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Пятница, 23-го 'сентября 1 9 0 5  гола
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В« If н1|сяцеагъ .

.  I
Оояспкга m rrttn ii въ I чаеш кажиге гйсяш. 
ившмвм ■ o6v*MaiM (ао tucoIi) аршошамоа 

гь кнмжаыгь l u r i i n m  о. И. Макушиша п Т м *  
вкФ а ИргутотЬ. Иког^юдяи грвбомаЦя ядрмуются 
гъ р«1аао(0>

Imiячплгь водткчлоп оря яовобяоиаЬ овд< 
иош атптъ пршгыгмт мшвя;» орм трмА 
вэдоккя кшт>а1ю.

Эш ояр«1г1 яг ираеа пмгороямгя м  вямяряиЛЯ
«UVMVC4 U к«я.

OTAtfibHbil Я  3 к.

Ч. J . -х
и ятврм puMfhi ,С||| |1МИпЯ Мвэм* дм ■ptawi й д е б *  ■ ябмммй: т  М о т т —Ш. R. ГМувмг, квоквый м г м т »  ^рямякдШНа' 

аяводьсияи у ш м . юиъ Сямямиаго блырй.— ПвтерАур1л  п  к о в го ^  о6мм ав)в Д'арояь»*, BowwwBwii пр.. М f.Ha«>oiNi B f j m  В ы н  ~  
ВяяякМ ор.. угол. Кппрая. мяжа М гъ нояжа. с м г к  О-м оомчаш о ааш им кь «бриомш  т С< в> Б«

Омня—у S к .  COKoaoBol, Тарская уж, ообетмпый дояъ,— у частпи^ QoJrtpemiaro А. В. киот».

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЫ

№  1 9 7
KovropB pBiamu ,С»»арм»а. Ж амц* пра part* 

шшя% о. н Миушвва авирмт» ям  едр—нгъ • 
ебхясеевЖ и  rlaurv гямяы яшяимяа (ярмй 
■оеиретмгъ я ормушпшгь ямй) *i> f  «в и  ч. 
утр*. Тмяфоаъ М 8в

Пряомпввыя гъ етяпя ■ еообшмвл аош-
■ы Аытк тм сан н  яатао «ъ о6о«яяч«тмп> »яя«я1я ■ 
адреса аягора. Рукоовев, аъ случая валобаол*, аод 
дазаагъ амЯ ятигъ ■ «окрашплят,. РигЯрг гош  ̂
papa оорм1ия»ти| DO ваатпюму «м-лаюемю paaaKoii 
в% аагоровъ. Руко. аса двстяммшя 0«гъ оАояяря*' 
■1л усммМ аоаяагряждмАя очвтаюгая бмолапша.

Статкв. прявяашяш» иудобанп. лряллпя гъ 
радапЦв тря irfMiu, а аатЬгъ угачтожаютол, мд* 
trU «а я л  я я л  ▼явчтояамжл вамимим.

Твааа я  BebaBJaaia: Ва оярову аатятвл парив 
ааври М 1Ь, пааадв твкап Ю в., объаалыйя врв- 
ааугял рвбй и а^М  в м  грв атрлвя, а6мав«1а 
ааудЫавгъ, вшуяяжъ aaai

0тдЪльиыИ_1к.З_11.

Kpawf аага аб1яваав1я а п  дяць, фарш я учраждиЦ а ш уяягъ вдя *я*кояяп вяоя глаяшл мояаоря яля 8равлп1я пгк Свбяра, яр'^я* 
■вются п  паврадьвой вв>те|гй вбаавлавИ Тйргавага Дом Л. я 8. т т Ц Л Ь  я И* Л  Soeicrf, Мяаашии удява, доп Сытяяа а аъ «го 
ард1дая.а л  C.-llar^]rprf, т  В. Моомоа уж, д. Л  l l - i  вдя л  воевуЬ ебгявдаеМ Л. ШаБЕРТЬ л  Ммавй, М^маЯка, угол Ядап-ув вв> 

MBia яйр,, д. Хяоюяяпаго, тиаф. М ШО.—Кош. вбъяад. И. П. ГОЛЬДИДА, Поспав, Каваргароа! иар., ж ГаорИавсквгв яояатцм.

Ч а с т н а я  м у ж с к а я  г и м н а з ж
( J H a t w m fa m c K M  у л ,  в ы в ш и  Х вм м вр чвеко в  у ч .) .

npiemiue экзихсни: 28 сентября—аривметика (9 ч.), Законъ Бож1Й {10 ч.); 
29 септ— pyccKiB (устно) гь  2 ч. дня; SO сент.—аривнетика (съ 9 ч), 

pycCKiB (ПИС1.Н. съ 11V» ч ).
1|р1яяъ лм ы ав 1к о OMTrDBtB M орода«аи«т:я съ 3—б ч. ажа< т о :  П. А. Сдебо'е«и, Чарапвавая,

Г. Э IvaBiaok, Ко̂ дувтьчв'в в, '«В| И. М Ичап, Двор'Шомвя 81.

' П рбД 0 0 Т ер б Ж 6 н 1 в  ;носца .Потеккявъ*, чтобы уб^двть ыахо-
8» авгусп ткрадявы у всея мот 6аЯ«шгьвамааы,' ДЯШ1 ХСЯ Л  Румыц!! матросол воиаратвться 
бмачя ав*ла’1|гъ в вянктлыя кдрточкв фврвы ,Ы«и РиссШ.
квмъ ГрОАГВ'ЛЯ л  Л>па*. Лоа1р. 

'  Н. ГродавеаИ.

АРОНОРЪ

СЕЛЕДКА СОСВИНСКАЯ
и  Ц Е М Е Н Т Ъ  Г Л У Х О О З Е Р С К 1 Й

П Р О Д А Ю Т С Я .
Контора пароходства И. Н. Корнилова Н-цы. Мшиповная ул., д. №  29. 

Телефоыъ № 161.

ПРЯМОЕ С001>ЩЕН1Е БЕЗЪ ПЕРЕСАДКИ ТОМСКЪ—Б1ЙСКЪ
ЛЕГКО-1иССАЖИРСК1Й ПДРОХОДЪ

„ А Р С Е Н 1 Й “
TiproBsro ДОМ „ Ш И Х А Й Л Ъ  О Л О Т Н Й К О В Ъ  н Сьгаовьв“

отпрмляетсн и л  ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА. БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и оопутя>«ъ 
irpacraueft л  пятяяцу, 28 севтябрв л  2 ч . дня, огь Черемошинский иряетаяя.

Ца aapuzosil адв|СТ7Мча«коа ocBtaiesie, отоплев1в пжр^воа Каюты I, II ■ П1 вдассол ооваш аття 
*а вадтб1ъ ГРУЗЫ НРИНвМАЮТСЯ ПО СОГЛАШЕКШ. Рвдаты aatUaroapwanio яояпю водучатъ л  

toBTOpf: уго л  VoracipaTOKOf в Русакоаокаго napavB.

MMMMKKIIKNNMKMMKII
Требуется ПОДРЯДЧМШ) I. В. МИХАЙЛ08СК1Й,

д ля  ВОЗКИ п очтъ  Т о к ск о й  почтово* П ривап 'доцевть Томсиаго Уиаверсятета. 
телегрпф ной конторы , очистки город- Преподаватель ааконов^д*а1я Томскаго Тех- 
сквх 'ь по т тою п» ^[нщ ж ковц—т т г а о я п г

П9 И ципы организац1и 
У головнаго  С уда .

по городу почтовый «орреспопденцш' 
и т. п. съ 1 января 1906 г. ‘

Съ предложснТяыи и ва подробными 
услов1ями обришаться къ начальнику 
почтово-телеграфнаго округа, Елан
ская, о, или начальнику почтово- 
тедегрцфной конторы, Почтамтская, 
эдан1е почты.

м м м м м н м м м м м м ж и м м
ТОМСКОЕ ОТДЪЛЁВШ**

В 1Ш Т№ & Г0 РГ'. 1пы1' Oi-K-

У головво' полвтич васл^довав1е. 

Т о в е л  1908 г. п 2 р.

ПРОДАЮТСЯ ВЪ КВИЖНОМЪ МАГАЗНВЪ

П .  И .  М А К У Ш И Н А .
ВРАЧЪ

И . А . В А Л Е Д И Н С Ш Й
Соапатекая уя., я. Таракавова М 68 

' Пр1е л  ш> гааэньш г ■ ввутреш ннг OoA'fcsaaiib
гъ 9 АО <0 ч. утр в л  с до 7 ч. мч. вжадвошоЖелаюш1е чапясапся л  хорь ялв ор< 

кеетръ 06>ва благоволил заявить объ, 
атояъ неяедлевпо въ Муявк. Класси: Л во-{М М М М М Х М М М М М }С М аМ 11 
ряаская уд., д. Иваном. Въ воскресенье, 
аъ 1 ч дня первая рвпети1йл. Упаствую* 
ш ал ВЪ xopt предоставлясп'н праяо бев> 
п.мтнаго погЬщсв1Я кяассовъ Т(ор1и и 
гольфезжю в коппертол, уетравваеиыхъ'
Мувыкальвыиъ Оошеством {

Томечов Доб̂юв. Овжарвов 0-вв '
Въ пятницу, 23 с. сентября въ*

7 ч. неч. ВЪ Петровскомъ депо им'Ьетъ' 
быть сборъ личнаго состава команды! 
о чемъ довожу до cBtfl-feHin гг. чле- 
новъ команды. I

Исл. обяз. начальника команды 
Лд. Кошко.

РОЯЛИ 
и П1АНИН0

ПОЛУЧЕНЫ

ВЪ мвбельномъ ма1азинЪ

? 7 Е А В 2 Ш В 2 Е 0 г А .
MMNMMMMMKMIIMXMMIC

Городская Управа

■вша в и в
«ертм» ДО ВАКЛАДНЫМУ .
• р вкщ ь , ■жвтагаМа isfivr

А Лщшттл. Зел. М W .  
омговааиь п  ««.-aai

ДиШ'ОРЪ МЕДИЦИНЫ

L  г. фонъ-рИНГМАНЪ.
соешалмстъ 

во горловымъ, иосовып и yuiHUMa OoAisNaMb 
п риш авгъ  o n  i~ T  ч и о п .

Садоваа уа., И  8 . донъ ароф. Кашваво.

дбкторъ

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
ПЕРСЗХАЛЪ ва Мшхкяшуп уж,, М 84, 

ж. Bamota

ОДЕССА, 20 сентября. Отошелъ въ Пол
таву акстреиымй ао11адъ съ остаикаиа Кон
дратенко, соироаождаемыма вдовой, сынонъ, 
(^тоиъ в деиутащеВ оф1Ш< ровг-артур- 
певъ во глагЬ съ геиераломъ ИадеВнымъ. 
Дуна постановила наименовать аолвцейскую 
улицу я площадь висцемъ генерала Кон
дратенко и установить въ CKBepIt олоп̂ адв 
бюстъ.

BllHA, 20 сентября. По вс1шъ прнзна- 
камъ нмиераторъ согласится на введеше въ 
beiirpia общего пряного вабирательнаго 
права.

— Согласно сообщен1ю ввъ Бухареста 
ягь gNeue Freie Ргмве*, румынское прави
тельство рааошлсгь державамъ ноту, въ 
которой иалватъ, что содержаицлея въ 
греческой нотЪ жадобы не соотвЪтствуптъ 
^йствмтельности. Руныв'м укажегъ на 
дЪятельвость въ Иакедон1н гречеекяхъ сфв- 
церовъ, консудовъ я еивскоповъ, которые 
часто действовала аротнвъ иирныхъ купо- 
влахоаъ за одно съ греческвма шайками.

ЛОПДОЕГЬ, 19 сентября .Tunes* въ пе
редовой статьФ, посвящеввой англо-рус
скому сблнжешю, говорить, что согдашеше 
между Foccieft н Англй'Ъ по воарэсамь. ка
сающимся аз1ятскихъ вдадЪн1й, не можетъ 
разсматриваться благоразумными людьми 
какъ угроза Герман1в, такъ какъ вти во-

“ «"«•■о: просы ПО характер, саоеа, вс «шсрес,ат. утромъ o n  11 до I ч, laiep мь огъ б д о в ч . ^  .  ^  ш  ̂- г~*' И  » никакой другой гвроиейской державы, кро-

ВцачъН.В.НУПР1СШЬ. |
К о 1 щ  щ  iirieGilB К свфшсъ '

I UpieniM часы: утр- 8—1S ч.» аечар. В—в ч.
I  ежедмто. По аоскр. а-чера. ш т а  яЪгъ. 

Мааасш рсам уд., д. М 9, БауаоааоВ.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

X . М . Л У Р Ш
Почтамтская, д. ХармтоновоЙ, 11. llpieHb 

больныгь отъ 10 до 6 ч. 
И С1СТГС О ТВ Е1$$3:Ы Я  S -V S S iT

мЪ PocciH в Аигл1в. Едиьствснное услов!е, 
необходвиое для достнжев1я соглашен1я-> 
это честность камЬрсн1й н добрая ватя съ 
об^ихъ сторонъ. Задача для об-Ьдъ сто 
ровъ состовтъ вь томъ, чтобы по воэмож- 
востм найти средства дли прсдогиращсв1я 
н paspbujeuiH таквхъ затруднеы1й. Аыгл1я 
дала Poccia залогь въ зтомъ cMUcai гЬвъ 
положеякмъ, которое она заняла въ Пер 
с1в во время войны, вояд:'ржавшись отъ 
апрессваной подмтнка въ этой cTpairb, но 
жедая извлечь выгодъ, не осиованныхъ на 
стфвведа востн.

Лояи 1шоесд

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

АЛГЛУСКИНЪ.
Магастрагемм уж., д. М 6, Крюгера, вштротвп 
ХвроиМемоЖ гоотамямш- П рм п  огъ 9 ч утра до 

в ч. мч. ааИАМапо.
Л«чм1*. плонбированХе. амвтрамЩа аубовъ ■ 

иСЕУССТВЕЫИЫЕ ЗУБЫ

W  i  и ,  1ЕСТШВ1
Жаадармшад ;даш, }к 88.

Пр1бНЪ ПО ГЛАЗНЫИЪ БОЛЪЗЫЯМЪ отъ 
4 хъ до в чао. вечера.

\ \ т ъ  БРОиИЁРЪ
иуомъ вольвыхъ

по НОЖНЫМЪ и ВЕНЕРИЧЕСК БОЛЪЭНЯМЪ
«жадаавао еъ 8‘ i—11 ч. утра ж п  8' а—8 ч. мч. 

По вр|аджжмип п  8* |—18 ч. утра.
Магветратекмм уд., 4, иадъ аптской 

Ковмьцкаю. Т:лефонъ 415.
ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I  Г.

вышекъ егорЬдо 1429. нзъ 665 бурящихся 
сгорЪло 407, мзъ 942 ваброшемныхъ—16U; 
сгор^вш1Я ороиаводятедьвыя вышки давали 
въ сутки 920924 пуда нефти; оставш1Ясл 
вышки могутъ дать 662607 оудпвъ; убы- 
токъ отъ пожара, не считая убытка отъ 
opiucTanoBKH производства, исчвсдлется въ 
27 иилл1оновъ. Нев1<рны ооявивш1яся въ 
газетажъ свЪдЬн1я, будто пожарь на про- 
мыслахъ наиЪстыак(,усвлевноохраняемыхъ 
войсками, причмвадъ убытокъ въ десять 
BH.uioHOBb; никакой усиленной охраны 
эгвхъ ыроиысловъ не было, чЪиъ а объяс
няется иоджогъ; тушилн пожарь только 
промысловые рабоч1е; на ороиыслахъ на* 
и^стняка гь два пр1еиа сгорЪло 18 вышекъ; 
убытокъ сравиигельно неааачитедьный.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ, 21 сентября. Изъ 
Екатервнодарской почтовой конторы похм- 
шенв денежная оосыдка, содержащая 
263000 рубля.

TOKIO, 21 сентября. Тайный coBirb одоб- 
рвлъ сегодня мирный договоръ.

ВЗИА, 21 сентября. Австр1йски1 оосодъ 
въ Констаитнноаол4, поддержанный рус- 
сквмъ в остальными послами, предстаавдъ 
вчера асдмкоиу визирю протесть по вопро
су о финавсовомь контро.т'Ь въ Македоши, 
который третьяго дня вторично отвергнуть 
олтапоиъ. Пос.ш укавалв Поргй ва веоб- 
ходвмость устуоокъ по этому вопросу. Вь 
правитсдьствснныхъ кр/гахъ госпидствуетъ 
y6i}KAeBie. что султанъ приметь ореддо- 
женпыя реформы.

РИГА, 21 сентабра. .Русск1й В-Ьстникь* 
сообшаетъ, что въ настоящее время въ 
высшйхъ админнсгратнвныхъ сферахъ под
вергается серьезному обсуждешю вопросъ о 
возстановлешн въ Прабадт1йскомъ Kpat ге* 
вералг-губернаторсгва.

ПЕТЕРБУРГЪ, 21 септября. Испанск1й 
посодъ Геркогь дс-Аркосъ быль Припять 
Государемъ Имиоратороиъ въ тиржествен- 
ной орс шальной ауд1ешцв и шгЬлъ честь 
вручить свои отзывныя грамоты.

. _____ ____ __________ __ __________ _ — 17 сентября Въ иервомъ кадетскомъ
Мъ гаэетагь изв^сНе объ отсрочь йачняв Тгерпус* состоялась пвреаач* виамеыя Его

ТИФЛИС^ 21 сентабра. Получены точ-1 КОНСТАВТШЮПОЛЬ, 20 сентября, 
выя catatHiH о □ожар'Ь на бакинскихъ всл'Ьдсти1е ансргнчвий ноты, переданной 
иромыслахъ; взъ провзводигельвыхъ 2605 австр1йск8нъ послонъ огъ имена водмкмхъ

державь, Порта ибьявнлао саоеиъ катего- 
рачекконъ отмазЪ оризлать финансовыхъ 
коитридеровъ въ Ыакедомш. Евриоейскхв 
офицеры, сдужащ1е въ жавдармер1и. гово- 
рнтъ, что поаожеше аъ Македон в теперь 
бодЪс серьезно, чЪмъ когда-дабо. Турция 
стказывается признать принцяаъ установ- 
дешя фивансомаго конт{>оля въ Макндон1Н, 
заввляя, что втотъ орсектъ яаляетия вмЪ- 
шательстеонъ во внутреншою адмнынстра- 
шю Порты

БЕРЛНиЪ, 21 сентября. Мятежнимм 
Даръ н Саламе подожгли дгреанз Кураига, 
Сумгани в Бипсн въ 15^20 квлимеграхъ 
отъ Даресадама.

шпибщовгие, П’й  i зЦШ.
Пр1>чгк 9Ь 8 |о  В чаожъ «жиеввэо. 

МАлититвиаа, Ж 4. аадъ имитеемек бреишниа

Тоиское Добр. Пожарное 0-во.

Тито Шиш д|Д11а!11 ситамч- 
Въ вискозсв ьв, 18 свнтйбзя

Б Ъ Г А

объявляетъ, что арендатора1ъ городекнхъ 
дАвовъ, 8в 1ск.1пчея1бмг аревдующмхъ дав
ки въ BOpnyct 11 (обращеоныа къ ptKt 
ToiB) и въ кориуеахъ: 78 12, 13 (аово- 
рыбювъ) 15 (мучнохъ) а .Щеиаойъ раду, 
цредиетавдяетса арвво ваать аревдоваввыя j 
,нвн давки въ ареяду безъ торговъ, о чеиъ' 
они ДОЛЖЕН вадвдать УоравВ до 5 отбря^

с” .  ”  тГг"«%7.* ’. г  ЛИТЕРАТУРНО-В0ШЫ1О-11УЗЫ1Ш1ЬНЫЙ
ры1Ъ будегь объавдево особо.

Въ воскресенье, 26 сентября2С*л‘ДзааседереМсж Оебра.х1х
яжапь М1ГБ

П р и г л а п ш ю т ъ  в р а ч а
иИлыаать нвдваммскок часть» аа абаэгыгь врАм 
мгъ, раеоолокавнып. огъ иЪстоптиъсгва ■!■•§ 
еио Покрое рое (Ч»б*кв) Ачя«ск«го гкада) рь 
15, SO я во вюетъ. Жаж’'шшьв 8400 р. ръ гожъ, 
зожъмшыхь S0O р. Потробвоетв ао ажрму: ег. 
Втт, СМ. ж. дороп, уаохаокочмшому во д-Ълраъ 

Гг. •*

ККМКХММММММжЯММК

БАГЕТЪ
ЕНЯШП PiCIII ДО 150IHIOOI 

I ПОЛУЧЕБЪ въ ИАНЦЕЛЯРСК. МАГДЗ
П. И. ш ш ш и н д .

Принимаются заказы на иэготовлен1е 
рамъ.

СОЩВЩ ЕГИ ’М  'ХГй 1ШШЕЕВ1Г0
Ыиханлъ Д1онвсьсвачъ

МИХАЛ0ВСН1Й
И Ч1?%

орм деФриоп jraatTiK; r-ara Е. В. АджемдроесВ, 
А. Б. СокодораЯ; г*дъ М. Ф, 11аун..шц И. 1. Ьогда- 
аоми, Д. П. Магушарс1ои9, Б. Ф. М«к, 0. К Бг* 
суриаиора •  хо « баддчЕЧзяюгъ ojjtb уор. С. В.

