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П О Д П И С Н А Я  ЦФНА
rv метАшгаД ■ napMiuiroft
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cvmercA аъ  1 чввдя кажиго irtonw
Пошв>жа * v6wiu«aii«i (во nRoS) арвапиютоя 

n  к о ж я ы п  нагаяявАХь (L И. UucfniMiia in. Том
ат* ■ Ирмутсм* И и ^ р о Ш я  трябомЫя «лр*>твтея 
• г  ри яиг» ,

Н-квячмыхг водомсчмкоп вра •ояобшплм» оод- 
ш и н  opourv  оредъяиять выд1а | ю  ора в^мо! 
Mlflsart BBMiuiuiia.

8» m p«rtoy  ифмм Baoropovuiro м  ■аагородяМ 
п в а а п с я  8S ков.

Oтдtльныil li 3 Н.

Kovrop* panuddi .й |А 1̂ * 14Н к е У Ь '' m  а 
апгк П. И. HuifBraM -а т я р М '' ш  e i r ^ t i_________________ ________
о0гяс11М1|  м  I te m  rtaoii штввшт (fe|
•осврбсных'ь I  о и и к > Ч Ш > . « m4J « ъ *  м  И 
ттрм. Тив4>оаь / •  88.

Л рвсш м ю м въ F u u u ie  «тмпш ■ аоаЛвмй1р^к 
мы быть мяпясаяы чятк> сг обомАчиомгьф1мам 
ираса аяторм. Рткоомса, гь елучт* яалобмостм, i 
аяяпгъ ■мг*веы<1шь я  •0Kp«aeiii4m.P«iMl>(rb п 
рярм оврыгамапя во |м н 1лмм1Т оотяшвн!» рмы 
о  aaropovb. Руио чмм аопт«мимы> багь обоан 
в1л ycjiQRil во>1шр*жмв!ч е^мгаются бшвлмтмь 

Статья, врвхиийия мухобмымв, х)мвяти 
peiajtttia грм ttlvuiaa, а a a r tn ,  уянчтпмыотеЯ) I 
мя же маь мять т|итгс1Ж«ютея я н и ш м о .

Тяяи м  ебиамиЦ: За страку в а т т  воц 
т а к т  to  Кч поаадн т а к т  10 к., абмвдаай в 
еяугв ■ рабоявха—30 я. м  три страну объажи 
cryiawoBs мшушпа ааяятИ -бавш тяв.

В Ы Х О Д И Т Ъ  ЕЖ ЕД Н ЕВ Н О , И С К Л Ю Ч А Я  Д Н ЕЙ  П О С Л Ъ  П РАЗД Н И КО В Ъ . Отдельный № 3 м.

OTAtMate явятввы вадиж1а ,С>'8«И«'В Жаааа* дм  apiwM а « » ! п а  вбыгамаМ: л  Моежт-Ш. К. Годубавъ. K M um it т п в п г ь  . H p u n l i t a V«  ^ ________ _______ _ ■! II «Iwni—lb лJUлmшшлtЯ̂Я 1Хгъшим<Аи«*,#|А „А Ы а ifl'lMMlIfc, ТТиНЧ,П'Гр.ч '^ г * -  у«“М»," С тв м я^ж т бамр».—ХГеяцрбурш яь комтор« o6uueiiM  .Гврояьгь*, ВоанаганекШ вр.. Н (.Коятора Бауао Б м а т п  
-  -- ”  - ------ М 81—ICL—£|^ау ,< я г> кмижа. «вди* 0-аа гю1ачан1я о вачадьмонъ обрх<ивм1я у С. В. Бааоонова.—ВавскШ вр.. у го л  Екатаршм. мяада Н  I .  - » - — ...............  ̂ „  г.

Одежа у Е, к. Сонодовой, Таромаа уд., ео6«гмвш1ыВ гать,—EjKKNOapcm—у аасгшго вовйракгаго А. В. Кххгг-

Ikporl того о&'ши^йя отъ яяпг, 4 « р л  ■ учраждамч, жяяувоагь шш ■мйхжпц 'ь о м  гаавш я кояаоры' вхм^ правми1я ан% Смбмра. врв 
■ажтея Л  пантркхъмой моаторй обшманИ ТЬрговаго Д ом Л. в 3. МЕТЦЛЬ в К* л  11оска1>, Илсямимя удво*. д с п  Сытям в л  
В1ж*яея1щ п  а  ПатсрАуррк, на Б. ■орлмй уя., i .  М 1 М  вяа л  вояуогк o6v)UieBi* Л- ШАГ>ЕРТЬ л  Mxdot, Марос^ка, у го л  Здапуст 

жато 0^ ,  я. Хвсшммоааго, тамф. М 1110.~Кошп. обыпя. И. D. ГОЛЬДЙЫА, Москва, Кав1ргерск1Й вер., х. Гворлааоскго нояаатыра.

А Л-В-

Елизавета Яковлевна О НЪ И/РСКАЯ.
(ApiHCTM русской свары). Восввта1шш НгсмсвгаоВ в С'П<чо-.бур;г*ой к с в г с р м ^ 1 |. Праводватгааа^ 
все Diaif, а Tin-Bia ур«'-в ва рорд-й по carifirb Ас-пна ?убюште1ра ('од|феала1>, т«ор1я ■ тара н1я 
яуям>гя, по огогр1 н н« п  «сасррваторШ. О р'еп  ежсдаашо о л  3 - 4  ч. Срдс-кня уд., д. г4 ав. >й I

ЧАСТНАЯ ШКОЛА

Е .П .  Ч Е Р Е П А Н О В О Й
И авФ ш аю  с в о и х ъ  у ч е н и к о в ъ  о ва ч ал Ф  и в я т 1 й  и скл ю ч и т е л ьн о  у се б я  

н я  д о в у  оъ  1-го с е н т я б р я .

Прямое сюоб1цев1е бевъ переоадкв Тоиохъ-БШскъ.
ЛЕГКО-ПАС'"А5КИРСЮЙ ПАРОХОДЪ

п о ч е т н ы й
Toproeairo дома „МШИЛЪ ПЛОТШИКОВЪ а Сыновья"

□рйготоелаеть irbreft обоего пола для поступ- 
леым въ  с р е ав м  учобвы я я«ведев1Я съ  пла
то в  30  р . ва учебные годъ. n p ie m , с ъ  16 
августа еж едневво съ  10 до 3 ч . Н ачало, 
у ч е т я  25  аягуста. Адр: Воскр. ул., Я- Лй 15

Тииое оошемз ипшеан h h b ic ih -

отпр,ш1яетея яи. ТОМСКА ю  НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА 
В иопутныхъ пристаней йъ аятииду, 76 августй йь 2 ч. дня отъ Черевош прнетйвв.

Ца оароходй ыактря'иекоа оеаЬваавЫ, отеодмй аароем. Кавш 1, II ■ Ш клав norkiuxiTca м  пыубй. Груш 
пряаммютсл 00 мгдашов!» Надаты ибаагомржмшо аежяо иодумть п  коатор*—угодг Ид>-аогратеко8 а Руоа-

Л Е Г К О - П А С С А Ж И Р С К Ш  П А Р О Х О Д Ъ
I .  И .  М £ Л Ь Н2Е 0г 02

. Д Ь Д У Ш К А
ОТПРАВЛЯЕТСЯ

№  ТОМСНА до Н<̂ 1В0-НИ' ОЛАЕВШ. БАРНАУЛА. Б1ЙСНА о КОГТКЫП ормгмяА 
вь  субботу. 27 го авгуетгй, йЪ 8  ч. в п .  отъ Чйраможансн яриствмв, вглв ив м дй рж атъ  тумны .

За саравканя оросял обравигься л  Комтору Е И Мохыпковой. и  Духоасмув уявцу, домъ Чарами- 
емвова. Тедафоп комторм М 9в-й. fpvxv врааишата ас еогдажиЖа. Ва педчаеа до отхода парохода 

o p ie n  Тамара вракрашаатся

П а р о Уо д в т в о  Н'*оВ'ь В. Е. Е Л Ь Д Е Ш Т  E p H I»

ДВУГЬ ЭТАЖНЫЙ AIIEi'HKAHCUro ТИПА ПДССАЖИРСШЙ ПАРОХОЛТ,

„РОССШ ki

птправллетсл взъ WMCKA, до БАРНАУЛА, Б1ЙСКЛ 
1тр)яст1иеЙ (съ пересадков гь  Барваул Ь)

и попутнмхъ

ЧЪ 8'Ш 8ВГ?ст1. ВЪ 5 ца:. внм, огь He'iamouiiiH. прнсш#
Ocrtmmie •ясатрмчесмое, огопдев!* оароаоа. Qoabeicala и я  1 в U кяаеса м  аарымя naare-h. Дяя 
Ш кяаееа аашявый буфеть а к у п я  KmuTinx naaixoam a л  Томеый. Тадафомь Ч  IS’). Пмхмм м'<жмо 

■ать 1в wtxoia аароаома л  Еовгов* Н*п Ч Е. Едьи'Втайл. Иомуасчаа у*,, -и « а  а. М t  
ГРЕЗ Ь НО Х)ГЛАШйН1Ю

въ воснре енье, 28 августа.
UA И1шиДРОМ*В

ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА, 
обяаа'К!ДЬВо в»жм1й а*ажъ, вшь конватъ, юаетаа 
кужая. Нужчп п H-tuaHii дха я шаам. ПрадД'>жая1я 
ппаа«во: во'‘аагь. Тгмгмг, тчвдьсачу етав<пв 

И. Т. К(П1чдау.

тш
Врачъ Ч. В. ЧУПРЕССПВЬ

Sixiui 11ап11ШП1 Mui

еъ П Р А В А М И  вязея. п я в ,  гЬд. 
Н&р. Проев.

Тавежь, Ддерввовав ул., д Кормавай
Пр1вквые чяаг утр.. 8~-19 ч. я янчер 

в —8 ч ежйдвеввп.

Получеиъ ОВЕСЪ
на городской п рветавв  т . д.

ковъ  в О ь я .
И . П дотнв '

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КЛБИНЕТЪ

L X

Б Ъ Г А I Почтамтская, д. Харитоновой М 11.11р1еиъ 
больныхъ отъ 10 до 5 ч.

Покор!гЫ1шс прошу сибирск1а тор- 
гош л фирмы выслать свои ката.юги 
и преЁсъ-кураиты въ виду большого 
сароса на товары и изд'вл1н сибир- 
скихъ рынковъ. По адресу: Китав- 
ская воет. жсл. дор., стаицш Куан- 
ченаы, въ K O M iiccioH H O *TpaiicnopTuyif, 
контору Клешинск1в и К’’.

Н О В Ы Я  И З Д А Н 1 Я
редакд1н журнала

а ----------------((

и о х * У О С т в Б $ $ К 1 Ы В  э - ^ г ь л :

Частная женская гииназ1я

О В.
Мип.

Пр!емвыс вкзамеуы будугь орэииведены 
27 августа. Молебенъ 31 августа въ I  ч. 
дня. Начало нанят1й 1 сентября, пгЬется 
пачс’оаъ. За снЬдЫиия просить обращаться 
въ 0. В Мирковйть, Преображенская, д. 
Иванова, аи,.ьмыино вля лично сжед1и:вш>. 
(ГЬ 11 до 2 ч. дня.

хсяххг^
Н. Н. Равзевмчъ.

С Д О В Д Р Ь

в. Р. HcTApifl гпво(>*ш • и'шжяы. В. 908 г. 81 к.
l*KBUb. ОрОАЛйши свыты во iBMiB Выв. 1-а 

Оаыты мъ оемохмынъ хамячеепмь мкомвмь. U.
90S г. f l  г.

S Ч. Лпбвтедьек1| »?вмевты я аккомудяторы, 
аряютвдгвЫ п ъ  аоваптим ередстванн ■ врпгй- 
вая1г  Н. 80» г. 8» к.

Гр. Ф. 3«я4т1сн фотогрд4>в.дв»втвдя, аьо. 1-i. 
II. МБ г. 85 к.

К. Чарнышмь Лх/мтедьекм атагч1Т(»дв«!« кар- 
тммъ вля апдте6к1го фонаря. Ц. 9Э5 г. 25 к.

4rpiuaaav И л  яш ма D aati Нячотввяа 
Яблочноад и. 90» г, 2» к.

9 р н л  Трвгоноае^гя дда т-'хммя ат-чр1игяа<т 
я дал имо€бр*довая1л л  35-JO чартджин и пбаа- 
ве» Tnim'OBOTnm велпчмп. Я 905 г. 4» ш

Н. А. ХоходаовеЮа. УЧЕОНИК’Ь ЗООЛОПИ а 
СРАНИИТ1ЛЬ'|Эа .НАЮАШ. да. .и с ш т  
ныхъ BiMXrmB (првемущесгаенно ыя моавкжгХ 
л  896 оодкта-<. л  телег* м 16 xpoMoiMr. табдя 
а>мя. Свб. 901 г. I р. 50 к.

■ •If* Въ ннямяовъ aariiHHt Л. И. МАКУШИНА 
въ ТйМСЯЪ.

РОСКОШ НО ОТД-БЛАННЫЙ ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й 

П А Р О Х О Д Ъ

„ВЛАДИМ1РЪ
Г . в .  ФУКОМАЖ Ъ

<(

отпрввляйтсй вйъ lOMtCKA до НОВО-НИНОЛАЕВСНА, БАРНАУЛА N пояутмыхъ ооаотамй! 
ЙЪ ПОНЕД'БЛЬНИКЪ, 29 airyctt, йъ б ч. мчерй, отъ Ч»рймш11исмвй ipacTAHN.

ОсвФшен1е влектрвческое, orenaeirie паровое. Для третьяго класса дешевый буфеп. 
я куавя. Нлассныя каюты оогЬшаются на верхпей палуба, вм-Ьютсл каюты я для 
третьяго класса. Пассаэкиры, вяявш1е белеть съ иакой бы то ни было нристани и 
обратно, аольауются скидкой 20* о я правомъ Фхать на дгСомь инь моихъ нароходовъ 
В алеть д*Ьйствятеленъ »о всю вавягап1ю. Обыкновенный З-й luiaccb пользуется устуП' 
кой 10*/о< Грузы принвмаютея по соглашев1ю. За соравкаин просятъ обращаться лич

но въ контору нлв но телефону въ мучмг» лавку Фуксмапа, из Гьазариой лдош.

П О П Е Ч И Т Е Л Ь
учебуаго округа

С1 1 Ъ объавйябтъ, что веиытявы въ юрЯАЯческоА soiBCcii прк ИяавраторсБ01Ъ Том- 
сконъ УвнверситегЗ въ сеяъ году будутъ вроязводятьеа съ 20 совтябра въ аднн1иуви- 
версйтета. Лаца, жедающ1я подвергяутьеа зепытан!»; аодашъ upomeuia, собственворучво 
назйсаввня, на мял И[|рД'8датела ИсиытАтвльноУ юр|Д1чесно1 кояисия, въ вдан]я ува- 
веревтета, до 17 сентябри. Къ црошеи1ю орилигадясв; а) фотографнческаа варточиа, б) 
св1 А%тельство о виде; жа.щ| нолукурсоваго мсиытаа1а съ оолучеввывн вн веаъ отайт- 
дамв, в) вмауеввое уввверентетс&ое гьнд9шьетво о вачетй воиня аолугодИ на юрв- 
дйческочъ фавудьтет^ ддв днцъ окоичмйштъ уняверсвтетев1й вуреъ въ врвдвдущ1в го
ди I  особое сввд'Зтвдьетш) отъ унвверсвтета для етудеятонъ посдЪдняго курса, г) епв 
дфтедьетво о безупречво1Ъ hoboaobii, осдн ео два вноуекного свядФтеаьства до дня 
оредазвяев1я npomoaia аъ еоиисс1ю прошло болФе года, д) вввтвнц1я ' увнверснтотсваго 
казначейства во взноса 20 рублей въ нользу всоитатольвой EOBRceiB и е) дЛя ирису- 
хдев1я двадова первой етепеви—сочинение ва одобронвую фдкультетояъ leiy, по одвоиу 
ивъ ареднотовъ, входящихъ въ составъ нсныташ'я въ Bomcciti, а также в Apyrie евов 
труды, нсиодвенвые во врекя арохождев1я курса оодъ руководствовъ и}Ю110Дянатвдей. 
Удостоеввые ва двссиртацш ва темы, вадаааыи факудьтетоиъ, нвдалв! я л  вочетвато 
отзыва вли прен1н, оевобохдаются отъ предст8вденй1 въ воиисею воввго еочиноя1|.

Focnicaeie порядка icnuTaaifi по двяяъ noAiJi я чясяеъ будетъ выо^шево въ ве- 
бтюбшл! гдавваго уиверспотсваго корпуса.

'lesedH N iia ж ан ск и х ъ  ()ол^8Н8в
(TV постоянными КРОВАТЯМИ

«» ». Имива

и  .ни. Нйрвййвсш.4 « д I» I 
Вйяы Милмяаммго

Пмтгамтомй ■ Ооагармат
Тм<1фьп м  ем.

вор. I. Ш ир— 1

ОЫжп. гфахояшдмп бплвых* ш а
■«1м. ж** ■ » •• t  « I

т  спр'взкъ т ш̂ольвы» а̂нушг-
Uiiua 2 рубля.

Мйнуш на|Продаегся йъ внижн. Marat. П. И
аъ Toatui

Шш Dauibui TaewBi
с,  в.  Д ю з и м в к а я

У СЕБЯ НА ДОНУ, л  оаетаыл домах-ь ■ учгбм
<Ш1«Д1В1Я».

В С Ъ  НОВЪЙШ 1Е ТАНЦЫ .

ств!й; 9) уступка южной частя Сахалин 
10) опред'1<Л8п!е правь и положения ру 
скигь полдатшгь въ южной чаггв Caxi 
липа; Пгю>пи оредоставл‘' 01гя право ш 
сылкв руссквхъ катпржнпн(’въг 11) согл. 
шен!о отнссвтсльно рыбной ловли апо 
цевъ г ь  предФлахъ руссиихъ водъ 
возобвовлен!е торговаго договора с 
иредостаяло81емъ обЪямъ договарвааюшт 

паи1янъ правь намбол'Ье благоар!^ 
ствуемой державы; 13) обмЪнъ военвоплФ! 
ными й о^юдная уплата стовмоста ах 
содержпм>я; 14) фрвнауэск1й тсксп. доп. 
вора является  обяватслъвьпгь для Poed 
для рачр*йшен|‘я в<гЬхъ ногушихъ язвам» 
путь недоря.1умЪв1й по ваключепному дот  ̂
вору: онгл1Аск1й тексть—яля nnouib; 1' 
ратификтня договора должна погл^дова1 
чере^ 50 дней поелЪ аодпнсзв'1Я его; 1> 
Ж1акуашя руссквхъ я японскихъ войскъ V 
Ианчж р!и должна последовать въ течет 
18 И'йслпевг; 17) уставоалсп!е демаркапЬя 
ной лвн!и на СахалипФ поручается особо' 
комягош. I

ПБТБРБУРГЪ. Оффяшальвыхъ аэвФетц 
еъ Дальвяго Востока 23 августа не по! 
лучеао.

— Въ ,Собран1и узакомешй* (М 15Г 
28 явгуста 1905 г.) напечатана'елФдующа! 
оговорка: въ оредстаалекномь въ 11равй 
тель(твуюш1й Севатъ для распублякоаа! ' 
Рысочайше yro^pwacinioMb иоложс11!и 
борахъ въ Государственную Думу 
вит. ВФстппкъ*, As 169) въ росвисая!* 
числа губернсиихъ выборшвковъ общЛ 
итогъ числа выборщвксвъ Тамбовской 
Oupiiin вм-Ьсто 1Н0 покапанъ 108, по Мн1 
ской вместо 41— 14 Въ виду сего въ 
1325 № 141 .Собрашя узаконешй* за 190  ̂
годъ o6aiie итогъ числа выборшвковъ слЪ> 
дуетъ читать: въ Твнбсжской губерн1м вмЪ 
сто 108—180 в Минской вм1:сго 14—41.

