековъ в даже саве- 
гомъ каажвдагь вжрття певтра г. Шальдеръ- 
Шульдверъ (веаремйаьый члевъ губр^ 
уорав. 00 крестьлв. дйлааъ) оьдалъ жалобу 
въ уйадяую моввсс»), въ аоторой ееы- 
жегся ва то, что ороаэв! дяппи! аыборы ко> 
|усс1я оравяла aajM^Bifl о тоагь, что 
вгалобшакь оодкупвлъ ирестъяяъ, ооросвла 
оослйдввгь I  состааада объ аговъ врото- 
вхаъ во время выборовь, ве вгйа ва то. 
ю его ВВЙВ1Ю, права, что асе, пгЬстй аая- 
юе, аеблаго[гр1ятво 1юал1яло ва всходъ 
шборовъ для потеройешдго. Одвоереяеа- 
во в. д. губерваторе г. Тройвашай об- 
ретш.ть BSKBaaie ва то, что взбранвый 
выборшмковъ г. Скалоаубогь, въ вачестагЪ 
уводеовагс со елуа^1ы в макодпцагоея въ 
есьмкй ва ареал воеввдго полоаив1Я, ве 
вожвтъ быть, по его ввЪвш}, быть вабрав-

Уйадвая иоввсая, оодъ предсййатеяь- 
паомъ 4 -ie«fa суда ^йзаревача в въ сое- 
жвй двухъ крестьявскмгь вачальааковъ 
||№ оврт1в цеотра), гсродского головы 
х^уссва в подат. ввспектора Раееа, соб
ралась 6 аор1ия, съ MBbBieirb губервато 
ж о веораавльвостн выбора г. Cmosy- 
кжж ве еогласвлаеь, тавъ вакъ овъ все*таяв 
«вйегь каартвру въ Тобольскй а выелааъ 
•ревеаво бевъ суда, чего аднввмтрашл, 
ковечво. ве аогда ве аыатъ.

А аат^нъ, aarfcirb... KOBBcda, рукоао- 
двная ,ооытвы1гь* юрвстомъ, удалв- 
п  каъ своей среды г. г. Трусоаа в Раеаа, 
воелйдвяго—какъ апрвстрастваго*, такъ 
ваш. овъ публвчво во аревя выбороеъ 
отказался вапасать въ бкилетеай ов прось- 
бй вегравотваго фавал1ю Шальдеръ-Шудь- 
, |вера (какъ это члевъ окрувс. суда

"^яваго содержав1д, что 8а1аач<-ш.ыо ва 
-8 аор1^ выСюры, оочему'То, откладыве- 
ютсд (осайдовлеваые утвераивюгь, что 
бьиа получева какая-то телегравва ваъ 
Петербурга г. Тройвацкимь) впредь до 
вырйшев1л вопроса севатомъ, а арвг.1ашаю- 
щее ндвялаческв вабвратедей усооиоагъся, 
потому что хаатягь вреневн вгбратъ вы- 
борщвковъ...

Итакъ въ Тободьемй когаа>то выборы 
ве то будутъ... ве то вйтг1 *)

Не успйдн тободякв разобраться послй 
оосл-Ьдвей неожвдаввостя, какъ 18 
аор1дя ор1Йхадъ воаый губерваторъ г 
Г0ВДВТЛ1, орввввш1й вв ся^  в огь г 
ТрсЙВвш<аго обдааввоств гсперап*губер 
автора. Въ городй жвзвь стала ааийтво 
соокойвйе, востоявная аапряжеввость сра> 
ау уменьшалось, хотя ровно ввчего особен
на го ве проаэотдо, явелось дашь снутвое 
чуастм, что аакоавость аозврашаетея.

Наша выборшвкм, г.г. Скадозубовъ 
Ушаковъ ае только по-прежвему ваходят- 
ея въ ссылмй, во саазадвсъ тамъ послй 
своего вабрав1Я еще бидйе закрйолевньпш: 
ведавао првшдо язь Петербурга уьйдом- 
лев1е, что ссылка вхъ ва время воеанаго 
ооложеви ааи-йвева сойкою ва вйсволъ- 
ко хйтъ. Сооостаядяа ate, что только 
ваъ аысдаовыхъ адъ Тобольска 
соелаввь’вн ва срокъ в что это совпало съ 
вхъ вабрав1емъ, адйсь асй ираходягь 
аакдюче^, что фактъ этогь быдъ дааво 
□редусиитрйвь в npeApituiettb лвдерама 
oapriB цеотра, заявавшвва въ печатв, что 
a^6paaie Скалсаубова ■ Ушаксва лашвтъ 
Тобольосъ выборщакооь.

Одвоареиевво почте оолучево вввйспе, 
что высылается ва ейаеръ губера1я а же- 
ва Схалоеубова, ыахомвшаяся до снхъ 
ооръ ва еаободй.

Вчера ввъ Т^вевм орвшла napria 
40 оолвтвческвхъ, вдугавхъ ва сйверъ гу- 
берп . Нйоюдько двей току вазадъ про- 
•еллк туда-же 318 чвдовйкъ, ваъ (готорыгь 
KBorie сшлаютеа .ва время воеаавго оо- 
ложевм*.—Сегодня (26 впрйля) переда- 

Ткжева пряказаао ве- 
недлевво вервуть одного ссыльваго, окж- 
•авшагосм яабраавымъ въ Думу огь Са
ратовской губ. Vox.

С. 80ДЧПВ, яо4 ». еол. Сарн. jnudtuBe 
смотря ва то, что въ вашнгъ селй вйгъ 
вдейной нвтеллагевшм, ве смотря вв то, 

адйеь ве было абсодютво ввкакой 
оредвыборвой агвташв, васелеше првак- 
нуло всецйло въ napria •народной саобо- 
. . % ва которую 3j i t o  воалагають боль- 
пйя вадежды. Выборы яйетваго аыборщв- 
ва прошлв пре врвподватомъ вастросв1а 
обывателей. Передъ вачаломъ взбрен1я нй- 
ствыя сяльсюя аластм.руковсдствуяеь гре- 
боеав1емъ аысшаго вачальства, сфовзвела 
аамйчеввымъ кандвдатамъ ооросъ: кто в 
къ какой парттв прваадлежатъ?—орочемь 
оказалось, что большквство аапасалось въ 
•партйо вароднсй свободы*. Изъ чвсла 
кавдвдатоаъ одянъ крестьяне нъ сказалъ 
слою сфограмвую рйчь отвосгтехьво обеа- 
долешюстя крещьявства, указалъ ва ара* 
чввы вла вашего строя в «акончвлъ 
орвшоаъ хружво от.таввать квтер'*си 
всего крестьляства. Этотъ apwewamn орм 
овдаитяроаке п'мучшлгь аодвжа̂ 'юи’ее чЧм»* 
швветво голосокь. П. С. П.

общек1я г.миыА А. U. Горча-
ковъ. Такъ жаяъ, крг в к уаодьеев1я аг.' в 
ТОВТ-, мйстаыя влаетв предала суду ва- 
чальввка этой дорогв, авж. Свйвтнпхаго, 
то, 00 сдухакъ, А. Н. Горчакову даны шв- 
роч1я оолаомочш в преаоставле lO правотре- 
боаать объясвеБ]а огь асйхъ вйствыхъ 
властей, чваовъ ивавстер'.таа юствшв в 
прочвхъ лвот, вызгаашахь столь серьезиыя 
ведорааувТв!я.

Об» ,n ;e ii i  h im v .. Н^чалмяет 
аш в областей Сабмрв воебуюия аъ мв- 
ввстерстк*, 1нутревнвхъ дйлъ ходатайстм 
объ усадеша штата аодгц!в, требуювь для 
вада^фа аа сосдаывымн оолвтвческвмв, ко-
ТОрыХЪ въ тобольской губйрти g ЯНут* 
ской облаете вйсколъко тысячъ, Предоо- 
дожево также, перевесгв въ Якутскую об
ласть ссыдьво-каторжяыгь съ Сахдлвва.

•Р.*

X» суМиго Mipa.

Ем ias$m.
Парт18-.зяалатн деньге*. РшОи-™» Порп.. 

Артура, выдержааш1и осаду койпоет* g 
ваходяш>еся въ вастояшее вр< ия въ Пе
тербурга, до смхъ ооръ ас могутъ покое* 
чвть еаовть дегежвыхъ счетогь съ аоев- 
ньлгъ ваваетерстеомъ. По раасчету рабс- 
чехъ, ва еверхурочвыя работы вхъ въ крй- 
постм во время осады, за оорашнные, а 
также аа убытК|«.которые свч оовеслв арв 
едачй яоовпавъ Портъ-Артура, каждому 
азъ вахъ сдйдуетъ получать съ вавветер- 
отав около 500 р. Въ мааястегствй кажшй 
разъ теройлаво аыслушвааюгь рабочяхъ, 
оря зцн шаль во соглашаются съ веяв въ 
темь, что оая дййставтедьво поаесдя у'ыг- 
кв я что жжъ слйдуетъ дополучать аа еяерх- 
урочвыл работы я т. д., во девегь вее-та- 
вм ве выдажтъ в ограввчяваются обйша- 
в1екъ улвдять дйло въ бляжвйшевъ буду 
mcHV Особеаао евушаетъ мвваетерстао то, 
что въ послйдшодва осады Портъ-Артура
сдйлаввыя рабсты везапвсывивеь аъ рая- 

книжка рабочяхъ; кромй того,
упусткяъ, что въ сущестаующвхъ s n o a »  м Л о ч ж гГ к ^  этя утеряяв.
ID4BO ткааавы поводы для отводка етдей. _**™  _______« ________________гочяо укааавы поводы для отводхв судей, 
чрдйгвлей в ор?).

