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П О Д П И О Н Л А  Ц Ф Н А

n  tonttKol « mpMMxmt
■ ь U гк |Г. •А ГР»-

Тоаскк И горои. ■ОПР
На 19 нВиоМг . . . . 91- 1  6 _ 9 _
• 9 ..................... 4 *>1 А 7 —
, 8  ...................... 9'75| 8 _ Б _
. 1  ..................... —'Б0| БО 1 —
nfMaacv* c4tTteTCii I чнел» кчжиго irhcum. 
Ontni'Ki « обьпшИч (no Ttttei) spmniverm 

M ошчпмгъ шгяашиъ II. И. Чакявм » n.To»> 
BKt ■ Ионггек*. ИМ'>п>рох«1я rptlloMaU 
гъ pwAKain.

И'ксячпыЕг подошспакогъ ара в<мобш>им1я noi- 
■ama аросатг ортидятъ ikuiMyi} ара м ^ 1  
аапшгк Капиц!».

а* aapwrtay up« 
aiaaatflM t i  као.

Oтдtльны* Nl 3 и.

f Суббота, 8-го октября 1905 гона.

СКЛЮЧАЯ ДНЕЙ посл-ь ПРАЗДНИКОВЪ.

N?207
' Квваара'ра1шш1в .СвОврм^а Ж вив* орв ваг 
■шгк О. И. Ммушам^ открыаа дм  eapuavb 
фОмоишО оа д1ишп гаааки авцвавва (кров 
воекреовасп. ■ вм а м в к ш п  ашЩ оъ О да И ' 
rifft. Тадафм» М 80.

Преоивавы* п  paiuud» статм в мобвмаЬ| двдвк* 
Ш бшь шмикавы aatm аъ ttfhnanHtiaio t*ti‘*TlB в 
адраеа автора. Рткоавсв, въ оауча̂  аавобвоата| под* 
двамта щагЫтУямъ м мм1равн̂ я1гъ Рам'йръ гово> 
papa ооригЪматоя do анааквову еогдавешю paiaiailv 
еъ адтарогь. Рукоидеа достаамнаин багь абоапча* 
■U Toaorit atj— pnami â ешаются ОаааавтАов.

Cnrui. ораваикид ваудовякша, храмятм оа 
раяввтд арв oihauia, а aartaa уввчтоваюгоЯ| ваа

Тома ш абавааааЬ: За лмсу оатвта шарив 
ааяпа М оааадв п а т  10 в., о0ъдии1в ap» 
вугв к рабй р а 80 в. аа ара ааравв, <'

0тд1/№1Ш1 В  3  а

I млпКа .c»ii,irol ainai' дм wMh к  да мм ■ 1«1И||Ы1: л  iboM i-a  К. Годг»». n m aal
ИмгаМ ер., угодъ Ьмтарвв, ишда М 17—18.—1<у>«а}гм п  кшшлм. миагЬ 0 -вв оожачавЫ о вачадшовг пИраппавви ,

S . А. CcKoiOBoI, Т а р а м  уд  ̂ собсгааввыО iobw —Араеммрекв—у чаотваго воврраиваго А. В. Клоа».

Ipairt tart afriBBiasIa on двп, фврва в yapaxMli, жшушжп вдв 'яжОющви шав гдаашя мавтерк вда~ оравдав1в м 
вжмея въ цавграпяоА воваорЬ обмвдавИ Тарговага Доп Я. в 8. ШТЦДЬ в К* въ Восхв̂ , Мясввокая удвоа, довъ Сытшоа в въ ага 
aarftjNBfai ва С..Пагер6ургО, ва Е ■opemi тд-i С JO- 11>А аав въ вояаагк о4ъявдав1й Л. ШАБКРТЪ въ Мосигк, МароевАка, угадЪ SutpyctBi 

шам вврч й> Хвопваеваго, тадаф. М 1000.—Еовв вТъввд. Е  Д. ГОЛЬДИНА, Мосвва, KaaqirapciaA аар.. д. ГаорНааетго яова«аыр*.

9‘Го октлоря иъ  гиломй день кончины

Дар1и Емельяновны Серебренниковой
имЬст’ь быть отслужена заупокойная литурпя въ церкви нуж- 
ского монастыря, а поел* лнтурпи панихида на могилК усопшей 
на кладбишЪ нужского монастыря.

HKMifKMMxKMxmtKiiMMHMK
Продовтся книжка—>11ю и  аообрфтвпое руководстао, 

влв саиоуяитедъ на ороетып caoraxv у||В01Квы1я, 
дфлевм в % вычислен  ̂ въ дробяхъ съ оолвымъ 
об1ясввп1емъ съ осресыдков 45 или марками, съ 
вадожевяыиг цдатежемъ, у вадателя М. С. Демидова 
въ г. Водъс1гЬ Саратов, губ., соСстасыаый домъ, в въ 
мапшюахъ В. В. Дуивоаа—Москва, П. Феву к въ 

С.'Петсрбу1н^ и П. И. Макушмва въ ТомскЬ.

ммммммммммшяммммжммш

т р е б у й т е
г ил ьзы новый СОРТЪ

о р 1е н т а л ъ
Д/7Л крУЧЕНЫХЬ /MWPOCb
АЛБП1КИПОСК0ВСК1еллтП1ЖЫ 

Д .Д А Н Д Г Е Е В Д дъм о сквт.
пройсъ курамть вааплатно

Врачъ А. Д.
Пр1вмъ по впутрспаВКъ в вераныиъ бо* 
и4|аашп> ежедневно: утромъ съ 9—10 ч., 

вечероиъ съ 4—6 ч.

Чармачиая умм> дмъ М 2А Вяутоаа. ^

ХХродалочгоя 
^n-tai-b Квбакдм 0iI7 аар. Сабарск'’|Я at д. дв« 

коокыхъ ctmibix». ораега м  подвой ■«орзавоета, 
одякъ Ишгд/Ь It 1]рага*Бубаь' ■ атороА кругО' 
аого даажашя, Рд«аво«аю ОСщастаа Р. К. Д. да* 
шйдк, брповты, iBrkrB, оавв, ороаодома дая краг, 

соахв 70 оу|., ховуты в ороч.

Тонск1я воскресвыя ш к«лы.
Въ аовкрасанье, 0 октябрч е. г. аъ П'и<:п»в1н 

Эбщаотмяшго Собрав1й соетавтея

К О Н Ц Е Р Т Ъ
орк яюв*1Ввш1 уч&сг(ш г-агь Атке*проао1, Ко- 
быдкаоД, МпаВдоаекоа, г*дъ Вамтмя Наркоом, 
HiyuDaa, Одйдьомго I. L Ц, ш большого ниорос, 

xotot По ококчаа4в ноацерта ТАН ПЫ.

Е о н ш а  п а р о х о д с т в а  „ I I .  о .  К о рп и а о в а  11-д ы ‘ '
БЪ ТоМСК'Ь

на Городской и Череиошикской пристани HHtoTb въ npoAamt:

цементъ рлухоозерск1й, оехедку соевиаскую, соль коря- 
ковскую б'Ьлую, рогоку разную, кульки рогож., ворвань.

Контора помЬщается: М.лл1онная ул., № 29. Телефонъ № 161.

i

1Н  мапшш 8
t

Б О Л Ь Ш О Й  Б Ы Б О Р Ъ !
<

В Ъ  М А Г А З В К Ъ  \

, iff l

Докторъ медтгцины

Ч  в .  И Ш е Л А В е к Ш
aniKTBii, m i l  i  д Ш  &и1ш.

Д аряв Кая yju, д. TlibHiixb, М аО. Тмаф. М 4М
С Е Г О Д Н Я

ВЬПОИ1|ДвН1йШвг13НОДОрОЖН. С||бжн1я 
првгдашеаъ fi. К. Браунъ, 

которыаъ ВУДГГЬ ДПЮНСТНИр-ОВАНЪ

ВетерваарвыВ врачъ

Н. А. Л Ы ТКИ И Ъ
Пркнпаагъ дая аачав'я болькыхъ дгшааей я собанъ 
ажаявеаво upoirfe праадиячаыхъ в ткяч'шыхъ два1 
еъ 9*п часоаъ утра до И чае. дая. Нъ тЪгь■ “ .MMWMM J ' I'M *М 4 * ММЫ. ДЩМ. ГРЖм жо _
едучалъ. хог|д яаботЬашеау «нвотяпу т^уатся Ьолъа, ряго'ордовскоа желъзвоя дорога, 
ваваддавяая гмощъ, то таковся воянтъ быть при* у Совровождавшаго оочту чвиовинка похв* 
аато ва кяаоа ормя дая к аочв. Д|я &к аыхъ во щева сумка СЪ одвнвадиатью тысячами руб* 
мпапшп. гг чяавовт. Обшаства пояроеггадьепа '  ^

СЪ орогрвимоа картавь для АгЬтей.
По ох01чан!к хамонетр1роваа1н б1ос«оаа иагЬвтг бьтъ

ГЕ11ЕЙН0-ТАН11ЕВ1ЛЬЧЫ11 ВЕ*1Е’Ъ
Начааае еааяея въ б а типам<ьвага вачара 

для нравяыкъ аъ в ч. вач
Паата м вхпдъ акВетВ п  еохратИавг яархяяга 
оааты1 оъ гг. чдановъ. яоаобпвавшагъ чдакк1а 
бвааты ва 1906—6 г., в вхъ еанеАстьъ ВО к, съ 
дЪтаВ чдавовъ 20 к., съ оостороювхь гоетс! 1 р, 

еъ д'ЪтаД цоеторопаавь ■ уч»щмгя io к.
Пра1Гкдатадь Соагкта Опршвп М. Таховмовъ.

х Т п .  0 .

Симъ нзБ'Ёщаю чдецоБЪ охраннаго 
отряда, что съ р*шр*шен1я началь
ника команды въ воскресенье, 9*го 
октября с. г. въ 1 часъ дня наана* 
чено yqcDie въ депо по Петровской 
ул. Прошу вс'Ьхъ гг. члеыов'1 отряда 
обязательно явиться на учен1е.

Начальникъ охраннаго отряда
О. Лефельдъ.

И
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВОЕ П01ЫЦЕР1Е

I
во(ь иовгару а о«да|ъ ваау||||К|уряыкг товароаъ гь 
хамнжшь M at, ороотраастао at в-krfci ШО ха. еаш. I 
Оъ DpaaaoMta. адраеоа аъ хоатору Т аа lltiexol Вя< I 

TOiaol Ч'ры. Обрубъ, а. Аяйрмаа |

Томское Драматическое Общество, i 
организуя, по прим'йру прошлыхъ; 
Л'Ьтъ, любительск!й оркестръ, оросить 
г.г. любителей, желающихъ п ри н ять , 
участ1с, сообщить о спосмъ желан1и 
лично или письменно по адресу: 
Спасская ул., Л: 19, внизу, П. В. 
Картамышеву.

В Ы Ш Л А  Н ОВ А Я  К Н И Г Х  

Н. и. Рамаевмчъ.

С Д О В А Р Ь
Ш СЩ1ШП III ШШ1Ы1Ь ш п ш . 

ЦЬма й рубля.

П,ол«тс1 п  .мам. мгы. П. И. Иыуняп.
ИаМэтгл та»ом яъ Martuirli бпо1шо|И1в тсво же 

итерв: 1) Ираавяьмо* оров»еод>лво e*ota .чало* 
в^къ*. ц. 20 к. 2) додакдгпмвчаекИ earitp a  да»»  
т е м  Ф. Оамввкава (рвкамжя) ц. Б к. 3) Игъ леч- 
евкош о бЪл русоооа рмгД (по пояоду 
от«1шы тЬиовыхъ R4XM4nil, I8C9—ИИПгт. 17 ап- 
ркда), о. Б к. 4) Оа*адъ В аон ьем ч ъ  Шевиь (по 
пооаду иароВ годоБщиы его euFT Sk о. 6 к.

А. В. Люзннск1й и С* В. Люэинская
ПРЕПОДАЮТЪ УРОКИ

БАЛЬНЫХЪ ТАНРВЪ
у еобя ш доку, оъ чадл̂ ых-ъ дпаагъ ■ учеба.

«аомооЬкъ. ШСг ИОВа11Ш1Е ТАНЦЫ

Урока 00 оелкоо оромя дм в мчаро. Адр.: Цоомм* 
OKU уд., д. КодотиоаэБ, паралмыА шдъ съ Под* 

горкаго пар,

Общество практичвонть врячв11.
Обшее co6panie членовъ об-ва 

практическихъ врачей им^ёть быть 
во вторникъ, и  октября въ 7V* Ч. 
въ пом'Ьщеп1и Городской Думы для 
обсуждешя противочумныхъ M'bponpifl 
т1й, эпслушан1я доклада д-ра П. В. 
Бутягипа и р'Ьшеп1я тскущихъ д-Ьлъ. 

Секретарь Общества Даглсвъ.

Тоневое Отхйаеше

ИИТЕРИОРШГО Русегаго Музын. 0-п
Вь среду, Т2 октября 190S г. Гь мадонъ aoJrt 

Обомепея. Собр вгкоть быть

Приглашаютъ врача

1.1 ШЕГНЫ11ВЕЧЕП1
еъ участТт Р. К ШгльфаГн-ы (форт.), U. К. Собо* 
дгв'иой (D-tHia) Я. С. Мал яка (скрялка) А. Д. 
MipKCOKi гкр) А. К. 8  шче (адьп), А. С. 

Моддоп (аЬдвдчоль).

Пидеты моягао подучать оъ М'выниьв. Кдаееодг,
[ Лооракехяя, д. Ивжвова.

1 по1ощаш прижйгГшшшо”
I Мвхавлъ Д1оввсьеввчъ

МИХАЛ0 ВСК1Й
П Р И Н И М А Е Т Ъ  В Е Д В В 1 В

гр ш н н ш х ъ  I  PJO BBEIU  I& n .
Уг. Офшорокой ■ ЯрдыхоосхоЙ уд., ооб. д. М 18.

утра а *—в ч. м т

Д А М С К О Е  О Т Д Т . Л Е М 1 Е

О-ва .Пчельнинъ'*
состоящее при Каоедр1л Томскаго 
Епископа, но случаю возо6новлс111Я 
8ас*Ьда1ЙЙ покорнейше просить чле
новъ сего О-ва пожаловать на моле- 
бенъ, вн*Ьющ1й быть И  октября с г. 
въ часъ пополудни въ помещены 
председательницы Александры Архи
повны Кухтериной.

А Р О Н О В Ъ
Вмдиафъ Нмодоояхп

Tbiien, Лгмшсжал рд., А. Ларватофа Ти. Л 187.
ПОКУПКА асякаго родя 1ТРМТЕН31Й къ амдФач. 
дорогиъ ПО НАКЛАДЯЫИЪ, аякъ-то; яаароерочку, 
вероборъ, aapyamaio очороло, ворчу в вадоепчу 

rpyiMv

ваяЪзыпть авдвпааскоД чяоты) вя яомтмхъ пр1в*;Пр1ямъ мкядвмяо еъ 9—11
снять, ряспожтянныхъ огъ к1|етов я1вяьеп« opaToj---------------------
(оядо DoKpoB кос (Чебякв) Дчмискаго ylain) въ* Въ субботу, 8 октября
S6, 60 в во верстяхъ. Жядооявьв 9400 р. въ год»,' 
оодъмзшхъ 800 р. Подробмоств яч мрову: ет.
Итятъ, Саб. «. дшогв, уаолжммчвпоиу оогЪлпгь 

IY. К

ФОТО
. Ипввиявжъ.

ГРЛФШ apTiftfr. спятыя' 
съ натуры ДДА художив- 1 
ковъ й любмт. прекраси '

lEPBblilCEIIEttllBEIEPli
ЕОшш mCiteiet itm i зуши

въ новомъ поаФшевТм 1{омн«рч. СобравТя 
Н&чйАО въ 80| час. вочера.Пять кряеп. BtDTOBoirv фяритъ ядьбеам яда дая. 

ertpaocKOM а 48 обо«мяоо> оъ жя адоюва I  р. аигшп ш аходъ: аужчпы по 60 к., я дяшл
•фяитвш битая. Кагтт.<огъ W b  ~  а it. етудовты въ форв9 ао 25 к.
ЯЯЫ1Г9, 40 оочтояывя аярусакв. Р. ЖВЧНЙРТЪ, \

Пяршсъ—ФряацЕя,, 19.̂ 8. Fanbouif bt, Martin. | Ормокжятодь Ойписпя & Г. Фвдlov

'Лечебница ж е л т  болване!
(7Ь ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 

л t  I
1рИй1 Аймммт, Кармммййго ■ д-pt мд| 

цйм ИкимйвевйГй.
I f .  Почтяквпой в Подгорааго ва». а  Ширамя 

Т я и ф о п  Н  Ш .
Dptavb првюдяиВтъ божьмыхъ ..........

м  I в. аяя а п ъ  я п  t  • п «

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

О.ЯГЛУСКИНЪ
tUfnetpcBUM уд., д. J*  6, Кряморя, Buporan 
Вмоояйвпй гоотяамиы. Примъ огъ 9 ч. y i^  до

ЛОЧОН10 пловбвровав1о. oBorpuiili втбовъ 
ИСКУССТВЕНВЫК 8УБЫ.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

С .  е ясюновсш й
ап»тъ бодышхъ ммтныхъ, 

цддюнвя» удч А 11. ton А Ф. Тммчмв.

V ta q c u ih
СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ.

Про. Пелапв а Тааыя.

ВРАЧЪ

J .  1. КОРОИБВШ!
Хемгршми

отъ  РоссЛйенаго Телвгрйф наго А гентетва

Отъ 6-го октября.
А К У Ш Е Р С Т В О  и  Ж Е Н С И 1 Й  Б о л г з н и .  I

ГЕЛЬСиНГФОРСЪ. Б октября. 10 октяб- 
Бодъшяч Оодгорвяя уд., д. н  47, Короясвсхяго рд въ Ииторбургф состовтся, подъ пред-
■0 даор9, oepxBli атяясь Ьго доия. Т я д о ф ^  А  491. сФдатолъствомъ Гагаыцсва, 8асФдан1е для 

обсуждеи)я аредиоложешВ объ ограывчео!в 
обшегосударствевваго мФетнаго фанлявд- 
ска го ваководателъства. )

МИТАВА, 5 октября. На состоявшемся 
въ nopKOBCKoirb уФадФ собрав1и безасмедь-1 
иыхъ батраковъ участвовало свыше 800, 
дацъ; принято рФшев1с ходатайствовать о, 
совывФ уиодмомочешшхъ батраковъ всего 
встомскаго края съ аФлью обсужден1н во- 
просовъ о зашвтФ труда, объ образовав1в,' 
для обсужден я квартврыаго вопроса и дру- 
гихъ свомхъ ауждъ. Уподвоыочеипыив мо- 
гутъ Сыть в батрачка.

МОГИЛББЪ, 5 октября. На станщв

ыхъ бооодятао. Вмо«рь«, '(
J4 11 А. Д. 1*одю11ом.

уя̂  ь лей.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБЯНЕТЪ

Н. Г.

 ̂ ЕЛИЗАВЕТЯОЛЬ, Б октября. Елязавет- 
оодьеше мусудъмаае весьма обрадовапы ак- 
томъ справеддавоств, проявлсвиымъ ка»* 
каасквмъ иамФетвеконъ, утвердввшвмъ про* 

|BgBCAeuiiUc городск1е выборы безъ всяквхъ 
ограыичен1й правъ мусудьмапъ.
 ̂ КРБМЕПЧУГЪ, 5 октября. Въ виду ipo- 
 ̂надпаго числа отказовъ въ upicMt въ в&- 
' вальцую шкоду за отсутств е̂иъ ва.<аес1й, 
'внсаекторъ мародоыхъ учвлашъ вошелъ 
'въ городскую уираву съ оредложев1смъ

I. ж а. мдъ номАхтмпяв -----------объ opraiuuaula вечерввхъ классовъ прм
п учалищаА что двстъ воэмож- 
Ви8ЧЪ П. Г* Г И п л П п Р Т п  !иость удвоить пршиъ дФтсв школьваго

I ПЕТЕРБУГГЪ. Наборщики прекратили 
I забастовку я возобвоввлв работы 6-го ок*

unliiKiiaiie, ainle i  icircnniiie зщы.
Opim  еъ 9 до t  чяомъ u i w i i i

п ере 'Вха;1ъ

яя Аквооосхую удачу, Н 1. xiaemiul son, аирху тября
Mu»„M («Ч.Ш11 Mr— •) I _  Сомжгь р м ч е л , ,  п о  городе»!,

ПрТбвъ 00 дфтекииъ я 1игтрвяню1ъ бедфавямь дуиы пе виравФ измФиять раэъ иааначса- 
отъ 4 -6  ч. наго ими содержашя должвостнымъ ли-

камъ вь тече1ке всего выборваги срока 
вхъ службы, какъ въ сиыслФ уиевьшешя, 
такъ и увслячевТл содержав)я, такъ какъ 
оротавиоо сему толкоии1е городового по* 
яожев1Я быдо-бы въ явноиъ □ротаворФч!я 

Почтамтская, д. Харигоповой, Л1 И. Пр1емъ|съ требоваиТемъ закона отвосетельво ов* 
больвыхъ отъ 10 до 5 ч. |редФлеы1я раэмФра содержанТя до выбо-

B C X C W O O T S B S I K C I b I B  'gfw-Ti’̂ T  ■ РОВЪ.
ПЛРИЖЪ 6 октября. Мароккешй сул* 

тааъ увФдоиялъ англ1йскаги повФревааго 
въ дФлахъ, что сопасеыъ иа услоа̂ н вож
дя разбойявковъ, который трсСуетъ осао- 
божд< ш9 ягхввчспиктъ ямъ аигл1йскихъ

по КОЖНЫИЪ > ВЕНЕРИЧЕСК. БОДВЗНПМъ! моросялъ по этом,
1пшоду соглас1я ИспЯнга.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

1  X  ЛУР1Я

Впчъ БРОУЕРЪ
пгшгь в>>.1ьвыхг

«■«дммо еъ 8* It ч. утр» я п  Б' 1—8 ч. •« 
По аришакяп еъ 8* |—11 % угря.

