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Оодвиска сч«та«теч ег I ч а и »  «aw taro  irtiom t. 
QoBiia«M I  о б ы п м в Ы  (во ■ р н аа т а т с я

r v  м ш ж я ш г  я « г « » |я > п  П. И M iK ra ia iu  п Т а н -
ем! ш Ираупигк. Иня*ородв1ч Tp«6«M«it АД(«с]цотсд 
■ъ радлкц!».

Illteaaabiti оодовеа1 иов% пра моФяочдвИа лоя' 
каска в р м я п  врад-кяамгь аыдайя;» пра 
водваогк KKBWHiJp.

&  otptaiiHr адраса ааогородмго ак aaoi 
ви оиатоа 86 коо.

0тдЬ1ЬНУ1 № 3 н.

Кмкфа'раш сака .Сабарак>1 Жякиа* пра аагп- 
м а ^  fl. И. Мжмхшява o tap u rt ддя сп р ш аг в 
обгаеавшй по i t i m  гматы «аи пм а*  (ароак 
aocKpecBun в  орш явчвыгь xnat) еъ t  м  t l  ч. 
утра Тмефовь М 88.

Лрвшлмвыл 8ъ f u iK oio  стапв в оообпаяЫ дооа> 
вы б ш г ваовевви чстм еъ обо«вачав1«гь фкяад1я в 
■драсв аатора. Рукоавев, га  сдучак вмобвокта, поя* 
aaatarb вмг1нав1ямъ в «oapameBiaiiv Раявкръ гово
ра ра oup«rkMf tea no вшаавону согяашм1ю родша^ 
оъ каторонь Руно аса. яостилкнаыя богьобояпча* 
вм  угловШ aoBBtrpaxAtBfa сявтапгся 8«aoMTBUiai.

Ствпа, арвавкявыв ввуяобвыив, жркватм въ 
решшш ярв нксвав, в м ткаъ  уввчтовкапва, вм* 
вЫ ви агь  ввгь увнчтояшотся вввкыквво.

Тмса м  абмвм18в: «i* стрвву аотатв аоврмн 
TMtcT* 10 к., поа»дв твкоп tO к., обгам вви ора* 
иугв  в рвбочвп—ко и. м  три отрохв, обы ваш в 
отуяввтоаъ. вш]Овхъ мватИ —бввштвоь

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ. 0тд%льный № 3 и.

Отдкми1а кмтврм р«дмц1>< аСкбирок'-! Жкзм* дм HplOBt а«АМСВЯ в абгммнМ: п  ЯГоекап—И. К. Годубмг, иввхвык миаигвг ,Ррмоакд1|н1|* 
Навольеквя уляп>, яов> Слшмкнвго бкиря. — въ аовгорк обм м вяИ  аГврокыгъ*, Воамоавгви ир.. Н  8. Ковшрв Б т о  Ввмагавв 
ВмвкШ ар. угогь Еккткрая. ш в 1д« М 17>-18.—Я ^ а у л я  а> «снамв ummI* 0-*к оов«ч«в1я о вкчышоаъ в6рвммк1я у С. В. Рсвсовпав 

Оаскя—у К. А. Соколовой, Тарскы уд , собстяеввый д01гв. ~Краспомррел—у чвстмго аоакревааго А. В. Клюге.

Ерот*! того об" mkosIb огь яв1гь, фвра> в  уарвкяквЖ, вш вуоап  влв вв^пш вп  сам  гявавыя ковторы вхв оридмАв вв^ Свбара, права* 
BKBTCII п  ц«втрмьао1 вовтсрк об1 яад»н1к Торговкго Дока Л. а Э МБТЦЛЬ в К* аг  IIockkI ,  Мясввцяал yaaut, день Сытава в av аго 
отд^«в1н аъ (X □«т>-р6ургк, п  Б. Шефской у д . ж А Н-й ада аъ коятоок обг»вввв1й Л. ШаБКРП> а \  Мс<агк, Вкросейш, yrojrb Златоустаа* 

емго пар., я. Хвотввемго. талеф. М 1888—Sonn. o6 iau . И. П ГОЛЬДИНА, Косаав, Kaaaptapcidt пар., я. Гаерг(ааемаго вочмшра.

ОБЪЯВЛЕНШ

отъ Начальника Обскаго участкаТомснаго ОкругаНутай сообщешн
Прсдоолагаетсн аздаш е

Сааъ лолоАДТСЛ до caMkaU г.г. ыроходоиикли^еВь, еудойроаышдвааамоаъ, плотолшакоп а аообщ*

НОДОДМХЪ СИб|рСМ1Х1> DBCATUeft, 

НА ТОВАРИШЕСКИХЪ НАЧАЛАХЪ.
а о к п  aairv, аакюшклг m o m ea it гь  еудошлетву. чао гоглмао рксворякваи {’•раалями Тшккаго Округ* а. Ж м а с ш 'а  уметаовать аъ  еО ерпик  ногутъ попы 
О, аоедкдовкашкго aea tam ia  м а т й с т т  Томк«а Городетсй Vopini огаоеаткдмт ожраамЫ отг notpoaunia А>>а саов руиоовш  ввашагору аам 'б ч  1& А. B au*
аодм рйввам  городеиаго аодсормояа а ao c iM aatm  ааакогь, кокка обтклаао  viero  ккхоааокЫ олкктавакго
аодовр1мшю(*, аасткмлкваго у провап б*г»га р. Тома кыш* в*|«алг|> даровом, * тдюка а гк цкдддг праду- 
8раждм1Я м гум аевм  воетулаюшаЙ га а«го латмао! аоды —остааоака плотоп а гоаош гь оп«л«яао|п. вксгЪ 
вк будутм  араал строго аосорсшаатск.

8к Начксьаака учавгка, Икжсаорг А. Червышап.

Прохоръ Аленс^евичъ Андреевъ
vI p ^ If ''

О Т К Р Ы Л Ъ  С К Л А Д Ы

листового ЮЕЛ'ОЗА и ЖЕСТИ завод. д.Н-въ Сергея Саввича Иковлеза
въ Ново-Вииол»ево»Ь т И. Ф. Стойлова,

ВарнаулЬ у Г. А. Шарапова,
БшсбЬ у М. а . Притчива.

въ Варна; 
въ

А такж е им'Ъется жсл1^8о листовое и жесть на склад'Ь 
ГостинвыА дворъ, лавки №  6 в 7.

Х Х ' й и ы  т х о  п р е й с ^ с ^ р а в с т з г .

въ

ра»у (Тавскг, Таарскм уд., я. Л  6-й).

т ш  13ЦА11в:
1) Иадаи1е сборниковъ производится 

на взносы участвующихъ.
2) P aв lltp ъ  взвосовъ опред'Ьллется 

редактией, сыотря по количеству при* 
сланнаго матер1ала.

3) Выборъ MaTcpia.ia, а  такъ-ж е 
аав-БдывавЕе д'клами издашя, леж ать 
на обязанности редакщи.

4) По выхода въ cBtTb сборника 
авторы получаютъ кмигь на такую 
сумну} которая въ  2Va раза превы- 
ш ада-бм ихъ взносъ.

5) Авторъ, не согласившШся полу- 
'чи ть  книгами, ожидаетъ полной рас- 
f продажи оаначеаваго кзданЫ, когда
вся выручка распрсд'Ьляется поровпу 

г. TOMOKt, участниками.
{ б) Но выход’Ь В8Ъ печати иадавТя

Хедеграммм ] стокоиг; халФе представляется веобходв- 
мымъ, чтобы ора1Втельст80 прввялововяя* 

|ман1е чувства яоовскаго народа, считаюша-— ii-AUTAa.A го себя въ правФ требовать поляаго исполь-
о т к Р о с с 1й о и а го Т е л в г |)а ф н а го А гв н т с 1 Ю . вп»таяско»

Огь 19 110ЛЛ.

ПЕТЕРВУРГЪ. ВыеочайшЕИ указъ пра- 
тте.1ьст8ующсму сенату: Во«ега1Ю8ийъ
должность вашего наи^стннка па КаакйяФ, 
прмпгаля Мызаблапэукаядня 26 февраля н 
3 мая сего года прясаоить въ BTomv кра-Ьне- 
оосрсдствепно нан'Ьгтпику припагаежа1ц]я 
мвиистрамъ я твноуправляющинъ нрава 
но оореД'Ьлешю, пс[>ем‘Ьшен1ю я увольпе* 
■{Ю въ ОТПусКЪ в службы ЧЯ1ЮВНИК0ВЪ, 
арявлечея1ю вхъ къ отвФтствв1МОсти, про* 
наводству въ чаны. uerpamieHiio н иазна 
чеюю пеиеШ а всякмхъ виь4гь  ныдачъ 
•Ы1гЬ, согласно представлетя нам-йетнакв, 
основанному ва иеоосрвдствеввоиъ озна- 
коялевЕя съ его услив1ямя по управлению 
■раемъ, почвтаенъ соотвЧктствснмыиъ 
аФляхъ поддержаны нераярывной свявм 
между судебными устаиовлен1Ями всЬхъ 
частей вмперш я обеяпечсн{а камкваскмяъ 
судебыымъ учреждев1ямъ равной еъ суда
ми нрсчвхъ м1 :ствостей саностимтелыюсти 
аовел*кть соблюдать по указанныиъ выше 
оредметемъ въ отпоте<ни smiorb судеб 
■аго ведомства орожшй aiiacrayioii^ въ 
кавкавскомъ кра-Ь, до воэстааовлепЫ аа* 
мФствичества, порядокъ. Иравятельствую 
ш1й сеыатъ пе оставить учиныть по яс-

И

Т-во чайной торговли

В. ВЫСОЦК1Й
Екатервнбургеков отд1ден1в

Доводить до св4дЬтя г. г. покупателей, что 
КОНТОРА И СКЛАДЪ НА

Н иж егородской  я р м а р к а
П Е Р Е В Е Д Е Н Ы

х з -х . S a . ^ a . j x e x S : » £ > z : ^  р я д х - х . ,  .гг.

редакщя каждому взъ участвующихъ |оолиев1ю сего надлежащее раепорлже«1е.
' посылаегь письнеияый или печатный.Па подлянаомъ собствеяной Его Ьпличе* 
отчегь. рукой подавсаао .Ияколай*. Въ Пе*

Издав1в „ДОНСКАЯ т Ь “
вновь ПОЛГЧЁМЫ

въ книжнонъ магазин^ П. И. Макушява.
. to к-А деяо-ке1 Ъ. Завск1* соборы дрма>1 Руса,

Б ы я о ва . АвгаЫ а  кагдамас, в. 16 к 
EtAOKOHMie. Paauaau  т. Ш, «. 90 к.
**• CuoyapMaeatc ■ м кепо, о. 7 и.
ВодОВОАОаъ. ВсаоОшм аабарктмиос араво ак За* 

акА-6, о. о к
Г в у о т н а п -  СочааавЫ т  11. (Т п ка  а  ам м ам гъ  

Г м вм к), а. ВО г
ГорбумОбЪ- Гкркапа ам аой гаободы агь Аагд1а,

а  16 к.
ДНТЯТВМЪ. £ккт«рааваекал KoavaecU 1767 гом  

О. 16 к.
— роль чмобат>1 а асксккжъ еобороаг П  уярш »* 

aia  мсаоаеакго гмуяарсгм, а. 16 к.
Д у6роаак1й. Оркац!*. In ib  1880 па», ц. 7 к. 
Ж н а Г О  Стркавкв кг> acropia аародааго оеаобож* 

xcain въ Ц1мАакр1м, ц 10 к.
К К аутемЫ . ПрогнаорЬчи м м о о в ы п  ватармоа-ь

мкоаомтсльстм

БЫСТРОХОДНЫЙ ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й ПАрОХОДЪ

Н И К О Л А И
г .  и .  «У БО И А ЕЪ

К яан веттвръ . Иаъ acropia 
Poecla X V ll-Z I I  а а , а. 16 а.

— Дааятаадцатм I  акаъ въ actopln Poaeia, а . 16 я.
КОКОШЯПЯЪ Бюажатаий аоороаъ, » 10 в.
Д а н г я а г ь .  Барпль Туркмръ, о. 16 к.
Л ао еал ъ - 0  оушвоста ковст»туа1а, о. 8 к.
ПвТрушеАев1& Вслакая laprla вольаоетаб, R 16 к
П р о я о о о н ч ъ . Дгава рабоааго лаа во руаекоау 

•ааоаоштальотау, ц. 10 а.
ПругааЯВЪ Проимо* в  вксгак1ДМ Шдассмьбург* 

сио1 крквоота, ц. б в.
СватякОВЪ Соамаь варомихь врадстааатиай, 

R. 10 к.
Ш ерба. Игь Baropia руеемой вмеаы. п 10 »■
Эркм.-Ш атр1|и1Ь. KcTOpia омога кростьааааа,

отпрйВАЯйтся акъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕБСКА, БАРНАУЛА и попутмыхъ вристанеА 
въ четб>ргъ, 21-гс <ю/в В1 12 час. дил отъ ЧаремсшммскоЙ пристани.

■траааыи U Д вг туагьяго клаом
кааеса вмааааатса я м  второго, весь второй съ ки>таал ираакдмжвтъ трагьаву. ПассАыары, валаш!* Оамтъ 
м ъ  какой вы то кв бш о врвстккк в обрктао, волиу»>тоа сааяко! 1 О*/0 в орквовъ км ть  ак л>бо*ъ ваъ аоагь _ 
вкроходоаь Бвлгтъ яМ епвтолмъ во вев̂  вааагкп1в>. Обыкаоамаый 8 -В каксеъ воаьвуггеа уетувкоП 10*fA 
Грувы оркаааы-тея ас ооглК1Вм!ы. На атрквакма оросягъ а б р а ^ м * ^  дача'» ааа м  тамфоау кь кучмув каяку ,

. .  „ щ т ,  .K0..U . .U  U ’ n ep rtiam  ва М«гвстр«тскую ул., д. Л* 37
**. ярача Быхомскаго. Тедв^мъ М i l l .

ПРИСЯЖ НЫЙ иОВиГЕННЫ Й

с. Э. yî i/pu

c m  рукой подавсаво •Пяколай' 
тергофФ, 13 1юлл 1905 г.

*» Оаубляковано Высочайшее оовел-bHie 
объ учреждежн етраховашя доходовъ а 
капятадовъ череаъ посредство госудврст* 
•еяиыхъ сберегательвыхъ кассъ.

Государь на всепплдапвФйшемъ доклад-Ъ 
мивистра ввутренняхъ д-Ьлъ съ представ* 
леп1емъ в1<рноиолдаинвческаго адрв( а хабд- 
1>омекой ау мы 17 {юля еобственворучно на
чертать сомямолияъ: •НсеО'Ьло равд^яю 
чувства, одушеаляющ1я хабаровскую город
скую думу я благодарю ее*. Лдресъ хаба- 
Ууовской городской думы—сл-Ьдующаго со- 
держав1я: .ВелякТй 1'осударь1 ВсЬмт. серд- 
цемъ страдая отъ тягостныхъ 1гспыта(|1й, 
которыя оережмваегь Россия въ вмд-Ъ ужас
ной внФшней войны я жестокой ваутрен* 
пей веурядяпы, бол-Ья всей дупюй ва оре- 
стежъ велмкой Росс1м, который можетъ 
быть поколеблевъ погпФшвыиъ аак.тюче- 
в1еиъ мвра, мы, жвтелв Приамурья, дер- 
раемъ поднять я свой гвлосъ до высоты 

‘ 'Гвоего престола в просить Тебя, Государь, 
во полагать оруж1я, пока не будетъ слом 
лево упорство врага. Мы убФждеиы, что 
врагъ мтсггь ваорнгаегь уже посл^дшя се
ли и тратятъ послФдшя евов и аасмныя 
средства, между гймъ кань силы Росс!н 
еще далеко не нечерпавы: войска твои, 
кань вамъ мягЬтю, жаждутъ мобФды я 
готовы къ пей. Мы, твои аФряоаоддввные 
жители Хабаровска, несмотря на блиекую 
къ намъ опасность и перожияаемыя нами 
тажкТя лпшекЫ. готовы претераФть ихъ до 
конца, готовы отдать наше имущество 
самую жнянь для блага родявы. Не допу- 
скаеяъ мыелв, что русское царство пряэ- 
ааетъ себя побФждениыиъ и сог.тасится иа 
террвтор1альвыя уступка в к i уплату 
коатрябушя Ив ИНАЯ русской вемля, кв 
рубля ковтрвбуцЕя. Вогь едмнетвенво воа-

прааятельство ув*Ьдоияло статсъ-секретар! 
агь 00 иностранпымъ дФламъ, что око 
раасчвтываетъ па умфршпосп, япопекяхъ 
требовашй. Лнгл)я нс желаегь перемяр1я, 
исключая случая, если виФется увФрея-

Хзъ BOCirtdxefi почти.
— Въ ороектъ гофмейстера А. Г Булы- 

гяаа о Государстьешюй ЛуиФ, какъ аеро- 
даютъ •Р |с, ВФд*, введены слФдуюпця оо- 
прбвкм.

ГаниФръ нвартарнаго вллпга ■ торгом* 
иромышлекпаго, дающЕй право участвовать 
въ выборахъ, поимжевъ аротввъ яервина-

иость, что рееультатомъ конферепцЕя будетъ |  чалкишъ предиоложеыТй. Па усиитрФыТе 
мвръ. I высшей властя будетъ восходвть лишь

КОПЕНГЛГЕНЪ, 18]юля. Кпресоовдевгъ !анФши большикства Государствеккой Думы, 
'aiiv Mail* считаотъ себя обя:1аииьигь 9ТП ыи-Ьтл 11Л Акпьтп. лппбпйип .1ъиа,Га1!у Mail* считаотъ себя обя:1аииы1ГЬ|Есла это мнф|пе ко будетъ одобреио, Д)ма 

заявать, что про»ктъ Германскаго Инпера-1расиускастся.
тора посадить на Норвежск1й престолъ| Къ 8акАЮЧсн{ю мира. Петербургск й кор- 
Tt рмаискагоориица не будетъ имФтьуспФха.Гресисидевть .Eiho de Parii* сообшАегь 

СОФШ, 18 !юля. ЗдФсь пр<ш жодвтъ боль* ̂  газетЬ, что статсъ-секретарь С. Ю. 
шов волнен1о вФсть, что въ отсутств1в бол- Нитте во время сеоего послФдняго кр1Ъпда

въ Петергофъ получал ь иодроОнФЙшТягарскаго экзарха, находящагося въ Кокт- 
роксвиллФ, промэведснъ обыскъ полншей, 
причемъ захватила раэвыя вещи в отвела 
въ тюрьму всфхъ служятелей экзархата:

подучаль
йвструкцш, в что арабяш1с pyecKie круги 
увФрсмы, что с. Ю. Ватте явится «иергмч- 
вы1ръ ващвтнакимъ руссквхъ вктересовъ,

арестованы оредставатель экзарха и ни* i вмФстФ съ тЪнъ веФ ста^анхл,
спекторъ шко,лъ. Болгарское правительство. былъ заключепь моръ. Бь Пстер- 
протестоваю, во удовлетворен1Я пе получи* бургФ прсдввдятъ, что первыя ссб>ам1я
АО. Переговоры почтово-те.теграфной кон-

оочтъ покидветъ Ковставтяяополь.
С.*11ЕТЕРБУРП>. Телеграмма генерала 

Лввевяча отъ 18 1юдя. Во фроатФ арн1л 
перемскъ пФтъ. Изъ Корев доносить: 12 
1юлл наши охотойкв выдпвпулясь аа пере* 
валъ Мусальеигъ, но аодъ оатвекомь перс- 
довыхъ частей протввввка отошла къ Ко* 
пуигсаны. Японцы, слФдовавипе за на* 
шимв охотавкамв, были встрФчены яртял- 
дер1йскйиъ огвемъ в отброшены вазадъ

— ВсеподдаввФйшая телеграми Лвкевича 
огь 12 1юлл: Въ поедфдвое время въ вно* 
стравыыхъ гааетахъ часто сталм появлятся, 
свФдФв1я, что ваша арм1я совершешю ок
ружена в находится вс только въ опасво* 
ств, во даже въ критаческомъ положеп1в. 
Къ сожал1ш1ю ваша русск1я газеты поато 
ряюгъ эта совершевно ложные слуха в 
тФмъ поселяють въ общеетв-Ъ вспрввнльвсв 
предсгввлев1е о положев1в пашей врм'в 
Въ веду взложевваго донладываю Вашему 
Велячсстау, что арм1я никогда не была аъ 
опасномъ положен1и, фланги наши вакогда 
ещ.- не были обойдены японцами; можетъ 
быть они пыталась охватить ваше ф.лавгв, 
но это ямъ вякогда ве удавалось. Мы сто-

— .— --------- ------- —  —  русскихъ и яаоисквхъ уоолвомоч.щшхь
вешив съ Typuleft прерваны. Дврс1сторъ будуть иосвящевы разрФшешю вопр (сивъ

отноевтельво дипломатаческмхъ ф1<| миь* 
постой и ироцедуръ, распродФлетя функ- 
ц1й между сиешалышми делегатамм, н 
лишь аатФмъ японцы и сюжв-гъ свои пред* 
дожев1я, а pyccuie—кинтрг*оредложеиш. 
Прсдиолагають, что череаъ двФ недФла съ 
момента первой встрФчв уиолиомочеыныхъ 
въ ПортсмутФ, окажется возможыымъ су- 
дать, есть ля достаточвые шансы для до- 
ствжеа!а pyccKo*MaoEcKaro соглашеаи, вдв 
вФгь. Тогда аребыван1е С. Ю. бвтте въ 
АмерикФ продолжится, влн же будетъ рф- 
шеио его отозвать въ Росс1ю- (,Русь*).

