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П ош ега еч1т ж т я  еъ I ч ш м  кажкаго irkcuna.
Палпкка ■ объяимйя (по тахск) ораш навкя 

п  кщ жяыгъ м гаам п хъ О. И. М ая^ш та гьТон> 
ак-к ■ Иркутск, Ияосч>родя1я тробомнЬс адраоувтм 
аг рмаишю.

М кеячвып оодаеажкояг Dpi aoaoOiio a m l i  оод- 
м о и  преояп пригмжжлть аыхаааую орж napioi оасовогА HMTamd».

mpairtny адрма яяогоропяга ав мараиШ А

КмюрА piAKiii «Смерт! Ж па* щ  мп-
ивгк 0. в. НмропА Мфып ш  ещамп ■ 
oiViiaiWMni во xtaajrv гмовы «водваив (1фО>гк 
восирошихъ в араах1шчшп дваА; еъ V до 11 а. 
утр*. Тадофова М бв.

Праоидаовык п  радак«1ю статм в  еообощИя водя* 
вы Own вашсааы аатм еа о6о»вачав1ат Оакад1а а 
адроса автора. Рукооасв, га ежучак вадобаоага, под- 
дазввтъ В81г1«ев(ят а  аокраяовЬшг. Рааакръ гаяо< 
papa оорадАмаия по вммввоау оогааяеяю poiaimiB 
еъ мгорояа. Рукоавсв. аостамааныя боаа оОмаачо* 
bU  yaaoaii вовваграасдаяи скатаются Оааиатвымв.

C ta n a . враавамыл ваудобяыав, хравяаая ва 
pajounda тра вЪеапа, а aariun увячтожаюоад, вод» 
rU яо  в п  в а п  гвачтоваиотса вааидаавао,

Тааоа аа oftiMiaala: За о т ^ У  ватжп ва^ада 
■овота М в,, ооаадв товея  М в., объдвдаяОа ц в -

ОтдЫны! 1к 5 К. В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж - Л Н Е г { н <  С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ы 0тд1лмы1 В  5  «.

91Л%ятЛ» виггорм реднай! .OaOnpaaol Я а т *  дм  ар1ом ввдвяш  а оОмомЫЕ я  Жоакав-М. К. Годубевъ, t 
Ножопевая yjUBta, дома Саавяваиаго Оааара,~Лс1мр0|у*|» rw ковторк обаамавИ ,Г^оам гь*, Воавооавек!! сф  ̂ f t  Кчявоуа оруяа i 

«са р^, угояа Вкатарвв. кавам. М 17—18.—Д сутаум въ кваасв. акмдк 0 -м  ооаечяЯя о вачадшовъ обрааовааь. , С. В. ыв 
Омска—у к . А. СикоаовоА, ТЪрсиая у^., coOcTMBBWl довь.—Драсяоярекя—у частваго ппИраввагп А. В кдюг-

X I I
ода ВДКД11Я.

Epowk аого 9&I лмтйя  era  дшгц фарва в  учвоаимШ, а ш в у о х а  вда в в коявда  аваа м  
аавуея г а  вавградьво! вовторк^>е;а«и«в11 то р г о в ^  Дова Л. в  3 . НЖТЩО» в К* вг aoei^^JlHeaBiucaa

гдаввяя вавкорн  шв^ враад«Яя ягк Овбврв,
Сытвва в  въ ЯГО

OBikaaaia ва С.-Оот«рбургк, ва В. Норсвой уя^ 1. ^  t l - i  ааа ва которк обаявдов1й Л. Ш А В Е П ^  ва Мосвак, Евроовйвж, утсва З а к о у а в в  
•вам вор., д> Хвовсввсшго, «омф. М t i to .—В ^ в . «бъяад. И. П. ГОЛЬДИНА, Мовкаа. КааоргаревШ пярч д. Гя^Нмгадгв вдамвыря.

1«̂ ИЗЯЩНАЯ ЛЕГКАЯ ТКАНЬ ^

к  « « « - г  V *  «  «  ягччт 9Ш  « V  п г

ИЗЯЩНАЯ ЛЕГКАЯ ТКАН!, '*

Д Л Я  П Л А Т Ь Б В Ъ  И  Б - Ь Л Ь Я  i
ншргльние образцы ВЪ АЛЬБОбИб высылзютев 1

■
□о требовая1ю sa  49 к. п счтовьш я мркамв. »

ВЕСНА 1 9 0 Ь  года ПЫО. \
Лврвсылда розн чи идг s t i i i io i b  во s e t  якстк  Росс1и и Сибмря и  счвтъ  фирны. |

А ;ф есъ ; С аратовъ, Торговы й Дом-ь |

„ А н д р е й  Б Е Н  Д Е Р Ъ  и  С ы н о в ь я

Зубоврачебнав школа зубного врача N. А. Каюнецкаго
ПЕРЕМЕЩЕНА

на Почтантскую ул., д. Акулова, рядоиъ съ маг. Штоль и Шиитъ.
H pieirb б ольвы хъ с ъ  8  до 2. Н ачало чтеы1я лскц1й съ  б -го  сен тября.

2 0 0 0 -4 0 0 (1  р. побочнаго годичнаго д оход а мошвтъ им1;ть каждый!!
1]рюОр1,так>1шй за 300— ООО руб. (допускается рассрочка платежа) машину 
к лроч. для BbiKloiiffl прштнаго, вкусового продукта, ин'Кюшаго повсек'Встно 
большое ежедневное потреблен1с. Д'Ьло пр1ятвое, легкое, весьма доступное 
и дающее громадные барыши. Подробности высылаетъ за 15 шт. 7 к. почт, 
карокь фабрика машинъ Иппо и К”, Варшава, Грибкал ул., соб. доиъ№ 15.

В , Д. В У Ч И Ч Е В Ж Т Ъ
n tp rb iu i Духоккуп ул., д. S4 w*Juom. Dploepk- 

пть картины арагмшаютел во велим враал.

Практически знакомый
съ дкдовъ, жеддегь аостуоать ва обдмывосп бух- 
r im p t ,  упримющ го фдбряко!, i tM io in ,  ш»ы 
и п д ы н г к  то^говдак. 11«чмй. уд., | .  А  40, oip 

КоАоеова. 1

I I I I/ 11  бодышя oapriM, вроивтся. 
|У| П | М | Ч И  Осватрвввп BbWtf огъ » ч. 
I I I  д ^ ш а ч п  ^ 2  ч .л я л .(1ааск м  ул,

д о п  М б. о  n k a l yauTW контора i Ошветм оотряО. 
Почтитж. уд., д. Н  18.

Ф О Т О
ГРАФШ вртнет. сннтыя 

съ натуры для худижыя* 
ковъ в дьбвт. ирекрасв

Пяти красав. карточек», форват» ш б о ва  вдн дм  
стсрооскооа к 48 оОричжиогь съ на ддокм» 8 р 
крвдвтяымн ьадопва. Катвдогг одвь» ва руовм. 
аиыкк, 40 почтоиыяв прманв. Г . ЖВпНВЕ'ХЪ, 

иарнвгъ—Фравшн, 89 8. Faubourg UU Matun.

Томское OTAtxeBie

ИНПЕРАТОРСКАГО Русснаго Музык. O-i
В а  среду, IS октября 1905 г. ва в а м в а  аалк 

Обшостмя. Собр авката бып

ХозяАственвый Комвтетъ Томскаго Тех-, частныхъ учебвыхъ 8аведен1яхъ, хотя-бы

||А-КАТЫКЬ.К1|(1
Н. А. Тихонравова

вологвческаго Ииститута праглашветь лвцъ, съ курсонъ, превышаюшвнъ курсъ прогнн' 
желаюнииъ взнть на себя достввку угля ва<1(и, ареподаваа(е на аольскомъ в лвтов- 
со enuBuia яМсхенвиовка* въ Иистнтутъ| скоиъ языкахъ всЪхъ иредмотовъ, крогЬ 
въ течемю оредстояшеВ вввы. (русскаго языка, acropia в географ1и, кото*

Сдача подряда будеть ароаваодена въ|рые должны нренодаваться оо-русскв в 
четв^мъ, 13 сего октября въ П ч. утра.'должны быть преднетана обязательныма

ПредсФдателъ Еф. Зубашевъ.

Анушврп-ивмшйш*,
ПО дЬ.1амъ Ирнготовительнаго Учи- 
лаща и Д'Ътскаго Сада приниыаегь 
отъ 10 до 3 ч. ежедневно, крон^ 
праадниковъ к воскресныхъ дней. 
npieub д'Ьтей продолжается. Почтамт-} 

ская, Татарстй пер., д. № 2.

гвавврд качасвИ 
курсы вдоевви в вр г

в. П. СТРИЖОВА

В Р А Ч Ъ

i p j . w M i m
Мдпитретешл у1ям , М 18.

Д Ф Т О Б 1 Я  Болгзни.
е*х*ъ 1 X  д о  Ъ ж

В РА Ч Ъ

1. Н. В0ЛК0ВСК1Н
Д 'Ь Т С К Г Я  Б О Л Е З Н И . 

Пр1евъ фъ 9 10 ч. угря ■ 8—7 ч веч.
Дворявемм уд.| м в а  Герддвом. оротвп ipxie 

peIcBoi нерквя.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

I  И. ЛУР1Я
Почтамтская, д. Харвтоновой, М П . ПрГеиъ 

бодышхъ отъ 10 до 6 ч.

аоогоръ мщицавы
А г . (()онъ-ЦВИНГ1£АНЪ,

спмпалмсгъ
ХДИЫМЪ, М0С01ЫП В умшымъ б вя Ъ вм щ  

орховшега <пъ 4 —7 чм овк  
лдоааа ул., М 8. дома ороф Еашмпхе. 

ВРАЧ Ь

1-й
. . .  уч1ст1еп Р. Е . Шупф^Ава (форт.), О. М. Собо» 
давекоа (Bkaie) Я. С, Мед ява (св|лша), А. Д. 
Ibtw coin (8«я скр.), А. К. Э.шке (мдха), А. С. 

Меддавд (вГедовчехь).

Ввдеш  вояпю подучать ва М'выпады. Кдаосахт, 
Двормемя, д. Иаавова.

В. Люзинск1й м с. В. Люзинская
иГБиоДАЮТЪ РРОКЯ

ш ш т  тАидевъ
у себя ва дову, ва чаетяыогь доваха в учгбв.

. t e a  HOBtAiuic ТАНДы

Ррока во ведкое время двя я iХЗродолеггож
■А pesakaik КаСакды 9x7 аср. Сьбарея к ж. д. два «кая уд., д. Kqiotbiob)!, оградны! хода' 
кооьыхь с-Ьнных» пресса ва оидндВ всправностм, ~
одвнъ Игог«1Ъ ei ирага-Ьубиь. н ятороа круга* 
аого д«яжвн.н, р,. о Оощвста» Р К. Д. д
щадя, Ĉ cMuiw, чедкга, сами, ироаодова д«н орвк 

сошка 7& иуд, хомуты а орьч
йыаеава а век уч̂ миешн постивмтим ва 

BaakbiHuc-Tb, что Някодай Евграфовича Бклвв- 
evia ае состсата ьа иь исщигиа тромоети, ни 
аа ионечатедьствк Ubkmwkm цврквв.

UpoTuiepel Скамва Со )к ва.

пгьуиия lUPrUBUE 1ЖкЩ||1Е
вода кемхору в садвдь вавуфактурвыха ювароаь въ 
вкдмиона доак, npoetpaamo акак« 1U0 кв. свж. 
Са преиожм. адрмов п  коатору Тан Навеио1 Ua- 

точаоВ й-рн. иорубъ, д А ирмы

АГШТСТВО
Ярославско-Костронскаго Земельнаго 
Банка и Русскаго Страховаго Обще
ства В Е Р Е В Е Д Е А Ю  на Б. Под

горную улицу, въ донЬ № 47.

Т. Д. П. 0.
Симъ изв']̂ щаю членовъ охраннаго 

отряда, что съ разрЪшешл началь
ника команды въ воскресенье, 9-го 
октябри с. г. въ 1 часъ двя назна
чено учев(е въ депо по Петровской 
ул. Прошу всЪхъ гг. членов! отряда 
обязательно явиться на учеше.

Ыачальникъ охрашгаго отряда
Д. Лефельдъ.

Городская Управа
вызывдетъ лицъ, желающихъ взять 
подрядъ на доставку отъ 500 до' 
1500 кубовъ камня для иоще1ия 
улицъ, крЪпнвхъ кристаллическихъ 
по|^дъ, а также на доставку отъ 
500 до 1500 кубокъ песку.

Пояснен1я можно имФть отъ 11 ч. 
до 3-хъ ежедневно, KpoMt праздпич- 
ныхъ дней.

ВщчъН. в. KynPEClUJBl).
Knsiui, Eei^imli Оолиш i c itim
Ор1вакыечасы:утр.8—IS ч. авечер. В—Вч. 
еасвдаевво. По аоскр. в дридвачв. далва 
ВкЧе-рм. ucieMB вктт. Дд> веюстят. бодь. 
выха 6t»futTvui onien ота .13 до 1 ч. дяя 

•аидвввм.
Ипквотыреддв уд., д. № 8, СврвсввоА.

А Р О Н О В Ъ
Вмдвв1ра Кииомввача

Гаме», Цвчаввешая рл, А Ьорет ш т  7 м . М 187.

ПОКУПКА вгякдго родд ПРВТКЩЦЙ ва асвдквч. 
дорогквь ПО Н&КЛАДВЫМЪ, к«ка-те: ае вросрочку, 
перебора, 8ярушеа1е счеред», порчу в ведоствчу 

rpyaoBv

)8Чб(1Ш1ца жвнскихъ бол1;знв̂
съ ПОСТОЯВНЬШИ КРОВАТЯМИ

•в I. 29««m
IMBlI Л|И1Вв1М, ИврЦИИйЙГО ■ д-ft  МАР

''г. Uemeteraa в О ввгв пвр. д, Шедрде

ДОКТОРЪ

Штвдръ Д|ятр(1В1ЧЪ НЕЧАЕВЪ
МЕИСЮЯ в ВКУТКИНМ tOtUMN.

Пр1ева вжвдмввво огь 4 до в ч. веч. Уг. Момд- 
тыреквго пер., А 7 в СпдеекоЯ уд.. & Ггвдобпв.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

А Д Г Л У С Н И Н Ъ
<А1и гретекм ул., д. М в, Крюгере, веаротваа 
£врдиевевоЯ гоствввацы. Пр1бма ота • ч. утре до

Лочея1е, алоибуоввн|е. вкетрвкцХя вубовъ ■
ИСКУССТВ1ННЫ1 8УБЫ.

IR уВч I. N 81. ТвавФ. Я МО.
(ояяиа I  M aepneoK li 6ojrt«Hi.
AO ммкев часы 9Ъ ^ * 1 1  ч. утре я въ 8—7 ч. ввч., 

• ее превдввшша въ 9—11 ч. утре.

Цокторъ медицины

Ч. 8. НИЛОСЛАВСИЙ
ш № « т  1 ш 1 1 1  ititiii

Д «оявеквя ул, 1. Ткл ам ха, М з9. Телаф. М 491

ерачъ 1 Д. ЛП0РШ111
Пр(емъ по ввутренавмъ ■ верваымъ бо 
л^аямъ ежедневно: утромъ съ 9—10 ч., 

мчеромъ съ 4—6 ч.

Чарспичви уляцд, дева № 28, Лвутоед..

Д 014'Ш !Ъ

Ф. А. КИРКЕВИЧЬ
П1РВ1ХАЛЪ м  Ывжл1оввую ул., М М , 

д. В ь т о в а .

Прхогаъвгъ ГЛАЗВЫХЪ бомьвыхъ ажеивимо:
утрова ота 9 до 1 Чн вечергва отъ б до 8 д.

ВртН. Г- ГЙНЗБЕРГЪ
ПЕРВЪХАЛЪ

ва Акввовскую улвпу, N  >, пм еаш Я  ж о п ,: вверху 
МвлюковоВ (бышпйя МухваоЯ)

Пр1ема по дктсвгяиъ > ввутревввма болкиввна 
ота 4—6 ч.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Н. Г. Б Ш В Б Р Г Ь
11СЕГСТВ1Ш1Ш &№

Пр1ева еъ 9 до I  чвеова $ж$лшшк. 

и г ч т т т т и .  Ш 4, ввда веядитврввоЯ 8мя|силм1

Врачъ БРОЬНЁРЪ
ПРКМЪ вол ьвы хъ

по кожиыиъ м вЕНЕРичЕск. волганйм!
«амо еъ 8 ' 1—11 ч. утре ■ еъ 8 ' «—8 ч. м  

По прааджжпвъ п  t* i —18 ч. утра.

Нагкстраккая уа., М 4, вадъ aurmui 
Коввапкаго. Те;ифокъ М Ш .

Врачъ ВАВАДОВеШЙ
пркш1мветъ по мяряммяъ, д4томм1ъ я 8иу' 
тромнвнь 8од18нямъ ежедневно отъ 4V* до 
б ч. веч. Цо воекресеньявъ огь 9 до 10 ч. 
утра. Снаоскал уд., J4 34 (оротнвъ гостм- 

внцы tPoccU*).

taaerb б'^льимха, шужд- въ лачев1в мксбджевъ 
аапвв1ю враче! по вервв, хърутгвч, жеяси. 

в  ввугрев болкнв. 1та Ю до 12 ч.

:Ь.£жх'ахв'грж‘гоХ«,л, Jsf 13-Х.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Н. с .  С О С У Н О В Ъ
ПЕРЕЪХДЛЪ

уг. CuaccKot в Ямского пор., 3-й.

Пр1вмъ вхвдмевжв ев 10 дв 1 1. два.

ПРАВЛЕШ Е

0б1Д8стввннаго Сибирснаго Банка
объявляет!., что 10 октября с. г. съ 
12 часовъ дня въ nuMtuieniH Банка 
будутъ продаваться съ аукцюна зо- 
лотыя и серебрнныв пещи за непла
теж!. въ срок'ь долга по ссудамъ; 
№ 242 (серебр. стол, ложки); Л  320 
(аолот. мужск. часы); 340 (серебр. 

стол, ложки, золот. кольца и пр.).

ИКРА птюсная,
БАЛЫНЪ,

СЕЛЬДИ кополвве 1я, 
САРДИНЫ, Ш РОГЫ, 

СЫРЪ швеАцарснИ, 
друг.

□одучени MaraBHRt торговаго дома

„В. Вытновъ С1) С-1ъ Ретр."
М идл1овная, 2 В.

M k n iu o h
ВОСКРКСКПЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ.

Са ап. (вкова Аж|)’Ова; при. Андромякв.

^ е д е г в т и ^

для гЬхъ тиоовъ школы, въ программы ко- 
ахъ ва ocBOBBBia д'ЬВствующвхъ ваконовъ 
иредметы с(н входятъ; 2) указанные въ 
пувкгЬ 1 pasptmeaifl выдавать обществаиъ, 
товарвшсствамъ в частвымъ лмцамъ прв- 
м'Ьентвльно къ освовашямъ, вздоженнымъ 
въ ГД. 2 разд. 8 свода уставовъ учебвыхъ 
ваведев1й ведомства мвввстерства народ* 

.наго просв^шев(л (II св. эак., взд 1895 г.) 
'в  положения о иоимерческвхъ учебвыхъ за> 
ведев1яхъ; 3) □реобразовавнымь влн откры- 
тыиъ на евхъ освовав!яхъ учебнывъ ааве- 
дешямъ не прнсеаввать для служашвхь въ 
нвхъ в учащихся правь в препуществъ, 
предоставлясмыхъ по закону учебныиъ аа- 
веден(ямъ правательственвымъ влв прврав* 
ввВасмымъ къ нвмъ; 4) въ губсрн1дхъ Цар
ства Иольскаго для коиморческвхъ учеб* 
ныхъ заведен1й, содержаныхъ ны1г9 за 
счетъ устанавлвваеваго мвавстронъ фвван- 
совъ по соглашетю съ мввастромъ внут- 
ренавхъ Д'Ълъ обявательваго сбора съ ку- 
иеческехъ в промысловыхъ сввдФтельствъ, 
допустить сохранен1е этого сбора по пре- 
образовав1а означепныхъ 8аведев1й въ част- 
выя съ преаодавашемъ ва мФствыхъ ваы- 
кахъ; 6) въ onioiueulfl закрыт1я овоачеа- 
1шгъ въ пуиигЬ I сего указа ковмерческвхъ 
учебвыхъ зав»деа]й ирваФнить порядокъ, 
устаиовлеввый Высочайше утверждеввынъ 
1 декабря 1903 года миФа(еиъ Государствен- 
наго Согйта.

