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Ооапмш е и т а т я  п  1-го чвем т ж и го  aie^aa. 
вохп«ш  а оваяам и  (во м кгк ) орввпмвтся av 

.«wwofffe рамвд» ГГоаоть, yrajra Дмршмко! айаскаго 
\Паратааъ,ооов доав) а гъ n a w a o n  aanaaai П. В. 
lU n fiam an  I'acirt. Ивогор»аи1тра4оаааи мроауютеа^^;^ , ^  
B » .««B tn ^ .ni HBaw, -

9а . o a tw ^ r  охрам ааогорошаго ав aaoropoxelE 
.рАиоатм •! всмк !
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в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ,

Paaoaaia х м  лхтвыга «Okaeaaail п  рохоамроаз 
атжрмтА с^хвааао оть i  to  ? чае. оо'аро. Тааофоач рахата М 51».

КоатОра радоацЫ^Саб. Ж * п  ао*. хэа^ (уг. Даараа- 
exot в Мяекого вар,)огират<ж» аваао(вро«1 воехр. в 
врыапча. хае!) еъЮ *t. утрахобаоч Тмаф. .*i 470

Праеыхвавыа ва рашо1ю етагъа neooioMaia юажаь 
быта ваааеааы aatxo а тешга аа охвоА etepoai хвсп 
еъ оФоваачав1а1Гь ф ш дш  а адраеа автора. Рувовасв п  
exfaab аазобвоств вохдехвтъ swtaeeieab а ммраяа 
■ипп. Ргхооасв. хотвдаваыя бап обовичаа^а yeaoaif 
воапгражд»в1в, счят^>гея беавмтамаж.

Статьв, врввааввил ваухобвыаъ, траттея ав potaxiv 
трв а^саца, а «агкаъ ухвчтсасатва. BaaBta т т м  
ооосЪав во воввравиюти.

Таааа аа nffiaaiwl»: ва аарову ававтв ai арам ювета 
SO Вч воааха ааквав 10 Кя обгаахав1а t^Mayra в 
рабочап— SO в. м  врв ааровв. обмаааа11 аахаавтрвъ 
вяущвав важжт|1—бваахваао; аввревгжмяжжа гаааг4 
абчвввав1а а »  Taawri I  р. п  гиавчв, ваогорохвап— 
Т руб. аа ваасав.

Отдалыша 10 3

Jjjiitm ie  амторы poxaava .Снбирома Жвам* «аа apiaaa мдвааая в a tw xaa il: аа ТиФт —п  квяпрЬ саравового об>-аа ,Саш аара%  
‘ ах aaruBBt Реачава а Лавввц яагаавв! Пооохвва. ах Свбарагавъ Торгоаоах Бавгк в вх Руеевоп хм  агЬяваВ тергаада баавВ; аа J foc «a »— 
В. К. Гмубаах, »— « « и а  вагааап .ПрааогкаШа*, Ввкохасвая улжаа, ховх Сдааввпаго бааара;—а» ПтерСур» п  вовворк объвадвжИ аГ^одьхъ*. 

«Вааанраба ^  М  8; вошбрв Вруяо Вахавтвп, ВавехШ орч уъК п^вхаввааГо вааада, М  87—I t ;—п  Варнарл» у  гг. Коачвва а Роброва;—аа 
A w e s  у К. А. CoBiBoaot, Тарекм ухваа, вобатвоавиВ ао«ъ;—аа Жраевадреаа  у часаваго вогаравваго А. В> Каюга; аа Of— ”

вааограф1в U. Н. Лвввваоаа;—аа Ждвоеаа у агавп еСажажавдрю* Н. ■ураваа. Кров* вага »ба«ааав11 
if ia s n  вхв вакввшвх моа гавмня вовюрм в м  враааав1я ав* <^бврв, ирвввавтоа аввжо ах цаварадаво* 

аовпр* oOxaaiaati Торгоаго Довв Л. в 8 . Ш ГЦЛЬ а К* вх Кссвв*, Иааажаваа уаваа, o n  Сапаав а вх агв oattae ie  м
С-Оахорбургк, ш  Вохаао* Коряво! уавв*, х о п  М  1 М  ,вхв п  воаоор* обхавхаМ X. ТШ^ОПЪ  ах Кеявв*. Карая»!ва, у гап  а т о уяаваяата 
варяува. в а п  Хм я^аваго. яааафовх М  ISSa— К о в а ^  о б х т о в !! В. О. ГОЛЬДИН!, Ка-япа. КааоргоравИ а^ауаовх, аавх Гаорскяааввм воявавмуя

K jB B liH .—п  Яоав-Дшвм поасва 
XIII I овх давх, фарвх в_ учрявдяв!!,

I годъ lu a s i i .

ЗАДЪ ОБЩЕеТВЕНЗАГО еОБРАЗГЯ.

Въ субботу, 17-го 1юня
cieinub nepiaro Apaiafneciaro Перепшога театра

иосвящеиный иамятв Г. Ибсена.

„Маленьшй Зйоль|ъ“
драка Г. Ибсеыа, перев. Н. Ф. С.

Полная собственная обстановка и декорар:
ПЬЕСА ИДЕТЪ БЕЗЪ СУФЛЕРА,

Передъ началомъ спектакля будетъ проч- 
тенъ рефератъ о Г. Ибсе1гЬ.

Н ачало з ь  час. вгчг^ра.
Касса открыта отъ i2—3 часовъ дй>. 
и отъ 6—8 час. вечера (въ дни спек

такля до ихъ окончавдя).

ВЫДЕРЖАННОЕ

Лильзенское ПИВО зав. „ВЪна“
по I руб. 50 коп. за ведро.

Теяефовъ № 126. 2 - 1 Ш 5

((

съ нокосилки,
ОЪНОВОРОШИЛКИ,

СНОПОВЯЗАЛКИ.
ГРАБЛИ,

ЖАТКИ

. О С Б О Р Н Ъ
въ M arasH H i П . Н . Р У К А В К И П Ш И К О В А

Духовская у л „  д. 3.
/ ----- --------------------------------- — -------------' —
' '  Л Е Г К О - П А С С А Ж И Р С К Т Й  П А Р О Х О Д Ъ

Н И К О Л А Й
г. в. еувойДЕь

отораалнется взъ ТОМ(ЖА до Б1ЙСКА въ суббэтт,!? inse въ в ч. веч. отъ Город
ской првспшк съ пересадкой въ Барвауд^ ла пароходъ «Ольга Платовова*.

в *  мрхвяВ вахуОа мгаотея ияога кахмъ Ш т о  кааееа. ОсгкшяаНя ах м трачяемоа, отоохяя1я ировоа. Дха 
•ре м у о хоемвыВ буфеях в кухяя. К дасепи маеты ооеЗвнются т  шврттЛ п х у ^  aaoeaMai « i ,
ш в Ш а  б и т^ ь  да a w o t  бы  во ав бы м  ораегам  а обратш овжиувгееа « вамоа в0*/« а вршмгх а п п  

« г ь  мовгь o ap o xo jm v  Бвхятх д а в к а н я х о п  во воо вмагаоЬо. Учапбмв т учввш1а пао* 
•ую тм  скжххв! 30*/а 1ртвы м'рмваввьтсд 00 еогхашывк». За евраамажм i^ o ex n  обраюзьсх двтш  аха 

У  во тадафоху М  190 вла  аа aoewpaS. 2— 14621

Л  Соита 0-и СоиРстш Физ! woiy Разитш.
^(упальни

ОТКРЫТЫ для ВОЬХЪ съ 6 ч. утра м 
1 ч. дня U съ 2 ч. дня до 8 ч. веч.

Для мужчннъ—съ открытой пловучеЙ 
плат*1>ор1ш. Для женщинъ— въ закрытой ку- 
вальв й . Для нальчЕЕОвъ.'ве умйющихъ дер
жаться ва глубнвй нрн быстрохъ теченш —* 
особые номера съ 6 ч. до 10 ч. утра и съ 
8 до 6 ч. вечера.

IltBa за входъ въ куаальнн 5 к.
На 30 пос^щешй 1 р. 50 к , съ учащвхея 

старшаго возраста 50 к.
Въ номера не въ лйтск1е часы: съ 1 и 2 

лкцъ 20 в , съ 3 и бол-йс (съ детьми) 30 в.
Д4тв неммущнхъ родителей пользуются 

вунальнямн беаплатно съ paaptmcBifl ионе- 
чмтеля ктпалевъ н.ти ч.1еновъ СовйтаОб-ва. 
Билеты Д.1Я входа въ купальнн ви.таютсд 
нзъ кассы при вупальняхъ—Духовской взво:

Соамйстное купанье не .допускается. С( 
бакъ прослтъ въ купальпю не водить.

Пpeдctдaтe.Iь Coeira В. Пмрусстй.

маыяба учр«жхаа1». Моашо e ian  non 
Воеаряояеяаая уа , д М  22, Хахлоаа. Обх 

явресам хоаяВау дома.

каарт^ы.
yoaoaiaxx
10-9226

Домъ новый
рово! гЬстаоста, (аая^я ^Ьаоем . 200 важ.); ара ая п  
е.ТНГВЛЬ 12X12 врш. а САДЪ сх n o r o x t r a m  хя- 
рявиаа преиятся аа orxlnxon яа 6700 руб. Дохожу 
армяоеатх саышя 900 руб. Мухаяяааа, Вахруаявя М  14.

Въ воскресенье, 18 швя 
ГородсЕОМЪ саду состоится

1906 года, въ

М. л. Шяловсказ.
Воавратавшась ах Тоасах, аоаобаоамю уроха ауяшоц 
Ахя хачвыхх аарвгаавровх доа» аыяддява» огх 1 аа 
8 два ароа* ораадяачаыгх п а !.  Жвадвраакая, А  Я  46.

4 -  9901

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ

Вячеславъ Антонов. Севастьяновъ;
К̂ренофскад.. д. Й1 1& Тмеф.

ир1емъ СЪ ^ 1 0  9 утра и съ 4 ^  ч  веч.
10— 14Р41

Птяяат/»а докъ ех аа ь»м « г. |о|̂ влекда таквхъ нреслФдованШ, какъ кре-
»ъ  2 атаха-14 ю вам х ех » 7 « "  I стьяЯСкШ СОЮ8Ъ. ЖчЛКННЪ ГОВОрнГЪ: ,3ж

усиленной ^оеодате.7ьпой
^  -* - ------- работы Государетнетшал Дума янчего ве

достнгла въ этоиъ вапраалев!я, отсюда 
упреки я раздрамчен!я, яакнпающ1я вокругь 
Думы; упреки были бы еираведлвю, если 
бы у насъ была ковстнтуц'я. Бя айп, она 
только въ эародыогй. Государствешим Ду
ма—передовая рать, борющаяся за свободу 
народа. Ковкректвые случав в излагаемые 
аапросы рааъясияюгь вароду иеорвгод- 
вость, аронзволъ а васмлАе ныжЬпшяго ив* 
нйстерства. Запроеъ о креетъянсковь сою* 
ай—раарушеше стараго режима, указавАе 
воваго пути для русскаго народа. Кресть- 
явсюй еою8ъ, азбравппй мирный путь осу- 
щееталешя саовгь задачъ, отаФчалъ вйко** 
вЪчвой легеядй о еказочаомъ иавифесгй, 
суаященъ Землю в Волю, о котороиъ смут- 
во, но страстао мечталъ весь pyccnia ва- 
родъ. Го1̂ дарстеевная Дума, првнвмая во 
вввмаше иярвый способъ осушествлев!я 
идей крестьявскаго союза, должна выска
заться за жалательвость в епасвтелъвость 
подобаыхъ еоюзовъ, првнвмая во винмав̂ е, 
что всЬ крайвЫ в-йры, какъ вооруженное 
аозсташе, сосгажллю тъ  оослйдвее средство 
даже нраввнхъ oaprifl. Государственная 
Дума до.7жва выскааать сочуаст81е союзавъ, 
мирнымь оутеиъ обвоадешл ведущвиг Рос* 
еш къ новой жвавк. Только оргаавзащя 
обшествеввыхъ снлъ дастъ аояноясаость 
добиться оеуществаеои всЬгь конечныхъ 
аадачъ Думы*. (Аллодвсмевты центра в 
лФаой). Додпфуковъ, говора о саоевъ со* 
дЪйсшв оргаввза1№ крестьявскаго союза, 
указыааетъ ва тяжелый гвегь своей cost- 
ста, провсходга^й o n  еоаеввЫ, что рабо- 
тввппе вгйсгЬ съ ш т  томятся вь тюрь-

Б о л ь ш о е  Гулянье
|ъ пильзу Тоискаго fДoбpoвoлыiaгo 
■аго О-ва. Нача.10 гулянья вь 6 ч. вечера. 
Iti'ipouBOCTB въ афншахъ. 2— 14831

Донторъ иеднцнвы

а а шосхшкй
пшаш, ваш I iM i  пят

Upian  «ааджамо кроаЪ а р ш п а м !.  п  
отх 9 до 11 ч. г ^ .  *в ховг оть 4 хо !
---------- X. М  39, Ttxu iixx . Тал, Н  49Ю

HlWIfltlf

ь, что 5

I
|Я14ЦЦ Ц 1м 1#ЦЦ|||Ц||#|||Ц[|ф|$ЦСИМЦЦ1СЦ<

Спреи*пте Вашихъ знакомыхъ 
они скажутъ

BPD

„Дуксъ“, „Зкспресоъ" и др.
купленные въ MarseHH't

; и Торговаго Дома Банцгофъ

i П. Р У К А В И Ш Н И К О В А .  |
KKIMICMnllllMS

&а Васандайкк

номшя, ieiEni4ECiot (олгани ■ смеммсу
П|1|— ||а чаем: утр. отх В—18 ■ вач огх в—8 ч. 
lataXMiaaci. По воеараеа. а враахаяча. дамп утр. 
8— 12 ч.аач. 8 - 9  ч. Поерахаш yт^ 8— 10х, 
аач. В— 8 х  Дха аю вать огх 12—1 х  п а  
мсахаааа.'Даа бЪхныххбавамтхыВ npten ll —12ч.

В Р А Ч Ъ

i f . l b t s # » »
иКРЕ'ВХАЛЪ на Мих^онную уд.,

М  39.

Врать П. Ф.
nwEU ■ т в р т т и  6ojt№i.

RpiaMV бохышхъ apoMt працшааах съ #—II ч. утре.

Спасская, ооб. домъ Н  22. ао—8201

Завтрашн1й номеръ «Си- 
0ирской Ж изни» выйдетъ 
съ ил л ю стри ро ванны м ъ  
приложен1емъ

JfkxqeueSa
СУББОТА, 17 ПОНЯ.

Мч. Мавувла, Сивела и Исмавжи

Телеграммы
Отъ Петербургекаго телеграфн. агентства

Огь 15 (юая.

Тосубарешбекхая Зума.

Врачъ К. И. Пляскинъ
Нерввыя. авутренн1д бодйанн и эдеь 

ризашя.
-18  ч I

Засйдаы1е открьиось въ 11 час. 45 в. 
Првдс*1|датедьствуегь Муроми :въ. Предс*й- 
датель оосредствовъ жреб1Я расорсд*Ьляеть 
вновь првбыашагь 25 члеаовъ Думы 
o*nrbiaMb. ЗагЬмъ Дума приступила 
сяушашю докдадовъ отдйловъ по выборному 
1фовзводству. (Утушается докладъчетвертаго 
отдйда по выборавь тамбовской губера1и. 
Отдйлъ предлагаетъ выборы ориавать 
иравнльвыия а вазвачвть новые. Дума 
стйвовнла отпечатать дохдадъ итд-йла в до 
отоечатав1Я отложить его ва paacMoiptaie, 
Выборы по костромской губерш а горо
да Баку Думой утаерждаютсв. Загйиъ до 
1феиложеш1р Л|>д1шцкаго савввется съ 

^очереда докладъ ко1шсс1в v « . .'аЪдовавав' 
■ б-кюстокскаго погроиаЛува постааовдяегь

4 __9114'д<^7адъ напечатать в аазвачать его ет
—  . —^сдушашю череэъ дда двя поелФ отпеча* 

тав1я и раздачи члевавъ.
— Заьросъ по поводу penpeccift про- 

тввъ крестьявскаго союза выэвалъ про- 
доджнтельвыя npesla. Выстуоаютъ прев 
вушествевво ораторы лйвой. Лввкввъ до- 
казымегь, что крестьявешй соювъ въ ево-стх 4—6 X□pioMMue чхеы: утр. огх 9 _ ___  _____ . _

U прмхвввап утр. отх '0—12 ч. Жпирасмвя уд., ев подвтяческой орогравмй выставвдъ 
X. звгвбадом, м 60. 20—142881 же 1рвбован1я народпой свободы, то.

острФеЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ГЛУСКИНЪ
Уголь UarfiCTpftTCiioa я Обрубноа ух, входъ съ 

Обруба. Те.1. .4 267. ifpieirv вжадпевво.

Лечеше, п/иибичонзн'е 
искусственные зубы. ,о

ПРИПИМАВТЪ БОЛЬНЫХЪ сх бмк4Ш1жд вока, аод. 
•ртам., сафапе. Ежвпзмю: ч. утра а 6—7 х

ааъ Пр««хх мввтваах 4 - 6  х  ввч. 6— 14161

Спасская ул., д. Ямо. № 26. Телеф. № 549.

только
подчерквувъ острФе вуяду всмедьвую* 
Ораторъ отиФчаетъ ужасаыя реорессш, 
ноторыиъ подвиглась крестьяне со сто
роны хулигаиовъ—праввтедев. (Аплодисмен
ты). ПредеФдатель, выждавъ пока апдодне* 
венгы стихли, обращается къ оратору: 
, 1фваывас къ порядку, за употреблеше 
оекорбвтолъваго выражев1я, Вмъ я всФхь, 
кто Вань аолодироаалъ*. Девтръ в правая 
володвруютъ предеФдателю. Кокошквяъ, в 

1цроф. Ваевльевъ поддврваваютъ запроеъ, 
'прадлагая редакщевныя взмФаешя. Соща 
лнсгь Гавартелв говорить о грузннсквхъ 
ьрастьяаахъ; укаэываетъ, что крестьян- 
«ой союзъ веобходвмъ для оргаыизащи 
креетьяаскАго дввжеаи. Этоп союзъ юре* 
дотцмиоаеть погромы, тогда какъ дФв- 
стб!я адмнннсгращн првводятъ къ ввымь 
реэультатавъ. Со вревевн Ранзсса Велика*

-* ^ т*увУ УГ| Г'^*родская Уприва сймъ объявлясть,
рохепя дала, f i  8. 2 -I46S 6  ЧТО  6Ю ОТД8ЮТСЯ В Ъ  арСН Д у ВЪ Н Э-

СТОЯЩ1Й сФнокосъ за р. Томью десять* 
с'Фнокосвыхъ участковъ. За справками' 
обращаться въ Управу о*гъ 9 до 2 
часовъ дня. 3~14623

тц а  W болезней
СЪ П(ХГГОЯЫНЫМИ 01иТЯШ1 

д-ре ведв-Пмчай Лаимсона, Коромвекаго i 
|рмы Милоелавскаго

ох г. Taacir*, уг. ПочтаатвкоВ я Похгорваго пор., 
хоех Шядрава. Тмяфоах 74 469.

Орохмамтяо «аярашВ, хячяя!» ручяыех а яхбр4а1ое. 
•ЦП ^««х, »м|^чп^1р. ■ ямцш. .19-9140

В Р А Ч Ъ

А. И. В0ЛК0ВСК11
Д Ъ Т С К Ы  Б О Л-В ЗН И .

Пр1бвь еь 8 9 ч. утра в S—7 ч веч-

Дяо^ммская уд., .яих Гсрдшеда. М  44, оротап
apxifpMUxo! Bxpxia. хаееф. 509. 80—11844

ВрачъА.А.ЗАПОЛЬСК10
Кошкыа и аенеркч. бодФши.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

в. РОШШОВЪ
Жаапржехая, 89. Tu»4>en 820. UpMOo: отх 8 до И « apiom. ао м утряп и ь , хктсанах > яяаорач«с«!1гх 
утра я 6 хо 7 оочора. По орахдчякаях яячярвяго ор1мп' багЬшимя утроюх 9—11 х  в аячороагь 6 —7 х  яам* 
а-йъ, TpioMX бохиш х, ауждяя>шпед я> олявтрамц!*' двяяво. Bonerupcai! яор„ я. о. шкова Bjuxaaipoaa, 

отх 12 хо 1 ;;ва «жодаовао. [М  16, м  хугмп, 2>! хокх огх аояа. 10- 8676

800, ировзошда сильаая ружейная пере* 
стрФлка, продолжавшаяся болФе 4 часовъ 
курды вынуждены бып отетуянть; у аур* 
довъ убито в ранено вФеколыев че.тавФкъ, 
стража ваша потерь не вмФла.