о во1иомсч1лхъ с Ю Витте. Изъ весьма 
авторитетнаго диплоыатнческаго всточавка 
бердмнекая оффяшозная fPoal* уавада, что 
С. Ю. Ватте иолучвлъ полномочия, доста* 
точно широк1л для ведев1н серьеэиыхъ и 
вскреннихъ пореговоровъ.

БордвнекШ оффишозъ утверждаетъ, что 
pyccKie цравяойе круги склонны ко вся
ким!. уступкамъ, соаиФстимымъ съ честью 
Pocciu. (.Русь*)*

Геря8з!я я Роес1я. Изъ Парижа , Б и р м .  
В л д *  телеграфируюгь; Газеты огь 11*го 
шля горячо обсуждають будущее свмдаа]е

вмъ по всему фронту ляцоиъ къ липу, црв- Вильгельма II съ Государемъ Ииоератороиъ 
чемъ японцы паходятся на взвФстномъ g вытекающ1я взъ него послФдств1я въ об- 
удален{и отъ вашей главной познши. Хотя ластя внФшией нолятики Росс1в. ПФкото* 
в^колько разъ они в порыввлвеь орО'|рыя газеты сравинваютъ аоФздку Ввдьгель* 
двинутся къ ближе ваш., во ввкогда не гда-|иа ц отъ Борго съ его же аоФздкою въ 
лось ямъ утвердиться ближе. Долгот. Хакжеръ а видятъ въ той в другой васту* 
счятаю всоподдаквФйше донести Вашему цательвое движсн1е оротввъ Фмншв. ЦФ* 
Имисраторскому Величеству, что духъ пывФшыей двшюмат1я Имиератора 
войскъ внушветъ мнФ полное довФр1в, ар- Вильгельма является будто бы жешие 
м1а вполнФ готовы къ выполвешю всФхъ вос-зрецятствовать англо-русскому сблаже- 
задачъ, которые вмъ могутъ представится.' ц|ю. Печать обращаеть вмвмав1е на то, 

В’ЬЛОСЮКЪ, 19 1юля. Утверждается 14Т0 статсъ-секретарь Витте еще 9-го 1юля
ч - ';

пыхъ рабочмхъ и служ;1Швхъ отъ несчаст* явхъ Особъ. что доказывастъ OTcyrcTBie 
ныхъ случаевъ. Райояъ дФйстЫй общества его инвшативы въ эгомъ сввдан1в. Кле* 
входить Гродцеаская, Ввлсяская, Ковея*' мапсс вастаиваеть на томъ, что Рувье, 
скал и смФжныя 1тберн1и. ' прежде чФмъ примять увФрев1я статсъ-

ТИФЛИСЪ, 19 1юля. НамФетнякъ обра-' gggporapfl Ввтте о продлеп1Н франко-рус- 
тился къ васеленио Кавкаэскаго края Cbjcicaro союза, долженъ обождать результа- 
воззвав1еиъ, указавъ на раабросанноегь' ̂ овь сввдав1л в потребовать отъ Poeda 
и'Ьсгъ вовввквовсн1я беэпорядковъ в отда*|оирсдФленаыхъ гаравтШ въ охраасн1м 
лешюсть ихъ огь пувктовъ расположения' союза.
войскъ, и на возможную въ нФкоторыхъ' Новы1 унивсроитстс»1й уставь. Мннастер- 
случаяхъ иерасоорядительаость аластей,' ство народваго иросвФщешя аыработало 
иьиФстви1гь высказываетъ сожалФн1е, что'уничереатетайй устать, моторый будетъ

ПарвМАЬ Н п«4 *1 Аб м м ы  йвмгкМо CyAtiv •пра*А >!ьм  «бь Т«им« чьтагвгамь и н*ь М р м у м

. UKBMUttmnb BMi.tva4Biaav( ь wni«.<iemr, -i,u уНИПСОСаТвГСМШ хСТаЖЪ. МОТОПЫМ иТДеТЬ
ч о я в ш  воапиквггь сл}хи: буио везоорядк» р,аосл«1ГЬ я» мключЫе c e r tn u i iu c m ii iп НИГП1. I орупппь. п> высоты ноестолв'__ в,____________________  лк._. ____1*̂ . ._ ^

мя»Ак<и1нш1ъ. I
__ шрЬ. Государь, съ высоты прссголв|„д„бр„„„„ Ои-ь прилы-
Твоего Ты давно уже скавалъ, что ру.ск.в васолеи1е оозабыть пагубную пле-

ПРЯМОЕ СООБЩЕ1Ш!: БЕЗЪ ПЕРЕСАДКИ ТОМСКЪ— Б1ЙСКЪ 

ЛЫ'КО-1иССДЖИРШЙ ПАРОХОДЪ

„АРСЕН1Иа
I книжный СКЛАДЪ

|Т -ва и. Д. С Ы Т И Н А

Дальв1й Востокъ долженъ служить опло- 
томъ прстгь волвы желтой расы. Обшвр- 
вое Приамурье съ его обвлъаыия раянооб- 
раавымя богатстваия весомнФвво можетъ

п  ЕИАТЕРМН6УРГФ

' Получонъ большой выборъ разиыхъ 
КНИГЪ и KAJiEHAAi’H на 1906 г.

Tiproearo Д0М1 „МИХАЙДЪ ПЛОТНИВОВЪ я Сыновье"
отправляется ааъ ТОМСКА до HOBO-HHKOJIAEBCKA, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА я попутшиъ 

пристаней гь четаергъ, 21 1юдя въ 2 ч. дня, огь Черемошммской пристава.

Вк окрогодк йАмтрнчмкм <кг6щеше, отгамЮе гарево*. Ki m -w I, 11 а III 
яа пыубФ. ГРУЗЫ Ш'ИНиНАЮТСЯ ПО СОГЛАШЕШЮ, ~

кшееогъ
Балвты мбвкгсврвмето иокво повучать гь 

миггорк? уголь ManoTpKTCKol ■ Руовкюсквго вв^ул-

ВРАЧЪ
л. Е  BOJKOBCKlk

возвратился взъ отпуска.

.В. НУПРЕШЬ.
Е ш ш  i  п я л е н И  к я ш .

npiemauo чаш; утр. 8 ^ 1 2  ч. ■ мочер. 
6 —8 ч. ежедиивяп.

ОТДАЕТСЯ

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА
лот , Г. С. Баупиа, Воепр. горк, Ирк. улжиг М 1в.

Врачъ БР0ИНЕ11
пр1ааг болывнп

ПО КОЖНЫНФ ■ ВБНЕРИЧЕСК. БОЛШЯИЪ
гь а '1 , _ t i  к. р р к  ■ гь б’/ь—8 

По чы лм риж ъ  »  | ‘ I—I t  ч. ftp». .

Ивпиврвгасм удч 7*.7*0. ■аиь ыпвквП Кмвдмг. 
7* «ОС.

Томечов Доб), Ложарнве 0-В1
Приглашаю гг. члеповъ команды 

прибыть въ полной формФ въ 7 час. 
исчера 26-го сего шля оъ депо О-ва 
110 Петровской улнцф па парадъ д.1я
встрЪчи в^нувшагося иаъ плФна за
щитника П.-Артура, члена О-ва, Ва-
енлш Антоновича Золотова. 

Исп. об. начальника команды
Ад. Кошко.

Об|цввтао csAUcTila фиаичмаону рааамт1ю.

22 1юля 1905 г.

ВЪ П iт y x o в c к o м ъ  са ду
кжмгь вить

еслв не аадержвтъ дождь.

ХХо,АфебжооФХ жа.

Пр1М1Ъ во ДФТСК1ШЪ БОДФЗНйМЪ еъ i 
утра в й—7 час веч. 

Спаешм. Ж 80, Аот Лояшвковв.

ВРАЧЪ

a . a . s a iM m i
Жвняврягкм | 1ч а. И 8Й. Твдаф. Я 8Ю

К ож вы а к  B e H e p n e e iil i  бол Ь вяк
Пр1вшшв часы: съ В—И  ч. утр* ■ еъ 6—7 е  Bibb., 

* по прааднвюигь еъ 9 —11 ч. утр*.

А Р О Н О В Ъ

)1к|||ССАЙК
ЧЕТВКРГЬ, 31 1ЮЛЯ 

Прр. 1езек1влл; про. Свмеова в 1оаиша.

мннпую рознь м обратиться къ мнрному 
труду.

ТИФЛИ(Л>, 10 1юля. .Помое 0бозрФв1е'
б т  оялотогь втяяъ я будетъ . . ъ  отны- что наЧетпакоят. яремежеяо

* .  - I nrxinau'TA’m  v u u n u ttm  n ifnv rn  ппгпп иапяят!.r t  ..V  стаГево быта аТкж^ уаебяаго округа оргапяаоаать
^ с ^ ^ ч е ^ Т Т е ж ^ у  Бг^ГоГж. я " »  разсяотр4я« учебя.™ я.,а-
п«10̂  яажду мжтско.яаычесяов .  “  “Р" 1’*™« Г "> -’ ^  |,^теле1 взъ грузняъ, армямъ я татаръ. Тру

ды corbioauifl ввести на обсуждеи1е совФ- 
та вамФетника, чтобы иъ осуществлен1ю

европеВско*хрйст1анской культуры, хранят 
тааоиъ и восятелемъ которой вь Лз1я до 
евхъ поръ была Великая Славянская Рос- 
с1я. Обширенъ я своеобрааевъ зтотъ край, 

'нужды его не одвгаковы еъ нуждами кей 
остальной частя Твоего ц а р с т . Поэтому 
дерзаегь 1шдФят1.оя и вФрполодданничоскя 
просить Тебя, Веляк1й 1'осударь, чтобы 
оря созыаФ язбраш1вковъ народа, наш* 
далекая окраина съ ея своеобразными мало* 
веслФдованнимя нуждами ве была забыта я 
нредставятедя ел такъ-же были призваны 
къ учаспю въ зешско1П| сэборф*.

ГУНЧЖУЛИНЪ, 18 1юля. (Соб. кор.). 
За истекшую недФлю персмФпъ во ф р о ^  
арм1н пФтъ; проясходяли лишь пезначитель* 
выя стычки. Все время идуть дожди, доро
га сально испортялвсь. До окончав1я по 
р1ода доящей, продолжаюшагося обыкно
венно около иФелцв, о серьсэвыгъ дФЙ- 
ствГяхъ врядъ ля можетъ быть рФчъ.

ТОКЮ, 18 1юля. Ипонцы ввлдягь на Са- 
халявФ гражданское управлеп1с. Возмущо- 
шл туземцевъ будуть гь будушемъ подав
ляться яповсквни войсками.

ШАНХАЙ, 16 1юля. Китайцы живущ1е 
въ Пагасаки, прсдаолагають начал. 19-го 
1ЮЛЯ бойкоть амервканцегь.

ВАШИШТОНЪ, 18 шля. Сато выска- 
валъ, что въ случай, еачя требовашя од
ной стороны оревыелть иодцомоч1я дш выг, 
то уиолаомоченный о разрФшонш вопроса 
продставятъ своему Государю.

НЬЮ 10РКЪ. 18 шля. ЯоонскШ совФт- 
вякъ С п о  сообшяль, что Витте вмФетъ 
веФ ш>двомоч1я для аакаючсн1я ивриаго до 
говора. Редакторъ газеты ,Хошя Шабунъ*, 
который соаровождаечъ даинскую мясаю, 
аалаялъ, что время ддя ваключешя ияра 
еще не вастуамло; нумию, чтобы яшншы, 
сначала овладФлм Харбшюмъ а Владшю-

□дана возножмо было ирветуаать съ наш- 
да паступающаго учебшго года. ПамФет- 
внкомъ ирязпано меобходвиымъ 1., уста
новить четырехлФтн1й курсь въ однокдас- 
свыхъ училишахъ внФсто трсхдФтияго. 2, 
обучен1е русской рФчя, начвиан со вто
рого аолугод1л перваго учебиаго года ве
сти аутсиъ устныхъ бесЬдъ при оомошм 
родиого языка. 3, обучен1о русской грамо- 
тФ начинать съ перваго полугбд1л второго 
учебнаго года. 4, учвтельсшя доджпоста 
въ начадьныхъ учвдвщахъ ирсдоставлять 
ляцамъ достаточно вдадЬющимъ родныиъ 
языкомъ учащихся. Тафлвсн1й уФздпый 
начвльнвкъ довпевтъ, что объФзлъ прнми- 
рмтедьныхъ комисс1й, на которыя воэло* 
жемо умнрот80рем1е крестьявъ губерши, за* 
кончевъ. Пастроев1е креетьянъ ийро.п^и- 
вое а отношеше ихъ къ поиФщякамъ, за 
рфдкими вс(иючеи1лнн, благожелательное.

МОСКВА. 19 1юля. Объявлена, что yen- 
денная охрана въ московскоиъ граюна- 
чальствФ продолжена ве болФе какъ 
годъ, до i  (?) 1906. Губернская вемская* 
управа подучила оффвшальво увфдомлеше. 
что вопросъ о бевцеичурностм отчетовъ 
аексквхг собран1й разрфшятся съ оконча* 
1оемъ работъ коиисс1я Кобско.

ПАРИЖЪ, 19 1юлл. Первый выигрыш ь 
на лотереФ прессы въ мвдл1о1гь фраыкогь 
надъ па бялетъ, прааадлежащ1й русскому 
консулу ПармжФ Зарину.

ТОМСКЪ, 19 1юля. Думой нзбрана ко
миссия взъ девяти гласныхь для разработ 
км воироса объ осиоваыи1хъ и формФ ор* 
ганизашн земскмхъ учреждешй.

МИ11СКЪ, 19 1юля. СгорФло значитель
ная часть иФстечиа Коныдъ, нужна оо-

учебнмхъ »аведен1й (iPyc. Сд.').
Къ иреАстоя1цеиу медороду. По донесе- 

в1ямъ иФстныхъ в.тастей объ ожвдаеномъ 
въ текущеш. году уромиФ, выаснвлось, что 
едфдуетъ ожядать значитсльааию недорода 
въ разлмчпыхъ уфздахъ 2С-тм губ. На об
стоятельство ВТО уже обращеао BUMuauie 
со стороны желФзныхъ дорогь. Въ настоя
щее время сдФлавы уже расаоряжен1я, 
чтобы въ втя губерн)я можно было на* 
цравлять хлФба поочередыыиъ порядкомъ. 
КроиФ того, воабуждеыъ вопросъ овозста- 
новлен1н дФйств1л льготнаго тарифа па пе
ревозку хлФбовъ въ нсурожаВныя нФство- 
стм по ставкамъ Vm коп.

(.Рус. Сд.*).
Растраты. Государственнынъ контродеп 

обращено внииа1не на постоянно возрастаю
щее число растфать въ разлячныхъ ка.чл1- 
выхъ учрсждев1яхъ Часть растрать рпс- 
крыта чинамн контроля, пра ввезапныхъ 
освидФтельствоаашяхъ кассъ а  докумен- 
тельной отчетности. Такихъ растрать аъ 
ЗЗ-хъ учр4‘ждсн1лхъ обнаружено на сунну 
въ 126,000 р.; крояФ того, въ 66 ти слу* 
чаяхъ растрата обнаружена самамв у'<р ж* 
демЫми, въ общей сложности на 2u j ,OoO 
р. Такимъ обрааомъ, общая цифра раст
рать за посдфдшй отчетный годъ достига- 
етъ 3*6,000 руб. Около ооловявы мгой 
суммы приходится на долю желФзвмхъ до
рогь, гдф въ 35-ти а 1учалхъ похищено до 
160,000 р. По почтовому ведомству обна
ружено 28 растрать—на сумму 58 000 р-, 
при чемъ ваъ втой суммы до 40,ООо р на- 
даегь ва ооерашю перевода денет, но 
почтФ. КронФ того, за то же время cotep- 
шоыно насильствсвяыхъ noxHmcoifi кззен- 
ныхъ дснежыыхъ сумиъ н цФнносгсй въ 50- 
тн случалгь—на сумму 292,000 р., язь 
вигь 76*/о случаевъ ириходатея на долю 
желФзаыхъ дорогь. Часть похвщенваго 
разыскана и возращена каавФ, но боль
шинство сумиъ, до 350,000 р., вечиэло без* 
сдфдно, (|РуС. (^*).

Ируанчй порврасходч Государствевнымъ 
ковтролемъ обращено вивмаи1е на крупный 
нерерасходь, допущенный ори постройкФ и 
оборудоваи1н здан\й нетсрбургскаго полн- 
технмческаго инстятута. Уст{^ство мтого 
учебшич) заведеш вь оковчатедьвоиъ вадФ
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обойдется каяй^ оком 10 шмд. рублей. 
Между прочйгь оря аостройк*Ь бшгь допу
щена ц^шй рядъ oTcryiLfienift огъ утвер* 
ждевпыгь аг&гь сооружешя здашй, север 
шенво paste  пе пр<^дуснотреныыхъ. Ныяс- 
HCHio арвчваъ перерасхода возложено ва 
особую комнасс1ю, которой поручено оол- 
робио оанакомнться какг со строительны 
на огЬгамНу такъ ■ саишгь нсаилвев]е1гь 
рабоп . (.H ot*)

Вь Кроиштадт^ въ вастоящее время про- 
ввводатся cAtACTBie по д^ду о безпоряд- 
когц проявведенвыхъ ва улнпахъ матро- 
сана. («Бирж. В^д*)

Въ Лотербургй. Къ ваетоятелю Авдроев* 
сиаго собора ва Васильевскоиъ острогЬ 
обратилась группа ляцъ съ просьбою от
служить павахвду по уиершннъ 9-го ав- 
■аря, по случаю подугодомщаны со дня 
ягь сиертя. Настоятель собора отказался 
служить паввхнду. .Вы хоткте сдЪдать 
деновстрашю,—гоморшгъ овъ, —л яе ногу 
служить панихиды потону, что вы лаялись 
скоооиъ*. Тогда двое ять прашедшахь 
просялв его отслужить папвхиду по pa6t 
Бож1емъ Бориса, во в шгь настоятель от* 
казаль. Желпвш)е поиолвться за уиершахъ 
обраталвсь тогда къ тстоятелю Казав* 
скаго собора: овь аеведленно согдаевлеа 
всполпвть вхъ просьбу, в въ 12 часоаъ 
дня гь Казавсконъ собора б ы л л  отслужена 
паыяхида, на которой прасутствовало b 1i* 
сколько сотъ.лвцъ разлачныхъ орофессЛ. 
Порядокъ ве быль варушепъ вв во время 
вавехвды, па восл-Ь лея. Духовеастао ка* 
вьаскаго собора отказалось огъ предложеа* 
вой платы за оаннхяду. (.Новоств*).

— На * 9*в 1юля въ Петербург^ было 
сделано расаоряжен1я, чтобы se t кавпи, 
остаюш!еся ва востовой при penonit, былв 
влв вывезены кля BcraBieau ва и*Ьш>, а 
ве лежала бы въ куч1» па улвпагь.

Вь Сестрор1цк1. 9-го шля, во вренл 
представлен1я водевиля .Простушкл а во- 
спатаннал*. на ястраду, гд1| вгралъ по* 
жврвый оркестръ, вошелъ невзгЬетный но* 
лодой челов1(К1. и гронко кракнулъ: ,Вой* 
ска ндутъ, сейчжсъ будугь стрелять!*. Въ 
вублик^ провзошда страшная паввка. На
прасно нуэыканты вграли гроак1й наршг, 
чтобы успокоягь толпу, Bet бросалась въ 
6trCTB0, пря атонъ было вмбвто иного 
стеколъ. Спектакль былъ прекрящевъ, 

(•Новостя*).

