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ГУВЕР1 ?1 И
ВЫХОДЯТЪ по ОРЕДАМЪ

Подписная цЪня: Въ годъ^б р., О utc. 3 р . 50 к., 5 м1ус. 3 р . .  
4 м1-с.- 2 р . 50 к., 8 ifbc.—2 р., 2 м1кг.- -1 р . Г>0 к. к I Mto-. 1 р. 
Нногородн|б п р и и д а ч в в А ю г ь  за иеросыаку 1 рубл)..
ЦЬка за нолЕюе годовое нздаше длл обяаательныхъ иодшЕсчвкив'ь 3 руб.

Ии ucROBUBiii Выпочлвше ]'тввряА«1Ш1»(о 6>го апр^да 1U02 гида кишин 1'ос^дар- 
гтпеинаго сомита, Мпплстрпмъ ]Еи7трониих1> Д'Вдъ, ал сигдяшшию еъ У|1ран.1ню1цниь 
MflioioTepCTflOHi» ФйЯпяоояг я Г()гудпрг.тнс111ШК1| Кпнтродоромь, устпппнлоип im 
през'’тоящгО 1>гО ЯяАа|т 1904 года чотмрохЛ1т1л 1мата ял початаШл иПнзатвдь- 
выхь» жрома судеПямх-ь, nlHaBJOBiS въ 1'убррт‘кихъ И’Вдомоезнх'ь па ивж<-1'д'(|дую- 
щихь о(Ч1опви1Мхъ:

1. Плата да ибяватедьвыл nfl-bHoacnin, Kpoat гудебиыхг, пох-Ьияснын пъ Губирн' 
гкихь ВФдоНосгпхг, опродадяетск: яа одну строку корпуса в-ь ЛО Пуквч. яа первоИ 
crpainnta to яоп. я яа лосЛ|ДПсЯ 10 КПП.

И. Пдата яа oe-bHiuenifl, почвтаоыыя ипммъ шрифтонъ съ употрсЛд(Ч|1сиг рапъ, 
украшсоЕв ■ oojHTBiiBKol, впнастеа по ра<сч1ту  водичрстиа строкъ садотного паборд 
корпуса въ 30 буввъ, косущихъ иомЪстатьси въ затшаоиоВ лбъявдс>н1сн1. плпдадц

1906 г ]\Jo S3

buomootF
и ВОСКРБСЕНЬЯМЪ.

Ш. При повторен!» объявдеиШ лЪдаотш сяндям ка дап раза л Йодае 10* •.
IV. При puacuaKlt объя1иек!й па отдъдьаихъ днсюъъ въ кнд-Ь ориЛаадев1й къ 

1'убрр11СК111ъ В̂ домоетяиъ, взвпистся, крон’Ь почтовыхъ рясхид'шъ, идииъ рубдь 
со 11>о окзекпдировъ.

V. За доотавку оираедатсдьквп) яуяора вяипаетея особо по 20 к. яя вншптдяръ. 
Частный объя1Д«н|н печата1игси вг псоф||)11ц1в4Ы1Пв частя по 20 коп. во строки пе*

тнта IUH по рйдсчету аа ааннкиинио яъсто.лшгда о6-ья1исп!а початаютоя одиаъ разъ, 
за два рааа—30 хои. и аа трп рази 2G коп.

0бъймвн1я ддя ,,Томок. lyn. Ихд!' плъ Мпсяпы, Петербурга, ПрябодИбскаю края, 
Диргтва Польсяаго, К!сва, Хпрьк<»т. Кавказа я веъхъ мЪстъ пвъ sarpamitbi пря- 
ппяаются пскдсчпте.тько Tnpi‘ihunii Дкиоиъ Л. Э. Мотцдк п К* въ ЫосхвЪ, Мяс> 
ияцяан у.]., д. Сытовв, я въ<ч > 1>га1ьи-1ин въ С.-11стербур1'Ь, Кодьш. МорсхаяМП. 
Подпяом я обЪйвмя1я npnHHHKHiTCH к'1> хпкторв ,,Губсрпскнхъ BtAOMOCTeltl'y аъ 
вдвп!» присутстй01шыхъ кВстъ. 'l l

Отдельный Оомсръ ^бигь 25 нбп.

Среда, 13-го сентября.

Врвменны11 Томсн1й Генералъ-Гу- 
бврнаторъ, Полковиикъ Баронъ Н. С. 
Нольненъ, принимаетъ просителей для 
личныхъ ебъясненШ етъ 10 -ти  де 
11 -ти  часеръ утра и служащихъ лицъ 
оть 11-ти  до 12 час. дня, пе втср- 
нинамъ, чвтвергпя-ь и суббстаяъ, въ 
Губернатерскемъ демК.

Лицъ служащихъ, прибывающихъ 
изъ уКздРвъ, принимаетъ вжеднввне 
и ве веяное время.

С 'З О Т Г Е Р ^ З К А .Н 'Т В .  
СФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. O rx ta  порпыП: 

BjjodnaBniifi прпкалъ. Имооаоб ИысочаПипй 
уклеь. Правитрльмпсйиоо cno^awiiie. Отд!иь 
вторчй: Приказы. Постановл1?н1е. Протоколы. 
0бт.1шлеп1я.

1.£0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Пора вепп- 
ы п я п . U паук-Ь. Письмо Высокоореосвящен- 
ЫШ1 Антои1я. М1'.с'гяая .хроника. И:п. гаорть. 
Дадг.н1й BocTOKi.. За 1'1>анни,еб.

lAl.'lb 11ФФН1иАЛ.НА

ОТДТЗЛЪ I.
НЫСОЧАЙШП! и р и к л а ъ  

ПО гражданскому ведомству.

1Й AnrviTa ПЮб г. М 63.

П'‘П|>0)ГЬнный члР1п.'пиж*‘П)родркаго |’убр,рв- 
рняш прибутргв1я надворный соёЬтягнкч. Ufre- 
венъ вазпачАо’гся томРкям'ь  ииця-губорпато- 
роп..

Им е н н о й  Вы с о ч а й Ш1й У к а з ъ .
И/'аШчельствующ^му Ьенаыу.

Прнвнавъ т.'обюАимымъ продшюпачип. 
сы'бидныл каиртпшя вомлв н’Ь нрид-Ьдагь 
Кнропойской !М ти для o6ouiiP4PuiH пуасдаю* 
lUHXDl К1»вРП.яи’и и одобриныфодотавлонный 
Иамъ Ш) сому предмету особый журна.т1. 
СовААта Миннстроьъ, повБД-ьвлки’ь:

I. И'ь H3.4tneiiio н диподпе1пе 1юдлвжа111нл< 
унаконошЙ, па оенованш статьи ЦТ |;но;Та 
исиовиыгь государствониыжъ аакоиовъ, И8- 
да1ня 1Ш)б года, ииотдпоиить нижогАЕДующЬ! 
iipHBR.ia:

U Д.1Я обРяпРЧРн1я яуждаю1дихся крость- 
шп. номлрю. к-ь продажЬ й.ч'1. нроднаанача- 
югги припадлплашАя kaanli въ прод^лап. 
Кпропрйской [’(10.о5и: а) зрмодьныя оброчшля 
стап.и, но mI'.jjIi npoKpailCPnifl арендныхъ на 
1шхъ до1тторовъ, и б) гЬ йяч. .tfti'iiuxb уго* 
д1й. которня Гл.анноунравляюНуй Зомлруст1>ой- 
г*гпо1въ я Землод1и1вмъ иризпаоп. воамож- 
иымъ паэвачитг. къ отчу<С1он11п 6реп. ущерба 
для тгуадъ irftfTnaro няселен1я и яптересовъ

л'Ьс<юхрш1Рн1я и правнльпаго лНеноги ювяй- 
р'гна.

2) Из'ь состана упууй, иидлржануаъ иро- 
,iaarb креги.янам’ь. исключаются: а) участки, 
отводрчныр или необходи-мыр ^ 1я <1Тиода 
дорюмигь, щколамъ, ссл1>ско-хо:и1Й>-ше1Шым-1> 
училишдмъ, опытншгь и 1шкаяатрлы1ым 1> 
учррждои1ямъ, нод'Ь фабрики. проыыпио|шыя 
вакодоня. л’&соравнодеши, раврабогку нсконао- 
иыхъ, а равно участки, предиавначсчшые 
для ииыхъ государстнсчшыхъ или общостыч!- 
пыхъ иадибш1стей: б) гЬ частя 1ш р 1шихъ 
врмрль, которыя заняты U’Iiuhijmii сгрииши.ми, 
садами иля цридстанляюп. собою угод1.я, ио 
отв'Ьчаюийя обычны.\п> ус.1он1ям’ь кростыш-1  
CKOi'o хониЙстна, и в) гЬ аемлн, которыя 
soMaoycTpouTcabuiJA учрождои1я прианаюп. 
иообходимымъ. В'Ь miTi'purax'b .ч’Ьсгиаго 
uaeeaouiu, иромонно сохранить иъ его ио.ш* 
вован1и Н1> ннд'Ь арендных!, статой.

3) Земли продаются но цААн'Ь, опред'Ьляе- 
мой но №uiHTiuiuKtii.hi сридиоб доход!1ости въ 
даввоЙ M'bi'Tuocru соотв'^ствониы.Х'ь угод>1, 
upn.srbuiiTiMi>HO кь нракилямч., устаыогиеин'ымъ 
для uii,tHKii аомоль крост|>>ш<̂ ки.м ь нозомель- 
бавкомъ. С'роки уплаты н раз.м1фы годовых'ь' 
платежей (уст. крест, банка, иад. 1903 г .,'

~9), норядокъ ихъ взискан1я, а также. I 
въ случай надобпости, льготы нь ихъ взвусь ̂ 
устаианлйваютсл на т^хъ же основанкьч 
какъ н для лид'ь, прюб1У!Ьтаю1дихъ ве.члю| 
при номоШи крестьянскаго банка.

4) На 8Рмлвустронтолы{Ыя комыссЫ во8- |  
лагаетсл онрод^ен1о В1> каждомъ отдА^шомь I 
случаАЬ, ВЪ зависимости отъ м’Ьстныхъ усдонШ'

ховяйствоянаго 11оложо1ня иокупшиковъ. 
какое количество комлн можнгь быть продано 
отд'Ьльшдмъ домохизневам!., товарнц1.е1‘тва.чъ 
крестьян!, иди сельским!, обшестваиъ.

Г>) Количество продаваемой земли но долж> 
превышать, по разечету ла одного до- 

моховянна, вм'ЬсгЬ съ ого надЬльвоЙ н paiibo j 
KyiueiiHon им'ь землей, онродбленнаго рачм'Ьра. 
устанавлинаомаго для отдАкн.ныхъ м’Ьстностой 
комитетом!, но аемлеустроительным'ь д!иамъ. I 
но нред1'тавлец1ямъ уАюдпып. зомлоустроитрл1.-1 
ныхъ комясс1й.

6) Он1Н!Д'!и(‘1пе 11роД!Ш1ЫХ1. н̂ Ьнъ и' 
предопавлшво лы'огь но (иатежамъ на ука-
анных'ь нъ отать'Ь 3 {Еастоящихъ правил'ь! 

оснонаших!., а равно paepfiiueuio всЬгь 2o-j 
датайетш. по сдач'Ь земли въ аренду—предо-; 
ставляотся тЬмь же землеустроителыгымъ 
комисс1ямъ. Ирн нссоглае1и .мЬстныхъ упра- 
пл«чпй землод1У11я и государстненпыхъ иму- 
[цеств’ь на установдош1Ын комнелчями цЬны 
в продоставдяомыя покушшшам’ь и аренда' 
торамъ Л!.готы. дЬлп отн поступаюгь па 
paaptmonio губорпскихъ комисгАй, а гдф 
1ю6л6дц1я по обра.ю1кшы - комнюта по 
йомлйуст1ияггояьнимъ д^дам!..

7) Па дндъ, лороселяющихся на покупа- 
омыя земли Н.1Н пороносяишхъ на пихъ свою 
усадебную осФдлосп., раглрог.трапяютсл льго
ты но получению ссудъ на хозяйппеннав 
ycTj)0ft<'TB0 и б1>!Н1лпт|1ому отпуску ИЗ'Ь коаен' 
Пыхъ да«п. Jhcuoro Maiepiaja длл посгрекь. 
уггановлешшя для пероС1Мнюш.нхся вч. ( ’ибирь.

8) Право.чъ покупки я арондовяшя ка.'№К- 
ныхъ зем«̂ л!.. па ocHoiHuiin пастошцих!. пра
вил'!.. пользуются также земдод'Ьлыш другихч. 
СОСЛОВ1Й, по быту своему нс от.нгчвютЗгч'и 
отъ крестяггь.

9) Па иродан!1ыя зе.мди выдаютез! устано' 
вденшзмъ 11оряд1сомъ данный, которыя осво
бождаются отъ 1!»]>бова1'о сбора, а  равно оть 
платежа кр1'.1юггп!.1хъ и капце.ифской актовой 
пошлнгп.. [’акнимч. образом!. осво0ождакггп1 
ОГ1. ivp6oBaro сбора арендные договоры и 
шупос бумаги, акш  н документы, составляемые 
110 пиводу продажи или сдачн вь аршцу 
земгл!.ныхъ участко1''ь па ос1Шнан1и настоя» 
щих!. правшть.

10) По ,Ml>i)1i открыпя зе.млеустриитель- 
ных!. KOMHcc.ift. прим'Ьнете правилъ о поряд- 
Kli образовап1и порош'Л1Ч1Ч(ч‘кихь участков!, 
нъ cftiwpO'ii 1')говосточныхъ 1’уберя1ях1 . Кнро- 
imRcKofl I'OAvoinin. соотв'Ьтствующпхъ mAicth o- 
стяхъ прокрашаотся. а чипы времошплъ 
napiift длл обра8онап1я упомянутыхъ y'lacT- 
ков'ь обращаются, иъ состанАА аемлеуотрои-
ТОЛЬНЫХ!. партий, къ ВЫП0ЛП(Ч1|Ю ЗеМЛООТВОД-
иых'Ь работ!.. пр1'Дус.яот|>А.ипых1. пагтпящнмн 
правилами.

