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П О Д П И С Н А Я  Ц®Н А

еъ довтмкой I  а«{1«сш11<оА

Воскресенье, 2 4 -го  1юля 1 9 0 5  гола.

Нш I I  1гЬе«пвп .

• * •, г. ' •
Двдввока <ч1т*вт4ч «» 1 чнш кикчвгв гЬсяца.
П9Д1ш:ш ш &б.»лмвм1̂ .(во т»кс(> п««ия1иются 

rv квя«ныхъ вдпасвахг П И. Ингушмм КТов- 
еж* п Vfw^Tcit* Ияапро<п1ч rplAoUalil «1)|Ь;у1атеа.
п  рядшпца.

1Июа1 мш ъ п»длав«а1югь ярв вовабаигмапв аох* 
оясав O m an , врАдъяынть выдшухэ пра oefwol 
OQlOBCn KMtlHlUo

»  M ptvtay  Мр«е* SBorapoiKira m  aaoropoxBUI 
мшоате» 8 |  ков.

Отдельный № 5 «. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ.

Ковт(Ц)а 'р«аиш1в .Свб1рммЯ'Жвии*- вап* 
Uirb а  И. Макушапа открыта. / Д4а : 1«РМ 0)гь ■ 
о^ъчсв»я1|  во X'fejan платы еже*ваа*| ^роаН 
•эс- (.f4»fun. а ораадяачвып хва1) съ I  до I t  а. 
утра 1ааа4чма М 86.

Прясы'а*ам~ гь ̂ адакп1к>статы1 в еообщав1я юл» 
яы 6ыА Я'пасагы аатм п 0б011ачан1а1гьфаиашя я 
ад1ва ита а >'ухопся, гь стучав ыааовяоетн, оод- 
хвжсгь BVB̂ anifiMv я aoKpamtaiaMv Faaa'Iira гояо' 
papa миовааяяиояуоогаашвшюрамяшв
гь автор я» ) )кэ агя достамавныя бегь обоая* ча> 
В1Я fuoT.l В''8я»>‘р>ытав1я е«втаютел Оеяпдатвыяа.

Статья, яппп«М4м« 1*вудобяы1п , хрьяяти гь  
рмакшя тря a.fU-uk, а м гьяь  уттоядь^тся, им* 
аЬ же ваь нахь н^чг.жиотея 1ияа<л»м»н*.

Тавса м'оГьмламь. 3< строку «•'кг.. а.црадв 
тякста 10 к., ПОН !■ те>т Ю к. i Oxiuuh- прв* 
едугя я рабочь-хь—'̂ 0 к ад тря itiott uo«ijjbU 
студяятояь, яш:тя1 Ь aa»«ni~6aai:MiiM.

ОтдЬлькый № 5 к.

OtAiawIa яоятяры рвдаши« яСн<ирш(6 Жяаая*>|дя прима â AiHCiM м абындаиИ] «  Д/оскт»Н. К. Гояубавь. imaaomt мапаяп pOpaaotlrtaia* 
Вадодьская удя^ дот Сдавдясмдга Ладши— гь патор’к оОгамдяШ ^Гдродьгь*, ВсаяогаягкИ рр. м я к^амм r>,v«a R#i.wimw
В«веиШ яр. угодг атар м . к я м д  М М /м аун» Вь мявыв. «кдадИ 0-гд  оляяя«н1й о яа ч и ь и о гь  с б | ................

Om*k%—j  к. а.'. CoKoaakftI, Таровая уяч «ибятаавны! «ягь.^Д]1вояа1фО)т—у чаетВ1го оов^раяваго А. В. кддьга.
>а 8. Коятора Бруяо Вадеятяяя 

сбравовдв1в у С. о. Бевсовоаа.— XII
ГОХЪ ЯВДАИЯ

Вроь^ того ов"я8мя1я отг апгь. фяряь в учрввдавИ, ясваушягь ждя яьгЬгшвгь своя гдаявыя ковторы в<в пгьвлтя1я  ав-к Свбнгя, прявв- 
в т т е я  въ аавтрмьвоЯ ковтор4 обтяалм» Торгаяаго Лова Л. в В. ЫЕТЦЛЬ в Н* яг Mon>»1i. Мягяапмя y jrn  . дгяь ( ытян» в г> яп) 
outaaeiB  п . С. Петербург», на R  Mopotol у*., д М 1 1 -й вдя гь  Boaror^a оп>мвдев1» Л. ШДБЕРТ'Ь rv  МмкаП, И р»<»а»д, у ч л .  8 »icyiT»B- 

скаго варч д. Хясшввоааго, тияф. М 1П0.—Ковп. обгяаа. И. П. ГОЛЬДИНА, Мскжяа. Кдварюрем! вар., а Г4«рпа>а.ыо воьапы^я.

Ш Ш Ь
РОСКОШНО ОТАМАННЫЙ ЛЕГКО-иАССАЖИРСК1Й 

ПАРОХОДЪ

ВЛАДИМ1РЪ
г .  ж  « У Е С Ш Ш »

•TiipiuM.M ■» IOMCKA ««чНОЙОНкИКО/иЕВСКЛ, СДРН>УЛА,н юку’лыхъ opaciimi 
BV П0НЕДЬДЬНМ1Ъ| !8i (nm, 2 ч,с д», «1 ъ Ч«р<м11и1кшй ipucitiu.

Прямое сообщеше беаъ переоадви Томскъ-БШокъ.
ЛЕГКО-НАОСДЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ

п о ч е т н ы й
Твргов8ГО дома „МИШ/11) ПЛОТНИКОВ!) а Сыновья"

отпррвлявтсяЛ В8Ъ ТОМСКА до НОВО-НИКОЛА1№КД, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА
npMTIHN.Осв^щейТе эЛектрв^сское, бтдплеыТе паров#©. Ддв третьего класса дешевый буфегь^* иопутяыгь првставсй поиеАЪьаидь, 25 {ждя i \  10 в. утра от> Чсремш. 

и кухня. Классныя ^аюты ООШшаЮТСИ па верхвей палуб*, т ю т с л  каюты и ДЛЯ, Ва ытрачаско. оегЫадяи..отов«а1. дамаао*. Kaami L и я 111 luaa оов*ша«м ва адлуЛ Гру«
третьего класса. Плс^ажяры, вьяьш^е бвдсгь еъ каков Гы то ни было Ористанв в ораяаяаются во оогддш»Ь> Ьадоты мДдаговраяавао яожяо амратъ гьховтагА-угояъМдпстрапта я Рря- 
обратно пользуются скидкой 20* /̂, в прмовг Фхать на лмбомг вьг 1108X1 . пароходовъ|
Бвлетъ дФйстввтеленг ьо всю 1в^ввгаиш. Обыкт>вевп1й 3>й клаехгь польяуотся уступ-^
коВ lOVo* I'pi'sbi орннимаются. по соглашению в ав часть до отхода парохода За справ' 
КАма просягь обращаться днч18о вля по толефову п  мучную лавку Фуксиава, В Р А Ч Ъ
к а л а  и р о с л г ь  uiiyH iu ttibb is илп  UV лмтдлуиву Ям в у ч н у я . ЛВоКу Ч*уШ.ЯЯМЯ| НЯ I ^  ^ ^  ц
бдадрио! шощ нля яд копторк;. ,Вдддш1р1.* ежвмдЬлыю бтд№> отдодатя двъ ‘Тоя! 1 | |  l{A JI IH

екд m ПомдЕдыткап, д тъ Вдряатда дд латдядап. 1'^* АВа W eillV ltTJlBAJH I
-■ f - -4 — Н-

ИотиЕБШге любители иорошаго табаху ДОЛЖНЫ 
, ЕУРИТЬ только табакъ

..МОДЕРНЪ“
lybiiou отъ 1, руб, 60 к. до 8 руб. аа фунтъ:

фабрпкп Я-6а ^р. ШаПШаЛЪ 6ъ С.-Яетер{ургЪ
или СОВОЪМЪ НЕ БУРИТЬ.

' I: . Табшсъ ,Иодерлъ* получат, во всЬхъ лучш яхъ nerBSHBaxi.

I воввратвден ввъ отпуска.
' Пр1мгь во Д*ТСКИ11Ъ БОДЙЗЯЙМЪ 

утра в 6—7 чае веч.
Свмвкм, М 10, доя

.'ТГЛ̂ТТТГ---?Т“
ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА

вубнЬго врача М. А. НАМЕНЕЦКАГО въ г. ТомсиЬ (3-й годъ оущеов.).
. Лдкто{« шкядья орвф. Д. о . AB^«|>oan.>^TOJNriii 0]к>ф. А. А. Кудябхо-фяЫодоги: проф. О. И. 

ТпсгьттхврГрИд В А м е и у ^ : ЧК*>гДМч И. Доч*век1Й -ф я |1и 1киопя; м б о ^  Тядя. Ияетят. Д. В. 
АдДкгкйяъ— в ^ .  А Фя^'дтпп.—фвдвм; вргдяятарг  Уняв К. А. Нытмию»ь-*аяатм|1>; Ы. А. К#- 
■ев«дк1| - ' 11ротев№1й техядгчд а х№ Прняяятхся ляид ободго пола, окотмяаия ке яяя^д в кя. гр. уч. 
м я . npiMcb проаш1в Я1 ЧДЛСЯ. (Зубвому врачу II А. Ваневеимону, Почтамтемая, д- BatyiBBb).

KMaiKMiiMMiiiiKKNitaii
Вирхнеудкнеш Гьродсн. Управа

доводитъ до cBtAliBifl, что четырнад- 
цатидпевнин л’Ьтиян .Августовская*

! ярмарка въ г. Верхнеудинск* въ 
1905 году начнется, какъ и въ ми- 
пувшемъ году, съ 20-го августа. 
Ярмарка эта отъ ибложсп!я проыы- 

(ловынъ налогомъ свободна. ^

ЯяЫа1ДЯММ1СМКЫаКЯЯ

Прохоръ Aлeкcieвичъ Андреевъ
т1 р  Тщр

ОТКРЫЛЪ’ СКЛАДЫ

листового ЖЕЛШ и ШЕСТИ завод, гг. Н-въ СергЬв Саввича Нкивлеза'
laeBOxft у
' Г .  А . Ш а

въ Ноао-НнжодаевохЪ у И.
Г. А. Шара 

у  Ш. Д. Цритивна.
въ В{ 
въ

Вгрнаулъ : 
BiBCEb у  М.

Ф. Стойлова, 
арапова,

А также инЬетея желЬао листоКое и  ̂жесть на склад* аъ г. Томок*, 
Псстинвый дворъ, ланки № 6 и 7.

Х Д г й н ы  п о  п р е й с З с з г р а т г з г .

Т-во чайной торговли

В. ВЫСОЦКШ
Е к а т е р и н б у р ге к о е  oT A iaeB ie

д о в о д и т ъ  д о  с в 4 д ^ н 1 я  г, г, п о к у п а т е л е й , ч то

КОНТОРА И СКЛЛДЪ НА

Нижегородской ярмарка
IW“ ПЕРЕВЕДЕНЫ "

В Ъ  Г В в З г а л е й ы ы й :  р5х,2хъ, 2̂̂ . 2;Хва»ххова.-

П ароХ одетво )Ч»овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕ^НЪ
ДВУГЬ-ЭТЛЖНЫЙ АЯЕРИКЛисКАП) ТИПА ПАССАЖИГСШЙ ПАРОХОДЪ

„РОСС1Я“
отпражляется нзъ ТОМСКА, до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и аопутныхъ

пристансВ (съ  пересадкой въ Барнаул*) '

п  Воеврвевньв, 24то iioiia, въ 5 ча;. ьвч, огь 4b,ibnbiu№bkoI лр|сшв.
OcafeaeiU Мвхтрячсскоя, отопддюд паровое. QoirteMif для 1 а U кддеса нв мрхвдА яодуб#, Ддя * 
Ш luaeoa кдшяяый буфегь я кухня. К о н т ш  пшхохетвя гь  Тоаояк. Тоддфот М 188. Бш пш  нояшо 
вмучать до т о »  яяроходя яг  К овт<^ Н-яг А  I .  ЕдьдяопгаАны Иркувемм уд., ообет. я. М В.I г г т  ПО ООГЛА1ШШШ),

КоммерчеемВ noq>eAHHirb

Кауфшвъ ДшдовЕчъ ШХЕРЪ
BCAtxcTBie вьгЬздж ва чачу првнимаетъ по 
д’Ьламъ въ город* только отъ 3 до 5 час. 

вечера, кров* праадпвковъ.
Почтантевая у д . д. М  28 Анудова (рядомъ еъ 

н ага«ш 10мъ Ш толь в Ш н н гь ) п  верху.

В РА Ч Ъ

Hi. SL т т ш а й
Жондормгчм уд. а  М 88. Тмеф. I  888

({ожныв н teaepBHecKU бол̂ зши
Qpieiutbu чдсы: ть 8—11 ч. утрд в еъ 8—7 ч. яяя., 

д по орыдяякдмъ сгъ 9—11 ч. утро.

Ц т  БРОННЕРЪ
по КОМНЫМЪ N ВЕКЕРИЧЕСК. БОЛЪЗШИГЬ

уд., J8  б,
Ткмф4«ь М 44#. »«мД

Городская Управа
объявляетъ, что требуются камено- 
лошцнкн въ с. Заварзмно Приходить 
въ Управу съ 11—2 ч. дня ежедневно 

гь присутственные дни.

ТОМСКОЕ

peieuiBHoe 4-нл1евнвв }вшщв
евгь обгяАЛяегц что npieib орошешй отъ 
постуаающяхъ въ первыа кдассъ пронз- 
воднтся въ канцеляр1я училища съ 9 до 
13 ч. дня, кромЪ праадаичныгь даей.

Исиекторъ учвлнща,
технвкъ Ад. Скороходовъ.

Высочайшемъ рескрвот* 18 февраля 1905 
года мвнястру внутренввхъ д^лъ. На со- 
вЪшавш прасутствовади члены совета мн- 
BBCipoBi и по особому Высочайшему по- 
вех*и1ю праглашеивые члены государствев- 
нвго совета, сеначчфы и друЯл липа. Пе- 
редъ началомъ зас*дашя оротооресавте- 
роиъ Явышевымъ отслужено было молеб- 
CTBie о даровашн успеха предпрянянае- 
мому важному д*лу. ВслФдъ за свыъ Госу
дарю Императору благоугодцо было открыть 
засФдаше. Сов*щза1е ориступяло къ об- 
суждев1ю общаго вопроса о соотв*тСтв1в 
съ предуказашемъ рескрвата 18 февраля 
разсиотр*вваго в взм-Ьненнаго по закдю- 
чеюю совета мвввстровъ проекта гофмей
стера Булыгвна о прввлечеи1в вябран- 
ныхъ отъ населевгя къ участ1ю въ пред* 
варятедьвой равработк* и обсуждения аа- 
ководвтедьныхъ предположев10. По обм*- 
п* мн*Я1й по этому вопросу, сов*щаи1е 
перешло къ постатейному раэсмотрЬшю 
проекта.

— Утверждеяъ в. д пермсквго губерва- 
тора Нумовъ въ ясправляемой должмоств.

— Дерптек1й унвверсятетъ язбралъ одни 
временно почетными членами Льва Толстого 
в отца 1оавна Нровштадскаго, во посл*дн1й 
откаяался, мотвввруя откавъ рФзквмъ осу- 
ждев1е11Ъ релвг108выхъ у6*ждеп1Й Толстого.

— По св*д*тлмъ ягватьеаская комяс- 
с1я высказалась прввцип!альво протввъ ва- 
кааыван1л за  aapyiueeie спокоЙств1Я властью 
геверадъ-губернаторовъ въ м*ствоггях1. ва 
положеши усиленаой в чрезвычайной охра
ны, прязнавъ бол*е иФлесообразвыи-ь пред- 
ставлев1е къ суду.

— Въ провзводятельпомь отд*д* Сабу< 
ровской KOMBccii эакавчввастся проектъ 
учреждем1Я м*стныхъ оргавовъ съ адмиви- 
стратяввой юствщей.

РОСТОВЪ-ва-ДОНУ. 20 1юля. По*зда 
Вдадвкавказской желФзвой дороги при- 
ходятъ въ Ростовъ съ оооадан)смъ. Полага- 
ютъ, что череаъ день дввжеше будетъ 
праввльвое.

СИМФК1‘*0])ОЛЬ, 21 йоля. Въ экстреа- 
вомъ собран1в мелитопольский думы реше
но возбудать орвшишгальный вскъ съ 
страховыхъ обществъ, отказавшихся воз- 
M*CTBTb убытка отъ пожароиъ, провешед- 
шмхъ отъ безаорядковъ.

ТИФЛИСЪ, 21 йодл. Иоисчвтедемъучеб- 
наго округа составдева kommhccU  для вы
работка программы, которой предполагает
ся ыреподаваше родного языка въ ралныхъ 
школахъ.

ПЬЮ-ЮРКЪ, 21 1взля. Ватте сообшвлъ 
корресиовдентанъ, что ему хоткаось дока
зать, что вскрениее желав1е Государя я 
русскаго взродв заключается въ дадьикй- 
шемъ указаи1и дружествешшхъ узь между 
Pocciefi и Соедиаенвымй Штатамв; это оо- 
будвло Государя согласиться ва пригда- 
Uienie Роозвельта. Еслв бы его маейя ока
залась во всЬхъ отыошеаЕяхъ безидодвой, 
То выдающееся доказательство дружбы, 
данное Государемъ и русскимъ варидомъ, 
оставить слкдъ вслклстаге громадныхъ ш - 
годъ, которыя оровстекутъ для об*вхъ 
сторовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 21 1юля. Нахо- 
дящ1йся въ отсутствия вкзархъ будетъ 
□ротествоввть лерсдъ державами протввъ 
учвневнагополвшей, подъ предлогонъ иска- 
н1я бомбъ обыска, Гъ- вкзврхагЬ в аресто- 
ван1я и заключев1Я въ Ильдизъ Капунехая 
в Начева.

— Турецко-болгарск1я отношевЕя стано
вятся очень ватявутымв.

ПЬТЕРБУРГЪ. Ьсеооддапвкйшал теле
грамма Ляневяча, отъ 2U 1юля: ввъ Корея

— Мвнистерство вароднаго просв1щеа1я!доиоеягь, что 12 1юля, въ шесть часовъ
предполагаетъ занкаать въ седьмомъ клас-' вечера, вашъ отрлдъ отброевдъ отрядъ

ВРАТЬм. с. БЫХОВСН{Й
моченодовы в Ib b ib io t m k U ),  в н у т р м я и  

I  дэтеж1в б о л Ф в а .

АПТЕКАРСК1Й МАГАЗИПЪ

„С, Пойзнеръ и Б. Нови"
HiGip. р. VuiiRk i, кори. КоролмоВ тел. М 284.

Получено: Фото1'рбф»ческ1я пластинки 
.Занковской*, и вКеллера*, жидкость 
для рошенж воло(л> провизора „Пру- 
жана*. Кофе .Слонъ*, .Метаморфоза*, 
„11еруин1>*. Альбомы для открытых!, 
писемъ. Очки и пенснэ. Д*тск1е иг

рушки. ЭлентрическЕс звонки.

Къ 1-му сентября въ Но
во-Николаевское Обществен'

киттнш».. eofcn. X « ti. м iM' ное Собрднщ нригдашавтся api-v , .0 X ггр.. t X «X б)(|)етчинъ. ,
п р и с я ж н ы й  ПОВ'ВРЕННЫЙ

Оетръ Николаевичъ BAGHilbEBl)
ОКГЕкХАДЪ на М»гястрага1П0 ух, д. Ц 88

■ арэннндеть ежедневно, кронЪ прдадмнковъ еъ 
8 до 10 утрд н еъ в~ 8  ч

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВгРЕННЫЙ

<?. 5>. У!ури
оерефхалъ ва Магвстратскую ул., д. М 37 

врача Быховскаго. Тслефоыъ /й 411.

