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в linriHirti мхкдмгигитвашаншв Цфмл 
имфиеимжи ■ в р в м и в в н А и  л м й ) п  t  П  I I  
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нр—lll■Olll п  pwoumlw e m u  ■ mtoMifi 
виимш Own швис—м m m  с% ■fiiwinriiHi 
♦•inuiB в «ярвев UTopa. Рувонвеа, иь схучвА 
■иобиоств, оодямпп вагквл1я1гь в caKpiuaB* 
irijim. Рвнгкръ raroptpa оорвгкаявтея по вввж» 
■оиу corajDWk) рш 1ш1н п  aanpoitB. Рукоаса, 
доеу|В1ввв11в б«ви o6oBwiB—bi уови1й амии- 
|рвива^в, ечвпжжл биадалшив.

Оввпж, прваявшшя нвуаобжио, хрввяты п  
pBBUoiiB t|M Htoinu, в N T in  уитожвмм, 
Mnda та шп ивп jibbwbhbmibm тштитат.

Таяв я  iluuBHhi 8в еврввт аввавв вирвав 
виеввв М Вч BOBB0  ви ни кО в , вОгяввиВв 
Явыугв в рвСолви—ВО в. м  ври ввит, вВв* 
•м вш  иудаи ли, вму— и вваявН—вввиввв.'

О т д к м В  В  8  д

____ гааввия ввввври ши <■» нО Ов4мя t
■ К* аи МввввАь Hbubbuhui уал«- Г м ш  ■ •

1 . Ш А В Ж Р П  r v  I
Мвияа, КвввргврскЦ ntp.,

>а jum* ДМ** v*na*B ■ п
■ВЖ, MipB^BB, угигк <{Д4Му« 
L, д. ГворгЬвскшв Bo,;fcawy««

Алексанцръ и Владим1 ръ Николаевичи, Татьяна Паиловна п Фелицата 
Егоровна Б-6 гяевы сть душевнымъ прискорб10мъ изиЬшакчъ род* 
ныхъ и зпакомыхъ о внезапной кон ишЬ дорогого отца и ыужа

Николая Нковлевича Беляева,
послЬдовавшей, послЬ нспродолжихрлыю^ио тяжкий бoлtaш 1 , въ 
12 час. ночи, на 6*е сего шля. Лнт1и ежедиевпо въ 8 часовъ 
вечера п 10 часоиъ утра нъ квартир-h покойуаго. Выносъ гЬла 
8 сего 1юля, въ 9 часовъ утра, въ Преображенскую церковь и 
погребен1е на Вози^ренскомъ кладбищк. ПослЬ похоронъ просить 
1юшц|уть покойнаго ь ъ  ej'o домъ по Александровской ул., № 18. 

Особыхъ приглашенШ не будетъ.
ТУ8Ъ 00 иОГЛАШЖШЮ

Сибирск1й Торговый Банкъ
им'Ьегь честь довести до всеобщаго свЬд'Ьн1я, что съ J

I25 1юля по 31 августа сего года Ванкъ

о т 1 С ь э ы ; в ^ д . Е т ъ
па время НижегородскоП ярмарки въ

ЛЕГКО-ПАССАЖ ИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Е. И . М Е Л Ь Н И К О В О Й

ДЬДУШКА"
ОТПРАВЛЯЕТСЯ

yupaaiieuie которымъ ввЬрено 

В л а д и м 1 р у  В а с и л ь е в и ч у  С е л и в а н о в у .

Прохоръ Алекскевичъ Андреевъ
^  1 ^

О Т К Р Ы Л Ъ  СКЛАДЫ

illiCIDBCfO 11{ГЯ13А и HiECIH завод, гг. Н-въ Сергея Саввича Пковлеза
въ Ново-НикодаевовЪ т И. Ф. Стой лова, 
въ Барнаула у Г. А. Шарапова, 
въ БшекЪ у М. А. Прнтчина.

А также ииЬется ше.тЬао листовое и жесть на склад* въ г. Томск*, 
Гостиивый дворъ, лавка М 6 и 7,

Xj;d&i-ix.i п о  п р в п с З г з г р а п т з г .

юъ Томска до Ново-Ниноласкиа, Барнаула, Б1>сяа н попутныхь пристаней 
I въ субботу, 9-го 1юля, въ 10 ч. утра втъ Череиошинсквй пристани.
Ъ аорашши «роет о«нлттмя г» «тору I И. Жииккома во Духоккуа уянву. и т \ Чмрммсявои. 
 ̂!•«•♦. «о«т. Н  *•. |ру*ь арявшпотш оо оогдоваша, 8о «мим м опаяв мроюдо «ршгь томро ■{ крвшатея

РОСКОШНО О ТД1УиННЫ Й ЛЕГКаПАССАЖ ИРСШ Й 

П А Р О Х О Д Ъ

„ВЛАДИМ1РЪ“
г. Жв т т ы Аш ь

0ТПР148Я1ТС« игъ ТОЙСКА до НОВО-НИШДЕВСКА. БАГНАУЛА в я Р)тныкъ ярктан*.! 
яъ ЙОКЕД'ЬДЬНИКЪ, И iioja, яь 7* чжо. мчерм, оть Чгреиошмноной прястяим.

OcbimoHie агсмрвчесное, отоялсЫе иарсвое. Для ipeibato класса дсюсвкй буфс1 ъ 
в к)1 8 я. Клтссьыя каю1 ы аом1ииются на керхвгй оалуб^, bmI iutcr каюты в для 
трстьяго vjficcB. Пяссяжяры, кяявопе бвлстъ съ каков бы то па было орнставя и 

обратно польиуются скидкой 20*/р в правомъ Ъхать на любомъ иаъ мояхъ пяроходовъ. 
Валетъ дЪйствитоленъ во всю наввгашю. Обыкновенный 8*й классъ пользуется уступ
кой 10*/о. Грузы принннаются по соглашев1ю. •Владшмръ* ежгамдЪльво будетъ отхо

дить анъ Тожска во ПопедАдыммжъ, а взъ Бариула во янтвяаавъ.

П О П Е Ч И Т Е Л Ь Н Ы Й  C O B T iT X

Hepitaro Снбнрекаго Комиерчеееаго училища
U S C A ? £ B X 4 X  Д Д Б Н & Ь В  Ъ Ъ  Г .  T 0 K Q B &

сямъ обгдвдяетъ, что opien npomcsll ш  ввовь оостуиаыцнхъ въ ор1 готовнтедьвы1 , 
1 R II влвссы училища будетъ арододх&тьсл до 15 августа. Въ III, IV а V классы 
какаос1й ю ажХетсд.

IJpieiBHo авмаевы ваввачевы 26 августа.
Пов'Ьрочвые акзааеаы, вавначевные учев1 иаъ учищ а oocji к8Н1 вудъ, будутъ 

ороввводевн 27 августа.
Плата за ученЕе съ ж1 телеИ г. Топека по 120 р. и съ ивогородввхъ оо 140 р. 

въ годъ.
ПрЕскъ учеаиковъ провзвотптея въ орвготоввтельнн1 классъ отъ 9 до 11 д1тъ, 

въ I классъ отъ 10 до 12 л1гъ я т. д.
Оковчявш1е иолвы! курсъ училища пользуются праваха, предостаиевиыин оков- 

чившииъ курсъ реальвыхъ училвщъ.
Пр| уч1 .1 1 щЪ ■яЪетсх папПовъ, въ котт)рыИ вь аив'Ьшаеиъ учебвояъ году вра- 

BiaanTi'a учеияка только пр|готи1штельваго, 1 а Ц класса. Плата за иолаое содержа* 
Bio въ течеа1е 9 кФеяцевъ,—въ> которое входвтъ плата si учев!е, одежда, обувь, учеб* 
выл aoco6ia, врачебная помощь и г. о.—500 р. к сверхъ того въ первыЯ годъ ооступ* 
лев1л взяквется 100 р. на обваведев^е.

Бланки npomcnie я облвапельствъ выдаются въ КАВцеллр1и училища, при чеяъ 
цри npoBieniB долхвы быть прплож«̂ пы: 1) нетрнческое свидетельство о рожденги, съ 
Koniel ва простои бумаг!, 2) свнд!гвльство о звда1я, 3) ярдящвское свидетельство о 
npBBiTii оси» ■ 4) обязательство лвцд, опред!ляищаго учевака въ училище.

Правлвн1е ИКПЕРАЮРСНАГО Томекзго Университв1а
вызываетъ лицт., желаюшихъ принять на себя поставку пищевыхъ при* 
пасовъ для продоватьств1я больныхъ и прислуги факультетскихъ клиникъ 
Университета въ тояеиЕи 19 0 ^— 1906 учебнаго года. Торги на поставку 
припасовъ будутъ происходить въь Правлшпи Университета 4 августа, а 
переторжка 8 авгувга сего 1905 года въ 12 часовъ дня. Подробвмя кон- 
дищи на поставку пррпасовъ можно разематрввать въ канцеляр1а Правлен1я 
Универтитета ежедневно, KpoirB праздничныхъ дней съ 9 часовъ утра до 

3 часовъ дня.

ПАРОХОДСТВО К-ОБЪ в. Е. ЕЛЫЕШТЕЙНЪ
БУКСИР0-11ЛССЛЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

ПОЛЕЗНЫЙ
ОТПРАВЛЯЕТСЯ язъ ТОМСКА до НЛГЫМА я попутныхъ гритпеВ 
въ ПЯ'ШПЦУ, 8*го Ш ЛЯ, въ 12 ч. дня, m  Чергя'швагко! приствви.

В и в и м р и  ■ гругк врам ою тся во м о Ь п  в о в у т ш  e o n  а  мр***НБ. Ковтора ирохолетм И -п  В. X 
:  Иркутемя! Н  «. Т ьи ф о п  Н  1W. ГРЯЗЬ ПО СОГЛАПШОЮ.

npoioiepell Д. Н Б*ЛИКОВЪ.
СТАРИННЫЙ

Р А С К О Д Ъ
въ пред'Ьлвхъ Томсбаго края.

Т м е ш ,  9С<е г. о. 60 к.

Продаггоя въ княя1н вагвя. П И. МАНУШИНА
въ г. TONCRt.

А Р О Н О В Ъ
1Ич I- Жирмнвмг. 1Я*. Л IIP. 
|д« ПРГПСНЗШ: щ жвгкжа 

•П

ЖУПКА ям кагя  м д «  П Ш  
.«гъ|П.ШНА1иидНЫНЪ, . 
ТЧНЧРЪ ВВ»71ММ« ЕЯрВу В

Нушъ ИШПНЩ
зпаюппй хорошо машинное д'кпо, еле* 
сарпое, токарное и электричество на 
военно-сухарный заводь г. Новони* 
колаевска, станщя *Обь“, куда и 

обращаться за услов1яин.

Н О В А Я  К Н И ГА :
Гор», .ими, в. С. РЕУГ0ЭСН1Й.

ПОЛЕЗШИ ИСНОПАЕМЫП СкБИРИ
Освовав!я для поясковь в рвзвЪдокъ руд* 
иыхг м!сторождс1пй, въ 3*хъ частяхъ. 
Съ 108 чортежамв я 9 рисуякаяи въ тек

ст! в отд^лышагь ориложсяЕеяъ

Геологическая нарта Сибири
В четыре дополывт. листа къ ней. 

ХаэдшжЛе Г 'ер в ш го  Дшххшрфшъсмггш

Спб. 1905 г. о. 10 р.

Скмдъ ДЯЯ Сиб»ри въ INHBMOKb BtrUNBi 
n. и. ИАКУШИНА въ ToHCXt.

В. НЕМИРО.

СЛРАМАвШМА
ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ

■ ООСТУЦДЮЩИХЪ 1Л> ВЫШ- УЧКШШЯ 
аднЕ.гЕшя.

Въ кншомъ иагш ^ П. И, &ш'рна.

Гсичорсвъ, ПргблА жсныыя вычвслея1я 
Соб, 1%5 г. ц. 15 к.

Ижатюкъ. Сборнякъ задачъ по счето
водству. Спб. 1905 г. ц. 80 к.

0. А. Кр-Ьпоствое право ва Руси, ц. 8 к 
Г. Летрсвъ, Ланиа Алддвт1, и. 50 к. 
С1роаевекй. Боксорь, п. 4 к.
— Чукчи, ц. 7 к.
— Кули, U. 8 к.
Таиъ. Зекывороходг, ц. 8 к.
Фарессвъ. Оь одяночппиъ заключенЕв, 

цЪыа 1 р.
II го д . ЮТП1 ВТ, К11ПЖ11. Ш 1гп:тпТ!

II I I . M A l.y U IH IIA .

I  ерачъК.6-КУПРЕСС0В1).
I Ешвш I leiBimiii ш п .
I Пр1ешше часы; утр. 8—12 ч. ж вечер. 
I  6—8 ч. ежедвеаво.

■■m cTtfcM i у*, А  М I .  Ь еритяИ .

сож. и аибаръ при ней въ 12 кв. 
ж. Предложсн1Я зе 
CTBie Управы съ 12 до 2 ч. дня.

П а р о К о д е т в о  Н»оВъ В. Е. E / lb f lE lU T E f lH ’b  | ТмвКОв ГорОДвВО! УпркВ̂
л в у п  -ЭТДШНЫЙ А»криклнскАГо тяги яассажирсюй пароходъ

„РОССШ“
отправ-тяется изъ ТОМСКА, др БАРНАУЛА, В1Й(ТСА н попутныхъ 

пристаней (съ пересадкой въ Барнаул!)

въ Воскрвввньв, 10 го 1юля, въ S час. ввч, оть Че еиш1Л1нско11 прасши.
ывя-грачаскоа, оговдеяГо п&ровоа ПокЪшмНв для 1 я П класса ва ворипЯ падуб!. Ддя'

Ш кдасоа ппевыЯ буфегъ а мухяв. Ковтми аюжолстт гъ ТокегЬ. Тодвфовь Н 133. Налеты ноасво 
ооаучап to опожа парохом оъ Ковт^ Н-п А Е. Клиошпваг: Ираутш тд., «обег.

1ГУЭТ............. ..............

ТИФЛПСЪ, 5 !юля. Въ валу т-го, что 
□о!здк11 1 рзфа Ьи'оицоиа 1ш |у'срши для 

|Вужна КВАРТИРА размЬромъ 42 кв. вичашт. Сьс1дъ съ крсс:и,и»«и во со- 
' стоядась, ьи.<.10жсно аа иЬсгиыхъ иоиЬши-
I гг • ковъ, гсыбра.|г апштавтовъ,KUAjee Чаача*
 ̂саж. Предложенш заявить въ првсут- щдао и Ад,»лахн«.1.в, объехать охваченные

ВРАЧЪ

дввжсв1енъ i^iCIcBu съ ц1)лыо выушнть на- 
седешю осхаяьть путь насил1я и саноуорав- 
ства я уб !д я1ь чго правятельство пранетъ 

'веобходвыАЛ мГры для удовлетаорешя за- 
коннь'хъ иуждь иаседешя.

— 1Ьм1>стшкь одобрвлъ докзадъ попе
чителя KcBt-азскаго округа о веобходнмо- 
сти ввести oOyseuie въ вачалышхъ шио- 
лахъ ва природвонъ язык! учашихся в 

В0НерЯЧеек1я бОЛ'Ьввн. оргаштащя прв сельекяхъ вачадьныгь 
учвдвщахъ школышхъ совЪтовъ, въ ков 

Прюиша часц: сь 9—11 ч. утра в п  4—7 ч. веч., войдуть выборные отъ сельскихъ общоствъ
и родителей учашихся.

■ - ' Симферополь, 5 шля. Въ Таганрог-
присяж ны й  ИОБ-ВРЕННЫЙ почтовой коитор* проиаведаш под-

Л0Г1  персводовъ ва 28СО0 р. Ввноввый

Пвтръ Николаевич!. ВАСИ1ЕВ1) 5 «л,, к ,— », «иъ от-
крыло сл!дств1е, сывъ уголовваго ореступ-

Жо—ipmiiM ум., д. М Ы. Томф. Ж ЗЯО

Кожныя I
П18 Ч1СЦ: I

1  во  ароадш1к а п  «ъ 9—11 ч. утра.

■ прввш явгь  а в а а а о т о ,  крои
8 м» to  утра к  (гь б -  8  ч вочс|м .

06Щ1СТЯО ooaM c t iIb фиаячбсяову раммт1«.

10 ]юля 1905 г. 

в ъ  ntTyxoBCK O M b с а д у
ы -олп  ВЫТБ

орелстаалояо будотъ

ВКГЕЪХАЛЪ ям К .гаст р атау ю  у х , д. .Ч S
вика, сослашаго на каторгу, а потомъ оо- 
мвлованнаго. Куликовскому 34 года, овъ 
окончидъ курсъ въ учительской сеынпарЕи.

ВАРШАВА, 5 )юля. Вчера, около де
сяти часовъ вечера, ва •Панской улиц! 
смертельно равеаъ околодочный Голеибюв- 
скЕй. Стр!ляв1ше скрылись.

ЛОЕ1ДОПЪ, 5 шля. Первые пароходы съ 
грузомъ стальыыхъ рельсовъ в opoaiairra 
для доставкм къ устью Енисея уйдуть от
сюда въ начал! августа. Всего снаряжает
ся 12 судовъ; половина выйдетъ изъ кон- 
тинепгальзыхъ портовъ. Ы!стомъ соедине- 
И1Я будетъ однвъ изъ сТверныхъ портовъ 
ilopBoprie, откуда пароходы предпримутъ 

1) •ЦвЪТОКЪ", кон. въ 1 д., Кириллова* полярпое илаваи1с съ русскимъ ледор!8оиъ 
Корн!ева в 2) 2-й актъ комед1н «Л^СЪ*, во глав!. Говорятъ, капитапъ Виггвнсъ 

Островскаго нс приметь двчваго участЕя въ этомъ пла-

“ К ’р и ж ъ . въ  ос.*до.леппыдт. „ру^дг 
вс придаютъ эиачсшя предстоящему евм-

......... ■"*' -------------------------------  данш Ввтте н Рувьс. По сообщенЕямъ и!-
В Р А Ч Ъ  I ^о‘̂<̂РЬ1Хъ газетъ, Внтте но им!етъ какого

и ' либо спешальнаго поручепЕя къ франиуз-

A U  И  t f  I U  миин^у-ирезядситу.
•  Л «  D — Русскш миноносцы покинула Ферроль 

[и ушли въ Либаву.
возвратился ж8ъ отпуска. _  Принцъ Арисугава прибыль въ Геную.

Пр1емъ по ДЪТСКИНЪ БОЛЬЗНЯМЪ оъ 9 - U Завтра вы Ьзжаетъ въ Япошю.
утра я 6—7 час веч.

Свовекоя, М ВО, хонъ Лояааково.

ВрапШИНЕГЬ
npioMb болипдъ

по НОЖНЫМЪ . аЕНЫ.ИЧ£С4 волгшмъ “I," ^ГсГр"

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Оффишальвыхъ ивгй- 
ст1й СЪ Дальпяго Востока 5 1юля пе по
лучено.

ГУПЧЖУЛИПЪ, б шля. Чипы цея- 
тральнаго гунчжулввекаго телеграфнаго от- 
д!лсн1я во глав! съ пачальпикомъ отд!ле-

'.—11 ч. fipa I п  |>1|—•
Ш ПШ П съ • '  1—11 Ч. про.

Машсгтатосам ул., М 4,
Т«ймВ<т ж Ш. mwt» М

Въ ш'ишноиъ магазин̂  I). И.
ШЮЬЬ ПОЛУЧЕНЫ

Шоршп '№ „I

1, II, III, IV, V и по 1

Нижегородсн1й сборнинъ, ц.

1>0

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. г. фонъ-ЦВИНГМАНЪ
спеп1алисгъ

М горловымъ, ИОГОВЫНЪ N ушмыиъ бфл4»И1111Ъ ф>>*' иаК4 1 р. 
армишаотъ отъ 4—7 часть.

Садовая ул., М 8. ховъ проф Кашапа

тысячъ, предпазначаемую на пр1о6р!теше 
пулемстовъ для д!йствующей арм1я. Сего- 

ттт^Н вм аяигв  дня прошелъ СИЛЬНЫЙ ливевь, вадержавшЛ, 
BCJrtflCTsio размыва пути, на вЬсколъво ча
совъ движеи1с оо!здовъ.

