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ВТО Р Н Ш С Ъ , 1 7 -го  1юября 1У15 года.

По С и б р . Въ 20 верстахг птъ усти  Яп'чсса 
А. В. открылъ 1ПТ1-У1. paciiuuoin. ог- 
тат1ш KHTaik’uani шр'дка.

Всврытг ф\'",.1М̂11П. <>;iioni лдлн1и
ЙЛтш тлЛттт » i COfipaiia МаСТЗ ГОНЧаИНЫХЬ Il'l. lk llliri.
iO lD  COOClDi КООРбСПОНДБНТ.). (кпрпи-ш. TciMonun труби, pa.iiUH)6paa 

||ш и  орпамснтъ. pa.-tiuciidu uiTvitaiypRa
С. Петроповловское. Том. . . . . . . . . .Мюдка останоилсны ди 1шлучен1!1 ипяЬ- 

tta страпицахг «Сиб. Жизни» вг ст1н оть русскаш in. MTiTa но myHcniti* 
*44. яомЪщена была заметка о тонг. j Вогточной ц i'pc,xiipl'.'\aiji'. 
что въ c u t  Иетроцииловскомъ, Гомсвл-' Х о д а т я й с т в о о в ы в о э 'Ъ в л а ъ  
го yt34a, начались заб(игЁвап1я брюш- Зоп« С и б и р и  п ш о и н ц ы *  B.iain- 
иымъ тифомъ. ц что нсодшжратныя ' вогтоигкЖ бирлн-вои .азинтсп., какт. со- 
оОращснш вТ>к(1Торыхъ лицъ *ъ .Mto [обшаеп. -Д- ''1*рати.:п1 in. мини
ной волостной a,iMuuHCTpanin съ upon.-. (зтсрстиа внутрснннх!. н путей го
бой принять иЪры къ вызову въ сел» I (jOmciiifl съ ходатаПс;.10мъ о pa;j|ftmeiii:i 
иетропавдовскоо участкового врач.д до; вывезти во Владчвостукъ iiuicimiiy. за- 
т ъ  порт, ш привели въ :ке.1атолы1ыиъ' купленную иукг)мп.1.ами нт, рзйона.\1. 
иезультатаиъ, в-ь виду 'вчи iieTponan-;(\vruoft it ТомечоП „шнхъ дор'П.. 
зовсков волостное праьлснш сч11та'‘П| [!ъ ходатлИгтвТ. ука:и.!паетгя, что за- 
дшгомъ объяснить, что го _1“го[ч1Ны ei4), iipeuienie мотнвнруст1'я гьмг. что, будто, 
иъры, эав1К'ЯЩ1я оть npamenifl были при-1 пшеница эта ‘будегъ экспортирована за 
няты. а ииешю: по niuyncniii cBt.rr.nifl i-рашшу, По:.ю!1у бцр,к(Ч|.||! вомятеп. 
о 3 шолЪвснш б’дло ш'чедлсино гш/ь' Ш'ТЬ raj’iuiTir.i. что.ои 1''дстъ унотрсб- 
щено учасковооу врачу томской сель- .mia на и’йстш.н; hv-:iij. ' 
свой лечс;ркнцы oTHcraonieiH, итъ !(■ 
октябри е. г. за Л{ Я̂П(Ц 1У овтл'брн I
с. г. при тчнпдъ свидаши на засТда-'р|*и»м»чп»а -пп т*1'ОПШПО). 
HIM въ г. Гочп.1. йолпстпоИ П а р ш и н а , Д ^ И  Тувыхъ 1\ш ::дт> ч:шозъ.док.талыва.1Ъ уччстковиу. вр.т'л, п нл- 
кош'цъ 1U iioc v-'i i !H 5 г „  .ia ’.Vi .
вторично cooCtuiPuo Тиму ж.’ врачу о Отъ я-стинска-о H tc ru ro 'T A ta  

командпрован1я фе.и.,':нообходнм'зоти 
шрра.

MTOCTlHiR пирш;нна Губ.нъ,

Кезеи, Екне. Г.
(Бо/’Ьйа П'у^в съ иап*;та//а»7,).
Еще ВТ. iii.iiu с. г. (.| ' :..этн' i..pr. ,i„. 

MU К. Чевилсвъ и 1'-я Hi.'vumo.'H 'juip- 
Mt Tpecoiiaiii.' оСъ уве,шчпш1 ;i:;.,.)u.uibn 
и дачЬ .титничъ огнускив-ь. 'I»li]i«ia. iiw - 
r]i нсб<»л1.Щ|||| RiMoiiT'iM vr:ynH.ta елт* 

жашнм'ь дач.ъвП'ь^oTiiyn.H ипрЛ1а.пн1Ъ 
lip;jii,.;i, это было !П 1ЧиГ|),;:1 

ла.гь; нолучашлпчъ 100 р. убашин 1П 
руб., а шд\чашннит, иснт.с 100 р. при- 
бзг.или 1м .> и. Поелкитчь было бап.- 
Шинстно. II М>тя нрнб.шиа нс v Н ;с: ,пч- 
pjLia, Вес ;i:r р;шрыпа П. фч1-k.ai нс 
било. Чдна.ю. jiixTb цЪнт. на предметы 
потр<>бле1ия. уаднчон(р ]it5'T u идш. 
1к ’.гЬдстп1е yMcHMuniin iiiTai.i с,;ужл- 
щнхъ за п[.изы‘»т'Ы1ОК0эил1иа|;т. тшл. 
и почти сжск'1Ьл1.нимъ .скят1гчъ ос- 
татвовъ. д,1я Ho.niiiTiii цЪнъ н.т товары, 
поггаиилн передт. c.iviiuuiiiimii стова во
проси 011Ъ увсличенш жаллмшш. П.г- 
днлхъ слуашнив прод'Ы1ин.1и фнрмТ. тро- 
бовшне увеличить яш оа инс на 1Г) р. 
иолучашщимь одъ р. до .)0 р. и Щ
р. нолучаюшпмъ ип. оО р. и выше. На 
rpfooBanie служащихъ фирма от1тПч;иа 
обрашетемъ къ исправнику.

У-1Ч) ноября глуж<1т1с въ количеств! 
4?} челов4кт. о тп и л и  службу. Нъ дан-

го тся
щего подъ ‘’ыгочай .ш ъЕго Имгерлтоз- 
симго Рв'ичмтва гокро нтвеьст о-'Ъ 
об1ЦГ'Тва гипОи^стто :,ся.^щи сост а- 
д.вшимъ на r o i ' i i t  н.::;;;:кмь чкн.ьъ ' 

ИХЪ
* Нснсчтмнми жс|1тшз, которип плс- 
четт. ;'м. г о 'ifi н.'ото coiliia, и ю - 
нсчнс.пмы НУ 10. |. ; р ;:!:; мы Д'ПшОЫ
II' I к 1Н>''|ЩЬ rr,UT.. Kli7' i ; ;4«- cBOl”  .
rpyAl.k* НрЧЦ-'M..h.r!. Uli себя ударь' 
гроэнаго Bj 313.