— ВысочайшШ првкавъ во воеввому 
ведомству: 2 п-Ьхотному ввлевскому Ёго 
Ииоераторскаго Высочества Ведикаго Кня
зя Кврвлдв Владни(ровича полку явево- 
ваться впредь 52 п1потнымъ вмдевскнмъ 
подкомъ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. Сегодвя ар- 
ziepeio донесли, что въ хсрсонскоиъ иона- 
стыр1| похвщона высокочтаиал ипона Бого- 
матера.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 7 октября. Но 
оффвц!альвому сообщев1ю о ообФдахъ въ 

), будто бы совершеноо уииротворив- 
швхъ эту область, вдФсь предподагаютъ, что, 

какъ оно совпало съ двемъ рожден(я 
султана, то оно преуведвчеио съ 1̂ ы о  
обиорочвть васелеа1е по случаю торже- 
ствевааго двя. Кдваствеавое М'Ьсто сооб- 
щев1я, заслужвмющее вввиан1е, это то, 
гд  ̂ говорятся, что Фейэв'паша собврается 
лвчно отправиться къ свр1йской гранвцф, 
потому что этвмъ подтверждаются слуха 
о свяэв, существующей между (емевскимъ 
мятежонъ в 80зстав1еиъ въ Джебель-Дру- 
вф, Зд'Ьпшю вл(нтедьвые круги орвдаютъ 
мало значеы(я запугмвашю султана держа- 
ванн, угрожающими, введу несоособноств 
Турц(в обезоочвтъ бевопасвость нвостран- 
ьыхъ иодданвыхъ, учредвть яъ евмомъ 
Констангваоиол-Ь комисс(ю для уяблюден1я 
за Д'Ьйств(ями правительства.

С.-ПЕТЕРБУР1Ъ. .Петербургская Гаае-

курсовыхъ въ декабрф—встрФчаетъ
трудыешя.

Особое сов1щан1с И. Л. Гореиыиика. Вь 
октябре мЪсяцЪ вовобвовятся заьЪдавАя 
особаго coBkiuBuia оодъ оредс'Ьдательст- 
воиъ члена гос. совета И. Л. Горемыкина 
во ясмлеустройству крестьяаъ. Какъ слы
шало .Слово*, послЪдияя пофвдка И. Л. 
1'орекыквиа въ сооровождевАв Н. Н. Кут
лера, для ознакомдев1я съ в-Ькоторымя 
сторонави вопроса на мЪстФ, аовлхяетъ 
существеявымъ сбравовъ ва оредстоящ1я 
работы сов^щав1я въ вопросЪ о вадЪлъ 
крестьяаъ землею въ томъ смыедЪ, что 
совЪшавю откажется огь вдев безидатнаги 
над1ма крестьяаъ казенными землями в 
□рвметъ порядокъ вадЪла съ oapeAtneH- 
ной водесятвывой платой.

СбО/Ъ 1Л8бовъ. По даввымъ центральнаго 
статвстяческаго комвтета, весь сбиръ хлЪ- 
бовъ въ PoGciH въ вастоящемъ году вс- 
чвсляется въ 2.635 мял. оуд., Meeiie, чЪмъ 
въ прошломъ году на 788,8 мил. оуд. т. е. 
на 24%. При сравнешм же со средыимъ 
сбороиъ за предшествующ(я пять л^тъ 
раамЪръ недобора доствгаегъ также зна- 
чвтсльной цвфры—315,7 мал. пуд. Песмот- 
ря на звачвтельвый ведородъ этого гида, 
внвозъ хлФба за-граавцу поднялся оро- 
тнвъ прошлаго года съ 302 мвд. пуд. до 
395 МИД. оуд.

Новы! 81еиъ. По сдовамъ .Tempo*, гь 
Парвмгй КОИВСС1Л взъ банквровъ об.ужда- 
ла услов1я выпуска новаго русскаго займа 
въ 18СЮ инлл1ововъ мароиъ, предполагаема- 
го къ одновременному выпуску во Франшв, 
Гермашй, Авгл1и, СФверной АмерикЪ в ГиЛ- 
лаыд(и. Въ Пете^ургй ожидается првбыт1е 
уполаомочеавыхъ, в самый заемъ предпо- 
лагаетсл выпустить въ концЪ апрФля.

Ди вывоза обравовишйхся хдЪбныхъ 8а- 
леж1Й на желЪзвыхъ дорогахъ Европейской 
Poccia мввистерство путей сообщввАя про* 
ектвруетъ сократать оеревоаку во Сабир- 
ской жел'Ьавой дорогЬ в исвободввш1вся 
ваговы предоставить въ расиорлжеше иЪст- 
выхъ жел'^ныхъ дорогь, гдЪ образовались 
хлкбаыа залежи, для перевозки въ мЪстно- 
ста, оодвергш(нся неурожаю.

HieNBAiwu въ уввверситотй. По слухаиъ, 
вмФющииъ вполнЪ достоверное авачеше,— 
.Русь* сообщаетъ,—что совЪтомъ врофес- 
соровъ юрьевскаго а варшавскаго унввер- 
сятетовъ првыяты въ число действвтедь- 
ныхъ студевтовъ русск1я жеащааы, вмЪ- 
ющ1л взвёствый образовательный цеввъ; 
въ первый—10 в во второй—50 лвцъ.

Поида NNHOxaoKKol кедЬвной дирвгв, прв- 
бывающ(е въ Петербургъ, переиоднеаы мо
сквичами. 11р1еэжаюгь сюда цедыя сеиьи.

Хрохпка CttSnpiL
В8аточнйЧ1ство. На ст. Верхнеудинскъ 

обваружено крупное взяточвичество. Обна
ружено, что отправлялись вагоны безъ уста- 
новленвыхъ сввдЪтельствъ .Лит. П.* ила

Огь 7* го октября.

та* сообщаетъ, что въ главвоиъ управле-
н1в по АФланъ печати находится въ насто- одному такому свядЪтельстйу оторавля

■TV РдпНВпивгп ТвитпиФпшт Braiirnmn ВрСМЯ бояФв 150 ироШвв1й О раЧрЙ-1 ВФСКОЛЬКО ВаГОНОГЬ. 110ДЪ ВИДОНЪ
ВТ» грос1Н«пш|| 1ВЛВграфН1ГО игвитотва meniR новыхъ пер(оавческихъ вздашй. jcbecTBHib приоасовъ отпраилялвсы швей-

} БЕРЛИПЪ, 7 октября. Ньююрксиая гаве-1 машины, готовое платье и т. в. За та
га .Севъ Pa^cria* удостовФрявтъ неудачу комбваац(ю олатяпось по 60 коа. съ 

г  nirrpDDVDi*L D п попыткв Гериаисквго виператора совдать*чуда, кроме провоза, что съ вагонасостав-
U*МЫЕНЬУР! Ь. Въ .ИраввтельствеН' гериано*фраико-русск1й тройствеввый со-(^®тъ 450 р. Говорить, оторавлево не 

яааечатавъ сегодвя еле* 018ъ; напротивъ того сл(ян(е англо-япон-!®Лииъ десятокъ твкихъ вагововъ. ТоварвыВ 
скаго союва съ фравко-руссквмъ в авгло- ̂  касевръ К. а нач. ст. А. отстранены огь 
фравцузскимъ согдашешемъ, со ннеи(ю^7ж6ы. ,В. У. Л.*

п - . п и ж • ■ • гм®ты, обейпечево, Зтотъ четверной co-J Зившьс. Со дня 8аключеа1л мира торго-
иольешй, ОСЛВК1Й Князь Фввляндск1Й и юуь пранудилъ бы Гориашю отказаться дела Харбина сразу првнялв обрат-
прочая. Объявляемъ всЪмъ вернымъ на- отъ всяквхъ воквствевыыхъ npeAopiHTie, ̂  характеръ и для коммерсавтовъ, при*
швмъ поаданнывъ, что въ 23 день августа разоружаться в признать пряацвпъ тре- выкшвхъ заключать выгодный оотовыя 
сего сонзволен1Я Нашего ваклю- тсвскаго суда. Соединенные Штаты отвес-!®Д*̂ *̂ **» Ашетуиилв черные дни. Во-первыхъ,

Пашами уполноноченныив въ Порт- бы къ этому новому мировому союзу ийны, во-вторыхъ, съ ирекращешемъ 
в въ 1 день текущего октября ут- сочувственно, не вступая однако въ него. в“*®8а товара на юп!, не стало соладныхъ 

вержденъ Нама^жончательный мирный до* ТИФЛИСЪ, 7 октября. Оффящально,'о°’ ®̂“ ’ь “о«уамедей. Торгуютъ' хорошо

вомъ вестнйке
дуюш(й Высочайш1й мвняфнстъ:

Бож(ею мйлоспю Мы, Нвколай П, Импе
^торъ и Самодержеоъ ВсероссШсюй Царь гметы, обеноечево, Этотъ четверной со-

говоръ между Poccieft и Яаон1е\ Въ не- Впредь до открыт1я отдёлен1я крестьвнека* 
асповедвмыхъ путяхъ Господнихъ отечеству го ооземельваго банка иредооложеао вов- 
вашему нвспославы были тяжедыя нспыта- будить ходатайство объ отоуске двухъ 
Н1Я в бедств1я кровооролвтной войны, миллюновь рублей для выкупа у ооиещи- 
обвльной мвогамя подвнгаив самоотвержен- ковъ аеиель сь 1гЬлью над-ЬлввЫ вмв кре- 
вой храбрости а беззагЬтаой орсдавноств стьяыъ.
вашвхъ славвыхъ войскъ въ ихъ упорной  ̂ НИЖН1Й НОВГОРОДЪ, 7 октября. Па- 
борьбЪ п  отмжныиъ в евльвыгь против- роходчвки, заваиаюш(еся нефтяной по
л н о »  НынЬ вта столь тяжелая для всЬхъ ставкой, рФшнлв гь отооръ нефтянымъ 
борьба прекращена в Востокъ державы На- монополнетаиъ оброзовать сведи л т ъ  дяя 
шей снова обещается къ ммрнону преус- вазначев1я цЪнъ нефтянымъ фрактаиъ 
вЪятю въ доброиъ сос*йдгтгЬ съ отнын'Ъ сообразно рыночной стовмости вефта.DUA0L lffnVWa.**r<0AllU/\tn ttaftl-l. IVMr.AV.iA* QnA.i- MVAA.V. A ..  A *вновь дружественною вамъ BMoepiefl Япош 
свою. Возвещая дюбезныиъ поддввнымъ 
вашвиъ о во8Становден1в мара, Мы yetpe- 
ны, что ови соедвмт! молитвы свои съ 
Ыашвми и съ неионолебимою вФрою въ по
мощь Всевышвяго призовуть благослове- 
uie Божье ва предстояпце Наиъ совм'Ьстио 
съ Я8бращ1ыни отъ насолвв1я людьми об
ширные труды, шправленные къутвержде- 

совершеаствовав(ю ввутренвяго бла
гоустройства PocciB.

— Дань въ Петерго'Ь'Ь, октября 5 для, 
въ )Гйто отъ Рождества Хрветова тысяча 
девятьсотъ пятое, царствоввшя же Нашего 

одаевадцатое. На поддввномъ собствен
ной Его Ииоераторскаго Величества рукою 
подмсаио: Н и к о л а й  За швифестомъ 
огкауютъ полные тексты pyccidfl и фраа- 
цуясюй ивриаго договора.

С-.11ЕТЕ1РБУРГЪ. Высочайше одобрено 
звключев1е коивтетя манистрэвъ но слЬду- 
ювимъ оувктамъ: 1) предоставвть ияеи- 
страиъ нвродваги просвФшен1я в фшан- 

ораво впредь до раэсиотр1в1Я въ за- 
|дательионъ аорядкф вопроса о част- 
школФ разрешать въ гу6ерм1лхъ Цвр- 
Иольскаго, какъ въ сущвствующвхъ, 

такъ и MMlJoniMXb скрыться разнаго рода

ЛАЭДЗЬ, 7 октября. .Новая Лодзввекан 
гааета* сообщаетъ, что въ течев1е поелФд- 
нмгь двухъ сугокъ m BiMtqeBO холервыхъ 
аабол в̂ан(й.

Хзъ nocxtdxeu почты
Ивиивтроиъ иародивге П1юсв4|цек1я, какъ 

сообщаетъ .Торг.-Пр. Гав.*, вспрошево 
разр'Ьшев(е ш оредоставлен(е въ текущемъ' 
академвческомъ году сов^тамъ унвверси- 
тетовъ в соотв-Ътствуюшвмъ учремсдеаЫмъ 
другвхъ высшихъ учебвыхъ заведешй, на 
которыя распространево лёйстме времен* 
ныхъ аравидъ 27 августа, права санвнъ 
определить время производства курсовыхъ 
в окоичательныхъ (выпусивыхъ) всиытав1й. 
РазрФшеи1е это вызваао гймъ, что, по по* 
ступввшамъ въ яимстерство сгЬд*Ьн1яиъ, 
осушествлев1е предоставдеанаго высшвнь 
учебаыиъ звведва1лнъ права условваго пе
ревода студентовъ въ текушеиъ году ва 
сд-ВдуюШ1е семестры, а также проваводства 
выпускныхъ зкваменовъ въ сонтябрё, а

пока розничные магазины, но в для нвхъ, 
по всей вероятности, скоро ваставегь пло
хое время, такъ какъ скоро появятся въ 
□родаж1) вагранвчвые товары. .Звб.*

Буря иа БайшЪ 26 сентября над'Ьлвла 
иного б-Ьдъ. Прв перейзд-Ь взъ Лйствеввч- 
наго иа ст. Байкодъ въ лоди'й уговуди б 
чедов-Ькъ. Баржа аарохидства Чераыхъ в 
К* .Посодьскъ*, шедшая съ дровами ва 
лроходомъ . 1оа1шъ Кроишгвдтск1й*, была 
оторвана в разбвлась о прнбрежвыл скалы. 
Пароходъ тоге же оарэходства .Мвхавлъ* 
аыброшенъ волвен1емъ на берегъ блвзъ ст. 
Смежная. Нра двухъ послфднахъ катастро- 
фахъ взъ людей някто не пострададъ. Бы* 
дв и друпя бодФе иелкЁл ароясшвств1я.

„ ,В . Об,,
Эвакуашя 8аба1«ахы4сгь. Льгопшхъказа- 

ковъ—забайкдльцевъ предполагается отпра- 
ввть въ Забайкалье походвымъ оорядкоиъ, 
а не 00 жел'Ьзной дорогЬ. Разстояше это
го перехода, т. е. отъ расположевЫ теперь 
двввз1в (казачьей) генер. Ревенкамфа до 
стввицъ Забайкалья—около 1500 персть, 
а до бол1Ае отдалсваыхъ станвцъ—1700 
верегь, и если казака будутъ эвакуирова- 
иы ооходнынъ aJpядкoиъ, то оыв ирабу- 
дутъ въ свои станицы только въ лвварФ 
1906 г. ,3»б. В/

В , Восточноп KHCTHTifTt. Досгогбрво 
Bsrbcno, что клросъ о ведоразу»Ъв1я 
между профессораив и студентами Восточ- 
наго йыстятутж иереданъ всец-Ьдо ва усмот- 
pteie коаференщи иастнтута. .В. У. Л.*

’ тв1м8 сиертнаго п̂ мговера. Председатель 
совета орвслжныхъ аоверенныхъ Б. С. 
Орнштей1гь Зо сентября ночью оолучвдъ 
В8Ъ Омскя следующую телеграмму: 

.Ходатайство уважено. Смертная казнь 
Брятушквау и Филатову ваиевема бевсроч-
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■оВ каторгой. Сообщите аодсудвиымъ. Хар« 
лаиовъ. Патушивск1й*. ,В . Об.*

Бойкогъ гааету. Въ состоявшейся 16 сев* 
тябрн 8ас^дав1в аОбщес'тва врачей Восточ
ной Сибири* одивъ взъ члевовъ аредпо- 
жвлъ бойкотвровать ,Иркутск1Я Губ. Ве
домости*: отказаться огь дальвевшей вы- 
иискв вжъ, не аечатать вг ввхъ объявле
на в расоространять реаодюфю о бойкоте 
среди возможно шврокаго круга общества. 
Вго орсдложеше и принято обшествоиъ 
врачей. вВ. У. Л.*

Ходатайство Чатиисаой 'думы. Чмтвнскяя 
дума возбудвла ходатайство о аредставдео1в 
Чвте права избрать депутата въ Государ- 
стзсвную Думу.

Забайкальская область, не смотря ва 
800,000-с наседеше в на существовате ше- 
стя городовъ, душеыа голоса въ вародномъ 
оредставательстве. Очевь печально, что те 
кое обстоятельство в месть место въ такое 
тревожное время, какъ текущее, когда 
всеиъ н ;иаждииу хочется ввдеть себя пра- 
•оевособнымь граждаиявомъ государства.

,В . У. Л.*

D6a собЦажя.

Хорреспох9ехц1|.
Письма ct Урала.

Обещаввал къ огкрыт1ю для  ̂ общаго 
□ользовавш въ начале сентября Богослов
ская железная дорога, ввдвио, не будегь 
открыта даже къ концу текущего года. 
Пока во ней движутся лвшьбаластаые по- 
евда. Прачина атому отчасти отсутствк» 
срс-дствь на достройку дороги,а главнымъ об- 
разомъ громадиыя осадки железнодорож- 
выхъ насыпей на техъ местахъ, где рабо
ты 8ТВ производились въ течеше минувшей 
8ВМЫ В при ТОМЬ изъ мерзлой земли. Осад
ки насыпи здесь такъ велики, что въ ве« 
которыхъ оувктахъ, какъ напринеръ—око
ло места черезъ р Туру, они достигаютъ 
месиолькихъ футовъ. На выачительноиъ 
□ротяжевш лмыш до сихъ поръ отсутству- 
егь также и бадасгь. Само собой, что все 
втн ведостаткв въ скоромъ BptiMeBM устра
нить нельзя. А впередв опять зима, следо
вательно ировзводить столь серьеаныя ра
боты, какъ переустройство насыпей я за- 
балотаровкв пути, будегь неудобно.

Обепиво также было, что работы на 
разрешенной къ постройке въ текущемъ 
году ВОВОЙ [1ермь-£катеранбургской жел. 
дороге начнутся съ начала вынЪшней осе- 
ав, ва что взъ государав. казаачойства 
отпущено уже кредита 1.800 тыс. руб. Но 
къ постройке дороги еще не ирмступлено 
н вся деятельность ynpa îeaiH ея огравв- 
чалась пока аодыскав1емъ и вайьомъ квар
тиры в ироизводствомъ незвачвтольвыхъ 
доаодвятельныхъ ввыскап1й па оервомъ 
участке проектвровавиаго пути огь с. Ре- 
шеты до г. Бквтсрввбурга, на разстояши 
25—80 вер. Иаовтальныя-же работы нач- 
вутся съ будущей звиы отдачею съ тор- 
говъ ввготовкв стронтельныхъ матер1Вловъ. 
Служащ1о въ управлвн1е также не прини
маются, о чемь местная публика, ищущая 
заработка, оповещается вывешеввыиъ па 
дверяхъ квартиры уоравлен1я вншлагоиъ: 
аСвоОодныхъ вакаыс1й вегь*. Негь потому, 
что HBorie изъ служашвхъ на более иля 
менее ответствениыя и лучше оплачивае- 
иын должности, какъ-то: техввковъ, чер- 
тежыиковъ, деситввковъ и т. д., доставлз- 
вы изъ Петербурга. Такой факгь не могъ, 
конечао, не повл1ять па нервы в въ осо- 
бенвости ва голодные желудки мествыхъ 
обывателей. Ив—кинь.

