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Д О Д П И О Н Л Я  п ъ в л

•ъ  дм пш оЯ  ■ 1 «рМНШОЙ
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I
Оодгапма очятаатвя оъ 1 чш «п  кажояго itIkmov 
0<пша«к» а фбъааамва (оо ru n i i )  оаа«авм1Тм 

«к км«1Ш«-к ■.гпивв*х> а. И. Иакушкая аъТ<ш« 
a r t  в  ИсмгутлтЬ RHVopoiifia rp a ^ e a a fa  aqwryiofea 
n  p«(«Kitia>.

11^ ) 1яашг воиаствиеоъ оря BoanOaotmia ам-
в*|васх-

Ва аб| nanuiain.
aaportny atfaet яаогорожмга вв яааг»рада2|

«I вм.

Каввго|1а {wkihob ,саож**вов Жааяа* врв аагя*
ааак IL ft Мм;шам otitpun ua еараамь а 
оОгясяма во jtuwb гмвгы шваааааа (apoali 
аеенвеевыгь в аршявчяыжв двав) аъ • а» 11  в. 
утул. Дамфовь га м

П|осмдвевыя в% раааиюа* оп тя я  в оооОдмВа амж* 
вы Вытя —птя„и ватм* съ овоевячевые» В* ■
аД|>«с* a*iv^ I'yKeuavB, въ саучяЯ «Mv<Wveie, иид* 
дазкягя амвваииш* в ■икрмшмимв'ь. У 'м въ^ь гива* 
ряря o o ^ ie ilo itf  я  60 в*1ВВ»ову мяд»евН1я>уеДжкци1 
еъ  iBTopuBv I’y n i  BOB аистммчмвмя Оогя маовл ча 
В1я усамВВ вш|Ш1ф*яивШ* ичатяш1ся о ш аавиш вв.

СтаткВ, И|<м<ц»миын ваудоовмеж, аряммтм Шш 
раикшя тра авсяц*, я аягявя уммчтиж&штсм, ВМ' 
KU жа ввя вахв ]'1аптиа4хпсл вашиамио,

Твам м  асаавааам: Ца лграву апвтя ам|мдв 
вамета М в,, оодмв аавехв IV в., ойычишгол шуш- 
uyra а  рвОачах>~ВО в. аа врв сармм, «бваваавм 
авудаиаая, ашуовхя амш 1В—мяидвава.

0 т д 1 л ъ н ы Г М 1  3  к, ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ. О тд х л ьн ы а В  3  Hi

tTAtMBfai аавтары аадавв(а ,Сиб«ааас1 Ммат* дм ааияв водваета в щфъмшЛ: п  ДГоевап—М. К. Говубегя, кнжвшыв вагвавва Л1рааов1игка1я* 
Bbwiwnm удащ, .’■ожь Савамскаго йамвра, B m tpeyptm аа авт о р* офмиаМ  .Гароаыгя^, Boaaartaiail пр., М  S-Keovopa Бауве Валоггащ 
ИавсЛД угма Етарав. в а м а  М Ь с^ р д в  вг ммияа. еквм* 0 ^  иовачми о вачваммт пПцатваия у С. & Г

Оаскв—у К. А. Owoaoacl, Тарасам уд., оиботваавы! дожь.—̂ ^смлфст—у частваго иоаЛршшмгй А. В, Каст».
XII

годг BIAAI

Еров* fora o6imaid* on ашгя, фарша ш учреаимШ, ашвуа агя яо^яя1 1 шшха овоа гаавяыл коаюры ял  оридавм вз 
ааашя ва шаагрядыюВ яоато|гЪ объшаш* Твргаваго Доаа Л. а д. ЯиХ’ЦЛЬ а К* въ Мосага, Янснацкад удвшц дивъ сытная в а» «го 
ашгамвш аа С.-Ппсфбурга, аа & Нореко* уд, ж. А il-t ада п  мамра бряямаш* Л. ШаЬЬ?1'Ь п  Ш яШ ,, МярцсяВиж, ц и л  dMtwyet»u> 

ouua оврч д, мошваскаго, таюф. М lltO.^Koau. аВ'яяы. И, 1L ихяьдинд^ Уосжаа» КяваргаршА ияр., д, Гощтоясито аомяпыра.

Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ь  I

бывш1й Л. ФЕЛЬЗЕНМгЙЕРЪ и А, ЦИЛЛАТУСЪ
s s x s x r ’, s . :

I, В. МИХАЙД0ВСК1Й,
сшгя джоап д>1 Ckltdlvl* гг. оубыку г. Т>«скв. что сг 12-го сеитабра с г. вмя ткгыаьотся тн)р 
Г 11<я ян т *  UuMrTtar-MtJ а Тяис̂ овсоню игр., гя г а* бмипоаг фмгь-Шул»ан>.ъ. Ц1ны на ао* 
товары авачатолямо удешевлены. 1к»дуч1Н'ь бе<1.ш>а вн10о|Ъ яаящяя1хя вешН1 ддд подоряовъ 
вагравачнихъ занодмыхъ агрушеп аукодъ алвбомоаъ мя Фпагр|фв<|ч«<вхъ каргочямт, па i 
X аъ в отнрыюкя. Им1)47>'н »*о ръ вавиодарскахъ оринаддешиоотвр. Uiifu вн* кшшу1чт'№н I 

Ж Л1 Я В1сго> щм.дТи ,С11 ai«ii.a |о»ягь назначаю распродажу оъ 20"/» сьндчоа в(«ву 1вдв>- 
TBpefn.ну товару.-дваснвп гро̂ в̂ияк». ipii6i4t).HH в ш1уч1Я1н> ).нятвмя аглагнынт. В нуаривыш.,! 
Ввгквн'ъ агктвя1кя а шмьовыат. таимы .Imporial* в П|.«д«с»я а ороч. Со см*д<<вВ '0*>« чает муж- 
свнмъ н двисянгъ в'̂ дитыв-ь, сарв(Ц?яняьи1’я в > м лднрввврмыв'ъ, Щ/иочпм>, вгдааааъ а грсшмм'я.

1'ребывак съ ссв»ривиы1гь 11оат«ш«мт А Фельвв1шаае1>ъ.

1]римтъ-доиеатъ Тошскаго Увиверсвтета, 
Иреаодвватель наиовогкд'*В1Я Тошскаго Тех- 

ыологачеекаго Инствтута.

Л Е Г К О -П А С С А Ж И РС К Ш  ПАРОХОДЪ

£ . Z .  ш л ь т ш ш

Д Ъ Д У Ш К А
ОШРАЬЛЯЬТСЯ есля не аадержвтъ туманъ

шъ ТОМСНД да HOB04tH|.0/UEaCM, БДРНАУЛА, Б1ЙСНА аоапш п щмстшиД 
въ Субботу, 17 го Сентября, п  5 г  аочвра, огв Черешииинсаой нриетам1,

Основные принципы организац1и 
Уголовнаго Суда.

Уд'одоамо-полвтнч uscjiuoaaBia. 
Тошсгв. 1906 г. о. 2 р. 

а?ОДАЮТ«.Я ВЪ ННИЖНОИЪ НАГАЗИт

I L  И .  М А К У  Ш И Н А .
Въ Городскую Уираву требуются

визчики ЗЕМЛИ
ва данбу за Озеронъ. Приходить въ 

Управу съ 12 до 2 ч. двя.

8а mpBBKiun просягь (М̂вщвтьгя п  Ковтору Е. И Ммыш1к«яг1Д ва Дровскую уднцу, Аоаъ Черош- 
оавова. Тмвфовъ коаторы Н  9в-В. Груза врмнмввгев ав m ttm m iim . 8в подчаев ко опожв оарохои 

п^еаъ товара првзфяшавтся

ПароХодвтво Н-оШь В. £, ЕДЬДЕШ ТЕЙН'Ь
ДВУХЪ^ЛЖНЫВ ЛЮРИКАВСаДГС тши ОАССДЯШУСШЙ ПАРОХОДЪ

„РОССШ
отправляется изъ ТОМСКА, до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и пооутвыхъ 

пристаней (съ иересадкой въ Барнаул^)

гь Ваенрвовнье, 13-п> ствб|1я, въ 5 ч. веч. огь 4epiHouiiuic№l ор1сш1
ОсвФюваВ влмтра̂ оемн, дв<шдвн1в авровов. ПсМлшШв ам I в U «доеса аа аврхяай падуМ. Ддв 
Ш кдаоа дашавы! оуфвтъ в куюш. Коахьра ммаампа п  Тоиагк Таавфомъ д» уха Ьаав«ы аояшв 
авд|чатъ да ввмда иа^ода аъ E ea tb^ i^^^ . Мркувевая у и ,  «або(ш я* М I.

РОСКОШНО 01'ДЪЛАННЫЙ Ш кб-ПАССАЖ Ш ЧЖ Ш
П А Р О Х О Д Ъ

ВЛАДИМ1РЪ
Г о  я .  в У Е О М А Н Ъ

•n ipM M tetai imv lOMChA fifi Н0В0-Ы1Н0ЛАЕвСКА, БАРНАУЛА н м п у п м г ь  ш|мфт11м1 
IV 1ШНЕД*БЯЬНИИЪ, 19 с<ю»бр1 , »ь Б ч. и ч ср а , и >  Чареьиваы аок i MMTami.

Ocstmenlfe влектрвчсское, отсшлев1с вароаое. Для третьяго класса дешсжАЙ буфетъ 
а кухиш. Кдашшш шаюты uoiiiiuaaiTca ва вс^хвей палуМ, aiibiuTca каюты в для 
третьяго класса. Пассюьшры, анлыше бвдегь съ какой бы то ви было пристава и 
обратпо, пользуются скидкой 20*/» в правоаъ Ъхать иа лгбонъ ввъ моихъ оароходоаь 
Бнаетъ д ЬДствштедеиъ ао вии «шшгацю. Обыквошинвый классъ пользуется уступ
кой 10 /̂t- !'рузы орввамаются по согаашешю. За сораакамв просягь обращаться ляч- 

но аъ контору влн по тгдефону въ шучшую лаьку Фукгаиша, ва баиарыой пяош.

Р А  U  М  Е  R I Е

F O S C A R I N A
r O . P I N A U D  P A R I S

З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ъ

Ьрам<мшо 0 ‘Ви ааааншио ьсиомошвогмо- 
нашм учащммъ а учившинъ Тонский гу- 
берыш обращветы! къ лицамъ, сочувстьу- 
щммъ дЪду оргкьииацш рассылав гвмгь а 
журнадошъ учнтеланъ к учатедышцань 
сельскьхъ школъ, съ просьбой помочь 
пожертаовашенъ прочаташшхъ гамтъ а 
журвадовъ, которые аеаеддеаао Оудутъ 
рвзсылаться по вамш1чен1Ю. Нижертвоваша 
кыаимв, газетакк и жураалама ирваамм- 
ются въ двухклассионъ жиаскомъ учалащЬ 
иабережакя Ушаака.

ш10111Ю1Ш1е, jbtt I шупшш зюы.
Пр|«нъ еъ В ко В чкеовъ

ТОМСКОЕ ^ТД.ВЛЕН1£

■едицинснои на̂ сы Чистовнча.
Посл'ЬдиШ срокъ для npieua •меношхъ 
ваыосоьъ ва 1905 г.^иервое нонОря 
cui‘o года. 10 руОл. ьзиосы адресоаить 
казначею кассы—профессору Универ- 

cuTcia Cepiiitu MuxaU;i. Тилашеьу.

п р и с я ж н ы й  ПОБ'БРЕННЫИ
Бормоъ Ствшшовмч-ь

Ж Е Л Т О В С К 1 И
ПЕРК'ВХАЛЪ шз Дзор»я кую уд., Bi. 

TfjcifijHb /в  .tiM.

ЬРА<1ъи.Ф.<1ШМиВИ1ШШ
UoBKFAlil/lvH

Dpleab бодьвыхъ ежедневио отъ 6 до 8 чае. 
вечера, аожыыв в венерически бидъвнм.

Спасская ул., сьбетв. доаъ, .М 22.

«XKKKKMKMIIVXMIIXK

Б А Г Е Т Ъ
. ПВПШП IKIHi в\ до Ш нг,ш

ПОЛУЧЕНЪ в ъ  КДВЦЫШРСК. МАГАЗ

П. 2. Ш1КУШгЕ&.
Принмкаются заказы на иэготовлен1е

р а н ъ .

ш
Магнет̂ тевдв, И| 4, надь «емА"Твуо«. Ьвввведавм.

ВРДЧЪ

Ьшшфюикм» }Лч «> •'« ТМВф. а  «MW.
К о ш ш и  ■ le a e p n e o K li б (ы г1 ш .
J p i« ОМ ЧАСЫ: еъ 9—11 ч. утра я п  1—7 ч. веч., 

в не орввдтшгь еъ 3—11 ч. утре.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ .

ДЛГЛУСНИНЪ
aaiHCTpncKM уд., А. М в, Крамере, aaq^enub 
Кмроовасйоа гоеткшввцы. Прюмх on 8 ч. утре до 

Я 1. дын я ьхъ 4 ч. ди 7 ч. ьвч. имм1иако.
Лечеи1в, иоабвровав1е, экетракдЦа вубовъ а 

ИСКУССТВЕННЫЕ 8УВЫ.
ПРИСЯШНЫЙ ПОВЪГЕНЬЫЙ

Ра(||аилъ Львовичъ ВЕЙШНЪ
возвретадсн взъ иоЪздка въ Евроиейскую 
Россш а вриимшать м  греждвасмаъ к уго 
аиныаъ дьданъ ежедаевао игь 9—10 двя 
а 5—7 ч. веч. Спасская ул., соб. д. М 5.

Ооытаый penaTiTOpv студвяп*техе. рааетмуетъ 
м 1а.п>а.каъ во аса >чвО»ыя aea«aoi>i>t г. Тонеие. 
Даже ддцъ, buimIkmii. адмк'го обреа̂ нво-, въ 
ав1тро1одж11тедьно« iptiu rorotan аш аодьеооарА-' 
rBaaa>EtBroff, аъ юш̂арсвоо уч., швявродм.-уч«тедя 
« ВА прево Doxŷ aain napwro чавв. Сиг«орйдсв* 
сквд, М в, (д. Аетафье»*), сор. О. А. Свбрв«ав. 1

М ч ь  EfODBEPli
ПРДЕКЪ вольвыхъ 

п о  НОЖНЫМЪ и ВЕНЕРИЧЕСК. БОЛ-БЗНЯМЪ
•жвхвевт еъ 8‘ 11 ч. утра ■ еъ 6' i-8  ч. веч. 

По нрваавввваъ еъ В*»—1В ч. утра.
Магистратская ул,, № 4, надъ аптекой 

Ковыацкаго. Те.1ефовъ №  446.

СовЪгъ Старшинъ Коиперчеснаго 
Собрав1я

О тъ  Г оподсчой  У ппавы . (мчпетсявеиялевио, пр« ио«ъ б,хвппв-
^ ^  ^ |ресЪчена Авгваская грвавцв, еслв только

ГородскоП Управой отъ Управления “ "Р ' «« аыраавть желаа1е, чтобы дорога 
г, ^ ^ ^ (была окоачеаа у его тепрвторш. |
Государствишьши И.уществиии полу- цдриЖЪ, U  «итябн. И л  Токм те-' 
чено 400 йог. саж. Осрезовыхъ дровъ|легрвфнр)ютъ, что гааета •Иашкшъ* по
ни цЪн'й 4 р. 50 к. за сажень, для!хъстьла статью, гдЪ выражвьтъ иоя№лан1е, 
продажи по этой n,bn1i безъ вывозки прмсоедмимлась къ аагло-
сь берега р. Томи (Заозерои ь, и е ж д у ' «• »**•  тр«ъ * ^'|Державъ уьелвчкло бы салу, нвобходвкую 
ваихкой Кухтерииы.\ъидЪс01ШЛЬНЬШЪ д ^  подаержашя мара на Дадьаемъ Ьо- 
вйводохъ Иваницкаю) б'йдныхъ жв-|сток'Ь. {
тедлмъ города Желаю1ц1е npioOplicTH 
дрова должны обращаться ьъ Город
скую Управу съ 10 до 2 ч . дня 
арисутствешше дни. Будетъ отпу
скаться по Vs сажени, что соитв1>т- 
ствуетъ возу.

{ И с а |1 м и ъ
СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ.

Мг: б1ры, Надежды, Любви а матери ихъ 
Софш, Ато^кл1н, Оеодот^а, Иилея, Нала

XcAcejianM M
0 1 Ъ Р осс1йснаго  Т е л е г р а ф к а г о  А г е н т с т м

Огъ 16 сентября.

ЛОНДОНЪ, 14 сентября. 1'ааеты, особен- 
ао ооддержаваюння п|«аательитм, стара- 

' _ ' ются мсхаадять и оправдывать договоръ; 
нЪкоторыя идвако выскашваютъ неудовле- 
твореше в говорвтъ, что гордость ахъ оо 
xof^eua аасвидЪтсльстиоааашмъ, что Лиг- 
Д1я ввредь будетъ удерживать Ивд1ю не 
въ силу собствеанаго могущества, а долж
ав будетъ прибегать къ поиошя желтиа 
расы. Уавжев1в гймъ бодЪе сально, чт.г 
вастомдее согдашен1в ваключеао въ то 
время, когда опасность со стировы Рисеза 
валяется меньше!, чЪнъ когда даОо. ,Ьест- 
маастерская Гавета* выскавьшаетъ опасе- 
aie, чтобы ватрудасшя Ааглш не окааа- 
лвсь теперь оереассеыными авъ Иадш въ 
Перс1ю, ао пребавляетц что эта матруд- 
вешя являются въ сушаоств дапломатвчео- 
квни шероховатостяая а необходимо пркаять 
серьеввын н-йры для вхъ устранев1Я.

ТОНЮ, 16 сентября. ВсЪ тирговыя na-t 
даты подучала арягдишео(е праслать пред- 
ставятелей гь Ток1о для обсуждешя мЪро' 
npiarifi, которыя сиособствоаада бы раваа-* 
Т1Ю торговли.

РИМЪ, 15 сентября. PyccKifl посолъ вру- 
чаль жтальявсиону орааительству оффя- 
шальвое орвглашен1е орваять учасле гь

С.-П£Т£РБУР1Ъ. Чреашчайиое собра- 
aia петербургскаго дворянства правяло 
слЪдующм постааивлгн1я: J) дворявство
орвваамтъ, что для правалышго т е ч е ш а ___________
государствеаной жнмав должны быть ра1̂ 1 ^^ед(т)^адТвтор^Гк^^фГм;1йн rL*''IV  
mBuuuuuLi Органы власта ааиоиодатель ,̂ Итальявское праввтвльство аемедлен-

В1гйетъ честь вавФствть гг. члевовъ Соб- 
рвяЫ, что въ воскресенье, 18 сентября въ 
аовоиъ noatmeuii, по случаю открмтй1 

оаявачсвъ

Семв^о-Так118вальный

граавчены
аый, судебный в адивавстратавный,—оо 
сену ааддежать стреиатьса къ проаедсыш 
таквхъ прааалъ, м в  установила-бы одио- 
образный иорядокъ aavecaia, обсуждеиш а 
аадав1я ьсакаго вакива, одвородный для

во прааяло ор«глжшеа1е.

Отъ 16 сентября.

МОСКВА, 15 сеытября. ЗапятЫ въ увв«

Начало въ 8'/, ч. веч.
СОЕСТВЕВНЫЙ БАЛЬНЫЙ ОРКЕСТГЬ.!(ом бшншъ пщеш

п р е п о д а е т ъ  С. В . Лю зннская!

f  СЕБЯ НА ДОНУ, еъ чтгшыхъ юмехъ т учеба
шимшнхъ. ьсъ ноиъйиив ТАНЦЫ.

Уаветь уехмЫ утронъ o n  10 хо 1 ч. и кечеронъ 
o n  В—I  Адреш Дворяветл уд, д. КидотядовоЙ, 

передмыВ ходъ оъ Кодгормго dp|i.ердчъ в. и. еАсшнов1|
Адресъ: Еъдото, Ammowkim ул., 

Btxorxiaoe*.
I .  Н  4 .

иЛгь с«ти«ш«.с,дъ cbB«.MCBiiwn “ТЪ вачлвсь саокоаво,
« д ш ш ^ ш а  авршвыош. а яъачитыъ- _  3^000 рубле!, аожертеои.нпь.1 ъ
иро ^ п ю Е в о с л  шпшестрапш ио су- го{>;дтв.ч.л1 . гГ ооиосас-

6сеота*1ст.евшст. вхъ предеявмтеле! I _  ир,дсЪд.1 ел1  грлфъ Гв!дет, объя- 
аодрылаегъ аиорететъ власта а арсдаоР.^,, съЪелъ аакрытыаъ. Въ гостааавШ, 
стражаетса ва аравалъаоаъ течеша г«у- „р, с  состоадса об-Ьдъ'
аерстасаао! ж.ааа. аосеау сЛдуегъ ире-|„бщес™ваы1 ъ аИлтелеа-частею учестаа- 

къ устааоадеаш « 1Гла«.еаааоста а „^тью союевакоаъ. Поляка,
oiatTCTeeaaociaj 3 / даоряястьо ира»ыаотъ, ^„„„ц^, ,  еврея браталась съ русскаав. 
что сооте111СТвуа,щая иидготеааа араао- Обравовался коалашояяыв коавтвть, аред- 
слааваго духоввнстаа, его аатер|адъаал ае- .„борно! агатаюя л  МоскаЪ для Poccia. 
обаавачепностъ а ыедостатка церкоавоа, ХАРЬКОВЪ, 15 секгября. Въ ваду оа- 
оргаяяааша ал.аа,тъ аа уоадокъ аратетаоа- р , „ „  желЪавыя дорога оврвд*-
ваго чуастаа въ аародЪ, оосеау елЪдуотъ тоика паровоаол.
стреаатеся къ улучшсаоо быта дутеж«стаа| ОДЕССА, 15 еватавря. Группа женщааъ

укрИплвшю вву>ревие»въира1 одЬ с в а а а „  ед^тъ увавврсатета протеШв о 
наевдеаст съ церковтю путеаъ проведема ] до„ущеа1а жвншваъ ва веЪ фаАулатеты 
выбораато качала! 4> дворваство орвзаавть.; „ара,,* оо стуяевтаав. 
что нвустроВетж, Poccia, иола ярко оОва-| ЦАРИЖЪ, 10 севтабря. По слутаяъ, аъ 
жавшееся аа пооЪдавв врвая, аяЪе.ъ сво-|л,„аф „„хапквы оЧввь важвыв док)яваты. 
ааъ асточш.аоаъ аетрааоткостъ народа, | КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 15 сентября. 
Оазсастеаыоетъ аосш..аа1я к oOpaaoaania | 1р,„хоаьство рЬшнло усялвтъ босфорейя 
юношества, а потому слйдусгь исЬии иЪ- унръол<‘н1я

Д е ю к 1 я  в  в н у т р е н в 1 в  б о л М в н н
UliiaaAte eieu еъ в—10 ч. утр* ■ п  8—I ч. 

мч. Темф. »  4 »

Въ восиресе̂ьв, 18 свнтвбрл

Б Ъ Г А
Н О В А Я  К Н И Г А :

Горн. ви м н . В. С. РЕУ103СК1Й.

ПОЛЕЗНЬШ КСНиПАЕМЫН ШБНРИ
Осаоватя для иопсковъ и раигЬдок*ь руд- 
ныхт, аФсторождеаН, иъ 3-хъ частяхъ. 
Оь 108 чертежами в 9 рисунками въ тек- 

сгй и отдФльвымъ иряложея1ехъ

Геологическая нарта Сибири

АГОНиВЪ
«нкуши шмом МП ПРКПХОиЯ а  i 

'̂>ВАМДАДвМк,1ММ1»вре 
tPfJHU'l пчырам. в щ я г  я т

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

1ЕДУРЫ

и четыре дооодвйт. листа къ ней. 
2юд«ик1ю Х 'ерхаге Да=*ртш»«ежтеь 

Соб. 1808 г. ц. !• р.
С и а д ь  АЛЛ Сиб ри 8Ь икмхаонь e u tS M it 

П. И. МАКУШИНА 8Ъ ToacNi.

XxXXXKXMXKXMXXXR
ЗУБО-ВРДЧШАЯ ШОЛД

Б. В. ЛЕВИТИНА
в ъ  Т оавкЬ .

