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Полпяеиа и о4гмм«111я (оо taitolij 
npHHMiavrcit яъ кмжаыжъ narataM iv II. 
И. Макушта п  Tonerli ш Иркутагк. Иио 
гдродаш тр*4овш11м адраеумтея гь р«дамк»> 

За аараИиу иреса «яогородаяго ва 
вяогородшй ваввавтся 85 i-on. Прв iiapa- 
zork городекяжг dommcs и овг въ «во- 
ropojuua доовачваватся риввца аоивсво! 
ц'каи по сроку подпвсм.

Отдельный №

Ч е тв е р гъ , 17-го о ктяб р я  1902  года.

ВЫХОДИТ!. КЖЕЛНКННО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОЕЛИ ПРАЗДПИКОВЪ.

№  2 г 2 6 .

Коатора paaamuji .СвОарсаоС Ж в а а ' 
оря вагааагк Л. И Мавуш» 'Л пл-»|—т- 
мля wpaaoin. в oOutaatBii v> дкшгъ 
г а т ы  «жадвеаво (кровк воекрж-вихг в 
ораддвичяи1 Ъ двай) еъ 8 до Ц чааоп. 
утра я в до 8 чае. МЧ.~Тадафовг .4  »•;

Прасилаавыя п  paiaMuiu стати в со 
оАщав(я|долмям{бмтч оодовсавы <раввд|ай 
вгь  ааторя сь  обоиачаташ. аго адраеа 
Рукоаяся п  сдуча-к «адрввоетв. велаажагъ 
iiairkatHiaK'b в еох|«шм11ягь. РаагЦгь 
гояорара OApaA-kanarcM по амвввому f>o> 
гдашавт радактв а .  авторов^. Рукоавси. 
достажааввыя бага обоавачави ycaoaiH 
воаваграждав1я, ечятаются Аааоаатвивв.

Отатьв, арваваавыя ваудобвмвя хравкт- 
СВ я радахшв трв в-кокца, а s a r k n  «огутъ 
быть аоАваргвутм увячпжавш, вадвЫ-вм 
вгь ввгь увячтоигаитоа павадлавво.

Отдельный № 3 к.

ЛтАкдм1« вянторм рвАаяц1я „Снбарской Жв»яв*‘П З >  йр1«м поапмкв в обкамавИ: К. Годубвяъ, квнжный магаавнь
Il.poBoirtiAkiiie*, Никольская удмцд, доит. Славяискаго бааара.—йтербуу*и» Контора Гфуио Валеитинм (Нввск1й пр., уг. Екаторвн. 
акн. М 27—18) Нарча^лн—п  кннмш. скдад-Ь о-в нопочея. о яачальн. обрааов. в  у С. I). Беасонооа. —Овс«» • у Е. А. Соколовой, 

Тарская удвиа, собственный домъ. Красмярасл — у А. Б Каюга.
IXгидь KJAAUIB.

Кроык того обиявам|!я отъ дигц фврвъ и учрвждвя1й, жявушахъ ила ваТиощнхъ своа манил конторы идв иравлаы1я мгк 
> СаМ1ир« орвнвааютсч гь оввтральяой контора объявл«Л1й Торговаго дона Л. вЭ . М в Т Ц Л Ь  в К”, въ Москва, Ыяснацкая 
jj улвн доаь Сытоав, въвгоотд-iieuifl, гь C.-iI«Top6yprk, ва Б.-Морской ул.а. ЛА 11-й н вг кояторк объявлошЛ Л. ШЛБВРТ^ гь Мосввк 
I каро ойка, уг. Здатоустинскаго пер., а Хвотянскаго, тадеф. М 1320, п  БгрАИк»—Реаи1ояа1в1гааяа 2& Couaulaotur .Pomoahoik*.

D o c ji  тяжхо! A ojisBN , скончался 16 Октября, въ часъ утра, о чемъ же
на и брать его съ душевяымъ нряскорб1енъ изв-Ьщають родвыхъ. .1нт{и 
ежедневно вь 10‘/а ч. утра н въ С*/* ч- вечера. Выносъ rfcja иосл*- 
дуетъ 18 октября, вь U ч. утра, во Воскресенскую церковь. Погребение 

ва Возвесевсконъ BiM6Hnit.

I Кандидатъ правъ Сергей Александровичъ Ъколини,
бы1ш1й начвдьпнкъ Токско! Травгиортмо! контри Скб. ж. д.,

ПРИНИМАП'Ъ НА СЕВЕ:

провйржу яалЬвводорожвы хь я а в 1адаы хь в BaueBaai# во ввкъ  оъ 7яравл»к1й жолКвныпь 
дорог« вомвгривдеа1л ва ворофоръ. вросрочву варушсв в очврвдя, утрату, жедоотачу в  ворчу гру 
•в, а  такж е жаысваа!» вожааграждев^л ва арачлваваи л  желйввой дорогой y a tT ia  ж окврть. 

Иагвотратсхая ул., д. М 38. Толвфогь М ЗвЗ. от» 8 до Ю утра в  отъ 4  до 7 вечера.

От1. Томской Городской Управи объявляется, что въ Присутст1пи 
оя, съ 23 сото октября съ 11 до 2 час. дня

БУДУТЪ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОРГИ
ва разныя оброчныя статьи на 1903 годъ, а имонно;

ва lepcatB iu i дввка вь корогвахъ аодъ КМ 1 я 2 (бива. ГхавоккИ ■ Фроювсв1й) 23 октабря, 
бывши lUcTyxoBcaiR ворвусь 24 «ктябр*. вслочвой хосвутввй ворпусъ 28 октвбра, ворвусь А I иа 
баварвой охоцада 22 оатлбря, ворвусь М 2—90 овтября, СвдоровсвИ ворвусь 81 овтвбра, С елкаю в- 
ек1й в BuryecBcxit корвуеа всредн. j b i Ib 4 вовбря, CcxiBaioBeicift ■ Вадгусовсх1й впрауса вадвой 
лвв1в, бнвтув} смавую хавочку, второй ибарь у Бвржвваго хорвус* в ва лавка ввовь кнстровввня 

у Садвмвовсквго в BairyooocBKro ираусовъ 6 вмбра, оодвавАсь для торюмя мукой 8 впабрв.

jSA-bcxa в ъ  то р го в ы з< ъ  р я д а К ъ .
На Батурввсий в Фвлсвсх!1 7 воябрх. яряввчвмЙ, вохбксный я итачвы! 11 воабрв, Тодвуч)! 12 
воабра, бв(и10Д1 Вы1  ж прв и»дк ва товкучву 18 вовбра, Щапм^Й 18 воабра, фруктонм! 12 ш лбря,' 
икбний (8 дави ) я городск1с вфсн 20 яоабра, харчевви ва баварк ,''ваикый1 Наварг*. харчевав’ 
ва театромь, хняеввя каввввув в дгрввя1 вум вв Воскросавской горк 25 вовбра я па двввв вь 
верхвояь втажк Бяржсваго вороуса 26 ноябре.

Лицв, жсхв1)п1в торговатьса, вагуть равсяатрявать вь Уаравк ооетаватвыа дда тсрговъ Boixixia 
вь орясутстввввыв дцн съ 10 ч. утра. 'Цевь Уиравы Ник Б'кляввъ. ft

Общество попечен|я о начальномь обраковант 

СвРодня, въ 8 час. вечера,

ВЪ Безплатной Би6л10тек1>
ПКрЦ.ДЯ НАУЧНАЯ л к к щ я

ПОБОТАИИКЪ

; Кредиторы торгонаго дома „Ив. 
I Ереневъ и Е-я“ приглашаются въ 
общее со6ран1е. им1нощее быть въ 
четвергъ. 17 сего онтября въ 7 час. 
вечери, въ пом1ицоы1и Сибврскаго 
торговаго банка, для избран1я ад- 
минастраторовъ в сосгавлен1я ад- 
министрац1(Шнаго акта.

Плата за  входъ въ 5 и 10 коп.
Бадвтм врод1ШТ|-а вь хасссЬ Вмбвь1тевя огь в ч 

вечврк.

ш т а т .

12

UBUJV П(МИД
РТр ГЬкНГВ

1 яоо падвггр 
— r m j T

географйчесжА атласъ

ФРАНЦ-РУССК СЛОВАРЬ

БРОКГАУЗЬЕФРОНЪ.
Открыт! ВОДИЙСК! К! 1903 г.

нв ивлыВ оЯщи̂ оппупиыЛ И а 
•rpip. ммвед атураьаь

Дчачпини!, 

Ц'ЬПА

( УП1ДЪ ч к | » .
П̂Р<'СМЛК01Т.

DpB родтшегь—2 !■-п 1 Март*—3 г-
и «1. I М<«- 3 f

ш т т т
ЕКЪ УЧ19. J. /><•«М. И. Сол 
вроф. 7лдд 
ороф. Фет

проо 4̂ 41
Т]|>̂ . Шы

ПРИ Б Л И Ж А Й ШЕ К Ъ  УЧАСТ1И:  
< орвф //могмдам 9. J. /’пАгаом I вжал Мнжулч 

А. //. Солом I вдр пггртдв
Ь|(«и.сиир«

lltmfymt»’ I про* Ччнанава | бровгарвь в 
' * Шымкмчч*\ Вфрова

>1). р*С1ТОриЖ< •
« • >'«д4вв1а

а|»догтйим||ы
»г\ HaicpiBJu.

Знц. Cflonpn
*’кйр<.м«I 8АДАЧА яррм а» -««кмвь «увмввргвтгть’'  жостуааыкь ДЛЯ ВСЪХЪ 

I UBMptbXb д м  чмаЛв во веЬмъ отаьдамг я ^ п .  векреотвь ы лил р 
I трры. рвамкщовиый вь СИСТЕИАТИЧЕСКОМв поряхкк и BBji««Biiwa •>-В1ьдагг711.>ыыь 
I явывонь. UpiiniiBJbviu «твтьи руогмявь рчвяЫ1Ь. Кричачвеко* imbkbibhU аивМшв1ь 
I г*ч*в11 вь яяукк. — 0гкрыг1я в я1-.Арктвя1ж.—)1ь фон.втоямь ааучяо аопрдярвив ро> 
I мавы (авроотатвчмЫВ риньяг Двксв я др.). ОтвЬты в* адпрооы вод||иочявовь.
I Мв.'ГВ вдд»отрыд)й.

тякж* бовплятя.':

НАЭВАН1Я Б Е З П Л А Т Н Ы Х Ъ  ПР ИЛОЖЕ Н!  й: 
icTOBMOCTb п ь  вь «гдЬжьн. продвжь 87 р. 76 а ).

I I. ПроФ. ФунВм». ЫврД(1В1в вь фиое«ф1в. 
I В. Проф. О гтям**» Фадое.>а1я орятсды 
I В. Подь род. лр‘>ф Нввдвшв ВЬ гатвдв. НмвдввЫ ВЬ севрмва. aerpoani.

tU рве.). I
1«дь ряд вроф. ft. А. •«оутч.мя. Сум- I 

явить я вввдвтша жввян. (Своря, от.) I 
(1М1ЧГ> I

10 Пввф AiwBBHB. Чмовкаь в аааотжыВ | 
шръ. (ВВ4 рйГ.ь

И Фрямц.-1‘ц̂ 1Ч11Л Сивамрь.11 Г«ч>*ра#мям>и<а Лтмлв.

I В. Den рва вЙФ- CaiMMiiio». Мгвыхадь- 
I ввв оврмввяа>» лмвятваа. ксттвва.
I amoplB в тв»р1я нувывв.
I в. Don рвд. проф. А. С. Дв*»ля. Гяг1ввв 
I ГВЫЬВ в ШВВЖЫ (JOB рве.)

11одвяемш1оея аиедк II 111‘ььвря 1Ви1 i 
I |^___63_JBfBjj[giiMBjM3_^BBoj^
I Трвво«ам1я и деньги вдресоввть: Ьь вовтвру „ВЬстимка и Вябл1отвки Саиообра. |  
I ао«ан<я“ С../7«т<рвуро». Прачвшиый, Ф, ара Коаторь родв4Д1в Врокгауаь-Ефрокь.
I Рвдакторь проф. Л. л .  в род 'ло /гь .

Зодигое коаьво. мвееяввоо, 58-1 ароСы, «ук»«« 
К1Я давсхое, сь ввстоашпиь икражеавяк бряддив- 
тонь: ,Винтор1я‘ , м чквь ва ота1 чаацавса m  
дврогяхь 6рид1вжго*ь, СГОММВХЬ 10О уубм1.

Цкаа, ввкетк сь вересы1Кой, топко в  р. 25 в.; 
2 шт. 12 р.

11крв еврагь съ брмдиятояь аВнКТ»р1л' в  р. 
Булавка два гвветуха в  р.

Висыпеть малпкйвнинь вдатвйкввъ бФЗЪ 8в- 
д а т к а  Торговый Домъ ГОЛЬДВАССЕРА, Вар
ш а в у  Д олгая улица М 4 7 - ж.

§ 0 ^  Гроввдаое колкчоство бдкгодврствснвыхь 
аксоа ь н итвыаадъ отъ сандй |атеддйгентвв1 ьубл«к.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЬРЕННЫЙ
Цетръ ИккоАлевйчъ

ВАСИЛЬЕВЪ
оринимаетъ ежедневно отъ 9 до 10 я. 
утра я съ 4 до 6 час. вечера. Почтамт- 

скал, д. Харнтононой.
Отъ tlpaanealB  О бш еотаа вааиниаго  вспомо- 
шестйован1и учаш инъ ■ учяхш ннъ Томской 

губервш-
Вь воокреееяье, 20 сото октвАрл г ь  1 ч. дня.

аь noHkmeeie U eiuatBol EnAjiom n викетьвып. 
эм етрекное общ ее еобрав1е чвваовь ваввввло 
ибщвства, ьа вотор о г.г. члены гикь арвгввшьотсл.

Пред|||ги 1 хаат1й—утв«рж1м 1» инструкц1я, 
■ыработвв1 пй Д1Я двлвгатваь U —ai ва Urapooclk* 
СК1Й сккэдь ирвдстввятедой учитедьсвивь общеетвь 
вваихоавпощн.

Предекдагвль ОТщвстпа, проф. А. Зайцевъ.

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ,
соль КОРЯКОВСПАЯ, долоиокля

а соль ДЛЯ СКОТА

ПРОДАЮ ТСЯ.
PycBKOKKifl переулокь, ломь М 1к-й.

ник чвопь 
Poc'ileaaru П«аар- 
О -в а .

Дк1«̂йитвдь
ИЫПЕРАТЧтР^ЖАГО

шаге Ф

О б щ е с т в е н н о е  С о б р а н 1е.
Въ субботу, 19 октября 1902 года, ВЕЧБРЪ Общестиа coAiftcTuiH физическому 
развит1ю. ilpH участии: г-жъ К. И. Томашинской, М. И. д«-Маньн; г.г. В. Г. Бал* 
довскаго, А. М. 1и,еглова, Н. Ф. Над^янскаго и оркестра нодъ уараплеп1ояъ М. И. 

Маломегь. Программа; «РУССКАЯ МУ!1ЫКЛ>.
Отдклвв!* П-ов.Отдклови 1-м.

1) Увар?. аРусдань ■ Дшдннла*, соч. N. И. Гллп- 
вв. UcQ. оркастрь. 2) Ввльсъ .С и м а а x p a c tu iu '.  СВЧ. II. и. ЧаЙковеквго. Ивп. орпветрь. 3) Соло. 
Ис1 . N. И. де-Мапы. 4) Тайцы вовксть Вавшкара 
■8ь Ой. .Фврвяорсъ*, мч. А. Рубяжпгейка. Исв. 
ирвасчрь. 6) Мармь Чориопоиа* ваь оаары .Рус- 
лавкяЛюдмала*, еоч. U. И. Главки. Нсп.оркострь.

1) Умрт. па 8 Руес«н1ь  пкенк, еоч. И. Бала^ирооа. 
Нсп. орвоетрь. 2) .Пала, пклв пташечва", д у т .  
ауа. Рубвпштойав. Им. 11. Ф. НадкавскИ ■ А- Н. 
(Цвгловь. 3) .Иктернгвцп ючк*. соч. И. Ыааржа- 
п пк . Исв. струв. оркестоь. 4) .Сродв шуииге ба
ла", мув. Чвйхпвсваго. Иси. В. I. Baiiuicxit. Б) 
Руссевв ятрооакь", «уд. Рубвкитойва. Нел оркостръ.

Т о м ш а н е ш . Кадедкксйстбрь М. И. Миомегь. 0гдклв|1е I I I  м . 
. де-Мавы. 11ачвло въ б>.̂ в часовъ вачора. liocjk ковкертв танцы.

AtO M U iipoam  бтдетг К. И.
.Русалка*. Сцова IV акта. Исп. М. И „
Бкдеты ивбдиовреневво вошло иовучать вь нага1явк И. В- Нвхвкдои, у кввпвчоа обяеетва Ц. J .  
Бостролвтивовв,а вь Д01ьвечврхсь 12 ч. два вьОбщоствоввоаьсо)рав1в.Сборъ- аа  школьвыовкатрака.

б а й х о в ы й  ч а й
г А о а о \ / п п

| Д  В. Швецова!
!♦

:
и К И Р П И Ч Н Ы Е  Ч А И .

« Р о р г о » д 1К с  Х Х 'Р О г .А 'Ъ  ж
ТОМСКЪ уголь Ботяиенск. ■ Дуюкк. уд., соб. юкъ.

Томсное Добровольное Потврное Онщество 
уетравваеть

нъ зад! Общсствоыыаго Собрап1я 

въ Вэовреобнье, 20*го Октября 1902 г., 

БО ЛЬШ О Й  И ГИ ЗО В Ы Й

М А С КА РА Д Ъ ,
сборъ сь К0ТО1«Г0 поотуовть 

па ярЮбрктви!* паровой nowitwol ившииы.

В Р А Ч Ъ

3. ^оторияъ.
Никитпнсяжя, а  Каймдоаа М 9, 

протжаь се«ипар1и.

npioMb больныхъ, крои! мснреоемьн, ежед
невно съ 5 до 7 час. вечера.

Тадофонъ .4  314.

а
Адроеь фвльдшервцы, акушвркн-к«ссажвстк1 ^

М. I. Юдолевичъ. к

Зиввевскаа, д. Родпхова М 11, ореднШ втахь. ^В Р А Ч Ъ

Даоряпплк" ув-< Д- 8Ь, MpotoiioiioBa.

K b a s a s a s a s a ^ a s a s a g a g a c a c a g a f t

А В люзиасюв 8 с. в. люзвнская
преооцвюгь урок ясФхъ

БАЛЬНЫХЪ ТАНЦЕВЪ
у сеФа вв дому, вь чвстнвхъ доиахь в учеб- 

Н1Ь ввмияБиь- ичаятявехав уа., д о т  IJeeaxu, 
М 1 вваь вар. холь. Толефоаь N 408,

Врачъ В. I  ВРОННЕРБ.
Upieub бодьникъ

«о болкминь: вопи и «очвяоАоеыаь

ежодиови вгь 8 - I I  час. утра в огь 6—8 и< 
яочора. (жоша. по вомр., егорн. н чотирг. и  
11—12 час. утро). Ефрововеки ул., д. Каруцмхь

т ; : л т г ъ  КОРОЛЕВА.
Въ четвергъ, 17-го октября,

труппой дранатнчаснпхь вктвровъ пвдь упрвв- 
дон1омь Ю 6. СТРОГОВОЙ

н р к д с т А в д в а о  б у д е т ъ:

М-ВШАНЕ.
Дрвиатпч. карт, вь 3 д , сич. М. Г>,рькаго- 

Цкны обыккавенмыя Начвло въ 8  ч. вечера.

з п с х м ж м ж ж ж к м ж ж ж м

i  METROPOLITAN. i
Ж  ОСКШПЙ к ЯИМШЙ о к п и и 'ь  ж  
8 4  1902 1903 г. 81
5  МОДЫ СТОЛИЦЪ. *
Щ  Х Х м в с »  X  р .  7 6  ж .  S

S  Въ магазин! П. И. МАКУШИНА. ^

К М М Х Х Х к  I 48C K M 4484X X
f l n l r v n a i n  Р*>4В opBTBaiii вь жмъа-
I lU n J flla lU  аыиъ дорогавь во вакидаымь, 
kbrvtb: м  потерю грум, вросрочву, nopeOipv ва- 
руввв1е очередв к друНв- Обпацьтьеа кь ItiKuni- 
РУ Нвходмввчу Аромву. Нечаекскаа ул., донь 

Вархатовой, верхь Тащефовь Д 127.

М'Ьояцволовг.
ЧКТВКРГЬ, 17 ОКТЯРЯ.

Св. прр. Oriw. Пич. Андрея Критск. Св. 
Лазаря Четн(>родн. Безеребрев. Космы, 

Дам1ана.

T e je r p a M N U
PoeciucKOM Тсларафш1ло Агемтетжа*

Отъ 14 (27) окрвбря.

ББРЛИПЪ. Лптитуберкудезяой кон- 
ференц1ей подучена 13 октября следую* 
щая телеграмма: ..’1 и в а д 1 л . Ииперя- 
торъ благодаритъ конфереццш и между- 
пародное цоптральаое бюро но борьб! 
съ туберкулсзоыъ за вмрвжепныя ими 
чувства и жсдаетъ низможно нолваго 
усп-Ьха нъ ихъ стремдон1яхъ. Б а р о н ъ  
Ф р р д е р и КС ъ “

I СЕМИПЛЛАТИПСКЪ. Состоялось от- 
KpuTie аульныхъ шкодъ для обучен1л 

I киргн:1ь русскому языку.—Иа случай не- 
Пр1еиъ больныхъ по вожныиъ и венериче-1 дорода трввъ образопави c tn au e  запасы 
скииъ бол!знямъ ЕЖЕДНЕВНО о т ъ 8 -1 1 ч .|в ъ  мяллюяъ пудовъ. 
утра (жевщ. отъ 11— 12) в отъ 6 - 9  ч.1 ЯЛТА. Турецкое посольство прибыва- 

мечйрв. Kpoii восц>есеа1я вечерогь. етъ въ Ялту 16 октября.

ТОБОЛЬСКЪ. Иъ сел! Суетскомъ, 
я.Ауторовскаго у!яда, открыты курсы 
мнслод!л!я, коюрые продолжатся два

КОНСТАПТИПОИОЛЬ. Поел! селам- 
лика султанъ прнпямалъ червогорскл- 
го посланника Бакича. Ув'Ьраютъ, что 
Бакичъ окавалъ поддержку настоятель* 
нымъ 11редложен1ЯИЪ сербскаги послан
ника Груича относительно иоложопш 
христ|анъ Старой Серб1в, протявъ ко- 
юрыхъ албанцы а)Н}Д0лжяютъ насил1я.

