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IU 12 м-ичцевъ
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iI>-jni:cKa считается съ 1-го чис-и каждаго
<■' i-

11идли::;а к объявлены (но таксЪ) принимаются 
•ъ контор* редакцш (Тоаскъ, уголь Дворянской 

■■ >) и II въ книж(ют>и 51||);кс>го переулка, свой домъ) 
кггазик* П. И. Макушина въ Томск*. Иногород* 
мя требования адресуются въ контору редакц1и. 

Зл перемЬну адреса иногородняго на иногород- 
•к иаимается 35 :-:эа

Отдельный № 3 н.

Четвергъ, 22-го i l o h a  1906 года.

■■ ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ.

№181
РедакцЫ для лнчныхъ объяснен  ̂съ редакто- 

ррмъ открыта ежедневно отъ 6 до 7 час. вечера. 
Телефонъ редакцш М 545.

Контора редакц1и сСнб. Ж.«. въ собста. дом* 
(уг. Дворянской н Ямского пер.) открыта ежедневно 
(кром* воскресныхъ и праздннчк. дней) съ 10 ч. 
утм до 6 вечера. Телефонъ М 470.

Присылаемых въ редакц1ю статьи и сооб1цен1>' 
должны быть написаны четко и только на одной 
сторон* листа съ обозначен1емъ фамн.тш и адреса 
автора. Рукописи въ случа* надобности по,але- 
жать изм*нетяиъ и сокр^ежямъ. Рукописи, 
достявленныя безъ обозначены условМ воэнаграж- 
дешя, считаются безплатныан.

Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ
Йда»^и три мЬсяца, а зат*мъ уничтожаются 

ел)оя статьи совс1пъ не возвращаются.
Такса за объявлешя: за CTpoî  петита впереди 

текста 20 к., позади—10 к., объявлешя прислуги 
и рабочихъ—20 коп. зз три строю<; объявлен!я 
студентовъ, ииц'щихъ заня-Нй—безолатно; за при- 
лагаемыя кь газет* объявлешя въ Томск* 5 р. 
съ тысячи, иногородмимъ—7 р. съ тысячи.

Отдельный № 3 к.

Orjf..ieHie конторы редакцш «Сибирской Жизни» ajdhllpiwfa подански и объявленМ: въ ТонскЪ—въ кокторЪ страхового об—ва 
«Саламатра»; ыъ магазин* Усачева и Ливена, мага̂ нн* Посохина, въ Сибирскомъ Торговомъ Банк* и въ Русскомъ для вн*шне11 тор
говли банкЬ; въ Моско*—И. К. Голубевъ, книжный магазшъ <Правив*д*к1е», Никольская улица, доиъ Славянскаго базара;—въ Петер- 
^;>г* въ контор* объявлен1Й «Герольдъ», Возиесенояй пр., № 3; контора Бруно Валентини, Невсий пр., уг. Екатерининскаго канал  ̂

гь Барнаул* у г.г. Колчика и Реброва;—въ Омск* у К. А. Соколовой, Тарская улица, собственный домъ;—въ Красноярск* 
у частнаго пов*реннаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскомъ у учителя г. Кунилова.

Бъ Ново-Нико.лаевск* въ тилограф1и Н. И. Литвинова;—въ Каннск* у агента 
лнцъ, фирмъ и р̂ежден11Ц живушнхъ или нм*ю1цихъ своя главныя конторы >ин 
ральной контор* о6ъявлен||1 Торговаго Дома Л. н Э. МЕТЦЛЬ и К* въ Москв*,
въ С-Петерб]фг*, на Большой Морской улиц*, домъ 11-й или въ контор* объявлежй . . . _______ _ ________, _______ ,
уголь Златоустинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ «М 1220.—Контора объявлеи!П И. П. ГОЛЬДИНА. м1осква. Юи̂ герсюВ

лереулогь, доиъ Георпевскаго монастыря.

«Саламандра- И Мурзина Кром* того объявлены огъ 
(н правз1ен1я вн* Сибири, принимаются также въ цент- 

Мясницкая УЛИЧ1, домъ Сытина и въ его отд*яенЫ 
~ Л. ШАБЕРТЪ и въ Моск-в*, Маросейку

з& зъ  е1Щ ЕетвЕ.ай4гз есвр& ш а.

СЕГОДНЯ, 22-го iioHfl,

umjociiipi GitiTain Deim Лцпатгаш Пфцвшоп ття

БЛАЖЕННЫ АЛНЩЕ
драма 8. Миртова.

Полная (хйственная обстановка и декора- 
1ЦИ. Пьеса идетъ беаъ сумера.

Завтра, 28-го 1юня 
пос.ч'ЬднП! спектакль.

иачапо атв 9 час. вечера.
Касса открыта отъ i2—3 часовъ дня 
и отъ 6—8 час, вечера (въ дни спек

такля до ихъ окончашя).

О т ъ  К о н то р ы  „С и би р ск ой  Ж и зн и " . |8 **'

Контора „('но. iKnamr въ нродо.1жен1е .тЬта открыта!* 
для Hpic-ма iro.THuci:ii и объяв.10н1й съ 9 часовъ утра “ 
до 8 часовъ дня.

КМ «Ж Ж ХЖ 1ПСК)тКМ | ППН IUIXMXKICICKMXMK i

С К И Д К А  25гСъ to -ro  1ЮНЯ 
n o l-e iio .ia c . г.

НА ГОТОВОЕ ПЛАТКЕ Л'ВТНЯГО СЕЗОНА

TowGHoe Общество поощрен'1я коннозаводства.
Б 'Б Г А  на  ппподром'Ьшо воскресеньямъ: 2, 9 ,1 6 ,^  
23 п  80 1юля, 6 , 1 8 ,  2 0  п  27 августа и  3 ,  10 *
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П. Н. РУКАВИШНИКОВА
Духовская улица, домъ № 3-й.

Мебель всевозможная.
Земледъльческ!я машины. 

Велосипеды.
Роя/ и Шанино.

Пишущ1я машины.

) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СпЪшно продаю щнкм ширмы съ богато1(|
вышивкой, киримолыД скатерти, одЬядо, веерх* 
слоновой кости, мундштуки и проч. Б*лая^^!

Н 1(М1, Лукашевсюй. 1-
Павелъ Федорошчъ Шелеховъ

предлагаетъ КАМЕНЬ; -
чистой тески, въ рамку и прнколъ для цоколей, 
фундамента и ст^ъ, плиточный на подвконкикн,' 
полы, л*стиицы н тротуары бутовый дяя моще-. 

нЫ улицъ и кладки фуидамекта. ]
ТребованЫ прошу адресовать: Монастырски пер.,-̂  
д. Моисеевой, лично утромъ отъ 9 

понед., сред, и субботамъ.

Врать А. А.ЗАПОЛЬСВШ
Комяыв и веиармч. <«д%«км.

Жаамр«еи«, S9. Tuг•^oaь 320. НрАскь: отъ 8 ло И  
jTpa в 8 ло 7 мюра. llo apauuuvb мчормго прима 

. Upion бодмыхъ, МГЖМВШМ1 С* въ аиктрмаяшм 
отъ 12 ло 1 <м е«о.

Жел̂ водорожяпе Собран!*.
Въ четверть, 22 >юня 1906 г., кружкомъ люби

телей драматнческаго искусства представлемп 
будетъ:

Мусью Санъ-Женъ
шутка въ 2 д., Шевлякоеа, съ п*теиъ, купле

тами и танцами.

2)ВСПЫШКД 7 ДОЕШНЯГО очлгд
вод. Федорова.

Поел* смектак.1 Я БОЛЬШОЙ ТАНЦЕВАЛЬ
НЫЙ ВЕЧЕРЬ съ 2-мч призами (мужской и 

даиапй). Начало спектакля въ 9 ч. веч.

ИОМНМЙ,ЙПХЙГ№СКД МЛМ1М в CII»MWCV

□fiiMBiM та«ы: утр. егъ 8—11 в воя отъ 8—8 ч, 
враожввяв. лмогъ утр. 

Иввриавъ утр. 8—10ъ, 
втъ 12-1 я. лва 

)JbiM •8лгахъаниЦа7«ы1 npAwbl 1 — 18я.

ГГ  ••«и-г еенляшмо. Ло м екрт  ■ ври 
ДО 12 Ч ^  ^  ,  Оввриа

15—14^d  воя. 8—Й я. Для жоаапъ вт
-‘9  ibmXmo >Л*о еьяммжъаимцаш 

ан1л ................... . для

■емеетыропаа удам, леев № S-Й, tBpiimil.

Телеграммы.
On Oneiiijpruaro TiurpMun йгеатва

01ъ 20 1юия.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ближайшемъ зас*да- 
н!и государственнаго совета будетъ раз- 
сыотр*нъ проектъ накаш государственнаго 
совета, сущность котораго заключается въ 
01*дующсмъ; члены сов*та обязаны при
сутствовать на зас*дан1яхъ и не могутъ 

I отлучаться безъ отпуска; предварительная 
npoBfipKa ПОЛНОМОЧ1Й членовъ возлагается 
на комисс1ю по д*ламъ личиаго состава и 
внутренняго распорядка; въ состав* совЪта 
учреждаются постоянныя комисС)и и вре
менные. Постоянных* КОМИСС1Й три: первая 
—личнаго состава и распорядка, вторая— 
финансовая п третья—законодательныхъ 
предлоложешй. Член* сов*та, выбранный 
въ комисс1ю, не вправ* отказаться отъ 
участЫ въ ней, но можетъ ходатайствовать 
объ освобожден]!) по уважительньшъ при
чинам*. Министрам*, главноупрааляющимъ 
отдельными частям|] и лицам* ихъ злмЬ- 
няющимъ предоставляется право присут
ствовать на зас*дан(яхъ комисс1и, давать 
св*дЬн1я и разъяснены, для чего председа
тель совета министров* извещается о каж
дом* заседанш в* комиа1и. Заключен1я 
комисс1и постаноатяются при наличности 
бод*е половины оодиаго состага. Заключе
ны постаноатяются большинством* голо-

,,ГД»1. Д -. fWiAmmHCTMt Hllnroirk т ш з -  Гб обшктш Кудмшегь тал. 22ЛОО рублей , M/tfUiT<*a агллииилл рлядлльяша- «<*пи н tvt-ь ... .. ... с/.........- dt..^

Вр а т ь  П. Ф. .
lOKHiU I  М8«9ЕЧ»Ш Полы*.

Й̂ Ымъ 1«шмгъ inevt пваинмммъ съ 9—11 ч. ути-

Спасская, соб. домъ № 22. во—stot

Пароходстве К-г>ъ В. Е Ельдештейнъ.
ДВУХЪ.ЭТАЖНЫЙ ЛМЕРИКАНСЧЛГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р  О  С  С  I  Я
•тпраыяется Томска до Барнаула, Б!йска и попутных* пристаней (съ пересадкой въ Барнаул* 

па парох. «Товарищи») въ пятницу. 23-ге 1юня въ 4 ч. веч. отъ Городской пристани. 
Пои*щен1е для I и II кл. ва верхней палуб*. Контора пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ.

Иркутская, Л  9. Телефоиъ Н 128. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю. 2—14729

А К У Ш Е Р К А

А . П. К А П О Р О Н А .

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

& . £ . Р 0 3 « А Н 0 В Ъ
рр1«жъ м  иутрммвкъ, кЬтскиъ •  ■—»ря«*ек1иъ 

|еогкдш1»ъ  утрвяъ 9—II ч. а а*«>роаъ 6—7 я. «ж*, 
{дммо. MoMotupeiU d*p„ л. о. йааем BauaaipoM, 
I А  18, м  догамь, S-I дожъ отъ моста. 10-8878

йбДКТСЯ ЙГбричНб̂  голосование; если и тугь 
голоса ра^ляются поровну — перевесь 
даетъ голос* председателя. При налично
сти необходн.чаго для законнаго tocrata 
въ заседан1и совета числа членовъ, пред
седатель объявляет* действ1я совёта от
крытыми. Одновременно съ открыт]емъ 
действий совета председатель извещает* 

'председателя Думы, госудч)ственнаго секре
таря и председателя совета министров*. 
Заседанш совета происходят* въ ши, за-

i

РССПИСАН1Е
легко-пассажирскаго пароходства Г. И. ФУКСМАНЪ.

Нудутъ рсЯсировать между Томскомъ и Ыйскомъ съ пересадкой 
аъ Барнауле на пар. , Ольга Платонова*

„ ^ п а й и м \ р - ъ “
из* Томска по средам* въ б ч. вечере, 

иэъ Барнаула по вос(фесен1чм*.
На вешней na.iy6* имеется много ыиотъ .1-го класса. Пассажиры, взявш1е бнлетъ до 

бь. то ни было пристани и обратно, по.льзуются скидкой 20*,• и правом* ехать на лкиммъ иэъ 
пароходовь. Билет* д*йствит •.■■сн'Ь во всю кавигащю. Учащ1есв и учивш1е поль- 

»y>Vrca скидкой 20*/«. Грузы принимают. - г.-. соглашенЕю. За справками просятъ обращаться лично 
пли по телефону Н 190, или на конто;' 14^

изъ Томска по субботамъ въ 6 ч. вечера, 
изъ Барнаула по средам*.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Глапгдал улица, д. БгтгЬевой № 8. 3—97(Ю | Т Т '\ 7 ’ / ^ Т 1 '  X Л Л  Т ^ Т

u l v  ^✓ XvJrl IT. JD
В Р А Ч Ъ  |Уго.ть HaracTjaicicofi а Обц-бмой уд., вход* съ

( Обр)**. Тел. .4  2т»7. Пртонъ ежедпевао.

Н. И. БерезнеГ0ВСК|'и, Лечеше, пл'ибнрован'е
Хирургическ1я и ушныя болезня И ИСКУССТВвННЫв Зубы . lo-iaees

8—9 ч. утра и 5—6 ч. веч. 6—9613 
Угол* Нечаевской и Солдатской, д. 32.

ц]и завода экономически требованЫ,—вымы
шлены.

— Трудовая группа постанови.»: никоим* 
образом* не давать говорить генералу Пав
лову. Решен1е это не находится въ зави
симости отъ согласЫ или несогласЫ дру- 
ги.чъ групп*. Въ перво.»* случае группа 
объяснить стране, почему она не желает* 
слушать Павлова, но готова выслушать ино
го представителя военнаго министерства.

ВАРШАВА. Въ полдень въ разных* час- 
тя.чъ города одновременно совершено пять 
вооруженных* нападен1Й. Убиты околоточ
ный, и городовой; ранены—околоточный, го
родовой и эемск1й стражник*. Злоумыш
ленники скрылись.

ПЕТЕРБУРГЪ. Скоро выЬзжаетъка мес
то командировки особая комиссм, образо
ванная для эконо.чическаго- горнопромыш- 
леннаго обсл*дован1я района проектируемой 
туркестанско-сибирской железной дороги, 
долженствующей соединить .закасл1йскую 
же/г*зную дорогу съ сибирской магистралью.

— Министр* путей сообщены вносить 
въ совет* министров* проект* для пред- 
ставлен1я въ Государственную Думу о(5ъ 
устройстве второго пути сибирской желез
ной дороги.

ВАРШАВА. Вследств1е участившихся на- 
паден!й на агентов* полиц'и въ городе сняты 
все полицейобе посты.

МОСКВА. Попытка вызвать забастовку 
булочников* не имела у̂ птеха, act ра
ботают*.

ХАРЬКОВЪ. Артельщик* голубовско-бо- 
годухово-берестоаскаго гормопронышлемна-

на рудник* и на разъезде Кисловка был* 
ограблен* неизвестными, выскочившими 
затем* из* поезда. Кудряшев* Сбился 
за ними и впоследствж найден* убитым* на 
полотне балашевской лин1и близ* Пез(8- 
новкн.

ПЕТЕРБУРГЪ. По приказамю военнаго 
министра, обратившего вниман1е на статьи 
в* шзете «Речь> о преступных* дейстЫ- 
яхъ офицеров* белостокскаго гарнизона, 
начальником* гдавнаго штаба послана ко-

Врачъ САД0ВСК1Й
ПРИНИМАЕТЪ ЕЮЛЬНЫХЪ съ болезнями кожи, 
пол. орган„ сифи.1нс. Ежедневно; 7',»—9 ч. утра 

и 5—7 i  веч. Пр!еиъ женщннъ 4—5 ч. ае'ч.
Спасская ул., д. Япло, Л« 26. Те.1еф. 1й 549.

10-14479

Врачъ А. П. Добротворсная
АКУШЕРСТВО и ЖЕНСК1Я БОЛ153НИ. 

Пр!емъ отъ 8—10 утра и отъ 6—8 ч.' 
вечера, по праздникам* от* 9—11 утра.1

Ми.-.я1с;.:'а1’, д. 27, КипрЫновой.

ВЕТЕРИНАР1'ЫЙ ВРАЧЪ

В. и. Упоровъ
Прмп бфлмыхъ м«*отвы1 к оъ 8 до 10 ч. утра, iipion 
opar.ituooil дм aoetuimu бомвыхь жав. п  6 до 7 <l 
BOstpt еж«д8«вво Topront ул„ д. Л 28, Хуштввмв. 
_____ _________  8-18073

В Р А Ч Ъ

П. В. СМИРНОВЪ
npiWB во.1мгмгь по ВЯГГРБННИМЪ в ДеТ- 

СВИИЪ болВавп* отъ Ь до 7 ч. ап. «мдвпао, 
Kpiat восмримм. 1/рсображмскдя уд , д М 8

СЪНОКОСИЛКИ
КО Н НЫ Я ГРАБЛИ

„ О С Б О Р Н Х "
в ъ  МАГАЗИН*

РУК АВИШ НИК О В А.

Л . И . Ш 0 В Ъ
воовратившись пзъ  т^шфашщы, нсхюб- 
нопнлъ приемы больных *. Никнтнн- 

скан, М  4, соб. до*.гь. з—9666

Зрачъ К, И, Пляскинъ
Верввын. внутронп'я болезни и элект- 

ризашя.
Optonue часы: утр. отъ 9—18 т м мч сгъ 8—в ч 
яо вридгакыгъ утр. отъ 0—13 ч. Жмирмжад уд„ 

д. 8*гяваасп, М 80. 20—18898

{Лечебница швнсннхъ болезней
съ поеггоянньши КРОВАТЯМИ

д-рв меди-

*ъ г. Т«к*8 , уг. Печтеюсаов ■ Пелгпрааго ашф.̂  
ПерСПОЛ- ] пиъ Шдт;дад. Тамфоаъ Н  869.