SS01

Почтамтская, д. Харитоновой, М П . Пр1емъ 
большлгь отъ 10 до 5 ч.

Завят1я началась съ 16’ГО сего 
м1»с. ПрЕехъ прошеаШ продолжйется.

и и и х я к к к м м к к н н к к

раин ст{1вммгься къ обшедоступаому облнд 
ЮАЬному н«чальаоиу обрабОвапЕю, кшьм- 
вому соглм(омаы1Ю утбаых'ь мавед̂ вЕй имя- 
шкхъ, гредавхъ я  аысшвхъ, ирЕурочеимшъ 
вхъ къ Ш/тре6вост>1НЬ вреаеаа а иЬста, 
кь широкому распроирмаеааю сЪгн тнкахъ, 
со1'Аасов«11аыхъ м«жду собою, школъ, къ 
иредостаклоаш аавболъшой свободы сосло- 
вшкъ, городам-ь, духоввымъ устанивлеа^миъ 
в частаыаъ лноань открымть аоспнтатель- 
аыя а обраиокательаыч имведеи1я рашыхъ 
TMQOBi; 5} дворянство ирмшаетъ, что при 
существоваши ГосударствеиноЙ Думы адко- 
аокъ долмша быть точно иормироваад сво
бода собрдаШ, союиоат, иичатм, а иосЕиу 
ааддежать стремиться къ устраыешю мЬръ 
•дмвнистративыаго ycKOTpbajK и установле- 
шю 0 1в1>тствевиоств по суду; 6) дворянство 
оравааетъ, что жаства а города сгйсыены 
въ выиолаеа1а аадачъ, выаына1'ныхъ ииль- 
эака а ауждааи н1»стыаго ааселешя, а по-

ВЕРЛнНЪ, 15 севтябрл. При сопоетав- 
леша бюджетъ покаяыметъ сальный дефи- 
питъ и гь соотвйтстшв съ этвит увеличе- 
uie ааносовъ отд-йдьыыхъ гоеударстгь.

БУДАПЕШТЬ, 15сентября Ув'йреапыя(Р) 
ввце-аревидеатА яяаааисаний oapriB Гезы а 
подвое протяводЪвстше Фгааца-1исвфа ао 
•опросу о »евг(рскииъ комаадвонъ яаыкй 
вымывается вл1ян1енг взъ Бердшаа, передат* 
чнкомъ котораго состовтъ гериааск1й ао- 
содъ Ведекъ.

ЛОЫДОНЪ, 15 сентября. Гавоты про- 
должаюгь обсужден1е договора. »БаЦу 
Newi* сурово его критикуять, въ особеа- 
воств иуактъ, касаюицйся машвты Ипд1и, 
который является слншкомъ шярокинъ и 
нсоаридАлеиныаъ и можетъ оправдать вся
кую череачуръ актвачую, врод-Ь Неранов- 
ской, политику гь Перскв, Афгаавствий в 
ТабегЬ. BcAitACiBia атого газета будетъ

. . I приветствовать ввбрап1б поваго лвбераль-
саму еафауетъ стреаатьса къ устапоалсвио „ го  вабавета, аогоры! должепъ будетъаакоиомъ шаоокаго оааивикаггивгп гвуп.1________ _____  _ . . .  ^
уаравлев1я на почве полной «амостоятвль- бивонг смысле, что явится единстесиаынъ 
амта а съ отгЬтстаеиностью по суду! епособоаъ поддержать сносные отаошен1а 
7) дворявство оризваеть, что торговая а „  Poccia! а Papaaaie!. Эта гостдарства, 
а проаышленааа дЬательностъ аъ а„ча- „.соааФвао, будуть считать догоаорь |и- 
тс.1Ьао! кЕрБ паралазоваоы въ Россш по аравлавныш. протввъ раэвит1я ахъ ногу- 
сраваешю съ ея огромвынн рааетояи1нав щества. 
ыедостаточаост1ю путей сообщен!», ~
сему следуотъ всемерно способствовать 
устройству н, оборуаоваа!ю железаыхъ, 
шоссейаыхъ а водяаыхъ путей.

и£ТЕРБУР1Ъ. Батте првбылъ угроиъ в 
встречеаъ ниогван ч.1еыакв государствен - 
ваго совета в другими савоваакама, корей
ской nacciefi в массой иублака. Отвечая 
аа орвветствеавую речь одного вгь оуб-1 
дика, Ватте скааадъ, что оаъ во всеиъ' 
дейсткнпдь согдасао аиструкц1ямъ Монар
ха а счастливь быдъ встретвть везде, гь | 
особеввости въ Америке, общее сочувств!е.;

ЛОНДОНЪ, 15 сеатября фОаНу Exiprcss* 
сообшаегь объ образовамЕа аагдо-яион- 
скаго морского общества съ каонталомъ

Собремехкыя тем ы .

Автокон1я и академическая свобода.
Т̂»м»» uiMiM ивмЫ ■ »MfTM>i«iteuaB«Mii!l г«а-Д1»»ти*«н1 a»»!»!» a»«!p«njw м aâ ioAv ■ aulcrpx ipMo* jutc« TM«»» jm  M 7«p!um »7ta«v, • «т»т»пЬтетммаМ11» »|ш мвамтм

Вамнан!е печати в общества въ вастоя- 
въ 5 иаддюновъ фунтовъ; главное правле- ш^е время сосредоточено на оравательст- 
aie общества будегь въ Лондоне, адмаын- вевноиъ акте, полагаюшеаъ въ основу унв- 
страцш въ Ливерпуле. Номнио другвхъ версатетскаго строя выборное начало, 
судовъ будутъ прЕобретевы 4U пароходовъ Это—бевусловао внаиенатольиое явлвнЕе
внеспмостью отъ а тыеячъ до 800 тоакъ, вашагь дыей.
которые во время войны служади ЛаонЕн Мы еще рааъ ножеиъ наблюдать, какъ 
трвасиортаив. Японское ираввтодьство да- ки миогвнъ правятельственныиъ актаиъ, 
егь аеисльаую коацессЕю, необходимую для бевиошадно осуждающвмъ равлмчвыл сто- 
постройкм ааб> режныхъ складовъ. роны вашего госудврствеанмго аебАагоуст-

—’ 15 сеатнбря. Новая Хайберская же- р<}йства, присоединился еще одваъ новый 
лезаал дорога не прпйдетъ черезъ Хвйбер- акгь, прнзаа сщ1й вегодвость существо- 
сков ущелье, а оейдеть вдоль реки Кабу- вавшихъ до сихъ поръ уввверсятетскахъ 
ла до границы Авгавветааа. Постройка иирлдковъ, ту мгодвость, на которую упор

но, аъ течеыЕе долгихъ летъ указывали: 
печать, общество, учмшш и учащ1вся аа- 
швхъ высшахъ учвОаыхъ зааедеиА.

Съ глубокой тревигов ждало наше об- 
щестмо начала акадеааческаго гида: обще- 
стао вполне осниватедььи опасались, что, 
вследствш осложьешя оощах'ь услоал на
шей государстнеиаоа жазнв, въ Олнжай- 
шеиь Оудущвмъ иогугь мовакквуть так1Я 
соОыия, которыя, аъ белчвсдениьй рамъ 
подчаркнуаъ ниобхидааость дъйстаательио 
корвмкыхь, а ае частачныхъ а фактаааыхъ 
реформъ, САелаютъ оридолжемж оаытй 
въ высших ь учеОаыхъ заведенЕяХЪ аевоз- 
аожаынъ,

Чго наше общество имело много даа- 
выхь ouaiATbca за будущее уанверсатет- 
ской жазна,—МП) стааегь ваолаа нсныаъ, 
если мы ирнионаваъ вкраше все то, что 
дЪнались до сахъ поръ ая.насте;:ст0омъ на- 
родыах'о иросаещешм по вопросу объ уст- 
раиааш такъ аазываенаго •уыааерснтотска- 
го крвзаса*.

Какъ известао, въ 1863 году наша увн- 
веревтеты получвли уставь, который оре- 
доставлялъ имъ до некоторой стеиена са
модеятельность аъ вхъ ввутренней жизни.

Университеты получали .аатиаонш', но 
ыевнела.. .aKaaeMaHecKOfi свобиды'‘.Бслед- 
CTBie этого ,автономш безъ свободы наука 
в преподаваыя* явилась лвшь пустой фор
мой, которая ае могла удоалетвирвть на- 
родавшанея оотребаостяаъ, а жизнь оо- 
венногу начала наполнять эту пусппу фс̂ р- 
мы вполне определьнныиъ содержааюмь.

Тогда, це.1ымъ ряцоиъ постеиеоаыхъ в 
сйстеаатвческахъ сокрашешй, урезонь а 
ваиеаешй въ самой радноибрамаий фирне, 
прсподаваше а наука въ ыашахъ выс- 
швхъ учебаыхь аыведеыЕнхъ были ш>- 
стаалеаы въ такЕя узкЕя границы, чти соз
давшаяся жазыеаныаа усдившмв а аея- 
аЕемъ времена академическая свобода све
лась ,аа ыетъ*, а автоаом1Я была призна
на мзлншиеА

Ьъ коиечаомъ результате, аъ 1884 году 
выидываегь на Бож1й свегь уже «новый'* 
унаверсмтегскЕй уставь...

Эготь ноный уставь «образцово* я вподве 
98KVB''̂ Huo вопл^тиль въ egOe Teuaeiima 
всей кашей двльнёйшей полигмка въ учеб- 
аонъ деле, в логические сл'Кдстше ваеденш 
8Т0Г0 устава оказалось аа лицо: съ 18ь4 гида 
в по наша дна уааверсатетскан жвзнь 
прстерпеваегь взъ году въ гидъ рндъ 
гдуСкжвхъ потрясенЕй, Оолезнеано отзыва
ющихся какъ на обществе, такъ н на уча
щихся.

Еслв ко всему атому добаввть, что оо- 
лвтвка тендеьци)зааго «усмитреыЕя* съ это
го времени начала прссачиааться почта во 
всехъ сферахъ нашей общестаенной жаз- 
ыв, сйстснатаческн аыграаляя начала «вро- 
хи велакахъ рефориъ*,—то ае трудно по
нять, почему унвверсвтетск1Й воиросъ по- 
лучилъ таксе глубоко-жизненное ввачеше 
а пожну втотъ воиросъ нельзя разематри- 
вать iu abklracto, т. е вне услов.й жмзнв 
в вне обшш 01 удврствепааго иирндка: тог
да-то ваенно унаверсатеты и стали, какъ 
иргвято выражаться, «отдушапана обшес- 
твеаваго педомольс-тва*.

И ае удивительно: при отсутствЕв свобо
ды с.10ва, печати, сходокъ, cuOpaaifl в ор- 
шунзацЕЙ, оря итеутепма нспрякосаоиеи- 
ноств ДМЧНОС1В н жилащъ, унавсрсатет- 
ская «ввтиаонЕя* а «акадеааческая свобо
да* могли бы сушествоаать лишь фа(акв- 
ыо, не будучи въ сос-тояы1и создать сани 
по себе те услив1Я, безь которыхъ немы
слимы вя научный ростъ мысля, на восив- 
танЕе гь учашвхсл гражданскиги самосо* 
знанЕл.
' Между теиъ, создавъ уставъ 1884 года, 
мвввстерство ыароднаго просвЪшешн «опо
чило отъ трудоаъ",лвшь изредка нарушая 
свою мертв) ю неподвижность нздашемъ 
цйркуляровъ, содержанЕе которыхъ только 
резче подчеркыаало всю глубину ризпа 
между оффзцЕальаыан руководателямн 
учебнаго д'Ьда а вс-емь русскааъ обше- 
ствоаъ.

Эта цибкуляры ае могли сд-Ьдать тече- 
aie универ ;И71ТСК0Й жизни сиокойныаъ, и 
студенческ̂ е̂ дважешо, чорпал^силу вь об
щей неудовлетвореанис! в существу ющвмъ 
аоложенЕенъ вещей, съ каждыми годонъ 
разроеталсь, достмгаетъ въ 1Ь9б году выс
шей степеав своего наирнжешм, ириаанвя 
размеры совреаевнаго характера.

Нужно было бы быть сдепыиъ, чтобы 
ае видеть, что рсирессявыынв нерааи ре
шительно авчего не поделаешь, в вотъ 
является въ нашей оолнтвке орактическа 
довольно недурная мысль: взилнроаать сту- 
доыческЕй воаросъ отъ общахь условШ 
жаваи в савсходить къ его удовлетворс- 
нЕю недлеааыкь путеаъ чаетачныхъ ре 
фориъ. (Такой же участи подвергся во
иросъ о преобразовваЕн нашей средней 
шкоды).

Такъ, въ 1901 году коастатвруется ае- 
удометворательность постаноака нашей 
средвей в высшей школы, обещается въ 
той в другой областв .кореапая реформа* 
(првченъ ни одвйиъ словоиъ ае уиомааа- 
ются аа asToaoBiH а не акадсавческая 
свобода) для решенЕя воаросъ сдается 
въ «коияссЕю*, а гь результате дистнга- 
ется то положенЕе, что общсственпое не
довольство, въ ожиданЕа рефораъ, по— 
немногу начвнаегъ улегаться.

несколько шгрихогь... въ виде трехъ— 
четырехъ реырессвваыхъ верь, н картвпа 
ааружнаго «умаротвореаЕя* получается пол
ная ..

Такъ шло вплоть до нашвхъ дней, во
ка школьное маавстерство не очутилось въ 
подожевЕя судна «бе^ руля а безъ вет-
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рвд1«*,бгэг^'гяпясв я  ‘рукомдящяго плава 
п  свшх'ь A'^ficTiUrb: такг «утдий Ш(П| 
oibiaeieb во вол'Ь вошь*, •  куда я ва^кнг 
оаъ илыаог», то гЬдвогь, вмпмю бить, 
одввь Д л ш ъ  я вроронъ его Магометъ...

Макау воирост» о аеог ;oJMiui:ti
у— ераи тш об  реформы, въ cbabb г ь -«о- 
просят о госудярствавявмъ перегстрой* 
CTBt, рвбо'1йМъ я вграршавт., вапал1 | щж* 
иншть чрезвычаДио острый . характФръ 
в авобхоанмость что'Шбудь сделать длл 
его удовдетворйтеяьввго рФшеп1я стала 
доиользя оевядяой...

Было, naup., хорошо иза^ство, что 
coBiBuauie ирофоосоровъ ■ Ш 1всиа «хг, 
правлсишав иодпяса почтя ясаго иядяяяаго 
со'ггава орофессорекяхг коллегМ, етаанла 
•ооросъ о вово0но8.1ев1в завяпй въ ваап< 
сняость огь яая-Ьвеа^ общагь уелов<й иа 
шей госудв|>стас8воЙ жяаля...

Накившъ, acii со^ыт1Я, который upu< 
шдось цврежить вашей ридви^| итодшшулв 

УД вадшй одмгь вовмовшость столь 
ам 1 >блвт1Ы1 ъ чвогячных'ь ,рсфоряъ" въ 
узкяхъ рвмкахъ той адв другой областя 
вяшей а»бтестве«шой тимя«

Всо оказалось гйсно садванвымь, ы унн 
■ярсятватждв цреблеяма, ка1гь состаавая 
чаоть обоцго воорсхв руоской ж мая, оку* 
твдасв Шк врямой аавясииостя отъ гйхь 
ycBoait, ноторыА моглм*бы саоообстяовать 
в блвгооритстяоявть. укр-Ьпдейш авконяой 
ув-йреяностя въ веяыбдеяоств граждавсквхь 
прявъ вообще.

ЧтО'Жа д-Ьдвло зд ото врени ияшстер- 
стяо вародааго просвЬшошм?

Увы, почтя вячего... Не будучи въ со> 
стоАшв opieitrapoaaTbce въ ишерииюшвхсд 
со6ыт1вхъ я ажкрывдя гдввд ид иеотдож- 
вость неяеддева» 10 удовлетвореи1я вдлрйв- 
шяхь требоядщй,—ояо то docimaao угрош 
□о адресу ароф.)ссоров1<, которые ш  xutii.'m 
прыстуоять ыъ отпряямнш своихъ обязав- 
постев къ шукЬ в изошестау, то вроек- 
тяровадо аыиясдть и1мыа траоспорп.
гершшвкяхь орофессороаъ в йаи1и:твть 
вмн руесдяхъ, то оСг^щвлось аоды»
свть тыату яъ аысишхь учебныхъ шведе* 
шдхъ до ЫЮ рублей я т.. д. в т< д 

А ыадъ всЬмъ втямъ хаогомъ влов*кще 
внсЬдъ роковой, вооросъ:

— .Быть для (V* быть учебвшъ шля- 
Т1яяъ аъ втояь адядеядческомь году !̂*

И вотъ, пакдиу^ ацадеяаческдго года, 
ваучеьвое ародагжатедьыымъ оаытояъ, ма- 
вястсрство Паридидго ироьб!|цешл, кдкъ 
SIQ явствует ь. в<п. оиублвкоиаииаго 26 го 
августа с. г. иравятельствеваах'о сообщешя, 
счвтаегь' свовнъ долгоръ прятать очевяд* 
uliAmii фактъ, ч;о аЗакоиииодожов1я, оорс- 
AluNiumiK строй шсшвхъ учебпыхъ заве 
дсшй лвляскя въ atiu4BTeibQoa степсна 
иеарвспосиблс’иымв къ нанрЬвшиыъ потреб- 
востяаъ жвзав...*

аВь вшчатсльпой ctonoBB...* НордаагЬ аъ, 
дййствитслигостя это'-гакъ? РалгЬ хоть 
что-ввбудь въ бтрой нашвхъ увятерсяте- 
тоаъ засдужяваетъ сохратв1яУ1

Н^тъ, втв , 8аково[|оложев1Я* ве только 
на гЬ ,звач|ггсЛьи0й*. во даже въ налйй* 
шей степеый не удпвлетворяюгь пдзрйв- 
шат> тютребаостявъ жв.тин, вбо гдЯ—наши 
учевые, почеяу дучш1е дюдв наука оста* 
штся въ cToputrb, безъ каоедрм, безъ аулн- 
Topia, а яъ уаявсревтетахъ безкоятрошно' 
иарствуютъ внспскторы, субъ>виспекторы, 
неделя в нроч1е тдзврателм?..

При таяяУь tffloBimw нельзя рпворнть 
о oootb'Btctbih хотжбм въ яалМшеЯ сте* 
н е т  •8вковопож>жем1Й' потребяоетямъ, 
жаэяж, так1  какъ аяевпо »ти .авковопо- 
Jioweitifl* гонять я выяуждая1гь бйжать 
нйогнхъ выдающпся раОотвякоаъ.

Потребпостй'Жс ра.тертывающейся асиз- 
пря таквхъ услоЫРПЪ. конечво, оставтсн 
бевъ 7доалеткирсн1я.

Въ зтояъ’же иравйтольотве1шонъ изв^* 
СТ1Я сообщается такъ же я о тонъ, что аъ, 
осаову уявяерснтскаго строя кладутся 
«ядчеля вяугрюняги самоупрявлав^я*, яля, 
другвмн словяяа говоря, вмешаяъ учебвынъ, 
яамдвв{яиъ продостввднетсл автономное 
yoptBBetfie.

Это, вясоюгВнпо, шагь восредъ, яо толь
ко вг тонъ олучв'к, если ото не адявствеа* 
яый шагь...

Для вылснея1я всей ивсаоетв втого шв* 
гв но пути рефораъ аъ школьпоиъ д*Ьл1» 
веобходяно коенуться HpRUHaoiaabBaro во 
проса о 8нвчен|и аатоаоивдго уаршшлыАя 
въ уавверсатетснояъ етр<тй.

Въ чеиг-же шкдючаотся сущность я сое* 
цвфнчяоетъ унввероятетвкой аятооотв? 
Выть ясмкетъ, anoairb доогвточяо профес
сорской кодя«г1я орадоотовять самостоя- 
тялмюсть вгь уорявлея1н у'мбшшъ ваяеде- 
нжвъ я яъ уствмоялешя учебвыгь олановъ, 
чтобы BooBBt раяргЬтять унйверспч;тек{й 
морось?

Конечно, втого еще ооясймъ яс доста
точно дли полнаго р11шешя уиивореятекаго 
вопроса тань какь автоно1пя упрввлев1я-^ 
только фэряа, которая самостоятельной к Ь -  
ля и 8начсн1я на внЬетъ я вм1пъ не мо- 
жегь.

Само собою рявуяфется, ммкто ме стд- 
метъ очужиать, что выборный рскторъ в 
набраянме коддегкй нрсфаееора болфе 
йредоочтмте.1ьны, н1иъ рмггоръ я профес
сора ваашчеиныс, но отсюда еще далево 
до того вывода, что аыбокяое начало ад^сь 
utURO само не мбн, бегь всяквго отяоше- 
шя къ той высшей (ткля, которой ово 
арявмно служить.

Кака> - же та высшая ц1н|ь, которой долж
на служ1ггь унвверсятатскдл автоноя1я?

&Т0—быть гарантией аиалеяячеекой сво
боды...

Кань ясЬгь яяв1мггво, унвяарсатсГг. 
ям'Ьегь своей пряной пдвчсй сояершер- 
CTboaaBie я  раевроетрамеше тучямйъ 
ияая1й.

Опию быть, ноемольку уаяверсятъ  a t-  
ренъ »той вадатЬ, лостодысу увьвергитет- 
ская автансик1 прянввнв охранять неорд- 
коеиовенвогть н свободу ваукя я м  нред- 
ставвтелей, т е. явтоном)я является стра- 
жегь аквдеьачеекОй свободы.

Но охранять яожяо только то, что уже 
существуетъ, я оотояу в уияверевтвтсклв 
ввтоиоя1Я ■и'Ьетъ саыслъ ноото.«ьку, по 
скольку осыивцой яакояъ гоеудвретва ори- 
амвегь вкадеямчвскую свободу, т. а свобо
ду яаука в ея орвиодаввшн.

dT0- - 8iNM)Ht OOMRTBO, твкъ квгь вельвя 
BimetnBTb к ОХрВШГГЬ то, чего В1|ГЪ в что 
яо существуетъ, а потому я уняверевтот- 
сквя ввтоиом1я, ялдлюшйяоя въ этомъ слу
чай дашь сама свбй 1гЬльо, окавываотся 
6е8жн.шсиоой абстранцкей, не служащей 
своему пряному ивжшчеаш 

Таковы т еорт т векгя соо6ражем1Я, укд 
•ываюш1Л кв тйсвую свяаь между уммвер 
смтетской arroBOMieB а вкадеияческой сво 
бодой.

Практячвск1я же соо6рвжем1л могутъ со< 
«дать 1гЧкодько ноыл. хотя бы двж * s 
н<-мпромвссиыл формы ptmoHin универсв-

тетскаго вопроса, в так1л формы, какъ оер- 
вый шагь къ окончательному р1ипев1ю.,1 
нросв, (какъ бы out нв былв •комиромйс- 
сны*) вмtюrb, весомиЬяяо, свое тактйча- 
ское зйдчая1е м свое niaon d'etre.

Къ otetakb аракгвчосдйго авачешя вто
го иервдго ш ап  къ увввереететской ре- 
фор1ГЙ мы над1юмся всрвуться въ связв съ 
1>васмотрФв1емь аВреиевкыхъпрвавлъ*, опу' 
блниоваиныхъ 27 августа а явдяющвхся 
основ <й для будущаго устава вь высшвхъ 
учебныхъ ваведавшхъ. Г.

Х зъ посд^Зхей почшм.
Кабшитъ виниотровъ. Къ обсуждашю во-

нросв объ об1.едниен1и atRTeabBocia нв- 
настродъ будетъ нрнстуалеио въ особонъ 
совйгаавщ графа Сольскдго тотчдсъ же 
но np itea t С. Ю. Витте

Уоилеяма охряя1 . По слухачъ, въ одноиъ 
йзъ ближаВшвхъ засЬдам1й особаго cuitt- 
щвшя графа Оояьеввго, -будетъ поднят»' 
воаросъ о необходнвостн возбуждены хо* 
двпйства объ OTMtut ittcm de 11оложе- 
ни объ уевдеомой oxpaMt, аведенвдго въ 
тйхъ яЪссвостяхъ, r a t  меобходеиость ai, 
усиленной oxpHMt не вышвается фактн- 
чески о трыма обогоятельавена.