Вп1 I’ocfln ТЖ.‘ ’Oo-purr UlUniOii.TbBi 
.in.iapcoTb, S'*, 1 Э1 ipuvT, находить o '- 
.iriNcuio n \чц|.{о.чье споинъ страд.'- 
1Ш1НЪ p;.!icru.' ;iT iio .it битвы.

IJo нс од т n.i;ti орушк- врага вы- 
бнвзсп. изь ap iiu  нашихъ доо.1ти:.гхъ

.lliyiM li upai'i, стсрежть п \ь . кото- 
|iu il уже наимн.п. сноп жерюы о 
схватлп, ихъ нъ сшш желтлные тиски: 
тлже.ил! услол1<1 нохо la. iiaiip.THicmiife 
лраш'тнснш.е с i ioHiiie, неренгсениия 
иоран1Ч1ш 11]10.о'га:’..1)иотъ шп> себя бла- 
годлрмук! ночву Д.1Й ра.1В :тя  туберкуле
за, явлнющат'ч бнчсмъ чолон1',Ч1'ства 
д.цко въ обычоос время.

Наша святая облза1|11опь. нс теряя 
нп минуты, но дли. по'тЬды н .)Тому 
врагу и сломить сю  во-в1ч-мя вгЪми 
uMtiomHMitut ль НиШемъ paciiopii/ia'iiin 
срсдстлаии и снасти молодын жизни!

йсликая натн рошна и здЬсь д'аетъ 
иамъ свои пргродпыя богат1'ти.:. и мы 

(до.1жни iH iio.iuoiiaTi. б-таюлатныл уело-

i r 't 'iM ’ PflrnHtUiilR ООЛБЗ- .1ВЙ, огабвждаюшгеь отх SQinisil слу.’;шь|.
С № 4 К Ш .

».■ ••wivoi,»,. ui taunjn I'.lVrtHIV. ПЪ дан- • г ь»

ушедшиъ Varaami'lUBm. ы у и ш и ч ъ ' '. . r p t r i ie  т гш ш ш  . ) ч а ш  .ш и ю т 
«эт. дртпгег го ш о в г  ' i™ "» " -  утаст|и

д а з ъ  г й З Е г а .
В -Ъ ст и  о б -ь  А . В . А д р !а и о -

■ib. «Жизни Алтая» пишуть изь J рли- 
хайскаго края*: «Нын-Ьшнее дЪто Л. В,; 
Адр1аповъ вслъ с вой архпологичеп;1я изы-; 
cKanifl но лт.воиу Oepeiy р, 9лечсса нт. 
Уряихайскомт. Kpat, вт. 8 BcjicTovb отъ 
устья и вь 2-хъ верста.\ъ отъ сачоЯ 
рЪчкн. Ииъ расконало всего 21 кургаиъ 
съ крайне ГтЬдпымъ содсряса1немъ.' Вап,- 
шиштво курганокь говсрттмшо пупые 
и UMt.1H. по NntliilO л. в., обрядовое 
знач<‘н)о. Попадалип. предметы исключн- 
TUbHo же.т11эиыо. такъ нс})ержа11Ъвш1е. 
что нельзя им'Ьть о ннхъ никакого прсд- 
гтавлен1я. Только въ 2-хъ {куртапачъ 
бши найдены черепа.

Вато по дрсвпнмъ напшгямъ оказался 
богатый матер1а.1ъ. Найдено 7 камией 
съ руническими надписями. На одпочъ 
изь нвхъ до 5U0 руш1чгг1:ихъ знаковъ. 
это весьма jitxKaa находка. Jpn iotmidi 
уже вывелены въ MiiiiyciiiicKid м)зеО; 
будуть вывезены и опап.ныс.

ъ и ЦЪЖНОЙ 
.«аСотои овружатщпхъ, постра.13йш1е за 
,насъ вишш найлуть зд11сь новый фи.ш- 
"еск1я п нра1итв1'(шыя силы и окр1ш» 
ыимн вернутся ш, свои семьи.

Открытая еше въ 1У11 г. iioc.it. 
русскошниш’кой Воины при плтинскомт. 
отдЪлЪ общества сцяатор1л для туберку- 
лс.шыхъ. ра.зсч11ганная на 20 нижнихъ 
чшннп., теперь расширена до 31) коекъ 
II i:i, наъиа звакуацш на южны1| бс- 
|«1гь Ii’puu t нервзи иткры.ы свои двери 
.UH у'нитпикояъ наетоящей воины.

Преднолая т> еамыхъ шн|юкихъ раз- 
иЪрахъ р;ивить евою дТлтельноеть, 
iipaincHic ялтинскаго oTAt.ia иброщается 
ко nctuT. еъ просьбой нрнттп на но« 
мощь .яому At.Ty'.

Ножсртнованн! иииатсл.ша как'ь va« 
Tepiiui.iibw (предметы .laiiapBTHai'o нму» 
шества, нгобходимаго д.ш расшир<’к)я 
дк1а), тагь и денежный.

Денеягчик ножсртвова111я могуть вы- 
ратться едиионремеиныии взносаии, 
И.Ш ежечЪся'шимп на еодсржа1НС имен- 
ныхъ к(№къ. ш, сумм! сорока рублей 
1П, MlWHin-.

]Ь|Же||Твова1Ня iipoc.iri, и;|||рпв.тпть:
1 )LiTa, iipaiuoHic........................ ......... . Mt.rniaro «ТЛ1-...

 ̂ Зимовать А, У. будетъ на фактор1и [об'шеетва нонееиЙтиой помощи шн-тра- 
(.афьяновыхъ. на упь'Ь р. Гансы, вна-^таншичъ lu  воЙнТ, няжнпмъ чинамъ п 
Д^шщей и , Пр.-луВ! вершппу Енисея пхъ сеУ .НМЪ ( 1. ytaiHofl земекоп \11- 
(.Улу-хемъ) Пи-хемъ. въ 2,'> верп.ихъ' раны).
отъ cJiKHiii Ип-хсма съ правой верши-1 2 . Гор. Гом’гнъ, черезы1р,ш еи1с том
ной Еяясся Ха-хемъ. сваго иьстпап) отд^ш нре.и’Ъдателю

1-го иоябрл 1сь «ruopaHiii у.:. ;.оц. - 
iiili л раеш,|М;кппП правительства - (>аг'> 
Пу|Щ11П0ВаН0 раП10рЯЖ1‘П|е ибЪ l!;.l!,[H‘- 
II1I1 аа В|»’ня B 'lliiiu u tiio ru iiuv ’- ет,'- 
Ti-ii paeiMc.'iiiin f i  'У н.I'll, ш ш 'жосл. 
которы'.ъ раныш' о i . лцала о.т. л. • 
4;ic.ii'Hi;i нъ воНско.

