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Нв ts vicnoan
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Лоыаска считмте* it. 1 « о д а м ж и го  irlc im .
Цодоши а ь6ь<1Ы««1я  (ао таае><) вакнпмотсл 

гъ квяжаыхъ ■аг*»*а>х’ъ П. И. UAKyaiiiM »кТ«м- 
евгк' в Иркуте** Ияогорокшя требваи1ч ир*<^У»т^* 
г» р«д»иа<кх

М*еАЧяы1% аоддаствлоп ofm ао м й к тж К а ом> 
шшслй арвс>п. ораа 'ьям яп  BHiumyto арв п«(>аоЙ 
■ОАоксЬ KUTiaiiiio.

За a«pfvtH7 upaea ваогороЛмга я« погчфояжШ 
м м м т е я  S5 яов.

OTAtnbHbil № 3 н.

KotfTi^'pam caia «СМаревпй Ж аж а* яра вага 
n v k  О. И. М мушаш открыта ддя еярааогь i 
объясвеш! по jrkaaa^ гааяты ш м а в ш а (кр<мг 
аоосрасаыхг а прамяячныхъ jm i)  еъ f  хо U  * 
утра. Тмвфовь Н  86.

Првешаавыя п  р ш к о ю  стати в еообшааЫ хояв 
вы быть вавясавы чятяо еъ обоавач«в1«иъ фааапв i 
ахраса агора. Рукопев, в» едуча-к акхобвоств, пох 
дожать BaBbsBBimn в оокрошевЬпгк РаавЪръ гоаа 
papa oopox^uHT'gi do BaaBaaMiy согдавия!» paiaiodi 
еъ aBtopoBV PyxoiBCB. хостаядоввыя баоъ обоввкчо 
aia y uoait воваагравиок1я еувтах>гся бм ш твы вв 

Статав, праатваыя веухобвы1гв, храватоя г  
рохватца тра вкеяоа, а вагЬ п  уввчтож атса, ва.‘ 

' I жо вяъ ввхъ 1
Таасв м  обтд1в1я? За сгрову п я т а  вояр^ 

тявета П  в., вояяхв твкета 10 к., объдв*яв1а q u  
вяугв в рабачвхъ—И  а. аа тра етракв, объжыяж! 
егухажговъ, вщ]щвхъ M aarii—боодатаа.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ^ПОСДЪ ПРАЗДНИКОВЪ. OTAtunbiil а  3 к.

8 « tM N lo  аяатвры идма1« „Сабярм'1 Мама' ддя яр1яш1 опдаясая к яб>яиаМ1: п  ДГоекяа—И. К. Годубяяъ. ккгжяыА аапавва .npaMBkjrftaio* 
HbkoavcrM  умца. j < аъ UaaoaHttMO ба яря.~Д<т<И |рм въ ковторЪ обьямявШ ,Г«родиь>, Воямм(«>па пр. '  Я. Ковтора Бяуво Вахоапшв 
ПяяекШ вр.. уголь Е>а1»рам. а  ы^ха Н  87—1 8 .-Ди/нкрло въ кяаъя. екмдФ О-ва рг-дачмая о иачадми1аь  t6i*y<>a*aia у С. В. Бявеоаовж— 

Оаскн—у К. А. ОоаохоВ1/Я, Тарская уд,, САбпяввяы1 ховъ.—Храснодроп»—у 4aciiL.ro ooirli|ea.>aru А. В

XII
гохъ laxABiA

Bpo^t «ото об"яалев1я отъ хвцъ, фарш  в учряацяви, яопущвхъ ввв вн*гщвхъ евев гдаввыя ковторы вда араадавЫ s a t  Catepa, права 
важтея въ ц и т р а ж м ! коатгр^ обгяядявИ Торгового Ловя Л. в Э. |1ЕТШ1Ь в  К* въ Hoacai. Няевяш1яя yXBiit, довь Сытвва в въ яг 
01х*дбв1а ва С.-ПП рбургк, ва В Mopmol у д . х П-й вда въ вовторФ оУы >вдяв1й Л. ШАБЕР*ГЬ въ Ммкв*. КарогяАка, уюдъ 3*атоуетвя 

якагв a«p.t A> Хвошавсааго, тядя^ М 1 U 0 —Ково сбъяяд. И. D ГОЛЬДИНА, Моема, Каворгярсшй вяр., а  Гяорпмеваго вонаяты^а.

ПррцрдаяАгедь Тимсш)& Духовно! Сввймрш Статск!! Со.г11твв1гь

Иегнъ Нетровичъ Новиковъ

Пероюдство Н-овъ В, Е. Ельдештейнъ.
ПАССАЖИРСКЙ ПАРОХОДЪ

pcc.’ili тяжко! бол^зив a<uciu Т^Ж1сй скоичал''л въ г. Ка^запп 12*го 1юдя, 
о я т ъ  «гид н а^тя ст> глубжнпг горенъ KHUituaioTb родиыхг в

ЛЮБИМЕЦ|Ъ
ВШКОШАХЪ. отпр»ы«етм 131 ТОМСКА w  БАРНАУЛА, В1ЙСКА ■ полутавхъ npicnnel 

(съ 03peestKOD въ Бърнаул!)
Ьг' въ среду, 27 1юля, въ 5 час. вечера, отъ Череиошиискей пристани.

ПаРОХОДСТПО по РР. западной СИБИРИ

,И. Н. КОРНИЛОВА HacAixHMUbi'
Оо)гкшвя1« вл*к1ряч«ско«, отоалми оарояо*. Дея Ш кламя мшгаыЯ буфять ш куяяя. 8а еораакаав оросягь 
оЯрашатаоя яь ноятору Иркутская уд. i# В, Талгфоп мояторы 178, tqiHottaa 838 ГР)^8Ъ ПО СОГЛАШЕШЮ.

НЬЮ-ЮРКЪ, 23 1юдя. Ввтге ■ баровъ ваавтковъ, духовь, вроматачвыгъ вокъ 
Розевъ орвсутстмвйлв у обедни въ руо  благовонвыхъ маслъ, перчвтокъ, шдяаъ 
ско! церивв; былв воааесевы молвтвы о ва-1 обувв и сыра.
ключев)в мара. Оффвшальво объявлено,! СОФ1Я, 22 1пля. Изъ авторнтетааго вс 
что осввдавш превидепта съ уоодвомочев-.тояввка подтверждають, что чвсло арссто 
нымв авчего ве будетъ оглашево. {ваыыыхъ по оодввр1)в1ю въ прачаетаосп

— Губерваторъ Иъигемпшвра, у кото- къ вльдввскому аокушев1ю доствгло 1400 
раго вовыикли сомн1ш1Я отвоевтельво це- во результатовъ нвкаквхъ не достигнуто
ремон)ала о npievli уаолвомочениыхъ, сд'Ь- 
лавъ аапросъ Роояведьту, который пере- 
дадъ вооросъ въ государствевнм! депар' 
тавевтъ. CoMiiiiBie заключается въ томъ, 
что японцы и^тибыли въ Амервку равыие 
pyci-квхъ, но за то иосл11ДВ1е вв^ють въ 
Соедввевпыхъ Штатахъ иосолъство, а Яао*

,Пхрр*сДЬ Ларбякапь «тораалдаааа «амадЪмо arv Тамаа ко ерадакь—ааъ Баркаула я« аоскрамяеакь. Росоя щм ЛШиЬ HBCCI1D. ГопОрЛТЬ. ГОСударСТВЯВ-
яаь Тмжаа яс аоежреяавьяжъ.—дяъ Вармула ао чатаяргакъ.

ДОКТОРЪ ИЕиЦЩИМЫ
принимаотъ на доставку изъ Томска груьи аа С1юиии пароходами въ TiO'i . _  « Т Г О Т Г И Р И !
мень, Тобольскъ, Т ару . Омскъ, Павлодаръ, Семипалатинснъ, Ново Нико* А« i i  Ц )0Н Ъ *Ц 15И х11  М А Н д  
лаевскъ, Камень, Бмряаулъ, B iflo a , Березовъ, Обдорскъ, вегЬ попутвыя* 

пристави и обратно въ  Томскъ.

M a i m  ВЪ п родав ^ п  Т о м ц * :  КИРЛИЧЪ СТРОИТГЛЬНЫЙ, ГВО ЗДИ ПОДКОВНЫ Е. ИЗВЕСТКУ  
.АЛЕБАСТРЪ. Ш Л Ъ ,  СОЛЬ, СНА1ТИ СМОЛЬНЫЙ. ВЯЗКА. НУЛИ РОГОЖ ЕН НЫ ^. КУЛЕВНА  
РОГОЖ А, ВОРВАНЬ. МАСЛО ДC PEвll^ НОЕ, ЛИМЫ. Т Е Л Ь Г И , БРОДНИ ш д х  го и р ы . ЦЬнй  

• irt мязуррмцЫ.
Обрашатьсв аъ мпмтору п-<- ва: Ындловоая ул., д. Н  29. Телефоп М 161.

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛОСЩРЕНШ КОННОЗАВОДСТВА.

Б^говыя п екаковыя пспытан1я л'Ьтпяго сезона
не Томскомъ BnnoapoMli назначепм

7-го, 14-го, 21-го, 28-го августа, 4-го и 11-го сентрбря.

оаец1алветъ

гордм ы вь, носовывъ и уишывь бмЬййявъ
оркноиять 01Ъ 4—7 чхоояъ.

Садовая уд., М  8. довъ ороф К а тав ао .

МАССАЖИСТКА

М к я | к м б ^
вторнйкъ, 26 гола

€вч.; ^ о л а я .  Ермвпоа и Ервократа.

Жедеграммы
отъ Росс1йснаго Телеграфиаго Агентства.

X . В ы еодкая
хячявкоржкмпвгъ бо'.иыхъ, вужпюпшхея 

■яос1ям|1ъ во аяяяачяЖв ярячяй в 
хяр> ргвчяеммгь, вмутряшжп ■ жяжсааяъ и л -ig u a n  

отъ Ю до 1 ч. ям в отъ 1> XD 7 ч. мч;
Угадь Аляв<-адрпж:11о1 а Пряоб|*яжяасмой. д. М 8^

АРОНОВЪ
Т-во чайной торговли

В .  В Ы С О Ц К 1Й  и
БкатериЕбургокое oTAiABHie

д о в о д и т ь  д о  cB ^A iH ix  г. г . п о к у п а т е л е й , ч т о  "

КОНТОРА И СКЛАДЪ НА

Нижегородской ярмарка
ПЕРЕВЕДЕНЫ

S a . ls s iJ x e 3 ± x x b > z i±  р 5 х .д гЕ > ,

И и Шщттт, t u .  Ш Щ .  

гжгши всяхям МХВ ПРМГЖВаШ 1ш и  всяхям МХВ ПГМП 
ПО ЯАКЛАДВЫП,ж

ПРИОПКЫЫЙ ПОВ'ЬРШНЫЙ

(?. 5>. J ! y p u
орреФхалъ ва Магастратскую улц- д. >! 37 

врача Быховскаго. Тедефовъ М 411.

Городская Управа

Отъ 23 1ями.

С.-П^ТЕРБУБГЬ. (Оффмшальвал). Оффв- 
шалъвыхъ MHBicri! съ Дальвяго Востока 
22  1КШ1 не подучено.

— Сенатомъ разъяснено, что заковъ во
все не воздагаетъ на аолвц1ю обязанвоств 
воаврашать по требовании муже! отдельно 
орожаваюпвхъ жевъ, хотн бы послЪдв1я 
в не вм1)йв ора себФ оасаортовъ. Въ За- 

мыхъ гу0е1мпяхъ еврея, аревдуюпйо, 
вопреки ввкону, нешвжймыя ввущества, 
ае обязавы устраняться во тре6овав1ш^ад- 
вяввстращв отъ аренды до рЪ/иеш№’дЬ- 
ла судонъ, даже въ тонъ сдучаФ, если у 

1Ъ вЬтъ овсьненваго вревднаго дого*

. Х Х х з г ь х х о в а . .

Л Е Г К О -П Л .С С А Ж И Р С К 1 Й

Е- И. МЕЛЬНИКОВОЙ

■ ̂
П А Р О Х О Д Ъ

Ч объявляетъ, что требуются камено- 
i I ЛОМЩИКИ въ с. Заварзмво. Приходить 
} въ Уираву съ И —2 ч. дня ежедвевно 

въ присутствекгые дви.

Пр!влен1е Томснаго Дебр Пом. Об-ва
санъ извФшаетъ гг. чдевовъ Об-аа, что въ

П В О Л Ж Е В Н Н Е Ъ
к »

I среду, 27 iiojM 1906 г. В1 
 ̂родекой Управы въ 7 ч. 
общее ссбра1Лб

О Т П Р А В Л Я Е Т С Я

m  Тамсна до Ново-Николаевска, Барнаула, БШена и попутныхъ пристаней 
во Вторннкъ, 26-го (юля, въ 5 ч. вечера отъ Череношинской пристани.

а*
Тмоф.

■ ьроеять •bf%Muru*m г» гавтсру I  И. НмиккомВ ш  Душмм)» 7«аву, дм » Чаию емои. 
74 ее. I р уп  ш̂ лшттт̂ м во м тж вв*в 8* аодчвев ао отаом оарохоав upuirt темрв ароярммто*

0смЪщев1н Го-. 
в< ч. наввачево 

ддя о6сужден)в вопроса 
о иосыдкЪ делегата ва съФздъ пожарныхъ 

внФюойа быть въ г. Kiea'k. Осо
бь хг tiobtcTCKb ве будетъ.

За  првдсЬ|и иравдев1я К. ЗмевевЫС.

—̂ По гааегаымъ caiurbsieMb, на состо- 
явшенея 21 иода совФщав1в ддя равевот- 
рЪв1Я проекта соаыеа нвродвыхъ оредста- 
ввтелеа была прочатавы статье, иасаю- 
пияся освовныхъ подожевай государетвеи* 
вой думы, првченъ возражешй в обмана 
HirtiBiBMH ве поелФАОвало. 11осдух«нъ, осо
бое внвмаше будетъ обращено ва воря 
докъ выборовъ в выборный ценвъ. По 
оредаодожеи1ю, ра8смотрЪв1е в осуждение 
ороекта потребуегь около двухъ мдЪль 
поетону сдухи объ ооублвковавш проекта 
80 1ЮЛЯ кажутся мало обосновавыынв.

— Мивастерство внутренввхъдЬлъ пере
вело ва дннхъ въ pacmjpflMieBie гдашаго 
кавкааскагю в а ч а п ьс т  180 тыслчъ рублей 
на борьбу съ чумной Buaaorie!.

— Ынвветерство joltboib вошло еъ пред- 
ставдешеиъ аъ государстаенный согЬтъ 
объ упраадмев)и моиверческнхъ судогь, ва- 
ходя, что атв учуе«де8]я ве согласуются 
съ вадачани преобрааоваы1я а объедвнен1я 
судебнвго устройства.

Городское обшсствснвое уоравлев1е 
въ лвпЪ своего врачебнаго оерсовала ввФ- 
етъ тшательиое ва6дюдеи1е ва пр|Ъзжаю- 
шнмв взъ мЬстнастей, неблагополучныхъ 
во ходерЬ* Са'втареые врачи въ твчен1е!убвть графа Шувалова 
вятн д в ^  обязаны оосЬшать депо, гд* ность въ ОдеесФ. Пули,

вый депвртаиевтъ обратился аа совЪтонъ 
въ Парвжъ. HiiOBCKie делегаты будутъ 
ймЪть вервеыство иередъ русскамн. По слу- 
хавъ. Конура ваяввлъ, что явониы, какъ 
побФдатели, вмЪюгь ираво ва вто. Анг- 
д1йск1й посолъ Дюравъ жвветъ въ томъ 
же от;гЬл’Ь, bl которомъ оставоввлись 
MQOBCKie делегаты. Дюравъ виЪдъ совЪща- 
aie съ Рооэвсдьтовъ, длввшееся вЪекодько 
часовъ.

— Сюда прибыли двако|№йца съ цЬлью 
ходатайствовать о сод1>йств1и Аиерв1гЬ въ 
ввдахъ сохраиен1я незавиеввостн Кореи.

— По сообшев1Ю (New-Tork Herald*, 
статсъсекретарьВвтте,выскаэалъ, будто бы, 
арезвдевту Рооавельту оаасев1л, что требо- 
Baiiifl Явов1в являются чреямЪрвынв.

ОЙСТЕРБЕИ, 2 3 1юля. Ковферевшя врядъ 
ЛВ вродалжвтся долго. Согласно ваявлен1ю 
одного делегата, предстоящее совЬтав!е 
явятся лишь подготовкой къ новой кон- 
феревп1а.

— Послухавъ,когдаРооавельгъ сталь го
ворить съ Ватте въ пользу ваключев1я 
вара, оослЪднкй отвФтнлъ, что няръ завв- 
евтъ отъ Яоовш; овъ. Ватте, вмкотъ век 
полвоиоч1я ддя ааключев1я договора 
благоразуввыхъ услов1ягь.

Огь 24 1юля.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 231юля состоялись по
хороны дворцоваго ноинендавта, геверадъ- 
адъютавта Гессе. Првсутствовалн Государь, 
Государыни Mapifl Феодоровва и Алексан
дра Феодоровав, велик!е князья в княгввв 

ивопя высокопоставлевныя дви .

Несмотря ва всЬ усвл1Я аошшл в слЬдо 
вателв ве вашлн нвкаквхъ сдЪдовъ поку- 
шен1я у Оолгаръ, особенно зкзархата, по 
слФ письиевваго протеста Преосвлшевяап 
Григория полвц1я прввуждева была (осво 
бодать?) Нечаева, Наунове в другвхъ дол 
жвостныхъ днцъ экзархата, а также аре 
стоваыныхъ вэвЪстныгь по своему иоложе 
BID билгаръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. К. Арабажвву в квяз1 
В. В. Барятявскому разркшева ежедыев 
вая газета въ Петер6ур{4 подъ BasaauieM* 
.Скверный Голосъ* безъ оредварвтедьво^ 
цензуры.

НОВОРОСаЙСКЪ. 23 1 тл . Горят 
амбары Бдадвкааказской дорога, склад! 
лксвыть ■ асмлед'Ьльческнхъ оруд1й а ва 
гоны.

САНСЕВАСПАНЪ. Для сод*кйств1я мя 
нвстру-арезаденту въ оерегяворахъ аа 
славвнка о аремевв в иксгЬ созыва из 
роккской ковференц1в всоавское аравн 
тельство желало бы, чтобы конфереаш 
состоялась въ Мадрмдк въ первой полова 
вк ектлбря посла поскшевЫ Hcoajn 
Лубе.

ЛОНДОНЪ, 23 1ЮЛЯ. Стратегвческа 
граввца ве будетъ едкдовать по прямом 
маоравдев1ю вдоль торговаго тракта а 
Квбврь, во оройдегь скаервке въ Кумару 
перееккая раку Кабудъ около Машн1 
Такое вапраалев1е нмкетъ пкдью пред] 
предать возможное обходное дважев1е не 
□р1ятеля со стороны Кабула, могущее пс 
стаанть въ опасное аодожен1е военную пс 
8ВЩЮ, оберегаювгую голоавой участок 
Квегтекой желкзаой дороге, вовведеваа 
для вадержкн болке легкаго яаст7пдеа1 
со сторовы Кандагара.

С0Ф1Я, 23 1юдв. Въ Македон1в оолуч! 
вн crk iW x, что наседен1е Водявскаг 
округа ваходвтся подъ угрозамв хорош 
•оор/жевныхъ греческахъ бавдъ, требук 
швхъ, чтобы мкстаые жвтела ваяввла а  
бя прввадлежашвив къ aaTpiapiary, а  в

— *®лявъ 1|^ р г о ф к ^ с о ^ я л о с ь 1^ |ц р ^ , ^ ц ^ ^  случак пошергвутея ж ест 
ь ». ореслкдоаан1ю. Угровы вачвваюттье ваекдате coskmaiiia. OOcyauouie про- __  ̂ ___ _______ ___  ________

екта гофмейстера Булыгана, oepecMOTp'te-1 всподиен1е: убвтъ школь
ваго въ совктк мвввстровъ, еще не вакон-1 учитель Качевъ 
ЧСБО С01г*шм1е.-ь ПОЛ.Г.ЮП, ™  потре- пЕТЕРБУРГЪ, Офф.шальеыхъ m .tc ri 
“'Ш С Ж ,  « “Г Г  слу- -  Д . - » ~ . В о с Л  ?3 1„ля ле „ол„е=,
шалъ при закрытыхъ двсрвхъ дкло уб)йпы

БЫСТРОХОДНЫЙ ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й ПЛрОХОДЪ

доктиръ мддидины
д .в .Р О » д в о в г

opfam- о» х т т р в п в 1гь. хктеквмь я 1ячрвче- 
luark 6 м 1 п м » ь  у тги ъ  •  11 ч. в  вечероп  4 v 1  ч.

Н И К О Л А И НомвспфГкИ прр «. п, хкиома Вхаьппрт, М 14, 
м ло|»г», S-a демь огь во.ета.