Такой упрощеввый составь ввшелъ ми- 
■обу Швдьдерь-Шульдвера вйсекой, его 
ввтересы ндруиевоымм а, ве утруждая 
себя мотванроекою, выбо^ каеемроааль. 
Яая обжаломв1л этого рТшея1я гь губерв- 
екую комвсг1Ю полагается 3 сутокъ. Сгй*

На-двяхъ оортъ-артп CKie рабочее былв

И въ Думй, а въ оечатн много гоаорятъ 
о реформЬ русскаго суда.Это—большой ао- 
ороеъ, котораго аъ даввую мвмуту мы ве 
касаемся... Позвольте отмйтвть вй кото
рая аеор1ят8ыя сторовы сибираиао мырвшо- 
W е̂ да, бегь кратвкн аамоыовъ, ооредй- 
ляюшвхъ существо агата суда.

Польшваство сабярскяхъ мяроеыхъ су
дей ее зледужмааетъ уарекоаъ. Но встуй- 
члютея ляпа, котхфыя соеершевво вапрае- 
во завямвютъ столь важные посты. Тамъ, 
наш» наш уть достовйрвыж взъ г.
Колыаавм (тояской губер.), что мвромй 
судья г. Брюло очень вало автерасуеття 
своей камерой в залемиашвмися тамъ дй* 
лама. Былв peaaaiB, во г. Брюло, въ 
ущербъ кроавыт» ввтерееамъ оравосуди 
в васелешя, оо-орежвему орочво мавама- 
етъ судейское кресло.—Изъ Ноас-Пакода- 
еяска мы получала рядъ свйдйвШ, что нм* 
ровой судья г. Орашкеа1 чъ оредетаалявгь 
собой здйсь «грозаую аелнчиву*, крайве 
ведоступевъ ааселен1ю, которое вадохвуяо 
саободвйе лаож ведявво.съ того аремевх, ко
гда къ всподвевш обяааввостей судьв быдъ 
дооутеяъ ковдядагъ ва судебвыя долашо- 
ств г. Зальбертъ. Нелостуавый, рйзюй въ иб- 
pameaiM, подозрвтрльвый, г. Страшквввчъ 
ае влвоевалъ вачьахъ самоат1й гь городй, 
гдй такая вуясва гь 88ающе1п  в ваш- 
мательаонъ судьй.

Про томекаго ккроаого судью 2 участка 
(г. Опошеаго) разекааываюгь вешв, оохомоя 
ва остроумныя сказка. ЗшюшШ а трудо- 
любввый, овъ чуть ве постоявао вышучв- 
вдеть арестаатовъ, праводвмыхъ ему для 
допроса я суда оодъ стражей, сь судя- 
щамвея обра1ааетея очень грубо, крдйаеве- 
досгуоавъ в отбвлъ охоту суаяться. Г. 
Оаошкмгу вельая отказать въ остроути, вэ 
аышучяаатъ появввольныхъ оосйтвтелсй 
судебвой камеры, едва-лм доетойво той аа 
дача, которую здководатедь возложмлъ ва 
МВ ровой маствтутъ.

О другахъ—къ счастью, вемвогочвсдеа* 
выгь— сябврскнхъ мяровыхъ судьяхъ, ве 
понвмаюЩЕХЪ сасей важной мн(^в, мы ве 
бтдеиь шжа говорвть. Въ ааключепе аа* 
кйтвмъ, что Ведавао проваошехъ фактъ 
веама првскорбаый. Уеоленвый ведавао 
отъ должностя.тодаращд прокурора гг-н., 
орв'шслеввый къ иавястерстау, оолучвлъ 
очевь скоро вазаачевте каровымъ судьей 
въ округй одвого вэъ сябврскнхъ судогь. 
Вей аваюше ветор!ю слумтбы г. В. в вс- 
тор1Ю его увольеевтя ае могутъ ва удн- 
вмтъея этому факту.

Првидеавые факты отнюдь ве содйй* 
стауюгь упрочешю авторнтега мвроаого 
*•* недочеты 1 одж1̂ д ^ ^ 1ть

сдумсать на пфыш лйтьмв едмноюемевное ooco6ie аа 
M .io i тижкыа Р»Г1 * « Ц  тмп. ш п, м  м .р л  ЖТК1  ж отп. гь р|.жЦН| т  ГОШ>- 
сши июлям ocnue.le сжуявы вжжаваы. ; кго  шр.ботп пошЫаго гь 2660 рт6 .,ж.г 
оолвергжютсж Buasaiiiu до 8 »*сявежъ « .«г ь  660 ртв. нмж«я<я «жчжо u ort, ж 

^ остыьжы. 8000 ру6 ,вв-ж.,кж|съоаежтжы1гЬ 
Помжаосеравйе бы, госпожа яшлйэво-' дйтей 

дорожеые Юпитеры, .кь судьбй свонхъ! По вамду аавйткя въ № Ю2 .Сибарсд-й
Жмача*. .npaqaTiBb съ глубоавмь чувет- 

Дкятеаьмоеп гщюдекого аовбарда по 1  {вомъ воомущешя о грубо ста оряказчаковъ 
швя текушаго года выршась аъ сдйду- ggrasaaa Вололгаой по огвошави) кь Ma
l i ? " * '  “ *** вааячмыма | стеряпаяъ,-мы. пракаачакя, аъ чнслй ео-

текушемъ счегй 1рока автм чвлогкт., выраяоемъ nopaiuBie 
■•Ч баакЬ 2200 о»б.. естдъ еоочяыхъ ва ваинтъ товаращааъ я,аахоая ять оостуя-

устрввевы.

Жомская жззхъ.

Новые оклады получать еъ 1 яаввря 1906 
гола вей преподавателв, ооредйяевные ва 
сяумгбу въ 1906 г., в оствльвые еъ 1 оеат.
19С6 года. Есть преиодавателв, которые 
служагь еъ 5, еъ 10 яяваря, во •орабав- 
ка* овк ве получать до 1 сеатлбря. Та- 
кямъ образомъ каждый нкь алхъ за 5-10 
двей ве дооолучвгь до ста руб.

Квауастнка~.
Овояу—одяяъ. овоау—два. Съ воваго 

года, по предяожев1ю вачальввка дорогв, 
основаваежу, ковечво, на преапвсав1ягь 
саыше, оредоодожево было уаормаровать 
яиловав1в еяумсащнхъ асел. дорога, что в 
было отчаств сдйлавр: одав получала мй- 
елчную прабавку въ 20 р., друпе гь 10 р.
в, ваковецъ, третья, орв оюородвоетя в 
раавоайввоств труда,—ве получала вачего.
Ссобщавппй эта строма желйзаодорожвый 
елуж1Щ1й еорашаваегь аасъ: отчего этой 
Но мы, ве желая объяснять это дйло 
одвямъ только •усмотрйнгеаъ* разваго же- 
лйзшдорожваго вачальства, д)и«емъ, что 
ynpaaietfe саб. ж. дщюгв аыяаягь жйло 
ато публвчво, хотя бы для того, чтобы 
успономть аилйзводорожвыгь тружевн- 
ковъ.

За чйвъ ме дйло? Мы уже ве разъ еооб* 
шаля о вевыдачй эксолоапшюввыхъ девегь 
желйяводороясвой мелхогй, теперь же ваеъ 
оросятъ отмйтвть, что мелкота зга до 
сяхъ осфъ •салвтъ у яоря в ждегь по
годы*. Отчего оровеходвть de—иеяавйство,
■зьйство только, что девьгв аееягвовааы 
аъ мартй, старшее служасще получмлв мхъ 
еше. кажется, къ Плсхй.3а чйиъ же дйяд?

Иаъ ашэяи вал ньквхъ м-̂ айзиодороввмгь 
cayvaiMMXv Командврованвый въ августй 
мйсяцй орошлаго года оомощввкъ вачаль
ввка разъйада •Ибрюль* свб. жел. юрогн, 
агевтъ службы дввжевм курско-харь- 
ковско-сеаастооольсаой жамйзаой дорогв
г. Сергйевъ въ аарйлй мйсацй тамущаго 
года получадъ съ родины i 
жева его орв смерти. Тотчасъ же оо по- 
лучев1в этого ввийсля овь обрвтвлся гь 
вачальввку елувгбы ояжеящ еъ ходатай- 
ствомъ объ откомандвровав1н его В1 
свою дорогу, во ходатайстто ато удов
летворено ве было: потребовавы былв 
•докумевтадьвыя* давныл о болйаав его 
жемы. Когда втн дшяыя быдв доставяевы, 
г. Сергйевъ оргйхалъ сюда в обратялся 
лвчао аъ службу дважевЫ, во вачальство 
согласамось удовлетворвтъ его просьбу 
только пра ycaoeta: еслв вайдется вапа- 
евый агеытъ, aorymil аамйамть г. Сергйева.
По телесрафу ааорошемы былв реаазоръ 
11 участка а вачальвнкъ 4 отжйяенй! 
службы дввжшя, отвйтввппе, что запас- 
выхъ агевтовъ у аяхъ вйгь, поелй чего

&ргйевь аолуовлъ категсфвчеешй от- ______
казь въ ^ е й  просьбй.—Тамъ. аъ Евро- gog^ Jf 301 ва Гб60 
□ейской Poccie, умвраеть жева, tuBb,tgeeig ооставовшгь

которымъ до свйдйаи публакя доводвтся, 
что ор!енъ ва xpaaeefe ойввыгь шкату- 
локъ за ведосгаткомъ мйета въ кладовой 
банка орекрашеяъ.

ЮйааеА 1 1ювя мйствымъ маетероаъ-вко* 
воовсоемъ L А. Паакрышегымъ праадво- 
вался юбилей его мастерскей. Ю‘Маляра оо- 
СЙТ8ЛВ оредетаавтолн губернской в еоар- 
xiaabBofl влаетв.

Rpyauflie войадовь. 25 мая, нажду став- 
шямв ,М|всъ* в •Здатоусгь*, какъ ванъ 
сообщаюгь, проавошло стод1товев1е товар* 
мята пойзда съ переселевческамъ. орачемъ 
-овааалмеь убвтые м равевые. Переселев* 
ческЫ оойадъ оставался ва путяхъ около 
сутокъ, переселевш бевъ йды •заволно- 
еалвсь*, яедйлслнв чего ооЙ1дъ орвшлоеь 
вернуть въ Златоуетъ, чтобы доставать 
омщееое доа%кьств1е переседвншшь. За за- 
грпмождеваеиъ пута свбврс1ий пойвдъ въ 
Тсмскъ првшелъ еъ ввачм^л. аооадаввемъ.