АРОНОВЪ
9*п к i i ^ n iB Дм. J8 W

ЖЖУПКА BMRWt М П  ПР1ТКН811: m  
м ПО НАКЛАДНЫШЪ, ■

Правлен1е Тоиснаго Добр. Пож. Об-ва
евмъ взв-йшасть гг. чденовъ Об-ва, что въ 
среду, 27 1юля 1905 г. въ пом*щеи1в Го
родской Управы въ 7 ч. в(ч. назначено 
общее co6pauie для обсужден!я вопроса 
о оосыдк* делегата ва ськадъ пожарыыхъ 
деятелей, вмф|иш1й быть въ г. Kieei. Осо- 
быхъ повкстокь не будетъ.

За предекд. ирамев1я Н. Зеленевсмй

06-во оодфйотв1м физичесвомт рамат1ю.

П*туховск1й садъ.

ГУЛЯВЬЕ И СПЕКТАКЛЬ
во состоявшаяся, всл*дств1е ненастья,

22 1юля, переносятся на воскресенье, 241юдя

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЛЯ.
Мч. Христины в блгв. кн. Бораса иГдФба.

J .  КУПРЕСС0В1).
Кош I Bonrecili fcitui.

npieiiHHe часы: yip. 8~12 ч. i  вечер, 
в—8 ч. емгедвевао.

■ e n c T w p c M i y j , д . lb  I  Бодмее м а

ОТДАЕТСЯ

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА
ю п  f. 6  Воскр. горк Ирх ;л1щ| Я |Д{о6су»двшв щщвхирташД, ткаяхивыхъ въ

Яелеграммм
отъ Росс1йскаго Телеграфнаго Агентства,

О тъ 21 1юля.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. (Оффнц!альиая). Оффи 
шальныхъ свйдЬшВ сь Дальвяго Востока 
20  ноля ве получено.

— Въ .Праявхедьственвомь Вкствик*" 
капечатаво: .Петергофъ. Въ Большомъ 
дворц* 19 1ЮЯЯ, въ 2 часа дня, состоялось 
первое засйдатс совкшашя, подъ лвчаымъ 
Его Ведвчества предсФдательствомъ, для

с* греческШ языкъ среподаваы1емъ зако- 
вов-Ьдки^я, пропедевтика в фвлософ1в.

— Свводъ противятся раэр*шев1ю.мало- 
русекаго еваагел1я.

МОДЖИ, 10 !юдя. Бомбардировав!© япов- 
памя устья Амура считается вфроятнынъ.

АОМОРИ, 20 !юлл. Съ Сахалява првбы- 
ваетъ мерное населев!е. Ыкствыя морск1я 
власти орвнвмаютъ его хорошо; офицеры 
лвшь жалуются, что у вихъ отбирають 
шашкм. Въ Харосакв плкввымъ ве разр*- 
шево 11вд*ться съ своимв женами и детьми, 
сд-йлаво нсключев!е для oxuoi'o офшкра, 
которому было позводево виаФть жопу.
ВсЬ AltTM пл*Ш1ЫХъ страдаютъ лвхорадкой.

ПАРИЖЪ, 20 !юля. Па банкот* вью 
юркскаго яповскаго клуба Комура оровое- 
гласйпъ тостъ за здоровье Роозвельта, вы- 
разивъ надежду на установлеи!© ешс болФе 
дружественыыхъ отвошсв!й между Яаон!ей 
в Скверо-Амерйкавсквмв Штатамв.

ББРЛИНЪ, 20 !юля. Оффищозпая .SOd* 
deutsche Korreepondenz* говорить no uo- 
воду предстоящаго ouckuteHia английской 
эскадрой Балт!йскаго моря, что руково- 
дящ!е гернавск{е круги узвалв объ 
этомъ план* не ввъ сообшен!я Агент
ства Рейтера, которому вообще прадаютъ 
сляшконъ большое аначев1е. Было взвФетво, 
что по крайпей м*р* съ мая мксяпа въ 
аягл1Йскомъ флот* поговаривали объ от- 
правлен1н вскадръ въ пректвческое пла- 
ван!е въ Балт!йскоиъ м о^ . Когда этотъ 

|плат> принять опред*лепную форму, по- 
*сл*дивало обычное yB*AOM.ieRie двплома- 
тическииъ путемъ въ самой корректной 
форм*. Съ семь фактомъ не свяаываютъ ии- 
каквхъ высокополетаческнхъ соображев!й.
Бела аигл1йская эскадра по пути остано
вится въ нЬмеакихъ водахъ, она можетъ 
равсчвтыаать на гостеприимство Германш. I

НЬЮ-ЮРКЪ, 21 !юля. Ватте прабылъ.^н что вообще м!ръ слвшкомъ нвако оц*- 
Омь категорвческа опповергаеть орвовсап-' ниваеть скрытую мощь Россм. Шстроев!е 
вое ему заявлеше, будто японская услов1я' американской печати по отношешю къ аи* 
совершенно ведопустамы и что потому кон-'дамъ аакдючсшн мира въ васюящсо время 
феревшя вакончатъ свои завяля въ тече-' пессвмиствческое.
BIB еед*ли. По прибыли парохода .Кай-1 — До сообщешю .New-Ydrk Herald* 
неръ Внльгельмъ* въ Ыью-Ьэркъ, Ватте! Рооззельтъ ув*домлен'ь черезъ Комуру, что 
персдалъ Мартенсу письменную декларашю, | требован1я лпоыцевъ (?) в овъ считаеть 
которую посл*дн1й нрочедъ вслухъ. Въ в*роятнымъ, что он* будуть ираалты. 
своемъ послан1и Витте обращается съ прв-1 ОДЕССА, 21 шля. Главное управлеше 
в*тств!емъ къ американскому народу, печати почтъ и телеграфовъ предпвеало удовле- 
■ президенту Амеракансквхъ Штатовъ и творил» залвлевнын требовашя телефоня- 
выражаетъ пожелаше, чтобы рыдареже стокъ.
противники поддерживали между собою’ СТОКГОЛЬМЪ, 21 !юля. Состоялось за- 
хорош1я отношен!я до т*хъ ооръ, сока крыле риксдага. Новое мвнистерство p t - 
не воэвакнетъ прочная дружба. Пока же шнло проявить твердость по отношешю 
сл*дуетъ раасмотр*ть услов!я мвра в удо- Норвегии.
стов*риться, ор!емлемы лв онв для Poccia/ ПЕРМЬ, 21 1юля, Сегодня кончилась по- 
орежде ч*иъ првстуавть къ формальоыьъ луи*сячвая аабастовка рабочвхъ пушеч- 
□ереговораиъ. ' ныхъ заводовъ. Работаютъ вс* цехи.

CT0HIОЛЬМЪ, 20 !юля. Новое ми-1 ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшей грамотой 
ннстерство Лунде<^рга ии*етъ коалвцкш- пожаловано Оберъ-Бгериейстеру, оочетно- 
ный характеръ. ну попечителю Павлу Голевищеву-Кутузо-

ГУЫЧЖУЛИНЪ, 20 !юля (соб. кор). По ву-Толстому орденъ Александра Невскаго. 
донесев1ямъ съ корейскаго театра войны, Высочайшее uoaeataie о арвм*веаш ниов- 
восточы*е Мусальева происходвлъ бой, вого Высочайшего указа 11 августа 1904 
орекратввш!йся всл*дстюе разлива р*къ. года относительно н*которыхъ нзм*нен!й 
Мы потеряла убитыми одоого офицера н въ д*йстиуюшихъ постаиовлен1яхъ о ора- 
сень нвжнвхъ чявовъ, ранеаыии трехъ вахъ жительства евреевъ ин1:м!емъ сого- 
офицеро1гь в четырсадапть нвжнвхъ чи- жилы въ изикнеше, дополнен!е в отм*пу 
вовъ. подлсжашихъ узаконен!й постановить о

ХАБАРОВСКЪ. 21 1юля. Надо полагать, постоянной еврейской ос*дяоетн: права 
что гь сяуча* вападен!я яаонцевъ на Ха- евреевъ—рвиесленивковъ на грожяванш 
бароьскъ, овя 1стр*тягь со сторовы жн- вн* городовъ и м*стечокъ на основан!яхъ, 
телей города и првлегающяхъ седешА 0ненЕ]Ы1Гъ бысочаАшшъ указшгь 11 авгу- 
анергнчвое соаропвлеше. ста 1904 года устааоадешшхъ, удостов*-

японпевъ, наступавш1й аа перевалъ Плкса- 
баягъ, восточвке Ыусальевга.

— Государыня Марш Феодороваа пере- 
*хала ва f f k m e t  пребывав!е въ истерго(])Ъ.

Отъ 22 1ЮЛЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Въ морскомъ канал* 
сгор*лъ аягл1йск1й пароходъ, нагруженный 
150.000 нудовъ кероенна, егЬчейи другнхъ 
тосаровъ, предназпачеывыхъ ва ДмьяШ 
Всстокъ. Убытокъ до трехсотъ тысячъ руб
лей.

ОДЕССА, 21 {юля. Гоеовталь .Кострома* 
вышель взъ Коломбо еъ ранеными и бодь- 
болп1Ь1Ми, овъ вдеть въ Севастополь.

НЬЮ-Ь.|1*КЪ, 21 {юля. Одинъ вгь кор- 
рсспойяннт( ьъ сообшаетъ по бевпроволоч- 
вому телегр! фу съ .Кейзеръ Вилыеаьмъ*, 
что Ритте, будто бы, ваявилъ; .я  шгасаюсь, 
что переювиры нрекратятся до встсчешя 
одной недЬ.1и, такъ какъ лпооск!я требо- 
ван!я до того ыеьыносимы, что обгуждеше 
ихъ предс1'аи.шепл мевозможнымь*. Витте 
крои* того Спазалы .гь  га^етхь ссибща- 
ютъ, что нн* иор>чоно В8сл*а< Miib пичву 
въ Амервк* отиосатслыю за1..41ьчен!я рус- 
сьаго займа и виста переговоры, во 
ВТО HOBtpno: ед1ВС1вевно данное мм* по- 
ручен{е—вести иерегозиры о эаключев1н ми
ра*. 1{о поводу этого сообшен1я Сато вы
разился, что слова Битте его поражаютъ, 
такъ какъ некто, крои* уполномичсиаыхъ 
микадо, не эваетъ услов1я яиоыцеаъ; даже 
самъ Роояведьтъ, который будетъ высту
пать въ ролв посреднвва, ве ввастъ въ 
точвости нашнхъ условий в даже базы, на 
которой мы основываенъ нашн треОовашя

— Ввтге въ бес*д* съ представвтелямн 
печати высказвлъ, что Росс1я, не взирая ва 
вс* неудачи, является грозпымъ врагонъ.
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ряются сд-кАтюшвш обрааомъ: гъ город- 
cKuzii аоседеа1яхъ, въ к о и ъ  не u IiWca 
цеховыхъ уарагь, по сущеспують общш 
ремесдсвяын управы, оэвачвшшгь евреямъ 
выдаются ремесленаыл смд^тельства савв 
оОшямв уиравамв, д-Мствукшимв в*ь та* 
кохъ случаягь арвн-Ьинтельпо къ правв- 
лавъ, устаиовлоыыым'Ь статьею 415 устава 
о аримышлеивоств; въ городсквгь поселе- 
шяхъ, въ ковхъ ре11есле1шаго управлец|я 
не существуегь, упомянутыв-ь свреагь‘ре* 
мсслешшкамъ Bsaitiiub ремеслешшхъ сва- 
д-Втельствь а1»ст1шми городсквми у1гравааи 
выдаются удостов^рси1я въ Buania амв ре
месла; д'ВАств1е ирммВяашн 1 ст. 779 аако- 
новъ о состоявмхъ о восирещешв евреямъ 
въ яергЪ постоямной мхъ осВддости впредь 
вновь селвться вв'Ь города в и^стечекъ ые 
расирострамлется ма аптвкарсквхъ помо- 
шммкивъ, дамтмстоьъ, фодьдшеровъ, повв- 
вадьмыхъ баОокъ, камеиьишковъ, камево- 
тесовъ, аютмйковъ, штукатуровъ, мостов* 
шввогь м вемлекоиовъ; удостов^рен1Я 
ааашв аерчвслешшмв въ сей статьй лвца* 
МВ ироавводммыхъ вмв промысливъ выда
ются ммъ мВстнымв городснамв уоравамв, 
1'оридсиина гиливама, сгаршммама по пра- 
вадлежаоств; евреямъ, ирожввающамъ 
мвствчкахъ въ ч е р т  иостояммий мхъ о<гйд* 
лостм, умавамвыл удостов^решл въ вшшш 
вам ремесла в промысла выдаются подае- 
жащмми городскммн уиравлеи1лмя блажа* 
щму.ъ къ Mtcry вхъ жительства город- 
скмхъ посслешй; при выдвч1( евреямъ сам- 
д’Ьтсдьстмъ и удостов1(риы1Й, ковми докааы* 
маетен право мхъ па жительство вп^ го- 
родовъ и м1мл‘ечекъ въ чергЬ аостияывий 
вхъ осЪдлистн, иОЩ1Я ремесленцын упрввы 
в городркм управлеаш руководству|ьтся 
укавашямв, предподаваемынн мвиистромъ 
вмутремпмхъ Д'Вдъ ирмнъмитедьио к-ь пра- 
ввламь, ввложишшвъ въ статЫ» 13 при- 
ложешл Кт статьъ 796 вакимивъ о состо 
яшях’ь в прмыЪчвшв къ стать*Ь 264 уста
ва о примышлеипистм. Ицструкщв сш дол
жны быть устаповлепнымъ иирядкомъ рас- 
иуОлмиивапы во всеобщее св^дъпж. Й<а* 
дибы ш. д%йстви1 городскихъ упрааъ, го- 
родсквхъ гиловъ в старость по дТ^ламь о 
аыдачъ помяпутыхъ удостов'креи1Й право* 
сатся въ иистапимлеииимъ оОщвмь учреж- 
дем1емъ гуОермсквмъ порядк'В подлежа- 
шимъ губерпскнмь иравдешкмъ. Ёврев-ре- 
неслипимии а перечислеппые евреи аере- 
меслеппыхъ цеховь, вакоыпо водворивших
ся въ губери1лх'ь иостойппой пхъ оеВдло- 
ств впъ tvpuAUB'b а м-Встечекъ по случаю 
остамовлешн ими ремеслевиыхъ ваплпй про- 
ваводнтельпаго труда подлежать водвире- 
шю въ мтюта, дня иистонппаго ихъ жв- 
твльства вавпачеииыя. Иаблюдеше вв пра* 
вальпынъ прожиаашемъ упоняпутыхъ ев- 
реевъ воалагаится па нъстыую полишю, 
которая доводить до св'Ьд’Ънт расаоряже- 
ше и выдворнвии такого лица. Кто Ьелв- 
честмо мвлиженпое мн-Вн1е государствеппа- 
го совгВта 16 1ЮПЯ 1905 г. утворднлъ в 
ооволТпгь всполввть.
—Мвиастръ выутренывхъ д^лъ опред^днлъ 
рваръшнть съ 22  1ЮЛЯ выпускъ гавоты 
«Слово*.
—Отъ департамента аслвшв: 15 1юдл оа 
стапц1н Новиросс1Йскъ иладвкавкавкой 
желъвной дор01В вабаставалм ac t жел'кв- 
водорожпые мастеровые в paOoaie. 11вкв- 
кахъ Оеачввствъ ваОастовшнквмвнс проаа- 
водвлось, по итнавъ отъ работы повлекъ 
ва собою прсиращеню 16 irmh двнжсшя 
тоаарныхъ пассаяшрснахъ по^вдивь, прмчемъ 
только почтовый оо1»адьиогъ быть отирав* 
леаъ по на»аычсн1Ю..иа другой день къ 
аабастовавшимъ желъваодирожпымъ ри* 
бочаиъ присосдвимлась раОочш цемептиыхъ 
ваводовъ, а  такъ же рабочш влеаатора м 
веВхъ пристапей. Желал окавать ум-й* 
ряющее BOBAtficTBie ма рабочвхъ, гу- 
оерваторъ Черноморской губериш 16 поля 
сталь лично гоаорнть съ тоапой. Ьыслу- 
шавъ ваявлемю иаОастиащнковъ, онъ уОЪ- 
жаалъ мхъ вернуться па работу, оО-Ьщая 
свое иеписредстьонное coAtflCTBio по удо- 
вдетворем1Ю. гЬхъ высказаппыхъ вин 
просьбь, которын ме выходять ют пред1и 
лы вакоамистм в справедлввоств. Большая 
часть толпы ввдвмо готова бы;]В следовать 
укааамтямъ, дашшмъ представителемъ вда- 
ств. БагВмъ, влшше подстрекательства со 
сторомы агвтатооровъ вояло uepeetcb падъ 
coBtTBMB 6лагорааум1я, часть вайастовшм- 
ковъ попыталась все препятствовать выхоуд 
почтоваго пощада йзъ Иоворосстйска, яхь 
усйл1я окавалвсь тщетными; оо-Вадь быль 
отправдонъ нрн сод1»Йствш и подъ охра
ной иойскъ. 1 б 1юдя но распоряжешю йд- 
иавистрвщи дороги надлежало отправить 
•сВ положенные по расиисашм поссажир- 
CKie и toproвыв по1мда. Забастовщикн 
ИЪ ВТОТЪ день UpUMtHBOB усвоенную яни 
наканунв тактику, препятствуя движешю 
по1мдивъ. иврвал попытка сделана 
утроиъ въ 9 часоиъ и не увенчалась ус- 
otxoMb; днеиъ передъ отпраадешемъ 
тоааго двухчасового поФяда втв попыт
ке вовобноввдйсь. Толпа; чвсленностью 
свыше тысичв челивЪнъ, ванялв

— О nopBAKt выполвев1я пункта седьмого 
вмояного Высочайшего укаяа отъ 12 де
кабря 1004 г. Въ отвошешя ввоплемев- 
ныхъ вародностей коинтетъ мвиястровъ по- 
лвгадъ постановить, что во вс&хъ классахъ 
учебвыхъ эаведсшй ПрибалтШекихъ губер
ний преподаваа]е закона Бож)я, церковыаго 
П'йн1я и м^стаыхъ лзыковъ должно прова* 
водигься ва природпомъ явык-Ь учашвхся. 
При обучешв арвометвкя въ одвоклассаыхъ 
я первыхъ классахъ прочвхъ вачальныхъ 
учялвшъ русскаго учебваго ofcpyra допу
стить въ соответствие съ пот^востями 
B tcT uaro нвселсш'я, кроме русскаго языка, 
аольяова1пе природоынъ языконъ учашвх
ся. Государь 18 1юня 1905 г  положев1С cio 
Высочввше утвердилъ. Ииенпынъ Высочай 
III виъ указомъ повелено помощнику ствтсъ- 
секретаря государственваго совета Гарвну 
быть двректороиъ оолвп1л. ЧясляшШсл по 
арвсйской ntxorfa вотендавгъ второй мавч- 
журской ари1я генсрвлъ-маюръ Лангъ 
увольняется огь вастояшей должности по 
случаю назявчеа1я окружнымъ ивтендав* 
томъ сабврскаго воеыпа'Ю округа.

ПЕТЕРБУП'Ъ. Ооубдвковаио объ объяв- 
лев1в Нвжпяго Новгорода и првлегаюшпъ 
къ кому уевдовъ на иоложен1е уенленво! 
охраны.

11ортъ-артурск1й комитегь объявляет, 
что жвдающк) взлтьЗ портъ-артурскаго 
внвалйда ва свое попечете бдагово- 
лятъ обрап(вться въ канцеляр1ю порть- 
артурскаго комитета, Мвллюнная улица, д. 
М 1.

ЛОПДОНЪ, 22 1юдя. После спешальваго 
соаещав1Я мнвястровъ, Лансдоувъ првнялъ 
квтайскаго посланаяка. П[>едиолагаютъ, что 
пуждмотомъ со8ешая]я быль вопросъ о 
аредетаален{яхъ Китая прсдъмврной ковфс* 
ревшей о вочнаграждев1а за повесеввын виъ 
убытки въ Манчжур1в. Переговоры по ново- 
иу вигдо японскоиу договору дошли до такой 
сгад1а, что на-дняхъ доджио состояться 
его noAQHcanie; если таковое уже не по
следовало.