НЫО-1№КЪ. Средй обывателей аосточ* 
мой части города вчера возникла беапрв- 
чиввая павнка; тысячи родителей бросн- 
лвсь въ еврейсшя шкоды, чтобы увеетв 
оттуда дФтей, ибо распространвлея елуть 
что аачвется еврейеюй погрокъ в дЬтявь 
будугъ перерФзаш горла. С л ^  воавичь 
п<»вднвону оттого, что аъ нФкопфЫП 
больввпахъ врачи оровавели ооерацш ос 
удале1ию алгаовдовъ у вФкоторыхъ дФтей. 
Вызваны полваейсте резервы. БолиЩе! 
закрыты 20 школъ, 200 дФтей оторавлеас 
домой.

Е1ЛИЗА6ЕТГРДДЪ. На чреавычайноп 
эеискоиъ собравши избраны S члена въ а^ 
илеустровтельную коинсс1Ю,

— Поетавовлево ходатайствовать о ваа- 
начеши йоэва1раждевй выбораыиъ чле- 
ваиъ земства в оть крестьяаъ в до разрФ* 
шев1я ходатайства выдать в1гъ ваъ зев* 
сквхъ ^>едстгь еуточвыв разъФздаыа 
деньги въ размФрФ, уетавовдепвоиъ дл! 
члевовъ 8М1СК4Л управы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Центральный коинтегъ 
□apria яародвой свободы иоетаво!в.ть об
ратиться къ населетю съ оодробнынъ от- 
четоиъ,налагаюшемъ дФятельвостъ Государ
ственной Думы и высвяющаиъ звачеше 
01фт1а народной свободы а ааправлеви 
работь Думы.

— Мвнвстръ ввутренннхъ дФяъ увФдо- 
мддъ цевтральвый коинтеть аврт1в народ
ной свободы, что пврпя иожетъ счвгатьсд 
ааконно*су1№етвуюшей в кмФющей право 
дФйстаэвать ва огновдаш предъявлеввагс

кахъ, тогда какъ овъ заннмаетъ почетное'ею градошчальявку устава. ^  втежъ сиые* 
мФсто вародваго представителя. A*b40 не! лф ивввстронъ преподаны указашя яросда- 
въ адмннвстрвторахъ, вдушигь протавъ ва*]вскоиу в ввжегородекоиу губерваторамъ, 
рода, а въ обшей састенФ. Мы протодннъ •*!, ввду встрФчеявыхъ дюр совв‘Ья1й оо сему 
болФзаенвый пе1Яодъ annia превшего ре- моросу.
жива. Нворгаянаованныя массы представ- _  Забастовка лоиоаыгь азмэчвковъ в
лаю*гъ людскую пыль.

— ЗасФдаюе возобвоатяется въ 4 ч. 16 
мвв. подь предсФдвтельствшгь Иуровцева. 
Набокэвъ подучаетъ слово пи вопросу е 
порядкФ дня. Набоковъ, вслФдств1е бе* 
зуслопой ввобходввоетв для Государствен
ной Думы бодьшаго кодвчеетва времени, 
ооглощашаго обсуждетекъ запроеовъ, 
предлагаетъ по спФшвымъ запросавъ от
водить время поелФ 6 часовъ вечера, а для 
остадьшш, запроеовъ отвести одно засФ 
дате въ водфдю. Обсуждеа1в отложено до 
завтра. Дума орветупаеп въ слушавйо за- 
просовъ. Трв запроса перидаютея въ ковве- 
с1ю. ЗатФвъ призваны спФпшыаи а пра* 
вяты Думой запроеъ воеваону ввввстру с 
аасвд1ягъ казаковъ вадъ жителями Петер
бурга 12 в 13 1юая в запроеъ ввввстру 
ввутревввхъ дФлъ о голодоакФ въ одес
ской тюрыгф Дука переходить къ запросу 
кавказскихъ депутатовъ о 27 соддатахъ 
миштльехаго полка, предаавыхъ воеваону 
стду въ ТвфлисФ.

го ввкакой вп1ш]в1й врать ве оодвергъ 
Х>уз1Ю такому ужаовоиу разгрому, какъ 
петербургское пргввтедьство.

ПоелФ рфчн Недовоскова, оодробао оста* 
вопашагося ва незаковомФрныхь дФЙ- 
стпахь судебной в адвввистратвеной вла- 
ста, прекращена запись ораторэв*ь. Румяа- 
певъ оо.шасп: задачи Думы въ обтвхъ 
реформахъ, а не частачвыхъ аапросахъ.
Мвжайличенко говорить: веобходимо обра* 
щатьея не къ правительству, а къ вароду.
На ДумФ будетъ аежать отвФтственаость, 
если гвФвь ьародвый выльется въ сти- ютъ только у двухъ. 
Х1бвую, безеоэватедьвую силу. ЧажовскШ, ТИФЛИСТЬ. ГазетФ 
поддрржвван запроеъ, укаэываетъ, что ве 
было бы погроиовъ в безпорлдковъ, тавъ 
гдф былв бы отдФлы крестьявскаго союза.
Въ то-же время вн одна (фгавазашя ве

ПЕТЕРБУРГЪ. Въваду (.руавыть бавпо- 
радковъ въ Керчь-викольсконъ грвдооачаль- 
ствФ оао объявлено ва военвоиъ подожеша.

— Пыходъ газеть «Голосъ* а «Трудовая 
Poccifl* времевпэ ор1оставовлевъ. PexaKuia 
ве нашли возиожаыиъ бодФе веств д*Ъла 
ори сушоствухмцвхъ услов1яхъ печати.

— Высочайшввъ указонъ дврехторъ де
партамента появщн пазвачевъ орвсутство 
вать въ сеаагЬ ва его вФсто ааааачежь това- 
рвшъ прокурора с.-аетврбургской судебной 
палаты Трусовачъ.

АЛЕШКИ. Окружаыиъ судовъ раасвот* 
рФао первое аграрвое дФло; трое лрагово- 
ревы къ ааключешю въ ареставсквхъ отдФ- 
лев1яхъ па годъ, трое къ закдючевш въ 
тюрьмФ па 8 вФеяаевъ.

ТИФЛИСЪ. Депутаты духовэветва отъ 
русскнхъ благочввствъ послали оберъ-про- 
курору савода пегвшв объ учрев(д^!в въ 
Закавказья арх1еавскоаства для русскихъ 
орвхоаовъ

БАТУМЪ. ВыФхалъ вачадьнвкъ артидде- 
piB, туда же посылаются два батал1ова.

КРОНШТАДГЬ. Въ одву ваъ мастер- 
сквхъ порохового завода морского вФдом- 
ства въ рабочее время яватнсь двое вева- 
вФстпыхъ, вооружеваыхъ ножами, приказа
ла мастеровымъ полаять руки кверху, аа- 
гФмъ похатилв пФеколько мФдаыхъ трубъ 
и скрылись.

ЛИБАВА. На повивъ лютеравскоиъ 
кладбаптЁ найдеаъ убвтымъ крсстьлаавъ 
Яковъ Сороге; предполагается—весть со 
стороны реводющоверовъ.

БАКУ. Ззбастовада рабич1е Jaвoдa Те* 
riesa, требують П01ышеа1я плати; заводь, 
понеся убытки въ 1903 году, пс ножетъ 
удовдстюрвгь требовашя. Иэъ 140 фврвъ, 
ва вефтявыхъ промыслахъ рабоч1е ба!^-

Кавнаэъ* с̂ юбща- 
ютъ: вбднав турецкой гранвцы между паж- 
ввми чиааын аолицейск(Л страяш кагаа- 
иавскаго oiqiyra а шайкой вооруженныхъ 
турецкиъ курдовъ, ч в ^ ш ^ т 1цо боя*1ю

крючвиковъ ва тхжараой craBOiB авколаев- 
ской дсфогв прекратилась съ ваедев!ем> 
воевресваго отдыха.

—  Въ сегодаяшвенъ собр«в1и предсо- 
борваго орвсутствш разсватрвваегся воо* 
роеъ о прамигь перква, какъ юрвдвчеекв-

лЕца. Принцаптальвое рфшевю этого 
вопроса отложово до разработки подроб- 
востей. OScymiesie вопросовъ о церков- 
вонь судй, м-Ьствонъ управлевга церковью 
объ от8ошев1н къ едваовФр!ю в ивсоовер* 
ской дФятельвоств переаосвтся ев октябрь.

— Газетаыя вввФст1л о команднрова1пв 
въ БФлоетокъ по дФяу о погроиФ проку
рора Кавншааскаго в вазначен1в сенатор
ской РИВВ31В лишены основав!!.

— Сообщев1е газеты «Голосъ* будто св* 
водовъ вздано цнркулярвое распоражев е̂ 
объ взъяпв изъ теыъ орскювФдеЙ свящев-
вгеовъ всего, касающагоея текущнгь со- 
1ыпй, ложно.

МОСКВА. Булочвакв оредъявнлв ai 
хозяевавъ рядъ экововвческнхъ требова- 
в!й, о првбавкахъ яшлован1я в улучшет!
УСЛОВ1Й Ж8Э8В.

— Пироговское обшествэ врачей рФшв- 
ло созвать десятый съФадъ руссквхъ вра
чей въ явварф 1907 г. въ МосквФ.

ПКТЕРВУРгъ. Только что организова
лась съ выясаеовой годной npoi,.—-. г* тру
довая оартЫ, виевующая себя также ыа- 
родао-сошаднствчесвой; дФататьвостъ ее 
будетъ не ксвсонратшшая, а открытая. Въ 
чнелФ учр;лдтелей находятся профессоръ 
А!лкотннъ, писатели: ПФшехововъ, Адоать- 
cBCKia в друг1е. Парпя отрицаеть дакта- 
туру одного класса, ввФето каассоао! орга- 
вяэашв ова объедвЕлегь автереш кре* 
стьяпства, рабочнхъ в трудовой ивтеллн* 
генц1в.

В.’1АД(1КАВКАЗЪ. 18 восточво свбир 
ская батарея, въ подноиъ сос-гавФ, оодь 
1шнвосвъ отправлена въ Карсъ.

БАТУМЪ. Здоумишлеввикавн убвтъ 
Ш1?.ст7 вск1й офвцеръ Ки.'лвцывъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Продлевъ срокъ д*Фй- 
стшя чрезвычайаой оцжвы въ бердячев- 
скомъ уФздФ, ТаганрогФ, Нвжвеиъ-Новго- 
родф, Сормовскоиъ заводсковъ райовй, но 
лвв!а московской-важегородской жетЬэ- 
вой дорога, въ предфлахъ пяжегородско1 
1уберв1в а ГонедФ съ его уФэдовь.

— Между русскяиъ в яповсквмъ права- 
тельстеамя согласно портснутскову догово
ру оронсходять теперь переговоры о пра- 
ввлахъ провэводсгва рыбзой ловли у бе- 
реговъ Сахадвна.

— ЦФлью создать парлю центра гь го- 
сударствевноиъ еовФтФ задалвсь члены: Ер- 
воловъ, До.тгорушй, Красовский, разослав- 
ш1е BciiHb члевавъ аапечатавную въ га* 
зетахъ программу съ арвглашев1 мъ сочуа- 
ствуюшвхъ собраться аъ аодвтлческо1гь 
кдубФ. Сс6рав1й было оФсколько, во пока 
еще 1ШК10 ее аалвалъ оффпц-адьно же.та- 
В1Я примкнуть къ uapTiB.

— Сегодня предсоберазе прЕсутстме вт 
послФднемь передъ лЬтвннв каавкудамв

обсуашяло вооросъ объ оберъ* 
орокурорФ сенода а высказалось за оохра* 
Beuie в пра патр!архФ должности обернъ 
,прокурора, которой будегь защацать в;
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feMCH перк» п  иттшжъ госулрстввв- 
ш м  уапаошяШжп ш *ввт « п  пврков- 
«о м  уцр>в1«пв gp#wr*eT*»eiff rocfiap- 
enesaol ви еп  ■ бдюстателв«1 - 
« т м о т и г ь  jMUtOBOVb. P t e o T w  npegcw ^ -  
ni apeBtrettU ■ововолятея t% eeet*6pt.

Пвряшйвтсмя фрвм^я м рпго  об* 
■овмЫя, п  еоспп KOtopoi вошля Г«1* 
■ют Огахомяъ, BoJtitoacKifi, Скворцова, 
BiKvxMAt Севветышоп, рввоатрвввва 
евою Btpeper» wpBifBTi врввввюшгю 
арвйтитвлъюй 1В1«>я% чвстаовиЛлче* 
CKoi вевя DO сврвв«жяяо§ ortmrt. осво* 
ввпвоВ вв дожоявоетв пяввго avbate в 
ввтрвгъ вв уяучшв^я, и  ечвтвясь ев ас* 
куовтвввво поавятывв Ц)ввдвывв а*юш«- 
Зевлв оврехвютея въ общвввтю я шачвую 
собствеявостц воссобыш ввкововв орвяг 
ствтрвмется вошюжяосгъ еоередоточев1я ея 
въ од1гЬгь рткшгь покуспимо гЬекоАквгъ 
у<1Встковъ. Въ составь в-Ьстяыхъ эевде* 
уетровтепныгъ учреждеюй входить кров  ̂
врестьякь я по1ГЙщякоуь орядствввтвля прв- 
вятвдьствеввой вдастя.

РосЫйокаго телеграфнаго агеитстм

Огь 15 1юш.

ПЕТЕРВУР1'Ъ. .Новое Вревя* сообща* 
ять; пояоягея!* яывйтвяго квбяв^тв мявв* 
сгровъ. квкъ вы узвахв вяъ ваолвй яосто- 
«краыть яотовввковь, вподягЬ орочяо, гв* 
вотвые едухн О првдетояшевь остввхев1я 
Горевычяяьагъ поегв иредсЪдвтедя еоя^а 
■■IIP.' rpciHi. р^швтедьво яв вя иевъ ве ос- 
вовавы, тввже аевЪрвы пр«Д1ЮЯожев1я о 
квяяхъ двбо средетоящяхь перевЪвагъ въ 
eoerart ввявстрояъ. Ковбянв1:ф| сяЬшвя- 
■вго кяяветерсхвв, еоетоящвго явь щюд* 
CTBBKTe.ieft вовсгятуа»ояао-домовратви(сво> 
BBpriB в вйвоторыхъ выа^шввхь вввв- 
сгровь, еивтвятея рйшвтедьао вввовношвпй.

ОЦБССА. Звбвеговввшвив ковввдакв иря- 
«гго щ>едаожея1ег*вервхъ*губерввт(фА об- 
рввоввть 1Цни'1Д1ый вовпехь въ еоетвя'& 
швеп двпъ огь судовой hombbjW i трехъ 
огь судовдвхйдъцевъ в трехъ огь судовой 
•дмшяетрвюв для урегудвровввм отвоше- 
wi» я првстуоагь въ жшвях». ПосгЬдвее 
те оущаято до выясавв̂ я детвдей. Иоявгв» 
щ ъ, ВТО вв-двяхъ аовобвовятся двяжеаю.

—  Зввовчяявсь ввяввеаы яъ юрвдввя* 
свой аеоытвтвдьвой вошмоя, удосгоевы 
хвпвововъ 76 яяцъ.

ПРОСКУРОВЪ. Испрвввшгь усооакщдъ 
■Bcex̂ Bie, объявввъ, что аеяки оопыткя 
беяяорядковъ будугь водввлевы бевоощвд- 
а ы я ъ  oApBW irw

ДОНДОНЪ Въ взкаоыъ ВвижгЬ aeiue* 
трясеяк. Кодебявм чувствоввдяеь въ до> 
ввтъ, вымювя овяшсу пвеедев1Я. Швреж*

рвяевъ, лошадя убяты; оохвшево свыше 
22000 р. Почтвл10яъ в лвшякъ бЬжалн.

АТКАРСКЪ. Аграряое дввжеше прв) 
маетъ вовня формы; крснЬ с&ховрхьаыхъ 
аомосовъ я порубокъ, крестьяие ctbib 
пС*Ртять фруктовые седы. Е1в>двяхъ ясоор* 
исвъ громадвый сядь ̂ ппертв. Прв етввшя 
Лопухоскв вепорясвы сады трехъ вдадйлъ* 
цевъ. Прв СЯЛ& BtJiroet допуховекой во* 
дсств, й пяже у ярес1ъ«вввв села Ддва* 
лотка ратгрд?.?^ уеиьбв; у оо1гкщвы1 
KopiTHMO сел^ Чсяпк>пгк уведево до 
90 годовъ круаваго екотв.

ТосуЭарсшбекхая 9ума.
( 0 т >  еоботеенмом ю рресиокдем яи ).

— ОпгЪчм вв тапросъ, прешеръ об** 
вхалъ предсгвнть оардвнедту вакоамфо* 
« т ъ  о восор«цвв1я оечвтвть 8ва*епя еъ 
геетрв воеввыгъ дМстяШ въ воеяаое ц>е* 
вя. Веобходввость такого вахооа одобрева 
я ообрв]^авъ предетявателей авглШсяой

В'ВЯА. Палата ' аакощшроевту
уполвоеачя*ж)ш$й правительство вахдюшь 
тоггояы! догоооръ еъ Росебей.

РОСТОВЪ-вв-ДОНУ. Ковторв Дрсфуеа 
рвбояяхъ работать аъ воскресевье, 

TOISB ве допуетв1В, угрожая равгровять 
вовтору. Начвльяяху оортв удалось успо- 
аовть телегу.

— 12 1юва бляяъ Темегяяцкжго посеяе- 
айя проясходяля сходка; коввый раяъ*в)гц 
1С1р*чеявы1  выетр*ла1ся, даль яадтгь. 
Сходка раэсгкалась. Убвшхъ я рввевыхъ

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Рдвевъ желАвао- 
■орожиый артельшякъ, у которвго похя- 

плтваддвть тыстъ. Выб*жаяш1й ва 
оояошь рабои1й равевь. ^бастовка pa6o*j 
чяхь ахектряческой стаящв арододжаеггся.! 
Объявдеаъ рвесчегь: бвстующкгь р*шеаО| 
•BirtaxTb сохдятаян. |

БАЛАХНА. На стехдлвый ваводъ Де* 
рюгнва м м — трядцать ааиасмярояавяьпъ. 
Г^^ясъ ве удался, благодаря еиоротяя* 
яашх) рабочвхъ. Одявъ рябоч1а убятъ, 
одяаъ равевь. Грабятедв екраивсь.

ОРЕЛЪ. Ареетояавъ фельдшеръ кара* 
яавекаго агяствв. Вайдеш револх)ак)Яяыя 
брошсфы, в прокламашя.

КОЮО. Въ шяа.тьековъ у*ад* вгь ав* 
—^  вев»1г*сге1шв убвтъ управляюп^ 
вя*а<янп Нжришкява Штрвупвь.

ПОЛТАВА. На оввоввреваовь завод* 
ВВЯ8Я Кочубея пожарь; сгор*лв саяьсша 
0руд1я в скогь.

ВАРШАВА. Воеяво'Щфуяошй еудь прв* 
пворклъ ав вооружеывое явовдев1В в ctj»6~ 
jcide усадьбы Покрасывв въ гродвевскей 
губ. Асташеоеявго, Оошв Оввхвяюка, Год- 
маемвго я Августоввчв къ квторяшьпгь 
рвботаяъ съ aameideirb прйвъ.

