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Въ зубоврачебной клиник^
ири mKOii М. А. К а м е н е ц к а г о

ПР1ЕМЪ Б0J![ЬBЫXЪ ЛБТОМЪ НЕ П РЕ Ш Щ А Е Т О Я

Сегодня въ 7 часовъ вечера: vh  
зал-Ь Городской Думы, имЬетъ быть 

Обиюе Cofipanie членовъ Томскаго 
Общества Вааимиаго Кредита

Ааресг: Доорлнскаа, д. Томчака. Часы; 8—2.

ЗуОидачеОна» иол Б. В BEBETEHi Bi М .
Принимаются лице, окопчиьшвя не MCHte С-ти классовъ средне-учебааго 
заведепвя. Справки, программу и усло»1е лоступдсн1л можно получать въ 
ауболЪчебнемъ кдбинетЪ^Почтамтская ул., д. № 1. Иногороднимъ выем** 

лаются, аа ссмикон'Ьечиую марку.

ПОВАЛ КНИГА:

Д-ръ А. Г. МОЛОТКОВЪ.

S K A P O B C B t a

Д Ш 2 М М М ¥
'^««fileHAro Т м гн Ф к ж ге  Агямтап

Огь 18 1ювя.

Яиомпы пока вща яаюашса цачшчвтель«| КРЕИБПЧУГЪ, 17 1скя. Масса жателей 
В0М1. pascTOAoiB огь главныхъ садъ руа- ааъ Лубанъ ирайыаають въ Кремеачугъ въ 
скидъ, &к< ома быстро сосредотзчвввютаа  ̂виду воавакщвхъ аъ Лубиахъ беааоряд-

лбчебныя воды въ 3a6aliKaBbt.

блнаъ осредовыхъ укр^одоной русскихъ 
ТОНЮ, 17 1юцл. Часдомиаъ, оставшвхся 

въ Mopi у Артура, 2000.
C.-иЕТЕРБУЙ''Ь. Ьсеооддапп'квшая тв- 

Аегракма Лвневича отъ 17 iiuiu: на фрак* 
(тЪ арм1в спокойно.
j БЕРЛИНЪ 16 1юня. Имнсраторъ наава- 
>чалъ вдиарада Нестера гепералъ*адмвра- 

ji*Aoiib, яга должность до евхъ ооръ въГер 
.̂̂ ^MatiiH не сушествоаала.

ПДРИЖЪ, 10 1юня. Праввтельство вое-

ОРЕНБУРГЬ, 18 1ювя. Четыреста 
ин;кооовъ Ташкентской железной дороге 
зБбастовалв всл'Ьдстз!е недораз)1г1 н1й 
пирлдчикама.

I ТИФЛИСЪ, 17 1ювя Экзархъ Груз1я 
ржторъ ceMBuapiH зкстррыно вызваны аъ

11ктербургъ по д'Ьлу о ироисшсС1в1н 31, . . .  ....
UU н» «.-Ьяп-Ь путпйрнгтяв гмаингкой **°Р*‘*̂ °“У■и ы  сг-иди д,юве»ст«а груаиисков ,„ „ „ « 0  оорты|Брест1., Лол1ат, в

Саб. 190Ь г. а. I

.empxiB.
f  ЕВПАТОРШ, 16 1юал. Группа

ПАРОХОДСТВО по РР. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

„И. Н. КОРНИЛОВА Hacлiдницы“
принииаегь на доставку изъ Томска груза за  своини пароходами въ Тю- 
мевь, Тобольскъ, Тару, Омскъ, Павлодаръ, Семипала1 И[1Скъ, Ново Ннко- 
лаевскъ, Камень, Барнаулъ, БШенъ, Береаовъ, Обдорскъ, вс* попутный 

пристани и обратно въ Томскъ.

ИвЬть IV npoxuit гь Tomati КИРПИЧ* СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ГВОТДИ ПОДИОИНЫЕ, ИЗИЕСТКУ 
ДЛЕБИСТРЪ, МЬДЪ, СОЛЬ. СНАСТИ смольный, ВЯЗКА. КУЛИ РОГОЖЕЙНЫЕ. КУЛЕЗЧД 
РОГОЖА, ВОРЗАНЬ, МАСЛО ДEPEaч̂ H0E, пимы. ТЕЛЕГИ, БРОДНИ » др. пиры. 11А.ы 

BNt войвурремми.
Обращаться въ ковтрру о -в а :  Мв.тлюишш ул., д Н  29. Телвфоыъ М  161.

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСВШ ПАРОХОДЕ 
S. Z. M £IlHZS0B0Z

О Т П Г А О Л Л В Т С Я

И1Ь ТОМСКА до НСВ0 *Н И '0ЛА,ЕВСК*, БАРНАУЛА, Б1ЙСЬА а мпутмыхь В|Н1втаи1Й 
во вторнииъ, 21 1южя, въ 8  час ВкЧ., отъ го|)адсиой приотаив.

За еврмканя проыиг (6р»шаться гъ Ковюру В И Ма4ьввко1оа ва Духоаскую умцу, доиъ Чаренн> 
еввова. Тахафонг иевюры Н  В6>а. Гиу» вр1икямт<а la  согдамаЫж За лй1 ч«еа до шхода о*рохода 

[||рт«яъ таяа{« оракрашаатся

Пароходство Н-овъ В. £. Ельдештейнъ,
п а с с :а ж и 1’с к 1й  н а р о х о д ъ

Л Ю Б И М Е Г С Б

отораидетсд m  ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСВА ■ оидутдмхъ орастьней 
(еъ. аерссадкой въ Bapeayjt).

Въ среду, 22 1юня, въ 4 час. дня, отъ Городской пристани.
ОсяЪпмяи гмоАгтрячоскоа. oronitali паро>1м . Для III мавса мшпыХ Оуфат  ̂ ■ аухам- Коятод^ па|и»омтм гь 
Тояегк Ти»фоа1. М lie , Вшкты юаиаяо ямгчатъ до отхода пя)>оаоха гъ коятодЛ Н яг В Е. ЕяиоштоЯаъ, 

Ириу^кая уд., еоА д  М V я на и|«етаяя пароходотм. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

Г ##«######« /ФФФФ0»ФШФ»ф»ё ФёёФ'^
Докторъ медицины Ш и Л 0 >  Si 

\ с л а в с к 1 й  и врачъ Л е в е н с о н ъ  S'
Ш О-го 1юпя живутъ П]ри соб* S 

■ной лечебниц’Ь: Почтшмтская, |  
[адрина, телеф. Aft 41-6У. %

ф л ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ш ф ф ф ш ф ф фф ф ф Л

П Р О Д А Ж А

Предаетсв вь инивишхъ вагааяиахь: вь ToHcat 
П. И. Мди шима, въ Ираутвкй вь мгаавв8  

Мвхушана в Гвеохвив.

В Р А Ч Ъ

А. Л. и0ЛК0В€К1Н
возвратился язъ отпуске.

Пр1евг 0Q ДЪТСКИМЪ БОЛЪЗНЯНЪ еь 9 
утра в Б—7 чао веч.

Содсекдл, Н  ЭО. хенгь Лояшвяоаа.

О. с. Н0В1К0ВЪ
Пмвяяаю аакдды яя нпааоммя ПАН8Т- 
НИКИ, ж т з н ы я  ПШЕТКИ в поорвиг
crapw iv Кадртй1>1 :Са«сская уд., Н  SO Обра- 
аитъся дячво съ 1Я до 3 ч дан в п  в до

Прото1врей Д. Н Б-ЬДИКОВЬ. 

СТАРИННЫЙ

Р А С К О Д Ъ
въ предБлахъ Тоисгвго края.

Тоаск>, аоа г, Q. '

Продавтоа вь ш ш н  магаа. П И. МАКУШИНА 
вь  г. TOMCKt.

Вравъ БРОННЁГЪ
ар1евг бош ш хг 

ПО КОНШЫМЪ и ВЕНЕРИЧЕСК.

вавифг-
спытовъ прошла по городу; заходяла въ 
городскую управу в скверъ; иаыифсставты 
п|^заела два холостыхъ 
равсдалвсь по жомагь.

ibKIO, 17 1юия (иффва1альио). Вчера 
■ъ Портъ-Артур^ поднять броневое саъ 
•П ^свфгь*.

МОСКВА (Р) 17 !кшя. Сов^тъ мвыветровъ 
даль окончательшя распоряжеи1я относи
тельно предстояшвго upieiia авсриканской 
я а!гл1йской зскадръ (?).

ХОТИКЪ, 17 1юыа. У-Ьадное земстао прс- 
кратвло выдачу иособ1й семьямъ угйчныхъ, 
раВ4ныхь и болышхъ вонновъ, возвращен 
ныхъ (.ъ театра войны. Мнепе нвщснствуютъ. 

ВЛДДИК^КАЗЪ, 17 1юыя. Разслйдова* 
в но поводу телеграивы о грабежахъ 

,между Ларсомъ и Балтой выяснело, что 
ничего подобнаго не было.

ЛОДЗЬ, 17 1юня. Въ виду тшатольнаго 
контроля на зд-Ьшнахь жел'Ьзнодоро)^(Ныхъ 
ставшяхъ домуе(итовъ личностей, арвбы- 
ааюшихъ сюда, соаЬтуемъ ир1’йэжа|и1ЦИ11Ъ 

Лодзь, во взб1>ж uie аеар1ят1юстсй, 
BMiTb пасоорта, по во .можвости, въ ис* 
прааности в удостов‘Ьре1пя о а*Ьли npiiiaAa. 
Въ города совершенно снокойво МЬстнал 
жнз1> течегь обычнымъ путемь.

ВИТЕБСНЪ, 16 1юал. Ночью равеиъ дну* 
пулянв ираставъ Кудряаиевъ. Раны 

рьерны. Производятся раяегЬдоваы1е.

вФнокъ убвтову городовому, какъ 
жертаФ всаолиеы1я долга зашиты граждакг.

ЛОНДОНЪ, 17 1ЮНЯ- Прввцъ в иринцее 
са Арнсугава была приглашены на иарад- 
мый аавтракъ къ лорду-мзру Присутстао* 
вала: Лвыедоумь, Чеиб^д|'нъ в друг1я вы- 
сокоио:7авдсннынлв11а. Прово лашал тостъ 
въ честь японскаго првица лордь-взръ 
вырхзилъ надежду на скорое заключсн!с 
мира. Принт, нысказ лъ благодарность аа 
оказанный ар1емъ в объявнлъ, что микадо 
пожаловалъ дорду-нару, по тедс'’рафу, янон* 
«и1й орденг Восходящаго солнца.