Хрохпка CnSnpn.
Вь мерчавсконъ округ! Пъ верчвнск, 

OKpyrt засуха грозить голодовкой. Только- 
что оковчвля проведеше проселочной доро 
гя между Псрчивсконъ в Ундой, Нерчин* 
СКВНЪ Зоводомъ, по 8T0 HtCTBOCTb, счвтаз-' 
шаяся прежде жмтиацей Забайкалья, пы-, 
fit ве даетъ пнчего для вывоза: xлtбa B ct' 
BbiroptiB яла вовсе не взошла. Крестьян- 
ск1е пачадышкн вовсе не заботятся о насо* 
лен1и, сидятъ въ Нсрчявс»гЬ. Одвнъ ,быв- 
ш1й псалонщикъ* ве эваетъ, куда сбыть 
куплеввый ннъ для Ключевской волости 
гртмиофовъ, такъ какъ крестьяне заяаля* 
ютъ, что опъ ниъ совсЬнъ ве вуженъ. 
Начальнйкъ, говорить, 1гЬлый день y6tm* 
даль еходъ купать граниофовъ, а теперь 
заявллстъ, что если Ключевской вояиств 
онъ не вуженъ, то его вросила, будто, 
другая волость... Удвввтсльная вастойчв* 
воогь]И на ряду съ этвмь еовершвшюе от
сутствие заботь о народнонъ просгйщсвш, 
объ улучшешя крестьянскаго быта. Другой 
крестьянск1й вачальникь саещдлъно завятъ 
BHt3AKoa свойхъ лошадей въ Iiep4aucKt, 
которыхъ овъ Bt4uo npio6ptiaerb вовыхъ 
а Bt4uo сбываотъ. Наряду съ ввродвыми 
GtACTBiflMB npouBtraeib въ вароднонъ KAy6t 
карточная вгра, теперь вешюго сокра- 
тавшаяся вcлtдeтвie orbtaAa на n tro  двухъ 
завсегдатаевъ-учвтелсй Владявостокской 
гинназш. (В. U.)

И п живим духовсметва въ Забайиаль%. Ког
да обнаружвлись ведостача н!скольквхъ 
десягкозъ тыеячъ изъ CBt4Uoro склада, то 
HOHcacTopia ояаботв.1ась nonoABeflicHb не* 
достающвхъ сунаъ- Одвовренвнио во ac t 
церквв облаете пославы была буиажки, 
чтобы порсвестн толвку въ Чату въ цер- 
коввыо капиталы. Свяшеввакя, не сгЬя 
протаввтьсн, послала храаввипяся прв ахъ 
нерквахъ, кто utcKoobKO сотъ, кто at*

сколько тыслчь рублей, причекъ нйкоторые 
все же отказалась,~съ ввхъ такъ в 
требовали. Теперь въ ваыхъ церквагь поя* 
вилась нужда въ эгахъ девьгахъ, а ихъ 
HtTb, и нужды церковныя, оказывается, 
во изъ чего удовлетворить. Конснстор1я 
утйшала пока тйнъ, что сообшадв, что 
эти деньга взяты завмообразно для вуждъ 
возпвкшаго въ Чвгй училища н что въ 
три года o u t поддежятъ возаращен1Ю По 
три года прошла, а девегъ Btrb, Между 
тймъ, апыя перквв а оричты прв нихъ 
яспытываютъ крайшя нужды, обостравш1я- 
сд азъ-за того, что o6 tAiitamee население 
.руги* вносить не иожеть въ надлежащей 
H tpt. Одвнъ аэъ жввушихъ въ HepsancKt 
крестьянскихъ начальвиковъ (бывш1й пса* 
лонщвкъ) поднялъ вопросъ о тонъ, что 
ругу васелеше иожеть вовсе не платить, о 
ченъ в рвзънсавлъ крестьлванъ, но, оказы
вается, ошибся, такъ какъ руга установ
лена взагЬнъ с11вокоснж'*о вад!па, кото- 
рынъ прнчты сяабжепы лишь въ ооловив- 
ноиъ paairbpt (sHtcro ста слвшконъ деся- 
тинъ дани обществанн до 40 вли около 
того). Какъ бы то па было, а 6tABH0 
батюшки должны до выяснешя вопроса, 
возОтжАОниаго въ такое тяжелое вреия 
крестьявскамъ вачальвиконъ, ждать.

(В. О)
Сеставъ аойсмового маеолои1л. Свбврсквго 

казачьяго войска въ 1903 г., какъ это вадно 
наъ оффишальныхъ cBtAtaU, былъ по 
сослов1лнъ с1гЬдуюшШ: дворявъ, офиисрогь 
и чввовниковъ 1828, почетныхъ граждавъ 
116, духовенства 687, купцовъ SI, HtmaHb 
7054, казаковъ и другахъ сословий 130547, 
крестьянъ 13582 н тузеипевъ сельскаго 
состояшя (квргвчъ) 72,776,—всего 226,458.

Киргизское паседен1е, главныиъ обра- 
aoicbi нроживастъ въ 3-нъ OTAtAt войска 
(66,343) в превышаетъ все, BHtcrb взятое, 
остальное пасслен!е опгЬлв состоящее взъ 
116,666 душъ об. пола.

Составь войскового нвсслони! по плене- 
ваиъ представляется въ cлtдyющeнъ BBAt: 
русскахъ 442,150, нордвы 7489, чувашей 
64, подяковъ 235, нвргазъ 72779, татаръ 
2214, евреев! 60 в BtHuceb 1467,—всего 
226,458.

По сраввсн1ю съ предыдущенъ годоиъ
ч и с л е н н о с ть  КВрГВЭЪ в ъ  BOftCKt n u H t
уменьшалось па 1363 д. б. пила. Уменьшен1о 
провзошло лишь въ 3-иъ OTAtAt, въостадь- 
выхъ же отл!лахъ чвело квргазъ прибыло.

Чяслонность въ BofiCKt еврсевъ в Bta* 
цевъ въ отчетвоиъ году умовьшвдась.

(Ст. Кр.)
BtcTB о aaojioAijii. Технвкъ MtcAOAtAiA 

К. А. Андрововск1й сообщаегь, что въ 
тобольской губ. въ згоиъ году весна ока
залась очень нсбд8гопр1Ятяой мacлoдtлiю. 
Крестьяне но првготовили достаточнаго 
количества гЪвв; скотъ отошолъ до того, что 
иногихъ коровъ передъ выгоноиъ въ поде, 
приходилось поднвиать- Прв такнхъ усло- 
вшхъ о получен1к достаточнаго количества 
молока в думать оевовножво. Въ некого* 
рыхъ артеляхъ, какъ*то: Байгачи, Точе* 
куова, Артыиъ, Такмыкская в ва иногихъ 
обществешшхъ заводахъ молоко поставля
ется только рааъ аъ сутки, а нйкоторыо 
заводы, какъ-то: Каиышонская артель в 
Мохоао-Прввальный, а также Куты|)ск1к 
обществеввые заводы ва время совейнъ 
прекратила ир1сику молока, такъ какъ ко- 
лвчсство поступающаго на заводь молока 
упало отъ 2—3 пудовъ зъ сутки. U tnuRa 
ctBo въ оервыхъ числахъ мня дошла до 
8  руб. ва воаъ. При таквхъ услоз!яхъ 
очень трудно повлЫть на креетьявъ въ 
CMucAt технвческаго улучшения заводовъ. 
С.1ЫШНТСЯ одвнъ oTBtrb: Погодвтс, дайте 
оиравяться, прибвввтся нолока, увеличатся 
доходпость артелв, тогда сд!лаеиъ, что 
хотите. (Т. Г. В).

С. Тулумъ. Мног1л солдатски жены, 
мужья которыхъ првзаавы иъ ряды войскъ, 
обращаются за разъясневйив, насколько 
законны расаоряжсн1Я об-ь удержан1а по* 
датныхъ и н1рски1ъ сборовъ, числьщихся 
за мужьями солдатокъ, взъ eжcнtcячцo по* 
лучаенаго солдагканв пособ!я отъ казны; 
распоряжешл эта даны старостаиъ не толь
ко словесно, но в письменно.

Между гЬиъ, получают! пособ!е только 
OAut сенейвыя солдатки (т. е )  имtющ^я 
при ce6 t  MBAOAtTUBXb Atrefl)! O ut именно 
и находятся въ naa6oAte трудпыхъ усло- 
в1яхъ, нежели r t ,  у которыхъ нйтъ itre fi 
в у которыхъ удерживать не взъ чего.

(В. О.)

Заба1кадьек1е ш ака. Любовваго отяоше- 
шя К! лоиидямъ гь Забайкадьскоиъ ка* 
яачьемъ BoftCKt не наблюдается.

Реаультатомъ такого безразлвчнаго отно* 
шешя каэакевъ къ своему конскому соста
ву явилась, во оервыхъ, ивако росл.я, чах
лая порода лошади, способвой возмть, во 
ве сказать, а во вторыхъ—веобыкновенаая 
алобливость н дикость забайкальскаго ковл, 
кусаюшаго и лягаюшаго setMo ногами 
каждаго подошедшаго къ иену 4eAoatKa, 
не векдючая в своего собственваго хозянна.

По отаыааиъ овытиыхъ кавалернстовъ,— 
участинковъ текущей войны, Забайкаль
ское казачье войско. б.тагодаря своему кон
скому составу, оказалось способныиъ къ 
cлyжбt только какъ tsAfluiBR в 1 хота, но от
нюдь не какъ кавалер{я въ пелноиъ зввчетв 
итого слова. (3 О. В )

Xoppecnox9exqin.
Хь земдсшрясехт.

б ! еех! Богородвкои! томского ytaxa, 10 
сего шля въ 8 часовъ 52 иануты утра, во 
время coB cpu ieB ifl литургш, было двукрат
ное колебаше зендн; особеино сильно пер
вое, продолжавшеесн бол!в пяти иввутъ. 
Лампады, раскачавшись, стукадмсь объ ико
ны, растворчввыя Царешя врата сами со
бою затворились. Народъ паходнвш1йси въ 
xpant, боясь обвала каменной церкаи, весь> 
выСИЬжадъ ид улицу. Въ церкви остался 
одвнъ свящешнкъ. По прекращенш коде- 
башй (мною 8aMt4eH0  2) народъ почта 
весь возвратился опять въ церковь в бо- 
Ate спокойно достоялъ об-Адаю. Потонъ 
выяснилось, что Bct бывш1е въ xpant чуа- 
ствовалн во время колебания дурноту въ 
ro.ioBt и santNajH певольное качаше. Бо- 
Ate слабо-нервные, чтобы ве упасть, хва
тались за 6лвжайШ1е къ нниъ предметы.

Въ каменной crtatAtTBefi церквв oocAt 
зенлетрясен1л ycHorptna трещина.

Колебан1я aaMtsoABCb н въ оирествостлхъ 
седа Богородскаго. Htxoropye крестьяне 
во время колебашл зенлн ваходнднсь ва 
ctooKOCt н пядн чай я r t  изъ янгь, ко
торые cHxtxH ва корточкахъ, ac t упада 
ва землю.

С. Рыбимкое, капского ytsAO. 10-го 
шля гь 9 ‘/ |  часовъ утра aatcb наблюда
лось зенлетряееше, продолжавшееся няну- 
ты четыре. По сшл% ово было незвачвтель- 
во и вааовнвало иокачвваше вагона во 
время хода. Такое же венлетрясеше было 
oAtcb 26 1ЮНЯ въ пять часовъ по полудни.

Въ г. БШекк 10 !юля аъ 8 ч. 00 н. па- 
блюдадось сильное волнообразное колеба
ше почвы.

Колебаше продолжалось 8 иан. в было 
настолько сально, что лампады н паввка* 
дала въ церквахъ качались, стЬвы треща* 
лв, а въ жилвщахъ гре1гЬла посуда. У лю
дей ощущалось годовокруженш, BCAtAcraie 
чего должны былв держаться за предметы, 
у которыхъ находилась.

1ъ ee ii CcprieieaoH!, судженской вол., 
тонскаго гЬзда 1U 1юля во время лмтург1н, 
въ 8 '/а ч. утра, было aaut4eHO BctuB пра- 
сутствующвни въ храгЬ— венлетрясеше. 
Выразилось ово въ смльноиъ колебанк и 
еотрлсекш церковныхъ иредметовъ я ноля* 
щнхел. Продолжалось не 6o ite  1 й нянутн.

С. Абааавемое, нянус. у. 16 1юля въ 9 
часовъ утра было довольно сильное зеняе- 
трясен)е; B c t  проднеты сильно качались; 
зеилетрясете продолжалось atCKOAbKo ми
нуть; народъ вышедъ изъ доиозъ на ули
цу; черезъ четверть часа колобая1е почвы 
вовобвоввлось, во было много cuaete. Раз- 
скааываютъ, что до втого въ 2 часа утра 
(т. е. ночью) чувствовался тилчекъ, но я 
лично не ааблюдолъ его.

С. Бклгородемс, 10 шля въ 9 ч. 5 и 
утра въ с. BtAropOACKOHb, мар1ввскаго 
ytauu, когда совершалась Божествеашя 
литурпя, было 3BHt4eHO въ храм! сильное 
колебаше Ланпадкн, ионакаднда м друпе 
ввсящ1и предметы качалась въ стороны ва 
вршинъ.

Народъ тоже качался, ве могъ устоять 
на ногахъ; у н!которыхъ кружились голо
вы, друпе выхолалв изъ храни; AtAOAicb 
тошнота. Колебаше продолжалось не Co
n te  одной иануты.

С. Тммеяое ешс губ. 10*го шчя въ 9 ч. 
20 н. утра, по HtcTBOMy времени, было 
продолжавшеесн 1—2 нвнуты зенлетряееше 
Зеилетрясев1с было очень ощутительно. Ыно* 
пестрадплв головокружешенъ. Предиоты, 
юисъ то: внсяч1в даипы, часовые гвра, 
цв!ты—загйтно колыхалвсь.

С. Бохьшвух)1ояое, ачнвскаго ytsAa. 10 
шля въ 8 ч. 10 нив утра (приблвнатель* 
во) было сильное асмлетрясон1е, продол
жавшееся минуты 2 алн 8. Вода въ pt4Kt 
Vnyt выходила, колеблясь, на берегь бо- 
Hte оолуаршява

Зеилетрен1е было далеко cunbHte быв* 
шаго 26 1ювя: нЪкоторые строен1я cKpaut* 
ла, лампы сильно качалась, KaiipaaACHie съ
с.'Востока ва ю.-аападъ.

Ншиен!. 10 го {юля въ 8Vi час. утра въ 
гор. KoHucKt наблюдалось колебаше почвы 
длившееся 10—15 секуядъ. Прквивкамв 
были, качвя{е лампадокъ в висячвхъ лампъ 
растешй въ гщ!точвыхъ бавкахъ, ударен{о 
ноллъ въ берега ptKB Они

Сеяв TNoyib. 10-го {юля въ 8 ч. 60 м. 
aaMt4eHo довольно сильное вохнообразаос 
8еидетрлсея1в длившееся около 2 минуть. 
Hanpaueefe было съ запада на Востонъ. 
Въ перквв, во время служвп1я литурпи, 
паникадило и лампады сально качались, 
сила раскачивац{я была до 30 .̂ Mnorie ио- 
лящ1есл, почувствовалв головокружеше, 
вышла взъ церкви 26 1Юпя в<млетрлсеше 
также saHtHtso но только очень не мао- 
гянв между 9 в 4 час. дня. ,^Гмтез»*.

С. Соиолотекое, б{йскаго yteaa. 10-го 1Ю* 
ля въ 9 ч. 25 и. BAtcb ощущалось сяльное 
зенлетряееше. Кодббао1е почвы было вол- 
нообразное я продолжалось I ’/t м. Въ 
аъ церкви въ вто время совершалась ля* 
турпя. 1Нкоторыв отъ сйльнаго голово 
кружешя сп%шалв выйти; на лвцахъ быаъ 
ввдевъ вспугь. Въ продолжеЫи полуто- 
рыхъ минуть двери noicBtsHiKH в друНе 
предветы были въ дввжев1в. 2б*го шоя 
такъ-же наблюдалось земдетрясеы{е, но оно 
было звачнтяльнв CAi6te, ыйквторые даже 
не ощущали его. Подвсмаыин ударами н 
гулонъ ве сопровождалась оба эемлетря- 
сешя.

Камень (Тскупця aaMtTKa). Пашъ го* 
родъ вообще нвкогда не отднчадсяособен- 
вымъ бдагоустройствоиъ, а теперь я аъ 
особеввостн. Въ самоиъ neurpt города, ва 
базарь, позади xдtбuыrь балагановъ в 
велочаыхъ лавочекъ, аъ пронежуткахъ, 
образовались ретарады подъ открытын 
вебомъ. По городу аъ многахъ MtCToxb, в 
доже вблвзв собора, стоять лужи съ за- 
плecвtвшeю поверхвоегью; около вокзала, 
на noAOTBt дорош, oocjt npotsia санн- 
тарвыхъ not^AMb, можно BHAtT! окровав
ленные бинты, Kopnic а вату, (жзбвтыя 
стклявкн н. т. а . ,—убирать зтотъ иусоръ 
сторожанъ, повидвнону, неко'-да в все это 
рааноевтел atrpOHb во ac t стороны; вооб
ще—ва вашенъ aoKsant частоты очень 
надо. Въ DocAtAHee вреия гь ropoAt р!д* 
Kia день проходить беэъ HtcKOAhKiib по* 
койннковъ, особенно нрутъ A tri; двфто* 
рвтъ, скарлатина, твфъ, корь, оспа и кок- 
люшъ увосятъ массу ,^тей гь y taa t, по 
той простой прнчв1гЬ, что неа%жестао въ 
дореваяхъ ве исчезло в остается въ той 
же форгЬ, какъ существовало прв Epuairb 
Tииoфecв■чt. Церк.-првходсшл школы съ 
вхъ aaвtды8aющвuи ве даютъ ранав-пя на* 
роднымъ нассанъ. Неудивательно, поэтому, 
чао родвтеля болъмыхъ д-Ьтей не ашуть 
поиошв у врача, а несутъ свои oocAtaHie 
грошв даже н въ тяжелую годвну какямъ- 
то знахорканъ: Авдоть!—горбуш1гЬ, ба* 
буш1сЬ Наталь! Aapbt—иатаншицы, Борв- 
сих! и т. D. уродвиъ.

Со второй половяиы {ювя стовтъ вевы- 
военная жара: аъ поддень зачастую тер* 
ионетръ показызаегъ^Зд* R.

Развдечешй въ город! внкакяхъ. Любв- 
тели-артветы давно спять пр{ятнынъ посл!- 
об!девяыиъ снонъ в днць любители дру
гого сортд ,убвваютъ вреия* въ прогул- 
кахъ па рыбалку в «въ сосновую', но 
оиятъ-твкв въ этнхъ рабе de plaiair глав
ную роль вграетъ выпаака,—благо у васъ 
теперь кабаковъ столько въ город! сколько 
доиовъ...

По вс!мъ же данпыиъ, которывв я рас
полагаю, урожай въ каяскомъ у!зд!, какъ 
хл!ба, такъ в трагь, предвидятся очень 
хорош!!. Къ с!иокошен{ю пристуолено ра- 
1гйе прежпагь л!гъ  в paste  обычнаго 
Прокопьева дня (8-го шля). Косцаиъ въ 
огдаленвыхъ селев{яхъплвтятъ 90 к .—1 р..

а въ город! поденная плата дошла до I
р. 40 к. прв хочяйскихъ харчахъ; эта п!- 
в а  8д! сь  неслыханная в установлеше ел  
объяаистся Нбдостаткоиъ рабочвхъ рукъ. 
Хд!бь отличается особенныиъ ростомъ— 
пшеяаца достагаетъ 5‘Та четвертей и зер
но налвааетсл обильно. Огородныя овощи 
тоже уже полаялась ва базар!, во ц!ны 
протввъ прошлыхъ л !гь  стоять выше. 
Кваснвкв ведутъ д!ла бойко, поноа нжъ 
распнваютсл, всд!дста{е жары, ужо черезъ 
чуръ скоро; ц!вы па квась набавлены. А 
В1шъ «каасныхъ (фруктовыхъ) водъ нас- 
теръ* Цятовячъ н совершенно въ авапта* 
ж ! .. Бутылка бурды 10—18 к., а стакавъ 
—4 к.—Около кааснвковъ, въ часы закры 
Т1я вшгаыхъ лавокъ, толпятся масса пья* 
ныхъ, но одва-лв опьянеше ея сд!дуетъ 
отвести къ кр!постн кваса, в гЬнъ бод!е 
къ его доброкачествеваостн.

И у васъ аъ Кавск!, 36 шля, ошуша- 
лось коле6ая1е почвы, продолжавшееся 6— 
7 икнуть. Коле6ан1е сл!дуегь отвести къ 
волыообрааимиъ по вапрлвлен{ю ва вое* 
товъ; навбол!е сальные толчки были око
ло ст. Петрушнв, слаб!е у ст. Илань.—Въ 
горох! вы ногдч наблюдать дребезжан1е 
посуды ка столахъ н подкахъ, колебав{е 
висячвхъ прсдиетовъ, а въ кадушкахъ ко
лыхалась вода. Знатокя опред!ляютъ углы 
качашя въ 16—20*... П. Д.

Жомсках хрохпка.
■ipu для y■ellЬHeNiя о4реяе11еи{я BieAti*

водороммаго телеграфа. Журнальный! по- 
стаиовлен{емъ техввчеснаго сов!щвшя сн* 
барской жел!аыой дорога р!шено подтвер- 
деть првказамв по лишв дороги о безус
ловной такевровк! нсправяльао подавае* 
ныхъ депешъ, съ ц!лью ограыачешя пода- 
чв таковыхъ и ведоаущешя обреисвсв{я 
телеграфа, выяенввъ, крон! того, особую 
необходаиость осторожного подьвовав{л те- 
лсгрвфонъ въ BoeuHje вреия.

Выборы I !  оовЪт! прнслжиыхъ погЬрвн- 
ныхъ наапачены аъ город! Омск! на 5 
сентября.