)1агвстратская ул., Н  4. падь аптек> 
Ковшщкаго Телефояъ М МК

Городская Управа
вызываетъ лицъ, желающихъ озвть 
подряд!» на доставку отъ 500 до 
1500 кубогь камня для мощеиш 
улицъ, кр-Фпквхъ кристаллическихъ 
породъ, а также на доставку отъ 
500 до 1500 куботъ песку.

UoflCHOiiiH можно иы^ть отъ И  ч. 
до 3-хъ ежедвевно, кром*Ь празднич- 
ныхъ дней.

QpiBJiiie (I6-BI взнмопоиощз реме- 
мезнйковъ въ г. Товей

покорнейше просить г г . р е м о с д о в -  
НВЕОВЪ и вейхъ лицъ, интересую
щихся ыароднымъ просв'Ьщеп1емъ, по
жаловать 9 числа сего октября въ 
12 часовъ дня па освяшеп1е школь
ваго здашя, построеннаго въ память 
бывшаго Томскаго Ремесленяаго Об
щества по Петровской улиц^, близь 
депо добровольнаго пожарнаго О-ва.

Въ нввш. nnaiat D. И. Мзвушш
■родажтой С4фдую(ц1й кнмги:

Д . В о д ь ф с о н ъ . Учаш!еся Тои- 
скихъ воскресныхъ и 
уч. г. Ц. 4^ к.

— Сибирсмя воскресныя школы. 
Ц. I р.

—  Отчетность воскресной школы 
Ц. 15 Ki

Пвчтетсй номя книга топиа# автора:

— Княнь фердявандъ ао время завтра
ка, состоявшегося поСгтФ ианевровъ, вмека* 
залъ похвалу фраапузской ари!и, скагавъ, 
что болгарская ари1Я стремятся пгги i 
стопамъ своей с.уаваой старшей сестры 
выраэвлъ также благодарность ва братск1й 
пр1смъ. оказываемый болгарскинъ офвце- 
рам! франпузскинв школами.

РИМЪ, б октября. Ф.̂ ртвеъ совмФетво съ 
Дж10лнгп1 оодготовляютъ учрежден1е ии- 
вистерства желФявыхъ дороп. для раарф- 
шеоТн вопроса объ отногаевшхъ между вра- 
ввтельствмгь и вдиянистряшей правитель- 
ств ввыхъ желФзнмхъ дорогъ. Ряискш по- 
лвтячесше круги опровергаютъ идуш1е изъ 
австщйскаго источвика слухи, что между 
Лтал1ей и Чгрвогор1ей ваключевъ тайный 
обороавтрльиый ■ ваступвтельный соя>въ и 
что Итал1я отправила гь Атямри 40 ору- 
д1й круппаго калибра.

ГЕНУЯ, б октября. Въ БордвгорФ ора- 
готовлепа вилла для Куропаткииа, кото
рый проведетъ лаиъ вину вмФс|Фсъ семьей.

ЕЛИВАВСТПОЛЬ, 6 октября. Мусульиа- 
пе повемФетяо реядражевы оиетвматвчес* 
кип. иоявлев)виъ въ вФкоторыгь оргавахъ 
столичной в иФегаой оечати тевдевц>озвмхъ 
и лжйвыхъ свФдФв1й, сообщаемыхъ гааета- 
ми, задавшянисл пФлью вовствноввть рус
ское обществеввое инФв1е оротивъ мусуль* 
иавъ. ПослФдниии возбуждается передъ 
пви'Вствнкоиъ ходатайство о орвият1в 
иФръ къ выясиемю встивы путемъ оффи- 
щальшлгь опромржев1й.

ОЛОНЕЦЪ, б октября. Внесенные упра
вой въ земское собрав1б на утверждев1е 
планъ всеобщаго обучев1я и докладъ о 1фо- 
кращеши субсад1и перковаыиъ школаиъ 
встрФтилв горячую оаоовишю со стороны 
ваблюдателя перковвыгь школъ, пьддер- 
жаввую предеФдателевъ собравЫ; рфшево 
оставить вовроеъ еткрытымъ.

ЛОНДОНЪ, б октябри. Надл1врдеръ 
нега, вновь набраиаый ректс̂ кигь универ
ситета Андреа въ Шотданд1н, пронзаесъ 

университетФ рФчь, восвяшеваую, глав- 
въ 1904-5 обрачоиъ, иросдавлен)ю гаагскаго

.трстейскаго суда, какъ трибунала, благо- 
|дарл которому война является ивляшней. 
'Ораторъ, между орочниъ, схавалъ: въ по- 
ТелФдвее время въ правила войны вкрался 
отвратйтельвый обычай, согдасио которому 
 ̂обълвлеюе в(М1вы ве считается болФе ае* 
обходемымь, допускается неожидапиая ата- 

I кв съ цФлью ааствгвуть лротивишеа врас-
_ . плохъ во время дружественвыхъ перего-
Очврки по народному образопашю воровъ обФшхъ стороаъ. Эти слова явдя- 

въ Сибири. ются, кажется, переымъ осуждевъамъ алое-

скаго способа пачивать войну, высказан- 
вынъ публично въ соедваешомъ кородев- 
етеФ.

ВФНА, 5 октября. Въ опубдвковавяомъ 
евгодин рескряотФ по поводу возврашеми 
Фейервари на пасть маиистра-иреамдшта 
указывается аа беауапФоиюсть иоиыюкъ 
образовать правительство изъ членовъ коа- 
дацш. При оравнльмоме толковааш на- 
вФетной прогрмиы короиы между атой во- 
елфдвей н вашей успшамиваетси полная 
гарнойUL Цавиачеше Фейермря аа преж
нюю должность всхЬдстые иривятш его 
программы и дашое ему ооручоше предло* 
жмть каидндатовъ д|я образиваи1я кабине
та даютъ возможность арветупить къ раз- 
рФшвм1ю конфликта, ие нарушая вако- 
новь ковстатущи. -Рескрнпгь провзвелъ 
6лагоор1ятнов впечатлФше ва .лвбералышя 
парш, тогда какъ коадищя остались ра 
вводушаой.

С.-ПЕГГ£РБУР('Ъ. Съ 8 октября нача
лась ааОасговка тноо|рафскихь рабочвхъ 
въ ПетербургЬ съ цФлью выразить сочув- 
CTBie москоиекямъ твоографекямъ рабочииъ 
в поддержать валвденвыя послФанимв тре- 
боваи1я. Въ настояшее время прек̂ атмлиеь 
работы во аеФхъ типографихъ ЦетерОур- 
га, ори ченъ во мноп1Хъ случанхъ вла- 
дфльпы тваограф1й бы.1Н санивившаторами 
ирекращешя рабогь. ВсдФдспю втий заба
стовки 4 октября столвчвыя газеты не вы
шли, кроиФ <^фяд1адьвыхъ, тниограф1н 
которыхъ иродалжаютъ работать педъ ох
раной полиши. Забастовааш1е твпографеше 
рабоч1е ведутъ себя епикоймо в, по имФ* 
ющвися овФдФшяиъ, вамФрены продлить 
вабаетовку въ твчев1в трехъ дпей. 4 октя
бря, въ семь ч. утрв,ра(Н)Ч1е 8ксоодвц1в за- 
готовлев{я государствеввыхъ бунагъ, со- 
(^авшись въ оолнимъ чвсдф, не ирветупидв 
къ работвмъ; эанолнавъ весь двинь эксие- 
диШн и придегаюшую часть Рижсквго про
спекта, они оставались въ выжндвтвдьцомъ 
ооложев>н. Адинннстратя вксподашя кате- 
горвческв предложила рабочшгь приступить 
къ работамъ или же удалиться со двора, 
во толпа по-прежаему оставшись во дво- 
рф, повйдимоиу чего то выжвдал. ВскирФ 
толпа примяла угрожающее ооложеше, 
вслФдств>е чего была вызвана ваходизша- 
яея въ 8дав1и ексоедвщв рота пФхоты, 
ЧЛК8МВ которой рабочее была удалеаы со 
двора, прв чемъ восемь чеяоаФвъ раОочнхъ 
получили лепбе ушвбы в ссадввы, двое— 
легк1я uopaReaiR штыкамв; веФ десять че- 
ловФкъ помФщены иа ввлФчеше въ боль- 
напу при вкспедлц1н. На улвцф толпа ра
бочвхъ была разсФява полвцейскими карл- 

кошшмъ я нФшйиъ, при Ченъ никто 
поврежденЛ педодучйлъ. 4 октября между 
рабочими Невсквго судостровтельыаго за
вода появилось ыФкоторое BOAUouie в въ 
19 часовъ двя они прекратвлв работы и 
вышлв на удвцу; часть втмхъ рабочвхъ въ 
чвсдф пятисотъ направилась съ оФв1еиъ 
революшовныхъ пФсеиъ на сосФдшя три 
фабрики и си.юю прекратв.та на икхь ра
боты. На пути слФдоаашл вуъ толпы бро
сали камни въ вагоны коыкожслФзпий до
роги, вслФдстые чего движе1ие таксвыхъ 
было остановлено по всему Шлиссельбург* 
скоиу тракту. На иФсто ненеддевно были 
посланы два отдФленш коыжшолицойской 
стража и сотня казаковъ. На Шляссель- 
бургсконъ просоектФ въ чвиовъ втихъ ча
стей рабоч1е бросали камнями, изъ-за за- 
боровъ былъ произвздень одинъ высгрфдъ 
изъ револьвера, изъ одной разрушенной 
постройки было оровзведево по зтвнъ ча- 
стимъ еше вФсколько выстрФловь, поедф 
чего казаки въ свою очередь тоже проиа- 
велй иФскодько выстрфдовъ; раненыхъ при 
вгой перестрФлкФ не было. ИослФ этого 
толпа не появлялась на проспектф, мо съ 
настуал<и1емъ темноты, кигда были зажже
ны уличные фопари, рабочее вновь стали 
появляться отдфлышив группами и усоФдв 
равбить тридцать уличпыхъ фонарей. Была 
также попытка разграбить ка.геиную ван
ную лавку, но свиеврекешю предуп^ждена 
иарядомъ полиши. Въ течеше вече^ в по- 

ддя поддержашя порядка по всему 
Шлиссвльбургскиму тракту вазвачемы пат* 
руда, ири разсФян1И толпы получал* не
опасные ушибы кампяин два офицера и 
одвиъ казакъ, а одвнъ урядвнкъ тяжело 
раневъ въ голову. Изъ чиповъ иилвц̂ в пи- 
страдали отъ ушкбов'ь одвнъ поиощиинъ 
орветава а городовой, оба псопвеио.

— Рескриптами выражена Высочайшая 
благодарность Великому Нплзю Алекевндру 
Михайловичу за труды увФковФчсв!я памя
ти Севастопильской обороны.

— Флагъ-капвтанъ Фомевъ назиаченъ 
состоять при особФ Его Величества.

ХАРБИНЪ, 5-го октября. (Собст. корр.) 
Главнокоиавдуюипй во время пребывовш 
вдФсь съ 2 до 4 октября проязведь смотръ 
войскамъ я аосФтвдъ aaorie военные госпи
таля, оставш1еся лазареты Краснаги Кре
ста, асих1атрическШ для брюшно-тифое- 
ныхъ больныхъ, Бднзаветвцск1Й, Ииперат- 
рвцы MapiH Феодоровны а для больвыхъ 
сестеръ, найдя ихъ въ обраацовоиъ состоя* 
йш и благодарндъ военное начальство, 
главвоуоравляющаго князя Васальчвкова в 
персошиъ, при чемъ иногвхъ врачей и се- 
стеръ награднлъ орденами в иедалянв; 
осматрлвалъ также склады Инператряцы 
Александры Феодоровны и Ведмкой Княги* 
ви Ёчвваветы Феодоровны ж Краснаго Кре
ста. Четвертого вечероиъ ко времени отъ- 
Фвда мастятаго вождя ва югъ къ apaia 
воквалъ былъ заиружеаъ массою воевныхъ 
и народа; прибыли мФс1Пыя квткйскш вла
сти, почетный карауль аысгавлень отъ на- 
шигь в кятайскихъ войскъ. Ори ироо1вн1я 
Ляневвчъ въ теолыхъ выражеа1яхъ благо-
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дярвдъ всЬхъ 8ъ ТОМЬ чясл  ̂ представвте- 
дев Крдсваго Креста съ княземъ Васвла- 
чйковымъ ао глав'Ь аа вгь труды в оопе- 
чев1е о бодьиыхъ ш ряневыхъ. ПоФадъ 
отошсдъ орв громкомъ аУра*.

ПБТРОНАВЛОВСКЪ, бсеитября. ,Стсо- 
нов Крав* ооо6щ>еть, что, по (маорвже- 
шю гдавоаговосвваго штаба, ратывкн опод- 
чвв1я расаускаются домов.

КАЬАКЬ, 6 октября. Уннверсйтегь от* 
крыть.

К1ЕВЪ, 6 октября. Студевты духовное 
акадеши ирекратвлв »авят1я.

ОДЕССА. 6 октябре. Начаао ааият1в шъ 
уенвсрснтетв ваавачено ва десятое. На 
сходка студевтовъ прниято иредложен1е 
допускать гь уивверсмтеть жевшввь, ре̂  
адвстовг, семннарвотовъ, коммерсаатовг в 
другягь.

ЮЬЕВЪ, б октября. Поставовливо от
крыть ункверсвтегь, а также ветерввар-
ВЫЙ BUCTBTyrv.

ОДЕССА, б октября 6ъ думу ввесепо 
оредставдеше внеста въ память Трубецкого 
пять тысячъ ва нужды аерваго аодьвага 
уввверсятета гь Poccia.

UU:i04£FKACCK'b, б октября. Судав- 
опеся въ Taxаыport вьтквдаой cacciee Но* 
•очеркассков судебное палаты ва состав- 
деше сообщества съ айпью ввсороверже- 
шя существующаго стров Цалнвндъ, I'ot- 
лоберъ и Михавловъ орвговорены къ яв* 
кдючев1ю въ кр^аоета ва два года, 11ро- 
коаевко—ва годъ, Ста1Жовъ—ооравдавъ.

БЕНЛИНЪ, б октября. Герваис1ив ао- 
содъ Шпекъ Фовъ*Штеробур1*ь, не смотря 
на свою бод^ввь, скоро воавр|татсл п  
Вашввгтонъ, гдв передасть ареддожен1я 
германскаго правительства отаосвтедьво 
ваключешя торговаго договора.

tUHPAifb, б октября. Бд’йсь сушеству- 
етъ большое сиросъ ва фабрикаты llpo* 
хорова. Въ Шврав^ работаютъ пять рус- 
скмхъ фврмъ: Прохоровъ, братья Зенаа- 
воаы, Ше1бдергь, Ад1евы в Ввагеръ. Ав- 
гдвчаае прввездн оартпо товара, оодгв- 
давваго подъ товары Прохорова. Нашвмъ 
фармамъ веобходвно сп'йшвть отиравкив 
•акмтрактоваиваги товара. Эксиедвшл 
Аматувм встрачемв оерсидскамв куицанв 
очень еввнатвчао.

KOnEHi'Al'EU'b, б октября. Въ собра- 
Bia учеаыхъ ввгЬствые путешествеввикъ 
Эрахсенъ сд1|далъ докдадъ о сваряжеввов 
ввъ аксоедвшв для ввучеВ1Я скверо-ао* 
сточныхъ береговъ Гревлаыд1н. Въ рмксда* 
гЬ раврабатывается вооросъ о выд1>леши 
Греалаид1и въ самостоятельную админа* 
стратавную область.

ЛОНДиНЪ, 6 октября. Прнвиъ и прав* 
цесса Увльсмю отбыдв сегодня въ Нвщо.

МОСКВА, 6 октября. Uo восковскоиу 
воеввоиу округу объявлена веиеддеввая 
демобидавацш ваоасвыхь батальив1хвъ.

ТИФЛИСЪ, б октября. Иаъ Тегерана 
телеграфвруютъ: уволенный въ нрошломъ 
году ва деиовстратвввое укловеше оть 
встречи лорда Кераова Шираасшв губор- 
ваторт. Аляандъ Доаде навваченъ геме- 
рвА-хуберватиронъ TeiepauuKoe орованшв. 
Эго вавиачев1е равсватрмвается макъ круп
ные ударъ авгд1вскову престижу.

ВАРШАВА, б октября. Цо словавъ 
дВаршввсквго Дневника*, некоторые круп* 
вые варшавсюв промышлонввки иостано- 
вйдн оргавваоеать акиюнерное общество 
для оосреднвчестаа между варшавскими 
фабракаитами и купцами Дадьняго Восто
ка, опасаясь вытксвев1я нэъ итов областв 
торгов АН варшввсммхъ товароеъ ори по* 
средеггЬ оргаиваующвгося въ B'EmI) в 
субевдируемаго праввтидьствоиъ банка для 
торговля съ Дальввв'ь Востокомъ.

Нужна*ли реформа епарх1апьныхъ жен- 
сннхъ училищъ?

Бь прошлом  ̂ учебвоиъ году (9 апреля 
1905 г.) въ кввртвр1| начальницы танскаго 
еиарх1адьнаги женскаго учалвща состоя
лось собраше для обсуждевш воиросовъ, 
касающася постановки учебно'воспвтатедь- 
паю дкда въ учнлипгк. На втонъ собра- 
нш, помимо вачальявпы и вссоитательвнцъ, 
првсутствовалй въ оодвоиь соетавгЬ уч1Н 
тедьввцы в учвтелл. Ооначевное coOpaaie 
не вмкло Ц‘ЪД1Ю раервшев>е ковхъ-лвбо ва- 
ранке обълаленныхъ иди оиои1шенныхъ 
воиросовъ Каждый шелъ на вего съ тою 
цЩпю, чтобы иод’клвться свойиа впечатли* 
шяиа и ва6люден1лмв посл'к почти годнч* 
выгь ваыяпй, въ надежде вайтв ответь 
на свои вапросы в ьикегк съ гЬнъ послу
шать, что друпе выаеслн наъ своего ооы- 
та ва то же самое вреие. Тонь в наорае- 
лесне всему васЪдашю првдалв оервыл аа- 
язлешя н-Ькоторыхъ учителей относительно 
апатичности в равнодушия учениць къ виу* 
чаеиымъ нвуканъ. Почты вс'к согласвлвсь 
со сд'Ьланаыив заявлеп1ява и, кромке того, 
отмотали ведостатокъ жввоств, вялость в 
совлввость въ воспвтанввцахь. Водей не- 
водой мрвшло*. ь перейти оть еооросовъ 
чисто учебваго характера къ раасмотр1н11Ю 
усдов*1й жизни учениць въ интернат!», т. е., 
1вЬютъ*лн овФ кан1Я*ввбудь раявлечешя, 
который раапообрачнли бы ихъ жниш-, 
сколько BMlnoTb часогь для отдыха оть 
учебиыхъ и рукод-вльвыхъ ааютй, часто- 
дв бывають ва сввж«въ воадуге. Подоб
ные аооросы ввтрагввались впервые на со* 
брашв учебво востггательваго персонала в 
вызвали ожввлепный обмввъ нвбыШ. Пер- 
вымъ на очередь былгь поставдевъ вопросъ 
о ТОМЬ, существують-ли как1Я'Нвбудь рав- 
в1ечеы1Я для ученаць. Когда же по тща* 
тельиомъ нзс^Ьдоеан1в ок1'.1адось, что та- 
коаыхт почте совс^мъ не имеется, то орв- 
шлось стаивть на очередь для обсужавви 
•опровъ о ТОМЬ, кякхя меры сайдуеть 
принять, чтобы достаеить благоравуньыи 
(жавлечев1я, которым вгЪсгй съ тквъ д'Не* 
ствовали бы раавиваюшииъ обравонъ ва 
учевлцъ. Школьная практика учебныхъза* 
веден1й выработала в нсиыгала ва опыгй 
маоПя ийры, къ числу котирыхъ огноскт* 
ся устройство дьвашавгъ соектаклев, лм- 
тервтурныхъ и мувыкальныхъ вечеровъ, 
погкщсше театрсвъ, устровство донашнаьъ 
вечеровъ съ участ1емъ учащался другяхъ 
учеОпыхъ заведений. Вс* етя м*ры нашдв 
полное сочувст81е у првсутствуюшвхъ на 
собрав1й в fiiiaieBO было 1нгЬнв мерами со
действовать вхъ осуществлгаш въ буду- 
щенъ учебнеиъ году. Заткмъ обращено 
было впивате а ва тотъ сущестиевный ве* 
дочеть въ жизкя учевяпъ, что ов^яе bmV  
ютъ достаточной одощадкв для прогулокъ 
я вообще св^жяиъ воэдухаиъ пользуются 
очень иа >о. постояаяо свдлтъ въ четырехъ 
ст'кнахг, гдй при твеногЬ учалишныхъ 
ддашй трудно устраввать общ1я игры При 
ченъ зтииь прыуяканъ жедадя прядать 
об ри Ж) ва тельное кначеше въ u-enaxTb овад- 
комден1к съ г. Тоискоиъ. Пробовали так
же подсчитать̂  какъ велико количество ча-

совъ, которымъ ученицы раеоолагаюгь для 
вн-йклассавго чтения в для прогулке ва 
сгЬженъ воздухе. Оказалось, что цоинио 
обязательаыхъ чегарегь—часовыхъ пред* 
иетвыхъ и pyKOAiabHuxb урокоаъ ученацы 
вм-Ьють въ aeAluuo б обязательвыхъ оя- 
ТЫХЪ уроковъ РУВ0Д'ЙЛ1Я и кром'й того ва- 
ыямаются гйвъ же рукод'кюемъ съ 4 ^ 5  ч 
ве . ежеяневво, аа всключевЬмъ субботы 
и воскресенья; съ 5Vt—в ч. бывають ае- 
черн1я аааят1я. Таквиъ образовъ выходнгь, 
что восовтавнвцы нгйютъ для отдыха 
только однвъ ПО.ТИЫЙ часъ, т. е. съ 3—4 
ч. в.; остальное время у явхъ такъ вли 
иначе занято. Картина получалась очень 
неутешительная; для человека съ веедо- 
жившвмсл оргаввзвоцъ трудно выдержать 
такое большое колячестао рабочего време
ни. Чтобы выйти ивъ ватруднительваго по* 
ложешя, решали одивъ разъ аъ нед'Ьлю 
не давать уроковъ на сд1»дуюш1й день 
считать вечерь свободнымъ. Также было 
обращево выкмаше на то, что ученицы 
слвшкоиъ мало зваютъ о тмгь, что тво- 
ратсч за сткнамв учиднша, м решено бы
ло выписывать дав учащихся хотя одну га
зету в одно иллюстрированное нздав{е въ 
род'к ,Нявы*.