Лу>ь«вмао. Педрокяости аъ афопрось.

1 По окончавХи Т А Н Ц Ы .
I

JlkM iKM h
ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ.

П Р ИВ И МАЕ Т Ъ  ВЕДЕН1Б

грш дянвкнхъ и УГОЛОВВЫХЪ д{|ЛЪ/
Уг. Офвцррвкгй я Ярлынорокой ŷ -t ооб> д. М 1А |

ар1мгь ажедято л  9-11 ч. утра ■ в -в  ч. »еч.*Мд.. Дидроя. loauua, Петра, Антоннва
ДОКТОРЪ' Ираиды Д'Ьвы; при. Ксасоипиы н Поликсенш.

1 |в ’мвд!1ъ AiHTpiiBHib НЁЧАЕВЪ
ЖЕНСК1Й ■ МУТРЕННШ БОДЪЙНИ.

»анат1й гь уннверсмтетЪ, вызааной холерой 
-^-лишено ocHoitaiiia.

ЁКАТЕРИНОДАРЪ, 20 сентября. Въ ека- 
терннодарской почтовой ковторй похвшеио 
сто пятнадцать тысячъ рублей.

КАЗАНЬ 20 сентября. Къ ректору упи- 
аерситета поступаютъ орошсв1я реалнетовъ 
а  првнятш па юридическ1й и модипннск1й 
(|)акультеты. Ректоръ высказался за удо- 
BuieTBopeuie ходатайств!-, если не встр'Ь- 
тится орепятств1й со стороны министерства.

Огь 21 сентября.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Нысочайшокрсскриптъ 

ша вия Хаяа Хиввнскаго: Наша Светлость! 
Во 8ывман1е къ ыеизм'Впной искренней Ва- 
1Ш0Й преданности РоссТм, къ трудаиъ по 
у̂ правлешю своииъ народомъ на его пользу 
ыъ согласон съ ивтерссаия Ии юром 
нонакъ особаго Моего благоволенЫ къ Ва- 
1шей Светлости препровождаю Вамъ мой 
тортретъ, осыпанный влма1ами для ношо- 
ш1я ва груди. Пребываю кг Камъ вгмзмфц- 
шо 6лагогклош|ый и искреаво до^рэжела 
тгодьыый*. Подливное собстмавою Ej!) Be 
Л|ичества рукою подписано. .П вколай*. 
Бъ biepK^ на ях1 *Ь «Полярная Зе^зда*, 
118 (ев1 Ябрл 1906 г.

— Первое nocait aiTuero перерыт за* 
сгЬдавТе комитета ивнистровъ подъ оредс'й* 
дательств' иъ Витте постаповило допуотвть 
шреоодаван1е въ Варшавскоиъ коимерче- 
ежоиъ училипгЬ жгкхъ иредметовъ на ноль- 
скомъ язы1гЬ. нригй русскаго языка, нсто- 
р1я в геогр&ф1н. Съ тЪмн же ограинче- 
шями допущено въ Рижск мъ учвлнагЬ 
mpcooiauHie ва и-Ьмепконъ лзык^

— На часгноиъ собран1В Пегербургской 
думы предположено подвестм Витте званЕе 
шочетняго гражданина Петербурга. Въ 
вггонъ З8ап1и состовтъ лишь првпцъ Алек- 
сандръ Петровичъ ОльдеабургскЕй.

— CoBiuuaaie Нобско приступвло къ 
даль(гЬйшему выполненш поставлеввой ему 
щ^ли,—къ состааден1ю проекта новаго ус- 
тгава печати Въ kombccIm Кобеко обсужда* 
ДОСЬ въ сегодняшвеиъ за<гЬаав1в распро- 
стграпен'в выработ?нпыхъ patrfae гю.1 ''жев1й 
для pyocR!i современной прессы на мной- 
зшчную печать. Въ собран1е были прмгла- 
1шены представитедм отъ оольгкигь, еврей 
с:кахъ и лктышскихъ гааетъ За ооздмвнъ 
пременеяъ иостановлев1я в орешя отложе* 
шы до сд^дующаго засгЕдаахя.

ЮРЬЕВЪ, 20 сентября. Общестудеич»* 
ская сходка большинствомъ 1093 протавъ 
1156 решала начать заняття.

ПАРИЖЪ, 20 сентября. «Jurnal*, ком
ментируя 1тродложен1е н^которыхъ ы̂ моц 
кевхъ гав.тъ создать прэгивов’Ьсъ авгло- 
шпонскоиу договору, укваываетъ ва обман
чивость теор1в протавовйсовъ, дающей 
дишь кажущуюся бевопасноеть в говорить, 
что подобный оредложешя носить спеку-

Н с й е г о а м м м
DpifliTb мгеаквио огъ 4 хо В ч. э 
'-гыросагп Dtp., М 7 « CouuitoB yx„

Высочсствоиъ киязеиъ Хоаныомъ Констан 
твновйчомъ новому впаменьщику.

БЕРЛИНЪ, 20 сентября. Въ сл^дующемь 
воиер-Ъ «Marin Rundichan* будетъ uchIi - 
шеаа статья тайнаго советника Гельфи- 
рика относительно финансовой сторопы 
русско-лионской войны. Онъ укавываетъ, 
что повышеше японский ренты было вы
звано внутренвимм бсяпорядками въ Россш. 
Тревожное внутреннее подожен1е бол'йо ве- 
благоар)ятно вл1яетъ на будущность рус- 
сквхъ финансовъ, ч-Ьмь вийна которая хо
тя нанесла тяжелый ударъ в^которымъ 
отрасляиь пронышленпостн но въ общемъ 
лишь слегка поколебала общее вкоиоии- 
ческое положса1е страны; втому впрочеиъ 
способствовалъ хорош1й урожай 1901 года. 
Напротивъ, кавкв8ск]с беаиорядка нанесла 
нвродпсиу блвгополуч{ю тяжелые рапы, 
ч>-иу отчасти иимогдн плох1в результаты 
урожая текушаги года. Для будущей судь
бы русскихъ фииаисовъ сдиыиъ важнымь 
фактпромъ является достигнуть установле- 
шн виутрепвяго мара на такихъ псновахъ, 
когорыя способствивали-бы разввтш по- 
лезаыхъ зкононяческяхъ преапр1лт1й, ис* 
1Юль!овав1ю звмчвтедьныхъ пряродныхъ 6о 
гвтствъ. Необходимо провести зкономвчес* 
№я, именно аграрныя реформы, чтобы убе
речь Росс1ю ва прпдоджвтельыое время отъ 
нпеыхъ жертвъ за внешнюю г.олмтнку.

Различхыя зам)ткп.
«Свои средств1Я*.

Вс'Ьиъ нза^но, что у насъ, если не 
наиОольшей, то чрезвычайно сальной ре- 
гламешгац1н всегда было подвергаемо на- 
родноо оросвЪщем1е, вменно—народное. 
Стреилешя дать рмбо1 ‘й выела нашего ра- 
бочаго населен1я ~ 1 ствнно научные мате- 
р1алъ въ формЬ всевоаиожныхъ сстеетмев- 
во ваучныхъ, нсторическнхъ и соцкию- 
гаческвхъ BBaaifl,—-такого стремлеаая ва- 
MtTBo не было. Пн въ школьныхъ приг- 
рамиахъ, столь тощвхъ, ни въ ката- 
догахъ для кввгъ одобренпыхъ къ 
обрвшен1ю въ наридныхъ чвтвльняхъ н 
бвблЕотекахг, ни въ томъ, что разрЪша- 
лссь для BH'EuJKo.jbHaro чтешя ввриду, не 
было aairliTuo большего желашя, чтобы 
наука проникала въ ывродъ.

Господствовавшая до сихъ поръ свстеиа 
какъ школьнаго, такъ н вв’Ьшкольнаго на- 
роднвго проса1 шен1я была всегда узко тен- 
девшовна.

Г. Рубачвнъ, вав^ный вватокъ по во* 
просамъ народыаго просв'Ещснш в одивъ 
взъ видныхъ наблюдателей соврсмгнжй 
лвреввой жвввм, говорить, что система 
эта □ресл'Ьдовала очень опред'Елевную цфдь: 
«эта цФль—сделать взъ учашагося обы- 
1 ателя—русскаго обывателя, Bapaate при- 
способляющагосн, но крайней м^рЕ,къ ос- 
новныиъ условЕямъ русской жизни,— обы
вателя, который, по возможности, бЫЛЪ'бЫ 
ВС соособенъ вид-Ьть одно, во аа то быль 
бы въ высшей степени способенъ видЬть 
другое* (Рус. Мысль. 1ювь 1905 г.)

До посл^дняго временн на народныя 
книжки существовало—«то abIi. то три, то 
даже четыре ценвуры, не считал цен«уръ 
разныхъ ивнвстерствъ*.

Научаыя знвнЕя отпускалясь народу въ 
гомеопатаческвхъ дозахъ.

Бюджеты пентралъныхъ органовъ ва 
народное оросв^шевте ничтожны.

Число отклоненмыхъ ходвтайствъ объ 
основании бвблЕотекъ, чвтадс-нъ, аудятор1й 
для народныхъ чтен1й, куда больше, гоео- 
рнгь г. Рубаквъ, YEHb число раяр'Ьше-.- 
выхъ. Второй съ'йздъ деятелей по техни
ческому в орофесс1ональному образован1Ю 
представнлъ 68 оо.10бныхъ ходатайствъ,—* 
взъ нихъ удовлетворено было' только—2.

Вол1гЬ просв*Ьшешн бьиъ загороженъ 
путь въ народную среду.

При господсгв-Ь овначеаной выше емсте- 
мы. взъ года въ годъ нароставшая пот
ребность въ просв1щеп1в какъ въ кре- 
стьянствй, такъ и, особенно, въ сред^ фаб-

С.-ПЕ1ЕРБУРГЪ. Судоиъ обвиняемый рично ваводскаго населенЕя могла удовле- 
въ убЕйств'Ь оиолодочнаго князя Мвкеладве > таоряться, главныиъ образоиъ, самообра-
^  г*-..-....... - ....  ... вованкмъ.

Если не забывать того, что среда рабо-
Мйхавлъ Гурджидзо иригоаиренъ къ смер
тной каши черезъ noatmeuc.

ПАРИЖЪ, 20 сентябри Оффишадьвыя 
тсявграниы еообщають о крупвыгь бьв- 
ппрядкахъ, вознвкшвхъ въ Галвц1н в вы- 
8ва1шыхъ эиигравтс1шиъ дввжеа>емъ.

— Князь Бюловъ въ бес съ корреспон- 
дентомъ «Petit Parsien* подтиердилъ факгь 
сушествовап1я русско-германской дружбы

Гаагская конференши соберется не ра- 
августа 19U6 г.

БЕРЛлПЪ, 30 сентября. Въ Buiiaryirb 
(.германская югозаоадная Африка*) от
крыть ааговоръ между переселевоами-бу- 
рами, подстрекавшими готтентотов!. д1й- 
стз.вать яа одно съ Вятбояия я начать по
хищать скогь в грабить имущество коло- 
ннстовъ. Зачинщики арегтова-ш. Озбрап1я 
ааговоршяковъ происходили въ дом4 Ан
дрея Девега, аленнпникабурскаго генерала, 
которвго такъ чествовали к ь  Гернач1н.

ТОКЮ. 21 сентября. Японская печать 
счатаетъ, что Гериаы1Я враждебно отно
сится къ англо-японскому союзу в старает
ся создать ему противов'йсъ вь вид^ ко- 
алвц1и. Японцы полгаюгь одпако, что эта 
комбинащя не удастся, такъ какъ Франшя 
не расположена принять въ ней участ1е.

ВАНКУВЕРЪ, 21 сентября Конурам 
Саго зыЬхаля въ >1иом1ю.

МАДРИДЪ, 21 сентября. Испанекке анар-

гри*>ш. отъ РовеШемго Телографнаго Агентства
ДОКТОРЬ МНЩИЦИНЫ '

L  В . р о ш щ о в г
DploTb 09 •игцмштп. дФтокямъ ■ ввтрмча 

схммъ бохТакянъ гтр<жъ9 11 ч. ммчхропк—7 ч.

HoMierupadl о«р. i .  о. хйкош ЙМкчЖрмх, .М 14,, 
м  хогош, В-й х т ь  егь мост*.

дгятвмый характеръ в flB.uioTca пробными. .
шарами. «Figaro* гов''ритъ, что тройствея-!**®'*'*̂  собираются устроить деионстрашю 
вый сою;гь Росой, Фралшв н Гврман1и1пр т1 въ Лубе во время оутвшеств1я его въ 
отодвнауяъ бы Фравц1ю аа десять лЪгь' Пс1>8и!ю.
иааадъ. Зготъ союзъ быль бы мертворож-1 РИМЪ, 20 сентября. Натвкавъ желаетъ, 
деннымъ. Въ заключеп^е газета говорить, им^ть своего представителя на Гаагской 
что Poccifl не должна поддаваться внуше- ковференши я равсчвтываетъ ва помощь 
жинъ эаинтересоваиыыхъ лвцъ н помнить Гериан1н для устранен1Я возражеиЕй со 
сословвцу: цСов^тчикв—не олатедыцвки*.' стороны Птадьявскаго правитсльстма. 
«Paine* даеть CBtaiiHia о главв4)йшихъ1 ТОКЮ. 20 сентября. Глаш ошюяиЫи 

С.-ПЕТЕРБУРГЬ По гааствынь свйд%- водросахъ, которые буауть разсиатрявать- графъ Окума сд1>лалъ нвтересное заявлен!?: 
шямь, вопросъ о кабивегЪ нвннстровъ въ ся на второй Гаагский ковференши: со- что уже въ 1896 году, будучи мипметромъ 
сов^щанкв Сольскаго будетъ обсуждаться лсращенм чвсленностн войскъ, пеарвносво- ввостраяныхъ д*Ьлъ« в загймъ инввстромъ- 
всл1|дъ за воаврашбв!смъ Ввтте. .венность во время войны чвствой собствен- ореандентогь. онъ давалъ яж некому по-

— По CBikAtuifliTb аностранньиъ газетъ, иостн, бомбардяроваше флоте мъ порто въ н славянку въ Лондон^ нвструми!ю подгото
вь Яссы прибыль свлщонвмкъ съ броне- «едевШ. вить вакдючеше союза съ Аагд1еЙ.

Огь 20 сентября.

чая —матер!ально плохо обеэпечеыная сре
да, что санообразован!е вь этой ^ д й  
практокуетея всключитвдыю взрослыми 
членами ея, т. е. людьми, для которыхъ, 
чтобы жить, надо работать и тратить ос- 
ронную часть времена на «рабочШ день*, 
—то легко можно согласиться съ г. Руба- 
кяныиъ, что «самообразовав1е въ народ
ной сред'Ь, за немнигимя счастливыми вск- 
люпен!яии, это своего рода—драма*, въ 
особонвостн, еслв принять во виямав!е, что 
стреилеше кь серьезному просв-йшеийо у 
рабочего («у кухаркина сына*), равъ оно 
въ некь вйПкчеыо, не только не зстр-йча- 
етъ ооощреы!я, а даже кое—въ кон вызы- 
ваегь подоар'йнкя и неодобреше а стияш1е 
близъ него работодатели, въ бодьшяпствй 
случаегь, сочтугь его стреидеы1е, по мень
шей м-Ерй, несоотв1»тствующмиъ его аван!ю.

Но, какъ бы-то нв было, а санообразо- 
aauie въ русской народж>й сред-й орактя- 
куется в рабичзй дюаъ различными спосо* 
бвма выбивается къ св*йту.

Любопытный яалешя представляютъ авъ 
себя гй «свои срсдств!я*, къ которымъ 
праб^гаюгь сами рвбоч!е для удовдетвире- 
н1я жа+ды просв^щешя, растущей еъкаж- 
дыиъ годомъ. какъ нензбЕжное сл1|дств!в 
общаго историческаго роста страны.

С'̂ ремлешв къ гаиообразован^ю, «раздв- 
тое* н «постоянао наростающее* выра
жается въ н*1грамотной части народа 
прежде всего—«въ ооискахъ и noretdi за 
живымъ чедов*йческииъ сдово11ъ*.ивграмо(- 
ный людъ, не могут!! езмъ обратиться къ 
печатному слову.ждетъ «живого* пьучаюта- 
го, рвзъясыяющаго н просв1щаюшаго слова. 
И—>,вънастояше«вреш1 у аеграиотвагона
рода.. появились С80Н профессюнальвые р а з -  
сжичмхм.свов професс!онадьвые чуясиы,страи- 
ствуюшм по ссламъ, дереваямъ в фабре* 
кань, по базараиъ, постоялыиъ дворзнъ в > 
кмргврамъ и раасказываюш!о и читаюш!е 
по ирнглашешю в почину этого самого ве- 
грамотнаго народа, за опред^левный го-
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уораръ. Эта рааскавчякя ■ т п ы  свяскя* 
иютъ ce6t даже хл^бъ васгщвьА таквиг 
саособоиъ*. Въ в^которыхъ городахг этм 
устные, 6родвч1в upoc8i>THTtj», вабравъ 
apeaot д'Ьятельнооти багарную (тлошадь, 
разд^ляють ее ва участка я каждыаъ 
участк01гь эагЬдуетъ овоед1(леввый чтецъ- 
раасказчякъ. Народъ, слушатедя'-^утъ «е 
даютъ чтецу—раэскяячвку своя грошв в 
KOoeflKH в деааов заработок!, его дбстя- 
гаетъ ввогда до рубля.

Этап уствыяв аросяЬтвтеллма чаше 
всего являются неудвчввкн*чввовявнв, от* 
ставвые солдаты, босякв; мсясду последов
ав ввогда вывсквваются (Оревосходвие* 
чтецы Еотухъ. Г. Рубаквиъ лвчво ветре- 
чадг 1гЬсколько разъ подобвнхъ уствыхъ 
оросветвтелеВ гь южвыхъ губерв1л)п, Ро> 
ciB в вмеегь уведоилев{я о таковыхъ итъ 
саовхъ оровввшальвыхъ друасА. Вг одвомъ 
oBcurfa къ веву говорятся: .такюгъ оро- 
свепггельаыиъ деловъ ванвмаются ноой 
рааъ фабрвчвые а заводсюе pa6o4ie, аото- 
рые, въ ожвдав1в заработка, чвтаютъ квв

саарядямв артидлер)йсквхъ парко въ воев- 
ваго врсмевя, предоставввъ гдаввоковав’ 
дующеку арм1явя вк.1ючвть вхъ въ составь 
сущоствующахъ орв аршлхъ оарковыхъ ар- 
тяллер)йсквхъ брагадъ в образовать вэъ 
ввхъ иовыя иарковыя брвгады въ соответ 
ств1и съ гЬав батареямв, для вовхъ зтв 
царив цредвазввчеаы.

МиороесШокая печатк Прооиою весвоВ 
00 преддожев>ю коввтега мвовстровъ ака- 
дев1В ваукъ, к!евсквмг увкверсвтетовъ в 
кшвскянъ геоералъ-губерваторовъ было 
даво ааключев1е въ аодму р1>шятедьвоВ 
отвевы сгВевошй валоросс1ВскоВ печатв. 
Обстоптельвая аапяека акадсм!в ваукъ ве 
встретила сочувств1я въ высшахъ сфе- 
рахъ, а мнен1е о веобходаиостя вемедчев- 
ной в решительной О'^вевы ограввчеа1я 
erbeoeuifl вызвало возражев1е со стороны 
ввввстерства внутреанихъ д^лъ. Въ насто* 
«QtB воиевтъ paaptmcaia этого вопроса аъ 
высшвхъ сфервхъ арванаыо несвоевремев- 
вьигь. .Uaua Жишь*

Въ Баву. Въ Петербурге, какъ сообща-
гв вслухъ в делаютъ свов рвяълснсн1я ̂ ютъ газеты, оолучова телегравва ввъ Баку 
къ рааныыъ алобаяъ дня, объяснял втъ сл11ду1птяго содоржвв1я:
•00 кввжвому в по учевоиу*, т. е. такъ, •Несмотря на аодавсав1е нирваго дого- 
какъ они сами урявунеля ааъ Korî a-TO вора, одобреяваго овевав сторовамв, ва* 
прачитавныхъ кнвгь*. Одввъ такой чте1Гт,|строеше въ городе оодввлонвое. Жители 
6ывш1й ткачъ, котораго почему-то долго проаолжаютъ не выходить ввъ евовгь жв- 
ве орввямалв аа миопя фабрика,—',жялъ,|лв1цъ. Магавввы въ большинстве не от- 
00 его слояавъ, весяца тря такинъ епооо- крывяютея. Фабрвчш>*ваводск1я предпр1лт1я 
бовъ. саяъ учялсл я другвгь учвдъ я про- продоажаютъ находвться въ бв8дейсгв1я. 
питался чтешеиъ да еще осталась и тая  Порялокъ поддерживается вооружеявою
толика на дорогу*. Кстата сказать, зтв-же 
чтецы являются тяораанн ,совревеввоЙ 
устной яарпдвой словесаостя*, которая 
•имееть свов ваучные отделы, свов ва- 
правлев{я, какъ консерватвваыя, такъ я 
друг!я; опа онтаетъ в неграиотвую, я да
же грамотную толау, в чрезвычайно чутко 
реагвруегь яа всякую злобу дня, создавая 
свои песвв, свов легенды, свов всемъ из- 
вествыл поговорка*.—И такъ, вотъ одво 
нзъ •саовхъ средств1й* просвещеп{я у ра
бочей, превмушеетвонпо, неграиотвой массы: 
свов oepexomie чтецы в разскаччякя.