ПОРТСМУТЪ. 22 1юля. Роозвелътъ твер
до угЬренъ. что переговоры уполпоиочен- 
вьпъ Hnoain в Poccia пряведуть къ авклю- 
чешю ияра. Полагают, если между упол 
аоночешшми возавкнетъ разногласие,то это 
мож ет проязойги не изъ-ча вопроса о во»- 
вагражден!и, по язъ-за вопроса объ уступ
ке террвтор1и.

НЬЮ-ЮРКЪ, 22 !юля. Х одит слухъ, что 
представитель макадо преддожвлъ двумъ 
капиталнетаиъ соорудвтъ въ Яповш еудо* 
строятельаыс заводы, обешавъ въ ввде га- 
ратпя сжегодаыхъ закаэовъ па двамвлд1ова 
долларовъ.

НЬЮ-ЮРКЪ, 22 поля. Ввтте во время 
проеада на автомобиле, въ русскомъ квар
тале предъ биржей, сделался предистомъ 
восторжевиыхъ овац1й. Сетдня^онъ посе
т и т  Роозведьта въ Осторбее. Завтра со 
стоится встреча съ барономъ Конура. Се
годняшняя печать првветствуетъ Ватте въ 
более сердечныхъ выражен1яхъ. Сато ска-

АвглШск1Й ученый Дж. Вуркъ, открывш1й 
самозарождев1е подъ вл1ян1еиъ лучей рад1я.

правлев!в Хер!явга, 8.000—Луавчуш; се-| Крестьяне бороалляскаго волоствого об*| 
вернее рекв Туневъ русеже возводять обо-1 щества въ своеиъ првговоре (отъ 10 |юля  ̂
ронительныя укреалев1л □ротивъеастуоле-|С. г.), между прочамъ, говорятъ:

С. Ю. Витте.
уполаомоченный Poccia для зеден)Я пере- 

говоровъ о вире.

валъ въ разговоре, что Яцов1я ивдержала 
нидл1ардъ, по будегь требовать три мвл- 
л1арда. 22 1юля Ввтте я баоовъ Розевъ 
будут завтракать у презвдепта i опавельта 
въ Ойетербсе, првчивъ Ввтте вручить Ро- 
озвельту письмо Государя. Ввтте является 
въ вастолщее в,.смя самынъ пооуллрвымъ 
человекоиъ въ Америке.

АМОРИ, 22 1юля. Японская власти объ
явила жителямь Сахалина, жедающамъ по
кинут островъ, что до 12 августа имъ бу- 
деть предоставленъ даровой проездъ. И»ъ 
Амори къ Сахалину отправляются парохо
ды съ припасами продовольсташ. 25 1юля 
ожидается ирибытю трехсотъ иленшлъ 
ваъ Ллексаидровска. Въ томъ числе вахо- 
днтсд комапдуюипй войскамв Сахалвяа.

МОДЖИ, 21  1ЮДЯ. Офвцеръвоваратяв- 
Ш1ЙСЛ съ фронта арм1в, сообщаетъ: обшая

Bifl яповиевъ, првчемъ Хер1явгъ служ ит 
главной базой.

ШАНХАЙ, 21 {юля. Руестя силы, распо- 
ложевпыя къ югу отъ Тумева гоставляютъ 
оаву дявяв1Ю.

ПБТБРБУР1*Ь. Въ день тезоимеантства 
Государыни Марш Веодороваы ва богосду- 
MteaiB въ Петергофе орвсутствовалв Ихъ 
Величества, ос^ы  Императорской фамвл!н 
■ лица святы. Ко даю тсвониенвтствв Го
сударыни MapiK беодоровны взъ Москвы 
мъ Петербургъ прибыла Великая Княгиня 
Елизавета беодоривна съ Августейшими 
детьми Велмкйго Князя Пайла Алексавдро- 
ввча. Въ Петербурге день тезоамевятства 
Государыни быль отпраэдвовавъ весьма 
торжестаевво; въ церквахъ соаертевы тор- 
жественяыя богослужев{я; торжество было 
со.редоточево въ Сиольноиъ мовастыре, 
куда въ соборъ къ обедне были приведе
ны воспитавомкв старшаго класса всехъ 
янститутовъ в учрсжден1й ведомства Импе
ратрицы. На обедве првсутстиовалв вахо- 
дяш1еся въ Петербурге савовяпки.

МОСКВА, 22 !юхл.
Во всехъ храмахъ 
СТОЛ1ЦЫ в учреж* 
ден{яхъ, состоящвгь 
подъ покровятельст- 
ВОНЬ Императрицы Ма
рш Феодоровны.совор- 
шены молебств1л о 
8драв)и Ея Величе
ства.

ЛИБАВА, 22 {юля.
Вчера морской минв- 
стръ выехалъ па крей
сере ,Аз{я* въ г. Або.
Передъ отездомъ все 
экипажи собраны бы
ли въ порте Импера
тора Акександра Тре
тьего. Мивистръ об
ратился мъ экйпажамъ 
съ речью, въ которой 
сообщялъ о царской 
милости, разрешаю
щей иатросамъ опять 
носить оруж{е, отоб* 
ранное после безпо- 
рндковъ 16 1юня. Ма- 
внетръ высказалъ на
дежду, что команда 
вагладигь позорвый постуиокъ ревно
стной усердной службой. После речи 
отслуженъ быдъ иолебенъ съ колено- 
преклоиен{емъ.

ИЬЮ-ЮРКЪ, 22 1юля. Сато въ разгово
ре съ корреспондентомъ дадъ понять, что 
Япов{я оотребуетъ отъ Росс1и ормблиза- 
тедьво полтора инлл{арда рублей, првчемт 
мвлд{ардъ воевваго воавагражденш в пол- 
И8дл{арда въ возмещев{е риеходовъ после 
заключетя мира, имевво по обратной до
ставке йойскъ и всоравлеп{ю воевныхъ су- 
довъ. Повмдммому, японцы ймеютъ надежду 
на благопр{ятныВ всходъ переговоровъ; 
pyccKie настроепы пессамастичсскв.

— Ввтте посетвлъ русскую колов{ю въ 
восточвой чвств Нью-iopKa. Встреча востор- 
жевпал.

Щ>Ю-10РКЪ, 22 1юдя. Сообщев{я Ватте, 
очевмдно, 'пастромлв яаояцевъ оптвмнстя* 
чески. Сато полагает вояиожвымъ утверж
дать, что Вмпе им еет широшя полномо- 
ч{я; онъ предсказываетъ благопр{ятный 
исходъ; такъ какъ яаонок{л требовавгя 
не являются чрезмервыив.

— Во время оо’йздкв ва автомобмле по 
городу! Витте быдъ предиетомъ сильвыхъ 
оввшй не только въ русскомъ кмртале, во 
и въ Уолльстрв м въ техъ улвцвхъ, где 
находятся главвейш{е банки Иью-1орка, 
где оиъ посетвлъ биржи. Стоя мъ галле- 
реЪ, Бмтте узванъ былъ маклерами, кото
рые приветствовали его долгнмм кликами. 
Ввтте посетадъ Рузвельта сегодня, а зав
тра встретятся съ Номурой.

ГУПЧЖУЛИИЪ, 21 {юля. (Соб. кор). 
Слухи объ 8пядеи{ягь холеры в чумы въ 
японской ари{я подтверждаются. Смбоию 
объ втомъ впериые, такъ какъ ранее вти 
слухи ве счвталъ достаточно достовервымв 
У васъ, если ве считать желудочыыхъ за* 
болеван{Й въ легкой форме, саивтарное 
состояв{е хорошее, несмотря ва весьма ве 
благопр{ятную погоду.

НЬЮ-ЮРКЪ, 22 {юля. По сообшев{ю 
,Times*a* Ипиы1я спешао заказала въ Ане 
рике стальные мосты, локомотивы в рельсы 
для постройки 2()0 верст желеянодорож* 
наго пути, который соединит Фузавъ Се 
ульскую желЬнную дорогу съ Китайско- 
Висточной.

«Твердо в п р и л а , что с» повы ш ен 1ем* сте
пени м ароднаю  о б р азоват я одноврем енно у л у ч ’ 
шытсл U народное благосост оям е* ...

Это-лм ве «золотыя слова*, в слова то
го, кому ваша бюрокрапя такъ страшится 
уступить свое место?!.

Есть еще иатересвый откдвкъ... съ те
атра воевныхъ действ{й. Это то же своего 
рода докаватедьство, слишкоиъ красноре
чиво говорлшее, что ве у всехъ нашвхъ 
солдат въ ушахъ раздается только ,громъ 
победъ* (какъ это «сладко* пою т «Мос- 
ио1ск1я Ведомоств*, «Новое Время*, 
«День* «Св^ёт* в т. п. ,оатр1оты*), а, 
ва оборот, у векоторыхъ мысль работает 
въ ицомъ ваправлев{н, заставляя откла- 
каться в на происходящее внутри стрквы.

Внсьмо это получено съ ставши Снамн- 
гай ( о т  20 мая е. г.) за подонсыо: «Сод- 
дать*:

«Услышавъ ва поляхъ далекой Мавчжу- 
р1и рад о ст н ую  01ьст ь  о положевяомъ осно- 
ван{и къ учрежден{ю «адродваго уввверсв* 
тета* въ роднонъ для мсвя г. Томске, по

сылаю скромную деп-

числениость руссквхъ евдъ въ Маычжур{м 
состивт взъ 20 армейских ь корпусовъ; въ 

uaoirti СТ.Ш.Ш DMomo жвл*».оа дорог, состыъ к ^ г о  ори оодоо.ъ ио.илекгЬ 
п . гллою 00 ,ы -,иодять  дгк довиош по 15 тысяиъкаждая.

я дяяяуааса къ « '“«“ У "  “ ааия[Руоок1е яя-Ьюгъ 600 оргд.Дпустить со станщн поевдь м произвести [ __
находившихсм мъ депо.порчу иаровизовъ^

Сделанные беачммщикамъ местною жан 
дарискою властью увещашя н предъ- 
явдеввыя ммъ требовашь разойтись 
осталась беаъ результата, вызывая да
же дервоств со стороны толпы. Ис- 
черпавъ все средства удержать толпу 
о т  замышлемнаго ею разгрома желенно* 
дорожнаго депо н очистить путь для про
хода, жандармск{й ротмвстръ обратился за 
содейств{емъ къ военной аластв, прося ое- 
тавовмть толпу я очистить путь ори помо- 
шм имевшихся на вокзале одной роты 
пехоты и мухъ сотсвъ каааковъ. Коман- 
даръ роты, ар{остановивъ евгналамм двн- 
жев{е толпы впредь, въ свою очередь, об
ратился къ ней съ увещан1ямя, тоже беч- 
успешно. Тогда по его приказанио сотня 
казаковъ, не обнажая шашекъ, бросилась 
яв встречу толпы, заставивъ ее ори оомо- 
шв такового маневра рааступиться въ обе 
стороны жедезнодорожнаго пути. Одиако, 
затеиъ, рабоч1с открыли по казакаиъ паль
бу язь револьверовъ, ори чемъ одинъ ка 
вакъ былъ убить. Толпа вновь сомкнулась 
въ одну компактную толпу и двинулась ва 
стоявшую впереди роту пехоты. Такое вы- 
вывающее иоведен{е забастовщмковъ побу
дило ротнвго командира отдать распоря- 
жед1е открыть по буйствуюшей толи*Ь ред- 
к1й огонь, который быль полдержанъ спе- 
шеввымъ ваводомъ каваковъ. Толпа рав 
беясадась въ рвзныя стороны, оставивъ ва 
месте трмдоать человекъ убитыми в два 
ранеными. Но оквзашю пострадавшяиъ 
медицинской помощи, вадержанный почто
вый поездъ быдъ отправлень по вазначе* 
в{ю. Въ течев{е кего остального дня двя- 
жев{е ооечдовъ совершалось бевпрепятст- 
вевао.

причеиъ ызъ 
FocciM ежеднемио пребывают иовыяорущя.

к и в н и , 22 1юля. Губернаторъ аадвлъ 
цмркудлръ, рскомевдуюш1й аемскимъ ва- 
чальвакаиъ съ подобающей серьезвостью и 
уважвшемъ отмосмться къ седьекмиъ во- 
достиыиъ сходамъ, какъ законоиъ уставом* 
леынымъ органамъ крестьянскаго саиоуправ-

НЬЮ-ЮРКЪ, 22 {юля. Президевт оффи- 
щальво примет завтра въ ОйстерСее Витте 
я Комуру. Такъ какъ японцы первые при
были въ Америку, то они явятся на пол
часа раньше руссквхъ. Говорят, что Ро* 
омвелът употребит эти полчаса на то, 
чтобы убедительно посоветовать апонианъ 
быть уиерсшшми въ свонхъ требован{яхъ.

СЛАЬИНСКЪ. 22 {юля. Больнымъ елу- 
жащииъ почтово-телеграфыаго и жслеаии- 
дорожнаго ведомства предоставлено право 
пользоваться лечен{еиъ въ Сдавянсквхъ 
мвнеральныхъ водахъ со скидкой въ 33%.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 1юля. Вдова коиан 
дира броненосца «Князь Потсиквкъ-Таари 
ческ{й* Голикова печатио опровергает со- 
o6meuie газетъ, будто мужъ ея былъ пре- 
дупрежденъ о готонящихвя беэпорядкахъ, 
но бездействовалъ.

ТОНЮ, 22 {юля. Японская печать сооб
щ ает , что общее бойкотироваше китай
скими купцами всехъ вмсрвкавсквхъ това- 
рогь начнется 29 {юля.

ОСАКА, 21  1юдя. PyeCKie сосредоточиям 
значительное количество войскъ оротмвъ 
центра расположен{я японской арм{и по 
наиравлен1ю къ Фокумену. Общее количе
ство руссквхъ войскъ составляет триста 
тысячъ.

ГЕНЗАНЪ, 22 {юля. Количество рус* 
скихъ войскъ въ севервой Корее постоямно

ту. которую прошу 
првсоеднввть къ оро- 
чииъ пожсртвовав{лиъ 
на от о ж е веянное  
д л л о * ,,,* )

На сколько вдел 
народнаго уввверсвте- 
та въ Сибнрч свое
временна а оольвует- 
ся большимъ сочувст- 
в{емъ,показывает уже 
т о т  ф а к т , что по- 
жертвован{я шлются 
иэъ Симбирской губер 
ши. Пермской (Наж- 
ве CeprieBCKte лечеб- 
выя воды) в т. п. 
другвхъ очень часто 
отдаленныхъ в глу- 
хвхъ уголковъ Poccia.

Очевидво, всюду в 
везде назрело креп
кое сознав{е,что уни
верситет доджевъ 
быть такъ же и для 
народа, а ве только 
для «привилегирован* 
ныхъ* 1слассовъ.

Очеввдво, м „кухркмвы'’ дети (какъ 
иаволидъ некогда выраэвтъся одввъ до
вольно «смелый* господинъ) въ одинаковой 
степени стремятся къ обра»овав{ю, которое 
о т  ннхъ прячут ва тысячи дверей съ 
ты'лчиии замновъ, въ видЬ всевоаножвыхъ 
“огравйчешЙ*, «цевзовъ* в т. п.

CoBHtflic народа растетъ, и нужно толь
ко итти ему ва встречу, а не тешить се
бя праэдвой мыслью, что „народъ нашъ 
ве поймет, ве откликвегся* и т п., такъ 
какъ иначе получится опаспал игра съ 
(.•гиеи1 ...

Па странвцвгь «Сибирской Жизни* уже 
псоднократпо празидиднсь мнешя газетъ о 
народяоиъ университете въ Сибири.

Ковечво, ВТО были отвыиы прогресена* 
ныхъ органовъ. Т атя  же газеты какъ 
«Мосчоваия Бедомостм*, ихъ жалтй прн- 
хмостсыь газе—а «День*, «Граждан-нъ* 
(который силкомъ л е з е т  къ пароду съ 
своими «Дружескими речанв*) и др ,— 
все зти газеты предпочитаютъ jauaa- 
4u<Kimh [идею народнаго универсатета въ 
Сибири. А, ведь, подумаешь, то же о «бха- 
гЬ вародноиъ* пекутся!.

.Закапчивая эту заметку о народном^ 
университете въ Сабири, нельзя ве при 
вести въ ваключен1в сердечнаго отклика 
со стороны ,К1евскихъ откликовъ* (№ 
I89).

Газета пвшеп>: «Бъ далекой Снбирв, 
сделанъ недавно оочяиъ къ птднят{ю рус
скаго парода миъ тьмы невежества, на вы
соты того просвещев{я, которое д а е т  сво- 
ммъ ыародаиъ совремеиная европейская 
культура*..,

Затемъ. переекаэавъ все то, что уже вз- 
вестно пашймъ чвтатедямъ о характере 
иароднаго университета, ''азета продол
ж ает :

«Теперь почти вся Зал. Европа я куль
турный страны другяхъ континеитовъ вве
ли въ циклъ народнаго образовав{я парод- 
вые уввверсвтеты в всеми смламя стара
ются довести ихъ до возиожнаго распро- 
страыев{я и усовершевствован{я, видя въ 
этоиъ одввъ взъ мопшыхъ ствмуловъ прог 
ресса и культурпаго развитая народа

Лишь Росс1я, несмотря на патент куль-i 
турыой страны, до евхъ поръ не зн ает  а 

I не вмеетъ не только ыародныхъ уввверсв- 
тетовъ, но в более или йене} удоалетво- 
рвтельиой постановки даже ввэшаго ва- 
родваго обравовав!я.

Нс звала, не звает , ве вмела, ве име
е т ,  но будет звать в будить иметь.

, Пройдет зто тяжело переходное вре- 
 ̂ия; закипит общественная работа уже ве 
на аадворкахъ бюрократвческаго хоаяй 
стиован1я, а вв широкомъ поле свободной

)(1ро9хмп утберепшешъ It CuSupu
(О т к л и к и ).

■лкоииг, т* -------------------------- —
«pHo. иогм ,1яродг— гражданстзеш|оств, в ярк1й с а й т  аванш

обольет
ввиябш{й

М Л м к л а  .*• «ультуры горяпимъ ПОТОКОМЪ
// м ыунаю,- , В обогреет влгододавшШея в
З и м м к и ю  ы Гоюля : русск'|й вародъ.
сч бам ра момвевть..." I Искусствевввя мводяц{я вго унствеиваго 

I кругозора о т  всего того, что добыто иа-
Чатателямъ «Сибирской Жизыи* хоро-
0 известно какой сердечный отклвиъ 

вшретила идея «народнаго унвверситетв 
въ Сибири*.

Особенно ценны те  простыл и задушеи- 
ныя слова, которыми сопровождаются скрон- 
ныя пожертвован1я креомьлиь, т. е. именно 
техъ людей, про которыгь наши «охрана- 
телм* имею т привычку говорит какъ о 
«глупыжь", «тупыхъ* и т. п. сущестзахъ, 
постоянно нуждающихся въ «опеке*, «ох- 
равен{и‘ , «уздё*, «сжевыхъ рукавмцахъ* 
и йныхъ варварскихъ способахъ воядей* 
ств{я...

Приводимъ некоторые взъ этвхъ отзы- 
вовъ. Она лучше всего доказывиютъ мысль, 
что простой всмлепвшвцъ — крестьявинъ 
всегда определенно в точно мож ет разоб
раться въ томъ, что для него полезно я 
нужпо.