Циркуляр! иачальним службы тяги енб.яел. 
дорога. На лвн{а сибврской жел!звоЙ до
роги очень часто аам!чалось, что н!иого- 
рыо машвпвсты пря сл!домя{в съ пойзда* 
не украшаютъ саов паровозы иолодыва 
зслепыив деревьяив, выстуаающвнн взъ ва 
габарита а м!шах>щйи| иашявястамь от* 
четлвво идЬть н1стаость ваереи паро
воза.

Въ ввду того, что взъ-за этихъ постав- 
денныхъ ва паровозахъ деревьевъ ви!лв 
utcTO случая обрыва телеграфныхъ про
водов!, ? также аъ ввду возножноетн ва- 
!зда на людей я про!адв сягналоеъ, ва- 
чальпнчоиъ службы тягв свбврской жс- 
л!зной дороги внженеронъ Твардовскамъ 
авркулярно предложено иедавпо начальна- 
кань участкозъ тягв воспрещать натяни* 
стань етавять ва паривозахъ нолодыя еруб- 
ленныя деревья а вообще вслше предметы, 
для дввжешя паровоза совершенно невуж- 
вые.

Петмц(я стрклочиваов!. Стр!лочиякв 26 
уч. пути (ст. Тоискъ)—въ количеств! 10 
лацъ—подалв начальвему снб. жал. доро
ги прошение о тонъ что для о6 легчеи1я 
вхъ труда я съ заковноств двнжен{я не- 
обходяио установять тра св!вы но 8  ча
совъ. Теперь стр!лочнйкв рвботаюгъ по 
12 час., ноирерывно ниъ крайне тяжело я 
не безопасно для дважени оо!адовъ. По 
сдовамъ CTptA04HHK0Bb, оня едва уссгЪва - 
ютъ ся!двть ва стр!дкамя н безъ уаелв- 
чен{л конодекта не беругъ ва себя отгЬт- 
стаснвость ва безопасность дважсв{я. Ана 
логичная просьба вхъ обращенная къ блв- 
жайшеиу начальству, не вм!ла усп!ха.

Реноат! дайбы. Городская дума разр!- 
швла городской управ! пройввестн необ- 
ходвмый реноыиь дамбы у дЬтвяго базара. 
С-говность ремонта, по арнблнзятельвону 
подсчету городского технвка, опред!дена 
въ 2000  р.

Дей растраты. Въ половин! нал азъ 
Томска скрылся кавсйръ томекаго кааен- 
ваго виннаго склада, Фетнеовъ, похвтяв* 
ш1й свыше 15000 руб. Дш н!еяца спустя 
нечезъ сборщвкъ денегь по казеааымъ 
взннымъ лавканъ Ввяоградозъ, у которого 
также должна была ваходвться значитель

ная сунна квзенныхъ девегъ (отъ 7 до 10 
тыс.) Если б!гство перваго яе оставляло 
никакого соив!н{я, то нечеановеше Ввяо- 
градова до нзгйстмой стелевв загадочно. 
6 {юля онъ сйлъ въ оо!здъ ва ст Литян- 
вовой, но въ Тайгу съ т!мъ по!адъ но 
прибыль я далы|!йш{й его сл!дъ поте
рялся, до сего времо1ш остается пе яскымъ 
-  сб!жалъ лв онъ, подобно Фотасову, или 
же сд!лался жертвою ореступдск{яУ Меж
ду гЬиъ иа-дняхъ и!стнымъ судс-бнымъ 
сл!до1ателеиъ получены H3ii!cTia объ 
арест! Фетнеова въ Пернв съ 3 рублями 
въ кариагЬ. Онъ въ скоромь времени бу
дить доставленъ въ Тоискъ. Гвсхкщошшя 
гЬиъ я другимъ сумма, почтя 25000 руб., 
01 даетъ ва Аибургерскую артель, въ со
ставь которой входили Фетвеовъ в Вэво- 
градовъ. Теперь каждому артельщику 
предстоять пополнить растрату по расклад* 
к!, согхаспо круговой порук!. Казна пря 
ЭТОМ! начего не теряетъ.

Гудлвье нъ городском! саду, назначав* 
шееся на 19 го {юля, аъ пользу тонскаго 
драиатяческаго общества, не состоялось 
всл!дств{е ненастной погоды.

Водчи ямы N3 улицах!. Прв устройств! 
тсхно-промышлешшмъ бюро доиовыхъ от- 
в!тлеи{| городского зодопровода, вырыва
ются на городски! улнцахъ довольно глу- 
бок1я лиы, который загЬмъ по и!лымъ вс* 
х!ляиъ остаются не васыаапиыии. Такнхъ 
незакрытых! ямъ иного даже аа центоаль* 
мыхъ улвцахъ, наприм!ръ, Почтанской; 
оя! страшно стксняютъ про!|дъ по ула- 
памь в, крои! того, орсдставляють опас
ность для п!шеходовъ, особеано аъ ноч
ное время, когда не трудно попасть п  лю
бую изъ атихъ лмъ, такъ какъ он! вм- 
'гЪиъ яе ограждены

Томе С !  натуры По поводу зан!тки, по
явившейся въ Л4 14J ,Сиб. Жиз.*, безъ 
укаэан1я даже фзинд{и и н!ста, аъ лавку, 
при постолдонъ двор! Толстоухоюй ва 
Бнаисаской улиц! в.ютаетъ, аапыхавшась, 
н!ствмй околодочяый (вс въ фэри!). Уии* 
дл содержательницу поетоялзго двора, инь 
въ виду бывшвхъ въ лавк! покупатстей, 
еле едерч-ивая гн!в!, орикаваль ей яимт»- 
сл къ вену на квартиру, часовъ 5 —6 ве
чера, по •важному* д!лу, а когда поку- 
пателн разошлясь онъ сввр!<ю наброендел 
на нее:

— Былъ у тебя городовой АфапасьевъУ
—■ Былъ, ваше благорид!е.
— ПьяпыйР
— Даже очйнпо. ваше скоброюе.
— И проенлъ угощеим пввомъ, каасоиъ 

алн папаросанай
— Ояо точно—что, напр1Шйзался, да 

сказывала л ему, что я!ту-тв у мспя
— А ты взяла о всеиъ ■ пропвчкталай.. 

А Г ..
— Ничего ефтого яе зеаю, ваше благо- 

род1е. Я МНОГИМ! сказывала, какъ яапу- 
жалъ МОНЯ городовой, да я квартирамты у 
меня жявутъ много в видали; иожогь и 
нропечата1ъ кто, а в даже очвныо ефтова 
не в!даю.

— Ца ты сонвиаешь-ли, что я тебя гь 
•порошокъ* сотру за его дйдо?!.. На при
ставь, ни пожвц1ймеЙет«р!, теб! не поно* 
гутъ!.. Въ •оорошокъ* сотру, 1юнвиаешь1..

А квартярвнтамъ твоинъ такъ .проим- 
шу*, что въ в!къ ыозабудуть! Бишь, взду
мали писать о вссмъ!..

— Помилуйте, ваше благород{е, я то 
•оэел ужь ве прачмяш гь етогь atirb."

— Въ •порошокъ*!. Вогъ погоди... 
аспомимшь теперь!..—грозился •охрвинтель* 
чрезъ всю улапу, выйдя язъ давки.

OreyTCTiic ЯОСТК01! Цъ нын!шнемь го
ду почему то вс устроено моегковъ чрезъ 
Ушвйку 01гь .Сдавласкаго бввара* на кон
ной базарь, в это аызыметъ нЪиоторыя 
пеудобстна: -ор овцаиъ н покупатвлкнь, 
чтобы пройта съ коннаго базара на тол
кучку, влв обратно, нужно д!лать боль
шой обход!, почти В! двв кварталв. -Не 
устроено также иостков! ■ съ Обруба ва 
Протопоооаск1й аереулокъ.

noipaiKB. Uo вчерашнем! М  .Сиб. Ж.* 
въ эам!тк! «Гнидое мясо* сказан), что 
мясо вто првыадлежало Еселевичъ; на са- 
номъ д !л !  мясо эрвнадлежадо лодвпну.— 
Сообщивш!! зан!тну бш ъ васдснъ въ за- 
блуждев{е гЬмъ обстоятельствоиъ, что по* 
гребъ, 1Ъ которомъ было найдено гявдое 
иясо, праиыкаетъ къ лавк! Бселевмчъ, 
вадъ которой ееть выв!ска; вывЬски же 
Ходвана i t i b ,  и лавка была заперта на 
глухо.

Шло объ убЪжЭемяхъ.
(Р а з е  к а з  ъ).

— Чего же ему отъ меня надоб.ю?— 
иотерп!лаво воскликнул! Орестъ Михайло- 
авчъ. И не дожидаясь, чтобы ему отв!тя- 
ли, уже съ нЪкоторынъ раздражеЫемъ по- 
вторндъ:

— Чего овъ отъ невл хочегь, н не мо
гу попять.

Состоявш{й пря генерал! по особым! 
поручси1яиъ молодой, во уже обл!злый чи* 
воапвкъ евксходятсльно, какъ тсрп!лиаый 
репетитор! безтодковону учеевку, снова 
припллся объяснять:

— Г. Боыанфанъ проси.ть передать аанъ, 
что овъ желаетъ ингерзьювривать ваше 
нр-ство по вопросу о вашихъ уб!ждеп1яхъ. 
Онъ желалъ бы отъ васъ узнать, каковы 
ваши личные взгляды по главы!йшииъ во- 
просаиъ внутренней полвтвкя.

Орестъ Ывхайдовичъ охотно оослолъ бы 
г. Бонанфапа къ .aepTOBoB матери*, кото
рая, по его нн!п{ю, суи!ла бы такъ от- 
в!гить надо!длйвоиу французу, что у него 
надолго бы пропала бы охота обнаружи
вать неуи!сп1ое любопытство. Но съ при
вычною сановнику выдержкой онъ тотчасъ 
же подаввд'ь эту яподн! естественную 
вспышку веудоводьств'и в уже въдоводьно 
спокойноиь тон! спроевлъ:

— За каким! же, съ DoaBoaeBiA сказать, 
дьяводоиь ему это тробустслР

— По поручев{ю газеты •Quelquc chose* 
г. Бонанфанъ явился въ наше отечество, 
чтобы провзвести анкету насчегь того, 
каковы » ^ щ е  уб!жден1я в взгляды выс- 
шкхъ сановииковъ, стоящих! во глав! ад* 
MuuBCTpaiUK.

Гевералъ задум1дся.
— И вы думаете, сл!дуетъ его принять 

—нер!шятельно сиросалъ овъ.
— По словам! г. Бонавфанв, до сихъ 

□оръ всюду опъ былъ встр!чаемъ съ рас
простертыми объят1ямв и съ евмою любез
ною предупредятелькостью,—уклончиво от- 
в!тадъ КрупвпсшЙ.

— А какъ по бившймъ арин!рамъ?— 
еще кер!ш8тедьы'Ье задалъ вопросъ Орестъ 
Михайлович!.

— llpuutpoBb во было,—посл!дивалъ 
кратк1й отв!гь.

— Завтра я приму ого. Такъ и скажи
те: завтра угр'шъ!—восклвкпулъ гевералъ, 
хватаясь, какъ за якорь саасен{я за ма
ленькую отсрочку.—Скажяте, что сегодня, 
по случаю экстренных! д!лъ, накакъ ве 
могу. А вы пока оэпакоиьте его съ досто- 
прни!чательиостяии города.

Крупинсюй поду-почтительно, полу-яро- 
ническн откланялся. Орестъ Мвхайлович! 
остался одвнъ.

- -  По полдЬвегь, подлый фрапцузъ1— 
подуиалъ овъ.—Уб!жден{я.. я отлично 
ионию,—у меня были уб!ждев{я... и взгля
ды были... Только за мпожсствонъ д!лъ 
прашлось отложить яхъ въ сторояу. Но я 
пороюсь гь памяти в завтра иолодепъ-мо- 
лодцомъ явлюсь на парадъ передъ Ев
ропой.

• Парадъ передъ Европой*,—мысль ему 
понравилась и словечко также.

Орестъ Михайлоаичъ наморшвлъ лобъ и 
сталь ирвиоминатп. За посл!да{я дгйнад* 
оать л!тъ, съ тЪхъ поръ, какъ онъ по* 
чуаствовалъ адиввистратаввое прнзван{е и 
сначала на орааагь •вице*, а вагЬиъ н 
настонщаго ,хозянна* прннимаегъ къ 
сердцу благоиолуч1е то какой вибудь тай
ги, то горвыхъ хребтовъ, то необозряиыхъ 
степей, устранваетъ судьбу то чистокров* 
ныхъ русских! людей, то латышей, то осе
тин!, то бурягь, заботятся о васаждешя 
то угольной аромыщлепвоста, то скотовод
ства, то рыболовства;—ему и думать пеког- 
да было о таквхъ не нм!юшвхъ пряного 
практйческаго ирян!иев{я предметагь, 
какъ уб!жден1я. Прежде, въ полку, быва
ли разговоры въ ЭТОМ! род!. Но онъ пом ■ 
пип., что слово •уб!жден{я* провзноен- 
лось всегда какъ бы аъ ковычкахъ, съ u t-  
которымъ orrtH K O H ! иран1и. Подразум!ва- 
лось само собой, что забота объ уб!жде-' 
н1яхъ есть в!что въ высшей степени ре* 
бячество, о чеиъ серьезвынъ людяиъ по 
настоящему в говорить яе етЬдуетъ. И го
ворили очень мало.

Но раньше? Раньше-то в!дь у него бы
ли уб!жден1я. Когда онъ. идя на переморъ 
сложившейся въ яхъ кругу традвшя, тол
кавшей вс!хъ, прянадлежавшвхъ къ этому 
кругу, или въ З8всдев{я ,аля взбраввыхъ*, 
иля въ вогавую службу, поступил! на 
первый курсъ уывверевтета (дальше онъ 
не пошелъ, такъ какъ внезапно ощутялъ 
влечение къ бряоатю саблей я шпорами), 
—дядюшка Иванъ Семеновачъ, къ которо

му онъ ходил! по оразднязанъ об!дать, 
наэывалъ его не иначе, какъ ,краснымъ*. 
И Орестъ Михайлович! дюбвдъ вспомв- 
нать про это ори развыхъ обстоятель
ствах!. Иногда говорил! овъ въ такомъ 
TOHt, что вогь-иолъ, н ны въ свое время 
былв не хуже другяхъ, в если теперь из- 
м!нядись, то что же д!лать1 Таковы тре- 
бовашя суровой д!йствнтельностн. Пра дру
гой бод!е взбраввой пубдмк! аосиоминав{я 
воевля другой характер!: былъ крас
ный! я прямо въ етоиъ сознаюсь, потому 
что это ваблужден1е моей юности навсег
да прошло, в ни! можно вполя! дов!- 
рятьея”.

У6!ждея{я быля,~вто весонн!вно. И 
яхъ можно даже еейчасъ воастановвть до- 
кунентальво. Въ крайнем! л ! 8онъ ящик! 
конторки (Орестъ Михайлович! даже со
дрогнулся мысленно отъ только теперь аа- 
м!чеш1аго мнъ еннводичоекаго зеачешя въ 
вастонщомъ случа! сдовъ .KpaftHifl л!- 
ьый*) лежать въ особом! конверт! пвеь- 
ма, писавныя вмъ въ годъ студенчества 
слушательниц! акушерскнхъ курсовъ Клав* 
д1и Ввхллевой, которую онъ, какъ вто бы
ло въ т !  времена въ иод!, находилъ нуж
ным! •развавать*. Бл!двевькая, аасгйычн- 
вал д*^ушка,—она, какъ откровен!ю, впи- 
нала его поучешянъ. Для нел все казалось 
ново, и, случалось, овъ умышленно сгущалъ 
какую-нибудь н безъ того въ достаточно 
р!зкой форм! выраженную мысль, только- 
что вычитанную ниъ изъ уиной кнвжкн, 
чтобы только вшгЬть, какъ сначала съ за- 
бавнынъ не то вспугоиъ, не то ведоум!- 
н{еиъ подиннутся ея бровки, а загЬнъ въ 
гдазахъ вдругъ аасв!твтся восторжествен- 
ный огонекъ. Письма онъ ей писал! часто, 
несмотря на то, что они вад!лись каждый 
разъ, овчиналъ припоминать все, о чемъ у 
НИХ! шла р!чь. Ему казалось, что можно 
было то же сказать еще во много рааъ 
сальв!е. Въ реаультагк получалось два-три 
убористо написанных! листа. Но одвоаре- 
м«няо съ гЪмъ, какъ Орестъ Михайлович! 
почувствовал! внезапный првлввъ воинской 
доблести, ему сталь вдругъ см!шопъ я 
ЭТОТ! романъ съ •uge-femme*. Пос!шен{я 

] прекратились, перениска тоже, а вея ста
рая коррсспояденщя была по его просьб! 
возвращена ему.

Само собою разун!ется, въ частной друже
ской бесЬд! съ втвмъ самымъ г. Бовавфа- 
номъ поел! хорового ужява съ BoajiiiuuHB,

Орестъ Михайлович! не вадумался бы я его 
ошедомять 1гЬско.1Ькиив тирадами на ма 
неръ т!хъ которыми овъ въ свое время 
доегягалъ таквхъ эффектов! передъ Кла >>- 
дянькой Ввхдяевой Но тугь было одно ще- 
ко<тлнвое обетоятодьство Необходямо было 
счятвться съ гЬнъ, что каждое слово его 
бу деть пропечатано. Да еще, чего доброго, 
КОЖ! овъ когда-то сгущалъ краски, пере
давая то, что узнавалъ язъхорошягь кин- 
жекъ, такъ я проклятый Бонанфанъ егу- 
стлтъ то, что онъ ему снажетъ, а въ ре
зультат! выйдегь такая густота, что и по 
думать страшно! Конечно, передъ БаропоЙ 
было бы даже ваиавчмво щегольнуть: воть, 
ио<лъ, снотрвте, каше у васъ водьноммсля- 
mie люди есть среди т!хъ, кону дов!реао 
оО'Печеше о народнонъ благ!. Но въ Евро 
п !  только удивятся. Вато таиъ, откуда 
да«ется тонъ я нааравлен{е его д!ятелыю 
етж,—тамъ не только удивятся, но в нахму- 
ря'тся.

И въ кошт! ковковъ все это вадоръ!— 
зажопчалъ нить свойхъ размышлений Орестъ 
Михайлович! По существу д!ла вопросъ 
р!(шаетсл просто. У взрослого чедогЬка 
уб’!жден1я воплощаются въ поступкв. Мы 
за(6отиися о благосостояюи васедец1я, в, 
следовательно, т !  начала, который поло
жены въ ocHoaaaie нашей д!ятедьиости, в 
должны почитаться вашими уб!ждеи{ямя. 
Эгю ясно, какъ день. Надо только яаъ 
т!;хъ правмлъ, которымя мы рукоэоасгауем* 
сл. извлечь всю суть я выразить ее въ 
легкой, нзяшвой, разговорной форм!.

Орестъ Мяхайловячъ позаональ и вед!лъ 
опжвать чинойыяка Тряивтатскаго. Онъ пе 
хотЬлъ посвящать въ своя затруды в{я 
Крунявекаго, такъ какъ чувствовал!, что 
тотгь въ гдубии! душа будетъ вадъ внмъ 
■э:д!ваться ■ даже, пожалуй, начнет! раз* 
uoicHTb по этому поводу по городу раз* 
вьпе анекдоты. :По приказан{ю генерала 
бЫ1ло принесено необъятной толщины д!* 
лоя значившееся за вунеромъ 3*мъ ■ оза 
глмвленыос: «Къ св!д!и1ю и руководству*

*Съ лихорадочною посп!шностью Орестъ 
Нмхайлоемчь принялся оерелнсты1атьстра* 
ввшы Онъ анннательно оеречелъ попав- 
ж1Шся ену прежде всего ва глаза рядъ 
ра(споряжея{Й н ввркулярогь, относящихся 
до народнаго обраэован1я, и сталъ прм.ш- 
ravb самый добросов!ствыл усвл{я, чтобы 
сужой канцелярский ствль перевестя ва жв- 
вой, разговорный языкъ.

— Ну, да.. Значат!, я ему доджеыъ 
буду сказать что нвбудь въ такогь род!: 
уважаемый ввостранец!1 Конечно, мы прв- 
знасмъ Я! общенъ,—еп general,—пользу 
просв!щоя{я, авачвше науки Но что хо
рошо • !  вид! отвлечевнаго прянцвпа. На 
практвк! отъ наугь пронсходяг! много 
бсапокийства, ■ нотону мудрая нолятвка 
требуегь обставнть д!до обраэовант такъ, 
чтобы по вядяностн науки какъ будто и 
были, на самоиъ же д!лЬ находилась, 
такъ сказать, въ состояшв небыт1Я.

— Н!тъ, объ ображжаша лучше со- 
асЬмъ ве буду говорвть, — благоразумно 
р!швлъ геяералъ. Куда же ва народъ пе
ред! Европой съ такнми взгляданн д!згь1 
Стыдно!..

Овъ попробовал! продйлать подобную 
же операшю съ вооросаня о саноуораэ- 
дея{в.