Въ рабочей народной среде азъ года въ 
годъ растетъ число гранотвыхъ. Но я въ 
деле грамотности,—„масса неграмотпыхъ 
русекяхъ лодеВ старается иидучвть гра
мотность •евояия врвдств1яия*. Кажаый 
годъ иядлюны вхъ делаются гравотвынв 
„самоуконъ*, вве школы, съ помощью не- 
нзвество кого в какъ*.

Вотъ векоторыя нытересвыя статветвче 
ckU  данныя. По сведеаммь, собранньшъ 
въ 1899 году въ Вяаеиско1гь уезде, наъ 
ISVt тысячъ грамотныхъ мужчинъ »яолу- 
Ч1ММ tpaM otmtoom* л  ш к о ла х*  «сем 4мш 
46^k  т . в  м €н*ш е половины *, а оетальвые 
ваучвдвсь чвтатъ •самоувоиъ*. .Изъ 944 
noAiftpaM omHbun 70,6% о^шлвсь безъ шко
лы*. На фабрвке Цявделя взъ 725 раби- 
чнхъ „обучались вне школы 24*/о‘-

По этому поводу г. Рубакивъ говорнгь: 
•выходвтъ такь, что вародъ не ждетъ, 
когда-то ему еще дадутъ грамотность....

Рабочей людъ не только взучаетъ гра
моту •самоукомъ*, но онъ „выдвягаегь свом 
школы, создаетъ своихъ учителей, я къ 
тому-же нередко учвтедей - фанатвковъ, 
идейныхъ бэ{ми>яъ за проев Ьщеше своихъ 
братьевъ*.

За учвтелъство берутся ио своей соб
ственной внвц(атвве преямуществевво фх* 
брвчаыо рабоч!е. И воть. въ какой-нибудь 
•душной я вонючей казарме, после тяже-
лаго рабочаго дпя дается ^ к ъ  ло л̂ша;

воеви''ю силой. Гврвязоть яъ городе Баку 
зяачя1чмьмо уевлевъ съ иоиевта пр)еада 
яаяестияка, графа Вороццовв*Дашкова.

Оберъ-яртуроръ ситейшаго сям* да, статсъ 
сэкротяръ К. II. Победовосцовъ уеэжаетъ 
яа границу для поправлсн1я здоровья.

• Бирж. Ведом.'

зконоиТя, сбцШопя я нраву, по 
русскому языку в врвоиетаке*. Есть между 
втямн учвтеляия тате, которые иереходять 
съ фабрика на фабрику, ирнчемъ они няЬ 
ютъ своя собствонныя ирограммы црсаода- 
ваа1я, свов учебныя и учевыя бвбл1отечкя, 
псреносиныя на олечдхъ въ мешке*. Г. Ру* 
бакввъ лвчно аваль такихъ учител'В я 
янеетъ сввдетвльства в 61ографмческ1я orb- 
дев1л объ очеаь наогехъ аодобвыхъ уча-

Хроника CnSnpu.
XoAtTtloTBO бдагойЬ|Це||ской дуви. На аа

седав{н благовещевской думы 1в августа 
быль заслушавъ докладъ городской упра
вы о 8озбуждев1а ходатайства о назваче- 
н1и пародаыхъ прсдставятелей отъ Амур
ской областа въ Государственную Думу.

Въ зтоиъ докладе городская управа, 
между пуючввъ, прявовктъ следующая 
соображетя:

„Амурская область оря правяинонъ в 
озвожш) быстромъ яаплыве переселен- 

ц въ, оря умеломъ яхъ разсс.1св1я, нри 
целосообразвоиъ устройстве местной жиз
ни, съ должнинъ разввт{емъ путей сооб- 
Щ'*н1я, мсдяцииы а Д'Ьла вароднаго обраяо* 
вашя, въ короткое время стапеть жзтня- 
пей ДЛЯ всехъ областей Восточной Свбярв. 
Увелм1 ев1е ааселешя облаете, по ышее!е 
уровня зааа!В его в благосостолви, раз
витее путей сообшеам иряблязятъ массу 
къ додьоеВ таВгЬ а отравятся ва повышен1я 
количестьа цобывасиаго золота. Сверхъ то
го—далъвейшее освобожаен!е двчносТа иэъ 
подъ опехв адммьвсграшй весомаевао про- 
будятъ уенлонвую зворпю въ обществе в 
ориэлечетъ въ ваши богатый край пред* 
припанателеВ извне, равно какъ не за* 
яехлать выдэавугь вхъ в 1ъ седы местныхъ 
жвтелей для рззработкя вянеральвыхъ бо- 
гатстуъ, которынв область славится въ и!

¥

|чайшвмъ в обстоятельство вто иоммтъ > р1алы для шосвароаашя (оесокъ, гальку)
' доставлять ва городскоиъ пароходе.

Огвосательво стровтельваго матер)ала 
городской голова доложвлъ, что првблиэа- 
тельно веретахъ въ S5 отъ города, по бе* 
регамь Иртыша есть галька и оесокъ, но 
въ предыдущее заседав1е векоторые глас
ные паходвлв ир'ышиую гальку пе при- 
годвыяъ иатер1алоиъ для шоеснровап{я 
уляцъ. Въ таком1> смысле высказался глас- 
рыВ, докторъ Са.1оииыъ, ныве приславшей 
ва вмя городского головы пясьмеввое аагв- 
леейе объ вэследоваши 4 хъ сортовъ галь
ки Все зта сорта гадыш, ио язсдедовав1ю 
и заключетю г. Солояяна, одеи меньшой 
цдотноств, apyrie большей—въобщеиъ ока
зались такой аедостаточвой твердоств, что 
огь кооыта лошади превращаются въ ое
сокъ и пыль, прн чеиъ довольно звачитель- 
ныВ ороцевтъ составной вхъ частя ваклю- 
чаегь въ себе весьма вредный здементъ 
язвестя.

Крове этого иатер|ала иакакого другого 
въ ^вжайшвхъокре.твостяхъ Омска нетъ, 
за нскяючев1смъ еще указанпаго гласныиг 
Консьымъ въ 5 веретахъ отъ города по 
берегаиъ Она, тоже вгь виде гальки, во 
только другого состава—песчано-глиннстаго 

Город голоьа доклапываеп, что мате- 
р1алъ, указаввый Ковевыиъ, песчано гли- 
нйстаго свойства не взследовавъ еще. Из
вестно только, что ввъ не вгегда можно 
оольвоваться, потому что онъ все лето 
ваходвтся подъ водой. Когда вода окон
чательно уже сбываетъ я образуются 
островке, тогда только можно ииъ пользо
ваться.

Гласный Морозоаъ все-такв вастанвасгь 
воспользоваться указан1емъ Конева: произ
вести нзследовап{с галькя ва Омв.

Въ веду того, что временя для рабогь 
остается уже пс много, дума постаповвла: 
ассвгповать 500 руб на доставку Marepia- 
ла съ р. Иртыша для исиытавм пригодно* 
«ТВ его.

Пря обсуждения воаросл о кававахъ для 
стока в отвода воды вознвкли продолжя- 
тельвыя npedn о типе ■ размере канавъ. 
Въ частвоств, вооросъ втотъ осдожналсл 
оо отношеВ1Ю къ Дворцовой уднце вслед* 
CTBie пререкяв1я—на чей счегъ долягаы 
быть устроевы канавы протавъ усадьбы 
генералъ-губсрваторскаго дворца в обще- 
ственваго клуба По оковчашя npeoifl во* 
цросъ агогь разрешевъ въ смысле отнз- 
шеы1я рвеходовъ на ечетъ домовладельцевъ 
такъ же, какъ н по отношеы1ю ко всемъ 
другянъ домовладельпаиъ вг городе. Огпо* 
свте.1ьво же размера я типа канавъ во* 
просъ остался огкрытымъ ао случаю пнр^ 
дачи его на предварятельное обсуждев!е 
городской KOMRCciR DO аамощеп!ю уляцъ.

втуне РвсцтЪгь жплнн въ областа несом
ненно отрааится и яа пр6пветан1в г. Бда- 
говещепска, равло какъ вс замедлять выз 
вать понвлс1йс повИхъ городовъ.

•Изложенное представллетъ задачу бли- 
жайшаго будутаго, разрешс1Йемъ которой 
надлежнтъ заичгься Государствепной Думе.

•Возможно лв прпзяльвое ея разрешошс 
'*!беаъ учаспя въ Думе оредстввителей отъ 
>* обдастя? На 9Г0 пеможетъ быть иного от*

тедяхъ. И онь утвержаетъ, что •среди та-{§-Ьха, кроме отрвпатедьнаго. ТПостааомево 
кахъ учателеВ встречаются люда вао-лне возбудить ходатайство почтой, 
янтеллигеитвые, серьезные, деловые я яеа -j Къ oratHt восянаго воломенш. .Ам. Кр.* 
на нвчвтвнныо . 'вастаяввстъ яа исобходямостя отмены во-

Къ йтямъ учвтелнмъ обращаются за 'е  наго по.южен1в въкрае. Прекращеп1е во- 
светомъ анашл даже в многие нзъ техъ,' енныгь действ1й факгь совершввш1йся 
которые сунулась было въ воснросныя ш\ Военная тайна о перодвкжеи1ЯХЪ и ди- 
другья школы, ни которыхъ школы эта ве слокац1н войскъ более ие существуеть. Въ 
удовлотворвяв, такъ какъ ва явопе вхъ виду втого, не пора ли снять военную цен-
воцросы яиъ въ шкодахъ отвечали, что 
обыснять этого не могугь.

Итакъ, читатель вядвтъ теиерь, что мв-

зуру съ частныхъ телеграмиъ, опфавля- 
смыхъ вяъ Влаговетенска.

Для ковмерческцхъ людей телеграфная 
родъ свою жажду оросвешевм удовлетво-. цензура очень сгесяатгльпая вещь. Не го- 
ряеть „свовив средств1ява': у него есть воря о тогь, что всякая торговля пужда 
свов чтецы я-разскавчикя для BCrpaMoT-Jeicrt прежде всего въ свободе сношошй, 
ныхъ, свов учитмя в лекторы для грамот-, .^о часъ замоален1я яоогда даегь въ ре* 
выхъ, в желающ»е стать граиотныиы дела- нудьтате невыгодную сделку (досмотръ во- 
ю -^ ими „самоукомъ*. 1опваго цевзора сплошь и рядомъ застав

Настоящую заметку мы составилв на ляетъ подателей телеграмн ь терять день на 
II получите разрешон1я и потомъ подачу те

леграммы) пряходнтся все сделки npiypo-
ocHOBaaii статьи г. Рубакнва—•Повыя 
времени и мовыя веянья*. Статья г. 
Рубаквва помещена въ 7-д мнляске 
„Русской Мыслв* за ныаешмвй годъ.

Хзь посд49хе& почты.
C«itT> явтербургоквго уввверсятета 13- 

го сентября, въ эаседав1в оо&ета петер- 
бургскаго упвверситетв взбрава въ помощь 
ректора коввеил вяъ профеесоровъ, оред- 
усмотреввая в^еввивыми ороанлаии. Въ ко- 
инсс1Ю кроме декааовъ вошлн П|юдставвте- 
ли огь всехъ фокультетовь: профессора Д

чйватъ къ часу, когда въ управлешв вовн- 
скап. вачальввка заегЬдаегь ценэоръ. Но 
ведь npiypoKHTb жнзаь къ иввестаову ча
су вевыелвио, в яогь почему многое въ 
торговле ядеть швяорогь-ва-выворогь.

Надобиостъ въ воевнвньположени1 мяяо- 
вала и вужво иадеаться, что оно, какъ 
стесантельчое для населмпв, булетъ отме
нено немодленно, также, какъ отменены 
особые проаускн для проезда въ Харбинъ. 
Къ вемско! рс'формЬ. Въ coBeoiauiu по воп

росу о вясдешв эонскоВ ре}>орны вь Свбв- 
ри иркутская городская дума въ заседаша 
своенъ 16 сентября ввбралв Б. П. Шостй* 
коввча я Я. Г. Патушввекаго я кавдада* 

Грхмвъ, Покроя''тй, Маркояъ, 8 Гравиъ,|тамв къ нииъ—Г. Б. Патушвискаго в И. 
Гревеь, Фаворгк1й, Звливск1й в Бартольтъ. И Попова. „В. Об.*
Советь высказался протввъ усдоввыхъ ое-| Къ кстройке Тинсмь-Овеио! mi. д Про- 
рсводовъ студентовъ.Чтеше декшй реш но,ехавш1Й на-дняхъ въ Петербургь началь* 
проюлжать съ того ва чемъ оня быля н. къ изыска|йй лнн1и Тюиемь—Омскъу ин- 
прерваны весаою. Одеоврсигпво будугь от-^жспвръ цугей сообшев1л Адр]'авовъ, закон- 
крыты лекщв н для вновь иосгуиившяхъ] чялъ ороязводство изысканий згой лив1я и 
въ ввело стулентовъ. Самый порядокъ чте- првблвцатедьыо къ а|щрю будущего года 
в1й лекшй будетъ уставов.1еяъ каждымъ иредггввнтъ въ кояясЫю о новыхъ доро- 
факультетоаъ въ отдельвоств. Государ-’гагь расцеаочную ведомость, а затенъ къ 
ственные экзамены решено перенести па марту пряблваятельпую смету постройки до- 
декабрь для всехъ факультегговъ. Ректо-1 роги.
ромъ и. И. Боргмапоиъ сообщеао сове-у, ̂  Изыскав1я лян1я велась далеко пе въ 
что гевераль-губерчаторь гевералъ Тре*1тоиъ оаоравле1г!в, какъ въ мвнуашеяъ го- 
повъ рвярешвлъ возвратиться въ Петер- ду г. Горновсимиъ: лнн{л изыскаа]й ядеть 
бургъ студовту Ваилтану, бывшему пред- въ совершенно пряиоиъ, кратчайшеяъ ва- 
седагелеиъ ва студенческой сход|^ 7*го правлсн1п, въ обходъ в явный ущербъ всехъ 
февраля. [ааходяшихся таяъ васелепныхъ пунктовъ,

— 18-го сентября утвержденъ въ дел- по салошкыгь болотамъ в топннъ. 
жвоста первый выборный ректоръ петер’ | Не одчнъ вэъ находящихся въ крае го- 
бургскаго уна вере итога прсф. Боргманъ родчвъ ае будетъ яаходятыя на .thuih на- 

Пвдевйм вееямаго апнлетра отразвлась меченной дороги: огь Ялуторовска опа 
весьма реако на составе учрежден{й воен-! оройдетъ въ 17 веретахъ, отъ Ишема въ 30 а 
ваго юрвдвческего ведомства, очень каопе отъ ТюнаЛянска въ 60. Реку Тоболъ до* 
взъ члеяовъ котораго поквдаютъ свом ве- рога пересечегь блазъ везиачительвой я 
ста. Такъ, освобождается до десягводвехъ соворшевао ввчтожвой деревушки Бердю* 
геверальсквхъ вакавс1й, в кроне того вы-' гнноВ Въ стороае остается какъ Свбяр- 
ходятъ за штагь до сорока ввзшяхъ слу- citiB тракп-, такъ в все нало-мальскв за* 
жашяхъ. •Слово* j сплепныя пункты, такъ что лишя, въ слу-

Отаравна на Далипй Воетеьъ артиллери- чае ея осушествлев1я, совершенно мявуетъ 
стввь. Высочайше повелево сфоряаровать. въ сушвоста местный край в сыграетъ 
иобвливовать в оторавать ва Двльв1й Во- лишь всключнтельно роль тронэвта. Правда, 
с тогь б скорострельныхъ в 10 еъ лепшиа иацравден)в вто будетъ несомвевво крат*

виеть решающее ввачев1с пре раземотре- 
в1в двухъ ковкурируюшвхъ ааоравлен1й^ 
Тввень—Оцскь а Екатервнбургъ—Кур- 
гояъ. „Сиб. Л •

Пелошеи1в еахивщевъ. Въ Стретевгке 
скоовлось въ настоящее вреил несколько 
есть перссвденцзвъ съ о. Сахалява, кото
рые тераятъ здесь большую нужду, ибо 
казаки ве соглашаются пускать яхъ къ се
бе даже на ночлегь. Большвиство пере- 
сехвцевъ въ ожядав1я оторавкв далее во- 
чуюгь оодъ открытыш. ыебокъ, близь вок
зала, не смотря ва ваступпш1е уже холо
да. Среди пе1̂ елевцевъ нвого д^гей, ета- 
рвкоаъ и жевщивъ.

Вияокуреи1в въ Иркутской гуй. Въ Иркут
ской губериш въ оер!одъ 1903-4 года аёй- 
ствовалв оданг дрожжево-випскуревный 
■ восемь вввокуревмыхъ ааводовъ, ва кото
рыхъ съ 1 1юля 1903 г. по t 1юля 1904 г. 
было сделано 3.758 заторовъ, для которых» 
употреблено хлЪбшиъ нрааасовъ 953.859 
оуд, картофеля 6.064 пуд. ■ велеааго со
лода 27.106 пуд. Ить всехъ втяхъ орвпа 
совъ выкурено 969 848,5 ведеръ вваа кре
постью въ 40 град.

За время еъ 1 января 1904 года nj 1 
января 1906 года на тЬдъ же ааводахь 
выкурено 1.027 290,9 вед,, что вместе <ъ 
оставшимся ва 1 января 1904 г. 146 266 4 
вед, составить 1 172 557,3 ведра Игь это
го количества вяяа въ течев1е 1904 года 
вывезены въ вествые оптовые склады, во
дочный я спвртоочнстятельпыо ваводн- 
216 908,8 вод. въ веста раздробательвой 
продажи пвтей, для местваго потреблеЫя 
70 917,8 вед. ва иествые золотые промыслы 
9.248,6 вед., въ друпя губерв1в 89.702 вел- 
ра, аагравицу 26.607 вед снесено ва усыш- 
ку я трату 29.944,7 вед., сдаао въ качен
ные ввнные склады 629.443, 4 вед. в ао- 
ступвло остаткомъ на I января 1905 года 
99.885 вед. ,Ирк. В *

Xoppecnox6ex4itt.
Оиекь. (Заседав1е городской думы). 12 

севтября заседвЕцо городской думы состоя
лось почта въ полвомъ составе гласвыгь, 
подъ омдседательствомъ городского голо
вы Н. П. Остапенко.

Въ заде засеаав1й. было до 20 человекъ 
посторонней публккв.

По открыпн заседашя городской голова 
доложить яа раврешсв1с думы вопросъ о 
постройке отдедьваго покещвв1я для элек- 
трвческой иашвны в гйэоваго деягателл, 
усгановлснныхъ ю  вновь построеввонъ 
зданш город, театра.

Bet внутренн1Я работы въ вовомъ адашв 
театра эвкавчяваются. Въ вятрипахъ ра
склеены ужо объявлеп1я, что ва*двяхъ гь 
всмъ вачвутся аредставлсв1я прибывшей 
ва яанюй сеэонъ драяатаческой труппой 
Левква.

Постройка отдельнаго ооиещен1я около 
театра вызывается темь, что прн провэ- 
ведсяноиъ вспытав1в электрической машв- 
вы ь  газоваго двигателя оказалось, что 
она уставовлены впутри здав1я, внизу, по 
какой то вспредвнденной ошвбкЬ. Въ 
де1ствуюшсиъ roct6rh\b рроцлводять очень' 

8Ш 1 Е1Г шувъ~ в стукт. 00 всему йдйнТю' 
театра, эвглушаюицй челояечестй равго* 
воръ.

Гласный БЬ.тевмчъ, епец1алястъ-техаякъ, 
участвовавш1й прв вспытан1и иашяны в 
двигателя, объясввлт, что для угтраыстя 
шума я стука въ театре нсобходемо убрать 
машапы взъ подвадьнаго втажа театра. 
Для этого нужно построить особое поие- 
щеп!е вблизи театра.

Городской голова дгкладываегъ, что спе- 
щалясты-техвяка, участвуюо^е прв вепы- 
тав(в иашвнъ, возможнымь ваходила осла
бить провсходввш1й отъ ввхъ шуиъ в 
стукъ И, веля'это вовиожно сделать, тогда,
00 ннешю городоюго головы, веть вадоб- 
ности переносить иашяны язь 8дав1Я те
атра гь особое помешеи{е.

Гласные Бедеввчъ в друпе воаражають, 
что ови также ввели суждев!е съ техая- 
камв, которые предпагаютъ вс вслытаиные 
еще на практвке оалли1тйвы только для 
умевьшешя шума в стука; для устравев1л 
же того в другого совсеяъ в ивн счета 
ютъ едяаствеиныяъ возможвыяъсредствовъ 
—у(^ть машваы вэъ театра въ особо 
пряеоособдеачое для втого понешев1е вбли
зи театра.

