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Помьек* eiiTMTM n  1>го ч«еш «ажиго гЪеяяа- 
аолшеаа ■ оФмвам1я (во та art) nf-jaa»aDtea яь 

«Фяторк paaaxoia (Тояска, тгфп Даорааско! яЯмекап 
.аИ7**' амп) ■ п  кявжжоп sanuNvi П. Н. 
Маиуаяа п  Тяютк. Иаогорояаятр«Фсм«14 aipacyama 
.ь,татор7 ралактв.

За Mpeirbsr аарсеа ажогороаояго аа Kaoropouia 
авваатгя 85 «оо.

т  120
••я 1м лгаиаа «йавягааМ ва рцавтарава 

открыта чкадвмва era б м  7 ааа. амара Тада̂ саа 
paiiHUia М 545.

Коатара paaanzin ,Саб Ж * п  воб. Ж‘ш* (ут. Даораа- 
ской а Ивекого вар) открыта ежа маао (вро«к мавр, в 
врааттв жаой) еъ : О а. ртра м б aat Гтмф. М 47.

Пргеыаамша аа ра,гакп!ю статк аеообщааЬ хоажаы 
быть вивсавы татко в тоаыю ва одвоб еторовй авста 
п  сбвааата«1аяь фаал1в я акрааа автора. Pjnamem ва 
eTpaa't ваюбвоетв вохвежата вав4вав1яв» в ооврата- 
siBBa Рукоавтя ааапммя1и бааг обоамчая14 poMott 
BoeaarpaxvaLa, ствтшотеа бааолсгяыкя.

Статья, араавааамл аархобаыаа, араяятаа ва рававям 
тра aieaas • aarfcn рввтжачтеа. Мавжтв огатм 
еоае̂ вг ва воаарапавтм.

Там ва вб1маав1а; аа аауавр аатятв в> араш такета 
N  аоааа тваваа 10 Кя вйтаваав1а ц^вргв в 
рабана—80 в. аа арв trpaiCB, абамва  ̂i авудавтоаг 
вшришва aiaaiil бавптвп, аааравпвмап гадагЬ 
аб1 иаа1ёа ва 7апв* § р. 
f  руб. ва аваавш.

Отдельны) в  3 к. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ, 0тд1лым1 № 3 и

iTAtiMBia a«NT»pai pBAUnia .Сабир«а41 Жазва» « «  ВбАбвава я •OuaBaail: в» T w e » - «  вам рб атраюасго об-м .Саашадра*;
аг aaiWBk Уеввааа аЛявеав. aareaerfc Пееомяа, ва СиЛврмкж» Торгоаоата Вайт* я ва Румова мя м^шяаб таргмя баяк*; ва Уоева»— 
4. К. Говвбн. кяяжянб яагааяга ,Ораяов*гЫа*. Няасяаемя тлея, дева Сдяяяяекаго бевар̂ —»_Д«е^б8р|*
'стяаоажеш! яр., Н  ^  аояа^ 8руа« Вявавтявм, Ilaaaicii  вр., jr. $квтаржвяаяаг<* — -» ыт—тя:—аа м 
грев» г к. А. Сояаааяой, Тараяяа уаяшц вобстваяям* до»;—«а 1§асяо^сш» у <

. _  ва каю р * вбаав.аавт4 «Гвровава*, 
ваяш,' .4 87—!•:—п  Bof neytm у гг. Ковтяв в Ра̂ гояа;—аа 

■тяяга оовбраяаягя А. В: Кядга; аа ова» Деревояа у рятажя г.

Куяаяоаа;-п ИоФО-Имтолаиа» ва вмогряф1а И И. Лдамви ;-ва Дааюеп у а п м  ,Оаааяаяари* В. «уравяя. Краж* ад» 
ОУк ввца, ф<ц«а а укреждаеН, асявущява вся ява»зпгаа явок г*авя1м ковмри яда opaaaaai« аж* Сабяря, врявяважтаа явкам га я 
яавюрб обаавячМ ТоргмягО Д<м Я. а В. ВПОЛЬ ■ Ч« ва ~

Мать и сестра Евген1я Лазаревлча Ярлова выражаютъ глубокую 
благодарность председателю Общ. прикаачиковъ господину Ильину, 
а также всенъ првнявшвмъ участие въ похоронахъ нашего сына 
и брата Евгетя. мк. .  емтр. по«ов«.го ягковы.____

Зубной врачъ М. А. Каменецюй;
.М.РЯТ.... . .ь -«  г р ..я ^  *’■ "*

1-я зубоврачебная я1кола въ г. ToMcut
ЗУБНОГО 0?11Ч* М. *. КИЕНГРГО (4-« г. СУ1ДЕ0ТВ.)

П.Р.Г. то—  1фО— »  При— ВТО ТОШ Ыкто «то, о«то. ш тоЛ. в «ж. qt г .  —  о—  “  Г . ^  
. 7S п »  шГш— тр.. Во* орончмпН. »ь  810« ь  ГОЛТ ш « » »  улоетоллас. Уллвероятиоль з я ^ л  
ЛубЛОГО врача Вч .yP..p..«>«ia имааяЯ рр. тоодз рршшятог. болтото. .рбто. Щт'а я учтоТОя. 1745

Въ гоетинмиц1ь „Е В Р О П Н“
ЕЖЕДНЕВНО ИГРАЕТЪ

румынск1й нзфонадьный стр̂ ный мужской и дап15н!й оркестръ
аг об1иы отк t ‘/i ч. до Б'/Ŵ , аатероя» *rv •*,'* ч. до 2*/# ч. яочя.

в. Моро-югь. 1525^

tira»i6MitK»mKtmihf:itK^X3696»Ni«KicKK7C|t

ЗЬ'М,ЛЕД'13ЛЬЧЕСК1Я
М А Ш И Н Ы

Oapiol шощешй aiojti F. И. ЕГЮГЕРЬ
яъ ТокакА, Моевоааай трвкп, ж. М 49. Тадафэжь М 149.

Реконендуетъ гг. потребителямъ вынержанвое пиво; Козелъ 3 р. ведро, 
Мюнхенское (Мартовское) 2 р. 20 к. ведро. Пильзеаское 2 р. 20 к. ведро 

и Баварское 1 р. ^0 к. ведро. s-i4446

Прошу обращать особенно внииан1е на клеймо пробки и этинеты завода.
Оя яочтеятажя Р. И. Кржгяръ.

Торговый домъ „в. А. ГОРОХОВЪ
ТвЬдомлвегь, Я70 гъ настоящее время вг Томска

ПОЛУЧЕНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ

SCS СОРТА Х Р 7П Ч А ? £а
Также привезены для продажи коритеныл сбиные. i . «к9

Книгоиздательство „ПРОСТОРЪ", №Бургь, Литейный пр, 30.
ВЫШЛИ ВЪ СВЪТЬ

1) 2-й тоиъ, проф. П. Эльцбахеръ. СУЩНОСТЬ АНАРХИЗМА. (Изложете 
теорШ: Годвина. Прудона, Штирнера, Бакулина, Крапоткина, Тукера и Л.| 
Н Толстого). Съ отзывами П. А. 1^поткина и Л. Н- Толстого и полной 
'^нбл1ограф1ей. Ц. 2-го тома—*50 к.; 1-го тома—75 к.

2) Донела Ньюиегонсь. С0Ц1АЛИЗМЪ ВЪ ОПАСНОСТИ. Ц. 20 к. i

„ О с б о р н ъ ”

С К | Л А Д Ъ
Р у к а в и ш н и к о в а .

ТОМСКЪ, Духоаская улица, № З-й.

Жев̂ зноюрошв Себз!в1з ■ Предлаг ю бутовый камень
ОояАп- тршяяъ C«6pe*ia едужмпягъ С 

Я1ег1аяоЯ дорог* домаятъ яо еяАдАни гг. 
что 1ъ сусбогу, 10-го )вяя  ̂ г. п  9 чяеовъ :
Гк аояАо1«я1я яЕгякдяодорожяяго CoSpuLi яи1«тг |

п  пенакею Сиро*, еъ 8 до 10 )гт)« я съ 3 до 8 ч.
мч &ПЯ6КМ уя, я .4 87, яв 8 £—14450

Я0Я1« яоорося—«бъ усяомхъ дмкгИшдго----- ,
ДЯтсидго Смя •» ГоОрря̂ яъ. 1—t<4«S]

Продгкдятмь сооАтя тршяяъ А. Сяхяроп.

Передается квартала
> т р о п  отяагк б дояяа'ъ, кгхяя, яяротяыЯ eapaS,} 
1ДЧЯП, тмдыЯ яяооетъ в ияяая, дя* мтиты ыя ‘ 

^яедуп, oMim*iut адсктрячосмоо. Магясграгеиаи ул, | 
доп М 37. 6-IU57}

]1|{1с1П)есдоЦ
ПЯТНИЦА, Э 1ЮНЯ,

'Cs. НарвллА* apxleo. Алекс.: сро.: Карвлла 
' BiFUoesepcK., Алексавдра Куштсм.

Пароходство Н-овъ В. Е. Едьдештейнъ.
яьм*ряЗЕякжсх»х*е тж ш ш  sflboeaalcsEpeleltk гяьреасОь1ГЬ

1=* О  О  С  I  ьяа :
гтяраямотся яаъ ТОМСКА до БАРНАУЛА. BiftCKA я яовяянп орястяявА (п  овр«вяхио5 п  БарваухА на 

оярояоп вТопрякв”) гъ оатваау. 9 1ювя въ '% чЛял яяш огь Гороаежой орветанв. 
plovkmo«io адя I в 11 вя. яя ввргвоА ширбА. Нояторя пяреходбг*» Н оп В Е. KujeoiTtln, Ирвсутсиая, Н  9.

Тааофеп Н  118. ГРУЭЪ ПО СОГЛЛШВНИО. 1—14191

юямыа, вв)спчЕСш8 ВОЛЫНИ я емоиАису

ПяЬ(Вкм чаем: утр. огъ 8 —18 я воч. on 6—8 ч. 
вжвЗвваяо. По aoeKpocH я оравдяячв. дяаяъ утр. 
8—I f  ч , мч 8—9 ч По cpt»n  утр. 8—10 ч. 
•04. 5—8 ч. Дм я>М1как on 18-1 ч. ява 
ожяаяош̂ .Да* б*дяыжъ6тватяы8 яр4ояъ11 — 11ч. 

два вшедяеее.

■яямтырома умая, Ае«п Ш 9-1, Доряпяо! .

ЛЕГКО-ПАеСАЖИРеК1Й паро хо д ъ

Н И К О Л А Й
г. в. в?ЖШ1АБЪ

отпраадяетса ваъ ТОМСКА до ВИЮКА въ суббэту,10 1юия въ 6 ч. веч. отъ Город* 
схой пряетап еъ nepeouiKoa въ БарааулФ ла пароходъ «Ольга Платоаова*.

Ая верхвав ваяуМ взгВегея вяеге мпгъ 111-го япеоя. ОевВосшо aWfpaBttRoe. отоомям вврояст.Ддя 
вртяго кяяоеа дяонжыв буф ять в кухяя. Касежып каюты оож8шаюг*я m Beyxset нядубА. Пяпсяягв <w, 
■l■■ îa бжяягь дв —"“ч* бы во яв бмяэ вряпявн я сбрятш аовяуются еьитмсд 80*,'• я врявожь ‘кхдта 
т  дюбожь явь ж а т  варохохяжь. Быагь дЫтжтедажь во шао шдагапЬо. У«яш1вся а учввпге вода- 

. .... то ^  спрвкажр оросать обращатьсяijriea скядкяа 80*/а. груяы врояяштея во еогхавмшо.
во п аяфеяу М 100 я л  яя коатяркВ. 8—14308

j ^ e e e e e s o s e s e e e e s e e e e g

Почему? Г
■ЬЗДИТЪ НА ВЕЛОСИПЕДАХЪ

I  „Дуксъ“, „Экспрессъ".
А  ПРЕДСТДВИТЕ;1ЬСГвО Д

| 7  р у т ш ^ ж о В А .  J

В11тА.А.ЗА11ШСНШ
Номимя и веиермч. бвлЪзм.

Жаядарясяая, 89. Тадофоп 830. Upw»: отъ 8 во :i  
утра в 5 до 7 япора. По ярмдяаяап яочоряяго орйяа 
жктъ. Пр(«яь бодмып, вгмааюппдса въ ядоктряаащя 

on 11 до 1 аяя ажадяааяо.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

а 0 ястоновсктй
лечить бодьныхъ животныхъ, пре- 

вмушеств. лошадей.
Dpion еъ 8 яо 11 ч. )тра я оь 5 до 7 ч. мзора.

мя, (оояЬш Гооуя Савка 
>ъ). 10-14458

Мв.1ай)«вая, X И. А Теан

Врачъ ЛЕБЁНСОНЪ
Акушерство и женсн1я 6oAt3HM.
fTpitn оя>а1 ваяно хрожк агяад якоаъ п  яачябяжгк 
on 5 п  8 ч вач, м  tear 'п  II до t ч. два. 
MarBCtiatCKaB, в. Н  16, Траивиаяа. Тадофоп Н  177.

5 -  9065
ЗУБОВРАЧЕБНЫ Й К А Б И Н Е ТЪ

X. М. ЛУРШ.
Пр1еяь екедневне огъ 10 ло б чавовь. 

ПочтАМТская М 11, Дто Х|ржтовояо8. 15358i

В РАЧ Ъ

Желеграммы
’ отъ Петербургскаго телеграфн.агептсгв.

Огъ 7 Ьона.

ТосуИарстбеииая 9ума.
Крсстьяанвъ Круглвковъ, прв обиемъ 

сяФхТ, говорвтъг «селв бабъ въ солдаты 
отдавать, а мужвкаяъ дома оставаться, то 
мояво н ба<^мъ (фава дать. аПсс.тЬ есы- 
ддкъ на свяшеввую BCTopiio. оужорь тыра* 
жясгь ув^ренроеть, что если BCinb грзво 
дать, то орнлется хр6ст1авекой atp^ поге- 
бать. Крестьяве ве сог.тасяться женскому 
полу орава лать. C:6t ацл право се до- 
егаля, а ужъ всФмъ вачземъ права разда* 
вать, вужно сперва себ-Ъ достать, а /жъ 
сотомъ бабамъ давать. Родичевъ въ память 
годоящяпы pt4B квязя Ссрс^я Трубепка* 
го, сксБцеатрврсвавшеВ чаяв1р, в1розашл а 
вадежды русскаго варода предлагаегь ыакъ 
л/чш1й памятавкъ этой годовщввы орвнать 
оснееныя педожеатя граждав:каго равен* 
стза в полсжвть начало новой о^овлев- 
8СЙ раввопрааней Росов, а закояопреэкты 
уже готовы н посыплются дождемъ. Львовъ 
прсдаагаегь вступать ва реальную почву 
ваножшрсэктовъ а сойтв съ почвы оровоа*
|гдашеН1я обшнхъ прввпаоовъ. Съ раарЪ- 
шсшевъ отд .̂льныхъ ковкретпыхъ заксао* 
ороэтсвъ будугь завоеваны евмпапв дум- 

.скаго зала, а съ няхн в свмоат1в всей 
' PoeciB. Массо1Г|усъ ваосвтъ предложсв!с 
[выб^Ать коинсегю 66 по проаорпЕовальвой 
I cBCTCirBfM представать ей право входить въ 
г Дуну по М’ЦгЬ вадобностя съ првдложев!* 
t янв о выборИЬ воаыхъ коввее!й, для ралра* 
бопсн отд'Ьльяыхъ закоаоироэхтовъ. Т ^ -  
супт,взэражая Гейдену, укззываетъ на 
ря.ъ 1т1снвтельпыхъ срввеллелй, угыета* 
юшвхъ крестьянство, в выеказываетея за 
отм^ву вейть превиушествъ, BCliTb прввил- 
лег!й. Сефферъ нллюстрируесъ вредь сра* 
■втедьстаеывпй опеки рядомъ частвч* 
яыхъ првм'1>робъ. Карйевъ утеерждаетъ, 
что MOMRCcia раземотрятъ, что можно от- 
мЪввть безъ всякой аамВны в что для от 
мЪвы требуетъ создавая вовыхъ ваконовъ.

Испытательвыя комвеов прв уваверенте* 
тахъ, производившая рав1ю исаытав1я сту* 
аеитанъ только съ мая, оодучвдв разр^* 
шев1б действовать въ цВлв учебной есда 
универсатетъ выразить яселав1в.

Мввнстерствоиъ ввродааго просгЬщев1я 
выработаны правила о допушевл лшгь, 
оковчввшигь голоый курсъ кадетскжхъ 
кораусовъ Въ унаверевтеты, при услоше” 
выдерп4ав1я дополвительваго зкзаиева по 
д*:'гввекоиу языку. Для оковчатедьваго 
разрЪшея^я вопросъ п^ждааъ ва ааключе* 
aie воепваго ивввстра.

ПВТБРБУРГЪ. Оффшпальао. Въ сегод* 
аяшыеиъ вечернемъ првба£ЛбВ1В «Права* 
тельстввнваго ВЬстввка*, вапечатаао сд^- 
дуюшее: аПравмтедьствеввое оообщ̂ н̂се. 
Вь нЪкото{»1хъ русскахъ а внострвшнхь 
газетахъ уевлевво распоетрааяются слухи 
будто ишдвкагъ баакироаъ, реалвзировш- 
uiiB ЕЪ апр^л'В росс1йск1й государственвый

оредостаалевм гь распсфяжюе правнтель- 
стиа, предусмотр^ывыхъ гь  договора, взно 
совъ по займу в будто бы, неваввенмо отъ 
того русокпмъ праввтФльетвоиъ эадуиааъ 
новый заевъ в уже ведутся переговоры о 
его зatlлючrвjи. Гааетвыя сообщев1я етого 
рода опровергалась петербургекннъ теле* 
графаынъ агевтствомъ, гЬмъ не невЬе теа* 
дйпцч>аиые слухи ородолжаютъ появляйся 
на сюлбоахъ вЪвоторыхъ печатаыхъ оргв' 
вовъ. Какъ происходившая до звключев1я 
иослЪдияго займа в во время подовски ни 
него агнташя иротивъ его осуо1ествлен1Я, 
такъ м BoeUime елухн явно ореелФдують 
одну а ту же ц^дь,—во что бы то вя ста* 
ло, клкамм бы то не было способами, оо> 
аоргать кредатъ Poccio, ослабить государ
ство в вавредать ему. ВсЬ етв слухи беву 
словно дожсы. Никакого отказа еияднката 
огь вьполвевм иужпятыхъ вмъ по вайиу 
обязателъетвъ ве сушествуеть в еушестио* 
втть ве вожетъ. Бея сумма займа 1906 года 
разм^*ва оолвоетю по noioBCicb 
апр^  Ь сего года, арвчемъ, ве говоря о 
.ииахъ виесшихъ сммднкату башшровъ

мнгь лшгь весьма выачвтедьво, водонечи* 
ИИ въ раесрочму, оредуемотрФняую услоим- 
МВ 8айв1 , ороиавели оо орачвтаюшився 
вмъ облвгап1Ямъ крупный взаосъ, терять 
который, при укяоаев1в огь даАмййшихъ 
вэаосовъ, ввмто не оожелаетъ. Незавчеимо 
отъ этого всораваая уплата приивтедьстиу, 
сл^дуеиыхъ 00 займу еуимъ, формально

rasert, ваостравцы, яплаюибе розыскать 
имущество въ мФстаостяхл квавгуа- 

скаго гевералъ • губернаторства, должны 
останавливаться въ Дальвемъ или Порть* 
Aprypt и подавъ ве позже 10 сентября 
1906 года opomeeie о выдач1| имушества, 
оставаться ва vberfe ве болгЬе и1^яаа. Ми* 
виетеретБс воостраяпыхъ д’Ьлъ прибив* 
яяегы оеаовываясь ва телеграмм^ русскаго 
поелаваяка въ Токю, собствепвякв по 
□рнбытхи ва Micro дазжны въ 1гЬсячвый 
срокъ заявить о желавши продать свою ве* 
движвмосгь ялв владеть ею Срокъ подачи 
прошев1я продолжееъ до 9 дека<^.

—  Парламевтская фракшя въ засгЬдав1х 
6 поел обсуждала заковопроекгь опечатн 
Освоввыя положевСя: «Печать свободоа. 
Цензура отгЬяяетсл бюусювао вавсегда 
Взысхаше ва aapymeeie праввлъ о печати 
валагается толысо въ суяебвоиъ псфядкФ 
Всякое произ5вдев1в печати, исключая под*

оятиороцентвый заеиъ, отказывается отъ вергвутыхъ аресту ваорешеввогь при*
готэромъ суда, оодлежнть свобохвому о (^ '  
щсшю въ etpaai, безпреоятствеваону рас* 
простравешю съ помощью культурно-про* 
ев^пггельиыи. учреждеоА. 1^гопечатан1е 
в квиготоргевля свободны. Огравичсв1Я 
уставзвлвввются лишь 1фоиыгловымъ аако* 
аодатедьство1п.. Въ случаЪ угрожающей 
или вастуоввшеВ войны, прежгймтелю со- 
BitTt иввистрсвъ предоставляется воспре
щать обаародовая1о св1]дФв1й о передввже- 
в1в войскъ в сродствъ обороны. Повремев* 
пыя издан!я не могугъ воспрещаться ■ 
пркютавав.7вватьея иавсегда ни адииаистра- 
тивао, ви судебно; провзеелващ оечатн вз* 
даввыя заграияцей свободно о(^жшаются 
ва равяыхъ правагь съ пронаведепхяин 
изданвымя иъ npeAt.iazb Импергя.

