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ПОДПИСНАЯ ЦФНА

п  аовпмоЯ I  аерев*жео1

Ва to vkeniiMb .• в .
1

noaoiCKt счштАатен oi 1 чаолж каасажго irOeaia. 
Полашсм ■ оО-ышаяЫ (ао гакс̂ ) пршиашФтея 

п  кнвж ям п «mratVBtx'b П. И. Мисушкаа гьТом* 
«гО я ИвнутякО. И мгороЫ я тр а б о п м  аарасурте* 
въ рвжакош*

■-кевявыгь аодонсшкмга ара •овобвоим1я оож* 
■ясхя врослгь ариъяыятк пшаяую при Dipaot 
• u n a e rt К1впша1ю.

9а вармгкну uptet наогорожяяг* ш  яявгврвкаЦ /
МШАИвЯ 01 ЖШШ.

ОтдЪльны! а  3 к.

К и п р а  I
• a rt О. И. МшгуямА iia p ta a
ш бм т т Л  м  j r k o n  гамгы

,Св1аршА0 Ж а я а *  и га*

КРЫТА ■ atwutanauTA i
ТапфояА М 80.

(■park
li) «А О м  11 а.

Лрашлмаш п  р«1ака1ю ттАя а оообдайя аола- 
аы бытА аиасааы чатм еъ обо«аАч*а>мгА f-aafita а 
ир*еа Игоре Рукоояса. га иучаа яиобаопа, вод* 
ааавгА a»at aHdiprA а toirpAaiMiiiav Рааккрг го »  
papa еорм'Ьлтаея оо ■laaaciar еогаааапю f-«-«"<■ 
VA ааторовА. Ружоиася. юстаааааыя 6иа «Ooeaiai* 
ala jruoaUI алеяаграждеа1я ewajuroa баамтяьпш.

Стапа, прввааавыя вагаобвыаа. хрвоятм п  
... I вАшца, а aartaa уавчмжажтя, вм* 

■ГА yai
Тааи  а  е6гаааа1а: 8а еарм. 

ffweta 00 а., аоаажв n a o ta  Ю ё ,  aO uM taU  щт- 
авуга в рабачага—80 в. аа ара аграиц а О а и а а ^

ВЫХОДИТЬ ЕЖаДНЕВНО ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ. 0тд1шш1 fk 8 к.

8тд0ма1| ааятарм раддац1м ,Cir6apaaol Жкаав* дм aplaea опаянои ■ . 
Ввюлекм удава, жоаъ Сдияаекаго бааара.—Ягаирб̂ я̂» га ковторк 
ВмиШ ор.. угагА Жкатгри. вавадж. Н 07—18.—Язрмчма га aaa»i 

QaciHi у К. JL СоиодоаоА, Тарокаа уд̂  eo6etawKi

ifoeam —■ . К. ГояубагА, вяажаыл я а п и »  ая***
обАяааааИ ,Г цюдада*, ВоаваеавекИ пр.. >1 Клмиора й у я а  Ывд«агакя 

и аагк  0-аа вояачи и  о начадАИонА обрааашй у С. в . В и п а г 
jn w —ХраеммфспА—у чаеаяага ооПфаявага А. В. кдва».

X II
ОДА 81ДАВ1Я

1ГА «ИА, фврЯА а учрагмМ, шпуаиА ап  art вида и и  гдааяам аавторы ада араадааЫ ик Оабара, арам  
воиорк̂ абАиаави Гаргаат Дааа Л. я 8. МКТЦЛЬ я К* га Мосагк. Нтяшохав уаяпя, дога Сытяаа в га «ааамва ва аитраяАвоО

« x t ia a ia  ва C.>Uarap6yprt, ва Б. K o p a a l уд., д. И l t * f  ода г ^ а о и ^  
аквп вар., д. “

гарбургк, ва Б. a o p a e l  уд., д. Л  I t - f  ода г а  а о в в ^  абАявдаяЖ Л. Ша БКРТЪ га Маевгк, Vapaeatiia, утодА S m a y o iH  
Хводавсааго, тадаф. М и00.->Коя8. абгдад. И. П. ГОЛЬДИаА, М аеаа, KaaapcapoiuA tI аарч Д* Гаорпаагаага ви аам р я ,

Отъ Государственнаго Банка.
Государственный Банкъ объявляетъ, что 

Казначействамъ т^хъ городовъ, гд'Ь н'Ьтъ̂  
учрежден1й Государственнаго Банка, разре
шено принимать на xpanenie 5"i„ О Б Л И Г А -  
Ц 1И  2-ю  В Н У Т Р Е Н Н Я Г О  З А Й М А  19и5 г ,  
а впредь до изготовлехня поддиппыхъ обли- 
гащ й вромеппыя на пихъ свидетельства.

Приглашаютъ врача

Временно управллюшШ баронъ Г. ДРИЗЕНЪ.

I S ИЗЯЩНАЯ ЛЕГКАЯ ТКАНЬ

В i д л я  П ЛА ТЬБВЪ И БВ Л ЬЯ
н а п р ш е ь ! 8  образцы  В Х  А Л ЬБ О М 'В вы еы лаю тев

по требовавш аа 49 к. почтовым! маркаия.

В Е С Н А  1906 года Л -Ь ТО .
Поркилм рооничннгь оакаоовъ м  set Иста РосЫм и Смвмря м  счетк фирмы.

Адрмгь: Саратогь, Торговый До1гь

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

иНшавтА авпцавекоВ чдотаО Ва аодФШГА о̂ в* 
окахА, раеиодо«ав1ШТА ога мкотояттадьотаа ар«*а 
(гада Покров кое (Чгбака) Ачамемго укай) га 
8Б, АО в ВО варсчхА. ЖадпвдяАа 0400 р. ва гона, 
"•ГАавнигА еоо р. Похробвоетя ов алресу; ет. 
НпгА, Цяб. ва дорога, уамшоанчеввову по гкдаяА 

IV ИамшшгктА.

т р е б у й т е
Гильаыновыйсорт-ь |

о р 1е н т а л ь  ^
крУЧЕНЫХЪ ПЛПИРОсЛ

*ASWKf1H0CK08CKif патроны I  
А.ДДНДРЕЕВД въмоскве.Е

прейсъ куранть беаплатно ■

Тнепя Гор|д1ш  Уомв! - t -

сигь объявляетъ, что полуторная 
противъ таксы плата за провозъ 
пассажировъ съ 12то октября с. г. 
прекращается, и легковые извозчики 
должны съ помляутаго числа брать 

нормальную плату по таксе.
Веторааарвый врачъ

Н . А . Л Ы Т К И Н Ъ
ПраввмаагА для двчав1а бодАОЫХАжтаагва ообакь 
•жааяеано кр< мк праи̂ ячныхъ ■ aocBiâ wxA дм1 
сА 0>тв часпиА утра до И ч«е. аш>. Ба ткхъ ям 
едучаяхА. вогда вабодкашвму жвгогяеау грабтаава 
вамАдиаяая овоща, то таковса мшагА бытА врв- 
ядто т аодвоа араич два я аочв. Ддя бк.выхАво 
вапаекявА гг. чдввоп Общест ooxpourajDMM 
ямОткыгА бгапдатво. Маоаарм, ВМтяКскаА г?Г2 
I АС 11 А. Д. Родюкоаа.

Т01вК18 Гор01вШ  УпИВ1

въ  м о с кв «
Ш:̂ 1ИР0В;Ш№ Ш1Ш01И) ВВЕ31[Ч£М1й, ШННЩИСЙ ВКЮСКОйСКВЙ (tUTOPt Г0»Л1РС1ВРЙР«Г0 ши

объявляетъ, что въ присутств1и ея 
18 сего октября, въ 12 часовъ дня, 
назпачепы Т О Р Г И  на отдачу въ 
арендное содержан1с въ айну 1905-6 
года прорубей и б ыЬстъ для тор
говли рыбой во времеяныхъ болага- 

яахъ на базарной площади.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Д-ЯГЛУСКИНЪ
ДЪИСТВУЮЩАЯ НА ОСНОВАН1И УСТАВА

■жпьтрегевм уд., д. М 6̂  Kpt;r«pa, вжаротагА 
KapouaioKot го4тппав1цы ОиавА ога • ч. утра до 

I « ... . . . W — n,

т̂мрждмвжго арааатммпмА 19вв в eeenrtaka п  rb.tkala Моекоикаго Вжржаиго Ковитт,

'Дрч«ны> агомбуожжи1а. аавтрагп1д аубогА а
ИСКУССГВЖНЯЫ1 аУБЫ

Предлагаетъ овоихъ членовъ на службу ва весвозмошныя 
отвётствениыя дод«ностя торговли в промышлеввости.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА:
МОСКВА, Во1деимвнка, проти1Ь манеже, домъ кн. Гагарчм. Твлефбгь Nt 54-41.

Судебный приставь Тонскаго Окружваго 
суда К. Ю. Русачь, жмт. аг г. Томск1ц по 
Татарской уд., вь д. Н  2, свиъ объявляетъ 
что 16 октября 1906 г. съ 10 ч, утра, въ 
зале заседаний Томск. Окружи, суда будетъ 
□ромаводмтъся оублвчная продажа недвн- 
жяиаго Я1гЬв1Я, орннадлежаашаго Кокстан- 
тжиу Стримаау н оерешодшаго аь собстмен 
ность по наследству К1> малодетнсиу Зыря 
нову, заключающагося >ъ месте земля ме
рою 738 КВ. саж. съ воаведевныия ва веиъ 
деревяыыыий строеи1ями вотгамн в состо- 
лщаго въ г. Томске въ 1 пол. уч. оо Офн- 
перской ул. подъ 26. Имемке ве вало- 
жено и будегь продаваться полвостью. 
Торгъ начнется съ оценочной суммы 6000 р.