— Повелйно быть; понечител) мъ уче&

1кованк
1н о вы1
С.П Н

Увйать )г<*лом1л у гр е л  o n  10 до I ч. н м ч в р ^ л
o n  6 - 9  A fp « v  Даорамскаа уд , д. Колотмдомй, яы хъ  округовъ  М оековскаго-П екрасову

ла дпаы ходг л  oiropearo вер. I Козанскаго-Со1|шкову и причисленному къ
' ----------------- ------------- просгЬщеаи! по-

Пр. о б щ « .т «  Орл.ас.«. второ..,.«на.
ш .о л ы , E .p B .jjik f .B ro  1* зл« , . .1 ю т г . автк ,е л о г И ,о .ю б .м г о  о в щ о с тм  М эт ,' 
ет1 пеяд11, йзъ которнхъ три аогутъ быть сову— членами сов ета  н ин ястра иародваго 
оредоетавдевы б'бдв'Ьйшндъ воси1Твввика1ъ просяВ[пев1я съ  сставлеш емъ въ  завила- 
школы 13Ъ вроходовъ бЛ8Г0ЧВВ1Л .V 19 в емыхъ долж ностяхъ; К утаискону вице-гу- 
дь'Ь— Д'Ьтааъ офицеровъ вли о а х и и х г  чи- бернатору 1<алачсву-Е.1исааетиояьсквиъ ly- 
новь, убвтыхъ и и  раиеиыхъ въ воЗяу съ бернаторонъ.  ̂ >
Лаов1й1. ilCejawm ie воспользоваться c r in m -  —  П ож аловано ?а отлич1я въ  дЪлахъ 
д1вй оОязавъ доставить отъ вриходскаго свя- протявъ  японцевъ золотое ор у ж 1в съ  н ад-vvauMuv Ач/viuuritv v .v  u v vwot - . .  ,
щоввн.. j.TOCTOBtpoHio 0 СВ0(«Ъ BpoBt a .  »P?«poon, в оъ
' . '  ^ вымя украшешями командиру оерааго ар-

АРОНОВЪ

Цт К Р О У Н Е Р Т ,
apian aeuMMKv

10 К0Н(НЫ11Ъ ■ ВЕНЕШЧЕСК
МО л  а*'— II % :

9» •
I п
- и  «. гяе«

М ДАД *• ДМ

ВРАЧЪ

I  к. К О Р О Н Е В Ш У
П Е Р В Ы Х А Д Ъ

ва Бохмиув Подгорную ул , д. М 47, nponm  
рмеолоасиого вер., м  д е о ^ , мрхяШ »тяж> 1-го 

дом. Т и а ф о т  J4 491.

ДОКТОРЪ-АКУШЕРЪ

М.К.КЖЩИП
«oiuiubHO Ш ЕН еш а Б У Ш Н И .

D p ie n  O ojaK w neM eiaeati) o n  BV| до B’/ i  ч. утра 
и о1ъ » дв в ч. деч. Б. См'^мя, М 2й, о р о п л  

f.ro обшажнпл студ«итоа>, л  мрвомъ етаж».

мейскаго кориуса гевс-ралъ-ацтютанту ге- 
нералу-огь-KOBi.iepiB Мейодирфу, и состоя
щему въ распоряженш командуй шаго игр- 
вой Мничжурский арн1ей, досушенному 
главиокоыаядующнмъ къ временвому ко- 
мандован1ю третьнмъ сибирскчмъ корну- 
сомъ, гепераяъ-лгйтенанту Николаю Им- 
пову; ордена Рл9дям1ра второй ст. съ ме
чами гввера.тъ‘лейтенантамъ начальнику 
штаба главнокоиашующаго Харкеввчу н 
начальнику полевого штаба второй Мавч- 

Т1 л .  T T D T T tm iu r .  T i r t  «треков ip«iH ProcKOBfi Аввы пер-
1#  U n H n I  n f l f l n h  вой ст. съ мечами инспектору мн-

~  жеяеровъ третьей Манчжурской ар-
н1я гевералъ • лейтенанту Ляшеву

Saatayioiuit ашолоп, ваяй Г. Д ачм л

Конмерчесюй аосредникъ

Е1уф|нвъ Д|Вндов1нъ БЛЯХ ЕРЬ

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ
м  Офацарскув y i  . д о л  N  1в Теаеф. М SCO

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

соешадвсть

ДОКТОРЪ

L  в .  P 0K I H 0B1
пр||чгъ пе отугрмшпп.. дйтскмл  ■ ввтрнче- 

пмгь б о Л п м л  у тр о л й  -И  ч. B iM a p o n » —1ч

Момоетыргма пор., ъ о. aUicoM ВплвЫртц II 14, 
U  догомг, 3-В ю л  o n  моста.

ДОКТОРЪ

1лв'В1ндръ Днатр1ввичъ НЕЧАЕВЪ
ЖЕНСКШ и ЙНУТРЕНН1Й БОЯВЯМИ

Нр1«л шят 'Я1>п1о o n  4 до в ч. мч. Уг. Мам- 
етырашго сир., Л 7 м СМеемоа уд., д. Гуадобваа.

м. в,
Докторъ мелшдныынидосшешй

auKtern шеш i Итон Шаи
O opeiu tn  ■* Агтрав-мую уд. я Т-Ьдммп, ж 19 

Т д д о ф т  л  498

Томское OTA-bneoie

ЯМПЕРИТОРСЧАГО Русскаго N/зын. О-в:
Пр1екные экваиены для вновь по- 

ступакщнхъ 30 и 31 августа с. г. 
съ 10  часовъ утра. Начало з 1НятШ 
1-го сентября. Илассы помещаются 
въ д. Иванова, по Дворянской улицЬ- 

Дирсюця.

„  конапаир, пороса Востотао - Снйнрсков
>0 гоо*и«ъ, НОСОЮ1П. > ,шниаъ (ки1« ..л  ,р ,‘;ллор,в™ой брпшды гоае-

оршонпап o n  4—7 чясол. 
Caaotaa уд . М S д о п  ороф Кашевио.

ралъ-иайору Лучковскому; Станислава пер
вой стеиени съ мечами гевералъ-майорамъ 
командиру третьей Восточно-Сибирской 
стрелковой артвллерШской бригады Шве
рину в ввеиектору вшкеыеровъ второй 
Маачжурской арм!в Наколсяко. Зв отлвчЫ 
в усердную службу а труды, повесенные 
во время восниыхъ A-bflcTBiB: Апны первой 

Мч. Адр1ана я Натвл1я. Праяд. срФтешю степени комавдук шему третьей смбирскоЕ

М к ц п м ^ ’о

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА.

■к. Б. М. •Владвмирск1Я*. пЬхотной дввйз1ей геиералъ-майору Паоев- 
гуту.

1 еА егр1км « «
}тъ Роос1йснаго Тенеграфнаго Агентства', Что хамъ нужно

Отъ 24 августа. Па страншихъ снбврсквхъ газетъ за 
последнее время чаше н чаще стала под- 

ПОРТСМУТЪ, 24 августа. Мирный до-'нвиатъсл волрогы о нуждвхъ Снбврн и луч- 
говоръ нодавсанъ. Иеиедлевно по подпв- ш хъ саособахъ ихъ удовлетворошя. Съ 
еаы1в пролвт’депъ салютъ взъ оруд1й в обиарозовао1смъ Высочайшаго указа о две- 
начален перезвоыъ килоколол; всюду про- дек>в яемстеа въ Сибири, начались сужде- 
явлси1и бурныхъ восторговъ. Чтав1с текста шн о той или другой формФ, въ которую 
договора продолжалось полчаса. Ватте под- должна выдаться санодЬятельность ембир- 
инсался первымъ. 22 авгу л*а Комура устро-'скаго общества, понвилось даже вЬскодько 
ядъ орЁенъ въ отель Рентвортъ Ввтте въ проектов, такъ или иначе устовавлаваю- 
сонровождеВ'В остйльныхъделегатовъ твкъ щихъ ати фориы.
же явился къ японскоиу упилноиочввному.| Къ чвслу так и х ъ  п р о екто 1Ъ нужно отие- 
Свгоднн состоялся православный благодар-[стя и проектъ Свбврской Думы, на кото- 
ственный молебенъ; нзъНыо-1оркварвбыло рую въ 170 ,С. Ж  * оаолчвлсм г. —мчъ 
духовенство м пЬвчю. 1въ статьЪ ,Нужна-лн Сибирская Дума*.

— Заключенный русско-японс1пй мирный) Статья ага, трактуя объ одномъ а л  соо- 
договоръсодсржягъсл’Ьдуюинепвраграфы; 1) собовъ паидучшаго устройства Сибмрв, какъ 
возстановлен1емвра; 2; преобладав1е Нпов1и отдФльвв'о, огромнаго краясъмассойсвое- 
въКореЪ;3)8Мкуац1яиаичжур1и;4)устуока'обраавихъ услоь1й, въ которыхъ нрвшлссь 
HiiOMia вренднаго договора па 11ортъ-Артуръ'и преходится жить ел иаселев1Ю, не мо- 
м Далън’й-, 5) Poccia и HiioRia обязываются |жстъ ве оказаг.> вл1ян1я ва uaupaaAeaie 
ар-<доставйть Китаю свободу дЬйствШ въ иявФетпой части читателей, а потому 
Мапчжур1и; 6) устуака Hiioaifl жел1анодо-|считасмъ псобходиммиъ оознакомить м)Ъ 
рожной лян1и въ южшй Мавчжурш и в съ доводами Сибврскую Думу, иакъ
угодьныхъ Konefi; 7) Росс)я и Яион1я смы- 
КВЮТЪ pyCCKiB я ЯП011Ск1й ЖвЛ18 одорож-
мые оутн на станц1и Куавчендиы; 8) обЬ 
желЬаводорожныя лии1в будутъ зксшюатк'

цеятральный органъ, объеднняюннй 
ссбФ всЪ свбврск1я земства 

Прежде всего Ш'обходямо обратвть вви- 
наше оа иротиворФч1я, въ которыя иоа-

въ

роваться бевъ всяквгь обоюдяыхъ нреш|т-|даетъ г, —вчъ: еъ одной сторо ш ^ в ;



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
Т

№ 176
ворагь: «ВсвД Д)иш&44мувствт11 ш ирокому*)

yiBJtlAUlli, BQyMCfUUn>>«^ о о х ал у в , 
:1Р1ж « -о е м ш и г ь  м м с я п г ь  «да^ао ъ*  о в ъ — 
'к д р ^ 1П. CiAirpciryiD лп(£тмую Думу ар в и о - 
сатъ  ВТ. ж ертву ГосударствсииоВ Ду1гЬ. (1с- 
DOURTB0, какям ъ обртвовъ  можно св-Ьши- 
М П  учреждетв ■ д-кятельяость местной 
Д у ш , п  7 чреж дс1!(смъ и дЬятельвостью  
A jilU  rbtijAapcTBCiiuoB.

.Да сорааоддваость втого мгллда жшетг 
указывать фамтъ еушествввав(п aacrpaaifl 
скаго аарлвмеита па ряду сг парлавеятовъ 
акгл1йскннъ. Раввымъ обраэоаъ, ве смотря 
иа то, что прлаидоы вмФкггь м'Ьсто гь 
аыгл1Асно|п> парламеитФ, она вес время ве 
дуть борьбу ва собствсывый оардавсить 
Эта два факта ясно аокааышють, что вемг 
ская дума гь Сябирв, будучв аредставител||
нвцев обгедяненныхъ сабврскмхг вемствй 
является очень желательной. Можно соо-
рвть ва кла протавъ взв^стнаго проекта 
Думы, во UO нротагь ирвнциоа. А вторь 
самь-же говормтг, что местное самоупрвв- 
лете цкнпо потому, что 1гЪстыыо люда хо
рошо анають и поаамаютъ свои MtcTHUH 
нуакды в т. д.... но гд^нже тутъ доводы 
оротввъ местной думы дтя irkcTHurb лю
дей, которые, конечно, не будугь препят
ствовать каждой земской едиывцЪ .воз- 
можно больше прнпаравлвватьсл кг irbcr- 
нымъ оеобоииостямъ*.

Можно дал’Ье соглвсаться съ авторот., 
что общ(е вопросы должны разсматрвваться 
вг Госудврствсипой думг. но амсино общ1« 
мпросы,~гЬ, которые виЬюгь обиегосу- 
дарстипиос шачеше. Но есть яе мало а 
таквхъ, которые, ам1>я огромпое значеше 
для Сйбмря, не им-Ьють, sltpuite сказать, пе 
милуживають вввмашя со стороны пен* 
тральныхъ органакъ правленм в ммевии 
влм всл'Ьдств1е ыедостаючиаго зшжомства 
съ иодожешеиъ дЬла па м-Ьстахъ влв по 
недостатку временм для асесторопияго нхъ 
обсуждешя..

Авторъ указывает!, что, въ c-iynali ua- 
добноегм, иредггаввтслв земств ь для pioic- 
шя такяхг воиросовъ могугь устраввать 
сгЬзды, но 1согда она подучать ату возмож- 
uootbV иракткка пипазываеть съ достаточ
ной целостью, съ ч'Ъмь соорвжемы подоб
ные сг-Ьады{ даже если допустать, бу- 
деть аъ скороиъ вромонв разркшеао устрой* 
стаи танахъ съ-^овь . то какая рашапо, 
если мы назовемъ вхъ Снбвраюй-ля Думой 
или съ'йздиигР Сущность останется —необ- 
ходкмоегь ебьедкненной работы оредств- 
явтей oTAiinbuhiXb райониаъ на обществеп- 
пую пользу. Но протобъ таквхъ оь^адовг 
говорить то, что депутаты па нвхъ будутъ 
прасутствоаать въ ущпрбъ саоамъ Miter- 
нымъ оОлзаннпстамъ, тогда какъ особые 
представателк злшъ обетолтедьотвомъ огЪ- 
снелы не будутъ.

Г. —ичъ указываегь, что дума будетъ 
ториозомъ лвшнямъ и оредиымъ—дто, по 
нашему мпЧв^ю, не правда. Некогда 
такого тормоза прв достаточной неза- 
Вйсвмостм м^стпыхъ н аммскахъ едншЬъ 
но будегь. Тормоаъ'же можегь быть 
в въ губернскомь мистгк—Вое зама- 
смгь итъ достаточно праввльпой, соотайт* 
ствуюшей д-Ьйствительной падобвоств, по- 
стаповкй, дйла Испортить можно любое 
хорошее пачипаше.

Что-жо касается до роли сабнрекой зем1 
ской Думы по отнешва1ю къ Государстввн-< 
ней Дунк, то роль вта виолнй лена—и^ 
шита виторесовъ Сибмри предъ цонтраль1 
ыымъ правнтельсгвомь, которая, во всяконъ 
случай, ое будиъ нздвшпсй. Ааторвтет- 
пость-жс ея будетъ иастольио больше, на* 
смолько больше опа будегь, ч^мъ любая 
земская единица въ отдйльпости.

ОбязапвоствJ  прсдставатедей Сибвря въ 
ГосударствеппоВ в Сибирской Думахъ су- 
ществеини различны. Ьъ Государственной 
Думй сйбврькъ ьь Т(ьже время в вообще 
pyccKifl гражданипь, а повтому в дйла вмъ

*) Куроавь мторь.

разсматриваются съ общегосударствепвой 
точки яр^шя. Членъ же Свбврской Думы 
■втсресы Сибирв ставать выше всего н, 
ес.1я иптерссамъ этяиъ наносятся слишконъ 
явный ущербъ — апелляруетъ къ Государ- 
стаспной Думй, опвряясь на общестаеввое 
мнйвт своей ближайшей родины—Свбвра. 
Мы ПС можемъ основаться на прамйрахъ, 
которые бы редьефво выдйлллв значон(е 
Сабмрской Думы, но они при нйкоторой 
вннмате1ьноств могутъ быть ясными для 
квждвго Всоомнвяъ Прванурье я вообще 
Восточную Сабврь, оставшися беаъ вей* 
стаа в беаъ права ородетааитсльства вн 
Государственной Дуяй. Кому, какъ пе Са* 
бирской Дум-Ь.хлопотать-быеа обвженныхъ! 
1'убернск{я-жс земства па ато не иогутъ 
вмйтъ вд1лы1я да атв и нс гь вхъ конаетеии1и, 
какъ явлсв1с, лежащее ввй гу6ерв1й.

Заканчавая настоящую статью, нельзя во 
пожелать возможно подробваго я всесто* 
ропнаго освйщеа1я ооднятаго вопроса. Об
щество стремится къ бояйе совершевнынъ 
формаиъ общественной жазни 11а постав- 
леппый памв вопроса что наиъ нужчо?— 
мы гчмтаомъ себя вт. правй отвйтать:

Д 1Я увйнчашн снбярскш'о земскаго строи
тельства нужна Сибирская Земская Дума.

К. ТромйаШ.
0т> радакц(в Въ ввдахъ большвго осей- 

шен1Я восгроса, редакшя даогь мйсто настоя
щей статьй въ защнту Свбврской Област
ной Думы, во позлпйе надйетсл еще равъ 
возяратыться къ атому вопросу.

Х )ъ посдк9хеп почты.
Къ вопросу объ отпрыт1В мсшяхъ учеб- 

иыхъ 8ваедвн1й. Въ состоявшейся 11-го ав
густа совйшанш мипвстровъ, посвяшвпионъ 
вопросу объ открытии йысшвхъ учебныхъ 
заведешй, бывшемъ иодъ предейдатель- 
ствомъ ивнистра народнаго просвйшев1Я 
Глазова и прв учасп'и товарища нвнястра 
ппутренннхъ дйлъ, иагйдующаго полнаюй, 
генерала Трепова, согласно иийв1яиъ гене
рала Глазова и Трепова, постановлено 
првпяпь самыя рйшптгльпыя мйры къ во- 
двореп>ю 81. воэможпо непродолжятелыюмъ 
времгви вормальнаго течения учебиыхъ за- 
вят(й въ выешвхъ учебныхъ заведсншхг 
•сйхъ вйдомстнъ. «Русь”

Къ ciiyxaBb объ отетаанй Булыгина. Иво- 
сгранныя газеты сообщаютъ, что отставка 
гофмейстера Булыгина принята я что на 
постъ министра ваутрепняхъ дйлъ назна
чается бывш1й к!еиск1й. аодольежй м во 
лыыск1й геверадъ-губерваторъ графъ Иг- 
ватьевъ. .Сынъ Отвч.*

Къ выборе нъ въ Государстаснаую дуну. 
Мввасторство фвпаисогь возбуждает! рмдъ 
вопросовъ, аытокаюшнхъ няъ 11одожон1я о 
выборахъ въ государственпую дуну. Эти 
положошя по отношошю къ промысловому 
цензу, по мвйп1ю министерства, вызыааютъ 
нйкоторыя нсдора8уийн1л. Такъ, напри- 
мйръ, мвивстсрство паходнгь нерац'юналь- 
аымъ подожеМ1е, въ салу котораго платя
щее лачный промысюзый налогъ по 1-иу 
разряду вмйютъ npBBj быть избирателями. 
Дйло въ томъ, что къ чвслу лвцъ, платя- 
щихъ такой налогъ по первому разряду, 
относятся, между прочинъ, члены совйтовЪ) 
управ.1ешй а реввз]оннь!ХЪ конисНй част- 
ныхъ банковъ н друтвхъ обшестзеиныхъ 
учрежден1й. Между тймъ, въ эти kombccib 
постоямяо приглашаются разыыя лица на 
одень равъ за возпа1|>аждеи1е въ 100» 
200 руб. Изъ этой суммы вы штывастся 
2 /̂q налога. Такимъ образоиъ, Muorie, 
уллатавъ 2 руб , вмйютъ право быть из
бирателями.

Въ ЗааасП1Йоко11 области. Гуркестанск1й 
ген<‘ралъ-губср1мторъ увйдомилъ военваго 
мннветра о томъ, что вмъ генярадъ-губ^* 
наторокъ сдйлано распоряжеше объ объ- 
лвлси(я Закасп!йской области въ положе- 
п!я уеялевпой охраны сронош. на 1 годъ,

съ 16-го (юля 1905 г., на осаован1в статьи 
7-й Положев{я о мйрахъ къ охравеп1ю го- 
сударственваго порядка.

OcMMie маиевры. ^ранвчны я газеты со- 
общають, что oeeuuie маневры въ теку- 
шемъ году отмйнепы. (Сынъ Отеч.).

И п Варшавы .Бирж. Вйд.* сообщвюгь: 
Застои въ дйлахъ иеобычайвы; иноги! 
торговый фирмы сокращаютъ штаты слу- 
жашихъ. Банки воздерживаются отъ опе- 
раЦ1Й по учету векселей, сократввъ ихъ 
до крайнахъ предйловъ. Говорять о вне- 
ваивоиъ отъйздй айкоторыхъ видвыхъ 
общестяенвыхъ дйателей, аъ тогь чисдй 
двухъ ийстныгъ оублицастовъ. Принима
ются строгая мйры къ тому, чтобы на 
улицахъ никакого скоолевш публика не 
происходило. Даже кондвтерск1я, любвиыя 
ийста варшамянъ, въ настоящее время 
пустують.

о бкиившемъ нвъ оавастопольсвой воеиией 
тюрьмы студеи^ Фельдмвнй, иратастномъ 
къ бунту на бропеыосдй аПотемкнв’ь-Тав- 
рмчосктй”, имйются слйдуюоия сайдйшя. 
Опъ быль одпимъ изъ гйхъ частяыхъ 
лвцъ, которые состояла въ коивтетЬ на 
«Нотемкаай* во время аребывин1я броне
носца у береговъ Одессы. Когда .Потом- 
кйнъ* крейсмровалъ у Оеодосш, Фольд- 
мавъ въ чвелй другвхъ лнцъ былъ из- 
бранъ Д.1Я перегоаорагь съ представите
лями города веодоаа о свабжен>в броне
носца углемъ м проиантомъ. Фельдианъ 
съ другами отолылъ аъ Оеодоспо на ии- 
ниносцй, по которому были сдйланы вы* 
стрйлы, I  онъ, подстрйленный, уоадъ въ 
воду, откуда его раненаго яэвлекдв и за
держали, передавъ въ руьн властей.