Врйаъ бодъамхъ i

Управлете Государственными Иму- 
ществами въ Еннсейск(5Я rvG. об ъ -! йрАчвй Левенсома, К<фоке9ск8го i 

_ . 1 • I дины Ммлосдавсиагояилпетъ во всеоишее свед^Ьше, что
курортъ на озере „ИГиро"* 
нснъ прибывшп.ми на воды; свобод- 
ныхъ квартир'ь не н.меется, :кизыен-

I ■pOMsMieno оворашВ, л
ные продукты дороги. «мг«жм

Помощи, уприь.пкпщаго Волкопъ.

I И ГЛЧ'Ь

А. М. В О ЛКО В С К1Й
Д-ЬТСК1Я БО ЛЪЗНИ

Пр;еиъ съ В—9 ч. чтра и съ 5—7 ч. веч.
Двомнекаь уа„ д- Гм.-инова, 44, лротпвь 

архиерейской ueftcwi. Телеф. 509. 30—11844

ранее определяемые им* въ начале каж- 1 мандующему войсками вилснскаго военна- 
яой сессЫ, и.могут* быть объявлены закры-| го округа телеграмма с* прскьбой назна- 
тымн, если заявлен1е в* этом* смысле под- чить строжайшее раэследован1е, для выясие- 
держано не менее 10 членами. Въ закры- н!я всех* указанных* въ статьях* «Речи* 
тыхъ заседан1ях* товарищам* начальнн-j обстоятельств*, и в* зависимосп! от* ре- 
ков* отдельных* частей слово предостав-[ зудьтатовъ такого раэследован!» или пос- 
ляется немедленно после заявлен1я о семъ,, тупить с* офицерами по представленной 
безъ перерыва, однако, рЪчи оратора. Пра-(ел|у власти, или привлечь редактора «Речи» 
во это также предоставляется председате-1 къ судебной ответственности, 
лемъ вне очереди по заявлек1ю министра, I — Парламентская фракц1я постановила 
упрааляющаго или заменяющаго его лица;внести пъ Государственную Думу разраба- 
должностнымъ лицам*, которыя назначены, тываемый въ бюро фракц1и аграрный зако- 
им* для предъявлен  ̂ сведен1й по cneuiaib-1 нопроект*.
НЫ.М* предметам*. Совел* может* прекра- ■ ОДЕССА. Сгорел* ?авод* анокимнаго 
тить запись членовъ, желающих* говорить, j общества химических* заводов*. Убытки 
Но по окончанж прешй, министр* или 1150.00О р., пожар* произошел* от* самовоз- 
заменяющес его въ засЬдан1и совета лицо < горен1я пакли.
также  ̂ докладывает* комисс1и, заявив* 0 | РИГА. На кассира писчебулчажной фабри- 
желанж получить слово, и прежя считаются. ки, 'везшаго со станцЫ Лигать в* сопро- 
возобновленными. Рукоплескажя и Друг», вожден1и трех* стражников* 3000 руб., 
шумныя одобрения въ заседаниях* совета произведено, не доезжая версты от* фаб- 
не допускаются. Воспрещается прерывать | рики, вооруженное иапален1е; 1 страж- 
ораторов* и нарушать порядок* занят1Й., ник* тяжело ранен* девятью пулями, дру- 
Председатель может* призвать ораторов* 
к* порядку и лишить слова в* случае но- 
ваго нарушен1я порядка. По заявлен1ю не 
менее 10 членовъ совета оратор* поста- 
новлен1ем* совета может* быть лишен*

гой легко, убита лошади. Подоспевшими на 
выстрелы рабочими деньги спасены.

ЮРЬЕВЪ (Польск1й). Вчера вечером* 
толпа крестьян* седа Никольскаго и ок
рестных* селен1й подступила к* винной 

голоса. Въ случаях* сушественнаго нару- лавке, требуя открыт!», получив* отказ* 
шен1я порядка член* совета .может* быть • крестьяне выбили окна и двери н разгра-
подвергнутъ срочному устранена отъ уча- 
ст!я въ собрашяхъ на время не свыше 
одного месяца.

ПЕТЕРБУРГЪ. Крепостные ипотечные 
акты, пр1обретаемые путем* получен1Я изъ

били водку; приняты меры для подавлент 
безпорядковъ.

БУДАПЕШТЪ. Перед* заседаи1еиъ па
латы депутатов* по очередным* делам* 
член* парт1и Кошута Цимаи», говоря о

.1и зверство над* вверенными имъ обыва
телями и тем* самым* нарушили свой ос
новной .то.тгъ; он* убежден*, что палата 
депутатов* отзовется с* презрен»емъ о 
зверствах*, учиненных* в* Белостоке и 
выразит* лхъ жертвам* сожален1с я собо- 
леэнован1е.(Рукоплескян1я).

On PKsiaeiiari Тмвгргоаагв Агентства.
От* 19 ilOHfl.

К1£ВЪ. Из* склада второй ntuieii сапас-

МЪсяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 22 п ен я .

Смч. Евсев1я, еп. Самосатск. мч. Галакт
иона, 1ул1ан(и, Зинона и Зинн.

крестьянскаго поземельнаго банка, ссуды , белостокскомъ погроме, указал*, что пред- 
или сохранен1я по пр1обретае.мой земле, i ставители местной админнстрац1и допусти- 
выданной уже ранее ссуды, а также укре- 
плек1й земель за банком* после несосто- 
явши.хся торгов* и о продаж* банком* ос- |
'ювшихся 31 ним* земель iip04ie акты по 
покупке и продаж-е земе.ть банком* бу
дут* освобождены отъ крепостных*—кан
целярской и актовой—пошлин* и платежа 
канцелярской пошлины. Также будут* ос
вобождены от* гербового сбира акты по!
ПОВОД)' выдачи ссуд* из* крестьянскаго 
банка на ар1обретен1е земли, съ выдачею! 
ссуды банка или ccxpaiiCHicM* по npio6pe~̂  
таемий :!емле, выданной ранее ссуды. |

— На ново-мъ порядке прив.1ечен1я к*- 
ответственности бывших* чинов* военнаго, ной батареи похищено изъ цей.кгауза ба- 
ведомсгва останавливается военный .чп-j-rapeH въ городе 30 револьверов*. Одпо- 
нистръ. За преступлены по службе при-; временно исчезли и два каптенармуса. Въ 
влекаются к* отве1Сгвен]юсги порядком*,, квартире крестьяина Чайкина найдены 20 
установленным* в* учрежяен1и государст-, револьверов* пзъ чис.ла похищенных*, три 
веннаго совета; члены военнаго суда, глав- других*. прокланаи!и, типографскШ ста- 
нокоманд)'ющ1е, командующ1с эойскаА:и въ i кокла, фураж-ка ск'рызшагося каптенармуса 
военныхла округам- и лица, по.тьзуюшЫся и прина.т.!ежности солдатской амуниц!и. Нн- 
равног) съ ними власть«>. порялкомъ, уста- кто не арестован*.
новлениыч* сг. 1277 и прибав.юшчми к* ВАРШАВА. НеизвТс'нымъ убит* гиро- 
ней военно ■■:>дебиаго устава. ДЬла о прес-:довой. На БровирноГ) улице стре.тяли в* 
туп.1ен!ях* по с.тужбе названных* лицъ! око.'юточнаго, пу.тя попала s’!, проходив- 
ведаются верховным* военно-уголовным*' шую Сорхальтер*. Сообщают* объ уби!- 
судомъ. ; стве студента Гуревича по приговору пар-

— Появивш1чся въ столнчны.хъ газетах* т1и, именем* которой oir* совершал* зло- 
17, 18 и 19люня сообщен1Я, будто на бал-1 употреблен1Я.
т1йскомъ'с)ДОСтроительномъ заводе заба-| БАХМУТЪ. На станц1и Крамоторской 
стовали рабоч1е, предъявив* администра-' вчера был* назначен* митинг*; съезду ра
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вдчих-ь прелятствопли войска на станц1ахъ. | 
700 рвОочихъ кпмушсь въ Сювянскъ 
освобождать трехъ арсстоавнныгь, нобыяи 
раэсЪякы во1ккамя.

ПРОСКУРОВЪ. Прекратилась забастовка 
каменщикоагь и штукатуров^, образовав-

Съ лин1н СябИрС1Л1Й ЖВ1. дор.

шихъ артели.
ЯРОСЛАВЛЬ. Редакторъ «С^верныхъ От- 

идиковь* Каяястоаг за нарушена прввил-ь 
печати приговорекъ къ аресту гь тюрьи^ 
на полтора vtcana; реяакторъ «Северной 
Газеты» Троиик» къ штрафу въ пятъле- 
сять руб. съ задЛной арестоиъ на дв% не- 
ц%ли. Газеты арюстановлены навсегда.

ВАРШАВА. На Затковой плошали убить 
околоточный Курносовъ. Сиертельно ране- 
ш  стражникъ и рабоч1Й.

ПОЛТАВА. Звбастовали рабоч1е эконо- 
мЫ Склирасовскаго. требуя увеличен^ за
работной платы.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. А рарное движеше 
въ ростовскоиъ окруП» выражается ункчто- 
женкмъ ииущества нЬкоторыхъ пои^щи- 
ковъ, яругинъ предъявляются требован1я 
уиеньипггь аренду ни восеиь рублей на 
десятину.

— Вчера вь ювелирноиъ магазин^ заду- 
ш«нъ Baaetneub Зейдербертъ; иагазинъ 
ограблеиъ.

САМАРА. С  Хваяынское. Вчера стоякну- 
лись пароходы «Ориноко» и «Братья Кети- 
гины*. ча оосЛдае.чъ сломалось колесо., 
повреждены нижнЬ каюты; три пассажира' 
получили ^ши(й4 ръ грудь; пассажировъ 
взялъ «Карамзинъ».

ЕКАТЁРИНООАВЪ. Зявастоят. труво- 
проМАНыА зиото гревомня эконоиич.- 
cxbi.

тайская миссм—насильственно насаждая | отвечали, что его среди нихъ нЪтъ. Въ это каипф^, а также и д%ятелькость «ком1гге-( Вероятно «дорогой» гость не откажется! 
среди калмыкоеъ православие. Калиыки .ти- время pyccKie начали стрелять въ воздух-ь. та трехъ» на забайкальской жел. дорогЬ.jлично заглянуть въ тЬ углы, откуда пол-- 
шеиы защиты и аъ административномъ и Стреляло исключительно русское насе-ieHie. иСибирск!й Черносотенецъ». По Тра-:зегь воп)к>щая нужда и наЛве-п. средства; На«де»»«ый трувъ. 17 на 1734 в?рс. оть 
суаебномъ порядкЪ. Довольно интересно!Немедленно было прист>плено къ слому ле:{циковской ул. гь г. Иркутск* надъ помочь ей. Чг.-.-би-.ски у водосточной трубы ниже полоти
была изображенасвид. ^товымъ и д*яте;н>-; юрты Четя, стоявшей вь центр* Mtcra .40- дверью одного пом*щс»мя въ дом* Лав-' Так'ъ у насъ, къ сожал*н1ю. обстаатеио “
ность 0 .0. мисскжеровь>-побориикснгь и на- .теи1я н были выпушены нзъ городьбы кал- реиьева имЪется выв*ска: «Иркутск1й От- и ведется государственное д*до—о пере- 
садителей правоамвЬ* на Алта*. Мисс1оне-, мыцк1е кони, въ силу чего б*гстводля квлг д*лъ Руссквго Собран1я» и рядомъ надъ селен1и, такъ наше попечительное началь- 
ры поступали обыкновенно такъ. Обративь I мыковъ стало невозможнымъ. Чины поли- окномъ того же пом*шен1я «Релакиж га- ство хочетъ рЫиать одинъ кэъ кардмналь- 
въ православ}е одного-д^хъ калмыковъ. они щи сгруппкрова^шсь у раз-юнанноЯ юрты, зеты «Сибнрск1й Черносотенецъ*. Эти.чъ ныхъ вопросовъ и заткнуть неистовый 
ставили на стойЛ«щ* деревянный крестъ и разбирая веши. Русское масеяеше гь это раэр*шается интсреопоичй въ пост*днсе вопль россШскаго крестьянства; земли, 
объявляли, что язычники могугь совершать > время нападало на отх*льныхъ кадмыковъ время обывателя вопросъ,—интересы какой земли, 
свои релипозные обряды не ближе какъ за | и било ихъ прикладами ружей, плетьми, гифт1и будетъ обслуживать «Черносотенецъ»
5 вер. отъ креста. Калмыки уходили на палками. Расходившихся крестьянъ было «Сиб. Об.» слышало, что губернская типо- 
худш}я земли, а къ кресту селились кре- Т1:^дно удерж-ать. Логь быль ус*янъ изби- граф|я отказалась печатать этотъ органъ,| 
стьяне. Л*ть 5 тому назадъсвнд.отказался>тыми калмыками; мкопр изъ нихъ оказа-'какъ и типограф1я Сизихъ. |
присутствовать при водружен1И такого крес-'Лись съ примаками сотрясен1я .мозга, мно- 
та и въ бес*д* съ двумя мисс10нерами иЫе лежали иичкомъ, .';ритвор51ясь убитыми

.чеилм!

полицейскинъ чннсвннкомъ зам*тилъ, что!для изб*жатя побоевь; одинъ калмыкъ 
эти кресты пугаюгъ калмыковъ. Это дало|былъ убить на м*ст*; его черепъ бы.ть 
поводъ миссаонерамь обвинять св. Эртова i проломленъ и головной мозгъ леж^тъ ря- 
въ оскорблены святыни: а епископъ том-' 
ск1й неоднократно сообшалъ губернатору о 
«зловредныхъ» д*йствгяхъ крестьянскаго 
начальника, хотя вс* принятыя Эртовымъ

Изъ снитан'ш россШсннхъ переселен- 
цевъ по Скбири.

Томская жизнь.

ЛСфогп пайд^гъ трупъ. погружен1Я1Й гь ручс«къ 
лицонъ, бпъ прнзмаковъ жизми, дорожнига 
нвстера 96 окододка Михаила Яковлевкча C.tV
DON.

Скоропостижио yMcpifflH: 16 !юия пъ niiib 
быюиагъ на ст. Каинскъ п. Хг 10 схогспостпам 
скончался тссажиръ Н. Шихарегь.

— 18 *1юня на пути иъ ст. Камарчат иъ пвч> 
тово-пассажирск(нП| п. J6 3 отъ драхлосш ско1̂  
чалась пассаатраш, жена отст. >ьн>. енисейояВ 
губ. Тиноф*ек1 80 л.

Убитый 19 tumi на 1019 агрс. отъ Челаби» 
|ска на оровгЪ по.чот̂ а обкаруже«гь трупъ раж 
1 лввленнаго неиэвЪсттынъ воЪзйпиъ п и м и  
• сторожа Пдахина.

I Театръ.домъ съ нимъ. Всего калмыковъ на >г*сг* 
молен1я бы.ло сотъ до четырехъ: были жен
щины и д*ти, но ихъ не б|ыи. Кая.чыкн не под.1ежнтъ сомн*н1ю, что наше бю- 
были въ гтраздничныхъ одежЛзхъ и, сбив- рократнческое правительство р*шияо ссяа- 

для защиты некрещеныхъ калмыковъ и*ры шись въ четыре толпы, стояли на кол*- бить крестьянское движение и малоземелье 
были основаны на закон*. Прм такихъ ус- няхъ, въ позахъ моле»бя о пошлд*. росойскихъ крестьянъ пересе.тен1еяъ ихъ
ловЬигь борьба за право для калмьпсовъ I Поздн*е другихъ бьсть гайденъ Четь-Че-, tia привольныя земли малокультурной Си- 
была почти невозможна до самаго посл*д-.|лпан<»ъ подъ грудой тулу'повъ и отправ- бири. Въ этихъ вндахъ правительство какъ 
нягс времени. Богатый ииородецъ—языч-1ленъ въ тел*жк* въ Усть-Канъ. Калмыки бы анонсировало, что въ Сибири им*ются 
кикъ Урусха Ша^тзаковъ въ улус* Чер- ’ бы.ти арестованы по списку, находящемуся' свободный земли въ сл*дуюшихъ м*стахъ:
гинскомъ обратился въ судъ съ просьбой!у пристава. Арестовано было 30 1;глмыковъ въ тобольской губершн: въ турннскомъ _____ _̂______________ _
о выдвореми крестьянъ съ земли, которою|—эвчиншнковъ. Вс* они были избиты, ок- у*зл*—7000 свободныхъ душевыхъ долей ' ’-wtr-n̂ w/HiinIлов*чество—гнеть среды и обшественш 
раньше патьзовался онъ, Шабураковъ, и1рова9лены; въ раэорванпыхъ одеждахъ ихъ' '̂ над*логь1, вътарскомъ—9.300, ншимсхомъ въ тюрьм* на три мЪсяца съ зачетомъ въ1ин*н|я. Сынъ профессора политич. экон* 
---------------_ I ------------------------------------------------------------------------------------  ----------------  --------* . — -------- It —  .... ....... г --------  --------- i.. .............. ........w.#.- ! Лгм»ттн Гч'гп —  ппнтпт. ппаяъ п м (

Администратявпая кара. Постановле- 1 
М1емъ г. томскаго врем, ген.-губерн. отъ!
19 1юня крест. краснор*ченскоЙ вод., ма- _
р1инск»го у. Маркъ Капуста . за наруштк I Второй ШКТЭКЛЬ ПбрСДВИЖНПКОГЬ.
обязательнаго постановлены, выразившееся:
въ томъ, что сигъ не только не Hcno.-uuurb, /'«Флрнсен» Шимтилера).
трсбованЫ полнц1И прекратить производи-1
иый имъ на улиц* безпорядокъ и сл*до-| Фабула «Фтфи^севъ» Шнитцлера не ыо> 
■ать въ подицейск1й участокъддя установ- *• не свожна. Лвторъ обнажаетъ ощцг 
ленЫ .чнчиости, но и оказалъ чинамъполн- **зъ т*хъ траднцюнныхъ язвъ, котор— 
ц1и сопротнвлеше д*йств1емъ, подвергнуть многихъ в*кмъ давить

выигралъд*ло. Тогдато мисс<-''.;еры. обълЕивъ1 связанныхъ посадм.ти на коней; въ чист* около 428 и тюкалинскомъ—11.000 [итого
Шабуракова ц1агомъ хрнст=а----п ттытались' ихъ бы.1н пва ветхихъ старика. 28.000]. Въ томской губерн1и; въ канн-
соверитшо выселить его изъ ,>Ч.:гая адии- Посл1тдней би.та арестэванэ д*вочка—про- скомъ у*зд*—до 12.800 дутиевыхъ долей

Отъ 20 1юня.

ВАРШАВА. По а*лу комитета военно- 
революШонной организац1и приговорены Бо- 
rouKiA и Пуренко къ четыремъ гожамъ ка
торги; Писаревабй съ же1и>Й, офнцеръ 
Фр1а^ и солдаты: Злотухинъ, Пер̂ аэеяъ, 
Княжинойй, Сокодовъ—на вг*чное поселе
ны съ дишешемъ правь; Амбарцъ, Аветъ-; 
янъ и Гавамей на три гола; рабочихъ: Че-' 
оекевичъ и Ронжесъ на nojrropa года; Рат- 
неръ—на годъ и четыре м*сяца кр*лости,| 
съ эачетомъ отбытаго заключены; осво
бождены Двуговенская, Ароккова, Комаро
ва и о^церъ Александръ ФреЙа<фь Герш- 
горнъ.