По .itOnil.iltaBUlea .(4 СИМ, iiopi, 
iipiKTiiKt., .н ш , 11, .naioDun; ocTp'ii и., 

HI, лИючъ r.a iy  n..'i. при -lerpo*' 
T 6 3[iT,uifl m. apaooMT. г .ш ' lO’ ник.-.' 
I).(1.6; OTeVTCTIlliИЪ o.lHod ViDHoO pnM -' 
iiiiiiu ; i'jy,\oT..a iia otiio )'xo n i i i  o r-' 
< [.TciBiii иосшинте.н.ны .'.. n r.ie . iir ; ' 
a.W'iuHt EUIluniielTb C.lll Tirre.i
о'Уолочь';|: iicupnitini.i'M i. ii укороч.-аь-мь 
p iK ii— v-'iite одною вершка и ноги— j 
Mciite ' / i  вершка; етсутствкмъ олюго' 
1Ш . РУ 'ШЫХЬ П.иМН'ВЬ. 0тсутств1е? 1 ' 
.цм '!''' n.LiMt.'i на i i ' i i t .  i.TcueiBicM.. 
K ) ii." i iu \b  еуч-гавош,.' нс;:ршие:немъ. 
пенрли;1.’ Ы1ЫИЪ paniiUoiKoiiicMb руч-: 
ныхъ и |1оЖ1Ш\ъ iKibUcffb, наростами, 
на ннхъ и т. 11., не . т р \  (irai miiMH' 
xii.ibliJ, и плеек i1 I'ToiioTl.— H[i..iiiijia- 
лнсь ua т'СТ}Ю‘ш;!Г.1а1ч:ноет!’.

H iji!l, эта np.um ii:' отиънена. Ст[ы- 
.iirmmr перечо|',],'Ж1|.мш не.шсташми 
iipim.i.;. . 'Тсл ВТ, H'llli ..л. и уже огь на 
чнышкеи:. частой, (л.тл оцк б_\,д\ть 
iiaiii,r;"HiJ. ЗДЧНП1П,. н miuhhti. лл 
.iTlIXTi .шць на иросСШ П.Ш не Т[,ое* 
Вм5Я Д'ижностп.

Чн. к .с.н'тгя г '.Ttmeii и плеч-пыхъ. 
н -н » " . :овъ. цогоры'* .10 снх'ь норь 
о'любчг.-.пм отъ службы 11.г,е-':м. то 
нь ннхъ mieceiri, рял. нонравскъ. зна* 
члте.1Ы11- еократиг'нг''’ . права на осво- 
Co/K.UTlie on, военной с 1ужбы. итМ'Ьне. а 
С1. 1. н р е д у с м а т р ocuofH>;K.ienje 
.ншъ С1. pNiKO н:.1ра.шшымъ илихимъ 
ргтвипечъ К'нг.'И и чыше'Н1.)а по гемы. 
y:iKoIi гр> 1ЬН'. 1 лу Н1КИМ11 неи.иечнмыип 
р 1зе.||„'(и гп,ами общаю uiiTaiiiH. I’anl.'-
оево'ю:к.1 шш’г от:, службы ясно выр:1- 
иснн'ге буюрч^гое поражентг.тияфя'пт 
ЧЗСКИХ1, Ift.'.ltOT, ( ощотуха) о,;’.1*боЖПГГ1. 
HU lit то.Т1,1.-о при иадц'шости ун&иы 
оАщ.тго HUTMlin.

Раны- оспо.1о:;:дапш1я хрошиеск!; 
етрад.1шя костей, чрнщой. мыпнгь и су- 
хожи.нй оспобоя; шш-п, иын'1; линь ль 
юыъ елучаГ., оелн они мрепятстнують 
движе1пю членов-щ uoiueHim головити 
убора. о-Т'-жш и обуви, либо ,1атрудня 
»>тъ дыха1не.

Логтояшшс ьогогдззш . жчате.нлшп 
сиозмъ мышц’ь нынТ. оснобож,1авлъ толь
ко, если комиееш наП.ктъ. что яти бо- 
лТлш iipoHBJiniiTr.-i иъ сильной степени. 
l'airl.e глухота на оба уха о('.вобо:к.тала. 
если iijiiwBaiiun но глышигь шоштнуы 
рЬч1. сзади на два метра и ръшлшрну hi 
на 7 метрош,. Нын1, ятогь иедистатош. 
ociV)6o:K.iucri. только вч. томъ случат.. 
ег.ш призванный нс ( '.ш тн гь  шонотнун> 
рЪчь на [iaacTo:iai;t и н о г"  метра н jiaa- 
i-OBOliiiyHi па 3 ‘/г метр-ь .laUKaiiie огио- 
боадаг'тъ теперь только, если оно про
валяется въ высокой стенени и ирн- 
томъ сии{шж1-11о съ (гЬзхо вы[1аж(шными 
судоржпыми Н.Н1рЯЖС1ПЯМи и иеноият- 
'HOHI рЪчью.

До сихъ порч, безусловно освобождало 
отъ тшзыва oTcyTt'TBie десятв зубовъ 
па одно|| чели1гтп и 14-тн на обйихъ. 
Теиерь при этом'Ь недостатвЪ будуть 
освобоящаться .типа таико  н |т  унодкъ 
обинио 1штап1я отн апизма. Кс.1и яж пи- 
тан1е организма (зудеп, признано удо- 
!иетво{1Нтелы1ы«г. то отсутств1е выше- 
укиашнп-о ЧП' а iiyGoirb ив можстт, 
служить iipcinneimcMi, къ зачислешю 
въ BoUesa. Не огвобождаеть ииредь уз
кая, вдав.1С1П1ая и рачипппая грудь. 
lIcR|iiiB.ieHie или укорт'юшо руки или 
нош. прспятствующтя евободному дви- 
жен1ю ихъ, либо iioiHcHiio одеж.ш и 
обуви, освобождають отъ зач1Н’лс1пи на 
военнут с.1ужбу въ томъ случаТ. ec.ni 
уко1ючен1е руки больше 1 вершка, 
уко|ючсн1е йоги болыш' '/*  псршиа, 
искривлппе ноги внутрь освобож.1аеть 
только въ томъ елуча'Ь, ес.ш при етои- 
чемъ положсп1и paacroniiie мсж.1у колТ- 
няии CoAte 4 вершковъ. а ucKpuiucnie 
1юп> снаружи болТе 6 вершковъ. Итеут- 
ctBio укататсльнаго пальц.1 правой руки 
ныиЪ нрава на иепобижД'Т11о яе даеп,: 
ш’вобождаются Т'аьБо лидт, пе KMtio- 

:Ш1Л б(х]ьшого ни.1ьца павакой-либо ру 
iir t .  двухъ и бшТе пътытвъ на одной 
рукй или но онмиу П0.1Ы1У на кождой 
рукТ. Ос!1об«;щ;1сть оть нризыва от- 
сутствк' на когГ. большого надьда.