ЯЛТА. ПовЬшешпя въ - • • • '-

5 !а>вя Гоеударетаеввая Дуяа 1акоачвлв 
оредварвтехьвое обеуждев1е в1рарваго во* 
проса, выавввяое ваобхедявоетью виска* 
ввтьея ав выборы агрврвой , воввоов, иго* 
бы Дум вогда вввть, ввквхълв1гь веобхо* 
двмо аыбврать аъ ковясс[ю, какяхъ вагля- 
ловъ д ;̂кжвтсл вв вгрврвый вопрись ва 
родные оредставателв в какяхъ директя 
яовъ дсмжяа првдержвватьса выбя^еиая 
KOKBoi  ̂ OU вырвботк* авковопроектв ос 
вграрвону вопросу. Часть грояаавсй ра
б о т  аыаолаева. Выскаавюеь саышт 100 
лшгъ по втрарвпму вопросу я такямъ обра* 
аомъ ваорвены би.ли опасения мвогяхъ, 
4Ti Дума ве распутается яъ масс* ев* 
яыхъ развообрвавыхъ кв*аШ. Оегодвя ве* 
черокъ, 6 1ювя, прочятавы нмева двп  уже 
гнборвыхъ яъ аграрвую комясс1ю, состав 
лменув, по предлояювш ороф. Петражва* 
квго, Ш8Ъ 91 члавв сь т1жъ, чтобы по 
првСыпв авовь вабвраемыхъ члеаоаъ Гос. 
Думы вв Кввявз*, (^бврв в Qp- AeiB no* 
полавть К01ШССЮ до 99 члевовъ. Итвкь 
авковчеяв в атв часть работа по возявк* 
шему аграраому восфосу. По первому вое* 
чатл*811) прв чтав1в сшккв вненъ 91 де* 
путатВу ваСфвяныхъ въ аграрвую комясаю 
является аес011в*8ныяъ, что а  атогьрвзъ 
правые* уагЬдн солотвться в выетвввть 
ъ  монвесж евоахъ оредствввтелей,**- 
чевядво, проаедевъ в првнцвоъ техфвто* 

р!альвоств: въ комвеон участвужггь пред- 
етавятеля^раввых! м*етьРосом.авт*а1Ъ ввдо 
оккктвгц что боаьшввство чдевооъ 
RoKBCciH стовтъ, по общему воечвтл*нпо, 

передачу аемдв аъ еобсхвеаыость. 
Трудовая груша въ еаномъ ковп* 
вм*двшя подала авявлев1е, подивевв* 
вое 104 депутвтвмв, о ваеса 
квкъ Атер?влв для вграроий комяс* 
ов щюекта съ евмывн пш^мяхя требо- 
шв1яжя. Такямъ обрвэомъ камнсс1я по рва* 
р*шевш величайшей агрврвой проблемы 
шчвегь д*йствоввхь еъ 7 1юая, ямЪя ждя 
рукиводстяв звшюкя я млпртш  1) чвств 
парт1М ма*де пря учвгпв ГерцеаштейА, 
автокв вгрярваго аосфосв («аванску 42') 
в трудовой грушш (.104*). Надо думать, 
что восторжествуегъ HB*aie аредостввжять 
отдЬльаыяъ м*ствостявъ сямнмъ р*шать 
аграрвый воороеъ (ввор., въ царств* 
оольскояъ) я, во веахогь елуча*. всюду 
еообраяоваться еъ в*е1нымв усяоваямв— 
BB*dc, которое отегамважв .ввтивоямсты* 
я oco6iesBo ороф. 1L М. Ковввевсюй, мъ 
еояы1Я*а1ю, ае вотедпай въ комвеезю. По 
■мрвботм* KouaodeB ахрармаго ткоао* 
проекта, оиъ будетъ еще равъ овсуш- 
даться в годоооваться Гос. Думой. Общее 
жпяатл—вотяровать атотъ аграрвый ва* 
ковоороекгь шП ваетояшую думскую сессию, 
ве расходаеь. Удается ля его, трудно ска
зать. Настроете масег рвететъ. 4*го )юея 
въ Петербург* в окрествиегяхъ была гро
мадные илтввгя. .Крайшя оарпм* выво* 
еягь всюду реаолюгш въ готоваосп1 под
держать трудовую группу въ Дум*, пря- 
вывав ее аступять ш  революцкикый путь, 

Ыежду т*мъ сама Гое. Дума, въ обшемъ, 
р*шялв, очевядво, вступмвъ ш  путь пар* 
ламевта|жаал, строго держаться аамовода- 
тельной работы.

С. И. А

H oC nSip i.
(Овм врбсвшшшхь воррвежждаммап).

Яшмо ш  XpkygKia

“• л-I Меда* дня коза А. А. Годьдсобеля. (Прв 
! 8 1оиъ предложевхв прнсутсгвуюит ястаат» 
в рвадщотсн клмкв: .Долой смертную
ЯВ8Н1-1*).

— Предлагаю,—гоаорагь дал*е г. Со- 
ловьевъ,—првв*тетаовать освобождеввыхъ 
вгь П0|1ьни вашпхъ товарншай—преде** 
датохя метолоигл собрашя, а также Н. А. 
Кудряааго а И. И. Табавокова (Рвадаются 
шумные вшюдвсиевты). Мы ве можагь 
аабыть: что кв каяеввыяв сгйаш тоямт* 
ея 8вслужваш1й уважвв{с всего пшего 
о—ва С. А Лявда, общество, ваковеиъ, 
амвегь, что у вего отшпъ С. С. Иеаввцк'й 
(Буром вплодясмеоты). Предлагаю поелвп 
срвв*тетв{е вс*яъ вашвмъ эаключоввнвъ 
товарвщамъ. Ввковецъ, я предлагаю еоб* 
рааио посылкой тедо1ранчы ва амя вреде** 
лвтела Лмударетвюаой Думы выравать 
поддерягку той борьб*, которую пародвн<? 
оредстааатедя объяаа.'ш иып*шя«му пра- 
автальетау. (Оба предложевЫ прявята едя* 
вогласвф прв шумныхъ одобрев1Лхъ). Тугь 
ям вабрамвая яомвссм выработала сл** 
дуювпй тямггь врвв*тсгв1я Государствев 
вой Дув*: .Члевы общестм пракаачякоаъ 
»ь  Иркутем*, со<фаашась оего чвсла ва оча- 
редвое общее собрание, едвпогласво поста- 
аовалв араа*тствовать яародиыхъ вабрая- 
ввковъ в аыраяять оолмое оочуаегя1е т *  
я*чевнов вив орограям* борьбы ва права 
Я ечветъе обеадолевоой Рос^*.

Вотъ асе то, чти ороясходвло ва собра- 
Bia с—ва првмазчаковъ в дало воводз. 
адяиявстрва{и авкрыть о—во. Звкритте 
общества цюмеяаое—впредь до обсуяще|Ля 
вопроса о аакрытта его швеегда.

— Въ губервекхй конатетъ naprit .ород-
вой свободы' вабравныма оказалась сх** 
Д7ЮШ1Я 10 двоъ: Б. С. Орвштейвъ, П. И. 
Ф.'доровъ, Н. Н. Горчвковъ, Б. С. Ельяшв- 
авчъ, О. М. Смярвовъ, М А Цукермань, 
Г. Н. l^paeBb, Д. Г. Гвкзбургъ-Швкъ, 
Л. С. Шапвро в Ш. Т. Шжфягудввъ.

Вааерьваъ BaaxNBiipoBaTV

Лвсъмо пзь iepeSxn.
Въ дереввягь, окваыавется, в еь првяв* 

тельствеааымя объявлев1ямв нухво обра
щаться осторожно, ябо яъ протвваовъ еву* 
чв* такое объявление мжегь легко полу- 
чять еовершевпо протяаоположвое зшче^е. 
Къ пишущему втн сгрежн обрвшадкеь н*- 
которые ввъ крестьяп кмйлмвсно1 воло* 
ста, тонехвго уЬалв, ав рвяъяевее е̂мъ не- 
□оватввго для ввхъ факта пр1*злв въ 
ва* е. г. вемлсм*ровь въ евлеш нгь во 
яоетв для оковчвтельавго отграввчевя 
крестьяаемвго аом»«мтп«уапш*я1̂ , по правя 
дамъ меясеввв1я, тогда юигь у ввхъ, 
въ еельеквхъ еборвяхъ, выв*шень Выво 
чайппй умваъ, m  осаежаив которвго 
вмъ, 1фестьяввнъ, рВ8р*швятея оольво* 
ввтьея вевлею .га етвршь првввхъ*, 
.квкъ польяовалнгь ваша х*дн*,—по о6- 
рваянмъ словамь крестышъ.—По BeooqMi’  
етвеваомъ оаввкомлешм еъ ятявъ укаэонъ, 
овъ оказался правительствешымъ объаввв* 
Bteifb, оодпвеаввьмъ тоасмямъ губерввяо- 
ромъ, которывъ шеелв81е ооов’Ьцддосц о 
словааъ Государя Икператоря, скаававып 
18 января е. г. яъ Царсковъ Сел* выбор- 
ньигъ крестьяп 17 leaocTtil ш а т м ш в ф ' 
у*зшц курской губсрв1я, предсгавлявшмнсй 
Ему для подвеее8!я в*^Ш)ддвввнческвгд 
адресщ

Запюздксй для повяиав>я »фесты)въ явя* 
лвсь ел*дуюаия слова Государя: .Д очевь 
радь васъ ввл*ть. Вы, брвтцы, ноеечва, 
должны ааать, что всякое право еобствеа- 
востм весряхосвсвсвво; то, что прмвадле- 
жягъ оов*щяку—прнаадлеяипъ ему, то, 
что прквадлежкгь крестьявкву—првнадте*' 
жкгь ему.

Земля, маходящаяся во м^и-Ьпи пои** 
шнкоаъ, првшииежятъ нмъ ва томъ*же 
отъемяеяожъ прея*, яакъ в ваша яеяля 
щжаадлежятъ яамъ*.

Крестьлае валив, что въ саовахъ гово
рятся ямемяо о етарыхъ праявхъ ш  аямлю, 
которшо овн долмшы польаошться 
же оевояатяхъ, хакъ подьаовалвсь кхъ 
.Ж*АЫ*,—до 8ея1еусгройспв,ел*В1яктельва

Лвшь еъ трудояъ удалось уб*жвть яре* 
стыАъ, что слова Государя ве вв*ють 
някамого отшш1е«1Я къ ееядеустройетву аъ 
Алтвйскоиъ округ* к что аеялйн1ры npi- 
*хвля отводать вмъ inair i

тжввой вормы; выд*лять ять яъ раам*р*
Vt, V*i '/«• '/<• в, вакоаецъ, /̂g общее, 
такъ-ааяиваемой кютуушой лтощада (*;, 
човы аемлеуетройстаа обязаны въ силу 
дапвой вмъ BBCrpyiatia, утверждоааой мв* 
аястромъ Ияаераторскаго дмра. Ыер*дно 
язь втнхъ доль шбнрвются ДОВОЛЬПО 8М- 
чвтеяьвыя шюшждя, яв которыл крестья* 
ванъ прядется ппатять, квкъ аа мветоя* 
Шую удобвую землю.—Таперь в*еколько 
словъ о орвава.чахъ, п  осяоввм!в которыгь 
удебямя яенла отделяются огь яеудобаыхъ; 
веобхоцаяз оговорвтъ, что адЬеъ р*чь 
вдеть о еодошаыхъ плоириихъ (ковту* 
рахъ) т*хъ в другять земель, во ве о до- 
левыхъ 8ачнслев1яхъ, о ноторыхъ уже 
упомвввлось выше. Въ даппомъ случа* 
едввствеаоымъ првзвахонъ служвтъ родъ 
почвы (камевь, глина, солонцы, пески, бо
лота, КЛЮЧ! а р*кя,—квкъ веудЪльвыя 
н*стд в и*ств бол*е ялв мея*е червовем 
выл—аачвсдйются въ качеств* пашнв, 
я*вокосв, выгомв я просто стеля), во сс> 
сершавво ве прввммаахгся во ваммаа̂ е от- 
восатвльвая высота м*стноств, что si 
въ томскомъ у*ад*, прв обиежввк* п  
хотаыхъ угод1й, вм*егъ весьма существев- 
вое внвчен1е всл*дств!в особешоств кля- 
матячеекяхъ услм4й, отм*чеваой bsoi 
выше. Яязмя м*ств илв, квкъ вдЬсь в п  
Азыввють,—влзавы въ втомъ отвошеюв 
ваходятея въ ввабод*е вабдапмфитвомъ 
подовсвв1ж. Хл*бъ адЬеь часто вымереветь 
орв свмокъ всход* а оодвергается влиевЬо 
гававгь ввеевъ въ nepioxb валваа эервв; 
въ дождлввое*же л*то получветгл одяа 
лвшь солома. Въ в*моторыхъ дереввяхъ, 
таккмъ обрааомъ, лучш1Я, сравивтельво 
высоко рвеооложеввыя, угодья ос 
за граввовмя ввд*.чояъ, яъ рвеаоряжев1я 
управяяюшяхъ квбяветскяия яя*в]ямя.

Иэъ м*ствыгь хд*боаъ лучше оетвль* 
выхъ родятся овееь, яроявя рожь в ячмевъ 
в, загЬмъ, штоале; урожай же пшевапы 
въ хорош1й годъ ве превышветъ 70—80 
оуловъ еь деечтявы.

въ текущем ,̂ году судя по работ Ьпервыгь 
трехъ м*сяоявъ ожадается ва годъ около 
900 000 п., бол*е ем*ты ва 300.000 о.

Лодъ ареетовъ. Ил. а. Усовъ. реяигторъ 
ездатель закрытого .Ст. Края", до сяхъ 
ооръ находятся подъ тать—вавыа. домаш 
Амъ арестомъ. Ивгервея*в всего то, что 
съ вето же еще взыекаввюгь теперь въ 
пользу городового 18 руб. 50 к. Свдв подъ 
охравой, да аша в платя ав нее.

^  .Ог.Г.*
Праговореввые кь саерш. На вмв оред- 

е*датвдя Государепемвой Думы С. А. Му
ромцева 25-го мая поетуавлй телеграмма 
о томъ, что ва craaidM .Вягевьеака* уе- 
eypiScKot же.д*авой дорого ва яваарьоая 
дня праговореяы къ смертвой казан 9 
вяжпмгь чявоаъ. Телеграмма род.

|ствевнакамя оеуждеавыхъ. .Дума”.

(Bs$ твтё).
За что вострадвм вркутское о*йо орв 

Аазчиковъ? Въ отд*л* ворреаюянавшн яаъ 
г. Иркутска (см. выше) сообшаялея яее 
харвкхяршя даввьм о довое* члевв руеекаго 
co6iHurfK Радяна по хкжоду прсыляя яркут* 
сквнъ обшествояъ орнказчякояъ яъ государ* 
ствеавую Думу протмаосрааятельетвеввой те
леграммы. Всл*мпзе этого доноса по поруче- 
В1Ю адямввстрвшв было провзаадеао доянавае 
которое 3 {ювя рвзсматрмввлоеь въ губерн- 
смонъ по ;гкламъ объ обществвхъ ормеут* 
ств1в, состоявшееся подъ цредейдатольет* 
аомъ губернатора Молле(иусв я пря уто- 
спв чааовъ сои1я*1С1вуюцшхь учреждея1й.

Првглашеввые п  Bai^aiMe предскдвтель 
etorlna о-ва оряквзчвкояъ М. А. Твмо* 
ф*еаъ, 1феде*датедь щмаленгя В. А. Еуд- 
ривыВ я предсЪдатель еов*та етяршвкъ 
клуба Л. А. В*логоловый двввлв еоотв*т- 
ствуюдпя объаенев1я. Поел* прододвоггель- 
ввго обсуждевЫ вопроса губернское прм- 
сутсхвш аывесяо реаолющю: прмнвмая во 
BBBMBBie, что общее собрвв1в члевовъ об* 
DiecTBB првхвячвковъ 15 мал в. г. ве яв
ляется вырааятеяемъ всего общеетяв, д*ло 

■ооросу о аек(нт)м об w  оропаод-
егярмъ ц
' ТВМПГ1

Одно явь сторййшяхъ нркутскяхъ общестоъ
—общество пряявячековъ ввярыто оо рвеоо* 
ряжевЬо адмнявстрвцш. Своя » * • — -

Нвмъ оонятяя такая
квхъ оредетавя»В1й о вянгЬ; 
стн это я*рно яъ 
томсввго

мужяц-

ad p m aon ,— в т м т - ь  «вм А . бЯ а ар .*
О—во прнказчнховъ даже съ точка ф * т  
закона 3 марте ве совершило ввчего преетуц- 
шго. За что же оно яесоть матеревльмый, 
■ео>ма чувствятельаый для небогатаго о—вв 
ущербъ, орокетекпий огь бол*е ч*мъ 
2 хвед*ж>ваго вакрытм его кдубвй И кто 
BiHBaiiMiBib вв атотъ ушербъ—восо*швв- 
шая лв вдвамнетрваи, н а  ai lann pjuiiil 
аояосчякъ?

О ввйнветсшпгь эевляхъ. Баковы дохагвы 
быть рвзм*ры квбаяетск>1хъ вемель, аса 
оаному только лапу—оомойвому генервп- 
■къютанту Б. Глашг* Маврнву было пре* 
аоетввлево ва 24 гоп  еъ щжвомъ продол* 

этого срока еще ае етольмо*жец>е- 
мевв S.0O0 квалрвтвыхъ верстъ въ ввж* 
особой мвлоетя. Это венля нвходвтея 
нврчввскомъ округ*. Нвсл*дшша геясрала 
00 весьма ооаятвымъ прнчкввмъ ншуть 
ямоетрваяыхъ, в ве русекяхъ вапвтвднстовъ 
дм эвеолоатоптв еокрытыхъ въ этокъ 
ipMHLXBOVb участк* мва^ждьвыхъ богат* 
стаъ. 5.000 кввдрвтвыхъ верстъ—это о*- 
вое 1оеударстэо. Б ел такая огрокввя часть 
яерчявскаго округа оопиагь въ рукм 
жоармкжвцеь ь. ^

жел1>хо9орсжхмп цгвк (ь
C U ip i.

За посл*доее время въ пачвтв появялят- 
ея ц*лый ряп  еообптвШ о проемтвхъ я 
■высквв1яхъ для поетройкн жел*зныхъ до* 
рогъ, квмъ вворая*ръ, Урвло-Семвпалвтяв- 
екой, Туркеетово-СвбврскоЙ, Алтайской я 
Двльнв-восточвыхъ, тягот*ю щяхъ мъ глав
ной жел*ваояотжвой aprepia—Сябвревому 
кагястрвлу. Ве* атв прое кты покв- 
эываютъ, что вэсмотря вв велвкую 
смуту, охввтажшую Росш, рвемотря ва 
крвтячесмое состояше государстввнввго 
бюджета, ввмовецъ, весмот!» m  то, что 
жел*звыя дорога ежегодно двютъ вного- 
мялл1оввые убытка,-ваше цевтрвдъаов прв* 
ителъство, по орвя*ру 90 г. г., вновь вы* 
стуовло аа швро1ай путь жая*авояорож* 
вага стровтельетва, съ разечетомъ, вЦюятво, 
•ващупать", вавовепъ, хоть рычать, ко
торый ооствввть русскум- промышдеявостъ 
в торговлю яв лолжвую высоту. Къ тему 
пссд*авхъ жежйзаодорснкжнхъ проамтоаъ, 
блмвкяхъ кь осущесттэая1ю сл*дуегьртна 
ств в пос^мйку яил*авой дорога въ пре- 
дЬлвхъ авшикво-свбяреквго мвгветрвлв. По

•ве ввходвтъ осповая1й къ устравешю Удь* 
явова отъ обязаавоетвй чаеив Думы*.

.Время* Аходвтъ это постанов ч - вов* 
мутвтельао беваакоявыгь. Вмйсг* ci ,К1- 
еадявмаомъ* оно восклвцвсгь, чго Дума 
превышаеть свою власть, что объ уетра- 
Beeia У.тьяво1И1 е * в н к т о в е  епрвшв* 
ввлъ; что. П1, гоау статей 19, 21 я 92

ооломгони .чяют

саовамъ газ. .Р. Г.* необходямост» по
стройка этой д<фогя выэьпается тЪмъ, что
бы усклнть ороаоааособность Свбярской до
рога к одвт часть груаоеъ, ваорввдятъ по 
существующему путвяа Самару въ федшою 
в южную Poecio, другую же оерептъ ям 
сйвермую жел*ввую дорогу—Пермь—Вятка. 
Пункты рвад*лев1я вамйчеаы въ Кургвв* в 
Омск*, првченъ въ DepeoMbeayn* новая 
жел*эмодорожвая лвв1я пройдать ва Ека- 
теравбургъ в ва раастввЫя огь Онска до 
Ку1кама дм  веа проектнровмва вторая ко
лея, во вт^юмь случв* 1ВЯ1Я шчмется огь 
Тюмавн в 1ф0йдетъ череаъ Ялуторо! 
в Ишввъ ва Омсвъ.

Дм ваысхааШ оо второму ввпрввлеяЬо 
аъ мвнувшамъ году была комамжжроаема 
эксаеднош подъ начвдьетаомъ япя1амп|1а г. 
Ajqriaaoea; въ вмовомвческомъ о тж ит^  
вапрввхеше нзелЬдоавво въ тонъ же году 
00 поручению яввветрв путей сообгае- 
в1я Дмвтрьеаьигъ Мамоновымъ в вв. Друп- 
кямъ-Сокольавасквмъ оо поручешю мв* 
вветрв фвяавсовъ. Результаты этого трой- 
шмо ввсл*яовв^ уетвввапввютъ въ пол- 
вою очевадвостью прмкушество ввпрввде* 
Mia Тюмемь-Омеагь, макь мь тажиичжско- 
строатадьвомъ отвошашв, твиъ въ вмеолов*
«ти Ь о аам №  ■  i MUMiHiMnecm Mib .

