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Vb ш цкаы хъ ажг«а«виъ О- И. ЧАкужшш п  То№
' eirt: н HpxyrCKi Йа-кородшя тр«(5омши лдр*егкпж  
гк рвпкюю.

1^ я ч 11ых'к пдпк'ппнигъ яре w3to (b in '« b  ооД- 
«шжя opocATv ариглашпк ш м т я р о  прш аврвоЛ 
ао/шиисЬ KUTtaoin,

Зя Mptirtanr up«ca жгоршииго ■» ■NTtfenil 
MMMffCJI 81 МО.

в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСД-Ь ПРАЗДНИКОВЫ
втд1дм1| R0irT99U ,е»8«рвК'.1 Жкмя* дл ■ дмеяя я ябмяля11: п  М лект ^Ш . К. Годгбяп, шяжштй шлпшат  .П р и м и Ш я '
Вяяохьсхм ГЯШ1Я- Я01Л Сияяиемго в » « р я .- Л т « р ( ^  гь коятор9 M uiueril .Гяролл*, BooMoModi im„ М S.Kmrom Вр я п Вым 
ЯмвкШ вр.. jrxtuk Жяят^ж. мвяяя л  99->18.^Д(9таум п  квплг. «клагЯ 0-яя 0О1ячм1а о Tim нитть обммяыЬя у С> В» Бмоо 

0межл~~1 S к .  ОтмвшоЛ, Ткряжм у*  ̂ вобстмпы9 р м п .-~ К р а с ч о л р с п -г  чяогшго поя9рвя»яго L  В. Kjucf*.

VpMrt NT* •б1 я т в 1я m  дшгь, Фарш ■ уу**ев#, __ 
«■■м п  цяятрм1Л0 1  м«гог8^о«гямм1а  Аргомг* Доп* Л.

№ 1 9 4
Кяоторя рмянюа tCMtpchb# Ж в ш *  оря вагя- 

w k  О. И Мшушам «Tirpum и м  m p u em  ■ 
о о м е вм и  П  fM urv  гмвты BMIBBSW (вро»1| 
•осмресаых'к а  Лииишачвмж-ь ав«в1 съ 9 п  и  ч.
ГУря. Тмофомь М  »

Врасылмаы» гь |•чl■Klnв) ствпв в сооОщаам азм« 
ш  Фып вш асиш  ч п м  о> 06VMB4M1IW» Я м м ш  » 
U |« a  laru^* Руниимса, г» сдучя'к «вдиОвипа, под 
аажагь амв>ммпгь а ■ок|мшев1лв^. PHBa-birk nmw- 
9яря аврмадмпвя ео luaHiway ooi яншом» pwuKOia 
n  aiTopuB'K Рум«. аса достаадвавыи 0«rv оФош  ̂ча 
в1я уедав1Я attaaarfMBuiuitJi ичатадлсд (HwuwrwMa.

орапаямыл'  ядудоввыва. храшдтм аг 
ряддкя!* трв гксяцд, д 1иг3||гъ умвчюаиитсд, я м  
kU « я в п  в* г» 'ВЗтожжжт* апилдвао.

Тддм и  •Owawar Вд огрму a m n  видрма 
NKon to |ц аопдд гяксп Ю а. оОмимм орж 
ядугя ■ ря0йвхъ~30 я. м  ipa «рака, **- -г-ттт 

«аушмад паатИ —аадиддям.

Отдельны* М 3 н.

---- г г -  я—«ори  а п  ардадаяи ажк
а U. MSTIVIb в К* ад Моевгк, Млеваомад удап. жоаъ 
агъ в о м ^  оОичдааШ Л. ШАБЕРГЪ гь Ыижкк,
U И. О. ГОЛЬДИНА, Москаа, KuaprapcKit оар  ̂ А Гм)рпа»ои

•txtMMB аа С. ПатерОург*, ад
■ Ь »  Ха

Нореюа уа; А М 11-8  ал  
уамф. М ШО.хКоп. аОгявА

Сабвра, вравв- 
Сытвва а аъ «го

. . yi«J> <1м9«ус?ав>
I в*рч А Гм)рпаммаг« яовд«ы|м.

Т Е А Т Р Ъ  Н-КА К О Р О Л Е В А .
Во вторвикъ, 20-го сентября с. г. 

с о с т о и т с я  БОЛЬШ ОЙ СЕДНСЪ ВЪ С0ЕДИИЕН1И

UmpiiDiicii el ttiap iv  Нант ш 8Vt i. aea. ЦЗш itc ran  (Ошпарш.
Касса открыта съ 11 час. утра до Я час. дья а съ 6 час. веч. до окоочаа1я. 

Aiaan<-Ty. даераа. eiocaon ВРАУВЪ. Прддвтааагид» 0-п Хгвъярг Л НОЙК.

Отъ Городской Управы.
Въ ррформируемо1п> реморленномг учи ищ* гг. Королевыхъ вводится 

преппда1пн1е' reoMCTpin, геометриче(ч<аго черчения техиическиго черчеа!я, 
piicoBauiB, элильиитариыхъ сн'М1>и1й по фкзнк-Ь сь механикой тсхнолоНи и 
счетоводства.“  Кром'Ь того, ВЪ этомъ училищ-Ё в п к т т п  до жносг’Ь 
мнепектора.

Въ 1пофегс1онл-ьпой жеипюП шко.тЬ вводится преподаван1е истории 
христ1апгкой цер ви, р ' ской встор1и съ русскимъ языкомъ, арнемстики и 
счетонодствч, рисоваы'ш с,»* черчея]емъ, а.деионтарныхъ по физнк-Ь
и «11ат<>н1и съ (}ш:полоп<-й.

Ж елаю т'хъ нанять вьппеозначепния должности просять свои заявле
ны адресовать въ Горжяеиую Управу, гдЁ можно получить и подробныя 
справки. Городской ['олом1 Ал. Манушинъ.

Ч а с т н а я  м у ж с к а я  г и м н а з 1я
Открыть npieMT. заяв.1снШ о поступленш въ п е р в ы й  в д а с о ъ  и о б а  

о т д Ф л ев 1 а  п р в г о т о в и т е л ь н а г о  s a a c o a .

Заявлешн иришшаются оть 3— 5 ежедневно М. А. Слободскимъ, Черепичная, 
И  18; И. М. Ичисъ Дворянская, №  31; Г. Э. Гоганаепъ, Копдратьевск., № 25.

Л Е Г К О - П А С С А Ж И Р С К 1 Й  П А Р О Х О Д Ъ

Е  И . М Е Л Ь Н И К О В О Й

»♦
О ТП РА ВЛ ЯЕТСЯ

m  ToMONt до Ново-Никсшкиа, Йаркауп, Б1 ома ш ропутныхъ ирастяиеИ (сели не аадер- 
яить туи^иъ) «о Вторни ,ъ, ?0 еент|<рн, иь 6 час. ючера, етъ Чареиошинско! пристани.

За ираахаан обушапм п  гоатору К И. Иммаком! аа Дужомкую уицу, м ш  Чармасааои
Тмаф. «МП. М М.19у»>аа"*«**1мво aaruvnin. 8а вичаеа жо опои ирохом apian toaajNi ашаооом

M M M K M M M K M N M M M M ItM

Трбувтся ПОДРЯДЧИК!)
для В01КИ почтъ ^Томской почтово- 
телегрифной конторы, очистки город* 
СКЙХЪ почтовкхъ ^ящнковъ, развозки 
по городу почтовый корреспождетри 
и т. п. съ I января 19U<> г*

Съ прсдложсн!лми и за подробными 
услоь1Ями обращаться къ начальнику 
почтово-телеграфнаго округа, RiiaH- 
скал, U, или иачальнику почтово- 
телеграфной конторы, Почтамтская, 
зда1пе почты.

ммм м м им км м м м м ^м м
аР А Ч ъ

А  А Ш Н М М
ЖаяАвашеЖА уА, д, М 39. 1амф. »  м  .

Кожныв ■ M B epriM R lt eojrksni’
Itplaoue часы; сь ^ 1 1  ч. утра а съ •—‘7 ч. веч., 

а п  epujumieun п  9—11 ч. утр».

Вр ш  D. Ф. Л0Й0ВИЩШ1
ВС»1»РА(ИЛСЯ

Пр1емь болькыхь «кедееано оть б до 6 чае. 
•ечара. Можпыа ■ аеиернчеезИа болЪаиа

Саасская ул., ссбств. доаь, М  22.

В щ  1. Е  1 С Т Ш 8 1 .
Жааджрнемм улаца. 89.

Пр1бМЪ ПО ГЛАЗНЫМЪ БОЛ'ВЗНЯМЪ отъ 
4-хъ до 6 чао. вечера.

Въ Городскую Управу требуются

воачики ЗЕМЛИ
«ха донОу «а ОмроМ'Ь. ИрИХОДВТ^ ВЪ

Управу съ 12 до 2 ч. дня. 

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ВРЕННЫЙ

Ра(||аилъ Дьвовичъ 6ЕЙСМ1111]
воввратаяся ввъ ncbiAKH въ Европейскую 
Госсш И прнниипетъ по гр|«д1 нскигь и уте 
мвныиъ дХлань ежедаевио отъ 9^10 дал 
и 6—7 ч. веч. Спасская ул., соб д. Л1 6.

Пароходство Н-овъ В. Е. Елъдештейнъ.
ПЛССАЖИРСМЙ ПАРОХОДЪ

ЛЮ БИМ ЕЦЪ
oTDptBUPKi m  ТОМСКА до БАРНАУЛА** БШСКА ■ нооупнхъ пр|стш1 

(съ Дбре̂ адЕою въ ВартаудЁ)
1Ъ сроду, 21 сентябри въ 5 час. веч., отъ Череиошинсной пристани.

')«*9и*8И •л«кт^'|«а№«, «т'жма!* пжроооо Дм Ш клмоа дмеевы! б у ф т  ш кухач. 8а епрамемж «роежть | 
оАршапоа аг воатру Иржуоомал уж М 9. Тиофоп 1юпоры 128, врмстааа iSA ГГУЗЪ ОО СОГЛАШЕШЮ'  ̂
Пж^огк Л в б т п  огоржамопа «Hioiwraaxn а п  Тоаоао по срошп.—а п  Баражуп оо loeapoeoaijurv Pooow.

"  к—a n  B a ^ y n  м  чпаоргап.. |

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КА БИН ЕТЪ

I  I  ЛУРШ
Почтамтская, д. ХармгояовоВ, /0  11. Пркмъ 

больиыхъ оть 10 до 6 ч.
В 1 С 2 С * Ж О С Т В Е Ы 1 £ Ы Е  Э ’ХГХЗЬ.Л

АРОНОВЪ

Высшаго Государственна го учреждеВ1я." Въ 
ааоиск-Ь ирваодатея историческая справка 
о д'Хнтвлыюстя соа-Ьта миыистровь; окалы
вается, что на практвкЪ дЪятелавость вта- 
го Органа все уиеиашвется. Одаовро1еш1о 
съ иоаросомъ о кабаяегЬ ооставлевъ на 
очередь вопросъ объ отгЬтстветюств ни- 
аиетроаъ. Ьъ настоящее время натер^алъ 
□о егоиу вопросу уже собравъ.

— •lioBocTu* мвь достоьЪрнаго ксточ 
века оировергаюгь слухи объ уходЪ графа 
Ламадорфа и кинем Оболеисьаго.

*— Вь насюйщее время вынсвялось, что 
въваду ограш1че1шоств пон‘Ьщев)Я,отводвна* 
го для aaebABuifl Думы въ Мар1ввском'ъ двор- 
цЪ, будуть првсутствовать только сгрвдста' 
а т ш  16 иетсрбургскягь «вдашВ; веъ про 
419 должны довольствомтьси перепечаткой 
еффвшальныхъ отчетовъ.

— Иредсъдатедемъ Государствевнаго Со 
вЪта созывается частыое совЬташе иаъ 
иредставателей деиартамеитовг, 1'осудвр- 
ствавнаго 'СовЪта, государственваго 
кретаря ■ его товарища для ptuieuifl 
мтароса, как1Я д^да, внесеияыя 
сударсгвенный СогЬгь а оо аастоящее 
йревя еще не рЪшенныл, будуть йодле- 
жать иередачЪ въ Государстеевиум) Думу 
в как1м воаерату мявнпраиъ, гаесшвмъ 
ьхъ въ СомЪТ)Наблюдеше за ираивль- 
(шмъ арояжводствииъ выборовъ въ Гоеу- 
двретвенвую Думу воаложоно на мвявстра 
вМ)ТрвмШ1Хъ дълъ Булыгнва. Высшей вя- 
стамней янится первый департвмевгь се
нат*, pascMorp-buiio котораго будуть под
ле «ать вепкаю рода и«дораяум‘кв1н но вы- 
борам-ь.

РИГА, 16 сев. Экспортеры жвваостн въ 
крнтическомъ положея1в, такъ какъ аыг* 
л)йское общество .Уц!оыъ', ямЪвшее едип- 
ствганые иъ Россия холодяльняки гъ Purt 
я КевлегИ, объявйло за ааморажявмшо по- 
вышен1е пЪпы на 60 процен говъ.

ЛШ1ДО(ГЬ, 16 сент. .Daily Tclpgiapb* 
выскааыввеп., что, не смотря ва тонъ рус- 
скнхъ газегь, вмЪется осиован1е предпо
лагать, что соглашен1о между Pocciet в
Лат гораздо блаже кт- 0суш1ствлев1ю. не
жели думають. .Dally Etpress* подтверж- 
дветъ ВТО сообшея1гмъ изъ Москвы, 
которомь гсворитси, что Ламядорфъ выска- 
ааль надежду на уетановлсн1с въ блвжай- 
шемъ времевя бол-Ёе дружественаыхъ от- 
вошен1й вежду об-Ьимв державамн.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 16 сентября. Пря 
обыпгй. проязведевномь вчера вечеромг 
въ aacTpifiCKOKb )осонтал-Ь йт^дстастюй 
KOMBCcie# въ гтрисутств1и судебнаго сле
дователя, втораго драгоиапа австр1йскаго 
посольства я австр1йскаго консула, обна- 
ружепо около 40 киллограмовь мелвыата, 
большое колячссгво бомбъ, начяненвыхъ 
1 ИНВМИТОМ1 ., порохъ, много инструмевтовъ 
■ составпыхъ частей, иообходвм.ч^ для' 
употреблен1я упомяиутыхъ натер1аловъ; вей 
зги предяеты быля доставлевм въ госпи
таль привратпяьояъ ярмявяно^ъ Араке- 
лень и его Д(Ч<‘р«)о, Заседающая въ Иль-

?8МЖ9. В т т т в м  I. В щ т т ш .  Хм. М  i f f

«OfOFDRA BMxan вма ПШКВЗХК 
«еипп >0 И А К Ш Н Ы а ъ ,. 
е и й г ц  MBBTRiMa змри в , авгчу

ММММЫХММИXкымммм
РОЯЛИ 

и П1АНИН0
ПОЛУЧЕНЫ

ь ъ  м ебвльн ом ъ  n a ra sH H i

? т в 2 Ш 8 2 г о г д .
mCXXKNxUlKIfltMMtClItt

Прак.лаяЧ О за влаямнйгс рсиомощвстео- 
вав1я учап’имъ я учиншкмь Томскей гу- 
берти обращается къ лниамь, сичувспу- 
швт- jrbny opradBsaale разсылкв гаэетъ в  
журналогь у'ттелямъ м учвтельнииамъ 
сеяъскьхь школъ, съ просьбсА UOUO-lb 
оожертвован1емъ прочитдипухг гадстъ м 
журналов^, кигпрыс кемедлиино будуть 
реэсылаться 00 иаапачеЫю Пожсртвоаашя 
кчягамя, гаэ*тъвя а журняламя орвшие* 
ются В1. дв7хкласса:)мъ женскомъ y4eaMmt 
Набережная Ушайня.

MMCKititKMtimiMttiiKM
ЗУБ0-ВР1ЧЕ6Ш ШКОЛА .

Б. В. ЛЕВИТИНА
Почтамтекая ул«, я . Карнакова.

Заняия начались. Пр1смъ 
прошен1й продолжается,

KHWHftttHWH HltWHKWK

ratnaile м?вд1п Citncmi ш m
СЕГОДНЯ ямЁетъ быть

Brm БРОПВЁРЪ
П71СМЪ вольныхъ

по КОЖНЫИЪ в ВЕНЕРИЧЕСК. БОЛБЭНЯМЪ
«к«аммо еь 8‘ . - .Ц  ч. утра ■ еь 8* i —8 ч. м  

По ар«аиамаь п  8' .-.-18 ч. утра.

Магвстратская уд., 4, вадъ аптекой 
Ковнацкаго. Тедефопъ № 445.

Игравгь ораастрь «оенвоА мушка падь торн 
4«ad«n. С. В. Лукыптжо.

ГГ. чдааы а т  сеаайсгаа aatam. вхожь беа-1 
iMtaui а оштнть аашь и  eax̂ aamie махвяго. 
оитьч a>i 10 к п  оароояы. Гесподатятьвавхохь ОТЪ 
во ВО к., учящасл 80 к. ваЪсгк сь сохркяиыааь 
mpzaaro паагм.

Н. А. Тихонравова

Начиа 8ъ 9 часойъ tastpa.
Со|4гь mpmaiTb соб{)*н1з покпра-9вш« отмх-ать 

гг. «аая-жь, аь вв>у о м итв 1я иубааго ггдь 1 го 
сага оеатабрг, асжобвоажть ueaeala ввл«ы аа 
H>awt *906 в m ri.

ПражсЬитзл Coatft Сгаршамь ML Твхомвровъ

3 у Б а¥ ин Етъ

I  Г. I J i l S E f n
unUioiade, №ев1е i Бп епеш situ.

OpicMb еь 9 до I  ш овь «ведвевао. 

Иагаетратсив. Ш 4. вадь аонлвтанз 8мпмо1 ввд

ЗУБНбЙ'ВРАЧЪ

ДЛГЛУСКИНЪ
Магямрагмм у л ^  д. М 6, Крюгера, BaaiMTBrb 
ЛвровМмоЙ говпамацы- QfieMb «ть 9 ч. утра 

в ч. I -----
Лвч«в1е. ыонбвровмв1е, зввтра1т1в вубоп 

ИСКУССГВВННЫК 8УБЫ.

ПО дктаыъ Приготовителънаго Учи
лища и Д^тскаго Сада припимаегь 

10 до 3 ч. е кедаевно, кронБ 
ираздниковъ и воскресвыхъ дней 
1]р1енъ д^тей продолжается. Почтамт

ская, Татарск1В пср., д. № 2.
ПРИ ОТД'ВЛЕНШ

кондитерской БРОНИСЛАВА
■а Вечмвсвой уд., врет, гостам .РоссЬ*

съ 20-го сентября

ОТКРЫТА КОФЕЙНАЯ.

ЦХщкяЛъ
ВТОРНИКЪ, 20 СЕНТЯБРЯ 

Вмч. Евставш; мч.: Oeoncrii, Агаа1я.

Ж ед егр ам м и
отъ Росс1йснаго Телеграфнаго Агвнтетоа

Отъ 17 сентября.

С.-ПЕТЕРВУР1Ъ. По гаветнымъ сгОдЪ- 
шямъ, въ особое costiuaeie Содьскиго въ 
чвел-Ь натер1аловъ но вопросу о кабвяегЬ 
ншшстровъ поступнла ваинска комвтета 
мв1шстровъ, оаегдаадеввая: .Соображепя 
объ объедивев1в въ совЪгЬ мнышетровъ

рый возлагается главвое руководстм 
В8Соекп1я боевого состояв1я флота.'

ВАРШАВА, 17 сентября. Къ участ1ю въ 
зас4дан1яхъ kcnbccIm Кобеко по дълу  вмо- 
родческой печати пряглашевъ Соколовг, 
редакторъ нвдаюЩейся на древне-еврей- 
ековъ я-лыкЪ газеты .Гaa^фиpa*.

БЕРЛИНЪ, 17 сентябри. Слухъ, что га
вань Данпяга будетъ обращева въ перво- 
кдассвую крЪпссть, совгршбшю ucsipeii. 
Опъ̂  всузянкТ. вглЪдств1с вачавшвхся сь йо- 
евяымъ ьЪдииствомъ аерегов01>ов ь о новой 
■оокушгЬ земель при y m t  ВиСлы. Общее 
число халерлыхъ 8аб;1лЪван1В въ ITpyccia 
до вчсрдшяяго дня составзяетъ 256 случа* 
евъ, со смертельвыиъ мходомъ было 87.

ОДЕССА, 17 сснгября. Иароходъ съ гЬ- 
ломъ Кондратенко ожидается завтра; це 
peaeseeie ва вок:залъ наяпачено въ пове- 
дФльникъ утромъ.Находяа11есяSAicb бОофи* 
цсровъ-артурцевъ я ввжв1е чияы-ар1 урцы 
ормиуть yqacTie во встрЪчЪ и ироводахъ.

— ХлЪбйымг фяриамъ сообщвютъ, что 
большая часть задежей хдЪба на станщяхъ, 
la oTcyrcTsieMb брезентовъ, отъ оослЬдмяхъ 
дождей портится. Восточво-аз1атское об 
шество съ октября отпрввлястъ ежемЪсяч- 
ао во Й.пдйвостскъ бодьш1е пароходы, 
бывш1е траоспортаиа у Рожествевскаго.

Б'ЪЛОСТОКЪ 17 сентября. Обрадуется 
еврейская комяссш д.1я защиты вятере 
говъ епррйг :вхъ язбярателеа въ Государ
ственную Лучу

КОМЕИГАГЕНЪ, 17 сентября. Вчера 
король Хрвст’ант. я члевы королевскаго 
дома nodsTibiB го{Юдъ Росквдьда

даря аскусству кучера нвкакнхъ неблаго- 
притшхъ иосдЪдс1 в1а отъ зюго ве про- 
взошло.

ВАШИЫ1'ТОНЪ, 18 сентября. По ноду- 
чщ.ыьмъ свьдънжмъ, яиинкжШ нмнастръ 
TupruiuB выраавлъ пожелаые, чтобы въ 
Соедяыепиыхъ Шштахъ быдъ прмш1тъ аа- 
конъ вь наиравлешя къ затрудывыио амн- 
граща ниоыцемъ въ Соедвьвимыь Штаты, 
иоьидвмиву, Япошя жедаетъ иредирминть 
paaKBTse Корен я Ммичжур)н дли С0Ы1Я 
туда вздвшкк ааседеиш сь иЪлыи уогмнии- 
лсшя своего иреиблвдыошши втмыбя. Ь ъ  
виду зтого Япошя UU Оудетъ возражать 
Притнвъ вадашя Соедннеьмыня Шшгамк 
закона, восирещдюшаго яиишцшъ селиться 
въ АмерикЪ.

ПАГИЛ1Ъ, 17 сентября. МЪСТОЯЪ гцаыаа 
нарокский конферищш навначниъ Лл||ЛНиг~ 
зврасъ.