(Бирж. Вйд).
— ,Бирж. Вйд.* досл)вйрно приш

лось узнать, что Вевобразогь нвка- 
KUMB С^дйзвлмв пе былъ одержимъ, и 
дилгоареиенное прсбывав1е его аа гра
ницей было стодь же достовйрпо, какъ 
и слухи объ его тяжкой болй^аи. Везоб- 
равоаъ дййствмтелыю пикого ве праам* 
иалъ по частвымъ дйдаиъ, во зиергмчяо 
продолжалъ свои дйловыя зивяпя, заклю- 
чаюпияся въ стронтедышХъ и другвхъ 
предар1вт1лхъ. Грандюзыое здаше, соору- 
жеапое на набережной Екатерипвнснаго 
канала, выходящее на Я улицы, принад- 
ложвтъ ого брату. Часть сдужащихъ, оео- 
бешю блмвко стоявшихъ къ ковцессимъ 
аа Ялу, еостонтъ ■ теперь на службй у 
Безобраз'>ва, и въ настоящее время ве
дутся еще счета по старымъ дЩимъ, ко
торые ысиявйстни ко. да будутъ законче
ны, Пяиакихъ вапросовъ со стороны оф- 
фишачьныхъ сферъ о ыриводе1Ми вейхъ 
дйлъ въ порядокъ Везобрааовъ не полу 
чаль и въ непродолжвтсльаомъ времена 
собирается ва отдыгь въ собственное нмй 
Hie. По вйкоюрыиъ искамъ, прсдаола1'ав* 
швмея къ возбуждея1Ю протавъ Безобра
зова, дйло закончено иврвыиъ я сеией- 
нымъ порядкомъ.

Хрохпка CttSnpn.
— По данвымъ персседевчбсиаго прав- 

лен1Л, изъ 127.828 душъ, первселявгаихъ^ 
1въ прошломъ году изъ 48 губерый Евро
пейской P occIh въ Свбврь, обратно возара- 
тялось 21.U99 чсловйкъ. (Н. Ж )

Эвйвиогорвдъ. .О м. Лист.* сообщавтъ: 
.У насъ ежегодно, за недаетаточыосгьюпа- 
чальыыхъ шко.1 ь, остается забортомъ уча- 
лища до 100 чсловйкъ, в сдйлано указаше 
ва небдагоор1Ятныя условш, мигуш1я увели
чить зто число. Въ настоящее время дйло 
не удучшидось. Двухклассное учадмше 
остается при тоиъ же здан'|н на 160 чело- 
вйкъ, при какоиъ оно существовало гь 
прошлый учебаый годъ съ 210 учащимися. 
Теперь же съ открыт1емъ приема аъ первое

в четвертое отдйлен!е общее количество 
учащвхся должно увеличиться до 300.

Въ Иркутской учительской вввянар1и въ 
текушеиъ году оренято вгего 28 человйкъ. 
6ъ числй доржавшихъ акзанены были в 
бурлты-шаиаписты, которые были допуще
ны къ нкзаисиань по распоряжешю глав- 
ваго начальпяка края графа П. И. Кутай- 
сова Изъ одиннадцати ияородцевъ при
нять только одннъ. «в. Об.”

Пчеловодная артель. Въ Ильинкй, Хап- 
кайской водоств, открыла дййстн1я пчело- 
еодвал артель. Цйль артели—рашональ 
вое пчеловедешс а eay-icuio мйстпыхъ 
yceosia для пчиловодства. Насколько мзвйст- 
мо, это вторая пчеловодная артель въ Ус* 
еурШскомь край. Первая по времени артель 
цчеловодовъ дкйствуетъ вблизи е. Осипов
ка. Ьсй члены артели состоять въ то же 
время членами хаикайсквго сельско-хозяй- 
ствепнаго общества, и поэтому нужно ду 
мать, что прянййенде. кооперативнаго на
чала въ мйетномъ пчедоводстгЬ нахидмтся 
иъ нзвйствой связи съ дйятельиостью 
укаааиваго общества. Артель успйла у е 
заинтересовать многахъ соейдивхъ пчелово- 
довъ изъ кростьянъ и изъ кдзакоиъ. По- 
стуавютъ заявлетя о opicMb въ артель, в 
учредителя ея пр дчодагаютъ въ ближаВ- 
шемъ будущемъ преобразовать ее въ пче 
ловоднос общество съ устройствоиъ вйс* 
колькяхъ артедышхъ паейкь въ разляч* 
ныхъ пунктахъ въ районй р Смьтухв в 
ея прнтоковъ.

(Вл. Л.) .
Пушиыя богатства Камчатки. Насколько 

ваманчивы пушиыя богатства Камчатки, 
вадыо йлъ пясьнх, получепши-о .Вйд.* изъ 
Санъ-Ф^жициско, отъ 9 1юдя (нов ст).

Игь Э1 ДДГ0  па ьна bbjuo , что въ текущую 
вавигашю, ое смотря на несомайнпый рискь 
илввак1ч на Камчатку я посылку туда па
рохода, зафрахтованнаго ивавою. въ Петро 
Павловскь почти одыовремеиио пришли тря 
парохода: .Пантера* и .Австрал1я*—изъ 
Сань Ф^жпциско и .Стерней*->язъ Шанхае.

На порвомъ пароходй, уже возвратив
шемся вь (^нъ Франциско i-ro  1юля, ала- 
валъ на Камчатку предстазитель Камчат
ского общества, бяропъ Врюггет; ва вто- 
ромъ пред тавитсль казны ~г. Гребаацк1й, 
и натретьеиъ^нью{оркск1Й милл1оворъ, тор- 
гующ1й мйхами, г. Сторкъ.

Пхроходъ .Пантера*, иозвратввш!йся въ 
Санъ-Фраициско, *прввезъ грузъ мйхогь 
эастрахиваввый въ 6O0.UO0 рублей: около 
трехъ тысячъ соболей, 1200 дисицъ и U2 
морснвхъ бобра

.Лвстрал1я*. на которот приб-дъ ва 
Камчатку г. Гребвицк!й, ушла изъ Петро
павловска па скверъ. а о томь, куда по* 
шедъ .Стерней*, и сколько скупвль г. 
Сторкъ соболей въ полученномъ пвсьмй 
нйтъ нвкокихъ свйдйшй.

Съ Седемджи .Лм Л.* лишуть: Нйскольно 
бывалыхъ пр1вскатедей нашли въ ьерховь- 
яхъ Селемджа ключи къ съ богатымъ воло- 
тоиъ. Съ великииъ трудомъ и большими 
расходами доставили они туда немного при- 
пасовъ и дружно работали, пока не съЬли 
послйдн1Й сухарь. Наконеиъ, они благопо
лучно ориплы.'1и иъ Влагозйщевскъ, прода 
ли мдмытое золото, подйлйлись-ка каждаго 
црвшчоеь до 500 р -и уйхалм на родину.

Въ чтомъ году впрочет на зодитовч- 
ныхъ работахъ никто не работветь,^пйть 
ривечета при высокой стояиостя продовооь*
СТ81Я.

На многяхъ ар1иси>хъ иъ иынйшнююипс- 
рашю до енхъ поръ мало намыли золота, 
большею частью, поаеумйдости распоряди 
толей.

Удачно вдеть дйло на пршскахъ Мордм- 
на, на одвонъ е зъ  пр'тсковъ Ельцова и Ле 
вашоаа, у Поротова и у нйкоторыхъ ьел- 
ивхъ хозисвъ.

Недавно Селемджа такъ высоко подня
лась, что аъ верхнет своемъ течен1и спе- 
сда иного свйже-накошеиааго ейвм, амио- 
вья, склады оъ оряоасами в товарамм чймъ 
(фичанидв много убыткогь. Вообще ны-

вйшн1й годъ для яолотопроиыгаденаостй 
очень тяжелый.

Штрафы не уменьшаются ва Забайкаль
ской жед* хор Ими особенно богаты служ
бы движешн в пути. Послйдвимъ издав- 
в ы т  мрвказот >1 21 подверглись штра
фу 6 чоловйкъ на 12 руб. въ матер1аль- 
пой службй, 45 чел. на 121 руб. въ 
службй ;путй По одному чсдовйку яъ 
каждой изъ чгнхъ службъ подтверглись 
просто .выговору* и .строгому выговору*. 
Въ службй движен1я 16 человйкъ подверг 
дись денежному штрафу иъ еуммй 31 р. 
50 к., 10 человйкъ подучили замйчашл, 
простые н crporie выговоры и О человйкь 
были врсстовапы отъ 3 до 7 дией. Бы.м, 
кромк того, аредупреждев1Я объ yeaibHuBifl 
отъ службы и арестй. Причинами таквхъ 
дисциплинарнмхъ взыскашй служв.1и грубые 
отвйты пачальствующимъ, нетреявоеть. 
драка, сгора и .неуикстное yromeote вод
кой* другвхъ служашихъ.

По тому-же приказу, въ службй пути 
двониъ паявачена награда по 8 руб. 1шж* 
дому. Болйе достойныхъ не нашлось.

,В. Об.*
8мЬОТО OroptBWNXb двухъ вВ'Л11СШЪ 

шроходовг при петербургскоиъ портй, 
которые былз зафрахтованы для рйкя 
Енисея, туда уходятъ куоченные но- 
рсквмъ вйдоиствонь отъ нймчевъ и 
усгупленные для рейса въ сибнргкую 
(гк;гу мивястерству путей сообщ^шя 2 
трамелорта .Свеаборгъ* и .Гапсаль*,
также съ пими отправляется и трансаортъ- 
мастерская .Нарва**, ктгорый въ Крон-
штвдгк погру.тнлъ 600 тоннъ каи<>ниаго 
угля для ледокока .Бриакъ*. Первые два 
транспирта уже ушли иъ аетсрбур1'ск1й 
порть, гдй приступиля кь пл'ему грузоаъ, 
какъ уцклйзшаго отъ огня на сгор'квшягь 
пароходахъ, такъ н иовыхъ съ берега. 
Погруака орояэводвтся круглыя сутки 
(ночью нри электрическом ь осайшен1в).. 
Они обязательно должны окончить ногруа- 
ку товаровъ къ 10-иу августа и уйти на 
сйверъ Д1 Я соедяаенш съ другими парохо- 
даня, баржами в ледоколомъ .Ериакомъ*. 
отправляющийся также въ рйку Енисей 
Чтобы взбйжать noMropetriH ооджогозъ, 
погрузка производится при охранй воору
женной стражи. .Котлйнъ*.

Заааадиватъ стам почтовые вароходы. Не
бывалое мелковид1г на Швлкй становятся 
прсоятствкмъ двжс для мелкосиднщнхъ 
почтовыхъ озроходовъ И)ъ Стрйгепска въ 
Благовйщевскъ ва пароходы, такъ ваэыва- 
енаго, почтоваго общества отъ одного от- 
правателл принвиаютъ нс больше одного 
мйгта (наир, одннъ ящикъ сахару). До 
Покровки вдуть почтовые катера, а съ Пок- 
ровкя пересадка. Даже баржи, сидяппя нс 
глубже 1-го фута, боргадятъ по дйу, того 
в гляди, дадутъ течь. Теперь уже пико'да 
ве гоападаеть отправка ня 1ов''го и верхо
вого парохода. Такого мелководья на Аму- 
рй ве яаномвягь даже Б-1аговйщенск1с ета- 

' рожвды, .Ам. Кр.*

По опету директора народвыхъ училяшъ, 
въ его вйдйн)и состоитъ 3(3 шкоды съ 
13 150 учащимися, 364 учащими ■ 2^0 
законоучителяив. Правоспособность уча- 
щигь ядйсь выражается 77%-ми.

Игь всего чнгла шко.чъ м. ы. о. (243) 
63 оельскихъ двух1глассныхг, 134 одпоклас- 
сныхъ, 21 одноклаесныхъ городсъихъ, 5 
воскрегныхъ, 7 чястпыхъ, 1 друхкяассвоо 
городское, 1 б клягсиос. 2 3 классш т., 3 
й-кла^свыхт, 2 жснскмхг а{10'*ймыаз>и (6-ти 
и 6-ти класс) и одпо ршосленние училище.

На содержан1е шкочь этого типа вяра- 
сходоваио аа яствкш!й годъ 298.4^6 р., 
приченъ нсключягелыю па сельешя школы 
и одноклассаыя горпдск1я учмлящи метра- 
ново 196 066 р.

Въ общ ет на одну школу и н п. 
истрачено 1228 р. 91 к. в 21 р. 86 к. иа 
каждаго ученика.

Срс1н!й окладъ учителя 4,54 р , учитель- 
ыапы 452 р , законоучителя 90 р.

Слйд. въ области считается 552 шкоды 
съ 828 учащими и 33,336 у 1ащинвся

На содержаше школь потрачено 450,903 
Р ,

Принимая во вия1ган1е, что количество 
иародонвседен1я ^кбайкальской области 
исчисляется аа 1903 г. въ 757,751 чел. и 
территор1я въ 675,736 квадр. вер'*тъ, мы 
аридемь къ т а к и т  выводаяъ: идоа школа 
приходлтся ма 1043 вер., на каждые 1U0 
кзаар. вер. ирзходигся 4,14 учащихся на 
каждые 100 человйкъ жителей т дько 9,14 
учащихся.

Еелм мы будеиъ вычислять процептное 
отношеше отдйдьно по городамъ в уй^- 
даиъ, то найдемъ, что ва сотню город- 
сквхъ жителей приходятся 4,37 учащихся, 
И въ угкздахъ омо иыразатся въ ци<|)рй 
2 1)4 .

Если мы будеиъ считать, что ко1 честио 
дйтей шкачьиаго визрдста рааилет я 10*/о 
всего Н1свлеи!я, что дйтей этого иояраста 
въ области васчитыааггоя 75,776 чел., изъ 
комхъ на долю городовь падаетъ 6,623 и 
на уйз;ы 68,851, то цридемъ къ такимъ 
результатанч: *1̂  отношеше учащихся къ 
д й т д т  всего шкодьааго BOjjNurra выразит
ся аъ цяфрй 1 на 31, 45 Для города это 
отношеше аыраэмтся иъ цефрк 1 на 43,78 
и для уйэдовъ—1 на 29,4.

Одна шкода нриходится на 139 чел. 
шкодьваго возраста.

На образован1е каждаго жителя области 
истрачено 1 р. 63 к., а на малачмаго 
ученвка 18 р. 45 к.

Сопоставляя отчеты за оослйдн1я б лЬть, 
нельзя, однако, не отийтить, что число 
школъ и учашахся растетъ. Тикь, наор., 
въ 1900 насчитывалось 396 шк. сь >4,205 
учащимися, прнчемъ /̂д oTUUueHio ис*кхъ 
дйт«й къ учащимся выражалигь нъ икфрй 
21,7 чед. в одна ижола прихолиласъ ив 
164 чел школьяаго возраста. Ot-галыюй 
выеодъ сд'Ълвтъ будетъ не трудно и гаиоиу 
чвтателю.

,В. Об.*

)(аро9хое о}разобах1е бъ Забайкш- 
I  скоб облашп. I XoppecBOxdexi}iiL

Подожев1е авзшаго народнаго образо
вания въ Забайкальской областа представ
ляется въ слйдующенъ видй. По отчету 
о. еоарх!альнагл наблюдателя, церковно- 
ирвходскнхъ школъ м школъ грамоты иъ 
Забайкальской областа вь 1904 г. было 

1309, няъ коихъ 10 дзухкласспыгь. 1 втиро- 
' клас9мая, 183 одноклаесаыхъ я 115 шк лъ 
грамоты.

Учащихся зъ школахъ этого типа 10,>^6 
чел. и учащихъ 824. иаъ коихъ тилы.* < 
125 ч. правоспособныхъ, т. е. 40% На 
содержан1е школъ иеграчено 161,447 р ,  т. 
9. 15,86 на каждаго ученика, 522,48 на 
каждую шкоду. Средшй окладъ учмтеая 
370 р. въ годъ*

j К!иеюй yilAb Какъ взвйстнп, въ вндй 
|осоФаго иага-пя, запасвъи' ниж1пе чины изъ 
' переседеицевъ пользуются при отбывап1м 
 ̂вонаской повинности 2-х ь лйтней отсроч- 
'коб, гь теченк которой, какъ полагаюгь, 
каждый аовоселъ можетъ в юлнй устроить
ся со своимъ хияайствомъ. Такой срикъ 
для ниогнхъ пероседенцевь ucroitb въ пор- 

|выхъ ■ средяяхг чисдахъ 1юня настоящего 
года. Волостныя празлси!я (Тасйваское, 

' Рождественское, Устьинское), ркшили 
подобныхъ иапжсныгь пижиихъ чинозт, 
собрать и оторавить въ г. Канскъ уйздмому 
исправнику.

Пйкоторые взь пять, буду<и едш 
етзевыымк работниками во всей еемь*к, оста-

)(eauh.
(Игь дсрсасиской жизим). 

И.
(ОкОИЧ1М1«).

Михей Вакудовъ былъ мужнкъ дйтъ 90. 
Оаъ былъ уже потертый жвзаью. Еще 
мальчииоич съ ' 4 лйтъ онъ пошолъ отъ 
своего отца добывать ссбй хдкбъ ыа чу
жой cTopoirb; работалг на спнчичныхъ фа- 
брмкахъ, модотобойцет въ ьуэвечвыхъ 
иаетерсквхъ. ходндъ на пароходй кочега- 
ромъ и маслеыыциком ь, укладыводъ рельсы 
на велакот свбврскомъ ж елйяаот пути. 
Послй 7 вли 8 лйтъ шататяпо стороявмъ 
воротился въ родиос село; воротнлел фрап* 
тоиъ: при часах*ц аъ галошвхъ, вышитой 
годлаодскаго иодотна сорочкй и прмнесъ 
съ собой рублей около ЗоО дснегъ. Какъ 
вв*кшв111, такъ и впутреншй ого обликъ 
иомйнил л: онъ коо что узналъ, увидйлъ и 
теперь за сдовомъ гь карнаыъ ве полеветь. 
Роднтелн посоайтовадв; ему жовипся. Онъ 
женился, хотя и каялся въ атоиъ потонт: 
понраввлась ему бродячая жизнь. А тутъ 
пошли дйтн л «ирижадв сиу хвосгь”. Ста- 
рикъ-отсцъ .Михея былъ сварливый н вор- 
чуи*1 ; Михей отдйлвдся. Боиадобилось за
водить свое гнйадо. Онъ купвлъ аа 70 руб
лей небу, оереставвлъ ее, в такъ какъ она 
была еще но покрыта, то велнчвлъ ее 
.разсадннкомъ* (каиустяымъ), ваведъ куэ- 
нечный ааструменгь, а какъ иъ св . снъ се- 
лй было уже 3 кувмеца, то онъ егь мнетру- 
ментомъ и семьей пойхалъ па своей кобы- 
лй странстновать по деревыят, исоилнлн 
иужнкакъ мелк1я кузнечный и слссариыя 
работы. Работа была мелкая, копйочная и 
онъ только что пвталсл. «Лйтонъ еще ту
да-сюда, а зимой хоть зубы на полку кла
ди*, сознавался Михей. Видйлъ онъ, что 
нйкоторые крсстьяве-хлйбоиашцы ладно 
жнвутъ: «вотъ кабы свой хлйбъ, а оа чай, 
на сахаръ я на прич1с расходы заработать 
•—жить бы можно* мочталъ онъ, и заду- 
иалъ завестя свое хозяйство. Нужно было 
опять переселяться въ свое село. Купвлъ 
распахашюй земли досятшш 3 н посЬлдъ 
*—хд*кбъ уродился хороп:1й и МихеВ оро- 
хориидся зиму свонт хлйбот, заолатвль 
иа сотенка 30 рублей (по выбору обще
ства) я 00 аоморщался. Наслйд^юшую вес
ну уже исчталъ поейлть побольше, но—вес
ной у пего сгорйла кузвпца она-же и слу
жила амбвроиъ) съ йдалымъ и сймкииымъ 
хлйбоиъ. (Конечно, жедйзный нпструмсптъ 
остался 1гЬлъ, но ие было ийха, не было 
своей куаннпы—его ваяло горе к онъ, брь- 
евгь семью дома, отправился аъ городъ на 
вараб(ггкя; ни чужая работа ему казалась 
уже постылой. Къ авмй воротился домой, 
гдй в застаегь его пастояи(1й,разсказъ.

Пцпйошясь чаю, Мих^й отправвлея къ 
^чднику н ни-чметоту объяс1ш.1ъ ему, по

чему Петька сказалъ только половииную 
правду. I

— Конечно, мое дйло сторбва, приба 
вяль онъ,*—по сами знаете: д*Ьло товара
шеское.

Урядвякъ цообйшвлъ ,всс дйло свостн 
на коротеньквхъ ножкахъ*.

— Пожалуйста, ооороевлъ Михей я, по- 
клопиишвеь, яышелъ.