\ ЛШЩОНЪ, 5 1ЮЛЯ. Залвлев1е Делъкассе. 
что одной изъ цудачъ англо-фраицузскаго 

''соглвшени яя.тяется достижев1с сблвжси1я 
между Р ccieft и Англией, сделанное имь въ 
свое вроин, вновь обращаотъ на себя В1ш- 
нав!е и служить предметомъ обсуждешя. 
Одно высокоиоставломмое лицо, лвчво ена- 
юшес короля Эдуарда, сообщило К' ррсснон- 
дрнту ,Ра1 Mall Gaii-Ue", что если въ настоя- 
шое время сближсн1я между Poccieft и 

' ЛиглЬ й еще не ло'лЬдовало, то настуиидо 
зан!тиос ycuoKoenio во вэавмньгсъ отноше- 
шяА.ъ. Обстоятельство это яв.1яется стЬд- 

'ствЕемъ ловкой дипломатт короля Эдуарда, 
убЪдившагося, что ослаб.1сшс Poccin нару- 
шаеп> pasuoBbeie въ Eapoiri'-.

■ — Заяелен1е статсъ-секретагя Витте од-
.ному ом 'рикиниу журналисту, что РоссЕябу- 
|детъ предо.жiTb войну вьтсченю пЬсколь- 
' кихъ д ! ъ веля ?рсбован1я яи' н твъ  за- 
а!вутъ честь I'occiH, npcKteoAXTb сильное 

среда лйцт, пола-

рублю.

1 р.

Адр1аногь. РепрехухЩоипя фзтеграф(л. Ц. 2 р.
— Фотогрофи XJU пчвмохчшаъ я лхмиполйЯ.

ЦЪва ЬО к.
Аоцоаь. фцтмрАфъ-лебмтелъ, Ц1на 40 к.
— Гет)шт>як>битель. ЦЬна 30 
Ам«г«ли. Промтача -iHe cooIith

ЦЬ«а 75 ш , - . ,
Буммт Рустохетмо гь практачоскоЯ фотогра* BncnaT.tltiij. особенно

фотиграфЖ.

. — Ыоимнталъмя флографЬз. Ц1яа 40 я.
'  — Стереекко жчаеаая ф .тогрвф 1ч. Ц. 1 р. 75

Въ Городшув Управу
требуются ВОЗЧИКИ для вояки кап- 
ЫН и песку. Приходить въ присутст* 

венЕше дни отъ 11 до 2 ч. дня.

гавшиП', что РосЫя иы |уждсн.т заклю
чить млр'ь ьо что бы то ьи стало.

в.^ч»1> |»Ь>П1 Ц. 1'р . .0 ..I  ВНЕШЪ, п ,ю.:я. Уит.р1 - ф ц ръ n ip .
Д|а*дь- Рукмохеш) фотоп)аф1п. Ц. 1 р. ‘<0 м. >рабочвхъ, раГстазшвхъ вь артиллер1й- 
Двяектьааь. Ф(.тографач«с|с1я ежегодмак-ь -  аа скомъ парь!, С'^рызно рапсны взрывомъ

ссми-сантямстроааго споряда.

ГОРОДСКАЯ АКУШЕРКА

Е. И. ТАРАСОВА

шеггь лЪгь.
I ЯрумоамМ. Олноучвтехь ф>тограф1к. Ц. во ш 
■ Я м дь Ь рактаческм  рукояохстм орояахело.*. 

Ц-ква I р.
М«т| Рухоаодетм  «ъ фотографы. Ц. 1 р. 60 к. 
Сйвонанкф. Фотограф'!-практпиг. Ц. i р.

> Стмффмъ Кратмоа румовоастм ххя яачш 1йсаи 1хъ 
фотографвроаатъ Ц 1 р. 10 я.

•атограф.а дха люб«тал(1. Ц-Ьма I р.
I Фотографячмоол оатика. Ц. I р. 35 к.
I Шмидтъ. MoMtBTOjkfux фотографы. Ц. 75

Продаются яъ кмимн. нагая. П. И. МаиуШ'ка.

ПЕРЕИХЛЛА

хш  С ф х ц м р с к у х 1 у л ., Jsff ^ S .

Публичная продажа.
Сегодня, 8 1ЮЛН 1905 года, съ 

10 час. утра въ г. Томск! по Ям
скому пер., въ дом! Аббакумовой, 
№ б, будетъ продаваться движимое 
имущество, принадлежащее тоиара- 
шсству ,А- Ннколаевъ, Л. Фельзеи- 
найеръ и А. Цвл.татусъ*, соотоящее 
изъ керосиноваго двигателя и екцент- 
роваго пресса для р!эки жс.1!з а  и 
оц!пснное для торговъ въ 1200 р.

Присяжный пов!ренныЙ М. Бейлинъ,

)1кцесдо1ъ.
ПЯТНИЦА, 8 НОЛЯ.

Я8ле.11б Казанский ик. Б. М. Вмч. Проки- 
□1я и СВ. llpoKoutH, юродив. Устюжскаго.

ЗКедеграммм
1  ^збпйаш гй Тшмграфкагс Ат7^г*^г

Отъ б шля.

МИТАБА, 5 1юля. Возбужденъ вопросъ 
о ироведеши второй жслЬлнодорожиой ко
леи между МвтавиЙ и Ригой.

КОВПО. 5 >юля. Полиши удалось задер
жать Ошера Сапвра, подозрйвасиаго въ 
соучаспи въ убЕйств! хлЬбопека Бермана, 
который поплатился жизнью за ысжелав1е 
участвовать въ стачк! пекарей

С.-ПЕТЕРБУРГЕ. Посланвикъ Соедвнев- 
ныхъ Штатснъ въ Пекин! получвлъ ин- 
струкц1и сдЬлать китайскому праввтсльству 
вонножн) оЧи (шыл уступки в прекратить 
бойкотяр('йате китайцами америкааскигь 
товаровь Ожаются, что китайское пра- 
вителытво КС въ состояшв остановить 
двйжен1С.

ЛОНДОНЪ, 5 го !юля. Палата лордовъ. 
Лордъ Ньюгинъ, указывая ва положстс 
въ Макодошв, высказалъ мн!н1е, что ре- 
фирмы, ироазведеиныл въ стран!, лишь 
отчаста достигли удов.1етворвтедьныхъ ре- 
вультатовъ. Лордъ Крю спрашвваетъ, что 
могло бы произойти въ случа!, если сул* 
танъ откажется отъ дальн!йшаю между- 
цвроднаго контроля фииаисовъ въ Македо- 
Ilia? Лаведоувъ звлвалъ, что главвымъ 
ореиятств1емъ ддя провсден1я рсформъ яв
ляется недостатокъ въ средствахъ; въ от
ношение фвнвысоваго контроля державамв 
р!шепо учредить междупвродную комвсС1Ю, 
которой будетъ поручена реваа1я бюджета, 
контроль надъ расходами я nocTyoneuieMb 
налогов!..

С-ПЕТЕРВУРП», б-го шля. Высочайше 
утверждено мв!в1е госудврственнаго сов!та 
о саравичыых’ь коатирахъ в ихъ креднто- 
способности.
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Хз% lootilxei вочшм.
Къ cOMty iMptAkbin RpOAottiMTeAei. 28 

иовл cocTonnocb посл^иес заключктельаос 
мцгЬдаи1е соИгга млтстрогь оо обсужде^ 
»1Ю ороекта сояыва народныгь продстава- 
тедев. Опбвчатслыю рсд81староваоиый про* 
екгь съ реаюмнрованцоД явинскоА иредс-Ь* 
датедя ва'ДШ1Гъ будегь представде1гь ыа 
Высочайш«ч! благмоазр'Ьше. Какъ выяаж- 
дось, оредставялется несьмя вФроятныиъ. 
что ирооктъ UC оотребувтъ доаоливт&идюй 
рааработки гъ особомъ еогЬшащв в удо* 
стоится Выо)чайшаго утаерждев!я Одвако, 
OTbldAi взъ Цетербургв 1гЬкоторы1 ъ выси- 
коиоставлешшх ь лшп, ynacric которыхг 
продиолагаетсн гь особлмг coaliiunuiv, вре 
МС1Ш0 отдожеиъ. (,Сдоао'‘).

Н'ъ ааиючен1ю вяра. Корейско« посольство 
расародаегъ всю свою обешювну, оо ^у* 
чаю своего огь'када. Сть1идъ иосидьстаа, 
UO едухашн ваходвтся гь орямой сваив ст. 
началокг асжду Poccinl а HuoaicB марныгь 
переговоровъ. Поглдпняку далв понять, что 
оереходъ Коров подъ иротекторагь ЛпоЫв 
-‘Д'Ьло pluncnu 'e. И такт» вакь, гь такоаъ 
случа-В, кореВсжя mbccik должны пенину- 
смо повсюду упратдиаться, посланнину, очо- 
видно, оачсго нс оставалось сд-Влать, иакъ 
только распродать вмушество в уЪхать.

(,1кт Газ.*).
Вь в>)евиов'Ь вадомствй. Но поводу север- 

шавшаюся я отчаств ожвдающагося ире- 
обравован^я 1гь военнош- в^домст81{, лвцо, 
осв1 |домлсш1ое въ положения дапнаго воп
роса, сообщило сотрудняну «Слона* сле
дующее: .Соворшвэшееся орсобразовав1е 
отнюдь не является нсожядатшмг; про- 
екгь арсобраиовашя внвистерства быль 
разраОотавъ еще гевералонг Мялютвиывъ 
п не бьигк оеущестадсгь вг tiapcrsuBaule 
Иваератора Ллексалдра 111 дашь по ва- 
cTOfluiu бывшего тогда восциыгь ияна- 
стригь baBHoacKBi'O, чрезвычайно ровнвво 
оберогаашаго свое едявовааст1о. Да и оо 
существу, npooCpaaoBBOio не прсдставляетъ 
нечего ноааго н, наоборогц «>сть cxoplje 
воаврагь гь  старому оорлдку, существо
вавшему пра ИмаератоугЬ Александр^ 1,— 
норядку, обращенному стараи1яии лацъ, 
стремлщвхсл къ вахвату, но Mtpt евлъ в 
воаиожностя, едяно-я своеяла<гпя, въ бев- 
порядокъ 1ши1>ш11яго временя. По проекту, 
воешюну вниистру предоставляется всклю- 
чатсльво адиинистратвано-ховяйствепная 
часть гь отрасдлхъ, глава11йше, янтевдант* 
ской, иагЬмг военной, медяомнской я юрв- 
двческой. ВсЪ же остальным фупкшв пере* 
ходдгь въ вФдЬвш главнаго штаба (оря 
AacKcaiii^t 1 вто былъ штабъ Его Велн- 
чества).-иеаависвмаго отъ вооинаго мини* 
стрв. По вопросаш-, сонракасающингя съ 
военпымъ нвыя>-т(рет1ювъ в съ гдаввынь 
штабонъ, требуется ваключевю я военнаго 
ийнастра, н вачальняка штаба. Birfc же 
сущсственвыо вопросы комиетенц1и я того 
м другого учрсждеп1я, равно какъ в осталь* 
ныхъ учреждсц]Й воспнаго гЬдомства, бу- 
дуть pa»piimaTi>CM одыямъ высшвмъ и, такъ 
ска.тать, объедввлющнвъ вей 7чрсжден1я 
комвтстомъ гисударствсшюй обороны, со- 
столщнмъ изъ продставателей военнаго ве
домства. Такой порядокъ, нвдо думать, 
исключать воаможность вс только сущест* 
вовашн, во и аролвлен1л ткхъ печадьвыхъ 
ueflopa^yMtinA какъ въ сухопутоомъ, такъ 
в NupcKOMi кЪдомствахъ, внесшвгъ нс одну 
печальную страннцу въ всторйо Foccta, От- 
воситольно ожидающихся ошс преобраао- 
ван1й л ничего не могу сказать пока опре- 
д-Ъдсниаго, но, вероятно, равсудку вопрска, 
не остановятся же ив пилдорогй,-в вашв 
интовдаытство, геыср&рЧьиый штабъ я воен- 
но-медицмасквя часть, гакжо подвергнутся, 
BecoMuliaHo, желвтельнымъ и, загЬчу, по- 
лижвтсльио необходивыиъ преобразова- 
111ямъ.

Новое юродовои полоамше. Вь министер 
ств1» виутреш1яхъ д1т .  сновя начадась аод- 
готовптсдыгал работа но ujaioieiiiK) иыиЬ 
д'Ьйствуюшат'о юродовиго положев1я, кото* 
рая подготовнтсл пра 6.1ажайшемъ участ1в 
бывшего виис даректора хозмйственнагодс* 
нартанеита Крыжановскаго и высшихъ чв-

новь упра8леа1я по д'Ьламъ и^стнаго хо
зяйства. Между прочвмъ, собираются въ 
большнхъ городахъ св^д-Ьв^я о пдательищ- 
квхъ квартвриаго налога, такъ какъ вм-Ь- 
ется въ веду ввеста ахъ въ кругь город* 
скйхъ взбярателей, по iipRMtpy Петербурга 
в расширять, таканъ обрааомъ, участ!с; 
обывателей въ айлахь городского хозяй
ства. Прв обсуждеыш вопроса о предостав* 
ден{яквартироваиимателямъ взбврательныхъ 
правь. MHorie изъ 'ыековъ Государствевнаго 
(^BiiTa првзаавали вовможнымъ передать 
квартврый налоп. полностью въ e^-beie 
городского у(травлея1я для укр^плев1я свя* 
8В зтвхъ взбиратслей съ городсквмъ хозяй- 
СТЙОМЪ. «Рус. Сл,*

УбДотво BooKOietaro градвй1чалы1им гр. 
П. П. Шувалова. «Рус. Сл.” сообщаетъ обь 
зтомъ сл^дуюпия подробиоств.

УбШетво совершено въ пр!емной. ПосЬ* 
тятелей было, по обыкновению, много; 
къ моменту уб1йства ы-Ькоторые ycirbqe 
уйтя. Въ то время, какъгр. Шуваловъ уг
лубился въ чтешс подавааго ему однвмъ 
взъ п ̂ с&твтелсй прошеи1я, раздалясьодяпъ 
за другшгъ 5 выстр'Ьдовъ. Гр. Ш/валовъ 
упалч-. Его сейчасъ же осреаеслн въ верх* 
нюю пр1смаую в удожвлн ва дввавъ. Овъ 
оказался равевымъ тремя пулями: въ л^вую 
руку, въ область сердца в въ жив.-тъ, и 
ваходвЛея въ безсоаватсльаоиъ состояв1я. 
11ря6ывш1с сейчасъ же врача, несмотря на 
пранятыл м1|ры, но ноглв ирввеств графа 
въ чувство. [1оложеа1с его было прваавно 
безаадежвывъ; череаъ полтора часа ивъ 
уиеръ.

Уб1й1г& л-Ьть 36. Окъ блоидваъ, корена
стый. По ввду онъ оохожъ на рабочаго; 
одЬтъ по-русскв: брюкв въ сапога, русская 
рубашка л пвджакъ.

Обълснен!й овъ някаквхъ ве оожелалъ 
дать, в въ первый ионевтъ свмудвровалъ 
душевно-больвого—не узвавалъ, гд*Ь овъ в 
что съ вимъ.

Въ кариан-Ъ у BCi'o иайденъ паспортъ на 
ива курскаго м'йшанана. Уставовлево, что 
уб1йца былъ надержанъ въ Москва же a t -  
сколько времени тону вазадъ по обвввешю 
въ пидятяческомъ проступленш, содержал
ся подъ арестовъ въ пречветенсконъ полв- 
цсйскомъ доя1) в около ВОД'ЬЛВ тому 1шзадъ 
бЬжадъ оттуда. Тогда овъ былъ съ неболь- 
шей бородкой, теперь же —брятый.

По словамь ечевадцевъ, стоявшая рядомъ 
съ уб1йцвй женщина посл^ 8-го выстрела 
схватила уб1йцу ва руку, но овъ отдорнулъ 
руку в все-таки провзвелъ еще два вы* 
crpluia.

Одивнъ язъ посл1>днихъ выстр'Ёловъ ра- 
неаъ легко въ ногу дежурный чвновнвкъ 
II П. Шнейдеръ.

Загадочная ястор1я. Въ Санар-Ь ировзо* 
шла MCTopifl съ суадукамв съ золотонъ, 
вдушвив съ Дальняю Восюка. Моатеръ 
депо Костмцыеъ въ одвнъ 1юиьскШ день, 
рано утромъ, ва иолокаискоиъ кладбищ! 
ааи!тнлъ кучку каквхъ-то людей, тщатель
но раз<жатривавшвхъ ящикг; при нрвблв- 
же1пн 1{^ипынв она у6*Ьжади. Н1цвкъ 
былъ открыть, и въ пень оказалась сверху 
шелковая матер1я, а подъ нею буиажныя 
деньги, загЬмъ опять кускв шелковой на- 
твр1я, а дальше—золото. Оыаходк! Кости* 
цыыъ эалввлъ жандармской подвц!я, кото
рая пронзвела подсчетъ довегъ, и 
оказалось, по одияиъ вероямъ, 194 
тыс. рублей, а но другнгъ—160 тыс. 
рублей. Дозаан'|еиъ выясаево, что лпщкъ 
съ вологомъ былъ взять взъ вагона 
стоящаго на путяхъ, куда отаодатъ повреж- 
пгаые вагоны. Прв осмотр! вагона оказа* 
лось, что тамъ паходятсл еще три таквхъ 
же ящака съ деньгами, положенными въ 
томъ же самонъ порлдк!, какъ и въ пер* 
вомъ ящвк!. Всего насчитывались денегъ, 
тотчасъ при осмотр!, около 90U тыс. руб
лей, во когда былъ ировзведенъ бол!е точ
ный в п|)ашльаый подсчшъ, то оказалось 
640 тыс., при третьей же пов!рк! наечн- 
тале всего 600 тыс. Выяснялось, что вв* 
гопъ шедъ съ Дальнлго Востока. Вутевые 
докумонты арестованы жандармор1ои.

(«Сынъ Отеч.*).
За адевету. Исправляющ1й должаость 

херсоыскаго губернатора князь Горчановъ,

недавно принимая у себя представвтелей 
еврейсквго общества, выс (азалъ ув!ренность 
что газета «Югъ* субевдвруетел евреями. 
Редакторъ «Юга*, какъ сообщасгь «Сынъ 
Отечества*, привлекаетъ кн. Горчакова къ 
судебной отгЬтствениости за клевету.

Хроника CnSnpn.
Тйиеаая сторона свОироваго ■aexoAtxii.

Сабвряка (Западной Свбиря) одол!ла те
перь молочная лихорадка.

Какъ ошенаца въ бы.чое время ва юг! 
PocciB заслонила собою вс! проч1е виды 
ироиышдешюсти, такъ масло въ Сибарв 
отодвинуло на задп1й плавь друпя, ветро- 
нутыя еще богатства з-млн.

За боченкомъ съ масломъ уже нс видно 
прежяяго, бойкаго рааносторонняго сибв* 
ряка, который нып!, сп!ша важвться въ 
легкомъ труд!, самъ евтягяааетъ сеО! 
петлю.

Между гЪмъ, отрапательныл стороны ва- 
слод!д1В, какъ оно укоренялось въ Свбв- 
рв, весьма ивогообразны.

Прежде всего, дЬти не до!даютъ, хир!- 
ютъ, уивраютъ, вли вырастая, вс будугь 
яшанеспособны, такъ какъ нын! овв ли* 
шевы молока—-главной пвтательной салы 
въ дерева!, вбо весьма многие крестьяне 
увоелть ва заводь все молоко, до посл!д- 
аей каплн.

Дал!е, за усиленной дойкой корозъ, те
лята не выкармливаются въ достаточной 
степенв я порода скота должна мельчать

Итакъ, хищнвческ1й способъ мвелод!- 
л1я въ Свбярм грозить прежде всего вы- 
рожден1омъ людей, в звгЬиъ упвдкомъ 
скотоводства.