I поющеенъ при̂ янеш яовиршеш
Михавдъ Дювнсьовнчъ

ПР1ЕМЪ УЧЕНИКОВЪ

въ iBiiKcaHjpiiHcivio шшу маглод1л1
аг оеугыЯ кдавсА бувггА орояаввдавг га 

лввхрк <906 года.
Ва юкгду втааваггтея учтаака вскХА eycioaiB, 

ор»-аушаста*аяо а«А арастА*1ГА, ахороажга ткдо< 
едож«>н1я. aalMina ога ролу на м>ака 17 дктА, 
jakiosaie чатаТА в овгатА оо |усска, орадпочта- 
тальво оков'ш-ш1а вур-ъ аъ сммиова ада цвр- 
КО'М'>>ООВХО|ГИ'>ИА учв'вщк.

(У>д«рм)1в<а а об«чав1е вееостодтадАВыхА воосш* 
TaaBBK<JTA баииатаоа.

СрокА обгчав1и два гедж,
Ж'дяюш1а оогтушиъ га вмоду дод.»ям подать 

арош«а1й пб-агоаовняжи'! at ааа уараияюшаго 
шмпд «), г. КаанснА, Томечоб губ.

ФОТО''РАФШ артист, саятыя 
сь натуры для художнв- 
ковъ н любвт. прекрася

ПдтА кра<'яж нарточакА. форажтА жлАбоаа ада ддя 
етармокооа а 48 обсаачакогА оа ка аюровА I р 
KpaiantAiaa бадапаж. КатждогА едаи̂  ва оуесг. 
даыкк, 40 почтоаыма варкаша. Р. ЖВЧИЕРТЪ, 

OapaarA-epaMiiui, 89 8. Faaboiuf St. Martia.

Тонеш Городская y.ipaoa

МИХАЛ0ВСК1И
ПРИНИИАЕТЪ В1Д1Н1К

ГР1ШДШШЪ и уголовный Ain.
Уг. Офапарвкой а ЯрдыховекоЙ уд., ооб. ж. МII. 

Пр4ягА ежодгааво еж §—11 ч. утр* в 8 -в  ч. аач-
Правлен)с Томского Добровольнаго Uo< 

жарваго Общества М8вешас1ъ, что ва 19 
чвсло сего м-ца въ помешеи1в Городской 
Управы въ 7 часовъ вечера назначается 
Общее Собран1е члоновъ ддя выбора Ил- 
чальввка Команды,

За председатедл правд. К. Золеневешй.
Секретарь 1. А. Лровъ.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТА

а  г .  в м и Б ш
11ШМ|Ш11в, Д Ш  I КП.ЛКПШ 8ЦЫ.

flpiwA VA 8 да I чжеоГА ажадвавао.
Дапмтаатема. Ж 4. аддА иидитаамаВ Imaaiaat

ЧАСТНЫЙ ПОВ’ЬРЕННЫЙ 
АдексамАръ Серап1оновичъ

МАКСИМОВЪ.
||р1*вА9—Ю чжв.утрааб—7 чае.мч.

Жандарвеавв ул.. Ново-Наволье*1й мер, 
д. М 86, Елмвеевой.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
объявляегь, что для призыва ново- 
боанцевъ по г. Томску сего 1905 г. 
о-ведено здаше Общества фнзическаго Почшггскм, д. Харпож»о1 , М li.npi«ib 
рлвнпя по Солдатской улвцЪ, про-1 большиъ отъ 10 до Б ч.

1 1  ЛУРШ
--------  , ----

тивъ богадельни Королева г о о ф в ж ж а с ы а в  ш -ж въл

В ц а ч ъ Н . Г . М З Б Е Р Г Ъ

СЕГОДНЯ
въ Ноиаерчвсноаъ Собран1и

анкатА бытА саадтак а прадст. будагА

Кто ВТ itiTb IT0 по лооа
2Z.

FQSQBOt ДЕБЮ1'Ъ.
Но окончаши спектакля Т А Н Ц Ы .

Начало въ 8 час. вечем.

В, Д . В У Ч Ж Ч Е В И Ч Ъ
мракхаяА м aysoaetryif ja , я. 84 жаааю1п. пр1обрк' 

татА мрпаы аригяа1жа»тм во аеяаоа врмя.

Врачъ А. Д.
Пр1еиъ по впутреннимъ м иеранымъ бо- 
леанямъ ежедневно: утромъ сь 9—10 ч., 

вечероиъ съ 4—6 ч.
Чаегаангав умм. ДМа Ш 29, йдутоаа.

Вшъ БРОКВЕРЪ
ПРШМЪ вольныгь

по кожнымъ N ВЕНЕРИЧЕСК. Болгзнямъ

врй сходъ взбираегь двухъ уполномо- 
чеяныхъ; губернаторъ можетъ разделять 
сходъ па два избиратслышя отдедешя; гу- 
бернск{я по деламъ о выборахъ конасс1и 
образуются подъ председательством ь пред 
седателя окружваго суда В8ъ управдяющаго 
казенной па.татой, председателя съезда мн- 
ровыхъ судей, одного нэъ членовъ окруж
ваго суда, президента магистрата губерн- 

'скаго города, председателя губернской дм- 
рлкши вемскаго крсдмтваго общества, не- 
ореи1иваго члена губерпскаго прмсутстаи 
по крестьяяскммъ деламъ.

— Пожаловавъ ордевъ Анны первой ст. 
начальнику навчжурской военво-тоиогра- 
фяческой съемки гекералъ-ма1ору Глады
шеву.

— П8Тррбургск1й почтамтъ объявляетъ, 
что впредь до возстаноалеы>я движошя по 
жслеавыиъ дороганъ пр!емъ посылокъ, бая- 
деролей и аер1одичсскнхъ издав1й прокра- 
щеяъ, камъ въ почтамте, такъ и въ город- 
сквхъ отделен1ягь; переводы, денежиыя 
мкеты н заказыыя пясьид хотя иогутъ 
быть припнивемы, во ковпчзо останутся на 
хранеи1в до открыт1я возможности пере
сылки.

— Въ твчев1я 10 октября въ пределвхъ 
Прявиелявскаго края виовь обваруженъ 
одивъ случай шболевая!я холерой ьъ Лод- 
8и; кроме того съ олотовъ, стоявшнхъ у 
Илопка, смять трупъ умершего огь холеры 
рабочвго.

ГОМЕЛЬ, 12 октября. Яследств1е ваба-

№««дв«по оъ в* а—11 А J1M а ОА в' I' 
По лрашпишгА ВА в* I I  %. j

I— Ь А
утра.

Магвстратская ул., М 4, вамъ aiireicu' 
Ковнацкапк Хвдеф01п  446.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ’ЬРЕННЫЙ
МмХВМЛЪ НИМ0Д181ВЧЪ

BOSEXCIBCXIH

Stucm6i8 пра6ите/№ства.
Сегодня въ,Собран1в уэаконо1пй*М 187 

ооублпковаяъ нмжеследуюш1й яиеппой Высо- 
чай;и!й указъ Правятельствующ'‘иу Сенату: 
,Въ виду неполноты действуютаяхъ поета- 
вовлевка о собрав1яхъ, признали Мы ва бла
го впредь до нвдав1я общяхъ объ нихъ 
уаакпнен1й, установить яреиенння по сену 
предмету меры, вследств.о сего повелева- 
емъ: 1) въ отношси1в публячныхъ собрав1й 
□о воаросамъ государственвымъ, обществен- 
выш или вкононическанъ, руководство- 
мться следующими правилами: 1) жела- 
ющ!й устроить co6paeie. обялаяъ пвсьиеп- 
но ваявйть о томъ начальнику местной по- 
дшбв, градовачадънвку, оберъ-аолвп1йией- 
стору, либо полищйиейстеру яля ясправ- 
веку, лвбо соответсвующему ему должност
ному ляпу, не лояднее какъ яа трог су- 
токъ до открыт1и собран1я, а если о 
времени и месте онаго предполагается ог- 
лаемть ао всеобщее сведев1е, то ве поад- 
вее ва трое сутокь до такого оглашен1я; 
если еобрав1а сонывается m въ месте 
постояннаго пребыватя начальника по- 
лвц!я, то ааявлеп!е должно быть по
дано ве Doamlw какъ ва семь су- 
токъ до открытая собрав1Я или оглашон1Я 
о веиъ,' 2) в>2<аявлешв должны быть точно 
овначевы день, часъ, место и предметъ ва-стовкн орекраталось всякое движениег» _j. __ ir « п м. ' дев», *•«(;», ■ BVTV а и|№Д»етьП0Л*ССК.1Ъ 3 Л.баи,-Ро.внской дорогзхт; . „ ц  „ 5  ,  „  ,„ е « в о ,

полочпн̂ е «п р я» .1пю«. .о™.ть »ь устро.теле1 со6р«в1я: еЬ.я
общее - ■ •Сопоте, всюду военная охрана; 

стояше тревожное.
НОВОЧЕРКАССКЪ, 12 октября. Прекра

тили эааят1я воспвтавниии духовной сиии- 
нар{и; воспитанаикв иладшвхъ классовъ вы
сказались за забастовку.

