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в1я уеюаИ аоааираживи очвтаются OaeoiatauiiB.
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ОтдЪямьЛ.а 3̂11.
к а м  гидиа ваяаоры вда] Hpaaiaaiia ввк Сабвра,а

aartaaala а» й-Пааврбурга, аа &L йоршоа yj., я. »  tl*t вжа аь юяяааЬ о«маш 
таааф. М ittO.—Жеев. аОмаж. В. а  ГОЛЫШНА,

Л. ШАБЖРТЬ аь Маскак, ■врасайва, уюп Влааауиаа 
Мваяв, Kaaaprapeidl авр., ж. Гаорг(яваап ававмира.

Зубоврачебная шнола зубного врача М. А. Ка18 нецнаго
ПЕРЕМ'ВЩЕНА

на Почтамтскую ул., д. Акулова, рядомъ съ маг, Штоль и Шмитъ.
lIpiaMb больвюъ оъ 8 до 2. Начало чтевм aeimift съ 8-го севтября.

Зубоврачебная школа Б. Б. ЛЕВИТИНА
Почтамтская тавЦА, доаъ Караакова.

SasATifi начались. Ilpieiib прошен1£ продолжается.

ДОКТОРЪ

Шшлръ Дпт|Н1впъ НЕЧАЕВЪ
HttMCNM В ■НУТРОШМ tOAUHN.

Ор1вп вжцаваао on 4 яо • ч. ввч. Уг. 
етырсхвго вар., Л Т а Свввснва уд,, д

Ж ед егр ам м 1 1 фГяхъ, првчегь общее чвсло вабастовав- 
твгъ  рабочвхъ доствгдо до оятв тысячъ 
девятисотъ чедовФкъ, Почта во всЧкгь тм-1

on РоссШокыоТеявпжЬмгоАгвнютва!™'!**’*’”- ■*«»’•“  вр«лямял.сь тр,ло.MIB ■ wwMHiMAiv fwvnMMDo всключвтельво аковомвческагоupBK-

MKNKNIIAIIK NKKKMItMMHNtC
Продается кввжка—вновь ввобрФтевное руководство, 

ВДВ самоучитель ва простыхъ счетагь уввожешя, 
дЪлеаГя н */о вычвсдев1Д въ дробадъ съ оолвывъ 
обт flCBBBieab оъ пареомлт# 45 в., или Btpfaura, съ 
■аложеняымъ одатежвиъ, у ввдателя М. С. Деввдова 
■ъ г. ВольегЬ Свратов. гуА, собетвеввыВ дмгь, в въ 
магввивахъ В. & Думаоаа—Москва, Н. Феву ы аъ 

СлПетербургЬ в П. И, М^куогава въ Toiicirb.

««MMjmMNMitHaimMtminiK

P A R F U M E R I E

F O S C A R I N A
eo . p i n a u d .paris

ВРАЧЪ

!i. i

ДРОВА СОСНОВЫЯ
С Б Л Е Д Е А  СО С ВИ Н С ЕД Х,

ЦЕМЕНТЪ ГЛУХООЗЕРСК1Й.
ПРОДАЮТСЯ.

.* Контора пароходства И. Н. Корнилова Н-цм. Мвлл!о1пШ1 ул., д. № 29. 
Т ел^ он ъ J *  161.
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БОЛЬШОЙ БЫБОРЪХ
В Ъ  МАГАЗИНЪ

ФОТО
ГРАФШ артист, святыя 
съ натуры для художнв* 
ковъ и любвт. прскрасн.

Пять крвсва. ка|1гочв1Гь, форнвть адьбоив жди и я  
ОГ«рМСКОПЯ II 4в обсичнкогь съ кв ЯЮГОКЬ а р 
крядигвыка бмдвтккя. Квтвюгъ г ц х ъ  ив руегк. 
явикк, 40 почтовыив м ш а « « . Р. Ж СЧН ВПЪ, 

Пярпсь—Фрвяшя, аа А  FBBbonrg 8t. Martin.

врача

а. 1  ШШШЁ)
Жаамрияма удч а W 19. Твавф. М. Wi

PowBHi я  l e a e p n M x l i  бряВавя.
bt, «имв чаш: въ ч. утра ■ въ 4—7 ч. мч., 

■ ов оравдмвкдагъ еъ 4—11 ч. утра.

ПСВАРЪ
трезвый съ солвдиымв рекоишдашлин ву- 
жснъ для офацсрско! етидоаой Обскаго 
оставовочваго вункта. Преддожешя (шсы1- 
евао адресовать Обь, зае^дывающему пуа-

НОВАЯ 1ШИГА.

СПИРИТИЗМЪ,
mii'ieiciNtfieilf natfioiigun ligon.

ЦФва 15 Ron.

Въ квшяыомъ иагазняй П. И. Маи ушива.

0-8О практ11чюкпъ вране!
Во вторвякъ, 4 сего октября въ 7Vt ч. 

веч., въ оомйшетв Городской Думы ввйетъ 
быть общее собравае члеяовъ О-ва для 
обсуасдеи1я вредохранвтедьвыгь оротаво- 
чунвыхь MipODpifllift.

ИредсЪдатель Пирусоай.

Прошу вркутскаго мйщавнва

Петра Никелаевича BAGHilbEBA
сообщить свой адресь въ .Славян* 
cide номера', что по Дворянской 

улиц-й, Трофнму Понову.

А. В. ЛюзинскИ) и С. В. Люзинснав
ПРКиОДАКУГЬ ТРОКИ

БАЛЬНШ ТАНЦт
у себя ш доагу, гь чдетчыгь гждхъ ■ учеба.

uMiuijm. вса новаЙипЕ танцы

Урока ю нджое ерюя двя а ееч^ Ддр.;Цаома 
«кая уд., д. Кой«пдо1б|, oipKWUl хоть еъ Поа- 

горВАГо вер.

.П8>18бница шененнл) ButsHBl
СЪ ПОСГОЯННЫМН КРОВАТЯМИ

да«. Ткмаю
1#1ч«Я Лвиймва, KtpBBNQBiro в д-ра вмм-

Ух. OttTiNMuB в Лодгормыч ни tk Шырая 
ТиофевГн Ив/ '

Optan пржходжмахъ божышхъ «ижаип on И 
м 1 ч .я и н о п 1 жоТч. мч.

В Р А Ч Ъ

А. Е  B O JIK O B C K IH
Д Т 1ТС К 1Я  Б О Л Е З Н И .

Пр1мгъ «ъ 0—10 ч. утра в 5—7 ч. веч.
Дмржаскм уж., жоп Гордяаоае, вротъ ipxi» 

рИько! оороа.

АКУШЕРСТВО N ЖЕНСН1Я БОЛЪЗНИ.
Вожыам Пожгориж ул, д. М 47, Коровоккдго 
во дворк, Mpxaia отигъ 1<го жома. Тмафеп N441.

ЮН 10РЪ̂ ЮЩЙЁШ ^
А С, фонъ-ЦВИНГМ АНЬ,

соео1алнсгъ
рдовьша, вееовынъ и унцнъ бодАшва 

пранююоп on 4—7 чжеоаъ.
Сааоаав уж*. М &, доп вроф Кааотае

Докторъ иеднцины

Ч. S. шосшешй
аоюпва, leiciii а itmi foika.

юрянстмя уд, ж. Ткяъамхъ, М ва Тодаф. А 401

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ДЛГЛУСНИНЪ
Вдгн.-̂ текжя уд., ж. М 6, Крюгеря, маретап 
Caouboiaioi гостананцы. Opion on 9*ч. утро ю

Дечен1в ожовбвро1ая1о. оветракои оубоп а 
НСКУСЮТВВННЫВ 8УБЫ

З У Б 0Л £ Ч £Б Ы Ы Й  К А Б И Н Е Г Ь

I  1. ЛУРШ
Почтамтская, д. Харитоновой, >А 11. Пр1емъ 

больвыхъ огь 10 до 5 ч.

Врачъ ЕРОеНЕРЪ
пртъ вольныхъ

ПО КОЖНЫМЪ в ВЕНЕРИЧЕСК. БОЛЪЗНАмЬ
11 ч. упо в «ъ 4' 1—в ч. и. у т  в «ъ 4* I 

гь г  •—И  ч. ]

_  М 4, вад' 
Ковнацкаго. Тедофоаъ }к  445.

Огь 80 сентября.

С.-П£ТСРБУРГЪ. Въ .Прав. BicreHirb” соокова 
оаублаковавы сж^ующ1я взйФст1ядааарта'|„^,||^ 
иевта патаща: съ начала иинувшаго аагу- ^  
ста среди рабочвхъ тало лвтопуафш Това* 
рвщества И. Д. Сытава въ Москвй въ чв* 
сдй тысяча сто десяти чедовйкъ, ввъ кото- 
рыхъ четыреста тнаографс1ииъ. триста 
алъдесятъ днтографеках-ь а траста шестъ- 
десятъ аереолетчиковъ, началось бр(шев1о 
ма лочвФ аскшчнтвдьво акономвческахь 
витересовъ. И сентября рабоч1е всФхъооч 
вачевныхъ оровзводствъ въ чнелФ четы* 
рехсотъ чедо^къ собралась въ понФшовЫ 
лвтограф)в, орвглаС' Въ къ свбФ ивФдыва* 
ющаго фабрвкой Васадьева в иредъявидн 
требовав1я, которыя гдаввымъ обрааоиъ 
сводвдась къ соиращашю рабочего ^ вен в 
до деаятн часоаъ в въ □режаравднвчвые дан 
до восьаву къ аовышм1ю яаработвой онаты

Гера, выработаввыя вышеозвачеввыиъ со* 
юзомъ. До 22 севтября вастроев1е среди 
баегующвхъ рабочвхъ было еовершевво 
соокойвое. Начнвая еъ полдня этого двя 

стала появляться групааив аа улн* 
пахъ, преннущеетеввыо ва Тверсковъбуль* 
вврф. ЗдФеь къ шеста чаеамъ вечера со* 
пмась кучка бастуюшигь рабочвхъ чвелев* 
востъс до ста челогЪкъ в вв'Ъегй еъ 
орнмквувшвмв къ вниъ хулвгавамв в удвч* 
вымя вадьчвшкамн ваараввдаеь Страстнынъ 
Будьваровъ къ уввверситетской типогра
фия, гл  ̂ пыталась силою прекратить ра
боты, равбивь канняви вФеволыго сте- 
водъ въ контор  ̂ редакшв «Московсквхъ 
Ведомостей*. НФкоторые, желая ироввк- 
вуть во дворъ тнпограф{в, стали силою 
отворять ворота, но оодощгйвшвмъ варв- 
домъ аолвшв толпа была paecitBBB. 24 
севтября, въ веду увелвчввшагоел числа 
вабастоившвхъ рабочвхъ, Baerpoeeie среда 
ввхъ заиФтво повысалось. Собираясь то

Бронвую, гдф въ него аеизвФствымъ адо- 
умышленввкомъ были проваведены два 
выстрела, одвимъ взъ ковхъ Тврасовъ 
быль тяжело рапевъ въ жнвотъ. Въ семь 
часовъ трвдцать минуть вечера ва Твер- 
скомъ будьваргй около кофейной иротиоъ 
дона градовачадьввка образовалась бодь-

П01у«.ш«.ъ отьдемт. до двадцати Р?блса ,  „   ̂ ^  группыиц бастуюй. тиао-ва Я||0/. ni«L пввппа<гв нп vnannava по ОПО/. • V4 —у t — v.SO'’/о, ОГЬ двадоатв до традпатв аа 2<У/о, 
огь трвдцата до сорока оята на 15*/о в свыше 
сорока пяти ва къ уадагЬ жадоаавьл 
въ лоловмнноиъ размфрф во все время богка-: 
п  рабочвхъ в ороч. 13 севтября дврекшей 
было аывФшево объявдев1е, въ которонъ 
доводилось до cBtAtaia рабочвхъ, что съ 
1 октября сего года въ аастерскяхъ Това- 
рашестма аа Пятивакой уллаФ будегь 
установдеаъ рабоч]й деньаъ девять часоаъ, 
не исключая орвдораадначвыхъ в пред- 
восзфесвыхъ дней, съ вТшоторыаа ограам- 
че1̂ лив валвкаго поста, что вгь всоомога- 
тельваго каовтала проработаашииъ въ на- 
етерскагь Товаряшества не мен̂ е одного 
года во арена аабодФаан1я будугь про из
водиться дособза въ ародолжешм двухъ 
мфсяцеаъ, нФсачнынъ въ первую иед1мю 
цвдяое содержаню, а въ осталъвое время 
половвнвое, сд'Ьяьньшъ—въ течен1е первой 
ведФааот> рубля даадпатн до рубля шшде- 
евтя код. за день, что же касается ооаышев1я 
варвботвой платы, то таковая оовышевв ве 
ножегь быть вслфдст81е того, что, по заве* 
девнон/ порядку, плата повышается посте
пенно, до заиугамъ, и главныиъ образонъ 
только къ ПасхФ, крояй того дотоиу, что

графщвкв съ утра начаяв обходить заве- 
дешя, въ которыхъ работы ве прекрвтв- 
двсь. Подстрекатели вабастовкв пытались 
въ вФсколышхъ иФстахъ првбйгвуть гь ва- 
свл1ягь, во, благодаря виФшательству оолв- 
о1а в варядовъ войскъ, допущены не были. 
Къ тревъ чаеанъ дня бвстующ1В рабоч1в до 
тысячи человФкъ соСфалвсь отдФльвывв 
групоавв въ екверф Патр1аршаго Пруда, 
гдф q>efB ввхъ вскорф появились агитато
ры, прениущестеешю ввъ числа учащихся 
высшнхъ уче(тых% ваведеаи1 столацы, ю - 
торые иодстреквлн работать иъпродолже- 
в1ю вабастовкв, ваетаввая ва веобходвво- 
сгв предъявлевЫ, помамо вковомвческнхъ 
также в полвтвческихъ требован1й. Къ со- 
жалФв1ю, полапал узйала объ обравовмпв 
этого сборища не ваолвФ своевременно, во 
квкъ бы то МВ было, высавнвыив ва вФето 
варядамв aojHtUB в каааиовъ толпа была 
раасФяна. ВскорФ толпа вновь собралась ва 
Малой Вроявой уявоФ, откуда ваоравалась 
ва Тверской будьваръ. ЗдФсь варядомъ жав- 
дариовъ в каваков!. ова была разеФхиа. 
Прн cToaMBOBeaiB наряда еъ деионстрав- 
тами вФкоторые мзъ доедфднвхъ, выушав 
мостовые камвв, бросали нив въ чвновъ 
подвшв в въ войска; орв чемъ на Oipaer- 

ддощада были ушвблмы: хоиаядо* 
вавш1й подувскадроноиъ жанааримъ рот>

' шая толпа, которая ва прс;Сьявдсииоо тре- 
* боваше разойтись отвФтвла Оросаншмъ 
'камней. Въ виду сего ва будьваръ была 
выслана полусотвя казаковъ. На вторвч- 

.вое предложен1е собравшамся разойтись 
1в8ъ толпы .снова брошены была камне, 
почеву 1<омандовавш1й полусотней зсаулъ 
соФшвлъ казаковъ, оредуоредивъ толпу, 
что будегь стрфдять. Ьъ зто время нзъ 
толпы выдФлвлся всизвФстаый молодой че- 
ловФ1Гь в промзв?дъ изъ револьвера два 
выстрФла по надравлевди эсауда. ПоелФ 
8Т0Г0 казакамъ быль давъ сагнадъ къ 
етрФльбФ в проазведевъ залаъ) затФмъ 
кофейаая, куда укрылась частью демон
странты, была окружена нарядоиъ. ЗдФсь 
задержано одввяадцать человФкъ. Проаз- 
ведевнымъ аалдоиъ орвчвйены делал до- 
равев1я обФмхъ рукъ служившему въ 
упраален1и Шево-Вировежской жедФаыой 
дорога Вдадим}ру Викторову Ыахотину. 
КрокФ указашшхъ лвцъ въ течеши дня 
24 сентября ва оодстрекатедьство м осду- 
шан1е аодвд1я арестовано еще 14 чедовФкъ. 
Начиная съ 24 сентября возвакшее среди 
твоографскихъ рабочвхъ брожеше, благо
даря усилшнъ. мФетныхъ революцюнныть 
груодъ, вамФревающвхся всдодьаовать на
чавшееся рабочее движеше съ цфдыо уст
ройства всеобщей вабастовкв, расдростра- 
внлось в на друпя дровзводства, въ тоиъ 
чвсдф на рабочвхъ иосновскахъ хдФбоде- 
к а р ^ , которые, будуча недовольны ионв- 
жеш1-нъ заработной платы, водрски состояв
шемуся въ адрФлФ сего года согдашеаш, 
рфшнлв съ полудня 25 сентября првмявуть 
къ вабастовкФ. Въ ввду этого москоаскммъ 
градоначадьввкоиъ вечеромъ того же дня 
были првглашены хозяева мавболФе круд- 
ныхъ булочаыхъ въ чаелФ болФе ста че- 
л о в1^  которые, доелФ двухчасового совФ- 
щашл, согдасялвсь, ве довода до забастов-

ведавво ежеаФсячвое жаловаше работаю' 
швхъ въ мастерсквхъ Товарвщества новы*/
шяо ааЗОООр. Въ опт»™ аа ио о « ъ . 1 ^ „  „ „  „  «аааараогь рот-
ш ш е  некоторая петь шборщакомь га- „  Be.,„Ko«Sla а ж аамрас^ ,аткрь- 
пографш, аадоаольаыхъ сд1шааши> jerfu- ^  бшоа?о.
каш. П1М>нъиияя Апияыш-гпапш нопыя .Т  _ _ vвзведено два реаодьаераыхъ выстрФла, 

однниъ взъ кояхъ равевъ рядовой жав-
каин, предъязяла адввнмстрата новыя 
требования, въ чвелФ каковыхъ главныиъ 
образонъ фигурировало требовав1еобъ уд-; 
лзтФ сдФльвой платы съ тысячи буквъ, ве дарисмаго днамак>ва. Одвевременво съ 

втммъ, въ шесть часоаъ вечера, у тмоогра-

ЙЬгвстратская ул., М 4, вадъ aureicoi
Ко1

ЧАСТНЫЙ ПОВ-ВРЕННЫЙ
Алеисандръ СераМввоаичъ

М А К С И  М О В Ъ .
0{й«нъ9—10 4U  утр* а 4—7 ч*е.мч.

Вандармекая уж.. Ново-Нввольс*1А пер., 
д. М 85, Елнееезой.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

I  Г. БЛМБЕРГЪ
ш1б1]1Ш11е, ieieiie 1 К1г.ствшш Ц1Ш.

QpiMi-b еь 3 м в ueon «чжмюаю. 
BtratTpATMU, Ш 4, мдь имжт*»мо1 Biiwibjmi

а к
ПОЛУЧЕНЫ 

въ магазинок юрговаго дома
в. BblTHOBli (ГЬ Сыномъ ilipib

Мвдщовная улвца, д. >1 25.

А Р О Н О В Ъ
Выииш1рь Нмюмтчъ

2Ьж*», Нп тюсая р*., 4. Bepteemo**. Ти. М U7.

□ОКУОКА амюго рож* ПР1ТЕЫ8Ш п  жийм. 
дороганг DO НаКЛАДВЫИ'̂ шг*>то:ю1росреиу, 
мроборц вжрушмЫ очорвхе, Ж4147 н виоепчу 

групп.

Jftaqcttift
БТО'НИКЪ, 4 ОКТНБРа 

Смч. lepooea, еовск. Леавен., Петра.

.  та ш .̂аа W TMUUi UM-

pMrtHiet, яаяянтельао пошяшеяаов оротщъ „еротлку. собрыаеь и -
‘Т * * *  съ.т*1П|равм1,ави п ям - попжфщякоп., омт^шеь смою
яо». теряете, ^  у.еньшяо.е.ъ рябояяго я Г т »  ^П^п^Ф ^яо
яреяеяя гь рия1.р« . мяты, р,зс4 яаа вярядомъ оояягаТя яям-
оредъяяиля адмявнетрашя тр«1оваше гве- ,
яячешя ояяты яа десять ороцеытооъ я м я будияро» кю и р от
перегояоровъ по севу оояод, съ дярекшо» с , ^  дрягу^яго б «ш е^

. ^ Т ^ е т я в  Някятскя™ 6, » . ^  г»-
участка г. шоскаы иосльдаш, првоывъ аа сколько каивей, которыми ушиблены 4 
фабрику в переговорявь съ рабочими де- „швшх% чмма. По п^ы пм огначевнаго 
реплетмой, зжяввлъ имъ, что овъ ножегь эскадрона во да<ч1ъ дона градовачалыпка 
лишь служить посредввкомъ перегож»ро  ̂ б ь м Г Х а р т ж ^  огаестрк!^ рана у 
вежду админа(Л‘рац1ев и рабочими, во сдФ- оддой лошади У* »
дать что либо, да освовав)в существую-' 
щихъ закововъ, не можетъ, такъ какъ Вечеронъ 24 сентября забастовщнкя
сокращев!е рабочего вренеав дослФдовало) группироваться на Тверсвомъ 
□о тре6овав1ю саивгь рабочвхъ. 19 севтя-1 ** Страстной площади, во
бря, вь одиввадцт часов> утра, рабоч1е войсковыми варя'
озвачеввыхъ проаааодствъ потребоваля огь. У*** "  ко1Юымв жавдарнама быстро fia- 
уоравляющаго типограф|еЙ категорвческаго I Я®сятн чаеамъ вечера ооря-
отвФта на предъявленвыл требовав1я. По-)*®'” * улицагь города аездф быль воз- 
дучввъ отказъ, рабоч1е прекратвлв работы, ‘ 24 сентября вы^вые тиоо-
за нвна оставали работу в остальные ра-  ̂ рабочигь въ чвелФ двФвадцатп
боч1в, всего чясломъ тысяча сто человФкъ.!’ ®******^ явилась гл  моекояскону градо- 
Незаввеимо отъ сего утроиъ 12 сентября 1®*'’® *̂*"**  ̂5** | в̂рФшвть виъ
рабочее расооложспвий въ районФ второго общее собрав1е басгующвп. ра-____ п . •  ̂ пламтч. япа nrb̂ vrai мтш\т лтлтптталя̂ ттпучастка Басиавяой часта бумаготкацкой 
фабрвкв Братьегь Щаповыхъ—траста тка
чей н двФетв пятьдесятъ рабочвхъ Meiana- 
ч века го производства—прекратвлв работы 
в оредъяввлв адиинистраши фабрвкв тре-> 
бовашя тоже всключвтельво зконоивческа- 
го характера. Засинъ оослФдовадн заба- 
стоакв: 15 сентября рабочвхъ расположен- 
вой гь районФ того-же участка бумаго 
ткацкой фабрика братьевъ Сеаастьяяовыхъ 
сто сорокъ пять человФкъ в 17 сентября 
рабочвхъ въ чмелФ 60 чел(жФкъ рвеоодо- 
жеввой въ равовЬ перваго участка Мясниц
кой части твпограф{и Ж. Шейбель. Визвнк- 
шнив въ тнпо-лвтограф{в Товарищества 
Сытава иререкаяЫни нежду адмннястраа1ей 
в рабочяив, в разно а прочаии забастое- 
шнкамв, перечвеленньшв выше, посиФшкло 
воспользоваться существующее въ столацф 
ве разрфшсввое ораввтельствои'ь сообщество, 
ввевующееся .союзонъ носковсккхъ тноо- 
гра^квхъ ра(1очвхъ для борьбы за улуч- 
шеше условШ труда*, по иввп1атквФ кото
рого, варяду еъ предъявлеввыми рабочвмя 
типограф1в Сытава требовашямн часгваго 
хараетера, въ большвнствФ □ол)чввшимв, 
какъ сказапо, удоалствореше, появвлвсь 
требовашя всФхъ тюографскнхъ рабочЕхъ, 
которыя рвсоростраввдвсь среди ввхъ въ 
ввдф отдФльвыгь гектографврованшгсъ да* 
стовъ. Повндвмдму, виевно аодъ вд1лв№въ 
агвтахЦв, рабоч1е твпограф1н Сытава, а» 
придя къ согдашев1ю съ длрекц1ей до до
воду вхъ требовав1я, прекратвлв 19 сев- 
тября работу. 20 севтября в въ оосдфду- 
; юппе дни къ забастовавшнкъ твпографЫиъ 
I ирисоедввидись постеденно вовыл заведвя1я, 
‘танъ что вечеронъ 21 севтября рабгтй 
|быд1 орвкращевы въ пятндесятн твдогрв-