Д. Ф1Ып4'овь нн нетъ въ «Рьчн*.
П'ь i-Biicd pc.4.ii..'4i.i гт.д .'ити призна

ли. что «жизнь ун1:;:е],'11Г|'икаюстудо11- 
чеец..т р,чда 1ЫГ.1Ы П К;, .il.Ti, 11;‘едст,|В- 
лнегь картин;, 'ц ени ,! раз[ухн н 
'.шральиаго i,'ii- :;riH ia *.

«Студенты 'Ор.'Ш!.ЫП, нъ '1Т.Т1ЛЫ!ЫХЪ 
11оЛт.ПЛ!ев y.;:ti:('p:ltrei;.i:u С п 'W lluTb 
''Тр\ю массу, чуж;ук1 iiiiTtHcjBHi.t, идей- 
.шЯ ж и ;пт II д.ъ1екуш оть етрем-ц}й1я ре- 
•ыц.мвагь оОщеш1е;ы;,,( кыпь-.ть сво- 
нхь силт,*...

К:о :; чше еамих'ь егу.нштовь можеть 
знать t ; ь-нчеекую с)н-ду;' Пмь и книги
аь 1'укг'

От<''11-’,а догичеек;.; пызодъ; 1ьше сту-
.leiivcTRii р :ш 1! ,11'гсл.

П'1 iiponuii. такого пы!{'|да есть одно 
очень irl.ewiv Во.:р,r.unue.

Гыиь можеть «ро-иагаюшанея» среда 
зыш пигь шцоСпуы резолищио?

Сколько III. студенческой рслолищ1И 
МОЛ', loro мул:ества. зло|'опой жпзн'япо- 
еобшети! 1’К'1.1ЬК11 irtpu  въ ш -я, сколь
ко ; .рошвго. TpK(U.'uo <пд|'алм.1ма»!

Много ру.шл.уь 'оргаиа.пщВ» н 
«греп.» шцобныхъ резолк1ц1й но выно- 
сятъ. Нзобор >ть, стараются говорить о 
своем I. цнЬтущеяь .щориаьЪ, о своей 
■<oiiaucT3oiniii6 u'l.imocTu*. Ho ихъ 
.1ДО1.1Ч1Ы0 he в'.ршш., Bi, ихъ uIhihocti 
сонньдасиид-я. .Iiiaraii,, что въ яблочвй 
дашь- .чаиел.оеь че|.;.оточипка!

Л лотъ гтудонгы Ki'niTCH. бичуютъ се
бя нубличп.|, II все-такп чувствуешь, 
что атз би.гьзиь нс к ь смерти, а къ вы- 
:|Д011пвло1пв|.

;(а, пъ стулРнческоП средЪ есть при- 
.иыип - 4ii[ia.ibiian3 oOimmaiiiii». Е ст^та  
•р:1ены.1.-Н1ыгть»,'которая обезсилившть 
нс только етудентовъ, ио и вес русское 
')бшество, - -—

Есть и самый обывательешВ нидиффе-
pe!i;ii .irt'i..

11а-д1шхъ еще о.пшь «кооператоръ», 
1И.П-Ч iiii-*6ianamuift по-певолЪ въ'сибир
ским. тундрахъ, рисказивалъ свои впе- 
'i:iT.itiiiH о косей московекаго Художе- 
’ожсствснпаго театра. Танъ, ко'иочно, 
хкостъ. .Много етудентовъ и куреистогь. 
'!ае.1М11 е ю т ъ  у кассы и ш-дугь самые 
«обывате.1ь а 1с» расговоры; «Достали?», 
«У меня вчера бы.:о три билета...» и 
г. .1.. II т. д. Гавихъ нримйровъ «обни- 
lu.ntiin*, когда Еиноматографъ,спектакль, 
ыжс футболъ, явлнются цеитринъ жиз
ни. очень много.

11то о.тпа аороиа нсд-гчи.
А воть другая. Ийсяцч два тому на- 

зать въ «Гуескнхъ Е'йномостахъ» поя-  
шиась ужасаюи1ая статья одного про
фессора, (1нъ ипсалъ о Ж1ШЩИ0Й иуж- 
. i t  студенчества. — ------

l lp it ’̂ TUn осенью студенты и курсист
ки вь Москву. И что встрйтили? Ужа- 
1'ан1щу»1 дор'И'овизну и отсутствие тЪхъ 
жолкихъ кимнатъ, въ которыхъ они 
ютятся по-двос, по-трое. Пришось жить 
на BOK.'i;r.Tt. А вокзалъ закрыть съ 2-хъ 
чягокь иочн до 5 час, утра.

II и1учило('ь i i t 4T0 цевйроятное. По [ 
удицам'ь Москвы бродила по ночаиъ, I 
пока закртзты вокза.1ы, холодная и го-1 
лодиая учащаяся молодежь.

Газ^^. Mn,Riui ту1*ь говорить о «ду- 
хошымь иоиищшии?» у  кого яэыкъ по
вернется?

Сколько миральпыхъндуховныхъсидъ 
надо имйть этой «вокза,тьиой* молоде
жи. чтобы сознательно нретерпйвать та- 
к1я G-MctbIk 1ЩИ «науки», ради же-ia- 
1НЯ пристроиться гдЪ-пабудь «въ уни- 
верситетй Шанявскаго»?

Приномнимъ петроградскахъ «студен- 
товъ-грузчиковъ».

И ие нх1)Д1ыъ въ подробности .«той 
исторш. Uua вызвала полемику въ сту- 
тскческой гредй. Въ газетЬ «День» на
печатано были много пмсемъ въ редак- 
шю, (1дно M ilt запомнп.1ось. Студенты- 
грузчики въ «извивсвте» свое указыва
ли. чти врючшши ихъ BCTptTH.iu добро- 
жс.ите.1ьно, что работу они у крючни- 
ковъ не отбйяаютъ. такъ какъ при раз- 
грузкЪ чувствуется педостатокъ въ ра- 
боч1!.хъ рукахъ, а затймъ прибавляли, 
что юняться .la дешевыми уроками такъ 
же тяя;сло, кякъ таскать кули.

Опять уголшгБ такой трагедш, что 
просто стыдно выступать съ какими- 
мибудь иОлнчс1ня.ми.

Им шлпште «Жмъзную дорогу» Нек
расова. Панаша визмухи.тся, чти п о т  
рисустъ его гиику слишвомъ мрачную 
картвну:

—  Знаете, зрйлишсмъ с.чертй. гечали
Дйтскос серлпе грЪшно возмуи-агь.
Вы бы ребс'нку теперь показали
Свйтлую сторону...
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UupuiicceMCM на КаршапсюИ аошшъ, 
вг знамсиптыи •[)ai'iip<:4'luiiTc.iMiuli 
нупктъ*. Там;ь ноть шестнадцать 
гЬелцев'ь раб'ктасгь cTyjemcriaui артель. 
Все та же иришишии, Съ си21.'1пи!м<ш- 
.та войны. Дд;1 того, ']то>ы uou. и ь. 
Eas'i. она работает!., лоллм» paacii|Hn-uTi. 
врачей л

По ло оудсмъ и.\1. безцокнцть. П]Ш 
слугаасм(Ш, пто luiiopjiri. pyccKin жен 
1ЦШ1Ы, русгкш матери.