На да увтравать •оа-.вя.ть. Обыватеда 
■йстноста, гдй ваходвтся Вйлое озеро, 
оросять ввеъ обретать вввяавзе ва отсут- 
cTsie канахъ бы то на было соасательвыхъ 
средегвъ, ва случай, есла бы еъ кй1гь ли
бо ввъ ороходяшяхъ по берегу озера вдв 
купаюошхея въ аемъ проазошво несчастье, 
подобное тому, какое проваошяо ва-двяьъ 
сь малюткой Сеневовымъ. Озеро это глу
бокое, мйстааж до S— 4 арш., i 
докъ, вв соасательвыхъ круговъ 
пояобваго адйсь вйгь, ~

яоств, вевэеяввскаго уйвда, составвдн прв* 
говоръ, въ которонъ рйшвлв •ходатайств» 
взть оередъ сващетшкомь, чтобы овъ ci 
ввхъ браяъ за нолвбемъ 1 0  кос., зз бракт 
1 руб., за крещев1е 1 0  коп. в аа похор» 
m i 20  яоо., а оть *ругв* в раэшиъ сбо 
ровъ категорвческв отказывалась, по бйд* 
воств. •Батюшка* быль чрезвычайно оба* 
жеяъ в приговора •не орнвялъ*, ва топ  
основашя, что овъ поетавовлевъ бевъ ео- 
глаоя мйстваго духовенст (I). Между 
тйнъ, крестьяне отъ своего рйшеязя ве от- 
стуовлв 1  ва Пвсхй првведн его въ вс* 

чЬгъ до того рамг(фчмдв ба
тюшку, что овъ, снявъ съ себя красть в 
разу, объяяалъ забастовку. Себстаевяо 
еходстм его еъ забастовшнмаяя ва этонъ 
а кончяяосц оотову что дальше o n  дйй- 
стзоаалъ довольво саоеобравао, вневво— 
хогйлъ прабйгвуть къ ооноов урядвяка. 
Перепугаввые крестьяне, «боясь вропгйвятъ 
Bora*, сдалась, в удовлетвореваый батюш
ка объяввлъ свою вабастовку оконченной 
в еталъ опять ва работу.

„  .Путь**
Проеягъ о сиертвей швв. Въ еоствле» 

новь явввстронъ юстащв npoefcrt объ от 
мйяй смертной казан, камъ еообощега 
•XX Вйкъ*, предполагаетса оетввять еяерг* 
аую казнь для трехъ аядовъ арестуалея1Й: 

и не ao- Ibb покушевге ва y6Ucr»o Государя в члв- 
в вачего I новь аарской семья, аа государстяеввуш

вапренйръ, j яви bay я для яаяйаввковъ ваъ военвыхъ 
когда уговуяъ язлютка Семевогь, ва гяу- а норгкягь чввляъ во яреая воВвы. 
бввй болйе свжевв, ва берегу стояяа ава- Домявды iwi bbbiiubi объ шрармоъбан* 
чвтельвая группа лмпъ, во внкто ве рй*; ачрядкяхъ. Въ течете по&гйдввхъ двей въ 
швдея еъ пуетынв рукаяв броежться за мнаастерспо ваутреавягь дйлъ стала о »  
ввяъ, кромй, какъ мы ужв1шеалв, камень- 1 ступал доклады огь чаяовввковь, кгмам* 
швка Чмоавоаа, поввдваому, хорошаго дироваввыхъ министерствсяг ва мйета, 
плоиха. Вйдь, въ Тоискй, камются. есть где аграрные безоорядая иряаялв особен* 
отдйлъ общества соаеашя на водахъ? Мы во утрожаюши разийры, для дэтаяъшта 
говорямъ—кажется, потону что ян объ от- 1 выясветя ближайшегъ орячнвъ врестьян* 
четахъ отейва. мв о ваейяав1ятъ вго не смвхъ кшгктй, перешедшяхъ въ массовые 
ел№мо уни вйсволыго яйть. бевооредка. Въ ааааятеретнй таеопдегвуегь

УОфва тввврввъ яь обяввовъ. 30 мая | убйждв81е, что будто прнчяаой аграраыхъ 
првставъ 3 уч. г. Лвоск1й еъ двумя горо*7 волветй является не мавоеенелье, ве го-

мужъ, снова должеаъ йхать

довымв (бл. № 54 а 62)хожвлъпо давкамъ 
гороясяого корпуса в требовалн въ каждой 
даахй убрать товары еъ облова, првчемъ 
предупреждалъ, что, есдв его требовавге 
асоолвеяо ае будегь, то o n  вавтра же 
ормпмшть сождатъ а пракажетъ раскидать 
товеръ пгпгаша.

Ззавтересоаавяыя лща Сбфашмааютъ; 
огь вызывается такая строгость: мвге- 

рееана лж города ажа мятерееамя внйшмяго 
благоустройства города?

•к аа-д. еторсвш. Вслйдстше 
ходатайства адовы быншаго путевого сто
рожа 11-го уч. Мелешввмова о выдачй ей 
сь четьпжая хйтьаа возааграждеам въ 
3360 ва етерп нужа убятаго оойя- 

еовйгь управ- 
выдал вдояй еъ че-

ъ баакЬ 2200 руб., есудъ ерочяыхъ 
liĈ /Ot р., ссудъ аросроч«>ааыхъ ва 10931
р., шшгог. 1юстто«ишт. п  п>6стжв- 1  ,р « 1,ягь амеыигао nrtwm . с*>. отш1- 
КОСТЬ ломбарда ва 67 р 65 к.; оостуовяо; шеахя* Праваачякм.
apoiKSTon ю  ССТ»11Ъ « и  р. М  «..про- Придиил городмыг.. Къ 12'/. чк. 
пеотоп, по етриоптю 3408 р. 72 к, «а- „гоиоппвяго ши то«скю.ъ подшпаае*
лншве выруче1шыхь ва аукшовй сукмъ
9569 р. 60 к., оева аа просрочку 218 р. 
64 It.

Посгъ два авассн|!я утов̂ ккцехъ. Въ 
едяонъ ввъ поетЬдамхъ воверовъ «Саб. 
вувшнсь ввъ'сйГяоёв, утову4Ъ'>ь''Чкв11' 
мйш- Сидироеъ в соасвп сяучайво плыа- 
mi-MB крестъявамв его товаряшъ Одвошвв- 
кввъ. ^  вастояшее время ваиъ сообта- 
югъ, что Садоровъ в Одвошввкняь была 
опрокинуты воввакв ва р. Тома оротвп 
рыбваго базара, около часу оаа дерясалвсь 
ва аодй в проевлм о повоош, во спасши 
ве было, даже со сторовы епасатедьвой 
CTBBuiB, оостроеввой ва берегу fu Томв, 
вакъ разъ протявьтого айств.гдй проаао-

BoBBt«rHie расходоВъ дыборцмкааъ. Вче* 
ре въ губе|>вгмомь каавачвйстяй ороявво- 
дмлвсь выдача ироговвыть девегь выбор- 
швкагь томской губервш. ва асключепкпгь
арохпишпшдъ п  г. Тоши*, п  pMirtpi ш.» юсч.сг)е. Н. снодыи т  учреждеш. 
оо 10  к. съ ирсп|, тудд ■ обрдтяо. МЙ»- пирирдддьно, мжао суд«ь потону, что 
г), ю  «шп « 1ф«:ходо.ын гормдо бол- 0И1 ве тодыо ве сдыида отчевавып 
те подученвов суюш в, тевнвъ обрачовъ, «ре1«>*ь о воаовш, во ддже ве мала о 
оонесутъ авачвтельвыл девежвыя потеря, провстеств во пр|йадд г. Д вв,обратвв- 
Очеевдво, составитель роспвея упуствлъ шагося къ деягураыаъ аа посту съ прось- 
взъ виду, что Свбврь ве взрйзава вдоль в бою оказал содййстжм къ шавлечешю взъ 
поперекъ желйзвывн дорогами камъ PoccU,; воды утовувшаго. Мало этого: ва здмйзд- 
а что гкмъ евбврскшгь выбортяканъ. ко-|«» Д“ «  о бевжйятельаоств .епаевтелей , 
торые жяаутъ подальше отъ евбвргкой, ояяп шп вшть заяввль: *а те попробуй

•л. молл, ---- г-.г- . всел--дор. лвв1к, орадется йхал п  лоша-!вамъ еоаетм, тигь а тобй 60 руб. дап, да
вгрмяты яиргввп ввнаегромъ Бнрмяезымъ. g вврвсхоювать гораздо больше ваз- *  много вашего брата туть шляется .
в _ ------ д*—Ьжъ, лч- штат -гм, . I ИвТерОСВО бЫ ЗвВЛ: 1ДЯ ЧвГО Жб У ВЯСЬ,

стерокь приглашены ппчетвыя лица города 
аъ noirkmeeie аолйаей(а1аго упраалев!я на 
скроквое торжество нь памял дяровав1Я 
гпродовынъ Выеочайнввъ укаэоп 8 пооя 
1892 г. особыхъ ореамущветвь но елужбй.

7ку9арся1««о1 НужЬ.