бочвхъ для обсужден1Я зкововаческвгь 
вопрооовъ. По еаошев1ю съ косковсквмъ 
годовою, ввъ было разрФшево собраться 
25 в 26 сентября въ ooirbmeiiiB Копповскаго 
городского учвлища. Около часа двя 24-го 
сентября бастуюш1е рабоч!е вачалн сте
каться небольшвмв грудламв къ Тмрской 
застааФ в въ чаоъ градозть инвуть двя, 
об раз ом въ толпу въ вФеколько согь че- 
ловЬтъ, вааразвлвсь по Тверской улвцф 
къ Тверскому иовастырю, во въсажмгь ва- 
чалФ шеетв1я высланвывъ нарядомъ жав- 
дариовъ и кавакамв были разсФявы. Пое
лФ этого груоовровиа рабочвхъ закФчаласъ 

ирочнетенековъ, Нвквтснонъ в 
скомъ бульварахъ, во образовыпвга1яея 
вдФсь кучка ра^чвхъ были также всюду раз- 
сФвваемы. Около четырехъ часовъ дня толпа 
рабочвхъ до четырехсотъ чедовФкъ ооявв- 
лась ва Якиманской набережной, у тапогра- 
ф}Й Латкова в Бвдокннова, въ которыгь про- 
взводндись раборы, и силою вветаввла рабо- 
чшгь означенныгь ваведешй прекратить завд- 
Т1Я. Прв зтомъ аабастовпикамабыло разбито 
вФсколько стемодъ въ по1гФшев1яхъ твпо- 
граф1й. Прибывшими поелФ того варядамв 
мФетаой нолвц1в в казаканн толпа раз- 
сФява, дрвчоиъ участнвкамв бсзпорядка 
была првчмаены ушибы двуиъ околодъч- 
нымъ яаднярателяиъ и городовому. Около 
шеста часовъ вечера рабоч1с оытались 
щфупдвроваться у Ннкитоквхъ ворогь, 
чтобы демовстратЕвво пойти отсюда къ 
дону градовачальнвка. Высланнывъ варя- 
донъ казаковъ сборвша адФсь допущено ве 
было. Прв этокъ, паходяп^йся въ варядф 
каэакъ четвертой сотни перваго Донского 
казачьяго полка Никита Тарасовъ, отставь 
огь своей полусотни, заФхадъ ва Малую

кв, повысить теперь же заработную плату 
рабочяхъ свовхъ хлФбоаекаревъ. Не смо
тря ва это, 25 сентября, въ 10 ч. утра, ра- 
боч1е булочной Фялвааова въ большмнстеФ 
прекратнлв работу и, выйдя ва удн11у, 
разовадв толпу взъ 60 чедовФкъ, которые 
ваараввдвсь аназъ со Тверской къ булоч
ной Чуева, гдф цамФревадась евдою прекра
тить работу этой булочной, во быдн раз- 
сФяны нарядомъ мФетпой оидешм. Въ 11ч. 
80 кин. утра рабоч1е будочной Фадндоаа 
вновь сгрупонровадясь у ворогь дома Фм* 
лноаова, часть же нзъ них ь, открывъ окна 
въ спальной, расположенной вь нятомъ эта- 
жФ озваченваго дома, бросала въ нарядъ 
оолвц1в бутылка, камни в кврдачн, беря 
оосдФдв1е со строюшагося рядомъ дома; 
ПрабывШ1Я на иФсто безпорядка двФ сотни 
казаковъ были также встрФчены камнями 
в квраичами, детФвшина съ верхняго зтажа 
дома Фвлвпоза; при чемъ камнемъ рамень 
■ъ голову кавакъ шестой сотни перваго 
Донского казачьяго полка Захаръ Уыароаъ. 
Въ внду этого казаки саФшадась н, такъ 
какъ рабочее продолжали бросать камнями, 
казакама было сдфдано вФсколько выстрф- 
Ловъ взерхъ дома Филвиива. ВслФдъ за 
этимъ веФ рабоч1о быдн арестованы въ 
чвелФ ста девяносто семи чедовФкъ, нзъ 
ковхъ LT0 сорокъ четыре, за недоствжеш- 
енъ восеинадцатндФтняго возраста, по 
выясвешв лвчноств, былв выдворены до 
мФсту жительства, оъ зтотъ же день, въ 
7. ч. 30 м. вечера, у СрФтоаскихъ ворогь 
образовалась тодда забас.овщиковъ до ста 
чедовФкъ, которая тутъ же была разсФяыа 
дарядомъ мФетпой иоли1йн, првчеиъ въ 
нарядъ брошено было вФс колько камней, а 
также произведено два револьверныхъ 
выстрФла воспвтаынокомъ Московской Кон
серватории, который быль задержань. 
26 сентября, согласно данваго градова- 
чальпвконъ разрФшешя, въ помФщеяш 
Капцовскаго городского училища состоя
лось общее co6pauie депутатовь типо-двто- 
графсквхъ рабочихъ, которое выребогадо 
въ ввдф резолюп1и такую общую деталь
ную программу экопомаческой борьбы съ 
хозяевами ткпограф1Й тнпографсккхъ ра
бочвхъ я вмФстФ такую дваишлнварвую 
заансвмость отдФльныхъ рабо’шхъ огь 
провввола постоянваго *совФта депутатовь 
тваограф1й, что слФдующее собрав!е, назна
ченное на 2в севтября, было запрещено 
иосковскнмъ градовачальвмкомъ, а потону 
н ве состоляось.

ПЕТБРБУРХ'Ъ, 29 сентября, оослФ npie* 
на у нвымстра вародваго просяФшешя, вне- 
запво огь крововзлЫЩя гь мозгъ, ско:1чал- 
ся ректоръ иосковскаго университета князь 
С. Н. Трубецкой.

ХАРЬИОВЪ, 80 сентября. Совфтъ уи 
•еревтета ооетаооввлъ орвввиать же 
ouifb вольвослушатедьввцамв аа веФ 4 
культеты в ходатайствомтъ о пр!емФ к  
въ чвсло етудеьтовъ наравнФ съ мужчина!

МОСКВА, 80 сентября. Сегодня въ ув 
версвтетской церкви совершевы была д 
павяхиды по ректорФ квязф Трубепком

Огь 1 октября.

ЛОНДОЫЪ 20 сентября. Изъ Ramw» 
това сообщають, что ратафвкашя русев 
японскаго мирнаго договора состоит 
завтра.

ХАРЬКОВЪ, 1 октября. Восовтаави] 
здФшвей духовной семинар1в, пркгласнвъ i
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сходку ректора ■ учеввыА оерсовадъ, огда- 
сма содершшм наораалшнов въ саятЬА* 
ш1а саводъ веташк отаосвтедьго корек' 
вого aairbiiefliB учеб«о>воео1Татедымго 
строя сенвяар1й. До равра<Ц)Т«я поднятыгь 
вопросовг сяводогь семяварвсты прекра- 
тяла завяти. Ректоръ цряаялъ oeraitiio, 
составлеввую вг корректвыхг выражетяхъ. 
ApxtenecKoirb ApeeidI вв<гадовалъ еъ еемв- 
варвспмн по поводу acnmia, которую o6t> 
щадъ отпраавть въ свводъ. Все время мо
лодежь вела себя едержаямо.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, I октября- Пред- 
ставлеп!е вемсквхъ чваовг в севата о со* 
аыгЬ севма до вствчсв1Я 1905 года Высо
чайше отклевсво.

— Томришу прокурора петербургской 
судебиой палаты Кукураяову Ьсемвлоств- 
в-Ьйшс поведано быть щшощцакомъ фвн- 
ллвдскаго геасралъ-губерватора.

— Въ газегЬ •Сы1гь Отечества”, а пе- 
редь гйнъ въ ^которыхъ яругахъ было 
помЬщеио B8Bi№Tio, что въ иавастерств'Ь 
ваутревпвхъ д-Ьдъ получаются сжедвевво, 
особенво иаъ Б1)лорусскахъ губерн1й жа
лобы, касающаяся отд’Ьльаыхъ оуактовъ о 
цевв1  выборшяковъ, для равсл^доеаа1я но- 
торыхъ ва И'Ьстахъ коиандвруетсл одввъ 
маъ чвиовавковъ канвстерства. CBlutoia 
втн лишены всякаго основав!я; на одной 
жалобы «того рода въ мнавстерство ве по- 
стуоало, а потому в вопроса о разсл^до- 
вашв ахъ не могло возввкать.

В'ВНА, 30 сентября. Предс^дателеиъ 
между>}ароАНой фнааисовой контрольной 
KOMBCCiB въ Ыакрдошв взбрапъ pyccKia 
делегатъ Деиерикъ.

ШЛНХ]й^ *i9 сентярОя. Пароходовда- 
д*Ьдьиы в страховыя общества ыачннаштг 
выражать бешокойство въ виду замсдлен1я 
paTB̂ iRKaniB нврнаго договора- Педавао 
вахвачени шесть гсрнааскахъ пароходовъ.

КОПШГДГЕПЪ, 29 севтября. Ui6paBie 
□ранца Датскаго па ворвежсюй престолъ 
ставоввтсн бол е̂ ч'ймъ stpoaTiuMi.

— Датский пароходъ .Пяриа* ввфрак- 
товапъ русскямъ правите иствоиъ для об
ратной персвоакв руссквгь natmmxb взъ 
Лповш.

СОФШ, 29 севтября. Въ Мовастьфсконъ 
вадайстй греческ1я шайка орудуютъ съ все 
увелвчввающсйсл см'Ьлостьк; вресты въ Нон- 
стаитявопол'Ь продолжаются и лроввводят- 
ся въ швроквхъ равв1|риъ.

ВАКУ, 80 севтября. Въ пять часовъ 
утра прибыль анспекторь всЪхъ сухопут- 
ныхъ войскъ, гемсралъ-адъютантъ Грва- 
пеабергъ в сегодня же, въ дв1шадцать съ 
половиной часовъ, вггЬхачъ въ Твфлвсъ Со
стоялось cOBtmiirie аефтспромышленвнковъ, 
□рвававшес pacopeAluirBio оостовъ в ко- 
лвчество войскъ на оромыслагь доста'П)ч- 
вымъ для бгаопасноств. Жиапь въгород1| 
аротокаетъ безъ ориясшеста1й.

СУЬАЛКИ, 30 севтября. Сегодня со
стоялось торжественное отправление въ По- 
тербургь гЪла сына генерала Ковдратевко.

ТИФЛИСЪ, 30 севтября. Оффвп1альвый 
,Кавкаяъ* сообщаетъ, что доиуиты со
стоявшихся съ^здовь духовенства Тедавско- 
Смгваскаго учвлищяаго округа доведв до 
CB^eoifl вагЬстпйка, что всл1!дств{е отказа 
крестьявъ платить духовевству, ово впало 
въ шицету в, 00 прмнуждешю, стало вы- 
ходвт* нзъ прЕХодовъ. чтобы искать зара
ботка на стортв11. Приходы поневоле ос
таются бевъ духовевства в въ нвхъ, по* 
жалуй, ВТ. скоромь вреисви прекратится 
аакооное о;зравлеп1е релвгй}зных%> обря- 
довъ. Сделано распоряжен1е о псиедлеп- 
вомъ отврыт1в бмбл1отекъ, а йскольно Д'Ьтъ 
вааадъ тому закрытыть гл.^ымъ хааказ- 
схммъ начальствомъ Pypie.

ЯЛТА, 30 севтября. Въ ночь ва 29 сен
тября егорЪлъ оакгаузъ Росайскаго трав- 
спортнвго в страхового общества съ мас
сой мавуфактурваго в галавтерсйнаго то
вара. Убытка свыше ста тысячъ рублей. 
Првчвва пожара ве Быасвева.

Б'ВЛ1'РАДЪ, 30 сентября. Отставвой ка- 
□нтявъ Джоржвковичъ в Оалоннкскй про- 
фессоръ Хаджв Твшковвчъ вачвугъ ва 
двяхъ издавать газету съ цtлью ортпаган- 
даровать въ Серб1в идею автовон!и Маке- 
довтв.

ПЫО-ЮРКЪ, 80 севтября. Hsetcrie о 
8овавквовсн1и вежду Англ1ей и Америкой 
раввоглвс1я по поводу авгло-кубанскаго 
торговаго договора eertpao, такъ какъ 
Итал1л уже давно заключяласъ Кубой по
добный договоръ.

ВБРЛпНЪ, SO севтября. Въ отв^гй ав- 
гл1йсквго мвввстра на эапросъ германскаго 
посла скававо: «мояно быть увйревнымъ; 
что авгл1йское праватсльство ве пвтаетъ 
врмждсбпыть чувсгвъ къ Германца.* Ответь 
довольно укловчввый, вбо язь хорошвхъ 
всточпвковъ сообщаютъ. что со стороны 
Авгд1в было Фрвоц1а фактвческя предло- 
мсеяо заключить вветупатольво-обороивтель- 
вый союзъ съ об-Ъщаа1евг(?) рейнской гра- 
вацы. Въ ородол«ев1в дв^ть дней ме 
ад^сь было готово нъ й8дав!ю приказа о 
иобвлвзащв. Вс% ожвдали, что Фраиц1в 
придется aaicb, подобво Япон1и въ Aiiia, 
вытаскивать для Абгл!в каштаны, по фран- 
пузскоо пра .втельство съ Рувье поилло 
ВТО я удаляло Делькассе, сознавая, что 
Авгл1я не въ состояшв сдержать об'йща 
в1я. ёылз првзнаво, что раввов^с1е irfe- 
сколькяхъ держазъ ортдаочтвтслъв'йв 
rereMoiiiB одной Апгл(в в что во всяконъ 
случай лучше согяашсв1е между Гермая1ой, 
Фртнцшй м Pocciefl, гймъ бол-йе, что Гер- 
мАо1л принесла бы съ собой весь трой- 
еавеняый соювъ.

КИПГСТОНЪ (Ямайка), 30 севтября. 
Произошло садьвое аемлетрясев!в но всему 
острову.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 30 сентября. По- 
дагаюгь, что Порта согласвтся на фвван- 
совый контроль въ Макидошв съ услов)емъ, 
чтобы ковтродеры носалм нвзван1е фвшш- 
соаыхъ агентовъ в чтобы срокъ, на кото
рый они будутъ назначены, быль огранв- 
чевъ.

ГУНЧЖУЛИНЪ, 30 сентября. ВыФхалъ 
во Вдадивостоиъ, для слФдовашя въ Яао- 
вш, уподвомоченный ведвкой кнвгами Едв- 
ваветы Феовороввы, которому поррево ея 
аысочествомъ оргаивзовать въ Яповш д-Ьдо 
оомошн вашммъ шгЪпвыиъ в бодьаымъ.

СОФШ, 30 сентьбря. кыйхмя въ ВФву 
делегаты дал заключев1я торговаго дого
вора е> Амстр)ей.

ЛЮТТИКЪ, 1 октября. Я̂ ишск1й пос- 
шшшкъ Брвмхел'Ь даль вчера обЪдъ 
гь чост1> гсисрадьныхъ конвесмровъ вы- 
етаакн, Бвдьбасовъ в соотоящ1в арм ко- 
ммссарЬ русскм не былв ирвглдшевыг гер- 
маяскш комнссаръ oTtutiajca огь прнгда- 
шее1н.

МАДРИДЪ, 1 октября. .Echo de Paria”, 
сообщаютъ маъ Рина, что Довъ-Карлосъ 
еобираетея въ блиакоиъ будушегь иоей- 
тать ммхогннто Иенашю, чтобы ормсутетзо- 
мть иа свадьб! одного нзъ свонхъ друзей. 
Это путешеетже, по сдовамъ газеты, яв

ляется пертымъ шагомъ 
царствующей дннаст1В
какъ Донъ-Кврлосъ изъявядъ свовиъ пра- 
вержевцвмъ нам^рев1е отказаться огь сер- 
вхъ оравъ ва престолъ в огь протестую* 
щаго образа Atficraifi; онъ даже првеово- 
куцалъ, что giiMMerb все, чтобы ообудмть 
свовхъ прмвсрмпицевъ перв1тн ва сторону 
короля Адьфовеа.

ББРЛ|1НЪ, 1 октября. Изъ сообшешиго 
вчера германскому послу ответа авгл1йска- 

правательствв вндво, что сд'Ьлаввое 
Делькассе предюжев!в отвоеительм союза 
ииодвло огь сямаго англ1йсма(ю к.роал; 
BcrkACfiie troro король Эдудрдъ умловвдея 
отъ.посйшешя германскаго императора во 
время своей оо^дки въ Мар1онбадд.

ШАНХАЙ, 80 сентября. Ирвввгц зва- 
иеывтый аыгд1йск1й трагякъ, .сковчаяея въ 
Бредфорд Ь скоропостажно, {’□оелФ пред- 
ставлен1я въ королевсмомъ театр'й.

ЛОНДОПЪ, 30 сентября. AaraiMCKOe ора- 
амтельство продолжаетъ хранить упорное 
нплчанщ относительно заявлеы1я «Matin*, 
будто Дпгл1я обйщала послать К'О.ООО че- 
дов^къ въ Шдезввгъ-ГодьштвЫюв для аа- 
ня14д Кнльскаго канала, въ с^чаФ, если 
Фравц1я подвергнется нападешю со сторо
ны Гермашм. Яд-ьпшдд мвввстсрство вво* 
страввыхъ д-Ьдъ относмтся къ разобдачеш- 
ямъ aUalin* съ лре^тслышмъ рааводу- 
иивиъ и решило не оаубдиковывать оффа* 
ц1вдьнаго ипровержешл, такъ кань зтооо- 
сдужядо бы худымъ орецедентоиъ н дашь 
уведвчвло бы дерзость авторовъ додобаыхъ 
йзмышдвшй. Конечно, аъ то время, когда 
DO поводу мврокскаго вопроса отвошеЫя 
между Фрашпей в Герман!вй сд'Ьладвсь 
очень натлвутымв, Двгд|я дала повать въ 
Паражъ в Мрлввъ, что ея самоат(я ва 
сгоронФ Фрашйк, но аъ данномъ случай 
BQCkBBli HCAtao предоолагать воаможаость, 
что съ ея стороны была сделаны кшоя 
либо об^щавш и предложенш, подобныя 
гЬмъ, о котошхъ гоаорятъ iMatin^.

ВЛАДИВОСТОНЪ, 1 октября. КомендаН' 
томъ крФоостн учрежденъ коивтегъ для 
оказан)л поиоощ воеваоод^нннкамъ, воя- 
вращеюцщмся на родаву, я три отдйлев1л 
—сухопутное, морское в городское. Пр«- 
дввъ оожертвованШ со стороны очевь же- 
ддтелснъ, такъ какъ и^ствыхъ сбороаъбу- 
дегь недостаточно.

МИНСКЪ, 1 омтябра. Губерматоръ цвр- 
кулярно првддожндъ вемсквмъ начадьна- 
камъ и чннамъ нодншв не виФть никакого 
ам1циатедьствд въ промааодство населен1омъ 
выборовъ въ Государственную Думу, а лишь 
наблюдать, чтобы въ набарательныхъ со- 
брал1лхъ не ирннвмалв учаетш ве ямФюпия 
на то право двца.

КАЗ^Ш, 1 октября. Губернской вемсхой 
управой получено огь мвиастерства варод* 
наго upocbdiouHiB увйдомлсше о томъ, что 
ходатайство яекскаго собрашя о допущешв 
св1(тскнхъ лнцъ къ преподававш Закона 
Бож1я въ аемскнхъ школахъ будетъ под 
аергнуто обсуждешю орв пересмотр  ̂ Вы
сочайше утвержденнаго ооложенш о вачадь- 
ныхъ школах^

МОСКВА, 1 октября. Союзъ нутеДскнхъ 
июкенеровъ обсуждаеть органвзашю же- 
Л'^одорожиыхъ рабогь для окааан1я по-1

къ оря8ван{ю слана, а также yopaiAinouxie сямв фабрв- 
HcnaaiB, такъ камн, вавовамм нлв промыеламв, если пере-

мошв голодающвмъ. Уд1шьнов гЬдонство  ̂бран1яхъ могутъ нрисутствовать лвшь кабв- 
проектвруетъ съ згой цЪлью л-Ьсния рв- раталн в рыборшмкв, а также преясйхате<

часлеавыл лапа упдачавають освовоой 
промысловый пал огь на лвчныя промысл о- 
выл заш1т1я Brt пред'Ьловъ того города 
ш  уФада, п  коахг находятся гй фабря- 
кя, ааводы нлв 1фомыслы (пол. о аыб., ст, 
1G о. е в ст. 19 п. е), вносятся въ неба- 
ратедьные «аскв по м-йсту вахождеиш 
фабрики, аавода или промысла, а не по 
MliCTf уплаты налога. Бела общества, ком- 
оашв ■ тоаармщества вдадЬкль фа6рвка-| 
МВ, ваводамм иля го̂ жыми промыслами въ 
раваыхъ городить шла уФэдюъ, то каждое 
нгь упоилмутыхъ дацъ включается мъ мв- 
бмретсльный слисокъ того нзъ изваченныхъ 
гироловъ 1ЛИ ftaflOBb, который само избе- 
ретъ.