Политикой out ПС яанимлк1Точ, Даже 
uo'iTii гааотт. t с 'ыти - . Пик изо лил 
ш. дош. ждугь n.in'Mi. • u\,ia#, on. 
ehiuoBt'tl. Iliioi.a it i.'ia tipcupauiuioTni. 
ButcTo ожидаиш письма матери прихо
дится ждать салитарний штЬадг. ш. »)• 
торояд. itt'.iyn. о г О.

И воп. иачипастси пгюмничество ма
тери ш. распрсдЬлитслыщй иунитъ. 
Тшетио се уб’Ьждаюп., что ход1Гть пеза- 

ч̂ о ее илп1стнтъ своевремсиж). 
Пиа UC сдушастъ. с'ц дом.д не сидится. 
Л она бродить вокруп. бараковъ. втор- 
I'acTCii къ шшцедл|)|1. , а илотд,’! и ш. 
самые бараки, да что иплучасть ааслу- 
ЖСШ1ЫЙ окрикъ оп. студопта-сапитара. 
Ихд. много, таких'ь маторгй.

|] нить rnimniTe лх'ь Mutiiic о сту
денческой артели.

Да o u t о(л. .1ТоЛ артели ci> умнле-
Hieub говорлтъ! Ичъ просто ие а-Ьрнтся, 
тго воть ул:« шсстиадцать труди ыхъ 
MtcujjCB-b ' атм студенты столп, лее 
у того же трудного дЪла. Имг не 
BlspuTeu, что ;mi опытные, толиовыс 
люди, вь б1 .шхъ фартувахъ, ио ОолТ.е 
коп. «лихютапты», студенты-,юирополь-
1(Ы.

II когда вы такой матери начисто 
толшжать о «.чуховномь обш1шаи1И» сту- 
дспчества. она'паст, даа;е не поймсть.

Вецолнн'п., HUKoiiiTib. С'.тнп и тыся
чи студен'пт., гюшсдши.чъ на войну. 
.Чиог1о ипнии добровольно, .ipyrie но 
приливу. Псиочинмь курсш'тоиъ. раГт- 
такниихт. ВТ. лазаретахъ, лепомянмт. пе
редовой отрядт. !Н4Г)Ц11ХЪ уЧСбнЫХЪ З.Ч- 
всдги1й, Одппг нзд. ппхд. лъ нлКну in. 
.Тодли. другой н4 иерсдовыхт. uiuTiminxi. 
Участнпкл СП) мтвуть въ ненлинкахт. и 
равнодушно смитрятъ на рлзрив.1Н)ш1лся 
шрашнми.

Гаме студёпчсгтио не заи’Ьчаеп. своей 
oOinccTDCHiiott utmiocni. II .'T'l -  опять 
пошатель его ly ru o l i  С"птдян, p;>iy в ъ .  
голову нс П11ИХодлтъ д у м ать  о  евои хъ  
доброл1твлях7.. ЬтТ! наше .Ш о ,  дЪ-то 
в з р о г .ш х ъ . но у стапно  т т ч и и т ь .  что мы 
лит. бл аго дарн ы , мы 1ш .1л л ъ  н щ ш и чт . 
их'ь гром адн ы й здс.1у ги . lla u ic  д-tio  
■‘В аяться»  и в с л у х ъ  ска,гать, что сту - 
дентц-грузчнкп, что в о к .ю л ы ш я  ночев* 
кл  —H iuciiin  со11С|)ШС1Ш0 у сд о н у си ш ы л . 
л что ВТ. ЗТОЧЪ ЛЛНоВЛЫ ч ы , руссиоо 
общ ество . Памт. c . il;,iy e tb  к а ят ьгн , не 
студ енчеству ,..

?йзол1оц1я студенчества -только по- 
штрихт. въ DToii картннт.. Ока 

стпЪтмьствуеп. нс гто.п.ко о •тухов- 
нумъ оГн1Н1цан1ч» студсичсства, скитько 
о чуткости его сов'йсти.

llccuotpn на отчаяииыя вн'йшнш ус- 
лов1я. вполн-ь достаточны)! ,vifl оправ- 
дапш всячмваго рисииленш и .чухонна- 
го облшцап1н. jiyccKoe студснчсстно все 
время запято самоп|>о1гЬр5оП, мужествен
но смотригь на спои недостатки, опер- 
гнчцо борется ст. ними. Само нс замь- 
чая ЭТ01Х), оцо ,щи’п. намт. 'xopomin 
урокъ.

о, если оы русское оощегтв,) со„̂ )алось 
въ какой ннбудь фаптап'ячссвоК г)щи- 
д1озиоИ задЪ и вынесло сомобцпшщуп) 
]1сзо.1М1ЩК1. Открыто созналось оы В’ь 
своей дрнблогти. нерадивости, in. споемъ 
мадодуийи и малов1 {|1н...

Гумс1нй ур-адт, .
Je6c,THiiciviB у. . 
AxTupch'ift у. . 
БогодухошъШ у . . 
Палковешй у. 
Г('ЛчЛ1.С1'1й ). .
Пл/енсиО у. . . 
и.)юыс!;Ш у. . . 
Ii'ynnircKifl у. . . 
Xajii.KoBcKin у.

ными чс|)11ыил ннгиамн бозграмотиости 
|Н0 иодсчетамт, харьковгкаго «Утра») 
она покрыта!
'■ .....72®/о нсграмотныхъ

78 .
7 S .
80 . .
78 « *
80 » .
80 »
82 .
80 . »

...................  - 74 »
Вт. грсдиси'Ь на ryOcpiiiw (города 

uciaronciiuj на сто человТ.кт. ссльска1о 
UTce.icniiMU) меныисй Htpt, 7.5 исграмот- 
ныхъ, Пнгьдеслп, .гт.п. нсусышшй раГю- 
ты ;щмства—и tauic рс ду.тьтаты! Пссо.ч- 
ut.iiiio. что вл1ян1я. нротшюдЪйствовав- 
ш1я зсуств) и его pnfwcrlijiio народному 
upocirbiHoiiiio, во сто разъ были и ос- 
тан1тси спльнТл. чТ.мь земство.

Пемулреио. что iiJ.TT. ташнч) ;лиаГО 
вреднаго слуха, ксто1)ый нс н.тшслт,-бы 
Д.1Я себя благоар1ятпо11 почвы лъ темной 
.дсровнТ..