— Греко*руиынск1й конфлвктъ осаож- 
нлется. Мннмиръ ф«шшссвь въ Бухарест^ 
ванЪренъ нарушвть торговый дигоноръ, 
8ак..юченный съ Грецшй въ 1900 году. 
Право на юбствннныя греческш церкан 
будетъ отн^мени аи нногихъ 1реч«мжнхъ 
обшныахъ въ Руиын1м.

РИМЪ, 18 сентября. Въ Маццарв ошу* 
щалось 8- млетрдсеше, вызвавшее иаядку; 
иоврежд1ШЙ Нс ирячннено.

СиФ1Я, 17 сентноря. HaaicTia, раепро- 
странвашшсл нзъ Вьны о манясторскинъ 
крвзнсЪ, лишены основашя.

МОСКВА, 17 сеитибря. Првговоры воее- 
вьхь судонъ аа шслЪднее вренн оОратвда 
на себн BttHHBuie ирндстаеатеЛ1 Й юрвдн* 
Ческаго шра. Ьоиросу мтону будетъ оосвя- 
шеао ближайшее общее сибраше орвелж-

ложвлв к4нкя ва могалу королевы Луязы
□о случаю годовщины ея сн1 рти. На-даяхъ ___  ________  __ ______^
дворъ nepetiiMcaoTb иаъ Бернедорфа въКо-'ныхъ аовЪренаыхъ носковскаго округа, 
аен'^аювъ

КРЕМЕПЧУГЪ, 17 ссатября. Пароходъ Отъ 19 сентября.
аНпягиня Ольга*, caiAyH оо лвшя Екатери-
нославъ—Шевъ, наткнувшись ваканенц по- С.-ПЕГШ’ВУГГЬ. 18 сентября нвъ Бье- 
яучилъ Пробойпу; пассажиры в грузъ пере- резунда въ Пепргсфъ возвратились Госу- 
^вына пароходъ .Эмманумлъ*; несчасКй не ̂ дарь съ Имаератрнцей Александрой Феодо- 
было; поврежденный пароходъ достааленъ ровной, ЫаслЪднвкомъ Цвеаревачемъ 
въ К1ввъ.

Отъ 18 сентября.

ПЕТЕРБУРГЪ. По газетыы1гь снЬд-Ь- 
в1лнъ, мвикароиъ внутревш1хъ д-Ьдъ въ 
сов11шан1е Сольскаго внесеыъ проектъ вре

*Х^>П^5?ШьЧ>,"*1ь“"севтября. Бысочасше 
разрЪшеыо оровзвестн обдтиъшонный заенъ 
въ одвыъ нндлюыъ нятьсотъ тысячъ ва 
устройство каналазащв.

1ИФЛИСЪ, 18 сентября. Зубаловъ оо- 
дадъ въ городскую управу заяьлеые о ве-

ненныхъ оравалъ, касвющяхся подцевзур- о6ходнмост1> чествовашя урсжснцаТвфлнса 
ныхъ органовъ печатв в устаыавднваюшнхъ Ввтте. Предполагается поднести дншюнъ 
услов1я свибоднаго обсужден1я избиратель- на зван1е почетваго гражданява (?) города 
ныхъ воиросовъ на вренл оровзводства вы- Тифлиса.
боровъ въ Государствевную Дуну* Изъ в-й-' К1ЕнЪ, 18 сентября. Опубляноваво обя-
дешя ороаявц1адьной цензуры будуть изъ
яты статья в соображешя, кясаюшшся 
какъ саного производства, такъ в кандвда- 
турь отдЪльныхъ яэбйрателей. Работы 
Сольскаго будуть закончены нъ оодовинъ 
октября; оаудвковав1е законодательньиъ 
правядъ о выборахъ въ Государственную 
Дуну, совершенно ваконченыхъ, послЪду- 
етъ 19 сентября. 20 сентября uocat об- 
сужд(Ж1Я иравмдъ о выборахъ на КавказЪ, 
въ Туркестанй в Степоомъ геверааъ-гу-

дйЗ'Ь с."Ёдс1 Вбняая коввсс1я, обыаружив-|герааторств11 особое совйщаеше прасту- 
шал большее количество бонбъ въ Так |интъ пря участ!н Витте къ вввболЪе важ-  ̂
синЪ, открыла ори раскочкахь въ гернан- |юау вь настоящую минуту вопросу о едн-
ской гоггипиви*й служвтелемъ армягшномъ* 
по вмени Нешпно (?).

КАПШТАД'1Ъ, 17 сентября. Цик.10Н0Мъ 
рая''уи!енъ городъ Мальсбери.

МИЛАНЪ, 17 сентября. Одавъ взл восн- 
uhixn телсграфвстовъ продалъ ивострашюй 
держав-й плаиы морской обо; овы 

ПЛРИЖЪ, 17 сентября 13ъ полятичес- 
кип кругахъ предаолагаютъ, что англо- 
япопск1й Д( говоръ заключясгь въ cc6t 
тайпыя статьи, иасающ1нся Тибета, Иид1в, 
Перс1В и Афганистана.

САЛОНИКИ, 17 сентября. Английская 
ягкадра въ чвслЪ 40 ьынпеловъ првбудетъ 
18 сентября въ Салоивки; фактъ зтотъ 
рав(матрв»ается, какъ давлон1е на Туршю 
въ ц1>ляхг лринят1я ею проекта фикансо* 
ваго контроля въ Македоши.

biiHA, 16 сентября. Фейорварн еогласиЯ- 
ся обрввовать венсерешй кабипетъ ва 
условна уступке въ еопросЪ о i олыояъ равея- 
ствФ обФихъ половннъ внпер1в въ таножен- 
ноаъ отношев1в.

ШАПХАы, 16 сентября. Япоясжй флотъ

пеши правнтелггтнепвыхъ органовъ въ ка- 
бипстЬ кля созЪгй нйннстровъ. „Новости* 
еообшаюгь, что сущ^вусть предиоложе 
Bie преобразовать совЁтъ мввнстровъ въ 
постоянное дЪйстнующее учреждение, чле- 
памй котораго была бы крииЪ мвнистровъ 
также председатели деиартаментовъ Госу 
дарствеиизго сонЪта. ВЬдешю итого новаго 
учреждея'я, которое должно зонЪгшть со
бою уироздияеаый кишиетъ нниастровъ, 
будуть подлежать &ct мбице вопросы, ка- 
сающ1еся объедннен1Я нрааительственной 
д’йятсльвоств, ризр1)шев1е которыхъ пре- 
вышаегь пред'Ьлы власти каждаго ни- 
настра въ стд'Ьльвоств; при зтонъ личные 
Всеподда(пг90ш1е доклады мипистровъ ни 
общйнъ дЪлнмъ предполагаотсн замешать 
докладоиъ коллепальнымъ, исходящшгь оть 
совета. СовФтомг же будуть раасматря- 
ваться листупаюпия па Высочайшее мня 
отъ частоыхъ лвцъ в учреждошй предпо- 
ложсв1я къ усоворшенствованш государ
ственваго благоустройства в улучшении 
народиаго благосостояи1я. Для обсуждешя

в трЪтятъ въ 1окаг*м-Ь въ средвиЪ октября неотложиыхъ текущихъ д^лъ, лребующихъ 
авгл1йскую яскадру. |соглашешя министроаъ, предполагается об*

ЛОНДОНЪ, 16 сентября. „Morning L'der* рвзовать арв сов’йгЬ особое coB'boatuie 
жалуется по поводу воваго разв'Втвлев1я цоетаповлешя котораго првводвлнсь бы въ 
русской желЪэной дороги па границТ? Аф-*нсполаеи1с въ иорядкФ мкаистерскихъ рас-

зательное иостамовлеые шевскаго гемормлъ- 
губернатора, конмъ восирешается вешеше 
огяестрЪдьнаго оружия, тростей сь клав- 
камн, квнжадомъ. фннскахъ ножей, рога- 
токъ а резныы для неташя. Вяыоаньм) бу- 
дугъ подвергнуты аресту ва три нЪсяца 
ВДВ штрафу въ илтьсотъ рублей.

ОДЕССА, 18 сентября. Прибыль оаро- 
ходь „Мюыхенъ* сь останками генерала 
1шнлратбнко, Лессара в Бахнетева.

СИМБИРСЦтЪ, 18 севтабря. Пароходяыя 
общества н иароходчнкв, вмЪв;Щ1е догоао- 
ры съ втористеиенныни нефтниыма фярна- 
ня, теримтъ 6ольш1Я аатруднеягя при по- 
нуок'Ь вефгн въ виду откьзиаъ въ очпуасй. 
Бозножни иреждьвреикнное аакрыт1е навн- 
(ацш; общиство „Кавказъ н Меркуртй* 
поставило одйнъ пароходъ въ ааювг; об
щество „Волга* прекратило пр}енъ мор- 
снвхъ грузовъ.

иИЖ111Й-ЫОВ1 ОРОДЪ, 18 швтабря. 
Издано обязательное постааовлешс, восаре- 
шьющее всяатя собрншм безъ раирЪшен1я 
оолац1я, ааирегцаются сборвшв, ваирааден- 
выя протавъ общественааго - порядка. За 
вишенте оружия и расоространен|е лож- 
яыхъ, возбужддющихъ треюгу слуховъ, 
вановице булутъ иоде ргатьел въ алнввя* 
стратввноиъ иорядкЪ аресту на трн м1юя- 
ца ВДВ штрафу въ пятьсотъ рублей.

К1£ВЪ, 18 сентября. Землевладйдьцу 
волынской губерша Грохольскояу разрЪ> 
шено вздав>е въ Kieet ежвдиевно! газеты 
„Двовывкъ Шевсюй* съ услов1енъ предва* 
рнтельной цензуры.

ГК/1ЬСИП1ФОРСЪ, 18 оевтлбря. Раэбв- 
ралось д*Ьло редактора газеты яТенесъ", 
эбваняеиаг-о гь распространетв ложныхъ 
слуховъ объ астлзан]м на гауптвахгЬ въ 
ВыборгВ рабочаго Прокопе. уб1йпу полков- 
цька Крамаренко. Редакторъ првговоренъ 
иъ штрафу въ илтьсотъ нарокъ.

ЛинДОПЪ, 18 сентября. „Обсерваръ*^>]ХЛ-П\лт т ел в о п и а  п i.u >^/а1жпцп ИСииЛЫеШи 1ГЬ 1ШрпДП» аИШ1и1«|Л.КпЬ Ь рЬС 4», ю  ц,^ПТПи}Ш. „к/иСПрмрЬ
гавветана; газета полагаетъ, что MiiponpiH [иоряжешй боаъ донедсв1я дЪла до Высо- сообщаетъ, что англИское адмиралтейство
т1е въ качеств^ факира-служашаго о9лег''чайтвго свЪдЪшя. Когда же по особой 
чсв1ю п̂ >'ВОЗКИ войскъ въ ciyBB* воавик-'важпоств иредложепной Mipu при необхо 
вовея1я войны, является о ш т  вгь т1ш< дзмо.тв установить по аоводу ел общую 
д̂ йетв1й, о которыхъ Бальфуръ недавно програнму AiflcTeifl должно быть представ- 
предупрежиалъ РосЫю. Въ втой же газегй депо на Высочайшее разр1)шеше, тогда во 
оок'Ьщено письмо профессора Бвнелн, даю- просъ будет*ь вносится на раясмотрЪпш со 
Шаго такое объяснеше авгло японскому до* в'Ьта ыинистровъ въ иолномь составф его 
говору, что Япои1я прнйнаетъ ирввп Анм1в члеоовъ. Въ той-же газетЬ передается 
поглотать Афгавветавъ, Пераю в Твботь; елухъ о назиачен1и Половцева предс'Ьда- 
авторъ высказываегь, что также имеются телсиъ департамента bkobomIb, между тЬмъ 
оевовашя къ олясешямъ, что въ скоронъ ^русь* сообщаетъ слухъ, что втотъ постъ 
временя змаръ вфгавск1й будогь ввчведенъ займегь Ввтте.
на сгеоень простого васхала. I К1ЕВЪ, 17 сентября. Саиска лвцъ, ооль-

________  ^зуютахся правомъ участал въ выборахъ въ
Госудврствеивую Думу, составляются город 

С.-ПЕТЕРБУРГЬ Ввтте пожаловавъ ской управой; составдеаъ сиисокъ вдад-йль* 
графск1й титулъ. цевъ торговыхъ ирсдпр1яти1; всего тысяча

— По гвастиымъ св’Ъд‘Ья1ямъ, 76 артил- пятьдеентъ лвцъ, въ томъ числ1) четыреста 
лер1йскоЙ брвгадЪ првказано 17 сентября сеаьдссятъ девять еврес'Вь в десять кара- 
□рибьпь въРягу в тамъ расположиться по вмовъ.
указанно воевваго начальства. ОПГТСРВЕП, 18 сентября. Роозведьтъ

— Въ ммвястерствФ впутреивихъ Д'кпъ отОылъ въ Вашештонъ; ему устроены были 
яакаячвваются разработкой врсмевиыя пра- сердечные проводы, на ставщи быдъ вы
вила о расшйреШв черты осйдлоств в о ьЪшеиъ транспораитъ съ изображешемъ 
включев!я въ вее одной взъ столвцъ. слова „Миръ*, входъ па вокзалъ быль

— Ф.тотъ реоргаввзуется по возвращешв украшенъ русскими в япиисквмм флаг'ами. 
взъ Япоы1в въ Росою адмврала Рожсствен- Во время (^доввтя ва стаып1ю у преав- 
скаго въ главный морской штабъ, на кото- дентскаго екмпажв сломалась ось; бдаго-

рЬщвло создать большую морскую баву в 
nepBORAaccByiiy крЬпость BbAyap^cb якор
ной стоянкой для тридцати ьоенвыхъ су- 
довъ и особымъ рейдоиъ для ковгръ>н1 - 
нодооцееъ. Друпя морск*я базы будуть ус
троены въ ГнОрадтарФ. СвнгаиурЪ вмЪсто 
ВеЙхайвея,Трннкомала(Гаднфакса и Эскшю.

SlScmSit Хрзбпшшсшба.
Виооча11ш1я «feaiHia.

Объ облегчен!» н уиорддочев)в участн 
ссьиьныхъ н'Ькоторыхъ разрядовъ. Госу
дарственный СовЪтъ, въ соединенвыхъ 
деиартанеытвхъ граждансквхъ в духоиыыхъ 
дЪль, закововъ в проаышлемпоств, нвукъ 
■ торговли в въ обшемъ сибрвшв. раэсмо- 
тр^нъ представлошо Мавнстерства iOcTBuia 
объ облегчешн и упорядочен в участн 
ссыдьмыхъ нЪкоторыхъ разрядовъ, mhIi- 
uieab изложвдъ:

1. Въ взнЪнеше, дополвеже и oTMliBy 
цоддежащвхъ узаконешй постановить:

1) Ск:ыльыо-аоселснцанъ предоставляется 
занвиаться торговлею и проныелани на



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ J6 194
обшемь ocaoiaoUi,. сг лвшь огравя- 
qcaieirb, что ош ив могугь выбрать про> 
мысловыхъ саяд'Ьтсльствъ ва торговыя 
opejiupUTUi оераыхъ двухъ, а ш  ирояыо. 
Х8шша-~о^1выхъ пятя |мврявогь, равяо 
какъ я еа соотв%тствуюпоя игь цароход- 
выя аредпр1ЛТ1Я. а также на ародирЫт!я 
по провзводству волотого ВДВ ааатяноваго 
промысла.

9) Ссыхьво*поеелевцы, обваруженяые въ 
пре1гЬлахг Сабврв sail н-Ьстностей, вавнв- 
чешшхъ вкъ для оостоланаго ар«бывав1я

дворцы. Таквмъ образомъ, связь духовеа-1 маопя нвъ д1(вацъ духовнаго звави; массд 
ства в учебнаго звведев1Я въ вковоначв'I учатся въ еаарх1альиыхъ учялвщахъ. 
саонъ отвошешв весьма подоэва дая 00- 1 Как» же дюбопытвым картины пред- 
сл-Ьдвяго. Другвиъ факторонъ, которИЙ ставдяетъ релвг1оз1Ю'Воеавт8те1ьская д-йя- 
является оаредйляютявъ по OTUomeaiio къ теяьность въ нЪдра':ъ еоарххальвыхъ уча- 
еаарх1аяьвыиъ учялишамъ, является спар* ляшъ! Вопрскв требоваыжмъ врркони, но- 
хкльвая власть въявц-Ь еиаскоаа. Ёовско требностяиъ учащвхсл во гнопиъ учяла> 
оы вообше натерссуюгея еаар11вдьными щдхъ хогЬлв не только выстааять на пер- 
«евскамч учвлвщамв. Одни взъ авхъ ра- выВ олавъ релвпозиыВ ввгересъ, но в арн- 
чнтельно с^дятъ вя ореподаваи1сиъ, часто тупать Bct apyrie янтересы. Иоонзведои1ч
посЬщаюгъ училища, нааидаюгъ святвтсль- 
скаиъ словоиъ, тщатедьио ааиыкая учадв'

а также для отлучв1гь, аодвергаютсл, еелм 1 ща отъ сяйтской суеты, не дозаоляя даже
самовольное otcyrcTBie. продолжалось ае 
дол1ю одного мйсяца отв^тствемаоста, on- 
ред-Ьленной ва маловажные иростуокв. Бо* 
г Ь е  нродолжятадьвое oT cyrcra ie авъ уао> 
мвтутыхъ мутностей ссыльво*оос ?левцсвъ 
првзнается noOtroMb.

8) Ссыльно'поселевцы, обнаруженные 
хотя в въ пред*Ьлахъ наиначсввых11 нмъ 
отлучекъ местностей, во въ такяхъ м1и

тандевъ. Въ втоиъ случай, учебное ваведе- 
т е  скорйе аоходатъ на монастырь, что 
еще бол'Ье бросается гь глава нра общей 
теядснц1в цевтрадьной аластв къ насажден 
иао peABrioiBaro духа в вастроев1Д в къ 
увелвчешю Kjai40CTBa богослужебныхъ в 
молвтяенвыхъ часовъ. Орвсутсгвуя при бз> 
roc.iynceaiH въ учвдвщвыхъ церквахъ, вы 
часто бываете аоражевы гймъ едваоду

стахъ, въ кототыхъ жвтольство в оребы* Ш1емъ. съ которымъ адйеь Д'Ьдаются колй* 
aauie внъ авпрешены въ саду закона влв ̂ нопрекл 1вев1я в воклооы. Рвзставяенныя
расаоряжени! подлежащей власгв, оодвср- 
гаютея отвйтствевноств, опред^ленвай за 
маловажные проступка.

4) Ссыльво-ооселенцы подчиняются дЪЙ-* 
етв1ю обшвгь аоставовлен(й устава о пас* 
портахъ (над. 1903 г.) съ взгят1ямя, въ 
статъяхъ 5^10 укававпыма.

6) Кйстомъ аостояош1го жвтельства 
ссыльно'ооселспца арнзааетсл то мйсто, 
въ нотороиъ овъ числится па водворошв.

6) Ссыльно-поселовпи обязаоы вк^ть 
ввды ва жительство fuirb во вревя irpe* 
быватн въ гЪстй всдварсв!ч, танъ в прв 
отлучкахъ ввъ посл^двлго. На сей оред- 
метъ каждый есыльво-ооселевецг снабжает 
ся устаьовлинныгъ ввдомъ прв самомъ 
водворев1в (ст. 9).

7) Бвды ва жительство выдаются ссыль* 
во*аоселевцавъ волостными старшипавв. 
смотрителями ооселевЦ вли зам^няющвми 
нхъ должностными лвцанн.

8) Жалобы ва altacTBin в распоряжс1пя 
водостныхъ старшвнъ, смотрнтсдей аосе* 
лга1й влй вамйвяюшигь должвоствыхъ 
ляцъ по выдачЬ ссыльно-поеслсноамъ вв* 
Аовъ на жательстао оряносятся у^знывъ 
(окружными) всправнкомъ либо ампальпи' 
камъ влв вак-йняющимь ихъ должоостнымъ 
ляпамъ.

У) Ввдамв не жатщ1Ьство для ссыльвО' 
ооседевдевъ прязнаиггся особыя поселен- 
ческ1я книжка, выдвааекмя беаплатно на 
срокъ не бодЪе трехъ л’йтъ.

10) Форма поселеячееквхъ тижеиг 
(ст. 9) уставоелввается Мввмстромъ Ввут- 
ренннхъ дЪлъ, по гоглаюен1ж) съ Мная« 
стромъ Юстнц1м.

И) Порядокъ снабжсв!я лодлежашнкъ 
должностныхъ ляцъ (ст. 7) блавкамн по- 
селеачжжнхъ квижемъ, в также учета втнхъ 
явпъ по расходовав{о озваченвыхъ блав* 
коиь рцрвдйляется Ыивистромъ Финансовь, 
по соглашешю съ Мивметреив Юсташи в 
в Ваутрснвмгь д-кгГ н Государственныиъ 
}^нтрояеромъ.

12) Ссыльно-поевлеваамг, за нсключе- 
шемъ гйхъ, для ковхъ аостамовлекы осо* 
быя правила объ отлучкахъ, цредоставляет* 
ся отлучаться взъ иъста водвореа1я: I) до 
мсточешя оолугода по водворев1в—въ пре* 
д^лахътого у^да (округа), гдй оня вод« 
ворсим, съ особаго рвв|^шев1Я мйствой по-
йоршв въ ЬрййШгь той гуоё^в (оо- ^ ю  роль Пачальввца училяша утверж 
ласта), гдй они водворены, но е 
макъ съ ведома о тоиъ маетной 
Ссыльно-поселенцы не могугь,

апаче, 
иолвц!в. 
однакр,

шгйтъ жатедъетва я пребывашя въ M tcr 
ноотмхъ, укааввныхъ въ cratbt 94 (по. 
9—4) устава о оаспортахъ (вэд. 1903 г.), 
ва аскдючешемъ гйхъ ссыльно-авселенпевъ, 
кош уже вребываютъ въ озяачешшхъ нй- 
стаостяхъ, съ надлежащего раарйтетя, 
оослйдовавшаго до недавня вастолщаго 
узаконения. Въ т^хъ сдучаягь, когда пред
ставится, необходммымъ обевоечать есыльно' 
поседенцаиъ воаможаость варабатывать се-

вдоль рядогь восаатательнвпы строго ва- 
блюдаюгь за иоментама богослуженм в 
свовмя покдонамл вдя кодйноареклонен1я- 
ни иодаютъ знакъ всей молящейся брат1в, 
а ТВ уже нс отстаеть.