воа 6«uuuA npiam. yrtA 10 ч.. аач. еъ 4 б. 
Почта нтекгя, д. м 13

въ собраши вавначено выслушвше доклада, 
еоо6щев]я нля речи варовее опрсделевнаго 
лица—то его вня, отчество, фвмял1я я ме
сто жительства должно быть укаяано въ 
ваявлев1в; 8) собрашя, пель влв предметъ 

r>nAuciur>tAn. ,п ' « tt завяяй которыхъ оротневы явкону, или
МАВЯНСКЪ, 12 октября. Н. ст.шв. ко!горУ1ъ тгрож.отъ общ ^кя-

ггокгъ П . о.сс.жярск.гь поЪздя, K o p o-ji,,;: n.OKO«ci.i<) я №юо.с>юет>, мепре-
U Т Ш.ЮТСЯ в.чиьниконъ аоля1ия; о тяковонъКРЕМЕНЧУГЪ, 12 окт. Ияъ Хжрько«» 1

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

С. е Я С Ю Н О В С К 1Й

паровонъ оъ тремя вагинами доставнлъ на основанШ оно ооследоаало, устровте- 
СТ.ИЦ1Ю Креконяугъ шесть делегатоп. отъ „  стткк м  поелоо-V I__ '  ^ ■вадшаДАГсл ва ддав СуТКН ДО ОреДПО-
Харькояскагь желйшюдорожаыхъ оо.Аще- открьшя собрак1я, я л . огтшя-

J  Ю Т '» "  «п ш гчяъ , i ,  „ * ,  всеобщее ея*.Чш1е, а если
' ™ « » ™ ь  к . аъ .te n . постояк.iftnarr ИА л А V ' wwM«Bic vuna»«/iuvB nc »й aevi» тд.1ила-

ШЕвЪ, 12 октября. Забастовала теле- „ребуящ.!, аая.льк.к. яоляши, то ва
гра.шсты станщи «Шевь первый*. Въ К а - ___ - Г ___________  .. .. . .  ,

дпетъ бодьйыхъ «ИЙВТМЫХЪ,
*«.. л  II. n-rv А. Ф Тпдкачдм.

двое до того сутокъ; 4) собран1я (ст. 1 и

ЗУБ0ВРАЧЕВН1Я КЛИН2КА
прв школе зубного врача

яатяяъ .«.ваку jweauye теяеграфасту. j )  ,„..уть ороиеюдать лишь а  «крутыгь 
|Отолачяо» ооягы Л тъ . аоскояскш! поят. кедопуТк.ют-
ае пркюдятъ три дпя. На яастаыгь ваво- „  .ооружеаяуя, яа иклюяеПеаъ
дать появклвсь агитатору родб.юющ|е ^

I nttABrnnirtarPL ГШПГЯ̂ Й* ВП. ГАААП.Ъ ЛПАГТАОиА . ^

ГГЕРЕИХАЛЪ
яд А пяоаскгю  уляп?, >1 I, мявяяы в д о п , перху 

Надкжоаов (бы1ш1б Мухнвой).

Пр1внъ по авутреванмъ я детеинмъ бпдкамянъ
ОГА 4—6 ч. м ч., ПО ордад— кдяА o n  8 ' t—y / t  ч. утра.

МАССАЖИСТКА

X .  Н *  В ы с о ц к а я
аряяаяаатА бошплгА, иужаапшяхея яа дачашя 
■uttjMirA во я*ав«чаЖю арачаЯ во nvpeiMVA, 
хярургачаокямА, вкутрамваиА а ямяопаА бодкяпгА 
FroJiA Длаксамдровеков я араобраямнокой. д. М 84. 
Ога 10 до I ч. дяя я ота б до 7 ч. аач. БкдшхА 

беаалатяо.

жвнсшъ бол̂зня̂
съ постоянными КРОВАТЯМИ

п А ДЬмаи*
■мчв1 Лям и н а. Кярямясмаго я д 

цМм Ииляедавеяягв
Гг. ■ я Оадгермвга а » . 

ТадафмгА Н  Ш ,
Oplan цраходпамхА бахАМып — -------

д а 1 ч . я м и « п 4 д в Т ч .  яач.

ВРАЧЪ

г л и м ж т
Малкт)1атсим уйвм, М 18.

Д Ъ Т О Е Х Я  Б О Л Е З Н И .
XSpiMATb ет ъ  1 1  до 1

ВРАЧЪ

i .  1.  ROPOH EBCKli
АКУШЕРСТВО N ЖЕНСИ1Я БОЛЕЗНИ.

ВОДАОМЧ Подгорям у х , я. Н  47, Короаевемахо 
ао днорк, мрвМЯ атаягА t> n  дома. Т а м ф м  Л  481.

А Р О Н О В Ъ
■мд1ш1гА НжваааявчА

ТУшмп, Ямивамод уж, 4. Варватом. Гм. ДК W .
ПОКУПКА аоиАго рода ПРЕТКИЗШ ш жаяквм. 
дорогаИА ПО НАКДДДЯЫМЪ, кахь-те: м яроофочку, 
пвреборъ, ямушам1« очареп, порчу я вавоопчу

М. А. К а м е н е ц к а г о

прекратить работу; въ городе спокойно.
КУРСКЪ, 18 октября. После многочис- 

денн.хъ янсголюдныхъ нитвнговъ заба- в
,сто»щека предъявил, требовав!, о ва- ,алол*тв!е; 6) вад-
крут1яврав^ льств™ вуп.0бщестаеввухъ „  соблюдев!е.ъ ворядка въ cispaaiti 
месть; учебные завед̂ ^шя вакрыш. ■ -

кономъ; cocToamie на д-Мствятсльвой служ- 
аоенныо чины, учапйесл въ 

нв8швхъ, в средвихъ учебмыхъ иведе-

ЕКа/е РИНОСЛАБЪ, 13 окмбря. Па- предмета sauflTifi, возлагается на устровте-
ПАйпта ffvnunn I imAvw\.p.T- апаЛауд., ыя1т« * * .

в затеиъ, чтобы оно не уклонялось отъ

(бочтаатемц', х Ачудои раюнь еъ мага- 
аяяомк Шю4Ь а Шям1А).

лей собрашя. Для Bcno.iueHifl этвхъ обя-

Пр1еиъ бодьныхъ съ 8 до 2.
ТАКСА; уввлев1с зубовъ безплатно;пломбы 

въ 60 к. в 1 р ; искусственные зубы въ 
1 р. 60 к.

CTpoeeie дурное. Требуютъ свободы лич-
аостя, собран1Й и печати. Рабоч1в вадер- зменостей уггровтели могутъ избрать нэъ 
жаиштся «>1снава. Тядеграфъ работаеть в-Ьскольвиъ рае-

« л. i I порядвтелеб, о чемъ должву быть изв*- 
I БЕРДЯПСКЪ, 13 октября, Дижевш ще^ц дд дткрупя собран1Я ва-1алькйкъ 

л г  [atcTHOfl полвщи (ст. 1), ИЛИ вазвавенвое
МДДРИДЪ, 12 октября Гултавъ врн-|ддд BpBcyTCTBiB въ собр.в1н должаоствое 

нлдъ безъ аозражен.6 врогравиу а opea-;„„g g, ,дд, собр.в1е.ъ«збравъпред-
1с»д.теяь, то в . вето переход.тъ обязав- 

ВЬНА, 12 октября. Вервулясь и ^  Мяв- „„ ,„а„в„о.у вздзору: 7) лв- 
зжурш аястро-яевгерсме агенту. Подвол- „ „„„рд, возлагается вадзоръ за по-
воввякъ Чвеерввъ ск.яШ1ъ сл*яующее: и- еобраа!» (ст. 6), обяяаво устра-
омбеввоста должевъ отв4тять яреваучзй- „рдтякяакояяыя со стърову
но сердечвуй врюмъ я Широков rocranpi- „ „ „ „ щ и ся  »ь собрав1а яат, в веяедлеяво 
.яство, которувв ау съ саааго иаяала „ р ,„ „ „ д  дд„,^тст.уюш1я irtpy къ юяста- 

У ТЧ Ч ЯЯМ  •  м  9  оуеской apaJB ао вр»л ноялеп1ю порядка, если вослй доуткрат-

U S P S a i b  М У Х Л м  “ ™яз™лкТружюки| '̂ ше̂ [л™0 morn's'Г™щ VW  V WlwVMV заияаили дружесшя отношежн со многимииуд ,̂  ̂ возстаповле1ГЪ, то аад8враюш1й аа 
Кожау. 1-ь 8 д, соч. Щла-»о. (русскини офкиераии. Въ воеввой области; рдряддддд̂  ^  ggg,, обяаавъ расворядятьел

„  . во воторой ЯУ 6У „ g p „ i , „  собр.я1я: 1) когда оно ааво от-
ПОСЛЕ (П ентанля Т А Н Ц Ы ,  . “о волучал. «Р 1лмы1ъ, сгйд* н1й основав-|д ,̂„д,ггся отъ вредвет. его завят1й, 2)

ныхъ ва овыгй. Иолучеввыя cotB-iBW во- собрании высказывахггся сужден1в,
:зволях)Тъ глубоко вввкауть въ совреявнный' ,ру„д,„щ|д ,рд„д, „ддд, „,дддд.
, соособъ яедешя ВОЙНУ. Поел й орекращешя рр, Д.Д д р ,„ , 3) когда въ собраЖа оро-
враждеб|Ш1ъ д*йств1й вавь бшо дозво- ,,ддд„„, веразрйшеввые денежвуе сбо- 
дено посйтвть Владивостокъ. Ну яогли p„̂  „д^д, дд р д „  оказываются

[сворВво осяотрйтъ его чудные, окружи-1 собрав1я не довускаеныя а эти
юане его виду; благодаря продолжатель- ддц, gg воквяутъ собран1я, влв ве будутъ
nAMV UdTUItlLlA BCL ▼ПП'Ъ АПЗЬПВГПВ ЛиВАШАШК I .ь  ’

TOiCKCE ДРАУАТКЧЕС.̂ О̂Е [БЩЕСТВО.
Въ [.ятявцу, 21 октября

въ помещен1и Общественваго Собран1я
ША бумгА еагнтшиц арметаимо бумп

Пр«1екг«тель А. BixrjetBv

Jfkqeuoh
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКРЯБРЯ. 