Въ М 213 .Воет. Об.* напечатаны две 
корресаондсвшм: одна взъ с. Чочуйска, 
другая ияъ Ивжае-Илвмска; авторы вхъ 
сообщаютъ заключев!я крестьяиъ, созван- 
выхъ на сииещан1я по вопросу о введев1а 
земства въ Сабврв.

Эти заключены очень ввтересвы и поу- 
чатсльвы. Овв вполне основательно разбв- 
иаютъ одвнъ взъ ведепыхъ аргумеотогь, 
что ваше крестьявство не доросло еще до 
земской реформы; нааротнвъ они убежда- 
ютъ всакаго безорвстрастваго человека, 
что крестьявство, пре уча(л1и йнтедлнгев- 
щн, можетъ прекрасно ор1ентироваться да
же в въ более сложвыхъ, общегосудар- 
ствевныхъ вопроевхъ.

Освоваыя начала, безъ которыхъ немыс- 
лвио сушествовавле вставнаго, а не кургу- 
заго земства—всееословность, веэвввсвиость 
отъ адннвмстраша а мелкая волостная едв- 
ннца была прввяты а поставлены ва пер
вый пданъ, какъ ва совешавш въ Чечуй- 
ске, такъ и въ Нвжве-Илямске. Постанов- 
лев1е чечуйсквхъ крестьявъ говорвтъ, что 
выборы въ земство должны быть: ,а) без- 
сословвымв, б) всеобщвма,—чтобы дать 
возможность всему населеЫю прявямать 
непосредственное участке въ управлеи1в 
земскимъ хоаяйствомъ, за вснлючен1енъ 
двоъ, не доствгшвхъ 21 года м старше 80 
легь, состоящвхъ на военной службе в 
служащнхъ въ полищи*.

Бъ пользу сбразоватя мелкой земской 
единицы были выдвануты следуюшЫ дово
ды: .воюсть, какъ единапа, представляетъ 
собою довольно крупное ио числу населе- 
aie, которое свыклось съ □редс а̂влев!емъ 
о волоств, какъ высшей местной едиивце 
самоуправлешя; у ыаселев1Я волости есть 
обш1о интересы, вхъ свяэыаающ1е*.

Кроме того, противъ соедннев!я двухъ я 
более волостей въ одну мелкую земскую 
еданицу ,стаявлись громадиыя сибврск)я 
разстоян1Я, служвщЫ серьезной помехою 
для объединены населенЫ въ одно зем
ство**).

Волросъ о праве жевщввъ участвовать 
въ выборахъ былъ решевъ удовлетвори- 
тельво. И въ Чсчуйске и въ Нвжпе-Илвм-; 
ске пришли къ ваключевкю, что яжевшя- 
вы, ведущЫ хозяйство самостоятельно за 
иемиен1емъ трудоспособныхъ мужчвеъ въ 
с.'мье, ииеюгь право на ynacrie въ выбо
рахъ*. Чтобы не было путаавг(ы я водо- 
разуиен)й въ определены размер .въ хо-

простоту и вскреввость отвошешй между 
преподавателяма и учащимися, обшвость 
вхъ интересовъ, взаимное съ мхъ стороны 
довер1е, правдввость в коллег1альвость.

Не будегь, коаечво, въ открываемой 
оыве шкоде места для оасенввой, чисто 
ввешвей, воказвой двсцввлввы: гямва- 
вЫ будегь стараться действовать ва умъ, 
сердце в характеръ свовгь учеввковъ, ус
танавливая оутемъ жввого првнера а sW  
кдго слова среда учениковъ внутреннюю 
дисцвалвну м развевая все мхъ способм- 
ста, особенно же (рвлвпозво)->вравствев- 
вое чувство, нравственный внстввктъ в 
честный, прямой характеръ.

Завптересовывая по возножвоств учена* 
ковъ орсоодаваемынв оредметамв, путемъ 
вагллдваго в мпвого среподавааЫ, дей
ствуя корпоратввно въ одвомъ, заранее 
обдуиаввомь в аамечевномъ ваправлев)и 
во всегъ дедахъ в даже мелочахъ, кол 
лепя прнложнгь асе силы, чтобы мс- 
□олвять более полно вамечеввыя цеди.

Программы будутъ съ первыхъ же ша 
говъ переработаны, методы сообищ уста

Проф. В. е. Карев1й.
и:1б|шшыВ ректороиг Ниршисквго унявврент.

К,|дъ.
Проф. Л. 8. Реймгардъ. 

яэб|чшний роитором'ь Хорькокшга укмверсятвт».

С. Шеииское (Якутской области, Вмлюй- 
екЫ окр.). Ныне весной, 20-го мая, въ Тю-. 
бяйсконъ наслеге Сунтарскаго улуса около | 
урочища .Атырдввхъ* одавъ рабоч1й- 
якуть, во время пахоты па пепелище дав-, 
во умершего якута, услышалъ вдругь подъ; 
своей сохой ввовъ. Подъ сохой оказалось; 
угдублев1е, взъ котораго высовывалась 
клочки бересты съ смесью угля в между 
нвма старыя заржавленпыя моветы. Рабо- 
Ч1й-якутъ немедленно заявнлъ о находке 
своему хозяину якуту Мехалеву.

Оказалось, что аъ ,клвде* было до 600 
старввныхъ руссквхъ неднмхъ иолегь до- 
стоавства десяти, пяти и двухъ кооеекъ. 
Десятакопеечныя моветы обоввачевы года- 
ии—1760. 1766, 1770, 1778 в др. Пяти- 
копеечныя моветы обозначены годами— 
1760, 1765, 177Я, 1778, 1774, 1776, 1778, 
1785' в др Моветь всего ва сумму—40 р. 
в весомъ—1 о. 30 ф.

По раэсказамъ якутовъ-старнковъ, втотъ 
, кладь* привадлежалъ якуту Тюбяйскаго 
наслега Сунтарскаго улуса Алексе Меха
леву Малдвесъ прапрадеду вышеозначевва- 
го якута-хочяива АфанасЫ Мехвлева. По 
втимъ раэсказамъ, якутъ Алексею Меха- 
левъ Малднесъ имелъ весьма большое со- 
стояа(е, заключавшееся какъ въ деаьгвхъ, 
такъ, въ огобовноств, въ екогЬ.

Объясневке, Пичему якутъ Малднесъ за- 
каоывалъ сьов деньги въ вемлю, заклю
чается въ следующеиъ: въ прежнее время, 
летъ 60—100 тому назадъ, состоятельные 
якуты вмели обычай тайно отъ всехъ, 
даже огь ближайшихъ свовхъ родствен- 
впковъ, класть деньга въ землю, какъ въ 
более безопасаое хранилище. Местонъ для 
этого взовралв жилое свое аомещев1е али 
амбаръ, а иногда в корень какого либо 
взвестнаго и не далеко отъ дома находя- 
швгогя пня иля дерева. При хранены въ 
вемле предварительно деньги клали въ бе* 
рестявную посуду илв просто завертывала 
въ бересту и для устранен1я сырости в 
вообще порчв девегъ обкладывали место 
храввлвша вхъ углемъ. Каждый сортъ де- 
иегь храии;Ш отдельно, т. в. порознь мед- 
ныя деньги отъ серебрянныхъ, серебрян- 
выя ОТЪ бумажвыхъ в т. д. Скрывая тща
тельно отъ Bctib деньгв, состоятельные 
якуты иногда передъ своею смерт1Ю от
крывала 817 тайву подъ ведичайшвмъ се- 
кретонъ своимъ блвжайшвмъ в любвмей- 

• швмъ ореемввкамъ, но иногда, я большею 
част1ю, онв, некому не открывъ ее, уиира 
ли. Въ последвемъ случае деньги вхъ 
такъ в оставалясь въ земле варытымв, 
будучв авкоиу вевввестны.

Якутъ ДфаввсЫ Иехалевъ, въ польз1>ва- 
Hie котораго поступилъ вышеоавачеввый 
кладъ, аамеревъ мэъ втвхъ моветъ вылить 
себе большой котелъ для донашняго оби
хода. Захолустный.

вяйства, иижве-йлимсиое совешав!е пояс- 
млеть: «хозяйствомъ считается всякое се
мейство в отдельвыя липа, проживающ}я 
самостоятельно*•

Съ неменьшей широтой понмивнЫ былъ 
решевъ вопросъ о цензе для гдасвыхъ. 
По мнению нвжвс-нлвмскаго совешвшя 
•волостное земство по территоркв настоль
ко сравнительно не велвко, что отдельвыя 
лвчиостн более или Moirbe одавъ другому 
рзвестиы, что даетъ иного шаасовъ за 
выборы удачные бовъ всяивхъ вензовъ*. 
Къ такому же выводу прешли в чечуйекке! 
крестьяне, постввовмвшв: •выбравнымъ въ| 
земекке гласные ножегь быть каждый, име-' 
юш1й право взбвратсльнаго голоса*. Пре
красно попямая зваченю дерсвенсинхъ М1- 
роедовъ в чввовпаковъ, чечуйское сове-' 
щавке вмражаетъ желав{е, чтобы некто,' 
не взврая на нму1поствснвый я образова
тельный цензы и служебное ооложен1е, не 
амелъ более одного взбиратсльиаго голоса 
в, чгобьг, подача гояосовъ была тайная. 
Адмиввстратвввая опека, хотя бы въ ли
це иаститута крестьянскихъ начальниковъ, 
ковечно, совершевво весовмествма съ иде
ей земскаго свмоуправлеиЫ. Позтому 6у- 
деть вполве понятныиъ, если представите
ли чечуйскаго нрестьниства призвали не- 
обходвиымъ, чтобы явдмиыастрац1я не вме
ла права вмешиваться въ дей, представ
ленные въ ведевкв земства* в, чтобы на- 
доевш1й ивститутъ крестьянскихъ началь- 
никовъ былъ уничтоженъ.

При BOBUHKUOBuDiB же каквхъ лвбо ве- 
дораяумен1й у вемства съ адмнвмстрашей онв 
должны разОаратьсл судебнымъ порядкоиъ. 
Вотъ навболее общкя в хврактервыя по- 
стак10влеи1я обомхъ совещаы)й.

Они оставляюгь въ читателе чувство 
глубокаго удометвореа1я. Будегь досадно, 
если 8ТИ nocraHOBBOHiH подаершутся неже- 
дательвымъ урезкамъ и ограввчеы1лмъ.

Чашхая гпмказ1я.
Читателямъ пашвыъ уже иэаество, что 

2 октября въ Томске была открыта част- 
вая мужская гвмнав1я: факгь втогь несомвев- 
но ви^тъ большой общественный вотересъ.

Счвтаемъ долговъ оозавкомять нашагь 
читателей прежде всего съ заккачамн, ва- 
мЬчеввыми вовыиъ учебнымъ ваведев(смъ. 
Пользуемся речью одного взъ учредвтелей 
■ преподавателей гвмнвэкн И. М. Ичвсъ 
прочвтаяной амъ при открыКн.

Намечая программу делтсльвости учре
дителей в преподавателей вовой гвмшка1в, 
г. Ичвсъ говорить:

вКорпорашя, решительно отказавшись 
огь бюрократяческвхъ начвлъ гь школь- 
воиъ деле, желаетъ протмвопоставвть имъ

*) KtRi. Doe-iArnmiK «мвья Muoirarb ч̂рьждмпВ, 
ОФвь aptMii, бУМ арамты тЬьдвня и г]гб«ряои1в.

пойти впередъ по намеченному ею я све
тящемуся ярко цутв, ■ вывеств, прв стро
го моддепадьвыхъ оорядквхъ, ва своихъ 
илечахъ предправимаемос ею сложное в 
трудное дело.

Весь вашъ ооыть, все факты в ваблю- 
девШ| Все ваши промаха в удаче должны, 
согласно вашему твердому решеи1ю, найтв 
свое место въ всторкм учебного эаведев1я. 
Съ этой целью буденъ опублоковыватц по 
мере вмкоплешя матеркода в, по воаиожво- 
ств, перюдвческн, данныл ввъ жвшм на
шей кнкоды, въ которыхъ мы вамерены 
аредстааать более вли менее полную кар 
твну ваутренвяго распорядка а жввна ва
шего учебваго ааведев1я.

Одвимъ саовоиъ, корооращя, вэлвшвсь 
за дело, иронвклась убеждевкемъ, что въ 
школе важна не внешняя, показная в не
редко несоответствующая девскввтельво- 
ств сторова дела, во что исключителкное 
эначев1е ниеетъ ввутреввяя жвзвь учебна- 
го заведевш.

Повтому ваша кораорац1я, создавая но
вый школьный,—если такъ можно выра

вовлены в освежены а, вообще, преподв1й- 
Hie ооставдево ва дялекнхъ огь устано
вившейся руганы освовашяхъ. 1̂ ждыЙ 
свой шагь колдсг1я будегь согласовывать 
съ обшимв вадвчамв и целяив учебао-вос- 
пвтательнвго дела. асяи1Й предмггъ еъ 
этой точки арен)я будегь подрааделсаъ ва 
отделы, взъ которыхъ каждый будегь пре
следовать свою особую пЬль.

Имен въ веду лишь общкл цела в ввдв- 
саясь небодьшнмн, во хорошо провереввы- 
мв, отвечающими общей ггЬла задачвнм, 
преподаватель, ае стесненный няквквив 
извне ему навязанвыим прогрвмнаии, пове- 
детъ твердо по своему предмету ученяковъ, 
ориваравлввая свою программу и препода- 
вавке къ составу, возрасту в способное- 
тяиъ вхъ.

Прв взанмвомъ контроле, прв взаимвомъ 
оосешеШм преподавателяма уроковъ, кор- 
порашя бодро пойдегъ навстречу буду
щему, будучв хоть отчасти застрахована 
огь крупныхъ ошвбокъ в укловев1й отъ 
дервовачально поставленвыгь обшихъ це
лей Однвмъ взъ гамыхъ существенвыхъ 
првнциповъ педагогики, къ которому дол 
жаа стремиться всякая школа, является 
требоввы1е согласованноств воспвтаыкя де 
тей съ вхъ ивдавндуальвынв накловво- 
ствмв. ^

Имея въ виду осушествлев1е этого првв- 
цйпа на деле, мы рЬшвля, производя тшв- 
тельныя и систеивтическ1я ваблюденкя надъ 
учащвився, ввестн, съ ствршвхъ классонъ 
начиная, бьфуркац1оавую свстену препо- 
даван}я, сиедввнвъ нынешнюю гнмваз1Ю и 
реальное учвлвще вместе.

Согласно зтииу, въ старшвхъ клаесвхъ 
будегь прояаведепо подра8делсв1о восив- 
твввиковъ на две грувиы; въ одной язь 
ввхъ (реальной) будугь ггреподаввться до 
более обширвымъ програмиамъ фвзвко- 
матеиатяческ1я наукв в въ сокрашеввонъ 
виде—гунаввтврвыя, а въ другой (гнмввзв- 
ческой), дрв одвомъ латваскоиъ в необл- 
зательвомъ греческоиъ, большее звачее1е 
будегь придано гумаивтарныт. ваукамъ.

KopoopauiB првложвтъ все свои стара- 
в1я в евлы, чтобы учеввкгь открытой сего 
двя гимвазш вышелъ изъ школы не не 
жеуикоиъ в недоучкой съ  швтквиъ Mipo- 
возарев1еиъ, но оказался ювешей съ цель- 
выиъ по возможвоств MipoBoaapiHieMb, съ 
твердо ооределввшвмся честнымъ и дря- 
иымъ характеромъ, съ порядочвыиъ зава- 
сомъ эван1й 00 пройденвыиъ преднетагь. 
съ солвдной прввычкой къ свмостоятель 
вону труду в иодготовкой, какъ къ буду 
шей практвческой деятельности, такъ къ 
дродолжевкю образовав1я.

Задачи атв мы дуиаенъвыиолвнть, уста- 
оовивъ снстематвческую связь а строгую 
согласованность вежду отдельными предме
тами гимнааическаго курса Въ нашей шко 
де, и учитель, избираемый аъ каждоиъ 
классе ежегодно большавствомъ голосомъ 
корпорац1и, будетъ иметь во всехъ отио- 
шевкяхъ в ос бенво въ глазахъ общества 
и учониковъ бодьшкй авторитегь, и

съ другой стороны, все наши стреилеы1я 
будутъ направлены къ тону, чтобы при 
вить ученику глубокое coaeaHie, что оаъ 
должепъ учиться, а ве отсаживать свов 
уроки, поступать согласно убеждевкю, а 
не прнвуждешю, оонвнать цель В8уяев!я, 
а не заучвватъ безеоэватедьно в обяаавъ 
работать в трудвться подъ руководстаонъ 
своихъ преподавателей съ едвветвеввой 
□елью развить себя, позвать себя а окру
жающее, прюбрестн веобходимыя для жвз 
нв яыашя, заложввъ, таквиъ обраэовъ, 
прочное ocHoaaBie для будущей своей д%я- 
тельвостн.

Естествеввой позтоиу задачей будегь 
забота о развнткн въ ученакахъ товарвще- 
скаго духа, о cosjutaiR м укреолев» игь 
обществевнвго мвевкя, осаовавваго ва люб
ви в доверкм къ вхъ alma mater, в »то все 
потому, что мы все орвшли в практически, 
е  теоретвческв къ убеждев|ю, что лвшь 
па таквхъ нвчвхагь можно оостровть жв- 
вое в дорогое асемъ в учащемся, в препо 
давателянъ дело, в что лвшь прв такяхъ 
услов!яхъ въ вашей шкоде будутъ въ ана- 
чвтельной стелевн парадазоваться те ве- 
жедательныя ороявдевм влобы, всаорчев- 
ноств, веураваовешеваоств в шко.1ьва- 
чанья, который можно ва каждоиъ шагу 
встретить въ средней школе в которые, 
кв1гь все мы вваеиъ, делаегь вевормвль 
ВЫМ1. ходъ учебыо-воспитательмаго деда.

Ковечно, вово-открытому учебному заведе 
вкю пгндется веста борьбу, прежде всего 
съ рутивой, въ весь самвхъ везакетао 
въевшейся, иного црвдется сталкиваться 
съ noHHTiHHR в предубеждевкеиъ семьи, съ 
услов1яив совреиеввий ванъ жаввм, во 
кораорац1я воодушевлеввал идеей новой 
школы, несмотря на все этм преаятствкя в 
затруднешя, решается бодро и веукдовво

Проф. и. М. ЗавчевеИй, 
забранный р«ктор<шъ HuvopucciBcKai о умнзерс.

ВИТЬСЯ, оргвввзвь, обрвтвтъ особое ввяма 
Hie ва вв)треввюю жвввь, ва BuyipeiiBie 
рветатольвый ороцессъ этого органвзмв, съ 
особевной тщвхельвостью заботясь о вдо- 
ровоиъ его пвтав1н, будетъ, накоаеиъ, 
(зорко) следить ва его ростомъ, чтобы во- 
вооткрытал гямнозкя ве очутилась некогда 
(мы въ ВТО твердо вернмъ я мадееися) мъ 
такомъ ooдoжeвiв, въ квковъ ныне вахо 
двтся наше среднее o6pa30BaBie*.