Крестьяне сузукскиго волостного обще
ства въ свосмъ приговоре ( о т  12 {ювя 
с. г), постановили: «На сходе между про
чими обшествеввыии делами вмели сужде- 
nie о томъ, что некоторые иэъ вашнхъ 
обшсственнввоиъ читали сообщев{е изъ га
з е т ,  что въ г. Томске предположено уст
роить народный университет, въ кото- 
ромъ могут подучить образов8и{е ляпа 
всякиго звашя, я па устройство этого до
пускаются добровольныя пожертвовашя. 
В *  ст оль (б ла ю м г д л л л ,  ком yem potiem eo  
мародяаю у н и вс р ещ н с т а , д а ю щ а ю  возмож* 
ност ь  U п р о ш о л ю ()и н у  п о л уч и т ь  высшее 
o6po3oeaMie,—мам» жвлапьельно было бы при-

уведкчавается: SO 000 расшиожевы аъ на- пять м ео своей стороны уч а о п и в

Некоторымъ суррогатомъ народнаго увв- 
■еревтета являются устраиваемые кое где 
въ крупныгь центрагь курсы публнчяыхъ 
лекщй; самый, однако, успехъ последняхъ 
—въ смысле арявлечен1я громаднаго ■ 
усерднаго контингента слушателей, свм- 
детольствует о необходвмостн прядать 
деду более прочную в совершенную по
становку соадишеиъ постоявио моформлеа- 
но фувкц{оанрующихъ вародвыхъ уннвер- 
ентетовъ въ наиболее круоаыхъ центрагь 
Poccia.*

Г.

Хзь iKxtSxei мчим.
Крйетьянеим мвдмедм>е. Яркую картину 

недоедания оредстамляют собою ооступвв- 
mie въ Высочайше учрежденное, подъ пред- 
седательствоиъ И. Л. Гореиыквва совёзда- 
uie, матер{алы объ удовдетворвв{н потреб
ностей сельскаго васелев)я. Оказывается, 
что въ общеиъ, въ 50-ти губерамхъ, коли
чества хлеба, оряходяшагося ва душу обо
его пола, не достигают годовой норны 
продоводьств{я одной души.—20 пудовъ— 
ва 8, 4 пуда, т. «. на 17̂ /ф меньше нормы. 
Повышегае собараеиыгь ва душу продо- 
вольствеввыхъ продуктовъ протнвъ средней 
нормы въ 20 пудовъ наблюдается только 
въ 8-гь районахъ: Новоросс{йскомъ, где 
на душу приходится 37,8« въ Восточв01гь 
25,8 я Юго-Восточнонъ 24,5. Во всехъ 
остальвыхъ нйствостяхъ количество собн- 
раеиаго ва душу хлеба, наоборот, ниже 
нормы, н районы располагаются гь такомъ 
порядке: юго-восточная группа средае-зеи- 
ледельческаго района ва 2,3 пуда менее, 
северо-восточный районъ на—4,1, средве- 
приволжск1Й—4,2, □рвбаят{йск{й'  4,5, юго 
западный—6,8, малоросс{йск1Й—6,5, северо- 
западный—7,6, северо-вападвая группа 
средяе8емледё.пчеси1го райова~8оуд. .сред
не-промышленный—9.2 в северный—10,8. 
Въ такой же мере, если ве больше, ве до- 
едмет я крестьяиск{й скот. Выше нормы 
—въ 40 пудовъ на лошадь—собирается 
лишь въ северо-восточнонъ районе.

(«Веч О.*).
Къ миму геродовону мло1ИеМ|Ю. Въ нача

ле сентября состоятся, по словамъ «Русск 
Лист.*, общ{а съеадъ аредставвтелей го- 
родскнхъ обшестаеваыхъ упраалев{й, кото
рый всецело будет оосвящеаъ рааснотре- 
н1ю и окончательной разработке аамечев- 
ваго проекта Городового Положен{я. Къ 
участ1ю въ съезде будет приглашено до 
500 представятехей раялмчныхъ 1ч>родовъ.

О ваирмт'ш ойщсот1ъ. Главиыиъ управле- 
в{емъ по деланъ иестваго хозяйства въ, 
настоящее иреия вносятся вь примерные 
уставы обществъ взаимопомощи воиня пра
вила, въ силу которыхъ, вевависяио о т

fc , о *

Ген -дейт. 0. 6 Палмцмнъ, 
новый начальникъ рефориировавиаго 

генеральваго штаба.

учвой ■ политической мыслью человече
ства, уступит место щирокому в свобод- 
дому расоространеи1ю въ народе здраваго 
м{роповямав{я в правнльваго освещен1я со- 
временной н нсторнческой действмтель- 
аостм.

Веацомъ культурной работы надъ ва- 
родыымъ раав0т1емъ н просвеще||1емъ бу
д е т  свободный, для всехъ доступный, ае- 
cymift съ высот общественно научной мыс- 
лв въ пизипы народыыхъ иаесъ асе вели- 
чайш{л завосван)я человеческаго духа—на
родный уаиверснтст.

Почввъ далекой Сабира должевъ быть 
встреченъ нс только горячимъ оочуветв!? 
емъ и првветстшемъ всей мыслящей в ра
ботающей Руса, но в послужат для вея 
достойиыиъ а адохаовляющииъ оримеронъ.

Ыдснотря ва всю скудость в жалкое по- 
ложев{е низшего народнаго обрааован{л, 
несмотря на необходимость с^мой внергвч 
ной общественпой работы надъ васажае* 
а{емъ въ пароде самаго злемеатарнаго про 
сгЬщешя, не следуегь забывать, что уже 
в теперь есть некоторые народные сдои, 
особенно среди ремеслеывыхъ и фвбрач- 
ныхъ рабочвхъ, доствгш{е темъ млн дру- 
гвиъ цутемъ той ступснв уиственнаго рав- 
BBTifl, на которой потребность «пр1общвть- 
ся къ высшему образовашю* становится 
для нихъ страстно жамедущей осуществле 
ы{я, но увы—пока не осуществимой мечтой.

*1 Рек ирпедягаыя авсыи быхж кг езое в м »
................................... и 150)*исечтиы въ «Свб. Ж.* (ЧМ Ив, (М 

Курсивь вмхЪ мой.

присвоеннаго губернаторамъ и градоначадь- 
вяканъ ро закону права закрывать обшест- 
веввыя собраЫя при обнвружвв{в въ нахъ 
чего-либо npoTHBoaro государственному по
рядку н общественной безопасвостн ■ нрав- 
ствеивостн, губернаторъ млн градовачадь- 
ввкъ им еет право ар{останоивть деятель
ность общества и его учреждешй ори па- 
лнчноств особо важныхъ обстоятельствь 
предь до раареп1ен{я въ установленном ь 
порядке вопроса о дадьпейшемъ существо- 
Bauia общества.

Проеитъ реформы кяассичвокихъ гиииавИ
змковченъ равсмотрев)еиъ въ учевонъ 
комитете наввотерства народнаго иросве- 
шев{я и въ веородолжвтельвомъ времени 
будет разосляаъ ва ваклю1ен{е другвхъ 
ведоиствъ. {1роектомъ устанавливаютси 
среднеучебвыя ваведешн 8-хъ тиоовъ: гвм 
iiaaiH съ оборин древвимя языками, ганваз{в 
съ однмиъ латннскмиъ азы коиъ в реаль
ный училища. Намечено ввести для оре- 
подаватедьскаго персонала светоиу орнба- 
вокъ к> жалоран{ю череаъ каждый б л е т  
службы. Далёе, предположено каждому мвъ 
преподавателей, которые пр{обрёлв извест
ность своей педагогаческой деятельностью 
или печатвами трудами, првсуждать авав{е 
профессора гииназ{н, подобно тому, какъ 
это существует въ Гериашн. Оь целью 
подняття воспвтательной частя, предпрдог 
жено завести въ гммваа{яхъ особый явстн- 
т у т  воспитателей, которые должны ваие- 
цять собою существующнхъ классныхъ 
наетавникомь. Сл."}
«Лишм]е*. О)гласво ежегодно утаерждаомой 
табели комплсктап{я для одвоврсменваго 
подъема въ пдавав1и 324 судовъ русскаго 
воевваго флота, нужно было 18 вдмнра- 
довъ прн 479 штабъ-офвцерахъ. Теперь 
поттм все лучшая военный суда уже не 
существуют,—она погн^ля на Д||льиемъ 
Востоке, а между тейъ, по общему епмеву 
служащихъ въ иорсконъ ведомстве имеет
ся 72 адмирала.

Схумебные часы. Учреждается особая 
междуведомственная коиясс{я для урелигу- 
лвроващл служсбныдъ часогь во всехъ 
государствевныхъ учреждеЩяхъ.

Хрохпка Сп5аро.
«Лааомый* край и исводьн«в1гъ нему «вле

чете*. Иатерееъ къ Степному краю, въ 
виду его колоссальнейшмхъ прмродныхъ 
богатетвъ, съ каждыиъ годоиъ возраста
е т  все более я более со стороны круп- 
ныгь скотоводовъ—капнталястогь южной 
полосы Европейской PocciB. Такъ« ваарн-

иеръ, ва дилхъ ваъ г. Омска ва пароходе 
«Ростмславъ* отправились до г. Сеиипа- 
латвцека 3 человека баптнетовъ скотово
довъ, ведушахъ крупное сельское хозяй
ство въ Таврической в Санврской губер- 
в{яхъ. Главной прмтягатехьвой силой для 
всехъ липъ, зввамаюшяхся медешеиъ круп- 
наго сельскаго хозяйства я ввтересующвх * 
ем Стеавыгь краемъ,—по ихъ словамъ,— 
служ ат баснословно дешевая цЬва за 
право аренды земель. Дешевизна эта—го
ворят они,—напоминает забытыя ле
генды со вренени колоннзашя Новоросс{й- 
скаго крал, где казеняыя веияя сдавались, 
какъ известно иаъ Hcrepii, гь аренду лои- 
кииъ людлмъ за плату о т  15 до 24 коп. 
за десятвву, череаъ деелтокь л е т  кждю 
навяиадм, платя рубдямв, а еще черегь 
десять л е т —десяткамв рублей. То же 
самое повторлется и въ Стеоноиъ крае въ 
настоящее время. Земли, орвввдлежащ{я 
Сибирскому казачьему войску сдаются въ 
долгосрочную аренду чуть чуть не аачече- 
внчаую похзебку, а офицерск{я аемля про
д аю т почтя дароиъ м особенно гЬ, ко
торые находятся далеко о т  лнюи Свбар- 
ской ж. д. Въ виду такой баснословно 
низкой пёны дальновидные коммерсанты— 
скотоводы н равааго рода авантюристы 
стараются захватить въ свои р/нв огром
ный площвдн земель, какъ путемъ долго
срочной аренды, такъ равно н путемъ 
ар{обретея{я гь вечную н потомственную 
собственноегь. Черезъ 10—15 л е т  Степ
ной край, вне всякаго сгаяен{я, будет 
изрежнъ железными дорогами, разовьется 
местная заводская ороиышлениость и, въ 
особенности, горная я по обработке про- 
дуктовъ животноводства; и в о т  тогда то 
земельная рента повыситься до того же 
предела, какой въ данное время сущест
вует въ Езропейской Росам. Ко всему 
этому мийскомое правлея{е Смбврскаго ка- 
вачьяго в й аи  должно отаестись съ боль- 
шямъ вавиав{енъ н съ крайнею осторож
ностью должно сдавать въ аренду аемлю и 
особевво орв услов{а долгосрочной аренды. 
Во асякоиъ случае, арендная плата должна 
быть ввачатедьно повышива. (Ст. Н.)

Въ оновей бирмй. 12-юв 1юля, въ первый 
день фактическаго откриття действШ Ом
ской торговой биржа, собравшемуся ку
печеству было сообщ<во HsiecTie о по- 
следовавшемъ Высочайшшгь □оведев{и на 
имя г-на степного геа«радъ-губернатора 
объ оказав{н содейств1я Павлодарскому 
крц у  Арт. Ив. Дерову при его изыска- 
в1йхъ жслезнодорожваго пути о т  Омска 
до Семиаадатввска чреаъ, Экибасъ—Тузъ.

(Ст Кр.).
Въ Троицмеавеий. Скэбы-пя въ Росой 

даже н въ вашей вахол уствой жманн вы- 
аааля заметное стремление къ чтешю. Мй- 
стная общественная бм6л{отека, хорошо 
обставленная, удовлетворяет требовашя 
читателей, во, какъ и вообще pyccKiM бвб- 
л{отек1 , ае гарантирована о т  администра- 
тавыий опеки, н позтому на некоторым 
кивгв наложено reto; до сихъ поръ ве 
разрешено еще выдавать читатедямъ да
же, наирммеръ, Добролюбова и Ивсврева 
Представдяюпця особеяя1ый теперь явте- 
ресъ кянгв 00  обшестмюяыиъ, зкононв- 
ческниъ н еоц{альвыиь наукаиъ почти от
сутствуют мъ .Троацкосавске. Между 
тёмъ, по атому отделу въ последнее время 
въ Poccii стали оостепеаво появляться въ 
с в е т  вздвв{я кывгь в брошюръ, до сихъ 
поръ почему то заареицеваыхъ. Вышли 
въ руслкоиъ переводе интересные 
труды Н. Каутскаго, К. Маркса, Лассалл, 
Вебедл в другвхъ авторо>въ ввостранныхъ 
и руссквхъ, которые необходимы для ора- 
вмльяаго в всесторонвягю взучеюя поли- 
гяко-зконоиической жи1звн. Некоторыя 
кввгоиадатедьства, напр.. «Молот*, «Бу 
ревествикъ*, «Донская РЬчь* я друг., мы* 
пускают эти кввгя*оо доступной цЪие.

(Байкалъ).
— По сховамъ «Сшна Огечестаа*, 

покойныиъ Плеве была у араэдыева акеое- 
двшя по васледован1ю стеоиыхъ об
ластей Она въ течете в< л е т (с ъ  1696 г. 
собрала огромный ста1гвстаческ1й мате- 
р1влъ по 10 уездамъ Стгеоного края в 2 
уездаиъ Тургайской облыстн. Часгь зтого 
материала, ае вполне аеоодьяозаннаго, хра
нится въ Омсконъ управлен{н г., я «бума
гою* о т  28 го апреля т. г. ва Ч 6718 
предложено сжечь все 19 ящяковъ.

(От. Кр ).
Сизгй рода а1мден1я. Въ н1тоторы1ъ 

уйздахъ, Енвсейсквго уевда алоуяотребле- 
н1е и растраты со сторо1ны креетьявсквхъ 
начадьввковъ стали привымать чуть ли не 
эаидимнческ{й характеръ. Сообщаюгь о 
растрате одного ваъ крестьянскаяъ вачаль- 
никовъ бывшего гмардейскаго офицера, въ 
Мануеввекомь уезде; растрата достигает 
12000 рублей, э т о т  крестьявск1й вачаль- 
ннкъ выомсалъ для своей кавце'1Лр{и аме- 
рвкдвскую мебель въ 200Ю руб., которую 
ему пришлось продать теперь, когда онъ 
оооалъ подъ судъ, за 400 руб. Особенно 
ве везет на крестьянскнаъ вачальвиках ь 
Ачинскому уезду. Здесь у'же было несколь
ко случиегь, что этн госаодм за растраты 
попадали нодъ судъ а лишаднсь мёстъ. 
Таже участь гроэвт председатедю съезда 
крестьяискмхъ вачальвнковъ г. Брюхов- 
скнхъ. Кроме ряда довольно крупных ь 
злоупотреблен{й, обваруж<еввь1Хъ внезапно,
□о поручен{|р графа Кутмйсова. г-вансой- 
екямъ иице-губернаторомъ В. 11 Соколову
сквмъ, нмеется тоже растрата, сопровож
давшаяся при реввз{н стр)еилев{емъ скрыть 
ея следы. (Свб. Край)

Xoppecnoxdextiin.
Зиелиеммеетъ иоАрвАчтовъ.

На постройке кругобайкальской жел. до
роги наблюдается довольн о странное явлен{е 
въ отношеи{н разечетовъ съ железнодо
рожными подрядчиками у1ираилеы1я работъ.

Это явлен{е, особенно усилившееся за 
последнее время, заклхпчается въ томъ, 
что MBorie ваъ подрядчтяковъ получают 
деаьгв равее сдачи въкааву мсоолвомаыхъ 
работ.

рь  этой целью достатючво подрядчику 
призвать себя временно весоотоятельаымъ 
н указать ва нообходнмость въ срочвыхъ 
олатежахъ, иотмаяруя хоти бы спешностью 
работы, какъ для его усдугь открывается 
кредит нзъ аванса начальннка работ.

При поиоши такой ловкой операц1и под
рядчики кикъ бы осяо6ом1диются о т  зв- 
логовъ, ввесенвыхъ нмн въ упра8леа1с до
роги въ обезпечен)е подряда я пускают 
мхъ ни проияаодство зтого же самого под
ряде^ а ва СИОН вадичвыя совершают 
врупя ооерац{м или же отдают вхъ въ 
р о т .
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Подобвов aairpuBABie сь ававсош» ве 
только даегь мчножвость иодрядчвкам'ь 
саекудвро1кть sa счетъ кааеаш гь девегь, 
во ■ открываегь шврокое ооле саекуляа1В| 
въ род-Ъ ynacrifl 1гъ подрядять л я п , a t 
вмЬюшвхъ аалняныхъ средствгь.3а вослед* 
нее время субсндяровав1е оря шокошв вмв- 
совыхъ выда<гь сделалось настолько обыч- 
вымъ фактоиъ, что почтв act. подрядчвкн, 
какъ мелк)е, такъ я  круавые асе свльв'Ье 
и CBAbaite аролвляютъ тевдена1ю орвстро* 
яться къ авансу.

Въ виду чего подрядчика все бол^е и 
бол'Ъе жалуются на свое беевыходвое по* 
ложеы1е, на, якобы, громадные убытки; по 
1гЬлымъ и11слцамъ не уплачнааюгь рабо- 
чямъ девегь, толкаютъ нхъ аа  путь голо* 
довокъ, ввшеты и воянушешв, ааставляютъ 
иелкихъ аодрядчиковъ обивать вороги уо> 
равлен1я. вока, наковецъ, пос1гЬдвее ве от
кликнется подрядчику в ни 7 олатитъ ег« 
креднтораиъ иэъ ивавса аа счетъ его бу- 
душвхъ работъ.

И такого рода уилаты достгнгають до' 
ВОЛЬВО круовов сувиы—что у » в  само во 
себ-Ъ иожетъ характеривоаать серьеавость 
д'Ьла, а также в то желав1е пгодрядчиковъ, 
какими бы то им было свособ«ами восполь
зоваться cy6caaieB.

PaaMiipM зтахъ аыдачъ можно оаред'Ь* 
лить хотя бы ввъ следующей аыпвскя. 
Такъ, вапрмм-Ьръ, ва водрядъ. З а  Перцовымъ 
аа раявыя раС^ты авансоаыхъ выдачъ чв- 
слвтсл до 60000 руб., за Жмердянгоп 
50000 р., за подр. Стеоаыовымъ 17000 р., 
Кврввовымъ 140Э0 руб., Бовдш 16000 р , 
Маиоитоаымъ 15000 р. я. т. ц., всего же 
аа подрядчакаия числится а о л г о в ъ  при- 
блиавтельво до 20000U рублей врнчемъ 
йтв двяныя взяты только аа. одвмъ м-Ь- 
сяпъ, всЬ же выдачи оростираются до 
гроиадвой суммы.

ТанЬ крупные долги, вызванные весо- 
столтельвостью г г. подрядчик овъ, однако 
ве и'Ьшаютъ имъ заниматься другими ком* 
нерческвив предар1ят1яии.

Такъ, некоторые взъ подрлдчшсовъ ве 
ви'Ьгтъ возможности заотсутств|емъ палич- 
выхъ средствъ удометворнтъ рабочихъ, 
заковчить BeaQAiAKB ва lopo'iii, во въ то 
же иреня эти же самыя првчивы уже ве 
м^шають виъ открывать заводы, копи, 
брать ооаряды ва другвхъ дорогахъ в т. в.

V-na.
Къ берьбй еъ пьеметемь.