По oKon'uaifl npcaifi дума решаетъ: по
строить особое помещев1в для машины, ва 
что ассягновывлетъ 9 500 руб. ввъ ожв- 
даеиыхь доходовъ отъ театра

Гласный Таргышевъ возбуждаетъ во
просъ о воэаещея1и расходовъ, должвв* 

'стаующвхъ проввойп! отъ раарушса1й въ 
здан1я театра прв уборке машааъ на дру
гое место. По каенш его, расходъ зтотъ 
долженъ оршиводвться ва ечетъ подряд- 
чяка 00 постройке театра я уставовке ва* 
шянъ, который обязан ь быль оредввдетъ 
вовножао или невозможно устаноянть эти 
самыя иашвны въ здвы1и театра.

Глвспый Мороаовъ спрашяваетъ^иа ка* 
кихъ услов1яхъ закдючевъ быль контрактъ 
съ подрядчнковъ по постройке театра; 
обявввъ онъ ВДВ веть платать неустойку 
аъ случае варушев1я контракта.

I Городской голова доклвдываетъ на во
просы Тартышева в Морозова, что ника
кого контракта съ стровтедегь театра за
ключено не было. Была составлеаа только 
 ̂смета к чертеже плана. Дука утвер. i 
 ̂кгь в по нимъ ироавводялись работы вод- 
рядчвкомъ. Эловтрвческаго освещешя вна- 

|чале пе предполагалось устраивать. Эго 
решено думою устроить уже впоследетшв

1 Прв тнковъ соложев1в де.1а сана по
севе устраняются как1я бы то вв было при- 
тлзан1я къ стровтелю театра. На зтоиъ в 
зккавчнааются дальпейш1я прев1я. Но сквъ 
по себе вс8*'1 каегь вопрос: почему же 
эго ранее внкто не позаботался обратить

I ваякамье на установку выпвсаввыхъ вк- 
шяаъ, когда о ^  была только что полу
чены, а пеужели вевозипжво [было тогда 
же, до аоставовкя вхь въ вдав1е театра, 
определять, какъ определила сей часъ, что 
ииъ ве место въ ада чи театра, что яхъ 
нуяшо поставить въ особое nuMeraeBie.

За свмъ докдадываотсл проектъ komhccIb 
по заоощешю улацъ. Обсуждев1ю в  разрй- 
шенш этого доклада поевлщево все оегаль- 
вое время аасёдашн.

По некоторымъ главвымъ удвцамъ: Двор
цовой, Почтамтской в дртг. решено про- 

! извести каонта.1ьвыя работы: посреднве 
улацъ сделать васыпв песку я галька яъ 
роде шоссе; по бокамъ прозестя канавы. 
Вообще же пи всемъ улвцамъ, для стока 

. воды, оровеста кашаы. Стровтсльвые вате-

Шомская xpoxnki.
В ъ Ф о я дь  яа р о д яаго  у и я м р е я  

т е та  въ г  ТонояЬ вяовь ооступвло че- 
резь редакц1ю „Свб. Ж*' пожертвовангя; 
отъ Мяхаяла Георпевяча Курлова 25 руб., 
Иваокевт1Я Ивавосича Покровского (азъ 
Енисейска) 10 р, Балер!я Петровяча Сявр- 
нова 10 руб, Эдуарда Даввдовяча Розевъ 
(наъ Иркутска) ^  р

\  м а я  ч срд иъ  р о д . „Сиб. Ж * а гего  
поступило 4088 р 96 к.

Девь-гв переданы въ городскую управу, 
которая, согл/icau постав''влея1я томен, го- 
ридск. думы огь 4 кая с г, взсчвгываетъ 
ва все ваесеппыя въ фзвдъ вародмги унв* 
веревтета суммы 6% годовыхъ.

Вь ф>мдъ народмагв ун«1ерсятета въ Том
ске оостуовло въ городскую управу: огь 
Т. Л Фвшель 1 р 25 к , служвшвхъ го 
родской лечебницы 2 р 25 к. я с.1ужащнхъ 
городсосой упрквы 10 р 29 к.->отчислев1я 
нзъ жалованья за сентябрь

— Актбасарсиое обшествеывое ообрамю 
□репрофодвло въ городскую упрлВ|Г М р, 
оожертвоваипые старшавой собраа1я вра- 
чеяъ Ю. И Ласковымъ въ фоыдъ парод- 
ваго уявверевтета въТояскЬ, в уведоивло, 
что нежоторые взъ ч.1евовъ собравЁя ре
шили отчислять съ этою-'кс целью I—2Vo 
язь своего жалованья или годового дохода 
я проелгь сообщать адресъ, куда носы 
лать AteubrH.

— Прянць Леопольдъ Прусск1й, едущ1й 
съ Далшнято Востока въ Петербургь, цро- 
следуетъ ст. Тайгу вь субботу, 24 соптября, 
въ 7 чь 45 в. и-Ьегеого вревепи, в пе въ 
четверв*ъ, 23 севтября, кат> сообщалось 
у пасъ. ранее.

Apxiepcicaee tforoeiyMUHie. Ьъ деаь св. 
апосто;да 1оанаа Богослова (26 севт., пове- 
дЬльвнпгъ) лятурпю въ храме духовной ее- 
MBiiapin совершать преосвящеввый Мака- 
piB Рсмггоръ семивар1а проиакесетъ олово 
яО uoBiol шчохВ, какъ братской семье*.

Откаиь. Иредставятвлвтоиькягь духовно- 
учсбяыигь заведепШ отковалась вступать въ 
члевы товскаго отдела русскахъ людей. 
Огказъмотявярованътемъ, что 1)встуалсн]е 
вг въ яогь ила другой кружок ь противspt- 
чвтъ тгеиденц1в вашего вреиеян, когда чув- 
ствуетоея оотрвбвэстц во въ рваделвн1я, а 
■ъ объьедвисв{в, 2) духовшетзо вообще в 
аухоавщ-учебныв ваведев1л въ частности 
йсегда была иензиеаво верпыма слугаин 
Царя, любила свою родипу к чтили право- 
слав1е, до обрвзояап1я союза встяапо-рус- 
сннхъ людей и 8) что целесообразяее для 
выясвсш1я ауждъ времепи, ауждъ народа в 
ив. aeRNCBB пригласить саияхъчдевонъ том-: 
CfCaro (отдела русскнгь .людей првпять дел- 
телъвше участие въ общеяъ вародпогь об- 
суждеш1я дедъ ва жоааолеявыхъ праввтель- 
стаииь* co6paidarb, а также прнглвшать 
вхъ шв церковный ео6ран!я въ арх1ерей- 
скояъ доме, дозволяя быть па ннхъ и дру- 
п*мъ хрястинамъ прав, церкви, ревную- 
шямъ объ ожввлев1и церковной жизнв въ 
□ределагь г. Томска я томской грб(фя{е 
Слышшо, что такое собрави нзъ духоавм* 
став а: н{рлвъ состовтся 3 октября въ за- 
лахь аарх1врейсквго дома.

ЖмНзивдорошиыс вотвчяя. Па ставц1лхъ 
в разъьездахъ свбврской желез, лорогв вв- 
сягъ ячшнкв съ разными м<>двкаиовтаии, на 
случай! подачи иедналвской поноши забо- 
левшить агевтаиъ дорога и 1гассажяраиъ. 
Но, ки сожадеа1ю, польвоваться такой ап
течкой! для заболевшвхъ ве всегда вознож- 
во, таить какъ ключъ огь пел ваходятся 
всегда у вачальияка стамц1я, а последплго 
ве всегда можно разыскать ва станщя. а 
если ожь в на станц1в, да спять—агенты, 
яонечню, ве решатся его обеапоковть. И, та- 
квмъ (образомъ, ставп'юваыя аптечки, да
же въ случалхъ »кс|ронапй вадобноств, 
оетакпкл бевъ употре6лен1я. Нвиъ каза
лось б)Ы вполне воаможаымъ предоставить 
заведывав1е кдючанн отъ аотечекъ не 
только ыачальвнкамъ ставц1в, во н дежур- 
вымъ ловощнвкамъ мхъ.

Твдефокъ въ Нойо-Няколаеввке. Съ 1-го 1 чен!о въ роли адиянаегратявваго я про- 
"  ”  ' иышлеаваго строя Свбнря.

Адмвлвстратввпое эяачев1е Иркутска 
заждется, глааяымъ образогь, ва тоиъ, 
что онъ является цептрииъ обшарнаго ге- 
верадъ губерваторетва. Однако адмявястра- 
тивпое звачеше городсхвхъ цевтровъ, во
обще, опреде.1яется ив одной только об- 
шврвовтью тяготеющей къ ванъ террито
рия, но я плотностью п колячествоиъ ел 
населвн1Я. Въ зтоиъ ошошенш, для срам- 
нон1я Иркутска съ Томсковъ, служить 
следующ1Я цифры: во всемъ вркутскомъ 
гшералг-губорпаторстле (Иркутская и Еыи- 
ссйская губериц! я Якутская облать) по 
перепяси 1897 года чвелвдзсь 1.319.163 
жвтеля; къ тому же врсменв население од
ной томской губера1я достигало 1 929.09^ 
При зтоиъ следуетъ ваметнть, что колн- 
честао жителей аъ тонсхой губер пн уиела- 
чввается, благодаря аереселея1ю, гораздо 
аначйтельнео. чемъ ато наблюдается вь 
Иркутской губершв.

Въ писледией въ 1902 г. насчитывалось 
1682 поиыхь иереселеица, тогда какъ въ 
томской губ>'ри1н яа тогь же годъ осело 
4184 переселеаца Яв1яясь адииннстратяв- 
пыиъ пеятрогь более яасе.1еяяаго края, 
дажащаго къ тому же ал иутя сильней
шей переселенческой водпы, гор Тоискъ 
является, крове того, цевтрояъ такнхъ уч- 
реждеп{Й, какъ главпое управлои)е сябир- 
ской жед. дороги, обслуживающей всю Си
бирь отъ края до края Что же касается 
васедепяоста самого г. Томска, то я яъ 
этомъ oTHomeaia овъ (также превосходвгь 
Иркутскъ: no переписи 1897 г. въ послед- 
аомъ чвело жителей достигало 51434, а 
въ Томске—68.430. Яа вр'>ия, прошеап1М 
сь гегь пор1>, прсввуществеапаго прироста 
1шеелов)я въ Иркутске допустить петь ни- 
какмхъ ocuoaaiiiA, скорее бо.тее вероятонъ 
усялсшшй првростъ яъ Томске. Пря срав- 
вательномь обзоре городовъ въ торгово- 
промыш.1еыноиъ отпош9ы1и, также орихо- 
двтсл вм-Ьть въ виду обслуживаемую ими 
мЬстаость. Такъ. мы вндзвъ, что въ 1902 
г. вь вркугской губ. было засеяно раэиа- 
го рода хлебонъ 897905 десят., а въ том
ской 1.123.968 дес. Къ 1 января 1903 г. 
домашпяго скота въ вркугской губ. числя- 
дось—912.025 го.'ювъ, а въ томской— 
6 652.382 головы. Отсюда совершонво по- 
вятпо, что^ивопя отраслв торгово-промыш
ленной деятельности должиы были раз
виться съ наибольшею силою но въ иркут
ской. а въ томской губ. Сравнить торгово* 
пронышлеппые обороти собственно самыхъ 
цевгровъ втяхъ ry O ^ il н« представляется 
вовможиыгь, за отсутств!евъ аеобходямыхъ 
для ТОГ), erpoiT) уечитавныхъ данныхъ. 
Накопецъ, продолжая сравпввк> дольше, 
приходятся укачать яа культурвов эпаче- 
в1е Томска, съ его двуая высшнмн в нно- 
гочислеппыня средпями я ияашями учеб
ными заведенЫми,—aaaqeaie, которое етоагь 
всякаго другого и заметить, что такого 
рода зыачсаи Иркутску свойствепно, безъ 
coMirbuiH, въ эначятельно меньшей степени.

Таковы соображен1я, по которымъ за 
Тоискомъ должно быть призвано скорее 
большее, чемъ иевьше по срааасн>ю съ 
Иркутск )въ, право па предстввятедьство 
аъ Государственной ДугЙ.

октября въ г. Ыово-Ннколвевске начнваегь 
функюоввроаать, лелс(|>ониая сеть, устро
енная местмьшъ доброводьнымъ оожарвымъ 
о—вонь.

Заболкваевветь въ Томвкй По сведеЫяг». 
городского свввтарваго бюро, съ 8-го no 
1 ^  сентября ваболело въ Томске остро- 
варазиымй болезвянв; дяфтернтомъ 7, брюш- 
нымъ тифомъ 7, скарлатвной 3.

Стодаиовем1е мкадовъ. 18 севтября, на 
ст. Обь, около 7 час., ооездъ .М 49, въ 
составе 24 гружевыхъ вагововъ вошелъ 
на ст. при злкрытомъ семафоре, и стол- 
каулся съ маневровымь парово онъ, пря 
29. груж. вагоыовъ, гь 20 саж. отъ вход
ной стрелке. При столквовев1н получила 
ушибы помощи, нашикиств ШерстоОмтовъ 
и ковдукторъ Зубно. Путь иозрсждевъ ва 
протижешя 50 саж, во 19 севтября около
2 час. н |ЧН движен1в по путв возставов- 
дгпо.

bMMMHiio добрыхъ людй Обращаенъ внв- 
ида>е добрылъ людей ва крайне бедстзеа- 
аое подожев1е Фдлвпив Са.<1ъвикоча,—чело
века. првковднпаго болЬзиью къ одру.
Жевы овъ лвшвася нЬсколько л Ьть тому 
вааадь Теперь у него яа рукахъ трое де
тей: две девочка 3 в 11 легь (последняя 
учится въ церковно-приходской шкоде) а 
сывъ, 15 лвтъу являюш1йся едввствевнынъ 
корийльцонъ своей семья: овъ служить кь 
арх1срейской тв1тограф1и в подучаегь 5 
рублей въ несяцъ. Всякому известно, что 
пря теперешней дороговязвева 6 рублей ва 
ироашвешь, а другихъ средетяъ къ суще- 
ствовашю Садьввкоаъ ноавеегь. Необходв- 
на помощь со сторовы а деньганн в одеж
дой. Адресъ Сальпжюва: Воскресенская 
улица, д. М  41, 6ывш!й Заскоквва, во дво
ре во флигеле.

Съ натуры. Канцеляр1я. Па дверяхъ o5v 
явлен1е: •Пр!емъ прошен)й в выдача спра
вою. съ 12 до 8 часовъ доя.* Просителя, 
не подозревая рвсанса>пн, вадолго до 12 ча
совъ, собралась въ прихожей и толпятся, 
ваглядывал въ канцеляр1ю.

— Вавъ что?—осведомляются у каждого 
„вож'заглядываюшаго* пигцы

— Мпе-бы, вотъ, справочку...
— Подождите таяъ Секретаря нетъ.

Прядегь н скажете ему
— А ванъ?
— Съ орошевьвцеиъ, батюшке... Вяшь, 

родимый ты ной, каш. дело-то приключа
лось..

— Вотъ секретарь првдетъ и прнметъ.
Посядвте тамъ въ прихожей

Бьегъ 12 Прох 'дмгь 1, 2 в п)ловииа
3 го часа. Просители перепиваются въ ае- 
терпеши. Песцы расходягея. Вь првхожсй 
остаются одвн оросатели я спфожъ. По
является секретарь.

— Вавъ чтЫ*
— Прошеиьвцз, вотъ, батюшка...
— Давайте сюда.
— А вамъ?
— Справочку-бы мае на счеть...
— Пу, с.фаяочку, сегодня уже оиздио.

Приходите завтра, я велю пясиаяь спра- 
вятьея А теперь к-екому, разошлись Bo'll..

llpicMb KOU4HBV Просятеда уходатъ. Пе- 
удовлетворсваые бормочутъ про себя:

— И вогь, все зтакъ-то: Петь а дома,
Митьки ве-гь; Митька дома, Петьки негь!
Писаря бозъ секретаря не могугь. секре
тарь безъ писарей ве ногагь, а ты, вотъ, 
холя, да ходи. Нидно придется не одяв 
бродня стоптать, пока удастся вхъ вместе 
поймать..

Пояравиа. Во вчерзшяеиъ Л1 .Ояб. Ж * 
въ отделе корреспоадеиш! вкралась ошвб-
ка: бешеастто жявотныхь замечается не ^  квартшръ ю'лля-

Ьланской, а въ Елгайской вмостя. |ра состоялось скромиое, aaeBinee почтя се-

AMKCUupt Журвмвм беп прк1яЫ1огь васяцрстмма. Сбялярд.
оиртя. Тртръ оюрммп п  ropouvoi •■•TosRwmia Предстоввтелемъ отъ города быль город- 

. I ской голова Л . И. Маьушвиъ, отъ юряди-
"рсф»™>р* роз-въ .

■■к, м Таткреиомг о«р«удку, Оыда еомршма, «агь ны МДЛйЦ0 ВСК1Й, ОТЪ СОВетл ТОМСКвГО увВВСр* 
момроаквно еообокия, краша гадоша я яа«;гфактур-, СИТета Професора ЗойЦСВЪ Я СВПОЖНВКОВЪ,
шг. Пр.п... I  ,.ит«. л ..»» . представчели почи огь вгЫъ про-
м а а а м о а  ip a u iu  ва 0ана1 к«яо« u i i t i  ПФТра Крм-1 ____ __  « г - .- - ..мм, м  НвтровмюВ гзвяЬ, иамвавцапея ш/а/оВ СВ^ТЙТвЛЬВЫХЪ ОбЩССТВЬ Г. ТоВСКа, Цред- 
•рааиаго. 31 магМря <1|Мота«а аа еоироа«Ш4ва1в мге-. СТаВВТвЛЯ кесГИОЙ Овчатя. ПрвДСТаВЯТвЛЯ 
мтовааго BfAiapaTBtB Ламргва г родовуаа вт-|оТЪ раЗЛЯЧНЫХЪ ОбщеСТВеНВЫХЪ ГруОПЪ,
арам JU ва лавву Кр«пм 1. Хввввм п  ааавЬ т  почитателя Юбялярл И ОРОЧ.

ropo»».^. годо«,. бь„ъ подво»ч.
а«ц!в жвгкав екритма во «ияваь мрвоа, во вшв j Юбиляру ЛДрвСЪ ОГЬ ВВСТНвГО ГОрОДСКОГО 
аавармвм. Оая нивамл Татарввковыяъ, Сатвввовмва управлешя, аЪ KOTOp'.'MS ГОрОДСКОв СВИО- 
к Лвеааи»1Я1; пря обывкЬ у яяга га явряавваь ваЗ- у1|равлен1б ОТКечаОТЬ ВВСЛУГВ ЮбИЛДрИ, 
двву р«ааыя ввти и, я««1у лрочвва, рвво41.вврь я учяпагл nwftiHiiaf-re в таштинивваламоВ вожь Оь еввжво! ей лвавоЗ вояяатЬ ври- “ У'»вВаГО, Цу01ИЦа^а Я ГрЛЖДаиИЫа. 
в*1вавъ Кр1яввва гояв<(1 а1чваявв Сваваь Лпфо- (АдреСЪ бЫДЪ ПОДВОГТЬЮ орнведеКЪ ГЬ 
B0BV равбярввъ вв волу BMaoBUB олатм, «оторыя, ап М 196 •Снб. Жзэыв') 
ага прямоъ лля яродатя Татарявиоаа. Bv | Отъ совета тоискаго упнйорсятета про-

фессорою Сапожиикгзымъ быль таю же 
Щ. ялаивиЪ aaluM Ы оарм рмявовуж̂  гамшц ОроЧТеВЪиреСЪ.ВЪ КОТОроМЪ СОВгЬгь ПрофгС- 
еложмяма-ь вг авуга куяапк 1Ъло«в втя овавалви' СОрОВЪ ОТМечвеГЬ Заслугя Гр. Н—ЧВ. КЛКЪ 
воващмвувв у Лварввтива Что ивоавтев пвлковУ1 а < учевагО ЯЗСЛеДОВаТвЛЯ СибврЯ. ,ИмЯ ЯВа-

■» «р™ »™  оу.-ш кт«„о.п
и  вяавтг Па etipaairb вва 1 уввотка увтваовд.во. m , ПоТВНаШ ХОрОШО ЗНаКОИО ВСеВу ОбраШВаН- 
въ BOU ва XI евятвбрв явг иавртн  ̂етудвята Нш- Н<̂иу Hipf*. Ззтеиъ СОвЬть ОТИечаеТЪ 
ала Королвва, прошяааюпвго по Чврваячаой уляе*, такжс васлугя Гр. Н -ча оередъ свбнр-

Обществоиъ. каю деятольп1ГО уча- 
гвга ВВШВ1  ва 1080 рубле!. Для еомршвв1я « р .* . | СТНККа 0р0Г1>РССИВ1МГ0 КруЖКв МОЛОДежИ 
aopw ввлояалв парадяув» «lepa я ваякв у гардвроба я ВЪ ТоНСКе: «Ин ГОДЫ 8аТОЧеп1я, ОИ ТЯЖ* 
ввеыияяаго етола. -  иаВмяваА у Крвяявм олатвв'цая НуЖД! ПОСЛе ТОГО,— ГОТОрВТСЧ ВЪ 1 Д- 
.яаваляав ooim» . m . . b ,  К арблт p e c t ? - B e  ЦОКаЧИуЛН Ввшу вЪру ВЪ ЧеЛО-

_  . _  |яека и лучшее будущее b o cc ii и не за-
^  |ставнли положить руки предъ необъят-

.|востью культурной работы*.
О яреЭсяабашедьсшб^ г. П оиска "рочт^ори в^тю п ны л

С «  .  .  & ЧВ 1  ,тедеграимы, письма я адреса яэъ С.-Петер-
бЬ JOCyOUpCDlDCXXOu 9уМо* .бурга, Сочи, Красноярска. Тобольска,

Омска, Б)йека Тюиеия и др. городовъ Ся-
Въ заседав1и думы 19 сеитябрн, каю бирв. 