Таковы въ высшей степевв свиовтвчвыя 
задачи ввовь открытаго учебваго 8аведсн1я

Счвтаемъ ве лвшнимъ сказать нескодъко 
словг я о внешней стороне дель.

Роевл гвмввя1я освовава товарнщоствомъ 
на коллепалию-паевыхъ началахъ.

До сего два вопклв въ составь товаре 
шества н договоръ его подовевли:

Заковоуч. учат. инст. в частной гвмн. 
Мярковнчъ о В Я, Маквровъ, орд. проф. 
нипсраторскаго тоискаго уняв. Ф К. Крю- 
геръ, преподаватели реальваго училяша В. 
А. Илкиыск!й и 0. Б Бауэръ, преподава
тельница Т. М. ж. гимнан1я Н. А. Монако 
ва, преподаватель семянар!в И. М. Воскре- 
сенси1й, бывш)й преподаватель реальнаго 
уч. и гяинв8!в  б . а. Геблеръ, преподава
тель мужск. гвишкзкв в комиерческаго уч. 
Б- В. Юаваъ, преподавательвяпа комм. уч. 
Агнеса Рудольфовна Фрвдмавъ, прео. ре
альваго учнлвша Гернавъ Эдуардоввчъ 1о- 
гавзевъ в прев, мужской гянваз!и: Ы. Л. 
СлобюдскШ в И. М Ичасъ.

Преподавателв-паВшикн связываются ме
жду собой ва коллепальвыхъ началахъ 
соотаетствуюшвиъ граждансквмъ, Borapi- 
яльвшиъ вктовъ и все вместе, и каждый 
въ отдельвоста гвряатвруюгь другь пе
редъ другоиъ в передъ обшествоиъ суще- 
CTBOBBBie откфытаго мин учебваго ваве- 
девкж.

Еасегодвая ирнбыль ве делится вежду 
пайодвкамш, во отчвслдется въ капвталъ 
товарищества; взъ этого капитала покры- 
ваютюя расходы в дефициты последуюшихъ 
годовъ.

Со1гласво аыработаынону уставу, корзора- 
п1я шреподаватедей ведаетъ все учебное 
заведев1е, составлял ковфере! ц1ю илв со
веть. гвмпаЫв в взбирвл въ качестве мс- 
полнштельиыхъ оргавовъ изъ своей среды 
ва 1 годъ:

Хфяяйственвый коиитетъ взъ 5 члевовъ 
для завЪдывав1я хозяйственными делана

и Бюро или Правлеике вчъ 8-хъ члевовъ 
для тгекушвхъ учсбво-восомтательвыхъ делъ.

Д’Ьла въ конферешпн решаются закры- 
TjB баллотировкой, если хоть одивъ членъ 
за ы*ее выскажется.

Какъ npiBATie новыхъ члевовъ, такъ и 
всклпочеше товарища взъ состава колдегкв 
совершаются едявоглагнымъ поставовле 
BieMib всехъ валл'кцыхъ члевовъ короо- 
panim

Поурочная плата увеличивается сообрвз 
но сю средствами учебваго навсдев1я.

Плата ва правоучев1е, ва первый равъ 
устагаовлева въразнере 80 р. для прагот.

и I 20 р. для I к. Эта плата, по 
предшоложенкю учредителей, годъ отъ го
да дюлжва увеньшаться, ваходясь гь вава- 
CRHOiCTB огь арвтока субсяд1Й отъ праве- 
толькства в города в взъ другигь каквхъ- 
ЛВб01 всточнвковъ.

rBiMBaeia завяла дов обширное поиеше- 
в1е, где нзвадъ тому два года находилось 
Коишерческое училище.

Ко двю открыпл составь учащихся ооре* 
дедшлел: 3 въ младшемъ приготоинтель- 
номъ, классе, 17 въ ствршемъ и 40 чел 
въ шереоиъ классе.

Отгкрыт1емъ частвой мужской гнмиаа1н 
вь ТГонегк удовлетворена одна изъ васущ- 
веВиивхъ вотребвостей города. Огь души 
жзлв|е1гь учредителлнъ съ успехоиъ ввести 
проежтируеныя ими вовыв ввчвлв въ учеб 
аовокспвтатедьвое дело в осушестввть воа- 
ножшо оолвее шшечеввыя вми ввдачв.

ЗКомская хрохпка.
—  Сегодня, по случаю 8внлючсн1я мира 

съ Яповкей, въ Тровцкомъ соборе будутъ 
совершены его преосвящевствомъ двтурпя 
и благодарствевный иолебент.

В ъ  ф евдъ  и ародм вго универси
т е т а  въ г. ToNOkit вновь постуовли че
резъ редака1ю „Саб. Ж‘*. оожертвовав1я: 
огь О. И- Шпк1левскоВ (ст. Иланская) 2 р., 
отъ И. К. (ст. Иланская) 1 р, отъ ЕвгевкЯ 
Нйколаеввча Яавдрокъ 10 р„ огь Клавд1я 
Грагорьевича Серговсквго («а сентябрь) 5 р., 
отъ Mapia Дмитркевны Пвиидоровой 4 р., 
Маханла Пяыовача Кедродявавскаго 2 р. в 
котьечнмх» пожермвовамИ черезъ Дкодора 
Оедоровача Дссонова по кнвжке М 29—

2 р., черезъ Карла Оттововнча Звлвнга по 
ккшжкамъ ММ 97, 99, 148, 192 в 193 
б р., черезъ Михаила Ваевльовича Адфутова 
по книжкаиъ №№ 126 и 128—4 р., черезъ 
Андрея Андрееаичв Старчевкова по книжке 
М 184—2 р., черезъ Анну Алексеевну 
Подевиъ по книжке X 187—2 р., черезъ 
Арона Ммхайловвча Маркуподьскаго 
кнвжке .̂ 4 211 в 221—4 р., Сергея 
Силоввча Сивогуба оо кнажквмъ ММ 83 
в 84—4 р , черезъ Камиллу Ивановну 
Томашик'скую по кв М 2 1 9 -2  р, черезъ 
Михаила Павловича Кедролввааскаго пс 
кв 4̂ 218—2 р., черевъ aero же огь слу
жашвхъ службы тяги снб. ж Д. по кв.

217—2 р , черезъ Анну Евграфовну 
Мезенцеву по кы. М 189—2 р.

Къ виборйвъ 1ъ Госуд|рсТ1енную Дуву. Уже 
несколько времени тому вваадъ ккачальимкъ 
губервкв г. Дввычввсккй-Ававчеевъ обратил
ся по телеграфу къ мвиистерство виутрев- 
нйхъ делъ съ запросомъ: квковъ будетъ 
цевзъ избирателей въ Государствевную Ду
му отъ томской губервкй, во ответа на 
8готъ вопросъ до евхъ поръ но аодучвлъ.

Coitut&H'H о вввдени въ Сибири В:!Нсйихъ 
учрекндеикй. Въ неиродолжнтельвоиъ арене 
uki въ губервекомъ уоравлевкв подъ пред- 
седвтсдьствомъ начальника губернкм нач
нутся заседан1я продстаантелей раздачвыхъ 
ккравительственныхъ а общсственвыхъ уч* 
реждев{й и общественвыхъ деятелей, ва 
которыхъ будетъ равсиатрвватъся вопросъ 
о BBCAeuiB въ Сибврв в, въ частяостм, въ 
томской губерккки, аемекахъ учрождевкй.

Кань мы слышали изъ достоверныхъ 
асточннкогк., къ учветЬо въ втвхъ васедв- 
шя взъ чвствыхъ лвцъ будутъ првглаше- 
пы С. П. Швоцовъ, 6. Г. Пудоваковъ н 
друкче.

Кстатм отметить, чтб уже весколько 
вренеын тому назадъ были разосланы уч- 
реждевклмъ а лвцагь, ввакоиымъ съ уело 
вклми быта крестьявъ томской губерши, 
особыя отношеЩя оь просьбою сообщать 
свои мневкя по поводу введркпя въ Смбирв 
земства.

Огветовъ ва эти запросы покв иостуски 
ло ве очень иаого.

Во1о6ивалвм1в отатйвтмко*аи'1Иввачм1саго 
обследов«н1я рв1омовъ арзлргв1в1цихъ къ См 
бярвкой И1.-А* вкотмистей. Еще въ 1903 г 
коиитетъ управлешл железныхъ дорогь 
првзвалъ о6сдедовав1в раюновъ орвлега- 
юшихъ къ Сибирской железводорожвой 
иагистралв местностей безусловно волез- 
нымь и необходинымъ для орввмльввго раз- 
ввт1я деятельвоьтв Свб. ж. д. в ооставо-

Н. М. Цытовяч^
ид<1;ям1и>га pwTwpniw. уииорр». •» кЬмыиип|>«

ведь ассигновать на аровэводство озвачен- 
наго обследовавкя особый креднгь въ
10,000 руб. Нъ силу этого ооставовлевкя 
управлешс ж. дорогь, оо соглвшевкю съ 
начальввкоиъ Снб. ж. д., выработало глав- 
вмя вачала, на осаован1м которыхъ долж- 

было пронзводмться ВТО обследо- 
aaaie, я въ 1 ^  году управлевкс Свб. ж. 
д. прветуовло къ орактвческону осущест- 
влевю укаяаваой задачи. Въ течевке 1904 
былъ обследованъ paioBb отъ Обв до Че- 
лябввска по вывозу скота и ородуктовъ 
животноводства в вздавы былв два выпус
ка: но овцеводству въ paioB-b ваовдввго 
участка Свб. ж. д. в о ородуктчхъ ското
водства в торговле вин, въ томъ-же paio- 
не. Довольно широкая приграииа предпри- 
ннтаго обдедоваикя, при строго практачес- 
коиъ вааравлеикй рабогь, а главное—нрн 
полвонъ почти отсутетшв квкихъ либо 
другнхъ более влв менее достоккераыхъ, 
статистаческихъ сведен1й о нашей сибир
ской окраине,—вызвала большое сочув- 
CTBie и йвтересъ къ этому обследовви1ю нс 
только въ Сибири, но и за ея прсделамя 
что видно хотя-бы мзъ того, что въ уп- 
paBJeuie дороги постоянно поступаютъ 
просы о высылке цечатаыхъ трудовъ оо 
обследовав!ю со стороны различвыхъ ад 
нинвстратиииыхъ органовъ и оредегааате- 
лей торгово оромышленыыхъ фврмъ.

Но не смотря на насущную необходи
мость обследовав1я какъ для крал, такъ 
равно в для самой железводорожвой лвв1и, 
въ 1905 году ово было аркоставовлево 
вследствке военвыхъ действкй ва Дальвемъ 
Востоке.

Въ вастоящее время, въ ваду окоачавм 
войны, когда необходаио обратить о.обеа- 
ное вввмавке ва уведичевкв комиерческаго 
двнжени но Сибирской ж. д., чтобы вы
годно нспользовать увелвчввшуюсл проа- 
возную я пропускную способность, npio- 
бретенную дорогой для уевленнаго зова- 
екзго дв8жен1я,—увравлен1емъ Свбврсмой 
дороги привнаетсл вполне своевремеавымъ 
в необходимымъ приступить въ 1906 году 
къ ородолжев1Ю начатаго гь 1904 году и 
прерзаннаго аойвой обследозавкя раконовъ 
СвОнрекой кк. д , на что и испрашивается 
креднгь въ 10.000 рублей.

Одну кепзй«у1 П И Макушвнъ обратвл- 
ся въ советь старшивъ оОщественваго, же- 
дезводорожнвго в комиерческаго собранкй 
съ просьбою, нс арвзшкютъ ли члены ознв- 
чевныхъ собрав1й возможвымъ съ каждой 
игры карть ккертвовать въ фондъ варод* 
ваго уинверситета въ г. Томске ао одаой 
копейке...

Желательно, чтобъ любители картъ ввъ 
частныхъ собрашяхъ по собствеввой нви- 
щатвзе обложили каждую игру такой же 
сумиой.

Въ KpacNOib KpecTt. Бь вастоящее вре
мя въ иествонъ отделе общества Красва- 
го Креста ядутъ спешвыя работы по лвк- 
вядацкп находввшнхся въ веден1в отдела 
военвыхъ госпиталей.

Какъ мы сообщали, закрыты госпвтвла, 
помешавшкеся во второиъ студенческонъ 
общежнткн в ва переселеаческомъ бараке 
около стаоцки яТомскъ*.

Нв-двяхъ закрыть в oocBeABiB взъ аахо- 
дйвшвхся гь ведешв отдела госпиталей въ 
городе Ново-Нвколаевске.

Изъ BMBMki мкстмаго сгудевч|стп После 
закрыты мествыхъ высшвхъ учебныхъ ав-

ведев1й большинство студектогь вачввветъ 
уезжать взъ Томска: часть взъ ввхъ разъ
езжается по доиамъ, мнипе переводятся въ 
ВЫСШ1Л учебыыя ввведенкя Европейской Рос- 
ciR и, наковепъ, мвопс уезжвюгъ вв гра- 
пвцу. Изъ второго отделев1я местввго гу- 
бервсквго управлевкя вв последвкс дни вы
дается студеатаиъ ежедвевво ио несколько 
ввгравячвыхъ паспортовь; едутъ за п>ави- 
цу превмущественно студенты техвологн- 
чосквго вветвтута, какъ дюдкк, въ боль- 
швнетве случаевъ въ ивтсрквльвомъ отоо- 
шев1н обезпечевныеаесравиевио лучше сту- 
дентовъ-уввверсвтантовъ.

Неааввдва участь очень мвогвхъ студев- 
товъ, оставшихся въ Томске: вамъ црвхо- 
двлось отъ мвогвхъ ввъ ввхъ слышать 
жалобы, что не смотря на все вхъ усел1я 
вайтв какой-либо ааработокъ, вайти по- 
глЬдвЫ здесь имъ виквкъ ве удается. Уч- 
реждешя переполвевы служащими, саросъ 
ва урокя, какъ это ве трудно убедиться 
в изъ еккедвеввыхъ гаветвыхъ пу6днквц1й, 
далеко превмшаетъ преддожев1е...

Уюлыкше отъ сл̂ Вкбы. ТовекЫ губсрвск1й 
ветервв|рвый ввсоекторъ Г. Г. Ззккисъ 
уволевъ, согласно прошеа<ю, огь службы 
въ отставку.

Во временное всполнен1е обязанностей 
ветераварваго нвепектора встуовдъ Ь. К. 
Ккохерстернъ.

0ргв8мвв1(1в мчиой охраны. Подготоввтель- 
выя работы 00 оргаяизашя ночной охра
ны г. Томска, состоящей въ ведЪв1в а ра- 
споряжовш городского уоравлевкя, продол
жаются; введен1в ночной охраны предоо- 
лагается съ 1-го ноября.

— Къ сведешю домовладелъпевъ, кото
рые выражали опасевке, что новые вочвые 
квраульвые будутъ отвлекаться какъ в 
нывешв1е для исполнев1я другнхъ—чисто 
иолицейскнхъ—обяавввостей, иожсмъ сооб
щить, что г. пачвльвнкъ губерагн, въ раз
говоре съ городсквиъ годовой, вновь под- 
твердвлъ, что этя вочвые караульные ни 
для каквхъ побочвыгь обязаавостей от
влекаться не будугь.

flectSie обществу треввостм. На пронсхо- 
дввшсмъ аосдедво1гъ авседав1и губервеквго 
комитета пооечвтедьства о народной трез
вое! и поставовлено выдать коинтегу обще
ства треавоств прв томской Никольской 
церкви клособко въ размере 30U0 рублей.

НвАОмнкм гододсвиксь надого|ъ. Къ 1-иу 
октября неуолачево в зачислево въ не
доимку -налоговъ съ недаижимыхъ ииу- 
шестгь г. Томска ва 1905 годъ—кааевнаго 
14842 р. 39 к., в губервеквго земскаго 
сбора 7444 р. 49 к. Кроме того сосгоитъ 
недоимки втахъ вадоговъ за пррдыдущ)е 
годы—кааенваго 3264 р. 29 к , a губерн- 
скак-о земскаго сбора 2730 р. 73 к.

Съ а|к>1еАен1емъ юдввроюда каавлось-бы, 
что обыватель будегь пользоваться хоро
шей водою, между темь дело обстоигь 
иначе. Водовозы, ве желая платать и той 
сраввательио ничтожной платы, которую 
имъ приходится уплачивать ори пользова* 
в1й водой водопровода, продолжаютъ прв 
каждомъ удобиомъ случай брать воду где 
прядется, -  изъ Ушайкн в колодцевъ. Го
родской управой уже пристуолено къ за- 
крыт!ю некоторыхъ кояодцсвъ, во аъ вв- 
тсрвсахъ васелен1я было бы скорейшее 
занрыт1е всехъ колодцевъ.

Не«еаыв слухи. Въ массе населевЫ на
ходящихся иедалеко отъ города деревень 
ходить уоораая нолва, что война-де до 
сихъ поръ вк! копчсаа, что ее толвке «sa- 
мал'квваюгь*. Съ ивчала-де о вей пвеалв, 
а мэъ овсавья этого японцы все узввввлв, 
теперь же имъ ничего узвать ве првдется, 
а когда вхъ разобьютъ, то обьявятъ. Под- 
тверждевке этвхъ слухивъ народъ авдвтъ 
въ томъ, ч п  до евхъ оорь съ войны 
никто не ворочается домой. .Кабы ииръ, 
то чего бы имъ тамъ проживаться*.

— Въ настоящее ареил улицы, переулке 
и дворы Замсточнаго предместья превра
щены въ место свалки (навоза. Масса све- 
жаго навоза навалева в по Ыиллковной 
улвкгЬ и аъ переулкахъ между Бодгорной, 
Магмстратской в Миллковной удвцами, въ 
ковпе города. Въ ввду этого санитарный 
8ра>гь обратился въ городскую управу съ 
(кредложев1емъ— просить кколишйиейстера 
распорядиться, чтобы постовые городовые 
воспрепщли воавть мавоаъ въ стороны, 
протявоиоложвыя отъ отвадовъ.

Иаь дкательнооти саиитасивго вадворв. Са- 
интарпымъ надзоромъ обращено ввиман1е, 
что съ ввнокуринккаго в дрожжевого завода 
Зверева, что въ конце Миллконной ул., въ 
одно взъ озеръ по Войивиовскому оере/л- 
ку проведена деревянная труба, по кото
рой спускается съ взвода огромное коли
чество отбросовъ производства прв выкур
ке спирта и варке дрожжей.

— При осмотре фруктово-бакадейваго 
магазина Ольшевскаго, во Почтамтской ул, 
въ д Шадрина, обнаружено около 4 вуд. 
гналыхъ фруктовъ, которые в уничтожены.

— Нв-дняхъ, нрн осмотре городекмиъ 
санвтарныиъ врачемъ, соиме^о съ при- 
ставомъ 3 участка, на Белой улице, во- 
зовъ съ врбузаив некоего Степнвва, тор- 
гуюодаго въ рвзвозъ, обкмружено, что В(  ̂
арбузы около 200 штукъ, соаершепно вс- 
портмвшкеся. Арбузы вывезены вв отвадь.

Пвиовь. 7 октября, п  к ttoorb проямв101ъ
ПОЖ1рЪ гь ло*Ь прястьяни И жоги К о м  ом. DO 
Ноао-Ккроо«виоЬ гляаЬ, д. Н  10. гдВ омЬвиотоя I 
етолярмя ортель. Дшъ егарЬп, ci-opbii т»«ю ■ м- 
готод/:оаяыо MTOpiuu ■ мстр|кмты рабряшгь. Д оп 
Омп метрмоДдп гь Русеиовь етрядомяъ оОШктН 
гь 1&00 руА., убытка «• огь вожара Комрегь оомгь 
1000 рубмв ш раОочкя, ■ауямотао которы1Ь varab м - 
етрадомм и  было,-1 0 0 0  рубалВ. Прачдва вожара 

ока м  аилсдовв.
Uoo6touiao oralffiTb, что тушоакп мжара мого 

tocoOataoaaai. м 1оая«<1и  м  блааостж toionpoaoa 
выД крап, auepaeMiMuiO волу еъ таков еамН, что 
вырувап кквтаая тооиую обшмиу.