Жвтелямв села Коробейвикювекаго, мар. 
у., ооставоалевъ по мыслв иФстваго свя- 
шеввнка ориговоръ слЪдук>а1аго содер' 
жан1я:

•...Мы нашла, что въ сел̂ Ь нашеиъ хотя 
и Н1гЬется кааенввл виявая лавка, во т. к. 
продажа вива въ этой лaвкt въ праадмвч- 
вые дав, съ 2 ч. дня бываетъ уже пре
кращена, а пьяные молодые ребята появ
ляются всегда къ вечеру, то вяъ этого 
можно ааключвть, что въ селк у васъ су- 
ш е ств у т  тайвал, безпатеятнаи продажа 
вина; а потому догадываясь, что тайную 
продажу вива проимодигь кто либо взъ 
вашнгъ же жителей, им посгаиовй.п: съ 
сегодняшняго же дня, в.'кнъ ванъ, а въ 
особеавоств честныиъ в благоцыслящанъ 
жвтелямъ, слкдвть какъ за пояадсшемъ 
пьявыхъ, такъ в за безоатеитвой ирода* 
жею спартныхъ напвтковъ в о таковыхъ! 
нарушителяхъ, какъ закона такъ ■ чести м' 
нравствеввоств, заявлять сельскону старо-! 
стЪ, который на основан1и 64 ст. общ 
полож. о кр , незаввсвио состаалеВ1Я про
токола и оредставден1я такового по при 
надлежноств, виксгЬ съ оолмчвыиъ, дол- 
женъ налагать ва ввяоввыхь денежный, 
въ пользу и!рскихъ суимъ штра({№ въ раз* 
M^pt ве меике одного рубля. Нарушав- 
шихъ же втотъ прнговоръ бол'Ъе одного 
раза, подвергать аресту, влв отдачк въ об- 
шествеввыя работы по ■спраалей1ю тракта 
ва два двя.

Въ оаиаменован1е же такого добраго на- 
м1>рев1я нашего, отслужить въ бдвжайш1й 
праздничный девь въ мtcтнoиъ вашенп. 
храмк молебевъ Господу Богу, дабы Онъ 
помогъ вамъ въ таковомъ добромъ Д'ктк, 
какъ подавлен{о вачивающагося растлев1я 
нравовъ*. Првтворъ—ивъ 172 житедей-под- 
пясанъ 122 негранотаыми в 18 грамотны
ми жвтелямв.

Каковъ будетъ реаультатъ этого прнго- 
вора въ будушемъ, аосмотрнмъ; а пока что, 
мотъ уже два орааднвка пропив бевъ пья- 
выхъ ■ безобразШ. Дай ^гъ1

Это распоряжение, въ вядахъ облегчевхя 
жел1з8одорожваго телеграфа, буквально 
завалевваго вонвсквив депешами, ва-дняхъ 
саец1альво отданною по лвв1в телеграммою 
вачалъняка дороги, отм-Ьняется и век те- 
леграфяыя довесев1я объ арестахъ в вооб
ще ваказиншхъ ляяейвыхъ агемтовъ дороги 
раэрфшево эамкннть довесен!яив по почгЪ.

Къ лврйнаик оъ тмтра воешшхъ Atlcnill 
Аушевиснбйдьйыгъ мимвъ. Начальник!, за
байкальской жел'Ьвпой дороги вижеверъ 
Свентвцк1й увкдоналъ начальника сибир
ской жел-ЬзноЙ дороги, что съ ввколаев- 
ской жел'Ьвной дорога ковавднроваяы ва 
сибврск1я жел-Ьвыя дорога пять вагояовъ, 
саеп1альво иазпачемвыхъ для звакуашв еъ 
театра воеввыхъ дкйств1й душевно-боль- 
выхъ ВОВШ)8Ъ.

Экойлоата1ия горйАовйго itAoapotoAi. 
Третьяго дня ввъ в1м<оторыхъ воаопро- 
аодвыхъ будокъ подавалась иода гЬеколь- 
ко мутная. Провиошдо вто по той прнчм- 
гк, что въ тотъ девь къ водопроводной 
вагветрали была прасоедияева новая лн- 
Bta трубъ, аротяжбН1внъ около 2 верстъ, 
□роложоавыхъ аа Жандармской и Ники
тинской удвпахъ.

Поетройка »аа1|1л ддя городокого училища 
въ память 16-го февраля 1905 г. усп-Ьшно 
подвигается впередъ. Можно надЪятся, что 
къ началу учебвыхъ ваня-пй новое учи
лище будетъ готово.

— Вновь назначенный ва должность 
городского архитектора г Фишель прв- 
былъ въ Томскъ.

Съ итуры. Почтовая контора. ,Входя- 
щаго* а .всходяшаго* народа масса. Око
ло конторы, вблизи тротуара, стоить, еле 
держась на вогахъ отъ нзрядваго воэл1я- 
в1я, субъектъ взъ совка оодоольныхъ абла- 
катовъ. (Чистую* публвку овъ пропуска- 
етъ молча, а одктыхъ невзрачно или по 
деревеыскв—аадерживаеть вопросомъ:

— Можетъ... вапвеать... что... надоР
— Не нужво.
— А .. вамъ?
— Да вадоть-бы вотъ сынишку письмиш

ко вапвеать, да послать рубднна два го- 
стввпа; ва 8010% овъ у невя сердечный.

— Л... вапвшу..-
' — Такъ мденъ ва почту.
I — О, в%ть1 Тамъ.. городовые выговять.. 
I Нельвя м Здксь вавашемъ...

— Гд%?
I — Вонъ... у т( г о .. дома. ва сканейкк... 

У  меня., съ собой., перо в чернила.
— А сколько ва труды возмешь?
— Не дорого.. Однвъ оолтвнпикъ.«
— Что ты, братепъ, полтванвкъ... в 

двугрявееваго довольно.
--  Меньше... ве могу,.
— ^{тожъ, твое д%ло. Пойду па фатерю. 

Тамъ есть свой пвсарь.
— Эй., дядя.. BopoTBCbl. давай двугри

венный.
Мэ«1Ш1. 1в 1bj« яп> кмрпри фмиш*ра Лмаа Гм- 

■омпго, вроипимаиго оо дмрямиоВ удяцЬ, П д. 
KopvMOMi, Miukcno гкаъ аохяшмн рмяня май 
■а В7 руЗм!.

— 31 IBM, гь  4 чма дяя, п  дячи Кврояммй, ■» 
ИсямйиоЛ ямьяяцЬ. ямяН етао гЫгъ похдтвтм чряп 
■ммяртм IMH ри яи я мпя U 109 pyOait.

1 19М мрогЭ отъ Ч м я б п е п  (вярягоп н и д р  m ta i t a  
' ,К дм * в  рмъЬядогь . 8одоршЪя1ш в * )  рдб«я13 Нв- 
I оав1  Ввгш 1 аиа, аевдвввм вд во>у п  воЭадг, опу- 
вамя ш аовдп  в я п  одвгь в п  в*г«ввгц во я м и а  
ввтораго Own мяяяяяаъ вя овярть.

I Сходъ сь  ряямь. 20 1»яв я> $ чае. 8В вяв. ая оо> 
яувояв (во аятярО. арм .) aoaaeail яя)деяо1  воЬедя I 

I М49 еъ ятяяововъ Л1636 (датучШ мрнь), ы-кдояая-  ̂
в|1Й гь омтдвЬ 38 коавквзь, I  rpywaiHz-a иятфоркя,

I одво| кужв!, 4 орвоаоообдявихь яяя ояряямкв aoIcKb 
аяговоп а одвога ■аговя-ввкегь */| ваяем орв от- 
арямяв1в сь рагьЪяхя .80 4 мрота отъ Чааябввяяя'

I ввЪ п  ехедь одвого яягова—в в и т ,  которы!. ар«9дя 
, вя во р м и я аъ  овояо ЗЬ еявювь, у яыя«ио1 отрЪяиа 
I евон  еявь e m n  ва оуть, ооярмаяь стрЬяоявня тяга 
I а вут* вя ряаемявш М  сажевь в «явь вояучнгь воя- 
I реж1яв1я, м я  вепрямев1я яоторивь Own o n  аоЬеяя 
м  рап-ЬядЭ осоЬмевь.

[Лвчвыгь ра8влечени1 для увеличена сред
ствъ о-ва в двое—оротввъ.

! Эта два члена оравлео1я—М. Я. Теряеръ 
(товаришъ предсЬдателя) в г. Цвкоревъ—

|я въ собравш горячо высказывались аротввъ 
устройства такихъ раавлечевШ. Оми и н%- 
сколько другвхъ члевовъ говорвли, что 
устройсгво таквхг раввлечсшй противор^- 
чвтъ идек isaaMonoBomi; что о-ву ваавмо- 
помощв городскмхъ служашвхъ не по- 
добаетъ взыскивать средства путемъ об- 
ращев1я . къ обшествеипой благотворн- 
тельвоств, .собирать деньги по са 
данъ*; если средства понадобятся, чтобы

Сегодхх:
2 общадостуамый свевтаядь |драиатвчес- 

кого общества въ театрФ оря беапдатной 
бвбд10тек%. •Иать-орестуиввца* монологъ 

^Мивефельда в аСчастливый девь* комедия 
Островскаго и Соловьева. Начало въ 6 ча- 
согь вечера.

НароАИое гудявье въ городскомъ саду 
въ водьзу римско'католнческаго благотво- 
рвтельнаго общества. Начало въ в часовъ 
вечера.

окавать помощь иуждающннся члемамъ, то 
о-ао обратмтсв къ городскому уаравдвн1ю, 
которое, какъ (Предараиммагел**, не мо
жетъ не входать гь  вужды своихъ служв- 
щихъ, получающвхъ, гь среднемъ, не впол- 
гк достаточное содержав1е. ДруНе члены 
говорвли, что для осуществлев1л вадачъ 
о-ва ававнопоиощв нужны средства, а 
средства не налевьшя, члеаы же о ва вс

•Адмврадь Рожеатвевсюй довоевтъ о 
плохомъ cocTOBsiB саовхъ судовъ, обяаав- 
■ымъ ве только спешности вхъ построй
ки, но ■ бвачествостн (duboneaty) строите
лей и подкуоностн членовъ техическнхъ 
конвтетовъ, привннаишвхъ въ качестгЬ 
хорошвхъ судовъ суда явво плох1Я. Ни ва 
одномъ взъ атигь судовъ толщжва брове- 
выхъ олитъ ве соотгктствоаала оффнц1адь- 
ныкъ данныиъ; сверхъ того, броня была 
ввакаго качества, в вто облегчала яоов-

мвть лошадей н провваодять реноатяровку 
жмлыхъ понкщбжй в хоэвйствеаваго ва- 
вевтаря!..

Рукв опускаются, уиъ ц%аен%атъ отъ та
кой аковоимческой кабады ..*

*•* Въ аРус. Вкд.* пои%ще1а статья 
.Народные отзывы о цеввурк*, въ кото
рой авторъ сообщвегъ о любопытной аа- 
кегк сдкдаваой въ Ярославской губернш. 
Гавета широко проникла въ деревю»,— 
сначала, конечно, благодаря желашю

oiiqecBSt 1зашопокои|1 
горойския сдужащш.

21-го 1юлл состоялось общее собрав1е 
общества взавиопомощв служащахь въ раз- 
выхъ учреждвн]лхъ в  аредир1дпя1ъ город
ского уараалев1л, при участ1н 32 членовъ. 
ПредсЬдателенъ собран1екъ былъ ввбранъ 
А. А. Юшинск1й. 11а втотъ равъ coOpauio 
были довольно бурное в чреватое сюрпрв- 
эаии.

Первый вопросъ б ы о ъ ^ б ъ  исходатай
ствовав ia у городской думы субендш, что
бы нмкть воаможность исмедлеяно присту
пить къ осуществлешю вадичъ общестм. 
Поедк ибнкви имки1й, соОраше постамо* 
вило: воабуднть предъ душой ходатайство 
о выдачк об—ву бсзпроцеытвой ссуды въ 
равмкрк 1000 р. съ гкнъ, что об—во оба- 
вуется уплатить эти деньги гь течеше 
5 дкгь, по 200 руб. ежегодно. При этомъ 
собраше поручило ираалем1Ю представить 
ему немедленно, по разркшешв думой ссу
ды, докладъ о расирвдклеи)в повавиство- 
ваыныхъ динегь по отдкльнымъ нуждииъ и 
вадачаиъ об -  ва.

Сдкдующи вопросъ—о возбужденш хо
датайства предъ думой о безилатномъ от- 
пуекк лекарстаъ членамъ об—ва взъ город
ской аптеки—аызвалъ долпе дебаты.

Одни миъ ^(лвноаъ говорили, что раарк- 
шен1е ва безпдатвое получеше ьекарствъ 
взъ городской аптеки ннкдо-бы видь по
дачки; что такого рода подачки примимать 
об—ву, иреедкдующему задачи вэавиоио- 
М0Ш1 , воудобво; что городеше служалце и 
безъ того ннкютъ ра»ркшев1е ма получеше 
взъ городской аптеки .{екарствъ со скид
кой 50*/э с ь таксы в, иаковецъ, вскнъ бкд-

скииъ снарядаиъ возможаость пробивать крестьянъ знать к е  о войнк. Потомъ де- 
ее. Корабли вс были снабжены телеметра- ревни увлеклась ■ другими сикдквшми. 
ми, что значительно отравилось иа точ-1 «Ова теперь также жадво чмтаетъ, какъ 
востн стркдьбы. Свариды были дурно ив- ранке о мйяк, соо6щев1я гаветъ о ааут- 
готоалены, и дик тр е п  нхъ не разрыва-1 реввей живив Росси:—о рабоченъ дввже- 
лись. Суда ве могли нести необходннаго i hib, аграриыхъ беапорядкахъ, о иоввкщеы- 
колнчества угля и ни одно нвъ нихъ не'ныхъ преобрааоаанихъ ввутреввлго строя, 
достигало кинтрактоаой скорости. Машвиы о всевовиожныхъ икдомственныхъ конжс- 
в котлы были плохого качества и посто-'сихъ ■ соващав1яхъ. Все вто живо нате- 
явно нуждались въ почвакк. Двк трети 'ресуетъ деревевскаго читателя в на многое, 
вкипажей состояли ивъ людей, весоособ* очень многое впервые открываегь его глава*, 
выхъ выполнять то, что огь нихъ требо- < Внксгк съ ткнъ дерквенск1й чнтатадь 
иалось. Пушкари ве вналн злвнентарныхъ аатквулся я на вопросъ о оеваурк. 
□равнлъ стркльбы, н, хотя во время ала-  ̂ tH a итотъ интересвый вопросъ получено 
ван1я проваводалнсь упражнем1явъстркдь- 140 отвктогь отъ жителей Ярославской 
бк, было очеандво, что эскадру ждетъ деровон: вЗ взъ нихъ врнеддвы крестьи- 
□оражеше. Экипажи Небогатова особенио вами, 4о—сельскмнъ духоиенетиокъ, 12— 
оставдядв желать многаго. У Мадагаскара' уяателянн, ирачанн, федьдшерани, аенле- 
всоыиулъ бунтъ я 14 иатросовъ была вдадклышнн и оисаряня,—одвинъ словояъ 
каавеаы. Орудм судоиъ адиврала Роже-j раэночанмой сельской ввтеллигевц1ей. Эта 
ствевскаго должны была быть паправлевы послкдняя категор1я корреслоадевтовъ

Кап. Е. Н. Годикоаъ, 
убитый командиръ бровенисца .Иотенкивъ*.

вмкютъ иди почп ве инкютъ средствъ 
для этого; что ва средства городскою уп- 
равлешл разечвтывать всегда едва-лн воз- 
ножво.

Поелк продолжвтольныхъ я довольно 
бураыхъ upeHUI вопросъ ставится па бал
лотировку, которая даетъ ва устройство 
оублвчныхъ раавлечен1й для увелвчешя 
средствъ о-ва 16 и иротивъ— 13 голосовъ.

М  Я .  Т ер н ер *  и 1. Ц и к а р е п  заявялн, что 
въ виду такого писта^овлешл, идуща1'0 гь 
рвэркзъ нхъ убкждвв1й, они отказываются 
отъ должностей: первый товарища пред- 
скдателл праалешл в второй—члена праи- 
лешл.

Иосдк этого группа члевовъ иовбудила, 
одввъ за другнмъ, рядъ слкдуюпихъ во
прос овъ еъ предивятою, очевидно, пклью.

1) Хотя ркшеше, явввшеесл ислкдети1е 
перевкса S голосовъ, нельзя призвать ве- 
ваконвынъ съ формальной стороны, во, съ 
точка apkaifl ,»thkb*, въ правк тв правле- 
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ивнистровъ иавкствлъ томскую городскую 
дуку, что ваявлев1е ея, касаюсцееся соаыаа 
выборныхъ отъ васелен1я лв1гь, было въ 
виду г. г. члевовъ оовкта мвиястровь ори 
обоуждевш □редооложев1й миав три ввут- 
реааихъ дклъ о оорядкк выполвевй воз* 
вкщевныхъ Высочайшвмъ рескрлптомъ 18 
февраля с. г. моваршвхъ прсдукаа В1й, в 
оредставлево ва Высочайшее Государя Им
ператора благпвозркшв.
СубсвА1я баате|1оиогяческоау вне титуту. Совк- 
томъ упраален1я сибирской жедкзвой до
роги постановлено отпускать емкегодно бак- 
тср'ологвчесмому ипституту орж мкствовъ 
^миверсцтегк 5000 рублей, вач1нвая съ бу 
дуздаго 1906 года.

Осяовашемъ назначешл такюй субснд1и 
ипституту послужило то обстоятельство, 
что съ открыт1сиъ въ Томекк :зтого инсти
тута расходы врачебной части управлен!я 
дороги, вдущ1е на отправку ап'ентовъ до
роги, укушепныхъ бкшевымв ссобакамв, для 
дечен1я въ пастеровской cT a u a iia  въ Сама- 
рк, должны значительно сокра\тнться, такъ 
какъ оредохраыйтельвыя привавки будугь 
производиться вдксь, въ ToMCxIb.

Фувкшовировать внствтугь 1вачвегь съ 
осени текущвго года.

КутаиоенШ городсно! голова о»братйлся no 
телеграфу къ томскому городежону головк 
съ просьбой выслать нксколько вкземп- 
ляровъ проекта земсквго положев1я, 
выработавваго юрвдическвмъ обществонъ.

Къ урожаю хлМовъ и травъ. Стоящ1е аа 
послкди1е дан дожди евльно безпокоятъ 
крестьявъ пригородныхъ селъ и деревень, 
жалуашихся нанъ, что хлкб>а ихъ очевь 
xopouiie и .сильные* вачанаютгъ отъ дож
дей (ЛОЖИТЬСЯ* в если дожди ^будугь про
должаться, то хлкба могутъ, Hie доепквош, 
какъ говорится, (Пророста* и о<ставется отъ 
хлкбовъ только одаа солока, зюрна-же со
брать не приведется

Еще нъ вблегчеИ1Ю желк2ИВА«рони1аго те
леграфа. Не такъ давно вачвхьнйкоиъ си
бирской желкзной дороги было отдаао по 
лив1М расаорлжеше, чтобы о каждомъ слу- 
чак наложения на служащвхъ BsucKaiiifi 
были телеграфный сообщеа!я ему и шпаль* 
вкамъ поддежащихъ сдужбъ.

ва .Адмирала Севяавва* в .Геаералъ-ад- 
нирада Апраксина* съ цклью возстановить 
оорядокъ среди бунтоищиковъ. Тогда,-* 
что открылось елвшкоиъ поздно,—эквпа-

единодушно отккчае тъ, что крестьяне счн- 
тиютъ пензуру .беаподеавий*, .стксни- 
тельной* и (Даже вредной*.