11) ДФ.Йств10 зтихъ прави.1ъ не распроетра- 
няится на переселеичоскш участки Î HpAiiiofi- 
ской l^occiH, отнрдеапые уже пороселв1ШДмъ 
А'полна нлн чястью, либо .'начисленные ва ними 
на осшинатп узаконешй о поресслпп1и въ 
нред’Ь.чахъ I'lnpoiiPflcKoft I’oociH.

12) Нъ paibHTie (шхъ главныхъ ocnouauiA 
ипредЬло1пе подробпыхъ ус.юв1й продаж» и 
еда’;;; Ka:ieiiHi4xi. зом«*ль въ аренду предо- 
стяп.''яетея комитету по землеуст|юитолы1Ымъ 
дЬламъ.

И. Поруч!гп. Министру <1*инансов'ь, по 
соглашон1н) съ 1‘осударствепнымъ КовтрЬле- 
ромъ. выработать и представить на законо- 
дательеоо разсмотрФ>то проекгь правнлъ по 
вопросу о ТОМ!., какое пазнапев1е елфдуеть 
дать суммам!., поступающим!, отъ npio6p1i- 
тател(!Й кавенныхъ земель вт. погашоюе ихъ 
капитальной стоимости {от. 3. агд'1.Л1. 1 па- 
стоящаго указа).

ПраюпельствуюнбП Генать къ исполнен^) 
ce.ro не оставн'гь учинить надлежащее ра- 
с.порижо.п1е. I

На поддттпиъ СоАгтненнон. Ею  Импкглтогскбг» i 
ИкликстьА рукош иидингапо:

Нъ Патергофъ.
27-га а в гу ст  1006 г.

(Пореп. 1Ш’1. lIjiaB. П'Ист. .V 194).

Правительственное соо6щвн1е.
ГосуДАГЬ ИмпкРАторъ, въ Ц'Ьляхъ увели- 

чо1пя к[>естьяыскаго зомлонлод'Ьтя. въ 12-й 
день августа ытляпд сего года Высочдйпш 
пово.гнтъ еиизволплъ:

I. Передать креспласкому поземельному 
банку для П|юдажн чревъ его посредство 
крос’гьяяам'1.: а) состояшАя въ сельско-хоаяй- 
ственнпмь аолъдовапш удАиьныя земли, пе 
«ходяшАи В1. границы л-11сиыхъ да*п., по м-в- 
]гЬ 11рек|)ащея1я аршцпыгь на пихъ догово» 
роь'ь; б) rfi .i-ftcmjo участки, которые распо- 
.'южепы ч̂ нззподоспо съ посторояпами владАь 
Н1ЯМ11 нли окружены ими. н в| вт. губерн1яхъ 
Л11хангол1.С1сой и Вологодской Tt. части л^с» 
ныхъ угодШ. которыя представится возмож- 
пымъ наэшшнп. въ прода:ху крестьяпамъ.

П. Изъ состана у сЬльныхъ земел!., перв- 
данлемых!. KiteCTijmcKOMy банку, исключить: 
а) участки, огиоденные подъ ^рм к н , про- 

! мышленп.дя заведс1пя и под1. разработку яо-

копае.\1ЫХъ; б) тАА части удАйльиыгь им’Ьшй, 
.которыя зашггы д!1чаии н прочими UlnmuuH 
I ст|к>е1йямя, садами, високями культурами, 
или првдстаиляюп. собою угодья, но отв'Ь- 
чающщ обычпымъ ус4ов1ямъ .кростьяпскаго 

I хозяйства, и в) земельпыя угодья, принадди- 
,жа1шя уд'Нлам'ь вь Крыму, въ ПакавкнзЫ. и
[въ Ь'НдовЬжской пущ'к.............. , .щ .
[ Ш. i*acuptiriueuio между креитьннши пе- 
])Одавае.чых'ь кристышскиму цивемедьниму бав- 

|Ку su.Mtub, а также рфЩ'Ьнку яхь до отд&ть- 
I нымъ учосткамь во̂ ложнп> па- учрвждениця 
! Именным!. Высо^ийшнм'ь Указом’ь 4-го марта 
i сого года землоустроительныя комнеечи, нрн 
I учаочАи креотьянскаго банка. ' -------------

и IV*. Ооотаплсшо пр?дпсь!ожо|1й относи
тельно порядка нередачц, уА'Ьльцих'Ь_лемель , 
крестья!!скому банку, ироизводства разечета 
балка с'Ь уд^льнымь и'^оч^вомъ t»a лдре- 
даваемыя земли п услов1В дальнЬЛ1иой про
даж! етихъ земрль к{1ес^шам'ь u.v оеврна- 
ншх'ь, отв11чаю11;||Д!> платежным!, сродстц^мъ 
П1>слФ.дпвгь, нозложигь па Министра Импв- 
РАГОРСКАГО Двора по согяашонго 1'Ъ Мини
страми Внутренкнхъ Д ^ >  н Фнпапсовъ н 
1'лавноунравляю1ци.чъ Землеустройствомъ и 
Помдед'&л1емъ съ тА̂ мъ, чтобы. иредцоложен1я 
с1и представлены бы.ш на 1А1зро'ийшдк Кго 
ИмтггАто1*скА1'о Ввлнчвствд благо1̂ озор'.Ь|йе 
въ ближайшемъ времови.

(Порея. U3'i. Прав. В'Ьст. Л: 1ЦН|.

ОТД'ВЛЪ И.
Приказы г. и. д. Томснаго Губерна

тора.

Оть 7 С’шггября 1906 г. за 23.

Пазпат'тсянсаравллющииь ,'(04» hi>ctii По- 
мощинка Паъиышю1 Тоцскаги. пснрашыщь- 
паго apeeraqTi:Kai:Q.9TAliJ0Ria, Шхабсъ-Клин- 
шгь Лавинсн!й Смотриголомъ Кузноимго тк>- 
1ищнаго замка съ 1 сего сентября.,. .

Назначвотси Смо'срнтел!. Куан.щиюи;» , ,1)Ю- 
ремнаго Штабсч. Капитавч. Трухановечъ-Хода- 
ноаичъ щщрав-тямпшм ь до.шюьПа Ломншши- 
1.Ч Начальника 7[омскщ'о исщивительнаги 
арестаи1скнгоо¥д'Ьлеп1я 1 разряда, съ 1 сен- 
1Яб1)Я с. г.

Им1>ющ1ц auauic фсдьдше1юка1{0 -.у^ещша 
Лвапъ Диноаъ^соглас1!о цр^нп^шю, допускает
ся къ нромс1шому nenojueutio фелЕашерскидъ 
обазалнистой нрн большщЬ Томскн'о, тюрсм- 
наго заш:а, ст. 1 аш'уста, съ вознагражде- 
uieM’i. по 25 руб. нь м’Ьсядъ.

9 сентября 19о6 г. за .М А03р2.
Томскому Городскому ГодовИ Некрасову, 

уяолоиному Kh огнускь, но боличци, внут
ри Импер1и сроком'Ь по 17-е сентября, раз- 
рБниютс.я таковой же отпупп» еще на одинъ 
vHcnni".

Приказъ за Вице-Губернатора, Стар- 
шаго Советника.

Огь 7 Сентября 1У0Н г. ап. .V 2U.
ОпродЬляотся. согласно irpoinoaiiOy со- 

; гтояпйй яа служб'Ь въ канпелярАи Томской



Т0МСК1Я ГУБРуРНСКШ ведомости . л? ОУ.

llu'iTuiiu*TiM*‘rpa(lmufl Кпнго|И>1 [1(>тръ Шати- 
ловъ—кь штап. Томгклп» I’yrtfpucKaru Упра- 
влйп1я.

Постановлен1е и. д. Томснаго Губер
натора.

22 Лш'уста IU0B г. аа .N; ITS«.
lipHfiUHiiiifl W'l. г. Tf»MCKi. mi рагпоряж!'- 

iii*> Мнпи1‘т<»рст1«1 HitvTpeHiiHxi. Л'1ш> bwc- 
pHiiupiiiifi врать Ваксинь Bpi’Mi'tmo кимаиди- 
рованъ для гоотв1ггств(Т1имхь рабогъ ш. 
paftoiri. КупипсиоЛ, ЮдингкпЛ и Капиткуль- 
ской волостей. Каинекаго у^ида, съ шша- 
чан1емъ постоянной квартиры вт. д. Татар
ской. 1{а8агкул1.с.кой волсн'тх. как'ь п,<ч1траль 
ной для трехъ волостйЙ (1\аал гкульской, Иерх- 
Нв-()МС.КОЙ и f<n:im‘conrti;oft), имЪюпщхъ 
В0Й11! ВЪ будущем'!. 1!Ь [ЮСТОЙНПЫЙ г. Иаксн- 
па участокъ.

Протоколы Врачебнаго 0тд-блен1я Том
снаго Губернскаго Управлен1я.

7 Сентября 190е г. 204.

Имеющая звап1в повивальной бабки ICami- 
толвва Пичугина, согласно прошсаш, дону- 
скаетсд къ нремошюму испраилщйн) долясио- 
С'ги фольдшбри1мя-акушсрки вт. Проскоков 
скомъ врачсбномт. угастк'Ь, Томскою уфз,га-

7 (Сентября 1006 г. >6 205.

Б'Йлоглазовстй участковый моднцш!Ск1й 
фельдшор-ь, ПмЪиногорскаго у15зда. Коллож- 
CKifl Регнотраторч. Василий Шиановъ, вч. ни* 
дагь пользы службы, переводится патаковун) 
же должность въ Пижно-Чарышск1Й врачоб* 
лый участокъ, Б1йскаго у1шда.

Отъ Тоискаго Губернскаго Управлен1я

О вншшп у,Томскто тро/Ишго об- 
Uifcnm за Btipi/, Царя п Omtmmeo'* 

оъ реестръ.
12 Сентября 1901) с.

Оп1Я‘д11ло1пом'Ь ToMcmu'o Губ»-рпс|.аго пи 
д1иамъ обт. ибщоств;|,хъ 11рнсуптн1я 1УОГ. 
1Ч1да, 11 Сентября, ннисичю в'ь pi‘ccTjfl.o6mt‘cnTi. 
в союяинч. „Русское вародное общсстш! :я» 
Btpy. Царя и Отежч'тво'*.—

О вызова къ торгамъ.
Томское Управлсн!е Госуд«|)сг1и'ННЫ\ш Пму- 

ineCTBivMH симч. обчдвляогь. чти 27 октября 
1906 г., вч. 12 ч. дня. въ Ишвмежимч. 
Волост. 11равлеи{и. Томска|ч> у Гяди. на исни- 
вашн 195 ст. ч. 1 т. VIII Уст. ЛЪсн.. ивд. 
1905 г. буду-гь проиаводиться торги. бе;гь пе- 
1ЮТОряо;и, на продажу л’1ия1ыгь матортловч. 
иач. казен. дв'п. Колыонскнго .т^сничества. 
а именно: для выбо}н)'шой рубки сч. уш'томч. 
по количеству Hicb 10к1‘нпской ка:|. дачи, 
всего примЪрво 205'Ю бр. раяныхч. но|нач. 
и paairfepoBi. и 50 к. с. шктой коры на 
сумму по оц'Ьн1с1) 1895 руб.; н:п. <1)|><цгпмтов- 
ской дачи 600 бр. Ий 1(1ь р.; игл. UmioKon- 
TicBCKoft 900 бр. нн 232 р.. КорюкннскоЛ 
1625 бр. на 280 р., и;п. Кл:«анской 3<кн» бр. 
на 270 р., CifiBepo-l-laKillcKojl 9000 бр., 25
к. U. инокояой коры. 2 00 0  ививых'Ь Ko-'ii.ein. 
и 5 к. с. осокорепой коры ikl 1340 р.. н;п. 
Нижне-Чулымской дачи 11000 брег«'}п. н 
400 к. с. дровъ на 3033 р. и дчя снлопшой 
рубки, съ учетч>мъ площади, няч. Ижморской 
КН8ЙН. дачи, отдТ..1ьпими д1и11шл.ми. 33>/s 
ДОС. па 1144 руб. и изъ Впльше-Птечапской 
дачи 12 дес, па 342 р.

Подробным услоьш продажи, а также св1̂ - 
д^н1л о холичостьТ., 1ыошади н стоимости 
каждой итд'Ь.п.пой еднпип.ы можно вид-Ьть ш. 
Упр. Гпс. Им вч. г. ToMcK-li и ка1пи‘ляр1п 
Колышияшч* ЛЪспичпстиа ВТ. с. ПшнмЪ, Том- 
скаго

Судебный Ириставъ Томскаго Окружит- 
Суда К. 10. Русачч.. жиг. въ г. ТомскЬ, но 
Татарской улидЬ, иъ д. J'ft 2 сп.\п. объ- 
являоть. что на удовлотворинм! притсниж Ииль-

|'о.]ьма ' 1‘|1,11111.и1Ш'1.( П|'йст>. по испилпттмь- 
ному листу Мирово|'п Суд1.ц | уч. i'. Том
ска * т .  2,'{-го MaiiTii. 1906 года за JS: боО. 
1П. суммЪ 315 руб, 1 Т. “/д и 12 руб. идюр- 
жччгь, буд1>тъ проияводнп.ся 6 Декабри 
190<{ года ст. 10 ч.тсонч. утра. ai. .ча-зЬ з.а- 
гЬда,1пй TiKMciuiro Пкружн. ( уд;1 публвчши! 
Продажа нсдвижимаго пм'1ш1я 11р1шнддсясш1кь- 
г<1 мГ.щаши!у Ka.iBMipy 1оспфовичу 1'нпрско- 
му. 3aK.no4auimu'ocH вт. i зем.1н мт.рою 
4 4 2 '/i  кП1Цр. сяжсН'1.. г ь  возв1-дшмш14ми па 
пемч.: двух'1.-от!кжпым'||. де|>евш1пыч|. крытыМ'ь 
тесомч. домомъ. Д((р(чи11шымъ' o,;mi3'nui;Hi.iMi. 
крытымч. же.гЬзимь па камешшмь фуида-мон- 
гЬ, съ  laiMoiiBiJMii под'ь пнзомь т.ялдовыми. 
димом'1., дереш1ниоЙ крытой toco.m'i. пзбу1пко|Т. 
дср(*кя1111ымп службями и т)Г1юбо>Г1. съ  к-м- 
ЛЯ1ЮЙ крышей П состоящаго вч. го р ,'t'o\a i. i , 
l-го полицейсшио участка, по 7Ка1да[)Мскпй 
уЛНи1), ПОД'Ь М 31.