Грдвовъ. 7 сктяОря, п  В чаооаъ аочора и  Мало- 
ПолгорчоВ улапЬ, омло дока иаратаккаго ва тободь- 
схап) кХпакава Дрова Лчяатяи ваовлн Якоаь Иное- 
ввкогь в другкя вояааХствыя дай, которид в огрвба- 
да у Лсавтаеа 1Б рубле! Длдогь.

Задорвамый вр'СТШъ Въ вочь вд вч<рвв1вм яв- 
одо чввааа оолввкв Д участка явдоржавь ваЦоао-Кар- 
поккоВ уляцЬ съ ирадлаывь лктоквиь бкдьмъ ара- 
отдать И к и ап  Рыжоаковь, б^мвашкв вдь товокаго 
тюраввдго ддкиа

Хо ЗЯомской zySepuio.
Уб1йетвб цкдо! семье еъ дк'ыв ограбдвика. Въ до- 

ряав-к Зако1ряжа110й, Вурлиеио! волоотв, барвауль- 
екаго у4ала, въ моовъ доа-к убить быдъ врастьявк1гь 
ото! юряваа Киоркяп Парямяоаъ в д-ктв ага сывъ 
Игватк! в дочь акниод Мктрмд; оомршав'1 быдо 
убкветво еъ 044BBIB0D о-кль» огрдблм1я —Уб1в1Ш во 
рД4мекавы’

УбИетм В-ь чатыродъ аоретвдъ отъ сада Мвдакдова- 
ГО) догаегаааекоВ вооовтв, баравудьскаго yi«ia, saft- 
довъ быдъ труп ■•вюЬетадго пока «аав1я чдючкиа п  
яа -ывв аркдчанамй ваевльстаовао1 ввартв.

Уботдя велик й. 13 соктября п  лороокк Твгачоий, 
аижнякаввекоВ волоств вваявкаго укала ударомъ вод- 
а1я убвта была иравтьявва а:ой дордввв Парасвоаья 
Дитикояко 7к лктъ,

Намеомк* сндртольчвгв удара Р сачтябрл аъ дороо- 
вк ТомутокоВ вудуадявской аоюотв, борвдудьоввга 
укода, кроетъяявп ЛооаткВ Щогдоп ао врввя оровс- 
вмлшв ееори еъ кростывввоп.одяож1раааваовъ Грк- 
гар йп Шагдоаып ваотодмо евдьво ударвп веедкд-
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и го  пиною ПО годогк, что tot» чр«» rto w u tfo .
■pOBOU умор» I

Удаи1ш1с1 мамчиа». 10 еовтя̂ я •» дармгк Ста* 
ры1 Kipatrn, товгкоавиоЯ »оаоота, tepuyakomro угЬа* 
аа, ум*а«еа ир»ст»яав1111 аааьчок» Нааваа» Ммия- 
когь 18 а'кт». ^

Уд|аааш1ЯСЯ. В» аоровак Иоао-Одатоао!, шажомко! 
вмоаа, Оарааудиааго jrktea, ■» коамгк, ва ора- 
гЬаиаюаг п  оотода; dojotiuIi, ]гш1даоа apaerui* 
м Афавм Гулаам.

X. 3(. Шуркш.
(Кг портрету).

Чвтателв ,Свб. Жвзвв* иожетъ быть 
еше не ибыдя, какъ я оонсывалъ мастер
скую талаптлявдго художавка взг алтаВ- 
цегь Г. И. 1'уркйна.*>

Недавао М1ГЪ удалось достать вебольшо! 
матер1адг для его б1ограф1В. Въ жвавв Г. 
И., оказывается, была вастолько ввтерес- 
выв аивзо .ы, что я веиогу не познакоивть 
чвтателсй хотя кратко сг миФюшвввся у 
меня св11Д'Ьв1Ямв о его жвавв.

Грвг. Иг Гуркявъ по opoBcxoaueei  ̂ ад- 
TBlcKift телеуть. Онг родвлся вг когда-то 
богатой, во BnocjrbAcraiB разаориашейся 
ceMbt в будущему художнвку уже сг д1|т* 
сквхг л1<гъ пришлось оозиакоматься п  
нуждой я тяжелывг трудомг. Еще будучв 
мальчвкомг онг уже рабиталг какг прос' 
лый: tздялъ ва сгЬвоиг, дровамв, бывалг 
вг черви аа ор^хаив Кг агому*же време
ня относвтся его учев1в вг мвссдоверской 
школ4 въ Улал ,̂ rat прожввала вг то 
время его семья. По оковчан1в школы овг 
быгь аомФшевъ своей ваторью аг вкоао*

— Въ большой светлой комвагЬ,—раз- 
сказываетг саль Гр. Ив.—по паркетн"му 
полу были вг безоорядк'Ь разбросаны в(гй 
мои рвсункв, около которыхъ стояло ни
сколько челов^кг, аввнательво разсиатрн* 
вавшнгь вхъ.

— Гд-ь вы учвлись рясовавш съ нату
ры? ̂ просвлъ графъ.

— Я самоучка...
И и Толстой выраанлъ удввлен1е передг 

способвостАми алтайца и, ааявнвъ. что оаъ 
его рнсувки оокажеть И. И. Швшквву, 
какг спеп1алвсту по пейзажу, оросвдъ Гур
кина ватЬдаться дня черезъ два.

Черсаъ вЬсколько дней состоялось зва- 
иоиство никому вев^доиаго робкаго алтай
ца съ анамевитымъ пейзажмстоиг, «naperb 
лФсовъ*. Швшкавг. посл  ̂ продолжатель- 
вой бесЬды сг Гр. Ив. о его матер1аль- 
ыоиг положев1в в плваахг будущего, пря
мо заяввлъ ему:

— Вамъ ые аач^иъ поступать вг вашу, 
академ1Ю. Изъ вашвхг рвботъ ввдао, какг 
далеко вы ушла въ техввгй, а акадев)я 
посадвгъ васъ пвсать гвпсовыя фвгуры, 
человеческое тЪдо. Все это мало првгодно 
для пейаажвста. Мы съ ими будемг вау- 
чать пряво сушкггвеваос мь пейзажахг. Кг 
вашвгь услугамг моя мастерская, краски, 
палитра, полотно, вольбертг. Првходмте 
каждый деоъ ко мв  ̂ в будевг работать..

Такг талаатлваый в ввергвчный вдта- 
еог сделался учеввкомг авамеавтаго пей- 
зажаста в оставался такоаЫ1гь до самой 
смертм посл^двяго По сие| тн И. И Шя* 
шквва Гр. И быгь прввять вг акадев!ю по 
luaccy пргф. Квеелева я еву дама была 
вобольшая ствпеад*1Я.

Ивтереспо отношение алтайцевъ кг нскус- 
стау своего талавгляааго сородвча.

— Хорошоерукомосло у Грвгор{я Ипавовв* 
ча Мало мало аочертитг, помажегь—да
вай сто рублей.

Такг гоеорвгь пока темный, вегЬже* 
ствевный ивродг Но ыаст нетъ ыссомв^- 
но такое вргмч, когда яготг темный ва 
родъ загоаорвтъ ввачо в дастъ намг, мо- 
жегъ быть, ые одаого Гуркина.

ХгАожяя!п. г  и Гурквкг-

пвевую мастерскую, находившуюся при 
той же школ'Ь

Гр Ив. съ удойольств1емъ веноминнегь 
аго время, когда будуш1й художнвкъ впер
вые ваялся за тотъ трудг, которому впос- 
лФдстшв отдадъ вей свом силы в епособ- 
ноств в который вывелъ его изъ теивой 
аабатей среды сородичей ва mapoKifl путь.

Овъ съ васлаждев1емъ заовмался черче- 
ы1емъ я рвеоваШемъ, поражая свовхъ ру
ководителей быстрывв усо'Ьхами въ втомъ 
д'Ьл  ̂ и не подозревая, что судьба готовить 
ему большое огорчев1е.

Его отецг, не придавая ввквкого вваче 
В1Я завят1ямъ сына, скоро взялъ его взъ 
вковопвевой мастерской а посадвлъ въ ко- 
жевеввую мастерскую. BntcTO  рвсозаа1я в 
черчен1я мальчику пришлось наблюдать за
кваской в выд'клкой воыючвхъ кожг. Но 
овъ в зд^сь ае оставлялъ своего любвиаго 
аавлт1л и отецъ не разг ваходвлъ в рмдъ 
у него тетрада, полаыя рвсувковъ. Прихо
дилось бол-йе тшательво скрывать вхъ, а 
самымъ рисовав1вмъ заавматься лвшь по 
ночаиг. Эвергвчаый и вастойчввый юаоша 
ве ногь долго вывоевть втотъ родвтель- 
СК1Й гаегь в, чтобы вэбаввться отъ него 
8 свободао отдаться дюбвноиу вскусству, 
онг ооступаегь учвтелемъ ввородческой 
шчоды въ улусг иасоаулъ.

Съ уалечен1емг отдается овъ любкному 
дфлу в то рвсуегь съ натуры свои родные 
горы в ptKB, то коовруетъ рвсункв взъ 
•Нивы”, то отдается жавру, изображая 
раадвчвыя д-ййств1я горваго духа по пре- 
дав1яиъ в скаакавь влтайцевь.

Но не долго продолмшлась вта арнволь- 
ввя жвзаь: натер! львал нужда заставала 
его вернуться въ Улалу в заняться иково- 
онсью. Кг атому вромсвя относятся его 
жевитьба. Сеиейвая жизвь предъявляла кг 
Гр. Ив. бол1ю сложвыя требовав1я и что
бы лучше обезпвчвть себя ватер!альво, 
онг переселяется въ Б!йскъ, гд  ̂ сперва 
работаетъ вг вковописвой мастерской сво
его сородича Содовова, а вагймъ постепеа- 
во переходвгь къ самостоятельной рабогв.

Эгм годы его жнввв совпали съ годами 
ученья гь ПетербургЪ одвого язь его дру
зей. Писл’йдв1й, оосЪшая во время кава- 
кулг иветерскую Гурквва, раасказывадъ 
ему о ввамеаатыхъ стодмчаыгь художав- 
кахг в о картваныхъ г^ллереяхг Москвы 
в Петербурга. Эта разсказы провзвели глу
бокое воечатлав!е ва Гурквва и крепко 
аапалв вг его душу. Подъ ваечатл^1енг 
втвхъ разскавовь оаъ вачвваетг готовиться 
къ штЬадкФ въ столицу. ЦЪд» поФадкв— 
поступить въ академ!ю художествъ, в если 
зто ве удастся, то хоть осмотр-Ьть картав- 
выя гадлерев.

Начавается упорная работа для прюб- 
р^тев!я необходввыхгва поездку средствь 
а осенью 1898 г. Гр. Ив., захватввг съ 
собой образцы своей работы, вмЪсгЬ съ 
саовмъ другомъ отирааляется въ Петео- 
бургг. [1о дорога друзья Batsmaim, въ 
Тоискъ, rflt Гр Ив. свабясаютъ рековеа* 
дательными пвсьиаин и вебольшиин сред- 
стааин, собрапаыив по подпаск'Ь.

Тотчасъ же по пр!й8Д'Ь въ Петербургъ 
Гр. Из. ждало разочвровав!е: сколько оаъ 
на хлопоталъ, сколько овъ ви обввалг ао- 
роговъ у гйхъ лвцъ, къ которымъ нм'Ьлъ 
рекомевдательвыя письма, веадЪ слышалъ 
лишь o6tmaHiH помочь, во дальше o6tuxa- 
в!й д-йло не подвигалось.

Возмущаясь фальшнвыиъ учашчемъ зтяхъ 
людей, упрямый и звергичвый алтаецъ 
преходить къ дерзкому рЪшев!ю: идти 
прямо къ ввие орезидеату акадеи!в и про
сить его лвчво о ар!ем*й въ послйдвюю.

И вотъ овъ въ вквдем!н съ просьбой доло
жить о немъ графу И. И. Толстому в 
передать ему иранесенвые съ собой рв- 
суаки, Черезъ вйсколько нввутъ мы ввдвмъ 
его уже въ каицеляр!и академ!в.

русская жпзхь.
Вксти о Государственной Дуий. Отд-йле- 

н!емъ с.-пвтербургской городской управы, 
вйдаюшвмъ выборы въ государствеввую 
дуну, сд'йлавг окончательно подсчетъ вз- 
бирателев по г. Петербургу. За мсключе- 
шемъ взъ спвсковъ жевщивъ, ви передав- 
шихъ езоихъ правь сыиовьяиъ влв му- 
жьямъ, въ избврательвыхъ спискахъ остает
ся 8,бои чел., оря чемъ ванбольш -е чнсло 
взбирателвй падаетъ ва латейыуи часть— 
1,000 чел; въ московской части—910, въ 
соасской-720 в т. д. Изъ общего числа 
избирателей 480 езреевъ и около 40 наго- 
метааъ. Уполноиоченныхъ отъ отцизъ, ма
терей в жевъ насчитывается около 400 
чел. Изъ избарательиыхъ списковг видно 
также, что случаи передачи военыыми сао 
йхъ ПОЛВОМОЧ1Й сывовьямъ бываютъ очень 
{гйдко въ виду того, что сыновьи ихъ то
же, большею частью, правадложатъ къ во- 
еваому сословш. Но зато число избирате
лей взь среды граждаысиихъ чиыовнвковъ 
и отегаевыхъ воеииыхъ огромвое.

— Къ государствеынону секретарю бар. 
Икскудь-фовъ-Гнльдевбавту пстербургскш 
стенографы обратилась съ просьбою о пре 
достаалев!в вмъ работы въ будущей госу- 
дарствеККоЙ дум-й. Сначала оиа получали 
отвЪтъ, что стевографовъ будетъ ыазыа- 
чать сама дума, во загймъ бар. лкскуль- 
фоаъ-Гвльдевбаать сеобшалъ проевтеллвь, 
что рЪшено upiHCKBTb стеаогра(^въ до от
крытая думы, я взъ числа просителей бу- 
деть сд^давь выборъ.

Пвоектъ ■имзстерства пелещм. Въ выс- 
швхъ сферахъ,—по сдовамъ ,Русм*,—под
нять вопросъ о аеобходивоств реформы ив- 
ввстерства ввутреввпхъ д'клъ, в иъ насто
ящее время уже вырабатымается ороектъ, 
въ основу котораго ооложева^высль о сао-

лиц!и вазываюгь Д. Ф. Трепова и графа i 
Л. М. Игватьева. if в

Провмгь эвакулц!вЗ иавчтуотнхъ 4войокъ, I 
разработавный главвымъ упраален!емъ тор-| 
говаго нореплавав!я, вывй подвергается! 
BJMtaeauo въ виду появлев!я чумы въ рай- ‘ 
онахъ, эавятихъ войсками. Новый проектъ,! 
говор)ггъ, звачвтедьво удешевить провоаъ
ВОЙСКЪ. I
Жсиек!й умверсмтетъ въ Bapiutt. Сковчаа- 

ш!йся въ БаршааЪ въ 19(>а-иъ году вЪег-' 
вый обыватель Эдуардъ Лойко отказадъ 
□о духоввому завЪщавш 20,000 руб. ва*| 
личными деньгами и правадде«вщ!й ему 
большой камевный домъ въ Bapmaet въ ' 
пользу будущаго жевскаго унвверсвтета' 
въ ВаршавЪ. Насл'йдавца Лойко, его пде-1 
мяывмца, опротестовала зав1»щал!е а ва 
двлхъ дФло по вав'йшав!ю на варшав-1 
ск!й жевск!й уавверсвтетъ разбиралось 
аъ варшавскомъ окружвомъ суда, который' 
оретева!ю истицы откдонвдъ. I

Вь Нешниеак, по слоаамъ иЪстаой под- 
цевзурвой газеты .Beccap. Жязвь*, еже- 
дпевао, съ вастуалев1еиъ вечера, чдевы па- 
трютаческой лаге разсыпаются по городу | 
вебольшжмв группами а высдЪжввають .де- 
нократовъ*. Кажаое сомнительное для вяхъ' 
лицо овя подвергаюгь обыску, а въ слу-! 
ча  ̂ соиротввлсв!л, взбиваютъ его. Ееда 
при обыск-й ваходятъ что-ввбудь подозрн-] 
тельвое у •демократа”, то его избизають, 
и сдаютъ подвщн. Если требуется ooi-| 
крЪалев!с, то условными свистками призы
ваются 6ляжайш!я бавлы. Шгабъ-квартн- 
ра отряда вслолаитслей авходится по Ку
печеской, ул., между Ровивской и Кузнеч
ной, гь Д01ГЙ № б. Зд-йсь ежедневно во I 
ABopii пронсходятъ собран!я сотевъ лвцъ. i 
Руководнтедемъ отряда состонтъ в'йк!й мо
лодой челоийкъ, принадлеж8вш1й прежде, I 
какъ говорятъ къ революшинной нарпн 
и впосдйдствш н»м1ши8и|!й ей. |

Теперь онъ находится подъ покрова- 
тельстзомь каквхъ-то лицъ иля оргиыовъ,! 
силу и средства имущихъ. иыъ, говорятъ, 
получаетъ самъ солидное жалованье, и, 
Kpont того, средства на органязац1онную 
д-йительность. Воанагр ждеше м1м:ячвиковь 

отъ 10 до 'Юр. (приблизительно, ийсяч- 
вое жалованье городового), разовое возва- 
граждешо^отъ до 60 коп. МЬоячви- 
ковъ сравнвтельно венвого гораздо больше 
получающихъ разовые, зто—трактирные 
заб1ЛК4 и босяка, в еще больше—добро-

.Не позднее будущаго августа,—гово- 
рилъ 'овъ,—я опубликую открытый иною 
новый способъ лечен!я туберкулеза. Это не 
сыворотка в ые вакцчна; сп о^ ъ  ной пе 
только аредупреждаетъ, но и взлечиваетъ 
бо.гйзвь. На В'йкоторое время я сохраню 
въ raflut составь моего лекарства. Ооуб-

встребвтелей: 165 англ., 22 яа.; 198 ияно- 
■осцевъ: 89 ан., 109 яоовскяхъ.

Гермаи!я. (С/Жояизстика нищеты п  Бер- 
лынл). Журвалъ •Die Umscbau* кфвводатъ 
весьма люОопытвыя статвстичзсшя сийд’й- 
ы!я о тоиъ слоЬ берланскаго васелев!я, ко
торый, въ силу обществеаныхъ в др. ве- 

' бдаго11р1ятвыгь услов1й. вынуждеиь жить 
на счегь обшествеиной благотворительностн. 
Оказывается, что въ БердинЬ одваъ ни- 
щ!й приходится на каждые 60 жителей. 
Количество бйдыяковъ, живушихъ въ сто- 
дмцй, оказывается весьма постояввою ве- 
лачвною, держащеюся, за весьма слабыми 
колебав1лмн, аа цвфр  ̂ В8,720. Поддержка 
м содержаа!е втихъ б1>двяковъ обходится 
городу еженЬсячно болйе, чйиъ въ оолмал- 
люва иарокъ, что даеть ва годъ крупную 
цифру въ 6V« милл!оаовъ иарокъ. Количе
ство ариэрЬвасныхъ н пвтаемыхъ городомъ 
дЬтей кругдыиъ числомъ доствгаоть 11.0U0 
человЬкъ. Въ апр'йлЬ текущаго года ихъ 
было, вапр., 10,986, а въ оредшествующ!и 
мЬелпы— на айскилько сотъ больше 11 
тысячъ. Расхош города по вхъ содержа- 
шю опред'йляются ирвблнзвтельиовъ 82.000 
иарокъ. Помимо указаваыхь двухъ катего- 
р1й бйднлковъ, имЬется еше в третья— 
случайно виавшнхъ въ нищету и нуждаю
щихся во временной цоддержк'Ь. Число та- 
квхъ лвцъ въ Верлнай достигаегь 6-6,000, 

номощь вмъ обходится городу около 
63,000 нарокъ въ мйслцъ.