П{жмынвв1е с*аервой жвл*аной дорога 
къ Омску (череаъ Тюмеяь), ервввнтедьво
еъ прнмыквнкмъ къ Кургану, двегь: сбере
жение гь стровтельаыхъ расход. 11.614,565 р. 
в укорочев]е транаатв въ 20 верстъ, что 
въ евою очередь дветъ соарашеше мсоло- 
втва1оавыгь рвекодовъ ш  2.840Д)00 руб.

Тюмевь-Онсхое ввправлеше воола* обеа- 
печево хорошею пр*емою воюю, тогда квкъ 
участокъ Еургавъ'Овскъ ороходягьоо mV  
стностм съ горько солевой водой, елвв вы* 
восавой дм онтья в веожв вредной дм 
пароноэояъ.

Что же каеветея эковомячесяяхъ выгодъ 
Тюнеоь— Омской лмв1я, то ов* вытекають 
вяъ того, что это ляв1я оройдетъ по и*- 
стяостя вв* сферы влзяв{я другигъ до- 
рогь в, слЪдоввтельно, безрввд*лъво бу- 
дегь оСклужявать свой районъ, лвшемвый

ооложеЩя о Г 
вы огь учаеп! 
огь правате 
Выаодъ отсюда 
в1вмъ объ Улю 
мовъ в рнешвп 
аакоааоств («Bj

Что эта тако 
ввъ т*хъ много 
б*гать къ KOI 
аВремевв* вкко 
овн ве ввдлгцч 
учреждеше Госу 
года, давно отм 
вып полоягея1ая 
Рвав* овн не ава 
яоввго д*йспумш|Вго 
Гоеуд. Душ прванаетея 
ея состава (ст. 18 я 19), равно квкъ арэ 
надо уетрвняетея огь учвст1Я въ м  век 
брвшхъ (ст. 20) 0 0  п оетввовлев1я  Д|ян*У

Н*гь, оня аваюгь вто отачао,—в*дь 
галету все-твхв редакхяруегъ профессоръ, 
—но вмъ муягно еои рввъ вепольвоввть 
темногу своего чнтвтаям, еше рвчъ ооороб^ 
ввтъ аоеетамжвть'его иротмвъ Дунаю»

И д*лветея все это тогда, к о т  маму* 
чеввый pyeexift ввродъ, въ особевяоете 
трудовое креетьлвство, еь уооввя1еяъ смо«- 
рвтъ вв Дуву, чуть т молжтея яв нве« 
Тогда, к о т  долгь каждвгп чеепага в 
д*йсткктеяьао любяпжго евою родвау ч » 
лов*ма подлежать Думу, мбо бодрость в 
вверти ал апжетъ оветъ, в еъ нею a *cr t  
омдетъ в утвеветъ посл*двяв всмра аи  
деящы вл вэряое возрожвепе PoedH, в 
вновь явдввмутся гроаяыв собыхи».

]^Ш омскаяж113хь.
Члеяъ Госудврственвой Дуты отъ кнргмвь 

Гр. Ннк. Потяннвъ получвлъ вчера вп 
Сеяяпвмтмнекв телегравму, оав*швхнцяв, 
что члеяовъ Государетвеаюй Думы on  
кяргкаъ сенвовлвтянсмой облвств одвяог- 
лвево ввбрваъ Алятвп Вуръ-Муханен»- 
пчъ Букейханонъ. Этогъ набрвашгь кар* 
гяэъ оковчнлъ куреъ явукъ въ Л*сяоиъ 
ваетятут* я по еяомиъ уб*ждев11шъ орн* 
нядлвжвтъ къ пц)еяеаой мхелгагемпш л*- 
явго лагеря.

По вочтово-тжюгрвфвову в*довству сл*- 
ляно рмсооряжевю, чтобы всяквго рода 
чветнвя мррресаондеютя, квкъ почговв1ц 
твкъ а толеграфямл, адрееоввявая въ арен* 
брвяовввяой ныЕГ* г осудврстведый со«*тъ 
я въ Государствеввую Думу, баив арн№ 
мвава баэпрапятепевио къ отиравтмбк  ̂
прв усло^  опмты вс*а  орвчвтающаж* 
ея еборамя.

Къ вг'аггмд«а1Ю ■кодьнаго общества. Въ 
аве*двн1я иомнтета по упрвв.1ев'ю вмуше- 
етвенгъ я х *лвд  явкрьпаго общеетвв ш>* 
п«ч«в{|* о  ■■•шжьаомъ обр««ьмя1м, еост^  
яяшеяся 16 1ювя, оостоядя» е<*аюм^

городской думы о яоаобвоялев1н я*«тель* 
мостя aBtqHftBTO общестм ооабчвв1я' д  
вачальномь обрвчовавш, яыпвсать уеящ* 
харьмовемвго общества грямотсоехм в, сом* 
разуясь съ этямъ уставомъ, вырабоп^ 
уетваъ томсяаго обевеетаа; 2) театръ црн 
безолатаой бмба1отаи* еавть въ аренду та 
предстоящи тевтрВ'Чьвьи сазовъ тонвиоку 
драиатячесвому обществу в поручить ?тону 
обшеетяу яьфвботать проектъ догаяоря 
аренды; 8) открыт1е сущееваукшиго пр« 
обществ* нувея отлоашть ю  п ч ем  yseV  
явго года. J

Этомн'а. Е1*еколько я*сяаеьъ т «у ав- 
авдъ въ одвой вяъ тоясмягь < « 11 
ороязошло ООКушемЬ ВВСЛМОу̂ ‘' ':'ТООТ(|2ХЪ 
яолодыхъ людей, о чемъ сообщалось вв 
стравяцвхъ вашей паеты.

Изъ ввхъ двое окааалясь учашямяея въ
даже в аодваехъ путей, оо которому гру* fереднмжъ гтебвыхъ зааедвяихъ, за маков 
вовое дввжев}е совершается выв* гужемъ. | {феетуолевю втн иося*дюе подаергяуты въ
8ъ еввомъ д*л*,тогп явкь Скктернябурп.- вастояшее время тонемнп.
Кургвяскал лннш прошп бы по м*ствт-*«
окружешой еъ ""

.ft л пжфмгь нечего: тать экояо-

S ...«жяавть соб-

фврмы—  Забветоявм рвбочм ■
Пер лова.

— Вулочвяки оредъявям хомаявмъ 
вноеоеачески требовя^я.

ЛОДЗЬ. Въ Па^Цяжахъ явбвсговвв пека
рей оковчвлаеь; оодучям улоняетворея!*. 
На а*яоторыхъ фвбрмквхъ яовобвовлевы 
работы. На фабрик* Крушевдеръ авбвето* 
вам оюло тыеячн челов*гь.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Огь оффатбальавго 
воррееоовдевтв. 10 (ювя въ етоящемь ля* 
гер* оожъ Вмдякаяялэомъ яъ 18 горной 
бвтвре* ввчалэеь aoiaeeU, внрвяавш1яея 
въ буйствагь. 18 Ьомя вачярокь батарея 
ввбувтоввхясц проязведа три выетр*ла 
вяъ opyjtU н Осипам рявппвертп1в вы* 
етр*лмя друНя батарея, ве принявши 
ynerU въ 6yin*. Н*еяолыго юзаапаъ чв- 
яовъ нов1 >вшви в рвнжао, одянъ тяжело. 
Выэчаняалгь двумъ бвпре«пгъ апюяронскв* 
го водка удалось обеяоружмть вабуятоаа 
охуюеа бвтврею бавь прольти хром. Во 
яремл Се8аоряди*-въ ороовлъ беаъ в*ств 
поручякъ BUrobcmU.

авТЕРБУРТЬ. Вчера авдерммяа Дарьл 
Кукнеооав, вбвяяяамвл въ убМета* оса- 
лоятяка Ндьавскаго, оня утяерждяегь, 
что убиетяо еовершаоо ея кухаркой Фе
доровой, которая агае не раэыгкиш.

— Начальмаку гляэвнго ytiyiMia^a не*
оаладкыхъ сборовъ я кааенвой оропжв 
ожтвй Новапкому вовсл*но орясутетвовать 
въ оенят* съ оетйялэяигь яъ ----------- “

СОЧИ 8ъ сорома аеретвхъ 
т  аочгт KBOBU рввбойнням,

отъ горовя 
Огражан1гъ

публвкв, орелложвлъ вэбрвть пред- 
е * л т м  дм яветояшвго ообрввм, тв«ъ 
яагь оостоянмый предейдатмь обшвхъ 
собрвяи С. А. Лянвв в его томрншъ М. 
П. Окуаегь ве ногм явятъея вв яветолшэе 
oo6paLBie ,оо незаввеящвмъ обетолтель-

Вольшвветвомъ голоеовъ преде*птвлеяь 
взбярввтея В. Ы, Пеоогь. По onepurU ав- 
е*двви гожфялъ Н. R  Совраневъ. Орв* 
торъ говормтъ, что, открывая вветояшее 
еобрвдбе, обшеегяо прнквэчяконъ не ко- 
жегь вя отозваться яя то яедаааее мюуъ* 
шее, что пережвм яэстредввювяся стревв, 
то нявувшее, которое пряаеао русскую 
шшчал. къ вовоиу боевому коменгу. Набро* 
еавъ харвятвряетвку водтвкв прввятель* 
етва, вырвамвъ яагодоваа1э тмеетокой рве* 
орав* еъ лювьвя, объяяяэввннк 17 сж- 
тобря еяоюшмв грвжввввкв, г. Солоаьееъ 
обг-втвль MBMBBie ва то, что ераля о5- 
1И11 111Ч П 1 оргввямтй Иркутска въ эту 
эпоху ве поетрвдалв на одна въ твиоЛ 
еядьвой степеям, кшсъ вркутское обгаестео 
срвкввчакогь. Ацмннягтратввяый щюмяволъ 
выхввтнлъ яхъ этого обш етв лучшм 
емлы, лвшалъ учреждав о—ва большей 
чвств его рвботвкковъ. Мало того, въ 
Верхвеуднвек* была кванемы бияопй нред- 
е*двтвдь этого обшаетвв няжанвръ И. Д. 
Медвйднкковъ я башш(1 члень прввлени 
о—ав А. А  Гблыеобель.

Звгкнъ орвторъ остомовмлъ вмннвв1е со
браны ва борьб* вынйшвей Государствен
ной Думы еъ •евиовлвст1анъ чвномнковъ*. 
Ч.ТПШ о яв ормкввчввовъ вв негутъ ве 
поддержать это едвнетвенное для серьезно* 
полятвчееко* борьбы учре«лея1е; 8вт*«ъ 
орвторъ моенть четыре прсддояюяЫ: ноч*

мнчвекое положены врестъавъ оечвльва 
Къ харвктерветях* клмвьтяческвх1> уело* 

в(й яовгво освэктъ сайдуакцее. 8д*сь на 
р*дкоеть выпадее(е въ половив* вал ев*гв 
въ свяан еъ рйм о*  перемйаой л*твяго 
таоп вв ввмвШ холодъ, квкъ это, ввпрн* 
я-Цгь, вм*ло н*сго яъ ГОШ же квйджвско* 
вояостя въ вастоащааъ году. Поадвее те
пло, аадержяпхяцее до поливяны нал хл*б- 
яые всходы, я рввше аэноровкя—сцялм я 
хврябда нйстивго овгврл, вашу воторыка 
ему пркходвтея бвпвгврпввтъ въ чвявя 
что-ввбудь получвть еъ евоахъ полоеокъ. 

За ооел*дви 7 д*1ъ, аслйлетвы чвстыхъ 
•урояшеяъ хл*бв, 1ЮСЙВЯВЯ площадь вв 

ясень орострвнетв* ввйдннеао* воэостя 
сокретялвеь почте вв ')» своей орежвей 
велвчямы.—Прв яалкчноетя оеречвелев* 
выхъ веблвгооритвихъ условЫ аемле- 
уетрбйетво ствявж) креетьлаеяое вемле- 
польеоавт въ квйдннекой аолоетв въ 
еще 6ол*е уакЫ рвмкк, способствуя огрв- 
ввчев(ю оогкавой площади. Эго поел*двее 
ед*лветвя т*мъ бол*е оовятяывъ, веля мы 
прммеиъ во BMHBBia т* нрвзвакв, вв ос- 
воввяЫ которюгь влтайобе вемлеустроггем 
рвагрвяячяавтъ удобныл эемм отъ на* 
удобвыть, дооусквя орн этомъ 1феелоау- 
тня доаевыя вачвеланЫ, првгпиюва1 ш1лся 
въ исобеяпо шяромомъ рввм^гЬпра вемле* 
устроЛетв* въ Горяомъ Алте*, въ paioa* 
бисквго т*вдв. Эта доаеаык авчвелев(я, 
чатвтедъ,—м*ств, про воторыя вреетъява 
въ божьшввете* едучаавь ввяваяхпъ, какъ 
о веудобньпгь для вахъ.Сюм, вапрнмйръ, 
UI носятся вевоамоатыя дм  папшя склоны 
каменяыхъ горъ, покрытые трааявастымъ 
оокроеоиъ въ дожддняое л*то и обовпкевке 
солмпемъ—въ аяеушлввое. ТакЫ дом 
обыкиоаамво ввчяедяютея въ астепь* нм 
въ aCKOtcidl вы п т* въ ечэтъ 1б-дасл-

...чн-ы тякое хозяйство яо* 
щюдаэать бевъ ущерба до 7 оэецъ 

яъ годъ В.1В 206 500 штукъ всего. Въ 1903 г. 
по сябмрской дорог* было перовеоепо до 
300.000 пудовъ бараняаы; экепоргь рязяялся 
бы eoie емльПв, еем бъ ва яыео10й тщжфъ 
Тань, ошпъ эксаортв въ Даяю на ув*и* 
чвлва ycnIxoMb. Въ Омск* цЪва барааявы 
оково 2 р. 20 к. то пудъ, проаозъ до Рягя— 
83 к., моревой фрахтъ до Кооевгагева— 
12 к., дооолвятельаые сборы—б к., нахдяд- 
выя расходы—40 к., втого 3 р. 61 шш., в 

1нв бвравкны гь Давш стоить ве выше 
р, 70 к. Еетествесвв, что, ввжмвая 8—9 к. 
к пудъ, мЪгь рвзсчетв рвавявать эксоортъ 

в онъ орвхрвтялся. Въ вастоящеа время 
ва вту отрюль хозяйства обращено оеобся* 
вое BBHHiBia, съ ц*лью утвлваацш отбро* 
совь отъ ообойкв я уетройсткв ва м*стахъ 
4ж<̂ мисъ по о(Им5отк* сырье, добываеялго 
отъ ообойкх скота.

Проаоды члтоа Государстасова! Атпы. Во 
BaajTOBocTOK* вроясходвдя тожественные 
проводы тодъко что вэбраваыхъ члевовъ 
Госуяврста?впой Думы. Предъ толпой въ 
3000 челоа. деаутата клялась отстоять 
дм  народа аЗендю я Волю* я то права его 
биться до последней квпля крове. Пред- 
ствввтедн сошалъ-декокрвтовъ дам деоу- 
твтамъ ваказъ—добмвахься учрсдвтальаыхъ 
футоипй Гоеудвретванаой Думы.

.Рус. Сл.*
Дйательвоеть омсвой т?л*а>юдоролшой 

стввщв. Сумка ежедневной выручка въ ок
ской городской жел*з8одорожно& стяяц1я 
достягаетъ квогдв свыше ЮДЮО руб. аъ 
сутям.

Дйятельаость омской городсхоА стевц(н 
вшчктельворвзааввется—такъ, ею еработе- 
во къ 1904 г. 523.800 пуд.; гь 1905 г. 
755.867 Пп 5ол*е ем*ты ва 280.567 ш, во

. wtb соевдвей же- 
лирогн еоетважяегь 85 версты. По 

двнвьшъ Дмвтр1енв-Маковгоеа п  одаомъ ва-
врввлев'(н къ Омску эта мв(ч собереть до 
ЭО мкл. оудежъ мйетмаго груза, ве говоря 
уже о трвпмт*. Такого комчества м* 
стмаго груза, не можетъ пть Екатеряв- 
бургъ—Курганская ляа1я.

Такямь обрваонъ съ госудвретвеввой точ
ка 8р*8ш лявЫ Еквтернвбургь—Кургавъ, 
какъ убыточвая в въ стровтельвомъ, в въ 
эксадоатагооянояъ отвошееш, а равво в 
удлввваюпия траяентъ вв 20 верегц ае 
можетъ ядто въ срвваеяю съ ввпраыетекъ 
Ткжеяь—Омскъ. Не слйдуеть прв втомъ 
упускать вгь валу в того обстоятельства, 
что осушесталеше мшв по первому шш* 
равлешю (на Куогавъ) преврвтяло бы еу- 
шеетэуюшую Екатерагабургь—Тюменскую 
лвн(ю въ бевдоходвый туоакъ; между т*яъ 
квкъ хоть яю учвстокъ, войдя аъ обойй 
трввэвтъ, вь огромной стеоеи увемчвть

N0 доходвоеть.
За это шправлев(е, квяъ яавгЪстао, выс- 

мваалось московское купечество, С.-Петер
бургская С*аервая Конвссш о желЬааыхъ 
дорогахъ, твяеаское куаачество, С.-Петер
бургская горовская дума в друг. Изъ ввхъ 
ехатернвбургскаа дума, высказалась, что 
лучшвнъ пунктомъ разд*ленЫ сябярской 
магастралм должевъ быть прязвапъ городъ 
Омекъ, в для соедааенш згой магастралв 
съ Оймраой жел*эвой дорогой дояжеяъ 
быть оостроевъ ааяаыгадвйпий для госу* 
прспа путь Омекъ—Тюмевь.

Naapv

^ршошошь ш  (езцереквх- 
мшь?

Члевъ Думы Ульлвовъ првялечень къ 
ел*хсте(ю по обвявсаш въ д*яв(я, пре- 
дуснотр*я8онъ олвой Я8ъ статей оря* 
анлъ о печати. Прокуроръ палаты до* 
яодвтъ объ этомъ до cb* x* bU  Думы. Дума

СТЪ публкч' 
ивижгь, что хотя бнблк» 

тока в получвегь .Иосковск. БЬд.*, .Нов, 
Вр.*, .Гражданивъ* в дВйетв. Рус.Собр.% 
во вв олмту аыввсыввютея только первжь 
тря газета, четвертая же яэъ ввхъполу^ 
чаегъ безалвтяо прм этомъ комятагь дс̂  
бавляегь, что крон* оэаачеввыхъ swan 
гвзегь, бяблютекв выпвсивветъ газета 
прогресеявавго характера, какъашр*я*ръ: 
,ХХ  В*къ“ , ,.Наш. Жвавь** .Реформу* 
.Русское Слово*, а .Рус. В*д.* Въ ввду 
зтмхъ обстоятельствъ, комвтетъ бв6л(от< кн 
не прмввмтеть вж себя нвкышхъ упраиоаъ 
въ одвосторсвяосп! о теядаяшоэностя.

Нагрвдк. ^  оредуврежишя етолхяов»* 
в1я .4 38 п  ст. Худославеквя 29 омтябг!» 
IX. г. шчдлышкшъ лорогя вагрлждввто* 
кашкнвстъ зтого по*зи Леовежъ 25 руб.

Иль тмнпрафегго н'ра. Трльяго два 
рабочю тяаиграфш П. И. Иакушшп отирд- 
внла депухатовъ пъ вдадфльц. тхвографЫ 
съ пред1 ожев(емъ преюставвть вяъ яед'кть- 
яый отдыхъ гь течея»  ̂ лйтяяго ярсмеия. 
Предаожеше зто было удовлетворено. Та
кямъ обрвэомъ, ве* KBTerc'piH рвбочкхъ, 
каш-то: ндборавка, псрвплетчвкя, раГо* 
шошю въ маиишвонъ отд*ден(а будугь 
аольэоввтьсм свободно* ведйлеЗ въ твчеия 
.тЬта съ eoxpaffeeieirb всядовавья.

Ул]чш.'ни! ярад BoibCTiis ивм-<ихъ •mboiv . 
Въ состоявшенса 16 повя ааейлвем к м«г̂  
тета ао удучшеп1ю ородоволъствха вившигь 
чиввкъ, вссущакъ трухъ ао охран* горол 
□редс*птелекъ кошпетв, вмйето А. С. 
Иванова, вз'^раяь И. Е. Куггерквъ и кв* 
звачеемъ, вм*ето И- П. Свввпова, мябрвпъ 
Е  Г. Костеяко. 11оетаповдеао аыдаавхм 
ежедвевво аажвямъ чвяакъ, учаетеующяаъ 
въ схрав* города, по 1 фуа. колбасы, V 't  
ф. б*лвго та*ба в поршю чаю съ двумя 
кускйкв сахара.