Hv-lmio заложено вч. ПпжегиридстнСамар- 
CKojn. земелыюмч. 6amct. in. eyMMt. 832 руб. 
21 к. и у сиободнаго xyлoжш(шi .<Ibiia Пп- 
гуловскатч) пч. сумм-Ь 20<Ю р ,  п будота про-
Я"ЧШ.СЯ ПОЛПОСП.К).

Торгьпачнегся сч. ou,t,ночной сумм1Л 1200о 
руб. 3 - 1 .

О торгахъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ.

Тобольское губернское управлс!не, соглас
но журшитытаго постопипленш оноиго, сл1Сто> 
явша1'ося 21 августа 1906 г. за 99, симъ 
обч.являоп., ЧТУ 1п. прнотутствпг онаго 10 
октябри 11асто}шцц-о |90б г. паяначепы тор
ги, съ увакош)Ш1ою через-ь трн дня порето{>ж- 
!шю, па поставку вч. Тобо.п.скуш каторж  ̂
пую .V I TKipi.My, Тоб»)льскос m'jipaimrem.noe 
арестйнскоо отд'Ииеп1с и ro6o.n.cKifi ткц)ем- 
пый Ш.МОКЧ. вч. п1>опорц1>(> 1907 года нродо- 
вол1.ствднпихь и прочихъ npHiliU'uBi. н чате- 
р1аловч.. а пмошю: мукн ржапой -  10000  пуд., 
крупичатой 2 сорта—7({ пуд,, ишоннчпоЙ 43 
иуд.; крут.: ячной Г»оо пуд., тречневой * 
-)70 пуп.. ujiocoBofi 213 пуд.; мяса сн11жа- 
го 2-го сорт 920 нуд., рыб{.| евЧекей Kajm- 
c«‘fi или окуней-26(1 пуд., мнела ckoibimhu- 
го—63 нуд., масла iiooTiiaiNi—7Г) пуд., горо
ху—З-бО пуд., соли корякоп»-кой--290 нуд., 
перцу cTpynitowu’o -1 н. 15 фуц.. др1)вч. бо- 
розовыхч. водоплаввых'Ь—2630 (яж., си1.чь 
С!1Л1.ны.хч. 12 пуд., короеппу Ю.ЗО пуд., 
мыли простого 83 пуд., BtiHBKOUI. Д.1Я бань 
— 12СН) шт., соломы для набивки npecTairi'- 
СКИХЧ. 11иДу11ЮК1. и 1В1ДСТНЛКП ^ошадям'!.— 
ЙОО пуд., опси--Г)80 иуд.. (гПяа -19.50 пуд.. 
картофеля—ЗГ)1 Ю вод., иу ку рТ-нчптап i—60 
пуд., сыру пас.хн.п.щц’о 90 вед., капусты 
1.500 )1ед., jtHiili- 2.500 hit., дрожжей I 
ф уН ., листу Л1ВроВ;Ш1 — 20 ф у п .. д»ч*по 86 
вед., смолы 40 н мочал!! ПО пуд. 
Вето приблпзнтельио на су.мму 24TI4 р)б. 
.59 кон. ЛСслаюпие торговаты-я должы щи-д- 
статпч. вь губериское yiipaiuuMiic ко дню 
торга н пер<'Торжкп ;шя1иев1в.
оплачеппыя устишт.1сн1(Ь1М1. горбовымч. сбо- 
ромч. и чти. па ocnoiianiii ст. ст. 171 173
пол. о lioacu. ПОД]), п йот. зат?чатт1иыя 
обд.явл(‘11Ш пр11Ш1ма11т-я тоЛ1.ки до 12 час. 
для. ивзначеппаго для торга.

Коидиц1н на поставку iipBiiacoin. желающ!)' 
могуть |Ш1'.мат1)1шать вч. тюрлмпомч. отд'1ис* 
в1и губернскаго у11ранлеи1я во пгь присут- 
вепные дин. 1гь часы зншгпй.

О считан1и недействительными уте- 
рянныхъ документовъ.

Томское Городское Иолнцейскш' Управле- 
1110 просил, е'пгтть недЪйствнч'ольиымч. pi'- 
ришюе бишшшь BucHuminiuKoM I. Томской 
,Тухив110Й (,‘емиыар1и Ллексап,фом1> Гаврп- 
донымч. Гозановымъ свщсЪтедьство объ ибра- 
вовав!и. выданное е.му iijiaiixeiiioMh озклчен' 
пой семипар1и 24 Ноября 1к99 года за 
М 822.

О розысн'ё документа.
Каннские Уъздпое Полпцейско» yiijiaiwie- 

Hio paaiacKHBiieri. уквзч. обч. оп'тав1сЪ, уте
рянный ря,говымч. Пемено.мч. ,\.ч11льковы\п. 
иронсхидящпмч. >131. крестьянч. Каш1ска1Ч> 
уйтда* Таскаевской нолштн села Ново-1шр- 
иова.

Па Внцо-Губорпатора.
Г'тарпйй СовЬтникъ Epeiiiosb. 

Пимощ. д1ъаоП[К1Н8в. Н. Гусельнмковь

1U:II> 11Е11ФФ11Ц1УЫ1АН

Пора вспомнить о наук!;!
('Miuihii!.. Л'Ь"'
II (-.Н1&Ш ihUHi-.Hc.'i 
// tiyrmi- ПодЪ .Wfl.l̂ MT-.rt);

jmt^inbU('l/lll-tb lUIUtb крли

liyAi'TJ. ДИ yniniep'-HTOTia in. iii.o.o гоятемт. 
учсбно.ЧЪ году n Иок.гКучеийс rv.U;- i;-.-lipi}l«mio 
n lIIHUnUbllO фу!ПС1иТ)11й))ОВаТ1.? MolKcri. бытг.' 
учешс начшп'ся, крчдолжтч'я самое корочкое 
время, narlw i. аудитор!»! опять останутся б е т . 
cjyuianuicrt. Въдь унивсренгепл могул, быть 
ТО.Н.КО храмами науки: нертччцнъ быть таковы
ми, ОШ1 должны бы ть закрыты, -атого  чребусл. 
простая логика, га л ип па . по когороЛ'нсякШ 
прехмол., rfiMb болЪе tbkoi» ва:к11ое госу;Щр 
стшчшое учрея£Д»чпе, гсакч» упнверситегь. до.1 
жепъ выполнять свое прямое преД11азначен!е 
пр11то.\п. яаплучтимч. способомь. Ьсдюмшим'ь 
Ш!далокое пропыоо вч. :ки:шн нашим, упижрт 
ептетовь. •

Иеспой 190Г» года вч. увнпорентета-хъ была 
забастовка. Цач11МъУ По шсому пож щ ? Паши 
боемло 11рогр1чгш'ТЫ, атп :«и?лудш1»- mjiiu 
пауки, говорили: .,Учпт|,ся невозможим! кровь 
борцонъ нн енободу покрывнегь crlm u ауди* 
ТОрШ 11 СТр.иШЦЫ учебников 1.1“ Поеуччгие 
студенчество <)ТвТ.чаел'. .. 1 *.чды ''.т;1ратг.с;|■'! 
И заброшены были К1ШГП па neulipej^-ieniloP 
время, (.'тудопты рШииди бастоватт., пока не 
булугь уЛ01иРТВ<.рс!1Ы П0ЛКТИЧ1\'к1п Гр.-'боиа- 
пЫ ихъ м „всего парода-: отм1!П.ч Boejinait) 
положен!)!, свободы, по.июе iMuiKpnpaBiP па* 
щонпльностей, а , г.твпоЛ. ciiaUiVb учредв- 
трльнаго собрап1я ici ocnonanbi net'ct -x ’iaeir* 
ciumi ro.iocoBaiiiii.' Учр)‘Д1гге.п.О0' ■ с  брапш 
должно снергпутт. cyrueinnyionuri гос}Д.ч;кгт11.11 
mjft строй н ,[ать совортешю уовый. К.чг.ои 
имшшо? Bi'o завпенл. огь  того, какая в.тъ 
боевыхч. л1шыгь полптпческихч. najmfl побЛ- 
дить. унпчтожнвг Dct. лрупя. Собиччн lui- 
СЛ'ЬДПНХЪ .шей у|ШиваНУП., что ..nnepi нчн1в‘~ 
всего провод11Т1 . свою программу anapxiiciij,

слАадоватсльпо. imSii. грозил, полное уше 
чтожтчпе госу,гарс.тве1шост»1.

Перваго сентябри 19(>Г) ro,Ui опять соб]ю- 
Лйл. CTy,Toa'nJ вч. утш ерппета.хъ, игкоторые 
сп и в  очряхап. отъ шд.ш п с и  учебники и 
на сходкахч. робко заговарнпалп: „Можоч'ь 
быть ужо Можно учиться? .мы подали проше- 
011) оГгь условном ь Ш‘|1(чюд1-., таш . что намь 
за УТОП, годь нужно пройти двойной ку1н-ч.. 
поотому слА'.дуетЬ, не медля. г1вть за кпнж- 
ку“ . 1{а так1я ..'H'pnocori'mri^ir nasrftpeiiiii 
ВТК студетчл бы.ш обозвапы шкур1ип,ч1ми в 
шцъеристамн. ..Да iwin. вы можете думать 
об*!, учетв?^' утвТ.чаюп. имь ..ндеалпсты-: 
..I’lWBl! ВЫ не i'.iuiHiiTe ст'шонч. ;шклкпв*Н' 
ныхъ в ь  тюр|.мы? Га:ж1. паука м.-жегь ми
риться п .  воеппымъ 1ЮЛ0Я:еп1емч.? В'1.Д1. ни
чего не ИЗМЪШШСЬ въ СрИВШ'ШП п .  прпш- 
лымь учсбпу)а годомч.: учреднтельнаго со- 
брап1я к15П., .яа ocymei'TB.K'iiie котораго мы 
баотуемч., слгЬдовательло. наше pt.nienie басто
вать должно опт;гп.ся въ  си.г1;. Одпагэт упи- 
верентоп. памч. нуженч. дая пол1ГП1Ческихъ 
собран!й, поотому мы, во-первыхъ, рязрЬ- 
шасмъ учиться дома. но-вто]1ы л .. кое-кто 
можеп. посещать коо-как!н лшпип, чтобы 
было похоже па то. будто бы въ уппворсн- 
тотГ. вдоп . уч<'1)1е. По всяко.М'Г. случа'Ь д.1я 
лркщЙ больпш л. аудитор!й занимать нельзя, 
такъ какъ out. пужпы для митипгопч.'^. Нъ 
октябрь желаюш)!’ учиться были изгнаны 
также и изъ малы.хъ аудиторШ. 1{иамеплт.-ль- 
по. чю  на полнтнчесшя c.o6pani)J въ увнвер- 
ентотахъ, не за;10Лго передъ п:гь закрыт!ем ь, 
являлас!. только десятая часть всего студ)‘н- 
чоства - вогь icain. певелшса ojiraniwiuun. 
ycTpa»niaioin,Mi у пас'ч. забастовки. Гниверсц- 
тпты б!4лп закр ш ы , такч. »:акъ они поресталн 
быть ун иверси ттм и .

Чтож!' боевые прогресснсты птажуп. те
перь, въ соптябрф 19UG года? ['!слм они ос- 
тапутсл вч. прежш*.мч. заблуждетпа и пожсла- 
югь разгромить упиверситоты окопчательно, 
то мы отч. Ш1ХЧ, ус.плншм'!. так!я слова: ,,Мы 
требошии отгЬны смершой казни и сшпчя 
вооянагр положев])!. г.дЬ оно суш,еС1вуоть, и 
что ж*'? Вся Bocciii оГл,явлена на воошп'.мч. 
ш>ложен!н1 Поч'окп крови иетпшыхч.. козмон- 
ныхч. вч. ОдессЬ, СевастоподЬ. Варшип!.. 
Юев'Ь. IvpoHiUTaAi'b и т. д . н г . Д.. про- 
т п а ю п . сквозь окна и ABejin, задппаьггь 
ау,дитпр1н. доски, нарты, реторти. (’л а- 
шнчч' подземный гу.1Ъ? 1>1Ч' зе.млл стонеть 
подч. тяжестью iipecryiueriiR нр.'пште.и.стп.!.