— Земство, par exemple,—le зешИто,— 
это кажется невапиымв въ теор{и. На 
практик! же нужно приникать строжай- 
ш1я—скажем! безъ обяяякоиъ—драконои- 
ск{я м!ры, чтобы вто опасное лвдеп1с нс 
разрослось до такнжь размйровъ, пря ко
торыхъ ово будетъ грозить гибелью еуше- 
ствуюшему строю. Въ каждом! эемц! сн 
дмгь скрытый разрушитель основъ. Вы 
скажете,—мосты, школы, больянцы, бяб- 
л{отекй, асе это таи1я бозспорно иолозныя 
вещи, ставить преплтств1я которыиъ без 
смыедевао. А я вамъ скажу, что ac t эта 
мосты и прочее только предлогъ къ вне 
провержвн{ю ОСНОВ! н потону нряно гово
рю.. раз de мосты, раз de боаьанпы, раз 
de бя6 |!отекн1

Орестъ Мяхайловячъ разгорячался было, 
но сойчасъ-же возбуждеи{е улеглось в ен!- 
инлось уоадкогь смлъ.

— Осрамлюсь., т. е. вотъ какъ осран- 
люсь1—съ унышенъ швпталъ ояъ.—Пряно* 
такя, какъ кладъ, ве даются ми! эти оро- 
клятыя уб!ждев{я. Но в!дь есть-же гд!- 
вибудь люди, 7 которыхъ онн должны быть.

Въ згу минуту въ кабинет! Ореста Ми 
хайлозяча вошелъ пденявникъ его, Вася 
KpyrAHKOBV Оцъ СОСТОЯЛ! на аодажся1я 
•нрмконапдвровавнаго* пря одной игь сто- 
личвыхъ канцелярий, а теперь, по случаю 
вакатнага вренеии, уже съ м!сяцъ гоствлъ 
у дядюшки. Орестъ Мяхайловячъ былъ 
ув!ренъ, что гь такой ноневтъ како1-бы 
то вн былъ челов!гъ иогъ явиться къ нему 
ве паче, какъ будуи ивоосдавь евише

спец1адьво для разр!шся1я его недоумЬшй, 
а нотону безъ утайка раасказ&дъ нленян- 
нику асе, что его смущало.

— Напрасно вы такъ волнуетесь, дя
дюшка,-екааалъ разсудитс.тьяый Вася.» 
Игь вашего подожев{я у васъ есть пре
красный ВЫХОД!. У  васъ въ город!, какъ 
мн! достогЬрво вэв!стяо, проживает! гь 
настоящее время аза!стный д!ятель а пуб- 
ляцвстъ Антояъ Гроиадов!. Онъ напясадг 
н!сколько весьма д!льиых! BacAtAoaauiH 
по общзстасвцын! я экононяческам! во
просам!, который весьма цЪнятся. На нвх! 
ссылаются даже въ заиадяой датерагур!. 
Вообще, зго чолов!къ, по общему отзыву, 
достойный уважев1я. Вамъ стоить првгла- 
енть его, поговорить съ нанъ основательно 
сегодня звчерон!, а къ завтра jneuy утру 
вы будете обладать такимв уб!жден1яия, 
еъ иоторыни, ув!ряю аасъ, ие стыдно бу
дет! показаться передъ Европой.

Орестъ МвхаАювичъ прос{ллъ. Онъ 
кр!пко жаль Вас! руку, бдагодаралъ его 
и но уход! тотчасъ*жс пр^казадъ нозаать 
Трвнитатскаго.

— Прошу аасъ иенедаеиво рас юрлдаться 
роэысквть прежврающаго зъ вашенъ ropo
At Антова Громадоаа в попросить его по
жаловать ко мн! сеюдня вечероиъ. Прошу 
мсподяить безъ замедления.

Слушаю, ваше пр-ство, -  сказал! Тря- 
вятятск1й.^Првкажете ам!ст! представать 
вашему п|>-стау ■ дЬдо о дзорянив! Гро- 
иадоа!Р

— КакгР у васъ есть о яемъ в д!до?~ 
удавился я вн!ст! обрадовался генерал!. 
^Дайте ин! его, сейчас!-же дайте!

Трмнятатсюй песлышио исчез! а чрез! 
десять мявутъ вериулея. Онъ по.южалъ 
передъ Орестонъ Ыяхай.10вичсиъ д!ло и 
снова удалялся. Геяералъ бросялъ взглядъ 
ва обложку. На вей старательаынъ писар- 
сквмъ почерком ь было выасдено:

•Д!ло о вредных! уб!ждвн>яхъ дворя
нина Лнтопа Гронадоаа.*

Иенедлевяо но телефону былъ вытребо- 
вагь Крупииск{й, которому было поручено 
ув!домить французского журиалвега Бипак- 
фана. что геиералъ экстренио забод!лъ и 
потому, къ величайшему своему сожаа!'<1ю, 
никакъ не иожеть уд!лить ему времена 
для бесЬды.

Н. ЮрЬЗМ! (tllMABNT!).
( ,С м м -).



№ :i49 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Н и »  • •  niiMOMV le  ими м ъ  кмртарм к р а т *  

■■■■4 К п а с т а га »  С п л и о м , промптпю4ГО во Наил 
тв вм о! ум ц 1ц ■» л. ХлФагкощ J* 60, в о в м 4 о т в в  
MoyBMitMtBBantiia еомряева кража pa«aun> M otti 
м  S7S ру&ал. Два еоиршвви куажя аоры аавомадя 
етмио аг  о « в 1 ,

— Т о к  МО члсдв яаъ дом  дую авдк  вкдовогм, вь 
которовъ поа'Ъшаагва отраюооа ‘обшастао jrCMaBiHBp»* 
по ПоотавтекоЙ улап^, вавагксгвта  акоувишлаяаааа- 
вн DjXHinaaa влатавая кораява съ бйлаавъ в натра 
BaBaj пряш аажаш ая ирастьяяяву Иль-Ь Нлялуш-а. 
Для ваавршав1Я кражя воры валоналв aMoaiil iaaauira.

Эадариамы1  воавтитадь. 19 1юля городоааВ 2  улаеа- 
кв A ^'iatcatrv iB>ai»#j% ва ыбвагь бааар'Ъ враста' 
явв аа rparopla Гусавсаа, вродамвжаго вочтв воана 

Оавожаьа сао'.гв, вав«'1 стао уаога оодвшавыа.
Npiaa чраав ев»о 19 и>'я, оком 6 часоа-ь аачара, 

ваг каартйры елу»аша1 гкб ж ж. Ляди Обуюаой, 
epoBiBaarmtfl по Моваггарскову ttapayany, ва ж. Нла- 
амявроав, <М 14, м  вравя ая отеутст#1я, вавав1 стно 
irlva чрвгь ваааяертоа онво похашявы раашы аодотия 
м ш я я туалатвм ааркад», всаго м  суажу около 70 р

краая. 19 Ьмя, около 9 чаеогь дяя, яяа каартяраа 
оотоявпаавага лочатваго граждаввва Qarpo Толкачааа, 
лрижвааюаюга яа Мялл'ояяоЯ уд., ж> М 19, Baaiaitt* 
выяя ааоукншданмвкакв поиш аво рвавыгъ мшаВ ва 
) 16 рублай.

ЛОАКНиути! НДМ*>1*К% 19 1юдя, га 9 ч утра га
каартврЬ товека! aiiLiaaKfl Бадотв ТрофякаавоЙ про* 
Ж1 яд|п1пвй по Б^лоаоромой уд., га д. I I  11. Кротова, 
ваваа1итво R iaa подкваута яладавао'а-халачяк1 . оа 
ааплской: , 8 аата Алвнгавдр’а, <тга рождав1я Н в4сяаавъ*. 
M auaiauv отпраалавг га  ПуапямовскШ ояроактатада* 
ва|й ар1ютъ.

Лровсшесп11| 1ъ yt3iV
(ItBlBpv. В-a моча яа I I  1лля ва аввоагк KaioBBaix-a 

Bapoioaoai. обеяаго |чаегкв, тояакага округа оута1 
еообщаа1я а&аваа дараавв Квжвроаой, ваясОвВ' 
ОКОЙ аодоотя, о м  впыясяакво1  оокв прячявм 
вроваонмка noatap^ до т м  увячтожааш1й трахатаяшыВ 
жараапявы! га  кававяыяа водяаловв дока ао асЪя-а 
быашнва га  вака Bayiuai-Taoira atrkayuBiaro аавовной 
ввяааарв аааавяка в арочввя елужавмаа ва аавлвкЬ, 
гаартары котормх'а бида га  атов> дон'к. Во яраая по* 
жаря егоркдв |якмя аай вояторс1йя айда я  аокувавту 
Ввчалея вожара ваутрв Пав!*, аелйавтвй чаго вахо* 
жваипаая ва вага адужаш1а ажаа усойлв аысвочвта 
ваа доаа, остааява вм  евоа ввупаспо ва жартау 
огвя.

Убытку вежарояа орвчакаво, во ааяадав1п оотар> 
oaituaxa, ва еувву ао 70V00 рубдяй.—Одвва дока 
цайавяаат'.я аа I60U0 рублей.

Ута«увш1а. 19 1юля аа «аай Цоао>Куакоаавова во 
арака куоавая утояугь |садиакяка а го к  сала Лааа 
Koaaav

■ >0 iaaa аа 7 чааоаа мчара сыва ввороапв аала 
Тареслгайскаго Плав йваянаа, Ваевл11 14 лйга аоа- 
арвяияо» дояа1  ваа пооаляа 11оао*уагвяекага рвеоодо 
вааввак во Другув» отраву р 1 чкв 1>а«аы, варажожл 
вослйлва1 К> ва брода, утовуаа.^-Труаа утоаувоак 
ммачака вайдага быка маако в а другой лажа ва >90 
«вжажихк оть ай;тв гдВ ова угоаула.

На1далы1 трупа. 9 1а>ля у npiaaro барагв рйкв Оба, 
вадвлжо ага  жрта вававвоаоквжа, болыва -  тагареко! 
вво,1ожво9 управы, авйдава была труаа ааваайатваго 
•аав1я чалоайкв.

Сегодих:
Общее е(брвм)е обшестм ■аяйнопонощм 

служашвхъ »г раалйчпыхг учрежд(н1я1'Ь 
■ лред1тр1лт!пхъ городского обшест9«В' 
ваго уаранлеи1я въ ooiituieBia городской 
у>фй1ы. Начало вг 7‘/> ч. аечера.

Гуйяиае гь городскогь саду. Оркестра 
муаыка служащкхг Гадалоаа. Плата за* 
9Ходъ 5 иопеекъ.

СаектакДк ва жел'к.тодирожвыхъ даяахъ 
въ аольау томпшх'ъ воскресаыхъ школ'Ь 
Ко11ед1я П В. Гоголя ,>!(еавтьба*; Посл'Ь 
спектакля rauuu. Начало шъ 8 ч. вечера.

Лерб» (оскресш школа (ъ г. 
Шомскк.

(Историческая справка).
Д. Д. Гольфсовъ, точно опгкчая въ сао- 

емъ труд*!! о •Сабирскйхъ вогкреевыхъ 
школахъ* (Томскь, ИЮЗ г )  ареая перво* 
вачадьнаго аойЫиквоаеи1й а открыти) та- 
квхъ тколъ въ Троипкоеавмгк (25 севтяб 
ря 1860 г), OmckIi (30 октября 1860 г.) в 
ИркутскФ (15 воября I860 г.),—укавыва* 
етъ, что «аъ всизб^стное время была от 
крыты^, еще воскресвмя школы въ Бала- 
raHcirb, EHRceftcKt, H4baticKt, КиреяснФ, 
Красноярск-Ь и ToncKt* (стр. 77).

Разбираясь въ врхагЬ бывшей томской 
ремесленной управы, хранящемся, со вре* 
меяи упразднев1я посл1)Д11тй, ирв д1иахъ 
городской управы, я случайно вашелъ 
одмнъ исторически документъ, ооамоляю- 
1ц1й точно устаяовйть время открыт1я вер* 
вой воскресной школы въ г. ТомекЬ.

Привожу втотъ вебезынтересный доку* 
мып. а’Ьлмкомг:

• Совать новооткрытой въ r.ToMCKt м о  
мрссной школы. ДвбОкбря б дня 18G0 г. М  
1. Въ Томскую ремесленную управу.

Въ Томскихъ ГуберПСКНХЪ BtAONOCTHTb 
отъ 18 мавувшаго воября, въ 4в мъ, 
въ нсоффиЩальпой частя, noMiimeNO было 
объявлеи1е о предполагаемой къ открыт1ю, 
съ разр41шся!я начальства иоскресяой шко 
ды для вейхъ, безъ раялич|я возраста, по* 
ла я состоявЫ линь, желаюпшхъ бовпдвтно 
учиться Закону Бож1ю, славянской я рус* 
ской граиогЪ, apBeMeTBKt в ч<.рчсяш 
Шкода ата 27 часла тоги « е  воабря, по 
святому уставу православной оерква, от
крыта аъ присутств1я асЬхъ, изъявнвшмхъ 
смою готовность къ безаовнездному препо- 
дааашю озыачсаыыхъ оредмс'товъ. Но какъ 
аъ первый воскресный день 4 е. декабря 
въ новооткрытую школу НС явилось ни од
ного учгавка, то сов^тъ школм, не довмо* 
для себ-Ь думать, чтобы отсутств1е учеин 
коаъ происходило отъ вежелан1я учиться, 
а скорее предполагая причину втого въ 
недостаточной йзв’Ьствоств жителей о во* 
вооткрмтой школФ, равно какъ и объ вс- 
ТИШ10 блвгмнъ в полев1Юнъ явачеи1н ея, 
просить Томскую реиеслешгую управу сд^* 
лать возможпо скоришее распоряжеяЬ о 
прйввдашн въ aoBtcTHOCTb между под1гй- 
домств<-ннымм ей лмивма воскресной школы 
объ открыты в еъ г 1жъ вгЬсгк впушитель- 
ныии мерами сод'ййствоаать общеполезному 
д'Ьлу релвпозваго и уиствеяваго обрамь* 
иан1и лвцъ своего сослов1я.

Къ сему совать ечнтаетъ вужвымъ прм* 
совокупить, что учебным HaHMTiM въ вое* 
кресные а праздничвые дни будуть начи
наться не рапьше перваго часа поподуавв 
н продолжаться до всхода третьяго.

Чдопъ совета воскресной школы, по- 
иошинкъ ректора тииской ^̂ уховной семи* 
uapia, (еромимахъ Серий*.

Сообшалъ П. Emaciciull.

Хзъ зада )умскш засМах№
19*го 1ЮЛЛ состоялось чрезвычайное со- 

6paiiie городской дуны, подъ иредсЬдвтмль- 
ет» мъ городского головы I  орн учаетш 
И) глаеныхъ.

На раэрйшете Д)иы предлагаются сл^* 
дующ1е вопросы.

Бъ иаыувшемъ году А. Ф. Рачвнекая 
обратилась въ городскую управу съ прось* 
рой раврФшнть ей произвести ремонгь ири-

наддежащаго ей деревявваго дома, по Теп- 
ковскому переулку, въ кварта.тЬ М 88, 
который, согласно paute Систоявшеиуся 
постаповлев!ю думы, отвесенъ къ числу 
кварталовъ, вастраиваеиыхъ камоииыин зда* 
Я1яни. Управа разрешила г-ж1 Рачинской 
ремонтировать доиъ, обяяавъ ее устроить 
на нсж'Ь своахъ влад1ш1й брандмауеръ. 
Нын’Ь окавалось, что ^ж a Рачиыская свой 
старый домъ разобрала в ыа Htcrb его 
строить новый. Управа распорядилась iipio* 
станйвить 8ту постройку. Тогда г-жа Ра- 
чавская обратилась въ управу съ прось
бой разрешить ей достроить доиъ, праяемъ 
объяснила, что разобрать старый доиъ ее 
заставило то обстоятельство, что иначе ова 
не могла устроить брандмауеръ, такъ какъ 
иЪста для зтого не было, в иоиупка въ 
этихъ ц'Ьллхъ гйста у сос^дняго влад'йль* 
ца, какъ ова предполагала сд1>лать ран^ , 
не состоялась. bMtcrb съ iliMb, г*жа Ра* 
чянская указала, что ааорещешо воздвв- 
шть дерезянныя строешл въ Keapraat 
Лй 88 по Тецковскому переулку—ниспра* 
ведливо по отыошев1ю м11стныхъ домовла* 
д'Ьльцевъ, такъ какъ въ другвхъ кварта- 
лахъ по тому*же Тепковскону переулку, 
бод^ пмггральыыхъ, деревянвыя постройки 
пе запрещены. Городская управа, найдя 
спрамоддввьшъ последнее указаше г жи 
Рачинской, заключила раз^шить ей до
стройку дона.

Городской х о ш а .  Вопросъ о районахъ
'Я шшеш1ыхъ построекъ неоднократно 

поднимался въ дум̂ й в все-же оыъ далекъ 
огь р'ЬшенЫ; повтону предположено пере- 
сиотр-Ьть его въ комнссш по благиустрой- 
ству города. Что- ве касается пошвыовленЫ 
управы, то оно BMterb временный харак* 
теръ, ж обусловлено затруднитедьнынъ поло- 
жешемъ г жв Рачинской.

Л. и .  Шххпицинъ. Какъ'же управа раз
решила произвести ремонгь, не зная, есть* 
лв MiKTo для постройки бравдиаусра.

Городской ю ло ва  говорить въ тоиъ снысл*||, 
что въ кругъ обаааввостей управы не вхо
дить производить оодобваго рода мзелЬ- 
довашя.

Л - Н .  Ш и п и ц ч н б  в, часТ1Ю, П  И . Бои>- 
М040П оспаривають это и taie, указывая, 
что на обьзавностя, вапряи^ръ, городского 
архитектора лежнтъ осмотръ производя
щихся построекъ ■ MtcTb, предназначен 
ныхъ для ывхъ.

Л . С- й с а м и ь  говорить, что г-жа Ра- 
чвпеквя, ходатайствуя о ра8р'Ьшеы1и про- 
яввсстн реноптъ дома, объясняла управФ, 
что брандмауеръ она построить ва rb ert, 
куиленномъ у сосЬда, но посдФдн1й, какъ 
вндпо йэъ ирошен!я ел, м-йста ей не про- 
далъ.

Посл^ дальнейшего обм1»ва ми'Ьшй, дума 
оостаноаллегь: ходатайства г-жи Рачнв* 
ской о разр^шеши достроить домъ от идо- 
внть.

Торговый домъ .Каралловь я Наквтанъ*, 
■ладЪдеаъ усадьбы съ деревяняыиъ доиомъ 
ва углу Дзорлнекой улицы н иоыастырскаго 
переулка, обратявся въ думу съ ходатай- 
стаомъ о разр^шенш закрыть оро^адъ въ 
усадьбу со стороны Ионастырскаго пере
улка.

Городская управа, вн11Я въ виду, что 
обязательное думское оостановлен1е отно
сительно устройства оро1 .1довъ на усадеб- 
ныхъ м-йстахь отличается неопред'Ьлсн- 
мостью,—именно, таиъ сказано; М’йста, вы 
хпдявци на двЪ удимы, должны ии-Ьть 
проЪздъ на об-Ь улнцы,*^просилч думу 
разъяснять, не сл^дуетъ*лн это постанов- 
денЫ иоинмдть въ томъ смысл-Ъ, что про* 
‘Ьвдъ ва o6ii улицы должны ■Htib мйсга. 
выходящЫ оа дв1 ааралдсльпыя улацы, а 
ве угловын м-Ьста.

Городской юлова. По всей вфронтпостя, 
дума, д*Ьлал такое ооставоалеше, aM-kia въ 
виду Mtcra, выходящ1я на дв-Ь парваледь- 
ныл улицы; угловыя-же м-Ьста и такъ ие* 
н*Ье опасны въ пожарноиъ отпошевш.

Дума постааовдяеть внести поправку въ 
обязательное аостаиовлев1с въ томъ смысла, 
что м1|ста, выходлаця на дв1( параллель- 
ныхъ улицы, должны иийть прсгйэдъ на 
o 6 t улицы, а не угловыя.

Ареядаторъ ввжняго асревоза г. Нега- 
вовъ, какъ уже у васъ сообщалось, отка
зался отъ дальнейшей аренды втого пере
воза, BCHtACTsie своей бсогВани м недостат
ку рабочнхъ, какъ ояъ объясввлъ управ^. 
При зтомъ г. Ыегановъ просаль управу 
возиратиь ему валогъ 1500 р., часть вне- 
сонвой впередъ арендной платы и уплатить 
стовмость орннадложащйхъ ему паромовъ. 
Городская управа еще sapairbo, видя, что 
г. Нсганову не управиться со взятыиъ на 
себя а^лоиъ, подыскивала другвхъ арен* 
даторовъ нвжняго перевоза, по безусп-йш- 
но. Повтону управа признала возиожвымъ 
взять содержаше вижняго перевоза до кон
ца вавигац1в въ BiiAinie городского управ- 
летя, отложивъ разечеты съ г. Иегаяо- 
вымъ также до конца навигаи1и, когда вы
яснятся результаты эксолоатац1в иеревоза 
и вообще, выгодность втого д1(ла.