— Парламентская коиясс1Я 19 просить 
предеФдателя Государсгвеввой Думы уве
домить брвтамскую группу междупарламент* 
скаго союза и междувародваго трейскаго 
суда, а также французскую группу, о со* 
сочувстаевномъ отношешв Государствеевой 
Дуны къ преаложеяй) междупарламевтекаго 
союаа.

С^«>С7« О ^ ш .  с п о и .- ,  « с л о в е  _O op«cta« tan , ст,1<вМ1 п м «п  пр«-
UBVn. ntn. ымч.ыв «ияав*АЖ1.ап тя11в<*ав. г  -* а _  . . "  .

оставовлева газета «1^удовая РосМя*, 
дакторъ члевъ Государсгвеввой Думы 
Овяоко.

ПЕТЕРБУРГЬ. 6 повя кояфвсковани 
очередные аомера пятв газетъ::.Двадцатый 
BifCb*, «Голоеъ*, «Впередъ*, «Курмръ* в 
,Гуссм1й Набатъ*.

обеэосчрта догоеоромъ, поапасаввымь гдав • ~Т управлев1е по дЪлам печати
вАВшамя кредатьыия учреждшми Фран* ^ буд и ло  вопросъ о оривлечевл **ъ от-

. т о  • • • А г\ • •4iTi*raf4mr>f чя пяявытлтк* fii [«■■■i» i и Г>ч«4ъ.
ШИ, Голлаадш, AicrpiH, Авглш и Росой и 
отказъ этагь еолвдвыгь бавковъ и бав- 
кврсквхъ дсмоиъ отъ уплаты прачитаю*

Н. С. Соловьевъ
Ор>«ъ м ВНЬТРВНиИМЪ ЛоаЬшоп on 9 «в 

И fipo а огь 5 W б »t4. Жаян̂ -асмя, 89 Там- 
фоаг .4 и.’О. 1Ь-14ЛВ

для физичсски.чь \\стодовъ лечетя

врача  ИВАНОВА
.?ысхой пе^еуломъ, соб:)Т8 доыъ И  18. 

_:,Э15кграч«тв', в Д*, и'-гемп, сзЪт , го:р-.эл.к |̂|- 
вч--1(11 <6iia V ч(тк1рсх«а-в^въл аапаы а 
1’<лг/:в B?Kia ареоаммма*гао*«е ‘«|я
аш ш, aaroxaBi', 1-аш«ф9рт). Дхча.>Ёа; 
в а ». ввравыАЪ, жевашп,моаышхъ,в«1 »рвчосаях-ь, 
горяжихъ, аосовш'ь б^вТепВ ■ гафяжаеА. ПрЕеиь
' '  ----  съ 9—11 ч. этра а съ 5—7 ч. а#ч.

|й. 1D-U77S'

ПЕТЕРБУРГЬ. Мнввстерство ввутреенехъ 
дФть сообщало варюавскому, губерватору, 
для вавислшвхъ раепорпжев1й о нгимеш’в 
ореонтетв!й къ выдачй свяшевиикамъ марж* 
ввтамъ паспортовъ, въ c-iy4ai отказа въ 
ТОМЬ духоамхъ властей, соотв^тсвуюшиии 
учрежаезАЯмя м должноствыян дицамч, поя- 

I ьевованиымв въ 82 ст. устава оаспортваго.
— Мивйсгерство вародваго прос84щ*гш'я 

цредоолагаеть внести оредстосщей о:егью 
въ Государствеввую Думу проетъ о прс- 
9брвзовйВ1В высшвгъ учебяыхъ эаводеш?.

Главвымъ управленгемь почтъ а телег* 
рафовъ piuieso уорезовть отделы пере
возке поч1Ъ оо.ж^дйтиымь дорогамъ какъ 
сямостояте1ьвыя учреждевЕл и предать вхъ 
въ BifliBip еачальеякогь почтооо-телег- 
рафвыхъ округовъ.

щвхса Росой девегь еущеетвуетъ только 
въ воображевм двоъ, расарострааяющнхъ 
ложвыя извФспя. Еакъ вагйсгно, распро* 
странев1е ложныхъ слуховъ ве ooHiouuo 
ваключевио займа. Можно вадФяться, что в 
теперь благоразумвые людв ве позволять 
сбвть себя еъ толку теидевпюэвою веправ- 
дою. Что же касается распросгравиомыгь 
слуховъ о ваиЪрев!яхъ орааительетка за
ключать вовый заемь в начатыхъ будто 
о 8£мъ переговорахъ, то гь зтомъ отвоше* 
Bia ьраьк;е.1ьстио Бвоаь в катепфвчесмв 
заявлнетъ, что накакахъ BaMtpeaift по ато
му прелмету ве сущзствуеть, а авкакяхъ 
переговоровъ ве велось и во ведется и по* 
добвые слухи расоростравлются очеввдао 
влн съ вЬлью соемуляща ва поыжев1е 
русскахъ государствеваыгь фочдовъ. ила 
еъ тсюже, указаввею выше, ц .̂’ъю вр:дять 
во что бы то ва стало, вашему государст* 
•евному гфедвту*.

ШГГЕРБУРГЬ. Заковчево сдФлетвю оо 
гйлу о ваиечатав1И въ «Руса* оронзаеде*, 
шя Акфвтеатроаа «Стихнры Pocettoria*. 
Прпвдечены къ отв^тсгвеваоетн редакторъ 
Крамалей в ввторъ. Сд^лаво расаоряжен1е 
о роеыогй Амфитеатрова черевъ оубли* 
капш.

*— Опека вадъ вмушествомъ Геарвха 
Блока объявляеть, что въ ближайшее вре
мя будетъ првступлеао къ раввомЪрной 
для всЬгь кдкнтовъ 8uxa4ii првчвтаюшнх* 
ся вмъ суммъ. Число кюеатовъ доходить 
до 8000.

— 5 йовя, сю отпраыеа>н оослФдвяго 
пойзда 00 варшавской дорогЬ въ 12 ч. 
поза, въ бвгажпомъ от^лса!я вокза.1а 
ycMorptaa веотправленоал корзива. Когда 
подошли осиотрйть, то обраталв ввемаий; 
ва трупвый запахъ. Корзина была вскры
та; оказался трупъ человека въ одной со
рочий. Ноги въ колйалхъ вадрублевы в 
согнуты, аа бедрахъ раны, а голова отруб> 
лева по ротъ. Судя по волосамъ съ про* 
сйдью ва содбородкй, вокойвсму вемиого 
болйе 40 лйтъ. Трупъ оторавлевь въ по* 
асойввпкую. Къ розыску авноввыхъ в выяс 
нетю лкчвости првалты ийры. По слова^ъ' 
всевльшиковъ, корэвва доставлева двумя 
молодымн людьми.

МЛИУПОЛЬ. Злоунышлсйввкв вападв ва 
артельщика зкеоортвой коаторы Дрейфуса 
(^роаова, вышодшаго взъ государственна* 
го банка, равввъ его въ руку, отняли 
10СО0 рублей, сслучевеые въ бхпкй; про* 
ступиикв пойманы ва мйстй престуолешп, 
деаьгя во.)врашевы.

ГРОДНО. Потучеэъ укааъ сената объ 
отмйвй выборовъ брестекаго нзбврательна* 
го съйзда эендсвладйльпевд, на которыхъ 
выборшвкоиъ взбравь Брогяаъ.

ВАСиЛЫСОБО. Иэъ мйстпаго тюремшго 
:»м '3 Н'-чью бйжвлв, взломавъ же.тЬзпую 
ploieTKy, взъ охнз, пять арестасто(гь. со* 
двржиашвхся по важвымъ !фегтуплев1ямг.

ПБТ£РБУР1'Ъ. Министерство ввострав* 
аыхъ дйдъ объавлясгь, что согласво ора* 
вианъ, опубяиковавнымъ йъ оффащальвой

вйтсгчеввоств редактора «Воепаго ГЬло* 
са* Шиеура аа напечатание взалечевм наъ 
помйшенаой иъ «Ш ропомь Вйиникй* 
стятья «Слйпоебезуюе*.

ЫОС1ША. Забастовали сырьеяшнкв, скор
няки, а также 300 зеилекопоиъ брестской 
желйзаой дороги, требовашя вкоаоми* 
чесюя.

—  Въ селй Черквзоий началась аибв- 
стоаха еапожникоаъ ■ бапшачвнкогь.

— Аресовааъ предейдатель союза рабо* 
чвгь печатнаго жйла Волкоиъ.

Б’Ь.ЮСТОКЪ. Въ исетршаомъ эасйдавш 
думы, иъ орясутетмн трехъ члеаовъ Госу- 
дарстБснвой Думы, память убятыхъ въ без* 
порядкахъ* почтша вставзшемъ; щюваае* 
сены рйчв. По поводу погромовъ изящна 
ROMBCcifl, которой поруч»о ходатай
ствовать о свят1н воеяиаго ооложешя.

ОДЕССА. Опубликовано объяиете гра* 
довачальвяка, который, напоминая объ 
ужасахъ пережитыхъ Одессою въ октябръ- 
Cide двв, предупреждаетъ, что въ сяуж1й 
возаиквовешя беэпорядкоиъ протявъ ва* 
сельввиоиъ в гроиилъ будуть приваты 
самый р^нтельвыя мйры. Градовачаль- 
ввкъ присать жителей, безъ различая кла^ 
совъ в аащоаальвостей, помочь свонмъ 
вл1ятеиъ въ дйлй предупреждеши беэоо- 
рядковъ.

РЫБИНСКЪ. Забаетозали рабочм по 
перегрузкй товароиъ ва судахъ, всего свы
ше 500 чедовйкъ. Требовав1я чисто зконо- 
мвческ1я.

КОВНО. Въ 8 ч. вечера ва Няколаев- 
скоиъ проспектй веизвйствьпгь брошеп 
бомба въ цроходшвшяхъ по тротуару ва* 
чальвнка ковеаской тюрьмы Гунберта, ое- 
реведеанаго уже въ Саратовъ, в его по- 
мошвака Акатовз; оба ранены въ вогщ 
Гумбергь сраввитедьш! легко. Кромй того 
сильно порааевъ въ лйяую руку егоив- 
ш!й въ дверлхъ вдадйлепъ магазина Зев* 
кеаячъ я легко раненъ деся1ял Ьтшй гим* 
вазветъ Лау. Броеввш'Ш бомбу скрылся.

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ. Забастовали рабо* 
ч1е кузнечныхъ асапожаыхъ мастерскнгь, 
требуя увелячевш платы.

ЮЗЭВКА. Начальвикъ войскъ объиале* 
шеиъ предуиреждаетъ. что собравш иа 
удвцахъ в гь степи будугь подавдены 
оруж1е1гь; эвкрытыя собрашя допускаются 
при услов1а сообщен!е в и »и  предейдателя.

МИИСКЪ. Еврейская депуташя благо
дарна губернатора за ийры предупреж* 
деа1я безпорядковъ а отнйву крестеыхъ 
ходовъ.

МОСКВА. Владйльиы и рабоч'|б тяоо* 
графЛ пришли къ потному соглашеоЬо 
забастовка окепчена.

ВЫ1А. Рейхарать. Брейтеръ эаоросялъ 
празигедьсгво, какигь обрааонъ оно раз- 
сштызаетъ отпестись къ погроиаиъ въ 
Poccifl, как1я ийры приняты къ воаеаграж- 
д?шю австровевгерсквхъ поддашыхъ аа 
убытки, понесеввые во время ифошлогод* 
вяхъ русскнхъ безпорядковъ, какм мйры 
пряняты теперь правятельспоиъ для за- 
швты а&стрэзенгержевъ, прожавающахг въ 
PocciM. Вь ковцй заейдавм графъ Ш т ^  
вбергь спрэевлъ: не пожелаетъ лн пре* 

примйрг авглШекой nattCM



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ М 120

•мвятъ отъ т и п  ж— утм онь  рв#же|мпт 
оротесгь протявъ оогрокогь |ъ Poccio.

ПОЛТАВА. Вь Mjrk Гмровш  гр-фа 
Шереметьева крестьяве оровзаехв бвямв- 
ряд|ш гь  aitoeoMie; д м  устрввш аагбхадъ 
■еаравмигь сь кваамив.

— Въ €ЛлЛ Мекввгк erofrtob кврввч- 
■кв амводъ обществе .(фветъя1гц оодоврг** 
ааюгь ооджогь.

СУДЖА. Крестьявамв ароазведемы бее- 
оорадка гь  ж гЬш  Е^Жвовой, в {м б и п  
отрвгь стражашммъ со етшттужь, кре* 
етъявв бАж ал, отстрАдаааясь; убвто дам 
цметыогь, р а м т . одятч амсааиы драгувы.

К1БВЪ. Вь бояьшааетв* уЖадовь aiea- 
еко1 а DOAOxtcaot губ. крестмвааа вы
работана д и  уборка хгЪбоаъ такса: ко
сарю 00 2 рубля, жнв1гЪ рубА, вяаадыпа- 
r t  SO коо. Доауекавтса также уборка 
оевваго а ярового-автаертмЖ caoin. Ра* 
6o4il день счатавтеа отъ сана ул;ж до 
восьаа вечера, еъ тремя чаеоаыма овре- 
рываиа. Трвбовааи RpeeiMae готош под- 
дарашаать аабастовхана.

ПЕТЕРБУРГЬ. Мваастроаъ фваавеоаъ 
■finnnn въ Госуааретвеааув Думу арвдг 
етаадеа1е о вшекаваа 1фЖооетвыть оош- 
дааь сь овреходомь вЖчаочаншввытъ 
арав1> ва аепмжвмыя вхущества.

ТИФ^ШСЪ. .Каакаау* еообшаюгь, что 
оолновДскагь етражавмовь окоао 

Шуша быда обстрЖаваа коаноД шабкой 
аосфужеавыгь татаръ, убавашгь страж- 
■па. Около еташш Гврааъ кавакамм 
убмгь егрА|яаш1Й въ аать тата|жаъ, аа 
амбвтк*  котораго ваДдевы руапе otxoT ' 
ваго обрааш а масса боеаыть оатромоаа. 
КааачШ разъЖвдъ, встуоавъ ва oepecrpln- 
ку еъ тапрамв, вооружшныаа трвыкаей- 
n o n  ааатовкамж, убадъ двухъ

РосЫйскаго телбграфнаго агвнтстта

ПЕТЕРБУРГЬ. Праввтель канпеляр}в 
нввветра ввутревнвхь д%лъ Любамовъ ва- 
ввачевъ внхеасквкъ губерваторомъ; туль* 
спа ввае*губ«рнаторъ Хвоотовъ вапачваъ 
всправляштогь додапостъ аологодскаго 
губермт(фа; веоремЖавы! чдевъ аоагород- 
ска го губороекаго ормеутсшя Кошво— са
на реквмь ввае-1'уберяаторомт-; канышкв- 
скН1 уФадаыД (треоосвталь дворянства Кор- 
батоимМ—урадьеаамъ вмце*пгбврваторомъ.

—  Стачка пвкарвД арододжавтеа.
БЕРЛИНЪ. И п  Лоадома оообшаюгь, 

что oocimeBie авгМаской векадроВ Крое- 
гатадта ве состовтся.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Арвстовааные ав руе- 
сконъ oerpoB ii жедЖваодорожввкв возбу- 
двдя ходатайство объ отнускЖ вхъ ва оо- 
ручвтельегво! аФстный еудъ отхловадт 

; просьбу, укававг, что ев счвтавгь вовмож- 
вымъ ввгЬаять мЖру прееЖчваиц укааан-

—  В чвраптгъ урагавонъ врачвмемо 
авого (HuKTBift, MBMUty арочвнъ ва craaiiiB 
Кураамкръ раврушеаа шшка квросвво- 
орждвой стаяшк, въ которой епадо 30 
чадовЖкъ, убктцодавъ, ранено семь.

ВАРШАВА. Вчера ва смочьей yaazrk 
двое вегагйствыгь аапада ва упраажяк>- 
шаго aoaoirb Ротшейш, убвдв его аы- 
егрйдаа авъ рааопвврпгь в скрыдагь въ 
тоахгй.

—  На агедЖааой ушгЬдвов оокушадксь 
ваетрЖлггь окододочваго Попдка, раяввъ 
вдучайво женшкну, скрыдась. Пооакъ ве* 
цшшаъ.

—  рВаршавспй Дмевявкъ* сообтавгь о 
двухъ едучаяхъ осрабдеш оочтовыхъ 
футрлмовь; 2 iraa  ва траагЬ Левчво- 
Любдавъ убвть оочтаяовъ, оохашено 
8000 рублей; 8 iiMU ва тракгЬ Тамашовъ- 
Jbooteirb убвгъ кучеръ в вексшй етраж- 
впгь, равевъ почтадЦяъ. Сумма вграб- 
дяваго ве устаамвева,

МИНСКЪ. (Губ). КрестъявекШ бавкъ 
вр1обрйтавть вЖскодько джиадвьтть вмЖ- 
вЗй въ гймгрп В1 ПИ11ПВ1  враФ съ вАдью 
аврвпрожазма вхъ креетьяааиъ; между про
ч а т  купдево вмАвье Сковвввчв, ваввха- 
юшве БвООО жесятваъ п  бораеошскомъ 
уАваА.

Ю АТЕРИБОСЛАВЪ. Въ еажА Каве;

вую геверап-губ4фМторомь. 
ВОВОЧВРКАССЮ». Г

ввпветвъ, ваДдемм 18 бовбъ, ваъ воторыхъ 
8 равраагввы въ кааерА екатермвоедаа- 
екаго ехАдоввтаая, пять оегаяьвыть го
родовой отвесь вчере вочь» гь  вастер* 
■rye Шмвдерв. Пра ряарлжваМ шггож 
бовбы цкжеоталъ вчшеъ. убатъ аол~ 
вастврье Еве ей, рввввм городсмой втрв-

ГЬдъваговь, въ ко- 
торовъ ягадъ вачальвегь участка тяга 
KpanBBMtrv орнедаввый ва аревя еабаетов- 
п  лмя во8ставовдев1Я порядка, брошвнъ 
в^тяжчатыД сварядъ. Крвпввявъ оетадея 
аевоедвкъ.

Б'ЙНА. Въ aaeAjiaite аадатн девутатъ 
графъ Ш тервбергь обрвтвдея къ предсА- 
датедьствутцвву сь вапросовъ, почему овъ 
воедеракадея отъ выревгевЫ протеста по 
поводу собитМ въ ВАдоетокА, ввае-оревн- 
дев1 ь етвАтвдь. что вовбудвгь вопросъ въ 
opesBaiyirt.

ВАРШАВА. Перевевеаы *вяъ БАдостока 
шеетъ равввыхъ во время погрома. Зввтра 
орвбужетъ вторая варт1я вгь 30 чедогАкъ. 
ПомАшввтея въ еврейсяомъ госавтвдА.

ОРБЛЪ. Вь МадоархавгедьекА откры
вается oejnafl ceceu ордовехаго суда еъ 
участ1еиъ еоеяоввыхъ предетаавтедей по 
аграрвшгь дАдавь.

БЕРЛИ НЪ. Во время обАда, юшввго сА- 
веро гермавскввъ пврусвымъ общее гвовъ, 
вмоеряторъ Ввдьгвдьмъ провваесь рАчъ: 
•Гервавекое шечои а о доствгдо веобычай- 
ввго рвявгЫ путевъ водвыхъ еообшм1й. 
Воеввов морское могущветмо дагшь веадее- 
во сдАжувгь ва рававаающваея ваш яп 
горговывъ фяотовъ; дда такого рваевття 
флота веобходввъ ввръ. [Чхпохь даровать 
вагь втотъ почетвый ввръ, пусть овь бу- 
деть вашв1гь удАдовъ нвореп*.

ПОСЕВА. Въ вдввехсжъ уАвжА вабасто- 
аадъ етекаяямий аааодъ Волошвва.

__3|( модедв в фвгуры памятввка Гогодя
ваавячево художнвку трвапвтъ тыевчъ.

БЬЛОСТОКЪ. Коваепд душ  возвра
щается въ Пвтврбургъ еъ обшврвымъ на- 
терпдоиъ; рввгрондевы всА нагввавы водв- 
тнхъ н евцвбриит» ввш^; вв вАкото- 

'рыхъ удвввхъ грвбвтваа равговя ж ь жв- 
, тедава; п А  трота убаты вудаюц оетадь- 
в м  тупывъ opy ileev  у м м вд ь  равбяты 

I черева, вбввы гаовдв. ПослА выетрАдовъ 
въ процессию раядвдвсь крвкв «бей мш- 

'дова, овв пыогь вашу кровь*, вача^оеь 
|авб1мЬа, ражровъ квартнръ в магавввовъ. 
По саовввъ орокурора, руководящаго слАд- 

' ctBiiBb, оодвцейекм fapaajeaie обетрАдв-

ПАРИЖ Ъ. ДАдо Дрейфуса. Прододже^е 
чтявм дскдааа Мору о веоравадьаостяхъ 
вь Ревекожъ еудА.