19. Въ отношении производства выборовъ 
севастопольское градоначальство ариям- 
сляатся къ Свнферопильскому уЬзду, Тав- 
рмчаской губеркш] города К р м ш тат—къ 
Петергофскому у^аду, С. Петербургской 
губерв1и, а ^доначальствю керчьенн- 
кадьской—къ Оеодоайскоиу у^зду, Таарн- 
чоской ry6q«ia, в аиммаевемое—мъ Хер
сонскому у1тду в губеря1и. Въ городагь: 
Севастоаод  ̂ совм'йство съ Балаклавою, 
КрояштадгЬ, Керчь-Еннкадй а Школаев* 
образуются отд*^ьвые съ'Ъзды городекяхъ 
взбярателей въ иорнд1гЬ, укщванномъ гь 
CTBTbli 11 паложа1я о выборахъ въ Го
сударственную Думу.

20 Въ уйздахъ в геродахъ, въ ковхъ гь 
оеновавк) 01гйвкя веденжнннхъ нмуществъ 
для обдожев1я городскнмъ или аемсквмъ 
сборомъ прявята доходность имущества, 
оаФночния его стовмостъ,дающая влад’Ьль* 
цу право участия въ вь^рагъ, oope^t- 
ляется, при сиетавле«1я явбярательныгь 
еаясковъ, чреаъ оомиожев е̂ доходиоетв 
ммущества: въ городекяхъ поселетяхч—ва 
десять а вн% городовь-^яв двалпать.

31. При оаублаковап1в гь вФдомостяхъ 
лервовачадышхъ ввбврательвыгь спаековъ 
■ ввйсевиыхъ въ янхъ Я8м4«нетй (пол. о 
■ыб., ст. 33 я 86), каждый епнеокъ, а 
равно перечень езгйневШ, должны быть 
помещены полностью въ одломъ нумер! 
вФдомоетей, въ ввдй особаго къ вамъ 
пряложев1Я.

39. О днФ опублккоааяЫ нзбира'гельвыхъ 
спяскоаъ въ гйдоиостлхъ (пол. о выб., ст. 
83) губернаторы въ тотъ же день сооб- 
щаюгь по телеграфу Мвнвстру Впутреи- 
вяхъ Д1иъ, рдм об1.1№лен{я во всеобщее 
са^дШе чрезъ |Прввнтел1.етзеваый Вйст- 
аякъ*.

93. Сояоогь ввбнрвтелей съ опюсащн- 
нмея къ вену доиументаии можегь быть 
обоарФвасиъ заантересованяымн лкпаив въ 
вом1|щвв{в учреждея!н, кониъ онъ состав
ляется, въ дня в часы, для сего назвачен- 
мые.

24. Лвцамъ, вм^ютигь право учасНя въ 
выборахъ на суйздахъ, а также выборшн- 
камъ, в8браваы11Ъ нвбврател1.пымя сьТяна- 
на вля въ набнрательвыхъ упасткахъ, пре
доставляется обравовывать, въ городскнгь 
ооселен1яхъ, особый оодготовятельвыл со- 
братя, для сонйщан{я о достойныхъ быть 
взбраинымя дапахъ.

26. Въ оеобыхъ подготоавтельмыхг со

богы.
ОДЕССА, i  октября. Открыты жвнск1е 

почтиао-телеграфные курсы.

Огь 2-го октября.

ЦБТЕРБУРГЪ. Опубдякованъ указъ о 
мобвлнзащв В'Ькоторыхъ аойсковыхъ частей 
1^кааскаго военнаго округа.

— Боспрещеыа рошвчвая продажа 
•Слова*.

— По гааетвымъ свйдйн1ямъ. подъ пред- 
сйдательстаоиъ Ватте состоялось aaduuuie 
коматета нвнастровъ, посаяшевное вьга!ш- 
пену полмтаческоиу полотев1ю страны. 
Объяснешя давадъ reuepaavaafiopb Тре- 
ооаъ.

Па saduBBiH прасяжныхъ оояФрен* 
ныхъ аначмтедьаынъ большавстаомь голо- 
оовъ решено ве бейкотнровать rocyju4 > 
ственную Думу.

Л011Д0ПЪ, 1 октября. По ооводу преж- 
деврененной ктчнны каявя Трубецкого ан- 
iBiftciUH гавоты, которыя ньигй обращаштъ 
особенное внимам10 на внутреншя дТиа 
PocciM, даютъ очень самоатвнвые отзывы о 
жнзня и дЬятельностя помойваги, вам-Ьчал, 
что лвберальаое даажв1{1в въ Росой по
несло тяжелую утрату.

— По гаэетныиъ csiiAtHiAMb, выработан
ный частныиъ сов!шашемъ Сольскаго оро- 
екгь (кабвнета ианнстровъ будетъ об 
суждвться съ 8 октября аъ особонъ еонй- 
шаша, вев же иодъ прсАсЪдательствомъ 
Сольскаго, но пра учаетш иолиаго состава 
комитета м иногахъ чдшовъ Государствен- 
наго Совета. По лромшему Ьнтте счатает- 
сд кандидатомъ ма постъ премьер .̂-мянаст 
ра. Слуха объ уход! въ отставку По61шо 
носцева а Коковцеш якобы изъ аа несо- 
гдас1я по поводу учраждеа я̂ кабимета мм- 
ннстровъ лащены всякаго основашя. Мысль 
о необходимости ибрааовашя кабвнета 
встр'Ьчаетъ обшее сочувств1е, раадачиыя же 
aatuU касаются только деталей предложе 
шя о каОаац|'й канястровъ.

— Деиутащл петербургсквхъ етудевтовъ 
провожаетъ гйло кншм Трубецкого въ 
Москву.

БЕРЛИПЪ, 2 октября, иодозрятедьныхъ 
UO холер! забод’Ьван1й не обнаружено 
быоиь возбужденъ вопросъ объ открытка 
унаверемтета въ Поанани.

ДАРЕСЛЛАМЮ. Воэставш1е вм’Ъютъ пять 
тысячъ ружей, зарлжающахся оъ дула.

В'ДЛХ'РАДЪ, 2 октябра. ИвбрашеНакра- 
лмча въ дрвзндецты скушцвны будетъ ни̂ ть 
иосл!д(гшаиъ переходъ наиювалистивъ 
а лабьрадовъ въ опоозищю.

МЮиХБПЪ, 2 октября. Ходить слухи о 
оомолвк! вспанскаго короля сгь дочерью 
иранца Людвага.

Dtficatii прабввшеаба.
(ПрОДОЛИМ1в).

17. Въ взбарательвые списка для уча- 
ст>я въ выборахъ на основашя пункта d 
статья 13 лоложеви о выборахъ въ Гссу- 
дарственную Думу анослтся священнослу
жители, если лрвчтъ вляд-Ьетъ въ уйед-й, 
указанными въ статьлхъ 445 а 453 аако* 
новь о состояшяхъ, цврковиымаземляни. По 
всФмъ такомг асмдлмъ каждой церкви въ 
спвсокъ вносптся оя аастоягедь.

18. Дврскторы (прсдсЬдатели) и члены 
правлен1Й такахъ акцшнкрыыхъ обшествъ 
н комоапГй, равно какъ паевьиъ я аныхъ 
товариществ ь по участкамъ, ков владйють 
фабрмкамя, заводамв млн горными промы-

ля оодлежащагь взбарательвыхъ съ!адовъ 
м собран1й, хотя бы они а ас ан11Ля при- 
■а ва участ1е гь выборахъ.

26. О времена в мФет! водготовятелъ- 
ныхъ ообраШй (ст. 24 настоитвхъ прав.} 
пол. о выб., ст. 88 орал, ет. 1) взбврате- 
ла ила выборщика заявляютъ начальавку 
нъетной nojDmiR не поелгйе, какъ ев двад
цать четыре часа до собранЪт, еъ приложе- 
в1еиъ BHeamiTb епископ устроителей. На- 
чальямну местной полно1я п;юдостааляется 
наамчвть, для прясутетв1я въ еобрая1а яз- 
бвратедей вля выборщиковъ, одного изъ 
родвфдомствеяяыгь ему чяяовъ, по требо 
ванЬо котораго собрание должно быть не
медленно вакрыто.

(Охончаиб* 6yxoTi),

О земскомь самоуправлешп.
IX.

Наука государствеаааго орава выстав- 
дяегь цйлый рядъ теоретаческвхъ сообра- 
жев1й о преинуществахъ сметены м-йстнаго 
саиоуправдев1л по сраваен1ю съ свсгёмой 
бюрокрвтвческой опека. Правильность зтихъ 
теоретаческвхъ соображешВ подтверж
дается опытомъ ивостранвой я русской 
жизни. Въ частности, нашъ собственный 
ооытг представляеть пеоспорвиыя доказа
тельства того, что развообразвыя потреб
ности ийстнвго благосостоян1я вевзийрнма 
лучше удовлетворяются тамъ, гд! сушест- 
вуетъ мйствое самоуправден1с, т. е. въ гу- 
б<ра{яхъ аеискигь, вежелв тамъ, гд! го- 
соодствуетъ система бюрократвческей опе
ка, т. е. въ губерн1яхг неземсквхъ. При 
чемъ такой реэультагь получвлсл, не смотря 
ва то, что русское эемство встречало на 
каждомъ шагу препятстй!я со стороны бю- 
pOKpBTia. Выводъ отсюда можно сдйлдть 
только одввъ: необходимо предоставать са- 
ностоятельносп» эсмстзу, устрвввть орео т̂- 
елКл, мйшающ1я его дйятедьвостя, я со
здать jrcAOBifl, способстауюпия правильному 
развнпю адеа асмскаго самоуоравлешя.

Что-же ммевпо для этого вужноР
Нужды русскаго земства указаны в рус

ской лвтературой^паучвой а оубдацветв- 
ческоВ,—указаны в 4емск11ив собрашлма въ 
длаввомъ ряд! ходатайствъ.

Первая 1  главная нужда русскаго вен- 
ства есть вмФсгй съ тймъ и нужда русской 
жяши вообще. Для праввльнаго рвзват1л 
земства необходамо прежде всего то-жо са
мое, что нужно для прогресса русской жиз 
на вообще, а вменно—взн!цен1с госудвр- 
ствевнаго строя яа ньчалахъ оолитвческой 
в гражданской свободы.

Было время, когда связь между земствомъ 
■ государственвымъ строемъ ве сознавалась, 
когда думала, что земство можстъ сугце- 
ствоввтъ в развиваться орв велкомъ госу- 
дарствеввомъ стро!, пра какой угодно фо^ 
а !  правлеви. Въ русской литератур! та
кого мн!н1Я првдержввалсл, нанрвмйръ. 
князь Васвльчяновъ, авторъ аавйстпой 
кямгя «О самоуаравлекш*. •Сзмоупраадв 
nie, говоратъ онъ, должно быть раасматра- 
ваемо ве какъ орудк или средство для вве- 
ден1я в ноддержав1я разлвчвыхъ полнтвче- 
еквхъ вл1яв1й, но какъ особый аорядохъ, 
вовсе чуждый полвтнкв, ан!ющ1й евою осо
бую в свою отд!льиую область д!Йств(я. 
Нс В1. ТОВЪ вопросъ, удоб{1!в'Лв втотъоо- 
рядокъ при самодержав1н иди ира народ- 
помь оредставительста!, при арветократм- 
ческомъ начал! ала орв демс кратнческомъ; 
но д!ло аъ томъ, что при канахъ-бы то 
на было формвхъ праадевш, ори всякомъ

центральвомъ правительств! представляется 
1(Фяай раВрядъ д!лъ, конгь не можегь 
нвлосредстаенво зав!дыватъ никакое пра- 
ватедьство, а i оторый поэтому долженъ 
быть поручаемг или агента гь админветра- 
ц1м, о(фад!1яенымг в см!вяемымъ по у см от-1 
р к ^  начальства, вли-жв гймъ самымъ 
жмталямъ, до которыхъ эта д!ла ыеаосрод- 
стзепо касаются—вемскамъ дюдямь*.

Подобные же вагдяды раадЬлядъ въ на 
чад! своей ва/чной д!ятельносгв (гь 60 
годахъ) м мавЪстный русскШ ученый госу* 
дарствов!дъ профеосоръ ГрадовсмИ. Но 
позже (въ 80-хъ годахъ) проф. Градовек1й 
стать на , шую точку aptsia. •иремйръ 
Апгл1в, говоратъ онъ, показываеп- наиъ, 
что повят1е саиоуоравдоа1я ес1ь прежде 
всего понятие аолвтвческое, опред!ляемое 
степенью учаспл общества ве только въ 
админвстратнваыхъ д!лахъ м!стноств, во в 
въ общегосударствеввомг уо{ asaeiii и. Въ 
Аиглт самоуарав.тен1е есть одни! нвъ ва- 
донъ полатаческой д!ятедьвоств одного и 
того мсе класс|« фактичоскя держдщаго въ 
свовхъ рукать госуюфстнениую влаегь 
Отдйпть учреждм|1е аяглШскаго мйетиаго 
еамоуйравлешя отъ самоуаравлев!я подвтв- 
ческаго столь же исвоэм )ЖНо, какъ отд! 
дать дйятмдьмо.-ть рунъ отъ дйятеяьаоста 
головы*.

Шмъ м!тъ надобиоста всл!дъ аа орсф 
Градиасшпгь обращаться къ ариийрамг 
Англ1а. Мысль о гЬсиой связи меяиу м! 
ствымъ уараалешемъ в гоеударсгвенвымг 
етроенъ виходмгь красмирйчиаое подтверж- 
деше въ асторШ русскаго госудврствеиваго 
Приам.

древней Россш сушепаоаали органы 
нйстнаго самоуоравлев1л. Тзковы быян* вы
борные старосты, еотсме десятск!е, добрые 
люди, а равно пригородшм и волостныя 
вйча. Эта састена мйетнаго упримлев'м 
впола! соотв!тствовала политическому 
строю дрсанс-русскихъ земствт: народъ 
^нимадъ ynacrie квкъ въ м!стж>мъ, такъ 

мерховвомъ упраален!в государствоиъ; 
старосты, сотеше, десятшПи, добрые люде 
прогоридныл м водоетыя яъча вммау соот- 
вйтшгаовидд вйчевынъ еобрам1вмъ жителей 
старшаго городя, боярскнмъ думааъ в ва- 
барашоигь вйчанв каязьямь ваверху.

Рядомъ съ оргавамв м!стваго самоуарвв- 
лев1я уже въ лрозуости появляются орга
ны бюрократ1в. Поаже, въ носкоескую епо- 
>у. по м- г̂к усвлвв1я кплжесмой власти 
м!спые органы 6iopQKpiTiH (аимйстшпт, 
волостели и 1,хъ помощвши1" Т 1уны, прв- 
ветчикн V донодчакв) получаютъ все бидьр 
шее в большее эвачеше. Въ XV*! в !к ! 
асл!дств1в жаж|бъ васел«В1Л нам'Вствякв в 
волостели отмйияютсл; мйстнов уаравдеше 
осреходвт! въ руки выборныхъ представ! '̂ 
телей м!етамго цаоелен1я; уствновллеТся' 
евтема мйстваго самоупраале^я аъ форм! 
такъ вазывасмыхъ губныхъ в аемскихъ уч-' 
рождевШ. I

Эта реформ ороаиведена была п  то са
мое время, когда, съ одной стороны, велв- 
Kie калзьл воскокше, власть которыхъ ужм 
фактически пр1обр!.та херактеръ веогранв- 
чеанаго самодержавия, орвзывають всю зем
лю къ участию въ управлешв государствоиъ 
въ '̂ юрмФ вемекнхъ ооборогъ в когда, съ 
другой стороны, аронсходкп.аа1ф!пои|П11е 
васелешя, уставовляетсл крйаостное араьо!.

Первое обетоятояьстно 6лагоп|4мптю8а- 
ло развит!» м!стш1го едмоуправленш; вто
рое, наоборотъ, слушнло серьезиымъ оре- 
пятств!е1гь дли втчй а!лн. Въ XVIi в. д !- 
ятельность вемскахъ соборовъ прекращает- 
ся. в крйоостиое право д^шветъ дальа!й- 
ш1е успйхн, получая юрндвческую савК1бю. 
Рядоиъ съ втъмъ органы м!стваго уврав- 
лен!я постепеано теряюгъ звачоше н м!- 
стное упр1вдея1с пвреходнгь гь рукв ор- 
гвновъ бюромратш — вооводъ

Очевидио, судьба мйспмго управдои!я 
гйсво свжзама съ судьбой крйоостного пра
ва и съ судьб<Л подмтаческвго строя.

Пока >оупюствувть кр!постиая ввволн, 
DOi« пйтъ мсиентармийъ ^ а ъ  граждан- 
cKot свобюды, пе м о ж т  быть я мЬстнаго 
самоуарав1лен1Я: наоборотъ, иаден!е кр!по- 
етвого права, полагая начало гражданской 
свобод!, должно повлечь за собою в воз- 
рождеше м!стнаго самоуправления.

Падешв- кр!оост«ого орава вачмаается 
во второй половин! XViU гЬкв. Тогда ва- 
даны былш загЬчатедьпыо законодатель 
ные ак те  напвфесгь о вольвоств дворян- 
ства. коямъ дворяне освобождены былв 
отъ обязательной службы государству. i 
асл!дъ зМ ннмъ—жалоанишя грамота бла- 
городпому дворянству н городамъ. Тогда 
Ш4, по ватовонмгельосау eHnepariNmu Ека- 
терявы П„ -раекрйпощсвпые классы насе- 
лешя арншвавы были къ участ!» въ н!- 
ствомъ уараидешн. Появляется сметена 
и!етваго 1Сосл̂ внаго самоупрввлен!я.

ВелмыоЩ реформой 19 ^враля 1861 го
да отъ 10Г11ЮСТНОЙ неволе освобождены 
были н к(рестьян». Нспооредстеенныиъ ре- 
эудьтатомп vrofi реформы дрлаша была 
быт* аашйна мъстнаго еоеловяаго са- 
моуаравле1шл—самоуцравлещеиъ обшеграж- 
данекемъ. И. дййстамтмльно, ксл!дъ за 
нрссгьявстой реформой 19 февраля 1861 
года гндаеется 1 января 1801 года «Поло- 
жев!е о еснекахъ учрвждев1яхъ*, коннъ 
вэодвтся ctacreMa м!стааго земскаго евмо- 
управлошяь

Мы в<амалк шша, что, помимо, 1ф!иоег- 
« г о  праваа« йопвткчйпкШ irpol  ̂ (рсударст- 
аа накодаттей̂  гь m! ctbo1i связи съ систе
мой м'Ьстшаго саноуправлев)я. Абсолютной 
NonapxlB С(оотв!тствуетъ снетемд бюрокра- 
Т1че«кой оооекм мъ и!ство11ъ гвраален!м, 
взродноиу оредстввительству въ верхов- 
нонъ ynpatuenR соотв!тствуегь система 
м!стваго сжмоуправла№л.

CaMoj^maaeaM ндапгь русскаго монар
ха, фактмч|мк11 устакоМавшаЛСл »ъ яоскоа 
скую заохуу, остается аеаыблоиов въ пер!одъ 
аиперш. Шало того, она получаетъ юрмда- 
чеекую сашкцЦр сначала въ отд!дьныхъ ва- 
миюдвтель!>выгь актахь Х\1П в!ка, а за- 
гЬмъ въ основныхъ ааковахъ, которына 
начаваетея| маданянй въ первой оолован! 
XIX в!ка 1(^дъ Законовъ РоссШекой Им
перии. Очевавдао, въ м!стномъ управленш 
должок-1'оеваодагаовать смстема бюрмкратв 
чесов# опеигн. 9 , д!Кегвйтааьно, про бев 
граоьчьомъь в 4 й ы 4 в т ! 6юрокрмт1а не 
могла полу'̂ чвть праввльваго равввт1Я в т !  
учрежден1я сословпаго гамоуправдев1я, ко 
тирыв аввлддны ииатервнмнскжП| вькммдв- 
тедьствоиъ:: въ первой по.юввв! XIX в!ка 
ома еозиршвеяно заглохля.

Когда въ, начал! 00-хъ годоаъ пало кр!- 
оостное пураво а введены былв земск1я 
учрежден!л,, дучш!е pyccuie людв мечтадв 
о томъ, ЧТО) в!нцоиъ эгмхъ велвквхъ ре- 
формъ будеугь, рж})ираа политическая, что 
къ есрховршну управлрн!ю госудзретвоиъ 
будутъ прнвнаны вародмые прМйОТяввтелв.

Но полштмческая реффма произведена 
ве была, и еоаданнону 1 января 1864 года 
русскому еешетву, вм!сто нравильваго ро

ста в раавипл пришлось вести упорную 
борьбу за cymecraoBauie съ всесадьной 
бюрократией. Результагь борьбы—посге- 
пеиное егЬенеше самоетолтельностл зеи- 
скнхъ учреждешй в аоетеаеннос пвраще- 
н1е самой идеи земскаго самоуораалеп1я. 
Этотъ I сзультатъ выраженъ въ .Положа- 
Щн о исискнхъ учреждсЫяхъ 1890 года* 
в въ другихъ эаконоавтельныхъ актахъ, 
каковы, шпрвм!ръ, провала 12 !юня 1900 
года о аредйдыюств земскаго обдожен!я, 
тогда же нвдаввыя врсмевныя аравяла о 
продовольствеиныхъ комнтетахъ, правила 
11 аор!лл 1003 года о првннт!я м!ръ къ 
првкр1ицем!ю холеры в чумы и т. п.

Зс-мшие дЬлтодв отдмчно понвма.)в, что 
только реформа государствеаааго строя на 
вачалахъ политвческой в гражданской сво
боды дастъ вмь поб!ду въ втой тяяшлой 
борьб!, что только yqaerie вародвыхъ пред- 
ставвтелей въ верховномъ управлошв го- 
судврствонъ в обвапечеше ва насвлвн̂ емъ 
правъ челов!ка и гражданвяв можегь 
о^вивчвть нраамльвый ростъ в рвзват1е 
аемсквхъ учреждений. И ваъ среды зев-' 
скягь людей неоднократно раздавалась го
лоса о необходвмости иодвтяческой рефор
мы на ыачзлахъ народваго оредставитедь- 
став н лравъ гражданской свободы.

Так!е голоса раздаются веопсредст- 
вешш всд!дъ на азедешемъ земскаго по- 
дожеи1я 1864 года. Тогь, уже въ декабр! 
1865 года петербургское губернское земское 
i.oOpauie, въ первую свою сесс1ю, высказа
лось въ пользу расширешя нравъ эеиства 
■ couBBuiR центральна го земскаго собрания 
для обсужден1я хозлйствевиыхъ польвъ и 
нуждъ, общахъ всему говудврству. Подоб- 
наго рода аостановленгя веоанократво в ! 
дались разлвчныим иеискаии собрашлни А 
въ наша дни вемекю д!лтедв прямо я от
крыто высказахм въ 1зв!стяыхъ резолю- 
ц!я1Ъ земскихъ сг!здовъ свой взгдядъ о 
веобходиностн коренной полмтяческой ре
формы. Почему же вненно ввмск!е д!ятедя 
иастойчвво выдвягали и выдввгають втотъ 
аолвтаческ!й вопросъ? Очевидно потому, 
что ндея варомаго представвтедыта г !- 
сно связана съ идеей оолитвческой в гра- 
яианской свободы.

I. ИаланивевШ.

Хзъ оосдкдхеп пошы.
Къ оо4ы|Цнъп Фаидаид!!. Въ Петербург! 