навестно вашнкъ читателяиъ, аостапоале-| {Ьаволяемь себе прввеств выдержки иэъ 
но возбудить ходатайство о д8рован1и г. ’ аекоторыхъ ааресогь.
Томску орава ннеть своего представителя' Западво-Сабирск. отдедъ Иип^раторск. 
въ государственной думе. Русск. Географичеекаго общества (въ Он-

Мотавы этого оостанойлен1я, каю овн ске), между прочииъ. сдедуюшвмъ обра- 
выражены аъ докладе городской управы эоиъ характернвуетъ згачен1е учеыыхъ нзы- 
по этому предмету, следующ1е !скатй Гр. Н—ча: ,Иэбра1гъ орелнетоиъ

Высочайшвмъ повел Ьн1енъ 6 августа i своего ввучеиж геогрофвческую неуку, Бы

X» ю{плею Т. ){. Лошшха.
2| го сентября, въ день сснидослтвлет'л 

со дия рождешя ГрягорЫ Паколаевяча По- 
танйпа, въ часъ дня, въ квартере юбяля-

1905 г. вэъ всехъ сибирскнхъ гиродовъ 
вмделею, каю вввестно, только г. Ир
кутскъ. Включев1в этого города аъ спи- 
сою городовъ, ниеющяхъ послать въ го
сударственную думу своихъ особыхъ пред- 
стонтелей, прпнаш) снравсддявшгь въ со- 
oTtercraia съ адмяыиетратнваынъ я про- 
мышлсяиынъ значеазенъ Иркутска. Осоаря- 
вать яля отвергать пеобходияоеть для Ир
кутска янЬть своего представятелл въ 
Государетзсиыой думе, рааунеотся, совер
шенно невозножво. Но всключительный 
характеръ даинаго атому городу предста- 
вителыгтва но иожегь быть црязнаиъсира- 
веддввынъ. Бс.ля критер1еиг права горо
довъ IU продстовягельство признается та 
иля другая ет ’иень вхъ адмянастратявлаго 
влв промышленпаго яначеи1л, то противъ 
всего этого нельзя не выразить крайвяго 
соияен1я въ тонъ, чтобы ааъ всехъ сябвр- 
сквхъ городоаъ аке1шо Иркутска имеА 
ореоблядаю[111й въ данноиъ отношеши весь. 
Несомненно, Тонею ножегь съ успехом ь 
оспаривать у Иркутска, если во преобла
дающее, то, ао меньшей Mtpt, равное ака-

ве сузила, однако, своей задачи, не заик
нулись въ гЬеныхь рамкахъ какой-нибудь 
сисц!адьяостя: Вы смотрели на иэучсши 
вемли какъ на яэучен1е арены человечес
кой жизни, я потому въ Вашихъ трудвхъ 
язучев1е природы шло всегда нераздельно 
еъ гзучсн1смъ человека, его культуры, я 
въ этомъ одоа взъ важныхъ ааслугъ Ва- 
шнхъ васдедован)Й. Нельзя ве отметить 
такъ-же я того, что Ваша зкспедвшв во 
являлись грубыиь вторжеп1бмъ вепр1лтсдя, 
а были мярнымъ тесгв(еиъ и̂ гганнаго пред
ставителя HiyKH в культуры. Вы доказала, 
что научиыя эаворвашл не нуждаются въ 
аоддрржке плетей и нудь*.

Адресъ указываетъ на значеше Гр. Н— 
ча. какъ снбирскаго патр1ота в граждани
на: .Углубляясь въ науку. Вы никогда не 
порывала жявоа связн съ родиной. Вы 
жала ея горемъ, ея радостями*. „Вь сото
вариществе съ другвмъ достойпыиъ граж- 
данииомь Свбири Н. М. Ялрввпевынъ, Вы 
возродндя областное данжвв1в въ Снбаря, 
н не одно ноколеи1е енбиряковъ черпало 
нею сдужев!я родному кртю взъ B au m
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агблвавстачссквхг сшей*. Въ aatutOHesie lUb другвхъ дйлъ, остдюшихсд aepit- тайвой 8аководАТвльиу1в AtnrMbiiocTb въ 
ддресъ оггЬяяегь то обстоятельство, ято' ш̂ гяньша. ветересъ глжсаыхг мвбуждаегь. государсте'к:
Гр. U—<л> является борцокгаа новы к фор
мы жвзыи в «cBMOoupeAtAeBie свбврскаго 
края.

СовФгь АлтаВскаго цодъ-отд-Вла и. Р. 
1*сографяяескаго общества ирвв^тстауетъ 
Гр. П—>ча, какъ руководящаго органааато* 
ра свбврскаго обшостаеиваго мв'йшл.

Огь барнаульскаго общества прведава 
телеграмма сл^дуюша1Ч> оодвржашя: .Семь- 
десять лЬ т и  тому виадг свбврское ка-' 
заяъе войско вид^лиди вчъ своей среды 
бойца для вовыхъ аавосвавхй. Не огаемъ в 
мечемь, а горячей лв>бовью la  Свбярв в 
пытлввымъ умовъ Нотаиввъ прославялъ 
свою работу. Не велека была его дружяна, 
но ея упораый трудъ, стойкость y6tm.ioRifi 
а орогрессавман амвтнчоская программа 
ооетаввля Сябврь яа граявоу новой жмВ' 
UB. Пусть же старый кааакь узааоть, что 
свбврское общество теосрь уже не оста* 
авгь боэъ уоотреблев1я его чудесвое ору* 
д1е*.

Содержаще другвхъ арягЬтств>й, телег
рамм ь и вдоесовъ мы не ириводвмъ, такъ 
камъ бильшввство atb явхъ отн^чаютъ аа- 
слугв юбиляра почта въ однихъ в тдхъ*же 
выражешдхъ.

Хз) зада Лумскшгь aactdaxio.

1гЬло по веку объ азъят10 взъ влад^в1я 
фельдшера Ивавова городской вемля Это 
д1|до тянется уже в^сколько л^тъ. Окалы* 
вастся, чго г. Имвоиь, угаердясь во вла* 
Ateia по аемской даввоств клочкоиъ аевла, 
прежде прввадлежамшей городу, иат'йвъ 
время отъ времена увелвчввять егэтъ кло- 
нею. путсмъ прагоражввашя сосФдввхъ 
участковъ городской земле. Такянъ обра

,Пе только саам арсдетаввтела. но в 
насслеше долвево быть чарагйе а ваол1гЬ 
точно оса1>д илзмо о вс^хъ готовящихся 
вавовоар.ювтахъ, потону что должно со- 
зхаваться общесгвевпое NB âic, которое 
такъ на 1ыааемымь шрздкыиъ представв- 
телямъ дастъ въ вп хъ глучаяхъ наорав 
дсв1е, въ другвхъ—помощь для вхъ суж- 
дешй въ ГосударствевяойДумй.Парлвиевт* 

sorb у г. Иванова иодучвчось порядочное скую всторю во всЬхъ стравагь я'Ьлаля 
rtcTO землв, о воаврашея1в которой я хло*1 далеко не одон члены нардаиевтовь; не- 
оочетъ городское уор1влев1с, предъявляя рать, общественвыя собрав1я ■ друпя 

* ояъ от* формы обществелндго

SactAaiiic городской думы 19 сев1 ября 
лровсходятъ прв участ1в 21 гласыаго.

Предлагаются къ подоясв протоколы прз* 
дыдушаго ласЪдан1н думы в въ нхъ чвсла 
протоколъ по вопросу о возбужден1в хода
тайства объ oTcposid) городскехъ выбориаъ 
на 4>aliie съ 1906 по 1910 годъ. Внвнап1С 
н^которыхъ ваъ гласяыхъ останввлвааюгь 
завесенвыя въ протоколъ М1гйв1я Б. П. Та- 
ловскаго и А. К. Завиткова, иадожемныя и 
представлепвмя иав оосгЬ зас1»датя-

Л . Н. Ш и н и н и н ь  указывасть: Е. II. 
Твловстй не говорвлъ того, что ввачатся 
въ его особомъ Mirbaia. И затЬмъ прото* 
коль составдевъ крайне односторонне: въ 
Beat орвведены мн1нпл одвой группы глас- 
выхъ, а MHiaii аосго в другвхъ гдасаыхъ 
совсЬмъ я1т>. Получается такое впечатл*Ь* 
ше, что будто-бы 20 гласныхъ. иодавшвхъ 
аалвлеше, не аогдя сказать внчого аа свое 
предложеше.

А. К . Зоегимжм», Mfrbaie гласныхъ, но- 
давшвхъ ааявлете, являлась повторешемъ 
того, что было нлложево въ »тоаъ аанвле- 
шв Мн-Ь кажется, совеймъ не къ чему за* 
ноевть въ протоколъ каждое MBtaie, да н 
раньше завосвлясь не кгЬ вн^н1я.

А . Н. Ш ы п и ч и и ь  Удввляюсь доводаиъ 
А. К. (Заввтковв). Эдлвлей1в было взложено 
кратко, въ дуи^-же со стороны поддвшахъ 
эаявлев1е быль сд-Ьданъ рядъ разьяснои1й 
к доводовъ на во»ражев1я группы другвхъ 
гдасаыхъ, в большанство гласныхъ этими 
доводаив бьищ уб-ЬжАено.

Л  К . Эятмжыь. Орятсч>ы подтверяццив 
доводы, вз.1ожеаиыс въ вхъ заявлеи1и, а 
остальныа аарышн въ атокъ Hanpaaieuia 
къ д^лу не ядут1 .

П  Л  Т олкаче**. Д-Ьдо въ томъ, что £. П. 
Галовсюй не говорвлъ того, что нвложево 
въ ого особовъ нн'Ьшя.

А .  И. Ш и м и ц и т . Въ протоколъ не явно- 
семо важиие обстоятельство,- его обвине* 
Hie 20 гласныхъ, подавшвхъ' злявдешс, въ 
meaauia узураирежать права взбврателей.

А .  А .  О кор о ло д о п  а загкмъ JS. С. О б р а г  
п о п  вискдзтаются въ томъ емысд1|, что 
особыя Mtiteie должны првлагатьсв къ 
протоколу, а не заноевтьев въ текстъ его.

Горем̂ схом ю лоеа . А. К. Заввтковъ в Б.П. 
Талоиск1й, какъ ясно себ^ представляю, во 
время mtABHifl просели занеств вхъ Mut* 
BIB въ аротоколъ. Загкмъ, что аапмеано 
въ мнЬшн Е. П. Таловскаги, все эго, по 
моему мнкн;ю. было вмъ высказано аъ раз
вое время, хота но такъ састематачно, какъ 
заовгано. Па запвеанныя мпкн1я Е П. я 
А. К. нужно смотреть, кагъ на вм^Ыл, 
высказанпыя во время премий, а ае какъ 
на MU'buiM на (гротоколъ.

Загкмъ, посл-Ъ дальн-Ышаго оби-киа мн'к- 
в1й, дума, бсльшвнствовъ 16 голосовъ про- 
тввъ б, рФшаетъ дополнять протоколъ вне* 
сешемь въ него, по возиожпостя, всЬхъ 
высказанныхъ 1дасными MMlmJ. ^

Док.шдывается заявлевм дoмoвдaдtльцa 
С. Д. Самгяяа-Косвцьаа о сложен1в съ него 
нединмки городскехъ надоговъ въ paaNtpii 
около 100 руб. Свое ходатайство г  Свм- 
гвнг-Косиианъ мотввировалъ т-Ьмь, что въ 
весепвее половодье усадьба его, находя* 
шаяся вь 4-мъ учасгк'к, затопляется, в 
благодари зтСму овъ терпвтъ )быткя, про- 
нзаодя ревонгъ в осушеше жвлыхъ uoat- 
щев11 в ороч. Городская управа выекаэа-, 
лась аа caoaeide съ явушествв г. Саигвыа- 
Кисицана ооллввны чвсляшейся на аемъ 
ведоивки съ флвюлей в взбы*

А  К . ’За>ттко9ь. Бс.тв ужъ слагать не- 
довмкй по указанныыъ мотвоавг, такъ въ 
Заяоточнокъ upeAMicTbs, гд1» много б-кдия- 
когь, а г. Самгваь-Косацвнъ служить въ 
MtoascKok управ'к.

А .  А .  Скорохода**. Если кого обванять 
въ узурпировашв чужвхъ правъ, то г. Сам-

къ г, Иванову вскъ за вскоиъ, а 
Bt4aeTb на каждый нею-, по возможности, 
немиесешеиь городьбы Atniie.

По paacMtrrpiaie данныхъ отчета, дума 
поетановляетъ: просить повареннаго cjrk- 
дуямц1о отчеты сопровождать обобщаюшими 
нодсчетанн, а также в общвни зам^ча* 
шямв, котормя помогла* бы лучше разо* 
брапся въ течешй и характера городскехъ 
судебвыхъ - к к л ъ

Сл^дующ1й вопросъ—о закрьгпв город* 
сках1> колодцегь. Ии11в въ ввду, что па- 
добность въ устрэенвыхъ въ разныхъ м̂ * 
ствхъ города общвствеввыхъ кододцахъ въ 
вастолщее время, съ омоачанземъ построй* 
кв водопровода, мвновала, что вода въ 
зтяхъ колодшигь не очень доброкачествен
на, а иногда м нриио вредна для уоотреб- 
лешя въ пвщу я, вамовецъ, что колодцы 
саособстауюгъ ааболачипв1ю почвы, город* 
скал управа ирвшла къ ааключсыю о не- 
обходаиостн закрывать колодцы (васыпвть 
я воду иаъ явхъ отводвть). На первую очо* 
редь управа назначила къ закрытш елкду- 
кш^е володцы: нвходяицйсв за казармами, 
два по ЧррепачноЙ улмц1> (одивъ у сту
денческой столовой а другой возл'к усадь
бы общества садоводства) в колодецъ на 
I Нечаевской удаца.

Дума предоотавляетг уорае-к закрывать 
общественные колодцы, есле она его прв* 
зааетъ вужныаъ по conrkuiauiH съ иоивс* 
cie6 по благоустройству города.

Лпсъмо бь pedakqiio.
Малоставый государь, г. редакторъ!

Позвольте чре1Ъ посредство вашей гаю  
ты довеств до CBliAtuiH жателей г. Томска, 
чго вь гороаскоиъ Песочвомъ табуна об
наружена болезнь на рогатомъ скотк, аа* 
в-Ьстная подъ назвашеиъ •повальное воспа* 
лете дсгквхъ*.

Иаъ саваго вазван1я ввдно, что она за- 
ряэмтельяаго характера я прв атомъ всхо-

ив^и1Я составляла 
так1я же Atereabiiya евлы аъ рЬшешлхъ 
государствеавыхъ вооросовь, какъ в  пар* 
лаиентск1я roAocoBdHlB.

Пьатону ,кавцелярск1с ир1еиы*, кото
рыми до сахъ ооръ пробавляются ваши 
а-кдометва, являются теперь довольно страв- 
ными. Это устарелые opieMU, Roropaie по
ра оставатъ. И мы дуиаеиъ, что Государ* 
ствевная Дума, положить скорый пре* 
л1(лъ зтвмъ прлтквмъ. быть иожетъ, 
она даже ве т^ступитъ къ <обсуж< 
дев!ю разаыхъ частныхъ реформъ, врод'к 
учебной, раньше 4*kM% не опред'клвтъ 
порядка предварятсльяаго ихъ огла- 
шешя,—свовхъ ра^ггь, свовхъ полно* 
М0Ч1Й вообще*.

*•* рЮрветъ* указываетъ на то, что 
аинист1я •нолвтвческйхъ престусивковь
является неизб^жоымъ в логвческямъ но 
слкдств1виъ осуждеи1л стараго режвиа i 
попытокъ aaMtau его вовымъ строеиъ в 
новымъ поря томъ вещей:

•Необходвио твердою рукою положить 
грань между орошлыиъ P occIh в ея пастоя- 
щямъ. Пр 'шдое создавалось невЪряыиъ 
пониман1еиъ обшоствевныхъ потребностей 
0 .1ытъ вапядно краенор^чввыиа фжктамв 
дока:1а 1ъ асквъ, что ны шли по л(йжвому 
путв. Стало очеввдвымъ, что мы д'олжвы 
свернуть съ него.

И мы встуаилв на новый путь, на кото* 
ромъ irkrb нкста старой нолвтвк'Ь a pecjt* 
довашя мыслв в идей. Htrb в прежняго 
освовав1я держать въ заточешв и ссылкк 
гкхъ, которые въ свое время д'клалвсь 
жертванв свовхъ всдегадьвыхъ равсужде* 
Bia в постуако8 1-.

Съ господствующей нынФ даже гъ выс- 
швхъ гф^рвхь точка вр^шя одна взъ 
втвхъ свобсдомысдлшвхъ пострадали ве- 
вивно, вбо онв своею Д'кятельносгьо стре* 
иялвсь поставвть Росс1ю аа тотъ путь, на 
который она теперь уже вступвда,—другк- 
же аа свою ввву оострадалв достаточно. 
И гкиъ я другвнъ а КТ ОМЬ гуиавноши в 
справедлавостя, по сообщен!» гааетъ, воз-

с*е|)ть, аа в.сьва р^дквив всчдючешямв
Првчвпа иоявлсв!л бол^эпв еще пока не 

обнаружена, во она могла быть занесена 
мзъ гуртовъ промышленааго скота, взъ 
с. Кулов.1ева, с. Квлтал ■ другвхъ еелъ 
Московскаго тракта, гд1| въ настоящемъ 
году указанная бод*кзпь существуегъ уже 
н^кодько иtcяцeвъ.

Самая дкйствительвая жкра къ преду
преждению распространешя бол’Ъзвв на ско* 
1*к-8то iioABifimafl яэоляцЫ влв. говоря 
flCBiie, держаше скота но двораиз; атв м к* 
ра аъ настоящее время в своевременна 
такъ какъ на пастбищвхъ корма уже почта 
н^тъ, паступаетъ дурная погода в все яго 
заставляетъ Д'^брыхь хоаневъ, желаюшихъ 
RMtTb больше молока, держать свой скотъ 
на дворагь.

Адресъ городского ветерявара: Офицер
ская уд., ветеринарная стаяшя, телефонъ 

263.
Адресъ фельдшера: Уржатск!й оер, М 6.
Городской ветерана. ный врачъ Лояшнн»

0 чет гоборяш!
I ппшуш!

рый вгралъ руководящую роль. Эго обсто
ятельство црвоыано указующим ь на то, что 
жяззь, вопреки закону, дяктуетъ свою ор* 
гавнзашю ивввстсрсгвъ. Необходвиь прсд- 
(гкдатель инвкстрогь, глава иввастровъ. 
Этогь ьремьеръ мннистръ долженъ быть 
рред<гЬдателемъ кабинета иВнвстровъ, нс- 
вмкющимъ оячего общего съ теперешнииъ 

гвва*Косвцяыд: онъ почтя utJHfi годъ св- аредгкдателемъ комвтета ивнистровь. Пред* 
дать на чуж«гъ стул^ въ вТ>щаяской с1)ддтель комитета мвнвстровъ—почетное

*•* Слово* указываетъ на то, что про
ектируемый кабвнезъ иипастровъ ооведетъ 
при сущеспуюшихъ услов1яхъ къ усвлен!*о 
власти бюрокрапя;

рПросктъ объ учреждешя кабинета мв* 
нвстрогь вагтравленъ къ предупреждев1ю 
мемсдув^доиствевяой развогодоевцы со act* 
ия сопровождакщйив ее аосл*кдств1ямв 
Правительство должно виЪть сдву общую 
програииу в асств одну общую полвтвку. 
Фзкты взъ прошлой в недавней встор1и 
ясно указыяаютъ, прежде всего, на то, что 

при полной ачолврованностя в еамосто

ввдвруются отаошошя съ кавувшммъ въ 
лету нрошедшвиъ, когда заря обпавлем!я 
аас!яла надъ воспрявувшвиъ духомъ ва* 
родомъ и снимаются влв сбрасываются 
аслиаго рода оковы*.

*«* .MocKoecK. В^дои.* встревожены га* 
яетныиъ сообшен!енъ о томъ, будто пер
вое sactaaffie 1'осударггеенной Думы на* 
ааачево на 10 января 1906 г.

•Зач1шъ виевно ва 10 января?—съ тос
кой спрашвваетъ газета —Зач'киъ ве на 
каное-нвбудь другое мзъ бпмжайшнхъ чг* 
сель? Если д-кло такое спЪшное, -  ючему 
ве выбранъ день торжвствеывый, хотя бы 
6 е января? Если оно ве такъ спкшао,— 
то оочему аневво 10*«, а не какое яибудь 
другое?