_  На Крахмальной улиц* смертельно 
раненъ жандармъ Kpылoвv

БЕРЛИНЪ. Министръ внутренныхъ jt*jn> 
иадалъ постаноадешв съ ц*лью сократить 
прим*ненЫ высылки и арестовъ.

ПЕТЕРБУРГЬ, «Новое Время». Отрицав
шееся военнымъ микистерствомъ существо- 
вате солдатскаго союза подтверждается 
находкой при обыск* нижннхъ чииовъ 
илвба въ Вильн* печати союза. Находка 

распоряженк минмстра о строжай- 
шемъ сл*дстаО|.

— «Р*чь». Группа саященниковъ при
слала митрополиту Антом1ю ходатайство 
Обь отдЪлешм церкви отъ государства.

— «Наша Жизнь». Дун* будетъ иред- 
ставленъ законопро«стъ о ореобразованш 
женскаго медящискаго института въ уч- 
реагденк доступное общимъ поламъ, вс*мъ 
нацкжалъностяиъ и испов*данЫмъ.

— Въ тюрьм* въ Байлов* во время про
гулки между арестантами произошла р*з- 
ня. оанемы 25 мусудьмаиъ и̂  оаинъ аоыя-i 
кинь; причина не выяснена. Порядокъ воэ- 
становленъ, приняты и*ры для предупреж- 
де>^ волненМ въ город*.

ЯЛТА. Пояяиыпаяся въ гвэетахъ реэо.тю-1 
О'да о ялтинскомъ погром*—неточна. 1 

Палата признала наличность 38 статьи I 
устава. Половина оправдана, двое пригово-' 
рены къ шести м*сяцамъ въ тюрьму за! 
крвжу, оставьные къ аресту за буйство.! 
Присяжные 1юв*ренные: ГуаилЫ, 0|Ш)въ и| 
Куликоиъ.

ВЛАДИКАВКАЗЪ Въ м*стечк* НарзанЪ| 
обстр*лянъ конвой, провож.1вш1й ^есто- 
мнныхъ ингушей; арестанты убнли одного' 
солдата, ранили остальиыхъ и скрылись.

КРЕМЕНЧУГЪ. Гавриленко смертная
казнь зам*нсиа шестктЬтней каторгой.

ПОЛТАВА. Въ невскМ поюсь аоствалено 
тысяча брошюръ подъ 1ж.тванкнъ «Черно
сотенцы и красносотенцы».

МОСКВА. Зйбвстовалм 2000 строитель- 
ныхъ рабочихъ. па Рогожской состоялся 
раэр*шсиный старообряческ1й крестный 
ходъ въ обдачешяхъ.

БАХМУТЪ. По телеграфной просьб* де
путата Михайличенко приступили къ рабо- 
тамъ рабочк государеао-байрацкмхъ копей 
лнд1евскаго рудника; требованЫ ге удовле
творены.

ПЕТЕРБУРГ!». «Правит. В*стн.» въ об- 
юирномъ сообщенм по аграрному вопросу 
перечмсляегь м*ры уменьшеИя нужды кре- 
стьянъ въ эемл* дяя внесены правитель- 
ствомъ въ Думу и объявйяегъ, что совер
шенно неправильны рвспространяемыя въ 
сельскомъ часелен1я ^*жденЫ, что земля 
не можегь составлять чью-либо собствен
ность, а должна составлять повьзовамк 
труляитхся на ней: подробно указываетъ 
бЪастия, угрожающЫ крестъяиств>', асх*д- 
ствк общаго отчуведенм частно—̂яад*ль- 
ческихъ земель, наооиинаетъ о всеглаш- 
ннхъ заботахъ верховной власти о нуж- 
дахъ крестьянства. Сообщены кончается 
словами; «Русское креепмнетво должно 
знать и помнить, что огь смутъ и на- 
СмлЫ оно не можегь ожидать удовлетворены

нистративнымъ порядкомъ, а самовольные 
поселенцы не могли пов^ить, что язычни
ки пользуются т*ин же правами, какими 
пользуются они, правос.тавные. и оказали 
аяастямъ вооруженное сопротив.тен1е. Не 
одни иев*жественные крестьяне такъ ду
мали. ТомекМ епискоггъ 1аходилъ, что 
•рЪш ^к спорняп} atMejthnaro Af.ia вь 
пользу язычника Шабураков* мокагь 
умамт значенк православ/я, какъ гос- 
поАсгвукицеР рвлнг'ш*.

Въ отчет* иисоя за 1903 г. на стр. 27 
говорится, что усп*ху православЫ на Алта* 
и*ишютъ и •MtpiH отъ лжебратьевъ на- 
шнхъ»,-^а это выраженте было именно по 
адресу кр. начальн. Эртова.

Донесены и уб*жлеи1е м*стныхъ властей 
въ отсутстат чего либо политическато, ие- 
эвконнаго и опаснаго въ реяипозныхъ со- 
бранЫхъ калмыковъ въ логу «Теренгь» не 
были уб*дителъными для губернской власти. 
14 Ымя 1904 г. отъ Томск, губернатора. 
Азанчевсхаго получилась телеграмма; «ра
зогнать калвшковъ, собрявъ для- этого и 
вооруживъ окрестныхъ крестыигь». Нароч
ные и раэсыльные поскакали по ссламъ и 
дерешмнъ и къ 18-му Ьоня въ с. Усть-Ка- 
н*, въ 20 в. огь лога «Теренгь», собра
лась могучая рятъ, вооруженная дубинками, 
пистолетами, кремнешнн и юомлольиыми 
рувшиш. Рвтъ состояла изъ «бойцогь»— 
т. е. В1НШ1* крЪпкихъ, эдоровыхъ работ- 
ннховъ-крестъянъ. Ихъ было около двухъ 

Крестьяне пр1*хали верхоиъ на 
60 и лалЪе верстъ отъ Усть-

рочица; видя, что толпа пачннастъ надъ въ томскомъ—4.600 и мар»инскомъ—11.545 
ней глумиться, свид. Барсовъ съ разр*ше- [итого 28.945]. Въ енисейской губ.: въ 
нЫ исправника взялъ ее подъ свое покро- ачинскомъ у*зя*—10.200, каннскомъ—
вительство м прнвезъ ее въ Кань съ собой.; \ 5.740, красноярскомъ—3.000 и мннусин- 
МноНе почему-то сомн*вались вгь принад-' ско|п,_2,б50 (итого 31.590). Въ иркутской 
лежностн д*вочки къ всенскому полу, но'гу^ ; ^  нижнеудинскомъ у*зд*—10.700 и 
въ Усть-Кан* ихъ соинЪнЫ разсЪяямсь. | (^здаганскомъ—1.000. {11.700]. Въ акмо- 
Жена Четя была также арестована. Въ об-'дниской обя.: въ петропавловскомъ округ* 
щемъ, по словамъ свил. Барсова, картина |_7оо, оыскомъ—3000, кокчетавскомъ— 
ареста калмыковъ представлялась дикивгъ по-; 7000, атбасарскомъ—5.000 и акмолннскомъ 
боищемъ. Привезенные въ Усть-Какъ на'почти 15.000 [итого 30.700]. Въ семиоа- 
коняхъ пл*нные оказались совершенно мз- 1 латинской обя.: въ павлодарскомъ—8.300,
мученнымм, какъ перенесенными лередъ семнпалатмяскомъ—1.400, усть-каменогор-j часовъ со времени освобождены ихъ изъ- 
арестомъ побоями, таю. и пылью, въ ко-^комъ—600 и зайсанскомъ—1.000 [итого' ноль стражи, 
торой они задыхались (*хади густой tqb- | i ).3oo], а всего въ Сибири, въ этихъ; По6*гъ

срокъ этого наказанм ^мени предвари- 
телькаго ареста при полиши.

Освобождены административно-заклю- 
ченныхъ. Постанов.1ен1е.чъ г. томскаго вре- 
меннаго генералъ-губернатора отъ 19 1юня 
содержаибеся въ томскомъ Н> 1 нелрави- 
тельнопъ арестантскомъ отд*лем1и; бывш1й 
мировой судья Петровъ, ветеринарный врачъ 
Яхонтовъ и м*щанинъ Силинъ изъ-оодъ 
стражи освобождены, причемъ имъ воспре
щено жительство въ барнаульскомъ, <Яй- 
скомъ, зм*иногорскомъ и томскомъ у*э-' 
дахъ, а равно и въ самоиъ г. Томск*.

Изъ Томска Г.Г. Петровъ, Яхонтовъ и 
Силинъ обязаны выВхать въ течен1е 48

.Лозетти Гуго — докторъ правь, перехъ 
I смертью открываетъ свонмъ родителя** 
страшную для нихъ тайну, что отъ пя*- 
брачной связи его съ д*вицей Тоней Ве- 
беръ нк*ется сынъ, которому теперь уже 
6 л*тъ, и закллкаегь вс*мн святыми нс- 
полмить его 1федсмерттцгю волю—опт* 
ихъ къ себ* въ домъ и приблизить кшг* 
родныхъ. Скоро Гуго умираетъ, а Тоня с* 
маяьчнкомъ—Францискомъ пере*эжаюг* къ 
профессору. Уже съ первыхъ дней проф№ 
соръ начинаегь тяготиться новыми жия*- 
цамн. Пр1ютъ «любовницы» съ «незаковшо- 
рожденнымъ» мальчикои1> покойнаго сына 
сраз>’ отталкиваеть отъ него все «обаае- 
ство». Это )яетъ на него самымъ у1фу- 

-чаюшииъ -пээомъ. Но онъ терпить до 
|тЪхъ поръ пока жить чахлый <1>ртниискъ.

пой подъ конвоемъ) на протяженЫ 20 в.' пунктахъ—143.235 душевыхъ над*ловъ. ;На-дняхъ изъ предЬловъ нарымскаго края]Со смертью пос.т*дняго профессоръ счита- 
пути, не им*я возможности даже утереть-j но печальная дЬйствительиость показала,! б*жали высланные туда въ административ- 1 етъ свой долгъ по отношен1ю къ сыну мс-
ся, такъ какъ руки ихъ были связати У j что если не вс*, то значительная часть номъ порядк* три лица. 
к*которыхъ топси были насто.-ько сильно этихъ заготовлекныхъ земе.ть въ Сибири; розыски 6*жавшихъ не дали ннкакихъ 
скручены, что огь стриятуяяши прелстав-1 оказались, если можно такъ выразиться, въ' пояожительныхъ реэультатовъ.
лялись рвепухшими до надплечм.

Такова по судебному ся*дствНо, картина 
иэб1емЫ и истязан1й жирно молившихся 
въ лоту квлмыковъ за здоровье 5*лаго 
Царя и за счастье всего народа.

(Лродолжеше слйдуетъ).

По Сибири.

потенщя, такъ 
переселенце въ,

(Изъ гажтъ).
Кана. Три дня рать жила въ Устъ-Кан* и. Проводы геяер. Холшеяитсова. 9 Нежя. 
въ результат* ея оребыванЫ у одного бо- иакъ сообщаетъ «iUab», ген.-дейт. Холщев- {

какъ и*которая 
двинувшихся съ 

н. г., блуждая съ м*ста-на-м*сто, до снхъ 
поръ нщетъ удобное сибирское иного- 
зсмеаье. Объ этихъ скитаиЫхъ въ печати 
уже ооявлядо<;ь :1емадо скорбныхъ изв*- 
ст», теяерь-жеьамъ приходится голькоилдю- 
стрироватъ о{0ирское переселены, о кото- 
рожъ «Гол. Сиб.» говорить: что же это 
за переседен1е?1 Это—<шюшной голодъ, 
мука, страдатя для крестынгь-переселен- 
иевъ.

«Казенщина», добавляеть газета, своей 
бережливостью, неум*темъ вести д*ло н 
неаккуратностью сдЬлала переселены обык
новенной ссылкой.

Вм*сто 15-тн рублей, которые имъ по-

Неужели правда! 20 1юня, около 11 ча- 
совъ вечера, члены пожарнаго общества М. 
Лефедьдъ и Л. Медв*ачмковъ, возаращав- 
Ш1есм съ зас*двн1Я этого о&иества, >*вида- 
ли лежавшую на лавочк* у воротъПушни- 
ковскаго офопитательнаго пр!юта женщи
ну, съ двумя маленькими д*тьми. Женщина 
стотда и плакала. На раэспросы г.г. Ле- 
февыгь и Медв*дчикова, назвавшаяся Кула
ковой, женщина разсказала, что она жила 
въ пр1ют* въ качеств* прислуги и тамъ 
заболЪла, забол*яи и д*ти ея. Въ виду 
этого, начальница пр1юта ночью вывела ее 
съ 1*тьми за ворота и вел*ла убираться—

гатаго калмыка отъ 114 овепъ—осталось | ннковъ вы*халъ изъ Читы въ Петербургъ.1лагается выдавать на переЪздъ изъ Pocdii 
вишь 5. Сто девять овецъ очутились въ же-1на просолы г. Холшевкмкоеа, судебный про-|до новаго жительства, имъ выдается толь- 
лудкахъ ижпровизмрованиыхъ воиногь и j цессъ котораго печатался аъ «Сиб. Жизнивгцо 6 рублей.
При то«гъ совершенно безвозмездно. • собралась на вокзалъ публика самая раамЫЬ  ̂ Переселенческое начальство обязано кор-

М« ................. i»« f *A«ir<. V»»». Kwf«. m iw  w  |v<>tA«»n№C ~СТ*В'тр«п1гда»чс«|Ягв ГПТГ|1 n TlГГ1|~яС| t  ■ iTi КрССТЫШт». .
не дувияъ быть м*стомъ рясквартирован4я j чернорвбочяго вк лючительно. {. Д*йствмтельно, до Челябинска ихъ кор-
такой солидной ариш и потому собрав- ■ Къ моменту отхода по*зда быль бит- • мять, а зат*мъ переселенцы *дутъ поло
шимся пришлось рясповожмться подъ от-}комъ кабитъ весь звлъ и перронъ. »внну голодомъ, соб1*раютъ милостыню, про-
крытыагъ небомъ. ^   ̂ j Огь*эвсавш1й ходижь въ сплошвовгь калъ- даютъ «на хлЪбъ» свои и такъ скудные

&ъ Кану бнти; преостящ. Макар1й, бывш. цъ людей, сл*шившихъ пожать ему руку 
испралнмкъ Тукмачеяъ, приставь Бугинсюй н сказать хорг>шее, теплое слово, 
и урядники. Настроеше лмцъ начальствую-< Проводы не были офнщальными, и носи- 
шкхъ было тревоасно... Оки боялись молив- самый сердечный характеръ.
ЦЛ1ХСЯ безъ оруябя калмыковъ. Къ вечеру • Говорились р*чм, разлаватись бурные 
20-го 1ЮНЯ на олоиоди предъ иерко№ю1згьюдисменты пост* всякаго ота*та, огь-, 
преосвященный служилъ молебенъ... Было'-ьзжающежуаолносилпсь букеты забайка«1ь- 
тогжественно-. Крестьяне ппдходилн ц*- ■ скмхъ лшеаыхъ цв*товъ... 
ловать кресгь и ихъ кропили св. водой... i Поел* второго звонка Ив. Вас. пошелъ1рожные строители, вс*мъ имъ будутьпла- 
Преосвященный Макарий обратился къ со-1 (п» своему вагону, приц*го1енному въхвостъ тнть изъ названныхъ 47-ми тысячъ. 
бравшимся съ р*чью, въ которой разъяс- по*зда и сдЬдомъ за огь*зжаашимъ пош-j Какъ они будутъ расходоваться, прине- 
нилъ имъ ц*яь ихъ сб«фа- «Вы по*аете, дц провожавшЫ. j сутъ-ли пользу, будуть-ли въ участкахъ
говорилъ оиъ, ра:йт)иятъ незаконно собрав-; ваго<гь, оо*Ш1енный нарядожъ жан-; дороги,—предостаал«иъ судить читате-

пожитки.
Между т**гь, на кормлен1е переселен- 

цегь отъ Челябинска до Иркутска отпу
щено около 47 тысячъ рч-блей.

Эти деньги начальство р*шило употре
бить для другой ц*ли,—именно на построй
ку дорогъ аъ переселенческихъ участкахъ.

Наняты инженеры, техники и npo4ie до-

нувигь, а отъ мирнаго своего труда и оо- 
стоянныхъ о ней заботахъ Государя Им-

Д1ло о кочевыхъ к а л и ы к ш  
ской губ.

том-

шихся кадмыковъ, пропов*яукяцихъ яже- даряоеъи солдатъ, пропущеиъ быль одинъ 
учеяЫ и неповинующихся властьямъ». «Не Ив. Вас., а публику стали отт*снять, что 
Я*вайте глупостей», гов<филъ онъ крестья-! шумные протесты,
наиъ. ПолиЩя тоже говорила и разъясняла Когда по*эдъ двинухя, грвн>.ю «ура», 
крестьянаиъ, «что шибко шевемть не надо ̂ головы, оосыппхь цв*ты; за-
калмыковъ, а такъ слегка». Прибывш!е мелькали платки.

лямъ, знакомымъ съ щжктмкой всевозмож- 
ныхъ «казенныхъ построекъ».

Теперь,—к>да ооселятъ енисейскихъ пе- 
реседенцегь?

.Чд*съ они буквальво попали изъ опта
да въ П0ЛЫ.МЯ. Много горя они вынесутъ

полненнымъ, внушаегь то-же своей ce«i.*. 
и CHMoaTiM къ Ток* быстро начнкаютъ 
таять. Вс* отшатнуяись огь несчастной 
женщины, за нсключен1емъ дочери пр<̂  
фессорв Франциски, въ кот<фОЙ гаюсъ со-' 
8*сти заучить сияьн*е фажыимвато «обще- ' 
ственнаго мкЫпя». До посл*днсй мкнуты 
она зашншаеть Тоню отъ иападокъ, беа- 
пошадно бичуя рабовъ-фврисеевъ. «Вы обо
готворяете каждый пустякъ, каждую бяз- 
дЪлушку покойнаго нзъ уважеиш къ нему 
—говорить она—и ненавидите и разб1твве- 
те то живое существо, которое осчастдм- 
вило его». НикакЫ аргументы не покова- 
ютъ, Тоня подвергаете;: остракизму «г кок- 
чаеть самоубШствомъ.