расорос1раавлвсь слуу! о ^о-̂ Амчайныхъ 
событшхъ въ Гильь ' По аосл!д- 
инмъ азв!ст1ямъ, 11о4}ПА>£Ги 
в«ъ каыцелвр1м фвнляидскаго генералъ-гу* 
берватора, слухи втн оказалнсь преуазлв- 
ченными. Ия-дняхъ, д!йсгвятельао, вг 
Гедьсвнгфорс! дченъ убвгь городовой 
шестью отравлеынына пуллаз нзъ револь
вера Брауивнгв, UO каанхь'лвбо сврьсзныхъ 
cTORKUOBeuiB съ войсквмв не были. Ьыходъ 
эскадры мзъ Кромштадтм къ берегаиъ 
Фявлянщв, даьш1й тысячу толкиаь о всоых- 
нувшемъ возсташи въ Фаидлпд1в, объяс
няется иросто; векадра мввеврьровала. Так^ 
же и войска пссылолясь гь иоса!ди!е дав 
гьФякдянд1и исключительно еъ пВлью 
0000 нешя 14-го армебскаго корпуса.

Окою CNpetOHMib ACNei'V Н!ск«дь)го вре
мени Тому назадъ для иривЬркн »н*чатель- 
наго колвчостаа жалобъ, ноступявшахъ въ 
мвивстерство внутрснимхъ д!ль 0 1ъ женъ

вдовъ вонвовъ, ушодшихъ на Да.1ьн1й 
Востокъ нзъ Могилевской н Минской гу- 
6ерв1й, былъ коиандирьвомъ веиреи!иный 
н м п  сое!тя главыаго уиравдеп1я по д !-, 
ламъ и!стиаго хозяйства д. ст. сов. Пше- 
радск1й Теперь онъ возвратвлея мзъ втой 
аонандировкя Въ его доклад! выясняется 
рядъ злоуаотреблен1Й, главными аавовни- 
камв которыхъ явлаются волостные стар* 
шины, пвеаря в земеше вачальнвкм. Ха- 
рамтеръ обнаружепвыхъ здoy□ilTpeблeвiй— 
aaдopжк• денежыыхъ аыдачъ, меиьш!я 
сравнительно съ должною выдачей суммы 
веоомоществоваШк, обдожен1в получаю- 
щмхъ воаоношествоввшо везакогоыви сбо
рами, дпходввшеии до 19*'о съ рубли.(н. ж.х

|ъ саятЪЙжШ синодъ оостуовдв ходатай
ства отъ московской и казанской духов- 
ныхъ акаден1й о pacapoerpeueMia ц)«меи- 
ныхъ уввверсвгетсквхъ правалъ на ва- 
■иншын академж. По атому поводу пред
полагается обрааомть особую комасаю 
подъ предс!дательствомъ одного ваъ iepap- 
ховъ, првсутетаующмхъ гь евнод! (Бирж. 
М д).

Иаъ Парияи .Бирж В!д.* телвгрзфнру- 
югь: Отсюда выфхала въ Пстербура ва- 
в!етныА uapBMicMie банквры, среде нехъ 
Эттннгеръ в тоол)юиочсВ1шй отъ Лшивка- 
го Кродвтв. 11а двяхъ гь Петербурга от- 
оравятся представителв другихъ банквр- 
екахъ домовъ. Эту по!здку банквровъ са
мо собою приаодягь въ связь съ пнрку- 
лмрующймв слухами о ородетоящемъ яы* 
пуск! русскаго займа на фравцускомъ 
рынк!.

Опублаковшаий Гсоударетвейнынъ бамкемъ
бадвмсъ на 16 е сентября оокавываеп 
большое уведнчеьЬ выпуекоеъ кродитныхъ 
бидетаеъ. За аоол!диюю нед!лю банкъ 
провяеедъ вновь выпускъ на 10 меля, руб, 
а п  которыхъ яеполпыхъ 2 иалл. кред бв 
летоаъ остались въ касс! банка, осталь
ная сумма уже поглощена оборотоиъ. Та- 
квмъ обрааомъ общая сумма выпугковъ 
белетовь опредклвлась къ среднпмъ ‘(ic- 
ламъ сентября въ 1,150 молл. Что касает
ся золотой валачности, то неодпократно 
отм!чавш!яш оостеаевныя еокрашешл зо
лота анутря страны а ростъ золота за 
г(чи1ЯЩ‘Й за ооел'Ъдпюю вед!лю выразндяоь 
1собснно рельефно. Сумма колота въ уч- 
реждевгяхъ банка въ Poccia умсньшялась 
за нед!лю еъ 911 ивдл. до ЭОС милл 
между гЪиъ какъ у ззграввчныхъ бан- 
мнровъ къ 16-му сентября чягладось 366 
мвлл., аротявъ 236 мв.1Д. (Бврж. В !д ).

Хрохпка CuSnpn.
Чума. Иачальпикенг самвтарно вчакуап! 

онной конясс!н гон''р.-ма1оромъ Хдынов 
скегъ получена явь Маньчжурая отъ капи
тана Вссволожскагч) телеграмма за М 5347 
огь 26 оентябрятекого содержая1я:

.Иркутсяъ. Генералу Хлыновскому. По- 
са! днли забод!агаая 11 оемтября п  оо- 
гвлк! МапъчжурТя д!8очка выэдоравлиааегъ 
■ яа-дшаъ будотъ выпушена изъ чумнаго 
лааарета. Больной мальчвяъ въ Джалайно- 
р ! гакжА на нутн къ еоврр1пеавонувы8до- 
роа1вн!ю. Врачебная вксаедмшя, отправдев- 
воя на сЬвокоеы, еъ которыхъ прибыль 
Коиовъ, первый ва6ол!ши1й, о6ъ!хала

около 50 верстный paion, во ничего подо- 
зрнтельваго на открыла* Для имл!доваи1я 
отправлены еще 2 эксаедеп!в: одна ва югь 
къ Соленымъ оеервмъ н дал!е на 100 вер, 
гд!, будто, замечены трупы тарбагавовъ и 
откуда ирабыл-ь умерш1й Мошерлкоп, дру
гая ва с!веро-воогокъ, между р!камм Ар- 
гуаь я Хайларъ, гд!, по слоаамъ ламы, вы- 
морда монголы въ семи верстахъ.

Вчера иа аас!дав!и санатарыо-всполнм- 
тедьной комисим мзъ 80 членоаъ, подъ мо
ешь предс!дательствоиъ едивогласно поста- 
вовлеио въ виду истечен1я 1б-двевваго сро
ка со дня оосл!дняго ад!еь вабол!вав1я 
сиять оц!шюи4л посАДкм Ма11ьчжур!я, кро- 
м!, конечно, чумнаго ламретв до его пол
ной дезмифекщв я разр!шнть сыдачу пас- 
сажмрскяхъ бялетовъ въ об! сторсны жи- 
телямъ и задержаввынъ пассажврамъ

,Ирк. В.*
УАИство армемоареааго aejaHifiMelerciM. 

Еще ночью 29 сентября расоростраиялся 
по городу слухъ, что, возвращаясь домой 
янь театра въ своемъ вкащимЬ съ женой а 
дочерью, подвцИмсйсгеръ фомъ-Дятмаръ у 
воротъ дона, гд! ооъ маартвруетъ, убить 
наповалъ двумя оризвкстными явцаии. Уа- 
вап  объ этот, около 2 час. ночи, такъ 
какъ телефопъ пв центральной станц!и ве 
работадъ, соотрудникь нашей газеты от- 
п;я1ввлся на г!ото проаешеетв1Л, гд! уз- 
налъ, что когда вкяпажъ оодъ!халь къ 
подъ!зду кмртяры, изъ экипажа вышли 
жвиа оолмщймейстсра в его дочь, то поли- 
щймейстеръ, сойдя съ зквпажа съ другой 
стороны сталь обходить его сзади. Когда 
онъ подошелъ къ тротуару раздались выстре
лы со (гпфомы двухъ шедшвхъ по троту
ару лнцъ. Выстр!ды сл!довадв бевпрерыв- 
ио одйнъ за другииъ. Фонъ-Дитиаръ, не 
усо !п  сказать ни одного слова, уоалъ на 
землю. 6 ыб!жаашая аъ его время жена 
фовъ Датиара бросилась къ нему, во уже 
услышала только одввъ яздохъ. Оп!аен!в- 
ш)е п  первый иоментъ кучеръ и стоявш1й 
на посту у воротъ аодй1п1мейстера городо
вой бросадвсь аа )б1йпдмв, но, хотя одныъ 
взъ нянь по дорог! а упадъ, гЬмъ не не- 
Hte они усп!лн уб!жать; поел! пакетчики 
сообщил» бросившимся черезъ некоторое 
ipcMR въ погоню аа уб|йцами, что они вв- 
д!лв двовхъ, б!жавшихъ къ лиши жед!а- 
ной дороги. Т!до покойнаго перенесено въ 
квартиру, куда прибыли управляюш1й гу
берний, аро.туроръ, сд!д(штель в полтпя.

,Саб. Ир.*
Къ евв!|цзи« • заасквй Телег-

рамиой отъ 17 сего сентября господивъ 
вркутсшй гевералъ-губсрааторъ увФдомнлъ 
г. евнсейскаго губернатора, что сов!шав1е 
ло вопросу введешм земской реформы въ 
Смбирм въ Красноярск! назначается 15 
ноября. ,Снб. Кр.*

18 ООН тавре снаряжены особые оо!9да по 
жел!аной дорог! д.<1л перевозки изъ >4ань- 
чжур!и въ Европейскую PoccU) офтеровъ 
в врачебнаго персонала. «В. У. Л.‘

Иль гаветиаго м!ра. Во В.1адявосток! въ 
октябр! вастоящаго года выйдетъ первый 
цомеръ журнала «Прарода и люде Даль- 
няго Востока*. Рвзр!шен1е на вздажс жур
нала получено уже сраинвтс.иио даено, мо 
выпускъ журнала естсотвевно былъ зад<ф 
жанъ обстолтельстаамв aoeauaro времени. 
Издатедемь журнала вазываютъ извкстпаго 
Восточной онрин! литератора Матакева. 
Въ составь редакц1и вокдутъ н!моторые 
Ч1еиы Реографвчесиаго Общества и м!с- 
колько внтедлнгентныхъ вбориг^оп края, 
живо интересующихся жнзвевиымя вопро
сами, ооставленвыми журналоиъ.

•В. У. Л.-
Заи||ЫГш цермем1иЯ|)ях. школъ. Не одни

только аападпые училищные епарх1альные 
согкты закрываютъ своя церкоано-приход- 
СК1Я школы я шко/ш грамоты. Закрыамгг- 
сл и въ Забайкальской обл, ваприм. Вер- 
хнеудмнекое ontaueit закрызаегь шесть 
свокхъ школъ. Причеио! зтому отсутетше 
девегь и иеоочувств!е йаселевш, иткаенеа- 
ющагосл огь ассягноин1й на шкоды.

•В. V. Л.*
Сдклам paoM^weuie, чтобы вс! покуп- 

щянм ИОС1Н сж)^дяо бееъ ег!соеа1л тнеу- 
шть въ С!всриой Мавьчжур1в до дяшя 
жедЪзвоЙ дороги какъ оорщоицы! скогь, 
такъ npoBiauTb а вс! npo4ie продукт длл 
расаростраиек1Я таковыхъ во вс!хъ пувк- 
тахъ- Привмурскаго края. Въ О1мрвой 
Маньчжур1в огромный урожай жгкхъ иро- 
дуктовъ в во! хл!ба собраны усп!юж).

Хорреспох9ех1|1в.
г. Сениаамтияскъ. 18-ги сентября сеото- 

ялось открьгпе вачадьнаго см!шаннат уча- 
деша ямовв В. М. Достоеескаго. Школе 
открыта обшестаенг аоиечешя о началь- 
вомъ образовав!!. П(К1ше«1й ооступядо бо- 
л!е 100, принято вг школу только 48 че- 
лов!кь. Остадьвымъ д!тянъ откаааво м 
всам!н1смъ м!ста. Ежегодно въ городсямхъ 
школахъ отказывается нь ар1ем! не uoirke 
300 д!тякъ шкодьмаго ш зраста. ВЪ t!po- 
д ! предполагается оргаавюзап1ои9шеобра- 
зовательнмхъ мечервнхъ куреоп для sipoe- 
лыхъ. Въ куу>гахъ прнляаюгь участ!е 
сл!дуЮ1ци лапа: свящеоивкъ о. Борись 
Гераеммоп, U. Т. Безуглый (прооод. н. 
гимн.), В. А. Недоровск1й, (преп. учят. 
семян.), В. А. Морозовъ (сов!твикъ обл. 
ораяд.), И. Ё. Мзрошвачемко (учят.—янсо. 
гор. учил), И. И Корсакоиъ (уоравл. 
селъеко-хоа шк.), Н. И. .1укья(щвить (чин. 
окр. судах С. Н. Стеоамоп (учит. васо. 
гор. учил.), А. Л. Ствоааоеъ (учат. гор. 
учил), И. В. Волковъ (open. учит, сем.) и 
г-жа Стряжкова (учат—ца женгк гами).

С. Кауракъ. Томск, губ. Въ 25 верстахъ 
отъ села на р!чмЬ Луковг! еще п  прош- 
ломъ году OTitpwoitb казенаыл еодотыя 
пр1йски. Въ настояшев время вс! вемля- 
ныя я по возведению здав1й работы уже и - 
кончены а праетуолено къ ороныггк во- 
лота. Особевянхг затрудненЮ при ороиэ- 
волелг! рабогь не естр!пиюеь, кли не 
ечмтать отведен!) еъ сторону русла Луков
ки. арцйзводиашеесд весвой, въ самое оо- 
домдье. Па npiacuaxb ашветъ самь управ- 
ляюшИ съ семьей. Большая часть рабо* 
чвхъ русски. Много семейшиъ. Сомако 
недостатокъ рабочмхъ рукъ ощущается 
уже в теперь, оовтоиу, ио сдужамъ, по
требуется еще чвдое!мъ 500; очоамаж», 
ор1искя об!шаютъ быть богетымк е рабо
ты будутъ оролаиодвться обшврггке.

8 Б.
Ст. Судммеа. (Выкинутый на ходу по!з- 

дд). Недавно сообщали въ ,Сиб. )Кизаа* 
о томъ, какъ какой то «ярапорщикъ*, прн- 
хаяывалъ солдатамъ «выбросать* взъ ва
гона фельдшера К—;ва, аъ го время, ко
гда ио!здъ былъ ва поляомъ ходу;—сол
даты, однако, явно протавозакопного при*
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казишл ве всподвиля ■ К—>въ ве быль 
выквиуть взъ аи^ада. Но югъ, ашшдт- 
иыД случай upoBaouiaxfe ва ст. Судшвика, 
когда другой фельдшерг Б^ковъ ф>1лг 
выброшевг съ ао1юда ва ходу, во безъ 
всякаго првкааап!я, ва атогь разг...

Ьг пврвыхъ чвслахь а*итября Б-»когь 
быдг Eum sb ва it . Йтворскую! для Ьо- 
дача медац. иомощв бшшюиу. ИмЬя орв 
ceC-b служебвый бвдетъ ва араао оро^зда 
ва всаквхъ ооЪдахг, В—вовъ со от. Суд- 
жевка (гЬлъ ва оо113Дъ Н  58, въ исгторот> 
*йхадв матросы в слесарь Путвловскаго за
вода Брвлевъ, соаровождавшЬ mbboboccuv 
li^aa ио^дъ тровулся, къ В—koî  оодхо- 
дмтъ Брвлевъ,’-котораго оыг вршвдъ ав 
свазчвка зтого ooiMAa,—хватаеть за грудь 
в выдворястъ взъ Bai'oua. ирвгдашав к% 
тому же и натросогь, но r t  »е двввулаа
с ъ  BtC TB...

Б—ковъ ыачиваетъ убЪждать буява, что 
овъ фельдшеръ, йдегь во делать службы 
—что водтверждахт» в бывийе туп  шее 
два жавдарва,—но все ваорасво; слесарь 
вытадквваетъ фельдшера нвъ вагона, уже 
ва ходу поезда. Тогда жандармы оосогй* 
товалм Б—аову uepedbcTb на тормоавую 
олощадку, что тотъ в сд*Ьладъ. Но- Врв- 
левъ заскочадъ в ва. олишлдку, ородол- 
вшя выталквватъ Б—ова в съ ея. Пос^д- 
Bit докааываетъ буяну, что овъ ве ножетъ 
выскочить ва ходу во^зда, что его опасно 
в ор., во все тщетво.

В—ковъ ясно вад^лъ, что ему веобхо- 
двмо ВДВ самому, съ возможмоД осторож* 
востыо, соскочвть ва ходу ао1ода, нлм 
быть ваевльво .выкавутьшъ взъ него съ 
оиасносгыо поваеть оодъ по^дъ... Овъ 
рШадъ, что самому соскочвть съ ооДадв 
все же лучше, нежели быть выброшен- 
вымъ, и сталь спускаться на стуоевькв, 
чтоб» осторожн-Ье вопасть на путь, т. е. 
ва землю. Но въ зтотъ момевтъ Брндоьъ 
его овулъ ногой въ ягодицу в овъ уоадъ 
съ тормоза ва ходу поЪада ва волотво.

Падваю Б—нова было удачнымъ, такъ 
екааать, ибо овъ орв оадевш оодучнлъ 
только .xerKie ушвбы*, но вйдь могло 
быть в иначе. Uo д1ху производится сдйд- 
CTiie. Н. Т—ръ.

Томская хрохпка.
в V ф авд ъ  и ар оди аго  уииверев- 

т в т а  въ г. ToBCNi имивь постуивли че- 
резь редакшю „Снб. Ж' . □ожертвива1йл: 
огъ «̂ ои Басильеивы и Николая Йвавовича 
Солониныхь 3 р., ыииаз ЬстваГи 30 к., 
Ивана Й1втз-Ьевв*и Щекнмова 8 р;, Марш 
Паадовиы СофововоВ 1 р., 01Ъ Укравица 
50 к , Ф. J2. Романова огъ Луиса
Луисоввча Брауна 15 руб., Романа 
Борасивнча Гоздавова б р., череп Алек- 
еешдра И9(шовина Власова: отъ X 49 
к., псйэгастмаго 95 к., аеиав'йстваго 2 р. 
90 к., неизаастиаго 45 н., Ч. 96 k. , Z - 50 
к., Г. I р. 45 к.. N. 1 р., Н. 1 р., С. И. 
45 коп., А. А. Я 50 к. в коийечныхъ 
оожертвовав1й во кыижкамъ за 
23, 24, 26, 26, 32 и 88 13 руб., кепмеч- 
Шйхь пожертвовимШ черезъ Аыдрея Андрее- 
вяча Старчиикова во hBumKt Лв 1 —3 р., 
через1. AApiaua Ковдратьевича Коакчва 
по книжкам ъ аа М 4, 31 в 22 5 руб., 
черезъ Иннокевтт Ильича KpacaitoBa 
DO Ku. М 17-й 2 р. 88 к., чормгь Ни
колая Николаевича Макушваа по кввж1Гй 
М 1Ь*й 2 р. 2 к., черезъ Бзгеивя О̂ до- 
ровича Хадаииш во кв. >й 55 й 2 р.

Въ фойдъ народиаго унвверситчта. Кур
ганская городская дума, въ  мигЬдвя1я 36 
августа, иистаиовида: 1) ассигыовать взъ 
городскйхъ суняъ ва yeaxauie фонда ма- 
родваю уцянмроятвта аъ Тимскй во  290 
руб. въ годъ ьъ -rtMeuie 8  АЪН; 3 ) отярыть 
при кургамской городской управЪ пр1бяъ 
вожертвивамШ в а  ыаававиыа уваверсятвтъ 
во подивевиму днету, который исиросять у 
томскаго гиродского головы. ....

Шоть о ьнезааяой свевга крвф. С. Н Тру- 
йсцкого, реитира яосковскаго уняверситетв, 
произвела въ Томскй весьма тяягелое юе 
чатдъШо. Ьъ кратическую минуту увивер- 
ситетской жизвв сошелъ С9 сцены выдаю
щейся обшествеаный д-Ьятедь, которому 
предстояла отватсгввввая я о.«четшы| роль. 
-Ч>гудовческая сходка я и-йствая профес
сура отправвла семьй вокийааго ирофес- 
сора телеграммы съ вырашешемъ coboxta 
аовав1м. На проясходяашемъ въ субботу 
вечеринъ въ клуСгЬ дИарусь* собранш чле 
новъ и гостей память кв. Трубецкого была 
иочтеид«вставав>еяъ.

Въ тонскоиъ универоятегк предстоять 
рядъ eatTbAtfiifl совЬта профсссорогь по 
вооросамь о реформахъ у.шворситетскаго 
строя. Въ ЧВСЛ1Й воаросовъ вяиЪчсвы: от- 
нйва внсискшв, студеячесам ор|ввиза1ыв, 
доступъ женщвпъ аъ увиас-ревтетц оУяй- 
на ороцсытмой нормы для енресвъ, иред* 
яетнвя сястеиа арелоддван{я. Почтя вей 
8ТВ вопросы совйтъ компстентевъ рФшвть 
ссбстзенвой здаетью.

Летадш о аысженъ я1еноко«ъ o6pa«0BaBie. 
Вь совЪгь томскаго упвверсятста отъ ип* 
тсллигсшгвыхъ жевщввъ гор. Томска оо- 
даыа ueTuoifl о доаущеа1я жовииы1Ъ въ 
уннверситетъ ва однваковыхъ освоватяхъ 
съ лицами мужского пола. На-дняхъ аъ 
тотъ же совйтъ аостуовтъ ветвц1Я по 
женскому вопросу за водавсью мужчввъ.

—> 2 го октября состолдось отмрытш 
частвоВ мужской гвмназ1й. Подробный 
итчетъ дадимъ завтра.