ВОРИСОВЪ. Во врвмд ссоры, драгуп 
уОвлъ падкой в^оя Струввна. Оодшгь

ХАРЬКОВЪ. Акшоверъ вевельваго банка 
вовбужхаеть угодоввое преелАдоввв1е про- 
тввь чдеяогь орав,асам Рабушввеякхъ еъ 
врвАъявяешемъ чвтыр. вксовъ ва ивдл1овь.

КРЕМЕНЧУГЬ. Забастовала модные пор- 
тяжвые оодмаетарья, рвбоч1<* ремвслевтагь 
пввавв1й, требуа повышеш платы.

МИТАВА. Эалврвшгь ва почтА гольдвв- 
савпой революшовероый коввтеть, руко- 

аятожввкамв двухъ уАвдовъ.
КАЗАНЬ. Ивъ лвчебваш1 аушевдо бодь- 

ш хъ бАжада поавтачвскЕе Вурбап, Га- 
•вввъ к Васвлъавъ.

—  Моекоеспй паесажврспй ооАадъ опое* 
даль ва 10 часовъ, всяАдетв1е крушепя 
бдввъ Алатыря товаро-пьесажврскаго, по- 
А ш  ва которовъ убвггь ввшвмсгь, равеяы 
дочтовый чавоаввкъ, машаввсгь в кочегарь.

ЯРОСЛАВЛЬ. Оевобождввы оолвтвческ1е 
•а впив>чев1в1гь учятелыш Сухвхъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Гяавпымъ ynpaaReaieifb 
вввлвустройетва в вввдедАлп вамАчево от- 
xpiirie мАегвы » мвмдеуетровтвяьвыхъ ко- 
T c i l  вь губоршяхъ: Бессарабской, Вда- 
авв1рекой, Воровежекой. Екатерваоодав- 
емой, Кааанекой, КурекМ, Нвакгороаской, 
Вовгороаской, Орвовской, Пепаевской, Пол- 
тавек й, Псковской, Ряяаяехой, Самарской, 
Сйраговсной, Сммбврекой, Таврмчвсхо^ Там
бовской. Тульошй, Уфвмской, Харьковской, 
SLepcoBCKoB, Черввговской, ^тебекой, Мо* 
гвмвскоВ, Вадввевой, Ковевской, Грожнев- 
сжой, Волывсхой, Юевекой в Подольской.

—  Ка«|елярЬ| Его Ввдвчаетва по срв- 
•В14ю npomcBit препрововЕдаетъ тепе]» въ 
мметерство aafTpeBaob дАлъ дла даль- 
вАйшаго Baupaaaeeie всепоиаввАйпбя про- 
в е ш  врожмавюшвхъ ваграттею оревму- 
Ш1 сто авто вь Р у п п а  скопповь, ходатай- 
втвуюпшхъ о бвиишаваявомь аовврашев1а 
въ PoedD, предАлы воторой овв самоволь- 
■ 0 оокавулв. Мвввсгерство авутревявгь 
■Аль обратвдоеь ва-двягь къ мвивстру 
авоетраввыхъдАлъ еъ просьбою вявАстнть 
роеойекжхъ ковсуловъ о веобход^мостн 
равьясмятъ екопоанъ, что овв м  оево- 
йовишются огь отвАтетвсмрств п  прввад- 
двмаюсть къ екопчаекой еектА; вмпкаяув- 
мость вхъ ааввеагь отъ опрадАлетпя судеб* 
ваго уетавоа4вв1я.
I —  ДАео сдача отряда бшшаго ковтръ- 

Небогатова будегь мупштьея въ 
воевво-морско еужА въ КровюталгА, вв 
равАе вачаяв августа. Обааавтельвый актъ 
та» т  соетаавевъ.

—  Кояфлмкть рабочахъ пвкаревь еъ 
вжадАдышп вачвиавть удааппатьсл; со-
бравхшеся до 800 вдадАльцевъ едаяогдас* 
■о поетавоввла учредвть обвватальанй вое* 
вреевый отаытъ. Дая дадьвАйшагь пера- 
говоров’ габичвмв вэбрвав комкеая ввъ 
84 вп.’Н lueeb.

—  Въ городскую думу вавоечкканв по
дана петкп'я. тр^уюшая сокрвшеяи ра- 
бочаго дня я прааяльвоста тграфовь.

—  Травспортяыя обпиет а во.<»ставовадя 
огаАтственвость м  срочвую доставку гру- 
вовъ отъ в до иортовъ Кагп1йскаго моря: 
абщвства сложядв вту отвАтствеввость 20 
пгуста кввтаюаго года.

БАЛТА. Въ кАстечкА ТроетянпА етодкво- 
ав|бв креср-яи- со страашвкама черке- 
еава; есть равевыя

ГЫБиНСКЪ. Баржевый коввтеть откло- 
ввлъ требоввяМ грувчвяовъ вв орвставя 

оовышевЫ платы; работы во-

'твты была оодчвяеяы еъ 18S5 года, яако- 
‘ вецъ у п р а ^ ягта?- Увваерснтеты стаао- 
!вятся въ полвовъ СНЫС.ТА слова *втоном- 
вымн ввучвымв оевтравв. Власть мавнстра 

I выражается только въ вадеорА ва мкомо* 
мяршетш. во м  ва цАчвсорбраиюстью 
дАйетвШ уяяввреятетоаъ: мваветръве ввА- 

|етъ орава вхоавть гь  обеуждем1в во еу- 
' шветву постаBOBJeaie еовАтовъ, а ножггь 
' лвшь овротеетовать яхъ въ случаА вару* 
шев1Я устава.

ВлагодАтельаое уораадвеше бкфократв- 
Btuifl ; няверсв1вга выраасаетсд ешв я въ 
ТОМЬ, что выборвые ( п  иоропбе срока) рек- 
торь, проракторь в даканы ореастаияютъ 
ео^ю  дашь «сяо4Я|ияелыме сри>^ увваер* 
еатетеквгь воллепй; втя воддепя сосгоатъ 
ввъ аыбормьш професеоровъ, польвуюшнх-' 
ея правомъ аескАняемостн (мтуть 6ыть> 
уводавы только оо орвгоаору обшаго суда). 
Иясоекшя, ковечяо, упраадаяется. Важ* 
нынъ шагокъ ва оутк къ оодвлтоо саио- 
етолтеяъвоетя профоееоровъ к уявчгожв- 
в1ю бюршфатячаекнгь тредвоШ является я 
yirpaaiMBiB равлвч1Я ордвяараыхъ в м -  
етрвердввармыаъ профеоеуръ. Вто равпчм 
сыграло отеаь печальную роль въ встор)в 
яаптвхъ увдвврсвтвтовъ, служа въ руквхъ 
алминвстрвшв доао.тьао свльвымь среа- 
стаокъ •a.iUalfl* ва професеоровъ.

Къ сожалАаш проекгь по чвсто*фвшш- 
соаымъ соображев1я]гь усгавоввлъ два ра»- 
явчаыхъ оклада профессорскаго солержа- 
Biii: ансюШ в яваш1д, првбааавъ впрочеаъ, 
что переходъ сь вкашаго ва высш1Д обус- 
ловленъ веключателыю ерококъ службы.

ВеоослАдовательвыаъ прежставляетея уч- 
реждвв1а доляшосп доцевтовъ, въ оео- 
беввоств, еслв пркыять во BaBBtaie, что 
цровктъ къ двоеатамъ предъявляетъ твкм 
же гребовав1я, какъ в къ профсссоракъ,

9 требуегь вюмом же ученой cme»etm ш 
т. д. Совдаетея такямь образомъ жолжаоеть 
вакого*то .младшаго профессора* еъ luea- 
асевныкъ содержав1е1п. я нввьшвмв ора- 
аамв (допеаты ве суть члевы совАта). Кйсъ 
курьевъ, отдаюш1й бюрохратвческвмъ ду- 
хомъ, вельея ае отнАтать параграфа, оо 
которому дооват, хотя в состоять полао- 
араваымя члиншв факультетовъ, во лиша
ются права голоса прв вабраа1яхъ профес- 
еоровъ!

Казалось бы, что прв еутестмовашн вв- 
статута пряватт цпппгтпп которымъ еъ 
вхъ соглаЫя вожао поручать чтев>е кур- 
еоаъ, ведее1е орактнческвхь заввтН1 в т. д. 
учреждеше наряду съ орофеесоракв еще в 
дооевтовъ совершевао вевужао.

Во главА уьявережтета, какъ верховный 
аго (фгавъ, стоять еовАтъ, въ составь ж^ 
кораго входять всА профессора. Вь конае- 
сза была голоса, требуюШ1в, чтобы совАть 
соетоялъ ае только ачъ* профеесоровъ, во 

МПА лввь орепожвввт«льс|саго оерсп- 
вала, включая сюда я дабораатовъ, ассве- 

товъ в т. о. Ве говоря уже о товъ, 
что прв такомъ еоставА нодачветмо чдв- 
аовъ совАта прянядо бы уетрашаюпие рее* 
вАры, надо нвАтъ въ виду что бояыпвв- 
етво сов Ата епстоядо бы ввъ т. ваз. „илад- 
шххъ преподавателей* в могло бы рАшать 
дАла вопрекв ж«лав)ю професеоровъ, т. в̂  
днцъ, вв которкхъ глдввывъ обрваонъ да- 
жвгь забота о проивАтав1н ваукн а прв* 
подавав! в, д т ъ , вмАюшвхъ во вевкомь слу
чаА гораядо болАе глубокую в прочную 
связь еъ ушимревтвто1гь, чАяъ не только 
лаборанты в аесяетавгы, ш  даже в ирв-

ВШОСТОКЪ. Дума ооетаяоввла уоотре- 
бвть отоуехаемыя оолвпАд равъАвдшя 
двпгя въ оомосць оострадавшжмъ, кховв- 
тайетаовать есуаы 60 тыеячъ в учрещ ъ 
стражу; будегь обсуждаться вопросъ 
беадйств1к городекаго головы къ ipexpa- 
щеяш погрома,

МАНУПОЛЬ. Въ вАкоторнхъ нмАа1яхъ 
кресплве еавмеютъ рабочкхъ.

БРБСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Задержавы . 
соучвстввка бкаостокскаго оогрова. Прв- 
ввааются вАры првдуарвждев1е бевпоряд- 
ковъ. Ярю реп отвАвеоа.

КАЗАНЬ Вовбуждаетед ходатайство с 
диотахъ ухАдьйшъ арввдвторовъ я орта 
аввашк общветаеваыгь работъ въ удАдь- 
выхъ лАсахъ в мАствоствхъ, угрожаеиыхъ 
гоаодвмъ.

— Редахторъ «Телетрафа^* Ильшевко 
прягоасфеаъ къ штрафу въ сто руб. за 
вовбуя1дее9е одвой частя васелев1я протввъ

ТИФЛИГЬ. Открыдел съАадъ груева- 
еваго ауховеоства.

—  Ареетоваввне бввъ опрелАлеввыхъ 
аавяпй в бевоасоортвыв высланы въ де- 
еятв ваговвхъ вгь городд.

Б ^О С ТО КЪ . Прокходвтъ взвлечев^е 
пуль, нет  яхъ раввпыхь отпрааляюгь въ 
Варшаву. Ночью ранееа «рейка; оо Шос- 
оейвой улапА выстрАломъ убата Рубавов- 
екая. Мдгазяны ваперты. BceAieiaie уча- 
етЫ ммиуктсфоаъ въ погромА, трамвай 
бойкотируется. Рабоч1е поетааовшш уда
лять товаркшей, првявмавшжхъ участм въ

ЮРИСОВЪ. Предполагается еоепть рай- 
оваый съАзлъ вгмлеаладАльцввъ, для о6- 
eyaucoiff аграрваго вопроса.

ВАХМУТЪ. Забастовала рабоч1в Тру- 
дпвсхахъ рудввковь в 1900 рвбочмхъ въ 
Сгф)евскомъ. Рабоч!# ставив ЖелАлвой, 
оолучнаъ пржбавку, аозобаоввля работу. 
Въ ГорловкА въ шахтА М 6 вабастока 
коячаласц требованм ве удовдетворевы. Въ 
Алекея1ировскомъ рудвшгА разгомаааеь 
вмтавга бастуюшвхъ, бнаа мудавшадся 
попытка осаободять арастоваввыхъ, рорл- 
докъ

]ГК1б(рсшпевски рсфорка.
2.

Проекгь воааго устава вачвваетея тра
вя стятьямк, прекрасно выраасаюпипш оо- 
воваой прннпнпъ обноадеавой ахадемачео- 
кой жязвя. Вотъ вта статье:

I. UHoepaTopetue pocdlcne увжвереято< 
ты суть учеяо-учебаыя гоеуаарстаепшя уч* 
реждев!Я. Ова амАютъ своею цАаью раз
работку в pasBBTie ваукъ, оредоетаалев1е 
учащемся высшего ваучааго обраеоаашя в 
pacopocTpaneeie научамхъ заашй.

2 Увнверевтоты суть аеяпиоДкмя рреж- 
дчай, управлаемыя орофесеорехой волве- 
Г1 (й ва ос8овав1а сего устаеяя оргам«ув>* 
шм еаяйатолтелию свою ваучвую, учеб
ную а ахннввстратвеао-хоеяйстмеввую тА- 
ятельаость.

8. Обпйй вадворъ за ештоллр^оетью 
дАйетви1 оргавоаъ увазеревтетскаго управ* 
leuia прваадлеяшгь иедосредствввпо мв- 
вястру вародваго просвАшевш.

Таквмъ обравовъ власть пооечателей 
учвбвыхъ округовъ, конкъ вашн уннверся*

ЖелжЫе неста гь  соаАгь всалпгахъ пре
подавателей выз«во было, кежлу прочжмъ, 
тАки вевормалькыкж отвошев1лна, вотормя 
сушестаур г ь у  васъ межжу вАгаторыин 
профессорвва в .соетояшвяв оря ввхъ* 
■ссвстевтамв в двбораатахя. Есть профес
сора, одермпшые вав1ей взлнч!я, ук|шеа- 
вые звАздаяа я чнвама я третнруккше еао* 
вхъ оомоишвковъ, какъ фельдфебеле свояхъ 
подчввеввыхь. Но ве говоря о товъ, что та- 
10я явлев1л вмАютъ всключательвыйхарак* 
торг, со авеяев>еиъ наатоящей а8тоаои1я я 
съ уянчтожев1е1ГЬ бюрократнака почта сов- 
сАиъ унвчтожвтся почва дан вахъ. ВронА 
того для обезаечеви полажевм «Huamax ь 
препоаавателей* иогутъ быть предложены 
а apfrifl мАры, въ часлА хоторыхъ важ- 
вАДшей лвляетея право веснАаяеаоств, ус* 
тавовдеввое ороектовъ.

Но празвамя въ обшеаъ правальвостъ 
маАтй комвва'я по вопросу о соста* 
вА еовАтв, нельзя ве выразвтъ уаввле- 
В1Я оо поводу того, что ве прошло пред* 
ложев»е о aonymeidB въ составь совАта Зе- 
eeuiBioM огь кладпшхъ П|жиоджватеаеА 
Казалось бы, что прв условия облвдав1а 
учевою степенью в прослужевЫ опредА* 
левваго колвчества лАть аыбраавые влад- 
швмв преподавателямв делегаты иоик бы 
быть во всАхъ отвошевшхъ оодеааыми чле-

кандядатаМ зквамшь быль бы оостав- 
левъ само сто ятельво отъ обшестудеачеека- 
го. Но проекгь зваегъ для студевтовъ 
толтхп еФмгь экзамевъ ада □олучев1Я т. а. 
факультатскаго сакдАтельства, т. е. зкза- 
яеяъ по какой ввбудь групоА предметча». 
Такввъ обраяомъ, вапр. юрнемгь ножвтъ ме 
мммежъ мм малпйшаю прв̂ с$шилешл объ 
ачопомнческяхъ ваукахъ, о фалософ1а пра
ва, о цвклА государстмшшхъ ваукъ, объ 
уголоваомъ к судебвомь правА, а удовяет- 
ворнтедьво едать зкватаъ ввъ рваосаго я 
граждавскаго орава в пол учить  етепть 
каваяаата за еочвнев1е по рввекому праву. 
Не говоря уже о такъ, что такой «юрвегь* 
будегь юрнстовь лвшь по ведораэувбвш, 
веобхоавмо отиАтять, что по проекту толь
ко так1б кандидаты вмАюгь право првету- 
пвть къ докторскому вкзаиеву (тугь уже, 
ковечао, явь тоЛ же группы ваукъ, во въ 
расшврев801гь в углубдеввоаъ вввА).

Дуваетсв вамъ, что уставь 1863 года 
стоелъ ва бодАе ораввльвой точкА врАв1я, 
требуя, чтобы егудймп выдвржадь вкза- 
вввъ по всАвъ вауквнъ факультета, орв- 
чемъ степевь явадеджта оолучалъ тотъ, 
кто обваружввать ва втжгь зкэамевахъ 
оеобеяво хороппя помпам, а еа гк п  пред* 
ставдялъ каадвдатскую двссвртап1Ю.

Во ведкс1гъ случаА проектъ укззываетъ путь 
къ взмАвевпо аывА еушествукхцей веаорналь* 
вой сметаны получешя ученой степевя докто
ра иедеоввы. По еущеетеу вьшА эта степевь 
воодвА соотаАтствтегь етеоевя кавдадатя 
устам 1863 г. (ВДВ докторской етепенн 
гермавсхвхъ увкверсятетовъ). а меацу тАвъ 
формальво докторъ медвцввы првраввн- 
аается валр. къ доктору госуд|ретаевваго 
права. Между тАнъ уже взъ оююго факта, 
что двссерташв ва етеоеп доктора медн- 
цваы счвтаютсл соталмн, а мжгястерск1а в 

.докторепя двссерташв юрветовъ— едявн- 
|авим, совершевао очевадво, что между 
втвмв ввдвяа ваучвыгь работъ сущестаувть 
огрошпл равввпа.

По поводу недвпваскаго факультета 
■влъзя ае отвАгать кстати крайве вевор- 
надьваго ао асАхъ отвошешяхъ положевхя 
дАДа, а имевяо разрАшевк професеорамъ- 
веанкакъ заааматься частвой практвкой. 
Бто ало, еахымъ пагубмывъ образомъ ог- 
рзаезюшееея ва ввтч>беазсь ваукя, веобхо- 
двмо пресАчъ еамывъ зоергячаьигь обрм-
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Проекгь 1феяепвдяегь еще очень мвого 
ввтересвыхъ сто роль, засдуяшаакшиоъ 
обсуждеше, вапр смипатвчаое праввдо о 
допушешв жевщввъ въ число студевтовъ, 
во статья в безъ того растаяулась в ш>- 
атеву пока постажв1гь точку. Нельзя въ 
аакдючеом ве вырезать пожеьатя, чтобы 
ваша унвверсятеты првдоядлн всА уевюа 
для полвяпа ввучмаго уроявя студеятовц  
который ш  поелАлвее вравя устрашающа 
ПОВВ8ВЛСЯ. Кто слАдклъ за государстаж- 
вымв экзаасаакн поелАжвнгь лАть, тоть 
ве вогъ ее вывеети убАжаев1я, что этн 
зкязмеаы предстаадяютъ собою аь больт 
вимегзА елучаееъ кукольную вомажю, слу
жащую жая евабжев1Я двпдовама раавыхъ 
ведоучегь. Э. Ы.

—  Да кого жочешь пвсатьР
Задумадеа каргязъ я отвАтвлъ: .ив про*

енмъ, а тавъ пжшегъ*...
—  Эй .зваковъ*— пвшв .Комарова*.
—  Дядая, пвшевъ, ваяъ бея раава.
Подходить къ пясатзлю в проеятъ м -

овсатъ прэквхтоаанвое ему лицо.
Пвеатедь н о т  c ip u w a •  ц>учабгь 

иергвзу задвску. Что дАаать дальше съ 
запаскою, киргваъ ве’вваетъ в по дорогА 
оетаваллвваегъ одвого взъ проходяшвхъ, 
прося разъясанть, куда дАмтъ .куиака*, 
ПоемотрАлъ ва .кумаха* проходяорй в 
спрашаавегь: кого вы пвеадя9

—  Комаровъ!
ПоемотрАлъ тотъ ва «кумака* в опять 

ая кяргеза я покачалъ головой, ябо ва 
.куиака”-то быловапнсаао ве .Конароаъ*, 
а .ДмухавовекШ*—саиъ писатель—в ука- 
задъ ва преосАлателя. Кяргязъаъ блавюм* 
вомъ вееАдАп1в вручвяъ .кунака* преасА- 
дателю в удадвлея. (ТмАтмля .октябрветы*, 
что дАло ве ладао в что въ .кумка* ве-' 
грамотвыхъ выборшввовъ Dptdfl— вевый 
.Рейэеке Лвсъ* повапираавегь свое ямя 
многажды а попроевлв изгнать его меъ 
отдАльвой ном на гы въ обш1й залъ подъ 
ваяяоръ мяогочаелеавмгь очесъ.