Друпе архапастырв говорятъ, что айги 
—дйтр, в Д‘Ьввцамъ2 не въ монастырй 
жить, а потом/ на ряду съ забота 
ми о поетавовкй учебнаго дйи прала' 
гаютъ попечов1о о tomv чтобы доставить 
вожожаость развлечешй для молодого no* 
колйи1я. Нйкоторые мзъ нихь ссоягь ва 
той точкй врйн1л, что дйввцы должны по- 
тоиъ стать матушками, такъ пусть во вре
мя учени oirb знакомятся съ семвиараста- 
ив. Позтому устраиваются вечера, даже 
епсктакдв, гдй всоолавтелямн выступають 
ссмвварясты в епархиалки. Сдйдоватсльво, 
дйиацы выходить взъ замкнутаго «pyia 
своей интернатской жвзнв а прввыкаютъ 
такъ аля иначе вращаться въ обществй. 
Въ в-йкоторыхъ городахъ жедачныня го 
стлнв въ епврх1альвыхъ учвлвщахъ на во 
черахъ являются вообще учащееся въ pai- 
лвчвыхъ учебвыхъ ваведешяхъ. Также ао- 
савтанпяцы оосйщаютъ театръ,

Указинныя отиошев1Я являются яааболйс 
типв'шымв: сушоствустъ масса уклонен!й 
вли орйбЛВЖеН1Й въ ту вли другую сторо
ну, въ сторону того ВЛЙ другого типа, во 
вообще то говоря власть епископская по 
отношешю къ спврх1альнынъ училищамъ 
почти меогравичевда Таковъ, no крайней 
ий1>й, смыслъ „Устава еоарх. ж. учвлящъ*. 
EiBCKOOb вазначаегь предейдалеля совйта 
учп.1иша, ввепектора классовъ, преподава
телей я т. д; отъ него аазвеить время со
зыва enapxUuibiiuxb съйздовъ духовенства: 
еи)-же ва утверждеше представляются 
CUNCKM деоутатовъ, вэбравныхъ для участ1я 
въ съйздй.

Непосредственное 8агЬдыван1е дйламн 
учнлвща првнадлежвтъ совйту, состоящему 
язь прсдейдатодя (духовное ляоо), вачаль- 
напы училяша. наспекто])а классовъ я 
двухъ чденовъ отъ духовенства. Въ каче- 
ствй предейдателя, конечно, важно внйть 
двцо, пользующееся взвйстнымъ виачев1емъ 
въ обществй я взвйствос своямв заслугамк 
на попрвщй педагогической влв пастыр
ской дйятелыюств, но это не всегда в не 
веэдй соблюдается; усиотрйв1е еоарххальвой

дается св. сянодовъ по представлешю епве- 
копской властг; ей ввйряется воспвтатель- 
ная часть. Учебвое дйдо въ учвлвтй ле- 
житъ на ивспекгорй lu tecoB b . Насколько 
моягяо вядйть из* распредйлевм обязан
ностей между разлвчаыив членямп совйта 
учвлвща, трв лвиа по отпошен{ю къ слу 
жащеиу в преподавательскому персоналу 
вмйютъ почтя одиввковое гаачеЫе: пред- 
ейдатель, начальевца в мнсаекторл . При 
нйкоторой путаввпй въ опредйлен1я юанио- 
отпош^я вхъ ролей в оолпоиоч1й, каж- 
дый взъ вихъ хочетъ играть домвнарую-

6й пропаташс. губерненоиу начальству пре- шую роль: борьбе ва псреаяство—невабйж- 
доставдяется pasptotTb благовадежыымъ вое явдев1е въ ястор<в совйтопь учвлвщъ. 
ссмлыю-поселемцавъ жительство в пре- Еоассопы такъ вли иначе являются прв- 
бываше и ьъ мйстлостяхъ, озвачениыгь иосаовеннымя къ атой борьбй, аыдйдяя 
въ нункгй 8 статье 94 устава о паеоор- кого-вябудь азъ нв1 ъ ■ раасматрввая, какъ 
тахъ. 11рн втоиъ отъ губернскаго (обда-'свое полномочное лацо. Вслйдств1е итого 
стваго) начальства за яситъ предостапять!ноллеНальвое начало въ совйгй въ боль- 
такую льготу только ва опредйленпый швнствй елучаевъ иийетъ фмктмввое зяа

вашяхъ пнеателей, вь . родй Лермонтоаа, 
Тургенева, старались во время постоаъ мвъ- 
ять взъ oOpamoBifl; поява.1ясь таквмъ об- 
разомъ отреченаыя кииги в вто были про- 
взведев1я вашяхъ овсателеВ—классиков ь. 
Представьте теперьсебй.въ какоиъ аоложеы1а 
должевъ бшъочутитъся учательслозесвости 
съ свопиа отречевнывя кввгавв. Надо бы
ло в программу проходить в ве разрушить 
своеобравво иовииаемаго релвпизао-бдаго- 
говййнаго настроевм саомхъ ювыхъ елуша* 
тельнвцъ- Какъ на весчастье, Лервовтова, 
наар., ПОВЙ1ТЯ Гоголя приходятся изучать 
къ конпу учебнаго года, т. с во время во- 
лвкаго поста, н воаросъ надо было era 
ввть ребромъ а на свой страхь требовать 
прочтсн1я образцовъ. Уалечев1е нравствен
но просвйтаталышма задачамв со стороны 
ревностныхъ начаяьяяпъ дош.ю до того, 
что опасалась дать учеваиавь Бг.блйо. вбо 
в танъ есть кое-что. . Эго было в свйш 
во а постыдно. Боялись, очеввдао, макъ 
бы ученшщ не проияклись библейскниь 
духомь. А какъ это опасвр-^сй уже дав* 
во знають. И воть вь настоящее время 
еиврх1алышя учвчиша стоауть отъ недо
статка иатер1ал8 для чтешя Все, что есть 
дучшаго въ нашей лнтературй. к а  это за
печатывается и прячется подальше отъ

учебпыя за-номш UA саац«алыгая вмсш1я 
|едев1я другяхъ вйдомствъ.

— Мистеромь Стэдоиъ, какъ п''редаегь 
,Сьшъ Огеч,* получено paapbujesie ва 
устройство иъ закрытомъ поньщеиш мв- 
тинга для обсуждинЫ воиросовъ, вызывав- 
мыхъ подожешеиъ о Государствепной Ду- 
мй, лрачеиъ къ участ1Ю въ мятннгй прв- 
гдашевы пйкоторые ввтные общественные 
дйятслк,

Уяравдем1бяъ общеземеио! ергаии<м141н по
дучена мзъ Годэлдаая телеграмма отъ ге
нерала отъ-янфзатор1в Линеввча сдйдую- 
щаго содержаь'я:

*1-го сентября вей зеиск'е отряды за- 
коачв.чн свою дйятедьаость, м 3-го чведа 
первый отрядъ выйхалъ вь Госс ю. Неидно 
кратно посйчгая эеисте отряды, я всегда 
находилъ йхъ въ обраяцовомъ порядкй. 
Медчивнск1й в саштарный персояалъ рабо- 
талъ, но покладая рукъ, в быль всегда на 
аысотй призвания. Наэставалсь съ земсккмв 
лазаретвин, считаю долгоиъ ааевндйтедь- 
ствовать веймъ эеиствамъ какъ лячыо отъ 
меня, такъ в отъ авкрекнихъ мой войскъ 
маньчжурской арм1и нашу глубокую, сер 
дечаую благодарность за ynacrie земства 
къ нашнмъ ранеяммъ и больнымъ воинамъ. 
Г.1аваокоиапдующ1й геперадъ отг-ннфатер1н 
Ливева чъ

Неурмшй иъ Таабевско1 губ. На каргЬ 
ийстностой, охвачоааыхъ гододомъ, Таи 
бовсквя губори1я до.1жна быть покрыта 
самммъ т«м1шиъ цвйтоиъ.

Круто приходятся даже большимъ оо- 
1Гйщичьннъ владйп)яиъ, ыанрамйръ, хлу* 
довлкой иля безобраяовской вконои1Ямъ; 
[10Дожсн1е же крестьянской мелкоты вы- 
эываеть ужасъ. Представьте, что въ нй-

цытлнваго взгляда учашехся; на пераый которыхъ мйстахъ ржи собрали только оо 
аланъ ставятся жнпе. Прв другой поста-1 восьми своаовъ съ полоск, а въ другнхъ 
нивкй дйла было бы прочитано съ йоте i пе собирали вовсе,—такъ ыеаначитсдеиъ 
ресомъ и жнг1е,воесли всегда предлагаютъ быль урожай На поейвъ зерна нь хяа* 
жит1с, то можно надойегь. А между тймь тмгь. Передъ такимъ иесчаетьемъ б.ткд-
учепацы постоянно слышать о Достоеаскомъ, 
Толстомь, Чбховй, Горъкоиъ. Живая мысль 
бьется, ищетъ просайта н но иожетъ по 
пять, почему веймъ можно читать оеречи- 
сдешшхъ писателей, а ученниамъ нельзя 
Ученицы постоянно аабрасываюгъ учите
лей вопросами, почену нельзя читать Горь- 
каго и т. д Чго же тй могли огвйчать. 
рааъ дй.то выбора кнагъ для чтешя часпю 
уходвло взъ ихъ рукъ. Иной равъ учитель 
пробовадъ втолковать иолодынъ неразум- 
ыыиъ голованъ, что Достоевскаго, Толето' 
го в т. д рано читать, надо меиаого под- 
готовяться, развиться. На эго весьиа часто 
возражали, что мы уже читали понамаемь 
а еще жслатедьво чвтать. Какъ видите, и 
•ъ ату замкнутую среду запала жажда 
знапгя, настонщаю, мотшшаго знанм, в не 
одной только школьной учебы.

Послй того, что сказано о восиктатоль- 
ной сторовй въ еиврх1альвыхъ учвлишахъ, 
аовятво, что аоложсв1е учвтелей было вй- 
сколько сомнвтельаоо Рукодй.т1е давало 
всему тоиъ. налагало на физ1оаом1ю вос- 
питанвыгь печать забвтости в убожест 
мысли Устранеше оть велкахъ жмзнеаныхъ 
вл1яи1й, oAuooSpaaia жиааи убивало я до 
сихъ поръ убвваетъ эаерпю учащахся, 
создавая тяпъ молчаливой, ве ивтарвсую- 
шейся никакими зопросаив еоарх1адкв. 
Тускнйють вмйстй съ тйнъ в жнзаоавыо 
идеалы. Работы учятельнвцы бйгугь, а дру-
Г а Л  мяло J H n .  u.'.TOSS ЯЗЪ ТЯЖС.Таго mw,
ложеаис Раньше былъ хотя некоторый 
■сходъ в возможность продолжать свое об- 
разоваше, имоино: окоычваипя enapxiaJb* 
ное учвдвще могли поступать аь 8 й мл. 
жеаскйхъ гниназ'й, но теперь и эго отмй- 
вено А куда вы пойдете съ аттестатомъ 
спарх1альнаго учвлвщь? Язых>въ совер 
шенно вйтъ. алгебры нйгь, еетастис знав1я 
нйть, геоис-тр1я преподается аъ самыхъ 
жалквхъ размЪрвхъ, ястор!в литературы, 
какъ предмета, нйгь, а есть только уро
ки по ру.ской словесности в т. д. Чтобы 
дать читателю вйкоторое оредставдеи1е о 
коднчестай учебиыхъ часоаъ, возьму для 
првмйра четвертый классъ. По Закону Б.

3 урока, 00 русскому языку 1 урокъ, 
по церковно - славянскому языку — 1 
ур, по географ1в ^3, по аркпдетикй^З, 
по гражданской Bcropia—3 н 2 ур. ооий- 
в)ю, а всего 16 урокоаъ; для рукодйд1я 
остается такимъ с^рааоиъ 8 уроковъ, счи- 
тоя 24 яед11.1ьаыхъ урока. Поэтому въ

нйетъ 91-й годъ. (Веч. Почта).

Хрохака Сибири.
Къ еовйщан'ю о аеиской реформ! Иркут 

ск!й генералъ-губериагоръ, графъ КутаЙ- 
совъ св'лниъ пред.1ожон1емъ енкеяскому гу
бернатору уайдонилъ его, что, рйшнаъ 
образовать по губеря1ямъ Иркутской Ёна-

ивжеверъ путей еообшешя Г. В. Амдр!а- 
новь, иров8водивш1й виыская)я жеяйаной 
дороги Тюмень—Омскъ, а б оептября прм 
были м остальные члены оартти по яаы- 
сквн1ю дороге.—г. Андр1иовъ ваяамлъ 
□редставйтелягь города, что нвыская1я, 
проиаведеваыл янъ, даютъ вей даиныя за 
осуще^ииоеть проекта проведешя же.тйз- 
ной дороги Тюмень-Омскъ.

„Ст. Кр.*
BiACTBit нероааленцевъ. За послйдяее 

время въ уляцчхъ Иркутска можно вмдйть 
ве мало жоьщнвъ съ дйтьми, просящнхъ 
нвлостышо у нрохожихъ По костюиаиъвъ 
нвхъ не трудно уяаать крестьяаоиъ нэъ 
Бвр. РосЫн. На разеоросы орохожихъ 
женщины эти разсккзываюгь, что оий — 
жены „самоходовъ*—переседенцевъ нзъ 
внутреннихъ губерв|‘й (главе, образ., Пен 
венской), выселяться язь родвыхъ палеС' 
тмвъ вхъ праяудвлъсвстеиатвчесжй голодъ; 
йдуть они, очеввдао, безъ опредйлевнаго 
„плана*, аа Вайка.ть. Нйкоторые разсквяы- 
ваютъ, что ихъ предшсствсоянкн одвоседь- 
чапе устроились вь Вцрхнвудяяско1П| окру- 
гй. Подожеше эгвхъ семей -  крайне бйд- 
ственыое.. „В. Об.*

Раиьяоо учшии въ Вейхмсудвмвкй Верх- 
неудннской городской управой получены 
телеграммы мзъ Петербурга отъ окружиаго 
инспектора учвлашъ Прмамурскаго края в 
директора Порть Артурекаго реалъпаго 
училища о ТОМЬ, что въ половвнй буду 
шага октября иъ &ерх1Н.‘удвяекй откры
вается реальное училище, съ содержан1еиъ 
отъ казны, въ состав-Ь приготовительнаго 
1, 2 и 3-го классовъ. Городская управа 
обязана озаботиться заготовать квартиру, 
мебель и т. д. дли вновь о.крывающагоси 
учебнаго а 1ад<.‘гал. „Ваб В.*

Китайцы въ Ириутскй За послйднее вре
мя въ Иркугсий появилось много тгтвй- 
цевъ бйднлковъ, мзъ которыхъ одни сни- 
скмваюгь себй аропвтав1е иилостыпей, дру 
rie иаь аа куска хлйба но отказываются 
отъ самой черной работы. Странпо я жал 
ко вядйть сына Небесной нии’р1и въполу- 
русскоиъ я полукятайскоиъ костюмй, со 
спрятанной косой, часто почтя вовсе пе 
вваюшаго русскаго языка в безъ толку 
брцднщаго 00 у.1вцаиъ нознакоиаго города 
въ тшетныхъ повскахъ работы. Все это - 
люди. выброшенные за борть рокоаымъ 
слйалев1смъ поолйднихъ событкй. „Ирк. В.*

Залогов дйло. Недавно въ Хабаровскй 
фйгурвровало обгяв.1Сн]с о наймЬ рабочвхъ. 
русекяхь и китайцевъ, па npiacKi Охотской

сгйской в Якутской облаете еовЬщвшя по! <*^^ '̂Фо*(ьш1ле1шой компати; эта компан1н 
вопросу воедехия венской реформы вь Ск- ородполагаегь рлслртшриоить своя опера-

срокъ, а также пренрашать ея дййств!е. |чев!е: ирв первой-же возможности епиекооъ росиксашяхъ епархтадьныхъ учндкщъ вс-
18) Ыамйстшку £ .0  Императорскаго Ве-{дйдаетъ опредйлеше согласно желашю вп- 

лвчелва ш  Даяьмемъ Бостокй предостов- иробозвняаго имъ лвпа.
ляетсл яздавать ооота1ювлеп[я отаосятель- 
но ваарищавп! ссыль8о-ооселениат1 пре
бывашя въ тйхъ или другигь мйепостягь 
Амурской в Приморский областей, съ тймь, 
чтобы о расооряжсн1яхъ по этому предме
ту доводимо было своевремокно до свйдй- 
шя Мянветровъ Юстнцш и Вяутренннхъ 
Дйлъ.

14) Военному губернатору острова Са
халина предоетавлаотсл подчинять водео- 
ревныхъ на этомъ островй бродягъ и 
ссыдьно-аоседеваевъ гйиъ, въ правй от
лучекъ, огранмч!ев1лиъ, как1я имъ будугъ 
орввнвны наобходимыки по мйстныиъ ус- 
ловтямъ..

15) Раврйшеше времеааыхъ, ва срокъ 
не свыше шести ийсяцевъ, отлучекъ ссыдь* 
во-поеелсвцаиъ, оо ястечеши полугола по 
BOABopeuiH вхъ, въ другую, въ предйлахъ 
Сибири, губерв1ю или область иредостав- 
дяется тому губерпскому (областному) на
чальству, въ вйдйв1в которвго ваходятся 
□росатедв, по еоглвшстю разрйшающаго 
отлучку съ губарвсклмъ (облаепшиъ) на'

Со стороны центральной духовной вла- 
стя и отчасти епарх1ал1 поЙ въ послйднее 
время сказалось crpeM.iaaie поднять прс- 
ствжЪ пвчальни1:ы училища, отдать подъ 
ея наблюден1е вйкоторыя весьма важпмя 
отраоля учебяаго в образоватедьваго дй- 
да, въ родй чтепм квигъ. Чего хотйля 
доствгнуп? Были-ли начальницы училящъ 
вастодько компотентными, чтобы взять на 
себя одну взъ важнййшигъ отраслей об- 
разавав!я дйаицп? Подъ рукой устно 
и письмевво внушается двпамъ восов- 
твтвльпвго надзора больше всего об
ращать внймап1о ва воспитате, релв- 
Нозпо нравственное чтев1с а рукодйл1е. 
Ввяман1в Св. Синода къ послйдвску пред
мету простерлось до того, что выработали 
орог|>аиму по рукодйл1ю а разослала ее къ 
свйдйи1ю в руководству. Рааумйется, ру- 
кодйл1е вещь хорошая, но, къ сожа.тЬшю, 
уроковъ по рукодйл1ю въ дййстаатедъво- 
сти окавалось тчкъ много, что преподава
тели начали косо поглядывать на это из
ящное векусство, которое готово было по-

чадьствомъ той мйетпостя, куда просителя гдопггь агй учебные интересы. Идетъ гду-
жеяаюгь отлучиться.

(QpoaojMcvMtt бгаагь).

Хь реформ! 11ухо1хо-]П1е1хш  
за(е11ехШ.

Для образов8н!я дйвмпъ духовнаго зва- 
шя почти каждая губерн1я иди область 
иийегь еоарх1альное женское училище. Что 
взъ себя представдяютъ вазвашплл учеб
ный заведешя? Сразу на этотъ воаросъ 
трудно отвйтить. Прежде всего, это, ка
жется, сдмнственвоо духовно-учебное заве- 
ден1е, гдй (по идей no крайней ий{гй) во

хвл борьба нзъ-за преобладав1я; вслческв 
стараются урвать у рукодйл1я лкиш1й часокъ 
в заполнить его утками по какому-либо 
предмету.

Чтобы подготовить кадръ аавболйе нс- 
оолпателышхъ в рукодйльныхъ началь- 
ницъ, раэъясвяетея, что иачальнвцакв учв 
лвщъ могттъ быть иаавачаемм лица, даже 
не оковчивш1я срсднвхъ учебвыхъ за. еде- 
шй. Готовы были, кань видите, вручить 
воспитательное д'Ьло въ еаарх1альныхъ 
жепскихъ учвлишахъ иадообразованпыиъ 
людяиъ, лишь бы они были рекомендова
ны нйстпою властью. Едва ли особенно ра- 
доство встрйчалвсь подобныл распоряже- 
в1я со сто^вы духовенства. Да н кого въ 
самомъ дйдй могло порадовать подобноепорвалась совершепво связь между учеб- 

вымъ заведев>еиъ в тймъ сдоеиъ общества,! понижен1е требоваоШ къ лвоанъ, которынъ 
который оно должно обслуживать. Въ са- ввйрялось воспвта81е дочерей духов.нства?
моиъ дйдй, enapiULAbBoe духовенство чорезъ 
свокхъ оредетавителей вырабатываетъ сай
ты по содоржан1ю учялмщъ, отъ него за
висать воаросъ постройка млн pacraapoRlK 
учядяпшыхъ вдав1й, оно рсвизуеть ахово- 
мичвск1в отчеты и черегь евояхъ оредета- 
витедей въ оовйтй училища иийегь воз- 
иомшость окавывать вл1лшв ва ходъ ■ учеб
ной жяаым. Во авогвхъ епарх1ягь духовен
ство настолько р&чмтельпо отяосвтся къ 
еуждакъ свонхъ дйтей, что здатл, въ ко
торыхъ помйщаются училища, похожи на

Прв первой же возможности духовенство 
отдаетъ своихъ дочерей въ жонси1я гимна 
sbr. Тогда ва сцену выступаотъ епарх1аль- 
вая власть, оказываетъ дав.1ев1е ва духо
венство я ‘надо, собственно *юворя, имйть 
большую смйлость, чтобы пренеброчь еовс- 
копскимъ взглядомъ. Съ другой сторопы.

рйдкость такое лвдеше: одивъ предметный 
урокъ и Зрукодйл1я. Пора, давио пора обво 
вить жизнь епврх1алъныхъ учвлвщь. Го- 
ворягъ о рефэркй духовио-учебяыхъ »вв- 
дев'|й, но объ спарх!адьныхъ учмлищахъ 
нйтъ ни слова Въ инторесахь государства 
в общества необходимо иоднять уровень 
разват1я в вванШ гь этихъ женскихъуче'-

бира- эыработкм проекта положекбя овей- 
скихъ 1 чрсждеа1лгъ для иЬстпвго крал, его 
с|ятедьство наэначаегь дал Бвесей(Кой гу 
берц|8 заейдашя названваго совйоивкя съ 

октября текущаго года
Въ это совйщан1о, ииЬющее быть подъ 

предсйдательстаомъ гдавпзго начадьнвка 
края, войдучъ какъ {|рцастввнто4н нйстн. 
адмвявст^тнвиыхъ учрсжлен]й. такъ и 
продставитола отъ городского и сеаьскагл 
населсшя. Въ чвслй таковыхт прэглашеиъ 
принять участке въ повянутогь соьйгаанш 
нр дставйтэль мйстмой ra.itrw, редакторъ- 
нэдатедь „Сибирского Края* Е Ф. Кудряв- 
цсвъ, „СяО. Кр *

Въ ссльсяо-хоавйвтвешмъ вбществь. Г. 
Ба.1акгаанъ—быешМ предейдятсль кургая- 

ртвйяа ылтклагкагп об—В0 СГЛЬСКаГО 
хоч. въ своемъ объясвенки по поводу отка 
за отъ аванк'л иредейдятеля, между лрочвнъ, 
овшегь:

Когав ва порвовг ивслодйтьяонъ съйздй 
ВТ- ИурпшЬ въ 1901 году я ироводвлъ 
ядгю кооператввиыхъ маслодйлеиъ,—част
ные заводчикв не только не протестовали, 
во даже какъ бы сочувственво отвеслмсь 
къ артедлзгъ Оон не нредоолагалв, что 
артельные эаводы могутъ получить paasBTie 
в составатъ ккъ конкурешпю.