Въ яевймо1|ъ ияямте|ютай. «Олово* иод 
таврждвегъ слудъ, что Редвгеръ въ блв* 
«дйшее время остввляеть постъ военнаго 
ншнстрв. Причаной ухода генерала Ре- 
дягера является несоглвсЫ по осяоваыиъ 
вонроедмъ, вояниншео средв члевовъ ко
митета государственноВ обороны.

Новый унвверемтвтеаМ уставь. Цреи^тмв- 
швл сяов аввятЫ к>.>мноеи по соетвваеЫю 
момаго унмвероятятедаго усггааа вновь со
берется для ояончательвдго согйопшш въ 
Koemt сентября. Иредоодвгастся, что но
вый уставь будетъ рдлославъ сояфтдиъ 
>1Шверсвтетовъ для вакдючеН1Я яъ октяб- 
p t. Opovb для подачв HHtuift будетъ дань 
8-хъ utca48bift, oocjt чего уставь посту" 
автъ вд pa.tcBOTpl>Kie Гоеудврстаенмой Ду
мы а Роеуддрствеандго Со^та.

Коаавеи по |Мбочеяу аяврвсу оодъ оред- 
оФаотельспомъ от. секр. Ксмивцева пред- 
шмагастъ аозобшмвть aauaiM яь HaetAt 
октясра. Ыд первую очередь оостшлево 
будетъ. о6сужде1йе икомовровктд о отач- 
мать и о рдбочвгь оргдинвашвхъ-

(Оынъ О т).
Коичядаеь войва яля NtTb? По поводу из-

BtcTiH о там1>| что щ>лчш^ яо оиэтрл на 
окончдв1е вовнныхъ дЬйств||, по прежнему' 
должны къ 1& Г0 еевтябра собраться в вы- 
tXBTb яд театръ воеввухъ A tictaii, ,Внр. 
бфд.* вирдаялвсь въ глвамоиъ медвцае 
скояъ уорввлешв. ИшЬстю оказалось со- 
яершешо сяраведлнвыиъ. ДВло въ томъ,' 
что ааъ ювннйго штаба ащя ме ирвшла' 
бумаг'а. сообщающая о арекрдщен1Я войны. 
Прндетъ лв она къ 1б-е сеятября яля 
ярвчвиъ орвдетсл проиатяться oomuptcuy' 
вь Манчжур1ю, воаросъ для аоввмо-иеда- 
циигкаго управлевЫ совершенно ве лсьыь.

Къ событие въ Базу. Поторбургскамв 
фирмане кефгеаромышлевниковъ подучены 
длЬдуюиня cfitatMM и телеграммы вз1 ' 
Баку:

.Цосдтся упорные слуха о iMxoAt въ 
очемииу иам'Ьотмякв графа Всуонцова 
Дашкова м о нжяпачепСя па его мВето' 
арявца Людовика Нваодвона-Ьовонврта*.

«Пв осйовашв CBbAtml, собмраеныхъ 
бюро ObtaAB иефтвиромышдеммяковъ, ва' 
Б-м соН1ябрл/до .12 ТВ час. дмя, ицюгм*' 
стровано 2,000 eropteiuBXb вышекъ*.

«Баку, 5-го сентября, 7 час. вечера. Не- 
смотрм мд 11рнбыт1в войскъ въ ropoAt ве- 
снокоймо. Кжедневво нроясходмтъ убЫепа.

Вь Петербургй аодучввв олйдующая 
тсдеграмиа маь . ^ у :  Уб^ства й ооДж л ь  
нродолжаются} жаамь въ ropoat сомер- 
шеныо шмерда ЬгЬето арвммреаи авмк- 
чаетсд фанатячесикя вдобд. 5-го еейтября 
утроиъ, опять была стр'кдьба въ цеитрф 
ГОРОДА. Убвто 0. человгйкъ.

— Бакйнсше рв6оч1в обрата и сь  къ 
цофтопронышланмакамь сь просьбой раа- 
рйшить првнянать учветю въ c b ta a t нс* 
фтеаромышлеипкковъ «яхъ дедегвтанъ. 
Иефтв<.ромыхилемндкн отнесдвгь еочуаст- 
венно къ npocbdt рвбочвхъ н Rantpeiiy 
поддержать ее иередъ н|аметровъ-.фмиан- 
согь, огь моторога мвясягъ дооущеям иа 
еъ-кодъ гЬхь или другяхъ двпъ.

Нефгооромышдевнымв фермами ^  
НетербургБ получено BOBterie, что яъ До 
веикояь камеыноугольномъ paBoet ожя- 
дается общее орокржщеше воЪхъ рвботь, 
едлуанныгъ съ угольной прояышлеяноетью, 
съ 1гЬлыо ноставать nocAtBU ю вь совар ■ 
шенно бозвыходвое положите.

Печальный событЫ въ Баку выяеадя 
массовые аресты, тюрьмы аеуЮаодвены, 
арестные дома также. Гемералъ <pAAteab 
нрвдоолагмгь ноагЬетять арестоваяаыхь 
среди моря Ml бвркасахъ. Какъ телегра- 
фярувггъ иефтопроиышдмвякеиъ, гоиераль 
ФддЪевъ обратмлея съ просьбой иъ на 
чдльнасу бенячекаго торгоааго порта 
орадоотявятъ въ расаоряжон1в полвцш a t -  
сводько бвркаоивъ, для ш)atщeвiя на вахт, 
арестоааввыхъ за учаспе яъ 6еяпорядкаХ1>, 
такъ какъ тюрьмы в арестные дома бук
вально перополнемы а ареставтовъ ataaTb 
некуда.

Изъ Гумчмудвиа «Русв* телегрвфвруютъ: 
3-го оемтлбря въ Оайлунчеясконъ paBoiit 
разъЫдь азъ 7-мн охотвяковъ, выйдв вв 
ляв!ю вашего сторожевого охрвнев1Я, но 
палъ на аясаду протвевика в быдъ об- 
CTptAflUb sBJtiiMB Никто взъ охотавковъ 
яе ьсрнулся. й го вентебря, въ б час. утра 
адмяралъ Эссемъ вышелъ въ море ва 
Kpefleept ,{*occirt* въ сопровожА^нЫ крей
сера' «Богатырь'.'и ко!!тръ-||;йовосцевъ 
(Грозааго* и .Браваю* для встр%чи в 
заключены исремяр1я съ япомсннмъ упол- 
моиочванымк адиврвлоиъ Каивнурд.

Хрохпка CnSupn.
Навое сельсмя-хм. общветве. 30 (ЮЛя со

стоялось первое собраЫе члевовъ Ыияусвн- 
сгаго сельоко хомйственяого об- ва, упьвъ 
котораго утворжденъ еямсейскяиъ губер- 
наторомъ.

Обсуждая воиросъ о uae6oBto 1гЬлвсооб- 
рвзиомъ тарав.1еяш AtareAbBOCTM об—вя 
одтгь И1ъ члевовъ, г. Нубовъ опгЬтялъ, 
что ва р т у  съ оргянввапЫй агромоямча- 
екой аояоша мВетноиу мвселев{ю, въсйяан 
съ поем.тьвыиъ осушеогвлев1емъ снец|дль- 
мыхъ мджчъ устава. Ниауевнеков сельеко- 
хозяйстяе1шое общество должно популяря- 
вяровать в-ьмгелтЫ  идею я практику вен 
скаго саноу11раилен1л и ненедленно занять-

М. И. Южановъ, матматрЫ  в методы p t-  
шевш гсоаютрмчяеквхъ аадачь—М. И. Южа- 
ковъ, ствреометр1я—А. А. Левченко, тра- 
гометрЫ—М. И Южаковъ.

По естествавйан)ю: ваедевю аъ фиавку и 
очеркъ хвянческяхъ лвлен1й В С. Тятовъ, 
фивяка—С. И. Волотовъ, косиограф1я—В. 
С. Тятовъ. I

По латввскоиу языку будетъ читать В. 
П. Някоыовъ.

Заоят!я на кур.ахъ будутъ нронсюдвть 
прениушестяеиао но аечераиъ я только по 
яоскресеяьлмъ дпеяъ съ 1 1 до 1 часу.

Плата ва слушдв1е лекп1й рамечпа: смо
тря но объему курса, она колеблется отъ 
1 до 3 рублей въ подугод{е.

Одвнъ ваъ пренодавателеВ, 8. С. Тктовг 
взъввнлъ жедаше читать лекп1в бозплатЪо 

— Не смотря на рядъ возбужден* 
ныхъ городскнмъ управлсмЫиъ хода- 
тайствъ объ освобожден1в городешиъ 
шкодьвыхъ noMtatcaia, адвятыхъ яога- 
ЯЫИВ Г0СНЯТВЛЯВ8,~йв смотря на то, 
что объ удоалетаоренЫ итихъ ходвтайствъ 
послфдовало категорическое распорлжемю 
co eropoMV гниерала Хлыновскего в гяаа- 
Haiv штаба череаъ ге ерала Зуева, пмюль- 
ныя uoMtmeBifl освобождаютоя ' дово1Льяе' 
мчал «нно Такъ, до «вхь иоръ не освобъж- 1

маются лишь кое какЫ Mtpu. А между 
тЬмъ нужда въ атоиъ 9дап1я, сдужвшемь 
для uoнtшoнш в1)скодьквхъ городскахъ 
ш олъ, очень большвя.

Къ реергамиав1ми иочмой шгрвиы. Въ воск 
рссенье, 18 сентября, горедсксю управою 
совываются СОтЬиШНЯ lOMOBUUltABUeBb 
по вонросу о ОрЯШ1Т1в <«tAB мочяой охря 
раны въ BtjrtBiB- городского управтев1я 
Въ I чаоъ дня СОСТОЯТСЯ coatmairle доно 
владЪлыгсвъ 8*го у'щсткв ■ въ 6 ча& вечера 
—8-го участка.

Па%адкао1шкиа Крмштадсквго. На-днлхъ 
0. loajHb СергЬевь Крэншгадгск!й noct- 
тилъ г Онскъ. откуда выЬхалъ обратно 
въ Бврооейеиую Росс1ю

ся подробной разработкой аемскяхъ нуждъ что въ свою очередь рваивомгввш)еся ко- 
Свбари: тяжесть оаремгнввемвго государ- чевнянв должны были съ тъчев!емъ времс- 
^ в е |И 1 9  крвзяёа Настойчиво укааьиаетъ терсгЬтъ все бодьш1й я большШ недо 
IB паобхолвность обсудвть предстоящую статокъ гь свободныхъ австбвщагь дЬтонъ 
реформу госудврствевваго обвовлевЫ Рое- ва ctaep t, и вд атой оочаФ между кочую- 
С1Я на вачалахъ вародвдго предетавятель- швмв я осЬдлымя итвбФжно возникла 
стад. ожесточенная я упорная борьба ва землю,

P t 4b прадейдателя выэвадд глубокШ вн выражавшаяся иъ постояавыхъ спорагь, 
тересъ, особенно среди члевовъ-хрестьинъ. ссоракъ я даже дрвкахъ съ чeлoвtчвcквиn 
По предложешю одного ааъ.посайднихъ, г. жертввив взъ-вв кочсаыхъ пут^, водо- 
Курочкина, собрав1е BsCpajm комясегю, ко-' ооевъ, переправь в хйтнйгъ етоявокъ. 
торой и поручило рввработвтъ я аредств-1 Стйсняемыс такииъ обравомъ на c taep t 
ввть къ слйдуюшему собрвя1ю членояъ и не находя, въеяду собствевяаго ревммо- 
об—вв оодробаую программу Atm^abBocra. жешя, прежвяго простора ва югЬ, кочев

ав. Об.* ники шпадяой части Малой орды стиля 
Нефть въ Забайкальй. Въ iipeAtAtxb теройп «джуты**) въ самые обыкновенные 

Забайкалья есть ориаяакв нефти. 11ока годы (наприм., 1904 — 1905), почти нева- 
вефть равыскдиаютъ вблаш береговъ оаера нЪтш> проходавш1е для хозяйства octiuiuxb 
Байкала. Мореиъ ормбявддо нефть къ ’itBpriaoab. обезлечевныхъ до яввйетпой 
берегамъ и ея выловиля съ бочку для  ̂сгепеыв запасами ctua н соломы, 
обрднчвкд обосновдвшшся иред'финнивтелм^ Иийя вь вяду такое тяжелое uixsuH<eBie 
ва прибрежной ooAoct Байкала,-въ чети-|кочу1Йщахъ и рЬзкую нерааноийрвостъ вен- 
рехъ вяротахъ выше йпвдв111я въ! него р ., деобевпечемЫ отяй.1ьнмхъ хоаяегь и дулояъ 
Варгуяяме. Оь годъ провсходвло* Oypente въ -ос^алыхг еоаостяхъ, волостяые выбор- 
почвы безъ реэудьтатовъ. Bypeaie вскорЪ вые Эибо-ТемярскоЙ в Тенирг-Уркачской 
мячяетем' мв мояинь a tc ih , вяретдхь ав'волж-тей рйшшля"обратмтьея на имиеяу яв- 
12-тв выше, вблвав же Байкала, гдф воа- чадьству съ ходатайствоиъ, распадаюи{амся 
водетея теперь^иео^др|Ц |<9 ар п ^ й ке , и па*тдх>в~<]е1 аваыя'‘цуякты: 
куда проведена' оченОполеавал в для на-| I) Нсобходвно, чтобы вся степь была не- 
седешя дорога. Во raaat предпр!- MeAicHOcf̂ kt̂  йММоройМб tedOttioBaea я еяя^ 'день Foroneiodl день, къ втому [фндя
ят1л—,Йвй’ сЬлвдиыл капвталмста, ‘ однвяъ та на АяанЪ R  Цйляхъ выйсие1Йя, какъГ|1а1пт<'я лиши мпя wnut* ы̂ ьпи д 
ваЪ ' ш лется  il.hei^imflKb нос- 1 колачеетва' и качества аейхъ земель, нахо-
кояскаго богача СолЬдбвввковв. Руководя- Дйшнхея въ кнргяаскимъ иолыкжаы1в, твкъ 
телеяъ жв’'’-саец>адлбТъ-важЬнеръ г. Ряда-1 в чиста вейхъ беззеивлиыхъ м иалоаемель- 
новъ. £отд. олухи, fTO уже натрачено яа ныхъ кяргязовъ.
лоаскя въ зтвхъ a tc ra rb  нефгв больше I • 2) Чтобы изъ зи м лы ш т ншяшковъ въ 
70 тысячъ рублей; опердщ‘о1шы1|  же годъ квогоземельныхь а^лостяхй были преяще 
на самые |жботы поглощаетъ'дйлеко боль-'всего отаедевы ийдклы беаземельнынь я 
ше 20 тысячъ рублей. ' «В. У . Л.* мдлоземельвымъ кяргншнъ, а адгЬмъ уже.

Эдбедйеаи1л въ Зебайкальемвй ойя «В. У . ес.тя останется нзлятняя земля, оЯдать ее 
Л,* сообшдеп;, что >9 нногяхъ мЬстдхъ ПОЛЬ переселеяческ1е участка, 
бывшей Хорянской Степной Думы сялььо, 3) Въ mAy'^TorO,' чУО со6йщан10 о м'-
развелась дясенгер1я со “ шертелвыыгь jрахъ къ уирйплеяио креогьяоокаго земле- 
вскодомъ. Эб1|дси{я t'BKptfncrByerb c i ' одн- владйн1я высказалось та ускорен1е поэг- 
ваковой силой какъ среде дйгей, такъ м МедьвдгБ епф ^илаго и коче-
средв взрослыхъ. Вольныхъ въ настоящоо'вого Яа^етргггя bitptenaXb'ReiiepIe, не- 
время насчитывается до 350 чел. Медацан- обходвмо, чтобы въ работвхъ его праняла 
скШ персоваЬ. не M.)mefb'ничего сдйлать участ1е депутаты' отъ киргвзекаго народа, 
въ силу обшврмхти paioiia и нноголпд- а для выбо^ зтлхь д ач ^ то в ь  в вообще 
воств населены. »Оо въ атомъ M tcrt одияъ для о6суждеи1я земельныхъ и хоэяйствея- 
врачъ в два фельдшера арнхбдмгсл ва 70 ныхъ вуждъ' каргмзекой- егеша дрлжеаъ 
тысячъ душъ жвтелей. быть соавдяъ cъtздъ арсдстааателей отъ

|№ льтаъ к в ^ ек я  адФс4 нйтъ, в арачъ жгЬхъ (^влшнны^ъ въ асмсльновъ ' отвоше- 
^льдшера сядягъ'беяъ лекарств!: На- him волостей Ррдльсмой я- 8вМяоя!йс1гой 

родъ, лви1енный иедацявской ооиощя, пбдвети.
адетъ къ ламанъ и шептундмъ. Смертность' 4) Необходнмъ пеивдЛевный перссмотръ 
увелачявается. ,вctxъ  образовавнчхъ вь стена Уральской

Верхиеудвнзкаи жвзиъ Вь послйаняхъ области лйсиыхъ дачъ въ нЪляхъ воизра- 
чвелахъ августа между рабочамя, прибыв- т е я 1я кяргааамъ отшпыгъ у нвхт, в п -ш  
шиип явъ Европейской Poede а  вднмивст-'мааоиЬаныхъ а бездожодиыхъ кустарникоат, 
ращей фирмы бр Илыиарскихъ, взявшей лтЙшяхъ ctHOfcoooab 1о рйчнынъ доливанъ 
подрядъ на щ)егройк^' л^третаыхъ бард- вЦврйгаиъ.
коаъ, провзошелъ конфлнктъ ааъ ш  у е.1В I Темврсюй уйздный Cbtijtb крестьян- 
чеЫя за{^отвой ' платы.' Ферма'~уДов.1е .сквхъ вачальавкоагь пбД^ержадъ ходатай- 
Творила требоаая1я ркбочахъ а авфабдтва^' cT ib ^p l'aao a t МИйеЬмъ 'Яумктймъ я сь 
плата съ 88 руб. аъ иЦъ была ‘* ^ 1мченж своей стороны арввелъ обстоятельныл со
ло 55 руб Спустя ntR(jT0p6e время рабо-' ображем1я о грояадной вяжностя немедлев- 
d c  снова 1№ТребовЯлв ^ведичеН1Я чартбот- 1 наго открыт1я подготовятельвыхъ рабогь 
вой платы до 05 руб а ве смотря ва то,(по поземельному устройству степа, такъ 
что ферма удовл9гворяла и ято ■^боаате, какъ'бОычвые Способы урогудироавн я х  
на работу все таки не выходнла. Въ зто^меяьныхъ oTooiiciiia въ erefli, комми рве
т е  время отъ ввв)ЯЬетвой 1Трячины прокзо-'полагала до евхъ ооръ мЪстная адмикя- 
шелъ Пожаръ въ почте отстроевяомъ ба 'стращя, совершенно ве достнгаютъ цй.-м

Очевидно, скоро должио будетъ насту* 
адтъ время 6oate шврокой а ол шоиЪрной 
органвадша дtлa.

Т. Сергйеяъ.
T«a«v\ Уршм ве>
В 0ШТяб(М 1B0B г.

Ях4 Йштвя,' 1'^сМтя6ря. 
урожай кедровыхъ optxoab здЪсь поч 

ТВ небывалый. По Крайней'H tpt, не пом- 
нятЪ| Ч1гобы орЬхъ родвлея и на мододояъ 
КАдроввшкФ вь таконъ облл1в, какъ зто 
oHBMUoicb въ Huutmyevb году. Очень жавь 
только, чтЬ огь ородолямтельваго йена- 
стыГор1йгь айчвваетъ оббалвваться. Бла
годаря шкоиу урожаю optxoab, крестьяне 
польвую1Тся Ьрекрасвымг заработковъ, ко
торый пастолько увлекаотъ яхъ, что оян 
бробают*ь eey6t»Bioie хлЪба а tAyrb аъ 
«черь*.

Нужяю, впрочемъ, uaMtTBTb, что нейро 
рывыые дождв в твкъ ие даютъ убирать 
хдЪбъ, слЪдоватсльно, въ втоиъ елучаЪ по
года даже аблагоор1ятпгиувт‘ь'̂  ̂ сбору opt 
ховъ.—въ ушербъ, конечно, yootniacd убор- 
Kt хдЪба. ЦЪаа ва съЬстыыс првпасы,— 
главвыи'ъ обраюиъ—сухари,—очеяь высо
кая. Такъ нудь сухарей цЬаятся уже огь 
8 до 4 р/б.. хотя мука, сравяятельно.

ракЬ. который cгoptлъ совертеняо до тла.
Убытокъ, npMBBHenHHt пожаромъ, исчне*, 

ляется въ суммЬ около 30.000.
,3аб В.*

Проект» в MtcTNal юетвцЫ. По <^еайнъ 
«В. Об.*, разрвбаптемый въ ня1я*етер- 
cTBt юстятв rtjkteKTb о »гкстной Ю1?п т 1к 
прадполагаетъ вновь ввегтя пнстггугъ вы- 
боряьлъ мировых» Ьудей, брвчемъ будто 
бы этотъ проект» превратится въ ваковъ 
до открыт1я Первшго собранЫ Говударствен- 
ной Думы. Па Оябврь мнствтутъ выбор- 
яыхъ мировыхъ судей но распространяется.

У яыеа Ламреаа япокпы высаавлв 4000 
каторжанъ съ ос. Сакаляяд. Губерватор]. 
ооЪхалъ туда доставять npoaoaoa&ctaie я 
платье. *Ам Кр.*

Обвалъ. Па Кругобвйкальекой тел. доро- 
гк, блиаъ сг. Шарыжалгай, ва-дояхъ про- 
язошелъ новый обвалъ оряблввятелыю въ 
150 кубовъ На MtcTo провстеств4я вы^з- 
жалъ пачальпвкъ поп^ройки вяжеееръ Сим- 
бергъ. Движен]е вновь совершается яа ле
доколах»: товарное ~ва .BiftKaxt*, пасса- 
жярское—яа «АягарЪ*. Опасаются яа втовъ 
же a t e r t  еще обвала 

Иаъ врешлаго. «8аб B to.” въ c ra tb t .гь  
етолЪт!ю Нерчтекаго духовяаго уча.1 вща
рвсуютъ любопытную картяву духовяаго ареиева не дорога: огь 1 р: до 1 р. 20 к 
образовдвЫ въ яеда^екомъ орошломъ. I Сборъ. меда ва Алтай очень плохой. Ош- 
Между прочямъ, блвтайшеевоспвгвшеуче‘ |саюгся s a  благополучную ввмоаку пчелъ. 
яиновъ поручалось обыкиовеиао ,дяАЬК1МЪ*,|Роевъ -пакже не было. X at6a былв очерь 
ваъ безграмотяаго духовеветав, взъ среды хорош1е„ по убрать вхъ по причанЪ на 
котораго выбирался я елужвтельск1й персо- настья Hie удается. (X
валъ:—повара, сторожа я т. п. СгравныЙ ! 
взглядъ оврялъ тогда. За пьянство, раз
вратную жизнь я друпя караеиыя добро- 
дЪте.чн свяшеаняковъ и пармовяо-елужн- 
телей отрЬшвлв отъ нЬстд я для неправ 
летя высылала въ еемяш1р1я я учялвща 
для отнесения «сторожевекахь я яяыхъ* 
облэааноегей Такъ явор., въ емотрятель- j Вийорш декановъ въ тсхвологячеокямъ ям- 
етво 0. Коястаятвва Стукога въ 1836 г.'отятутй. Выборы декааокь въ тяхвологя- 
дьячакъ Громояъ ва пьянство в иеблагооо-|чвскойъ B B crfy rt даля сдЪдуюибв резуль- 
веден1е быть отрйшеяъ отъ должяостя и таты: наь иеханнческоиъ итдЪлЪшн 9 голо- 
впредь до вспра*лея1я назяачевъ .дядькой* саии шротивъ 1 вабраяыи'ь окавался 
въ учялвше. I профсссюръ И. И. В обо^овъ , иа пмвчес-

Какое иогдв оказать ал1яя1е подобные конь от;дЪлен1м избрднъ 5 голоеднв про-

Хюмская хрохпка.

аоспитателН''ВЫ80дъ CAtnrb ве трудно. дека-

Хоррсспохбехч1п.
Нсвоа течеи)а аъ иарписао! имаки.

|Тнвъ 4 шрофессоръ В. Н. Джовсъ 
вомъ го|рваго отд^лаа^л 11 голоедмв o pc ri> c  освФдяк. 