Да, свАтдвгь г. Диухавовспй, овъ со* 
образвлъ, что вв г ь  какой napria ве нуж
но прявадлажатц кромА оевоааявой а п  
еамвмъ я оостоашей взъ ваго самого— .ее* 
бяпвсзоъ*. Ово в повятво:— члевы иогутъ 
вотребомгь огь набярзензго какмхъ-вя- 
будь достовнетиъ, а тутъ вячию то надо, 
а только умАй пяеатц в вотъ тебА в кав- 
дндагь аъ Дуну. Вотъ у кого, г.г. .кадеты*, 
в>жяо поучаться амервкавсхой смышлево- 
егн, а вы что8—дерашто рАчв къ народу 
в выборшика1гь. РАчамя васъ ве проймешь, 
вы елншковь пряной путь вабрала! Вавь 
аь вашей тниА ве свить себА гвАзда. По 
зтому-то в прошелъ у васъ .октебраегь*.

Все тоть*ап.

Ко CnhjnL
(Ома ообететшф» i же).

Государ-

Нельзя ве откАтвтц что проектъ сляш* 
коиъ уналяегь роль факультетааъ, во нво- 
гвгь елучзять требуя, чтобы поставовле 
В1Я факультетоаъ бш в сашшЬкмроваш 
оовАтоаъ. Такое еедовАрю къ факульте* 
тамъ мпоаятно, еелн принять м  анвман1е 
обпий дуть устава. Ко1ь:чво выешкмъ ор- 
пшомъ унааерснтетской жиаяи должеаъ 
бить согкгь в асА ншболлв важные акты 
волжвы получать его савкш'ю. Но взъ это
го ве слАдуетъ, чтобы в всА еоец1адишя 
факультетепя дАла топрсагАяво воехоавлв 
бы ва рАшев№ совАта (вапр.: проекгь пред- 
оолагаегь даже аремеввое осфучете аа- 
кавтяыхъ каеедръ обуслоаять еоглас1екъ 
совАта). Ожершевио достаточво было бы 
уетаяоввть, что любое дАло факультета 
ножеть быть пересиотрАво еовАтокь въ 
случаА протеста опрвдАлеиваго чяеаа чле- 
вовъ факультета.

Засдумшиаегь полааго одобрАвп упраад- 
aaeie двухъ учевыгь етепевай я сохравевк 
оааой лвшь етбоеая доктора. Длл наука 
ваша ученая табель о ржигахъ првя «с « 
надо оольаы; обычаыиъ яалевмвъ слАка- 
лось ва юрааяческокь я веторвко-фиаоло* 
гячвсковь факультетахъ, что жокторскал 
ляссе рта шя значятсдьао уетупаегъ аъ пАя* 
востя магветерекой. Прв еущестзовашв сте* 

каяавдата еовершевво достаточво 
обааружнть свою ваучвую оодготоаку въ 
вднеЛ кивтальаой работА, а аатАиъ дол* 
ж ш  быть предоетаелева учгмому воеюож* 

работать оовершеаво свободво, не 
ирвваравлаваяеь вв къ чьвжъ оффвшаль- 
аымъ в веофф|'и!адьны||ъ вкусаяь в гре- 
бояашлмъ. Докторешй зкаамевь я дяссер* 
тап1я конечно и то и другое ие «а мисиь 
NMKM сущеан^ующюл млдчШматле) аиалиА 
обеаиечивзютъ соладоую ваучвую пмгдтоа 
ку професофа. Нельая то прквАтсгзоаать 
аоастааоалевк степей кавдндата. Проектъ 
1 ребтегь для подучевш этой отепеш вы* 
держав1Я якзаиева к запиты въ ф ^ льте -  
гА мебелымк работы. Къ сожадАвш зкза* 
мввъ требуется ве оо асАвь брадметамъ, а 

одной груооА. Такое требивапе 
было бы орваатц ведя бы

г. Hf w MV  (О мж<жжмып вшкошсь). Ншгь ввод* 
■м ф ипо ирахммтек едиимл. o n  ж р е го е п  ом- 
реслш хь M *oaia жадобы аа одохую ооепиоаау 
кЬда эъ выюдахъ ajM aaaro и Ь ло м с т  ш ры аепго 
краа. Наяржг^ъ, ж а т а  дари к iiM au i аъ «ч а д А  
астэкааго учабаич г « а  мв «  чю  ш  хегЗда 
o tu a a n  еаомхь xAret п  аяжоюпауАея у внхъ 
нера.-орнх. ппюят, в  тодысо п о п  .душвояевтедь- 

Нжкодьа аго а 
водоехмшь а дж адастеЗ rtfuOiMao 

креегышь почта л  аодваана года оогжеадвеа вро- 
вввво отхап хАтчЛ въ оаяачекмув шкоду. |фо. 
етышо другое дерогая, ЛуговевоВ, тоасе крдДне ю - 
доводыш открытое аъ кхъ ееднМэ вводов rp tsoni, 
и еь ■омва марта е. г. почта век вмяла ш п вел 
етовжь дЬп а . Жктоха обомхъ евдашв жмдмвпъ, 
чтобы у  мать быда саЬгиия вподы и miimrie ду. 
ю а ч т м а  ам шкодьаую аш ма быдоеомсЬмъ уетрм- 
■омо, в т е а ^  вжь octam ii, ао вш ттп  игЭа1Мц 
тодьмо еоетаамл» орагоаорм о ноаседавш виЗть у 

ннЪсгЗсебя nepKoaitbui шкоды

аъ у-кадмыВ учадвааоП оогИъ, а ковш еь мжп 
»еард1адюему арамрш

Даамо сдЬдомадо бы крестьямамъ оодумать объ 
умач.ожаы{в шмодъ 1удоавм1Ч> эАдоиетао, макъ сое* 
еЗмъ *

(В м  М М М ,).

г. ЗаАиногаредъ. (Выборы аъ 
стзеааую Д^кт).

7-го мая вашъ оолугоролъ взаолвовавь, 
Baerpoeeie верзао-пршмднатое. Еще явка* 
вувА собралаеь аыборшвкв в прввалвеь 
еулвть В рядить, иго будегь еершать взъ 
васъ государстмеввыя дАла. Вародъ мы 
мсе передовой, хотя часть взъ васъ, в до- 
мольао оорядочвая,— не грамотвы. Чуветво- 
аалв мы уяп давно (хотя вАжоторыа боль
ше вутромъ). что дАло прасоАааетъ ввлв- 
кое в авось судьба улыбаетса какому-вя- 
будь ечаетлмацу ирополатя аъ етоляцу а 
язппмявть кфу, что в мы то лыкомъ шиты. 
Началнсь соаАшашя в спраакн, какъ его 
хАдаатся у добрмхъ людей, в вырАплин, 
что у амервкаяцеаъ зтотъ вопросъ рА- 
шаетса просто: собирается мвтвягь в ора
торы хвадягь каждый оамъ себя, ву в вы- 
ба{вй кто лучше тоааръ лзцовь. А  такъ 
какъ томръ-то у васъ еъ азъянцемь, то 
нужно его одАвить по доетоннетау, а и я  
этого нужно собрать кой-кого, в таквмъ 
о<^»зо1гь вачаяв нахлеаымться napriH. 
Перамв .Прааоваго оорвака* —  яшлаеь 
мертво poauieaaoo. Поавкдаеь овв вакъ-то 
страяво, в аскорА по аояалев1я аа евАгь 
везавАтао скончалась.

Цотомъ сояпим ь .октебрясты*— вародъ 
ой какой толковый, ве ларокъ опфывать 
парлю вртЬвжзлъ семь орофессоръ,— асе 
кушш еъ аабитымя аряка8чнкаш1, оляшу- 
шамм подъ дудку саоигь хеаяень, подъ 
onaceaieMb узольвев1я м  вееолпаярвость 
во взгдядахъ еъ хозяевзня, а чзеть яаошхъ 
крупныхь вдшгаистратороеъ— вершвтелай 
судзбъ (бдвгоразумвая часть вхъ воздер
жалась в осталась ввА oaprit, сохрашшъ 
м  собой, тжхъ езаяатц саобоау дАйеттй). 
Ссбралвеь ва врелвыборвое сомАшмае, гдА 
в вавАти.ти печальанка за саоп вужды— 
старнчха-кухша; арнгоеормлвеь, по чввов- 
пвчьеку обыкаоаешю, что ве мАшало бы 
выавть съ взбравнака пшшавеваго (все 
жа доброхотное даяше).

Печальвекь-вершитель ва1гАчввъ— нужво 
теперь уетрокть лАло тжхъ, чтобъ другк 
ае мярвашк, я аотъ одаль взъ бн>ро1фа- 
тоаъ держать рАчь къ почтевмову собра- 
тю  аъ товъ свыелА, что вужмо- члевыгъ 
•союза* жАйствоватъ аруаюо, у кажлаго, 
вмАреое, азъ провнишя вайдутсв язь вы- 
борппкоеъ друзья иля знакомые, тзкъ 
иужяо угомрематъ вхъ въ подачА голо- 
еовъ аа взбраиавка; р«жомевхтется прв 
атомъ пусхать аъ ходъ даже я yromenie. 
Перещеголяли амермкашевь!

Члеш  усвовдн ваструкцш .высокобтаго- 
рсдваго* едввомышлеваика в вотъ ве вр«- 
кя выборовь встали у ааерей в, дер1жя ав 
рукааъ входяшвхъ выборыммовъ, аоводьао 
вастойчмво уговарввалв а ааакоиыхъ ■ ое 
авакьвытъ пвевть аъ аапвемахъ вмя сап* 
его вабрвввяка. Оообеваыгь вввкзя1емъ 
польяозалась комватя, въ которую для аа- 
полтошл мпнеовъ 10ДВЛВ ве-грвмотяые 
выб^швкв. За етолоиъ еяавгъ дово.тьво 
юрюй госооакиъ еъ лаеьзй фа«к>мам1ой 
(только что вакавувА въ .виаополп* про- 
оовАдывалъ попанъ о гмтоета своей жад- 
вв а бмукорезвеиисй вразствеваоетв) в 
■вполияетъ б.хагожар(1Ы1гъ выборшнкамъ 
аваагкв. Картава уввлвтедьшя!— Идегь ве- 
громшвый ир(наъ; его аа рукавъ хмта 
егь ловзвъ  вьКюршвковъ в съ крвкомъ: 
эй .аваховъ*, постой, ты ав кого хочешь 
подать roaocbf

—  Какуй голуаъ9

Многонвдаие вобраяи1 грвпдвяъ вь г. Мм- 
вусваскА еостоялв» 22 в 28 н м  СА о А м  
оввшттшЛ1 общаетш оо газетвымъ в те- 
еэгрзфвынъ В4аАсг1яаъ еъ дАвтмльаоегыо 
Гоеударстмвяой Думы, для выработкн ей 
прнвАтмя в дла обсуждвшя кзосзшя вы- 
боршвва отъ г. Ыввуелвсха В. А. Зубова.

На пераовъ собравк одниъ ваъ орато
ре еъ оаиаконвгь оъ адресомъ Государет- 
веввой Думы и декларв !^  яянвстзрства, 
варасовалъ картяву обшестзеаныжъ еуве- 
рекъ, ваввсшвхъ вадъ Росшей послА 17 
октЖфя. Собраяк аырвзвло поляов еочув- 
CTsie прогресеяввому думскому болышшетзу. 

|На второиъ собрвшн рвэсиатривалось кае- 
сашл шборовъ адпям стра !^ . Ckepaaie 
поставовндо путемъ печатя высказать вэ- 
roAOBBBie no поводу яаао веслрвведлжвзго 
устравев1я губернской xoBBcdeft выборщи
ка В. А. Зубова в пожелать скорАйшаго 
проведешя въ жвзаь сораведлвваго, вееоб- 
шаго, прямого, тзйяаго в рааваго ввбврм- 
тельваго орава. Въ захлючеше собрате 
□0СЛ1 Л0 гь Государетмевную Дуну телег
рамму слАауимшио еодвржавп:

.Граждане въ г. Мявуеивска прявАт 
стауютъ Госуд. 1(уму аа ея сиАлую аапшту 
вародвыхь правь а нужлъ, требуютъ вмАе- 
тА съ вею веиедлеааой отвАвы емертаой 
казни, подвой амвяспв я ваанвчшш мя- 
вастроаъ отаАтстзеввып, прель Думой в 
готоамхь упрввдвть согласао сь ввродной 
волей, просять зАрвтъ въ вгь готоввость 
оказать ДуиА подвую поддержку въ ея 
борьбА за право чалозАка в граждавваа*.

Въ Алексамдровсвокъ цеятралЪ. 17-го яая 
еоторжадреся въ Иркутсховъ Алексавдров- 
ековъ певтралА въ чвсяА 86 тм человАвъ, 
BBiTb сообшаетъ . (М .  Об*, посдалк те
леграмму въ развыя ввстзввт съ оро- 
тестомъ протвзъ везакояваго еожержатя 
вхъ подъ арветоиъ, такого оодвржжшя: *Мы, 
внжепояаигаадцеся, арестованаые жавдар- 
взмя, свдммъ аъ тюрьмА болАв 8-хъ кА* 
сяпевъ; ввогвп окаачааютея уже 5-8 
иАсяпь. 0баяаев1я вамъ ве иредъаялаао, 
доаросовъ вв было, оря арзетжхъ у весь 
азчего то обыаружево. ^ e p a n a ie  вару- 
п »етъ послАлвк циркуляры мвенстра 
явутреввнхъ дАлъ. Кы счятаемъ ато про- 
нзаоловь в Т1жбубмъ вемадлеаваго осво
бождаем*.

Въ отмАтъ ва эту телеграмму отъ жза- 
дярмекаго упраадеям поя1 чево увАдомлеше, 
что во поводу вхъ воабуждшъ вопросъ о 
аыеылкА, почему, апредь до потучетя рве- 

' поряжеви гев.*губерваторз, оая должны 
оодэржаться подъ стражей. 31 вал .СМ . 
OS* получево вавАспе, что въ Алекеза- 
лровековъ певтралА влчллвсь 29 мая об
щая голодовка. Къ голодаювиогъ прим
кнула часть аоаелАдстзававдъ.

Циркудявь. Ц«ркуляръ оиекаго геяералъ- 
; гуО с^торз ва вмя креетъавсквтъ иача;)Ь* 
виковъ: .Въ аилу поагавшвхся въ вАмь 
тормхъ сеяадъ безиорядковъ на оочвА от
каза платать кааевяыя подати, чтоособга- 
во аавАпетея среда завасныхъ вижаягь 
чнвовъ въ ее.пжхъ АлексАезсковъ, Под гор 
ионъ, Рлбушахь а друппп,—хфадвисываю 
аамь ешв рваъ ввпомивтъ еельскввъ схо- 
дакъ, стз1кктамъ и старшнвамъ, что В'Я- 
ков BetJoaauoaeBle аакоовыиъ аластямъ 
повлеч«гь ва собой самое строгое шк.^аа- 
ше, до предаа!я суду со аакотчмъ аоео- 
ваго юем'ня мключятельво.

«Рус. Сл.*
, ПрвАядь г-д Реявевна*афа. 80 мая е. г.

етоялъ взъ 8 класемыхъ вагоаовъ, быль 
первооямяъ еоллатанв в офаперамя. Около 
трехъ вагововъ 1 класса, по обА стороны 
вагоаовъ у плошадокъ выставлялась сол
даты съ ружьяяя... ПоАэлъ сопровождало 
ателАзнодорожвое начальство, хота до при
хода поАада ваъ служащвхъ вя кто bbi 
аваль кто Адегь. ПроАздъ совершаетсв 
мевАе торжасттовао. ч А т  проАадъ побА- 
двтеяй. гарсрждв Медле1гь-Закомвльекагоз. 
тотъ слАдоажлъ съ тремя Т'^эддмя, зтотъ*' 
же лвшь въ трехъ ввговахь. Вреяуна ва- 
•гЬвчивы. ,Нар. ЛАт*.

Акд1оа. общ. мед. дорвгь. Срадн косков- 
ехать мавуфактурастовъ вебмызвАстмый 
ковцеесшверъ по гороому дАлу в торго- 
вепъ ехупымя товараяв въ Стешкжъ краА 
А. И. Деровъ органнэуеть вкп1о верное об
щество для сооруятев1Я в зксолоатаибв же- 
лАзаолорожвой яагветрвля между Омскокъ 
в Семьоалвгввехомъ. Фарш , гь  особеваос- 
тя ввъ участзующвхъ въ уетройетвА гь  
Омска . московсквхъ* рядовъ, цядвють 
проемту крушюе ааачзмк. Говорвтъ, что 
вравнтельетво обАщало мввтлтору гжрвнтн- 
роеать облигзтйи, хотя мнввс1ерстео фи- 
влвеовъ првнцпв1альво уже ааяалядо, чте 
огь этого ово аолжво воадерживвтьея. П а^ 
роважъ общестм обезаечвваетса одвянэ- 
бавкирекямь домовъ, уже прекомевдовам 
швмъ себя гь  желАзаодорожвомъ idpa.

.Свб, 06w*.
Жеадовая еамтева ва смбврвкой lopori.

Съ авезея1е1гь мездовой еяетевы Тоисомв 
и Вебба ва ааоадвоиъ учаехкА сабврсмА 
желАзвой дорогн, штаты телеграфнстовъ 
авачвтельво еокрвшзютея. На рзвъАэдахъ 
еъ одвкмъ апоаратокъ остается одввъ те* 
легрефяегъ, еъ дауяж апшрвтакя трв то- 
леграфаста в т. д. (^раш еш е штатовъвв 
выэоветъ, однако, уве1ячвЖя ааютатвыгь 
тедегрефмстовъ, такъ какъ около даух'-отъ 
чедо|^(ъ, кгмзядароваввыгь сюда ар«мев- 
во съ poeeiacKiTb желАзвыхъ дорогь,под- 
леатвгь меиедлеоому воамращеяш обрвг- 
во. По еаованъ аселАзвоао|юмсвякавъ, ate»- 
л о «я  свстена, при рапюеальвой поставов* 
кА дАла, аъ соетояМк просусьатъ до 24 
оаръ ооАедовъ въ еутка. Веедевк ея оо 
BCtt лвшя яияАвой доригв- вопросъ анш  
вревевв. «Торг. кр. Гм .*

Х« умиеоскому п Ы у
eeptypzt.

N
h  Хс-

Деоь 7-го 1ювя 1906 года вавсепа ав-< 
иечатлАетея аъ пакятя сельопиъ учятелмй 
Въ «тотъ день въ ПетербургА от вроется 
асеросойайй сьАздъ еельскехъ учятелей. 
На этотъ сьАадъ поАхалв к шши сябврекк. 
•ъ частмоств, товехк прелетаажхмая. Для 
всякаго болАе вля мевАе мыедяшаго граж- 
даиива повятва пАльэтого еъАада. ВАм,, 
всякому нлвАство то тажелое ооложе- 
нк, въ которокъ внхохнтея вашъ pyccidA 
а въ оеобемаостя енбнрспй еельепй учв* 
таль. Жадмааьв омь по]^чавгъ кжлеякое,— 
отсюда, тодоетвтокъ средетвъ ям толь
ко для прюбрАтевкя квжгъ, ао в для) 
пропятав(я; школьное оовАшев1е плохое., 
хомдвое, гАсаое,— отсюда, преходятся яс*̂  
пытывать в холодъ. КрсмА того, что еще 
хуже, прнхоаяхея вепытызатъ гмагь ва- 
Чйльстм. ВвадА учитель чуметмуетъ свою 
аааиевмоеть. (^ящешшгь ему дАдаетъ укя- 
аник , свльек1й етзростя ш етзршвна ему 
дАдають выгоморъ к г. д. по еосходяшей 
лвяш. Народный учитель работветъ средя 
темаой массы, во ему ве позаоляютъ .от* 
кртвть глава* втой теввпй наесА ва всА 
прпжттодвдйя ммфугь гобьгНя. Отоода-его 
моральнее етрвдааья. Жвая среда темной 

еы, находясь подъ такшгь гввтоаъ в> 
весытыаая холодъ а голодъ, вародяый уча* 
тель естественво задувался: вагда же опое* 
вАгь f  гдА выходъ ваъ такого ооложев1я2 
вотъ выходъ вашелся.Учвтаав вачала аоввн 
ногу оргзнизовыввтьев, устгвпать веболь 
шк съАяды—емвчалв келейж», а погонь ’ 
открыто. На втвхъ еъАадахъ овв обеуж 
далв своя вужш, смов поломмок я друг!, 
морссы. Быль ръАвдъ учятелей ву васъ въ 
Т омска аъ вачадА япвара 1906 гоаа, два-, 
шЖ прекрасмые результаты. СъАхаяшкся\ 
учвтедя оиредАлвлв саов отвотенк мъ осяо- ’ 
болнтельаому дввяювк) в выставила еаоМ) 
требоаашя, идомлщ1асв къ уаучшенЬо учн-1 
тельехаго бита. Но... мв аальвАСшую рабо
ту учаетввковъ еъАада вАкоторые уаолваь.' 
была отъ должвоетв а даже аодвергвуты ’ 
адиввастратвввой высылкА, |

Вл Петербургеиомъ еъАадА будутъ об 
еуждвтьея асА вужды вародваго учвтелв,- 
а также ередетва къ подвятЬо умггвсвмо- 
нравстземваго в матэркльваго его состопия.' 
Позтему нуасво вадАяться, что оослА ря* 
ботъ зтого сьАзда, ва которой будутъ на
ходиться продетаьвтеля огь кей РоесЬкК^ 
ороеъ вбъ улучш№1Я яагодваго учителя— 
этого дАйетвнтельваго тружепяка в прою 
вАгителя тешшхъ веродвыгь массь, бу
дегь востаидеаъ ва очередь.