Акнмъ Валуезъ узналъ, что урядпнку 
поиравлядн самоааръ я иродали ведро ка
пусты. .Заиотаетъ, подлечина*. раздуны- 
волъ онъ.

Акнмъ Валуевъ оодалъ вамвлеше иа во
лостной судъ; оаъ отъ нрестьянсквго суда 
надйядся лучше добиться какого набудь 
татку: а съ кого ему было взыскать—все 
равно, только-бы вернуть свое. Поделъ о т  
па кузнеца Михея.

Послй Троицы назначили разбиратель
ство. Въ день суда около крыльца аолост- 
пого прав.1сн1я толпилась обидчики в обм- 
женные. Судья не являлись еще, хотя бы
ли уже почте половина дня и аъ судебной 
к<'иватй было все првготовлено къ разби
рательству: аымстенъ полъ, поставлено зер 
дало на покрытомъ краснымъ суквот 
стодй, гь чераклывцу налиты чернила.

— Что яхъ такъ долго нйгуР говорили 
нйкоторые кетерпйлнвые.

— .[(оираилмотсн* съ иразаняка.
Къ;полудню явились судьи. Лица ихъиийлв 
вядъ оживленный и пийтущ1й (особенно 
носы), а головы в бороды всклокочены. 
Вцрочемъ, въ аихъ ничего достооримйча- 
тельваго не было. Судьи я судьи! всегда 
я вездй одинаковые: па крайней ийрй, су
дей ишго свойства я не видалъ.

Прашол'ь старшина съ пмсаремъ. Стар- 
шона былъ гружшй иужчана въ пиджакй 
м Срюкахъ свйтло-сйраго цайта, ва иы- 
пукломъ жиаогк его болталась пйпочка. 
Онъ быдъ,сраваатедьво съиужнкаин, вйж- 
лнвъ, грамотенъ: еыпасыаалъ и чнтадъ га
зеты, умйлъ оогоаормть а нс усиашалъ 
свою рйчь слеввми: какъ ее, тово, быдто, 
примйрно и проч. Занамался торговлей, но 
ие оставлялъ н хлйбопашества Мужики 
сиу эавндова.тм и гоаорвли: .ншь, ыарос- 
тилъ 6рюшмиу-то какую*. Водка онъ во 
пндъ в ПС любвлъ пьяницъ, и съ caoem 
OHcapem, который внйлъ большое влече- 
ню къ вицу, у него аногда провсхо'дилв 
ucupifiTiiocTH маъ-за yaynieuifl по волости. 
•Усийется, говорвлъ аъ такихъ случалхъ 
авса{и>: что вы, ей Богу, раавк десять 
рукъ*. Писаря называли добры т, нягкинъ 
человйконъ, ,вотъ только...* прибавляли 
в при атоиъ щелкали себй срсдвмт паль- 
ц е т  по шей за ухоаъ, утзывал, должно 
быть, иа мйсто, гдй скрывался недоста- 
токъ его; при этомъ мыразительно сошу- 
рввался лйвый глазъ. Лдманястраторсная 
д-Ьятелыгсть старшины разбивалась о ка~ 
меннус erkuy имсарсной иеиидвмжнисхи;

праизаедуть опасв имущества за пепла- 
тежъ податей вли по рйшен1ю суда, ваз- 
ввчагь продажу ва какое ввбудь число, но 
не раэопыютса иовйсткн о торгахъ в тор
га нс состомтея, а т й т  времеяет захуда
лый иужйченко вывернется или нал днт- 
сл со свощгъ противниконъ маролюбвао: 
нйтъ худа беаъ добра.

Въ черновой было шумао, накурено ма
хоркой. в натолкано было иного грязи: ва 
удяпй шелъ дождикъ.

ТяжуиБеся, выходя отъ судей, продол- 
жалю громко спорить, а аногда споръ по- 
реходалъ въ перебранку

Дошла очередь до Акима Валуева съ 
кузнецоиъ Ихъ noaBa.iii и они вошли нъ 
судьяиъ; вошелъ также и Петька Усачевъ, 
в брать, в отецъ Мвхея Вакулова. Судье о 
чемъ-то соийщадась между собой. Когда 
вошла Лкимъ в кузвецъ, старшвва ков- 
чвлъ какую-то рйчь словами: .прохвосты 
BTBHie*. Вей ояв былв заийтво еозбужде- 
пы. .(Ьгорвтъ* догадался кузиецъ, но рй- 
шилъ себя отставвать. Писаря около судей 
ое б' ло: оаъ стоялъ въ другой ковнатй, 
около шкапа, в у него ва лвцй была пе
чальная мина, какъ послй npicaa горького 
лекарства. Потомъ оаъ оодошеаъ къ су
дейскому столу в, нокрякввая, усйлся.

*— (1у, господа, давайте продолжать про * 
восуд1е: вйсы бенвды, такъ сказать, дер
жать въ рукй нашей,—сказалъ писарь и 
началч. скоро в мопотовно чвтать заявленк 
Акима Валуева м протоволъ урядаика. ое- 
реданпый на волостной судъ. ( удьв скуча
ли, х.топала глазами, айиаля, к ^ т я  ротъ: 
они смдйлв здйсь давно в вмъ уже ооряд- 
комъ наскучало и хотйлось аакусвть. 11в- 
сарь ковчнлъ.

— Л что, брать, вйдь ты ввноьатъ,—об- 
тился одннъ судья, съ увйрсиностью ясно- 
вадца, къ кузнецу,—ладься съ мужвкомъ— 
ороси у вего прощепья.

- Боже иевл избавв, сказалъ кузвецъ:
ч-кмъ я внвоватъ? Что въ моей кузавцй 
вашлв фувтовъ 7 адн 10 мяса, что прв* 
весъ Петра Уеачегь. Судвте, господа, по 
закону, оосираведливоств.—Ему было обвд- 
во в досадно я онъ волновался. Лицо его. 
закоптйлое отъ кувнечной сажв, побдйд- 
нйло в стало зелепыт.

— А ты, голубчнкг, что скажешь? и6- 
ратвлея старшина къ Петькй, невозм^тино 
стоявшему около голландки. Онъ сирестнлъ 
ногу за вогу, рука эаложвлъ за спину в 
вся его фагура гоиорила: .около меня, 
брать, не пообйдаешь: съ меня взятка 
гладка*.

—• Что скажу? что уриднвку, то и в а т  
скажу: вашелъ мясо п  нзбуш1сй Терека 
—въ цуетой иэбтшкй...

— Какъ-же ты узналъ, что т а т  мясо 
есть? нюхомъ учуялъ что-ла?—оехидничалъ 
старшина в судьияасвйялясь,—Ишь,у пего 
усы-то как1е, какъ у кота,—продолжалъ

острать старшина Судье нзъ уважев(я къ | — Учить нхъ надо..., сказалъ ствршвиа: 
нему аасмйялвсь еще громче. |а  ты, Авемподвстъ Еяьамдяф роввчъ, обра*

— Не восоиъ,—обидйлсл Петька Уса*1твлся оыь къ пвгарю: почовчйе составь рй- 
чевъ: вы слушайго, что я ваиъ говорю: шеше.. знаешь твиъ какъ. 
вау я мвио вябушкв, вижу: собака около | Опять позвалв судящвхся. Опять пясарь 
дверв бьются, в дверь не заперта.. Я от- в вонотонно, такъ что трудно было раво
воралъ, вяжу: мясо

— Ладно, заливай Дворику—то, сказалъ 
старшныа.

(loTom говорвлъ Акммъ Валуевъ: оыь 
□одробао разекмаалъ какъ погшдъ ва водо
пой скотнву в т. д.

— Ну, хорошо, началъ кузнеш: вясо у 
меня твое нашли, баба тавъ моя спута
лась въ сдовахъ... Да, вйдь, кожа-то, что 
въ Тараховой взбушкй,не твоя оказалась: 
ты отперся самъ огь вся. Зйдь ты ве 
знаешь на кого наброситься. Сперва ва 
Ваську думалъ, потомъ на меня, потомъ на 
Ермолая: окошко у него разбить, съпьяна. 
Э хъ, брать*

Отца в брата ку:шецова не сирашввалв, 
а другвхъ сввдйтелсй не было. Овя уйхалв 
ва ПОЛИ! кону охота рабочее время терять 
взъ-за чужого дйда1 Видйливъсолй одного 
сотскаго в послала за аииъ.

— Это, что-жо, дйтя твон? обратилен 
старшина къ отцу кузнец^, указывая двя* 
meuiem головы на братьевъ Вакуловыхъ: 
хороша... молодцы.

Старякъ обадйлся и сцйпялсл съ нииъ:
— Ты свовхъ народе, тогда уввдовъ 

хорошя-ли будугь.
(1о судьи остановвля его:—п тише, по

тише, старнкъ . поаккуратвйе.. вдйсь не 
кабакъ.

— Не кабакъ, да водкой пахнетъ, огры
знулся старвчвва а замолкъ.

брать смыслъ, чнталъ рйшев1е, только по
слй словъ: приговоралв, онъ раядйльво и 
ясно пронанесъ: взыскать съ Вакулова и 
Усачева оо 10 рублей а арестовать каж
даго за проступокъ на 5 дней.

— Довольны? опросилв судье.
— Доволвяъ, скааадъ А к и т  Валуевъ 

еъ видот сокрушевныт в енромнымъ, 
какъ бы подчиняясь печальвой необходн* 
виста.

— Нйтъ, водоаоленъ, отрйаалъ куэнецъ: 
коп]ю пожалуйте.

— Преходи черезъ 3 дня, коротко ска
залъ пясарь и пошедъ въ другую конвату, 
къ шкапу, гдй черезъ мввуту вд лвцй его 
опять появилось горькое выражеяк».

По старыт-бы араввлат, сказалъ 
старшина: дучше^бы были тогда...

— Должно быть пылче и дрчвъ оттого 
рубить негдй стало, что прежде лйсъ ва 
розги извили, огрышу.1сл кузнець.

— Растобарвзай, осердплсл старшепа: 
умны ыынче стада бодьво.

Вакудовы, Петька Усачевъ и Акммъ Ва
луевъ вышла ыа крыльцо вей вмйстй.

— Ну, чтобы тебй прежде то прктн 
помириться ко мнй, говорвлъ Аквмъ Ва- 
луовъ кузнецу: хоть бы ты мнй пнтвтку, 
либо тройку за хлопоты да;гь . хоть ва 
шкалвкъ иодалъ бы... мый м то лестнйе- 
бы было.

— Съ какой патв?! скаэалъ кузвець:
Меящу тймъ явился сотск1й,-Что ты посудвмея, позоримъ другь друга, тогда 

знаешь по нхъ дйлу? спроевлъ стаг^пвна, ножотъ в друзьями хорьшнив сд1ьи№мся, в 
кявяувъ головой на группу судящихся. слова его прозвучала угрозой.

— Что знаю... тово.. промиводвлв I  —■ Что, какъ дклаР првговорили? спроевлъ 
обыскъ... какъ ее., тово... вашди вясо у ‘Андрей Коротк1й, который тоже судился 
куааеца... фунтов ь севь... кузиецъ ска- съ вйствыкъ торгашет.
задъ... тово... аиялъ вотъ. .—оаъ оборачн- — Да, брвгъ.. скааадъ кузмаь и онъ, 
вается вазадъ я вщегъ глазава брата куа- рваскозывая, свертывалъ цьи*арку в, заку- 
веца в, уивдйвъ его, тычетъ пальцемъ:' ривъ, крйпко затягивался дывомь, чтобы 
вогь у него заднюю часть, а оаъ сказалъ | отодрало отъ сердца. 
сродв1пю, а мы... тово... вашли ляжку... I — Тутъ, брап., все такъ. Въ прошлый

— Что-же 1 ы брешешь? еказаль куз-1равъ старшина взыскввнлч. съ Корелвяа...
веш-: вйдь воня въ то время дома пе!зваешь торговца велочью? уже болке пол- 
быдо... |года умерь. Рисааску какую то, что-дя,

— Да вйрно,. баба сказывала .. | старшвва представнл. иа судъ. Можетъ
— То-то... ихъ, ты... цоаиай, сказалъ оо вей в давно заплачено. Только орвсу-

кузнецъ, иередраияявая его, онъ хотйлъ дилв въ пользу старшввы; о т ,  коаечао, 
сказать ,скотвна*, но удержался. | доволепъ; а Корелвна*то н не сироевлн. А

— Довольно... выйдите... сканали судьи. I что, да какъ онъ аиедлящю въ небесную 
Тяжущ!бся вышли, а судьи занялвсь рй-1 кавцеляр1|и трахнеп? сказалъ Коротн)й а 
шен1омъ вопроса Взыскать съ одного куз- громко захохотать.
непа—останется медоволеиъ, нодасть апае-1 БывшШ д и е т  цождмкъ перветалъ; ра- 
лдлщю, пожалуй, отмйвл^ъ в дйло оропа- зорвапныя облака бйжали на востокъ, а 
деть: еъ Петька взять аечего. И иоетано-,!» эаоадй илавеи*Ьла варя, окрашваая 
вали: взыскать съ Вакулова я съ Усачева,облака въ розовый цвйтъ. Послй дождя 
по 10 рублей и каждаго арестовать па добыло арихдддио. Кушпъбросв.п окурокъ 
дней. в пошедъ съ отцом* в братомъ домой.|

Аквмъ Валуевъ пошелъ одинъ. ,Друзьями 
будемъ* вспомнялъ опъ я что*то нольпуло 
его въ сердц'к. Оиъ уже не рааовался, что 
выигралъ дйло.

Мвхей Ваку-^онъ оодалъ апвлдпцЬиную 
жадобу въ съйэдъ крестъявсквп. началь* 
вакогь, но ему отказали, утвердивъ рй- 
шепк суда.

Пришла осень. Выпалъ снйсъ. Стали му- 
ЖИ1КВ ЙЭДН7Ь въ городъ съ хлйбомъ, стали 
платить и йодата. На сбиршо стали соби
раться почта каждый вечерь. Риэъ позвали 
куввеца Вакулова иа сборню в прочитали 
евуг приказъ волосного нраадошя о вэы- 
скаш1н сь него 16 рублей а 5 дней ареста.

—  Нс за что платить*то бы, сьвзалъ 
к/яжецъ, выслушазъ.

—  Васъ нее напрасно осуждають. Син- 
тыа 8ы1 скаиадъ староста: что-же, добромъ 
ве отдашь, буренчу со двора поведснь, 
загалатв ишь.

—  (locMOTpam.
—  Ну, тямъ *заплотишь, не иаплотншц а 

спорна BiTb садвсь-ка иокорьми клоцовъ. 
Дскятввкъ, посадв-ка его.

Дссятпвкъ подошелъ къ куннецу, взялъ 
его» ва руку в поведъ въ каталажку. Куз- 
нгщъ покорно пошедъ за нмиъ, но лвцо 
eroi ооэсленйло. Звгремйдъ замокъ в куа- 
веша ианерла.

Ше отбился кузвецъ также в отъ ваы- 
CKAuifl; илатмть о т  не хотйлъ, но у неги 
иршизведв опись ииушеству, вазначидн еъ 
□реодажу рыжую кобылу Кузнсцъ ве хо- 

|тйдгь было допускать допродожв в 8:!ялсл 
! было аа стяжекъ; но понятые забрата.лв 
I коФылу, уяелв къ волоста в продадв за 20 
руСлей, хотя кобыла стояла 50. 10 рублей 

I отдала Акиму Ьа.1уеву, а 10 засчитали гь 
подать.

Ьсй, аоввдвмоау, cra.ia жить сп jKoAbo, 
'во мйсяцв черевъ два, великииъ постимъ 
уже, на дворй Акима Валуева замЬтао 
было какое то движеик: тодпилмсь бабы, 
муасикя, пооходвли новый, о ч е и ъ ^  ижне- 
aeiBBo разговаривадя. Л тоже подошелъ кь 
толшй в гдазомъ арецстаоиюсь страшюе 
зрИлищс: на шарокомъ прягопй Бмуеаа, 
только отчасти вавалевномъ соломой, въ 
ра'зныхъ мйсгахъ лежали пять лошадв- 
вы1хъ труповъ. Три язь ннгь были уже 
об<одраны, четвертую толко обдирали. Со- 
6&IKB в сввиьв старалвсь около ободраы- 
аы1хъ труповъ. Сороки, какъ вмъ кто ска- 
ааляъ, съ веселынъ стренотав1ет собра- 
лжсь ва пвръ. Валуевъ беаъ шаимв, ра- 
ствряшю ходиль около толпы вужоковь и 
ба№ъ в поясш1лъ:

•— Саиыхъ лучших*! выбралъ, собака..
1Утро 6ujlb солнечвое, в взъ церкви до

носился ийриый протяжный благое ксть, 
сэывавШ1Й на молвтау.

Ш. Г.
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мля ждиъ съ трудов рсбят(Ш101ГЬ арямо 
така на проияволъ судь*)!!! Осо&евно ужа
сно, но нашему нв%н1ю„ иоложвше семьи 
Афокае)яКараач9ва,крестьявйш*оереселеи- 
ца ТынысоаскАГо участка, Тасьсасков вод. 
Осталась жена в нить челов1нсъ ребята* 
шскг, вэъ которьпгь самому старшем/ всего 
10 л ^ .  Карпвченъ, жввущШ въ Свборв 
только еще tpeiiA годъ, не усп-Ьл-ь заве* 
отысь споим'■ сибственаымъ димоиъ,-*тахвгь 
обрааомъ, семья, сставшись у coc-imefl, рв- 
скуеть каждую мвнуту при мал-ЬЙшев ссо* 
pli ивг-ва куска хлМба очутиться оодг от* 
(грыгамъ небогь. (Нов не ватттшено 
(Карпвчсгь быть въ часл-Ь 30 и совер
шенно непройзводятольно потрягвА во 
время c-biiOKoca около 12 дноВ иа во1>здку 
вт> г. Канскь). Заиасовъ айкакиаъ, хл^бъ 
не сжать, ваикиать для его уборки не- 
нечто, само! работать нельая-груда ребя- 
ташекь. Ешнственная тдеж дау Кароаче- 
■оа на казенное noco6ie. Однако, назваче- 
Hie посдЪдпяго я выдача, къ сожал-Ьн1ю, 
до снхъ аиръ не упорядочены: выдается не 
аккуратно, со страшными задержками, сь 
7->8 м^снчвыиа перерывамн и т. д. О ча
стной же помощи совершенно ничего пе 
слышно. П* С.

Иеревоаъ чрва'ъ Р> Обь аъ г. Ново*Нмо* 
ввевекй. Вь iiMfrlmiucirb году заправилы 
мксшюатируемаго волостиы1гъ обтеетноиь 
перевоза ночеиу-то уступялш иля вынужде
ны были ус'упить его Ново Нкко.таевскоиу 
городскому обществу, которое, въ лиц-Ь го 
родск.й уаравы, въ свою очирвдь,сдало ос- 
)Н‘Во»ь въ доволъао орододмЕнтеаьяую врев 
ву г. К. и К*, выговоригвъ съ пего за все 
время 3KCU4oaiauia 2000 рублей.

Г. К. состоять чдешомъ Ново-Нико
лаевской городсмой упршвы.

Бъ настоящее время д-Ьла яд неревоз-Ь 
находятен оь сл^аующежъ положев1и:

12-го имя около 12 жасовь дня л прН» 
хвлъ на л-Ъ ы1 берегъ р  Обв, сг ц-Ьлью 
нерсиримвтьел вь г. Ново Някодаевскь. 
Оказалось, что ходить всего только одень 
паромь, могуш1Й взять, только 8 телЪгь. 
(въ нрошломь году холняо 4). Стоявш1В 
тутъ крестъяче говорвЛ1в, что они ждуть 
иаромд сь утра.

Ждать иарома нришлюсь очень долго н 
Mirb. Наконець, оиъ пржшелъ гь  вашему 
берегу, во, 00 paaipyBfrbt, аачаль отходить 
воизь.

На наши просьбы п(еревезти нась на 
тоть берегъ, нароиши1кь отв-Ьчалг, что 
ссйчась инь ме мижегь везти, такь ка п , 
но словамь паромшнко, кшвв у пего устали

Miioric В9ь нрвсутгтйуюших'ь занрогс- 
стоааля но паромщикь только тогда со
гласился немедленно переаезтм, когда ему 
ирдгрозндя орэгомолоиъ. Въ нутя при
шлось выслушать иного евльныхь выражс- 
HiA оть оогонщнковь ло..адев, иальчишскь 
л-йгь оть 10 до 13. Нодобныгь безпорлд- 
ковъ на неревохЬ не маю.

— Mail.
Седо Новвеедовекое. Нгхяегавъ Н., забо

тясь о народиомь здрв1мш. иадиль оирку- 
ллрь, который ми-Ъ не-чалнно иришлось 
орочссть у одного нзъ cteAbCKBXb старо гь, 
относительно сбора ягоа*ь вь сл1»дующ1е 
ерскн: , кислицу и клубнику поел* 25 1ю- 
лл; ч ра^ю смородину съ 20 август} че
ремуху и костянику oo>cnt 1 свнтнбря, 
такь квкъ равнее собярав1е ягодь, по его 
иггЬшю, безусловно влечеть за собою зв- 
бол-litfBHio желудка и ваб|ОЛ-Ьвав1Я атя мо- 
гуть развиться до ствпешей холрриыхъ“ .