I тваъ 2 яабравъ професеоръ В А. Обру- ** ЯвйЪ К  
чевЪ'М, квковпгь , дскя1Ю1Гь яюсенеряо

Въ веду зтого, г-жа ЫовсЬевз ptmsAa 
проевть городскую yfipeay о томъ, что уже 
явгдряо 80 вейгц городах» в что таиъ до 
вЪкоторой ошжр! поощряется, такъ какъ 
каждый npitawifl^ вручввъ своя аешн ко- 
иасЫопору госъжшипы, сбрасываегъ съ се
бя B?t бсзоомовства я обезпечяваеть ce6t 
вомеръ. Въ ТомегЬ яодетея вваче, aatcb 
иваозчакъ всФяи еилаиа отярается везти 
оргйвжаго туда, r a t  еиу питать больше 
за провозъ постояльцеаъ. Въ яастодшес 
время дошло до того, что содержахаллмъ 
воиеровъ й гоетимввцъ првходвтся оштить 
язвозчнкаиъ 1 р 20 коп. в даже бодЪс 
за прввозъ къ вам» аасезжировъ. ^ е -  
сгвеяво, что втотъ дохоаъ нерскладываст- 
ся шгкйъ такъ или иначе на гЬхъ же 
пасгажвровъ-гпостоядьиевъ номеровъ. Не- 
рЪдко бываетъ в такъ, что npitamic до- 
стааляюгоя взвоачикамя въ разные при- 
тояы.

Иваортвамям дарага. Надавраталь ак- 
пвщыхъ сборовъ 1-го округа томской гу- 
бертя обратчлея въ городскую управу съ 
просьбой объ ксправлевщ дороги, ведушей 
яа ст. Черемошнвкя, такъ какъ зта доро
га вынк |роортядась на столько, что воз- 
■чмка откачиваются яеатя транспорты ка- 
аевнаго^аяшц ,и пойгому казмд иожетъ но- 
овстя ущерб».

Змерамим* MieTertta. Въ аочь ■« ' ЭмагяЗра а п  
ааартари аарнаеааги a b a u a n t Нваафора Повова, вро- 
вгававшвго во Ноевр«мае«в1  jraairb, въ совета, aw t. 
ataaaberao кЫгъ anuaiaaM Ь чарамп n y^ \ щ оаао- 
ааръ, вмга ва ав рувааВ. Крама еоаарваааа чрааъ оя- 
ва..ватарва аорм етаорааа, раевптааъ 1фпта>.ъ 
«ватавра, |ва«ъ, «а Маю-КарпачаоЗ jrjaqb бмав аа- 
ааржшш таревМ в1кв4а«8ъ ♦ааявиь аолтарашН! в 
«рмгъааааъ ааъ авиамнп Тарааъ Сгафаачуиъ съ ту- 
вава, аавящ-ааива у (loaaai.

— Во ачарамамъ J4 ,СвЗ. уЦаа * вы сообшааа о 
арахгк у амжавара Явеа-Каятвевшаго. соааршмаоЗ 13 
саатабря првсдтгоЗ wo. aapiate о1 вЬщачвоЗ lUplaa 
Ооаввеа, вявъ ом авачатеа at оетвалаавовъ а» у 
Квятаекаго оаесюргЬ —16 •’ватябра окояоточаоау 
ваиараталя! I учеетна ЧукрТаву удааось равысвата 
оовятадкявпу Оаа окааимъ враепяакой АаазВ Ко- 
ataaamaaB; у мя ааВива олтаааеятарувдаааа буаачгив 
в у саетры ея KoaRia, арожяаавтаЗ аИмгк еъ ааВ,

СЪ полной чачасаиоошо огь чаетяыхъ та- 
погряф1й, съ которыми приходнт'я иикть 
дЪло в работы которых», кань аъ каче- 
ствовнояь oTHomeuia, такъ я яъ 6oxte 
саоеаремепномъ ucnoABcaiu закдзовъ—а зто 
самое главное-оставлякпъ желать мн го 
1учшаго. Оборудован1в я содержав1в нуж
ной для городского управдешя твпограф}и 
выражено въ доклаоахъ «ь двух ь сиЪтдхъ: 
первая раа:читаШ1 ва небольшую тяпогрд 
ф1ю, r j t  могли бы прояшодиться act ое 
чатныя и переолетныя работы для город
ских» учр>жден1Й, а также в частные за- 
яа1 ы ;^ 11ровмущеетаоаяо печатала ^яфашъ 
(одна азъ Mteruuxb гяоограф!й получает» 
за печататеефишъ окаю 5000 р. дь годъ); 
вторая cMtra првдусяатряяаегъ твапграфио 
длй1проя(18одетяа'‘ЯШяыхъ 1 закмовъ гь 
6oltm axl рйзмЪрахъ. По' первой c a t r t  
отоииость оборудован1н типограф'ш исчв- 
сясна въ суинй около 12500 р., и стоя-, 
кость еодиржан1я—около ЮООО р. въ годъ  ̂

Новокрадвтао аъ город! За иослЪдте дан 
въ город! iKBonuncb случая конокраастад.

Ндмъ пореддютъ даже, что аъ гор->дй 
стала фувкщояаровать особыя «контори*. 
гд! а.терявш|й лошадь за в)8!стяый 
8Ыкуоъ яожегь яоввратять ео себФ об
ратно.

Какъ на одну изъ такахt кояторъ, укд- 
зывдюгь на «контору*, находящуюся въ 
Заозервонъ npcAatCTbt.

Мпопе изъ обывателей знаютъ про еу- 
шествов.ш!о подобяыхъ .копторъ*, во вы
дать вкъ Ия рЪтаются, баясь нести со
стороны CMtAHXb .AtabnCBb*'

Полго1я же объ »псъ  яовторахъ, вядао,' 
■с jMBtJiaiineea.

X a m o H ^ t a f i r t  ят ж тг о й ггр й в - 
нимъ то, что здЪсь, въ ropoAt, могутъ бо- 

стооател1ьваго OTAtAeuifl 7 голосаив про* зться кфоаъ, которым мало того, что орм- 
тавъ Э iMCpiirb професеоръ А. В. Сабеял.. чивяютъ мтр1альвый ушербъ обывателю,

I Ий Т(^ХЪ отд1{ле111ягь^М йЯ|Ивскаиъ, ш  мстдвляють мзя noeatAUXb бояться 
|Гориоиъ в химячвскоиъ—взбрашшмн ока-, себя-
аалвсь шрофессора, нсиолнявш1в обяшпао-| Седмеъ оаияяатяграфе.&ъ воскресенье, 18 
сти декааиьвъ и рапьше, дскавомъ-жс вв- сентября, въ теа-rpt Королева будетъ де-«

. . I ttiwio ДМ4П бТ руб. б» К90. -  Лтм Кояь....^ »-
Пострайяа вядоороаода. В> воскресенья !мрж«м 

18 сдигября, иродположяео начать огпуекъ,| крем се а»»ои*иъ Въ мчь la смгябр« tn  
. о л ы . . .  . и г р , « « о р „ о . б , д « . .  Болот*

Проевть ГадОДСНОЙ ТИЗОГДаф^Я. ЦуХГДбТв- оуи тоалеиго KOpstttr HtM  м  13 руб ЬО м а Д|я 
роиь городской управы  .п р е в е тт л е н ъ  а ъ  •eMpimvU крива амд»рвуть проб;! у амреВ. 
присутста 'е управы довольно обш ирный |  — в» »!-*• ««»■** »аЛ*Р* прв два» тоавкаго 
д о ю и п .  п  1Ю торэ.ь 01Г* ВР.ХОД.П. ю . "» з — “ -____ . ' _ _L__ . ^ ' “О* уаад». аъ д ЛЬ 3, ■«амзатво iriet tioiantau
ЗвКЛЮЧеМ1Ю о ЦЪЛееООбраЧПОСТН откры ть оДотаяч*а еддога а нормад еъ ябшаж -^ictro а» 18 
городскому уар8ВЛвв1ю С0б.:твенную ТВПО* рубдав Ддя OMpmtaiK арака воры ароомрдвда аъ 
графою. Расш ирош е городского  хо.1яйл‘в а , ”'**7 з*екол*ио дирь.
-“ Говопвтся между ооочинъ въ  ппмджаЪ ”  ^  *У ** жечь в и  аабара ара авдргарЬ ммши в о р и т с я , между орочимь. аъ  доидадъ, ■ „ веНравааго Эаам Лура mtaouau ааЬшу-
к а к ъ  в всякаго npeAnpiarUI, вы аы ваегь вы а раааач «бруа,-вааг« аа аьо рубааб. H fu  V f 
увеличен:с счетоводства, иерзпмскв и кон*! •ор"-** аабаръ подобраааыяъ адючап 
троля НДДЪ см отрдтаиш я в оборш акам и, с ъ '  й р* 3  »** Ваша, la  ааатаера аъ абомВ taproaol

больш ее колачестао ковторскнхъ к и агь  в|тор(игъ биде еарабравыа чаш аъ барабрааоВ цЬаочаоВ. 
блачокъ  в увалачивается число печет ЫХЪ Саоровеетавао ywpviia ta  аватабр#. oaojo 7 чае 
ЛИСТОЮ фвиаПСОЗДГО отнята емЬтЫ я  пр В ъ то  »жв"*а*ч аваг» Ставава Аадровааа, во
» о  время, п .  С.ЯВ, СВ г р я д , о „ . .  орооОра
зовашями ГОСударСТж.*11Ш1ТО строя в рдепро- аоаа.ао, что МЪ 11 еачп ^а ip ih iaat ааъ Оаеаа дда 
erpauenifl на СиОарЬ занскахъ  учраждош й, tooryuaela гь болааор--Хрут» ага мврявдавъ въ 
.И зв!ст1ям ъ  томскаго городского уппавле | fopo-«*oa ааатоаачасмй ооаой. 
a ia -  п р я д и с я т ь  о тряж ять  на яяояхъ ( я р а - Д . ' Г Г  C t S T m AV  
н я н а п , ж я .1яь городояв, овогнщ -яны гъ  о в - ' . ™ .  „ „  . . « »  р , : »  .  
щ естаевны аи, нконоиическаив и подитвче- Доаш1ааъ у«ааоаааао, ато Луаашааатъ Boaataaaa 
ск аи я  ф тк гази  З а  П 1ГЛЪдя!е трй"ГОДа т а -  4>«иа « о р а «  а 7 мЪеамъ дакааъ аъ боадампЬ. 
<.огряфл«1я я  иярсалягяы л р д б ™  д д . ряд-
•ЛНЧНЫХЪ городских Ь учгеж деш й  стояли аъ  * уъаета. Во*«юао соатдааъ аратсаоаъ am тоа 
средцрнъ до 6200 р. ежегодно Но, Кромъ етш  гЬ«ааааа Пагра Наарохава «  атрЬтьбу жп 
обы чаы хъ росх доаъ . касса города упядчи- Р«м«ыира ва Бочааоавиой удацЬ.
« . « . т я к в  C K .«T ..
прпмЪръ. яз гттпачит«1|10 свода думсквхъ ГораЬаау. ш  ytanb МаожовмМ тра*гъ д. Н  18, аа 
постановлени за  прэжн1с годы, по отпеча- il-ipoaa>;«y омахъ каартараатоаъ. 
та1ПЮ каталога оубличиой бйблНггеКИ к  Т. I Овоаоточаивь ааиаратахааъ • yiaema Вохаа- 
II. Таквяъ Обравомъ. горлдъ уплачвадвгь и««а
частным» тйаограф 1яиъ е ж а п д ю  з ш ч а  ------ его, вд _ ркуниачу трасту, д. .
тельны я суммы, яэаФ стш я часть яо то р ы гь  '
СОСТНЧДЯЯГЬ ЧЙСТЫЙА^барЫШЬ- ВЛИЪ1Ы1ВВЪ
ти 110граф'1й. 3irfcM b, пряходится считаться

aoagjiayu аряпрвВжу къ Ввому дчу амоажаго 
yaairbaiaia горамхоЙ уоравы.

Са)в|ккШ  1оеш -окруж хм п  c y i t .

Выкадвая сеес1я въ Тмск!. 

Оонорблсн*е подпомоомим  ммаенмм» чимом».
15 соптпОрл аыЪадиию cacdtn аК>ирскаго жисп- 

IK) оЩ|ужнаго суда по,тъ пр«д-гЬ,гате-».ггномь гкне- 
рждъ-маЯлрл М Ч'. Гибр1вяади*г<1 с.1упш10сь яЪло пи 
ибжжиатв блжвардар* В мааеиоа аргвлжр|Иаек<>п 
Срагааы ApNiLwa Кииниж »(> 1) жъ гшъ, 'гги 7 жаи 
Такупаго гила на станц1ж .ToarKb*. когда мазка- 
чанныВ ляп иаблцлан1я жа ппеадкоа эшелона под- 
шикиж1шкъ Тероаибаргъ аржкжамъ ижжнммь чи- 
иаыъ. гндЬишжжъ HR омтформь вт«йд1и В на о шв- 
шпш. при его а|и|Дгажм1н .вогптъ, руку ruvr  ̂ ко- 
аырржъ*, то оагь, Кошшъ, гтил nroel сиакебръ от- 
гйтяаъ ящпоакикинжу: .яогда пужао будетъ такъ 

'~лижЮЯЫ|МаИМйфйн(> '2ИЛФ^МШЩЬ i
ч. 97 ст, XX П кн

ЛЪтомъ текущего года двк волости Те- жсиерно1-сгрони>льивго отд%Ленм азбравъ ионетриротатьед сввематографъ «настоя- 
щрекаго укзда, Уральской овлистй, в виеа-'новый шрофессоръ А. Э. Сабекъ, aMtcrtu та # * ‘Лтьераг^.гДв1М1МТр||руМгъя1гаарйгъ 
ко: Эибо-Темирскал и Теииръ-Уркачская,' исоодияюшаго обязапоостя декана втого' пгедставвтелъ общества Люмьера aVPoeda, 
подали гь Mtcnnefi уЪздкый Cbt»Ab кре- отд!деиНя профессора И. И. Боборыкова. |Л, Hone.
стьявекяхъ пачальаяковъ приговора яс-1 На ой1цаа^жаоадтвды1ШЪ мурихъ Въ па- { Лрятяяъ ярояавода паяячяяааъ. Содврт-

книгя с, П. II |(«Я0 г. код в|; ао 2) 
вь т т  чта шц-ха • r .i l .n  м  яржжадаикчжа ели- 
вннж Коомия подалдкоьнжкъ Герц*-н6г|Пя уджрп.1ъ 
Кишша руки! со с-юмин .ееЛча*-» 1Ь'|>я'. то пнъ 
ипжакнудсп мв подподноакнка п . ii.iBl.iuMimvb im 
яв«гм «му укаръ ж як яаиегъ ти-л-Ьлвт-о тчахо 
aaymUliUK ВвЫ'ижра тижт, что пидожемвивгь во 
ир»жн упгЬаа иаа.тоянгь голину: .(пг(п> mmlUHiA 
иростуоожъ Коиашц жъ жвду cueopuieNiM м» полос» 
отчу*|«|1а «жЛдрск-»й arerkJiioft aop->ru, ойъавлая- 
ряД Иы<мчаЯя»ж#ъ уки;«»жъеггъ б фезржля 1904 пив 
нж в п я 1юмъ |олснмм1||. враауеыотрЫгъ лгг«1мр 0) 
i  частя Ш ст XXII кн С I t  П.

ПрвДяиший м  укааакник 11|кч;тупл«111Н ьим«рду- 
t)tn n w  anacKavR екб|ц:гаат виомяпго округа суду, 
ляп гужд«1пн во ;||кока«ъ коянияго пр^жени, 
Копаяъ на пр«1йирит«лм1омъ 1%гЬдста1И ияиожиымъ 
гъ пргдяАжтчжожъ жъ >fmyoAinHi<‘Hii па орилилг, 
покамжъ, 'iTti 7 жая оиъ бы.ты1яеп>л1.ип иьжнъ. что 
ЯР 1ЫМИ»тцтп он» пцда дЬм-ТЬ, Яб. и а ь , ванъ 
снъ пАжааа.1ъ. ня наго укаамиптъ cbKj'trp.'ni, то 
пнъ на Я1Ш«гъ а отркоять сао«й аякожностя. От- 
рмтиаак «нг, тю. аг» ваожмяъ, твлыя» ляпь на 
«-тяпям (T U ret, араотомя» все бъпа па гг. Инп« 
к«ят]ажекаа

Нъ еуам-м» рмбпру айда, обвяипаммА прижчдет. 
б ш ъ  яодь крввоамъ, на> а н .:и м я |8жхгв во .ножу 
A'luiy гвпПГТслоа явжлгя пдж'п.—пожощнииъ нача.1Ь 
tiRBv-am nvk ToNCMbi м репьяищ н. П тж ъ  ABayime, 
евядЬтсля ж« подпатновпвкъ Епгтп1Я Горцрнбврп. 
я  ба«Юв|имръ’«1 явй> с» обввиммым-ъ зр1 Н.иер<Ягкпп 
брягАХы И«лор|. Чоботарскъ по ай к » т 1ымъ (iiinMn- 
иажъ пъ сулъ яжяпвн н« шпг.чж.

Тоагкал публика, вЬроягно, atta.tai>o*. ижЬющвжъ 
быть ржабор-h Ktoni лЬ.ча. твкъ какъ , afMUiera.ibHi> 
1Ю|*<!и*лъиа1< М|ъугд% огожушпй
•оеннагл суда. я.1М жогь вжЬотить яъ гебм всЪхъ 
жжлапи1М1 ъ n au jm aT b  е м  аЪло (1ь  чжслй прясут- 
стяожаашяхъ пря разбор» дЧиа бы ю  и»гжол1.н1) 
преаггаавтвлеВ я»етвжго еуддбтгп  жтрж

>Ыа«алаьыЬ Х :мжп на мюригь амрЪдвмамггжу- 
« • в я » 4 еаавяа«гь*двоо1ч ь а М 4 Д |яаа« 1йЯЬ'Дъ пря-

лостяыхъ выборпыгь отвосятёльво земель-|етояше« вреан выяснился составь препо"|телы1и11а «Даоряяскажъ ноыарояъ*въТо1вс|гЬ
.. »«»«-«.— я ..^ —  ̂ -- __ Mil воткъ-ч>въ аыпвл» |к)дки:.ды111«д1ця ВЛЛ1 -

форму аташия Тижскъ, Коинмъ, по «го сдимжп., за- 
дума.1сл и еожсЪжт М  мж»тялъ, какъ къ пежу пп- 
Л»Ш*ЛЪ'П0АЛ(ШП*11НЯНЪ Гор«внб«р(-ъ, шлариа'уда-

ш пъ яужкъ киргнзекаго парода. Содержа- авватсле.*!, ш яаявш ихъ Желав10 чвтдть гюка Meacteaa. обратилась въ городскую 
uie обоях» прнгояорогь сяодятсл аъ общигь: декп'я шд вечермях» обимюбрдзоаательаыгь * управу съ 8аявлсн1емъ, аъ котором» просят» 
чертах» к» елЬдующему: ' курш ъ.. I раярЬшать ей яысыддть на всЪ орвстаЬи

Рдиьше Rct киргазы вела одвваковый I иб p fc C M u j  языку, обшей часТй reopia а вокзалы своахъ лошадей дня привоза 
кочевой образ» жизни к  был^ ясключв-' с.ювсбтв'от! к раЯбору пройВвеДонШ utau-' 
тсльпо скотоводакя. ЗатЬк», со вреКенра»,' торыхъ русекяхь классиков» (съ acioiac- 
вЪкоторые роды octAK ва опредЪлеивых»' шенъ Опушатедянв обязательных» овсьаян- 
Mterax» въ сЪВервой частя CTctnr 'K посте , ныхъ-ра<ботг) будетъ читать И А.'Слобйд- 
пенно перешли къ почти бг^длону aeiiie-. сяой-.‘TIct йстб!^ русской 'iiiim prrypu—ii 
дЬльческому хиздйству, со9ершеш1о орекра- В. Бирзовъ.
тавша яальв1л кочевки. Друпе роды, вд-| По Kerrophe древней и ерйдней—И. А. 
оборот», осталась кочуюштп ■ до сихъ Сулиа|*-Груд»В8сК1й,' яоаой^С И Испо- 
порть п|Юдолж1ЮГЬ переходить С% саоимн лйтбаъ, по русской^Н. В Борзоаъ. 
стадама съ сЬеервыхъ д^ тоаокъ ка saamaj По фалоеоф1в {логака съ краткаиъ 
пае^вща въ бо.гЪе теплых» я ндлос1гкк- очерком-ь ткАоДоНи ЙГ Ъсторш фвлософ- 
ныхъ юягаыхъ степях». j сквхъ учашй) будетъ читать С. И. Испода-

Размаождясь, ос!длыв скверные киргизы товъ. 
стали захватывать для своего осключатедь-1 Пб 1лтеи1 та1ТЬ: алгебра и уприжвев!» въ 
ваго оолыюаав1я лучш1я частя Прежвихъ алгебрЪ->-Б. В. Скрыдло, В. С. Тнтовъ и
обшихъ родовыхъ л!товокъ, валимая ихъ ......... . ___ __ .
звно&каив, пашвямв в ctuoKOCUi, т а к ъ ' *) П и м а  аиоть

пдесвжяроаъ 1 склю<щтельно в» своя ноне- 
рд. Раа^шешо этого вопроса въ положи- 
тельном» смысл» ии»етъ для Томска, об»- 
яспяет» г жа ИоисЪева, важное аяачеще. 
н яоть по каким» основдн1яи». Уже не 
раз» содержатели поиероа» и гостнаня1п> 
высылала свомгь лошадей ва вокзалы )съ 
озпачвваой выше п%лью, по это юегда вы 
ш м ло крупная 8одорвауи»пм оъ изаоз- 
чаками, которые, соблюдая свои внтерееы, 
избавддв а прогоняла с» вокзалов» людей 
■ лошадей, песлдшшхъ отъ номеровъ и 
гоствнвнцъ. Чгобы аэб»жать тдкзхь педо* 
paeyiftniB, MoMCteea взяла два 8звоз1и- 
чьяхъ номера на саовхъ лошадей в посы- 
вала яхъ нв яокяалъ, tio, пе'етот я к на 
ато, насзли! извоачвковъ ве орекртдась.

рж 1Ъ «го, п оед»  чего я  о н ъ , каж втпн, м ж ахм удел  
на  пято; но вежги. и акъ  г д » ..^ а п .,  ш п. во  maiuNTb; 
ж апиятя п н »  ДО я |ж 1 о д |  b b m b n r o iw h m i а р и б п а и -  
т ед ь яо  м  п и гь -часа .

