
N? 1 7 5 Чвтвергъ, 2 5 -го 'августа  1905'"гола. N ? 1 7 5
П О Д П И С Н А Я  Ц Ф Н А

»  tMTAMOt ■ 1М{|«вНШГ0Й

В« I t  rketaem  
.  » .

гъ гь др. U !»*•
TOten гор ой ) а п р

а '  — 6 — 8 8 _
4 ’ — 4 _  1 7 _
8 76 8 •  Ц 1 _

— 160 Л ~ б о | 1 —
Подоасп ечштмтеч сь I чшвш м ш аго  irbcinia.
UoanicKa ш объшдви1я (но TiKcii) прниянавтся 

1ъ шпжяыгь Kai'itaflBarb П. Ц. Макушина пТом* 
ек( а Иркутс1гк. ИногороаяЫ греЛовашя адрасуются 
п. pt8aKtda><

■'кеячаых'Ъ аодокхакоп  ора aoao teoutiia  оод> 
п е к а  о т я г ь  приъяааять sujiaaaja) ора оера(^ 
пшгаасл кватавц1|>.

За мрягкяу адреса погородвяго ва Biiorafwtiil 
вавваасея tS  вао.

К овгора^п кш я .СвааракоВ Жвпш* оря вага* 
аатгк О. И. Макушвжа открыта ддя соравога в 
объясвав1Й 00 д-Ашгъ гааеты шаяаеаво (Nporfe 
аоскросных-ь ■ ораадмачвып дваВ) еъ В до 11 а 
Ттря. Тааофова М 86.

Лрашлаовыл въ peaaagip етатхв a додав
вы быта ваоасааы явтво са обоаяаяиоввь t “ t*Tia я 
адроса автора. Рукосшев, аъ сдучаВ аадобвоатв, под* 
дажатг ввгкяобяп. а аокраш«в1я1гк  Раяа^ргъ пж 1в 
papa оорагкаяоня оо аааанаому соглкяивю рчч>ц1и 
еа aaropoav Руш» >всв. достаадвяныл богь обоавачо* 
в1я усдоаШ а>зваграацокЫ овгаптся бмамлш мв.

Статка, а р а 101Вмыя яеудобвыая, храалти п  
радакша тра вьсяца, а 1мг>ач> уяячтожаютея, вы* 
ida aw ягк аяп . «начоожаются ■ммияюю.

Тааеа м  абм им и: За строку оятата ааарада 
пкота 80 к., ооаада текста Ю к., объяваоВА орв- 
яаугя я рабочмхя—30 к. м  тря строка, объяваяви 
огудевтояц вш)яшха aaiuTlB—бяяодатвя.

0гдХльны1 № 3 к. в ы х о д и т ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О , И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ы Oтдtльныl) № 3 к.

ОтдбдяаЬ ааятярм ряАВва1я •Ся-бяреаоВ Жнии* дм  яр{ова> 11«^  я'обынмяЖ; л  Л осям -И . К. Годубеаъ, кнвапыВ к а п а л п  ,Прваов1игМа* 
Вяаодьскал удяоа, доаг С м вяасм ю  бааара.—Яеямутбкрт п . коаторВ обиидявИ .Гародиг*, ВоявосовстВ пр.. М 8. Коаторя Бяуао Ввдаятаа 
В«а«к1В пр.. угодъ Вкат^ав. швада М 87—I8.~£i^may4» аъ княжа. екдигЪ 0*аа поядчояи о пчадымнъ обрадояамта у С. В. Ваяомишя.— 

Окек»—у К. L . CoKOtoaoli Твреяал уд., собстмапыВ докг.—Краемлрокп—у  чвстнаго аааЬреяааго А. & Киото-
XII

ГОДЪ В8ДАВ1Д.

Bpoat TWO об1явдоя1я on явщ, фаряа а учряаимпв, амвук в п  яда яа-ксщях> саов гдаааия ковторы' адв*̂  прявди1я bl_ ____ ____
ваятся ВЪ цаатральйоВ хоатор^ объкядаяИ Торгового Дояа Л. в  3. МЕТЦЛЬ в  К* въ ВоекгЬ. Кясаашгая улапя, ю аъ Сытвяя я га « о  
oijrfcaoala въ С. П я ^ у р г Ь , ва Б. МорекоВ уд., д. Л  11В ада яъ контогЬ обгявдевИ Л  ШДБЕРТЪ въ Мосавк, ШросоВка, угодъ Эмтоустак* 

екам пор., д. Хаошввекаго, тодоф. М 1180.—Кою. объаад. И. □. ГОЛЬДИЫА, Носква, КааергорскШ пер., д. Георпвмжяго ионастъфя.

181

А лексей Ивановичъ Поповъ
(бывш1й сто.10нач1альпикъ консисторти) во вторникъ, 23 августа, 
скончался. О ч сёть  д о ч ь  и внуки изв^щ аю тъ родпыхъ и анако- 
мыхъ. Лит1и въ 11 ч. утра и 6 ч. веч. Выносъ въ четвергъ въ 
Воскресенскую церковь въ  8 ч. утра. Погребе>ие наВознесенскомъ 

кладбищ'Ь.

Покор1гЬйшс прошу сибирск!л тор-| 
гооыя ({жрмы выслать свои каталоги! 
и превсъ-куранты въ виду большого! 
спроса на товары и изд11л!я сибир- 
скихъ рынковъ.. По адресу: Китай
ская воет. жел. дор., станщя Куап- 
чензы, въ  ковисс1онно-транспортпук> 
контору Клещинск1Й и К®.

! ■
| | аукцюнъ

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВ-ЕТЪ

Перваго Сибврскаго Коммзрчеснаго училища Цвеаревича Илвкск
синь обълвляегь, что npiennue экаанены назначены 26 августа.

Пов-Ьрочные экзамены, назначенные ученикамъ училища поел* кани-
кулъ, будуть произведены 27 августа.

О дн* начала занятШ  в-» училищ^ будетт. объявлено особо.

ПАРОХОДСТВО ПО РР. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

,,И. Н. КОРНИЛОВА Наследницыц

попутвыя

притш аетъ  на доставку иэъ Томска груза за  своими пароходами въ Тю
мень, Тобольскъ, Т ару , Омскъ, Павлодаръ, Семипалатинскъ, Ново-Нико- 
лаевскъ, Камень, Варгааулъ, Б1йскъ, Кереаовъ, Обдорскъ, вс* 

пристани и обратно въ Томскъ.
Miiten ш\ fipoAiMt п  ТожжК: КУЛЬКИ РОГОЖЕННЫЕ. КИРПИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ГВ031И 
ПОДКОВНЫЕ, ИЗВЕСТКУ, АЛЕБАСТРЪ, И'ЪЛЪ, СОЛЬ, СНАСТИ СМОЛЬНЫЯ. ВЯЗКА. НУЛЕВЧА 
ЦИНОВКА, ВОРВАНЬ, MACJK) ДЕРЕВйгНОЕ. ПИМЫ, САНИ. ЦЕМЕНТЪ. ПЕРО ПУХЪ, СУННО 
ФАБРИЧНОЕ Н иовъ Андбвеба mtToiv: ЧЕРНОЕ, С*БР0Е, -lOPKHHEeOE 

ЦЬйЫ M t KOHNyppMIliN. др. томры.

О бращ аться г ь  к о н то р у  о —ва: Малд1о1шая ул ., д  М  29. Т елвф овъ  J4  161.

30 Августа сего года въ И  часовъ 
утра, во двор-Ь Томской заводской ко
нюшни будетъ продаваться съ  аук- 
U ioH H aro торга выхолощенный вcлiд• 
cTBie негодное ги въ производители во
роно-чалый жеребецъ Фингалъ, 9 л4тъ 

полупершеропъ.

КОНСЕРВЫ рыбные и ПАШТЕТЫ 
иаъ рябчиковъ св1}жаго приготовлен1я 
получены Т. д. М. Плотниковъ и С-ья 
Контора— уголъ Магистратской и Ру 
саковскаго пер.

В РА Ч Ъ

Жяви раскея  м ., я. М I t .  Тыаф. М 8Я

Кокныя ■ мнернчеек1в бод1 гн1
npiaaawe чясш съ В—11 ч. утре я  еъ 6—7 ъ агц

I opeuB axan  п  9—11 я. утра.

ToicKifl Городсвш Уорав!

БЫСТРОХОДНЫЙ ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й ПЛрОХОДЪ

Н И К О Л А И
Га Е .  « У К О М Д Е Ъ

отярамабтея ТОМСМА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА и пояуткыхъ ftpueraiiaA 
яь HtTBeprv, 2Б-га аягуста гь 5 чяс. я«ч, огь Городской аркотаин.

OevtaMaU euRTpa^eeiroe, отоопам иро»вж Дм tpm xro и м ея м а м ы ! буфлъ я xrxaii. Часть оюмго 
кмсся аммистся дм  иорого, мш  стороЯ п  кавпия прхашмстть трстьму. Пмемиры, ммвО* бадстъ 

J!?'®  вр«««хв в 0бр«хвв, пмиу«>ти enxirol to*/, в оршагь м  дсбоп н п  хоххъ 
^ х о а о п .  Бхмтъ rtfcnxTwwcb м  мш auaraoU). OCaxaoawaul 8*1 хшвег оммгстм гсттпгаО 10*/з. 
Грги* прхвжвдютм во еогмшяа!». 8» сарымка вросятъ обрвшпм «пво вм  во тмофоау п  аркув ммгу 

vyxexaab, ва teupaol вдопииш ала м  Чормюшхясху» врвспаь.

Прямое сообщ еше бевъ пересадки Томокъ-БШскъ.
ЛЕГКО-ПДС 'ЛЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

п о ч е т н ы й
Торгоеаго дома „ИШИЛЬ ПЛОТНСНОВ!) к

ховодятъ  до с в * д * н и  гг. доаовлад'Ь.чьцеаъ 
г. Томска, что ею иыдяютса особые балеты, 
въ воторыхъ обозначено во.тачество важ - 
н яхъ  чявовъ, воторые должны быть ряс- 
ква^тяроиавы въ уваванвомъ дом^. З а  прв- 
ПЯТ16-Ж6 вижввхъ чиновъ беаъ упоаннутаго 
выше билета нлн-же въ бодыаемъ п р о п в ъ  
означенваго въ  бвлетб в о и ч е с т в !  Город- 
свал Уирява ве отвФчаегь.

Ч левъ  У аравн Г . HexBiAqBBOBi.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Н. с. СОСУНОВЪ
ПЕРЕГЬХДЛЪ

уг. Спасской в  Ямского пер., М  З-й. 

____^1ем »  еж сдю но оъ 10 до 6 ч. два.

.В-КУПРЕСШ]).
Е о ш  I  K B im i l i  Ь Л ш .

Пунамвые часы; утр. 8—13 ъ  ■ я?чер

ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА,

обш тмъво вамгтЯ m a n ,  пять «оааахъ, шмтач 
кухвя. Руасео ocalueaU  хда Д'шаха. ПрммФжев1я 
овсхавдао: хомаыъ, Т(аст>ъ, вачдяьавку стхапш 

II. Т. К( щ«сву.

АРОНОВЪ
гЛКУикд апмага м а  ПРЕТКНЭХИ: мы :
«aiMnurt 0 0  ВДКЛДДНЫГЬ, к

отправляется взъ ТОМСКА до НОВО-ПИКОЛАВВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА 
в иопутвых-ь пристаней гь вятимау, 26 лягуота въ 2 ч. дня отъ Черевош пряетяии

На ироход-Ь »мхп>"ч«екоо oerkauaio, orooioaio пхромо Каюты 1, II а Щ кпв. ооаЬпдютм т  вмтбЬ. Грпы 
прхахвхюти по оогмшмЬ Ьхдаты мбшгоа1>ыиаво аожво водтм» «ъ хоатор*—уголь Мхп1стрвтско1  ■ Руст-

В р т  В Р 0 В 1 Е 1 Ч
Opiwb болышхъ

по И01ННЫ1Л> > КНЕРИЧЕСН. СОЛМНЯГк

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКШ ПАРОХОДЪ
£. и. шльниговой

■о п  BV(—11 ч. ytpa а л  Я>/м—В 
п« мрампхмп п  S ',1—18 ч, учрл.

I Жегастрепхм уж, М 4, ввдъ ммаоЯ . 
I Т в т е п  М е м . тчшшМ М «ОМ

,Д Е Д У Ш К А
I р [ л а ш ч 1 » л Ф в 1 а в и 1 »

ОТПРАВЛЯЕТСЯ
m  ТОМСКА АО НОВО-КИгОЛАЕ8С«А, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА я мпутныхъ вриетяив1 

еъ субботу, 27-го августа, въ 8 ч мч. отъ Чореиошинск. врастаих, если не ладерямтъ тумеиы.
^  **'*’*1'“ “ ? просагь обрхшхтъля въ Коатору Е. И МвлънмхоаоВ. a t  Духеаскую улапг. доаъ Черева- 
еаяовж Тмефонъ ховгоры Н  Вб-В, Ги .ъ  лрммаитм м  остлашемЬе. в/а о лч Л ^  1о ^

р1г------------- ----------ор1в«ъ товара прекраттвтся
отхода шрохои

Прктотовительнов училище
и ДСТСЮЙ САДЪ

И. 1. TBiOBPiBOBOii
Тоисюе Драмзтйчесное 0-во.

М ол'бенъ 30 звгуста в ъ  12 ч. дня. 
Пр1емъ продолжается. Почтаитская 
ул., ТатарскШ пср., дсомъ инженера 

Шеренчишт,.

ИРКООДАЕ’-Ъ

С. в. Д ю з и м е к а я
У СЕЬЯ НА ДОМУ, въ чамтыхъ юаяхъ в учгбя 

ш«дев1ихъ.

В С Б  НОВЪЙШ 1Е ТА Н ЦЫ .
Уяввтъ уомвм утрокъ o n  10 до 1 ч. в  вечерпаъ 
огь 6 - 9  Адресъ: Лворлаеквя ул , *. Кглотвао«о8, 

□а^вхаыЯ ходъ оъ Поьгорхаго пц).

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВИРЕИНЫЙ

с . 2>. JT y p u
пере^халъ ва Магистратскую ул., д. М 37 

врача Быхомскаго. Телофонъ М 411.

Лйцп, ж«псщ<я npanat-ь уч«ет1е въ еаеитак- 
ввхъ обвхеотм а*, првдстоящовъ стона, првгла- 
швютея ««иалять о еюеаъ atMtaia DBeiaeaao 
г. А. И pity 00 aipMv: Крвмя yilut, день Влет- 
к«аа. М 7, в лачно ах аагклваЫжъ дв^окша' 
’)ро«схомашхъ въ ooatiKMti БеввлатноВ баб* 
liowxa по аовед>лыпхааъ, еъ В ч. аеч.

Городская Управа
выаываетъ ж-лающихъ принять 
себя зем.1т 1ыя и каменныя работы 
по постройкк здан1я „Вир.ки труда' 
Зиявлен1я принимаются отъ 10 до 
2 час. ежедневно.

Члемъ Упрапы Л. Ивановъ.

Отъ Тоишй Городско! Управы.
Въ ви ly могущаго быть осенью 

сразу большого скоплен1я работъ по 
устройству отв^тв/1ен1й отъ городсного 
водопровода для домашнихъ водопро-
ВОДОВЪ, 1’ородская У^прива просить 
гг. домовлад’Ьльцепъ д'Ьлать заблаго
временно въ Городскую Управу за- 
явлен1я объ yCTpoKcTBt таковыхъ,! 
дабы работы произвести до ваио-| 
розковъ. I

Членъ Управы А. Ивановъ. |
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ВЕТЕРШ1АГНЫЙ ВРАЧЪ

С. е .  Я С Ю Н О В С Е 1Й
двчятъ бодьаыхъ жявотныхъ.

» Милд1оппх ул, ж 1 ’, Д^ю. А. Ф Толи|чеах.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I  М. ЛУИЯ
Почтамтская, д. Харитоновой, 11. Пр!еиъ 

больвыхъ огь 10 до 5 ч.

e C ^ - S r O C T S E S E S S b O E  Э -У В Ы

Коммсрчес1ай посредникъ

№|уфи1въ Двввдовт ВЛЯХЕРЬ
ИЕРЕИХАЛЪ

шл Офмалреку» ул , ДОПЪ м  16 Т«л«ф. М 860

floie на служба будетъ сокращено до 2 3. Выборы производятся еъ иом^шенхяхж,
л^тъ; предподо кено обратить особенное отводимыхъ для сего городскою управою, 
BUHMaBie на разват1о грамотности въ вой ■ по воаможвостн, въ предЪлахъ избиратель* 
скахъ. наго участка.

ПАРИЖЪ, 22 августа. Японская мисс1я 4. Каждый избиратель лично вручаетъ 
решительно оировсргаетъ слухъ, будто въ свою избирательную ааивску прсдсЪдателю 
Hnouia вспыхнула револющя. взОирятельной kommhccih.

ВРАЧЪ

L L KOPOBEBCKIf
П В Р Е Ф Х А Д Ъ

i t  Большую Пожгорвую уя, л. н  47, a p m n  
расолоаскдго пор., по д в о ^ , хгрхмЦ хпж ь 1-го 

_______  ДЧМ1. Тыафж) Л 491.

ерАп а и. BAcybHoeii
AxnoscKtq ул., М 4. Тм«ф. И 436

Д tToxia И внутренн1я бодЪвнв
UpiCTtBu» псы  (ГЬ 8-^10 ч утра ш оъ 8 - 1  ч.

ОБЩАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

О. Н. ХРУЩОБОЙ

ПОРТСМУ'ГЬ, 22 овгуаа. Договоръ еще 
ве иодиисаыъ. Ипинск1й спвсикъ готовъ, 
pyccKiB еще не закончевъ; задержка прои
зошла всл1|дств1е того, что секретари уиол* 
вомоченныхъ въ ввдахъ. соблюдеь)я тайны 
сами аереиисываютъ актъ. Спец1альыо выз
ванные псрепйсчвкв иаъ государственнаго 
допартамепта не были допущены къ рвбо- 
1'Ь. FyiCKie оризиали правильное!^ япоы- 
скаго списка.

— 22 августа. Ьъ дополнен1в, ввесен- 
вомъ въ договоръ, говорится, что съ мо
мента подинсьн1Я посл-Ьдияго наступаегь 
uepeMMpie, посл-й KOTopai-o ари1и должны 
прекратмть вастуилсв1е и остаться на сво* 
вхъ мЪстахъ. Одна изъ CTaft-й устамавли- 
ваетъ, что пл'Ьнные будутъ возвращены на 
родину лишь пис.та ратв(1)виац1н договора.

iiUPTUMVI'b, 23 августа. Уполмомочен- 
вые телеграфировали текстъ договора сво- 
имъ вмаератираиъ.

ЛОНДШГЬ, 23 августа. .Standard* об
суждать возможность отказа со стороны 
велвкобрвтанскаги правительства paspii' 
шить япоицамъ жить въ ангд1йсквхъ коло- 
В1яхъ; газета говормтъ, что европейцы не 
иогутъ кинкурмровать съ вковомвыми м 
смышлеными азсатами. ДдяАнгл1в на Край* 
немъ Носток'Ь ковкуревхия возможна только 
въ такихъ отрасллхъ труда, которыя свой* 
ственны всключмтельыо западвымъ людямъ; 
позтому вопросъ долженъ разсматрвваться 
нс съ расовой млн цв*Ьтной, а исключи
тельно акоыонмческой точки ар'Ьы̂ л.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня главный воен
ный судъ, васлушавъ при открытыхъ две- 
ряхъ кассац1ониую жалобу м1шишнна Из
раиля Иеремнъ, првговореынаго за поку- 
шешс на убийство Двивскаго прветава 
Курляндскаго Ввленсквиъ военво-окруж- 
вымъ судомъ къ смертной казна черезъ по- 
в1)шеше, ооред-Ьлидъ жадобу ссуждевваго 
оставить бевъ уиажешя.

БЕРЛИиЪ, 23 августа. ИавФст!е объ от- 
правк'Ё орудш н боевыхъ прапасовъ взъ 
Берлвна въ Марокко является выныеломъ. 
Мароккск1й султавъ ме ырнвядъ ультима
тума, в'Ьроятио уклонится отъ него; ожи- 
даютъ мирной развязки конфликта. Изв̂ Ь* 
ст1я о возвикшей naHBKl) среди евроаейска- 
го населены Танжера преувеличены. Ц'Ьлью! 
настоящихъ сенсаШонныхъ иав'ЬстШ яв
ляется желан1е выставить Танжеръ въ каче- 
CTBi MlicTa воподходящаго ддя зас1}дашй 
международной коыферевщи.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 28 августа. Вол- 
гарск1й дналоиатичоси1й агенть, иригда- 
шенвый султаномъна парадный об^дъ въ 
честь королевича Николая, отказался отъ 
приглашен1я, сославшись на вездоров’е. 
Оказывается, отсутств1е болгарскаго пред
ставителя является систеиатическимъ, »то 
объясняется нротестомъ протввъ fliiacTBifl 
греческихъ Оандъ, поддерживаемыхъ ту- 
рецкеми войсками въ Македонш. Порга 

I вручила oTstTByroHOTy державамъсъ кате 
I го(.ичссквмъ откааомъ взестн въ Македо*
 ̂ы1и финансовый контроль. АмериканекЫ 
' посланникъ требуетъ выдачи уб1йцы Дун- 
джшна какъ амермканскаго оодданваго.

J КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 23 августа. Въ 
виду взят1я турецкими войсками Свода, 
состоялся coBin мвнистровъ, р'Ьшнвшихъ 
привести въ всаолиев1е слаыъ органв8ац1в 
усииренныхъ мФствостей. Нровившя 1еменъ 
будетъ разд'йдеиа на три ввлайета, въ 
каждомъ будетъ учреждена должность ва
ли, которые будутъ подчинены гене- 
рагь • губернатору, зтотъ постъ займетъ 
Феизъ-Иаша, султавъ оожадовалъ ему 
орденъ Имт1аза в отпрввилъ телеграмму 

поэдрав.1ев1еиъ н выражен1смъ Сла- 
годарноств за одержанную поб-Ьду. Хиль* 
ма*иаша донесъ султану объ умиротворе
нии Македонш.

“” «Иаов1я вошла въ ^переговоры ci 
Велнкимъ Виэвремъ относвтсльно учреж- 
деы1я японской иисс1н въ Конставтиноио- 

Турц1я высказалась о желательности 
осушествле(ЛЯ предположен1я, Королевичъ 
Николай отбылъ сегодня.

МОСКВА, 23 августа. ЧтевЫ педагоги- 
ческаго общества для учащихся воспреще
ны градоначальвйкомъ. Чтен1я фабричныхъ 
ааводскихъ рабочихъ будуть происходить 
весь сезонъ.

Кдьяемя уя., М 6, (во ф т т Ъ  хверху). Начало 
аахятИ 1*го оеггября. Пр1чиъ <гь вагуста. Т у п 
ые надорого готовять ва асЬ классы жшехи! пхв.

M t a q t u o i i

ЧЕТВЕРГЪ. 26 АВГУСТА.

Учреж9ех1е 7осу9арсш1ешй Пумы.
Приложение кг спютыг S8.

Свв. ВПП. Вареодоиел в Тита; св.: Варсиса, 
Евдогш, еп. Едесск.

Ямеграмми

Правила о порядка производства выбо- 
ровъ въ городок1я избирательныя ооб- 

ран1а.

5. Въ записк-Ь указываются имана, оте
чества и фамил1и лвцъ, за которыхъ изба* 
ратсль оодаетъ годосъ, въ чвсл’й, не пре- 
вышающеиъ общаго числа подлежащахъ 
избрамю по каждому участку. Вь aanaCKt 
нс должно быть ннкаквхъ отмйтокъ, зна* 
ковъ, а равно всоравдеыШ в подчистокь 
им на лицевой, ни на оборотной сторон^; 
записки, вс удовлетворяющш означенному 
требовашю, признаются нед'ЬАствмтедьнымм.

6. Имя лица, предлагаемаго въ выбор
щике, ве должно повторятыя въ одной и 
той же избирательной эаовск'й. Подобный 
повтореы1Я, а равно имена лицъ, предло* 
женныхъ въ выборщвкв сверхъ иоложен* 
наго на участокъ числа, считая по поряд
ку записи именъ, при подсчегЬ голосовъ 
въ соображен1е не принимаются.

7. Выборы продолжаются одянъдеаь, съ 
девяти часовъ утра до девчти часовъ вече
ра, н ороваводятся одаовремемно во всЬхъ 
избирательныхъ участкахъ. Въ девять ча- 
согь вечера допускъ вибмрателей въ оом-Ь* 
щси1е избирательной коммиейи для подачи 
изОирателышхъ заиисокъ прекращается, 
отъ првбывшмхъ вс въ это uoM-biiicuie до 
девяти часовъ записки арвнимаются до 
тЬхъ поръ пока пе будутъ поданы вс1шя 
находящимися ьъ иом‘Ьшев1и.

8. НредсЪдатсль избирательной конмвссш, 
приннвъ отъ избирателя записку, тотчасъ 
же, въ орвсутстыа послФдняго, опускаетъ 
ее въ особый лщикъ чрезъ отверст1е, про- 
д'Ьланпое въ крышк’й. Яшикъ атотъ, пред
варительно ориплпя запвеокъ, предъяв
ляется орвсутств) юшимъ изСврателямъ для 
удостов1Арев1я въ томъ, что онъ пусть И 
не вм'Ьстъ отверст1й, кром'6 прсдвашачен- 
ваго для опусканЫ записокъ. Загймъ яшакъ 
закрывается на эамокъ н опечатывается 
печатью предеФдатедя, а ярлыкъ, на кото
рый паложеаа печать, подписывается пред- 
сЬдатедедемъ, членами мэбирательвой кои- 
мвссш в желаюпщив изъ числа валичныхъ 
избирателей. О Припятей избирательной за
писки д-йлается соотгйтствующая оти^тка 
въ взбиратсдьномъ списк'й протввъ вмени 
лица, ее подапшаго. Но закрыт1и засйдвшя, 
OTsepetie ящика, въ который опускаются 
записки, опечатывается, и оредсъдатель 
объявляетъ присутствующймъ число подан* 
выхъ записокъ, которое заносится въ осо
бый актъ, подиисываемый иред<гЬдатедемъ 
и членами иэбиратодыюй коммвсаи.

9. Подсчетъ голосовъ нроизводится, ва* 
чввал съ сл^ующаго по окончав1и аыбо- 
ровъ дня съ девяти часовъ утра до девяти 
часовъ вечера, въ засФдашв взбвратедьной 
коммиссш, въ котороиъ иогутъ присутство
вать избиратели.

10. По вскрыли ■збнрате.тьваго ящика, 
каждая избирательная записка пропуиеро- 
вывается и, если она удовлетворяетъ ука- 
заннымь въ cTBTbit 5 требиваа1яиъ и ве 
возбуждаетъ сомн1{н1й среда членоаъ ком- 
MBccin, то зван1е, имя, отечество, фаиид1я и 
нумеръ UO избирательному списку каждаго 
лица, обозиаченнаго въ списк'Ь, прочитыва
ются и. по крайней M-bpli. двумя членами 
KOHMuciiR заносятся каждыиъ на особыя 
карточки. Каждая такая карточка подпи
сывается двцомъ, ве составиишммъ. Но вы- 
нутш изъ ящика в просмотр^ вейхъ запн- 
сокъ, коммвсс1я обсуждаетъ запискн, выз- 
вавш1л coMtfbRiB, в о орнпятомъ ею р^ше* 
Н1И, а равно объ основан1яхъ прн8аан1я за
пвеокъ HeAtflcTSfli«nbHHMM,cocTaBaRcrb осо
бый протоколъ, подписываемый предейда- 
телемъ а члевани коммиссш Загймъ кар
точки, вь кои ввесевы оредложеваыя въ 
выборщвкм лица, располагаются оо алфа
виту указапыыхъ въ ввхъ фамил1й в под
считываются.

П. Беш подсчетъ голосовъ ве можегь 
быть закончевъ въ одинъ день, то, со со- 
ставлев1а протокола о числ'й аапнсокъ: а) 
вынутыхъ изъ ящика, б) прнзаааныхъ ае- 
дtBcтввтeльныии. и) возбудвашвхъ сома^- 
ы1я в }) ирочитааныхъ,—оапачеивыя запи
ски, а равно карточки съ именами оредло- 
жевныхъ въ выборщики лиегь, складывают
ся, соотв^гствешю роду аюисокъ и карто- 
чекъ, въ особые пакеты, опечатываемые аа- 
Т'ймъ печатью предсгЬдатсля конмвссш ва 
ярлык'й, подпмсаиноиъ веймв члеваин кои- 
миссш в желаюп1имн взъ числа присутству- 
ющихъ при эгомъ азбирателей. Т^мъ же 
оорядкомъ опечатывается и ящвкъ съ не- 
выыутыми записками.

12. По окопчаши подсчета голосовъ и 
объявлеы1и вневъ лацъ,-аредложеыныхъвъ 
выборщики, составляется, яд подаисав{емъ 
□редсгйдателя и члевовъ коимвсс1н, прото
колъ, въ который ваносятся: в)чнсловсйхъ 
вывутыхъ изъ ящика заиисокъ, б) число 
в(гйхъ црочитанныхъ записокъ в) число за
пвеокъ, прваванныхъ иод'йВставтельаымв, 
съ првведен1еиъ основан1й, къ тому послу- 
ЖВВШВХЪ, и |) СОВСОКЪ ДЕЦЪ, взбранвыхъ

1. Иабярэтеляш. каждаго «абарателииго въ выборщика. Вагбиъ избкрательвьи ва- 
участка предоставлятя, въ течек1е и-бсяца' киска и карточка ааоечатыавютоа иъ осо- 
до срока, ваэаачекнаго р я  выборовъ, об*.быв пакеты.
рааовыаать дласов'бщаниолицагь.досто». 13. Ляца, язбраипыя выборщнкаиш. на- 
ныгь быть взбрвавынв, особыя подготова- яедлеяпо изв±шаютсн о тоиъ аабяпатель- 
тельныя собранш О вреиевя я ir te r t та- ною ковиасисю и села не ааявятъ губеов- 
кяаъ собравщ язбярателя яаявляютъ па- сков по д-Ьлаиъ о выбораи Koimacii иь
чальнаку я*с гное ПОЛВЦ1В, которые иожеть Teaeaie треть сутокъ со доя иолтчев1я
паааачить, для арнсутствовашл въ coOpaaia, Baatmeala объ отказ* отъ прааяпя звая1я
одного ааъ аодв*доистаеаныхъ сиу чинов ь. выборщика, прязнаются прянявшвая ято

л if ж 2 . Ыа подготоввтельаоиъ собрашимогутъ ззанш. Въ с.ттчд'й отказа иабпаи1м т  явмж
одною взъ ближайшихъ реформъ явится присутствовать лишь избиратели давнего огь принят1я^ван1я выСорщим^мп, 
сокращеше срока дЫствятельяоД аосккое аабаратальнаго участка. По требоааа1ю щаетм, и  « . ^ д е в ’е п

предста.|.тел, полищ., собрщГдоажно « * д у ю С ь  пГо;.ск, лТд^.ь* Z y S  
быть веиедленно закрыто. шимъ ааабольшее часло голосовъ.

отъ РоссШенаго Телографнаго Агентства*

Отъ 23 августа.

ПЕТЕРБУРГЪ. По газетиымъ св^д’йшямъ,

сятью годамв, ирвчсиь ф ак тв 1 еское состо-



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Л "  1 7 5

Хмсххов {мсочабшШ указъ.
11равижльт</^ющем1/ Семату

Манифестоиъ, сего часла аядавпымг, 
возвещая асЬмь Нашвмъ верным ь поддан* 
ыымъ оГ|Ъ обрааоваВ1И вз% выОориыхъ огь 
иасслсй1Я Государственной Думы, Мы ам'Ьс- 
гЬ съ гЬмъ, утвердали ея учреждеп1е, а 
также □одожев!с о выборахъ гь Думу.

Уэаконевш cia, со всЬми къ ыммъ пряло* 
жеШямв, преировождаемъ гь Правятель' 
ствуюш1й Севвгь для всмедлевпаго вхь 
обаародоваи]я.

Прявлвъ васвиъ въ увансевзе, что вады 
я иредиоложеам во воиросанъ, касяюшим* 
сл усовершенст80ваи!я государст8ея1мго 
благоустройства в улучшев]я вародиаго 
6аагососгояы1ч, мм^ють восходвть къ Нлиъ 
ворядкомъ, въ учре«дев1а Государственной 
Думы установдеыаыиъ, оовсд-вваемъ: д1йст 
aie Указа Нашего, Правятсльствующсму 
Овату 18*го февраля ИЮб года но аэь 
ясиенаиму првдмету дан на го,—нывЬ же от>
MtUBTb.

Правятельствуюш1й Севагь къ исполнев!ю 
сего не оставить умвнять вадлежаш1л 
распоряжев1я.

Ы* пожиявогь Совотммоп Его Kinipiroroiuro 
ВиЯЧЮГВЛ руВОЮ DOSORMIO:

. Н И К О Л А Й ' .
Вг Отргоф^. 

в*го игуетя 1906 гом.

Государь Императоръ 0-го сего августа 
Высочайше повелеть соизволнлъ:

I Для разсяотр^1ня дополаитсльныхъ къ 
узакоыен^яиъ о Государстве1шой Дум-Ь 
□равялъ. нъ ТОМЬ числ4|: 1 ) о выбпрахъ въ 
Государствеввую Думу отъ губсри1я Царст
ва Подьскаго, областей Уральской в Тур* 
гайской я губерЫй я областей: сабнрокяхъ, 
гевералъ-губсрваторствъ Степного я Турке 
ставскаго в аам^стввчсства кавквзскаго, а 
также о выборахъ отъ кочевыхъ мворо :* 
цевъ (пол. о выб. въ Гос Думу, ст. 
првгкч), 2) О арвведев1в въ AtficTeie 
Положешя о выборахъ въ Думу а 3) 
порядка равсмотрЬн1л фявавсовыхъ см'Ьтъ 
Мйивстерствъ я Главныхъ Уыравлев1й 
государствевной росався доходовъ в расхо- 
довъ, а равно о аровзводстгЬ яэъ казны 
асевгоовашй, роспасью ве opoAycMorpte* 
ныхъ (учрежд. Гос. Думы, ст. 33, а. б),-* 
образовать Особое Сов‘Ьщан!е.

II СовФшав!ю систоять, подъ врсдсЪда* 
тельствомъ статсг*секретаря, д'Ьйствитель* 
ваго тайваго cosiiTiiMKa графа Сольскаго, 
язъ члевовь Госудврствевнаго Сов-Ьта: 
статсЪ'секрстарсй, д'Ыстнятельныхъ тай- 
выхъ сов1|Тпвкоал> Фрвша и Половцова, 
гевсралъ адъютавуа, гсаерала-отъ'ивфанте- 
р!й Рвхтера, статсъ-секретаря, оборъ-гоф- 
мейстсра миязя Волконскаго, генералъ-адг* 
ютанта, адмирала Чяхачева, д-ййствитсльва- 
го твйнаго сов1)таяка Герарда, гояералъ* 
адъютанта, геперала*отъ-кавалер1и графа 
Игнатьева 2*го д'Мстввтелъныхъ тайвыхъ 
совФтвиковъ: Голубова, Таганцсва в Вер* 
ховскаго, шталмейстера князя Оболенскаго 
1-го в тайнаго сов-Ьтняка Стяшивсиаго, 
Мяннстровъ я Главноуправляющяхъ OTAtab* 
нымв чвсгямя, Государствеиняго Секргтаря, 
Управляюшаго д^ламя Коивтета Мныясг* 
ровъ, статсъ-секретаря барона Нольдо в 
Святы Его ИмпЕРДтогскАГо Ве 1нпксгва гевс* 
ралъ*маюра Трепова.

III. При обсуждешн Сов-Ьшан1еиъ пред* 
воложешй о oopaAteb разсмотрЬа)я фвиав- 
соаыхъ см1|тъ и государггяенной роспвен 
(отд 1, в. 3) ирвсутствояатъ, сверхъ пояме* 
вованныхъ въ огхЬл-Ь 11 ляцъ, члепамъ 
Государственнаго Сов-Ьта (по департамешу 
государствеввей эконом1я), д^йствитель*' 
ыымъ тайнымъ сов11ТНикамъ; статсъ секре-' 
тарю Куломявну, Тернеру, Ивашевкову, 
Сабурову 2*иу, Кобеко, П1вдловС1<оиу и 
Череванскому в лайному согЬтвику Рома
нову.

IV. Ммвистрамъ, Гловцоуправляющнмъ 
отд'Ьльными частями в Государственному

Секретарю цредоставмть зам-Ьвять себя 
своимя Товаряшами

V. Д-Ьлопроазводство во СовФщашю во
зложить на Товариша Государственнаго 
Секретаря, тайтго советника Харитовова, 
въ качеств^ члена* д^лопронэводятеля, в 
чиновъ Государственной KahnnAepiB, по 
указанио Государственчаго Секретаря.

Ви'йстЬ съ гймъ, Его Императорскому 
Белвчеству благоугодно было повелеть, что
бы аооросы, вызываемые првведен1емъ въ 
д^йстыс узаконешй о Государствеввой Ду- 
м^, были разработаны въ самомъ окороиъ 
врсмоав.

X »  посд^Зхеп почшы.
Вовроеъ в доаоаинталыюяъ вадйаЬ кре* 

отиманъ. Недавно состоялось сов^щав>е, 
обсуждавшее вовроеъ о дополвятелъвомъ 
BaA-krb. Предметомъ обсужасн1а быль во- 
просъ Обь установлев1я ираавлъ о сдачф 
въ аренду 4 '/i млдл10Я0ВЪ десятянъ сво 
бодвых) квзснныхъ земель вепосрсдствеано 
крестьяваиъ на достуоныхъ в льготвыхъ 
услов1ягь. Эти 4 '/| мялл. десятянъ въ вв 
стоящее время частью уже ваходятея, а 
частью посгопевво сдаются въ аревду круп* 
яымъ ирсдарянйиателямъ. которые сдаютъ 
въ свою очередь эту землю но мелочаиъ 
крестьявамъ, при чемъ вэямаютъ прибли
зительно двойпую в тройную протавъ упла
ты стоимость. 11раввтсльство ничего вс вы* 
гадываетъ ирв этомъ, а пользуются лишь, 
такъ называемые, кулакв. Сов-Ьшашо поня 
не оришю ни къ какому заключен!!).

кань Государственная Дума ва вервое 
время будегъ в беаъ того обрсисвенв 
срочнымв д-бламв.

RpoeiTb Автеаарояаго устава, разославвмй 
для отаыаа городскииь, аеискимъ в дру* 
гвмъ общоствеввыиъ учреждев1яиъ, ве 
встр^твлъ еочувств1я. Теперь разработанъ 
новый уставь, который къ декабрю во* 
ступать ва обсужден1с высшвхъ сферъ. 
Въ общвхъ чертахъ аптекарск1я ирввиле- 
г1н ве будутъ упразднены, во предостав
лена будегь широкая возножвость впмгт- 
ваиъ, городаиъ, врачебныиъ в н^которымъ 
благотворвтельнынъ Обществамъ права 
открыт1я аотекъ съ вольнымъ отпусконъ 
л-Ькарстаъ.

Пр11адъ ароф. Мечнакоаа. Въ первыхъ 
чяслааъ октября въ Росс!ю пр)11зжаегь 
□рофессоръ Мечыиковъ, который сперва 
пос'йтвтъ Одессу, затЬмъ будетъ въ Мос
ква в Петербург^.

Хрохпка CnSnpn.
ЖелЬамодоромиыя иаиокаи1а Тюмень—То

больской лвн1в почтя закончены, во точио 
опред-Ьлвть, какое язъ наиравлен]й крои-Ь 
Ялуторовскаго, будетъ бол^ дешевымъ, въ 
дашое время ве предстая.1ястся возмож* 
ныиъ. Точный нодсчетъ будетъ заковченъ 
къ февразю 1906 г., тогда собранымя мя- 
нистер:твоиъ путей сообшев1я давыыя ( 
стовмостн шлюэоваи1л и разлнчныхъ ывпрае 
лешй лин1и железной дорогя будут> пере 
даны въ минястерство фннапсовъ, вз 

Вваобновлси]а ашт1й въ выешихъ учебяыхъ желЬзаодорожвую коммисс!ю Оъ эту ком< 
atBtACNfBXV. В1> состоявшемся 11-го авгу- мясс!ю, при обсужден1в вопроса, могуть 
ста совещайся нвнвстровъ, посвяшевномъ быть допущены и предегавателя заинтерс 
вопросу объ открытая высшахъ учебныхъ сованныхъ Н'ЬствостеВ. Тобольску наобхо* 
завсден!Й, бывшемъ подъ предсгЪдатель-1 дямо къ етояу времеоя исхлопотать такое 
стввмъ иипяггра народваго npocBtaieeia разр1)шен1с для своего делегата, а также 
Глазова н кря участ1и товарища мявястра | озаботиться добыть средства ва посылку 
внутреввихъ Д 'М ъ . зав^дывающаго поли- его—присутств!е въ железнодорожной иом-

иясаи такого делегата является въ высшей 
стеневв аажныиъ.