— Турки ув!ряюгь, что регулирова* 
nie границы земель, лежащихъ за 1вне- 
немъ и Адепомъ, вслФдстте неиснова* 
тельвых'ь англ1йскихъ притязапТй, npio* 
становилось; англичане звлнляютъ, что 
турецк1я притяэан1Я ва территор1и, на- 
ходящ!яся подъ англ1йскпмъ вл)вн1емъ, 
еоеершепяо неосновательны.

КОПКПГАГКИЪ. Наследный прявцъ 
ны!халъ въ Верлимъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта окааы* 
ваетъ почести директору гермваскаго 
банка аиатол1Йской дороги: султанъ далъ 
въ честь его об!дъ.

ЛОНДОНЪ. , standard* сообщзютъ 
изъ Батингтоиа, что въ своемъ носла- 
н1й Рузнельтъ будетъ рекомендовать 
усил1е оборонительныхъ счлъ м предло
жить плаиъ пересмотра тачоженяаго 
тарифа.

ГВАТЕМАЛА. BcAtACTHie пенельнаго 
1.0ЖДЯ, городъ Квеяельтенапгъ очищенъ, 
«мтели бкжаля въ Тотоникананъ отъ| 
иэвержен1я вулкана. Иаъ Санкта*Мар(я ’ 
язвФщаютъ, что тамъ наблюдались лег- 
к!я колебан1я почвы, но главный городъ 
в я! опасности.

.МОСКНЛ. Нелик1й князь Констап- 
тинъ Ковстантиновичъ осиатрявадъ тро- 
т1й К1детск1й корпусъ.

ПККИПЪ. Пучннгфанги мааначеоъ 
нм!ето Ченга уноляомочениниъ для ве- 
дешя лереговоровъ о траггятахъ.

БЕРЛИНЪ. Посообщвн1ю „Frankfurter 
Zeitung*, авгл1йское правительство ув!* 
доинло Норту, что инд1йсв1й ввсаедши* 
ошшй корпусъ вит!святъ турецк1я вой
ска съ земель племени Раушаби, при- 
иикающихъ къ Адену.

1̂ трш|д, велиий князь Нетръ Инхола* 
евкчъ, нелнкяя кяягиья Ммлмца Нико
лаевна и  княгиня AuacTKcia Николаевна 
Рокановскач, герцогивя Лейхтевбергская, 
въ соировождев1и лицъ свиты.

ПЕКИНЪ. Юан-ши-кай иазвачснъ вто* 
рыиъ мивистроиъ торговли и членомъ 
коиинссш торговыхъ трактовъ.

СОФ1Л. .Reformi* сообщаютъ онтими- 
стическ1я си!дЬн1я о BoacTauii въ Ма- 
кедоаш. Цовчевъ въ безопасности, 8 и 9 
октября были стычки въ Кресн!, 12*въ 
Разлог!, Турки потеряли убитыми со- 
рокъ чедов!кг.

ТИФЛИСЪ. Въ Кахбт1и внаоградъ во 
многихъ мкетахъ повреждевъ прежде
временными холодами.

ПИЖН1И-НОВГОРОДЪ. В ъ  Балахв! 
два раза назначалось собрание укзднаго 
комитета о вуждахъ сельско-хозяйствен
ной промышленности, но члены ве явля
лись и комитетъ закрыть.

ИЬТЕРБУРГЪ. Островъ-Формоза, го
родъ Гопгконгъ и !1вгл1йская волон1я 
„Западная Австрали*првзнаются благопо
лучными по чуи!-

— Пажескому корпусу Государ:. жа- 
луетъ вяамл съ юбилейной лентой съ 
надписью ,1803-1902* .

— Принцесс! Евген1и Мвксимил1авовв! 
Ольденбургской пождлованъ Мар1ияск1й 
звакъ ОТЛИЧ1Я бе.чпорочной службы пер
вой степени за 40 л !тъ  при рескрипт!.

Дальшй Востокъ. 
Итепшвые глисты п fligiii.

иарвж ъ ве безъ ocbombU  счвгается вса- 
HipRuib центр0 1ъ вззщества ■ разивчевИ , 
а р в и е к а я  зтннъ ияссу турястовь «о вс!хъ 
чяетФЙ секта, ортижижещягь въ я е в ы р ’.ввд- 
яыя суммы, м ковое обстоятельство В*:С0Ва!н- 
ви вада ечвтять одввнъ вв. вяжвыеъ всточ- 
пйковъ богатства зтого города.

Вв!ш1яя, вскусствевняя хпьсота обставов- 
вв Ивряжа, д!й(,‘тввт«льво,—вв! всяквго ерва- 

— ва то въ Парвж! о^тетвуетъ кра-
ЛОНДОНЪ. Въ ноябр! Чемберленъ }сота натуральгая, въ oTHomeeii которой Япо-

-----  1.»------- * ,1.------ — л.. ..л. бевспорнф вожвтъ поспорвть съ любой
страной в ведаровъ ввоНе ваэываюгъ ее 
«садовъ сгкта».

Десять л!тъ вазадь Япов1я была страной 
завкнутой для внострввцевъ, а потову в ос- 
тявиась стрмчой почта вевззктгяой; ев со- 
сл!днее*жв время японцы кверпчво сталв за- 
водвть cRomeiii со страваи вс!1ъ частей 
св!та I  съ paiyatie» приввввть у себя вво- 
странвыхъ вутешествеввяковъ, стяраясь пред- 
станять ннъ всевозножныя удобства в раз- 
влечешя.

Со вреиевя-ям янопсконитайской войвы, зв- 
овдвыя державы обратив свое ввняпе ва 
18ЛЫПЙ ВОСТОКЪ, какъ въ вод|гнчесвовъ.
;татг и въ таргово-ор01ЫШ1евя)къ отношен!!. 
Кстествевао иоатоиу, чго Лпоя!я, хагь стра
на двдьняго востотв, стала арввлеквть къ 
себ! все большее в большое чвело путешест- 
зеннвковъ, число которшъ съ вьжхывъ го- 
домъ стало эазчнтельно увелнявеяться а 
гквъ бол11А со врсменв окоачательяаго про- 
оеявв!я Свбирской в Волочпи-Кнгвйской же- 
л!зкы1ъ. дор1Гк, причвмъ, естественно, уле- 
71Ч9ЯЗЮТСЯ и стнчн, расходувшия путешест- 
н<>цаик4яа въ Япов!|, соегаанз заа)а!днве 
ерекв уже зтачктельиий всточялкъ доходво- 
ста стразы.

Я(1онск1й вародъ ве ыга сочувствевво отво- 
евтся къ факту увел|чеа!я чясла турветовъ, 
п<1с!1«гю1Ц ||ъ Яюа!». т. к., появяо орвю- 
сяной 1«и натер!яды1ой водыы стран!, об
стоятельство ято взм!||гь то ошибочное оред- 
ставлев!е, которое и !л в  до сего врввввв объ 
Яаов1я занадаыи державы, в дастъ возюж- 
яость посл!дя1мъ вгляд!ться въ сушествую- 
пйя д!йствятельныл услови жвзви язовскаго 
народа н въ энерНв обществеааой д!ятель- 
востя его.

Бозтову япокское правительство, вдв ва- 
встр!чу желая!явъ народной вмсы, старает
ся прявдевять воэножно большее колвчество 
вчостравныхъ путешвствевп1К01Ъ, чведо ю - 
торапъ въ посл!днев вреая достйгаетъ еже
годно До 20.000 че.1., првченъ встрачяввв- 
иая ЯНН ежегодио-же сумка достягкетъ 30 
Я1Дд!оновъ !евъ.

Фусата-С^лукм.

110с!титъ Южную Африку, чтобы па м!- 
ст! составить отчетъ о подлежащихъ 
р!шев!ю задачахъ.

U ETEPIJypI'b. Министерство земле- 
д!л!я, въ виду благопр!атныхъ реэул1 - 
татовъ, полученныхъ оть по!вдкя рус- 
скихъ хо.чяевъ въ Дан!ю, для озвакомле- 
и!л съ постановкой отраслей сельско-хо- 
.{яйствевний промыш.1еывостн, р!шило. 
участить нодобвыя эвскурс!и.

— Въ таврическомъ дворц! будетъ 
устроена выставка дрекне-руссвихъ пред- 
иетовъ.

— Въ буду|цемь году вводнген сборъ 
(?) въ ио.1ьзу учреждев1й Императрицы 
Мкр!я.

Отъ 15 (28) октября,

КАНЕЛ Аиг.пйскап средиземная зскад- 
ра приступила къ уирижпеи!ямъ де- 
саптныхъ виискъ пъ количостн! 3000 
чедои!въ съ двумя батареями. «Зокндры 
осмотр!лъ принцъ IVoprb.

К.\ТА111Я. Огь проливиыхъ дождей 
р!ка Симетро вышдд изь береговъ м 
|Ц|8руп1ила жвд!зцую дорогу въ Сира
кузы. Вода иодыялась на 5 мотровъ жи
тели деревень, спасаясь ва крышахъ. 
взывали о помощи, стрЬляя изъ ружей.

ХАРЬКОВЪ. (^в!томъ съ!зда горно- 
промышлевникопъ возбуждено ходатай-' 
ство объ отм!н! циркулиря управ.1ви!я 
жел!зпыхъ Д01>огъ, обязыоающаго доро
ги грузить горнозаводск!я грузы не бо- 
д!е подъемной силы вагоповь, вопреки 
тарифиыиъ указап!ямъ, допускающииъ 
Ое:шдатвый перегрузъ въ полтора про
цента.

К1ЕВЪ. Управлен!е юго-ванадиыхъ 
до^югъ объявляет!, что, всл!дств!е за
полнения одесскаго элеватора, пр!емъ 
хл!бныхъ грузовъсъ питнадцатаго октяб- 
рл временно прекращепъ.

Октября, ва семидесятой верст! 
отъ К!ева, между стаац!ами Фастово 
и Кожанка, иотеро!лъ врушен!е товар
ный по!здъ 64; легко раненъ кондук- 
торъ. Курьерск)й по!здъ, шедш!й на 
Одессу, остановленъ на м !ст! жрушен!п 
петардами.

БЪЛГРАДЪ. Буичь у!зжаетъ въ Па* 
рижъ, для устройств I котировки серб- 
скаго займа.

ВИЛЬДПАРКЪ. 11рибывш!й вечеромъ 
larcRifi насл'Миикъ дружески кчрЬчевъ 
императороиъ, въ восемь чвеовъ назна- 
чепъ об!дъ въ повомъ дпорц!.

ЛОНДОНЪ. Солистка Его Величества 
Больска подписала на будущ!й сезонъ 
коитрактъ съ лопдопскииъ ковзптъ-гар- 
деисхииъ театромъ.

ЯЛТА. Нъ Мужской 1'имказ!и состоял- 
спектакль, устроенный

Сибирская жизнь.

Х Р О Н И К А  О И Б И Р И .
Изь Маиьч«ур!м. Русски юйсха посте- 

певпо оокидаюгь м!ста вдополучной Мань- 
чжур1и, который ва 2 года усп!лв сд!- 

I даться нзеиженными, песмотря на то, 
 ̂что жизнь въ Маньчжур!и такъ упыла и 
неирив!тдива. Пройдетъ еще н!скольки 

баронессой мксацевъ—и Мицьчжур!ж стапетъ вновь 
Фреде{(ивсъ и Качаловой въ нольву Крас- вполн! «китайской», такой, какой она 
наго Креста и ар!юта-ясли. На спектак- была до войны. ПапбремЬни въ лучшую, 
л !  нрисутствовадм: Ияоераторъ, Импе- положительную сторону разечитывать
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с л 1ШК01п> cirbjo, оолАГАТьел «о  аа ваовь 
яаию че1тшдр трактаты, которые, при пер- 
воиъ удобиомъ случай, опять будутъ аа- 
pyiiit'uu оевиисииъ цравитодьствоиъ, 
еще pRcKoBaantH. Нужно сдкшкомъ мно
го вромоик, чтобы вывести Китай нзъ 
его мпогоп'Ьвииой иеподвяжностм и поко
рить его своебрвлвую китайскую циви- 
лиаац1ю, кото1)&к иредставяяегъ настояь- 
хи ирочвов н жувучее цТ>лое, что, надо 
полагать, ни въ какомъ случай не уету*. 
питг своей саиобытиости нодъ патискоиъ. 
иовыхъ идей евроаейской цквилиаац1в. 
Китай—страна слншвчм‘ькомеерватипиая, 
оаъ можегь только поэанмствовать чисто 
инйшию1) тсхоическую сторону европей
ской культуры, во виутренияя сторона 
всего строя жнаяи надолго остается пе- 
првкосновенной.

Раэультктъ коиандировнистудентовъ Во* 
еточнаго '1нститутк.11о слованъ ,Иик. Усе. 
Л*, въаастоящее время возвратились изъ 
командировик'ь студенты Восточоаго, 
Института. Между ирочииъ 8 человЪкъ 
вернулись нвъ раяныкъ иунвтовъ Jiuoain. 
Но отзываиъ яионцевъ, нвтересующих- 
ся 8авят!ями студептовъ, по^вдва нри- 
пееда ниъ большую пользу. Однвъ изъ 
етудеятовъ выкавываеть особенно боль- 
Ш1Я поанао!я въ втомъ яяыгй, хотя ва- 
11ят(я и другвхъ довольно усп-Ьшны.

Подвмжныя школы. Вонросъ объучреж*: 
де1Нк для нелкихъ и отдаю'пныхъ селе* I 
01Й я 17беря1В, которид каждое вь от-1 
д^льноотя по могугь соде1>жать школы,' 
подвижвыхъ школъ обсуждался на за-1 
ctAaniu совйта о —па распространсн1Я ' 
вароднаго образованы въ Иркутск! и 
встр!твлъ полное сочувств1е совета. 
Деткльпо разработать этотъ вонросъ 
ваялся г. Зкостровск!Й къ предстоящему 
общему со6рвп1ю членовъ о—ва. С о ^гъ  
думаеть, что такую школу моашо будетъ 
органкзоват!'. пв 700 р.: 000 р. жало
ванье учвтелю и 100 р. на учебныя 
оособ1я. Но словаиъ г. Заостровскаго, '■ 
такая шкода иожетъ быть разрешена 
къ открыт!» попечитолемъ уч. округа, 
иркутсквмъ ген.-губерпаторомъ. Такой 
типъ школы встр!чевъ сочувственно и 
въ высшихъ сферахъ.

Съйздъ покуозтелейи иродав1щвъ. Нерм- 
СК1Й биржевый коинтетъ возбуждалг 
нредъ ммнисторствомъ финансовъ хода- 
тайстно о разр!шон!х учредить при 
пермской бирж! ежегодные торговые 
съезды иокупатолей и продввцовъ для 
cooupuieuia сдЬловъ по купл!-продаж! 
разваго рода неталловъ в взд!л!й ивъ 
онхъ уральскихъ заводовъ въ назначае
мые бир1кевыиъ аоммтетомъ сроки съ 
правомъ приглашать на втн съ!зды 
вс!хъ ДН11Ь, зцивтеросоваи|шхъ д-Ьломъ 
pacnpoCTpaeenix въ народной сред! ме- 
талловъ м металлмческнхъ мад’К|!й. Хо
датайство ВТО пъ вастоящое время удов- 
летворепо; первый тааой съ!Йдъ пред 
полагается устроить воспой будущего 
И)03 года.

Нъ |/азвит1ю наслод!л1в. Коммерчесоая 
часть уы1швлеи1я Восточно-Китайской яи:* 
д!зыой дороги, стараясь содействовать 
развит!ю ва Носток! торговли, обрати
лась въ кургапской отд'Ьлъ И- М. О. G. 
X. съ ир<1сьбою сообщать ей н^котирыл 
даиния, касающися маслод'ЬлЫ въ рай
о н ! деятельности отдела, какъ, ваприм. 
о состояния маслод!Л1я, глаин!Йшихъ 
u|>uiUBOAKToaoft втого нродукта, способ! 
упаковки и т. д. Св!д!шя9ти желатодь- 
UU для ор1’ааизвц1и а |1анадьиаго сбыта 
сиби|ч;каго масла аъ цаселенные пункты 
Дальняго Востока в въ норты Китая, 
зааъ какъ въ начал! иын!шидго года 
уже были отм1чсни отправаи коровьяго 
масла .машииой выработкм* изъ ШВска 
иъ Бладиностокъ и въ ирид!лы Китая.

Ф Во Владивостоя! такая масса каа- 
целярскихь служащнхъ, что ииогк1Ск>-13Ъ 
нихъ иоложитольно негд! пристроиться 
и они. ороашиъ,иосл!дв1я крохи, берутся 
аа фивмческув) |>ийоту.

Вь Увраялеше порта явился недашю 
одннъ ивъ новопр!!.1жнхъ конторщиконъ 
и, |taaoaa:taBb о своемъ плачеввомъ пи- 
дожен1и, иросилъ пон!стнть его коче- 
гароиъ на пароходъ,

Кго просьба была упаженя и онъ 
опредйленъ на пар. аМаш.чжур!и*.

,Вост. В.-

Ф Верпувшаяся весной нзъ Маньчжу- 
piu ROHHHCcia подъ иредс!дагельствоиъ 
М. В. Чистякова выяснила воирсоъ о 
нообходнмости учреждеы1Я постоянваго 
органа правительствоинаго ковтролядлл 
Китяйско-аосточвой аюл. дор. Въ васто- 
ящее преия тааой контроль формврует- 
|Ся н отправляется въ иервыхъ чвслахъ 
волбря въ Мавьчжур!ю.

ф  По сообщевш ,Ур. SK*, екатерин- 
бургск1в мукомолы яаиЪрени послать въ 
Нетербургъ особаги представптедя для 
поддерясанм мхъ ходатайства передъ 
нипиг.терст1юиъ путей сообщены, чтобы 
проектируемая новая магистраль черезъ 
Уралъ, для соединения Сибирской жел!з- 
иой дороги съ строю1иейся дорогой 11е- 
тербургъ. Ватка, была проведена черезъ 
г. Ккагернпбургъ, по л!вому берегу р. 
Исети оа Каменевы ваводъ, т. е. черезъ 
мсетч:к1й мукомольный райинъ.

ф Байкальская гидрографическая ек- 
спедицЫ во глав! съ полаовнияонъ О. 
К. Дриженко въ воскресенье, б-го октяб
ря, выЬхала ивъ Иркутска въ Цетербургъ.

К о р р е с п о н д ь н ц ш .
Барнаулъ, 1 октября. Сегодня состоялся въ 

жевской гяямаз1в годячвыВ акта, С'ЩпавжЫ 
киъ рааь сп деенъ двадд«т1шат1л!т1в сущо- 
CTBOBaeia сакой гвввчз!я, освованной въ 1877 
году въ вид! проп1каав1я. Это двоВвов тор- 
жиство вачалось въ чосъ двя в!а1мъ юра 
гявяьаяст1жъ тропаря <Да«сь благодать Св. 
Дула пась собра» в stobUb i краткаги очер
ка BCTopii riBBasii. ЗагЬвъ елкдовало под- 
васеаю адресовъ: отъ городского саяоуараие- 
в1я—допуташей отъ дуны въ состав! четы
рехъ г.часмызъ съ горолскввъ головой,—отъ 
реадькаго учвлвта, отъ городеккго двуымао- 
сааго в р!чь првдсйдвтелл общества оопечо- 
bJb о ьачальвовъ обра8ивав1к А. М. Голова
чева, которая в оставямвваетъ ва геб! осо- 
бевние Baiiauie. Въ своей краткой в красй- 
вой рЬч1 А. Н. отъ лака сов!га в1вольв1Го 
общества, ирввйтствуз предствявтелей корво- 
рещв съ |вадпатапят1л!гвваъ сущвбтв’ва- 
в1енъ Г1внаэ11, первый всаовяидъ присут
ствующую туть-же въ кол1честв! 400 че|и- 
в!въ «учащуюся вододеш» ирвв!тствов4лъ 
ее съ рАдкявъ вралдвввовъ и вполв! jKt- 
ство в еъ веиоддАлькой аскреовость» развядъ 
ввгдядъ ва зазаячев1е женщины в ея про- 
авущества въ севь! в жвзав. РЬчь А. i .  
олушаись съ большввъ ввтеркомъ.

Цоел! втого аооечвтельаняъ сов!товъ пв- 
наз1в былъ иодвесевъ адреоъ Н. Ф. Ворсйну 
за «го труды въ ssaiiiK аоиечвгеля гивна^Ы, 
вавврш1вш!еся въ иыи!геиввъ голу большйвв 
расюлавв ва устройство Г1вназ!в, что д а ^  
воэвожвость б»л!е уд1Влетаорять евро» ва 
среднее о6ра8оввн1е гь г. 1»лрваул1|. |

Но ареяя торакества хоръ гавиазастикъ йс- 
поднвлъ (гДеколько вояеровъ в!в1я.

Съ Б1йеиой назачьей линЫ. Травм а хй!- 
ба ть постлкаяъ Чарыжскивъ, Сосвоаскояъ, 
Мараяьеескокъ, Сдюдевсковъ, АнтоиьевскАВъ 
в Нвкозвевс|Ь)въ въ вив^шнеяъ году уродв- 
Л1С« xopoBiie.

Кобылка въ бодьшовъ волпеств! въ ше- 
1>ечвслвинихъ поселкахъ вагд! но иаблпда- 
Лось, а «червь» (гусвнмцв суверочиаго т -  
тылька) хота а поаалалаец яо уввчгожма, 
глаааывъ ибраловъ, сорвыя травы ва <лу^>- 
ша|ъ», а лосйвовъ в покосоаъ не тр riia. 
Щаисгвеипый вредъ, првчяжшвий «алаат'й 
гусенвцей,—«то уи1ЧТо«м!« веюаого взж м 
вышедшей вз<> вея бабочкой,-—тахъ что д|ла 
лчалиВ'|Доаъ также nii>xk, какъ а въ арефы- 
дупЦе два года: anorie совсАаъ пе luutuokcH, 
что вч«ды переляяуютъ благооолучви, и г|го- 
«ы ир<;дать cBii oiciKi. Нсключешс сосШв- 
ляюп оосолок! UocfloacKifl в ставнпА Чьрвш- 
скаа, гдй сборъ веду былъ удоиетаорвт^ль- 
вый н ваблюдалея большой аралогь ро̂ 'въ 
вгь н!аиост»й, бАдншъ взятвоой. ■

Какъ заслужваающее алавая1я явлю1е 
ведьаа ве ота!тать факгъ расарог.тран^в!я 
ВЪ народ! сельско-хомйствеывмхъ чашшф в 
8евдед!льчесх111Ъ орудЫ: какъ въ иосямАхъ, 
такъ в въ оарествнхъ дерваивхъ поввляфтса 
жял!зяые u y ri, авервкавсыя косикй в 
жатяв. Оъ оео(^янывъ восторговъ каркя 
отзывают>;м о плугахъ: «Просто благодать «та 
плуге! Сиас!въ а дервштьса «а нег< не надо: 
только за л у т  а кдк рлдовъ, а озъ дань 
вдеть Равьше, какъ девь-тс воходвшь за

вякъ, такъ къ вечеру вогъ ве потащкшь, а 
теперь что?—юднви, какъ въ ирогулау!» 
Одиакф, ве ас! довольны вовывв алугаа1. Т! 
яявякк, которые ве ав!ютъ средствъ вла 
еще не уси!ла заавств таив плуге, вего- 
дуюгь яа то, что влад!дьпы илуговь выпа- 
хвваютъ ве только свою, ни ■ чужую землю 
в, какъ средства цротввт. такиго захвата,— 
жаждутъ разд'Ала аеклв.