1 Чу?! Вуря воеп . зи) плачь жепъ в дГ.т.з!
! бозработныхч.. ш- вмЬютнхч. к.мчш х.гЬба по 
' Aiiuocm I'mipoKpanii. зюпоп.п.жерччгь yc r|i(ii-ii*

наго правнгв.пттв<)чгг. б'1цосги1а'ЮЦ’о.пог[)о>Г1.
Мы Т1>«бокпл1 учродт'е.1Ьяа!д> гобрав1я. Чю 
;ке пемч. дтьти? Государствевнач!, ,Н.ума б(л.т 
разогнана въ гоп . момепп., когда, ircno.iiUDi 
В0 .1Ю народа, она готова был;1 об|).чтитьп1 въ 
учреднъчп.ниу собрате и уже «'оОралась из
дать первый увой магшфеогь !Г|. Ш1|юду. 
В тк ч .! на Шил. бюрокра lia вс' Дбранушп. 
Bienmiiin, Но мы nai'MmtM'b уи всА лпги . ва
ше :келаш!е, она ггаогоя нлмъ. It m u  co6i*- 
ремь учредительное coapniile и не вь  февра. 
лЬ, а  черкхп. м^сядч.! 'repi-ai. .ц-ш.! ie f4a i‘.4.! 
Мпршлп. бойкотомъ nayim мы niimni) не до- 
0 1 НГ.1И. 1^удом'ь ж<‘ pt.iim't«,ibHii. прпстуиимч. 
кь  .д1А;тв1ю1 Взпрвпяъ на воздуг». ятоп. 
ушше^к'ктеп.. 1юрожд1чпо самодержаичат ре
жима! Не оставим!. 3AtK;i. кпиия из в»):|гЫ 
14зры1гь будет, такъ силещ., что дшггв'чвчч. 
до ушей погромпушовъ н B.\xMucTjioin.. и мы 
ибратпмь иа с<.>бя »ш> шш.ма1пе. Раврупшм'ь 
шгь госуда4я'.твеш1Ыя учр»‘жден1и. о п . вото- 
рыхч. кормятся ка!щоля(в*к!я крысы угя 
паемпыя хплпшл Отодышша н К*, иопфпс- 
Kyesn. вс'Ь ДП1Ш 1 въ  б.чикахъ и употребнмь 
пхъ на Д'Ьло оовобождотя народа. Ж елтш ы е |  
паши вожди- -» >Вделышк01П. и .\ладьняч.- О ■ 
ваши 1фофрссор,а! нзпгЬшшки! буржуи! га,чы [| 
по.’геуч1с! Они пеДостойпы своего велпЛ-Ш) М 
31ш.и!я. 01IH должны бы ш тестн нась вь  по- *. 
Ы'ЬдиАЙ смиртильпий бой сь  отжинающим i. I 
ш’жпмомъ II ]й13Д'Г.Л1Ш. с 1. вами плоды лобь- !■ 
Ды. lit) пти оодлип ABaHiuiTHnnii irpocnOKofiiio J  
nuuxo4orb  два гида н ччалысо поцл'Ь euiibico 
иб/Ьда въ семеЯноыъ кругу возмушдются )фЗг i 
Ш1#.ТЬ1'ТВ0МЪ. Не ,Д.Ч101ПП81Ъ пмъ Н тч . 78(К1 
рублей вч. гч^дъ жв.П1ьап1я , когораго они до
биваются... Иъ 0О.Й11 Разрушим I. yuHiH'pni- 
теть  окопч.гтел1.ио‘. И ъ  пемъ по Ч1п.чюгп1 
Я01Ш,!и. аудпторш вю  п у сту ю т, im он) '< у- 
щ.мавучггь. Гибель ему нм1«угЬ т .  1Ч.ми,ую- 
жнчом!.. lUiTopjift ei'o Создалъ!1!^„. . '],^к!я 
рьчи. повторяемъ. .ДО.!ЖПЫ политься «31. ; '-''I.
заблудишхъ съшов'Ь ывукп, (чмп зги о в 1;з.»ы 
не Откажутся ртчч. в ii.'i всегд.1 o n . всiU'‘iil)i 
въ  уииперситеп. т)Л11ТП*иткоЙбп|я бы. Мтиь-ь. 
..современный 110ЛНГЙЧ(Ч-К)в СобытЫ 11(1 ВоЩо- 
.п п ., .  студигннтву запяться паук--^ вь луч- 
шe^П. случЛ-Ь уПВ1'.ерС1Петск!я ЗЛДВ1)П)СТ.1!1)Т- 
с)| цЪ.зы. Пи .цкбасговк<1 пауки будеть про- 
дол:кат1.ся.

Нам’Ь MOiyn, (:ьа.чаТ1.; ..В'ь предгго пцем!. 
учобпом’ь ГО.ДУ :ипшт!я in. yiiHBepciirc.axi. 
должны быть во что 6l4 го 1Ш ПЪЛП уже 
пиыму, что теперь иобьша.чы!! Biuai4in. жа- 
ждущихч. внапШ: если по :келаюп. ушты-я 
г'огтопвппё И раныш' студенi.iMii, гб 'прапыь- 
пыя :ио11Гг!я. uartlipiio будуп. от(ггаивпть r.::nBb 
iioiTyiuiumio п ши)уиггь кч. y in ii.o  и ru n u i .  
товарищей". Однако собитЫ прошлаго |ч>.|д 
.даюп. 1ьг\п. с ч е т . nej-rbiinrnui.Hoe указзнй*. 
Среди писгупивпшхъ нч. Kieiicnifl ymiBcpim- 
теп . пч. conm 6pt 19«»5 годя пшгго'Не Biiju- 
зн.гь rata>ro^niJt.K&i4i 9t*.'4aiiiu учигъсл. i.'hi. i. 
евреи. С^колько уси,1!Й увотрсбпдп они. ii" ki 
!!СТОД«ТПЙ(П!«>ВП.1П po61i 'ТТр!рЛП. пъ тпппорси- 
теть  ове]1Хъ по]1.мы. /-Казда maiiift, пч K|«i (i* 
licit г̂Ь^гЬ, на е..10вах 1>. у ннхъ была такь 
iKMinai,. что мшшсгерство не рЬпш.юсь «и- 
клпшпь вхъ ходчтайсгви. .Можно было ,i,\- 
мать. что именно евреи будугвииддержиинп. 
аклдемпческ!й порядокъ въ  yitum<p>'uiecl;. Но 
увы!' Нъ декабрь п январь 1906 годч с|м‘ди 
1СЬ*»скаго «гудепчества opraiuiaoiiiuiu'i, I lap- 
pin Лкадсмическаго Порядка. ц1ш. uoi'opoii 
воиобвовнп. U пимо|)ЖЯЖ1Т1. правил,выв зз 
Ш1т1я въ уинворсихегЬ. 1ышдись. вь  luiiiv 
иартио раньше другнхч. 8;шишутся студешы 
еп[кЧ1. Насколько наша надежда oiijia iua jan . 
видно пзъ слЬдующвхь 1шф1П.: в'Ь KIobckomi. 
университет!! евреевч. около 25 '/д . вч. числЬ 
же 'ы е ш я а  Па|лчя Л км имтш екап) 11орядк.|
ИНН со сттш ю 'гь  то.п.ко 9,4.5о Oj т .,е . евроевч. 
в ь ШГг1.д»!С11Гь пять разь Mi'iibiiio, ч ьмъ дол
жно бтгть, если бы они рукиводплнсь такими 
ж<* гоображтпмя.ми, каш . христиане, 
видно, iiacKo.TJ.ico, даже взрослый чело- 
нФк1,, можетъ быть иеискр('нспъ вч. .uuJii- 
леп!н желан!я у ч т е я .  ‘Пшъ что большой 
наплыв'ь же.1ающ11хъ поступить въ уни- 
iieiK-iiTOTia Въ атомъ году пчско.пжо ие при- 
бавлятть иадижды на правильную акя,Д|‘М11- 
ческую жи:пп..

11(1 моЖ(*-п. быи.уже нсв crjAifiiTU со.ша.ш 
iie.TbiiocTb и брзнравсгвешшстъ оо&кита науки, 
можеть б1,ггь теперь, iiiiHiijaTopu его наш. 
честно U прями aiuiiwin.; ^Тоиарищп. мы 
УМТ4ШЛ01ШО .П'али. yirlip)!)!, ЧТО ТЯЖеЛЫЛ 
подцтичесшл событ1я мАошиоть шамч. у п т л ;  
вВдь могли же 11рес11<'.и)йлопосВшдгь ixiaipi4. 
б11л.пардпы:1 и в о н ' i И(т.‘р|циыя мЪит.1. 
TIlBurrm'e иамь, товарищи, чш  М14 и сами 
не y iiu itc j., II вомъ не uo3B(i.i]U»i учн:|д'я!
Бы бия.ши. пвеч.: стоило дпумъ Tpexii. д;гь 
иасч. броенчь вч. аудитор <у зло-
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liuimofi жид1сост||. лпть .и'1ч»{ькую пощц'шиу 
U'- у>-ту|1шн1К*му 1Ш1Шмг трсйовлн1ямъ tiope- 
nrftTi. слушать лоюйи «‘лудопту. млгрлдшт. 
Mcumii.KHMT. 1юд:<а'гмлыш1С()М'1. .1<м:го]>я-про> 
|1«чтора II локцш Hiioiqiaiiywmcb, сотни слу- 
шагмйЛ рпгходилас1. по домамт.. Папрал'но. 
Т1ж а]тп 1И, иы относились такт. пеалоГишо ю> 
пимъ. ]>^дь па oaiiiefl сторок’б Лил» сила. | 
и'кдь на(гь Гшло нос|>акнекно Лолыио: нужно 1 
«илло ипгЬтить начт» тж<г подлатылышклии' 
й^иг. что 1'ораадо культу|)и1ю. привлечь iia ii.! 
in. ч ’о.юшюй oTHlvTirmeiHioci'ii. н мы йы при*! 
смнртин, и сами учились бы. и вачп. нй| 
м'Ьшали’' .  Ми c'j> радостью нро1'И11(>мт> руку 
Л|>11мнр<.'н1и. мы 1ч>тины дружно HiiHTi>(4i на 
н аутук) работу n'bcoaiab съ  бмишичк шиинми 
нропшаикамн.... Л осли б 1̂ умн.ы оста- 
11} IVM бс^умндмиУ ослн iipHMiiiamio ни 
СЛ1ГГОИТСЯУ Тш'дд носнрнньто iicli инертные! 
Opi-aHHayfiTocb nc1i жолаюни»'. чт-обы нсогд;! 
иаиит1я ьъ yimiiopcHTOT’Ii шли нранйльпо н 
нопрерыпно, и иступите иъ борьбу ст. прага- 
ик науки, С1> нашими бышшшн тонарншдмн! 
Лкадомичоскш оргашншин. клкь ноПс.ка нъ 
государств’Г1. должны сушостншш’ь среди 
студвнчост1Н1 у 1п> то проми. Kor.-yi акадо- 
мнч>я^клж жизнь пдогь Ш1о.1нЬ спокойно: 
сш1> всегда Должны |быть готовы нстушш> к*ь 
борьбу съ  TliiTb, кто оО-ышнть войну наук'Ь.

lioKyio нольву принесла аабжгговка науки 
Н коиу? От«1УГЬ иа !»ТОГЬ вопросъ М14 полу
чим!.. осли съ  ОбТ.ОКТИ1ШОЙ 1'ОЧКИ Bp’finiil 
посмотрнмь на соврсмсшюо положен](! I’occiii 
и л[шт1!лыюг.ть б|)рн,овъ за  свободу, воибщ1ч 
а сгудевтовь въ  частпостн. 15оПна (гь Яно- 
Hiofi II наши неудачи въ  итоЙ Hoftirft—эти 
u*!ii;iiVb)Kiiun с.гЬдст1Нл одинаково вр«}Лной 
дла [’occiii, по прямо нротиноноложной но 
iMiipaiyoHiR) .,11атр1и1ичцской*' д1!ятсды10с’гн 
ЛдокеНшл и К ’ с'ь '" 'i.tfl сторошл, и .чппа- 
Шревъ освобсднпмон СЬ ,;i)yrofl нобудилн 
1'осудл|ш до |1онагь намь Думу б ангусла. 
Г ь  тон норы 11родставите.ш сюанатчмьной 
части русл!каго парода должны 6u.ni с гать 
со|г|’,тш1камн Царя по всТ.хч. нажныхъ госу- 
Д1|1стен н ы х ьд Ь .'1а х ъ . .Логическим!. неизбДш- 
нымь слЬдспнимъ указа о ДумЬ д«рлно быть 
raiuKe и дароваи1е свободъ. Вообще, началось 
обповдошб Россш , можетч. быть модлопными 
luai'auu, DO бевповоротно. OAiiaico боовые 
п|11пр(‘ссисты жтгерл'Ьливы, они р в у п .н  ме
чу п ., в’ь злoб t па пра«11тол1.15тво. увичирж:!.-i 
Hill, русскон Т0СУДП1)СТВ0. liuyTJH'HIlle бгмно-!
li.i.'U.H .lii г1о!'Л'Ьд1нс дна 14>да притчмн нашему 
у|-:чест11у больше нродги чНмч. »<>Лна i-b ' 
«liioiiieB. Hi. I’uci'ifi 70*/o населшня iierjia-
Mi'iiiuxb, Hii.iiiTii4ei‘KH a6[-u.iHiTii{i неноеннтан' 
n u \i ..  Hi. naiMt»mj,ir время наш ь нар",1.'ь 
Ж' М1»»*т'ь слм'ь за  себя p'hiinm.. к.ткой 
Г11с}дарстион!Н)Й строй для него лучше.; 
,.1» 1ршл па иародъ" созыалл'Ь ото и разрЫна* 
киь зтогь вонросъ на свой рискъ. 11евольно 
жломинавтся 1Срыловск1й мед1тЬдь. yloMJur 
угодить свооиу спящем другу н убип. муху, 
медведь равиозжиль уустынннху чеушпъ, 
.МедвЬдь думал!. НО-МОДВ1ш.11, онъ и мысли 
не динускал'Ь, что нустынникъ не согласился 
бы да нодобпый 0 KCtiq)HMoiiTb ci. камш‘мь; 
Ц|'ди11ли яе догадался ещ е ра:п, .югонько 
ого1мат1. муху. aaiiiM’b разбудить сшнцаги 
друга и cniKicuri. en i мнЬв1е. уничтожит!, -ш 
шыоНлмиук* му.ху н какъ ото сд-йлать...
11ужно ooKpUmiTi, то aaKoHocoBtiuaTtuiwioe 
пари !.ное прсдсгави’п м ы тво , которое мы 
имЬечч. сейчас!.; нужно воснользива’п.ся 
HVb мирным!, и закойцымъ снособом'ь д-ш 
(Luri нпрода; нужно разбудить, нрош.Ьтнть, 
ннучать н{ю<поГ| грамогК темвую народиую 
массу, -тогда д11Йствитольно соанат(!ЛЬШЧЙ 
парид!. са\п. pliiuuri.. боат. помощи мощгЬдя, | 
что ему Д'1}.тт!., и сд 1ия*1г ь  вес та!гь. ’гтобы 
ему не было бо.п.но. Топорь жо нось честный 
лк'ДЬ стояетъ огь  модвЬжычТ услуги: ijiaOpii- 
кн иак|)ылмсь, тысячи рабочих!, ошиныись 
б<*.гь р.!богь. часть инъ нип . запя-w b  раз
боем ь, ayniiiie же уЬзжаиггь заг|-рани1у  и 
р.»ботаюгь тамь ;ia мшн.шую плату; ы . ю лах!. 
KjieCTi.Himffb iw iiijraerb огь  ноджоговъ, !’ря- 
бежей. уб1Йствъ и кражI. деревенских'!, хули, 
гаиокь: и б'Лдпий. и богатый, и iipammu!.- 
П 11<чтш‘, U частноп лицо но ун'1.ронымь 
MiiiTpaiUHejn. A nt: б о т т а ю  и иредставите.ш 
праинтельстна убнжиогь, чтобы 1шс1ю.1ьзо1!ап.- 
ы  деш.гами или ,.;«u-raiiim. пранитольстио 
одал.ся**. б'1,дпаго и частное лицо потону 
что опи случайно находилнсь нблиан нршо- 
ворспных'ь, без!, суда и с.тйдств1я, к ь  i-мерги. 
:]к1.рст1К1 Н01-.Т1.ДПЯГ0 времени не находить 
O'Vb подобш ш . ш . Hcwpin. В!.1с1ная ш ко.т 
умираегь. средняя 1‘диа ды ш егь. Страна 
шицаегь. Что же будеп. ;1алыне, если М1‘д- 
*1.дн все будуть 1«1сноряжатсл сущ.бой 
еийшлго !1а|)иД11‘г I’orciH нереепш еп. суше- 
ы ю вать , какь самостоятолыюо n,luoe, и.1и,