Г »  iE .  в У В С М А В Ъ
етяравляется н ъ  TOWiCKA до КОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА и вооутмыхъ |ристаме1 

•V четверть. !28-ге 1юда вь 4 часа див отъ Чсревсшмисмй врм«таам.
ОсгЪшм!* межтрячмАсм, отппа м щ  мр<.>ме. Д м  rpttwiro массе д«ш«ыВ буфатъ ■ кужея. Ч и п  ш р а м  
■снеш ш п ач м тея  мая мсь ато»к>> «г xaajnuiB и р е е ш а ж в п  тротиау. р а м м а р и , шивлМ бмагь
MV камВ бы и  ее Awje epeicrHw и о4|.атяо, водмуотса екадава 80*/» и ориожъ кхеть ва дю боп в п  еоигь 
вероаодоп. Н мага «кВ етам аепа и  »с« аавмга[;1п О ймкеомяш к З-В м а е п  поаиуатся уступао! Hf/( 
Груш  opawuwuTu U0 сигмимнЫ . Ва cupaMaim в р о е т  обрашетмя дяче-> аяя м  тмофову вг еучаув « в е  

фукешегь. м  ом арш б йфпдика м а  м  Чаряюшевактп врееява.
Парфхвдь Нвавдв! дв ааацв ащ атадт будвть вгарааавтив «а% Тмивв 

в>н1ДТамша11ъ.
чвтвгргвш и ехъ Бврмауха и

Томстое Ai6j. Пошаре 0-в) ЖВНСКИП|
с г  посгояиньши кроватямиПриглашаю гг. члтеновъ команды 

ирибыть въ полкой формк въ 7 час.' 
вечера 26-го сего 1ю»ля въ депо 0-ва‘ 
по Петровской улнц1̂  на пирадъ д̂1я|йр9ча! Лаеваом, Короиакваго и д-ра мои
встречи всркуашш'осш иаъ илкна ва- 
шитиика П.-Артура, члена О-ва, Uu- 
С1ШЛ Антоновича Золотова.

О в ы  М н м с д в в о а п
Ue^numai в Пожорашго шр.

Тмвфсжъ М Ш .

Исп. об. начальника команды
Ад. Кошко.

.11р1«гь 1''арвхп1пш1п 6(шяиг>1 — в— егь 10
1 ч. аяя я огь I m 7 ч. веч.

Въ Томской мужско)й гнмнав1и npicM- 
ныя яспыта1пя и псреакяамеповкн 
будутъ прои8водлтьсж съ 8 по 16 
августа шиючите.1ь»ио, а  учебиыя| 
заш1т1я начнутся 17->го иосл11 молсб-{ 
CTfiiH. Въ старшихъ ^кдассахъ VI, VII j 
U УШ свободвыхъ ваакалай  нктъ. {

Вран БРОНВЕП)
вр|«м бооаыхъ

во ноншымъ •  «ЕНЕГичЕск. ко л м м тгь
■о п  3* ',—II  ч. утрв 

Uo ярч ьявим п  въ 1 ‘ t—

Вияпрятсям уВч 74 4, I ....................
Т&мфмп 4 441 iBs«u4 М <

графа Шувалова Кулвковскаго. Преступ- 
ввкъ ва судк показалъ, что овъ сывъ 
ссыльнаго, потовъ освобождевнаго, в 
крестьявкв; родядся въ Тобольской губер- 
Н1Я въ страшной бкавоств; содержалъ всю 
сенью; учательствовалъ 2б лктъ. Когда у 
него былъ первый обыскъ, онъ ве привал- 
лежелъ ви къ какой партЫ, во у него 
нашли оодпопьвыя вздашя в аа это, поелк 
15-мксячваго заключешя въ тюрьвк, со
слали на шесть лктъ гь Якутскую область; 
on  уда овъ бкжаяъ в вачадъ веста яелегаль- 
вую жвзвь. По приговору сошаль-ре- 
волюшоннаго комвтета онъ дилжеиъ былъ 

его дкятель- 
выоущеоны!У въ

остав8влмвав>тсл лапа, прибывши взъ ве- 
бдагополучаыхъ |убс[Ш1Й в у которыхъ 
внкютсн на паспортахъ соотактствующ1я 
отмкткв. Мкра вта явллатся весьма важ
ною въ томъ отношев1н, что предупреж- 
даетъ во8Ввкновеа)б очаговъ аарезы.

. В. ШССОВТ).
Кош I пцтш  1ыпш.

Пр1емные часы: утр. 8—12 ч. в вечвр. 
6—8 ч. ежедвеиво.

, д  И| 8, ^■мвa^Д

С.-ПЕТЕРБУРГЬ. Пег гааетвымъ свкдк- 
н!лвъ, мввистерство ввутреаввхъ дклъ ве 
встркчаетъ преоятствтй въ устройствк пе- 
рюднческвхъ областвыхъ аевсквхъ съка- 
дивъ. То же вкдонство, ввдл ваъ допесен1й 
крестьянс|шхъ обществъ, чтотклесвыя на- 
KSBaaifl п|>одолжаюгь прввкнлться, ае 
смотря ва навафестъ 11 августа, вамкрево 
цнркудярно разъмсавть, что тклесныя на-: 
вааани наковиъ обрааомъ ве долвшы при- 
нквлтся, даже если бы обвиняемый самъ 
предпочелъ порку штрафу.

ПАРПЖЪ, 23 1юдя. Германия укркпляетъ 
Мецъ. Работы ведутся даже ночью.

АЛЖИРЬ, 33 1юля. Вспоиогатедьвый 
врейсеръ «Кубань* прибыль сюда вечероиъ.

АФШШ, 23 iicuB. Греческое орамтедь- 
ство разослало дармивамь ноту, вт. кото- 

'р о ! сообщаегь, что вонстановлеи1е порядка 
I наКрнтк бе»ъи(шощв(?)вввозможно.
I НЬЮ-ЮРКЪ, 22 1ЮЛЯ. По желан1ю 
Внттс, Рооэвельтъ проевлъ фотографовъ 
остввать въ помок русскаго уподноночен- 
ваго, аа которымъ овя всюду елкдовалв. 
Рооавельтъ встрктвлъ Ватте такъ же, 
какъ в Номуру; онъ ее окаэываегь пред- 
оочтен1Я нв одной ааъ сторовъ.

^  „  ГУПЧЖУЛИиЪ. 22 1юля (соб. кор.).
Съ прьдложешямв обращаться въ Город- общемъ положенш нкгь.
скую Управу влн къ предекдателю Уча- ХретШ день перерывъ пертода дождей; 
лвшиой KoMBCciB П. & Вологодскому— сювть хорошая солнечная погода. Кв-

I t
для мчальныхъ городснлхг учнлщъ

п  рхАомк нтлу UauTBacBot в Бульвармва
улвь.

Ефремовская, 17.

H H K H K K K I t l f M K I f M l W I t
00-ао егдкйетв!в фязвчесвомт |>азавт1ю.

ПЬтуховси1й садъ.

ГУЛЯНЬЕ И СПЕКТАКЛЬ
не состоявш!есл, вслкдств1е невастья, 22 

в 2 4 1юля, переносятся навторяхгь, Звиия.

тайцы говорить, что содобаыо перерывы 
продолжаются обыквовевво до недклв, 
поедк чего дожди возобновляются съ 
прежней внтевсивностью.

АБО, 23 1юд4. Вчера прабылъ морской 
мнавстръ. Сегодня овъ осиатрвваетъ судо- 
стровкельвый ааводъ Крейтона, а  поелк 
отбудегь въ Гедьсввгфорсъ.

ОДЕССА, 23 шля. Комавдуюпцй Бойска- 
нв аыкхалъ въ Нвкодаевъ ва прибивку и 
оевлшеше Высочайше оожалованваго зна* 
меня 276 Шаманскому полку.

— Иа пароходк «Королева Ольга* прв- 
бьиа взъ 32 чедоакка нвъ аскадрм

MMMIOfMMIIMIIlfMICMMIC Р0ЖКШ.СК.Г0 .  35 пор ,г-.р1«ц :.ъ .

графа, по сдовамъ уб1йцы в экспертовъ, 
ве б'̂ 'Ли отравлевы; отравлева была только 
оставшаяся пуля, которую уб1йца пред- 
вазначилъ длд себя, но аастрклнться онъ 
ве успклъ, такъ какъ ему помкшалв. На 
судк КудвковскИ ведь себя режво а объ- 
ясвилъ революи!ойныя стревлев1я ткнъ, 
что мврвымъ путеиъ ничего добиться 
нельзя. Првговоръ объявлеаъ въ четыре 
часа ори открытыхъ 1шеряхг: Куликовски 
орвсуждевъ къ смертвой казна черезъ 
оовкшен)е. Въ залъ суда допущева была 
только жева преступннка в двое дктей. 
Првговоръ поступать ва утверждеше ге- 
вералъ-губерватора. Подаетом кассашов- 
вая жалоба.

ЛОНДОНЪ, 23 1юля (соб* корр). Извк- 
ctU ивъ Авервкв указываютъ на вегодо-! 
ваше Витте вглкдств1е распрос^равени все- 
возиожвыхъ неосв(жатедышхъ отчетовъ, 
заявлени в раэговоровъ, ирипвсываеныхъ 
ему аверяканскинн журвалястани. Викстк 
съ ткнъ, по словамъ ыью1оркскаги корре- 
сповдента .Globe*, баровъ Конура до такой 
степеня возмущевъ характероиъ вввиыхъ 
раявлен1й Ватте, что, будто бы, телеграфв- 
ровалъ объ этоиъ своему правитольстьу.

ВПЛЬНА, 13 )юля. Происходило торже
ственное освященю зваменв, Высочайше 
пожалованнаго Ввленскону Юнксрскону 
учнлвшу.

ВЕРХВЕДНЪиГОВСКЪ, 23 )Ю8Я. По 
сообщенш «Вкстннка Юга* срокъ дкйст- 
В1Й ваедевной въ Екатермвиславской губер- 
в1и уеялеввой охраны прополженъ еще 
ва годъ до 4 сентября 1006 г.

ПБТЕРБУГГЪ. Ркпнаъ въ своей громад 
вой мастерской въ Оиоло-Куокалло въ 
ваетоящее время шииеть акскодько боль- 
шнхъ оортретныхъ работъ въ томъ числк 
Горькаго в Тарханова.

— «Торгово-промышдеввая газета* о(^ 
общаеть, что ааковчввш1еся перего
воры между русекмив в фравпуз- 
еммив * уполвоиочепнывв по заключенш 
француэскаго договора прввелв къ полво* 
иу соглас1ю: Фраицш обязалась съ одвой 
старовы вакркпвть сущесгвуюоие ставки а 
съ другой—ае устававдввать пешлввъ 
увозимо теверь беапошлваво витересующи 
Россш ввозные товары—хлкбъ, левъ, лксъ, 
иасдачвыя скмеаа, нефтяные продукты в 
друпе; FoccU едклала вккоторыл оовмже- 
bU  своего тарифа для вавъ, совртвыгь

— Ииенвой Высочайш1й укаэъ воеввом 
нвввстру в правительствующеиу сенат

Првававъ необходниынъ ддя обезпечеш 
дкятельяостн Закавказсквхъ жедкзных 
дорогь призвать ва дкйстввтельаую Boei 
вую службу эапасвыхъ нажвагь чввож 
служащихъ на втвхъ дорогахъ, повел! 
ваевъ вамъ вывк-же сд^ать, по даввьш 
вамъ ва сей преднетъ указатяиъ, век вю 
лсжапйя расперяжев1я съвстуилен1еиъ евх 
расооряжев1й въ дк1ств1б съ моиевта, к< 
торый вмкетъ быть опредклевъ по усиотр1 
вш  вамкстнака Нашего на Кавказк. Н 
□оддвввфгь собствевною Его Велнчесп 
рукою подпвеаво «Николай*. Въ Петерп 
фк, 16 1юля 1905 г.

— Изъ отчета о дкя^льностн Цевтрая! 
ваго справочваго бюро* воеаво-плкнвых:
въ 1ювк ООСТуПВЛО въ бюро ВОВЫХЪ CBi
дкв1й О 9361 руссквхъ воевво-олкввых' 
въ ТОНЪ чвсяк о 185 офвцерахъ в 922 
H^i'HXb чввахъ, такъ что съ прежде ш 
стуаввшвмя свкдка!янв въ бюро ивкютс 
свкдкн1я о 37935 лацахъ. Кромк того □< 
ступали овкдкя1я о 287 ввжавхъ чянах* 
уиершвхъ въ Яаов1а. За отчетный перюд 
□оступвло въ бюро 8314 заоросовъ о ру> 
скихъ воевво-плкнныхъ, взъ коахъ ва41 
бюро дало положвтельные отвкты. Съ ш 
чала дкятельности бюро получено заор< 
совъ 10775, даво положвтельаыхъ oral 
тоаъ 13 78. Бюро 50 разъ входило съ ti 
жйскввъ справочаымъ бюро о воевиО'ПД’й1 
пыхъ въ телеграфный свошев1Л по вопро< 

полученш свкдкнШ объ отдкльньи 
воевво-плкнныхъ за счетъ липъ, пожелв! 
швхъ ннкть эти свкдкшя. Съ ывчада д1 
нтельаостн бюро череть его посрсдсп 
отправлено 69088 руб. 46 коп. посылкам 
въ 16 фунтовъ сте;.лввговъ 8591 посыдк

— Дкятельаость крестьявскаго баяк 
сокращенная вслкдств1в войны, возстано; 
ляется въ прежввхъ размкрахъ, во съ в< 
вышен!емъ процента по ссудавъ.

— По газетвыиъ свкдквшмъ въ Пете| 
бургк цвркулвруегь слухъ о существу! 
шемъ въ подлсжашвхъ сферахъ продпол< 
жеы1н передавать век закинодателънь 
проекты, «мкюш1е поступать въ госудж] 
ственаую думу, ва предварительное обсун 
дев1е вежаго учреждевш—кабввета hbbi 
стровъ. (Предекдателевъ кабинетаР) сч; 
таюгь квязя Святополкъ-UHpcibiro.

— Въ евподк возбуждевъ вопрось о В1 
дклев1н вскхъ дЬдъ гь мовастыряхъ ^
особое уоравлев1е вовастырямя.

— На бывшего товарвща государстве! 
ваго ковтролера, нывк члена государстве 
наго совкта,—Черевавскаго возлагается i 
слухамъ аоручев1е о^ввзовать  дкятел 
вость вскхъ акцю^Оцых'ь предоритч 
связавыыхъ съ пресловутыив ковцесс1я1 
на Корейскомъ оодуостровк.

— Мвавстерстео ввутревнвхъ дклъ ра
ркшвло вккото|ил1ъ  вефтеоромышлеввыз 
прсдар1ят1яиъ оргаянэовать ыкчто врол 
ииляши для охраны свовхъ промыслов: 
Въ внду этого аредставвтелв вгнхъ фвг1| 
вровэводятъ аъ настоящее время въ 1Ь 
тербургй закупку огвестркльяаго оруж| 
В боевыхъ свйрядовъ, |
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— УЛ!йпа Краиореимо Прокопе по слу' 

хагь не Ауявгъ 11реданг яоепному суду; 
д^ло о исмъ Луд<ггь pav-Mcrrptqo вг об' 
темь ироцсссуалышм1| точииш ао фац 
дяндгкмн'Ь вяконанъ.

ТИФЛИСЪ, 2 i 1юдя. Въ коиторФ товар 
наго ц<*ха аыстр%ломь аяъ револьвера че> 
реяг окаа убагъ crapm’ift рабоч)! клстер- 
екяхь вакаякавско! дороги Сошквп. Пар* 
Т1Я рабочагъ вь xrfecri чедояШгь, собрав* 
шигь 1ш Скаковогь uoAii, набила до аилу- 
сперта сослуживца убвтаго Мдтюиоаа, по* 
AOstTkaan его вь соучастия.

Ж£НЪ, 34 (Ю4Я. Вчера вечеромь 
квяртвру еврея Кобо, отсутствоваатаго, 
яавласк деввтвадцатмл-bruHH авре1ка Иан- 
аоыг, вагЬи-ъ туда же арвшель бывш«в 
етуденгь Бкатервнославскаю гарнаго учи
лища Оронтдехерг; поел-Ьда!! acKopt вы- 
стрйлаль гь ГОДОВУ Иаоио1Гъ, которая по 
жоставлео1о гь больпяау сконча-ись; арв- 
48BU вагвдочни. Вь квартврФ Кобо пола* 
niel обпяружепъ складъ оруийл, рваодь- 
веровь, lucTCTOBb в другахъ.

иДБССА, 24 1ЮАЯ. Вь иостааоадеиш ге- 
вераль-губернатора скаааво: 20 iKiia въ 
б  ч. *30 м. вечера ва mI u o u ic k o I  улниЪ 
собралась (?) еъ nluibM) убать дворввиа; 
дворнакъ одавго вадч^жаль друпа рдаб-Ь- 
жалаеь: задержаниыО окозадся мешана- 
вомъ Яляупште1||омъ; оОрааовалась толпа 
около бОО еареевъ пытавшаяся отбать ва** 
дбржаияаго. Особенной дерзостью при 
втинь аыц'кдялся Берковачъ еъ ц-клью 
освободать Блауиштойыа. Оиь всиочяль на 
дрожки, ни былъ иадержанъ. Ьъ то же 
время съ балкона квартиры поргинжний 
мастер*'коЙ Гуральыина брошены были вь 
полмиийск1й варядъ кямым в тарелки Гу> 
бериаторъ птстанодадъ: Бдаунштейна. Вер-, 
ковача н Гуральинхд аыедить аь Огшвец- 
кую губерп1Я), мастерскую Гуральника 
вакрыть.

ИАГИЖЪ, 24 1юля. Во время аавтрака 
ва пргзадентской яхтЬ «Майфлауеръ*, по 
окончавш представ1м 1й уиолиомочеовыхъ, 
Роояаель-п. приаолгласмлъ тостъ: предлагаю 
.тостъ, который не потребуотъ отяЬта. ио- 
сл'к когораго пришу водидть бокалы я 
молча осушать, стоя; «пью благодевств!е я 
благоподуч)# монархомъ даухъ аедиккхъ 
Binift. представателя которыхъвстркт1иясь 
ва яхгк. Самое гирлчеа мое жела1пе, са
мая яскреинля моя просьба: въ нитересахъ 
во только двухъ держдиъ, но я всего пева- 
лвяоинмаго -«ina'k’tecTBa, чтобы быль бы
стро зак1юч<*вгь ияръ сиравгдтый в проч- 
иый*. Завтрдкь иосмдь харакгеръ большо
го чвстос1'рде'т!л. Япиищ^ сердечви простн- 
лись. съ русскиая, гпнг.ря нмь ,досввдацья 
вь аов1’дк1Ы!вкъ*. Когда японеше уполно
моченные проходили, то и огс'часденная 
толпа хранила нолчам1-4когда же аагкмъ нро- 
шелъ Капе, его встретила висторжеипы 
на oiauiaN B. Пъ виернкаас» ахъ кругахь 
ота-кчають зту разницу встреча.

ШАНХАЙ, 24 )юлм, Кятайск1е торговцы I 
ркпгаля 01мЬачть бо1когароваа1е амерн- 
кажкетг тоаарогь.

ЧБРЛМНЪ, 21 1юля. Какъ свдьно въ 
Гериам1я иогонл яа шп|оиами, иекалываегь 
случай съ прйнпеиь Фрвдряхг-Гонрахомъ 
Прусскинъ, который, снамвл флозраф'в 
бла-ь Саввеиюида, былъ арестоиаоъ ивъ 
ва подоар1ш‘|Я аъ muioucrak, во потомъ 
выпущенъ.

Хз% Bocxkilxefi ючшм.
Петифм вбщаго характера. «Русь* слы* 

шала иаъ достой крыыхь асточнниииъ, что 
петитпи обшат характера, пидаидеиыя на 
Высочийшес Имн, на ocuoBauiH Инениаго 
указа отъ IB ro ф<-ера.1я. HapasHl) сь про
ч т и  ипаго сод<‘ржа1НЛ в характера uuo- 
шечнями постуиаюгъ в ъ  каши'лнр1ю аро- 
ш»-шй 113 иысочзйшее Инн ириносимыхъ, 
а оттуда ппприаляютск къ мвиистру ыпут- сгджкхаюгь на бдржя

реждеп'я СоотвФтствеРвыя по сему пред
мету укачаы1я вктючаются гь образцовые 
уставы учреждон!й мелкаго кредита.

Вь Х^рькеаф Насколько веляка потреб
ность &ь прввдивой и честной 
гЬ, иожио судить по сл4)дующеиу отряд
ному явдев1ю. Прошло всего н-кеколько 
дней со времевя выхода перваго ыуыера 
втордго иадашя «Сына Огеч-чпва*, какъ 
подписка на свипатмчнуо газету средн ра- 
бочахъ превыевда 400 эк1. (.Харьк. Л.”)

Хрохпка Ca5nira.
npMttTcTieiiaul адресъ. На дняхь учдтеля 

народнмгь школь вскхъ тр*хь тяоовъ 
Амурской областв послали профссс(фу 
Трубецкому сд-кдующую тедеграяиу, коп1я 
которой сообщена .Русокамь В-кдоиостямъ*

«Русскому Слову*.
Открытое пяеьмо еародяыхъ учителей в 

учнтсльнядъ профкеору князю Трубецко- 
му.