—  ̂ - ЖПЛЛ т ■—рдич лее.
Во время Сеейды съ рабочвмм, мявв тръ
citpocMXb вхъ, къввксй овв прввадлежатъI поводу ta l— ________г . - ............ .......
oapTiB, првчемъ нвпередъ выекааалъ У*** городской думы о разрйшев1н город-! стввхпя*? Вйдь _ .
реав с л  въ т о п , что болыпвастве рабо-1 japwwh провэвеств вь бавкахъ нлв яшалп лодки для квтяюшмхея/
чвхъ, бесйдовавшвхъ съ шип», принадле- частныхъ лваъ зяемъ 100 тыс. руб. на По дйлу барпу1ьа  мхъ намфзсти.й 
жать къ революпюверамъ. Тогда ммъ ере- догашевю предстояшнхъ сроччыгь плате- октябрй п г., къ судебвоку слйдоаат

Трудовая группа внесла гь Думу предя^ 
жеяж, сводящееся п  слйдухииену; Преем 
00 аграрвому вопросу автягвваются в ве 
могугь не ватяаутьея; работа въ вомвееш 
тоже затянется. Потоп будегь оостатей- 
вое обсуждеше ваяонопроеита в обсуждо- 
вю его въ айломъ. Все вто аозьаегь иного 
времева; нежду тйаъ, дасеяевю съ ветер- 
irtaieifb ожждаетъ огь Дтвы рнвргвшев1в 
аграрнаго вопроса- Груши ваходмть не- 
обходамып обравовави ва мйстахъ во 
нвсой, въ воторыгь должна бзпъ огфедй- 
лева оотребвтельвая в трудоная норма зем- 
леоольвовавм, одрелйаеяо килачестао удоб
ной веалм, колачветно замяв вренжуемой а 
обрабатываемой еаоаиъ ■ чужвяъ вваевта- 
ремъ в количество венлн оодъ рашональяо 
поетвалеввынв ховвйствзма. Мйетвыя кое-

ciipocin. «гь. к ы »ко « СИ П1ЯЯ.«леж.тъ| п7пГмдт'м «.» К)0 тж. р»в. Поотпз.-1 «ъ Т. » 'к * . суш кт.тп ' .o ia M iw ia . in K ^  должны niMBim, утая*
-----------  ------------- — ■. I 11*  U ^ ____ ______________________(<-r*om«*9 R-b»t. ne g|g ТОГО MC8, ковечно,.Дввш oghombU  земяльвой реформы. Тако*

I го ром мйра совстла бы жввййшее сотруд- 
■ъ:ввчеетво между Думой а веймъ мйствымъ

лодъ, толкдюппй вреетьвп ваареету<' м!^ 
во асключнтельво апггашя крайнвхъ реао- 
люшоааыхъ оргаввзашй, гфвсжйдовами ко* 
т<фыхъ является лучш ап ^>едетвомъ дда 
радвкальваго л е ч е ^  крестъявеваго восро* 
еа. Посылая теперь чмоовва 
ствретао поручвяо в п  точа 
что вмеаво является блвжвйшимв орвча* 
вакв беэпорядховь. Чввоаввхв п  
яоклвдагь птегорвчвскв заявляюсь, чтв 
вл1яв1е крайнвхъ влеиеатогь ва креетьянт 
ве такъ значительно, каш» это предпои* 
галоеь. Пречевой беэоорядковъ прежде 
всего являютеа вонфлвкга нежду щметья- 
аамн н понйщвкамм, воаавгквющ1е ва ооч- 
вй вкоаомвческахъ отвошяой. «Д ум *.

Хпсьма 6ь ре)ак1)1я
Еъ ищет въ Reneiieueib ju-

М. Г., ТЧююднвъ Редакторъ!
Позвольте пра посредствй издаваемой 

Вана газете прввестн вскревгюю, глубо
кую благо ларвосл тйнъ нзъ родвттлей 
•осамтвааакогь Тьнекаго коинерческаго 

taim Ц«гагвнмчм Алткейя. нотогыа 
какъ устно, такъ я пнсънеево ныразяла 

'| сочувстаи по noBt>xy моего перехода 
нъ харбявское коммерческсе учялвше.

&ТО отношеви во май ео сто репы родв- 
телей учащихся даегь яай глубокое нрав* 
ственвое удовдетворете; въ то-яге время 
оно является для тетя меточввкокъ во- 
раяьяо-ннгеялектуадьваго cobbbhU отвйт- 
ствеяаостн моей оредъ обшеетвоп во всей 
■^*"**шей ноей педагогячсской дйвтедь-

1л  другой ето{ктм. •* —  . —
родителей я вяжу все болйе ■ болйе, вов- 
роетаюшее аднмв8)в общества ео школой.

Пуел же вто едввевм между обш-ствгкъ 
н школой, столь аеобходвное вгь дйлй ве- 
дакаго культурваго сдуасэтпм роднай. рая- 
шваетея в крйпаегь. Только путекъ втого 
едаветя воасно разсчвтыввл вя уепйтъ 
соадав1я ва развала вахъ старой, отжавшей 
бв>рикрагачесвай юиояы—новой средней 
школы, ва вачалвхь швроквго авто вон наго 
самоуораждени.

Прамвте увйрени п  сооершевво1гь поч* 
TCBia а средаявостн къ Baiiv Законоучм- 
тедь в преподаватель руседаго языка въ Т 
клаеей тонекаго моммерчеемаго учмяяща 
еввш. М. ioao6oBV

г. тмимь, I6M гв» авз Bt ЯП.

К ъ  xapiKTepM CTKKt t o h c k m x i 

вы бор оаъ .

с.тйдодателю васедев̂ емъ. Груши предлагаегь прервал дующее.

М. Г., Г. Редакторъ! Прошу напечатал 
вашей нвогоуваясвеной гааетй пжеелй*

что уйвдвав ком в соя свое поставонлеви, _____ _ --------- и» ягев оошее присутетшв ryoejwc уп^ 1_________________ ____ ы п г*_млвач. 'пппвбт-ш w  nnnaiirli шютлпжяостя слй* ..«оп т  »ы^ппгтл*>*. *то яч нвятмгай мйет-..в .птрт'слж тж щ «= ' .К т л п о .  «р м ск о го  уч .лш к  1L Л .С « к ш л , ;н 1 » » е г .  л  по,ж.к1|_в«.тж,«пост. м * -  „ „ о г о  Л й о гш ..^  что л .  «л т р ч н . Пкт-
2 Г »  ■ф "''»’ ” ' ' » " " -  ™  по „ „ . T ^ l i ^  Щ)вж.миш1« и .г .  Т о н е к * л е н ь . » ,  н ннъ д ун щ ,» рвояшно:

Все-тава равныма, часто окояьвымн оу- превчсхоитсльства А  вела
дял, в отвыгь првеутствм по этому пред- прожевавши
ноту представляется въ хоеяйгтвеваый ко* камеры слйдоаателя преироаождевъ

.Ненедлевво избрал ggro кушп Малышева оровсходвгь частно* 
въ конясою ввъ 33*гь члежмъ для выребот* собрав» выбортяховъ. Я в дп реве лея къ

I^ и ‘ "IL■-^ T Г■^^л■T̂ Jшмж■ГГГГZrT7 L. ) ^ 1Тжв ввгерёсво 88ВЛ, то я могу удовдетво* g - i ^ '  JgggerepCTBa ввттревннхъ д+дь. тюрьму. И«ггвреаю бы ввел, п  какой ста* ае законопроекта объ оргаавзаШм ва вй- нйету собрав1я. Въ тртврй Мадыюеан 
^ « o H in v ni я . ■«-! повонытсяо. Bet ны ТТЛ.. Н1. города Л г ь  »■  Р * » « ™  ниоднтт. I t »  о 6.рн.тл-,стда1. на обпито, рданмо. пртого пронподада провим вдажшфннн» « г

"■  0 ..П  ярномяннич. ■ вхъ ногро.даж,|. т м ^  1В в .р .я л ..п . прда. конштоп»., лт. п  Гоомч^даж .;» Д т *Т -_3 «^
елйд^ютую вветашпю, •-
яиов.вч TJ. Рыв. .  .З.ндая ХОШ.ГЖ 

Тргоом, вратостожшвшх нротшво фант.- св*я.жы.
етн-иотга вткда>чош««хъ втчк хкчв  Въ1 л  с.ы1- 30

MiBBcrpi в_ 1 »9 < ^  I **Вх1х>тсдт ” Г » п м Л ° '^ ! о ^ ^  в«ч«тое мнор* посх* овыбрмкаго остро-! «ви че» к о п ы т о  6jx m . похтото.»
..жбк ^жылмлал жлдал«,ыж.%.а мй^тзхъ всйхъ ввобходвмыхь ПРВКТВ.н. ж.*

« . *  Ч «Х .  » х о « . д а «  ^Р*штн, г,гвор--, ̂  .  Т.НЖО ррнпхть х о х ^ о н ь  orrt^xn .я4: . . „ М .  кхноох*-

городской управы обйщлегъ аъ скоромь Зямервло, говорять?
Вь Сваеаоескомъ марьерй.

присутствовало около М  вьборшнчовъ, 
вйлахъ всйхъ аеобходяныхъ орактачес- И'*вя встрйтнлм красно ведружелюбвоч Я 

эксплоатару* { иахь денкыхъ ддя арпаедеви аграрной ре* еоросяп у выборшака Межова (который въ

ш, лмш̂ тлтт -гдаппплхмнййшсй твлегржммы свя* ***'• лп^шъ пттамъ кэякавтя СЬ обывателей по ПЫВЪ услое1я1гъ; а также орввлть ynacrie ходить*,овъ отвйтвлч кай: «а  Т(6й какоедй-
» о 2 ,н о . . о т . , _ о о « р . .ш . . «  .1 “ t . r “ 1 £ i : : i , p U B S J S p .  ЛХХ.НЧ

обвалъ отайсвой стйны карьера.д. гтбзлнатопа Трпйп«п«па — --------
шборы ш  18 агтЪля объясняя, что по расаоряжевтю деявл**! ва лшмвяы аъ Одесей (оо сав- вяешвяъ