I
нъ лучпЧ'М'ь случа’1ц среди держав!. natiMi'n. 
положеп1е Typniii.

li'b 'шм'ь 1'ла11на>1 нричнпа iiamoui носпи’пшУ 
11ь ТОМЬ, ч т  MHoi'io опсанпляеь д-йлатт. свое 
дъло. Товаршнн. мы иодалн нрнм1>|>’1. боз- 
коаочпымп .ш,бастивка.мн науки, оч^ь нась 
пошла uapiKia 11цчегоШ‘Д'Ьла1нл. мы же нор
ные дидясны изнтыи! Ш1 труд’ъ II иок.'шать 
iipUM'lip'b гЬм ь, кто на иас.з. смотрнп.! Не 
\nioriu 1Ш. насъ ..Прово u u u “ ;ибаст(шнн вь 
yiHUiepcitreTl.. по мы вг1; ыпюиаты. тго не 
нр0ТН1>исш)1.]И ИМ!.. На д!ыо же, riiiiapiuii,H! 
1Н>д|. забасгопка науки не11зм 11[тмо гпбелт.иЬи 
iiiiixi. друщ х!. и для государства, и для 
iiui’ i.. 1'.шершаетси процесс I. обпоилеп1я 1’ос- 
c.iii, ускориты! но,д,1,г!ржат|. ого можемъ только 
мы и никто другой, но бе8Д'Ьл1емъ пли »а- 
cibiicMi. а  чеппим !. сл}л:ен1ом!. народу 1юсл1т 
солидной 110Д11ЦЧ1МКН нолучопной нами 1СЬ 
у т 1нерсит1т а г ь ,  1[ароду нужны прежде hcoitj 
ч«‘с.тные работники, которые ыужилн бы 
ему, а  по овоому иачад|.ству. которые ра- 

;ботол1 бы ш* за (гграхъа за сов'Ь’Т!.. Нужно 
много знающихт. свое д1и 1* учнтрлой, Kipn- 
стов!., докторопъ, 1ш;|;рне]юв!.. и ихъ у насъ 
irlirb. Мы OT.iiteiri. зиграш{чнымъ ||трм ам ь 
заказы на суда, оруийе. на]нтози, зем.10д1ш>- 
и Ajiyrij! машины, меж^ду гйчз. какъ все ото 
мы ДО.ШИЫ ум1.гь нрнготошп!, у себя дом». 
Наши „лнбор.ъпа^ ,}ад!иш'1. мтягльго удивить 
Лпгл1ю, <1>рашою. Лмнрнку (зшершошпнтп. 
ПО.ТИГПЧОС1ЩГО строя, въ то время какъ у 
нас!, въ INiCciii не ум’йЮ'П. uli.mrb да;ко x<v 
рошей косы. If так!., прежд.1 всего намъ 
нужно много учиться, ’П'обы ПОДНЯТ!, шину 
культуру па оди1ГЬ уровень съ европейской: 
Ш‘об.ходимо нъ учебшогь заводшвн привык
нуть КЬТ])у,Д)', чтобы ОН1. не быль страшенъ 
п.тн!. НОСЛ11. 1Слкь ужасно :1абасТ(жкн въ 
универенготах!. умеш.шаюп. трудоепособность 
студонтовъ! л опт. приняли Xpomi'lecKifi 
характер!,. Напрасны ув1фен1я, что бол!.: 
нжнетво цоучащихся студонтовъ пв беидъл!.- 
1П1чак)Гь. а  ..занимаются нолитпкой на ноль* 
зу iia jio .w , Только lOo/n студсчеюстна воден, 
нолтичоскую а т а ц 1 ю . закалпсть хпрактерь. 
и если но в[)емя возвратнтен къ научному 
груду, то но oKoB'iiiiitii уш1»ер!',ите’|'а прине- 
сегь  дЛйствнтольную нольну пароду на сво
ем!. но1|рИ1ЦЪ: добыиао-п. собственным!,
TPJ .IOM1. К\С0К'1. Х.ТГ/М1 II IIMI. III! до Н0.1ЙТН- 
ки. а  ui'TJUi.HUo «Я1 нров. безд11Л1.Ш1чаюгь. 
tipiiKpuiuuicb ..выиужн'иной :мбаст1жко|1" . 
ра.!11|1ащак)Г1. ,ijiiiy и умь. BiHipiitmiMaion.. 
дипломы и. пе 1!||]уч1жншм I. 1П. свое нремя in. | 
труду. б>*:п. д1и ж 1'0 Й нодготонки. постушк-‘ 
ксп. на гисудар*"П1епную службу и. иачишщ 
С!, лш цц.ш . нерваго. усердно ждугь .m u ia r  
таги. Какая масса бг.дняков!.. жвиу|цихь 
ообственнымъ трудохк., можогь быть c n v  в 
содержающнх!. СОМ1..Ю до.1жпа броелп. уни- 
ннреитеты. отчаяы1ШС1. вь нол) Benin высша- 
го об|1азопан1я; а  нП,1Ь з :т  .тюди научилвс!. 
рабогал.. хотя бы даже вз. силу * 
необходимости, они бы.ш бы тч-ьма im- 
Л(чшы обществу, нолучнв!. высшее образова- 
nie. BcjiKie же сытые буржуи, петиметры со 
ишаг;1мн и витким п  воротишеами. гитаютси 
К1. универси'1'e'i't. десяток!. Л'Ьгь JH1.U1 студен
ческой ||ш])мы 1П. надеж,тЬ. что ..за .ХВОСТИК!, 
тегеш.нн держ ась, или за деньги онп вштда 
ycirtnon. iiuRi'ii ..in. .поди...

.Много нремегпг ниге|тно. многое, изучен
ное (жш.ше. Нер(>з,!бЫТ0. .'1ппоЛ!.Но1 Нора 
ваяп.ся на д!ыо! Пусть никогда бол1.ше ш‘ 
повторится у Н.ЧГ1. мнустТппн ay.TiiTopift! не 
донусти.мч. 11.чрушен1я порядка акад|‘М1Г1еск11х ь 
занятШ! Не говоря и печальных!, вь  жизни 
утшерснтстою. октябрскигь дняхъ, нн1ш!ня- 
го порядка въ  обыкнонсчшоо в]н>мя у и;и;ь 
нъ утшерс11Т(‘тагь  не бол.ш е, чТ,,мъ на бо~ 
зарах'ь II ярхьчркахь: ш . луднтор)мхъ, но кор- 
ридорям!. г)>язь. еиръ; окурки пги1Пргн'ъ. о'п. 
табач1Ш'о дыма можно Яй,ч,|)хнут1.п 1: но вре- 
мя ящ лекшй пн коррилора.х'1. часто подычает- 
1У1 „отдыхающими, студентами такой шумъ, 
что сонершенно ;« irjjiiiae rb  слона нроерессо- 
ра 1гь аудитор!!!. шу\п. нтогь уснлттетсн  
К1. часу ду!я. когда ш. уп1ше[н-и!егь H[hijo- 
дя’П. „за справками., толыв' что возставние 
o n . сна ..ц«11гь студенчества». Неужели мы 
доиуп'ии'ь и инридь laKoe iiouupaiilc наукиУ 
Культурный niMOB'flKl. ДОЛЯСе|П. ВО ВСеМ!. 14)- 
блюдать бодыноЙ норлдокъ, ТЬМ!. бол1ш нуж
но (гь yBa.'Keiiii'.M ь oiuorHTi.c;i 1п. иаук'Ь. Л 
ваши ..сход|<и..У 1»ила-ли К01 ',щ-Ш1бущ. .чаб.ы- 
!чжреч('пно об'1.явлен» врогрона утнхь „слб- 
ран1П.,У Нрпм'йиядась ли хотя рать нровпль- 
пая ба.1логнриик4? !>ол1.е того— у иась „на 
сходках!. .  не было никогда даже свободы 
Momt: ;Н1 y(VtM»;ieniji. но угодны,! imiimxn. 
студенчиским ь ..11раннль1'Т11онным1. с«|»ерам ь... 
виновные., н |1Нсл'(!Довгинсь такими ренресси-

впыми мирами. i::ii:i(x'b нс моги бы придуман, 
самый (гг|юНЙ бю])ократическ1В режим!,.

М ы  и такь уж*' онопда.!!!. Сисдипнмея ж*' 
пем1‘для. чтобы общими силами дибып. сво- 
ооду учеп1з1 об.МШ'ЧНМЪ HJ'aiiH.U.HOCTl, В«Ш1- 
т1й генерь II всегда! НО дипустимь вь г/г!.- 
mix'i. yiiHBcjiciijMia ничего иосторопшаи, кро- 
,мР Hiuvrofi пауки, .'нивореитеп. <|».ам'Ь нау
ки. Иол1ПИ!м въ утширсптотвхь донускаот- 
е;| ИоШ. |Оо:-|. И'оретНЧОСКОО зн. вю. Нолптп- 
чрск1н собршнн въ уннвереитетахь но могуть 
быть, хоти бы Д!ОГ’ II бо.|Ъ HOCTopolIlieft llV- 
бликн. таш. К.ТК1, ими нарушаотся академи- 
ческш Порядок!,. Т»К1. шил. ОКР Ш10СЯП. 
вражду нъ т  д.чп'овъ. р.тзъедшш8>! ь 
ихъ. Студеш ь yieiiiiKi. я 1;>ак(ани1П>: ьь 
уш1верс11Т1-*г1'. 01Г1. только учишшъ, \чащ1Йея. 
BBii университета от. также и гражлаяи1гь 
и можегь соетолт;. чл'*|1имь ка1И)Л угодно ни- 
литичоской naprin. .'1.остунь ьь yjIHBi-pi'HieM.
ДУЛЖ'ЧП. бы!ъ открыт!.. HHI'KOJI.KO ВТО ЩГО'...
ляогь нохгйЩ|‘ш е  университета, uclaib iicupeir 
no желающим!, въ yHiiiicpciiTmli учшъсв. 
безъ р ш ы ш п я  по.!.а. iiaiyoiKUbtimivu. ut.jMi- 
mnoirtmaniu и нолитических!, уб'Рж.Тшйй. ,1.<м- 
:к»ч11. быть opi'diuiiioiiain. тщш,рищсс|йП еуд!.. 
который н.ш еобственными с|н‘дст1к1мн рт|)о- 
го кара.п. б ы  Biniimnnnoin. ш ф у ш е ш я  аваде 
мическаго порядка въ yumiopcmerii, или ире- 
дяволъ бы нхь суду обще государ1'.т!ичиыму. 
Токаршцескоыу «-уду >io.iamu но,Ъ1ежа.т!. вс]. 
нн'йшко.11.ш.1я нростунки студентшп., ннтнаю- 
ш]е честь студончнетаа- Ит, особепнопн то- 
вартцеск1{| судъ должеиъ обратил. BHiiMiiiiii- 
на ТЙГЬ СТУДОНТОПЪ, которые на .T'KIliHXI.
не бываеп.. а мГ.ста за ними niic.imcfl. Та
ких!. етудентиш. слУ.дуоть уно.п.ннть И.Ч!. 
уш!Вррс1Ггетовь и ii.v!. н1‘.ста нредосгцтш. 
лицам!.. д 1\йствнгеД1.но нпгоресующнм1У1 нау
кой. Ш 1 но дону|цопны)п. раныш) ш. «мупш- 
иш* лекщй за недостачей воклнсчй.