Таковы результаты, къ которынъ приш
ло собранхе. Ьск эти постановлешя любо
пытны, какъ фактъ, выражаюпнй созвв1пе 
недовольства существующею постановкою 
учебно-воспятательваго двла вь епарх1вль- 
выхъ учндишахъ. Въ саномъ д^лй, стрев- 
деше зосимтьшать еоарх!алокъ какъ иястм- 
тутокъ я t бдагиродмыхъ ивнс!онагь н отры

ть нхъ совершеано отъ жизни едва и  
можетъ быть чвмъ'нвбудь оправдываемо 
потому что OBt взросли въ суровой дод  ̂ а 
придется имъ работать въ той же суровой 
обстановка Съ другой сторовы, чтобы во 
затеряться въ жвзам при совремепныхъ 
усдоюяхъ, надо быть хорошо вооружен* 
нывъ эвашемъ и опытомъ. Часто повтор* 
жающ1яся гь сгйаахъ учалвща сцены вы
ражения недовольства со стороны родате- 
лей на учвлише за то, что з/гЬеь ввчему 
ве учатъ, показывакпъ, что назрело время 
для переработки програмнъ училища. Для 
т^ ъ , кто близко сговтъ къ учвлвщам1>, ва 
этотъ вопросъ ие сд^уегь закрывать гла
за. НынЪшнинъ .тйтонъ совйтъ тонскаго 
епарх1альыаго женскаго учнлаща уже воэ- 
будилъ ходатайство о теден н естествен* 
ной ясторш и новыхъ языкоиъ, какъ пред- 
иетовъ преаода8ав1Я въ училипгЬ. Едва лн 
можно остановиться на подобныхъ полухгй- 
рахъ в чинить подобными яаилатани pis* 
дагающоесн ветхое эдаше. Что епарх1адь- 
ныл училища съ шествклассвымъ кур* 
сомъ не отвФчаютъ потребвостямъ совре
менной жвзнй, это доказывается гЬмъ 
фактимц что СВ. снаодъ разр^шастъ от- 
крыт1е седьмого класса для спец1альво-пе* 
дагогической подготовки. Ивйя возмож
ность, напрасно (^ло-6ы взбегать возмож- 
ныхъ удучшен1й въ оостановк1| учебно-во- 
спитатсдьааго айлв учвлишъ. Косность не* 
терпима н васлужмваетъ самыхъ обидыыхъ 
порвцан)Д м брани, ноторыя постоянно 
слышатся; ва это вс сл^дуетъ закрывать 
г.иза. Еиарх1ильвыя учидаша сд'Ьлалнсь 
больыымъ м-йстомъ, посм'йшищимъ: првкро- 
венно в непрвировенно вхъ называютъ ру- 
код1(льиыми мастерскими... Надо вдумы
ваться въ окружающую жизнь в итти на
встречу веобходвиывъ рефориамъ .

КдОотал вь течеше сева дйтъ при том- 
скокъ оиарх1альвоиь училащ-й, я каждый 
годъ съ груствымъ чувствомъ сиотрйдъ на 
окшчмвающихъ курсъ, понимая, какъ ску* 
день тотъ умствопный багажъ, который они 
увисягь въ жазвь. Хотйлось и хочется 
сд1»дать что-нибудь для этого ваброшевна- 
го уголка, о которомъ въ обществ  ̂ рас
пространяются ие.1естаыс слухи. Я думаю, 
что пайдутся людв, которыс свовиъ знячс- 
шемъ н влЬн1емъ пояогугь 8оэ0ужден1ю 
насушнаго вопроса о реформе eoapxiaab- 
ныхъ училищъ.

Ивамъ Эвйргетввъ.

Хзз nocxtdxen почшм
Проектъ воевиыхъ йвеедеиЛ. .Бнрж.Вйд * 

сооОшаапъ, что въ гдавномь уиравлем}в 
вендеустрийства в aeNJCAtaU выработапг 
ироектъ разееленм въ Ириутскомь в Crci^ 
номъ ганвралъ-губгриаторствахъ, въ За 
падной Смбирв, а также въ 11р1амурской с 
Приморской обласгяхь чановъ мзичжу ь̂ 
смой арии, вышедшвхъ въ вашцъ иля иг 
отставку.

Сущность этого проекта заключается въ 
ойдующАМь: предостамдяя право иад*Ьде* 
н1я землей, какь намшинъ чмвамъ, такъ а 
офзцерамъ, ироекгъ делится на дегЪ частв:

1) Пижшс чины не позже года по вы
ходи въ вапасъ вли въ отставку нм'Ьютъ 
право заявить о своамъ желаша переев 
литься ва Всстокъ, отиравиться туда беа- 
платно оъ семьей в выбрать вамдю, ното' 
рая а укрепляется ьа мним н вйъ сеней- 
сгвани беваовмездво вь кодмчествЬ 15 де- 
сятянъ на душу.

Подучая Оеавозмеддми землю, рннепые 
нижыхе чвны осаобождаютсд иожизиевво 
отъ всЪхъ, шшъ казеаныхъ такъ н аем- 
сквхъ ооамшюстей, остальные освобожда* 
ютс" огъ ыахь поввнностсй въ течеи1е 
1Ш-ТВ x^rt.

Кроне того, на первое оОзаиеденш ш 
дая семья получаетъ по 1UU руб, в въ те
чете 3 л^гь можетъ ни-Ьть еще до 400 руб.

9) Офзцчрамъ ванчжурсмой армш (кро- 
ИЙ высшмх'ь чввовъ) иредоставлено вь 
проекте право на вад'Ьль землею въ раз* 
Htpb оть 200 до 400 десятинь съ обяаа* 
тельстаомъ завестн тамъ усадьбу в все 
хояпйетао въ точение 5 лйтъ. На згогь 
срокъ HMliuie свободно оть иоввшюлий, 
IU него яе иогугь раоиространлться ни ка
т я  додгоаьи к друпм оОявятельства.

Равсчвтыва1огь вь течешеб дкгь разое- 
лнть на атмхъ земдяхъ до 100,000 семей.

йеф)рны 9\ воешзиъ а^дометаь.. Иослу- 
хвиъ иль вэенныхъ ьфорь, въ самомь не- 
протолжнтелнэмь времени вскшюе мв1Ш- 
етерпвэ аамйреыо проектировать рядъре- 
фтрмъ въ сн»р»ж<*ь1|, обмундироваадл н 
обучешн войскъ, д ь чего будуть сованд 
8ыдающ1еся генералы въ 4U(xrt которыхъ 
ыазызаютъ в М. И. Драгомирова.

о йовой MoaiiMol Aoport. Въ настоящее 
время находится мъ Петербург  ̂ особый 
депутать отъ города Якутска, ирибывшзй 
Hv-дяяхъ въ сто лиду съ цйшю хида.ай- 
стаоватъ ntperb высшимъ ценгращнынъ 
правитедьстаоьъ о сооружеши новой ж)- 
л1»ни>й дороги отъ Иркутска до Якутска, 
сь тЬмъ разечетоиъ, чтобы посл'йднян бе
ла сооружена въ течен1е сл^дующихъ за 
ьыпЬшнииъ годомь трехъ л^тъ.

Ськадъ ну4дм1че̂ огь. Есю (гкрить пе
тербургскому карресиоыдеыту ,Кш:1 Warn *,

въ Петербурге оредподагается въ октябр*Ь 
съ’бадъ публвцистовъ дая обсуждеии! во
проса объ отйошснтн печати къ Государ
ственной Дум-й.

Новый 0РЮ1>. Оргавнвовался соютъ зеи- 
скнхъ втрпховыхъ агевтствъ и другвхъ 
AtRTeaefl по венскому страховавш Цклъ 
союза заключается въ сод*ЬВств1и ороведе- 
н1ю и уставовле^ю аъ Росств такого по
рядка. который обеааечявалъ-бы удовле
творяющую ивтересаиъ всего ваеелсшя 
□остановку взавинаго страховаа1я во вейхъ 
его ввдахъ.

Къ судьбЪ вакомопроевтогь .Русь* узна
ла, что Btrfe составленные минвстерствонъ 
юстищв законопроекты, какъ ваходяпнсся 
уже въ государстаенновъ совйт ,̂ такъ и 
ареоровожденные на аакдючсше разлвч- 
выть подлежащнхъ В’Ъдовствъ и уставов- 
лен(й,—какъ-то: нроектъ иодож<>шя о но- 
твртальвой части, опекунский уставь, про- 
ектъ досрочваго освобождсп1я, уставы 
граждангкаго в уголовнаго судопроиавод* 
став, будуть препровождены обратно въ 
миввсгерство юстнщн, rat в поотуолть на 
paacMOTp îe особой комасс1и, которая под- 
вергаеть вхъ квреннону пересиитру съ
ТТЬПЫО отмены НЛН За1̂ НЫ HtKOTOpHXb
статей в цйлыхъ отд-ймовь согдвсяо за* 
просамъ и трсбовашяиъ совревевиой жиз
ни, й уже въ UbBtaeiiHOBb bkaIi эти за
конопроекты будуть виесеин въ коиитегь 
миввстровъ для согласова1пя съ общигь 
духомъ ваконовъ, в зат^въ ооступятъ на 
разсмотрйв1$ Гооуирствеиной Думы.

Лассажмрок1е пЛзда ыякодаевской же* 
дивной дорога, направляющееся аа послед
нее время язъ Петербурга въ Москву, 
сл*йдуюгь печтн пустыми.

Ззлемя x ii кыхъ грувовъ. Изъ нредстм- 
ленныхъ cabAiHifl видно, что валежи хлЪб- 
выхъ грузивъ аа русскмхъ жагйзвыхъ 
дорогахъ съ 17-го по 23-е сентября уве
личились на 8 тыелтъ вагововъ. Такииъ 
образонъ, залежей въ настоящее время 
ян’йетея 128 зысячъ вагоноиъ.

Геи. йдъют. А Н. Куроояткзяъ ивъ Гув- 
чжу.шна перезвлъ по телеграфу 15.000 руб* 
лей на мня псковскаго губернатора, графа 
Адлерберга. Деньги »ти пожертвованы Ку- 
ропатмянымъ на содержан1е и устройство 
на его poABHi, въ вагорскомъ приход ,̂ 
Ходиекаго у1»)да, начальной ездьской 
шкоды.

Хрохпка CnSnpn.
Къ выбераиъ гь Госудавствемиую Думу. 

Общее собрав1е врачей Восточной Смбирв 
большавствомъ 13-тв нротивъ 4-хъ голо* 
совъ высказалось аа необходимость прявв- 
иать участш въ выборахъ въ 1'ооударл*

иную Дуну въ цйлвхъ вгитац1в и иро* 
накноквгал въ нее, какъ въ вахваченную 
позитию, для бол^е вкергичнаго сл'кдова- 
Ы1Я по рамке иамкчепноиу план;(̂ .

— Объезвневные вркутск1в инженеры въ! 
заскдав1в своемъ 12 сен-.'ября высквились 
также за необхоимость прянвнать участте 
въ выборагь въ Гооударственаую Думу 
для проивкнозев!я въ нес гь гтрогоопре* 
д-клеанывв на!гйрев{ями. «В. У. Л*.

BtcTb о взр'. Трудно передать, съ ка- 
квиъ восторгомъ въ ХарбвтН» была ирв- 
инта вЪет о мврк солдатами. Телеграммы 
рвалв на расхаать, собвралвсь кучками, 
читали, юворндн о возаращеши на родзну, 
и слышалось одно садошвое •славя ВогуМ 
Поздно ночью всюду почти, гд'Ь была сол
даты, слышалось «ура* и клаки веселья. 
Въ кораусномъ rupojurb мнк пришлось 
слышать эго iTpa* двжв аъ 12 ч. иочи.

Ниначвя1е губе(№атора ив о. Сах1Дйиъ. 
Иаъ Харбвва вьгЬхалъ на о. Сахадинъ 
гев.-нвкфъ Вадуевт, ,вазвачевный туда гу- 
бернатороиъ и пограввчаынь комисевронъ. 
Онъ приметь въ свое yapaaieuie оставшу
юся во власти Poccia часть Сахалнва ирв 
совершенао всквючвтельыой обставовк'й. 
Людей тень ве осталось, еелен1В раа оре* 
ны, каторга вечезла. Надо иадкягься, что 
новая ад 1вамсграшя будегь держаться во* 
ваго В курса, а вменно вачттъ сь прв- 
гдашешм на островъ вольныхь руссквхъ 
коловастовъ н промышлемнамовь. Нельзв 
забывать, что ыамъ нредстовтъ теперь со- 
peBiioBaaie передъ глазами в:его м1ра сь 
совладельцами Сахалина, японцами, кото* 
рыиъ внерпи, йрсдар1амчваостн в трудо 
люб1я не завйиать стать в которые по* 
эгому сумЬють вэадечь вэъ своей часта 
Сахалина огромаыя выгоды. Д . Л.*.

Н1Ч8Л0 довобилизафи. Согласно расоорн- 
жеы1ю главваги воевнаго штаба, рапмкв 
гоеударствевяаго оаолчен1я распускаются 
домой. »Ст. Кр.*

Къ ожавдешю К|ич|тв«аге края. Изъ 
BDQjm'k достовкрваго источника иожемъ 
сообщить, что г. Пряамурск1й генерала 
губераиторъ ген.-огь-каи. F. А. Хрешвтвп- 
К1Й ходатайствуетъ о проведеши uo КиМ- 
чат1гк в Охотскому поб^жью телегрвф- 
вой диа!и в вообще црниввастъ рядъвйрь, 
котпрыя въ ввачвтельяой степени ожинпт* 
этотъ ааброшенный богатый край.

BHfliuuHie Канчатскаго края въ особое 
губерцаторство также вопросъ саиаго бли- 
жайшаго будущего.

Командировка въ Камчатку г. геаералъ- 
губернаторонъ А. П. Смльвацкаго, нахо
дится иъ прямой СВН4В еъ ир^дешеиъ 
аккоторыхъ мкръ по уара8ден1ю втвиъ 
красиъ, В мы только орвгйтствуевъ, что 
коизыдвровка ета выпала нивнно на долю 
А- П„ отдвчно маучившаго Канчатк;.

•Вл. Л.*
MepCKtK! пэрехедотво. Уаравхеа1е Китай

ской дороги маэбуовдо вооросъ объ орга
на lanta морского оароходява, которое на- 
ходндось бы въ eto расаоряжсв1в я об
служивало бы рейсы между Влвдивоето- 
коиъ н Нвколаевскомъ съ одной стороны 
и Швнхаснъ в Ханькоу съ друюй. В*

Д1вт1лыюеть виоицевъ въ Южвой Маиьч 
1мур1и. Ноонцы вачйшиотъ селмзься на югЬ 
Маньчжурам, гд  ̂ обраауюгъ настпяш!я 
колоши. Уже иного городоиъ сделалось 
японсквии центрамм. Очень нногодюдевъ 
сталь, ваприийръ Ыью-Чжуанъ, въ кото- 
роиъ до войны было яе бол-Ъе сотни япон 
цевъ, а теперь—уяге 6000, и число вто 
еще поврагтаетъ ежгдневво человЬкъ ив 
5U. Мчожеетво ороиыш 1енниковъ ирисы- 
лають своихъ представителей для paasii- 
докъ въ странк, въ которой хотятъ от
крыть отдклешм Есть вйрияп'е, что корей 
ская жегЬэшя дорога Сеулъ-Ытжу будетъ 
BCKopit доведена до Ляояна, для соезине* 
ы1я съ маньчжурской д̂ р гой. Страна бу* 
дегЬ въ веародо1жнтельмоиъ времени от 
крыта для внЬшней торговле, и шмкггран- 
цы будуть пользоваться гь вей такими же 
правами, какъ японцы. .Пр. Вкд

Круакое хнщее<е. Утромъ 28 севт., аа ст. 
Иркутекъ при iipieMk почты, пришедшей 
авъ Харбина съ оо з̂домъ Л1 3, раэъ'Ьзд- 
вой чааовнвкъ г. Н—ъ обнаружвдъ, что у 
одной сумы, шедшей изъ главной полевой 
почтовой конторы, съ цкнвыии пакетами 
быль, видмио, перер^вавь шнуръ печати, 
такъ какъ на яемъ оказался увадъ. Суну 
аемрыла в окввалоеь, что ввъ вея похище
но около 33 000 р. Интересно то обсто
ятельство, что вскрытая сума н..ходвлась 
пъ аапечатанаой каадовой, которая отъ 
Харбивя до Ирк.'тска не открывалась в 
печати ва вей оказалась цкаы. «В. Об * 

Врачебное дйло. Въ г. Тюкаливекк выв*Ь 
отстроевъ вполвк приличный каменный 
ор|енный покой. Въ Тюкалввеконъ же 
yiuA'b пакавчиваютсл постройки сельскихъ 
л^чебаицъ Пом*йщешя л^чебввцъ можно 
признать весьма хорошими и впоянк соот- 
гЬтстаующиня своему ваэначешю. Только 
жаль, что Н'йгь врачей; народъ роптаегь, 
ве вмкя медицинской помощи, .^вб. Л.* 

Пошары въ селахъ. За время лкта были 
пожары въ сл^дуюшахъ селвн>лхъ Тюка- 
линскаго уЪзда: Бажеиовскоиъ, Бсквшва- 
скоиъ. Хохлоаскбиъ в Гпрьковскомг; пожа
ры этв произошла огь одной в той же 
првчввы-'ведоввотра ва малына ребятами, 
которые, орз отсутстмн взросдыхъ, в по лик 
лрелоставлены сами ссбй. Огсутега1еаоста- 
точоого количества машмпъ и меумклоо съ 
ними обращеы1в не дало возможнот'и пре- 
кратвть огонь во времв Убытка отъ оша- 
ченныхъ пожаровъ оказалась громадны: 
они превышаяггь 100,000 руб. рСиб. Л.*

Хорреспох9ехц||.
Ивъ ПримвйС"й* Овтти. Война останов- 

лама. Скоро будегь окончательно устаыов- 
день мерь, а аслкдъ аагЬиъ начнется ■ 
ввакуац1Я, согласно договору, пашвхъ гар- 
вваоновъ иэъ мавчжурекнхъ гсфодовъ. &  
8TH пять лктъ oKKyoaaiM кигайекое насе- 
лея1в Манчжур1м ycultao иркиыкнуть н 
сжиться съ русскима войсками, и, беэъ 
соивкаЫ, во иыогихъ случалхъ пребывав1е 
нхъ гь стравк желтолвоыхъ оставить хо
рошее впсиоммнвв!#. Мы сообщали въ ,Сиб. 
Жйзш|”*/ •Средство укркцвться въ Мзн- 
чжур1я*, иаисывая проводы глубоко полю- 
бквшагося квтайпамъ г. Сан-ча-гоу рус- 
скаго каплтапа Случавовекаго, начальника 
тамошняго гарнизона. Късожад1ш1ю, среди 
такихъ хорошйгь твповъ в свктлыхъ яв- 
лен1й попадаются в совершешо обратваго 
ирежтера.

Бъ томъ же квтайскомъ Сапчагоу поелк 
выбыти отгула кап. С—го дкло пошло по 
впоиу шаблону. Но-оераыхъ, конеадввтовъ 
тамъ перемкенлось уже трое со времени 
ухода С^го. Первые даа вмчкмъ вс про
явили себя иъ отпошеши введения тЬхъ 
или иныхъ русскихъ порлдковъ въ оОихо- 
дк малевьмиго кятийскаго городишка. Но 
вотъ оачальмакомь гарнязош назначается 
нкк1Й подаоручикъ Л. Какииъ-то обра- 
•оиъ случалось такъ, что •бавковкв*—атв 
притоны, гдк бкааякъ—китаецъ обыгры
вается до чвста въ коств и разаыя шул- 
дерск)я игры, съ чкмь эаергвчно боролся 
кип. С—ifli,—вдругъ стали опять откры
ваться съ поразительной быстротой. Въ 
оосдкдвее время ихъ была anepTOBa дюжв- 

' —13 пдтугь. Вянковкн ага, строго вос
прещенный вакононъ, сушествуютъ лишь 

вочаи>, давая въ то же вреия значв- 
тедьыый д-охо/гь... Голодная, оборвашшя в 
ограбленная толпа китайскаго рабочего 
народа, л1вшввш1госа гь проклятыхъ бав- 
ковкагь О(ослкдвйхъ, кроаью н оотомъ ва- 
работанвыгь грошей, является одною, об
щею экенчоатяруеиою массой, стоны и го
ре KOTupoifi вошюгь о прекращеши подоб- 
наго порядка вещей, тераииаго в швроко 
до^каемшго...

При каш. С—мъ, говорить китайцы, это
го не быАю... «d-arb, xopomifl была иапя- 
таиъ! ши-шбхо xopomifi!*

Прв зтфмъ начальна кк гарвизоыъ быль 
всегда обсзпеченъ мясовъ и въ то-же вро 
ия ее былш накакмгъ нвдоразуикн1й съ 
квтаДсквмгь населешеагъ отвосательно uo 
етавокъ окота. Нынк жев въ этоиъ отно- 
шен1в ве все вдеть гладко. Такъ, недавно 
квтаецъ, доставлявшей мясо аоб руб. пудъ, 
въ ввду 91начнтельнаго подвятм цкнъ на 
скогц заяввлъ, что онъ не можеть болке 
достааллт1ь скогь по этой irkBk... Заяввлъ 
н... липнипел залога въ 2U0 руб. Только 
оослк додгитъ хдопогъ и упрашивашй уда
лось элооолучкоиу поставщику получать 
часть залога—100 руб. обратно, съ обя- 
затедьствомъ аоставлять нясо оо 8 руб 
оудъ (еъ то времв какъ векмъ войскаиъ 
Областв адкоь мясо подрядчакаиа достав
ляется по 12 руб. пудъ) для гарнизона 
Сапчагоу....