БОЛЬЗНЯИЪ
10 ег 8 ' '  — II «. утра 
Со ораипмшь •» 3'

в •»  В' '*—3

Шпмгратоки уд. М 4. ашгъ доттоВ
Тм«фоп М 44В, u n w *  М 400

П. ПЛЛИБПНЪ,

также морсм)я учреждешя.
— Султапъ паиФреш. разд'Ьлять 1емевъ 

на 4 ввлайета, унравляемыхъ каждый ге-
^ыстрФла в нералъ-губернАторомъ изъ арабовъ. Фрав- 

пуэгкой поли1иеЙ арестованы въ ТудомЪ 
два гЬисцкихъ moioea, ивъ которыхъ 
отвнъ въ то вречя, когда еявиалъ плавы 
фортовъ. Окоичателыюе соглашен е между 
Франп1ей, Итал!сй в Амга1ей относвтслъыо 
Абяссин1в должно состояться въ глнякомъ 
булушрмъ и явлгетгЯ очень выгодмывъ для 
Франц1в, предоставляя въ полное влад'й* 
Hie желанную дорогу въ Джибугв.

МСКЖВА, 17 1юйя. Сгорали каменный 
корпусъ я дна деревяввыгь 8дан1я Трех- 
горваго пивояареннаго навода со складомъ 
пива Убытокъ до полуммлл!она.

— На аавод-Ь ,Нью!оркг* бляаъ станшн 
Люберцы, эабастовалв мастера в рабочее.

ТИФЛИСЪ, 17 !юня. BiyitflcTBle учаша* 
юшвхся въ губернш случаевъ крестьявска- 
го самосуда, губернаторъ цяркулярпо пред- 
пясалъ уЪэдоынъ начальнакамь и мнро* 
вымъ посрсднвкамъ орвввмать участ1е въ 
собрап1яхъ общества для обсужденш во* 
просовъ о. виновности рааныхъ лицъ в соо- 
собсгвовоть, ч^ббы о(ш№ства ограничива
лись уцале1и(?мъ ппрочвыхъ, а но подверга- 
лв йхъ ааб1еи1ю камнями, раастрФлу, по* 
в'йшеи1ю. Па дннхъ iiaMtcmaKb предпри- 
пимаеть ио'Ьэдку въ рааыыя И'ЬстаТяфлвс* 
сков губерн1и, съ ц1лью самолично объя
вить ааселс1ню о ьепрвкоспивепноств в нс- 
“ *~.~"*' •***“  «олЛше стать хм путь, г п п4юй СТВ1Я в порядка.

ПАРИЖЪ, 17 1юнч. Телеграмиа ,Eclaire* 
взъ Рима со^шаетъ: pyccKia посолъ Му- 
равьевъ tlpибyieтъ аъ Паряжъ, чтобы за* 
MtHSTb Полядова, который будстъ паява- 
чоыъ уиолномоченнымъ для пореговоровъ о 
мирф.

llOi ТЬ-ЛУИ, 17 1юпя.Русск1й травсаортъ

ковъ.
ПЛГИЖЪ, 17 цоня. Подробный справке, 

навидеанын агентствомъ .Инфорваиюнъ* 
среда коимерсантоаь и фвнансвстовъ, на- 
ходащихся въ дФловыхъ свошешяхъ съ 
пзнтромъ Черноморскаго побережья, уча- 
зываютъ, что волнен1н въ ОдессЬ сильно 
преувеличены телеграммани вэъ авгл1йских о 
нсточнимовъ. Сельское uaccaeule отнюдь не 
прянимаетъ участия въ движем1в.

НЬЮЮРНЪ, 18 |ювя. Государственный 
секретарь Гей скончался.

БУВАПЕШТЪ, 18 1юня. Въ 4-хъ заду* 
навскихъ овругахъ забастовалм жнецы; 
мвнистръ зенлед1|д1я цоедалъ для 8амЬшсц1Я 
вабастовшиковъ 1500 рабочнхъ, по боль* 
шей части сдоваковъ я румынъ, которые 
въ состоямш работать лишь подъ охравоВ 
войскъ. Бъ трехъ н^стахь ыровзошла кро- 
вавыя стодквовен1я съ жандармами, убито 
оиодо 25 человФкъ. Maorie ранены. Выз
вано н1|Сколько аолковъ ц'Ьхоты в кава- 
лср1н.

ХРИСТ1АШЯ, 18 1юия. Печать по пору
чена военшго нныистерства оировергаетъ 
расоростраьеныые въ Швеши слухи о моби- 
лиаац1В в военвыхъ првготовлешлхъ Нор- 
вепя.

Отъ 19 1юня.

С.- ПБТЕРБУРГЬ. Главый морской штабъ 
объявляетъ о-ъ офицерахъ, ваходящяхся 
на траяспортФ .Анадырь*: орапорщяки: 
Войткевячъ съ крейсера «Уралъ*, Ново- 
слинъ и Шоредгеръ; прааорщвкъ Соро- 
квыъ, спасая людей, пропалъ; и объ офа- 
церахъ, находящихся въ floouia здоровымв: 
съ крейсера ^Св^лава* лейтенангь Барко, 
,Орелъ*—вячманъ князь Язонъ Тувановъ, 
аОслябя*—мичманъ Козьмвчевъ, .Адмаралъ 
Ушаковъ*—лейтевавтъ Траыве.

ТОКЮ, 18 1ювя. 27 русскихъ солдвтъ 
вапалв 15 1юня ва островъ Тодошвву, на
ходиться въ Лапефувовомъ оролвв^. На 
ьтомъ остров^ ЖЯ1В прежде рыбаке; со 
^ м ен и  войны псселвлись яповск1в прв*

ПЁтаРБУРП>У‘Я«мйёвы^с1ИП1А Tiiio- 
баго сов'йтавш для согласован я дМетвую* 
щйхъ узаконешй съ именнымъ Высочай- 
Шймъ указомъ по д1и1анъ в^ры: д'ййствн- 
тельвые тайные сов'Ьтнлки Черевчасшй, 
Саблеръ, гофмейстеръ Штюрмеръ, тайный 
совФтявкъ Плвтоновъ, севаторъ Щерба-

, Анадырь* прибыль въ ^Цего-Суарецъ съ ковъ.

свбврскихъ художественныхъ нзд'ЬлШ изъ 
Мавомтово! кости. Сибирское подворье Нау

мова М 10.

Н О В А Я  К Н И Г А :
Горн. »н««и. 8 . С. РЕУГ0 ДСН1Й

ПРИСЯЖ НЫЙ ПОВ-ЕРЕННЫЙ

М. И. шшшш
въ прии'Ьнвн1|| къ meBtBH. доропигь

1Р0Б г в. 1 р.

В ъ

С-ПЕТЕРБУРГЪ Оффяп1альныхг из*
BiCTifl съ Дальыяго Бостона 17 1юня 
□одучеио.

*— 0 б1 явлена на зоенноиъ положена 
Э 1ввэнская губ(‘рп1Я ииЬстносгя, входнппя 
вь прсдЬлы Севастопилы'ка о и Пико.тоев 
скаго градоначальствъ . .

Х Л РБИ И Ъ  181юня, Сообшеше Daily ТЫс- HiPmifl обра.1ъ  atflCTBiR Ф ейерварв 
g r a p h 'о 4aHHKtBb Хчрби1гЬ в ь в и д г , якобы,  ̂ К И Л Ь, 17 iiuHH. Э скадра герианскаго 
прнближеи1я я п о н ц е т , бе.зусловно ложно; ф .ю та вайдегь яо время мапевровъ въ  К о- 
ввкакой  цаивки  H tib ,  ягкзнь идстъ , к а к ъ ’ аонгагенъ  в  UroKixuibMi. 
всегда въ  перюды затиш ья; состоли1с горо- Т Л Ш К Е Н Т Ъ , 17 1юпя. При’Ьздомъ на 
д а  превосходно епидем1й u lirb  Сообщ аю гъ К авказъ  прибы.тъ Э ввръ  Byxapcuifi

оставшкнвся живыми людьми коиаидм тран
спорта -Орелъ*.

КОНСТАПТИПОПОЛЬ. 17 го 1юня По 
слуханг, турецк1я войска подъ начальствомъ 
Фейза-пашв вновь овлад'&ля городомъ Санаа.

1 АНЖБ1П>, 17 1юня Войска протевден 
та Бухамары угрожаю;ъ Удз11, опасаются 
нападен1я ихъ на городъ.

БУДЛ(1КШ1Ъ, 17 1ЮШ1. Въ воскресенье, 
у Фейернари со'товтся сов^щая1с вождей' 
BciXb оииози!иопныхъ iiapTie для выневе- 
Ы1Я вопроса обгедш1о1||я веФп. парт1й. Огь 
исхода кивфсрспцт будстъ зависЬть даль*

к н и ж н о м ъ  м а г а в и н Ъ  
П . И . М А К У Ш И Н А .

съ юга о замФченныхъ на восточномь фрон 
тЬ усиленыыхъ аерсдввжеи!яхъ яионсквхъ 
отрядовъ; ожмдаютъ въ скоромь временя 
начало боя.

ПБРЕФХАЛЪ ва Почпмтс1гтю ул., въ х. <̂4 18, 
Сам»1н>воА Пршп съ 9 -1 0  утра во вомадЬяип|* 

ШИ», вто|Жпыгь, чпмргмг» а ау<ик/пмъ.

ПОЛЕЗНЫ» ИСН0ПАЕ1ИЫ1Н СкБИРИ ПРИСЯЖНЫЙ ПОЫ1РЕШ1ЫЙ

АКУШЕГКА-МАССА^КИСТКА

ГЕРЦЪ.
Основаны для повсковъ я развгЪдокъ руд- 
выхъ м^орожден1Й, въ 2-хъ частлхъ. 
Съ 108 чертежани и 9 рмсунк(анв въ теи- 

егЬ в отдФлышмъ ирвломкен1емъ
М .  ? .  £ £ И 1 2 Н | >

BwoxxxeiM П о д гер ж ж ж  а  47-йс.

KAUEH, 18 ]'юыл. Между русскими вой
сками в возстанцамв провзошло сражен1о. 
Русское военное судно .Храбрый* бомбар 
двруетъ Ка.1В1|бари; нтальянскЕя суда вы
садили артвллер1ю. Пиложев!е серьезное.

ПОРТЬ САИДЪ, 17 мая. РусстВ ^по* 
могательный крейсеръ ,Ди-Ъиръ* находвп я 
въ насгоьщее время вь Канад-Ь (7). .Коман- 
двръ крейсера высадить ад-Ьсь вкноежъ па
рохода аСентъ-Кндьдв*, за меключешемъ

Геологическая карта Сибири
П ЕРЕЪ Х А Л Ъ

В четыре дополнит, ласта къ пей.
SttSABnale Г 'орхвьто ДегяурфААМЖТ'мь

Саб. 1905 г. ц. 10 р.