Настунаегь новый учебный годг. М ы  )б1.- 
дит*‘Л1.ьпо сов'Ьтуех|ъ 1овар1шьшъ сейчась 
Ж4> Носредствомъ l!{Kiitiui.tiofl 6a.i.iUTHj)oui;ii 
Ш11ска.м11 ii.tii uiapaMii. выяс,т1ь, iuibi. вели
ко число «тудентов!.. Ж 1‘лнющихъ' учитьез 
бе.п. муд|)стион.ан1й. иезпвпеимо огь политн- 
чес.Ш1Го ООСТОЯ1ПЯ страны. Пс1. ibuaBiiiie го- 
лось з!11|рги11Ы 1.пыя ;ганят1я. сейчаеч. и вп[1ед|.. 
ВС1> жо.1ающ1е обезпечнп. правнлыюе и нс- 
Нрер1.нши<' П'ЧШНе :U.M.H'MH4ei-KoA ЖИЗНИ .ЬЗЯ 
СВОИХТ. 11р1'еЧППКоПЪ к потому OTBeiil.ll' Illie
какп1-бы го ни о к ю  но 1нтически1 1 и',]м1пи 
in, у1!нв*'рс11тетах ь, сь ii(>c to|>ohiioh iiyu.iiiKoii 
и.ш безь нея. До.Ш1Ы составить прочную 
ор1'лнп emjio п поетпрап.си мирными и .mni.ii.- 
ними с|1и*ч1бпМ11 коД110[шть и подлержщии'Ь 
«кадемнч1чЧччН 11орядо1П.. ('туд.тп., увлжаю- 
iniit чауку. |щ согдасигси >чнтьоя ш. увп- 
верситет!) урыишьмн чему-нибудь и шил.-ня- 
буд1.: llo:rro.\iy, если до пос.гВдцигь чиселт. 
««•,|,.,бря будуп. тщетными inii старан!)! 
акзд<‘М1шстоиъ подворпп. прочный и по.шыЛ 
норндокь вь унивситопаьиут'?чь Пр-1ВГ.ГНеП- 
пал) miaAt.ftc.iHiH на своихт. товарищей, ю  
(•Л11дуеп. Ходятлйстиовап. о вречепвомч. за
крыли ynUBejieirrcroiri.. В ь  К Ш Щ Ъ  С1ЧШ|б).Н 
необходн.мо усТ|И)1Ш. ВТ. Иеге|)6ургГ. всерое- 
ciftcKifi сь1йдт. П[н'дстаиител1>й академичш'кихь 
о р г а ш ш щ й  II отнравмп. д<'11угаиш К!. Госу- 
дирю с1. просьбой ддровал. намъ ещо одну 
шюбод}', но нашему роуумЫню. самую ,доро- 
!'ую снобо,ту учитьеж: учапнйся или хчапий 
в-ь iHifoali по время .TaiiHTifl до.т»чп. гюл.зо* 
ват1.ся ио.ш1,пшеП пп1!рик'ич1овв!шосгью: па- 
pyiiiHHiiiin зт\ cBo6o;iy долащн!. подвергаться 
высшей Ml.pli какалан1п; зпкояь *>бь ягой 
ноной с|1ободТ1 доджен!. быть краток!, н 
cqiorii, ЛкйД|'мическ1И «л.'Влдъ необходимо 
со.!в»ть также н при полном!. ипакоЙств!н въ 
у11Н|1С1вч1Т0 тах'ь пъ Д 1'каб1кЬ 1ын  я н ш ф Ъ  
такт. ш^кт. слЬдуоп. выспнть О1 яошеп!е сту- 
денчостну т. новому угшвер1'шетскому упи- 
ну и пыработагь точную н Г)лпо«|бразпу,о 
прог]»амму, обяваи’льнук! для nctx-ь а1щ ъ ь  
мнчсскнх!. фракщй.

Нам'ь еще оста.1ось сказать и-Всколвко 
ibiDuii о imimix’b профоссо]>ахь. М ы  не н{>авЬ 
Т})1'бо«ат1., чтобы наши профессора были ixv 
iiiuMH. Профессо|гь обя.ишъ унотрсбить вгй 
мЪры, чтобы НОМОЧ1. студеятамь. жел.ающнш. 
учит1>ш1 оснопателыш н:|уч1п ь  нроподавагмый 
им;. ||родм1ТЬ. HpiuicTitemiNfi долгъ iipoipoc- 
сора чинш. лек1и ю  даже н o.,uioMy слун1аТ1*лю. 
lilUIKO.lbKo н1ЖоТОр!,1М!. 11р1К|>ес(;о[1аМЪ В!.
нислЬдтш В1)цмл стали чуи;ды nim'pi-iu науки 
шани. иацримЬ}гь. шгь с.щв’ь }ич.тора Hureii- 
бургскаго университета г. liopr.MJUia, котг.рый 
|г|. апр1.д|. мВо)Щ,Ъ (мч'е re.iiv li.i просьбу 
сгудевтовъ воаобниинть nreiiie .шкндй для 
нсИхъ желающих) ушт.'-.я. отнВлмъ при- 
б.1н.111Г1‘.1Ы|о т.“кь: ..:^вчьыъ в.чмъ cntniiiTi.? 
Подожгите -yenhere imnepirmTb iinfi-pHUlioe 
вреия i.oivvi мы  пвелимь нр'‘дметпу1и систе

м у .  Как-!. НИД1П1. г. Воргманъ и иго едино- 
мывиепиики иодагаюгь, что отоигь только 
внести п)н'дмегиую систему, Т0 1 да ап нол- 
голд, год ь 1‘тудегь lШl)дн'  ̂ усвой гг. утшвер- 
ciiji-rciriii курс!.. Нроакть поваго уямворсн- 
тегскаго устава, в1драбо|’апный попилахп. сь  
6 ЬД1Ш, иЬспо.п.кнмз п1я)(|н*ссороними комиезя- 
ми, CKiqHie ПОХОЖ!, я» усТПВ'Ы1|1офВС0 ОрЦШ'О 
рабочаго сшожг. участ'ж студентов!..
чВмт, па yoTiiin. уш терсигега. въ котором!. 
У'нш.ся 17гуд1чп-и. IVb !!р(1якг1; HfioAycMcri’p'Tmo 
все. оботв'чиваюто*' 1!ро1Й1'< сорскую иавпви- 
сн.мость. и Ноши иичого не сю запо и сту- 
д ен г .аъ ...

11суж<'.1Я 6ольш1щ<'1во нрофоссиройъ оста- 
HCTtm только чнвонниками;' Будуть ..отчиты- 
11ПТ1." .ii'Kii.iu и удират!, изъ ауд1П'орШ. чтобы 

,не бить ocT.THoiut4iiiuMii кшицп.-ннбудь лм>бо- • 
йн.аг*м1.ны.м'ь слушателемъ? будугь нользо- 
ват; ся вслки.ч-1, „благонндиым!." 11}и'длогом|., 
чт’ по читать л*‘кцШУ Неуивели же про- 

, ;а. вы-хлонигавь для собв са.моупровле- 
щн. Во с.гвнугь сн|)авлятыч] съ xmt>QieM!> 
Toil ч.оти сгуденчества, которая дорожит). 
1ш> 1.011 в нико!-да ось пен не откаиыияется? 
Гова]|||Щ11, го.н.ко Hi, научном'!. еон)1Л д])уп. 
съ дру|'ом'!.. TUJU.KU въ 1>динеши съ профос- 
оорами мы досгш’ыет. бо.п.шого усггВха въ 
iiayj.-i.. Г.чкъ за книжку же. товаршцн! за 
д(1-ю! 33 грудь! Не модный coiuiuircTiineoKin 
Teopiii Д'мжны занять iiaiin* UHnnaiiie! тил1.ко 
ocjioiwvie.ibuoo изученж наук'Ь дасп. ааи-ь 
нод,о.озку для служен!)! родинЪ, только со- 
.iiiiiiiie себя енльш4М|. in. свпоГ| снящдльвости 
доствши ь 1::1мъ ripaucnK'iiMou yAOB.ioTuupcdfel 
liiiiin.. .ViirycTK :гз ,щн ИНН) года.

<Хт лт ъ iintrtti iu А hifiir.u ич с-
сч-(1с», Ihiji-iaKn rmyOfuminb
//иищн-нии-та Сн. Ц.1 Ш^инщи1 .

Р . 8 .  Нс,с. что мы творили  оГгь унийи]*- 
еп тегап . и с.гудентагь. иочг« ctojh.ko жо от
носится ко Bc'liMb ВЫСШИМ), учобнымъ наве- 
де|пич!.. К!. (ггуд|'нгв.м!. II 1ггудеикамъ. Для 
ебижон!)! студвнтовь и нрофеосоровп. мы счн- 
таемь вешлиа muejiii4>ri. усгройетво егудеп- 
чески.гь кдубош., которые Д0 .1ЖН i  бьш. так
же вц-В нолвгики. какт. н уНинорентты. 
Ис1.хь рцзд-|Ш11шцвхъ наши вш'ля.сы на нау
ку N yuHBeiicHrei'b, iipociwi. раснросгранитг. эту 
брошнфку iiiH'pt.vTc'fHoMb печати. Ж*'лающ1я 
Bciyimib г ь  ii.'iMii HI. сношены .могуть об- 
ргындтьс.я но адре<‘у: г. 1С1евъ: (!l.mi:ui нло- 
шдд).. дохп. Иро|щпги >  I 12кв . 7. Иас.нл1ю 
I i iiKi uaeiiiriy ) !р1)цкому.
!!рр1^гш1'ЧП''л1, Ihi-iHhi Лш1('мим^сшо 

1/чр}и1к<1 ■ •i-yi'fiimoob
rn. A. В. Олылевсв1й.

CVK'/,(7n.ipb: 8. Н. Яроцн]Й.

Письмо первенствующаго члена Свя- 
т^йшаго Синода Высонопрвосвя1цен- 
наго Митрополита С.-Пвтвр6ургснаго 
Антон1я къ епарл1альныиъ лроосвя- 

щеняымъ.

IVi. ваегошцук1 тяжкую годину ст1)адап1Й 
евятой пашой Це|.кви и дорогой иашеД ро
дины к ь  Бам!.. воа.!1облонпый о .YpHcWi 
1’.р.а-п., по Ш)ру‘Щ1ню Снит!1Йшаги Синода, 

i обрЩНДЮГЬ сь П!и.-ТОЯЩтГЬ НрИ1ЬШ0.М!..
Чт1' вп.днмъ. что слытихп. вокруг!. c06>iV 

! |)ркуА1,вае'п> в Ьра; гибнеп. лреиш'О русское 
' 6.ian>4iH;rie; От<'Ч(чтво шугрясено смутой въ 
вамыг». Основах!, снонхъ. IlorepHnniie рааум ь 
преетуншши сонершають нсс.шха11Ш4Я зло- 
дВйства, огь  к о тр ы х ъ  бниийниб гибнеп. 
м п ож стж  .1ю.деП. .’1юди нросттл' н темшто 
отказыниются от). Ч14)тпаго труда, дщтвнга- 
дч> ммъ средспи п .  cym,ecTiumnniio. Онол- 
чаяи. па чужое добро, omi бенумпо гу^бять 
1Ы0ДЫ до.1гол1|Т1тхъ грудопъ и u.rrIiTyiuj)i хо
зяйств;! обряпкиоть 111. иусгыпн и ножарнща; 
а .№>.дп 1Ц10сн'1.щеии1.|Ц UC то <;i. {хотюду- 
ппемъ. не то ст. роб|»стт.ю, бгаиплшо cohpj)- 
цаюгч. р!Ю1|зде1неу(лхн'1ГЬ iiainol госуДаргтиен-
ПОП'И.

Но пройдет!, времеппое ocjl.n.nmie, усно- 
ионтх'з изволновшшое народное море, и тоть
же pyecnirt ИНрОДЪ <‘НрОС1ГТЬ ИПС!,, ШЮГЫреЙ
спонхь; 1ДЬ были вы ПЬ годину CJtfyi'M. иы 
н<» слону которых!. В1. ,\jieBiiiH врсмена Русь 
опанав.ш ш иа нолчиии нечкетивыхъ.

Iiacnj|iii вавш ш* отошли ип. народд, они 
cTjKWiiiiTi. BM'hi rP IT. инмъ. по разрозненные, 
затеришпл’ На непбъятпоыъ Hiioc-TjiancTiu. 
f'oc-ciit. очи не 4YH0THVWT1. силы шкм'Й и 
iV.TMo.niitu шнуть пниры и НОДДТрЛН̂П.

| | | ... .. Р.лпдыно. liaitieuy архн-
п.ичы]и кому iioneBeiuio чн1.р«*Ш) и стадо ojo- 

[вееиое. и HftiTupH (*го: im . а р х т 1лсгы|>ри
1ждуТ1. шш слчиь об'ОД]1(чпв н Hiu-raBjeiii:!.
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1Согда Исликому rocJ'AAi'di наии'му угодно 
f)W.'K> Манж|)1ттом’ь 17 Okthojoi 19()Г> г , да- 
IwHiiTi. своому шцюду n«'jioiii,r с-к()(1од14 qntiK- 
данскоВ, CnuTliltiiiiB Гннод'1> in. iiocjaiiiH 
сво<‘Ш. {«й'1.н п т .11.: „да ш илуж нть /lAiiymia! 
свобода но свободо»! ин rHooiMwio, буйство н 
мят-ожи, нодущн* 1И) HiMiJKAt. братоуб!йст1Ч'И- 
вой, а  снободоя> Христовою, «-вободот >шрн 
в любви ни Т0 .Н.КО KTi брнгЬ(мт. хрнотвамт>,
во и К’1> ЛЮДИЧ!.. ’Ip.'.UJM'l. I'BBTOft Ifhpbt
нашой“ .