Седо Онутаисаое, Ялутор. у , Тоб г. 
Окцокось начален сь нервыхъ чиселъ 1юля; 
травы HOBceMtCTBO въ <волости хорош1я. 
Погода вь вачалгЬ сенокоса стояла благо- 
ар1ятввя, но загЬиь оаступилм дож1и, 
сяльно м%шавш1е работФ; крог% того, нро- 
должятедьные дождя нояюртяли массу «гЬнв; 
мЬстамя скошеоаая трава лежала подь 
дождемъ околз двухъ —трвдь недйль я 
сильно заросла отавой, всл11дств1е чего 
сильно ноаорченное с-йы-о нрншлось бро
сить въ рядкахл-; уметанное же, но непро
сохшее с1шо Ha4HdUO гвжть, такь что мно
го стоговь разворвчнвади. в ейдо нросушн- 
валн в новь. Со второй лот лввны 1юля устано
вилась хорошая аедренал погода в вь нйс- 
колько дней уборка (гйна. сильно подвину- 
лосц тагь что мнопе кршстьяав аостосиля 
сйцо вь громвднимъ коди1чесгв1|, хотя ае- 
ленаго и мало, во вь обицеиь, сйно хоро- 
шаго качества.

Ножь начали жать съ первыгь чя- 
седъ августа: яровыя так;же сильно носо-й* 
ваюгь, чему много снособствуетъ хорошая 
жаркая погода; урожай хл-йбовь, въ ибшемь, 
вь зд'Ьшыей волости выппе средняго: сь 
десятины ожидается 4—01 овиновъ, (оивкъ 
25U евооовъ); солона 1высокая, кол ось 
дливвый, зерно круонов, :хорошее.

Благодаря войнй, евльшо ощущается ве- 
достатош» рабочяхь рукь., всл^дств1е чего 
ийны на ссдьскох’жяйствевныя работы 
непомйрно ьысоки1, иочему Muorie кресть
яне н(^брйтають жнейка.

Оь 1ЮНЯ вастоящаго года, вь сел^ 
открыто отдйлеа!® Ялутаровскаго отд%ла 
Ы О С. X , гдй продаются разный сельсмо- 
хоалйстаимныя машины а оруд>я; за два 
MlicKiiA иродано большое количество ейно- 
косилокъ, конныхь грабель, жнеекь, сохъ, 
косъ, серповь н т. с.

1 5 -16  августа идугь дчждм, погода 
насмурнтя

Сибирекпй крестмьип.

Яомская хрохпка.
Вь фвидь НвроАнаго У а м ^ м т а т а  а ь  г.

Томснй чрревь ред. ,Свб. Ж ‘ вновь по 
етупйли оожертвован1я: ожь Гавр1вла Оа- 
сильсвича Конароьа (из^ с. Колнашева) 
15 р.,—'Служащихъ Ншио Пиколасвскаго

5 казеныаго виннаго склада (отчигдев^о 
нзь жалованья ва 1юдь) 6 р. 66 , Ва- 
сал1Я Яковлевича Баранова 5 р. 60 к , оть 
любителей драиатичес>-аго искусства сборь 
со спектаьдн 171юляс г. мает. аКаанекь*, 
черезъ ресиоридвтеля спектакля г. Дон- 
ченко, 15 р. 21 к , оть О. М. (по город
ской ночт^ 5 р., всего 46 р. 87 к.

Необходамая нонравка: въ .М 173 было 
напечатано, что оть С. В. Проскурякова 
въ фондь народвчго уввверситеп носту- 
пило 2 р., слйдувтъ читать—8 рубля.

PaiiwrBaciB. Инспакторь оародвыгь уча
лишь 1-го paioRa увйзоиилъ городскую уп
раву, въ отвйть яа 0П10шсн1€ ея, что 
г—жа С -ва, урожденная В—гъ, кань ли
цо натодвчегкаго гйроясавгЬда1|1я, не но 
жстъ быть допущена въ си-йшаннов, вь па
мять 18 февраля 1905 г., городское учили
ще къ всполненш должаочтв 3-ей учи
тельницы Кашшдатура г-жи С—вой на 
овеачепаую должность была выставлена го 
родской упревой ^Послйдаяя о разноглаЫи

своемь с ь  лиснскторомь вародн ы хь  учн' 
лишь ваключвда сообщить въ училицщыА 
совйтъ.

Рваесдмиоа учнпцо г.г. Карадеппь. 6ъ 
совйгй назвавнаго ремесденнаго училища 
воамякь вопрось—какъ лучше ноставпъ 
учебное дЬдо въ учнди1цф Вь вастиящее 
время учебное дйло въ училящй постав
лено пеудовлетеорвтельно, благодаря мало
му числу часовъ, уд-йляемыхь на тоорети 
ческш занят1я. TaKie же предметы, 
какъ геометр1Я, фивика, тахяодопя в 
рнсивав1е не пренодвютсл вовсе. При 
отеутстя1н геомет^и и рясоватя черчся1е 
также не достнгаетъ желательпыхъ 
результатоаь, потому что пренодаваШе 
его при зтнхъ услов1яхь яадяотся мерт* 
вынъ. Въ ваду зтвхъ соображешй привна- 
но желатсльпымъ увеличить число часовъ, 
уоотребдяеяигь ва теоретическая аапятш, 
сь^орибавлешемъ, првподввая1я геоипрш, 
фнвики, технолопн и pucotaula, Зат-ймч., за 
вркмйшонь средствъ училище не можотъ 
нанимать кузнеца, всл'йдств1е чегоучеявкм, 
проучившись въ учплшц*й 4 года въ еле 
сарныхъ масторскжхь училища, не нн-йютъ 
нм малййшаго арвдставл«п]я о кузнечной 
рабогй, что очень смдьио отражаотсл на 
ихъ будущей дйительпоств. Поэтому щи- 
анапо яеобходнмымь ассигновать ва паеяъ 
кузнеца 420 р. въ годь я молотобойца~ 
240 р. въ годъ. Необходнио также уве
личить число учсбиыхъ дней. Затйиъ, счи
таясь еъ требован1ямн, который иредъявля- 
югея иь оиоичнвшвиъ курсьучялвша(тро- 
бованшвгаыаиаслсшцнкадиадрохида. по- 
яощняка нашиииста ва й%стяыхъмашииохъ, 
иашнписта на вод качкЬ), является необхо
димость въ ир1обрйтен)и для училища паро- 
иого двигателя. Наконепъ, признано жела* 
тсльнымъ органазовать чугунолитейное 
дйло.

— Предстаиягелями Сибирской ж. доро 
ги въ пет^>бургское совйшаше по пово|) 
оереснотра Устава пиясюнпыхь наесъ 
избраны поиощиикъ юристг-ко1культа до
роги г. ApuuHiescirifl и старш1Й ревишрч. 
двяжешл г. Иоповь.

Сборь вожертвованИ яа пострадавшвпвть 
неурожая. Па бывш^иъ оа-двяхь общомь 
собрашм обшеетаи изаинопомоши слумга- 
щахь въ разныхъ учреждешлхь и пред- 
upiariHA городского управлешя была 
открыта подиасма на иожертвован1Я вь 
пользу нострадавшвхъ оть иоурожая кур 
ский ryAepniB. По вюрашиее число по 
оодцисниму авегу поступило 22 р 65 к,

Дйло быв. городового Самяцовв. 22  авгу
ста судебная оалдта рачематривала, по жа- 
лоб-й нодсудвмаго.быв. городового Свви- 
аова. дйло но обвинен1ю его иъ picTitoitt. 
Цалата утаердв.яа пряговорь окружвйго 
суда, который приталь иодсудимдго ви
новным ь а приговориль его къ заключешю 
въ и(>ествнт<{я отдйлс1пя на пять лйть. 
Зашитнякь Свиццова, но катвачетю огъ 
палаты, прьс. пов. С. А. Арцвшовсм1й.

быстрота в иатмсяь. 14 Ьоди яаь омской 
судебной папаты вь городское полицейское 
унравлеше ноступили повЬстка для вруче- 
Шя caHAtteiRMb но дйлу о бмвшсиъ го
родовом ь Сияяцовй, Д'йло котораго было 
ыашчево къ сдушашю 22 августа. Поли
цейские уцравлеше раоослаю иовйсгкн по 
участкамь по мЬегу жительства саидйте* 
лей Когда, 22 августа, дйло началось елу 
ш 1В1емъ, то оказалось, что пс яийется сий 
дйв1й о вручея1и влн не вруч>>В1и повйс- 
токь 5 свидйтелямь, живущимъ въТомск-й, 
адреса котпрыхъ хорошо аеийстны поли 
ц1и. Сана aoTcpuiomaH цодучала повйотку 
лишь утроиь 22 августа “ Такая быстрота 
•о иручети пояйстокь со >ггоровы тоиской 
подиши поразятельпа. А, между гймъ, ва 
неявкой дгвхъ-свй'1йтедсА дйло, н такь 
уже во второй рдэъ пачшчавшоесл кь елу- 
шашю вь палвгк, могло быть отлочеепо 
и Свяицовъ опять должеш> быль бы ся- 
д^ть въ тюрьмй, аь ожадаша, когда иа- 
вата опять apiiu^Tb въ Томскъ.

И|> облаотв амтмса11Ита|И1ыхь бевобравИ. 
Ыв-днахъ, саяктараымъ врачемъ И. В. Со- 
коловымъ, соам-Ьстно съ оолйцсйскимъ чв- 
новввкомь в нонятыми, быяъ ороизведень 
осмотръ кяшечнаго ваведтпя Псйсахова, 
находящагосл мь занмк-й Везходирвоза, оо- 
блазостя городской скотобойиа. Рвзудьта* 
ты осмотра, между прочвиь, слйдующ{н. 
Осмотреть самое ajuuiie, гдй выд*Мыиютея 
кмшкя, нориый резь нс удалось: при вхо- 
Д*! А8Дав1е, днцъ, нровзводящмхь осмотръ, 
встр-йтидо настолько сальное аловоше, что 
они, ночувсгвив1йгь тошноту в годоиокру- 
жешо, носпйшнля выскочить на улицу. За- 
гймъ, когда, немного освомшись еь з.ю8э- 
ai-Mb, OHM нроиккли внутрь здан1я, то иа- 
шлн следующее. Здаше небольшое: данной 
около 12 арш , шириной арш. 6 ■ высотой 
около SV* арш.. Дверь здан1Я отюрена н 
рама изъ окна вынута. По а  устроеиь 
такь, что отбросы производства, вмйстй сь 
содсржвминъ кишек'Ь, при иромывкй и об 
работкЬ, стекають аодь о о а  я ТАмъ рав- 
двгаются. Эгвиь, вйроатно. а обьясияетев 
столь сильное 8локоы1е. Въ здав1и обыкно
венно работаютъ 11 рвбочихъ я 3 работ
ницы. Если орннить, <1то объокь иондуха 
вь uoMltuieaiH равинекя 8 куб. саж , то 
на каждою рабочаго приходится около 
куб. саж. Страшное адовон1е ощущается 
ори енвозномъ вйтрй, когда дверь м окно от
крыты; что нромеходигь тогда, когда в дверь 
и окно закрыты, вельяя в представить. 12 
августа, во время работы гь. вдати, сь ра- 
бочшгь Кудьмввымъ сдйлалось дурно в его 
вь беэчувствеыыоА систояши вытащили на 
свймий воздухъ. О рев льтатахь осмотра 
свпитарныиь крачеиъ составленъ нрото 
кодь.“ Городскля унрава ноставовилв ноо- 
нроводвть протоколь гпродскому поварен- 
ному на заключмйо—можно-лн что либо 
аредпранять противь обоаружевяыхь Оез- 
оорядковъ поммио ооепвлен1я протокола

Э|болйвас11Мть вь Тоасмй. Но свйдйшнмъ 
городского евнитарнаго бюро, сь 10-го по 
23-е августа вь Тоногй заболйло остро- 
ввранныин бо.тйзвянм: скврлатамой—9, да- 
фтратомь—5. яокдюшемъ-8, корью—1; 
умерло: оть скврлатяяы--̂ 1. По доаоднн- 
тсльвыиь свйдйн1лмь вв предшествовавшую 
недйдю забол^о: двфтеритомъ—2, брюш- 
ныиъ тйфомь—8; умерло: скарлатиной* 1 
а днфтернтоиъ*-!.

Ивртвве общество. Вчера во аторомъ часу 
дня обыватели дворянской улицы была ое- 
реоолошепы кракоиь а гакаяьсмь. Ыаули- 
пу аысыпади масса любонытныхъ. Оказа
лось, что по Heopo-iaHMOfl грязи на нй- 
скодькмхь тройкахь веали катокь для ука- 
тыван{я улнць. Огроипая тяжесть то н дй
ло увязала вь грязи и лошади оказыва
лись бозеидьныяя; одпа изьыихъ была мзу 
родована: постромками ей ободрало кожу 
сь ноги. У васъ, кажется, сущестауютъ гдй 
то аоиеч|телм общества покровительства 
жнвотныиъ, гдй они?

Вь вынальмые ядассы томсквго отдйле-
ilia сраторгкаго Рус. Муз. Общества

праглашииа иэь Петербурга новая прено- 
давдтельнвцй oiaeucTKi, свободный худож 
ннгъ г —жа Шу.1ъфа1 вь.

Крама со вмовонь. Вь ночь нз 24 ав
густа вгъ вянно-бамьК’йнаго нагавинв тор- 
говдго дона ^BacEQUl Вытновъ съ сывомь 
Петромъ*, на Милл1оыиоВ улний, Н  25. 
неизвйстиыии злпунышденникаин со вэло- 
моиг 2 эаякоА иихвщгвькассивый лшвкг, 
въ мотороиъ была 253 руб. 79 коп. вы- 
ручениыхъ оть ародажя товара и 198 р. 
48 кон, выручеиныхь огъ продажи водо- 
проводиып иарокь. Ид ийсгй прсступле- 
В1Я воры остаивди же.тЙ8Ныйдомьи долото.

П«д*«ДИН111а HtlutnM. 84 tirjert, 1Хчаео1ъджв, 
npsxuAHaeitsy по ^очтттеио8 удоаТ кростьяоиаг imy 
Uoaotukuay Cuib D«4tfeyto кошд'чвъ. Когда on 
•го оодмль Bt нву toaeiaan мко4 то шогЬш ■  
првтеввг вг к4в«цЬ Твтврево! уявцы оожЬлвгмв 
•ввоваоВ. Во врмч вЬв«шкя кь кап оодошда «ам 
дав cfObMTt, и п  р««уяьтвгЬ оквмвооь, кто „пвВшв- 
«■ * укрвда 7 llutuvMiatM tOO pja Дво» .пвДкв- 
Пвъ'*-врввгм11акг вгъ иидьвыхь Аф1Вас11 Ojapan 
в квввек1Я вЬшввкаь в«ь еш^ьяихъ Лд«кгЬВ Кат- 
aiDCBii • мдврж1В11, Иовооольцт ввйд*вм /
Опарввв.

П»дияты| Tpyav 94 BtrytTt аг кутгвхъ м Икая- 
тевевоВ удмц«й, вг в сь dot., ««««(хъ «оть дорг-гв 
гь В*мрм1ку, иомягь груаь кростышкв Г4рвсава 
EitwaKan. БО вЬгь, Оагь ирвдаакфвь ва'а«>вт«ввЯ 
ев«рт1. Лотвивь устваов1М1>, тго XI вагут Ев- 

«хккь евдько пьгвсгмвдть
Гваб|нь 84 ■ ■ гут гь 18 чвеовь аачв, Мв- 
ядь П-!В прк Buxoat м1ь уолорхкв .СлвиасмД 

Ванр-ь*, гдВ on евльмо вмлкдъ, подучить свжьвиВ 
ударь по годовк. П*11 вроовдея ДЬшать. во быль ва- 
д*рж«п. КЯКНВЬ то ЧМч> Ьиовь, Kutupul ОТВЯДЬ у 
нги 17 руб л(вв'-ь а сяр.брнаи* чавд сь к>.'к.чм1 

Эадврвимий ав'ствать 84 ввгуег*, въ в часовъ 
••ча.в, го.««моД i  уя*.Аия Аяооовь »« «цячлЬ ар*> 
етавтх Хвхдахаяса Дям/дмясии. бЬясаашаго «ь ра- 
боть вч дЬг-'оялик AttaKcHiro онругД.

Л а р о т а я о Л Ь .  24 Вагугг* сколотзчаыаь 
пдмрятоАяь 4 у<;.'-т*а Прждекавь е статдевь при- 
тояочь ва дпчоолхдЬаяцу тучевую ккпиаку Е)*ву Мо
локову, арожя»аа>мух> оо ШюльедоД улацк, въ д. 
Ы 4, •« в1ороав«ку яь ooxaula схоахь кввртари-

ЯСНО, по новый созыдь можегь состоитьел 
я Чфйэъ годь, в чеуь'зь два и т. д. Бела 
для совыва дападно-еврооейскмхъ иалать 
ввковпиь установлены опредйленные срока 
(ботьшой частью три мйсяпв, а въ Б^льпя 
—даже дяа мйслцд со дня распушен1я), 
то сдйлано ВТО но только потому, что ато 
учрождошя законодательный, но погону 
нрежде всего, что что уч(>ождетл,оргапв- 
ческн сзяэапвыл сь жизнью народа; если 
оерсрыпъ гь дйятельностн ахь и можегь 
быть допушовь^то лишь на самое яе.гро- 
должвтельиое время, опр-дйляемое необхо
димостью подготовки ыовыхъ выОоровк и 
предчыборвой BTHTauiu Оь учриждеы:м же 
Государствея ioft Думы мы не аВАдемь нИ' 
какнхь грикжь дли созыяп ея пел-дй рас 
пущевш; даяоиодателькая работа можегь 
гродолжатьси и бс:гъ Думы, сосредото
чившись нонрежнему въ румахь нинл- 
ст|ювг и государстиениаго совйта. Со 
вершетга исопредйлспяы1Гъ Гявляотся 
также продолжительность работъ Государ 
стоенкой Думы,“ |ггечен1с года она ножетъ 
ваейдать двй яодйла, два илп восемь мй- 
елцевъ.

X» запехов кхажкв федьешохвеша
Торговая уякцз. Вес оСстовтд благопо 

лу'шо: от кодбаспой Фильберта до жен 
скагл монастыря но нрежкеиу
собирается ненравни, соверш«шыи уже пр.: 
вык'п п ссвоячясь, мчувлвуеть собн, качь 
дона. Пйсии, кравн, шумъ, споры, сагйвка 

продажа — ироцийтають. Ивибрйтена 
восьмиэтажная брань я ругапь. Сьйстно- 
пйвпая фуикшоивруеть ид ирежиахъ осво- 
•иааяхь. Поивлениг гирожмыхь не замЬ- 
чалось.

ЭйГории умца. Сь нроведевЕемь водо- 
нриводвыхь амъ, сообшеше прекращено. 
Тротуары соврршоиво заваябяы вырытой 
землей. Обывателямъ преяоставдево ириби> 
ратьса другь кь другу по забордмь и 
крышамь Извозчики могугъ пройхать по
среди улицы таико гь одяяочиу, оерхимь. 
Сйдокн обязываются нести пролетки на 
плечахь. Разгйяь ветрйчвьиь—ниаоами- 
жеиь.

Эяаисисш уджи-Оть иашестюя .шпаны* 
предполагается образовать дружвпу. Въ 
орсдводитолв мйтлтъ избрать двухъ кандв- 
датокъ яспытаипой храбрости. Одна взъ 
няхь ежвдвсвво итражаегь шайки свиет- 
каиа, а другая, за псиийпгеиъ такового, 
'мшто .сружЬ* иго вамйаяегь метлой, ко
торой .самстать* оо «uarpaBKairb* тонскихг 
ахунху.шиъ*. Въ сбщбмь, безъ налаго, 
благоподучно: убШствъ н грабежей, нокз, 

бк<ло. Ночью слышна учащвн1шя 
стрйльба.

Бодьшв-Подгориая удмца. Необычайное яв 
дея1е набдюдиоеь вь 6 час. вечера 12 ав
густа. Около казенной яннной давки сидйвь 
одвнь только постовой и ни одного иаъ 

шшшы* I  любителей •возл1ягйя*. 
Бочаиомкал удина. Ёшгдвевпо, начиная 

съ 1-го ала 2 го <иса пополудни, нредега- 
вятмльмицы HBHiwTBOfl профеаш, росиол- 
гоясь ва улнцй подъ окнами и.ой у ворогь 
свонхъ обнтатмщъ .отрядаиа", не доюгь 
прохода мужескому нолу, усгранвал вмь 
зсеиоэможаыя овяцш я отпуская вслйдъ 
тавимъ, которые зажимаюгь уши и сий- 
шатъ укрыгься. мсевозможпые эпитеты.— 
Рородоаыо m  лицо, но счвтають евпей обя
занностью ясключнте;7ъно то.лько од'го: про
водить нрожожигъ до участка, иъ случай 
п(жуш>Ж1я на дебошврстзо.