Ewenii учмтада.

Томская жпзхь.

|гь 7 ч.утра тайво вооглАдежалъ вь отаА.».-I вонь сл)чвебвомъ поАздА лат. А, воазрашаю- 
. аййсй еъ уемвреше Забайкалья аваиеввтый 
геаераяъ-лейтевамгь Реваевкампфъ. вачАмъ 

|то шмвяный въ Ввтербургь. ПоАадъ со>

Оковчзв'е акаав. въ реаазвовъ утишщй,
в-го 1юая быль послАллй акаамевъ аъ VH 
клаесА ЛаексАевсиаго реальааго учвявша. 
Всего держало 20 человАвъ, ваъ котарыхъ 
4 экстерна. Быдержалв асА беаъ неялочз- 
чемш.

Эготъ аыоуасъ прввадлежвгь къ одно* 
ву взъ еахыхъ большвгь.

Большв-етяо вв1> оковчвашмхъ поетуон- 
етъ въ Тпмспй твхоологячзсв1Й пвствтуть. 
НАкоторые взбрадя свльско-хоаяйетвэввыв 
курсы, вист. пут. сообш., худож. академ1дч 
юрмдвч. фвк.

Курвртъ яв catpA Кмрлт. Согж яо доое- 
еешя вачадьввкв 7 уч. пут*, проошотъ' 
лАтоиъ в осенью горваовтъ воаы аъ со* 
левомъ озерА курорта Карачв подавмалсв 
ва 0,40 саж. аыше гориэовта преишвхъ 
лАгь, аслАдетшк чего быадзатоолеиы ввж- 
як  обзяакв купалевъ в воегковъ, мАстаив 
еорвавы еъ вшповъ свая ■ яеновррмааы, а 

' тиеовыя сгАвы, поды я яовпш отревовтя- 
рожыяпае вред||дуа|сй весной, былв оояая- 
гы, рвзшлтапы в частью вибмти уаарема 
шмвъ. Предап.цгая, что въ ипстоягаемь 
году подаятк горвэомга зоты ао^мэжио £* 

{првп*ишя,аолаую 6е^?пч''<1''сть <и - мч атв 
'pcvotira, созАтъ ynpaa-ienl: дерогя аесмпи* 
|валъ аа реионгь 120 0  руб. взъ еаовхъ 
! сумма.

Пр^достерся-B'lB дачявч. нь. По объяа- 
.теявому роси«(чшйо о. J4 132. угрсянЖ 
юлжевъ оставидйватъся аа плошадкагъ в 
итволвгь дачнвяомь въ городъ я быть к. 
MemeiiHHOBHt яь 9 ч 90 ямв
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Наскояько жпшевцы ечаттютеж еъ хжч*

— a w  «вдво ю ъ  ежедвеввып onosxaeie 
n v o  пощада ва иодчаеа а  аа часъ, что 
явхаетъ ■аар&ягвые ашшдевты а  o6iiaeBe> 
aia съ ввчааьствоаъ жачввка во eayatOlu 

Сь овозааюмгь аачанкъ аврвка^ рт* 
гмсь аъ душ^, во когда этоть асе оо^здъ 
ароходвтъ ве оетааааджваась, repcrbsie до* 
овется. TaKt. о. М 18^ во вто{вш1сь про* 
■агь маыс . сош адоп^ Дачввкааъ орв* 
шдось тодь‘<м оодюбоватъся ва вач. уча* 
В1к&, SS.Z9Xb п  отд^дьвоаъ вагов^.

Г ж р а ^  чТС шша депеша объ оста* 
вовкк о. М  130, орвходлшаго аа Ыежеав* 
мвку въ 8 ч. 19 аав^ во аЬрво да, оо-

OBtaaa нороуеа Второаигь. Городская уп* 
рааа» oOqrarAaA вооросъ оба ontaici вова* 
го корпуса Второвнгц ва Оочтавтсков 
улигк, ддя BSBBasia вадогоп, вечвслвла 
вадовув доходвоеть «того кораусавъ61980 
в. За анчетоегь авъ втаА сушш 34 ‘/>% 
(81383 р. 10 коп.) аолагаадаився ва расхо
ды по управлев1Ю в содержанш) адав!я, 
чветиА. доходг выраавкл аа еуюг8 40696 
& 90 кош Согдасао втову, оо8ака корпуса 
Второяыга ддя взлош1я каееввыхъ к го* 
родехагъ вааогспа, ospijttaeBa городекоЗ 
yopaaoi въ 406970 р. Съ впить оореж^де* 
liarb оодатвов ввспекторъ ве еогдаендея; 
кчясдввъ со саоеВ стороны валоаоЗ до* 
ходъ корпуса аь 76980 р^ чнетыА доходъ 
-*въ 60421 р. 90 к. к (Й5щую етоамость 
борпуса ддя iBEiiaBU naoroaa—аъ

■601219 р.
Къ воаросу в 2-вй шевсавД гввввдЬс. Рода*

вельскШ хоавтегь МарсваскоЙ жеаской гвм- 
aasia, ва-бя аь ваду вообумденннй А. И 
Мдкушавыкъ вооросъ о оопройкА saaaia 
два жеаской учвтедьской ceaBaapia ва оро- 
оевты еъ капатада, пожертаовавваго г. 
Оопоаымъ, обратился къ городскону 
аоай съ оросьбий: ора обсуждюв втого 
вопроса въ ц а й  пригдасать оредстаавтела 

ддя выясвеви во1фоеа о веоб- 
свдавоств oocipotKa шмаго второй
жеаской raaHasta, тать какъ еушестаующве 
дереаяааое едаМе гвмваа!!, по Аюксаад* 
рсаской уд., будуча очеаь авввачатедь* 
анаъ по paairitpairb, аъ тону а »  ве удов* 
BKiBupHTb еакынъ екроввыаъ требовав^якъ

ередепв а чтобы одва подовова сбора огъ 
продажа бвлетовъ ва право охоты посту
пала въ пользу общества, а другая— въ 
пользу городского ynpaaaeeie. Шредаваа 
окотвйчьв угодья 8Ъ afcafaie общества, 
городская жука вайда аъ авду прекратать 
хашшческую охоту иа городекнхъ дугахъ, 
во втотъ раэечегь, какъ оказывается, ве 
опрвалпдея. Теперь ебшестви ооставвдо 
ва аугахъ за р. Топью, воадй Неетоявваго 
озера, одвого сторожа, ааЬвввъ ему въ 
обязаявосгь .охрашль к ведопушать*. Но* 
вечво, одквъ сторожъ  въ дйгЬ охра ы 
пфОдсгшГ^ на 70 верстъ аь окруш*
аоста, съ двумя десатквж «жш». почта ев 
ввйегь ввкакого эвачетНа, а теперь оерв1  ̂
тая двчь жстребдяется рааЬо уетавоадео 
ааго вреиеви еъ боаьшей ввгевсааяостью, 
Tteb прежде, такъ кааъ городсше объ-Ьвд* 
чека уже ве впрагй теперь орааамать 
участк аь охравй дугоаъ огъ сааоуараво 
ва охотвакоаъ.

Bn ванио городокой уяраси. Въ шду то* 
ГО.ЧТО по Почтамтской удвпй теоерь ндутъ 
работы по устройству камекаой мостовой 
в весь пройвдъ въ городй сов^кпоотеа 
черезъ Дворящскую уд^ было бы вполвй 
цйдесообравво оввачезаую уаацу поливать 
ежедвмао водой.

Ияачо во время вачаашохся жароьъ 
жать ва Дворявской удвцй стадо вевыно*

ся къ следующему. Девежвая отчетвоеа 
обшвны оо 1 приходу ведется вебрежшц 
какъ въ смыслй ведешя двоежвыхъ кнагъ.

|такъ в въ смысдй раеходовав1я общее: 
выть девегъ. Такъ, ваорвмйръ, казакчоемъ

* —  Провуроръ н1№тваго окружоаго суда 
'г . Руеааоаь воевратадса аь Тожекъ.

Кстатв отайтатъ, овъ быль но аъ ошу* 
ску, кааъ у васъ сообщавось рамйе, к по 
дйдамъ службы аъ Барваудьскьмъ уйздй.

Ршццимты T pm «ro  д м  caofp«T«aen «Ьеаога 
т м и  fU cw o u re  Ш т  «V  рммря^мЫ
Йто jm ern  жи s w v v b n a n  *ар«ету*пт-рмахщгаста 
Ш—м  ■ Г—и ,  M sm u M a п  « Ь и к п  ■ и м »  « •  
■am аЬеомъ о м «  im ip a n  а у м п . Об* ,ар*«туж*ж*ж*,

I c u * n  аъ auTcaaiM авсм «ъ  ааиижаов ааварЬ 
' учаеяса.

Ночма ж ем - Вочыа т  В 1ма м  Всточмй уа п  
а. Шахом и  М  ВО, аъ чап  аоча аоун aucruua 

атж Ь а очмаяаъ амра а «х н т и  
ty а и а  taw* М ам  аатЫп еавма* а*- 
Жиа уишаааы ао«*я*аа уетроавта- 

м  м  вариш мгоая Ва сИмгумяап амртмЬ рн- 
таам eeaepmat* обихвоВ, верм брома* аохатовао* 

■uapaiam aopoav odxoaosy ва удыоск,, 
угрошма м у  eaapTiKii

Латамов вааотчва*, баях* М

Па воведу ававшгвж. Покошввкъ город* 
ского техавка О. И. Зексхоаъ вааакдъ го
родской управй, что, еогдаеао проекту го
родского техввка Огойдома, при замошев1а 
иочтамхекой удалы вмйегь бытыфовзаеде* 
ва у в д а ^  почтовой ковторш аыемка вем- 
ш, гдубваою бодйе 2  арш., меасду тймъ 
■акъ въ втогькЬсгй магветрадьвыя трубы 
важоороаода продоасевы ва гдубввй 4'[| 
арш. Выемка такой гаубааы, прежупреж- 
1деть г. Зеасвомъ, аамвауеао ооаедетъ къ 
пжервавЬо воды аъ трубахъ в оорчй во- 
«воровода.

Помсви бевработвыйЪ. Г. ш. '«льюшомъ 
губервш орепроеождеаъ поавцейскшъ уч- 
раркдои1ямъ губермш шцжуадръ деосфта- 
■вята оодж1Па мваастерстаа авутреаавхъ 
дйдъ, т тор тгъ  вазааажнм учреждек1я по* 
•пвдяюгся въ взвйстпостъ, что мжввстгр- 
ствомо. ваутревнвхъ дйдъ, по согдашеспю 
еъ шишстерствомъ впей ooo6menia, уетж* 
■оадепь льготный тврвфъ для перете?кв 
ва родвау бвзрабопшхъ. Льготы втж вам* 
ввчеютса въ саабасевйа беаработмнхъ яда 
бевадатаыаа бвавгаав (при соверпмвомъ 
огсутстаи средства ва оройадъ), ада же 
Йшптамж со гквдкаии. вежа паееаяшръ 
вгьнавтъ желаа1е уоаетмть хота часть сто* 
ввостн оройзджжо бкавта.

Впаагт Btf/moum бмрббопш щ 
йетъ  сумкъ ваавстерстш нутреввкхъ 
Дйлъ.

Льготы втв уетааоиеаы вваастерствоп 
гь цйляхъ предупрежаваи скоаавя^я ва 
вйстахъ безрабетвыгь.

Отеутотв{е кувадсаъ. Несмотря аа дважо 
вастушшвее жаркое врема, купальва до* 
опгь поръ ве оостаалеаы в обывателе 
•ывуаиежы купатьса съ открытаго берега 
ВДВ съ пдотовъ, что далеко ве беаооасаа 
Лаиамъ, гь  atetaiB которыхъ аатодвтеа 
устройство куоадевъ, ве м1 шадо бы свое- 
вреиенао поваботяться объ втомъ.

CrpaxtBSMte вожаряыхъ kom uuv  Город* 
екамъ jupaMiKiiiKfMT истраховааы ва теку- 
шзй 1'одъ 86 4U-, ихлдящихъ въ составь 
городекнхъ пожвркытъ коеавдъ, аъ едй- 
жроашгу еуммвхъ важдый: ва случай
смертж 1000 р., т  случай вавалждвоств 
lock) р. ж ва случай вр- меавой аесоособ- 
воств къ труду 1 р. аъ суткв.

Персадохъ. 6 Ьовя, въ в чае. вечера, 
cpoxoiaott оо Думашну аосту вевзвйствый 
гоеооднгь, ввгдааувъ ва оержла моста, 
чаль крвчать: аЧелоабкъ утовуль*! На 
втотъ крккъ быстро собралась толпа ва* 
^да , армбыла чаны оолмШв н аачалвсь 
вмекв утомужпага Помош тфоколжалвсь 
около 3-хъ часогь, во бееусх^пшо: уто- 
жуашаго вайтя ве могла. 8а вто время ве* 
ваейетяый гоеподяш, кракъ котораго 
аызвалъ втогь перепологь, уогйлъ уйтя, 
в таккиъ, обравомъ, осталось вв ■ 
вынь: какой к при какать обетоательст* 
■агь утовуль че.' вйкъ, да в хЬйсгаатадь» 
во да утовуль чедогЬкъ. ипшап скорйе 
орвдположвть, что вевнйетвый гоеооднвъ, 
водвяв|ц»й аереооаохъ, просто хогЬдъ во* 
пытвть дегмовйржоеть обывателей.

Страьйеа ааходка. Чввы ооджша второго 
участка ва*хвахъ вроааволив обысаъ въ 
паавой давай Бщищ, пхоаящИса въ ков- 
цй Ивдяоавой удмсы.— Прв обыеяй, веж
ду Тфочммъ, обвврумивк была вебольшаа 
шкатулочка красваго дереаа, которая по* 
едй тщатедьваго еа оонотра овавадась алто- 
кареквмъ «раавовйсовъ* для оров»одства 
хдякчесяахъ авалраоаъ.

Прв обмекй ареадаторъ ^
что шкатуака вта орвааддгаопъ авборато* 
рта мЬетваго техаолопчеекаго вветатут* -

На савчечмой фабрмкй Игхгермшхъ раз- 
ечвтъ рабочвгь провзаоджтеж только 
по аоекр«ев8ьямъ—аъ о^жое ооелй 
ЭО часта орелыдущяго мйсааа. Не 
rtMopa ужа о тотгь, что орв такой еасте- 
вй раэсчета въ вйаоторые вйеяцы орахо- 
двтся ждать ваогда вйсхольво ж

такой оорвхокъ дашаегь рабочахъ 
восяросваго отдыха, такъ какъ оев . 
айкать получка девегъ аяогда до 2 ^ 3  ча* 
совь двя в дамю дольше. РабочШ 
дав вейхъ рабочвгь, шиючаа а ниолйт*. 
ю вь, прододжаетса 12  часовъ съ ш)ду-| 
чаеовынъ перерывемъ аа обйдъ. HainJ 
шгредають, что рабочее соглашаются еъ 
дайаадцатачасоаыхъ трудокъ неыражаюгь 
голыш жедав1е, чтобы равечетъ с 
вроваводядся въ другой девц чтобы асй 
аоофесевья быть евободиымв.

Охрлвз герг-декяхь дугоаъ. Въ текушекъ 
году городоие дуга, какъ охотевчьа угодья, 
верашав аъ мйд1я м  томскаго общеетаа 
правадьаой охоты, ва уелов1в, чтобы об- 
шестйо орпаавовадо вадаоръ аа араввдь- 
воспю охоты ва втжхъ дугахь ва своа

С« Ш11 Св1. жи. 9ор.
0биу*д1ОМ*й1б *гмтб«ъ и  пЛ ам. ffif. Тврмм- 
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Третънго два веч^овъ т  бзрмгк Бев- 
хоаарвоаа (ав городышхъ цтетаняхъ) ва-

ередв ра- 
хотйвшмхъ объавжтъбочзхъ*кра)чвваивъ,

аабветовку а евдьао ареренавшяхея съ 
рабочввж пфгваамв.

Прибывшквв чввамв поавп>в в казакамв 
рвбоч{в мгвавы быдм ш  баржу а почта 
сааою заетавлемы была праетупвть къ 
работап.

Третьяго же дня вечеромъ по поручев1ю 
мчальввка губершв оолвп^ейстеръ съ 
тфветавомъ второго участка в коааой 
стражей ■кзямъ ва Череиош11юсовск1л сра* 
етааа, щй спрашввалъ рабочахъ объ вхъ 
вуждахъ в оеаатрввалъ ахъ помйшеви—  
барака, пра чеагъ ео своей ггоровы ва- 
шелъ ве тольво воеможвывъ, во в веобж)* 
двмывъ разрйшвть сеиейаымъ ребачавъ 

ь собпв! иные падашк на дугу 
около Черевоанамовехжхъ орветавей.

Вчера утромъ взбраввае рабочжан де* 
пут‘ц1я въ восемь человйкъ была у по- 
л>ц!ймейстера в дредъявада ему рядъ 
требовавШ, касающихся ноиючвтедьва 
удучшеВ1Я кгь вкоаоаячвскахъ условий, 
оря которыхъ пряжжпса нвъ работать 
въ ваето1'щве врема.

Требовави втв почта тй мге, которые 
рабочвкм предъявдевы бимт 7 ixiiM г. 
товврвшу прокурора Кааъ, содержаще ко
торыхъ оомйшево было во вчервшаемъ 
вомерй вашей газеты. Изъ воаыхъ ахъ 
требсвд|йй отмй1 вмъ сгйдую п^ во 1 ) ра* 
6o4ie требуюгь, чтобы работы промзао* 
ладясь еъ 6 чжоягь утра до 6 часовъ ве* 
чера еъ оерерывама ва чай — 1 чаеъ я 

обйдъ^жва часа (въ вастоящее время 
двется перерьаъ ва обйхь только 1 чаеъ, 
а ва чай '/t часа), ао 2)  чтобы увелачмж 
была ваработвая плата, въ 8)  чтобы ва 
првстааяхъ во время обйда в чая выбрв* 
еыз&лся особый ,рабочШ* фдагь, въ 4) 
чтобы оврохряовдвдйдыш обязаны 6iua  
мате|яадьао отвйчать за несчаетше сду- 
чан съ рабочнмя ора разгрузкй ^  выгрув- 
ай бвржъ, прв чевъ обязать ахъ выда* 

I время лечеа^я жзаЬетвую 
девегъ, въ б ) чтобы (^гаавеоавва была 
врветавяхъ мвяв1аяская помощь.

Требоаав1л зтм, по гтредварвтедьвоыъ 
^зсмотрйш  ахъ поднЫймейстерогь сов* 
кйстао еъ вйкоторыма ш ъ  шфоходовда* 

' ргйдьаевъ, предстаахеаы будутъ ва ра»* 
евотрйв1е г. вачалъааха rytepeia.