(С. Л.)
Акаряинды и Сябярь. Ванмаи1с амерв- 

канскнхъ капвталястовъ, какъ яза^ство 
давно уже было сосредоточено ва богатст* 
п хъ , ваходяшяхел въ н^драхъ земля. Въ 
настоящее время вождел-bBifl аиерякавсквгь 
калиталнетовъ язъ областя о рое кто гь пере- 
жодлтъ яъ совершиеинйся факгь. Такъ, 
напрям1|ръ на—двлхъ 1трсдставятсль груп
пы амсряквоскях'ь капиталиетоаъ купилъ 
Н'Ьсколько золотоносаыхъ площадей, бога- 
тыхъ руднымъ золотомъ, я находящихся въ 
Алтайсиоиъ горвомъ округк, въ paioH-b 
Устькаиспогорскаго у^зда; въ числ'Ь ска- 
заиныхъ площадей куплсвы золотые rpiac- 
ка г. Москвина за 400,000 рублей. Инже
нерами амеряканскихъ капяталистовъ въ 
настояшсо время аристу.)ле(ю уже къ со- 
ств8лив1ю см'Ьты расходовъ по оборудова- 
шю волотыхъ рудниковъ раэличваго рода 
машивзни в стояиоств провоза зтвхъ ма- 
шянъ съ Miicra огаравле81я до иЬста на 
звачеы1я. Эксолоатац1я озва»енвыхъ бо 
гатстиъ будетъ постаалена по noentAHeMy 
слову 1мукв о TexaHKi.

По сдухаиъ, той же групп Ь амернканс* 
кяхъ капиталастовъ будутъ сданы въ 
аревду к мноНе заводы, ваходяш1еся въ 
Адтайскоиъ горномъ OKpyiii а въ насто
ящее время эксшюатнруемые Кабинетом ь 
Его величества. Такямъ обрвзомъ, есть 
ocacrtaaie предполагать, что гь схоромъ 
временя гь Алтайскомъ горпомъ округЬ 
вачяется кяпучая дАятельвость по нзяле- 
чев1ю богатстгь язъ нЬдрь земля.

.С. Л.*
Куаьтуриое npfAtplHTie. Игь с Торейска- 

го, Селонгивскаго у11зда. ,В. Л.* сообща* 
ютъ Обь одноиъ язъ культурныхъ предпри
ятий крестьянекяхъ вачальвииовъ,—вто оро* 
свтсльнал канава.

ц1ей, генерала Т|епова, согласно мн^вЫмъ 
гепераловъ Глазова я Трепова, ностаяов- 
лово орвнять самыя рЬшителышя иЬры къ 
водоорешю въ возможно вепродолжвтель- 
вомъ вреиеаа вормальаого течев1л учеб- 
ныхъ BaBRTift въ высшяхъ учебвыхъ за-
8СДеВ1ЯХЪ ВГЬХЪ В1)Д0МС1ВЪ.

По дЬлу о д11ств1яхъ адяирада Небогата-
•а я прнчннвхъ, побудившвхъ его едать 
японцамъ pyccKie военные корабля, въ на
стоящее время производятся дознав1е. Ма
териалы ДЛЯ предваратсльеаго сл^дств!я 
пока доставялн офицеры в врачи, спасш!* 
еся nocAii кусяискаго боя в прорва8ш!еся 
во ВлАдявостокъ. По возвращев1и яэъ l u t  
на суду будутъ преданы какъ адмяралъ 
Небогатовъ, такъ в fictocraabHUH нача.1ь- 
стнующ1я лица сдавшихся судоаъ. Па суд^ 
будегь выяснена роль адияра.ла Псбогатоза 
a также, поско.ику были виновны офи 
церы, ему оодчнвенвые Огь адмирала Пе- 
богатова ородо.1жаюгь поступать взвЬст1я 
о тоиъ, что здоровье его внушаетъ серь
езный опасения. аВврж. В^д.*

КониссЫ но удучшеи!* бита рабочмхъ. По 
поводу слуховъ о томъ, что образоваявыя 
при мвнйстерсты'Ь фэнавсогь комяссЫ во 
страховатю и улучшешю быта рабочвхъ 
ве начвутъ осенью сзояхъ занят1Й до на
чала д1мтель80ста Государство1Шой Думы, 
одвнъ мзъ зндныхъ чвповннковъ ияывстер 
ства фивавсовъ сообщмлъ •Руси*, что o6ii 
KOMRCcia вачвутъ своя занячНя, какъ н 
оредаолагялось прежде, въ течев1е севтяб* 
ря. Теперь КОМЯСС1Я закавчяваютъ работы 
по со6нрав!ю веобходяиыхъ ватср1аловъ, 
однако, выработанаыя согЬщаи!яин пред* 
положетя ве будутъ представлены въ го* 
сударствеввый сив^тъ, а поступятъ пред* 
варатсльно ва раасмотрФв1е Государствов* 
вой Думы, Всл’Ьдета1е атого действительно 
ножстъ провзойтн задержка въ ороведенш 
въ жизвь обоихъ 1аковоароекто8Ъ, такъ

Канава проведева крестьянсквмъ вачаль- 
викоиъ Ерен*Ьевыяъ ва счетъ казны ваъ 
р. Джяды на оротяжен!я 12 вгрегь. Обо
шлась ова не дешево; пока израсходовано 
ва нее 6 тыс. рублей; такямъ образоиъ, 
каждая сажень ея стоила 1 рубль. Что 
касается прягодвоств ея для irfa.ieft оро- 
шен1Я, то Mu^uifl расходятся. Въ то время, 
какъ одев, во глзв^ съ проводившвиъ ее, 
утверждають. что она проведена какъ нель
зя лучше, друпе, вапротнаъ. тяорятъ, что 
она не годна для орошен1я. Чтобы на м-Ь- 
егЬ узнать, кто правь, кто ввнозатъ, npi* 
■bsmiuib памъ къ военный губерпаторъ .Онъ 
объ-Ьхвлъ ее отъ начала до конца и прв* 
шелъ къ заключеы!ю, что она проведена 
правильно, что воды въ ней достаточно, 
что поливка иожетъ совершаться безпре- 
пятственно. Кав.ва им'Ьеть, по ииЬшю 
крестьянъ существеввые недостатке. Во- 
первыхъ, ова нроведсаа сляшкоиъ вязко, 
такъ что иожетъ орошать лишь 
вебольшую площадь земля; аъ об* 
шегь, ва крестьяняна вридетсл ве больше
3—3 дес. земля вм*ЬстЬ съ огородомъ, ко
торые можно полявать; вторымъ существеи 
ныиъ ея ведостаткомъ является то, что 
aocRt пролнваыхг дожд й значительная 
часть ея засынаетса землей. Къ apiteay 
губерватора потребовалось 150 чел. для 
ея расчисткв. Третьвмъ недостатконъ яв
ляется то обстоятельство, что вода, BcrpV 
тивъ какое-лябо препятств1е ва пути ниже 
выселка Шартыкейснаго, выливается язъ 
бортовъ в разрушаетъ огороды этого вы 
селка, сбрачун при въ^зд-Ь въ Шартмкой 
цЬлое озеро. Въ общеиъ, крестьяне не до
вольны канавой и въ насгощемъ году, за 
исключв1немъ н-Ьсколькихл- человАкъ, ве 
производади аолва:<и*.

По елужбЬ двяжт1я Забайкальской ж. д 
недавно разослана циркулярная депешА за 
подписью г. Карпова такого содержан!я:

• При представлевш къ увольнению и на* 
ложешю взыскан!н на агентовъ нредла1'аю 
обязательно отбирать пвсьменныя объяе* 
нев!я вввовкыхъ. Въ cnyBait отказа отъ 
дачи объясвешя составлять акты н в(гЬ 
донесен1н, прииЬнительво циркуляру моему 
№ 12 огь 24 января 1904 г., представлять 
съ обстоятельными разслЬдоваи!яив каж- 
даго случая миновноств аабли овреиенпо съ 
такямъ раасчетонъ, чтобы агентъ, подле
жавшей увольнен1ю, по иодучвн!а вайя рас- 
поряжси!я отъ меня могъ бы быть востаи- 
девъ въ взв'Ьсгносгь за в41сколъко дней до 
оковчатель!заго увольысв1я отъ службы.

При этоиъ вспоя вредстввлен1Я о взы- 
скаи!яхъ должны делаться въ посл-Ьдова* 
тельчомъ аорядиФ, прям-Ьняя вгЬ и4>ры 
ыаказан1я. iiocali ораведешл въ всаоднен!е 
которыхъ, если агентъ не исправятся, тог
да только представ-ять къ увольнешю*.

,В Об.*
Съ Кругоба1к1лья .Воет. Об.* овшуть:
Вторыикъ 26 1ЮЛЯ с. г. навсегда останет

ся въ памяти у всЬхъ Кругобайкальцевг, 
такъ какъ съ этого дня ваше грандш8п11й* 
шее сооружеа1е вренешю прекратило свое 
cyu(ecTBOBaaic. Съ саиаго рвнняго утра въ 
этотъ злополучный день полилъ дождь, 
который ородолжвлся^о 10 часовъ ррв  
87 1юля такого обял1я воды горы 
размыло я произошла крушен1е в обвалы: 
такъ, на 117 верегЬ, въ 4 часа утра, 
между ст. аМарвтуй* я «Шары—жалгай* 
съ 35 саженной высоты уналъ камень eii* 
сонь до двухъ тыся'гь цудовъ; к мсаь 
ударял^-я въ теплушку шедшаго въ эго 
время товарнаго по%зда Лй 54. Теплушка 
отъ такого удара сошла съ р^льсовъ, а 
друг1о вагоны иол^ля другъ на друга. 
Четыре вагона разбиты въ щепки, часть 
поломана, а остальная часть доетавдевв па 
ст. .Маратуй*. Убагь главный кондукторъ 
Васвл!й Бокогь, тяжело ранень затсный 
ннжшй чиыъ Сиел1Й Автроиовъ, е орово- 
ждввш1й этотъ по^здъ, такъ какъ въ ыемъ 
былъ (‘0мыск1й грузъ, в сиазчикъ Стефанъ 
Голубнвковъ — ooAomeuie обоихъ безна

дежное; легко |жнеыы кондуктора Вда- 
двмяръ Аверьячогъ ■ Васвд1й <^доровъ. 
На 82 Bcpci^ нроязошелъ обаадъ,—сваля
лось до 600 сотъ кубовъ, что равняется 
полмиллюну пудовь; ва 91 вер. свалялось 
80 ку6ов1<; аз ст. •Маритуй* засыпало 
Tpeiifl путь; около портала тоннеля № 16 
камень валится безпрерычао, убярать его, 
не рискуя жизнью рабочяхъ, вгЪтъ нзкакой 
вовмпжвоств; у тоннеля Ч 18 свалилось 
около 50 кубовъ я на 112 версгЬ^40 
кубовъ. Всл’Ьдст81е этого движея1е npio- 
станов.<еао Каждый часъ еще ожидаются 
обвалы. Что то будетъ дальше—HeasatcTBO. 
Дорожку првкроюгь года на д-»а. такъ 
какъ посылать по ней как1е бы то ни бы
ло по'Ьяда—было бы без7м!емъ со стороны 
желЬзнодорожнаго начальства.

— На ysacTKt Байкалъ-Слюдянка пре
кращено двяжен1е.

Съ берегоп Шилкм оишутъ въ .Заб. Обл
О-Ьд.*: Со.1ыце пететъ немилосердно, отъ 
зноя н пыли дышать тяжело. Лэегья ва 
деревьяхъ я кустахъ засыхаютъ. Т;>ава яа 
горахъ и лугахъ выжжена На пашвяхъ 
н-Ыъ всходовъ в земля сд-Ьлалась похожей 
на сухой кврлячъ.

У землед'Ьд! цешъ потеряна всякая на
дежда на урожай хл^ба а овощей. Жявот 
ныя пораспроданы, а продукты перв й 
необходямостя ораходится покупать по 
утроенной u tR i, что шялкянскихъ сбита* 
телей ааставляетъ серьезно задунаться.

Цротявь вс^хъ бачей селъскаго хозяй
ства л ' дьии культурныхъ стравъ постоян
но нзыскнваются м’Ьры для борьбы. Про- 
тмаъ засухи лучшей защитой считается 
яскусстзенние орошеше полей. Зд'Ьсь же 
при BciiXb удобствахъ м^стоположен!я1 
ничего подобнаго ве практвкуется и не 
находится такого челов*Ька, который-бы въ 
янтересахъ селъскаго хозяйства, для прн- 
Mtpa, завслъ опытное орошаемое поле.

Xoppecnoxdexqin.
Нрасяоярсяъ, 21 аагуста. (Объявлен1я с 

беапорлдкахъ въ иастерсквхъ Забастовка 
Столквовен!е между аабасговшвканв в пря 
ступязшамн къ рабогЬ Жертвы безпоряд- 
ковъ).

Отоосательпо улвчныхъ беанорядковъ, 
ин1(вшяхъ мЪсто въ рабочей слобод1гЬ Нм 
колаевской 10 августа с. г. и вблная нае- 
терекяхъ 18 августа,—даегъ разъясвса!е 
01̂ иц>альное объяалевье губернатора рас
клеенное по городу.

О бъявлеш е приглаш аетъ  aa^eArHie ве вЬ 
рять цирку.1ирующямъ но городу слухаиъ 
о нечадьвы хъ провсшеств1ЛХЬ и м аарвш а- 
ющ вмъ ф актическую  сторону событ!й П о  
Л'Ьлу прояэводвтся сл^дстя1и судебной вла
стью в  виновные въ  наруш ош и порядка, 
кто бы опи не были, будуть прввлечеыы 
к ъ  законной отв^тствонностя и понесутъ 
долж ное н аказав1е. С.тЬдстз1с нроиш одится 
мяровыиъ судьей 1 участка гор К р асн о яр 
ска которому в иож етъ  каж ды й, знаю пйй 
что либо о безоорлдкахъ  и желаюиий со
действовать судебной власти вы яснять яс- 
тану, сообщ ать св'Ьд'ЬвЫ.

Фактическая сторона собьп1й въ оффм- 
щвльнонъ объявлеы1и яздагается прябля 
эятельыи такъ: 10 аагуста аечсромъ въ
Николаевской слободф, за вокзаломь про- 
ясходвло разрешенное властями со6рви>е 
рабочяхъ для обсуждешч свояхч- нуждъ.. 
Въ кошгЬ собраны между участвикамв со
браны в полащей возояклв ор1 ]<счанЫ и 
язъ толпы раздались выстрелы, на .{.тлен
ные протявъ поляща. Казаки и оо.ж г’я 
отвФтвла залиояъ, и толпа разбежалась 
На M icrb  собраны ос.алось ыФскодько ра- 
веныхъ съ обАяхъ сторонъ в одяяъ уби
тый, жедФэмодорожный рабоч1й Чальня- 
ковъ.

I 18 августа вблная желФзнод иастер- 
' скихъ произошло столиновсв1е между ра* 
бочямв, пря<'гтпизшнми къ рабогЬ и ча- 
I стью рабочяхъ прододжающвхъ забастовку 
Толпа рабочихъ, наквпулась ва агитато* 
ровъ, прнаываюшяхъ къ забастов»гЬ,н же
стоко в «бала трехъ из*, нихъ Васалояска- 
го, Журавлева в Гусепко. ИослАдн^й скон
чался отъ рань.

Рабоч1в собрала между сбой значв* 
тм ь  ую сумму дснегь для обезоече- 
т я  семья а на похороны. Похороны сос
тоялась 13 августа. Не кладбище прово
жала масса народа; порядокъ нс быдъ 
нарушенъ, хотя полйц1и совс11Мъ  нс было. 

jBtHKH были отъ мастррскихъ, горожанъ. 
м-Ьстаой адвокатуры, общества врачей я пр.

18-го почти Bct приступили къ рабо- 
таиъ, в жизнь въ иастерсквхъ привяла 
нарнэльвое течен!е.

Надо надФиться, что CA-bACTBie, которое 
ведется ирн азвФстныхъ гарвнт!нхъ за
конности я безпристрастЫ, выясиитъ при
чину, отчего раньше так)н же рвзр’Ьшен- 
ныя co6pauifl происходили мирно, а собра- 
o i' 10 августа кончилось такъ печально.

Оффашальпоо объявлрв!е об*Ьшаетъ на- 
Kaaauio внповвыхъ ,кто бы они ве были*.

Z.
Ивъ тдйскаго уФйда. (Изъ уголовной хро* 

викя Конокрадстм и цыгане. БолФэвь на 
скогЬ. Начало жатвы. Спорынья).

Въ воскресенье 7 августа гь с. Болот- 
вомъ въ кмрпичиыхъ саралхъ молодыиъ 
парнеиъ былъ зарфоанъ старакъ. ДФдо, 
какъ говорягь, было такъ. Старикъ съ до
черью бы.ьъ въ сараФ, былм к другЫ рабо- 
ч!е. Парень оодходвгь къ дФвушкФ и иа- 
чянаеть отааиать ирФхя и пржггяяать къ 
ней; отецъ ааступастсл за дочь. Парень со 
словами: «а тебф какое дФло что, раззф, 
жизнь оадоФла*—выхватыва тъножч, бро
сается на старика и однимъ ударомъ въ 
лЬвый бокъ иораясаетъ его на смерть 
УбЫца арсстованъ.

На этихъ же дыяхъ на ж.-д. ст. Болот
ной были арестованы трое полозритель- 
ныхъ субъектовъ съ инструмс-нтомъ (ло- 
макъ в др. прянадлржоости), для ночной 
работы. Арестованные (двое съ паспорта- 
ма, ьдв1П> бсаьаспоргпь'й) сознались, что 
OUR (у няхъ были г Щи товариша) собяра- 
.1ясь •пещупа^ь* нФкоторыя 6о.потипск!я 
лавкя. Одинъ язъ apecroeayBuxi. (безпас- 
пиргный) былъ 0П1рав,ъщъ въ Томскъ, но 
дорогою бфжалъ изъ Нро-воЛ.

Бо—cKie торгующ1в чувствуютъ себя mi. 
осадномъ аоложев!я огь любителей легкой 
нажявы которыхъ по линт жсл дороги 
04 много.

Съ насгуоленЫиъ теипыхъ ноч^й опять 
началось конокрадство; часто пркходвгся 
слышать объ угонЪ лэшатей изъ разпыхъ 
деревень. Напр., 5 яли 6 августа вь дер. 
Татарчвк(юой, тугальсиой вол., укра.1я я<гь 
иоскоганы у ризяыхъ ляоъ 6 лошадей; 
8 го августа въ дер. ФялоцоаоЙ, тут. вол., 
у одного крестьянина укра>1я яэъ поскзтя* 
иы 4 лошади, который хоаявнъ оцЬнива- 
етъ въ 300 р , причемъ дош-дой ваъ по- 
скотины подивпявали къ воротамъ оасоиъ,
т. к. остался слФдъ разсыианнаго овса; по- 
тераФвш1й готовъ дать вораяъ 25 р.— 
только бы выдала лошадей; нужно рабо
тать, а лошадей вФтъ. Въ кражахъ лоша
дей креетьлнс обвянлютъ большею част(ю 
цыгань, которые большими семьями пере- 
кочевыоаюгь отъ дер. къ деревиф.^ произ
водя въ дер пролежу в •мФау“ (постоян
но съ барышемъ) лошадей, в пыганки сво
ей ворожбой и предсказашяив выманива- 
югь у доаФр'швыхъ крсстьянокъ хлФбъ, 
молоко, огурцы ■ пр.

бывали случав, что крестьлпиыъ иымФ 
иввадъ у цыгань лошадь, дпдавалъ еще 
деньгами, а выиФиенная лошадь оказыва
лась краденой и ааходялся ся хозявнъ, 
цыгань же, конечно, и сдфдъ простыдъ. 
Пе смотря на это, все таки) находятся до- 
вФрчввые иужячкн и мФняютъ съ цигана-

)(еасдь.
(Изъ деревенской жизни).

У Акама Радуева иотерллась нетель. 
Онъ аошалъ на водопой гною скотину, до
рогой остаоовядся съ иужмкамн м забол
тался; когда вернулся домой, то дома ему 
скачали, что нотелм и4тъ. Сперва онъ ду- 
мадъ, что она ваш а куда-нвбудь к при- 
детг; но прошло три дня, а нетелм нФтъ- 
какъ нФгь. Акима Валуева взяло сомнФн1с: 
,куда-же мто она могла дФваться", разду- 
мыьалъ ояъ. Спрашавали у сосФдей: ве 
вядвли-лмР нФтъ. яУкраля я зарФаали”, 
рфшнлъ Акинъ, и ппдозрФаалъ гь втомъ 
Ваську я его брало ало па Ваську. Васька 
былъ захудалый мужикъ и, хотя пахалъ н 
еФялъ хлФбъ, но своииъ не могъ прокор
миться и заплатить подати; а потому под- 
собвыиъ проныеломъ его было воровство: 
опъ возялъ чужое еФно, молотялъ чужой 
хлФбч>, кралъ лошадей, рФзалъ чужую ско 
тину, разбивалъ пчедъ а т. д. Ва воров
ство ему првхидндось судиться и онъ ся- 
аФлъ въ осгрогФ; во выше.ть и опять ирн* 
няяся жа нрежвее. Жшп> же Васька пло
хо, очень плохо: избенка ра8валн.1ась и 
двора почтя HI было: скотина нерзла за
мой иодъ открьггыиъ небомъ. Воръ былъ 
Васька професс1опальаый н попадался, 
сравиительно. рфдко.