Но когда взъ об̂ шетн благяхъ пожела1йй 
л Ж'рсиесъ дйло на практическую почву в 
еталъ на нащату ирестьяяскаго молока,— 
тй же ныглодйльаыв заводчвки сразу ока- 
вали аротгмиодЬйств1и и вачала принимать 
всевоаможнын мйры, чтобъ провалить 
артельное} дйло. Заводчмки стали днекре- 
днтироватъ меня, обвинять въ crapasia 
сбывать свою худую посуду и (вов старые 
машины, 1въ стрсилотв мажавать съ арте
лей деньги в проч Ояя ие рать жалова
лись ва мкеяя въ развмл ммиистерства и 
даодидв даже до обвииен1я нонн въ нс 
благонадежности. Они старались провалить 
ионя ш внборвхъ въ прсдсймтнлв отдйла, 
но бдагоддря поддержкй члевовъ. сичуа- 
Отвующихъ моему tieupBBAi-HUo агатвцш 
звводчниовъ не ииЬла усийха и я былъ 
отять избрань Но добнишись усийха пн 
■ъ ниоисгсрстаахъ, ни въ гтдйдй, одвпъ

кыхъ заведешяхъ, потому что онм двюгь аавод^чиковь, г. Смолныъ, началъ мон-
аиогочвелевный конгвагеитъ вароднмхъ 
учятольницъ; она восивтывають нветы- 
ряиъ жевъ.

Х п  послЫхей почты.
О оовктй иииистровъ. Первое наейданке 

особаго совйщв[йл гр. Д Ы Содъекаго по 
вопртсу объ объвдипен1и дйятвльаоетя мв- 
явстровъ состоится не повдцйс 20-го сен
тября,

Учрежденю обгедвняюшаго органа прея 
положено задолго до созыва Гоеуд>регвен- 
ной Думы, н ему буд<лъ присвоено кавва< 
uiu С/ВЙта мнявстровъ Вей работы по на- 
йболйе ввжчыиъ чаконодатольныиь в про- 
самъ, ввходящ1яся вывй на раэсмотрйа1н 
государстввяааго совйта, будутъ пгрвданы 
въ совйтъ минветровъ, ва нсключешемь 
вппроссвъ пасоортшго в о рдэдйльпонъ 
жительствй еупруго&ъ, которые настолько 
разработаны н такъ мало вывываютъ рае 
воглас1я, что вхъ првзяаегсй возиожнынъ 
прямо 8WCTH гь Государственную Думу.

(Корр. „‘ усск, вйд,^).
Илъ учеЙнйго Н'ра. По справкамь, на 

еедляиы1гь „Русью* въ мивнстерствй на- 
родиаго проовйа|етя, министерство ме ду 
иаетъ иастоавать на осушвствлеы1и своего 
нйроар’|ят1я объ условныхъ оереводвхъ, 
рйшивъ првдоставнть этотъ воаросъ все 
цйло усиотрйн1ю еовйтовъ уынверситетовъ. 
Въ миннстсретвй же еообщи.-ш, что вре- 
меввыя правила объ bbtobomib но лродпо- 
дагается распространять ва инсткт7 ты 
торвко фялологическШ въ Петербур|й, кя. 
Безбородкв въ Нйжнвй а Лазаревский въ 
Москвй. Автономная оргаиизащя оротяво- 
рйчйла бы самому существу атихъ выс- 
шнхъ учебвыхъ заведешй, являющахса по

курен1яю съ иониъ Я1 яп«ъ дй.чомъ. 
устроивъ иеыужные ему поейвы картофеля 
около моего завода, надйпсь нарушить мое 
личное Одягосоетоян1е, чтобы т 1п1ъ васта- 
ввгь неня отказаться отъ работы на поль- 
ау артельоаго д-йла.

„Саб. Л.*
Гр. Ней. Лвтвммиъ въ общенъ соб]>атв 

члеиовъ общссгва распрострвнэшя народна 
го образованы й пародныхъ раавлечашй въ 
Иркутское губ. 10 сентября избрань въ 
оочетиые члены пазеапнаго общества.

„В Об*
Новостя ■ечйти Въ Тюмени двумя обыва- 

тмяив возбуждено ходатайотао объ иэда-

цш до Аяиа вклю 1Мтельио. что, по всей 
вЬролтностн. оолижнгь начало правильной 
эксилоатащя волотыхъ розсыпей у Аяна, 
гдй 80ЛОГ0 ВЪ послйдн1е годы добывается 
даже тунгусами, не ямйющимн въ своемъ 
распоряжешв имкакигь оруд1й, чтобы выра
батывать аолотоносвые пласты, дежащ1е 
ниже поверхаостм земли ва аршввъ и 
больше.

Развнт1е золотого промысла въ Охотскомъ 
край, во з'якомъ случай, дйло блажей- 
шаго буд)|цаго. „Приам. В.*

Вагвоу-буфеты. По пряийру скорыхъ 
сибирекяхъ пойздовъ, какъ мы слыша чв. 
на нйкоторыкъ оассажирекяхъ пойодахъ 
предоолаглется введеи!е въ дййств1е еаго- 
вовъ буфетогь .Ирк. В.*

ЛЬ'Я'в коищсскя ШйвыО'ва. Неудавшаяся 
лйсяяя KonnerciH г. Шнрыиива оо рр Ие
ну, Ечисею, Авгарй в др. р. для доставки 
лйса мор<'Кямъ путемъ въ Ангд1ю гь 1899 
г. перешла теперь въ руки англичагь, 
образовавшихг въ этой пйлью' огромный 
сяндвкапм „Смб. Кр *

Хорреспохдехф
разъ!з8ъ Чахдобо.

Есть на Сибирской дорогй разъйзаъ Ча- 
хлово. Пять лйгъ стоялъ рвзъйадъ, викоиу 
не мйшая. Но зъ 1905'г. яачачьство ус- 
иотрйло что рвзъйэдъ стоить не ва сво
емъ мйстй, а потому надо его уб|жть а 
серевеста ва другое мйсто. Так!я ооетрой- 

стромтели

отштукатурены. И вотъ, яа постройку пер- 
востепеяной важности, какъ квартиры, не 
яаходвтся кредита, а на переноску разъ- 
йвдоиъ есть.

Сибирская дорога проходить по глухой 
ийстности, Craukdi и раэъйады стоять влн 
въ лйсу ила въ отеон, большею часттю, 
вдали отъ городовъ в даже деревень. Вей 
ставц1онныя постройки сибирской а. пред- 
ставдяюгь собой маленькие доивки (бвт- 
коиъ вабитыеелужашвин) Здкйчатальмо па 
Сябнрской дорогй то, что какъ ствяц1оииыя 
здав1я, такъ в жвлые дона для служащихъ 
всегда строятся гь таком ь малоиъ равмй- 
рй, что даже иаденьки1 штагь служвшмгь 
не иожеть свободио въ ннхъ разийшатьел.

Ни одна дорога не дае.'ъ своииъ агсы- 
таиъ таквхъ неудовлетворвтвльвыхъ квар- 
твръ, какъ Свбир. дорога.

Ллм(бмы1 агелтъ.
Иаъ тояскаго уйада. (ОгравленЬ спорынь

ей Поздняя в дорогая страда. Сйвъ оаи- 
иыхь).

Свйжгнъ хяйбомъ со спарывьей кре- 
стьяяе вячвввюгъ отравляться. Пяор., въ 
дер. Троицкой, Тутальской вол., нйсколько 
чцдовйкь.отравмдись спорыньей-въ хлйбй: 
огравивш1еся очень мучаются, рука я нога 
тянуть судороги, си.чьяое ослаблеше всего 
оргвоазиа, №лмгъ голова и жяэогь. Слу
чаи отравлбн1я саорыньей были и въ др. 
дереввяхъ Необходимо распросгравмть 
между крестьянами болйе вйрныя мйры 
борьбы въ случаяхъ отравдсн1я спорыньей: 
распространить эти мйры можно чгрсвъ 
сельскмхъ свяшеаняковъ, учителей я (.та- 
роегь. Благодаря дождлввой оогодй уборка 
хлйбовъ 04. затягивается. Жатва ядетъ 
тише обыкновевнаго и потону еще, что 
хлйба лежать л этеиь осложяяюгь работу. 
Жатвепныя иашипы пря дегломъ х.айбй 
ожсЬмъ ноорммйнииы. Нача.<ю сентября,>-а 
ве сжатаго хлйба еще довольао иаого: 
класть сжатый хлйбъ гь клааи (скирды) 
тоже иельзя,. т. к. оыь сырой, а частые 
дождя ийшаюгь ему пробыгать Плата ра-, 
бочвиь высокая. Напр., аа уборку десятм- 
пы хлйба предлагають 15 руб. в дороже 
на хоэяйсхяхъ хлйбахъ (равйе платали 
8—10 р. ) по свобгдоыхь рукъ нйгь. Нй
которые й1длть за рабочвмй за 40—50 
вер.; были случаи—проддвгалн жать хлйбъ 
язь половины, т. е. половина дссягв1'Ы хо
зяину, а другая полоияиа рабочяяъ.

Иль хлйбовъ лучше вейхъ уродилась 
пшеняца, овсы тоже хор')Юв, особенво 
зернемь. Сйвъ ояямыхъ аатянулся долго, т. 
к. дождя иЬшалв молотять а старыхъ сй- 
иягь почта им у кого нйгь; къ началу 
сентября все твкв бильшнветво уже отейн- 
лясь. Смрсиный.

Жомская хроника.
Кь вевобс1ЯАем1Я шкодьмыгь вов1(цси1й. 

Пачвльеаяъ госпиталей въ Том'кй увйдо- 
мвлъ городского голову, что Гиголевск1й 
доиъ, занятый 4-мъ воеввымъ госпвталемъ, 
вемедлевво будсть очвщелъ, по полученкн 
р«саоряжеа1л отъ пачальмяяа сапятврно- 
эзакуац!овной частя сибирскаго военнаго 
округа.

Вь виду несоотвйтстшя такого оагвйще- 
и1я съ предыдущем! авявлеяимв началь
ника госпиталей, а твкже я с% юло- 
графтмия навйщея1яня генерала Хлыноп- 
скаго в главнаго штаба че̂ икзь генерала 
Зуева о катогоряческомь рвепоряжсн1в — 
освободить городск1я школьвыя помйщопя, 
аавятыя воеонымя госпаталяия, городская 
управа постановила обратиться но теле
графу вь главный штабъ съ жалобой в 
съ просьбой о првняпи мйрь къ мсоол- 
нешю его расюряжешя

Програвиа арофесе1окальнаго «екснаго учи
лища. Какъ мы уже сообщали, попечите- 
денъ заиадно-снбирскаго учебваго округа 
Ореддожоно места въ программу город
ского професс1овальчаго жеяскаго училища 
преподаваше Закона Вож1я и русскаго язы
ка. Иийя въ виду, что длд ооступлен1я въ 
учнльще установлеиъ нйкоторый образова
тельный цевзъ,—'кмеппр, будуть прини
маться 'ТОЛЬКО нмйющ1я свадйтельстео объ

«в ж.д*1иимрожаь1« стровтелв люОггь, 0K0ii4,Biii курс» тчальвоа школы влв о
Благо, расходы можно свеетя за счетъ сдачй вкзамеаовъ по общеобразователышгь 
«оввлвмши и -въ  ввду экстрввност. та- ирешвт,». ль обгев* ве кев1и вачальноа 
«Bxip»4on.,-Ka«i,aoHocaTjCT()oaieM, «  школы, гд4 салвдсвпаа встошя а други 
вродатовт. не счатаются. Задуваао-сд4 ивобюдавыл cOuiiK лозаиля во Звжшу

“Реподаютса въваддевищет. обче- 
Чго за деньга 40,000 для жвл»з1юло- ни, городская упрлва првзаала ц4.лесос6рлв- 

ЭТО пустяки, о мото- |шиъ вяакоиять учащахся въ орофесс10-рожныхъ сгроитедей! 
рыхъ иного н говорить не стоить 

И воть, въ равстоян1я версты отъ ста- 
раго, вполий отстроемваго (съ точки зрй- 
в1я строягелей) раэъйзда строить другой 
раэъйодъ, ва который пойдетъ тоже ты-

нальной женской школй съ встор1ей хри
стианской церкви, какъ съ тякамъ предме- 
ТОМЬ, который, будучи прямынь продолже- 
Н1емъ курса Закона Бож1я, проходимаго 
~  начальной школй, умщимся равйе

сачь сорот., еслв ве больше, а старые ве был» еще вреаодавъ. Поатову город. 
разъШг 6удв7ч. саесевт,. Выть 11о*еть| екая уорааа обратаяась ю, чопечвголд) 
яоеы» pteblraa-b будеть вв*гь особое арак- учебваго округа са просьбе» гшо». 
ткчкков значеа1еР щ т  преоодав»к1е аа жеяско» орсфес-

Лбсояютко вккакиго Вс4ка, кто ака-, е'юкальво» школ* кстор1к аркепмекоя 
кокь са положеяшкъ д Вла, такая оострой- a ,p „„  „о крограмк* яосковекой ргкосКль- 
ка 1каояятяа Перспоска раза*зда орако- во» школы ккекк бр. Бляртшявыгь Чго- 
такк кеобъясаяка Стары» рааа*ада стоять же касается врваодваШ1я русскаго язык»

хороюеиъ роваомъ мйстй, пути амйетъ 
длинные прямые, пойзда съ разъйзда вид
ны далеко, что очень важно дял ставши 
Между тймъ новый раэъйздъ будетъ аа

каждоиу стрвввы1гь кажется отдавать дй- характеру своему спешальнымн эакрытыим 
тей въ сийтское учебное чаведея1с, когда эаведетяии. Пове-iiieie о pacupocTpaiieHia 
есть своя школа, содержимая ва средства врсменпыхъ лравилъ на жеиск1я высш1д 
епарт!й. Поэтому должно сказать, что въ учебный заведешя будетъ опубликовано 
гвмваз1яхъ икавчиваютъ курсъ весьма не-1 одновременно съ расоростр^вевкеиь авто-

«8 въ Тюмени еще двухъ «овыхъ гаэетъ низкояг болответомъ ийсгй, пути на неиь 
UO Прогрей !Й столвчоыхъ газетъ. Одна! кривые, таьъ что съ платфориы ее ви- 
газета будетъ воевть пазваше „Сибирежй дать даже стрйлокъ. Какъдйлается груст- 
1юлосъ ,̂ а другая „Бйстмкь Западной но, когда видишь, что па такм нссуразвыя 
Сйбврв . Обй газеты будутъ нмЬть свои | постройки находятся в деньги, и r t  лица,

кому иаддежвгъ вмдйтц доиуекаютъ так1я 
расходы.

На постройку жо иеобходвмыхъ квар- 
Тйръ для служащвхъ ш е в ш  1ф е д т  ййтъ. 
На ТОМЬ же самомъ раэъйадй Чахлово, 
кот'орыа сущестауетъ уже пять дйтъ, длд 
пяти семейпыхъ стр^очвиковъ аиЬется 
всего двй коицаты. Д |я одного иаъ по- 
иощниковъ, который вазначается, почтя 
всегда, семейный, вийстся одна комшта,

собетэеввыч тиаогрзфш. Ожидать рохуль- 
тата ходатайсгна можно лишь ооокошанкн 
васйдавИ комйсстй сенатора Кобоко. У 
явлателя гавоты „СибирскИ Голосъ* уже 
готовь залегъ, нужный для иыоса, чтобы 
газета аыход1Иа безъ ородваритольвой 
«e«i*ypw- „Ст, Кр.*

Отамаъ оотруАМимвь „Иркутекяхъ Вйдо- 
мостей* начался съ г II. Н. Колотя- 
яовв, губернаторомъ Мишиныиъ устранены:
^ ‘̂*Р̂ *“ твль П Н, Соловьвгь, секретарь' она «в в кухня.
А А. Громивъ и сотруднякъ г. Род1оновъ.. I За пять лйтъ существоваящ рааъйада, 

Ходвтайвтво аохвтоаромыимвмммиояь Воло- eaMnaacTpauifl дороги никакъ не собралась 
тоароныш.тгнпака Восточной Сибири воя-  ̂зыстроать баню ждя служащихъ, в елу- 
будиля передъ имянстврстаемь путей сооб- жвщГе, м  нсамйшемъ каэевиыхъ квартнръ, 
1цен1я ходатайство о аостро1лй жолйзвой должны влв жить въ авилянкахъ иля же 
дороги въ  ̂районЬ залежей золота отъ  ̂на частпыгь квартирахъ, не получал за 
бврхвяго 1!щясея къ Ивжнему Амуру. Но- это даже каартвряыхъ дв'вгь. 
вая дорога должна прорйзать обширный} Ваяю савв служащ1е кое какъ сколотя- 
край, въ котороиъ ар1искя двюгь не ищ1ь |л |,  да ■ то только для дйта, виной жо 
ше 1700 о. холотв въ годъ, т. е. */i всего'невоамо «но гь ней мыться; если иъ атому 
К'Тдвчестзя этого металла, добызаемаго въ добавить, чго въ Чахлово нйгь рйки, гдй 
PoccIm. Просителя мдйюгся оживвть прв  ̂бы иожяо было помыться хоть дйтомъ, то 
помощи новой лны]и райопь пространствоиъ | можно оебй оредетааить въ кашл усдов1я 
иъ Э т. верюгь в, такмнъ обрммъ, вы.;-' постявлевы служаш1е. А начальство твер 

авреоа|еическоа движете на всей дить одно;—кредита нйтъ. 6ъ двухъ буд- 
маздивселешюй ийстности. „В. Об.* | кахъ, гдй помйщаются сгрйлочявкм, ва 

Къ воогройчй Тюяень—Омск й дор. Въ пять дйтъ даже не могли отштукатурать 
Тюмени 3, 4 и 5 сентября пройздояъ былъ' стйаы,*хотя по бумагамъ зяачя1СЯ| что ояй

то заалт1я оо этежу праднету будутъ яийгь 
преамуществеаво праштическую ф >риу.

Годияый арахАиякъ Братства ев Дгиитща. 
« 1 сентября, послй датурпя, въ чата.1 ьвоиъ 
И1ЛЙ архкеройскаго дома состовтся общее 
годячное собрав1е члеяовъ Братства св Ди
митрия для выслушая1я отчвтв совйта Брат
ства в его отдйлешй аа нянуаш1й годъ.

Па собрац1я о. янспекторъ ссмяиар1и 
предложить рйчь: „Подо«ев1е стнрообряд- 
честаа и сектантства въ томской enapxiu въ 
1904 году*. Участвуетьхорыр11е|к»ск«1 ъ
пйачихь.

Общее оабраи1е чденовъ реяес febHaro об
щества. Въ воскресенье, 18 сентября, со
стоялось общее co6paeie члевовъ общества 
вааямоооиоща тонсквхъ роиесленнаковъ.

На co6ptRiu втоиъ между прочниъ об
суждался вопросъ обч окончаи1м иостроВка 
адавш школы общества и объ откры'пи оя 
Въ виду того, что срсяствъ у ремесленнаго 
общества вь настоящее время для откры- 
TiM школы ийть, то вновь выстроеовое 
здаше для школы рйшено до бъдйе благо 
пр1ятваго въ фанапсовомъ отношен!! вре- 
иевв передать геродскому саноуправлешю, 
соглкно желаяио послйдвлго, для от- 
крыт|л въ этомъ BAButa городского учидя- 
ща. Эта передача эдаы1Л шкоды городско
му самоуаравлея1ю o6ycaoueita со стороны 
роиеслеоавго общества, чтобы городъ 
устуовлъ оосдкднсму мйсто съ тймъ, 
чтобы выстроенн.е па пеиъ вд:.н1е слу
жило для понйщешя шкоды для устройства 
обрвзовательвыхъ коацертовъ, вечеровъ, 
лекшй ■ т. д.