Мч. Логгйва сотника.

Недеграммм
отъ  РоосШ еного Телогроф наго А гентства

нону затвшыо аъ ход1> оверашй св.бжсв1е j „.д gg^ уддледы в 6) когда парушенъ
вривосава было бозуоречяо, аарушен1я' „„p,,g„.g собрав1я нятежныви возгласами

Отъ 18 октября.

С.-ПБТЕРБУР['Ъ. Опубдиновавы Высо
чайше утвержденныя правила выборовъ въ 
Государственную Думу въ Царстве Поль- 
скомг. Выборы 36 оредставитедей Царства 
промаводнтся на обшвхъ осмовашнхъ съ 
некоторымв ваъяттлав; цензъ ддя уезднаго 
съезда землевладельцев ь устанавдввается 
въ сто деентенъ для всехъ десяти губер- 
н1й; вместо волостныхъ сходогь действу
ет» гневные съ нсключеи1емъ участи въ 
вмхъ дмцъ, владеющнхъ недамжвностью 
въ размере десяти я более десятинъ; вь 
уевдвомъ съезде председатедьствуетъ мв' 
ровой судья по ва8вачев1ю мврояого съевда, 
ва гиродишхъ собравихъ вреавдевтъ го
родя ми бургомнетръ; каждый гшш-

враввльваго хода продоволыгпйя дашь 
кратковреневны, благодаря этому обстоя
тельству нс В08НИКЛ0 нвкакяхь »авдем1й.

АЛЕКСАПДР1Я, 12 октября. Кориа за- 
товувшаго въ Суэцкоиъ канале судна бу
дегь взорвана после прохода бровеносца; 
двмжеше по каналу будетъ вероятно пре
рвано нс более какъ на несколько часовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 13 октября. Ту
рецкое правательство повторило свой про- 
тесть протввъ приступа къ действ1яиъ въ

ляпъ, авявлев1ямв, восхвалеЫемъ лвбо оп- 
рв8дав!емъ преступлев1й, воябуждешемъ къ 
васял1ю лйцъ, непопвпсвен1енъ вдастямъ, 
яля'жо расиростраиен1еиъ престуоаыхъ 
ю<8ван1й, либо вадан!й к вследств{е того 
собрав1в привяло характеръ, угрожающ!! 
обществеянынъ еаокойствю л безоцаево- 
стя; 8) губернатору или начальнику мест
ной полвщн (ет. 1) предоставляется* па- 
вяачать для присутств1я въ co6paeia долж- 
ВОСТНОС лицо, коему отводятся место 00. .  ' а .  aiA.fauv i«nuv3, nwaj vtovaaot̂  ̂ ■»civ uu

Македонш фанансовыхъ контроаяровъ, ко- .ндм„1ю наю.раюшяаъ яа порядкомъ
ТАПЫа УзчижаЛа kAsana-vu явлз. аач. Ралзъ- * . ». -  . 'торые мзъ Ускюба аозвратмлясь въ Свло- 
вмкя, теиъ не мене« нюгйются, что подъ 
квивиъ бы то ни - было оредлогоиъ Порта 
уступить. Полагаютъ, что ел отказы завн- 
сятъ отъ вл1лн!я какой набудь велмкой 
державы. СголкновевАЯ между Хильми-па- 
шей в еврооейсквмв граждаяскамя офяцо* 
рамя учащаются. Хвльмя-оаша ве даетъ 
хода предложев1ямъ етнхъ лвдъ.

яъ собрая1я (ст. 6); по требоввюю ввзнв- 
ченваго для присутотв!я въ собран!и долж- 
востяого лица, вадчврающН! ва порядкомъ 
въ собрав1н еообщаетъ Г(>му лвцу ямя, от
чество я фамя.л!ю црнавмаюшяхъ оря оа- 
ДЕЧвостя УСЛ0М1Й, въ статье 7 указаышхъ; 
вазваченному для прясугств1Л въ собрав1я 
должностяоиу ляпу предоставляется потре
бовать вакрьгпя онаго, вела □адзяряющ1й 
ва порядкомъ въ со6ран1в (ст. 6) ве нсоол- 
ввтъ такого требовав{я, то воелф дйткуят- 
■вго предупреждев1я овмачеявое доджао* 
с т а м  ЛИЦО м кр ы в м ть
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■ЛАС1Ы0. 10) Co6paiiie, состоявшееся 
Оезъ продварительмго 8аяед(ш1я, вли во* 
арека восирещеи1ю, закрывается оолвше&. 
И) По объяиеяш собрашя аакрыгы>П|, 
участавкв его обязаны разо1тась, гь слу* 
ча'Ь веасоолвсаи сего овя удаляются rfe- 
рама аолвщя. 12) жалобы ва расиоряже- 
в1л в д̂ встшя доджиоствыхъ двцъ, уао' 
няыутыя въстатьлхъ 1, 3, 6,11, првяоснтся 
въ общсустановлвивовъ аоряд!̂ . II. Соб
рашя всякаго рода оодъ открытымъ ае- 
бовъ 00 вооросагь государсгвеявшгь, об- 
ществеевымъ вдв эковонвческвмт» допус
кать съ соблюдсв1евъ оравадъвъ отд-Ьл̂  оер- 
вовъ сего указа валожош1Ы1ГЬ, ве вваче, 
какъ съ особаго, каждые рааъ, разръше- 
в1я губерыатора вли градовачДльиика, оо 
орввадлежыоств; llL Дьаств1ю араввдъ, въ 
отд'ЬлЪ 1 сего укава валожеввыхъ, оодчв- 
ВВП» оубдачвыя сибрашя учревиеввыхъ въ 
уствновлеввомъ порядка обшествъ, съ ’i*bin>, 
однако, что еслв оредметъ co6pauifl такого 
общества раар̂ шевъ его уставомъ, то со- 
браше ве ножетъ быть восирещено въ оо* 
рлд(гЬ указаыномъ статьею 3 увомлиутыхъ 
оравалъ; 4) разрйшв1пе съ'кадовъ, въ товъ 
hbcjtB в  еъ'Вадовъ лвцъ ооред1и1еввыхъ 
8ВВША влв ааыатИ, есдв оорядокь созыва 
свхъ съ'Ьадовъ ве уставовдьнъ законош», 
ВДВ ВысочаАше утвержденнымъ уставомъ, 
предоставить мвнвстру ввутрешихъ Д'Ьлъ, 
по согдашеы1Ю въ оотребвыхъ случа- 
вхъ съ поддежащвмв мвввстрахв вдв 
гдавноуаравляюшимв отд'Ьльвыия частяив 
в съ гьвъ, чтобы къ оубдачныиъ собрв- 
в1ямъ съ̂ здовь 00 вооросамъ государствев* 
вымъ, обществеанымъ влв аконоввческвмъ, 
орив'Ьнялвсь оравала, въ отд'Ьл'Ь 1 сего 
указа иостан.вденыыя; V) д‘Ьйств1е ора- 
ввлъ, въ отд'ктВ 1 сего указа валожев* 
выхъ, не рвсоростанять аа частаыя всяка
го рода собрания, съ Пшъ, одвако, чтобы 
оравала ирвмЬиялась къ таквмъ частыымъ 
собрао1лаъ оо вооросамъ государственвыаъ, 
обшестваиныаъ влв вковомвческамъ, орв- 
гдашеше къ участио въ ковхъ совершает
ся безымевнывв изв'Ьщеа1лмв, влв объав* 
лешвмв вь оовремеввыхъ йздан1яхг: VI) 
отвътствевность за нарушев1е ораазлъ, вз- 
лоаюнвыхъ въ отд'коахъ 1—5 сего указа, 
установить на сд1)дуюшвхъ основаншхъ: 1) 
устроатедь, расиорядатель вдв оредс̂ да- 
тель иубдичнаго сибранш оо вооросамъ го< 
сударстввыоымъ, обществешшкъ вдв зко- 
вовмческимъ, вм'Ьющ1е об'«ааш1ость надзо
ра за оорядкоиъ въ тзкомъ собрав1н, ва- 
ыиааые въ меасоолвем1в ьОязааостей, воз- 
лагаемыхъ на ввхъ аравздвмв и оублвч- 
выкъ собрав1лхъ оо уиомявутымъ вопро- 
самъ, оаказываютсн,есдв неоодлежвтъ 60x1)0 
строгому ваказанш аа учвнеиаое вмв аре- 
стуаноо дЬвм.е, арестимъ на срокъ на 
свыше трехъ м'Ьсяцевъ, влв дснежвывъ 
взысвашнмъ ве свыше трехсотъ рублей, 
сеиу-же ыаказан1Ю иоддежвгь в лвца, яввв- 
Ш1еся вооружешшми въ означеввое собра
ние, «сдн дидамъ етвмъ ношешс ве ирн- 
своено заковомь; 2) лица, участвующ1Я въ 
оубдичновъ собранш оо вооросамъ госу- 
дарственнымъ, общестмииымъ шла аконо- 
мвчжквмь, вмвовные «ъ томъ, что sbbI mio-  
1к> вврушнлв ораввло о свхъ собрашяхъ, 
наказываются, есдв ве воддежвтъ бод'Ье 
строгому накааашю за учиненвое аия оре- 
стуивое д1)яв1е, арестимъ ва срокъ не свы
ше одного м^ца, ВДВ дснежнсжу взыска* 
BJU не свыше ста рублей. VII) д1ьпа о ва* 
руыешв ораавлъ о собранииъ (отд. 6) 
Оодчв ывть ввд1)шю мвроаыхъ судей, а въ
в1кли0СТаХЪ, ГД'Й ВВеаеаО въ ДЪВСТВ1в 00- 
лож1.шв Обь участковыхъ земсквхъ ва- 
чадьвнкахъ, у̂ здныхъ членов-ь окружного 
суда. Ст. 8 ораввлъ о иодготоввтельш1хъ 
собрашнхъ (цид. о выб. ст. 26 првл. ст. 1 
в 2 нрав, о веедешв въ д1йств1е и орви'Ъ- 
веши учр. гос. думы н оод. о выб. ст. 24} 
доиодввть catAyiumBMb оостановдсавмъ: 
•11оА1'отиввтельвын иовыборамъ въ государ* 
ствевиую дуну собраиш.иогутъ быть зекры- 
ввеаы иолвшей тоаько гь сдучалхъ, указан
ных ь въ ст. 7 ордввдъ. нздоженныхъ въ 
отдвлВ 1 сего указа. 11раавтед1»ствуюш1В 
Севатъ къ нсаодввв1ю сего не остааатъ 
учмввть надлежащее расаоряжрв1в. 11а 
водлввисмъ Собствевоою £го Имисратор- 
скаго Ьелвчества рукою наовсано •Наки
дай*,гь Петергофа, 12 октября ItiOS года.