Юридическое оАцеетао, повндякону. во- 
иобновляетъ свою дйятедьиоеть. 8 октября 
въ uouiuueBiH уняверситетв состоится ад- 
минисгративное общее oo5|MtMio члевовъ 
юрядоческаго общества для выбора ва но 
вый срокъ предейдателя в члевовъ совйта 
юрадическмго общества. — Торжественное 
цубдачное собрав!* оостовтся 20 ноября. 
На зтояъ собраа!в првйполож( вы рйчя 
члеповъ обошетвв !. Л. Малвновскаго и А. 
А. HifiKOBB,

Къ воврооу о COeAMBlHiN lOOapiCMHXb 
шаодъ Ивсаекторъ училвО(Ъ 1-го paioua 
увйдоивлъ городскую управу, ва соотвбт- 
стиуышее стношев1е ея, что соедивев1е 
тиисивхъ—мужской я женской—воскрес- 
выхъ шяолъ въ одну смйшлвную ве можстъ 
быть доаушево, такъ какъ, согяасио 7 ст. 
положе{|и о начадьныхъ вародвыхъ учв 
дмшвхъ, Высочайше утмрждоввйго 25 мая 
1874 Г./ДЯ, м̂ 'скрсчныя школы учреж1аются 
нсключятельно для учащнхел одного пола

Забо1Ы о ранемхь. Въ мйеуыомъ управ- 
лев)и свбирской жел. дор. волучево слй- 
дующее расоорвжон1о. Всл1|дств1в просьбы 
военваго мввистра, тиварищъ мнияетра пу
тей ^ообщсв1я ораказадъ, чтобы ори зак'Ь 
щев1в въ учрежден1яхъ ивнистерстаа иу- 
тей сообщен1я должностей швейцаровъ, 
сторожей, р..зсидьаыхъ в другахг должно-

стчй, т  требующвхъ фвзяческаго нааря- 
мей1я, отдавалось аредоочтвв1е умолеввыяъ 
въ отставку уайчшяъ и раненыяъ виж- 
вяиъ чаванъ, ддв чего начильнвку дороги 
надлежятъ запрос ять отъ яйствыхъ вива- 
сквхъ вачальояковъ сояски рааевыхъ вмж- 
В1хъ HHuoai», цожелавшяхъ яанять укаваа- 
выя должвЬстн, в въ случа-Ь открыт1я ва- 
кавой во вомножиости давать вренмуще- 
стао каидадатаяъ этого совска.

Бъ валыу гвАодающагь. Въ томской го- 
сударспеняой сбврегательвой нясей чис
лятся 1915 р бб к , оожертвоваввыхъ слу- 
жащика сабярской жел. дорога въ пользу 
голодаюшаго населев!я Акмолявской обла
сти и остаашяхся не выславвыяя во ввзва- 
чсаш вслйдств1е задеряшя въ воавращешв 
иодцноааиъ лястовъ.

Бъ настоящее время, яъ виду тревож- 
выхъ гаветвыхъ нз|йст1й о тоиъ, что го- 
лодъ аоств1Ч> до 20 губерв1й Европ. Рос* 
da, елужавАе главной бухгалтерш обрати- 
лись къ своему непосредствевнону началь
ству еъ просьбой войти съ ходатайствоиъ 
къ начальнику дорога объ отправкй этвхъ 
денегь но вааавчен1ю въ пользу голодаю- 
щвхъ. по адресу: въ яоековскую губерн 
скую земскую управу, въ общезевскую 
оргаввзацио вояощя голодающаяъ. Начадь- 
ввкъ дорога взьявилъ свое еоглаае ва 
эго ходатайство.

Необходввое ра1Ъяс«еи1е. Третьяго«дня, 
въ театръ Королева весь спектакль (шелъ 
.Мартивъ Рудоковъ*) мйсто рецевзевта 
•Сяб.Жнзвв* ааввяалъ сотруднвкъ «Сабир 
Извйсий* г. Чврковъ, что дало поводъ 
частя иуСлики считать его сотрудиикояъ 
«Свб. Жизни*. Въ виду втого редвмщя 
,Свб* Жвзыи* вынуждена заявить,. что г. 
Чирковъ викакого отвошен1я къ «Свб. 
Жизвя* яе янйегъ я просить послйдвлго 
влередъ чужого Mtcia ве зшшяать.

Ифвба ведовревода. Сегодня, въ 2 часа 
двл, ва углу Духовской улицы в Русавов- 
скаги переулка, емЪотъ быть произведевв 
проба городского водопровода, съ айдыо 
девовстраровать притявопожарвыя его 
свойства оредъ виспектораив акщовер- 
выхъ стрьхозыхъ обществъ. Бъ ваетоишее 
время открылся гь Тнмскй съйздъ назвав- 
выхъ представвтелей ак1понсрныхъобщесгвъ 
для обсужденш, между прочввъ, вопроса о 
пиниженш страховой ирем1я съ ииущесгвь 
въ г. Томскй, въ виду оковчав1л поогрой* 
ки городского водиорояодв.

ЗаОолйааенееть въ Тенскй. По С8йдйв1вмъ 
городского саввтарнаго бюро, съ 24 по 30 
свмтлЛрл включительно заболЪ-ю остро-ва- 
развымн болйзаяяв въ Тояскй: кокдюшеиъ 
8, скарлатиной 9, дифгервтоиъ 3. По до- 
ыолввтсдьвынъ свйдйн1ямъ, за предшество- 
ваьшую до 34 сентября ыедЬдю аабодйдо: 
корью 2, к.клюшеяъ 1, скарлатиной 8, 
рифгерятоиъ 2 и брюшвыиъ твфонъ 3.

В|фскоаъ. 29 сентября въ теат^ орв 
безплатной бнбл10твкй состоялся сеавсъ 
6iooKooa Брауна. По обыкновен!ж>, ееввсъ 
еобраяъ почте полный валъ публвкя, осо
бенно учащейся нолодежв. Пакъ кажется 
только, что нвпрасва г. Браунь показываегь 
картины взъ войны Яноши съ Росшей. Кар
тины втв своей неестесгвеввостью вроиз- 
водить ваечатдйв!в чего то курьеаваго; да 
вначе в быть ве ножетъ: ве ногуть, гь 
санояъ дйлй, 80—80 неопытвыхъ статве- 
товъ проделать осаду Портъ-Дртура, бом
бардировать «передовые яшшсше посты* и 
т. д. Между тйнъ на деиовстрмроваше 
втвхь аелйпыхъ картвнонъ затрачивается 
оорядо’шо вренаня.

Кстати, г. Врвунъ заоечатлйлъ ва лввтй 
для OiocKona зшшеивтую тоискую грввь. 
СКон1Гь вииаратоиъооъ сяялъ Почтаигскую 
у ладу, залитую иоремъ гоязв, во время пе 
реходв чрезъ вм  обывателей.

По воводу злачныхъ яъстъ на Нииольеко! 
уд. ТомскШ полвшйнейстеръ, на отвошвв е̂ 
1Х)родсяой управы о оервидй домовъ тер- 
пвиости цъ Ивкольокой улицы (»то отао 
шев1е оослйдовадо вслйдств1е занвлешя 
мЬстныхъ домоалядйльдввъ), отвйтвлъ, что 
доиовъ теривиоств на Нвкольской ул вз 
еуществуетъ в вс существовало со врсневя 
веревода таковыхъ на Акнновекую уднду] 
орояшааюгъ здйсь въ двухъ димахъ лашь 
«квартврнмя* простатуткя—одвяочкя, ко- 
торыхъ для ирожявашя въ каконъ либо 
НЙС1Й I  донй раар’Ьшен1е не требуется.

вомутятслвиый случвй дневвого грабежа 
инйлъ мйсто BH-iHHXv Въ иагазнн-Ь Голь- 
бердга гь часы, когда торговля но прояз- 
BOjCiAacb, съ черваго хода явилась нЬо 
колько человйкъ в, водъ ареддогонъ по
купки драгопйввостей, попроендя хомина 
нагаяина открыть несгораемый ^шкифъ 
Пользуясь тйиъ, *что Годьдбергъ быль 
одквъ, грабятели свяиадн свою жертву, 
иатолкяли въ рогъ тряпку в, ограбвяъ 
шкафъ на сумму около 3.000 руб, благо- 
получво скрылись.

Нан* м1« раны. 8 онтнбр*, К) чамгь ativpa, 
•■о^шдаяъ Нынадк КащеаВ! Гммал-ь п . 4 учлеюк*, 
VO «а в ^  1а*»иав1<Д гФиЬ ванада Д1* чм«- 
И м , 'В а м *  им Ы>|*ра«-1. ^ирядг ага вЬеко«м№ 
{МП враамоаг, а дрргоа | >«мъ и **съ  р««р п  «в* 
м ть В ш ра aaeaMMik Аида *ад*рж>иы ■ oiiaaua* 
toaeioM  trimaataaon A m ataxpon Ьрусиммоаыаъ a 
овомааг аЬщааваога Гагроаг Kp4Miaauav-IU«c*M% 
атораамаг гь горааттвЗолипдр.

Грвйиь. 3 аатаВра, п  7 чавовъ N4*pai, аа а,#атьа> 
аява К)%ьв7 Фоачааио аа Иматаааааа paant » п м в  
a*Twp« вавааЫтвмп чааогЬка ж uuua съ в*га пааии, 
шдяву а saxwatfb а ал. караава бриаъ шпатидп ас- 
attaara съ 8 нопа1кааа

Сааропаотамао умрш1Я. Въ аочь ва I  овтайга ва 
Т—раноВ ранпЬ г» а. *а S I ааороаоотакао оаовшаа 
арасаышаъ и«връ Крааудавъ. Огъ гь  а м а о п  в он» 
амгКюаъ аадЬ Омдъ надвига ва рджоЗ а ■ааааааа. аъ 
1оаъ Н  8S.

Храва X оотаЛрд ваъ ■иааартоа ваереввы 
аваа Ямаа Нааъаааа, ороыаааивиго во Уржатвааау
в*{мрдар въ а Ж Д, вааагЬетао гЬаъ аахашажы мар*
аамм* laci*, аи ИЖ1а 10 яРаеВ.

СО eaiПсАаичтам ададанцы СО «атб р а. аъ B'/t -laeaea 
■пара, ва apiukuo ара aiafrapt ааяваар* артаВ ав-
аб[Ц(М1И Свдомакв, iipoauiaanauiro в* Бфр*и«ввяв4 
рдац-к аъ д. Вогатжаиа, Htaaaiorao аЬжъ пилква|га 
адаа«а*аъ.аадь<1аиъ, ввлЬдь 8 отъ ро«дав1а; арн вм ъ 
маамдвъ ••анома: ,рабавокъ арсшааъ. аавть Ввааовъ* 

•— 3 слябра а* врмашо бма Ц вид^ аавяаТютвФ 
ккнъ вааавартъ ададааигъ-дЬао-ша 

Оба ааамаоа атврааман въ Првшвжааев1а еарош.

ЦадаиеЯв >iA гратааедъ. Оаоааточаюгъ вамара^иавь 
4 рчастаа Водегдша» овегадмкъ в(»аоаолъ в* доаав* 
я*Х1м1ла тввояаго аЬщаавиа Вармдоам ВоромаШВ, 
врсивваи— го Во DarpoaeaeJ раааЬ, аъ х. П  43, аа 
аавроаасир ааоахъ вм|лараатраъ 

ЛадавШонм .йааеа*. Въ аоаъ аа 3 оя|вбра ат» 
4 р-метм
торий ваато ав баапаивевгоотъ 1Б чмоаЬаъ.

йаааа-миъ в  0*рааъ Наша жааоа<свм, проеаааавш>ааа 
спав гррбастиа a ааааброаоаВ«свавгыо, аа восдЪдяаа 
арми часта да вам  aatapiub д м  гааапой ароваш, 
аъ катера! аан ачдаааъ воаваада вачгд* дмава осва* 
аатымю. Пд атотъ рааъ орадодатся аасатъ аъ огъ 
ааянту. На даааъ аЬнЯ пимдаоъ, аоаарапиасъ аъ 
мбЗ даиоВ а» НеаавекЯ1 парараоаъ, поъаЬ 13

гадь тодио 8 )  к. На ршмавый вротаегъ амоачша 
аротмаъ ааога гоаовдааъ ва тааааа агмаддъ въ гррВвЯ 
форжЬ, во врагроаааъ аша двшатъ ага врааа амЬава 
ва бврир.

Хиа 4«  aaaonain вааужиъ аошявтыа огъ аожагъ
уааатъ въ р*дакп1и адравь aejorliia, аоторы! бмаъ 
савд’Ьталааъ «iiiaaoaacatBii<o вжаадввта.

Хровсшесш$!я (ъ ytsii.
Ярава аа ааамаааъ ваъ аамю# даааа. : 

аааароаъ въ ва«Ь Иоркодъцчвскчаъ аа врааа етеутетЫа 
вродаалввы ааааааоВ аааа I  давав ДаавамавВ ааа»> 
вЬс а̂на алоуамадаввака чарагь вадоаъ аарушвихъ 
в аартрааандъ и ам аъ аоажтааа аааъга а м ои , аеаго 
аа суавр вОО ррбдай. Васгагаутиа Дажжеоао! ва «Ьегк 
еомршааЫ аржчев алауиыаиааввкя, отегр>кхаваявь а п  
рааольаара, успЪда екрытъи, оетааагъ ва в-ЬетЬ ар*оту 
плаЖ* оароааамааый воап, аоторыаъ, аВроятао, была 
аврЬаавд вЬавдя собака ДсаовивоВ.

Грв4«а1Ъ. 88 соатября аъ городЬ 1)оао>Нвммяа<яа 
аъ воааражъ Ксветаатшжа Лаашвяа аоаяааъ агвхъ ао* 
ааровъ виаеъ ообоа биашаву у ваго аъ аоаЬрахъ 
крастъяваау гободъааай губарвЫ Иахавду Kaaomtoap, 
а ватЬаъ, поаамвъ яга оиавой яа воЛву, вытъвшдъ 
а п  ага траааа давать М руб. П рм па .аавврыуаЬ*
в1я*
ду 8BMB аъ мороск сбъ yonrli аямгъ яоеаЬдмаъ аа

ятоя вав яваи а аануои1.
Б|Мтаа 85 оавтября аъ городЬ Нмо.Вавоаа«вакЗ 

жкшааа Дяавтр1В Луцкоаъ в Няколдй Нафядоаъ одаыа 
аа доаъ мкпааавд Натра Поаоая; парабявъ дква, вряшн 
ороввадв аъ аовъ, отарда аарабааъ вябаль в ороч, 
екръивец вохатавъ, ао ааямав1в аосорвЬвшаго, 
раажшъ мш а! ва сравр 85ррбя*5 —Въ браствЬповъ 
аряваадда рчаетЫ в жаан обиалавыгь, аиашЫоя а* 
емвжа аржъаая, жоториа въ ваотоящоа вровя мадар-

Haaiataii рааъ. М оавтабря тваея аъ аыашав го
рода Ноао-Иааодаааека жарыам1Й аЫаааааъ Кврадъ 
Шаардавъ ■ м явап , что ааъ ва Каова«теко1 рдшгЬ 
тодъв) ото убата жыотрЬдовъ а п  рваодьмря тврешя
акохаака Флороотаая Нвкоаекая. Но ооаотрк aoertuuuu 
окжвааась ва увато», а тодыю дашь тямадо рааааою 
въ грудь; ва-кстк съ в*п ряасаъ быдъ тяжадо въ о т -  
ву биаудьекМ акщавявь Адахедадръ Вадкааъ. Сов- 
вавш1Я«я аъ aoaeaia Швоудааъ быаъаъмвтояа1я аадь- 
авго овъав*а1я а сбъяоажтъ арачаау аокушм1я ав 
убиЫпа отаааяяая.

Съ дш(1п u i. жед. йорогв.
Д — 89 оаатября, яъ оятоп часу вачара, игЬадъ .2 I I  

б и л  астаааадап оо агвалу гдааааго моадужтора Ь -  
вавоаакаго. ва 1799 иретЬ отъ Чадябааеаа, воакдаг- 
lia авакчааваго дтгаш ал ва аодотаФ дорога чалоаЬ- 
ка. О» оотаасаак вокадв, оааваяооь, что в го дажал, 
въ бамоматадъаовь вастояв1а оттвиВ рааватаыВ ра- 
6oiit ааужЛы путо, Сааувл Рубявъ. Оря оакотрк аго 
онааадоса, что у ааетатни-о равдроблвм дкмя рувв 
до адяча а ра«Мта гояоаа HocTfauaaiii мять ва ай
кал в «оагавпаъ, гъ т о л  ж* бааооаватадъвоп оа* 
отомИа въ aptauul аоааЯ яд ег Воготолъ Для ока 
ааам вяляавнеаоа воаоош. Г а к в л  аоЬадояъ а ира 
ваавгъ об.тоатадъттвааъ ваааоаао уакчи Рубиу. ооаа 
■а у«таа*вдаяо.

• Тога ва чаваа, важатврянй оокал J4  18 был 
оставоамаъ, оо са шалу ауамогя огорожа, аа 4Т1аяр- 
етк отъ Чалябаасаа, для воеадвв уааяшаго «ъ араадк- 
аоаааввго ражка асгЪада М 48 крастъяжва гибооекой 
губ., даовокаго укш, Малаада Додудааа. иодучааша- 
го, пра aaaaaia, тя«н1а улвбы голоап. Нарвоеачвдъжая 
поаоаи OHiuaaa аиетрадаав1*ау врачааъ мяя|армГо 
йокада.

СуОебш хрохпка.

{ъ о̂ цеешбк учацшсъ
2-го октября состоялось общее со6рхн1е 

общества взанкопоноши учашвхъ и учн1- 
швхъ тонской.ггберв1н. Въсобрашо прибыло 
болйеЗО члевовъ; предейдатедеиъ соОрхшя 
быль взбравъ. И. В. БологоденШ. По от- 
крыпя собран!я, предсйдвтедеиъ было со
общено о полученноиъ наканув-Ь по теле
графу азгЬетш о внезапной смерти, на 
прЫ|й 7 мявастра вародваго аросайшеы1Я, 
нзийстнаго д-Ьятедя ва ноприщ-к кудьтур- 
наго 06uuMjeaiR Росс1я, ректора иосковска- 
го увмае{ЮаТета, князя С. Н. Трубецкого.

CuCpaHic почтило вставашеиъ оаиать do- 
койыаго.

Захйнъ со6рав!е, по предложеш'ю вред- 
ейдателя, единогласно избрало Г. П. Пота
нина, въ виду исиолвввшагосл нынй 70-ЛЙ-. 
т!я со дня его рождев1я, почетпыиъ чле* 
ноиъ общества. ЗагЬнъ былъ ирочитанъ в 
уткержденъ собрашеиъ протокодъ иреды- 
дуишгь собрашй.

Остальные предметы ,вавяпй собрав!а 
были сдйдуюице. Учительница С. Л. ^ия- 
шева, желая продолжить свое образованк 
па педагогяческихъ курсахъ вь Носквй, 
обратилась въ иравлен1е общества съ хо
датайствоиъ о выдачй ей заииооОразао по* 
собш въ разнйрЪ оть 50 до 100 руб. еже
годно.

Собраше постановило выдавать г-жй Чи- 
кшоевой изъ ередствъ о —ва оо 60 руб. въ 
годъ.

Upaaxefue казаыснаго общества вааино 
помощи учащяхъ и учившвхъ прсддожвдо 
томскому о -в у  оостаянть ва обсужденк 
вопросы: о привитш прмийрнаго устава 
учвтельсквхъ общестаъ взавнипомощн, аы- 
работакнаго на съйздй П{>сдстамателэй 
згйхъ обшествъ въ 1903 г.; о прявлтш 
програнны дйятельвоотя общзствъ:о совы* 
вй съ*йэдовъ представатедой обществъ.

Собраше поручало правлеа1ю общества 
представить къ следующему собрашю до- 
кладь по двуиъ иервынъ взъ назваиныхъ 
вопросовъ.

Ириутское об—80 виавнопоиоиш учащнгь 
а учввшихъ, орнзаавъ жедательыыкъ со- 
аяать 2*й съйадъ представятелей учитель* 
скахъ обществъ, а высказавшись за то, 
чтобы йницктива и оргаияэац1я съ-Ьвдв 
бы.1и предоставлены московскому о—ву, 
обратилось къ томскому о -в у  съ просьбой 
дать свое 8аклс>чев1е но этому вопросу.

Собраше признало цмлесообраавымъ я 
веобходииыяъ созвать 3 Й съйздъ предста
вителей о—въ вааяиоиоиощн учашахъ 
учившахъ, и поручало праадешю просать 
московское о—во принять на себя органв- 
аац1Ю егого съйэда и совыгъ его въ пред* 
етоящ1я рождествснск1я вакатя. Обсужде- 
uic ПРОГРАММЫ съйэда и выборы делегатовь 
отъ о—ва отлажены до слйдующаго собра- 
н.я. Томская группа eccpocciftcK aro союза 
д-Ьяталей по ВАродмоиу образовашю, уай* 
цииввъ о—во, что ею избрана конвсс1я дли 
разработки вопроса о созыв*! съйзда учи
телей в д*Ьятедей по вароднону обрааова* 
и1ю всей Сибарв, просила о—во править 
участк аъ этомъ дйдй.

Этогь вопросъ выяаалъ продолжительный 
обнйнъ M Hbuiaгдаввыиъ обрааонъ, па 
тему—аъ какое времн было бы навбол-Ьв 
цйлесообраэно в удобно соввать всесабир- 
СК1Й съйздъ учителей и дйятелей по па 
родному образованю, т. е. во время рож- 
дестменскнхъ ялв лйтнвхъ каамкулъ.

Послй обмйна мнйшй ва вжрытую бал- 
лотяровку были поставлены елйдующк во
просы: 1) прнзяастся ли возможнымъ со
звать всеснбярск1й съйздъ учителей н дй* 
втолей но народному обрааонавш на рож- 
дественскш канякулы; вопросъ рйшенъ 
большинетвоиъ 19 прставъ И голосоаъ въ 
отрвцательиокъ смысл!; 2) прнэваетса ли 
возиожнынъ созвать такой съйздъ въ лйт 
я1я вакащм 1996 г.; отвйтъ ьолучаася ут- 
вердательный^ЗВ голосовъ про-гивъ 2,; 3) 
жедхтельпо ла соааать въ предстояпйя 
рождвствено|ия аакаши еъйадъ учителей 
вачалышхъ школь томской губс|ш1м, съ 
тймъ, что на съйз1п> иогутъ нввться, села 
пожелаютъ, учителя азъ другвхъ, кромй 
томской губоршп, ийстаостей; ва зготъ во* 
оросъ собраше отмйтидотоже утвердытель- 
во-^17 протигь 13 голосовъ.

Въ наключенк были вэбрввы два члена 
отъ о—ва яъ комяссш, учрежденную) том
ской группой союза дйятелей но наро̂ даому 
образовашю.