Талантливый ораматургь въ художестасп-
кудв хочетъ. Неужели разсказъ Кулаковой < ныхъ краскахъ осв*тилъ одинъ изт. теж- 
'  - ныхъ пережиткогь современнаго (^ржуиэ-

наго общества и даяъ цЪлую галлерсю ти*справе дливъ?
Къ св*д*н1ю учащихъ. МногЫ изъ уча- 

шмхъ городсккхъ начальныхъ школь разы- 
скиваютъ по д*ламъ службы предс*аателя 
мспрлнительной училищной kommccih И. Н. 
Грамматикати,—можемъ сообщить, что аъ I 
найюяшее'время г. наяониг-
ся въ Мадрид* (въ Испан1и).

ПОЛЬ, являющихся яркими носителями про- 
св*щеинагв г^рнсейства. Вся разница толь
ко въ степеняхъ.

Что квсжется исполнены, то осажвш. 
U10 артисты отнеслись къ вЛлу лшолн* 
добросо8*стно и бдестяще справились со

Изъ приказовъ воянц1ймейстера. Въ| своей задачею. Они проявили хорошее ар- 
приказ* по полиши на вчерашнгй день по-1 тжгтнческое чутье и, несмотря на отсут- 
лтйймейстеръ предлагаеть участковымъ 1 ствЫ суфлера, удоительное знаи1е ролей, 
приставамъ высылать вечерами патрули го-|ч*мъ обыкновенно страдають провнншааь 
родовыхъ съ {^ьями при окояоточномъ I ные артисты.
надаирател* для забора нижннхъ чиногь. Г. РЪэмнковъ гь роли профессора Ла-
немм*ющихъувольнительныхъбилетовъ.ко- эетти быль прекрасеяъ; сто тонко проду-
торыхъ предложено задерживать и переда- манная игра производила отличнее впечьт- 
вать въ распоряженЫ г. воинскаго на-
чальника.

Общее со6рая!е. 23-го 1юня, въ 8 ч. в., 
въ больниц* общественнаго призр*нм наз
начено общее собрание членоеъ вспомога
тельной медицинской кассы имени Чистовича.

Гулянье и спектакль. Сегодня, 22 гоня, 
томское общество сож*йствЬ» физическому 
развитмо въ П*туховскомъ саду даетъ гу
лянье и спектакль. Еудуть поставлены: во
девиль въ 1 д. «МолчанЫ» и картинка съ 
натуры «Счастливый супруг*». &ь 10 ча
совъ будетъ пущенъ воздушный шарь. Пла-

- - та за входъ 30 и 20 коп.
крестьяне были сосчитаны, разд*лены на; Ивакъ Васильевичъ Холщевниковъ раз-' на «новой эем.т*». Въ обществ* охотннковъ. 20-го ixma
дв* части: одна подъ начадьствомъ истфав- стался сь Читой. Имъ отвеленъ Манск1й ракмгь, сплошь i общее собраны томскаго добро-
ника. другая подъ руководствомъ пристава.' Прнказъ иркутскаго ген.-гу6ериатора. покрытый дремучимъ я*сомъ-тайго1, боло-1додьнаго пожарнаго общества, при участгн
Въ поход* принимали участЫ около 70 Въ «Губ. В*д.» иапечатанъ сл*дую- 
калмыковъ; по распоряжешю полииЫ имъ ‘ ццд приказъ иркутскаго военнаго генерал'Гг- 
вс*мъ надЪты значки изъ краснаго кумачу, губернатора.
чтобы отличить ихъ огь калмыковъ, под-! «Адиинистроиш обязана оградить имуше- 
лежашмхъ нападенЬо. ' ство, жизнь и спокойствЫ обывателей отъ

Въ 2 часа ночи 21-го 1юня раздался ко- 'погромовъ и всяких* нвсил1й. 
локольный звонъ и импровиэм{Юваш1ое во-* Админкстраи1Я отв*чаеп. за безд*йств!е, 
инство подъ руководствомъ полководцев* 1 если она не суя*лв предупредить погрома 
изъ па1иц1и двинулось вперо|;ъ... Въ толп* I и насилЫ. Администрашя отв*чаетъ за ста- 
быао боя*е уже двухъ тысячъ—и чеяов*къ бость м*ропрЫт1Й при возстаноааежи за- 
сто ос.-шцЫ. Верстахъ въ дву хъ отъ м*ста 
молены а|м|!я исправнмка, сравнительно не
большая, пошла впережъ и, раздЪливишсь 
на центръ и два крыла, окружила м*сто 
кадмыцкаго сборища—-югъ «Терег.гъ». Въ

(Чегь-Ч«лпанов* и др., обе. по 13, 1 ч. 
1542 кТ. Ул. о наказ.)

(Отъ собств корреспондента}.
(ЛродоласенЫ, си. 76 129, 130).

Свид*тели—бывш1й крестьянскМ началь- 
кикь Оксеновъ и кр. начальникъ Эртовъ 
раскрыли на суд* картину безпраЫя кал- 
мыковъ на Алта*. ПритЬснен1я калмыковъ 
идутъ отовсюяу: ихъ т*снктъ администра- 
ц1я,—не приводя подъ чьимъ то давленЫиъ 
(всего в*роятнЬе оо. мисс1онеровъ) въ ис- 
яолнен!е приговоровъ по дЪяамъ о воэста- 
мовлен1и парушеинаго влад*н1я,—р*шен1я 
по котщмиъ состоялись гь1900—1901 го- 
aaxv Добиться этихъ р*икяМ, при вподн* 
законныхъ основан1яхъ со стороны калмы
ковъ, все же было чрезвычайно трудно для, 
пос.тЬднихъ. РусекЫ крестьяне, самовольно 
селись на эем.1ялъ, отведенныхъ для кал-, 
мыковъ, гонять посл*днихъ съ насижен-! 
№хъ и шюдородныхъ м*сгь и земель въ! 
глубь Алтая... Т*сннтъ Калмыков* и вл-|

это же врмя съ противоположной сторо
ны, съ горъ, спускалась арм'гя, пришедшая 
съ Уймста в* к*скатько сотъ челов*къ. 
Предъ глазами армги раскинухя лог* «Те- 
ренгъ» представляющШ изъ себя котлови
ну, окруженную съ восточной, ювгной и 
западной сторонъ горами, а съ с*верной 
стороны открытую и соединяющуюся съ 
Усть-Каисхой долиной.

Въ котловин* у подножЫ восгочныхъ и 
южныхъ горъ и происходм.*ю сборище, при
чем* око концекгрировалось вокруг* юрты 
Четь-Челпанова. Восточный склон* гор* 
покрыть лиственным* .тЪсом*, вя*во отъ 
него няетъ каменный выступъ, а за высту- 
помъ на склон* горы видн*лись i»- 
сажденныя довольно правильными рядами 
березки. Въ 50-ти саженяхъ отъ подошвы 
гор* стояла куполообразная юрта, покры
тая сверху донизу войлокожъ. Вокругъ юр
ты на небольшой площади была сд*лана 
загородка, а въ загородк* поставлены бы
ли иоводыя березки и сложенные из* ди-

тнетый, диюй участок*.
Въ немъ н*гъ ни удобной земли, мм 

свободных1> м*С7ъ. Нужны большгя средства, 
чтобъ выкорчевать л*съ, высушить болсто 
и обстроиться.

CpeikTB*. конечно, не хватаеть даже на 
постройку. Переселенщл соотв*тственно 
этому и поступають. Они поживут* годъ, 
два гга своем* участк* и уЬзжаютъ об-

36 членов*. Предс*датедем* собран!я был* 
избран* К. Я. Зеленевск». Предметы зв- 
жгг!й сси^гЫ были сл*дующ1е. Раэсмат- 
ривался док.1ад* комиссЫ по обре»1ЭОван1И 
отчета правленЫ за 1904 годъ. Собран!е 
постановило: отчет* за 1904 годъ утвердить.

Избрана ревизкжная коммссЫ для обре- 
визован1я отчетов* правленЫ за 1905 и 
1906 г. г. въ состав* членов*: г.г. Земютова, 
Аристоулова и Ковалевскаго и кандидатов*ратно, «домой, на старое малоземелье», 

коннаго порядка, коль скоро будет* дока- — Оно хоть и ма.ю землицы, все-аса ним*—г. г. Ермолаеве, ЕЫретенникова 
эано, что слабость эта повлеяла на длите.ть- луччи, чЬигь ничего,—говорят* крестьяне- • Гантимурова и Шеяковникова. Постановле- 
ность безпорйдка. переселенцы». но производить прибажи къ жалованью

Въ распоряжен1и администраши—обшир-' Такъ гь общих* чертах* обстоит* д*ло: во;,ц^она |̂ |̂д|хъ слуасаирис* в* пожарной 
ныя законныя средства к* пред>щ>еждсн)ю > в* енисейской губерти, т. е. такой г>'бер- ко̂ ц̂щд* общества въ таком* порядк*: 
погромов* и к* пода&тенбо безпорядкогь., ши, в* которой, несомн*нно, первибитныхъ ггростуасившимъ 3 года—3 руб. прослужив-

Погромов* допустить нельзя. Если им*- 
ются на прни*т* злонам*реннме люди, 
склонные возбуждать страсти сь ц*лью 
погрома, то о таких* представить мн* 
список*, с* иэвоженЫх* обстоятельств* 
д*ла: (^дутъ выдворены из* пред*ловъ 
края с* первым* отходящим* по*здом* 
иди с* первым* очередным* этапом*».

Среди рабочихъ. Из* Тары «Ст. Гаъ» 
сообщают*, что в* кони* мая забасто 
вали 70 тульских* рабочихъ, накяты.чъддя 
дорожных* работ* перес. ynpaaieHieM*.

земель, требующих* болящей затраты ка- 5 л*гь—5 руб. и прослужившим* 7
питала на культуру, на лицо им*ется не д^гъ—7 руб. Пред*вьная норма жалованья 
мало. : служащим* команды опред*лена в* 25 руб.

Не лучше д*ло пересеяетй поставлено' Д0 настоящаго времени служащЫ команды 
и въ бол*е культурном* сельско-хозяй- получали по 18 руб.
CTBttwoM* центр* Сибири—в* акмолинской Постанов.тено уступить безвозмездни та-
обаасти. Не такъ давно •• уже сообщали. ^ -̂ному добровольному обществу. всл*д- 
о ааоключеыяхъ пересел. ■ ;i:b* н стодкно-[(ув}^ просьбы, ходъ с* бочкой, ctchi- 
венЫх* ихъ с* киргиз:1М)* въ с. Криво- гостью въ 60 р.

х*нЫ.
Г. Гайдебуров* вполн* выдеримнно и ос

мысленно провел* роль врача Шмидта.
Далика (9фанииска) играла съ чувством ь 

и была особенно хороша в* 3-мъ акт*.
Хороша была также г-жа Скарская аъ 

роди Тонн.
Остальные были на свомхъ м*аьгь п 

дружно поддерживали ансамбль.
Декоративная сторона д*ла не ociui. > 

стъ желать ничего яучшаго.
ПосмотрЪть передвижников* собрь.|Ось 

очень много публики; сбор* быль non;v>n.
Нельзя не оожадЪть объ аяти-акустьче- 

скнхъ услоюяхъ зада общественнаго собра- 
(ия; тих!Й разговор* на сцен* почти го- 
вс*мъ не спышенъ публик*, даже въ пер
вых* рядах*, и м*шает* ц*льности впечат- 
л*нЬ|. Гг. артистам* сл*аовало-бы обо, 
ТИТ». шиман1е на это обстоятельство.

Б. Стрйлько.

Въ Государственной Дум1.
12 1юня ииннстръ внутренних* д*л* г. 

Столыпин* давал* отв*тъ на запрос* Ду
мы о продовольственном* д*л*. Крои* 
самого министра в* Дум* прмсутствовллъ 
его товарищ* г. Гурко.

Приводим* из* «Рус. Ся.» н*которыя 
подробности этого зас*данЫ Государствен 
ной Думы.

Г. Столыпин* явился дать отв*тъ нв 
запрос* о м*рахъ ддя борьбы съ голодонъ. 
Его встр*чають спокойно. Он* старается 
быть обстоятельным* и отв*титъ на вс* 
части запроса. Онъ признает*, ‘гто помощь 
голодающему васелентю—вопрос!* громад
ной государственной важности. Мин»ктер-тал ч  ̂ та..,.. — • — - mUWIPIUBD WV у. I   м̂ »МЯПП'

озерскомъ, теперь же омская газета «Ст. Велисопедныя гонки. Въ !изскресеньг, I ство это знает*, и
Гол», сообщает*, что гь акмолинскую об- ! 25 ;т я ,  въ^3‘/д часа дня. на ипподром*t — Мы стоим* перед* нвобходи*1ск.г1.ю
ласть «пересе.1еицы ид>ть,

4M4 4tA.mnA.iNj.w ^  1ПНЯ, въ .>Vj Часа дня. М» пинидиич» - ■______ Лы.
, jwyrb и идут*, общества пообщеренЫ коннозаводства fr.-1 «тратить

Дороги нужно было вести через* тайгу.[А между т*мъ произошли прчккорбное происходить велосипеяшяя гонки но внесен* н-
Условы работ* тяжешя. Въ виду этого явление. Начальство прогляд*ло пне усп*Л01с},^.ющей программ*: 1) :За1»31ъ для *э- Гил'>' б1
рабочЫ выставили сл*дуюш1я т(^ван ш :| нар*зать участков*; землеотводныя парт1И доков* 1 класса, дистанщя 2 верст., 2 при-'пяаш. д*йств1й.. . т а  - . . I  ...... . _.... ...... ....... ...Лта. тал .та. тага ■___... Л . .  ....та та... 1 иУ* ПЛ Т А. 11ПМ fieDBOll TDCBAH I'* ‘ ‘дики«ь I lv.NH.««, ДР1Чвли«>1 •• » ..к-* t -n»«O rt

1) Выдачи казенной обуви, то.тьков* су-1 еще только начинают* показываться на го-.зд; 2) за*зд* для кздоков* 2 класса, л и с -‘ использовать при пергой ^  
хнх* M*craxv [ризонт* и когда приступят* к* работам*, танцЫ 2 вере., 2 приза; 3) за*зд* ддя *з-1г. Столыпиш. пере>^т* ю. кя1

каго камня цнлнндрмческ1е жертвенники, въ
которых* гор*лъ огонь. Все м-Ьсто сбори- (5орд д*ла. переселенцы идутъ гь степь, сами отькки-
ща предстаатяло нзъ себя большой табор*' з) Выдача пост* раэбораа*ла по 10руб- вают* м*ста и начинают* строиться, пре- 
съ массой лошадей у коновязей, с*дел* и' л̂ й, независимо отъ выданны.хъ paHiuiie. имущественно на ki 
др)тих* принадлежностей, съ очагами и с* 20-тп рублей. |Это обстоятелм i »о вызывает* вражд>-
обилышми стЬда.чн крови, Лроятно, от* - - 
убитых* в* пнщ> животны.х*.

Картину нападенЬ) на кадмыковъ и их* 
иэб!ен1Я нарисовать на суд* свид. врач* Бар-

картг'!'. ИИ-
докой. з “ жса‘  д ^ ^ и й
за: 4) гонка на званы чимпюна, )'маст^-' сообщает* ц м ^ -  ' •

= « . '• " -1 югъ к ъ  кдадсь, ди.тано!я 7 '/, ветегь, 2 » 2 ^.иста. Кот» *
о сквер-:прки; 5 ) гандигат., дистаншя 2 «(jcr .р а л " * !»
Затгш. , „ркз,.; 6) гизъ сь ходокь на 1 верст..; созмно особое .оЛщаме. cocroBite.* _____ ________ М-»~Ь. ■ Л Ч'J.'М М. ТМЫ ХЪ

бы.ю '

из*

совъ—невольный участник* экаменитаго 
похода. Свид. показал* на суд*, что калмы
ки били застигнуты подошедшей из*-эа 
небольшого холма армЫЙ врасплох*, в* 
молитвенных* позахъ, не проявляя ника
ких* попыток* къ сопротнвлешю. На воп
росъ исправника о выпч* им* Челлановл.

2) Немедленной выдачи на руки раэсчет-1 трудно сказать,
ных* книжек*. Т*м* временем* переселенцы распола-

3) Не вычитать из ьчис.та рабочих* дней, ] гаются по старым* селенЫм* и 
пролушенны.хъ по 6ол*зни и по случаю Т*снота пом*шежй, скученность
дождливой погоды. нов питаже вызывают* болЬзни. ,-*атъм* i v*. ... ,---- « .и л  ампъ но и

4) Не вычитать дней забастовки до раз- тж* ал1ян1емъ тяжелой неопрел*ленности приз* присуждается показавшему скорость,, только из* должное тны ■
бора д*ла. переселенцы идут* гь степь, сами отыскн- д„станщя 1 верста. ■ превставнтел^

• ----------------* ----- ----------------- --  . К . .........■'ИНЗЮТъ Строиться, прв- Гта^ежъ. гооктчврщ ько..'. 8 .«с ^  фирм* и же.т*зных* Д0 |ЮП,. Г. С^1НП№>
кнргизски.х* землях*. I игра, служаиуй ror<»ao<oI") t4MWd г. Мн.1ышои>вь подчерклвает* это учагпе o tor с • 

IJ7IU «по вызывает* вражду, мшедъ въ пнвя.ми .taeky, ч»\.>,-|1.1цук<ч а ш * . атементов*. Помощь на мгетахь оы.ы ор-
6) Еста эта усдодЬ. нс ву«>та принята, | кр.жн «ш „сй у „ер.сс.1сн«гь и ос^»»- я v S :

отправка вс*х* рабочих* на м*сто найма. i нен1я. В* дополнены ко вс*мь бЪдсппям*, жрнлиии. навяжешись каэтчо*гг*всъ г. Жил»- режленЛ и прм сед вомахъ
Для св*д*н1я Государствеиной Думы. I грозит ь неурожай, а кредита на ссуды пе- щакошчъ. предл-жн.» rty 1т»«в»1ъ инаа. Г. лов*. попеч .