I — Вн*сто отхвздвшвгоея чдеш особаго 
прв вазеааой палат* прясутств(ч по до- 
полвятельш-яу щюмысяозоку ввдогу еъ 
зодотоорокышлеавыхъ предоряти,  ̂ И. М. 
Иваняцквго вв текущее четырехлкпе т *  
аввчвется К. И. ИвавалкШ.

До(юлюпелыыН1 провысловмй оборъ. Том
ской квэеяяой палатой 9 поел рааоелвыя
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о mnftirfi тшмштыьмлп рм< ет «р сгаеш 1гъ tewtoirb м  полсэю, пО 
' ^ ч « 1го eOopt е\ торгошхъ аорокыш* иртгомА opp^Mf, отгИо1мшостыо тсва* 

'  apeaapifml во 1 *oMci«-iiy учаот«!р«шев ва тряиадсап 4гЬгц еъ yuoeicira
п и & ш -KV orintL^ олагглыпвмш., которые п{яа- водврата втой суммы, вачшпм ьъ оатаго 
■аю1̂  облот^:^ *** праммьшигц ар«|0*|Года по откркгНш теирншестза, гь тече* 

-----lip iriKMua, со дня раз*|ше (УгЬаующихъ девяти .тйтъ, опред-Ьлев*етаыястая еъ Т'
7дакацв» Првсттств1ю

W oeiJ.W*> Съ 3 им
u fl to CirOpHMH* свбярсквм в 

оввлуж*»**«|» арталъ- 
аосяомко ввжерород-

АЪ 2  а р т в л ш в в а  “  всеыь 
га Ыоехю до Иркутсва 5

вымя ежргогнына до.1>ия, оо оря етомъ 
бавкъ остамяета ва собою право потре
бовать воаврата ссуды со всякое speiof, 
если усмотрвга, что д^ггольяость товара* 
щаотев ве оолучаетъ разш тя и в  ва* 
правлева ве согласао съ 1ребовап!ямв ва* 
копа в устам; аред-йдышй раэн^ръ кре< 
дата одврцу тов1Цшшу сто шггьдесатъ 
рублей (150 р).

CrtjrbBM о .вяаахъ, орабывшвлъ аъ 
Тсиекъ в выбь1?ш1ягь взъ г. Томска еа 15 
яоая.

ПРИШВИНЕ;

Въ имав! гвивиаам ,РмМя* -ж м а  м т .-т и .  ч л .  
а. Г. ЖегтоУхом ■«» Мкквы ■ vbia> Д. 8 .16p«aow 

Ксм{^аг МП Нр«пем>

ста багажаыга артрльшя- 
квъ лежитъ npieirb оодъ 
„.цаость багажа ва ставодягь 
рш ъ шЛадовъ огь багаж- 
ъ гяя нныхъ агевювъ до* 
тствеваость за вотраввость,
Ьдость в в1црвость багажа 
MvBTt upieiia его в до но 
дг'.мчть ва артели, которея 

/шмтвнвво аа всямй ущер^ъ^
.raisa, а также вегегь отяйт- 
«а ирмояъ багажа ее ва ту .«•ч- «««- * = ^  
да cm  еладомаяъ, велЪдств1в 

врталв 50В1гЪ1ца1отея доро1*й 
1сЬ убы1»«., уп1«ч«ааые оо ведостаалеваи-' 
ву въ срокъ багажу.

Лртвдъ ссвобоя«*стся отъ от*4тс1ас-а* 
веста ев вредъ я убытогь въ товьелучаЙ!

таввж.й ьро .а:шр-гь беяъ всякой ва*
BJ я ввясв.а воств вртеда я ея area- 
товъ ж врвтомъ ирв йалвчвоетв твявхъ! 
усло|1й, щзи кого1№1хъ аюл. дорога по^ 
общ уст. освобождается отъ отягйтствав-j  
•оста оврядъ оотерпйашвмв дмпавя. |

ПС9« о вхг. 15 в 16 йош аъ оодяцш

. Нмр«-

Втъ н м р о п  
мгь *» вр«р«п в etja

rgav uap Л Я. [biaiMirit.

ВМБЫВШ1Ё

.Poe«ta*-H‘4. 8. Ю. Пув.
Kojryaoiit n  H(«7T<rv

Г е а ш р ъ .
____ _ Къ ееггдн^ш {еву свектак«1е Передвяшю-

е й с ж 1ю “ ь и о о й « ч ' т а и « ^  W  Сегодш п  о6ш к 1»«пш1п. сов
а м  яжгом » 6м » ъ  гробить. Т огя еъ  | .П ”
□СС1 к вгого а«гкш.шя м  м-Ьото проесше ‘  "

;1Я <Утя ОТрГ.ЖСВЫ в^ ю дьк о ямятковь 
городовывъ еъ pfaibatB оохъ вачвльетвомъ 
0КО.10ТОЧВВГ0 ж вйекотько кеввыхъ ваза* 
BOBt. Оо щ обипа ва мйсто баакь быжъ 
си^оаввъ городоплм. Во каково все было 
удвавм е, когдд окаааввсъ, что иикакжхъ 
грабагелейвъбавгЪ вебыло. Ввдвмо, кто-то 
SJDXO дважды осдшупввъ вала волвпШ 
U B  ад-Ъед cpoBBCBLM ошвбяа сягвжлкаав1и.

Е<цо къ у»леМ11В варувн.й В'ДВ«ейсвой 
службы. Въ првквай по подвщн аа вче- 
paii.iui д е »  вы, между арочакъ, еаова чв- 
твенъ: предлагаю гд*. пряставвмъ уевдать 
ввруашую волвцейсхую службу, высылая 

. 00 городу сатрулв яяъ горовп и г ь еа 
ружьям в комшмроввввыхъ Казакова, 
ве дооуехвгь сбо^щ ъ, ш е с т ^  ж тому 
оодойваго, в'<шо»выхъ звдержввать к пра* 
вамаж къ o ta iu iB — кгв оо обяавтвла- 
веку ж]жвп iiMiirifi г. временввго томехвго 
ГС ucpBrv#y6«pBBTapB *.

Въ токъ же орвква^ аолжшйкейстеръ 
ш о8Ь средддгаота участковымъ проста* 
вякъ вышжгтъ беапререоао патруль веа 
горолммхъ еа ружьямв.

Бъ ТОМЬ же приказ^ оолвшймейстерокъ 
орАдложево првстааамъ врсмеаао свята 
юр'жжыха СЪ каловажвлга аоетовъ, ко* 
торыхъ в КЗ >шчять въ патруля оо городу

H o i^  ввяпцвйся'1 «хтъ . Прветму оя- 
таго участка шинш1и< йстероиъ предяо* 
жепо выствелята съ 15 иовя городового 
га ружыкга • 08л t  руесмаго для вггйпшей 
воргоояк бввка.

Содержик ыочюй схрвяы. На содержа* 
rie tiB4Hura квраудьвыхъ уетааовлевъ. 
ВЯК1. вес-йетьо, по ооглашев1ю съ домовла*

Чй.̂ 1Вамп, особый сборъ, рв»1гЬръ котордго 
DpcaBafMfTCK соомГ.тстаевво оггйвмк квж* 
даго авд1Вжвкаго няушесгва Вчера въ го- 

родосов угфвв^, 00 шмцШтяж* городского 
голо м, возбуждекъ вооросъ объ опред^  
лев.л разе-Н^ сбора ва содержая1в вочвой 
охрагы другкмь оорядкомъ, ямевво: соот* 
а:йтс гзм80 чяслу оогавжыгь саягева ула* 
вы идя удава, который проходяга у дав* 
ваго двмвшд1>81Я.

О п oo6ia f  обходвову. Ивромой
еудья 4 уч. г. Тохска обрттклся къ город*

’ Дум*. ê '̂MptMXb, мпмтъ н* подчиняться 0̂  
MUMpcMcaHOM)' м iiaruMT*«uiio«y роезтеку. Вь 
ятомь смысла соетллкь ухя аостя1каи*н1я пд|тг<я 
продаоВ смободы я трумеоВ группы. Расауаия* 
■м. она иоямгь еобрпться nnt ррядДдояь подяапВ» 
ежоД досятенпетя я м  апгорптят» огь siero из 
уяишшпся По.1Ьэулсь о&чу*етв1«яь и»(-од>, оме 
т»мжй будптъ рукоподшь обсаестМ1нип awtitb 
мгь; по, т  будучи спямяя жедал1яяъ наЯтя прм* 
яяряюиЦв оучъ, путь с«г«ш»п1я tea вышв-аапстыо̂  
она егмить >яы1«ящш1ь рпол1мбс*шм1гь орпан- 
тедьепомъ.

Насколько можно иудять Ш току сочуяспм». ПК- 
:шгь аольаувтоя net дМет»1я Думы, тпряплаиаил 

яа оеуяыстмем!* апродяыхг требояыоВ. аарохныя 
нпмы ааисрясмъ думу я иркапиогь ееедмясиям- 
кыкь ИКМШЫ1П оражмтдьггмяп. Такшга обр*> 
жить, м ч я т я  общя мроднпя мым» ■:гя, поипч. 
НЬШ-Ь «cxonoirb моторов МОЯИГЬ быть Т0.1ЬМЯ аоб^ 
м  «ародк я оодиоя крушеям яс«1Ч1 ooepei 
юсударетемтаго строя.

Вожпп, йянако, случиться, что Д ут м  дожпае 
•тъ тять m  себя пну» антяяао-рвяоднжкиму» 
роль, яям-яп m будить гь состояшя, —»т»», im 
току, что еъ одмяъ npvniacRwi дявь дияутяты очу- 
,мтея мь 0«тровппяо«екоВ я жшх-ь нрЬооеся\ъ.

Вс ладь м  атжтгь посяЯхуип, коагчяи, Сиау. 
ятои мпкоравимм ярямии я хяогачяпбя, ао п 
ни HHirbn очепь сяш1ыя яодямия 1»род», яоторам,. 
м  яеяж1щ<мг едятго тктря рееолкмаюмжаго врл* 
•втеаьетм. будуть, я»:^«e поаяозкяо, родпаммы.

Ну, я дддьши что? СтярыЯ О т  прагп».
чиекя неяпяжтмп. Иоямя яиберы, ■’̂ аата мовяге 
созыва новое Думы? Во мгь ямгь гМва рвяТЛЧВ- 
ты что а тябирц таяыао ебвыя волотмия < т е т  
пфяадо бояка скряизяо Ввяняя тяяя иропяая б ^  
вя только обоепмигь отяошея» парода к> яласгя, 
И вя этоВ оочяк родятся оря вопыхч тборях-ь пя 
,кя-л«тс1(яя* умЬрияяял Дуня, я яародкои сабряяЦ 
котороа прадйтся еноая ряапишть. Ш BctopU 
не ряаснжАЕПяеть скажжь про бкдяго бычка. 
Всякому безорнстраство в в соосо&яо ныеля* 

чидогкку ясно, что мася«Ь4чяяняш 
Btpu. ораШвеавыя кь яародяому яридстав»' 
тадьспу только аялутяк|ГЪ в обострять ком* 
фяякть яижду варояомь я врявяпвытяомъ.

Поэтовт въ (Дуый* Петръ Стрт** ni* 
скиыпетси, тто Гоеудярствевввя Дума в 
ве иожегь быть расттуспевж

Страна ве мохигь яемгь аъ вястоячм ярит беяъ 
Думы, вястдеюи м  кохеть обходвтьея б т  того, 
чтобы КЯЖ.1ИВ день ве чуветжить 1Ц)веутсгай въ 
госухярствеивое жвэпм этоЛ воюй устрояып|Я| 
еяды.

Оргявяиь ядястм йсяолявтвАаоЙ, коничво, ве* 
удобво сушествовяв1е в jtecnie такой сады, про. 
воагдашающей воаыл вачада государспааваго бы- 
пя. Но даже дяя всхь. которьавь паяо пора оря. 
звать что ямь вадвежжтъ уйтв шяъ госуджретаая-

Хо aokiy 56оряхскио пЫа.

втрй. Соектккль оосвящ ет ойнятн ведав 
во угасшвго аеднкаго дрвнатургв Геаряха 
ибсева к итого вельзя ве дрнмйтетвоввть: 
вйдь въ ТовагЬ смертя Ибеевв оочтв в ве 
замйтвла...

ГНгвггр побО|ЖВКЪ "раядц^ ор<  ̂ вой жнзпн, даже мя ввхъ врикрааивк дЪятеа^
япаяеихгявмч. кпясямй Я япкой ж яж я б*. ояявчаго бы тршхап *гь борьбыВОВвЪСТВ^ крвеявон в ярком ж п а в  оу- протекающей шь урегудяроватюй ф«»-
ДУШВГО, ИбсевЪ в по емертн своей остает- irk, кь борьба яьъ гь форигь самой грубое я беа- 
йя а жолжевъ остаться велвкв1гь: его пьесы порядочвой, гь борьба, которая веяаб^я^ еяедетек 
Bfo вмвелкаемы! всточвакъ седы в екЪта... каанмяоху ястребдав!».
Коясквымв СШЙОЛамв вдеваются гь разлей П рм ^^т»». ююрои мь таяоВ ярюче«1ив п^тьшшшк cuMuauB •ммвши.п ао рмувв рЪщвявсь бм ва яоаытку въ той влв другой
в СерЮТЙ его СВЙЖТЯ СКВДЫЯ мысля: кре* ф0|ягЪ мтьлть мгь гесуятрстасшой хяана варе*,
с п я т  ГВМВПП1МИ гинорвт ь Ибевжь еъ П - воо прикетавягаАстю. епяиршяяе бы аягь, гь дур- 
етрйдишамся человйчеетвакъ ■ вевольво ■<■« «“ #«* »"го апова, ряювжкшяыв. я вооядв.
_' __  ___ стям а к т  акта бьШ1 бы ярямо.такя яообозртм.
авспвлаетъ^ чу ^ о  в ы ш иваться... каяая бы вягкая форма вя была ддл него т .

^Налевьнж Эводьфъ , воторый вдеть ее* брака его .paeoarvniom^e* зяачише огь этоте ае 
го для,— ОДП взъ лучЮВП, взъ вавболйе умевыпвяось бы Ибо аароть ве нояють жать соо 
яркяхъ пьесь Ибсева,—шамеяная просо* Д »  «ыююроа от . еяямп емя
Zbov омбАкжят вочкпж» лучжпя ynoaaHJB, а Дума ве мохигь орекритв»аъф  «СВОООДаВГО воздухи .  соаядатадьвую работу, ви оояершая вамкша

НбееПЪ ТруДЗВЪ для воетявоакя ва еле* ва родном у хЬлу в ве обрекал страву ва нОИкй,
ый: савшквмъ товокъ, слвшкожь ввтмллв* 
гежгееъ овь для ■кт^овъ-ревес.теаншсогь, 
елужащвхъ вскуеетву лишь радв аарвбот^ 
ки. Каждую пьесу его вужао гь детадяхъ 
продумать, 1Ъ двтелсть плвять, npoqtacoo 
звать аей товы я оолутовы,—вваче товк1й 
уэоръ оорвйтся, енмволъ будетъ разбкгь.м 

Передввашой театръ зарекомеввоввлъ 
ембя въ столвцй в въ проввишв 
барыпшяческой, а вдейаой 
кой совреиевныхъ пьесь вообще и пьесъ въ 
Ибсева аъ частвосп. Потел«емъ*жс воло-|да1

вис-тыханвыя смутьы

fycclas Ж13ХЙ.
Въ Государспевмо! Ayet. Парламевтская 

поставов- фракам партш ,^вщюдвой свободы* ваееяа 
Дуну предложеше о распорядтгй эаей-

_________  ____  I Думы ва 1юкь в 1юль, еъ такшгь
дону театру, чтобы его доетойао оцйвалъ| раэсчвтомъ, чтобсч вей ааксжопроекты, пе- 
■ *^N001, такъ рйдко вадящ1й хоршпую редавяые въ коавсав какъ оо оодвтиче*
поставовму хорошнхъ Аьвсъ...

Г. Вяткж

Схухп пп npndSopxMXb I  Гюрок- 
{■тческш сфер>.

Оть-кадъ Высочвйогаго Двора въ Крымъ 
состоится въ кояпй будущей ведйлн. Пред- 
воявгавтся пробыть въ Крыму до осели.

— Изъ прмдморыыхъ сфвръ еообщаютъ 
о яшыхъ призазкахъ охя аж де^  Дморз ае 
только къ Горемыкнву, во я гм . Трепму. 
Усадеввое оодмтккавство посяйдкяго

схему гоаомй съ отвсшщ|*1МЪ егЪдуюв|аги адресу его рйах1я шфяаавгя. Уий-
аодержжоя. Въ аочь ва 8 апрйля, оо Ир- 
яутск1 му тракту, городовой 8 участке Ков- 
гарчгь ьвяесъ тяжгЛя оовреждев1л шаш- 
ной когжиту объйздвоку Иваву Ромашеау, 
прм вспмпй^м вмъ обазаввостей службы. 
Р^машеег лечился въ больвнтгй во 1 1ювя 
в выгЬ является авеаоеобвыхъ къ елужбй. 
Обь згамъ нмрэной судья сообшвегь го* 
роаск<1му голоай въ валу ходатайства Ро- 
вашк'сл о аыяпй ему поеобтя вв тоюь осво- 
easie. что овъ оодучаль тговреждеви! ао 
время службы гщкоду.

От.., uTie куаллевъ. Наковецъ-то осуще- 
^«тва.'.и.;ь ж(лятя тонскаго обывателя. На- 
дяяхь общестяо фазвческаго разажг1я от- 
цкыло емок куоальва для вейгъ жела- 
юшяхь, оряч«1ъ айны довольво умйфев- 
выя.

CMSp'Mie воиирваго общества. Обагее 
собрипю члевевъ тонскаго добровольваго 
оожарпаго общестаа, ва вачавшееся вв 19 
1к>ая, персаеозиз аа 20 1юая. На обсужде- 
вко ообр«а{я ввоеятся, между арочм1п>,слй* 
дуюгпкп воормеы: объ утаерждев{а отчета 
аа 1905 ойъ ка6рвв1в оочеташш чл№ 
вам» обо^евва А. И. В1вкушнвв ж Г. Д. 
Двггдера.

Бъ обществй охотжиовь. 15 1юви еоето* 
ялось с б ( ^  oc6paaie члоюовъ томекаго об- 
шестоа орпиьвой охоты. Въ co6pasie пря- 
бы м омяло ЙО члевогь. Предметы еавялй 
•обраи» биле елйдуюпйе. Поетавоялево: 
въ валу раввей весвы гь твкушвмъ году в 
раявкхъ аыводновъ болотяой птвоы, рая- 
ргйшмть охоту съ 29 пои , а  ве с Ы 5  гюля, 
яакъ обыввввеяво paaptaiaercfl вачам  
охоты.—Псечкиови во првалть въ составь 
о - в а  8  ватлп члевовъ (теоерь о--во  
игймть 98 члеповъ).—Поетавоадево провя* 
вести дисемя вспытжм о х о т ч ь в х ъ  oi> 
бвкъ 22—2S поля ва ооляхъ лер. Кодомя* 
вой.— Ооепжоялмо открыть врв o6iu cirb , 
вогяаспо упержлеаиоку уж е уставу, вв 
кеоасратммжоъ ввчвяагь, торговлю пра* 
ваалсм1;юотям охоты веякаго рода. Петре- 
Згмльгквя тергоаля пока будетъ шжй- 
вйзтьея сфв автекй Нейлавда.

Кредм вве теввряв^еетм. Томсюй губерв* 
ек»й кон^1тетъ во д-Ьдаыъ мелиыо |ф в л т  
ва ocBoenaii еувюетвующахъ аакожоволо*| 
жевМ ра рйшяяъ учредить кредвтасе то- 
варвщаетво въ е. Ордноеммъ бврм. уйада, 
томской губ. Дййствгя товарящесхва рае- 
вроетравчются ва с. е. Орднвемое в Рога* 
лиекое в жереж в: Вагайцевекую, Старо- 
Швраоскук, Ноь^Шарапскую, Бозввекую, 
Шло-Ирммекую. Кябшвекую, Кнревмекую, 
Фкак^ойэсктю, Сутихвнекую в Усть Лу- 
■ояскую ордваехой волостп, с. Красный 
Яръ еказЦжаавсхой волоетя, дереввя: 
^мевввекую, Хвълевскую в Ввжае*Ка- 
невскую чввжаексй волоетя, бврвауль- 
еавго уйздв. ОеаоъвсА хашпаль въ сухкгй 
» f t b  тыслчъ руб. (2090 р .) есужажь го-

ряютъ.что Тряповь скоро псаучитысомаа- 
дкровку за грсизоу.