Но, кром! этихъ отрвцательныхъ явлев1й, 
существуетъ еще одно—вто варождаюша- 
яся фальсификация масла, о чемъ мы на- 
ходагь обстоятельныя гв!д!в1л въ отчет! 
за 1903 г., предстаалеыноиъ министерству 
венлед!л1я аав!дывающвмъ оргавязаш! 
по устройству товарвшествь въ Западной 
Сябйрв

Вотъ что, между прочвиъ, говорится въ 
зтомъ гугче^ по вопросу о фальсификаши:

«Въ1903 годуорганизац1Сй былъвозбуж- 
деыъ вооросъ о прнм!нен1и борныхъ прс- 
пвратовъ для сохравешя масла* Въ ковц! 
1902 г. н!которымн фирмами усиленно ре
комендовалось првн!нешс при фа6ряка18м 
масла особыхъ консервирующвхъ вешествъ, 
главная составная часть коихъ-борная ки
слота. Вещества эти въ значительной мЬ* 
р !  употребляются иаслод!ламн Европы, 
Австрал1И, Новой Зсланд1и и др.*.

Приведя дал!е таблицу, изданную лон
донской лаборатор1ей, отчетъ указывасгъ, 
что между прочвии странана, први'Ьшива- 
ющиин къ маслу борную кислоту, безу
словно вредную для здоровья-зпачвтся уже 
и Сибирь.

ЗагЪмъ дал!е, иомиио вредпаго для здо- 
ров1я конссрвярован1я,—сибирское масло 
еще подвергается пидкрашаван1ю.

Съ какою ц!дью подкрашивается наело?
Этотъ вопросъ намъ разъяснилъ оданъ 

взъ д!ятелей по устройству кооператвв- 
ныхъ товарвществъ.

— Загравичпме рынки, сказа.тъ оыъ. 
вовсе не покуовюгъ б!лос наело, а между 
тЬиъ, въ 8ВИ81С мйсяаынаше масло вн!- 
етъ б!лый цгЬтъ.

Иакъ съ пимъ быть? Водей неволей на- 
, до краевть—в вс! красягь...
I (Ст. К р )
I Жсаймая дорога Т аш кет—Ощкъ. Какъ 
изв!стно, въ третьсмъ году Омское купе
чество вошло въ ивнветерство путей сооб- 
(цен1Я съ мотввнрованвоюдок.пдаою запис
кою, аъ которой ходатайствало о проведе- 
1НИ жсл'Ьзводорожной дтпв Омскъ-Таш- 
кевтъ. Па двяхъ *полвомочсш1ый отъ гру- 
оы ходатайствующвхъ Д. В. Ивоноаъ hj- 
лучвлъ сообщешо взъ мянвстерства путей 
сообщен1я, приблизительно, сл!дующаго 
одержав1я;осушест8 leaie постройки Омскъ- 

Ташкеятской ж д едва ли можегь состо-

Хзъ Семтадапшхека $арды1п.
(Окоячаы'е *).

I ll
Посл! ав1й огаиъ—Н1‘ре!здъ изъ Вахтонъ 

на Варлыкъ—самый трудный. Какъ нм ве 
явки были вс! ирь-жн1я нсаытан1я, всс-та 
ни все еще думалось, что главвоо впереди 
—Р’Ька Имель м 80 иерегь пути по без
людному бездорожному простравстоу.

Тамъ, но ВДВ, нее TaKB почтовый трактъ, 
жалк1е, ни всс-тзки пр1юты—с1аншокные 
дона, никонецп, жалобным книги и возмож
ное ь взывать къ начальству о саасеш’я. 
Зд!сь же ничего этого н!тъ! Зд!сь мы во 
власти киргиза ямщика, во власти каприз 
ной погоды Оть пвхъ и!тъ ни какого 
уб!жвща до тЬхъ поръ, пока нс достиг
нуть желаннвго пункта—Барлыкекяхъ ии- 
нера.тьвыхъ водъ.

Почтооодержатели ва провозъ оть Бах- 
товъ до Бар.тыка и обратно борутъ 25 р , 
рвньшо б(»лн 15 р. По если-бы вздунв.тпоь 
вмъ брать 50 и даже 100 р., то всякому 
згЬхавшему съ тикмиъ трудомъ мъ такую 
глушь для л!чеи1я ост.звалось бы; иля вер
нуться домой, или уплатить то, что съ не
го трсбуютъ. По :>тимъ соображетннъ мы 
полагасиъ, чю св!тъ пс бс.л,добрыхъ лю
дей и что почтооодержатели им.н1ш люди 
съ доброй душой, такъ какъ входятъ въ 
ооложеше несчастныхъ больпыхъ гораздо 
больше т!хъ, кто обязж1гь ораходить къ 
шип- на иоиощь

*1асть про!в«аюшмгь гпертываетъ въ 
Барлыкт., не до!ажая до Вахтой!, двухъ 
иерегоноиъ—со сгапщв Хатмнъ-еу, отъ 
которой разстолше до истичняковъ почтя 
то же самое, что в отъ Бахтовъ. Но мы, 
не обладал |рождеш1Ыив способностями 
см!лыхъ изсл!дователей новоопфываомыхъ 

направилась той дорогой, по кото
рой !здвп . бодьшмягтво, т. е черезъ 
Бахты.

Почтосодержатгль об!щол1 . намъ дать 
' ипытнаго лшцнка. Съ атий тгЬлью oin> про- 

держадъ насъ на станшн 'гЬлыя сугкм, во 
въ кояц! концовъ oTopa’iBXb съ таквиъ 
ннщикомъ, который вовге нс звалъ пути. 
Тотъ, auaiumifi, все ешс пс возвраша-чея в 
ждать его больше ужо не было макакой 
визиожиостн, т!мъ бод!е, что не было 
доже твердой ув!рениости въ томъ, что 
онъ д!йствнтельмо существуетъ—зтотъ 
опытный внщииъ!..

•> .ш. н  но .

Къ нвсчаст1ю, д!йставтсльыость превзо
шла пашв горьк1я ожнданш: нашъ кир* 
гавъ—яишикъ вовсе ис яналъ дороги! На 
выручку наиъ Богь послалъ пастуха—6у> 
рута, который, paBb!imaM верхомъ на быч* 
к!, саноотверяенно ооказьщалъ наиъ путь 
верстъ пять. По н зтотъ подашь добро:ср- 
дечнаго дико-каиеинаго киргиза ве спасъ 
насъ окончательно: нашъ лмщвкъ все-таки 
ваблудвлея в долго нлуталъ въ тсанот! по 
какимъ-то выноииамъ в рваиъ, пока, нако- 
мецъ, судьба ве сжалилась надъ нами в мы 
къ полночи НС вы!халв на берегъ р!кв 
Имели. Какой то 8стр!чный киргвзъ въ 
какыхъ мибудь полчаса временя за патаал* 
тынный поставвлъ пасъ прямо лицоиъ къ 
лицу съ иослъднвмъ гроавымъ црепятств1еиъ 
—съ р!вой Ииелью. Зд!сь мы датжиы 
была ваночевать въ ожвдан1н утра, дол 
жепствовавшаго принсств поввжен1е уров
ня р!кв.

Было сыро в холодно. Собралась любо
пытная толпа откуда то аолвившвхся квр- 
гизъ, вступввшихъ въ разговоры съ н̂ * 
швнъ яищякомъ в, вядвио, не нзъявляв- 
швхъ никакого желан1я уходить во свояса.. 
«Страшно, страшно по нсвол! средь пев!- 
доныхъ равнянъ*!..

По это была пустая боязнь! Каргазч-, 
гд! бы съ нинь ис приходилось ястр!чать- 
ся, всегда пролвлялъ себя съ лучшей че
ловеческой стороны и мы съ благодарно
стью ucuoMBBaeiTb теперь агихъ добрыхъ в 
сердсчяыхъ людей, которые ва пашяхъ 
глазахъ нухв никогда но обид!ли

Съ переправой череяъ р!ку тоже обош
лось все благополучно. Ходнлъ даже па- 
роиъ, на которомъ мы переплыли па про
тивоположной берегъ. И какимъ милыиъ 
казался вом!> зтотъ берегъ! Съ каквмъ 
удовольств1емъ любовалась мы въ вто утро 
обвл1еиь paciiycTHBUiRXCH цв!товъ дикаго 
мака съ гор!зшвия на нихъ адмвзами ут 
(н'нней росы!

Въ конп! концовъ, къ 11 часамъ мы уже 
былн въ Барлык! и нашъ неопытный воз
ница былъ въ прав! гордвтьсн своей епол 
нЬ удавшейся поЬздкоИ нами сл!до- 
довалъ съ «опытнымъ* ямщвковъ военный 
фельдшеръ и, б!двяга. привнлъ холодную 
ванну 1 ь однонъ язъ арыковъ, такъ какъ 
опыт.<ыЯ возница, вед imo, не пожеладъ от- 
ка'щть ссб! въ удовольств1в охладить пыль 
своего чсрезчуръ док!рчвааго екдока, да- 
вавшаго прикаяашя гнать на пропалую 
«въ его го.10ву1‘‘—Дней пять спустя, одна 
купчиха чугь было нс погвбла въ р !к ! 
Чалыкъ-Тугай, а у саваги Барлмка «опыт- 
пымь* ямщикавъ была опроквнута!.. Были 
еще и друпс, еще бол!е плачевный дорож- 
ныл проасшестЫя. Семейство, состоявшее

яться скоро за ыеин!шеиъ на это гран- 
д1озн!йшее сооружев1е въ казн! свобод- 
ныхъ денежвыхъ рсссурсовъ.

По поводу этой же дороги газета «Сло
во* передаетъ. что въ илнистерств! путей 
сообщен1я окончательно р!шевъ вопросъ о 
постройк! жел!аиой д. Оискъ -Ташкевтъ 
па счетъ казны в д!ло стовтъ пока лишь 
за недостаточностью въ данный моиевтъ 
средстаъ для оровзводства технвческяхъ в 
кониерческихъ взыскашй.

(Ст. К р).
Уонлсн1е ембарекой _ фдотм1а. Министер 

ство путей сооб(цея!я коиандвровадо за 
границу спещально koibccIm для заказа па 
выостранныхъ верфяхъ судовъ, д;1я уевле- 
шя флотнлш па снбврсквхъ р!кахъ, для 
этой ц!ли ассигновано 920,000 р. Па эту 
сумму будуть частью куилевы, частью за- 
кваанм пароходы рвзныхъ типовъ, пред- 
на наченвыс для перевозки, главныиъ 
образонъ. казенвыхъ груоовъ, параллельно 
Сибирской ж- д. для надобностей войскъ, 
а также ддл скор!1шаго првведев1я въ 
всполнен!» раавыхъ рабогь по усвден!ю 
провозной в пропухной способноств СВ- 
барской магиетралв, для окопчаМя посгрой- 
1Ш кругобайкальсыой лив!н в для вадобнос- 
та рабогь по улучшев1ю судоходства ва 
сибирскихъ р!кахъ. (Ст. Кр.),

Надвигающееся dtAcraie. Воолн! выясне
но а фактически уставовлево, что чума 
расоростравева по всей южной оконечнос
ти 03. Косогола, она захватила съ юга оз 
Косоголъ, какъ бы кр!окяма щипцами по 
обивмъ берегаиъ, съ одной стороны до р. 
Борсука, а съ другой до половины восточ
ной дуги р. Швшкита.

Существуетъ чума оо Тзльгнръ Морану, 
во множеств! хош/воаъ в расирострвня* 
отсн вообще 00 двумъ южиымъ иаглстра- 
длмъ—па востп.гь по багеейну р Селенги, 
на вападъ—въ сторону Усинскаго края по 
воднымъ систеиамъ. Положеше прлмо-такя 
страшное, и тЪмъ око еерьезнйе, что идетъ 
CTHXiBuo, предоставленное самому ссб!, т.
е. бея ̂  ви Ьгнательства хорошо организован
ной ветервнарно санитарной борьбы: это 
пожарище бечъ tio t-врныхъ—огонь чумы 
сд!лаетъ свое раззорительное д!ло, а на 
помощь craxie нужно ждать только ствх!в... 
Мало того, выяснившая опасиость отъ 
аряи!нен1я иггвчумныхъ ирнвивокъ среди 
гуртоввго скота въ ионгол!я саивмв хо;4Яе 
вами, нашвив куоцамв скотооронышлен- 
никамя «сибстзешюручни* и .но ивструк- 
ц>и* начвнаетъ воолн! оправдываться... 
Достаточно въ аоАТверждеп!е этого укавать, 
что среде гурта г. Леоньтсва (куплеынаго, 
кажется, у г. Боброва) вь количеств! бОО 
новгодьскихъ быковъ, уже прнвытыхъ доио 
рощеняымъ сцоеобомь, ноявила ъ чума, я 
100 быковъ на сумму около 6 000 р. уже 
оало, о судьб! остальной часта пока одно
го этого гурта мы ничего не аиаеиъ в 
думаеиъ, что начего хорошаго при такомъ 
начал! ожидать нельзя.

Падаетъ скогъ и въ гурт! Иванова в 
тоже отъ чумы Мвллгонпые гурты я ска- 
родиачзство въ кппейкахъ на свою же 
собственную оргазизовачвую и хорошо 
обставленную вашвту!.. Сама себя раба 
бьеп-, коли не чисто жнетъ... Но безъ 
вины иожетъ оказаться виноватыиъ нашъ 
тувкввск1Й крестьявинъ и инороаецъ, ко
торому съ легкой душой иогутъ «богатЬа* 
ореюднеста пы1г1аипей осенью ужасный 
покарокъ, въ нйд! чумы рогятаго скота.

(В. О.)
Почему ко тушатъ xtciiuxb oowipoob. Съ 

вастуолевгеиъ весны пачанаются тратдлшои- 
ные «палы* т. е. выжиган1о старой травы 
Эго впрочемъ не б!да: старая трава нико
му ие нужна Б!да въ томъ что вм!ст! съ 
травой п'рять л!са—сокровища края и 
горягь круглое л!то, принимая гранюзные 
рази!ры. Мужск1я руки на войн!, тушить 
некому. Нарядами ннжнмхъ чиновь оо 
□рсдосгавленноиу праву, очевидно, никто 
ве аодьауется Иначе, право, не ч!иъ объ
яснить, что выгорають громадныя д!сныл 
цлошади ва восток!, запад!, юг! и с!вср!.

«Почему вы не тушите пожаровъ*? 
обращались съ вопросомъ къ квзакаиъ и 
крестьянамъ различвыхъ ставицъ я седешй.

«А кто йхъ тушить будегь?' отв!чали 
они. «Опять же в то, д!съ не нашъ-пусть 
горигь:—дешевле будетъ!* слышвдв мы 
въ отв!ть.

Правда, парадоксально, но и в!рко. 
Крестьяне дорого опдачаваюгь рубку сьзро- 
растушаго о!са, между тймъ какъ рубка 
сухостоя инъ почтя ничего но стоить.

(3. О. В.).
винная мо1юавл1я и тайная торговля. Въ

Верхасудинскоиъ округ! ,3 а б .  О б д 'С ъ  
введеы1еиъ винной нонооолж, тайпая тор
говля водкой развилась почти въ каждой 
деревяЬ. Да едва ли такую торговлю в 
можно назвать тайной, такъ иакъ опа про
изводится совершенно открыто. Находятся 
даже так1е вааввые среди торговневъ, ко 
торые и не зяаютъ еще, что коричество 
закономъ строго аресд!дуется.

Водка торговцами пр1обр!тается взъ 
Иалетвиской, Петровсхо Заводской а Вер- 
хнеудмнекой казеныыхъ лавокъ и продает
ся огь 80 к до 1 р. 60 к. за бутылку, 
смотря 00 саросу.

(В. О )

Хорреспохдехф.
Сорохинеивярвари, Барнаул, у. 24—301ю- 

ня. Село Сорокяво, волостное для Чумышской 
волости на р. Чуиышъ въ 1и0 в. отъ Бар
наула славятся на всю Салаярскую чернь, 
1{уанецкаго ytaju, и среди окрестныхъ де 
ревень Барнаульскаго у!зда свою л!тнсю 
ярмаркою. И подэжен1е села, в удобное 
время для ярмарки сд!лали то, что на яр
марку съ!ажастся масса крсстьянъ и при
возятся масса крсстьянскяго товара, кото
рый почта весь раскунаотся на расхватъ

Я но ногу сравнивать ярмарку этого го
да съ прошлыми, тЬкъ какъ не вид!лъ ми- 
нувшихъ, но данная ярмарка поразила 
меня свомиъ иноголюдствоиъ а н!которэю 
оригинальностью

Ц !'1ый рядъ скупщйковъ масла съ нхъ 
огромными, почти сорокаведерпыма бочен- 
камв, уже полными топлевыиъ масломъ, сви- 
дъльетвуютъ во 1} о тогь, какое количе- 
сгоо масла привезено крестьянами на ры- 
вокъ, во 2) о токъ, что въ даннонъ райо- 
н ! совершенно не разве га д!ятельность 
иаслод!лы!ыхъ заводовъ.

Во мсенъ Каанскоиъ у!зд! не найдешь в 
десятой доле того ко.1Вчества «бабскаго* 
наела, какъ тамъ назывяють толленое ма- 
С.ЛО. которое я вид!лъ то.лько на ярмарк!.

Цкна па тоэлепое масло съ 10 р. под
нялась до 11 р 60 к.

Энергическая скупка лошад'^й для воль- 
сковаго ремонта изв!стнаго поставщика а 
заводчика г. Ц , приславшего свовхъ д!я- 
тельныхъ агентовъ на ярмарку, придавала 
ей характеръ на половину конской. Вс! 
лучшгл лошади забирались въ ренш т. гю 
сравивтелыю дешевыиъ ггЪнаиъ 40—70 руб., 
бракъ же совсЬиъ по дешевк!, по 20—30 
р. покупался крестьянами. Колвчество про 
даваеиыхъ лошадей я но могу определить, 
во счвтаю вхъ сотвяив.

Голодная Салаирская чер.п, съ населе 
н1емъ всей Садаирской, частью Бачатской 
в Косьмянской волостей. Кузиецкаго у!зда 
захуоадв пшенвцу, муку в овосъ ц!лыив 
возани. Пшеничное зерно прадтхоеь т -  
70—80 к,, мука 70—85 к , овесъЗО—40к, 
По всему ош 1>птытел*ному земскому трак
ту черезъ Свлаирсмую чернь вс! эти дни 
тянулись обозы й.гъ Барааульскаго у!гда, 
.житницы* Томской губернш.

Ярмарка очень б!днв арввозною рыбой, 
только ц!лые вова в иоленницы сушеной 
щучйны и другой мелкой рыбешки даштъ 
рыбный рядъ. Но даже эта сухая рыба 
оодоарятельваго вида раскупается ва рас- 
XBtrii, ц!па уже поднялась съ 3 р до 8 р 
50 к. за цудъ. Соленой и бол!е цЬнной 
рыбы я почти не ввд!дъ.

Огромный иряначный рядъ барвауль- 
сквхь прлниковъ, казалось, не им!лъ по 
купателей. Только самые дешевые пряввка 
въ 8—10 к фунтъ шли ходко. Но всетвка

удивительное обил1с прявяковъ и коврв- 
жекъ,ц!ною 18—26 к., и!стяаго производ
ства, сввд!тельгтвуеть о в!которой зажм- 
точноств края, которая чувствуется во 
всевъ: и въ «олячсств! лввокг съ крас- 
нымъ в шорыымъ товаромъ в въ сытой на- 
рядности барнаульскаго крестьянина, такъ 
отв!нявго отъ черновато по всему своему 
облику.

Пйкиторые даже предметы роскоши для 
сельсквго ваеелешя, иаар тел!ги на же- 
л!зномъ ходу, плетеные коробки покупа
лись буквально съ боя. Эготъ товаръ н<> 
усггЬввдм довозить до нлощадв, не смотря 
на то. что въ Сороквной жвветъ н!сколь- 
ковятскихь тел’Ьжныгь мастеровыхъ, кото
рые все л!то заняты првготовлеп1смъ те- 
д!гь* Эта мастера звпролали даже вс! 
свои неокончешшя хода, ва 2 - 3  аед!лй 
впередъ.

Вообще такой большой,твпично крестьян
ской ярмарки я уже давно не ввд!лъ я, 
какъ гиворлтъ местные, жителя ярмарка 
растетъ в расширяется съ каждымъ го- 
доиъ.