Г. Кузнецнъ, Томск, губ. <Пе яиЪй сто 
рублей, а 1в!й сто друмй»,—говорктъ рус- 
сакя аоаоввца; ояо, ковечии, дружба—вещь 
хорошая, во опвть-же ве надо бы забывать 
а другую русскую поговорку: «дружба-друж
бой, а служба-службой».Пе тавь, надо быть, 
повмваетъ у васъ «то виваи городсказ аку
шерка г-жа К., попввъ яа «то к!сто по хо- 
датайсгаг городскаго старосты: ова, чкслась 
городской акушеркой в получая горфдсв1я де- 
иежкв, жаветъ въ дерева!, отстоящей отъ 
горидк верстахъ аъ даадодтв а, поел! своего 
выаачвв1я въ городъ, ова почеяу-то не соч
ла еужяывъ передать въ вавъ.

С. Усть-Кутоное, Ирк. губ. Крестьзве ва
шей аол1СТ8, всаытываа насто1твльа!йшую 
нужду въ школ! съ бол!е обш1[‘ни1 оро- 
граваой, ч!В|| вв!ющееся у ввхъ церкояво- 
ирмюдекое учвлвще, собрив въ I8U5 году 
волостной сюдъ в постановалв аа яенъ воз
будить ходатайство объ иткрыт!в въ мл! 
Усть-1Сутсковъ 2-хъ иассваго Няввстерскаги 
учвлмща. А чтобы ве откладывать д!ла въ 
долг1йащввъ,онввеведля же собралв 2.700 р., 
мзъ когорухъ 000 р. ввАст! съ прагов)рокъ 
водоетваго иода послала г. двректору ва- 
родаыхъ учвдвщъ, съ просьбою о возложи г 
свор!йяенъ удо81егворев1н вхъ ходатайства, а 
а остальвыа 1.800 р.по1»ж1Л1 ва xpaueaie 
гь кассу волостного npaaieuia. Вв!ст! съ 
3TBMI крестьяне выражай готовяость в вл|>едь, 
осла «го аотребувгев, оказывать кате- 
р|адьную поддержку проеввой школ!. Одмко, 
ве cB'tTpR ва столь страстяов в, казалось бы 
взоли! ваковное, Я№ла^е мш иъ врестьлпъ 
яв!ть у себя 2-хь-класо10ФЯВ4нстерское уча- 
лвще, итв!та ва и ъ  ирошеа>е а до евхъ 
шзрь ве получвпо; за сеаь л!тъ ово могло бы 
десять разь обийтв ас! яветавщв. Прааык- 
mie къ твра!л1вому ожадан1ю крестьяве юе 
еще ве тервютъ надежду кигда-в1будь уев* 
д!ть у себя такь желаавую школу. Пракда, 
находятся особеаво ыетврп!1квые, которые 
за<:тяи|аютъ подать жалобу на вачальетяо, во 
бол!е благоравуапые осташвлниютъ крвку- 
воаъ а уб!хдаюгъ ахъ еще аеввого подож
дать. «Оеаь слншковъ л!тъ ждала, подпк- 
девъ ужъ еще годвка тра, авось вачальство 
в сжалятся надъ вавв», уткшкютъ етарвчьв. 
ПодождАвъ I  аы.чататель; южетъ быть, наъ 
са«оп д!л! чорезь досягь л!тъ, какъ гою- 
рятъ увудреввые отдтогь стзр1кн, Усть-Кут- 
цы аъ одво прекрасное утро увидят! у сеЫ, 
яавовецъ, 2 хдас. учи.

С. Ужурскоа. (Вегь врачаХ Числа 12-го 
сентября ыашъ врачъ М. А. Сяярвовъ у!хадъ 
въ З-хъ ибсзчпый отпускъ я навь учаотокъ 
теперь безъ врача. Правда, зав!дь.вать аа- 
шяяъ яедяцяаскяяъ участковъостаалеоъ врачъ 
язь е. Валдхты, верстъ ва 10О отъ Ужура, 
ао рвав! яыслаао вау пооп!ть в тагь в 
зд!сь1 Пъ лечвбнвп! остаютса тбперь то1ьяо 
фельдшера (трое). Что д!лать аь вастояшее 
вревя больвыя! въ бол!в серьезвыхъ случа
ях!, требующих! ао фел1>дшврской, а ерачеб- 
ной оаяощк? Сл!довАли бы.ва ареяя откус- 
КОВ! в продолаителыы1ъ orbisioi! сель- 
екях! В{«чеВ, зак!щать вакапс1я запасйывв 
врачаяи, а ев отдавать васедеи{е и лечебквцу 
съ стял1оварвывя к аабудаторвияи бодыымв 
вь рувв фельдш<>ровъ.

I оатябра 1903 г.

Изъ Ново-Николаевояай хронини. Въцсчь 
! на 30-е сентября, ара пер !зд ! съ парохода 
! гь погьюкь. у крестьлкок! Вормсогл1бскаго 
у!зда—Лены а lleiarea Костипыхь, apitiaa* 
Ш1хъ язь с. Легастаевскаго, иарввульсааго 
ytaia для сд!д'>ваи1к на родину, въ Рое- 

'^ю, била аохащеш деньгв 700 р. Цохатв- 
;тель, кр. m  fc. Катемго y tu a  И|мяав* 
:к о » , ! | а л ! ^  Костявмвя на одвояьпврою- 
ja !  в уяЬрнвь Я1ь, что он! с! BIBH хоро- 
I шо быль энаковъ аа родн1! ;  поел! кража овь
скрылся.

^  27 сентябре аъ 3 верстахъ отъ посел
ка ва разраб>тмвавшеяся карьер! к<)лыв.ъп- 
скаго в!щаннпа Колотыгква зашебло сорвав- 
шяаса каввев! рабочего каменотеса, ир. За!- 
вногорскаго у!зда Падокава Окулова. Ков- 
неяъ Охулову вереджило 6eipo, головь в

правую половвау таза. Въ 6 ч. веч. то^о-же 
' дня Окуловъ сковчался въ больннц!.

^  3 Овтября въ д. Трошвкой завах! Ча- 
усской вол., ваходащейся вевдолек! отъ Но* 
•Ф-Ннколзеаска, около 8 ч. яоч. у б т  вы- 
етр!лон! M3! вявтозка крест. Иетръ Idpirob! .  
Въ уб1йств! оодозр!ваютса одввъ мзъ кресть- 
кв! saiaxi же-Пвкола1 С—въ.

что въ больявистй! случаев! проксход1Т!| Погода 18 окпбрй, п  12 чяс. две: тев- 
всл!дств1е врпвмкаго кодпетатха средств! аЯ|Вература—4** зе Р.; паскурво; ночью шел! 
уплату страховых! npeiil, аа-двях!, орякозоя! св!г!.
аачпльовня снбврсвой аел. доропцразъясвепи 
по лввш, что страхователь вв!ет! ао вевхое 
вр(*яя право требовать выдача ссуди подъ по- 
лнс!, В! разв!р! ве свыше 50”/о пр|Ч1таю- 
щейса, оогласво ст. 8 полисвых! yciotii, вы-

Обиар]га«и1* трупа IS го окткоря утроит, м  pay, 
поаадн Ыоааооамкаго каиО тш , быаъ обииружакп. 
т р у т  вапввЪстнаго чмоаЪка. оря ■аружяо1гь ос
мотр! которяго ааакогь мясядй мля иакжхь*апОо 
П(<яр«жд«я!а «я иВмяо, м  иоидючяя>«я ь амяячи 
тыьяыат. мядяяъ я кромподтяковь. Судя по тояу.

Томская хроника.
Назначаютсл: лрнвнтъ-доцвнгк Ияператор- 

скагс хазатсяаго унвверсктета иагастр! явпе- 
ралогщ к reoraoiii Ян1шевся1й—«караордн- 
нарпмя! профессоров! тояскаго техпологвче- 
скаго 1яст1тутА по па1воат1>лопя,*прачнслеп- 
вий К! яннястерству нажоаер!-техвологъ Кар
ташов! исаравляющкв! должяость «кстряирд 
проф. того же явсгвтуга по праклддвой ае- 
хавяя!.

Мдадш1й BOTBpiyc! Томсяаго окружнаго 
суда Н. П. П!саоп!вцвв! вышел! В! отп'ав- 
ку к в*!сти пего, пазничеяг ирясежвый по- 
XtpODIHK П. и. DoxpOBCKlI.

4  .Завтра, В! поя!щви!в городской упра
вы, вя!сг! состояться общее собрао!е участ
ковых! саактаряых! аспечвтслей раконов! 2, 
3 в 4-го пйлвцейсккхъ участков!, для оргя- 
низацкн участвокых! пооечвтольствг.

4  Настоятель АлексАевекяго вужекаго во- 
паиыря п  Товск! ув!дони! городсааго го
лову, что ва предложенвыхъ управою вопро
сы: когда кладбище при ноккветыр! было ос- 
возаво в еь чьего разр!шен!я, какихъ риз- 
в!рав! была отаедева под! aero площадь, 
скольво я1штъ ва кладбвщ! было уступле- 
ко и па какое чкело трупов! я сколько но- 
гребеио ва вевъ трупов!,—оаг, по кратвоста 
своего сдужешн вг аовастыр! в за яевк!- 
Biea! ПОД! руканв потребвых! локуиевтов!, 
цолпых! к ТОЧ1ЫХ! <>та!товъ дать ае ипжвгь.

куапОЙ ставы Н не бОл!е 25*̂ /о застрахован- трут бУДъ тохисо ят. янжвемъ бЪлкЬ. яожяо 
.. .  '  I. ^  ' л  <як.1и*шть, тги ЧЯДОЯЪт былъ ОГМбДЯЯЪ к1я IHAt
ной Крои! ТОГО, ссую не может! быть, ,вЛ1>яЪку л!ть Трядцять. Труят. отиряывя-i.
аввьше 26 р., а таксяи вев!е 5 /о аастрвхо* ( п  яяятотпяск1а тяятрь ыя судябяо ямм1ии1скяг<> 
ваОНОЙ Суиаы. НвП0ГаШвНк1аЯ часть ссуди вы- «скрипя, пары m  оОняруяяшп ЯИМЯММХ!. я ам- 
чмтается врв выдач! страховой СТЯВЫ ВДВ вы- *мчм«»стя аяЯдяямяго яоноВнияя дрнмяты
Ч 0П01 пол«а. Cejw и .
выдаваться НН! 6®|в ГОДОВНХЪ. ^'^>^Уямчныа скяиамъ. 14to октября, около 5.ТЯ W

♦  Въ »,р.шъ ™сл«ъ во.«р«.*с.ц.
СПЯТаВНМВаИИ в!сТЯОЙ мужской ГВМкиШВ под! ишашягосл оъ X Бог7 Шеяокяго >1 СолясоВ алоша 
ружоаодствоа! преподавателя словесаостн ]И. яш, билъшу» толпу яярода, ер«дя которой vn го-
А. Слободского устраивается въ здан1в обще- 
ственоаго собранЬх спектакль; пойдет! взв!ст-

Пожолдевъ устройтвлягь вечера, который, 
встата сказать, будетъ воевть сьвейный ха
рактер!, усп!ха В! вхъ сакиатвчвохъ д!л!.

Спектакль въ пользу воскресных! школъ, 
у^авваеввй 14 октябри въ бгеалагвой бнб- 
лкитек!, синел! удачно. Чистый сборъ до- 
ствгаегь 150 рублей. Игра артветовъ была 
гладкая.

4 Въ пятпщу въ залк безиатаой бнблш- 
тек! соотоктся ббпедосч7 ааый спеитаиь гь 
пользу общества аоаечов]а о ичадьиияъ обра-
SOBABiH.

4 11ра8лвв1е общества к1€повощестаовав(а 
вуждающввса ученипавь Тсвской Мар1нвгкой 
Женской гвввва1м вр1восать г. Коварекоху 
свою сердечвую благодарность за покертю- 
easle ивъ въ пользу нуждающихся учеввцъ 
гавназ{| десяти manoneKV

ф  Посл!днкнъ приказов! во полвп1| по- 
лва1йнейстер! оредавсываетъ пркставааъ сл!- 
дмть за гкаъ, чтобы тротуары у доиовъ, съ 
яастуилев1ов! завы, всегда была бчвщзвы огь 
св!гв I льда к писиоакш песков! клн водой; 
првчояь вредлогаетса гАх! довивлядАльпввь,

Кражм.

Но так! какъ, въ ввду аажносгя дйвяыхъ которые будут! укюьяты.я отъ «той обязав- 
аопросов!, управа просятъ отвктягь ва пяхъ , н«)егц, 1>рявдек1кть ухъ отнЬтотйенюств, метав-
въ непроюлжвтвльнояъ врекепн, то онъ 
10Д1ГЬ ВОЗЯиЖВЫЯ! Скобщять хотя сл!дую* 
щее. Въ Товск! вовастирь устргевь въ 1663 г., 
I, вядо полагать, съ «того же временн су
ществует! upi нея! в кладбище. Съ чьего 
разр!шен1я отярыго кдадбяще, еяу пока не 
13з!отяо. продолжьетъ ш  зво существовать 
по общему араввтольстиепову уваконвв{ю, по 
Еоторову ввутри городов!, пря яовистырлхъ, 
аогребев1о вошло въ обычай. Чтобы бозошя- 
бочп<1 судить о мкянкя вошкстырскаго влал- 
бяша кш :{доррйи жктелей города, о. пасто- 
нтель ароевгь аааиачять кхомвешю. которал, 
оемотрАвь кладбище, укапала бы, вак1я упу- 
щен1я деоускаись я допускаются ори uorpe- 
бев1|  08 вегь у н ер и т  и кяк!я и! рч а ! -  
дуегь предирняять для обоазаражяаапкв впчвы 
я ВОЗДУХА.

Въ обществ! поировительства жмвотнынъ. 
14 октабря состоялось общее еобран1е тов- 
cjuro отдЪла poociUccaio общесгва воаро- 
вательства жвютвни!, оря участ1я 15 чле
нив!. Предветм saaBiifl собрвк|1я былв сл!- 
дующ1е. DoeraaoBjeiK) принять къ руководст
ву яовый уставь об — ва п<>кроаательства жв- 
вптпыяь, утаерждевный ввнветрокъ авутреп- 
пвх! д!д! 27 1юня 1902 года. Новый ус
тань звачятелъво отдьчоотся отъ прежвяго; 
uanpnatp! во новипу уставу, члеви сорйаао- 
ватвла ва!ютъ право ляшь согкщатедъааг» 
Г'Л'1са па общвхъ собравкахъ а ям на KORia 
ходяввостп по обккдвству нвбяравам быть не 
иог/гь.—Обсуждались итношенкв городской уп
равы о передачк ловли бр«>дачи1ъ сооагь аъ 
в!д!в1в отд!ла. Упрека уг1Д'<1КЛ8, что рас
ходы по содержашю собачьего двора а x ibxb 
бродачкхъ с«|6авъ зяачвтольаи древышають 
доходы отъ «тахъ операщй,—въ средееаъ ва 
472 р. I !  годъ, а что вопрос! о передач! 
I !  ь!д!н1е о ^ва  истребдев1я бро|яч1х! со- 
бакъ аокет! быть разр!шен! думой по прн- 
смлк! отд!лон! са!д!в1| о врадволагаекой 
оргаввэаа>1 втого д!ла. Собрав1о, аъ ааду 
сложноста вопроса, поставовало передать его 
ГД ос-бую Koanccin аъ состоя!: гг. Ваялъ, 
Герпеиб^га, Каняйсхаго а ваасоввча. За- 
т!иъ быдо разсаотр!во в!схолько другвхъ 
текущах! д!лъ.

Выдача ссудъ желкэмодор. сдужакдим! 
подъ страховые полисы. Въ виду того, что 
гь noci'^Heo вреял довольно часто ам!югь 
а !ао  случаи досрочаяго прекрнщея1я страхо- 
ваяН, заиючевных! въ needouaol касс! слу- 
жащахъ ва козеваыхъ жел!зны1ъ дорогахъ,

ляй протоколы.
ф  Торговый донъ «А. Втдров! а С-в», 

вслкдотюе схорвго »ховчаа1я с^ча ив ареа- 
ду «тваъ торгивыяъ дововъ городскаго эда- 
в1я на базарной влощада, обратадся въ го
родскую управу в! |родл)Жвв1аяъ продлять 
срок! па аренду «того здаа{п еще ва 3 го
ди. а если городское управлеп(е пайдсп ьоз- 
ножныиъ то и на десять л!гь. Второвы пла
тать «а «то здяше городу по lO.oUO руб. 
гь годъ.

11остулден1е обороаъ съ иедватииыкъ 
имущесгвъ. Казеннаго налога съ цедяажь- 
выхъ апущестаь г. Томска за 1902 г. по- 
стуовло В! городскую кассу по 19-е октаб
ря всеп) 21111 р. 93 к. ■ губеряочАЮ эеи- 
сквго обора 10.496 р. .8 к. Осгадось аъ яе- 
дибор!: казеннаго вялога 10.392 р. 7 к. а 
губерасвого аеасхаги сбора 5.269 р. 97 к. 
Эг1 сумей съ 15 октябре зачаслеан въ ве- 
довкку означаавыхъ аалогивъ а гь настов- 
щее время взысааваются уже съ валожеп1ояъ 
пеан въ разв!р! !*/« съ руб.

4 Въ Biaikt сонтябрн у вроетьяяь Вол»- 
бяккой волостя огь л!саого пожара сглр!ло 
с!ао н дрова, на супу 4(3.5 р.

4 Иа-дпяхъ чертежаикь Ваевльегь, 
П|>ожнваюшкй по Акавовекой улвп!, аъ д.
10, враимлъ к№ я!стную телеграфную кон
тору, чтобы 1'Тдравять телегранвт настаяя!» 
Иаедевевую Орепбуровую губ~ а>, кщ смотря 
ва вс! его ytitpuiia, что такая ctaaiUa оу- 
щестяуеп, телеграпу не пранааала, тагь 
КОК! телсгрчфастъ- -лр1гащагь ве зыялъ «юй 
стаяц(в. Г. Ваевльезъ чувотвовалъ себя гь 
бнзвыходнииъ полижеп1к, во тугь, въ счаак.ю 
его, овъ увяд!яъ слнсокъ ведоставлеевыхъ, 
за н«р(«искай1егь адресятов!, телеграяк!, къ 
часл! |оторы1ъ оказалась толеграааа в на 
его явя, в какъ разъ со ставц1я Вводенок*»й. 
Благодаря такову счастлявояу С')авадвв!ю, г. 
Васааевь ая!лч> аозяожвость отарааать свою 
тоюграану.

Крушен1е по!зда. 14 овтлбря па перего- 
в ! иежду егдощей И лапскоЙ я рагь!здоаъ 
Сгепвкоао, па 2294 аир. отъ Челабввси,тр- 
варвый пи!здъ 29 оотеро!л! арушеше, npi- 
чемъ убять ковдукторъ Ратанеккй в разбито 
сеаь 1КГОПОВ!, облиаваяв которых! загроаож- 
деаъ путь, вслФдстше чего задержавы по!зда: 
на сг. Илавсхой скорый по!здъ 76 2 васекь 
часов!, ва ст. Кавогь Toaapo-HaccaauipcKit п. 
76 12 ва 2 часа, в! Таиской скорый п. 76 1

Хоть - мм UmmomA Г«ммч1> м я м и т  гь 
Г<иетои%, что m nmIuu т. маяхъ, Mii. 

пвр«м«й aru пааргнри notmnaao ваеаммаа драповое 
«Гмюмоа ошмо, в*м«н1М« руО. Н<. мрмиЪамдь 
то Оодо удоетомДрмка томсиаго уЪадвдго ааиномаго 
мачидинка, мыдаамоа «я mail офицера Пииова.

— Того жа числа той мЪщ. Оиуфр1« ВаесаостЯ, 
прожимамиВ на ИСаидармвноВ рд, въ д. 'i'l Ки- 
шии'мжго, wwiMtb в* I ' u l  п«4. р . ,  МП» г ь  ночь 

оьявчвмиев число у жвго со яаора, мвиав-кк-тио 
мЬик, было aoufuuHU ОЪдм, ио въ иаиииъ нола* 
чвопгЪ « на м«мгм> оунму -ВмеамемкЯ ма внавт-ъ.

НахОДМ. Ночью иа 16-ов ивитибря укирам-шивь 
сарввгь м  городом^ майдваа горо&г.каи тАгЪжмв еъ 
дугою. FoaucHM хом вгь твдЪжки, моторая садодит- 

■ъ ^'он-ъ аол учнетиЪ, проиаводятся.

З я р Ы м и а а  пером  Ночью ма 10.«в оитибря.
I Тв)рвивоа улм1гк, нгъ «ю ра дона J t  В {Инга- 

р в и ,  была украдена мвавгкетниия иоуиишлвнмн-

на трк часа.

родовидъ Шуртановъ н Коркниъ аиталисъ матыъ 
]ГЧМП11Гъ пмсииигклъоа томси. мЪш. Михаила Плах»

- - - .......■ ...................... ............. - тквМко, коториВ, будучи оъяиыиъ, цроиввагь гь
ВОЯ ВОКеД|Я ОсТрОВСааГО «В!ДВ0СТЬ ВвП0]М)К!».̂  трактир! буВство. Но трвАованкю содвржатвля трак*

Чжря, а~р  м  Jушють. вевтому били пригаасавии 
гародмио, иотерма и хогкли ага ввить, ни онъ, 
Rojuaai. шумм, с о б р а т  толпу н откввывалгя juth . 
Уяиагъ, вгь ч аш  дкдо. п рн ет ат  уваднчмлъ число 
лолмиввекадъ и въ кона! иомоогъ U и Ои.гь 
■амгь 1 ь учдетомь до в т р а в м а м и .