Сабарскнагь ш енниап. cyfкнъ, аъ выкадпоВ оге- 
cia жъ г. Тинск-Ь, 34 саго ламтяЯря, рал4вра>-:исъ 
дЪда о бонбарджр'Ь тоисжаго urxIuioHifl парадоапт 
a(mi.Mepificicaro конежго моаса МахажлЪ Паеждь- 
агк Залашпнгк, обвиннажожь гъ трохъ npocTyaae- 
н1яхъ, а ижакно: 1) жъ пагь, что 141юдл сего года, 
оа> манился пьяк-ь, что ародусвотркю 1 ч 131 ст. 
ХХП кл. Св. Boon. Поет. 186U г . акд. ^а; 2} что 
тогда-жв, П|>оходЯ оком хааврни дежтрной роты в 
аадя, что naamie павы той ]и)ги, Cuaujia аа во|ю* 
тъаж Kuupau, а сад*каш1а яа удац-Ь, ктала и от* 
дала честь ороходМвшему нвао яахъ какому-то 
ифяаеру, 8е.тенмовъ пе д-клая срнъ атогд, CKaaaav 
.ичЪмъ отдаете честь, теперь аоаяяое в]>ема. nai 
подкгается отддаыъ часта', чти 111>едуеж.гр4жо О 
ет того-жа аакояа а 8) что тогда*же. гь елкдъ про
шедшему офмоеру аыругв.1ся площадною бранью въ 
его адресь, что предуомотрЬно гкмъ же мкоасигъ 
аъ ет. D7. часть 1 ’

Задеиковъ на оуд-к враанпль себя ввиовк1шъ аъ 
мраомъ престуодеи1а, т. а. аьнвстжТь О жтороаъ 
ареотуплеяж об-ьдшшдъ, что па аоаимтъ того, ао- 
аормл-ыаа н{>1тдеывапгп> **7 Фрк*Т тпжяяжъ чм- 
ванъ дежурном роты, яо ЧТО вала и гсворвлъ то 
ото, вавкржое, вырвалось у яего бавсозяательяо, съ 
ныгяа я по гдупоста, такъ вамъ мичего овдибнпго 
м гь мысдяхъ у него, niem m , ве быаадл я ни- 
мм-дд-бы ОМЬ, будучи т р е т , не сяааалъ такой 
фрааы. Отвоеатетьно -ri^ iiro преетупдая1н Зелем* 
могь объясявлъ, что ВС.1Н съ пьшыхъ гладь а ру- 
гехъ кого, то сиоръа себя овяаго, во на ефешвра, 
жъ то время нроходжжшар)

СаадЪтедм йокааадж:
Штабсь-ааовтанъ Осжф1в>1цевъ, что лично ai'ie* 

го оо д-клу не аявегь. ВудуЧя ка'ш.шгамоиъ де
журной роты, оыъ, въ оаясаыное времн, «.тучаНао 
ужиА'Ьдъ маъ икиа своего пимкшдшм бывшихъ аа 
удицк нжжняхъ чямивъ своей |юты, около кип)- 
рьиъ шходядся какой-то пьяный соддагь, в-ъ ря- 
стжрмнномъ дадк ■ крвкнулъ чреиъ окно идер.. 
жать пьямаго. Услыдавъ ;4ТОТъ врякЮ1Ъ, т-нный 
броемден бкаить, ни былъ настмгн)^ ш задержаиъ 
О опдсгрекатедьстак еалдать Зе-тенковимь на от- 
ддввгь честа о«}|ЯПвранъ вЪ виду военяаги времени, 
а также объ оскорбдвВ1В проходмвшаго офвнера 
амаегъ лишь со адожъ имжиихъ чипов ь своей роты.

Показш11лш  омжинхъ чжновъ Марким, TapiuteM- 
ио, Житпва а Оеодорове точке яе устаяовдеяп кто 
быдг ироходвавбй, которому они отдаяа.1я чеегь, а 
Зааекмовъ маъ воопреащлт. кто, г. е. гн]|нпер1. r.oi 
докторъ, выяснено лангь, что у проходиашят быдп 
шярок1е погоны в оовлиив lu рукап*Ь .Kparimib 
Крестя*. Только одяш. Мирковг канвнлц чти яко 
бы точно 00 опгопамт. мпгь ряить, что СриХОДЯЙ* 
■шй би.ть каажтанъ. - Фражу .эачкмъ отдаете честь, 
Tanejib военное аренд*, Зедемкогь говорм-гь нмъ. 
Относатольно оскорблтм1я 1Гроходажшаги ифице{к 
пьянимъ Зе.теикиаыаъ т{н« алъ итадъ ишкнахь 
чнножъ отоавадвсъ, что ое слыхали анЧ'-ю, нЬк*- 
торые м  дю1шостью {«я«-тони1я, а нккоторые. of* 
в^|>шивгь и уйдя во ддоръ ш>с.гк услишаым<й 
оть Зв.1внкова фрмы. идинг только аамва-iv.. ч-к 
сдышалъ камь ислеиножь руНмъ «фацеря, w> caia- 
шаль лм рупии. 1м|)пцеръ утвердить iw иогъ

11]>пкуро]1Ъ иодднржаиалг ибажнмпе нъ лргдкы̂ рь 
обвмимтелыиго акта.

«кшмтмжжъ но,и’удаиаго ароевдъ иудъ «б» (<ор«1- 
хыим по обанменш аъ оеяпрблен1я пфямря, i« in  
какъ точно ва устаноааеао, бъъгъ-ди apoxuAiauik 
офвперъ али врачъ, а иожетъ быть даяге пол|це1- 
eaii чанъ, наяогкцъ, ес)Щ-бы лаже в ифамгрЬ, То 
выекааанное Эеченкоаыаъ рутелъстао до.тжмосчй- 
татьея ааочмыаъ ж яе ажкнлться яъ жкяу, ram. 
какъ проходквиМй ижчаго яе сдышалъ, иначе, >4- 
coaii1.iii4), оешоанлея бы, сдкдалъ внушен1е Задев- 
живу п о т о (« в т  бы его подъ креегг. OiHoaati>ib> 
MO же пьянства м во.тстрека1пн ввжияхъ Чмпижъ 
яе отдавать честя о<ржцерАнъ, эащятиякъ аросилъ 
судъ о шмможномъ г>1нсхож<дсн1н, въ пялу соааанк 
оодсудмжаго н e«i мкялеЫл, 'ли птп D|«eryii(atik 
~'1Ъ учжнены съ П)>я1т  ж ии глуо<к‘ти-

Коенный судъ оираждадъЗвлвимова по обаинвп1ю 
въ naiieueHia ocBop6.T«iUI пфацеру, а м  истадьпыя 
npecryiueniH аригоаоржлъ его къ а]<'«тому яреету 
на 1<1 суток ц оовободкаъ жжъ аодъ стражя по;гь 
которой о*гъ содержался до pkenonin дкла.

таать по утоловашгь цйлогь ■ т. п. О 
рвзрйшеп!м вейгъ етагь влАонъ ока8вн1я 
юрадачеекяго содйЙсгЫм ходатвветвойоди, 
какъ чаетныв хншц такъ в раэдмишя уч< 
риждивк: эемстам, городя, отдй^ьнив во- 
лостныя сходы, вдвокатЫя короорашв и 
пр. Но вей ага ходатайстаа каждый рязъ, 
немигЬшю, НАтайкмвядаеь на бпусдивное 
veto BAHKHverptnia.

Не трудно, конечно, догадаться, что ас- 
типной и главной причиной тямого посто- 
явнаго отказа аъ уловдетвореМа одной 
■зъ насущнййшихъ нуждъ страны явля
лась боязнь яозиожностн аи8Дййств1я ва 
население...

И аотъ, какъ будто настадъ атому ко** 
мвпъ... Этотъ вопросъ аоотавАенъ' аа 
очередь, къ удовлетмре^ю этой вабодйв* 
шей вумиы, поаадммому, шишнають прм- 
дагать руки. Давяо пора*1

9 чемй гоборяшй
I  п щ ш у

«*« Чмсло голосовъ, выскоаываюшахоя 
за необходимость немедденво приступить 
къ йанят1яиъ, уаедвчввается еъ каждымъ 
двеии Къ вв)гь ормсоедмняетсл в ороф. 
Тммаряэевъ.

„Мый, говорить овъ, могугь оостаамть 
въ укоръ, что а ве скаммъ ни одного сло
ва ва эту тему дня. Во я его уже екм- 
мадъ, 8то слово. Я его сказалъ па посдйд* 
вей своей декщв въ прошдоиъ моябрй и 
могу только помторвть. я  сказалъ: У вся
кой профессш должно быть живо чувство 
своего долга, своего доспжмства. Долгъ 
учащагося,—вйдь в ученый—только уча
щейся до гробовой доска,—долгь учашаго- 
ся ив пр« какнхъ усяов1|ПГЬ но аабыитъ 
своего свободно иэбравааго дйла. Яукааы- 
аалъ на приийръ парвжскнхъ ученыхъ, 
оодъ прусскими яхрамк пе оокидавишхъ 
свовхъ лаборатор1й, нааринйръ, Бертло, 
дйлавшаго свое время между мкаден1еа, 
дабораторкй и батареей. Теперь я могъ 
бы только оовторвть зтотъ вргументъ въ 
обратпомъ порядкй в но другому адресу. 
Я иогъ бы сказать: Мы нрмвываеиъ сту- 
деитоаъ къ ааучвому труду въ втйаахъ 
уааверентета, такъ нозаботвмея, чтъбы 
она могли исполнять то, гъ чемъ оая вк- 
дягь своя общсствеваыя обавонаости ва 
его стйнамв. Не обеапечить нмъ етотъ вс- 
ходъ, ВТО, конечно, не въ нашей власти, 
во, 00 крайней кйрй, прямо громко зая* 
•МГЦ что в овя, какъ совершеиоолйти1е 
граждане, вмйютъ право на свою долю 
оользовашя той свобод.й слова и собрав!^ 
о пеобходвмости которой такъ веущааво 
оовтэрвогь все русское общество.

Если бы оставалось erne соив!м1е о но- 
емъ отаошея1н къ увяверсмтетской ваукй, 
оозволю себй вааоиннть друпя слова, ко* 
торыя я сказалъ еще вйсколько лйгъ то
му назадъ, возвратясь на квоедру послй 
вепродолжательыаго вынуждешиго отсут» 
CTtui: «Я также нсоовйдую надежду, вйру 
а любовь. Я люблю науку, она одвв учить, 
какъ искать и ваходвть аствну; я вйрую 
гъ прогрессъ,—безъ этой вйры въ буду
щее не хватало бы емлъ первоосвтъ насто
ящее. Я вадйюсь на молодое ооколйвк  ̂
надйюсь, что, сальное зоаыкиъ, оно пове
леть свой вародъ оо пути орогреееа*.

Русская жпзхь.

*•* Въ мявистерствй внутренввхг дйлъ 
аоставдеаъ на очередь воцроеъ объ ека- 
aaaia васелен1ю юрвдаческой помощи. По 
этому поводу «Юрмсть* пншетъ.

«Дмеавыватц что юряввчеокаа Помощь 
васедвы1ю чрезвычайно нужна, конечно, ме 
пр1аодвтса. Нужда въ этой помощи давно 
ясиа; съ каждымъ говомъ ома становетеа 
асе острйе а острйе. Буквально невсчасла- 
мы тй бйдсгвш, которым ежегодмо пре- 
терпйааюгь нвэшк классы маселенк взъ- 
ва своей волной безпомощвостн въ юридя-» 
чвекахъ воаросахъ. Русское общество дав
но сознадо отчаяшюо поь1ожеше тоелеЩя, 
лмшеннаго юрмдвческой помощи м потону 
волей-неволей првпуждеанаго обращаться 
къ раэлачнынъ оодпольвыиъ хоаатаямг; 
большею частью, людямъ со|ершешю не- 
мйжествевмм гь. Иного было сдйдано по- 
оытокъ npidTM ему въ этомъ отиошенш 
на ноиощь; вредиолагались устройство 
юридвчееквхъ консультацкнаыхъ бюро, 
иер1однчвсше выйзды отдйдьныхъ нкрмстовъ 
въ волости, орпшавац(я безплатныхъ за-

Къ рсферн! riMiiuali. На-дняхъ въ со- 
вйщав1и подъ пр«Асйдателъство1П| г.-л. Гла
зова будагь равсмотргйыъ пыастерскк 
проектъ реформъ мумсскахъ гамваэ!й.

Намйчается два типа гими з̂Л: полный, 
еъ шестью кдассама, а пеполяыи, которыя 
могугь быть либо съ 4 первыми кдассама, 
либо съ двумя аослйдмвив. Проектъ до 
□ускветъ сущсстаован» пра гнивашьхъ пря- 
готоввтедьвыхъ шкодъ еъ 5-дйтнанъ кур- 
сомъ, цйль в 8начем1е воторыхъ еще не- 
доотаточмо опревйлемы. Нйчто воаоэ оро- 
сктъ вносить гъ острый вопросъ—о 
аодавав>и аамова Божк. Въ отвошеак дй- 
тей старообрядпввъ и секпштоаъ, а также 
в дйтей ипослаанаго иди вновйрмаго ' не* 
повйдамш^омъ иредоставдяитъ ор подави- 

вакома Бож1я ооавч«1ию саинхъ родя- 
тслей, хотя въ исключнтедъыыхъ спучалхь 
допускаетъ возможность преподавашл и вЬ 
ruNasaiH, на средства родителей ада гамм»* 
saqccKia, Кромй тоги, прадПодагдется ша* 
рокал постановка преподаввшпя вамо- 
яозйдйак,—пра чемъ въ качеамй пре
подавателей будутъ првгхашаемы только 
лвца съ еаец1а.ть80 юрядаческнмъ образо 
амм1емъ. Въ пшяам1яхъ иогутъ обучатьси 
дйтм всЪгь сосгаям1й в авронсишгйдашй. 
Въ учебио-воеивтатмьмомъ дйдй проек-га 
ми иалййшей рила не отводвтъ ни родм- 
телямъ учениковъ, ав 0редс1ав|ггеаамъ 
обшественцыхъ груцц-ъ: оно но преж
нему остается въ кскиочвтедьмомъ ай- 
дйа!и оедагогаческаго совйта, составь 
котораго совершеано не освйжается. Такь 
что чаяшянъ общества въ втоиъ отаишв 
1йм, иовмдиаоау, не суждено сбыться, хота, 
съ другой стороны, нужно не забывитъ, 
что проектъ нроАдетъ чрееъ гоеудмрстаем- 
мую думу.

Въ Саратоаекей губнра1к уже вачвдась 
кое гдй выборы ва MMOcrUMrb еходихъ 
уполиоиочеввыхъ по закону б-то августа 
о Государственной Дунй.

ИигЪстны ремулычгт вмборогь въ С г. 
Славкивекой я М. Ссрдобской волостяхь 
Иетровскаго уйэда. Бъ посдйдаей ааОадло* 
тираны кондмдаты, оредложечмыч во- 
достпымъ ста{ЯП1в0й; мзбравы крестьяне 
орогросемвиаго идправдешм.

ДаиобялимЩл ерям. Ио слуханъ, демо- 
бм.тизАПк войскъ будегь ^копчена только 
къ концу марта 1906 гида. Плаиъ деио* 
биднвАШв до смхъ ниръ, не вырабопшъ,-^ 
потому манчжурская армм не можетъ дви
нуться но наиравлен1ю въ Россио ив иа 
шагъ.

Ддя борьбы еъ влиегодагаоп. Ио слу- 
хамъ, въ иивистерсгвй фввансовъ разра
батывается вроекгц копгрый додже:1ъ сду- 
жвть средстаомъ Д1Я борьбы съ все раз* 
ваваюшяися алкоголнзмомъ среда иасеДем1в. 
Проиктъ рекоиевдуотъ увмчтожеше прода
жа водка въ мелкой носудй н сокрашо- 
aie часовъ тдргиала казеннымъ ввмимъ. 
Нмйстй съ тймь проектвруотся усугубить 
карателышя ийры за тайную продажу вод
ка въ цйдлхъ борьбы съ шввкарствимъ.

Курсы м̂ рмаластовъ гь Ыосквй съ npoi'- 
ранмой юрмдвческаго факудътота на ора- 
■ахъ асльпвго уьвверснтета нрн1меила аъ 
вастомшемъ учебномъ году ваъ отдадш»- 
ыыхъ цр.;вмыц1й много двцъ, какъ жеа- 
щвиъ, такъ в аужчшгь, 16-го семтября еду- 
шатсдишпы н сдушатеда курсоаъ собралась 
not-лй леншй обсудить академаческ1я в ма- 
TCpiBAbDUfl нужды, для чсго Я вмбрьли ко 
массио. Въ кругь айдйшя в облэввмосгв 
KOMMCcia входить сч1иуюш1в предметы: въ 
цйллхъ № хучевк вйкоторыхъ хьготъ дли 
курсмстовъ входить гь саошеше съ кнвя  ̂
аыиа идгазинамя, бвблютепамм, театраиш 
учеными обшсстмамя я т. п.; яаботвтьса 
объ удовлстворвм1и матср!адьаыхъ ыужд1 
влуияуеАьйВ||ь а сдушатвлей, кдкъ-то: 
то к й ф к  8Д11ЯТ1Й, работъ, вамеети 6н- 
блоТску; ВОЙТИ ВЪ cnouiBHfe съ осаователемъ 
курсовъ проф. л. Е Вдадимнровыиъ отво 
е тельво рнспредйлегИя лекшй па трн се* 
мсстра сообразно разрйшшшой программй 
майветерствоиъ пародваго проевйщоВ1я Вт 
цйлягь обьединенк с.1ушате.1ы)мцъ н еду» 
шатедей кошчоАл должна яаботаться обь 
уегрой тай лате|)атурнигь вечеровъ оо*саи- 
бодной программ! й, прнгддшаядекторонъпо 
своему усмотрйшю. Наконецъ, высказано 
пожслакк имйть въ декторскомъ совйг! 
представителей отъ курсистовъ еъ совйу 
ЩВТСЛЬМЫМЪ ГОЛОСОМЪ ддв ВЫЯ«:11в№Я ВХЙ 
дкадеммческнхь нуждъ.'

По RtCTORBilO ГеН. рВА Кувеп1Т1ия|, пред* 
полажено учредить иивую особую сдйдбт* 
аоыпую коивссш по обр^у иортъ артур* 
свой KoMMCCiM генерала Роопв дая разелй̂  
доваик 1гЬйета«й яъ бою при 3lyiucut ге* 
вораловъ Квудьбарса я Сободсма, сбввия- 
емыхъ бывшнмъ гдавнокоиаидующииъ въ 
BeRcuo.iuenut его трвбовамк в прмказатй.

чсскомъ отношшпяхъ, коагрессъ очнтаетъ 
меобж. днмымъ заявить, что на всемъ рабо- 
чииь кдасей дежмгь обязамыость бороться 
яскнн достуинынн ервдетвамц аа его чело- 
мйчеекм и граждамишЕ права, отепмвая 
еаою оодную раамопрамвость.

иоыгъ нагдидно оиказадъ, что вей гос* 
оодегаующи буржуаммыл пдртш, являются 
протмвммкммм исеоОщаго, рмвмаго, прямо- 
10 и тайнаго избаратедънаго права, что 
омй crapojuica ухудшать млбаратадьную 
CMcraiy, какъ только визнмкаитъ оадстмость, 
что оао номдеть къ оаданш вдъ господ
ства. Отсюда промсхидмть мхъ сопротмзле- 
ше ммедшню нъ отдйдмшхъ гоеудмрствахъ 
герыамскаго сохма этого аэбвратбльнаго 
ирама к даже ухудшешя м бемъ того уже 
отстадаго вкбаратедьиаго закона, кзь оиа- 
сешм умодвч«йиа рола рабочего класса 
м-ь предстамтальотмй. Прнмммал, одамко, 
въ сооормжемк, что вмемио такое годосо- 
ваше яахьется необходвмьшъ усливкмъддя 
иодмтмческаги развиткибществиииоВ жизни, 
точно такъ же, какь оодная свобода ор* 
гамнзаша слумштъ усдоашмь для прввмль- 
маги рамвятш отиошешВ вкономячисняхъ; 
□рниимдм дадйе во мавмаше, что ностиян- 
UO растущая чвсдоавость рабочаго класса, 
ypoMvub «го духомнаго разммтш, его роль 
Вь вкоиоимчискиВ н общестеениой жвзмя 
исего внрода, наковсаъ, гй фнзичееша и 
матера.1ышя жертвы, которым омь право* 
ентъ въшггорвиахъ мащиты родя им, дйла 
югъ его гдамнымъ ф актором ь соврсиенааго 
общества.—цролетаршгь дилжеиь требо
вать не толькисихрмшяин ьезобшаго, пря
мого, равнвги и таВнаго годосоаашя тамъ 
гдм оао сеть, но и расиростроаоик его 
иа ней бемъ нскшичешм оридставя- 
тедьиыя учрождешм, аъ снмелй оо* 
шалъ-демократнческой 0{юг{)аммы, а также 
обмзиьчеиш нолний свободы upiauaaauUI. 
Соотгктстесшю этому, коагрессъ оОъяе- 
длегь, что въ случаи каы.ги-мнбудь ио- 
кушынн на »(о избмратидьиоо промо иди 
на право соювовъ, оояваиаость всего рв- 
Оичаю класса заключается въ иритнмодйй- 
стщм этому иокушеи1Ю всЪмн доступными 
средетимм. идинна взъ иаибодйе д*васт|Л* 
тсльныхъ ередствъ для оротмьоАйастмм ио- 
дибнынъ дьйстмммъ иротвмь рабочаю 
кдаеса съйздъ счнтяетъ въ подобмьаъ 
сдучалхъ массовое при.рашеше работъ. 
Для TucOiPAUAMOj чтобы сдалагъ эго сред- 
сгво мАЯболме д-Ьйствитедьиымъ, исоохо- 
димо стрематься къ мизнижшжу рашимре- 
шю нолятаческихъм ирофишоиадьцыхь рд- 
Оочихъ иргаяизАЦ1Й н кь меприрымноиу 
ироитыдспио рабочей массы иутемъ устной 
н нечатиий иропатанаы. Агмгадк эта дол
жна рдзъясмвгь рабочинъ важное значе- 
ше иеиОхгщшистн ддя ммхъиолнтмчсскмхъ 
правь я мъ осоОепностя ьсео0иц1хъ, иря- 
ныхъ, рвммыхъ в закрытыхъ аыборовъ, а 
также права органмдаша. Сдйдустъ указы* 
аагь им млаосимый хараэтерь ииирниеммдп1 
полмтичсскиго в общественшпо строя и на 
тЬ иивседнсмньш а«Ш)иотрсйдаиы, которым 
иравлире круга, вдад1м нсключмтэльною 
пилагическию властью, сомиршэюгь въ 
ущцрбь мптерссань рабочахо класса. Каж
дый члшь шр1ш обмзанъ мстуимть аъ со- 
итвйтсТвухлшс йрефисаопалыше союзы в 
иоддеркавать вадачн иослъднмхь. Съ дру
гой етиропы, однако, н каждым члемъ иро- 
фессюмальиаго союза до.тми:иг встуинтьвъ 
иОднтнчеа(ую uapTuo cBuort' класса, гь 
сощадь-демократио, чтобы содВВетвомать 
осушествлоиш ся цйдей,*

Редмкторъ-аздмтель 11. И. MaKyuiaav

О Ь Ъ > 1 Б Л Н Н 1 Я .

к1уЖиЫ ]TMkjMiu<i пломггь
аилидоД И{«стмаспД и«р*дь

дюродип. рдвиГ!.. илидгмек уя , л. .4 :в, да. ZO*. 1

к 1 у Ж Ы &  *'®Р*П1’«з«д ipaty броямръ Машетрдт-
ехм уд . идь дотакиД иашщоого иидг 

••КДТ M̂ UaT,fef«a и дигыыв. 1

Ц у 2 В Ы  "** '*“* Т *^ *^ ‘*  «орошО стиротк я
гюшпь ■ гориячмя и рм аш я ■ровтДа 

дкиди Г{«*ьи*Ы4 д»1̂  М 14.

Ишу ЫФ|>ТА “Р»***’‘*«“ **•
I M J f V lV  жчапшлд п> ыт*«| ммЮо

(.«ковнсиаш. ГроговмиасшА и«|>. 74 1.