«С О.» слышало, что среди группы иркут- реселениам* в-ь распоряженЫ м*стных* Мильомковъ. вмпилъ—н тотчас-,, же п а т ^ ^  'трудолюбы. На закупку „л
ской KHTc.«„cc„„iH S c c «  H tr,. HccSI^h.  ссу«
подробный матертать о д*йствв|х* отрада i раздражете пересе-тениев* и недов*р1€ к* ^  карман* его б|чсжъ, похмщеяи 48 руб. организашю сюшестве 
Меътеръ-Закоиельскаго на забайкатьской | районным* чиновникамь. которые вс,т*д- Иаъ-эа приза Въ 1 ч. ночи на вчерашнее чи-,ше 3-х* михтюнов* и т. д. п 
и си<Ь<рской жел. дорогах* сът*м*, чтобы.стае этого рискуют* потерп*ть больш!я ело въ 73-хъ миллюнов* рублей.
о(к) «семь ЭТ0»ЪД0ИСС.1ИЖ> c«t»t.HtaToo^ непрЫтнекта. Очсяид^ гь «иду этого къ, y.™rt т а ^ у .  рувж й*^
Думы и осв*тмть должным* образом* Омск* ожидается при6ыт1е начальника пе- яриспаъ съ шр«до1гь геемдовыхъ прекра- израсходовано «и мши ^
деятельность «суда» пр»: reHepa.tt. Реннен- реселенческаго управ.тенш г. Глинки. j тклъ безгорядажъ, обезпечетс каселешя до . уь



л СИБИРСКАЯ ЖИЗНБ
осталось агъ кастомие аремя^ 300 т а ю т  I пулеметы, чтобы яс% суммы, которыя оста-) умеренная, сь гр. Гейденомъ м  глаа&, и 
рублей. Что касается слуховъ объ эш1яе-;дись неизрасходованными, поступили въ; часть аатономистов'ьчюлякоаь, объедмняе* 
«мчеекях-ь забол^ван!яхъ огь голода, то' нашу коммссЬо, но чтобы деть хотя бы мые отрнцвн{е1гь приииипа государствен- 
д*ло обстоять очень просто: слухи эти' одну копейку тому мянистерству, гд% на- наго земельнаго фенда, вторая—«кадеты» 

частью прс^шчены ходятся г. 1>рго, этого не будеть! (Сноаа|я трудовякя. Перажя стремятся разбить 
впяодмементы). ^айдегъ-дя р*чь о продо-! коммсаю на двЪ частя я представить на 
•одьстяеиной помощи или о друтихъкакихь■ сбо^дем1е Думы два гираллельныхъ аграр- 
вопросахъ, они отъ насъ услышать одинь ныхъ законопроекта; протквъ осуществле- 
от1%гь: когда же у весь хватить поря- |Ф) этого плана ндуть >-калеты» и трудо- 
дочмостн и чести, чтобы убраться отсюда .вики.
вонь!—заханчиваетъ ораторън, подъ влло-| Общество pocciliciaixb ггасателея. «Но- 
дисменты и крики: «Долой», «Уйдите*вое Время* сообшасть, что кружокъ лиггь

оечетык Эпндемяческяхь заболЬваиН! 
было,—стакь», были отжЬлькие стучая 
6ojrbBaiita на яочяЪ «недсгЬан1н», но они 
носили «спорадичсабй харшетерь». Такъ 
было въ ['юронежехой губернЫ. Въ 'рязан
ской губерн{и. по офи11<алт>ьпгь CBtnM- 
ямь, эа^лЪпнМ вовсе не было. №> ка
занской губерн1и—тамъ дЪЯствятельно 
были г.1учжи :«бол^ванШ иыкгой, но «сре
ди гатаръ» Г. Столыпинъ аереход1ггь 
поелТдн^ части запроса: лншен1ю проло* 
пдьственной помоор крестъ5вп>, упаство- 
вввшихъ гь аграрныхь беэпорядкагъ, » 
закрыт1ю общественныхъ столошхъ. ДМ- 
ствмтельно, кь шмнистерстмЪ воэникь вои- 
росъ о 1.родовольственныхь ссудвхь кресть- 
якамь, участвовавшимъ въ аграрныхь без- 
ворядкахь, МО решено было, что это рЬ- 
BKHie амей касаться не можеть. Что кя- 
слется ззкрыт1я стодовыхъ, туть просто 
■ромэошлн «некоторая неяорвэу1яйнЬп1. 
Д%ло вь ТОМЬ, что некоторые изъ уполно- 
мгшшыхъ на-ряду съ бжиотаормтедьною 
дкятелностыо были аулнчекы я въ томь, 
что заяимались д1ятеаьностыо другого ро- 
■1». Эти лица были арестованы и привле- 
чены къ судебной ответственности, а вме
сто аак^хггыхь столовыхъ были открыты 
мовыя. Таким ь образомъ,—ао сяовамъ г. 
Сто.п'пшна,—все сводилось къ«некотс^>ымъ 
яедо1.адумен1ямъ» и препятств1яыъ. Нас- 
четь (^дущаго г. Столыпинъ заявляеть, 
что ни общественныя орпнизащя, ни чв- 
стныя лкча не тошео не бущуп всфЪчать- 
ся сь препятстп'яии, но, нвпротнвъ, най- 
дугг подное сочувств1е администращи, но... 
Но правительство, конечно, не можеть до- 
цкггмть, чтобы благотворительностью прик- 
|рма.1ись для целей противозакокныхъ.

■Г* Столыпинъ котядъ.
. Ни шума, ни описанья. Только сь верх- 

ией левой скамьи раздался одннокШ го- 
лоск «Въ отставку!», но, не астретивь 
воидервпеи даже среди деаыхь, тахь и за
мерь.

Пераымь г. Столыпину отвйчаль деоу- 
тагъ Дояже1мсову Онь твлгь стаяигь во- 
яроск кто пойдеть работать нв помощь 
голодяющимь? Люди, у которыхь есть 
стремлен!е делать общественное дедо. А 
отсюда, вь гдазахь нашей адвишктрш*1, 
—одинъ вшь до подитачесхой неблмго- 
ммежности. Ораторъ приводить ридь фик- 
тоиь, KoraaojMMR) доноса или просгаго 
иоиоэренЬ| аъ вош тачеосой неблагонадеж
ности было достаточно дав вмешательстав 
ая1инистрааги. Ораторъ сообщаеть случаи 
вмболеаан1я аь разянчныгь уеадшгь и » -  
леко не аь спораяическихь раэнерахь.

Затемь говорить депутать Васильевъ, 
бывийй членъ каэаискаго комитета обще- 
сюенной помощи. Онь заявяяетъ, что 
оАдеи1я г. министра «едва-ли соотвЬт- 
ствують иашге». Сголовыя аакрыям гру
бо н дерзко мерами мязшей nojanthi, но 
новыми югь не замЪкяяи. Адмнммстрац1я 
актематмчески протнводейспювада обще- 
стаекныиь начинан1яжъ, и когда эемское 
собран1е хотело заняться Boopoooirb о 
продовольственной помощи, казанабй ly- 
бе(вюторъ залрепигь Kacatbci этого ао-

гочоригь тмхо, едв слышно, беаь оодъе- 
ма. которымъ, влрочеиъ, не 0Т1Шчались и 
мредыдущ1е ораторы. Оратора заботать 
идущее продоводьствемной камоаиш. Онь 
соаоритьо необходимости принять «еры.

Аудиторся слушаеть молча, апатично.
— Г. Аладыагь,—произносить преосе- 

датель.
Аудитор1я встрепенулась. Г. Аладьнна 

пиоНе не любить въ палате за реэюй 
а13ываюи|М тонь, за некоторую долю фрв- 
агрства и рисовки, но его слушають асе 
съ бодьшимъ вннпан1емъ. Г. Аладыагь не 
хочегь останааюшаться на «исто|йи продо- 
вольственнаго дева».

— Истор!ю пнеадм гг. мютстры, а рус
ски народъ ее тсроелк И если кто до- 
вегь нась до суш,—такъ это гг., сидящ<е 
огь меня направо. ЛЪвая бурно ашгодяру- 
еть. Намъ здесь заямию,—прододжаетъ 
ораторъ,—что невыдачу продовольствен- 
мой с^ды решено было не распростро- 
иагь на семья яяцъ, эамЪшанныхь въ аг- 
рарнмхъ беэпорядкахъ, но у иена otmo- i 
сательно этого есть маленьк1й докумен- 
ти1гъ, и я его оглашу. Къ начальнику про- 
дваольственнаго отяЪла г. Ватаци о(^тнл 
ся действительный статекК! советнякъ гос- 
подимъ...—Ораторъ поддерживаегъ паузу— 
i r̂pKo. И преджпкшгъ лишить всехь кресть- 
амъ продовольственной помощи.

левая грянуав вры вомъ адлодисментоак
--Н о  комитеть не принялъ этого оред- 

ложетя. Даже комитеть не пркияяъ! Тогда 
действительный статски советннкь, Гурко... 
гъ порядке подчимешости внесъ это пред- 
дожен1е г. Дурново, и губернаторамъ было 
армказано крестъянамъ пособЫ не выда-

прочь», по адресу министерства,—покидв- 
еть каоедру.

Г. Аладьина сменяетъ г. Родичевъ. ^гь 
указыааетъ на основную причину ала—на 
нашу сметам упрааден1я, которая довела 
страну до оОнншанЬь По поводу требош- 
Hta чояитяческой благонадежности при ока- 
заи!и помощи гододаамцимъ ораторъ за- 
кечаеть, что нигдЪ въ м1рЬ, даже преступ
нику, не запретили бы печь хлебъ и кор
мить голодныхъ.

— Мы не нмеемъ права б.таготворитедю-
ствовать?.. В%дь это неслыханная вещь! 
Мннистерство запрешаетъ право подавать 
милостыню! ведь не пустили врачей къ 
голодающимъ! Это вотющее пре8ышен{е 
власти! Какое военное положеи1е это доэ- 
водяетъ? Въ какокъ законе, въ какой со
вести это писано?.. Это не натяагка и не 
софпз.чъ, есдн я CKaaQr, что страна будеть 
голодать до техъ по|гъ, пока будеть суще
ствовать делетбе на блвгонадежныхъ. Blutb 
это xfeJMHie—нзобр^теже парижской ре- 
вояхмйонной коммуны, но даже и Марать 
не запрещалъ кормить голодныхъ. (Тронь 
аплодмсме1гтоеь). Ораторъ приходить къ вы
воду, что страта только тогда <^егь сыта, 
когда она будеть жить свободныагь тру- 
домъ и когда прекратится разрушетбе 
страны самимъ првантельствомъ. i

После д|^-трехъ завгечанШ следующахъ | 
ораторовъ, слово вновь предоставдяется г. 
Столыпяну. ‘

— Я всхожу на кавеяру, говорить г.;
Столыпинъ, чтобы внести некоторые поп-! 
рамен. j

Ораторъ приводить эти попрваки и I 
говорить, что только тогда продоаодьствен- 
ная кампая1я новсеть протекать баагооо-* 
лучио, еедм къ ней привлечены жинм об-1 
щественныя сады на пествхъ.

— Что касается ораторовъ слева, то на 
нхъ анекдоты, каеветы я угрозы—

С  А. 1^грошгегь. квторы» твкъ внима
тельно следижь, чтобы не было не—парла- 
исискмхъ дафажсн1й, не догадался иди не 
успедъ останотть ораторе, я лЬвая отве
тив бурнымъ взрыиомъ протеста.

— Вонь! Долой! Онъ оасорбя.ть .жпу- 
тата1

№ыгршается невиданная сцепа. Г. Сто-
пмкъ, русски нмнистрь анутренкихъ 

дель, стоить на трибун ,̂ весь вытянув
шись, вь вызывающей позе, съ красными 

щекахъ и, почти задыхаясь, 
старается перекричать представителей край
ней левой русскаго пардамогта.

^  Я представитель закона!- 
егь миннстръ.

— Вонъ его! Долой!—стонетъ л^вая.
«Я носитель»... «Захватить»... «Исполни-
■ iqrai вдагт! —додетаютъ отдельный

фразы г. Столыпина среди страшмаго шума.
Дальше уже ничего не сяшшю: крикь,

съ А. Веягеровымъ и Ф. Д. Батюшковымь 
во главе образовадъ въ Петербурге «об
щество россШскихъ писателей». Цель об
щества объединеи1е poccttcKii.xs писателей 
для совместной o6iiiecrBeHHO-no.TMTU4ecKofl 
деятевьности и для защиты своихъ про- 
фесаонадъныхь интересовь.

Ман!я велич1я. Въ Твфднсе аоотормлась 
кременчугская мстг̂ йя. Лавры бывшаго кре- 
иенчугскаго генера.ть-губертторз Калктмна 
не ддва.’ш покоя тифлисскому генерадъ-гу- 
бернатору Тимофееву. Нв улмпахъ города 
расклеены объяаленЬ, которыми предла
гается местному наседешю вставать и сни
мать шляпы при встрече съ генералъ-гу- ааконопроектъ принять единогласно. За-
бернаторовгь, которы!! предоставляетъ 
бою особу Его Величества.

Мобидизаш(1я каэачьахь полковь. Какь 
слышало «Слово», въ скоромъ времени поч
ти во всехъ казачьихъ 
произведены мобмлиэашн 
выхъ полковь.

Во Владикавказе 11 шэня артиллеристы 
бомбардировали камнями офииераа'й к;^бъ, 
разогна.1и танцовавшую пубдшс>’ и ранили 
даму. На <^льваре два солдата оскорбили 
N. д. начальника области генера.1Я Ржевус-

I Нужна бонна,ко ропшуть въ интимномъ кругу. Учен1е,Жиз.»‘заявить, что помещенный въ 18
Х|жста протнвъ смертной казни, саяшен-| «Ось» «Словарь томскнхъ лктераторовь»! - • ---------  -- , --------
ники, говорящ!е иначе, выражають миен1е (подписанный асевд<жимоиъ: «Жоржъ В.») j *'*^'^** готоепть, гь се-
м  жрки, •  йжщства праюошшго не пршаддежит., что не опеаэыиег- ,д«ккт.

siHinofM фрвниуэоай 
1гЪмсчк)Г| яэ., жглателыю

поведаны. Пусть страдакЫ Спасителя бу- ся подтвердить и редак1(Ы «Ось».
дуть Bt4t ой укоризной всемъ правительст- 
вамъ. Нтакое прашетельство не имеегь| 
права .1ишать вгизнн человека. (Оаанш).! 
Дума единогласно принимасть основныя | 
положе>^ объ отмене смертной казни и 
на основаны ст. 56 передаеть ихъ аъ ко- 
MHCciio 15. ЗасЪдате прервано, чтобы дать 
время KOMHCciH приготовить законоороектъ.

Заседание возобновтяется гь 9 ч. 45 м. 
КоммссЫ 15 предлагает ь внести въ Госу- 
дарствен^ю j^My точный безъ всякяхъ 
изме1{Сн!й текегь прннятыхъ Думой основ- 
ныхъ подовсен1й, въ виде законопроекта 
объ отмене смертной ‘ казни. Ред1ки!онная 
комнссЫ присоединяется къ заключегбю 
комисст 15, которая настанваетънаспеш- 
ЙОСЛ1 деда. Дума приннмзегь спешжкггь 
едкног.исно..Общихъ замечан1й по всей)', 
авконопроекту неть. Постатейкымъ раз-) 
CMOTpbHieMb беэъ возраженМ принимается; 
ст. 1 и 2; окончатсдьнымъ годосовак!емъ

Г. Вяткииь.
диевно. Берепе Утайки, гостчкиш»

2-9754

Приличная кокк-.а
I уд., J6 15, аа Ky.Tj , . .

-.-тги п> пеыппсшсъ 
«.Лстве. Торгеяап 

«торой доагь. 1—97S31

Ответы р е д а к р . yioiiBEiiiibil
Автора зааЪтш. гь ЛИ 28 «Сив. Жизни. 

О переводе управленЫ дороги просять 
зайти въ редакц)ю, по возможности, не
медленно.

*̂ едвкторы-«здате.ц| [ М. Сободевъ.
I I. Ма.1имовск1й.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

друпе въ кофгЯйоД Броиисвям, оротквъ го- 
CTi«*»*ntnc •f̂ Kcw» 3—9;^

Нужеиь
бражстекда yan.ui. ,v ->е 15,

Л.«| Г̂ И̂ОСКИ
ь. г 
, 1-

Фисгар111Н)н1и и ковровая ж :
вой пер., д. )k 11, Медиков», во дворё. 3--9768

Квартира со все»» yao<V.TMv:i (ггдаггев въ 
Л - Л 17 б по Преобрежеи- скоб уд., справ1ткч у Мелжокэ, ЛьспоЯ пер.,

д. М 114 1 - ^

Ррв.1ь, грашюфоиъ, книт, до- 
иашивя ogcTBiwiBKt, иужеий!Продаются

^ли„1с закрыто гь 9 ц.
ДО»,

- - , - _ ..—    .-bpci ,  , _________,  
завтра въ 2 часа. цы, угаовой до», Л 2, Шерешивгь, иодъеадъ

Кокошкинъ въ свою очередь воораждетъ * ̂  ИсточыоД. Маклака» нелутоднтъ. 2—9673
м»ъ враиени поч- Ковалсвскоиу, заяияя, что онт. даль не-1 п пиппитро иктьиь 
войосахъ будутъ верное представлен1е объ англ]йско::гь пра- MUrID 1ШиДббИ|Л 260 до 400 
несколькнхъ по- it:  разсказаяъ о свободе собрашй и >шчего; 4̂, бывавД пешковской.

кой tiuT îca.

эеили отъ 
саж. Офи- 

, сь разс^ч-

Вечерн1я телеграммы.
Отъ 19 1юня.

ДОМА за огьеадо» ПРОДАЮТСЯ, яа бой
ко» иегте, наторюваяо. Ммлуйонная 

Л 74, спроенть вверху, у хвэяй101. 7—9683

ис сказать объ ограниченмхъ. После объ- 
•снентя Шертеневича Д>'«а решила пере
дать законо1фоектъ въ комиссио 11, ко- 
горая избрана въ общемъ собранЫ Думы. ; ̂  
larte  приняты спешные запросы ао пово- UirytAin ипапяли 
^  смертной казни, а также запросъ объ "***»«» ШиЛиДии 
1жмдаемомъ погроме въ Батуме и о по-1 
Лике каратедьнаго отряда близь Багчка.! ГТ „ jl i«------- -
Зигбшнй ямфыто иь 9 чиаигь. Овтлшсно Ц р О Д З С Т С Я  M u C T O  ОТДаВТМ

сское де.ю будеть слушаться - t . ^  ...........  ' со стой
гь четверть.

, _ .1 вучной тор- 
Колбао1ый кор- 

пусь, угловая лавва Вайхопскаго. 1—9767

Нрнна 
Ищу светлую

орисвуга хоэяДствевнля, въ иавень- 
кую сем.ю. Кквеввя улн1я, д. /* Э9, 

(притивъ :.ЧИ7ЪЛЬСВВГ0 кнетнтутв). 1—9758'
ОИТЫТ) , .......... ...........

>ентмой сеиь-Ь. Услов1а: Поч- таить, вфедъя^тулю крсд. бия. 838096. 1—9755

Нужна девушка 1 3 - 1 4  я. ^
~ ■ -9760!у.юкъ, д. /6 8, хя. 2.

Моиастыр- 
1-

чрл.т»! х7ов;-мЯ съ пробы пре-* 
двттск. LgcttWCT» ул.. я Щербиистн̂

къ. Р)-
TlWfiVPTM и* лчу Басаидайку, <vpi-ipoujcivn некая, умеюнич хороао готовить, 
за оди)- пуяклугу, въ иеболывто семью, аа хо-, 
рошее воэнагрвждея*. Никвяъстшя уд., д. Л  61.