О земскомъ самоупра8лех!и.
X.

Въ предыдущей стать*й вы говорадв, что 
первое в гдаввое, что нужно русскому вем 
ству, вто—реформа государствевввго строя. 
Повторяемъ: арвввдьная оргаынзвшл в ира- 
ввльное функо1оивровав1е всмскахъ учреж- 
дешй вевозкожво тамъ, гд-Ь в^гъ народ- 
наго предстазнтедьства в гд! населен!* ве 
пользуется ораванв граждввской свободы— 
вепрекосвовеавостью двчвоста, свободой 
слова в  соуЬств, союэовъ и собрав!!..

Вторая главвая вужда русскаго земства— 
8ТО реформа земскаго аоложев!я Эта реформа 
должна коснуться сл-Ьдующагь освоваыхъ 
вопросовъ вемсквго самоуаравлев!я: вемска- 
го представмтельстеа, оредметовъ ведом
ства аемскахъ учрежден!!, стеоева вдвств 
земства, надзора со стороны праввтельства 
ТВ деятельностью зсвства в воороса о вей- 
скомъ округе.

Разсмотрвмъ ирежде всего вооросъ о 
томъ, какая рефорва желательна въ o6.it- 
ств аенскаго представительства.

Есть трв свстемы представательства: оред- 
ставмтельство во личному праву, предста- 
автельство по ввэтчев1ю правительства в 
представительство выборное. Састена пред- 
ставвтельства по личному праву у васъ въ 
земстве не вмела а не вмеетъ практвчес- 
квго прввеаен!л. Прв составляв ,Поло- 
жешя* 1864 года быдв проекты—дооу- 
стать къ учаспю въ земстве всехъ крул* 
выхъ аемдевдадельпсвъ безъ выборовъ, т. 
е. по дячж ву ораву. Эта проекты ве были 
правяты. Представвтельство оо ваэввчев!ю 
праввтельства осуществлено у пасъ въ твкъ 
вавываевыхъ земсквхъ учреждев!яхъ 9 эа- 
падныхъ губерв!й.

Едва ли есть вадобпость докваывать кю 
аесостоятсльвость какъ свстемы оредста- 
ввтельства по личному праву, тачъ равно 
а свстсвы представительства оо вааваче- 
в!ю праввтельства. Навболее совершенная 
в едавствевво ираввльвая састена народ- 
ваго аредставвтельства эго—оредстават̂ -ль- 
ство выборное. Выборное аредставвте.1ь- 
ство лежать въ осоове аПоложснШ о зем
сквхъ учрвждев1лхг* 1664 г. в 1890 г. Въ 
этогь вхъ свпьнан сторипа. По в во .По- 
ложев!ю** 1864 г. в по .Паложешю* 1890 
года избирательаымъ оравомъ оодьэуется 
далеко не все местное васедеа!о, а только 
некоторая его часть. Въ втоиъ слабая сто
рона одного и другого •Положен!я*.

По •Подожен1ю* 18G4 гида ораво выбо
ра зенсквхъ гласвыхъ было обусловлено 
довольпи высоквмъ имушоствеыыынъ цев 
вомъ. Эготъ кедостатокъ обратмлъ ва се
бя BUBMaele въ лвтсратуре веоосредствен- 
1Ю после авеаеы1я земства. Известный Лк- 
саковъ оасалъ уже въ 60-хъ годахъ: «00* 
чему иеньшввство •ввушвхъ* вмеетъ пра
во решать участь громаднаго большинства 
•веамущихъ"? Онъ продлагалъ уничтожить 
совершевво внуществевный цеваъ я допу
скать къ участ!ю въ вевскнхъ выборахъ 
всъхъ .без> раадв'пя оровсхожден1в в бегь 
всниаго оозенельнаго цепче*. Друг!в взсле- 
хователв (Годоаачевъ, Безобразовъ, Гра* 
довск1й, Скалон'ь) тоже уквзывааи аазтотъ 
ьвдостатокъ земскаго аредставвтельства. 
Оффац1альво указывала на этотъ же ве- 
достатокъ въ твкъ ва.швасвой Кахаиов- 
ской ROMMBccia (въ 1681 пиу)- Особом со- 
вещвше згой ковмасйя оредиодагало ионв- 
звть устаоовдевиый •Положешеиъ* 1864 
года пензъ въ особеяноств для лицъ, об- 
ладающвхъ ценвовъ образоватедьнывъ в 
цевзомь двчныхъ васлугь.

Второй ведостатокъ земскаго оредстаав* 
тельстьа оо •Положешю* 18G4 г.—это лв- 
шев!с личнвго взбвратедьнвго орава жев- 
щявъ.

'1рет!й оедостатокъ—аекусстввавая груо- 
овровка избирателей по разлач]ю имуще
ства (укадоые землевладельцы, городскш 
общества а сельсшя общества).

Эти ведостаткв не были устравевы .По- 
ложев!емъ* 1890 года. Наоборогь, зго но
вое «Положеше* внесло ев№ некоторые 
новые ведостаткв. Имушествеавый цензъ 
повышенг; крутъ лицъ, обладающихъ вз- 
бирательнымъ иравивъ, съуженг; въ част- 
вости лишевы азбврагвльааго орава—еврен 
в свлшсвнисдужйтели; вместо груопвровкв 
по вмуществу •Положев!е* 1890 года изо- 
двтъ новую груоовровку— 00 сослов!явъ 
(дв оряне, горожане, крестъяве).

Ŝ MCKie люда сознавала указдипыс выше 
ведостаткв. Земскими собран)лми возбуж*

дались соответствеввыя ходатайства объ 
изменев!в сисгемы земсквхъ выборовъ. Въ 
□оследвее время объ этомъ заговорило в 
□равательство.

Осенью 1902 года мвввстръ ввутревакхъ 
дедъ фомъ-Плеве обратвлея къ губервато- 
рамъ съ циркулярными преддожен1ямн— 
передать ва ptBcMorpeuie земсквхъ собра- 
а!й вооросъ о поважев!|1 вмуществевнаго 
цеваа, уетавовленнаго для земскаго ааби- 
ратедьввго права.

Вооросъ быдъ раземотревъ зевсклмв со- 
брав1янв, которые, ве ограввчаваясь вели
чавой цеваа, коснулась а другвхъ сторовъ 
земскаго оредстввнтедьства. Реаультвты по- 
лучвлвсь след^щ!е: дашь весьма вемвог1я 
земски собиав!я высказались ва оставдса!е 
сушествуюпиго ценза и за сохранев!е со- 
.словвой груоиврсвкв вемскихь втбврателей. 
Громадвое большиветво ваходвло аеобхо- 
дяиымъ ооввзвть нзбнратедьный цеваъ. 
Кроме того векоторыя земства ваходвдв 
необходвмымъ дооустить къ выборамъ— 
женшвнъ, духовемство, ооввзвть возраст- 
ный цешъ до 21 года, уавчтожнть сослов- 
вую груновровку, а  Червяговское земское 
собран!е указало ва жедательаость устра- 
ввть какъ разлвч!ч оо сословтямъ, такъ в 
различтя 00 няп1стальвостя. Затеиъ, по 
вопросу о првдстаавтельстве крестьявъ въ 
зевстве, векоторыя зенгк!я собраа!я орв 
заалв веобходимымъ уведичвть чвсло глас
выхъ огь крестьявъ в уставоввть длакре- 
стьяаъ такой иорядокъ выборовъ, какой 
существуетъ для оствльвыгь аабиратедей, 
т. е. устранить утвврждеаге гласвыхъ кре- 
стьявъ губерваторомъ. Наконецъ, векото
рыя аемсгьа оредигаля значительно по
вязать витщественный цеваъ для лвцъ со 
средввмъ влв высшвмъ обрааовав!емъ. Во 
всякояъ случае, ияуществеаыый оевзъдол- 
женъ быть еохраневъ. Таково общее явев!е 
зеисквхъ людей. Но рядоиъ съ этквъ раа- 
давалвсь отдельные голося, трсбовавшкв 
отмевы аиущественааго ценза. Такъ Весье* 
гоаское в Устюжевское собран!л высказа
лась аа замену ииушествевоаго ценза на* 
договыяъ А Тверское зейское собрав!е 
орвшло къ TWiy ааключев!ю, что •право 
учаспя въ немеконъ оредставятвльстве 
должно быть всеобщииъ*.