С«жЗняИ11 Д аоп  |аок«ва.1Ъ, чщ  7 кая
пнъ бипъ д«жу(жы и« во <пфш1а  ’Ь а с м ъ  я жад»лъ. 
4TV И0ГД1 Йдаавиьакя*тъ * иро^пдя.тъ
по пдатфорж» жяяо групоы льннигъ ш д а т ь .  то по- 
сл»,ж 1*  на тозьма не веп дм  D|*m a re  арохох», но 
к« RfRexmi-W дяжа его lanmoaaMia очяетвть одат- 
({нфму. Одмнъ ядь имжняхъ мжиовг ид upuKaaaitie 
aoAiM).iK<i»N«Rtaa«n.eona(«upoirv жтогп н« яепол- 
нидъ, ■ отгЬтядъ; .когда нужно{будетъ самъ eaibiiy*, 
поел» чего По>1 «ляппянк» 'т о д х н у п  атого соддата, 
Ж) не 6ЯДЧ1, а м пкн 1й чинъ -ты м нулен  пж него, 
||ож4р«жвпс|. ударит!., яджатся, по годигЬ, а оиТ'|Жъ 
п о б » я ь гь .1 Ь ааю км . Тигдд еадвоаиожш1М% обкж- 
жжвъ имшку, пос.гкдожж.1ъ  аа уб»гжвшжжъ еодда- 
тижъ Иа вопроси, нЪежодько |м дъ  обратекиыа 
првввЬмтадьетвуюпижъ я ъ  сы1дЪталт~-точмв лж 
оиъ впмпвтъ—что яжгнно ? ге я |^ а  теперь вер<>1ь 
я з я »  абваняевив квж я | 1  чвяъ ммзхну.тм  ва ю д



J6 192 е и Б И Р е н А Я  ж и з н ь
оодкомжа Гор1(*аберг« м п  тчыо .п -fuioR ф0(>* 
гк отгктилг houiini нодиилковнвну на врвкаааше' 
uucahAHiU Q BaMTa.iiMi jcuuiiwtcb санд кталь АЙ41Га' 
1И капгирнчвск* аамш1д-ц чхо. д̂ йотаю*ишч »хотъ 
hhcmmci солдата .лныидмудсл на ■ Д9ДП»дк«..анн1ц>
что Ruritno rb j ш (и к -<|iopH Ц KAKVeirv «OMkiow 4  IM у ш о р т ^  .1 ДмюнСТ|М1]Т1 1ЮОСТЬ.
огМтмл̂ 'Кояинъ 11» mwnaipuw ,«№да1>л|«шшк» -  - -
Недиоплж помимиг сшиктАда, что -шанни. «та,
4|(>аа» быАв ;дА)УЬи«ссиа, •  »а «fwim у. Иоянма 
BinM4R.iMn губи. Шушнциха. на . мятфоум^
HfhKinnn. <niK<nrv, no сдовам-а смд’ктмк, |к«(ь 
чедов'Ьк> 20

Посгк допроса. АДауниа иредс'кдатвдицдукниИ 
m jara.Tb поиамм1м МнотмхдМ-поападкоанака Г г р -  
МАнбарш н бо«бА|*1«ра Ч01в т я р ГФП 
Покааян1/1 свадЬте-'М ['ерцеябергй сводяусл, въ рб- 
iHeHV 1СЪ^«л1>д|М|ему U paA ii^  ЯР стамф^р Томск» 
м л  Ma6ini«iiM К -И огруви оА ^ массмсЬ .нвиаквго 
»т*донд он%, свв/гктсдь, погруавв» часта дошадеВ, .
e i  1Гклыо Д|ииатаа1 HHliuiqj|^i(j еще шнб>па лоща-. Т^ХО... П  Jrbcicb ДЫМОКЬ.
ЯгВ ва» города, ааш«% ^  ^пдящ вуиш  съ.ивм»

f [iHue|«iiB въ сгАИ4|иЖ цйуб 1 |Ь г^ ,^ гд ] А  ^ а у б - ,
Л .П  омодо дву!» часоп. иы1дй ка-а бур^.а ов 
илфирну, опа уввл1ига irfccKoaako беэобравмо пая- 

.дшда.ооддвга, которма. р](С»яса(иоцру|К(^брань1и,
умвадмлво. ЯЯ cN tm lx an .*  кур-----

4ГО, иудйШ'ое.грр ~ " '
чниавв исшифано на.
•вд> астата ацвапуа L .- , „  ^
|яди1(|| я т Ш  Ш А  < « 1 | |  •
Яад-' iyvra.*^cai»iKKtk9: 1РеАг#та*-Г,сЛ»
4Мдктв.1а ударата солдата, арвкалавг ему мята
«ОД1. К(»Ур««-1. ertHUT. « •, «oiiucrtA H lirani «P«- ISbii.1.»

.|вааи 1Я не ecoojimwa, а мм»хнуле|| в», «его р^-кой,"'' ицммкв . .
Я 11(рб1|жал» 00 направлен!»; кг ввгояамг; тогда'б в у ть  ХОТЯТ!-'.. ДОВВОДЬ АЛЯ ш уткК...В  6Ж0* 
аавд^тель, ибнажкдг luamay, ко вскорк же no.vi*'jni чего, вечалвныВ, волг, вы стркгА  вы-

ДЛЯ шхъ аа аосг1цшее ifwiifl—вопию, а 
слово то Я вабылъ.. ироявляя...

— Демоястратвость, что-лв*/
^  Ова самая,. деновофАтвводстъ-

»ДаВ, Богг, шшятв.
Вм бы ввчего. И до бввака верстъ де- 

сать-^ае мвого̂  я ва дупгЬ весело, и ра> 
иоргь у Тучыш ,оововательш1 *1 ДМ:?оль- 
ко одво плохо. Желудка наша, всоытавъ 
трехдвевное воздержав1е, тоже вроявлядв 
■1шоторую демоастратвввость. Проросту 
*ЬсхА х о т ^ о с ь .

»  СтоВ». {жДатм--Од|а|шилсв : ^ , ^ ю у г ь  
Карась—молодое шустрыв кааакъ.7^тов  

Doc'll
1 7 <,ра|в**аю/

мы моталась «дать.
Карась вервулся скоро в обглв|1Лъ:— 

тамц ребята», ведов^къ шесть деревляноВ 
кавиерш.. атой, авкь ее.. ох0твв<Цр̂й ко
манды.  ̂ Варягц рышь, чвго^то..т Супъ 
дод|(во i :

р "  |” выстрЪлъ
рда^вв^ртпл Б14^ау. оабросаютъ, в мы 
того яакусвмъ.. Чего овв.. аав'Встио,̂ х<’Ль- 

аажрау1всь.. рож^ jrpe-

Жалг ее о<̂ р»ти.. въ н-чины ^ . .м р а в ь .  .что ««• ' m ejn,.«  арвво. 
aeoTO'ijM) а бросался м  ваммвувммвгн Да н й -у '^  _  'f t  
Ввжнямъ nuicoMb, |рмискать которепр еау не удя- “ ® СТОШТ! таварыш'ь, лучше доб- 

своВ брать—поддать...

Дибромь.. Нась дв'Ъвадцатъ, а вхь

Дось так» кань оослкди!^, пересчочнеъ пассажир ромь OoppqcBTb. 
смМ п«1мА*. yvB'krb * t t w i n r "  (гц ум п чп о  мпнш . д |а т г ь .  
го п а ш в  iK тж*а1»еиЛ-лакг ■чавдктвле. договяп ” 2_ п
vAtiaBuiani im. него солдата, кирыгнудг на «до- ”  - . . .  . .  ____  „ ______
iivaiKy cTunamaro на iiopiiwb путм кагг>па насев- ВВОиловаву... самвмъ, СНажуТЬ... ДОЗВОДЬ 
жирскаги иоЬада, п> пнъ уелыша-гь за eauet cim- для шуТКВ.
ааа нЬсколькл голсшо»» дмаыдг.римоикг •янокк . ,К арася  вмовмо слаш ком ъ у ж ь  вабавляла 
,««А m i ,91ь дуретсу^, уу(Фми нУлом^вмдфтыь
---------- ---------------------- - -------- гсеуппЬыснвНсчипотъ 1фоя4ПйвстгымЧ ло его вЛ|гсе; 
убкжавшаю.силАкТа ни мигь в еташпчымик жак* 
tapMCKiA унте|Л. lujiHuepb <>ri(aT}iHBa8ujia пи при- 
MWAHilp ivaiHMuoiiHBKA, веВ вагр |̂щ/ш-к»4 к Ког.\а 
гвмгЬта.т|1, екквя Л|чтрдшм на 1иатф|Ч»(7, гтиъ  
енрашиветк у суужщихъ ахкоа солдата ^ u a ii iu  ад- 
яАхнувпгагося М него тпапиго чина те 
yuMTh инчего. т к >  какъ огь веЬхъ

I не мпгъ I
йдмт. "TirlTVT ,пе могу знать* Тогда К fit-im» 
uiiuMtpHTb н-«.ш'и1ыА cu'iTaBb уходпиури на Ди>1Ь* 
я(а 11ш'1т>1Л. итт.'тма н гкмъ саКьгаг у ш т фамя- 
Д1В; окрыашагеск солдата (ipanopuiHHb UpifcKil (ги 
чельнмкг nmeiKiMa), ни 1Г*ррен1ю подппчновиннп 
ирнаваль трубача н мм1иъ сыг|>ать «му .сборь*. 
но получил era труТжчл натрий отв1(ТЬ яг- 
МП ол  11« унЬегь Магруаммъ о1(омнат«ж-|и но* 

подппл1Я>аник1- ito его г.юеал, апаарятился 
«бмти<< нь Томекъ

CyitiHnm iiuHaMiiiH гежЬыислл Алмба|>л1фа Уебо- 
Mtfpew, пглн1и«ннмхь не cyx*!! раковв. |!пм4‘Ьтел1. 
емд1мг, что 7 Пп ria Т'>МгкоЙ cToHiiiimiio# плат
форм! иоли<>4ко»ин1гь l'MUHM<6npi7, нужки-шь сол- 
ааташ. уб|жгм*н аь пл.-’Т|(трМи, ntu'k.'i» также что

— А какъ она перестрелку вачвугь. 
тоже не модъ выйдетъ Добвввлъ Щука.
, Ые .дурака .. ,срв9у не выдадугь себе 
—стрелять не будугь.

— Ж арь , К а р м ь , с т р й л я !.— П одраанвлъ
асщу'^кл-  ̂ КТО-ТО.

— Валяй ..
— А иу вась въ Оке)ю,. сур-Ьдяй.!—Раз- 

ptiuano аЯачальство*.
Щелкаулъ выстр'йлъ.
Мы стали .прчрдушвваться... Не ртв'Ь- 

чаюгъ...
— Я поб-йгу—узнаю.—PlmuiAb Карась. 
До'йхаеъ до lAtcKBi онъ осторожно вы*

сногр^лъ айс-то, потомъ заыахалъ нааъ 
нагайкой а скрылся въ чащу.

Мы нааравадась туда-же.
Тамъ уже явного не было, Kpo«t Ка*

iHWuuKownwv jr^kpaAi. vT«w«uro сь iiBMie 1>лдоиь м ( .а  Оц.]  ̂ вовалоя окодо костра отряхАЯ 
в..-епрд»г« Koinm.., П.«.т* пего nor.rh.ttrta ^  ” ‘„л и  и ИП1ТМ кегкм м п еп агп  мяса.
П0Д1|гь1К/ш>«амА 1Ш ляцу и у(1-1.ЖАлг .i: .̂iiarcawKp<'aill 
u(. к а л

Поел! огла1исн!а noKa.iaiiiu, yoMniHiuiixcn ФФ4>* 
Т1ЧРЙ предо кдатсльгтьуашиА по хгплТАВстпу'1Т1Юку- 
р»ра ur.iacit.ib акг>, систаи'стмлй t ижи при 
предъпидоши »ь 1 'иш 1 клшдшшив1шиу 1'сршнбер-
Гу AB.iepiUAIIIIliri) нм cTBHIliH И|1Н<1КШ1ТМ'НГК11Й бон- 
бартира KoiiiHi». й-ч- а к т  отш© видно что под- 
пплковиик’Ь пра п̂ >1к |Ч |1иа<ёи о у у ^ « л 1ина беау- 
глокпо iipn <ltiri. ПЬ яы& ТоЩ uaMi0<i^u.ieiA^, ко
торый .iKMnxiiy.ira mi него па rraHiiiu Томсл 7 
нпн, ошнЛитьси л  чрнг, о т  цод11ч,1 коимйкг. , пн 
л  к -егь rjynai. iif нчи1*тг . ,

Ды1ю UK'iUBi k ii|itiiifl
Иринурор-b. находя обцян«1|1« Kympia ^нолнЬ до 

нидиннымт. >»ходн.гь 110-.1млягнммъ прмм-tiHath НЪ' 
обниннсноиу то iUKUBiiie. которое ии.1агаетсн оо 
аанону :ш спьиршеи!» подобнихъ 11рестувлон1й. т. е. 
сио1>тнук1 jKajMb.
■1ащнт11нкъ иодс)длиш-п кипитнкь г Ламискимь 
мнесъ уЛ1интмьаую врМ1̂ а я у ю  р'кчь, со- 
держшнв которой вкратц! можно ll<•peлarь гнкъ 
И.-ОГИ Н11СКОЛ1.К0  минуть щюйдеть до т о т  кромпш. 
КОГДА Mietiiomii^ J b  коинаты вхдш
Auineeyii
«А буппЫкаДсл «lupbiKHliM . а л  dfen. ifTk* 
BbiMv, пв(К1лг :>тнм1. лрнгоморпнъ иикъ прит 1юрпмг 
еп|жводлинынг, мшнТ1ШЛАКЙутй^ Я** 
лилжгм'ь впоргАЬ пре<(.1лннтя

Ныгкадавъ да-ткв itkyco-ibKo обш иг пп.1пжетй о 
трудности BOfneiie# флдвгь и ■М цхв.иоста вр | 
л к л  аъ аршП яракоаов у>1(нчкдеД1« к м  .Дрм1П 
6е:тк авкнна*, л  иклю '1вН1е своей ркчнаящигнмкг 
Пр0СИ.1Ъ судий о MOnieWHOMl. CHMCXOAUeMiH m  
1|« 1е1уднному N в ирямк1мя 1н м> им у 109 ст 
XXII ин. I'. П li. 166V i .1М>щ»а суду 
Л|«вр учениинтк накаднЛ1е Па воззкмкиость 
еиягчеп1и ynicTH nnicyimiam, по Mirktrla:) tMiiHrr- 
ними можеть служмтъ « т  rojiiaule его бвау* 
пречиАА прожная ми»ш1м  едужбв [ i t  ат» же 
гнисМ1ЖДси1е юмирмгъ л<« ннЬдни. .цщктнмка та 
сордсчиал теп-ютд котт-рую оромимли гудьи при 
разборе .ткл  л  пагтоииую beedn Обь втомъ енм 
ехолнтммюмъ припнтрЬ а|икжтг судай мрпгк а», 
шигннка быть нижоп- н нод1>п.тп1.||мкъ Г«|на'>н 
бергь, iipoCMTi. N еань апдеудамый п|югагь объ 
tfieMb м» сто стм*ужна--матг ел> жена, д|и.« его 
MM.io.il.TiiH(b дЬтеё oeUB îetwiHie мм'Ь, М1 |гдудкй де. 
ревушм'к u».ujiLacAua ryCepiiiu: иск oij» прот/пики- 
t m  1ГЬ СУДЬИМЬ свои р̂ 'КН м  зтимъ гнмг*одвте.1Ь- 
нимъ нртттЖ'ронъ ' . i

(|осд'к неИод1.1ЯяЛ г.шаопрпнй п|иясшедагйл 
аатЬиг ножду .uiuHrMUKOub н нрокуророаь, пахп*
ЛАЯЧкмъ в»|ьамойгмы|л MUM'kiieRie, 1п,дтк|>1ип1я». 
руевош. случа! иКГет. лхП км. С Н ti. 1чЛ9 г .

о тъ  пыли в  волы куска вареивго мяса.
—  И ораскадали , якора ах ъ , моршвчто 

а а ш ^ ..  д у ш н ы е .. Miv^op'^a ^ о с я м ъ  въ  qo- 
ствшкв1 -П р в в ^ т с т в о в а л ъ  Онъ ваш е ао 1|в -  
леп 1в.

Со'Ъшвлвсь.
Идотао оообгйдавъ, вы  о тораваявсь  с| 

ей дорогой
Только что мы вы'Ьхалв взъ д'йсаа. К1 

закАтвла краашдхсл къ тому М'Ьсту охДт- 
вакогь.

— За об-йдъ спасибо!—Весело кракы)^ъ 
Карась махкувъ фуражкой.—Къ нааъ ^в- 
лоств npocBMiI

— Эй, вы, акошеивое еойски 
гкдо до ВкСЪ.

— Ладно... ладна. вааалерш дереаФ| 
яая. поналкввай.

— Пе лайся., не хорошо .. ваФлея в* ^
дареа, да еще.леешьея.—ОстшювалъТучь- 
а^  ^̂ йДйРтачи. язвя васъ.. Тайъ,
какъ ты зтофворяшь... слово*то... вто.

— Деионстратвввость!
— Эге.. деаонстратавность. Дай, Боп., 

цааятн
HkneiiBl Кеноцлевъ.

оМ—Д о |(

Но аедоу|го ородолжалось аоа.торжестао 
flpi-btami 7 августа а<гь ееаа-Ижо^Кусков*
скаго, куд  ̂еусемФеячяо, tr^xoiarm ‘йвдвть 
за аолучеа1еиъ жалованья, я засталъ жеау 
евою въ елеяеДъ, а аа аолрооъ.. вой ева 
отвЁтвлв, чти ,7  насъ въ огород^ асе оо- 
во ровлш о* . Нч.раад^Ьаеась, л 6pocfucQ ту
да а уввд1игь, что ае только вырваны а 
увессвы овоща, во даасе а трвва вса но- 
выдернута съ корпегь в авеатъ на олвт*., 
аяхъ ,01ррода. как>. ̂ iffi^'ij^^cTi^o, что во* 
ровегм в)юа|редевой0 .9\ |Ц|}«1П ВЖ (^ 1ью, 
а ва „Сй'Ьхъ, для шалоств, что воры вое* 
польяювалвсь вонмъ отсутстшраъ для зтой 
□oTtzR, хорошо аааа, что когда л доав, 
то обе^гаю агй.егороАъ отъ аонушен1й. 
в'Ьсколько рааъ выходи яъ аему аочкю съ 
4врдя(е1чшаъ цудею. ^ужьемъ.

Что мв'й было д4м1Ь^ Поьвалъ а  ста* 
росту в сотскаго и стажь просить собрать 
сходъ, чтобы по горячагь ел'Ьдаиъ найтв 
вормъ, такъ к»къ въ вашеаъ нобольшон'ь 
ooce-iirb вей ночные гуолва наяервчетъ, но 
староста, будуча блазкааъ родствевнвкои1> 
одному взъ подо'зр'Ьааеныгь, но смотря на 
ИОВ в сотскаго цастояп1я, схода ве соб- 
ралъ, отговариваясь иоаднвмъ вреаеяемг 
(было всего 3 ч. пооолудна а день праад 
ввчвый). Тогда л наоасалъ еффишальную 
бумагу НойоКусковскоау голяиейскому 
урядваку, ваолай освовательяо полагая, 
что ему, вйроитно, но еостаантъ большаго 
труда ар№хать за 20 верстъ разобрать вто 
д’Ьла Но в тугь л ошибся. Урадиакъ самъ 
не тжвла^о DpiixaTb к^ май, а поручвлъ 
ТОВУ'же суаросгй сд'йдатъ оо атому оиводу 
дознан1е, что в было сд-йлано только 24 
августа. На дозвав1в в^кото-рые ребята со- 
ввались и выдала другагь, вйкоторые-же 
ааоерлвсь, а одввъ такъ даже чуть сот- 
екдго ве р(^1 лъ, чего'бы, конечно, не бы- 
до, есла бы дочваше было сделано сразу, 
или еслнбы урядиакъ провввюдяяъ его самъ. 
—Я-же. дутя, что урядвя1гь вовсе не же- 
лаегь внакнуть въ это дйдо. HaKaayuii ди- 
эванм. 23 августа, обо всеагь ороасшйд- 
шеаъ довесь ннровону судь^ 2 участка. 
Обворовано въ вочь было я'Ьсколько 
огородовъ.

Не говоря уже о тоаъ, что съ унвчто- 
яун1> у  ойшеф p i огород'Ь я ооаасъ оо- 
Мдо |^ я  .штеМ^|ныв затрать^ доао«>во- 

1ъ (пкр^<швсдате|ь|ця для учатсльекаго кар- 
П^щя; пропала ^ез-

полезво труды нов в моей жены,—Ьо̂ вдво, 
гдаваынъ образоаъ, то, чта мы дишаись 
крЬаственнаго удовольств'1я въ доетвженш 
наийчеаыой подезвой пйла, удовлетзорешн 
въ сочааша всаолненнаго долге; обадм я 
то, что въ cAy4aii наиесеваой обады а ос- 
корблев1я—тебя на зашатать, нв обод* 
рать, на ваставвть векому...

Безевльвы иы, учителя, заброшепвме въ 
гдух1е углы, в трудно нааъ, а подчасъ в 
вовсе невовиожво бороться со алоиъ, когда 
и'йствое общество, ае аомогастъ ваиъ 
въ нашнхъ благихъ вачинашлхъ, а, 
наоборотъ, способствуюгь злу свовмъ 
ему вепротввлев!еиъ: уповая въ про*
стогб душевной, что рутвна проч1гЬе 
а... спокойнйе. Все зто а вынудило 
меня обратвтьса съ вастоящимъ пясьиоиъ 
аъ гавегй, которая выпя.'ыкается даже a 
У вась,

Учитель Ноао-Троапкаго Ы Н. П. учи
лища Ывхавлъ Вурцевь.

flocejKNTb H.*TpoauKti, 28 августа IDOIjr.

ur>
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Кпсъмо въ ре9ак||1ю.
Малостввый государь,

господень редакторъ!
Не откажите noaicTBTb настоящее оасьно 

мое на странваахъ Вашхй газеты.
Пргбхавъ въ фсврал'Ь сего 1905 г. въ 

поселокъ Ноао*Тровцк1й, Ново-Кускавской 
в'иоста Тоискего уйада, учателемъ, я, какъ 
челогЬкъ сеиейвый, оочуаствоаалъ нужду 
вж ыйкоторыхъ огородныхъ оеошахъ: ка- 
пуггЪ, р'Ьдыгк, огурцахъ а т. о. Надо за
метать, что, какъ а вообще въ захолусть- 
яхъ, гь ооседи1| Ною'Тровцкоиъ въ поетъ 
ве колютъ скота, гйнъ бол'Ье для прода
жа, шгЪдовательно мяса взять uerali, а но- 
• овостн я не иогъ найта даже а рыбы, а 

'■и. потому, волей не волей, орвшлось оставо-
было мое

руеномъ c-iyuali
С7 .Л yjA-iiUCA иг ryu'̂ iAUTeawHyKi к(.>мндту г т  со- 
cmuieuia «ipun>»>pa ' i-

Л<хжудииыи гъ aiH-akAiiem. < |и Л  еа.н*мь 
жиль ничего. yjiuuuBi. го.лыта гдух<
ничего ае ниВп*. ^

Дыги го1гк1ЯЬиш СУДЬМ МЬ твоей сомЬиМто.льнпЯ йиться НВ овощ ахъ. паково-Ж б 
жмнал-!.:: окмо 1 ^  часоп въ шио-лмяиш^ м ааль удмЛСН1е, КОГДа учвЛВЩНЫЙ вТороасъ, оО'Ь 
с » л  в врилс-гапинй Къ нгву гав ъ  в-1 ъ  ковод ВЪ конецъ весь ооселокъ,
аарв.ю стрпшн.и* 1МпряжЛ11И» гЛтекн1С*"Ьгк ore liT b  чТо o in  ничего ае•impirkMicui. ждали |гЬшен1Я учштн нии.«у м л  ПрвНвСЪ НВЪ ОТВВТЪ, ЧТО ОНЪ НВЧеГО ВО 
вмл. He»wrtcTnar« бомАарлира м л  аояпгодгмпЙ гу- НВШСЛЪ В ТуТ1-Жв ОбЪЯСВЖДЬ, ЧТО ВЪ ОГО*
берн1м; л  иЬкотирыхъ̂ -кстахг коц|1я^п^ П141и''>.родахъ. ^  цвхъ .ые садягц ВО иервыхъ, ПО-' мон1ю ВО всЬ стороны увиверсвтетской 

KXAHuijnAMin . томт. что .рввн1е внев убававзтъ всякую жвзаи оутеиъактвввынг, Д’кйствительяымъ,
^ ^ 1  огородвну, в во-вторыхъ, что веля что в звер|'нчвыаъ. Фактическое осушсствлеше 

иены (7 »  п|>ед(гк̂  родвтся, ТО всс-равмо молодые ребята по- орааь даеть ирочвую в вядежную баву

то редакторъ ея во очутится въ положев1| 
Bt'feimaro профессора?

— Спнаа> те, годубчакъ, таицюйте, во 
только ве ившвте «страшвыхг* статей о 
Лессвв|ф*.

*•* ,Ком. Рос.* не беаъ ядовитос^а под- 
чйрквват, казл  ̂̂ юлатнчбек!} 
нашего иедвА1Яго орош.1аго м 1ям'вД об- 
разоваше свос-обрязиыхъ гогударствсввых1> 
д'йнтелей:

.Въ зтоиъ отношбв]в антсресепь быв
шей иашетръ юстап!и Муравьев!, наява- 
ченаМ недайю'JiocjKin. Иъ ' Pairb а уже 
отставлвнвы1 отъ дноломатической д'Ья 
тельаоств.