•Пойтя-бы къ веиу, думадъ Лкямь Ва- 
луевъ, пошарить, да кабы еайтя, такую бы 
ему встрсоку сукину сыну задать, чтобы 
поинилъ*. И Акямъ рисовалъ въ своемъ 
уиФ картину, какъ овъ съ понятыми на- 
ходятъ у Васьки мясо его нетелв, улича- 
ютъ и потомъ «утюжагъ*. .Ты работаешь, 
маешься, вм длеиъ, ни ночью соокою не 
знаешь; а оня труп., подлецы, печку в 
жизуть себФ ни. авнекаго, нм боярскаго 
нс энають*. ДФйстввтельио, Васька былъ 
нградйвыЬ крестьяывнъ и за нммъ ыако* 
пилось педоиикв бодФе 20 рублей.

Досада в здыя думы не давали Акиму 
покою: онъ не соалъ даже по ночаиъ н 
бевооиойио вортФлея ва голбцф.

Между тФнъ отъ одной бабенки—сплет
ницы, которая все знаеть въдереввФ: зна 
етъ, въ какой почя что варится гдф и что 
говорится я гдф что дФлается, Акиму Ва
луеву дошрлъ едун: въ «Березовой улв- 
цф* Фдятъ мясо ве вировороть н жареное, 
и пареное, я нильмеви—,Онъ—ве кому 
болФе*, рфшилъ Акямъ.

Аквмъ Валуевъ быдъ справный мужикг: 
у него была хорошая, новая пятвгтФЕшая 
■зба крФак1с, глух1е дворы полные скота; 
овъ пахаоъ въ двФ сохи я у него было 
большое хлФбопашоство; но, какъ я боль
шинству смбярскяхъ крестьянъ зенледФль- 
цеаъ, ему жвлось трудно; тяжелыя пода
ти, ввряды молодежи, въ хорош1й годъ де

шекый хдФбъ, а въ плохой продать нечего 
м насилу сводились концы съкопцаня. Пу- 
темъ додгаго уиорнаго труда овъ сиравялъ 
свое хозяйство, когда уже подроелм его 
дФтя н вэяднсь за соху. И, такъ какъ сиу 
досталось все тяжедыиъ трудоиъ, овъ 
крФпко стоядъ за свое добро. Сань Акямъ 
теперь уже ве работалъ тяжелую полевую 
рабс^, хотя ему было не болФо 45 лФть, 
в по сгарвковскону ооложешю 8авяия.1ся 
рыбалкой: аанлт!е легкое и веселое.

На 4 Й день—поелФ потери нетели 
Акямъ Валуевъ отправился къ сотскому в 
поцросялъ его сдФлвть обыскъ въ «Бере
зовой улвцф*; овъ заявядъ свое оодозрф- 
Hic па Ваську.—«Кому-же болФе?  ̂ согла
сился сотскШ: зк1й, народи0|ко. разбой- 
викъ стадъ * Сотск1й покрутялъ головой я 
еталъ одФватьсл, 11риц1пялъ ва грудь бля
ху и пошли. Сотешй тоже былъ водъ на 
Ваську: ианувшаго лФта у него потерялась 
даФ овцы—старицы, онъ звподозрвдъ Вась
ку, обыскали его, пмчего но вашти, только 
поругались.

Дорогой они зашли еще въ двФ избы 
в позвали съ собой ионятыхъ Терсвт1я в 
Вахрамея Безбоковыхъ. Берозовая улвца 
находилась на самомъ краю села, около 
гуиевъ. Избенки были здФсь все болФе иа- 
лсаьшя, нскрытыя, съ плохими сФпцами, 
или вовсе безъ сФвецъ, ори втомъ дверь 
была обставлена, для защиты огь бурава, 
длинпымв березовымя жердями; дворы бы
ли, по выражешю креегьявъ, «небомъ кры
ты, саФтомъ огорожены*. Но улнцамъ бы
ли больш1е сугробы сиФгу, даже не вядао 
было въ мыыхъ нФстахъ изгородей, такъ 
оня были занесены, в скотина (^зпреоят- 
стяеыво своя ■ чужая могла попадать съ 
улицы прямо гь ограду. «Ишь, жмтедн*, 
здмФтмлъ Лкйиъ; сну, сораявому крестья
нину, противно было сиотрФть па такое 
убожество: «ЛФеъ саиъ аъ печку дФзегь, а 
у нихъ дровъ па лворФ иФть".. ДФйствн- 
тельпо, бор^зкн росли даже во дворахъ, а 
дальше, за гумвами, была густая чаща. 
ЛФтонъ же вдФсь деревья распускались, па 
улйцахъ нелевФла трава и видъ былъ npi* 
ятпый

Башли къ ВаськФ «Наставляй самоваръ, 
принимай гостей*, пошутвлъ Тереха.—Вась
ка улыбнулся, показывая рядъ бФлыхъ ау- 
бовъ: улыбка у него была хорошая. «Про
ходите, на саноовронъ дФ.чо не стаметъ* 
—Онъ, конечно, яналъ, зачФмъ пришли къ 

'нему и потому, помолчавъ немного, обра 
тйлсл къ поыятыиъ: •ЭачФиъ Богъ при- 

, весь?*— ,Да, вогь помскать-бы, еказалъ 
coTcnia, тгшувъ пальцомъ на Акина Валу
ева: нетель у него... то во.. какъ ее... по
терялась*—«Что тп , мшите*, еказалъ не
возмутимо Васька

По виду Васька былъ добродушный че 
ливФкъ. У него было свмпатячыое, бФлое, 
румяное лицо съ ясными сяыммм гдазаин, 
которые, 00 дФтски, добродушно смотрФли

на весь. Вся фигура его дыптла весель- 
еиъ, здоровьемъ и какой-то беззаботностью. 
Он1> былъ и аоръ в добръ, когда къ пему 
обращались за чФмъ-нибудь, то онъ отда- 
валъ послФднее: аФлилч, иополамъ иудъ 
хлФба; но аъ воровствФ не щадзлъ даже 
и сьонхъ родственнвковъ. Разъ овъ укралъ 
у своего родного свояка колеса. Тотъ кое- 
как- сбился ошиповать вхь и постааать 
въ сФн)(ы. Васька гулялъ съ своякоиъ уви- 
дФлъ въ сФацахъ колеса и вочью*же ихъ 
UQ стало Своякъ догадался, чье дФло, но- 
поялъ Вжьку ввнцонъ и тотъ ему укваалъ, 
гдф найта пропажу.

Въ настоящее время ничего прсдосудн- 
тедьнаго у Васька не яашлм.

«Все слава Богу*, пошуталъ Васька. По* 
пятые ничего пе сказали я вышли на дворъ. 
На дворф мясо не могло быть спрятаяо; 
давно бы его вашлв свиньи в собаки. Они 
направилась черезъ дорогу, къ дому куз- 
неиа Михея Ваку.юва. Михея самого дона 
не было, уфхалъ въ другую деревню ворстъ 
за 20. Его ряботнвкъ'иолотобоецъ Петька 
Усачевъ ушелъ въ село и, вФроптпо, пьяп- 
стзовал-ь Дома была одна баба Михея Па* 
расковья. У ней евльво хворали дФти въ 
кора. Вогь уже три недФли Парасковья 
ни днегь ви ночью пе знаетъ покою. Она 
похудФла, сбилась съ. ногъ, испробовала 
разный деревенск1Я средства, совФтуемыя 
опытными знахарками, а дФтв не поправ- 
лялясь. Мольчикъ не Флъ, метался вь жа* 
РУ в все проенлъ пить; годовая дфвочкв та 
лежала, какъ олаегь, и даже разъ упала 
яэъ зыбка ва голый подъ и пе закричала: 
у ней асе занФмФло. Парасковья печально 
свдФла около своего мааьчвка. ЗаскриоФ* 
ля ворота: это понятые вошли я прошля 
нряио въ веаапертую куаняпу. .Должяо, 
ор^Фхвдъ*, подумала Парасковья; она по- 
сиотрФла въ окошко, протнвъ кузнмпы, 
тамъ видны быля как1е то люди; иотоиъ 
она вышлв, неся желФзпый тазъ, въ кото* 
роиъ Парасковья держала мясо, постваяди 
посредм ограды, в сами вошли въ избу 
Гуся, гогоча, вышли яэъ чузвнцы, въ пе- 
эапергую дверь.

^  Господи, что это вы ходите? сказала 
Парасковья: она ясцугалась.

— Пропажу вшеиъ, отвФтвлъ Аквмъ 
Валуевъ: нетель, вотъ, у меня потерялась,

— Что*«е это такое? Мы, вФдь, не кра
ли ничего, заиФтила потерявшаяся жев 
тина.

— Не крали, такъ к право ваше дФло, 
еказалъ Аквмъ и, отслоинвъ заелинку, по- 
лфаъ съ ухватоиъ. въ печь.

— Ты. не бойсь.. UC бойсь, ободряли 
Тереха н Вахрамей.

Акимъ вытаскивалъ изъ печки горшка я 
заглядывалъ въ нихъ.

~  Вотъ вто НОИ ноги; вотъ это мое 
ocepflie, говорнлъ онъ, по болФе ори* 
смвввть ему къ своей особФ нечего было: 

1гъ печя всего было только два горшка

CoTCKil тФмъ вреиеыеиъ слаанлъ въ под- 
иодье, во ничего таиъ ве нашелъ, кромФ 
мФажа овса и оуловокъ пяти картошекъ.

— Что-же вто| вы, право., хозяина до
ма нФту.. цидождали бы, проб вала про
тестовать Парасковья, но пинлтые не обра 
шали на нее выииаи1о, а Лкимь Валуевъ 
поднялъ ругань.

Между тФнъ на дворФ шла другая су
матоха. Собаки учуяли мясо, повытаскали 
его я.1Ъ желФзнаго таза я даже подняли 
между собою драку.

— Эй, зы, понятные...................................
прохряпФлъ трескучи басъ Гришки Сизо
ва, показавшато въ даеряхъ голову: у васъ 
собаки все мясо рвста.'кали.

Понятые орекрйталв спорь съ Пира* 
сковьей я побФжалв во дворъ; тамъ оня 
съ авлканн я бранью говллись за собака
ми, отвоевывая у няхъ иускя мяса Собаки, 
норажасиыя мФткимя уда[ами, визжали и, 
осгазллл мясо, иоджавъ хвосты, оосоФшно 
убФгаля. Мясо было собраво я понятые 
вошли гь избу, но уже несля за собой и 
тазъ.

— Откуда у васъ зто мясо? cnpocnjn> 
Аквмъ Ныуевъ, тквувъ пальцеиъ въ тазъ.

Я не знаю: мясо я сама ве покупаю., 
вогь пр]Ьдеть хозяин ь, его спроевте, ска- 

* зала Парасковья.
— Накъ-же ты, сударыня . тово... какъ 

ее... не акаешь? Хозяйка, да не знаешь. 
Тово... какъ е е .. нужъ, да жена одна са* 
таяв...

— Право во знаю: мое дфдо въ горшокъ 
положить.

— Растобармвай... еказалъ сотск!й
— МнФ что растобарявать... Сами эиае- 

те... своего ыФтъ: аокупаемъ.. у брата 
мужъ ваймовалъ...

Въ тазу лежала задняя лытка, разруб 
ленная оа двое, фувтовъ 10. Сотск!й схо- 
ДИЛЬ къ брату кузееца и спроевль его, 
какое мясо тотъ давадъ Михею Вакулову, 
Брать отвФтялг •средпюю*.^Ванов1юсть 
стала ясна для понятыхъ.

— Да -  дФло-го что-то... тово... у васъ 
нс сходится. Надо, ребята, къ уряднику 
сходить ахтъ поставить, ааявялъ сотсн1й. 
Понятые съ бляхо-носнымъ еот.квмъ и 
Акимомъ Валуевымъ пошли къ уряднику в 
унеглв съ собою желФзныЙ тазъсъиясоп.

Урядннкъ сидФлъ ва пясьисынымъ сто- 
лоиъ я быдъ, очевидно, не въ духФ, во1-хъ 
потому что становой нриставъ постояино 

'къ Ht-'му ирядйрался а теперь орислалъ 
|сму строгое предписаше объ яскореиев]а 
I бродячихъ собвкъ, въ виду появившагося 
въ участкФ собачьяго бФшенстнаи, во 2-хъ 

|иотону что на дыяхъ онъ хорошо погулялъ 
въ лер. Елагиной, прогулнлъ 22 рубля по- 
лучишаго жалованья я ори этоиъ ему 
сильно влетФло отъ одного верзилы, отчего 
одна шека у него была завязана платкомъ 
м подъ глазами были видны слФды бФдой 
мазя. Ьсе ему было непр!ятмо: я что слу

чай съ верзилой станегь взвФетевь у ста 
нового и даже испразывка, я что еще мФг* 
сяцъ придется перебиваться кос-какъ., 
одолжаясь у мФстныхъ лавочнвковъ; ве- 
пр{ятно было брюжжаыьс жены в крвкъ и 
пискъ ребя.вшокъ, я жизнь ка:«алась ему 
постылой. Бишель сотск1й и ионятые.

— Ваше благород1е, еказалъ сотсюй, от* 
вФшнаая поклоаъ спинФ урядника: къ ва • 
uiel милости.

— Что такое? процфдилъ уряд 
сквозь зубы, но оборачиваясь.

— Мясо принесли вотъ.
Урядвякъ оборачивается я смотрит г

- Какое мясо? откуда?
— Да, будто вогь у пего, сотск!й ука- 

вывасть двяжры!смъ головы в глазъ иш 
Акима Балуева,—потерялась нетель... а мы 
мясо нашли у кузнеца Михея... бабевка-то 
спуталась въ словахъ... игь дФло...

— Хм...а-а. Разсказывай, обращается 
урядвшгь къ Вазуеву. Тотъ пачвнастъ 
разскааыяать, какъ oin. пегналъ ва водо* 
ной и т. д.

Уряднвкъ беретъ листь бумаги в заам* 
сываетъ Онъ того ивФн1я, что чФиъ боль
ше дФлъ, тФгь лучше. Сперва заоисы- 
васгъ слова Валуева, оогомъ сотскаго 
и понятыхъ. Запвеазъ, уряднвкъ высы 
лвегь ихъ юыъ: дФлать ииъ болФе не
чего; сотскоиу-же велеть сходить за куз* 
ыецомъ. Акямъ ставить тазъ съ мясемпь 
(всшествснвое доказательство) вв полъ ж 
веФ ухолить. Подходить Каштанка я ню- 
хаеть мясо.

— Пошла, проклятая, аакричадъ уряд- 
микъ и толкоудъ ее ногой въ бокъ. Соба.- 
ка взвйзгнудв и отошла.

—  Учить ихъ надо, говорить COTCKlffl
идя дорогой: прежде зтого баловства М'щь - 
ше было: бывало, влФаятъ горячихъ штукъ 
двадцать, такъ небось ш дфтяиъ ваквжетъ..

— Эго цравнльно, соглашаются собесФд- 
някм. Скоро они расходятся всякъ въ свою 
сторону, а сотск1Й ядетъ къ кузнецу.

— Параха, идв, тебя урядшнгь требо- 
вавгь, заявляеть овъ, войдя въ избу.

— Куда-же я огь больсыхъ дФтей пой 
ду, говорить Параха.

— Ну, какъ зваешъ и сотск1й уходить.
Петька Усачевъ вернулся иьяаы1; это

былъ ыаетояш1й оборваяеаь: въ разодранов 
во многихъ мФствхъ кацавейкФ, в оря фар - 
тукФ, какъ веФ мастеровые, вънсчянсвыхи 
до нельзя штанахъ. Усы его были такть 
длинны, что есля-бы быдя холевые, то вхтъ 
можно было бы закладывать за ухо, исо 
онъ мало заботился о своей фваюыом1и ев 
она, давно небритая, походила на платянуюо 
щетку.

*— Изъ-за тебя вотъ, Петька... нажвлвя 
мм какую неыр)ятность..

— Что-такоеР проговорнлъ Петька, вскнч- 
аузъ красные аоспалевные глаза на Пвч- 
раскоаью.

— Да какъ'же? Откуда ты ваялъ мявоЬ?

— Откуда!? сама знаешь..
— Такъ вогь стуаав оправ ывайсд къ 

урядшку.
-  Что за важность? и пойду. Онъ в.талъ 

и направился, пошатываясь, къ двери.
У урядника находилась мать кузнеца 

Михея; она уже хотФла выходить и гаво- 
рила:

— Ладчо, ладн‘1, матушка, принесу, ни 
безиокойся.

— Мы звплатинъ, сказала урлднипа.
— Ну. что ты, Богъ съ тобой! какэя 

плата.
Петька остановился у даерв.
— Ты что? обратился къ нему уряднвкъ.
— Мясо вотъ у моего хозяина взяли? 

еказалъ Петька
— Ну, что-же?
Петька медленно цодходвлъ поближе къ 

столу, что-то соображая.
— Я нашелъ мясо гь изСушнФ на 'адъ 

онъ свой разскааъ, пошелъооселу. я ачвгь, 
—на краю вабушкв; дверь ге заперта, я 
воюелъ, гляжу мясо съ '/i нуда, л взядъ 
в уыееъ.

Урядникъ запясалъ.
— И только?.., гпросвлъ онъ.
— Только.
— Ну, ступай.. До, вотъ что.. ты, од 

вако (ыесарь?
^  Да, занимаюсь...
— Таиъ воп>, любезный.. возьми у 

м')(ъ самоваръ и исправь: ужъ все разни, 
чьмь мыФ нарочвто къ тебФ нглепать. Гла
ша, приноси ка самоваръ . Можно?

— Можно, отаФтилъ Ие-ька.
— Петька ваялъ сановаръ и напразался 

къ выходу.
— Къ аавтрему готово будетъ? крзкнулъ 

ему яъ договку уряднвкъ.
— Исаравимъ, послышался годись уда- 

ллюшагося Петьки.
Петька ирвшеть доний. Хозявнъ его 

Михей ир1Фхалъ. Парасковья разскааала 
ому проасшестМя дня.

— Нашем Е1анюшкФ аездф камешки, 
скааалъ онъ, выслушавъ рааскавъ бабы.

— Ну, а*ты что тамъ намололъ у уряд
ника?

-  Нячего ве вамододъ, обидФдся Петь
ка: скааалъ, что нашель въ избушкФ Та- 
рахи.

— Ьыгородмдъ, значить?
— Неужели свадьбу яаводятъ будемъ— 

собирать поФ4Жвнъ со мсей деревив? вно 
сказате.тьво иоясняль Петька.

— Нанъ, значить, кусаться: въ чужоиъ 
перу аохмФдьв расхлебывать.

Мясо Петька ваялъ у Тараха, по только 
не захогФлъ его путать. «Ладно, если къ 
мировому дфдо пойдетъ; а еслв ва воло
стной судъ...* в онъ иахнулъ рукой, какъ 
бы отгоняя назийливмя мысля, л сЬлъ 
отогрФзаться часиъ.

|вМ1«ш« в /д т )
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МИ конями. Хорюшо бы нротяв-ь шатанья 
цы<акь принять как1я либо и^ры; хотя 
напр. не аовволнть имъ останавливаться 
табсромъ около дерсяень, да и нр—нъсл*!»* 
довело бы ос догЬрятыя иыг«аан*ь я ис 
й1гЪть сг нами викакяхъ д-ког.

С. Проскоковское, оятвысков вол, объ> 
явл(?но неблагоаолучнымъ по случаю nu>i 
вальнаго воепалеы1я яегквхъ на ригатогь 
скогЬ; болезнь раавввастся, ыксиолько го* 
ловъ уже пало.

Нстьти. Не мешало бы обратить ввима* 
Hie кому CT-^ayerb на 8акапыван1е оавшагъ 
больных'ь скотввъ прогонваго гуртового 
скота. Случается, что скотогоны оавшвхг 
болышхъ cKOTHBTi аакаоываюгь около по
скотины в очень мелко, такъ что слышно 
ваоахъ: осенью же дрреврнск1й скогь, ко
гда его выиускають аа ооскотвву—легко 
можегь аарааигься...

Съ 1 го августа мЬстамв начале жать 
рожь. друНе хд-Ьба аН-Ъшаются* в тоже 
скоро посп§В)ТЪ. Урожай ржи оч ыь пест* 
рыв! мкстамк xoipcmifi, мкстамм ниже сред* 
няго. а мкстама сов^’̂ гь плохой; много 
ржн полегло и поросло. Во ржи много спо
рыньи. Съ взда^хв заметны черные рожки 
сиорывьи вг колосьяхъ ржа. ПЪкоторыс 
уже молотвлв сакжую рожь и ' сиорыньи 
оказывалось около Vt части, т. е. до 30% 
11ужио заравке принять «itpu протввъ от* 
райлен!л хлкбом^ со соирыньей.