Дума соглашается еъ ваключеа1емъ уо- 
равы.

ЗагЪмъ собрате думы объявляется за- 
крымъ.

Контръ-мввоносецъ ,Пяшя Дни*. Команда 
саасена и подобрана фрегатомъ 
Отечества*. Bci здоровы.

Коаоверская лодка «Заря*, переполняв- 
швеь водой, пошла ко дну. Капятанъ Яр- 
иовквиъ б.звадеженъ.

Весь разговоръ теперь около государствен
ной думы. Въ радикальной печати уже 

I Крейсеръ соешальнаго вазначев1я •При- сбъявнлн вепр!емлемой. Въ исправленнонъ

О чемъ гоборяшъ
о ППШуШ1.

гЬ.
6<rb говорягъ о государе.исявой Ay- 
г. Суворянъ въ ,Нов. Вр * тоже:

ВО", несмотря ва свое вазеап1е, продол- 
жасгъ отважно нтти «л11Н0 *, но на воадухъ 
упорно не аа.1егаегь.

ВровевосыыЙ нстребатель аЗнаня* дрался, 
какъ ,левъ*, до последней крайности, при
бегая дпже къ запрешоннымь гаагской 
коифоренщей средствамъ. Капитанъ Кру* 
шенавъ доносить, что а8аоечатл11лъ свою 
деятельность собственн<й кровью,* такъ 
какъ равевъ ва ptK*b Мойк*Ь, но оста.'сл вто представляется блвгомъ, начпломъ во
въ строю. Пыв'й оереведевъ на югъ, муда'впй жизнв, новаго обществениаго аосов- 
и перепссъ свой флагъ на нстребатель тавкя. 
аДругъ*. Продолжаетъ плавать аъ мутной 
•од%.

сов^тоиъ нинястровъ вид1| она еще не- 
взл'Ьства. А я бы ее ирвнядъ, то только 
же.1влъ бы, чгобъ она поскорее явилась. 
Ова аеобходвма. Пусть сами депутаты я 
жизнь ее СЬвертевствуюгь. Она вышла не 
изъ головы Юпитера, какъ .Мшерва, и 
Минервы ждать нечего Я прожялъ такъ 
долго съ однинъ госуд. сов-йтонъ и со 
сведущими людьми, которыхъ выбвра*1й 
полновластные министры. Л 400—500 че- 
ловФкъ язбравпыхъ иасслее1емъ ипЬ это

Вровенос^цъ (Русь.* подъ фтагонъ ка- 
пнтана 1-го ранга Суворина 2-го, идя въ 
иередовоиъ отря1гй, выскочилъ за черту 
иннныхъ вагражден1й в, несмотря на срав
нительно ясную погоду ясвыхъ дыей,онъ вс 
□огнбъ, а лишь (гЬ>}ъ ва мель. Задержится, 
ва и-Ьсяцъ. . e t a  Кр *

|о й х а .

• *•* Среди MHot-очнслеваыхъ [отв1гговъ ва 
старый вопросъ ,кто виноватъ'Р—офрперъ 
г. В. питается дать и свой въ ,Н. Ж из
ни*. •Поразило насъ—пишеть г. Б.—одно 
обстоятельство:

•Пока сталкивались наши мелк!и частя 
съ иеньшвкя частями японцевъ, всегда 
□ерсв1къ оказывался на нашей CTopoBt. 

Столкнутся роты—мы пoбtждaeмъ. 
Столкнутся баталшкы—игра кончается 

въ ничью.
Полкв—заблаговременно отстуодсп'**. 
Лявиз1я-гиесвоевреиевное отстуилс1пс. 
Корпуса—сумятица.
Арти -хаосъ.
Не значить ля это. что иаленьшч дйл. 

На Tearpi войны. ВоеиныЙ обозреватель иаюоъквмн людьми у насъ д-Ьдаются сню- 
*К, Откл • пытается набросить картину й большая—нэъ рукъ вонь одохо. 
настоящаго положешя иа театрф аоаны аъ | Неподготовленность, робость, бумажпое

предстоящвми оерегоаорамм о
мир^.

•По маччядввому соглашея1ю, весоиггЬн- 
ни устаиовавшсмуся между двумя гдавно- 
комаыдуюшммн, воваиыя д^йствш обЪмхъ 
apMifi иргостановились впредь до выяснеи1Л 
реэультатовъ ммрвыхъ перегиворовь, по
эт  му, въ случв'й неудачи переговоромъ, 
возоОновлеше К]>овопролатаой бойни въ 
сЬзерыой Маньчжурке мометь не ранйе 
начала августа. Переходъ гь ыастуален1е 
теперь, передъ начадомь мнрныхъ перего- 
воровъ, несмотря на то, что О1}м(>вц1адьиое 
nepcMMpie до сихъ порь не здклю ieeo, нс- 
oMBltuiio было бы крупной аодмтнческой 

безтактаостью; и можно думать поэтому, 
что такое ваступлен1е ни одной стороной 
предпринято не Оудсгъ. 3enirrie Сахалина 
жюыцаия теперь, цосл1( согдашешя обЬ- 
нхъ сторонъ относигэльио начала марыыхъ 
переговоровь, не , доказываетъ еще воз- 
можностн шмрокяхъ боевыхъ AtficTBift ва 
глаакомь театра зойны.Бъ исторш войнъ вз* 
гЪстны ынигичмеленные случав, когда да
же во время оффицтльныхъ оерсмир1й, 
совершенно прскращавшмхъ воеаиыя оно- 
pauia на глашюиъ театра войны, воюющи
ми сторопами предарнинмали>сь зав;1еватедь- 
ИЫЯ дксаедицш на второстепенныхъ тсат- 
рахъ воениыхъ AtacTBia. Талгь, иаарим^ръ,

црошс.
_ ____ _____________  Пасатель квкъ-бы стЬсвяотся всего шум-

хотя бы во время лпонско-кигайскьй врй- •* пестрахъ. Онъ теперь ^бес^дуетъ съ

]1Калехък1й1рельетохъ.
Вксшп о1ъ jckaipt.

Казенный провкаатекЮ трансоортъ ,Соб, 
В1д мости* в равгЬдочвое передовое судно 
•Раасгагь* подъ обшей коинадий не ад
мирала каяая Ухтомскаго, безирсстаяно 
ста.1киааются другъ съ другомъ, такт какъ 
■Разьийгъ*, снабммемий травспортомъ 
жнчьеипымв орвпагаив, аынужденъ дер
жаться еъ нямъ въ одной кильватерной 
кодоннФ, что при 1вперешыеиъ •весеывемъ* 
аоднои1и крайне затруднительно. ^

Парусный брнгъ «Повое Время*. Коман-' 
да хорошо накормлена, духъ иревосходный, 
вей рвутся въ бой, хотя судно потеряло^ 
р/ль н прнборъ для oopeA-b.icHiM a irp t.

вы 1894/5 года завов ваши лпон ц а и н  остро
ва Формозы, играашаго аь исторш этой 
войны совершенно такую-же роль, какую 
гь настоящей soflMi играетъ островъ Са- 
халинъ,—состоялось одновременно ва- 
8аключен1емъ оффишальваго переинр1н, 
иршетаноаввшаго военныя оперещв лишь 
въ районЬ глввнаго театра военныхъ д̂ Ьй- 
ств1Й. Но чего вамъ можно ожидать огь 
иярныхъ перегозоровъУ Не прервутся-ля 
опя въ самомъ пачол^ нрн выяспешя объ
ема солномоч1й, получевныхъ обойма деле
гатами? Опасность такого исхода, казав
шегося намъ ввачатЬ весьма в'йроятнымъ, 
теперь, съ пачяачен1емъ Виг.евъ качеств^ 
уполномоченпаго, вначятсльво уменьшалась. 
Япошл, какъ RsatcTuo, настаиваегь на 
тоиъ, чтобы уполноиочеиный Poccia вм-Ълъ 
бы самый шнрок1я полвомочЫ, вплоть до 
иодпмсан1Я иярваго трактата. Япош о на- 
учнлъ ея собствен'шй мстораческИ опытъ. 
Еще во время войны 1858 года между Кв- 
таеиъ в союзннкнми (ангдячане и францу
зы), за которой японцы внимательно сл-Ь- 
днля, они яи^дя случай уб-Ьднтьсл въ ио- 
лезностк оредварительнвго прсдъявдев1я 
побЪжденноиу протввяику требования о 
снабжеп1я делегата шарокимя иолномоч1я- 
мя. Китайск1й вмператоръ послалъ тогда 
уполаоиоченныхъ, и мя^ъбылъ наключенъ, 
но BOOciliACTeiu оказалось, что лица, кото
рый ведя пореГ)..воры, не вм ^н  нвнаквхъ 
^полноиоч!й в должны были каждый рааъ 
обращаться за мкструкщяии въ Некянъ. 
Буквально та же история произошла и во 
в(>ем1 японско-китайской войны. Перегово
ры начиналась трижды; въ первый и во 
второй разъ они {жзстраниались только 
оотоиуу что кагайсше делегаты не вм^дн 
надлежащихъ, достаточно шмрокяхъ иод- 
ооиочШ.

Первый кпайск'й уполномоченный, Де- 
тервогъ но вмЬлъ никакахъ оолнимочШ 
яаъ Пекина в былъ снабжоыъ лишь ин- 
етрукшлии Лвхун-чжана. Два вторые 
уполиомочвнныя, каме-то высокопоставлец- 
ныя въ Гражданской iapapxiM лица,—какъ 
вто вы»1СЯвлось при apoB-bpKii мавдато1гъ, 
^ в е  вм'кав нвкакахъ aoauoiioaia для аа- 
ключеы1Я мира, а ао каждому вопросу долж
ны были обращаться за надлемсашими вн- 
струкц1яиа къ своему орааательству. И 
лишь въ треткй разъ иереговоры о нмрЪ 
ув1шчалвсь угшЬхомъ, когда для нхъ ве- 
дев1я квтайскииъ орааятедьетвомъ быль 
уполноиочень свиъ Ля-хуыъ-чжаиъ. Какъ 
сообщали со словъ .Echo d« Paria* всЬ 
руссшл газеты, ранм-Ьры опл1номоч|й, пред
лагавшихся Муравьеву н П^лидову—были 
очень невелики: по каждому вопросу ояи 
должны были обращаться aai ваа.1ежащвмя 
внструкшяни къ своему праинтедьству. 
Ограначеннпстъ пплиоиоп1й явилась даже. 
будто*бы, одн' й ввъ ормчнгъ ихъ откава 
отъ воа*7агавшахея на ннхъ жвссШ. Теперь, 
когда уоодпоиочвнвымъ нвашачень Витте, 
объеиъ а м 1юиоч1й, моашо думать, 
тельво рвеширснъ Текущая!

отправление смихъ обязанностей нвшямъ 
высшвмъ коиаадвыиъ составоиъ, плсе-ь 
пагубный раздоръ.—вогь. по нлщ.'му Mut* 
н1ю, гд-Ъ кроется причина вашмгь гран* 
aioHiiuxb неудзчъ*.

Такъ говорить близко къ д1игу стояпцй 
чедоа^къ, и ирвходится В'Ьрвть.

*•* Сотруднику .Новостей* првшлось 
побес-Ьдовать съ однинъ лвцоиц которое 
им-Ьло случай ознакомиться съ новой 
пьесой Макевма Горькаго. Пьеса эта на 
вывеется «Д^та содаца* в представляетъ 
собою по словамъ .Нов.*, одну кзъ аыо* 
шихъ ступеней въ творчеств11 нашего ху
дожника и мыслвтедя Въ ней вагйчаются 
новые штрихи въ и)ро8озрЬе1н писитедл, 
который, оставаясь в-Ьрныиъ задачямъ де
мократы, пытливо йщстъ разгадки про- 
клятнхъ вопросовъ гь сфирЬ высшей ду
ховной д1)лтелы10стя.

Чуаствуетсл, что М. Горьк1й подивмает- 
ся все выше я выше в растетъ.. Проппа 
ранняя молодость его творчества, е> блос- 
комъ отд-Ьльмыхъ слогь, иыаыввюпи1хъ ао- 
ложевЫ: мысль его углубилась, стала
еерьезн-кй, языкъ сталь еще спокойнее я

'Чггятслеиъ, какъ чедогЬк% цродумаиш1й и 
прочуаствовавш1й всЬ м1ровыя драмы, и 
про него можно сказать словами Гейне, 
что «сердце его—цевтръ Mipa: все аъ иеиъ 
отражается*. Видно, что когда авторъ 
оисалъ, его не трезожалъ вопросъ, оо- 
нревятся*лй его нровзведеше читателю, а 
вдумчиво и строго онъ самому ce6t да- 
валъ отчеть о .Д-Ьтяхъ солнца*.

Эго все взбраинвкя {неба, люди, богато 
одарепные талан ами в звашемъ. Одяаъ 
изъ вихъ, учень й хвмнкъ, стараютШея, 
путсиъ изучаи1я тайнъ природы, добиться 
счастья челов-Ьчества; другой—художаякъ 
служитель, красоты гЬряшЫ, что нрав- 
стиеппостъ есть красота.

И вотъ эти двое .Д-Ьтей со-тяца* жя- 
аутъ въ м1р-к свовхъ благородвыхъ поиыс- 
лоаъ и г р т ,  а нхъ окружаютъ с-Ьрые 
будив (гйрой жязия. Длаивой вереницей 
проходить передъ ними надорванные, уста
лые, сумеречные яла ушемленвые люди.

Ихъ тоже родило горячее Солнце, но 
св^тъ передъ ниня скоро погасъ, ■ среди 
самодовольныхъ красотою и анан1емъ они 
пр ходить сной жизненный суть беаъ ра
дости ■ беяъ в-Ьры.

Посл-Ьдн1й акгъ пьессы, гд-Ь та самая 
толпа, осчастлийять которую мечтають 
,Дъти солшш*, устраяваетъ холерный 
бунтъ И йзбяваетъ врачей, нровзводмтъ 
потрясающее впсчат.тЬте. И все время. 
КАКЪ аитнтеэа, стомтъ передъ взоромъ 
слушателей блестяш1й агорой актъ, въ ко- 
тороиъ «Д11ТН содыпа* □ровяносягь чуд- 
ныл, окрашенныя кровью сердца, р'йчв, 
чмтають см'Ълыс, гордые стихи о и ре- 
рождев1н ,сд1шыхъ кротов ь въ гордыхъ 
орлогь* (слова М. Горькаго)*.

Русская жпзхк.
Потемтя краетьвнъ. Крестьяне села Чв- 

рнкова Балашенскаго |г1н1.) Саратов, губ. 
составнлй на основашн Высочайшаго указа 
отъ 18-го февраля пряговоръ о своягъ 
вуждахъ в государствсипонъ благоустрой
ства, гь котороиъ иалагаюгь, между про- 
чииъ, сл-йдующее:

.Обсудагь свое бедственное Doaemtenic, 
мы орвшдн къ заключен!ю, что неркмя и 
самая главная причина вашего бЪдств1я — 
малоземелье я высокая арендная плата ио- 
м11Шичьихъ 3 мель, совершенно нодоступ- 
ныхъ для крестьяпъ, такъ какъ у кап. 
в-Ьть в такого количества, которое ш-об 
ходямо для прокормления семьи, жЬт:.'кы-| 
гоновъ для своего скота, 1гЬтъ л^сигь и 
водипоев1>, вся земля и веобходлиыч Д(м 
крестьянъ угодья наАдятсл аъ рукьхь uii 
гйшиювъ монастырей, церквей нудЬ.ог . 
насъ обременяюгь высокяин ндлогамм а 

I штрафами не только за скотъ о> даже а 
м11на какъ!’̂  КУР̂ 1 аашодшихъ на пом-Ьщ1Чью землю;

Бронмронаниый (субеад|яна) крейсеръ 
.Меековекм Бйаомосп*. Сильный кренъ, 
асе больше шшодвлется нодгй, даетъ саг- 
налы: .тераниъ бЬдствкГ ,

вто неоднократно опгйчалось., предстамя-1 отгутствю дешеваго кредита ДЛ'
ла массу сходства п  самыхчь разаообраа-1 УДОвлетворенш крсстьянскяхь нужаъ; 
ныхъ отвошешяхъ съ яаоаа(о-интайской; 
войной. Пельяя не пожелать теперь, чго-

Коптръ-инноносацъ .Наша Жизнь*. Пос- 
л1| трехиФсячной задержки аъ нейтраль- 
вомъ порту сильно уыр1щыся н не ннм^- 
няеть курса

бы вто сходство не рас!орострвоялось 
хотя-бы ыа ааключительпый аккордъ на- 
столшей войны*. (К О.).

недостаточно сельско-хозяйст 
венныхъ складонъ я еовершинно irferb 
вгровоиовъ для ул чшевЫ сальскаго 
хозяйства; оолвое отсутств1о въ деривнЬ 
техники и праявльнаго сельскоховяйствен- 
наго производства; мы товегь гь грязи не
вежества: у насъ н-Ьть достаточно школь 
н яполп'Ь отсутствуегь праяильвая поста 
новка ихъ. такъ какъ окопчивш1е церков- 
яо орнходешл школы в эеиекЫ попрежнеиу 
остаются бевграмотпыии; ‘у васъ недо-

статО̂ ** больнтъ медацинскаго иерсо- 
нала тяжело отражается на аашеиъ 
здоровь'  ̂ и жизни; священвичеекЫ высок1е 
ппбэры вспилнен1с ими требъ для насъ 
являютсА соасршеяво нвпоси.1ЬНЫмя. Обсу- 
дввъ все иэложевноо и жизнь кресть 
явь въ крестьяне оостановяла:
для удален!? аД^Д т̂ы в бвэарвв1в ходатай
ствовать п(^Д'  ̂ комвтетонъ нвнвстроат: о 
□epcABHi 8в1с’*Д 9Ъ подьаован1е трудящихся 
л.цъ, потколь«У амбю дю и, т. е.
столько сне— каждый можеть обрнбаты- 
вать саовнТ трудоаъ; объ отн-ЫтЬ ирямыхъ 
и косвенны^ валоговъ н saM'but нхъ орог- 
peccuBiiO-o>^^°^°A^^*  ̂ валогоиъ; всеоб- 
Шомъ м обраэованш ыа го-
сударствег^*^^ счетъ а увеличешм средывхъ 
учебцыхь зДввД9Д1й; OTM'buii сосдовЫ а 
пряв1Ли1̂ ^’ увелвчеиш больницъ м иедн- 
цивскаго пврсоаа.'т: увсличеши числа аг- 
роноиовъ в сельскохозяйственаыхъ скла- 
довъ; раз?Д^‘* техмики я лрааяльний 
постановка еедьско-хоаяйствевваго оро- 
ввводства; оУкР“ ^‘“ Дешвваго кредита 
I  ■расш»ревш кростишыань баикогь. 
B i составлевш пР»гм“1» участки»» 86 
крмтьяаъ сел» ора селивовт.
crapoerb Иван^ ПечнР®**’ В-Ьд.*.

Лиаяза о вубдячиых  ̂ бавлютзаахъ. Въ 
подлежащахъ сферахъ признано пеобходв* 
мымъ установить сл'Ьву®*̂ *'* дополввтель- 
выя правила о публичиы?^ библ1отвкахъ и 
читальня хъ.

1) Предоставить бвбл10текам’‘‘* открывас- 
мымъ для пользованш публики начали- 
ныхъ училащахъ, на основанЫ нрднн '̂ъ 
i867 гола, право пользоваться кагалСГ^Д^ 

1длн беэплатныхъ вародныхъ чнталенъ, во>- 
' ложивъ на учителей, ваи^дующнхъ семя 
бябл1отеками, обявашюсть наблюдать за 

I гймъ. чтобы учеявюмъ были выдаваемы ход
ко каага, значаоилен въ каталогЬ Д1ч уче- 
ническвхъ бвбл10текъ: 2) Книги уже х-шу- 

. щеывыя /ченыиъ комятетоиъ мнниитерстка 
<народнаго ароса^щени1, иогутьбыть приоб
ретаемы въ6вбл10текя м выдаваемы чН|Цтс- 

' ляиъ нсиосредстаевнымь распорлжешгмъ 
зaвtдyюlIшxъ бвблотекаиа, но съ сб/я«- 
тольствомъ неиедленнп представ.к1ти сошки 
upiodpItTeeiUJX'b кнагъ |]абдюдати»,ю за 
Оиблютекой,съ укаааи1виъотнисвтслы<о каж
дой книги о и'ЬсгЬ ся напечатаы!я и о до- 
пушешн ся ученым комятетоиъ. 3) Вклю
чить въ каталогь указаше ва то, что въ 
поиянутыхъ цубдичеыхъ учвлвщныхъ биб- 
л!отеиахъ и народныхъ чатальняхъ мог угъ 
находиться всЬ доиущенныя въ продажу 
издашя правительственных ъ аЬдоиствъ я 
учреждешй, а также всЬ ввдан1л, одобрен- 
ныя сими BtAOMCTtaMB. 4) Освободвть завгЬ- 
дуюЕЦмхь читальнями отъ обязашюстм, при 
орсдставдся1и соисковъ книгъдлл разр^ше- 
шя къ употребдешю въчвтальвяхъ а бнб- 
дютекехъ, орисовокуолять отзывы о сихъ 
книгахъ. fC. П. В.*.