бервговая улица р. ,Томи*. Гозетабе вззй- 
crie, что сь будущаго года проектируется 
.казвеиую* пртдажу вина передать нь 
.частпыл* руки, астрйчеио въ высшей ств- 
ueuH сочуиственпо. Около рыбааго базара, 
вь •двшзвой* столовой ужв открыта «част- 
паи* продвми расаввочио я на выпись.

О чемъ гоборяш)
I  пиш ут.

*,* Выяснввь общее зидчешс .Государ* 
ствешюй Думы*, глаанымъ образмь, сь 
..исторической точки нрйм1я*, ае<:ать пере
шла кг обсуждшйю чостиисге.'* воваго 
государствеииаго учреж1сн1а. «СыигОгеч* 
обсуждаетъ вопрось о рвепушешв Думы.

.Согласие ст. 3 «учр. Рос. Думы*, Дума 
можегь быть раснущепа во всякое врсиа 
в до ястечешл шшю1йг»Я1'и срока полиомо- 
ч>В ея указомъ Имивраторскаго Величества. 
Въ жизнпучреждешязаковосовйщатсльнаго, 
какъ ваша Государственная Дума, вопрось 
о раснушенЫ не ножетъ им Ьть такого зна- 
чен1я; какъ гь Западной Езропй, тймь 
бодйо, что даже вдшюгдаеаое откло* 
iietiie вносимыхъ эакояоарое1Ш)въ, по 
учрежденгю Государственной Думы, ые 
остовавляваетъ хода дйдь; оть государ- 
ств'праго же совйта, иризаа1шаго играть 
роль второй шьиты,—учрежден1я, остаю- 
шагоси строга бюрократнчвскнмь я оопол- 
вненаго. оопрежнеиу. оутемъ назначенм— 
едва ли иомшо ожидать особой склошоетв 
ноддерживать Думу аь крйтическ1е но- 
ненгы . Такимъ обраиизь, вопрось о рас- 
пущеши вашей Государстаешюй Думы 6у- 
дстъ оародйлятьсл из отношешем'ь к ь ' 
тому иля в ому аоерооу, а, скорйе,-^б- 
щвмъ nacTpoeuieMb Думы, общииь нодо- 
жешемъ вещей.

Но. какъ бы тамъ ни сложилось буду- 
шее, Госумрственнаи Дума, разъ расну-; 
щеннал, окажется въ довольно пеонродй- 
лсипииъ ноложов1и. ВысочвйШ1й манн- 
фветъ обь учрсждеы1И Думы гоаорнтъ о 
«постопннонъ и дйителыкшъ учвст1н* ея 
аъ составлеши законовь: подожси1е же о 
Государственной Дуий (.Учреждеше*) со
вершенно 00 уоомвваеть о тонь, когда м 
нри кдкнхъ уелов1нхъ Дума должна быть 
снова созвана. Что она должна быть соз
нана когда вибудъ, пока не отмйненъ ма- 
нйфест'ь 6-го августа, нменуюшШ ее уч- 
реждешемъ постоянвымъ, это само со(^ю

%* Еще въ ноябрй прошлаго года га
зета .Русь* открыла нодонеку ва такъ- 
нашвоемЫЙ .фовдъ народмаго просей- 
щея1я*.

Па ирПкшь гаветы onnuaiuiyxACb часть 
публики, и, ВЪ обшемь, редакц1и .Руси*, 
.Русса. Вйд.*, .Рупк, Сл.* и др собрали 
око.ш сенидесатн таивчъ руЛл<;й, которые 
пока дожать безъ всякого уиотребдешл.

По этому 00В-1ДУ .Рус. Со.* цмшегъ:
. lie  такь давно Л Паителееоъ пксь* 

Nom> ua имя В. Г. Короленко предлагдль 
открыть сборъ на такой именно фзндт^-* 
фомдъ BoentraaiH народа Мы ни зик-^ъ, 
почему такая подлиска tie ' осуществи
лась. Быть-кожеп, помкшалм причины, 
таиъ С101зать. .фориальявго* хврвкгора. 
Но фоидъ пужеиь, и .фонд»,* ,Руся'' 
иогъ бы быть □|'3враще11ь въ ев 
чальный lubura-ib д.тя вгиго огромнвго но 
своему зиачее1ю дйло.

Фопдъ этотъ н) ч<енъ цртому, *что чтет- 
выя издательства датеко не всегда могугь 
выпускать кнпгл по достаточно дешевой 
цйпй. Общсстагано-э иредар1ят1е, находя- 
шсеся въ вадежныхъ рукахъ, пра сочув- 
ствш я оостояшюиь орятокй пожертвова
ний, суийеть сдйлать въ вт''иъ ваправде- 
HIM многое...

Надо, чтобы къ ыыборамъ, которые у 
насъ будутъ вестись i овидимону, боэъ 
вейхь цеобхоаввухъ у(2лов1й предвыбор
ной агиташя, т. о. бель вочможностя длл 
капхидатовъ выстав-т^ть широко и откры
то свою 1ф')грамиу в тй вдчадо, который 
оризнаются ими осопвными,-—иь втягъ вы- 
борамь' надо начать готовиться теперь же 
и, между нричммг, нздаш'-иъ дгшевыхъ
KHUib*.

Согруяввкъ ,'®уеск. Лист.*освйдо- 
мялся у 0, А. Голояяпа (предейдатеяя 
нос:;овской губернской зенской управы) 
объего мвйв1и отнисятельно закона 
1'осударствошюй Дунй.

О. Л. Головни ь вавввдг:
.Я  держусь того взгляда, какого нри- 

держнввюгея и аей вумцы. ,Учрождв{^ JV  
сударствсшюй Дуиы—бсзуслоано большой 
шагь внередь. Но въ токомъ видй, въ ка- 
комъ вылилось ооложеш о Государствен- 
ной Думй, |она обкщаетъ мало Народ
ное иредставнтедьство—безъ народа, тдвъ 
какъ рабоч1в я кростъяне меключены, 
и первенствующее сюложп11е вь Думй бу- 
дуть аанвмать медк1е уйздньш торговцы 
промышленявки, которые, какъ мы знаоиь 
ня въ cocTOfliiia отдать 'ибй отчета въ 
политический жизни Poeda. Что иасоегея 
мнте.тлигешпи, то оиа также 'ясключева.. 
Кто жо, спранзявветсн, будсть ваейдать въ 
Думй?*-Длд обсуждсн1я потожеша о Госу- 
дарсгвевной ДумЬ мы собврзться тонерь вс 
будемь, а подождемь дальяййшяхь событИ, 
который ум<е укажуть иаиь, какъ нужно 
дййсттевдть, и что юобще необходимо 
нредприилть*.

fycckax жпзхъ.
’ Иь уийввремтстввояу волраеу. Мвннстерст- 

ю  народнаго просьйш1-и)н рйшило при
нять вс 6 аависяЩ1Я оть него мйры, что
бы чтен:е декцИ пачалось въ оиредйлен- 
вое время и чтобы заняти ни въ коеиъ 
счучвй ве прерывались. Между прочямь, 
00 округагь сдйдйво расиоряжсн1с о тонь, 
чтобы етяаенщдты уняверевтета продол
жали получать етяоенд{1и, не вямрая на 
то, что ИНГ. пришлось пробыть лвшшй 
годь на однонь н томь-жо курей.

Что касается вовяго уивверсятетскаго 
устава, то, по амйспнмся у .Нов. Дня* 
свйдйнжмь, ОМЬ будегь преддоженъ иа 
обсуждевш орофеесорской K^nopauin каяе- 
дяга уяииерснтета OTiiubRo, Что касается 
предйоложешя, что уставь аготъ аостуивгь 
на разсмотрйн{е государственной думы, 
то но атому иовоАУ .Нов. Дня* сооб
щили, что точныхъ данныхъ для этого 
шс не аийется, но весьма вйриятво, что 

дума будегь об* уждать общ1й вопрось о 
□остаиоввй гъ стравй народажго обрааона- 
нЫ и, конечно, ыемннуеми коснется ш уна- 
ворсйтотскаго вопроса.

МЪбто ааейдвиА Гооудорвтвеннвй Думы. По 
слухамь, мйстоиъ ззсЬдвшйГосударствтнюй 
Думы нредгтолапется избрать большой 
водь Дворяоеиьга собрввЫ. Загь вють, 
отличающ1йся хорошей акуетвкой, можегь 
омйстать свыше 1,000 чсливйкъ. Въ ноль- 
ау его говорить еще и тообстйятельитио, 
что оиъ находится аъ цептрй города, 
имйетъ вийстнтельные хоры и обширные 
корродоры.

БрвивравиАН >1 яроциоеъ я окоичателью е
его видоизмйчсше, какъ узналъ ,Нвж. 
Лис.*, вши не оолучялъ катмюрвчес- 
каго oertuneHifl въ духивноиъ мйдомст- 
аЬ, гдЬ вопрось еще толкуется па разные 
лады. Пъ AvxoaHOMi. яйдоиствй также 
окоичати.:ьво высказалась яа язмйиеи1е 
сущоствующаго аолижеиш о бракоразвод- 
ноиъ нроцесей, но окончательная его [M- 
редччя аъ вйдйвте |фждаясквго суда прнв- 
нается сь редапозной точка зрйшк ыеже- 
aaTt-BkHjA. Вопрось о брякораааодномч. 
процесей духовенстю предиолвголо вклю
чить въ число тйхъ, которые иамйчадясь 
для суждешя на церковномь еоборй. Пред- 
П0Л')ж>'и1е это, однако, нп встрйтяло со-

I чувствуя среди вйкоторыхъ высшвхь ду- 
|ховвыхъ ляцъ, къ тому же н гражданское 
вйдомство 8ЫСКВ8ВЛ0 иожеоаше о бКорйВ- 
шемъ его ризсмотрйяЫ. Во велкоиъ слу
чай, бракоразводпый ороцессъ получнтъ 
окончательное ptupimeule но иозмш декаб
ря вастоящаго года.

Мимиетеретво ввутреивяхь дйдь озабочен' 
ВЪ иастолщее время .организашею гьуйэдахъ 
юридической помощи крестъяняш., я вопрось 
втогь предложено обсулятъ вемствамъ аъ 
ближайшую cecciio: нс вовьмуть-ли они на 
себя янищативу устройста при уйндныхъ 
земекяхъ управйп. ковсуль ацюноыхъ бю
ро, вь которых', крестьяне мг'гли бы по
лучать нс тольпо асй судс-д ыя. но я раз
личный адияннстратваныя свйдйШл, а так
же в находить судебную защиту вь граж- 
дажжвхь ДЙЛВХ1-, инауя услуги чястныхь 
ходатаевь.

Вопрось о ооудахь ав1 дсвладйдьцяяь. Го-
судврсгвенное казначейство, стйснбнноо по 
С.1УЧВЮ войны съ HnouicB въ дсножныхъ 
срсдсгвахъ, уже второй пить отпуекаетъ 
ва посол jenie фонда для выдачи нв улуч- 
meiiie раадичаыгь отраслей седьсквго хо
зяйства столь иезпачктельныя суммы, что 
главное уарввлеше землеустройства и зем- 
ледйл1я теперь постаапсно въ невознож- 
оость веста ссудный onepauia въ иолвимъ 
объемй, поэтому оно рйшило выдавать ссу
ду зсмлевдадйльцанъ и, главвымъ обрааомъ, 
крсстьявсквнъ обществаиь только ва зе-' 
медьнын улучшения, относя къ такояымъ 
ocyuieHie болоть, орошев1с в обводиен1в 
земель, уирйа1ев1е еыпучахъ песковь, бе- 
регьвь рЬкъ м ъвраговь. Па улучшея1в 
7М вейхъ другнхъ, нредусмотрйшшхъ за

и, чорть зыаетъ, сколько времевн зря 
теряяъ.

Ваграхпшя хрохпка.
Сосакнзниые Штаты (Оныть съ 8-мн ча- 

совымъ рабочвмъ доемь). Лнерикавцы дйя- 
тельпо продолжают ь обсуждать возмож- 
поегь законодательваго ограимчеа1л рабо
чаго времени. До сихъ норъ гъ Америкй 
рабочее вроияогранвчивадось'шкпаодатедьст- 
вомъ, ио-нераыхъ, вйкоторыхъ штдтоаь, 
прнзнавшнхъ восьяичасовой рабочей день 
вориальнимъ., т. е. онь устаноадекъ ими 
на случай отсутств1н нротивоноложнаго со 
глашев1я сторпвъ, которое, одивк’.', всюду 
допускается. Эта норма является, слйдоаа- 
тельно, Дйсиоэитязною, какъ говорять 
юристы. Во вторыхъ,“ Самый союзъ С.-А. 
С. Ш.закономь оть 1 августа 1893 г. ввелъ 
обязательный восьмн-часовой день для рв- 
бочвхъ, аандтыхъ аъ рлдй государствев- 
выхъ npeAiipiarift.

Въ настоящее время,-по словамь .С. 
От.,*“ на разсмотрйн1и конгресса находит
ся сроекть, вь силу котораго ареднола- 
гается обязать подрядчиков ь н иостоащн- 
ковъ, □родпрапянпюшнхъ как1я-ли6о ра
боты для союза и за его счеть, ввести 
восьмвчвсовой день ддл вейхъ занятыхъ 
арв неподисн1н таквхъ работъ лацъ. Ис- 
ключешя иредположево допустить только 
въ опредйлевяыхъ нредар1нт1яхъ (no мор
ской оеревоэкй и т. о.) и нйкоторыхъ елу-

ковомъ о мелюрагавномь креднтй, отряс- 'чвяхъ (вв военное время в т. о), 
лей ссльскаго хозяйства выдача ссудъ opi Для весь любоиытевъ не столько самый 
останавливается впредь до пересмотра «а-.дроекть^ судьба котораго еще не ооредй- 
иова объ этомъ креднтй, который будегь  ̂лилась, сколько тотъ еоособъ, ори помо- 
coivtacoaaub сь мйроцр>ят1йин но вемла- j щи к о т о р ^  коягрессъ рйшилъ подойти

1кч. рйшен:ю вонроса.
Въ яимистсрствй юет1Ц1М собираются свй- Конгрессьнвогр|вячился оаросоиъ круп- 

дйи«я о числй поношиикоаь нриеяжныхь)иьвшвхь фярмь, ктго{шя до сяхь норъ
повйрениыхь в частвыхь оовйреонихь iy 
дейскага айроисиовйданш иь чертй еврей
ской осйддоста. въ виду аредаодожен1я 
ориийнить 5О*/0 норму, ирвдоагдемую иро- 
ектоиь бывшап) министра юстиц1я Мура
вьева для частыыхь поайренныхъ евреевь 
ВЪ чертй осйдлоетя. Въ тйхъ судебцыхъ 
округвхъ, гдй эта норма не достигнута, 
будутъ выданы новым смидйгельст(и1 на ве- 
ден1е граждавскихъ гйлъ. вмйсгЪ сь гймъ 
прсдполагаотся увеличить для черты овй- 
длоста прймйнявшуюсл до евхь поръ К)̂ /( 
норму присяжыыхъ нопЪрвшыхъ, въ виду 
допущенной ужв въ варшанскомь окру:*! 
15% пориы.

Вь Н.-Нвагородй Kombccih, избранная 
нижегородской думой по В01ф0Су обь уч- 
реждеши мувиинаальной нолишн, нредста- 
вмда сдой докдадъ Конясскя остано- 
вадись нока на двухъ врсиешшхъ 
формахь немедленной органоздщв самцрто- 
нтольной городской охрапы. Первый исходь 
состоять въ преобразованы существуюшихъ 
уже вочныхъ караульщиковь въ посто
янную стражу, иоставленную аь вепогред- 
ственцую в исключвтедьаую вавиевмоегь 
огъ городсквхъ представителей. Вторыиъ 
ясходомъ является обрааоваи>е ирсмстюй 
добровольной охраны изъ саивхъ г|жж- 
дань города; во глввй дружмны должно 
быть поставлено лицо, нзбрапиоо думой. 
Дружинчики должны быть вооружены сьб- 
лнмя н револьверами.
, Вь Нветронй. 10-го августа состоялось 
частное созй1дан{е гласныгь думы по по
воду обнародовав!я закона о государствев- 
вой дуий. Волъшйнстоигь 19 противъ 1 
(фабриканта Чумакова) соайщанш цо^та* 
мовидо не созывать экстр нваго собрви1я 
думы.

Вь Курд1ИА0кой губерм1а. Временный ге 
аеролъ губернаторъ Курчяидской губернЫ 
иэдоль слйдующсе объявлеше:

•возмутатсльмыя престуолсико, ввйвшЫ 
mImsto ВЬ Курляндской губерния йа послйд 
нее вреия, выавали необходимость ввести 
вь этой губерн1и военное подожеше. цЬдь 
котораго еосгойтъ вь подив.чея:  ̂безгмряд- 
ковь сдмыин строгими ийрвмн, прнмкня- 
смымв къ ВАВоавымь сь ванвозможвой сио 
ростью. Пеавбйжво, что в мирное тсело- 
Hie должно будегь нодвергнуться мйчото- 
иымъ стйснешямъ, но я увйртнъ, что каж 
дый добрый гражданвнъ подчивится эгону 
въ сизцаы!в, что это необходвмо въ инте
ресах ь порядка, который возстаиовлю въ 
губерн1в сь бевпошадвой сгригобтью Жите
ля Курлявдекой губеря:я могугь быть увй- 
рены, что, подвергая виноаиыхь самымъ 
(уровынь :^ а м ь  военяаго подожеп1я, приму 
въ уважеше ваковные права в интересы 
благомыслящей частя ввсвлен!я и окажу 
нмъ всякую, защвту*.

Вь BapM il установлены полвцеЙск1в до
смотры ироходящихъ вечеромьоо улиц*мъ. 
Неннйюийе нри себй документовъ оренро 
вождаются ПОЛЬ коввоемъ въ у частот, для 
удостовйрен!я личности.

|Лвгв флота*. Ноннтетъ по усвлен1ю фло 
та на добровольиыя оожертвеван^я проок- 
тяруеть организовать въ PoedB, по об 
резцу сушествующаго вь Гериан)в, общо 
ство водь uoBBtaietrb «Лига флота*, нмй- 
ющее цйлью развитее морского дйла 
вейхъ его вядахь в отраслихь. Уставь вь 
основвыхъ 1юлажишяхъ уже вимйчеяъ, 
предполагается окончательно рааработвть 
его въ ненродолжительвомь вренсни.

Вь ммниетеропк юотиц>и ва очереди во- 
нросъ о инрноиъ янстятутй Имйется вь 
виду возстановать мировой янституть яд 
ирожинхь осаовая1яхь въ тйхъ мйстно- 
етях'ь, гдй выборные судьи вамйвены су
дьями но налвачецгю.

Раян ив тропик Въ «С. О / находнмъ 
елйдуюшую любопытную замйтку: На ст 
Маяки, нлюмсквтоуйзда, ар |к 1жаегъ 25-го 
1юдя студенть-медвкъ, ра6отвю:шй на од* 
иомь нэъ аомемагь лечебао-арадоводьст- 
В:нныхъ йуикговъ. Онъ йдвгь 00 дйдамъ 
службы въ г. Изкшь н оросить дать ому 
лошадей.

— Лошадей вйгь,~отмйчавтъ ему ва- 
вйдуюибй стаыц>ей.

А куда отнущеяы лошадв?
— Одна тройка повеэда инженера, а 

другая раковъ...
Какъ раковъ? Какнхь?
Да исправнику вь Си. Горы. Оцъ 

тамъ животъ на дачй.. Ну, любить ра- 
ковъ, ему каждый почти день и посыла- 
ютъ пг/ два веара.

Оказывается, что раки ддв етида яс- 
оравннка оокушются мъ г. Славянскй, от
куда она на ясмской тройкй йдутъ въ 
Маяки (9 версть). гдй виъ отоускають 
свкжую тройку, оа которой они слйду- 
ютъ вь Са. Горы (9 версть), снйша in 
столу «начвлыюкаЗуйздя*.

— И нредставьте оебй,—сь досадой ва- 
нончвдъ студевтъ, оородавая мвй обь 
этоиъ провсшест^н—изъ'ва втнхь раковъ

были ностдащиками на арию, флоть м т. д., 
оаросоиъ, на который большаиство фириь 
0ТВЙТВ10 отрицательно, считая новую ийру 
неосуществимой. Съ члстовмврякавскою 
практичностью конгрессъ рйшялъпровйрнть 
на дйлй теоретпческ1я соображовш, выска- 
зывавшмея какьсторонывкаив.такъ и про
тивниками проекта. Для этого овъ произ- 
велъ одшгь изъ саныхъ ввтересаыхь экс- 
аеримеагоаг въ ибластн сошаль.идхь от- 
Hom esie, какой когда либо нытались осу
ществить.