Дорогой учитель—профессорь! Мм, учвте
I и учйтедьниаы, еъ далекой окр)Щы 

Приамурья, нривственнымъ долгомъ счета** 
емъ аырачвть Ваыъ какъ свою полную со- 
явдарность, такъ равно в нашу яскреянюю 
признательность. Прннято ваше скромное 
спасибо! Спасибо ва то, что въ глубоко 
торжествениый момвигъ, когда Вы говори
ли отъ лица аемскихъ людей, о преобраао- 
aeuia нашего отечества, Вы не яабыля 
нвсь, малрнькнхъ людей, Вы указали, что 
на насъ натравлнваютъ. Мы твердо гкрвмъ, 
что скоро пробьетъ чаеъ клеметвяковъ я 
иаталчвикогь. Часъ, когда мы, народные 
учителя я учительницы, достойио послу- 
жамъ дорогой многострвдалъпой poAinli па 
□утя ея къ свобод-к я егЬту! Крепко 
жиемъ Вашу чествую руку, дорогой про- 
ф9ссоръ1 Кветоровъ, Михайлова, Скурлато- 
ва, Тоаивхь, Емшепко, 1'рчмоаа, Зедеаешй, 
Цитиввчь, Лапшакоаа, Б.|'кдаыхъ, Сквор- 
опвъ, Поповь, Ерашпнко. Степановъ, Ко- 
лесначеако, бячурант-, Перебоовъ, Meat- 
довская, Пельше, Яковлева, Гончарская, 
‘'роиовь, Си^юнсквя, Бовдаревио, Твтрдо- 
хл-кАовъ. (Ам. Гав.)

Вюаь ииоетранкыхъ товаровь вь Сибирь. 
Какъ пер{'дасп< ,1! Вр.*, особынь сов'к' 
iiAHieMb, учрежденнммъ по равличвымъ 
соошальяымъ вооросамъ, между прочвмъ, 
.рнаркшенъ бсзпошлмпнмй в в о з ъ ,  въ 
гечец1е вввмгаши яы1гкшияго года, ввосг- 
ранныхъ товаровь Ч1*ревъ Ледовитый океавъ 
въ устья ptKM Енвсея*, прнчеиъ па иана- 
стерство фивансовъ ьоэложена выработка 
саиска товаровъ, въ которыхъ вааболФе 
иужд1ггся населом1в восточной Сибири 
всл1и|егв!с иорвооднсн1я Сибирской желЬз- 
ной дороги воннскиия груаамн. Всего къ 
беипошлинному ввозу въ Смбврь разреше
но 684,000 иуд тиваровъ разлвчяаго яч- 
ниинпаашя. наъ которыхъ по 215,000 п. 
разрЬшены иркутскому купцу Гадаюву, 
бывшему енисейскому городскому годогЬ, 
гг. Востртану и Жяаотовскому, посл1ипе- 
му ясключитольно джутовые MttiiKa для 
надобностей аоенпаго ведомства Олальное 
количество пред'>стая1еио н1тоторыиъ ано- 
странвымъ торгозыиъ фярмааъ. «Порто- 
ф|инко открыто лишь на одинь годъ*.

0 »вроты ярварокь Степного края По оф* 
фицальаыиъ свФд-кп1ямъ вс'кхъ ярмапокъ 
къ Ойпяомъ кра-к считается: въ Лчноляп* 
ской области 60 еъ оборотомъ до 20 мал- 
дюиовъ руб. гь годъ в въ Семипалатин
ской областя—2Я ираарокъ съ годовыаъ 
оборптамъ до б ООО 000 руб. (Ст К р).

Иаъ амуре*. Об. По ШйЛ1гк в Амуру

настоящее трудное время, когда вывоалгъ 
квъ облвстн десятками тысячъ пудоаъ муку 
и др. продукты ародовольств1Я, якутъ Жяр- 
коаъ не можетъ добиться разр-кшенш на 
вымзъ въ верховья Бурен самыгь суше 
ствеваыхъ продуктовъ, необходвныхъ для 
□ропвтаи)я не только □втающвхся съ npi- 
века семейетвъ якутовъ, но в шкоды съ 
содержвиымъ при вей автерватоиъ. Въ 
реэудьтагЬ все вто гроявгъ вакрыпенъ 
ШКО.Ш в автервата. Сирокь дФтей, яку
товъ, остаются безъ обучевм, крова, одеж
ды R паша. (Ам Кр.).

Мфоъ Ва П4(>аь. «Одной б'Ьды наиогда ее 
бываеть*, а на Уссур}йск1й край свала 
лась ве одна бФда! И стряслась вадъ вами 
и еще горькаа б'кда въ медовоиъ a ta t .  
Какъ азв^лво, даже язь давныхъ волост- 
ныхъ статйствческвхъ, нодъ рубрикой 
•пчеловодства*, ааачвлось, что оао годъ 
огъ году въ крв'Ь увелячввается, и теперь 
оао стоить предь другвяя отраедяна сель- 
ска го хозяйства доводьво аыеоко, какъ 
садоводство в др.

Въ последнее время солидные пчеловоды, 
достойные в^ры в им*Ьющ1е до бОО шт. 
удьегь, угкряюгь, что вамФчаюгь нео
быкновенную смертность пчедъ. По увф- 
реп!ю вхъ, цра сжедаеввоаъ ооютрй ут- 
ромъ улъевъ, ови ааходягь оодъ кинв ц%* 
лмя кучи иертвыхъ пчедъ. Чему зто ара- 
писать—ве зваютъ.

Моръ особеаво силевъ въ окрестностяхъ 
Нвкодьска. (Н. У. Л )

Коау сытно, ввау голвдао. Ить ст. Погра
ничной въ Уссур. кра-к аашутъ: Уже давно 
орудуетъ у аасъ чд-ксь внтересный субъ* 
ектъ, utKift Кузнецивъ. Оаъ ваготовляетъ 
иродукты для вФкоторыхъ войсковыхъ час
тей. Оаъ вакупадъ у вскхъ н-кстныжь 
огороднаковъ корвевые продукгы на кор
ню. Благодаря этому, медк1е жел канодорож- 
ные служвщ1е чуть съ голоду ве вымерли.

вФтъ. Но отводовъ аротавъ свад'ктелей об- 
ввнателъ не заявить.

Саяд1 тельваЦ1 Скорчмма, показала, что 
она октчн.та курсъ еще вь прошломь го
жу, во ей Mtcra не давала, а друпя сестры 
ваор. Гудвяъ а Цыпаеяа а др- получала 
иксто, хота окопчвли недавно. На вопросъ 
какъ она объясняетъ ce6t это явление, 
свяд'ктельввца ответила.

— У нвхъ протекщя, много ввакоиыхь 
ихь я вазначвла«.

ПредсФдатедъавца отдела высказала не
довольство санд-кгельвиц-к за то, что она 
сяиаив рааговораив дала иатерьялъ для 
saMiTOKb а сказала ей, что будь ея реко 
иевдап1а все равно она Mtcra не подучать.

Савд-ктельваца К о н ло ва , нокавала то же 
самое.

Св. Ц у з ы р е п  объясавль, что д'кдоирова- 
водитель ансаехтора Кр. Креста г. Казан* 
скаго нраходаль вь редакцию справляться 
по поводу ваа*ктокъ и говоралъ о тогь, 
что Гуднмь а Салоиатова вазвачевы ва 
мкста Вагкнъ, ао время второго еввдав!я'

нзобр^ств 1гкдый рядь пу^ктачеоквхь npte- 
моаь въ 1гкляхъ ycKopeaik доставка хотя 
■itKOTopHxl бол-ке п^ааыхъ товаровъ къ 
и*ксту наяаачвн1я.

Такъ, наор., а*ккоторыв товары, закуп- 
ленпые въ росеШсквхъ городахъ подучают
ся у аасъ въ ToMCK-k почтою.

Необходаиоеть праб'кгать къ лочтовымь 
посылкамь, ае оревышающамъ (каждая) 
одного пуда, ярче всего характераауеть 
своеобразвое нолояеше свбврской торгоалн.

Таково □оложен(е торгово-промышленна- 
го рынка у насъ, вь Томска. НесомнФнао, 
оно ноевтъ еще бод'кя нервозный харак* 
теръ въ Иркутотк а Благоектенск-к.

В> видвхь предувремдеи1й laBeccKie и -  
рамыхь боакмгй. 11рв покздк но лншв, чн- 
вы медапавской часта Саб. жед. дор. 
первокъ участкк обратвлв внаиаше, что 
вдоль лвн1и валяется яспользоваавый 
ревяяочвый иатер!алъ, выбрасызавш1вся аяъ 
санатарныхъ покадов^ Такагь путсмъ 
легко можно распростраввть всякую вараву, 
т. к. часто д-ктн, а то и рабоч1е подбяра

ояъ показываяъ спвеокъ кандвдатокъ а |Ж10тъ этогъ матер1адъ. Въ предупрежде 
спрашввалъ, какъ у мкстнаго жителя, объ I т е  ооявлеи1я в распространеы1я заразы по 
вхъ вмуществеявоиъ состояла. Сввдктель явв!а ва сдужашвхъ в рабочвхъ, Управле- 
сказадъ, что г. Гвдвмъ со средстваии, точ- ше дороге сочло необходвмынъ проевтъ 
во также какъ г. (Донатова (жена мкст- вавкдывающаго передаяжеа1екъ войскъ о 
маго аолнп1Йаейетера), а Сморчкова в Кап- расооряжев1н, чтобы врачебнохъ персона- 
лова очень нуждаются. лонъ, сооровождвющвиъ санвтарвые □oka-

г. СоколовскШ поддержввалъ обввнев{е Дй| вспольэоаавный матерядъ не выбрасы- 
а укаэадъ на то, что редактору были пре- валсл по лин!и желкзной дорога, а соба* 
доставлены право в возможность озвако-! рался въ отдкльныя ящики, обрызгивался 
мяться съ дклама отдкла а убкдвться, I неочашенной карболоаской кнелотой, а по 
что обвяаев1я въ провзвольныхъ д-йств!-1 приходк покяда къ мксту ванвачвв1е ала 
яхъ начкиъ не подтверждаются, но редак-! во время продолжительной стоявкв весь 
торъ не пожеладъ этого едЬдать. Уснатрв- втотъ использоваввый натер!алъ уничтожа* 
вал въ авкриинивруеиыхъ яамктквхъ кле- лея чрезъ сожвгаы^е. 
вету на отдклъ,—обввнате.1ь проевдъ под- Кь улучшви1ю юенно ммкакодор wniro 
вергауть редактора вакавашю по 1535 ст. Д4ла. Управлеше воеавмхъ сообшев1й Глав*
уд. о вак.

Обвваяеиый ваяавлъ, что свадктельскнмв
Капуста была ранке 1 р. 50 к. сотня— аоказаа!лмн вполнк доказана обосновал- 

дошла до 10—12—15 руб. |вость ■ правдввость всего того, что помк*
Картофель стоила 25 к. пудъ. К., прв- щево въ зввкткатъ в потону оаъ над кет- 

прятавши заовсепъ ея, сталь продозать по ел, на оправданный орвговоръ.
1 р. 20 к.—1 руб. 40 к. I Мировой судья нашелъ, что редакторъ

Крокк того, оаъ скупаеть а ipyrie про- дкйствовалъ Ьооа fide а оправдалъ его. 
дукты, какъ-то: куръ, гусей, утокъ, поре-! Дкло, какъ вадао, перейдетъ по жало* 
слтъ, мясо, сало, словомъ, век жвщзшшз бк Бравлешя вь окружный су)гь.

(Ц. У. Л.)продукты.

Xoppecnoxdexiiin.
Интересный продессъ.

(Иаь Омска).

Вь 1юнк у насъ, въ евбврскоиь воев-

Z.
Вкетв в йвндетряееи!и.

Редакщя «Свб. Ж.* проилжаеть полу-

ваго Штаба череаь аавкдыааюшаго перед* 
ввжешемъ войскъ преенгь Управление Св-

гаадся аа ввиъ, но ва аута попалась водо- 
проводвая канава, лошадь городового, по 
его сломиь, ае пошла, в овъ вернулся на 
свой поетъ.

Около вашюта орн домк Шапаиина аоръ 
оетавядь шляпу и штиблеты.

Злоумышдеиввнь, не роаыскавъ.
По йоводу уб1йвти С. М. Ночергма. Мы не 

иожень не высказать нашего удввденм отно* 
евтельво под на го отсутстия охраны города 
въ ночное время. Равскааыааюгь, что убий
ца бкжалъ по Почтамекой ул. и невегово 
крвчалъ; •спасвтс*, саасвге1* Некто не по- 
аитересовался узнать, почему кричать бк- 
гущ1й человккъ некто его но оставовалъ, а 
онъ скрылся, очевидно, безсдкдно. Кримк 
того, борьба, вь которую встуонлъ ворь сь 
свое жертвой, съ садвккдомаШвовцииа, ве 
могла о ^ т в е ь  безъ шума. Утаерждають, 
что соекдв дома Шипацныв слышали кре
ки. Гдк же вь это время были ночные сто
рожа, обькадные, постовые, которымъввк- 
рена охрана города? При такой постааовкк 
охраны обывательской безопасвоста еще я 
ве TBKie ужасы насъ ждутъ. Если ва Uo'i- 
тамской уд, вмклъ мксто такой вошюзд1й 
случай, то что же сказать про улицы, гдк 
вкгь столь большого движенш. Вкдь на 
остальныхъ удаоахъ города вы, возвраща
ясь въ 1—2 часа ночи, не встрктвте ни 
одного постового городоваго, нв одного объ- 
кздного.—Слкдуетъ бодке cepioaBo взгля
нуть на дкло охраны города.

Нъ дкду Йогушоодхго. Какъ вавкстяо,мн- 
ровой судья 2 уч. г. Томска праговорилъ 
Ф. Богушевскаго (отца) къ 3*хъ мксячиому 
аресту ам хранеше для продажи и и]ГОтов- 
ден1л вредвыхъ для здоровья мясыыхъ нро- 
дуктовъ, а Богушевскаго сына я Евдокио 
Богушевскую ооравдалъ, нясвые же про*' 
дукты иъ гдаваой вхъ масск—аоствиовидъ 
уничтожить. Но отзыву Ф. Богушевскаго на 
зао‘1Ный прягочюръ, ивровой судья вновь

барской дорога сообщать свкдктя о тонь, 1раэсмитркгь эго дкло н, вь взикнеше ва*
кашя наблюденЬ) в всечатлкн1я выяснены 
ва 16-та мкелчной ллр]одъ войны жвлкзии* 
дорожыымя вгевтамя вскхъ службь, отно* 
сательво военныхъ перевовокъ. съ укача- 
■1емъ ткхъ икръ, ка1ол по вхъ мвка1ю 
могутъ быть приняты для усокха воеаео- 
желкзводорожваго дкла 

Иаь MNINM аелк1иодоромии1ювь. Пря ка- 
кихъ услой1яхъ пряходвтся нзркдко работать 
ланейаымъ агентамъ сабврской желкзной 
дорога покааываеть слкдувщаа коррсспов-

чать азвкст1я о зенл трлсетяхъ, провсхо- неншя со стапши «Мвр^внекъ*, помкшев 
дявшахъ вь равныхъ мкствостяхъ Сибири, нал въ послкднемъ Лй—к «Вкстнвка Снб

Ииевно: 2б-го 1ювя в, болке сяльнын, 
10-го 1ЮЛЯ проасходвлн вемлетрясешя: въ 
еелк Вагнйо красяоркчанской волоета; въ 
се лк Итагы въ Люяадовскомъ вва^курен* 
воиъ заводк балахтивской волости; въ де- 
ревнк Чуднной нввусанскаго укзда; въ се- 
лк Скриаочнвковскоаъ, ачвпскаго укада

новъ суяк, слуталось характерное дкло о енвсейской губ.; въ селк Кайчакъ Больше
подюлковавкк Буяльскомь, бывшемъ кавн- 
скияь укздномь вовнекоиъ начальнвкк. 06-

баравдатской волосгв; въ дерпавк Макаро
вой Bt берегу Чулыма, въ 12-та верст, отъ

винился онъ по 862 ст. улож. о пвк. Ему,^^*®*^* ® только 10-го (юля въ селк Куля- 
ставвлея въ ваву рядъ BAoynorpeCffeMift по ковскомъ маршвекаго укзда. Век эти венле- 
•ouuBoft службы, учвпеааыхъ Вуяяьскамь !'*Ря®втя, кромк болке свльвйго въ дер. 
00 должноетя воваскаго вачахьввка явь Макаровой, гдк замкгно качалась дона я 
нормсгаыхь вядогь. j  зремя сяльныхъ колебан(й женщины а

Зашнтонкояъ Буяльекаго аа еудк аы-,*'^™ часто падала, ааякчалясь по тову, 
отупйлъ орво нов Вейсмаяь. | ввсаш1е предметы, какъ лампады, ка-

Судъ, н о ^ к  прохолжвтв1ьвагоелкдотвЫ, чадвсь. жителе всоытываля головокруже- 
вынесъ првговоръ, коииъ нрианадь Буяль m t м т. д.

Помская хрохпка.
скаго в»(мив1шмъ в, силгчввъ сву ввкааа- 
я(е по Высочайшему мапмфесту отъ 11 вв* 
густа 1904 г., првговорвлъ его къ ваклю- 
чешю аь крклоств ва 8 ийеяцевъ еъ мск- 
дючен1емъ взь службы, гь лншев(еиь чн* 
новь, ордечовъ в прочамв ааконнымв по- 
слкдетв1ямв.

Такъ ооучвтельво окоачялоеь вто дкло,
_____ . . .  . . .  _______  ... .  _ — подвившее отчастя вавксу еъ темвымъ ■ . ______ _____ ___________ ___

еялиюв мелководье На нккоторыхъ пере- веблвговидныхъ операц1Й по apieay я ос-|отлнч(я мь дклахъ протнвъ иповаевь ваг- 
катахъ по 2Vi фута воды. Частцме паро- вобождешю повобранаевь. |раж дж 1, опд»ип|ъ ев. А н н ы  2 вт еен и  еь
холы почтя но ходить Почтовое пароход-' Красмоиремь 20 (юля. (Клевета въ пе* лычачи 8 тоискаго пкхотнаго пилка под- 
етао. въ салу ковтранта совершаегь рейсы, чатм). i по.шиамвк!. Ангояввъ Ромаиеяко капвтавъ

ввчнавя огъ (Ькровии оассажяровъ Небечвнтересяое дкло о клеветк въ пс- Алексамдпъ Техюгь; 12 бврнаульскаго пк- 
(ислкюидяшгп) я чатя слушалось 20 ее го юля у вврова о хогмаго по4<а подполковаякъ Апполонъ.

Награды офмдераяъ 8 ембярекаго тояеи-о 
18 Фариаульекаго акхотиыхъ roahobv За

рсшжхъ дклъ. 8-ь итомь вядк достввляюгь въ Стрктенскъ; судья 3 участка гор Красноярска. Д К. Бык пъ в Ка шганъ Вякторъ Харламовъ.
Къ 10к>бков*(‘Н1Ю аанйгШ въ выс1М«йш-(01к. иоч оиые парчходм бунаалыш биткомъ на- Ляппо —Оклеветьнпммъ ечоть себя мк;т- OfAeMOM* ев А н н ы  8  ст еп ен и  егм ечам **  

Въ MNMttci vfv Tvk иаридмаго иросаЫиен1я биты пяссажираии. Билеты въ Благовкшен вый Огдклъ Красваго Креста даумч за в б/ш тим^: 8 тоискаго пкхотваго нодка- 
иронсюдитъ вь на*'тоищсе nptmR заекда* екк пряходится ждать по '/• вксяца. Тако- акткама, поаксценаимв въ хровнкк М О из-штанъ Вакторъ Цодстаивцюй, штабсъ 
нж KoMHiMM по вопросаиц евняаииымъ съ го магсоваго выселев(я яптелг^й съ Амура, в >й 16 газеты «Енисей* аа текущ1й т а к , капатавь Здьмаръ Фрвдевбергъ, нодпопу
возобиозлсл1еиъ учгбиыхъ наияПЙ въ выс* какъ вь иынкшисмъ году, сторожилы не 
шихь учс^шыхъ нанслммтъ Ьъ комясс(я припомнить.
сибмраьшкйсн почти ежнд'юшш, участву*« По Амурскииъ аеревнямъ евльнан васухв, 
ю п : ти1шрящ<- ммнис-тра uapuAiuro п^ю- травы иовыжгло, огсфоды тоже, неязвкст- 
св-Иш-шл ..(.«.ьлиоы, днректоръ департв* по. что то будггь съ хлкбаия. Дорпгиваз* 
мента Тихомнр(>въ, ректоры универ-иге* ка кругомъ ужисчая. (кченый Хлкбъ О

а првялекъ редактора этой газеты (пывк чакв А1ександръ Танкоаск1й в ДимвтрШ 
«( абарешй Край*) Е. Ф. Кудрявцева къ|Скалоаъ; 12 барнаульсквго пкхотваго под- 
отвктствеаноста, по 1636 ст. уд. о вак ка—каавтааъ Григор(й Малыкъ, штабсъ

стороны мкст на го Уаравлешя Крае- каоятавъ Левь Алексавдровь, норучякъ 
наго Креста высгупялъ вац«*губериаторъ Иивоиевпй Кятяоаск1й, подпоручакъ Bee- 
г. Соколовск(й. Кудрявцевъ вашнщалъ се- володъ Рязаповъ.

товг: харьковскаго—Kyii.v'HacKja. ыпвороо* кои ф . кйц.1 3 р. 50 к ,  а рябочихъ рукг|6я санъ. I О р д ет я ь  ев А н н ы  4  ст еп ен и  еь н адписью
cificKuro—Дер(*11иц|(1й. прс.ф -г -ора у«ин>’р- хоть отбав'*я1. вс-лкдотп(и *>его икни на | Въ яамкткк Н  9 указывается ва то. что  ̂ 8 тоискаго пкхотяаго полка
ентеювъ; иаршачскаго — U( рб^иивъ и 1>аб >ч(я рукя очень ма.ты. Работаюгь или сестры милосердая, давно уже окоычввш‘|Я | штабсъ-капнтвнъ Сергкй Ячовлевъ, подпо- 
Kich- Maru-*(Vc4pBT. корейцы млн китайцы, даже чолепмя ра*̂ о I курсы в практвческв озаакоиавш!ягл съ!ручикъ Анатол(й 1'анкезячъ.