Ораанательво азв11стыый криииналистъ, 
ояъ— 00 еаоииъ ввучнмиъ nrAiiteirb — 
быль лвбералонъ. И въ свовхъ сочвве- 
шахъ, а аъ рфчахъ онъ всегда являлся 
сторепщмвъ BpaiiQuiM цеяйоисвмоетв су* 
да огь адимынстркцш, высоко ц-Ьвальсудь 
првсяжвыхъ, быдъ протнввиком'ь всяквхь 
огранв^ыгй оубдачностн а гласности оу* 
дсошиъ загйдйш'й.

Между ирочвмъ, его взгляды педавво, 
нашли opaatHeuie при составлен1в проекта 
реформы судсб(мго мйд^ства па освойаи!и 
указа 12 го декабря. Просить пост|>осяъ 
на прогрессвваыхъ цр^ипахъ немваги- 
костя суда, гластстг'"оропесса,' nibcBifl 
адмиввстраЩв судеба'ыхъ фувк1̂ а,—ело- 
вомъ, tfa оосл^довательвомъ птрвшвЫ ве1)Хъ 
дгфс'ктовг, которые тан^ :й(рв^р1ш для 
ззодюшв, пережи'той пашвиь судсОнымь 
b-lTAoacTBoab за ooCAtAaia сорокъ л'Ьтъ. 
Эта йводюа>я daoo время—по случаю 
ирааднован1я 40-л1гг1Я судеОвыхъ уч̂ жж* 
ден1й—была достмочно обраоозава, и ея 
харакУеристикв, ^ р о я т т  пааятва ectiib.

Казалось бы, >гго подобные взгляды Му
равьева должны были вайтв свое ачраже- 
uie къ практической дЪятеяьиоМ'ИймЬстрв 
юетвц'и. Ивепно, ва втонъ посту, аъ аа- 
шств'Ь в|ково;ц1телн русской юстшщц Му* 

мбН, орабЛйВ1ГП» дЬйе̂ МТеЛАместь 
къ саойнъ преДставле01яаъ о сущаоств 
суда.

Но что же иы вадииъ? Самые крупные 
удары, которые была иааесеаы судебной 
ре^юрмй шестидесятыхъ годогь, ииЩ|и 
своим ь вела вс вдохповнтелсмъ, то, аозоя- 
ковъ случа’Ъ, всполвятелемъ—нвнастра Му
равьева. Онъ осущестааяъ вакоаъ 18в9 ги
да о аеагкахъ вачальнаиахъ. ’ объе вяя1 - 
шагь въ одВ'Ьхъ рукахъ судебную в ад- 
винветратвкную власть, лвшвдъ евреевъ 
Tipaia эаниааться адвокатурой.

Па оРв коаъ по заирывалнсь такъ часто 
дверв судебвыхъ засбд^й, какъ прв Му- 
рааьеаФ.

И вотъ получается стравиоо лвдеы1е. Че* 
дов-Ькъ съ onpeA-kaeuBtuMb aipoBOaiptaieHb, 
теэретачесы прязнающ|Д прогрессавные 
принавпы, на пртктшгЬ яв-ткется 1̂ в о д ‘ 
нвиоиъ рсакшошшхъ Идей, съ которкшп 
самъ борется гь ^Qupia*.

О  ч е т  г о б о р я ш )

I  П П Ш уШ !
*** По поводу вроиеввых-ь првввлъ 27 

ввгуетв, предоставля* швхъ автонои1ю вис- 
Шей шкоЛ'й, «Наша Жвзаь* между ирочаиъ 
пвшетъ:

.Передачею въ конаеетевшю coB'^ni, 
д11йствуюшвго въ оолвоаъ состввгЬ вла 
чрезъ особо уполноиочеввую выбравшую 
вмъ ковасс!ю, .заботь о □оддерж*ы1я пра- 
вадьмго хода учебной жвзна* упраздаяегсл 
едм^ячная власть ректора, заамсамаго до 
сихч'. поръ огь аопечвтела в jrklcrsoaa»* 
шаго обыкноаешо въ качеств^ генерула 
уввверснтвтской ивсиека1в.

Въ виду отсутстви въ sBMOHt 27 авгус
та оготорокъ, аадо призвать, что иоотв- 
1юалвн1л еовФтовъ вв'Ьюгь абсолютную 
салу, не нуждаясь въ утвержденш попечн- 
теля oKpyti вла нванстра*.

Ьъ заключеше газета уканываетъ на то, 
что вовыя прав>*ла оредоста алаютъ аяв'йст- 
аую сааод'Ьятельиость профессур!! »Уже 
огь пес ■'кдпей будетъ заввейть расшарить 
фактаческя стоя полноиоч1я а внестн гар-

*** .Бвр. БФа,' опгЪчакпъ страавость 
првказоаъ В'Ъкоторыхъ конанцаровъ, i 
ражающвхь иеудоюльств1е ифиперамь, чв- 
тающимъ .радикальвыя газеты*, которыя 
будто бы. ,своаиъ а^равлеыеаъ в вы 
ходкааа прргввь apaiu возмущают ь каж 
ааго узажаюшаго себя сфацера*. Соада* 
тамъ же орано запрещается читать .Но- 
восп* ,̂ Пашу Жизнь” и друг, оередовыя 
гааеты.

.Печальный опытъ тольмо-тто мреяи* 
той войны,-говорвтъ газегаГ'-бу1\Ь!п прн- 
аыввеаыхъ аапаспыхъ, крестьляск1л водйе- 
я1я ве научала дуивть евцчв в понять, что 
арм(Я в народъ -веотдФлины.

И еслр народъ, особевп) въ двц-Ь С|о- 
нтъ наиболее о^аованвыхъ ац^ставЯ- 
телек, подъ ал1ян1емъ гролныгь (Sooinift, 
сталь думать, искать орячаны песчас1 1й, 
чвтзть газеты в книги,  ̂ то и, apaia неав- 
ну МО будетъ д'Ьлать то-ж.- саиоС̂  Под
держать вв^шв1й порядокъ приказааа в 
икрами строгоста, чо иоры, до врснепи 
аоагао, конечпэ Но ^тотъ показной 'поря- 
докъ вевивуеио распадается ара первомъ 
серьевноиъ мпытая1к, вела ве орвовакь на 
общеиъ ооовмати в сочувствЫ,' Wa пот- 
ребноста къ порядку я закоавоста, аа вое- 
оатав1в граждаискаго духа*.

ИвМПНРПЬ ПЛПГк Т0МНТ«.1ЬИВГП 0ЖНЯ1С1я
HUt (xjiimojib i^MUu проиАНогг: .прошу 
с у л  идогь!* I
дате-т которащ п]11| ,rpo6i'MOAb Mu-i'iâ N, .прнт- р11̂ д{^гиваюгъ*. У^кышагь такой отв’̂ тъ длн будушаго, в надо над-Ьяться, что про- 
ствующнл прочмтл |*ож*л1ов1ж ис)то(Я1И.йомА|̂  сторожа, оодтверждсыный блажниии cock фессура воспользуется этвмгь для жела

тогд.-жв аорг1.ш>ли,;твды|ио иср.тетро»стм
3HH1N, BchxT пр«л С1Н*тоав>а,, Я ,ДМ1К'|Ч*«яг ю. ВО ЧТО-бЫ ТО НИ СТаЛО, усТрОИТЬ СВОЙ ОГО- ЖВЭВВ
•гыигк л  кят«>рж1шн |И1бг>ты ггюклнг Як 'iiM-krt. родъ в доквзвть икствыиъ жвтелянъ, что

для
ужаверсмгстской

q. и Пккл
родъ I

.■|Tepukuie, трудъ а умклый уходъ 
xopimie результаты. О ворэветвк

] 1 б а л е х ь к ш ф е д ь е т о х ъ . |

„Н емохстратпбхош ъ".

что 
дадутъ 

даже
, ее подумалъ, ве допуская мысли, что ре- 
' бята, хотл-бы а хулиганы, полкзутъ воро
вать аъ своему учителю, у котораго учатся 
ахъ братья в сестры. Я горько ошабся, 

Настала вссва- Я па свои средства 9t 
' городйлъ огородъ въ 70 кв. саж., что впод* 
нк отвкчаетъ avxy нветрукшн ддд вачаль- 
выхъ учвлвщъ М. П. П., ппнялъ иакозить 

.^навозу подъ орурвчную 1 рнду, а чорвозьиу 
(Нл Мв11ч«уреи»л eoeaQaaMAkia ми«го mupeae) Я В женв привесли НВ собк 34 пары не-

|деръ съ берега ркчма Мтаткя, ва разстоя- 
.Насъ дккнадаать чсловккъ воавращд* к1я болке 100 саж.; оба аи-йстк сонершен- 

ДОСЬ изъ глубокой, раавкдкв. Чкиъ ближе во новое мксто подъ огородоиъ вскопала 
мы приближались къ своинъ поаишяаъ, I два раза и у^рилн золой. Потомъ въ 
ткмъ легче стаповвлось ва душк, разгово- свое время насадили огурцовъ, арбуюе> 
ры припиналв веселый харвктеръ, слыша-1 дынь, тывуъ. ркдьнв, ркаы, капусты я пр 

остроты. Короче, век быЛй овощей, веооходнаыхъ для неизыскамааго 
стола У клада вы въ этомъ огородФ не
большое irbCTO и для авктнйкв, устрежвъ 
двк клумбы, которыя, пожалуй, сдТшвля- 
бы честь в любому саавку въ городк.^ 
Все въ аоеиъ огортдк росло на слиу и 
гораздо лучше,-чкаъ у кого-лгбо, такъ 
что иы съ женой нарочно зазывали йкко 
торыхъ крестьавъ в крестьявокъ а, пока
зывая инъ достигнутые вамв ревультаты, 
въ то же вреак объясвлли, каквиъ обра- 
возгь ваиъ удалось добиться того идя дру 
гого Век сиотркла я удивлялись, почему 
у вахъ а земля лучше а полаваютъ чаще, 
МО пачего не родвтся а у неал все ядетъ 
хорошо. Между прочвиъ показалъ я кре- 
стьлеаиъ способъ, какъ сохравять огурцы 
огь раввихъ авеевъ в аорозовъ посред- 
ствомъ особаго рода нехагрыхъ прясоособ- 
лен1й. Одвииъ слововъ, все fluo какъ вель- 
зя лучше, в я торжесттовалъ...

лвсь шутка, 
доводьвы.

Урвдаикъ Тучьва рвсоввлъ уже картину, 
какъ онъ будетъ докладывать иоиавдвру 
сотвв о результатахъ развкдкв—.Такъ 
что аашскород1в въ людяхъ в лошадли- 
все обстовтъ благополучно. Бзтальовъ япон
ской пкхоты при одной батарек и ззкад* 
ровк кавалер!в просдкдовалъ въ ваправ- 
аев1и къ .высотк 170', проявляя необыч- 
аую для нахъ за послкдысе время*..

— Экъ забылъ- • Поинялъ, а дабыд-ь.̂ , 
офицеръ сказыаалъ... слово такое... экъ 
вкдь память.. Ё'орычъ, не 8ааешь?в

—> Да какое.слово?
Не русское оно... а твкъ... ва маверъ 

какъ бы... ну его аъ озеро., забылъ.
— Сиыслъ-то какой—объясвн.
— Да такой, вродк какъ бы дурака ва- 

ляюгь... вала вертятъ.м для отвода глазъ.. 
Подъ ты совекмь.. Проявляя необычную

*** вРусь* сообщаетъ, чтш въ будущей 
свстеак уаравдеи1я печатью ввЬется оданъ 
оувктъ, который гласить, жто .подааей- 
иейстеру города будетъ принадлежать 
право въ асключительныхъ случаяхъ кон- 
фвсковать отдкльные uoaepia пср10дачес- 
квхъ издаы1Й*. По атому шоводу, чтобы 
покавагь, къ чему вто м он кт  орввегти 
нв ирактнкк, .Сынъ Отеч.* равсказыааетъ 
слкдующ1й саучай:

•Къ полицеймейстеру одшого южваго го
рода прешла его знакомые съ просьбой 
рааркшить закзжеиу ирофесссору орочатать 
леьц1ю о Лйсснигк.

— А шо тово таке—т1й Лсссывг- ?̂ — 
юрооадъ иолицеймейстеръ (юнъ быль язь 
хохловъ и счаталоя добркйшкаъ человк- 
нонъ).

— Лессввгь—это гуаавшстъ, знааенн- 
гый фнлософь.

— Ой, боюсь... Фалоюфь та ше б зъ 
гуааввстовъ—нехай ему всажива...

— Но вкдь вто философи, довволевный 
начальствоиъ..

^  Не ножу, голубчика, еШ же Богу не 
вожу...

— И ваконецъ, иы нантла аалъ, иы 
□рвгласили профессора...

— Ну. вкрьте Богу, ае можу.. Я-бъ а 
душой радъ, но боюсь.. Развк отъ що 
вробыть: скажать профессору, нехай онъ 
того Лессывга по боку а вехай лучше 
соввае, ибо танпюе... U  Богу воно будо 
краще...

Полвцейаейстсръ былъ добракъ, отнюдь 
ве крючекъ а ае мучательм Но кто ао- 
жетъ поручаться, что когда такому пола- 
цейиейстеру отдадуть подъшадзоръ газету.

F y c c k a t  ж п ш .
Вкгоча1ш1я отнЪтии. Въ •Фамлявдекой 

Г^еетк” напечатаны слкдуют{я еообшевдя; 
Государь Иипсраторъ па всеподданнкйшевъ 
докладк о ooxymeuiu на жизнь Таваотгус- 
скаго губернатора д. е. а  Папкова, 29 го 
августа (11-го сентября) сего года боб- 
стасааоручш начертать соаэтолилъ: »Этв- 
ИВ покушен1Лин Меня застввятъ объявить 
всю Фйнлянд1ю на воеваомъ полоагоМа*.

Государь Ииператоръ на всеподданвкй 
шемъ докладк о пахоакк на островк Вап- 
ха Мейлю 33 хъ ящикогь ао*нных;ь мага* 
яанныхъ вивтовокъ со штыками в бО-ти 
лщаковъ боевыхъ патроиоаъ, 27-го августа 
(9*го сентября) сего года собствениоручио 
вачертвть соваволвлъ:

•Скверное дкло”.
Государь Ииператоръ па всеподданнкй' 

шемъ докладк о ааходкк въ мбрк, бдвзъ 
города Якобштадта, nocri взрыва ааро 
хода, 10-т  ̂ • |^гамнаыхъ^ужей в массы 
ружейныхъ првк.1ад въ, 28 го а8гу<?га (10 
го сентября) сего года собственноручно со- 
иаводвлъ мв.чертать: »Эа мовогь оруж1л 
елкдуетъ зо̂ Тко слкдлть я за Находку его 
аозваграждать*.
Къ ео4мт1||аъ въБазу. Петербургскимаирав-
леи1яии вефтозроммшленпьиъ фнриъ оо* 
дучевв взъ Баку 4-го сентября едкаующав 
телагрвмаа: • В> ааводснвхъ j)^OH«rb Ба
ку полвая вабастовка ВсХк1й выяовгпрвк- 
ращенъ (Слово).

— 4-го же сентября получены еще йлк- 
дующ1я телеграммы: |Паку, 8 го сентября, 
в час веч. Сегодвл coekuiaaie нефтоаромыш- 
леналковъ поставовало возобноввть работы 
лв1Ш> Тогда, когда будетъ получена пол
ная гарантия лвчпой в вмутсстаенвой бо- 
RMiacaocTB. Поставовлево собраться для 
апваго обсуждеЩя, есла вк‘ положепга ве
щей оослкдуятгъ H.iukHCHifl. Нв проамг* 
лахъ начвяв ио|лить скважиш Opocaafeab 
туаа иостороявахъ предяеГ01П„ нввдечеяЖ' 
которыхъ оредстввляогь 6ольш1я автруд*' 
невш. Такь, русское нефтяное Общество

гоёудврства1 выгь ДЪлъ. .РусьЦ оврехвел» 
по т н у  поводу слкдующм:

•Ка|гъ мы (иыша.^В| В9еявое ивнястср* 
стао уа» астуоило въ снощени Jrt'Motoe- 
тентаыив учреагвеяЫнв оо военно-уголов
ному ааконодатедьствт по вопросу объ ,ус* 
'иорешн BO««aro^bpM(caiaf..Нкмъ ооббшд- 
югъ, что**?же авготовлева вапиока мото- 
рая по сущосхну ор^дставляетъ собою пер̂  
мяачалтоый ироектъ. ЗепаемН! .устаианди* 
ваетъ, что воееные суды должны заботить
ся о зозножш бмстронъ осушествлв111и ира* 
восуд1ж Uco^uiao атб должно я1гйть йкСто 
въ ткхъ случаягь, когш военнину суду 
ирдсудиные иредаюгея по законанъ вое№* 
кап^ Въ ваЬнайк вьМкдвываотся
мысль, 4то 24 Часа ашышк достаточно для 
ц1^изводства вскхъ формальностей по дк* 
лу, t^K*b*^’ длф BoetHBToait̂  обвашггель- 
ввго акта, для пр8дав1Я суду, для вы
зова сенд'Ьтедвй, для суждеь1я, для обжало- 
аан1Я прнговира и ддЯ 1фвведо1ГЛ орагово* 
ра въ иеполнеше. Нааъ передаюгь также, 
что ВЪ заивскк нцкется ссылка на западио 
ев(кяжй(А(6Ь йфаЬнодатедъстмо, ааснии на 
военный процеоеъ въ ABcrpia, гдк суше- 
стауегь такъ на-^ываеный Standgehcht, рк- 
шаюийй дйдо въ ^eeuie tfptoKb. .Въ |(йсто- 
ящее время вапяека-вросктъ уже нахидат- 
ся на раасмотркн1Н сиец1алистовг по воевно ■ 
уголоввону законодательству. Авторомъ ва* 
пиекя иаяываютъ одного азъ быашнлъ м - 
енныхъ ирокуроровъ, п^лучавшвхг недав
но высшее назначеше. 1 а̂нъ мы слышала. 
спец1алйеты о^аосятся къ япаекк псо- 
чувстйспао. Есть подежда. что опа ое аий- 
дегъ въ жизиь, такъ какъ сокрвшать в 
бееъ того крайне 1гор9гк1е ереЖа VI4 кто- 
нааъ военнаго вроменн змачало бы сводвть 
судебную, npvHcAypy на стсиснь простой в 
даже йчлвшяей .^рмя". ''* I ' *

П’ роПйСЬ И1се4си1я въ Ретербур|к. Qa 
этихъ шихъ yOf Цетербургк чаипиа по1ф- 
uia б ы л а ' п о  ахретиымъ лжхг- 
каиъ’ исреиись Ьсего паселешя гтолипы.;

ироикводстао пертовся было вызвано Не- 
обхоетаостью точно''ооредклт, ortoxbiin 
выборшиковъ Яъ Государствеппую Думу во 
часлу населешл орвходатсл на крждмй 

йЬбма1^)мный1учбс1фкъ ГЦгербТфг|. По 
даннамъ отрепасл, общее число) жителей 
Петегбурга—1.210, 846 чел., менке Mkfi’ 
въ 1900 г, еоглагао послкдннй 1ир<шиш1. 
на 190,096 человкаъ. Но aakcfl об- 
шяиъ уиеыьшешг11ъ uaceaeyiB заакчастея 
веобяквовеыиый росгь пет1̂ ургск 1а ъ  ок- 
рййнъ а олноврене1гн'е поняжеп1|1 чиглсш* 
аосТа обывателей дъ пентрАльпыхг частяуъ 
городе. Такъ, чвслевность населешяваНв- 
тбрбугск'. й cropotrb, Ваеальево|^||,остр09. 
въ Ллсксаидро-Нсдской чдетн йЬ|^сл1 чуть 
не въ полтора раза; и васголько жо убр- 
валось число обывателей Мосмр^ой, 
ЛдаирмтеВс)<аД, Спасской аКаШскоб <»> 
стяхъ. ’
'  о тавнотвсааоиъ вероходЪ съ оруж)аиъ, 
который склъ на мель а быЛН." вторвваъ 
командой въ ^хъ ияляхъ отъ Кеаи (Kenii)

0&U лшимц «укрыты, вС|»то|и1» 1юе 
во ecLxb оказалось одаиаковое. Нъ яща* 
нахъ положено было въкаждоаъ'оо 20-та 
руж1‘9 со ирыиааЯ) Ружье ивболъш1я, ф1- 
дабра Ю щ1Шйетровт., аксколько Hatjo 
нн1шюш)я мрданкв, была снатаны в ф> 
храацлдрь ^qapibifo хорошо . (Рудя по $е* 
лвчвнк .н штыкаиъ, ружья йгй скорке |а* 
валгр1йск1я, чкаъ икхотвын; век ойв 
швейцарской работы; бернвкахъ, Ааиль- 
скахъ, аргаускахь и другкхъ зайодбвъ; м  
большей часта была уже въ употребае^и. 
Мегадлвчес1це водоаеирннннаемыв яшй<я 
съ иатроыама^бшв запаяны. Ящвка йо- 
иЬчевы кдейааиа «П. А.* Патроны Съикд- 
нынв гщьмма м аритупленаымв рулява, 
jpBKb^ib Ц-4 .HHAjnaem.jb toanaRo- 
BMiiu въ Неболыше W itmi mr lo W  штукъ 
вгь каждшгь. Напакетахънадпяса: «Schwe- 
iteHe!:hc Eidgenoesenshafl* в sarkirb во 
и-Ьмоака в ио-французскв^ «10 нвтвллз|уес 
кикъ ||«тю йъ*. Дмк*оыл| виныя бук 
вы|^Чя^, ме^цъ к <гоаЪ ^^ановкв. Ви- 
■кяныя ворреспондентомь ааюлы была по* 
мкчены 1691 годомъ. Въ 200 лшякахъ окв- 
задось до 20.000 аагрояовъ. Въ влдк слу
ха газеты сообшаюгь, что экииажъ в;н>р- 
ванваго судна аа лошадяхъ продолжолъ 
□уть внутрь Фя1ая>1Х1а« Изъ Нвколайсга- 
да оиобшакугъ, что отиравдсш1Ыиа взъ 
Янобетада къ нкету взрыва судна войска- 
ни задержано до 6̂ 010 ружей, которые, 
какъ шмагають, составляли часть груза 
азо{жв1шаго судна. Далке ^сообтають вз ь. 
Якобстлда одяяъ элаэпаъ, яиквшН1 мксто 
ва взорваш1ииъ суднк Когда таможенаьге 
дооиогрщивв Фрабсфгь м Эстроиъ, подъ 
кмвъ иа оагрудьаой шлюв|гк къ судну и 
взойдя на наго, выразвлв жедац1е осмот- 
ркть грузъ, то овв были встркчены воору- 
'жешшю Kuuai/дой, говорязшаю- (̂lo-tHraifl- 
СКВ Z^cиoтpшaнниъ было предложено влв 
взлеткть на воядухъ. яла сейчасъ же уда
ляться съ еудаа. 'Оба досмотрщика были 
ааоерты въ конаату,. гдк ииь угрожали 
револьверами. Спустя часъ досиотрщаии 
ОС1ШВ14И суЯ1р„ а ^йоугъ 2qcqycny ноелк 
■хъ удалешд раддалбеь четыре уда|М взры
ва. Досиотрщвки снова зереудясь къ ва- 
тонуашеау. уя|е судну,,во, накъ она пола- 
гаюп, въ то время, пока опа удалялась 
огь судва, команда, виораав1> его, сама 
удаладвсъ. Вслйдств!е сильааго штщ)ма вгь 
вочь на субботу досиотршикв вернулась 

.■■ б|ф4гъ TOJB4BO йочы», къ взду
чкго окгтольйо'йк^ й0с1среЦа4а Jr^poab, 
могла Представать п  таможню стой ра- 
иортъ о собьгНа. '• '  (Фянл. Газ)

Идуть И|м111в Тййммвыд axeiorU ааъ вол* 
жскаго района Нефтеироиышлеваыиъ фвр- 
иаиъ въ Петербургк телегр^ирую>ъ, что 
на ВолгЬ страшное брожен1е, такъ какь 
Muorie немо, вороша-ибАнмцы а пароход* 
ныя общМзй аьЫумЩч̂ ы орскрата1Ь ра
боту въ вяау opeKpaoviiia отпуска ааъ ма
зута азъ вмкющахса тааъ ciuaaoev Бла- 
дкльцы этахъ ароиыш.1енаыгъпредир1ят1й, 
а также ахъ раЬоч1я, требуюгь, ндкъ со- 
общаютъ авфтепроиышденнвкааъ, продол- 
жешл отпуска иазута, грозя въ иротаввоиъ 
случак разбвть склады а взять мазутъ 
салоё;

Въ Паркк очень ойехввивекы ооложев1емъ 
вещей гь изичжур1н. Говорятъ, что Рое* 
cia ркшида оотаанть ва граввцахъ Ci^apa 
в Мънчжур1я Зо0,000 войекд.