И1дюстрац1й къ повымъ порядиамъ въ 
этомь квтайскомъ аахолустьк можно было- 
6ы прввеств еще нкекодько, но, кажется, 
аостаточао а првведенныхъ, чтобы судвгь, 
насколько> внос, совершенво другого харак
тера, впечатлкн1е останется теперь у ва* 
шихъ дланвокосыхъ пр1ятелей, когда онв, 
всаоивндя добрвго для нвхъ кап С—чвго, 
ставутъ окончательно разставатьсл прв 
эмкуаШв еъ вывкшшшъ санчагоуссквмъ 
руескивъ отрядомъ и его начальпиковь.

Еще бкдстеиъ для нашего крал слу- 
в»атъ все еше дкйствующдя таможен- 
аыя учреждев1я. Но объ нвхъ въ елкдую- 
щ1й рвзъ.

Почта въ Вялюйсювъ округ!
(Якутской области).

Въ прежнее время почта взъ г. Якутска 
до г. Ввлюйека м ввъ г. Ьвдюйекь до ко- 
вечнаго пуяктв Валюйскаго округа ходила 
аъ вксяцъ одинъ раэъ. Затьиъ изъ г. 
Якутска до г. ивлюйсма попастоящее вре- 
ии, а рамво вгь г. Билюйска до конечнаго 
пункта Вилюйекаго округа до 1903 года 
она стала ходить въ иксяць два раза; при 
чеиъ съ указанваго 1902 г. ивяиу г. Бв- 
дюйскоиъ в его коночнивъ оунктомг—Ха- 
чиаской управой*) было установлено еже- 
Bcrt îbuoe хождев1е почты. Чаотос хожде- 
ше почты, бевъ соинкшя, для жятелей 
округа весьма полевяо ао нногахъ отноше 
иЫхъ, но, къ сожалкя1ю, ововдксь велкд- 
CTBie каккхъ-то нспоня^ныхъ причинь, 
плохо осуществляется на дклк. Это, во 
1-хъ, видно взъ того, что вы, напр.. поее- 
ляпе 81Ш0ЙСК1Г0 округа (особенви конеч- 
ныхъ пуактонъ иослкдняго) почти внкогда 
аезравно в сиоевремевпо не получаеиъ

') „Сне. ж о . ’  iuo« г. >ь «у.
■r.Mtwtjr г ИядшИпиоаг ш кдамам п йуапакь 

руга—ДячимиоВ yapuu »ч»>явгв4 4Ь'’ мрвтя; яд ву* 
тя уяеаоломяяу три уаряяы: Вяр1м«-В|Мп1скм, Мяр- 
жмвеяям а Суатярекяя.

|еженедкльво елкдуеной почты; во 2-хъ, 
если когда и получаеиъ ее, та всегда от- 

' рывками, т- в. часть почты почему-то удор ■ 
1жавается или въ оолишв г. Билюйска или 
на пути въ нккоторыхъ управахъ я высы* 
лается по частлмъ поелк или совекмъ за
теривается. Номера выавсмваеиыхъ газеп>, 
съ мкстл отсылки нхъ, ны получаснъ чо- 
резь два я болке мксяца, когда весь ян- 
тересъ къ содержан1ю ихъ орооадаегь. 
Письма щ посылки ориходять къ вамъ, то
же прсАКжешн вксиодьпо времени въ по- 
лншй я^и пути гь упримх'ь (особенно иъ 
Верхнс-Бмлюйской). Печатаемый в ы . Якут- 
екк сжедневоыя агевтстя телеграммы по
лучаются адксь не ркдко черезъ мксяцъ и 
бол'Ье. Такое заиедлетс коррмпонденщй 
м частое ватеряваше ихъ прон<̂ од т̂ъ этъ 
нсвяйивтедьвагоотаошешя къ дклу чввовъ 
оолнц!н, также чдеаовъ нккоторихъ уп* 
равъ.

Замедлен  ̂ и затерн>ам|е корресноадсн- 
ши, идущей изъ г. Билюйска до ковечиыхъ 
□уиктонь вилюйекаго округа происходигь 
въ особенности въ весевнес время. Дчлгое 
яимеддеше почты нынкшией весной вызвало 
опасепЫ, яе случилось ли какого-либо не* 
счаст1я на путв... Въ ввду сего зевскивъ за- 
екдатедень 2-го участка быль оосданъ ва 
встркчу почтк особый чедовккъ. Каково-же 
было удвв.1ев1в и вегодовав1в ваше, когда 
мы тана.1в, что почта задержалась аодящ* 
ей я еще одной вэъ управъ (Верхае-Ви- 
люйской) по ирвчивк охоты отправителей 
IU утокъ!

Не надо бы почтоотправнтелямъ забы
вать, что жители я захолуствыгь уголковъ 
ямлаютъ звать то, что дкдается ва бклоиъ 
свктк. Захо1устиый.

1МЮ г.
Эи шлн

ЗЯомская хрохпка.
Къ 1Вйкуац1ч бохьиыхъ и рвиеиытъ воииевъ.

Сенаторъ гепералъ-лейтеиавгь Треповыго- 
иандвровамъ для неоосрсдственявго иаблю- 
дев1я на икетк ва npaBexMiocri» явакуа- 
uia больаыхъ и рансныхъ язъ дкйствую- 
шей арм1в въ предклы ииперш я вдгра- 
ыацу.

По поводу этого управлешс желкзаыхъ 
дорзгь иредложвдо начальнику сибирской 
желЬзыой дороги оказывать въ оодлемса- 
швхъ случаях ь содкйств!е генералу Тре- 
пову въ и:аолнсн'|и воздожевааго на него 
поручен 1я.

Увел«1Чси1с моииерчесиаго дв4«вн1в на желкз- 
и й дорогк. За иослкднее время коммерчес
кое дввч(еа(с по сибирской желкзаоВ до
рогк настолько усяднлось, чго коитролемь 
дорога едкланы даже инмкаэшя въ распре- 
дклешч saiiaiie между конгролераив по 
фактической реай.»1в.

— Въ москресенье, 9 октября, въ 12 ч 
дня иыкегь состояться освящете школьаа- 
го адан1Л, выстроеннаго ибшествоиъ взаиио- 
помощи томскихъ ремесленшковъ на Пет
ровской улицк иъ память бывшего томски- 
го реисслевваго общества.

— Въ воскресенье, 9 октября, въ 1'/* 
дня, въ а(ШкшвВ1Н городского женскаго 
проф̂ сс1опа.'п>иаго училища, иъ Гоголсв- 
скоьъ донк, имксть быть си вершено иолеб- 
cTaio uo Случаю оТкрытЬг saeirrie въ ааз- 
ааиний школк въ полнонъ обк-ик.

Въ мубк Паруоъ. Сегодня состоится оче
редное собраше члеаовъ клуба «Парусь*. 
~'оотя имЬюгь право аходигъ на собран1е 
no рекоиеядвши двухъ членовъ клуба и 
съ рааркшев1Я дожурваго распорядителя 
собран1л.

Мгаей прииладнухъ знаиМ аъ воскресенье 
2 01{тябрл посктвло: а.чрослыхъ 105 чел.— 
нзъ нихъ 100 гр и б пеграи., дктей 40 
чал,—иаь нвхъ 35 гр. в 11 неграиотныхъ; 
асего 151 ч.
Эдс(даи1е общаотаа практичесииъ врачей, 

предполагавшееся въ субботу, 8 октября, 
оеренесево на вторннкъ, 11 октября.

Общее собран1с. На-двяхъ еостовтся об
щее <ч>двчиое co6paaie уподномопенныхъ 
общества потребителей служзщнхъ на ся* 
барской желкзвой дорогк для разеиогрк- 
uii отчета о дкятедьности общ?ства аа 
1904 годъ.

Для участ1я въ обЩ'>иъ coCpauia opik- 
дуть въ Тзаскъ уполноиоч-энные а съ да
т а  дороги.

На тмкэиодчротиыхъ телеграфиыхъ lyp- 
еахъ Въ васгуинвшеиъ уч̂ бноиъ году нд 
црактическ1е курсы оо службаиъ движен(я 
в телегрзфа пошупйло 29 чедовЬкъ дли 
изучеы1Я телеграфной службы.

По пераоыачальао получеиному обраао* 
йии1ю постуаивш'ю па курсы распредкля- 
ются слкдуюшииъ обраэииъ: нгъ 2 класса 
rnMuaaia !  городекихъ училищъ 11. двух- 
классаыхъ учллищъ 6, ремееденваго уча- 
лища 1 и нзъ церкоано-ариходскихъ шкодъ 
10

Въ настоящее вреия ар1емъ учениковг^ 
дктой жедкзаодорожвыхъ служащнхъ— 
продоласается, для дктей же поеторонанхъ 
—арекращввъ.

Огяусаъ воды ивъ водоравборвыхъ будокъ 
съ сегзднлишлго дня будегь оромаводать- 
ся съ б ч. утра до б час. вечера беапре- 
рыано.

— Ивспектороаъ реисслевваго училища 
гг. Корохевыхъ навваченъ авженеръ-аоха- 
накъ А. А. Шутковъ.

Бпготворнтельиый спектакль Общество 
всаоиащестаоваа1л гниназисткаиъ устравва- 
в1ъ въ вепрододжательвоиъ врснена спек
такль въ общеетаенномъ сибрав1а. Сгааит- 
сн номеюя Островскдго яБкдность не по- 
рокъ. Исполнителя учащ1еся.

Дкмтельаость общества ротребитвий сиб. 
мел. дороги въ 1904 юду Иа-дннхъ вышедъ 
изъ печати отчетъ о дкятсдьпости обще* 
став потребителей служа шихъ на сибир
ской желканой дорогк 1904 годъ.

Приаодвиъ няъ отчета нкскольмо о6- 
щехъ нафръ.

Къ 1 яаиаря 1904 года общество никло 
14 отдкде1пй. Иромк того находилось гь 
обращен1м между Тимскомъ и ст. Иннокеы- 
пезской два аагоиа-лавки; для уоорядоче- 
н1я дкла поступлсим товарогь н ра:»сылкв 
ихъ no Arreia въ 1юлк 1904 года открыть 
былъ въ Томекк особый складъ для това- 
ровъ.

Число члеоовъ общ*стад къ концу 1904 
года лостнгдобОвО педойккъ, уиолвчившись 
иротваг прошлаго 1903 года аа 9U0 чело 
вкиъ, вли на 24о/о.

Оборотный каивтадъ обшестеа, обраэо 
вавшШея нэъ членскигь изпосовъ, диви- 
дейта, начисленнаго ва зга взносы, и 
поаавист8озан1я изъ запаснаго кзпатада, 
къ концу учебиаго года равнялся 80123 р. 
25 коп.

Чл«||0к1е мпоеы, составляюш1о глав 
ныхъ обр|1.зомъ оборотный капиталь обще

ства, къ 31 декабря 1901 года увеличилась 
протнвъ прслшсстаоааишаго года на 14010 р. 
57 коа., на 28*^.

Тоааровъ въ отчетноиъ году ородано 
было, считая по ородашюй цкнк, па сумму 
667828 р. 76 коп., болке чкиъ въ 1903 го
ду на 140958 р. 55 коп. или ва 27%. Въ 
частности, ваиболь шймг сбытомъ пользуют
ся мучные в хлкбаыс продукты н соль, 
ваимсыьшммъ сбытомъ—канцелярстя при
надлежности. Продажа тоааровъ проваво- 
дится аа валвчыыя деньги н гь кредитъ.

Кромк отпуска тоааровъ вэъ своихъ от- 
Akaeuifi общество состоитъ аъ соглашеши 
съ болке крупными торговыми фирмами г. 
Томска объ отпуекк членаиъ общестча то- 
вароаъ, не викющехся въ отдклетяхъ об- 
щетва въ кредвть, по особыиъ ордерамъ.

Прмбыли отъ продай ыхъ товаровъ об- 
шествомъ въ отчетыомъ году было получе
но 128139 р. 99 МОП. (Изъ приложенной 
къ отчету йкдомоегя результата дкятель- 
востя отлкден1й видно, между прочмиъ, что 
аккоторыя отдкленш далн не прибыль, а 
убытокъ: г. Томскъ 2805 р., ст. Боготолъ 
213 р. 25 коп. н TOMCKifl складъ товаровъ 
3764 р. 83 коп.; остальвыя же отдкден1я 
дали чистую прибыль).

На возааграждеше члеаовъ npaiueuia 
общества, вабдюдательааго комитета, со
держаще конторы праален1л, ва содержв1̂ е 
служащахъ въ отдклеаЫхъ в т. д. въ от- 
четаомъ году иврасходоиаво было 72507 р. 
54 KOD.

Сумма чистой прибыли, полученной об- 
шестиоиъ въ отчетноиъ году, выразилась 
въ раяикрк 29546 р. 86 коп, что ва обо
ротной капиталь составдяегъ 36, 88«/q, а ва 
сумму □родашш'о товара 4.43^«.

Миемькая звактаа. Въ то время, когда 
дучш1е людв стараются обновать вашу 
школу, открывая ея двери болке ращоиадь- 
вымъ нетодаиь прсподаваша в вообще вся- 
кииъ иолевнынъ ио8овведен1лмъ,—Кутейкн- 
ны и Цифиркивы—а они еще живы—еъ 
упорстаомъ, свойставвныиъ .«гой рааноаид- 
ностй, ородолжаюгъ задавать уроки на 
донъ, ве давал себк даже труда разрабо
тать еодвржан1е вадаввенаго во в;>емл кдас- 
аыхъ аавят1й. «Выучить*, ,отседеаа и до- 
селева*,—вотъ вэлюблеывые иетодачес(ие 
ириндапы, достаточно характ8рнзующ(е ае* 
дагогическую талантливость эгихъ душите
лей дктский мысли,—Напишите инк дома 
въ тетрадяхъ десять предиетовъ уиетисн- 
ныхъ в десять отвлечеввыгь—•аадаетъ* 
Кутейкань аалышамъ периаго класса, по- 
скщающвиъ школу всего 3 —4 дня. И нуж
ды для вего вктъ, что ребятншканъ м  
разъяснены на урокк даже иризыакв. оо ко- 
торьшь-6ы они могли различить ооият»л •ум
ственный* и •отвлеченный*,—нужды нкгъ, 
что начивающимя иадышамн еще недоста
точно уяснено ooHflTie о предиетк вообще 
и раадклоаш аредието1гь ва.одушевдеамые 
и неодушевленные.—«KBarnKB купить... вы- 
учатъ...—нелькаетъ въ головк педагога. И 
въ реэутътатк слезы, мучешя. беэлльное 
папряжев1е дктсмой мысли а.. отяращеы(е 
къ вучебк*.

Демыи-грязныв. 5-го октября, уао.1номо- 
чонный отъ даискаго комитета по оказан!» 
помощи сеиействамъ приэваиныхъ на вой
ну. г. Куфареэъ, зрашелъ въ казенную вин
ную давку М 7, на углу Аквмовской уд и 
Обруба, чтобы провваестн выемку ножер* 
TBUBaaii ивь мнкюшвйсд иъ лав«^ кружки 
дамекаго коиптета. Дммгь въ кружкк ока
залось болке 9 руб, а асе грошами.Куфа- 
ревъ обратился къ сядкхицк лавки, г-жк 
vleoBOBH4b съ просьбой обмкнять гроша на 
болке крупные денежные внаии, прачемг 
ааклъ въ внмУ, что гроша всегда нужны 
въ лавкк, чтобы давать сдачу покупатедямъ, 
и что аъ другвхъ аанныхъ лоакахъ такой 
обмкаъ аровзводится всегда охотно. Г-жа 
Леоновачъ отказалась обмкнять гроши, го
воря, что она не желаеть «пачкать о няхъ 
руки*, и чго на сдачу ей нриносагь муасъ 
йгь отдклеп1Я rocyAap.TBeaBaro банка, гдк 
онъ служить, «HOBeubKie грошики*.

Дкйстватсльви, гроша ходят ь оо раи- 
ньшъ рукамъ а, конечно, аагрнзаяются, но, 
вкдь, гь таконъ же ооложешн ыэходятся 
и друпе денежные знаки—рубли, иата- 
рублевкв т. п.

Гра''*жъ. б «итйбря, 3 ч«« м я , m  «••«гЬвт- 
KUSb чыияЬм авам мя иро1«да*явго но Таткрою! 
уддцЬ и|>*«Т1.ч| аж Ад^ксаидр» Кодум »!*  ■« И е п м у н  
удацу а и Ь  ь огрШвдв «сш-т, аъ яитироаъПыд» око- 
до 80 руАМ* ДМвГЬ ОДМНЬ S n  ГрОАятМ.* бМА н- 
дорюааъ я •••riukk мояенаяъ liouuiHooKi. я »  осидь- 
яысъ и«р|-кояъ. AMiOMin

Угоиъ Вь м<и яа  ̂ иятября ял. ямишяя
оря кяяргяр* пудяятя уяяяореятягя Ияхяяля Кярям- 
яя, орокявжювиго ао Ч«ряая«яо* удааЬ, гь ооОетя. 
дон*, я*я1гкотяиаи мауяышмяяаяаяя у«я»я« дошядь. 
Ворм марогди и  п . nurbry, ш\ votepyi) мряняя ряД' 
но* «Ииьа, ■•HHuro иаауетм о ягодц~яо*го н« «унну 
около 100 рубд<1, я уЬдкдн.

KpIMt- в октября у ярктъчяяяя Юр1« Копямяюь, 
врожныояиго яд ет. Тояеп, a*i«aii.'no кЬ«ь юдя- 
т*но ягь **мо«ртдго «‘цакд Ши руАм* а*я«гь.

Сегодня:
Спситакдь драиатйческиго 0бщ}ства оъ 

театрк при бозолатнай бвбдштекк. «Нв- 
щ'ю*. пьеса въ двухъ дкйста. и , Какъ они 
бросила курить* басня-шаржъ въ 2 карта* 
нахг. Начало аъ 8 ч. внчера.

Toinw ОмШв ГШ!П8|СПШ1Ш1 Ваш,
КУРСЪ ОРОЦЕЯТШПЪ БУКАГЬ 

7 октября 1905 г.

Ooicya. Пред.

4*1* foeyii| iin— ■■ p « m  . в * ', .

5*/i t e l .  1 9Ь twerp. M iK i . 457 453

, .  a . . 847 3t0

,  MweieH. cb i w m  eaor. 
roeyjup. Дворли. 3«аи ьв. 
B e n i . .................................. i i l U i

* ' ,  atK j. e. Tocyi. Да. 3 . B. в*'/* 81V«
* i , ............................................ •OV* В1

^ ешлЬт. «реопА . ввмн.
U V 84V*

• о6шпц1а госуанретми- 
п г о  п утр яп яго  ааВма 
teoB .. .................................... 101 lOiVt

1*/* )б41па1и гостдьрспяя- 
luro п у гр ем к го  11 «Вид 
I'M ! г ................................. 101 101',<

Изъ зала думскпхъ заекдахй.

Заскдан1е городской думы 21 октября 
ароисхчднгь при участ)и 21 гласваго.

По OTKpuriu эаскдан!я, аредлагаетоя вл 
paxcMorpkiiie думы отчетъ городсниго агро- 
нома по выполясп1п сикты зснедьндго хо
зяйства за 1903 и 1904 г.г.
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А. Н. Ц/ипииинь »ыск«аимотея м  то, 
чтобы отчетъ агровома, ореаварательво 
paacMorp'bnin его думой, былъ переданъ на 
pascuorpteie реввяовжН1 комасов. Конвс 
С1Я, оря участ1в ириглашеиаыхъ са^дую* 
1цмх*1, дацъ—говорить между орочимь, А. 
Н. Шепицвпъ—оцфнвла бы наше вемель- 
ное ховнйство,—указала бы какъ zopouiia 
стороны его, твкъ а недостатка.

Л. К. Завитконь гоаорйтъ, что отчетъ 
еоставлеыь iiealipuj, в въ доказательство 
итого указываегь на то, что, ора обшей 
oabuKli ааготовлеваыгь xojHficTBeeBburb 
соисобомъ дровь, uoneuuaa стоммость не 
ирвилта во вввмав1с, — что процевтвал 
скидка на оогашеше инвентаря ве сд'Ьлава, 
что ири oatHKii сйна нс принята во выи 
MBuio арендная плата на луга в что еслв 
верить цифрань отчета, то городская 
лошадь сЫ1меть вь суткв 3—5 оудовь 
сьна.

Сиравка въ отчегЬ агронома, а также, 
отчасш, объясаешл □осд’Ьддяго—вокаваля, 
чго указашн А. К. Завиткова несарааед- 
дмаы.

1'ороОской ôлoвa. Я уже не разъ ваяв- 
ляль, что гласные хотя а т^юбунпь, чтобы 
вей 01четы и прочая свЪд'Ьь^нпо городско
му хознйству оечаталась въ думсквхъ из- 
B̂ vTmxi), но сама, ьъ большвастз  ̂ слу- 
чаевъ, ничего итого но чмтвюгь, м за- 
гкмъ д-Ьлаагтъ свои вамйчашл, которыя но 
своей ,икруглеш10сга* только ваосятъ пу
таницу вь A*bao... Если Оы требоваам о 
аоредач11 на ра<)сиитр1>ше комвеоа гйхъ 
мли другвхъ отчетовъ сопровождались ука> 
ваитаи на то, что сл1дуетъ нодвершуть 
paBcaotpImiio, ooBiipK’b, то, но обсуакдев1в 
зтвхъ указав1й здЪсь, въ дуи1), такихъ 
нередачъ ила совс'Ьаъ бы не было ила он'Ь 
была бы очень рйдки, а если бы в были, 
то работу коивсам чль'ш укавашя звача- 
тедыю бы облегчали. Въ отчегЬ огронома 
очень не много такого ва1ер1ала, который 
треОовалъ бы обсуждвшл сиеЦ1алвсто1гь, 
со стороны жв хизнйствешюй paacuorptaie 
отчета воол1гй возможао в въ настоящевъ 
засЪдаш»!. И нечего, конечно, но ив-Ью про- 
тваъ раасмотр1ш1Я отчета иивиссшй: иго 
нс только ел арави, но и ибязаноость 
даже безь особаго аиручешя дувы, но не 
нормальни, что зд^сь, въ думЬ—такъ But 
арелстаалиется,—отиахвваюгь отъ себя ра
боту и извалвваютъ на ииивсс1Ю, не указы
вал даже ей руноводлщяхъ нотваонъ.