Протавъ ссюмвъ. Нъ нккоторыхъ акдом* ты у кроегьявъ иаугь съ оояошью кятай* {уходовъ ва больиымя, ввкакъ не могутъ | О р д ’номь ев. С т ан ы елава  % ст еп ен и  еь  
стмхъ обращено вививше па учкгпе ча- певц—этвхъ беаглвсыыхъ в терок.1ввыхъi дождаться вазначеюя на мкета, весмотра мсчллж: 8 тоискаго п-ъхотнаго полка—ка-
новцнковъ въ р|злн'шыхь союа,хъ в об- работнаковь. 
шгетвап , вч:цгик*ю1ияхг въ оослканее i (Заб)
время, Сиот-кгетмуютизъ иа-'альствиИ1>' Пешдьвзя истор(я еъ теннгляяч. Въ«Оост. 
предложено нремимшальиымъ и(>едставйте- Обоэркя(и* оишугъ; Торнель М 18 о ко

ня уевденвыя объ зтояъходатайства предъ оитааъ Нвкодай Юркевачъ; )2 барнауль- 
икстяынь Управляешь Красмаю Креста.' скаго окхотваго полка-камитаяъ Ивааъ 
Между ткмъ какъ друпя, едва лвшь оков-j Кудвковск1й, штабсъ капагань Адсксавдръ 
чввш1Я курсъ, оолучаютъ M-Ъ'’та. (^обще- Никоаовячь, поручик ь ДииатрИ _ Кра-

лямъ нь.>- к. гяъ указать подвкдииствеы- тороиъ мы уже ммклв поводъ оясать, рас- uie ичлюстряруетея укаааы(еиъ еа опредк-' евльникогъ в подаоручякъ Васвл(й Глуш- 
ныиъ имъ чяваиъ ни псзэкониость такого иолвся такъ, что его црвходвтся оередк-' ленный факгъ Сестрв С. окончившая ио-,ковъ
учдст(я въ обсц-.*стхъ, ираввтелыггвогьне лмиать я, конечно, это обойдется гь сот-'чтя годъ тону назадъ,яеснотря ва вескоп-! Орбеномь ев. С т аны елавй  п  меча- 
утверждеииыхь, и пр-длож-но, подъ стра- ня тысячъ. {чаемыя хождетя отъ предскдатольнвцы вв в бомжозп: 8 пкхогнагэ тоискаго

Пъ настоящее ар«'мя,XOUI. cTpuntB кари в даже уво.1Ы1('Шй оть! Пъ вастоиише вр<'ия, какъ нвнь пере- 
сдужбы, немедлешю выйти я.1Ъ сосгава дяють, тоыаели ЛйЛй 16, 17 в 19 даля 
втехь союювъ Пь то же время чииовнн- трешаны. а своды ихъ подтержнваюгея 
камъ предаючееио вочержаться отъ уча- дереяярнмав кркпнин. Заткяъ, въ в-тя 
стш во исякаго рода сък.чдахъ, собрап1яхъ тоннеляхъ просачвааетсд вода сквозь сво- 
н ааскдаи(яхъ. имкющпхь цЬлью ибсуж-' дм. Пск »ти тоннели находятся въ II 
дсн:е II -выхъ ыдчалъ нашей >осудирсгвеп* участкк, арчизводатолямъ тоааельяыгь 
ной жизии. I рвботъ котораго состоялъ мнженеръСкар-

Ч:р(-аъ Лг*до1игы1 оисакъ. Въ газстахъ бив?к(в, Тзк(е дефекты, въ свява съ гк- 
въ свое время сообщп.юсь. что mubbcit|>- которыми данными гехнмческо-коимерчес- 
ство путей сообщешк просктаруетъ дал каго свойства,—устаповлеяные оокв, прав

жед. дорога*. Повкщен1в товарной ковго- 
ры на станщв, вслкста(е провалившяхея 
половъ отъ ветхости в крайней сырости 
угрожаегь здоровью сдужащихъ, в ъ  ввду 
чего оослкдте отказываются оть завят(й 
въ этомь пои11щев1н.

— ToMCKifl ук8дцыйзоиаск!й яачальнякъ 
просагь едкдать аавкстнымъ, что находя- 
оцеся на канвкудахъ кадеты Сабврска'-о 
кадет ска го корпуса должны прибыть въ г. 
Онскъ:

2) Тк, которымъ назначены перезкзамо- 
HOIKB.—къ в августа, 1005 года.

2) Остальные—3! августа, къ 8 час. ве
чера.

3) Кандидаты ва поступлея(е въ кор- 
пусь—къ пр(еияону экзамену, 11-го авгу
ста, кь 9 час. утра, въ лагерь корпуса.

Жалвбы доно14адк1ЬЦввъ.Обыватид|1 Твер
ской улицы горько скгуюгъ, что орм уклад- 
кк по атой улицы фарной Бромлея водо- 
проводныхь трубъ былв васоревы улачные 
ревштокм в до евхь норь остаются hj ас- 
правлевными почему, a r t улвца, в безьтз* 
го мало удобная для прокзха въ ненастное 
время, обкшаетъ стать соаскаъ нспрокзд- 
ной. Жалуются также и вккоторые аэъ 
домовлад-клъцевъ Нмкольской улвпы: кана
ва для воаоороаодныхъ трубъ, проведенная 
по этой улицы, былазааодяева недостаточно 
хорошо, и поэтому аъ нксиолькнхъ мкстахъ 
провалялось, что представляеть иного не* 
удобствъ для улачнаго дважетл.

3 явлем1е рыбимаовь Арендаторы город- 
скаго рыбодовнаго участка оодь Л4 4 ва р. 
Тома ваявили городской управк, что поло
вина я почта самая главная арендованная 
вин участка самовольво заннтв лкеопостав- 
щвкомъ Лобановымь, который вдксь поста* 
ввлъ 36 алотовъ; я таквмъ обрваомъ лв- 
шилъ яхъ воаиожаоста эксплоатвровать въ 
полной нкрк вреидовавный участокъ. Въ 
виду итого рыбмакл проеятъ: еда ввыскать 
съ Лобпаова аъ ихъ пользу еоотвктствен- 
аую плату аа вавятый плотаив рыболовный 
участокъ, В1Н соотвктственво оонвавть до
говорную вреядиую адату.

Нуашо скавать, что в сущеетвовая(е у 
насъ ииогочисденвой рЬч11ойадмяявстрац1в,

очваго оряговора, посгаиоввдъ подвергнуть 
Бзгушсвскаго штрафу вь 100 руб., а при 
несостоятельности аресту на 1 вксицъ, нъ 
остадыюмь же заочный ориговоръ оставвть 
■ъ евдк.

Озеро на улацк. Предекдатедевъ Источ- 
наго саавтарнаго иипечитедьства А. Пдкш- 
ко, вслкдств1е малвленШ обывателей Неточ
ной улнцы, воыбуждеио цредъ городской 
уиравой ходатаАство о спуекк воды взъ 
большого озера, обравовавшагося на наз
ванной улацк противь усадебныхь вкстъ 
Татурвиой, Мамсуровой в 11лотвякова,такъ 
какъ, помимо прочихь ыеудобствь оть су- 
ществовашя озера среда улицы, вода въ 
неиъ загиндв la раснространветъ аловоы1е.

3*г1Д011«* unoiciMMTil*. Ь{>*чк Н. И. fi*9Muiun,
ap*M«MUi«iia па АшамомкоЛ ул «Ь п .  А. мламлг 
п  3 учаегмп, что «ьелоллао дм З 1 М м т »  ммо1 
го пумчппл t4t«#ii а* мор« орв «го амртарЬ тал Ья- 
ыу еь чмодлаоаъ а  дожшаивь илтолъ а laaaajb 
даоравиу, что нрвммъ аъ арлту Омлшаго олаалуяла* 
«наго BoMoaiaim А  аагавв. Тллзякл еь влииаи м  
еагъ ворь лоать  ою laopb ■ а ап о  м  m B ал upaso-

«Два арЬтела.' 3 4  1влл тоасжа вЬ щ и ояь И ли» 
Шялочлвк 1лл1яль вк 4 учллтокк, что овк ло олвваь 
вр|лгмлль Илллаь Ниио*ш 1ъ, лылаава алрЛ1 во лодка, 
аошла врогулдтксл оо уллцллк. Когда оав шла вяао 
дллиа Алплролачл, ал Наяилк*мо1 улапЪ. Шаиатлль 
лятиш ль иояллла» еь длли-два, чтобы ллть Ноеколу 
10  N00. ал оокумуг ваоароеь. Цоеаолъ оылллгадь влъ 
руаь Шамчлад аоаиллкц ль воюроаь было 14 руб., 
а «агрмлеа.

ГрлФ*НЬ. S8 1вля, оаоло 4 члео|ь утр*. лрлгЬ лл 
ПроОбрлжлаомааь млабаииль, ио Силоеииау трлату, 
б ш ь  влЛлоль я ди>еллдл«ь гь 1 учлетоиь анаалагь 
алаолчлил Я  BSB. — Теге ял  чвелд, гь 1 члоь да*, аь 
учдетомь яладея слшь яллолчлп, «рлстмллйь ВЛД'41 
иодмялльвамооь, щ (дямль, что X  1кыя, гь  К) чл- 
л оп  ллчорд, длл в^уячааы ллаялл лго лолта оо л .  Ил- 
алалаоляв ал Вудимрауя улацу Когда оаа алааого 
огьь1 лла оть лталоца, одллъ аяь оЬдлкоьь ьмрлиь у 
алго лояа а оллрауулг гь л*оь, л друга! удлраль лго 
во голояЬ а оаь сюлдадся (.-ь ОлеЬлав. СЬдляя алчлла 
трлболлть ль алго ш вьга, в огъ отдаль лв11лш1леа у 
ллго 3 рубли, убЧшслаь лоал4, аудл лсяорв я л  ара* 
бЬасддл а лоомль (Воль уарямь.

Ут*1]|ва1а  аз иолм, оаоло 3 члеогь два оь р. УядЛ* 
еЬ утоауль отегллшоЛ уатлрь-сфяиаръ Вмдлалрь Див 
ааоль, вилХть. Трууаъ лго лыттшлвь м ь  лоли я лг- 
орльмаь въ илтишлчлвиЫ аоио*.

Сегодхх:
Гулянье аь городсконь ааду. Играегъ 

оркестрь военшой музыка. Плата аа входъ 
5 конкекъ.

ОТЧДГЬ м  Г«'||ю 1етвугудяяы1,бию1го2е1о|я I  г 
ль г. илло-НякомммлЬ ал ялрододЬ «Блрялумаь* 
ль ООЛЬЛу ЛЛЛЛрОГЛ! Дрлоиго Крлстл.

□осгуаяло оть луролдяя баллтоль 307 руб., оть аро. 
дляа чдя, нолфлтьк фрумгалц цаЬтоаь а огъ еалрт* 

алаикбяъ, 1Ш1еклпчля1ла \ рлеходл, чявтлго до- 
140 руб 37 МОП, оть арвдляя клргь I I  руб. 

40 аол. а либроволшыдь аояяртялпв14 оть рлиыхь 
лапь члрлоь BaoToypia Элулрлому г. Цолыл 40 руб. 
4 мог, втого орлкои 44в руб. 89 коо.

илрал10Д1ллво: ад воауяму длл чаДалго етолл 14 
блвдцлль я 43 чаВамжь лоялаь 4 р. 70 а,, упльчляоW- казсшший пароходами, мало i

саособсттвУйТ!. в о в в о п т ! п  п п п я я к я  на n-liiH i' V  ’ ** “рилол#льстл1л аулыалатольсиосоиствувтъ ВОДВОреВ1Ю порядка ва рькь , 1 р,в. аи вон . ночмадЬ ддроюдвоП ад чд4 в ал уго-
в несколько ае мкшаеть плотань аелкаго тм и  зз руб бо «оо, б длклявь по в pyo.-ic руб., 
рода стамоянтся таиь, гдк вто вздумается," рлехо-ды П pyl 4б то. а U поочата-
ВХЪ владкльцаиь. I !'* ^  балятла* тавогрлф 8 Лятаяяоал 4 руб.

.« . . г и т . ,  Н . д н -п . « .
вкткк, на 81 рсрегк отъ Томска ковстан-'вы гь швеу иоввтгята.
тяровавъ случай мемкигата. Больной вабо- 
лкдъ В черезъ три двя умеръ.

УбАство ВЪ центрк города 24 (юля, око 
до 3 часовъ утра, убвгь завкдуюш(й ц*нт-

Кояятчть ечагл«|гь елоп ь  додголь яыр|лать бдаго- 
длряьпь В А. По>алрдааллу. арадегдлаяшлау вароюдь 
«Блрядудлпь* ль оюльлу Коолгогл а Н 8 г-я4 Пальдь, 
дд>бла«о лмлилб и  собд ллл4дмалая чаЗаыаь а яаЬ- 
тлчлыаа «толдяа.

усвлт|1я uaiBoaa грулпвъ иа Дальи(й По- да, яъ отношенш одного тоннеля М 18,— 
стокъ направлять тииаръ, помимо поелкд* каяалось бы, представляютъ весьма со- 
прй дорога, еще водныиъ пут<>мъ по Бк- лндяый поводъ, чтобы усумняться вь стро- 
лому мпрю, мерезъ Карск1я ворота, Скве- втельсквхъ талавтвхъ г. Скарбовскаго, 
ро-Ледоватый океат., до устья Княсея. тквъ не ненке, управ.1сп(е дероп1 сочло 
Здксь тивзрь будстъ перегружаться ва •олножиыиъ, но сдачк тоннеля М 18 въ 
лодка в шаланды, иа которых!- ip fn - бу- эксплоатац!». отдать стотысячный подрлдъ 
деть оьрев. виться до Красноярска. Изъ по поправкк а исдодклкамъ тошетя тому 
Красноярска грузъ будегь дальше отправ- же г. Скарбовскому. Только по часто слу- 
литься гужевымь путегь. Ifa дняхь изъ чийяымг аричмванъ г. Скврбовстй ае по- 
Гаибургй. ВЪ првсутчггв1н минястрв прей лучиль этого подряда. Вчрочегь, упраа- 
еообшс1ЧЯ кн. М. Н. Хилковв, была от- лга(о не оставило талаитлнваго «етровте- 
прмвлеиа пс-рия ф 1отял1Л лодокъ к ша- ля* безъ работы. Оно беаъ конкуреиц(и, 
лаидъ въ устье Енисея Тмкнмъ образечп., бозъ указаи(я цкмъ въ договорк, чисто 
ссушествлеи!*) ноыго п р я  здксь положе- по-свойски отдало ему не менкс .жирный* 
ио начало подридеиъ по устройству галлерей в под-

Меб*|й ародмть. Въ взмкн'^те в допил- водкк сткнь въ товмоляхъ, снятю отко- 
ueuie ж>ложеи(л объ учретде1пнхъ мелка совъ м устройству пидпорвыхъ сткиокъ. 
го ку«двта ипсгвновлеио: 1) ссуды на об* Гдк мутно, тань ие 
раяовян1е огноенмхъ кпп-та.ювъ могуть буреипекихъ пршокахъ

праилещи къ губерватору а ввспектору,— | полка штабсъ шаантаиъВладни1ръРыльс«Й,
не получала мкста, в друНя позже оков- поручвкъ Амтовъ (^адачъ, подиртдчвкь ральмой лаборатор(ей иолочнаго хозяйства 
чив1п(я уже укхалв ва Дальн(й Воетокъ. j Яковъ Селлво в ораоорщвкъ запаса Оедоръ | въ Свбвря агрономъ С. М. Кочерганъ. не 
С. подала npomesie уполномоченному Крас-1 Турчавввогъ; 12 пкхотмго барнаулъскаго' очень давю веспой вериувш>йея съ театра 
наго Бреста сенатору Кауфиану, который пс-лка-капитанъ Всеволотъ Ефреиовъ,' войпы, гдк онъ былъ ранегь,—Лабора- 
препроводнаъ ел прошея(е, въ мкстнмй, | штабсъ капнгавъ Лввъ Гдадшй, подиору- mpia понктвется на Почтамтский улв- 
отдклъ „ва расапрхжев]е* «ну я вдксь'чвкъ Леонндъ Сгерлчговъ в арапорщвкъ цк, въ д. Швавцвпа, протнвъ обществев- 
(говормтъ газета) распоряжаются по сво-1 запаса Николай Цявйдлевъ. !наго еобрав!н,
ему промаволу*. | Награда. Куанецк(й укэдвый воввекШ У6(йство совершено пря такнхъ обстоя-

Замктка Лй 16 допо.теяегь сообщен(е о вачальввкъ, томской губерв(н, подполков-. тельстмахъ: Многоутважасиый г. редакторъ!
«сгранныхъ оорядкахъ икстнаго отд. Кр. авкъ Владям(ръ Куйбышевъ ва отлвч(е въ С. М. Кочергвнъ орвшелъ язь общест*. Я бы не ехгалъ ватрудиять вась своею 
Креста* уквза1пеиъ на аналогвчвый ф актъ|дклагъ протввь яооапегь во времяслуж- вевшго собраи!я в едва усвудъ нккоторое просьбой поиЬствть зтн строки въ ,Свб- 
еъ г. Каоловой, которая яикегъ больную бы его въ 11 пкхотыомъ снбврекомъ семи- время, какъ былъ разбужевъ каквнъ то Жввам*, если бы не былъ вынуждеаъ вс-
иать в малолктввхъ братьевъ в сестерь я палатвнскомъ полку, награждевъ орденоиъ | подозрательнынъ шорохоиъ. Оказалось, что ключвтедьаыи1и ва мой вагллдъ обстоятель-

„Хяад1ахскм“  опера.
(Пшсьио въ рсдакц(ю.)

не можетъ ннквкъ добиться нкста. По ао-!св- Анны 3 ст^^пена съ мечами в бантоиъ. въ комнату задкзъ воръ в началъ соби-' ствами.
воду царкулвруюшвхъ въ городк елуховь! въ фомдъ ввродмагв у1иввр«1твта въ г.'рать лежавш(я въ столк деньги. Увндавъ,} Къ с>жалкп(ю въ Томекк очень часто
о товъ, что мкетвое уаравлев!е возбужда-iТовекк Слуясанце Певешвнаго отдкла об-!что хозявнъ проснулся, воръ, 8а1ватнвъ|можно слышать плохое ■саолвев(е музыка,
етъ протмвъ редактора судебное преелкдо- 
вая(в, газета говорить:

.Что же въ еудъ, такъ въ еудъ На еу
дк ваши объясаен(я, замкткв другахъ га- 
веть я савдктедьскЫ покавая(я выяснять, 
что свкгъ ве бовтсл тьмы в поквжутъ ве- 
удоалетворвтельвость оргавиаап(в гь ряс- 
аредкл<>11(и сеетеръ имлоеерд(я гь мкстные 
госпиталя в ш  Дальн1й Воетокъ*, ' 

Обвиняемый, Б. Ф Кудрявпевъ BBBoa-

ратялвсь еъ просьб ю  о прекращев1В вы-1 часы в часть девегъ, выарыгнудъ въ окно, вызывающее одобреше большвнства пуб- 
четоаъ взъ вхъ жалованья ва воевныя | Кочергвнъ послкдовалъ за аниъ вг од- лвкн. Въ такомъ фактк нкгь вачего вск- 
ву1ды в объ обращен(в дальнкшнхъ по- нвхъ кжльеоввхъ в рубашкк. лючятельааго: мчого еще должно пройтв
ступленШ гь фовдъ народааго уввверсн-! Во дворк между нами, какъ надо пола-'временя, нно)го надо поработать, чтобы 
тега. [гать, провзишла борьба, во время которой|ноднять музытальный уровень Томска хо*

||олймея!о еибийско! торгойм Въ свое в >ръ ножемъ навесъ Кочергвву шесть тя бы до средвяго твоа.—Казалось бы, что 
время нхмъ веоднократво првходалось от- рань въ грудь, жввотъ в голову. < ор(кздъ втальянской оперы надо прввкт-
мкчать растущее повышеше цкмъ на то-1 Истекая кровью, Кочергвнъ упалъ мерт- ствзвать lain» радостное собьхт(е: иублвкк 
вары, иногда даже первой веобходииоств, вымъ. I представляетеж возможность услышать хо-
которое создалось въ Свбврв нскдючвтель-[ Однако, борьба в кражв во время вел рошее нсполнюте таквхъ перловъ творчо- 

яыиъ себя не прмавадъ в валввлъ, что у 'в о  подг вл(ян(е1гь воеваыхъ событ(й на былв услышаны жильцаии доиовъ Шнпн-'ства, какъ .1Рагилетто**, .Севнльск(й цв- 
вего ве было никакого умысла клеветать'Д. Востокк. Цкна ва керосинь, напр.. въ цвча, н они, жильцы, просвулвсь. |рулышкъ* и т. о.