1-9759

Огь 20 1юня.
чеваой оер., д. Тачотгрои, 24. 4 —9566

бодьш.;к ь,~.рп1ра |лдъ аптекой 
Кослзпкаго, ножво оо юоинатж» и 

со столоыъ, приходить отъ 12 до 2. 2—9774*

— Заседанйе открылось вь 2 ч. 30 м. 
Иредседателствуегь князь Доягоруковъ. 

I ^^аются текуи^ деда по заявлен!ямъ,
Государственная Яу« ’

I Петербурга. Посдедн1й ал nr—. -«— ... то,.
Заседанге возобновилось въ б ч. 30 м. редатъ въ kOiniccitu. Дутя переходить къ 

Слово предоставлено товарищу министра дуицшю докдадовъ отделоиъ по выборно- 
Макарову, KOTopidl нменемъ министра I пу производству. Докладывается четвертымъ 
анутрекнихъ делъ заяяигь, что проекть I отделомъ волросъ о кассацм выбсбуовь гь 
закона объ отмене смертной казни при-1 у^ябовской губерапи. Шерапеневичъ, док- 
мого отношены къ иинмстерству не кме-|лдчнкъ 4 отдела, чнтаетъ обширный до- 
етъ, но докладчикомъ его указано на же-Ущадъ о здоупотреблен1яхъ властей при 
датепьность одновременнаго обсужденЫ i у̂ )«($овскмхъ выборахъ. ЗагЪагь во.'гражаеть

Домъ продается на сломъ.
Нечаевская, 23. 3—9768:

Сдаются два доиа въ аренду, ягажио 
.1 кввртирями Еввя- 

ская уя., t t  12 1—9775

Девочка 14-Ц Лтъ bSS’SS
лугъ. Буткеевская, М 11, вверху. :

дая{ Нужеиъ дворя1пП|, Белая ул, Оосиресеи- 
сжая гора, ..*6 12 елр^ 

скгь вверху хозяина 1—9771
—гувериаггпа ищеть место »  прилпч- 

ИМ  ̂ДОМЪ̂ иа выгодам » уоговЫху
уля1|а, квартира 4^ ноасръ̂ иа улшрг, ао»'Лг«-'t/nofiTUna ПТПаРТМ

а> уг н а м е т , пДрататъ.-» г ъ  м а м ш у , П1Н1р1прО и 1 Д в Б < Ы | ГКОТЯ. ЧсрепИЧИаИ 
на уго» Тверской и Никитинской улвцъ, Н Щ, Л  26. jwi. (Ъугвяа. 1—9769

д: je 20, офицерская

1-97721

вопроса объ отмене исхлючитедьныхъ за- 
коновъ, который, по мкеи1ю министерства, 
прямого отношея^ къ вопросу о смертной 
казни не имеетъ и додженъ обсуждатьси 
при раэсиотренЫ законопроекта о непри
косновенности личности. jG'iea аб1сл>'шв.«| 
спокойно товарища министра внутреинихъ
яЪаъ,тодыео когда онъ сошедъ съ трибуны, знаете, что будеть съ нами». Несколько
несколько голосогь слева крикнум: 

выкрикива- отставку!». Затемъ, говоря къ порадку дня, 
Аникмнъ, поддерживаемый Куэымснымъ-Ка- 
раваемымъ, преддожмлъ не прекращать за- 
седанЫ, пока законопроектъ объ отме>ге 
смертной казни не будеть принять Думой. 
Ададьинъ именемъ трудовой группы зая-

щумъ; MHorie аицичиди съ месть. Г. My- 
Г. Вкияъеяа смемиеть кн. Льмовъ. Онъ ронцелъ без1ми )̂11дао- иашетъ колокодь-.

чикомъ...
Но вотъ министръ кончиль и занялъ 

свое кесто.
АудясторЫ стихла.
Черезъ минуту г. Столыпинъ оокмдаетъ 

заду. Но онъ не ушелъ, а только вышель 
въ кулуары на несколько минуть переве

тамбовски депутать Бочарогь. защнщаю- 
щ!й себя и своихъ колдегь. Онъ оросить 
Думу выборы утвердить. Вь томь иге смыс
ле высказывается тамбовски депутать, 
Поповъ. Посдедаи укаэыметь на право 
яичной неприкосновенности депутатогь и 
'говорить; «обрашаяхь кь Думе, вы сажи

ораторовъ, въ томъ числе Вохконск!й, вы
сказываются за признаше правильности вы- 
бороль. Ушаковъ, шступающ1Й первымъ 
еть Сибири, прмветстауеть Думу отъ име
ни сибиряковъ и, по его мнен!ю, яе сь 
неньшимъ правомъ отъ имени политкчес- 
кихъ ссыльныхъ, такъ тепло встретившихъ

Ж ем ю  нанять ««е™”• шесть комнагъу а6«о»|
ТА гШ А С Ъ  дорожный си.

вочтомй мокторы »  посту съ поиеасеюетгь дав ■ ~ 
'  1. 0 ^ 1

8 - l S |

• WV *■»• АрчАМадРИЫ».!',
67, д. Сеицоа, яверхъ. 1—14721

осота, сро» ггь августа или септя(1м. 
ааатъся: Стеттаиовка, дачи инженера Соломм! ТРГ

Бляхеру.
'•я н коробокъ.
.4 II. 14419

За 9 руб. въ иЪсяцъ та. Московсюй 'ЗОНТПКЪ полутт7гъ лаяке***5^т^^а^*1м1
трактъ, -ж 5,12, третЯ доаъ спъ театра Ко- j бааяре. «—*472третЯ доаъ 

рояеаоЯ.

Нуже1п> опытный кучеръ
Прнсяжиоа̂  noBepeiiBaiv Бейлва1у. Духовол^'

Стряяка нужна,. аагазягЬ Пойаясръ и Нови.
Набер. Ушайхы, корпусъ Королевой. 1—14711

ImUI,
-14728 |РеалнсП| даетъ увонн по черченою и рнсо-

I п« пред. ср. уч. зав.,

По СЛУЧЭЮ "P®***™* иеаврого ивей-|_ ваюр. Нвкодьстсжя, J6 1, Каяашилъ. 3—14745
J ш  иоаснда Baimiim. КОП-дритъ̂  - m iAJi иажж-яы том. гто т т е т ъ  а»>гава 1япмор| автмя. _

сквя удтяб до» 54L 1—14724 • J

Продается небольшая водка
юттская, М 43, «а. 6.

съиолес- 
саин. Ни-, 
2—14723 I

PJV' ресь Ьме.чьятп итеганоаа и овсилН| 
1ирмаком. Сообщить въ редакщю «В|>а№^*

вовмагреждетя тему, кто уаажетъ а^ 
ресь Еие.чьятп Степанова и Василя.

вклъ, что ока не согласна выслушивать Ь  провожавшихъ его. Бодьшинствомъ 266 
прокурора Павлова, котораго снаасдеймиль шотивъ 62 голосовъ выборы 11 членоаъ Про1здоиъ хиромантка м  Ю дней остамо-

аоаггетомъ «палачъ». (Ап.тодтэяекты).Графь 'фч1ы яГь'тамбовсКоЙ губертИН отяепепы 
ГеВденъ и князь Водконск!й протестовали стаковлено довести до сведены правитехь- 
рротивъ отказа выслушивэть кого бы то ни стаа о деПствЫхь генераль-губернатора и 
было. ВолКонскШ: «Скандаль! Дума проте- князя Челокаева.
стуеть противъ про̂ тиття крови, а сама та-; По воэо<^оавенЫ предай по аооросу о

__ . вилась. Б.-Киродевспя, д. Немм-
ууо_1соащ да 84) а» фингалЬ, ормнимавтъ огь 12дрм«.

Отдается квартира, заново етреиодаиревааиаж.
вер» 6 квняатъ, теп. ват., службы 

' В е^ . Еламь, лвсмой пе|к. д. до1брн Дигштейиъ.

Анастас!» Алея̂ аядровну Сыромамтову npoaty
яЬучп 19-1* .т*гц wiTOTOnm.uxT. У»»*»" СОЯ ырссь МП а  см у ч » .^---Л— А/----и— --------п'яс'яа юъ Злато)аа. Зитесосюб пер., д. Ar L

ха. МЖЗ.ТСВОЙ. 1—14734Нужна усяугь. Угожъ Нечаевской и Солдат- 
сков, i# кв. врача Березиеговскаго. 1—14727

1юмдеи1емъ зальетъ кромо Носсто.. i смбо|8 срДрцШ! roaopiiTb Ршчиш̂  Й щ  ngj; кНЯПТНрЫ ПрОДЯеТСЯ
npoTcemortM. Рмвшвидч по«ерж»«1еть Hti оодтся кышидкаш. иа " ,^ ',2. о .^пЛ 1ч«: ч а г ^  Ш-«4р1
Аникииа ■ Алашна. иаэыаая П а т а  ш>-' ,  aamirrt го1валь-|*»01сратич«:|ЯХЫ»рт.В.! ,  По»,.,..,,, тр.аош. Колот™йй1Гг-147Й ' Б о а .^

|ДоедомъЛ)мапостановк.1алъвш|ейскдюче- Центръ и правая обкаружнваегь Herejnit- - — ■—- 7— ---- ■ . - т----- -г------ ДЯЮ ЮОКЙ uamniA. &вды
uia U0  пгч0пив9-Г1. 'TflrfvMuia ял nninjaria trratvtt__ ячпогк:п.ипв ITvMn УпАЯГЫ ИемеЧКаГв ИЗИИа (ЗаИЯтЫ ЫД1я1Л*’ П Jr

сти щухь после жаркой схватки. Его о к р у - _______ __________ _____________________ _ .. ___ _____ г.-_______  - -
жаюгь кескодько депутатолъ—гг. Кежринъ, 1 нЫ не прерывать заседания до принятья раздаются крики—«доаольно». Дума ]fp(|)fK ^  \ Нечевскй пел Л  24
Львоиъ и щъ—тутъ-же вертятся журна-j законопроекта объ отмене смертной квэ- поетжновляеть сегодня закончить преиЫ. ^ (^енмй до» аамзу). 3—9784*

Б.тяхеръ.10—т т а
аисты.

Затемъ г. Стодьшжгъ возвращается.
|ни. Все сШшные запросы отложедаы до'после речи социалиста ДжорданЫ, предяо- . Упраидс1пе Сибирской жед. лор. дгаодить 

' до СЯедеНТЯ ПублиШ. что из СТаИШИ 'J'OMCVbзавтра. Открываются прешя по общему жшшаго Думе отъ имени соц1аль-демокра- Цу}|(||у ОТЪЪЗДЪ iSidt^iBitiia^i.u^' что v
ОбШ1я время 00 помду отлета министра содержание законопроекта. Набоковъ бла- тической фракцт законопроектъ о свобо- j мельницу и ксиегаръ НикитинскавулГ д, А1 5*.! мь и  часовъ дня 30 будеть про-

кончмлиск Идетъ спорь о редакцЫ пере- годарить министра юстии1и за noaapOKb.i jb  собранШ, состоящ!й иэъ 3 параграфовь,I ** 1—97831изведена продджл н'>-о.-т:чбоваяяаго груза
хода кь очеред|шнъ делахъ. Вь конце[закдючаюипйсяаъ согдааиотменить смерт- обширную речь произносить Вннаверь. По* —;——------ —-------т»х11ллоп«ч«^' отправке flqmi вч.ь за.ЧИ3227—150
концовъ оглашается формула пере.хода кь иую иззм. за карзнтинныя преступлены, его мнен1ю, после вчерашней грозы атмо- НУЖНЫ поварсшюй весо1гъ7$о пуд.
очередившъ дедамь Набсмсова и Ададыгна 
сь тшраакой Жилкина. «Foq'дарственная 
Дума, признавая, что дело помощи голо
дающему населенш тормазилось вмеша- 
тельствомъ аданнис грация, руководившейся 
соображенЫши о политической неблагона
дежности н будеть тормазитъся впредь,

— ■ * * , ' • • I • . . .  в . 11,^ I я , VI V, ЛЛШЛ I.V*4.8, V • , 1*0. I ^
И сожа-Петъ объ уходе министра, диша-  ̂с ф ^  очистилась. Пора понять, кто враги yf, первый атахъ, входъ съ Бульварной улицы. Груаъ, яе проданный иа первомь торгу, оу-

иоаптнпа отдается вер» въ 3 кон. свет- П0б||1й||а лыхъ комнаты, ори ней есть
раса. Ярлыкоасквя /л., Л  24-Й. 3—9780!

«ияемь возможности спросить его, сколь-Im' kto друзы>. Неужели мы так1е тупые по
до вынесено смертныхъ прмговоро» за литики, что не понимаемъ 8сеобъен.1ящаго 
каратикные преступлены « въ тсченге по- ‘ зяачекЫ охранемЫ принциповъ свободы, 
слёднихъ 5—10 деть. Ораторъ обращается ‘ расширен1Я платформы собран!!! и съуженЫ 
съ темъ же вовросомъ къ товврищ> ми- пдатфорны баррикшгъ. Профессоръ Кова 
ннстра. Пауза. Товаришъ министра не от-, .leecKU прндалъ своей речи видимость уче-

пока у власти нынешнее безответственное j вечаетъ. (Дружные аплодисменты, смехъ). \ наго спора, ссылался на законодательства I иовекда, 4, входить отъ ввротъ направо в"«ь- 
передъ народнымъ представительствомъ ми-; Вь аргументаши министре ораторъ видитъ' Англт, где действительно неть закона о* 1—9790
нистерство, что необходима организаи1я i только общ!я места, забытыя и иэбитыя!собран!яхъ. но только потому, что тамъ, 
повющи при участи обществедаыхъ эле-[фразы, министръ цитнроважь своаа про-1вообще, не сущсствуегь ' —  ........ .

1—97Ю[ деть продаваться i шдя с. г. 3~И7иО

Продается рояль
Нужня н тш н а .

Икдллоимы уа, донг Jt 37, Леяан1шна. 1—9798

M*5SwM бочда. Аки-.Зз 5 Dvii продявтся пйшущэв ИЗШИН8>
****** Заг«р|«я. 46, вяяву. 2—9795

НУШиЯ UQUD средвя» яЬть въ писанаго закона, njlnne ПППП Подворье»
нектовъ, и поручая продовольственной ко- j фёаора Листа, сказанные 25 летъ назадъ * но сущест1 >'егь обычное право, очень, ная, 12,
MHcdH выработать такой планъ продоволь- io  PoedH, какъ о восточномъ государстве, I строго соблюдаемое, предутматривающее все'__________ ___
ствемной помощи, п ри кот(^лгь  все денеж-{ноие прочегъи мепрощ птсрмадъречь про-|виды гражданской свободы. Профессоръ y> j||Jg ||^)j||([2

. . .  Снбироюе 
Наумова. Мкааовн-

Tcutrcmixb, сороапъ хоэиииа.
1—9778

ныя средства находились бы подъ коктро-1 фессора Листа на митинге въ ^линТ. не-' Кояалевск1П иитировалъ Дайси, но онъ не
готовяггь детей »  низапе клас.

5 Р-
лемь Дуны,->Госудврственная Дума пере-|скольхо днейназадь н его сдовъ по адресу 
ходить къ очереднымъ деламъ». Форв1ула [ руакаго правите.тьства и Государственной 
эта принята подааляющммъ большкнствомъ ^ ы .  Сравнивъ законодательства смерт-

теперьаать. Такъ вогъ этотъ г. Гурко 
яазначенъ заведыаать въ имперш.

— Вонь его! Долой!—раздается гзрывъ 
негодовашя слева.

— Г. Дурново уже отошелъ гь истороо, 
а г. Гурко думаетъ еще заняться въ буду- 
щемь. Вы говорите,—негодующе обраща
ется ораторъ »  министерской вовсе,—что 
вы семей крестыагь i^ctca хлеба не лиша
ли, а я ваиъ докавгу, что вы у женщинъ 
я ребятъ вырывали кусокъ хлеба.

— Еще хуже было!—раздаются голоса.
— У меня на рукахъ много документовъ, 

по я прочту одинъ. Мне пишуть изъ кур- 
иышскаго з^зда, что эемск1й начальникъ 
Таушевъ дишаетъ пособЫ семьи крестьянъ, 
участвовавшихъ аъ аграрныхь безпоряд- 
кжхъ. Эти безпорядкн щюмзошли въ име- 
Hbi г. Таушеяа. Это уже месть и злоба.

— Помръ!—раздается возгласъ.
— Гг. министры у себя подъ носомъ ни

чего ие знають. Вы заговорили о своецю- 
«енностн! Когда заходить речь о снят!п 
Лрмиаго положена или «фезвычайной охра
ны, вы не торопитесь, а туть, когда по 
требовалась ммогомилд!онная затрата, явля
етесь своецжменно.

— верно, верно!—раадяотся голоса.
— Мы энаеиъ, что иэь этихъ денегъ 

останется вь кармане министерства. Гра
бить русски народъ г.г. вшнистры никогда 
ие опоздаюгь. (Громь алдодисментовъ 
ataa). Но мы возьменъ дело народа въ 
наши незамаранныя руки.

Ораторъ преддагаетъ послать на место 
дамутатовъ по одному огь каждой губер- 
нш, которые совместно съ земскими учреж- 
дешями организовали бы дело продоволь
ственной ооношм.

А отъ гг. ммиистроаъ мы оотребуемь, 
и у нихь не будеть аыы отказать намъ

Русская ЖИЗНЬ.
Запросъ о новъаъ законахъ. Трудовая 

группа вносить въ Государственную Думу 
запросъ; долго-ли еще будутъ опублико
вываться въ «Правитедьственномъ Вестни
ке» законы, выработанные при сгаромъ 
составе государственкаго совета и поме
ченные датою до 27-го апреля. Трудовая 
груши иотывируеть запросъ темъ, что, 
такъ какъ Государственная Дума присту- 
паеть къ законодательной работе, то ей 
весьма важно аыяснить, съ каюши зако
нами стараго производства ей надо счи
таться.