С'амымъ подходлщкмъ для соблюдения, 
ао вовможпистя, вейхъ условА тичниго н 
доказательнаго эксперимента были при
знаны работы ид корабелышхъ верфяхъ, 
отчасти потому, что туть ареобладоетъ 
ручной трудъ нидъ машввныиъ. Иовакину 
1892 г. ва государственвыхь верфяхъ быль 
введенъ восьивчасовой день, на часгныхь- 
жо верфяхъ Сйверной Анерикн работаютъ 
большею частью десять часовъ. Конгрессъ 
рйшвлъ поручать изъ двухъ предноложен- 
пыхъ кь посгройкй вовыхъ броиевосцеаг 
того-же тина в водоизмйщешл—«Ковнвк- 
тикуть* каченяий верфи въ Врукливй 
(Ш ю Ьркь). а др/юй, «Л/нйапу*,—част
ному общеспу (Newport NeWf„Sh pbuildiiig 
and Dry Dock C*) .ъ  городй Ныо-иортй 
(BupruHifl).

.Лувз|'ива* была аадожена ва частной 
в е ^ н  7 феврали 1903 г. я саушеоа 27 
августи 1904, т. е. черезь 568 дней. Ко 
времени спуска было ааковчено 54,5*/* 
работъ по отдйлкй корпуса. На сооруже 
ule аослйдняго uokiuo 12 216,154 фунта 
раэиыхъ иатер:аловь и затрачено всего 
2,413.888 рабочнхь часовъ, ирв десятяча- 
совомъ днй.

«Коннектикуть* быль налож ет па «а- 
венной верфи 10 марта 1903 г. н бкиь 
снущенъ 29 сентября 1924 г., т. в. черезъ 
570 дней. Къ моменту соуска было закон
чено 53,69% работъ но отдйлкй корнуса. 
Матер1аловъ пошло 11.391,040 фуптовь, 
а рвбочихъ часовъ было затрачено 1.808,200, 
при носьмичасоаонъ днй,

Прежде всего бросается въ глаза то, 
что казенной верфи потребовалось лишь
2.ДЧЯ лвшнихъ сроБНятсльно съ паствою, 
ос смотря ва то, что рабочее ьреия было 
яа 20% короче. Эго сокрашен1е рабочаго 
времени подпостью возмйщенобольш ю ин- 
тоней ностью труда нрн короткомъ рябо- 
чет. дый.

Описанный вкспериментъ настолько нв- 
тсресенъ и аоучигелевъ, что слйдуетъ 
желать оовйркя его и мъ другнхъ стравахъ 
и оря вйсколько отличныхъ услов1»хь. По
добные оныты едва-лв не одев соособвы 
дать виолнй надежный иатер1аяъ для рав- 
рйшеч{я одной взъ важнййшвхь ороблемъ 
совргмешюВ нроиыюдгнвостн.

Фидиивииы. (Расорострдвев1е онглАскаго 
языка) Амервкангкое ораввтельство пред- 
ирвыимаегь эвергачееше шагв, чтобы сдй- 
датъ ангд1йск1й яэыкь гооподствующииъ 
на Фвлмппвнсяигь островахъ.

Средствонъ Д.1Я этого оно избрало шко
лу. Число дйтей школьнаго возраста (оть 
б-ти до 14-тн лйть) ва Фидвппинахъ не- 
чвсляется въ 1,200 000. Иаь нихъ 300 ты 
сячьужеиристроенывь школы, и арввнна- 
ютсн мйры кътоиу, чтобы создать школьныя 
иоийщсви для бодьшаго чясля дйтей. При 
такяхъ усло81яхь можно раасчитывать, что 
черезъ 10 лйтъ на Фалвппивахъ почти 
не останется неграиотныхъ в ближайшее 
аоколкн1е будегь довольио бйгло говорять, 
читать и писать по-англ:йски. Ооыгь оо- 
кадааъ, что фвлианввсшя дйтв очевь легко 
и OIOTHJ учатся англ:1скону языку, я нй- 
который нзь нихъ уже но ястечеши вй- 
скольквхь мйсяцевъ сказываются въ со- 
стояшн раснросгранять своя новнатя сре
ди оиружвюшихъ.

Кита!. (Реоргавяза<ил ври1и). Китайские 
офицеры, Генеравь Чангь и подковяикь 
Вей, пp(rkяд'^кь черезъ Вйау вь Бердввь 
сообщили въ беейдй съ однямъ язь вЬн- 
скихь журнадистовь сдйдуюопи давоыя 
отноевтедьно совершающейся въ иастолщее 
время реорганйзаши китайской ари1я.

РиорганизацЫ аодвигаегся настолько 
быстро внередь, что черевъ годь она бу- 
деть вполнй закончена. Послйдовательно 
нроводится нрквцмаь единства арм’я: вей 
ей части будутъ обтадать одяваковой бое
вой ткнаостью а вся арнш будегь подчи
нена единоличному комаыдован1ю. Срокъ 
дййсгвятельвой службы аь арнш опредй- 
ляется въ три года, за которыми слйдуюгь 
три года службы вь запаей я тря—вь 
оподчети. Къ концу текущаго года китай
ская apififl достнгветь численности въ 
400,(Юи, а черезъ 9 лйть—вь 1.200,000 
человйкъ.
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Спрабочхыб отИ^лъ.
ШРШЙ ВЮЛЛЕТЕВЬ 1П1Ж02 ВШ’ЖИ

СО 1ft-ro АО 23>о а«густо 1905 г.

/^ « .« Т » п ю л о п , еопА маеп  о о п т п т л г к  ■ (
^  ШШ**. Iр«п«тару*гь уч. tcbxi. м. ж roTotarv ш  
Шлус«ям«м> »*4ж««В1’|г>. Fr, {1»оря1*скоа уя. а Ко* 

атсгырск'го и«г., д. Н  S9, к*. Л ш вею го.

П у . | _  M tm  гор«1вчяоО аяж жяям, гржжопм, 
и щ у  гоН)жа«я я1 аув1«а. Сжжояож^'ш у я , ж.

PuTiccai  ̂ fk 8 't ,  бля«ъ яжгярао. 1

О ш хл  irtCTiibis ш  п у п  55—58 к. Про- н т г ж ш  n n u n i v r a  •
со «tcTBoe а , иуд» >5 к.—1 р. 10 к. Кру- n j f a i i a  by .v»p^, д
□а: яавеаан аж пуд» 1 р. 40 к.—I р. 50 к .,' .  ^  нвж вт., с» в-нд, *• la  1
гречневая ва оудъ 1 р. 10 к.—1 р. 25 к. ц 
Крупчатка: 1-й с. аа кулъ 8 р. 75 к.—9 р.
25 к. 2-й соргь арявоапам и iiltcTHBfl 7 р.

КУХАРКА градвнп я%т>, oiuol оряояу> 
И гоО ж гряж/гаы1 ЯАЯЬЧ1ПЪ дяя рмнооп

01чжт<'вг я жппшчжхъ
50 R.'-'Sp. 25 к. З-й с. привозная ■ гЬст-

уеяуп 
2, вш

U«4MkeU ир..

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО

ДОИЛШНИХЪ ВОДОПРОВОДОВЪ
устройство ватеркловетовъ, ваиоъ, чапгц ракошнъ, иве 

суаровъ, уныьальинкогь в проч.

вая б р. 50 коп.—7 р. 4-й сорть в-Ьстшя Г»уА*ггг-Тях*»«г*, бмоив ужжжжрсввть,
4 ру5. 35 коп.—5 руб. 25 коп. Мукж: ржж- ^  г«"»"гор». киаиош!» 10 амю.» о,
вая аа пуд» 65 -  70 коп. (устовчико), пшв- тс.^к.^ Т..«.л.гато~го Ититут. В. н. почк». 
ничвая сеянная ва пудъ 1 руб. Масло: скому.
коровье топленое натур, заиудъ 13--И  р., ' - -  -
коаопляное ва оудъ 5 руб. 40 коп.— Н у Ж б Н Х  ЧврН О рвО О ЧШ »
Б р. 80 к. Воскъ пчелиный желтый аа о. ЗЭ р. Ж1а*«р«*̂ 1(ая, м  1в, а. Фяямие, вхсмл »г аоябя'в. 
—22 р. 60 к. (твхо). С ол  самисадочнал аа - . , — ... —..
оудъ 84 -8 8  к Волосъ: хвосгъ аа п 86 р.— Ы у ш е и ъ  к у ч е р ъ .  Воддаасвя/te , кв. 
89 р. (твердое), грива 7 р. Мясо гуртовое Тваоховотга.
егЬж. боя аа п 3 р. 25 к. -  3 р. 50 к. (твердое) — -----------------------------------
Ветчина окор. обр1анив ва п. 9 р. 50 к — K y X ttp U tt  П УЖ Н Я вмо. Vf Ду1ов.к<1 
10 руб. Сало говяжье (сырспг) аа пудъ в Ргемоас аг> мр Л  Шкоташ1, кв, Мвивдем i 
9 руб. 80 коп.—3 руб. ^  коп. Мыло про

XZ X >ZS££X 3X .£JK .B*r'3b С Х С .О С А Д 'Ъ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕПНАГО БЮРО.
ДввввявдВяьвт дмгсямтсв рвкрвчка ма?м

)CBBItllB ttfC}CK BBM K BM U BICK K K BBM ««

го  БЮРО. I
^Н ЯК У 1И 1Я

Томешй запасный № 13 госпиталь

ПРОДАЮТСЯ i;?'™.::.,"»™'"'нваиТж ит
irtxy. у вгры форвмгагД ожжяы, форах паси 
грх^—годах дВгавчгву. PyexMoecKiA в«р, д. М lA, 

КосхрвххВ.

Ородитея не- 
бсдьпмя ом Колета двреввненаго, Кочкы.

Бхирг, ДАВКА Бр lOiycoiuxi. 1

РТПЛЯПЫ >"**'®'* « • «  JrtwyiiA(ilUJIlipVt xopoBil X рАбмо ъ, 
ХЪ МАч.Т«рСКу» Н Я 11<»,мхтха4. BdnKVfiXTvKM, 

Н  9i, XX 1»«аод>.

стоо 1-й сорть аа пудъ 4 руб. 30 кои. i Н у ж н а  о д и н о к а я  
—4 руб. 40 коп. 2-В сорт» ш  пуд» I р м п » » ..,)» ». |я. 1

кухарка гь вх6«мь> 
еваьс. Ора&б- 

Тодд'ачвха, 1
4 р. 10 К. —4 р. 20 коп (твердое). Кооо- ^ . ---------------  •• —„ Qrt п Л.Л  n^AA’tw K*aptnin, в ксмаать, кухвв, тааяыД вь-еннъ ва пудъ 1 р. 80 к. 2 руб. Спички (J „  хухотрохонигь, кх1 |гтар« хг o6,ia*uj- 
шведскж беяопасиыя ва яишк. 8 р. 75 к. юаъ перми». Сдаоскач уд., д. Л  », аархъ. I
—9 руб. Пенька (копопля) ва пудъ I р у б . , , , -------------------------------- ^ -------
80 к.— 2 р 20 к. Кочма липсйскад ва арш. Н081 НОВЗТбЛЬНАЯ СЪ NOjOiOITb ПрОД«; 
90 коп. —1 руб. 80 коп. Чай кирпичный можя? п  ковяят-*вв. ЛВевоВ пар. М в, Корапхна. 
72 доски ва ящикъ 80 р.—88 р., 80 до-, ~

ТРШШШ ШЕАШ
дея мактрвча жоА ег нц'в.

I'nUflVU l'IPU  “ Г»»” ''.  М1.уфм-XpCUjM /AW i Tjpa:>a к гы>втер1ЙМ>а дыо. 
Cttpcairb ш|ч§П1ра СарасаВгм! пегвяввоа1.

сокъ ва ящикъ 85 р.— 95 р. Сахаръ гшюв- 1  Н у ж н ы
Кой за п. 7 р 50 к.—7 р. 60 к. (твердое). еауамшЕн гь отьВадъ, жваховыв пнануфаитурвывь

Ььмеолент нужна КиК'ЫНЧНОИ. Кру-
Ф/кгвап.

(Сахарный оесокъ 6 р. 60 к.—6 р. 80 к.

Ш
в гааавхараДныаь д1ио1гь. НаОв̂ ежыая

1л М  ИЕТяена, rap. Кочергвме. Охъ 1 дз 
огь В до 7 чд<̂ oвъ аеч^.

О т д а о ю я  ш ш р ш р а

iH pti Девушка ШТ. , Ж1..1
I етрвтсв*»'. ^  <6. кмр. С

уберкоА ков 
,41Ваым lU р. Мага- 

кмр. ВасядьииВ, 1

Движбшв noisAOBb с. ж. д
Томская гЪтаь.

Продается корова шЛГ‘‘в?ди”
I вая уд., д. Н  Bi-t, Су-ОитхвоА

S ;

L U i

Н у в в а  женщина уходъ U  дЪгыи.
В '.чотпмВ оер., д. М б, кв. Машамиквд’ь. i

= s j- i  - ■:25 5 i• й14 - 2

4 s J-

Ршнторь-иядатвл Л. Иаиуомгъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

РвПВТИТИЪ 0ПЫТНЫ1 век учебт хаваа Жа- 
дхагь BvitTb г о д о в ы е  трокя. Лоаготгхма ввяо- 
упгкшямхь. MuorturliTxiia практика. Гпасгная уя., 
д. М 1S, ке. Зороюхвчч, cap Н. Я , счг 8-4 дя«.

Прод. косяки соеп. 41з врга,
ВоаогА Коахра*. уя.. ячби|>«г< УшаЯк*' а.Г)бано8.

Отдается юиннта со столомъ.
Духокрмя у.ч,, я. м  9.

Трвбув'ея нуч DI, лвъ-же дворннвъ.
Соддагекяя уя., <• 90, Явядчеву. 1

Нужна немедле11Н0р.","'” г,'^ ;1;
уя. Д. М 9

Еужпа гарчичнхл, зчающчя
еав» гкяо. Нягветратсчав, 29, иерхт. 1

Ичжечг нар’нльчый,
Дуюхс'вя у я , М *9, Хяйростова.

Вфп ш*»ей водить''я.
11к-ятя*скяя уя., М 81, во ф'вггд'к.

t l V i f f O A  дпкипахя учвтвяхвапа, 
"  " Л .  <k*4v. Сор’ххть-я: HxMi 'i
В«б1|р 081ЙП1Я м,>ввхтм H*yxota. ввп у . кварт-

/Трогается РОЯЛЬ.
Таявм-гачаША Иаетвтуп, кв тгр. Сабатъ.

Н арымка хорош ая, ародитм. Цфн'
а“ргкАя уя., | .  м  8.

АДужвы ajiapaa в 1-ор1мчвАя, бехь пасворта 
4Х а вх'ммтц 1>4Ц)ГЬ шаыщях'Ь с» .4Л 40. Ул ('Мм)Ц 1>4Ц)ГЬ апатия гь t»^ЛKk 
яевоА в Ь>тхъав.к 8, д. Корояом, М I, opvTBBb 

Тяхааяогячястга Ияслпута Utpxy.

Н ухарка нужна.
Коаяеяа, ва 1>уаьсвряо8 уд., М 8-31.

Нужна кухарка.
Е-авскхя уя., д, Гр*во,ьчя, ^  ТА, кдархь.

Д 1Ч 'к bpibx»ia и.»яцдыа С* ышмв ашугъ 
Хя D  'яськенкыхь занпт|А, хь кьвхорь

ндя к«к{шь-дмг>о украод. Восирссаи. уя , 7, херх*.

Н ухарка ищетъ м^ото.
йутяяв ая ут., J, М б, д. Ту-оосгъ

Н уж енъ дворниЕь.
Вос!фее>ксноя уд., д. Л» Хахлахх.

Горничная нужна.
Сор. вь lop-ieK at УвраИ» 11. И. Нвааоха.

H k l'W k iA  А** ьакаатвыхь уиугь гь оч.
•Л у ^ 1 щ Л  малгкмм)* сакхАстте Прах, огь 8- 4 % 

Духовскаа ух., д. Ааорастоаа, оротнп Омоя. А. фляг I

Ь Ъ  МАА'АЗИИ'Ь

гыиаа а вухаа а0.чяп1 Оаружхаго суха аКонв<[ 
го yvuana, xapxeiA atam 7 аоаяиь, кухм а ааА т -  
р«мы, врх kaapTtpA Оыкоаь я большая кррааа. Сх 
иать аь ваагамь втажЬ, туть жа аужаа iipacayia.

Кулаячаый aoiotb, А М б

ЩЪ м т
С% гром&дв 1ф̂ ОСТ«ЫМ'Й МйСТМАЪ 
Землю могу продать отд. 2000 п  
'йж. Ярды^ойская уд.) М 26, Кире

ДШ101.

объявляетъ, что на поставку продуктовъ для довольств1я больяыхъ и райе* 
ныхъ, а  также нижнихъ чиновъ госпитальвоВ команды въ текущеш. год) 
на сумму приблизйтельпо 1 0 .0 0 0  рублей, будутъ произведены 1-го сегс 
сентября, въ 12 час. дня, въ иаицеляр1и госпиталя на Жандармской ул. 
въ д. Гребневой устные торги съ дооущев1емъ зааечвтавныхъ объявленШ 

' съ узаконенной черезъ трв дня переторжкой.
Лица, желающ{я пртнять па себя поставку, должны внести до началАг 

торговъ залогь въ p aa iitp t 500 р. наличными деньгами или процентным! 
бумагами, разр^шеиными къ npieny въ залогъ по кааепнынъ подрндамъ i 
поставка мъ.

Подаваемым обълвлевхя, который будутъ приниматься въ день торговп 
съ 10 до 12 ч. дня должны удовлетворять закоинымъ услов1я1ГЬ (ст. 
Полож. о подрял. и пост.), оп^гачевы гербовынъ сборомъ и при пихъ дол* 
женъ быть прсдставленъ денежный валогь въ вышеуказаныомъ разм'Бр'В, * i 

Ковдищн можно равсиатривать въ кан11елярш госпиталя въ присут 
ственвые дни съ 10  ч. утра до 2  ч. дня.

Въ Городскую Уп^оВу
гр е б у к т ж  В О ЗЧ И К И  ПЕСКУ, ВЕМ лИ  и 
КАМНИ —подрядйо и ь д> вно. СоравАяться 
съ 11 до 2 час. ожоднеапо въ првсутствен- 

аы е дин.

M o im i Ь1рш1ваеЕ1

Д ™  ЕЛЕНА”
пхргкхма аа Да^ряаснуь fxany (к 10 дочь Г. Катца 
Праваяаагь м bxoxxoBawt мамы T u v m  оаоях арчАая 

Ыужаи учмацы. Тухъ-ж* отдаалса aoaxxtw.

П А Р И Я

11о
■ОМоА.

(ПЬ'ЬаАХ 
лхвк» С1 . ,

мыпах 0(Агив11Ал, /4 7^, д  Гравера.
случаю съ товаре вь, п  оОстх-

I. Бон **
:ГРЕШ Ш1

йомдоА чалоаЫгь вшегь хан«т1в авхкоаь сь Д’Ьхвывь
мроходсшшь хлЬбхыхь аиаторсшкмь дЬмах »аи> M4v  
вам xoaalcTM Адрвсь Иабврвжадя РшьАца докьОлуш* 

м  М 1И АдоаоЪА Дааатриявчь MyxuoaoalA.

нЬнЬа )
HHTMUTiihTitaa

ул, .4 16, 8ь Чертехсвих 9  К

л/ы -в а  ку-

1МА11ШН& ПД|4*ХА>, 4У еВЛЬ, ВЫ.у >К040iUAxXLlXlOA. too вуд. npexitercx СмАшио
1 поауо»о1 хьдешвхо 1200 р. Прову обращхтьеа и  поауо» 

ГсхоаЪ, не в ра Сваг||| *аоО, А, Кодьсох», tyivBt: 
итдыгол вь корюиь aaaoiUAN кладохм оо сводхва

В ъ  маленькую, прасдуга. JltCBoAovp., 
д. Друа>ш1гхх,'/А 8, >•. ЬухАх вдн.

В ан а  нунша Оеаъ стирка.
HBoaaxxpbeacKiA, л. НаАх'вв, М А.

Желаю кунить шаау холу-шнАцарку М
8 ада ■■■вАнарау JB У. Шкао-Кдрхьвснхя уд., М Si8. 

■.upvcMib ао фдягадЬ хо дирЪ.

23 ав .уси во llomatcBoA удвцА 
дамено* поргвовв Окмо 

доввгь вь а»аь, ааатавщя ааь 4<uiorpai}iia Юдмшвм в 
евхмы »ь ЬородвасюА штрь. Ышвдшаго прошу доет. 
ад вомдгр Духихекдя уд., д, М 86. кд 11. етдрчдкь

Leerpi HuocepAifl
едм, М 88 Соаодовх, м  ддорь ао фдмгддЪ вмрху. 

Сар. Ордод(.