Къ воэотвв1ю въ африханскмхг моаон1яхъ 
Гвряан1в. Таш. герерд.

лвковавъ методъ, я считаю себя вправе 
на время сохранить за собой выгоды отъ 
моего открыт!», который поаводять инй

Къ*|ообыт1ЯНЪ въ Eairy. Домъ имллюаера Алева.

ВОЛЬЦЫ,* у которыхъ, вообще, руки чешутся 
и которые всегда готовы подраться в 
побить кого-вйбуль, ВТО—подмастерья, мо
лодые оарав я подростки в т. в.

Хзъ oSxacau открышш о пзо- 
брктенш.

Н«1ы1 еяособъ зечеи{л тубериу1йза. 
Одваъ взъ ‘зваиеввгййшахъ участввко1въ 

конгресса борьбы съ туберкучезоиъ, ыыв1|

Къ ообыт!ямъ въ Баку. 13)да по улвцамъ с̂ъ охраной аэъ солдатъ.

М 198 .см. ж.*

евремеввостк BWAixeBia особаго ивнветер* 
ства полвц!н. По проекту, предлагается 
учрежден!е поста мавветра полиши в двухъ 
товарвшей его. Въ новомъ opraat будугъ 
спедввевы sbAteie полвшей в жандармской 
частью; ТоКвмъ образоиъ. мвавстръ подв- 
ши будетъ одвоврсменво главой жавдариер!и, 
т е. ваи-йстигь подлежащую согласно про
екту уираадвев!ю должность шефа жаадар- 
мовъ. Обязаввоств товарищей министра по- 
лвшй будутъ строго разграввчевы: одввъ 
будетъ выдать полицейской частью и зам'й- 
ствтъ упраздняемую должность директора 
девартаиевта аолвц!и; другой будетъ ва- 
чальввкомъ жаадарискаго уоравлев!я. Не
обходимость реформы иотвввруется, глав- 
нымъ образомъ, гймъ соображев!еиъ, что 
въ виду осложвевШ обшествевыо—полити
ческой жизни страны, фуакц!в полвцей- 
скаго и жавдарискаго отд*йловъ пр!обрЪ- 
таютъ совершевао новое ыаоравлен!е, ко
торое предъявляетъ къ аззаавнымъ орга- 
ввмъ значительно больше требовавШ; меж 
ду гймъ, выполнвть осложняюшшся обя
занности 8ТВ органы пра вхъ вастояшемъ 
лоложев!и врздъ ли окажутся въ состоявш

По вырабопгй проектъ будетъ представ- 
левъ ва Высочайшее утаерждеа!е.

Въ случй'й утверждеы!я проекта, иивистръ 
полвшв будетъ участвовать въ кабвнегй 
ивввсгровъ ва одвваковыхъ со веймв прв- 
вахъ. Кандидатами аа постъ мванстра оо-

загйдвюшаго въ Парвмей, докторъ Берввгь, 
взобрЬтатедь спасительной автвдифтервт- 
ной сыворотки, которой уже обязано жизнью 
столько д^тей, сдймлъ новое благодетель
ное открыт!е—сиособъ ве только прсду- 
преждев!я, но в лечон1я чахотки. Въ его 
открыт!е пока посвящены только профес- 
соръ Мечаиковъ и его вЪрный сотрудвакъ 
докторъ Ру, съ которыиъ овъ разАйлвль 
оолучеввую вгь четыре года тому ааэадъ 
нобелевскую иреи1ю.

Беривгъ—прсфессоръ берливскаго уцн- 
воревтета, но виператоръ вааначглъ ему 
□оиошника, давъ ему возможаость, уеди
нившись въ вебольшонъ городкй Марбур- 
гй, безъ □ои'йхй предаться свовмъ вауч- 
вымъ изыскав!ямъ. За четыре года про
фессор ь Беривгъ проазвелъ множество 
опытовъ аадъ жввотвымя и тратилъ ва 
свои опыты ве мевйе 100.000 нарокъ лъ 
годъ, такъ что вся нобелевская премЫ в 
значительная доли его лвчааго состояаш 
ушда ва взыскаи!я. Но зато труды его 
ув'йачалвсь полвымъ усайхонъ.

Какъ в въ первый разъ, Берввгь ые хо- 
четъ оаублвковывать своего открыт!я, по
ка не усовершевствуетъ его оковчательво, 
в потому аа ковгресей онъ ае сАйладъ 
севсашовваго сообщев!я, во сотрудвмку 
•Matin* овъ передадъ для раснространен!я 
добрую вйсть, которая аодарвтъ надеждой 
вейхъ бодьныхъ, чающяхъ всойлешя.

Справочный ошИкнъ.
Пр!емь амбулаторвыхъ больвыхъ 

въ факультитскнхъ илимвкахъ Импера- 
торскаго Томскаго Университета въ 19и «̂ 

1Ч)Ду.
П« •яу|рееимъ богкаит; «о noaiA-btuiaKU» ■ 

мтиока» вг» 11 хо 1 UC*. OpjL проф. М. Г. Kfpxon.
По •Н|Тр«мае» Oox-biuMk: и  по,.ва1Ш1»  ■ eyOOutub 

от» 12 до 2 W., DO Оихкммк» dom, «км ■ гиртим: 
во <ит1«ргхм» гь е  чм. мчорк. Бохыша, мядкюамо во- 
етуитть аь Кхаиау, оомтрвиагкх ордвиторхи ажо- 
MOUJ гь 10 -ие. утро. Оря. вроф. А. U. Кораувиа».

По харургамеммь Оодкмяаь: по воаахкхьавииъ, 
ериав» ■ аатаапхв» от» 9 м 11 чи. утро. 9. ордамр. 
вроф. U, А. Твхоа».

U0 хирургвчосяавь бодкавиь̂ во аторввввв», чотаар- 
гм» в еуООогдп от» 9 до II чм. два, во воеоамвь 
в гордоаыв» (Ьыгкааяхь: м агорввкдш. а мтаашм» 
ог» е до 7 чм аачард Ордамр*. ороф. 11. А. 1’о- 
гаавч».

Ло а>0|«о«ии» «orbauBV во аторвакд*», чвтмргигь
вубботдкъ от» 10 до 11 чдв. два. К» авушарсдо*» 

«тдЪдаам upta*» рожаааць аж«дааа*о ао вмаоа арам
|д я вочв. Орд, вроф. И. В. Грааяатвиага.
По ГДДМУЯЬ OoakaanBV во оовададьмш», «ра

м п  а суооитяп отъ 10 *w 19 чао. утр*. Э.-Орд. вроф. 
С. 0. Л.Одаоп

} дЬтем*» Ooxkaun: вроф. С. М. Твадвав» ао 
аодадкдмаадяь ш патица*», *  а» остядьаьм два кро- 
гк ардадвааоа» ордвиторхя* Кдяиаа от» 10 до 11 
чмоаь утр*.

По aoata»*» в мнарачомаа» бодФаиак во во**- 
дЬдьиадг» в срадмь отъ 1 дв 8 чм. а шпавцигь 
отъ .9 до а час. Орд. ароф. С. С. Оеровцов».

На HtpiNUMk оод-ktu*»: во ммидкдъиядм» ерддвя» 
я мтяяшгь от» 10 дв 19 ч. Фявачооам я«твдм мч«- 
яй—во аячарап от» 9 во 7 во аторяамп, чатаар- 
г*п в еуООотая» Под» рукемд. орд. вроф. М. U Пооовд.

По ушиыо» ОодЪадиь: аммдямао о» И до .9 чае 
дм Э. врд. вроф. Ц А. Тяюа».

Редакторъ-язаатель II. И. Макушввъ.

О Б Ъ Я В Л Н Н 1 Я .
апосдйдствш завершить друг!я работы*.

•Больше Я пока нечего ые могу сказать. 
Да, я полагаю, что вашелъ средство про- 
тнвъ чахотки, в орошу только аовйрвть 
мнй на слово до августа; мый нужна зта 
отсрочка, зсл-йдстие особаго стечения об* 
стоятедьстгь. Но уже теперь вес частные 
могутъ В должны зерауться къ вадежд-й**. 
Беравгъ уСйдвлся ва опытахъ, что коро- 
В1й туберкулезъ передается ве только взро 
слымъ, 80 в дйтлмь. маввымъ образомъ, 
черезъ кишечвикъ. Эго полное оприверже- 
ы!е коховской т?ор!и в торжество фран
цузской школы, всегда ороповйдывавшей 
стернлазашю молока.

З а гр ш ш я  хрохпка.
Aaraia. (Новое междувародвое ооложев1е). 

Подъ такимъ загодоакомъ вапечатава въ лов- 
донской •Кшапх-СЬтошк* статья Карла Пе
терса, въ которой говорится между прочвиъ, 
что Авгл!я болйс вейхъ другихъ вашй выиг
рала всдйдстз!е происщедшей на Дальвемъ 
Восюкй великой аерем1>иы. Четыре гида ва- 
задъвъ Гериаши предсказывали всииыусмое 
будто-бы оадеыю Двглш. Падъ веЙ глуми- 
дмсь и оредсказывили ватиеа!е ея влмв!- 
емъ Poccii ва Востокй.

Теперь Авгл!я еще разъ ооказада, какъ 
00 разъ показывала иъ течев1в прошлыхъ 
стол ьт!й, что она безковечно превосходить 
йр^пя вац!я въ ум'йвьн мирно вавлекать 
пользу наъ вовыхъ ыолитаческихь подоже- 
шй.

Никогда еще положеи!е Аыгдш на Даль- 
немъ Востокй ые было такъ сильно, какъ 
теперь, м никогда предъ пой не открыва
лись дучш!я пересоектяиы.

Никогда ешо ел диаломат!я не одержв- 
вала болйе блестлшихъ поб-Ьдъ, не рискуя 
костьнн ви едиваго авгл!йскаго солдата, 
чймъ въ посл’йдв!е два года.

Петерсъ въ ваключев!е своей статьи 
вастаиваегь на ыеобходвиости противовй- 
са новому ангдо-яоо.(скому ооюву и гово
рить, что едивствеивое coaceaie для овро- 
пейскаго коитиневта зто~ возможно ши
рокая коалищя, в въ пользу ея обраэо- 
ваы!я нирвое улажен!е вейхъ песоглас!й 
между контивеытальмымй д*’ржаваин. 
4Аигл1ЯиЯион1я (Союзвыя силы) •Standard*, 
аычисаяя силы англо японскаго союза, орв- 
водитъ слйдуюпця цифры:

Бритавская иипер!я располагаеть ва 
сушй, ирвбдиавтельво, 1.132,б23-ой регу
лярной арм!сй, счвтая резервы, волов- 
теровъ, иидвщю, авд!йскую арм1ю в ко- 
доа!адьвыя войска.

Японская сухопутная ври!я въ иарвое 
время васчятываетъ 161.000 чедовйкь, въ 
воеввое же 610.000. во во время послйд- 
вей войны оаа выставила вссравыешо бодь- 
ше.Позтому •Standard* счнтаетъ силы Япо- 
шв въ 1 маллювъ, что вмйстй съ ивгл!йс- 
КИНИ составить 2. 138, 633 человйка.

Что касается мзрскихъ сядь, то, по 
равечету «ЗиодвЫ*, оюевипы могли бы 
выставить: 69 броыеносцевъ: 65 авглШсквхъ, 
Н  яповекмхъ; 50 бровевосаыхъ крейсе- 
ровъ: 39 англ., 11 яп., 97 бровепадубвыхъ 
крейсеровъ я авизо: 80 англ., 17 яп„ 87

Нужна дЪвушка въ  услуаев1е
Б. Кяроячная, Н 4, надь.

Нужны столнры и станочники.
Обрдщдгьсд я* .ТЬооаядьяыА «мол» АтДвк. округ*-

пряякяшотся «*ямы ■» Ноем», мдотор 
дряпр* я жОмя Бкдоад. Мдгаетр. М 19.

ТреО. дворникъ дошддыо. Жиляряокдя
Н 6D, Шямяоядго.

Продается певарнд.
Обруб», я. Штмор».

ч м ш шТОМ СКАЯ
Ч А О Г Н Д Я

Еддявякя, л  16. 
оостыд««т» ЯД1ЯМ. чкрпжя. DpouTu, вя-Ъти я т«хпч. 
огчстяоотя яд мф floorpoi** ИкОГОрОДВ1« яогут» Обр 

вяеьмядо. Пкдяьм б«аоддтяо. 1

В ъ  поселкй ТЛЙГА

яод» торгокдп ши1 иршсшм1я аяеь- 
устяо: коятор* К"’ Эяягвр» •»

Теяо1гЬ

[In rnivnAin "I” ""™'Li и v Ji*  дМЯ/ отудья, пяоьммиД ето1», его- 
Д01ы9 «год», мркддд, дктокдч г«д-Ь«ид, шм.>кд, дом- 
0«рям« етоди, идяки» и аровгЪ* етодикя- Лкаяоьокдя 

ТД, Д. Абрдяончд, Н 89, NK. Б«кядм. 1

Нужна UVXAPUA до. Офкаороим
уд., ^  34, м р п . I

ТреОуется дишддьы. и*ицирв м  y i ,  Л  24
К1. Бдрддоаичд. 1

Т Т - ,  лгтллт,пгш  О0ДУКрО1МД ■ *» *  Я0Д01ДЯ СЯКр-ирОДаеТОД **« d«*»  «кдвая». Иот«чя«д iH.

Ищу lldinTA “ ®* ***“
M J k v lU  хорошо трмкяд. Болото, Горю- 

ROMKilt а«р., д /4 6. 1

П гл яй тп а  . r t " "  «0> м т., С о«.т««д  I ... 
» д 1 Д & Ю Ю а  я, ло 43 С«оког«1*а Спросят» ф̂ и-

□ T v o r a u  «»У “ «  орввмтрямт»
0 , у д Ш Ь 1  м  хо4>1втмя» кударм я г.>ричядя 

ТдтареьЮ а»р., Д. ЛО 9, upir» I

riniVimn/b npoAOKi д«нг» u-Ьшу о» от»-ки» 
VUDliitlU Ачояемд уд., д. ЛО 11, Coooomul 

■бдям ИядькоомтО ропя I
орачид ядя аодмшака •» городемоО 
пр((1тъ С о я я я о я уяпня. доп»

Л« 10.

к Л к Х н а т а  У*® *"" отдя«м «» П«р*дяия» ао-
а о м и а г а  ю*». мяяд1оямя уя*** *. м 45,

К п я п т н п п  ‘U m b l i i n u u  кутяя ■ 1нр«дяяя I»  оярхо. «nark. 
ЬмВ Кряоч«м9 вм ом, д Л4 в, яа горк. I

ФрЕНцтина меть уооковъ.
Ияяоешрепя уд . Л6 8, Омрху 1

U v n r i i a  Жкяушя* 14— te rpuowM к» 8-х» я. 
Ч ^ и к Ш а  ямьчяяу. Солдата, уд., я.Тдр*якяооо9, 

М 65, Я1- д-ра Вдддиясядго. I

Ищу нФсто горничной.
Соосекоя уд., а. Н  18.

П п а т п р о  рвбпти. бчшт» н  доп» птяряирачаа бьди. мядыт. _ . . .ш я м  уд., д. БогдкяоооЙ 
М 61, «ор. Цигяяяояу. 1

ДвФ.ты xoponiie
Т-а КупичяиВ оооог», д. 1  6 па горк. 1

Распмд'юггя дм«шя1я поте, еакомр» мтрып 
гяпр*. Едмеддд J4 >9, д, О т -  

вшой, U. Мдкармой, врогиь мротъ. 1
T T w D a  * * *  моапатпых» увдуг». Офп-
i X j A i l a  яа|)ми удям, ям »  Бдрмоя^ Л4 13, 

км«у. 1

Отлается вгмпата.
Вдгорам уд., М 46, имяП1 отаяс».

ГТптгнтТЛИ мумскоо хормояо*• хуидапиии пя1ьт.> ■ оадканъ, дм апыек, 
аомошвам>>хъ дямояата anuopMiiloiin аодогоноя.

Ыякодъск1е оор, Ле 19, мрхъ. 1

Требуется столвръ работы. Офицер
ская уд., 36, притмяь учмггкд. 1

К п п г т й т п а  ротоидя ■* дяскомъгкхг, яоои- 
и р и д и 0 1 Ы 1  скяя ксфючка ■ 8 гамма нуя- 

дярд. £д*мск1я уд., д. ,1*  7 , сред, огяшъ

П|ГЛТ1Ш1Т'1. «РОш!й Л>9в-“  »*6оту4-АДИДих11Ы7 ■ тдкжо столярь Ммд1.жеи уд„ 
д. Коридоад, Ji к9. яи ф4яг., и*, допора. I

Нужна нрисдуга.
Ж*я.арпопм д. А  81. 1

H y s u a  кухарка.
Малдюяндя уд., д. 37, 1

Француженка ищегъуроковъ.
Крлыкиявмя д. М^дятмчь, л  1л, м . 1.

Ш ЙЛ V U k U k  проддотоя мя домшмя
V M jf ’tCafU иОсгяяокм: буф«ть гвраорибъ

пясьп. «гид», обкАмиы! бтодъ, ар*аор«ый уа^мдья. 
яроитя яь орукмяп Mtp.tt, комод» я аяого другкдъ 

■вш«Д. иккптнмскм Л* 69, ••ра». 1

ЙЧГЯГИЯ. одяоД яряедугоД гь яободьшоя
U j O D l l i l  еммегао Исоя» Кородмопм уд., д.

Л  7, tlKnoaaA-iyMb мрдь. I

L .J  V > i <  Н Я  ** врмячяоо по«аягряп1.
Д X  j f  y i V n O  скроякм одяаоидя. Торгмм уд., 

д. Лк 3, Ьятяаау.

Отдаются комнаты.
Тктдрспм, М 8 • 1

Ж й Г П И Л  пФьт) доишякВ портмпкп
I t t v J l a l U  яда иидомн<>, н»гу сяниотиятмьяо 
кроать ■ Ш1ть яц журядду. Аяммовся.я, М Зб-8,

чяяртнра Гя. уаавя.

1 1 П И Р ]Г | 7 Г Я  ■*“  Й ■ l A ^ n t J L j i a  дъяушп*. аъ мм . Ладд,
уд., Д. Нмрмм*, л  99, ял фьяг., кя. до .торя, яя 

дпо,|'В. 1
Прооу еообшт» яд рос» крветояжкого мдчиьяяяя,
и̂ южыыигм мяк Ьдрмдудд. Уг. СддссяоД а .̂ одго̂ м.
«Ир., д ПятрмА, я  I t ,  м .  Сояодов* а Фордж/рлне

Гребуотся кухарка

Нужна црисдуга,

Нуженъ молодой иуаш-
ЯДЯИ4Ч*С«УШ

Матка караковая алчгдмгская, димь
IUpa*jui««, на. Л«аатямя. 1

О т П П й  армсд,104 ауяик дкяуяш!. Илгвчмдя. 
\/Д11\/А л  4, д- Ш.ряичашь, м . lopmaueoB. 

ыриодять о т , 3 лъ до 4-хь чялояь дяд.