па Духовскую ул , въ д Чсремвсикова, 
Ай 9, рядомъ съ трансп. конт рПвдежда*.

ДОКТОГЬ МВДВПШНЫ

АХРОЩВОВЪ
капитапа и двухъ другахъ лвцъ, которыхъ 
йоставвтъ въ Либаву Зд11сь находятся два

ПРИСЯЖ НЫ Й ПОВ-БРЕИНЫЙ

црЦнъ Ой uryTiMMmaav хйтокамъ ш вмйрвч*- 
»ммъ 6'лгишпг 9 -  И  ч. утр» и 4—7 в. «живйвяо. 

Уг. СвасскоВ уд. н Нжтогв м».. д. Кочмвм. Н  4.

Свладь дя1  Сиб ри въ инм«но1иъ MaraiNiit 
П. И. МАКУШИНА въ ToiMCNi.

Л. Н. КГЫЛОВЬ.

Магястратввав уя., д. М 24
Пр1омъ: съ 9—10 утра в съ 5—7 ч. веч. «ЛОРД мчгя

НОВОСТЫ11
ПрвгйЖвго ВдАьсъ .НЬуътйбч сомик.В* д)» a'Ri», 

съ iKKOiwiiM. pi. п ( йвогагь ВАЛЬС» йодчама*) А РО Н О В Ъ томской ГУБЕРНШ

40 I
Е'ч)*ж«. РонАнсъ .Пора оробутктгь'^д огь оав* 

80 аоо.
Кго-я». Ром. Сгиветъ аа оквдма 1выога (свавяя 

40 ао I,
Кго-«й Ром Кгкдг вакучдя сарать 40 а.
Давшовъ PvM. Поамд41 тосив кртучачушк» 50 ц, 
Его.же ВариАролдд. Дгдйчо ив сяш'НЪ aopt 40 к, 
Ero-ata. Ром. Рашоюмъ. Лжанде ми» нр аочт • 40 к. 
Е о-а(« Ром. .Раиуив 80 к.
Оавмь. .Пора' мушк»<ьн»в картпнч» м« plan) 

въ 2 / d u  7б к
Тватпо. Orande-ValM S ou 40 и.
•« дъ д вааъ  „Ро»*»яый д-ж4ь* В еадъоъ 9гт» 7Б к. 
Km Ж4 V«1m  BUnchi ,б1и4ьВ в»дьсеъ)9|Пи 40 к.
M«tra. Мйршъ дсброводтавь S jm t  80 к.

Рухоаоаетао къ оарыг1итпю раотмИ Вввмнпй 
Сабара т. 1—Ш п 4 р 30 м. опгЬиьао *. 1 •  8 р. 

т. 8 . |8 р .6 0 в .* ,8 < Д 8 р

Тамац Иймимам уд., I. Ввфвтттк 2к». Л 117.

П Ш Л Ш А ви ш гй  ам а  ЦРЦ'МНМЯ: къ i 
ВО ВАНДАДШМЪ,*

■eapiob ива ay a .i

Складъ издапш.
№ П'1М1> I  n a r t  К Н. и к Ш Ш

врачъ К. В. тт\
К о ш 1 1  H ie i rw i ie i '.H n .

; ) ( 4 о п |е ш И .

ВТОРНИКЪ, 22 1ЮНЯ.
Мч. 1ул1впа TapciAcK.; гмч. Tepeurlf, маек.

Подучены 1Ъ йушш ьн. 9гд4явен)и м г ш м  
Л. И. ИАНУШИНА въ TooBCkt

npiemaie чаш : утр. 8-^12 ч, к  йомр
6—8 ч. ежедвовао.

Икно1Йск; про. 1уд1л в lyjiifma.

» Ф > » 1 » » » » » ВГ» 1 В Я М Ц Г »  I
Нвааотирош уд, д  Ж Ц кааваа*!

брв1Т|Мск1с крейсера.
ТОКЮ, 17 1юня Сообщвютъ, что кв 

тайское ираввтельство решило послать кв- 
деть зъ Нион'ю для нзучешя морского 
д'Ьла

— 18 1юия. lliiouia заказала Аыгл1в два 
новыхъ большвхъ судна.

ПАРИЖЪ, 18 1ЮЫЯ. .AH-bapb* сегодня 
вошелъ лвшь гь Сузпк1й каналъ.

ВАШИШТОПЪ. 17 1юня. Изъ достив-йр- 
ныхъ источнмковъ сообщаютъ, что Ояма в 
Лвневнчъ водутъ въ шитолшее время ие- 
реоомры отмоертадьна закд10чеш| 1)еренв- 
р1я, поелк чего прсл-Ьдуетъ опу.блвкован1е 
вменъ уполноиочеимыхъ обк^хъ державъ. 
£ ^ в  переговоры aaTflHytcif, опубликован1с 
этвхъ вменъ аосд1|Дуегь ранФе.

МОДЖИ, 16-го 1юнл. Согласно сообще- 
Н1ямъ офицера, аы'^хавшяго мзъ Каюана 
1 1юня, Лнневвчъ получаетъ угйкоторыл 
подкр'Ьпдешя* ш  оредставляется (невФро 
ятаынъР), чтобы ovb перац1елъ въ иаступ- 
доше. Пдгода 6даго(ф1атствубтъ передвв- 
м мв1Ю войскъ. Главная кварунра Ланевнча 
находахся на жолФацодорожаонъ путв 
блвзъ Чантвфу. Казака Мящсвво прояв* 
ляютъ большую деятельность. Другой офв* 
церъ сомрвтъ, «iTo ^ргда o n  уфам^ъ съ 
фронта, разстояша, раяд^тяюшое об-Ь 
ариЕв, состапляло въ сааой итдаланноВ 
частв 4000 метровъ, въ навбол-Ье првбли* 
жешюВ—2000 1н ^ в ъ .  Японцы съ поль
зою для себя сообразуются съ дввженЕяни 
руосшати Алыпов сражаша разыграется 
ооотрйтспеяно ■зм'йняюшимся услоаЕямъ.

ПЛРИЖЪ, 18 1юня. CoBtrb министровъ 
Исоашя установвлъ время пос^щеп1я ко* 
роленъ А.1ьфонс-оиъ Герман1я, которое со- 
стовтся въ начал-Ъ сентября.

АФИНЫ, 17 анрЬля Согласно телеграм
мы изъ Канев, между инсурггчгЬня я иво 
странными войсчами произошло кровопро 
литяое сражев1с; подробаоСтей n trb .

С.НЕТЕГВУРГЬ, 18 1юня. Въ .Права- 
тельствоннокъ BtCTHHicfe" министерство фи- 
наясовъ объявляеп., что слухъ , о пред- 
стояшемъ устаиоалсп1и па.юга на пен 1я 
лишеаъ всякаго основав1я. Въ пос-тЬдвес 
время въ салу Высочайше утверждемнаго 
13 anpt.Tfl с. г. мн'1ш{я государствевнаго 
юэ^та п^скодьио повышенъ сборъ на ео- 
стаалеи1с пснс1оштго капятала, но мфра 
эта коснулась ляшь пенЫЙ, аровзводамыхъ 
лянамт, состоящямг на служба, па псвс1и 
же отставныхъ чиночивяовъ, а также вдогь, 
д11тев вхъ AtBcTBic закона 13 апреля нс 
расмрострааяе^я.

— 17 1юпн. Прибыла язъ‘.1вграницы Ев 
гов1л ■Чаксим0л1ановна О.льденбургская.

ПАРИЖЪ, 17 1юня Американская эскад
ра прябмла въ Шербургъ за оставкамв 
Польмиужонса, основателя амернканскаго 
флота.

1*И.МЪ, 18 1юнл. Сенагь принялъ про 
ектъ вссвгнова1ня па ф.югь.

МИПСКЪ, 17 1юяя. Забастовала звачя* 
тельная часть пекарей, привлекающая къ 
cTtHKii булочниковъ и хл^бопековъ.

В)1АДЙКАВКАЗЪ, 18 1юня. Въ кавкав* 
скомъ военпимъ округй участились иобъги 
инжнихъ чвновъ, мФстяыхъ уроженцевъ. 
Въ Терской облаете проввводятся само* 
вольныя порубки казевиаго л%са.

КОВНО. На вчерашнемъ чкстреыаомъ со* 
брап!в городской думЫ pins^ao сд’йлать 
В'Ькоторыя облегче1йя для торговле мяс- 
нымв продуктами, мясной крв.тсъ можно 
счатать окончившяисл. Толпа рабочихъ ва- 
б^стовщвковъ собралась окою пивовареы- 
наго завода съ цйлью прекратить томъ 
работу. Драгуны разсФялн толпу. Трое 
агататоровъ арестованы. Къ .lataCTOmcb 
квадслярскихъ пвеновь окружиаго суда в 
служащвхъ ио вольному найму првсосдв- 
иялась нладш1е штатные чиновники. Всего 
бастуюшихъ 40 челов^къ. Есть надежда, 
что д^до скоро уладится.

— 18*го иовл Госудврыи-Ъ Мар1м веодо- 
ровн'Ь представлены в(гй сестры мвлосерд1я 
Кростовоздввжснской общины.

ГУНЧЖУЛИНЪ, 18 1кшя. На югЬ везд-Ь 
СПОКОЙНО. Обстановка на жел^заодорож- 
ныхъ станшяхъ совершенно мирная. Всюду 
нронаводвтся учеше, даже небольшие ма
невры, чему благопр1ятствуегь продаджаю- 
щаяся хорошая погода. Сравнительно тре
вожный MwberiH получаются ивъ Кореи, 
гаК заи%чается увелвчеЫе отрядовъ про* 
тякпйкя, двягаюшагося къ скверу.

МАДГИДЪ, 18 Ноня Часть прессы со- 
вТггуетъ сбляжви1е Исаан1и съ ГерманЕей 
по вопросамъ вфрвкаыской политики.

ПАРИЖЪ. 18 1юня. Гермавск1й посолъ 
Радолииъ имФлъ сосЬшан1в съ Рувье, про
должавшееся б часовъ. Ревультаты будуть 
им'ктъ очень важиыя сосл^дств1я.

СТОКГОЛЬМЪ, 18 1юня. (?) членами пер
вой палаты и 9(У второй внесено нредложо- 
nie объ ассигнованы правительству 100 мил* 
flioHOBb кровь для првнят1я, въ случа-Ь 
ВС<|15ХОДИМОСТИ, соот81ггствуюшихъ м*кръ.

БиЛГРАДЪ, 18ноня. Делегаты, съ-кхав* 
ппеся для заключеа1я торговаго договора 
между Серб1ей и Болгар1ей, собрались на 
посл-Ьдвее васкдан1е. Установлеиа окоача- 
тельная редакшя договора; oocatAHiB пред* 
ставлеиъ праквтельству.