0десвк1Й оврувшый шгайъ рйвркшвдъ под- 
вкдоиствешшиъ учре)^ешяиъ продолжать 
npieHb доброеоды1ввъ,‘ жалаюшвхъ отара 
виться па ДвльШй Воетокъ.

Свухъ о вроаатк представ вешл. ианишъ 
офацервнъ права aouMHia гражданскаго 
плвт..я. iraRb сообщат. iPyo. Ива *, до-

З а г ! ш п ч ш  х р ^ а .

Герааи1|.  (Оффищозы о голод'к). Герман
ское прааительетво орододашетъ отрвцать 
cya^eci^eauie аясвого голода. Въ отвктъ на 
ооступаюш1я аэъ разныхъ, асе бол-бе и брлке 
иногочаолеаыых'ъ пунхтовъ страны ааавли- 
|Ня отъ раявыхъ Kopuopanift, влаетн про* 
дояжаютъ повторять, что мясного голода 
,нкгь и въ поатвержаете этого оиубдяко- 
вываютъ оффва1альныя статнстнческ1я дав* 
кыя. Мясной голодъ, По всей вкроят- 
воств, будетъ прн-звавг въ r^uiaiB  въ 
кивцк кошювъ оффиц1а 1ьао, цбдъ давде- 
н1еаъ заяалсшй отъ вскхъ нуццаоад t- 
тетовъ.

Это будетъ йвкть не малое значеню для 
русской вывозной аясвой торговли.

веигрм. (За взбарательцое нраво) Де- 
MoucTpauia венгерскихъ рабочяхъ гь Бу* 
дапештк привяла грандшэные ризмкры. 
Участвуютъ свыше 100 000 рабочахъ. Приз
ваны уенлеваые наряды войскъ—особенно 
кавалер1и, потому что опасаются мвору* 
жевоаго столкновения. Дсмонетрац1я имкетъ 
цклью пропагандвровать идею всеобща m 
йзбаратедьнаго прим.

Исаангв. (8 ъ борьбк съ голодомъ). Ис- 
павское правительство р-Ъшало поьовчнть 
съ голодлгь. IU—дняхъ изданъ указъ, 
возстаиавливаю1Шй пош/.а1ш ва явозаный 
хлкбъ в муку, отиквеивыя было по слу
чаю голода. Эгамъ актомъ npaBBTaibcTM 
арвзнаетъ голодъ .окоиченнымъ*. Одвако, 
дЬйстввтельносгь не оправдала ираитедь- 
ствевваго предпо.тожев>я; аъ iipoeamiia Ка- 
дяась В'пыхнула яголодчъге бозпорядкн*, 
а по всей сгравк началось двчжеше въ 
пользу отикны арааатедьствецааго указ1 . 
Вещав ьоаиомгмо, что. уегуоаа общеетвев- 
вбму инкн1ю, aetiaeCKoe праиигельство сно
ва буд..ть вынуждено саикшоамровать еу- 
щест1й.ван1е голода аъ cipauk.

Б«льг|я. (Правовое поломгетв жеащявы) 
1Сак> B iBkeroo, аолоЖ(Ч|1е бельНйскоЙ жен* 
швьм въ обществк а государгтвк до сяхъ 
поръ |Це не волнолравно. бедьпйская 
жсвщяна ве только лашема орвва высту
пать въ paia ващатнака ва еудк, во она 
ве иожетъ даже, вапрвикръ, прнвваать 
учаспя въ ссжйноиь соактк ала быть 
опекуншей. Тольао ведавао ва вей прнмнано 
цраж', за извЪствымв огранвчев1явв. рас
поряжаться частью свовхъ сбережсв1й а 
иолаостью своаиъ аарлботкомъ. Рабочее 
яаконодательстао' а воо6ше*то отегвлос 
для такой оромышлеввой стравы, какъ 
Бельпя, Кажется еще болке несовершен- 
выаъ по отаошеаш къ рабогнвцк. Огра- 
начеше свободы жемсиаго труда, правед- 
tuce дашь вь паден1ю жемскаго ваработка, 
не сочровождалось нкропр1ат1ямя, кдоая- 
щаиаса къ улучшсн{ю положения работав* 
цы-аатеря а xomI kb. И, яакоиецъ, ко- 
дексъ Навммона вое еще звклвмаетъ въ 
себЪ преелоаттыя ствт>я (етт. 340 я и 
341-л), воеорещаюиия преелкдовать аъ су- 
дабяоиъ оерадак соблаанателя. Вь ноли* 
тйческомъ OTHomeBiB ома до евхъ ооръ 
лашема всяквхь правъ. Явао враждебное 
(со стороны дабиральной uapria), лнцемкр- 
ао благовмдошюа (со стороны клеракааьаой) 
в вепоелкдоаатпаыюе (ео стороны рабочей) 
oruomeaie къ полатачеекяаъ иравамъ жен
щины ираве.10 къ тому, что добрая дила 
<Ч>га11авованвыхъ бвльг1йскнхъ жеашвнъ 
обрвталаеъ въ .аолятвческахъ инжеуи- 
ковъ*, восхваяяющахъ одву политику,— 
»чаетаго фсмвни.̂ иа*. Въ настоящее 
время, какъ сообщаюсь бедьг1йск1я га* 
веты. въ Бмызн основался союзъ жеп- 
ЩВН1. подъ aaeaanicMb «иацюиальнаго со- 
вктв 6ельг||скнхъ жемшанъ", которому 
суждено сыграть свою р<шь въ бвльпйскомъ 
женскомъ авижен1в. Онъ объединнотъ по
ка лвшь три же«ск1я Общества:-.Бель- 
пйсную лагу црав'ь жснщваъ*, •Общество 
для улучшев1Я судьбы жоашвяы* и «Сою1ъ 
бельПйокнхъ «стцвыъ цротивъ алкоголиз- 
ма*. 06i.eaaucU)V осуществилось на освовк 
требоиам1Й| обп^ихъ вскнъ тромъ Общест- 
вааъ ОдвВко, »Совктъ* этотъ алмдъ въ 
одно русло только «буржуазмын. течешн” 
белыШскаго фомянивма. За то рядоиъ, в 
часто вапйрск ръ эгому течешю, вдеть 
другое T04eHic-*-^npoarrapcKoe*, в виенно 
оно-то аъ пос)ТЬдвее время все болке по- 
;щетъ всему Жьчюмому двкжеи ю Бельпв 
првакръ оилочйШюстя. Двяжеше вто съ 
•частымъ |фен|Щазиоиъ* начегс облиго не 
имкетъ я Uaate ставовятчя по отаошен1ю 
къ иену аЬ Bed бол'Ьа враждебную П08вц1ю.

Ааехамв.; (Имваграи1я) Мы уже цеодно* 
ыратво гойорик! о тонъ, что въ йынкш- 
псаь году нпОдывъ аъ Америку ок^иь ве- 
лвкъ; опу6л1П{()вабвыя ва дняхъ пж|фыпод- 
ТверждД1т  наша едовб: Впервые првтокъ 
впостращшвъ йъ Ано(жму прсвытаокк кал* 
л1оаъ 4oioBki4bj точкке; М274Э1 Ивъ 
этого чнсла ва долю Poi-cia внходЦтъ 185 
тыс; въ фошломъ году зиагрирова^о взъ 
Poccia 144 т. Поелк Aaerpia а ИтаД^аРос* 
шя даетъ ^больше аекхъ эмвгрантокь; поч 
та век OHR б-йдняки, иалограаотвые, да* 
шенвые на роДавк граждавскахъ й иода* 
таческвхъ ир&|>. Не смотря нд етоИ> прв- 
ТОШ. рвб(йихъ рукъ, aaepafcauCKie йаавтв* 
лмгтч MfaiyeTdn аа вадостатокъ «(иевыхъ 
рабочвхъ,! такъ какъ къ послкдное1 время 
даже эмигранты яемедлеано ветуш|к>тъ въ 
рабоч1е сявдакдты, а посакдШе бдкгодврл 
своей хорошей оргаввзац1н держйтъ аа* 
работмую млату на срааватольво аЫсокоиъ 
уровнк. I

Спрабочхып отдйлъ.
в* .м и м и а . io«ww> qfAt . .  г. Тмд«,
н ш н и н и  къ ,а > с п т ,1 н 1 а  и1ду|м ц1а д к ш

Н.' 17 Cm..,, с  to «ь rrpti
а iMiMUAb i-te вАвМАГ» C-ru UeCepeuere

epiBfwm iMjmjw Z t t f i  Г ихл9т  a Empk U g iyp tt^ . 
«aefAHMturb a* l»u R 1*'в ет. n .  XXII n  СВП. 
1349 Г. Um Т9ГР Tyuon 00 4̂, let a

,« * lO I я 16a er. « .  тоД-ам квя га  я П ^а и р м ь  
a t  лшт. f i  т t t ‘  101 а 1вХ ct XXti аа.

па Внба-Эйб1?гк послайо'олотйжкал' ддя|*вн^:..о йЬдббной мкрк никакого оредао- 
закрыпя скважяаъ пробкана, во aaoraani j ложеатя въ военаомъ вктоиотвк даже на 
была рвзогвваы вооружемиий ,толпой та* ао<Ш1 кало* 
таръ*.

въ воеиноиъ aeeaBTtpeTii предстоять цк- 
лый радъ aoMOMBejUHia, которым, несомакн- 
но, должны отравиться на общеиъ ходк

Соавол вЬ л, а>вав41вамп п  o.7 oiu1id л  вудаб- 
■on Mct)ii>ida ;гмоавг8 oriieMia toaeuem oapyw- 
мго eye» п  .и т е т Ъ  аяромго лЪ ои ае 10 машбрл 
tfOe гое» Л  г. Теж Л

аовдАаа1оажмв
По городу Тоаеау. По ебпа. Двмеваарв Чувяом 
Ш  вт, уи. •  tM . O ftu  Г м « и  п  oeatpteMtH. 

Aa>aoMup e f w o e * m  • jp. ае lUB «t ует a a ia . 
H a m  Кочегон Ж Й1 • 1 бй «*. yet о a e t , ЁыоЫя 
Горд1наое во l i t .«», yor. o atm., Иоаав Инюаяоов оо 

т  ум. о в1« , loreaue Нмьго вь еояорбвмия 
■■•даааровА, rpai«(>ia Вараапм п  омврбма1В. IUau 
ЦваЬом п  авмагЬ

По Товоноау H«;ta Добаареанл м  148 от.
уст о адм. Егоре Ваеяльмп Ьо 140 от. уп. о «ди 
Го|1димаодд «Колдеао* п  Ш  а 70 ег yei-.oaatr.. Нм* 
U  Еамьподд я Тдаифоя AaipMaa п  1Ь4* д 160 от. 
уст. о цдк- Ядодд Вдаягаиаао Ч а. !?.> ет. уст. а вдя. 
Кояспатяад Труемачк об Ift4 а 1ТО «т. увт. « вдк., 
ВдмАЯ Матуомяч! ве |Ь4 я 1б0 ет. увт. о ада.

J Кдддмоду уЬаду. Тодотд Koiuiea п  адр. дЪд.
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По HapiiKKOMf fb ijr. Ка*пяр« П]гтрот >о 169 ■ 
179 е». г«т. о ПК.. ВмшМя к rp*t«pU Прутошп to 
11« 3 tT. а п . увГч Фрмв ■ Euoida Крмчико оо П  9 
« .  7«т. оОъ um. сб. И м и  Дааимкаром м  8 ч. 1683
tt. уд о им.

По BiOtRONy yiuy. Скмдй вяквмлм, по I *  ■ в 
I. 170 «т уст о U»., Фморв Паутом м  19 « .  yet. 
о м к , Троими Стругом I  Ноама Ваштараыгь DO 

81 et уос. о и х ,  Сомма Водуком, ао 169 ет.
уст. о аач

Rrinoqnro укчда Амкебя Фомрои, оо 68 от. уст. 
о м я  Sarnia Скираоас, ао 68 ст. уст, о и х , Таасьа 
Ulykuiiaol, м  09 от. уст. о как , Махаем Ыариою 
м , м  И19 от. аио уст.

Бархауаьехаго y tu a  Стм*аа С отяоаа х Х(Яето' 
фора Махр>га«м во 169 в О в 1701 ет уст. о вак., 
В(Ора Зоткам. по 81 ет. уот о хая, Ствоаяа Moata 
рях >ва 00 9 ч 61 ст. уот. о мак., Лаовпя Сугатси по 
179 от. уст о аак, Адоксихра Вод-ом в др ао 177 
от. уст о и м , Иаава Коаароаа по 9 ч. 1488 ет удож. 
а ям .

ГАНСА
для легковыхъ вввозчиковь гор. Томска 

ва провозъ pacjaxMpotb

10

1. 8а баау са одвмгь м в  даувп Двомг. Ночаю 
cImokum во часахг: Сь19ч. воча
а) п  TOBuio 1 часа, сиедаме-бы до 6 ч утра,

мааугавта кала ао ироаоджкааоь 60 а. 60 к.
4) аа вд1и1уа)1Шв оодвиа часы оо 80 х. 66 .
а) м  арааа еаышо оодаыха ча* 

еоаа, м  иааиия 80 ххаутг .
9. За 9tjy га одав-а кевпга отг 

акста aaxria до оетавпахх . . .
а. 3 про-Даш по городу авам-1кт-

аостаб, дажащихъ Во хквув сто* 
рову р. Ушвбкв. га аДствоств, 
мжаш а и  Дмаа«<Кдвчои«оЯ а 
АдаигДа-Амхч>адроаехой удава- 
ав, мдв обратао, м  коваца . .

б. За гровоаъ оо городу ага вкот* 
воетой дожашвхъ по правую сто* 
рову р. Д'вмйкк, га хквтмлетв, 
мжавия и  БутгДавсао1 уд аяв

Нужна вударва одной прнсх.
Бухкпраи yjfc, Н  9, сир. toaasaa^______

Q<4 « i a i i r c  продяатся. воаао«до-1 вг9«фс1сая 
u U A iC tU b  уд., I ,  М к, (вродофввпа Вуаьпр*

Нужны двЪ И 1 И  я а п . аракчФМжЫ
«ару Фрмааоасижу.адра.омть: vw Сд. Пути,

Ниаааеаая, 
«. Гутмиа, шторм ирдиь- 

■ора, М (ям  д в е ^
Продается

цд го

Отдаю квартиру, *||а, в^ а ъ , ИаТомЪ||
Барагоам, /6 33, 1;

Нужна опытнаа гориичиаа.
Торсчааа y4.f д. Ьмиажоаа* М 98,ма Тмржо9сидхч>.

Бвхртира вниву отдается.
БОдааа Твдвидог. Инстштуп, Офацерская уд., 60.1

Учительница оша MOL учжджшс. Уг. Ыв' 
Даиряр., д. Ымтоаой.

16
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8. За проДада ага гДстяоетяй, да- 
жаших). аа Бутгко-екпЯ уд, ва 
■гЪгтаиега, дажаш1а м  Д.<Ьдю* 
чоаемой в Адвмс9«*А«омеавАроа- 
ехой уд и а  обратао, м  хо аа-а 

П р п в б ч а в !#  I. За ачду 
п  бодаамаа чмедоиа г-Ддомови 
ада аа юром ояр'дкдопо пла
ты npeaoeraM"OTaa твммоау 
аогдашиш аввоачхи ог об- 
дохокъ.

П р х в б ч а а 1 в  9. Въ 1-I 
дма С. Паеха а Рпмдаотм 
ZpacTOM X въ НоаыД гоа-а 
аааоячака подучаютъ подутор- 
■ую аротага uoTonuel таксы 
плату

6. За свогкоджого ада дауга обао* 
а о п  оа багажяга ага города аа 
Чарамошваокую праотава и а  оъ
врастван га городъ ва кожцъ 1 Руб. 1 р. 80 а

7. За (впга одаого вля даухг об-
домовъ ег бвгажага ага города 
п  оарохох. ipacraaa и  Глад- 
кок, м>м а-а праетиа и  города, 
м  ..............................................

8. За еаога 1 в л  9 ебхокьва оа 
9вгвж>ма п  от .Тоаска" м 
,ЛожямквовмяВДВ 00 отавц1к 
ва города, м  воааца . . . .
1. Вжагодво, U  арам рмпутвяы, ва тачов1в 80

дик аасвою в 80 диак оеоваю, маоалка подучдюта 
н  баду аа савоха городб по вамхопавамха вго участ- 
и в а  Mayropayiu протхва ва тоятак таксы плату 

9 Ва точ«а1в уиамвваго срока аамватек; а) За «аоха 
вассажарова еа anKM-ia жал-Дааой дорога ва горота 
ы в ваа горела аа вокаада двава а вочь» по 1 руб. 
ва touna, и »  бала проиехо-хта ао пчвптаявыва 
Гмегкаха, х м  78 х«п. ооав бала оомршаатоа мклю- 
чаталаао по в*вогцагаыяа уЧ1 сткаг>, и) За еаоаа пас- 
оажаров!. оа Чаракошахсмок приотавв ва юрода мля 
хяа города жа оригтавь м  коваца; двама 1 р 96 х 
■очьп са 10 ч. воч1>ра до 6 часова утра 1 р' 76 моп 
в) За еаааа ааюажвроаа еа п ритаа м  Гдадаок яля 
■ I» гоучиа U  врастмь м  мовао-ы лиха I р 6V к. 
W4UO ок 10 чле<«а мчара во 6 часова утра 9 р. 96 к 

и р к в б ч а я ! # .  < рока я>отуплаа|я 8 мбеяцааа 
аа году, аогда угтлваадвлапсл оолуторвая тахоа,— 
мрагДляати тждык ра*а «обо Горомаок Уирааок 
м  еогдаш«в10  еа врвитияталяп ота говоачяхова 
(тростив),, а оба атома Горолопя У раяя оубях- 
хуата для всообщаго свбдбя1я.

1 р 96 и 9 р

76 к. 76 X.

Движен1е побздовъ с. ж.
Томская Bî TBb.
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Нужна одной нрисдугой.
С м оия уд , д, А  90, аж. фоиг-Рожауа.

Нужна хорош ая atuoue ie . Крувчдт-
ж и  ддид Фвдуяови.

По сдучаю о(0 1*бтся рбгаля ндп-дя иебедб: дямжа, 
S «рведв, Ч етудамъ, круглые ет»га а  одбты. Нл- 
ааАыредтД вор., д. илидильром, М -6, вворД)- Брм 
ходить va 8 дв -О ч. утрд в еа 6 до 6 ч. мчвра.

Нужеиъ развозчика
Свраиатьеч иа иожежев. ижкн Фуксмара. 1

Завы^Ьздонъ продается
Бодывжм ПиД1т^>ии, д. М 83.

Горничная трсОустся.
МоМкЖ. и аг .и ^а  ютов, сдагм О U Ьлоппиа.

Ищу_ нерепискн.
Учвияха Ц.'Учитиьспиа шходы иочтытекм. 1

Отдаются днб XU.OMV ПОЧПМТСяМ уДч
Д. Н 1, КЖ. ЛаВЙ1|ИД.

Г о р н и ч н ая  для  уборки
нд.аа.мя, трвбувтед Рукдшшшмкиву.

Отдаю I и ч-т<об~.туга ЖВ РрОДМТСЯ вйвй*<ал ИаВШЯП 
НгД?р:го. Моиастыр. пвр., Д. М 11. 1

IlnBuannaui ““и р В Г  (10 лОД D храом аиуфактурвоа и еаобавов
д-Ьм a ОТЧАСТИ ноемтмкн. и гвдаитяраДиов. Ириутеаи 

улИДА, /6 19.

ПпП8аШТГа -V«"P"» euoaApa, гятАрА. Бдавсхи, 
и|и1Ди1и1ип Н  19, д. Остихвок, оротива ворота 

во фдвгмб,

vWA* IIА т вковоака в л  иадм-
’O x E t W l . J l J x J  ратмиицы га  каиввов мвоаВИМ. 

ЖаАдариСкая ул., д Л  69, м р . Чврмоау. 1

Нужень р « з в о з ч и 1 Ъ  к. Соддвтсия
улца, д МохекявА, п  выбадб юрода.

Продашея норова съ телкомъ,
Но>1-Дчамеки уд., д  М 18, Ряборга. 1

Вуокне topUHHHM,
COJAATOKU >6 86, л. Комкова, п  KoBAiaeimxv

Продактя: журмдъ Бодмйд м  1901 я  19IA г., съ
UpaAOXiBiU/IUI, ДМЫВЪ, ИруГАЫД ЬТ-МЪ, Д1А СГ04А
ороатьаочяыв, дд* мркАЛА о^оа-вничвыя ж ti 

ж-виоа. В о л м л  уд., Д /6 |6  1.

Иродиется стоп еша,
СодмтскАя уд. Н  28, Puyaiaa.

• джтеа hueuNXfl шдовш-
TsuKoackii оврн Д. ТвдмчвИА. М }9, сир. тажъ жв

ЙУФОМ VB*"*** годмму рабнку еъ
Q j l u l l l  реиававдацик ва 8 ч. и ааелб 8 ч. дм.

Уг. ЕдлокоД я tVoBi.poa. М 6, оир. фаладшоркцу. I

Нуженг грамшн, работткъ,
МАгястратсия 61, х-ра Я. Н. Тора-Дхопоал. 1

ИШ ИА КВАРТИРА
га 6-лн до 6-тя ммявта, тволАЯ. во аторояа втяагк 

проеаба еообщита БаропаДски Гисти-ааца Л  11.

аа 8 коав, во Будьмря. ул., въ > доиб, Л  80

11Р(>ДАЮТ(Я ул., М 7, В адим м  
ааетаро.чя i.Moaok. 1

Ргжеуъ оь оп'ъп̂ ъ
олашра BBOBmik «хода еа ироваша хвтлога нхуивч- 
■ ыя работы тряякык. Ооравитаоя Ч«р01МчаАЯ улмоя. Ж 

Чар ыадява. Л  4-0. Туга-жа ayxiu лоиш орач>а.

С К ^ 'Ш 'Л  iX  nolBTtpa, KoiSua жвлтообг1И (блбдяо) 
{ jV fo iM f O if  О  прошу дое авята ила укво-ть маоа-
пгра«дов1с. За утакяу Оуду орослбдомта. Вояаоаодо- 

Б*1рафовская улки, Доха Л  В.

Н1ШеаъРАЗВОЗЧИИЪ
аа круячатхую лику И. К. Пдатовоаа.

мжду иужгхок в часта. гаяяавАяиж. 
Ковтора Н Ояяа А А. Чярмову.

иьжш %ортиччая.
Ям Ак пар., д. Иаввоаа, J6 18, aeoaiTTa ог крыдадА. 1

Нушни носудница одинокая
я г  ряет-р^яъ на Ко«в и г  б я и ,б .  1

Нуженъ дворникъ и кухарка.
I 1В рПСаЯ уд. Д М 6к, А. Вв|-11ЛЯИИо1‘ 1

ф »Ф Ф йф ф Ф Ф ёёФ Ф Ф Ф Ф Ф Ф лФ »Ф лФ йФ 0»Ф Л 9

Передкочнини щшш
П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я .

Моекеясв1В шагая. ro¥>8iro платая, О. Н. Вмо- 
1 ГВИОИА.

ФйФФФ£ФФФФФФФФФФФФёФМФФ€ФФ9ФФФ

Р81ккта(гь'11адатель П. Миуиммь.
И,тО"ТО .