Рв 1̂ иди1 исты ндлолктикв воры. 16«го октябри 
гнвиг по ТаврокоЯ ул., г ь  дом! Савиилва, ммер 
жаим д м  мд.1ъчям ; М ниихь В.чннпгь 14 л. и 
АфаиаскЯ Науиовъ ГД д., ори помушанкн ва мрежу 
0А!яла мгъ скавЯ дона. Малъчиии лмхвржанм ври 
4-нъ вод. учмстм!

• онтября, въ О чао. утра, not. ооч грмжд
11ит1даб Гввлить. проживающка ма Нимит. у. гь 
собстввнмонъ дим! JA бб, достааиль п. к'ыВ мил. 
уч. еыид мар. н!1пднам а п  вв. Петра Кармнмва. 
к& лктъ. Оо амв*е*1ю Гвадича, Ка^ивмвъ оохя. 
тмдъ мгъ с!нвй ВТО квартиры около Я'хъ пудмиь 
муки крупчатки, вевги ва сумму ‘I руб., но бы.гь 
•скор! ■амкчви'ъ м авдвржамъ гь ооегкдввнъ дморЬ 
жонм Кормимд. Карамвиъ содержится при к-фт 
пол. учкпгк

1ьшую ритвкну н Ворктвиа Шигараач. 
обмв]'уяшдъ пропажу коровы утрпмъ и еамъ'жв 
нашвдъ м гквто, на которомг бм.1а вар!<вп ко* 
рова. :1доумыш.1внанка гь рмтяяиЬ оставя.1а почему 

ивреднюю часть коровы, Остддьмов мясо, мпжа, 
годом N иогн -уиесвяы; оставл<‘Иь таювв нвбодь* 
ШОЙ острый нож-ь, котиршп. гняна.чм кожу. Ши 
арваъ с-тышдДъ мочью, что во Двор! есть мго-то. 

во, осмотрЪвъ дворь, ОМЬ м  яанЧгтндъ, что иороиы 
уже на были.

Сегодня:
Въ беэплатной библ1отек!. 1-ая общедо

ступная лекцкя по 6 >тав1в! 11|к>ф> В. В. Са- 
ппжя||ова. Леяшв будегь деяонстряроааться 
туванйыяв вартянаяв. Цачало «ъ 8  час. веч. 
плата ва вход! 5 в 10 к. Сбор! аостуштъ 
аъ пользу общества попечевка о | 1ча1ьвовъ 
обркаоБав1| .

4 Въ техеолога'1есвом! янетятут! въ Сч. 
веч. |ияпбоп предъ няча.юп учеяья гь об-
цеобра|оввГблы1ихъ ве1в|Ж1х! клявеахъ для
|ЗрОС1ШЪ.

ОТ'ШТ'Ь о. публвчво1 лехц1| йрофессорв 
В. Я. Давялввскаго 9-го октября f^02 г.

Валовой сборъ 894 р. 85 в. Рясходы: за 
ЗОЛ! общестамеоагы ообраша 92 р. 80 коп., 
оечатапш яф1га! в бялетавъ 12 р., росклейи 
афншъ 6 р. 25 Кч аа. к)бчатав1щ .1|юграяиь. 
рвзисланяыхг пря «Скбврскей Ю р.,
на ЧОЙ врвслугЬ 1 р., итого 122 р, 5 к.

Ямстый сборъ 372 р. 80 к. рмд!левъ по- 
аодагь: 138. р. 40 коп. внесена ва сберега
тельную камяису В! фоад! пострейм дона ау- 
зыяальаых! иассовъ в Ц б р« ДО’ воп.—аъ 
Маасу обцеохаа оопечев)! о начиышвъ обра- 
зовашя В! г. Тлкск!. Крои! того«)в! фондъ 
noorpolKi ввосено 7 руб., пожвриовавныхъ 
проф. И. 11. Граниатнкатв.

ЗачЪм!. иймъ у нась такг мало денегь.
(С т 1>анички ея (Ы емика). 

П о о в я щ а в т о я  А. С. Н.
ИояНрь б-е.

Сегодва Ведя орввесь кн! саое м!сячаов 
ашованье: а, по зааадевному у и .съ обычаю, 
къ иию очередь првнвсла сну зааасичк1 м!- 
|Щ1наго расхода а, пока овъ аодсчягивалъ, 
съ иучмтельиой тревогой смотр!ла ому аъ ла
до;. я знало, что сейчас! вачяутся упрека, 
хотя и в« р!ак1«, во еще бол!а иучнгедьнно.

т— П»жвл!й яевм, Поля! Цельзя-лв какъ- 
пкбудь позкоаоня!#—ву взъ остатков! мяса 
ОТ! супа д! д8й на завтра жароние, нлв ка
шу кАкук-Ш1будь радя Бога »кояоки!е.

1^«в? в!ль В! кажу молока нужно?! 
*С! тоскливо сякимающияся сердцем! начнпою я.

^  Л ты кха вод! ее д!лав.
— А праслуга? кокже оп1-то булугь?!
— Ахъ, Госицда!.. ала мхъ т«б!бол!е жал

ки, ч!в! веаа?
И я UI3K0 сксловаю голову передъ правдою 

его СЛОВ!. Мука кокая!.. в!дь ввжу а, что 
ПВ! сохнет! вад! работой, нвдрыкоегь салы... 
в чйя! а югу пчяочь? Жюаь тагь уасосю 
дорога, I тав! аевывосяно жкть съ «твям, 
в!чвыив рааочвтая!!.. ах> какъ «та грошовые 
рккчмты цортат! аиздь! рыв! такой быль 
мой -Вадв раа!е, когда «яу было легче жвть, 
легче робопть, когдв у ■ его ве было семьи?! 
О, Госводв, прости кеия... во съ веной охотой 
а-бы сейчас! уверла ■ осаободяля его отъ 
труда!тратывямас!,есл1-бы ведЪтк-яе Дан- 
кя О! его б!ювуро1 голоикой, ве Лидочка... 
гЦь, а ш яа веяяоло требую: съ 20 л !т!а  
бросала паряды а хожу тааъ вроото, чтобы 
ве сказать бол!е. 11раада, я у мевя валяют
ся желов!я: я люблю каягм, обоашю музыау...

Т"
по все «то только еъ кечтахъ... за каждую 
ною т̂ квту па кнвгя сколько, сколько печаль
ных! yn(texorb вылмй&етге у Вада! Господя, 
в!дь я пе Ж41уюсь, а за пего стражду а  еги 
жал!«, безнЪрво утоялепеаго свомп трудир!!. 
а всегахя, глядя ва хняжйуя ввтрмяы «кд- 
пьпм гл1ш яа, тсскую а дуяаю.. <зач!яъ,за- 
ч!я! у весь так! мало денег!?»

Ноябре 7~t.
День грошель длкнаы1 я томаголыый: ве- 

черос! В! вашей уютаий столовой вы загови- 
|||ля о ЖВЗП1, о Вадааых! д!лахъ, о ,!П)Я!, 
что его атересуоть. Кго глаз.ч загор!лвса,— 
о«! воддался HBiyr! (а опъ р!дао, р!лво 
отдоотея вочтом!) в стм ! сгроять плавы ва
шей будущей ЖВ1В1, когда мы будем! полу
чать бол!е того, что получаем!.

— UpioiteeiCA—К! теб! такъ ядутъ го
лубые цм!та'... вадо будетъ не жолАтьдеввГ!!..

— Водя! Неосгорожво заговорила я, рйдь 
ты ВОТ! в про СТОЛ! говоры! <нв вужвчжа- 
л!ть», а теперь у васъ «ваого ухидпт!», по 
твоему!

Господа, зач!яъ я «то сковала?., равовъ
пропало его ожявлев1е... опъ аачол! док|зы- 
вать, что я его долаш понять, что еяу пе- 
выпоекмо тяжелы долп, что я ве жал!» ого 
н что бев! аяовов1м вввокь ве прожмвешь; 
что, вопранЪръ, вм!ото 2-хъ хрыновъ вояока, 
я ногла-бы брать одну, что овъ охотво ве 
будет! пять чай съ аоликонъ в вообще родъ 
aepeuecTi явог1а лишеви, тольво-бы достава
ло деяегь: «въ тот! н!сац!—17 р. на яаео, 
— 12—як хл!бъ, 6—ва ноливо... что-яи 
останется аа «язвь?!.»,—вужда говорила его 
устами, а мое с^дце еяшмалось правычио! 
веаымос1ао1 болью. Браво я axaito теперь 
о ТОП! времемм, вогда Бада уАваыиъаослуж- 
б!, I  я С! д!тьяя пала кмрпвчный чай а 
!ла ржаной хл!бъ я бил!е вячего... тогда 
т&х! мало уходило денегь. Ведя! Водя! еелв- 
бкд я вогла помочь теб! м ая!сто девегь от-

дааагь за яшзгь—мою асязмь а бы отдавала 
ев ваяцый м!сац!, укорачакая годы предстоя
щей irft жянкм, пусть бы П !  хеат1Д<) только 
10 того вреяевк, Когда Дявк! будетъ л!гь 7, 
чтобы еяу ее такъ тяжко бмче веренестм ся* 
ротство... а нододость невольно мспомявается... 
плаяы, надежды аечга!.. Какое веселое со- 
здовЗе я была, всегла съ беазоботпымъ си!- 
хомъ относясь къ жизни!.. Дуяола лв я, что 
жнзвь так! тажела?.. П пеуяюл я Ляд! д 
Давк! будетъ также тпжело м мы д!лоЙ 
жмэвью ляшепЛ, роз''.чвтагь м тоски весь уя!- 
еяъ дать мвъ существовак1а безъ «того стра- 
дав1я I, какъ вопль, кзъ моего больного серд
ца рвется аопросъ!.. Зач!м!, зач!нъ у васъ 
тахъ мало яввег!?!

Ноябре 37-«.

I .слушала вхъ долго долго, еслабы, поднявъ гла-1 дуяы проклятыя, хотя день, мнвуту,:
■ужа, мою б!дкую голову! В!дь а Вадя си

•е давяте
за, не ветр!тила печалк,вых! глап яужа,' мою б!дкую голову! В!дь а Вадя сагь вовсе 
тоже ввимательво слушавшего музыку... его ве скупъ, по его ужасаетъ мысль о Д)лга1!, 
блкдвие ЛМ110, красивое, тонкое, црамяльноб, —ф п  мгегда ataiyeru аа еаоа слабые сиы... 
воскло сл!ды такого утоилеякя отъ перопесея- Господв! А я юже фвзвческавъ трудокъ ве 
НАГО за день труда, что веаырАзакая жалость ногу ему иоиичь: оонню, кавъ-то шмда одной 
сжала мое сердце, ял  поэкала его домой. .Ахъ, I дам! б!лье, сяд!да вочеракя н пачиа пр- 
<знч!мъ, эач!нъ у васъ такъ мало денегь?!' катъ вровым... испутась н бросяла: бошоь, 
тогда бы ОН! аогъ отдохнуть... не отрахиось*4ы вя Дамк!} в!дь я его грудью

HO0(ip* яв-t.
4то за день! Свольке тяш ъ р!чей я пла-

вормлю... >хъ, Дакка, Дакка! ослн-бы не ты
и Лидочка—все-ба хорошо было!., в аа1ша-бн 
вздохнул! безъ васъ. Конпатка уютваа, дЬла

Сеглди вы былв въ богатокъ док!. Такъ 
еаь 6ары11вя изящная, преяестная—вастая- 
щ1й цв!ток! Хразаптека... Я слушала ея яа- 
сторскую игру ва дороговъ uianino я ва ня- 
муту отдалась o6aaain аяукомъ, воаабыла о 
асовъ... «Что за жазпь-6ы была, еедябы я 
могла я х т ,  какъ она», нсюльао ккролась 
заметливая инсль аъ; вою затуяавнцшую- 
ся голову— «безъ дуны о хл!ба аасущнок!, 
съ уголхооъ R! уютповъ донягк, гд!-бы так
же звучало oiaHHBo,—|ла йена i  Вадн... н 
вграла-бы ва веяъ я... чтобы въ звгктвонъ 
шАофу стояли любв1ые писателя а по«ты, д 
въ д!тский, аь уютныхъ вроваткахъ, на б!до- 
ся!жно1ъ б!дь!, соалн д!тн, одрулхеввыя 
ас!въ, чего можегь дать достатокъ... чтобы 
САМ я, ае ва1учвнная а устиая, а доволь
ная м сповойпоя склоняла лацо вадъ люби
мой ввягой, ааслоацаясь тяшмяо! я читая 
вслухъ Вод!».

А уя!лыя руки барышав вызыволв нзъ вда
вишь таккв вросване я!жпые звука!., в аспо- 
мнпалоа вв! д!адч«стао, св!х! н счастье, в 
первые грезы любая н все обаяше юности!.. 
»тя звука отогнала дукы ■ я-бы слушала,

«оп!.. 0 .1  «год .. 0ТДЫ1.Д . > будд .г» .д  „  ,4
■ Авпаавд. ■ •  Квиминаа tram. -вак! Ве поможешь. Ахъ, зачйяъ, зачЫъ удоаодевъ... я а, безунная, ж и и я , какъ мсаг- 
да, отдалось «гягь eiaitaK! и пачтомъ, кото
рые, как! я|Ъ, растравляют! ною душу, поел! 
которых! паша с!рая жизнь кажется такой 
беэсодермхатодьной д пустой... Бонню у Иехра- 
еово... ель слово:

«Велм дня его полны печаля,
То шянуты порой юрошм,—
Но н саяая радость едва-ля 
lie врелм для улолой душа...»

Да—мредм!.. Ом выдаагмгь меня нзъ по- 
вседвевиыхъ рамогь, упоемтъ куда-то отъ 
Икра разечетов!, и и зсд! агого еще hobumcici- 
■!е апзаь... Г|КООдм! А сколько б!дк!« ваеь 
0ОД1 также гградаигьУ Вйдь «то я тоды# 
<виобраши1». вак! Гояорнгь Вадя, что у ee tf 
одной такое сердце, которое не кояхеть сзыы> 
нуться С! раасчетомъ, «в друйо, говорт овъ, 
тоже дуволв—да прввыклв!» А я дуяаю, упря
мо думаю, что яое ве свыкается, н скорее 
ра31збьется ва части, ч!мъ пояюбвтъ «ту тоску, 
которую люи назаалм разечлакн и «К'шоякей. 
Какже я разечтю «то? У меня духу яе хва
тает! отказать ребенку въ лншаемъ глотк! 
иодока, ааворммть прислугу одаввм щахв, га- 
свсь св!чку, есд! ива горнтъ сразу въ двухъ 
К1Иватах!, врячать на Ляду, когда пвв ягра.п 
ва полу н нкяитъ свое плътыце, а во сяднгь, 
какъ я, па стул! в спряо ве переОирот 
своя вубнка... Ахъ, да яе травите вы вевя,

посъ тахъ надо денег!? Даже я любовь уия- 
рветъ ОТ! нувцы!..»

1-ю декабря.

До, в любовь уввраегь огь вужды—«то 
правда, правда велаквя я горькая правда. 
Когда-же я унру? глупая я сн!шиАн. Д ря
су» себ! картавы «той скортя: я луною сло
ман rtCHM, «ХЕК! ОВ! (Вадм) НО! русые ко
си С! BucoRiro б!лвго лба рукой отведеть а 
ироколватъ: апать стола таки судьба!»; а!гъ, 
право, есля*бы Вадя услыха.гь «го, есля-бы я 
подувала аслух!—бяъ-бы осердикя ва яеяя 

во<(брааиеныя нукй, зато, что а  ааю собй 
аакий-Tfi страдвляцек, точяо актрвей трагиче
ская!.. 0 «ъ не хочегь, не хочетъ понял»; что 
а стражду я <юрдце такъ ycruo, такъ, иучм- 
тедыи увтоло продать! О и п  фразы!.. Ю, 
Боже вой, И д  «то мое обапчевм вясать!.. 
Ночью я часто, мросауашисъ и взявъ на рувв 

СР7ДЯ Дммочку, подолгу гляжу ва Вадю: 
м как! свъ на! миль в дорогь, Оезконечви 
С! саонн! бл!дпыы!, крагнвыя!, МО dri таким! 
асвыв!, ЛНЦО!!! Потом! погляжу на Дкяку, 
С! его бклокурой головкой и ивлымъ личн- 
вокъ, на разяетавшуюся Лидочку, а сердце 
б!даов, бодьпое сердце, обояьетса кровью а 
мм! етрастяо шочзтся для явгь взяться Шк 
себя, перед!лать себя такъ, чтобы не стра-

дать отъ ЖВЗВ1 съ ев гвйтовъ, чтобы стать 
такой, ваш» сотав, тысяча, Koarnfav.. побо- 
рн>-ли я себя? слАжу-лн съ собою?» Господи, 
пояегя 1я!м. О, зач!яъ, зач!мъ у васъ такъ 
IU0 девегь?!..

J.io ^абрл.
Я заглячуад сегодня утр^нъ въ зеркало; оно 

отроаио ncTDiMHiioe бл^яое узмысое лиц» 
съ бодьжамн оечиьяыяа, елвшкияъ кмчиь- 
шпн, С1кпня глазаня... а я когда-то 4 —5 
л!т! тояу ВОШкДЪ цокню «то лвцо совс!н! 
друганъ... счАстлиым!, ясаым!, «тм глАза улы- 
бАющапяса всему lipy, в вгк «тм аерев!ны 
сд!лиа жмэкп» в яеумолнни гнетущи забота 
о coxpaieniH хгкба посущаагл, убввающяа 
поашю любам, цоашю MoaoAecTM, отвмхающи 
обинке жязвн С! любммшгь чплом! вов!1 Го
споди!.. Я боюсь, что яя! ве сладять еъ со
бою, жкэоь ТАК! дорога, а  сады тагь слабы 
для борьбы сь СВОЯК! сердцеяъ: Господя! Луч
ше за каждый ляшя1й рубль — еоеыв часа 
коей жкзяя!.. Оставь ея ровно аолько, чтобы 
подпять Дмвяу, валоскать яонх! ярошвкъ до 
моей смертк!.. в я тогда охотно, охотпо уйду 
II !  ЭТОГО к1рв равечетоп в кукм, заботь а 
нужды... Господя! Только пусть Вада ае ly- 
чпеа; 01!  моя любовь, едивствевви радость 
бйдяаго уоталаго - еердца, которое я любять 
уя!втъ безразечетно, не ц!ня я не сояхзлЪя о 
встрачевпок! молодом! чувств!, отдаиао!! безъ 
возврата!.* А ие-бы могло бить иваче, «сля-бы 

«тм девьгя, «га аров|ашя я желапаыя 
деньпц врасяпьа я отравадющи жвзвь?!.. Го
споди, дай IX! нам!, есл  ножки!., м отчего 
дово кв! «то сворбащее мстоплепое сердце, 
•то ueyiinie боротьса еъ аеяисгетип в ве 
дано девегь влв дано ти ъ  мало. И я о п т ,  
в&в! встуцлацця, все повторяю глубоко за- 
с!вшую В! ноеж! иоагу фразу съ нФ1ыраз1- 
яы1!  сожал!в1емъ: » ч ! и ,  аач!я! у васъ 
тагь IUO дееегь?!.. %*.



№ 226 СИВИРСКАЯ ЖИЗНЬ

ВШШАПШ

cowfiTDiiim шсшу (Щразовавпо.
Opafeji'iiit обцоЯ»» icaoioQeoTif>BMia а у  

учевканъ TuictoB MapiuiCKofl 
жв1с«о1 г11«Ш 1Я,м6отяе1» обг youteeia средст1Ъ 
обще cm , чтобы aitrb  яозюжвость удо- 
MtTbtij вть полностью Bd а »  оостувающахг 

ходатаВсгаг объ oaasaiia поаоща, ta-bm  
честь «братигьса гь ридчтеааа'ь учавцхся въ 
гвавша в ко ясЬаъ радЬющааг обг отече* 
ствеиаиаъ apocabmenii съ nuKopailmcl прось
бой оодййств»8ать обществу аъ дtJ1l доств- 
aceuia его ц'Ьлой юта-бы пожбртвовяв{овг не- 
моого коношенной одиатды, обувв, оодоржва- 
ныхИ учебиваовг а т. в.

Dpau'-Bie общеепа о% бдагодарюсто пра- 
■егь acaiyn аыу» аеоту, будуча убЬждево 
п  TNA, аго а аосайднаа, ара пмсж»шей 
утва|Ь»и1а, а»аи*1Ъ ирааеств сво» додк. оидь* 
вы: л  aipy оо ниткй^годоау рубашва.

UpudiATOib aptBieaia Ллра I'epAumoen.

О к р у ж н ы й  в у д ъ .
( г»сс»л л  ». Анинааь).

Сиягчен1е нвкаввн1Я вопреки судебиоиу при* 
говору (ст. i57 удоас. о ававз.)*

Хврврторвое въ бытовоаг отв9жев1в а въ 
авду б1штвщвгос1 irtaeaia едушиось 7-fO 
октдбра гкдо по обвавев!в) бывжаго ствршаго 
городового *) ачваско! aoainelciol воаанды 
ai* крести гь 11евавнеао| губврв1а, UapoiiiT* 
Biraro у4адв, Maxaaat НааатааЬ Соровав! 8 в 
Лгъ.

иредсЪдвтешиСтвуетъ иредсШ твдь вр^О'^вР* 
esaro окр. суда, Льаоаъ, обванавгъ тов. аров. 
Царцисмшъ, вАщатаака город»во1 в« ваЬатъ 
а 6о1во ставагъ вопросы сввд1теда1ъ еавъ. 
Вь качеств^ саадЬтедеЙ—вьъ бод-Ье 15-тя 
«дов^къ—ф1гу|«ру«п: шммк. вадв|ратвдь 
Онарипвъ, два городовмхъ, ждпдараъ, бнвша 
Арестапты вйггаий аатодажаа, оростатркв, 
оодераатедь а̂ бдачшыч» довл а ipyrie

0бв1ваевм1, свачада оброб^вш)!, все бод^е 
в 6uite бойко в сашув^реяво держвгсд яа 
судй. Q) fttpt ГОП), аи ъ  ovbTu ва ювроеы, 
•Uaaai'ihie ааь своеву «авчадьсгву» а нйво* 
«ирыаъ другвнь саадйтедагь, кдоиатса въ его 
р^дыу.

Обвяаавмый продаиъ суду, согдасно аоста- 
ювяаак Вше йсв, губ. управдешд огь О дек- 
1901 г.
'  Сущность д .да по обввввтедьноку акту сво> 
дмтса хъ catAyieaipiy.

iS^ro вМ t^X) гйхй въ «|твдичшум а ^  
iepy ачанскаго и<1даце1сааго уарамев1я быдъ 
в<1сажевъ ачанга1й | 1 цавв1ъ Мордва Мопдев- 

^ i l ,  два итбыт1д вадалчевввго еау првгово- 
роаъ арасв. оар. суда отъ 19 апр. 1900 г. 
ареста аь точ«в1е 1 ate, а б даей.