Нефтниой гелодь. Вънвнистерстаофаыан- 
еовъ поступаютъ ходатайства отъ бирже- 
выхъ коматетовъ првволжскяхъ городовъ о 
приинтщ Jiiipb протяаъ роста irbub ва нефть

Грозный прваракъ надвнгающагося веф- 
тян ги голода, сопряжсаяаго съ полнынъ 
раззорев1еиъ волго каспИекаго паро одстаа, 
Айлаетъ веобходшшмъ принять |^швтель- 
иын и*Ьры повмженщ irbHb нефтяного тоо- 
лнва За посд1|дшя два года цЬвы на нефть 
на ВолгЬ поднялись почтя на 100 проц., 
асл1|дств1е народныхъ воднешй въ 1 ^ у , 
аабастонокъ рабочнхъ, порч* скватмвъ, 
остановив в уневьшешл добычи нефгя.

. а  U. В.*.
Отмаъ въ стр1Хован1я. Въ виду жолаяЫ 

иренеыецкаго жандарискаго ротмветра аа- 
страховать жизнь, вгентъ страховаго Об
щества обратвлен въ Петербургъ съ аап- 
росомъ. Получевъ ответь, что отъ лицъ, 
служащяхъ въ полвщв в аъ отд'Ьльаомъ 
Kopayct жавдарновъ, страховав1с не при
нимается. «Р. Сл.*.

npioeriNoMB гаветы. ,В . Ж.* сообщаютъ, 
что газета .Южное Об^рЬше*, вз дающая
ся гь ОдессЬ, орюстааовлена на нед'Ьлю за 
шшечатаяю замЪтки о оодучеаш якобы в̂ Ь- 
котормми селами одеесквго ytaxa бумага 
йзъ Петербурга о арвшлк'Ь выбораыхъде- 
путатогь въ Петербургъ.

Бронеиоседъ M̂ oTOBaiNib*. На бровевосцЬ 
.Потеиквнъ* находящемся въ Севастополе, 
гь настоящее время гЬегь красный флагъ — 
зввкъ, что приисходятъ разгрузка боевыхъ 
прнласовъ. KoMHccin йодъ предсгЬдательст- 
воиъ адмирала Вншвевещеаго выясняла, что 
ыа броневосц'Ь irbrb някакяхъ повреждешй, 
KpoMh порчи машвннытъ котловъ. Ова про
изошла всл‘Ьдств1е того, что за итсутстпенъ 
прфеной воды команда автала котлы мор
ской водой. Говорягъ, что всоравлеше кот
ловъ оотребуоть продолжвтельваго яреиевв.

(.Рус. Сл.*).

З а г р ш ч ш  хрохпка.
/Uutii. (Положев1е бевработыыхъ). Без- 

работные Мавчестера опять решили идти 
на Лондонъ. Это иоставовлев1е состоялось 
во время нхъ митинга въ Аль6бртъ‘сквзр11. 
ПостЬды1й былъ выбранъ и'Ьстомъ сходки 
по желав1ю гражданскахъ властей. При 
этомъ былъ цромавесенъ рядъ горячяхъ 
р^чей. Упомлнувъ о предетоящемъ дааже- 
ши, одннъ мвъ ораторогь указалъ на то, 
что необходимо првсоедниить къ гаестшю 
женъ я Atreft, такъ какъ гораздо легче 
содержать нхъ ао время странстковаы1Я, м 
добавмлъ что .положеше беаработныхъ 
хуже такового престуониковъ* м если это| 
будетъ такъ иродолжвтьсн, то бедняки 
стааутъ еще скорЪе □роетупнаками, ч1шъ 
они это дунаютъ. |

— (Мванстерск1Й кривясь). Ловдояек1Л 
корресаоыдевтъ .Naliunl. Zeit* пншеп: 
Бальфуръ я его кабитегь пережили тл-1 
жолый криансъ, который бевуслочяо выз-! 
валъ бы мхъ ааден1е, еедн-бы аиаиденть| 
ве равыгрндся цаканунЬ nKpurifl aap/u-' 
нсытской cecciB. Бальфуру, все же, ирвш-! 
лось ваять обратно свои цредложешя uui 
вопросу объ BAM-bMeHiM взбнратальвыхъ ии- 
руговъ. Печать отнеслась очень скег.тмчк- 
км яъ етрскленй1иъ Бальфура,
.Timet* называегь его noaexenie . cmuot- 
яорныиъ*, основанвомъ ва недостаттЬ о:-; 
торожвости а знаеН. Прамтедьстау (  ы гь 
ивиссевъ удйръ, лодобнйго котороиу иШ.* 
никогда не вапосалв ооо о ви щ н . «Мли ‘ 
Poet* выражается ешо р1»зче, аазыя:.. чг^ 
Aorbple иъ првавтельетву Бальфура иодор- 
вано оковчательпо. Спасаясь огь натиска 
иопозиши, Бальфуръ должевъ былъ при- 
б'Ъгвуть къ радинальыоыу я опасному сред-: 
ству: онъ прягрояилъ раепущв81емъ оа-! 
латы, несмотря иастороинвк< въ даже среди  ̂
чаевонъ нмвистерства. Бальфуръ об^щолъ, 
что къ будущей cecciH онъ нриготоаятъ 
новый проектъ ввбарателыюй реформы. 
Съ проваломъ мзбирательваго законоароек- *

та парламенту представляется возмзжяоетъ 
цоевятать остатокъ apaMeim обсужаешю за
кона о безработныхъ, хота ие*1ьвя разечв- 
тывать на его арннлт1е ц-Ьлвкигь. Btpoar- 

: ы*Ье всего, что аардатеитъ нрммвтъ ь'йко* 
горыл его части, какъ нацр.. нрАнмла объ 
организаши трудоиыхъ конторъ и а^зиож- 
но, сельскохозявствениыхъ ки.шн^. Б:Ь же 
остальаыя его норны. KacuomuiuH иодожо- 
н1я безработныхъ, требуют ь иидпаго иере- 
емвтра. Бъ аредложенвомъ Muaii ир.екгь 
выввалъ, какъ мы въ свое в,л:м>1 охи^ткла 
сильное ;щижеше среди рмбо шхъ, сипро- 
вождави1е1*ся рлдоиъ вильеый и  мипяфеста- 
uifi, nqcл'bдcт8ieнъ которыхъ былъ uiKinrb 
дваутатовъ отъ обсуждешя законоороекта. 
Такмиъ образомъ, въ шыижешн ОевраОот- 
ныхъ ничего сушестееенвги иней по не бу- 
деть, и вооросъ ибь улучнкнж ихъ быта 
остается поирежнем/ о11фы 1ынъ, ве сиотря 
ва вои1юшую нужду аь урегу.тирозаши это
го печальааго ямеи1Н.
Фравщл. (Конгрессь «саободоиысляпшхъ*). 

Въ Париж'Ь начались засЬдашя конгресса, 
'рганваованнаго ассоцшцсй саободныхъ 

иысАйтелвй Фрмнищ. иодъ предсЬдатель- 
ствонь Марселл ъ.кабд. Мд коигрессЬ аод- 
робно обсужда.1С11 кинроь'ь о систем^ вое- 

оскоиаиаии исключые.тьыо ва ма- 
1ир>а.твиЬ. Uu црогранаЬ зтотъ вопросъ 
фн1)дд4ивз.1ь сиди {.убрикой .Правствен- 
ujcib овзъ Б.)га*.

Фч.*рдиначдъ Бю-шеонъ заяввлъ, что от- 
ьыиЪ «ьсАмп; и,.1‘>!идаваые и|<авсТ8енныхъ 
upuBii.iu, миралд д.лыии iiepieraTb основы- 

UU TUJ».i<o tte дсгддьъ существую
щей реинии, но Диж« и л  зЬрВ и-ь старую 
си«рнтуз.1к1.1|141счу|и AjKrpt<ii>, на нде‘6 
щ̂ О(Ч>-Д4бд bUla*. Д «»1ЭД1Й1ч'а вЫиКДМДСЯ 

cuupuiy»i.<at.tH4A.ci4^a u.im p«.iH- 
r.L'ijua квра1м-'Морх.ч1ю, •олювьи uj на 
ЗдГЦк 'Ф**!̂ -**̂  il4 I'VAe ĵptlO-

1с»Я, ыа р*.»*»'»* *‘‘*‘'=*** чс.и0вьч«.лив
1 чччоитд * ь с.ддд :д|1сд сь
i. ИДИ аоложешями-., Морисъ Ьерыь яредло- 
ЖЛ1Ь заестд вь opoiTei-b* средаихъ школь 

.acripiio религШ для Диакомлетя учеын- 
K' uu СЪ существующима

Т;рц1 . (Бизсташеаъ ApaW*^^*°®P® 
'сбчгн иЬгъ сонн1>шя, что 1еи1**̂  ® Азиръ 
I щ гер»*ды для султана, т. в. 
r.nw- pk-.чвал террмторшсъ 2 ‘/а 
1 4C<w'.F>H. Въ начала возсгав1я 
t o b i - f .A K  оредлагалъ даже платить 
иу иж! годную дань, во теяерь онъ оро?^*" 
г. .I'naiTb себя кадяфомъ, съ ч-Ьиъ султан»^ 
uuДg>lh'  ̂ ормниритьел не иожетъ.

'Гурс) <ал администращн, вообще бездар
на/ д лродажоан, въ Аравш особшшо от 
лачмети! зтяия качестнами, а турецк1л 
войска, подъ вшлшеиъ слишкеигь жаркаго 
клякита, плохого автан1Л, почти поднаго 
лмшет I жа.10ьаньл, ослабляются физичес
ки, oKi'KTu ильно деиоралязуются нравствен
но и грепс»«.В/1яютъ весьиа налов боевое 
значеше, Доэтону иожао думать, что оаи 
ве будугь ииЪть някакоги yentxa и въ 
дальв^йп.нхъ столкновоыкягь съ инсурген
тами.

Авгл1Йское вд1нто в бсаъ того сильное, 
теперь иролвя.1ось еще больше: очень 
мнопя арабская олемева какъ во внутри 
ApaaiH н вдоль берега огь Адена до Мдс- 
ката и отъ носл'Ьдняго пункта по шшрав- 
лешю къ Баррейискяиъ остроааиъ, аолуча- 
ють субеншн отъ Англш, которая доствв- 
ляетъ ивъ оруж1е в воешше прииасы. Бо 
слухигь, иесьна в-Ьриятнымь, изъ 75,000 
ныдйскихъ иусульманъ, которые ежегодно 
аутешествуютъ въ Мекку я Медину, насчи
тывается нимало англ1йскахъ змвссаровъ, 
которые в  проьодятъ английское вл яше въ 
страну, нь которую почта невозможенъ 
доступъ еарооейцевъ.

Зечерх1Я телеграммы.
Огь 20 1ЮЛЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, 19 1юля. ВъЦарскомъ 
сел*Ь въ првсутств1н Государыни Александ
ры Феодоровыы проасхидала закладка до
на орнзр^н!л угЬчыыхъ воиновъ, соандае- 
м.гго ва сродства орденеквго капитала.

ЛОНДОНЪ, 18 иоля. Лордъ Ланг.доувъ 
въ палагЬ жзрдовъ въ отв11ТЪ на аапросъ 
относительно потоплсшя Квльду и Иихена 
русекнмя еудвин ,Дя1шроиъ* н .Тере- 
комъ* сообщндъ: объ этоиъ были сд9лаиы 
вал8лсн1я; русское правительство псслодо 
соотв'Ьтствующщ инструкп1я четырем ь рус* 
сквмъ крсйсерамъ, такъ что теперь ueeie- 
можно ожидать со стороны исс.гЬакихь 
0pii4aB«uiH авгшйскимъ суданъ ноьыхъ 
убыткогь. Британское оравитсльегао ечв- 
таетъ .Дикарь* в .Терскъ* воеиными су
дами.

БЕРЛИНЪ, 19 1ЮЛЯ. Торговый догоа^ръ 
еъ Болгарюй подпасанъ зд'Ьсь сегодня. Со
гласно aaBtCTiaMb изъ Ю хпой Афрвкн 
гоггентотамъ DOAbnpeABOAMjejibci воя ь Бит- 
боя удалось пройти оть пжыэц-з «им1й- 
скнхъ BABA’bBifi черезъ гормвыскш ыаблю- 
дательыые посты къ западу а запять смоы 
старын uosauia въ скалчетыхь юрахъ къ 
западу отъ Гибсона; вс.111дств1е эгаго яа- 
ллется необходимой иовая зксаедяшл въ 
нало-достуаный ра1онг —Союзный coaliTb 
согласяяся lu  пересылку русскаго масла 
частяыиъ травввтомъ бевь оффишальваго 
удостоа^решя.

В'БНА. 19 1ЮЛЯ. on rTfl^eblaU* еооб- 
шаегь: Въ Констаягяиопогь но поводу по- 
кушешя яа судтюа арестовано еаыше S т. 
чвловйкь различныхъ тональностей в 
г 1*;юягаов1|дан|0: сь турщсимя поддавпы-

—не мугуимшаия обращаются очень
Ж'̂ ТОМЧ

МОГК9А. 191юля. Сь^юдь фармацевтовъ, 
кзкь пыш*>дипй рэъ илзп.ачепяой градона- 
ч.-1льНичозъ цро.”рви.'ы. никрытъ.

Бреивимо ц-ховке хомтля ;18уютъ передъ 
првичтг'.̂ ьстеомъ о иэ-'Дюц»-. г бччвтсльаой 
/рчиогпп.'Ти усграяотзь 1Чхиическяхъ и 
iilK'pecTO'n.V’K-iiX’b •цяо1>. хозя*
е«ъ о1Ъпр-жд«'гр и »п| ро уход I yopHt'коаъ. 
1Яр1ИТ1п ор«рм.1и 1осги обу^ешн у<гникигь 
хочяияяи*. ре1чггряц1я рем пеьпмкоаь н 
рочоелчняго у 1ец:*ч;*гт»2 п о ппедчетаал!- 
Н1Я сацбодияго уст^ойлваобшс--твьа1ак||д-
1'«)Я' 'ГЯ.

НЬЮ-ЮРКЪ, 19 1ЮЛЯ. Сато сом1гЬвается 
щ. Т'.чностя передачи разговорн аыгл1й- 
г «НГО корреспондента съ Витте, потому 
чго чо'‘Л^дя1й, какъ и Конура, является
Ни 1|1>ТЫМЪ ПОГЛВПЩН1, в ДОВ'ЬреННЫМЬ
.>п1>и«г> съ шярокиив полцоиоч1яни; иъ 
... Ь.пнмхъ пре^^лахъ этн лица иогугь въ

U дшяхъ копферешин решать вегЬ важ- 
и е t r  росы. 1М спрашивал ин^а1я свонхъ 
1 iweav тьствъ. По /поводу выскаванааго 
Би'*Г' iirbaifl, что было бьио бы 'р1учшв, 
н  к бч1 до ооеылкв дедегатовъ, Росая и 
Яи'М'Я устаиоаяла основы возножваго 
co!*iAu;t. 11я, Сато возравнлъ, что Росс1я 
обь .*! иъ не позаботвлась.
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ЛГЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

/КРИПКИ РАЗНЫХЪ РАЗМЪРОВЪ.

АНДОЛИ1Ш и БАЛАЛАЙКИ.

яальио-Инетрументалы1ая
ТОРГОВЛЯ

и.
яс

ВЪ ТОМСК'Б, Благов'Ьщенск1Й пер., соб. д.

^РОДНЫЯ ЦИТРЫ CZ подкладными нотами,
ВЮЛОНЧЕЛИ, АЛЬТЫ.

СМЫЧКИ, ТАРЕЛКИ и БУБНЫ.
ГАРИОШИ вctвo8иo)HйЫXЪ фабрикъ.

Томск1й Городской Ломбардъ
•дгкт& егъ  о у б я п т  ■ гг ияогодят«я«1, что 84*го 1юля в. г. сь  13 ч. дяя , п  псмгВшввЫ Ломбяцц», и  
М яплратскоЯ  ул,, ш% дмгк М 4<1, будвгь провавоамться АУКЦЮЫЪ я« 1^ о т ч е « * ы в  t u o r a  т  М М :  
ЗБ637, 8 9 ’Ов, 6 >^94, 4&78&, (нужлк. аояот глух часы) 5*614, 51016 , 61098, 51049, 11069. 6i 068,
40883, 5Ю97. 5ГС6, 8Н 40, 01)57, 4&В48. 4вЯ89. 36872, (е<>р*бр СТоТСВ. ■ ча8в. л е я м )  47079, 418668, 
46995, 5 I8G, М208, б 294, {ряга Вч ксяггуом въ  Гкху) 01928, 019Я0, Б1316, 61860, 61961, 01996, 6HvK8 
5|Я|П, (ю л т. брао ега  тгОаью) 0l8<e 30 4>(, (золот « о т л м я ъ  ш  вбпочкч дяч ж в и л м т )  89747, 317601, 
47158 51987, 6 S97, 36050, 4IB87, 4 '88б , (UMrR. х»лло«ап  м  и е в г у р о м п  в4ху) 414*5. 01418 б>(447. 
6 486, (ууччая ошвОш- м атш п ) б141>9, 51454, 45986. 46006, 47 58, 48010, 110 8, 4 7 1 ^  (л м  мцошк. 
водот. о врстм  ы мч*ап>) 417 9, 43981, (вужек. вою т. глух. ч*гм, вою т, часов. 6 < ^ в в м  trtna в  m p tC a ._ ' у  „ л 9 . .А,. гшлал Г лтл ШШЛЛ'Г 1М.ШЛШ ЛЛШвО КК..А CBJAfl «(OIEOюртевгар-.) 877 i9 , 51688, 51689, 5>60б, 61637, S 688, 51687. 6 '647  , 66101. 65113, 65114, 65408 412758, 
&W77, 01144 Подробйую --------------------------------------------------- ---------  — — ----- -------
барда I

.w e n u rv  г ь  иродажу вчшвВ вв ван  вявВгь ш%- тмЮ ачаш  Л м *  
РвО10|М1 ВВвЯ6 С Ш жввшгк*

г^-гяпкй Ml » >*'
,0  98 Акулма вмрху

‘ аадъ КовдвтчречоО.

« готоаатг в» 
/ЧвОв. вавад вмл* 

лМиуоЬ4швых1ь Мво- 
уд д. /о  18, кВ.’ 3 jp o  

, cup. В. Ч.

^енъ разсыдьвыЁ
лАгг :о —1 7 ,Т свсксн / дркмд. ач. ск(В) р5« 

/ .  0ср»шж11ся къ  вргдг)жатсд1> о<въ А. А. 
Ввмоласкдн уд., д* Ади»1м.в»ча М  14

U x r v u t l  о а о о  поведу
л м у т п а  го1  ад  ддчу в г  ирьтопопово, Бл1 ' '

в^щавскШ оар.. /а  8 вв.
и^т
- N»

>ТФПОиоВО,
шроввръ,

Нуана одной ловамкв. Ааодавв^кавеиЮ 
пвр., довг ЗаОкова, вавлу-

Для военнаго врача
аааысокаго роста ородавюл: с» ртуаг, дав китадя, 
шаравары, aXTkil влап к, шаоры, фурвжьв, шашка. 

СьаоБкая у д , д, ЬаОсаака, кв. М I  ваерху.

Uy&iUH прислуга на дачу.
MvitaCTb.p кА  с е р , д, 1б ВасвдкМД м ерау . 1

Ьуженъ кучеръ.
Ввча«аж.к уд. А ^ 92 сорасатк ваш;.

К у в е в ъ  н а л ч и к ъ  торговле Иркут*
окая Яч 70 28 Грвжвевв.

4увевъ парень въ каеную
ядвку. Чараавчвая уя^ 97. |

Авр8ри1'вавеашнвтн| l l i jM in a c k i l  пар..

Л а т п А и п  кдаргкря въ 0 ковв агь  съ
Д е ш с ь и  кухяаО, иврбдвм, съ уборю)9 по жа-
дак1ю, еь ааяаоО в  слукОавя Уголь Ьшишо6*Оод* 
rapaot в i^aoBopcKxro пор. я» Л  63 протввъ Смв- 
вавма, тутъжо ироааетм Оуфетъ красваго дерева, 
кивта сочавенш руесквхъ овсател О а ввострав- 

выьъ, чпснская шеяковал шврвд.

^  PAr^WMEriTI

lU rC fiifl^E C Itvj
r ( 4 ^  Д У К И ,м ы л о  л

и ЦВ1ЬТ0ЧНЫЙ О Д£-КОЛОНЪ”

Т®А.РДЛЛЕиК2 '

Совать Управле1пя Забайкальской железной дороги синь объявлявсъ, 
что_2 августа 1905 года въ часъ дня въ пон'Ьщенш Управле1пя въ щом! 
Кузнеца по^ул. Графа КутаЙсова (бывшая Арсенальская) и1гЬетъ б)ыть 
смешанная конкурренщя (письмешгая и устная) на сдачу съ подряда пост
ройки каысшшго пассажирскаго здаы1п, оСщей площадью 350,25 кв. сгаж. 
на ст. Иркутскъ.