803 тыс. пудовъ. Вывозятся русская соль, 
главвыиъ образом ь, по аэ!атсиой грапицк, 
преммущественво, въ Перс!ю. Ввозвтсн въ 
Го:с!ю впострапная соль почти всключв 
тельно по европейской граввцк, главнымъ 
сбразоиъ, взъ Гервая!в.

Русская жпзхъ.

)(9ша содях̂ я промышяеххосшь.
Манвстсрстао фицавсояъ разработало об 

ширный матер1алъ о нашей соляной про- 
мышленв^стя за пятигкт1е 1898^1902 г.г.

Эъ вастояшее время по богатству и рае- 
иФрзмъ естествеяныхъ гксторождепИ солв 
Росс!я заяимастъ всключвтельно выдаю- 
шеесл аоложеа!е средм прочмхъ евроней* 
сквхъ государствъ Такъ. вапрвн'Ьръ, въ 
то время какъ цгф.в ежегодааго погреб* 
лсв!я соли во всей E^peuk не прсвышдеть 
350 миллюновъ пудовъ, вапасы веб льшой 
только олошадкв Илеокаго мксторэжден1я 
кзиенвой солв въ Оренбургской губеро1в, 
по првблиавтелыюму оолечету, опредклены 
въ слашкомъ 100 нилл!ардовъ пудогь, т. 
е достигаюгь такого колвчества, котораго, 
□ра совреиеавоаъ рдсходоваа!н солн евро 
□ейскими государствами, хватало бы ночта 
на 806 лктъ. Но кромк Илецкаго промы
сле, соль добывается еще во нногвхъ дру
гих ь икстяостяхъ Poccia, никющахъ бога-

втедьноств отдкльныхъ ивнастровъ всегда' тыл мксторождеа1я солв: на скверо восто 
выдвигался одввъ азъ нвнвстрт, кото* кк въ губервииъ Пермской и отчасти Во

логодской в Архангельской; въ Домецкоиъ 
Вассейок, около Бахмута в Слааянскд; ва 
□обережьяхъ Чертаго в Касшйскаго морей: 
въ Уральской в Тургайской обдастяхъ; на 
Кавкаак; въ агкасп!йской обдасгя н Тур- 
кестантскоиъ крак; наковепъ, въ западной 
и восточной Сибарв.

Несмотря, однако, на такое обадяе нрв- 
родныхь богатствъ соля, ваша соляная

уоравк
Дума пистааовляетъ: ходатайство г. Сан- 

гина-Коевцина отклонвтъ.
Докладывается отчегь городского повк* 

реннаго А. И  Головачева о дклахъ, про- 
взаоднвшвхся въ 1904 г.

Ьнямав!е гласныхъ огтанавляваетъ, меж
ду прочимъ, то обстоятедьство, чго по апа- 
чательной часта дкдъ но яскамъ объ изъ- 
ят!и городской зенлв взъ владкшя част- 
шхъ лыцъ долгое в}1емл но оровваодятея 
ивровыаи судьями осмотры мксгь въ вату* 
рк, что аатягаваетъ ркшеше дклъ. Заткмъ 
по другому дклу, которое уже около годе 
тому назадъ ркшепо въ пользу, взыскаше

SMHie безъ права на активную полвтику. 
Предекдатедь кабинета мвняетроаъ—глава 
мвмастерства.

Ему будетъ првнатлежвть рукоаодящая 
роль вь набанетк минастровъ, а сдкдоаа* 
тельно и въ ваправлев1и всей полатики 
правительства.

Подъ рукоаодетвокъ саоего предекдатс* 
ля, кабвпегь манветровъ уставааляваетъ 
•здвиый обрачъ дкйств!я въ уоравлен!н* 
страной. CaJMo собою понятно, что въ чвс* 
до нвнвстровъ фактячеокв могутъ напа
дать только двца, соладаркыя по свовмъ 
полвтвческвмъ взглядаиь съ аредекдате- 
лемъ кабинета MBBuerpoBb, который нвана-

еще но оромвяедено вс.1кдствю того, что | чается по аепосрсдствснвоиу И8бран1ювер* 
арвсуждошжд ко изыс1Ш11ю съ отвктчвка хоапой аластя. tEABeuA обрааъ дкйстп!я 
сумма еще ве расоредкдова нкроаымъ'въ управлен!я*, аь еущяоств, будетъ сб- 
судьей между кредвторамв. |рааоиъ дкйств!й аредскдатсдв, составив-

А  М .  Голоеочея* Подобным затяжка въ' шаго себк подходяш!й кабняетъ мавнет* 
ркшев1в дкдъ, по обьяснешю мвровыхъ' pjtb. Прв фувкшяхъ нзш^й Госудюствев- 
суд'й. проасходятъ оттого, чти у нмхъ м е'кй  Д*мы, ее могущей вл1ять ва составь 
хватаетъ воемепм. | кабинета ивнистровъ, будущ!й предекда-

А .  П Ш и п и ц и н * . Могутъ-ли быть прв-1-гель кабинета станетъ сдишкомъ вдаст- 
нлты как!я-дибо мкры противъ такого аа-;нымъ лапой ь въ государотвк •Бдяныйоб* 
тягввап>я р'Ьшожя akov Ыожетъ бытц'рваъ дквств!я въ упрпаленш* преврататся 
дума признастъ воэиомшымъ вовОудить хо- въ узко одностороннее ввправлеше пода* 
датайство объ увелвчешв числа мировыхъ твкн, во вкуск оредекдателя кабанета ми* 
судк̂ й гь Тоаскк. вастроаъ. Въ таконъ сдучвк, иожетъ

Л .  М  Головаче**. Эдксь всего пять миро* получиться чреэмкрвое сиоицевтрвро* 
выхъ судей, ааъ ннхъ двое проваводятъ uaie его въ рукахъ всеадвстнаго пред* 
слкдствепныя дк,ча. Дклъ у мировыхъ су-'екдателя кабанета мннвстровъ*. 
дей очень иного. |

Дума пиставовила: аовбудить ходатай-!
стао объ уведачсн!в чвсла мировыхъ судей .Вярж. Вкд * настааваютъ ва темь,
ьъ Тоиекк. .что пора аерестатьокутымтьхавцедярской

оромышлевность очень медленно аодввгаст- 
сл впоредъ аъ своемъ ркзввт!а Хотя въ 
совремемяоиъ состояши втьй промышдев- 
ностм в ваблюдается вккоторое ожввден!е, 
выразввшесм:л, прежде всего, въ вытксвеща 
ва нашихъ рыннахъ солв заграовчааго 
провсхожден!я, ткмъ не ненке, дсбываеиой 
ежегодно сола въ Poccia едва достаетъ на 
удовлетворен!е очень скроаныхъ трсбмаы1й 
вкстваго вародовасслеви: вопросъ же о 
•озм.)жаостй вывоза солв загранвцу по 
прежиему остается открытынъ.

Общее' кодячество добытой въ Poccia 
сода, на вскхъ проаыслахъ, аа иятнлкпе 
lg9S_l902 г.г. выражается слкдуюшвия 
црфрами (въ тысячахъ пудовъ): въ 1898 
году добыто всего 91916 тыс. пуд., въ 1809 
году-102645, въ 1900 году—120146, въ 
190! году—104146, а въ 1902 году— 
112701 тыс. нудовъ солв.

Среднее годовое потрсбдоше солв за 
время съ 1698 по 1902 годъ равпяскя 
106574 тыс. пудовъ, что при населечш въ 
въ 136 миллюновъ составляегь 31, 6 фун
та на душу. Вообще размкры душевого 
оотреблев1я солв въ Poccia, по ервваенш 
съ другими государствами, неаначятсльны; 
это объясняется, главнымъ образозъ, ела* 
быиъ разввт!енъ въ Poccii тсхннческвхъ 
ороизводствъ, вслкдс1 в!е ч»*го соль амкетъ 
въ Poccia аначе ie почта векдючительно 
пищевого продукта для каселешя.

Оывовъ в ввоаъ соли проааводвтся въ 
очень незначвтсльныхъ развкрвхъ: аа пя- 
твлкпе 1898—1902 г.г. средв1й годовой 
вывозъ составдяетъ 662 тыс. иудоаъ, а 
средняя цвфра годового ввоза рааняется

Прайяла й мреидк ааъ аравослим въ 
друг!а ikpeacaoiiAaMia. Рввсиотрквъ воп
росъ о оереходк лацъ правослааваго нспо- 
вкдашл въ друпя вкроасповкдашя, вомв 
теть ввнвстровъ, по с.чсаамъ дРуся*, по* 
ствноввлъ, что просителя обязаны подавать 
губернатору неаосредственно влв черезъ 
посредство уквдвыхъ властей орошея!е 
съ укавашеаъ, въ какое вкровсповкдаа1е 
они желаюгь перейти.

Губернаторъ сообшаеть о прошение мк* 
ствону apxiepeio. По нрошеств1я же ае болке 
чкмъ одного мксяца со времена подачи 
прошен1л губернатору, аослкдн1й препро* 
аождаетъ его къ духовной власти того 
исаовкдаЯ1я, къ которому желастъ праео- 
единиться просатель—православный.

Что же касается нусульманъ в хрнст!- 
анъ выославвыхъ асповкдашй, которые 
только часлжлмсь прааослааоыми н кото- 
рыиъ ва этомъ освованш орвнадлежвтъ 
право—воввратмтьсл къ своей прежней рв' 
лапа, то для этого перехода веобходнио 
удостовкрев!е губернатора, что продкв про* 
сатедя дкйствнтелыю арвиадпежал кт 
той рслапя, о возвращешв аъ которую хо* 
датайствуетъ проситель.

Вь нинистерот»к ф*н1нсо1Ъ закончепъ за 
конопроекть объ органачев!а чосовъ тор
говля въ торгово'проиышленныхъ зааеде- 
В1лхъ. По проекту, век города Российской 
aanepia раздкдвюгся ва два раяряда: 
в4селев1емъ болке 100 я иенке этого чвс* 
лв. Въ гороаахъ перваго разряда торговлл 
ее иожетъ продолжаться болке 13 та ча- 
совъ, а второго рввряда—12*та часовъ. Въ 
особую группу выдклены трактвры, ресто 
раны в гостинвцы, гдк торговля ве иожетъ 
оронэводаться болке 16*тя часовъ. На ап‘ 
теки, KiocKM в лрмарочкыя торговыя ааве- 
ден1ч огранвчвтельныя икры нс распро
страняются. Въ икстностяхъ, гдк преоблв 
даегъ мвославаое населоше, вмксто воскре
сенья торговля иожетъ быть ограничена и 
въ друпе дпв ведкли, согласно релвпоз- 
аыиъ BkpoBuiiiaB'b. Эа варушеше правилъ 
о часахъ торговдв полагается шграфъ въ 
100 руб., эа варушеше же троекратвое — 
арсстъ не свыше одного нксяцв.

Уаравлем1я иу:ульнаиекави релвг!озмма 
дклаяя, по проекту, внесенному въ совк* 
щая>е гр А. П Игнатьма, будутъ состо
ять ввъ выбранныхъ паселея!еиъ муфйя в 
квд{евъ.

Первый будетъ утверждаться Высочай 
шей властью, а вторые—властью ианистра 
внутренвихъ дклъ. Муллы, вкбвраемые 
мкствыиъ наседе1пеиъ взъ лвцъ, окончив 
швхъ высшее иусудьманское релвповиое 
учвлвщс (иер.ессе), ничъеиу утвержден1ю 
поддежьть не будутъ. Огкрыт1е мечетей, 
реднпозяыхъ иуеульманскихъ школь, качъ 
высшвхъ, твкъ и нвзшвхъ, предоставляет' 
ся свободному ркшеиио и^тнаго васеле- 
шя. Только постройка мечетей въ горо- 
дахъ будетъ подчинена на обшеиъ оснО' 
ваы1в стровтельному уставу. О деыежныхг 
средствахъ для содсржашя мечетей, рели 
позныхъ шкодь и должаостныхъ лвцъ 
озоботвтся само васеленш Завкдыван!е рс 
липоэвыня школами предоставляется кон
тролю мкстыаго населешя. Бела же ваа>* 
лен!е пожелветъ ввести въ эти школы м 
обше-обрааовательные предметы, то учеб
ники, паиясанные на мкетвыхъ яэыкахъ, 
должны быть аредстав.ллемы на предвари
тельный ороемотръ учеваго комвтета мя 
ввстерства народнаго просвкщошя. велкд 
CTBie ходатайстаъ разныхъ мусульманскихъ 
народностей, преднодагается,-по словамъ 
газетъ,—предостввать важдоа взъ вях 
какъ для релвПозяыхъ потребностей, такъ 
я для роляпоанаго обр8зоаа81в подьзо' 
ваться своимъ родвыиъ языкомъ.

Нъ умивсрввтстоиой автомоиш. дРусское 
Слово* сообшаеть, что ороф.. кн Трубсц* 
кой утворждеоъ въ должности ректора, а 
проф Ыаауйдовъ доаушенъ къ времемноиу 
всоолнсн1Ю обязанностей помошнвка ре
ктора.

Въ варшавскт умйерс1 тетк У входа въ 
ааршавск1й увааерсатстъ вывкшеяо отъ 
виенн ректора рл^уюшее объявлеве:

•Но предложешю воевнаго губернатора 
города Варшавы в Варшавскаго уФада, 
объявля'^тся студе1ггаиъ о томъ, чтобы онв 
безотлагательно выбрали матрикулы на пра
во поскшошя лвкц1й. 11рн отеутств1я у сту 
девтовъ зтахъ матрикулъ, студенты будутъ 
празваны виноаяымв аъ иошея)я вепрасво- 
евной фориевньй одежды м бу1уть пря- 
влечепы къ отвктственноств въ аднявветра* 
тншоиъ порядкк*.

MmacTepoTBO иароднага BpocBtui'alH рва 
ркшяло въ ноложвтельногь сныелк воп- 
росъ обт увачгожен!а ежедноиныхъ отмк* 
тою. аъ учебаыхъ 8ааедев1яхъ. Отиктиа 
остаются только чвтвертиыя я годовым.

Девутзц!я йуйатъ въ Петербургк. Въ Пе 
тербу^ прмбыча деаутаа1я отъ Забай- 
каиьскяхъ бурять но вопросу о порядкк 
выборовъ отъ ввородцегь представатедей 
аъ Государспеввую Дуну.

0|гвдооиа йалашевоаахъ ОйбытИ. Въ дСа- 
ратовскоиъ Лиеткк* "напечатано сффащ* 
альное сообщеше о взыскан! яхъ, наложен 
ыыхъ свратовсквмъ губернатороиъ на раз- 
выхъ дицъ по поводу бадашовскаги ивця 
девта.

Одна группа двцъ, всего въ кодичествк 
36 человккъ, преимущественно взъ меда* 
цявскаго я педагогаческаго персонала, за 
аарушев1е ана а. 1 обязатвлькаго постановде* 

отъ 11 *го января е. г , выразившеоеа аъ 
участ!в 21-го 1ю1в с. г. въ ветаконвомъ 
собрапш въ дЦеытральной* гостнвацк г 
Балашова, ва котороиъ произнесены была 
нелегальвыя ркчп и пклвсь протваоправн- 
тельственныя пкена, пряговореоы къ аре 
сту отъ 2 ведкль до 3 аксяцевъ а къшра- 
фу отъ 26 до 300 руб. На другую группу 
состоящую азъ 22 человккъ, яа варушев1е 
ниа н. 2 того же облзательнаго ооставов- 
дев1я, вырававшееся въ иезаковиинъ сбо 
рвшк ва улвцк г. Балашова 21-го 1юля в 
вевсполнеы18 требэваыщ аолвц1и разойтись, 
наложены ваыгкашя въ вндк ареста отъ 9 
до 8 аксяцевъ в штрафа отъ 26 до 60 р

Огкяыпе еаледа орумт въ Лябав». 3 го 
сентября полящей открыть въ Новой Ли- 
бавк скдадъ оруж!я въ пивной лввкк дина 
Бергмана но Лазаревской улвцк, недалеко 
отъ жедкзаой дорога. Найдено 45 ружей, 
42 только что отточенныхъ штыка, нксколь- 
ко тесаковъ а три ящика патрововъ. Все

оружю—заграничпой выдклкв, отличной 
ра^ты. Какъ сообщаеть ,Лвбавек1й ВкеТ' 
ввкъ*, тра чедовкка арестовано.

Ихъ Кутаизателеграфарують ,Русск. Сло
ву*: дНа-дняхъ вочью болке десйтг чело* 
вккъ напали наукядное полвцейскоеуорав- 
леше съ цклью похатать конфискованное 
оружю. Паходнвпиеся въ ynpaa.ieuiB етраж- 
ивка отбяав вяпадете ружейными выстрк- 
лама.

И.<ъ Варшавы телеграфвруютъ въ дРус* 
ское Слово*: дГазеты соебщають, что на 
cTAHuia НовогеорПевскъ у Варшавы аре* 
стоваоъ бкжввш'й азъ севастопольской 
тюрьмы орн coaktcTBia часового нтчвство- 
вавш1Й въ бувтк ва бровевос(гк дГеорпй 
Побкдоаосеиъ* студеытъ Фальдманъ.

Пьаеав вода. 31 го августа на заводк 
Бонгврдта, въ Кишинеак, проааводвлась 
•равевропка* сырого спирта (свкшю!е съ 
водой). Съ аюй цклью въ чаоъ со спар- 
томъ, посродствоиъ проведенпой къ водо- 
□роводноиу крапу трубы, должны была до- 
баввгь 200 ведеръ виды. Когда ее пустили, 
аъ водопроаодк внезапно орскратвлея оря- 
токъ воды, в благодаря образоваашоиуся 
въ водопроводной трубк безвоздушному 
пространству, провэошло обратное встече* 
Hie жвдкоств (въ даппомь случак сиксв 
спирта съ водой) взъ чана въ водопровод
ную трубу. Напоръ жиакостя, по словамъ 
иашяновской газеты, быть настолько ся* 
лент, что въ водопровэдпую иагястраль 
могъ проввкмуть весь саиртъ. Б.1агодаря, 
однако, тому, что случай саоезрсавнво быль 
вагкчс|гь, дкдо ограаачлдоеь астечешенъ 
2,000 грздусогь санрта, которые прошлв 
въ водппровоаяую нагястралъ и, емкшав* 
шись С1 > водой, образовала водку,̂  Особенво 
кркпка была эта водка въ водопроводах ъ 
по Ганчештской дорогк куда ина потекла 
по прямой лин1в Ядксь водка взъ водо- 
проводовъ бралась съ бою, яа графавъ ея 
взвмалв по 15—25 копкекъ.

сошаднета. На тодько-чго состоявшвхся 
'выборагь въ пала.7  допущена вподвк дпрв* 
|лячяая* опиозвгцм въ чисдк 160 голосовъ 
дротввъ 240 правитеяьствевяыхъ.ввтоуже 
я8 1яется результатоиъ иккотораго ослаб* 

; летя ади1шастратмвнаго давлен1я на взбм* 
рателеВ Ткмъ не меаке н теперь аыборы 
аъ Испан1в проводятся веецкло такъ назы- 
ааеиымв .caciquee*, влзятельнымн людьми, 
держащямв у себя въ завасяносгн мкст* 
вое несглсше. Соотвктственво тому, яв- 
ляется*лв данный кацвкъ стороиннкомъ 
праамтедьства ила нкть, адиинистращя 
полькуется его вл!ян!енъ для собрав!я воз
можно б ОЛЬ шаго числа голооовъ. Благода* 
даря этому иравмтельетм всегда оказывает
ся въ состояагн создать гь парланентк 
представитедьстм по саоеиу вкусу. Повое 
нсаавсяое нанисгерства наикреыо высту
пать съ 1гкскодьквми довольно существен
ными лабералышив законопроектами. Преж
де всего оно ,иакетъ въ ввду* подчвнать 
рвлаппяныя конгрепщ1в контролю государ
ства а расп1юстранигь на нвхъ дкйств!е 
обшаго права. П|ш этомъ зпрочемъ будутъ 
сдк.1аны взгят1я въ пользу ткхъ ковгрега- 
шй, о которыхъ есть особыя оговорка въ 
конкордатк. Эаткмъ миыветерство дВикетъ 
въ ввду* провесФв реформу в «биратедьваго 
права, ксторос въ Испашв, по признанию 
самого мйввстерства, нуждается гь рефор- 
мк чуть лв не больше всего.