па1п.-бы обг.адов.злся Поб-Ь.кшосцепъ. 
('С.ш-бы опт. оилъ живт. Utft., его но- 
'ТПЯШ10Ц нроповт.льн* 6ЫЛ(Л 

—  Г)ОИТ(чь H[mcDtancniH.
II боялись.' и ог]1ождади' огъ ноги

Жнзнь провщм.
Нв рубеж1\

Въ масгЬ дерепня еще темна, не гра
мотна. РаЛоти тамъ нсночатыН край- 
хватитъ на нЪшаько по];олЪи1й, работы 
ynopi ой <амоотвсрж(Т1но'*.

Однако, насколько раньше медлсшю 
нодтишось дЫс nponriviKciiut деревни, 
настолько теперь— за пТн колько л ш ,— 
темпъ культурной работы нъ ндродг

со ускоряется, рвеширяясьн углуГдншъ. 
ТГерелом ь сонсршился вь noc.it ню

годы— BtpirfH>, пъ Ш)сл1>днссдесят1иТ.т1|-.
Къ йтому побуждали мнопя- cotiUTi-i: 

liyccKO-fliioHCKofl WiflHii. нос.Шовавшес 
.за ней общественное движенн', всколых
нувшее Росс1ю cncji.xy до низу земель
ная псрсстроДка леревгш. разпит1с само- 
.тЬятеды101'1И кресть пства— главнымт. 
образонъ, 1Л. области lunmcpouin, нако- 
шщъ, посл^дшш граид10знал война 
весьма многое и.зи(нившал вт. личноп. 
хозяйственной м обшсствсниой жизни.

Ь’рсстщшс'гво. ссли-бы и хотТчЮ II кпхт. отцовъ и родствепанковъ о томт. 
Kairi.-бы сю II' отгоржкивадн, ис мо-,'п би обязательно отдавали дЪъ'Г 
мд'тъ ужо о( 1ават1ля иь сторонъ оп.|уч11ася.
coiii'piiiaiouiiixc.n co6uTifl; они властно — Надо учиться—воп. одн.) и.л 
inTiniBamn. 1с|ччшю въ общ1й круто- r.Ktniitn о 1\ъ стречленЬ; и жши1и лч 
норотъ государстшяшон яшзнн, атстав- резон.
дня I р HUiMaTb* 1гь жИ то л.1и шкк' i Пли иавстрМу атимг жс.1ашамъ, ши- 
уч.”ст1с,11ъбольи1еПн.ш меньшейстсиспп, тагесое земство разработало сЪть !1;1р<|Д- 

1'ась 'VccKo-iiiioucKaii пойи-з "носп' шат. жмом. от. rytkipuiu. 
у lucb из i t i i i u a ,  такъ Оудстъ и П "- 11 н';сбжить нъ н.Цкциыхъ ДО.'КГ.Т
...ъ ..'ы.,. Мы епйчат, уже уб1.ж, ■ ся " оо к'цастся,—сооОщ.нопопудж 
въ нтомъ. ' II ,!.ojo,;a'uo выстроить'Зи() народ-

Деревня стремится наш'ргтагь уну-1 ьых . доуы-ъ, на что потребуется дг 
шекное, но <ДИ1Й ей, конечно, не спра- тр ъ .чилл1ожп:, рублен,
шгг.с,1 съ предстоящей работой, задир- 
я.ивн’щойся лесати.П'.т1яш1: с.нппиомъ 
отстала де]'0пия, (тчепь она еще иев1> 
же1*гвепиа и тсмп.з.

Пъ lJU;i году. наирнмЪръ. харькон- 
n:iR ггз'гпстпческ1й отдТиъ губерпскаго
3 1 C :Ч И|ХШЗВСЛ'1. Н0Д11(И1НуЮ ПСук'НИП.
ii.Hojc iliil но у'Ь.здамъ. Tiiii'p i, въ Mtcr- 
пыхъ га.чота.чъ ионви.- .сь нъпоторьнъ 
дапиыл объ ,1ТоВ нерсиисн, Хпрькоискач: 
гуГч'рн1я иссомиЬнио одна лзт. iia ii6o.it,i- 
богатыхъ, 11ромы1члсн11ыхъ л нроей'--

УсллешюН cfp<,ocott народиыхт. до- 
моиъ заняты въ УОаиспой, 11св:.еЛ1'Кой, 
JljioaaucKoii. Плтской, Исрмской и Д|'у- 
Г11\ч. гу''грн1лхъ. J’a3pniiaTu:;atoTCK н шь 
стснсшю нроподлгеп 1Л, жизнь проекты 
нссобнцио нзча.11,н.1Г(1 (.бученЬ: нь сель- 
свяхъ ыТнггноетяхъ. Крсстышс оамлхло- 
ИОЧуТЪ (К'Ъ ОТКрЫТШ ШКОЛЪ. би0.1ШТ1'КЪ- 
чгтзлст. д;:., е cj.-,'j,u; учебишъ заноде- 
п;й. o.M’Mui.i уже есть нъ Н’Ькоторыхъ 
гуюрншхъ ЕврспсПской I'occiii.

Недавно въ содъ Г|ОГ1ф1|Докомъотк)'Ы-
щенныхъ. Л, Между Tt.Ht. какими с.траш- то иершя- въ 11ово1я:ьЬ сслююе pcaib-

жю училище.
Muixib о ж 'чъ зародилась у ссльскаго 

оГнцегтва вь 1905 году, н съ r tx i.  шръ 
ио,чб\ж,шось iitCKo.ibKo ходатлйствъ. Пъ 
1910 г. была образована особая компс- 
с1я по oTKpuTiut рс.иыщго училища, ко
торая лично iiolAOJi ьъ Пстроградг хло
потать объ учллшц'Ь, гдй нолучлла я<-- 
ный и очень Б0р0'гк1й отв1тъ;

—  Преждевременно.
1G ixHui текущаго года комисс1я лич

но вручила док.и ’пую ааниску объ от
крыта! рсчиьиаго учнлшпа ы. Пого{)од-' 
cKt новому М1шнст)‘у народиаго просвЪ- 
щепш графу Игнатьеву, оп. котораго 
па другой Же день нп.1учспо было раз- 
]1'Г,шсн1е.

I.U.TOC1UOC обюестоо обязаджь ажегот- 
цо пиоеить до 2U(J0 руб. на стицецд1и 
для CtAiitUmux'i. учеилковъ.

Дорошш стоитъ иа рубежЬ. отдЪляю- 
шемъ ее отъ iipeumi'it жизил, въ кото- 
|mit царила •'Власть тьмы». Ипжио быть 
вполиТ. увт.рсяииыъ.— ново^юта назадт. 
ПС будегь.

Поал-БДБЗП
HSEX-QCTm.