Губернская ic o a i^ 'n o n  пррдгйдятель-1 ***•■' геверала И«е*.вт хктвльспу врачей, А. С. Ивавовъ страда* кото|шмъ замиммо работавшаго
етаомьп^сйжателя суш Мюшэтпкаго а бы веспраЕволвво обеянеямы! ^  гврерождевтекъ серяпа в хровнчес- Зануда в работнвка его-^оявма
п  удаспегь. яржяу прочмжь, коллетв но oiw*"’  jj^B a teab tw ::^  дйятбдьаоста, суставвыкъ ревматнакомь). Кр'^кй нова- По счаспю ддя послйдвяхъ,
еяув1бй г. Шмльжере гЛебедевя азкйвкв-; Vceypiloaft монастырь, про- gj, слытадя, что городской голова ‘*Р«лв песокъ работе съ ваподрока,
^rolapaaso, noert 8-часоеорГзасйд.ви “  обавнеы» в раярйшвтъ ^  и. М. Некраеовъ шшйреп аыйхал вь воторые дружвымм усвл1|шв
кзггмлпввдв ооетявогяев1е тйчлвой Оч^ вуться саятявствоаал ва с*. Мамчжурш . уреудьсячный отоускъ. счяетныхъ вгь-подъ груды песка, првчемъ
2^!Г^1Гвыборы былв прИ^^аны'а^Г Эта копи тыегратшы препровождевз, орв а («в  жзвдзрвекагв жчальства. одви. ввъ вахъ ^ ^ ч а л  себ̂ Ь о о з е ^ -
■ыня, во губерва-горсюя *^объявлеии iu Ф «Р й "  ^  2183, къ вреосвягаев- расаоряжеюювачяльввка жвидярмскаго вакъ, в другой—лйвую pjay. Слйдовате^

'Ы ько прододвКмсь^^веодаться, во ввя- ,»®*! Владввостокскоп сь предивезнимъ yppaggeeU. вей лкаейные вгевты, оодгяд* в о ^ л  д а в ж
чвлал ревемдкв бюляэтввей ввбврателямь.|<Угк»*ть расоорямише о нроваводствй во рвбоч» ■ вообще ляоа, вмйдщи обошлось благооолучм. во орв техвмче-
В . х о , « £ ^ , т ж . .  «нж, п о ^ .  Е н ж ' . « « - * 1 ^ е « п ^ - ' « _ Л ^ _ ^ ^ _ с о „ р . « о с н о « н » _ »  С.6.Р,

русски жшк.
еиазавь другвмъ: «это чеяовйп не кашъ 
Меня попросяля выйти отсюда. Я вышеяъ 
въ другую коявату. Здкеь б ы л  выбор* 
швмъ Гершконъ. Я в къ аему обратился 
съ вопросе въ, что здйсь орояехидатъ а 
Ггршкогь также отвйтядь май: «ве таое 
д*>м* в, обращаясь гь  другвп, свааалъ: 
•Эта чеяомйкъ ве вашъ*. Посдй этого та

бВХЫВМ ЫХОТ»*Яы’рОДТЧВЛОеЬ, кота тар-, « * » «  j  ЛХХЛН11ШСВЪ НОСТУПХТЬ̂ ПО М- „  осо«.то рвечоряж. Hi. ХОХЖВН бОТВВ
tie ц-ffTTpa въ евоеп  лейбъ оргавй 
■амъ Голоей'' 
вержввал свонхъ кяадвдатовъ,

PoJIlluHiI. OrrtT. отн нржхмшыаго Вхахкм- б«хеты ■ yxocrortpoHle вх врио оортчвпся. ччовмчхстм во иовирвтет въ
>**''* I __- ________ ___■ --------- /Г’ П А \ |  * Ллт̂ шЛмшл,шт <ыл AeewiMin. #*«1 . « тзаявила, что ве будетъ оод.;ст<»««“ ™ “  поступало. (С П . А.) 'вахождев1я ва пути я проввводстда работа, блвжишекъ же будушенъ гймъ болйе. т о  

' Нъ уг-'дьявм н теясгрьфвстоаъ. На забай- было въ 1905 году.
кальский желйммой дорогй, по требоеав1ю Поэтому, предложево 

дандядатуры.—ПослйдшА аыпадъ все-такв воеаныхъ кап  участковъ дороги выслал въ скорйй'___ _  _ _____ стровтельвыхъ работа.
(Ыдь оцйпеп маш, мзшжръ, раэсчатанвый агеэта, првчемъ ваЬсто объясвев1д щемъ'  ареневв жавдврмми му ротмастру' йъ ф̂ нжъ ааредмегв уммзеремтета череп

тсыалем1е ввбвретелей протмвнакоеъ,' првшгги такой экстренной Пры списки ляцъ, ковнъ слйдуетъ выдал бале- вагвзмвъ IL И Макушввапоступвли анода
__________ _____: л _______rrt______ _ I жсл-Ьчйояонюягяомт вачвльствт былв ума- m  ■ «a/w-maAnocii*. I lU*blVIDiniM ООМ-еОТВОеДШЛ: *=е0еЗЪ DCABKOUD

Винвавк 1Ъ аавти нвродзой гвэбоды. Кор-'вай подошедъ кввой-то аенвайствый чехо- 
реаюадеешя ч^еяогь парлзвевтскей фрак- вйкъ я стахь тянуть 1Н>вя да руку къ вы- 
ц{и oapriH ввродной сноболы оольвуется хожу. Я просядь объясявл его, почеау сядь 
чьммъ*то особ ьнымъ ввяэаюенъ н до ад* выводить вип, во, гь это ареня подо* 
ресатоп очень часто не д'^ходить. Особев- шагь еше однвъ веввагкстмый ш оба аа 
во часто проладаегь парт йвач лвтегатурл, руки повели меня въ выходу. Выводя вв 
раэгыдас1ия деоутатвмв аа ийста. Вопроса дверв. одаш» yjapaxa исия хулавгнъ въ 

карьера съ утре до ж-чера раарабатеваотся [в^оть обсуашлея ва ваейд1 В1в цгатре.лва- татыдоаъ а обругала плошаднгю бранью, 
массою жителей г. Томска для текущмхъ - .... ....... .........------------ * *“*■------—

тип. какъ '•аявш|Г’ ототеп '’Швльде1л^1>^®^**^*®ро*«^ аачальству былв уна- ,  умстомкреяи. |слйдуюш1Я по»-ертаов«а1я: «ерезъ реддкпш
Шулыпеул ве торопалем уйвжать, в од -,** " ' ооводь ctbti^  шиодыюву дйлу вв сабипскойнед дор. 1 .(^арегой Жвзва отъ Х^Нбаяковв 40
всжреиеяао врододжадъ агмтьроаал
аъ городй в, мвкъ говорить, череп аген- 
товъ MbBuy татарами.—Публвка вегодо- 
вала в готовилась къ выбораш, которые 
бы лада еще болйе |фупвое поражеыи
оэвтруд I

веконе, п  вастоатее время давно уже от- Няконеп вишеаское жалованье учителей р.—в копеечвыхъ nomepTBoeAfriO: черевъ
мйамшая. Для рнэслйдоаани всйхъ об- сдйдаяо еносныиъ. До|»га оо содержвжю Б С Сахарову по квнжнл1гь 604 в
етоятельствъ этого етравввго случая вв|у,,д,едвд рвзбвта ва два района: отъ Че- 606-^ р. в череп В. К. Тогушакову

-  - дябавска до Обн 640 руб. в огь Оба до по кюпккй Н  579—3 р.
1гр->мг Ирц^иаи 600 руб, одиаСЪ V  ГОДОВОГОI Йъ Бя1»к . Въ помйшеад мйстеаго госу- 

р {оклада п  ввдй квартаужаго содержашя.|дарственваго банка вывйшево объявлен»,•) К«эри

ГО кемвтета napria, который ргйтвлъ ори- Тккое гостепршметво окаваль май одвнъ 
в я л  еавыя рйшвтельвыа вйс-ы ддя пргей* язь дйлте. i8 мйгтваго отдйлв том кзго 
чеши этого ВДВ. На ввсйдай1в пеатрал^аа- есюва 17-го евтабрм. Наевслько подобное 
го коммтета naprie вародвой свободы рй- ооведев!* сос-твйтстауеть "рьнпмпввъ ва- 
шеяо, что въ тй дня, когда Дума ее ваей- вефеста 17 огдбрл. аъчегл котораго ваз- 
. . . л шшллл ПЛЖЖ.ЫЖМ ■жж.жыжж.ч- ядажлж I.'Ь>■ 11■ UА птаЪп . _Спж1зя*. ппежпетаж*даетъ ьйсколько двей оожрядъ, депутаты- вался ийегвый отдйлъ .Союза*,предоетаа- 
члгаы napria будуть аый^яил аз айета длю судать чатателлкт 
съ агктап1овнымв пйлямя ознакоилепя ва* ^
оояеюя съ дйятгльностъю Думы.

.Рйчь*.
Оуигзвгдьаяв аЧ̂ йстойка. 12*го марта кре- 

спяве одвого ввъ седъ афааасьенской во-!

Выборшакъ Стгфеаъ Петровстй. 
Отъ а*дюйЧ1. Содгржав1е письма редак 

хйя оспвляегь ва отвйтетвсввоств автора.
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Tacwi отдУШе Г(С»а)акия1 Баю. |Тре6уетвя одио! приедугой,
I С«аотм уд, а. Я  22, п  »*piy._______

ПРОЛАГОТСЯ!КУРСЬ ШЮЦВНТНЫГЪ ВУЯАГЬ.

2 иоая 1906 г.

1 Пред Пеку* ^
—  ||

/. гевударатшмввя ртп . ? »*» 7*',.

»• • бед 1 еь аывгр « > “ »  • 848

. .  8 ,  ,  »  •
9П. аывгр. дает- .

861 863

888 824

4*> авил а. Гееуд. Дв. 3. В. 70*/* 71'.*

4,а*> . • а » • • 68 68*;*

4*/а сая1*т краетьда, воаая. 
Быв».............................. 70*1* 71*/* i

б»;* e&m«nia госудврепш-
шга шутраиюп  ̂ пВжд 
1Л8 .............................. 91'/. 91*,«

Ь*/. ебдвп»я госуддретаем*
ваге вяутрсидго 11 мАжв 
1906 года........................ 90»/* 91./. !

4«_,7» евяд»т. еаьдв. вее.
76*;* 77'/.

»*  • обдхгвЫ» государетааяядго
8В'/а 88*jaш9<яиго и»ва 1906 г. .

; ПРОДАЮТСЯ
[ВЫ'ВЗДНЫЯ ЛОШАДИ, КОРОБА 

1$ 1«р**дж, KOMik о  eiTK»e, СТОЛ1, ч»еи, ф*«уе*,'ДАМСИ1Й ВРЛОСИПЕДЪ дДУКСЬ
кашка, o»«junwl етохц «Ф«ы1 еажоаар^!