СОФ1Я, 18 1ЮНЯ. ABCTpiflcKOc правитель
ство, оотероФвъ неудачу въ д-клФ заключв- 
нгя нового торговаго договора съ Волга- 
pieft, потребовало второй отсрочки гЬйству- 
ющей ко11вевц1в. Првбывопй взъ Петер
бурга болгарсюй посланни1гь Стаячевъ на* 
значевъ участвовать въ работать по реор* 
гаиизаа!я министерства ввостранаыхъ Atab.

ТИФЛИСЪ, 18 Ьоня. Вчера утромъ со
вершено нападете ва двлвжансы, 'Ьхавш1е 
взъ Тифлиса въ Телавъ. Пассажиры ограб
лены.

BIlHA, 18 1ювя. Императоръ орвняль 
Фейервари. Утверждают* что ежъ готовь 
сд'Ьяать уступку Венгрии. Во время ауд»ви- 
ц1и обсуждался вопросъ: въ какой ipopMt 
могутъ быть осуществлены устуокм безъ 
онасяости для короны.

КОН(ЗТАНТИНОПОЛЬ, 181ювя. Турецкая 
цензура воепретвла гаяетамъ печатать из* 
в*Ьст1я о поражешяхъ гермавскаго войска 
въ Афрмк-к, во разр^шаетъ газетамъ оооб * 
щать о русскнхъ поражев1яхъ на Дальвемъ 
EocTOirk. Эта развипа достаточно симпто
матична.

МОСКВА, 18 1Юйя. Главное уоравлеше 
Краснаго Креста предложило земской дво
рянской организащв я городскому управле- 
н!ю въ MoCKBt выбрать „представнтелей въ 
коммвсс1ю для переработки устава Красна
го Креста, чтобы в въ мирное время со- 
храивлась связь съ общественной органи- 
занЕсй.-Мобилвзашя вдеть усп-йшно, прв- 
зывные являются исправно, достигается уже 
церсборъ, вбл1|дств1е чего можно будетъ 
освободить б льше сенейныхъ, чЬмъ пред
полагалось.

ОДЕССА, 18 1ювя, Въ город* твхо.без- 
порьдкй прекрашвяы, продолжаются аре 
сты. Порть и таможня 6еад*йствуютъ, 
оаФолевы ао1скамя.
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ВИЛЬНА, 18 Ьовя. Сзетоялась оохоровы 
городового ВеАцелюваса, убитвго 15 1юня 
Првсутствовали 17б«рнвторъ, орокуроръ, 
ыачальввкъ жвпдврмсквго уар«ыев1я, преД' 
ставвтсля иаицсляр1н генсрадъ-губорнато* 
ра̂  губернска1Ч) о(жме«1>я, масса аубликм, 
воаложеао нвого в^вковг. 1'уберваторъ об- 
ратался т> го^дояыгь съ |^чыо 

ЛОДЗЬ, 18 1ЮНЯ. HaeicTic о во мижной 
мибилваацш Гермав1в, проазвсло сальное 
виечатл'Ьы1е аа гврнанскнхъ аодданных!., 
жввущвхъ ад*Ьсь и сосгоящпп» в*ь sanact. 
IlocjrbAUie цолучалв изв1ццсн1е, что въ cay- 
s a t  нобмлаааша должны явиться въ Гер- 
нан{ю въ течвв1я трехъ дней.

могло требовать отчета огь аемскоА уара-' 
вы. ,Положе11!е* 1690 года погтатию| 

{звмск1я уарваы въ подчаае«шое губсраато* 
РУ положение. Согласно lO Scrarbt •■7 бер* 

iuBTopy предоставляется ироааводить ревв- 
Я1Ю 8смс1шгь уорааъ и другахъ всиолви 

I тельныхь оргаиовъ аемскаго управлев1я, а 
также вс'Ьхъ noдвtдollcтвelШыzъ вемству

Хроника CnSnpn. собой несчастиаго случая съ воадухопла- чертой города городское уоравлеше на свов 1 «рм*»*» "у*** ♦/«сим* icpwtme
_____ _ яп;«лт«й n ^ r m a « T f b  м - ^ о у и я х ъ  на В а- ' "» Н.к.фор* Л ф т с « .«  «  » .» .,«  прод.*у

Врача Хабарооека. 29-го aiiptaa вечер01В 
въ воеввоаъ собран1а собралось очеь 
МЫ01Ч) врачей всйхъ в1домствъ, но аоег 
мущвствеяио военные, ао '.пожешю

учрождешй*. А согласво ст. 129 „жалобы' конаадусшаго войсками,
на расиорлжсшя земскяхъ уаракъ ирвво 
еятся 00 ycMorptBuo жалующагося 1тбер* 
натору ялн оодлежащему эеискоиу собра- 
шю*. VcMorptBri ввъ ороазведенной peaaaia 
али ват. жалобы иля вэъ сообщсшй я до- 
Hccctiift иравитс’льствеивыхъ, сословныхъ 
влв обществевиыхъ уставовлешй каюя-ли- 

16о нборввильныл д11Йств1я управы, 17берва-'

paap tm cw i

Оземскомъ самоупра6лех1х.
VII.

Зиачев1е укаванмыхъ въ предыдущей 
cTBTbt йостаио8леи1в „Положсшл* 1890 
года о оредметахъ гЬдоаства в стеоевя 
власти земскихъ учреждсшй весьма значн- 
TevibBO умаляется аостааов1ен1Ямя того* же 
,Положе1пя* о HiABopt правятельства мадъ 
земствомъ. Положен1и 1890 года уста* 
воввло крайне сгйснительиыя длясамоетол* 
тельвоств земства формы надзора.

С оздавъ  особый о р гаа ъ  в а д э о р а ^ ,  губерн
ское 0 0  земскямъ д ^лаи ъ  прмсутств>е*. AtH* 
тсльаость этого .npRcyTcTBifl' по надзору за 
земствомъ начввается  съ  м о н е т а  выбороаъ 
зсм сквгь  гласныхъ; оно, оо продложешм) 
губерватора, обсуя<даегь вооросъ о  аакоы- 
ностя вы (^ро8ъ  д ворян скягь  в  городсквхъ 
гласны хъ. Ч то ж е  касается гласныхъ отъ  
крестьявъ , то  а а ъ  л яцъ , вы браквы хъ воло
стными сходама, губернаторъ  н азначаетъ  
o n p cд tл cн вo c по закону число гласны хъ. 
Т а к в а ъ  образомъ, оравятельству до HtKo- 
торой cTi'OCHB принадлсж атъ  надзоръ  надъ 
лнчнымъ составомъ аенсквхъ  собраи1й. В ь  
большей стеиенн п ряо вд л еж ягь  оравятель* 
ству надзоръ  надъ  лвчиымъ составомъ зем* 
ск ях ъ  управъ: KpoMt npeActAtTeaeft, кото* 
ры е подлеж аля утвержден)ю в  по „П оло- 
жеы{ю* 1864 года, теперь у т р ж д е к 1Ю гу* 
бернатора о о д леж агь  и члены уп равъ-гу- 
бернскахъ  в y tзд н ы x ъ .

Значитольж) усвлснь ыадэор-ь правитель
ства за дtятeльнocтыn зоиекяхг учрежде-
Hift.

Надзоръ этогь относятся прежде всего 
К1 зсмсквмъ собраы1янъ. Въ atJяxъ над
зора Bct постановлеи1н темскихъ собрашй 
ирсдставляются въ коо1нхъ губернатору. 
Одни взъ ннхъ ве требуютъ утверждешя, 
но могутъ быть остяиовлеиы г,Оернаторош., 
друпя требуютъ утвержденш губернатора 
в третья подлежать утвержден!» министра 
внутреннвхъ дфлъ.

Что касается первой категор)и постаиов* 
лешй земскмхъ собранШ, то, согласно 67 
CTaTbt, „1у6ершторъ останавлнвастъ всаол- 
неше иостановдешя земскаго co6paiUH въ 
тЬхъ случаяхъ, когда усмотреть, что оно 
1 ) не согласно съ закокомъ ала иостанои- 
лено съ нарушви1еиъ круга ведомства, пре- 
AlcTOBb власти либо порядка дЬйств1й зом- 
сквхъ учреждешй или 2) не cooretTCTByerb 
общамъ 1 осударствепыымъ иользанъ и пуж- 
дамъ либо яши нарушаетъ иитсресы a t-  
стнаго васелсшя. Иосдйлпее ocuoBauie, по
КЛТЛППМУ —  соордгн, т. е. явное нару-
шси1е витерссовъ мйстнвги нисвдсшя,^иов* 
швлво, введенное „Положен^емг 189U года. 
Это вовшестви съ особевной ptaKocrcu ука- 
зываетъ на nuAOBtpie кт. земству: интересы 
MtcTuaro насслешя в лучше aaBtcTuu в 
дороже зоаскммъ людямь, нежели губер
натору: но законодатель не дов1>рлетъ 
вемс-тву и оредполагаетъ, что возможны 
так1я иостаиовлон1я зснсаихъ coOpauie, ко* 
торыя явно нарушають интересы Mterearo 
иаседен1я, и что чужой se.ioatKb—губер* 
ваторъ можетъ быть залипинконьмйстнаго 
васелсшя оротавъ облеченмыхъ его Aoat- 
picMb людей.

По указанныиъ отнован1ямь губе|шаторъ 
можегь остановать всполисше иостановле- 
М1Я земскаго собрашя въ 2 -нсдк'1ьиый срокъ. 
£сда же въ течеше 2 нсдйль протеста со 
стороны губернатора нс nocatAoeaAO, то 
nocTaaoBvioitie нрмводвтся въ всоолпеше.

Но губернаторский протестъ^нс aaterb  
значен1я окончатедьваго pluuefliii. Поставо- 
влеше земскаго собрш1я, ирюстановлсняое 
въаиду незаконноств, передается губсрыато* 
ромъ въ в'ЬсячныЙ срокъ на paacMorptnie 
губерискаги по мнекимь д1>дамъ присутст* 
в<я. На р'1>шен1е губернскв1х> ирвсутста<я, 
ковмъ оостановлешс земскаг и coGpauia, какъ 
незаконпио, uTMtHaerca, земское собрате 
можетъ пранестн жалобу въ сеыагь.