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
большак ен-Ьтдая ■ еухдя комвдтд, 

/ • V M r i l l  g ,„  нал»иаинхг, оо егая >irb, m  
•о м  ж и » ^  абдти - г  а«вт-у юрг-дч, кг paJ->«y 
ет*о Го '■о'орв, жалАтвдкяо. Ч'обы и* быдч 1 РГ> 
гихъжнлки-аг Пов л-ж-el» сг  Лпич«чвм1-и'ухо- 
siJ Аярм -и т а г а  p«i>an к> ,,Схб. Жив.*, вая В.О

вФроАТЖО ж*дбвходи ожхыя инф нядея 
пял 10  овт-вияъ сяов, »ъ ивнг р -кди аш о а дв 6- 
•охиыЯ |щ и ч «»г сг  т«бАИ01га, о-рчатии ж м ш и в а  
о р »<.чети съ м  щткыви мь Сняржо1Ыжъ, в м ил 
ЖОи. 1*Ъ ИВ1ГЪ ЯиоимоЯ о и т в к ъ  ж ВАЯИОВЫЧ м  
^ЧаТАИУ. прошу раВИЬааТЬ'Ж. Счвтоиьдвтао «у ж б д  

ДаХЖ|В1Я, ЗчИОЪ.

Огдастся комната.
2*Я Ьс|ВГ и я  уд., Д. М 9, МВАИиЯЖ!.

Оь U' не 1Ьлы1ика ”
Стуляяга уаааоревткТА вшвга уроиога вяв ф угвп  

1 оддол>-шяха BAMTiI Солмтеквл 86, С Гуоввъ.

и счя ю  nrwiiUB
будугь П ОД>ВА bU I .lOM ш'Ы ИШ1. Н.дымов- 

м ьв уя.* д. AKyauai, во ф ш  и б .

Сту1гвга иякоихъ опы'вык рвовтвторг, епя13иааоета 
мтыва а вятяявтхив «««Tk уронога вяв другнда м* 
вяпк. TkTBpexil oopepem, Л  6, ва Мив*р. от. И. С. 

Ковадло.

Нужна модоааа
Н  KV в г  НАгааааб Ор аодиаяг.

Студояга-твааплега уемяввво вшвга уроиовъ. Садоам 
уя. д. М 10 кя фояъ Гомврк евровята Д В.

' ■ ИШУ BAHRTifl.
Очма ayxcUKmi ев. Уобдитвль-о а^ошу м т ъ  л б о  
п в ят 1к по кснтерскок ч 01И ввтв, 1влави1 двсятня* 
В(>Ик в г я., аогу ва от<б«д>. Ивбл> лячвыярвиоввам' 
цш. Адр. U pxyicxu, л и а  Егвлвввч-, Л  18. Свросвта 

1. КрввиюивА.

Стулввгъ-лхволог', омоачаваИ Коахоаотв Коаяов- 
рокхов Твавачвяввв учмхои, ям ввтъ  вибтк урока 
ива чярмжиыя рвОоты Алр. вв еи в лм  Твкиологвчве- 

к1к втуАвкту В. и Х->яу

Стуявипшвдвга вшвга уроховг. Пяомввво Малл1оя- 
ввя > 8<, киртхра Аядриовок оттявяга Д. О

Сту1яхп твхиояога ашвта ури-оаъ я варяга ввмавы м  
чвртвжвыя риОотм СОАДИИПВЯ л  86, К увидм у.

lO f b  щ о л а т
съ  громаде. крЛаоо-гвк'м'к мастомъ 
Землю могу продета ст*. 2000 п .  
CUC Ярешкжежае ул., М  ‘t t ,  Ксрс 

пя^
СДАЕТСЯ Н Е Д О Р О Г О
хиртари въ жовАга бы*ш. Вкпиои рядоиа ог бая иат- 
жок бнбл1о1вкок 8 KCMATU болаш. в куххя. Слросата 
к . А. Скороходом м л  мотрхтвля бваолатиок б»бд1о-

Желаю им-Ьть слушбу
fntniTP*^ во ажиио-бакалвкаову дбау хиогов-Ьт. врввт. 

Коидратаоввкм, д  М 17, м  /6 4, U. 1j.

и а  ООЬожмА* 1га поя,торогсдо 
н у ж н а  Н Л и Л  мжу рабенжу. Офвцвр-

СИДЯ ул.» Д 76 16

Злектричесшв звонки устанавл.
Ангбкарск1А юр., д. Мврахьяхиа. М 0, В. Суаружлг

Вужна кухарка,
МАГвс-гратскАА, 76 89. д  Мвлыга, во флвгвлб.

Ыужна кухарка рВЖДваШ. Скф. U  н - |
п а в в б  Якамоав, ЦАберожИАл Ушлбки.

Нужна кухарка штмыхъ ycayrv Цжи-
иоменвя уд., X. 76 8, FoiVKOu, ма. Ашц<аа1а.

Кухарка нужна хва 8 XV Ь.-К(фОлявск. 
" л  10, Bopxv

Нужна горничная.
З ашлокъ, д. ДВ.Т4В1Д, 19.

Стумхтг твххолога ашягъ уровиа вдя пихта хвбуп 
аохлодяпшкъ вАхят1к. Соглаоохъ въ опбояъ, Жавдврх. 
охая уя. 76 68 хмрт. М 6 опрооята от. А. воброяскага. 
Студ. твххоа laanmik опва1влаво катоитму, ялывв 
хбам. фриц. BBT-ikcxik вшвга уроиеаы Тиаологх- 

чвехШ етудямту А. Ы.

Сгуд-*вхаоя«гг в а т  ypoBOxv Адр. Воохрявмъ горя д. 
Лвпувом Чвраядвва.

Студ.-твахолога, овытвык учвтма, еоиц1вливтг по мв- 
твавтяхб и фиххб, дввп урона, готиввтъ м  атю- 
втагъ •рблоотв, Двориовая 89 (угмла Мохветырск. 

овр.) U. Лваахеи о.

Гомскш Городсной Л о м б а р д  а
вмжбщкххъ огбшку X гг. jaxorcMnaat, что 18 exmaOpii в. г. л  11» ч. им, жъ оомбщшпх ЛоавД!* ̂  
VxrxsrpewKOi уд„ п  дом* ж ^ 1, будрфъ арохажояатъвя АУКЩО!ГЬ ха хропючажкыа амот- ^  
48SS9, 6987Я, 0939. 887'в. 6874», 68769, ( т  хтлтытг Лр'ечвп) 48»18. 4 09бГ 5Я7Я1

Книгоиздательс1ВО „KOilOIV.

. (W хтлтытг Лр'ечвча) 48»18. 4 096, 5Я7Я1. . .«о..58669, 6Я867, {вупжм шхмчъ жв хпгъмбошг мбху) 44*78. 67997, 889М), 58979, 446 8 .o>ie^ , 68868, 
шав9я»я Ж1шаив) 68982, Б60«, 66088. БЮ68. 810'9, 479'9, б6'09, 64160. (шгж п п  --«А 
мбху) М174, 54181. 6418 1 6419'«.М30', 64118, |хуж вм шуба щ iepc-i«ov 
64986, 5 276, 56285, 568ЙЯ 54i72, 54179 67091 6, 4840>. 54499, 54498. 'лмв клмл >л^.
СКАЯ гахивл хч nnt-ij • жъ ж*дт) 51вб9. »6б1«. 4478, 49748, Me>V 54вв1 ’ чддгч
54722, Б1809, 57 69. 57018, U904 67765. 54908. 69576, в08Л6. П о в х У ^ г в ^ ^ с ***"’ 
дАжу т т н у ш ш я ^ ю ,  оаж*ШАи«.ДЬ>хба|дд «жаднваигл ^  ^  «чи.ччшг«ъ мъ про-

Тосарвшг расирлджгсдя И С. Йорэтхдкол-

ВоббДЬ. А атвевхапла ж х о л вп я |и и га  ва Гори-

Вадъ-MV Крвлмвъ в ввярвботнха 7 х, 
ЗиоаодАгялахыв ахш  Фриши: Двкларвой правь 

ЧАЛовби в  гряждивав. Мопотатуша 1791, 93, 1848, 
76 годоаь. 90 х.

Идвв upxcBiXA въ горвАвекок рабочей оврНя, 10 к. 
Итоги 68-гв г. (отвтав, ввчвтиш1яех га  .Новой 

Рвкмекок Гаватб"). 10 к.
£ду*,жН1 Звоаышввекоо раавхпа и общоетаомхык 

строк. noBxtBTBpix хъ ооложвм1яаа прфуртсиагосъбядв.

Лафдргг Продинык ввявтхть. 8 к.
— Крвмаявокм еовегивхоста в виохоихввоков 

нпв. Дграрвяя врвгрвмш 4 и.
Адссадъ. Сушвиста коветатушя. Да к рбчв 8 к.
— ирялцвеы труда въ еоврваоввохь оСтоитвб. 10 к. 
Лжбжжвхтг Ившв Bk.li. 7 к.
Нарког Кардг. 11вмвык трудъ в кивтлль & я 
Ма̂ ж X а Зжгадъег. Фнлоосфи вотор1м. 6 х- 
Что ТАКОВ рв̂ очШ дма}' 8 х.
Эягедьег. Огь утол!м къ иучаок roopix 10 к.

вб KNNMIHvMb M4|NNt П. И. ИАКУШИНй.

Ьужна горничная,
МхлА. уд., Д 79 41, BBpiv

»Орш»чжи простм, ПРШИЧВАЯ ДЬву- 
Л4. Т А Ш Д  iUrA и OUMTMM ыяйн МЪЖ|1ЯЧВдИу рв- 

Ошку. PyCBKOICnlft Hop, Д. л  -4*

ИуШВМ;|ВСАуГ1 Д'Ь|1И»1 itTb 18*14,
ЙЪ ж болаш. С.И. СомДАЮаЫ ул., Д. 76 74.

Нужна опеочка
д. Вороадхаок-

Нуженг кучерг
ХА прммчвов междовАвао. £р«нввски уя., дохъ 79 86.

и  КОМНАТА м  етшеиг, iaa бвришии,
О у Ф С Н и  вэ иитвллнсешььк иньТцаОивмаубы-
■р.<Ч4бИой Школы Дар. »-• иолоавкД rocuiAAa, ди- 

ЯПру ГОА-ЖЧкВ(ру.

J j f i M b  ВрОАМИД вь три хтвжв, жв фухА
оъ вддвори. стром, га  павтрб города. (бОо 

с.). Уржатойк пор., V.

Продается доиъ.
ЖввдврнсвАД ул., 79 57, ьш Л  •

Ьъ библ1отску Томскаго Техноло- 
гическаго Института приглашается 
лицо, окончившее среднее учебное 
заведшие и знающее два шюстраииыхъ 
явыка или но крайней ulipli одииъ^ 
иностранный язынъ освовотельво для 
пис1ие1шыхъ работъ. При пришешв 
просятъ прщуагать докуиенты объ 
оорааовыиш и ананш нзыковъ. Угнать 
въ Би6 л1отекЪ огь И  до 2 час. еже
дневно, кро1гй праадничныхъ дней.

А М Е Р И К А Н С К Ш

Ф И И А Р М О Е Ш
[фабрвкь: Караентер!, Бевтъ а др.^^

муэыкальн, магаз. П. И. (Макушина,

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ш т ш .
Обрввштам кг иама^а flaTiDiu. hi|  у тъф Ушкйжх, 
иъ иарыисмоиу абси^чеи;-, съ 16 Д'» 20 в Шабрн

Огъ 8 АО >0 4AVBV

О Д Н А  П Р О Б ' А

Л п л Л л л т г о  "“ « к »  ■ обтивхА.
L i p v v u t f / I C H  ЖвхААрхеин yj4  X. 79 26,в«рлу,

ота 6—7 ч ввчерв Ммлиавь ае враходата.

Продавкя „bbAUtUlilir* 1Ш(ШЪ
В10чъык с аегя1й. Малдювмя, д, Л  41.

Сдается лазка съ обстановкой
ибето ажторгов. Иркутепя уя, 79 96

0гд1етс8 квартир!, 6 нокнагь я куш .
Уг. СчДДвТсвой и ЬудаЖариой, А 88-21.

Отудентг~''“°“"'Амбо чертой, работа. Мадшохмал 
уя, д  76 И , Бердо.

Безг яояхАграя1лввш ммив> готоаята дбтвк в 
ввотрбта «А xoeakcTBOBv До воетр. прадъяв

ю. С. Ж. U  76 9691.

Ищу,  йВвю сво« Дбдо, съ ракохах-
Д1Ц4Й. ТвТкреХАМ удч X- М 61, виаву.

ШвбТ1вед4яьнь1 ‘ПдЖЛЪ и ДЫСКХДЪ ж риДСХ! 
П ита 4 р. Нн-1 тя|ск>я уд, д  79 68

Потерялась ММЧМА •Кдри“, до 
етк»и ш- иу будпъ вм. акп волна pa«aai i4. За уя, ы* 
мтс.ъстко бужпг праа^а бив аъ огМтстбм жб»тж 

Торюаая yv, ж. Флдъбсртъ, bkpMXV '

иргахвлустоя групп етулмтога для подгьто1 ия и  вм- 
B1C учвтмя, волахоопрсдЪдяюшагоея ант* дрекаго уча- 
и к а ,  киесвык чввъ х тому под- Варвговая (1-я) д 

74 11, иа. г-яи  Вахт.

I L

доопточи. чтобы убЬДМТЪ МШаДГО гь топь, чтг 
болба удсбао!, пр''чвп8, ва>«ио1 ■ сходжой обуви 

ч1 « г  флбрхкж Мтя
Щ т  1.7

„ п о ^ в и ; х ’ъ “1
н« еуиюствуатг. Ииюетрнрои жяыа орей<г xypainv 
т  куамкую, хаиехг» в дбтеку» обуиъ съ объ 
ястикжъ сидпя ибрхв высыд>в>тся по Аострабоиа 
■In баипдАтю. Адтагоидты Томрящеопу .ПОД 

ВИГЬ*, Варшавв.

На ссцован1я утверждевнаго Г. Томсмммг 
губ* рваторомъ 12 августа 1В06 г. уставь 
открыпетсй гь городф ТойогЬ
.Томская Губернская похоронная касса*

взашап! страювавш
(уголь Мдгвг.^атской ул. в Полтпайсмой алощпдв, доиъ MkiaaacKiro Обще т )

доводить до всеоОщаго св4дбн1я, что, но состоявшемуся 
сотлш ненш  съ Вижегородско-Сзмарскимъ Земельвыьъ 
Банкомъ, иосл4дн1й вын-Ь нринимаеть полиса Том- 
С'нго 0-на взаим ная страхонанш на иедвишимыя иму
щества, заложеввыя въ Зеиельномъ БаввЪ, при чем'ь 
лица, у  Еоторыхъ имущестна заложены въ означенионъ 
Б ан вб , благоволягь заявить И равленш  о засграхован1и 
своихъ имуществъ за два мбс. до срока страхован1я. 
Нродолжчетея нр1емъ ыа страх-ь отъ огня нешижимое 
и движимое имущества и отъ дицъ, не отрахую щ ихъ 
свои недвияимыя имущ, въ Об-вб взаимнаго ст; axoBatiia.

И. д. нредекдателя Е. Н. Ермолаевъ.
Члеыъ Нравлев1я U. Н. Сухихъ.

НАВКАЗОН1И

НАТУРА/1ЬПЬ1И КОНЬЯКЪ
Д .  3 . С А Р А Д Ж Е В А  в ъ  Т и ф л и с ^

Оклады и конторы:
кь Г. СмкИ, уголь Ныкмой ■ УрхлъекоЯ ул., д ПлотмжкомА—Koexsa, Лубяжабй шюбадг, д. 
Вамраеом. ■ |драам, уд. Мяипшмо, 75 Ь.>-С.-ЛаткИУКк, Ь. KuaiuueaHAii. д. 76 17. Ты. 79 467 - 

вмдоЫк, еоб. XOKV—tb Тифмеб, ■лдАмшимб в 5му.

Б р а т ь я  Г е й т м а н ъ
Ф А Б Р И К А  К Р А С О К Ъ

К вл ьн ъ  н.-Р. и Р ига .

(общество ввави1юВ понпшв съ 1гЬлыо вы.

о .т 'н ,
Безвредные Teaiiilun врвскн въ 45 цв'бтавъ въ иачкиъ. Кревъ краев* для bbiub., 
шторъ, кружовъ в вр. Краска для бл)зъ въ 19 цаЫваъ. Краев! для окраш шегко*V*JUiuv*..iQU Dnxpxnun uwMi'aun t.o Moaiaaw pat'* о .a. ii >  ̂ ...— ---r 

Я.ЧИ n0C06i« ВЪСЛ,Ч*1|СЯер1ВЧЛвЯ011Ъ его). * ц»*1«ъ Чериальвыя оорошяв; иислш, кооярояялькыя, уняяергальныя 
Ляпа. мслак>ш1я оаеакокатьея съ уста- П“ фатеса,я. Черви кр»ка для осрчятокъ. Шгеаиельви краска въ 4 ивЬ,

гекто-
Лам, »сл*юш1Я оаеакокатьея съ уста- " ‘""г-""' ште.иельви краска въ 4 ивЪтааъ. Чер-

вовъ кассы, вогуть обращаться аа свВдЪ- «*ткв б*лья. Сявьва въ полоты, кулечк. Ьлесгящи сяеька (иаота). Лакови
е|якв: ДавеловскИ пер. М  4, кв. 1*  10 “Р”™  ^ Ж"Д«'я бронаы въ 94 ца. Ьрял 1авт. броеаы въ И ца Жад-

ежедневво съ 8 до 7 «о»». *<Р4«-ь м я  квдъ кожя. Лакъ для турисговъ. Сало
■ ДЛЯ кожи. Исгребате1ь мухъ .Якорь*- UymiH м'ръ Безярсдыыя яичиыя краски въ 

— _ _  10 це-Ьт. Золот. ■ серебр. краска для яицъ. Бумага для окраски яицъ, Ая*краска
для явцъ.

(домъ Кмшиискаго), 
чшс. иооолуднм.

ШРОВШШ
К.П.ДЕ^ИНГЬ

ТржатекЫ иархуд., 
79 9 -й,

иРОДАЕПЯ tapaxian i  м и я я  пово^ 
ха мр. Брааааех. уд., доиъ 

79 99.

Фрцушвпка иа-В. Нрдыаыасяан, доиъ Ми- 
хиаимЧь, ИИ. 79 *-й.

можно ■ърдаерочку одмтажа. Адом жидроасий,
ОробЗДЪ, 79 14-й, (по U44A*MK>ei.

АМЕРИКАНСНАЙ |1МКУ1НАЙ фотограф»  открыта 
■wauiiao «ъ 9 чао. утра до о чае. аач. иочтвит- 
сам уд. д. 79 84, ем т^я mohuui воагда аъ еиую 

исмураую оогову, даже ао ария дождя, аъб и. кожею 
подучить карточку вм 26, 5U в 76 ион.

Ищу Micro ". в  ̂ ,орьа —дАьм ИДИ шав.оарА. С*ма- 
« .я  о ьщ., 

ххр. Ьрубажкхйх.

Нуженъ въ учвньв мальшъ.
Кш-датарсаая Дюрмх HV 1

M v s r i l i l  *‘*•1“ ** I рмj y r e i  иди дл
U J A k l i a  ХОНШТ1 уеду •- М.сИ.СТЫ/П1ДЯ уд.,

>а 1 , рлдожъ съ .Ясдн", аюенть съ улицы.

H p its s if i, звающ1й
ишотъ ибего Бич.мохекдл уд., 76 9U, еор. у xoi 1

Лошадь продзетса.
Почтдмгская, к  Вакливв, кя. М. Л. КаМвШикдго. 1

нуж на прислуга
л ъ гы  ДуХОИСХАЯ у л , 79 11, Гу.АЯОМ. 1

Мальчики нужны "" '**•.  ДОВЦ МоЖАСТЫрОК.
уд„ А 75 9, КЖ. Бржадшяой.

Нужна кухарка.
■ухиисвад уя., 79 ЬЬ, кх. uiTxaroi

Ц'ббу- 
Ш14

цабты. Офацвр<каж7 79 .6.
Продаются "шГ розы и др.

1Н|Г13ВВЪ ЦВ|ТВВЪ I  lliH B Bb
С А Д О В О Д С Т В Аи. с. КОЧЕТОВА

Hio случаю полг«^н1я поваго товара открыть 
icib 17 сентября npierb зжааивъ на букеты, 
корзшжв, бутоньерки я up. для ямяванъ, 
|'ВШД''бъ в ирнподн'uieeit Ц1*11Ы аеил'выя.' 
У|голъ МйгиспрйтскоЙ ул., оодъ М1»шаыскоЯ 
Ушравой, рядомъ съ городской поляце!.

Невветь! весьш в'жно дм аужчинъ
1) За 9 р. 50  К. высылается фабрвкой 

Н81Л0Ж. платгжрмъ 8'/« арш. только что 
ньиработанный фэбрякей Н0 1ЫЙ сорть акг- 
AiracKift драпъ для iitiaro мужского аимияго 
пальто ив'Ьгь ф 1ыа черный, ввтканвый 
вфвомодныни е^рыма вскрамв и к.)'Ь1каим

2) 3d 7 р. то  ж е самое 2*^4 арш . для 
иуужского яимняго пяджака.

S) За 5 р. 50 к. 4V< врш. аигл1йсков 
rpiBKo для пФлаго мужского костюма, цкФгь 
фюяа червый. мтквнный иовомодвыин мек-| 
раамя я разными иолоскани.

При закавФ одного пальто, пиджака нля 
КФгтюма высылается фмбрмкой также тре- 
бу̂ *>иая къ вягь 'оодкладка coaepuicno 
БКЗПЛАТНО. Упаковка sa ечетъ фабрякв, 
ае}ресылка за с lerb наказ'*ика.

Т|1Сбовав1я просинь адресовать: г. Лодзь, 
ВТ» фабряку кзнвольныгь в шерстяныхъ 
RBurfeAil X. ЗАЛЬЦМАНЪ и Вядзав- 
ск»я, 38.

Ирейсъ-куравты и образцы всФхъ топровь высылаегь даромъ в франко: Лредстаяитель 
для Сибири В К ПИРАНГЪ, Онскъ, Бвнмая уя., Ni 62.

Продистся кг кдпчу, д. tu u u M , 79 7, 
Сир. Ceprbeiy, 1

Требуется “ рв“ " O'***чешнви Иунгрисг, тугъ Ж4 ву- 
иены xupomiM орАЧих.

Пушен* ку̂ взъ, овъ-ж1 дворвннъ.
£им4ЖАя уд., X. 75 16. 1

Ж“даю
■•рц сор. CTAltAXUy,

№кгык ОМЬ, д. Tip- 
Ашы MHikBii».

М У К А  р ж а н а я . 

О В Е С Ъ

М У К А  п ш е н и ч н а я . 

К Р У П А  п р о с о с а я  

М А К Ъ .

К Р У П А  г р е ч н е в а я .

соль
К Р У П А  я ч н а я . 

К О Н С Е Р В Ы  р ы б н ы е .

S в

ТОЛЬКО ч т о  НОЛУЧЕИЫ
о т ъ  ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ

ПАТЕНТОВАННЫЯ я ПРОВШ'ЕНПЬШ

Г И Т А Р Ы
и А Щ О Ж Н З Ы  я  С Е У Я П Е Я .

Ц'БНЫ ВН'Б Н О Н К У Р Р Е Н Ц т

Вышвозваченвые ияетрумеяты отднчпюеоя пиш ной отд-Ьямой 
мелодичностью.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ШАГАЗИНЪ

П. и. МАКУШИНА
въ Тоио х4.

Уобоешь! ЭМШЪУобоешь!

(Механическая Фиогариов1я)-
Прв вгр'Ё ва Э0Л1ЛВ'В работа пальцевг ва клавяшахъ устракевв, но его 

нельзя считать за чисто механическ1Й, по части всоолвешя, мнетрумевгь; овъ 
вграегь ые отъ себя: яграюш)й ва веиъ даетъ всполвлемьпгь пьвсамь отгЬякя 
в ра^иообразке въ тонФ и темиФ. Играющему продоствалево оо сйогй волФ 
замедлять вля ускорять темаъ я переходять тотчасъ же отъ екорФйшаго 
Presto къ медленному Adagio я огь нФжнФйшаги Pianisima къ сильвФйшсму 
Forte. Ивструмевтъ фуикиюяируегь послуишо по волФ яграюшаго, который 
разнообразатъ игру съ тою-же точностью я быстротою, съ какою дяряжгръ 
руководить хорошимъ оркестрощр.

Н 0 1 Ы  П Р О Д А Ю Т С Я  о т д е л ь н о .

Музыкальный нагазкнъ П. I  Макушина въ ToiCKt-

ДонФолтю пвмзурой Томись 16 сивтмбгч 1806 года. Паровая тш1о*дпограф1л П. И. Иакушпа.