С. а

Сереброаымъ проазводвднсь расходы до 
700 руб., безъ раврйшев{я в вйдома обща- 
го ct^paHta в безъ ооравдатедьвыхъ доху* 
меатовъ. Вообще, етвроета Фуксмавъ ■ ма* 
звачей Серебровъ, какъ бы ечвтая овба 
собетвеввтгквмв обществевпыхъ девегъ, 
ооотвйтсгаевво втову в обращалась сь 
вняв. Прв реавыв деваашыхъ вввгъ, ко* 
ннсоя вашда, что ва 1 -е мая е. г. обще* 
ствеипыхъ сумнъ еоотовтъ ва арвходй 
4576 р. 54 во етвхъ девегъ ва лицо ве 
окаваапеь, ве оказааось s  докуматговъ, по 
веггорвагь вожво было бы судмгь, что 
аввьгв едмы ва xpaeeaiB въ кредвтвыа 
учрвягявв1я. Загк|гь, уже къ 8 кая, часть 
втахъ девегг-* 12 2 0  р. 22  к.— была главы 
казвачееиъ аъ бавкъ, а отаосатедьво остадь* 
выхъ 3356 р. 38 а.; иакакнхъ указваШ 
вйгь. Коаа«с1я два раав обраша-ись въ 
духовное opaB.ieaie съ оффнп1адьвы1гь за*'болыпе 
просомъ объ зтахъ 8356 р. 32 к., во ыа- 
какого отвйта ае получала; зжтймъ кенве* 
с1л обратяаась въ духоввое правлеак еъ 
просьбой—созвать общее собравЬ общества, 
для вылсвев1я вгароса объ этахъ девьгахъ 
— а тоже отвйта же подучала. Въ гаду 
этого, KOKBCcia вспросида ршрйшеше вре- 
мевваго гваералъ-губерватора т  еовыаъ 
общаго еобрав1Л ооквио жухоаеаго праал»*, 
в1я. Въ заключвв1в своего доклада kobbccU  
предложала собравю еайлать зааросъ ду- 
ховвону праалешю отвоеятельио аедоетача.
3356 р. 32 к., посгановать, чтобы орааже* 
aie щюаводвдо круавыо расходы еъ раа- 
р й ш »1я обшвго еобрам1я в оправдывало 
ахъ вадлежащама докумевтанв; чтобы по* 
етупяапва аа оряхо/гь еукны a t xptai 
ва рукжхъ члявояъ праазеш, в сдавалась, 
въ кредвтвыя учреждев14; чтобы девежааа 
отчетвоеть велась бодйе сраввдьво; чтобы 
вей емЪд'1|в1я, требуемыя ревкзкмеой ^  

доетжалядвсь хухоакнмъ правао 
ш'емъ. ]1 рясутствовавш1Й въ со(Н>аш'я увод* 
вомочеввый отъ г г . Фунсхава в Сгребркы 
ва ааявялъ, что въ вастоящее время орм* 
ходшя суммы обшмвы по 1  приходу еда-

втв— еоособеоъ ха такой подметальщанъ 
водать имъ какой нвбудь юрвдкчоекгй со- 
вйгь, сооесбеыь да овъ выл> чкть оть даф* 
тарета вашахъ дйтей, погасить вашовадь- 
оые долге, нэобрйств вснусство квагопе* 
чатавЫ, открыть Амераку?.,

—  Положа руку вв сердце в ве крива 
ва совйстью ва душою, а, какъ оередъ 
санамъ Богомь, птрю: я глубоко убйж- 
девъ, что вйгь!

• Ну аот»! Втотъ полметадыцвкъ, ко
торый ве уаивтъ подметать удмоу в мото- 
рый крсий подиетаа1я ве звавгь ввкакого 
другого рекесда, в есть спещадвстъ!

русская печашъ.
По поводу ооровержееоВ, раокдевваемыть 

я равсыдаемыхъ губерматорамя ва вокэва* 
aie 14 рабочвгь— члевогь Гоеуд|рствев 
вой Думы. .Рйчь* оапигь сдйдуюшее: 

ArauBu тваспрстт Hpoim*  Госутвстгтмоа 
Душ мтулви п  в*выИ ймаеъ. До емгъ верь 
хЬао вгравж-птлось (^г*вт*кма оосшп черво* 
еотеявыхъ телегршпгь в т  оротшп,

ются въ Кредвтвыа учреждешя, в предета- тебя. И вей бухугь идавяться тебЙ в
ведь кБямиш бавмжь—евбврскаго торго- 
ваго в общеетваяавго.

По раэемотрйв1в квмягяв сабарскаго 
торгоааго банка, оказалось, чгто са 6 ' 
въ бавкй соеювтъ общестзеш 
8959 руб., првчпгъ бохътзя 
суммы ввесева въ провежутокъ 
1 мам по 6 Ьовя (еайдйв1й о томъ, сколько 
въ хййствмтельвоств поступало общестамв- 

по б Ш7ВЯ г ь  рас1Ю|)яжвв1в 
еобрам1я ве авйлоеь). Затймъ посяйлоаааъ 
оягкаяеввый в очень прододжательаый об* 
irteb мвЬв1Й, глааоымъ обравомъ. ва тему: 
какъ гдядйть въ дашовъ ехучвй аа айй* 
eraia старосты Фукеаавв в квввачея Со* 
реброва, а также в, вообще, духовваго

1L Р. Бейлвяъ выаавааъ, 
въ дашовъ случай о ведостячй (о  рветрвгй 
по тервааодоНв юрветовъ) ве предегаадявт- 
са осаоаавШ, такъ какъ для уставов* 
дев1я повяти ,растратв* требуются бокйе 
еерьезвыя я вйех1я доказательства, чйаъ 
вмйюошса въ pacxupaauaia собраязя. Да 
едва лв аоавожво предоожгатц что гь

Ц.?втральвый коивтоть napria варожвой 
свободы обратвлеа ао вей мйствые отдйды 
оарпв сь прехяожеЫиаь предать самое 
широкое ржеорострааев1в среда eacexeeia 
сайдуюшему вовзваиЬо:

•Гражмае, вы, посла anrie въ Дуну ев№ 
нгь ввбраявнковъ, въ вастоащую тревож- 
вую кввуту доджяы поддержать нгь. На-

Вб Gtipuis ьврвРспгв o6uiQCTa.

сто рьетрмя. Скорй* шевп мояшо думе»»! 
что rs . Фукааиъ в Серебровъ ве пряда* 
вала вякажого аначев1а  реввзмммой кома» 
0 1  й iTBO fapgna еа аалросы* а хеаьга, 
рмзыеявяаевыа иоввсоей, держала у себя. 
Такое oTBosteBie кь ревжакмтой комаеса. 
какъ .юдвоночвову оргаву, яссомвйчч в* 
■олжво ввктъ кйсга, в въ этовъ сжысдй 
еобрвя1Ю я слйдоваао бы вывзеть свою 
реоолю !^  Съ ввйакмъ г. Бейлава еогда 
садось бодьшнвство чдааояъ еобрав1я. По- 
елй дадыгМтаго обыйаа мвйв]А eo6pa*ie 
поетааовало р й ш ет  въ елйдуюшекъ свы* 
елй: 1) Обязать членоеъ ораалеш общввы 
1 прахпда сдавать првхоаяыя сужш на 
храашю вь кредвтвыа учреаиеЫя, оства- 
ааа ва рукахъ ве бодйе 800 руб.; 2 ) вы* 
сказать порваше члевамъ npaaiieaia г.г- 
Б Фукеваву вЛ.Сереброау аа ввбрежвое аеде* 
Hie девежвой отчетвоста в веееотейтстеев- 
вое къ ревязюваой aoMBcda, вваъ полно* 
ночному оргшжу, oTBomeeie; S) выекавать 
оорапаше духоввому правдеятн», воо^гае., еа 
araopapoaaaie требоваа1я 
авсам о еоеыай обошго собрав1ж 

4)' Божшавствомъ 38 голоеоаъ 
18, еоврев1е поетавоаадо ореддожмть 
Б. Фукснаву ж Л. Сереброву ввестя »ь  
массу обшавы %  а шретя хравея!я 
ва рукагь обшоствеввыгь суинъ.

С. Ч.

)1илехък{пфельшохъ.
Лара5одлн

(Переегъ « »  ■6hi*ihi-o дт ,СМ. Ж.*).

О cmcHieutteom IV.

—  Оставьте,
екаяште вааъ, что также aieniaxBcrb?

— Я, господа, ве шучу а тймъ вввьше 
думаю шутить теперь: вамъ вовроеъ ве ввъ 
ееседыхь. Саешаднетъ— вто человйкъ, ко- 
торыВ ареаебрегь аъ ж внв м опм а ве* 
гаамк ддя тог^ чтобы едйдатьея восред- 
стаеваостыв вь одвомь мамовъ ввбудыав* 
аоыъ реяеедй. (Ьвя1адветъ—его вйято, 
который, за то только, что осдйпвудъ отъ 
постоявнаго сяотрйви въ одну в ту же 
точку, аообраяпютъ, что вяйетъ права быть I 
ада, есдн вв быть, то оокрайвей irkpit,' 
казятьев блмэорукамъ по оттюо1ев1ю во 
■сякой яругой веща. Спеобадасгь—вто...

Но я лучше своаа персмйшо свой кетодъ

О ej/empim V.

По одвой страай пройэжадъ путешест- 
•евавкъ, вагруженяый массою водт-а 
серебра. Но такъ кааъ въ »той стревй 
было очень ваого раа6(йвв11оаъ то овъ 
врехрасао aoopyauuca. Кромй того

еъ собой ддя охраны еж>его добра 
якожеетво хорошаго мооружеввыхг сдугъ. 
Такъ что общекъ у вего оказалось 

людей, чйиъ у вейхъ разбойяи- 
вевъ 9ТОЙ стравы, ваятыхъ амйегй. Овъ 
бы-тъ такъ вооружеаъ, охрана у вего была 
такая преааваая. что дааю пйдая арббя 
ае была бы въ соетояМя его ограбвть.

Но вотъ вочью, во ц>емя путешестви.ва 
авто вададв вйсколько плохооайдовдеввыхъ 
раабсйавкоаъ. Но вмъ, ворочемъ, орвшдось 
долго раекавватьея поелй этого ваоадев1я, 
вола только овн оетадхсь въ жавбигь.

Тогда, одввъ оеторошшй рвэбойвякъ, 
ваученвый горькою судьбою евовхъ това- 
рвшей, оторавадся въ престарйбому муж* 
реоу. ото1е.1ьанкт, который всегда я веймъ 
давегъ велякотЬтшв еоайгн. Этоть куд* 
рецъ долго жклъ в прекрасво звадъ жкевь 
в людей.

*— Что квй едйлать, вудрый старвкъ,
ддя того, чтобы оаладйть сокровнщжмя 
втего сугешеетвавивкаУ

*— Для этого сушеетвуе|ь очень про* 
етое средство, отвйтедъ отшельникъ. Прв* 
яегя ему въ оодврокъ вотъ вто фельшавое 
брвдлавгоаов ожереяьй. Овъ одйнеть его 
вд шею я ввкогда больше не будетъ тебй 

въ чеыь еооротявдаться. ^ д й е  того: 
гтршошетъ оовмъ елугавъ уважать

ввкогда ва въ чемъ вс откажуть тебй.
И раабоЩ|вкъ едйлалъ такъ, какъ ска- 

валъ стврякъ.
Но плохо, очевь плохо првшдось пут^
ествевваху со аеею его етрааыю мг&* 

егй.
Это ожерелье аааывадоеь: ,Суег^не*.
Ово еще я еейчаеъ украшаетъ шею пу* 

тешсстзевввка. К. Г.

Хзъ жпзхп napmin харо9во& 
cSoSoibL

даввоиъ сдуча^дистввтедьао, авйда вй- р о ^  брошевъ выэовъ. Овь требуегь Зеядя
МП Г1Т гпа I ■ Г^ п д Ь а  ■> «.и .М1чч1 ■ ини. ■ Г К  * *Волн, ш мимнсгерстмо орадлягавтъ ему 

все ту*ж« веводю в говодь. Нашвмъ аэ- 
бравввжаяъ нужна ооддераша. И
вы т  оквжамъ. Пусть услышать ведругя 
вародвой свободы гоаось самого народа. 
Граждааа, мы аолмшы твердо ааявмть, что 
воокй  согвены еь ГЬсударетвеавоЙ Ду
най вь требовав1яхъ, вьктввдеввыхъ еювъ 
отвйтй аа тронаую рйчь, в въ трвбовавй 
аевеяаевваго удалев{я маьиетерепа, аеорск 

выетупаашаго съ такой поворвой 
декдар>ц1ей, а вамйвы нквастерствонъ, 
польаующамся довйргевь Государствеавой 
Думы. Составлнйте въ такоьъ жухй теле* 
граммы к сгасьма в оосыдайте аа ива пред- 
ейдатедя 1'оеудвретявавсй Думы вь Петер* 
Сургь. Пусть почероветъ ова вь этонъ со* 
nyBCTBta варода новыя силы съ достонв- 
ств(мгь вестя свое тяжиов бремя*.

— Центральный комятетъ napris варод-/ 
вой свободы обретался во вей губервеюа, 
1Х]родеа1м в уйздяыа грушш еъ предаоже- 
в)евъ айстнымь всяппетамъ предпрааять 
самую ввтеасевиую дйятешюеть дхя пряв* 
дечеа1Я всего варода къ борьбй за общее 
дйдо.

Необходимо яхте вь виродъ, а длв итого 
вужао расшарить н углубить ейть парпй* 
Вбоъ ощашгаашй. Губ«рве1ае я уйздвые 
комвтеты долягвы пиставять своей гдаввой 
надачей проаагвяжу въ авреввй, аля чего 
слйдтетъ организовать волостныхъ в: 
сельскягь кометвтовъ, устранвжть ео6|жя1я, 
□оаятвческ1е клубы, чвтальав в веймв вй- 
рамв врзобщить вивепя1я къ той борьбй 
которую ведетъ Гоеудвретвеаяая Дума съ 
бюрократией.

прабпшедъшвеххыгб
сферахъ.

б-го ijoaa, въ швгйшещв канаяерской 
еввагогв, еоетоахось зхетреваое общее 
бравее члевовъ томскаго еврейскаго обще* 
етва, еоваанвое, еъ раарйшевСя вревенваго 
геверм ъ-губерштора, реввааовваю комае- 
de§ еврейской обшмвы, для o6cyaueeU 
доклада KOMaeda о ведоетатчй суммь еврей
ской общивы по 1 приходу, вахою^щихея 
вь pacaopNMceaia старосты этого првхода 
Б. Фукемава в казвачея Л. Сгрсброва, а 
также о вео^валымхъ дкйста1яхъ духо^ 
вага opaai^iff.

Въ собрате прабыао около 50 члзновь; 
предсйаатеаеагь собраа1я быль квбрааъ М. 
Р. Бейакнь. По открьт я  ьасйдав1е, быль 
прочвттвъ докладъ peaaaioaaoi ковнсиа. 
: который аъ сущестяевнбоъ чертяхъ саодвт-

—  Вмяйхк лв вы когда ажбуд ь, какъ 
поднетають улапуУ

—  Не такъ часто, какъ а бы аювигъ 
вгого сь точка арйаи гипевы я частоты, 
во ае»-такв-*>ооавяса руку ва сердце— ввог* 
да иадйлъ.

—  Не понаамось да у васъ когда ви- 
будь же.тая1я вырвать метлу явь рукъ вод- 
ветальшека ала поднгтяльшады а поаааать 
ему, какъ слйауетъ подввтагь?

—  Говоря правду,—очевь часто.
— Скаяштм, а еоотайтетаують лв ага 

подметальщакк тому адеалу, который вы 
соадалв еебй отаосательно солметавж?

—  Положа руку ка с ^ ц о  я ве кряая 
ав оовйеты), вя душою, а, какъ передъ 
санамъ Боговь, говорах айгъ...

I —  Преаоеходно. А  аркаявь вто ао ива* 
laaHie, я еарашяааю васъ, какъ вы волага*

<— 27-го я Se-ro кая еъ Петергофй 1фо- 
исходедк частаыа сок-йшавш по вопросу 

лальвййик1гь вепре аден1н ввут1>еяяеЯ 
оолнтвкя. Несаотра на офшоальаое опро- 
иержеюе, отставка г. Гореяыквяа рйшема. 
Въ метана роиаиво1гь вокаадй И. К. Гор»- 
инкквъ укавадъ, что рееорострлввешееса 
MBfeeie, благодаря крев1ем1. въ Гоеуларст- 

Дуий, о ТОМЬ, что будто вабавегъ 
каяжстрогь онтаетса оеревеств отейтет- 

гъ съ себя ва Моварха побуждаетъ 
его, Горемыкнва, подать въ отставку, дабы 
сиять вта пово8рйм1я. вРус. Сх.*

npeejrtABeBBle Н  рийячтгъ члеж еъ Гееуд. 
Думы, nouriullift выйэвь въ Петергифъ 
ореасйдатедя соакта анввстрояъ Горемы- 
няяа я ммвнстра юетяюа П ( ^глоемтоаа на- 
хоюхтса еъ гкевой aiaea еъ язействыяъ 
воееваябемъ 14-тя депутатоеъ Государет- 
iMHRit Думы гь  ееовмъ я»бярат«ланъ*ра’ 
бочнмъ Ни ЭТО еозаеияте вь прааятсльет- 
веявыхъ ефврвхъ смотрягь, какъ ва во»- 
буждевю варохвыхь наееъ протявъ праяя- 
тмьства, а потону рйсовво привлечь лиць, 
поаьмсавтнхъ втогь дскумевгъ, къ судеб* 
вой отвйтстееяаостм Въ веду того, что 
лачяоетъ члевовъ Гоеувврствеваой Думы 
ввчмпюевозееыа, вхъ [^шеио ве подвер* 
гвть предвармтеяьво!^ заключев1ю, а лишь 
только тому вако8ав{ю, къ какому прнго- 
вормгь еудъ. Но орнговоръ аожетъ во- 
аавчь ва собою aetuesie ажаае члвшш Го- 
еударствеавой Думы.

Tem p* л и л » 0004» о »  ч т ц 1 о * ь «ш а*. Гуёерв** 
юры а  г р и о т ч м ы ш м , олзяъ m  ар7™ п ,  всту- 
валтъ ■* **̂ ĵ ^̂ |j|̂ |̂ |̂ ^̂ **̂ '*̂ ****̂ * 3M*mim rocyju^
пшаетъреги вгутреямехъ хЪ гц  оолыукжахея 
с м е г ь  високшт» сяуж ебяы п п ою ж ввйп , чтобы 
открыто выступть оротп ъ  той самой госудярет. 
мшюй Еосте. которой o n  влуавп*?

.Отрава* говорить:
Наша ■еооляггалыгая злаеть почт у -т о  оочла 

а у к т о г »  овратать m  ■ommit озвбо» я а е «в (а  «  
■ м я т  по «току воеоду оообу» nuuntde. Мы го- 
■ормаъ: 1с1ммв«т*АВал адавту, таиъ мажь ирмво- 
дпкые вмже фа|гты восопгкняо уетташшиакпъ 
дркчаетвосгь П екрвурп  къ ло В  xaai 

C r t s je n  еще лобааять. что ■ еаратоасюй губер- 
шторъ выпуетмлъ м ш татк  по иояоау того же d -  
рааымш 14 двпутктоп Оеталыои г у^ р тто р ы  m  

у. ковочяо, побгйдоеат» opnrtpy еаомгк 
Т а п м ъ  обрааонъ, тианастея съ о о ля о » 

проа

Лмим п  ГОГ(ШО в. Г. E ijM m n .

_ еаебал. эоп
п  Петереуи-ь 
т гъ т  къ Готоло i 

В. Г. Bbmrnmr*. ВасЫ 50 х Ь п  
шавпеаео его пемо, ш$

mtimy рустов ipai

адмаявстра-
nin подучала прамалъ пасти агмташп вротжаъ Ду
мы. Получаатея яЪчто яевлыхаявое я вегЬроятвов: 
гЬетвыя вааетя рЧаштся открыто всрадятъ в жь

Яужао ля гояоряуъ. что оодгСВоа воявдето адас* 
t не яожегъ бып тераяяо в что Госуврстееявал 

Дув* должяа категорячееяи вотребоиахь прекраще- 
е1я етоВ камоаа1я?

русская ж ш й .
Геввб1я Кравяаго Иреетв. Реваз!я, дажпая 

громадный аатер{алъ для обяяевтл пред* 
ейдателей Ерасяаго Креста мавувшей вой* 
вы гь злоупотрвбдев1яхъ, скрывается отъ 
общества. Нвмга мы прилегает докумевгь, 
который, быть яожегъ послужить ключеш. 
для объясаев1й маогжхъ обстоятельстяъ мн* 
аувшей дойвы.

Кв. Алекс. Ваевжьчюгаву. 
Исовлвнтедьвому коивтету Красваго Кре

ста отъ бухгалтера.
Спвсоаъ оредметонъ по харбвяскову 

евладу, растадъ иоторыхъ ае выясаевъ: 
Вява бутылкамв— 16,918 бут. Вяаа ай 

с о т — 72S п. 29 ф. Ввыа ящжммч, ведра 
аа а бочкама— 488. Портеру бут.— 1 ^  б. 
nt^nepy яшаиама— 64 ящ. Фильтры— 259. 
Наборы— 280. Иядуко. аппаратовъ— 12 шт. 
Пробярохъ— 4Д)16 шт. Салыадвй хярург. 
— 391 шт. Откашпеа— 96,869 шт. Б а а т  

,гкааа— 30,146. Носалкв— 4,266 пут. Ков* 
прессы— 28,914 шт. Марля вйсот— 599 
шт. Рубашекъ— около 76,000 шт. Кальсовъ 
— 125,000 шт. Бухгалтеръ Дошюръ.

Реформа учеаща apaaoetAtaia. Изъ id * 
етаайрваго аеточаяка •Отрава* еообшаеть, 
что въ Иноератореко1гъ учялашй правовй- 
д4пя предетоигь преобрааовжв1я. Училвше 
вто ляшаетея вейхъ прявнавпй, еущеетео- 

дяхъ до шетоашаго времеав; ово бу- 
детъ сраавево въ прааахъ ео вейвв вые- 
аянв учибвыма звпед|мвемв; лада оаоачяа- 
опа куреъ, ае будутъ оолучетъ ералу 
анхоАй амжвос1ей а  оодержаабя.