Воза co.ib: в кашенпой, в —круово кри
сталлической, темвой на видь, и очень б !- 
лой, ислкимв красталлаии; воза Х1(!лв, в !- 
стами день в пенька дополняли обычный 
кресгьянск1й товаръ. Зд!сь же нродояа- 
лвсь въ огроиномъ количе.^тв! косы, сер
пы, простын 1 еилед1 льческ1я оруд1я я дру
гой жел!эный товаръ для кростьянекаго 
обихода. Невыд!лвнпыхъ кожъ почтя ке 
было видно и только вадчйлись скупщикв 
щетины.

Цднекаго TOIBP7  вы напрасно бы яскадн 
на ярмарк!, какъ coenp^jcnuo отсутствова
ла на ярмарк! вн сословные ».1емснты и 
внорпдцы. Крестьянская масса поглощала 
вс!хг.

Ал. П—вмчъ.
С. Рыбиккм, Е.нве. губ. (Звачов1е села 

въ хл!бдой торготвл!. Богатое село н убо
гая станц!л. Виды на урожай. Возрождегне 
ямщины) Село Рыбинское, расположенное 
въ центр! чвста 8еидед!льческигь посе- 
ден!й повоседовъ и кореввыхъ смбвриковъ, 
занявшихся аемлед!л‘емъ. поел! постройки 
жел!зкой аорогя«—прсдставляетъ взъ себя 
весьма важный рыаокъ для сбыта хл!6а. 
Эго большое торговое седо поствиляетъ въ 
Иркутскую губер1шю и вообще на востокъ 
бод1:е зыачятедь.ныл пвртга хд!ба, ч!мъ 
уЬздный городъ 1Каяскъ. Крестьяне окрест
ныхъ сель и дер«евеиь. старожвлы в ново
селы вли запродаитъ заран!б муку, («весь 
и друпе хл!бА м!сгнымь круапииъ тор- 
говцамъ или прввэзятъ его на базарь въ 
Рыбинское. БазарцыЙ день въ зтомъ седЬ 
—только одигаъ «въ нед!лю, что весьма не
удобно для креспъянь. выиуждеаиыхъ кон
чать сд!лкв по зншрГ'Даж! хл!ба въ одиаъ 
день и сообразоюаться съ ц!иаии прмжи- 
ивстыхъ екупшвжовъ.

Село можегь быть названо богатым!, 
хотя богатство сосредоточено въ рукахъ 
торгавцевъ и ск упшвковъ, пожвнйютвхъ 
цдоды трудовъ крестьянской массы Въ сед! 
йм!ютъ сяоахъ предегаавтелгй мног1л круп- 
выя торговыя фирмы игъ Красноярска, 
вапрвм, Гвдадовгь, Смириовъ в ар. Эд!сь 
есть фвд]нльиое отд!леше фермы Столль 
изъ Воронежа, торгующей иеи.1ед!лъчоскм- 
ми машинами. Uv! бодьш1е дома принаддс 
жать ToproauaiTb, крестьяне и трудящ1йся 
людъ жвветъ въ традяшонныхъ брокачв- 
тжгв вябмвъ. -  ----^

Есть въ сел! aim-Ki, aiircKapcKit мага- 
звнъ и Д1 ЖЧ небольшая фотография

Хл'Ьбъ, смуивемый въ Рыбнискомъ сел! 
и окрестностяхь, Д.1Н дальн-кйшрй отиранки 
направ-тяется на ет. Тронцко-Заоз* рпую. 
Можно было-бы думать въ виду столь важ- 
наго аэачен1я етанц1я, какъ эксиортнаго 
пункта, она оборудована соиружешнии для 
хрансн1я хл!ба ш товаровъ. Ничего подоб- 
нага. Сгавц1л ши!етъ очень жалк1й запу- 
шеиный ввдъ. 111одъ!зжак к-ь ней на до* 
шаднхъ изъ Рыбнаго, видишь два дома, 
одинъ изъ ивхъ высогой, обширный, а дру
гой ивэевък1й, в«етх1й.

Можно 6ыло->бы подумать что большое 
эдав1е это—сташц1л, а ветхое—иим!п1он1е 
служашмхъ; на д !д ! оказывается наобо-

взъ старике, двухъ женщинъ в молодого 
мужчины, опрокинулись изъ экипажа, пе 
р ^ ж а я  Имель въ бродъ (тогда пвромъ 
уже былъ снял ). И такъ какъ это оро- 
130ШЛ0 поел! горячихъ ваннъ, то старвкъ 
в. кор! же и умерь отъ простуды, а ос
тальные серьезно за6ол!дй.

Таковы были опасности оутвшестб1л, 
аредпрининаенаго обыкновенно всключв- 
тельво въ ц!лдхъ 8озстаповлов1я расшв- 
танваго здоровья.

Но вотъ мы, наиояецъ, в у ц!ли. Весь 
пройденный путь пусть будетъ забыть, 
какъ миновавшее насъ тяжелое прошлое. 
В!рви!-, что вс! г !  усвл1я, катя намъ 
првшлось преодод-Ьть, будуть сторицею 
8о:шрашены намъ ц!лвбными водами Вар- 
лыка, къ которому тянутся взъ такого да
лека в такое множество болышхъ...

О, наивная, святая просгота русскаго че- 
лон!ка!..

IV.

Барлыкск1я ивнеральвыя воды—Арасанъ 
(святой ключъ) лежать на восток! отъ 
южной частя Ала-Кулл, въ состав! трехъ 
горвыхъ хребтовъ: Тврбогатая на с!вер!, 
Алатая на запад! и въ район! Барлык- 
скаго хребта подъ 45°40‘17" (гЬверной пзи- 
роты и 52'‘15’7* восточвой долготы огь 
Пулкова.

Когда мы впервые въ 189* году пос!тя- 
лв эта края в новнтересовалвсь узнать о 
нвхъ Mirboie ближайшаго къ источникамъ 
бахтинскаго врача, то этотъ оосд!дн1й, 
прежде всего, преэрнтельно отозвался о са- 
иомъ :шачс11ш этихъ веточниковь, поинте
ресовался узнать, какой это дуракъ посо 
гЪтовалъ наиъ пикхать сюда, и когда я 
назвалъ врача, то бахтввгаъ ^ш вл ъ , что 
титъ, в!роятво, сд!ладъ это по пьяному 
д!лу, и, въ конц! концовъ, залвнлъ, что 
самъ онъ, 6ахтякск1й врячъ, хота тамъ на 
водахъ я нс былъ, но онъ чвталъ в виа- 
етъ прекрасно, что больные пс должны в 
думать.. я т. д.

Высхушавъ это инЬше и!стной медицин
ской твердыни, я почему-то всаонналъ тог
да о другой бахтинской тв«фдын!: въ ио- 
смъ воображенш всталъ грозный бахтинешй 
кр!постной левъ...

Влижайшрмъ адмианстратороиъ аодъ яв
ляется староста-фелъдшсръ, на обязанно
сти hOTOparo, между прочвмъ, лежятъ <ча- 
□всь больныхъ в резудьтатовъ польэоваи1я 
водами. Ивъ давныхъ, опубликовашшхъ в ь ; 
отчетк Семвр!чснскаго упра8леи1я Красна- 
(0 Креста за 1898 годъ видно, что за этотъ! 
годъ зарегнетровано 172 челогЬка боль-' 
ныхъ, изъ которьаъ вполн! выздорогЬло. 
96, получали облегчешя 67, безъ резуль

тата 8. Наибольшее число выэдорыгЬв- 
шихъ—01Ц, хровическаго ревматизма в вое* 
аалои1я мьшщъ 18, отъ чахотки 9, другихъ 
забод!вав1Й кижв в азаъ 10, вторвчнаго 
сифилиса 8, золотухи 5 Но на ряду съ 
этимъ показывают вы.4доров!вшимн огь 
катарра желудка, отъ слабосил!я и иоло- 
кров1л, огь сназматяческаго удупИл, бо- 
л!зпсй печепя в пр. Пвшущ1й згм строки, 
вапр., всключительно онисывасмымь всточ- 
ынкамъ обязанъ а 8бав.1еи1сиъ огь эхино
кокка легквхъ.

Судя по отчету, саособъ опред!лен1я 
бол!зней часто обывательешй (что гиво 
рвтъ, наир., сла6оснд1е, соазватичесшД ка
шель, которые могутъ быть соутникаьв 
нногвхъ бол!зпей?), что настоятельно ука* 
вываетъ на необходимость серьевно взел-Ь- 
довать ясточняки какъ со стороны вхъ хя- 
ивческаго состава, такъ в съ бытовой сю- 
роны, проБ'Ьрязъ результаты такого изед!- 
довавгя на резудьтатахъ л!чешя.

Для оользовашя Бврлыксквмв водами 
приспособлено 9 вашгь.

Одна безъ пола, грязевая, глубина воды 
въ ней 13 вершковъ, теипература+ЗЙ* Р

Дв! грязевыхъ ванны безъ пола; со дна

водами чисто формально, ограввчввая свою 
роль отбирашемъ выручки огь старосты И 
въ настояш('с время вав-Ьдующимь водами 
состовтъ такой же чвоовш1къ.

Жилищный вооросъ при наплыв! пос!- 
тителей на Барлык! обостряется до край 
ней степени Въ такой ииенно неблаго- 
прштный мовентъ попали мы въ посл!д- 
нее поскшеше въ ма! 190—г. Им!вш)яся 
па ключвхъ пом!щен1'я: баракъ съ б пуме- 
райя и террасой (лучшее понкшеше), де
ревянный бвракъ съ 2 вомерамв, деревян
ная казарма взъ одной обшей комчаты г 
2 номеров!, каменная казарма съ 2 номе
рами—вс! были заняты. Какъ—нвкакъ, s 
надо же было гд!*ынбудь и намъ оом!- 
сгитьсн в,вить, насъ вгвскиваютъ въ одввъ 
изъ нонеронь каменной (собственно саман 
ной) ка.4армы,гд! за тонкой досчатой пере- 
1 ородкой,ч]о семейному ,иепринуждеш10 рас- 
ножвлась жнвопвсоая и малорисс1йская 
группа, обложйвъ себя конской сбруей и 
дхугним пахучнмв првнадлежвостями до- 
нашняго обихода Дорогую ц!ву уолатвля 
бы мы, если-бм по какому нвбудь волшеб
ству у васъ на время этого общея1я вдругъ 
были-бы отняты чувства слуха в обоеяи1я. 

каждой взъ нвхъ бьстъ по н!скодьки клю-, &̂ 'Ьстнвя адивнйстра1ня въ лиц! старосты 
чей съ с!рнвстымъ яапахоиъ, теиаература, фельдшера не могла ничего сд!лать для 
+38® Р. и 82,2" Р. I улучшены нашего пиложсн1и Больше всего

Помимо 3 «грячевыхъ* им!ются 3 ванны оривезенныя нами больвыя д!тв,
въ вид! деревянаыхъ четыреугольныхъ становилось дурно до тошноты в

рвоты.
Такой «курсъ л!чешя* не о6 ! щалъ ни

чего хорошаго Мы жили только надеждой 
на скорое перем!шои1с въоб!щ8яный намъ 
воиеръ съ террасой. Но это было воамож- 
UO только въ будушемъ, когда ваь него 
съ!дугь жилыш, заковчввъ свое л!чсы1е 
Т!мъ вренеыемъ ita ваше счвст1е цр1!халъ 
врачъ (ве бахгимстй), который вошедъ въ 
наше вевывоевмое ноложеше в распоря 
дидся иеревссти нашихъ сос!дей въ об
щую казарму, плм!стивъ къ иамь, ваа- 
н!нъ гкхъ семеЛйыхъ иалорпссовъ, двухъ 
женщинъ съ д!тьми. Атмосфера и<и!ня- 
лась къ лучшему, но жить въ зтомъ ада- 
н1и было все такя тяжело. Неииов!рно 
раскаленный воздухъ, полное отсутств1е 
ткни, обвл1е вредныхь вас!кимыхъ—врод! 
тарантулопъ, каракуртъ, иедв!докъ, фа 
дангь, скоршоновь—отравляли существо- 
вашс.

Йоды съ 1886 года находятся въ в !д !- | Окрествоств Бардыка—рядъ холмовъ, ра- 
uiu Соиир'Ьченскаго упраалеы1я Краснаго стянувшихся съ востока ва заоадъ вдоль 
Креста и оно уже огь себя поставляетъ ‘ р!чкв Тсрсъ-Булакъ устуоамв. Въ xopomio 
зав!дуюшнхъ. Въ этой роли мы видвмъ, то и ясные дпи мы совершали восхождение 
уораиляющаго Бахтинской таможпей г. Ло- на вти внушвтелышя вершиеы. Чудный 
вяцкаго, то ^1угучакскаго консула' г. Бор-1 горный воадухъ ооднннаеть уаавш1я сады. 
Немана. Означенные чвноиыикн, въ модн |Съ вершннъ ва запад! в о д и т с я  водная 
пян! совершенно несв!дущ1е, зав!дывали гладь Ала-Кудя.

ящвковъ, вахоаяшвхсн въ крытыхъ пои! 
щем1лхъ маъ 2 отд!лсн1й: собственио ван
ны и разд!вальвой.

Ванпа № 1 ваиилнястся водою аъ 28 им- 
нуть, тсииература воды 36,5* Р.

Ванна 3 аяого же устройства и на- 
нболЬе излюбленная больными, наполняет
ся вэъ ключа черезъ 40 минуть, темпера
тура воды+34' Р.

Изъ первой горячей ванны (36,5") вода 
перепускается еще въ ванну >4 3 для эа- 
разныкъ больяыхъ м темнеротура ев пра 
таквхъ усдов1яхъ устанавливается в а 
35" Р.

За оольдовав1е ва1шамн съ 1896 года 
установлена плата съ взрогдыхъ 10 жш. и 
съ д!тей по 5 к.

Порядокъ пользовашя ввнпами и жялмма 
пом!шешями указакъ въ особоиърогламсн- 
т !  за оодпвгью зав!дуюциго аодамв

Однако, прог1удкн но горвмъ довольно 
j рвековаавое npeAnpiarie для больныхъ да
же и въ томъ «луча!, когда фвиичесшя 
евлы вхъ аоааоляютъ инъд'клать эти tours 
de force. Д!ло въ тоиъ, что пока завер
шится желанные подъемъ на вершину, че- 
лов!къ утоиатеж и разогркетсл отъ ходьбы, 
а тамъ на верш-ии! его поджядаетъ сво
бодный в Н1р!дко, лаже въ жаркЫ дни, 
прохладный в!теръ. Для челов!ка, пользо- 
вавшагося горячамв вшнами, встр!ча эта 
можегь оказатися губительной. Въ силу 
такнхъ заковаыхь onacenik, ораходмтся асе 
время высиживать въ ущельм еблвзи поме- 
ровъ, еслв не в ^  саныхъ померахъ я счи
тать время отъ ванны до каины. Искусъ 
довольио TamejaHk, и нужно много усалЫ 
волн, чтобы не захогкть какъ можно ско- 
р!с вырваться жзъ этой тяжелой «курорт
ной* обставоакт!

£динственныи*ъ ряавлечев1евъ в Сиасс- 
н1емъ можегь сечу нить STCriic, если запа- 
стясь книгамв; Гбес!ла, если найдутся собе- 
(гкдники в чаешмт)«. Чай пьюгь въ ненмо- 
в!рвыхъ количаютвахъ, возякщал уевлев- 
ние выд!лошс вюды во время пот!и1я, ко
торое огь пол1ьзован1я горячими ваншмн 
разваваетса до чреавы'шйныхъ рачм!розъ.

Об!дъ а съ!сстные припасы отпускаются 
старостой по тгакс!; хл!бъ 4 коп. фувтъ, 
баранина 15 кош, супь взъ 2 фун. той-же 
баранянм 50 кош., самоваръ 10 коп. Pauie 
и зто все было дешевле. Но вообще го
воря, на ц!вы окобевно жаловаться нельзя 
уже по одному тгому, что вообще курортвыя 
ц!ны у ыасъ п|редставдяютъ изъ себя в!- 
что выходящее вэь ряда вонъ. Вся б!да 
въ томъ, что зд!сь в за деньги ничего 
нельзя получвпь. Крои! баранины в само
вара все остальшое есть излишество и ро
скошь.

Во BHiMasie къ ввтерссамъ больпыхъ и 
въ собст8еш1ы пь интересахъ савыхъ всточ- 
никовъ, давно шора облегчать поль-зов1 а1е 
барлыкскймв ввшеральнынв водами, обета- 
вивъ достунъ нгь нвмъ условиями, не про- 
тввор!чащяви 7гребован1лнъ сноснаго чело* 
в!ческаго суоиоствован1я. Пеобходвмо со- 
вершешю реор1пшвзо8ать... Да впрочемъ, 
что мы говорвм1ъ7 Да укажите вы какую- 
ввбудь сторону русской, не исключая и чи
сто сибирской )Жй!нм, которая въ н»стоя
щее время настоятельно не требовала-бы 
для дальн!йшей твоей жвзнед!ятальности 
коронной реорг'ааазап1м?1..

Н. Мировичъ.
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ротъ. Вг вовсигь в большомъ жнвегъ па- 
чальвикъ CTtualn. а въ rbcaoirb aoirb* 
шается пассажврск1в задъ, тедеграф'ъ, бу- 
ф т  и ороч. Все »то. консчио, ви-Ьегь 
очевь жалк1Й видь: въ ьовват*Ц носящей 
гривкое назван1с ауборной*, И11к.‘тся всего 
одявъ BtHCKift студъ в eiocKlB двваиъ.

Xjrb6b. который въ огровномь колйпе- 
ств1 прввозвтся на стаяшя) сввлшвается 
□ряво иа землю и покрывается бреве втвмя

Недалеко отъ ставц1н до недавнего вре- 
меии существовала в работала весьма на
рядно паровая ммьпгща. принадлежавшая 
г. иичальнику станшм. Недавно мельница 
сгор'Ьла н, какъ говорягь, сгорало наряд 
ное количество хл*Ьба, привемвваго для 
размола.

Теперь окресшыя седешя осталась орв 
однЬхъ водяимхъ мелышцахъ.

Урожай въ Рыбяпской в сиежныхъ съ 
нею волостяхъ продвндвтся хорош)й. Рожь 
в ишепвца уже колосятся ВсЪ, вообще, 
всходм^ирокрасаы.

Товары въ Рмбвнское въ настоящее вре
мя нодвозятся гужемъ иаъ Ачинска а Крас
ноярска. Начйнвотъ воскресать ямщина, 
уже было пврегаедшая въ область 11р»еда>пй 
нодавняго прошлаго, когда череаъ Рыбин
ское нродегалъ, H hiiili заброшенные, Мо- 
CKOttCKifi трактъ. ароторен>1ый обозами в .. 
ц1юями. Z.

томская хрохпка.
Въ фомдъ на нарФАшв унмиремтетъ аъ 

ToHCNt третьяго дня гь городскую управу 
постуомдо: отъ г. Тальсиаго-100  р , М И. 
Гврбасова— 50 р., технвко- промышленнаго 
бюро въ ToMcirb —100 р. в В. С. Реутов- 
скаго- 100 руб., служнщмхъ службы теле
графа сибирской жид. дороги отчисление за 
■юиь 16 р. 20 к.

Нъ итогаиъ нмну|шаго учебнага годя. Со
в-Ьтогь сиархыльнаго женскаго учвлвшв 
бсаъ зкзамош! оереведеии: нзъ 1 во 2 к.1 . 
34 воспвтатаниицы, нэъ 2 въ 3 классъ 54, 
йвъ 3 въ 4 кдвссъ 52, в.)Ъ 4 въ б ю ассъ 
50, кзь 5 въ 6 классъ 36 воспйтаншицг.

KpoMt того, назначены переэкзаменовке 
гь 1 (cuccii 6 васннташ1вцаиъ, 2—15 тм, 
(одп.1 оставлена на повторительный куреъ), 
въ 3 -  б>тя. (одна осгавл'.ва ва новтс ри
гельный кур'.ъ), въ 4 - 2  п ;  I воснитанин- 
ца V* класса уволена

Okou'ib.iu нслный куреъ учвлвша и удо
стоены c8BatTi’4bCTBb на зваше дом1ашией 
учительницы 51 воспвтаннвца, взъ цвхъ В 
иапмждены пихва.1ьцыив ластами и кин- 
пик.

Переводъ цекмра. Отд'Ьльвый цевзоръ но 
внутренней uenaypli въ г. ToMCidi В. К. 
Фромъ нвзначенъ одессквмъ отд'Ьльаымъ ден- 
зороиъргь Одесс'й онъдоиашачешявънатъ 
городъ занимвлъ должность ноиошникв 
цензора.