— За оосяйдвм дан при Дяорй уставов- 
леяь обяителышй дохдадъ нхннстра Дао* 
ра о реводюскявоп дааясавш аъ Росс1я
По Итону повожу »Р^. еообщаютъ,^_____  ^
что оясьмешшя реллща о вровсходящихъ *хъ yxaienta.
въ сгравй собмпяхъ представляются валя- ̂
еаяиыми ва краевой бухагй. Г ж р л г ^ т о   ̂ Петирбургсм1е говядоаые.

екнхъ, такъ и по аграрвеху aonpoetirb, 
б и т  амслушаиЫ Дувою (гь о с е й  нпгушд> 
го года. Эгимъ предложен{енъ napria ,ва* 
роююй свободы* хочетъ оодчерквуть тотъ 
факгь, что ова е ч т е т ь  ведопустямымъ 
роспускъ Государстзеявой Думы ва л6то1я 
вуяикулы. ,Дуиа*.

A>*>Meaie прятиаъ етрамчяк въ. ]йрьков- 
с№й я аолтавсь1й губерваторы одчовремоа-

Передъ—нами пйшутъ .Рус. Вйд.*— пол
ный тексгъ всеоодаивййогаго доклада все 
pooettcfcaro дяорявскаго «гйеда. Надо от 
дать спрааедлнео'ГЬ зтоку докумевту: 
трупе боиЪе открпюмпе чпщащять нмтирисы еяоиго 
аапсп, чамь КТО]* юг ч .|р«хспват«.1а нпшиго пир. 
яеитукимто еос-с; тц .трухшго пекильяаго 
дюрккепп*, мыть нм ию кт «агоры апрееа, 
O'lMMjno аь M>i|«n«Hie трудом# вирмнинтгкой 
фрышш. .Ни гтрпнимъ,—гоаормгь она аь тчпжк 
своего кареец^усекоау В1цюду вм1хша цмгь, во 
стрпяммь тогь ярпгь, папыгь кь дату сь которымь 
впап ммП руискИ Хфыь*. Этааъ цжпмгь яадяюг- 
сд гк дюка, кип^и «опт. ярняулвтиьапг* 
чухяини аимда аь пмьзу криетьииь. Гямая о 
вость KUEflmxuw, кааь <ми еок1рю«яас1 ириш 
пыряхпютск, .быть*нва(ить, трудяЫшдго чоеп ты* 
екчеяетяий aeropia* Poeda «пключитея ev.. не 
чиипомяш лаоршктго аваииялвдЪви.

Внеся яъ адрееъ кисияуап1Ю, что обшв‘ 
ствеаиыя труооы, добпйющ1яея аграрной 
ргфзрхы, схрысаотъ аатаеявые егоехлен|| 
затаата Верховной вяветк Моварха* и что 
вйА дооваынтльвйго идйяев1я крестьяаъ 
землей состоять гь гчгь, чтобы отдать вееЬ' 
пароль, абеееехельвый к обммшаит#, 
рЩЧтво яоевогугаей евлй междувародваго 
ка<1ктвдв/ iBopaneale .трувоммки*' пере* 
чясяяюгь уже зяакояые ваяъ п ъ  иввк* 
егерской декларац1И способы рйшетя аг* 
p«p>Mto вопроса в гордо залаяяютъ:

Трудояеи аммьнуи дворяясгяоаиброентьеаоахь 
пгЦдь, У^уыри. а ЯР коаох выдаржятъ трудную 
борьбу гь  реюлющеД Тяяь, гь д^ыпяхь оно бу* 
дтгъ рвбопть аддь оостеаевмъигъ оросакииаиемь 
мтумвпиквкго я ободьыеяшго оознпЯ1я кристъчаь, 
его собрнти ЯП общей ннгк труда.

Было бы вктересао узвать отъ дТруйо* 
мго диерлвстзд*, яакъ ово до вывйшавго 
^трудяййшаго часа* рвбота.ю вядъ ^оо- 
стеоевашгь проегйтлеЩехъ** к р ет я а ъ , ко
торые вдругъ оказываются кхъ .собратьяхв 
ва обшей ваий труда*.

До сяхь ооръ втя кутьтурям риботь пырижалась, 
какь хэакетво, гь  посгояшюиь noBumesiH аренд. 
яоВ лдаты, ао ясиегороаяв«1гь яешиьзояяа1н биавы- 
ходеаго 1мхмк«н!я 1С|1истьяящ что n n m ia  p a n  ба- 
‘ло коаегатароваяо аь аавечжтавяыхъ всего дяшь 
ва-дняхь о «^ в 1иалышхь доаесеой|хь о прячняахь 
агрерпыхь безгкфидкоаь я г ь  nonnueida красть- 
явскнхь юамавШ аонотью мааакоаь. Другого рода 
эибегь д ао р ть  о ,eo6|>«Tiitxb* шярокал публика ю  
зяаять. БолЪа чкиь erpatowt яа лттся  поагону о  
пытка .трудопаго даорянетва* проаоагмиять 
тую  будто бы игосомоЫю опасность аааболЪе ост
ров к«ь всЪхь оокеностеЗ, перидь котч^ымк стоить 
тиоерь Poeda! Неуднаательно. что даже Tbxia коА 
серааторы, кпкь гр А. Увирогь, упик еь  д -оряА 
скаго ськада, придосгапааы1врт8Ы1гь хороватькер-

Мяяоетавый государь,
господи въ редакгорь!

Д'^аожу до сгЬдйвкя прантвкуюпшхъ въ 
Тохскй врачей, что съ 1*го 1юйя т. г. ва- 
чвлаеь 5 ^ я  еер1я вочвыгь *ажурств>3чрв 
участта 87 врачей гь шгйдуюшжгь порядкй: 

1*го Ьовя К. А. Аретекгй, 2-го А. А. 
Боголйповъ, 3-го А. И. Волкозсв1й, 4*го 
В. Ф. Ваевльевъ, 5-го В. И. Ввелльковь, 
в го В. С. Гцкшкопфъ, 7*го А. А. I^ptiria* 
аояъ, 8-го К. If. Гречищеиъ, 9-го В. Ф. 
Дагяеаъ, 10-го В. П. Елащеяъ, 11-го А.
A. Запояьек!й, 12-го А. В. Далтчйъ, 18-го
B. Д. Лнберовъ, 14-го П. А. Лономтой, 
15-го Б. Н. Неболюбовъ, 1б-го В. Е. Но- 
тормвъ, 17*го С. С. Океевоаъ, 18-го И. В. 
Паваретойъ, 19-го Н.М. Плоскеревъ, 20-ге 
К. И. Блдемввъ, 81*го А. Я. Прейскажь, 
82 го В. А. Сйкояешй, 28-го Г. Е. Сибвр* 
тать, 24-го Н. В. Сокол огь, 25 го &  (X 
Соломьрмъ, 26-го И. М. ЦеФтковъ, 27н*о 
М. Т. Шавовекая.

Ч л«п  т. о. пр. 8рачей Б. Кьтярмвъ.

Загршцеб.
Ркчь еой!уляста Жореса ю  фраацуюдовъ 

азрзаяектй. Внямав<е куяьтурваго xipa прн* 
ааачено оослбдвай р^чью П ереса, которую 
оаъ провзвесъ во фравцузской оалагй 18 
к 14'ГО шая (в. ет.) Подмервувъ крвтв1гЬ 
совремеваый обшоствявяый строй, Жорееъ 
оерешель къ валожевЬо своего ооломштель- 
ваго ядеала. Прежде асе го оряторъ оОъ- 
явнлъ себя еторовавкокъ хврвой в пра- 
авльаой эаолюфв. Преобразовав1е общосткй 
воаможво прояэаеста теперь в путекь впол1гЬ 
ммрвымъ, пользуясь заиоеамя, заключающв* 
и е я  въ еущеетвующвхъ уже кодатеахъ. 
Это ааковъ, дающей государству прям въ 
мдахъ общестяеавой польаы отчуждать 
1|лсТйую еовегмопоеть аа епреавдяяаов моя- 
ttlt^aac^eflie. Пользуясь атямь ааковокъ, 
можно уничтожить тотъ беачелогЬчвый 
грабежъ, ту авслыхавную e x c u o a n i^  
лоьйка челогйкомъ, ва которой осаоваао 
•се совремеазое общгство.

8то мФето ргЪчя Жореса было мстрйчем 
палатой частью аплоднемевтамн, а частью

$ечерд|| ведеграюм.
Огь РоссКвкаго темграфнагв агмтстм

Огь 15 1юая.

Яонамт, вукипа1 »д|я1гу |чктп м ч аю п  тутвоиь at 
je tyo in a t гум ям ; П. И ОатуааауамП, В. Я. Пмгяа* 
ааВ, Е. Я Ма>*1г*ч'.Д 3. Эаяикмдямоа, М. Л. ^як*
я»м9, А. А Тр-а > С. К К>Ч»,.*е«»е»аП. f .  В>

«уиаиаиау а С. О а т ю у , • шм.. . . « м г ь я е ь  
аа м  яс у«уоВвв)г раммомЛ a te * ' w i  атрж * 
) а глубм у » Am rtm faom .

Йаснеужятмь гуаякм ЛсфипДь.

аадаитАыиймягь TtwryiHm ai. a iiT|m im iu 
■ь Ttnwii ■ечтим-гимгуафяов аактиук 1S Imm

1вО«г.

, каь Вяшааудаяека, Аахумвеа, м  аеаааарепн
П1р»в; .Ж а, г»ь Лед«а, Аяимр̂ , м «irtitiHb; .4 Й
•ть Втгтча Вли««1пг, м  анЬмип; М  4, яиь Пиитмир 
Н а м - ,  т  аааолаоепю ш^>ек; М  3, ять ■ т «ы с а а
Уое., Кудькоау, шя вмюлмоегью ырма; X б,иаьЧамщ 
Стяридиаеа. т тгЫяяп; М 7, шп Ормбурга, Слуя5

Тимгуыпш да ааттучбоиаяЫ м  16 1юяя.

М  1,  яаь Цааажпа, Гимавамяу; М  3, м »  Чаттц 
8 ис1Яяу; М  3, каь ВЫекк Памуяжяу t  Ы А '

■аь Запубууп, Я м а JL В.

Пюя Onuoie ncrmcmn Boo.
кхрсь орооватныгь вткАгъ.

16 1ювя 1908 г.

САРЛТОВЪ. Завтра опфывйется ое{жый 
fapBTOBCKil  едархждьвый еъйадъ духовев* 
стка я М1рявъ 8Ъ чжел8 114 делегатовъ. 
Въ валу слуховъ о noipoMt, члены ettpei-j 
ской общввы просклв губерватора првмть! 
гйры. Губерваторъ ааявиъ, что бавпорйд*! 
коаъ ве допуетвтъ.

РЕВЕЛЬ. Изъ тя)ры1ы бФяплм 8 ареето* 
ваявыхъ, ередв шхъ Гольбергь пояитв* 
4oeKift, 1фвговс >̂еави1  къ емертн. Гольд* 
бергь в двое другвтъ задержаны, пять 
скрылась. Ib/4r«TVMVt. _ ffrttltj В_______ ______ I_ '
о гее ст р 1 л ьа о е
мйеяш и

opymie продлево ва трл}

екаго а оастуховекаго рудвяховъ аодожгла!
9ковомнчеек1й жить B o ao p o ed icK a ro  общ е-^

глубоквмъ BsyuesieMb. Деоутатамъ буржу- **” ”Р*^
во довесуя иянкстврстау м ууреаннгъ дйлъ (зцыхъ партий до шхъ поръ ве орвходв-' 
о ТОМЬ, что среда васедев!* ryoepnifl и д е гь ..^
свл> мое двяжевж протваъ етряжвкковъ. еошялветовъ о воаваграждеаш в выкуоЙ1 
Кр^стьаве, по заямлев1ю харьномсгаго гу* Пере евро ть гь проязаодстк* в захйва ка- 
6epatTopa, соглашаютея, чтобы етражвмкя дщуц^гтдач м̂агп строя еощалястаческвмъ 
жгла и столомалнеь у того нля другого еяязавъ мъ умжхъ нхъ съ васвлхсмъ 
крестъявява, во требують огь стряжвж- »  реколющей.
ковъ, чтобы оая были за одно съ ввмк| евхъ ооръ ааковъ о о|жвудпеды|1.мъ 
участвОваля въ пойосахъ оом4шшчьей эех- дтуждев^в □рнм’Ьаялея въ пользу каоятв* 
ли, п  вырубк8 л^ж ъ в т. д. Когда аа* даетомь—ародолжвлъ орсторъ:—вяетупвлъ 
чальегмо рязълевяяо вмъ, что етрежаякк .жеъ, когда овъ должевъ быть орхмйвсвъ 
□ркзяавы мнеаво для оротвводМетя это-'^^ вользу ра бочага класса, требуа)щаго 
му, крестьяне вьфазв.и ведоунШе,—"?а-'сямхъ орать. ЦЪваостк, хоторня будуть 
чймъ же, ть такоыъ елучтй, ммъ ваяг»ы*' оидясты аь дачесттй воаваграждевм за от-

.Рус. Са.' 
•Год.* еообща*

(д л я  о о к ую ш  за в о до ть  а  ф абр н къ , в о  < 
д и у т ъ  щ ж ю  а а  в р од ук ты  п я т а ^

рааогвааы шахтерямк. Забастмка ть pyi^ 
шкахъ продолжаются. .

ВАРШАВА. Свертедьво равевь окожь 
точный Зваромъ.

—> Варшааехшгь вовввьигъ судомъ орв-' 
гомореаы къ каторжнымъ ряботамъ мм'
15 лФть Мадажжячъ к Залеваай аа ваов* 
дев1е ва фабрику Ротмкля.

— Ыачядяеь забаетовня куевепоть.
ВАХМУТЪ. Аднннвст|жцм государево- 

байратсквхъ копей объяавла бает^щякъ I 
рвбочммъ разечетъ. ^

ПОЛТАВА. Въ гостяввшгк аПиьннрв*} 
отравмея (фйпоршнкъ оряояскаго оолва 
Гыивкь. Причины саиоуб<йства вевзтйствы.

ВЛАДИКАВКАЗЪ. Въ артмлдц2йско«ъ 
дагерФ потъ &чаднкашам1гь евдьвое бро>- 

{^мдъямдшотся авовеннчееяй тро-^
. Оодддты ракгромкл офацерское) 

еобравке. Сегоди ночью по тремгЬ вть1 
города посдавв сгкхота съ пулеиетамв; одва * 
б тр ея  обеяоружеаа. Услов1Я

ЧЕРКАСЫ. Огоряиеоы телеграммы Му- 1

Прах Покуя

4*/а ааарж ргтана раоя . 78 78*#,
!*.’а 4м. 1 их шшр. ЖПав . 840 848

.  .  Й .  .  .  • 840 •42
• — их я ш р . ают. . 

ГЬоуяф. Даорт. З ш я .  
Ваяяя. . . . 388 836
аам а. Гаауд Да. а  8. 44i’t ее

0;И/« .  .  а ■ • • 46 46

Д*/а eauta- qtaarwn. аоаав. 
В я я я х ......................... 48 «7

И/а вб4ягяп1в гиеуафавва*. 
авто м ут р а а в т  ааДт
1304 .................................. М !3*й

t4  1|4|Ю1 я!а тухарагваю 
вага аутраааига П мПав
1906 го т , , , 30 с е »>

4 > ^ а  маяка, апяа. аао.
те»'. 74

§*/• обиягапШ гааушрстваавхм 
вгЬюаага мЛма 1304 г. . 87 •7

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

ПРОДАЕТСЯ

выездная ЛОШАДЬ,
СРОЙ МАСТИ.

•  ’’м т п а г ш  Вчю.^ ■ д  »
етевевко сь просьбой прмвять гйры про- И У Ж Н Я  емПла*. »  мат итт>тгт. В.
твжъ готовяшагася noipoiia. 1 вога— —•*, м io-a, вм«чмг. з—lUse

ПРОСКУРОвЪ. Всткдетм елухоть о о<̂

узвать аъ магаавв% П. И.
Макушава.

urvfVAiv^rvm». хзмнжсхюю слтхоаь о „  — .--------------- . .
гротй яптелв оокядаютъ городъ. Настрож- П о  СЛуЧАЮ  ао*ги. ■ м  *—-.
s ie  угветеввое. омявеява, аа, ma«r> ю % рри ю а-т* в. 4 - ж е

ОДЕССА. M*faiiBBHBb Отрежеястй еа ва- —  ~ ____- - паагг.^ГТ
вадеюе ва ещюйсмую лавку еъ вымогатель- 11рОД&вТ<*Я ДОМЪ я
етаовъ ДеВО*Ь дрягоаореяъ моеввымъ су* вахижь. Д ам т^ваемм тятц М 87. I—пхз

ПЕТЕРБУРГЬ. С * к ж л о ^ » «5 д | у ^  ОТДАЮТСЯ ?  
В Дукм, созаавное грвфоиь ^>мсотскагы

СпрабттЯ овП п
ШРШЛ БЮЛЛШЬ П1(ЗШВ и ш

П401Пвт(’в ворова
яакята aaeemrt. Ваю» f i pa. aen М В.

Нуяна дквочка'
ч ти у гоа  аа м чу. ГЬр.

[д лУ Х и А  та твраалаЫ. В| iMtiafiK, М Т, a^e*

СЪ 8*Г0 13-Я i [ 1908 г.

б,.,ть Отдаются комнаты.
Ищемъ мЪсто

I В«яч**Ч М **> «Я3<чн1ь м фавггле. 1—3347

ши ячвемая аа путь t р. 29 к.— 1 р. 35 
|гречвеяи за путь 1 р. 10 к.—1 р. 25 к.•» петарбургемж годадовые. , i u . '  ооооща-’ - -ек у т  къ жвшх. ™ -им м ^  о» иу*. » .v .и—. .w _  л .т ги ах л

зтогь оорадокъ премягъ для того, чтобы ва-двяхъоря протйртй ооегтыхъ^^Нохм обтясто обезоечнгь всЬаъ смо-1 1-й с. аа куяь 8 р. 75 К.--9 р. 110 в1тчАЮ _
средя кяпы всеаоаможныхъ ткяъ можно -  ** - ------  -  * -  ч «  «л -   — -    ’
было лепта отлвчвть Доклады, мавботЫ 
нвтерееуювйе яь настоящее время яысппя 
сферы.

. . о ,  -..V .я. -А.,-.-— j оощапмо оищыш'шгь мсааъ _____  * . ч _ ел L
городовааъ 2-го Рожаеспевеваго уч. пос*’* ^  члевамъ адорсвыя г а р а в т в - ,"  « р т ь  пряьоаяая в тк ет т я  /  р. оо fc

at—ОМЬ а туть-м» вродата
ворвав еь та» 
ю вродата 

т е з а  1—3449

ipjC^ З-й ооргь щжаозвая в irteT-' Jrtu№, выетроеавые ть рядъ, ва пратЪт* р|м^ старахать я швмядать я во-) ^ ба
стям епршаго ооыооетха прветаьа— ,чдо- дццетъ заработвую плату агкхъ тружевв- ?** ® ^  ^  ,л

ребята*, оттктвлж аслчязтгь. По- *»*- i  »  i® руб.—б руб. Мра^ржаям за путь 70
L-T^: моююй ч м о й и ,. ■

— По вапшмъ езФдйвкяыъ,—гояорвгь ноащяяъ оряетааа нгорячво поздоровался, Жоресь окончить рйзкой ” *• (упгойчда)- Отрубя ошевнчвые за
•Духа*,—оообшевЫ о томъ, что еъ городояыкя, во отейть быть тоть-ж е.Ч у-ю й оолвтвкя падвхалоть; «Что можете “ У** 25—35 в. шаедо: к о р о м  too. ватур. 
рукояодяшкхъ ареватедьстаеввыхъ с4ю Tiraa полгп'йтШ офасеръ араб*гь къ вы е х ^ т ь  освобождев1я мбочаго *• "7*'’ Р*

уд« А. М 14. А. i

щ.,--------—  - . T iraa полгп'й'чсШ офасеръ ораб1мт> къ gy сделать ддл осмобождев1я рабочаго - . - .  * в  __ ■________^  ждыита
рахъ рЪшево прервать и я  отсрочяп ко||Ы|д*—  вапраао кругояъ*,—городовые Какая жгпа доктрнва?*—спряшн- 8Я “• 4  р.—4 р. 80 lu Воехъ пчелявый

■спросъ, яадаавый отдАаьао шаяавко|^ ничего ве вожете еовдагь. Вы 7 р. 60 к. 7 р. во к. соль
гщюдоагму, ооетйднИ объяявтъ ооаедеже нрдуе вееобщаго иэбврательвдао права, 
нхъ—яселая1в11ъ укамтъ_ в я ч а а т у  д а  ддееаго жшъ поМау*.