— Полице1схоа управлвм1в обратилось 
въ городскую унриу съ требовашеиъ орв-
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сдять 1000 оатрововъ длч реводьирогъ, арецду растка с ъ  цлжтию иа 10 коо. за 
которыми 1юор7ж<;вы городовке. ' ивад cv гЬ«г, что п  CAfBaii врсв*

юпдму овъ ycTp^cTtt гауптвахт.'дон«я1Я участка па поаыВ в atruie сроку 
ToBCKift ybiflUHt BonacKjB иачальнвкъ об плата ага должиа быть увеличева вдв>в 
ратвлсн въ городскую уораву съ отноше*| Некоторые взг гдасамхъ и ходягь, что 
н1еиъ о немедлешюмъ paap-biaeBia требова* арендная плата, опред-Ьленная городекою 
в1а воевваго начальства объ устроЯств-Ь въ уорааоВ, елвшкимъ мала.
Тои?1гЬ городснов гауптвахты, такъ иакъ Е .  С. 0 (^> азцоп  выскааыаается въ томъ 
•оэрастаюшос число оодсудямыгь в под*'смысла, что управаеше государствсвним 
с.11и|стаенныхг важнагь чивоиъ, а также виущеетваия пресл^дуеть, ооввдавому, 
OTcyrcTBie пря кавариать карпсровъ для лишь коииерчестл пЬдя.—яежду гЪиъ, 
содержав1я аоестоваваыхь вь дкспиплв* оно могло бы делать яапасы дровъ для 
нароом'ь порядк-Ь. иредставляюгъ, по ва* нуждъ г̂ р̂одского маселеви! на то время, 
явлеы1яи’ь еоВскоиых'Ь част< &, краВасе за-' когда п'квы на дроаа въ города подаяма* 
труднои!е и opcnRTCTeie въ пряаяпв иЪръ ются,—могло бы регудяровать цйоы 
противъ ввновпыхъ въ разаыхъ ороступ* дрова.
нагь и •разнуяданвостяхъ%доствг8Ю1Цвхъ,| А .  Н . Ш и п и т т  вымазывается въ тоиъ 
UO времеваыъ, большвхъ раш-Ьровь. | смысла, что городскову управлс-а̂ ю со* 

Къ еткрыт1ю театральиаго сезона. Какъ вершенао но огЬдуеть предоставлять 
мм уясе сообшалв, въ narrynaiomifl яямв1Й гЪ яда друпя льготиыя услов1м для су* 
театральный сезояъ въ театр-й Королевой ществова81Ямрноподы1мхъиргааязащй, д'Ъй- 
будегь я греть ооервая я опереточная труп* етаукшвгь во вредъ нкелевтю. 
па: верный спектакль поставлеяъ будегь 1 . Посдй довольно иродолжвтельнаго я ожи 
октября, |вл ‘|шага обвйвв мнйшК въ укаавввоиъ ва

Въ составъ тоугшы входягь anorie вртв* ’ правдев1и городская дума, бодьшвяетвоиъ 
сты и артисткя, а*йвшш у васъ въ прош* голосогь, постааоалдотъ: отдать вам1>чен- 
лый ссэовъ въ трупп-й Валептеттн. | ныВ участокъ земля въ ареаву ynpafuieaiH

въ бвввшний бвл1отекй. Въ воскре- государствеваыми нмущсствама сроковъ ва 
сспьс, 18 сентября, въ тевтр-йпрв беап.ит* !8  года за плату по 30 коп. за квад. саж., 
ной бмбл1отек*й состоялся ч:>твсртыА на*'еслв ва участий будегь устроепъ складъ 
родпый спектакль драматнческаго обшест- дровъ, н по 30 коп. за кв саж, еслв ва 
ва. Шла комел1я А Н. Остривекаго .До*'участ1сй будегь устроеаъ складъ вообще 
хоаное мйсто*; ясподвева она была въ об«1лгйс8ыгь матер^аловъ, т. е. стровтельваго 
щевъ вполай удовлетюрвте^шво Пубдвкя, лйса. дровъ в т. а Допускается продол* 
по о6ык80вев1Ю, было очень миого, почта жев!е арен ш еще на 3 года съ повыше*
в<гй бвлеты Рыли рвепродввы. Вообще, ов- 
родные спектакля орввлекаютъ массу пуб* 
лики в повилвиову, пользуются сявпат1Я' 
вя со стороны ея. Только нйкоторая часть 
□убляю* пркходйгъ ПС спектакль снотрйть, 
а безобразпйчвть.—Ийкоторые стараются 
лропвквуть беаъ балета, подсовывая вмй* 
сто вего какую ввбуаь бумажку: 18 сен
тября, вапр., одявъ субтекгь хогйлъ по
пасть въ театръ по .. ккатапп!в в.п- часо* 
во го ивгвввна Аецсдеввчъ, увйряя, чтоку* 
вя.ть лто.ъ .билеть* въ касей и-атра, 

Ciaaob син1натографа. Въ воскроссаьо 18 
сентября, въ теат!^ Королевой дьвоистра- 
рояалгя санематографь Люмьера 

Нельзя начать ваиднй удачиыиъ вспол* 
aeuie вейхъ картяпъ, по пйкоторыл пвъ 
ввхъ удалясь хорошо. Особенно по* 
нравидн1Ь наиъ каргяыы:, метаморфоза ба* 
бочка*, .аапораид съ пойэда вежду Зла* 
тоустомъ я Чолябинскомъ* в афея овй- 
товъ*. СевсвпЬеяыя каотииы ямъ ялвэо* 
довъ войны Poccie съ Ялиш<'й пи мсполпе 
в!ю были слабйе; какъ на дучш!ч пвъ 
пнхъ мзжпо указать на картавы: .атака 
кавадер1в*. «Балтийская зскадра въ пути 
на Дальней Ростош.*, .pyecKift броненосепъ 
, Бородино* въ бою* и .апгееозъ мира*.

Публикй, судя по аалодясиевгавъ, осо* 
бевво ооараввлва картины комвческаго 
характера: .охота на жениха*, .крошм* 
ныв танепъ*, .спевз у художника* в т. о, 

Публакв нп седоей было много
Гра̂ аяъ. ifi мятаСр*, м ала II чаюп мча, м 

Няяяфй̂ А Кямкомц ои«и .Крягп*, м
Ирярскояу TptKtf, яяяяяя т̂ я ■шяя1итя111'Ъ чмргк я 
я отовряяя Т11«хъ лпшмяв п  яяуяя иоаояняяя Oi'pi- 
йкяя Кяммом. аяяягЬвпуя ягИнала гь гореть, • огь 
иогшея м яяия IU воету чряяь Ушя̂ иу лвь вяг- 
жяяь а крячиъ о аязоржош, ПоегоюЗ горвдоиД Во* 
роонгь ооАвмь гряВятмяв, ко «ям ММОЧЯЯК ЙГЬ 
оояяякк I еросяян ь бЬясятц 1Я9Я успЪдя скрнтьея, 
я ГряН11,'ЯЯВ*1ЯШ'агЯ яроопяянияь ЯГЪ егШ’ЯЫХЬ 
Гутляхмтакь Иекя*ояи«ь, яяиржяяь Пря •язвржяят 
мь хогЬяъ гыхяатпть в«ь *я гомяят кожь, мо га- 
рояояо! «ягкгядь яг4 к сяяятядь ЯГО яя руяа

Kpaaia И еягшвря у 1фя.'тыгая Яяхяям Нояякояя, 
про«>яяял1Яго ля ВокаишяЖ умвЬ, яяяяяипю яЬп 
мхятгяо дм ЯП. 4В рубмв. .1яяьгя хрявяякь гь суя 
жушЬ, wotopwi быА от рыть поаоГрякяып ядпчяаь.

Л̂ дямутыВ KOiAiMtv is еаятября яь крыльцо до- 
мя Туруятяяяк, ао КоядрятьяяеяоП улкца.

в1евъ ареидаой платы вдвое.

Cniopekiu боеш-окружхый cyit.
Выидвал eeedB въ Тваекй. 
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17 свитяби* Bwlmuuiu cMcieiu сабарстю  wan* 
наго окружнаго сум  im n  рредс1 датодьствомь №• 
нвряяъ-маеоря М. ‘К 1'а4рплоккча елушадось дЪао 
по обаннято рлдикихъ I обоанаго батальона 6 см* 
бирвмао’ apMolciiaro ко|шуса Егора Тухлова м Его* 
pH Пуаырека гь цЬ-Юнь рядЬ иреступ.1ян1 1 , пре* 
дусмкт^шгых ь |т ;1личнымп ггятьамв Свода Uueti* 
пихг ItoerannnjiCHiB 
. Обстоятальстиа атаго яЪда таковы,

Т2 фев]Я1Лп тйкущаго года вь мМстпуа» кааа|>му 
ррквин вы ты я lUMcpie чяиы Пудырсвъ и Тухловм 
в гталя шумЪА я проязводятъ беапорпдкк Когда 
унтярь-офнцерт. Лл1арнко аодг>шоА къ нимъв стать 
у м п р 1пмть кхъ тйтя. т«) рядовой Пуаыревъ обру' 
гать ЯГО паспаа.тип*) брз?ас, рвжфитъ н<̂ аь 
рубашку; порвала Прмревъ рубашку н у унтгрЪ' 
я<|>каяра Иалыюепв, иошдтвашаг1Ш1 выкеетм вкъ 
пзъ иаярмм.

На дпугоВ дяик—^й фтвр«.'н—кь тоВ-кя каварм Ц 
когда фмьдфёбяль 1'н.тегь AOicuiKBaA ь морияту 
Хрупику о прогтупкягь сч1Врршянных-1. накапуиЬ 
IlyabipeBuiTT. я Тухлояыи-ь, то пос.1-|)лк1а ашово-и.* 
но вышелъ ияъ гт]«к в еъ пызивающииъ ид<>мъ 
иодоюелъ кг n<]ivuop7 травдынигьи!. Когда же 
федьдфебе.1Ь 1'мдсвъ отааввА распорнжс1ПЯ объ от* 
прввання Тухаойя к Нуаырева подъ прясть, то 
Тухлягь, находясь гь  строю, гронялъ ему кулковъ, 
говоря ЯП) «пъ еву ото гп’вппвявтъ. Onip4)MciiHi.n 
съ я*рре1торявв Иыгаякояьпгь я 1<)гу1юяьгвъ подъ 
ярнгга, Туялогь в Иувьфегь мвъ соаротяыя.тягь, 
прв чявъ п«1>амВ яаъ мвхъ б(м>склея огь вомвомра 
biMcan в бы А  пойман ь только irpB ппвощв го{ю- 
довогп. ПрийтХоннме съ двувк латрудямв гь  арест- 
Лие noB-kmoiiie они снова стаяв сппротввяятьсм в 
татько тогда ужо. когда коншВныв ударя.1ъ одного 
IJT. пагь въ скипу, усаокшивек

'1ергяь пплЪлю послЪ cosquiieiiiM Тух.1оаымъ в 
Пууыршывъ уш1вннутыхъ проступковъ къ 1ШНЪ 
было предъявлено новое обакнеше: кпналлв1гь 2 
TpaicoopTB докесъ ковандмру 1 ибиамаго батаяьома 
О еибярсмяго ярвейскат яерпуся « тпгь, ттс оаиа- 
•leuiiua нвжп1а чины продала гь свою полму ка* 
аеяныя обвупднровочмыл пявш: первый—ножаяый 
реневь. Впея'1а 111й-реня«а в старак- мдвнкм.

{кия ;<тм же пяжЖе чвяы, яахо.тягь ужеоодъ 
арегговъ, какъ орелапныя суду, на батвпонпой гя< 
уптвахгк, епойа яуюиавеля беяю{пд1омг, «шувЬаи, 
П'Ь.1М irlcHH, pyiaan 1(а|«улыаго пачиьлика ум

----- ..оаяаагтъ яяа1м«кь д1 яочиа пь мпкзвеВ; ,н^е теръ*о<|«аера lW*Hi<o прв чевъ 11у^ыр|въ погда
шяяа, амта Вааежм, орошу орваять оряаеяъ вя кв1 п*, 1«арау.1 ьныВ ка'гаяышкъ тогк.гь втодкну'ть его въ
Ядааяяеаь orapatieai гь П}шеякоюи|а еярояататядь* 
ав 1  BpisTb

кирцеръ, схиатнлъ его м  горло, а вои1фатиа1л1вел 
си д а ^  Тух.1ивъ нобросилен на кого ругексь одо- 
щадиою браяыо, съ кулакамя и не ианесъ уявра 
оотову, что Педеыко аызвалъ кариулъ .въ pyieve', 

25 юля рядоной Тухаоаъ угплеяно ета.1ъ пр1к-атьея 
I у харвульшьто ндчи 10» в а  yinepb-ejimue|ia Ромен* 

СяисНаТА! рофъ Лювъерв в Лоековъ вряума екаго гь  айтеръ-клолгъ, а котла Р овептй

Сегрбхя:
въ тевтрй Коро 1ем. Начало въ 87< часовъ 
аечора.

Мзь зада Зумскохь sacMaxin.
16 ГО тептября СОСТОЯЛОСЬ очередное аа- 

сйдан1е городской дуиы, подъ пр>̂ дсйда' 
те.хъствомъ городского головы и при уча- 
ct{r 34 гласамхъ

Первынъ на обсуждеийэ думы предла
гается вопросъ, аошвкш1й по заявде1Н‘>мъ 
20  гласамхъ дувы в прожвваюшяхъ вч 
Товскй еарсевъ, о возбужден1а ходатай
ства объ отсрочкй городскихъ выборов> 
Вопросъ вготъ, 8мааавш1Й ожввленаыя 
прешя. рйшается дувой въ положятельновъ 
свыелй 18 голосаин оритявъ 13, прв трехъ, 
воздсржавшвхся огь баллотвршзкв.

(Отчьть объ этой часто за-^дан1я думы 
мы отлагаем ь за иедостаткоагь мйста до 
сзгйдующаго номера).

СлйдующШ вопросъ—объ удучшев!в по* 
стаиовка учсбвлго дйи я мастерсквхъ въ 
ремсслеяномг учалншй г г. Кородевыхъ.

У насъ уже сообщалось, что совйгъ на 
званнаго ремесленнаго училища, въ пйлнхъ 
лучшей постааовкя учебввго дйла, поста 
новилъ: увсличвть число спсп1альныхъ уро- 
ковъ; ввести преподаваше вовыхъ предме 
товъ—фиявки, геометр1я и техио.юпв ри- 
совчш*в; пр1обрйста для мастерсияхъ учи
лища паровой двигатель, самоточке, стро 
гяльиые станки н oposie вообходнмые ва* 
струмеяты; открыть супхучяо-дпрожяую и 
картонажную мастерскую; ходатайствовать 
о предоста8лс(ия uirtry служдщихъ ре- 
мссдснваго училяша правъ государстзев* 
ной службы съ прввомъ ва пвпейо.

По смйтй, содержан1о ремеслевнаго учи
лища въ преобраэовавяпмъ, согласно заклю- 
чев1ю совйта, ввдй будегь стоить 8100 р. 
въ годъ, затймъ ва пр1обрйтен1е парового 
двягателв, всобходимыхъ станиогь в вн* 
струмевтовъ iioTpefiycTCM едивовремеывый 
расходъ въ суммй ИОбо р. Кромй того, 
требуется еще около 1700 руб. ва ремонт- 
выя передйлкв подвальваго зтажа, здан{а 
учи.твща и амбара. Па эти расходы, по 
завлючен1ю совйта училища, долженъ быть 
обращ у вийюш1йгя въ расп^ряжея1я 
городского управлея1я каовталъ Кадваина* 
Шушлиеаа, пиже[>таоваяний на еужды рс* 
меслешаго образовавш въ Томскй.

Дуна съ большамъ сочувств1€Нъ согла
шается съ заключешимн ремеслеаваго учи
лища г г. Королеаыхъ

Слйдуюш1Й вопросъ—объ отдачй въ 
аренду упраален1ю государственнымв нму* 
щестааня участка городской асмлн по Лу
говой улвай для устройства постояниаго 
склада дйсиыхъ ивтер1аловъ. Названное уп* 
раялеше просв.ю отдать зтотъ участокъ 
въ аревду ва 6 дйгь съ праяокъ пере
арендовав яатйнъ еще на 6 дйть. 1'о* 
родская управа высказалась за отдачу въ

стей*

Л'Ьасгвктмькма 'ышгь обпеетм К. И Пшапац- 
Kia скоке» BjeMcKaro бв.10ч  гь  овщеопп не m j .
■|яща.ть я продшжкктъ состять яь чкедЬ дЬа- 
CTв■TвJЬИUXЪ члоловъ,

Нъ вз.1ож«тн обетоятедытвъ нпцвдеята 21 и* 
густа, лрв рыыгрыигЬ ,тиуировиаги* лрии Д4И 
скакозыхъ лошадей, доаущешд вь миЬткЬ весив 
важшлч искажеиш д^йстпит«лы|1><'ти

К<1йюш<'Н1ш в сяужаа1>Д г. Ивк1т и к ат , которы!, 
ко время скачям, зыши.тъ нзъ втфоть на ло-тсвую 
бровку ипподрока и что-то крнчцдь скачуп^кмъ 
мкио него -4;1Доти1ъ, на морось—что инъ i[(ia 'u n  
.«-къ прмутстмн вовЯ ьд1П1ккгг}1Я1ик обпвсткк, яс
но н опредЬлетю ааяавл-ь, что <цгь пор«д1и ъ  орк- 
ки&н1« едукоиваго г. Имявихаго Бажурнна аыоу- 
cTim. адушую оомдп лошадь 0  )«саоряж«п1н жк 
сквмпть ещк одмвъ кру1*ь-пе бьио я рЬча.

:>rt>rb коаюшеилый глуяяяЦа являлся гь  дям- 
нокъ елучя-Ъ лишь всподняте.1е1гь П|яквяаа1я стар- 
шага едумшцаго Бажурмна, на киторцго едмыствеямо 
и мог.10 быть обращено м  пеираншьиов дквета1е 
вдискаЯ1в.

lUatypMKb, Bonpi‘icB sairbTriii ннв1Шо ааанкач^тся 
р м с и тш ь  н скановымь д-Ьюкъ но рвяседу. Ояъ 
согтомгь на служб* при коиекомъ завод* г. Ива- 
ншжаго, съ о.1(>е.т*леит.пгъ вил1агрш«дем1«мъ. и -  
п1<дивявтг Т]>е1тярояною я b u Ioakoiu его рядсм- 
гт1лгь ■ екаипвыхъ лишиеЯ ■ яадявтгя - л  нпоо- 
лр»и* *адо«и1гь дошадвВ г Иваммовго прв рыта- 
гтыхъ ас1штан1нхъ, Сообрвап>н1в амгира mbjtMtkv,
«гго Нажурвнь, какъ члявь общестая, на когь быть 
оштрифовавь, вытокаагь ш л  п-л*рмо* яосьыкк 
Божуркяъ—тодько чяепъ -ancbniTtab Toiteiuroi об- 
niccrraa я пользуется лншь правомъ беаплатяато 
охидв яъ дав нспытажа гь трнбуиы для ву6.1мкм 
Д-ЬЙстамтельные же ч.1енм по в устзпя, югЬаотъ, 
крои* того, право голос» въ йбщихъ собрятяхъ к 
ногутъ быть илбарпемы на вс* нбществвтшя дол
жности. Отв*тствекяость таиахъ чдеаовъ общемта 
и порядоиъ на.1«жвн1я взискашв строго опрад Ьжкяы 
Уставомь (Й9 100-103), :ira восл*дн1я мрави.;» не 
относптся къ 'иеп»нь 1шс*твт«ля1ГЦ какъ яе поль- 
иу»>шиися, сог.1ас1Ю Ц аи Устаа», аравааи д*|<-пв- 
тгльвигъ 4.t«Hoav

Обращаясь, м  оакъ, къ {ным, арипасывавмоМ ав- 
торомъ в»1гктжа юитвчею ибщмтв» И. К. H f m -  
рииу, прв розыгрыш* прааоп 2 1 августа, необхб- 
дин» сказать, чти въ вптъ  дань судмю у оро;вом- 
го столба, ва »геутств1енъ ааие-оразадевта, соете 
ял'ь етярш!в плепъ М. Ф Сйооживковъ и ролы г.
Кухтмняа ограничивалась лишь дипросоаъ. >к> 
иросьМ судья у столбя, комютениаго сдужасцаги 
г. Иваннцкаго и учагпааъ п  cot-kiaaaiM, по пиюоду 
случая при скжчкк на .аилунровиый* при.ть, на-! находятся тенереш ш е прифессора:
яичныхъ членовъ ал»япистряи1н въ «иггавъ »ого- 
рой входпдъ а старш1Й чдеш. Ы. Л Якса-1ьвкгиоа- 
ск1Я. noetancMoaie о врпааяпягь —hikbIh яашмдкХ 
г Имтпигаго npaaoB-i- м рсц . до разр*шеп1я а-то го 
вопроса въ расворялятояьптп ягщипп к, было сд*. 
дан» упиияиутымь шиш’шымь аоставонь *и«а#жь 
>имнамгтраа1а и тоаьио ыЬкяямп г  Кухтершпымг

Рнспрря*Л1Гге.тмшЯ коиатет* Обшестм въ выс*- 
дшии Зи нагустк, по иидробномъ paacaorpkiun во 
ujiuca U прав* лошадоа г. И»аив1и4лги .Два* х 
,Измаи.1 Ь бен‘ 118 .шмукроапыа* ярааъ в по со 
ображса!и со скакоаьшъ уставинъ, П|>иш1лъ во вин 
aaiiie,-iTO дооушекныя стужащннь г. Ивапипкаго 
31 августа непра|<н.1ЬШ1ств н» к^.ш  оовлЫть 
окончательный |>азультатъ скачки и мостаношавъ 
залфвпшпме правы выдать г  Иванвцкоиу оовтра- 
ipoDaRie жа иожурнна оставить въ ся.гк О выаач* 
п|шаовъ г. llBaiiuiutuMy была сдЬлаяа каднжжщвя 
отв'ктка пв ж ^ш * б*говь * оевгкбря.

Оивмв1Я'авто]« зАхгкпш птииевгалыю уш.ерба 
обнести по тчножио! выдач* стжкжъ на тппла* 
автор* в U  лошадь г. Тидвна-наорасиы, такъ 
какъ выдачи шкладовъ и  лошадей г И и вви тго  
11|и)ияведенм п1«вилъпо и вякакихъ 1Т1>ете1шЯ пс 
йтону поводу ваяыено itc бы.то в бить не hoi-i-j .

Нъ ааключен>е, Томское Общество, пполн-к раад*- 
ляя взгдядь автор» ■ан'ктви на ивобходнность до 
рожнть П'ме-тимн п.к‘1пна обспаства въ то же 
вревя не номвть ее высказать, что правндыип по* 
сгаповт д*.п поошрви1м шитодаводетш яаляетса 
главною его вадачею я всякое napyraenie угганоа* 
деннаго порядка не иожеть пе вылынать оо<гтв*т- 
стаанмаго »авд*встк1и

На вкце-ориндаятп обиистн . ГЬмжпмком.
Секрета]<ъ ft.

Спрабочхыб ояд^дъ.оообрааяьаъ сюяхъ, тякъ нввебмйстпо, съ жязня я пр{остап6вкй дйятельвоггй вейхъ I 
такою друашою солочеяоостью, такъ ка* .торговыхъ к промышдсииыхъ skBfU-HtAI 
тргорйческя mn> это не дйдалось у висъ,Вшу ждетъ сюмошм итъ тйхънродовольст»' .

I «1>«>-»ий. и т . ,  ы . ,m<pM«w.n'
-  . ■, ^  С80Ю деятельность въ исурожойЫЫХ'Ь гу* жворлйяк* Аоиг'я Лрвамммс(ШЪ,обП|1евопоо 1463

берШЯХЪ. t i  8 Ч. 1491 ст. т умж о ва». угод, в асор а 8)
*,* IIj  поводу ОбраЩСН1й В. А. Гв.жцева Въ *6СЙАЗИ|И aoCKOieiloii ГбОбДеНОЙ ¥4р*4ы[® Аиакапш /Л иеню т , И вш т  Н елвхи-

^  I я» а 1:флмл //pariarwKiiMb, о%ваадш(ихь оч *79 ет.

обходямоетя ндчдть завят1а вь высшей' уоддсно привнать, что московское город* 
шкпдЬ проф. КарЬевъ оишетъ иъ .Рус.|ское уаривлешя считасгьсуществовзн^е до* 
Ьйд”. мовъ терпимости и полицеВекяго UBASujit

.Съ чувствоиъ, которое могу наявать за ними но допустямымъ ни съ какой точ* 
только Одагодараостыо, орочатагь я гь^кя арйшя. ^  виду итого ясобходяно хо> 

мъ я 241*мъ .Русекяхъ Вйдоио -, датяйстиовать о иякрыпи гь Москвй вейхъ 
горяч1Й призывъ в. Л. Гояьц?ва я доиовъ терпамоаи в обь отмйнй рогаст*

ведь ему. что онъ отведв1гь будатъ аъ итерь-tuo- 
ость во вшарищюнм вшодиыхь, уведшвхъ туда 
другого п к .1ючкнл11Го тиТухвовъ прими къ камер* 
отправилъ мюю есгествениуи иадибность, обругавъ 
(’овеиошго п.1оииш1ою бравш, Шклыми «го ношен- 
ннконъ к ду|>ак<)мъ

На еовсршен11' огкхь атвхъ iipccrynAeuiB пвжн1е 
•шны Тухлпвъ в Пуяыревъ и были 1Грвдакм б«* 
тадьеннымь ковопдирокъ влетт-окружпояу ^д у , 
пркчеиъ иъТухяо1<уСы.тнлр«дъйя.1С11ЫОбвв11е1Н)1 и» 
190. 106 <К1. лнтер- .6* ет. 10 1 , 1 6 2 ,  авт. ,б* Ю1,
ИЗ 19Тетагьямъ свода Bormibnrb (loenuioiueHit. а иъ 
Пувиреву по tUO, lOiB, лвт. ,б* Ст- 101, 1G2, 116, 
114 И З в 1В2 ггатьякъ того жа Свода, вь част* 
ностк Тухдовъ обввняж’я въ соВ1-{1шен1н вмъ 10 
престуол«Н||, а Пуаырееь—гь е1вершен1н 9 пр«- 
стгплемИ.