.i.iTb ВТ. тавомъ яш pajM tpt, въ кавом ь 
|пньшс ностналялл друпе зиграннчны!' 
ib'CTOBUiiiiHi. Шведское нраввтельство въ 
I нтЛдцое премя иршшло рядъ ыЪръ къ 
I'luroTOBKt будущаго гжепорта въ Гос- 
•iio. Торговый донартамеитъ министер
ства нностраии. д'йлъ обратился къ  швед- 
скииъ торговымъ фирмамъ съ анкетой 
но ьощюсу о шпнсахъ шведской торгов 
ди ноелк аойпы. Ответы ужо uociyua- 
ж п .. Сводка отвЪтовъ указываетъ, что 
Bet фирмы убЬждоны, ЧТО СЪ цаступлс- 
iiieMi. чира, шансы шводскок торговли 

а 'ятольяо ьозрастуть. ДамЪчиютсл спо- 
C.H..J 1 сроки. Считиетсл нообходннммъ 
государствпниая помощь для устройства 
(пшнадьнаго торговаго допартамопта. 
p.'icniiipcHic консульской службы вч. Рос- 
ciu н yuTpolicTBu шие.1ско-русскихъ бан- 
ковь. ilopociKCiile П]тчытлеиник)г также 
\ iiu e u iio  готовятся къ »ысту1июн1ю на 
Н̂ ССКОМЪ pUilU'll.

э а н р ы т !ю  к о о п « |м т и в -  
н а г о  к о м и т а т а !

Пакт, пcj]oдaoтъ «ГЪчь», оъ Нотри- 
градъ арноыли Hiie.icraBUTwiH централь- 
наго К1ЧШсративжтго комитета, вакры- 
тагл Ж) распо|1;цкен1ю админнстрацЫ.

! ' пояорл слгтоялось eojrBuiame этихъ 
нрсдстапитмой съ ътенаяи Гос. Думы. 
1U  costmaiiin о&'уждалсл вопросъ о ну- 
тяхт. л сиособнхъ къ с-коръяшему во- 
зобновдоШю дгнтельности комитета, эяк- 
]1ЫТ(о кот'орнго яы:1ва.1о большое воляе- 
н|о въ кооисрашвныхъ кругахъ.. 

« у С т у д е н ч й с н а я  ЕИыслъ<^ 
Ьныты студсичегвихъ изданШ увели- 

.иааштсА иа-дш1хъ однимт. новымъ. Сту 
•дситы iiPTporpiupKuxt ныешихъ учеб
ным. занедешк иа дияхъ выпускаюгь 
первый цумеръ «Студенческой Мысли», 
журнала, гдй лрсдпо.тагастся обьедниить 
пакъ гтуденчсскЬ! cii.'iu, такт., но воз
можное! и. и 11]юфсссуру н .111Тьрато|)овъ. 
Гъ журнагг, одинаково посвященный и 
цуилицистпкв и художест11енж)к нрозъ. 
уже да.1и спои аыады ирофессора lia- 
TitcH.'!, Т у т н ъ -Bapanow’Kifl, Бсрнаик1й. 
Мгкду црочинъ. ш. нервоиъ д;е иумерЪ 
бу.и-тъ предложена анкета по вопросу, 
что иредставляетъ современное студен 
чоство. «Б. В.»

У с л о в ]я  в о а о6н о в л а н { я  
О о л ь н о -а н о и о м и ч е о н а 1го об

лереншо. I
иъ ("laiTbio, жизнь дльтуеп. иное, л -Vorwkris- о  мирНЬ.

ухлщрешя госш.дт. «ноб11донпснош'кой| •Vorwarfs» in. статьи, ногвлшешжи 
школы», иасколько-бы оич ил бы.ш na-Uipi'.icToniiieiiy отврыт11о попои cecciii 
ТОЙЧШ1Ы, уступаюп. тоебовапн1мъ л ке-1 рсйхст.1га, нзетажлеп. нп допущщни 

леншмъ жизш своболнаго обсуждошя услов1й миня ш.
Пз-ь KocTpovnrofl 17б('рши «Г\сс1:ичъ 

С1домоан,мъ» пншутъ:
llopciioJHcuie учащнмнся является

и'Л1с|1пж»п, Hapiaveiirt.
• IvaxcTaiT. д<ыжепъ отк|'Ыто загово

рить о лн]гГ.,--пшнегь рукиоо.ыпнн ор-
чуть-лл не общимъ iiiuenioM'i. для Bctxi.; лзпъ герм-тнекой соць1Лъ-,1емократ1и. 
учллнщъ KocrpoMcb-OiM ушда. Пт. рядЪ',ааяплть нашит, протьвниь'аиъ. на ка- 
уч|1.1пщъ уноличстс учашпхел достпгл- ' йой именно точвт, JotniH »'Toi-ri. iepMa- 
стъ 110 rp;iwie:iiio съ мрошлычъ годомг нп! но Boii|i(ica_M'i. обь o-iimiciiiii Г.лытк 
211- 8(|о/|1. Учебный 11С|1соиа.1ъ такт, ofrb-! и заингыхт. фр;и1цу.|сияхъ об.1агтгй, б\- 
Ж'НЯ'Ть это HKicHie. |л''1Ж'лъ устройстве. y.ibaac'b-vloTapmiri'n,

Одна учигмышца OTUtTierb знячи-; снободТ; мо|Ч‘!1ЛЯ1).ч1Пл н т. д.» 
тельное yiipjHnoHie с]к'дц ii.Tre.icniii го-! Недостаточно dI.tiioиовторяп. 1мбнтый 
зшнил IIь необходимости образо1минп.!моттп.. что меобходямо пидержать до 
На&'а населсшя связана б.шзипчи уза-|йонца борьбу. II.i нашему гдуб|ц,"1чу 
ми съ ушедшими на ТШ 1П. Boruiiuxtiyot'.iueiiiKi, новс.шгельиоН пеопходимо- 
дШтн1й и И11ТС1)вс\стся судьбой ото1)-!егьк) момента является объяснен]!* цЪ- 
папных'ь ол. цел (5лшихълкрдеи..ЧготЪ'laiTopuii iipi'(.|Ъ,туштся зтой iipccjo- 
нитсресъ кь с1И)М1.'л1.1дли1., \'шсдтнмЪ|Лут1>М борьГхи] до и"с.1ГдлвЙ KjaBHoiTii. 
на войну, нревращзетси въ ofiiuili ннте iicltxaaroai. т. черь слово».
|iei'T. къ военпыят. собы11ямт.. i *Б. R,

Отсюда неи.т^кная нотребпоеть въ*Ам1ер и м а м о н 1я  BoopjpM BHia. 
сиЬ,дом.кт1ио('ти но части геогпафш И' Птк'ь пермастъ «Гологь», аж'рнк.чн-осиЬ,дом.кт1ио('ти но части географш И' Птк'ь пере, 

iicTopiu. иеоб.ходлмой для wMUi'.ieiiiJi п н  pa.ipaOoTfl.iii бо.н.шую программу e j- 
DCcfo, что 'жтается насслсшемъ въ га-|Д '1строс1пя. которая обниметъ «)6oio ня- 
зета.чъ. тилЪтпШ не]’1одъ ярсмоин. въ течеше