Заграхпчхая хрохпка.
ГермаИя. (Т<оагрсссъсощадъ-денокрдтовъ). 

Мы ноемакомяля читателей оъ содершам1емт. 
мккоторыгъ доклвдовъ кнекаго партейга- 
га. Иптерссъ въ аарттйноиъ отиошенш прсд- 
ставдяюгь дебаты по вопросу о праздно- 
Baiiia иерваго мая гь смяза съ аопросомъ 
о всеобщей забастовкй. Ьпесеннап Бибц- 
демъ в ирмилтая конгрмссонъ реаолюшя 
восять слйдуюшую редакщю: «Въ вчду 
етрештеп{я правяшвхъ кхассомъ в влаетгй 
орегрздмть рабочему кдассу дагалыдыми 
оутяия вжямк иа общветммииыя x*b.’.a м 
огранячать уже достягаутое црейставитадъ- 
ство кдаеса аъ парлаиентсквх  ̂ оредстйвв 
тельыытъ оргнвахъ, чтобы сд-^ть, тдквмъ 
обравоиъ, оролетартть бевсмльвынт. и 
безправнымъ въ эконоивчесхомъ а податя-'

Ишу мкою кухарки,
Старо KfHMucil д. Ждмим ,'г 43.

Отдоетоа квартира
еор. aoiMxuuftiiy.

Отдавтся KOMuaia,
Гадомя 21. еор домакомйну.

Ищу мксто

Вумна

Нуаид
цомощиица s:"'."*""

74 15, Торгоид ул. д. ФошЛарта,

кухарка и на
u p  мд«у Ьух1.м|«м уд., д. 74 80

С ш и м  даЬ «оамтм оо о г о м п  т«ады« ■ еугШ Двдн- 
■и мовмрчоеядги учядава, тутг а *  зипол мвдшш* 

04UU. 1 Ку<отяиД owon д. 74 6, ирхъ.

28-1-0 ’’ентябрр г»**"—ЕддаоаоА Дротм ддех 
бклиВ бозшиВ оигд. Ходу, tm* *го |миши*гь ш орш*. 

мть дддута Ш*Д|ма oMaarpaMumi*. I

М1ТИ UpNftcMM 74 Хм, яявг утро г» 
до 9 чдв. яиар. ov4 чм.

Требуется кучеръ
ояитядд шея. Думяокдя .’4 10 амрху.

Комната отдается
уд. X. 74 44, щ т у  фдвгодд-

Ремипгтопистка ?**?-?*"■рдмжЕггот.к. M<KKut- 
вя]В Я|вягь,х- i4S. Даш* фп.-т. Ав. Ж-.'рДямс.

СлучаЛчо пр')даетс1
ег бедшоЯ уетувк»! евмрдмдяо яоМд пяеяда pum* 
ха яд xirtm я1ху вь тя4*теядю яоропеюяг, ярм- 

Угиъ Даор >1с«о1 I  Мшдстыропго и^. 
мр. MWMUOty.

Нужна кухарка
СвДАМваоВ а oap.,̂ P̂ A«̂ M),X'>S'>r5ur-.

(lOBUp «« о1г. а<пчп> vS^^Saiie 1.бЬды а  аддо
ны*, уз, 4 74 1Ь.

Ренегиторъ
'  J l - c u jr i  н ^ .д  t* ’ ГЧЯЧГ г .у т л а е  IСбЛлдг.

Сгудтгь уаа**р-ч»*г* ьы и ь ,ур«ир»« вяэ хругяд* 
пазхо)*>цааг а«<,ипД 11мр*и«тЬ ахзс)и1шиид* я rv 
тз*пг яо »с1 у*.А.ич *£>.jctu. ,вври1ж  ЮЬ» Жм 

уд i Н  5Т. я«. 71 8. сер. UoT îUm.

Прщщг урокоп, юрФШкяя ч*рн .шы • д«, 
Сх.>тш. Ад, Жу{ m ill*  Muuu*. т«>««тг д. Та : 

ф4Ш*ДХ
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Свмг в 1гЬю честь ивв^ствть яашжпг уьа* 

жаемыжг гг. пояуаот^лев. что еа окоача- 
RieiTb срока договора съ Москокки-Сабор* 
скннъ Еоммиссюидыкъ Домомъ ,Ф . И. РОЗЕН» 
ТАЛЬ* аосаФда1й с ъ  1-го йоля с. 1905 г. 
нашвмъ предетаавтвле1гь оо продаж^ жру- 
стадьныгь Hai-bJiiA в  стекла, ис состоить, 
а  оотому еъ Вашвмв 1гочтсв1ШМ11 требова» 
шями на товары проеяиъ впредь обращаться 
въ ваш а повторы г ь  Москв1:

1) Идьввка, Теодые ряды. Новгородское 
подворье; 2) Калавчовка, д. Ю. С. Нечаева' 
Мальцева на фабрику Гусь»Хрустальвы0, 
Вдадвм>рской губ. а въ Пвжегородскую 
в  Ирбвтскую лрнаркв.

По дов^ренпоств Ю. С. Нечаева-Мальцева 
В. Дубаоевъ.

л о ш ш ■OteiM •мромя

to n  М 
иучор* OotpotM-uu

Д»;мявмя уж̂  
42, oapoeat»

Нуаша ооытвая ayxapi^  ававяия еаоч jrkio. 
MarBcTpafcBM, Трявшшм ,

■мрхь.

Потерявшего просить
дворягка Госуда«е1вмшаго Вавка.

n T bA T A V V T A O * »Р*««УЛ<*М, рого.-
и|М1Д»Н/И>М« дк на къаъегь нЫг. шубка» 
гМша ш ip. мам. Татарагм, д. Фахру ancvt, 

И  19, кв. Жр«1миско1 .

З А Б Ы Т А
2 октября вячяроп п  Б м ы а т !  Вкбв1от«1г1 яа орк- 
ааагк у ataiaaoit сувоша «ъ яоооашгь аавтком-и На- 
шодшаго убЬд. прошу нмратать м  во1Шгража«тя п  

магамп Теамм ■ Липа. 1
Нужам дароиаек вукп п  жмо1 я старушка уяЬсщая 
ГОТО акта ороотоа м  оток», комнату я наболыя. аопагр 

жодатмпо нятаааяг. Иркутояяя Н  4. па^ху.
//л ГА 9М Л М  "род* »РЧ«"«гь ■ ша«* камчат. 
Л л и  О Л у ъ и п /  Мра. Иакоямаая Н 1, вротяаъ

бяяк Паямра ааарху гд-Ь частка.
П т я ж Г т Л а  «'«•"•Т'^То столоп мч дяовга. 
Я ./1Д а1?10а Св,««ать въ ■amaBii 0.ва 0 « т ^  

С. яс. ървхаач Тирвяд.

Пожилая
яъ бохшомь

1гь «Фото къ в аовък'чму 
Яягоршая yi., м  6t, епр 

BBipxy. хоаеааъ. 1

Ищу. M tc T o  кухарки, ;SS T a°.“ '
вшлим уд, М 1S, а. мвоградова.

IО  Dv6 возваграждвн1я
Г  швму ттеряаяые нпою бра

вамояъ Аоетаввтъ: (’шгекая. 6, кв.
Юясаколу.

шад- 
брааояъ. 

», шимару

Иродаются: ..... ....... .
Дроааовскаго, Н 43-S. вверху

доха вомя, нЬха ав41,нагка 
кроввая. Уг. Ж'вдарвеко1 я

Продаемся сЬно ‘тымчъ пуА-Дворяв- 
скал, I. 31. 1

Требуется подмастерье
въ иаряннахаречую Жвхява.

ОгД1ВТвЯ больипв, СЯбтпВА HONH та,
MB.-iaioBiUK, а  44, кв. Фмгвяа. ]

Желаю получить и-Ьсто
o n iarb  Спроевть Садввм уа. М. 40, вархъ.

Отдаю дЬвочку Г » " "
64. SraHMCKti o,

Ищу м-Ьото швейцара"А,^Г1;
ул., Д4 7, вар. Зятьчоаа. 1

Т 1 иАТМ1 ат/»д**^***' *"** В'4ваь по иумю отъ- 
и р О Д а ^ С а  iwju. ГоршковакИ пар . д. Ы 

во Даор-В, во флшааЬ.

Отдаются “* "  "д7аы1Ы1П| доасмь. Ьуяьварвая,
N б, врстввъ Тгхаодоп|чвгк»го (^кста-ут'. 1

Нужна гориичяая.
Не аааСКМ уд , М 7S.

Н уяпа прислуга.
Садладя, Н  хо, над вы>11 «^вгадь.

О гтГЙ А ТР а *аму. А1Д вадаяька се
v i M a u i w a  мья. трв коштаты, кухяа, таашв
■атвръ-х оа«тъ. Уг ОмдатекоВ в Л-аемого па^, 

Родктвкча.

Ыужаа B in o D B i io jo a  AlwyoM дда жавщшм 
Д1 {1и11|лЬ%11 onot opieayrol.
BBT. уд., Даввдов. пер., М В.

T T ir v u L l  горв чаи я кухарка, ашющая оаоо 
ЛШаМ I  J 0. БаоговЬщчасшЛ пар. д. М И. 

•вовокъ съ аораляаго.

Нужна горничная
Уялдкмшя Л 14

U m v  »7WP«« У«1» xoptmo ГОТО-
и щ у  М В О Т О  юпъ Маао.Квронч-1я уд.,11 д 

8в, спроевть во ф1ЯГ>41Ь t

Продаются сосновые дрова,
Фядтвекад уя., г. Ковамва.

Ишу мЬсто кухарки
Почтамтская уд., ЯнскоВ пар, М В кв. НякЦякояам

Нужна кухарка.
Дух1всиа-, Н  11, c - " ! » !  т я г .

кпрявмиа п  отЪ'Ьаяъ аъ гороха KapiaH-
HoaaonarpawieHia.CipaaHTb- 

ся п. ТояакЬ^шр^пмал уя, М 27 вархъ.

П ухна пана
Тахкояогяч. Пялят, ааяич. корауоа, мв. М В Лтбадму.
ВЛ-л v| iu  пряояуга аа одну гь яапоаьшоа ооааЯ- 

j A l l a  етао жматмио аароваяску». иякодьекМ 
пароуаокь, ЛВ 10 ааонить еъ оарадваго.

Нуш дораванекн *"выаъуедугъ Магялрат 
екая, М 22, сор. ааерху. 1

Т а /*Х y»T7VAtt “Р’“' ■ ® иродаегея. 
Х О О Ь  t / A U n  и х  КуАвачяы! ава>въ, д.

N  6 на гор1цветы хорош1а npoaaioTu, оагькм, арву
>-ьр|я. факусы, ф> аиатваровы я т. в 

1-В Куяпачямв ГВМ31, д. /4 б, Вн горф.

Н у д а

Нужна кухарка
Содхатсвая АВ 47, epaaaii атажу

puriL Р'мтиторъ пидготовнть аа вуреъ го- 
>П 1> родвкого учндвла аяд1ть яожм» гъ

I до В вач. Нотровсшя ■« 47 д, Гукаввшяниова 
сор. Артммвч.

И р О Ш ^  чальщякогь Тарасова, Штиоаскаго Ап
тоаюиа вАратаТЬся .ъ вонтра К04ОС0ва.На- 

гягграгемя уя. важотору Кадвьоаскояу.

Квартира яя я вчредпяя. t-ft КувчвчяыЛ 
ввчовч. а. М В, м  г р1

ОТДАЮТ Я 3  амбара “А
Коаотвы! вер., д. М а t .

Нужны горничная, 2.^*
Цая̂ н»Д вда>чъ, Ф'ксмаву.

ЯТЧ^ в UOMO-
вухвркв

Нужна опытная S „ "
M-iBtoTuo. к  37. кв. И^ОГЛРП.

аввоваръ аамъ на оароваиъ гаяъ я оорушмхъов- 
всваряых aBoiaxb, «гь юлгодЪтячЛ орактякоВ, 

мдвтъ мЬсто. Тячрсиач уд.. J i  17.

Н ужна мнетерица
Иваноаа 74 1.

и ч т п г п й  "  14—26 хЬгъ бввъ паеворта
U jM b U lt  рряхожять. Нвдд1оввая уя.

въ мраоп фдагахВ вмрху.

Нужны мальчик’ь л'Г'1!“‘2Г«»
яав |4вушк1 сдвой првйяугой. Магялратеная 74 40 1

д-квяш
доаашвяхъ уо- 

дугь ва хорошао жыошНа гь ввбольпув оввыо 
Дворянская уд,, д. Еряочааяа, анвя я даака К 9. 1

Нужна деревенская

T n a f i v A T P a  ■«>“ « «  «  “г*л yfX3\j jx r iK jn  ряшаа жеяпняа аъ оч аааааьков 
еамйсгао, вдн д-Ъвочяа дм комявткыхь уеяугъ, Лую^ 
осая уд.. X Хаоролова мв. протмвь Bainaataol бабл1о* 

твкя отъ 8—В ч. врвходвть.

имтерокуо жвд-Ьвяо>дгияыкъ яалЬ«{й Ео- 
кчром яужчы мваьчякя ./одгормая улвоа. ■ J* '

ПРОДАЮТСЯ ШУВА
вдьвоввя. ротовдв чврхвбурыхъ дяеаяъ я ев- 

роОряяыя ввщв Аммовяаровекая уд. д. /4 iU Двухъ-

Селедка ОВДОга(АЯ Консегвы
продчв/ТСД *ъ конторф т. А М. Пдатмяковъ я С-вк 

угялъ Иагвлрамчо* я Иуммвевяям пар.

ГРОМАДН-ВЙППЙ ВЫБОРЪ

l i v « 0 iTa «BBaayrol, (одчмяая).
^ у Ш Н а  Техчодо'. Инетя уть, Хмм чвск!!

ЬВ 74 Ь. С. 13. 7W4uBa.
ш ч т з и  У Е Р А Ш Ш 1 Й

T T v o N K l  ОтьФадъ 6о8Як<»-кч' а к ъ 2 - п я  > 
п у л ь н и  дяяькямь гЪтяиь Жмдтедьво гь 

шв-пеьч.. Н^роавчяаа, И, муаыиа’ЬЯ1Я шко'к.

и * г « л * * г г  ЯМЬЧЯТЬ ДЛЯ шмгавтямхъ уодугь. __ . « к ....
п у л в Н Ъ  Уг. Н в1Ввдско1 я Мэкаетырша», д - j  Д Р в * * » ” *  дошмя. тааФжкв я с М я .  Жад'Ьвяодл-

Кутгвряиихъ, вврхшВ втажъ.

Продаютоя дона.
Му мн:аая уд., М 14, В и  ушввд.

Кухарка свал уДч А Пддьмова, М 17, 
Свдтва.

Няня оодшдм к нажьчякъ дд __
вшутъ гЬето. Б. Кородеясквд уд., 74 47, 

JU Лаотедв.

Нужна кухарка.
АЧагявтрвтткая, II В. вверху.

рожьад водокачка, сор. ия^О'-ан. Ту ь  жа яуж» 
ва «ошхмва ВДВ дЬвушка одниД оршлутьб.

1 X 8  екж.; аеяая КО 
.  кв. саж , аа'

садг, службы, ифвоерская 74 SB.
Донъ продается кв. саж , нвбидыпоД

П т л о п и а  »уш «», Фриоуге» ш a t-  
Д О Ш и о ш и  нваиаго я в , тяоретяч. я  spaimn 
да» у евбя ва аояу. ПротоаооовемШ о>р., д. ж  4

V A H C y m t in / l  *  яввяеть в 
n O ^ f r t l U f / U i  куажяЛкдЖвм- 

I м  43, анрквоВ.

Драпировщинъ
Продается корова.

Нечаавекая уя., 74 6 0 4 ,  сор. Нвревоав.

Нужна горничная
въ яояерв Св1ваяаза.

Работникъ нуженъ.
Кекдвтер. Д ». яжвяъ, ЕДгястр., д. М в.

пап» »Р=икп. rtiv ,«00.0.-
п о п а .  ск!1 траК1%, TpBTil дояъ 

отъ течтра Королем, я  8, вво (^ . 1

твы у евВя аа дону в аму додать t 
Нрвобрвммеекав уд̂  74 9, д. Гы

Опытный разборшиЕЪ вуж евъ
въ тяаогрьф!» Поксмарваа.

Еаыенвая кладовая сдоетея вь кар»|
тоаъ. п  loirk Кодсе;.»(.1, во Н̂ явтратьк>.й, 74 14; 
тутъжо ородаотея паровая яашгаа 46 евдъ ДОШ1 

1000 рубаов.

В у хар ка  и горничная

Ищу MicTO, ‘,  '«нающая lopsmo £•-)« д-Ьдо, п.
рекоятвятв1|В. Горшков вар., М 20-й

HyVHI Ж8НЩ1Ш1 * д1)В0ЧЮ- •ъ кухмв-
стврскую,

Нужна д'Ьвушва един npiciiynil.
8arbee»ii вер., 74 В, мрхъ.

Нужна кухарка.
Рмеатъ, д. каявевыВ, ГдВдааом.

Сщ .-1ахйвл. (Ввквт. уд.), д ТВ в, Вахрушева, 
вор. Маяавдя.

R v « a u 'i :  ■ **1*“  большов
X l j A C n J b  оввеВлво, бсаъ ̂ . х>>|К1ишаъ рокомеяд.
м  арвх'Двп, до 9 утрв. Воскр. гврв, Егрсяоа. уА, 

д. Вжд мре, 7Ь

IlnfiaafupM вожвад швеВвад мтшши, д7тск1д 
1|К1ДйоГиЛ кромтя, о|Ъсь-ж«отда»тсдко1и1аты. 

Адрвоь: HoeoeeiciB nep̂  Л 18.

Очень двшеао авшядя коввата от.автсл 
яятоддагвнтяомь coHaicirk для соям- 

доД содшяоВ дявы. Чярваячввя, 44, до ХВ pV.

АИЕРИКЛНСНЛЯ ИМНУТНАЯ ФОТОГРАФШ огврытв 
вжедяваяо оъ 9 чае. утра до В чао. ввч. Снятьед 
вояшо могла въ еаную явея. погоду, даже во аровж 

смЬга я дождя, одву карт, водуч гь Б я. м  9В, М я 
7В ков. Иочтамтевм уд̂  д. 74 94,

Продается яьягуромя шуба, 
Жвыдврягкад, 74 44, Симодмве.

Нуненъ раасыльвы! Обредштьод: мухдно*
Ьугирокив учядяш^ 00 НмоаьояоЯ уд., 74 18.

Нужна кухарка и кучеръ.с
Торговая }д., 74 4.

стряме I  дворявкъ, уяФюшИ х о т ь  
дыш. Бодво. ~Нужны . д доашдым. Бодаш. UoAropi

БВ, жоитодьяо иужа еь жвяоА

П р о д а ю  ****** б *р л « “ *1 ■■ -rtTMiab рыб-
вошь, яд Вврогу. Свр. о (ГЬВФ<Д. Гу 

жаовоЯ, ва шоош.нъ беварЬ.

Мальчнкъ гранотпый нуженъ
въ яагавявъ U. К. ФшдштоЯяь.

небольшад п ар п р аЗ-ЗНуткна^
J  большая ьошеатв дая двоегь. Пргддо-

Ж01ия съ о6иаваЧ(я1|Мь Усдов1А, адрассаать:
•СяО. Ж .',  К. Т

Кухарка одной
се ого пер., д. Роаавмчъ, кв. Бутягива.

Отдается...__ _ _ _ _ _ _ _ _
в Русаков пор., 74 84. еорхъ.

. кожяата гь яьлевьчс1гъ овявЯс.
1дая гирзяяаго яшаьца. Уг. Магнетр
АЬЧПН ПАП 14 «Д в.,п*ч. 4

Ж а л я  Я'т.-Ли..®*'*'-®*'**" •!**«■•О И 7 Л а Д Ь  иЫБабд. Сааообр.*' ва i»U4 г. в
орняожев1я къ веку яа 8 в 4 г.г бевъ оереалотоаъ 
съ ареал обр. къ Шувалову. Гвквт, 40, еъ 4 ч. '

Нуженъ старикъ,,"'
Boaejpoieidt вро^гь, щ, 74 14, ТШфввъ.

итдается заново
“  жтяегельвв яв1р1врвятоаъ бевъ

д4го1. Д«ховс1'ач, д, 74 16, уоатв;а уввать у Оде- 
тндк.вэВ, PyeiKOioKili, 74 14.

-Зушпы Кухарка и кучеръ.
Ча|вшпн4м уж., 74 8, д. Хо4ввпь

ЛДМПАДНОШАСЛО
лучшаго качества

пояучеяо въ чвйновъ ваганяВ

А. М, М асалитннсвой,

аъ большонъ выбора в КОНФЕКТЫ луч- 
ШНХЪ МОСКОИСКВЕЪ фабрвкъ получены гь 

чаЯнонъ маыэвв'Ь

А. М. ИасалитиновоА

лопыщь яододая ршввД ваетя 
продввтся Ночтаятсиав 
уд, X. Ае 8, ОрдоаоД 

спросять кучера Ствааяа.

ш  QaiB б щ
жиах> подучять аоджвость пря еунояяояъ мя аортяов 
я4г*аягк ям*» дячяу» рвмеявяа4п1ю. Адрвеъ Твтаровм 

д. Твяшяковв, 74 7-й,

Q a  8 РГ^в вФсяцъ охоячввшвя HmpeypnnUI 
С7ь1 Ивстятпъ аредхагавтъ гргваовов аавяпо по фрапц.Ивстатутъ аредхв!
«еыку. Оая-ям яшвтъ ypowav Вуаьаврпвв 19,во дворф 

авжау. ВмдФть оъ 4 хо 6,

П р 11а з Я с 1й вошой челогЫИ,-н*ло- 
рооеъ вшетъ вав4Н.**»1П|- 

I ядп Dopannein в еогяампъ гь оть-Дааъ. Ддрвеоввгь 
пред, ювтавшп Спб. Жямп 74.

Отдается ь отрпомтн|
чвтыро иовнаты в хуавя аа 98 руб. 

гь нФеяоъ BiropHui та., д. 74 70, ” 
шыахсасиаго, амрСпросять I

Ищу поденной работы

нщутъ rBerom iBrb хорошо дЬдо.Др«;здомс1иа оерч; 
лв 8, ка ~

Горничная нушна.
плод ЯряЫьо1 ;иая адц 74 1.

Т1вря«ая.м дветь урока франпуваежго ядыка. 'Г^ 
а1 ор1я я арантякв. Сиросягы Ярлыков,кья уд̂  д

15, кя. Г. Заяарыавяа

ЦВЪТЫ ПРОДАЮТСЯ 
45 р. громадя. раав. фикусы, стодовы! сервяеъ аа 

80 р. ыаво-вмоднко 2В р, гврдаробъ а рай домом, 
мщп; хорошая гост. яоОмь Угол. Мояаст. ж дворкв. 

д. Королаав

Требуется страйка.
Д. 74 В, iBisy, Таокок ifi вар.