“  „ отдается въ наииы

УЛОВНЫЙ 6ЛАГ0УСТР0ЕННЫЙ ЛОИ
I  ueityntean tcrtccitiijn

Ищу Mi то »
В«рхвива, eipouTb амржу A. В-ю. *—BS31

Въ стъ4здъ
каау р«туае(«, макоааго С\ фотограф**», yeaoaia »ы- 
годпи, ароФагь аа »ой смт*. УЬажпа 1*г« ieaa, оФа 
yeaoaiua сорагоэорать аакао. Яшско» вар. Я-М Бара 
вова, фотографа Я. К. П. Doeai 1 ivaa адр. вясьв.ст. 
Ввжваужвасп, Якову, Ксввофовт. Паечку. 10—titfie

|Студ. техн.
М 86, Ковет. Зуажоаам». 8 1421»

. у«ва. oawTB. ресат. wtaurn хавать уроп 
, Л « въ оСаотк куре, срадв у*а6в. аьа, (евео. 

го сатават., ареаавма в руе во). Саевы» вор-, 2» 7, 
второ» втвп, (ааоаъ еа вар.). 8—14*М

Обращьтьея ка Е А. Макушжво» аа аеагЪ П 
купава, BxxroKtiuoecJcaro есбора.

Па СТЕПАНОВЕ'Б мак Сераави
тага же у 3. В Со.юваво». Ь —8634

Квартиры въ 4, 5 н 6 к.
отдаюттв. Ястоавао ув., М 8, д Щаравмвша. 8=1481

Ф п а Л ^ А т ЛСТ BcaiWBBB вдв KibjtM
X P “ U y tJ lO a l одво» орамутсй, ва вороша жв- 
ховавка. Пряходвть до 9 а. ут. в oocxi З-ха а. жяа 
Магветротекав, д. Л  *7, иарху. кв. Н П Вогокодоаа

UftDlMDAtflO ■ ТВОДМ обу», ДРЦЦИТС»
П а Ю в о ш л  кранвк>тех авкваы, оо ч п п  ■CB- 

в. о6у«к. KoMenipeUB у** А  i> Кввввиа
Собака протаетея,

KtpooaCBi» вар, к. М И, вверху. 8—14398

I Н. CbIbxbbv
Гамлорм-вадхтах»- | ежхввевеЫЕ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я „__

Кто 5— 10 руб.
ажадвааво, бмь рвека в рхсходова «аравотата ж цвета 
Бдапаохмта врвехвта сво» адреса: Konit Eiacle Stu

ttgart UrgriatraBae 31. DantschbLud. » » —16638

nuoBxia lea вхдадыо), ав. wim.
___  . , готомта аа act вд at. сред.
ум. пвамв!»- Адамежвдроаеви ув., М 81, ж. * у̂хоао», 

(кааовава), В. Шуввдввв. 8—14164

0ш)н<швв1а

Бочхн дубовыя
евта ва воатор» И. Г, Тавововв. 6—14808

Сдается бакалейная_:=Г^

Нужна опытная
xoaalCTBora вабо^ьшо» сааьа, ва род-к вкововкв ж*а 
бовкы. Тахводогвммо» Вветвтута Хажвааек!» вгроуса, 
вв 18. ахова еа Бувааарвс» увжц*, ворвы» ataara.

8—8778

удобвиа, во сдумдю оиораго oraiaiB. Нжквтввева* уд., -------------------------------

_______" ___У::?-- Учитедьпяца готсадта д*та ва жвасяпа 
кдвс. умов, аавад. ад 6 ^ ^

Нуапа горничная. . iS ;^ ‘»X.^oSSL!!Sr
■BxxioBBax, 14, Вавраеову. 1—М-О^

Отдаются дачи pjd М 86. WpaatBTbCB
ва мха Н—кова, БАдваав- Торгоам. 10. S—8S78

Ищ у M tc n  s r ^ :
'  -------------. . -----  1—3648сароежть ^Аажув.

Нушна вухарва,
Ор*»о«вв>.

Соддавсмм, а. М»

Нужна кормилица бавву. Коадрвта-!
авскад уд, М 9, иарху. 1—8889 (

Продаются четыре лавки
^  вв «дожа. Духовеиад уд, Хвжякомй» вар., т ш 

ка Екедиажу р*- ТабоаажоаоР, мрвввтаев: д ет  ^мугжаыха,

Продается 5 ^
auni: МвддкожжВв, М 56. 1

Яродавтся ВЕ/ЮСИПЕД!).
ВоскресеяекАя, ^  83. 2~8837

П р о д а е т с я  Ыш, аарваск!» яостмга а ехот- 
■жш собввв ,Сатт^ ‘ . Воекрооавввм гора, и  бдв^ 

Бароиав, AaiacMB ув.. х. Бара. 8-14877

ВЪ ИНШКНОМЪ МАГАЗИНА

П ..И М А К У Ш И Н А
Издавйя В. Д. KajiWBaa.

,.Осво6одите.1Ьная Биб.потена" 1906 г.

Первый сборнизъ. СодерхАяйе: Перр1еъ. 
nijBepa русской ревзлюди. K»jrrctil. Эп- 
U  1 жат«р18Л1ст1ч. noBBMBio icto^im. Бе- 
ряштейвъ. Культъ Марвеа ■ рсввмопвжъ. 
ГВссъ. Сощмьаая революфв ■ эвсвропрйа- 
Ц11 ■ ороч. 80 в.

Бебеуь. О русской революцйж. 4 к. 
Бернштемнъ. Клеен ■ классовая борьб». 

7 к.
Галеви. Аааривкъ I  еошмвиъ. 10 к. 
Новиковъ. ConiajbiHl дарвввкакъ. 8  к. 
Шмоллеръ. Борьба классовъ ■ кдассовов 

господство. 8  к.

Ищу MiCTO конторщика “ “'S
тавтвты. еогдвеога ва опФава Адреса: Обруба, в ет. 

мора Одотаакодыл, с:р. Ссбодаад 8—14931

РУССКШ ПАНСЮНЪ въ  БЕРЛИНЪ
U M t^ w n n  ага 8—14 в. икщ ииш  е» l-ra автв»ра 1М4 г. Нд ряху еа о4янт. ва Гарш 
toeta. *»11 вводы х1тж вода руковож евм. вадагогова будута вроходвта ад руеек. ва. 4«ха вам. 

вуроа ввука ртеск еводж. умабв аввад.
SxxBJtiix иркввв. доИ-го (вдя но адр.: LUTSUIKO, ВВ&ЫН W. ОЕ18ВЕВв STB. Ц.

По жедав1К> дысыддптея воаробаыо аросвактн. 3—14138

Нтжна опытная робааву бака стерка
п  Mofo.TeiBdaonMaedl ИвстжтутаХашааее!» Кореуеа,

Правтвг’ь по ввлФаводорож выи’ь

Гворг1й Гавррловячъ Яковлввъ.
Butni» х*лорр«1«одвт- еудабв. отд. Уер. Саб- *  

Тевгка, МоековехЛ тракта, J6 З.бдхеа ттатря Д у 
даев, фпгада во хеоргк в«рху Тмафожа J4 з»б. 

DpoBttiaera ■ оовуаввть ВСЕВОЗМОЖЗЫЯпретв:- 
aii ка штШышъ дорсгааа,в» tpocpiTi^.MiosTB^, 
м р ч у г р »у  груажа, пврвбора оу  »
■1ТПТП-------Г~ « « а в П  aaB a H i i ira u t fo n * ,
о т т а  »а  apiavk грудол ка вареводж* ■ 
псцжижгамж сфВ сков«твхиыга рдтсмвтвха 
oMcneiin о в'вам1пдхасост.«ведр»и»гь. 8—81

Продается.
Ooaypaeopni хороСема ^>уба оасонио рявы. ТавЬгж 
■в яса<г»даоаа ходу, а короба мсадкавы» ддв воатро- 

марка. ТВтдрсква, J* 7. 8-8780

ПатжАетшЛЯ уДвбШХа КИрТВрЫ 80 ТрЖ
иТДЯЮТСЯ вомждты в кухвоа кхжяхд. Мухаж- 

екм удава, « л  7* 9. 2—8781

Продается известь
вогавкаха, 300 аул. Будьмрвае, 38. 8—8804

Нужна кухарка, «.
СтьхЬаад, Мошкаху. 2—8810

вохояхд ввая еа уборков»мовита. Алев-
П у Ж Н а  еднропжв*. Д. Я 1». вв. Змя 

Орвходвть ота 10 до 18 аде. два. 2 -

Въ канцелярокоиъ отд’ЬлеЕпв магазина

П. И. МАКУШИНА
П О Л У Ч Е Н Ы

ББЛОС0ПЕДЫ

желжеп. upio6frbcri ва Eju b i мЪст* (1 3 0 0 — 
1600 ка, с ). Ир«Д*ожеви оаезиенао: Ду- 
ховская уд. 1, о. В. Я. Макарову. 3-8570
шёФФёФёФФштмФ^ФФФёфтФФ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

н .  А . K i m

 ̂еа вашваода Вдуквжв- 100—1381

НА ПРОНАТЪ НА ЧАСЫ
1, 2-хъ И 3-хъ HtcTRue

у  РУКНВИШНККОВД.

П О Л ЬЗУ Й Т Е С Ь  Н Е БЫ В А Л Ы М Ъ ^ 
СЛУЧАЕМ Ъ!