рачркшиогъ. Нв' на кого бы то внбыло; овъ дкйствовалъ въ Том<кк доходяла до 15 коп за фувтъ, i (^овершввъ уб(йство, воръ хотклъ пере-1 Итальлнска(Я опера слвшкоиъ близка мо- 
Имманк у1аъ вядахъ общественной пользы. Факте- на сахаръ до 28 коп. в т. д. лкзть чрезъ зашюгь на Дворянскую у ли- еиа сердцу: т  родвлея и выросъ въ агио-

бытъ получаемы учрсждсн<ямн мглкаго кро- мъстппго уроженца Афамас(я Никите* [веская же сторона его соо6щев(й ножетъ) Елвветвенной причиной такого положе- пу« но уавдалъ таиъ объкздного, еоско- сферк втал1л1нскоЙ оперы, все моедктстао 
дата какъ казны и огъ еомстгь, такъ ча Ж<1ркова была открыта школа и [быть уставовлена савдктельсквмв показа- н(я торговля въ Смбврв латялвсьзадержки чвкъ обратно во дворъ и перелкаъ чрезъ прошло средам нтальянскихъ артвеговъ, 
и огъ оСп(МТ8РПКыхг и частяыхъ yrraimi- при ией аптгрнамгъ, въ иотороиъ яикля I вшив. I тоаарныхъ грувовъ в сокрашев(е числа то- заплотъ ва Почтаискую улицу. Здксь онъ, вталь>иек(я Н4слод(а составляли мою первую
лешА, а ринмо огъ частимгь ляцъ; 2} шн коогь в обучались до 40 лкутсквхъ дктей. | Обаяннтель г. Сомодояск(й вахоанлъ по- варыыхъ покздогь. Благодаря этому, тор- аапачиавыый кровью, аопалъ въ руки сто- музыкальную пишу. И въ аосдкАСТв(и сре- 
рядикъ и сроки впзвря1в учреждеи(ямн мел- Зевкдынающиме школою в впт рпатоиъ I кааам1Я самактеле! валяшивнв, такъ какъ говдя въ Себяря приняла своеобразный в явшнхъ около общестаенваго собран1«1 из- да свовхъ мугзыкальныхъ завлтШ я всегда 
каго кредита общестзи1гоммъ я ча<тныиъ иазиачалнсь лица, кииандироаанммя ин*|оыя не могутъ нм въ чемъ поколебать об-, крайне нервный характеръ. Спросъ остался аозчиковъ. Но онъ во растерялся: сказалъ отаоднлъ етхиль родствеваый мвк итальян- 
упь11опон(нмъ, а также чзстныиъ лицаиъ сагкц1ею народныхъ училвшъ Амурской' вмнен(я, осаоааннаго аа докуиеитальвухъ. npeweil, оредложвы1е сократвлось, в цкны вааозчнканъ, что убалв человкка, я овъ'ской музыкк ночетаое иксто ̂ Естественво, 
08оач('Ж1ь х 1> ссудъ опр**.дкляются на та- области. (^держан1е учителей, оборудова*I даммыхь т е. яа содержан1в ннкрвимнн- росли. бкжитъ аа полац1ей. Изаозчвки отпуств- что поелк дв|ухлктняго нузыкальнаго голо-
кихь исномшжп, чтобы усло«(я возврата н(е школы учебными ваглядныия аособ|яим,' руеиыгь ааиктокъ, ноторыя уематрнваютъ' Кстеетвенво, что жедан!е удоалетворить лв его. 'да въ ТонскТЬ л поспкшвлъ пойти слушать
ссуды пе т '/е '’>а4и пн калп;Ц1е1ий осиоано- соде|-жан(е дктей, вхъ одежда в аропвга-1въ дкй стяхъ  мкстнаго Отд. Кр. Креста саросу (въ свовжъ собствеввыхъ автере- Оаъ ообкжвхъ ва Истокъ къ банк Ди-' любамкйшую) взъ оперъ любвмаго маэстро, 
го квпггвля, UB устой'швоств самго уч* н<е ироиаводвлось аа счетъ якутоаъ. 6 ъ | дОров8юлъ*,~чего аъ дкЙотйатмыюстй сахъ) заетш ло торгойо-промьиаленнвкогь етдера. Поетойо! городовой, будто бы ао- оперу, которую а  ваяю такъ, что ногъ-бы
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евйЧМ’Ь BOQICb BCD ел оврптуру—,Рвго*
ЛвТРО*.

Этогь вечерг я прячясляю къ ввсчасг* 
гЬйшяв'ь вечераш свое! «ввво. Я пв аом* 
вю, чгобы когда двбо мсоытадъ 6бдъш1я 
CTpaABiiiM. Б^же воИ что ато било аа ва- 
д*Ьввтельство надъ Вердя я вад> итал1аа‘

Комватв евстврг—твивый марцеръ. На 
всю тысячу BBrnaBZii чвповъ вгь трюмовгь 
вм-кюсв два выхода вв палубу, в ато ирв 
яалвчаостк анпутяроваввыхъ в сл^^аихг. 
Бъ довершвшв всЬхъ удобстгъ, аодъ оас- 
сажаравн поиЬсталя хлгЬбоиекаршо, аервдг 
ними водогрейку в кухню овжнвхъ чввовг,

сной нувыной! О томг спеввфвч|ееки вталь- ва ввма—ретвракъ, полукругом ь завлвш1й 
анскомъ духе, который твкъ ^внакоиъ в всю корму. Жара, грязь, чадъ и вонь а .• 
твкъ дорогь каждому хорошо внаюшаму стояввыя, невыносимыя. И вг »той об 
втадинскую манеру всаодвев1я свовхъ род- стайовкЪ на палубе вьчво васмгь мясо я 
ныхъ оперъ, ве было я помяну. Грубость,',вялвтся“. Средвна палубы завята машиа- 
сконквякость. уродлввыя отстуадешя оть выиъ комухоиъ, каютаив служашвхъ руб' 
овртвтуры у солвстовъ, жвлк»е намеки в а ' кой н првсаособяеннымв каютамм 1 клас- 
хоры, мевозможный орнестръ а бездарный са. На вооовой палубе душъ для нвжиихг 
капельмсйстеръ, иоаммй euMoeiCMin всехъ! чановъ, къ слову сказать, часто без- 
смертныхъ г^ховъ, творившихся въ втотъ действуюш1В яда двюш1В подогретую в ду 
ужасный вечерь,—все зто провзиело ва| явг холодвльнвковъ,теже ретврады в пло- 
меня таков удручающее девств(е, что я.здадка для живого скота Едва четвертая 
убежалъ язь театра после втораго акта, I часть явжняхъ чявогь вогла гь душныя 
предоставляя дальнейшее иаслаждсн1в тропвческш ночи спать вповалку на оалу-

орудЫхь, ор1обретен1в яхе оохратялось. а 
ВТО явлеа1а для всей Свбярв вмеегь боль
шое вавчев!е. Трв года тому шзадъ, все 
ембнреше сельско-хозяйствеаныц иомятеты 
высказалась ночтя единогдасяо за замегво. 
И аогь, после Высо-̂ айШАго рескрипта ва 
вмл вркутскаго геяераль-губерыатора огь 
3 апреля с, г. все дело должно было бы, 
кагь будто,саествеь кь окопчате.1ьиой раз
работке о земстве вь Сибнрв Тяжело было 
еъ китаВскую камаая!ю,а теперь подожеше 
сябврца трудно и представить. Только не
медленное аведеи1в земства мо i- егъ облег
чить бедств1е парода въ Сибирв." |

•итальянцами* многочвелеввоВ, громко вы
ражавшей своа восторги цубдмке.

И сколько бы деть мне вв пришлось 
еще жать, я някогда не забуду этого по- 
ворнаго ycuoptiUiH съ 11 такта аеликолеа- 
яой янструкшя, этого ареврашашя явящ- 
пагоу бодраго мавузта въ какой-то тягуч1й, 
пошлый, скучпыВ в приторный •тавецъ*, 
этого воашщаго мскажен1Я а въ оркестре, 
я у оевца—обращев1Я Рвгодетто кь Моя* 
тероне въ 1 акте, этого скомкана* го дуэта 
Рвголетго ■ Спаряфучаде, этого уродства 
въ оркестре въ тактахъ 8—U  иоиодога 
Риголетто (и въ особепиости огвратителъ- 
ваго, иогущаго иривестн въ бешенство 
чре мериаго вамед.1ен1Я темпа вчь эамаоде 
1а—maj. дуэта), этого пошдепькаго исиоД' 
яешя кантилены Герцога в1—benaol maj (у 
ясподнателя ве хватало даже саль для 
групетто въ 9—10 тактахъ) ■ т. д , и т. 
д , и т. д.—да ведь всего ве перечаслвшь!

Больно становится за аскусство, когда 
авдишь такое вздеиательство надъ наиц 
грустио за оублику, восторгающуюся та- 
кимъ всполвев{еиь1 Ворочемъ дл:я публнкв 
имеются серюзныя снягчающ1я обстоятель
ства:—вдохновеапан музыка Верди дажевъ 
олохомь нсиолнеши всегда произведетъ свой 
в>рскгъ па людей, ме слышввшахъ луч 
шаго всполнешл я мало образовавиыхъ въ 
музыка.тьиоиъ отношеШн. Печально и ни- 
чемъ оиравдаао быть не можетъ, что не* 
которые маъ таквхъ вмеамо лицъ не толь
ко выратвютъ свои инеа1Л, во забывая 
Крыловсюй стихъ о сапожнике в пврож- 
вике, позводяютъ себе свое Н'евежество 
ореподвоевть оублзке въ виде руководя- 
Шйхъ указдя1й, уснащая свои ррвзсужде* 
в1я* понадерганными отовсюду музыкаль- 
мыма терминамв! I. В. MexatBaeaei й.

) о 1 х а .
9 в1руАМ«Н'Я )ослао»ьчсььы1Ъ. аР. Сл.*те- 

леграфир)Ю1ъ ввъ Берльаа огь 11 (24) 
!юдя:

•Прндввая особо важное аначсв1е ва* 
браниоиу обеими сторонами иЬсту ведеаш 
мирныхъ иерегоаоровъ, важному уже по 
тому, что устраняется моаможмостъ ал1в тя  
другнхъ державъ,—•Lokalanxeigter* гово
рить: •Затруднашя, съ которыми ирядегся 
считаться уиолаомочеааымъ, громадны, но 
подоженш вещей таково, что скорейшее 
ваплючеи1е мира въ иатересахъ обЪвхъ сто* 
ронъ. Осибеиио веобходимъ миръ Россш, 
вбо бодее чЪиъ вероятно, что участи Са- 
халиаа подвергается вскоре в Влвднв^стокъ. 
Трудно доиустать, что новое генеральное 
срвжв1ни KOUiUTCB успешно для Госеш, 
для которой Buyrpouuifl несгроенм и труд
ность ззк.1ючить заеиъ длнда.1Ьыейшагоае- 
ден1Л войиы соадаюгь все 6а 1ЬШ1Л затруд- 
вешн. Для HouBiB продолжение войны такъ 
же, несмотря на достигнутые усл Ьда, сооря- 
жено съ большими затрудыешами. Содержа* 
Hie ея громадной apaia въ Маичшурш для 
удержания завоеванной территорш потребу- 
ггь массы жертвъ дсньганв в людьми а, если 
вскоре не будетъ достнг.*уто согдвшеше 
съ Росаей,^ свобода девствуй Ниоаш но 
падетъ въ такую зависимость отъ Лнглш i 
Америки, какая врядъ-лн Оудстъ ей жела
тельна*. <Р* Сл.)

Кое-что о4е Э1«куще равевыхъ naiiv tp- 
туйцевъ. Докторъ М И—въ сообщаетъ В1 
•Нин. Вр.* вес.иа ,любопытвыя* оодроб- 
воста объ вваиувиш |1аиевыхъ портъ-ар- 
турцевъ.

•Но телеграиме въ одвнъ взъ послед- 
вйхь дней видно, что на пвроход^е .Garon
ne*, весшемъ артурсквхъ рвнеыыжъ оередъ 
переходимъ въ Коломбо были крупные без* 
порядки м Оунтъ. Надо удивляться, ка- 
кимъ образомъ за трв месяца зваиуащй 
больыыхь в раненыхъ артурцевъ цришла 
только одна такая телеграмма. Оне долж* 
вы были оостуоатъ взъ каждвго аорта по 
пути сд ^ аи ш я  аргурцевъ и съ каждаго 
•афрвхюааннвго шаихзйскимъ коиитетомъ 
парохода. Фрахтуется что иопало н какг 
ооиало, лишь сбыть съ рукъ надоеалввое 
дитя, лишь бы отвязатьса отъ иавлзанваги 
взъ Петербурга аоручев1л. Удобство раве- 
ныхъ, калекъ, еооровождающаго ихъ пер- 
еона.тв и т. д.—на последиеиъ плане, <3̂  
воаасиосгь нхь олавашл—вещь, о которой 
ие стоить думать.

.Иикулв*, ни которомъ я личшо виелъ 
аячеиъ необъяснимое счастье добраться 
жиеынъи вдоровымъ до Одессы,— большой 
океаыск1й грузозакъ, предвазначешныВ для 
перевозка живого скота, постршевъ 
1904 году, а аотокъ совершавш1й первый 
въ своей жвзнв рейсъ взь Шанхая! въ Одес
су Прасаособляли его подъ арту'рцевъ въ 
Шавхае, и, какъ видно, присшособляли 
просто, безъ затей, по-домашаешу, какъ 
бы для олавашя не по бурнымъ сжеанаиъ, 
а по тихой реке, протекающей где-ии6 ) 1ь 
въ умеревнонъ клвмвте. Дв1 этамсв трю- 
иогь установили койками, оозаботаяшась 
ва каждым две койки поставьть юннковый 
тазъ вв случай морской болезни ■ i 
бывъ даже перенумеровать все газы. Ьъ 
верхвемъ трюме, дерсвяыныин оерегород 
камв отделали кфвцерскую палату, рядоиъ 
съ ней нзолншонную, койтм на 3 —4, 
противъ вхъ перевялочную комнату, далее 
даяаретъ и комнату для сестеръ иилосерд]я 
безъ оковъ, безъ дверей- Набялм во все 
втв ооиешев1я 1000 съ хеостикоиъ боль- 
ыытъ и усиокомлась,—сделали-де все, 
могли. Но забыли объ одноиг: иижн1й 
трюмъ оказался совершенно лашенньпгь 
света в воедуха, верхн1й—какой бы то вв 
бьио вентилящя, кроме люковъ н микро- 
скопяческихъ иллюминаторивъ; перевязоч
ная -света и воздуха въ букаальномь смы
сле слова аетъ. каюта для сестеръ—тоже, 
Представьте себе въ тропякахъ ооложе- 
ше раненыхъ и иерсонада ири перевязке 
въ темной запертой коробке.

бвхъ, остальные мучяпвсь въ трюмахъ, 
какъ въ доброе былое время корсарства 
негры на вевольвичъмхъ судахъ.

Шанхайская комисе1я во главе съ ге- 
неральномъ Дессиао н корейекянь аосяоиъ 
Павловымъ, не позаботвлась снабдить на
чальника эшелона даже коп{ей съ контрак
та. Некто не аваль, чего овъ въ праве 
требовать съ пароходной аднинйстрвц1а, 
чего иегь. Въ ораввлвхъ, итпечвтазныхъ 
N всюду расклеевныхъ, ясно было сказано, 
что класевая нублвка получеегь столь, со
ответствующей столу почтово-пасежяр- 
скнхъ пароходовъ. Но что это быль за 
столь! Вместо 6 бдюдъ—четыре, приготов- 
левамхъ китайцами грязно, отвратмтедьно- 
б:-8якусво н въ ноловине путевыхъ дней 
взъ гнвлыхъ продуктовъ. Несколько разъ 
аодииивлвсь довояььо крупный icropiB ас- 
ключйтельво изъ за тухлаго мяса.

Морской госпиталь наотрезъ отказался 
ехчть на .Ивкуде*, объявввъ его совер
шенно непрвгодыыиъ для перевозка бодь- 
ныгъ пмроюдоиъ. Почему Шанхайская 
коияеая нашла его прягодныиъ для 8 и 9 
госпиталей, эго ея секреть* (Пов. Вр.)

Японцы о Владявистояк. .Японцы, какъ 
утверждаютъ корреспонденты аыгл1йсквхъ 
газегь, счвтаютъ Ьдадввостокъ значитель
но более слабой крепостью, нежели Порть- 
Артуръ. Японцы уаерсвы, что взятю Ша- 
давосгока нитребуетъ меньше усмл1й в 
же таг. Фирты Владивостока построены 
на окружающнхъ холмахъ н хороши во
оружены, но OUM ве ыеарнступны, и дально- 
бОЙ>||4Я орушл японскмхъ судовъ. явятся 
гровнымя вхъ ооперниканв. Порть Влади
востока мелководенъ; на некоторыхъ фор- 
твхъ, какъ утверждаюгь, устамиидены 10- 
дюймивыл орушл на скрывающихся идат- 
фирмахъ. Вероятно, что лучшш орудш съ 
.Богатыря* будутъ взяты ва берегъ в 
поставлены въ постоянныхъ укреплсн1вхъ. 
Па .PocciB* есть четыре 8-дюйиовыхъ в 
10-б*дювновыхъ орудхй, столько же ва 
.Громобое*, МВ которомъ онн хорошо за- 
шишепы б-дюймиэпю бронею. По всей 
вероятности, въ свое время, какъ в у 
Порть-Артура, будетъ нущена въ д-Ъло 
яиоыская мнноносная флотнл1я пр^тявъ 
русскихъ судовъ, паходпщвтся во владйво- 
стокскоиъ порту, и съ большвми шансами 
на усийх-ь, так» какъ с^шеьтвуетъ нЬсколь- 
ко выходовъ, по киторыяъ лаонси1с нвш>- 
еосцы могутъ проскользнуть въ поргь*.

(Н. Дмя).
Та11ш1 ipNKUb reuepaiB OBy..Natioitalzei- 

tuRg* раздобыла тайный првкавъ команду- 
юншги второй лионской арм1ей генерала 
Оку, вздаиный ииъ иередъ мукденской 
бвтвой. Прикавъ зтогъ гдиснгь(ираьодниъ 
отдельный места): 1) .Артилдср1йсн1Й огонь 
гвдяется несозненно лучшей подготовкой 
для атаки, во при этомъ не следуетъ за
бывать, что ори обстредвваши неар1ятель- 
сквхъ П08нц1й изъ несколько подержан- 
ыыхъ тяжедыхъ оруд1й« огонь относитель
но не достаточно дЬйствятелеиг, если онъ 
не соировождается одиояременной атакой 
пехоты. Пехота должна взять врвга во 
что бы то ни стадо; 2.) Разъ взятая у 
веор1мтеля noaeuifl не должна быть воз
вращаемая вя въ каконъ случае; 8.) Какъ 
только вь наша рукм попидетъ новая не- 
ар1ятедьская оозяшя начадьннкъ отряда 
ибязанъ неиеддвнно дхть отчетъ о всехъ 
мерахъ, предорвнимаемыхъ врагомъ, на
сколько объ егомъ можяо судигь по уст
ройству вновь ввлтоВ позвшя; равпыиъоб- 
рааомъ нвиедлсиво должеыъ быть снять 
рельефъ занятой нестностя. Зиав!е этихъ 
двухъ факторовъ дастъ командующему ар 
и1ей веобходвмыя средства для достиж. шя 
успеха. Все огь офицера до солдата не 
должны пропускать ли одной мелочи въ 
■ъ действ1яхъ вепр1лтеля, особенно сдЬдя 
за его флангами. 4 )Всяк1й должеаъ быть по 
.аоаножыостй самостолтельнынъ и ответ* 
ствевнымъ еа то положсн!е, въ которое 
онъ иопалъ в гь случае необходимости 
■месть право безъ пряказашя свыше дей
ствовать гь внтересахъ целаго. 5.) Солдагь, 
который аумаеть лишь о себе и аабыва- 
егь о то1арвшахг, ничего не цонимаетъ 
въ воеиномъ деде и ничего не стоить, 
б.) Оставаясь долго на одвонь мйсте, сол
даты ямЬють орввычку накапливать MUjro 
безиолезныхъ вещей, который только отя- 
гощаютъ ба1вжъ в аатрудняюгь быстроту 
передввжсн1й. Этого ве должно быть. Все, 
кроме необходямих), солдаты должны ос
тавлять по иршсаявн1ю ихъ отиетствеипаго 
начальника, памятуя, что быстрота .иеред- 
важешй—цель в стремлеше встянно хоро
шей ари1в. Оруж1е в заряды никогда не 
должны доставаться непр1лтсю. Если нетъ 
вреиенм забрать ихъ съ собою, должно 
яхъ унвчтожнть, даже рискуя жизнью*.

(Р. Сл.)

0 чемъ г1борхшъ
п ппшуш1.