Ностановлен1я уйздпыхъ зсаскихъ собра
ний, ир10Стаповлеыыыя губернатором ь оо 
нрични^ нсцЬлесообразностн, т. е. вь вяду 
HBCooTBtTCTuia общвмъ госудврствеиньшъ 
иольвамъ в нужданъ мдм въ виду явнаго 
нврушетя антересовь Mteruaro населсшя, 
предлагаются на paacaorptuie губернсиаго 
веаскаго собрашя Постаноалешя губерн- 
скв1ч> вемскаго собран1я, ир1остаиовлеш1ыя 
по той же upH4uiit, представляются вмйсгк 
съ ваключешемъ губорнскаги по зсмскниъ 
At4BMb прнсутств1я вв paaptmeuie мани* 
стра анутрсшшхъ д-Ьдъ. Ынмастръ ала раа- 
р ^ в е т ъ  исполнеше опротестованнаго гу* 
бериатироиъ иостановлен1я али входить съ 
представлсы1иаъ объ OTMtut либо яаи1шс- 
uia ого 1|1сди oocAtACTbieMb такого u3Mt- 
ы«н1н или oтмtны постаноадени вемемаю 
собрашя является увсдвчен1в земскаго об* 
ложен1я, то Atao окончательно ptшaetcя 
государственнымь cuetroMb; во вс1»хъ дру* 
гмхъ случаяхъ окончательное ptmeuie прв 
над.1сжятъ комитету имнвстровъ.

l ! ^  ВЪ 6oAte CTtcuareAbHua условия оо 
ставлены r t  ооставовлеыш земскмхъ соб
рашй, которыя, по закону, требуюгь ут- 

I. „По*верждешя губернатора нлн ммнистра. 
дожен1е* 18G4 года уствновлндо oiipoAtaeu- 
ный срокъ утвсржден1я. „Подожен)е* 1890 
1Ч)да не уст нондаегь никакого срока ни 
для губерниторскагО| мндля мимистерскаго 
утвержлен1я, и nocTafiuBAcuifl, иодложаш1я 
утверждев1ю, до гйхъ поръ не приводяка 
въ HcuoAHOHiu. нока они не посдфдуегь. 
1кдм же uucAtaveib отказъ въ утверждо* 
BIB, то nocrauDBAeuie счвгаетсч несоостояа* 
шамся: нн вторичное обсуждеше Ataa въ 
земскомъ собран1я, ни передача его на раз* 
ptmoiiie сената не допускаются. Такнмъ 
образомъ по отношешю къ оостаноадетяи!., 
тр^уюшимъутаержден1я, „Положен1е'' 1890 
1Ч)да cauKuioHMpyirrb широк1й просторъ вд- 
манветрвтавааго ycMOTptuiH.

По .„Положен!»* 1864 года оргапамь 
правательства прмиаддсжолъ надэоръ толь* 
но аа агжекимм собрашйна; земскш управы 
ираватедьсткс'ннииу надзору ве подлежада 
а находалясь въ полное заваснностм огь 
енсквхъ собрашй Только земское собрапе

торг требуетъ отъ нея объяснен1й и пред- 
яагдегь Boscraai вить нврушгввый псфядокъ.

Таковы въ общнхъ чертахъ особенпости 
„Положск!я о земекяхъ учрсждон1яхъ* 1890 
года.

I. Малмиовобй.

Хз% loutdxei аочшм
KoMNceie по BBRpooy объ усиленной охраяй.

Петербур! CRIH гезеты передвю гъ, что особое 
coB t uranic 0 0  пересмотру положен1я объ 
усвлрпной oxpaHt подъ прелс1{дательствомъ 
граф а А. П И гевгьева ^ г о  !юня закенчк* 
ли свои npeдлtтIlfн  звпят1я но для того, 
чтобы л1ггн!й перерывъ не моп . замедлять 
о б ш а т  хода работъ, cob tm an io  избрало 
KOMMBcci», аавят1я которой продолж атся 
рсе л tт o .  npeActAarcAbCTBoaaTb въ  вей 
будетъ т ак ж е  гр а ф ь  Игнатьев!.

Иомммсс1я займется разработкою  подроб
ностей камйченыыхъ совЬшашимъ яопро- 
совъ, фоонулиров*ою  в  coraauienieMb a u t -  
Н1Й, вы раж енны хъ въ  согЬшан1и. 1-е a a c t-  
даы1(' коммисс и состоялось 1U ги !н)ыя. 
Р аботы  он булутъ  вестксь с ь  так аи ъ  раз- 
счетом’ь, чтобы ко мремеии отк])ыг1я coMt- 
щ аж я весь и атер 1элъ  бы ль  ниол1гЬ разра  
ботанъ, и тогда въ  течеш е сентября в  ок
тября  co a tm a u ie  Muo.iiit закон чн гь  свои 
труды, чти дастъ  возаож ность не замед
лить внести законопроектъ  въ  законоаа- 
тельмое учреждеН1е.

П роектъ обцей aMHNOTia. В ъ  подлеж ащ ихг 
сф ерахъ , к а к ъ  сообщ аю тъ „Б ар ж . B tA * . 
поднять воиросъ  о необходииостн u o c u t-  
ш ить разработкою  приокта общ ей амнисли^ 
которая , по иа1ш ш  згахт. сф еръ  долж на 
быть объявлепа въ  день сш ы ва ыародиыгь 
представвтслой.

Т аки иъ  иутевъ, к ак ъ  иолагаю гъ, будет t 
cTpauvHU возиожность поднимать в ь  буду- 
щемъ представательвоиг собранш  воиросъ 
о б ъ  oTBtT.TBvuHOCTH лиц ъ  за  собы ти  и 
д1(йств1я иослФднйхъ л1{тг. Па зтотъ  равъ  
прмходатсл считатся съ нсключитсльнымъ 
Я8лсп1еиъ, когда инии1атква общей и пол
ной ам иистм нсходягь  а з ъ  чисто бюро* 
кратическвхъ  <фс]>ъ

вопроса: „ягедаютъ влв нс жолаюгъ вра'а 
принять ввиtнeuныfl уставь?”

Уставь ядя учремсдев1я хабаровск1го 
вреаеннаго иедвонвекаго общества быть 
выработанъ ешевъ Boa6p t, Ы0 8.0 д-йдо т))- 
мазшш MBMtueuiH устава по усмотрешю г 
вр. и. д. коиакдующаю войсками. HsMtie- 
Н1я коснулось двухъ S §1 а BNeirao ыъ 
§ i-ro было выкинуто право Общесма 
равсматрввать вопросы врачебно-саант|)- 
ваго быта, а къ § му добавлено npBit 
чаши что рефераты восныыхъ врачей д|л- 
жны проходить цензуру военио-меди1ин- 
скаго васпектора.

Много было дебатоаъ о томъ, что съ 
аагят1смъ вооросовъ арачебно-сааитар|аго 
быта общество дяшается своей душв 
становится мертво чвповничьвиъ, съ ipy- 
гой стороаы, чта цеизура въ CBo6ojbo 
учгиимъ o6mecT0t  не только мзлмшня ш 
н вредна, в что существуетъ аналогвщое 
Медицинское общество въ Xap6HUt, TAt 
цензура отсутствуетъ я наконецъ, что нав 
начевный пред(гЬлате.!ь обшихъ собрш1й 
воепно меаицвпск!й ансоекторъ 6yj^rb 
егЬенять вмсказыв1 тьсл военныхъ зав1ся 
щмхъ огь него врачей. Превиусцсствщно 
говорнли врачи Красыаго Креста, а восы- 
аые враче подтверждаля что првсутствЬмь 
своего прямого начальства опя связана в 
алл гвободпаго высказыван1л должны по 
бороть въ ce6t  стрвхъ могущаго послйдо

вателями—морскима офицераия, предлагаю 
на будущее время отнюдь не сгр^ллть по 
аоздушяымъ шарат>. (.ьм. Кр.*.

Угдеяромымлеииая черевховскаго района по- 
да̂ 1я вачадьаикамъ СвбярскоЙ в Забайкаль
ской дорогъ докладную запаску, въ кото
рой отказываются поставдять уголь при 
существующих!. ыедоетат1сй а AoporoBBeffb 
рабочахъ рукъ. Органваовать д1>до, оовхъ 
MBtuuo, возможно лвшь пре помощи Ht- 
скольквхъ тысячъ ратниковъ, отпущен шхъ 
црвввтельствомъ, которые раб >тали на тЬхъ 
же услов'яхъ, ка1гь я atcTHuc рабоч1е.

(Р. с.).

О к о ю т о ч и т  п а « |» т « м г ъ  V /* . Л»1а |« м и >
овсги лм к ffpoTOVOJu; и  Арямшмм памо* ««Ra 
R/DU 'и рд м |««н  ( и  ко i j w  бмкрФ) »* торгсик. 
пмдяФо оарчд^момго орома* ■ п  п рнттям  ^ягтоВ 
ди ка  кувоа Г»йим>гш 1гь iHaocrB / 4 )

ijMtiKjr URM MaiaiRb мк|с««аь -irmri..

СегоИхя;
Общее co6paaie члевогь тоискаго обще

ства 88ЛВНИЯГ0 Кредита въ пои1пц<-п1и

Хорреспохдехц1п.

вечера.

Кармр|димсмъ. Погода у ыасъ стовтъ пе-1 зр^ельнаго качестм; 
peMtHsaean. Наблюдаются ptзк^я коле(^В1Я *
температуры отъ +1® до +31*. 5-го 1юня 
выиалъ ыней и оогубадъ молодые всходы 
огурцовъ и другой оващн.

По случаю ярмарка въ Куендяхъ, городъ 
нашъ постепенно пустЬегь, киргвзы-джа* 
такв вакояотвлв свои домишки н переко
чевала на ярмарку, кто сапожнвчать, кто 
портняжить, а большинство алыпеатарпв- 
чать,*) бааарь ооусгЬлъ, магазявы закры
ты и трудно достать предметовъ даже пер 
вой необходимости. За то оставш1еся куп
цы счятиютъ необходвиынъ восаольэовзтьсл 
крвтичосквыъ иоложеы:ем!> обывателя в 
продаюгь товаръ съ больиюю днхвой Во- 
о |̂ще ваше купечество yHterb изыскать 
пользу мзъ всего. Лишь только была объ
явлена мобилизаи1я, какъ искусствснво

средстве ue^BopaBt. Па камеволомияхъ на Ба* 
сандайкЪ въ настоящее время трое рабо
чахъ.