Загршчхая хрохпка.
Гервамя. (Борьба сощадвстовъ противъ 

адкогодиэиа.) Между окисцивив сошала- 
етаив образовались группы рабочахъ, ко- 
торыя аадалвсь цклью во.щержаться отъ 
уиотреблев1я спартвыхг напитковъ. Два 
года тому вавадъ учреждсыъ конвтетъ, 
который васчвтываетъ тысяча ирн- 
врржсвцевъ., сгруповривавшвхся въ лягу 
и преслкдуюаихъ поставленную себк цкль 
горячо и съ большииъ антув'взмсмь. Ыа 
съкздк сошадвстовъ въ 1ввк лага сдкдаетъ 
свой докладъ, который обкщаетъ быть нн- 
п-реснымь. Лвга объяввла самую суровую 
борьбу оротвгь вскхъ савртыыхъ напат- 
ковъ, не только протигь вяна, во также 
въ особенпоств и □ротм1ъ пава, усотреб- 
лея!о котораго въ Гирнаа!в все прогрес- 
енруетъ, Првверженцм лиги ведутъ энер
гичную пропаганду словомъ, печатью в, въ 
особенаостя, стараются дкйствовать прв- 
нкроаъ. Прооаганда амкетъ въ виду так
же в практнческ!я пклн Нкиецше cooia- 
лвсты взбкгаютъ высоквхъ сдовъ а пыш- 
выхъ фразъ, они предаочитаютъ обш1е в 
конкретяыя принципы. Приповкдуя вовдер- 
жав1е. опи желаютъ по только оградить 
бюджетъ рабочего, но также и свои про- 
фессюнальпыеинтерссы. Статиствчесшл дан
ным, сообщденыя ЧЛГН8МВ .1 ВГВ, укаэыва- 
ютъ, что большинство преступлений совер 
шено рабочвмя вч. пьяноиъ ввдк Уведичв- 
вая штагь закдючевпыхъ, ванвмающяхся 
првнудвтельпынв работамв, рабоч10 ткмъ 
еакыиъ сбнваюгь себк окну за трудъ в 
соадаютъ себк конкуррг нтовъ. Таквиъ об- 
разонъ, по с.10вамъ двгн,—пить алкоголь 
—эначвтъ добаваться аопижев1н яаработ- 
ной платы. Таковъ главный аргуие1ггъ дв
гн Доказани, между прочимъ, что наиболь
шее число яссчаствыхъ случаевъ съ рабо- 
чнив провсходитъ по аонедкльвнканъ, какъ 
сдкдств!е воскресвыхъ ншшествъ. Въ ка- 
бачкахъ заалзыяаются ссоры, иотпрыв 
влокутъ ва соСою драка, раны в юрвдвче- 
к!я в иатер!альыыя по&1кдсть{я. Все зто 
вевзбкжно ведетъ въ п(>нажен!ю наработ'

Спрабочхып отбк/гь.
СЕГОДНЯ выкзд1мю oeocit» омбироаа'о воаи- 
наго оиружиаго суда будугъ разеиотркны олк- 

Аумийа дкла:
1 )  о рйД'ЖП S9 MUJiota а»р«дмога л^тяяавр Звм- 

го моава ВмгЬ ЭьЗаив ■  воквйрдарЬ мго т»
М П  Р/фЬ Opjott. ■ « 8 в 1в4Л «п.
f*em . в м к у п л .  ш aejp; 3) • боквврхарЬ тошенвго 
BTiiMBia врпимр|1еккга Ксввввг* «вввев МживдЬ 
ti.wB»OBt. обакмиовг во IB0 в 97 еп. XXU н«. С.
В. D. 1869 г. BU. I

Пр1емъ аибудаторныхъ больвыхъ 
въ <^иультетскнхъ клиавкахъ Импера- 
торскаго Томекаго Уннверевтета въ IVOV* 

году.
Вв вкугрмввиь болЬгакп: м  воведЬлш пп  в 

мтмшм-ь o n  11 хо I м«а. Орх. ироф> М. Г. Kjrpxor».
По М)Троии*нъ Оод-biBiwri: м  вторваии-ь в о]гббо1ваъ 

o n  13 до 2 <140., DO torboBKMt BOOB, •to4 в гортека: 
no чотргавъ въ 8 чае. ночорв. Вольвыо, жо«а1ощ1в оо- 
eryoBTb в> Кхившеу, оовотрвваотм ордвякорш! ожо- 
двввао въ 10 <ни. утро, Орх. аро<р. А. D. Йоркувовъ.

Ро iipjfpro<<eoKiiab ОооЬшвь: во ш>моаЪкьавт«ъ, 
qMjain. в 1МТВШШП o n  9 до И ом. утро. Э. ордввдр. 
^оф . О. к. Тмоаъ.

Вв iBpjtpretBCHMik вагЬввмп: во вторвяввп, чотмр* 
run. в егбботап o n  9 хо И  «м. явя, во вооомяъ 
■ гормвмвъ вохЬнап: во вторавккп в вятввцкжъ 
o n  •  во 7 ВВС вочорв Ордвмрж. вроф. IL А. Ро- 
говать.

Ло квоекииъ ОохЬавяп: во втораяквжъ, oompnun 
в еуМотхвъ o n  10 до 11 чво. их . Въ окушорсковъ 
«д-ЬявЫя ир>овъ рожоввш ожмвомо во вехкоо вроия 
два в аочв. Орд. вроф. И. II, Гр«а111таквто.

По гдаднынь бодЬовкяъ: оо ооводЪдквиишъ, чот- 
авргваъ в суМотвп отъ 10 до IX <ис. утра. Орд. проф. 
С. Н. ЛоОввовъ.

ро дЬтошвь бодЪммъ: вроф. С. М. Татвовъ во 
■оводЬдмвмшъ а оятмооп, 4 аъ оетамхио два кро- 
иЬ врвиввмопъ ордамтория Кдмккв o n  1U до 1 1  
чмооъ утро.

Рв BBBMbab ■ вжирачвакямь бодЬовквъ; во вово-
akKuiBMiTb ■ ер«д4дъ е п  1 во t  *чм. в м гл тш п  
o n  IX до X Ч4С. Орх 1гроф. С. С. Обрвкорвъ.

Ле норвиымь бодЬакявъ: по аотхЬоьаямп, еродвмъ 
я пйтявпдяъ o n  10  до >9 я. Фвоячоок!» погоды мч*> 
ша -Bd МЧЯр41ГЪ o n  в ДО 7 во кторвяхвяъ, чотмр- 
Г4П ВСубб0Т4ВЪ Подъ рукимд. орд. проф. И.Ы Поим.

Ло уняыяь бодЬовгаъ: «жививо еъ 11 до IX Ч40. 
два Э. орд. проф. Q. Л. TatOBV

Рвхакторъ-мвдатвль Л. Мазушиаъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Требувтбв ГОРНИЧНАЯ.
IВоскресенск. гора, Воскресенск. уд,Лк 6*й.

ной платы рабочвп. Интгресно то, что Ж аттяш  г*_  '  ! ■ '  UJbvJiOCv ад IIMTDit Г0ООДВ. Ж4Х4ГеЛЬШ1 вь В4>пропаганду ведутъ свив работ е-, ихъ под- м,7.с??д^’ зо. Лг.бврг>. I
держвваютъ сввдикаты, иикющю всоомо- -  -------  ---------
гатсльныл кассы. Политвчсск1я napria съ HviR lTn * “““ “* ”  д«щв«-а гь
удоишств1ет. > гогош.стью окамп "‘" '“ I
кую поддержку слкднтъ аа пропагандой
горячшъ рефор«.торп.г. Двлегатат., при Н у ж н а  Д^ВУШ Иа
* И 1 Ш«ГЬ «ъ l e a , ,  иредегоигь вы слупить '  с . о . . Г «  20 . . . . . . и *  ,
докладъ, при котороиъ будутъ демовстри- ---------------------------------------------------—
роюоь. по только К.РТВ1Ш, во Т.КЖ. .  'Ищу BiepHKITi Ш
цклая сер!я сердецч, желудковъ, печеней 
въ рвсувкахъ и слкпкахъ, при видк кото-1 - Нвдишкову.

рыхъ содрогнутся любители пява. Век эти ПтдЯШТАХТ “ ** »Ьмьм, тлыя,
• . . .  \ /1 4 0 С и Ш А  еь м 1гко1  мвбаяью а ео сто.кшь.препараты выставлены въ помкщешя, гдк ,д уд. д. д дшя вгк.г,. 1-3 .':

пронсходять eoCpauui конгресса, и могуть — ----- -------
быть обовркааемы въ течев1е цклаго дня. ‘ 0  Т D Д II К Я
Можао коно-ио оожолоп., чтовы лологоты' у, ^
отнеслись къ трудвмъ лига бевъ пессяннв-, ■ Бтрвов вдгщ х«. i
ма, но дкло въ томъ, что полати ческой
оргаишлашв орвлетел сч.тлться и съ т -  П р о д а е Ш С Ш  ‘ 'L”  ‘
ГОЙ лигой—вкмецкяхъ кабвпиковъ, о к - 
торыхъ лвгв воздерживающихся въ своемъ 
увлечены совершенно вабываетъ.

Ис11в1я. (Выборы въ кортесы) Сосюлв- 
ш1есл выборы въ ясоанстй пврламентъ от
рав влв на себк тк обшЫ услов1я, при ко- 
торыхъ всегда протекаюгь въ Исаатв пар- 
лвментгкЫ выборы. Эти услов!я заключа
ются прежде всего въ томъ, что иаседее!е 
страны отяоевтся вобше къ вмборамъ до
вольно безучастно, твкъ какъ не соз- 
даетъ отчетдвваго аредстаадеп! я оорог

Н  е, КэоояовоВ, BMUf

За оттЬзтомъ,
пражвтся дФпмч иодяееж В. Под'ормая М ?

Продаются Д4Воч«'Я пр«чач.<«)псп11и- 
вем я те ^  к* ИиямпХ.

п

\
_ ______  __ _________ янающ1в галантерейное дкло. Магистрат-
раимахъ той влв иной парпн. Самым по-  ̂ская, торговый домъ И. В. Смирнова и 
Л8тнческ1л niprin въ Иссаи1и отличаются! Сынъ.
своею миогочислевностью в ткмъ, чго онк I

;ппгруопнруются ве только иокругъ прогрей- j 
мы, сколько вокругъ онредк.тсннаго лица.]
Отсюда выходить, что отыошен1я uaprifl
ю, этконодате^мымъ вояросаиъ диктуются с„,ц,»д„.ть по еборгамшио « .т г ь  а> 
болке влв мевкс случайными обстоятель дучсгьмЬгто вь ооииов фп мв: в.мяокурммгь, 
стваии и ни о какой сплоченной подитя- дв*ооиыюп «ве чггонимат«1и4гь мшв, жруо- 
ческой парт!в въ парламентк не иожетъ ♦•вигх.«вгджсеп
бьш. » pm ,. ИссвекШ «родъ ОГ..ОС.ТС, “

4 ' _бевучветао къ выборамъ, оотону 
орввыкъ вндкть въ свомхъ твкъ

I  Пдотяко.*, М. я. ШВ4ДД4.

HggygQ, 0туд.т«1коД4Г4 4 п «п  уро«о.ь. Согмтмь м  егодь ж
еныхъ орвдстм1Т.лягь «сг.я11М,ъ мпит- ! . " Ч - " -  К ,„и..,.
Ш!КОВЪ свовхъ нвтеросовъ. Это яаачвтель- \ Р«п«гпрув. Тжжяомп Пжыоп. ЭдгвмсШ 4.
1Ю о в л.гча л ъ  4 U l.a H C T p .a i. всякаго рода . ш . » .  y o o u s
адоуиотребдетя на выборахъ, п ачичая отъ рм*т«ру«п « m « .« n  м  n m erm
дДелвквтнаго* давлен1я ва избирателей в | .рвметж. Д|»ршвкм уд х Х9 т .  Лдиммго. 
вплоть до грубаго обмана прв подсчетк го-' 
лосовъ. Поэтому въ Исовша всегда побк- 
ждаютъ либералы, если во главк упрвало-

С гу д т а » ., n n m  уракогь. Обржшгмя а п м п я м  
4Др*еу: Ж4ыаржвк411 65 ив. Кдшкмжв агух Р.

н:я СТОЯТЬ либералы и консерваторы, всли,®^*-'5^*‘ "р**"* *Jf****™". **. '  114 отодь ж кмшпру. Caml4u>4.: рговк.я.,м 1
ВЪ стр анк консерввтвваоо министерство. .  ф ж ли Нм4.*ж.* м  77, atpu *Т4«ъ
Для вида при атом ъ,  допускается н к ск о л ь-| м. Шмярь.
«о пиосогь ооооомш. к  СГШЮД!. ие кр.«- .....Гуро™; '(-ii;...;;»",;-
aei: таю,. вдормЬръ, п. icaiiiCK .яъ пжр- „„.«d,, a.rt.«rii »
даиевтк не было до сихъ ооръ нм одного \ ряудмь м а  в. а. и.
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Продаетея обстамяка. С и 'н н , 4,'епр, 0«*
00 ехтчио o n - ta u  т р то р к а я  
обстааопа, Сад'ня. б, еа ' '  

кааа Лапааа, n p n o im  амгк l i  ч. ■.

Мя iT.ane'i.111.0ЛЬЧ11& 1> Галло 6м п  «агаяят. ьшав

Припимаю ученицъ
я ояретпгяг ая анвувмб катмгЬ Р яааягтот Гоа< 
u iao  BuroaiaiBaeKit аяр* ж. М в, фаягааь,

•мрху-_________________ _
, Кярмчяая, ж. Н I . о ф о о т  у ЩаотакогА.

O t t  в » «  лжяврпчкуяа»т«*«. АлаксаацрояскМ -  . в  г. -----------------------я .~ Г
1»» Л Г Ь  л  1*.»; (1IJ д « у ш .р «  ^ Н .  ПЛ0П1.« ™  1 .р.уд.ск шп. Е.ро-

'  л  Ро'Ня еаовя. nrlwn> мяятгя акушер*
П т - о -  a f f^ n T A  •у м гм . rtB itt яаа. Р я « .* в ' ttB o « . Иечввека и«р,, А Л  16.
и Щ ]  M Ju v lW  роюо 8!ак>щ«к готоягь. Ко- --------- -- - —  ■"■■■■ ^

ГД. Я 17, .ш, КЦ..Ц. С п п > ш ч о  п р о д а е т с я  д о м ъ .
РММоЛ прнеаггоВ. Ааакееждровская уа., д. М 62,Нуваа д'ЬвушБя Аккяиаок |ц К

Доиъ продается.
КадкааияскШ яар., ж. М 18, вор. zoeaiia

Я О В А Я  К К Я Г А
N. К. Рав|ямчь.

Лош жоходвы! Сфодватеч п  грк т ж а ,  п  фукд 
п  яшиоря. етраая. гъ яптрФ города. (409 

п  с.). Урш«в(1 рер., 9.

0тд1етп шиш твила', иухая.
Вяквт«н'-к«», М 9

кв 1>м»шаявна. иередаетоя квартира. б кояя, вам* 
одя, •ат.'Мта*

Прачешпое 8введен1е Жапдаря-
. сяеЯ уд.. Н  <8, аЦ)Ш доао ЯД Вачивавув ГЯ., * 29, 
Вубусо'а. Прваям. какг ннгксе в «рахи б^дье

Н0Б1ЬИШ1Е МОДНЫЕ
^UfifbfnOHHbifl ОД£КО|]ОНЪ

I t  ^  кухарка. Vraxk А>аноаемя1 я Затор* аов»1»р«в Угад% Праобраяе. в Ярдыксавя. tuom. аояв1
J i y S H t t  gjB yjL, д. Н I—в. HoaioxoBje, ка«р. Иадьвоаа t i n  кдачв m  кмртв|Я1 аароаяп п . -----'

|№
Ярео«дь(Квх'ь. атрДк-

Вухарка и кучеръ r^dl вояаааъ, ав

1 яаяъ vraari. Цква 16 рубд. Двя aaparoaopoai
uuTvca Мндд1оявая .4  40 яа. Оршашко вдя (Xi.* Пути*

ян я  хорош ая
1'аршавача, угота Сваасмо! я Монаетырск. ираудм. j

 ̂ Ш к о л ь н ы й  ({ю льдш еръ
‘ т«х> ваа gKOMiat, д. Л а в .  I Т Т о р т г о  г т А Т т а л т л а  m t a  НУЖЕНЪ. Обрсщ.тЬ'-д i i  ц «тр 'д | R nwepa, М <0, ’никла иридпеюа для |-вк5вив1 « в  «9 утра я

Мебель вягкая” :г«».“" “:"“1 “.''2; яы1 вяаоаь, а. М в яа го:‘Ь
orv  6 ао в в.-, вечарв.

к> воояикков кастероксв Ь^Ьхом, 11а1 ЯкТ|атшя^, ТРЕБУЕТСЯ
р . ,  Я.Н 18 ав. Tpcrh^ROBot

Фиячв'я, Боаъ ракокеяда- [Нужны и учвоъ , каваульныН в кударн].
i3l кв оряходнть Вьчааягкал , Краяаао кая уд., Д- М 84.

С Д О В А Р Ь
U1 сщгвп ш  Rtojuun lauiim.

Ц-йш 3 |)у6дя.
Продается въ киижи ittsut. П. И. Ианушинав> Toacat. 1

Сдается

МАГАЗШ
[МагвстратскАА уд., М 1, Садотлтд,
I Hajrtoo отъ арке.

Eyxapî TpeOyeTM Ч'.й, 10кттбра1тда*твв
— —  -—  -------- . —    ------------------------- у тяаи», по Ооагсков

Отдитса ивартлрд 6 ноииагь. г
Ua3*epoirb, ФдАМъки у а . д X К- I И р О Д а Ш Т и Я '

Вирышня, бывшал пшнааасш

квартнра, aepxuit 
•тавп., въ д. Вей- 

Оодоской уд, М 6.

i Нужна
Сроводаякг, HMaiomiaK уд. Л  I

иЛ11ЛНЯ1Г горивчв.г.
Ш и л и Д П а  1Т;-в<одв>ь по аарчсу:'

Нужна горничная.
В тш држ я уд., я. В аа^н т , М I*. n e p i t .

и..ъ •«.» Пводаютсн

BBpBMBjTb равный, ом пы в 
or^nw , KAiiyete, груадв в 

взраям рвжпа. 7г Начтавекой в 1Ровясгырс1н<а, ‘
.. к,пч»шг.. 'Н уж на эконовка "„,1?

__  , , ____ , . 111111ПКЯ1 1 1 -М ппм » олащя к нуядкръ, Обгашд-гьея кв юаайп'рт С'аужби Вутя f. Короле*
додищ. BtHMtta. Ув'Вагъ N|lUA6ivlUn яяг«м гоетвв. к кдвяв. веб яяявл-кт. вяй, П'отавъ яовага сабом, огъ 10 ч у р ,д .4 в ‘ьд
Тутъ-яп яужвд TBaaiULn.-', )вЬ|>щ. на выого гитоа., аква ВиОа. какь. Лкоя. мр. д. Имаош кв, Гарвакоаа. ■ ' ■ " ■ ------  ■ • --------------------

------  — ;-------------- :--------  Ньжиа КУХАРЕА
ховскак М li, РукаавшвккивуОтдаются *** "оро»«. ■ ■ I Продается лошадь.

■уваа пряся. (дфвичка> HaitOB'. 
уя., X  й6, m opu", внвву. 1

Я,шковскм (мояяда, |.  Н  I, АрщшевсткГО. -

аииьчвкъ ((квлны й, х а ж .т ъ  оссту-^ Отдается комчата„\*““ Л,"*,’|,'^
KBTL вдм ито 1 > |ига»*яь. Уг. leap* В1»*ствлсяхврош 1 Л  двужь жвдьцтмк,

ой ■ Муишской. д. л  10 I. ■ I уюбв» в ядв г.г, студактояъ вг цештр* города,
хк /м -п м ...  ч „nwrr ппвк К Mvvu* У г -ЬлаговФщвясчдго В UpOTOOonOB<K*ro м р , 1>Р>Квартира 6,.

к , . .  л  S7, i „ v « .  . , ж п  .у . .р « .  1 _  * '  " ' " - Ч  А. К „ г , » . о
П л ш , 9 и * и  ^*'*** xopOBiia auopoi'o нродаютвк.Ре. Вудьмраой в Аоодяварьааек. иар,

D V J f P O  А бовва*1гЪкка а> оп.4|дъ кг да}нъ 
A l i f  ш Л О Х к  яатшпш irirmn Жадвталкво п  

1НВПЯШ Чора̂ чвая уд, 14, кк М 8

Нужна няня.
CepeSpoBBBKoBode адр., Ni т, Зачгрдаоя, iipai

Продается ДОМЪ,!
'««пЪ, rutXKbbCkil пар,. М 7. с

ваед‘Ддввви11|Л1- 
* бкцы ньхъ, ваОо* 

Ги|.юкь*с>к19 пар,. Л  7. сир. г  вео в,.би- 
догв, Загарявй уд , д. М 9, йодрвиа.

Н уш енъ грамотный ■ндоаой фо-'
тмрдфш. ирадодвта е \  a*,t до 9 >  ч. утрк в с. 
4 '/| да О ч хачарв Мгавскан уд , д. Л  7, во фдвг.

JL Самцквго, кв шинанара Тяхохвровк.

TTnniiMuvr/tfl ■ '''■ ■' ■fB столяр* 1  ОДОТЯКИ» для г а » .  _ В»11ды|ЬТк дшонь, ввЪвАвкъ и I. 
о6/ и в 1я дгтяй шгы Ио11равнтали1о1  колошя. Для u litM lcU U  Ад,»асгЗ гор. Тонок*, прад*яу|Г«яю
иароговором* обрыиагьса а* Ишраыпклаиую мдо* 
RUO длд вадо.-.'Ьгяя *  ррестуаывков*. (8а ciukuIid 

Тожоя*, 8 BcpciMj.

Щ енок* „сетгеръ '’ . r Z l :  чИ
вдачяа , Норма*, оотарадчса. /  вава*ш«ву двоо будет* 
Bosaarp.. соддлгемя )«., а. М 94, Дмвтрпч1у, удавка).