Вскоре после этого вооросъ о эвмекомъ 
оредстиательстве рааскатрввадся (наряду 
съ другявв вопросамн) въ •коиятетахъ о 
вуждахъ сельско-хозяйственной промышлен
ности* и снова быль решемъ въ гонт-же 
смысле. Бодьшннство комвтетовъ првзнало 
аеобходвмымъ—имуществевпыв певзъ по
низить, увеличить число гласвыхъ огь кре- 
стьяц1<, предоставять крестьянамъ право 
орямыхъ я веиосргдствамвыхъ выборов!, 
безъ виешвтв.иствв в саакц1я вдмвявстра- 
шв. уначтожвть сосдоваую груш1яровку- 
земекямъ взбирвтелей.

Итвкъ, по ,Полож*в!ю* 1864 года и ао 
•Положеа!ю* 1890 года лвшь часть вест- 
ваго нвселеи1я, удовлетворрюшая выпокову 
инушествеваону цензу, оодьауется правовъ 
взбярать земсквхъ гласныхъ. И земскамв 
собраи!яив в комвтетамв о вуждахъ 
сельско-хозяйственной аромышлевности оря 
зиаво желательвымъ оонванть януще- 
ствеввый цензъ. Но, еслв нмушест- 
веннмй цеозъ оопиэнть, то все-такв не все 
вествое васеаев!е будетъ оольаоваться из- 
бврат&тьвымъ прааоиъ. Но лучше*дв цеазъ 
8иущесгаев1шй усгрвмвть, предоставять 
бяратедьвое право всемъ—в внушвмъ в' 
невнущвиъ, т. е. оргаввзовать чсмское 
представительство ва начале всеобщей в 
равной оодачи голоеозъ?

Бсэсооруо оодожвтедьвое решеа!е втого 
■опроса является едявствевво правальвымъ 
съ точка зрец!я той теор!в местнаго само- 
уоравлешя, которая въ настоящее время 
является госоодгтвуюшей, т. е. теор!в го- 
сударствошюй. Прв старой общ>ствеввой, 
влв хозпйствевной, теорш местнаго само* 
уоравле||1Я требовао1е ввуществевваго цен
за было воо1ве оовятво. Тогда земекЫ 
учрояи«в!я счатадвсъ таквна учреждешя- 
ми, который ведаютъ хозяйство местнаго 
общества, которымъ irlirb делъ до госу
дарства и до которыгь петь делъ госу
дарству. При такомъ взгляде право выбора 
зеисквхъ гласвыхъ должно правадложать 
гЬиъ, кто обладаетъ вмущестаомъ в уола- 
чвваегь земекю )мдогн.

Теоерь госоодствуетъ государственвая 
теор1я. Земек!я учрежден1я раасиатрвваются 
какъ органы государстзеннаго упразлен1я: 
они ведаютъ по хозяйство местнаго обще
ства, а выоолынють на местахъ фувкп!в

государственваго |араалев1я. Если такъ, то! м  частвымъ даоамъ. некоторые, вавротагь, 
ораво взбврать земсквхъ гласвыхъ есть < наставзаюгъ на содвржа1ив агого обоза 
оолвтаческос ораво, подобное ораву азбв-' городомъ.
рать вародвыхь ородставвтелей въ оарла-; Гласа. Касаткавъ. Я вастоятельво оро- 
меать. Спрашввается, оолитачсское право, 1 шу, чтобы содиржаа!е обоаа пе передавать 
т. е. право на распоряжеше государствен- j частных руки. Нужно оставить его въ 
ной властью, додмшо првнадлижать только | Рйсоорлжев!и городского уараалешя. И это 
вмущвмъ классанъ ВДВ всемъ граждавамъ?, псобеыыо веобходмио прм сущвстаовашв
только богатымъ мдм в богатымъ в бедвымг? 
И теор!я государствввмвго орава в боль- 
шавстео положвтельныхъ законодвтельствъ 
даюгъ ооределевный ответь ва втогь во- 
просъ: цредставвтедн народа должны быть 
вэбравы оутемъ всеобщей подачи голосовъ.

Ьсеобщая подача голосовъ должеа быть 
првмеаена в къ зеисквиъ выборамъ. Ваол- 
ве основательиыя вамечав!л оо згому во
просу делаеть г. Гровск!й въ статье •Зем
ское оредставвтедьегао*, понЬшенной въ 
журнале •Вестввкъ орава* (1905, 2 и
3). •Почему в для чего, гоаорвтъ онъ, 
-остается устрааеавой отъ участЫ въ зем
сквхъ дедахъ черезъ свовхъ представя ге
лей большая часть местнаго оаселея!я? Мы 
ве ввдвиъ каквхг-бы то ви было осыован!й 
для оодобваго устравешя, паоборотъ, съ 
вашей точке врешя для вполне рац1оиаль- 
ной постановкв дела' необходвмо допустить 
къ участию въ зенс. ой жнзня все соанв- 
TevtbBbiB (достагоия совершввнодет!я) евды 
местное ТВ, кроме престуанвкоаъ и влост- 
ш гь  бавкротовъ. Обыквовевв) стороваа- 
камв внуществевваго вачала въ фиряе-лн 
ямушестменнаго влв палоговвго ценза вы
ставляется то положсЫе, что только ила* 
тяоие валогв въ so «скую кассу нкеюгь 
право распоряжаться ввес^авыня вмидень- 
гвия, сл Ьдовательво, только алательщякя 
налогогь могугь вяеть право голоса, но 
разве земски учреждев1я зто квк!я-яи6удь 
внц1оаорвыя комаашв, орано голоса аъ об- 
шнхъ еобран!яхъ которыгь дается только 
акц1онеру; ветъ, зсмск)я учрежаеви—учре- 
ждешя госудврстеевныя я право участво
вать въ ввхъ дается оодданиому даннаго 
государства ве въ силу того, что онъ нно* 
смтъ оодатв ва •местныл подьаы в нуж
ды*, в въ салу того, что онъ—гражданиаъ 
Д8ЯШ1Г0 государства, субъехтъ оубднчпыхъ 
оравъ... Нвкакъ нельзя иаравдать ляшоы!е 
права голоса необдожеиныхъ налогами 
tuaccoBb васелетв. Эгв необдожонные клас
сы несом .euiio боде*, чеиъ классы обезие 
ченный, нужджются въ ооиошя в поддерж
ке земства. Цуждаатся она в въ даровой 

. ошоле а въ дарояомъ 1ечев!я в. пакоиецъ, 
въ обществеввомъ npnspenU более, чЬмъ 
классы обезаечевные н вследстие этого бо
лее ввхъ завитерйсовнны гь томъ, чтобы 
влЫть на ходъ делъ u tcT u a ro  самоуорав 
лея1я.. Такъ какъ земское де.ю касается 
всего васедсви уезда, такъ какъ всяк!й 
эаянтерееова1л> мъ рац1оналъвой его аоста* 
возке, то веобходямо в хъ яябиратолыюй 
урне дооуствть все созватсльвыя я диетой* 
ыыя евлы мествоста. Цообходвмо, следова
тельно, всякШ вмушестви'уный цензъ унн* 
чтожвть*.

На такой точке дрея1я стоять сосгав- 
л€яаай советанв шести гомскахъ общее гвь 
•прооктъ освоваыхъ пачалъ положеви о 
земсквхъ учреждев1яхъ въ Свбяря*.

12 я 13 этого проекта чвтаенъ:

эовдем1й, когда снросъ ва ассевязац1ииныя 
работы уведачмвается. Чзствые оодрядчика 
несомненно воспользуются эгамъ случаеиъ 
я доведуть плату за уборку нечнетотъ до 
баснословвой дороговизны.

Воироеъ решается.—остаавть содержан!о 
обоаа на обязанвостя гдрода- 

Гор. голова преддвгзеть приобрести для 
BcceuBsauioHuaro обоза васосы новой свет*- 
иы Мнйера в бочка сЪ гзрмвтвчвсквмв 
крышками.

Изъ прсн!й выясняется, что васосы си
стемы Майера весьма полезны для ассенв- 
аашоыоаго обоаа: при вхъ посредстве очень 
быстро ваоодаяются бочки съ жадностью; 
въ течеше четвертя часа одннъ такой яа- 
сосъ вакачаваеть более 1.0UO зедръ.

Решено—воироеъ объ оргамззашя весе- 
ннзашиннаго обоза передать въ коввсс!ю 
для днтальнаго раэсмитрешя в составлешл 
□одробнаго доклада думе.