Скромный.
Мануоинвкъ. Въ мак ni»cBir& зтого года 

с.ту»ат1е (гЪстныхъ торговыхъ фнрмъ^ v6- 
ратились въ Городскую Дуиу съ ходатай- 
ствоиъ объ урегулвровап'|я времени вхъ 
труда. Въ втомъ xcAaTaftcTBli они оросаля 
о ТОМЬ, чтобы установить опредкленвыя 
правила о времени открыт1л в »акрыт{н 
торговыхъ ваведен1й въ буд1не дни и уста- 
ROBHi) 12 часового рабочаго дня. полагая 
въ тоиъ числк 1 чесъ на обМъ. Дуив по* 
стаиоевла, что (paerMorptuie я удовлетво- 
peeic ходатайства преказчикивь* не подле* 
жать ея вМи^ю. Посл^ итого приказчики

Прибыль воды. Вода гър. Тони, BcakACTBiel Докладывается opomeate студента 1 кур- 
шедшвхъ за послкАнее время дождей,, са казанскаго ветсрииарваго ввститута С. 
подиялась такь высоко, что пароходы съ С. Кузьмина о иазиачен1и ому какой либо 
Череиошинской пристани нерешли къ го- ствпепши.
роду. Насколько сильно в быстро поднимает-; Дума постановляетъ: выдать г  Кузьивну
СИ вода, можно судить по тому, что 23 ав
густа аъ продолжев!и 2 ^ 3  часовъ она 
подавдась на 3 вершка Шнсоторые иосткв 
на Ушайк-Ь снесены водой.

Пр«Д1ожаи1е городу. ДомовладЬлецъ Н. И 
Соявъ предложвлъ городской управк ку
пать у него деревянный доиъ, но Нвколь-

въ случай открыт1я ветеринары, института 
одиновреиеццое oocoOie въ разикрк 100 р., 
воороеъ же о везаачеыш сиу стаиендая от
ложить до рвасмотр1ш1Я емкты на будущШ 
годъ.

Докладывается орошешеторговцевъ кор* 
пусовъ, пралегающнхъ къ толкучему рын-

ской улииъ, гдк Hhifrb цомкщаегсл Мухи-, ку, объ устраноши неудобствъ, аричиняе*
вобугорское мужские училище. 
виив1н110 еанвтар1в. Въ городг навезено мае 

са фруктогь, преимушествевио яблонь, ко
торыми торгуютъ почти на всЬхъ перекрест- 
кахъ. Благодаря тоиу, что торговцы стара
ются, .показать товаръ липомъ*, товаръ 
итоть инч'Ьиъ ВС прикрывается, а селя на 
него попадаегь конь гряш отъ -Ьхаашаго 
зкмпажа то вытирается сомнительной чисто* 
ты перодликоыл', а то и иросто руками. Нема
ло въ атомъ товарф и гявлья, сбывасмаго' 
ва безцфЕюкъ учащейся молкогЪ 

Едва ли все ито на пользу желудкамъ. 
Буянь. ТретьЯ10 дня, вечеромъ, какой-то 

|1ижн1й вовнешй ЧВН1:, 3.1ЙДЯ въ мелочную 
лавку МаВговой, на углу Пикитияской я 
К1евской уляцъ, сталъ требовать отпустить 
ему, бсаъ донс[г, товаровъ я, когда ему 
было аъ вгомь отказано, подаялъ скап- 
далъ. Сошлись сосФди и общими силами 
выдворили буяна взъ лавки ма улицу, гдФ 
онъ долго воивдъ в бранился 

Сь натуры. 2 часа иочи. Изъ гоствинипы 
«Европа* выходить три фигуры, одна нзъ 
которыхъ только ммчитъ. Бидно, что веФ 
выпили здорово. Мычащая фи>ура, поша
тываясь, идетъ направо.

ДвФ друпя, ыапомяиаюш1яфараонопсквхъ 
коровч- тучную я тощую—стоять у лодъ- 
Фзда и отчанныыиъ образоиъ в.1ываюп.

—Ииоачию!. И^воачишИ. Иаво.)чмкъШ . 
Иавовчнковъ вФтъ.
— Д да я но могу итти.. ей-богу...—

уж е говиФстоо с ъ  владФтьцаии торговы хъ п вщ и гь  тош ая ф игура еле стоя на ногахь^ 
opcanpia*riflj подала вторично свое заяале- “ * Мо-о чем ^У -воп рош аетъ  тучная 
Hie чррзъ Городскую  Думу, для представ I — Мо... мо . мозоли.. 
лен1я г. губернатору к ъ  утвержден1ю. О — Н у, такт, к ак ь-ж е?  
резудьтатй  ещ е вевзвФ етпо. | ~  Д* ей-богу...

Относительно сооруж ен1я памятника н е - ,  ■" Ну, садись на м еня , довезу 
аабигниому труж ен ику  науки И. М М а р т ь я -j Т ош ая лФк'Тъ в а  тучную, и обФ скрыва 
иоиу, положившему всю свею ж изнь на со* ю тгя во иракФ ночи. 
адаи1е столь извФетииго мииусиискаго му- Д ож дь вд е т ь  усиленно., 
вея, что-то  ничего  слыш но... I вымстм. ва « г р т .

Q __ р»т*ишк б V44CTM Т|1Х««о»ш1% «сктхмьаъ вретвю*»
З ато  п о лш е ка на сооружен1в оам ятиика Л; г ь « . . - м  Ф..ОР. lU -jc r»  ■

умершему ЯД-ЬсЬ пресловутому .Илю ш Ф  Жадмаемго U i»cMTi* ал
идетъ среди обы вателей  Минусинска до- пмм.
вольно УСПФШНО. До НаСТОНПагО вршеНИ Нралш :0  м г т т  а »  адимртоб аиртдры

’ ^ Т>__ ^ ____ ааааа Над Эмать opoaiaMiiauro п  гвроаси
буДМ!

мыхъ яхъ товговлФ ныыФ существующими 
непорядками ва толкучемъ рыикФ. Торгов
цы, между прочииъ, просила объ усилешя 
полицейскаго над юра на толкучемъ рынкФ, 
о арввят(в каийхъ двбо мФръ къ уетране- 
н1ю невылазной грязи на площади рывка, 
объ устройствФ полицейской канцелярш на 
базврФ, для веден1я записв аъ особую кни
гу B̂ KAcflMenin вещей, покупаемыхъ тор 
говцам! у нсиавФстныхъ лнцъ, во ввбФжа- 
шо обвнвен1й я подозрФв!й торговцевъ въ 
торговлФ вавФдомо крадевнымъ в ороч.

Городской голова. Управа затруднялась 
дать заключец1е но прошен1ю торговцевг. 
НФкоторыл изъ ахъ просьбъ едва лв но* 
гутъ быть удовлотаорсны, вапримФръ, объ 
уетройствФ каш1сляр!и на базарф. Уевле* 
Hie полицейскаго на/ио)Ж на базарф упра
ва upHiiiaerb необходииымь и по этому 
поводу входйп. въ ciicmeHio съ том
ским). оолйщйнийстеромъ. Протяеъ гря
зи вл толкучемъ базарф будуть арвнятм 
нФры: плогцадь будетъ иасыиапа галькой. 
Отыо ительцо органйзащн заиясн в Kiefi- 
меи1Я вещей, продаваемыгь на базарф, уп
рава ничего сказать не можетъ, такъ какъ 
нс вчакона съ втимъ дфломъ

Одннъ йгь присутствуюшихъ въ собра- 
uia думы торгоасцъ говорить, что введеше 
заовси я клейиешя вешей, продаваемыхъ 
на базарф аарвиосителями* крайае необ
ходимо чтобы избавить торговцевъ отъ 
аодо:фФп й въ покупкЬ завФдомо-краденна- 
го и ярл'юшихсн, какъ слФдств1е итого. 
прпФ'пвн1й со стороны полй1йи Такой 
порлдокъ записи и клеймен1я продавав- 
мыхъ на толкучемъ рмикФ нешей суше- 
ствуетъ въ Екатерй11осл‘)В'Ь. Заинсы- 
вать веща в клеймвтьпЪкоторыя взъ пихъ 
можетъ околоточный надзиратель вля ба- 
аарвмй смотритель.

Часть расхода на усилешя аолвце1счаго 
надзора на толкучемъ рыикФ торговцы со
гласны П|.'ипять ва себя Дума, поелФ об- 
мФыа ннф1пй, постааовллегь: 1 вручить уа- 
равФ снестись съ полв1иймой^ромъ отно- 
енгельпо усвлеы1л аолвцейска'о надзора

M 0 p .u o , к .ж е т с я ,д о  80 Р Г 6 Л .»  И и и р е г ю -  ua T M o y iu o i рыокО. сел» ж е  оолвш й-
бы зыаль, какую  память х о т я гь  сохранить шпл a t is  рубхаз
Ыйиусвицы объ ЭТОМЪ песчастномъ чело- -  вочк аа гч аагут ап. амртары «рамжаа 
«*к». То Пылт. челоЛкг отъ рождсои ля- "  "" rtf  А. А KU»»». .."u™ ■. ,r .,. . . .  _____ СааовкоЗ уаааи в Яаев»го аамуака, амааКтао в-кшъ
шейный ВСЯНаго разеудка. И ВОТЬ п осм ер- ^  w ti «рто* оаао аохишам ptiBMB ■•ши а ол«*- 
ти его првчислшля чуть-лв не к ъ  лику оорвачлт etoaancTi. которл̂ хк а* гхааоец «а от- 
СВНТЫХЪ, а  никто* вс обраш алъ  вввма1пл на eyierslen хомаа*. 
его несчастное cymccreoBBuie при ж и зн и ,'
когда ходвлъ о н ъ  по улипанъ полупагой и . С С 2 0 д Х Я *
грязный, оглаижм вхъ своямъ неистовымъ 
Крн1;омч.

Таковы наши нравы, таковы ноши ио- 
влт1я..

Гу/ячье въ городсковъ С1ду- Булегъ иг
рать оркестръ военной нуаыки. Плата за

10, аг и 23 .юля ад-Зск было вео.етря - “ «-ь “ «-л “

ОТЧЕП.
/cTpctaaoi Мариаскамъ П'лИ(*(а1 

иа 1М)6 гои xotepab-auti'pa.

ceHifl. Ияъ нвхъ 22 в 23-го неособенно 
чувстиительныя. 10-го же—весьма значи
тельно. Сначала было два толчка, согтро- 
ВОЖмашКем подч маымъ гуломт, а иатФиъ 
волнообразное колебан1е па>|вы. Гиря у 
ча'-овъ качалась впрододжевю 15 минуть.
Колебан]е продол жалось около двухъ МВ-| I) Оп Upoum •о т а р а ш г  6a««TOiv 787 р. в1 а. 
яуп.. Говорятъ, что въ Усиискомъ краф въ ** »» ДОМро» бв*1Т0Г» И5 р 8)
__ _ ,  от» aoojuw" >0 вр«аа лотораа чи* в аааеу. 18 р. *1»тоть де». было столь вшчвгельям .сдле- ,
а-палАиал tivn лчАшАояяал.. лялажа т 1Г.ляААа - >. .... .. . . . .

ш-иходъ

трясеы1е, что обвалялась скала у Епвеел 
Сагай.

Яомская хрохпка.

ишва В5 р Итого 97К р 98 I 
РДСХОДЪ.

1) По сч«ту тапогр«ф|а Л. Д ПроЗевааг м  афаша, 
мовсы в Аааатм 14 р 8) п  раемойку а paaaouf 
афаш-ь а авовемг 4 р. 8) уиочаао столяру и  тра 
авлма хдл бадотоп во 8 р. м  водке в р 4) по еча- 
ту а Р ОдАХпасаоау аа сатмп в р 70 в. 8) м  сва
ту Ш. О. Щучко 38 р. 88 а •> аъ вагмаат, Заагару 
м  шааВвуп аашвау 8S р 7] вуадаво раавых-ъ ваша* 
га ТоасгЬ аа 108 р. 84 а. 8) у;тро1«тм водош и в  

И|Ъ 8ЯЛД судебной валвты . Третьнго ® ^ 7 р Итого
дня въ  о со б о п . ирисутств1й OMCKOfl,"’® J ^ , ^ „ " „ , ,  „р.вм*а 778 руб 88 воа. КроЧл
судебной палаты съ  учвспем ъ СОСЛОВ* того огтадя'гъ гь водыу обшаетм м  BUffloauria ш% аы-
МЫХЪ оредставрфедей слуш алось дфдо агрышв аамв ва еуаву оаодо ОО р.
ПО с6бйисп!ю ИвН1Ы Осииивой по 129 «Т .' Обтааиа aaeroaiall отчагь. Прамаа1а Обвест#а«ча- 
угол уляж  С ястдъъ яряоулстыяг стяря.!»
предгвдатель палаты А А. пабылинъ.' Ошвоммау. Ад Р Одыгаомау а. и . Kacwiaaey, 

"  ** А М Юдаааавчу брат. ХаВфииа. И. Я. Подудвщаау, 
А. II. Акеадкруду, М, А. Страадвау, С. О. Чудиаоваио'

члены палаты И. 11. БЪлобородовъ, С. И. 
Xpyimifl, Я. И. Богдановъ, сословные 
предгтвиятгля томсюй городской голова
A. И. Макушянъ, почет, м р. судья
B. F. Иудоянковъ В иелюбннайй вол. 
старшина С. 11. Истровъ при торарвшФ 
прокурора палаты А К. ВяскчватовФ 
Янщяшялт. Оемпову’ присяжный цовФренный 
М. Р Бейлвнъ:

Приговоромь осо)баго пр1>сут.тв1я. объ- 
явленоымъ прв отнерытыхь дверягь, 0:нпо- 
ва признака невиновной и по суду оправ- 
данное.

Къ выборе! торговыхъ ДОИ]НСНТОВЪ. Къ
предстояш''й оыборкФ торговыхъ докуиеи- 
тоьъ на 1906 годъ. счвтаемъ не ляшнвмъ 
сообщать, что министерство фашшсовъ по 
отдФлу торгиили разъяснило: мъ случаФ 
перехода торгово-ароммшленнаго продпр!* 
ят1л во второй половввФ года въ выст1й 
раэрядъ или высшей классъ мФстноств по 
платежу проимелгваго налога, на предпр1- 
ят1я с.гЬдуетъ выбврать годоамя сввдФ-: 
тельства высшего разряда или высшего 
класса мФстности, тричемь въ аачетъсто- 
вмости зтигь свил'&тсдьствъ праыимвюгся 
□рьжде в.брашиая саидФтельства.

ToHCNia воскрооиыя школы. Учащихся въ 
воскресныхъ школахъ иа минувпйй 1904 5 
учебный годъ перестывало—въ женской 771 
и мужской 876, всего 1647 чедоьФкь. За 
тоть же годъ было выдано городской упра 
вой на ^пебныа nocoCia в каицеллрсн1я 
црииаддежвоств С99 руб. 86 коп. изъ 
средствъ попечительства о народной трез
вости.

О вересвотрф об1мтеды1аго востаиовми1л
для водовоаовъ. Гааитврный врачъ И. В. 
Соколовъ обратился въ городскую управу 
съ просьбой пересмотрФгь обяавтельныя 
дуиснт постановлетя о водовозвокъ про- 
мыслФ въ ТомскФ, такъ какъ въ иастоящео 
время постаноадешя втн являются уже не 
внолиФ удойдотворительиыми

Пра1Аимкъ пожариыхъ. 18 августа, по 
□рин1ру прош.1ыхъ лФгъ, иожаршая ко- 
маиды прахдыовали свой праяднякъ. Въ 
главномъ цожариомъ депо, посяФ молобиа 
въ часовнФ Иверской Бом<!ей Ыагерм, ус 
тросиь быль аавтракъ. Пожарнымь слу- 
жителямъ выдано было но 1 рублю деоегь 
м кумачу на рубахи. И.1расходо8аво

Кагаау, И. О Щучад А. Н. Гуркмачу, С. 
М. Гурьавачу. В. II Vatpaxy, С. И Иикму, М. К 
Омхаомпг, В- Ю Шрамреу. А. Н. Каыааиау, 8- П. 
Квидвасиону. И II Сааточмвноау, Торг, юау бр. 
Кухтарааых^. Л. Д ПраВоаиу, О Д Юияамчъ г ву 
Рамаау, В. Я. Хараву. г>ау Уакквау. г-ау Caoyaiy 
И с. Короаикаоау а И И Варвху. иФмашип во* 
жартаоиаа вч уотроЗотм аотароа мшаав адавыхаи.

► ♦-♦-♦•б

Хл за/и iyNcInn зас19ах1б.
ЗасФдан1с городской думы 19-го Августа 

пр:>ас1 одйтъ при участии 20 глвеныхъ.
Ражматрвваются вопросы, остявш1сся не- 

рЬшонаыии нашшуцф.
Первынъ на ракиотрФаш ставится до- 

кладъ городской управы по поводу пере
вода ввъ Томска, въ Омскъ згтервиврыо'

мейстеръ не признает ь вто вознож 
нымъ, то усилить полваейск1й падзоръ аа 
полови1Шыхъ расходахъ съ торговцами: по
ручить также управФ организовать сапись 
и клеймеже продвввемыгь на рынкФ вещей.

Докладывается отношеи1е начальника 
томскаго отдФлеы1я жандармскаго полкцей- 
скаго у 1равлев1я снбиргкой желФвной до
рога объ отводф восьми унтеръ офицерамъ 
отдФлсн1я учвстковъ яеи1и бля.^ъ ст. 
Томскъ, для постройки ЖИ1ЫХЪ доиовъ.

ПФеколько гласиыхъ, внФя въ виду что 
уже pau'bi д.ля уитеръ-офиперовъ отдФле- 
шн было отведено 4 участка земли около 
ст. Томскъ, высказываются протагь уступ 
кя новыхъ учвстковъ

На накрытую ба.ллотировку ставвтгя: от- 
ве«^ или яФтъ умвегки зсм.ти дли уятеръ- 
офйперовъ отдФлеп1Я.

Оти-Wb, Оольшинстяомъ 15гилососъ про 
тввъ 4. получается отрицательпый.

ЗатФмъ, поелФ разрфшешл нФскодьквхъ 
другихъ вопрогивъ, змсФдан1в думы обт яв
ляется вакрытымъ.

обравомъ цриходвтся миФтъ -дФло вс съ од- 
ввиъ опредФленыымъ постацовлев1енъ на- 
родваго представнтельстаа, а съ вФеколь* 
квмм мвФв1ямв, однвмъ ввъ моторыхъ яв
ляется иакдючии!е Думы. Верховная власть 
можетъ утвердить не оостдновлев{е народ- 
иаго прсдставвтельства, а мпФв1е большин
ства иди меньшинства государственнаго 
совФтв, иожегь-быть, совершенно не со* 
гласное съ 8аключен1емъ Го:ударственной 
Думы. Дума можетъ, вапрнг1ръ, отвергнуть 
закояопроекгь, внесенный одкнмъ взъ ми- 
иистровъ, н даже въ государственномъ со- 
вФтФ большинство можетъ высказаться про* 
тявъ втого законопроекта: в тФгь не ме- 
нФе, если большинство какъ въ ДумФ, 
такь и въ госуларственноиъ совФтФ не со
ставило %, Ьерхова)й власти должны быть 
предегавленм, кроиФ 8аключен1я Думы 
ин1ш1я большинства в иеньтив:твв госу* 
дврственааго совФта*.

—.Мы всегда, мшетъ въ эаключеы1е газета 
выскавывались протввъ законосовФш1тель* 
наго прянцапа Построеячое па веиъпред
ставительство не можегь обладать долж- 
1'ыиъ авторитстоиъ; но это неудобство вся 
кихъ яакоиосояФшательныхь учрождстй 
усугубляется у насъ еще тФмъ, что роль 
второй палаты отведена государственниму 
совФту, являющшуся органонъ вполвФ бю- 
рократаческвмъ. Государстаениан Дума со 
ставляеть прядатокъ при государствонломъ 
сивФтФ, впетаншю. подготовляющую для 
него матер1ады по заколодатсльнымъ во- 
просаиъ. Такая роль не соотвФтствуотъ 
положешю ыародыаго представвт1'льства: 
она съ одной стороны, умаляеть его авто- 
ритвтъ въ глазахъ страны, а съ другой— 
огкрынаегь широкое поприще для разно- 
гласи между Думой в государствепвынъ 
совФтоиъ Законодатель аредвидФлъ подоб- 
ныя столкновен1я а для вхъ улвжен1Я еоз* 
далъ особый органъ въ вмдФ соединенной 
коинссш госудврстаенааго совФта и Думы 
(ст. 50'Я) Конечно, въ взвФстныхъ слу* 
чалхъ ятииъ оутемъ разаоглас1я будуть 
устраияемы, по едва ли можно разечиты- 
иать, чтобы такииъ способоиъ могли быть 
устранены послФдств1Я того положев1я, 
которое создается соедныев^еиъ варод- 
наго аредсгавитсиства съ учрежден:снъ, 
состояшинъ исключитильно изъ дипъ 
по цааначетю и irpiTOMb ааъ бюрократв- 
ческой среды.