Голоса самвхъ крестьявъ раедклнляеь:
жа ркшвлв воастать в сдаться врагу., взъ 83*хь корресаопдеятоаъ 12(14,5 проц.) 
Бблнэв Формоаы воэнвкъ другой бунгь в ъ |0р18вади neeajpy полезной ,вдв аеобходв- 
эскадрк Небогатова, в только благодаря I мой, въ б-ти (6 проц ) случаях ь дань ве- 
энерпя Рожествеискаго бувтовщвканъ не | ооредкленвый млн безраалячный отакгь, 
удалось едкдаться хоалеаани судоаъ м ов-: во аа то остальная, преобладаюшал груо- 
падкть всей эсквдрой. Съ сама! о начала па крестьянъ (66 чел. ндв 79,6 ироц )от- 
сражев1я въ Японсконъ морк Рожествев- вктвда вполв-к ооредкленно, ваавввъ цен- 
ск1й вндкдъ, что суда Небогатова, въ ча-^ауру сгксмвтельной нам вредной, првчемъ 
ствосп .Алжирадъ Сеаявявъ* я .Гене- вккоторые выскааадись аа веибюдвмость 
р адъ -^арал ь  Аиракемш.*, не праиималн скорквшей отмкмы цензуры в узакоаеви 
участия въ бою в не выооднядя его при* свободы оечатв*. 
казааШ. Овъ посдалъ нвыоносцы сказать Изъ крестьянскигь отаывовъ 
бувтовщвканъ, что, осдн они не будугь; ауру* типачны слкдуюш1е: 
выполнить прнкаааавыхъ виъ маневроаь,< .Наше Musuie— цензура аеобходама,— 
онъ потоонтъ влъ. Только тогда они от-|п>шетъ одннъ крестьянинъ ааъ Ристов- 
крыли огонь. Если бы Рожсстненск1й ые|Снаго укзда,—не будь ем, будугь печатать 
былъ ранеыъ въ аачадк сражемш, нсхидь всякую ложь*. Если будетъ Оевпензурная 
его ногъ бы быть совершенно вний, но, | печать, -сиоОщаетъ иресгьлнивъ Ярослав- 
будучв, къ песчастью, раиень, он* былъ|сиаго укзда,—то насъ, веученыхъ мужи- 
□еревесевъ на кинтръ-мнниноссцъ. П очп кивъ, совекм-ъ съ ума сввдутъ: мы огь 
въ тотъ же иоменть к.-ади. Энквистъ вс- одного слуха ориходмяь въ большое «од- 
чевъ вмкстк со своей крейсерской зскад-^пен>е*. Ьстркчаютса и не принцишальные 
рой, а Фелькерзамъ былъ убить. Небога-1 противники свибоды печати, а стировмикн
Т О аЪ . ВВ Н П Гаа П«> Аммииа n m i u n M n o u M . . п ^   ̂ ППйн«ыН1>а n n i i a i r n u  П я а ш  na-i. u a v ^  п а .

•аа цен-

тогь. никогда ве бывши оопуларньшь сре-1 ярвменний цензуры. Одень изъ нихъ, ва
ди иатросонъ, прналлъ комвмду. Тогда на- првмкръ, пишегь, .Конечно, я не иротивъ 
чалось разстройство. Осдабленмая уходонъ свободы аечати, м гласность предотвратить 
Эакииста эскадра пришла въ аанкшатель-; много вда, во надо крестьяеь оолготоаать
ство; ирнкааашл Небогатова ве исполни- 
лнсь, в каждый дкйствевалъ по своему. Су
да равсклдись, давая яповпааъ возиож- 
мость преедкдовать ихъ и топать одно за 
друпиъ. Одннъ отрядъ, выполняя црика- 
вкшя Небогатова, внклъ возиожвость соб
раться амкстк. 0 ^  сосгоялъ иьъ судовъ 

Орвлъ“,_,Императоръ Николай I*, ,Ад-

къ этому: дать имъ образоааше, прмвивку 
враэственаостн в соэнааи человкческаго 
достоавства*.

Протнвъ цевауры отаывы горячке я под- 
робнке.

.Самые простые, безьискусственвые от- 
вктн сводятся 2мъ заявлешю, что цен- 
эура аапрещаетъ .говорить правду*.

мира.тъ Сеаявивъ*, .Геиерадъ*адмвралъ< «Цензура стксняетъ свободу печап, 
Апракевнъ*, .Адммралъ Нахвиогь* и др..почему я говорять: да, правду сеча- 
Но тогда мятежники ва .Адинралк Сеня- тать нельэлГ , Цензуру счнтають безус- 
вйвк* и .Геыералъ адмирадк Дпраксинк* |лоамо вредной, такъ какъ находить, чго 
отказалась елкдовать аа Неботовымъ. пенаура аапрешаеть писать правду: авка- 
Напрасво Небогатовъ приказывалъ вмь.’кихъ ограмачешВ по поводу печати не 
умоляль мхъ, HuoBCKie корабли прибдижа-' желательно было бы вмыь*. Насколько 
лнсь, образуя большой кругъ. Бидл, что|Ведовкрчиво относится къ подцеазурвой 
асе потеряно, .Адмвралъ Нахииовъ* пы- пашей печати нвродъ, показываеть елкду- 

лалоя ускольануть, во былъ потопаенъ ао юши огвктъ одвого корреспондента: .Чи- 
^ремл этой попытки. На другахь судахъ 'так газеты, крестьяне съ горечью гом- 
матросы угрожали жизни офвцеровъ, если рмп>: читайте лучше изъ Ток1о, виши все 
они откажутся сдаться. Виослкдств1и 8Х-|ВРУТъ, аъ загрвннчвыхъ взнкст^лхъ боль- 
пасъ снарядовъ на .Адмиралк Севяввнк*  ̂ше правды*. Слкдующая K ire ro p ia  отвк- 
и (Гевералъ-вдмиралк Анраксинк* най* товъ уже не ограявчаввется одвинъ за
день былъ въ сущности ыетронутымъ. .Ни- явлсн1емъ о вредк цензуры, а даетъ ей 
колай 1* н .Оредъ* сражались храбро и свою ьаракторнсгику, ивогда очень удач- 
□оторялн половину экипажей; каждый ияъ мую в мкткую. .На цензуру смотрвтъ, 
этмхъ бровевосиевъ былъ пораженъ прнб- 'макъ на бывшее кркпостное право; полезной 
лязательво 60-ю спарядама; во въ поелкд- оную не счнтають, такъ какъ такоааи часто 
В1Й моиентъ матросы были ув.течены при- аредиа д.тя выяснешя правды; желательна 
икромъ бунтовшвкоаъ. На пути аъ Сасебо отмкна цензуры*.

|Къ ообыт1янъ въ Одеоок. Труоъ матроса Омельчука въ Одесскомъ порту, ва Повокъ нолк.

1^Подтмуты1>мдмв11Ъ 22)Ь м я. п  8}чамп-« утр* 
ООП парАпую дЬсттиу оро io « i  npaonwiAro оогЬ- 
рашмго Р, Л. В*1сшш, ао Coueim|l умкк, М в, и* 
««яЬотво гЫгъ оахмваутъ l u u m t n - u i b n n ,  мый 
2 » а  on . рождм1я. И м д т ш  о т о р и м п  п  Пушоо- 
мооехШ сар о а т т м и ы Э  opborv

Иыодва. 18 inifl п  оЗпоотмокоп ооОроа!*. ао 
арам cBtimiiM, ta fiaaw  чорсыа л«екЫ w w ,  оото- 
рм< хражатса п  4 уч»епг>.

Пму«**'4 ээ грь4шъ. Вг «о ч ам  I I  1а>аа маавЬет- 
вм9 иоуаыадашпигъ аавриоа п  ааартвру киаха 
Ш умга, opoaiaatatmaro ао Р у м и о м тау  пароуму, аг 
JL Скравава. Доаа 4w u  томао ж м ь Шуаога. Ворг 
е ам и ъ  м  во р у к т  ■ аогыгц а м у а у п  аь ротъ, 
а м т о п  а  в а х ё п  П  в о е  оатаю. Hi. ато арава аоа 
аратваса « у ш  Шуаога в авомковъ у парамаго крыаъ- 
па аоаугап моувишаававав, которыЯ ooeirbaian 
сарыткса.

ТэЯия проетитуд'я. Вг « о п  t t  ачарашаи чявао 
ораспаоаъ 4 учаотга Дваиоао1(В1 г ,  во apwa объ-кам 
по учавтку, аам р а м о  6 ж мщ ааг, вавамвш ахоа » й -  
■оВ npoonrynioi.

С и ад ь  кр |дом 1хъ ••я ц !. 80 1ваа окомто<ат1  иах- 
•вр«т«да 1 участия М оет, ороаааоха роауеппохвш м  
вмхг у краетмяяяа Кояетяятяяовя аошаВ, я я в а п  п  
каартарЬ тммкяго ягЬ ш яяи  Стоаяня Фроаовя, арожя- 
вяпшаго оо Гдухону оароудиу, п  ж. М 8, вяого ряа- 
i w n  ватоЭ, опрад1ият1. сяоеоОг apioOpirrtaia яота- 
p w n  Фроаояг тачяа м  яоп .

Съ xnrin Са8. жед. вороге.
Сяедь съ редьсъ пяремомъ. 80 Isaa вг I ч я п  

ВО авя. 00 ооаухжа (то осторЗ. арояааа) аа panb ix li 
,8940 варотя o n  Чмябваоия* пря o n o r t  товаряяго 
o o iiju  Ы87 стрфдочяа1п.-ратяа1П. ooonoaia ШяшкО’ 
аааоог п  яояаатг ваои  пяроаом яа втркаку пврааааг 
ooeaiUBDai, aukaerai* чаге покааяой я oakaoiaaraiR 
тотчяог ая ааиг второй ооаодвий аароаоаг оошан ег 
р а а ш , ооаучваг laaTaTMcaiia вовр«жиа1я.~П уть орв 
•ю ск  м ряаоаоп  ооарожхмг бмаг ав вро«тряветаЬ 
as еаж ап.

Два BoamaoBMaia хважон1а оокиовг вооОаодяяыяг 
окяаяаоСк увтрпйетво en«i^aa»*aro обаодяаго вутя; а» 
врааа ж« устройетаа агога аута ветрЬчяыа оок«а* 6w* 
ав MaapacaBw; a04Toawa аа тра часа, romapowt на aaai. 
чяооп.

Пяяшръ гь BtroHt. 19 inaa вг 7 чье. 85 яав во 
воауин (то ватарб. арая] в о к ш  MS0I, сакдоааашШ 
роепеяЫаяъ вторяго в о к ш  M l, вг ооотяаЬ В ваяв* 
вяыжг я вдаоге и р таго  rppaieaaaro аягои , ая 
80«0 аарегЬ ото Чваяваясив (омоао т в я 1 н  ,Туауаг*| 
а в к п  оотямаау aorhacraia воаввкпиго п  оавояг я п  
аягововг о о к ш  вожяря. Поя>арг 4 w n  аоаорк жа 
вракряшаяг. вра чааг ва«дв1й мвжуиторг Ш ааоряпг 
вра тушаа1я огяя оодутваг ожоги В1ая ■ аяАв.^При- 
ччям оожара м  awacaoaw.

1йДШ9Явы1 пвкбдемь. 80 Id ir  п  4 ч я и  do поауд* 
яа ( к , а т р б .  вряя.) вря,са-Ьдоайя и  оокадя М S ях

|нымъ жятеллнъ города декарстваТотпуска- 
ются безплапо взъ городской амбулатор
ной лечебницы.

> ^ y r ie  члены находили странаымъ нвк- 
Bie, что скидка аъ бО*/э*-ве подачки, а 
скидка гь 100̂ /о—подачка, и, главнымъ 
образонъ, упирали ва то обстоятельство, 
что городское управдеше, какъ (Предпри
ниматель*, обязано организовать подачу 
беаплатно медицинской поивши для своихъ 
служащвхъ въ полноиъ объемк, т. е. при
гласить для нихъ врача, отпускать лекар
ства и т. д

Заткнъ поднять былъ вопросъ о томъ— 
возбуждать ходатайство о безплапонъ от- 
пуекк лекаретвъ только ддя члевовъ об—ва 
или для вскгь служошихъ по городскому 
упраметю. Вопросъ втотъ вызиалъ также 
Д0ЛГ1Я прев1я. При обсуждеаш этого во
проса, въ обшемъ шумк голосовъ, кто-то нвъ 
члеповъ броевдъ П. Я. Блиновскому (оред- 
скдвтель аравлешя об—ва) упрекъ въ ве- 
корректнонъ поведевш.

Л . Я .  ВлиношекШ  валвялъ, что, въ виду 
такого обвиневи!, онъ откаэывается огь 
должноств предскдвтеля правлсп1я.

Заткнъ было поставлено па открытую 
баллотировку: желательно илв нкть воз
буждать предъ думой ходатайство о без- 
платпомъ отпуекк лекаретвъ. Громадеымъ 
большинствомъ голосовъ вопросъ ркшевъ 
утвердптельно.

Наковецъ, было поставлево на закрытую 
баллотировку: ходатайствовать о безплат- 
воиъ отпусгк лекарстаъ—ддя члеповъ о-ва, 
идя для вскхъ служашвхъ городского уп- 
равлен1л. Большпветвомъ 16 голосовъ про 
п в ъ  15 ркшево: ддя членовъ о-ва Сдк- 
аующШ вопросъ былъ о томъ,—усфаяватъ 
или нкть плапыя публвчвыя раэвдечешя 
для усмлевЫ средствъ о-ва.

Въ уставк О'Ва устройствво такого рои  
раавлсчев1й оредусмотркно. Но, когда по 
втоиу предмету ркчь зашла въ правлсн1и, 
голоса члевовъ его раздкдилвсь: четверо 
высказалась ва возможность устройства пуб-

в1е ясполнять это ркшевхе? (Этогъ вопросъ 
обсуждался, но ва бадлопройку ве ста
вился).

2) 11редостав1Ть оравлетю устраивать 
раэвлеченм самостоятельно, иди предло-

вксколько мехдмдковъ н модидыхъ офиие- 
рогь ркшндн взорвать .Орла*. Они уже 
собврадвсь зажечь пороховой магвэавъ, 
какъ былв вахвачены японцами. Произош
ла борьба, в если бы друпе норякв съ 
(Орла* аоддержалй ааговорщнкоиъ, имъ I 
удалось бы взорвать корабль. Но никто не

fycckai жозхь.
____________ - 1 Вороиеюк. 3-го 1юля въ вкстреявоиъ
ошевель^лъ аалы1«къ, я песчаствыс бы- гуОернскомъ неискомъ сибрави быль раз- 

ли разстрклявы ваглаэахъ товарищей. Ро-|смогркнь докладъ коммвсс]в .о  разработ-
Н<еСТЯвЖГ1«|В П П а п п л и в а а м  . . .  * .  .  « г г .жествевск1й прваисываеть поражев1е дур
ному состояшю судовъ (.особенно у Небо- 
гатова), которыя виЬлн очевь умкрениую 
скорость, еще волке уменьшавшуюся велкд- 
CTBie тоге, что раковнны в травы покры- 
валв корпуса кораблей, в вслкдств1е пло
хого состоянЫ котловъ, дал be, плохой 
етркльбк эквпажей и тому факту, что рус-

кк предооложев1Й обь усовершевпаовашж 
госудврственнаго благоустройства..

Докладъ коимвссга указивизтъ, что гос
подствующи иъ Poccia приказный строй 
оо^юдвлъ глубокий раададъ между страной 
н правитедьствоиъ. Раароспясь все бол fee 
н болке, овъ угрожаетъ нашему отечеству 
гроивднымв ооасаостямя. Нельзя меддять

CKie стркляи, вмкя солнце передъ со(^ю, одного дяя. Дкло идетъ о1лолмомь обно- 
что еще балке повнжвло мкткость вхъ эдешн внутренияго строя Росеш, в вото- 
стркльбы. Лдиврвдъ добавляегь, что когда,иу необходамо, чтобы къ работк на госу- 
py ccK ie  находились аосреднпк Ц^енмскаго д«рственио1 , общественной 
пролива, нхъ вастзгла снльаая буря, ик- ской нввк были 
шавшая мкткиств стркльбы

вковонвче- 
привлечены ркшнтедьно 

подставляв*, «ск, я должна быть установлеш равноора-
жнть ему каждый равъ обращаться вв раз- i выегрклы иезащищенвыя частя, «вость вскхъ в каждаго передъ общниъ

ол........ ..Т..О СТДОНЪ! 0ипдп1рнмыя «г. бклыД пектг. « ___ ____ _____ _____судоиъ; окрашеныыл въ бклый цвкгь ча- > для вскхъ ааковонъ: ввести самое широкое 
сти русскихъ кораблей представляли пре-1 в независимое отъ вл1яв1н аднивкс^цш  
восходиую цкль для яоонскнхъ артиллеря-1 самоуправлев!е съ образовав1енъ какъ мел- 
стовъ, тогда какъ яоовскш суде, выкра- 1 кой земской, такъ и болке крупныхъ са- 

«л. .moo. \wiwi» owM»/wv» ivme эвлвво-скрый Ц8ктъ, были поч- иоуправллюшвхся едввнцъ; веобходнмо,
тировался, во ва блллотвровку ае ставился). [ видны аа зивеиъ алаак туианввго чтобы ва стражк ваковоикрнаго фушщю* 

4) Устраивать развлечев1л съ обовначе- 1 ” ®*®®” **®**‘® равечитывалъ, что ту- ивровашя какъ мкспыхъ оргввовъ само-
шеиъ: ,въ пользу об ва*, вообще, ели съ дзетъ вовможность ороскользаутьче- 1 уараядещ|я, такъ и адмавветрацш, столаа 
съ точнымъ опредклешеиъ каждый равъ, Р®” * ороливъ, во тумааъ paaci^cfl слнш- везавасвиал адмяввстратнзвая юспшя

ркшен)емъ къ общему со6|маш7 (Вопросъ 
ва баллотировку не ставился^

3) Такъ какъ собрав1е изик ннло свой со- 
етавъ (ушла 3 члепа), то но отложить ля его 
до другого раза? (Этотъ вопросъ тоже деба-

куда цредвазвачаются выручевныл сред*. I конь рано .
став? (Эпггь вопросъ б1злъ поставлевъ н а ' 
баллотировку, но къ балдопровочаону 
ящику подошли лишь 2 - 8  члена).

б) Устраивать раевдечешч въ течеше те* 
кущаго лкта иля нкть?

Пря балл оти ров кк этого вопроса, кто-то 
иэъ членовъ произаесъ слово .лазейка*. 
Произошло шумное объясвен1е; вопросъ съ 
баллопровкв сняли.

Предекдатель объяввлъ собрате закры- 
тымъ.

(Русск. 6.)

о чемк гоборяшъ

|о б х а .