Далее читается сдедуюийй пувктъ до
клада комиссш и веобхидямостя устровть 
вторую городскую водокачку.

Гир. пхаова предлагантъ разематрввать 
зготъ пувкгь доклада комнссш Совикупно 
съ вопросонь о городскомъ водопроводе. 

Дума соглашается.
Читается письмо на имя городского го

ловы подрядчвка по постройке водопрово
да в ь г. Томске Брамлея съ ирндожен!е«ъ 
сметы в илана располижешя водопровода 
гь г. ииске. Сгоамость зодопровода oopv 
делйотсл U0 смете вь 314оОО р. Па иер- 
воначальныя работы въ вйде задатка ва- 
значено 16U.UOO руб. Срокъ ва устройство 
водопровода назначается годичный.

Бидоароаодиый вопрись вызываеть ожив- 
лешыя прешя в едивогдасво разрешается 
в» утвирдвтельаоиь смысле.

Вместе съ теме возбуждается вопросе 
о срздстзахь на постройку водоиронода.

Гор. голоча докладызаетъ, что запасваго 
городского мапятала вмОетея въ нвлвчно- 
ста 2U6.000 руб. Изь ннхъ 160.000 руб. 
свободно можно употребить на эодонроводъ 
Но при этомъ нужно иметь въ виду друпе 
довольно круцаые расходы: яа устройство 
больничнаго ионВщишя, городской икото- 
бойнв, вишевш уднць. На первое время ва- 
пасааго капятада хаатмтъ, в оотимъ воз
можно провместн заемь.

Гласный Сивоетьйновъ предлагаотъ вэое* 
чатать коти со сметы в ^ х ъ  вообще 
дикумеитовъ о сооружеа!в водопровода для 
раздаче глаеаымъ, чтобы они анелв воз
можность подробно озвакоивться и разо
браться въ вгомь сдожмомъ деде.

i'op. голова возражаегь, что исчатаыя 
брошюры очень дорого будутъ стовть.

По 0К0НЧВН1В арен1й поставовлено: для 
раземотрешя сметы Врамлея я систавденм 
подробпшо доклада ни водоироводному во- 

Въ UhUfa-же избрать комвсс!ю, съ воало-
1жен!емъ иа нее обязаппоегя, по оковчашв

.Избирателями ьа золостныгь нзбвра-!Р^^^ иапочатать иреддожрштую тласнымь 
тельныхъ еобрзяихъ могугь быть еем лицо, |^'^стьяио8ыиъ брошюру обь устройстве
п р о « т ш 1 Я  на торритор!я данной молоотя
нс Неве* 2 деть.

Изввратедямя могугь быть лица овоею 
пола, Д0СТЯГШ1Я совершовволепя, ве лв- 
шевныя оравъ в ве состояпця поде судомъ 
я сдедств!емъ*.

I. MiimiiomiM.

I Xoppecnoxdexijia.
I Овеяъ. (Заседая!* гор. думы.) Появяв- 
т!йся| твфь въ городе в язвест!я о чуме 
съ Дадьвяго Востока вызвала ожавлеппув) 

I деятальаость городской думы по вопроса иъ 
сапвтарныхъ неропр1ят!й и городского бда- 
гоуетройства.I Баиедаше думы 4 октября открыто чте- 
шеяъ доклада противочумной »омвсс!в.

I Указывая ва асобходямость вабдюдеви 
за очисткой аечястогь, коивсс!я рекоиен- 

'дуетъ. обаавеегмеь ассРПиззцЬввымъ обо- 
J зомъ.
I Не.воторыв г.ш''яые выска»ыв1ются за 
передачу содержашя acceuesauiouBaro обо*

водоир̂ вода.
^ь (фсуав> комйссш избраны: Kpamee^j 

Лвневнчъ, Ызр!уиильск1Й а друпе, всего вь 
числе 7 челоиъкъ.

Городъ Козывань. 2 го октября, въ по 
мЕнишон вто(юклаесяой щко.1ы, aocjrk мо
лебна начались заилив вь воскресной шко
ле. Учащвхсл явилось обоего пола въ во- 
Эрасте 01ъ 13 до 46 деть 70 человенъ в 
распределены была ва три группы: па со- 
вершении ысчрамигныхь,—грамотпыхь, но 
мвуиеющмхъ пвеать,—граяотпыхъ умею* 
шихъ читать в писать. Первые уроки про
шли весьма ожнвдевно в прв глубокояъ 
оОоюдномъ ннгересв учашвхь в учащвхся 
По окопчанш -«аичт!! состоялось педаго- 
гвческие собрам!е учашвхь для обсужде- 
ыш векоторыхъ воиросовь шкодьаий жва- 
ни. ЖJлaeuъ успеха колыванОкой воскре* 
смой школа, а ия 6е8В0зВ|Мдиымь раблтвя- 
камъ, подающвмъ руку меньшей брат1в, 
на ира какмхъ услошяхъ ве осгшягь 
своего саоболно взбрашш'о дЬла.

I усс«1й еетровь (яблвзв Владявостока). Не- 
веринтныя веши оередаютъ отсюда про 
вольного капельмейстера одного ивъ эдеш 
умхъ стрелкоаыхъ пидкоаъ въ отмошеши 
обращеи1я его съ свовмъ дспыцмкомъ.

(аочему-то вольво!^ юшслъиойстеру а дает
ся дсаьшвт!У). •Бзрыня* капельмейотерша 
аастав.1яетъ несчаствого вовобраноа-еодда- 
твка в стирать бЬлье, и быть нянькой и 
кухаркой... Уезжая .иовеселиться” въ 
Шадввостокъ па 2—3 дня, out бросаетъ 
своахъ детой, не кокдючал даже грудного 
ребенка, ва рукв здополучнаго молодого 
вонна, а возвратясь м занегввъ .упущ*- 
м!н* по службе, не только ругательскн ру- 
гаетъ его, но в бьетъ по щекамъ, ш«ы- 
рыяетъ вещами в выгонясгь на улицу—го* 
додааго в иибвтаго... Мужъ грозной каоель- 
мейстершв, говорятъ, такъ бомтся жены, 
что ве аме*тъ сады остановить ея саое- 
вол!я.

С. Краовв* смо. Нсдавао б еоддатаив 
расположенной здесь аргаддорЕйской части 
убягь н огрзбдепъ кореедъ подрндчвкъ.

У61ЙСТ30 сдучайпо видьдъ раОогавш1й no 
бдвзостя корсецъ крестьянннъ. Онъоодмялъ 
крикъ я и̂ кЗежадъ залввть о случавшемся 
командиру вртвлдер!йской части. Тогь ра- 
сиорндидся оцепить местность войсками. 
I IpecryuuMKB такъ мспугалмсь, что двое взъ 
нихь иырнулл въ блвзъ лежащее оаеро, а 
остальные убежала въ окружаюпця горы. 
Однако все овтеро была н̂ моэдеьн в пе
реданы въ распоряжеше военно-судныхъ 
властей для суждешя по аакинамь моепиа- 
го времени.

Шомская хрохпка.
.̂Иуаей вришднихъ зкан!й вь воскресевь* 

9 октября посетило взросдыхъ 123 и де
тей 95, всего 218 чвловекъ.

Нвзидача виишмньа. Нвзш)е а т т ы  по 
ляши сибирской жв.тезцой дороги жалу
ются, что она очень редко оолучаютъ въ 
срокъ васдужеоаое ами жалованье. Ьъ ны- 
нешнемъ месяце жалованье ва сентабрь 
они должны была получить. 9 октября, но 
до сего вреиеия, однако, такового не ио- 
лучвлв. Такая поаккуратность очень тяже
ло отзывается на скроямомь боджоге сду- 
жащахъ.

СмХалмкцы. Въ четвергъ, 13 октября, 
около здошл городского полвцейскаго уп- 
раэлевп) аомшо было наблюдать аптерес- 
ную каргвау: два-три семейсгва сзхалкн- 
Цчвъ, прабывшахъ третьяго дня явь Ха
баровска, расположилась со всемъ свовмъ 
скарбомь ■ иаленьклим детьми около тро
туара. икавываегся, что мхъ ымкто взъ 
обывателей ме иусталъ на квартиру и во
дей—неьолей ниь приотдось рзеиодожнть- 
сл бввуакомь околи оодвц1и. Большая тол
па зевккъ и люОоиытяыхъ окруишла саха- 
двнцыгь, слушая рязсиазы вхъ и томъ, 
кань оня высажеиы были японцеиъ ш 
пустынный берегь Де-Кастра съ мадыии 
рибяташкаии, какъ они, голодные' в ходод- 
UUO, иройвралйсь къ сторожевой цепи на- 
шихъ солдить. Публика съ внтересииъ и 
сиболезаикашоиъ относнлась къ этняъ раз • 
сказаиь. Сахолвицы вовиушены отпошен!- 
емъ къ себе томичей: •хуже яиоапемъ!* 
говорятъ она. Намерены возаратвтьса об
ратно въ Хабароискъ. Жзтьеиъ на Саха
лине хвалятся.

Ол матуры. Канцилартн. .  Входящего* м 
анросящото* народа оодно.

—  ПзМЪ ЧТи?
— Сюда къ вамь бувагв посгулвля для 

выдачи мне...
— Млло'Дн адЪеь бумагъ оостуоастъ, где 

вхъ всъхъ я о кождимъ вспомнить? Приве- 
енто справку, когда м «а какимъ номером ь 
сю.ча направлекы...