Иъ еудъ къ раэбору д*ла взъ аьашпвыхъ 
свндктмоЯ яыинсь лншь-1егыр« евид1иик уытеръ- 
офяие]>ы Пеленко, Рпкенск1й, Макаровъ а рядовой 
Наяногь—свнд*те.1нпрвстут1Ых ь д'Ьнп1а, саас|Ш1ен- 
пыхъ Тухловыкъ в Пуамрепынъ на батпльоншю1 
гвувтихгк, взъ свнд*твлеИ * 0  • очепндвдвъ везло* 
рядковъ, о|Ю1иведеинихъ ибакняекыхп 82 и 23 
|рекр».1я въ Kaaapirb к и  путн пл*дпти«я подъ 
■рсетъ ик1ГР>1 ве явялся, таяъ ка1съ вс* o n  ва* 
ходятоя я» Л»-1ьнвнъ Воегок*.

Обаяняамыа на суд* въ болъшнкстк* л]«пнеым-| 
ен ш ь  наъ првсгув.1ан1Д оокмалнсь я только аъ 
HkKOTTipuxv от]П1Палй свов) вкмовность. Такъ, Тух-1 
.1 овъ на пркатпиъ ваповпияъ гсА» въ томъ. что 
соп|>отка.1ЯЛся нгтк подъ вресгь, что гроаялъ федьд- 
||>«бвдю Гкдеву кудаконъ (шгь, по его слованъ. пб*- 
Щк-ть только U  пего подать пи шчадьству жадобу; 
к что ка гауптвахт* будто-б18 каборосй,1ся яа ка- 
раудьнагл начял1.иш<а 1‘окенскаго съ иуловаяи. Пу* 
выревъ не прилт-тъ себя М 1м>вкымъ лъ томъ, что 
Р0П]кт1а.1Я.1ся иттн подъ ароетъ н что схвапиъ 
кароульмаго начдльнвка Педекко за грудь 21 1юдя, 
сомрвишв же ннь ирочвхъ opts-ryiuuniA но отри* 
:илъ-->^0^ же о т  категорически отрацалв свою 
ваполкость гь  продавгк каэевпыхъ вещей.

иг.-тшешшяа на сух* оокамимнв геидиеслоД 
/'•UCM ЛЫкооош», Hhj/im * , Лтинвот. Ллшцпло, 
ДГошшгм. Огокнив в wywciiia .\/i|fruNa былв вод- 
та<'{жд«ны данник обвамвто.11зшго акт* по о то - 
mcitbo иъ при:туа.1е1пккь. CHBepiucimuaii Тухвоивгь 
в Пры|)еви1гь 29 я 33 фсвра.ш

До1Ш|циеные на суд* С1<вдкт1-лв Педомко, Гимен- 
ошВ. м яиояь и Макя|10въ пи;ггаердили въ свою оче
редь данный обвипнтельивго акта но отпошвм1ю къ 
преступ.те|пямъ. соверш«ш1ыкъ полеудинынн ка га* 
yim axr* 88 в 83 1юля, лрвчевъ аос.т*дн|3 ваъ 
свндЪтыеВ парцсовиъ нрвчмую картину жиз1П1 
шк.1ючвюшхъ на икстноЗ гауптихгк: общ1я ка
меры слкшкомъ МВ.1Ы, хл*бъ дають не ежедневно, 
позволяя аъ тоже время догтцвать аросгом1Шыяъ 
водку в  т. а.

Прокуроръ, аризнамв подебвыхъ Туыову п 
Пуаыреву солдатъ вроднывв д.тя арм1в, цроеалъ иа- 
•начвть вмъ наказаШе въ |<»ак*1<* четь^хъ  л*гь 
каторменшъ работы

Нащнтншгь лодеудаашъ г. Ламаехкиъ ходатаЯ- 
гтиовалъ о сингчен1а праговира.

Судь ишяаиовилъ: отдать анжннаъ 'июювъ Тух* 
ЮМ и Пувыром въ. д|С11иа.1 Н1трный батвльонъ 

вровикъ на 2 /1 года каяхадю оо вс*нн ааконяыки 
nocjr*Aimiiaui сего какаэт1к С. Н Яаал.

Ми.гостивыЙ государь г. редакторъ! Будьте лю- 
беаны norbcTUTb аъ своей raatrk вою пам*тку, ии- 
торан касаогся оо'1тпво-телегра<рН1>й конторы, въ 
>1аегности отд*лен1я: «до влстребоыпнн*

Па ккл моего топарища жп.1ато  было п|нвтв 
пасьно, ни съ гкаъ, чтобы передать «го вн*. По
ходя ваъ того сомбраженЫ, что шиъага варосоино 
прежде всего lu  тивярнпа, я m tiu a ji. для евбя со
вершенно MeyB-IrCniUBb горашваить на свое кмн. 
Между т*1гь тливрнщь почгв ежаднеепи ходвль на 
почту, Свраш1шплъ в аояучалъ всагиа tuiitrb втогъ 
же нещчатпый отя-Ыь. А внсьво было ивш о в 
манное, quHeo Тогда, придя яа почту а  не прв- 
б*гаи къ автрости, я оростбюбратвлея къ ночтово- 
теле|-]Ж<}нк>иу чиновнику за разъяснин1емък н» во* 
гутъ-ла вн* выдать письма, адрсспваннпго ва имя 
TOn.ipiana. но п , ПАродп-юй мн*. Чнношшкъ кате* 
Г0ри'1«скя мявнль, чти оолучвть ПВСЬИИ |6>Ж<-ТЪ 
ОДВНЪ только томрищъ. Прошяо поел* ИТОГО вкс- 

лько времени. Прихожу опять на почту, сл]>ишв- 
BBJO, ва :1пггь равъ, ва свое имя. н чиповвввь по* 
ваеть нвк пмсьмо, адрооомнное на томрнвщ.

Иалеяьк1й бмпорвдоиъ, который, веля бы нс слу
чайность, вв*лъ ,г*л меня батьшое эпачен{а.

С, 'ifMOfmiMt.

Письма въ pe9akt)iio.
М. Г. Въ >4 1Я4 гаветы .Сибирская Ж кзпь 'отъб 

сентябри, шш киюва аав йгха, въ вид* письма гь  ре- 
мкщю^.съ 8ппид|юик*, оодшгсавипл—чдонимъ 
тонскаго обшествв пиоофен1Я к<11шояаводстм.

Иъ авлу того, чти |>зложен1о обетиятмьствъ д*- 
да, посдува1вшаго проднетомъ вам*ткя, яе соглааю 
съ вопшоА, Томское обтеспю поош{>сп1я ксминжа. 
водства шдюрн Ьйш* оровмть воегйетмть >
■шмод*дух)шео опроворжаЮ*.

9  чет еоборят
I пишут.

Любопытную пзрзчдеяь ироаодиг* 
гъ .Рус. Сл * П. И ВойиОвргъ иеягду со- 
вргмь’ныым'ь обществиааымъ дякжишьм*ь ш 
эпохой 60-гь годовъ. П> его мнй(11ю, меж
ду тогдашним* дввжешгм'ь я теиерешаьшь

большая разница:
•Во*пориыхъ, размйры перваго (гоаори
.дзижсаш*, я имйю гь веду гласное в 

яастоятсльпое выражев1е обшествешиго 
мнйеЫ) можно вазвать мнкроскопвчныив 
по сраивешю сь размйрамн пережявасмаго 
нами теперь во сосредоточивалось п  
отдйдьпыхъ, я ирвтомъ небольших*, круж- 
Кйхъ, соедявеввыхъ общею идеею , но дйй* 
ствовавшйхъ отдйдьво 1\ругь огь друга на 
ооцрищй ярадммчсмомь.

Ви*втирыхг, а харикгеръ быль не тотъ, 
что теперь. Эго было двяжев1е по прей 
мущеетву о б ли ч и т елт о е, стремнвшесся сры
вать покровы съ накопввшвхсл аа мвопе 
годы бом6р&э1Й, алоупотреблеи1й в т. о., 
и которой, еверхъ того, совершилось, глии 
ныиъ обрввом*. въ области литературы, 
съ очень вганачятельвынъ, по крийвей 
мйрй, вяйшнймъ обрааомъ, участ1емь въ 
тмъ общества,—въ собств нномъ ,смыслй 
агого слоив. Въ вонь,—в это, по моему 
разунйшю, самое важчое.^ме было того, 
что составляетъ отдачвтедьвую в в> выс
шей степени утйшитедьвую особеяюсть 
теперешалго дввжев1я: вс было трсбмам1л 
круивыхъ преобразовав1А̂  Ковечво, сопна- 
Hie цео̂ ОЕОданоств атмхъ оослйдаихъ в го
рячее желааве ввдйть вть осушествйпвы* 
ми какъ можно скорйе—существомв во 
многихъ осроаахъ, но овв твадась въ пять, 
влл еслв в высказывались отк врсиоам до 
врвненй по мйрй воаиожвосгв, то опять* 
твкв въ одивочку в слабо, веувйрешю Да 
я о твкихъ воиросйхъ, как1и выступала па 
первый оданъ теперь, въ ту пору, сколько 
ицй иомматся, ве было в р^чи..

Правда, совершались въ ту пору два 
в лмквхъ события въ русской жиэяв: осво- 
бождешс крестьявъ и введете глксяаго 
суда Но она совершалась не вслйдств|е 
того, что ораввтельству было гдвево, ва- 
стоятиаьво иаявлено обшествомъ жеддше, 
требовавш втихъ преобравован^й; прдвв- 
телктво само дало вхъ общ стау, не до* 
жвдансь мявлошб съ его стороны. Учреж* 
денке Госудврсивепиой Думы есть прямое 
в вееоивйнвое послйдстше такяхъ заяале- 
н1й,—и црмтомъ зд||Вден1й, иредънмлевншъ' 
русскшгь обществом-ь въ его сдмыхъ рва*

убЪдвтелъвое слово М. М. Ковалевскдго къ 
учащейся молодежя.

Сколько рнъ порывался я сявъ обра
титься къ вей съ подобиымъ во8зван1сиъ 
я не дйлолъ этого лишь оо той же при* 
чмнй, по которой и ярупе профессора, 
раздйлявш1е такое желав1е, виэдсржнва- 
лвсь огь его Hcaaiaenia, кякъ, ковечно, 
вовдоржмея в ведав111Й де.1егвтск1й съй)дъ 
союза профоесоровъ отъ ктиого бы то ни 
было прямого об;.'кшеы1я къ студентаиъ съ 
ирвг4вшйв1емъ прветуоить къ ввилт^ямь. 
Теперь 8ГО сейлатн двое учеяыхъ, быв* 
ш(е когдв-то ооаудлрыыва ароф:ссорвви, 
и ви у КОГО B3bMeAoaeMBBB>KeBirAy6Huii 
душе ве шевьмьпотся иодозрйн1е, что ихъ 
вои̂ в̂ашв иродвктованм жвлашсвъ сохра
нить свои МЙСТ1  я оклады вообще в въ 
частноотм въ виду язвйстыой угрэиы ув;ль 
нсв)я иейхъ орсфессоровъ въ с.1учай ве- 
изобноввошя иравядьныхъ аввят1й въ выс
шей шкодй. Съ другой стороны, какъ лю
ди, cruHiuie внй арофесворскнгь коллепй, 
В. А. Гольиевъ в М М. Коввлевск1й, при* 
глашал студситовь вернуться въ аудитор1в 
и каОиыегы, разумеется, ори эгоиъ ничего 
студектаиг не обйщяютъ. Въ ияомъ по

они считали бы себя вь полпонъ правй 
обращап-ся съ тйиъ же орнглашешемь къ 
свовш. рлушйгеллмъ и учеявиигь лишь въ 
тоиъ случай, еслв бы мог.лк имъ что либо 
обЪщвть, чго-дибо гарвптвровать Мнйн1е 
и HB'rrpoeRie объедвиеввой пр'ф ‘сеур1Д по 
атому вочро::у мкайство; ово очень ясно 
было выражено въ одной взъ релолюшй 
уиомянутаго делвгатс-каго съйада, оглашеи* 
кой вмйстй съ другиив реаолющями въ 
печатв*.

рвшв в осмотра оуосгдтутокъ.
Пвтейбургеа|е aueniio В)рсы. Днрскторъ 

петербургскахъ высшихъ курсовъ Раевь 
оставляетъ свой постъ. Кандидатуру на 
должность директора курсовъ выставляють: 
Л. И. В^сдоиск1й*готъ кинсврватввыой пар 
Tie а ироф. Фдуссекъ—огь орогроссникой.

iPyoeK. Газ.).
Коввврчсшая ачадвя1я. Среди московскв* 

го купечества еолиакла мысль о созданш 
въ Mcciwb высшей иоммерческо! акадсм1и 
по ирвмЬру германскодъ учревидшй но* 
добыаго рода Часть лекторовъ оредпочо* 
жеио првгласмть ять Англа, Германов в 
Фраац1я.

И1Ъ военнаго aipa. Какъ слышала ,Гу.:ь”, 
въ военыомъ мицвстерствй предположсио 
распустить вейхъ иижыихъ чивовт, выолу* 
жаншяхъ уже сроки въ течете 1906 года. 
Въ нйкоторыгь округагь роспускъ со* 
стоатоя въ бляжвйшемъ будут •мь,Киж111В 
чипы, паходяга'сся вь ыдстоащее время на 
Дальк^мъ Востокй, будутъ аадвржанм там* 
до прибытия молодыхъ солдатъ послй нхъ 
обучеи1Л. Ихъ роспускъ ароввЕ^дегь, вй- 
роятпо, цв р1 к 1й} варта будушиго гом. 
Кромй того, вмЬются пр-*дположсп{я за* 
С'штать задержаниымь ввжяимъ чшшм'Ь 
время ихъ вахождов1Я на службй свыше 
срока въ грокъ службы вхъ аъ запней,

Въ Одсссй и X рькоаЪ. И ъ 0,iec(M теле* 
графнруютъ: .Пзиболйе желап-льиымь кай* 
дйдатомъ ка должность ректора упиитреи- 
тртв яачьммютъ находящагося сгйчагг аа 
пред1адмя Одессы профессора С. 11 Кро 
uiflBKo. £сйи ОМЬ выстайятъ свою кандида
туру, нэбраже его обешечепо."
• — Иэ1 . Харькова телсграфяруютъ; .Кзк- 
дидатами ва долямоеть ректора умиворев- 
тгга нвэываютъ профессо^въ Лебеде1а  и 
Стеклова.

ТАКСА
для легковыхъ вааозчиковъ гор. TuMcica 

за провозъ пап-ижйровъ.
I. а* i u y  въ ошюгъ м и  двгия Диел. Ночью, 

«кдовшм во чаеииъ: Съ1Хч, иои
Ю *ъ teitBi* I чем, скиьм-йм до б ч пр*-

ммяугъ к в  -km в» продолмяив 40 к. 60 м.
б) ев erkiyiKide пмвм* чаем м  ЯО к. 4S .
в) ев врмч гвыш* 1мю1ыхъ ча*

оо«в, U мжхив to Мв«1ТЪ . . 10 .  .
8. Яе *аду п  одел мпмпъ оп» 

н*ста в1чт1я до остоилвия . , ,
й 8 орокмило городу пи-мЫт*'

Moetel, д«1ив1Ц1Гхъ по д*аую сто* 
рову р. S'niellKi, л  иЬвтяаств, 
мю вт’я U  Двдьв«-Клю1кс>ой а 
Адвмско-Алвне'идроккой уяицв- 
ня, м в  обрвтво, «  яоввцъ .

4. Эе гровояъ 00 городу а«ъ вЬог* 
м етой, миащяхъ а» яровую «то* 
роиу р. Увик1ги, л  мкетитвп, 
мясавии «  БупскжяоИ уд яле 
oApmio яа ковал . . .

I. За прокял в п  иТсяюетвй, м - 
ш а к п  U  Бупгкиской уд, аь 
иквтаоота, Mncamia м  Д -̂Кдп>
Ч««скок я Лд«Я(гк«*Ад«М(|вдров- 
свой уд. идя обряпю, «аиоаяаъ 

П р а в * « а а 1 а  I. Па -мду 
лбодьшамь чивдггъ ^-кдокол 
м а  аа города ooprabiaeU ода- 
ты ариистаалкагая яваиммиу 
еоги»пиа1»  мамгояса п  о*-

85

to

85

русская жпзхк.
Н> м .,м ,  о Г«уД1 ротм .т 1  Д ,а|. Въ 4 « 9 « |Ч у М ||Ы 9 в  V H A V fl* S

■вп.стсрслгЬ .впреиншъ дЬлъ получены -И М Н В Л Н Ч Л В В  А и Н Д И В В . 
СЙД-ЬЯ1Я, ЧГО ННОПН Й.Ъ городскйгь уц •  *
р.въ еще не прагтуоали къ подготовитель- fepiBHiB. (1,нгв1В оартсВтвгъ). Первое 
нымъ ртботакъ ш» предстомшимь выбо- проаваритольвос собраше плртейпга rtp 
рквь йъ Государсгвоипую Думу. Обратииъ | майский сошаль-двкократяческой uapTia 
на это анвванш, мшшетръ виутреввихъ' состоялось вечвровъ 17 (4) сентября. Не* 
дйлъ предпис^ градоначальивкавъ и гу- модомъ гь народныП день, гд4» про* 
.1орааторааьобъявмгьгоролекииъ уцракамь, щсходягь васйдаа!я, иыстровва громадная 
чтобы оий, не выжидая взди 1и доаоднв- тр;умфдльаая арка съ красвммв обедискамв. 
тельшхь править о приведеШи п  дййст- фдедд ,̂ ад»п]|| освйщенъ быль ммогочис* 
в!е Положешя о выборахъ вь Государст* деввыии краевыми илоктрвческвмв лвмпоч* 
веиную Думу, беаотлагательмо прагтупвли кама Попади ораторской трябуиы
къ составде81Ю в.|бярательныхъ сиясковъ 
и закопчйди эгу работу къ коацу текуща- 
го мйсяца. (Русь)

стоять
жружеопый лаврвив бюстъ К. Марк», а 

позади эстрады првзид|ум« бюсты Энгельса, 
Лассаля и Либки'’хта, на надпей стйый

Пераеввтръ чрв8выча1ныхъ ааиокопояожоиШ. |у,<рашещ,и|1 красными зявмоиами щитъ съ 
К0МЯСС1Я графа Ишатьеаа. раасяатриваю*»и.дп„скю: .СаЬАода, Ралсистно н Братство-, 
шаз сущвстауимцт чреавычайвын яаконо* ц ^до делегатовъ достигаетъ 400
подожетя, П}1яггупатъ яапчт1ямъ аъ челоийю; кромй того, нп аасйдан1ахъп-]р- 
I хь чмс.тахь октября. Въ иастояшм арв-| т г в т а  приаммаюгь участГе также OJ4TM
им раарабатываютсл членмми ея отдйльяые 
вопрош. Тмкъ, сенаторъ Пушквнь разра* 
батывасгь законъ о хутзгакахъ. Интерес
ные Мятср1ады ожидаются »т> сиешальмо 
комаядяроаанныхъ эа грапяцу' профессора 
Дерюжикскаго я д. с. с. Фриша Д1я иау- 
чен1я услоа1й в.чдан1я обяэагедьвыхъ поста- 
иондеи,й я услов1й маратедьаыхъ санкщй.

Хйдатайетва ааяствъ передъ ияиистерст* 
вомъ вп-трсвиихъ дйлъ о расшнрети ката
лога иаридныхъ 6ябЛ1отекъ аетрйтиля пол̂  
ное couyacTBte аакъ шшаваго иянветер* 
ства, такъ в ея синода н иинястерстяа на* 
роднаго просвйщйв1Я. Иамястерство прг 
сгуои.ю къ оересвотру ирааажь и оредпо* 
ложев1й о вародиыхъ бабл10тскахъ и чв* 
тальняхъ. (Слово)

CoBtT'BB двухъ духовмыхъ амвден1й воз
буждаются ходатайства о введевгв въ ус 
тавъ акадамш, но ьбраапу аысшахъ учеб- 
оыхъ ааведемкй ианистерства народиаго 
просвйшев1я, выборнаго начала ректороат 
я нпсоекторовъ, и вяЬетй оъ Пять я рач- 
Ab.ieuie орограимь акадешя ва ийеколъко 
отдйлен1й. (Русск. Газ)

Нашьиае обр58овак1е въ PocoIm. Въ од* 
вомъ ТОлько-чго вышедшеиь офвщадьноиъ 
мада81и .Иов. Доя* нашли слйдующ(я дан 
выя о иодижети ндчзльиаго обрв8овав1Я 
аа оослйды1й отчетный годъ. Число ва* 
чйльныхъ учйлащъ, состояшнхъ въ 8йдйв)я 
мвнвсгеретва виродваго нростЬтс-им, вое 
росло до 46.268 при 3 165,265 учвшихся. 
IlestBncHMJ отъ «того, сущеттвомло 44,871 
учнлвще съ 1.840,116 учащихся, под* 
чяпевуыкъ ApyiiMb вйдомстваиъ. Та* 
каиъ обрйзоиъ, въ общей соаокупноств 
число учвлншъ аыражаласьцвф;юю 01,129, 
а общее число учащихся въ пачзльвыхъ 
училащахъ простиралосьяо 4.995,881. Пря- 
ввиая во ввииз81е, что пасеяев1е Имаер1и 
асчвслклось въ 137 миллюновъ душъ,иож* 
во вывсств, что одво училище приходится 
ва 1,507 жвтелей, а 36 учашахсл—на 
1,000 душь насолеШя. Оообеяно янэоиъ 
ороаонтъ учащихся въ губерн!яхъ, гдй ве 
введены зенск1Я учреждены, аа иекдюча* 
В1евъ губераЫ прибмдт1йскихъ, аъ кпвхъ 
уже 300 лйтъ сущисгауетъ обчавтодъвое 
0бучен1в.