Мы не сомнФваемса въ томъ, что даль- 
нФйшес р1 звит1о народнаго представитель
ства въ РосЫн прив^детъ къ устранен1ю 
государственнаго совФта отъ несвойствен 
ной ему роли второй палаты и что Госу
дарственная Дума ваь ааконосовФшаТк-ль* 
наго органа ходпмъ самой жианв должна 
будеть превратиться въ закоаодатсльвый*.

Письмо 6ь редак1|1ю.
М. Г  г редакторъ! Не откажете помФ- 

стать въ издаваемой вами гаватФ, <*.1фдух>. 
шее. Па рааъФадФ 1592 вер Ся'шр жел. 
дор. блиаъ гвмаго злан1я рааъф:ыа около 
поютна дороги лежать трупъ зарФзавнаго 
поФзвоиъ человЪка, двирячика Город* цкаго. 
На ваши воаросы дежурный ио разъФзду 
1692 вер. г. Перовъ залвилъ, что Г—1й 
зарф.'диъ 14 августа вечеромь ноФздоаъМ 
4 въ воскресенье, а на вочросъ, зпаеть ли 
о семь случаФ начальство, г. Перов отб1,- 
та.т1 ; «да должно анать. ибо утромъ 15 
августа было извФш.еао объ зтомь ад(>ссиой 
депешей. Па вашъ иоглФда1й вонроеъ г. 
Перову:—что же вы его не уберете съ 
глазъ пассажяровъ?-послФдшй отв1>ти.гь, 
что эпиъ аФлаегь жандарм. иолиц1я в, 
что было во. можно я заввеФло отъ насъ, 
то было сдФлано cBoeepufMeHno.

Въ этотъ же день наиъ првш тось м т- 
чайно встрФтвться съ геиейетвомъ Городец 
каго, состояшинъ изъ жены старушки и 
двухъ вароелмхь сыновей и дочери, живу- 
щихъ на Аижсрекомъ ратъФздФ, каяепвыхъ 
кпцяхъ. иослФди1е иамъ ааявяля. что, но 
смотря на ихъ вастоятельныя просьбы от
дать ниь Грунь для аогребен1я, г. нач. 
м1р1инскаго жандврискаго отдФлен1Я зан 
внлъ, чте, молъ подожди, бабушиа, денькавида ИвЬ lUMCKB, ВЬ «_FMI;Ku АС^лтМА^аи- ВП|*11а, *14V, в lIVAW'nM*, iMIUJkUlk*, MUUfiiXk

фельдшерской шкош Персиести эту umo- диа, три. когда пр1Фдугь судебный власта 
лу изъ Томска гдф она существовала болФе I для освидФтельст8оааи1Я, тогда ты и аолу- 
20 хФтъ, оредположено аъ тикущемъ учеба, чвшь. По власти гудейск|я и до сего вро- 
ГОДУ" Переводъ шкоды уарава ‘ приаиа.’|в иеии не ар|фзжали, в трупъ лежать, пре- 
грустной утратой для Томски. Нужда въ вращая*.ь въ какую то вонючую массу; в 
встеринариомь оерсоввлФ ^вкъ къ самоиъ ждутъ убитые горомъ старутка и дфти 
ТомскЬ, такъ и вообще въ ry6cpinu весьма когда иаиоиепъ upibayrb власти.
ошутительна и, нвсоинФнво, съ введошемь 
земства въ Свбяри еще болФе обострвтся. 
11редпочтеи{е, оказываемое Омску перево- 
доиъ ш**ош, едва ли можетъ быть оправ
дано достаточными освоившими, такъ какъ 
в Томскъ является центронъ съ сильно 
ранввтынъ скотоводствонъ. Съ другой сто
роны, предсгавляется весомвФелымъ, что въ 
OTUomeuiH постановки учебнаго дФла пре- 
быван1е школы въ ТомскФ имФить зпачи* 
1 сльвыл преимущества, такъ какъ адфсь 
она можетъ польвоваться естествсяыо-всто- 
рвческини кабинетами и коллокшяии уви- 
верентста. Въ виду всФхъ втнхъ соображе- 
yifl управа заключи ia возбудить ходатай
ство объ ocTaBAcuio школы въ ТоискЬ.

Лума соглашается съ ваилюч<‘н{енъ уп
равы.

СлФдуюш1Й вонроеъ—объ еамФиоиш по

Расввмвй'Ь а. Ni 9.
81 ■■гует* 1908 г, tr. ТьВг*.

О чемф гоборшф
V пи ш ут.

, Отзывы провнвщальвой печати о эа- 
конФ с го августа въ общемъ довольно 
единодушны.

, .Поверхностный апалнзъ 1-й статьи .Уч- 
режден1я Государствошюй Думы*,—гово
рить ,Нажегородск1й Листокъ*,-*-аоказы- 
ваетъ, какъ скромны в ограничены будуть 
функши представительства страны. Госу
дарственная Дума будетъ, разуиФется, не 
ивжнсй палатой, какъ горделиво называ
ли ее нФкоторыя Гавела, а нвзшииъ аа- 
коносовФшате.тьвынъ учреждеп1емъ, мнФ- 
н1е котораго нисколько никому не обяза
тельно. Бъ громоздкий закооо атедьвыйап- 
парагь государства наше представвтедъное 
учреждеи1е войдеть гь видф простого 
всаомогательнаго нсхаиизма, помощью ко- 
тораго можно и должно въ взвФстныхъ 
сдучаяхъ нспользовоться.”

, аВолывь* олмЬчаетъ, что различ1шл 
|Г(*уааы населени будуть представлены въ 
Государственной ДумФ весьма неравно* 
иФрно:

i .Крестьявскоп представвтельство, зара- 
:нФе ограииченное часломъ до 60 вэъ 400 
I — 460, очевидно, не можетъ считаться 
сколько-нибудь соотвФтстаующвмъ числен
ному отлошеню между крестьянствокъ и 
остальными ктассами.

I ЗенлевдадФльиы будуть представлены, 
будуть представлены и кру шыс промыш 
денники. Но совершмшо лишены преде а- 

[ вительства средн1й и низш1й городск1е 
классы пвседев1я, асФ представители сво- 
бодныхъ ирсфес(1й, неусиФвш|е яаааетвсь 
крупнымъ ведвижимымъ имушество|гь или 
иеуилачиваюийе сраввительно чрезвычайно 
высокаго квартирнаго налога, затФмъ весь 
рсмссдеипый людъ, pa6o4ie*..

.Цеобходииа,—высказывает* .СФаерный 
Край*,—разематривать учреждеше Госу- 
дарств*2вной Думы, какъ актъ государствен
ной .'в.')астй, кец1-ло ос1 ающ1Йся на отвФт- 
ственноств нашей бюрократчи. Историческое 
аначен1б втого акта можетъ быть я велико, 
в ничтожно, въ вависймостн отъ того, какое 
ороявятъ отношеи1в къ новому учреждев1ю 
раадкчвыо классы иаселев1л в отдкдьаыя 
общсственпыл группы*.

.KiescKic Огкднкв*, авализвруя ва 
конь 6-го августа о Государственной ДумФ, 
приходягь иъ выводу, что .по своему 
юридическому построешю, Государсгвенная 
Д ума-нФчто большее. чФмъ ваконосовФ- 
шатедьвое учреждеы{е, аФрпФе и точнФи 
говоря—онв но является не закоиодатель* 
нымъ, им вакоаосовФшательиымъ учрежде- 
н еиъ, а орсдет вляетъ собою рфдк1й вь 
всторш прнмЬръ сиФса противоиоложныхъ 
государствсиныхъ пачалъ. Эго колббан1е 
въ вмборф оиредФлеиной тевденц<и скво- 
аитъ и въ ос-альныхъ частяхъ поваго ва- 
кона, какъ эти безъ труда замФтатъ вни
мательный читатель «Учр-жденЕЯ о Госу
дарственной ДумФ*. ЗдФсь сгарое борется 
съ повымъ, здФсь старое потеряло свои 
характерный черты, во и новое остается 
сокрытыиъ гь сдабыхъ очерташлхъ новыхъ 
формъ государственнаго строительства-

вать ихъ въ Думу въ мастоящемъ ихъ 
видф.

Вь иореаоиь в!доиотв!. Вовремя пос.1Фд* 
пей поФэдки по портамъ Балт1йскап моря 
норскимъ мввистромъ рФшево открыть 2-й 
морской кориусъ въ Фяилявд1я въ городФ 
ФрвдрихсгамФ, какъ болФе подходящ1й для 
ращовальваго восиятатя будущихъ флот- 
екяхъ офяцеровъ. ВмЬстФ съ тФмъ адни- 
ралъ Вврилевъ является воевтелемъ идея 
обра9ован1я особа го кадра моряковъ, ва 
подоб1е фравпузскихъ .иетровь*, которые 
были бы во флотФ исполнителями дФла, а 
офицеры руководителями Для подготовки 
такого состава будуть открыты иорск!е 
классы съ прввомъ арныят1я безъ раалич1я 
СОСЛОВ1Й дФтей не моложе 9-тв лФтняго 
возраста, гдФ они будуть обучаться какъ 
общеобразователънымъ предистамъ, такъ а 
различвыгь техвяческвмъ црикладпымъ на- 
укагь, смотря но скловвостяиъ я способ- 
ностямъ. Оковчавш1е курсъ такяхъ клас* 
совъ поступаютъ во флогь рядовыня ва дол- 
жоостя, сообразно полученпымь саса1алъ*

сяцевъ, кроиФ того, его обязали быть въ 
прежнахъ огношев!ягь со своимъ оемейст* 
вомъ н не продавать ничего язь собствен- 
наго имущества безъ вФдоиа одного взъ 
сосФдей, прзставленнаго къ нему въ каче** 
ствФ вадаирателя. ЖенщинФ аелФля нс- 
праввть свое поаедеше в быть вЬриой сво
ему мужу, въ оротвиномъ случаФ пригрози
ли высылкой взъ общества.

дагрш чхая хрохшм.
Аига1я. (Къ отставкФ лорда Керзона). 

Ближайшимъ поводомъ къ отстаакФ Кер
зона послужили его развоглас1я съ мивн- 
стрэиъ по дФламъ И(ши Бродрикомъ по 
вопросу о яазначен1и одного изъ военеыхъ 
офицеровъ инд|ЙскоЙ ари1и; но ато было 
лишь аослФдней каплей, такъ какъ и рань
ше вице-король быть 04(нь педоаилевъ

пыиъ анан1ямъ. Проаааодство въ чинъ про- [ своимъ положен!емъ. Онъ быль въ ковтрахъ 
исходить по морскому уставу въ порядкФ I ст, главнокоиандуюшвиъ иад1йсмой арнш 
постепенности до штабсъ-капитана вклю- лордомъ Квтчвнсрамъ, прнчемъ праватедь- 
чятельно. icTBO Бальфура iiepl-дко ирвнимади сторону

Разборъ цумяскаго воя. Эго августа ВЪ1 этого оосдФдияго къ веливому раздражевш 
залФ адмиралтей.твъ-совФта состоялось за-|Керзона, который не всегда умФлъ офы- 
сФлав1о подъ предсФдательствомъ морского I  эать свое неудоэольста1е. Лордъ Керзовъ 
МаНястрв вице-адмирала Бнрилева ЗасФда-1былъ вице-королемъ съ 1899 г. По его 
Hie раабирало подробыостн цуснмскаго боя. I внишативФ состоялся извФетвый аоходъ 
На засФдан1е бы.1а иряглашена часть мор* I зцгл|2ской военной экспедящн въ Тибеть, 
екяхъ врачей, свядФтелсй цуснмскаго боя, кончившейся занят1емъ Лхассы и подииса- 
недавво возвратившихся ввъ лповскаго. в1смъ ангдо-тибетскаго договора. Раньше 
олФна Докладывалъ собрашю старш1й дф- j лордъ Корзовъ, состоящ!й въ родствФ съ 
доироазводвтель главнаго морского штаба ] лордомъ Солсбери, въ 1885 году былъ 
капнтанъ 2*го ранга СергФсвъ. Посторон- вачначевь его личнымъ секретареиъ, а за- 
нвхъ дицъ въ сабраню не допускали.  ̂i тФиъ заввиалъ въ его миввстерствФ доя- 

.Котяанъ* ] жность товарища министра по дФламъ Ин- 
Въ нинистерств! путей сооб1дем1я царить д;|| ^ иностранпыхъ дФлъ. Преемвякомъ 

твердая увФревность, что работы по соору* [ Керзона назначенъ бывш1й вице-король 
жев1ю 2-го свбирскаго пути должны на- Канады лордъ Минто. Газеты оживленно 
чаться въ самонъ непродолжительномъ вре- коммептвруютъ отставку Керзона. Консер- 
мсыи. Къ означеввымъ работамъ дФятель- ватввныя газеты восхваляють его заслуга, 
выя подготовлешя начнутся не позже сея- до вфкотормя дфлають всключев1о для те- 
тября, когда иа Дальы1й Востокъ будетъ | детской 8'<саедншя, которую счнтають 
коиапдвровава группа внженеровъ-оутей*'ошибкой. Либеральиая асчать видать въ 
певъ и техавковъ. Работы будуть орояа- отставкФ Керзона, послфдоаавшсй за от
водиться усиленвимъ теипонъ, и, мивистер- ставкой лорда .Мильнера, доказательство 
ство вамфрено ва этотъ рааъ совершить того, чю ян(1ер1адвзмт-, яркими представ
веф работы хоэяйствевнынъ способоиъ.

Hiwrpiiy надмгаютенуся гвмду. Крас- 
пымъ Крсстомг поднять воороеъ поскль-

ввтеляич котораго были ваз&авныя лица, 
вдеть на убыль.

— Выходъ въ отставку внце-когодя
ной помощи голодающему населеюю, кото- Инд1и лорда Керзона орояэввлъ въ Ав‘
рая должиа орпшяаоваться по прямФру гл)н большую сонсашю. Изъ оаублнкован

%* Пресса продолжаетъ обсуждать ,Уч- 
реждеше Государственной Думы*.

«Рус ВФд.* пишуть:
.Государсгвенпап Дума выскачываотъ 

свои суждешя по |)аз€матримеиы1гь еюдф- 
лаиъ вь фориФ ааключев1Й, которымв при- 
знаются ипФшя, прниятыя болыпиш-твоиъ

рядка отдачи аъ аренду городсквхъ ла ,члоногь обшаго co6paain Думы Заидюче- 
вонъ на баварной площади. ;в1я Думы по раасмо^рЬинымь ею ааконо-

Дума, согласно эаключси1ю упраны, по-, дательнымъ прс*Д110ложс81лиг вносятся въ 
становлясть: разрФшать упраяФ, вь видФ государственный совФгь. ЗдФсь дфло иод- 
опыта, отдать нЪкоторые корпуса лавокъ вергаетсл вновь обсуждеюю, результаты 

правдквкъ болФе ЗОО рублей, в;гь которыхъ I въ аренду ив З-лФтшй срокъ, вмФето одно- котораго представляются на Высочайшее 
много ушло на yromeuie почетиыхъ идру- лФтаяго в иредоставнть право отдавать,' бдаговоззрфн^е вь тоиъ порядкФ, .готорый 
1ВХь гостей. Средстна^ составвлясь изъ по гвоему усмотрФн1ю, нФкоторыя взъ ла- сушестауегь въ ваетояшее время, т, с. къ 
даьпыхъ городсквмъ уоравтештъ 120 руб. вокъ ва тогь же срокъ безъ торговъ Верховной власти оостуиаютъ ив-ФнЫ какъ 
в  *1астныхъ ш.'Жсртвоввв1й, въ которых^, прежннмъ арсвдвторамъ, ири услои1и уво- большинства, такъ и меиьшпвствв госу- 
участвовалв нФкоторыя страховые отъ  ̂лвчешя (ими арендвой платы не мевФе,' дарственнаго совФта, къ иоторыиъ прасое* 
огня общества. |какъ на 10*/o* |даилется еще ааключеЫе Думы. Таквмъ

fycckax жпзхъ.
Н ввммчвииУ ядФ м вьгоеуА аретмнимгь ее* 

ВоТФ Въ государствепиоиъ ювФгФ въ на
стоящее время, UU словамъ ,Ы. Ж.*, со
ставляется реестръ незаковчеввыгь дФлъ, 
которыя будуть переданы-виФстФ съ имФ- 
ющимсн по каждииу иаъ нихъ иатершломъ 
■ъ Государс1вс1шую Думу. Въ чвглф зтнхъ 
дФлъ аиФютсн, между прочимь. труды по 
воаросаиъ: I) о ра»дФ;;ьаоиъ жятольствФ 
супругомь; 2) ио  миотечыому аопрогу, 3) 
объ отмФвФ пасаортной системы н проч 
Труды по вопросу о судебыыхъ уставаьъ 
также предполагается передать въ Госу- 
даретвемвую Дуиу, но вдФсь в<>звакаетъ 
ocAomueuie. ДФло въ томъ, что иног1е ввъ 
члевовъ государственнаго совФта орваналм 
НТВ труды настолько неудоалстворвтельны- 
мн, что не ваходлть возможньшъ переда-

прсжывхъ ародовольствошшхъ камаан1В. Въ 
кассФ главнаго управлен1я имФстся капи
таль, предназвачеввый для окаэав1Я ноио- 
щн въ общоственныхъ бФдстшяхъ. Дости- 
гаетъ онъ всего 99 702 руб. и еоставвлся 
исключительно изъ остатковъ отъ круа- 
выхъ суммъ, нстрачеыыыхъ Краенынъ Кре- 
стомъ во время бывшихъ веурожаевъ. За 
послФдв'й неурожайный 1902 годъ обще* 
ствомъ Красного Креста истрачено было 
на этотъ предметъ болФе 93 тыс. рублей.

Въ Керчи опублвковаво слФдующее объ- 
явлев1е градоначальнака: «По городу рас
пространяются слухи, продолжающ!е вол
новать васелев1е в не даюоие еиу возмож
ности обратиться нъ обыденныиъ занят! • 
ямъ. Объявляю иаселсв1ю градоначальства, 
что не слФдустъ придавать вФры в вва- 
чев!я всяканъ вздорнымъ слухаиъ, распро- 
сграняенымъ со зловаиФренныии цФляни 
вли же подъ впечатлФте1Гь страха в ве- 
увфрвввостн за безопасность въ будущемъ. 
Для поддержав1я порядка, соокойетшя и 
къ охранФ личний непракосновениостя н 
виушества гражданъ ивою приняты самыя 
стропя и рФшятельяын мФры, при ченъ 
протввъ лнцъ, провзводвщйхъ безчинства 
и окавывающихъ веповиновеь1с подаши н 
войскамъ, будетъ употреблено въ дФло 
оруж!е.

Но отношевю праскорбныхъ событий, 
цронсшсдшвхъ 31-го 1ЮЛЯ н 1*го августа, 
судебными властяий ироиаводится слФдств!е, 
по окончашн котораго виновные повесугь 
законное наказаа]с*.

Въ Ек1тервиоелваФ въ прнказФ по поли- 
ц{в губернаторъ, обращая внинаше на раз- 
яуздашюсть хулигано ъ, вм-Фаяетъ полвша 
въ обязанность иресФкатъ энергичными мФ- 
рами всякое проявлеы1ераэпуя(1анности тол
пы па4Ъ отдФльнииа лицами.

БолФе ста иФнедкмхъ семйствъ шъ Риги 
на-дняхъ отправелись въ repuaucKie города. 
11ассажврск1е пароходы, крейсврующ1е меж
ду Рвгой и гермавскйий портами, совер
шенно переполнены

ныхъ въ „БФлой книгФ* те.1еграммъ, 
торыия обмЬаяднсь Керзонъ съ аоенвш1ъ 
мяннсгромъ Бродрикомъ, для всФхъ стало 
ясныиъ, что отношения иежду кабяветомъ я 
высшвмъ чиыовнакомъ коровы выФ Англ1в 
достигли совершенно бсапрвиФрной на
тянутости. Даже мннчстсрск!я гаветы, стол- 
щ!л въ втоиъ вопро^ ва стсронФ орава- 
тельства, отяосятса съ осуждеа1сиъ къ 
депешанъ Бродрика Керзовъ собнра.кя 
подать въ отставку тотчвсъ посдф првня- 
Tia плана военной реформы, выработанва- 
го Кичявероиъ, по кабинету удалось тогда 
уговорить Керзона остаться на своемъ по
сту. Очевйдпо, правительство руководвлгсь 
тогда въ своахъ дФйств!якъ затруднитель
ностью момента, такъ какъ въ ту пору 
отставка Керзона еще болФе поколебала 
бы по.тожеи{в министерства. ПоелФ того 
явился сравнительно пторостепеявый по- 
водъ, которымъ правительство воспользо
валось, чтобы довеете дФло до крайняго 
обострения уже поелФ расаушеы1я парла
мента. Дфло шло о назмчешн аовнчаго 
члена въ совФтФ авпе-кородя, н выстав
ленный Керзовоиъ кандвдагь выэвалъ евль- 
вую ооооэвщю со стороны Квчвнера, 
аоддержаинаго оравмтельствоиъ. «Man* 
cheselr Guardian* высказываетъ мнФн!е, 
что скрытою црвчйвою отставке Керзона 
оослужвло его отрвпательвое отаошеы1в 
къ иретекцюнвстскй мъ замысламъ Чем
берлена, Такъ какъ существовало оааее* 
Н1в, что на предстоящей второй ко4(ш1аль- 
ной конфереац1и Инд!я вс согласвтся на 
таможепно-покроьнтельствсиное обединеше 
бритавскихъ колоп1й.