А. Ц.Шмяииши. Вы гаворите, что гла
сные иг'илоиь не читав>гь. Н чяталъ от- 
четъ агронома и кое>что* другое: отчетъ 
нижегородского агроаоиа, оргавъ восков- 
скаго городского уиравлечня ■. итчетъ агро- 
моза касается сиошальнаго отдЪла город
ского хоаьйстаа, сиешалнеты виглв бы ра* 
вобраться иъ згоиъ отчегй, разъясангь, 
даже указать, какъ составлять подобные 
отчеты, чтобы вхъ могли попивать и нв- 
спешалясты.. Я предложвль б а взять за 
правило ней сиещальпые отчеты поручать 
pa-tcBOTp^uic спещатастовъ.

Е. (J. 06р<иц<хп. Разъ отчетъ состав- 
лень агриноиоиъ, то ревизюнная коввсс1я 
загрудинген дать по певу заключеше, еспв 
не будуть сдвдаыы укваашя, на что еа 
нужно обратвгь свое auBMauie.

ГороОсШ шова. [Ьвторяю, что въ отче
та ниЪкпся главнымь обрааовъ хоаяйстаен- 
ныя си'ЬД'Ьшя и что 6ь> сисщалвстовъ не 
обрсмиинть, кь ыииъ вужнообратиться аа со- 
вйтивъ только въ сисшальной части.

Въ снорахъ проходить иного вревеня я 
дума аостановдяигьотчегъ не обсуждать въ 
наст, время, а передать его на paiCBJtpb* 
ше ревая1онпой комиссия, нря учаетш ири- 
глвшснныхъ сисшалвстовъ.

Barluib ородлагаотся на разсвотрйв1е 
дувы ветервнарно'СавягврвыВ отчетъ по 
гьрцдсний сиотсбийпъ ва 1U04 годъ.

Л. Ы. Шипицинь предлагаетъ передать 
отч<тъ на разсмитр’Ьше ренваюыной коияс- 
ciH, и, учаспень въ ней лвцъ съ соотвйт- 
ствуК|1£кии сиешальнымя зваы1яня.

1'ороОсгий io4u«a. Отчегь короткий в не 
саещадьныз. Странно уклоняться отъ обсуж- 
дешя иго.

Ба.1ьши»ств* другвхъ глвсныхъ пастав- 
ваюгь на товъ, чтобы итчетъ быль раз* 
смотрЪвъ въ адстоящемъ засЬданж

Отчетъ разсватрндается, при участ1я за* 
в^дывзющич) гиродскою скитобойнею Ф. I. 
Вашкевича, и принимается къ catAtMiiD 
Затьмь, но разом..тр'йнш пъскодьквхь ви- 
мвльныхъ дЪ-и. COCCUI думы обьнадяетсн 
закрытой.

Судебная хроника.
TtMaiiiM’i. <>|.1>)жиыз-ы'удовь, иодь ujivAcliAaivAb- 

стжшъ Л U. Uam. U сего штнОрл 
антерес11о« гь OUTOBOBI. етнишешв дЪзи ии ибан- 
нвиш KiwcTMUiHcu KucrpoHCKul I у0е|1ша Ивана 
HaiabtiBtt Uopouuoae. 33 3 ., в тивскиД b UujUIkh — 
домиывд'Ь.иши .Ul’ba НнкйдаеаиВ MycaijaHOBoa 
&3 д., пи 14«'3, 4 ч. 1Ы ы UV3 ст. Удизс. о нокдд., 
г е. ВЪ всм.'ан1М.

Д1ии »ти iBK.ib4.tnN вг сл^уишвнк;
Иквнь МвтвЬевь Ни]юнцигв, нвЬя мкиин|гю ma

ny, ео гь г. (.иривудЬ. 1 вн-ь-жв жмдъ въ
lu te i^ y  МусiSpauoHut ска'1а.1в иракввчвконв, ио- 
гинь Auu’kpvuuuKb, а въ кшш'Ь кинцивь ста.1ь но- 
I1UMB вн оижапыенъ. Нь ироииикь, 1‘ЛИ году, Uu> 
риицовъ Ъадидь въ 1к])иау4ъ, аткуда выпратмсь, 
прпиадъ съ сиСоа своихь дътей ить брошанииВ же
ни: Оочдирв 13 и Михавда онгв atrb. И Ькотори* 
кревн, Kciaiu гквдап., ввсъаа короткие, о дЪтахь 
Сы.«н ввСюты, но поп»нь онв првшднсъ на во .ндра- 
ву* Мусихрвиовий в стадн нодверсаться снетепатн- 
чвскйиъ исгн*»М1Н1ГЬ: Оедорь—оЛ стирикы отнд сво
его Норонцива, а Мнхии.гъ—«о ст»ромы Нуеьх|«но- 
вил, HwuBurMua Актьми .KpectuoB* Ueao|rt. UojKm- 
ДОВЬ niXTOIltinu бндъ «пн Ш что ПК П|н> что* ку* 
двкааи, сгяжкоиъ, ринномь, киутоиъ, ногвмн а во- 
оОщв, чЬмь U куда iwiuuu, при чем>Мусахр иова 
всегда nuAOTpcKu.ia liopimnioiia CvIoukhh: , прибавь 
еще, арябиьь еву*, а Д/maiui, Мусахрвиови сава 
uucruflMHo жестоко ,огяг«ла* рсниен-ь съ aK.i'kiiiul 
арлвшой, ребенокъ втотъ часто во-дол1'у| дапврадся 
въ хидодныЗ чудвнъ въ одни! рубашк'Ь вбосвионъ, 
на сяитря на Х’иодшм осавиев времн. иОовхъввдЬ' 
чнкомъ MupHJU гододинь, дерасадв въ .чернонъ rli- 
.|'Ь*, МдОдЪвая.такъ что у ннхъ въ^кщ » аавсдось 
иасЖвмихъ новоанившоО коднчестао Но ви|«ж«|И1и 
нккоторыхъ очсш<д|«1Ъ—сандысло!, д1тн 1.орви- 
лисъ 1м кухнЬ в ciia.ia за п<*чк<|| бедъ векпой под
стилки в, аообше, содоржв.1всь хуже писд'ЗдиИьъ 
,tio6t'ieuuiib\ а ид гЫгЬ нхъ не бьио ,жшюго Mil' 
ста* отъ сапяьивъ п кромвихг знаков ь отъ шш- 
ковъ, ообоевь и .стягашв*. 1)е.горь не перепись 
ьсыь етйхъ вгтидшпй U слегъ у савдЪтом .1аяги- 
ив (ВДВ Драгкпа!, нуда Ошъ оинЪшвмъ Ноущихщ- 
BUirb Biia.ib еъ бйвчувстаеиноа ciCToilHiB до того, 
4IU егыъ нсярщСМЛ11|ОИ въ криьатв во мв свотрн 
идиаш! ха ото, а также на иео.идииратяые аросьОм, 
говкты и маставоеЫ1н свидЬтыл Вироиирвъ ив же 
.юдь ив врача приг.шсв1 ь, ив въ больницу ионЬ- 
стмть ааби.1Ъ11Шаги, юворп: •пуский колЬеп-, н по
икай п, аосдЪдлнго иь , 11вирас<;вску1и* 6o.iuuuy 
.1ишъ тогда, KOI да гьид ктедь ||рнг1щ<шлъ ооАтв да- 
ивнгь оодишв. Иъ били1нп1| Кедоуж п|1ваиади ,тк- 
Ф»хкш1ъ* почему а также а<< (/геутстыи тогда да- 
авдвшЯ о лобонхъ, tru Tiaartibiio не ол)ат|>вьа.1Н. 
То.1ько .сишь чревъ н1:екидъво »'Д11ДЦ по выало- 
Btuiii, ы ппелЪ мяадеи1н о иежв.1а1г{и оправиться 
НЪ onty въ виду BCrfl-MlIlt в пр01 biug‘'TU|UBHTb иъ 
ватгрн кЪ Баривудъ, <Н:Ду>|П> бы.1Ь оси«дЪтв>1ЪСТВО 
ваяъ. «а гЬдЬ « о  обиарушени ед-кды ообомъ и 
исгюалгй, бидъ осввд1ггельст*шишъ, оо илвлон1ю 
еъи.1ио.гей—онеиндценъ и Мнхаилъ, у котораго 
тоже все тЬдо акадилть въ синнкахъ в кровопод- 
генахъ оба BUbnuKa былв отп]шыени къ ивторв

гь Париаулъ, а ьиниеные Воронповъ м Мусах|м1Пова 
оредалы суду.

ирачъ-дксйертъ г. I'pauiaeorb даль вь еулЪ м- 
кльчеи!*, что BcrmaHie в о>Ик1Н обивхъ дЪпЛ, дол
жны счвтатьсв безусловно тяжнинв д.м вхъ воз
раста

Обанняевые иа судЬ ииноанимн себя не прв:ша- 
лв, ко въ длвяиыхъ евпяхъ оАънс11ен1лхъ ничего 
cyitu-nBemiaro въ свое oiipaaoBiiie не иредставвли. 
11рн йтпнъ Муовхракова ааявлм.1а, что д1ггай 1)о- 
ронцова она очень жа.тЬ.1П воегдв, .1В:бида, корви.та 
и од-квада хо|имю ж, вообще. м 1б<1Ги.1ась о ивхъ, 
какъ жать |к>диая

Привевенпме влъ loipnayaa Иорониовынъ въ еудъ 
м.1о.гЬтв1в потера-квиив «Задоугь ж Михавлъ, судоиъ 
не опрашивались: Оедоръ—въ ваду хаивлет'я, что 
аротжвъ отца отказывается показывать, а Мвхавлъ 
— по налол-Ътству.

П]юкуроръ, обрвсоввяъ тяжелуи картину воп1ю- 
щаго варва|)снаго нстязв)нл жилолЪгяихъ д1|тв1, 
поАДерживалъ обвнкан1е соглаепо абвжнвтедытиу 
акту в требовалъ 11нхаиак!я въ высшеп ккрк

'UiUBTHHKb подсудввыхъ г. Не1гманъ въ 
onpaBjauiti свовхъ K.iieirroBV ировднесъ ркчь, 
сущность которой мк.шчалвсь къ укадвя1в суду 
IU негкжмтво к простоту оодеуджмыхъ, пеевотря 
на виЪшн1а ъмдъ (Hycax îeuoBa^aB |рввотнвя, а 
Ы()ройци1гь по npotpecciu бывшей шютнвкы,что даа- 
кыл свадкталянв ооказвни врвйнв преуваавчены в 
ость разультатъ евльнаго воображен1Л, что если 
даже что и бьыо, то нввЪрное не въ такимъ видЬ, 
не тахъ страшно и ужасно, какъ ]1Исовалн сендк- 
тела со стороны обвшжеиыхъ; что пр8ктвку10щ!еся 
въ простониродьк случав кулаччвго виушеп1л дк- 
тйиь да шалости и провинности—есть только кп- 
деыьквн стрвничка, весьма мвзанктиам въ ввигЬ 
BOUHB, патцой общественной некудьтурностя, невк- 
жаствв, ■ грубоста, наев.11Я, прожзво.» в ие- 
••кнвтанностн, в плоды хоторыхъ шазв.1жсь гь двн 
яовъ случак, почему затжтнвкъ вроса.1Ъ о пол- 
аовъ ипраьдашв во всякшгъ случак ж о яозвожво 
билъшеиъ сиисдижденш

Ок]>ужныЙ судъ, поедк иродп.1жительна1'о соик- 
шав1Я, иыносъ прнговпръ, ио М1>то|к>ну Кпронцовъ и 
Мугохумновв при:шаны ьинпышмн в пригуждены 
по дишеии) вскхъ осибониыхъ, личпп я по еоото- 
ИН1Ю мрисвоенныхъ правь в ароввущестгь. къ за- 
K.iu4eiiiiu на I годъ. По|н)1шо|гь гь ясиравительное 
врестантское orx-kAeHle, а Мусахран»ва гь тюрьму, 
съ укашшшва послкдств!нав ггоги маш1за>ня При 
йтовь судъ ввбралъ жкрой прогкч1-н1я соособомъ 
укломнться оть опредкленжаго шказашя—поручи- 
тальство по 600 руб каждому а до предспв.1вП1Я 
такового держать икъ подъ стражей.

Письмо въ редакфю.
Милостивый государь госпотииъ редак- 

торъ! Позвольте черезъ посредство вашей 
газеты вырвзять мою искреннюю блигодвр 
вость аа гочуаств1е, яа взъявдви1в солидар- 
ногти груо[|«н1 яяъ Томска в Барнаула.

Въ настоящей моиевгь къ счастью уже 
не приходится предоолагить себя одико- 
кймъ. По когда сочувЫе находнгь свое 
выражешс въ заявлетвхъ, вто поддержи- 
вавтъ въ борьб-Ь, придаетъ силы.

Жиу руку хруаьяиъ в единоиышлвшш- 
кииъ.

г. Крмсяия|>еиъ 
6 октября 1V06 г.

В. Мйиюшйо.

Вь JXockotcoMb ухпберспшгшЬ.
Й2-ГО сентября, съ утра, на Моховой 

удиц ,̂ у уваверевтетекяхъ ворогь стали 
собираться группы етудемтовъ, чвсяо ко 
торыхъ у сгйраго адан1я уавверситета до- 
стагло около 12 '/| *uc пйскодьквхъ сотснъ. 
Когда къ университету погь'Ьхалъ ректоръ 
кв. Трубецкой, студенты обратялвгь къ 
нему съ просьбой разрешать виъ собрать
ся въ одной ввъ аудвгор1й адя о6сум1деа1я 
аодожев1я yeaai ревтети. Ректоръ даль ва 
ВТО свое рвир1|шев1е, но подъ Be.ipeu1iR- 
аывъ услов1е«ъ, чтобы достуоъ гь унввер- 
сятегь быль открыть всключательно сту- 
девтаиь. iia основашв втого раяр^шея1л 
въ аудвтор{и М 1-й юрвдвческаго корпуса 
гобрадось 700—800 студеатовъ, къ кото- 
рынъ около двухъ часогь лввдвсь ректоръ 
в его ионощвикъ. Появлев1е профессоровъ 
въ ayxBTupin йсгр^чепо было единодуш- 
иыин к гронквии рукоадескан)янв Вяойдя 
на каоздру, кн. Трубецкой скиаагь сл*Ь- 
дующее:

М̂н-й очсаь груство, господа, что мы 
сошлась съ вами орв такихъ обстоягель- 
ствахъ. Я хотЬяь бы о. нвйтствовать васъ 
въ сгйпахъ автипоинаго уанверевтета. Те
перь же я долженъ объяснить вамъ при
чину аакрыпл уывверсвтста Согктъ двлъ 
ввиг право собираться в обеапечвлъ ванъ 
оолвую свободу ст/дсвческвхъ co6pauiR, 
бевъ веякаго вн^шпяго полвцейсквго вгЪ- 
шатедьства. Оыъ ооставилъ мшъ только 

УСЛОВ1Я, безусловно необхоаииыя доя 
охрааешя порядка: во-первыхъ, атв собра- 
В1Я ве должны мешать аривильпоиу тече- 
шю ааш>т1й; они пазнвчаются явочвымъ 
поряхконъ по соглвшевио со няою влиио- 
виъ поиоишнкомъ въ свободные часы в въ 
аоиФшев|яхъ по нашему указавЬо, что ве- 
обходимо во взбйжаше всякихъ стодкно' 
•ешй. И ВТО злеиентарное хслов1с съ пер- 
•ыхъ же дней састенвтвчески варушалось 
въ ertnazb этой аудвтор1и, на что слыша
лись иыогочисдеявыя жалобы со стороны 
профессоровъ и етудевтовъ,такъ какъ нно- 
Ы  денц1в вслйдст81е эгого ве могли со
стояться. Вторынъ услов)еиъ было ведо- 
цущеше на эти собрвшн посторошихъ 
ладь. Вы отлично попамаете, что совФтъ 
не могъ обеапечвть свободу иоднтяческихъ 
иитивговъ и не счаталъ нхъ допустииыив 
въ сгйвахъ уввверсггета. И это второе 
услов!е также систематически нарушалось 
съ перваго дня. Вчера вечероиъ въ уаи- 
веревтетЬ состоялось многолюдное собра- 
aie оть 3,000 до 4,000 чедовйкъ, въ числ-Ь 
которыхъ студенты носковскаго универси
тета составляли иеньшапство. При этоиъ 
я получить сффзц1альное увйдоидее1е, что 
общая вдивавстращл, предувйдоиленния о 
характера этого собрашя, вызвала гь иа- 
аежъ войска, которыя должны бы.чн при
бегнуть къ самъигь решитедьвыиъ мерамъ 
и къ действш оруж1виъ въ случае, если 
бы участпвками собрввгя быль варушевъ 
ьнешв)й порядокъ. Внйстй съ тень я быль 
осеедонлевъ в о томь, что иъ Москве су- 
ществуетъ партия, желающая такого кон
фликта. Изъ этого мы усмотрелв, что си
стематическое вдрушев1е советсквхъ оо- 
ставовлев1й оредставляетъ реальвую угро
зу ве только дтя академмческаго порядка, 
бемъ иогораго правальвыя ванятм немыс- 
двмы, во в для внешней б^вопасаости уни- 
верентета в лвчний бемиасоостн каждаго 
иаъ васъ. Я ве хогедь принимать ответ- 
craouBocib ва подобное положеше вещей, 
а советская комисс1я, которой отныне 
езерено управдеше увнверсвтетомъ, пе 
иаш.1а возможнымъ оставаться долее иас- 
савной в ожидать неизбежной катастрофы. 
Она ириавада необходммыаъ вреневно ва- 
нрыть уваверситегь, и д своею властью 
аравелъ ея pemeuie въ всиодвен1е. Эта 
мера была вывуждона не въ томъ смысле, 
что на меня было оказало ка^ие либо дав
ления аавые: и KOUHCciu, и я привяли ее 
совершенно самостоятельно; она была вы
нуждена самымъ аоложен1емъ, которое бы

до соваию систеиатическвмъ нарушея1емъ 
соаетскяхъ аостамовдешй. Вы видите, что 
эти nocTBHOBaeHiq не бияя оростою при
хотью совета: мы все желаемъ скоре- ша
ге открыт1я университета. Но для этого 
мы трибуемъ соблюдения эденентарыыхъ 
усдов1й ачадеивчсскаго порядка и самой 
внешыов оеэоаасвости университета. Въ 
ряде своахъ постановлешй за истскш1е 
годы советь высказался нротввъ внутрев- 
нихъ полносйсквхъ мерь, которыя от, 
првзнаналъ ненужными, безплодныии и не-, 
достойныни университета. Теперь един
ственная наша надежда па васъ, ва то, 
что вы окажете деятельную поддержку 
уоиверсйтету. Теперь вы не можете не 
cosuaeaib, что иенсиолнеу!е oocTtiio-eAcuii 
совета угрожаетъ самому существоавшю 
унвверсвтета. Теперь мы бьим вынуждены 
аакрыть унааеревтегь на весколько дщй, 
но если лвлешя, оодобныя вчерашнему, бу- 
дутъ повторяться, ВТО орвведетъ мъ не- 
взбежнону вахрыт1ю уваверентетв вы иро- 
доджнтедьный срокъ, а при тепереишвхъ 
услов1яхъ вто будегь разгрононъ уаввер 
ситста, разгрононъ руссквго оросвещешя, 
в это будетъ ьызваво ве только девстыл- 
ми, ааправдеиныин протавъ унаверситета, 
во самымь отсутств1вмъ поддержки съ ва
шей сторовы, и вы ответите заэто передъ 
русскамъ обществоиъ. Я призываю васъ 
нсполпать здесь вашъ первый в прямой 
гражданск1й додгъ въ качестве етудемтовъ. 
Сплотитесь, соеданвтесь дружно, органа- 
вуйтесь свободно, чтобы отстоять умввер- 
ентетъ а создать те услов1я, безъ кото- 
рыхъ унавсрситетъ не аожотъ сушество- 
вать. UoMUHTO, что отныне совЬтъ автоно- 
иевъ. Въ орежнее время отъ васъ требо
валось иногда, чтобы мы читали вямълек- 
шд ора всякихъ услов1яхъ, а вы первые 
протестовали протваъ такихъ требовав!й. 
Теперь вадеюсь, в вы вамъ такихъ тре- 
бовашй предъявлять не будете. Во вся- 
коиъ случае, господа, помните, чта если 
вы оврушинюнъ советскихъ аоста11овле1пй 
можете привестя къ вакрыт(ю университе
та, вы но можете аастазить ивтоаомный 
сопеть открыть его в читать ванъ яекц1в 
при такихъ усдов1яхъ, которыя онъ нс 
ечнтаетъ совиестнныив съ достоивствоиъ 
уннаерсатета и при которыхъ нс сущест- 
вуетъ никакого обезпечеп1Я внутренняго 
порядка и самой внешней безопасиосги 
университета Какъ общественный дентедь, 
я подвергался иыогянъ пярекаи1яиъ, и ора- 
тоиь съ ирОТВВОПОЛОЖНЫХ'Ь стсровъ, но 
одно вы анаете, что за безусловную сво
боду обществемаыхъ политячвскахъ собра- 
aifl я стоялъ всегда в везде: въ печати, 
въ иостановлешяхъ той парт1и, кь которой 
я имею честь правадлежать. в предъ ли- 
помъ саиого Государя, и тйиъ не менее л 
скажу ванъ здесь не только какъ ректоръ 
н профессоръ, во какъ общественный де
ятель,—что унвверснтетъ не есть место 
для политнческихъ сабрвв)й, что уииввр- 
евтеть нс иожегь и ве доджевъ быть иа- 
родной пдощадью, какь вародиая пдошадь 
не можеть быть упаверсатетоиъ, и всякая 
поныгка нрэиратать уаиаерсатетъ мъ та
кую площадь нли превратить его въ ut- 
сто вародвыгь ивтвнг01гь всазОежно унич- 
тожвтъ унавсрситетъ, какъ таковой И 
взываю ко в^иу вашему вдравону смыслу. 
Подумайте, какъ иного даетъ вамъ уиа- 
верситетъ, и не требуйте отъ васъ невов- 
иожваго. Еще разь, господа, поддержите 
ушверевтегь и поините, что онъ прннвд- 
лежвгь русскому обществу, что вы дадвхе 
отаетъ ва него**.