19 даей Мордва МогадевскИ содвржа1СЯВъ 
оС (^ Baa<’pt, якравв! съ причвва аресто- 
iw ro a s , а t t  2 0 -ый довь аъ веау орвждв 
'Гостя. П а ^ я  Оудыжепкова, Маае а Цубедь 
Яходогачв. Betia эгвхъ дацъ съ Ногддев- 
скняъ старп1й городовой Сироаавъ пр1гдас1дъ 
аъ <ъб| аа аюртару, глЬ промошда попойка 
еъ яодд'̂ й в оявевъ.

flocit етого уже Могвде1.ск1й уяю ве со* 
дерамдса въ "бщей каверй, а въ KBupriirb 
Co|><iKHUB I ухпдвдг въ арестаатсаую, прв upi* 
le r t  .рмаг^ейкввхъ алдввратедей. Содержась 
ил квдртврй Сороавва, Могадеасахй свободао 
прввввааъ гоствй, угощав и ъ  водаой в па- 
■огь. аоторыа достааадъ Ооропяъ. берд ва 
бутмиу мдая 60 BOIL f o a i  засвж|ва|всь 
aaoriN у Могвдевскаго до аоцеей вон; api> 
vfc тфгв- raavae, въ aaapTipt Оороааяа, Мо* 
гя|«вса>й вечтяъ  гь простатутаан.

2д век л а  льготы, ао yBocroaipeaii» Суды* 
awaiwBiil в Маае в Дубедь Лковдеавчей, No* 
гадевск1й обкщодъ Оороаапу 10  рубд̂ -й, кото
рые. квгь удостпя4р|да Ичт. Судьяжеакова в 
Utpi Могвдс'вскаа, оо оковчав!в ареста а бы
ла уидочеаы Сороааяу.

II 'ввдечвввый въ качеств^ обввваеввго Мв- 
l a i n  Горпхвпъ не арк^аагь себя амвовныяъ 
я оОъдсвя1ъ, что Могадеасааго иеревадъ аъ 
с«6к ва аиртиру по ор1ваван1в) iioaiaeflciuro 
аад1ярагеда Шекяаава, **) водав а иааа ве 
продавадъ.

Ua ocaoBaaia вышеаздожевваго, городовой 
Соровввъ обввняетса аъ товъ, что въ товъ 
rtcaat 19иО годв, состоя въдоджвоетасгар- 
жаго горедовогр пра вчвоской оодацейсв й ча
ста а обазаияый по сдужб'Ь latTb вадзоръ ва 
арестцваяны1 в upi часта, довводадъ c«6t аре- 
стовавквго по првговору краев, оар. суда ачвв- 
сааго айщаввна Мордка Вернова Ногвдевсааго 
перевветя вп  общей арестантский каверы въ 
себй в» квартвру ааь аорнствЫ1Ъ аядовъ, т.
е. въ iipenryoBeeia, предусвотр'кьвыаъ 2 ч. 
ib l  сг. удож. о ыккав.

Иередъ сужовъ прошедъ bIuihI  радъ свя- 
д^тедвй, подтвврдавжяхъ обетоягедьства дЪда, 
||дожтвииа въ ибввгтвте1ьвоп a n i ,  в дав- 
шахъ №»«-чТ{) uoBue. Въ ааду <iaiiaaaTOBania> 
■гйаотормав савд-ктедява обстовтвдчствъ д^а , 
огдавимугса вокаввв1д, даввы! m  пв пред- 
варательновъ CBticTiia.

Жевк Мигадевскаги, ВЬрв, лояввтъ тодьао, 
что быввда ш свядаша у вужа, сикчада въ 
автвдажк'к, вотоит гл ввартяр^ Сороавва; 
больше авчеги ве попать. ’'гдашаетсдея по- 
Kaaaoie ак предшц^атвдьпояъ ca iicn ii. Ова- 
знвается, тааъ еаа «еще поняла», что, вс 
вреяв евд-йнья вря часта, аужъ рать ирвю- 
д|дъ дояой 1Ъ сооройождошя иадшаго горо
дового; въ писд1дв11 pan. уже веродъ осво- 
бижАввивъ ввъ-п)|ъ ареста, на сввдм1в оаа 
диа аужу 10  рублей, которые овъ передага 
старяеху горедовояу Сорохаву; по охиачав1а 
1аиючвв1д, вужъ дап  15 рублей подяпейско- 
яу кад8яратвдк> Снрнову. Сорованъ ецражв' 
ваетъ Икру Могвдеасвую, вевлкетоо да ей, 
что аужа ев пряказадъ поревеств въ впау, 
Сороааву, ва квартвру полщ. аадваратедь 
Шевввввъ (въ вяч. сввд'ктвдя неправдечевъ), 
■ во юдвдъ п  «во Boit> Могвдевсх1й в все 
вревя до перевода въ веку ва квартвру. Сва* 
дйтвдьннца UaTBJUa Судьджеакова повазыва- 
егь, что Мопдевспя свачада сад-Ьдъ въ ва- 
тадаждЬ, погонь переведеяъ быдъ ва кв 
пру въ Сороиву, r i t  она в была. Оглашает

ся noamale ва п|»в|вярнтедьпонъ caiACTiia: 
«Я зпаконв съ Мопдевскн1ъ. Цервые 19 двей 
Могя|««ск{й ендершадея въ аростпопъ пом'к~ 
щен1я, шок» как» быдъ аъ осирй съ СорОвя- 
иып; погонь поиарндся я быдъ пвреведлъ 
въ Сорокнну. Въ тотъ же день танъ были у 
вего гестн до I часу почв. Съ втого вреиенн 
овъ быдъ до копав ареав ва CBo6oAi, ю- 
двдъ по городу, быдъ у невя въ гостяхъ. Ро- 
сп  бцдн у Могндрвскаго ва KBaprept Соро* 
квпа н дьваъ ■ вечеровъ. Его аоскщадв про- 
стятуткн: Аграппава Апаифорова в други. 
Гостей угощала водкой в аввещъ, покупыя 
черезъ (lopoHina ада у него вч 60 а. бутыл
ку водкв. Думаю, мто полицейскШ наОза- 
ратель знплъ обо всем* шомг, так* какъ 
видаль насъ, Ио ивончан{| срока ареста, при 
ant Могвдввед1й. дадъ Сороквну 10 руб. за 
труды. Иогадевся1'й прв ae t говорндъ, что 
дал* и полицвйекому надзирателю Смир
нову.

Тов. прокур. Оря васъ Могвдексв1й да- 
вадъ девьп, 10 руб., Сороааву?

Сеид. Сульдвкенкова. Да, оря мгк... 2а 
нааовари, чан а услуга...

СввдЪтедьвицх Мзаю Яаодоввчъ про Могв- 
довсиг') говорггь: <оаъ быдъ ареетоааапый, 
а быдъ на вод-к». Председатель удввдяется: 

Почеву »то?>
CBaAtTOib, вужъ Лкодояачъ, Цубиь <оа- 

чего во поанатг». Оглашается показав1(‘, дан- 
яое яа предварят. catAcnia.

*Съ Ногиевсканъ я въ хорожахъ отво- 
Ш1«1яхъ. Но вревя ареста «го, я быдъ у вего 
въ какой-то праздкакъ. У вего была аъ ета 
вреаа его сидераеавка, Судьджеакова. в соб- 
стаеяяавъ иавимревиаге пнода, Ретанягерь 
Я иоаврядъ Сорояяка оъ Могядевсааяъ, ко
торый тутъ-же об-кщадъ Сороавву 10 рублей. 
Въ п(гаойва1ъ прввяаада yaacrie Copoaiub, 
простятутка, т(сыов(,д1ггедь подао. uailipa- 
та.тя. Мигвдеаск1й содоржмеа саободво; овъ 
уходядъ въ городъ безь сопровождвн1я подв- 
пейскахъ. Огь Могвшекаги а сдынадъ, что 
ояъ дадъ Оорокяау 10 рублей. Вообще овъ 
подьюоадск свободой I, очевидно, об* втомь 
знали полицейсте надэирители».

Савдйтедьваца -иосодекческаа жена Раз- 
гуднева.

ПредснАательг «(^ижяте, caiikTeibBiriAi 
что вы аиаете он дкду?».

Рпяуляева. Нвчего ее зяаю.
Отдашаегсд покавав1е па предварвтеА101ъ 

ei'kienia.
«Я сад-кда въ тояъ-же арестпоаъ поНще- 

flil, гд-к I Могадееск1й. Подан, вадэвратель 
Саарноп успокаивал* ноего аужа, что инЪ 
может* быть легко, есда ж заплачу б руб
лей, Муж* Рааъ д вядЪда,ка|{ъ
арвяша огь внааато склада hiaatetcaofl 
аедро паам... Тааъ (въ арестновъ ио|фщеп1я) 
постодшю бывала проствтутка Судьджевкова».

Тов. прокур.- Могядеаск1й тааъ сибодао 
мдержадся, какг ■ вы?

Разгуляена. Да.
Свидгьтел* Вас. Романовек'ш. Яобыдъ 

все по дЪду.—Иредейдатедь «влоенваитъ». 
оглашая tm noKaaaaii на оре1айрвтвм>>яъ 
ctficTBii. «6ъ чяетя я не быавп; таю 
только, что иосдапвый оттуда прподклъ въ 
еяльдъ а&тера м  водной».

На воорисъ предейдатодя Оор«кяау, по* 
чеку у него содержался Могалевск1й, Сиро- 
квнъ отвйчаегь: «По upiKaaauiio ппдиа. нвд- 
звратеда Шеаякнна... А аодка в пвао,—-ето 
все ваговоръ... Я ас првстацдеаъ былъ на- 
бшдать 8а содержащавяся арвсго*.тп8Мва, 
для »Toru есть К1ючн|къ, а ana служба 
была варужваа».

Въ вубликй шеочатъ: «аретг, аретъ».
Сандйтсдь нолицейанй ншХтрател* Смир

нов* ркэвазаи заявдаетъ:
— Благодаря аытрагагь, Сорояавъ здйсъ 

подсудаяывъ... Овъ прпйрный городовой. 
Могв1евск1й—седержитедь дояа терпааоств 
Позтоау яшдась ароствтутвя я ведя оъ 
пааъ Bcaxie денежные ракчеты, чеау ныьзя 
было препятствовать...

Свадйтедь Санрповъ заявллетъ, что быв. 
тов. прокурора Дугаповъ ореддогадъ вообще 
«во стйсвать» арестованныхъ. Поэтову будто- 
бы ахъ в шераыиа довидьао свободно.

Оедиръ Бутдвовъ, жавдарвъ, обстиатедьпо 
розевазыват:

«9то было вь 1юмй 1900 года, около 
11 часовъ вечера. Я првшеяъ во дйду въ 
часть в узнодъ, что М«гвдевск1й у старжаги 
городового Сорсаана. Когда я ирлходадъ вор 
радорогь, гдй ааходатса кояанта Сороввпа, 
я увадйлъ, кааъ окъ только что вышедъ 
азъ своей даерв, ip iracan  тааъ свйтъ, 
шедъ най вавстрйчу. Я нарочно не остаао- 
валъ ого 8 прошедъ аяао, дойля до дверк 
ого ковваты. Я отворндъ дверь. Тааъ было 
почтя теано. Вдйво стояла кропать; тнаь 
шептадксь хужчяид еъ meamaiiol; оаа быдв 
покрыты идйяде1Ъ. Л оклнкнудъ нарочно 
два раза Сорокша; яа второй оххвкъ ней 
вужчвна съ врлаата, по голосу Могкдевоа1Й, 
скаидъ, что Сороккад вдйеь вйтъ. Я ушел».

Федот* Пстпов*, юродовоИ: <Я тогда в« 
саужадъ а вачего п« знаю... СтаршИ горо
довой ае касается арестантскахъ кааоръ».

Въ аублакй шепчагь: «Какъ ве касается? 
Шнггоявво касается!..»

Свад. Ив. ВшиневскШ заааляегь: «Я
отбывалъ срокъ наказапи ва св ^д й  по рас- 
иорижвн]ю TUB. прокур. Дугаиова»...

Шведг, юродовоб, ркзеказываетъ, что Мо- 
галевсх1й содеряииса 40 дясй по рйжеа!» 
оар. суда. 16 две! его держала въ каталвж- 
вй, а потояъ, по распоряжевш иолацейскаго 
ва|згрятедя, овъ бып осйобиждевъ а п  ва-

лажи I бывадъ оа водй.
СцШое сайдстащ ковчеао. Товар, проку

рора, въ ааду дпаазанноста обванеа1Я а фак 
та Btaria городокыяъ 10 рублей огь аресто- 
вавваги, вастаавадъ на обванон1| по 467 сг. 
уд. о нак. о» иайвой сшдкя ва жягье со- 
отайтетвующап яаказав!еаъ, согдасно зааеяа 
объ отайяй ссыды.

Судъ, ив удолдясь въ особую воавату для 
совйщаша, постаповадъ рйшеи1е, оп|«пдавг 
Сорекяна. О. В ^вь -

*) УвокнниЙ отъ хоаавоета прв tosHHUBoieiiB 
дЬл1 , обниеиы б Bi<tb слуншгъ въ мйотниВ ио«в- 
IliN 1ДНДЯН1Ъ городовынъ. IU  судй будъ еъ фор* 
к8  ropul'tl 1Г».

Ш еминав нъ.г. Ачншасй нйтк; очъсду- 
«« гь  квьрг&ппынъ въоарчТ«д«ПГь ш  г M.4ie«lev4

Письмо въ редакц1Ю .
Мядост1вы1 гнеударь, г. редмторъ! 15 

го оатябра въ бюро повйреяаыхъ пра 
свовъ оаружвоаъ судй обраталась креегкявка 
Тобольской губ., Ядуторовеваго уйзда "Пат
ковской воюсп I  седа Васвляса Ереяеева 
Чедурява, просьба которой заключалась въ

въ товъ, чтобы кякъ-вябуА уетроять двухъ 
еа яйдодйтяяхъ дйтей въ одввъ а п  яйст- 
пыхъ npluToBb, ала на Bucnaraale къ яояу- 
дабо азъ добрыхъ людей.

Состанавъ кд]'овткй надлежащее прошвв1е 
о прнняпн дйтей ея въ одввъ нзъ тонскнхъ 
ар1ютовъ, дежурные ковсудьтааты въ тоже 
вр«ая иодучин доетовйрпыд свйдйз1н, чтпвъ 
пр!ютахъ свобпдвыхъ нйсп> нйт), что ор1юты 
нероподнены в юдатайстао Чедурааой ваврялъ- 
да увйнчается усойхонъ въ скироаъ вреневн. 
Кро|й того, кд)бвтка зая1ида к<>воудьтаитаяъ, 
что она пе пйетъ возвожвосп пубдавовать 
въ нйствыхъ газетахъ объ отдачй евлахъ дй* 
тей на Bo^uiraHie, таки кшъ у неа вйтъ 
средствъ даже ва cponiianie.

Въ внду всего атого, желав оказать ско
рейшую поаищь Чедурввпй въ устройствй ея 
дйтой, ковсудьтанты просягь Васъ, я. г., не 
откавгь въ пояйщеяи гаоетной аакйткя -о 
бйдстяо1йо1гь оодоящШв Чадурнвой а иросять 
добрыхъ людей првдта къ пей на поаощь.

Дйтв Чедурваой: дочь 7 дйтъ Ульяна а 
сыпь 1 г. 8  а. Ивавъ, ввйстй съ аатерыо, 
прожвваютъ въ г. Toacut, по удацй Москов- 
ск1й тракп, д. Кувввцовой.

II. ВодогодстйДежурпое ковсудьтавты
Октабра 15 дня 1902 г.

С. Кврнюгь.

о мелной земской единиц!
Въ чисдй довдадовъ, предстоящихъ об- 

суждеи!ю тевущаго ннжегородсваго уйзд 
пято земсааго собрав1а, есть, нежду иро- 
чнмъ, докдадъ объ обра8ован!и кедкой 
венской единицы,разрабатывавш1Йск седь- 
ско*ховяЙствеаиыиъ совйтонъорх у йвдаой 
ynpaut, K oT opul ариаяалъ едкпогласво 
вввдеи1е недвой зеаикой едявици жедк- 
тельиыиъ к бодьшмиствииь 10  годосовъ 
протинъ 2 —своевреиенныиъ.

ириводииъ глапвын подожвв{л докла
да. Кдвиетоеаиыиъ оргапоиъ, который 
мохотъ удовлетворить вгнястолщее в̂ нл* 
ИЯ DOTp^uocTb бодйе тНЬспаго сбляжел1я 
зехсявхъ учреждеи1й съ населея1еиъ для 
ocyiiiecTBieoia оа нЪстахъ вейхъ особ* 
ХОДЯИМХЪ UtpODpiflTift, должна быть 
только иедсая земская едвпвца, основав* 
вал на тйхъ же пачадахъ, па какнхъ 
построено иыкйшпее венское саиоуорав* 
jenio. Oua диджва ваходмться въ свази 

существующими веисаини учрежде- 
Biauu, отцоеась къ уйздиииъ, кадь те
перь послЧ^дцш отиосятса къ Губйрп* 
скимъ. Уйздаые гласные долзавы быть 
избираемы мелкою немсвою единицею: 
виборион начало для участия иъ ел соб* 
ран1яхъ создается по плану самоуорав- 
дяющихъ едяимцъ иди уйздоаго собря- 
Hia, ио съ уменьи1еи1вмъ имуществеинаго 
ценза и безъ ]>а.чдич1я еослов)й—чтобы 
кпжхый пдателыцикъ BPMrnatxi налога, 
жввущ1й въ ToppHTOpiK ндиивцы ие ме- 
иЬо & .1'Ьтъ, иогъ быть и.чбмглтвлемь. 
Собратя происходятъ R-tcaoibao р.кзъ В1 
гоДй, Щ>аАс|датеЛй:ткуегъ нъ нвхъ ди- 
ци, взбираемоо инъ среды coRpania. по 

изъ состава коддег1альнаги органа, 
управдлющаго медкип венскою еддни- 
цею. Числе» глаг.ныхъ единиц оиредй* 
ллетсл огь 20  дп Щ  с|юаь полцомоч1й 
и х ъ -д о  3 л.;иредотапмтоли адмпиистра- 
тигшцй вдастл избираемы быть н«-могутъ. 
Исподвитрл» пмй оргалъ иргяпизуетсл 
а «добао пыийшвннъ упрпвамь; число 
лицъ, его соста8лл|04ф 1хъ, шходнтся н-ь 
аа|щщ|новта отъ м1н!тпых ь у joaift. Габ- 
<шъ дЬятельаостц. мелко! йеисяой иди- 
ыяцы оаредйллетга акною'и!в двумя вр- 
достямн (огь в до 24 т. дес. ывдйльной 
веиди и отъ 3 до 8  т. жителей муж. 
пола).

Фупк1йя мелко! кемской единицы въ 
общвхъ чертахъ тй же, что и яывфщ- 
иихъ земс1и1хъ учреждеихй—отъ завЪды- 
nani4  сборами и иатуральлымн повин- 
постяии до ходатайства поредъ иравя- 
тедьствоиъ и земскими учреждешями о 
мйстныхъ иодьзахъ в вуждахъ.

Съ введеи1вмъ въсйть земианхь учреж- 
двв1й этой мелкой ячейки, съ полвомо* 
ч1кмн хоаяйстоеиной к до ивв^кстиой 
стеиеии адммпистраичпыми, водостпыл 
у^еж деп|а должны бить упрвэдвавы.

Детальной разработки проекта мелкой 
земской едивяцы докладъ ве дйлаетъ, 
полагал, что ото—задача араВительствя. 
дйло же зем1ггва,—говорится въ иемъ,— 
аодпять втотъ н аарй |т1й вопросъ, а 
также енлиаипий съ пимъ воиросъ о пе- 
рег.нотрй всего земскаго иолижеп1я. Въ 
до&ладй индагяетсл, ппрочелъ, впоросъ 
о мелкой венской eAMHuat н съ деталь* 
пой стороны, 00  по докладу губернской 
1СМСВ0Й yupaau, аииечатаииому уже въ 
S: 2 l l  •и.-Пвтербургскнхъ BiAoMocTcft'’ 
за n H stm tit хюдъ. Уораш *ъ заключо- 
aie предАагаегъ уФядпому ообраы1ю:

1) Согласиться съ постяновлен1яжн 
сельвко*хоаяйств«ииаго соиФта, что вве- 
A«Die медвий земской единицы жедатедь* 
по и оюеироиеиио,

2) Цриплть ВЪ основу ея учр«-ждеп1я 
иъ ияжогородсвомъ yiSAt иидожбииук} 
ЙЪ ЛОВЛВЛ'Ь схему.

и 3) Возбудить ходдтаЯстао чреаъ гу- 
бериское земсвое собрап{е, чт^ы , при 
выработка иргациз*ц1и мелкой венской 
еднояцы, б ы л  прягл;кшепы предотачкте- 
.чв огь вемокахъ учрежден1й, и прежде, 
чкмъ KeMcaii единицы будутъ ваедеаы 
въ ашзмь, олова были бы ^aniKmoHM 
земски собрапи.

есть особе|8о ц-квао, ^сдЪдоаало бы преДо- 
стмагь- яоеау aeiuetlcatmMPMy aacejeiliD 
нелиуЬ'свЗбодг выввааазъал о Оиошхъ нух- 
дахъ непосредствевпо: К1><ч:ты1нпмъ чрфъ 
MJboaie а всыостпые сходы, частвымъ з«м- 
доиадАдьаьнъ прв иисредствА уАалаыхъ 
съ-кадовъ.

2. Бо1ьшаиъ оробЪломъ лйдяотод мъ час- 
дЪ пуыктоаъ огсутетше аоороса объ уведм- 
чеа1и арестьласкаго звнлсвладАн1я. Эти— 
оскипвоК государст8евоы1 аопросъ. Что 
аожао сд-Ьдать па трехъ хеедтянакъ дупе- 
вого аалАла (янвА аготъ пя|Ьлъ ввръдво 
дробятся ва тр8 душв), изъ которихъ доб
рая аодояава уходить яа яитокы, дорога, 
бодотя, оярягя,—яячего ueCToaoile ктстар- 
нокя и ая совершеяо иеудобвыя мАетя? 
Каяое садоводство а т. о. вояяоамо иа М-9 
яр181наой въ аоперечвяяА усадьбА> Л раз- 
седбй1е на вядАлахъ к того хуже: иужаы 
•одопон, uporoau, дорога, отдАльпыо ва* 
стухи в Еоиюха дда стадъ, доджаостпмя 
овдьсвЫ jifu .