— Вчера ,Н4>ствнкь (^барский жед-Ьав. 
дороги*—вь обычный день выпуска не 
вышодъ.

Па нашъ заиросъ въ редькшя aBliCTUB- 
км* о днЪ выхода сд'Ьдуюшаго, 24, втой 
газеты намъ отвЬтили, что когда выйдетъ 
• Ы>стнииъ*'-всвзьЪство.

На ембиреиой желкакой Aoport. Всд’&дств1е 
распорижешя штаба сябмрс'><ага во«ятго 
округа и зав-Ьдующаго аиредвижев1екъ 
войскъ сибирс'кий жuлtзlloй дороги, отдано 
по липш распиряжише о нозвращии1в обрат
но въ дружины тЬхъ ратыаковъ онолчешя, 
которые коилидировапы былв на дорогу 
для вримиимыхъ рабо1ъ.

Таквхъ ратнйковъ ополчыа1я на сибир
ский желЪзний дородЬ въ юнЪ HifecRU'M 
числило1:ь 415 челозЪкъ.

В<)лыинпст80 изъ нйхъ находялоц;ь на 
рвОотахъ на восточвомъ участк'Ь ди[»оги.

Къ акеаорту свбмрскагд елввочваго наела. 
KypraiicKic aiccnopTcpy масла жалуются, 
чго сгашия Курпшъ прекратила нр^емъ 
слнвочпаго масла, всл^дсти1е ниигЬн1я по 
мйщетя на ставши. Въ виду этого, эксаор- 
1 сры просйтъ yapae.icuie сиб. ж. дор. на 
зывчвть добавочный ио11аАЪ нвъ Кургаиа, 
а въ течен!с 1юна в 1юдл ежедневные на 
сляпые uoltjaa со ст. Обь, нричинъ для 
Кургаиа ыеобходнио не иенЪе 7 вагоновъ 
въ день. Влдержка въ opieKbмаслаиожсгь 
гибельно отразиться на иасляныхъ ооера- 
Ц1яхъ в прмчиыоть гронадвые убытке какъ 
^кспортерамъ, такъ и, въ свою очередь, см- 
бвр.кому крестьянскому населешю, ыконо- 
мическое ооложеи1и которого въ настоя
щее время очень незаамдвое.

Праиимчмый агдыхъ паридмхереиъ. (Общее 
upBcyrmie томскаго губервекаго .унурявле- 
ша, разсмотр1мъ 1иктановдви1е томекюй го
родской думы отъ 4 '-19  мая объ И1здаши 
обязатсльнаго iiocraaoaBeaui о вринешн от- 
крыТ1Я и 8акрыт1Я парякмахерскихъ заве- 
дешй гь ТомегЬ (думой иостанов jOHco было 
открывать uapBKMBxepcKie заведения по 
BocKpecuuirb н арааднвчнымъдыямъ 1ка под
часа), нашло, что городскамъ думамтъ орс- 
достав.1ено право составлять обязатеельвыя 
поствчовлен1я о времеин открыпя и заакры- 
TiM торговыхъ в нромышленвыхъ завведешй 
въ праадчвчные дни. (^ставляемыя ддуиаин 
носгаиовлевЫ не должны, однако, юротв- 
вирЬчвть существующвмъ ааконамъ. 0>тре- 
AluBTb время для открытая и лм1фытия тор 
гоао-иромышюнпыхг заведсн^В въ шравд- 
чыыи див думы вм-Ьють право лв1шь въ 
тоиъ &(у'1а’Ь, есла на этагь щедиетть въ 
лакон1| 110 содержится особыхъ укаазан1й. 
Иа осыоваши 270 и 287 ст Уст. о> нрои, 
т XI, ч. II, парвкиахсрск1я заведев!ж| пред- 
ставляюгь собой одинъ иаь вядовъ реме- 

’ олемпо щюныш'ениостн. Къ этнмь заве- 
дешямъ должно быть виолпИ opKMilniuuo 
Выгочайши утвержденное 10 мая l'.9U4 г. 
MHtHie’rocyaapcrBHHiiarocoBlsra, на оаснова- 
Hie котораго добровольное 9аыят1е рабо
той въ в ;скреспые, праздивчпые м тторже 
ственные дни, цс|1ковные и грвждмшск1в, 
пр«'д тавлясгся ycMorpiiHiiu каждаго ш ни 
кякая власть не должна чинитьтрудллщнв 
ся каквхъ лабо въ семь пренятстнА.. Та- 
кям'Ь обраэимъ, обязательное nrcraeoiBieiiie 
городской думы, опжничяваюшсе врегмя для 
проя иодстаа работь аъ оарикмахсррсквхъ 
ааь<'Д1‘н!яхъ въ ирааднвчные дни, яиляетсл 
ора'1нворЬчашимъ указаныону ин-Ьшко госу- 
дарственчаго соиФта

Въ виду втого, общевпрнсутсгвиг'уберв- 
скаго управленЫ оприл’Ьлнло; посткво)влоы1е 
ГОрОДСК' й думы отнЬнвть.

Наши охраиятели На дввхъ къ одн«ой со- 
держвтедьвио'Ь ностоядаго двора захгодвтъ 
въ домъ пргльяный городовой съ шрниа- 
зомг явиться въ часть. На воароеъ, вжч-йиъ, 
—обънвнлъ, что тамъ что-то неладвое о 
ной есть. 11ич1 ГО не знал :<а е<.К!1о1, шогра- 
мотная и неопытная женщвна, гЬигь вс 
исн-Ье, норлдочво перетрусмла, од1ппвсь и 
хогЪла было уже слкдомтъ аъ часть, во

тогда городовой объявмдъ, что это ооъ но- 
шутмлъ только. Посл'Ь этого, равсЬвшвсь 
сталь объяснять, что въ части онъ .самый 
старш1й*, ибо дол^е всгЬхъ служить а бо- 
Ate Bctxb знасгь, ватЪмъ сталь просить 
угостить его пивонъ ила квасоиъ, ва не- 
ииЬн1емъ же ни того ни другого въ этотъ 
равъ, какъ объявила хозяйка, хоть пвпяро 
сами. Когда-же и шшвросъ но оказалось, 
сей доблестный стражъ принллсл выгова 
рииать, что дескать .безъ угощетя—угЬли 
ножстъ быть ве ладно, потому, что угоще- 
же завсегда примется во BiiHMBuie въ слу- 
чаФ какихъ нябудь ,притеиз1ивъ*.

Съ натуры. Трактиръ. Въ срединЬ в 
около,—народу биткомъ набито. Къ иодо- 
шедшеиу новому посгЬгитслю подходить 
субъокгь въ вольной oдeждt.

— Здировг!... Что, не узнаешь?
— Что-то ааплтовалъ. Да тм кто?
— А uoмыишь,тaнvтo выпиаили BMtert..
— Но знаю. Хоть убей,—не припомню.
— Я городовой. Иониишь городового?
— At исиоинилъ. Ты что-жс не слу

жишь, чти не въ фo,мt?
— Иатъ служу, а такъ екниулъ только, 

ради праздника.
— 11одв выпить хочешь?
— HtTb, сейчасъ. А захочу, то^гько 

фориу иад1шу,*-яъ дюбомъ мЬегЬ поднесугь.
Зиамеиоиая улица. На зтой ynHut необхо 

димо учредить постоянный оолацейекШ 
ностъ. МЬсто захолустное, казенная вин
ная, М 5 лайка, ностоялые дворы, вблизи 
церковь, а иежду тЬиъ 3AtCb происходигь 
с^ р ъ  раянаго .ТкИваго" здеаеята ьостоян* 
но в безчиистма творятся цевоаможные. 
BtAUKfl иродавшицд казенной винной лазки 
уже устала лично прогонять подальше отъ 
лавки разную .шпану* н тщетно прввы- 
вать свистками на помощь полишю, выслу
шивая за это асеаозможныя словесвыя осмор- 
блошл. Иа днихъ два какмхъ-то громилы 
ооОаралнсь было обокрасть давку. НвившШ- 
ея кзкшгь то чудонъ, ио свистку продав
щицы. городовой, ус(гЬлъ одного задер
жать, а другой скрылся. Одшгь какой-то 
пьяный .бослкъ* усЬдся среда улицы, какъ 
дома, сиядъ рубаху н начадъ было и ниж
нее бЬдье снимать, но noutmoAU ему обм- 
татели еосЬднахъ домовъ, .наклаашш* ему 
.оодвадпатое* число и давш1с знать въ 
часть, куда в аоэезлв его ва извощв1гЬ 
голого. Другой оьяивца, унавъ среди ули
цы въ громадную дождевую лужу, битый 
часть дежадъ, пока тоже не дали знать въ 
часть н аабрадя его .до отрезалсвш*.

И|ъ оФдаати еаиитар1м. 2-го 1юдя, ори 
ocMorpt саннтарныиъ в1>ачемъ Н. Б. С^ко- 
доаымъ и членонь городской унравы Г. И. 
Медвйдчвкоиынъ KOÂ iacuaro магазяна Филь- 
берга, но Магвстратской yAuut, обнару
жено 1 оуд 10 ф. испортившихся сосмсокъ, 
хранившихся въ нагазивЬ. Во время осмотра 
нодъ одманъ взъ ирилавковъ, rAt располо
жены нолки съ ородуктаив, спала боль
шая собака. Служащ>й магазина Ф. Даиеръ 
обязался воредь ве хранить исиортввшахся 
нродуктогь я не допускать првсутст81л гь 
Maraaaut собакъ. Исиортившшсн еосисми

состоятвльвоеш. что в было .подрядчакш и ' ему 
яручемо. Ня ocMOBaiiie иродставдчммихъ .доку- 
НФНТомъ* Снорододовъ вакзичмдъ съ .подрядчч- 
камн" у Harapiyca договорь о oocTUKt 700 П1туиъ 
д-Вса за 680 py6.ie8 в выдалъ ииъ 300 рублеВ 
задатка.

|{игда Скороходовь возбудил-ь дЬдо о аид.1(яш 1)стп 
представленныхъ ему докумеитах'ъ, то послЬди1е 
также оказались под-южныни

П ряч ет, староста Гуквпъ (11.1ья) показал!, меж
ду ирочмш., что ;iiaHOBb и Егоръ Рукввт., д-ЬВст- 
BHTc.iMi», обращалась къ  нему съ просьбпв о вы- 
дачЪ уд<№ти1г11рвн1л, свид-Ьтельствовавшаго бы объ 
нхъ HHymccTBoiuioft ибезоечеикостн, но въ втой 
просьбЪ онъ вмъоткиадъ, такъ какъ хорошо ипалъ, 
что доетато'шаго для rupaurift имущества у нвхг 
1се нм-Ьотсл

Писарь AaMopotbtcn, показолъ—кроиЪ того, что 
УАостов-BpeRie, .виданное* Л^хнову и Рукину, пн- 
еанъ рукою Лпикн Чертыкива—проходимца—учите
ли,—Справедливость П(1казан1нКаЙгородцева доказана 
была п]>иизавде11ний мксавртмзоа.

18 февраля, того ям  l9Ui гола кътояскому куицу 
С^иумлу Г р ай р у  яяилмсь <1вгырв геиввЪетаые «му 
к р еетъ я ы я ^  при чемъ дяов ялъ «ядъ  аявямлясь 
КасалЫмъ Чврмояимъ и Аямчо! Чертыкояымъ. тре- 
Т1 1  ви ааям ъ  свбя п  ямщака, а четвертый, по вго 
слом н а , былъ свутаикомъ Чераова ш Чергакова. 
Чернова в  Чергымовъ ародложмая Граееру закл в  
чать е ввмя уележв «а поетаяку лкса я  прехета- 
■яля уеольяя ельмыя слатВтвлытгп отъ оельскаго 
спроеты  вола Кольчугмнекаго я два ручзтельмыхъ 
одобрав1я огъ яиовм мр.стьчиъ зтого села: одвэ га 
имя Чернова, другое ве мяч Ч ертимом, в 1сеидВ 
тельстмиаы я К -и а ч у т е ш о п  eeabCMBMb старостой я 
К аеям н ек я т  волотгнымъ opaueMieMV На осаоммзя 
итм1ъ  доиунаатовъ Греееръ я, еоемХсгяо съ нмиь, 
нупецъ Д б р а т  З а я гр ч е п  м нлочвде съ Ч -рн ' вьмъ 
м Чертыхоеымъ договорь в а  Boeiasay лЬоа га  сумму 
1480 ру(Ые», в ы д ап  аослЬдиммь, какъ ваш токь,
левегь 800 рублей. 

Гра»

уничтожены.
Kib прмеаи г. йолиа1Анейет«ра иожарям! олужя- 

тела Я чаотч Двеилоп еа 1«р|си1« еыраженм по ад
ресу уатеръ—браивейсгера Повооашмга иодиргаутъ г. 
аоанщймВетромъ штрафу п  рамЪрЬ 8 рублей ■ ве- 
рееоду гь другу» часть во уемотрЪи!» браадмйетера. 
^ЗаАермамные врктанты. Вчера, еъ Я часа утра горо- 
чоаы п S участка Карееееии-ь «алержмм иа Фалее- 
еяо1 удацЪ арестеигы lUcTpaaiei-b и Петлеееч..

Нража. е 1шлл к|)ает1аеквь, Лляиоаалръ Лаеаееь, 
аалвялъ въ 3 учаотекъ, что i —Я дяей тому ваеалъ 
вевмЬогао кто оохетадъ еъ берега р. Томи лодку- 
облаоомъ, атовпхЫ 8 руб. ЬО аоа.

Нееаыекательг le иумлыцми. Ua Тома, протиаъ ков- 
схаге биара п  гачалЬ л1ггв было доеольяо ояоевое 
муаееье. Те<мрь-же. когда Томь обмееки, едЬсь обра* 
аовалоеь р-кчаое оеерио, оиаймляаиое еароеляня а еъ 
очень олабымь два«ав1амъ веди. Вееаееможвая мечвето- 
ТВ вверху етекаегь сюда я адке» еадяржяааетоя, об
ращая воду въ гкчто гряеаа—1влеаовато‘яаодавиетое 
Не смотра и  его, ааводятм.яеив,* которме ечатаютъ 
аоаноасаымь иуоатьея елЪсь.

Цыгаяш. Ue городу, овабенво оо оараам ат, бровягь 
аигаакв, еаааааесь ваеоИлмвимъ воарояа1 ввчестаоиь 
м врееловутоЯ .мрожбой*, ва яотору» еыманвааггь 
еъ вростодушкып в лапювермыхъ раеаыя еодвчкв. 
Городовые, ваГк его ориодвлочь наблидагь, вочему- 
«о ве яревятетауютъ янь яя гь  еороАбЬ, яя въ во* 
ароааЛмячаетяЬ, TOiCbflo раеяЬ, яь йлучаЬ еаяалевШ 
СО сторовм, огравйчатея r t n .  что яелаля вогроеягь 
вальцаяъ ц ы гаякат  я арекрачвтъ яо яхъ адресу: ,Э1, 
вы, я в а т  еадаяъ. убярайтесь ereeual*

Й аыгеякя мраходить ,»па>мл‘ я  вааравдввтея 
.тулл*, т. а. ородмяихлъ свое гЪло въ елблушишгъ 
яерауджЪ яля улявк.

8  яарта Граворъ. явиашясь гь е е л о  К(мьчугма:кое 
• ъ  аФдьх) осиотркть прнгото 'леямый для йога яЪсъ, 
увм дъ , что дредегавлоянын яму Черновымъ я Чер 
1ЫНОвыяь удостояЬряиЫ воддояты , что крестья* 
яянд U a tiu ia  Чермоза еъ вгояъ сехЯ нФгъ Я не 
б ы (! I  что Ч ергаяоаь къ  общеетеу нре тьяиъ 
игого села някегдм мм прян ж леж ет . Проватятея- 
нынь BiTlMb а<ааш>еиь устааомлаяа была оод 1о«- 
и)С1ь я  otMXb юиуияхтогь.

Д  проаемяый га  Д '1яая1н 1угниь е яяал еявь ао - 
дуч М1Я вдямФ^гяо еъ Коячвыяь кОО рубл й отъ 
1>ам ря я  овмемя4Ъ. что  вяФ сг! съ м яяь быля у 
Гръверь 1> бмля яхъ соуч |СП1аяами Ыяхъяль Д1а- 
яойъ м иенолаИ Иатокяеъ, оъ иотэрыим они я  оо- 
дФлмлм оорогау » п  деяьгя.

B cA ticn ie  есяго вго-о, крчотьяяе Чергаковь, Ру- 
К 1мъ, Д1и1ояъ, Кояеяъ я  Вьтокяяь были ар яи еч * . 
мы къ  угод >мо1 ьтя1| 1егвеш лстя оо обванен!» яъ 
оье ty n e m lirb . ередуся трЬияыхъ 13, 1 честь» 
т ,  I честь ЗУй а  3  часть I4 t8  сгт. улож. о оак., 
г. е. ва ооддЗляу оффяцПльяыхъ буиагъ, пвчхт^*  
н lo u e n e h ie  другяхь яъ  яеаы гохяу» сд1ику.

Оаянь яяъ обяваявяихъ—Р у и м ь  до разборе дФ* 
да, сдушамшегоея на лмчхъ яъ  угодявмон а и г ф » .' 
И1Я Томскаго скружнлго суда унеръ, оетельпые 
яеФ обваалемио яъ  еухъ к ъ  ряабору дф-да яякдяеь.

Сяяд-Ьг дьекхня оокшаяЫим даяяыя обяяматель- 
пего бите яаоднФ оетер л я ли сь .

0)анвчсяы 1 Л м т т ,  огритвя свою я«ш>вя>еть въ 
ирядотеяеввЫ ваъ  о-'Дюжчыкъ донунМ1 Г>яъ Гр Я1> 
ру, Йкмгреену в  Нямятняу, п р в ваи ъ  сеЧя вмнтя- 
ны яъ нъ в р е и т а т д е т я  o i  даж.-яго одобрят'л алго 
сви Ф тельстн то/ьчо <*корох1до«у. о б тя ся и ь , что 
□ >ч!тя ф и ь ш ш ш е ор'готоаялъ яну качой тб нее- 
•аФстяый челояккъ аъ одной млъ овяаыхь леяомъ 
Томске ее дне р у б 1я.

'/eimuKOCt в ; е з и л ъ  себя яя 'оввы мь.
Обямняеяые же Лонеп к  Л а т о к и т  В1ноаяость 

свою огряцеем, (рл ччмъ п>ал'х>>> огговоричея дъ- 
же ооляынъ iie iiue ieab  аа-тояшаго дФла

Т о м р  ‘В1ь прокурора воддяржявеяъ обвиаен1в еъ 
вредФлвхъ о6вниятельйе1Ч) в«тл.

Зьв)и:ниия обввяяеиыхъ (пряс пав Н. П. Ооянъ 
а  Р Л. Вхйсмшъ) вросиля оудъ объ ocpeiUBaiH 
еяояхъ киеигога.м ля, вь врабявмъ <-лучаФ, объ Окв- 
вав1н и п  oMHcxomeeMie

Оирумшый судъо:рв Фчягь: креегьейь Чертыкова 
и AiBMoie, отдать яъ  всараяатеаьмым ервс1 ви е '1н от- 
»Фл«п1я иа I гогь б мксящ еъ, »ре т ь я и и  Кеяаяа 
Яодясргаугь тюремиамт явильчвыю ма '/« r i i a  кре- 
TTbKNMMii ж е UaroBiHa счятьчь во суду ояравд1 Нны«ь.

ĤCUWMUNM. Указопо на необходимость каж
дому офицеру йнФть карту общего распо- 
ложенш, а уатеръ-офяцеру схсиатвчесюй 
чертежг. По арйказан1к генерала Лянеиича 
все начальстио должно принять участ1е еъ 
укрфнлиша познц1й. Огказавшвсь отъ сомк- 
нутыхъ строеиъ, наша пФхота стала теперь 
наступать цФпаии, а еще чаще (въ против 
кость уставу, рсиииспдующеиу одиовреиен- 
ноо двнжен1е воередъ всей цФпыо) пере- 
бtжкaн8 а .перепод^авщим* ио оданоч{гй 
и группами. Только въ иосд^ди1й моментъ, 
сгущая utOB, и пододвигая бдижайш1е ре
зервы, мы стремились шшсста тдаръ въ 
болЪе соикнутомъ ввдЪ*. (11. Вр.)