Голодъ въ Баму. Ледевяшяиъ душу ужа
сом* вйетъ огь телеграммы, полученной 
въ Петербург* отъ иравдевЫ баквнекаго 
б.7йготворвтеаы1аго общества. Тедеграмаа 
оообшаотъ: .Баку, 8*го сентября. Подь 
шумъ выстрйловъ остаются неусдышавпые 
стоны даелткавъ тысячъ голодающихъ аю- 

Голодъ въ 8ьку уевливается съ каж- 
дынъ диенъ. ГолодающЫ тыслчймв еже
дневно осаждаютъ учреждения благотвори- 
тея.ныхъ обществъ, но мы бсзсвдьны что- 
двбо сдйлать. Въ вашей касей вйгь въ 
на.1ичностн 8в одного свободваго рубля, 
а если бы и быля деньги, то ве было бы ника
кой возможвостй оргаввзовать продовольст* 
мввую помощь ва отеттств1емъ въ городй 
провнз1в. Между тймъ иомошь пеобходима 
немедлевная в существешпя, вначе веиа- 
бйжва гибель тмсачъ людей огь голода я 
болйаяей, вшываемнхъ голохомь. Здовй* 
Щ1е свиатоиы ваидемШ уже ооявидвсь; 
каждые день регйстрвруются случая аабо 
лймшя гододяыиъ тифомъ. Бйдствуатъ па* 
сйлете мврвое, ов вь чемъ иеиовивцое, 
впавшее въ нужду я горе, всключвтсльпо 
благодаря орекращетю въ городй всякой

и р я ц * « в я 1 * й. Въ 1-й 
авяъ с. Ileon  я foauMetW 
Xfwenee я П  Новый го«ъ 
яввоАчякв п о л у т т . и«»»тор- 
яую пропюъ яяетояшвй п аса 
пявту.

6. Зв семь одного яян‘д|ухъ ef.Bo. 
v on  съ бвгвжмъ Н1Ъ городе пе 
Ч»|«1 ошя»ову>> аржтвяь ели л
пректаяе п  городе ее попел I руб. I р. кОх

7. 8 |  евол одного ядя ввуаъ е 1и 
яовоаъ съ 5вгом«яь плъ город»
U  ворояод. ьрнв|вв1. яа Глед- 
КОЙ, НЛЯ П  DpeCTUH въ городъ,
■в ноямгь.................................. 1 р й 4 я .  З р

в. Эе своп 1 поя Й вк«ии.п о ,
Жтжмгъ ее ст .Твяел* я 
„Иежеиявмп *, еда оо етввц1я 
гъ горол, ее хоявл . . . .  75 я. 75 я.
1. Ешегодво, не eptxn pkc'yrimu, n  Т«чм1н ВО 

дней в*сяоЬ ■ 30 м«Я освяъ», мвовчякя яолучвртъ 
ее *иу въ оолол город* но в*л»по1ц«впмвъ его учеет* 
к е л  аиатп>рпуы а]ьитпвь ее тояш«П тяиеы плету 

8. Въ т*ч«ш« упмовяягя ерока яаввется: а) 8ввамъ 
овес«жврогъ оъ яоямчв яюякопой аорогя л  горо«ъ 
ела ЯГЪ городе U  ееявадъ дя«яь я мчъю но 1 руб., 
ея котаъ, водя *аая простио.нтъ яо яетаношввшгъ 
учалхел, я оо 15 ноя, веля **ав еоввршаетел пепле- 
чятыьяо ta  UHontnawn учестпяг*, о) 8я с м л  вес* 
«яяспровъ еъ Чврвяошяствгай орпетвая п  юроде шяя 
ЯП горой яа пряетааь и  хоявл: д м л  1 р ХЬ к- 
•очыо л  10 ч вечере до 6 чаеоп утре 1 р- 75 коп 
в) Зе сеогь пессажярол л  прястаае ее Гладкой клл 
ЯГЪ города ва првстааъ ■  аов«л: аявгь I р. 50 к., 
яочыи л  10  чатаъ т а р е  ао в часоп угря 8 р. 85 х. 

и р я X * ч а я 1а. Срол яаетупд«в|я 8 я*евц«аъ 
л  гаду. ПОГДА уетвпвали11аетсл ао.тутораап тапеа,— 
оор«д*лп«топ каждый pajv - собо Горозоюй Управой, 
по мгмшм|1«| п  nptamiHTMNicR o n  ямовчаяивъ 
(староетаяя),, я объ вт«л ГороАСхея Горем аубдя- 
хуетъ 3JM аоеобацгч eahrtaia.

Рапкторъ-вадатель П. Нвауаивь.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Syxa/mau горничная нужны,

8ъ хагн  KyiHoxoena, ЯпемоЙ вер t

Н ы ж н ы  г о р н и ч н а я  и  к у х а р к а .
Я м 1 ой оврч а  Ипнаа» Н  10  ̂ iMMum оъ приями. 1

За етолг I ядяяагу «МАЮ няктъ ф,«аа}жм. 
я бытъ ковПАяйзякэй; при.к>чс арошу 

анс1.а«яяо: Лумавяеп ул., ж. Н 14, Няяраеоаой I

D / ) / / I/* J  |Д л*гъ ншпъ я*«то ялаа- 
M , - D O U  Л П П  уг Свява«р1жа:о яШуяв» о*р.

ЛОЛ Иавяом, Ж 81 X 48. 1

- iy sn a  кухарка.
Сар, ИяюМояяая. а. Ы 14, у tlfirpaeoM, бгь 7-4 чае 1

У ч и т е м н и ц а ^ ' ^ : ^
гянмю1я, Ноасяо л  аатяя. я». Чвршчн. 15. ха II.

ВС* члены иврдймевтской фрвктя соц1аль* 
дсм'1ират11Ческо1 парпв П|рте1гйгъ от- 
ирылъ оредсйдагсль {енсквго коммтата Ле* 
б4фъ, ОГКЙТИВШ1Й, что противники его пар* 
г1в ШДЙЮТСЯ узодйть ПОрАУВевЫ сопкль- 
дсмокрАпя тамъ, гдй 100 лЬтъ вазядъ по* 
тсрмйло поражеше прусское юнкерство.
Этой же МЫС.1Ю воспользовался глйдую- 
1ШЙ орйторг Л Бебвдь .Нймепкой сошплг- 
демократЫ, -  сказолъ онъ по атову поводу 
въ своей рйчи.—Предстоять негомвйкио 
тяжелый бой. Нвша мдйча-тйонйе сгвк 
чуть ряды, йоварбоиать нпаыхъ сторешни- 
КОГЬ и подготовиться къ 8Т0Й бор/*й.
Глусгь тогь, кто ййдйется га Ыну въ яв- 
ц«Й oapTiB. (Бурное одобр oie). Ковечно и 
въ пашихъ рядать нс обходится безг оро- 
гиАорйчШ. Но мы сумйевъ раарйшить'Ахъ, 
такъ, что не кашммъ врагамъ цридется ря- 
южаться по этому поводу. Парт1впый со- 
вйгь умЪревъ, что орйдетоящ1л иият1я 
ввргейтагм докажутъ м1ру, что гарманская 
е^а1аль*дси91фатЫ еозваптъ м оцйвиметъ i 
свою историческую ВВесно я дййстауетъ' 
еаобрммо съ эгвмъ*. (Свои шумное одоб- 
рен1е). Въ той-же рйча ладеръ нкмсшсой 
oapria оставиьндсл на воиросйхъ иежву- 
вародпой пслвтшкв, въ которой иадазвяя, . .  '  ~
война заняла первое мйсто. Бебвдь прямо Н у Ж Н Ы  М й С Ш б р Ы Ц Ы  соадтввя^^ о. 
йаявллетъ, что вей его CHMUaTie съ С8МйГо | ** Мовш* П*т«рслач Солоевмя. 1
В.Ч.Л. мв«ы 6 ш т  яа стороя* Я.ютя и ,- „  _
ЙЪ ЛТОМЪОТИОШев1п онъ ра.1ДЙЛИЪ чувства к, дм уввуп. Дм;.пвв»вп умяв М 4-й.
йагдяды всей своей napriu, вйроятно. дажв' Я»а«яяая пявввя лмъв ж Р, ае углу. 1 
•а.>ияю1ш г^иьш .||стш  шц»» .Мы р.-|
Ювалвсъ ПОбЙДВМЪ ЛП01ЩевЪ,*-Г0В0раДЪ; AtJ/C/иа Ж/а sewun яеялгхую яЛчм е#вжя|»в. 
Бсбе Ь -це нотому, конечно, чтобы шить * иыоп я оовЬ««ям «мр. дввппримбъ. Носяр.

Пр9Д’.ется дойъ деш. доходи.
С)1ия«*Кяраячпк, Ы 13,

Нужна хорошая куырпе м  хорошм 
жедоввям. ‘1вр«овчып

ул, д. Ы I»
гврм внекая; п р / л  п л  j n i p p a  еовяовыя ъодмы 4 ерш. 

о а й в и м е г ь I - и х  Л / / L i u  я оушвый ъвя*ъ 1 Ь'..я.
Оеодвччвял уд , ж М 54. 1

Горчичная нужна.
I ужч W 91, ж. Лоховшмяго.

пр'ятны были страдонЫ руескаго народа, 
во, 00 вашему вскренвему уб1ждев!ю, тср- 
пйда поражешк не РоссЫ, в решвмъ, см
етена. . Бь ооргсмут1.’Кжь цоговорЪ Яио 
шя получила вс ,̂ что ей нужно было, что
бы В4ять 'въ свов руки судьбы Alia: нйтъ 
сомвйн1я, что отвынй, въ особснвоста бла
годаря союзу Яэоя1я съ А тл1ей, Росс1я 
надолго потеряла осакое вдЫиж на Даль*; 
ноль Востокй, я, твиагь обраионг, естест-

К|,1-1вп у я , н  17*а и:фвяовв.

Еижны
т  перяп я аодру-вдя хушрп я нтш яйввчхя якп
(8. Гг. Дворквеиой я Н«чв«веяой ж Бодотовей. яондл 

Сашшпхевв. I

Нужна длоушка
п  я«бмъя10» «вявйгтво. По*ого, Ко«жрвть«ввми уд., 

Ай I, ж Стерчияевой

Ж 8*«ам М а, »ш Гоевкжмой.

Нужна девушка -f-*»"жровевея уя , Ы 7, 
фдпчдь в»ргъ 1

Нужна одыноная кихарка,
.Ивллюнядч 7->- М 97, ъе. Оврюаком.

Нуженъзвонарь
л  Лукоесхую R«pxoes жешпмъно грвяогяаго.

аешю, ЧТО центоъ ея тяжеств сном М‘ \Ш щу flOU\inwnZO в” о̂ вв«ж.
реоосвтся въ Еароау. Преждо всего Госс1н| .. ^
орадстоять огромная м иеяабйягеая работа i 
внутрепияго оздоровления Б^бсть «весьма 
сомиЪвается', удастся ли такъ скоро 
.преаратйть Росс1ю въ культурное госу- 
аорство*, но онъ не совнйиаетсл, что ста
рый режаиъ, обмаруживш1а свое шышоо 
6е31вд1в, больше ас вернггся. , Старая Рос
ам больше вемозмэжпа, н, подобно Прус*
С1И послй loBu, РУ санов государство, если 
ово вообще хочетъ сохранять оначев10 аа* 
лмкой державы, вывуждемо будегь перей 
ТВ къ воаымъ оолитвчесиимъ формам ь, въ 
большей или меньшей стонйШ1 ирмшающанъ 
сотрудничество ирода.** Одного Бебель не 
иожетъ простить п-раапской Д8плоийТ1в: 
ея нзлвшыяго, иеиужааго м вршкчаго даже 
съ ея собствешюйточкн зрйшя завекяванЫ 
предъ оффншалъмой Pocciefi*. Пытйснсвпая 
язь Alia, офф1пмальвая Росс1я только 
благодаря близорукостм горинсмой динло* 
ватта фюш пожать получить рйшаюшее 
3U4esie въ европейской оодвтвкй.

Енженъ репшитг’рь и л  вмг«ч«апв 
_ еъ 7*й хя. яуж. 

Ммо-Кярепявя М  81, гор, Мяж. Ц«яъ. 1

П ш ш и  и п щ л  «гмярявге н««Ыя я твл-
1 Л у ( \Н (Л М Ц Ю  ■ , рмвстъ. Ефрвеестия у*, J5 

15, Смявяогъ. 1

ОтНгилтлш *** »«■«*« м»б««ьв, съ
I/W tvuw r/V C 'M  мядоЯ убврмй. п  п т и я г е м г  

яо1 сбвь*. 0ф|п«|№ ам, J* 24, ирхъ.

м opiMinn м  B-suep«>a удм 
М ав, «р. у пояс, ооя В«й> 
U Опдеся» *, .'4 б.

Отдаются

Еужна хороша/, \

Нужна

01ваогй4 В тржкоощ 
I к;х4рм. Уг. Яилмого 

Dfp я Саягсков, да 1« :«ранш1 х^п aauv 1

nvw nbnjanuenf* вжр<еая.: Почтатъ, прблъпяят». 
жъмвц* 3 ру6жва»гв кр«дятя»го 6i i »ti п  М 9в7031*
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. м  Б/дк»крв. fa., гь ’ догЦ М ВО

юрошоГО(М«Ч'

Н уяпы  вучеръ и кухарка.
Topr> iii'y i ,  д, '* в

НУЖНА Kvxama,
■ач Д Дачаарг. Татарская, Н  I*.

Еуженъ дворнтг,
тетыр<>кая ул., д Бтрасов-)#, М 9.

Л л и а  и м а т л  ■’■его. Нчб*р#жвля УюаАш. 
л Л Л Н М  М Щ с 1 /1 о  iiecToMut х«‘)ръ UtT'KM,

ИЩГ 8ЛПЯТ1Й.
Олмь ByMAiDiKifM. У<И411тмьяо прошу макагь лябо 
маятШ ао котрокой члстн. Kataj кмыой. дам па- 
т г ь  я т. а., ногу га o n iax i. Ия-Рю лячШыя раясааядя- 
via Ддр. Иркутая, вояъ Коаааяяча, Ч  18. Capoeim 

I. Крявошаяяа.

Buveiax jp c il-T t'K i м лел ууоксп, «гдас 
гъ oTb^keav С лдят.'кяя уд., д. .4 17, i

•Uvx^'i пат-Ьво, 9-й крчд|.цо,

Г 'ж \ г ® а п м й  « ь  >’твгь  B-fecw по 1
^,/Д у<ис1Ш 1Н  яала1ноду дФат. с г*в 'дл  

ovi-lsvv Ачаяе-ая г*., д К у а в 'в ^ ’ , М 7*t.

О'̂ даются 1в11!сдыи1яхомнатЫ'В з̂у.
Т9«р;к* я уд, М 45, Вй; urmavoft.

Продаются
брасдвп.. ИркутгвМ у*., X МвРшяч<̂ я', Л  10

Mvmna прй̂-'угой д9а,ш-а ия ж»
О у ш Ш й щ я я * .  ТйТйрсюв п>р., д. 4  4, Ци

В ъ мастерсктю7^!:;"^,":,^“ *„5:и
yu'lDvia р.бопть. П<^р1»е>ая, М вб.

opa-ayiK Минасшрскап уд. М >, 
л у ж к и  дп,ъ14 д , р 'Щ ^  i% .Яо*«“, 

Е'йдмяияа, ваишагь гъ  уд- цы

Нужна горничная.
Уг. И<т»чяг1 в Тятарсааго аар д Шйтаачаяг. t

'В укн а портниха.
Уг. ИстойвоО в Тяттукап) пар., д. П1тр ячхш'

Нужна кихарна.
го втыльпа, ач, «та’кгвру драча. !

Нуженъ дворникъ чернорабочШ,
(.'оддатскм* J* 47, Qudk:bc' ову. I

1 />ААйД4 1й»( * 'рошо aa iem it усгааовиу atap- 
Ш ^ л о п щ п о ^  вода а пт^цодка, яужааъ ва за- 

дпдч. Вв^реа*. I

Обр ш пса 
гъ пра1Д0Жйв1яШ1 оро- 

1В01Ъ ЯлЪрйяа 1
Киртчъ красный

Нужны плотники IT
гвйтрвтсмяа ух., В'.а ра Кояеоояа. 1

Нужны кухарка S
у а. яовйра Кгдоеоаа. I

Н)вб1 ХОРОШИ нуирва.
Д. FyiW 'UW, Кядд|оятая. М 96, вев;хг.

Нужны кухарка и кучера,
HaitofMKia п»р., W 7. I

Н я л с и г ы л  гор'ачоая, яа очавь доро*
Л у Я С Ш »  ШС1* ясаиюпяп. Охряцартя, Вйжду 

ВудъйчряоД а Бутк1аЯ.'«о4, Н  I I ,  arpxv 1

мягкая мебель.
Ефрсвпягяяя ух, II ^8, мя. Па»-кгыш«ча. I

Продаются известка и цв111ы,
Офяа-'рскад уд,, ж. V 21, гор. юая^яу.

Отдается д-Ьвочка
ргвч., я, М 80, вор хгвяйяъ. 1

По1^&зж!й молодой aaaork"v яга Роо-

маата яаяуфактуряо-гадаятараввоа xiao. Ново |<дряоя* 
еяая М 24 яа Поокраомст! горЪ.

Р о л и т в х н и ч е с к 1 й  И н е т и т у т ъ
ФРИДБЕРГЪ (Гессвнь, Гврнашя)

По случаю дешево продается ддд техваческвхъ вредвятовъ в со cneitiaBbBUBB впввшв во построек! авто-
«о6»лв» а паровыкъ ттрбинъ в твкже бвтояно жел^зыгь сооружев1й. Завасы- 

xl'tpttol Kipewaiii, аочпву;, д. Комева. ваться можво гь anpi.TB я oKTflOpt. Условш opicxa: оконч&ше б классовъ гвмпаэш

MatuuHucma слесарь иающ1й мяотгталкяо 
прояяаодстяо ряаоята яашяп, 

яшата я^ем адкеь ядя яа orvbua- Вяптяясиая ух., 
х. М 38, ка оортйого вар. Брвкмра,

нлв ремьваго уча.п ша влв ооопгЬтствуюшРв подготовителыюе о6рв8овиы1е. Уодов1я 
ар1вма въ оригрднмФ, которую выгылаетъ секретар1агь.

''б'Ьжала гобк^’й гйттйра г рапиъ, га нвгя* 
хячввчгва онйквяхЪ «хавхВаВоВ*. 

ДоствйвйШйях буда-а яымво евйвагревомШв. м  
укрыйьтй 1UTB0 буду ■фйед'Ьхо'. Ываодьсх. пар., 4  11.

Францтжепка ишетъ IS Z ^ X
яйстырохм ул, Л4 9 дояа Веранеои м . Моря (еа 8 

чаеоаа). ^

Вонь рабочгй продается.
В -Пара. А. М 4, п .  Я 2.

Ёужна
окая ух., а М 1в.

Длоряяскях ул.| д. Тияофааяй, яараа

r T « , m t i a  Орммугя унОНПЙЯ ГОТвЯйГЬ ПаТ{Ю1СКЙЯ 
а у Ш о а  а. Г пптяи. яархякВ атяягь Тша*«а 

орохяатм vyxovwB eroxa я буфат^

Нужна прислуга лЪтъ 19.
Начааяскаа ух.. If ( 6, НаотврояоВ.

Ннжна горничная.
Солдйтскм 4  94, д. Иоялиои, яя Кояахьвклха.

'Продаются: laeut, еохйыый 
огурпы, х й д у т , груадж ■ 

ййрйвьа ряояий. Уг. Ийчааяеков в КонжстыроюЯ, 
Кухторвшах

ПРОДАЕТГН Г.‘7 Г е > :« :Г .
Н  99.

Желаю ин'Ьть сл у аб у
1Шв со яя 
Коядрятм

Сблжалг
яягра«дая1а. 8я

дол1аиъ

АМЕРИ1 
•жы

Нужна бонна.
Мвлллмоия, 4  90; кв. Мйшновекйго.

П  ж на ОЬлошвейка.
ДухоаО|(йя уд., д. 4  1 ', оор. Алф/тову.

Р у  жна
Торглйяя уд

опытная горничаая
д..Кеди11юав. 4  8В, к» Таардовшаго.

» У И и  К В А Р Т И Г А
ота 4*хъ 10  8 -п  ямяята. полая, ао аторояа йтаяг! 

оровьба вооб1кхть Варе яа Вокал Гоепкаяца 4  М.

Нужны двЪ или ВЙТ*. Пр(1Д10Жв[г1я
ддрвго'яп: гь  Сх. Пута, т.«*вйру Фришвовсксму.

T J 'ta M P v n  м  ето'’г|гь, ^да б.рышвж,
a t f m / n U  я.  ̂ ввталаятввтяоВ семвФ, гб лга  »убо-

ВрччйбВй! J К'хы Аар . 4  яапаеяыД РОСР8ТДД1., до* 
ктьру Год вчаяару.

enaaiaaun со аявяо.бакалййяоху дЪлу яяоголФт. ораы 
Коядрятмввкал, д. 4  17, ка 4  4, В. Ь.

поВятарь, кобмь aiexToirbril (бхкдяо) 
прошу дос'даять ядя у к а е т  аа аоа* 

ядгра«дав1в. 8я утаку буду ормл-Вдваата. Всавоходо*
Вагрйроаоиая улвкй, дева 4  6.

ПфГ'ДДйтеп. Всйкдодо-Еагряфская 
*. I. 4  (оро|гажп>1й Бульвар- 

й<4 удвцы).
«» — словарь aaaumiB уходь аа capo вы ка иотлот якуавеч* 

МЕРИНАНСКАЯ МИНУТНАЯ Ф0Т0ГРАФ1Я огкритв яыя работы траааыВ. Обрашатьех Чаравниал улава, д. 
аавяо еа 9 чао. утра до 4 чае. яач. Почтявт* Чар ыячааа. 4  4*6. Туть*яп яужва яохаш орачка.
уд., д. 4  94, оштвх вешво яоагдд ка ойхужх ——  — ------------

ввовурвуа) оогоду, даж* во ером мш и,каВ  в. вояштй UiiVUtn. йПЛШ ГаЮ ТП. ** *
валучать карточку а« 9В, 50 а 76 ков. llJftOH Р ApUfflBlODlUD вяюг. Узвать:

~  I , во-Ня осд*ш, 1 . К. Е вй1

Пуженг въ отъгьадъ

НСа  т я т  tKoanKR ядя вадаярд.
UliUW iaiU тодьнвцы, ВЪ кяявявао йавздйя1«. Офв-

аарекдх, 4  ОА-В, кйзртяра ЧйркоюВ. 1

М а е П 1Ш 1 1  чед̂ йФяъ гтйтъ ооддоятвпа вд- 
Л Д илиА ид! lUTil, ■■акош саотйнйреанъ дф-, 

домъ БотоишЯ тр „  д. 4  9, сор. Ггврадовя. 1 1

Н у ан ы  служащ1е,
с йь ао  хх% 1 •  в о о ^ л с к е *  д  л  е . 

Въ Вйгыакъ ЛЯ УНОВА.

Элвнтричвм ЗВОНКИ устанавл.Н уж енъ караульный.
I, К у ,т ч > т  га. и. Д. (.-MW , e n t.ia p n .it „ р ., Мгат ы п о а . Н М ). Сг.ртга|п.