Утаерждемге аъ должнооти. Томское гу
бернское упраю1ен1е yetAonajo городскую 
управу для постааовлен1я въ мав^тыость 
atcTHtro (жр^скаго общестаа, что првго-' 
воръ этого общества отъ 28 января 1906 г. 
объ взбранш на должность старосты оер- 
ваго прихода каменной савагога томскаго
„уаца Б Л. Фуко.ан. о б ^ ъ  пр^утст.1ег ,

, губерыекаго уоршлешл утверждепъ. г j i г-
Са«1мтарныя бедой, а|1я. 18 1юыл, пряста- 

аомъ 4 участка Даввдовскииъвгородскямъ 
сявнта^тыаъ врач мъ Соколовынъ осмот-1 
ptHU была торгово-проиышленныя в веде-1 
шя въ paAoBt 4 участка; при атонъ ока-j 
залосы I

1) въ нясной AaBKt томскаго м4шаннна 
Гярша Впикъ (на Мало-Кирпичной yлиut,
J* 29) найдена бочка со еваго мяса подо- Стоимость васточио-имтайоной дороги Вь

ительнаго качества; ®"ЛУ з»«чеп1я, которое будегь BMtxb вое*
2) въ торговой 6aut томской MturauKa точно китайская дорога въ прспстияшвхъ

Mapia Цемъ (Мало-Кирпичная .М 29) от- мярныхъ переговорахъ съ Huoiiie», ,U . '  
раСотаниая вь 6aa t мыльная аода соус- приводить (УгЬдуюпця citAtHW о капита- 
каетгя прямо въ УшаЯку; поглощенпыхъ „Мачжуркою*

3) въ торговой 6airt томской м%щашш Строятельнан длина вор^гя составтястъ 
Сарры Довдо (Аквмовская ул., J6 16) гряэ- 2,873,272 эотсты, вэъ коихъ южная лин1н 
ыая и отработагшая вода спускается нря- сь BtTBHMH ям^етъ длину въ 952,.̂ Г̂ () иерстъ.

(ойха.

вать наказа1пя Много было произнесено [ подпяли ц*Ьну на кирпичный чай и, пугая 
р%чей, ао къ сожал4(в1ю подъ конецъ’ уж- обывателя, что долженъ орШтв чайный
зыгралась страсти, я д-ръ С-0, говоряпцй 
всегда реа вно я прочувственио, упетрс 
бнлъ обидное по отаошев1ю къ презгкда- 
тольстмуюшеау военно иедипинскоау инепек- 
тору г. Шевелеву аыражеше, предл*жввъ 
ему за старостью подать въ отставку  ̂ по- 
CAt чего сталь спввою къ пену в >йчадъ 
игнорировать предгкддтеля.

По окопча1ни npeuifl закрытой бьулотв- 
ровкоР 08 (трлтяв!. в постановлено не при
нимать проекта измйнсяпяго устава.

(Ли Газ.)
Редудьтаты пис-.йа. Ьъ № 32 гаясти» Вос

точной Обо!р+н1с* было помещено письмо 
г. И. В. Л. 1гь которомъ говорятся • том»., 
что начааьмякъ Орлингхкаго почтоно-телог- 
рафняго отд1гле1(1я г. Лрляьск!й оряказал!. 
предгя&лчть па всЪхъ подчннепныхъ ему 
стапц1яхъ возвращающимся ять Якутской 
cO./acTB политяческинъ ссыльпымь об1 явле- 
nie о во npriacaiB имъ входа въ комнату 
про-Ыжаюшихг па почтовыхъ лошадяхъ

Это rcK>6ittenie дало ornoeaHio г. главному 
начальмяку кран графу II. И. Кутайсову 
назначать cAtAcniie для flTCJtaoeauifl фак 
та, аатрагииаюшаго чувство HCAoetsecKaro

PaiMtAOiaMic о Цусммсконь 6ot. Ио'достояпства и вптересы пpotзждюШRXЪ 
CBtAtuiHMb ,Libert6* изъ neTepOypi-a, весь‘лицъ, особенно щггеллягеитиыхъ,ноограни- 
иерсоналъ техничеекяхъ oтдtлoв!. адиврал- чонныхъ ал правахъ. Пров-Ьрка д-Мств й г. 
тейства, OTBtTCTnciiHHft за состоян1е судов , | Арляи^каю была провзаедсна 
отаравлеиныхъ на Дальшй Востокъ, будегь' леграфиып. BtAoacTBoab.
преданг суду. Лдмиралъ Вярялсв!., которо
му по)>учеио цроизвсств рачсл%дован!е

Въ настоящее время до-шщИе это окон
чено н г Лрляаск1Й, AtflcTBHTeabH^^m-

кризвеъ, заставили усялсшю раскупать чай 
пи повышенной u tu t ,  которая чрозъ пе- 
д1ьтю 1фнпяла нормальный paaMtpb.

Настаж) ;гЬто, а съ нимъ усилился страх ь 
у обывателя, какъ-бы не nomptrb. Поел Ь 
каждаго быашаго громадиаго пожара, кар- 
каралапсиъ клялся HcnpoMtuuo сорганаэо 
вать пожарную дружину. Но лишь б-йда 
проходила, каркаралннец!. забывалъ своя 
об1>ты Пaдtятьcя•жc па BMt»miflca по
жарный обовъвесь на рвсковааыо, такъ какъ 
ОН!, ниже всякой критики. А следовало бы 
учредить вольное пожарное общество.

Не иеи’ке бешшнтно каркаралипское 
общество и аъ A t i t  ограждешя своего 
здрав1я, - въ Каркаралахъ чувствуется поч
ти по.шая медипвпскчя бс-пюмощность. Дол
гие время мы нахидились подъ страхомъ 
aaueceiiiH тифа нзъ Ьаинъ'аула, гд'Ь онъ 
страшии свирЬиствиволъ Biia4aAt кьш%ш- 
ней несиы.

Г. Колываиь, Том. у. (И л  д-Ьятельноств 
школьшго общества. Хозяйство. Обь от* 
крыт1а воскресной школы) IlAtcb суще
ствуетъ школьное общество, которое ш  
концу отчетнаго гч.да им1ыо 50 членовъ. 
Источиикаии средствъ общества, KpoMt 
ч.юпскихъ влносовъ и пожертиовапгй, явля
ются главпымь образом!, спектакли, уст{Ж- 

L04T0B0 те- яваеные кружкомъ мtcтнoЙ интеллигенцш, 
и давш1С въ 11ын1шженъ году обществу

пролить свйтъ на ac t недочеты въ мор- 
скоиъ NHUflcrepcrat. (,Р . В.*).

Новый эиутреми1Й даемъ. Миннстерство 
финансобъ решило пронэвсств новый внут- 
pcuiiifl заем!.. Для реалилаши его мваи- 
стерство на-дняхъ с^ратвлось къ руково- 
двтелямь крушгЬйшихъ оетерОургсквхъ 
частныхъ баыковъ для обсуждения всЬхъ 
ус.1оа>й, связаивыхъ съ вылускомъ поваго 
лайма 9-го 1юнн состоялось первое согЬ- 
uuiiie банковсквхъ atHTCAefl, по кондиоги 
еще не выработаны (Пив )

KypcKie дворяне. На всеподдаквЪйшгй 
TeaerpaMMt курскаго дворянства съ выра- 
meutoM!. в^рыоиодданпвчссквхъ чуаствъ 
Государь Инператоръ 10-го 1юня собствен- 
норучпо начертать со. зволмлъ: „Икренно 
благодарю курское дворянство за его лат- 
р1отвчсск1я чувства”.

HconoAAamitfluiafl телеграмма курскаго 
дворянства была состав.1сна въcлtдyюшиxъ 
выражешяхг: „UeaHKifi Государь, вЬрное 
Твоему самодержавному престолу курское

уволенъ отъ должности и службы Этоть 
факть заставить быть осторожвФе яногвхъ
IU больших!, чяноввиковъ, желающягь ядъ 
С(!бя язображть чуть ля не янководате.тей 
по птношен1ю къ лацап., я такъ находя 
щвися гь тяже.!0нъ положенш. Теперь они

187 р 88 к.
Дtчтeдьu0(ть 'Tveb, *11V иво по

рвется помочь учащайся въ начальвыхъ 
шко.1ахъ, выдавая имъ поооб1н въ Bnat 
оде иды и обуви.

На средства общества открыта съ исева 
прошлаго года женская церковно-приход
ская школа. Ояо-же устряяваегь народиыл 
чтен1я съ волшебиымъ фонаромъ, а учена-

должны уб%диться, что пояобныя fftflcTBiH кя MtCTUoft второклассной школы поють 
для ннхъ не будуть проходить 6escatflBa. | по большей часта духовные канты. Вообще 

(В. 0.) нужно заметить, что пародпыя чтешя яд-Ьсв 
Самос водходящее Miorol Вь мдртй Mt-'aMtiOTb преимущественно рслапозмый хв- 

cflot въ д Путятяно Ли обл. быль пря- ’рактеръ
зеиь трупъ старнка крэстьянипа, скоро ! Съ осени этого года общество unterb 
1ЮСтнжво сковчаашагося па пути мзъ тай- BantpeHic открыть воси.есную школу для 
гй отъ злоупотре6дии1я спиртными папвт- вирослаго игсслея!я города, о ченъ пъ Mtt, 
каин Но состав.!си1н обычнаги и|ютокола Micnot было поеляно ходятяйетяо гп. отггЬ- 
явв.тась пеобходииость оставить трупъ ленге училищнаго соната Работать въ шко- 
въ AopeBiit ни ||%сколько дней до npit:«Aa лФ изъязилм соглиЫе учителя и унитсльнв- 
станового пристава. Ыйстнын в.истя, по цы мйстныхъ школь. Я. С.
coBtroBaRmncb между собой, едапогласно 
ptшили: за неии%н1еиь особаго адап1я для 
умершнхъ лицъ, лоддежащвхъ судебно 
мсдяиянскому ocввдtтeльcтвoвaвiю,—поло
жить трупъ старпка въ пом^шсн1е церк. 
прнх. школы, какъ самое худшее изъдворянство, узвавъ о томъ, что уже разда

ются голоса какъ внутрм, такъ и Biit ото-1 вctxъ де^ггяенскихъ построекъ. 
чества о немодлешюмъ заключеша мира во I И в)тъ. въ комнагй, r a t  нЪеколько 
чтобы то ни ста.ю, умолясгь Тебя, Государь/дней тому на гадь шум%ли весе.тые голоса 
продолжать войну всЬми, далеко не исто-!ребяташскъ, водпорилв „мертвое гЬло*, ко
щенными евламн PoccIb, до заключения |торое прзлежало таиъ чго то околопегЬли 
иочетиаго и достойнаго мира, для доствже- Къ этому прибавлять нечего. (Ли. К р) 
HSH коего мы готовы оа вгЬ жертвы по Дорою! тоинель. По словамь „В Об*,въ 
црям’Ьру и HaotraMb предковъ*. (Веч. I I ) |тониел11 Л* 18 Кругобайкальской же.т дор.