Речь кн. Трубецкого выввала тронь ру- 
иоплесканЛ, долго пе смолкавшию. Ватеиъ 
оомощпикъ 'ректора проф. Мануиловъ обра
тился къ прнсутствуюшниъ со следующими 
словами:

щН всецйло разделяю все, что было 
высказано кн Трубепкимъ, в нвч«ч) оря- 
бавать къ его еаоваиъ ве могу. Мче 
остается только повторить то, что я уже 
несколько равъ выскаэымдъ ванъ av мы- 
вешбри ь академии скоиъ году: унимерси- 
тегь будегь фуньшонаровать какъ упи- 
верситетъ или его не будегь вовсе. Ваши 
резолюц1и о томъ, что унвверситегь еле- 
дуегъ обратить въ реаодк. ценную трибу
ну, сохранивъ въ то же время учебные 
вввяпя, орактячеенн певыполвииы. Н про
щу васъ стать на реальную почву, прнпьтъ 
во BHBMauio действатвльныя уелов1Я, ьъ 
которыхъ мы ааходвися, и вы убедвтесь 
въ томъ, что уняверсятегь можеть суще
ствовать только тогда, когда овъ бягдегь 
отвечать своему прямому в едвнствеывону 
назначешю. Я нс хочу этвмъ сказать,, что 
унаверентетъ не долженъ быть обществеп- 
вой школой. Напрэтввъ, оиъ должеяъ быть 
ею, по онъ можитъ выполнять свою 0)бще- 
ствеииую MMCCU0 только сставаясь тгеиъ, 
что соответствуетъ его природе Гг.,, вы 
все—борцы за политическую свободу Мы 
ножемъ расходится во взгллдахъ о пу гяхъ, 
которые ведуть къ вей, в о средстгаахь, 
ори помощи которыхъ нужно добывать 
ее Ио все мы къ ней стремимся. Постгара- 
емся же сговориться о томъ, какъ пзиъ 
сохранить упяверентетъ ради дости>жен1н 
этой цела, одинаково для насъ д(Ч>югой 
Поговорите между собою, подумайпо и 
решите, какъ аанлучшииь образоаъ эго 
сделать. Я убедательво орошу васъ объ 
эгииъ, ради университета, ради Poeda, 
ради свободы*. Эта речь также была 
покрыта шумными ацплодасмевтаии. После 
этого ректоръ и его поиошивкъ покмнулв 
аудитор1ю при шунпыхъ аоплодзсиеитахъ, 
среди которых L раздалось иeJKOлыto реэ- 
кихъ свйстковъ. Студевты оставались въ 
атд1тор}а еще несколько часовъ.

.Рус. вед.*

О чеме гоборяше

Какъ председатель управы, такъ в чле-| 
ны—вне всяквхъ подозрений; очевидно,, 
□о своему необычайнону усэршю, (какъ 
новаа метла всегда чисто мететъ, такъ и 
они въ роли новнчковъ 00 управе), но 
безъ достаточнаго разума они постарались 
поскорей, .загодя* показать свою .готов
ность* послужить то ли .ва*1альству*  ̂ то 
ли .отечественному союзу*...

Корресоокдентъ газеты описываегь, какъ 
сквозь строй стражнкковъ в .санитаровь* 
члены мало сердобннскаго волостного схо
да былв првведепы въ волостное правле- 
Hie, где ихъ буквально запорли. Заткнъ 
былъ прочнтвнъ заковъ 6 августа. U вотъ 
волостной старшина и писарь начала пред
выборную агнташю... Ствршинд преддо- 
жвлъ одного своего кандидата, во онъ 
сданоглисно былъ вабаллотаривавъ. Вто
рой кандадвтъ—учвтедь (изъ крестьянъ 
той же волоств),—вапритиаъ, былъ едино
гласно избринъ. Тогда отартпина и писарь 
были озадачены в стада применять об- 
струкцш; уюваравали, старались всячески 
инивь привеета перваго своего кандидата. 
Два часа бились. Нвкоиецъ сами устали. 
Въ результате—сданогдасно прошедъ и 
другой нежелательный старшине и писарю 
каидидагь—крестьаианъ, намеченный са- 
маии же ирестьянаив, и дань изъ ыамбодее 
деятельныхъ участникоаъ зковомическаго 
совета при петровской уездной управе*.

По этому поводу .Наша Жизнь* пашетъ:
Во многихъ иестахъ крестьянннъ.ножетъ 

быть молча, сдержанно, но зато солидно, 
съ свойствеинымъ крсстьннипу упорством ь, 
выОеретъ того, кою онъ сань сочтетъ 
нужныиг, какъ только, хотн бы иелькоиъ, 
узнаетъ a.ih чего в куда зтн выборные 
□ойиугь*.

*•* Въ Петербурге также положено на
чало .вольному университету'. До этому 
поводу neTepCyprcKUl квагоиродавецъ г. 
Карбисниковъ оОрашаетса иъ письме, по- 
иешенноиъ въ къ орофессорамъ
петербургекяхъ высшихъ учебныхъ вавн- 
денкй съ преддожешеиъ организовать ядро 
оетербургскаго свобаднаги восх:ККнаго 
уаиверентетв, ограничввшвсь ва первое 
время чтешенъ лишь воскрссяыхъ декцШ. 
Вь своеиъ письме г. Карбасивконъ пашетъ:

,Я  беру на себя все расходы в хлопо
ты по найму подходзщаго для сего поие- 
щеи1Я (изъ числа обшественныхъ свобиД- 
ныхъ яалъ столицы) на нервыя пить вос
кресных ь дыевныхъ чтешй Входная же 
плата за сдушаше лекшй должна цели- 
коиъ по. тупить на образован1е фонда по- 
стоявнаго петербургскаго свободпаго уни
верситета. Я не дипускаю мысля, чтобы 
такой воскресный унаверемтегь не встре- 
твлъ сочувегюя в поддержки среди соото- 
лтедьныхъ классовъ столичнаго населопя, 
ве говоря уже о томъ, сколько у насъ въ 
Петербурге свободныхъ клубовъ и обше- 
ствавмыхъ эадъ, которыя могли бы без- 
олатно предоставить въ распоряжение для 
орочтешя какого лвба свстематвческаго 
курса. Во аелконъ случае пусть соадасгся 
ирп1ннзац1оавое ядро свобзднаго унавор- 
сятетв, а средства нало-ио-маду оридутъ*,

*•* .Новости* главной целью, которая 
должна преследоваться прсдстолщвмн ре
формами учебваго дела, счвтаютъ обяза
тельность низшего образовали а обще- 
достуаность средняго и высшиго.

.Рсфзрмы втн для своего проведешя въ 
жвзнь потребуа1ТЪ зиачнгельиихь депеж 
ныхъ затрать; гйиъ не менее ou-li должны 
быть осущ ествлены бевъ □ровилочеиъ.Обыч- 
авя въ такихъ оьучаягь отговорка: .ыетъ 
срсдствъ* потеряла всякую ораидоиодоб- 
вость после того, какъ Россш довольно 
свободно нашла два иилл1арда на иедеше 
войны и бевъ налейшаго заиедденш при
нялась за вовсоздаше гигантскаго флота, 
который также обойдется не новее, чеиъ 
вь аюшардь рублей.

PeuproHHaatUfl школьваго дйла трсбуеть 
гораздо нспьшихъ средстяъ. А если ихъ 
вегъ на лицо, то пусть хоть выпустятъ 
для этой цели внутреишй аасмъ. Мы не 
сомнеьаеисл, что такой ваенъ, какь бы 
ввди1гь онъ ни быль, быль-бы менедлепно 
покрыть гь несколько рвгь, такъ какъ 
школьный вопрхгь яв.тяется для Россш въ 
то же время и вонросоиъ сохранешя ранга 
великой держиы. Вообще, давни уже для 
насъ настала пира разстатъел съ пишон- 
скинъ бюджетоиъ министерства народ|»го 
просвещешя, ожидающ1ГО подачекъ со 
сторовы частвыхъ благотворителей в не 
иогущаго на свои средства содержать да
же сущестауеши нсииигочвсдвиныя выс- 
Ш1Я учебный ваведешя. Вйдь, ве врибегл- 
ютъ же къ поношн благотвирмтелей нинн* 
сторства военное или внутрсавихъ дел(1 
Тень болке это неуиесгио по отношешю 
къ делу народпаго проевЬщсшя*...

•,* Въ печати в обществе расаростра- 
вено мвеше о томъ, что деиугатаин отъ 
иреегьянъ въ Государственную Дуиу ао- 
падуть только лица, угодаыя начальству. 
—Чго эго—не такт, что и русское кресть
янство политически созрело, на это ука- 
зывдетъ сообщаемый .Паш. Жизн.* дю- 
бо1ШтиЪйш1й фдкгь вьбэровъ уоодаоио 
чеавыхъ оть крестьянь ва уездный азбн- 
рательаый съ-кадъ на волостнонъ exoat 
нжЛ'З-сердобввской волоств, петровскиго 
уезда, сыборы были провззедевы .по рис- 
поряжешю земский управы*, .в ^ о  при 
этоиъ заметить,—говорить газета,—что ны
нешняя петровская зейская управа павер- 
ао самая бдагонам'ЬрбНнаявзъасехъ35б-тв 
уездныхъ земснахъ уорайъ .эеиской Poccia.

русская ЖПЗХ1.
Влпросъ о кабьввтк маивлревъ въ насто

ящее время,—по словвмъ .Бирж. Вед.',— 
можно считать окончательно решеннымъ 
Осуществлете прсдаоложапо въ бдижай- 
ш- иъ будушемь, въ виду чего графъ С 
Ю. Ватто отложвлъ свою аредаолагавшу- 
юся поездку въ KMbnte Парышкино. Со 
времени иркезда графа Витте начались и 
теперь ородолаоиогся часшыя coeemaoU 
по этому вопросу Вь эгвхъ частмыхъ со- 
выцаиигь арвнйиаютъ учасп'е превнуше- 
ствевно: Д М. Содьск1й, С. Ю, Ватте. В. 
Н. Коковцевъ, С. С. Ыавухинъ, бар. Ю. Л. 
Икскуль и Д. Ф. Треаозъ. Паперзомъчасг- 
номь совйшави, происходиваюнъ 20 ct-n- 
тября, трафь С. 10. Онтте обратвлеа къ 
прасутстаующимъ съ пространной речью, 
въ которой укааыяалъ на аообходвмость не- 
недленнаго решсн1я вопроса о кабинете 
ининстровъ, для того чтобы аравнтедьство 
ве предстало передъ двцомъ Государствен-1 
пой Думы въяетодготовленнонъ ввД, что,! 
оо ииЪн1Ю С. Ю, весьма возножпо при той 
разроаиоиноств отдельныхъ частей управ-{ 
лен1я, которая аамечаотся у пасъ.

Въ виду важности и неотложности во-' 
проса решопо детальпо его обработать па 
частныхъ собран1яхъ, съ тЪиъ чтобы 8.ов- 
сти его аъ готово мъ уже виде оа раземот- J 
рев1е исобаги eoBemaiiiK О'льскаго и что | 
бы окончательно решить его гь 1 или 2 
звеедави и Bartub предоставить его на 
Высочайшее утаерждонш не оовже 10-го 
октября. Иа пронсходившяхъ частныгь со- 
OpauUzb удалось достигнуть eaHHoraadfl по 
наиболее существеннынъ стороизмъ вопро
са. Тмкъ, наир., единоглаае совещавшихся 
уже имЪетсл по юпросу о прсдоставлеши 
права всеооддаыцййшихъ докдадлвъ только

ннивстримъ: Дзора, ниострааиыхъ дедъ, 
воешюиу в морскому. Отъ необходниости 
coxpaueuU всеиодааынейшвхъ докладовъза 
всеми министрами отковался даже иинистръ 
фанвнсовъ, до последилго временя виста- 
вваьш1|) на втоиъ. Пе ныленцп-ь до сихъ 
порь вопросъ о ирвньерг-мнинстрЬ: дол- 
жевъ-дй овъ иметь ивяястсрскЩ портфель 
иди метъР Впрочемъ, можно ужо съ боль- 
шямъ основанюмъ полагать, что вопросъ 
будегь р1ш1евъ въ тонъ смысле, что втотъ 
постъ будзтъ занимать иинистръ съ Порт-' 
фелсиъ; эгого ннен1я придержввается графъ 
Д. М. Сольск1й в грьфъ С. Ю. Ьитте; 
остальные считаюгь необходниыиъ еще де 
тально обсудить вопросъ. Точно также не 
выработаны еше подоженш объ отоошешв 
къ кабиизту мннистровъ сонета госудвр- 
стмеыной обороны.

Проектъ закона о защвтк детей. Въ ии- 
вистерстье внутрсннвхъ дЪдъ ныне вахо- 
дится поступающЩ въ скоромь вриишм, 
въ Государственный (^вегъ ороекть эмка- 
на, амЬющаго Шшью огражлеы1в ж ващиту 
детей отъ ястязашй, гшта м т. □.

Проектъ указываетъ, что ccunaufo мгоб- 
ходниости устанивмть немоторын заколыыя 
огравмЧиы1Я родмгельекой власти уже про- 
никди въ закоподвтельвуя Ckjiepbt м замет
но отразилось на проекгахъ уголовааго и 
гражлонскаго кодексоаъ. Особенное bum на
ше должно быть оОрашеио па пвзш1Й м 
навиеиео ьбезпечеиыый классъ городского 
ирилвтар1вта: въ згой среде дЬтскШ воп- 
росъ проявляется в-ь навбилее резкой и 
острой форнЬ. Cyib ирйнтнческихъ пред- 
ложешй проекта сводится къ следующему! 
1) всь вопросы, 8атрагавающ1б судьбу иа- 
лолетнихь или терпящмхъ дурное обра-, 
щеше, должны быть выде.вевы или объеди
нены оутенъ вздавш особаго законодатель- 
ваго акта; 2; уголовному суду при разеио- 
треши делъ о влоуоотрвбленш властью 
надъ иалилетииии должно быть продостав- 
лево' право лашешл винопнаго власти оидъ 
потвраевшяиь и шшшчеьш къ посдедие 
му опеки; 8j долженъ быть аведепъ киети 
тутъ добровольного отреченш оть роди
тельской внаетй въ пользу оСществешшгь 
учрсждеыА.

Коиявс1я по улучшев!» быта рабочяхъ во- 
•няаго вкдеиотва эакоычвяа свои работы, 
результаты которыхъ продставлепы въ гб- 
судврствонвый советь. Комиссш црязиасгь 
необходимыиъ: ввести в-ми-чвеовий раОочЩ 
дер», урегулировать трудъ сверхурочный, 
ироаднмчпый, ночной, а также Трудъ жен- 
щкнъ, иод|юстко8ь н аетей. Она устамев- 
диааеть миивма.1ьную звработную пииту въ 
саязя съ иершдическямн прибавками, иорвы 
для рибочихъ м жнлыхъ оомещвшй и усло- 
вш лучшей подачи врачебной помощи. Ьме- 
егЬ съ нтмнъ выработанъ нормадьиый 
уставь рабочвгь иотр^итвдышхъобщеитвъ 
и сб.регательныхъ кассъ, намечепы поло- 
чешл о школахъ для детей, объ уарой- 
стве развдвчея1й для рабочихъ м т. д.

Сеиитъ и Гесудерствеииый Совктъ. Ба наз- 
мачешеиъ г.-л. Ф. 11. Платонова сеыатороиъ, 
а ГСП.-Л. U. Н. Ыаслова и т. с. U. Д. Дей' 
траха членами госудврствепиаго совета, те
перь въ сенате 185 иенатороаъ, а въ со
в е т е — 107 чдclloвъi среди ооследяахь въ 4  
деаартаиеитахъ пистиянно присутствують 
только 4 0  члеиовъ, а ороч1е ^ 0 7 )  лишь 
изредка въ обшихъ cofipamaxb равныхъ 
деоартанеиговъ .ли жывугь вдали отъ Пе
тербурга а зи-гривнцей. СтарШшЙ членъ 
совЪта^ф^дьдмвршалъ грвфь Д. А. Нилы- 
твнъ (ВО л.), а (лкрейши оепнторъ-быв- 
шШ аоиощмикъ епб, иктроаолита по чмло- 
•еколюбнвону обществу ген.-етъ-иьф И. 
М. Гедсоноггь (69 летъ). .Бирж ЬЬд.‘‘

.Игра ума*. Газета .1*усь* шипеть: Въ 
войне съ Яаов1ей мы успеха не имей; 
теперь, по смеден1л1гь, мдушимъ ввъ поло- 
жвтольйыхъ источниковь, мы собираемся 
оредпрянять грамюозную борьбу еъ при
родой въ той части Дддьняго Востока, ко
торая осталась «а ниик.

Миогое говорить ва то, что Сахалв1гь 
когда-то былъ соеднцевъ съ материкоиъ 
иосредствоиъ перешейка, оо крайней мКре 
въ той частя, которая ыачввиетсл ниже 
устьавъ Аиуря и пртствраетсн до Де-Ка
стри̂  Чврввъ Татарии пролввъ cî ciuibtch 
Ч^тъ льд1къ,йайол*ашшХь OxOTCMqB норе; 
последствмъ BTortf й .1Ййо1ъаго тьчаия 
съ севера яидяетсВ эначительиое оротияъ 
нормы uunaMcenie температуры какъ иа »а- 
падкоиъ берегу Сахалина, такъ и иа ообе- 
режье УооурШскаго кран. И вотъ въ од- 
иомъ ведомстве серьеэио воэбуждеаъ во 
оросъ о засыпке Тцтарскаго продвва въ 
самий узкой частя его, где онъ внеетъ 
OKO.no 7 верегъ ширины при ваибольшей 
глубиве 5 сажень.

Олавдая мъ стороне веронтвоегь .ве- 
дориэуиЬшй* съ Яаошсй въ случае, еслв 
вопросъ о васьшке кошта иодучмтъ ре- 
шеше въ аодожвтедъиинъ смысле, теперь, 
чонечио, труаво сказать, будуть ли до
стигнуты ожидаемые ргзультагы. При на
шей торопливостви в дидютавтиаие въдЬ- 
дахъ, требующэхъ огромиаго спецгальваго 
bbbmU и глубокаго воучев1я вхь, скорее 
иожио прецвмдеть еовершвяпо обратное,— 
по меньшей меуИ!, иамрасную растрату мио-; 
гяхъ мйлл1аяогь рублей.

Бюм oeiBja рвбочихъ оачатмаго дела тре-< 
буьгь отъ нвдатедк-й, чтобы оаа прм объ- 
явлеша подовекм на 1990 годъ оповесги- 
лв о невыходе гааетъ после праадиаковъ.

И|ь нечтовой етатмвтияи. иаублкнованпан 
французсквмъ ваиистсрствомъ торговля поч
товая статнетвка покадываегь, чго число 
пвяшнхъ служатвхъ вь оочтовыхъ учреж- 
денихъ маленькой Я>юи1в равняется чвслу 
эгвхъ же елужащахъ въ огромпой, сравйв- 
телъно, Poecia: въ обенхъ страввхъ, iro 
данпымъ упоиянутой статмстекв, не пре- 
вышаегь 60,000, въ то время, какъ въ Гер- 
ман1в чнсло почтовыхъ няяшахъ сдужа- 
шихь, т. е аочтал1оаогь составдяеть 
2 4 2 , 0 0 0 |  въ Соедмн. Шгатахь 2 8 9 , 9 0 0 ,  вь 
ЛигМя 1 8 ( , 0 0 0 ,  во Фрамц в 8 1 , 0 0 0 .

Нковоъко члепо1Ъ гликдго вевмиаго с/да 
(гииердды Лейхть, V îahoBb и др.), чув
ствуя себя весьма пероутомдемвыим киФд* 
cTBie ареклошиго шраста, подали въ or- 
ставку. (,С5. От.*)

упомянуть, что вв гаагской коиферевц'ш 
ве должны быть подняты вопросы о ризо- 
ружегйв а объ ограаяче лв еухопутаыхъ 
в морскйхъ евлъ. Полагають, говорвтъ 
.Indep Beige*, что въ руссхяхп» оривитель- 
ствышшхъ кферихъ преибладаюгь тЬ же 
uaHtpeuU: копференшя займется двшь во- 
оросомъ о нонтраОондагь и объ отноше- 
шя къ воеывоплеинымъ. Затрудиешя, вое- 
НВКШ1Я во время русско-япопской войны, 
нослужатъ канвой, на которой будуть вы- 
рвсовыаитьсм планы и арецложен1В гааг- 
скихъ уиодшшочцвцыхъ. Е'.лн это такъ, 
то конферцышн этой не следуегь давать 
наввашс .мирной*, она является дншы 
ицтермац1оиальной комиссий пи ненито- 
рымъ вопроеммъ, свяланыымъ съ войной. 
Иъ этимъ случае ел деятельвость, очень 
незначительная н оужеаная, правда, мо« 
жетъ быть нс беэполезаа.

Австри. (Шуипыя сцены въ рейхсрате). 
8 н 4 октября иъ венсконъ рейхсрате про-- 
всходядм uuotia те скандалы, которые сде
лалась обычнымъ лвлен1енъ въ централь- 
номъ ирсдотавмтсльноиъ учреждевтм Аяст̂  
р1н. ДепугатъШтирнбергъ.ващящалъ пове- 
деше чеховъ ВЪ Ьрюнне в одобряяъ ела- 
вянь, сумьвшмхъ ве аодчамятьел .кнуту, 
□русский нрвегвм австрШской глупостм*. 
Когда шивепистъ Ьольфъ сталъ протести- 
вап» противъ этнхъ словъ Штернберга, оо- 
следшй криннулъ по адресу Ьольфа: .Мо
лчите, гь оритнвнонъ случае получите 
пиру цощочвнъ*. Больфъ, однако, не уо- 
нокоодся, и Шгерибер('ь броенлъ въ него 
стонашА на трибуне етеканъ моды. Рей- 
хсратъ сталь требовать удалия1я графа 
Шгернбеога изъ зады засЪдашй, Чехи 
иротестовели оротимъ эгого, в началась 
всеобщая сумятица, принудившая прези
дента рейхсрата закрыть ааседоше. Эго 
эаседашо рейхсрата ирнводатъ въ уныше 
дябсральао-буржуазную ,Neuo Кг. Presse*, 
которая сомнЪяаегся, чтобъ иидиОный рей- 
хсратъ ио1ъ разрвшвть вошорск1й ири- 
вйсъ. который 1Ъ анде даиоклона меча ва* 
сыъ нодъ головой венский бюрократш. 
.UauioHo.ibHMa страств,—говорвтъ .Ncue 
f t .  rreasd*,—такъ овладели рейхсратоиъ, 
что негь возяижнистя занвиаткся кокинъ- 
либодругииъ дедомъ. Является да рейхсратъ 
по свовиъ убЬждсшямъ сепаратистскииъ 
иди УНЮНИСТСШ1ЯЬ,—кто ИОЖсТЪ объ втоиъ 
судить? Ыъ то времн, конь вь рейхсрате 
вэъ-ва стакана воды подымается буря, въ 
яиаераторскииъ дворце, въ првсутств1а 
ГЧыуховскаго и ФеЯириарн, совершаются 
круовыя мсторвческ1я сооытш. Одно уже 
это соооетаюшш должно нависти на гру- 
ствыя мысли*,—зонечаетъ вдштедьная 
венская гавота.