чтобы всей странк быль предостааденъ аъ 
дицк свободно нзбраааыхъ представителей 
власгный голосъ въ дклк государственваго 
управлеай, чтобы миянстры были отвкт- 
ственны передъ зтвмъ оредставвтедь- 
ствонъ ■ чтобы народному представ!- 

|Тельспу прввадлежалн устввовлеше пь 
-

всаолнев1енъ, Въ эвключеше конмнес1я го- 
дклаетъ I ворвтъ: .Созыва вародвыхъ представите

лей ждетъ съ нетерпкшенъ вся страна,

I  ппшушк ̂ ' сударствевваго бюджета и контроль аа ею

Денеоен1е ада. Рво1ествевекагв. AHr.iifi- 
cKie газеты .Timee*. .Standar* в др. за- 
■мствуютъ нэъ .Liber(4* вздожея1е ке-

I опубдвкованивго еще аовссошя адиврала | отходить подъ карасабанъ, S подъ выпасъ 
' Рожественскаго о сражев1в въ Корейскомъ i скота в 1 оодъ усадьбу, огородъ в дороги, 
пролввк. Донесен1е послано огь 10 го - Что же, спрашивается, остается на долю 
1юля в. ст. и составлено поелк того, какъ I семья, если она будетъ ннкть 2 десятины 
адмвралъ Рожественск1й внклъ воз- j пшеницы съ урожаемъ по 3 четверти и 3 
можеость вйдкться съ высшими чинами' десятины яромго по 2—3 четверти, что, 
своей эскадры, находящимися въ Япоши, если продать no рыночвымъ цкнаиъ, С(ь 
въ ТОНЬ чаелк и съ к.-адм. Небогатовыиъ, | стазвтъ всего 75 рублей? 
в получить отъ нвхъ соотвктствсвомл до- А вкдь нужво ксть, аить, нужно одк-

i м т кл  н обиваться, вужво жвть ■ кор-

*•* (Вксп. Таврвч. Зеист. 
приблизительный подсчетъ орлиыхъ а нос 
всваыхъ налоговъ, которые уплачиваются I век napria... О созыек а тогь страна опо- 
среднею крестьянскою семьею. Сумма по- j вкщеаа съ высоты Престола рескриатомь 
лучается ужасающая. ' j 18-то февраля с. г ,  овъ оодтаерждевъ

.Подсчатыиая теперь век косвенные на* i вторично Государемъ орв ор1емк иъ по
логи, получинъ 68 р, 78 кош, а вмкстк съ I слкдаее время общеземской м дворянской 
16 р. 34 коо. прямыхъ вадоговъ,—век ва-1 деоутащй. Но страна встревожена замедле- 
лоп  выражаются въ сунмк 85 р. 90 коп., шемъ, конмъ сопровождается осушествла* 
Это та сумма налоговъ, которая ложится I aie этой необходимой икры. Страна астро* 
ва 11 десятвнъ эендн. Изъ 11 же десятнвъ I вожена и аедоуикваетъ, что еъ привваш- 
иожегь быть подъ поскаоиъ хлкба не бо-1 еиъ необходвмостн созыва вародвыхъ пред* 
лке 4—5 десятвнъ, такъ какъ 2 десят. ставвтелей и осуждешемъ ткмъ самымъ

сущоствугощаго бюрократическаго канце- 
лярскаги строя, бгороират1я продолжветъ 
учреждать особыя совкщан1я по крестьян
скому в другмнъ вопросамъ, виксто отмк- 
ны у^алеиной охраны н нсключнтельньиъ 
эаконовъ ставать ннопм мкстноеп ва во
енное uonoueuie, прекрашаюшее правиль
ное течен1б зконовомической жванн, уч- 
реждаегъ нЬчто въ родк мивястерства по-
лйС(1й СЪ ipesuisaAidiie, чисто дяттор*
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CKBMi полпомоч^ямн, орес1гЬдтегь ооттреж* 
нену DepioAneeKfc ореесу ■ т. п. Все 
»то млько усвлтаегь необходвмость уе- 
коренм сояыи вародыыхъ представите
лей

Докладъ KOuncciR былл> Припять собра- 
Я1еиъ едшогласно. На хорахъ в п  зал^ 
пряеутствовало иря qreiiie этого доклада 
много пубянкв! &Ьд.*)

Номй уямеряатетокШ уггагь. В-ь насто
ящее врвнл, по сообщетю петербургскаго 
кор. аРуо. Сл*.,въ мвявстерств^ вародваго 
npopattueniR вдуть усмяеяяыя работы по 
pasoMOTp'feBiio пом го уняаерсатетскаго уста* 
U. Првдс1|дательствувгъ ыгаястръ Глаиоа^ 
Сов'Ъшан е̂ состонгь в»ъ ueiioBV товарища 
манметро С. М. Лукьгвова, управляакцаго 
пронышлеваымн учнлвшамп нянистерства 
1гроф. Таввлдарова, дяректора департамен
та А. А. Тихоивроьа н ректорогь варшаа* 
скаго, н1ввекаго, одесскаго в харьковскаго 
уамрсатетсв'ь.

Хогё pfcmeiiie сэгкшашя сохраняется гь 
гдубокоА TalHt, но уже теперь гь учеб 
ныгь кружкахъ стадо нав-аствыт-, что со* 
BttnaHia ргЬшило вернуться къ уставу 1864 
1 ода, оредоставагь право профессорааъ на* 
бнрать самагь ректора. Biiicrfc <гь тЬмь, 
coBloiaiiie высказалось, что ираввльныа 
учебвыа оорлдонъ унвверсвтета еаваснтъ 
•овсе не оть уетвва, почему новый уставь 
не будеть обаштедьныгъ, я на про^ссо- 
рогъ ляжотъ какь обпйй р1СОорлдокт> все
го учебнвго д^ла, такъ в отв'Дтствеыность 
аа аранвльвов TOTeaie завлт1й Новый уставь 
осоиыо поступать ва pascMorp’kaie государ- 
етвенваго совета в только сь будушаго 
января будеть ваодевъ аь жвввь.

СТШЦ1А1ИСТЪ
выхь водь ж м м гь  воаучвть \c * * o v e . Мап- 
poecida дервул кг, донг Н  5, «врэсктк По-

01 h
х м  воюороводяыхг работ». Въ Топако-Промы- 

шхвмяов Воре.

Въ мш’ааин'Ь
T-BI А. Уивввъ I Г. Лввпъ.
Поаучеви пласпвка Э ж ж З к е а о З с а г о , ас1шь 

римВроаг.

1«ГР Т И Р Ь 1 ОТДАЮТСЯ.
Ожвв аг е ков., очбп уд. особяиг», ваавтрач. ов ., 
ямвж, (в п , р еяц  веЬ «дужбыв вгяруг n i  «ев 

тФям уадСв. Офацхрекая ул., а . М B4. 1

Но случаю выезда
в<ст евво расарох. ваящч. гоен в ввбааа. кок-яы, 
шкафь, оосуда, uiIith. жаребець ворон. 6 а. еЛрух, 
дЬтсма Roaxntt, фев графг вравм. ваши. Офааер- 

свва уа., ■ М >4

t T v o r u o  «'^■Гпка ВДВ жспшхва одвоВ ярвсау- 
а у л п с Ь  го | вг  наявпкое саве1ство. Садсвм 

М м  двергв виЬа> 1-Й кпвгь.

Проднтн 1 С̂Ъ П1ШВЫ1
гоаовв ыЯ. Торгевм в уголь Ердык. Н  10—17. >

Ищу н 'Ь п т п  «Я*Р»«У»>во“  юрошо 
B l> O A U  товнп. Жаваармокм yai 

а. М 14 евроспь вмрху.
уаацв 

1

Нужны: вухвркв одвсй довсдугоВ. вь совью вв 
в хь чмсвМкЬ, Ж АМ еат 10 руб. в  кучурь кг 
1 хош ап — 1В руб. Пркховвть вг noBBabibaBirb а 

сроду огь 10  мс. утра во б чао. Духовскаа ух« 
А U , мрхг каввшого хокь 1

Заграхочш  хрохпка.
Турща. (11окушем1е  в а  ж в ш ь  сулгана), 

Ц нгрнввчная пресса д а к гь  н йкоторы я иод- 
робности о  поиуш еш в ш  ж в ш ь  султана. 
Суяханъ ирм сутстеом лъ с ь  утра на редн- 
rioauo-BOCHiaoirb оарад*Ь— седашднкЬ, ва  в<^ 
торы й арвгдаш аю тся оочетны я л вц а , в ь  
сравнательао вебодьш омъ чвслФ, во вабф- 
жаиги иокушинШ на ж изнь  влады кн Т ур- 
ц1н. О храна его ведвчества, по оОыкьове* 
Ы1Ю, была очень свдьва . Т Ь м ъ О о л ^  были 
пораж ены  собравииеся, когда aocjrb  окон- 
ч анм  седам ш ка, в ь  то время, к а к ь  суд- 
т е н ь  собарался -йхать в ь  И ш д н ч ь -KiocKb, 
раададсд  огдуш втедьмый ввры вь, аоколе- 
6ав ш 1Й почву. С отрясеш еяь воздуха быдв 
выбиты «текла блнж айш ахъ  хю строекъ, а 
м ечш ь да.ш  треш выу. Ь зры въ  o p o и зJш eл ь  
•о  дворцА иечетн, которая в  пострадала, 
больш е всего. Ыа нФ сть осталось около 80 
убнты хь н  раневы хъ: дмцъ и зъ  свиты, зрн* 
тедсй , сояд ать . Т у т ь  ж е  вадвдась ос
ко лк а вквпаж ей , разорванным лош адн. 
С ултнаь со х р анв ль , аом двм ом у, ан1>ишее 
cuoKOficTBie и вско р е с Ь л ь  со свомяь сы- 
вом ь въ  е к в п аж ь , самолично управляя, по 
оОывшовеыш, лошадьми, в а араьляясь  во 
дворець. Иромзнедсивыя подащ ей роиыскм 
в  обы ска въ  Олнжайш нхъ к аза р и а х ь , не 
дали  ровультатовъ. До са х ъ  о о р ъ  не уста
новлена аричвы а взрыва. Н е звмю гь бы да- 
д а  ВТО бомба вдв  иодаевная адская  маши
н а. Т урецкав ж андарм ерм  сразу  сквовна 
была в а д ^  вд'Ьсь вносгравную  ннтрм- 
гу. 11врды я телеграммы пряно гдасвлн , что 
подозр1ш аю тъ бодгврвва или грека. Иодо- 
jp'liiMUM та к ж е  другахъ  и ностракццвъ.иод- 
кр 1ш лля ату догадку тй н ъ , что высдаиные 
на-даяхъ  в зъ  Каыстантвыоиодя на вы раж е- j 
Bis сочувствия своьи ь  сибратьлнъ в а  во- 
сток1ц евреи я  иоллкя , р к ш вл я  мстить ту 
рецкому прагательству. Н о, конечно, »то 
задорное п^сдоодож еш е скоро было сстав- 
лево. filiptflie Bclixb я е р а я , передапнал 
вчера по телеграф у, что  авторамв поку- 
ш еш я являю тся нладо-турки , стремящюся 
к ъ  радикальному прообрааоиаш ю «турсц- 
к ах ъ  оорвдковъ*.

Бы ло ьремн. когда на султан ^  Абдулъ- 
I'aMBAt сосредоточваалвсь вей лучШ1я н а
деж ды  я  ож вд а в 1я  туреокаго  народа. Всту
пал на ирестол'ь, Абдулъ-1'амвдъ бы ль со- 
мри.сыыо не похож ъ ва  ыын’Ьш няго султа* 
VI. О нъ искренни сочувствовалъ нуждамъ 
свонхъ подданпыхъ, старался  улучшить 
услов1я ихъ  существоваы1я— в дли Т урш в, 
казалось, блмзшшсь дш цвозрождсн я. Одишгь 
ввъ  иерьы хъ ш агоьъ  хосударственной д ^я- 
тедьиос1Нсултаыа бы лоподгитовлеш епроек
та  KoHCTBTjuiH 1870 хода, которая , поко
ясь на йодной раапоправностн всЬхъ на
родностей, входящ мхъ въ  составь султан
ства, воидп’Ь откйчала ж едаи 1лнъ  младо- 
турецкий uB piiu  н могла бы вывести Туридю 
ца правнльпую дорогу. Н о у султапа не 
хвитнло твердости осущ ествить задуманную 
ан ъ  реформу. Н есчастная война с ъ  Роо- 
С1сй верпуда преоблвдаш е реакшониому 
злинеыгу н внйсто ожидавш емся свободы 
дача странФ зпоху безароевФ тнаго произво
л а  н н аев л н . С удтанъ сдАсшлея вры м ъи ро- 
тнвкиконъ каквхъ-лнб о  реф ориъ, и только 
настиятельпын тробоваш я еаропсйскнхъ 
д ерж авъ  вызвали у него согдаие п а  нФки- 
торыи реформы въ  М акедовш . П равда, 
о г ь  согласш  до нсаолиен 1я  бы ла дистан- 
ш я огроиышх) разм ера, н  до са х ъ  поръ  
мы не ввАимъ въ  Мокедошн усаокоеш я, 
осущестмлешя программы реф орнъ  во всей 
ея  оолпогй . В зры въ бомбы, одпако должемъ 
иредупредвть султана, что doamthkA 
peaKuiu не мФето въ  наш и  д н а . Измучен
ный, изстрадавш ^йсанародъ, видя, что обФ- 
щан>я остаю тся только оОФииипяня, спо- 
собепъ выйти маъ терпЪш я к  пойти 
на все, лиш ь-бы  завоевать себф луч
ш ее существоваахе. С ултанъ долж ем ъ по
нять, что чаш а народнаго тераФ ш я уж е- 
асреоод н ид ась^м , еедя онъ  не вернется 
снова на забытый ммъ съ  77 года путь 
обмоадеы1я  страны, м огутъ разы граться со* 
быття, котиры я п огубятъ  не толко его.

Нуввнъ студввп (впелтръ.
C ip u  «ui« jR b VcKim к Лвмвг.

Ш О Ж М и п и\  01ьЬа»В1^Ю 1О1с»хы.1гр.
v A jb X l I U  д«роб1,буфегг,коао1г,ст]гльх 

|ф1«>гя. нкдкя ■ а  к«1ш Oi.«eoyM«v«K. а  ж  id . *

F r \ n u a u n u a  ■ «имиции» кух1|жмауж1Ш. 
1  О р Н И Ч Н Ы Д  дмрянскхя удых Ы 14 UB- 

м ве х й  ввел. КОМ1К1И

Т г В В ' У Б Т С Я
Съ 14 кы-уста, въ )ав^1гЬ ъаааркъ 4 CiCipcuru ба- 
Ttxiom ахк BCxiaii кхкшпгъ (cCmaacKtuJ: 3 хоржШ! 
Оодмш», cv itxbu , теыьи, cirxix конъти, къ удоб
ною к о|4имЧ|КЮ обстацоякою, а*|>ад1 ам1ъ аодовь, 
кат«рг-1-диаатинг, повЬшешсвъ ддм сду«вт«34 ■ е« 
0ТО4СМ-». ЖаД(ЦЪ oowkioI , соокоДяыЗ к uocto^ aibia. 
йрепувпстввкмо жкддтсяъко Въ водасжяъ оммЯ- 
о r t .  ПраддожовЫ кдрмматъ; Оочкапемв уд., 
ib Кариамваа, Mpxait « п ж ц  кварк. аохто|кнгъ. Дая 
аарчгъворовг до 9 час. ухра и сг 3 чазовг вооо* 

дудив. I

Нужна прислуга «ко boiotu. Коядра-'
хааввкал уавид J4 48

Стряпку нужно.
даоваро Влддвдм М 18.

чврвад втажарм, ооддрж. вевоаПродастся кд. воивахь ■ piBNkM моты ддд 
QiaBBco. Ивкидьсквя З'Х-1 оротвжь/I 41.

Суркв ороыю'оа я врвмваютсй вд* 
КД8Ы ■ Ш.ЧНЫКВ жеаьзвежз^а обуав. 

Нопетырсквд уд., а  А 1, фдбрвхв оОувнНашнъ.!

Ищу Btcio одни нрнсдугн.
Аатенарск1а. иср., а  Ы 7- 1

Нужна ■•им ср м м п г гЬть. п  ■«a.^oMuaM- 
аоиу. Н<»ч«ввскв11 уд., а  Шмхмаьвв, 

М 87, кв. М 4. 1

Ищу MicTO кухарки,
KBTiacKiB уд, Ы Ы, а  Бычковв. 1

Редвкторъ-жаддтфдь Л. Мйкуамгь.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

П т м т т г й  * сг восьивго ажтств верхг
и1ДвШ11'Н 4 кекматы, вухнк, ташы! кдоввгъ, 
дгк кмртв-ы аакву ао 3 втпкты  сг мухвямк. я 
твпш ва ват.рг-вдса«такн Уг. ЛЬетю! пвр. в Со 

ддвммой, а  Родвмвчг.

Нушна покощв1Ц1 въ вннвув лику
А  11В- Торговая уа, а  Фддъбарта

НУЖНЫ кучеръ ‘Г
ксавдр. у а , д. В.режковв. 1

Требуются хорош1е .«м,
Нодрддчвкг мадярг ДвввциИ.

«мяры. Начаав-Л 14

* рхоаую Ьму, аридвкся аа дорого. Amukim- 
окад уд , д. М 1б,1 о«рху. 1

Нужаа горничная
ивкжтв1едая удшИ) День Л  8.

П п п ч а а т р а  м атерь в мЬедцовг. OpaoiwiB 
Л А |)и Д а \7 1 и а  пар., аа НомастырскоВ сгЬаоВ 

Н  13 В Иякохаомь.

П п А Я й й т л аЛ х у и Д а О Х и а м д е ф . вквуш авовв. гатврв. Ид-ксъ- 
же отдается кокыята. Чероввч, 11 во дв. ма-оркво 

фхвгвдь.

За возваграждвви
А. у . I  й, Кумеч. вавои, д Квчулвта, Kipramny.

д '4 вТ~ш к а
скак уд., я. Софровоав, А 8. во флвгвдЬ. 1 

aoooMCBiB m p , а  М 9. 1

Продаются жеребчикъ
ряд «атка Духовск. уд., М 38.

Требуется кучеръ,
'  ®Р- VOpOpb.Соборввя одицвдь, к ап  ВВП с

Будочиикъ пужвяъ.
Коадкеревм Дюрвхевь.

И  В1СП11ШВ.
Нахатвеквя уд^ д. Н  &1, сороевть во фдвгедЬ.

Ищу itCTO HVUplfl, Г0РН11ЧН1Й ВЛВ ВЯВ1.
А»р. дьвуш.а, а 1аасявл,М 17, KupotmB, сер, хов.1

Цуяна дЪвушка 14-15 лЪть.
Деви давсмвхг шхя1гг. Почтазг. уд, д. Uoi&ecil. Собр

П п л П Я А Т Л а  «М й^в ь  о е и  Л г ц
1 Х р и Д Ш т > А  д м  донапшм гады. Гаврокм 

уд., д. Бврсваго, сор вягвдвакв Твавряма,

П п А Т Г Я А Т Р Я  “ Р* вороиыжг дпоадей п  
дышдовыя, хорошаго аавом,Та>- 

iMocU. НадлТоввая, Уб й.

Нужна кухарка
Тюрмшая ух. д. М 18. 1

Горвичнаа ищетъ uieio.
Вякмдьская у д , д. Аодокова, Н  4.

Нужна присяуга одииокая
«раааая в дЬвочка. Офвцврскм удаца, М 40. 1

Нужны 2  горничныя
мреудоть М А

копча. Я«<жой

Ищу Mî CTo дворника.
Ст. Томевг, вор. не^юпвика, А  8.

Нужна кухарка,
Рехекосдеяиая ух, д. М 8х

орвелуга увЬюшая готоввтьвг нвбокь- 
х 1 у Ж 1 1 а  шее соее1етва ХомякоасшВ пар. донг 

. Имыввава М А рвдоп ег Веавдат. ВвбдЬтмоВ 1

. 1 1 -т у ф п а  ОВЫТВ1Я вух«гка в  првдкчвак горяв- 
|1 1 у ш Ш 1  чвак. Спр: Офкоерская уд, х  БЬ- 

ошомскаг^, А  84, n p u l i  егажг.

ТпйКуйФйП кмтерг ддя вьиФдхв гааешхг, 
9 p S U jv ie l l  ш м рааьш хг а другвхь Meiv Об- 
р шатмя о1 си1евчо в лвчяо сь 8 ч. утрм до 7 вач 
Соддатспд уд, д. А 17, ЖегвяовоР, в и т ,  сире- 

евть «Рауогоаа.

Требуется прислуга
Инжт—счая уДч д М 48 «вар. доктора Поиом.

Нужна кухарка.
Мм«я1овввл ух, I. М 89 мвтора Корваяова

t T f r — IIQ  д1пуш«в 01ЯЭЙ оряслугдй ш  хор шее 
L i j A U n  жвдмамм. НвкОДъекШ пер, М 8, 

варсевтъ во фх1 гелЬ.

Нужна прачка.
Комт*рп(ая Врогаеяява.

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
х&шхихъ и т д в х ъ .