Беру д Ь т е й ”1П?,.сГ,л,'.*
N  7, ам г-.

Нужен* кучер*.
Чармвчвая уд , ж. Л  22-й. i

Нужна горничная *.!■
тоаап.. Дкрааалая уд, а М В9-Й. I

Ковната для дамы отдаетоя.
Нжкодьехак, ж. .4 1 , Неки,'В, вварху.  ̂ 1

Сы{|Ъ руссн1-швв1ца|)ов111 Г>!
ф. Нжжчдывжд уд., ж. л  I, Нчмз'ра, вжчрху. 1

I llliniri »*«<к*«»‘Г0бвбИ.'ф0’ 
U lfllln l даатоя ал 150 р- 

келм ям  уж̂ ., ж. Л  1 , Невдарв. жворжу, гдк чмегкж.1

М л  ЖАПЙ а  румлий аш к* 1
Ш .и д и д а « д  иуиыЫу ва ремтЪмсашахъ оистуия- 
1 Ь к* боями. Торговая уд. /* , 9, кв. Ьумдьсхого 1

Н  V f D D u  вухарка в подана* гдавкльщица сухо* 
A A j t l U l b l  го бкдм. Будмариаг, Н  7 одно* 

•ikBUiul доя*. 1

Молодой человек*,
лаг* вЪего шагвцара тремы! есть ро''окевдац1н 
Коадрктмвскья уд, J4, 6. сарае. Гряг. Хворожа,

Нужна одной
л  бО, ejp. м  фавгад!, вирху. 1

.  ксттьек с* рабам* 
• ков . Спа 

, приход. поиФ 4-х*
Н у ш и а  г о р н и ч н а я  кон . CnarcxiiR уд.
Л  8, Карта яы'геа> * -------- ---

Ciapua галоши, спорынья
поехонъяо вохуок*1 *  п> высодвм* :гкаая*. К огтеч 
С А. 'diKitkki. UrXiioMBaH уж. Л 89,д  Ккевдов I..

Е уж па дйвушка дВт* 15- 16, 
доиашЯйх* уечуг1 

„аЯ tin#

РаСотпиЕъ требуется.
Уг. Сзджатея'! в Жевого cap, я. Родваввч*.

V n A n T j f t  вваапляая* даст* урока и  Фрк'Вуа. 
•  вид'ДдкЖД Я вягдИсков* яаыках*. Сар. Акквоа- 

акая ул., я Л  I

Нуш гух1[1на ЛДИ01 ojweiyril.
ВякВАга*, М 7, Грецока.

Нужна дйвочка для услуг*.
СМ4ат«и«я, М 89 ив Х'Ч'*м ■

Ну|енъ ABORveuDb PKiaJaf y itnv Г "  '
но-Ввкодкав., А. Ш. К важова.

I 20, яа. Мвчфк'ксмго
BBBTBBU. аОврскок Жкаяв* М 8987.

Нужва горничная.
UBtaioraaK, М 4**9.

Тавцы на рояли играю.
Япряпгка-, 1(6, прх*, етуа R. Щярбаков>.

Н ужна кухарка ‘.ГТ:-..? " S ;
RacrtuoiBair* B itm m , Toprota*, id. I

Н уж на д'Ъвушва для рчзноски
об'кхоги Неч'евчган, 74^9 1

Гребувтсч Н1<ня нъ юворгжденному
гобевчу. Яртыккксчв), М 14.

П п п н й Щ г г л а  вталы-вевой оо*
и р и Д а Ш Г Ы !  роды. Поягорвяя, Л 4*й,тутг* 

же nrOX'KiT я дтк д9Т(х1я КрОГкТКВ. I

f lT lA T a A T A a  вабадк, (ардароб*, во*
вод* в  хоадйлвв выв мшв. 

ОрдоасвШ о*р„ Ноя етыр. вкото д, Сямьяяовк М б

Йшу вксто ГОЙ. Дровчовс|ий пар., .т *По-
по'*, rap. вкнжу. 1

яа хоришеа ж}довав1а. Эфацерс кя, д. 
Бкрквовой, верх*, за ввгь е* параж |рыдтп>. 8

П г .т й й г а т т й й  п*р«ожы (важнавм) (.* фржац. 
п^РД П а1|П П 0п вж рус Tyivm4 отдаатсл яом- 
Вата. Грвх. в* 9 ч. ут. в  в* в ч веч, 1'ожд. уд., 

М 84, Uapxy, ж Тжракгмо ой.

Нужна прислтга или дйвочка.
Сошат> кая уж, М 7А 1

отдаатся малояа*; 
кап квчртарж «г 

явжнквь arXBii. Деоряв'-каг. 19. 1
В* центр! города
И П А Т Т Й А Т Р а вуаыкк^ьвый внетву*
Д Л р и Д П Ш и а  во т*  .йаж вовалоавю *. РФ* 
- -Щ Ы  Крваао уж., и. Л  .6, Т вхоп , на. Л  6. 1

Бродается бутовый камень.
Могяг'Ж»(| tpiKi*, М -*5.

грамитиак. Магветрктенкд, 6, вад* новдвтчрской Бро- 
Brc.taBi. I

IlnnTfA fATP fl ■ Ф” "*». ппввм nvBl i p U A u l U f v a  ]0*/« доходу, IT. хорт тай  вФ- 
гтяоств Аж кса |р(жгк|н уж, Л  67. I

Продаются дохолные дома
на аы1ч.двы1 *  yiAun, Ua Вожр. гор-Ъ, оервы по 
1'ф,7*вэк-к1й ух., N  *3, к второй a t  b1i.'oa, 76 6.

Нужна стряпка.
Мвжжсква/, М. 7. aipxT.

Продается
огж«, N  6 хк. ЗлжФовх*.

Стужангь-талведогк яшат* уроков* cactiiaxiKoen кв* 
таватаиа в фвакка. Жавдарвекая ул. МдЖб, спрее. Д 

Мем^иова

Из*

Нужва арядвчвжа жФиушкж дач к< ввхтмых* усжуг* 
можвт жаргвевокую, првх'двп от* 10 ч. утра. 

AiBKcaujpo*. уж. Л  14. д  Гркбмев», ’ в. Ввовкова 1

PoctiB вувгъ в вевяВ кш т* йЪсто ку
харка я еворвяка нжн хучт<а, Ооасская д 
74 7, П 'кчх  ва, сор Чу^яваа. 1

4an'Tfl.i.U6irL »и *г*ооиад  BtiMTil ждя уро*, 
ID U iO ^ n in D  ков* сО(п<аж. нжтеяжтакв в фаз-- 
ха я а* апж. кжае. во яФмгв. каыку. Cnp.i Торго

вая уд., Ж' л  17. Рег-'ва.

Продается хорош ая корова
Вояото, Коя,хратьваекал уд, М 88. ж. "наороаа.

Продается доаъ деш. дохвдн.
Ci>«XBB-KKpnB4Bia, 76 16.

П п п п й й т л я  "I» '* » *  fyi"* »ть la  до 
•1А |/иДсасИ 311 14 арш. цпвы , а* отрубФ о п  

4 во к верш. Будккку^жв. 76 18 впрду.

нгь иоАъ мноградныхъ вянь ■ яоньяковъ,
покупаю тся

въ na raaH H t БРАТ. Ф О Р Е Р Ъ,
Ыово-Соборв, илош., д. Кутгерива.

съ rpomai EpbaocTawtra нЬстоиь. 
Seaun носу npoioiTk отд. 2000 п . 
сав. Ярлоюмзеи т«-, М  38, №,р«.

Уобоешь! Уобоешь!ЭОЛШЪ
( М е х а н и ч е с к а я  Ф иогарм он1я)-

Пря вгр'Ь нб ЭОЛ1ЛН’б рв4ота абльпевг ва ялввтп1 гь устравепб, но его 
нельзя счятжть аа чясто ийхаваческ1й, по части ясоолвев!я, вветрумевтъ; овъ 
ягряеть ее от* себя: агрйюш1в ва венъ дяеть всоотгеяеяьпгь пьесагь отгйнкв 
я рвчнообряв*» п. той-Ь я тгмп^. Играющему предоставлено оо своей вотгЬ 
яамемять влн ускорять тема* я персходнть тотчас* же отъ скорЪйшаго 
Preeto к* мелпенноыу Adagio r отъ HbmtitBmaro Pianielmo к* сялыгЬйшему 
forte. Инструмеягь функтонируетъ вослушво по волЪ играющего, который 
раавообравять ягру съ тою-же точвостью я быстротою, с* какою дврижер-ь 
руководит* хорошим* оркестром*.

Н О Т Ы  П Р О Д А Ю Т С Я  о т д м ь н о .

Музынальный магазинъ II. I  Макушхна въ Томска

в ъ  к в и ж н о м ъ  МЛГЛЗИН1 !

П. и. МАКУШИНА
идхвдатса ■* вреджиг CAiAyiaBilx шигн: О ч е н ь  в а ж н о  п р о ч т и т е !

ВсжФдста1в коякутра-ц'в я грояадн«го аложм 1 оа«гов* вы рФшяп о* 24 го
евгуетк е. г. мааначк'» ц4нч оаиыя KpktBiK, ВмФ-^о l i  р тодья> аж 6 р. 40 к. 
вмгыпев*'(ГвржаедФдуюш'X* ц-Ъяяых* ор»д«ег-»ъ: 1 ) ayatoKie часы чарвыа 
юров. ста'В, пгюччыВ вгхаяван* в авучяыВ ход* с* atkot. беж* ключ*, 2) к* 
чагжвч цкпь яасгодш амарвк аолота ааяоы(В<к, 9) laMriri* чж'Ы черв, в р стажа 
о* вга (Лк* кдпчж, 4j пкоь ламсхаа шв1яжч авар вом п , 6~Ю) 8 оар*бр 84 рр 
брожкажъ p iseu i*  фыовФв* Bnroimi работы. Часы гыгы'вются BwrkpcBRvt а с* 
ручвт*1 ьствевь аж б жФг1 . Пв-)асыжнж по гочгоговч т>рафу на счет* ахм*«чви ■ 
твв»а же Г41ВВТУР* о* врытмвв 'ксавк яа I г. во я яорож*. Треб-чт!* имсы- 
жккуггя невод a-nw r u  ««кныа* пжжтеямм* в  в*а* вдитвж. Адресовать- ТооговоВ 
фяргк А III. КАПЙАНЪ я И*, г. B ipa’ki.

(Юртвояа со штенисжпя’:

ЗВОНКИ устанавл.
АотонкрскИ н«р., ж. Икравмгаяа. 74 6. В. Супруаож!

ПРИ ОТД'ЬЛЕН1И

кондитерской БРОНИСЛАВА
■ж Начп векой уд., ор«т. гегтян ,Poc«ia’

СЪ 20-го севтябра

ОТКРЫТА КОФЕЙНАЯ
А У К Ц Ю Н Ъ

Въ Субботу 24 Сйнтйбрй въ 12 ч. двя 
йн^етъ Сыть вукшопв&й продаж» школьв&го 
1  ор!ют(Б8го пущества водворЪ Кй&вгель- 
сво-ЯютеравскоВ церквв. Входъ съ Алсб* 

сввдровской улвцы.

Аафвтевтров*. СяАараба агааы. Мажакдйй угол*,
ЯаджоЫжм., Уаляия гшюаы, СкбармЛл еоягЬкЬ|. СЖб.
904 г . 1 |ь

Вежьтов*. Зж дажжпагь гкг<. Съорнвкъ етжтаЖ лата* 
ратуркых*, моиоккч я фядооовеич*1 сторкчеснах*
Саб 904 г. 8 р. I

В*; авш яжп. СОирякк* отак;За аржао! Axijuacou' 
вята В* идвяочяу. Ua Ряамрк, Нкутокаа. обдаль к 
есыди я яр  Саб, 904 г. 74 к.

В. В. На рубтгк ЛХ*го makrin Сов. 902 г. 8 р 
40 к. I

Ва-.ккй раф|(лы B0*i* годакь гъ их* проилоя*' Б ги т тн о  пмуЧ1*т* мяжды1 пряоыжкЮшШ вждкток*, можно ижркввж 1 
я каатодщгчгь Жоржвжов*. Крпгжяасжм реформа. Ооб. вжя колото* кодшо 49 пробы.
905 г. 1 р 60 и. Г*сгевъ Cy4f 4uK рафериа, Cu4.'
904 г. 1 р. 40.

Btibcoa*. Госужжрегао. Прошдеа я каатолшав коя- 
отятув1мяых* учражжм17. С* vi>ax*e«oaiaB* II Кеи- 
лаккаго. И. 90к г. 8 р 76 

Важьтявж*. Цожях»чалим  жатроеол: г1л. Саб. 904 г,
1 Р. 40

В* вадпту ежом. САпряах*. Статья, етяхопорвв1л,
•аяктия. Сов. 904 р. 8 р.

Рувкожь. Строятиьяал вахааяка Краттй обшаао- 
отумыВ курс* ждя «дяоебучяни Саб. 906 г 8 р.

Джйсв Оиоаы гмуддрегалнааге оран АиглЫ. 8 ^
ЛввкВТММ П д етятм  векуегт«о. Сь 818 рис Свб.

909 г. 1 р.
Дпм^квп* Одямрь Тмит* прааоаг И Ваахменаго 

Сь б(огрлф1а1 Днккааи Сяб 904 г. 4и к.
Д101*0. AKruIcKia сядуаш Соб. 906 г 1 р. 60 к 
ДьВкожожж. Лямавк* русвкой жаащпвм Париж*.

1900-190Й: 1 р. 74 к.
lipotaoBk. Рафериа кысшях* гоеударотмяямп уч* 

ражявмк Роеав к влрожвоа орадегааятмитао. Соб.
904 г. во к.

K p x e v x ii, Сжвоучатлдь фотограф1в Соб 904 г.
Я р во.

^ ж в х о м в к й  Жа*ск1а рааоижы И. V04 г 74 в.
SjBOkoxlt. Прадуирчмааяи в дачшк ходдри у вк*

т«1 , с* кратхяяь прявжвдвя1ая* о ходарк г ааросдых*
СпЯ 906 г. 10 я.

Нсе*1 Ж Еяутрияяяя отдкдка адая1 1  ХетроВвтм даа- 
ре1  я а ая*. aOfluiai* я уярашяяи етквь, раажкдиа
вотодяоя*, уетроЯетао дарлмааых*, кивяаых* я ц _
wajrkn. дкапввп Себ. 000 г. 8 р. \ 1 уСТрОНСПО ВВТерКЛОЗеТОВ'Ь, ВВиНЪ, ЗВШЪ, рВКОВИВЪ, 1ШС-

Кирвжф<ж11 Днгждея* .Биидьшняы", .Картяяи СуарОЯЪ, умывВЛЬННКОб* •  ПрОЧ,
Поаодвиа" ib .Скаагвий дкок* 0*4. 91Ю г. 2 р. ХХЖЯЖХЪЛЛ.Л’Г ^  03

ТЕХНИК0-ПР0МЫП1ЛЕННАГ0 БЮРО.
Д*н**жжА1дьк1В* Ааяусввати ркаерпва вжвтваж.

IX X X X K K IU lK lO X X K X K K m K X K K X K K K K kiX tIK X X

Известь хорошаго качества.
предлагают* казсняымъ в  частным* учрс»ден1ям* 3  М. Л^яуричъ и М. Г. Голо

ван*, аревдаторы вяаестковыгь кямеволомеп* в* Полон»шяескои* тчасткЪ Тоисклго 
BMliiiia КдОввета ЕГО ВЕ1ЛИЧЕСТВЛ (карьеры бывш1е Ромавова в другвхъ).

Известь иожао получать вагопамн во всякое время года со стаип1и Лвтвниово 
Сибвгекоб жсл. доро1Х

Известь, получаемая вагонами, даитъ вг ра^отн 80—40*/о эконохЫ против*
вчвочв сплавное.

Съ тре0пван1ямн просят* обращаться: CTBRuia Лвтаивово, Саб. ж. д , вясестковыя 
ккигноломвв 3. М. Джурвчъ в М. Г. Головина; г. Томск*, Магистратская, J 4  48. к* 
Михаилу Гераевхорвчу Голов1П!у, п. Тайга, Томской губ. и гор Ново Никол, евск* въ 
мовт'ру инжевера 3 М Джгричъ.

п о л н о е  УСТРОЙСТВО

Ц ®Н А  КРОВЕЛЬНАГО Ж ЕЛЮ А

Оисшй Главный Склад*
С и б и р с к о й  ж е л .  л о р о г и  ;

H3Bt>macrb, что 4 октпбря с. г. ш, ) часъ дня в[. пих^ишши иоиторы* 
склада им-Яетъ быть аукщонная иродажа 2й0 пуд. нуа1ч красной сухой, I 
начиная съ 1сйны по 50 р. ва пудъ и 108 пудр бй.чилъ свпн[(Овыхъ сухихъ’ 
напивая съ ц̂ йны 1 р. 50 к. аа пудъ. Же.1аю1Щ1с принять ynacrie яъ тор- 
1тиъ  могутъ осматривать продяш1еиил краски «ежеднешю съ Ю-ти до 12.TH 
часоаъ утра въ Главномъ складй, на ст, Омскть. за исключсп1емь воскрес-' 

ныхъ и нраздчичпыхъ .дней. 1

ВЪ ТО М О К *

в а  с к л ад ! Ф .  И . РОЗ^ШШЛЬ
Магистратская ул., доиъ М I. Тслефопъ № 340.

! 1 К Р О В Я Л Ь Н О Е  ж Е л Ъ 3  о.
НФСЪ въ «УНТАХЪ

12 ф.|п ф |ю  ф.,9 ф |8 ф. I 7 ф. I 'б~ф~{ 5 ф.|

ххнххххххххххххх
ПРОДАЕТСЯ i

МШ1БШНЬ'
jl.5V« КУБОВ*.,, j

Духовсыая у л . ,  М  8, П. Н.^Рукаввш* 
никовъ.

Х Х Х Х К Х Х Х ч Х М Х Х Х К Х
П ослк дн як  HOBOCTbl

Тужжатные чжсы е* мркждов* ж 
у'' мумвой »сби1рво вагкетйой фжб-
К *%  •* ряжв .Южггаче*' яь Ш**йц%р1я.Ви 

дхтк 1 жт* жшоп) ужоМжь.Ый сабФ, 
1*в*агriy в  говпш , |ф1обрЪтм 
MHoarpuataX тукжатвы* чжш е* 
хорош, ауанмо! .  амфоаЫ*, агрк 
Ю1В*Й ечавь громко а  дожго ража, 
армав. в аасад. пьесы: вжжмм, мжр-

_____ шя, иожькв, оасры, нвродвын пкева,
ir*B*-tO: .ар*обрк«*вев11 вжча*', *ажм* .Ожадж- 
в1*‘ , .Я*ва**иьтк1* *р*ая“. ,дж Дуяа%  ,B j»*, 
Цжря хрм>в*, .Кожь Сжрмаг*, .Кжмар*вскую‘, 
.Трспжя**, ,Влж» рьч.в* •  т. д.‘ со шдафовжа* 
в ы »  мрвждомь пармкский аыгкжкв в* «ажщюа> 
пэжяропжпим* ж.грживчаовь яорлуоФ. Ч#сы нтв, 
кромЬ xvr , отдачжжл'е,. в'рв-ишвм* ходов* в еду- 
Ж1Г* *8'ШВьи* ук1»»ев1еа* жжя пвежиаппаго в 
тувмтвжги стч'жж. Выеыдаю часы lu,-** удмровкя* 
выв т  аввуты с* ручата*ь<пво1Гь и  гЬрмосгьходя 
В U  « ’вофхятувйся ву*-«1у н* в дЪг*, вахтам  
BUM* вхкгвж б*** рв1жтрж. Ц*вж ввФето 80 р. 
*вль-о 8 г 4’̂  в. Адр*ввитк Торг, фар-» „По«* 
Н1Г* Варшава, В. Вч АХвт‘яук> Роес1» в имбярь 
кыеыя вг-жюч 00 вожчч. 8 р. т а т к а  (вожво почт. 
ка:>х) в ирасчят. ржавипж г1йквых'-.

Р. Б Та- Об все авркаао, с* чжсамв, вужыкой ■ съ 
бужхжьамяом* мж 1 р. Дорожа.

Товаршцвство Руоояо-Фравцузокихъ йавоховъ 

Рввняово-Гутталврчеваго я  Твлеграфшго п]ронвводотм

ПОД* ФИРМОЮ

„ П Р О Б О Д Н И К Г
Фабричный оптовый снладъ-ТОМСКЪ

(М ид1онвая, Л  10, д, Стжх^ева).

РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ
n S P O l l O X A I l U U  Х У Ж С Ж »  в  Ж А Х С Ш  В Л А Ш .

ШНОЛЕУМЪ, АСБЕСГОВЫЯ И З Д Ъ Ш .

Р Е З И Н О В Ы Я  И З Д Ь Л 1 Я  В С т  Н А И М Е Н 0 В А Н 1 Й .

1- й сортч(
2- й оортъ.

(''ьг»"1к агорой)

teauDil TpailB)

Брань кровельный . . .
(бывши чаавкртыВ)

Брань поделочный . . . 1_75 1-801—96 2-05
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