Воонше чдны на СиФмрекой ж. дорогь В ъ ! 3aMt4U(>rcH очень си-тьное боковое даалгК1е 
„Иов* чатаемъ: „Постоянные неурядицы|въ Я-мь н 4 мъ колмгахъ Б.тагодаря это-

ствкмъ того, что дорога обслуживалась 
людьми, UC нодгитовлеынымн для своего 
A'kia. Дая улучшен]я такого нспорма-тьмаго 
порядка, управден1с дороги, по соглашеа1ю
съ

трещина въ тонне.гЬ кзждыя г-угкя унели- 
чивастся на 0.001 саж Что-т-. будегь даль
ше—HeaaetCTHO, но. по RctMb данныкъ, 
можно иредпода1ать, что тоннель, квкъ бы

воепнаго округа, ста.ти пополнять кадры 
свовхъ служащвхъ реминтнмхъ в иосто- 
вмхъ рвбочихъ в сторожей, истопвиковт, 
грузчнковъ, стр^лочниковь и т. п. отстав- 
иынн НИЖНЙМН В0С1ШЫМВ ЧЫ1.аМИ, хорошо' 
аттгетоваввыми съ правственной сторивы 
Такйхъ служащихъ взято на дорогу око
ло 2-хъ тысячъ ЧCЛ08tкЪ*

Вопроеъ о мадогй на венегю. Какъ слыша
ли „Вярж. BtA.* взъ дocтoвtpныrь источ- 
пивовь, вопроса о налогВ иа ш таю  въ' 
принции!» ptmoHb окинчатилыю. Для вви- 
ма>пя налоговъ всЬ пенсюнеры будуть раз- 
биты па 5 груаоъ, cuoTstTCTUcHuo получа- 
еиыиъ RHB суммамъ пенс1м, 1*я—до 1,000 
р , 2-я —отъ 1 тыс. до 2*хъ тыс., 3 я отъ 
2-хъ тыс. до 5 тыс., 4-я—отъ 5-ти до 
Ю-ти тыс. ы 5-я—выше 10 тыс Соотнйт- 
ствешю этымъ групшшъ и будегь устаиов- 
лс:1Ъ проценгь обложены 10-го'1Юнл вctмъ 
казсшшмъ иадатамъ рааосланъ циркулоръ 
иаиистерстка фишшсоиъ иредстамить не 
позже З'ХЪ нсд1аьиаги срока точным csi- 
ДеП1Я о Часл11 пепещнеровь и KOAHHOCTBt 
иолучаемой ими ucucia къ 1-му января 
1905 года по озиачсниьш-ь грушшмъ.

Жевщмны—свдщснндии. Прв шшисте(1ств'1) 
виутреиимхъ Atab, нодь предсЬдате.тьст- 
вомъ сенатора Штюриера, образуется осо
бое coBimmiiie. кот'фоиу среди вопросовг, 
возыикшихъ въ салу Высочайшаго указа 
17 го aupiuH, предстоигъ разработать и 
воиросъ о старообрядчсск1и ъ  евлщенпи- 
кахъ, а также устаииввть, иогуть-лв, по 
upMMtpy прошдаго, быть свящешшквмв жен
щины.

не выдержать давлеЫя я рухнэтъ Когда 
образовалась трещина, ти однимъ и-л вн- 
женеровъ быль предложевъ проектъ снять 
Чйсть сопки я BMtcTO тоннеля CAtaatb гвл- 
лерел. Снять пришлось бы около 2000 
кубовъ, что обошлось бы, считан са
мую высокую ц1шу 20 руб. за кубъ

40 тысячъ руб По почему-то зготъ 
ароектъ не быть одобренъ, и Упра- 
влеы)е ptшилo перестрвавать тоннель, асси- 
гиовап. на это 2(Ю т. руб. Каканв мотива- 
Md, сирашиваетг „В. Об., руководств»ва- 
лссь у 1равлер1е, отвергая проектъ? Ь̂ сли 
бы тоннель не перестраивался, а была бы 
снята часть сопке, то онъ ве предетаввлъ 
бы той опдсностм, какъ сейчасъ, а. кромй 
того казна еб регла бы 160 т. руб.

ХэдатаЙтв акурекяхъ вемдсд4льдевъ H t 
которые крупные вемдедйльцы вяинтикв, 
въ томъ ЧRcлt Кореневы вВ!. ста впы По
ярковой в Лаякявъ взъ г. Bлнroвtшвкcкd, 
возбудили ходатайство о нмда . t  имъ без- 
□роцеитныхъ есудъ для распашки ntAiub 
я посЬвэ хл%бовъ на 1906 г.

Какъ слышно, комясс1я по г̂акупу каз
ной х.тйба въ Амурской областя, подъ пред- 
гйдатеаьстномъ ytsAnaro начальяякаг. Му- 
рашева, иа обсуждея1е которой нереданы 
эти ходатайства, признала выдачу такйхъ 
ссу ъ вообще желатедьж»! Равггкръ есудъ 
омррд+ленъ до 80 руб. яа дес1ггияу.

(А. Г.)
СтрЛдьйа ВВ ввддумимау вару. Пряказъ 

войскамъ Пряамурскаго военнагб округа 
№ 428.

Въ виду HMtBmarocA случал стр4льбы 
частями BBtpeuHBro Mdt округа по шару, 
совершавшему свободный полегь азгь Вда 
дввостокской KptiiocTB, лишь бдагодвря 
счастливой случайяоств не помвкшей и

Шомская хроника.
Фондъ иароднаго униварситвта въ г. Tovcai.

Огь служзщяхъ т вв „Саламандра* ат. рс* 
дака!ю „Сиб Ж * ппступи.ю 20 р. ЛО к. 
при HflCbBt слЬдуюсцаго содфжан1я: 

Прилагая при згоиъ 20 р , посту||ини1Яхъ 
отъ сдужащихь конторы т яа „Салаиапд- 
ра* вь ToMCKt: !4андрикъ Б И. 9 р , Сер 
гочекаго К. Г 5 р , Попова В М I руб., 
Попова П. Е. 1 р 86 коп.. Дьлчкова С С. 
I р 50 к., Качерсцъ Г. И. 50 к., ' лрва-
польской Е. F. 85 коп., Мсрсъ Ф. В. 1 р.. 
Русиновъ Л И. 30 к. в оть вр аат маюша* 
гося въ KOHTopl Н.А.Кудрвцкаги 80 к.,всего 
20 р. 80 к., ороевгь перед«ть ихъ, какъ 
ежемЪс'ЧНОв огчяслен1е въ фондъ на уч- 
реждеИ1е народнаго унивсрсятета.

Въ тотъ-же фондъ постуиило оть Ивана 
Гаври.1ииича Гордаиоиа 25 р.

Песгройкй водопровода. 8ъ настоящее 
время отпускъ воды производится изъ 12 во* 
доразборныхъ будокъ; до остальныхъ трехъ.

МО въ Ушайку; ,
4) во ABopt TtiMCKoft MtmaHKB Раасы

Цлвьянъ (Иъьи-Кариовская, .V 2) помои, 
равлпваются по всему двору :ia отсутств1емъ« 
помойной ямы; ^

5) мяспая лавка томской м Ьшаикн Падеж* ”
ды Эфрусъ (Лкимсвская ул.. № 14) содер- «• 
хвтся въ высшей степенв грязно; ^

6) тирговыя Сана томскаго atmauaua 
Ганрилы Завьялов* (Аквмовская ул, М  13) 
вею отработанную воду сляваютъ прямо въ 
ptKy Ушайку;

7) во ABopt KaaHCKait) мtщaliвмa Рафа
ила Ко1>еневскаго (Акимовскал ул., 18), 
HtTb помойной ямы в помои ; аялнваются | 
по двору. Часто помоевъ ыакинлявтся во | 
д-'opt такъ много, что они протекаюгъ да-[ 
же во дворъ coctAa. То же самое нужно 
сказать в о ватеръ-клоаотахъ;

8) въ мясной auBKt томскаго мЬщаиийа 
Фридмана Печ1ШНова (Лкнмовская ул , Н

найдено 28 фунтоеъ негодной къуиот- 
ребяеИ1Ю свинины,

а 9) въ торговой 6aHt томскаго и4ща- 
нава Владимвра Палангь (Мало-Карняч- 
ная, 48) отработаиная вода спускается 
въ прилегающ1й около баня ровъ, по ко
торому протекаегь ручей. Ияь этого рва 
вода ядетъ въ Ушайку.

(1|>ачсшное ваведен^е. По МалюоыноЙ удв- 
цй,домъ Л1 28, находится орачешное ва- 
ведеше, здЬсь всегда работаетъ 10—12 а 
6oAte д^вушекь и жешцана съ 5 я. утра 
до 8 —9 ч. вечера ежедневно, съ переры- 
воаъ не болйе па четверть часа—для o6t- 
да я чая в эта 15—10 час. въ сугка имъ 
приходятся работать аъ ветхомъ AOMt, аъ 
сырости, аъ зараженвомъ а винючеиъ вов* 
Ayxt, пропвтанноиъ мыльными, потными и 
орочвмн испарстяни, за поденную плату 
60 к., а HtKOTopyn мФсячяыя работаютъ 
00 5 р. въ Mtcma.

За мойку взыскивает я хотнеаами 4 коо. 
за штуку, а съ глажешемъ 25—30 к

И работы всегда масса.
Педьэя-лн, гг. хозяева завеяен1я, сокра-
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комясс1я, какъ говорятъ, была во ABopt 
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Всего расходы по сооружсн!ю дорог!, 

съ Дальивмъ и троюдствоиь достигли 
408,948 411 руб. 76 коп. (Слово)

— Какъ пишутъ вь лондонск1я гаэ<‘ТЬ1 
азъ 1'онкоога, пояилен е въ китайскихъ по- 
дахъ русекяхъ вспомогательных t, к{н*йсо[>оиъ 
причаняетъ Huouia больше тревоги и убыт 
ковъ, чйиъ вся /эскадра адмирала Роже- 
ственскаго. Гибель ангдШскихъ пароходовъ 
„Oidharoia* и „Kilda* я HtaeuKaro ,TeUr- 
lui*,a выэывасть iiacTO«4uy*) паивку къ пор- 
ТКГ^Д1ДЫиии Востока, ra t  г%- eiw ro ка
чала войны практмкустсл конграбан.;.! въ 
самыхъ шярокихъ раамФрахь. Страхоэыя 
орем!» на рейсы а жду Иид1( й в Hnonie! 
за два дня нодиклись съ 2'/t шнлингч>иът»вско«я Жавд>р«’К0«, а омотрЬла ,ка- судоллаАЙльцы наотрЪтъ от-

ваниую хозяевами помойную яму и прочее, I посылать свои суда Соибщенге
а не уввд*л. того, что въ однонъ н тонъ ,,,, „  Китденг, Фи.1иШ1вн..ни п.
же двор-Ь, помимо дома, аа которымъ пр>- >г««г»а
изводился осмотръ, еще есть два дома:, 
большой и малый, межъ крыльцами кото* 
рыхъ Rtrb, пожалуй, и сажени раэстоя- 
Bia, а въ эгомъ пеэначитедьномъ проме- 
жуткй, совеймъ не на г-воекъ MtcTt, есть 
еще помойная яма, совершенно открытая, 
бод1|е аршина глубиной, всегда оолпая не* 
чистогь и сляваемыхъ помой, ptAKO очи
щаемая, отчего нловоше невозможное, уве* 
лйчивющееся еще т^мъ, что рядомъ еъ 
этой ямой, вблизи крыльца в вплотную съ 
доаоиъ, открытое-же „нужвое* atcTu.