Въ тылу маш|й apNia. Коррссоондентъ 
.Од. Нов.* пвшегь, что онъ въ ужасЬ огь 
всего того, что происходить въ тылу яа- 
шихъ д'Ьйствующихъ ари1й— ХарбияФ.

«Злоуаотребле^ разного рода в хвщв- 
uin казевнаго вмущестаа в деаегь безпрс- 
дtльны в цанвчны. Люди не стыдятся и 
нс орлчугь еаонхъ поступкогь, подлежа- 
щнхъ д-ЬДсташ уголомьаго уложев1я а на- 
ofopoTb—хаастмють ими. Въ .Краспомъ 
КресгЬ* сильно крмдуть. не хорошо о6- 
ставляютъ а ухажнваюгь за больными и 
раневымв. Выше всякой похвалы a*Uctbui 
госпиталей общевсиской органваац!в Ихъ 
госпаталн не такъ роскошно оборудованы, 
но есть все необходимое, хвще|пй же об- 
щественныхъ девегь в амущоства соасгЬмъ 
не наблюдается. Все амъ обходится гораз
до дешевле. HaupMMtpb, если содержан1е 
одного раневого обходится въ госпиталлхъ 
общеземсиой организаши въ 2 руб. аъ день, 
то въ .Краев. Kpeert* вдвое дороже.

Разврать въ ХарбныФ царить ужаевФй- 
Ш1Й. Кутать внтендавты, кутить офицеры, 
пр|Ъзжаюш е съ оередовыхъ иоэитй, пьютъ 
солдаты. О иравствешюсти в говорить не
чего. Среди бЬдаго для поркдошой жен 
m nat нельзя показаться ва ултгй бевъ то
го, чтобы не получить .всдвусныслеапыгь* 
ареддожен1й №которые господа, соблаз
нившись легкой, обильной важмвой, откры
то торгують тЬлоиъ свовхъ жеиъ. ВедФд- 
етше такой расоущенноств ыравовь, три 
четверга больиыхъ вь аршв приходятся 
вовервковъ. Русское золото ptKofl течеть 
и иоцадаетъ въ карнаны катайцевъ и вся- 
квхъ пройдохъ.

(Од. П )

о чемъ геборяшъ 
а ппшушъ

Съ дш1в CaS. жед. iopozn.
S ip tltM W I RObiA'Kib. * шдя аъ 10 ч м . двя (оо 

вег. яр) га  в^ягФ яФ ямиу т я « Ы н я  .В иеоръ*—.К з-  
BUBWtb'* яя 3610 зерегФ отъ ЧемОянемь обязружеяъ 
Аыяъ труоъ «саиьао-воеиеяи Жяясея Егороеь, еьрФ- 
■ькяьго о х я я п  яеъ яочямхъ воФехоаъ, яо еж мат 
аем яо  точао а« устеявеяаяо.

Кжябеяияыя м ки ем м . В яъ 10 чамгь I I  яяя- 
утре рря яекемаеея1м ы  ходу зъ вь-Яедъ М I I  га 
рмъфый .8330 мрстз отъ Чеяябяясее* обвряеве 
воошп. вохъ я е г о т  креетьеяят Мявиутяяъ, 
торому комсаае ми-ояь редробяло яогв.

— I  я»  Цмя еъ I  чесеяочя вртиьвы11--тероете 18 
«гаяохке яя S B tt мретк отъ Чеяябервяе (около рееъ- 
Фв1Д .Шетяке*) яешелъ в м ъ  отяомяъ леелшяяъ 
яяяпмго чяее 3 в<1сточввго еоеяяо-тедегрефгаго бе- 
тяемял Ваяял1я Ллдоея, когормД, кякъ аочбяъ ове- 
гелеоь уоьлъ гь eoHeeMai-o воФедя Л  43 в врлучялъ 
eu u iw t ушябы груди я головы. ПострядяешИ оторве- 
леяъ для ОЯВВЯЯкЛ ввхвпвмояой ООЯООМ «Ъ мвлфиодо- 
рожяую больгаву яв отвяш» ,Уяш*.

Окружный судь.
Систвмк1ич«оао# мвшя«нч|егвя.

2 февраля 1W2 года, въ г ТпмскФ, въ кгацелн- 
pim понощявка управляющаго томекямъ имФищмь 
ыгкйскаго округа Никятане явился невагЬстаыЙ 
чодо1г1|КЪ, uiuaaamiftcfl крестьянинокъ куанецкаго 
уЬздя, мунгвтской волоетя, Михяиломъ Д1ан.>выкъ 
п амязйлъ, что онъ жвлвлъ бы взять «одрядъ пд 
П'мггавку лЬсныхъ матвр1ьловъ нвъ дачъ кувноцкаго 
уфзда для томскаго склада длтайскаго округа съ 
усдощвмъ П1)яучви1я  явередъ въ вндФ зад атка’и ста 
догпворелниП суммы. Нъ удостовФрен1в ояовй ляч- 
нистн Д1анонъ мрвдстояядь увольнмтальиов свид-Ф* 
tubCTBu отъ 27 января 11Ю2 года за  нодонсыо к 
tioHiiTbNi старосты селя Вярачятскаго, а такж е ру- 
чательное од«б|Юм1« отъ ннонп свомхъ односель- 
•жяъ. засвядФтельстиояаппоя гФмъ же Г.ар»чатскнмъ 
t-mixxTi.B я Мукгатскимъ волостнымъ niaiJeuieM V 
Ubhuth, пряломештып къ этквъ  .докуненгамъ*, 
п|М11ивелв яя Никитина впепатлФже фальш ввьаъ, 
вслФдстшв чего, онъ едячядъ подпись цяевря М1Ж- 
гвгсквго иолоетмого uiiaanenifl Щеглова на одоб- 
реньн съ поят»аю  его, ям-Фвшойм въ дФлвхъ 
иит1едяр1я, в првшедъ къ убФяи«п'|Ю, что подивсь 
m  подложная Задержишый, по 1>аспоряаюн1Ю 
Никиткга, AiaHorb въ пвряшгъ п олкцейскот учл- 
сткФ л и к в ая т , что предстаялеиные нмъ документы 
оодлю ты в, что уводъяягельное ввядЬтельство 
еоставлена отъ янснв сельского старосты Гукмпа, 
я  одобрнтелыюв сяидФтольотво составлено отъ 
ввенм крестъннъ села Пцвчвтскаго, въ которомъ 
окн прянкмодм пл себя круговую поруку за мсл]>ав- 
кие Bcnu-uiBMie Дишимигь пряпятого миъ на себя 
ручвтвлктвя, ю а и ы й - г ь  суммФ 46 ру&мй.

{{озпвкгоее по атому дфлу оредвврвтелья<*е елФд- 
c n ia  устаяовйла водложноеть довуне1гговъ.

Нъ начо-тЬ ф е в р и я , того мм 1302 гадл, мъ ян- 
свектиру TiiMCKox-o врамительствеинаго ремеслемивго 
училища Ско|юхадаяу иямлмсь крестьяяе Д1аиовъ 
в  Егоргъ Рукмяъ и предлпжялм ему сжш услугя въ 
дфгф доставкн яЪса дли т ч в т о й  кмъ воег]>ойкв. 
Одпию, он-ь осггребова.'Ъ огь .пидрлдчяковг* удо- 
сте>Фря1г1я к г ь  яячвостей я ммумиствешшй мхъ

С И Лам.

loiixa.
Выгоды руовве-лвомонаго союм. Коррее- 

оонденть .Naliona! 2о1ипдобсуждаеп. воэ- 
можнисть въ будущемъ русско японскаго 
союза. Въ ц%Йствител-востм, пишетъ огь, 
—очень многое говорить въ пользу этой 
идея, которая въ настоящее время кажет
ся еще фантастической. Постройкой же- 
дФзпоВ дороги Poccifl нскусствонао создала 
себ* интересы на китайской террвтор1я, 
TAt ея реальные торговые интересы очень 

' везначителыш. Духъ и хврактсръ, а так- 
ще м географвческ1я услов1я ея торговли 
дфлаюгъ ее явчгижныиь коикуррентомъ 
■оннерчискаго paaoBTifl HtiouiB гь проти
воположность Сосдинишымъ Шгатамъ и 
Англ1и, в-зн-Ьшн-й coBMHHut, которая вско- 
p t  съ неудовольств1емь начпетъ ваврать 
на полятвческов и икономическое возвыше 
Hie Япошв. ДальнШ Востокъ въ будушемъ 
сделается арепой ожесточеввой торгово- 
политической борьбы, въ которой всЬ дер
жавы, не исключал Гермав1Я, Фраыи1в и 
Вельпи, эаивтереюваны гораздо больше, 
чФмъ Puccin. Если аослФдняя гохраывтъ 
свой порть на берегу Великаго океана, то 
она можетъ остаться въ cropoHt отъ втоЙ 
борьбы Для ея коловиааши гь обширныхъ 
раз1гЬрйХъ у нея достаточно м1»ста въ ире- 
дЪдахъ еобетэепныхъ гранкцъ, м о opio6- 
ptresiH новыхъ TCppHiopiB ей нечего аа- 
ботиться. Отказавшись оть Квантуна и 
манчжурской «елЬзнпй дороги. Pocoia 
лишь взлФчвтсл отъ ааблуждешя, благ да
ря которому она цtlioю огромпыхъ жертвъ 
содержала дорогу, служившую путемъ не 
вывоза, а нрайне опаснаго вторже1пя ино- 
страныыхъ ородукгогь даже въ предады 
Сибири. Изъ итого слФяуогь. что РоСС1Я в 
Япов1я не ии1>ютъ протввоиоложиыхъ ин- 
тересовъ Между тЬмъ, юргово иолитвчес- 
кш обстоятельства на Дальномъ Pocroicb 
иогутъ настолько обостриться, что Д1Я 
HoouIb было бы неоц-ЬненноЙ выгодой 
обезоечать на континентЬ свой флавгъ (Ю- 
юзоиъ съ Pocciel. Добровольно предоста- 
вивъ япошшвъ иоде, котораго въ ближай- 
шеиъ будушевъ ова не въ состоян1в обрн- 
батывать, Poccin съ своей стороны осю- 
бодилась бы отъ невыносмиаго аоложеп1я, 
въ которое она попала съ тЬхъ и‘.»ръ, 
какъ сильный врат, свячываегь ей рукв 
въ Eapont. (О. Нов.)

Откиъ бтъ смхиутаго етроя. Въ .Иозонъ 
Вреиенв* чвтаеиъ: опытъ вьга^шней войиы 
обнаружвлъ недостаточное cooratTCTBie 
грввятыхъ у нагь боевыхъ строевъ уело- 
а1яиъ совреиспваго боя Это соапаво боль-' 
шянствоиъ ствршвхъ начальвяковь, изло
жено НИН въ запвекахъ, оодхнаыхъ по зтону 
поводу, а выраэмлось въ оообыхънаставле- 
В1яхъ, преиодаопыхъ дЫствующимъ вой* 
скамъ. Губвтельпый уже съ далекихт раа- 
стояи1й ружейный огопь, а также быстрыя 
в жестошя потери, швоевмыя шрапнелью 
открыто адущииъ вам расположеннымь  в ъ  
р зерв1| войскаиъ, эаетввляютъ восее отма- 
9атьеяоть строя «• к а м ж м т вьгфврлбоя.

Въ уоомннутыхъ выше наставле{ий, 
разослааныхъ въ войска послЪ отстуалев1я 
огь Мукдена, примазывается пользоваться 
каждымъ свободнымъ двеиг для обучетя 
(въ особепвоств въ виду того, что nopt- 
дtвшie ряды пополпены массою првбываю- 
щнхъ запаспыхъ), причеиъ «оессотхолотьсл 
оть маесотхь атма и еем1мутыб empei 
р$сотро6лять тольжо маученч** дляонлдрстя

%♦ .Нижегородешй Лвстокъ* првводвгь 
Mutnie одного крестьянина, сельскохоияй- 
ствепавго корресоондеша иФстной губ.рн- 
ской зейской управы,—о народионъ пред- 
ставвтельствФ.

.Въ настояшее время все крестьянство 
о.<вдачвваетъ воароеъ о вародныхъ пред- 
етаввтеляхъ, вогушихъ быть въ собравш 
□редаолагаеиаго земскаго собора, гЬмъ бо- 
лФе это тяготить потому, что эти пред- 
ставвтелм для свояхъ собрат1й крестьянъ 
иогутъ сдМчать много хорошаго, и какъ 
пойдутъ выборы этнхъ представителей. 
Bet аоиимаюш10 крестьяне остааавливают- 
ед надъ тЬмъ, что эти выборы когуть 
быть подъ страхомъ давлевж свободввго 
голоеа подобно выборамъ разпыгь долж- 
ноетвыхъ дяцъ, а потону так1с предста- 
внтилв я не могут ь принести крестьяпаиъ 
никакой пользы при удучшеши ихъ быта, 
требующаго введев1я новыхъ рефориъ. 
Крестьянск1Й быть стоить на аеиельноиъ 
платежпоиъ и продстввнтельпонъ состояши 
а потому объ улучшеши его можетъ вы- 
скьзаться ие всишй представитель. Еще 
равъ говорю, что есда будегь задавлена 
свобода крестьянскаго голоса при выбо- 
рахъ DpuACTiBBTeAcfl, то не будегь и улуч- 
шсн1я въ нрестьлвсконъ бытй в въ его 
экономичискомъ положеши; если же бу
дегь предоставлена нрсстъяоагь свобода 
гочоса при выборахъ кресгыаскмхъ пред
ставителей и будугь выбраны оредставв- 
теллми крестьяне, то она сани же поно* 
гутъ улучшить быть всего крестьянскаго 
населешл. Будсиъ надФятьсл на улучшете, 
будемъ ждать новой зари деннвцы!*

*•* Осень не иа горамв. i опросъ о ва- 
чагЪ запялй въ высшвхъ учебныхъ за- 
ве1 вп{яхъ становятся асе б о ^е  в 6oAte 
осгрынъ м жгучянъ.

Что думаеть дФлать адмипистрашя— 
ифыто подъ aaotcoft канцелярской тайны 
—говорить .Сынъ Отечества*. Въ печать 
пронйкаютъ лишь слухи. Если не act, то 
иккоторыо язь иихъ, однако, но лишены 
ocaoBBHiH, особенно относится вто къ слу
ху, что министерство пароднаго гфоевФ- 
meHiR раэрабатываеть просить униворси- 
твтскаго устава. О тоиъ, каковъ будегь 
этотъ уставъ, как1я принципы будугь по
ложены В1> его основу, можно судить уже 
по тФнъ циркулярамъ, которые подучены 
высшими учебными заведешямя. Въ одцомъ 
наъ аихъ, напр., говорится о поголовномъ 
0сключеп1й студентовъ я орофсссоровъ, 
есдк аанят1я въ сентябрь не начвутся. 
Другой, правда, касается частной стороны 
AtAa. во, по исходной ндеФ, гь него вло
женной, позводяетъ лучше велкихъ слу- 
ховъ судить о тоиъ, насколько признается 
иинисте^твоиъ вародваго просвФщен1я за 
coBtTBHB право иа автонсяию, даже лрн 
ptiueuiu вопросовъ чисто педагогнческаго 
свойства

Есть вадъ чемъ вадунаться даже ■ аъ 
бевпечальвое кавякулярное время, когда 
наша бюрократ1Я обыкиовеа1ш вастопорм- 
ваетъ машвну, предпочитая работЬ от-
ЯЫХЪ.

доджаться нс можетъ, такъ какъ ва крей
сер Ь чувствуется недостатокь въ ировиз1и
М BOAt.

Къ моменту. .National Zeitung" сообщаетъ, 
что почтовыя учрежден1я Москвы, Одессы, 
Харькова и бодьшнхъ русекяхъ городовъ 
завалены массовыми абонеиевтамм па нво- 
страпныя газеты, въ особенаости ва бер 
дипстн и кенигсбергская. Объясняется это 
тЬиь, что н%мецк1я газеты даютъ подроб 
выя CBtAtaiH о событ1яхъ въ Pocciu.

Снят1й хадищоми. Главное уиравдев)е ао 
AtaaMb печатя разрФшило редакц1н ,Рус- 
скаго Богатства* выпустить въ саФтъ 
надаиныя ею еще три Mtcana тому вазадъ 
• ИсторвчешНя письма* Миртова (П. Л. 
JUapoBa). (.Н. Ж.*)

Праказчвч!! трудъ. Въ распоражешв ишии- 
стерства финалсогь, продолясающаго свои 
работы по вопросу о приказчачьемъ отды- 
z t ,  поступвля оолучеовые московскимъ 
отдФлон1емъ руссквго техняческаго общест
ва изъ 26 городовъ 8,254 o re tra  ва оос- 
лаш1ыс запросы. Средняя продолжатель- 
вость рвбочаго двя прмказчииовъ въ этнхъ 
городахъ onpeAtAHCTCx: отъ 12,66 час. 
(торговля MtxoBbUB товарами) до 16,28 
час. (см9шапиая торговля). Средняя про
должительность aouniift колебтется между 
10^12 час. (гь MocKBt) в 17,65 час. (въ 
EABcaseTrpajit)- Особенной продолжатель- 
востью рабочего дня (до 17,70 час.) отдн- 
чаотся торговтя cbtcTUMMR пряоасаня, а 
также галаатсрейиая (до 15,54 час.).

Для Atrefi (эоарастъ 8 —15 лФгъ)рабочей 
день оказывается еще продолжнтельвФе, 
иежду тЬиъ, ва долю Atrefl приходятся въ 
utKOTopuxb городахъ 34 проц. общего 
числа служащвхъ.

Ммнистерствомь подучены соо6ражен1я 
30 бмржевыгь киимтетовъ, ваъ которыхъ 
лишь 4 высказываются протявъ законо
дательной ворияровкй рабочего дня при- 
казчмкоиъ. Этотъ взглядъ нс встр1ггвлъ со 
стороны иянистерства фввансовъ сочувствия.

Въ Коот|км4. Между костромскяиъ губер- 
патороиъ н coitTOMb старшннъ кострон- 
скаго обшсстиенааго клуба происходить 
переписка по поводу лекщм Тана .0  но- 
вфйшяхъ течен1яхъ общественпой ныеди 
въ Россш*. Въ отгЬтъ на запросы губер
натора coBtrb старшвпь иостаповнлъ:

^Сообщить костроискоиу губернатору 
KOoiK) аост.воцлен1я coatra огь 7-го 1юня 
1905 г. н yBtAOHBTb г. губернатора, что 
7'Го 1юия н. г. въ 3aat общесгвепваго со- 
бран1я состоялась лек1пя на тему .0  но- 
ВФЙШИХЪ ТвЧСВ1ЯХЪ обществопной мысли 
въ Pocciu* писателя я члеЕи росс(йской 
акадеши наукъ В. Г. Богораза, получив 
шаго широкую взвфетность въ auTeparypt 
подъ осевдиаиионъ Танъ, жeлaнie котора
го ямФть noutineuie для лвкц1я было удов- 
летвореио совФтонъ coOpaain съ вс- 
ключвтедьныиъ удовольств!емъ. Входить 
въ pascMorptHie вопроса о тонь, съ чьего 
разрФшен1я AticTBOasAb г. Таяъ, совФтъ 
вс считадь для себя умЬстнынъ,а равно 
не счвталъ для себя возножнымъ доносить 
O’jABuie. Публика входнла безплатно, н не 
въ качествФ гостей клуба, а въ Kanecnt 
слушателей декшм, BcitACTBin чего чдешмм 
клуба в незаписывалась. Дежурнымъ стар
шиной 7-го ионя 1905 г въ клубФ былъ 
П, Г. Воспесемсюй, uaxoAuerniice въ jt r*  
вемъ иомФщеЫи клуба и не нкtвшiй обя- 
занностм ваблюдать за иорядкоиъ въ по- 
Mtmia, отдавыомъ для лмтерагурвой бе- 
гЬды.