Кротаетея
аявяпя Госудврстаеввой Думы 
освован1я. Мяаястсрство, ковечво, очень 
хотйло бы пряб-Ьнуть къ згой яФ* 
p i ,  во гь даажжъ яооросФ корова м  ва 
стщ>овФ впястерстза. Наоборотъ,

o foa tr* ягюипа ви 48
ajKb, тергееявжь сяшшя 

угаоми BtlSBMMre.
1— 14444

•С П трулаоохь кхъ службы. Почта безстЪвао
освован1‘я дуяать, что корона считается съ гпрпдппьм аесугь евоа обдзаввиега ва о о - ' 
яозхожюостью еовершекао другого р Ф ш е^  стахъ, отераш ю ть нхъ да даасурегзо ть ‘
а ямеето—обраводани воааго нявяетерства. уадстк», тъ комдадарояку еъ оаяетама, 
Выдвягаются я обеуящаа^я разаыя ком- шопе цо вФдаояько мФеяпеяъ уже ее бы*
бнвашн и ть кнгь чястЬ думехм бамй. Пристать участка Ияавоть
етеретво, еъ С. А. Мурошввьигь мо гдатй. обфщалъ сдФлачъ дая городояыхъ воямож- 
По locwtpBiiMb нзеЪспАп., прояеходав- цуи устуакв. Няжв1в чяяы равошдасъ ва
шее 4 1юая ть Петергофй соткшав» teao цу̂ т̂ы.
посишзво обеужддаио аоороеа и вошжъ 
мввастерстуй. НЯДОСТПЫЙ FOCJMJKp̂ t

госоодмяь редакторъ!

.СМобода* йечатм. Цянауриый коммтетъ,
- 1 — ордломюЩю имкаетра ваугреинмхъ тЪть,

По елоаанъ газетъ, да зтомъ заейданш j решить принять вкегр^мшя мФры ть аре- 
рфзхо позщгаудся курсъ вашей ввутрзваей • ̂ гу гааетъ tcptlearo даоравлешя до нхъ 
подм тш . Поть аАяв1вмъ послФдяиъ ео-[отоечатан1||. 7-го 1ювя, утромъ, ть тнпог- 
обшеюй о яоляевЫхъ ть аойскадъ, й таюхе ф;и, гдФ печатается газета ,Голоеъ*, п о я -__
растущей аолмЪ аабасюао1гь я оояйтояъ масса оодвцейскнхъ, которые тдагтеконъ отдФдев1к 85 че.тотйкъ подвтн-
ш е о а т ъ  1фуэей язъ-эа грапцы, вярхоя* журтии до 4 хъ чяеоть утра. Въ тотъ яо- чйскжхъ, выеыдаеяытъ нзъ ряааыхъ 
вая власть, рфшала поступить йаиерекоръ|шд^^ твпограф1а быль воеяаяъ пастей Росоя ть варыкскШ край. Воль-
шшметзрстзу. ^  аасйд|шн о б су ж д а л ^  |иомеръ „  пе«^ур«ый вонатегъ, гйсткый швастао лв1п> кр ести м  ■ рябоже, шесть

Жоресу аолодярозада яся вадата, уы ^  
аавая его огвеавывъ |фвсаорФчк1гъ.

Япсъио 6ь pe)aki|iM.

Въ ваетоящее время ороФедонъ нахо
дятся ть томекомъ яесразвтельво1гь арее-

мо-вервмхъ, необхойнжмгь 
феета по агрярвому зопросу еъ про- 
мтпенъ пряноапа прявудятсдьааго от- 
чужлзшн, земли м, ао-вторыхъ, зооросъ в 
с о зд а м  мныметерстм нзъ думскаго бодь- 
шяветвя. Д. в . Треаояъ явятся 
коаъ каиъ перааго, тать я второго пред* 
лоакЩя, чФмъ месназавво удаеать 
тоааращей во •заФадвой пааагй*.

Русская печать.
— Носятся улорвые слуха о роспуигЬ 

Государетвеовой Думы. Слу^в птя то опро
вергаются, то своп возня каютъ, аолвуа 
обшествеввое явФяй.—-Гааета «Путь* вы- 
асаяетъ, что можетъ быть ть случай рое- 
пуска Думы;

прнстат*. отпрявкгъ охвого агь агевтоть кфеяивнъ npocHTiaioie яъ тюрызвхъ, 
ва дежурнашеш» туть же лвтячЬ мъ тотъ вершеиио ввямуаие. Маопе б е т  выеыяае- 
же комнгетъ, а семь ооспФшялъ ть тяпог* хы безъ предуиреждеащ, т. ч̂  ве якФлн 
раф{ю в, стать около даап1вы, авязялъ, ■ояюожжостя хоть сколько ввбудь прнго* 
что ковфвскуегь аояера газеты. Метра н- тодатъся къ огъФзду в заиастшсь олатьехъ 
пажъ потребоовлъ прнкааъ о  вомфяс1.гЦЖ о дедагахя на дорогу, 
в ирмстать преяъяоялъ его. Ть*же сзмоо Ваетоыаимъ пвсьвоыь я жедалъ обра* 
оровсходало въ тиоограЛягъ, гд* вечата- тать ■awaeie тонскаго прогресеяаммго об- 
ются -Трудодая Росяя*. ,ХХ » к ъ *  я ш е с т  ва этотъ факгь я предломшть едф- 

Ктужерь*. -зато осмндьаыя оожертаовавш деньгам!
Угрояшя«{я ваема. Мммстръ путрев- влв ш»ть#мъ высыдаехыш да с ^ ш е ш ю  

вмхъ дФлъ Сто-шавда оазучшгь аа поо* аиюй я вевзтФствый край. НадФюсь, что 
тФдн1е дни нФсколысо утрожающшхъ пя- настоящее письме ве оегавется безъ авв- 
еемъ. По настояи!ю приблнжеавыхъ, пря- хав1Я го стороны томской мвгелянгеятя.

шоадо-тм п пт«> 80-J6 Км. ^вэртяра 4 хоянаты к
яловая сухая аа пудъ 12 р.— 12 р. 50 к .| ^  ^  пь^мтю». i—teeit
(крФшюе). Ковява да шт. 4 р. 60 к.—б р. ------------
К о м  темчкя CTIM U  нудь М  р ^ . -  Д е Л в Ю  ПОХУЧИТЬ 
22 руб. Волосъ: хвосгь аа пуяъ 45—48 р^ . *»» J4 43. гь^мип.
грява да п. 6  р. 50 к.— 7 р. Мясо гуртовое -------------- -------------------------------

8 руб. 76 коп. Д д леткжаго боя аа нудь 2 руб.
— 3 руб. 90 коп. Ветчава окорока обрФ>. 

да п. 9 р. 66 в.—10 р. Сало гоишье:^

кгы. Дух вввм, 3 83, 
8ГМО. а«»«х, аартщ » Питюиа. 1 -944Л

(си р «ъ ) ш с,»> 3 Р .-3  р .» к, «□*.- Нужна
вое да в. 5  р. 40 в.—6 р. Мыло щюсгое ^  ш»*ао, шжху. ВазеЗ» «» а на * ч.RA «* <1.̂  л ^  *>34471*й С. да В. 4  р. 30 к.—4  р. 50 к., 2-й е. 
да о. 4  р. 10 к.—4  р. 30 к. (устойчнгов).'-
Кероснаъ б е л  посуды да п. 1 р. 76 м*— ,Н уЖ П А  ПрИСАУГА, а^тот. По«.яг- 
1 р. 80 к. Сончкя швелиоя беэопаошя да] * «щз. я Ви4и««,»- ПЫхмп. 1 -зме 

8 руб. 85 коп^ Пгпька (коаоп*;.
ля) да оудъ 3 руб. Холегь: ыФшечеыЙ ПрОДаЮ ТЧ:Я  
да арга. 7—7>/а к., подкдадрчвый да арш., кумгиып ««аои», я. ># е, ва гиез. з-зееа
8 V r -9  к., рубашачвый ж  арш. П - 1 3  к. ------------------- --- -----------------
Кочма лжнейская да арш. I р . - 1  р. 80 х, Н у Ж Н а  Д Ъ В у Ш К а  «  шятятяя 
ОрФхъ кедровый сухой за пудъ 2 р. 80 к. м я О ^ . Ю юрмв«* «паммы 1 а Кума-квыЗ а - ^  
—3 р. 20  к. Чай вяршчаый 73 доекх да ж. т» е, оирмягх аа«.х«хгам. s->3se4

80 доек, да яшякъ “ящикъ 97 р.—100 Р-,• .  - < „  .  .  Ж «ш вмтчгп. 04кЯ1 ягх т|*гь йлопх обимтихи
105— 110 р. (ТВерЛОе). Свхаръ головной за ^  меаЗ. ■ijmTT. ««аптиык Bothcxix, аа мм.» ть
оудъ в руб, 40 коп., пилееый да пудъ 4rTvpwn aeev npatawwi* Vy"»***" ' ," ------- ----
в руб. 60 коо. (слабое). Сахарный оеоокъ аевхибеюЫи. Прожмшл** ,2
б р.— 6 р. 20 к. (слабое). | _________  ^  *̂*** а— 14441

а  Н. КРШ ОБЪ.

, Df^WM MX rofoacMHb валу пае

---------------- - г ------------------------- - г  - _________ . отх чайяаго стоха, брамьарвмх, «аофмттн ■ ароижм
аяты нсключательвыв мфры охравы того редактя же ве откажется отъ поередяя-. ^   ̂ |, e**epi*o»ao ризвмам ««мха т р,

как1я првяямадвсь пря честда да получев1Я пожертаовавж. | з 4 и. всагв ь п  р. 37 я. ni i anMm ра » м . «  и*- ---------- •_ « »л «
3 (ЗлФдуЮ1ГО1 д а  ВарЫМСК1Й и рвй  ОКОВЧЯВ- ! ■ «  • раа ч аЗму вхх 14 р. I !  я., ригриРехао чаЗм а X. 304 г  ЦЫю «  8 чаия •  ►

же таряктеря,

Ф л о р а  А л тая  
и Т о м с к о й  гу б е р н !и '

Рухи 1ЯИЯП MX аариЗампв ^ o «e i3  Samnaai <Ыяда_* ... . п ___ л Ж.Л .. >.

Ш1й упмраггетъ М. Мамейггь.

___  мх ихЬххмй
Д р , 8 и—i  р. W  8-и—1 Р.агода 24 р. 30 к .  ах 4упмиир«ш в мояфехта 34 р. 80 в ,

1< м  oerkmada сам 40 р . хх ауанку 44 р., м  кахих ^ ^
18  р  80 к ,  арам и арг • * »  ш ЫттЮ  р ,  ах герм* СКДЙДЪ И8ДАН1Я ВЪ К^ИЖНМСЪ М агааВЦф  
амую уирхху Т е  waaae. Ыара 44 р  10  м., ■»■. Q , j j .  М А К У Ш Й Н А .

Ie x jr t 3 р. 40 ■ :  Злхгмтворжмахтга обою 3 ! р  40 к. I 
Втсго 819 р  14 X. Остадоах ах воххау заамы рааво*,'

ятттр аЗщити чяв*чг« т о я х  849 р  13 я. [  - J L  Л-М
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Репетиртю
■»т  pjrcMil я* Пвемиив; Почлвгь етуа. «хш Я. В.

л  __—недяп oautBH# реи*т*тор\Огуаептъ «,х«
шмгвШ. Нвчмопй в*р, J* ......."

Огдаетея бакалейпаа’ ! ^ " ^
jMon, .4 1». 3-9*88

Y« __ »«■ mi 1ярши я*Т iriKx***
йОНХОРЩЯЦЫ Мотт П en,*.»v

м 2», jMOiol варх-ь 2-М68

Денежная награда, мть утеряжжуи
m>U)r д KopiBmtot ■ Втором,вв Почташтеков рдп  ̂
10 о. ж стжижув сожцу on чмооого спжка; доеп- 

п часооо! ждг. г. Ы. ГедкЯборп: Оочпжташ 
у*; д. КоржжхомВ. 3—14572

UPOAilETCH мгнм жебсдь, трюжо. »■►»«, жЪшя 
маня, жтж. Ж жиоч. »1дяо ж xesamoi* вехож. Жотстыр 

сжШ ч ^ .  t. >* •*» BmwMW i, ж—p iy. » —9388

Нужна опытная няня.
Нршмж у/.. Воафос гора Jt

Бушпа 13—16 л девушка
* Ажжжокхаа уд., ** 1*.

Нужна горничная.
Ывд'мжааа, д. Зв, Иаажооо*. 1-*

JlaBiCft СД&6ТС01 яажжо1
доп М Se-i.

жаторго* 
У*ч' -9S&1

Нуженъ кучеръ.
Сжр: Еумааскм уд, я. М 8*. —Р»~»-

Доп щюцаепа п ,
Нахатаяскаа, Л 61, Внчжоаа. 2 *

Н У Ж Н А  ояитжаа ■«* ж* троаж̂едпаржу
робедну. Ifauioaaaa уду аараужяжаго.

Витшма, М 96, сжросжтъ

Предлагаю овесь ОТкрЫТЫв НОМОра

Спешно any оожадую вдап, аъ опАада. Уг. 
Начааоеко! уд. а ЗатЬажегаго жорвуд., 

F7 д. Цдж*. Х 10, ка. Корооова. S—14 88

Продается швейная
Ц|ГФП<1 "** *Р*<Х**̂  К' м1Ж»9еячжомуi l j A U u  робожку. Бааг oaas'pta а рокожаждашн и 

арахохжть Едажамая уд, яоп 87, ка. 8 8— 9ЪП
Сурка а таоджя жбуац вропютоя 
аржаиииа ажкажая, оочважж ма 

■оааоаи оСуаж. ■oeacrupesui уд* а. t  Kaiuavw

Въ 1гЬсяцъ 35 рубле!. вмртжра 8 кож. а 
жухая. Кождрат

вжад, берагъ Уша1ка, Л4 7, Кудря1не»о1. 1—14

Даю Т7ПЛП>И “  вжиуи. жаваж*. Бодыпжж 
уроки  Подговвая, М 89, жа. Бджхярк 
 ̂ 10—14368

ep^irom жодучжп яодасжаеп жеж*реежжго, хо- 
uM7JlulU рово ааажожд е'а воаа̂ оааавжъдЪдож» 
аообша, ж» чаепостж торгоам гехжжюпвжж, ежобаа- 
аыаа, аоежатадышта а др. Обшяраоо ажажежстао п  
Сабжра. Праддож!. ваеыпжжо: Почтаап до жоетраб. 
Прапваая. аочт. роеавеа, Н 843, хжа И. П. К. 4—9878

Буры, цв15ты ЗатСааехИ мраудоп, д.
М 4, жж. А А. лобедаад. 8—14541

.Вардааь* вг цаахрС города бджаь еду1Жбг уораадсви ежб 
ас дор. ж гоетажадпы ,Варовы”, жрзтжаж едааяасмго 
бааара д. М 18, Ожушко. Въ жож̂ ж̂п жоам облажожжа 

аокжж удобстаажж, irtebi on 1 р.80ж.хо8 р. М) 
аъ еутха гксячаыжъ жахгкОжжжажъ дАдаатея осадаж 

00 «огддп(а£ж). 8аж*дыжжжш11 ММ Аждроажу 8—9478

Важно для мужнинъ.
Фабржха жырет airkxit 8. Рематада жъ г. Лома, аы* 
еыдаоп вждоас. одатажожъ .Трвао М 1”, (очааъ ороч* 
жаа орактжчжаж жатерся два могап ж. а оододж аужеж. 
коетж, D. чера»-е9ры9), таюжя отрСаажа аъ 4 '/< ар** 
■да водааго жосткма аа 8 р. 36 ж. к4д. отр. Dpa вы* 
оаож4 8 хъ ВДВ богЬв отр. аржддгаотея вужж. п  ажжъ 

аохкдадка оож. боождатжо. 8—14610
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

L  Н. Ш К О .
т-тт?гр=>-рп-дтгт,7т;т=грт я

ПО Вабораасжо! р9кж Ршабка, жороуеъ Каромао9, р«- 
доп оъ жагадажогъ Ваужвжд. 100—1681

О Р t *  f  Ж 1 й  
мытаы8 ж гражотвы!, ерах- аСтъ, аъ аттаетат. ж у 
атовфр. on жоджтж. Ораадагвоп усаугж бет ври 
т кожъ ада яругув aairy» дабо аодшгеоть оога. жъ 
en-baxv Кородаветж, М 84, Saloata. Тап-жа ажгаж. 
оооба, aai ж9ж. в фр п, гоагап быть жржжждтоааО, 

8-14488

Небывалы! случа!1

t
Въ и д у  гроиалваго ааоас*, кы ргкояй

фе*ь” еъ туаатплгъ авраадош ж 08 
очаяъ lopti^ а пртятвоб джя едухж 
вуаыхов), вгржвмва! грошо в додго 1ф8* 
опыл а мсапдя irOcaa (Banai, ицша. 
оошш, ооары, аарожв- а г. я.)
aateie 15 р. tomto 3 р. 85 к., 8 ап. 
6 р. Парашлжа 40 к. Ор'обрмаж aw* 

■аежаааввый еужнкжжьаы8 яшвжъ, доетаажю ежМ, 
аммВстау в гоетжаъ Содъшот ухоаожмтаМ. Э>ж1вм 
■ыводвяютса аашуржтао, даФроооткетао а вмалашм 
■мямя. oeaftacan вмьвамка. Адресавт: апап 
вужыкжяьаыгъ жвструааатоаъ К. Kancidt, BapiMaa, 
Купиаская, 8—14.

Р. 8. Ира аамаак ш. а пра аодтуа^
------  7.| нувъпс

76—111И

вщггь мЪет), уж*в жороио ротоштъ 
jKn  бъ раквж*ж»ц1а9. Нжжштажвсаж, я. 
!аадуаа,М 66, оороежте Чаржмиоау.;!—9444

Дяжое!!
жшуп работы по ааесажу.

бдуака в юожа. шъа> Кожзратъавсш, 
■ “  д. Печжнкоаа, аавау. Тутъ-а» 

- -9646

Продаются;
чм ааспж. ■oaecrupeaii вар., д. М 14, вротааъ е« -̂ 

аарвкаго еаха.

Г т » »  . Т А Т  *• УР "® “У”  ^  уа. ви в т .  жа, 
V A t A *  А о А «  (вам. ват. фва руе). гот. аа 
аодъаооар, жд. а ,  taa уа бар чар, гоох. р 8-ад Ба-| 

М  16, жж. ШжпиуджвоЯ 8— 14538-

Кирпичъ краоный
Maakiaa, таа. М  180. 3 -14684

Нужна горничная.
, дожъ Драгожжраожаго, жажъ.

Зж̂ется и ярадям! мняго
S-9549

Жиовъ,
СпЪшно продается домъ.

□роображажекад удвов М 17, Гараежбарга. 3—93

__________________  UB, въ раажыхъ чаетжхъ
Тожсжа, я «к оарагоасфоаъ о^ашатъеа къ Рваное паж- 

ежтжу, RB: Магжетратеая уд., а. Удъжаоаа, "
orpart '-14438

Щ- й - ^ у к ь я ч о б ъ
• n in a tx  аъ важроао1жатамаомь аражожж жа Дд л т а  
Востохъ в ВжАя тавъ обвяжраы! жруп ажжжоветаа, вред* 
джгжогъ аиж устугж, аъ вачестж* коррооаождажта, ерах- 
т а а т о м , кожвайожора в агажта во твргомежъ, отра- 

ховжжъ в вроа. д-кдакъ

• Совет, Нвжатаасхая, »  66, ообета. жажъ. 8— 9844

одво9 оржедуго9, ужкюашя готовжтъ, 
1ввжаж

М  10, жа Морааааа. 8— 14448
^ 1 у Ж Н Я  ж^ошиГвжъ 8-хъ' чад Даорчжвш

Нужна пожилая
раавчдая уд., М  84, кв, Тжховово!. 1— 14437

Нуженъ махьчикъ 12—13 л
Исташ, Вааыиом, евр хоажвва. 1— 14439

E fn iT X  ”  жожтору а л  кдадовкжва, жогу оъ
И Щ  у  оааоговъ 800 р. Адр.: Почт., до жоетр., арап* 

аавт. пат. .Саб. Жаа.* а  М  14440. 8— 14440

Продается хорошая лошадь
Кёаатм, 87, д. Мартыжбаа. 8-14433

Нуженъ кучеръ идя конюхъ,
Wtvnwt дкдо Дворжаекаж, д. *1 81. 1— 9648

О Т Д & б Т С Я  K B f t p X B p S t  Шужж|вашШ вар., 
Моваетиражоо гкето, М  48. 1—9486

■at жожжаты, амдатапяо eamlОтдаются выжъ. Зажетожъ, Б. Кородежекаа,
N 4, Жадахомжов. 1—9664

O llD III  м  ̂  М  дм  аоетумажАя въ ввш!я
ерохв1я учеб, вааед. аа • руб жъ 

■кл, аъ хрупа ждаеен жо еогдавмайе. Заакт1я жачаджсъ. 
Нвходъемая уд, М 18. ажаъ, во джорк. 1—9668

Ищу нкото корииицы
чвкъ аъ дктж 6 аадкдъ. Терем- 

ждя уд„ а  М  I .  1 —Эбб!