3iiaaeH0iuui удяца. Около казенной ван* 
ной лавки и постоялаго двора Толстоухо
вой, не 6offbe какъ вь ста еажсияхъ оть 
церкви, постоянно собирается ut.Toe сбо
рище разной „шиапы* и обывателяиь со- 
с'Ьднвхъ домовъ и ороходнпшмь по уля* 
u t  приходится ежедневно любоваться рав- 
ныии „открытыии зрфлищам)!* изъ разно
образной программы: драка па кулакахъ, 
драки дрекольями, угро.ш ножами л ороч.; 
а также приходится слышать отъяв.тенныя 
iitcHH, отъ которыхъ ушп вянуть; безцеи- 
.*уриую отборную ругань пераФйшвго сор
та, огь которой ие соасаютъ слуха ня 
дьери, ни 01ша въ доиахъ; всевозиожныв, 
00 адресу проходящихъ, остроты, шутка, 
апвтоты а ироч., чревъ которые проходу 
пЪтъ по этой улицЬ никому, особенно да* 
мамъ н барышнянъ.

И Bct эти прелести совершенно без- 
платно.

HtTb 3AtCb только, пока, городовыхъ 
дыемъ, но это должно быть, какъ полага* 
ютъ обывателм. потому, что мхъ лолмпей- 
СК1Я обязашюстя BAtCb съ yentXOMb вы- 
полвяють 1гЬкоторыя бабы, которыя,—ког
да уже имъ вс'Ь чти бсзнлапшя прелести 
надоФдятъ „смертельно* и .выдастся имъ

—зансточной, яаозерной и болотной - т р у - . св^^Д**** домашнмхъ раб о тъ  минута, 
бы ещ е не проведены. По вчераш нее число  | “ 'С***ты ваю гь, подобно сказочному B oat* 
л я в л еш я  объ ycrpoflcTBt домовыхъ o r a t r - , **̂ Р®Д'̂ ®и**Т* метлу иа длнивой D a л к t, а  то  
■лсн1й водопровода поступьли о тъ  6S д о -|Н  простой ко ль , вы ходягь на улицу я , къ  
моа.1адЬльцевъ. волмкому удовольствио обы м толей  я  при

Выборы coB ira  врвсяжныхъ вовЪренныхъ., хохогЬ проходящ ихъ, прогоаяю гь  пьяную  
Нъ силу у каза правитольствую щ вго сопа-1 »*^й**У* иодвльше о т ъ  своих!, дворовъ. 
та, к а к ъ  uB Btcnio, отменены  выборы въ  | ^  „ш пана" боится так я х ъ  б аб ъ  х у ж е
совФ ть п рисяж ны хь иовЬреныыхъ, п р о я в - , лоджии. Полвш и не crtcuJUOTCH, а  отъ  
ведемиые въ  г. ToMCKt. ,б а б ъ  так ъ  удираю ть, что только п ятки

В ъ сеитйбр1, состоятся новые выборы, мелькаю ть з а  ними, зная , что съ  бабы  
UO уж е но въ  Томск!», а  в ь  O ncK t. | взятки  гладки; как ъ  съ  богатаго  нечего

Объ охрам! БаеаиАа1ки ToacKifl у !здны й  п олуч иш ь^ „гю заграаку*  влети тъ  т а п , 
исправникъ сообщ алъ въ городскую упра- **10 устоишь, пож алуй, 
ву, что в ъ в и д у  мыВздц Bh больший чй ’ Зйиощеше Буаьвармой улицы довольно бы* 
c a t  жителей города на дачи близъ д е р .|с т р о  подвигается виередъ . П о вчераш нее 
Аникиной, по р. B acanA tflK t.aTaioK e нш сы  чвсло было занош ено около 200 са ж . y.w* 
(ж боч нхъ .на  раврабатываемы хъ кам енны хъ , 350 саж ., п о длеж ащ вхъ  эамощекчю.
карьерахъ  на р. Томи, близъ Б а са н д ай кв ,' поиаръ Вь ичь ■чвр1шам 4RM0 промошагк 
неибходимо 3Atcb организовать подицей- «г вв«Ф№» поотиаго lyMHMRHR Яной М»»-
скую охрану M tcтllы й иилацойсшй у р я д - т " ® * - ^  «р*»*»*
н .» х , г ь  с» о е .ъ  г г »был* 00>«ршмич /laTtORfMV. ВмчМГМкИО обгоркш 
чаТеЛЬНЫЙ участокъ, совершенно лашепъ фдагмь ■ tow. у MCRijniRZ'b ■> дмЬ Максшюм п- 
ВОЗИОЖНОСТИ СД!ДВ1Ь за оорадкомъ въ 03*'мш«яо»ъ егорЪ»; J Пфтлнта- ловт « сам, / Прн* 
наченной н!сп?0гги. Поэтому гЬадный ие-*®***”®*” *®®***’ ■ *••• Увым**г m
П1ШЯИУИ-Ъ IIIMM-Im «ппав« клшпяипт1ЯТ1. ш к»«Ч»« •*"«**'‘' НПО р/вл*в. ■ мсп«-щгавннкъ (|{юснп. управу коиандиронать на мушктм *ь oemicrit а«имагс) нрФдт 
Бвеандайку городового изъ состава город-;тьо рув.
смой оолмцер1Ч<сй команды. | Унушывмв соСиМ. 17 Оом, c«ten тсисикто «iaU'

Управа ве нашла ВОЗМОЖНЫМЪ ВСПОЛНВТЬ >*■* Нииолм .Ttnaia (арожинишаго к о м о о  ба
йту просьбу, ТВКЪ какъ, не говоря о про- ■®^‘ общее»*}/«уоы« *p«»nR>.
че«ъ о п п н и я п м т ь  ппляпрвгкге, ш п а в .  «« “ *™ « » « » "■ •■  « » е « « т .  10 * 1 т  Са-ченъ, оргаииаомть полицевскро охрану аа . .  городвк.», ip..,.

! noMualCNie протфмды- Околегочвтп. lUM paiuM b 
*] Заялт!в медко! торгоибй. IV уч. Твхоаоп Водамыш ewoMwiv врмнеэъ м

ОДНОЙ стиропы и llnotiiefi-съ другой при
шло 1Ъ полисе разстрой ство.

OAUiTb взъ „спешальиыхъ иорреспондеи 
товъ”, только что npitzuemiA въ Шанхай 
□ocлt шестипед!льнаго лребыван1я въ Яно* 
uiu, разсказываегь, что «въ 1истоящее вре
мя въ Япон1я нобали.говано в е ополчс1пи 
а ороддень срокъ служ'^ы закасныхъ. Иъ 
общеиъ, готовы посотать иод ь ружье до мил- 
jioiia нпонаоиъ. 11осдЬдп1я войско ыя части 
5-й apaiM, ирсдпазиач<'ииыя для осады B.ia- 
дивостока, отправлены изъ Моджи иъ Ко
рею только въ подоийвЬ виз п еще не по 
лучвлй боевого крешенш. ззнлт1я Са
халина формируется дмиизгн ни острпвЬ 
1езо.

Въ педалекоыъ будущоиъ, по словамь 
того-жс корреспонд'-нгт, проектируется 
японская акспслиц1я въ. китойск1й Тур- 
хсстапъ. >Шонцы предвшднгь. что твмь, 
AtTb через ь 15, можетъ образовать! я вто 
ран Манчжур1я, и хотят гь заблаговреиешю 
изучить новыя зенлв, изъ-за которыхъ 
можетъ возникнуть меПшв.

Hnouia стремится елтклать Мотчзл1и 
автономией областью, нелавясииой оть Кч> 
тая, и буфф -ромъ протвыь Росс1и.

— Каьъ сообщаютъ ,K6nlgsb. Наг!. Zcil.* 
изъ Егадявостока, китайцы поголовно бЬ- 
гуть оттуда, очевидно, пр<!двмдя оевду. 
Русск1я власти п^ипнмають м4.ры, чтхк/ь 
удержать мастеровыхъ, ни паорасио; какъ 
только катаецъ скопить ce6t л!сколько 
рублей, онъ подъ i t a u  иди иныиъиродло- 
гоаь нсчояаегт. Пебольшимм группами 
китайцы дotнжaюrь по >кел!зноЙ доригЬ 
до Харбина, а <тгуаа ггйшкомъ въ Чифу 
л друпс нягавскго города. (Иов)

Въ HauMMiypiM. Накъ соосщвюгь 
изъ ToKio , Daily Telejrr.*, японоюе ашш- 
посты арН1и Иурокм ьтд-Ь.1ень1 отъ и/искмхъ 
всего только разст»>ятемъ вь 7у* миль. 
PyccKie резервы передвинуты со мторой 
лин1в оо8яц1и на первую д.1Я усилсшя ен. 
Русская база устаиовлена. вь Поднв, въ 
Монголт. (Б. В )

По catAtHlBMb „Т«шр8*, ьиеиьое вЬ-' 
домсгво вошло мь соглашеши съ бремен- 
сквиъ OTAtaenieMb с1>вери-1ч-рикцскаги 
Ллойда относительно отлравка на родм.|у 
больныхъ а раненыдъ солдитъ и моря 
ковь, ааххиящяхся вь настоящее время 
въ Яноша. Снаряжеондя спец1алыю д.тя 
этого utAtH фдьтадщ нЪм|Ц>|Хь судов^' 
сойзетсн въ ОдессЬ и оттуда ито(Ч1штсн 
на Дыыпй Воегэкъ Огнрамены бу 
дуть с-т6дующ1я суда „ИоНспгоИегп*, 
„Necker* „Haanover* „Wiiltkmd*, Braiide- 
bupg* „Trave,“ ,Wennif*M ,Gera.* (H. Д.)

0 чемъ гоборяшъu nuinymt-
*** OraiBan булыгапсг«1й п{юектъ ua- 

pornaro предстлвительстаа, напечатайный 
въ „Нов Bi>eM.*, ,СОг.* гговоригь:

«HeBO.ibu  ̂ вгхшикаеть вопрссъ, почему 
вмбраръ втогь еповобъ оэяамовивы1я об*