По собранаыиъ cabAtuiAMb, совФтъ 
ствршинъ собран1Я удштовФряетъ, что орв 
опгЬчепномъ въ ваарогЬ. г. губернатора 
ивoгoдюдcтвt раэнообразныхъ но составу 
слушателей г. Тана во время всей бесФды 
не нарушался порядокъ, въ антрактФ ня- 
каквхъ рФчей не говорилось, ввквквхъ 
{гЬеенъ ве оФлось, и никакахъ заявлешй о 
нарушевш порядка ни дежурвому старшм- 
Ht, ни согЬту етвршвыъ отъ кого-либо не 
поступало. То же, что провзошло на ули- 
n t, 00 оковчашв лекп!и, никакого отношу 
шя къ костромскому обществевоому соб- 
рав1Ю в къ согЬту старшннъ его не нмФ- 
етъ*. (.В. В.*)

Любопытный конфштъ. Иэъ Пензы .Рус. 
Сл*. иншутъ: .Дума постановила прекра
тить выдачу мзъ городскмхъ суимъ жало
ванья:

Подмщймейстсру 1,200 руб въ годъ, 
□ряставамъ по 300 руб., наканцелярю пря- 
ставамъ по 100 руб.

KpoMt того, она постановила исключить 
изъ городского бюджета расходы на разъ- 
taды полашйнейстера по городу Ilenst.

llocot этого MtcTHofi аднионст1жщсй по 
былъ утверждепъ въ должности секретаря 
управы г. nencTbMMHCKifl, прослужввш1й въ 
этой должности 30 4 trb .

14-го 1ЮНЯ состоялось очередное co6panie 
думы, привлекшее, между прочмиъ, въ дум- 
СК1Й эалъ массу публики.

Па этомъ собрашв оостаповлено отара-, 
вить къ губернатору дenyтaцiю, которая 
бы предупредила его, что, въ случаФ не- 
утверждешя въ должпости секретаря упра
вы г. Пелетьминскат, дума въ полнииъ 
cocraet слагаеть своя помчоиоч1я.

Исправляюацй обязанности вачальпика 
губерп1в ввце-губерваторъ г. Лопатин ь, 
справввшагь цредварительно у уоолномо- 
ченныхъ о тоиъ, кому аринадлежить ami- 
шатива првсылкв депуташи, в уввагь, что 
это единогласное oocraHoaieuie думы o6t- 
щалъ телеграфировать губернатору.

Представители думы заявила, что ptme- 
nie а ны сложить свои полномоч!я въ слу 
4at неутвержден1Я въ должности г. Пелеть- 
кввсквго непреложно и что ва получение 
отвФта огь губернатора они назначиля 
оородЪаеваый срокъ.

OratTb не занедлвлъ nocotAOBaTb, в( 
OTBtTb условный, преддагающ1й вновь бал
лотировать г. Пелеп-минскаго я обФшаюш1й 
въ случай нового избрания—утвердить.

При баллотмроакй г. Пелстьнинсшй былъ 
нзбрань едевогласио (41 взбврат. шар.) и 
утиерждень.

Русская жпзхь.
1ъ ПетербургЬ. Взбувтоаавш1еся 25-го 

!юпя матросы на бропеносцй .Иипсраторъ 
Аяексапдръ 11* въ пастоящее врсмл, какъ 
сообщаетъ петербургсм1й корреспондевзъ 
.Рус. Л.* мряулясъ я изъявили покор
ность, выдавъ ваъ своей среды 16 чело- 
вйкъ зачвшциковъ, которые отправлены 
мъ военную тюрьму. Вернувш{еся аа бро- 
невосеоъ офицеры привела оок(фввшуюся 
комввду къ вторичной орвеягЬ.

Положеше возмутившейся команды крей
сера .Иипмнъ* не псреи Ькилось. Крсйсеръ 
все время находятся въ сфэрй огня треть- 
яхъ фортовъ, готовыхъ всегда пустать его 
ко дну въ случай попытки сдвинугься съ 
мйста. Однако такое положеше долго про-

Загршчхая хрохпка.
Гермаии. (Ооп»алясти и капцлеръ Бю- 

Л0В1 ). Памйрешю Жореса произвести рйчь 
въ берлмнеконъ соц1алъ-денократаческонъ 
обшествй ас удалось осуществиться. Бер- 

I лвпекое правительство нашло, что визитъ 
Жореса можетъ нежелательным!, образомъ 
отрааяться на состояша апоетвта герман
ской бю{«кра'па ■ съ легкимъ сердцемъ, 
хотя и съ китайскими церемониями, вапре- 

|тмло Жоресу являться въ Берлипъ. .А о- 
rddeuticbe AUgemeinu .Zeitung* воспровзво- 
днгь текстъ письма, съ иоторымъ герман- 
cKiA MMoepcKit кжыцлеръ, иововсаеченаый

послу въ Парижй, князю Радолвну. по 
поводу предполагавшагося пр1йзда Жорега 
въ Берланъ. Приводямъ болйе ввтереспыя 
части этого письма:, Я цйаю г. Жорсп, 
какъ орагора: я уважаю его вгллды на 
внйшаюю оолитвку в верйдко соглашаюсь 
съ пнмм- Я радуюсь, что онъ много разъ 
высгуоАЛЪ за дружественныя oTBOiueniH 
иеж ду Гвриан1ей я  Фравшей.

Но вопросъ теперь вс въстеаенн личной 
оцйнкв г. Жореса, а въ его оолитвческой 
роли. Руксжодяицй оргавъ германской со- 
шалъ деиократ1в, .VorwArU*, возвйстялъ. 
что предполагаемое собрав1е должно явить
ся вач.лоиъ непосредствевваго вд1яюя со 
а 1аяъ-деиократ1н ва вайшнюю политику и 
пропаганды классовой борьбы нм между
народной основй Еще яснйе выступают!. 
»тв провски вймецквхг устровчелей Ж'- 
бравщ въ оргмвй, такъ вазываемаго, п.ч- 
учааго сощализма .Neue Gciclichaft*.

Этаиъ высказывается, въ какогь вапрвч 
деши аредаодожеио повеете готовящую-я 
иавнфеста'ию. Нйкецкая сошялъ-демокра ■ 
Tin воспользовалась'бы upHcyicraieMb г 
Жорс-св въВердиай для того, чтобы про
водить свои врайиебвыя вашонадьнымъ 
■втерсеамь стремдешп. Имперское прави
тельство не иожеть отказаться огь првий- 
Heaifl, противъ этого, вмйющвхсл у не
го гь рассоряженш средствъ. Иначе, оно 
только способствовало бы подъему пэрпн. 
которая стремится къ нвепровержешю су ■ 
щсствующаго въ Германов, согласно сь ков 
статушей, строя.

Правительство франпузской ресоублнкп 
всегда оставляло ва собою право лишать 
слова ииистрапиыхъ ораторовъ, когда они 
находило это ыеобходимымъ или желатель- 
вмкъ. Такъ, въ свое время, оно воспрепят
ствовало депутату гермаПч'каго рейхстага, Бе
белю говопитъва французской почвй о своей 
политической дйятельиоств въ Гермав1и.

Хотя и можно было бы ожидать отъ 
танга г. Жореса, что онъ избйгвулъ бы 
всего, что могло бы арнчипять Heqpinmo 
сти французскому или германскому прави
тельству, ио къ сожалйшю, пЪдобиая-жс 
увйрешюсть иедопуствиа по отвошешю къ 
цймецкннъ устровтеллмъ coOpaniR Г. Жо- 
ресъ сакъ иогъ убйдитъсл, въ прошломъ 
году, въ Аистердамй, насколько удалилась 
вь своемъ, чвсто-отрицатедьвомъ, повйде 
В1и нймецкал coцiaлъ-дoмoкpaтiя отъ болйе 
орактлческаго направлешя ея фровцу»- 
квхъ едвооиыиыенциковъ. Пре такни- 
услов1нхъ н дйло Франко герианекаго со
глашения ничего бы не выиграло отъ вй- 
роятнщч) хода собрашя.

Въ виду этого, считаю оравндьнын i , 
чтобы публичное иолвлеше г. Жореса вь 
Берпмвй не состоялось.*

Перепечатывая это письмо, гермавск!я 
газеты находлть, что въ своемъ постушсЬ 
капцлеръ ве обнаружвлъ глубокой полити
ческой нудроств... .Онъ достаавдъ торчце- 
ство айнецкой соц1алъ-двмокраТ1Я, армзвавъ 
KOCBCUUU, что съ вею приходится весьма 
серьезно считаться, в мъ то же время от- 
толкпулъ отъ Гориав1и одного ваъ веммо- 
гяхъ сторонниковь, которыхь она яийла 
МО Фрднши—хотя 8 сошмдмста *

По всей вйроятпости, протесты не за- 
ставягъ себя медать в гермавеше .охра
нителя*, перестараашнсь, сдйдалн очень 
неудачный шагь.

.БегеTag*, между ирочниъ, поэтому по
воду, змнйчаетъ: .У Гермаши во Франщя 
не слишконъ иного друзей, чтобы иожн j 
было швыряться вив н дааать вхъпротвв- 
никагь 1ншв!й козырь для юказатедьства 
Грошевой цйшюстн нйнепкой дружбы.*

Ийта1. (.Молодой Катай*.) Въ фравпуз- 
ской газетЬ .Q o i” ваиечатвао интересное 
натервы) еъ кмтайцемъ Ла-фу тсе, одявмъ 
ш ъ слушателей паражск&го янстегуга ио- 
лятячзскнхъ наукъ. По Hiitiiio Ла-фу тсе. 
Катай язнеяогяетъ подъ давлешемъ яаида 
рвно1 ъ, которые тянуть, язь лячныхъ ко- 
рыстыхъ цйдей, страиу назадг, между тймъ 
какъ .молодой Китай* стремятся воередъ. 
Ма11да)шны прсдставляютъ собою занкпу- 
тую касту: няито яхъ не уполяомочиваеть, 
вякто вмъ не довйряетъ заботь о пользй 
государства в сана она себй ваийчаютъ 
кругь дйлт«льноств--частью въ четырехъ 
стйаахъ передней яавдаранскаго дворца въ 
Пекмий, частью въ иностранныхъ посоль- 
ствахъ, пороги котор ыхь они обнваютъ, 
стараясь ввести шгЬхъ въ ааблужден1е 
Каждое народное движеше встрйчаетъ 
веоареодоламыя ирбпятвтв]я со стороны 
маидарнновъ и рисуется имв, оередъ нни- 
странныяи предстивйтелялм, какъ несоз- 
рйвшее и преступиоо. Молодей Китай вов
се не стремятся къ войий сь держазаив; 
□рязпавал громадную пользу торговыхъ 
спошешй съ держанани, молодой Китай жо- 
лаетъ лишь введошя поьййшмхъааконнихъ 
политнчссквхъ правъ, которыя охраняли 
бы отъ произвола чвновинковъ я войскъ. 
Каждое обществентое двяжс-ше выставляет
ся въ Китай, какъ дйло впостраапыхъ 
оровокаторовъ, но эмаисяпац1Я Китая все 
таки осушесталлется, ве смотря на манда- 
рввекой гнегь- Движеше боксеровъ, ве 
смотря па то, что «го хотять прсдставмть 
въ аидй ДЙЙСТВ1Й разбойпячьнхъ шаекъ, 
нЛ етъ гр01М1Дную будущность, хотя еще 
недавно одявъ важный маадарвнъ, пред* 
сйдат.дь катаВской акадеши наукъ, проиа- 
весъ въ кдубй рйчь, въ которой бичевалъ 
боксеровъ, какъ толпу, пряиосящую будто- 
бы вредъ обществу н  пользу ннострашшнъ 
государствамъ, которыя будто-бы нарочно 
поддержмваютъ боксерское Aeamenie, дабы 
вмйть возможность вторгяуться въ Катай. 
По тй-же мандарины, которые сегодня такъ 
осаждаютъ боксеровъ, здвтра же, когда 
боксеры сдйлаются занйтвою салою, гото
вы стать гь ихъ гдавй.

Редакторь-вадатель П. Ммуни1мъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
НУЖБВЪ ДВОРНИКЪ.

Опр. въ касок магазина 
П. И. МЛБУШИНА. 1

Цужво niBipi 1л« цоваршу
м я в р | г ь  доиФ KoeocjM  Е. С м гаргаов.

Нужна прислуга
ровжоя УД1Ш д о п , М S4, (ВфХЬ). I

Иукепъ иальчинъ д1̂ гь 14
гри отв ы й , сараитьен: иФ бдье . ш к а  В вйдиа.!

Ищу М'ЬСТО ” -2'*"'’*.*/".-®'^®дуre t ,  IblUUi 
Варсдвой М 41, 0 м 1 ш р (« !ф  яер. сор

квяаь Бюловъ, обратился къ гернавскому

Квартира отдается,
7 кодвагь ■ т р о д д Ц  ходъ д тугь-ж* требудтед, 
РАБОТЦИК'Ь я  (ГГРЯаКД. Ыагмет. д. М в, к м д а -  

т«р. Д ю рххвп . 1
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Нужаа я«4шымя квяртяра. яъ 8-S мявяты
п  кухней, utnoe 10 -16  р.гь я—ПК в. Oovop*

н и , 86, аМ|»г.

Продается рогожа
сор. въ  к асс ^  магааяыа П . И  М акушной.

Квартира сдаетт,я
трн кократм я рухря, Г кк тп гк в я  д., М 87 1

1 ) — OTb'tol'»' яу<1̂ а  коиторшниа 1 кааьчнх1. llirb
D L  16—1в 1Ь

ига. УавyirlaoitM г т акта. Уавать, Кряачв. многь, II8

ПРОДАЮТСЯ:
стоть иксии мяыП, га.)д«р‘>б1 ,доиб«рвуе етшы, ко 
робонч, тм1га яарпч хон irm i. Псча>1 *х х-К х- 

TipiPt, кк Иеяш1К0М 1

>'аия U вухарка
1 шу1Ъ иксто Жаада^яс*ая ух, X М 48< 1

Квашенпая Ж Г Т ? ТГГпД.
Я‘ гь ароеписясн . oTXiucBiH.

ТроОуются слуааште
O'rviaix о: опя'Ь'м: K9po'^tc‘'an гост., М 8.

Очень дешево
lurnax, гор. А. С. Шахшнйя.

Нужна хорошая кухарка
нр»битвни>,чгяоие|мБоиеквч-ы.Похгурех. H i .  1

Нужна кухарка
Ннал10РЯая удч X Н S8, ксВТора Kopvixoix.

Нужна кухарка. - ‘ оявй ухвца, ]
чем, ||* кг -I-» fcepxv

Н а лЧ оопвльвом ъ за в о д е  А дтай - 
е в а г о  о к р у г а

EirtioTca для продажа сосвовая ДР*'* 
ВЛ в »  горбилс!, п* 8  р. 10 ХФП. 
>1же«ь I  дрв)юся|10  ООИДКИ со 

1 p | i .  а а  a u p o f e .

c / “  Ш Л Я  благоустроенная

КВАРТИРА.
6—8 госпохвкяхъ хенаагь, ковюшвя, кармквк' 
аихатвхьни нхактрнческ!,* м|1ш«Я19 я  e ixv  
Црадхожмия прося г» ирвеомть: Офу перовая, день 

Ворояви, 80, ямгекАру Саковвчу.

Опытный
Пруаняскаго, фднгехь прогввъ аоротг.

Студент-У ниверситета,
овытяый репетнторъ, )бйхнтелкНО ojMiuirb прад' 
т в я т ь  еву уроксаъ. Cnauiax во япеяатняя ■ яо* 
вимг н в ы м п . Офжцарсжая у. Л  М. Д о т  и-Яшко* 

■скат*, спроажтк Вяхвсов».

За уи1|1вн1ое аознаграждв1ив
твхя. в. П. Уг Жаикря. я НякжТч Л  8V*17, o n  

4 до 6 1 . а«ч, jiTHO ахя авивкяво.

Студевгь (оассикъ)^Г’1К“г̂ !!̂
siBaTit. Офуцерская, 4 во фавгадф.

Ищу уроковъ Bury r.zoKHTi. ail о. )Ч,
,  ^ .  Лкв«деН1Я гч род. в р*-

)ч. KjpOKrv |0ывш. уявчедь) Жаяхарнсим, 
4# во xaO{.i, аннау

Нуоыа девочка
Кувяачяый аввоаъ д. М Ь, яв гор L

H v T V u u  ®’*'*®* аресауго», як в 'ликхса еп 
Х Х у л И я  ство, Х'ргшев нмХ'В^нке, оркхедвтк хо 

4 ч Почтквтем»-, в«гаавиь Ш гои Шиягь.

Томскт Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
вввФщввп. вубднку в гг. мдогодатадс!, что 1*-го 1кш1 е. г. съ 12 ч. дня, гъ оов^щая1в Лонбардв  ̂ по 
Нагввтратсков ух., въ хвяк .4 4-1, бужагъ ороаявохнться АУКШОНЪ нх аро<фочвйныа авхогв аа ММ: 
£0079, 4608% 60 Ч \  ВО'61, |дав'‘к вгхот. гдуг ч%*ы. хохот, ш вв'м я чйсов. о1ац рыв. хохот, в гарабр 
вещв) В0Г5, 48998, 86317, 50188 60 96 60700, 60368, 50856, (нужен аохот. глух, чаты) 46834, (роторда 
на хвсьаяъ я4ху) 36*70, 38980, 50 ЮО (тавск. хводтвагь ва хвсьев'ъ Biixy) 60839, М3б7, 60378, 60419, 
40488 6048'. 60б14. 60535, 50564, 5060/, (аохот. шейная асов- Ц'Ьоь я а хот. час >я. подц1ш1къ|, 4Э*89 
(ргхм. хохот, веша) 4970', (вуякк. яо«гг. гдух. ча<ы я хдют. часря. ц1оь) 88774, (эолот. частв ntob) 
86896, 50941, 60665, (5488, 80709, 46634, (вужек шльто ш  хоть ся. н8ху, давск ротома на лн'ьавг 
вЬху в д м  ехвпаарк жаптой вЪхв) 88914 (ряав. х'хот в гегебр в ши] 4:1’<28. 60750, 6076в. (серебра 
въ мшехъ 283 аох 6U:67, 465 7, 60781, 6‘ КЛ . bfiOOB 60809. 509 8. 89171, 4.88 \  4VB81, 4?384, 4099*, 
80834, 5083Г), 60946. 50877, S09U8, ГЮ909. 60027, 60919, 50944 (разя, хохот я ееребр аьтв) 54906. 
Оодробвую ошкь явхиачеяньд ъ  въ вроваягу вашаВ яожяо хвхъгь въ аон^щашн Лоибарха ахадвавво

Распорядпбль С. Швппошъ.

ВЕЛОСИПЕДЫ

Ипыгнан фвтьдшеркц] Н)1НН1
яь дачеОЯ>-ву. Почпяга! ал, в. Шахрака, вверху,

бужны муонецы и нолатОбойцы!
яхстеремаа Теляачеве, Петроккая, М 9-й. ' '

впасш- ухохъаа 
> хишахив. С1фв 

перв>'ал уд., X, М 84. 1

НуЖна горничная
ва вересадавчаипв оушетъ, бхааъ Тонсквга вога ла 

кв Майарь.

ж
аа
ж
хь
ж
м
ж
«ьДа екладЪ ТШДДО-ПРОМЫШЛЁД. БЮРО въ Тойон!

» п и п » 1 м и к н $ ^ п и % п » т п н п % н н ш п л ж п п и к л

Вблияи окружяаго с да огхахпся квартеры 
во  4 коннаты, вухоя в  парехная. 1-й 

Кухясчвый ввм аь А М 6. ва  |

Ыужец'ь работникъ!
Нужна

Нродиеюя корова
еъ хорошаяъ homhohv Торгома, а М 28.

Нужна трезвая,
Тврауачоиой.

Н|ужва горничная
вую лавку ФукемхвА i

идаегея булочная
Подгурсквхъ М 8.

Нужны конюха
1Й руб. въ яЪек1Гь. 1

R v U f l t U *  >**"auiaa ногушал ув|аахмть дококъ 
n j A l l b l i  сомистоатальво, равитахкъ я  кухарка, 

укА^шда готоангь. Нагаамъ Вмхоха.аоаа. 1

иеняата влв явк, вьоляФ ахахвр01ач..
вы л 00 сто.тснг, дая даны. ОфяКер-] 

с гая 'ух ., М 24 квартвра хоном, спроевть С явр-| 
_______ вову..____________ ____
вява дял гоювеги ребеяха. llaciB, 
М(Дач DotropBaa ул.« л  11, воверя. 