BuioTO 22 р. твдьв* м  6 р. 73 д. еа вероаывме», шсы.ааю 16 ввжаехкдухмввха вЬмвиха врахжатома, е 
«во 1) мееы червив вором, етмжв от^ьтп жувпкм адж дшикм «а аодовша укрва*а*ч мвиха беп 

жм»и, 1-го сорта; 8) цАва аваряк. маотв шжшфввв вдж (Лж. швплш, в да дамеджаа вЪвь m«»au ажврав- 
•охота: 3) шесть сарабрдаыха броаовова 84-8 ар. рвам, фдеовоаа, шхадочам. 4) коапвоа оортжовв еа 7-к> оа* 
вкдавмвв, нахдввч. ашогоп ддв ттакоада; 10) ваучуково» оттемтадь дав вввав, сиавтвд в фяввдтв аявдачжш 
11) аодотоа ваиевваоа кодьаа 36 вр. аа каяк вда ап кож. воргасвгдра аягрдввчв. аыдфакв̂  18) i 
даоврвта д-ра Кохв хм  бмцмдввго вурамтв; 18) маотидвад еивчачвао» еа вмпввыжа рааужвамв 
мапдха, 14) кармаа. Boamra вага, спав аа 8*мв даяинж в оробечвакомь; 16) аамшав Routaaaita

а чаеома ота ворча; 16] ваящвы8 бввоыа еа ввхч>*к>. — Bet  ап вытаупояваутна врадматы ам 
сила» Bvtero 81 руб всего тодьво •• 6 р. 78 ж. еа оороамяо! во оодучаша аядап явдок. вдвтвж. в бава 

iMTHB Чден вмгыаатсв воодж» швЗрш. во вввуты, аа рупт. ва 3 акта. Тввка ап часы врытыа еа врмва. 
ам1аяа жв 1 р. дореап Адрееоввта: MBipaiiBoa дат чаоома, тергемоЗ фярмк •ООЛОВ1Я*, ВжрЖЖВЖ 

8-я BOOT, я-ро, Р. S. Ва Ав, Poedn я СвЗвра бава авжьтжя 1 р. не вненвахтя (моясм moot, вдрк.) я apae w  
ряа..вц. гкеовыха. 8—13478

ПРАВЛЕН1Е

югу 500 Р*
вомторя оФаяааявИ-

■ттоетаты. Aapaev Свбврсвяя 
[»• Почтдж , Тошка. 8* -I486»

КвартираНуаш а к у х а р к а ^ ' , . , .____ ,
1-8 И 5  ______________

лъ налое «i—... п«п7к.,.»- пгг— . ~г>- *  ’-*•
«■И оор, я. Стартвяд, авроежта хоаяЗву.

1ь отгЬааявм, еиватея ая 43 р. 
м»ев«а, 8 яивага а яухвд.I вршдггою. С̂ ВО- . , - ___

ув., д № 50, яв., Жввдармскад, 74 68, вретжяа рода Пввт«в1

Продаатся съ торговъ

H M t H I S
yaapeiaro Гаорпя Джимав, во Бочавоаемо» уд , М 86, 
ждя: ючяпяавм жаа 881 кв аяж хр. ашм. хм 

I а подаядя ва 88 вуб. евж, едужба, 
р п  ддв 8 жошвд. -

га я одмовтвжтлжш 0«4ввд очаяа аавм. Торга 
I ва вавФ iBciaiBil Окрувсввго еуая еа

НуЯсны АГЕН ТЫ .
двяуЬадж, можво обрашться шюыювао c*b 
првложбше1гь аттвст8ц1в въ повтору Ком- 
оваш Зявгмри съ 4*хъ часмъ ввчерк ■ до 
в часовъ. Иркутсквя yjb, д. Л »Йбдмч>.

ящвтъм*ето.
р. 7юв»жв, «ф. мермввд.

Веюсипедъ п-
чтажгако! а Похгормаго вар., жаетареш бр. Пважхо,' 

1—8848

Нужна няня и ловушки
ва |фвсдугж. Мдгвсфятехдя, М 86, пжау. 8—88<

ftft—rtfe март вря, 3 вояждта, жухад в варол- 
VA«VTva тем, мвжм еа дожаипв я херово».

Адаиввировов!» афвВада. А  14 ». 8—8668

Отдается мальчикъ
Вввьдвовев|'8 вар., И| •, а. Хухтдроаж, п  вявау.

Продаются
»X l'/ i aifBTKi Адамс1вдревеад8 врв*«в>, J* 14 2—8667

По случаю
моею» бдвва ж. я, мегарекава в

Стуа.-крхятая. Яв 
ХГА (овеяч. раТвшкъ-1рх1П1гтш ^• •.тя» <*•! Bel-*. l » BBBMa т я

вкап асавошожвм# чартяжя я ьрхвта 
а в ^  рдбоавата геодааячвоажв ваетрунаятавя. Con 
пма вв Bvinta Б.-Пожгармм , 48, яш Проевурямо!

йщугъ Й5Т0 ПРШЗ'ДН, 7 .-2 ^
I аоеовтатадьавааы 
Бардвотасор. Кврп

: npierm. воеврасавьа 4 го 1лвя яжЬвта' бапа ва жегЬашдаре*.
Bioraiv S-878* вродо*жав»а обвито ообреяй ва

nfiLiruLiii рвм>ятфа,етуж еа •» я yeakmatiMiOPOB- 7Т -̂
иПЫТпЫк МО» нрявтаяе», ктата уроасова, ва оба-] OoApoBia оостаятея 
ам» курса ерадв. я яжам учабж аввкх.; ва воротков — ■'* —
•ромя жрвгот

я рееметша.^«№мш«^ в^увжть ва**уввв ЗдядтЫ ! П9НУ1ЧЮ к н о ю д ц а  в е в а н ун а
»• nuuwfc. ,4— Ik —  ■;«-

~  Un rf-
„  С.ЧШИХ4 •» "»T.

ПРОЪЗДОМЪ
fliOHeidi в(Щ1 upoiaDTCfl дне!

ддьбоям, курш, хо̂ чочвя, яуж. сор., впряы, 
■аара, яад*в1д едовоао» воатя в вроч. 

.Бардвяа*, во НдбарпкваД ptaa 7ш*»вв, 
барога рЗкя Тояя, М 6. 8—1

востя ва еахунддха
Адрасовятьед ва радхк̂ вв вяа о аипдавтадд 
вва'в 85 рубдад. дествяветев, ад Я 119064. 6—<4881

Продгетея яи'1&н1*в Стеязнош!
■а 8 верст, отъ ет. ,Ме*мшовкд‘ , 824 вас. 0№|

ЛАВКА
П  rOCIlBIOn двора U  iplBOCTBOl H U l

ПРОДАЕТСЯ
1 нЪполако 1 ИДИ ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ.

И К К К К К И К Н К Я К К

Предметы для кухни и стола;
Перецъ молотый, соль столовая, сиропы фруктовые, сгущенное желе, 
стушенный клюквенный квасъ, горянца въ порошкй, клюквенный в 
бруенвяный экстракгь в вс'Ь пряности. СИНЬКА для б1)лья тон* 
чайшая. ЧЕРНИЛА и червильныя таблетки. ВАКСА ,ЫОЛШЯ*‘ и 

друпя хозяВственные предметы предлагаетъ

Моек, Акц 0-во К. ЭРМАНСЪ и К® въ MocKBi,
Някодьсвад, радояа еа гоет. aCaaMBCBiJ Бда *̂.

брейсъ'куравтъ высылается беепл&тно по первому требовлнйю.

М К У К У К Н Я Н Н К К 1  •

Й Г Ж 5  М Ш ш в Л
фваа* МушаЯтуп ш КабвЪ. в̂ ИМа! RO|«l-d'An|(etarra. U кааута иа Г«»1ш Winia—гапв ркввльхвД амж ее »-ка рлгашвя м «••«*. агуаяя. вфе». Оавявя аааоава в

1^ШЪ 81 И Ъ % 350М Ъ  ИР9 Д Ц Т1Ва^^ ^С1фзв*т*ля“  Ствпввоюг*. в пвсаяоиво; Врвоб-1
Жааларяеввв, 88 8, офоевта аварху. 8-8781 . ^ ражовежви, д. J4 17, 3. В. СодомяяоЯ. 5-8214 ДоНТОрВ Т. Д. ,М . ПЮТЯВКОВЪ Я О * !*  JT.

“ |Ру»вовсхаго Я Мвгястрвтсяо1,̂ Д̂.

птав. гапаякхая ва Bberi ао я импбаам. гарша Охаа*. Гв1я ааа а Аа|̂  т аждь 0» i «ia.

Отдаютса дв4 нотш Поопатажав,
ждгавая» Давааамго. 8—̂ 780

Бутккавеявв, ж. М 1-1,

ИДиамъ и МужчяяаиъН г
I -.eweiMM ■1Ю1ЯХВ ovBoonm еовктув выажш-j

n p i i n i i  цоваръ шва д8до, рдботмга
яв лоядга. Савесмы} ув., в. А 18. 8—8748

3 -  8740 •Р*"®1’7. враЗеа курввта рврмжскява в вне-]
________  ряввжекяха рмявоенха Beakii» в роев, яоаясте»; ев'ж. Алрвеоввта; Ю. Абрввехачу,^  

. Мдраихховежвя, А  18 — 6 8—1404»

Не1|ывалый случай!
П. Н. КРЫЛОВЪ

«мовяш. 2 шя. гвм. жеввата У '

. Горяв. Пубднчв. Бабхю . 8—8747 Флора Алтая t
Ва вму гропякввго юлвса, мы рВшждя 

вродиата жушквжьаыВ ч"—»̂ .Паш* 
фша* «ъ ттвямтаижь вбршвова ■ еъ

- ------ * в aptBTMi «и  свухж
вувыкою, жгрвпввЯ грожко а жовго | -̂ 

вив ■ шучтй irbea (laiaeu, ■враш, 
аьп, ооорк, ■вровж. иЬевв ■ т. ж.) 

-jlere 16 р. 10ХЫЮ S р. 8$ ж., I вт. 
е р. пвр>мджж ее ж. пр'обрмвв »ы-

п.
Бэкалейно-гастрономнческ1й вагазшгь

И. ЛОСКУТОВОЙ
Вабароажвя рЬяж УввЯжв. воряуеа КородавеЖ.