Киискинам'). 11| 1Н1ю<мавниЙ INkb'IA- 
свой Доркпн. Ĉ BMBM’t. Uoi'uMT. вручено ду
ховное воднтол|.(гто людей ])Ожжхт. и пн- 
CTbipi'fi Дорви. Н а imc'i. лежигь об !.п . соб
людать и тнордо доряиггь мнр'ь ip’]>Komiuii и 
«елкими м'Врами отврапцгть bit* противное 
лраваиъ Блаети Верховной, no.ii4)t> л бе;т- 
паевости государственной. Ноч'дн. а nwirb 
ВТ. оеобониост. когда ожеггочешил' в р а т  
Церкви XnCTOBf»ft М ГОСудареТНеШ1ЯГ<» ПоряД1.н 
iioBceM'lMvmo ралщмшщтгь вв1феши4я на'п . 
нпл'твы спонми пагубными учен1>1ми и возбу
ждают!. прлплс.швний iiapo vi. ш . отв|ади.ен!и1 
0 1 'Ь Деркг.п. от1Ш11.ан1ю n i.pu . нн'те|пю хрн- 
cTiaiicKoA любви. кражд'Ь согловШ и кт> вол- 
irraniRi нротнв'к ваконмыхч. вл1и'тей в гоеу- 
дарственнаго порядка. намт>, РЗннскоиамь, ш- 
ел^дуегь ни па едипую минуту забывать <i 
н&нгоыъ дод1'& и нашнп> о^Втахч». памятуя 
слова Господа Г>ога; „нроклягь ксякд. тво- 
jwR д1мо 1>ож1е е ь  п»>брежег11(>м'1.‘*. Для борь
бы 1ть BpaiuMH Цоркни и Государства, c-Tj»e- 
мящимися K’j> HUMpa4i4iiio ума и развраив*- 
Hi» воли, тробуютсл пе одвЬ im-bmiitH М’Ьры 

%paauTBOH!iaiT > христ1а{1скаго воад1)йсгв1я. 
Иамъ, духовныит. вож,1,им1 . носттарей Церкви, 
иеобходимо нрилоанш. ж-нческую заботу 
объединить пастырсюя (шлы Ж' юисимн .пнбо 

нрсш,1Ч)Ш II строгости н.т'Л 'н. а  са- 
мыиъ ГЁСН1>1М’1> СОЮЗОМТ. С'Ь НИМВ В’Ь дух1!
любви, путе.м’ь  ноирерыннаго ooiueuin и на- 
аидав1Й. Иеобхо.'щмо иднихъ но;(доржлт!> нт.' 
пач'тырской ревностн, in. д])угнх1 . ее возбу
дить, ИПЫХ1 . ободрить, и нс1!хъ ианравить 
къ единой святой ц1!лн: кт> сохраненш пра- 
вислашюй blipu, ут111>рждеи!ю нразчственностн 
на началах-1. хрнст[анскоЙ любви и ш . нодгер- 
жая!ю государстноннаго порядка.

Иаканун'Ь великш'о д-Ь.1а  вы борот. ы . Го- 
<*.ударсгвиш1ую Думу, к-ь учаетж) вт. itoTO- 
рыхъ Двряшвною полою нрнвваио н духовен-, 
ство, осюбеши! важно панравить uiuTi^peii i:o 
благу народа- и государства. Miiorio буд)тч. 
приход1Ш. къ пнм1>, Miiorie Оудугь сулигь 
ИМ1 . и народу ЖУЙ блага воыиыя .ншн. бы 
они подали за  них'ь свой т л о с ъ  н к ь  тому 
же побудили свою паству. П трудно будог!» 
нас.тырк» равоб[М1тьси среди нолитическнхъ 
рж^нрей п нарт1Йныхъ сноров-ь. Но нам1 > над
лежит!. указать имт.. что у imxi. есть выс
ш ая, пепд)оходящая м’Ьра, которой жьм'Ьряет- 
сй в с яко е 'ilu iitle  чолов1-.ческое. Не па сло
ва, ве на обИшднЫ, но па широкостЬтател!.- 
пыя no4HTi{40CKia нрпг|>амм14 пусть ибрашають 
ОйИ йпймаП1Р свое, а  лишь на то, держип. 
ли дрйХодянбЙ 1гь ННМ1 . в-ь cepAuf! своемт. 
xpHc.iiaHCK'ifl яаконъ .тюбвн и п]1авды. i-облю- 
даетъ ли онъ этоть хриет!аиск!й яакопь in. 
жизни своей и рад-Ьеп. лн о Ouaili Церкви 
и Оттешетна. Съ отиыь высшимъ руковед- 
свош . пастырь мозвотъ см-Ьдо идти вт. самый 
нодонороть ЖВ31Ш народной, вь  ун-Кренпистн. 
что оет. не только самь не ошибется, но и 
многнхъ колеблю1Ш<хся и оаблудшихт. коянра- 
титт. на нуть ciiacoHiu, и (!ИЛОЮ любви своей 
явится uoOtAHwaoMT. вт. духовной б«»рьб1! со 
злииъ, нидтачивающимт. шуЬ в-Ьковын устои 
жизни русскап> парода. I

С'вя-НЬ&шй Синодт. над'Ье'гся. что Haiiiaj 
архинас.тырс»гая ровность изини’сь н Д|>упе I 
инисобы къ ибъодтвчню насТ|4реЙ, а чроз'1>! 
ннхъ и нас’жы, к-i. борьбЬ с-ь угрожающею, 
ш1ас.ко<'Тю для Церкви я Гииударстни. {

(Прав. гЛст. .N: ЦН»|.

MtcTHafl хроника.
— Иъ ночь па Ю сего соптября П]жсгавъ 

4 уч. Балаиювъ, вм'йсгЬ съ iiarj>y.ie.MT.. про- 
ходилт. но IvaaaHcKoii улидт.. lui'mi па в1хЬв-

города, и, когда поронпялся ст. доном-!. 
Лаптовой, то изъ окна вю го дома бы.ть c.tli- 
лапъ iujCT|>ixi> по нанрамлои!ю кт. нат-рулю. 
почему Цаланювъ егь патрулом-ь зашелт. въ 
квартиру, откуда был ь нр1шзиеде1гь BUc.Tpti.ri. 
н пашелъ въ ней четырехъ челоп-йкт.. Одинт. 
изъ пихт., ложа на ноотели. т-арался бро
сить иодъ крова'п. роволы<в|гь. но бы.п> но 
время зам1!ченъ. Говолькеръ, OKa:uiiiniflc>i 
привадлежаншмт. Л ., былт. о гь  него (mi6i>anT.: 
револьвер!., системы „Смить и Воссош. *, 
Majaix) ю аибра. ва()яже!п> няты<< патронами, 
вз'ь которых-!. Buiiymeuo дна. Но обт.яс11ои!ю

Л ., ны сф 'км . |)|.ыт. 11[1(т .1|11м,<Ч1'ь п> нмь. .t мы 'и ш и м ь : „Офнн.<‘рь  г. Га.ыорь вт. ш>- 
нахо.ишшемгя ГГП.'Же К. Bril .1111 :hU,'-[<:k« - 1 гре:Ш(1\П. BH,fh ('Ьлт. на лзвозчш и и пришь- 
MIJ при 1лталаж 11ой камер!. 4 у т т с а .  nki.it. ему 1;хать в-ь гостшшнцу; на yiTbponloi 

lIpHcTJiB-i, '» уч. гор. Томг.га . Ь то о -с т ..! тж оз'ш ка. 'гго <нгь нанять. oi[iHuepi. нерво- 
при4ижан П сего п 'нт . по смской ж - i начально yAaim.n. ьу-чсцт кулаш )чь м . спину, i 
irb, :ia.M'lvni.i-b Ч1‘Лов1!ка, ол'1.т;чс. щ . ф>-рму|а загЬмт. мбиажилт. шашку н разсТ.к-ь ому1 
солд1к'га, 1-т. двумя геирпенскнмн крестами н [голову. Офицер!, отправлепт. нъ 1'(ч«'.ть в ь  
.тум п медвлнми иа г]>уди. прш-таншаго к-|. 1-онроШ)ждин1и солдатт.**. ibn 'i. какт> инлага- 
прохпжнмь. ш.1пра1111ж ая mii.i i 'ctuhio н <i6t. - ; k>t i. устонскимн Ю'рресштлинтамя события. 
НСНЯЯ при НТОМТ., что руку у пего Т уть что Ш1 слово ЛОЖ!.. До мало гулнегь
oropm uo во время защиты Iloji-rb-Aprypa, i по скЬту самыхъ оел-Ьиых-ь слую в ь о жесто- 
Н[)ич<-мъ покаиывал-ь. пм1в-ти .i I.ikjO р у к и ,; кости, о зв-Ьрств-Ь воепаых'ь и р11ДКо юи-да 
бо.1тнннййся пустой pyiKiBi. мундира. Д ано-: прочитаеин. он]кторжоше втой лжи. 
дозр’Ьвт. ;ri;oni 4i-.unriiKa вт. мош"пинчествН -М оск. В-Ьд".
.'liiHiKoirb задоржа.гь еи . м. по прннодф в-ь, 
учасеж !.. с-т.ть ei-o .pnipiimimaib н. видя, 
что Ч'мощ.кт. .m m . нугаегсл вт. cihuixi. i n - .  П «  ...
ш ш ш ях ъ . iipmouKui. е;и  рщдфть, в -  л . ,  . Д а Л Ь Н Ш  В О С Т О К Ъ .
•MoineiiinviPcriio обн1ШУЖ1Ы0 С1.: ш изалось, что . . .  . .

МойяА,-м1ый ПИ.!1,Ю1. 'Ш, ,.|ГЬ ..... д а т . ,  Лч|Гиш™и KwiMriK'aiiiu
ra o m te in . n .  т т д у .  ш., iiu миипаиш- "Р'*™!™'” -  IM opuim va:
]«.n, ,П1Л,»,ГЫМ.'; .'гЬ..ую руц- "''Р™™-*'' Ч«.та|Ш 1и11,, к ж ъ  лн;.-

,п. с.№ллм. nouu.ibaii-j ropi"iii>-«P‘̂ " !U iiu n  umiTpi,. ii пъ
h , ............... и '.п ч .™ « |, i ip w ro i i ib j 'ia c v i .  .щур.1д,1!ио
.•Kill irtuTOiiira.., Т |«ф ||м1. | |„ „ о .  ,»чЬ .ш .да1.ж »,ич. . .„ р и д а ,  .ш.1,оШ1-тшч1 «о-
...ipnivb - 1ш ко|да I.V. б и л ,  т. 11„|П-г.-Артлги. г'«> . ■«. T|»W'i.hii. л™ ..л|. oti. м.чро-
IIiiBowipom. задержант. При каталожной iai.M«-| .. ,  ,
ttfi ') тчастка nuiirop«o.\u40 in. Харбин!-.
‘ ^ ‘ ■ ' па Bc'fi лады. Куда-бы не аашлн. о чемъ-бы

I вы 1ш заие .111 ранговой!., всо своднгся къ 
одному .Харбипь нада1‘т ь ! ..  Дт. j»a»o4orh на 

. i'puMiU,uufi сприст. xapOiuicKie киим!‘р|'4шты

вихгь, д/1сть воаможность яноящимт. прекр! 
ги'П. всо Янонскоо море 1’(М1и НС й-ь 1ча 
cbiu.sum. то !ГЬ неприступный 1«1ДН!4Й нут

:ia редактора псоффпц!ал1.ной части,
Бицюнъ.

ВЙД<1СГ*ЛЛОа11ЫН-Ь ТГЛС̂ГрАММКИ ь, учогтупякшим 
Тои«коЙ а(>'1тиво-тел!грнфие!^ HoavnpK 

г-ь 9 МО 11 евмтлЛра 1В0Н г.

Откуда. Кому одргспнама Пркчмяа

Изъ газетъ.
,, ....... ,, , 11011анез.т .Mat ey нссвозможных-ь томцижт..
Иъ .V (»4 __ галош ..Ьнфжгьып ВЪ.|.ч-| MjuayHnu лолии л(й(лтгя uri. мцижусгка

МОСТ»\ въ К.ф,В-ПЮид™,Ш, bapillMU, |Л,1„,СдКВ в Ш)|И.Д.В1, гь
бш „ JIBM-Iiluoilo гообщоши о ш.дав1; т  тюд- р ,„ , |„ ш ,„ д в в  n,.r,i,vrniMa mi,roB.M.
Л..ЖВШП, .TOKVSB'iraLM.. П.П. ва|,ш»вгкоП ium.v можсгъ гбып, дцгвтЫ| доли врв-
япш шт. б т и н в п в и . вр1.д|ил11ачев|шх|. „„ ,-,„л|,„к,в ча  ги я .и ,-

жиыи. немножко понорчеиду, ч,. п.-чуть 
браков;шпие, еще больше нортягси .i ouoii- 
чаг(‘Л1,Ш1 бракуюгея.

ilacKojbKo нъ торговых!. .|,-!!ладг нрид.ю- 
iKiMiie uiiuHuuKurpbTcupoc'b, видно ниъ о.тЬ,1у- 

ла вол)ч.чввш, л,|)Ж1в. пи оши.цввии глав- „рщ,.,™. |f,. ,.„р„д.,.,
л ..... юга. TuproBUM, В,'1В0Д.'ВШ. ст.кул1и.ую-
щнх'ь фогог1)а11тЧ1н-кнмн матор1алал1и

брнуиингонь нредцаз 
Д.1Л вооруж1;н!я войскъ !1 НОЛН1ЦН U а.;р|ч-оиав- 
ныхт. на имя на]|[шшскаго вионши-о округа, 
револклионерам:.. 1гереодЬтым ь ш. вооннун! 
форму, и о :!адержаы1п чи1шв1ткаии г.амож1ш 
д>1Йетв11телы|.чго офицера, явтнпагоел «cKujrti 
за 1юлуч14|!ем'ь о]>уж!я. Ни соиб1Ц»ш1ю r.ian

пымышлонними, гакъ как 1. въ дЬЙс'гонтель- 
ностп. клк-ь о томъ и ,1а>1нлсно унравляю- 
пшм-ь B.i]Hiiam;Kot! таможней in. .'6 221 „Иар- 
шавскап) Днвввшщ'*, нн ноны-гки со '-гори- 
НЫ Ко!'0-.11|бо получшт. ptMlO.-U.BOpU, НИ CJJ'- 
ча>| иенидл1‘жи 1Ц(>й ны,1Д'ш -гаковыхт. ui. яар- 
шавской гаможнФ пе бы.1о.