Что касается преемввка Керзона—лор
да Мянто, газеты оазываюгь ого благо
нравною куклою. Канадская газета «To
ronto Worli* высказываетъ такое мнФа1е: 
«Его цпособноств чугь-чуть нехватало для 
должности геыералъ-губернатора Канады, 
должаостн, которую способенъ выполнять 
вепкй мало-иэльскв толковый гиинаавстъ;

□ереселяюшимися ои- для должности вицс-королл иид1и Мнвто, 
V гФролтно, окажется недостаточно способ-жанами.

Сдучвй въ Баудвиской роцф. Подъ'вымь* 
такимъ заглав1еиъ напечатано въ,| Турц1я {щфетва*) «Рефорнв* воспроиа- 
аРусскомъ СловФ* сдфдующее сообщев1е' ездить взъ надаюшейсл гь Соф1и турец- 
,7  го августа, вгбчас.двя, въ Баулннскую кой газеты «Шаркъ* текстъ свящепной 
рощу, блвзъ Измайловскаго звФрввца,била «фетвы*, разрфшаюшей воороеъ о доль- 
оторавлава полсотяя казаковъ ^  го полка. вФйшеиь парствовавш данваго султана.
Два равъФзда п о 5 тв  человФкъ отправ.>-  ̂ «Воороеъ. Если лвцо, которое въ каче* 
днсь на развФдкв аъ чащу. Одвпъ равъ- 'ствФ владФтелл стоичъ во гланЬ правФр- 
Фадъ ввдФлъ вздали толпу иужчавъ въ ныхъ, уклоантся отъ праваго иутм ванома 
оаджакахъ я шллпахъ м направился къ я пойдегь n j оутв тврашн и васмл1я, и 
нймъ, чтобы узнать, что тамъ дФлается.' осле мусульмаие убфдятся въ атомъ, но 
Но толпа исчезла,—очевидно, она спрята-! владфтель, вопреки сизваваемому вмъ оо- 
лась въ чащф. Когда казаки ориблвзилась, дожвн1ю, отказывается уйтн со своего 
взъ чащи въ нихъ былъ ваправлевъ задпъ  ̂поста, какъ этого иовелнтелыю требуетъ 
револьверпыхъ выстрФловъ. Казань Кузь* , отъ него «шор!атъ* и, ыяпротввт, собв- 
ма Сухоруновъ свалился мертвынъ; другой раетъ вокругъ себя 6одьщ1я силы, вызывая 
казакъ, ударившись о дерево, уоадъ, ос-^этвнъ среде мусульмааъ бувгь, волнен1я 
тальные три ускакали, чтобы дать знать о н смуту,—что остается мусульианамъ пред- 
случившемся. ВскорФ на мФсто происшест- 1 принять протввъ такого владФтеллУ 
В1Я првбыла оолусотан съ офвцсромъ, но | ОтвФтъ. Долгъ всФхъ иусульманъ —вое- 
толпы они не нашли. ТФло убмгаго каза-' стать, вооружиться, стреиитольно броситься 
ка было доставлено въ военный госпиталь, на него и на тФхъ, кто исполвястъ его
ВскорФ сюда прибыль и. д. губернатора | приказания. разеФять и уничтожить вхъ*.
В. О. ДжунковсюЙ. У  тФлв была отслуже- { Эга «фетва* П{>едусиотрФна въ шарщ- 
ва оанихада 10-го августа провсходвдя тФ, явлвюшеися. въ сущности, основыымъ 
похороны*. закоаомъ турецкой нмперш Съ этой «фе

Ходатайство Кулимвваагв. Приговоренный твой* выстуоаеть констангиноаольск1й 
къ смертной казна за уб1йство бывшаго^шейхъ-уль-йсламъ, духовный начальавть 
градоначальника графа Шувалова Кули- всФхъ иусульманЪ| когда, по его мвФн1ю, 
KOacKii оодалъ, по словамь «Рус. Лист.*,' надо низвергнуть съ ирестола данваго сул- 
московскому гевералъ-губернатору проще* тана. Какъ только, по раслоряжеи1ю шейхъ-

удьяслама, эта «(ретва* объявляется въ ков*Hie о аомиловавш.
06u|teTB«miul вудъ. Въ селФ Варче, Су- 

хумскаго округа, произошелъ, какъ сооб- 
щаезъ «Нов. Обоз.*, слФдующ[й случай оа- 
родыаго суда ввдъ обывателемъ, обввнеа- 
ныиъ въ аохвщев1я замужней женщины.

На-дияхъ веФ жители обоего пола, отъ 
мала до велика, собрались на обществен
ную DAomiAb, куда пришло иного народа 
я изъ сосФдвйхъ обшестгь. ПоелФ нейро- 
должительваго совФшашя между выборны
ми |юдьии веф еобравш1еся были выстрое 
ны въ двЬ большая шеревгй, отстоииця 
другь отъ друга на три сажени. ЭатФмъ 
было объявлено рФшсн!е суда, которое

ставтняопольсквхъ мечетяхъ в раекдеваает ■ 
ся по улацамъ по турецкому ааковополо- 
жешю (шар1ату), съ этого момиата судтавъ 
счятается на.звергвутымь съ престола.

Такииъ обраэомъ, въ августФ 1876 г. 
былъ внавергаугь съ престола недавно 
умерш!й брать ныаФшаяго султана, сул* 
тавъ Мурадъ. Теперь къ этой «фетвФ* 
прибфгли младотурки, вааечатавъ ев въ 
соф1йской газетФ «Шаркъ*:

П0С.1Ф ппублвкс8ав{я втой «фетвы* в 
воззваи1я въ ыладотурсцкоиъ органФ, ка
залось бы, сомиФн)я турецкахъ властей ва* 
счетъ вяновавковь покушев!я на жиаиь

было привелево въ всполнен!е: обвмняе-.султана должны была равеФатьел. Однако,
мыхъ раздФлн, оставивъ въ однФхъ руба 
хахъ, я ааставилв женщину сФеть аа спи
ну мужчины, который в обошелъ въ та* 
конь видф обФ шеренги вэадъ в впередъ, 
ар чвмъ взъ рядовъ на нвхъ олевалв в 
упрекали въ безнравелвенионъ постуакФ. 
Обвивяоиому объявденъ бойкогь на

турет<1я власти не перестають преслфдо- 
вать, ареетовываП" в истязать храспавъ, 
ареимушесгвенно болгаръ и ариянъ, какъ 
виноввнковъ атевтата.

Р«дшггоръ-идатмь Л. M iq ftn k .
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

РвПвТйТМТ. 0ЛЫТНЫ1
дмгь п 'г ь  годо»м« гром*. П огром  шм* 
ycottaKwri». НмгпгДпяя ир«кт«*«. Своескм ул., 
д. М 13, м. Зорохошт, сор Я. Ч. o n  8̂  яял

требготсц rkwiu 
(■ одамжаи «»*• 

•лврху. 1

Сдается дешево квартира
п  6 яожяагг п  куха«1 я уОорко! шя Я1« S «ояяаты 
ег хухя«1 ooMtoTio ci хоамДсаоД. Болыпи Подгория 

д. М 83 протяп Смяшон.

Нтжны резчики дровъ.
ЛясоаяльяыД моодъ АтДскаго округ» у Л)б«во»*<

Одной ирислугой 7,
шкал- Н)'тк1>еге«я, Ц  И,

Ч ^лЛ тглтлст гиюм жлорнвк». Вое-
Х рбО убТ С Я  aoaoto Ef'pat м«лл ул., I. Н  t .

(ородода Будамряой). I

Квартира отдается,
т«пл»я, гъ яятвив-латноА есмь-й. Ачвновч Д. М 8.'
т| оро1л«тгл, »• угловоя» яр-кохтаоиг
Д О М Ь HtcrP 3 и N 41Б к» саж. Годомя до* 
ходвость 1000 р)6. Сор. м  Вдтккгаои.в уд., М М, 

вверху.
и -ягш и а Д'З’УШ"» Д»" УДУ'Т'. «ь яаДвпкНО» I i y S U t l  r«B»flcT«o Уг. С?лдлтгко1 в Ярды« в- 

cKot, д. Даудов*, М 10. I

Нужиакухарва.
нодъ, буфета, умыпдапмъ я̂ -вморвык в ету ач. 1

Студ.-Твхнол«гь i .

Сг’двнтъ-Твхнмогь ?*“■екля уд., Ч I, ив.Гряа- 
берга, С1р. Фр«йб»рга.

МушВР y<rtnuuB доро* tVTMIIM 
* ^Jfn ia  QB готовага l j& 0 |lD ly  орведугой, 
м  Х'ргш. жддо». HBijrioiBM уд, д. М б . Toiat* 

ч*в|, во фдигаа'Ь.

Нргны вухаркя, нуявръ
Чвропачрвч ух., М 8, д Хойга-в.

I 8ыку, вшега уроки. Алвксаядр. 
ух, М 16, ва Чертоясвок Э. К.

М л TIT L1 d  А вдровлл, 40 свлг, в^су около 
л1Л.1Х1к1™Л 600 пуд. ородлотся сп-Ьш̂ о 
д*!шояо U00 р. Прошу обрашвтагд в* оояуокок вг 
TtBiH-b, МВ ра Савгвриой, а. Колосова, тута-жя 
огдвргсл ва киртова камовявя кллдоаля со сводвив.

Ищугь немедленно напрокат»
д«|1Ск1к |вдо:10 ‘да Дсорявгкдя, 88, о .

новыха Я8ы>в. Согдасмъ и  " »
отодг в квлртвру. Лво.в в«: ТехводогвческЙ |]0р830В & Н Н & Я  Н ЪИ В8 

И.СГ., CT,.ei.ij А. К. Р. _________ ____ ________

Нужна няня.
Уг. Бравой а BluioaepeK. авр., х  М 17. Ч(во1ава. I

СтуДвНТЪ ч»«-

вгЬощ, хо* 
роо лттяот, 

■шета урокова ш «выкав-а, ор«швт. гяжяюяч. 
курса а яуаыяЬ Дюрявекля, д Ni 35, кх Г»да- 

аор)ва.

. . .  уясб. валах •> я«| вы* ч«т»р« кдлсс»,
■  RtBBBBBio лоюкарс. учп л л. Нсчлмскдя уд, X л 3«, вверху.

Иредла аю1Ъ Номкв

Продается трость, IL’“ с7.Г.“
М |7, КВТЧД1 вяя'x>k.

Нуженъ кучер'ь.
Ковуствяа. Црахг'дат'. к- 4 часа» два. ‘

етова я яваргяру ва пр*1гпчоек<я вавят я >пыкая« са 
гйвваая(гмо1 Й илл'сл во б<ыгкв доуха чаоова ва лова. 
Оеталавыя yuoai ■ лвчао Ввд1гта яожво ота 4 чле. до 

ручяа raTWBok б ч мч*ра Алоксвввроосяая ул, д. М34,ив Ввавова

||род|втея доВная uopoBi.
Торговао, (б.

Въ домъ Акулова,
13~17*1В. Уг. Соддатскол н Ярдымовечок.

11 ПЛТГйиТРЛХ Д р и Д (1 0 1 \М л  дврь м II aiQa, ВАзрасга ога 
1 8 — 18  д8 1 г .  Ыикатлцскаа уд., х  Н  84.

Нужна кухарка.
Н. Кородевсквя, t*  10, кх Тлврд(1 свлхг.

Ьатрубный и ра0оч1е нужны.
Сари.тасл ва конторФ BaiiHoia, ивдд10ил я. Ч 1(8

Квартира отдается.
О ф тарслоя , 60.

Квартира отдается.
Мв 1Д10ИЯ АЛ ул., М 76 ф iBtT да.

1'орничная нужна Г "Z . S 3 !
шалсн|В оер., х  А4 11, авовята са оаралв п .  1

слое дВло, Мвгяс1ротская ул 
J4 80 Сябяретк Торговык ЬанАга кв. бухгат^а. 1

Вьжны:
яухарка, кучвра в горавлиал ва хороша* жавоавнаа, 
аеВ аяквшм е ов лкло. Чвреоачвая, 3, кв. ая>н«авра I

Л к ш и п т .  (•1. «"Р'*»*;.’ ' • »р«• А иШ Й Д о v l>  дается. Ьл4ГсаФа«Я1'К1й ивр., 
X М 13, кв< р. Край» а. I

Кшу MtC’O кухарки араедугА*.
Овтр BUUUI, М 10, ерр. ва диакона фаагодв. 1

/Vii'WkXA ’'У**̂ '*'*' уч8в)шал хорошо готоавп. 
Л Л у Ж п Л  аа орнлячвоа жалоавнм Дворняека! ' 

М 88—6, дола Моягвввок. 1

Утерянныя д е ш  вв O sep t
просвта аодучять п  х  М II  оо ЗваяваскоА удвцк, 

квартира Ирлнвшввкика И В 1

Стуаавтътвхиолога лтега уроиова нлв квквха лаОо 
вааятШ. Пвчаввсиая уд., J4 19 кв. В»ткива. Фвдатова

Огуд«ята*твхводо'*> ятвп урохоаъ (жадвтедьао по вата* 
ватвкк етаршнха хдвосоаь) Моваетырсная ух М 10. 

шиолв Швшуковок. Л. Мвдввдваь.

Сгудвата*1ириотт. яшеп уроиова вдя пакта либо ва‘ 
яят.к и«чмвсиая ух, М 19 11 Вяткила,

На" сгра’*
" ’ЛЬНЦЛ*!*»Нужна оиытпая Z."’ *." т*;

б, BBtpia.

Нужна няня тхажина ь'* танк.
Hp^TooiooMBik рвр., X  НФл**»", я яву. 1

T lr .i 'I iiw n a  **■ мФтог-чн ч*
И р Т Ь ' ^ Ц Ч  д р о п т Д .х м  в »Ч, М 13,

Гл X ‘Д пор, ка Щ рблк Bi I

°..Рй. Иодсга деревенского, Ксчвы
Бввн<а, лвма Бр Ютуеовыха. 1

' l ' n « f t V K l T r n  « " « « i*  • «(Ф.»-А T iv lX jH M C a  тгряоа я гвд ятвр-кв^в хВло. 
Cup'VH'k ш<‘к11*ра Е ро-чкгилк п<стяя«а<1ы

А А Дувинг Горкавить
ДФЙсг»втм>11Ъ1В ч<в-а Тободапкасо Губарчсквго 

СпТЯСТЯЧ»С<ВГ4 к митггх

СНРАВЛЦаВ кишка
ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРШИ,

|]риА0Н1ен1в нъ назтК Тобзльс ой губе:н1|.
Карт* в кяшккл спртачхвчы по ооодФшвва сгбдф* 

в1яиа, Сч>бр*ины1га до яяллрл 1904 годх

ЦФча карты га кчнжкэк 8 р , са отфаеидягД |  р, 
SO я., KBaMcK^Hita ад«тммна 8 р. 60 к,

СиДкДФ NIAtHik Ь\ г To6oil8CHt.

Тр*боявк1я мрвс'Ввтаг Тобольска. Иллта к> канты 
Тоб ’/ьскок губ"рв1й А. А Дугакп.-Горкагячу.' |

Нужна кухарка н кормилица.
С фям р, М 16, кверху.

'уягаа горничная.
Гульвлрвая, 81.

Въ маленькую, iTc?,
I. Дружяякв1 . М 8, кв. Вувдкк вх

llnii'i. iinnuitд и Л л >  llU D O f ll  д ходх Алексашровсктя 
тя ., Н  87.

Нужна хорошая //.“К?. Л » ;
дчгввча. Ж аловше 10 руб.

Кухарн нтеть BtcTi.
бд отекв, фавг. во двгрЪ, вввву.

Са Т А У и  уся-твяло уроиова вав оодхох
ввчвгввх’ь BCBBTik. Обр воягао пжсымх 

Жвмаарвекая уд, Лк 89 В. Доброводьсхову,

врвсдугок одваоиая жвв- Л pWtfCmOM тяшш ВДВ д-Ьвушка Твзрвввад уд.
д М 18, Куявгаову. 1

f  V̂ yjPA ТТА чарвлд вором етадьаая кь нову AJ JjfUbaJi fi. •• ррветада да. Просята оообш 
Чарвпячвая х  М 8Ь, ва аоваагр

Т Т п л д а 9 Л П )Г Л  " •  '** гровадлыха флао*U p V U U T tfy f'V M  днирояа ва ивартярф емш Со- 
еуясва ва оградФ Нвход»сво8 ввркви.

Z/.,*^,^g.ouuT вухарва ерам акта алая я горяяч- 
rz y  Ж/Л W Спасская уг. Няеиого М 8 ЗдФсь

жв отх нояя. для годох еолямаго жвлыц.
i r V y  А Р К А  нЬето, оаытвая ножега
" ж  Л Л д  м ш Л  отаФада. Молаетырсм яФ«т 

Орд вея ввр, *4 14, спр. Шврмповыха.

23 августа по Почтавтсиок улявФ утеряно 
дансиое оортвояа Оиодо 80 руб. 

авяагъ ва я*ла, ввятвятия вва фотогрвф1я Ювишвва в 
бйдт1 ва KopojMKHik театра. Нашедшего прошу дост. 
ва вовяагр. Луховеиая уд., х  М 88. кв Н. Старвама.

Ищу MtCTO горничной Лытвжиа
БФдо1В(.екая удяшц дона Кротова, МП.

Ж а ЧЙШ irv n H T I. "*м«ую ■ V««y«>«I f i n j n i u  к  у 1ШI Ь шиву поду-шаакаарку ;*
8 ВДВ шввкиврку М 9. Ноао-Кврасвсивя ул., М 

Спросить м  флигадф во даорк.

Ъ\ n A V lI ' i lT IU  про«*тея иадодвржввввя дФт* 
O U  i lU A U D U M  екая яоляска, тута-жв нужва 

пряедуга К1ваоиая удвид, д М 17, ив ,М 8.

ПРОДАЮ лошадь сбрую и квробока. Жвв
дарввивя уд.,хМ 80 (Кншвяскдго) 

спросить о кФвФ кучвра Ствмва

Сестпа уходу вабодьаыла. М|дии- 
М 88 Соиодова, во дворф «о фдягвдф внрху. 

Сор. О ДОВ1,

Оттдвнгь-твхвологь ававннШ тоорет. впрактячасии як* 
я«пк|к фраво. я aarjilcKik явикн, впвта уроввка я 

оврввоаова Оствыпь ва вовторк рвдапиа ддв С. Р.

Отдается квартира
тводал я оухал вбдв*я Овружявго еуаа л Коклгрчккв* га ушлятв, в«ьхя11 атажа 7 иояя1та. кухня а двк вв* 
рвдя1в, при кварт-рФ бикова в большая твррасх Свро- 
сять ва вяжавва втажк, туп жв вужва прведугв. 1*к 

Куаввчвмй вввоаа, X М 6
I наша 

I исврвОваова треха
«кта. Св.осять ва аатввк Коввацкаго.

Цродается кот»,
прадичивя граиотввя хквушка ва 4-ха 
лк|ввиу аадьчииу. Почтамт иая, нага* 

явна .Варшамииха шляпа*.
Гдухо-вкяымъ учвяяиа. ои9нчввш1й курса аь Мосвов 
Арвидьх учидйшк для гдуловкямха, даета уроив Адр. 
авчво идв BBvbHB'Bo: Содмтеяая уд., х  *1 11 11. 11. 

Тодетякову.

Н У Ж Н Ы
ун1>ющая отлично готовить беаъ вся* 
кихъ указанШ безусловно трезвая на 
очень хорошее жалован1е и опытный 

кучеръ Заводъ Нейхаелигншгь,

Иеред'Ьлочяики
орягддшдютел ва НоетжкНй кгглкшгь гот'пго  

одхтья о, Н. Водбгвяой.

T7fiof‘tt'omcji:
пара рммпхха дошавак, вввв1к аовояа еаимж. пвкти, 
аврнам, в* большой гармроба краилго дарввл, валве 

I л др. авпш 8-к поляавЙси1к yaaoToav 1

Томсшй запасный № 13 госпиталь
объяв 1яегь, что на поставку поодуктовъ для довольствЫ больныгь а  ране* 
пыхъ, а  такж е ш-жпнхъ чиповъ госпитальной команды въ текушемъ году 
на сумму приблизительно 10.000 рублей, будутъ проишедсны 1*го сего 
сентября, въ 12 час. дня, въ К1шцеляр!и госпиталя в а  Ж андармской ул., 
ьъ  д. П  ебневоЙ устные торги съ допущен1емъ запечатанныхъ объявленШ, 
съ  узаконенной чнрезь три дня переторжкой.