.с. Пет.-Вед.* пмшутъ: Нужно спешить 
сг введешеиъвъ Сабнрз зеискаго саиоуправ- 
шя, потому что, тяжелое время оережнваегь 
паселешеснбирскмхъ окравнъ. Мобвлнзац1я, 
объявленная здесь въ начале февраля п. 
г, взяла у населен!я массу рабочяхъ рукъ 
Кроме запасныхъ, подъ ружье призвали 
оаол'юнцевъ четырехъ прнзыеовъ, такимъ 
образомъ, иасолен10 Сябири выставело пс 
менее 11 ороц. своего состава (по 110 ч 
съ тысячн. счятая стариковъ в малолЬт- 
нвхъ) нетъ почти семьи, которая не лиши
лась бы своего .кормильца м поильца*. 
Поэтому площадь аапашкв повсеместно со- 
иратвлась, да в работы прояэводятся вск- 
дючвтедьво ваешшиъ трудомъ. За н дс- 
статконъ средствъ, несмотря на сильную

1 нужду въ звнледельческт иаш1вагь в

%* Г. Буква делится въ .Р . ВЬд.* съ 
читателями своими иаблюдеы1яня надъ 
Hopeeriei, описывая въ живыхъ в мрквхъ 
красквхъ норвежскую коастнтуцио в стор- 
тннгъ:

Самая интересвал особенность норвеж* 
ской ковствтушн, говорить г. Буква, та, 
что ай удалось совершенно высвободить 
свою новую государственность инъ-подъ 
велачайшаго наносиого ада, орвсущаго 
каждой, более вли менее по своей форме 
устарелой государствевностм. Ей удалось 
почти сполна упразднять бюрократ1ю, какъ 
наемную, служилую силу. Норвежцы ело- 
мала свое чяновивчество общею къ нему 
нааавнстью. Эта ненавметь поднялась у 
нвхъ до высоты культа а получила силу 
догмата.,

Эгогь всенародный походъ протммъ бю
рократам вемецко-шводской закваски я вм- 
правкм разрешился въ конститушн 1896 г. 
радвкальною реформой всей адмнннстра- 
тявво—исаолнитсльной,—частью я судеб
ной,—системы и оргаывзап1я въ Норвепм 
Наемная, чуждая я обыкновенно враждеб
ная стране, ввселен1ю н обществу бюро* 
кратм перестала существовать.

Теперь норвежцы аересчвтываютъ сво- 
вхъ собставяно-чицовниковъ чуть ли нс по 
пальцамъ Чинивниим остались только въ 
одной XpacTiaHiu, столасгЬ, я гнездятся 
только въ центрзльиыхъ государстэснныхъ 
уаравлев1яхъ— иинистерствахъ. Они си- 
ставляютъ ирв ТОНЬ отборное .первое чоло* 
.прежней* бюрокрав!и, и все это более 
иля менее нввествые, полезные в дврввя 
тые профосповадьные знатоки поручевнаго 
нмъ дела. По вато во всей Норвепм, во 
всехъ ел городахъ, городкахъ, аровм1ш1яхъ 
(губершяхъ), округахь и обшиавхъ уже 
вовсе нктъ чавовииковъ, т. е лнцъ, на
значаемы X ь цевгральною государственною 
властью и сполна ей подчвнецныхъ. Все 
должности, Bje мЬста во всехъ ведомст- 
яахъ в уиравлешнхъ замешаются разными 
оргаванн самоуцрввлешя ареимуществе1Ш0 
въ выборномь порядке. Чиновнике должны 
служить стране, ндселенио, обществу, в 
потому гь Норвепи яхъ выбирвютъ я 
ставягь страна, иаселеи1е и общество. 
Даже едвцодвчныя иысш1я вь городахъ 
я провинц1яхъ должностныл адинн.'стяатвз* 
ныя н хозяйственвыя лица, бургоммстры в 
аиаманы (губернаторы)—также выборные. 
Вся страна во всехъ отиошев1яхъ въ кру
гу всехъ своихъ надобностей управ-хлотсл 
сана своими средствзим к ставленпякдмм, 
всюду имея во главк этого порядка кол 
легальные советы сгаршаяъ(Рогтап<]вкнЬ), 
—выборпыхъ начальыйковъ отдедьныхъ ча
стой уиравдвн1я. Норвежцы такимъ обра 
зомъ достягдм того, что у вахъ, еъ одной 
стороны, саиоуправл«В1е, развившись до 
своей наибольшей разаетвдениости в силы, 
слилось съ государственностью, и съ дру
гой—государственность почтн ясчернывает- 
ся самоуиравлешемъ*

Становятся ионятнымв сдоча норвежска- 
го журналиста; сказанный г. Букве:

.Страна наша маленькая н мы сани— 
настоятше лялляпуты. Ни все мы равны, 
свободны в все довольны*

Л для аасъ доселе остаются въ йодной 
сале древв1я слова слааянсквхъ послан- 
цсвъ аарнганъ: .Земля ваша велвка и 
обальыа, во порядка въ ней нетъ...*

Русски ЖШЬ.
По1М1аз{я крестьнмъ. Крестьяне Воронеж- 

скаго уезда, Ивановской волости, Дмитров- 
скаго общества, собравшись на сходъ для 
сужден1я о KpaJPiHe тяжеломъ положен1в, 
усугубляеномъ еще бодее неурожаеиъ на- 
стояшаго годе, составили прмговоръ, въ ко- 
торомъ указали на крайнюя) земельную ыуж 
ду (въ с|>едаемъ надельной и npio6fH!Toa- 
ной при помощи Кресгьянсквго банка аеи 
АН на душу приходится по I.Sn десятинъ), 
которая заставлнеть крестьян ь пршрендо* 
вывать недостающую землю усоседнихъ по- 
иешнкоеъ за очень высокую плату (до 28- 
ми руб. за доелтину); сходчики аанечцютъ, 
что тягость положешя усугубдяотгя негра
мотностью населешя, ир(!иятств]яия для про-' 
яалеи!л санодеятельности я т. д. Выходъ 
й8ь настоящаго тяжелаго положен1я кре
стьяне видягь въ осушествлеа{я следую- 
щихъ мерь: 1) ыаделеше нхъ въ потреб* 
ноиъ количестве земхеаз посредствомъ от- 
чуждешл казенныхъ, церковныхъ я чветно- 
владельчесимхъ чеиель и облегчеи{е аренд
ной платы, устаиоздяемой въ законодатель
ном ь иоряднЬ; 2) В8едев1е всеобщаго на- 
родшго образоайн1я крестьянъ съ теиъ, 
чтобы дети имела возможность продолжать 
образование какъ въ среднемъ, такъ я аъ]выс* 
шенъучебномъ 8аведсв1я ш  казенный счеть, 
3) ваеден1е справедлиааго обдожешя сборами, 
для чего необходимо установить подоход
ный налогъ: 4j уравнение правь крестьянъ 
съ правами всехъ другнхъ сослов1Й. Все 
вышесказанное, по ииен1ю аода, можетъ 
быть осуществлено только черезъ сотымъ 
свободно избранныхъ народныхъ иредста 
внтелей съ решающииъ голосомъ, пре вы
боре яхъ на основашм всеобщей, равной, 
прямой и тайной оодачв голосоаъ для вы- 
сдушйвашя крестьявскехъ нуждъ.

(.Рус. вея,*).
Въ Святк1ше1 'ъ еммодк. по сдухаиъ, со- 

общвеиымъ гаяетаив, обращено особое внн- 
иан(е на воарастаюш1й съ каждынъ днемъ 
оереходъ правпелавныхъ въ католичеством 
лютеранство. Изъ разныхъ eoapzil, 
особе ностн западваго м юго-аападдаго 
крал, нродолжаюгь праходнтъ донссев1я 
иестиаго духовпаго начальства объ угрожаю 
шемъ русскнмъ расцадев!м. На дпяхъ про* 
нсходвло частное совещаше н-ксколькяхъ 
лвцъ, стояшихъ во главе церкоаааго упра- 
влошя, наметившее основные пути къ укр-Ьп- 
лев1ю цравославной церкви. По слухаиъ, 
coBeuuflie это будетъ иметь еще несколь
ко заседаний, после чего разработка наие- 
чонныхъ аиъ въ принципе мерь н практа- 
ческое осущесталев1е вхъ будутъ аозложе- 
вы вя особую комасс1ю. Председателемъ

этой kommccIm навыааюгь тоирмща оберъ- 
прокурора каязл Ширивекаго Шахматова

Л<а1ный едухъ. Какъ выясняется, кв. П. 
Д. Святоаолкг-11вр1'к1й не выеажалъ взъ 
своего вменяя Рювки, Харьковской гу5ерв1в. 
Князь во совсеиъ адороаъ в аъ октябре 
собирается покхать за гранту. Въ это же 
время бывш!й минветръ внутревнвхъ деть 
посегить ияиоездоиъ Петербургъ.
О осущссталеми свободы вкэоясповкда- 
и!я. Выработанныя минаетромъ внут- 
реннвхъ делъ общ1я правила перехода 
прввославеыхъ въ ниыя исповедагия въ 
настоящее время дополняются следующими 
аостааоалев1ями: губернатору принадле- 
чеитъ общее руководнтольстао, велеше же 
дела передается уеадвымъ властямъ, дея
тельность которыхъ по хаывымъ заявле* 
н1ямъ должна аыражаться въ томъ, что о 
желан1и отпидаюшаго оеречаслаться аъ 
другое вспоаедамш онн сообщаюгь безот
лагательно православиому прмходскому сея- 
щеннвку, 8вт1шъ передаюгъ 8аявлея1е мест
ному духовному вашльству вабранной от- 
цадаюшмиъ релипв. Между подачею заяв- 
лешя я регнеташей перехода долженъ прой- 
та язаествый пронежутекъ времени необ
ходимый для выполысн1я требуеиаго, капо- 
ннческима правяданнпредваритедьааго уве* 
щашя аабдуждающвгося, првчемъ ачиюл- 
iienie увещав1я всецело от носится къ не- 
иосредственяой обязанности духовваго на
чальства. Началомь такого срока будетъ 
счатвться день подача заяваешя, а нон- 
цоиъ—орепроаождев1е заявлев>я ва усмог- 
рЪше мествАго ааославнаги ала явовер- 
наго духовваго начальства. По истечев1а 
указавваго срока ааяв1тедъ дошенъ по* 
дучвтъ право обратиться со свовиъ ходй*̂  
тайствокъ вепосредсгвевво къ подлежа
щему янославному влв вповераоиу началь
ству. При этомъ по заявлеш'янъ о переходе 
въ но хриспянсн>я реляпв уездный нсправ- 
нмкъ ила укздный начальннкъ долженъ 
прехварнтельно у ocToatiiaTbca въ дей
ствительной принадложностм, до обращешя 
въ upaeocAaeie заявителя влм его оредкогь 
къ той вехряст1авской релнпв, которую 
заявитель ныне нсповедуетъ. Въ послЬд- 
неиъ случае, если представлеввыя заявв- 
телеиъ сведев1я ве подтвердятся, уезд- 
дный яспраапвкъ нлв укздный начальавкъ 
доаоснгъ губернатору на егораепоряжешя, 
съ подробнымъ азложешемъ обстолтельстаъ.

Новое юрмдичеезое общестю. Въ подле- 
жащихъ сферахъ разсиитр^нъ ■ утеерж- 
деаъ уставь .общестм морского права*. 
Цкль общества—разработка морского меж 
дународнаго права в участпе члеповъ об
щества въ паучныхъ коинпсс(ягь разлвч- 
ныхъ государствъ Зап. Европы. Па кдяхъ 
состоялось первое васедан1е нязваннаго 
общества, которое начнеть фуикшовмро- 
вать лишь сь псеаи. (iPTCb*)

— Бывш1й аашъ финансовый агевтъ при 
лондонскомъ посодьегее, ныне члень говктв 
главпаго уоравлсн1я по делаиъ печати С С. 
Татнщевъ подалъ обширную записку, аъ 
которой обращаетъ вшшав1е ва нопромз- 
водитсльные в непаяаом'Ьрныс расходы каз- 
пы на су6сйдврован!б некоторыхъ органовъ 
печати в предлвгаетъ па эта средстяа соз
дать крупный офиаюзный органа печати 
Оргаиъ втотъ долженъ имкть руководящее 
значеп1е для благч)наиерииныхъ гражданъ; 
въ немъ должны излагаться въ жвзий лв- 
т^ратурно-художесгаенвой форме истаиныо 
8ВДЫ я еамереп!я правительства, сястеиа- 
тячески, на основашн перваго источника 
опровергаться слуха в соибщея!я, оол4лев1е 
коихъ вызвано оротввоар1вательствеШ1ыаъ 
обздесгаенныиъ дввжеи1егь а кои основы
ваются за злостной подтасовке я преуае 
лвчен1и фактовъ, хотя н прискорбныхъ, во 
единзчныхь. По мненш автора, непрааа.ги,- 
нан постановка опроверже«1й сильно вре
дить престижу власти. Въ настоящее вреня 
□равительственныъ сообщешямъ общество 
не придаетъ должоаго значеа1я Прэгивъ 
такого ивдон!я правнтелъственнаю орестн- 
жа необходимо прнаягь меры в бороться 
съ этяиъ нвлеш’емъ, противодействуя ему 
путеиъ нвспирзроввииой прессы

(•Рус. Сл.*).
Агрвряцл йоляетя. Прекратмаипеея по 

Пододьгкоиу уезду кростьянеше безпоряд- 
кн вновь .аспыхиваютъ* то тутъ, то тииъ, 
праввная местами довольно серьезный ха* 
рактеръ я аызмаая веобходамость гь тре- 
боваши войска.

Въ с. Деревянквхъ, на хуторахъ Воро- 
повпя я (^урогатки н ва ГвбаловскоЙ фер
ме крестьяне обнаруживаю гь столь сидь-* 
вое воабуждеше, что войско уже затребо
вано и ожидается сотня казаковъ. МЬры 
местной иолйцш, волостного начальства в 
сельской власти не имкюгь ал1ии|я ва кре
стьянскую массу. Дейсгв1я крестьянъ выра
жаются въ забастовке по производству по- 
левыхъ работъ, въ отвл»чеши огь нсполно- 
Я1Я обычыыхъ обязанностей эковомйческихъ 
слуясащвхъ, въ оедопущеша .стировнвхъ* 
людей ва работу въ свои села и >. д , в т. 
д. Даже взо'врован^о некоторыхъ отдель- 
ыыхъ зачнэщнковъ, отираака ихъ въ тюрь
му ве пугаеть крестьянъ. (.Ю«п. Кур.*)

Жеиак1Й трудъ. Глааныиъ уаравлеи!еиъ 
почть в телеграфовъ сделано распоряже- 
uic, касающееся службы жсвщвнъ въ этомъ 
ведомстве. 1) Прсдпочтев1е при npiene ва 
почтовую, телеграфную я телефонную слу
жбу додмшо отдаваться дквицанъ в беи 
детнымъ вдоаамъ. 2) Удостоверенное ара* 
чеиъ вреиеппое oTcyrcrsie женщины, выз
ванное рожден>еиъ ребенка, счвтается аа* 
конной нрвчиноВ неявки на службу не 
выше одного месяца съ сохравешенъ си- 
держац1Л. 3) При нсполпетя сдужебвыхъ 
обязанностей женщ-ны должай быть одеты 
въ закрытыя платья темныхь цветовъ 4) 
По телеграфшмъ должностямъ женщины 
должны вести одинакозыя обязаниости съ 
мужчинами безъ каквхъ либо посдабдешй 
и цреииущесгвъ. б) Капцелярск!я обязав* 
ностн могутъ возлагаться на жеищинъ. 
служащихъ по вольному найму.

Н>)аал reitTB. Въ вепродолжмтсльвоиъ 
времени аъ Петербурге начнетъ выходить 
новая ежедневная дешевая газета .Воскре* 
севье*. Газета предназначается, глаанымь 
образомъ, для рабочаго люда и крестьяв- 
скаго иассдев!л. Въ такоиъ же духе оред- 
стовть издание новой газеты .Другь Паро
да*. Вообще возбужденъ рядь ходатайствъ 
объ аздан1н цклой серш дешевыхъ газегь 
в журиадовъ, мздатедв которыхъ обраща
ются съ просьбой гь разлвчныя учрежде|ця 
объ отпуске ииъ иатер1альваго вспоиоше- 
стаоаан1Я на ведоц1е дела.

Въ ТяфЛИвк. 12-го 1ЮЛЯ твфлнссшй полв- 
а1йиейстеръ г. Коаалеэь иоехалъ еъ док- 
ладомъ къ Памкстыаку графу И.И. Ворон
цову-Дашкову. Когда г. Коаадевъ ороез* 
жаль по Олыввекой удвце, то въ его ко
ляску,—какъ сообщаетъ .Русское Слово*— 
была брошена бомба. Сварядъ разорвался 
н его осколкамн шшмцУишйстеръ оказался 
дегно paaeubuib гь ногу. Преаувшгь бро«

солен бежать, но быль аадержввъ подле 
сада Бельвю. Огеюдв. взбитый городоиыин, 
□реступннкъ былъ отпраилевъ въ Ыахай- 

1ло8скую бильнвцу.
Въ Кутаиек. 8 * го ноля, около 7 час веч. 

въ кутавскомъ городскокъ саду, какъ сооб- 
шветъ .Нов Обоз.* была брошена бомба; 
вярыгъ оглушидъ публику, ноторая отъ ас- 
оуга не звала, куда деваться. Началась 
давка, MHurU женщины я дета кричали, 
рыдала, нногвхъ, уоаешмхъ гь обморокъ, 
увезли домой; въ (^должеше к-3 нип. весь 
садъ ооустелъ: нссчаст>й съ людьми не бы
ло. Въ 10 час. веч. была брошеяа также 
безрезультатно вторая бомба, брошена бом
ба также и ав аеленномъ базаре; хотя она 
взорвалась во мсчаспй съ людьми не было.

З и р т ч н и  хрохпка.
Гермаиш. (.Прнготовлешв къ войне*). Въ 

своеиъ журнале .РагИе Enmfaiacc азве- 
ет .ая писательннца г-жа Аданъ пишетъ; 
.По всемъ известшмъ, которыя вдуть 
ко мне маъ Эльаасъ-Лотарвапи, Герман1я 
съ чвсу-на-часъ готовится къ войне. Под- 
тверждаютъ это не прн1ыакм, в факты. 
Войска безостановочно првбываютъ ввъ 
Берлмяа н етимя войсками ввменяются 
спец1алыю все с.1ужаице на жечезныхъ 
дорогахъ: солдаты какъ ручья ваводнмюгь 
opoBHuaiH, повсюду прокладываются спеш
но стрвтегмческ1я дороги, вспектируюгь, 
отроятъ I  совиаюгь укреолвнл. Повсюду 
йдутъ йсаытан1я С1фки.бы въ цкль новыми 
пулями н снарядами новаго оруд!я, про ко
торое разсказываютъ, что .оно делавтъ 
чудеса*

Туйц1я. (Демояетративнее вооруженю). 
Кань сообщаюгь .  Daily Telegraph* азъ 
Констангвноцоля, руеек1й посолъ здяввлъ 
энергичаый протсстъ противъ усн.1ев1я бе
реговой обороны Босфора. Темь ве менее 
работы по воэведев1ю укреадеп1й ародол 
жаются, т. к. Турц1я рвзчнтываегъ на по
кровительство другнхъ доржваъ. .Kdln Zeit.* 
объясвлотъ такое демонстративпое поведение 
Typuia падешеиъ оОшаго иростнжа Россш 
и особецмо последними (.о6ыг1ямн въ чер- 
поиорсиоиъ флоте, который служилъ UO 
стояшюй угрозой турицкммъ береганъ. И 
Typuia польвуется этой передышкой ч^объ 
обновить устарквш1я орудш на фортахъ, 
устроить склады пороха в патроновъ в 
улучшить телеграфное сообщеше между 
батойеяни я Констамтивопнлемъ.

Игюпя. (Ркдкая стачка). Рнмек1й кор* 
ресаондевтъ .Prank! Zuituog*. сообщаетъ: 
.Жителя обдастн Лукка имталн полную 
уверенность въ то, что палата согласнтся 
на ороведешв желеаной дороги Лукка— 
Аулла, крайне ыеобходнной для вихъ. Но 
палата и сепатъ, одобрнвипе друпе проек
ты ароведев1я дорогь, ве утверднлн вгого 
последнлго. Это обетоятельстко лвалось 
орвчвп.’й коллосальвой забастовкн, какой 
еще не видала Итад1л. На протесть рк-' 
шядось 22 советмяка оЬпхннъ, ва ввив 
последовали еельеюя коннуяы, члены 
поаечвтольствъ о бедныхъ, вачальинкя в 
чянивимка муцвципалитетовъ и т. п. Все 
подали аъ отставку. На рагушащъ вашо- 
кальные флага нрнснущеаы да половины 
флагштока в покрыты червынъ флеромъ; 
иувяцяаалвтеты выпустили протестующ)л 
воззван1я въ чериыхъ рамкахъ; по ули
цам ь ходягъ оркестры, яграюиил похорон
ные марши. Мало того:, адвокаты, ассес- 
соры, инженеры, оудьн Я т. д. ганже 
прекратили занкт^м. За ними иосдедовади 
рабочее мраиираыхъ камеаоломенъ въ Кар
раре в век. ре ожидается нсеоОшал стачка. 
Забастовала также нъ одно язь воскресе- 
шй нзОиратвли, должеиствовавш1е проазве* 
дать выборы въ общинное уирввдеше и 
весь день съ кодоколенъ раздавали траур
ный иерезеонъ. До 3J тыс. жителей Лук
ка, не скотря ва мирещеше, собрались 
на шатыагъ, дабы обсудить, какъ прмау- 
дйТь правмтедьство къ субсяди на постройку 
железной дорогз. Примерь оболряотъ и СВ- 
цвл1йцс-въ которая также хотятъ протесто
вать цротмвъ иолааго ирвнебрежеиш со сто
роны правительства вхъ внтересами.*

— ( 1̂ чреждеше академш .беземерт- 
ныхъ*.) Итальянцы вам-креваются учрсдвть 
у себя итальянскую акадсм1ю oanoAoOie фран
цузской акадсм1н съ тремя категор1ямм 
.бвзсмертаыхъ* взъ обдастн литературы, 
наукъ в искусствъ, во со темь отлвч1омъ, 
что взбраше въ составь академиковъ долж
но п-онсходить общенародной подачей го- 
лосокь, а не другими члеаамя академш. Въ 
Милане образовался комвтегь для выра
ботки устава вкаден1м.