Бомань погромовъ. Въ тече|бе трехъ 
дней на имя министра внутрениихъ делъ 
Столыпина поступидм заявден]я отъ губер- 
иаторовъ Северо-запядкаго края и неко- 
торыхъ южныхъ губерн!й о томъ, что 
сведены и подробности бедостокскаго по
грома чрезвычайно терроркзируюгь мест

ной казни въ Германм, АнглЫ, Итал1м. 
и Соединенныхъ Штатахъ, ораторъ нахо- 

[ дигь ссылку министра на западное эаконо- 
I двтельство недоразуменЬемъ. Набоковъ 
I спрашиваеть, будеть ли министръ бороться 
I путемъ смертной казни противъ русскаго 
[анархизма. Въ лице графа Льва Толстого 
Росс!я принцип!ально должна вычеркнуть 
смертную казнь изъ своей карательной 
системы. Сегодня министерство вновь дока
зало свое безенше и непонниаше государст- 
векныхъ задачъ, ставь на точку зренЫ «Мос- 
ковекяхъ ведомостей» Грмигмута. найдя въ 
ихъ лице яостойныхъ товарищей. (Ад.то- 
дисменты) Леднишбй приходить въ уасась 
не отъ речи министра, приэнаюшаго смерт
ную казнь за политичеекЫ преступленм, а 
отъ того, что за идею казнить, раэстрелива- 
егь русское правосуд1е—остатки уваженм 
къ власти. Идейныхъ людей ряэстрелнва- 
ють. Анархисты и деанархисты не расша- 
тываютъ государственные устои. Не понятна 
государственная мудрость, подавляющая че
ловеческое чувство, действующая на осно- 
ван!и холодиаго ума, совершающая законо
мерное уб!йство. Но камятъ только анар- 
хистовъ идейныхъ. Анархисты же прави
тельственные остаются безнаказанными.

н!я губериаторовъ, что погромы ни въ хо- 
имъ случае допущены не будутъ, не даюгь 
успококтельныхъ реэультатоаъ. Такое на- 
строете населенИ чрезвычайно тяжело от
ражается на местной промышленности. Въ 
дедахъ и тортовде наблюдается застой. Гу

нов еврейское иаселен!е. Никак» увере- Коснувшись безъ поворотности смертной
казни, вспомнивъ всехъ легендариыхъ ге- 
роевъ, убитыхъ во имя идей, оратщгь го
ворить; польски народъ примесь наиболь
шее количество жертвъ этому 6oiy крови. 
(1и>ужные аплодисменты).

Родичевъ въ горячей речи между орочнмъ

сяцъ, а также даетъ уроки ф|>авцузскаго м не-сказа.ть всего. Виндверъ иитатами и »  Дай- 
си дохазываегь, что въ Англт сз'щестч'-'

3-9779

юлЛолЬе стропя отр«««нЬ. стовою №  | Ц р 0 |п, рабОШЮ) ДЛЯ
бранМ, чемъ ycTaKaB.<mBaeMi>№ разематр*- * штсхи, 77. 1—9752
ваемымъ законопроектомъ. Наше обычное | ------ ---- -------
прио Ш.РИЖТСЯ с-юияя: .тощ» " «  НуЖИЯ СЩ0К1 Я НЯЯЯ,
пущай», но врядъ-ли этимъ обычнымъ пра-. 22-й. 2-̂ 9751
вомъ желаютъ руководствоваться ораторы’
левой. Составители даннаго законопроекта; Отдается комната....X.... ГМЧА..1Ш.П.Я. _î XaOnikUOLItO *Г̂ В. . ..

Нужна девушка за одну нрислуП[>'
Ьоцмсм., л  « . 2-9776

Нужна горничная.
Мндамжнвя, д. Шмурыгнна. 2—97%(

Нужна нростая стряпка.
Нечясвэкая уд., Л  14, »  комдитчфскую. 1-

Продаются patTU.
Подго|ишЙ пер., д. А4 7. внизу. 1—97S1

ИЩУ м ш о гориапвой, imiet или 
орислугм. Tanpooii уд> 

сороагть Марио. 1-
ЦП.
-9797

и»*ли одинъ [фянцнпъ-оЛзпечеже 3- ^  ПрИСЛуГН.
.— ....,.-1 —.ч/А.,-.. /. 0,1, 0 .тла.пвит. догь обеиествея-сображг.стаитедьной свободы собран!й. Нестрашенъ{.

Ш)«ъ соврыЛ Пожярный кодокояъ трето- [15редз0у5(1 i K S !
жить будеть ночыо, онъ не дасгь за. i" ^ Хо.итомГ 1-9744:
снуть »  постели. --------------------------------------  - -  - j

Продается локомобиль 8-силъ. i

Спрооггь «Депо дамекм» 
евляпь». Почтамтская^у^

Ш АРФЫ , КОСЫНКИ
; За Озеро», Знаменская ул., Л  18-й.

.ТЬГОВЪ. Крестмие портдть теде!^ Цу)|{ИЫ: КуЧерЪ, Ьсой 
рзфаыл JBuiii и свямаютг провода, под- , )§ i$,
рубая столбы. Земская управа })ешв.1а. ----------------------- --------
за OTcyrcTBierb средствъ, ве вовобаов- пОМНЭТЫ 
лятъ прерванпаго сообщетя.

МОРШАНеЖЪ. Стачка въ ybajfc окоН' 
чилась, крестьяпе уаичтожвлн прнгово 
ры о повышсп>и цеаъ па рабочёя руки 
во время хл'ебной уборки и становятся

5—96621 pyrcNiti плетении «емовы» ма раамше цены вь 
—  ' грс-яад||9̂ ъ виборе постушиш »  продажу въ

кухарна п горпнчыая. Яи-i мпеа. МасалиттовоГ|.
Иаампл, 2- SS'il К Р У Ж Е В О .

ДМ иадвсеиейин» ндн шгте.г.тн-).
1—9791

I оп.езда продастся шмЯжп _ ипх-ПиЯПб1Ы гентной жептины,деякао отдавтс.т.' Пл naviiain ^----—-Духовская, Ji 3^ углов, д.. квартира Петропа.. Чч 1»Яу leW iaa*aauiiia.yr-Myxiinc»foaii Гаер- 
^  9^0747* ОСОЙ, д. ."6 10, Горомй. свро.ттть Ятпевскаго.

1—97892-9742!
НуЖНЗ уыЪютяя̂ готовь.■ *' l i ! ™  Кухарка нщетъ в1сто 'съ pc6CMbO»2'.Vb 

J легь. Лаексана-
.роекгая у.1., Л  7. enpoom. Мпхтйдоияу. 1—9788

ва работы; цепы въ большнпстЛ в+с- ГОРНИЧНЗК иУШИЯ
колько выше прошдогодаихъ, жЬстами' о т .  флигель во лв̂ рй. 1—9749 ДООЯцб njnina ска», Л 46, лоап-
дьойаыя ......... .......... ...  ......  1 nanpano ашду. 2—978?

САРАТОВЪ. Палата приговореиа къ| По случаю отъезда Ппппяотеп пл РЙУЧЯШ 9тъеада тоиаръ и
д ерл  « 4 е « а «  .  « с т и  « я «  кр*шь‘ ______ отоеуто^д^Т. 4. ' 1-97Й П^одаети
стш семипдцати.тктняго Аргунова сош-, илтпАгп теткео* н детская! 1—9786
a-rv-DcaaiitHiioaepa. MpOAdnlTCH НвДОМГО шаяскж.а-гь-рсаанощонера.

— Начало слуапггъся дело о оокуше- V 42. На заграничные ка.ти Видт.те- отъ

бернаторы ходатайствуютъ, чтобы мкнн-|3аявилъ, что его патрЬотическое чувство воз- 
стерство ос^блнкоаа.'ю офищально во всехъ мущаетсятемъмадымъколичествомъсовести 
газетахъ огь именм ммннстра внутреннихъ и ра^ма, которымъ управляется страна. Свя- 
делъ распоряжен!е губернаторааеъ о при-! щеннмкъ Огревъ въ горячей и приветству- 
нят!и мерь противъ погромовъ.. Такое рас-|емой речи высказалъ, что онъ, какъ убеж- 
поряжен1е по заявленню одного изъ губер-денный хрйст!анинъ, всеми силами воэста- 
каторовъ, чрезвычайно важно и дм зло- еть етротнвъ казни, особенно противъ по- ̂  
намеренны» элементовъ, годейстаующихъ' литической, ибо политические преступники 1 
возникновению погроаювъ. «Дума» обладшль большей нравственной чуткостью, |

Въ оарламенской аграрной моашссЫ чВмъ обыкновенные люда. Оны идутъ на {

ши ва бывшаго саратовскаго губерва- gj0MOCK.
тора выв! MUBiicTpa ваутренвнгъ делъ1^ 1̂ я»ются соскнлкойЭО «съЭ—бч.| пппоапш ип. ПППТ1Ш1Л.
Столыпина. ! пещ ja U  l-%28| ПОДРлДНИпЬ'ПЛОТНЙпЬ

'Утерянъ
рошее Ю31

Письмо ВЪ редакц1ю. Продаются колеса
Мил. гос., г. редаеаоръ 

Въ аиду могуащхъ аознмкмуть недещада-

серебряный портсмгврл. съ над-;т„о^1\стея длн висттюГохн повигь алпп1Й па 
писяки няшедшему дано будеть * « - |с . ,^ д ш г ь  коми» Л. А Мимьгомя (сг. рошее вознягряжлеше, принести »  ллнк)- у: 'венную фуксмл». 1-9746 Cy.wina с«б. ж. д.). Съ 1д1*. лъ1а:4-и1я*н

— — I tinnojiv K.gjvH. пу-и чпеъ
..(«■■т.мбао ,д.чт...ттог1о,

II дверк. Черепичная, Л 19. 1—9796!«|Kjnivc.i.e>muxi. уже лост|*о«ьях-.

въ этомъ требованти, несмотря на штыки и'резко обозначились две группы: первая— . престу шеенее »  то «>емя. когда все тояь-;меии, позводьта черезъ посредство «Сиб.
Продаются ■ Нвартира сдается

16, оротиагь Сеи>''<лрскаго сада. 1 -9777. АыгелЬ явео.ч'-

1р« кохкаты U кухня. 
Чсгч-nii'ihn»». je 19, во 

11чкить Максяиовя. 1—9796
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Бывшая курсистка
СоАдатсшя, 1/. *сры-1

ищегь уроюжъ. Со- 
f.iacHS «"ь оп»%адъ. 

»сры-1 ьио иал%*о. ^14686

5 руб| 33 4  Kill шбн. Групп*. м о«»-
стырская. 15,1«13ъ. Студ<?нтъ. 3-14691

H p H a j f i a p H a / S ' x ^ « : ^ ^
•- ь

3-14«'М

Пл ARUuatn ' нелороп) пр<>дается »ie-ПО ШНЗЮ I. f (а.1егъ. " .VCT).:W4H^
НпкИ1 н;од. ■. 28, янизу. 3—14ъ7э

..-.нье
вмча водиться <■■ . 2-хъ
на Стспаиояк%, дачи и - сллБляхеру.

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИН-Ь

П . И . М а к у ш и н а
полученI. 2-ой ТОМЬ Ф. Ме- 
|Н1мга ..IIcTopiii Германской 
ео1Йал1.-демок1тт1н" и вы

дастся нодннсавтнмся.

m m n i r a »  x K i i K K K i a n t i
В ъ  ц е н т р ’!’) г о р о д а

Концертный аккордеонъ.
Нов*йш1й мувыкальм. ннстру- 

_  _  ^ чентъ, съ 20 голосаим, 10 к.та-
сдаются 3 баросихъ комнаты сь параднымъ хо-1 пан. и 2 басами. Каждый въ
до*гь, по желантю съ полной обстановкой; тутъ-же I н*сколысо часовъ выучится
продается новая мягкая мебель. Почтамтская у л ,; нграть ва ояожъ пЪсин, польки,
д. Акулова, узнать въ кондитерской »РойД Ь,*альсн  н народи, пьесы; голоса пртятные. Ц>иа 

3—Т4678 „„.-TovMeiiTv 2 р. 75 к, пересылка 40 к. Въ Азит-' " ^  -3*™- Вага-».

Продаются сосновыя аршккныя дрова,
Филевсь-^ -** 22 . 3—

Нужна
у.дчца, ДОМ' Н 12.

У п р а в л и и е  С кбврсноЙ  ж ел . д ор о ги  
л  2 2 . % w  д о в о д ьт ъ  д о  в свобщ аго  cBbfl'baifl, ч то

куха.: л •-•дс •' U Н тутъ-же отдастся СЪ paapt.iueH ifl г. М инистра П утей  
квартира. Воскресенская гора, Сообщ еи1я ВПреДЬ ДО ОТМЕНЫ СрОКЪ

беа о д а тв а го  2 ран ен 1Я гр у зо в ъ  м алой 
скорости  п а  ст. Т ом скъ -гор одск аяЬ но iM.uat> UKSH". • Ол ..

,.пси.-матем. и языки). Никитинская ул.. .** СОИрашаетСЯ СЪ 4:8 часОВЪ ДО И
41. кв. .4: 2, jBo двор*). 3—14708 хранеше гЬхъ-же грузовъ

Й1{1анас1я Нансимовича Малова ««
суш и т ь  а . « « ъ . -  Ж е ,-  вдвое О зн а^епн ая  ir tp a  б у д е т ъ  введева

f^ODa. Адрссъ. Подгорныйпер., д.е'Л 15.2—14701 A-bfiCTBlC 110 НСТСЧеШН ШвСТИ ДНей

об ъ я в леш я1—14731

Гтипоиги съ усп*>:г-ъ репетируггь и и1уД6п1Ь вить по ос*мъ ореди. среди.

Uuuanx UUUIQUV wwoBaHie 9 рублей и I СО ДНЯ ВЫБ-ЬСКИ О ТОМ1 
nJflCjlD H jm en b . руб. начай.В оскр«енс^ ТомСКЪ-ГорОДСКая,
> . *. 15, спросить карау.тьнаго Акима. 2—14/iw _ _________________^

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ

L  Н .  Ш К О .
спросить

йо ап ти п а  отдается 3 комнаты, и ^ухня.т^ 
n o a p ilip d  плий клегегь. Прпото-Духовск^ 
пер.. .4. О, рядомъсъ женскойгимназтей.

Ищу HOMnaHioHa,r»b“ S .S w T I l" S i^
ное д^.1 о, съ пплнымъ обезпечея1смъ. д*ло по- 
стлвлеко, на ходу. Бо.чьшая Кирпичная у л .. 1/в 19, 

Мальцевъ. 2—9o4Z

Нужна дБвушка нихъ услугъ, на лрилич- ]
нос жалованте, безъ паспорта не приходить. Офн- 1 
'4̂ рская ул., д. Барановой, верхъ, '' “  -

во ижбережво! рАма УвжЯкв, корвуеъ КаролмоИ, рв* 
хоп еъ капмяоьъ Бвухажа. 101) —IStl

Нужна грамотная д1вочна
.1 Ч  4, Б*лиглазова.

Нужна кассирша съ залогомъ. ^OH r̂rcj^
ская Бронистаяа. 2—9707

Требуется кухарка и горничная.
ЛЬгнетратс̂ .дм, .V 42, квартира Кравцова. 3—9699
П тп оатоа  Квасхиоа n*x^.*aM»«sj»»3t4.iWr7?w-,'Д5»*а ШДаДТЛп ^  2-97И рвяс<у

Л11СЛРДН1111 НОВОСТЬ!
Т Ш П Ы В  ЧАСЫ

а  $еркалом* и «yjwiroft. Вы xocruart 
aaofo jiBBancTtia свМ, bbmIctbt a 
гост>шь, upioOptTB еамввгрАвтД» tyasn* 
ni* чвоы, еь хорояеа нуаыкоЯ ,Сяафо> 
ai«', вгрюоов ечвкь громко а долго рм- 
им краями ■ —омыв тлен (—вин 
пршв, волыса, о—ры, ацодвыв в-Ьсяв, 
№»•—; в11р«обрлж«вв1с1в нжрш*,—львь

.Ъох:', iiBpB'Xputt:*;:«MriaaMAri* 
рааскую, .Тревжжъ*, •Вовлб piwB* в т. ж.)̂  со —ав- 
фож. мрки. вврвжсма BttrtB— - - -

НуШНЯ ГШШиЧНЯЙ “ »т мм- • »  «TWirt того отлв—втев
r ijm n a  ю рп и лп ап  лера, домъ Гунд^на, л  йрвимь гожоп ш сятшт выла Т1фаа- жжя

7-fi, угол ь Монастырской н Спасской. 2—9714 ,  туал—в. стола Выснл. чхен внрогулвро—в*

Продается ДОМЪ съ флигеленъ. ( « -  b̂ ST'L». «
______  V  51, Бычкова. 2-9712 '

• СТО.ПЯРЫ требуются. I— - - - - - - »-■) к- « -» « •Срод.-К,ф„„„«, ул. J. 18." ToLp. «аТт. 2-9Л7 М. 3. ДЖУРИЧЪ н М. Г. ГОЛОВИНЪ
Кухарка одной прислугой требуется.

Дворянская, а  20, верхъ Мирдковича. 2—9723

ПРЯДЛАГДеГЬ

Ш Ш 1llaOTOnPlfQQ Д&искаго верхняго и нижняго 
IRauiCfIbndn платья, М. Ф. Корякиной, нужна*
\ирош1я мастерицы. Никольегай пер., д. № 13-й.

___ 3-9719,

Нужна кухарка н дЬвочка къ д Б т я и ь . '™ ^
Конная площадК, домъ М.жснмова Л4 10. 2-9725
---------  ------ стие аосторонвп ъ  орваг^сеА. Иэдееть дос-
HvWUlJ п « * р и «  и горнич^иая, зна-'тавдяется со От. Ли.твавовой Свб. ж. д.
l i jm n w  ЮЩ.Я свое д*ло, а также и мальчикъ, трвбоватям* обмщ дться к г  М. Г. Го- 
л1.тъ 17, для посылокъ въ номера Еселевичъ. “ i
npo ion o iitkoe  ntp., д. Кожеу р о в а ^  4. 2-973S / “ “ “ Т. Магшетриоиш y j.  д. ) *  *3 . Теле-

Нужна Девочка
ftw  :*‘';...£iaHie. Прихолмтх 
^чны 1-. »звоэъ, X Ь,

иди д*вушка для малемь-^- 
хаго хомйств* на армлпч- I

Ку>-, ■

фэт> 541 86—11663

въ 4 ч. дня. 1-й Ку>- 
спроскть донохозяина.

2-9734

Нужна горничная.
Никитинская, д. 53. верхъ.

КАВКАЗСК1Я бургА и теплая обувь продаются, 
Оринимаются заказы, починка всевозможной обуви. 

Монастырок улица, д. 74 1, Kannairb. 1022

СКЛАДЪ ВЪ ТОМСКА

ТЕХ«ИК0-ПР01ЫШЛЕН БЮ’О.
1 И  П 1 I I  А Ф

ftlUrVl^a финиковыя пальмы я кипарисъ, вс* 
Ф Я 1 ТЬ0 | грамаднаго *pQcra, продаются. Магн-{ 

стратосая, д . '^  Si-Л. ^14458,

огьЪзда продаются, : ^ь, цв**|

Брандспойты,
Гайки еоед1ш., 

Огевтушители,

ПОЖАРНЫЙ

По случаю
Ссыдатская, 63, внизу, съ 10 ч. утра, до 6-ти в. I 
^  4—9340

Ппппаотло городсквЙ пристани у Г. И.
1фиД0С1Ьл фуксяана ржаная мука, овесъ и 

гречневая крупа высокаго качества. 3—14669
Гтип ” • 4**̂ - РУ̂ -) Р*"- •*WIJA. готов, за ср. уч. з., на вольн., кл. ч., сел. 