Т Т п Л Л Я Ш Т П Я ' А ~ « л .  U -АХ|7иДШ иШ П првургех. работы, яаапа отодп- 
вая бромоя. картяяы я бояья1. ьовры. Чорввячявя д 

74 8, кварт. Сухоровекаго.

ПРОДАЕТСЯ дояъ- 
Маву(

явя улч Д. Пвчугява, 74 18,

иродаются!
■арвяьв рвамоо. Уг. Ывчаваско!

д. Кухт^шяыхъ,

содояыв 
огурцы, капупа, груадя

МовастырскоА,

Продается Т.2Гй“̂ ЗЙ'рТ. “й "
скал, 74 ев, Каройюа.

Продается 5 0 0  н- ‘CBXBfB, ва яалнчяыя 
доньгя, ЯОЯМО th 

роымцу. Прясткнь, т«лефояъ 74 67.

К п л п и т . "  »Х « . «»— •» •» Р. Ч " —1||]ЬиДШьЬ ел 4ь 5U руб, гоавршюаовый. 
Сор: ОрвоФраяпяскал, д. яв 17, хоояйку.

X Jv  v X jH t t l U  авяъ, I  кресла я 4 оодуим- 
— '  »а 86 р. Ня-сла <а во р. я якячостеръ 99 калмб|>в 

ккткяская, бв, *'

Ищу уроковъ, знаю
Свр. яъ poxaxRli.

СФно продаю.
t>. Кородовекад уд., д. Коеарода, (вархъ).

р А т л Ь т а  ТТ а ва коеымъ яФху продавтся аа 817
E \ / X v 0 | U ,A  руб. Восиросисиал гора, Шв»- 

Квв>4>векая тд.. 74 99. 1Квр>4>векая уд., 74 99.

Отдается квартира въ  4  коми.
Бфдад уд., 74 В. 1

Ищу н-Ьото кучера Сродве-Кнрякч-
аая уд, 74 7. 1

H V  ж  Н  А ***Р̂ *Р* ноямгъ во8 lUi *-А Л  воыюжвовтм яъ оввтрФ горожь 
Вовора Иаунева, 74 1. 1

Н уженъ копировшикъ.
Нвгветратскал уд., Ч 16, фотогр. к . Ванкерь.

чдтваьввпъ екотрЪашиаъ вврваго утромь даФ 
жаты гъ дояФ во Ывкптввсиой уд, 74 4В, орооатъ 

пояадовать туха-ж* еъ четырехъ чаеоаъ чятаертаго,

К П В К А З С К 1Я
Д8Яок1я шорстляыя ручной работы сукна продаются въ 

игаедгй Т-ва Сдмяаяъ а П1уръ.

1> а TJ тт А еъ б Октября яв вавоаФ Ад
'  А |Ц| А  дракоккаго дврокь к по де-

Нужна няня оредн. л-Ьть-
Жяаяеаав уд., л . вубавои, 74 37, кя, Собвдвм1П1Гв

Одесская патновывояная
н хпшчевкав чветяв Прпяваютея п  чкогку и imbox'
ну вятовъ шмкаемл ■ ааротаяын вешк, вужски в 
воеввыа костювы, Неиодызмв Н  1, орет, бввв Немевра. 

Туть-же адвсовроакв я гифрароввк.

В Н О В Ь
пр!Феж1Й даяек1й поргяой орнввяаю еакаяы дамсквл» 
мрхжяго пдкты! Мометыри(1й вер., д. Басмдьеаой,' 

.** 16, ходъ черевь девочку Кропдчевъ.

Нужна д-Ьвочка лЬгь 17-18.
Вуд|аария уд, Ч 9, xoeinniy.

Нуженъ вою качъ
аъ бы» Докдо. Акявояемм уд, М 1В,

Отдаются ; коядаты ев етоломь в боеь сто- 
а Ковдратьевокая уа , д Косова, 

74 9-й.

С л у > к а щ 1 й  " 2 ^ X 7
МЧ Оотдява, хоаяяву.

вяаиовый еъ
вужигь.

Снокойнынь жильнанъ
■рвдавгаюгея въ ееыьФ 8 аорошдхъ комваты оъ оаралв. 

ходояъ Нвквтвяокая Я  46.

мягкой 1  етодярной мвбвдм а npiwb 
авжяаоаъ ва мягкую мвбвеь арваць 

в чвдаовъ. Воир. гора, Крввая Ч 17, Ефяяовв.

Кухарка ищетъ давку. Ковмвя площадь
«р. въ ввкармФ.

п о т Е Р Я м а__ м»'
Пттчтмто аВвушнв ядя^жевтака одмой оряедугой 
X I J  A l i o  въ ввбодешов еввейепо. Няквтивскдн

бФевя корова Сосбшять 
СооумовуУг. Явок в Свае, 

удяцы.

Ч  60, КВ. В. 1

ювтья. За ястекояъ, Вторая Вервгоаая ух., д. Ковевв 
Туть^ф врвквечям я»вгь мФето «ер. xobbbbv 1

За отъФэлочъ

n * t r v i i u  *  MM~x1и у А И а ж  рфбвпу, Обрапитьоя:
' гормая улвца. торговм беяд А. Н. > 

Шубв1(а) доп 4  11,

врочадд в^к. пярваосмый кдеевт 
ообамв для охоты. Ыагд'Т

отел б Фдячья  ш у б а х  
ц  ш л яп а , папаав  
, поробоп я пород. 
1ТСКВЯ Ч  8 0 .  I

ОТДАЕТОа б ольш ая  ор вд вчя ад  
ма ав 2 0  р .  и д к о д а с а . 

у д ., Ч  1. п р о тявъ  бддд П а а м р а  ав« рху . 1

ДвдИЛНМ ОМВурОА. TfMKV 8 ОК1Ября i s s r ^

п  2 лфгв, 
(В, И.-Под-

Ищу мФото кучера.
Заторкал уДч Ч 39

П п п ч я й т п я   ̂ «""V:' ‘‘и р и Щ “ 1 ц а  кресла, «годт, 9 мок.а Небю- 
режлая Уша1'я, д. Ч  18, box'- сгь оарадваго.

Н ужна кухарка ;.7?:rpS;;.v-r'.t,
щ яг«т1о, i'KvBxyi тему (

ПРОДАЕТСЯ

Торговый домъ I. Н. Пуришевь и Сынъ
Ноомма, ЛубтошЛ ороФмгь, дакь Кра<чюбмоД.

дли Е о ш ш ш , (глш ш , inteium i, я и ш д ш  i  п п т ш н  |а 'ц п .
Фабракв ковд1терскнХ'ь буыагъ я пр. Hirî ioTCfl полные првАсъ-курааты.

TBI аеФ яр*яеае»—ябтя п  вяемрнФ вра о 
By,шарма* 7-а. пропкь твхя. учкд. емр

к въ ярему в верам-

Идякшяю гг. покушктвяо1, 
октября с г.

съ 4-ФЧ)

ОТКРЫТЬ МАГАЗИНЕ

О Б М М Е Ш Е
отъ Управленм Сибирской ж дор.

с т о и л  БЯО

ДФ тешъ И Г Р Ш Е К Ъ
мь д. Корм.1оа 1Й, по DonrxKtBKol уд., мре- 

тмаъ Кород'гсккго р-'косдввваго ynaeinuu

Ф. В. JlasapeBv

Для нуждъ Сабврсков ж. д. требуется 300,000 штукъ надячмаго красшго кир- 
UR4I съ достАвпоИ В8 ст. Томскъ ИЛЯ №женвш>8ка. Ляца, в1гЬаощ1я ыалячшй вирпичъ 
в желашшя продать его, прнглашаются подать вс позже 10-го октября 1905 года 
□ясьмеввыл ааявлевЫ оо адресу: •Томскъ, вачадьввку сд. Путя Снб. ж. д *.

Въ заяадввЫхъ должво быть обоюаяево: 1) Имя, отчество ■ фамвл1я продавца, 
8ваше я MtcTOMiRTeabcrao; 2) Количество мвромча; 3) ЦЬва ва тысячу; 4) Срокъ, къ 
которому кврввчъ можетъ (̂ ыть вывеатмъ ва умаааввыя спшц1н.

м; MkiKx югий̂ дтаишм ившмь ̂1ШШ
jssta u m  iito x H t

ПОЧХТНАГО -.тМЫМА.

f m m i i o ^ i d i E n u
1 1 .Ф .К А Р Н А Ц Ъ

( ’И й ^ п и е в ь л я т ;

)

ta i!!« .T i« a A e i

Прв 8аяжя8в1а должны быть првелавы образцы: 1 шт. красваго, 
шт. жел-Ьмяка.

шт. алаго в

Ц -Ь Н А  К Р О В Е Л Ь Н А Г О  Ж Е Л Ъ З А
в ъ  т о м о к ъ

на екдадЬ Ф . М. Р@3@ШГаль
Магастратская ул., доит. А» 1. Телефонъ № 340.

Въ г. БарваухЪ
гаяеввы ! дояъ еъ вагааяяояъ, подухакаякип | 
фдпгвдемь М екбвракя идя есыччл до 1()0 тыс. пуд. 
1д1Ив. как той  (юваткоВ ■ в-двв-^км се д-Фям 
хгв'йетввлнъгая уюбсгпакм м бра’иквуор^яъ вру | 

к, арпюс-шЧ ко мекФо 9000 р. доходу, про- 
■04 оъ П'рвмч1 '-|гь аодга бамку. Уг. Тошек уа.,

■ Кояюшв1Р'пЙ пя'щ., 83, епр. гъ на'и Брат. Фо- 
роръ, Т  к къ, Ыо.:о Собора ыош., I  Кухтерк

1-й сорт
(быапИй ктороЯ)

2-й сертъ.
ibiMni 1,ма|

Бракъ иро8влы1ый . , .
«uMiia жирпф

Бранъ лодклочмый
(быашИ пдтыА)

К Р О В Е Л Ь Н О Е  Ж  Е  Л  Ъ  3  0 .
___ ^ в е с ь  въ
12 ф.]11 ф.|ю ф.[9 ф .|8 ф.|7 6 ф. I & ф.

2-36  2-40  2— 46 2- 60[2_ в 0 2-70  2-  80 2 -9 6

2- 262-30

2 р.

2-35  2-45

2-06

. 1- 751-80

2-55

2 -2 0  2-

1-95 2-05

2- 65'2-75

2-40

2-16

i

2-25

a - 602-eQ 2-
«■-

2-35

! - 9 < j

" 1
2- 50i

ВыгодныА в  кеядвчмтедьвый едучав. ВмЪсто 2Q р. тотьчо ае 
* Р- "5 »■ съ оервгы1ков 1 ыгылв«Ч1Ъ 91 в«жвС‘.Фдуютк1 ъ пЬввыдь «
DpotHtroMTi 1 MywOKio часы черв. мор. епдм ««еодъ беоъ ключа > ы̂ -фр. 
до и а г ы  съ ручвюльогвомъ не 6 дфт>. I) ЦФаь пвмпычь шото< 
т р е к  оодота ЫН ндквтм I) Кодщо воеотов 66 ор. еъ k»mhpi
6 -  9) б брмковъ рвиныйъ 84 пр. горебр 'Oj К-ж-н е я-^тмотд еъ
7- ю отжФдев1янк диокь lex жчеок11 еид^ -. хдучухоеы! штекпвдь i 
■ля ВМВ1Ш, отчество ■ ф им/Ч 1 ) Кари, вожмп гъ 3 двв*(вкш ■ про- 
Гочнвчскъ мегома, а ipeoiMoi стам •SoUageo'. 19 31) 10 мрточап 
крвоькмиъ въ куоддьн м ар, мьскювдхъ. Тр«(<)о*н(я йышдкютоя ивмдвоачо нодтж
платеж, м боаъ аадатм.

Адресовать торговой фиpиt „П>лоня“, Варшава, ж-8.
Ча ы по жеин ю ногугь быть д»нгк!в Ч 100 часы черн, дор'о в*адд еь вод ук(юк-«1екъ дт' 

нояойре  ̂ со огФчк вуддож. Ка 1 р. дорожа. Ч 101 часы черм. в< р. стало глух1в со аоЬмп нрв» мтвм('ми 
10 р. йО к. Ч  109 чьей гм4бр. 84 ар. ваа. клвзчемъ оъ З-мя крыжммм го осФив пргдеюввимк 19 р. 
«О к. чвеы чяк. съ колок орекъ со киккм р лккшйнм 19 р. 80 к. п  AaU». Foe. ж Смб. б ае в-датка 
1 р не дысыдыотся (ножяо почт.марк.)вормсч17ЫВ рвво. йФсой. Р. 8 ВъотА1д.ароу|вж9Г4камоч»мъ«рд- 
си ш ь гь кугальк. о др. KOTTOMib 95 к 30 к. 1 р. 56 ■ вы^ылеюгев по оолуч. почтев. марк. в аородъ

101Ъ w arn
« m m w o t m M w iw iiM K i i w o w i w M

К А Р Т О Н Ъ
YfHHH HH

^ 8
Cl. гротдн. (p tn o e m n n  utcroan. 
Зешп) ногу продать отд. 2000 п .  
С И , Я р а м п е м *  та., М 2в, Коре-

СОДОМХННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ
В Ы С О К А Г О  К А Ч Е С Т В А

Ф ДВРИ КИ

м ъ х о в ы н
шдАшы, шмаочкн, муфты, горжеты 

в шнурка
помучвиы 1Ь больжом ь ЙЫбОрФ

Д 1 1 ТР 1Я Е г о р о в е ч а  1 а Р1 Ч Ш
Обравцы жжрпшяъ в преВсъ-куршпъ выеышотвя оо 1рФбо«ш1|й бфмямчм

СКЛАДЪ: 1к»Т4рвябуКЪ> Ушгумвм ул., А N 37.
I  Д. Да|мчмг>-

„ПАРИЖСК1Й ШИКЪ”
А. я РЬшетеккго. Почпвток., д Фукеввва.

в ъ  САДОВОДСТВ-В

лрй Ime'Wirb Йспоавйг Арошнт. 0гд1л.
(п  Ириуччжоку тракту)

Принимаются заказы
на букеты и бутоньерки изъ живыхъ 
пвФтовъ., по весьма умфреняьшъ 

цЬвамъ.

ОСЯ ЗОДОТОЕТ г Ы 7
ИдедФю 1Q.«d водопеын нр|евкми, веведвт отъ жмФ»- 
вой воротя, путь уд Самй, строевой дФеъ с к ' 
отъ оплаты. *]втыра optMOiui рдботдютдхея. Нд 
гпхравдячееи(1Й саембь. дм отирытывв в по 
рдботввв я (одяп тдм ввмвв ортовыа* еь 
в1емъ BOJOTki гь 100 вуд ввваоп 1 ■ 48 дол yi 
для гвдрввиючеемаь рвботъ Maori* рр(я‘га оъ веегои. 
• 'лотовц ддгя уфдговой в гийрдкддчеекой рвеработокь 
npiooKB евлуенвьи смемвые Иу«>яъ кдвотвлъ Ишу 
иовивяковв ддлк p-eioTie дФле УгаоМя ве вбрвяеввтмь- 

яыя Аарееь вь pexaBi^B.

Вши» Шб(ЬСШ (Е№ 1  ЕШ )
<еже1г9в,-дят. П'>лмт. *ахан1а

„Русская Мысль"
IV.

Соверждвмз; 1. Вы д ы, рвос. Ольги lIUoHpb Оковч 
. ' ВВП, рдеве. К. 8 . Фраввоед, варм. л  яФв. “  

К Пред Ш, .Пв вовуи кяемь—М. А. Мевевковой. 
Отию,!.—Ив Бувекк. V. Шдмкк-фектчръ. Рам  
Пружквеккго. VL Стижот. -  U. Кдсвдьиовеиой. VO. Пд 
ВОЛФ славы, yfcu  Г«в. Сввявявча, иер. В. М Л. Пред 
¥Ш. О л п п  ВОДВВ1П П  вевьав, рвее -  Илья Дуб^» 
аввго, IX. Спмдат. — Е Чераобввм X Крсотмя. дЬле 
в ввхавдар. тяюреввм С U Крявмхм. Оиовч. XI 
Псяхо-фяыолойгвч. ycBoeia тадавта.—И. Г. Оршваомгв 
Ояояч. ХП. Сть вевеквмв етрддвма ва двльавп воето* 
гк. Н Ц. Кооекдввекаго Оковч, ХШ. О свавтвр. м - 
BCHKeaiB млымю-а«. робочвхъ Еивпромо. губ.-И . 
Коиорсквго. (Ововч. XIV. Рвооеой прФдрввеуав1гь.>С. 
Ф. РувовоВ ItV , Рд»ореаввджвю1ь.-Трввл«оа.Ородол 
XVI ФвлософЦд ароетуамжЫ а ooeeLi ворокв—П. С. 
Когвва. XVU. UepoxBoe вревттаптельетао в гесуа. 
бввисвть.—А В. E/ojHo. XVU1 Дру'Ъ в«твма(.- 
В. Н Квдмош XIX Ангди-фремуе. вогдапмв1е во 
к<иок1хдьшывъ водросап -Г р . Л. А. Иомровскаге 
2 1  Чгт т«ль ббоедиь. —И. А. Скеорповв. 1X1. ЗккФтки 
ч т т м д .—В И'ольмм. ХХП Журя, обоер. ХХПТ. 
Ввутр. обоер. XLX1V. Иметр обовр.—В, А. Г. Х х ''"' 
U«iuboo« вммрыудФвЫ-В' Сторожем XXVI. Бв*» 
дЕогр. отд. X1XVII. Объямми. И ш в1я pBxawaie. Ное. 
ивягя: L Одето1въ. ЛКр«тк1Й. очоркъ. еодр. ковстптув1й, 
о«р. К. Твиврмсвяв, 9-е BU. в 80 и. 1) Лдбулв. Эд. 
П а л а т , мдвв Umw»mmb Ьомств в, в. 40 к. 8, Пмнъ 
г^суир. ярмбржвоввв1д гр. Н М. Свврамммгв. в.-1 р.

lli-AMab выМдвгь въ овФгь Фрвкмъ: РвваяНв urait 
свой ковствтуцИв

Рмемторъ В. М Aiepeib. Ивмпдь • А. Г о н и т

ППосйкдняя Нозоь...|1
Туалетные часы съ ееркалонь и мувыкой.

Д 8 Ч  4̂1 достдбмтв много тдовпльстп1я себФ, г'квй'пу к гоетомъ, арМрф’Я евн^вг «khuib
Тувлвтмье «всы еъ хорошей иуаыией „0«афо ь *. Mip-rmh очеяь пчмш н дид.о р*«- 
кыд грвемыв М •вгваыя аЪепм (во жрлдв!» марша, маемы, годькя, н вчрпдчыя оФекк) 

’ jU  шйифякекя. MBiXMiMb пврмвпк аидфякк, кроиФ тего втк чауы вокевь>я<югь вКкн« 
^ j B  6ГТМ4. Цфма мФото £0 р тмьво 6 р. 80 к. Ивсмиа. руигель-пю >в б лЪтъ Вьеьиа- 

Ю1СЯ кеаедлввао по получвшн аьм?-в 9 р. (изж-ю вочтоа. нврхлмм) шгтадья. шаож. 
па«т«ж<1гъ. требопМя прост, вдрееомтъ Т-во яЗАИЯ*. Вдршам-13.

Чдеы черпм муж. ндм хаясм. 'гкрытыв ,0авдо» цЬк* 8 р. 10 к. ТвкЧ ж« r^yaia 
_  , в Р- •* *1* и гвреФо. 84 ер ммо. 3 ирышив выкврь атю. кв I I  кбик. К р. U) к.
Tekie же ходъ ш  3» канмкхь 9 р. 76 к. Чвеы жребряп. 84 во. тяжамвФ». 60 гр. нам >14 ф. гЬев 
13 р, 60 к. ЦФаы счюбр. 81 пр, наст, павцырмыл во 9 р. 60 к , 4 р. н 7 р.

О ч е н ь  в а ж н о  п р о ч т и т е !
В«лфдств1е комкуррвчша м гронаднш) папам тобасоеъ мы рфвтш еъ 8бчч> 

августа с. г. вааиачить цеи-д гакыя к;айв(п. ВаФпо 1: р. тодькч ai 6 р. 60 к 
аьиыдввкъ О кежвмФдуюш аь пФкяыгь яр*д<ет'п: >) мужеив nvu чвркые 
юроя. ота^и, ироччый юехыивнъ м ааучугый холь гъ в'вов. беп я»юч<. 9) гь 
чдгакъ цфоьквстогп акврнк аоаотъ DBBau:at#, 9) дкнгк1р чв'Ы чеок. в р ет>лм 
еъ в А бваъ ключа. 4) цФоь ламсхвя швйндд ам'р аолот*. 6—К'} 6 г*ге‘'р 84 ер 
брикомъ радяыаъ фьсомогь 4<|йщно1 рз' о̂ты Ч»сы йькы'витсл еывФрены' О н съ 

I ручв*е1ьст1''кь на 6 лфгь. Леожыдна по сочтоеочу тарифу не счегь мк«я*ак'; 
так Й MU гвркмтуръ о . ирытымн "а-Фмв па 1 т>. 60 к доргдв, треб aemi «ыеы- 
лаютея неквд'Вчмо квлгжеяпымъ вдатваЕМ1ъ я е«вф вдмгма. Адрвсоввты Тсаяокой 
фжркФ А. Ш. КАОЛАЫЪ к К*, г. Вврж^ва.

Бвмомум голучечтъ мшкдый аряоыпющЧ жиатокъ, ножмо иаркамч 
■ вовотое иьаьао бй вребы.

1 аортмокв 00 впемяеаомъ

Я кна Чшагъ,
в ъ  вънъ,

мрмбрФлм ваон гягмвтппе волосы мкъ 
у Лорслеб, длиною въ 186 рант., оослФ 
14'М'Ъсячваго уоотребдеви инобрФномвой 
ЛВППО иною ПОМАДЫ. Посж*юнА нмяевсл 
Фтщмсуммшшгь cpexetMirb протавъ вьша-- 
деи{я воносъ, увелнннвАегь ростъ нгь в 
способствуетъ укр'Ьолвшю корней вошсъ, 
бЛАГОДАрА 4Й, У МунеЧНЫЪ АЫроСТАФГЬ 1ЮЛ- 
ВАЯ В крменвАЯ борода; m  же помада, 
поснй 1ф8тковременваго 7потреблов1л, 
ирвдастъ волосамъ ituiobh н бороды яхъ 
Астоствешь бдесм ь н иолмоту м сохранаегъ 
нхъ до глубокой отмростн отъ noHurtaiH. 
Ц'биа бявкя S руб. Ежсднеьвая отправка 
почтою, по полупоыш стонмоств закваа 
нааосрАДСТАМшо сь фабрнми, кудн моб» 
ХОДИМО ОТПрААЛЯГЬ ВОФ М1На8Ы.

P a in t в т д 1 у Totm em t

к. Р Щшк1въ IД. I .  Ск1вврвдюъ
ВЪ ТОМСКА.