Иопай!л. (Голодъ н безработйив). Голодъ 
огь безработицы охватвлъ весь югъ Исш;н1в. 
Въ (^вндье взгододввшаяся испанская толпа 
поселявъ разгромила век булочнмл. Иолв- 
Ц|Л бросалась теснить толпу, каторал, 
рав6я1гъ ящики съ контрабандыымъ ору- 
ж1енъ, паходмвшвися на xpaneniH ua стан- 
nia, в вооружившись имъ, Bc:yau.ia въ 
фориенное сражеше. Воднеше распростра 
няетея а на восточныя провинши. Ьъ Са
ламанке провэошлв также безоорядкн.

Ялочи. (Фондъ на путешествия для сту 
дептовъ*) Японское Ищомство пароднаго 
просвещешя, орвзааван громадную пользу 
путсшествШ въ культурный страны Евро
пы я Америка для студентовъ, решило 
учредить особый ф ндъ, который давалъ- 
бы возможность ежегодно весколыишъ де- 
сятканъ в даже сотнлмъ студевтовъ рх$- 
ныхъ курсовъ совершать обозреватедьныя 
путешеств1я втечешн каникулъ. Каждый 
студевть абязапъ будетъ дать письменный 
отчет ь о своеиъ путешеетшв, прнчеиъ 
каждый долженъ избрать какую-нибудь 
отрасль науки или пракгвческой жазыи, 
ва которую онъ решнлъ, ио аремя путе- 
гаесган, обратить особенное книиаше. При 
этомъ, однако, студввтаиъ оредоставляетсм 
иолная свобода выбора: такъ, напр., медв- 
ку разрешается изучать иров8ведев1я ис
кусства, технику—какой-авбудь коммер- 
ческШ вопросъ в пр.. но въ квждонъ от- 
чегк обязательно должно быть заключение, 
что изъ даиеой области етудентъ нахо
дить жс.тательвымъ для пранеасвш гь 
Япошв. За вавболее вы4ающ1еся отчеты 
будутъ выдаваться преи1н.

Справочный ошИкдь.
ТбШЫВ бШТЕНЬ Т'11]ЮВ ВаРЕВ

Сь 12-го во 19-1 1юля 190S г.

Оввеъ иестный вй пудъ 47—63 к. Про
со rkcTRoe м  пудъ 95 к.—1 р. Юн. Кру

па: ячневая за пудъ 1 р. 40 к.— 1 р. 00  к., 
гречневая ва пудъ 1 р. 5 к.— 1 р. 20  к. 
Крупчатка: 1-1 с. аа куль 8 р. 75 к.—9 р. 
35 к. 2-й соргь привозвал я местная 7 р. 
35 к. —8  р. 25 к. 3-й с. прнвовная в мест
ная 5 р. 50 коп.—7 р. 4>Й соргь нестная 
4 р. 25 к.—б р. 50 к. Мука ржавая аа п. 68  к. 
^ 6 6  к. (твердое). Масло: коровье топленое 
натуральное аа пудъ 11 руб.*—12 руб. 
^слабое), новопллвое аа пудъ 6  р. 30 коп. 
—5 р. 50 к. Боскъ пчелвный желтый ва 
пудъ 24 р. (тихо). Медъ аа пудъ 5 р. 50 к. 
— 6 р. Соль самосадочная ва п. 85н .—4 0 к .' 
Конина за шт. 3 р. 75 к.—4 р. 50 к. Ко
жа телячья сухая за пудъ 16 р.— 20  руб. 
(твердое). Водосъ: хвоегь еа пудъ 86  р.— 
39 р. (твердое), грвва 7 р. Мясо гуртовое 
свеж, боя за п. 2 р. 75 к.— 8  р. 25 к. (твердое). 
Ветчина окор. обрезные ва п. 9 р. 50 и.— 
10 руб. Мыло простое 1-й соргь эа пудъ 
4 р. 30 к.—4 р. 40 к. З-й соргь за пудъ 
4 р. 10  к. —4 р. 20 коп. (твердое). Керо- 
санъ эа пудъ 1 р. 80 к.—2 руб. Спячки 
шведешя бсзопасаыя яа ящик. 8  р. 75 к. 
—9 руб. Пенька (конопля) за пудъ 1 руб. 
70 к .~ 2  р. 20 к. Кочиа лняейская за арш, 
90 коп. -*1 руб. 80 коп. Чай кирпичный 
72 доски аа ящикъ 80 р. — 88  р., 80 до- 
сонъ ва яшикъ 86  р.— 95 р. Свхаръ голов
ной аа ц. 7 р. 20 к.—7 р. 30 к. (твердое). 
Сахарный песокъ б р. 60 к. — 6  р. 80 к.

Редвкторъ-пдатвль П.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

ГОТООП в* 
•СЬ уЧ«б« twu. lOA'Решитвръ опытны! ■сЬ уч» 0

мэоарадьмошягъ Подготовка кааотск!__________
годкгам практаиа. Соасехм та- д. М 13, на Зоро- 

SOBB4», сор. В. Ч.

Приййшаются
ш Д1>угм д м  иокторекн» Mamia, eOpammea въ К ру 
Р с в а т л ь  г ь  e y in m p jr  еъ З-тя до 8-гь чмогь. На*

гясгратсмя у д н и  д. М 1  '^ и о х то в д .

ПР1ЫЖ1д с ъ  ВДОАДА.
Ипу гЬвто рармлчвв1Дго дмднм, врмкапшна п  торг. 
•U ., коаторшям лля оидкоддщм нЬего. Агтоептъ. Сред 
■вхь лЬгъ. Доныив.о<1р«»а. Utrpoaeiua j s ,  Д м о Воамо* 
Пижарааго ебп«стаа П. С. обр«ткти къ П ядсвикт,

П е с о к ъ  и  г л и н у
у дЬстакцы.

Няня опытная
В яп  рвиоавкдвшв м  ораходкть 1

дарошм иухдрм въ мОммвв ввава* 
егво в д-кви<ид д м  иокмдткмхъ унугъ. 

Восярвмкокм уд. А. м  о вдврху’

^ У Ж Н &  'ЧГ>арка m p y s u  готоватд ддк даовп
корм ь вЬгъ. С оамвм уд. д, Ж В Л ум. 

хрдяовд угдовоа.

Нуженъ бу'рвгикъ аъ трдктврвов ваввдвшв # 
рв*рВ|М •  ycaoBuxb увквтъ иеы м а- 

ав Ачдадкх вввовд р̂вмыЛ мводъ II И, Хдувтову тъ*^ 
графокъ Ачвавкъ Хдуетову.

О г Ж Я Й Т Л а  етр*ио"т»рваашид три кож
V A A a D I v a  м тм  кухм  к 0«р«мм во дмрЬ кая - 

■ii втажъ. АдмвавдровинД проЪвдъ М 14. 1

Принимаю MKUU ва кЬткв косою гддддю 
отъ 8 к. еъ оукм . Поттааекм 

у д , Д. Д* >а СвкмовоЛ кв Паоиова Идквва.

КнЙПТППЯ ®»»»**®* »»1«4 Т«*>*
А к д Ц Ц Л И р Л  аЫхъсороевтк ккжв1Д втшкъ, Носа* 

р ем век м  гора вротввъ коьтш  докь М 4, 1

I l n i ' h Q S i l H  ввТдутдя во хемОвтву ■•дав во* 
думтк вДото В|(Ововка когу въ от* 

Дддъ.Ковдрап«ввкаа /4  4 вв варду.

Нрнюа нужны "коаюшаю ондддъ ж д ю м ам  ВО 
руб. дъ кЪсааъ.

Йу*и1 д1в/шка •I'X'* с.в.р.«л|.ор.
докъ Кородава иротввь аодд* 

го сиОира. 1

djjua д1вун1П « V .■овсхая удвда кокъ БатурввоЛ 
Н  84 ввардъ 1

 ̂ Военный следователь Томемаго участка 
СвОарск. воен. окр. прйглашаегь какъ 
автора вамъткв «Съ натуры*, помещаввой 
въ  отд. «Томская хроняка* гааеты «Смбвр- 
ская Жязнь* М  128 огь 19 1юяя тек. г., 
такъ я другяхъ лнцъ, бывшвгь очевад- 
цама оинсавяаго въ этой заметке оровс- 
шесташ, сообщать (Преображенская ул., 
д. Суховой) свою фвм0 л1ю а адресъ для 
зызоза мъ качестав свндктелей по делу 
о ряд. Шагалове.

Сдхется особиякъ
Сгшвородиосиая тдвца Ч  |ъ  I  «оишты в  куюд. 
Соровдть Ы*въ ш  Я. БЗдваод, АмксьМАроеск. Н  10 

— II . Тутъ-1М аужяаъ карв/дъоыВ.

24 ш ля въ Ломбард*
KMTUO. Рвров. Свб. ■ .! .•%  DpiBirh омяортв, Овмдд. 
ткм4 Оивтъ U кд до Оба в об^ткв, отарытмВ дапъ 
U bkt. Ub'BB я др. доиув«кты вев кв кмд Кдкшжвв м -
швдшдго орошу доетвшпъ м  BoaKarpugioBiB въ Гддвк.

Бухг. Свб. ж. А. 1

Стряпка нужна или
ивеквя гора оротхвъ коетядо д, /4 4 1

Нужна горничная
Ф упакш  да 10 еаросотъ въ ддвагк.

н^п а н я н я Г » " . : »
Пвиотввскм уд., д. У4 48 кв. додохоюивд.

1? 71 А Ш  оодврхвпою худочвую
шкку. UoBo-KiM^ у& д.
Л1  86 Кускаиовд.

Ищу мЬею
Ромкивд Н  Л-В.

Нужны дв4 няньки
еорм кокера Кодосовв Мдгвстрвтсдм удоев.

Нужна няня
смля уд., НЬдвковскоку.

Утерянъ паспорть
достдитк К р м м  уд.. М  19 Твкоф«ю Хддм

Нужна прислуга.
Ахдходоми М 31 додмрЬ дкаву.' I

ЛЬвуШХВ ЕДЯ ж«яшкм, уоЬвщдя {м дятм я п  рвбва* 
кокъ кушка однпв аривдуго8 въ кваваъиов сяиаотво. 
UmbbcmiI йвраудокъ докъ М 9 въ еЬрокъ фдягвгк.

Крквоову. 1

H v m n a  apauyroi аъ мвдмько«
UjfiZbUib eeaelcTBO. Ствров етудвшчввков общдик*

тЫ, «в. Коавквяаго,

R v n r n n .  " ru p m  укквшдд дорошо гоговкт». я 
i x j m a a  горкачквя Почтивкм уд^ д. п ь ярт в  

Вь дочвОпоу. 1

С Т А Р А Я  Г А З Е Т Н А Я

БУМАГА
продается, сарая, въ кассЬ маптм,

П. и. МякушЕна.



СИБИРСКАЯТЖИЗНЬ J& 1S2
ITniv irilPTn •" P™. «»■и щ у  J I M / t U  рошо etm nintfim >e r ta o  Ком-

iputbMRKM. M 2 f . K p to n .

Кучеръ нуяенъ
Ж мнмраеиая y j  , в. С ы чм  Я  Ь1, м р г» .

Ишу мьсто
JtfxoBcitu, л  S4, с |ф о « т  м9 4ii>r8jrk. 1

T T w D n  «м пм аа д1« 7ЩИк дям
п у л ь н и  вшапгаять усдугъ. Дмрявспя уд., ■.

Я 4 Томча» *0 дмр1>, мирху. I

H ysna одной прислугой
п  догъ л  <4, BeWKida e«p«yjN«v

^ ц л * ч г »  * '■ ' и о р м к » ,  |ребу*тсд,тр«1 1 ы1  
у Ч о р Ь ~ р 1 богят>а а  вдмд д-квочм 18-> '  

Мошигирокая уд., М ! •  Наедюкоао!.

Ну|на iyii(H Ю1(9&ь

Студент-технолог
(реддаот) аше> уроао*. ЖаядараоаждКП, аа. Я  4

Студентъ-Техн.
UHIJ1 ». Byataapaaa 5.

Отдаются 2 комнаты
00 стегагь. Угода Вуашраой в  Вдаяеко* Д. Гоато|Гк

опшяая кухарка ■ орадкчаая горвв* 
чвая. Сар: Офкоорекая уд, д. &Ь- 

шкмемагл, Я  84, a a p n il  атш ъ.

Ыякггвяек я  удава кош Я  8,

Отдаются 2 комнаты .“S.T
вы в1> а. дома и м д атсваг, Я  &8.

Отдается квартира
вя ООП удобогва. Соад»тсааг, Я  Ы.

Курснстъ шцатъ уроивъ.
иакяпкаач 18 м  фаагма А- Ш.

Ф п й Л 1 ги<1 ч > а  ra*wot«" готоаять одаоВ
X ^ C U j O X v A  ораеауге*. Веевелояо-Еегрефоааная 

уд., Я  8 . (К о м п  Byaaaapaot.)

дьвушна нужна
аоаа Л  8 фл^гмаа.

Р1)зы щ \ т
|̂ 1ъ oaAOBOAOTBi И. С. КОЧЕТОВА
д’Ьлаемъ оо заказу букеты, бутошеркв, 
в^ткв. кординки а ар. взъ жввыхъ души- 
стыхъ цгВтогъ в продаются {язаыя кви*. 
ватвыя оалкмы, хаов и пр. Цвны на все 
yMtpcuuMfl. Садоводство находится: Садо
вая ул., за гу^рысн. тюрсвиывъ вамкомъ, 
Вла4вв1рск1й лер. Мъгаавнъ садоводства 

в савлаъ закрыть до 25 августа.

Цуженъ пекарь.
Солдатски уЛ|,д. Ноаснм сиросмгь п  ирчам1д

Нужна повариха
обрашап'и1 як кавоп  Р. И. Крюгмра.

въ дорогt

Нужна ° '̂ кухарка,
Рамжведпшад уд., д. Я  83.

II МСЛ11Т1Ш1.
Вжкжгявская уд., д. Я  61, йщрсжть м  фджгмжЬ.

м ж ды ! 6 в п  »акЯ1 осто 
рожоммтж моя»- % брятин 
имж1рво-жавЬепм в брятяоД
S u r гм 8 р. 60 <. Нжжтыил
b u r  1 р. 80 к. > t  р. 10 
K iaro I  к. 50 к., брнтаы 
(бымпмвмвыя m  ТВ к. до 
б р- Мшшмнм •«! стрнжп' 
ммлдъ п  а-мя в 1Я  I  р ,  4 р. 
4 ДДЯ б01«ДВ 000 п  I  р. 
& 0 к . . 8 р . 5 0 к . |4 р .  От.»-
XOMUM ЯРЯВД I  жшош
ового куска о-.-адя мажцы! 
ta  одрч. U р ,  т е м  еъ дарм. 

Р П кы т огъ I р. io  к. U 18 oapv Кар гапма воя» 
о п П  к , ооходяые жожш ддя офш, гроаг, туря 
п о п  к ожоткжкомь 1 р ТБ к., вожжа (ы о т  ВО к. 
” меа шоамстеА Иддюггриров мат»л«1 а O tauarej.

Т>во Пдодоп ■ Глаардж, С, Uet^>6ypn„ Са 
домая, 9.

Нужны слесаря
■а Электрицскую станщю.

Цродаетса большой фигусъ
В^скрм. гора, В(ф(рвс. удаца д. Я  18.

1ГП П 1Т Я Й Т Р || » “  Л п .ддя докашамД -калы. Гаерская
уд., д. Бар'кагв, сор аагадвяма Гвнмряоаа.

||родаются ДОМ обрашапксл м  уиошякх и  Нм-1
niOTpan^po у д , Я  14, аъ мрхя. атаигь флагми м  кмрк.

ДЛЯ аофзироаодныхъ робогь. Въ Тахвяко»ир(уш-- 
шягяяоа Вюро.

Требу е гея кучеръ,;

ш ъ
СЪ Гроиадн. Кр1КПОГТВГЫ1ГЬ М^СТОВП, 
Землю могу 1фодать отд. 2000 кк 
саж. Ярлыко1ская ул., М  26, Коре 

лпо1.

Собаряая 0ДчШД1ь, магавагъ бр. ^ p e p v
1МСЖТЫ Ыом-p̂ei

Требуется прислуга.
Ншмгмвская удп д. Я  41 т а р  доктора Uooom.

Требуется кухарка.
адоия Я  8в—а кпртяра арссроеоора.

кухарка нужна,
Садоаая Я  4 ха. Иасоомтора t

П р и Д а и Ю а  чарою, uiay с1 ,1«скгь у Нака- 
ро«1 ва Д -ховакоВ уддцБ Дош Я  lO-B. I

Дворник'ь иужепъ
Я  6S, строшть п  ликк. 1

Въ мастерскую SSTrrciSJfcSlL'
Ман.е wpexi.* уд.,'Я  0. 1

1 Ш и  ТЮМЕНСК1Я
во « т у п  1̂ дак;Тся ка орветакк Т*м Наоадко-Сн* 

бярркым аарододстав.

Нужна кухарка
М|дюкоаоД, ка. Я р ооолм кагц  м р х ъ . 1

Кухарка ишегь мксто.
Автамрвх|Я пор., д. Я 7. 1

Ищу мЬею кухарки "ZLJITZ
лдатсии уд., д. Някяфорои Я  88.

Требуется мастеръ
«атм я аъ u i .  K a d o u n , яа бымр^ кжед. рядъ Я  8.

Горничвыя и оомощндпд нухарнж вужош.' 
Ааорявекая удапх Я IS, Цдв- 

ммцкгя мабд. KOKuiu I

к и ртеры  СЪ мсъшого ануета и р х ъ  
мекматы, нухкя.(IthutuS

»8apia|y оо 3 амшаты съ кухвяхд,
чКдымк ааиръ-вдсавпиж. Уг. Л1мяай а '' 

ддатсиоД, л. Уодммчъ.

8 комнаты сдаются можшо в армь 
Маддютм у. 

а. 68 кюр. ВодкоаоА

П п п и Я А Т А и  пдюшв*ад небо ь бу-
ц у и Д а С К ш  фетг. к вткн и й , шкаф. Тм- 
мдогачмк1В ai'crMryib, акхачоохИ хороуеъ мрссать 

шачДцАра
U v U A T k ^  xopoire аяаюобЯ е»оа дАдо нуквкъ
A ej*JX /|M > аъ д. Скбмрсавго Типгоааго '  Бамка 

Ои уд. В.гив.уата|ш8 Я  80 1

Продается пролетка
ык. и<{'Нио|А-ь.я, д.)мъ Я  34.

Нутны; КуХ'РНа, HEHI и горнмм
овытаия, яагдаваъ Богаодараот.

Hyjitna кухарка
гь аадмиго» емойгтг). Ч«р«пячнвн уд, Я  19.

маы, хомхш. водкучауи
юдъ Фунсаихау- 

I рабочая къ ааходъ во в-кСАчао.

Ч 'пА ГкГА ТА И  аОАМов
A p C U j U i C H  ToxiB-.ocKia складъ Лиабаа, UaN- 

тамон. д. Орловой Я  8.

Продается новый ааааммнъ а фнгаро 
к ддф оотам его- 

домъ от-), наш-мы ШмВиб1, Тугь.же отдамтом кон- 
т т а ,  а  Кородевв а-<огнчъ н ш н к т  Мамушат вор 

у Бараавткаго.

Нужна кухарка
Саоод|Жак^ Я  9, ар> ПоревеДевык .

UaicHil вещ1 ipoAunn.
Чорамжчмжх, Я  38, к». Г..1штхвжк<тъ

шЁщмистъ
ж и ъ  медь acaiaot> подучат ъ е Л е г о .  Мака- 
роьсшД AicpCj^ Ki*. Я  6, аиросать По-

Uii’bmvn т. "РОА.»» и»"».""ж д я я о 1 Ч /« 1  D D  да^хъ иадандроки сждьаи 
Dpi Mol opiaiiMUk pyaan  гымтражиш аропныи 
aaioporo. Наапроаол Н-*»*— Нмммфорова. Воежро- 
coNcoit аввеаъ д. Я  8 И. Г. Г адаю т (быв. KyauL)

Н  W u a  ‘̂ **И*РД коаигъ  къ 18 аж.
Q j ^ n t t  гуеп  мь 3 мотм. Uucul opejuumibi 

n  ьбоавоч. цЬжы орсф. Ф. Крюгеру, Уммсрс.

J i n A l l l A T A l I  в о д о р м т я  вабедь и »
и ^ и Д и О А Л / Л  BooV д н  кроеда к д т  подукрао- 
4aj. одъео ям  отдмхсд съ 28 иода нмртнро г ь  q ia  
ножматы, кухвя, тапдыа ждсастъ; к т ь  ии1г1 щвм1е 
ада смога. Крдыкоаская одощодь, л. Гарканою в 

Я  87, I *•

Продаются дома воодвЬ бяьГиуетроо
и ш с  n p im w m le  довела 3°/* бджаъ Тохиодогъчесха- 

го МнА1 Н1 ута, сдуаа.Ждмимая. дм 87, К 8.Я  10.

На стан. Каинскъ сдается
угдьмьй жв беДю нъ irbci8  да}хъмтвмшь,д i ] f |U \  

мязъ маненный г донъ да« торсч в н росю- О 
рана съ кьнанмынм I  отаж. кдадоаыжя сорсежтъ у 

Лебедевой.