Лица, желаюнин принять на себя поставку, до.чжны внести до начала 
торговъ залогь въ размерь 500 р. няличными деньгами или процентными 
бумагами. раар-Ьшенными къ пр1ему въ залогь по казеннымъ иодрядамъ и 
поставкпмъ.

Иолапаемыя объявлен1я, которыя булутъ приниматься въ день торговъ 
съ 10 до 12 ч. дня должны удовлетворять законнымъ услов1ямъ (ст. 144 
Иплож. о п одря '. и пост.), оплачены гербовымъ сборомъ и при нихъ дол- 
женъ быть представленъ денежный залогь ьъ вышеуказанномъ раэм'Ьр'Ь.

Конди1Ци Ml жио разематрииать въ канцеляр1и госпиталя въ присут
ственные Дни съ 10 ч. утра до 2 ч. дня.

Продается КОРОВ*. '|Продавш
МагастратскАЯ ул., д № 54, Астраханцевой.

I вновь ОТКРЫТАЯ ТОРГОВЛЯ

черневын! б1рн1у1ьекяии шубрих

КУХАРКА. Уголь Дпряоекок а 
Вочмвокок, X Волотоав, коивт^ихя Совожввиовх

аолный A^Tnifi и авмн. вы- 
Ъадъ пара караков, лошадей 

коляска, 7ел"6жка, двое саней сбруя и куч. 
одежда. Сор. кучера бедора. Соборн. ид. д.'
Кухтериаа, кв. Шту«евберга,Тутъ-жетреб _  _  ш и м р ч х

челов11къ для носке и колки дровъ. { |  р Д 0 ^ р 0  Д

и ВАЛЯНОЙ ОВ7ВВЮ

Яуженъ кучеръ
довил уд., X  Молчимови кв, Мивьшнкоаи, М 48.

17лхкш*лшш мь коятору И. Любимоии. BookОуЖ“пЛ гори, Иркутокия ух, дои-ь М 17-к, 
Лурьавок.

Въ Городскую УП  )оВу
требуются ВОЗЧИКИ ПЕСКУ, ЗКМяИ я 
КАМНИ—подрядно и о.'девно. Сирввлнться 
съ И  до 2 час. ежедневно въ прнсутствен-

йродавтса корова и ишная нашрна.
1 Кувяечвый вкковъ х  М 4. спрос, вмрху. |

Продаются Дома
Иотемгь 3*я Биригоиии уляци, д е т  М 30 Рожкови.

Продается скно
(лирх-i). Н. Г. ЗдФсь же яужш мухиркх |

Снладъ Технико-Прои. Бюро.
I Тснекъ, Нжбвр. Ушакка, х  Флмрх

НАСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

[для г. Томски и иго омрвотяоетвй Прямнмиютея мхи* 
•м. Торговля МО 2-нъ городсмомг кикиямомг хорауск 

вежду ливкаии Бааходармохи я Хмклавх

|0 И  щйаёш ~
к р Ь и о с тп ш ь  нЬ стонъ

и для КОЛОДЦЕВЪ.

1 А |/и Д ш и 1 Ы 1  киипя в штхшм.М жновадФть 
ежкдвевии оть 4 хъ х  х  Офкц^сх, М 34, ймржу.

ilpiAiiTca AtTCKia uiabiki.
Адвкеыирмсякя, х  М 83. \

Отдается комната
ск1а Окр., М 48, вдкрху. I

СЪ громад*,
Землю могу продать отд. 2000 
сах. Ярлыкомская ул., М  26, Кере-

съ долголетней практикой, солидн. атт. 
Могу npitxaTb лично. Г. Ачинскъ, 

Д. Наботова. Винокуру Панкову.

Икопош1емим Мивпрехия

0 .  I .  П а н к р ы ш е в а
Томскъ Ефремокк. уд. М |8 , блпхь хостала. Прявямию 
вихиам якомъ, к1отомъ ииовостасов-ь мкв. жиаовисв я 

чакввку равъ.

С.-Петербуаген, Х«мкч. Лабор.')тор1я
осковам I860 год».

Золот»! недалк П арвжъ 1900 г.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ

Ф1алковый Экстра ктъ
I Lotion V^g(!tal«
»ui Violottes d’Antibes

П Ш В Ъ  ПЕРШИ
и для ГЯР.ПЛ£Н1Я млосъ

I Въ ородажФ у вявкспшгъ 
tTOproBuen оарфажермына то* 

варима в въ вотвмртх магах

Т -м  А. Р. Щ' п ш п  я Д М Сяояородояъ
ВЪ г. Томегк.

Отдается комната
тову сгудиату. Шмвск1к ntp., М 8, вивъ во дворф.

НАСО'Ы Д1АФРАГИ0ВЫЕ

Требуются столяры,
въ мистирсаую В. Я. Пй|мвтвах Ми'астрдтсмая. 

Н 98, В4 впводъ.

ТРШЮТСЯ ШСАРЯ
ддя влвжтрачишок спмц'м.

ТпйЛТ1ЛТ/»я"Р""'“ “  "A ^ O V j I U I v Ab дЪяо м  прявтамь въ Чиримошвмк
Питал вву.

. рабс/тиюгъ бввъ ооршмя, аигкяя1т >  д т е п о  п> бодъ- 
IU68 sKOMOMiei рабочий сады, орвгодт'ы ддя отма* 
чммш1я грпвпок коды маъ котдовавовъ, pu(rl»iotiJ 
кышош., шурфоаъ. ароп*одвтетьвость до 8006 

вед. въ чиеъ.

РЕМНИ САЫОТОЧНЫЕ. '  ЕНЬЧОВЫЖ.

Требуется няня
средввхъ дФгь m двувь дкткмъ Духовекдя уд. М 8 

Рукивишикови,

Требуется горвичиая
домъ М 89 Быотройи, кииртврв Гид[нловх

На стан. Еаивскъ сдается
угловой ва боккемь мФсяФ явухъ-впягаык ЛПЦ1| 
ЙМВЪ камивнык годввъ ддя торговли ристо* 
ривя еъ к1нв1П1Ы1и  8 атшв. мдидовыив свросатъ у 

Ленивой.

Дома продаются, “
в*я уд, кввваввя ввваил лавм, М SO.

П пМ П И М Я М к  ■  BiptMcity м  П№у-
I jp U l lU H t t lU  шей вишамФ ГивмыпояъЬп** 
щидх Урж1Тсм8. БлиювФщвн. 0^., М 8, фдшадъ 

во дворф, BBpxv

HWHHBdqj/VA Biqwv6

^  P=3 Ы . 8 5
c l  i  fcc § | | г
^  I  «  s i a !C Oо
Q -

a

i ;

P a
Iыш >

■"a ;

>4 ̂ i

: i aX

:  a
S ё

§
я

I  Ё  «

' • §

S I
f

54
a
Ю s
©  §
-c «
4-* X
S
(X.
p

• &

Л

Учительница,
вятъ въ сридаи*учибм. вих Чиришвчяия 18, п . II.

Фраацувенка
стрибоаим1я НвехоВ аир., х  М 8.

Гимназистка Г - д Т .Ж  * К
их в. Снмтроввчъ.

Наскорымъ отшзйомл
виридиится удобвия кииртврд пять хохдитъ со воФмя 
удоботвамв тутъ жи а продаитеи шмаия обстивовш 

Твирикая М 46.

обрищатеься ни уалоа1ма ва Ми- 
гяегратвхуш ух, М 14, въ вархн. втажъ фдягам во хворк.

Л П М П к  Автквык рродаатея въ трм хта*в 
д у т о  ма фгв|, съ аядворв въ

пиатъФ города, (400 кв. с.). УрамтскМ П'р., 9.

За скорымъ отъ'Ьздомъ
продхится 80Л1АЫЪ стоюоик 1500 выак аа 800 руб. 
Нродолживм Бульмрвок улвпы къ аыФаду Мижавявов* 

ха, домъ М в Сорокима.

Немедленно нужна ГорничийиТрТ-
пчатвйв даака Ф/ксиашь.

Нужна одна комната
домъ млн двФ полвроиввыхъ хомваты, Прад40жиа1я 

адрисовать: Сл. Нута, тихвиху Карянвау.

Пекарня пеоедается кадх Коввая
алощадь м уголь ЯмсхоВ, домъ Подгурскаго.

Нужецъ разиозчикъ
въ кфудчатвуо лавьу Федуловх

центы продаются. б”?
«яя. Источвая, Н 8, д. Шаренчвап, »х Гирмавовок

Пухенъ хорошШ
Вфреновсххл уд„ М 8.

вуженъ HAPHtfHTLVZ^^tZ
жи мужвы глаавлицн1Ш ва вимхои бФль*. Магяетрат* 

екая 77, Uapameian Ирачишвая.

Нувенъ трезвый
чатвал дайка Фуксмаи*.

Продается лнег :"Г ;
Ново'НаколъсхТк аир, х  Шубпмй, 1*го участвх

U p O U ttW W V H  а талФгамн. Маио-Квраачаая ул., 
X Ралувовок, бывшей Камх Вирху,

jl'b n v T T T iru  ■ * Нйбодшов гвмайство.
Д л 1 > у Ш Д |1  Татаргкхя, J4 8, СЧфровова, to

фХАГйяХ

l l m v  i i i i r > T nи Щ ]Г  I B A v J v  яому, адова, сдммокал ВФдо*
BBiaik п(р., X  Чввилвта, М i8, ctp Бг1а1удвиа.

Томск1й запасный № 7  госп таль
объявллетъ, чго на поставку продуктовъ довольств1я больныхъ и ринспыхъ, 
а такж е госпитальной команды въ тече1нн года, на сумму приблизительно 
20,000 рубл., будутъ произведены въ Ионед'Ьльникъ, 5 сентября, съ 10 до 
12 часовъ лип, въ |{апцсляр1н госпиталя, Нечаевская, ^  18, д. Цама, изуст
ные и черезъ запсчатаниыя обънвле1пя торги, съ узаконенною черезъ Здпя 
переторжкою. Ж елаюиие принять на себя нодрядъ г:риглашаются подать 
заявле1пя, удовЛетворяюиця законоположе1пямъ (ст. 144 полож. о подряд, и 
поставк.) и 0ПЛ1.Ч герб, сборомъ, съ пред':тавлев1'емъ денежнаго залога въ 
500 рубл. наличными деньгами или раэриш(‘нными къ пр1ему вк залогь по 
казеин, подрядамъ процентными бумагами. Заявлс1пя будутъ приниматься вь 
день торговъ съ  10 до 12 часовъ утра. Кондиц1и можно рчзсматрипать въ 
канцеляр1и госпиталь, съ 9 ч. утра до 2 пополудни ежедневно ьъ будни.

_________________  Главный Врачъ

Ф1(ЧМ1т«81ММММ1Ш||КЯММММММММ111811М|Г|(}1► -------------- ---------------  „

XКАРТОНЪ
ОЛОМЕННЫВ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЛПИЧНЫВ 

ВЫСОКАГО КАЧЕСТВА
ФАБР ИКИ

По случаю S:»"» ZZZZ.
мовиой. Болъшм йедгорвая, /4 7J, х  Грамерх

nyiuxy даатъ урока. Садовая, Ч 88, во 
дворф правый домъ, axmaik Хтажъ.

ашутъ мФсто горнвчмыжъ одяа 
нситъ аа мухарху. АвтамарекЕк мр., 

д М 8-й Маромыгавх

Молодой чиловккъ вшить laMATlM иаакот еъ лксвымъ 
пирохидсиваъ длЬОяымь ковторскамь дкламм ива» сидь* 
свои хоаяйетио Адраеъ Иабирижаая к'шайкв домъ Онуш- 

МО >4 18 Аликекк Дмактр1аамчъ MyxaaoMexik.

Отдаются комнаты свктлыя
■u.oKix Ешвекая ух , М 81, 8 Вймдрог.й. 1

Отдаются комнаты, “‘".„.x'*.
Мвдл1оввая, II 7, и(хъ.

города влйктр оевксп- парада, ходъ 
Намаровех1к пир., /6 8, блмиъ титра вротвиъ оичатв! 

Яиовдеах

Учительница calk □вриудоьъ. Царкавиб-
орахидская школа, съ 10—9 час.

Горничная щетъ шшо-
В. Подгораая уя , X •!* V ,  сор. Тйдока-iy . 1

И тк л ч й л тр а  ■ув;«Р 'м"‘''вl i ^ U A u C iV l l  МДМ 8*ГО КДД| сх Cnv. аь 1ород* 
скок УорамФ л 1 вкоара Аадр1аш Жг^ромх 1

Няня нужна сред.дЬтъ гоя рйб.
HlKOiacKik оар,. х  А 7.

1’щу HicTO шторщяга. очотомдетм.
ИмФю ра<о«айД1в1а. Адрасъ: ст. Исадъ-Кудь, Смб. 

ж. X Кимкмий с—X. охдддъ. к . Г. Бодотоху. 1

МАСЛОДЪЛЪ
«р1х>, такь в  првитвкг. Адрасъ: ст. Исждь-Кудъ, Сдб. 
ш. X К.амшшк е—X em a iv  К Г. Бодотойу, еъ_____  OKxaiv I.

аераддчак мае юдФду.

Ищу служмть коя1ършакокъ. Адрасъ: 
е г  Й вдь*Яудь, Саб. ж. х  Кааимажк о—х  сядддъ. 

К Г Бодогоку, съ вирвичйв Шмравмшу. 1

Р м Л п Т И И 1 Г Т . Д»»ДФ *пш «8«1 Жвхщяны 
X  O vU X U n ik lb y  ■ ужны ДДЯ уодуг» 00 хоаяк* 
етву а дФтянъ. Преображав., J4 к8, кв. Мышкина.

ивяга ва амьочовь *ач1- 
иФ, ш «ведь ва МОДкФжЬИНЪ 

кФду, 8 пиры форвевмок одожды, форма тешо- 
графа—гадвд дФевмчсну. Русамовск1к аир, д. М 16, 

Кооарейок.

Ш ОДаЮТСЯ

Няня нужна безъ стирки.
Аоолаварьйвск1к, х  Звкк-ва, М 4.

О Л П Т И Г П  ВАйктрвчвсн1а уставав, н аочввяп. 
O D j a a J l  Г. Чамкмнъ. Нвмодьехач y i . д. 

М 4. Нодоковя.

омсьв. по илр Дмрянсмая, М 
84 мв. цкмвчъ Кауфаиву.

Наетрдвввю роын и о1анмно длю урскм на ро̂  
ялн у («Ом на iiuay а вь частыхъ див*хъ в Br.aiu 
о М'Юримъ, аъ собрак1ихъ в чдсныхъ юмахъ дл» 

пмцоьъ. Ммддюшии уд., д. М S3, кй М 1, £ Ю 
ГоЫ(фк.

Яужна кухарка.
ItOHOiridi вй{ ., X  ^  8.

Нужна горничная.
MBiiiouMBH ул, М S , к», «вшювскдго.

|1  I О.ОГТДЯ орвявчия ЖФВ}Ши гор-
ПУЖНЫ вачы ик, о о й о ш в а ц а  иуха 

J  ркимаодймми о р ачк в , увкю
nti) юрешо ствыть и гдидитъ. Ру BKiicKik оер., 

X /4 14.

Яушна онытшш ■ •большую ОМЬЮ. Нмл-
л1оаиая, ф. 48 Иутнвцилв, мрхъ бильшого дома.

Н  V e r n a  "̂Г̂ *"** жиащхва одмок npiuy* 
YMkllUi гой АЛЯ 8*хъ холостыхь Соддатсмая, л 
47, ввжа|Д нажъ входъ еъ Ничавомаго вир.

0лвк1Ричвсюе ЗЕОНни устанавл.
AoTBmpuuit вер., х  Мариам* *а*. ^  8, Ь. иувруновъ

СГУД.*1£ХЫ0ЛиГЬ, оковч. учвттдъск. соамв. » 
учат, мыс.атухъ, кШлъ урекомъ. Заввммьсм м.|ЖВс 
въ утрвамю часы. 11ач авскаи, 87, ъх  8. Сор Ьла* 
еова. 1утъ*вм ирвмьМ1>в>гъ вахдФбшисовъ гнажад.

/V m /»1M/7 «Т**««*' рипитмруитъ ■ готовить во 
^  сридн1Я утибиня иамдияи в на МАЪ*' 

аооиридклмю1Ц. Намолъсм., X Ьалаашнв fa 7, флагалъ.

. тудавгь-Тйхяммъ ороенгъ уроковъ оомдпнитвиФ 
в новымь ямыкввъ Жыаталъад ьа орололашгадв* 
мои мрамя в сгаьшмхь класс жv  имкатмнска/i, /4 64, 

Кахавской, еор. Иакраоа.

Студентъ-Унив.
скья, М 78, входъ маорамо, cjp. Амосова

СТУДЕН 1Ъ*МЕДИ1ъЪ (быйш1к со..ьвк1к учвтадь; 
ySkiHivAbbo ориовгъ урокойъ BIN другахъ дам ят. 
Ьульаармая уд., д. М 19, (во Дйорф̂ , cnj>. студ ота 

родуОроаскчго.

Стуя.*Гвхмоллгъ, i6uBuL конкйрй.), рйойтмр. eaoulaxi • 
Hj воиштачн. коаверч, учил., андотъ англ., аФи., 
фр. яа. Жидат. ммиь гидов, урзх Ояъ же даег! 
01Д. ур. UO бухгадг., Ki.>mh, аранм. в воррооа. Про* 
тиВиаовешй ufp., М 4, (мрхъ), Иерйоодаца. Лвчж 

9 -1 1  ч. утра.

С1уд.-техпол.^ " Г
адр.: Дморявекая, 83 кв. Ицковачь «ух Р. М.

Моллд’Уй Г Л ™ .Л Т .^ .иГ ’.?.;,«,Сту1Рнтъ университета
можю въ огьФадъ. имхольскав удаци, хА4 4. Сиро- вщигь ypoxoiv Алрисъ,- ИичивекШ пир., догь Котом 

евтъ Шарыгввх | М 14, хх Михаривмо Сар. В. Архамгалъсхаго.

I
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1м1Т Р1Я Ё Г0Р0Е1ЧА J 1P I4EBA
Образцы кйртооовъ в орейсф-ктравтъ высылаются по требовоыйо беаолатво 

СКДАДЪ: Ьгвтфрявбгргъ, Уотумжаа jm., д* N 87.
А 'роаъ ддв вааавъ; Ьеатирвввургъ, •  Д  .lapmaBy,—дм таиигрвжъ: Окжверевбургх Лдрмчму.

I-------
Публика провинц1альныхъ

городовъ и м^стечекъ
ииодятся относкгольмо дсФгъ дреднотоаъ потрвблок1я, кахь 
иавФстно, въ большой ааансииоетги отъ торговцввъ данной 
кФстности: а для лослФднкхъ аач1астув воаможмостъ лишней 
пользы играатъ квиаловажиув {роль при аыборФ товарпвъ 
длв лирепройджм. Отепдд та многочиолимноеть ждждоднав* 
ныть прямыгь лисьманныхъ трвСодаи1й чдетныхъ лицъ ивъ 
лроаинц1альной пубяини на воФ лроиавадаЮя м лроч1и 
фкрианныв товары

Jlt-ба „р. Цёлерь и вг МоФ*".
которые ндиъ BO04IS докааымст-ъ то прадпочтан1х котороо 
лотребктили даегъ симъ послФдн|иих

Дороговмана к иадленность такого способа удовлотвор^ 
я1я потрабностай публимм однако столь обремикятадькм для 
обФнхъ сторомъ, что прадставляпось бы васька жалатеяъ- 
иымъ поставить дФло въ болФо соотвФтствушвио обовдкыиъ 
янтврисамъ, — лроиааодителя я логрибяталой. ~  положам1а: 
а досгнгнуть втого можно только тфмъ, чтобы гг. HKoropoairto 
вояупяталя не тольяо отядвалв преяиушоетвотояарамъТояв* 
ряшеетва. но, гжФ нхъ ко ояажатея, рпмштйЛЬНО тОМЫЮ 
ихъ и mpeSoeoAu.

у слЪхъ былъ бы не
сомненный и скорый.

только что ПОЛУЧЕНЫ
о т ъ  ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ

ПАТЕНТОВЛННЫЯ и ПРОВиРЕШ 1Ы Я

ГИТАРЫ.
шштжты ш c e p e q s e .

Ц-ЬНЫ  В Н 'В  К О Н К У Р Р Е Н Ц П 1. 

Вышоозначевныв яветрументы отлнчйютсй кзйшной отдФлкой я
ИФЛОДЯЧЯОЧ̂ЫО.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЛГАЗННЪ

П. и. МАКУШИНА
в ъ  Т о м о к Ъ .
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