ПреерещеШ яеаархвста въ крайег» i t *  
го. .Новое Время* обращаетъ вшма1 
о въ п е лй  ооютвва ноль ямйссяь 
ззявшеяъ 14-тя рабочжгь-депутжтогь Го* 

еударетвеввой Думы ввачвтся фааял1я В.' 
С. Ияроаова, деоутата отъ Тамбовской гу 
Oepahi, ковлояекаго нйдника, яедеяяо уча- 
ешжаасаго въ аоскоаеяомъ съйвд й аовар* 
хлетояъ.

иавяверемгъ о вяреяхъ. Ммяасгере 
■аутремвягь жйлъ рвзрабатываеть проэктъ 
улучпмвя ооложеа1я евреевъ иь Росон. 
Проэнтъ предугматравяетъ оюгкву чв} 
оейдлостн а огранячеам торговыгь правь 
для евреевъ, во подвоорав1я ецюеяъ 
веет  проэктъ ве прязвветъ.

•Нов. Две.*
Уходъ въ втетаму ааащейеевжъ. 1-го 

00 26-е мая къ потщ^бгргсвону градова* 
чальанку поетушио 212 прошевШ огъ го* 
родоаыхъ ой сш ъ  я ковво*1юлнаеЙскоа 
етраяя еъ оросьбою объ увольвеа1н огъ 
службы по р а зв и т  прячнввт. Оть око- 
ло точ ш т  яадэаратаагй я ooiB iaii кахь 
офнцеровъ такать ж » npomeaia пояаао44.

•Ном. Вр.*
HpitJAb бавяя|)а. На двяхъ  аъ Петергофъ 

аргкшкалъ берляясх!! баякнръ Нейсммвгъ. 
Для щмема его были открыты пврадныя 
комнаты воквалв, въ Петергофй яж а  
быль прввятъ еь большою роскошью 
помпою. ,Рте. <̂ 1.*

Заграхпцек.
Аигл!*. Въ авглкйсхжхъ газвтахъ 

лвеь еиЪдуюамш ваайпж: •Хоте въ прав- 
шюй рйаюао, что брвтавская эскадра вв- 
ейтятъ Кронштадгц вше ве 
ва составь эскадры, ям дата ввеяп 
ороюлжятвльвость ея оребывави аъ рус* 
скахъ водахъ. Въ оффвц!адьвыхъ кругагъ 
еще ве зваюгъ, сдйлмгь ля руеская эс- 
масра отвйтжый вавагь въ Поргсауть ядя 
вйгь*. Одвако аъ авгл1йскахъ гаэетахъ 
уж 9 указьиьаетея время сосйщ»в1Я Кровш* 
тадта (шлъ мйсяцъ) н время оги Ьтнвго вн- 
вята руееяой эскадры (осеяьХ а «  
составь брнтаясмой эскадш, которая от* 
праавеви аъ Росою.

$п5д1ограф!и.
.П о д а о д ь н а а  Росс1я“ , С тепвакъ .

Kftuwtudam. .Воиоходь*. к. вО и. 

Эт мяуизям ипч  m iim m  ру§ек«я»

О маюгахъ. Л . Жшшюса.

____Срмяяил яаагу еяспяу с» mim-
■■зяоЛ. апо^ пряходя*» п  мшму, чи мт тлЬтЬя' 
аришяиго обмгаЫ ямбхвсняо —— а»  
•реобриееетб миву фпяясму» еявтму ш  о
------------ -- -̂ лвжж̂жгж шштп. Чт т »

п tiBrnmim i, т ш

Япсьмо бъ pe9glqiB
■........

Ibmoe Ршяпрт 
■ев в«яя гмиь. Мюе «. г.

мяИпя: ,Ст. Kaamn ОЫ я д, f "—|--- г~^~г^яГ
Яме 11 го SU *— ------- ------

СМ. ■

a m m m u  тря п  авСвт п  M tt  т  Вряутст я М- 
------ * »  b ow w m  гЪпяя Ю137*. Венер» в н о  т *

япеп, • m»w т 
ш*тъ г. Сухшг». Спршшшта, гс» я* ?ут» ■wjnoi 
pifmMM Веоберегж. tnm вы жтуяотреб**, «а*.би

т армутет.

ОшПты pe9aki{ia
Не будутъ яапечатавы статья: аПочеа^ 

■аовыт свяшеавмкавъ моашо лазвожнть 
вступать во 2-й бракъ*, «Камая будет» 
Гоеудщюта. Дуяа*, ,Къ  путешествпо*, аДу* 
ховеветво я общество*, аВо тьмй*, аУж 
ввкъ* я no поводу о н се т  пракавчааа а 
яоагорщама (полем, ет. оо 87 ■ 89
гве. аВремя*]^федъетовы: аЭкванвтва врй 
вость**, аМашо лйгь спустя*. ^Прааыч* 
в ы т  почеркот*, аЕ^епш вт'ж  аВвгруст* 
ауяось май старому*, ш аылвирещ'в; аДд 
будетъ* ,Кроаеяяпаа яма* я аВрема на* 

корресоовдевшж: «На оерсгоай
Ввясей-Зыково* я  ,  Торжество яъ Шеавбо- 
ляхй*.

CnpalMomi оаМдъ
ТИст опШе Гщосповп Еша-

ктрсь проовагныгь ягядгъ. 

9 поев 1906 г.

Прав. Посуя.

1Г Н 78*/,
8*> «м. 1 аъ швр. м 8т . B81 188
.  .  »  .  . а - МО 8»6

Госухар. Дворян. Tlmaiia,
ш .M l

4*ia aau а. Гаеук Да. 8. В. 7VA то
«/И/. ,  , ,  . . . 8S М'>
4̂ /а тяхЬа. офветься. яааат 

Вмна......................... )0>/а то
6*/а в&днгаа1я riiymyamm 

явга mytymra аяИт 
130B га ла -................. 91*/а 81*/<

1*/, о6сапа1а roeyiaperam 
ааго myrpmmr» О m»m
1806 гаха, . . . . , 80*/а W f,

4 f̂в̂ f» авиЪс. еплн. паа. 
ваяяа......................... 7в»/а 1Г1ж

6*/а odxansii ncyaapencmaro 
mbwaaio actaa 180в г. . 87 BTV*

ОБЪЯВЛЕНШо

Нужна хорошая кухарка.
I уя, я А  17 я». П. В Вямпнеятя.

I-144X

Р а *  ж и гч п . ******** *"«■*** ” *** Г Г »^ДЮвЛА^ХЮ ■ аругях» mumaman штгтМ.
м  м  О. а. 1-.И71

»'т№ ТИ1.
S грушш учмать mm. и  4 м  мя. гая. п  аса.

m m n  аагадо-ио уяаршааъ аъ Aarci*. До арошаага 
гша .Похяоиям Коми”  была иягаВ ммгалыме, 
1.кцви apaartwaaimai a jn aaetpuW i я чяаетвч п  
РаоеЫ яь аагрматыгъ явамйяп н а  в« racto ^ i  
роваянап аал». Выж» жа, п  am*m^ пиама я т а ..  
нмп аута ,IIaxBotuma Paecia* Сг*о«*т-К рич«я - 
mara aaaaimt атэочстая» плгояааягальсгаыга . К аао» 

' ведк* я epQiaoKC ао ao»xi> руессяга яагааваап. 
Щааяц а » гахяячасяаяъ p imamta яиаяЬ аа>«т  сче
т а »  у п ч ч т ,  но шяао ужо аа. <по аяага аыш.» я 
таооняп  н я р о т  слоя руескага оЯаигтаа еъ ебсе- 
uaaaaiiai. даюея1ажа, копроа си я» аи.г«саетс« п  
граед jm iie »»уя** со|в «тга  гоеуаагамасввга < «ре- 
уеаровпаа антгв ровсяи. На п а лт п  
труха Кричавсхагс taapmmrv аа аЫ 
ват» аятерее»—е »  аяаоВ еторош, i 
ароааааия1а руевмев радскалтое хнтератури, а еь 
адгга», в ап  яйерЬхь ждя Оуаущахь астерясееъ Poraia 
;w  mapyn яоаоааау Z IX  а»яъ ОбавМ.

Нпш ОДП mwanm.
егь 4-хь т  7 аачара Я»»1в»

! Нужна кухарка.
шаш емшоЯ арсмупв. Иулмарям уа., М  16. 3—3137

Ли11ак1, 4 иолуЕрй-̂ ха
» ирц м ат . Тая-ватриь » п  часми вад 

хег awtatytb, ачяь. t .  . .
Л  16, аах1» гь 8 X-» 3 ут, сь 12 м 1 ч- i

еъ 7 л» »  ви. 8—9IM

МАСЛО Н№РЧ«ВЫ16
Остучто въиммь

U. Н. Даяиасяаго. 1—91М
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Чужна няня ^^^  Прмается
р « и « « ,  еа^ Кярджжиср. 8—9040^

бмъш'|ц ежктшя. м

trafua*
м р оп  ■ pu u , тут» ям яуяпи Г 

омш агь rVrv. Д гмкмы , уд., д « п  П д о т -  
шот, М  46. S-9097

Отдаются
••(■оВ я ЕяиеяоВ

■ te to m  С о д тсм я  уя., д о п ; 
Hi I I .  •«■•у-

Отлаются xopMilia ЛПГГ-'Г
41MCKU. Л  74. В-9179

Дешево ,ГГ« Э1ектпичеекая
рптуря »ом я  я B4UHA п  троВяыш. грдамгь. п  

дм 9  Т В д м ы », >pma«v 06<с«епемаго е»ор«я1я. С.р. 
п  ж. К в «* * « ,  я* Будря ря. уд., 3* В—8В, у Нгяжткв«к 

Тккф оп .4 « .  2-9178

Ш с к Т О т п  4 р «ь  У р в » ■ «  ФИяп. «ИЯМ
(ipaKr), яаяа-fcn яяпядтакя я руеек. м> 

ияеяямяо: Соддмскм, Н  48 МоргяЯддк . 8 —9177

Я а 1 1 П 1 Г 1 н  П «’U jQ B IO K ln  tuROioB, opoaiy аиятаяять ВЬиадяяя 
Годвшяяетж. яд ЛояткддсьоВ, 1— 9167

Нужеаъ налечь ".‘."Г*
'  ». Н  S !. 1-9158

‘'5-'9К,На дачЬ комната
’  вдряаом. Сорссять »дчу Цопсом. 2—910Б

яягяМ дяадяя, д*я кряддд. сто*
ir^#v.Hr.vyv«An вояям сторД'«>Р*о*“> *-П род а ю т с яс . -™ - .  т*̂ »” :продаготся.

ядаяяя jTttpk. Оряяеяяп еъ 4 аяя до 8 мчеря. И м  
дмяям уд, Ж 46, шяду. 8—9107

Wo woo* “а  ДС1Чд> аяидябмо Валять гь город* 
орааляявогь. Адр. Содадтогад, >4 46 Г  Ф. 1

Чуяна няня

Нужна горничная.
гь кояторВ КоряядомВ 8—9186

Кучеръ ищеть
Н  8, Кдаллмая, сер Гтояаяом. 8—f " *

Продается
ятдямуяса. Дяоряясям, 81,

мсул
яроеаа,

8-9164

1 4-18  дВгь для коя- 
вятяяхь уодугь. '.'ядо- 

м я удяцд >4 80. гь 1 -«ь  пяягЬ 8—9165
Нужна девочка

Горничная ишетъ м^сто.
Дьорояаям. % ВО. 1-9161

Г Г .^ — 1д ~  хорошая иухаркд. Зд1еь жя орозаотся 
X l j a t U c I  яояотедьям корояя я яягяян яо4«-т» яо 
аорого. Д'оряяскдя уд., д, ТиьямяьМ  89>В. 1—9147

Нужна хорошая кухарка,
'0СГЯП1Ш ,РОСС1Я*. "  "  “  * '

урокоп, Г0Т6МЮ ?ь Юдкорсяи учяднки. 
А ь Ц У  W  аодьаоовряхВдтояйоея В*го рддрдда, ад 
горохвк1д учядящд ш яь ндддвн кддееы средяя-уч 4- 
■ ы п  mmBm c Ih, Сддомд Н  48-1 во хоорВ ао фдагодк| 

еароояаь Ояодьвоая. В—9149

Hmv uliPTn '»”•*' " 8 л...
0 | Д д  Ш 1 > С 1 и  OpoiOQOnoaeKOt пяр., д. Вдо- 

еВодд, М  10, фая м ь iMBiB. 1— 9161

Нужв-а К )^арка на дачу.
Мхгметрдтсям, М  И , ■•жяШ ттж т. 1 —916В

I горядчдая. Мвдд1ояяоя,
о ,  10Я1. 74 20. Бутыя*

Нужна онытнаа кухарка.
Коаядт река* Брояаедяяя. Иагяетр., М 4. 2—9131

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

В .  ф -  ш з х / с и д т ъ
Бддгс9Вш «*ею « ««В-, Ж *• Т о « « ь  Протвгь я«г. Н а к тв ж .

. ПОЛУЧЕНЫ: СТРУНЫ дяя ьсАгь шструшяятвяг,
ПИСЬМА открьгпм, шмдряяттедьамя я швхмьяыя,

БАГГГЬ роагамвыгь рве:-яяо«, «рямА я вододочядмыВ,
КАРТИНЫ жтопягямд гь яяяшяыдь рдякахь, кдбяяятяаго в вддояяял 

_______________фсркстг'-ь сгь Я РТ*. я я̂ -рояся.

АМЕРИКАНСК1Я

ШОКОСЙЛКН, МВЫЯ ГРАБ1,
Щ а п ) 6 е и и ы я  м а(и а и ь 1

на складВ Техннио-Чроячщя. Бюоо в> Тояснк,
чяаоа1х> явмть ядкяхьлябо яоя- 

Г И О Л и Д О И  торяямхь даяяпВ Адрясь: Иочтяатъ 
до »ое11*'оя»я1я иряпдявть яя«г. еяб. Я1. 74

Въ тинограф1ю
яд хорошея жддояяя1я

Протается
>4 18, ороттяь ■K0.1M. 8— 14410

ПРОДАЮТСЯ
въ г. Онирннскомг. на Оби, деревянные: 
днухъ-'-тяжный доиъ. .чавва 14X8 арш.. аи- 
fiijrfc I'J А'2 п'.чп.. ф.!нгель грвершенно но- 

9 49 uift I4 <i) арш. Спросить А. И- Михайлова.
9-14264

1Тр5да*!тев:
Комната отлаетсч “ "„SL'

В, X. Бархатом, яаяь

Отдается квартира
cidB мр 7# 4. еарееять хомВку хоав. 3—9134

Продается скрипка.
Акяяомяая, 74 7, яар. Чддком еъ 9*'| ч. мч. В—9142

Продаются доиа
Вагрувим, по ИухявсмВ, х. 74 14.

’квартира “
Ждвддря «дя, >6 44,

пя, отхдвтся я

Ц И Т Л Н Л П  уч»яя1гь в вяряпвсяу
n 9.\vJJU li шушяА вяшаяк .Ряияагтогь*, вояВВш-9 

ксвструкюв. latapenxn, 74 14, мрть.

p4Myj»srfrae вебель, яВлмя
оочудд в pMBWB хмяВетаядяня

С Ы Р Ъ
Оо.ттч?пг гс.члапвотй  (го лов к ам и ) м p yccn it 
.1уЧШИ7Ъ с тр ти гь  продввгся  г ь  ф руктовсм ь 
осгрсб-Ь  Б р  К а п у с т и н ы х ъ  Ц 'Ьвы  ва-6 ксн-

«тяяб сь 4 ч. MtKipotcKifl мряудояь, хо п  I

fTflURimtin П(ШЙП9Р0У ■ ■* “•“^'курренц и. ГаСсрсжная рФкя Уш&акв. д.
' ^ К 1 ,  е ; 8 8 ь , . п о ^ Б , Р ж с . . 6 - » З в 9

«Л3»-'Ж^’»МИЮС1«МШ111
ОЧЕНЬ ИЧТЕРЕСИО

1S мрточяегь красаавць гь купхд1аыгь в другагь «о* 
етявахь, очявь явтерясвм. Выетматед во оодучевш 

яфо. яочтояыяв яяррявн ВО вкукь и  1 р 66 в.

PapumcHiR фотограф!»

Сд?ггся б?кале8ия тотсвля,
Коадрятьявсядя удвца, ;овь 71 49-R. 8—14113

Отдается .̂“ЧГ.иГ. “
xinpjrk, траьтярь и торгоядя п  няВ сувястяуеть уме 
чятуря гои  Иркутсядя уд . 74 84, яд углу tb iявев 

бяаярд, етр. Вогушяяскдго. 8—14417

Нужна повариха одинокая,
* " вдяодь Р. И. Крегерь. g _ и » * 8 ,  Чь*<м-вь, грувеь я жяряояь яь рддпихь яоядхг,

ШмдьчыВ ф я д ь х м я р %  Яву вбсто, мгмеяят 
«X отьЬять и гр'яеяв Усдомя адряеомт»; рм. Шуа- 

яояеяМ, III-B «MMioirb, ЕяисеВекоВ губ.. Оягрояу.

ПпшМРТАЯ "• “’*■'A | 7 U il< A 0 1 V > a  гояАшяясяяго я Уржатсядго пар, 
14 18 о вбяЬ уяяпть; Буяьмрввя В9. 10— 8808

Отд'вю* нвлртас! I кзинап.
Продаются кливш Нужчя кухавк»
Б 9 «я  yxmaa.xoBV 74 14,идмрбпофдвгяяб. 1 - 9 1 & Г , - П у Ж ч а  К у Х а р К П )БЬдяя удтца. ш гь 74 14, и  хмрф по фдвгяяб.

Горничная нужна.
СодАтовя, ж. 44.

I введя дбдо. Ирвутовдя 
уя., ш. Кухтярвяд' 74 12, яд. Сычям. 3—8918

! П Р О Д А Е Т С Я ряяобрдявыВ фяягмь, 
— 9168 л НОДЪ в кромяьяоя Я1Я-

1 ябяо. у  М'вдепарскоВ «тВаы, 19 Подтврацгаго. > 
) 3-8918Продаетса твдЪжаа и сбруя.,_____

______ •■«*«■. «-°-»|Умк.къ смяд.
Продается лошадь ^

уд., 74 84, сирое ять хоачяяя.

Нужна кухарке,
74 90, Дрдгояярявкдго,

Ищу яояторехнгь мяятЫ. 
АиявуводоВ, Н  18, I

(1о слу'чи •insirii (ггь-Ьада
тяясядя уявоа, Ж 83. 3*-9146

Нушпа прислуга.
(яь яояцб Нечдмек

А м пипрпятЛ  
яробядь, X. 74 4, 

удяш|. 8 -9 :4 4

Нуженъ десатникъ

вуямд.
дат. яд. воетув яь ув. яяяв- я родя; аожегь быть я 
гумрмр. вягВть оть 8 до 11 я огь 4 до 7. Някодь- 

- -  14421ZL1
Ст. тсхяозогь, опыт ряодтяторь, дми. ндтмптяка 

явдсгь яое. я хрия яд, явять урокв Првяя- 
яиядять яеяяоеяожяыя чяртчж рябош. Уг Ярднжояея.

я Тдереяоа уд, НмгВвмяв. 8—1442^

Горчичная нужна,
X. Та 6, ридкай •Свбярекяхь Отгодоеяовь'

одяяокдя. аодолдч.

рвбогь. 74Ж Си
S -9 I4 7

По случаю оть'Ьвда
яь PooeiB, п ^ и я т м  вь дряяху очиь шгоаяо* а 
ябраое дбдо, вяомтб оборудоадавод. Усдмй дыгохвьм, 
оДрдяштьдя: Мяимявдя уд., х. 74 48, м  ядер* , фдя*

ГМЬ. в —9061

ВИ1Я1ЯИИ вКрговля яебели!
душед я. еттоядяяя, буфятм, гдрдьровы, яомоАы. Воем* 

рдсяяясдя горд, Крвмя удаад, 74 17-В. 1— 9144

Щ=нки Сешра-гордоны
дваь 74 881, АдмбмоВ. 8—90S4

ЩрЁТся
ж «дяя. яябодьшего роотд, еварвая ЛОШАДЬ, яддо* 
U I «давыВ КОРОБОКЪ. СБРУЯ. ТВЛИГА, ВОДОВОЗКА 
вь to  ш дрь а вомв вямввоя ебдю. НсвавопВ отр^ 

88, оть 4 хо 9 ч вячерд. 8—9'48

Нужна няня молодая
ядвья, Дчорсввяяя, ВО т з у .  4— 14459

Д о н ъ  продается.
Уг. Сваявяо! я Похгорвдго верн 3* 14—7. 8-14443

Женская прислуга
Ддерявоядя уя., 74 4. 1 -  14448

Чзльчикт, ищетъ —
Нвмолеяяя, 76 31 3—9081

Нужна няня.