UlMiiipifl. Съ мекотораго времени рус- 
шшиъ еяреямъ въ Цюрахи церистоли ров- 
решать заниматься киробейнвчествомъ. Сво
бодная рссиублвка мотивэруетъ эта заире- 
щеше гймь, что въ Рисов швейцореше 
еврев авшены равпоправш. Высшая ввстин- 
щя, раа.щотревь ва аинхъ вто дйло, ре
шила оставить въ силе шорахское аапре- 
щен1е. Такшгь образом ь Шэейцарм, желая 
<<астувитьсл ва дишеоиыдъ правь, отнн- 
иает-ъ насущпый хлъбъ у досяткивъ . бЪд- 
ныхъ иемейств-ь. Выходить: .Ты бьешь 
иинхъ ЖЯДОйЪ, ви то буду бить тиоихъ*.

Заг]МХйчш xpoxilu.
Гелд1ид1в. (Мирная конфере1ш1я). Какъ 

передтютр няостранвыя газеты, нота рус- 
сквго оразмтсльства о созыве второй мир
ной конференши вь Гааге вгтркчсна со- 
чувственио со стороны большинства еа- 
ропийскихъ прыштсльств!». Игал1я яФран* 
Ц|Н уже дали согдаие на эту копфероьшю, 
что касается ГерМ|Ш1м, то она, по аловамъ 
обыкновении хорошо иисаирнроииной брюс
сельской газе1Ы ,Iudup Вщци', ваийрина

§ибл1ограф1я.
Оржсежх» 0«х'ж-Ъ>.£орд«2С-ъ, 

^Ирчбнаайтссь unepeihi*
Посвящается вгЬвъ борющимся на по- 

арищй вмашя в долга.
Пгреводъ съ диг. М А. Швтмареяой. 

Ивд Поповой. Ц. 1 р. 2U к.
Книга Ормсомв C m  Мардсна произво- 

дагъ чрезвычайно стр&япое впечатлеше: 
амюръ на ирогмжошн 852 страшщь сы- 
плетъ .факты в пиучнтельиые примеры* 
НЪ пеандаше юиошакг, >мелаю4 имь .про- 
бнпся виередъ*; прй эгомь.аиюръ очень 
иаввпо привнаегц сообщаемне имь
примеры .ракка^У'йй!»^ уже многбе 
множество разь со epeaein, (Гомона*, что 
эти примеры—.азбвшс примеры*. Не яспо 
для автора (а—следовательно в для по- 
учасмыгь ймъ юношей), о какоиь собст- 
ьешю успехе идитъ речь? Есть лв зго 
успйхъ .па ноарищк вшипя в долга*, на 
общь*ствсивий аргпе, влв это успехъ .въ 
собсхвшший жмзнн'у на соприте спужеб- 
ной маркеры а матерюдьиаго бдагипо4уч1а? 
Потому что орлнкры дли ндвыдошл берут
ся, какъ нзъ жизни всзиккхъ люд Й, такъ 
и ввь жв:шн самихь эаурядиыхъ дюь- 
давъ, сумквшихъ язь оищеш пробиться 
кь бигагству.

Чгобъ иметь .успегъ*, авторъ рокомш- 
дуеть мо.10дежн иметь: 1 „жс.1езпую волю* 
('ютня прим кровь про людей, обладав- 
шяхъ железной водей). 2, Употреблять 
каждую свободаую нанугу на прюбретем1е 
auauii (повоя сотпн пркмеровъ) 3, uoua- 
дить въ свою колс'Ю прв выборе жиэиен- 
наго поприща (аплеотвя прим кровь!) 4, 
upioCpiKiTb хсриш1Н маиеры, погоиу что 
,хоро1шя манеры—богатство* (безчислен- 

Пое ипожесгво itpuulipoBbl) 6 обладать 
такюмъ а здравымъ сиыслииъ ипредавать- 
вэбраиноиу д^ту cf. аягуз1иэномь; 6) инеть 
уверенность и самоуввжеАе; 7) обладать 
любовью кь тсчи^сгн м сидьпыиъ характв- 
ромь, твердо тью и мужествомь, пастойчи- 
востыо, лаковичпостью в стремлеккмь въ 
вы.'ь (тысяча прим кров кП). Такъ какъ каж
дый изъ выдающихся людей обладалъ одно- 
вреяснво я же.гЬзш)й волей, в точноегью, 
у походчввосткю, в здравымъ смыеловь, в 
Вообще всеив качсстиаии, иезбходимыма 
для .успеха', то аагоръ вабавоо повго*

fHCTC'i въ свовхъ .прнмерахь*: паир. о 
а|)фильАе, Башнигтопе, Наоодеоие в ими- 
гвхъ другнхъ-^яг раэскииывивгь оо нк- 

скидьку разъ почто въ каждой главе 
мяй я̂.

Было былучше, еедвбъ, не вагрэвождаяпа- 
MXiTd читателя аодавллющй1гь колвчествогь 
.арйиеровъ* нзъ жвэив выдаюшвхся людей, 
—авторъ просто взял ь 10—20 Glorpa Ый 
действительно велнквхъ людей, быишвхъ 
светочдив ада человечества къ целит», 
И.1Я для ыац'ш—въ отдельности—н далъбы 
xt'poiuifl 6юграф1в ихъ для вазидин1Я юно
шества А то со ГВЦ ниенъ ие.тьквюгъ точ- 
UO гь калсЙдоск<̂ ае; ммсиа лачноасй, не
чего общаго между собой но иаеюшнхъ, 
нешгю;ся въ одпу tcyiy па десяткагьетра- 
ниць... По въ общеиъ—книга Орясона 
С!егь-Мардсид .не вредная* в маогвмъ 
лю<̂ втс.пяиъ .примеровъ* в апекдотовъ она 
иинраиатцл, Л. С.

Редакторь-оздатель И. И. ManyffliHv
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Нгана ШШЯН1 u i  д^врка
од*о1 o p ia ifro i. Вмхр с«вски ropt, Кримя у4.,д- 

Л1 7, П м п п и , V9. Нгр«Я<1.

I и х  пкимвшкихг suiatifl. Н л- 
городская уд, я. N  8Э, Вгороа . I

Кухарка ищетъ мЪсто
Дддыв-кдючяаскдя) д. М 3, К гттпхяа.

к&го учям та. Адрхсъ:
8» шесть кмссовг редяь» 
Будкварвад. М 9, C u iom .

I ^ f l n u  Г0Р0ДСК1|Ц сь оодостьв ж двумя
v C U U l кридияя, иродижя. Офвцерскхя, д. 
М 20,.Дрвгдвхрсцваго, »в М в, Bapoxv м  дкфИ

Сиокойныхъ хильцанг
Дрмавгаютая вь мяь1| 8 дорошвгъ кокитм оь авражв.

Ищу a im  горни-шй
м р :  флвгсаь, BCpxv 1

Лаг()8щ1В1, впиыц|||| ведернип
вудшы яв а>8лдъ . с и ю к 'Ь ' .  Мудхвсмв уоц а,") bt>8, ТУТЬ-ЖЯ 1'рОДМТСЯммы1 xbuiu{ex»u8
Требуютса 10тмьщвн1 в слемра.

ПочтаМсвд я уд., д> М ]8 , свр. Соколова.

П « я а р т га  х<̂ м̂«вта ог вдектрвч. оов8ш. н t j n -  
и1Да'^1Ы> « е  вужмв дгвушкв одвоД op.uyroi. 
Ддорявсл. уд., д. IvoBoruot, в*р. ходъ съ Лодпрн 

авр.. rpoexifl ВТаЯГь.

Прислуга ищетъ
Бсслр. гора, I .  Чсбуишп. /I 14. х

П п п т т Я 1 Л Т Г > а  6Ч?«»ивыя дро«. м  рыбвомь 
4кти»въ ОдварД. Сар. ха шм 

Яомъ блаард, аъ д- Чу«а.во1. 1

1̂ .^  I I I I/ Ы бшльшая аартав, иродаютоя. 
1¥1 П М I IV rl исяатрхвать М..ЖВВ огь V ч.

утр в до 8 я. дхя. Ждахская уд ,
д о п  М 8. О irbak увит»: контра i бшвстяа потраСк 

Почпвгск. уд, д. М 18.

Н ухевъ дворпикъ и за кучера
тргааыД. Мишоявая уДи Д. М 74, Восвоао!.

П т т г й ш т р я  « * « - " * ^ , 2 ® : -> / 1Д В 1и 1и 41  д о п , хаам ты оо стодохъ я овгь 
стояв, в . Королваская уд , д. Н  11.

Отдаются отдадьалыгь мдовъ. 11ротеаововод11 
М 4, оаросвть ховявва.

Отдавтся каартярв еъ обстахоакоИ, 4 клмавгь, Над* 
л1ояяая, я /4 82, Мармвко, вверху. СЛ> въ кв. 

Вовхвсв'шкаго. Почтвктская, я М 18. '

Лдаютов жгВ тяж одш хорошо оботааавашыя мн> 
V  м т н , по явлах1ю 00 стодонъ. Уг. Праоб|мх«я> 

ско1 I  Александровской, д> М э4. '

Нужна девушка С ъ  i>6 а и т я б р я  с .  г .  п р о д а ю т с я
_ _  ___ »т^ «“ Уу и и ч д .» ). К А Р Л Н Ь Е  С А Л О  д о  1 3 0 0  п . ,С В 1 5 Ж Е -

НТЖПА "  « “«“ '■•‘■“А СОЛЕНАЯ БДРА11ИНА до 1800 п.,l A J A i i a  1L I. Ввравявцилго, д. Саиохвадогв,
жодъ о. обру4а пгк рав-ке notfto. ровварч. <о^. umI h o tc k  ВЪ  б о л ь ш о м ъ  за п а стЬ : Ш У Б Ы

B y S H B  г о р н и ч н а я .  ' ‘ ^ А '’ П Л У Л Ь С К 0 Й  в ы д ъ л к и  и н а .

М и л1опвя уд., М 80, кварт Мавкеагкаго, | Л Я И Н А Я  О Ь У В Ь .  А д р сС Ъ ! l!o B O *U u * 

“  [к о л а р в с к ъ ,  М а т в е ю  Л е о н т ь е в и ч у  В и ш 

н я к о в у ,  с т а р ы й  б а з а р ъ ,  с о б . д о м ъ .

Ородавтса: мужсви шуба ва хошачьвв 
тои дьм , вуядаръ рв«лнс1в, кровать дерев, ва вакт. 
оодяр. ж чугув. п ч та , Влд. етъ 4 ^ в  ч. в. Твереч, 

уа„ д. М 48«8.

Селедка \?ьДо1сКА(? Вовсервы
продаютел въ ковгторк т. д. М. Пмтяввоаъ ж С-ая 

угодъ M araerpaW ot а  PycaitoBoxai'o вер.

Сало топленое вальва,
■родаютем п  нухьветвроива 

таагра, тръ-ж в вужаа д4аочкв для усдугь

ТРВБУКТСЯ
чаевсхад уд., д. /4 13, Паву.

Ремингтонистка реввжгтов^ Носков-
ех[д гракгь,д H Si вадв|| фдвгадь, Ав. Журваяааа.

ШйМ1Л DIMTL '4'®“ » '  р а в в в т н ъ , (Огдасаа 
111Ш1й1и DdnlO дагьдевеж. гарввтш аъ обевивч. 
цКдоотв. Адресъ: Ж|наа1« .  уд., д. /4 88, MartiBBOtJ

Для л^соиидьпаго округа требуютсо |
стакочвякв. |аолото1 БРАСЛЕГЬ, вешедшхго оросягь аомраткть,

уква в ** авешагражлк!# 81 руб,—ковтору Л. Д Родюкоаа.

В ъ  Епарх1альное женское I
учалвте вужха прачка '

Ц л л п а л й  кастерь Авр. Якоа. Л а в т  аоаратвлет 
xauUlKHA щ аоаоввовяль я^пгь гь вочахму чаеовъ. 

Магветретовал уд„ я  быв. Ф.пгШудьвааа, кавекееь 
Реедьааго учалкоаа.

3 - г о  числа уш рянъ

Квартира ^

м,..,™ ш,.,.. I ^  шеоосш
В .  Ф. в о п в о в о й .  I ,I 18 иврточакъ красиаоь гь  к/ими1ь _ .  _ 

Ираавмю aaMiH, игоолв. аккуратао Волото, Уг. * “«•, квотюхвхь очевь ивтереевшъ аыгылатем оо иоду.

Сдается

МАГАЗШ
ПАСТМПШЕЪ

^  1.П.ДЕРЙНГЬ
УраштекИ е т е у д -  

М 4-«.

МАгмстратскАм у л ., д. М  1,
ш ы Ь ао  о г ь  аркв,

чехЫ 8& jt. иочг. варкавв, 20 шг. аа 1 р. 6Б к.

П ари)кск1я фотограф!и
Kparuitru груп л  ж жапг гвъ въ равяып. ооихъ, 
в''лвия когдеко^я въ 2 р. 80 г., 4 р. 80 к ,  8 р 
40 к. я дор. высыдаютсч в» подуч. стовмоста' 

СамоХВадО!81,  (н о-аз почт в. варкгне). ПреВгъ.чур1кгм иромъ.
I Аар. Торг, фврвы аПОЛОВШ", Вершввв, ж.8.

Ди1Ъ М П
с ъ  громад!' ap^nocrmnra мАггомь. 
З в м ю  м о г у  п р о д а т ь  о т а .  2 0 0 0  а а .  
я а .  Я р а а п о а с а а я  у л .,  М  2 В , К о р д .

I Томск1й Городской Ломбардъ
хкагкцмгъ оубдаву в  гг. виогодятш е!, что 9 октября в. г. еь 12 ч. дяя, въ 001гВшва1а Ломберах, во 
11вгввтрятско1 уд,, гь  дпв1| 4.|, будвгъ оровподатъся АУКШОНЪ вх opoq>04eMSHe вм етв м  ММ; 
М8Т|, (piai. аодот я гпребр. ягпн) 8Р^48, (t поды дв^ьяго в-Вхк в оекьто вв двсьевъ в4ху) 4ВМ4, 
60082, 61836, 61-8I, 600Т4, &Г0ТД, 4 '4 l8 . 47414, (вплопк чвеовая пквЫ 64911, 64469, 16069, (вужеков 
пальто a t  хорьк a m  K4xt) ВБ078. 60142, 6^103. ВаЦр, 66138, 66144, 61Ш , 66168, 6S17S, S6190. 
яrlM^ 45И8, 44216, В6'Л4й, 6 0 : т  4<921, Ш 40 , 66^ 4 , Ь5«99, .6и146, 6 4 9 8 , S 8 4 6 , (к\жок(е вмчтЫе 
чагм) 6R462. 56860. .%бб1>8, 4»К 0, 4Г515. 46.V 9. Б0688, 42104, 46419, 45l35. 41280, 480М, 88014,
400 9, 47976, Г)Ч717, Ti'O^I, f9 4 l^  бТЯОв, М977, 572^0, (жепвчач шубь ва лмгмвъ вФхг) 64624, (муж* 
ское laai.TO П1 хорьков яъ и1ху) 44464, б9.'>7б. 42808 в  670-4 (вужовач шуба Нд авмсурововь в ’Дху в 
poretna па дошачь>хг в^ку). Подробную оах<*ь пввачвш ш хъ гь  иродяжу ввае1 вожво вхдътъ гь  
оомЪшятгв Ломвчруз «жедяедк».

ЦвЬты xopomie:c;SS'V,‘r .
Бучаечны! ввво ъ. д М 4, ва горф i i£yX&PK&

ДОВВВ1ШЯ веща еямоееръ. Мах-| 
рвиъ iBxepa. Bixu К.Я .» 19Д.

треквая одмомаа вужаа ме хорожее | 
жадомаь* Офеац>скае л. БареавеоД]

м р п  еъ удмаи ехоль. |
РиСПРОД̂ ЮТСА рвиъ iBxepa. saxu к.я .» л»д. уу. -  кмеок* хо1»жв
ОствнвкуВ, кеартя в. Шкарово! иротввъ воротъ.  ̂ТрвбуОТСЯ J , йл» 5дда'

Корова продается.
Вудьвараав. д  28.

«яамшая оео« «4-
СоддатАкоВ а Ярлыков 

хоть Акудока, Н  19.

;Ооелри enoDiro
, ) уд., дохъ. M,7J въ фавгат!.

o x p w w  ходояъ. Уг. Соля- Надежда СергЬевва flpel-auib,*
. . г .  .  Д .. ц . .к .» 7 м а . .1. а  11 я . . ц « 01. I AKjniePLa p r t . » , .  . .  » .р т ,  00 Кл.0.ша«..М1Г

0 T J ^ ^ 1 0 T G &   ̂ ковжаты оъ оОотаяоакоВ

пар , въ д, М 16, (Ладввва), во ф':и ва^Плцл||||(р|| ШаВ48 ЯШВЮ сосхупвть *ь  ВВТЫ
ДиЛоШ|ШН двгввтныВ д и п  ООрьЩатьсд внсьмав • *

во: Череавчн., 15, кв. I I ,  учмтвдлЯкоФ ддв Б. С.  ̂ Ц О Л у Ч О Н О
г г  ~  агкясее слквочнов магдо. Торговля HocKnareci,Продается доиъ и сдается ) _ 1!ечаввсквя, К'-рлуоь Боютг'МЙ.

торгомя. Воскрааавская, М 68. ’

CTyxaKTVTotBoaot-b amen, уроиовъ, вожво ад столь в 
каартару Согдаоиъ въ атъ-Ьадъ Обрашатьса Жавдарв- 

акая М ЪЬ кв. Кяшкява ет/хавту Кауфааву.

T l 'w v i i a  Д'4>счга дч 1слу1Ъ, «ъъ ]3  до 16 х 
Д у Я к Ш »  М. м  тырсквя уд., М 1, рчдоп

^Ясдв*,

О п и т ы ы й  3 .  «ж в,хг.
v U lM A ll b U i  »щ«гъ Пето. Ддр̂

М 4 Мех. СергЬеву.

11Ь оъ удыш. 1

За. дв. < 
Жандв]

Нужны горничная и кучеръ.
EpafwsoKXB уя., я. X  <4. 1

Нужна одной прислугой
дЪаушка. НвеаьВ, М 7, В9 Дюр1ц ирхъ. 1

ГАПИиаини *̂ ло, вужаа.X OpUJlHUall^ Мхгвпратсмя уд., д. /В 21, 
TpxUiiuBa, гор. въ каманв^нъ флагеаФ

Нужны горничная.Т™
в>яшо съ BymtBV Дххьв1В Кжочъ, Фунсвчяу.М II .

Столаръ-красыодеревецъ
ТРЕБУК7СЯ IX ооттояквую легкую ргботу. Нхекхтъ 
д. IV • 2, Кохьмввв, кв. И гвьтопчъ рвходвть 

аосхф 4).тя ч. вечере.

ТО П О Л Я  душисты
Р О З Ы  и  С И Р Е Н И

-  о о л у вввы  аролыиФИ

въ садоводств! Ив. Свв. Кочетова
Схдовм уд., вх Губервсквмъ i r p l m u n  ва втвъ , 

Вхв.шв)рсмШ дв|ь

Ц 'Б Б Ы  Д И Ш Е В Ы а .

Въ HoBO'HmcoaoBCHt
атъ 1(.стуонть ва доджаооть пркааачааа кожать гьогь- 
te x v  Cup. можао и  Ьрагво.рсао! уг. Схбарокой рх- 

яимъ оъ lapBTOBOBwrb, вар. Ковоамоах.

шы грунтов, и коннаты. 
въ бил. вы^ор. ирод 
у в. Иваноиа. Айнл- 
AiOiL д. S6, отъ У-6 

ооиодудиа.

Н ужна д'Ъиична 1 3 -1 4  д,
Ва.«арокь Фадааекм ух М 8

I t w f l n i r a  уи4ю1пхя хоргшо готоить,
t t j A C l ^ l b l l  вх бохьшоа жиоаххьа. AjaacaaipOB.М20 1
Г.Т П М М К Й  ехдьчваоп вшатъ
v A ^ o l U n a  гВом вбдаав НвявтааавоВ. 'i!paaa4B.

М 1 . А 1) оротввкоах. 1

/ ' V  я г  П  А вадтарява я учаввов. Б о д о т в, 
X I  J  а С и £ | ^  Г^пковъ в^жудокь, М 12-ы1, а*.

ДаемтоаоД. 1

К П Т .Г  л *  ч ч Л  1» т е ^ . , я  » ъ  ь  r p e V . . '
Л О Т Ъ  О В Л Ы И  i ,  ь .| .с « о ^  «то у»«- “  «ооп»«»г
жегь, гдф <шъ ВДВ оравесятъ его подучЯгь 10 р. 1

Подрядчявъ мхдьрвыдъ работ- А. 1‘. Аравсовъ 
АА flo ja tu x  I Но«.-К«реовская уд, М ) ,  д  Кар- 

вввавх, тутЪ'ЖВ Вужяы шдяры въ отъ-квдъ.

Счятать аа кк6отвяти1.вмкъ подивсаоЯ .чвотъ М
м я обора 

авркая U  от. Товекъ, 
утаряпыВ чаааояъ яояятата so поатройкк yooaaayrol 
перхав L А. Таароаеавп. Прядекдаталь яо аи тт вяжа* 

яаръ Нага-Ьааъ.