3. Уввдвче1йе крестьяпсваго зомдовилА- 
Hia не аоамтъ вотрАтать на аута въ свое
му ocymeetBioaiiO бодишиха аатртлаавШ. 
чънъ гА. которыя имАднсь предъ 19 фокра- 
двнъ 1Ш1 года а которш бдагоцодтчво
устранены. Теперь зто будетъ гораздо легче.

piaВся уже ариаысдв въ авса|кшр(ва1вмь яе- 
двяжкиой еобствевяоств на нужде гооудар- 
ствевным я обществоввия. Къ тому жо 
бодьшяоство даорявскихъ земеда перошдо 
даже въ чаггння руая 

4. Крестьянство, предоегаядевпое самому 
себА въ адмянвстратввяой. стдебаой а зко- 
■оиачееков жнзяи, стадо осоондаомъ в еву- 
стадо рука, вдачв бодьшоА Bat̂ Tua жалкое 
cymecTBOBaoio. Нужно ввъГчуждов1е его

весьма нногочясденаыма- Поджил окревя- 
етъ теперь ату мАстность.
Курорты на европейсн1й даДъ. Пред

ставители бо.1ьшо! француасвой кемпа- 
п1и пр11зжаютъ нк-дндхъ въ Госсш съ 
Ц'кдью ароидовать аа iCauaast, вблизи 
Красноводсса, большой участокъ венли, 
гд^ ими предподожено соорудить усо- 
аершепстиоваппые eaponottcaie вурорты.

Гиг1еническаи xAteonmapuR. Бъ Mocaut 
учреждается Общество для производстве 
uooAut добровачоствепнаго, лишевпаго 
всякой прим^ои в запаха, я равно и хо
рошо выаеченпаго, пе сыряго хл^ба.

Въ чведо ввйщнвовъ входягъ MBorie вра
ча. Въ настоящее нрема адутъ иодготови- 
тедьныя |>аботи оо виряботкА тана буду
щей гяг1онячеево! хдАб<М1екарни. Обращено 
главное виаман1е оа устройство ве юй и 
гАогомАсвлъеаго отдАдев1в. Предпадагмется 
нАсвть тАото ио ногамя в рунами, вавъ это 
врактввуотсл въ бодьшнпствА мосвовскахь 
хдАбоавкаре1Гь, а особыми тАстоиАсидьяывм 
машниаин, выинсаовымп нзь-за граиивы.

Заграничная хроника.
Южная Африка. (Къ иоложев1ю д-Ьлъ.) 

Очедь тревожпыл кав^спл о оодожс[:1в 
дЪлъ въ южной Африка сообщаетъ агеаг-

отъ бодАе рвзвятнхъ ст-дов»!. а йодное ство Лаф<ряиа изъ Капштадта. Въ Орае* 
едаиоаш съ нвнп в учкетдавое р у в о ^ д в - в о . ! о и 1 и  и еъ ТраасмалЪ ороис-тедьсгво послАднихъ. Роеаь никогда к ив-[ ,  ______ . ^
гдА це еоедавада ив частяаго. ви общсст- бойкотаровааю тЬхъ буровъ, ко*
вевваго бдагоподуч1л. Нужна Воеоос1овиал1торыо во времл войны сдались .ацглита* 
волость, яле всесословный (ныик существу* рамъ. Что жо касаотся тЬхъ буропъ,
1>п1й) врнхэдъ съ адиннистрвтияиымя, су- 
хебвымв в свдьоко-ховайитвоввыми фуак- 
alKMB.

аКурьеръ* даетъ обраачикъ подемив> 
Мосвовскахъ ВЬдомостеЙ*. Уипиерси* 

тетскал газета пишетъ:
^Kypuiirb* й73ь вагояорядъ о роформА 

городского yupaiiJcHix. договэрпдоя до удн-
яягедьиахъ мгшей:

,В<|Дьтилство члоновъ сояАщтн1я с чдо 
иужиымъ дпнусгмть ввартиропаяиматолеВ 
къ выборами, a c u B ic u a e  отъ того, остааег- 
са*дн квартирный пологъ госуларственнымг 
или яерейдетъ »ъ руки городв*.

Ну, некой, миветъ быте олнедъ,—продод- 
жя1гги ..Иоск. МА''Чдо(1угввть г ь у -iacTtD 
■ъ городивомъ уараалекта илатодьшнаовъ 
не городсвого, а гоиударствонваго aaiorai 
ВАдь, это иачядо бы оподоствянгь право 
дюдямъ. не дающянъ городу ничем, расой* 
рвжагьпя чуквнн платежами, что рЩвитоль- 
но протееорАчить всАмъ нрпнцвпамъ само* 
управл«я1я
На 8t4) .Курпеуги* ням'Ъчяетг:

Црежде всего пе .Курьеръ* .договорнлоя 
Ао. удааатадьаыкъ |еч«в‘. а бодьшвяство 
чденоеъ пе»ер1ургсввм сонАщвн1я, птювс. 
жодивювго яодъ ародоАдатв1мзтеонъ В. К. 
фоиъ-Пдевс. Во вгорихъ. .уднвигедъиыия* 
эта .веша* кажутся дашь .Моек. ВАдоио- 
стямъ*; чдсиы же оовАщаа1в прекрасвоацв- 
югь, что квартяряцтоаъ средвято достатка 
вякавъ нельзя иазвпь дюльми. дающч- 
мн городу иичего*. А доходы oVu город- 
свкхъ продир1яНй съ вогос(^яраются? А 
бедьянчнмй сборъ? ЭвтАмъ. иАдь, вячастую 
домовдадАльци ■ врпии1пдеаиикн веродв- 
гаюгъ нялогв па плеча квартнравтовъ- 

Ыаконоаъ, участ1е въ выборахъ п> город- 
«вону уаравдоа1в> вовсе но связвно такъ тА- 
во» вккъ явжвтоя •Иоссоесвинъ ВАд->мо- 
стяиъ*. еъ уидатий црямыхъ шьяоговъ. Объ 
этоиъ всяе овидАтельетвуетъ овытъ ааивд- 
аыхъ госудврствъ-

ВЪОТЛ  Q ФАКТЫ.
I Комиерчесвое образовак1е. Проевтъ уста- 
U a  высшихъ спецждыпдхъ курсовъ для 
' иодготовлеп1Я преподаватплей яъ ком- 
мерчеекЫ уЧебцым эанелвн1л,

ццтрГ'ЫЛ яродродагается въ ееярододжн- 
тедыкжъ вреаонн учредить въ Пеге^ургА 
н М'йУнА Общ»ствомъ р1 ‘'.прос.тртпеи1н ВОВ* 

. мерчеевдго 0брвз<1вятя. прошедъ ясА ап- 
CTBBUiB аоддеяиицмьк яраввтедьствонвикъ 
учреядсв11, но вст1|Агайъ ннхакажъ арвоаг- 

' nr*it яъ утя-«ря(доп1ю. иоэгомусдАдуегъ на 
• дЧятьоя, что курсы будутъ учреждеоы въ 
; .ско|1пмъ вроиеия
I Мет1й вредить. Бъ миннстерствЬ фи- 
I иаисоиъ сущистпуегь оредиолокеаю. для

правда, пемпогихъ, которые сражались 
въ рлдкхъ Апглнчанъ, то ихъ нреслй- 
дуютъ всевозможиыми средствами. Въ 
oбtuxъ бывшихъ республивахъ обрвзо* 
вались мыогочисленыыл общества, става- 
щ!в себ-к ц-клью—выжить изъ южной 
Африки предателей. Въ Морресбургф 
(Капская кпдон1я) произошло стодквоав- 
aie между голландцами и бритапскнмм 
офноеромн. lIocj^ABie сндьво пострадали.

День 1>ождеа1а Крюгера быдъ отиразд- 
вошнъ голдандцами съ бодьшимъ тор- 
жестеомг но всей южной АфрикФ. 11о 
йзвЪст|ямъ вгептстоа Рейтера, пъ Кап
ской холин1и происходить cTojsaoneuiM  
между aurjiflCKHMu рабочими и воору- 
жеппыми кафрами.

(Результаты по'квдви бурсвихъ вождей). 
О мвтвр!вл1|Ныхъ резудьтатахъ оутеше- 
ств1л буровъ по Кяроо-к и-кмеоваа пе
чать даетъ сд11дующ1а сакдкп1я: въ 
Педьг1И бурсв1в геиерады собрали 35,000 
фрапвовъ, во Франц1и 76,000 ф., въ Вер- 
лиик-**259,000 мврокъ, что; въ общемъ 
составип. около 870,000 иарокъ. Аигд1л 
даетъ имъ б мидлшновъ фуатокъ стер* 
дипгопъ. Тавимъ образомъ, бурсв1е ге
нералы получать 120 мидл(оцоиъ марокъ, 
ддл .Помощи потери каши <ъ воотечествеп- 
виканъ отъ войны

Анотро-BeHipia. (Уводичеше циинльид- 
го лист). Ияъ БЬкы сооб|цаютъ въ 
,Вег1. Tagebl.*, что въ ВенгрЫ м Австр1и 
проиаиедо сильное ипечатлФа^е я вызва
ло много шуму изакст1в о иредстоащьмъ 
въ этоаъ голу увелнчеши цивндьваго дм- 
ста австр1йолаго императора и вепгер* 
скаго короля.

11{>еддиже1пе объ у8еднчеа]'н будетъ 
анеевпо аравительствомъ въ аардамвитъ; 
цинильиый листъ предполагается увели
чить ua 4 иидл1ова вроиъ.Досихъ ооръ 
дииильиый лнстъ исчислялся въ 18,6 
иилд!оыоиъ ароиъ, теперь сумма эта бу- 
дотъ uoRUinena до 22,6 милд(0 [говъ кровъ. 
Бъ иикры’Ки этихъ расходонъ Лветр1я и 
Beat'll! II.учаеггауютъ пъ равпой додк. Уве- 
дичеии этихъ расходовъ совекмъ пе 
ожадялм, тааъ какъ еъ иослкдн1е годы, 
особенно поодк смерти королевы, ж и ть  
при дворк была очень проста, и, к{к)иЬ 
того, дворъ лишился принцессы Стефа- 
Я11, восдк еа ^«{шчлаго брака. Уведя- 
чнп1е цивидьпаго листа ибъя:навтся ие- 
ибходимостью образонать теперь пАсволь-

■чавкдмнаим и рукоиедствкмедкимъ кре-.ко Д1юровъ и онитъ для одклавшмксл

Русская жизнь.
е У О О Е А Я  П Е Ч А Т Ь .
Въ Бкетпивк Фииапсоаъ опубликована 

ааимсвк иемленладклыщ боровскаго укэ- 
да 0 . Педохоасваго, иредставле1ШАЯ имъ 
въ особое оовкщаше о пуждахъсельско- 
хозлйствеииой промытлонности.' Лвтиръ 
вискакыааать сдкдующ1а соображешл по 
вопросу о врестьл1МКомъ землевладкп1И.

I. Чтобы правательству нмАть точвыа 
свАдАп1а о вуж.ихъ свдкСсо-хомЙствевво1 
и[юмишдоааоств нзъ нервыхъ рувъ, что я

дятомъ, ' соиершошюлктнини пршщеяъ, а также
учредить yopaujeuie по дА<амъ згого аре- увеличцл1еиъ рагходовъ императора и 

лига еъ учлеНэвь въ иемъ нре^таввте*; на общеполезныя и благотвори-
и * д и , - а а » о „ е ц ь .  п в о б .о д ,1 о -  

ставвтелей огь земггвъ а учрежд>-п11 мел-, стью поддержать н с в у с е т  м промыш- 
ввм вредвтя. |леыность мвогимн новыми постройками.
400 отметвъ. По давиымъ начальст1а1 Турц1н. (Biinuie еиропейскнхъ дер- 

средних» учебиыхъ заведе1!1Й, въ Тифди-1жвв-ь). Копстаатнаопольсв)й ворреспон 
ск въ тевущеыъ году, оа педостатвомъ | двцтъ .Вечерпей Почты", говоря о со 
мкстъ »ъ втихъ учебпыхъ заввдеп1яхъ,' перничествк велиаихъ деряьавъ въ Кон- 
отввэвио въ apieuk 400 дктей. ! стаптиаопилк, утверждветъ, что въ па

Дачные поселим. Министерство земле* | стоящее время,самое большие вл»яиш на 
дкл1я и государствепиыхъ имуществъ, UypenBoe правительство имкютъ Герма- 
въ цкляхъ pBunuTia возможно бодьшаго | nia, Лпгл1л и Poceia. 
нодичества иптелднгептиыхъ дачныхъ по-i «Бд1лп1б Германш, по сдопямъ воррес*
оелковъ па Кавказк ■ аъ другихъ мк-'пондвптв.—ограпичивается иоключитедь-
стахъ РосЫина кязеин»лхъ земдяхъ, |цо сткиамн сухлапскаго дпорца Идьдмзъ- 

проектярувтъ разработку особыхъ пра-> Среди интеллигенц1к и простого
вилъ. в» силу которыхъ а* льгопшхъ ГЮ- Гнивян!* ян on .ъятотрИ еочгвет.Жяхъ вемелыы<> участки будухь отдав-ться ““Р^ла 1 врман1Л не по.,ьэуотсв сочувст* 
вв дллголктв!* и бвзерячаие ерокм иитвлли-' Bieui, а въ ари1и я среди офицеровъ, 
гэвтпымь BOKyutTOiB»-». |гдк ,—какъ иявкстпо,—Muurie герман-
Дкло о баааорадкахъ въ Сирлтоак, про caie офицеры сдужатъ въ вачествк ив* 

ксходившихъ б-го мал сего года, пред-'структоровъ, гермавпевъ прямо ив ны- 
полагается въ сдупгап1ю въ саратовглой | цоелтъ. Аитагомяимъ въ офиц»рской сре- 
судебной им атк  на 4*^ ноября. [дк аиетолько силеиъ, что часто перехо*

(1{тв1С*‘впы Къ отвАтственащггв сдАдую-1 въ открытую иепапметь. Субадтерич- 
ап* лица: г-шн Чубаровевая. Ьудврнав, К , ....
Ари«1Ч>,юи., Pujow. Гр.горив., Д ..,о- и™ я.И .т«.. л л ш стс*
|д в Оаранулова. гг. Кфнмоаъ. Коссоякчъ. 
иЬеводМлъ, 1Пгеквб«ргъ. Бочваревь, Фофа- 
пот. Пзъ эгвхъ дццъ Кфвяпаъ обвнияетсв 
00 а ч. 268 о 864 ст. уд. о мк., а остальные 
14 чедоаАкъ-ао 2 ч. 862 сг. ул. Одаваад- 
цать обвиаясныхъ содержатся подъ огра* 
жв1, а четерл мвходакя аа саободА.

Опетааъ орвсутстви иалагы съ учвст1вмъ 
сословвыхъ ародставителеА уевлеоный. ДА- 
ло бухотъ слушаться оря заарытыхъ хве* 
ряхъ а ДОС1ГЩОМЫ будутъ въ звеА.».аи1о оо 
стореиы обввеясныхъ только по одвому 
родствевпаву.

Защящаютъ оидсуднмыхъ саып* 2р. мАст- 
ныхъ а явогороднихъ «дяоватовъ: гг. Алов- 
гвндровъ, Чияируль, Тмлеяко, Ка|щтигинъ, 
иеревермвь. Маловадовъ, Новпковь. Ма* 
клввовъ. Мялвятовнчъ. Вольвеиште1въ (lau 
иеторбургв), Муравьевъ, Ходасиввчъ, Май- 
дидыптамъ (нгь Кнэвыщ, Куигъ, Гнзъ Овм&.

КУЬЬ'лшнаъ, Мауэровъ, ToBBpccifl. Поллкъ,
.1.ал>ма1К1вачъ, Ивкоиовъ, HyMirncKiA 

Новая Кадмфор1я. Болотопоспая руда 
открыто, ли одовамъ гааотъ. въ Херсонк. 
Э то открыт1е едкДАНо влвдкльцеиъ по
вой бани Медвкдовскямъ, ноторый копвдъ 
колодезь для падобаостей баии.

М и,—ciKtieru .Одосск. Д а с т .* .-в 1дАли 
эта рыхдыд, легко рветираомыя аальцамя 
веечаявш ов к. дАйотватедьяо, ввобвдухлг 
политыми блоствдмв, очень тоаепьквмв, во

офицеры съ преирктеиъ относятся къ 
высшииъ гермапсввмъ офицерамг, 
яижшо чипы, озу^авая имъ уотааовден* 
пую честь, иотомъ плюютъ и отправлл- 
ютъ U0 адресу гернаасвихъ ипструкто- 
ронъ типичные туг.ецк1е япитеты пъ чя- 
сто-восточномъ духк. Итагь, Baiaaie 
Гермапи не ядетъ дальше ст1.пъдиир1и.

Лпгл1л пользуется большимъ ВЛ1Я1ПРИЪ 
и оочувств1емъ среди туровъ. B.tianie 
Aurjiii, уорочнвшеесл тамъ ещо со вре- 
меиъ султана Ааяса, яе ограничивается 
только духоивой я гражданской средой, 
по пуетило гдубоше корни авж е среди 
офицерикъ и интеллигеыц1и. Счарыеуде* 
ни м граждане никогда ые забудутъ, 
что въ твчев1о Почти всего мияувшаго 
XIX вква A nrjia аоддержмаала Турцш 
и нксволько рааъ сцаеда се огь реми- 
пуемой гибели; эти старые мйН>метанв 
глубоко созпаютъ, что если Турц1л бда- 
г^аодучио пережила пкеколмао ввтаст- 
рофъ, то ото—исключительно благодаря 
Аагл1и. Молодые м ередпяго возраста 
государственные люди доводить до край* 
мости свое yaoxeuie къ Лигл|и. Они, 
иаоримкръ, глубоко убкаиевы, что упа-

докъ Турщи пвчалсл какъ равъ съ того 
два, когда Турция итотрапмлмсь огь 
Anryiv и когда судтавъ Гамидъ овре- 
сталъ слушаться совктовъ Лпгл1и; вти 
госудчретпеипые люди аядятъ coacenie 
Турц1и иС1|и1ючительмо въ дружбк съ 
Апгд1ей.

Такъ-павываемал русская парт1я идя 
□арт1Я турецкихъ руссофидовх сопекмъ 

ипачительни. Ихъ можно сосчитать 
по иадъцамъ, и притомъ почти век они 
—бывш!е офицеры, попавпие къ руссвнмъ 
въ плкиъ во ареяя русско-турецкой 
войны.

АвстрЫ, Фраиц1н и Итали вовсе не 
имкютъ въ Турц1я сторовпкконъ,- л»мд* 
цать пять лктъ тому лазддъ .фрапцул* 
скал партия* сильно соперничала съ 
ангд!йской, во яг настоящее время нктъ 
ем одного турка—сторонвика Фрвиц1н».

Б и б т о г р а ф ш .
В. В. Бмтмеръ. На рубвжл столлтШ. 

Обзор* 1лавн>ь(пинг* научных* ы ку.и>тур- 
мызл пргобрлтешй X I X  в»ыт.

Т « м ъ а « р » м | 1  Ч I. ItraowtxL и ш и , очлмгь 
ycpAiouv г«одог1«1 в ои»оаголт-{«. Ч П. СЪимят" 
■1.вть ч#ДА1 к ч « ст  —0 ««|1к г  yttrtlarb apxM»«rifl. 
Съ 24 MpTIUUUU • -nKViBBUiii, 2 хронолмт9гр«фЬ|КН ■ 453 pNcjfMKUiH zjAOWeHimn,: knp&aim, Кам»п» 
BA, KMiuueiKo, Когляре^гкжго, Сшпнйпя, ТНнпм. 
Пютроякч*. СокоаокмгО, Св»п|пгпгьСудво1и«»»а. Oi- 
сяяникива, Mrknim, Лоре Piy. Жирара и В|цтмаг. 
Ц-Ьиа а р

UuiuaibB'.a цкдь хпвга—дать п  популяр
ном* 1ЭДожои1в 1ст<)рачесх1й очерки перво- 
бытвой куптуры, UU вашему макию, иввпод* 
ик десткгаута: авторъ черезъ*чуръ яаого ва- 
гроковдадъ вяучиаго aatepiBia, labuBaa, что 
это нагронижкеа1е только ш<‘1вдетъ «цкдъ* 
ви« вр«дставдеа1в о преднегк» особенае у ча- 
тктеда, ве дравыкшкго равбаратьи къ аауч- 
вм1Ъ, да еще—ар<.ткворк11ая1Ъ факпиъ.

Сваъ по себк преднетъ кв1га очеаь аатв- 
ресевъ, идлюсграц1а въ большявствк сдуча- 
евъ очень хороша к аккоторые отдкды (пси* 
бенно шжъ II го roia>— каовсакн умеккгмьао, 
во читатель ваого бывыиграп, еслабъг.Вит- 
иеръ убриъ Н8ь евоа кавтк ляж|1В |юддаггь 
въ вядк еаречни сухухъ фитойъ i^ ja ia ti il, 
загри|0Щ1̂ щ и 1ъ окаятц чредвычаЦо, Капр.. 
у«<швтельео читать ваАу4м1а кассы 'Аопотоа- 
аы\ъ жавотиып. Сомршбпо азлтияя г лапа 
о нуяавяатвгк (aayieiie драовяхъ кооетг н 
нодадей): саяъ же авторъ арваваегъ—иа стр. 
508 я, чго«вунязяат1ка—слшкоаъ сэец1адь- 
ная отрасль артеодопк», а оогову яе едкду* 
егь адакаться въ «а оодробвесп.

Л. С.