A.AJLX'JK.SfaSK'b
Ивана Мансимовкча Некрасова
водуЧ'На да, Till даовч вого аселТаа аамтовъ 1аладь> 

окаю к ШудакОна Цкжд епч 8 р. 80 и. ииудъ.

Ьугъ, дравь I I8B8CTU1 "
Инкатннсмап, 1Ъ 60, Киравша

M n i v  м НЕа т п  яо ожгьмвнной к счетной ча 
и щ у  M i l v i U  ста: нн’Ью an0ct4iUK Мкд- 

дюамад уд., д. Я  67.

Мщу М'ЬсТО КчидАЦ'Ю. Ь а ч и о м х и  уд.,
хува|>км м а  вявв а гк в  реко- 
KvtwAU'K). Вач1 

Я  27 срросать Ц.мосову,

P'l'rTUiTKATl аододае ыужаа одевоии а ииьчакъ 
грмкотнмй 16—16 дЪгь гь садовод- 

стао Кочетова Садовая уд., Вдвамкярсв>й w p. м  губера.
порван, в.ммонъ. I

Нужна д-ьвушка ji:
дикъ я  hi. спроснА аварху. 1

Враспая глина -аужна
1-1 Куаначяый взаовъ д Я  6, не горФ. 1

Буши МЛ-Ьдна ЕЪ lUbHOiy
lfax .^ ij'H u  у а ,  д, Я  58.

Л 'П г ^  дкеушка ату гь  мфето въ кухарав ада гор- 
вмчхын к вижакъ т  оЛку Яесду>Т- Topai- 

KOBCKia оер. Я  I  сороевть во фдвгад-к Костяау. 1

П т Н я А Т А а  ““ Р^р* * еокмвтъ. кухая. теплый 
\ / 1 Д а С 1 1 /4 1  а а т ^  вохиова. 8д8оь « е  требуетеа 
реовтаторъ гкаецкаго да. UoioxapaoKau уд. к  Я  83.

Отдаются комнаты со отодомъ
тутъ м  НУЖНА оямтми маетераца я вужаадФвушка 
а м  коаитяыаъ услуга. Почтавомя докъ Чгрмваа 

98>й. Сароомть ю  даорФ аеерху.

еа ю реш яга кодомсаъ ее 
О еероп З н и ев еьи  уд х. Я  8, 

опряеять х(мяев|.
Продается
Л л 1 тт п ттт  Mepoeae. Ахъ дФт», ородаетея Capo- 
Ы и Ш а Д Ь )  сата въ игатявФ Брат. Форера, '  

Собора, пдоо. д, Кухтерии.

Боартира отааетея четыре комаеты я хухмя, 
тевлагй аатеръ'клоеега отриовте* 

рееваа еаяоео. Дккноаоаая Я  8, ее дв.>рф флмгедь вер- 
ZHit т я г а .

мягкой я етодярвой атбеля в пр1«нъ 
aaKBinav вад  ааяроаку чахлы в яяг>Продажа

■ую небель В&екрее гора, Криадя ул. Я  17 Ефавоаа.

^тыроиое кФето ОрдоеекИ поо. д. Гиродшоюй Я  7, 
сприсять Ольгу Фолороеу. 1

И П П / Т Т  ммФютъ рено-
х 1 1 Д у  1 х> меадш1к> мог уть ялгроавь Тута
же ашета вФето горичвая яла няня къ од^ну робсану 

HecKoacBill тритъ  довъ Я  67 Aei/jxv

НяОтшия • «А «(> BlUVliU в
ААОБЗДиШб сксну оср., потеряв, ноассть иоау- 

ннта. сядоадя уд., д. Я  38 у U. И. UofloajA 1

l l n i v  И 'Ь р Т П  ю р в ч н у *  •*“ »«*" « о в  4Ф- 
и щ у  до. П ачаакки уд„ д. Я  4г

саросята ал фдр1адф ю  дюрф. 1

Ищу ntCTO FOPHITHOI I нуиркн.
М лаить1рская я  8 як. Нракошиммий. 1

Цужепъ дворпикъ
Адамсандровкач уд , д. Я  81 яд фшгмдФ

Нужвы HyaiitUii 1 >и№бо1цы.
Петров м-.я уд., Н  V навт«рсв%я Тодначемв

Hysna няня дФвушка.
ОфацерсаДя у д , д. Л  80 ДриЮаертаиону.

Нужна горничная.
В удьтрви  Я  7 (тъ вороть жадфю.

Нужна кухарка.
Koi^HM паош- Д- Я Ю аатрх».

Jet курите
гильзы

КРАСКИ тЕРтыя
г  и -

о  J T  Ш  Ф  J L
НА СК Л АДЪ

Технико-Премышлеп. Вюро.
}чл* - I * .juMaMbiMb‘’•'■.131Ш1МНГ)«ГРШИ1

_  r v K a a s Z o T a i .(Hnsmi вшшх здгтхдь.'
ЯО^ТНАГО а т * Ы4 л .

»>>

Политохничвс1|]й Института <
Ф Р И Д Б Е Р Г Ъ  (въ Peecen-fe, Герма1пя)

ДЛЯ в(гЬхъ техначескихъ <щ)аслей, и со спшиальйыми курсами по постройк11 
автомобилей и паровыхъ турбинъ, а также бетоннв-жел1>зш.хъ сот?ру>>соп1й. 
11р1емъ въ апр'ЬлЬ и октябр-й. Услов1я iipicMa: oKOHiauie О классов!, гим- 
HaaiHf реальнаго училища, или соотв-Ьтствующее подготовительное образо- 

ван!е. Программы высылаетъ секрстпр1атъ.

Кто куритч* 
Будетъ Ж1 
И едва-ля 
О тоирФ Ki

буДЙТЬ, 
легк^ 

|«'7двть

| |  ifii
';ГШ10Кг ;ф1ег«н
р . Ф . К А Р Н Ш |ijy ПШЕ*П1Па1,19ЯЫБ!1]

ШШ^ИЖЪ—ВЛИПАВ VIII
В> вчя bOTzanitifl 200 'пкетоп, только отагвяады. 
8*дуяркмя, кьбкяетпыя м crepto-1<опячеп(1я фота- 
греф'ж. Пробгня ьсд«е<№ю къ 8. Б н 10 р. вь-см* 
д.ютгя по оолученйи о (01Ж01Т4 уддадгатьв аочто*. 
ддр дмя. Ку(Щ)мъ сквдеа. Большо! аыЬръ отары- 
тъхъ П1 С1Нъ А ре V О К).тж1въ Вв|Ш'М, Дол 

.«я, 17.

Н а  л Ь о о 1Шл ь в о я ъ  м в о д Ъ  А л т ж й -скаго округа
ШГЮТШ л и  иродяш COUIUBU ДРО- и» I'oiHiaiel, п* I р. 10 коп 
.lutoK. 1  '.рвоогпп ОННЛКВ во 

I рув. »п кпроб-ь.

Б у и д г а  в х ъ  т а к ъ  п р е в о с х о д а д  
Г в п е н а ч ш  я  т о н к а  „
Я  з а я в л я й  в сен ар о д н о : 
К у р в т е  Г и л ь з ы  К а т ы к а ! !

Складъ въ Томску

ТешЁО'ЩпмпЕ Bip

въеы СОТЕННЫЕ АМЕРИК.
В«СЫ ДЕиПИЧиЬГБ.

В«СЫ ш лгш ан ы в Роеершя.
ВГСЫ МОСТСВЫЕ ВАЗАРЯЫЕ,

ГИРИ для  в-ьсовъ.

вновь ОТКРЫТАЯ

МОДНАЯ м а с т е р с к а я
ДАМСККХЬ ВАГЕДОДЬ.

Прняш1»ю •  »1 стс ж я ы в  м к х ы  ж глк спремку гдр 
■ишн, сидтцч я  м сю аяп кды я гофрьромш. Д»б 
урока яр йьи п шятьл верх *я о ■ нмм(М>-<- u m r u  

пи нсгидф Д(кяде1к .о й  дгадашн up ф. Гунке. ь.

Тннарй Борйслйна Кй |ту»>-

МмястраК'дя уд , >4 ^6, Хоаямо8СИ1Й иер, U 17, 
мрхъ. Тутъ-ж« в;мсш юбочвдш к .ввф.^пин»
к-кютсд 1ъ ороддясф готожыа вдяесеуов**Ь1ь 

солваенъ юбкн м бдуагж.

пБовышн |.еспман<̂ ‘

А Ш О Н "

Нужны горничная и няня
ее  стйры а ByiKteacKM д. « 1  шдмрху.

Отдтса кыртир! въ 6 ношптъ.
Ярлымоаекы уд. д. М М.

Нужна стряпка  ̂и«и«...дв и р ак ь . Содддт-и 74
сороевть г ь  харчсв1гк

Корова съ хорошимъ
доконъ проджатея. Магнстретйвм М 41.

Иушна д-Ьвочка.
ПраесдэвскМ п ер ,/8 4 спросить до фдкгед-8 мерху.

Домъ прохается
уодъ Тдерсяой ж Ааскссндро«сяо1 М 51.

Нуженъ кучеръ.
Саксе -ач уд , д. М Б.

Отдаю д-Ьвочку

Нуяенъ рабоч1й

въ д-ктв */| -(Фть. С |Д- 
датская уд., д. Водке- 

вд сор. Андрееву.

гь вдвквческую ки
ку; ж а д о а д а '

дмдпдть рублей.

К'чсръ и кУхарка
Ml горпчвдя вщутъ Micro. Сйдовм, Ч 18

зшиашц |П('Л11-к ш.
к . А. В А Ш тК Д .

С. Петербургъ, Неесюй аресв, Ш  4в. 

Открыть Dpieirb apouieil й о ooDrynTeiiiH. 
Адреоозатьск къ аав-Ьдыв«юше ly. C apatn  

въ школФ,

Окшо г. НожьНиколаевска по случаю 
недорого продается

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА
двнгатель ея турбивъ объ 4 парахъ 
камней, при ней с1>инка съ 3-нл валь
цами, автоматический ходъ, вполв1з 
исправная т> размолу, объ 3 этажахъ, 
прв pimli Каракапй, близъ села Завь
ялова, бывшая купца Богомолова, въ 
С ти веретахъ отъ судоходной р^ки 
Оби. О Ц'йн'Ь уавлть въ г. Ново-Ии- 
тдалаевск'А Торг, дома Алек. М. Луца- 

шша и Знновш И. Федорова.

ДОВ‘|ДЖТЪ до ВСеО̂ЩДГ4 СВФдЫиЛ, '•10 
■(ultMCtBie бо buufj ндвсидеоя м  
вяжвьоиеш аънаги тмара сь > ivc 
г. г, ы-аыачк я б«лдыи,в,д 1р»аяу 
UO гкжквь Важе оцьн-в, а Вяооми 

1  ̂ Часы «uutue rayela вгй >| 
кржШ'В 8г up.0w, ддвиоа ре», 
туервые (мФето 8U р.- .5 р. 8U м 

3) Тыбе же ф1втае1я р. 10 р —85 р.
I) МуВС̂ е. ЫЛ гра арышея мух. Ьь a^juU 
копи Л-«О—а  р.
4̂  laaic ж* Нодара, акй.го .00 р. —58-05 .•.
6] СараСряные аси layzie. кръаком комет* 

руиша ходь ва 16 кавшш, м.жскщ 81 орлы 
BHKephUi 1мЪ«то 18 | . —6 р. Ш я. 

i 8 9) Таюч же на 88 хамаьдъ U р. 1б К-
“К 7) laaie aw at (naa-iByw (.тръдь&у и,)Яа.жь.с1 

rayxte хрфи. 8 р. 60 к,
В) Tuie жв 1яжалоаФа1Ыв ЬО гракь крФьхьЙ 

ковепукшм 9 р. 9U к.
9̂  1аки же сь брегетов, вихьомъ, j(»m й 

двмш ходь 10 р. 80 я 
1U) Ти<е же мтод<щ1е.я бидъ ключа 

•S ту<фъ е> оредеегж. огдьдкмй глух, муж.ма 
8. 7-9-13 р.

И) таки же дамски гдуьщ caie6|>. 6 р. 60 к. 
181 Чдеы чарния ангдтАикои вирии. ст«ам съ 

авкарм. ходьнъ, дучшай кинегрукща иужеше 
8 р. 86 к.

18) Tule же ворья сткдв ByatCKie съ ЦЕлацр. 
мдожъ U р. 85 в.

Глухи як 1 р. дирожо.
14) Дав.-Ые чираыо вором, ста в м1П(ЩкЬЙ i 

отдФдкя 8 р. 36 к '
Гдуа1в ва I р. дороже. ,
'6; Аме,.кил. аидет» иткр. цмавв р. ходим ь1 

8 р. 76 к.
l6) Глух!* аедочднЫв 8 р. 76 к. >
1?) Ыасюлщаго «мгряк. Ком. аодога гд/iiej 

«ужгк. в Дамвя1и вмФсто l3 р.-8 р. |
ЦФош оеребрнВыя 8* рР>>6ы, иаицырп. раб ты 

въ I р 80 K.—i р., 3 6 р, («отря оо аксу. .
Цфпк а ’лотыя мужскц к дьмжй длвявыа 

38 р. 3U-4U р., 60 р, КО р. I
ТребовавЫ вногоро'^хъ выгыдеюгся бввъ аа*' 

датма в с|)яс'1мгыва1 i«u|||̂ 'f<TOB p«rxg|M npacu* 
лд1ощ1а Buepub даньгн я орчтоа. вармка)
U парееияку вс адатмь.

Ад,«>Н1ь: .ВАРШАВСКОМУ АУВШОМУ-, | 
Варшава- ;

УИРАБЛЕШВ

Сибирской Ж. дор.
доводить до вссобщаго CBbAtuia, что 

6 сего !юля съ М ч. утра на город
ской ст. Томскъ будетъ производиться 
аукщонпая продажа невостребован- 
наго получателекъ пина вииоград- 
ыаго 110 отцравкоыъ Тифлисъ— Обь 
№№ 4112 и 4113— 30 боч. bI ic. 

807 п. 25 ф.

Я, Анна Чилагь,
въ B-BH-b

Пр1обрйда свов nraercide волосы канъ 
7 Лерелей, длааой въ 185 сайт., послЬ 
14-М’йсячнаго 7потреблев{я ввобр^тенной 
ли'шо ивою помады. Последняя является 
едннс^твешшмъ средсионъ протмвъ выла- 
ден1я волосъ, увелачиваетъ ростъ пхъ в 
соособстеуегь укр^ллеа!» корней водосъ; 
благодаря ей, у нужчивъ выроетаегь пол- 
вая к краеввал борода; эта-жй помада, 
ДослЬ кратковремеынаго употреблешя, 
арндаегь волосамъ головы а бороды вхъ 
естес’гвев. блескъ и полноту в еохраняеть 
вхъ до гдубежой старост огь посЬдФшл 
ЦФпд банки 8 руб. Ежеднеашй огправхд 
почтою, по получеш опжмоств :чакаяа, 
пшиередстветш съ фабрики, кудд веоб- 
ходшш отираалять «ей ааквзы.

ГЛИШ СЫ1Д1 l.'tonWlATII
А.Р.

въ томскъ.

Безплатмо 30 дней!!
В» Кедк ГЬ т«иаш  втог<. сромд, р*к<,менду1мыа ш ы  13 пЬимьаъ прадкепаъ 
окажется * e * c ^ jU 4c*Tieej.WMS, ф| рма. »оёцлтп% деььгк. Tl£b>’U ’E н УЛаЖ- 
ДАятВ' Ы Т6аь*о IZ 5 у. 90 к. кыешжаа : i) аргдеетя. еркые мужем и в  даж 
ею* чмы кгввуео.»«в*пвоЙ ва(ак «Сандо'Ъ а К**', м ю яъ  регь на В-, час къ 
ет»1 ыгъ.» 3) ЦФпь ааериявяскего ша. м.лфп, клк акь вЪчнобФлатм капала, к>. 
далскшгь шеАван. 8J Иитцв. бралеаъ биккль съ ныте^жеа. жеаси вы 'кк  к к 
кыюасъ. 4J lloMcTbl Къбшетпьй п,ла6п)|1 , Ссдаряиш1й а-тикетач. ао1саФчкм1Гь 
для аедкаго poia ■вЪчъ пркб.>рь длл спач' къ. сгаапнкиу &) Ноаость! Мехдначк 
CRta, кяу тя  гЫш, утса*ык.»ц. •фук'ь ко 86 фуятоаь. 6) 8*Мшек. кгщаикЪ къ 
чаоекъ. 7̂  ПкськвЕжье вряОиръ яякикр 8; Кожаное порщпне со штгивадгкъ 
аак*ачлка. 9> Золотом г(аяы1 > 1Ь оф. ei кемкенк. U)) Гкгкеы. ну^ипукь въ ааящн. 
тчдФлкФ. I ')  tUpB ови«чкниый ы.]кикъ аыд.йск. ьъ даукя двиамак. ; 8) Нянгамрок. 

портъ-оапкросъ съ фмусонъ, всего тодьки I  р. 90 к. Тмыеже муж к. ш н Д1кск<е аекрытие на 76 к. 
дореже. Чаги аысмха*>х арокФрсвяые до квнуты п  ручатгльстаомг на б лТтъ к и . олпеж. й беаъ 
млатка. Гересилва на сч«гь м я и ч т а ,  Прося1гъ охвоавться съ поавкнъ догФр!е1Гь, такъ ка<ъ ф«|мд 
м ш а гдянстаеавая, аысылааицая асключвтальво добпоеачеьт апш^й тежаръ Т)>е6оаев1н лрьсанъ адра- 
секыъ: ТортоаоД фараФ В. ШНУКФКЛЬДЪ а  К", Ьа|Шква. La. Kpicra, 46 3. Часы серс6р>н. маесыа. 
8 М|ышка 84 пр. ход'ь ва )6 мдан съ гыЮАупоаяи п| нЛ(.1в«!Н1«мн 11 р. Tarie же ходъ аа 18 
вамняхъ, еъ врахож. 18 р. 86 к Т, асемаФсаые 80 гр ала \ ,  ф гкса п . прядеж. 14 р 76 к.

MJItlllKItlltlltIMIMMtICIIIIM: ЬщМННПНПЖНЖЛМЖи

* КАРТОНЪ. »
• ООДОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРДПИЧНЫЙ И
м высокого КАЧЕСТВА ж
5  ФАБРИКИ m

» Д1 1 ТР1Я Егоровнч! Ь п ч т  |
Щ  Образцы картоыовъ в прсйсъ-куравтъ ву/смлааотгя по требомчгв} (инияатш* 'И  
Q  СКДДДЪ: Ввахвравбургъ, Virryeeurai уд., д. М 27. ^
I I  адрееъ для ваееаъ: Йкатертбурть, ■ Д. Ларвчеву,—дш телеграажы Вяатярпбургъ, Ларачиу. ^

||«1т11ИЫМ1Ш14М8тЫМйК1ША1С14МЫ1СМ1«84Х11П1а

|аБлеше Об-ва взашаго сщоаааш ап п
(Магистратская ул., д. Мущатскшо Общества).

Принимаетъ ва страхъ отъ онъи движимое и недви
жимое имущество кчЕъ въ чеугЬ городи, такъ и-въ
окружности его въ шчныхъ м:Ьстиост£хъ 10-ти верегь: 
цри чемъ Пижегородско-. анарсвШ Земельный Ванвъ у 
вотораго находятся въ залогФ или имЪютъ Сыть шо- 
жевы недвижнмыя имущества, во состоявшемуся съ вимъ 
соглашенш, принимаетъ нолиса здФшняго 0-ья, для чего 
лица, у воторыхъ имущества виложоны въ означенпонъ 
БанкФ, благоволатъ заявлять Пра.влен1ю о застраховапш 
своихъ имушеотвъ за два мФоана до срока страховавк.

И. д. нредсФдатела К Ёриолаевъ. 
Членъ [1равлен1я Н. оухих'ь.

ПРОДАЮТСЯ

Дубовый 20-ТИ ведерн. БОЧЦ
удобные для солен1я огураевъ

и капу еды. '

Покупая ЕОНЬЯЧНЫЛ БУТЫЛКИ.
Воео-С'борам олещ, а л г а а т  Нр. Фтреръ.

РАЗВОЗЧИКЕ
требуется

;въ мебельный нагазигь Рукавишни
кова.

Сахарн, ПУДРА
для ВАРЕНЬЯ

Магазинъ А- В. ШВЕЦОВА-

вновь П О Л У Ч  Е Н Ы

Ш В Е И Н Ы А  М .А Ш И п Ы
I

ПРУЧНЫЯ
ж

ножныя.
соо

ж
г"

въ ToncBt ТЕХНИКО-ШРОМЫШЛЕН. БЮРО

Крупа гречневая
а-кшада* вропвтся ва itpi.TtBa П аг  В Е. К 

ДШПбйЯЬ 00 1 р. U оудъ

Дошодвмо цатурой. Томскъ, 25 !шя 1904 года.

r V r V f l l O l l T X  О'Ш Пб'ЯИМ^торъд.ю ypoi 
V /I  т М \С 1 1 1  Р  гласеяъ м  столь а каяртиру 
■М3 яиьмя<я: am ir, ученема, еольаооП1>е^*е>| 
■ 8 рир*яда а  м  есФкь нредяетамь сред. учеб, 
■il. Ые'ыаьаеям 89 н я еу , оцродиь U  П. Гум

Паровал твио-овтографи! О. И. Ыакушвва.