Врживмаю в :авоавожаые вамаы а  яямесмроажу гар- 
Bculx содвцч U всевоаможеыя гефреромш. 1Ью 
урокв вррВнж ж ш мья жврхвя'О я мжвчдсо жаат>41 

ао методЬ Дрсадежс-ой ажадоий ороф Гуямяъ. | |

Тдмарй Борие«81М Нелтувь.

Нжмстрвтс яя уя„ М 86, ХожяковеИй вер, М 17, 
верхг. Тугъ-мсе вужвы атбочтщы в двфаапы.

м-Ьется гъ сродаягЬ гегто тя  пд|1сеер0 1ввжия 
солвоеиг юбм я блуваж.

МЕБЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

А . И . М А Т У Ш Е В С К А Г О
Томекг, Гоетжиый меоръ, вротввъ Богояжямккой

Оропаяш рввясА мебелв, квиъ-то: рачмые шкафы, комоды, гардеробы, буфеты, 
8таж«ркв, тумбы, кврнввы, 8Фшадкв, стоды письменные, обФдевные и дввап* 
ныв, кофейные, угмомые, туалетные, альбомные, кухонные я друг!е. Ширмы, 

1 кроавтя, матрацы, .умывалмткв и вягкан мебель.

Нужна нрилнчная
Бав1гь, квертага «оятс^швио. 1

и \ / \ | /  LI L I елгч>т!е вг огьТшдг .взав 
| | j / | \ | | Q |  mie свое дЪдо: но фотограф.

м •Ьта^-аутву, irr»eeea. в бе- 
«вдейвожу Обремты я вв< ъжгжжо ж »  лачжо п  г 

Н.-Нжнвлаа8скг, Ф. Д. Наштамоау.

Нужны слесаря
ма Электрическую станц1ю.

Продаются бревна, Д1спа11жчяия .8 
1 В1ШВН. хла- 

ны б верш. толщ. сор. вд Эдевтр. етвншх

И р О Д а О Т С Я  Тут* Ж1  яужяо ДЬиУШКАодяоВ 
прввлугоД. lUaeeiuui, М  87 га. ГерманомиИ.

Продаются тел^ткка
жв дрожжахь работы иатрушежа ■ дав оолукреж- 
выхг амреб«а1ва ао 8 года овасская уд., л. М Ь.

П Р О Д А Ю Т С Я :
ируквнвые матр»цы, вр-аории! рудожоаввгъ, гар 
деробъ, мачадка, лаыш, столы, ыстрюдз в ороч. 

Ивчввасщя ул. 14. ва Мшшвмоех

Нродштся дом оОрвщвтсмя м  условижя вв Мв-
гвстр«та1ую ух , Н  14, г* м рлх  т я г ъ  ф и в п м  вв аворВ.

П 'п аА ч т-А Т Л а дЬвушваод«о8 прв-
A p c u y o i v a  слугой въ иъавьъи.>я ювейстоо 

1-й Нуваечвый ввв вг д. /е в ев го̂ .'к.

Требуется мастеръ
оиться въ дев. BitioBB4b. ив бваарЬ, масх рлдг h  8.

НувЕ! трезвп юрошаа нуирва.
M xuioaaj, N  17. )

жодаетм, 4 кома, жухмя в врвжякая, 40 р. 
_й,м-Ьсяцг в ородахтся бЬгокыя xpiMiui 

Жвг£1'тратсикя, /4  89, х  бьвиий Бехтаневх

НуАенъ десятникъ,
иющ11 мждяныя работы. I редве-Квр шчвм, В 8, 

сгркмгь Прохорова.

Ц уф пп  мроиви д-Ыушкв ддя домашжваг усдугъ 
11|АЬАЙ Уг. Деоряжской уд. а Ямссшо вер., Л  4 

я. Тожчемко, вг ножмгъ до«г9, еверху.

Ж у Ж б Н Ъ  ** Д^'Г Кввмвв
П: Д. М 8  аролиъ собора Шаго- 

аЪтмиваго.

Стряпка Г.“ . |дв дермгаеиая дЪвушях 
■екм гора оротваъ востела 
J4 ».

«мВ дмръ п  лавку Кеотааяо, 
сор. Солоамвв. 1

HiUBCBia вещ| шдакпея. »
Чвревкчкв1г, М 23, кв. I «ныткеввчг.

для двстоввя гь 
гиоогра4>1в1 Т-ввДужень нечатникъ

А. Уовчшгь а Г. Лаввп

Ищу Micro кухарки
чввовслая ул. х  Квр«<ив10  Н  87 еар. Ьолооову.

ПРОДАЮТСЯ

дубовыя 20-ти ввдерн. БОЧКИ
удобные Д1Я содешн огурпевъ 

я капусты.

Покупаются ЕОНЬЯЧНЫЯ БУТЫЛКИ.
Ново-Ссборнм ОМИ, мдсвввмъ Вр. Форерг.

М еблвроинныл кошшты гъ Тьксг! И. Кодо- 
оом. для Гг. проЮж ювшаг. Нонервоеией- 
|(ыл, кс|1зе|.чее«1е, i 6u b i  бввар*,1Ш1е.’ИиА 
тредгеглжыый дожь, кожвагы свЬтдмя, во 

вр(мч л Т п  npoTBBv зккв-годЬлается устуака двЬеТ' 
гл аухвя DoiBDtBie обЬды аоерф'<1Шо, уя^уевлые 
irtoM. Прошу шеолчмкамъ же И.рать, воегдв я1г|»к>- 
оя евободвые вукзра. В. Снвгвревх

высшаго качества
получена въ крупчатыой лавкЬ Тор- 

гов. л- И. И. Фодудовъ съ С-ми.

л у ч ш а г о  с о р т а

получена въ крупчатной лавЬ'Ь Торг, 
д. И. И. Федуловъ съ С-мн.

I fo in H iD n i  отдветея во п о р Ь ю м с в ы к  флягедъ 
Д М р Д В р й  вверху, 8 яш ш кти «^bxm un  в вухвя
есть кожюшжя. U(ie«pac«eeeaa «ора, Ы ш ая ул.,

J4 14 Селя»ажоех
К и й п ч и в й  »ь 7 •  * вожжать къ кжмешюкъ 
X l ix > a |l l l l jp a  домй. л  80 поВулазарв.А улаоЬ
0Т1 В1)т>.я с г  16 августа; ва горавкакв оСращвтьг- 

къ яеб'хвалу. .

ЛУЧШ1Й ДРУГЬ ЖЕЛУДКА

ВИНО СЕНЪ-РАФАЭЛЬ
есть'шш'Аецкое, уАф̂ пляющее и способствующее пищеварен1ю, 
еозстановляющео силы виИо. Превосходно на вкусь. HeoiltHHMO 
при анэмЫ. при нервныхъ и желудочн. страдашяхъ и въ пср1одъ 
8Ыздоровлсн1я. Нол^с дЬйствительное средство сАабыхъ в 
выддоравливающихъ, ч^къ желФалые и хинные препараты. 
Вино Сеиъ-Рафаш1ь дрописывается in> дозахъ пишюй рюмкя 
послЪ каждой Кцы и ликерной—длл д^тей. Предпочтительно 
употреблять нъ прохладномъ сисхшшш. Вино Сеиъ-Рафаэль, по' 
своему пр1йтноиу внуоу,ке уступаетъ лучшнмъдессертнымъ винаиъ.

ПОЛУЧЕПЪ БОЛЬШ ОЙ ВЫБ01>Ъ

БАНОКЪ для варенья,
ЛАМПЪ висячихъ и столовыхъ. СТЕКОЛЪ.

В ъ  м а г а з и н ^  Г .  С . Б 1 ¥ К М Н А .
Желаю получить

« CoXMTTBfl X М яли* М 9,

CO.R. U»BOJueeiiii8 Ивстнтутъ съ 
ц«А«(огвЧ4ккьм« н}р«ажж лшехг в«мя« 

Tii. Адрес ъ ОЛС1М «Вс1 Че,в01.чж«г,х 9, ив г. Ubm> 
лв1 ь8, ддя С. М.

О тдаются миртары еъ ш колг огд-Ьдымезом!. д 
въ З-хъ птвжкжъ дерея ВЯЯ1 Ц а 1 « г  какая 
ъвго доев. Ж еяательао отдать ввврткры оодъ 

»K«vi-486o учреждешй. ГааЮръ д режяквдго до 
д х  9 е. жяр. 6 сяк . Ыяжолъс«1« ц ер , д. М 8.

Пекарь xopomaio
дiвyшкa

ян. MoaacTwptKii лугъ Иово Някодьская ух  х  88. 1 
Н ч и н и я  DBeuiMBMX> вавятШ м
l A j a i i i i n  мвлъчвкъ 16—16 а1п . съ хорошв1гъ па*

Нужны отороаъ л<
етрятская ул. д 46.

куавачяыЗ впоаъ 8.
ы-Ьбомчкв въ явч- 

лвжвый дшгь. Мл1 «-

Студентъ-Техн.
статугь. Вуивврвая 1

Н и Ф а т л а  M'L ород**^ Uo«aj.«a« каш«на 
t i a o o i v a  u i »  дя,хг цжяъндрояля скдьпаи 
вря же1 opieKBUi (уяявг eBii'bo-pcHjusBpoiaBuu. 
яедорого. Маетврсия Няиолвя Ыккяфорэех Веские- 
сек«1й вввоаъ х  <М 8 И. Г. Гядядовя (быв. Куяьа.)

П п Ш Г й т т Л й *  » Р 4 « ы  « « о а к к ,  оргляц  ар 
А А р и Д а К И и л *  xnvM b, д ер ках  яем д и  арач. 
U )K3a м -д для к е я в п я л  олвов ораглугоГ. Ивмодъ-

женъ кучер’ь гоговатл Оорвщятьв"
npotoncnoBcidi пар. х  В-Ьдявав кх  Ввйлваа "

До»н ш н я я  обстановка
во случаю отъ-Ъадв, еявтр4ть яожво ажадявако «г J 8 

час, дкя. Чврвивчяая у х  д 20  вв. Иоповыхъ 1

Н а выгодиыдъ
■раяду годам! яодъ яа^ляр. вов- Ковдрвтаев- у. I I  I

Нужна поварикя
обрящвгъся жа ааиодг Р. И. Крюгера.

Цродитсв И1биь 8 цв̂ ты
ЛЬсяой вер., д. Друясявя соросятъ Х031йву.

Сдается квартира
сквя ул.. дожъ М 87. 1

Нужна приличная д4вушка
гъ мобмъяое laMsBcTBo. Деорянекдя, /е 3, «ввау I

И щ у т ъ  M ic r o  “ ( " Г '  ‘I
М 13, иск од1 МОЯ1х  I

Горничная иди кухарка VI" Т
жкуть irbcTo. Петрооскян у д . д, М 87. 1

Нродается большой фигусъ
ВъСкрсс. горе, Воеярес. удвца х  v* 18.

Продаются 3-и фигуса
Воскр. горя. Нкаомрасяя ух, х К ротси  4  11.

Св8 в1во  вроде» дожъ ао случаю ежоряго отъ^ядв. 
круго1гъ 18 ярв ., крыть ж я 1 -Ь»01гъ. Ачаяекая ух , 

Н  11, Седояьеюй, а б л я п Н к х . рош х

Нуденъ кучеръ
lOt «ж- жмякаж. Б-Шсйх

Нунва AiBBSui 14-13 l i i i
■г кухнаетероктю еопдк театрх

ocBeMBifl а вододой чадожйкгег i
орелвчмое жшлоикъе яуяшы Ьрскнедаву,

aniexeB въ прод1шЬ спение ивев
хорошаго к а ч а е т , лиха Гастюакма

11ри0ывш1в нзъ
ожтъ гъ ормкалчакн во бпилеймсиу адж кокевК|. 
жеау дфлу ввяр. Нагорж. ух х  74 U  В:ро6ъе»о8.

идян МаЯ ьухарвж, вишщая 
сжео дЬдо. Мыяс ратияая уЛя 

д. П'йсаховя .4 48.
Ищу Micro
| |П Т Й П Я 1 Т 1 > |Г  S O i / b t o w n A , . . .1Хи10|/я1Л1м1 вал шер-ть. Нашаиачму яоиид- 

rpBMueaie 8 рубая. М. Кярпячмая ул., м. л  8U.

комнаты сдаются Ммдховявя у ,
к. >1 60 кюр Водкожов.

Об̂ 130вавв1я н1)шя вьъ Рвги
вщегъ урокм. lie-MBCKift ожр, д. Н  84 вх Геавг.

Утерявшаго депьги
________ Г»»втп. Вауиияа жг кассу ______ 1

К у ч е р ъ  о п ы тн ы й
MeobatMii вуже«ь аржеяаинну жсвкремм.ву ЬеЗдя* 

му: Духожека-, 1  9, Череммсяможя.

Кухарка требуется,
Необхедены дорож1я рскьмаидвш i. Жаломя>е 12 
руб. Лочписялд ух, рядомь ог оибрыйенг, контж- 

ря Т-вх ,  ядонАЖдря*, яж 8яждроьъ

:1т1пЪчзпи.к «* »o>M. и—«м.»т 
) Т ^ и 1лОД1А1жд> ряжг бреееятожый сажжонягъ 

досхавяввйй водучжгъ 1 оавограж:еюя особо поду 
чягь ее буваш к-)Т. рыв жаходяте) вг нежь. Магя- 

ввгъ Сдоеманг Шурь, Пряго^жые.

Для военнаго врача
ееаысомаго рост вродаетея: гв ртукг, джя кятедя, 
амравары, a iT a ii адащъ, шзоры фурдж|.я, шашкх 

Соасввая ул, д. Ba8c«aita, кв. Н 8 ж«<рху.

l ip y u a  гр е ч н е в а я
HiuitaHa продается вя оря^таяя Нжь В. £ . Хдь 

деопейжь во 1 р. ха оудг.

И|ъ рооеШ шиаоййсно-орнамектмй* HacTtponu

С А В И Н О В А
соеошыю ддя вьш1«окъ. Нвлд1оввмя М

яжшутей юшжжЪ. Мага* 
eiptTexM ух, М 67. «нжду.

TTnuriL зоходвый вроддется жг тра етажя, яа
/^ и Л Д >  фувд. ог авджорв строав, жъ цевтрД го

рода (409 кж. е ). У]ттсх1й оер., А 9.

Вблизи окружнаго‘1'дя отдается оъ 
го Августа боль-

К п « п т и п и  п п Ъ  «тою ™ » «  >«Д0"Р"«> « "  «Т1« *  . п * .  5 . 0»
А й М Я рА М рЫ  Д Б Б  мояг я теодыаь ж«ее- куямя « джЖ вервдмЫ ег бядвововгъ я терря-

тм » . Преобряжежпяя Л  14. 1 Можвть быть аоя1шеше д м  дож1дей а жорс-
____ ___I вы. 1 -й КуежечигдЗ 1ВЖ08ъ д. М 5 ЖЯ copi.

Вухарка ищеть Вблизи
сороежтъ у хояяегь.

, яулня а ооредаяч. ' 
Куаоечяий ваасгъ х  Л  6. на гор^

11.Ш. ..р.,. , «ы. » Требуется НЯНЯ
D oan tm rrw  Ввшвдшяго прошу дост яжтъ аа жое баег еодш рш хг рекомевд-цИ просят^ яепржходжтъ- 

I  иреждвя1в. Кожевенная м еха ф y кu a вv  1 Обрааиться жг х  Вытвожд Я 16 во Ыждд1оввой ух,

Потеряны ‘"■™

Дешево ее с ш
ПРОДАЮТСЯ ЕОЧЮШНИ

для в лошадей,, (Кг.: й_.

КАР Е ТН И КЪ , П АБ -веъ  двухъ-этаж- 
ное bet', крытое жед'Ьэокъ.

Соро«. Духожевд|, д. М 8, жъ шагяазвй РУКАВИШНИКОВА.

Сахарн, ПУДРА

ПАРОВАЯ ПРАЧЕШНАЯ
„П РО ГРЕС С Ъ ".

Судьаяряая ух , ж. N 6, теиефо1гг, Н  480. ОгхЬде 
м1ж ХЬ.чтяжтгкал уд, д. М 18. Маишкивд дауоея 
старка; ва сорта б-1л»л, дж <кгбе>у|-(|В йв«ва)сбЪ  
лмеяу бжаг уаотТ'ВблеЫя iBBaxi пвдочвй, жъ чанг 
мждый кожжгъ убФдвпод лачжо, оосФтажг врачеч- 

мувх.

ДЛЯ ВАРЕНЬЯ

-В.
Стдаш въ ipiBiy утветонъ

по дФвую сторону р. Иртыша между посел- 
камв Шульбннскжмъ и Толмикнгь Семм- 
иа.татнн1каго уФ<1да, съ двумя остройамв 
(гкиокоса, оашив м пастьбы скота въ 
2467 досат. земли, изъ н«хъ удобной 2070 
и неудобной 397. Объ усдов1яхъ спросить 
въ г. Устькаиепогорск’Ь ЛлемсВя Диитрк'ва 

Боженова.

СТЕКЛОД-БЛАТЕЛЬПЫЙ ЗАВОДЪ

М. П. А № Ш А
ПОСУДНО-ЛАПШОВЫЙ иагазинъ

Магветрятекяя, собетж. дожг 74 8-1.

ИнЪеть 8ъ продажФ собственввго пздФ- 
л1я: банки для варенья, крвшш, кружки, 
каашнв, бутылки пивныя, стекла ламповые 
ручники, лампы м много другягь стекляа- 
выхъ предметовъ, а также вновь получена 
вагооймя веш гродственио съфабрикъфар 
форовая, фаянсовая, хрустальная в амалв- 
роввнная посуда.

СКЛАДЪ ЬЪ ТОМСКА

TexuKKO-FptnuiujieH. Бюро

g

СЕПАРАТОРЫ ПЁРФЕНТЪ
МАСЛООБРЛШОТНИКИ

11АСА0Б0Н1КИ.

РАЗВОЗЧИКЪ
т р е б у 1в т в я

ВЪ мебельный мага»8въ Рукавишии* 
кОьа.

Г

ПЕРВАЯ ТОМСКАЯ

АРТЕЛЬ ПОРТНЫХЪ
утирждмкм г. Иачиъпконъ губггеш

открываетъ съ 21-го 1юлн сего года 
свою мастерскую по Почтамтской y.i., 
въ д. Семеновой, .>й 13, длл производ
ства военнаго и штатскаго платья, 
о чемъ и доводитъ до свФд'Ьн!я поч
теннейшей публики. За аккуратность 
исполнетпя заказов'ь артель ручается 

круговою ОТВ*ЙТСТВ(ЦШОСТЬЮ.

Д-ра Шимдл«|ръ-Бариа

< Мйр1ея6йдок1я Рвдукииоквыж Hui»jn >
ПРОТИ1ВЪ

О Ж И Р Ъ Н П !
0 TJ1 1 B06  елвбвте .лы ое средетм  

Навтояшая упаЗовкя в0 падюдь 

въ мробшхъ крмемго мйта "Щ Ш

«ь опяажв1вжг споообв учеотржблвв]! яа руоем 
фраяц. в  вгЪмвщя. якыхахг.

Ороджжж аа кИкхъ л у ч д х ъ  ввтжажяг я жатж-

le ili щюдете!
съ громадв. крАпостиьшъ иЪстоиъ. 
Зеыло ногу продать отд. 2000 п . 

'сам. Ярлыковскаа уа., М  2в, Коре- 
шоВ.

ШХОЖА

Въ домФ А, в. Швецова
сдается въ аренду: '

квартира 7 коми, и куквя, (380 
кв. ар.) Обращаться въ магадинъ 

А. В. ШВЕЦОВА. I

вройвв в швты данамяге ажрхваго в
ЯВ1 ГЯ1 ГО платья

ШТЕЙНБУК1)
ояохчмшхго аодкыЯ курсь spolxx я яшгм 

f  орофмеор! Гаодмжсмкго вг Вхряавб.

Т|нскъ, Мйшетрйтская yiiiai, Ni 10.

Доомодево ценвуроД. Томскъ, 28 1юдя 1804 года. Паровая твпо-лвтограф1я П. И. Макушава'