' Г п а Г^УЙ ТЛП  праклуг*. ирмвр*«*дсмм
уд., кадр, яарояи.и еудьп,/**!, 

■порду, Д. ХдЬОЯККОЯ*. 1

Дана №М1в1Ъ nojy-JTb дйсто
RtcOKpui*. HpaytCAM у я , А. X а. 1

О г П Я А Т Л а  оя стодояъ я
\ / 1Д П 01ы 41  бяаъ ьтода. Духояедая уя., д. Лдря- 

мое, л  87, сор. Тыраяя. 1

М v e n o u s  вауявь, ааяющШ торгам* дйоо, 
1Д | А Х Ш Д >  яь дмку Ф а .  t;*ioMMoa* Бмар- 

я*1 ыашддь, Шорны 1 яорпусь.

Нужна K y x a p K a T .V S "* .’iJŜ .
во случаю . рляный |>оВят«ръ. ч»въ для аоды, 
СЯчЯ бкгояыя я кишяякд город. Содссмл. Лй 18, д.

Пячугавых» 1

кдяяя, кояодъ съ гуддагон» я oekAOMBHl етодъ. 
ЗкЪсь-1Я« ороддят. я др. дояяшя. об.тоноав». Ьис«р. 
горд, 11ов|-Нкряо*смд4 уд., д. BopoOkoicl, Лб 30. 1

Преподаю нФмеивШ яаыкъ,
00 жодипо груоояме. Шпобмягъ. Б. Кароячям, 

24, КЗ. Ша 1«шром,
НР1Й1ЖАЯ ОСОБА

ямдаогь мяФть яЪото учятояьяац^, 'ропя а вплть 
видкбнтцъ-гааяяяастикт, до б кддссоя», съ роао- 
п р л *в1 *я » . Аоячвдя V IIl яд. росс, гпяшо. ИяЪьтъ 
aiTOcnQte в новддь 01 у1«рдяыв труды, ао ои«го- 
гякоской AkHTOibBOAH Ьяд-Ь» ог» 19 до 4 лая. 
Взскроеея горя. UoM-Чяро-п.кьв уд., ж. А  90, Во
робьевок Ш|.ьа«ицо, Д7 юстроб., ородъяя. lO р.

вред. бяд. 8к Л* 190361. I

Сгу|«дт»-т«1ЯОДОг» (идассик») кшеть уроком. Икк- 
«ть додгую а^диткиу. Согдасапь и  отодъ я кмоткру. 
Ад«исдвлреаси10 ар<^«дъ ио и«ч«ввом. уд. довъДвржд- 

дякой

Стуаянт4-т«ха->догь иггъ уроки по пат«нтв1гк я фя- 
«■■гк, арияика«тъ ч«рт|'ккмя работы. Aipae» пвоьям- 

но: U ддатокдя Л4 9в U. А. Годубму.

Стулвптъ-тяхдодог». ОПЫТ1ЫЙ рооггоюръ. дд«т» урока 
во tartiaTMK-k, фмднФ, руескопу ■ лрокмпь а«миыгь. 
Ж *и тм 1|ки годо«ы« уроак. Обратагься 1швья«пао млп 
дачке по iiptey: Нрлыиоаекая Л4 16 етуд. А. С. Тро- 

ааиипу

Стг1*ат»-т«жнодоп пшпгь урокдк» ндн ов«ьп пых» 
мпитШ Ямиоя» г» кдпа«дирепив» д-кдопь Ист01н я 

ЛО 19 II. Тя1оп*«|»

.Урок.* яшль вту|«ять-Тв1подогдч«01»го Иостятута, 
•||д«тъ явтвкятяиу, Я9пы« и Apaiio яяыия. У да чао го- 
томдъ кО ас-к opoAaia учобаыд ммдаям, ва оодьаоопр., 
допдшя учкгядя н др. Сорятться об» yuonur» по 

upnoy: Ярдяколсим Н  16. (Жороп).

Ооытяык р«аотятор» («тух—тчля.) Готооят» 
классы ер«1в уч. ом. Со«д- руе- в noi якып 
тоадтлп* Обряшатьоя пявымяяо: Т«ляодогяч. 

М«фФ«рту.

00 век 
я U *

Ивет.

Ш Х01А BPQ&SB
и маетвромиж ддмемахе зерхидго м 

ВММП1ЯГО влиты

ШТЕЙНБУКЪ
□ЕРЕВ1ДБ9А гь  npoToaoBoacKie ояр., 

ж. Соборного р в я .

ЦяЬютоя ошлтныя яоегярваи ддя явж- 
вяхъ плятьыгъ.

Въ к в ш .  М1П31Г6 П. и. М аврвЕ!
продшитея CAtдyющ!я книги:

Д. Вольфсонъ. Учаш!еся Том- 
скихъ воскр^сныхъ школъ въ 1904-6 
уч. г. Ц. 40 к.

— Сибирск!н воскресный школы.
Ц 1 Р.

— Отчетность воскресной школы. 
Ц. 15 к!

Л ечатйысе и е н я  книга тего-жй авторя:

Очерки по народному образованию 
въ Сибири.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ *  2 0 8
Кпяптппй * ■ "ГИ*. ••в*ь OTrt-
A o a y j U p U  шиалн Монетырс*!* Btp., М в, 

вротатг Сваиввр(> * I

T T x T 'S I in  llHM'iKa дИъ 1б->1в гк ■иьчвк)' 8>хъ 
XI jA lIU  л*т», Ывпотрвтемкя М Я7, мргъ мар.

T fv T X r n a  амааалмхд Лпмв Oo4i«  жадатм. гкакв. 
Х Х у а И Ш  Угода (одит. м Начааюк. д, ntuiKoa* 

скаго, ин. Котом!. Праходааь ога S до 6-т>,

I отагаиатвя обкдм. Япдыаоаекад
)гд., М 8, ер вгмга.

Н уж иа паЛодк01м  дЬаочка ддя комнатанх-а 
уедуга. Вдагоа!пт«11 вар, д, Н  8. 

кв. врача. I

Пк ПЙЙТРА “ошита са вдвктрвч овгкш. V tyra* 
и1Д0*'1Ы1 «•  н уж м д^аушм одмА вр>едуго1. 
Дкряшсд. уд., д. НмотАдом*. вар. xota са Оодгарв. 

оор.. срвхШ! втаага.

Гардеробъ продается.
Жаваарвеквя 46, во 1Мр4, вввяу.

НУЖНА кухарка jHiaiDua готовата бвва укаваа1я прв* 
ходата са васаоркша я раковавишвА. Уг. Ывчввкв. в 

Соддатске! 82, епр. га дввк4

Отдается Оодашая иовикта, кожко си отодовга. 
НикодагН! пар,, дока М 14. Норха 

водьшого хом, 1

Продаются; Г'Г;. -“Г Г
чаавокая уд., д. Л  44, вяаа.

фабр. Illpuapt xopOBti! 
свдоив. кров, вя eUJ руб 
Кидд|оввая уд, д. А  7. 

шва бодыоого ф.чвгадя. 1

вракавчага внавт|Д дфдо оо готово
Л А Т L Ю. Магавана 8аслм- 
сааго. I

Продается дома.
давтся аа кортома бгдушоА дема, н.1Жяо поаа тор* 

roij.r», бдюа тмгря, коадаеикова.

[Тдигоя квартира са обстшоакоА, 6 кпмаагь. Над- 
л1опная, д А  12, Карьмпо, вмрху. Сор. в г  кв. 

Воаявсовомаго, П(,чтд1ггская, д М 18.

СДАЕТСЯ: S-3 конваты дая одявокяха ияталдвг«пт1ха 
жадацоаа; ножво оо отолома я обетавовкой, вда вода* 
воватаед хухввй. Вольшвд Нодгорви ув. А Свдаввиова 

вварву.

3-ГО  числа утерянъ
вохотой БРАСЛ£1Ъ, вашадшвго вроодта воввратвтц 
аа аовваграж|и1в 86 руб.—вовтору А. Я  Родюкова.

В ъ  Ёпарх1альное женское
учвдвшв кужва прачка

Парень нуженъ въ  лавку,
Соадакхая уд., Н 47, д niBiaoKKaro,

Н̂жда д1вушка одн|Я пвислугдй.
батФеммЛ овр., А  4, аврха.

Нужна кухарка.
Офвоарсквя Л4 4; во дворф.

Б уаш а горничная.
М Ч Смеавваа, Нвбаражввя Угоайкв д М 18̂  1

Нужны кухарка и горничная.
Мадд10В*ая уд, д. Ч  41, ворха.

рошяагтов'А. Москов- 
емд тракта,д А З, вадшА фла.'одъ, Дв. Журоввядв.

A v v m n m ra  Нддождк СврИ»мма п р а .м а л , по- 
a b JШ o )IQ ■  рвФхвда ш  кварт, по Кодовяооекоиу 

ивр , ва д, М 16, (Лвдввм), во фав.м-Ь

Снокойнымъ жидьцамъ
ароддвгаютсв ва оакъД 8 xopoBiaxa ковмты еа варвдв. 

ходока. Накктввсхвя Ч 46.

Л||пй|цш, иггиыции ведернш
нужвы вв в*в1да . с и ю н  Ъ *. Кухввьмя ухвив 
Ч  Ы -», тутх-Ж4 продмтся I f  П  Т  II 

новыД кшьвхрениыД t t  I/  X  X J  aU. Х1«

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
на BccuipuoB Вб1ст а 81сЬ ш% ПаримгЬ 1 9 0 0  г.

пппж  ж 
п

П А В Е Л Ъ  Б У Р Е *
аоставшвкъ Двора Кго Велвчества.

С.-ПВТВРБУРГЪ 00 Навскову вр., д. S8. МОСКВА' по Б. Хуб’КяФ, ирот Куамц«дго нотта.

1C Вольш 8 выборъ чтп еоб8гв8НВ1В фабрики. sc
8 С  Са оодвына ручато1апво11а  ва арочпогта ввхавкваа в аФрвоста хода. Ианивтркровданый S C  

орейса.курвкт) высыгаттся во троСомн:ю боиддтм. М

и м м Я
ж
«М М М

Б е з п л а т м о  3 0  д н ей Ц
Есдв въ точ«в(в втого грокв, рековтдувмыо ввмв 10 u iiiau x a продиотова 

оквжутся ведоброввчвствею1Ьшн. фвркд возвратагъ деяьгк. ТРЕБк^лТВ к УВ'БЖ- 
ZlAnTECbl Тодько ва в р. 65 а. ( г  оврагылк.) виеыдаок : 1) прохоетм- «epn ie 
муасск ада дамск1о часы BceMipao-aarfecrifoA марка .Саадоег а  К®*, аавода рать 
ва 86 Часова открытые. 2) Ц-Ьпа ааерккавекаго аоа ачота; вда акъ rfcaao бФдаго 
аетвдда, ва дааснажа шеааая- 8( Ивяош. брадоха бввокдь еа нвтцжса. жеаск. 
Вадима влв всм ч еа 4) Карваннив туам гаы ! тсчсе^ р а вгграквча. ксжн са 4-я 
оре а таак Drii;,^ вообхсдваостк. 8) Вовость! Мехаяачоскй, к»рёак. r le u ,  ворво 
укавывающ. до 86 фувтова. 6) Э*ашев. кпюеаека ва  MtCiMV 7) Наяодвр. оаськоа. 
вый првборч. 8) Кожвмо* Bopm>nu в«ггаяачв. выдфдкв t% в ю п т. (>4шишв оо штеа- 
оодгаа вииачвнв вдв ав'щ ч. бум^жваха аа1рвкяча. кожв. 8) Зодотоо в и с . холацо 
66 вр. са вамяова ада старвоекооа са 75 аатараеа, ва>а»*в, 10) Кара авчочаниый 

иоасвха вагд.1ев. стада са дауая дввв1яка веого тоды> в р. 66 к (як. са пера mikoI) . Ташо жо муж к. 
ада дваоН* гяух1в ав 75 к. дорожа. Часы аысывасна проНровама до авиуты ва ручвтвдьсг 

вома на 6 дфта кая. питож. я бова ввдатяв. Проеваа отаооагмв са ооямыка aoetpieaa, твва ввда 
фарма ваша ядваственнвя, висыв4Ю1цвя добраквчествсами1 товара. Требоачк1н просаха вдр^ 

jooBBTb: ТорпжоШ фкркф И. ШТ4УМФКЛЬДЪ а К* Бвршдвд. Св Кргетд, 46 2 Часы мрвбрнн. иассив 
8 крышка 84 пр. анкера хода ад I I  кааа са выахупомяа пра.1г)ж«Я1яая 12 р. Твв1' *®ла ва 88 
камвяха, са првдож. 18 р. 25 к Ъжвдоа-Ьсаыр 80 гр. вдв *и ф. rtf'a  еа прнлож. 16 р ^ *  *•

Требуютсв Еотмыщва I  слеира.
Ыочтамгсе я уд., Д' Ч  iS , свр. Сокоювв.

Г А Т Ш и п и й а  опытавя еужвв. Оочтавтгхвя 
X U p U U H u t U I  д. Ордовьй, ввда аптекой

Т Т у К Н Й  * } ‘ *Р''* ераовахъ гйта ва едуж. сборова 
U j A U i l  Уг. Ночтаатской к Явсвого вер., дева 

Гоховааова, Чвддову, вмрху. 1

Нужна кухарка.
Маддмввая уд., д. Ч  41, вврха,

Лроя- u^Baie канарейки.
Нвквтввоявя уд., ж. Ч  во, ва. Рябчевко. |

H v S M i R  '̂ *̂7”" '*  18 — 16 дбгь ОДРОЙ прйодугой 
Х Х Д а Ш О  Як ввбодмов свкяйогяо. Нниятяяси. уя., 

Ч  Об, свр. мрха UliAOiepoBx. 1

авоходяда, потоехв, ивв. Пд|Т- 
вваекяя ibbkkb, около Дибровод. 

пож. даво, сир. Инхвйловв.

Н лГ Ж И Й  11в^>7а.ч НЯНИ средввха л 1Т ', ав 
XX J A i l t t  хдрсшд yiAuBiB, anxaiOBiMB рокомва- 

и н 1Я. Дух. е.авв*р1я, кв. Насавкто а.

D y s r i i u  грамотмы! aaxaH ixaa
л д у А и ш  дЧтушка твкжв граа »твая къ *  ха 
дФтмау робааиу. lloVTiar. м«па. аЬвршав. т.тд|гъ*.

Отдается Оольшаа „“.Г , ; " . " ™
над Мвхарсвпий о«р., д Игам а. I

Продается

T l i  i 'b Q u r i n  ««ьч ака , вщу абт'о орд авга- 
1 Х | 1 1 Л Э Ш Ш  вак»влаприя»ка.Коандя ож иц 

д. Uoir/pcBiro, Ч  2-й, будочвая.

Беру шить ва 1смъ б’Ьдьв жен., иучсси
___ а дбтик. къстяжн. саедатса.!

80, кв. тута-»е орсдкет я круглый отола. 1

Г п П 1 1 И Ц 1 1 Я ]Т  ■ Р ‘ ботвакь траввый а]Ж1|ы 
4- и р и П Ч и О а  ва  .Сдавявск1в- аенвра. Дао- 

рявгаая уд, д. Ч  12.

Продавца 2 ииодыхъ нарсвы,
одмд ходач'го{8а. Едмсядя, д. й. Г

Нужна девушка бодшоа^сеиастао, Ууаит-'
Oaia пор., д. Ч  .1, на. Ваеадьам, 1

i iy s u u  квартира
бдагиувтроваввн, 4 —бксанада, ва ачвтр, «.вс, гор. 
npajuoxnuiH; Мдгастра'екян, Цввтрвдьныв вонвр», 
________________  Ч  18.

Машипистъ
жодавтг нмбть atcro , согдассаа ва отаФвдъ. 
l a i t i a  atfoT B ri. Aipaei: Ачааеьа, l .  Полякова 

уд. Нузвечван.

Нужна иатрвцЕ къ иоднатаФ
Даорянсвая уд. ** 40.

Нужна да еванвная ‘ ГГГ
шача я уд, д. Ч 23, Югьвгой, е р. ва ев вей дхв.

Требуется служашш
ва (тъФата, BBiuaiie аагуфавтурное, бокддейасв 
в пдввтарвдаое дйдо. Спрхв: Кв{опейгк1ягсетда- 

U ц , Ч 36, ста й 10 8 час. дая.

Нужры швов в прачва оодшно.
Ыу4ЬВ1рих11, 7, однол<-«жны1 д нь

Нужна кухарка,
скд<'. Ч  8, д. Вархотовв, гпр. хгв.

f T a r T ' i m  *'Уйой протаю, можво по мвдочвма, 
X J a p i l J t ;  ■емваФч 100 шт. Оф»цяр«с. уд., Н  I ,  

А В ржсюая. сор. XI в.

UpiBicbBs П|)|ов(й пвршдева
аа Мвгм тратсаую •&. д. Ч  87. Ьыхо»ска1ч>.

И й 1 Л  I'l**’" *  вб*ус(тв«ввыхъ QBlToaa в грава- 
Д т и  маю ввва'Ы  аа OyTOta^aa. Болото, Уг. 
Го|Шв. пар, в Hoi-Kapo. ув. Ч  И , а  11етр<вв,аа 
фагм-й. Ml. Вууыкам. тут>-жв аужва орведуга.

П п п т т й й т р и  ротовда а мужская бвра-
И ^ и д и г И / М  вкя шуба. Мкяквцйй травтк 

А Ч  8 BBiprapa Ходоква

Ру)кь0*»«

Ищу компашона 855о“б;™°"«.
оредтрваят. ноукш. аФ̂ а  Ореддож. ва оочт. коат., 

на арадававтахн троха руб. Ч  826086.

Преподаю вймецкй азыкъ,
аокдючвтодьао по вовФ1шеау мотоду, мщу мвят1й 
В Ъ  КЛАСо ААЪ вда круашада в ЧАоАНЫХ'Ь 

УД'иНисЪ Эдам Модйма, Свдоаая, Л  44.

Р п п п и а и й и  «WI дйло, вучева.
i u y u i l 4 1 1 t u i y  Мвгнетрхтсмя уд., д. Ч  2б| 

Тр  ̂ п цвад. юр. ва вда'ввьма флягвдф.

Сюляръ-враснодеревецъ
Т1'£БУН1СЯ 1 В поетояквую догвую рьбиту. ’̂аскатъ 
д. 1 8 - 8 ,  Коаьнапв, кв. Игттовача. раходк1ь 

иосд'Ъ 6-та ч. мпврв.

юдоД чвдов'бка жвда
«та осступить ив доджнооть ораимвка вожвгъ ваоть- 
йяда Сор. жожжо вд Нрвемоярсио! уг, СвОяревоД ря- 

дока са Аарвтоковыка, епр. Коноввдовв.

Лошади Г - П ; ,

Нужны горничнаа.”,?:” ','
можно са жуженъ. Диыий Ключа, Фукгитву.Ч 18.

U v m i i a  оркелугой, жпувчев-
X I  |Ш 11С1 сквя. Нр1ык01О<вя пдошддц А Ч  27, 

Артободсвской, ва угду.

Нужна горничная.
Нреобраамв. уд., а  Ч  !4 , Горькааа, кв. КбоустамА

Нушваъ впытны» £Гш 'ГГЛ "4;'Т ‘™
ваго учадвшА Адреса: Будьвврни, Ч  8, СадЬва.

Нужны кучеръ и кухарка.
Торговая уд , А Ч  6, Чярдыацову

Ородветея; мужски шубе аа кошачьем аФху. го- 
тоаальвя, аувдвръ реадаста, кр<вяп дорвАкваант. 
оолвр а чугун, пввтв, В ва  ота 4 - 6  ч. в. Тварок, 

ул„ А Ч  4 М .

Селедка '0“™™%“ Консервы
продаются ва конторФ т. а  М. Плутивчоп а С*вл 

угода Маги :трв1ояо4 а Уусановсмаго д-р.