„J'occJji".
Г) августа, въ городф Иезонбор!*!! нро- 

ввопп'л-ь |юа.мутитедьний c.iv'iaD шмжлЫ надъ 
офнцероМ'Ь но-го н-Ьхотпаго H-lKiuMtiptnam 
полка нрано|)Щнкомъ !’аллеримь. Галлорь 
iipi-bxMT. въ Беаепб|‘р1'ь н, сойдя съ но’Ьща 
ногребовалъ извозчика. Извоячикъ под’Ь-11ха.п> 
н 1'.-1лле|п . усФлея Фхат1. нт. гистшпжцу: 
въ апгп. миаен’п. K'lv-T’o 1Ш. толпы зам1-,тнх1. 
нзнизчнку, что возить офицеровь не нода- 
гаетсд, н нзнозчнкь д-Ьйстянгелыш oiKaojbiwi 
незтн ифнце]1а. 1̂ озму1и.с1Шый зти.м'ь njauiop- 
1ЦИК1. ]’аллсрт. толкну.1-Ь ПЗНОВЧИК.'! въ сшшу. 
нрнказанъ ему neiipcMt-iuio 1;хать: не гутъ-то 
б14ЛО. Мзвозчшст. высвободилъ сноп ноги изъ 
под-i. фартука, 1П‘регну.1ся ис-1;м-ь кориусо.м-i. 
къ с'Ьдоку, схнатнлъ ого за груд1. н оба ны- 
ва.шлис1. и.п. окипажа нъ гряиь на дир01’у, 
гд1! изиозчик-ь нодмштъ офицера нодт. себя. 
Нри УТОМТ. НЗВО.!Ч11КЪ употребилъ ВГ.-Ь yciuin 
вырвать изт. кобуры офицера ренояьнер|. и 
оборвалъ шнур'ь. Тидна паслажюласг. ир-1-.- 
лн1П,емъ II чуть но апдодиронада извозчику. 
Mt‘uy.y гЬмъ Галлер-1. усп-Ьлъ нысиободи-гься 
нз'ь-подт. нзвозчи1са: нъ тогь-жс момеп-п. 
поднялся на шли и нзвозчикь, продолжил 
однако до{1жать офицера за ншу|гь н ндап.е. 
Толпа хохита.т. ПоелЬдш-е обетштмы-тво
110ре|Н1ЛПЧЛо 74‘pirliiiie >| х.1.-ц,Н0Крп|пе (Нрнце-
ра: офнцеръ кы х 1<агн.1ь ш а ш к у  и iiauecii 
удяр'ь ш* .iiiiij п.пюичика, останивш1й цдрп-

Ст. какой стороны ни нос.мотр-Ьть па такую 
lunppy она ;1дя Xa|i6iiua чрезмНрно ьеднка. 
Не .чожетъ городъ, хотя бы к с*ь насидс- 
iiioMb m. нолтараста тыслегь. н,м!.ть до ста 
фотогра1|1иче(-кихъ .чагавтюнт..

И в ъ  ПОДобш»Й Ж'* НроШ)рЦ!Н roliitpH n. 
Харб. И., раявнгы положительно вс-Н отрасли 
торговли.

По ЖИЗНЬ во иладнвосгвк-Ь нопрежне.му 
бмугь 1аюч<‘мъ. Тор1ч>во-нромыниеиш4я ирод- 
iipinriM унеличннаюхел! од)нш|».‘М01шо сь| 
возврапающим-ь нанлывимъ вт. городт. иной- 1 
Ц(‘нъ. 1̂ лад1шости1сь иос-гененио яЯН‘’Чнзиру-. 
«гся“. Уж1‘ теперь, помимо массы дотрвбдл-  ̂
омы::т. русскими продуктов яноишки-о зкспор-1 
T.T, новсюд)- можно инд-Ьть KOMt.'p'iociciJi П[)ел-1 
iipinriH гюдъ яиояск1шъ ф.чагомъ. )1ноксши 
прачки, парикмахеры, портные, яубшде врачи, 
мелочные торговцы, столяру н т. м. - кругомъ 
японцы.

Циркулирует, нь города слухъ, что ино- 
гграицм угграинаюп. зд-1-.ci. му|Д)молы1ЫЯ 
мельницы, который сосгавягч. сиртлзпую 
К(лгкур1чп1̂ ) нашей о-течестиенной нримыж-'
ЛОППОСТИ О-ЮП) [К1Д-1.

Такт. каш. н-ь Госс1и росп. pa.u-y.-ia и ; 
т.иистна бываегь всегда щннюрцвишент. 
акоиомичоск(*ыу 6лагисос-гони1ю. то -в'ь силу

Лкутоки. . Hnpiiiioiicifl. Ив m>j. cApf.»
Кнннски. ВоГ1>К<ЫЬИоМу. IlitapowKHaHii-*
KiiujiiiiKu. Гср(>НТ|.1-ну. Ии иол. lupin
Кшшни. Кяутпп)'.
1маго»1и11бн<'ка. ‘ Кинвроцону. ИервзьтгкатПпи

Н|Чф|)1К11иав!г<JCOAMIUUIU. .ll'fiaOBSTiy.
IIjIKy-lVKU. , «lyiiuruey. НыФэдо»-:..
Читы. ■MoSUBDUKOXy. Ис иол. UAJ’l-rt
HnpiNtyjIl. ' Мягоутг»иу.
Уфы 1 Надеждину HeHBfflicToin..
UuoKu. 1 П.и-щвслу. ВьтЬвдоиъ.
Омекп. ! Илещесму. „
liyryjiiKU. i Ратеп . Ни иол. вдреги
Uyry.iuKa. Рвтесъ.
Уст!.. Куты. 1 I’kiiiuny HopoSMCKHtiiriit
KimcKoHiicKu. Рукосцеву- 

' Сидорову(1Д.Т.-Ы. IlM-baAoH ь .
Oaxuaiiiiii 1 Uap«*r<ipui‘iiy.
Hpityi.-KU. 1 Фмаилу Ви11ая‘><еь
Моекпы. (НуфоТЧИКУ BllOH.

гобрАн!» Кр вид.
Игрп»мскпи1<‘«.

11 IlnKO-ltlORCKIl. 1 Кфргмояу Ис пол.
Коаловкп. Ививову Иерозь1гкп11!|-|11
11ите]>6(.гн. ; Kouonrauiiy. 

Куроь.щву. 
ЛоЯбвпиЙ.

' ВыЬилли-)..
Вк11Т(!рипбурга. Иерозысвши. .-1
ЧерекховоЯ.
Иркутск». .Тунегиву. Пы'КЗДОМ!..
Сохншиптппскп. МпТОВ! ДОИПЙ И<’рОШГКП1|'.
У|'.|>льи, 1 Мв.ЧАЙ.И)Ну.
fltmixn. I Мухлхетявну,
lijHniBbnicHrKa. 1 МакуцпюК. 

' Ор'1й11чъ.
HrnpOMOlHAIIl. ш

Г.ОГ1>рОДСКА Ив пол.
BlUtHHOCrUKA. [ 1‘од1оплву. llepi «l4.-i;Ailie)1

ц. Утишеву. Ив n<u. ид|и-11
licTepftypru. 1 Фьй'внону. Htfi.iA'iK-b.

ОТ1. 12 с1Г111*иЛря.

Москвы 
('укенпа 
Пкя(’пя>1 
Москвы 
ХирькоВА 
Омска я . д. 
Зины я. д. 
Пд»АИнпгток*

lleucMii. идркпKoiiiHBii’b 
.'Ii-Лсд.-ну 

' Рпсискому '11ери.Ш1’.к11н!|''1  
СореЛ|)гнннкы1у MiMpr>-«m<iii' п  
Судс.древу ..
ХпВмпничу ..
Шохгивну П(‘П1>дв да|.с< 
ЧнчкниоН ,,

Томское 0тд̂ >|ем1е Сибирелвго Торговая 
: Банкт св.чъ o^bUBiUio-ni, 'гго квитдтпв 
.\з 2UH4, В||1даш1ая 31 Октября 11и>1 т-ч. 

I на имя Исая Якомоиича Компаиейцепа щ 
I нриняпн от'ь него яъ вадогь одного 6ii.i»u 
норяаго вмутренняги съ вмигр. жтйма 

*.Ns и71"3/ЗГ) щ. кун. срочн. 2-го Яп11*|й 
' ИШ2 года С'Ь су.мм-Ь трехсотъ штгцгеот 
рублей -заявл('Нй уторянпоЙ, а̂  нотому. ec,!i 
означоиная квнташия ш> будет!, нред-ьявле 
на вь тйчешп однж-о м-Ьгяца- буд*'гь еч1- 
та гьсл т!Д-Ьйс'гтпч*Д1.ноЙ.

итого общаго правила- во liJoaHHocroKTi| 
ваблю̂ мм!Т1-я Toiieiii. небыв!иое ув^нченв' | 
и iiptiiMiliTaiiie шашанов-ь, ксякаго р1>да каба-1 
кон ь н вертчшов'ь, ; )то uiwouio нак.тадыначть ! 
miiipiuTHuQ ипычатокт. на щгЬпнвй oOaiiKT.j 
го}||>дскиЙ жизни. I

Согласно nopyieaiio Э4;адем1и наук'ь. 0/UiU'>> i 
изъ Kpyuirliftiim.M. -торговых ь-долюв-ь во Пла- j 
дннисгокЬ, БныН̂ декирт. и Иеппиль, огнраиилт>| 

Нину; когда хоть елогка отшатнулся, н- шч- утошедшен для закупки мВховъ нъ I^M-j
iivvKiu. 1Ш, ........... . II IUM.11, 11м,фшге1Г1,, ,, 1тф|1шти»11|1Ш1П ф|шм.ш,. uaiiHi

1 ------- -nioniiUHCTa-Ktut.-KiUOHoiKi д .1я  c *j-

полшФ коллек1Ин Камчатский!тавлещя
края. („Г. г.-м.

II всею СИЛОК! 11азмахпульвтирич1Н1 шаткою' 
и шшеп. страшный у.чарь. ciieciiiift нзвозчи- 
ку подчерена. Толпа аа!-алд1;.т. Мока извоз- 
чик'ь ||щщраилялся ст. офмцер<лп. - толпа ап- 
лодироп.-uii. а какъ только m!()eirf!c-b оказат- 
си на CTopoirK офице]!а толпа яаволповалдп..
Толпа того Mirliniii. чт») оскорбить офицера 
д-biO пустяковое, такт, ему и c,Tt!;iy«n., но- 
Т<1.чу что 0И1. офНЦер’Ь..

( 'ознамя ВП0ЛП1! тяжесп. говершеипаго 
д-Ьян1я. пр.тпорщикт. 1’алле{п. р-1шжлъ нем1'- 
ллепш) t.xaii. в-ь Ропе.1!. н доложить, лично [стой: одной вт. порт!. .'1азарев11, н.ч'|-.юшичъ 
или чорет. началы-тпо, гепер?итт.-губерпа-Г1н' гп-ромное ст|1атет|пескоо ;шачбии’, а другой 
ру, по, бояс1. iieiipiHTHocTpft иг. пути, нзя.и. нъ .Чшгь-ГаЬ. С’ооружешем'ь итнх'ь кр1шос'Гь*й 
нровож-чтыхт. ннжнн.хт. чнновь. японцы обезнечап. себя нропшъ всякихт.

Иогг. къ каком-!. вид1! !грелст.твля1‘1-п1 пе-Ч-лучайпостей i‘o сгорошз Ила,ишо( тока. Хннъ- 
чгиьпое upom-mct rnie И) uBi-yiTU. По не ташы Гай пах-одвп-я пе.д)и-11чи. огь Мозалпю, прямо 
его изложила ястонекая i-азета. Пь перепе-' нрочпнъ Цусимы. ICirhiiocTb зта. вмИстЬ съ 
чатк'Ь п1!мецкой газеты, „itevaler Henlnutlitr" ЦусимоГг, CaceOti и ('н.моносекскиАгь прилн- 

Тимскнм Губернски» Тниогриф!».

За границей,
. Япои1я. {Иооын кргыпюпи}. Правигею.ство 
-мшадо р’Вщнло б1.ч1отлаг;Ш!ЛЬШ1 прнечунип. 
КЬ 1ЧЮруЖП!ПЮ .ШУХ'Ь шфишс-пщепыхт. кр'1шо-

писатели:
Молк. сиб{>. еочнн. с-1. КЛЛН1СТр, в-ь и:ии1(1>- 

Ш'репл. П'ь 1-мт. TOM-t. Путкнпа 2 р. 50 и.: 
Лермоптпва.— 1 р. 75 к .;  Гоголя.- 2 р. 75 к.; 
Жуковскаго. 2 р. 50 к.; П|1Илож. нь Нв- 
a t;  .Поборыкипъ 12 т. 2 р.: Гейне. 1U т.

2 р.; Гоголь. 12 т,—2 р. 50 к ; 1'риго|»м 
вичъ 12 т.- 4 р.; roii'iaptm-i. 12 т.—5 р.; 
Дапи.шкск1й 24 т,—3 р.: Л1итоевск1й 21 г, 
— 8 р.; Горбунов'!.. 4 т. 1 р.; Жукош-iail, 
12 т. 1 р. 50  к.: .Мн.хаВло1ть-Шсллврь. .*и1 
т ,—5 Р-: Л-Ьсновт.. т.—3 р. 50 н.: Гал-
тыкоитг1Цедршгь. 10 т. 1 р.: ТургоненТк 
12 т. 8  р.; Чехов!.. 10 т. - 5 р.; RpuMl 
того имеются разп. и;)д. вт. белый, выбир!.. 
Словарь псовой ружейн. о.\от14. Романоа-!. 
- 2 р.: жу1)налы Пина, Родты. ('Фверь i 

Hell Apvrio бе:п. iipn.ioacimifl Но 1 руб. .« 
ГОД'!.. 1«езт. задитк,! тонарт. пе выс14лаегсл. 
Самоучителя: ая1'л1йек.. фрапи.. 1г|1мец. im- 
75 и. я т. д. Ц-Ьиы беяг пересылки. Выеи- 
лаю но получ. ОДП .1 ретн нгиижеипымт. 
плат('жом'|,.
И м и ж н и н  H topivnAH^ Л .  А .  / и н м о н о т .  Но- 
м/-,1.|'к иидро«сН1йрышмп- -//шм-о.

Л ' 163. С .-П т чр б 1/ргъ.