иодроиныя указанш, проектъ договора и чертежи можно разематривать 
въ присутственные дни огь 11 ч. утра до 3 ч. дня въ Уоравлеши Службы 
Пути (6-я Солдатская ул, д. Замятина).

Лица, желаюицл п ри н ять  участ1е въ ко н к у р р ен ц 1И, приглашаются подать 
о томъ не позже 12 час. 2*го августа сего года свои заявлсп1я, съ указа* 
шемъ ц^ны. Ц'йва должна быть заявлена оптовая.

Заявлсн1я должны быть адресованы въ Совать Управлев1н Забайкаль
ской железной дороги и вм^ть подчеркнутую надпись на конверт' :̂ ,за!ВЛв- 
н1б нъ конкурренц1и на постройку пассажирскаго эдан1я на ст. Иркутскъ 2 -го  
августа 1905 года.

Къ залвлешю должна быть приложена квитапщя кассы Упраллеи!я 
дороги иъ 110луче1ий залога или квитаншя Казначейства на внесенный эалюгъ 
въ суммЪ 6% заявленной оптовой Д'Ъны.

Лицаиъ, за которыми не будетъ оставлеиъ подрядъ, внесенный палюгь 
возвращается послЬ о6ънвлев1Я реэультатовъ конкурренщи. Лицу же за 
которымъ останется подрядъ, задогь возвращается лишь по исправномъ 
окончаши работъ.

Сов'Ьтъ Управления оставляетъ за собой право выборки подрядчика 
не только въ заввсииости отъ заявленныхъ ц1шъ, но и отъ степени солид
ности фирмы, исправности прежнихъ работъ и проч.

-------  .с  ^  , Вь ДОШЪ Н. а  Дгвмьскхго, магветретекш! улв ?, Н ж  д100П Н Л Ь Н 011Ъ  О аВ О Д ! Л Д Т Я Й '7  мшмгк в  мухи отмютсл съ 15 игусте вбен- IU JI 44 сд|к>тсл 3 кмртвръи 1 я въ первдвевъ) “ *
< вв окружввгв суда по KompiKty. 1 ■ Н у в еч -  д о ^  вверху 4 коваяты  перелв. в  кухвя ю  90 СевА*1 О К м ГО  О К р у Г Я

вы 1 и в и в ь  д. М 6 lepxaiB втяж ь. Првхедвтъ в ь  fK5pM и  волг1вы  (к и п  в е в р е м ) в  е т л ь в ы е  двб тхг<<\
6 чае. вечера. [ м двврк во фдвгаг1| вврхъ в ввп во 6 воваать, НХ1ЮТСД ДЛЯ ЯРОДаХЯ СОСВОВНЯ ДгУ*

g7— ЬА юъ 1ч.рвмлвХ, п . 9 Р- 10 МП. 
оилиаи 1.| UW. 6 до в «к». >««,.. • »» оотмыю. qiem ов СШМНЬ ■ *1)вВ«ОИ1в OllilJliUl I t

»  s . , . . 0» »  »  > . . . .  Р .В .™ ., С лс« « «  г Л ш  д о »  В Л о и д " »  я  4, . к » - — -

Ш п ж т ги л т  ди*»дд д.пр««до рдопр.ддод-' 
и д у  " Я М !  ед; ибспвовие, ж«реб. ворон .!

с а ж е н ь  ■  д р е в е о н ж е
1  р у й .  з а  ж е р о б ъ .

о в. ватка  жревй 8 д., обруч, ввив, в  дВтв. ш о а * | 
шоудв. фиаографк- еадв1ш |ZOBAiet. пранадв. 

по V6 в  40 к. шт. в  др. аеша. Офнцерскае уд. 
М 94. Пврекушцвкавь ве првходвть.

, ДЬвушка для
1 1 |g  Моводквва, кв М 3.

Нужна дЪвушка для Кучеръ и кухарка
кутсквя д 74 18 кв. Мххвдовсквго. I ^ д, Н1ад{вна М  14.

Нужна прислуга авш>5 «А Ао'рошев 'Вугь, Д )1ВЬ и 13В1СШ1 " проДАКЯел.
вевдивАвьо тамъ ж е хреОувгел в  д9вочкв дЗхъ 14. Нвквтквскал, М 66, Корвйша._________ _____ .... .реОувгел
арвходвгь въ д |а  (J  ьр. Петровшхъ, Амввоаскал 17.

Нужна квартира
къ 8—5  кг-мвктъ, ш латедкво  вОлвав вочты. О с о б - ----------------------- ----- — -------------

жВ1 к А  rp j6 e  въ вагеавпъ Штоль в  Ш мвтъ. 1 П и п и а м о т о о  И аехвхугь оъ
-----  " * * ""* * * " '" " ” ома|Ч)гвчвсввмв курсавв вш вгь ааВД'

Предлагаю и°^»'.о.:
стуод- Ы) рб. Обреш. пвпв. ni

готов, къ кеак. ем», въ  Тежа. Адресъ п ап н ев ао  Че^епвчввя.д. 9, кв. г. 11вв-
довоЗ, мяш С. М.

0|ъ Uepeoeiiiik

Нухва нри'.луга д'Ьвушка
Вй jB>y. Акем.ми.л ул, л. М 94 ЬатурввоВ. 1

Продав! ея корова
еъ хорошчмъ аоАОкавъ. Торговат, д. М <i

СТЕКЛОД'ПЛАТЕЛЬПЫЙ ЗАВОДЪ

к. П. liHIlBIl
и ПОСУДНО-ЛАМПОВЫЙ иагазинъ

■агасграгсквг, «бств всаъ J4 8-А

DpopeiM Эмйш.
фовскал ул. д. Сорокваа Н  О пр. кок вав. Квяткевекжго.

Продается Тутъ же кужка ДЪВ1Ш1КА одВо!
лрвыугоД. Едавекея, .4  87 кв. Геркаково!.

даствввачвы яПродаютба бревна
вы о верш, тилш сор. вв ддектр. стввц1в.

въ 7 в 6 п  квиеввовь
д ь в а р 1 и р в  дов4. М 80 во Вульварк*! улвцВ

И вЪьтъ ВЪ n p o a e m t собствевваго  надЪ* отдаются съ Ю августа; la  сорхюанв оОркшаткря
д 1а : Сашш для варенья, крвнкв, к р у ж ьи , ________  къ део-тавку.
кваш не, бутылки пиеныя, стекла яам иов^е. у» _ отиатоя во двор4,как«впы1 флагадь, 
ручники, лампы и много Другвхъ СТеКмНН’ u B i p n p i  кверху, 8 хоаваш врвхежяя в  кухяя
ны 1 ъ  прсдиетовъ, а  т а к ж е  вновь оолучеиа 
вагонаий вспссредствсш ю  съ  ф аб р в к ъ  ф а р 
ф оровая, ф аянсовая, хрустальная и вмаля- 
роваынвя посуда.

Сахарн. ПУДРА
д л я  ВАРЕНЬЯ

М̂гааивъ А. В- ШВЕДОВА-.'
Чернорабоч1е нужны:

рабо:ы Офиперск1я, М 16.

др(яа р4' 
аатк в  др

есть ковюшвя. Воскресенская гора, ЬЫаа уд., 
М 14 Селжтавова.

ПРИНИМАЮ ^якшуще! кашявЪ. Нага-
е:р1 тская уд., 7* 67, ввклу.

ИиЪегся въ ородЕШЪ сшние йасв
хорошаго качествл, давка Гастюввш

Пекарь хороша: о

TTvsAuo: K » 4 * p i - “I X y A O U i }  pome* ви л о м вье , rp te ib ia . Духов.к. 
ул., JU 4к 14. Максьну И ыновкчу Ыекраосву. 1

екаваая, продавтсд по случаю 
отъЪм*- И .кутакая у л , д. 74 18. 1

П у ш п й й т р л  Ф-” -и .р и Д а 0 1 ^ « 1 ]ж ск яв « .с го да къ а  «овбврнывств-
лы yivBV Д ю ря ка»оВ к  Моваи-гмр;к в « р . ,А 5 —9<

оавоВ ораелу> 
я УД',Д. Нерв- 

•адова М 99 оиросать Злобввя 1
И щ у  I f b C T O  1\ш. Ахкяовсккя уд .,д . Пера.

осввдев1я я  воаечюВ чмажЬмьеъ ревевемдааи1 
пралвчжое жыоавмм вужны Брсвасаляу.

вигу готоявтк г а  «. уч
/•род. вИщу уроковъ

■м  уч. Курсвогь (бывж. учнаель). Жавдармсквл, 
46 ВО д З |^ ,  вявау

Т Т _ , , , , - т т г г  »р«»*ыВ кучеръ. иочтакоквя ул .Д . 
И у Ж б а А  Т Ъ и ш х ъ  .4 10 кв. Фдееръ. Тутъ* 

же продается верховая лошадь. 1

U t t w it o  Девушка вла одвяокая ш#ашш1а  я »Ь- 
I X  у  A u l t  0 ЩВЯ хотя ве много гм овв ть . АкМ' 

новскаа уд., д. 74 2 К ж ьау  домохомввУ| 1

Нужна девочка для
раАВьскв 064I0BV Нечаеве) ач уд-, д. -Ч 13.

Сдается лавка ривъ, Пи-Королевская, я.
Не расовв 74 34.

££Л0аИП£ДЫ
ходалъ 1906 ГОДА.

НА СЕЛАДЪ

Mш̂DвllaifllIгro Bsw nlteii
Tr«<rlt* aAa»cTT>T«Miwl ■т*1с»-яг>иггк.

«  « ф  ф

тонскт СКЩЪ ПИСЧЕБУШШШОЙ (НБРИКИ

О б щ е с т в а  СОЧЕВКА(С

1ш1Во на ш и
продлютсл коиюшии

В а р ш а в с к о е  r y e e p a i a ,  Г о с т ы а с к а г о  y t s A t

оеаов. в ъ  1542 г

ДЛЯ 5 лошадей, _

ШЪ w im
съ громадн. крЬоостнымъ ьгЬстомъ 
Землю могу продать отд. 2000 кв. 
саж. Ярлыковскаа ул., М  26, Коре- 

дшо1 .

ОДНА ПРОБА

ik u
яоетвточав, чтобы убЬдвть квжАаго въ тсвъ, что 
бодЪа удсбвоВ, прочвоВ, явящаеВ а  дидвоВ обувв, 

HBiTb ф*бракв

. „ 1 1 0 Д В И : Г Ъ “ |
яе су.естяуетъ. иАдюстрмровАммыв|ир«>ВиЪ куршты 
вв мужскую, ДАЧскуы в датскую «Оувк еъ объ* 
дсвев1евъ свяпя марка высылаются по востребовА 
вш  беаодАтав. Адресовать: Товарвшеству ,П0Д- 
_________  ВИГЬ*, Варшава.

КАРЕТНИКЪ, НАЬ'Ь^Ъ двухъ-этаж- 
иое , крытое жол'Бзонъ.

А такте БРИСШЬСК1Е КАРТОНЫ: ‘смнопм, Пдые. Буаагм 1вт1гнф1гмс№я в греам̂  
зитографйчмки.

Спрос- Д у х о в ск ах , д. 76 3> въ  нагазвв11 
РУКАВИШНИКОВА.

Въ дока А. в. Швецова
сдается въ аренду:

квартира 7 коми, и кухни, (880 
кв. ар.) Обращаться въ магазинъ 

А- Ь. Ш ВЬЦОВА.

м тм 11»1г}|м 1ш кх11«11«11й»ям 1м м м 111(«м 1111м т
Въ роскошнонъ выборб получен||| Я

^  П етербургсквхъ . М осковсквхъ в Варшав- ^
И  ^  ^  ^  Щ скихъ  ф абрвкъ . Лучш»5 8ы б о р ъ в ъ Т о а с 1с6 f t
К  I  I  Я  Ш Щ Ж Щ  Б о л ^ е  S000 обраэцоаъ  на 8сяк1я цЪны, Q
Ц  Л ш М  ^ Ж я 1̂ т  о тъ  6 к. до 4 р . аа  кусокъ. 1 |

БЪ ПОСУДНОЫЪ ШГАЗИНБ п

ПРОДАЮТСЯ

дубовый 20-ти ведерн. ШШ
удобцые ддя солеии! огурцсвъ  

я  иоиусты.

Ново-Соборнаа площ., магаз. Бр. Фореръ.

Суадъ Твхнико-Ором. Бюро.
TiKCKb, Ь.се|> УииАьв, д. Флеера.

НАСОСЫ СТРОИ'ШЬНЫЬ
и д л я  КОЛОДЦЕВЪ.

КладоБыя ABt каменныя
ео оводашв отдаются въ  киргояь до 11яга<]трятск., 
у д , д. 74 16 К. U. Колосовобдутъже а^одаетеява- 
ровал МАШИНА4 5 саяьсь|!Д К явЪ 1г81ЯВдроаъочень 
дешеяо слр. въ мемерахъ CuBnpoiMi4 д. Кодооов.

Ружье центрильнаго Соя
13 аадкбра продавтоя, Волето. Загоравя д. 74 94. 1

Ищу м-Бсто поварихи. Ищугь liero нш  а нуирш
^спросать Актоковьу фдвг. водворЪ. 1 | АптвкарекШпер, д  М 7. 1

Нуженъ печатникъ
для бостон я аъ гввопнфЬо Усачваъ я Лe•вav 1 роявяН'орсЪв. д. М 16 авввдвгь »ав. Чердыяцдв

отдается нъ 9 кома, мухая в  вря-

Нужны кучеръ, Г
Сяросять аъ  лйвкъ Бровнвковв.

Нужны ABopHHKb„“ ?.2'^*j£i
Торговая уд., А 74 11 Олотавковой. I

, . » и  16 р .» rtc. Ал..с«. цроротся ДОНА оОрАщвтсьон U yuoBiiuu вж Mi bb luroABHXb уоловихъ, орошу.

пктрвтскув у л , 74 14, въ »#рхв. т ж ъ  флагеля во ввор4.

Бъ бнблютеву Университета'Нужна вана ^  пражод. с-^13 час. д а л ’ Ц р ( ) Д Д ^ ^ ( 5 Д  “ « w i , “ •бм ь; дме.аъ, 4 хрес-
требувтся оуж кш вя по аольаову мвдму. въ гяняв 

ьбрдвоватваъ в  тавись вов. гвы хвня
Ввкдгввская гл^ X. 74 43 кв |ввлавв-

С л б с и р д  т р е б у ю т с я  вя т:в  въ КОП^ 
Нытяо'В Мн/Л10И8М  74 95. I

Г- Нужна кухарка и горничная1д;—
>- уг. Ярлыховвк. а  ISiBBOKol уд., д. 74 13 ф«яг дь.,1 1 ж и Н М п . и 1 Д а

10 сгул>.<1 ь, а  предъ да
ст, л ь  ва 50 р. K jiie^aa  76 90.

1 3  о  1 T l t r i r u l K I a f T  СрВДРКХЪ ДФГк Желаю получить Уголъ НакольскоЯд1уЖ1Ш ирИЛНЧНаЯ вши. государств. в Солдат'Вой д̂ ВЬ.анд 74 9,
Бавкъ, ивврткра ковторщака. ‘ -------- ----

йу)ввд к ъ  Мб-ворождеявову. 
Uo4iAMcxaB уд., д. ТВ 28 Аку* 

дову вввртъ ввтъ коад1терСАо1  ходъ гь  шиваяго.

nanOTiriwiiVL вввюш18 ьАмвачИ яв. Продается на жут»‘жщ вгодяа/тол
y C U O lM ItP ^O  асехатвльяо блвжа г ь  новые ласта, столбы м я  воротъ. Ефремсвенвя, 74 '0-

е л о т  lepBB, дикъ 26 вв. 
Тутт-жч вгодаются

нана
Песка, Б.-Подгорвая уд., д. 74 43 к ь  П атруш ввыаъ

*tUon4u-«6 жыушаге, сороеать въ давкЪ Бровнвнова 
гь  Гостгняомь ряду. '

Нужна стряпка.
Болкшад Подгорная 74.(6 донохоаявву.

П роьздом ъ
locTABKimit получать вомогрваиввю  особо пвлу- 
чагь  вв бумага кг>т.^рыя авхидяте* аъ  a e a v  Мага- 

аавъ  Слосжавь Ш уръ, U parojaw e.

l a i t  н яш я  мололда дйвушкв въ хвлаяБкую семью. 
Магаеахъ Штоль в Шяягь. Почтамская ул

ifHACOrbI Д1АФРАГМ0ВЫЕ

Фабрика из1'отовлнетъ высш1е сорта бунагъ: почтовый, веленевый, рисоваль- 
нын, альбомный, протечныя, копировальныл, канцелярск1я, книжныя.

Скадъ 6ум1Гй „Сочевна" находится при магаз. П. И- МАКЦШИНА въ Томсей.

Е. А. ОСИПОВА
БлаговФщсисЕйй аереулокъ, протввъ Макушвна.

5 Вновь получена непосредствонно оь фабринъ П О С У Д Д  X  
и  фарфоровая, хрустальная и эмалированная

■Пйяидш ьвац. BtJciU еда» i  «га иШвеши ш1- **
мимкмммх» ммямимки

I I
м

мш.м

М А ГА ЗИ Н Ъ

Канцвлярсних!). Писыненныхъ, Чертешныхъ принадлвшноствй
и УЧЕБНЫХЪ ПОСОБ1Й

П. и. МАКУШИНА.
аЛЬБОНЫ для фотогра||)Ш, отнр|)1Т01ГЬ, ihiuob!i » для рисован!я.

работаютъ бааь поршня. ваяЪлдюгь л п м т ю  съ боль- 
вю1 вк<'М0М1гй рабоч(4 гады, щ в гсд )ы  для отма 
чаталФе гряамой асды aai хотловамовь, ралрЬвоаъ) 
вывжоп, шурфожъ вро« 1аедате.ты «>т до 8000 

в ех  аъ  часъ.

Багетъ для рамъ. Блокъ-ноты. Бристоль. Бумага писчая, почтовая (роскош- 
нал), бюварная, рисовальная, оберточная и проч. Бювары. Bteu для бу
маги, для золота. Глобусы. Готовальни. Грифельный доски. Домовый книга. 
Жидктй клей. Записныя книжки. Звонки. Калька. Карандаши. Картяшы, 

Картонъ для переплета книгь.

РЕМ Н И ПРИВОДНЫЕ КОЖАННЫЕ 
САМОТОЧНЫЕ, ! КПЬЬОВЮ.

ала вуемва. Предлажен1я прошу адр с.: Йо- 
ттоаал коатор! г. Тонсха. до восгрвбиаавк«, предъ- 

яаят. кредатв. 8-жъ руб. бад 74 678792.

П О отй рягай таоь  п о д д 2 л о м ъ П

ГИПЕНИЧЕСКОЕ

60РН0-ТИИОЛ0В0ЕМЫЛ0
ЦРОВИЗОРА

г .  Ф . Ю р г е н с ъ
уввчтожавтъ аесаушка, vai«fv ашлтыя пятяа, 
арышв, угрк в дАйстауетъ протввъ валвш- 
Bet поглваостя а даводорарующев Гекивен- 
дуетея кйхъ 6д1Говотюе туалегаое выло 
высшаго диет хигтха Эолотав вададь Л>В' 
аоаъ 1693 г. Цкиа la 1>усои> 50 кал, Vi иуе. 
ЭО кеп. Продатттея во всЪхъ дучшнхъ аитвкахъ 
ыгтекярсквхъ в парфюмерных ь вагааважхъ. 
Гдавный ехдадъ ддя всей Poecia у Г. Ф. Юр- 

геясъ, въ НоекаФ.

Карточки бпзпшхыя п позбрабишедъхыя.
Кисти для рнсовашя. Конторскш книга вейхъ сортовъ. Книга копирошаль- 
выи. Кнопки. Кожа и коленкоръ для переплетовъ. Копировальные прессш,— 
KOHTopcKie и дорожные, со вейми принадлежностями. Корзины для бушагь, 
денегъ и марокъ. Конверты. Краски. Линейки. Лупы. Магаиты. Мимеогрбяфы. 
Ножи перочинные. Ножницы. Нумераторы. Открытый письма. Папки. Нензалы. 

Перья (до 100 сортовъ). Пншуиця машины.

П ортреты  Говударя и Говударыми.

Портфели. Рамы и рамки. Раицы для учащихся. Регистраторы. Резина. Р?ейс- 
шины. Рулетки. Ручки. Сургучъ. Счеты конторскте. Тетради. Транспоразнты, 
Угольники. Фон.чри волшебные. Холстъ для живописи. Чернила въжидккомъ, 
видй и въ порошкй, копировальный, гектографич., автографнч., бронашвыя. 
цв11Т11ыя и проч. Чернильницы.* кабинетныя, конторск1я. дорожныя в {гпроч. 

Чертежныл принадлежности (полный выборъ). Шапирографы.

9ЛЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ со во*ии принадлежностяш 1и.

Дозволемо цевзурой. Томскъ, 20 имя 1904 года. Пдромя тшю’дмтогрофи IL И. Макушвна.