H ' y s i l f t  *^*••*’5? орводугов, Д*У<^-скхл. Нрдывоасвхх пдошхдь, д. /к 27, 
АртободгвешоВ, ва углу. >

итдвштся нвартвра в кшиаты.
Уг. Ярлыков, в  Соддхтса, уд., д. М 17, Сокидоаов.1

ГлппмтшйаI U | m H ' l t l a a  X. UpxoBui, вадъ догаков
___  Ботъ.

(1ГД98ТСЯ вальчизъ UOBO'KiBBCIUJf уд., д. 
Апя.авоА, М I ,  сор. хоа^Йяу. 1

Продается норовя.
Ыхдо Ввр01'>н А, д, ПбскрМм1ЫаМ, Л  В.

Отдввтса HBIPTBP8,
вав уд., Я. М 67-#, Кувмаовх.

Ищу iliTo вухарп, хорошо, ввфю рано
HOBAitUx, ПнкодьЫ#, пер., fm 1 1

киштыонъ 
-6 0 il0  р.. длл 

apexjpBBxr. юреш, дФ«х. Орлдюж. въ сочг. ковт, 
ва яредъхвнтадя трехъ руб. М 218088.

Цщу KOMnaniona зоюЛ!

Нужна горничная.
Нресбражеа. уд., д. М 4, Горьаввв, иж. Кеоустява.

Нужна горничная.
Духовемав уд., д  Н. И. Некрвоовц М  <4-В. 1

Нужна дъвуинй для п н т ы х ъ  умугъ
КеЯ'Ятарокея Вровведева.

СДАЕТСЯ: 2*8 конхаты дхя одааокя1 Ъ автаддагаатаыхъ 
жиды|оац аожхо со сто.;огь а обетавовкой, адв аодь- 
аоаатьеа кухвоВ. Большая Похгорви уд. х. Саляаааоах 

МВ. ваарву.

Н ухевъ

БОНДАРЬ
для ГЕНОиТА БОЧЕ&Ъ.

в  швацсБНы! siBOU ГШЗЕЛШШ.

Девочка роаскхя уд, д. Тархбкваа, М 12-ый,
еоросать Софьвь 1

Нужна опытная кухарка.
Нрдыкомахя, X. ■ Усачам, ав. Нхроаого Сухьв. 1

Н ухенъ раСоч1й дктъ 18-ти,
Магастрхтсаая М 43. 1

имртарх. важв1й атхжъ, аъ ж. Bat- 
О Т Д & е Т С Д  сваях, во ВудьахраоД уд., М 24 

Сар. Сахоскхя улдцх, М б . 1

KV I l U T tjA lB ilA b  ховх сороивгь вхгааявъ 
дохчои к Лам

Т Т ттчю п о дараааивхя дкхушах аъ гфамугв 14-18 
X i y A i l o  дфгь. Чараичвая уд, А 28. Юдвавей. 

Сиросвть въ oaaaoi хаак9.

Вновь открыта столовая
вря яоварахъ Содоахаа. Ножво еодучать чай, кефя я
об1иш. Тамж! отауосааюгея о69ш ва аохъ. Г. Товькъ, 

Нвской пар., X. Подгуреквхъ, тадаф. А

Припивается переписка
ып. дРаванпоеъ'' вояяаго рода, буяагь Тахв. вид. 
шс коврпъ Вудьмраой ух.) кв. Ывчадш. вор. 
Г. Ровавову огь 10 до I I  в 4 до б яжаднавво.1

Швея шпетъ поден. работы.
Ыаввтвхокхя М 87.

Ищутъ ■Фсто аужъ я жаях кучаръ я хушрьх 
— вкЪють рсиоваалыЦв вогутъ ароаь. Ия- 

моаьаяШ u p, М 4, сор. у врачах. J

П л П И И Т и  простыя а п  акхъ кххвып-
в х и Ш И Д И  яая акта, ахоюдапь в другая жара.

блтвапх. Раеиаг», Д. Коаьвваа

Отудавгь-швол гь оросягь уроке въ по ватаватакк 
я воаыаъ явыиакъ. Ж м тл ьао  аа продолжвтадьвоа 
аравя я атарпжаъ кяаооеп Накетяасаяя М 64. СврО' 

евть Иаарапа

Стух .тахвод мшагъ урохсаъ. ДмыоаеаИ оараудоиъ 
(Плавт, уд.) дпгь М 6, Вахрушааа, > о хяор4. Сврамть

Рават8р)К> я яввалжям яоааоимжаую чартажшую рабо
ту. Студ.-талаод Рабоаъ. 8 я Варогоаая м  Иетокожъ д. 

М ;1 Макароав

Студавгъ мравваыааягь аоты.: Жаямреехая уд. ховъ 
М 7S ва. Трувовой,

Нуива куюрна одной np«ciyriii.
Едай( кдя уд., М 7, Громова

Кухарка ишетъ м-йсто.
Сиовхл, М 18.

Пплттмйтла ■ Р»«и- МВД.
и р О Д В е Т О Д  д1ояявя уА, М 49, ео р о о т

Нужны кучеръ и кухарка.
Торговав уд , д. м  б, Чврдывааву

UyffiHi одонше нуищп.
довъ, вхпротваъ Ярдыковско! цврнав.

IlyiEHl №hfl къ д ву ш ^ д у  pofioBuy.
Мдгвстрвтоквя, 41, кв, Лввятниа. ^

П я Л з Т й Ш Л  •'Tiepcaie, ctTKB для лошадей, 
ААгйч^^АашИ otoaoBKB вьгквдяыя, txpBoBli я 
оарвпкх, ах огы вдогь продиогея. >г. Седхатегой в 
Нечваскьго пар., д. 47, ведь еъ Вечавсмю пер 

скжвИ втвжь.

Нуженъ парень’Д ?
АВхкФ. Носков. Трхктъ, Савхвву.

ППППЯ|Ю ТЛ|| ■ « " i"А ^ Р П Д аШ )1и 11 Большак Ивровчахд. д. иврмя- 
кохх, М 17, кв. Урвеяцовх

ЫУЖЫЫ сдужвоаа: о » в ъ  смохдвсгъ по давооаоау ж 
аооудхоку дкду гь отъ-кадъ сороевть в о в ^  Ицко- 

шчх въ 74 I.

2§0 пудовъ сШ  продтм,
Шасш ;i I К !0 .

Нужна кухарах охеой врае.чуюй 
готоехть. Садомя ухава. М 2! 

дожохосяДку.

ужЪю1
:2-й, <

Нужна кухарка.
Кожяая адошхдь хожъ Хааевжом М  10

Т Т -тгФ тта «■■’Ь* орведуго** Уг. Ярды-
U j A n a  вовевоа я (оддхтоьвй, д. Швпавоях,

кв. Ор-овй8.

Нужна кухарка
лая ух., М 12. СедвахФова.

Нужна женщина ■рмдугой, Влавеаая
удшаВ, ховь М 89*

Продается домх.
дается въ нортсвь б7Дvш(>B дояь В1ШЯо погь тор

гов;», бдявъ гветгх, Ковалтакова.

Зл8нтрич8ск1в ЗВОНКИ устанавл.
АптеяжрекИ вер,, д. И хравы пп М б, В. Суаруж т

8х м т .  в  BWB. сое->я. учеб вв'вхгж 
уровв. xuBiA, уга'ыж-> гот. студ (жаь fU rtaj. 
1Ь10(бд. вражт. Ко.1окше«сж!с grp., д. 18, (Ховев-

ковх).~ О Д Н Г  П Р О Б  А  “ I СМЯГЧЕН1Я11 Бгьлизны I
Г ввя а м А *"—г г л »  МАИРТШ.1Й1— в МжфеевАввж Жввщивеж

ДОСТВТОЧЯЖ чтобы убЪхЯТЪ квяиеге въ ТОМЬ,
бпдФв удпб«о8, пргчалА авямяо! в сходной обув* 

ч-Ьп фебрвкя

„ П О Д В И П Ь "
М oyi ectayerb. иддюетрмров вмые npeftia-Bypaeru' 
ав мужеву». Хавскую в гктскую обувь съ ибт. 
ясвс1|!мгь сЯ1дт1я кЪрчя высыч*|пт(-я по еостребове 
в!ю бвяпдвяхо. Адсесоветг: Товаршдфбтву ,ПОД- 

ВИГЪ*, Варшава.

ПО 3 0 1 6 Т 0 Е У  Д 8 Х Т
Вхед-йж 10-ж мдетывв яр|ясаввк, веждам егь жедФа- 
жкй ворот, еугь удебянй, строееиД дкоъ сеобохвый 
огь «едхты. Четыре apiacu реоотеющахся IU одаогь 
п<1р«едачаек|1 сооообъ, дм отармтынв а апхееякыая 
ребопва я одвжъ ooieeaBW«B ертаеыях гъ еохерже- 
аи«ж «едот гь lixt пух ождоп i е 48 вех удобавъ 
дда гядрхалачмкидь работь Haorie upUi-ив съ еыгои. 
•одожоац для дрегсеий в гядреедяческой риреботпнъ 
npimoKB rucievauc схвжвие. Ыужежъ аепатехъ. Ишу 
аожп.е|1овх ддя рмевтУя д4м Уедов1я хе обрипжятедь* 

жыж. Ахрееъ въ репаШя,

О БЪ ЯВЛЕНП;.
Управлеше Сабирсков ж«л'б8иий дороги 

доводить до всеобтаго Cb̂ AfaHiu, что для 
аотрФбыостеВ Д'>)1иги требуется восемь ты
сяча (80U0) пуаовъ сАла товленяго, гивяжь- 
!мго яли барамьагсч

Поставка сала можязъ Сыгь сдана от- 
гЪльпынъдиаамг частями, однако ме нмгЬе 
ООО оудоиь каждому.

Ляпа, жмав;1шн лрялмть лостайку сада, 
1трмгдашию1сх| подать о тчмгь v1> eaue'iATAii- 
■ых-ь ксывгртахъ аааилснн* ‘ ь’. ГовФтъ 
Уоравл*-”*!! дороги (г. Т(|«о «ъ, ЛмскоА цер., 
ДОМ'Ь О^ХДевив), 1П> nr-AlUIViK) >М К0Л84^Л-Ь 
.Заяыгн1е на иостгьку гала*, съ такимь 
рйМСчетокгь, чуобы 8вяндеп!я былн их-аучеиы 
не сойже часу дни иднимадцатаго момб|м 
1905 года,

Услонм DOCTRBKH ■ тжхнмческ!:| усдошв, 
коимъ долыаю удов4итаор1ггд сади, можно 
аолучать ou>it<‘iu н.':« .тичч:», но мсФ I’pu- 
сутстксмиме днм г.. lO часовъ утра до Ф 
чагоаъ дня, въ Kou’><ipi) Митср!адьнов 
Слу;жбы, аъ г р П'Ь TohckIi но Кфремош iiuft 
уд, въ домФ Римски-Катодачоский церкви.

Продается
еъ. II  ршн.'м.т-ЬхдЬ Тпаж 'й г)б .тодчейаен фабрика 
«•ж об ебогая в>*отик<- рутъ и поажо впгпд ibv 
8 К’ р'ТДТЧ гп  фабри ж) |Ку Ъ В0К''-рг-*.ги-Ь<МНаХ1. 
ariicROBb X >г<жп(хг(>, гжгж ыхч» съ тюг&й 1'вря- 
жудггкой пдоаьадьп Векмычаьечвго млотспр вы- 
Ш 'он.’в' > тожерьшчпаа. е тавке тюяе-т я п-'р'-ввя 
важын , гран Ш‘Н<н ьь Ч*aяв|.flB^ явух^ихвжЧВп- 
■а«. ъ ю в  -.ея'-а-г»||»игь, 76 mxb.Oi'r'm тъся жъ Нда- 
iBBipy Ад«ксе,>4',>овжчу .^ршужоху, еь г.Р и вш , Нод- 

тжееаей губ.

Известь хорошаго качества.
Предлагаютъ кавелпыгь ■ частнымъ учреждея1ягь 8 М. Джурячъ и И.* Г. Годо* 

иипъ, вроыдаторы иввесткоямхъ квмеполоменъ яъ Полоношянсконъ тчаспгЬ Томсквго 
KM'binH Кабинета КГО ЬЁЛИЧБСТВА (карьеры бывт!;* Ромавова ■ другяхъ).

Иивть можно получать ввгоивни во всякое время года со ствйцш Лмтвиново 
Сибирской жал. дороги

Иввссть, получаемая вагонами, даегь въ работа 80—40*/о 8коно11!я противъ 
навести сплавной.

Оъ требгвав1яии просятъ обращат1>ся: Станция Лятяинпво, Сяб. ж. д , яяаестковыл 
канеяоломив В Ы. Джугшчъ и М. Г. Годовяиа; г. Томскъ, Магистратская, ,М 48, къ 
Ммханлу Герясмиоввчу Головину; и. Тайга, Томской губ и гор. Ново Пиколоевскъ въ 
контору впженера 3. М. Джурвчъ.

ИАВКАЗСК1И

н а т у р а л ь н ы й коньянъ
Д  а С А Р А Д Ж Е В А  в ъ  Т л ф д и с1 | .

Охдады ж конторы:
•ъ Г. Очнуа, утчигъ НмккоЯ ж Урадьекой уд., я. Пдотвшжомаа.-И9С11М. Луб̂ вкШ оуойадъ. я. 
Нж|ф«еом. Ййрвем, уд. Иопзшко, 74 8.—С-йетеИУКЬ. U. Комкшмтм, и  М 17. Тед. М 467,— 

•мдееМ. лоб. хоегь.—Въ Тжфдмвк, liMMuexek я kiy.

ВмЪвто 100 р. только 30  р.
Неотомцй гр<иеифоаъ ,T<H-piib* *ижЪ1в|М eourrryeeiM съ ярешеюшапс.ч ае гск 

СТО}) 11Ы руиорофЪ, 5-ю п4х:-г:111нх||ж а ;00 жг хкене. уоак'>жк> й ж уахоч«ежМ11ъ иро о- 
яомь DO аочт-Ъ, яысыкю ш в̂ дтчея ж 10 р. ахдетм; оотадь-к е т.т>.ж*ьныжъ охьтежпжъ 
Обыксомйные 1те»и ф-юы гъ 5-к аисгхнн>мв '>гь 15 ,  Прейгь куревтм rpximc<̂ soab 
I  шмйжыгь машжяъ (бжнвйрх жыеыпю б '̂ ахктжо.

Ф. ТЧ)ЛЬДМАНЪ Варш ава, Ноюлноьв, М 14

к о ф е й н а я
О Т К Р Ы Т А

при отд-Ьлен1и кондитерской Брониславе,
вротааъ го ап н я о ы  «Уосг!

При кофе&вой разные газеты я журналы.

Братья Гвйтманъ
. ‘ ФЛЫ̂ИКЛ КРАСОК’ь

К е л ь н ъ  п . - Р .  и  Р и г а .
Б ря в )юдвын тквн гй м я  красив гь 45 цгЬтаг). вь пачкан - Кррмъ краска* для яаоаа., 
шторъ, кружевт. м пр. Краски ддя блуиь въ И) ивТ̂ твхъ Кратки для окрпш шегкий 
гь Н пй’Ьтнхъ. Ч< рамдышя порошки: tiHCiin. ио11И)лзвалы1Ын. универсальиыя а гекто- 
грйфв‘1ес1Ш1. Черпая крагка для пе(1чаттп<. 111гсмпрлы1ая краска гь 4 цы'Бтахъ. Чер
нила ддя MiiTKH 6'квья. Свнька въ нплоты. куасчк Плесгяшая синька (паста). Лаковая 
бропаа въ 5 пв^тагъ. Жвдшя броваы аг 34 пв Брил iatrr. бронзы въ 11 цв. Жид
кость для бронзы. Нремъ для кожи. Кревъ для кид'ь-хижм. Лакъ ддя турмстовъ. Сало 
пдя кожи. Истребвтетъ нухъ .Якорь*. Myaiifl ы ))Ъ • Бмвредмыл ямчнын красив въ 
10 пгЬт. 4̂олот. и евребр. краска д.тя яннь. Бумага для окрас си яянъ. Ая*краск&]для ляпъ. 
Прсйсъ-курапты в обратш в<гЬт1> топнровг высылаотъ даромъ и фиакно: Представитель 

для Сибири В. К ПИРАНГЪ, Омскъ, Банная ул., № б2.

ПЮСДИДНЯа НОВОСТЬ!!
Н8ЯЩ ВЫЕ а Ш’ОЧНЫЕ СТ-ЙВИЫЕ ЧАСЫ

tf Регуляторъ "

Цренодаю в&иецвШ азывъ,
жигхючжтехыо во BovMmMiy методу, мшу м в т й
ВЪ КЛАС'.'АХЪ жли |фужжехъ а HAjlBUX'b

УГоКО Ъ  Эажп Иодхмъ, СеД01ая, J I  44.

Стшвая швпшя litniicm

А.Нор1ков1)иВ.11ину]1ьчин1]
арвяжихигь аъ подборку pexaim роде irkxon-, чу- 
чолх режвыя, в-кхсвые кожры, ж п к ъ  ям вршшиж- 
ежъ iMXiXKy в(«жсжмо*аьхъ жж1рей. Съ вочтеН1ежъ 
А,КорАж-овъ ь  В. Вжжухьчжьъ. по Обрубала уд. 

а  М 12-й, ватдФднхкоаъ И йхжтажжа

1 овтабря сбежала собака
ч*ря&я. аугрямл, на гр>да бФдож оятао аъ ошей- 
мякк. Лостажахшену дхм бу-жтъ жовжегр. Вогкр. 
горе, Кф. амоа. ух., а  М В, Лхпааж, к а  Нечхжяой. 1

аоаЪйшего фвсоаж, съ отхжчнпю i-хжохфхюшпо 
хажиый чесъ, грошчоа», жегъмх пр1«тжою дха сдуха 
иуаыкою ехаыхъ жн-яаммтмп. ктпламторожь (сы 

D—вальсы, подьки, трш ж , гахтрадьвы- 
опоры а т. п.) въ жх'Тйжтао р1 вхпгнъ K> piy 9 
ехг. евячноА раб^ы Цкш жикгт» 36 р тмьж- 

б р. в  17 р Ткк1ж все чагп б«аъ iryawva, еъ тгех- 
м х^кяъпп. хошжъ ж башвняы1гь б'тежъ, б>юмЧ 
оодоемжы я иклы' чесы, л'-яж !4  р 60 и 16 р. 
Короусгь чхеовъ похвроеемъ вх твнаопр^хиеий 
ц гй ъ , еъ весьма гжащжа» рфаьбою l a  въ хдвжу 
около I'St ерш в въ тярвму жро. Ручетиъ<пао 
ав орочвоеть нумиш в  вФраоегь хоха вх 6 аЫь, 
увакожкх схмж тяхтж'ьпхх я бмвм твхя. Вы.ы 
Ахакъ выв9рммыа чхеы до яввуты «fMeaxeiiuo, по 
вохуч«н1ж 10 р. вхдхтм Захжтоп можно прнсхвть 
П0ЧТ01 I  г е р ^ .  вари. Айрес Жйгь- гь  ксваору
ВдршАбвгаго бйзара Т - и  .ЛЮБОВЬ* Вдр
ш ааа, Гр1б вая уд 4 8 * #

F. 8 Дхм распростреямСя вхшмхъ чхоожъ «ш - 
/агхемъ бежадетжо по похуч. похвоВ стожм. аввр. 
етаховыж часы .K axibi* еъ будвхьаакомь в  само- 
ежфтха- Шфорбхатвмъ. В ы сы а о  также яхаож аее- 
тжж. 80 вебывахо ввмшмъ цкмамь нвмпсхФ-уюпре 
тожхры: Чхеы кхрпв<-ые жоромешой xarxife 
стада аужем1е ахм дхм-к1а открытые геножгужръ 
жио111ш1е>-в раеъ аъ 86 Чхолп, хучшей коектр7« 1РЯ 
1-го ег рп  3 р. я 4 р., яя1о ЯП Г;ух1« 4 р. в  Ь р. 
Чесы иегямакпмго маааго аохотх открытые 6 р. 
40 к. а 4 р. 60 к.. txi-Ih же rxytia б р ,50 к .в е р ,  

!чараые открытые авкаръ Р.ккоафъ. 1.го сорте Зр . 
1Т5 к., еаржбр. 8<-й ар. гдтдЬ мкоръ, ма. ы ю чм ъ 

8 р. в 9 р.. Hud8 аа  же 1б кеняжгъ, к -рпуеь оо- 
жаФоча 10 р. ж 18 р., тен|а же на 88 кхншхъ 
19 р. в 18 р., тежелоаЬгныв 8 > гр. съ брогогоа* 
см п ъ  водосаонъ 13 я 14 р., д»нсх1о rxyxle, геяпм. 
тухръ, серебп. 84-1 орт бы б р. 78 к. а 7 р., счр 
нувс. ромжуяръ, т. о. 1ЯВ. голо-к. отъ 9, 10 м 
18 р., яая-ч|1а аохотые 66-й прсбы, rxyxie 19 ■ 25 р , 
нужен!* 40 в 10 р.

Пр-ч:авъ отв’>свться съ похньпгь дов4р)а«*1>, те>сь 
ю г ь  фарша вешх 1ы«ылво1Ъ «мххпмтодьмо добра- 

^вечоепамвый тошръ.

Товаршцвотво Русожо-Францувохкгь заводок 
Рзашово-Гутталерчеваго ■ Твлеграфнаго прошводотп

н о л ь  Ф И Р М О Ю

ПРОВОДНИКГп  ______

Фабричный оптовый складъ-ТОМСКЪ
(MauloHHXx, J4 10, х- СтххАевх).

р е з и н о в ы й  г а л о ш и
XISFOUtOEABltttB КУЖОМВ в ДАМОШ ПДАТМ.

АИНОМУМЪ, АОБЕСГГОВШ И ЗД М Ш .

РЕЗиновыя издълт в о т  наименованш.

Вт т т т  w Bypt*. Т м в ъ , 7 ggnOpi iN f  n m Пц|4в» пте-жжиграфи П. И, MuofmiH,