По случаю отъйздд фогъ, вовыв И Томской гу б е р н 1И шаскаавввыЯ иуаыкваваыж дщвшъ, лоевввата ввб8,
яаробв, ■вфовмркд, ваеьааяяы» eion ж вухмжжя *  1~ евжвЯеяу а гастяп «овьшо ■ yiowAaisie. Звкажы
р»,». аю«.. я  У ! » » . « « « ■_ — i

-  I .  904 г Ц4и м  8 в ^  50 п  m r t . . » !  « « • « .  О » . . » . . .  • Аю«с— т.: ,

Нужна въ отьЬзгь
Я 11, ж. Мядааръ, ораховжть утроп. 8-

ПРОДАЮТСЯ
Я 4, Кдвуатвва, евр. TiiiniiaBB"

H V W F P T T a  P<«w«e g * . шапжи вооыа iX iJ  /Х \1^П . О  Воофвеевевая горв,
аавяка Пвтровмш, >» 11, Саробртау. 1-8864

Нужна одной J*;L“;“!k...
дврмкгв уд.. J4 38, ав жвор». дм. Керввдеш. 1—8863

Нуаенъ paCcHaRx.
Торговав 14, Ю1ВВ1Ь ев аардлядго. 1—8867

Яуаинъ пзваръ
ж. А 8, Пежгуроапъ.

КВАРТИРА, еь вввво» в во*
Mopeoegn. отхаатеа п  9Ш* Пддьвовв. Дрооброжшвввв уд., ц. Н 1?.б,ааарху. 

________________________________  8-8870

Нужна кухарка и продаются
ягкш. Офаааремкв, £ораево8, 48. 8—14818

Ищемъ мЬето
_______ ж. Хомроад. М 33, ка. адвташш». 1—14347

P T r n V  *ТХ«Р»Т жд Сгаавяовку, yrUaiyo хором 
KAUJij rvToann- Таввовогвааек*» вветатутъ, у-яа- 

чаш1» яорауеъ в .  А  18, вроф. Свбокъ. 1—14334

ГК еь. кЗетдня яроддж» ч. 1ч1-8 D 8 в-8 в. ВО в_ З-д-8 о -i»— вмстрлшвтоаъ К. КвдвсяЫ, Бвршдм,Продается водовозка в”
« и .  В п оп  яап К н м м . J* 8. 1—8094 СКЛШГЬ ЯЗДаН|Я ВЪ КНИЖНОНЪ НагаЗИН  ̂ -/ ■  ^  яя»ж% в-п

а. И. МАКУШИНА. ШБодьшая
шовокь у крьиьав аубяого арвчд Гжуекяжв. 8 — 8886. 1 

_ _  4 ктяваш чват-1

■ дря вояучавЫ патавЯ 
«аврвжъ 1фж#гветсж 74 жуашгажааыЯ 

78—181U

Отдается квартира Яраыяок

аодяяоегь кояюржжяд омеяв вдя м  ачоао- 
П и Д Х  шаспу, вяЬв вттаетвцм, жмвткдья) вк яегя- 

авяъ. Кудявекм х, .4 11, евр. Сктвяка. 8— 8843

По случаю отъезда
BoaOBOBV Мдгяетрдгехаа уд., ж. А  28. 1—8818

T V d n i l lA  ■ «• rvn  Аоджяоспвшооаежвояац{ддьао 
4 Я \ .Л а1и  оо рвяочвып удьявх. Фдаааеядя, яосг. 

дверь Згрпяоаа, Я 88, А. Дроеомвяюоъ 1=8834

Ш и Д а Л и  хооаКтау КодвашашвЫ в^..
едроеять х*а

Требуются
яроетдд п  горох». Нккоа1скдя уд., х. А  81. 8—8849

Нужна кухарка.
Ковввя вдоаидь, х. А  10, 4—1

Опаетря квартира,
Вфраяоаскда уд., д. А  9. врахолдть кь 2 ч.д. 2—8882

Нужна кухарка. f
Чараввчяая уд, д. Харятонова, А  14. 1—885»

Ищу Micro
Нужна 13—15 л. дквушка.

А>вяоагкша уд, Я 19, аш;хь. 1 8816

1ТпЛТГЯТПТб*П “**••*9 |7VHaiU I ly a  .аавяыд мвгарйдоп. Иегагь. Гдр 
■■ ■ ■ . япв шр., А  2, гутъ-жа вродаотсв гвШо П ’СЕв аь

TeaimKa малокзжаная --------------
ярожаогсв. Патровекад уд., А  68. 3—7878 - f****^***^ ооытки» раоататорь, убЬдятмьмо оро-

_____ I сеть уро овь ВДВ кдкяхь-дабо рохходлшвхь адактИ.
Обрдватьед: Сраобрджаяекдв уд, д Горьхяяд, J4 14, 

ка. Арояои, oryx А. И. БАадхоаь. 8—14341КОЛЕСНИКЪ. . «  хвать аоаучять Micro
•л*сь вдя аь отьЪадь Вяльдяоаги» вар., у« 9 Здк-

_____ I -  887S

За приличное вознагр?шден|'8
арошу хамтаадхь яаа укыдгь Microaaxo:
У»»в авпа8 аь » «а  жар двчя. Оряякты- 
грмав 00 o6t стороны чарявя. уха oopoi 
Л »  еь яроаЗльш, я. •*» хомуть. ■**,, ,,д , а 
«оотавхть уордад. Сдужбн Путв Hiuy И а ед т^

Шуяядяяу.
юичу I 

1—3871 }

ВЪ КОиДИТБРСКОЙ I

С А П О Ж Н И К О В А  !
ароиапед сухаря бЬаыа нудып. Ддо(яаекяя, уг. Ц#.
_  ________________ чкааско». 8—14837

Отдается дача Чнстяновой |
к Хродоек», пнь-жа врод*атсд бып. Ноядстыреидд

Я 18. 1-88»8

ПРАЧЕШНЫЯ МАШИНЫ,
ВЫЖИМАЛКИ и КАТКИ

получены въ склад’Ь Тешикс-Промышленваго Бюро

получены ВЪ посудноиъ иагозин^

Осипова
ТАМЪ-ЖЕ РОСКОШНЫЙ ВЫБОРЪ

О Б О Е В Ъ  -ш

Пвуп iaiopsai, шеташ. в эшваовз!.
ПОЛВОЕ ДОМАШНЕЕ ДОЗЯЙСТБО.

Кухни Грецъ, Души комнатные. Самовары.

ПРВДЛАГАЕТЬ ГТ. ПОТРВБИТЕЛЯНЪ ТОЛЬКО СВЪИ1Е ТОВАРЫ:

Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные.
Съ почтешемъ Лоскутова.

MMMMitKKMMMMMMMiwiwMMiaacMMMMittacMi

РОЯЛИ и ШАНИНО
НА ПРОКАТЪ

м
д л я  Д А Ч Ъ  (съ доставкой, установкой и настройкой) Я

отпускаются у Рукавишникова. |

Требуйте и убЪждайтесьШ
Дхд pxcjpecipBMHlx авша! фафкы ны шкыдха1гъ во Щ гп в п п  ин мшшоЛ irte* 

тожько м  е р. »0 я. еъ wapifUHiai ■ упвжевяоЛ 10 ■яяагЬжужжеп. в
----- ь вь orvkxbBoM врввшг» евыввЗО руб.,1) чает ............

Л фвбршя .Й_ ._ _ ------------------- -------- , ------------------------  .Гоамфъ* яваась ббвь
||чвебвж, шс1иаютсяхыя8рмшшиж до luayTu, л  ручвяедьспкжв *  в д*гц 8) оеогав ;Ш воаяго вм оя, ввччрвЬхяавд борпявя жлв „швтдевь*, яъ ддясяшгъ ядддп ппжяяя яЬт Ш B6BVO водоп;3) ваящвий брмогь ввгМшдго фвеош;4 )п о р тя » атчвв! i i i |Bbb ibiM

_______  '  1Ю*в,*»п)1аоВвыд4дквоъ7.в  опкаавЫвв,еьжсхджвмевявгвекяо1Г к 6) е ь т у ч у к е » « «
втш ед м п  еьеаеввЕЬ, епвгтвомъ в  фвяяд1ае мяввчвкв (ввЬево п^утвовх ввпквежл 

. Ь быть вваьп вы вгдпыя оярвгв 56 аро'ы сь пжяажь); 6) фжАжет ярвеа жжж втежпвд* 7) яищ* 
вы4 т р о ч п я и ! южввь ввгпЛгже ствхв; 8) вавпввый м ш ам о  «да ормахрввввЬ -пемь ов% аорт; 
9) вехпов ходы» 56 вр.'бы еь мипягь жав жваиввые ввгрвжмшпЛ вориш^  в 10) ЧУЧИ т у  II i~t1lflB - 
рать Жф1 Кокв жжж 4«с рвжввго курМЫ вдв «х»<вн1  кахвквчвепе мврявжвыЛ кврмяжвжгь. Вт» выев» 
уооажяутыа орадвмты вчешвютсд швбживво во водгч»>Ь « и * » »  вмпп— iib i bjbtbmhbv T U ie  а »  
Myxie еъ 8 вд крищяд а  чв<ы ев ae iia првжожжЫджа вв 1 р. тороасв. Ве» армдмты п  аврвбрджьо^ 
(.хкаытива чвовав еъ жшиячп беп хлочв 9 р. Серабр«вы« нвежпш хиерытыв съ 8 крывжаажчвеы 
во вс1 » в  приов(н {ш р выгычалп хг 11 рубаеЛ. Эвшзы яакшыаэпя гккурмтво в жобрееогЬ'увв 

Трмбоввви в пкавы иревсвжть: Варя»в», еждвжу чвсевь .ФРАВЦЕЯ*. Нряжк>шПв. Звжичвкхжь щ|я1шш 
------- ------------- оичтов. Шфжхвв) грвваруетед ■■ «ев х ь  жзвофвнв1  бгашвта». 167S

С Е П А Р А Т О РЫ  или

СЛИВКО ОТД-БЛИТЕЛИ
„ X I  Е З  X» Ф  Е  х г  Т

илшвойкш, М А С Ю О Б РА Б бШ Я К а
Посуда для молочнаго хозяйства

I )  скщъ ТЁп;ико-вром. бюро.
Паровая типо:литограф1я П. И. Макушина въ TomcicÎ .