Другая учггельпйца говорип.. что' котораго ве[4 и датишы ннсстп нт. строк 
потребность переписки въ /.cpcsiit гиль-1 боевого (рлота до 18.5 noe in iu 'ь гу.жвт. 
но Jы-личйЛ.Т(Т|, а ча|1актеръ nnceMT.'tctxii классовъ. считая пъ томт. 4iic .it 
значительно изм’Шшлся: вмито преяс- и суда пеномигательпага наамче1ин,!'зъ 
!Ш.хъ ноилоновъ, состаыяшпнхъ ju n to 'крупныхъ боевыхъ единицъ 11ост1Ю|'ны 
зиачит1'льную часть всякаго письма, быть К) .ipi'.HioyroirbO корзбмь-
HDii.iacb потребность д4лит1з̂ я вт. im cb j'iia ro  тнна. б дродноутовт. к{тИ1'ерск,тп> 
Mt мыелямл но поводу нахлынуппшхъ типа. н. К[нш11 того, щ. гост.-ш. опшд-
собы' ill и разным, дучневныхт. ие]Н!ЖН- РЫ шЩдугь Ю кро11(г||овт.-1-.тз!гЬ.1ЧНкот.. 

ш1п, сообщать о которыхъ чс|)езъ по- М) асвадреппыхъ мш10ноеЦ|':1Ъ и
итороцнее лицо frpaMoTeH) по всегда морсвнхъ подводныхъ лодокъ бп.п.шо1 
удобно. лша. Стоимость воеппаго ф.е та Amcju

Отсюда п заролмось crpcweiiic къ кп расчитана на сумму, 1111евосходпщую1 
грамотности. |2  милл1.ч!аа руб..

Наплывъ уч.игшхся нъ школы об-ьяс-! Ш в е ц 1я  и Р о сси я !  
няетея л онр двюнио выраженными жс-1 ЕопенгагоысвШ ворресшшдсптъ «Торг.
лан^ямн, пы1Ш13ываелымн нъ письма.\ъ Промыш. Газеты» еообщаотъ, что

"  "■ на ро- Швещн вырабатывается нлапт. расшл|есъ теат,.а воешшхъ дЪйств]й 
дину. и1я торговыхъ сношенШ съ ’ Ржт]ел,

Одно училище пахолшееся вт. глу- Шпедгкш яромышлемникп иолагаютт. 
хомъ углу у1зда, играетъ роль малень- чго русекШ рынокъ долпе годы будеть 
кой промежуточной ciaim iu зенсвой выпужденъ покрывать З1шчлтмы1у10 
нс'ггы. Учанце школы, получлють почту часть спроса 8а1'р.ч1шчпы1ш товарами, 
ыя блнаьтитсй округа, ириходящ]» за Шпедсюе купцы, исходя и.тъ факта не- 
■шсьмами очень часто просять ученика достатка товаротп. па недавно закоичив- 
прочгсть только-что полученное вясь- шойея Hiw«hipo.irnolt ярмарки, продета- 
МО, .. ио'гь во МНОГИХ'!, нзъ етнхъ ьллн ярморочиому комитету списокъ To- 

г. которые Шш'шл б<;рстся постав-

У нлсъ уже сообща.тось, что ммяж- 
етсрство внутреншьхъ лЪлъ ставить ус- 
Л(ш1см'ь нозобноатонц дЪятелыжсти 
1!ол1.ио-ако11пмичссЕаго общеттпа H3Mt- 
tioHio его устала на основами! БысочаЙ- 
шлхъ 11|фдначсрта1пй. сдЪланныхъ нс 
атому Boujiocy къ 1!МЮ 1ч.ду.

11рси1ач<‘ртап]лити, послованъ«Bhidk, 
Bt.(.», сводятся въ слИдующему

1) IIjiiocTaiioBiiTb доступъ въ засъда-
4 вавъ общяхъ co6p«HUl, такъ и

BCtXT. ОТДТиОШВ л ОСобыхъ KOMHCfifl 
Ичж-раторскаго; raibiio-aBoHoMU'iecKaro 
ooiiiccT iu  ш нгго р ктш ш ъ  цогТтитсллмт..

2) 111'одло;кит1. гоц-ьту общества 8a6.ia- 
пжременно. до р;исылки членамъ обще- 
i'TBii ni'iir.iaiiieintl на за(гЬлашя. сооб
щать мшшстру зсмледТчНл и [чжудар- 
стьенныхъ им\Щ|:ст1л. 11|ю1рамму засъ- 
,тзь1я и темы :ю1Ы1Цовъ въ обншхъсоб- 
paiiiiix'i. и соб|1ашяхъ отд'ЬлиШй. Uc до- 
нуешь чтеп])1 и обс.уждсн1я такнхъ дс- 
владовт.. KOEic будутъ нризнатгы чнни- 
ст1н;мъ неудобными.

3) итврынс т . ойщеетвТ. особыхъ 
KOHNcriii или снецшышхъ комятетовъ, 
а jiasiiu устройство riitaAoin. и коман- 
дир'шаше какихъ-лмбо лнцъ со спец1аль- 
нымн отъ общества Шфучси1ями. раз- 
сьыка 11СЛК0Г0 ро.1Н и|юг'рнммъ для со- 
бнранш иианхъ-.тпбо снЬдший и т. п., 
.щнускаются не иначе, ьакъ съ цредва- 
jiiiTejbiiaro paaiitiHciiiu министра земле- 
д1ы1я и государсгвецныхъ пмуществъ.

1!ъ 1!К»0 году Имперхг орскому Больио- 
.■ цоцо-питкому обнюетву было предло
жено Hj.aiTiiiun. въ oryuiccTBJouiH) Вы- 
сочайишхъ* (фодначертанЫ нимс.длоиии 
же. для чего былъ .тапъ срокъ до 1-го 
августа того и:о год.д. Собранная но это
му поводу тогдашиимъ шюдсТ.датолемъ 
соя'Ыа 11мператорскк1Ч1 Волыю-зцоиоииче- 
ск,гго об-ва ош. Ф'амшщнашгь комис- 
с1я пи пъ какимъ розультатан-ь, одпа- 
ко, не пришла.
О тм -Ь н а  б в з б р а ч 1я  д л я  лом> 

тоя ы ж л ь о л у ж а щ и х 'ъ .
По словамъ «Утра i’occia», нрннци- 

uiaibiio |гЁшенъ вопросъ' и скоро по- 
слъдуегь О|}|фац1ааы1ое pacitopiUKciuc об*!. 
oTutiiB прашыъ, запрещавшхъ до снхъ 
tiojib ночтооо-ттлеграфнымъ 'ыужашимъ 
вступать въ бравъ съ лицами, ‘ не оо- 
стоашкми въ BtAOMcTBt.

1шссмъ находятся расцоряженш дале- мрош.. которые I

Томск». Тшхо-джзогрзфш Свбирскаго ^ I пешт«аго дЬла.