уч. 2-я Береговая, 74 15, кв. Шагидулиной. j
отдаются подвалы въ д. Чернядьевой. ’
Магистрвтская ул., случвитьсявъкои-)

;с<р* Т-ва Губкина-Ку.тнецова и К’. 3—14698
ROflnrunOflV «Бисмарка» свободный ходъ, за'Вб11и1|ППСД0 отъЪздоиъ продается. Загоужая

ул., Глухой переул., д. ^  4. 2—96101

По случаю отъБзда
ны-ч • корооъ, 2 бычка на уооЛ, 3 лошадм и по-'
рр.тистыя куры. Нечаевская, 70, протнвъ Але-' ®®Р*******® мрел", шип. .Ожахии*!

ксаидровсь тго лро*зда. 6—%16 яиая*. «а» Дувва*, .Бо»« iuim хрия*, .Кш
-------- --------------------------I вю1жь*, ,Пиар«к>7ю*. .Трмап*, .Bout ptvm*

ППППЯРТГА *'*’*''9ДАЯ дойная корова, 2-хъ те- и т х. со ш1вфпо. мр«м. варажеко* выгАчк... п  
1фОДаС1ил лятъ, рослая, даеть молока 4 крын- мв**в водяр, мгравутп. mpajrv*. Чмы яг», ярок* 

кн. Мфитюнная, 43-й. 3—9617 тяго. япач. еяомь варшвь ховоп ж овужатг яявяа.
укрян. ддл ввскмявогя ■ ггадятваго «годогь. Вые.

ЖЕРНОВА К.СМЕНОЛОМЕНЪ 
и ФАБРИКИ Н. Лазарева

для раструсныхъ мельнтгь, для размо2ла отрубей и крупки, ра?'1"‘''л 
минеральных* веществ* и т. п,—превосходят* nposie pyccKie и загра
ничные жернова и значительно повышають доходность мельниц*.

Адрес*: Саткинсий заводъ, 3.«тоуст. у ,  Н. Лазареву. 
Требуйте отзывы н прейсъ-курвиты.ТОЧИЛА.

! ФРАНКЕНГАУЗЕНЪ НА КИФФГЕЙЗЕР*
J т р “ \/1_11>11_/Ч/4ДТ^ для электро-вщшмно-инженеровъ и инжснсръ-землед*льч. 
j  I t  А П И П У  М  D  орудШ. Н(**йшая лабораторй. Программа безплатн^^^^

%фф$ФФШФФв*ФШФШ0М9»90Фй9ШФФФ9ФФ ФвФШФ ФФФФФФЙвФФФёШ09Ф§{

ToMCKiii Городской Ломбардъ
нзвЪщаеть публику и гг. залогодателей, что 25 с- 1юня, съ 12
по Магистратской улиц*, въ дом* 74 4, бу.-.ггц орохюводиться АУКЦЮ1._ —  ̂- . .«.п .

ЖЧ»: 45583 (двухствольное уужье цеитралмМго боя и _одностольное РУ*“ _

въ 'пон*щен1Н Ломбарда, 
iHb на просроченные залоги

НОВО-ОТКРЫТАЯ МАСТЕРСКАЯ из» ШТ1А

энеити-янзико-дпшо-иехшнческая а гааьинспаастичесная В. Дорохан.
Устааао1и  в ремовп хвяжмо-машавь иевгрвчесхаго оса*мгв1я, намоти акгфей пересыаха коаектороп 
■ояжвжя стетяваояь амасромеятровъ, кштметрогь, ввдукторовь, еташеехмп нашявь ж шшшера ааввратохь. 
СоеШальвав установка н почввка телефонов* воа^аторовъ и электржчссЕихъ ааовков* еъ руча* 
тельвтвоиъ- lloTKiu в ороякри вяяеллроп, ястрохвб1А паитдмгтроп, хвм11тегк1 хъ вксоп, хрвфяометрояь 
в граиофовояь. Нвкехпрови в вочжш aaiooBejon, ремхпировь, самояярояь, а твххя врянамахпед 

тоиряша рабогв. Ддорпскаа в MoiacTHpexift lepeyaerb 7t 38—6.

65855, 53230 (фпр|1в11ный плащъ'на выхухчевлщ artxy) 48100, (дамсабе золотые г ^ |е  
той ({раслегь в*съ 3 золот. 60 qorib) 4^5. Ейская шу ба на хорьковом* а^у) ̂ 1 2 ,  6 ^ ,  
66837, 66853, 64862, (дамсюе золслые часы) 660Ы, 66869, (золотая бортовая часовая ц*пь в*съ «__  ___ _ _ (золотая бортовая часовая **^ *
.слот», и
золотые часы и золотая бортовая часовая ц*пь'в*съ 10 зол. 48 д̂ ль) — -/  ̂ ^  ,
67012, 52870 (aasTKCide золотые часы) 3. 11 (два ^ т ы х ъ  кольца % пробы 4 зол. м дмь,
22, Л. 84, 63464, (двухрядная золотая часовая ц*пь в*съ 21 зол. 24 доли) 514%, 60094, « /,

60157. 54927, ^ 3 4  (ротонда на лмсьсал 1 ^ )  6^^  ^ ^ ^ 3 2 1  1тГэт4часы и золота въ вещах* 12 зол. 72 доли) 63617, 63614. 244, 260, w , 63679, 321, 331, ззо, о/з,
ЭТ5. (теч“ м  |54йная машина) 376. 394, 401,Ж^544, 51854, 438. 4Я. (три ружьа/цек^ьмго Л»̂  
63840, 51940, 51941, 639Z7, 530, 565, 566, (мужс|8| золотые часы и золотой поД^о“* 
брелоками п^ъ 4 зол. 36 доль) 570, 2450 (мутйая шуба на тотовомъ (мужское ^
пашьто на кенгуровом* м*ху, воротник* каччЛекаго боб{̂ ) 2077 (золота въ Д i
48 доль и с ^ р а  162 зол., мужская шуба на ефтговом* м*ху и ножиая в(вейная машина) 2254, 
2196. 3738, 9бта и 9817 (мужское гальто на кямуровомъ srtxy). Подг‘ - " “  — *“»е?ои'Ломбарда ежедневно.

В Е Л О С И П Е Д Ы
Г У М Б Е Р Ъ

МОНАРХЪ
КЛЕВДЕНДЪ

ГРИЦНЕРЪ

Д У К С Ъ
Н А  С К Л А Д - Ь

Технико-Промышленнаго Бюро
Лрейсъ-куранты высылаются по требоваи1ю.

въ продажу вещ^ можно вид*ть въ по1а*ще»»1 ' 

______________(.

ювомъ м*ху). Подробную опись
едневно. —

Распорядитель С. Шишкин*.

РОНЛОФОНЪ.
Необыкновенный случай.

В-ь вяду гровждххго м не» томрояь, вы ргкаяхм п  
А Г, вм ипт» пЯаы мвбмвехм*; м  18 р. 76 at, выеыха i  
евЯдую1няхь ораымтогь, втмш вь orxia. врохисЪ 8В р.: 1} ауяс* 
вкй черв, мров. стаи, арми- часы, «амлъ бмь глвчв, оь млот. . 
уврашм; 8) гъ иешгъ пЪш япряк. toxota, otsuip; 8) вв«щв.' 
яврвяг. нмпмп; 4) аужеям волотм хохьав М ер. еъ вивежъ;
I ) ЛШСВ1В в ров стыя карпв. xicu п  мвод 4«въ auxm, еъ мд. 
уофшеА; В) жеВеи окяь (шмек. jun . км «рев. аож̂  18) 4 шт.

мреОрам рад1яяв1>п. бргдшвъ 81 вр  ̂ 18) лавех родоя. вохамо 64 яр. еъ вивеаъ; 14) вара аод». еерагъ 
5G вр еъ асажв, витв ревои», 16} » »«■*■. вортвонэ, хагражяхв. работ, ез авгемоед. км авеп, омаетва я 
фивНж; 14) чухшй нун жадъвы! вшвп ,Сиф«в1я* съ иркадояъ, вграюшЯ ор1втво я мучяо пьесы дуем, 
аюмзоа.; 17) ангдИеж. кармах, вожвгъ во ваум дааЫаи. еъ вробояявх; 18) кожах, оортевгхръ вагрш работы 
дм хабакх х охпросъ; 18) кувхштукъ-хяааратъ л-рм Кохх, очввхетъ ххбххъ огъ ххкотямх; 80) фддкэклагъ 
еа*в1*дквоЯ краска мд шташидх къ вортаоях. Такй вех чааы rayxia ео хекмв врвдояыпяи ха 8 р. аорожА 
К иь  часы, такъ в рахко В]1аыкадъхы1 яшакъ гъ оодаоъъ аеаравхоаъ хмхЦ съ ручапАетвоагь кв в Л п . 
Трабохи!' хыяолжчвтед еяоро я бхгъ «адхтка ахдоясхажшгь одхтсжевъ. 0«ра;ых1га ах еяхтъ мкахчвкх. Алро- 
еоавтъ: Торгххов фврмЪ аПОЛОШН*, Варшавх 8-я хояг. аг-ора.

Роялофонъ самый усовершенствоюнный изъ струнннхъ межаничеекяи. 
внетрументовъ, ИМ’ЬеТЪ форму роялн. Играет* он* посредством* струн* вел задатка 1 р м  выеыдавтсй. „  6-14408

быстрым* ударом* молотка на струны, который натянуты въ крепкой —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
чугунной pairb и настроены хроматической гаммой, что дает* возмоишость ЭКОНОМИЧЕСК1Я ПЕРЕНОСНЫЙ М
аранжировать любую oiecy вь любом* TO«t, причем* исполнеше полу-] 
чается п ляое и отчетливое. Роялофов* превращается въ руках', игрока в* 
прекрасный весьма нужный маленькШ струнпый оркестр*, который не только 
услаждает* прЕятпымв звуками слух*, но также исполняет* съ удивитель
ною точностью вс'Ь новые и общепринятые 
оркестр* или пЕаниста въ бальных* залах*.

танцы и вполне заменяет*

кухо нн ы я п д и т ы . 
ш ш гн .

Ц^на безъ нотъ о т *  180 руб. до 300 руб.
М У З Ы К А Л Ь Н О Е  О Т Д Ъ Л Е Ш Е  М А Г А ЗИ Н А

Л. М. jVEakyiunxa бъ ЖомсН.

С к л а д ъ  Техник.о-П ром ы ш лен. Бю ро.
jn tM M M M M X M M X llM M X M M X M M M M M M M M M

>• 1444Т 5
f n m u l f

П р о я и м ъ  п р о ч е в т ь !

П.
Бакалейно-гастронохцческ!й ааагазшъ

И  Л О С К У Т О В О Й
Нхбдрхжвжд p in  УмбВмв, корауяъ Ксрмххо!.

t Последняя новость.

ПРЕДЛАГАВТЪ ГГ. ПОТРББИТБЛЯИЪ ТОЛЬКО СВ^ЖТЕ ТОВАРЫ:

 ̂!Гастрономическ1е,кондитерск1е и бакалейные.
Съ почт^Ееиъ Лоскутова.

Тухдетхид часы еъ дервхдошъ в вуш* 
я«1. Вы яоепххм шего удоходкстхсд ед-' 
fri, e«B«tcTxy в гостдвъ, xpioepiTa euo> I 
вг(жк1щд тухмхяыд чхеы съ хо;
•ыкой ,Сх»фов1в*, вграюшд очдв
в 20ДГ0 рмшя кт.х<«мя в хеедлия въдеы '• _______ .  .

:ъсы, наршв, оов̂ ы, ядршкыч х1свв, кшп то ,Пр«- к м 1 И 1 м м м м 1 С х м м м м « ш м к ; г м 1 1 м к м 1 ( 1 т х 1 С К 1 с к

кЬ громко I

Торговля мебели Мчгюя гаринт>'ры, Ата- 4 вырегулвроыхжыд до ндв та, е р)чдтыъетвояъ

ponu, ■ >ди, б,ф.ТЫ, столы, ршы. ат.Ж.|Ж«, „ „  ^ , в . п  .U.n>. . Л т  М р. TO.uii
,2;1 ‘'родасгсв съ вольшо, уступкоГс по 8 р. 40 .с ■ ,  р Алрм.тт.;Торг. ..pirt.riO.'IOHIH., 

случаю пу.тоо .рмсны В«кр«.НС1ШЯ гора, Кр^ В.р™р  ̂8 ж. 2.. Въ А . ы ^ Fordo . с.;.ач чл.„ч,. J. 17-г. FA....™ 7_оаао ^  ,„а «о  .„.,0*2 р.
ввеоху и « .  **P“ L ■ f*»wa вЪеохыхъ.

меннтъ пол ' **■ “■ *• •*Р*»*« л  чхехм вухико! к съ бу-
''пвшаовскаго. 3-9647 “  ' F- аорс». Д « р4..р«,ршаы в-_  _____  _____  о(д8 фермы врмдхгадмъ бе.питво къ ктждсву хдркхду

URIPTUPI * ‘‘ИСТ- комн.р съ 25 шин 6v- « « « »  6*-® е* кхкмиъ. 8—15473
Л и А П Л Г Л  деть Срчаватьсв. Уг. О-йшерскоЙи
^•здовсиго пер.. .4) 2, Бархатовскаго. 3—9658 - — Т'-Ж-Ж.*'»-»-

Ф

I
Ф 
4

I
с])ед- ^

вая улаищ, 17-й, Ефимова. 2—9636

Отдаются 2 квартиры,
&.• .!■ Солдатская, л  47, П*ш

въ 6 чист. коми.. WB 4i..i ИААП и>-
деть Срчаваться. Уг. О'Утцерской'и 

• * "  “  2, Бархатовскаго. 3—9658

Сдается квартира 1^
въ 6  к— яатъ, по Ду.човской улиц*, .4» 9, элек- *  
трическое осв*щен1с, водопровод*, теплый кяо- л. . - i  
»ет '. (5б>. условяхъ спросить въконтор* «На- •*
___  ^ Д « ^ » .  2—9660 ^

Стдаются квартиры I
8 *щ с 1пехъ и одня въ 4 комнаты. Пом*щен1е д-тя 
скотд. Оф‘"(ерская ул.. домъ Л» 24, бывш1й П*ш- *, 

ковскаго. 5—%71 Ф

f

Весьма важно!
что НОВОИлОБр-ЬТЕННОЕ

мыло „Flora"
Д. ГАРТМАНА въ Вгьнгь.

Р О Я Ж и Ш А Н И Н О
I НА ПРОКАТЪ
1 д л я  Д А Ч Ъ  (съ доставкой, установкой и настройкой)

[ отпускаются у Рукавишникова.
|ММММММХММ)СКИМ1(1М1КММММ1ШХ11КМКММММ

Тохъаю XX в р. 85 в. шсъихагъ 14 вшнхсдфдующкжъ хрдавтовъ: 1) юхсы 
хвроахж. т д в  ечцрдти рхввшгухръ хвиармые (at явмиръ) хавоп бевъ вахт  ну;
•жв памвй, BxartpMnuB at явдувы съ в о и ш п  усфхамхммъ я pyw xju em n  на 8 
д4ггъ; 8) обхечхх воевго ммрнкдмевхго BMOtx пжацщеаш, в «ъ  дхандмь чхеаагъ схмм 
же 1 ЛВВВХЯ. шеВвхв; 8) ч т д ы Я  брхммъ вогЬйшхго фахот,- 4} ховотов кохьво 54 а .̂ 
съ явхтскжягъ пгктогъ вяамегъ ндв вортсаъръ автрвавчай хылбвкв вучювЯ 
I )  хортмомх jyxat i  вагрхаачаов вхжв еъ I  «ттбххяЬаа, eaedumars unbicuwrv я«в 
хмотс, еъ аахамчхекап аыпомъ вуший иоаструкок; •) еъ мвучугмевып оввммашъ 
а фхааик ххкххчмвх; 7) флшваъ еъ мрхекой дав шмавмая: 8) 1мрояжШШй аюкяп 

глйсжоА етхиц 9) смпгашй коамввп мв хрвдехрхаевш чвеовъ ввъ оо р ^  10) вямщам! 
еъ ввжаав; 1 1 ) прапааый тхвввчхехИ карвахапгъ; 18) о1овпошшы1  амкхрвзеешй фопрц 

18) «вш выя ручвыя а«{«х*аыя аожяшш еъ фуюроагъ; 14) я в я в ч ! осточш еъ мр«вжг«ъ ■ 
{ребхемь. Вей вмпмупвмявутых speoaeni. enuoniie хъ роаввчвой афодваЛ саыжм 90 р. шеывхип 
мдыо хв б р. 95 А еъ упввцвв>.а в пбцг«ямо9, аммхмво во вовучхвУв xbbibi авлвжавшп 
вввтсжвасъ. Ормепашвагь хмххтмгь т я  бы вочтомюя ■— грамруетея ах чвевхъ иивогрвами 
бмодхпе. Въ Сабярь а Ах1хтему» РоесЬо врвсчвтыив.ся 40 к. вх o^weMiinr, п  Сабмръ б«вь ххххпх 
ах шеыахвгъ Зхяххы хдрееовхтъ; Тевхрвшхеоу .ЧАСЫ* Вхршхвх, aaf-tm it шдвагь М 180. 8б-1в79

ВслЪдств1е прекращешя торговли

7 Д £ Ш £ В Л £ Н Н Ы Я  Ц й В Ы  
въ MarasHHt Кухмановой.

Ликвидируя Д'Ьло, я расц'бниваю вс% вновь получаемые товары

на 10°/о дешевле другихъ магазиновъ. Прошу убЬдитьея.
НохФстх будугъ ходучхгьав хх хрхжаиу «хсагбеячхе w  1шмчха(я дххвмхххав.

Карехга а «тдвхш врожлыхъ гехо«е*ъ рхеархах» ео емхкок» огъ 80 хо 60*/». Жсххтопвх въ одв4 рухх хро- 
яхп товар», X тхкжо всроахтъ ■ водвую вхстсрс1сую еъ орхюагъ яоаъооахтъея фхрмоВ: ,б. Н. Кухиамохеб 

Нястсрепя еуиастаухгъ еъ 1891 г. ■ водиуотея особмхыяъ, петхыаь иввхвыеъ жжтхажягхЕтхкхъ
В. Н. Еухжакова. 9—14*44

1
.  ‘J  о,;сй нарчдныхъ н съ хо- 9;
" з-%72

Ва п«С 1еЕ)М1 ж*)М 6  BTAfaieai, магазана
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