Зужпа --------- б«вжу Ковхрат!
М  8, Шавдчеоо1.

lutaay ра- 
еая уд , а  8_li588

Отдается комната во етоломъ

Нужна вухарка, тоаать Даораасаад
уд., д. ТЪдъашъ, М  89-а

юлшность “
T^iaiiaaro, емах) аожторежоа Дкдо, во оаа- 

обрааомамжъ врадтжжъ, вака> аттостаты. 
lepaaeaaa уа, М  4, ка «h ^ a a ,  В. И, Быч

кову. 1— 14444

U n A W f l A T A i r  «хжжчв01б9 жуаджръ а а»-
• A J P U A A v X v A  роваго тожа гагара. Начаажежая, 

4Тъ М  10-1, ао ааорк фджгоеъ, оъ 10 та до 4 ч. аач.
8 -  9404

Т Т т Г К П Й  жоаодаж, хасшвва жжш xiayi
* * ! • “ *• ужкмаим гоюажтъ Духоавжая улва,

Ищетъ мксто горничной.
Се«ажаре»1й вор, М 88, аороовтъ во д тр *. 1—9689

Нужна женщина,
вростоо. Byieoiptaa, 94. 8—9680

Нродаетоя собака сетеръ

Продается вороной жеребецъ.
Духоаожаж уд., М  89. 1 -

Нужюla одной
город, уяр. Кадаввжу.

Нуженъ вучеръ ж жухарка, ужквщаж; 
_  готожжть Надшожжад, 

жагааакъ Вждъбербарп аротвжъ Стахкааа. 1—9641

\ ^ о Ш Л а  * * '  орошу авкаачжкожъЯоож-
4 А О » а а  ежо« орачавв08 HrtaaacKaii уд, j 

88, гадучжтъ еаоа бкдеа. до 80 сото Ьожа. 1--9684;

Х Х - о щ р я  ормедугов въ жадажысуш еаыо ai
«•ДОвааижадачу. П;чгвжктя, 

Л- bopiaacBoi, едужба ебороаъ, воровать еторома Да* 
_______________  жежчуяа. 1 —р "

П т171ГАП ТП ^  “рб*** дуждаатод аъ мработхк; 
V i y A U U l i >  даеп « . * 1ъ урои ада воетоджкую 
мужбу Обаепетаанош. гущ«тоааж{о. Адрасъ; до аост- 
_________________ р ^ б ^ ч .  ашурсажу. 8— 1«С|8

ОАо9 араедугей. Но- 
,  жаетыреа1й параудокъ, ̂

дожъ Аеуааааа, М  8. . 8— 9637!
Нужна девушка

Опытная приказчица!
ао* ада вжааоа маадамй еъ еадогомъ, ■ lyaMBl 
даа рааааочаа<а доектжтаво ! еогмоаа жъ отъ^дъ. Ахр: 
СЬдоям уд , X. Вгорожа, М  9, аходъ ооха^а, араджИ 

•таяъ. 8— 14485

Продается
X. Твижмушаж. М  94. 4—9436

Отдается квартира,
жжоъ, 8 жажа., кухвж. Черажажаад уд., М  17, о ккжк 
уметь: 8-8 КувжачвмЙ аааоеъ, д. Kasyenaa, М  4, ао 
хжорк, аавржао. 8д9сь же времетед кровать асадЬаааа

8— 9601

Вабероягжаа FmetiCB, у етараго аоета, ra t мжк* 
виотоя бшро. 1— 9508,

ВЪ ПИСВЕБУИШ1ШЪ 0ТЩВЕ1И
М А Г А З И Н А

П. Д  Дакушина

ПРАЧЕШНЫЯ МАШИНЫ,
ВЫЖИМАЛКИ и КАТКИ

получены въ склад'Ь Технико-Промышленнаго Бюро,

въ г. ToMCKt

**8l*«*8<1t8tit8W8l8l5WIM8IKiUt8l80U|§iSt*8l8l*||

РОЯЖ и ТТТА НИНО
НА ПРО КАТЪ

д л я  Д А Ч Ъ  (оъ доставкой, установкой и настройкой)

отпускаются у Рукавишникова.
S>t88888<8m8t8mia<868<MlMll<>W8m«8W8t8l8C8>8< l ^

НОВЫЙ РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ
ТоЁэговаго д о м е

Георпй ГО ЛО ВАН О ВЪ  съ С-ми
ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:

О Б УВ Ь парусиновая и кожаная.
шляпы мужск1я заграничныхъ (|)ирмъ. 

Н Е П Р О М О К А Е М О Е  П Л А Т Ь Е .

ш о ж ж ч ш ш ъ

ИРИН
Молодая .7*‘
етмтъ. 81|рвжов«ява,

Политехничесюй Институгь
__________ _ Ф Р И Д Б Е Р Г Ъ  (въ Гессен-Ь, Герман1я)
■;ом>мут^ы1̂  м^дмА^ ве*1» твхнжчвсихъ OTpuul I  СО см чйш нни «урсм! по nocrpolK* мияобмеЯ

'  "гмввхъ т у р б т ,  ш т&жже бетовно*1МХ^инхъ сооружен!!. lIpicHi въ AHpirt ■ 
lOpt. Услови opieia:10.000 кирпича продается.

Уеаатъ: ВечваежИ авр., я. Твхожвроаа. М 84. 8—М10

8—9608.1  ИМИ 

ОЖГЛО] овонч&вй 6 БПесовъ n u t s i B ,  реалваго у ч в л щ а ,  влв 
соогвЬтетвующее водготовжтсльаос обравовав!с. Програкжв ввенластъ e c ip e r a p ia n .

в— 14415

Нужна горничная.
жожтор* Коржжяовва. 8—9611;

П т Ж А П Т Л а  « « Р » ^  ■* »  кожжжп, 
\ / A A < W X V M B O M «, жухм. а  8 вожааш. аржхожаж, I  ■

АрожежШ жрэкиа, М  14. 8—9417

Отдается квартира

Бакалейно-гастроиожвческ1й жагазинъ

И. ЛОСКУТОВОЙ
авб1рикжав рЪжа Уив1*д, жвржуеъ Корвдмк

жожжатвт ж во втвдмъ.

Студ. универ, даетъ уроки.
Нвмааема, 64, А. Т. 8— 14491

Торги: 18 Ьмж жъ жоажрвввжьв жв гЬоевдажвЕъ 
■ваокк Адтваежаго Огфутж 

вврвжовв буявтъ вродажш доа адвхъ в тч
on 4 да 86 руб. 4—1449$

НУрововъп
Муажежвя, 8, BBpxv В. К.

Успешно готвждв в рвиижр у  9Ъ вйъма

Нужна одной прислугой.
Воежрвем. гора, Ножв-Квржввш!!, д. М  89. 8— 84(

Продается алебветръ.
Мвгжетратвжвд уд , М  89, вврое д ъ Мвлыхъ. 8— 9458

врбобркетв ттва-жвбмя евкъ-бврж^ 
жъпфвуахмждв ждв тдвдяаа. Амжввжл- 

роаежаж, М  W. 8— 14611

Т Т и А ¥ Я А Т Р И  ВВЛОСЯПЖДЪ еж ааободж111гь j 
A - i p U A a C i t a  т п ,  врваоржы8 ужымжъжжп

жороав. Вамохижаж уд., дежъ М  83-8. 3— 14481

Нужна

ПРВДЛАГАЕТЪ ГГ. ПОТРЕБИТЕЛЯМЪ ТОЛЬКО СВ«Ж1Е ТОВАРЫ:

Гастрономическ1е,кондитерск!е и бакалейные.
Съ почтешенъ Лоскутоиь

fltIMM Яорв1-4*АмМвггв.
- * я» 9 № ш а  п  - ---------

а жв вЪ«гк •» а
в Оаввява w% емийк. ц

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НЕБЫВАЛЫМЪ 
СЛУЧАЕМЪ!

BvtcTO 22 р. твдъво аа 6 р. 76 а  еъ вврвеыджвй, выеыдаю 14 вжжсвсдЪдуюаахъ 1гЪвжыхъ 
■жвжже 1 )  чяш чармнв мроа. етвда отжршыв жушежм ждж «д водотыжъ ужрвшвшмгъ, м а о »  Д—^
ш о т ,  1-гв оерп; 8) жкжъ вжвржж. воаотв пвдямржвя ада бкд. жтдав, в въ хвжсжажъ ц9жъ швВавд ааврпв. 
вомтв; 3) шветъ еврвбржжыть брвдожожъ 84-8 вр. рвм. фвсоаожъ, выводочм . 4) можвжов аортаом въ %т о »  
хЪдввАЯВД, авхвкжч. мжжоп два штваввдд; 10) вучужвво! шпжавдъ два жавжа, егчвеив а фввжшж M xa aw i. 
11) ввдотов жв1.«жввее кодацо 64 вр еъ хвав жяж жш aeat. пврпеж г^  евтрвачв. выдкшв; 11) вуаштуж» 
воварвп д ^  Коха два бввврвджтгв мурмЫ; 18) и п м ч ввя епжчвчжям въ жаявшывж рвеужкажж ввъ бквмж 

кухвржв жъ опквдъ ж •дкоъ m  отхввг>|ттвддв, 14) кврввв вожевкъ вжгд етвдв еъ З-ш вевмаав ж пробочаажожъ; 15) ааввиа. поведет Для (грмохрж- 
ва жа^тжрв. Бхваопа уд., д, д^ в и м . ]  вввйа чЖеожъ o n  ворча; 14) ваащвы8 биокдъ еъ жвтервеж. вждажа Век * t i  вышеувоважутыв ареджвм 

л  18, варовжтъ доааАку д о т . 8—9494 сыдив вжкето 88 руб вевго тодьжо вв 4 р. 76 в. п  вврвсыджоЗ ао ввдучешв авжвеа ввдок. вдатвш. а  бааъ 
, ввхвтк» Часы жнеыдах>теа вводгк вывкрвж. до тжуты, п  ручвт. ка 6 дкп. Твжй а »  чвеы крытые п  врадЖк 
жеж1яад жв 1 р. дорожв Адресовать; ветрвижов даже чвеожъ, торговое фжр«Ь ,ПОЛОШЯ” , ВАрШ аШ  i 

' 8** ичт. ж-рв, Р. 8. Въ Ав. Poede а Сабжра бвжъ м д к т  1 р. жв меыдемтвж (вваяо почт, жврк.) а рржвчжв 
•коовыхъ. рвнжж. 3— 16476

ОБОИ -м
въ роскоши, выбора отоличныхъ фабрикъ

предлагавтъ посудный и обойный магазинъ

Е .Д  Осипова
ООДУЧЕВЪ БАГЕТЪ ОБОЙНЫЙ к sia РАМЪ.

ПООУДА
всЪхъ cupiuoe ФАРФОРОЬаЯ, Л Й Л аТР^ь Ай .

. ПОЛНОЕ Ш Ш НЕБ ЛОЗЯЙСТВО.

Самовары. Кофейники. Кухни Грецъ и пр.
Г Ы В О Д О В Ш Я  ПРЯЯДДЛКЖНОСТН.

Требуйте N yбiждaйтecьIII
Дп paenpectpieeMa шлмС ф в̂ы мы жишлвшь по xMtfieum naanoi nknk 

мдъво ав С р. 60 ж. «6 вврвсшкоЛ ■ ушкомсоС 10 ■■жгткдувшцць дра—жтап., стаю- 
ВВП въ оваЪдыМ вролЕхг! евхша 80 руСм* 1) чаем чвфвиа аорешвшо! етиа. омфатвв. 
иужежк аа «Ш'Ив, ве^рао^гксасА л̂Л̂ мш .Роомвфъ* ававдъ бажъ кдючп жв 98 
часоаъ, наивются внвйрam laa до шжуты, оъ ручмедъстпопк а  в дкгц 8) ntoooa 
■оваго аодом, пвчврпбвтвдае Оортожжд ждж .шатдвпъ*, жъ даасшппчмп ввкавя окав, 
нааго аодотв; 8) адяямык Cpaaein жакСшвго фаео » ; 4) nopmona дучшаЛ авгражпмС 
ма9,пяшвоВ»иЪа1асб7ч1 orrtainiaBB, л  жохввжчаеаижъ ваяквп; 5) «ь каучукокап

Объявлен1е!
Кто 6— 10 руС. ежедасапо беп расхд в рвсходвжъ 
мрабопп апаеп, бдвлоаоатъ врпгддтъ своЛ ах- 

peev
Konst Hisdc, Stuttgart, H^clstr. 81. Oeutsc-hlaod.

(Гервжвй). SC—iceae
Пркятвхъ ao  амЪвяодороавыж п.

Георпй Гавриловичу Нновлевъ.
Бывши дкдоврожвжоджт аудеба. отд. Гвр. Саб. ш. i 

Тежегь, Мосжокжи трвктъ, М З.бджгъ тввтрж Коро-

npwLZTTLTT  ̂вавоможшяпП!!— ХУДОЖНИКИ; Б. И. Апюфвл*», Л. С. B.tctb, И. Я. Б»ибт, Ле» »  Гее-«ч  (Фешивде). П. Гмонт («lEUBAii), А. Ф. ГЕушг, И. Э. ГрЕЛрЕ, 8. Я. 
МИ»»., вртя.м. т>юл, Грже̂Евь, М. Д., Ерро ЕрвефешдЕ (ФкЕИЕди), с. в. ИвЕЕОвг, Д. Н. КердокеП,

®- “•  ̂ Л
подрвдчпвиш откчатвдъпыхъ рв«счапхъ по ВШОП, А. П. ОстроуМОВЗ, Л. О ПиТСрНЗБЪ, П Р1 СС8НСП (ФКВЛЯВАИ), Ю. 0. Fi> 
аамтШл о ждавмыхъаост. жподрддку 1-9648 ш и, СмрИеВЪ (Фввлввд1в;, К. А. СОВОВЪ, В. А. ОкрОВЪ, П. Н. TpOBBCKii, П. Вд
Ф  ДОМАШНЕЕ [Щербовъ, К. 0. Юовъ.

I ПИСАТЕЛИ: Allegro, А. Авф1тсствъ, Л. Авдреевъ, И. П. Арцабашевъ. К. Д. 
ЛГИГГППГ РПГЛОТПП А. Вловъ, В. Брюсовъ, А. flliHl, И. Вуявяъ, И. Fopwii, С. Гусевъ-Орсв-

И ГтГП П  1г и Г Г / | | |П  Дыковъ, В. SÂ OTBHCKil, Б.ЗяВцеп, Л. Зввовьем.Лвввбиъ, Вяв. Ива-UI ЦЦи I ии в 5 КаррвЕЪ, Н. Бр8вд1евсвм, А. И. Нупрввъ, С. Л. Полввовъ, Пзкъ. А. М. 
ДХ1 ЖХЮТНЫХ^е Рсвв80въ, Свяэвъ, Сввтаяецъ, 6. Сомгу^, Тзффв, Д. В. Фвлософовъ, Б. Н. Чврж- 

вовъ, Б. ЧуковевЛ, Г. Чуякоп, А. А. Ябдововс!и!~

ДМ штжихъ.
Якорный „ХИЛИНЪ"

Возстзиовятельаая жидкость отъсдабоств 
мускудовг а опуходв.

Якорный „МАРСЪ“
Ыааъ копытаал а аодекдшм.

Якерный „ФАРМЦИНЪ"
СмЪсА штательвыгь соло! прабавляетсл 
> корау.
Вжжвч. фара фвбрвжа Ф. Ад, Радтеръ а К* жъ Ру- 

додьштвдтк. 0тдкдвж1ь ддв Ромш С ~ 
давкеи, 18 Брошыры

выпусканугъ въ непродолжительнонъ вреиеын журналъ

„АДСКАЯ ПОЧТА".
Издавм будетъ ваходвп 4же8бд1ш о  ptBiitpoBb o n  18 

вувср! i — 6  рвсувБОвъ ^водьво врасовъ
до 16 стр. Въ каждовг

. . . .  . 5—10 рвеунвовъ въ тевстЬ. Жур»
ВВ1Ъ будсп печататьсв у Р. Гоанве ■ А. Ввдь(^ргъ въ двухъ ввдав!жхъ: обнвноввв- 
новь ЕВ дучшей гдазвровавЕо! dyaart в ро^ошв^въ (два водавсивовъ) аа ведевеоо! 
бумаг!.

>чг». ЕЕ m гу- ПОДПИСНАЯ ДФИА 8 р. въ гедъ, 4 руб. ца цм ^а  ж 2 руб. на трв Blcjql^ 
-натарбургу №жи-|3а граввцу 12  р. Огд̂ дьЕВс вувсра 16 воя. Подокцр првввжаегсв; въСаб въ bsiml 
ввваеажжъ iBaraB. Тс1 . .Трудъ* (НевекГ!, 64) в во вревеввор рвдавд1в журвмв .АДС1САЯ 

Овгомж ародвже жъ Тожекк I ПОЧТА**, ЗабаШВ0В11 Пр. Д. 20, КВ. 17.
ЩЕПКИНЪ и Д . СКОВОРОДОбЪ, J

................  “У
Рсдавторъ II. Н. Троякешй. ч Издатсдъ Е. Е. Лансаре.

ЕЕЕтеянмеяь vevKwes», ш n-eMeeiew ewweieew m
ногутъ быть аеаотыд еарып м ороТы еъ жаюпшь)) б) фдааоп жрмка лая впяявяжт 7) пмя-
выВ aepoaoBit aouKb емг.4а<ейМ стада; в) вшавпый жошквап хдж пред иравшВи 'нвопъ от* ворт̂  
9) 90Д01М ЖОДВ4Ю 54 жр.'Фм оъ жажжнп ждв жаввпшВ аетрепаамВ еертетръ ■ 10) дуждааужь-еояв» 
рвтъ ж-рд Коха ддя баш рвдтго ку|1ви1я ждя Biarnmia жехвжжчеежИ жврвжик кжраждвжъ. ВеВ аиме 
употжутыв прадпегы аысндаютсд аямеааяао по подучав̂  аемиа яедожаавюгъ ттжаяжъ. Tuda ва 
rxyxle еъ f-n« жрыщпа'ш чжпа со векш прпи)шив1,вя a l p .  upon». Bek оражппь. оъ евробрявьаж, 
oTTt̂ maia чжежпа еъ ашимжъ бааъ кдва 9 а Сврвбржяжа жаораавыа вгжршыв еъ 8 жрквка1а  осы 
ео аскш fMOBBaiiai мшивтъ аа И рупиМ, Эаажаы оаодппотм насурпяво а хоброеовВеха 
ТребешЫд я аашвы втрооомть: Вврвяав, акджду чваееъ .♦РАВЩЯ*. ПрЕгкчаНв. Звтаожажъ прввма 
шжвъ аадвям (хом auntos. наркаа) цваijiuii ш оеап aoeorpaim 4ваамтва. 88—1575

СЕПАРАТОРЫ или
СЛИВКООТД'МИТЕЛИ

„ П  Е  I F  ■*= Е  З Е  Т

H A C IO B O tS l, ISACIOQBPASQfSKSE

Посуда для аолочнаго хозяйзтеа
НА Ш Ц И  Т Ё Х Н И К О -П Р О М . БЮРО.

въ  М А ГА З И Н *

Т-ва А. УСАЧЕВЪ и Г. ЛИВЕНЪ
П О Л У Ч Е Н Ы

ОБОИ финдляндскихъ фобрикъ, НАРТОНЪ шводош дл4 обой,
Картовъ переплетный и коробочный вс*!хъ вомеровъ. 8-1444S

Моек. Акц. 0-во К. ЗРМАНСЪ и К" въ Москв!
вхххввиик хоатвашв

аптекароки11И,бакалввныав, шоокатсльвыии н аарфюиерныав товарвни.
Рвкожваи1увп вжв101ижь а дюбвтвдяжъ, аажъ жкчто оеобввао важкчвтвдъвое

Провзнсное жасло „Ницца" и Уксусную эссвнщю.
йожтора аахвдБгеж ав Няко1Ь«ко8 удадЬ ряхожъ съ соегжа. Сяввяаежи Бжваръ. арасъ-курвагь 

жысыдаетсч бвввдвпо оо вервожу требоваж1ю. 1— 16993

OSPOgM Т|щр-9 топ»ф и| |). и. МшпганЕ >ъ 1 о д с ^