бкнв Коарягяяа. |
Нужна

Нужна вохвдал ханя гь  рабааку 8 хк>ъ и  
дачу. Сороежть ^}|^оаскаа уа., а  Ша«- 

. — V— . ^ ‘ц, Округа. 1

7 /олучрао натркчасиоа cuQ S G mtbo на н м  М. 
^-^Гуома «А  Саабирглий Дужоааой Koaneropia. ( 
ратвтка ад пилучгв1а11ъ  Соавсиая ух. Л4 6 ха. М 

къ (I. С. Кивдфшвау.

Пршеше 116’ia в з н п  пщошш on ош
(Ыаттратская ул., д. Мпщанстго 0(щестса).'

Принимаетъ на страхъ огь огня движниое и недвц- 
жимое имущество какъ въ чертк города, такъ гИ.«1Въ 

, , окружности его въ давныхъ мкстноогяхъ 10-ти веретъ:
чем'ь Нижегородско- амарскТй Земельный Банкъ 

.МП, д*., котораго находится въ задогк или имЬетъ быть зало
жено недвижимыя имущества, но состоявшемуся сь иимъ 
соглашен1ю, нривимаетъ полиса зд̂ шпяго 0-за, для чего 
лица, у воторыхъ имущества зеложены въ озиачонноиъ 
bauKt, благоволятъ saaiuiaTb 11равлев1ю о застрахованш 
своихъ имущеегвъ за два н о̂яда до срока сграховаагя 

U. д. иредсЪ.а еля Н. Ермолаевь. 
Членъ ИравленАя Н. ьухихъ.

•ъ 01ъ9ахъ
ДВШВ В« DpBXOXHlb. ТкТХрСШЙ 

СТЛВрЪ.

Н)юа кухарка в горввчнап да А1чу
Дворхяемвя ул , М 38.

Нуженъ кучеръ н горничная.
Спртвл Ср'пе омя ул., д /• 8А

Продается велосинедъ
Хржатка, М 11.

ПпАПйиТлаа пара ворояыхь лошйдей, ьрзв- 
1Хуидас14М1 выхъ, г днывъ дышла, жоро 

шхго м х о м . йядхАовмвк, М 76 й

Нродяется 70
реяовекая, Л8 81 Mw u ib k o u .

1 1 А * и Д а А Ж > а *  Ш1м ы е  ж хр. хояуты я  ло
шадь. МйПМТ(«ТСМН ул., А /6  23.

Нуженъ кучеръ
Воварееенсхач уА, А я  89 Хахлоа

Ищу м'кето горничной
х м  еиМотйо гь охву арвиугу, Вуаьаарвм Н  IB-B 

сароемть М «ь«.

U lb A T T u lA  ВЯТЬ дейныхъ короя». Б  хвгоГор- 
И р и Д о А / у  шкояехШ пер., а  М ЙЗ, сор. Ива- 
вова, п |яходять въ 7 ',i чжь веч. я  въ  4 '/ t  УП>в.

Требуется нруслуга.
bPx'BTpcxit пвр., д . М 18.

Ш йпйШ  Ч''4'Ч>7Ь гксто ПО В'С'втельвову вля 
i n v i l l l l  крМ4)чиику risj. ВокХьлы19« шссве. ьор. 

в* •вголлонъ джрк.
, ~ В Ъ  ф 1^У К Т О В О М Ъ  n O l 'F E B 'B  Я Л Т А

Дроддетса получена самая лучшая ВИШНЯ.

Hyait'ii’b кучеръ
асыоаавш. Кикдаторокм Броамсаааа. Магистр ул.

ш
Йыо-1оркъ.

РУССКАЯ ФАБРИКА АНИЛИНОВЫХЪ КРАСОКЪ
Ряда

Л Е О И О Л Ь Д Ъ  K A C C E 1 J IA  и F
[ iMiMbx* JUooku» I Во. ероавфтт Р  ^  А  Л1вм«ьи ип1тЧы«гм праммл»

Ншеничиая мука
. . я, хорошего качеотвя, ево

Ччрввешинсвий 1фНбг«им 11-ва £ .
сороевть а амта.

Цвьты, aeDBiib и прон. продаются
Доскдяя1рьевс»1к оер., а  М 4, ворхъ.

U A linn iQ  Д'ккУЧ1я» »Ивт' ‘rtcTo квесвушк ялн 
н1иЛиДАЛ Пр«к:ВЧЯЦЫ АХр:ОбрубЪ, А М Ю й, 
Иссковск У8 М, сор. кассвра1у,ввлИьяож.съ 12ч д.

абыты бува1 в  в* KCHrupick вь  в9<тяи1 кояторФ 
(ое^еаиляы! блач 'Ъ  въ '46 к ,  окаадя^Й лветъ 

^  ТоВСкОй Кия м»> й иа.ткт и  на вдяооъ 8' 04 р до
llDflfitfcTC-' 31Л1вЧТ> *• ноав Р..СИХ. сбора в ироч.) п .ш  дяагд ор шг до-
и у и д ь с т .  alJAUina ОЬ омсами. UcMwaxo-bipa- Ц. П Кад> дих-н ко у, Ч е»вючаая, 1 ? ,6у-
4iMct>aH ух. *, LepoKHua Л1 6 up. иои паи Каяткоаскаго. . . . .

■•Ва1иа, lUs-lopi t»WOT» n  iloat.

М А Г А З И Н Ъ

Канрирткихъ, Писыненныхъ, 1ертен1ныхъ принадлешностей
и У Ч Е Б Н Ы Х Ъ  П О С О Б 1Й

П. и. М А ^ Ш И Н А .
AiibBOIIIbl для фотографЩ, отнрытоиъ, стпховъ я для рисова|ря.

Багетъ рамъ. Блокъ-ноты. Бристоль. Бумага писчая, почтовая (роскош
ная), бюварная, рисовальная, оберточная и проч. Бювары. В!сы для бу
маги, для золота. Глобусы. Готовальни. Грифельныя доски. Домовыя книги. 
ЖидкШ клей. Записяыя книжки. Звонки. Калька. Карандаши. Картины. 

Картонъ для переплета книгь.

Карточка  бпзптныя о позЗрабпшелъхыя.
Кисти для рисоватя. Конторск1л книги всЬхъ сортовъ. Книги копироваль
ный. Кнопки. Кожа и коленкоръ для переплетовъ. Копировальные прессы,—  
KOHTopcKie и дорожные, со веЬми принадлежностями. Корзины длн б ум ^ , 
девегъ и марокъ. Конверты. Краски. Линейки. Лупы. Магниты. Мкмеогрфы. 
Ножи перочинные. Ножницы. Нумераторы. Открытия письма. Папки. Пеналы. 

Перья (до 100 сортовъ). 11ишущ1я машины.

Портреты Гоеударя и Говударыми.
Портфели. Рамы и рамки. Ранцы для учащихся. Регистраторы. Резина. Рейс
шины. Рулетки. Ручки^ Сургучъ. Счеты коцтореже. Тетради. Траиспоранты. 
Угольники. Фонари молшебные. Холегь для живописи. Чернила въ жидкомъ 
вцд'Ь и въ порош1сЬ, копировзльиыа, гекти]'рафич., автография., брон.чоаыя, 
цвЪтныя и проч. Чернильиицы: кабинетныа, коитор(ж!я, дорожныя и проч. 

Чертежный привадлежности (полный выборъ). Шалирографы.

9ЛЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ со веФми принадлежностями

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО М

домшийхъ ворроводеИ) |
устройство ватерклозетойъ, ваннъ, чашъ, роконшъ, авс- М  

суаровъ, умывалытковъ в шроч. щ

ТВХНИЕО-ПРОМЫШ.ТЕЕНАГО БЮРО. |
ДяамхаАкхкцамъ AMycaiiTxa xxic^ia lUaieMX. ^

1 Ш » П Ш Ж Ж Н Ж Ж Л 1 Щ Ж Ш 1 1 ^ Ж Н П П П Ж » Ш Ы Ж П П П П П Я

Р У С С К О Е
ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С Ъ  Р А З Ъ Я С Н Е Н 1 Я М Н .
Часть первая.

У С Т А В Ъ  г о р н ы й
(Сводъ. Зак. Т. YI1) съ Продолжен1емъ 19013 г ,  аов’кйшй1|в  yaaKoaeuiexiK, иксарукц!- 

' ̂  ’ л«я, рйспорлжеяишв Мвншт^рикь н хшйрйдФйвашмв иркв Сената.
Состаб118ъ N и9Айя\ Г. Г. САВИЧЪ.

Чдагь Согкта Иахвотрх Вмутрапжхъ Д-кхъ я  СоаЪта м  Гормопро1гышлаааы1гъ Дклшгь иря М ваятрстак 
хаей ш  ■ Гохумвстммжыхъ Имущмтп.

С.-Петербургъ, 1905 г. ЦФна 7 руб.

продается въ книжномъ MarasiiHt П. й. Кануши1на въ Тошек!
Век хнйхииихыя мрье<11 хая оираскж ise p c ti ,  xb«i, джута, кожа  жыда в  ор.
и н д и г о  хъ оороанФ в  хь мускахъ.
ГИРДЛ ЬД ИИ, А X А? д и  хытрамавЫ  бувагв moixrrx, шахиа, похунврств i  о с х у т а т  в 

для об«*1Шкчмхза1я см оатои ш хъ  мат«{мй. КовдмЩ в хыкрамхъ, рукоаодстав в  обгвхоы крвсокъ 
высыдвхгь бмода мо иквы еообшватъ ■ вакваы армвввап%

П||едстй111ТйДк аая Эйладной Сибири В. К. ПИРАНГЪ, Оискъ, Баинаа yj., Ni 52.

UnlXTca иъ в|шд«1кВ шкенав пьс| j,
хороша<« мач гт**, двакв Гавпоивид ч ¥

К уч е р -ь  U ж е н а
п у д к ди уд. А 1Идд4>вва Н  14 вмму.

ироаавтея дома аа вш-оанихь уехонахь, прош/ обре
таться аз ) 0дба1мм|1 иа HHiMOTpuicxyio удику Н  14-Х,
аь a ip ififl oia.iib трахъ згижааго фдигахя во хаорк.

Нуженъ дворникъ "Г
с и я  Н  6 Вкйемаау. 1

Нужна прислуга.
U.iaoBftutMcmX пар. М 0-й 1

Нужна спытнан ка. Upicaut, утрокъ до 9 ч.
в.чарьнъ огь б-тв тамвъ до 7 чахиаъ.

Нуженъ нучеръ,
Духоаская Н  9.

Бузьни кухарка и горыичиая.
Адаксаахрокмая уд. я  М 16 Грсбвоаа. 1

Нужна ку х а рка
у1. Л  1б.

■ь махааькоа о*'
■хХетао. Тавр-

Кувшъ прс8,.ъ праенодвревцъ.
IJb'ihikCi.a у.т М 85.

дхгь ГЫ1»В'1 в- ваз'р.ж

Нухид ирислуга.
Х<кякохск1й. пар., а. Ищ-в‘о.

НЕСТЛЕ
в  ■  , . х „  . libti.icivaii МО. ючнан iMVKH

I Сгущенное МО ЛОКО н е с т л е .
Продаются лошадь и корова _

Hpxk*«o;cjufl од., А Иэосхв'хв, верх »п « ъ . I

ПОСЙЛ[Ьв.ТОШСТН :■ 
ЗАП1АЛА

ЛЛЫ1Л 1
. е п М О Е

{л у ч ш е е

К )‘Э Р Я -К )1 0 Л Б Т Ъ
ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ

С.И.ЧЕПЕЛЕВЕЦКАГОаСг
0  0  М О С К В А ,никольС1АХ»|.%

Продается ДОМЪ.
□о Жавдауи'МОЙ чх., М 87-в.

Dpoluerea лошадь.
Б. Подгорнаи у х , Н  43, 1Ктруш«ха.

П п А п и о р о  и*Г1С0Й Ж стохарвой вебвяА Ту1Ъ 
и р И Д О а в а  мса обойввя васт. Босхр. гора, Крж 

жвч у х , Н  17-й, £фжжо«А

H v u : l l t J  '*:'‘*W* u (ормвчмая, ямюпил хорошо 
XLy«iKUxB оа<'о mL.io. Подгорпая, д. доктора Гар- 
____ ввдоаа Н  14 ьв. l y caw. аомр. Новикова.

I l l iA 'I l lB A T l 'U  Д О М Ъ  съвркростмнт HkcwmJ 
и ( 1 и д и ц х с 4 1  аа MOTvKom. IxyxoX а*р«ухокъ,{

ва Оарагу р. Томя К  8-й а  Д ат д о к й .

(Отдаются квар. въ 6 и 4 к,
угихъ Источвей в  Твтареж пар. М В А Ш аравчипи 

ИЭЪ рОСв1И МИйОЙЙСИО-9|1ИЙИ«ИТИи Н.СТЙРСИЙЙ

С А В Н Н О В М

совцквльао для выйФсок'ъ. Мидлюишья N  30.

GneniiJbBo-HaejpiHan
х К. ИяхвохА М 8, а нухвы учавммв»

Зимнее мясо нродается
Хворостом а р о ев т ь  Жихвуевв. Ивхо.Кс| oxoe.i Вя 

УА М 9.

Магазинъ Еухнаков ё
Желаю- ностуншь ЛдрквккаА Лкв-

«оаемаа уд. Н  81 во хаорк хо фхжгвгк.

ПОЛУЧЕНЪ ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ

Б ^Н С К Ш  С ТУШ 1И М 10Б 0Ш
в ь  м а г а з и н !  Г . С. Б А У К И Н А .

пппшпльжпжпишлжмжжжж
Продается книжка—вновь внобр-ктевное рукиводстао, 

или самоучитель ва простыхъ счетахъ уииожешя, 
Д'клен1я и % иычислен1й в'ь дроблхъ съ иолыымъ 
о0гясьеи1*мъ сг нерссылкой 45 к , иди марками, съ 
наложснныи'ъ пла^иженг, у издателя Ы. С. Денидоаа 
въ г. Вольск! Саратоа. губ., сабстасиный домъ, и 1гь 
магааввахъ Ь. В Д^ннова-^Мосцва, U. Фену f  К* 
въ С.-Петербург! н 11. Ь. Мвкушина въ Томекк

НА СИБИРСК1Я ТЕМЫ.НОВАЯ 
;ЕНИГА:

Сбориикъ въ полму тоискихъ йосир еимхъ шюдъ и Гогол йсчяго иароднаго дома.

Статьи гг. В. И. Лыучвна, И П. БТиюнонскаго, П. А. Годуб1иа,, А. А. Кауфчаиъ, Д. С. 
Лаппо, С. Марусяпа, Н. К. Мнхайдовскаго, Н. Н. Оглоблина, Н. Потанина, М. 11. 

Соболева, Н. Степняка, Тава, ф. А. Щорбмим, С. Н. Юлакоам, Н. М. Ядриицева.

Ц !ва 1 руб. 75 коп.

Складъ длй Сибири въ кни>кномъ магазин! П. И. MAKV/ШИНА въ Томск!.

- — .JiifckeKci'.

ИАШИНОСТРОИТЕБЬНЫЙ И ЧУГУН011ИТЕЙН1ЫЙ ЗАВОД!

Ю Н Ъ . Жодаь.Ахрось дяя тевегр. 
.1оаъ, Лодзь'

Азросъ два ттд*гр. 
Донсвъ, Бюро*.

Первый N самый нру1ный въ Росс1и спец1альный заводь по усстройову приводовъ.

I I

БУКЕ1Ы пЗ! РОЗ!
• -... •»»»•*.■ —-

ВЪ садоводств^^И. С. КОЧЕТОВА_________ съ гроыадн. крЬаосшьшъ кгкстомъ.
хонъ' Модных журимы м  1юхь, схмеВжыч й.ьбьмыи ххь  ̂^ разыыя коь:-иики для иимшн'г. и преиод-' Землю MOt’V ОРОДаТЬ ОТД. 2000 RB.

б->ШЫ Хктвжгь бхухъ ООЛУЧХШУ аъ f t v ,L w . , 4W- u ‘ n r. .........  . . _____ а -
кодачйстак.

Охвйоык Bxxie оомуввхь иожоюхжкожъ мха aiakera-j ЖурВОЛОВЪ 8Й АйГуСТЪ Нв буДвТЪ IxBOB, Враукар1м Я Т. Д. ЦЬиы угЬренныя. 
тахажъ Кхтвуп iiinyv ххаму, гь Томемк (жхлаюшжвъ -огу выехать таковых вхъ Москвы по СвДОйОДСТВО ПЙХОДИТСЯ; Садойая УЛ., ва

ТвИолигичмкЕмъ Иоствтутомъ. MiJralam.'

И0ШСВ1Я буювмркм м пр. Bin. жввывъ гав , Я,«ы1И)ВС1еая ул., М  26, Коре-
[нвЬтовь в ородвится троивческтя, вальвы, лшо1.

руга. Ткорокм у. А п  48, квартера Вавмоккаго. аакрыаа'тса до 1 го UiBiaepA

При Томскоаъ Н  \ ИсМажтмьаонъ Араетигсконъ 
OixAtaaiK отааьтоя п. iptvxy аааокка. UoKtiuiiia 
Малхатао вря yexoale еамыхъ мвкнкалы1ыгь ц к т  ка 
te l  жтояныа пройувем. 04ъ уеаоамхъ спраитьеа аъ 

коаторк Ислравитааъвагв их1лаа1я.

С Т А Р А Я  Г А З Е Т Н А Я

БУМАГА
продастся, справ, въ кассЬ магаиииа

П . И - М а к у ш в н а

npt даегси лксъ строевой,,
1хаь. Даоравекая. М  Йб. 1

Нужеяъ ризшвчикъ
гь круп-атаую даакуФххухохА

11риглаашю1ъ нроиодиват.
ачг.т1яс>ап> ваыка Б ф рп и в екм , 10.

Ищу мЬсто горпичной
Уржатетй рер., А М Й, сор. Ж а!ицг

цвЬтовъ В сЪмлыг: Бавариал олощадь,> 
уголь Магвстрагской ул , подъ М-Ьщан-  ̂

скей ynjMBOft.

.Продаетоя и л
в IU4 хаетж. стоабы шля йоротъ. ■фргвовзм, /9

НОВАЯ КНИГА:

Н . г . Ч е р н ы т е в ( ж 1 й .

Статьи по крестьанск. вопросу.
С*б. !й05 г ц 8 р.

счет я̂ гча. лочъ 85 ЬА
гаж. туп-асх np -iaioTra Продаетсй ГЬ BHxarRoirb вагаавя! П. И МАКУ-

ШИНЛ въ Тонегк.

ПРОДАЮТСЯ
длвна 27 арш., ширина 12 арш., 2-хъ 
этажи ыя, пом!1цен1е для G коней и 
большой карстиикъ, при нихъ нав!съ. 

Все крыто жсл'Ьзоыъ. Ц!на 800 р.

Д ухо в сЕ а а , М  3. 
Туть'Же продаются готовыя листвен- 
ныя столбы для ааборовъ обдЬланыыя-

Ё З
<  ю 0.0
гаы ■ о.

•gs

Щ
Р1, W VS 0 4  » >
Юн
g E

Муфты обыкновев. и фриищов.,”!валы  точеные, )Ш1ЕИВ1ф [ианшнной 
формовки, ПОДШИПНИКИ обыкнов. и съ автомат, емшакой. ПОДВФСЕИ, 
маховики, врошпте&яы, фунданентальныя плины, болты и проч.

МАШИННОЕ ж МАССОВОЕ ПРОНЗВОДШО,
а равно быстрота иаготовленш на совершенннхъ орудЫхъ обработки ставить 
В8д^л1я нашего оавода даже при дальнекъ провоз! въ «Сибирь в н !  КОН- 

вурренцш, что очень важно для

11УК0110]1ЬНЫХЪ ИЕЛЬНКЦЪ, т ? Ш 1  и ЗАВ0Д[0ВЪ СИБИРИ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТБО ДЛЯ СИБИРИ ВЪ ТОМСК'Ь

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО.
Дйвввдйтй w*ryp*i. Тммжъ. 7 ‘*!»л ‘#01 Ufpeiu лш»-а1У«граф1« U И Мд.чг-ви.