Глухо-Х'Ъаыаъ учтнааь, ои1М1чивш1А аурсь п  Моедох 
АраоХкД. учидашЬ для тдудоаГвыхь, давть урода Адр. 
«ачяо идд иа»Ы1мао: Содддтвмда уд., jb Ч l i  11. Н. 

Тодотякму.

Н . С . З А € 1 А В € К А 1 '0  Натру Оный и раОочте нужны.
■ одучмь ОодьюоА аыборъ

ДЛДСКЛГО НЕИРОМиХАЕНЛГО ПЛАТЬЯ

Нужна дЪвУшиа вхАстао Сддо- 
, М 80, хо дхорЬ 2-хъ ttxxix. д., хявду. 1

готмвть аухдрдд одхоВ врхед. 
Кодомхд )к а, ЙДиГЯ0Т|. уд. 1

Jliiu дь 10 сор̂ ео лродсотся.
Офицвусддя 80, уг. }1рдык1ВсаоА, ав. Ьоадврвшсо. 1

Нуишы нучирь и горшчоая.
I., А В.

Н м ш и м  " дхорвкаь. Обрашаться вь
I I jm i lD I  1 атьлвавскШ ориль ва Иркутохеаь

тракгЬ.

К х * Т я т г « а  >аах)1&ая сдое дадо. Угодь
XV J А а |/ А И  Офимрс иВ X Крдыхох уд, д. Mil- 

хмачь, их. Нсхарымххыгь 1

ИПйПЯЙТЙЯ обстадохнх: шагам м«0«дь,
U p vU flS lM  етдды, дромта, ммодь, шмфъ, амры, 
аартвхы. Бод -Подгирам уд., д. ТЪшаовсаоА, Н 8в,мрхь

Сорхв.тмя вь ковторЪ Бьпногв, МхдХомы а, М81.

Литературши
лады, сСюры, отпеты а ороч. Мака('Окк1Й охр. д. Н 

V Смишнакоха, ьа ТхбсасаоА етудгату.

Съ 1 октяОря
АкудовА. ПомФвмпо ПОЛЬ вдпхкыы, воАВыг. О усло- 

B u ib  сорвал Ярдыновгка ул., «  19 Ахуд<Алв.

орох*к)тся к1ховыя хеша. 
8 муЖ'Н. UIXbTO ТВ дхсьомь 
мЪхь BAiiw сь какч. бобро». 

юротмвдсвт, а сх»х}-одвнь ыа дасивь, др>гоА вв 
ммьач., 8 СО^ ЬКАЬ ВСрОИХлХ к пуант. НкХЬДВОА, 
Иркутск, трокт , А1и, орот тюрьмы, х. Меньшекива

С л у ч а й н о

МоднАх мдетерехАх

С. И, РУДОМИКСНОЙ
оовАш. ПО ДаорхвгкоА уд. М !40. Прхявв, ви

П .111Л П П 1 'Л  " “ 4О и Д \ У |/и 1 и  оростыхь кроитх. НвдЬть вожм 
сь 10 до Ь чае, дочвра. Чаропх чая ул , д. 18, да Н  б

В'ь iiouip:b города хь иметь аовхать, I
сь хдмьт, шведадь оеаЬшои1мь, ходмроходмь 

службана. ОоруОь, М С, д. ЗадавахеиоА.

Ку1а).на I  горкичвав ву1н»ы.
отдаотса кмртвра, ‘ Ярды..момя аю ш л , Д ^тДашев ка о, викау.

Ищу ш итья па базаръ.
Чо^аоичваа уд., д М 26. Сор. М. Неыхштухоау.

одвоА вргсдуГоА, BOB 
човчмя ул, М IV 
юрг. БострвковоА

ПАЯ ааентхиа.Нужна ЧерепаWH ул, М 18 х  Кадкваг п ,

Нужна кухарва однв1 лраш.ъй.
Б -Подгорам, М 47, их. Удавскаго.

П ттчхдгха дужарда укЬвим отдмчхо го-
П  У « и Ш 1  товвть м  ирнддчам хохааграмиахм п  

.вободьшм санаАпао. Чарапичвм уд.. Н  1?, л Кодхв- 
кова, RI, ВоогрвдовиА.

Нужна кухарка,
Магхетр. 4, кадь хот. Коавааддго ка. врача Броаворь.

I I i l f i A P W ) ^ A  opajMiub хЬть ашвть Kioto 
^  Мй У \ П  Цагорвм улица, ГдухоА пер.

Н  4-ыА.

П Р О Д А Ю Т С Я
бод фхкусы Уг. Жаадарх в Др«и М 48-8, маржу.

Нуженъ тльчикъ лгьтъ 15-ти
5 аухю*уа> гиккаа ю

Студонтъ-технологь
тажму» ирадтвду рааагхруоть в готовхгь ва аттает. 

I арМоета. Офкц«р«вм ух., етрид>щ|Вея докъ Хммча. 1Нрчдпечкся ДОМЪ,
; ; ...... . - ' " t ! . ! -: . " ' " ’. ----------- 1 Д и н о ч к а  H v a tu a  Г ‘? . Г - " П “
и р ^ ) Д Я в Т С Я  тагсапныА П 0 И !1 Т 6 р " Ь *  ’ Л_в квартира орисяжваго

Болото, Загорям, X 64, повХрвахаго САхоова.

Е Ш Ч А  хорошее жаловянье
Кхооячям ул., I .  *  16 А, К-ляактвоА. •охе~ > » ^MJ рабакху. Адшюкхая 

ДхоргА 1

Яужвча г ^ ы ^ я ы а ^ м к м н м г . Н у д „ а  онытная " S r  :,Г;Тр:
AAVFfl МпАЯАЯ п______ W Ап

Нужны кухарка и гарчиччае,
СоАвткая тл„ д. М б. кв. юаокох'хиА I j

сдуга Моавм хастарокм ЛоавяекоА Днряхскдя Л  1

Ьужень двпрчнук,
Духммем уд., Л* 12.яучарь.

/)дА1^хАВА#м/*0  ® ® **" ВддькарвоА ■ “  '
иуж ны  к^ханга

1 ^ 0  М  Т А  саАтлм, сухая, еь от-^  Л  » л  А+ХЬИНВЬ ХОАОМЪ. Со#1Вв-К«-
рокчвая ж. М 17, (бтахь На]

в горвачхая ixaeioU 
ехоа дАдо, apxxoii ть 

аь 10 пае. Уголь АявисдхдрохеиоА в ЖавдарксиоА д. 
ГрвбаахоА, хааргнра вхоадовоА

/ры ш ы А  р ntram pb еаащадьчо ао катав.
иси-вмушав'*а"яо вь стхршвгь ндхесагь 

ваг) я  гвяп Bfa. Жхяд рн ул, м к7, кв 4, Ввяапс!

Нужна швея
ао ката«4ТядА а '  коА. С о т т о я я  уя , в. JA 60.
“ **“* -~  раиь-  -------— ------—-  — ■ -  —    

^  С ъ
в ВА-

Нужна хорош ая кухарва
которая м:глв бы оуиодать дажшй ;аьь дхх врх- 
готовхави хушвхья Яв чоА паи, д. i ороквого сб- 

(1ох. ватараусА Иохровск* о.

ИтшНЯШТРЯ *•* лашал». адна xp.w-*, 
И р и Д с И и А и Д . jtpyiaa о'-оотм к жяА a<6ik.a 

trbOBuxb. Уг. Ерлыкоа в Соддяг., д. ФальаавваКарь.

ПРОДАЮТСЯ
дом  в KBpuBatuA сарай, 90 тыснчь ккуахча во 
случаю отгАада, Кпродаведая уд., тевь Кравевковд. 

М 4. сороакть хов мак.

Продаются дона впедкА блдгоустроа-
ввыа првмсяоИа аохода 9*/а вдаль ТахяолоП1часк»> 

го Иветвтута, сврвв. I xaBrittA. М 87, кв. М 10.
хошадц болин1а а !ш , годвыа 
для торговцмь хлЬбиаь нилАт- 
м атам , «Оратятьм кь xomAitA.

Продаются:
ка для иопугаа. Вь д. 1

Ццодьш uriiii 1 стшрлоа хебш
н ПР1£МЪ ЗАКАЗОВЪ

П О Л У Ч Е Н А
Федувъ  крупчатвой  лйвкФ тор. д. И  И. 

львъ  съ  С-ня.

Н уж н а
47, аяжя{А Xiaxrb аходь

лАаушна идя ж м ш ка одхоА ар» еду- 
гоА лея 3-хь ходостыжь Соддатс1ша, Д 

иочавскаго мр.

Нужна кухарка.
П. КородсхскАд, Ы 10, к». Тхард< ведыь.

. гчрквчва". Мвтьстрв
 ̂ СКА1

Аб, Aaepxv
Нужна опытная „i.., ^

Ц )ж н а кухарка и кормилица,
( фИ'|гр, М 16, аварку.

ьуши ^ 1 : г « г ц и р 8 1 ,
чн Хмрош. жхдьв. Яи1дй1ивм уд, Д. М Б, Тодка- 

чава. В) фдвга-'к.

ороетад прхдвчмя Л о у в м  г о р 
ой, п о к о ш в а ц а  к у д а -  
I оодаяво а р А ч к в , увАю 

I хорошо егярать в гдвдвть. Ру.ак-в к1й охр , 
Д. /А 14.

Н у ж н ы

парм». хь кохтимг И. Любкхоаа. Боек 
t l y ^ l v T W  гора Иркутвкая у»ц докъ ТА 17-А,

ЯурмсоА.

Нужны резчики дровъ.
Лаоооадыый авводь Ачтайетаго гируп1 у Л 1баясаА

Нродаются .Т “".
щжежвншшо огь 4 хь ч. д. ифкипем^» ^  М . хва.ху.

UpiAinci дотеки К1Л8Ш.
Ахаксамвроведая, д. М 28.

Продаются Дома
Истокь 8-я Барчгоеая удхцд, доп  М 30 Рокшоха.

Игадашсй ДУМАобрадштаьм аа уамаАява ва 
ттратш ув уж., М 14, къ харда, пашь фм гам  во порА.

Л 4 )М Т ь  Д4»<̂ л»“ 9 Прометея ГЬ трв 8Та* 
Д и Ш . Л  вж фуад, гь ахдворв. атуоея., ■ 

ааятрЪ города, (400 кв. а.). УрштсдАй lup., 9.

За скорымъ отъ^здодъ
ородаатея <ЮЛ1АИЪ еховоиД 1AOU выкА ах 800 руб.

на БудьхармоА удкжы кь аыАаду MaxiaxXKPX 
да, доаь М А Сорокааа

п п п и тп а  •»“и даС А ьА П  ддрь а и а1ць, во«расть огь 
18—18 дЪгь. Икк» твьешм уд., д. /4 SA

|1(0Д16Т1Я довная корова.
Торгбма, У4.

Злен1 ричесн1е звонки устанавл.
АотакарскИ аар., д. Мдравмгвяа, М в, & Суаруаовь

СГ'Д6В1Ъ-18ХН0Л11ГЪ ская уд . Да А, кв. Грвм- 
Фр< йбвргь.

Студактъ-тахвиегь воигь уродиаь ада 
аааят|В. Печамоиая уд , J4 1А да. В>.1 ».д

Студаить-тахнодогь вшать уроиоаь (жадатальво по вата- 
ватвдА етаршахь идаоеоаь). Мояастырекчя уд. Н  10 

шдида ШвшуяоаоА. Л. ||адхАда1 Ь.

Студмть-юрхегь ищагь урониаь влк какхжь двб 
хяюА Пачахаедая уд., М 1А II. Вятка|гь.

итуд.-'1о1 )<ол1гъ Е"хщагь уровльь, аш егь трк 
выхъ яиыдв. Согдвеааь ва 

стесъ я кчяртйру. Пмсьябкас; Техаологвчаски 
Нас г., етудаяту А. К. Ч.

ПчШПЙи'И» ix»*BTb IU l|/^ o n iO  учеб, хжвад. аь aet-Aua четыре 
в KBdBBBBie ви ем»4с. учеекяв. НачаавекАЯ 

А  84, вверху.

шшшт стрховашя
(уголь йАгаетрвтской уд я Л етей ско й  олошадв. довь ИАшакнаго Обое тва)

ловодитъ до вееобщаго C B iiin ia , что, по состоявшему^! 
соглатен(ю  съ  Нижегородско-^амарскимъ .Земельтши'! 
Банкомт, 110РЛ’Ьдн(й n u i i i  припимаетъ полиса Том- 
с-аго  О-на взаимиаго страховян)я на педвижимыя иму| 
шества, зяложеппыя въ Земельпомъ БапкЪ, при чемт 
лиця, у которыхъ имущества заложены въ озняченномт 
B anK t, благоволятъ зяявить Чранлен(ю о заоф ахованн 
своихъ и м утеетвъ  за два мЪс. до срока с.трахован1я 
Продолж4ется пр1емъ на страх», отъ огня нотвижимо' 
и движимое имушества и отъ лицт, ме о гр ях у ю ти х '1 
•вой недвихимыя имущ въ 0б-в1( взаимиаго CToax'-ra'iijii 

И. д. цредоЕдателя Е. И Брмолаевъ.
Членъ Правде ia  Н. П. Сухихъ.

Ф  А КЦ Ю П ВПТОБ О гаЦ ЕС ТШ  ф

МАЛЬЦОВСКИХЪ ЗАВОДСВЪ
Ы хотоятихь доео«ягь кв сеАдАкЫ кочтекм А А ввгь хокуаатедеВ-еубдкдк, что око ВХВЯЪВЪ О р ед -

ставвтельетвд, которое было предо т а в т о И р к у т е к о в у  мувиу И D. Полякову, открыло 
гь  г Иркутек-й дл 1  всей Скбнрн

С О Б С Т В Е Н Н О Е  О Т Д Б Л Е Н 1 Е
на Ивановской уд., д. Байна MeAetASMHOBoA

(вь тимь аи поа*кщеи1я въ которокъ была посудная торговля г. Пелякове).

ИздШ собС1венныхъ заводовъ и (|)абрикъ Общества:
Обымоооккое я еятд«ромяаое чугувдое воеуа- 

вое жвие Печяые прхворы. Трубы, батарея хдя 
аероеого в оодявого отапдвн1я, Прявкддежкостя 
докоустройетм в кавхдвмд1в. Оиовдоа обыихомв- 
вое просто*, бемекое я пеАтхое втекло. Хрусталь- 
моя к етеидяккчя ооеуво. Веговы я ремыя к*ха> 
кичяед1я к>дАж1к,

КрокЬ того: хь торговлА квАется большой х>х- i 
боръ фарфорохой I  фихеохой повуды. Лохоъ,

жоха дмхь пряхаддежчостей X ражкихь хо«яЯст*вк- 
дыхь оредхетогь русскихь я мграмчмыгь фжб- 
ркп

ВоА х1дАд»я Обшеетм, х также к ipyrie, шгА- 
хишеея томры м  oteoaxie Гг хонумтедей, Ир- 
кутскввь ОтяАлех1екь могугь б»»
°рх1№ еь жоеодохь.

Почтехый ахресь: Яркутскъ. Торговля О—ка Мяльаов( 
Тедеграфвый! ИркутоГЬ, .НДЛЬООЮКОв*.

<нхъ заюдовъ

Прейсъ-Куранты по 1ребован1ю висылаююя беэплатно.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВ0Д1)

I ,  Ю Н Ъ .  Л о д з ь .Алрееь для тАигр.
■1овъ, ЛОД1 Ь*.

■лети. '
Бв)ро*.

Первый и самый крупный въ PoccIm спец)альный заводь по устройс ву приводовъ
ав

3 ®
S 5
О, о
>0 (Ааем

Му(}>ТЫ обыкновен. и фрикцюн,, в а л ы  точетде, ш к и в ы  машинпо! 
формовки, п о д ш в п н и к и  обыкнов. и съ автомат, смазкой, п од вФ о к]^  
м а х о в и к и ,  к р о ш п т е й н ы ,  фунламентальныя п л и т ы , б о л т ы  и проч

МАШИННОЕ ж МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
четыре класса,

ул. д. а равно быстрота изготовлены на совершешшхъ орудГяхъ обработки ставяг| 
. |Взд'Ьл1я нашего завода даже при дальнемъ провоз'^ въ Сибирь ВВ'6  ков*

Студвшгь-Твхмоло! к, аааж*щ1й таорет, и прхитнчвска uA-' К Т Р Р е Н Щ И ,  ЧТО ОЧСПЬ наЖНОДШ
ивоюй, фрхац, X »агл11см1А яаыки, яшеть уроьевь я * '

„ о . . . . . .  „ ,  Я|У„0|,0;,ЬНЫХ1, ФД5РИН1 и ЗАВОДОВЪ СИБИРИ.
С«*ТАУ11 усядекао уромоаь кдк воджод.

а* I Оа Л* хвчеряяжь микпА. 1>Ср кежно якськок. | 
Жояжорксноя уд, м 88 В. Добреходьсмоку. | ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ СИБИРИ ВЪ ТОМСК*В

Группа
яооирхдАдяюи

еТухехтохь (мшетарупь в гитьхвгь во 
хоА ср«дх>х учебкыя вххедехЬ| ■  вх водь- 
Ннкодьок., д. BuxKAKJX fk 7, фдмгедь.'

вх кягкую кеОоаь чехдоеь в  драовроаовь. Воскреоак- 
ехм гора Крахах удацх д, М 17 Сфокоах.

| .  тудевть-Те1 аодо1ъ ороскгь урококъ о ек ткх твк А ) 
в ноаыкъ яхымлмъ Ж чатедыю ха продохмить- 1  
■ее йреля к етегшажь мАССиеъ Ивквтммсаая, М М,

I Кхававмой. опр. Иакрепа. :

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО.

Нродаются: «,.«•.
укыеадьв1 кь еь крххоат. Ел ackai,

s#yweve*.
„ „ „ , |С т у д (

>еслх, араа ipa, |
19, Шаедом. 1 ' r-vunxa

■пить уромоаь. Омд«т-! 
омаа, 74 78, входь неараао, ojp. Aajcoea. | НЕСГле

****• IСТУДЕНТЪ-МЕДИКЪ (быаш1й геаьенИ учатедь}. м ука
ГД ‘01 врасдугой ада же къ Г^йхктальао в р м п ь  урокеаъ ■»■ друга»  ааяяг19.Ищу MtcTO *̂ 1т»риГ̂ Маао̂ мрТачем.̂ Х'̂ Ч*̂  •- ^ «0р9»/«1р- «У*

у л, 74 Ю-9, д, Андраваакъ, сор. у opeeioi, а ■ху.1 1 рьдуОроасмага
С г -л ц е н н о е »  м о л о к о  н е с  т л е .

Гтуд. ТеквоЛ'ГЬ, 1бывш. коакере.) рметлр. еоецЬл- 
Н1 воспатх-’М коперч. учяд., ячхегь англ., ьАа, 
фр. ях. Жеддт. маЬть годом. ур»к. Ояъ же даеть 

__________________ _______ отд. ур. по букгеят., к аа. а;хом. а  хорркао. Про-

Нужна горничная.
Н1«на бонно ищегъ м1то,

Нккодь''к пор, М 4, во фшгадА, во иорА.

Геиеаоеу. Праходмгь еь 8 ао 7 ч

сентября »з.,,
отдается вновь отрякпятао'а«нях

1|Лмоачквшхя reaaaal». убАдктедьао просагь уром. 
ада MJZ. bxiutU. УкАи ь  хорошо м быстро

МаддщияоЙ\x tB tt . ав пнтуш. машяяА. ЦечАвмок1я уд, д. 74 40.

P t V I I  - T A Y l i n  Т ««'«‘■ о «столь и кххр. Обрхец пииья. 
DO адр.: Дхоревеяам, 88 кх. Ицкохачь стуж Г '*

М о'ков'‘кая настерск1ая  верхняго данскаго ндатьа

А. а  м орд кови чъ
Л т о у х ’ются пбА»и яхчь гугоч^е. тхмь а кА - |Р л * » т т 1 ж¥М1ти «  хжптлигт
V еяччые СтуяемтаЪь гкхдкх. Двбжд а мЫ пер. квхп. хь 1U к<-11* хть. а мж ДхдьаейКшчеаеюйул., 1 ^ р н и ч и а я  ИШ еТЬ дАяо.Б дьшхя Оод-

М 8, »в. Чераоасй. аверку. • ----------- ‘ -------  '  ■ ‘1 отдх»т*л фдагв1ь еь больжааьмАсгокъ,обр.1гьдоа. I горахя уД, д  идтрушевх, cap. аяаву.

' возвратясь изъ Pocciu, ВНОВЬ 11РИНИ )4АЕТ Ь ЗАКАЗЫ и выполняет! 
скорю и аккуратно.

учхтоль

"“ я  ' Уголь Монастырской я Жякишнской ул., д. Зайнова. № 23.
.. Стучентъ унивеосигета

МММ т т у р Ж  Тамг». -,16 и гуап  1Ш  г. Шарма* пп* пга1упф!я П. И Мшушнл. i