Огуд.
мм яппш) БивыВ ояр, *4 7. еирху ва утят Ыячаея- 

« . В  тд 9 -144М

увямрв. готовить а рявягвчуиь во егигь 
врдлветшгь еряхв. уч. м я , (еаеои».я в*.

0 - 1т г а о т л < г  «•РТ*Р4. и уи Ы  « ■ » » .  «  яоввдть 
ч ^ л Д и е Т С Д  ■ яухвя. Туть-жя вродаетдв идо* 

мяяя. Мягяетрдтеми удди, 7» 45. 8 *083

Отдаются 2 сйтдыя комнаты
алм оиаммхь. Мддлёеи

Нужна прислуга. ‘^”“5,'..̂ "?™
Обшяявте*. 7* 60, Фднгмь. 8—14481

готогляять яь о«рюкадягяодк1 вь, про* 
вяувмтяо во вдтажятжкФ. 2 в Беря омд. д. Мдьдровд, 

Ая. Дя. Мятрохняу. 8-14484

Пол)ч«ва niiiifl июсноВ якгы.
Вь фг)ятово.бакдл«4в(1Яь ядгадвяб А. Л. Ольщеяеявго 

11очтиткдд уд, д. Шддрадд. 8—14438

яотярядся. уяры*Сойвз! ::втвзъ-вдо гь!
во! отактствядвостм! у т м д в м у  яда дотявдшму 
вдгрдяисвд. Гяювояство Тереятьеп Угаяъ Сяяиядр. я 

Шуяахвя. вероуд. В—И Н "

Пзоивтсч довь.
хояь водыВ, вря жояО явкется беряяояж р «в в  У

С Д А Е Т С ЯПттявтяя . *х Л Д а и Т и д !  ряеяодожявяидь яоввдть. Сь
вывя хояяВтеяяыяя У «7 * « » » -  Пияя В. О о х гс р ^  алббяпЛяяддяВядя я вссядя Т О Р Г О В Л Я ,  вбетс 
_  *  ^  ® Сддвмвовв. 10— 9069, ввВ^о*, деть art уаобвпд, ао едучд» отьбдп. Ha.ixloi

Ищу Micro “*вояоашвяд ояядрд ада едужв*,

кбмеядя, N  5, д. Шутовд. свр. Иияд S -1 I4 M  .2 OBiT. кошты
'  3U67

воетуавть едуждшвп ддв мювояовь, 
м и гу  100 р. Тяхяодвгвч. ддетят, хявя»} 

чвеяёВ KOpeyev enp. Мотеввяд. 8— 14442

сь обетдяоя. яда бовь от- 
ддютм Ненсве водьаовдть- 

«я яухвяА. Ндгясгрдт. уд, в » Саря'рдввивоа. а^яуд., 
д М  7. ___________8 -9 0 9S

вддоФджмвмВ вроидтея

Востхтатвкъ ----------,Ве1гсшдь Дуясь „
Лм вн в , м ять. стввяыВ даорь, дддяд Ш|ры-Сд1мимвв.

< моддивш яь 8 о I 40 •к 4 р. 80 я. 6 
стовяоетя (яожао t

яяр>вяв) яда адеатяя, остиьаоя нядяж. витвж. 
яуудяты u p o n . Адр. Торг. фврвВ ino.lO U IK* 
вдм  8 ж. 8-дд Иевторд. 8— |64й

Л $ !,n ^ i»xзtж ^^nж ns^nкn
Из Щ-Ы9 к пзонныз

СГЬННЫЗ Ч1СЫ „Рвгушорь'
УовФВши'о феем8, п  отявввою 
са1яся*п«ияа»ю ядждый рввьгрох- 
к с »  тасьва п^ятвпю д м  вьухд 
иуаыкоВ ачаввяжт.хк компоавтс* 
ровь ал ж адис» вд1ь ^  аш 
«д:шв, тедтрддьвы* озоры а г .  п., 
вь аае'вжтвфп р бзв о п  кораусФ 
здтрхввтвоВ Г4б ты. Ц Ф п  Birtcio 
80 р. гм ьк л 1 6 р, Тдчже часы 
бваъ жувым сь  хрвмадфдьвыдь 
холовт, l^Kmle авдзвдхы вцУдые 

часы, irbst IS р. я 14 р. Bofpoycb час:вь othojr. 
рсгятъ вь тешп-обФхажыВ п«Фть, еь вкьжх вадо- 
«•>  рФахбгю, Baton» аь длану 1 '/а д^ш., д вь 
■в:аж у Чж i fa .  Ручдхвдьотв» ав орочжостъ мушка 
в мрвоеть io ta  вя 8 jrkrb; уодховкк «м а я  тщд* 
мддвая в Очваддтям. ВЫсыясв) вьвфреяжые часы 
до а п у т ы  ваавдловжо до оодучев1в адитяв.

О^ошу адроочитА: ГддвяыА псдвдь дфравдв к. 
члеодт, К . Кь'яас it ,  Вдржтв*, Куаечвекча, 8.

Р. 8. Лк* рлеорзстрдичЬ пашвхь чхеоаъ орря • 
л и н ь  боапш ао во аэдучга1в ооласВ атоваосгв 
и а р еть—втожжко часы .MtJAHIfl* еь будаль: 
в м ь  я сдтсжбтмавяеа пвф^>блдто1П| ддюшвп 
веааежчгсть увядвлть вь тдавотЗ яотооыд весь. 
Ш ОЛЬЗУИТЕСЬ Р М К И М Ъ  СЛУЧАЕИЪ!

60-16167

Нервнымъ и слабымъ.
чь-врофев. Броуяь-Саядрч 74 Tiutie.

епбмВ старя1гь, ияВгяяь ( j  trap) увядоп иояояоД 
(бягдлвотгв ув<яьв«в{« а-явчявы вечожь в аырдбв» 
падмоВ вод ■

-.-й требуютея -
I робгк, мроевть. Чяряпчвая, 74 11, у XOUBBB. 8—9103 ‘tiyXfffl ОПГх ftfl НЯЯ0>

Таргсяья, М  1, д. Сая*в . » , • «  кир. врача. '  ^
1 -1 4 U 9  '

Т С п А П Т И П а  • » * « • * » ,  8 кояядты я яухвя. тев | 
■ U O S y i l i p i l  дмВ к ’ояогь Пр1х>то*Духоаеяо1 вяр, I 

74 4, рялоп еь жгяеяоВ ппвд«м8. 8— 14448

1аеяао9
оелучяавую жвдкоетъ овь аорысвудь 

artt воль кожу. ПоедВ жВеяод. аяориекаж 
•тддь еяии работать, увлаядя ясаостьв вдяождви 
еювхь сяуватваяВ. Сь r t n  ворь врача уетдаоааяв, 
что СоермИНЬ 'ap ien  вдв. мутрь) уевбжво apant-' 

орв you . сахь оть стар, вяв тяж мбодВв., 
lien . вера, гветмы оть вереутовдявм, водо* 

и яш , оадмвя. я;в сухотяб в ирддвчдаь.
(ь  е:абоа»я1в, млявяв оть м ^ м я льа  г  

1ядв. 1'о*'мряво, в* в едираоп ночавяв, я хдя очасткя орпв. 
S—9098 {яра яояотухВ, вя aaoiat аздАчав. свфвлвск я nourpt.

' ■' ■ I (Ия» чуает. чояоеВкоях>5>я еодеравн!» ороч. вероддВп 
же вро* ̂  больпагь) Пооумр ЯДХОЖ. о свярв., ОТМ1ВЫ учаж.

а а п  Bueiuaetea и  1 еявяяоа. 
I, беявд ара ярвамаявовь гаер, п  яов. да* 
вь Носяв^ Тваревдя, ДодгоруяояойД вор. 

МВ. Д Ка.маячежяо. Ородаагдятеа враветддя. 
ачтевдп в ввгмвр. шаг. 4— 1411В

сосновый стро ево й  л ъ с ъ
привезенный на баржахъ изъ с4верныхъ л4сничествъ 
продается на складахъ Томскаго Управл. Государствен. 
Имуществами. Подробно узнать у смотрителя складовъ; 
уг. Ереневской и Знаменск. ул., заимка Родгокова, теле- 
фонъ № 362 и у зав-Ьдыв, скл.: Болотный переулокъ, 

д. № 3, Гладнева, телефонъ Тй 500. ю-iwn

^и4Пб.»ИВфДВфДФФ«4«4«4«фП48Вфа РфЗВФЖфДВфВМФ еф<Н«ФП1^б4«Ф«Ф«Ф»4^44е4»Ф*Ф»41| )

' ВЕЛОСИПЕДЫ
у  РУКНВИШНИКОВН.

Ч»-фЦ-И4Ф№4»»а44аВФа>4«?4«4М»бВФА e4-aHTfrl4t»M»4t»4e4af ыфвВ

11
14189 1

п.
BaHaAeltHe-racTpoHOMHMecHii) магазннъ

И. ЛОСКУТОВОЙ
Ндбярчжвдя p t n  Ушд9ял, ворвусь КорсдяооД.

ПРЕДЛАГАВТЪ ГП ПОТРЕБИТЕЛЯМ Ь ТОЛЬКО СВ-ЁЖ1Е ТОВАРЫ:

Гастрономическ!е,кондитерск1е и бакалейные.
Съ почтен1е)гь Лоскутова.

ЖШБЕРгЫ,

Отгаются 2нгбвльш1'̂  к̂ атыры. Hl^^t30 ЛНСТ0В08 НрОвВЛЬ̂Ов
, 74 19, cap. К.амшвд. 1-9178  1

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ КОНТОРЪ '

КебывзлыР елучай!
Паи 1!0.мз?яхъ Е^етевича

ГФтодягь гь оярдыя мдеоы'  о****»**" *«ввдгы со с :«д оп  в бяп стом, во у«*ров* ▼
*  Ч д д 1 р А 1 } q e x a x n  а авяшяхь учябо. мо и ' к*<*ь r ta a n , в твяжя отяуткджтея вд еторояу обклн ' *  

очмь увгкровжув В ^ .  Вввятввекдя, 7* 57, ямрт.) aporoDOBOBCiuB вор, .М 4. 3— 9170
1 -1 4 4 4 7 ]------------- —---------------------------------------------------------1

;1 Отлает УГ комната мм- ммцшжжцижжжжж
В1ЖВО хвеввь виЬетятид,|

д. М. Плоти (ковъ и С-ья
угодь НдтястрдтсвоВ в Руедяовеваго вар. ‘ j

Продается мебель,
Двор

Отдается комната »
rt вдврио 8 **14446

Нужны
74 ВВ, вв Адояевдярооеждп).

а  п ч у  п  
Вячмвеядд, 

8— 14448

вротвгь городеоого еви  ю п  Болото< 
I рху, Дяорасая, 74 60, что протяяь 

В1ГДМВД Гоаад'ш 1 — 9178

Нужна кухарка.
Ч«рояячжвя уд, я. 74 19, ияау.

Урони ^нгл1йснаго Я3)1- □рдятяяд а 
Toopia. По

Вь BBty грожяхвдгв явоАса, мы ргбшжхв 
,10дввать яуаыяадьеыМ япожь .П ом - 

фчгь* еь гувдвтаы1гь аервддо1гь в е* 
счвмь хо (взяв  а n p ix iM i м ч  едухв 
яувывою, BTpMiffldi трожко в аояго вм - 
евяыя ■ ввеолм мФеп (|дхьеы, мдрш, 
т м я ,  омры, трэяв . ir t e n  ■  т. ж.) 
ввкето 1S р. только 3 р. 86 В шт.'
6 р. ОврвшхкА 40 к. ор'обфбтяд вы*. 

moeuatBiTbtt « у п 1чхльяы1  гшвгь, яовгввягя с«б8, 
cMMtcny в го стят  бодьшо уловольств<в. 8вк»зы M * w  
выаолжях>9вавв11^япо, во(^юеи«Фетв9Я ншмиинии ^  ^  
■Ддовиж. очввожсвъ бн ъ  B u an e. Aipe< 

к BBctpyiMiTcn К. Kt.

ММХ8В1С800 6»1ША?» КЖМ КЖ1<МММЖЖККЖМ1е1С«|

Р 0 Я .1 И  и Ш  А Н И Н О
Н А  П Р О К А Т Ъ

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

отпускаются у Рукавишникова.
^М»8П(М1В}П(1СМЖМ1П(1М1Кт1КЖМЖ»8(КККММ1(||

10ПГ
и :  -

Ш А Н И Н О
ОТЦАЮТСЯ НА ПРОКАТТ»

Купсчвгввя, 8— 14.
. вову дстсху Бярлввд, и я  i t n l  в вс*. Робяртеова, (дя* Р- А  Прв м «в*4  4-я

л . , .  «рстурвыВ тсвсть сь 1-го же урока) дм  ац к вш ь. " м м о е я  ваврель нршгветея ?*• к ув ы п льв ы !!

Ж а МАШ е*»* У«У« J
л а о л а ^  ВДВ до Хдрбвад, евроеят

Вядидостохд'*« * •  « « о » * » .  Также {жвегарув
.(.тдФяьво я грувадмв i u-il да. *>Ui№ беаалвтвб.

, евроеяп вь боямсаФ •“  о®**»» *лр»еь: Aj . kcbj
Неяраовяв, СяргАя Порвваои. 8 -91 76 ,

Нуженъ учитель
и чу жсвсяаго вовастырс. )Гсдоавг1.и : Т осеп , Горяоа] 

б'врааяавм, сь ло 8. 1—917 lf
Пинуш кюхояцг и внвнуоа (

ТЕХНИКЪ

Алечсандъ Яковлегичъ Водиловъ
дов^ревньшъ нашвмъ ботгЬе не со> 
стоить в ничего съ вашей конторой,
ОбщДГО не ИМ'ЬеТЪ ДоВ'ЬреННОСТЬ Д^*,1идесь гв*вая;я ж̂ттсды1о гамдамста 4 - 4  джвеее.!**®* •’* Р!®**»- млодветад, и 7* 169444. 6—‘4281 
вая еМ)' мною 28 декабря 1905 г «рмеяедм гора, БФдосарсмВ вер., л. .4 5-1, ирхь.

1 -  9169

. » МИММММММЯМММММММ '
10-14387 к

музыкальмомъ отд^лвн1и магааима

На ж. шлкжтшшл
Складъ въ ToMCKi

Пуженъ зюнетнтооъ
невапчятдяьвой, вылаввиВся рбсаоотя, жгмтвдьао про* 
сто4, BtctBol ворош. ирглложгв1я съ уяа*дв1ехь p ti* ■ 
•оста п  ечяувлвхь ва олну водторн в трв герегы. 

^  l . g i  Адрсооавться аь рсиякдя ва вал в игяавталя аоедг*

:1Те)шико-11рол1Ыш;1ен. Вюро''*
уннттожена. 3 —9150

За себя и Шеревчнша Г. Лавровъ.

Ищу Mic'o въ кухарки.
ВакгяьакЛ вар., Я  4. -9 1 М

J f f i w f i y .  оодучать BtCTO ^тадьвиов, жасВшев. 
m t U B J U  млп», оффяйита. OprtBBiA ась горой 
ТосяВм, Почпвгь, вд врахьвв. сяввФтадьст п  74 9 В. 
__________ • ___________________________ 1— И98

Предаетеа щенокъ ?**̂*''-
■  6. сер.

мбеяшаь, п  Руо* 
Товв. ж Кухщввд

Квартира отдаегся,
кдмсшыВ фявгсла, ао дворф. ввярху, 8|кяваты, кухая, 
W  вовФщсди МЛМ тохй. Тугь-жя аужва горввчям 

гора, Бфдад уд., д. 7# 12. Седамввоад.______ 9̂144
У г̂одь Содхапяо§ 

Нсчасаево! уд.,я. 74— , 
СорочямяоВ. даява. 1 — 9196

Нужна кухарка.

Рлтлртгт •* учебмия uBCMBia в рвва*1
А  V IU lT J In y  тнрую ад мФдь ирелвстдвь, емщад.' 
довня чплвя в вдтеядтака. Аиохавварьсвеядв у л , л о п ' 
74 4, яа. ЦмапсьекоВ. авл оть 18 хо 4 ч. 8 л^ ь  же 

агоияпся фвкуев. 1 — 144 64

Шанино юво», еь бояыввВ уетуавоВ 
яромстся Воехреесвекм гора, БЬм- 

* MpexiB вер, X. 74 Б, воедФ 2*хь чдсогь. 1 — 9169

Нужна кучарка
дм. Дд?ряа«вш>, 2(

ькос « я *  Лстоо 
дя ОМ- 
14440

Продается метъ Черспячадя, Я  9,*3-144661)

Комвссюнеръ в посредникь

С . И Ш У К О В Ъ
00 DOKjni ■  ородфжк хоювъ гь развы1ъ 
чвапъ города, Rslii жввртяръ дм opcit* 
жвющвхъ в торговнхъ П014щсв1|, а ткжже 
по nTBEiHi 1  Koxl. HiiercB въ продаж! 
на. ВерХЕе! Еланв BicsoAiso учаетховъ 
WMJi еъ роцов. Адр.: ИосБОвси! МАгишъ, 

дмгь Ы!«8иской УарАбв.150—300

Дома продаю,
1) да ЕфревовосоВ ул . Щ 16 Керавулои а яя Мв- 
вютрдхемв тд, бы«ж4 Ttata, вяжво бтсрочдть часть. 

Обрвмдтиж вь Карвнупоу, Лягв ipartcu уя., 74 8?.
В— 91:>Ч

ТНГу Ж НЯ  *Г**рп» увФвтвя хорошо готов 
Мдлл10*ввя улднв, вятисшв адгдя!

______________________ _______________  8-9185»|]

мальчикъ,^р“)̂ ,;'!
рдкммв, Т)-ть же отлаются ДА'Ш, ьь «р. амдрдв-'! 
до*, Свраптьея: Восяроееасхая ул, л. ,Т 5, у Долг-*'| 

руяовоЯ* 2—OIUj

.! Нуженъ

Домъ продается
__  Ж. Кдпуетв-оВ. 1—9>88|

_  ---------- Исполняйте o6imaiiieI I
Ж е Д Я Ю  xoMR.ti- Врач. Мльеввяльядь Апл»гсмть ГИЯРЯОВЪ всь

i y n  “ Ш Сролдвлея цыодяты рдмыль^ Uobo-Нвдоддсясвд, С: И. БАЖУРИИ-Ъ, Т -кеп  Будь*' ~ра» п  - .л » ...  I „ „ „  3-Я81(

СПЕЦНЛЬНИЯ ТОРГОВЛЯ!

лшск|[ fPMjiiia и ш .
НОВОСТЬ:

TCI.'.- С.. I 1-1Л д ь п и .
Пролдяд голльо торгодцадь. Нлд»с>ряроиг.

В'ЁСЫ СОТЕННЫЕ АМЕРИК.

ВЪеЫ ДЕСЯТИ'ШЫЕ

Btebi мчаз«нныв Робервал!
ЯЬШ НОСТОВЫЕ БАЗАРНЫЕ.

ГИ РИ  д л я  В-БСОВЪ,
ККМКККВЖЙККККККК

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

CtHKiii Твпш. Si'xeiuli. I TsBu. Сшб'
В*Ъ О Ж О К Ъ  9

а; с8сь ку| хяпь Ocou-iaiao.

Орвшшлвгь ДОСТАВКУ НКиЭСРЖДСТВКНПО л 
;BUiu.n>̂ .vu.i.~.b ■АЬ-зх-лухвяды fOMpom вь Тсвогь, *| 
О̂М'Чгь, Бгр*’т Ж*пгь, Ktaem о друг, города 

.Р г^^ : . т'... всмоажовшмхь хлхдаФ 
I яяь Смбврм К4оо9«1с''>'мо н; здгрАаачмьм рншгя. * J 
I ВА ИСНП1ИССПП: врорщгу '•гбчрекьго сырья, 
j.aitvco: жкыхь дьижыхь, мл̂ етж, моягь я ж. о. I 
■ Пря«вгжеть: Rftcn еух1я жертья ва аввлФ]

масдв ггртчяев, лыивоо, кояевляжм> < J]
ч ЛЛакс. Г о л ь д б е р г -ь ,

:,*3l Ормвв в Фритгь, елооэаихь спокхгь, ntdrt 
Моех-кд BcpXBicp.'Xu, 8-I OTficvTi 125 *Aj-uxae9eB ~

получены въ лосудномъ магозин^

JE .^ . Осипова
Т А М Ъ -Ж Е  Р О С К О Ш Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ

-г ОБОЕВЪ 'п
B C -ifeSSna СОЕ’Т О В 'Ъ .

Пш Мвризд. щстальн.1 энзирш.
П О КО Е ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

Кухни Грецъ. Души комнатные. Самовары.
фукаауехкоп, ■

■ бсввлвгяо. Оврвпведд ш 1 
•дЖгвот ,  руесмот ■ мФмвплат ]

Парован т»по-лито1’рафш U. И. Макушинн въ ТомосЬ.