Н уж на одинокая ГорНИЧНая ДЛЯ уборки
Сххоидя уд., 4  30. ййрхь. ’ .  WS '. _ *__________Г_ - . . _  ВВГЯ8ТНД. трйбуввчд Р]Ч:ДВВПШЯК<Ч1у.

/1 а 1П А П Л  Вр9-(»*̂ тея горшйчвы! товяръ. Иод* 
д о ш г и и  бйспыв рлдъ, съ 8*дв, 4  9, дика Л О М Ь

ПудДЙКОВОв ; ^

Нушевъ граиагвы! оодри!токъ.
Б Д4|Я 1Я ыещадь, д< вкй Бодьшаввм.

доходвыВ о р о х а т "  въ трн втажа, яафуях 
еъ вядворя. етройя. въ оватрф гародя. (409 

яя ъ). УрзкатекИ и р ., 9.

Продаится; яврсаддкьВ швафъ оатарб. работы, 
I отодм'я бгояагяяя *вяоа, номръ я бодьш. яа 

ртваы. Чйрошчвйч, д. 3. кв. . ухоровекяг».

TptByiTifl itByfflHi ДЛ8 нииватаыхъ Продается домъ ..’ши
, c i , r w n p p . . . , p o .p ,d .p „ ,  4  4 п . , . . р г а . г а , .  . / „ „ " r a t

Нтжна кухарка, Г'г'р^^ш.Г
стяркя. Духмоюя, 4  П.срйд. iraarv

фдмгеяь, аряво- 
xototttiAx хохъ 

axoroBot вФеяю отя. АммейИ|рояоки, 4  87*#,

Яушна №Н9, можво о ДЪВ04Ву.
Продатса пара T.r;;7,:7L.”S

4  М, ка. Жавчуягнякояа

НвиЯТЯНСКАД уд., д. 4  «в. I Отдается :.“ 'S::‘.7„i5Lr7.!:'.“’,.“ oS
и . Н акрам йя.

Н уж на кухарка,
Духоивяй уд., 4  9-t, к-р« Мйдьявксвов.

_____ _________I умОйАяхъ уйЯйТъ гъ вапавяЪ Я

Нужна кухарка и няня.
О рао^ж Л  уд, 4  20 во дворъ, etant В (сжому

Н ужна одной нрведугой
'в1ющая готомагь. T o p rn u , М 7, вверху

'Завы 'Ьздомъ иродается мгдя
Вохывжя OoxTopne, jk 4  88

BtenoA пар, t .  КодычйВй, П  9, dtp. во фдвьдф. 1

Нужна стрлпна,
Сойсевая уд., д. КочягвзВ, 4  4, кв. Люгв^оюв. 1

Продается гардеробъ.
Стр. яъ гвгсЬ ваг твва Брад. Muapiauxb.

ТГа л ’л т ъ в п  iMim. trtcTo ¥'>гу xopi ш J готовать,
Л у Х О р К а  oiBHBtJx.UOBOKiuoau уд,д.Ж у. 

рвмчаа 4  i9. соросать UayAKK"U, I

Нужна KyxapKo.^’°‘S ^ : ^ ’A^;']Sopoea новотельная

T n A l^ v A T l* a  *У«Р»“  ■ мучаръ, (кедатаяьво 
д. facHrjf Ч71«'Л мужа в Ж'ву водьскаго ороас- 

хояивЯ1д). Ждавская д. 4  37, (д. Зубакова) сер. Оо- 
бодвввкаге.

Нуженъ нарень
19 фдвгахъ.

Ищу MtcTO кухарки.
С«до>ач уд., 4  18 cap. Отяшаову.

одм йтмшый Д'-въ'

Нужна дточка‘̂ Д “Д'^^ '̂'У. \̂.у
Суки» й, ка. Шубмв мой. {

Продаются TĴ r. “т а .
аашя. д. .Ф 34, аябрау t '

ГорвочноВ 1Л0 одной присдугой жодао
в» учв1 Ь иВоги 'Аваромая ул,, 4  9. I

Пойнтеръ щенокъ ирод.
MaiacrpaTbKoa, 4 А, и  Иванма, еъ й—6.

Цужм ихмя ерадмВхъ хФта. 9-я Вяраммя уд., За* 
явтояомь, д, 4  11, ъаиаройй, и-А'квивв. Црвидвть 

ш>сдЪ 8-д ь 4*0 аъ.

Нужны кухарка я вяая на праквчяоа ясмо* 
ВйПй, басъ иасм лй  ва opnoxim . 

Магведржомя, 4  7в, Г1«та, яяваь.

I l n u n f f v r n  Праебраж'ВСкм уЖ,
и р И С Д у Ш  д. 4  31, иаарт. мар. с)А Т р ъ - 

жа етдаатса комыма.

Н г  л НйНЛШйПЯ кмртв-UD Да UOneUiOIM рв м ф 1кгедь съ бо.швввъ
1гкст.)а1Ъ, мд Дол в>Кла>«иаемев уд Цоратвтъм къ

хомЙмФ. 1
Г я  Ш  rV A *U U A A  вродаатм у Цааь-
V a A U  l y t U U l I U  яяа. Акяхояская улвя», д 

4  16.

Нужны кучеръ и кухарка.
- -I so., д: 4  24.

Нужна девуш ка
И т к ъ , Кородаяоам а. 4  7, ЫякоддВчуп, sapxv

Н уж на банщица
яъ ба»ю Дондо, Ахямовокая уд, f o n  4  16.

Н уж на ктхарка.
МвяастырскИ вар., д- 4  16,

WysHa стряпка.
Духоясим уд., 4  I t ,  кя. 111«крат1еяа.

Игау м^сто горничной.
ГсроковсиШ пар, 4  В, Васмь'яа.

Ищу мАсто кухарки.
Мометырскал уд. М 18, км. Вракотмой.

Отдается квартира.
Бабарвмопя рфкв Ушайкя, д. 4  1 ,̂ О уш<о. 1

Ч7вкя МП Мо-квы съ tiMRxa. (браа-в, вкаащ.хо* 
роВ1« нумьу, вщатъ кЪсто восовг. къбохьаинь дф- 
тямь Магветратскад уд , д. Кохмовв, паб. >ош.

Саф яраа-й, 4  7, S. Г. 1

На Аттоет. 8рЪл. Колавша1си{1 оар. д 18 8->Б двя стул.

Студаагь-увя1в{)сятатд вщатъ уроксяъ ада другядъвод- 
аояящягь мяят1й. Ооытяый рааататоръ. Исораадявтъ 
ядлоуеоЪшаыхъ а готоаягь къ поетуяхвк!» ао втк срад- 
ви учабамя 1вяадая1я. Жавдармвкая уд, д, 67.,

4  8 оар- Вктахяаа.

Ищи мпсто Xi'.'l.irZVraraV,:
кФсто еадФдьаа гь явной д я я м Ф, яяФ» омогь. 
Дмряяекая улшцц хамъ 4  3641, аяросять СКОРО* 

БУТАВЪ.

Ноооичовъ вгадаю нолучать мФото,
мраояо миуфяктурам я ______

дФло в отчдета хоеяятади|. я гадитараВяоа. Иркутвмм 
удмоя, 4  19.

Съ noneatxbHHKa
будугь nt-ОДАВА ГЬГЯ аов>ю ila мешя. Я лыков* 

окая уд, д. Дкудояй, ВО ф.тжгехФ.

А -
И Г Л 1Й С К 10Я ЗЫ К '}

Известь хорошаго качества.
ПреАМгають кйвсвны мъ  в  частнммъ у<фржден1яиъ 8 .  И. Джурйть в М. Г Голо 

йввъ, ареншорм взвссткойыгь кмеволош въ въ Поломошввскомъ тчйспгЬ Томскаго 
AMliHifi Кабйяета ЁГО ВЕЛИЧЕСТВА (карьеры бывш!е Романова я яругнтъ).

Иявесть ипжао получать tafoiiaMB во всякое время года со стапцш Лвтвкыово 
Сибирское жел. дороги

Идвесть, получаемая вагонами, даетъ въ рабстт'- 80—40% эвонон1н оротивъ 
вдвелм сплашоА.

Съ трвб'^ввтяни проентъ обраотатъся; Стани!я Литяипово, Свб. ж. д, гявестковыя 
камеволошп 3 М. Джуричъ и М. Г. Головина; г. Томскъ, Магистратская, ^4 43. къ 
Михаилу Герасиноничу Головину; □. ТаАга, Томской губ и гор !1оао Никол, евскъ въ 
контору инженера 3. М. Джуричъ.

Ф  АКЦЮ НЕРНОВ ОБЩЕСТВО ф

МАЛЬЦОВСКИХЪ ЗАВОДСВЪ
Наетояшяяъ дмоптъ до ея*я*а1я вочтияФАшнхъ ооиумт*.1вй, что оао ВЗанФйЪ орвд*

втамтвдьвтвй, которое было оредоагавлеяо Ириутсиону куоду В П. Подяжошу. открыло 
ВЪ г- НркутежФ ддд веей Свбври

СОБСТВЕННОЕ ОТДЪЛЕНШ
на Иванйвсяой уд., д. Банка Медв̂ дниковой 

(въ тикъ же пемФшгнш гь  котороиъ была посудти! торгоадя г. Полякова).

И зд (л 1 н  со б с тв ен н ы х ъ  з а в о д о в ъ  и ф а б р и и ь  О б щ ес тва :

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ ТОРГОВЛИ

чеоввныш lipBiyjbOKoao шубмо
и ВАЛЯНОЙ ОБУВЬЮ

Г  с- Ж У Р А В Л Е В А
для г. Тскмем я его оироетяовтвВ Пряяяпютея м т .  
•ы. Торгоыя яо 9 - т  горояекоиъ кянаянот короуей 

ЯАжху ляакямм Boaxoxapaoia я ХнФлваа.

i t l t n i K  ЬтШИ UflUMUIlirFMUUun
n fO K B lO O T B V.« o o m n  в а ш а  в ш ш

П О Ч У Т Ч А Г Ф  О Т М ^ М А

И Д ДХ!!".... Г.
Ш М :2^Ф 1Б Г 111
В.Ф.КАРНАЦЪ|
<яа№‘ п и св ь  п и в к у

.&ISC TCBf, г «опыт,
.V TuAMSbli

Ю1Ъ wiaerci
съ громада- 1Ера1Юствь'нъ uicrom 
З е м ш  н о г у  п р о д а т к  о т д . 3 0 0 0  п  
- а в .  Я р а ю к ж х а а  ТД-. ДГ й в .  К о р е

Обыияомяяие п lauHiMuaHoe чуггядоо восуд- 
яое латьо. Пвчяые пряПоры. Трубы, батарея даа 
ааромго к яодлкого отоалаж1я. Пряаадявяомоя 
ияоувгройевяа м яиадямн1я. Оконаа обшяоям- 
яоа ороетоо, Амоков я оаФтяоо етякло. Хруеталь> 
ям  я тм янядч амуяа. Вягажы, докояобмя, I 
нашяяы я рааямя нвхаяичми1я яодШа. I

KpOKir ТОГО! аъ торгоядф яяФатвл боливоА вы- I

биръ фарфоротоа я фияееаой яаоухн. Лаяаг, 
лдквсныхъ BpNMBAaaaiaoaiaa а раваыдъ хмаДстям- 
ямгъ врадявтояъ руоекядъ я мгракаЧжыхъ фа4-

Воф яадфдй Обямопа, во жвлявйв Гг веку 
ватвлай, Иркутшвт ОглФам1мъ вогутъ быть 
■ыоыдавмм пряяо съ «адодояъ.

Почтовый вврвбъ: Иржутсиъ, Торговлв 0—ва Мальцовекмхъ s a io io ib . 
Тамграфаый: Нркутегь, ,11алЫ10В0К0й‘ .

П ра й с ъ-К у р а н ты  по требован1ю  в ы с ы л аю тся  б езп л атн о .

Беэплатмо 30 дней!!
Бедж ВЪ тачая1а второ грокв, рекомеядуекыо мвмн 19 пФяиыхъ opanaroib 

Ч!"®**®**'‘**"**'“ “ *“ - «блгш ТПКУйТВ В УБ’БЖ*
ДАлТЕ Ы Тольм ад 6 у. 90 ь. высылаак : >) врадаоп е|>я.а жужив шлж дам- 
ск1е часы кашроо-миФаи А иа вя .Саадосъ ■ К®*, аамдъ рал  яа й7 часпаъ 
открытые. 2; ЦФоь аиаряквяетаго нов а доп; ы в  яаъ вЪжюбФлагс мвплла. п  
д и е к м т  шаймая 8) Иаядш бриагь бакокль еъ яитп^по- жаяск п л н а  м'я 
KiKjacv 4) НоаоттН Кабяыатаый орабоцъ, оодармешМ а п к а п ч , воосвфчкякъ 
для всякаго {Ю1 Я вкФчъ пряборъ ддд сш'чгкъ оааимпну 6) Нояогп! Маипача- 
Ы а, мрмлв яЪсы, укаиыкюш вървп до 96 фуатодь. ^  ЗвкшБв. кешалакъ къ 
чвсмгь. 7) аясьмаьый ирвборъ явкапр. 8 Кожаям пцтъ'та  со штемаадакг 
аак1 вчвка. 9j Водотоа вольт 66 ор. еъ кваяагь. 10} Гн14аа. мупвтумъ m  ваяша 
идфдкф Р ) Кара и.я;чйваыя м ож кт аагх йгв. съ аауая nitrlTMi 19)Ввк*дапоа 

аорть-ааваросг еъ фикусооп-. асаго тодьди 8 р 90 к. Ташеаи ayai к. а>а дааса1« яаихтьпьч м  76 к 
дор жа. Чаш аысыдвгаь ородфрваяыв до аямуш еъ ручвтельстоонъ мд б л ф п  адд. цдатазк. а бап' 
аадатяа. н^ьасылм ма очатъ пиавчакд Прогаиъ отиогатьсп съ полнымъ до1г«р1гм9.. такъ качъ фанма 
ваша едя№1 Вови 1 , аысыдаюшая ноилю«>»тмыю аоброкачествеанмй топръ IW oaaiiU  орпсагь asoa- 
сааьть: ТврюаоД фмрвф И. ШПУМФКЛЬДЪ в К®. B apunu Св. Кр-ета, 4 6 -3  Часы г в |> а ^ .  ваггм 
8 крышка 84 up. ходъ ва . 16  камн .ъ  гышаупикяя ирмлгщ1««1лкв II р. ТаНе аса ходъ аа 98 
камадхъ, еъ оралож I I  р. 35 к ТажедовФсаыв 80 гр ада ф жФса сч орвде* 14 р 71 к.

Л

>дватъ ЛаажавйКа доаачъ Габоояъ. 
Д»орда»о1саыж , Эчй 8S.

си 1ть в . прялячвая сйнейстяФ к*а-! 
яату Д1Я даовхъ гтудоятовт; жедттъдь*' 

во аблвм Иаогятуп. Жаажарапч 73, Кваоваекоку.

Ciiio нрозается.
Бтяьщ. Кородаяекая, д. Когарава, (верхъ)

Рабеты, работы дайп( ТияодогачаекИ Иаетвтутъ етуд. 
Чараоводаа1шяу.

Стухватъ-пхлогь (кдаесанг) ящвть уроковъ яла дру* 
гяхъ водхохятахъ ияаИй. Оратяться яясьаояяо: Елая- 

окая 4  46. Отулвату U.

Стухвнтъ*твхаолегъ. ящвтъ уроковъ. TexaojonieeciiiB, 
Куландяау.

МУКА рямшал.

ОВЕСЪ

МУКА пшеничвал.

КРУПА просомал Ф
MAJKb.

КРУПА 1'речневал. 1 1соль
КРУПА ятаая. Hi 

■> ?КОНСЕРВЫ рыбные.

К т о « т о
аФроятво Я1ЧФяаодо вкяый пвфяяхс вчтым^

екая я  1 1 , вуоодъч. мао, l̂ypu, етуд. А. К. оадьто оегаш ъ  саоо, Въ аанъ раядввжвой дв а 

__________________ Двкиавя, З вв л .
7 студмтовъ ящугь трокоаъ. Uayu И1аштачаеа1я, 
елояовяия, яеторячвом1я я общмтвяыя, Офлцерская 

4  19. Кя. Адиояяча,

Огуд-уяяв (клаовйкъ) оаытя. рааетнторъ убфаятальяо 
вроевтъ уроковъ яла другихъ яодхоаявшхъ атаят̂ Д 
eaoQlubB. русвк. аа., натматяш я фявяяа. Нечяояски 

уд. д. 4  77 лерам, втаап Моааай Шндяръ

Скдадъ въ ToMCKt

Тшю-IpnbllUlil Вщо
Студентъ опытный ^Ж77«мт (10

лФтъ ороктякд)
ящап урокояъ. Адреоъ, ЛТеавй мр. д. Родмгачъ В. Н. i 

UoRpoaoNiB

Л 4 А Л K l i  еврооит» фотографа'СТупятъ-твхяодогъ (бывш{й яоаяереаятъ) yeuluao ра-
a B .I le U .J J  л  и  £Ш XL ц. р Товавяваячя. Вольш- ввтяруотъ по яатаматя1г1  я воаыт яв. (ata. фраян.

КорМбЯвтя 4  4, ЖаляхоавяоВ. 1|аагд.) U«pam вяеьа а лячяо 9—19 ч утр. Прато-
* • ' ~  ------J ' • I uoaoBoait 4 UepaoWBia.

fLat/tapaMM омо" ораслугоВ жвйшяяа. Набережви I — _______ I
Л у Ж Ш »  Хойе, д. Горт’лова, 4  1 яа Пиодяево! Студ.-уяямреятота опыте, рааепторь еавв1иьяот руо* 

(tpuoMfb воолФ 4 -п  чао. дяя. 1 очтВ яв., вятмятяка я фявяяа яевраядят oaaoyerrta-
'IZ ~ I ныаъ, гитооять ал аоая!# вольаооорвдфдяющагоея 1 -гоБухарка игштъмнусто ■ г-.-  w . .  г- « . ^ 'учм яяа я. т. I  Соглав*въ м  отодъ в моартяру. Об-

Д ,» к га>  Л  М »  Г г а .., .» .»  «,р. к . I д,р. Н г » « » «  »  «  мржЫ.

Нужна кухарка ятаягъ атук Ilbuapy

8я 7 руб яъ кФе готов. •« 1 я 9 ял- вред. уч. ааа., 
умФюшан хорошо готодвп я д1шушка '8-16 лФтъ ддя аавят1я утрот. Готов еа яуреъ реал, уч я мм. гшя. 
комяатяыхъ увлугъ Соросать гь яагиияф U. Юшкио^ вроитяка Фр яв. Быв. учат. етуд. Вдвоогь, Мовяетыр- 

водь СвропеАсяо! Г о тм ш 1я1 . |  вквл, 16, hbbv

въеы СОТЕННЫЕ АМЕРИК.
ББ Ы ДЕСЯТИЧЫЫЬ

В^СЫ ШИЛЗгННЫЕ Роеервш .
га постом ШАРМ 

Г И Р И  д л я  в ъ с о в ъ .
OMiiTPol Т окедъ  I I  ш п л б г л  1106 гада.

А М Е Р И К А Н С К 1 Я

Ф И с г - г д р м о Е и
фабрикъ: Караойтсръ, Бевтъ и лр.

м у з ы к а п ь н .  м а г а э .  П . И . М в к у ш и н а ,

Выгодный и аеждючатедьный ол|чай  liatcro 20 р. ГОТЪНО яч 
8 р. 74 к. еъ аярыы.К'1Й высылаемъ В: К’Жм.фдугшяхъ аФИОшхъ 
п;>едадт'аЪ1 I вужси1а ч«см черн pip. стала a*t6n  б«вь кдияд >ыьфр. 
до идвучы г> руча рдь«таомъ вв б л1г*. 2) Цъпь оинш  и в. i опщ. 
аморяк аохота м а  някав1 я 4) К»я»п' мчетоя М ар. еъ я атгемь 
♦ 9) Ь (Фаямот p eu w it 84 гр гярббр 'Оа К-ж я а атртаода еъ 
7-ю отдФдвв1яяв аамигь мак нвчаед1й содтр . кяу-уко ыа ютшвваь 
ддя ямвнн. отчгспд м ф аалш t ) Кв| В яижвнъ тъ 9 - авв|ямм в оро- 
fi'NHBarii» м̂  гтомц. а >раявчво6 ствдв .Solindpp*. I I -  91) ю  кярхачвнъ 
крмвягцъ яъ вуочпв я гр. м отюмхъ. TpafiOURiB выеыдяютея кевмлеяяо явдож 
ндятвж. я 6 въ вадчтя’.

Адоесовать торговой фиDli „Полоня", Варшава, ж-8.
п о к т г п а ю т с я  Ч» ы ». « „ . в  * ,„т. »  иш „р-. r u .  CL .u  rw-«™it»L д..и и к у и а ю т с в  Т  ‘.Г -си , ..р, .т с . ™ га.ирр..

въ. МЯГАЯИЯ’Ъ К Р А Т  А  о  Р  F  Р  Ть о р. 60 к. 4  гя ч -ш  <сгабр Ь4 вр. ааа вяю-чвъ съ Яка крышмаа го Betas арглов сажана 19 р. 
ВЪ ш а г а з и н ъ  О Г А А . Ф  и  г  л  г  D , «о и. павы ч#о. съ шлея вр'ВТ во афьи р лажоиямв 12  р. М к. яъ Ав1-т Гог я Сяб б а- в'даткя 

„  „  .  * Р в»*'» р«вч аФсоа Р .в  Въвтд4л.врп|1ж 1  К'кврточвнъво -
Ножэ Соборя. п л о т .,  Д К ухтерииа гам иъ аъ яугальи. в др могткмввъ 96 м. 20 к. 1 р.6 6  в высыд1 ютеа те в о д ^ в в ч г в  »!рк яогра^въ

C ry tqaH biS  
Г д и ц е р а н ъ  

Д1> СЛЯГ2ЕВ1Я 

к о ж а .л ац аар у к ъ

^ р о к а р ъ  и  сЯГ‘>.

Дешево иродаетов pt̂ Su".™
еч(й бФлыа мФгь. Тажа. И*. ♦аеяча‘к1й коре, на Р. щ ,  по)гъ йИН01'радиы хъ йват. в  КОШЯКОВЪ,*

Товаршцеотво Руооко-Ф ранцуаопоъ заводовъ 

РеавЕово-Гуттапврчвваго ■ Телеграфнаго проявводотвъ

ПОДЪ ФИРМОЮ

Л Р О Б О Д Н И К Х U

Фабричный оптовый складъ-ТОМСКЪ
(М жхлонпад, № 10, д, (^дх1евя).

РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ
•1 8 Г 0 К 0 8 А 1 1 С М  К Г Ж е Ш  в  М Х С Ш  U A T U .

ЛИНОЛЕУМЪ, АСБЕОГОВЫН НЗДЪЛШ.

Р Е З И Н О В Ы Я  и з д ь л т  в с т  н а и м е н о в а н 1й .

Н>р<ян тшю-41пграфи П. И. Мшутши