SQ 30 1 0 Т 0 Н Т  Д Ы Т
Вдадкп 10-ю яояотыш вр1яекхки, ■вхамно ота ж*#**-
вой дорош, птть уд баый, строевой дЪеа еаободвый 
ота овдаш. Чвтырв лр1яека рхботаюпахея. На одж>п 
гкарявдяявсюй оооеоОъ, два открытыка к аодмняыкк 
работвав к охака п е м п м вв  ортовыкв еа еоавряш- 
вмгъ аодота яа 100 ауд ввояогъ » а 48 доя. удобваа 
для гндравичвокква работа Naorie вр1ксш1 еа выготА 
r w o K a , для драговой в гадридачоской раярвботока. 
Пр1яевв пктвквы* еквжвы* Нужвва капмала. В ту  
коававйон дяя рявввт1я дбда )Гсаеа1я м  обрмвхктчдь- 

кыя. Адрвва гг радамЦА

П [ а т в н 1е т о й .  О й а  в з а и га а го  о г ь  о гв а  в щ а в .
( Ишистритскаи ул., 0. М1ьщанскаю Общктт).

Принимаетъ на страха ста  огня днижимое и недвижи
мое имущество кчка въ  чергЬ городя, така и въ окруж
ности его вьяанны хъм 'Ьстиоотяхъпедал^вЮ -тн верста. 
Ири этома сообгаается, что Нижегоротско-'’амярск1й З е 
мельный EaitKb, у котораго находятся въ  залогЬ или 
имЬюта быть заложены недвижимые имущества, по состо
явшемуся с а  нимъ coraameniro, принимаетъ полиса Том- 
скаго О-в», для чего лица, у которыхъ имущества зало
жены въ  означенномъ Банк*, благоволятъ заявлять Прав- 
леп1ю о застрахова1пи своихъ имущества за два месяца 
до срока стряховав1я.

И. д. иредс^татела Е. Ермолаева. 
Члена Правлен1я Н. аухи ха.

MKNMItNlINMNKltXMlCNIIMMItlOIMKKMNKNMNItK
Ж
Жж ж ж ж ж 
ж ж ж
X 
X 
X 
X

о д Е с с ш б  Т О Р Г О В Ы Й  д о м а

Ф Р И Д Р И Х Ъ  К Р О Н Е  и  К - ,
рекомепдуегь свои превосходнын напнр книжки .V 2, 3 и 5

(са м«обрвмвм1вка наФ|дявмоаа)

СОДЕРЖАЩ1Н CAVUR В Ы С О К  Ш  МАТБ1ЧАЛЪ.

Необходмао. во вабФягвн!* поадфлогь. обряшвтб BHBMaHla в а  ваш е фабрячжое 
влейво в  нашу фирму.

Реноввндуются luwe гюьзы „Кроне" высшаго мчеотва.
Ф Р И Д Р И Х Ъ  К Р О Н Е  К ".

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ПАРОВАЯ ПРАЧЕШНАЯ XXXKXXKXXXNXXKIfUIIIIXXXMXXXXXKXNXKX

I вростыя ж«ъ вахъ шдвыи- 
, ввоходваъ а другая жвр*- 

ОЯТНЯЦА РкСКВТЬ, А Ко«Ы1КЯА

НУЖНЫ сдужвш1«: однвъ споцидвстъ по яакоовову к 
иовудвону B tjy  въ отъ’Ьвдъ ироевть вомврв Нико- 

ввчв вь Ч  I.

Нужна кухарка и нянька. <
Спр. вввяу, Вульмрнхя уд., Д Ч  80.

Нужна деревенская Г м  “ " I  " 4
сдуюй. Имквт. ул., Даввдой. пор., лв 3.

кододм рыжяД вветв 
ародввтоя Иочтоктекм 
уд, А /в 8, Орловой 

еи|М№ЯТЬ мучярв СтвОДВА I
Л 0Ш №

щей машавФ Рвввнггомъ-Ивпо- 
р1вдъ. Мвпктрдтеквв, м  &7, вваау. |

Продается корова,
Мвдо-Кврпвчв'А. А ПоскробЬ'Шгво*. Л  5. 

Изв'Ьщаю гг . покуай телеВ, с ъ  4  го 
октя бр я с  г.

ОТКРЫТЬ ИАГАЗИНЪ
ОПБЩАЛЬНО

д ф т с ш ъ  и г р у ш Е к г
въ А Иорнвловой. 00 Почтянтской ув., ям - 

тявъ КороД'Лскдго ррмосяевввго учянщА

Ф. в. Лазаревъ.

Л А М П А Д Н О Е М А Ш
л учш его качества

подучмо въ чвйяоп квгввввФ

А. М. Масалитиновой.
».M *L "Т*® “  ооыгяыя мжеторвпы-ддф-

■  D UilBOO ввцы я дфвочкя въ учыПо 
ДВ6 N IA  Нагвитрысквя, А Говтъ, Ч  78.-т-

Нуженъ
Старыа галоши, снорынью

постомяо оокуовотъ по высоквмъ афввяъ. Ковтора 
С. А. Пвкгойнъ, Мвдд1овявя уА. Ч йи,д Кясвмвий.

1 1 п  Й Т У П Й У У  иродвотся вобод --------- _
116/ V A J ' i e i U  вваъ, 8 крослв в 4 водукро*
ы а  ьв 80 р. в  «явчестеръ 88 кивбрв вв 86 р. Нв. 

KBTBBOKaii, 66, Кврвйшв.

П й Т Л Д П и А  I'P®"' “ У»*"** ФрйЯДуавк. в  
^ V iA JC O lK V  ВОЦИВГО ВА, уворвгвч. в  8|Д1 
Дню у своя м  дому. Пропшоповск1й с«р.

жк-
8|ДКТВЧ

БОНДАРЬ
ДЛЛ FEMOBTA БОЧБКЪ.

на шсзар(ввый »вш Р1В13ЕЛРГ1АН1.

В Н О В Ь
ор:4«ж1Й дввок|Д uopn^ ориваааю bkkmii 
вв^вяяго едятм вояистырьяЕД вер.,

Л  14, ВОДЬ чврмъ девочку Кроичовъ.

Д )б о в а я  столовая
почта BCBU ороддвлв во 850 руб., буфотъ, стодъ' 
дюжвяк студьявъ^ вк*Фгь оть 8 —10 ч. утра, Губарв. 

УирвВдвшА спр. швейдярк.

Сщ>алыаз ciwnri ташзеш

А.|{ор1нов1]иВ .№ нульчин1)
орваввюяъ въ подборку рваввгд рока мФховъ, чу
чела рвввыя. вФхгвыв когрь', в твкъ жв орвянва- 
авь |ыд1|ку в г т а а о 'я ы х ъ  ая^рей. Съ оочттнвнъ 
А, Кордя ояъ > В, Рвктгьчягъ по Обоубя'й уд., 

I . Ч  ’ 2-й. паглТонтковъ М В. Пдвтмав.

riOMpa, ВЦ/ KliCTO, вааю свое дФдо, готовой мд 
дояагь смдобом оббды в бальные. Савсенм 

уА, д. Л i5-a.

2илйй11а т 1Л **»^ия я чветмя (теплый ватвръ) 
n U M n tt lM |  отдиится JUB оокойм жмыи<въ 

Лрдыноаскм уя., д Ч  17-й, Уоячявв.

ПАГИЖ1ИЛН ПРАЧЕШилЯ, Нвгястратеивн Ч  77 вобот. 
домъ. Стн^мтъ дЪйтитяльяо 6«въ воякваг орввФовД 
вортяпшхь ОФяьА Чистке шторъ жл p u t . ОтдФмв1« 
для яр;вм ОЪлм Оорубъ Ч  10. Твлвфовь Ч  891.

домъЧ 4 про
лаю, аохедаНо ифицерской ул.

8.[>ии руб. пврвводъ долга въ бикъ.

И у и Д & о Т С а  намя ва 16000 руб. На. атян- 
вк и , л  44, Кврайша

П р о д а е т с я
въ. Н*р1яяск.уф8дФТг11СКгй губ ,тодч(йнан фабрвмл 
AiA об аОотвв aoxoTHK-v рукъ я п м м  апрвд увь 
8 ввр''тааъ оуъ Ф16РВКЯ) дьу-ъ аоаотоспаоржашиъ 
npiicKOBb Хотянскйго. гн'жтык» съ шестой RfpB- 
куд1СК1Й пдощлдьо Воряктльем*го всдотопр”яы- 
юлеяяаго TOMpi шяствя. в т«кжа игюдамтгя пвр>вая 
явжан*, >ран*ш4ягя въ Чв«ябовсВ1, авукаяяватрт- 
вам, 1Ъ коязеневтирояъ, 76 овдъ.ОбреШ'Ться въ  В«в- 
дам1ру Адвксавдровячу Аршукову, вг г. Рояжы. Пм- 

твввкой губ.

„ПРОГРЕССЪ".
Будьирвал улч ■■ Ч  8, тивфояг, ч  480, Отдфдо 
aie Почпатсмвя уд, А Ч  У6 Машвмвая паровая 
стврка; вв портя бФдья, давать бовукорявявяагю бФ- 
*■***7 употр#б»ов1я Фдввкъ т»дочвЙ, в -  чет . 
кяж.дадй можогь убФдвтыя дачно, погбтввъ првчвч 
вую С^чвов в обыкповояаов веподя«я1о аакаж1«ъ

^ О Б Ъ Я В Л Е Ш К
Уорй8Лсн1с СйбкргкоВ жел^лпой дороге 

доводить до йсеобгавго С8фд-йн1«, что для 
оо1ребностей д роги требуется воссвь ты- 
сячъ (80(Ю) пуаовъ сала топленйго, говяжь- 
яго еле бараньяго.

Поставка сала ножеть быть сдана от- 
Д'йльвшгъ лкиаиъ частями, одяако не мев'Ьс 
бОО пудовъ каждому '

Лвца, желаюш1Я принять поставку сала, 
приглашаются подать о тохь въ явпечатан- 
ныгь коавертап. »аяйлеп1е въ СовФтъ 
Уиравлен1я дороги (г. Тимскъ, Ямской пер, 
домъ Орловой), съ нйдоясью на конверт  ̂
,3аявлен1е па поставку сала“, съ такямъ 
равечетоиъ, чтобы ааячлетя были получены 
не позже часу дня одиныалштаго ноября 
1905 года,

7c.ioiU ооставки я трхеячвсшя усдой1я, 
кояш. должно удовлетворят.» сало, можно 
□олучхть почтою нля лячно, во всЪ орм' 
сутетмвные дня сь 10 часогь утра до 4 
часояъ дня, гь Кояторф Матер1алъяой 
Службы, въ гор At ToMCKt по БфреяояскоВ 
ул., гь  Aont Рямско-Натолической церкви.

ЛУЧШ1Й д р у г а  ЖКЛУДКА

В И Н О  С £ Н 1) - Р А Ф А Э А Ь
есть тоническое, укргпляющее )■ способствующе Ш1ще8арсн1ю, 
возстановлйющее силы вино. Превосходно на вкусъ. НеоцГнмио 
при анэЫи, при нервныхъ и желудочн. страдвн1яхъ и в-ь пер1одъ 
выздорввлен1я. Бол-he дТ.йстнительное средство длн слабыхъ и 
выздорппливаю1цих-}.. ч+.мъ желЬавые и хивные препараты. 
Вино Сенъ-Рафааль пропис ывается аъ дозахт. винной рюмки 
аослЬ каждой Ьды и ликерной—длн дЬтей. Предпочтительно 
употреблять пъ прохладномъ состоннш. Вино Сенъ-Рафаэль, по 
своему пр1итному внусу,не уступаетъ лучшииъдессертнымъринамъ.

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ ^

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ддвсввхъ ждгвдоп.

о рвя ■Mil l) вевввавеасвыв ввмйы в  вдаосвровку rap- ‘ 
bobIb . (оодвпа м воввоввожвыя гофраровкв. Д»в> 
Гровв нфоакя я швтъд вврхввго й явавит пдвтм 

со вхтодф Дреи«всвой дкиоЯя проф. Гуввиь.
Тамара Борисоша K u ry iiv

Ммвсгржтс вя уд. Ч 2В, XoMBKOBCKit овр, М 17 
•ерпь. Тугь-жя вуашы юбочвмцы а двфияиы

ИыФютод въ проиыФ ГОТОВЫЙ шиоеяровваяыя 
—-----ь юбкв я Авувив

ОТКРЫТЫЯ ПИСЬМА
съ видами Тояска и друпя.

ЭЛЕКТРИЧЕСЫЕ ЗВОНКИ
а ШИиТДЛЕЖВОЛИ

БВНШИ Б)ЛЫП«Й ВЫВОРЪ. 

Дорожвыя а  туадвтмыд аеиц.

1.32ЙЛВЕАВЫЗ пршишавств.
Ф0Т01РЛФИЧЕСК1Я

К А М Е Р Ы  иовФйшей конструкц1я 

апшраты УВЕМЧИТЕЛЬЧЫЕ.
ВоФхъ еортодъ, фотогрдфичео)в1я

БЛАНКИ и БУМАГИ.

Д Ш 'Ь  ig o ia eT C H
с« гурошиц. крАаостпип н «стап  
Земоо могу продать отд. 2000 ш. 
саа . Врашиомскав f t . ,  М  Зв, Коре-

BatcTO 5 0  ТОЛЬКО 18 руб. (съ нерес.)
Henfoemla вв»ртпиг|сй гремофонъ .Bijou* гевдучше! ковегрукц1в, мвв- 

пйемъ въ врящя. отп1двро*евв<1гь гшнжф; еьп*р»тъ сявбяговъ ковц -гтвоА ввя- 
бгаж в. |>я<'кнг ав стявчится «ть 1Товв1<1ъ  iOO руб., и  ь«« вясбшдввг жвлею- 
е в в ь  10ст>жвть тяЛ'б в»ят я госг»въ DplATBOCT'cjytplBiB кгевечя Ы1Ъ»1тясто»ъ 
й оркгето Мфш И’ ня. гдвгвдря гр^вмтгкт с'ы ту 18 руб. (съ пврегылк)

ЦАРОМЪ! П вявгАвш. 8 бваштин. итмггвмки, 2СЮ пт. вго окъ я сопкый метв-огъ олдсткнл»ъ Вмгы- 
д а е т  явьрж-мгао -'о п лучвя1в 6 у.уЛ в*д>гкл, оставь'ъ« ■ »во*гч1Ы'гъ ильтсшиъ, Тр(бсмм1я рроежмъ 
BipacoBBTi: Т  во ,ЗАРН‘ Верп ввв ГргНйдный еыборъ ГЛАСТЯНОКЪ по 1 руб.

л ^

. C f t M O E
| Л 5 ^ Ч Ш Е Е

ИКОВОтИСНАЯ, РИЗОЧЕКЛНЬла noUHOCTAC- 
НАЯ МАСТЕРСКАЯ в МАГАЭИНЪ

к  А . Q A S S m m iB A
Шочтввгвявй ув, А Обшвегеяв. Свбри1я. 

H i r t t n .  огромный ймборъ вкоач игрков 
ной уттеарн в облйчензй, а р о д ая й  оптомъ 

и 8Ъ> роаывцу, n t e u  B u t ковк>рр(>кц!и

ПОШ ГЬйТОН«ОСТИ: 
З А П А Л А  

ЛЛЫЛ Ог|

Е > Э Р Я - К > Ю Л Б Т Ъ

11 ппляттня “Р—  ""Х Х ^ \ / д ап ;11и «Х  проургон. работы, BUM етоде- 
BU Ороввов. n p m u  в Оодып. ковры. Чермвчвм д, 

Ч  8, кмрт. Сужороеоквго.

>брикм Бвтвгрь .260 р), квртвмы 
жмюассв, ф 1Тогр*фвчмк1й ептарзтъ 

_ ,Код«<ь* (46 р.>, вФсояов падьто куцд7
(85 р) бвво<г'ь, ведосвиедвыв аунпядлвжвостр,^ 
(сФддв, uiuv, {вобтдный X |дъ в ор.), лешево гродв- 

»тс«. Мвдлшввея, Ч  Ю.

Нужна няня.
Ежввеквд у д , Ч  27, д Чубвчгм, кв. Сободввсквго.

Е у а р щ в о р ш в щ о .
11р|||од4 ьйдовви, М 6-Д. Ж. Гмдаиовв.

Н ухепъ иальчиЕъ.
lU rritB b  Нея«швм.

Передается мЬею
ЕлисиоД, Ч  47, спр.: Мосыод. т р ет ь . 4  6.

боа. квдртвра верхъ. Духовемь уд. 
д. л  84, еоры 

и гм вяв Мекуш!
Отдаекш д. J t  84, cDpumtM о uiurt касов

1 сй |одвь а ияртявы Воскресйв- 
CN й уд , Ч  18-1.

Домъ продается
еадъ, cjymtei. Офвавремм Ч  Зй.

Ж елаю noHtciHTb
I дочку m iee«.n ry IV мввов* гь автви'евтвую еевью 
 ̂ ве вмвый севмовг, «еявтмуво аъ рвЙовФ кмивоВ 

■ Ч  4. IПпПЛ»1ГВ(| "•I»* • «<ь 'J»"*. "ДВЫ' и» «•»«•■»> гол. ,Р«Л.'
1'риД 1Я1С п оодфд въ Ыонл-Някольек1й пер..
1»..ао м о ж.р«о1 Ц.Т.1, д Огдаются двЬ квартиры
П п л л яй тгя  м Ъ  ТЛ ввявв въ 8000 гдвш-юмъ по iumtu хокаетъ оъ коридорами, кухилня, тевянмп 
||риДв01Ьл IHDwIU ИЯ. п ж ., дяф вбрвмяви мт«ря«и и вовооровововъ в третья ввартяра въ пять 

ВВМДВ, сь SOVUB в глужбамв. Цякодьвмл, 61. I иоавдтъ, во хюр-к тедефонъ. Жявдара. ув. д. Ч  68. *

ДнА комнаты ъ авривы вь хохонъ о - 
хаютев. иочтавтекм, д. 

Ч  1, кв. Леввтвяя 1
ШтеВгнъ ооытныВ вгеваегъ постувять оо 

ружвову вовотояг дФву. j 
Реввевеваое, учвдвию А. А. Зввввжвь.

И п т ч г  u ib n ir/ b  пу>йГКВ В.1Я дгвйШвеЙ прбч- Т Т т т п т п п  01ВОЙ краелугой,ясмвтю1ьво дерееевекую 
J J Ш y  M M / J U  к». В. 10ДГОГВВЯ уд., д. U J A H U  ДЪНУШКУ. Жвнхержеиея у в , д. 4  68,

М 25, гяр.: еь удвпы вв^ь.

(тр яп ка нужна.
МмдвЬврдд уд. Ч  78, Одовожу.

’ I T n i V  M -llATtfl прймугв. НечвеикМ
И щ у  П Ь и Ш  увмцв, д, Ч  68, Оофрожоеясвр. 

1 Пвотвемову. 1

»  Ж ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ

С.И.НЕПЕЛЕВЕЦКАГОс|С«|
г X МОСКвА,ннкольсш2М.«

1897 Г.

Т. Р. Ф 3. Р. Г. Т. П.

„ К О Л У М В Ъ

ПАТЕВТОВАННЫЯ НЕСКОЛЬЗЯЩШ РВЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ.
Обращайте внииан1е 
гербъ и фабрич

на Государотвенный 
ныИ знакь.

С б р а ,х х 1;а.^-Т 'в s z z n ^ ^ e i s l e  xza. iro ,zco ix x  037-.
Продажа »ь иигамиагь, юргующагь рминовыив lax-taiinKa к 06, В1Ю. ГЛЛВНЫЙООТОЕЫЙСКЛАДЪ у Юл1я Пре- 

Topiyca, Москва, Варварка, Рыбный оер. Шуйское оодаорье.̂

Двич а —■ ааывурвй. Тмииь, 8 опяВрл 1008 сми-