С п р а в о ч в ы й  о т д А л ъ ,
Товарный бюллетень томской баржи

е* а-го по 15.04 октибри 1'.и»* г̂

Рож» 6U К. Овасъ 80—85 и. (гаер.). Круп
чатка 1-й е. аа вудь 10 р. 25 к .~ 1 1 р, 25 ч., 
2 4  (первачъ) 9 р. 25 к.—-1Ф р. 25 квв., 
3*Й 8 р. 25 к .—9 р. 25 к.. 4*й 6 р. 75 к. 
—7 р. 50к* (твщипе)  ̂ Хука ряаяаи оудг 
75—80 в., Ма«о KunoibO 11 р̂ —И р. 50 к. 
(кр какое), сдавочвое (ьксиортное) 12 р. 5U к. 
— 15 р., хэвокаямое 4 р. 50—5 р. 
иидсодиечмое 6 р.— 6 р. 40 к.' ^гкъ
лчединый жедтый 24 цу^. ~  25 руб. 
Недъ 7 р.-—7 р. 60 к. Cdib «ак4ь»|ч4чви 
26—82 в. Кожа адовав сухая Ю р. 25 к.— 
10 р* 50 к.» сырка 3 р. . 8 0 . р. 10 к. 
Конмаа оа штуку 2 р. 76 к.— V р. (Сока те
лячья вудка за пудъ 14 р.—17 ,р., сохатав- 
воя та штуку 8  р. (тверрк^ П<досъ: 
мостъ 22 руб.—24 руб., nwa.i б руб. 
Мясо готовое 1 руб. кпд.—3 руб.
битое сакж. 2 р. 20 к .^ 2  р. 60 к. 
саяоое 4—5 р. Ветчяиа: еклрока об[гкэ1ыв 
7—8 р., ватурадьиаи 6 р, 40 кол. КеДбкса 
киачеяаа 1 сор. за оудъ 9 р^ 2-1 сиртъ 8 р. 
Сало говяжье (сыреоъ) ив иудъ 8 р.—3 р. 
20 к. топдеаое 4 р. 70 aoiu—б р., сшев'Ы 
(а<1нкъ) 10 руб. (слабое). Мыло простое 1*й 
соргь 3 р. 60 к., 2-й соргь 3 руб. 40 коа. 
Свкча сАдьаыа 5 р. 40 к.-^5 р. 60 к. Ке* 
роеввъ 1 р. 30 X.—1 р. 35 и. ,(твердое).;фмч- 
&1 шведсв'я 6езоаа';Щ|Д и ' кщикъ '€> р. 
16 к.—6 р. 25 к. Пеныш (boBouiaL^ р. 
60 к.—4 р. Ходегъ якшич1ш1уиарш. б*|з к.. 
оодкдкдочвмВ 7 к., рубажечвый 1 0 ' П  я>и. 
Кочка дкнейевкн 65—75 к. (тмрдоо). Оркхъ 
пифовый за иудъ 1 р. 60 к.—2 р. 20 к. 
(сдабое). Чай ккракчвый 72 доечк ха ящ. 
62—68 руб., 80 досокъ ТВ ящ. 67—74 руб. 
Оахаръ годоввой та оудъ 5 р. 95 к.—О р.. 
индеиый б р. 10—6 р. 20 к. (Свп!»- 
цый песокъ 6 р. 00 к.—5 р. 70 к.

06ъаедеи1е дАмвъ Томсивго Оярумввгв Судя ве
Уго«0ВИ»Му 0ТАЪ4«И1Ю, М1Н«Ч«ИМЫМЪ кЪ елушким
■ъ судебныкъ мцААВнЫяЪ въ г.Мвр1тс«А; с«сс1» съ 

24 онт»б|И1 по 2 ноября 1902 годя 
На 34 октября четвергь.

I) O'» оба. кр. Адекска Нявв1>яв а M«pia 
БАлвевой по I629 ет. уд. о ввк. 3) впобв сс.- 
пов. Ивана Кврповниа (рвъ жо UuKivacKim но 
446 от. уст. о се, 3 Ц. ^ 7 , 1 ч. 9)6, 976
и 977 ет. уд. о аав. 8) но обо. мкж. мзъ сс. 
Оеовтяста Красоккаго ни 362 ст. уд. л нак
4) ао оба. мАщ. Бваиа Ковадьчуаова во 9 в 
1647 ст. уд. о шк. 6) В'> об*, ко. Ивви» 
Шепстъ 00 9 я >647 ет. тд. о нак. 6) по оба 
кр. мзъ ес. Каддаетркта ^убчеако во Я ч. 1б&5 
сг. уд. о оак. Т) ванд. ци оба. кр. Цвкодвя 
Оевведогуяв я Семеня Лжебко гь укривятедь- 
сгвА врадевяыхъ дошадвй в) ввод, но обв. 
кр. EBTBxia САдельвикоии въ крджк ржи.

Ua 26 иктдОря одтиаця. 
ij Uo обв. мАщ Адевевилра Кузнецова во 

1 Ч. 1656 ст. уд. о вв1. 3) по обя Михаада 
Меявръ в Вдвдвм1ра( Марояоеаккяго tiu 378 
сг. уд. о яак. 3) во обя кр. Мкханда а Ав
дотьи Фокяныхъ ао lew ст. уд. я 169 ет. усг 
п мак. 4) оо обя яр. вэъ го Насади Гостян- 
цем 00 3 ч. 1655 ст. уд. о мак. б) оо обв. 
кр. вгь се. Тонооея Дудамкова по 1 ч. 567 
U. уд. о йвя. 0) 00 обе. яр Цакати Uoraena 
но 1 ч. 45'4 ст. j j .  о нав.

Нк 26 октября еуббота.
I) По оба. кр. ваъ се- иедоущ Догмяова ои 1647 

ст. уд. о яак. S) (К1 оба- са-вас, Вульфа Ли 
еянсвяго по 445 «т. ует* о лг. а 1661 >'t. уд. 
н мАщ. яэъ са Абрама Ьиввгодъда а 1Ш сг. 
уд. о нак. 4) 10 обв. ар. 11орфир1и Шаваче 
ев по U6| сг. уд. о ввв. 5) по об» мАЛ. иаъ 
сс. Стаиасдава Лввгокдъ ао 1<И7 ст, уд. п нак
б) по обв. мЪщ.'Нвснд1я Огеояиовв п> 2 ь 
286 ст. уд. о аак. 7) оо оба- кр. Mapaiu Чер* 
динаеао1 оо 2 ч. 1610 ст. уД' о мак.
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11а 26 orr«(itMt BoueAliLBKKV
и  Uo обв. кр. Дая{ввв А руш оп  по 1480 ст. 

уд. о IIBR 2) во оЛа наородва Ивкодах Т ай ' 
чнаачева по 1 ч- 1М8 ст уд. о гаа . 8) по оОв- 
м-ьщ. Мар1и Aii^BcieRofl по 1489 ст. ул. и яак . 
4) .0 к|>. изъ со. влдор1| Вайбидагй отп
поставов, орвгов. во с о а  В1̂ .  6)'о доаодв«в!в

- ........ Cipoiирвю 1Ю1«  суда по обв- С|равма Коршувона 
1 ребовав1Яив U 10 ст- уст. уг. суд.

На 'J9 остябрд вторяикг.
1) По обв. м-Ьц. изъ со. нйш- Н ихамй 

Игнатьева по 2 ч. 877 ст. уд. о иак 2) по 
обв. ар. Ивана Свнзвиа по 9 и 1вГ>1 ст. уд. о 
вак. 8) по обв- кр Аптона Гупдирова я Ап- 
древ Иванова по 1648 ст. уд. о вав. 4) но об. 
м1щ. вап сс. Никодон Нпупова по 1692 от. 
уд. о мав. 5) во обв. кр. Ивеодп.л UtiinpoBa 
по I ч. 2нС ст. уд. о пак. б] по о б а  кр. Липы 
Кодмогоровой по 3 п 14М ст. уд. о пак. 7) 
во обв. кр. Петра Лосавепко по 1634 ст- уд. 
о вак.

Па 80 октябри ср о и .
1)  По обв. ар. пвг ос. Идам Сухарь во t  ч. 

1С55 ст. уд. о вак. 2) по обв. яр. Bacniix Ря* 
бввмва по 1523 ст. уд. о авя- в) по обв. вр- 
Ивана н Дмнтр1я А«*ввасьовихъ во 1489 и 2 
ч. 1490 ст. уд. о вак.

На 1 аоабря ватввва.
I) По обв. вр. Ынкодая Краузе в сс.-вФс. 

И вава :кдружнаго по 300 ст- уд. о ввх. 2) во
-ж- Па|»|*|1.* Mh t ISH.

Нужна кухарка, В'»?.!!'-_  _ ee icau  гора B t-
JW  уд. д. Д 12, X  К. CoJBBtiou.

Отпускаются ® ”nopqioBHO. Зи ton. Ур* 
«aren it пер. 9, д. Кунааноза.

t l i i  u r u f i  в*« ги *  с» pea*M«uani«BB. llpi 
J j y J t V n U  юдвта са 9 ч. утра
Уг. Нооаетиров. о»р. в Свае. уд.

во Atopi амрдг.

веч. 
Гувд«бв1а.

O n t h n f i i n j ' u  "««ртира вертг проивгея сруоь 
и т и ш ч ш ^ л  оенношй 12X8 «Р* Аую-

уд. к. м  84.
вщегь уреаа. оагь>Отудентъ тсхн, ■н„„„

г-аая уд. д. 49, Хаурова Uapeayakanab.
J ln.M.n. “l**̂***" ôccia жодат аоду'

Чита иКсто касеврша иди аь арваапча< 
цн. Ддр. Садома уд. Саиоаовчий вор. д. Д 9, 

Ж. В. ШхадвяоЙ.

обв. вр. Авдрея Кудрявцева, B acajU  Мвтдяв 
* ria IIIдврг» в Даврвит1я Ш кедева по 1668 ст. y i. о 

нак. 8) по обв. вр. Ибатудлы Х арвураю па по 
по 1525 U 15М ст. уд. О ПРК. 4) по обв. вр 
Сергйя Когнпсваго и Адр1ава Сукеяво по 
1633 ст. уд. о нак. 6) из оОк ар. Моножетднва 
Аблазоав по 4 п. 170 ст. уст. в I ч. 294 ст. 
уд. о пак. С) во обв кр. Пякодая Масдепаи- 
кова во 1 ч. 1455 ст. уд- о пак. 7) по обе вр. 
Лдежеацдра Бадова по 2 ч. М04 ст. уд. о 
iiaBaaaniH.

Редакторъ-авдатедь П. И. Мккушкн^.

ОБЪЯВЛЕНШ.
•ч O Q  ’d 55 * * ипнхиЕна

•d 9  *хш SI ыршхэниувн
•(Вйвмтвц •■ )̂'8S ‘w«3B(1bVbbhc

■ В 1 Ф Ш 0 1 0 Ф 1 И М * 1 " | 1 » Ч

Ппппяйтпа в|евду,
П уиД Ш 3111Ьп  •етк Dealnoaie ддя терговдв. 

У г. ТмрскоК I  Адевсавдровсхо! Л 87,

ДАЮ  УРОКИ
вовмхъ тввцевг, учащ1есд в грушш одвтятг дешоа* 
до, студевгь Ирводыъ. Магвогратсим удвив. д. 

Лебедооо! J4 40.

Отдается КВАРТИРА.
Восарссовскад гора. llooo KipuoBccaa уд., Л 25*й.

ДОМА доходвые проддютея.
Жандарвевая уд, 20. capogifb дововладальца.

Энотопия iiiyOii 311 75 р.
___  Мвгвсгрвгсваа, Н  29, вс ^лкгол*.

Спец1алибтк1 д'Ьтекмхъ в1рядовъ
врвввнаогь аввааы. УраатекЛ вер., М в.

Томстй Городской Ломбардъ
■зв^щаетъ публку в г.г. кадогодатедей, что 20«го сего октября, сг 12 ч. дня, ь% ooBt- 

meeiB ЛовОарда, по HarBcrpaTCKiil улв1гк, п  догЬ J6 4-й, б у д т  иговзводвты'я АУКЦЮНЪ, 
ва црисрочкваме вадогя зь &080'1, 03Г>Г>, 3660,6371,6382, ,')3050,^29, 6394, 6401,30. 
(два зодотыхг браслета) 6485, 651U. 54542, 54522, 48066, 6573, 0580, 51409, (вуж- 
свое пальто на крнгуривовг aliiy в вужско» летнее пальто etpam тниня) 6500, 5002, 
0626, (мужская шуба ва скунсовояъ Mtxy я гюртукь черяагп гукяа) 0635, 6552, 65б5, 
6685. 6669, 1881, 53355. .53331, 340, (шпеввя яуба па лвсьрмъ rkiy я i>as4. воют, вещи) 
54642, 0717, 0723. 6730. 674.Ч. 0744, 50158, (вужев. юдот. чясм) 1П.')5, 521.32, 6788. 
6814, 6823, 2000, 0918, 49311, 53549, 2Ь50, давевая рлтипдя ва дясьевъ Biiy) 4498, 
4582, 4194, С960, 4712. к8б8. В<хЪе подробную нпвсь вазваченпып. гь продажу врщей 
впжво ввд4ть въ uoBlnittHjB Лйвбарда (‘жедвияни.

Распорядатедь Лоябарда G. Шишкинь.

п ж п п н п п ж п ж н ж ж н п  ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

”  Н Е С Г О Р А Е М Ы Е  С У Н Д У К И , Ш К А Ф Ы , *
Жжж

* од Цеваввсаяя, Увраа. 
Д1я1еаоввцвагс ндчадьива.

Студеитъ-мвдикъ уровоаъ вли яру- 
гмхг 1«аат1й. Офацерехая, М 8. авяау.

20 с«|<тА1брн, С'ь ут|>я проинводнляга. р.«>боркА грудъ. оставишхея 
ОТТ. eropiuAUiaro повидьимх скякпапго ибщества, ва Хоаынкк Вт. I 
чшл. дыя на ппж.трино нрябы .т иниг1е члены пОщества, нбетпап 
1юлии1я ы масса дюОоиытныхт., иитвреговяншихея впп|юсом'ь-'Что 
гдТ..1ялогь с-ц ivkiiHociHMU, 1МХилнн1иимнся въ 11ссгирави11мъ шкафу. 
По В)1ВЛ(‘ч«н1н 1ыъ • бяпикойь и HCKpuTiM шкжфв москавгкпй i{ie6. 
рмкы Вагнеръ и К*. всЬ деньги, П|юцентныя бумаги па сумму 21,900 
руб., коробка съ иулоианн и нисколько ио.10Тыгъ н с«реб|111кыхг 
вещей къ обНАгму иаун.1ек1я1. оказались въ полаой иклогги, нпгИ‘)тря 
ма ТО, что наружнын части аъ шкафу, огь см.1М1иЛ жары рвегопи- 
лмсь. .Курьрръ- .’Ч iH t

Ж
Жж
Ж

в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ о г ь  ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНЙЧНЫХЬ ФАБРИВЪ

САМ0ИГРАЮЩ1Е ИНСТРУМЕНТЫ
ПАТЕНТОиЛПНЫК и ПРОВТ5РКППЫЕ 

Сиифонконы, Полифони,
Стелла, Ф('ртуна, Каллюпи. 
111вейц«рск1е иуяыкальные 
атики, Гpu(|Juфolш. Apiuaa, 
Интона, Оркестръ-Мано- 
павъ, Фониксъ-органъ, Opia- 
вина, lliaHO-Мелоди ко, Мало- 
Мавапаны, Коявортъ-Маво- 

ваны, Граииофовы.

Ииструмен'1'u  отличаются 
врочнистью, мелодичвист1.ю 
и стоять во BliHOMb HH'h 

КОНКУРЕНЦШ .

' Цолмий иллюстрированный 
превсъ-курантч. высылается 
неиодлонво во трсбовиы1ю.

j j  всегда на складф ТЕХНИКО ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО въ ТомскФ. g
f i  Прейгъ.курантъ по вострн1ован1к>

K K K K M im N  ЖЖЖЖЖЖЖ КЖЖЖКЖЖЖ1СЖ1(ЖЖЖЖ
L4i i i o m -l Уревовъ студфиrvTexBuaon, и  (vroxb 
П Щ Ш П Ь  а авартврт. А«р#«■вартвру. Адрвеъ: Бульворвол X 

13, ала ияетнтутъ А. Иаджасвау.
гдодгФтовяяв въ младш1е яюссм «р. учай. ив„ 

IUU Фравяулси1 аш аг. Мягастрктсия А М
83 евросять ваяду.

Отдаются комнаты
ео стйло|гъ. Духоясв. уд. д.АЙЯЯ. Нвавовой, вверху. 
I I  " t/V P lJ  Д яунфва, одяоЯ ирвсдугоЯ въ самьв 

1Л J  Л Х И Л  д|у«*. Бод. Цодгорная д. Аяу.

ФШШФШ
Я Н К Е В И Ч Ъ .

Сомш. Кирпичи, ул., Ь. Оттажтт, X  10
К а б а п с т а .  д ю ж . 5  р .
B i s i T i i .  д ю ж . 2  р . 5 0  к .

CTOAHPli-nOAIIACTEPbE
Н У Ж Е П Ъ

н1. типогрнф1ю_11. и . М А КУ иШ П А .
■ошмяа.'|дв*'’дУгя в Вбруа. 

П р о д веп ю я :  Кмр, акушемв Оотаховой,
Мвдл1цавоа ТД. Д. 1й Ь7. Куяецовв.Мвдл1цавоа уд.

Ищи мгьешо кухарки
■лв рорввчв. Ко^девск. ж 42, cap. |11ер«жахвву. I 
• /л  .1 .,7  вщотъ вбетв вравлугой въ вЛв-

■лИ(!НЩиНа лшо« евжейетво. жиатедьво.би
аъ пдв10Я.Нмавтн1.уд.Х51.еяр.8»средв.»таЛ. 1

Нужна прислуга,
гжАюшая готовить ПреоЙраявв. д. Н  Я, КВ- J* J

Продается пара лошадей,
I'yctBOBcaU вер. *й 90.]

Отдается_______- шля, «а ВОВ» оФремоитвроааава.
KiBBcaaa уд. д. J4 3S, (ва Веркввй Е и аа.) 1

Продаются лошади
ва вираячвфмъ вавлдй Товсий овруявой дачебавцы.

довой .М 12. во дверь ие||а._флвгвдъ, ав. Мадде^. I
Н В й Д б Н Ъ  *^*^**‘^ нТшачвнъ. и б и 1Ый яа ва.

яовчвгй, иржгдашмтся вхадйледъ вя 
модуче||РМ'ь. иввят1вгкяа BS, хв. 3. 1

Нужны: кучеръ 'модады* BMBMixie евте 
дйдо, Торгоааи уд. д. Черлнацвва, М в. 1 

и у ж вя  ауирвк, лйвушва ада аиатвва одявовод 
•вя унйюявя хораша готовхть ха мхдеаъкгв) семь»
ва хиришео аоввагр>кЖдвв1е Иетехъ 2.а Набарра*

Т Р К Н У Й Т Е
ТОЛЬКО

^  ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
ВАРШАВСКАГО

центральнаго депо

II0CK0BCKIE НОМЕРА
аавйяы1ъ aaiaxa-b 

B c h i f t  с я о т а а г

и. ЛИЛХЕНФЕЛЬДЪ,
говаръ варюмаесвыхъ ф|брахъ, артдаан овтивая 
я разянчхи. Кктадлгх беввдхтао. Ковтара в схдхдъ 

ши Вяршогй, охвкревяа, 14.

Пралачаад бидьшаа, иебда-

ПОД I. Молайдааой.

рмоаваа, свйивд воавьтя
«а стодомъ N беаъ отодо, аоаяо яда даатъ . Do' 
JOTO, Коадратьааохва у1 |цв,дииъ>й 17, Опаавава, 
_____ввкр. Вваавоаа, бдкаъ Уаайвн.

Въ аренду отдается,
TCiUBUM. Тварекая Л 4.

л«Ф"»Я« и мбочвацм аа мйсячао а
и у ж п ы  аодавво, хвар. Юдадаввчъ. Мов в-

стырсв!й вар. д. Иовсеааой.

Нужна горничная.
Ирвутсяав Л 18.

Кварт ира" “ '  ” “■ей. векжЬ- гря врядвчм. воавати, 
в у м а  а рри1амаа. Печаиасаая ул. Д. фй 87. 1

Отдаются дагь или одна
яовяаты во ст.'домъ Саоееваа уд. Л 28.

Потерялось i  " '“ ■•“-«■•'«•р»aiy юставять н^вогакгражде. 
Гвочхвиаави уд. 11 в. 1

Н уж н а кухарка одинокая.
Бодкяад Подгврвва д. Л  47, ва. KopuaeiCBtro. I

Требуется кухарка одинокая.
Уаяварсягатъ, ваар. авсаехторм сгудавтевъ. I

JC n/C im -y  лиабяий аааао водучвть ажедве* 
J W y J U p o  аяо яо 10 KOD. бутыдва ('/< в.)

Ивд||иа Я. Лемав Jk 50, вверху
Нужна КУХАРКК.

1й50,мв| 
о1 данъ.

съ »К1
atcTt- Вуткйевевая уд. М *

иачаавеава -уд. д. Ай 87.

На-днйхъ подучйм'ь БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

Сдастся квартира,
аа Мидловаой уд. к, Татааой М я а .|.

нЕдорото аа вэд1 Л1ас1 ВФМЪ, 
гяйдой ж.<рвбець 8 дйгь 

еиариай в еядьвый. Таргохаа д. Л 5.

O T J J ^ A K T C n  са+тлвя ховхята,
вожво ео стодомъ. Бадот- 

вий вер. д. JaenoM. X в.
h h i ' i tr k in  «трввва, унймци хомшо гетоввуь. 
л л уж гШ Х  Туть-же хуяааъ оаботаажг, обра*

щатмд аъ сждадъ Ятесъ.
H 'KhM Kft «едввтъ волучятъ aicTu

ввоаовха ала аиобвда во юаайстау. 
____Д ини рм сам  уд. д. J4 вар. Оабеяъ.

Прислуга требуется „,"„',7"»
Жая4в]1неш, | .  И БХ, Мялишева, вш у .

Ну)кНЬГ  '*тъ. опытаая а АЙтч
ха л4тъ 14'l.S.TB. Офвцерски уд. д. 

Дрогоаарацкаго J4 20. ао дмр1

Отдаются двп, ммгшты
00 (тмомь. С васаш  уд. д. Ельданштейвв Л  5 авяау.
N V T f C P i  Л W* усдтгъ дйть 18-14.
и .  t f  л т л  BjBiciaimoBcaiD парауд. д. Коре-iioaimoBi

лава, ав Вучячааачв.

i t  Ж, п  вебодьтао! донъ. я» аревд'
П р о д а с т с я  вавваяъ съ О^квиаъ аывува

Ггипоитл. o«oi;»iiiiA с» » « » 1«  К « .
{ j i y M O n t b ^  Иав гвавая{м ж*даагъ реве^тя-
роить ала гвтоваять. У анаараттъ  студенту. U Н. 

Рааясвоау
/ /п у т ь  aicTo, аужъ вучвоомь, яавв вударвой. 
•''aiiBDfltia (ваа дйда, ха«а>гь равонеядшю, у. U. 

_К врппчия_^. J4 5. евр- Кука. 1

ж ж ж ж ж х х ж ж ж к ж к ж ж
ж  ДАЮ УРОКИ КРОЙКИ
К  Я яятья, а тавь-хе прявимаю пввтм яа «><д.

- дда вераявгп вдатьд (иоштучаи,) Авниоагви 
К  уд. л  21, Т . Ф. Шябннои.

Огдается ВЕРХШИ ЗТАШЪ
въ Afmt 'I‘ejb3eDiieftepb вя углу Торговой 

и Лрлыковской улицъ.

Отдаются [КВАРТИРЫ
•ъ 15 а 18 рублей. Т верская ;А 4 . ____

Отдается кваргпира,
въ 4 вча. Уг. ТвФ^коЯ я Мухмяской ул. д. J t И .

Нужна кухмрка.
Лрднковсиа уд. доаъ ПТяваяква Н 34,

П п п  п  вородпетня вуры. •Ёраиа* я хораш1е 
И у и Д ,  цгйти. MaaacTupcBii пер. д * —

cBui л  11, Я1. П а и о м ч ъ ._____ 1
и  хораао веееИщу мплто “ V .S .S :

иожв» яъ етъфздъ. Оедовм М 42,
h i m t i  вйсг® ropBBiBAit ада адвий архедугой. 

* ^ Щ У  НвяольскИ вер. д. Я  14, въ б'Ьдевовъ
доа! cap, Кадвв|в> Крыдиау.

К л т к у р г н о е  y n p fiH A f'i iie  п о  д Ь -  
л а м 'ь  п е с о с т о н т с л ы т г о  д о л ж н и к и  
И л . Л . Г о л д и б н н а  о б ъ н н л с т ь ,  ч т о  
2.Н г (‘г о  о ш 'я П р и . т п . 1 2  ч а с .  д н я .  
11 1. к и а р т и р Ь  п р р д с Ь д а т с л я  к о н к у р с а  
п р н с н ж п а г о  п о п 'Ь р г н и а г о  И м к и л и н  
Н . ( ’.О1Ш0, н ъ д о м К  е г о  п о  П и к о л ь -  
cK tiil у л . ,  п о д ъ  (И , б у д е т ъ  и р о д а -  
в а т ь г л  с ъ  т о р г о н ъ  д о м ъ  Г о л д о Г ш и а , 
с ъ  111ш с т р о 0 к и м и  11 з е м л е П . п о  М е- 
р е п и ч н о А  у л п ц ^ ,  в ъ  г .  То.мск1>.

ПОЛУЧЕНЫ СВ^Ж1Я

П

MiuioBHu ул., Л 17, Веройпяцшо.

'Ташвевтеивъ а бухярвхахъ еупевихъ фрувтъ 
.алавб* въ харваважъ, ■•1>вь tax ip x iil в престой, 
ур|)вь Севь ямтеЙ. урввъ вр«огой в ваирвий, 
ворнвкя вриярИ. вяяеяъ, орйжовг грепввхъ, ря«с 

я врочаго. ОПТОМЪ и ВЪ ГОЗПИЦУ.

лавка Г. ГУБАЙДУЛИНА,
протваъ Вогаавдавевой U ^ a j^

I Требуегпся поденная ШВЕЯ,
■ jHiDiKia кроять. Тирская уд. i. Л| 46, я и р тя  
' р» Бвбввоаа. Бралодать да 9 чде. утра.

и т О а С т С Я  Водато (ивдратмасхаа а. Я
23, иачвава!

ласьд, съ соС 
ирвдаогсв. Загирвад, Л 62, воамй

адорф. въ II  до 4 ч.
П т и  Л Р « / даЪ -  в е т в ь  вп^тъ уровоаь ва аав- 
Ы П у Д О п Ш Ь -  „и1в. Лвтивсяому at. а ар.
ареаавт. (1ов1>ивводьовадя ул. д. М 1Д, м  деорФ, 

амр. Титоак-
5 воавагь Паввтив-Отдастся вцгхъ м к,

сеть въ ДАваф Лгйбоенв.

Ученинъ высшаго курса
хедаетъ вмФть уграка сврввав Мвао вярпвч. ул. Л 24

Нужна кухарка.
Си«ваа а. Iipyuoaa, важ. втахъ

Но случаю вроввяд к а т и  съ ходоаъ
епросять въ Н  МАРКВОИЧЪ.

Д О М Ъ  продается
КолоашевсвЦ шреуливф, домъ Тяхаиавской-

Въ цантр-Ь города недорого
т и е т с я  г>ид., врялачв., сафгдая а тесияд яом натя. 
ВлагавФщеасмй пар. /4 16, д Явавдоавча, мржъ

Продается дояъ, дм  флагсда, ва 
дяирвиа оистрпй в, аевла 460 кв. свж. Для иеаи. 
тра в urparoBipuib просятъ отъ 10 час. утра 

до 1 ч. вод., вв Я  Г

И, К. Рихтеръ,
К у х н р к а  и го р н и ч н а я ;,

сдие дФл<'. Иабервхцад р. Ушя1вад./4 16.
H i пастпо яд'ваьим к вар ти р а - воя1атась и1Д ааИ /п  xyxAinl. Тутъ'оа iipoueTj* дий

настриЯпивь мувиввдьанхъ нвструвмггоаъ. прв- 
мваветъ работу. Тимпвъ, Ивлливки удвцн. домъ 

М ввартврк 1.

над твльваа жораи. Могаетрягсваа уд. Af 77. 1

Требуегпся жаащвв». УNдъ Оолатсхай и 
Иочеагыго вер. д. ИвшвивсАВГа.

Ну)киа дЬвочка-приличная.
______ ’

Требуется кучеръ.
Черевячхьа удаца д. М 19. Маясяяоау. 1

И щ  Mtemo кучера или
деоравкк. Набврвхвод Ушойва, д^Цетлаиа.__1

Отдаегггся подъ квартиру
хухпя а-ьавву ва 5 р. Череавчхая 18. д. Молодваав.

Квартира отдается яоапвтъ I  кух
ня, та'вдня'ватеръ'кдоеотъ, дараланй ходъ инФигеа 

гдужбм. ВдагоаФщеасхгй вер. д. Я  16. I 
U M ttc a n  вагваа гостявяаа, воодь-

y j^ tlU v O O  ад, будуАръ, japaojo, цвФги. алевт- 
рвческ1а лаяаоч. я ечатчявъ. волоехпеди дххск11 
к иуякх. (савершеяко аом й) мухтк. екддо, Jt-niil 
1вхвахъ. 8атФахск1Й вар. д, 11оак. ОоявтрааАТъ итъ 

12 до 4-хъ в отъ 6 до 8 аочарв.

Нужна няня, къ ребенку
10 аФсжцекъ. Уввверсхтвгь и .  врача O avpuuu. 1

Нужна КУХАРКА  " Г „ « Г
Свассвоя уя. д. Вайсиава, ха. Короть.

за яавадобяосткв рабочая дО’Нродаегнея Надь. Иярыми. Магметрат- 
ixaa ул. д. А 16, .КлввоаоМ

На отчетъ сдается вая ла«яа. By-
,евъ вряиэчя1 ъ амяюя1й >то лФдо еъ хадогояъ 

«едатедьво сеяе1яага. йовяоася1й траят-ъ. 1'ав- 
аяяу. I

ДАК1 У Р О К И
нФмепкаГА аз. я прахтви. 11внввый мягка.

П. Н. Макушваа, Ы. И. М.

П Р О Д А Е Т С Я

ПАРОВОЙ

зянодъ Росс1Йскаго Т-ва
мах>АДЯ<-ъ блваъ г. Томска ва арехдованной иеялф 
уТоаской Городской Уиравм.Завадъ хороаю устреаВ' 
ВИЙ дда «вмаяхъ я лФтвадъ рабптъ. М о « т  вира, 
бнгнвагь отъ 1.300 000  ао 1.800.000 ааравчей 
аъ годъ. О «ФвФ евросять въ жоаторф аавода яла 
аъ вдартярФ M auioaaaa, Лб 64. Астафу^ояя. ЗдФсъ 

»е продьетея КИРПИЧЪ.

ЖЕЛЪЗО
СОРТОВОЕ

Уральскихъ Ревдинснихъ заводовъ
И Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

ф. X. Розенталь
Магистратская, д. 28-й.

Телефонъ Ni 340.

|«|С1/10ЧН|^Я|1[У1№ 
ц с  ^

Продаются морскгя свинки.
Уржь>ск1й вор. Д к  3. ВХОДЪ съ BUBTU.

Кухарка требуется.
(^яц ерсиа 24. яи р . (Jyxopuieure,

Отдается кваргпира
яФо. Уг, 0реобрах1-вгкчй в Ничевеваго пер, д. J4 17.

Городской Уо^апой

СДАЕТСЯ КВАРТИРА,
въ оодпльвомъ атахф въ дон1 Н  41, во Твер
ской уд., био. Сеходом. Объ усдовпжъ сораакть- 

ся въ Упрьв1ь

КВАРТИРА отдается.
Воехрасеасхаа ул. Я 18.

Н у ж н а  7“* "?**  готоиать ва м -
девыое семейсг. Мвдд1иии уд. 

д. М 43, аверху.

Отдается кваргпира
сдукбаяк. Будыарааа уд. радинь еь кааерой 
мяров. суди- Объ ycjoaiau епроевгь но Cniecxoi 

ул. М 6, у хоелача,

Развозка, зимняя платформа
вродьется. 1Соя1нгврсвая Броивслава.

Пи1ю варс1ШыП ааводъ  З сл 1Ч1ебскаго

имеется ПАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА
__ДД* Р®евода ржа- Ту-гь.жа повусяетея рожъ.

Ищу урока
□реображеясви уд, А Ц , И. 3. 0.

ДЛЯК0РМЛЕН1Я 
ГРУДНЫХЪД[ЬТЕЙ

Фливггитяи»* 1К'»Й

О.-Петер^трп, Горопсвъя. 33-
Hrj-Tl, АИТУ»»ТТ И цптжкарсц. Ц»Г»»

X V 
? =;

? Е
X  Н
S ID

ЖЖ*' KXM KIOCICIC» ж ж ж
п шшп aim

L А. иьли
Оочтитсжаа уд.,

Ш  Подучева вагопаки ПОСУДА, <]>ai ip о- ^

вг ХАГАгинг

1C вая я хрустадьпая. Ц-Ьны япаяятедьаы |С  
Ц  дешев|е |ругя1ъ торгокаевъ. ЛучшИ Ц

8кмборъ ОБОКВЪ стодячвып фвбпякъ. 
Подучем въ бодьапяъ выбор-Ь BliH- S

^  СКАЯ МКБКЛЬ. g

жжжжжжжжжжжжжжж
Фото-Эмаль

отъ 1 до 2 руб. ппртреты-иввьмтмри ва анвлв 
съ фогогрьфкй яда аввоаокъ, бриоковъ в вр. Опра- 
м  АЛЛ брпшавъ, я буд«аохъ беяплатаа. Uepeowau 
вочтох) 50 ков. Тояехъ. Мохавгнрсваа ул., .Ч 29, 

Фото-Эяаль.

Инструментально-музын, торговля 0. И. Макушина въ Томска

ТОВАРИЩЕСТВО для уетройетва иельвнцъ
д м  г.г. про4ажаю1цихъ j

и хорошо обстньденпил мебдировашшп I 
комнаты съ теадыик ватеръ-кхозетвия | 
и водоироводомъ в н о в ь  ОТКРЫТЫ аъ i 
гор. ToMCxIi. Обрубъ, 12, Пхетвева,' 
рмдомъ съ магааиоомъ Тихонова (цоптръ 
города). Д  Ьаы отъ 75 к. въ сутки. Кухня 
поручеиа хорошему uouupy. Не допарить
ся нзпош1К8жь пъ OTiiomeaiH пеудобеша 
комнатъ и что в^тъ свободвыхъ №.V.

тигговли мкльиичпыыи НАШИВ АМН I  ПРИИЛЛЛКЖНОСТЯМИ

АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и
П равлен1е в г  М осквЬ.

^ххръса. с7ХХд«о'ГЖ7'*'х*:ь о*» 1 . в € 0  го д и .

OTAtHCHie для Сибири въ ТОМСКФ, Миллконная, № 12. 

ПРЕДЛАГАЕТЪ:
иов-Ьйшей копструк 1Пи зерпоч нсти д ьи ы я, ш елуш и льн ы я, о боеч вм я я 
щ еточны я маш ины , вальц овы е стан км , п остава , к р у гл ы е в  плосш е 

разей вы , к р у п о ве й к и , ж е р в о в а  и д р у г , м аш иаы .

бсякаго рода паровые, водяные и керосиновые двигатели
Паровия молотилки ,Вадсн{я".

Седьско-хоэяйетвениыя м еимицы  « Ф Е Р М Е Р Ъ * .

“  !Катаюгя, сгЬтн, преВскурапш кысыдаются по ав1В0яу требокав1ю! =

Bi шжяьш) «агазяни П. 0. ИАЕУШШ
ВЪ г.г. ToMcK*fe и Иркутск'Ь

им-^ются на смлад-Ь издан1я М. и С. С абаш никовы хъ:
Ббнъ. А. и Д авидовъ  М. Учабшакь гисто- 

логш чалов-фка. 11в|>. В. Львова. И м. П-е. 267 рмс. 
402 стр. Ц. 3 р

l*aKnMenAoaaMn МогкоагкпА Конясс1вЯ по 
opnmmniUB д о н а и тто  чтен1я.

Врежль, М. Древн1е илыкм въ срелнемь обра- 
•oaaHia. Пер. И Спсрамскаго. Стр. ЬФ. Ц 75 к.

Б-Ьлнвок1Й. В. (;еиь статей. ЮбмлвОное иа* 
дам1е. Съ портретонъ н аатпгрпфогь. Текс-гъ доп. 
я агпр. по руиоангми-ь П Еф|1вноаынь в В. Якуш- 
квпымь. 160 сгр. Ц. 1 р.

Ведеик1й. С. Зеогкая статистика. Справочная 
каига по венской ет^твггнгЬ, съ пред лроф. А. 
Чупрова. Ц. 7 р

Гертянгъ, О. Соьременныа епорпые аоп1>огы 
eioauria. Пер. В. Львова. 4 риг. 442 сгр. Ц 60 к.

Рекоиекдимно Огд-ктом ь длм сод-кйсгвГя 
снноображ)г>я1пк1.

Гроссе. Э. Проиглоясдвп!е мскусетаа. Пер. А. 
Грувнипсаго. 32 |'ис Ц. 1 р. 50 к

Ешевом1Й. С. Co6|iaiiiB оочммви1й по руссмой 
acTopiu. Съ портретом» яаго{ха, мемуарами его я 
61иГ1»ф1сЛ, составлРШюЯ К БестужваыиЪ'Рю- 
аипым-ц 4в6 стр. II. 2 р.

Реномекдовемо Ученммъ Конвт. М. Н. 
Проса Ьщек1к. — Ракомеидовамо 1'лаапимъ 
Управд. Ноепно-учебн. аемелек1Й.

Кимминсъ, к  Xaaia жнаыя я  адо{м)11Ъя. Пер. 
воль р.'л Н. Тнмтж аа. 2л рмг., 151 стр. Ц W к.

Лавиееъ. Э Очерки во acropiM U pyrda Пер. 
й. Гямоееевой. 272 етр. Ц I р

Мав8ск1й. П. Ф.юрд Средней Poccin. Иллюстр, 
рукоп. къ апред-йлешю гредне-руесиихъ еЬкеп я 
гч'-уд. гпоровыгь Р4гг*и!й Иад. 9-е, мспр в доп 
С. Knpжвиcмнмv 154 рас., 639 етр. Ц. 8 р. 5<) к

Геиояек.1оаА11ч Москоаевой Кииис>-1«а 
по opraitasania домашнаго чгви1н. - Реко 
аеидоално 0тд4ионь ал г еод-Ф1стн1н само-
Об|ШЛПЯНГПЮ.

lUoKa Средмей Poedn 1лл1»стр. руков. къ
.■iipt-A-kjenijo сряднаругсшА> авак<вь. Ь4 рмс., 
'67 п и . Ц. 85 м.

-  1»ееиняв флора Q  . лей Р итм . Таблмцы
Адн осфедФлеп1я рястепШ. ивЬтущпгь аъ нартф 
я ал||ф[гЬ._Нэд. 3-е. мспр н доп. Б. Федчанко.
42 рмс., 67 стр. II 80 м.

Реким1‘||домно Московской Коиаеаей 
по оргоии.пшй донашннго чтяя1я. -Реко- 
аепдомпо ОглФломъ ддя еогФйста1я семо- 
оброком п(в>.

— Осенняя флора Средней РоесАм. Таблицы 
оая опред'фден|я растемИ, цуфтуиииъ осенью. 
Иад- 2-е, N^np. а доп. Б. Федченко. 52 рмс., 158 
етр. Ц. 10 к.

Рекоаендоааяо Московской KoNBcdeft во 
органяааши донашняго чтен1н.—Рекомев- 
аомко Отд-Фломъ для еодФйста1я еампоб* 
рааовАн!».

И кртыяокъ, И- Курвъ pMcoaairia, еь 64 таб.Ц. 9 ^
Пекдбиоъ. М. Итацы Роос1м. Иад. 2-амъ З - г ы ,  

437 рис. 1966 стр. Ц. ав 2 т. 10 р.
Рекомендовано Ученмиъ Коимтатонъ Мя- 

инсгерстм Иарпднаго Просаф|цак1я.«*Рвко' 
немдпваяо ОтдФломь для содФйстша само* 
обрааомк!»

— Нведеню аъ ваучен!е аоодопя ■ ерааня 
гйдьяой анатькая. Идя. 2-е, 869 ряв., 947 етр. 
Ц. 3 р.

Рекоиепдоално Носиовскай Коннсс1ей во 
органязяши доаагааяго чтем1я. — Рекоиен- 
дованп ОтдФломъ для содФЙ1Тв1я самооб-
раапяан1ю.

Нюръ, П. Хии1я ошя. Uep. подъ ред. вроф. 
В. Тмиоааеяя. 17 рмс, 160 c if .  Ц. 81 к.

Нернотъ. В. ■ Шбнфлнеъ, А- О ском тя  ям ^ 
шей иатенатвмв ддя ватурвднетоаъ. 70 рмс
Ц 2 р. 25 м.

П аульевнъ. Ф. Обрааоаатс Пер. М. Герам»
-—  45 стр. Ц. 15 м.

Ромеей, В. KpeTMit учебанкъ аеорп 
'• ~ ь 22 рфп4нч. хннш. Пер. А. Сперамскат. 22 рас. Зйб

стр. U 1 р. 26 и.
Сврбоя1й, Вд. Судебная псяхвпатоаог1я. Кдм- 

mi'Kintaa пеях1вгр1я. Лекшм, чат. аъ Носи. Умам. 
481 стр. Ц. а р. 60 м-

C nepuoR lft, И. Очермя во нсторАм марожврй 
шкоды аъ Западной йврооФ. 464 етр. Ц. 2 р.

— Очермь BCTopia ередвай школы въ Гернам1я. 
2V> стр. Ц 1 р.

Тнхоиравогъ, В. Собрам1е оочинем1й пе а с  
Tupiu литературы. Въ 8 т., еъ вортр. аят. я  ет 
А. Пыпина. Ц. 7 р. 60 к.

Федченко. В ■ Флеровъ А. Водяныя растея1а 
Средней PoocIm. Идлклгтр. опред1интеаь водяяыхъ 
иастм 1й, аввораст. аъ (федней УоссАя. Иад 2-е. 
92 рмс.. 4-̂  стр. Ц 26 к.

Рекоиемдоаапо Учен. Комет, Мянмст. 
Зеял. и Гос. Ииуществъ. Роконеядованс 
Ученымъ Комвтетоиъ М. Н- ПросгЬшея1я.' 

Шеялн. Чамчя, трагещл. Пар. К. Бадьмомтс 
178 стр, Ц. 75 м

Ш молдеръ, Г. Наука о народнонъ хоаяйстмк 
Бя предмегь в методъ. Пер. К. Котяяреясяой. 
i 18 ст]). Ц 60 к.

Яиушкинъ. В. О ПушкикЬ.-~Риднщиъ я Пуш- 
кинь. - Кпцника Пушкина в др. статье 176 етс 
Ц 1 р.

Паркеръ- Лам1|1а по аленввтарной б1паог1н. 
Uep. Р Львом. 129рнс., 43бстр. Ц .2 р.50к.

Рекомендовано Учанимъ Коматетонъ 
Мни. Нар. Просв1ш1вв1я. 

ГбколкРоэемталь. Основы фавшлопм. Пар. 
И. Львове 118 рис. 616 стр. Ц 9 р.

Одобрако Учеба. Коммт. М. Н. НросгФц. 
Гбколп. Гакь. Иводеше въ миучеше аоодопя. 

Пер. Г. Ярцеве. Н2 рмс. 272 стр. Ц. 1 р. 50 к.
Реиомепловано Ученымъ Комнтетомъ 

Мая. Н ф . Ироса-Фшетя.
Вндерегейиъ. Crpoauia чеаовФка. Пер. ороф.  ̂

М. Монибара. >08 рис., 266 етр. !(. I р. 60 и.
Л ьаовъ  Kvpcb 9мб]>1о.1опи аои»но>шыхъ ОФ 

ЩАМ часть. Исто>Ил полоаглъ продуитомъ я  о»  | 
Aojoniopaiiie 42 ряс., 159 стр. Ц. 1 р. 60 к.

Мар ш аль. Раааала чадомФчесмаго мродышс
Пер. В. Львова. 90 рмс., 231 стр. I I  1 р. 75 н. '

Н крш аль. Рукояодстяо къ анбр1одопн. Пер. 
Н. Кольцова, подъ ред. И Львове 126 ряс., 391 
стр. Ц. 2 р. 6U и.

Вамъ-Тигйиъ Общая ботаянка. Морфологи, 
анктоми я фм1авог1а растевШ. Лер. С. Росто»
цева еъ 1П>сд. К Тннмрязеаа. Над. З-е, 371 рве- 
708 стр. i t  8 р

М ем ръ  ПратсческШ  куреъ анатмая расте- 
HiA. Uep. Г. Риттьра. 20 рис., 139 стр. Ц. ' '

Н ью яанъ Баитер1н. Иер. В. Гурвнчъ, подъ
- •’ '*----------  -•  - ' '- а б . Г.............................ред. Н. Иороянна. 61 р. 9 таб. 345 стр. Ц. I р. 76 м.
Б1|гйвй 'Популярная естествеияая мстоЫя Пер. 

сь АнгаЙск.. съ нвиЪн. в довод. В. Львоао, иаящ. 
ноа в ш ш а  въ двухъ тоиахь ео миоэк. рнсунковь.

-  Томъ I. Жвань м ея д9тя. Омаркя мааотной 
«яакм отъ ам1бы до иасбмомых^ (Беаноааомоч' 
ныя «явотяыя). Ц. 9 р.

Одобрено Учан. Коммт. Ман. Ивр. Проев 
;омъ 11. ПобЪдитада аъ жмхиешюй борьб! 

Великая семья ппаапиочных^ (Поавоночныя ао|. 
аотпыя). Ц. 2 р.

Одобрено Учен. Комиг. Мня. Ивр. Проса. 
Рекоиемдомао Глаапкоть Уаряадам. Ьоекяо-учеб' 

ныхъ аамджмИ

Новый полный иаталогъ магазиновъ П. И. Манушина (331 огр.) высылаетоа 
аа 4 семи-ноп. марки.

I
Д'^эволево MMUTpiii октября 1908 года. Ц дрош  т1ло>л1 тографи1 П. И. Макушмш въ Томеж!