— Помвлуйте, гдЬ же мое ехать аа сот- 
нв верстъ за такой спраакоВ, во инь пмсь- 
иомъ знакомые пвшутъ, что сюда зыс.ииы...

— Ну, зго не наша дело. Иддишате 
свивмъ онакомымь—пусть вамъ аышлють 
травку в получите тогда... Л вамъ, что 
нужно?

— Вотъ ва зтннъ ноиеромъ къ ааиъ 
отислано объявлеше мае •дозостребоавшя*. 
Обьяамте пояидуйста!..

Разсиатрзвьется ооданвал ороемтедевь 
справка.

— Дз, было что-то; я оомнк.. Uo иы 
переписку ваараввлв по месту вашего жи- 
гельстоа...

— Да что это вы, какое жвтедьстао. 
когда я ор1>смлъ выслать сюда •довострс- 
боиашя*?

Сыхь.

I

Раасаазъ Теодера Гердль.

{Пермодь сь нлменпаго 8лд «Смб. д(Гндмя').
Вь мраморный задъ суда оадаетъ туск

лый <яътъ угасающаго дня. Годовы зри
телей оосдедввхъ рядовъ постепевио вече- 
зають въ быстро ваступаюоииъ сумеркахъ. 
Подсудимый раздвчаотъ съ своего места 
двшь садящвхъ ва передввхъ скамьлхъ. 
Ооершнсь на руку, тутъ смдятъ ираадные. 
любопытные ваисегдатаи зтого uoK-bmuHia, 
6удуш1е кредиторы, адвокаты безъ деда; в 
среди анхь—оданъ, бледпые черты кото- 
раго такъ хорошо знакомы подсудвмину,— 
его сьгаъ... Д<иьше-журналясты: холодные 
в торопливые, она, низко склонившись 
надъ бумагой, дедаютъ заметка для утрен
ней газеты. Подсудимый до такой стеиенв 
отуседъ огь даухдпевныхъ ррсн!й, выта- 
щввшмхъ наружу всю оидноготиую, все 
тайныя вевагиды его частной жизни, что 
онъ лвшь съ трудонъ борется съ безуи- 
нымъ жслашеиъ, встать и нопросить у пред
седателя свЬчей для бедвыхъ пвецовъ, 
оиртАЩВхъ себе speuie въ тенпоте. И по
чему до свхъ поръ ве зажжены газовые 
рожка? Ахъ да, чтобы а* прервать оратора,

Говорить ирокуроръ*
Опъ говорить уже въ продолжеши по* 

луторыхъ часовъ, азливал на голову под- 
судииаги всю чашу 0| опясной ипралв. Пе 
доджпо жать не оо сродстиант! Пе должно 
жить въ росмошв, будучи весостоитедь- 
кымг! Не додмшо ездить въ зхмоаже въ 
то время, какъ ничего не исдоеревающ1о 
крещ1Торы съ сокруштнывъ сердиемъ хо- 
оятъ пешкомъ! Пе должно утаяаатьденегъ, 
доверенныхъ адовзин в сяротама! А между 
тЬмь зга дерэкаа игра тивудась годама- 
Гьдамя подсудимый выдавалъ себя за че- 
стваго человека, занвмалъ оочетныя дол
жности, хвтростью дкстагалъ уиаж*и!я 
свовхъ С01р1ждавъ, во^буждадъ глубокую 
авзнсть въ сердцах'ь ыеимушвхъ...

И отъ одимнчяаго случая ораторъ оере- 
ходвтъ къ общввъ ра суж̂ ш1иякъ, въ то 
время, какъ зашнтввкъ, готовясь къ бою, 
ооира&аяегь свом манжеты. И его родь

ве маловажш. Онъ подмечаетъ слвбыя 
стороны, которым обмаружвваетъ его ува
жаемый npoTBouHini, чтобы воспользоваться 
ими въ этомъ рыцарскомъ словопрешн. Овъ 
также отъ едвинчнаго случал неожиданно 
перейдетъ къ оСщикъ разсужаеи1лмъ, ко
нечно съ другой стороны. Ибо къ обшаиъ 
разеуждешияъ можно ор!йтв съ самыхъ 
разнообразаыгь сторовъ.

Прокуроръ ковчвлъ.
Прививая во вввнан!е полное расквяше 

в призвание подсудииаго, служащее един 
стэенвымъ снягчаюшвиъ вину обстоятель- 
ствомъ,—можно безусловно ожидать спра- 
зедлнзаго орвгозора. Ораторъ надеется на 
■дмноглас!е въ вердикте првсяжвыгь, какъ 
блестящее удовлетвореше поруганвой обше- 
ственвой нравстиеыыоств.

Въ зале суда слышно одобрен1е. Пред
седатель возиешаетъ кратк!й перерывъ. 
Соседъ подсудамаго, куртръ, дедаегь ему 
завкъ вставать. Выходя взъ залы, оодсу- 
двиый съ улыбкой (Н>осаетъ азглядъ зъ 
валъ. CTporie наблюдатели объяснвли эту 
улыбку его грубостью н черствостью, а 
между темъ она относилась лишь къ его 
сыну, какъ бы въ утешеше, что все это в е  
оричивяетъ ему страданШ.

Перерывъ ковчн.1ся. Ярко пылаютъ га- 
аозые рожки. Все воаврашаются осьежмв 
швеь, точно после антракта въ театре. 
Подсудимый чувсгвуетъ себя также лучше: 
боль, сживавшая его голову свиицовыии 
твекамк, в1к-колько ослабела.

— •Господввъ заоцггиикъ, 
слово!*

по мялу съ ввив оевавваяись. Онъ даже 
но узиаетъ своей судьбы въ этонъ иастср- 
сковъ взображев!а. Петь навестныхъ по- 
ложктольныхъ чертъ, которып, ковечнг, 
не было в въ судебныхъ актахъ. И ииъ 
овладеваетъ какое то оцепенеше, прштваг. 
усталость. Овъ веиытыааегь сссголн!е аа- 
блудавшагося въ снегу, когда наступаетъ 
крвтзчссшй исмевтъ веооборивой сонлаво- 
стн. И овъ погрузвлея въ вечтае!е. Еелвбы 
его не сдержввалъ стыдъ, овъ такъ заго* 
ворвлъ бы:

— •Господа присяжные! Знаете лв вы 
моего сына? Вонь овъ свдвтъ, славный 
малый-онъ, конечно, отказался отъ пока- 
зан!й. Лд в что иогь бы овъ показать? 
ведь овъ ничего ве зналъ, хотя одинъ 
онъ является вяновннкомь того, что л те
перь сижу передъ ванн. Вы ве понемвете 
веня, господа присяжные. Онъ беаупреченъ, 
добръ н честенъ. Съ оереаго дня сзоего 
рождев!л овъ достввдялъ вне одве только 
рвдоств. в лвшь одвеъ только рааъ прв- 
чинвлъ мне ст^ждаюя. Я вамъ сейчзсъ 
рвзекажу. Это было прмчввой того, что я 
здесь сажу.

Когда сынъ мой появвлся на светъ, м1ръ 
для м>*вя еталъ более подвыгь... Вы апас- 
те, я взъ хорошей семы, оолучвлъ хоро
шее восниташе и весело проведъ свою мо
лодость. Женился я, ве задумываясь. Обеа- 
оечевная жизнь, старая фирма, въ которую 
я вступвлъ—откуда могла взяться серьез
ность? Домъ быль ооставленъ ва широкую 

за вами ногу. Эго та роскошь, въ которой меня 
упрекалъ прокуроръ. Но на эту роскошь я

Одвако, последней, прежде чемъ после-1виелъ полное ораво; а когда я его поте- 
довать прмгл1Ш1Н1Ю председателя, наме 1рялъ, я не иогь отъ вся отказаться, не 
рсыно зытвдветъ некоторое время. Должна] погубвзъ самого себя. Пе платье было 
наступить полная тишина, чтобы не было| слишкомъ широко для меня, а мое тело 
оророыени вн одно изъ его дрвгспенаыхъ i нечаянно исхудало 
слоаъ. Ояъ для начала ораготовалъ не-; А между темъ я сделался серьеанымъ 
сколько товкзхъ э Ьфектовъ для зпатоковъ, I взъ ав (ывв. Еще въ колыбеда своей онъ 
—более же 1рубые, Atinaie которыхъ ао-1всцелалъ меня огь векоторыхъ легкоиы-

слевиыхъ взгллдовъ. Д1тв являются вели- 
чайшнин вашвмн настявовкамн. Сынъ мой 
ннучвлъ меня ооиыленной любвв къ жизни.

атому несомненно, онъ ' првбсрсгаетъ къ 
' ковпу.

— •Господа присяжные!”
Подсудимый со внимашсиъвысдушнваегь] А жванью этей быль овъ, мое всогранк 

перьыя твзвыя, округлеыныя фразы. Но ченное прододжем!е,—ручатрльстэо, что я 
все эти фJKTы, твкъ часто уаониваешкея I всегда буду существовать въ л»це моего 
за оосдедв!е два дня, стали для вето по-1сына внука,—всегда юныиг, прекраснымъ 
степенно Сеараздвчиывв в чуждыми, по в евльвымъ, въ более и более облагоро- 
вере того, какъ господа присяжные мадо[жеевомъ типе. Такъ думаитъ 1:аждьй

отепъ.. И я уаонвнаю объ згонъ вс̂ иъ 
вааестаомъ а оонятнежъ чувстве лвшь по- 
отну, что въ моей любзм къ (Ыну есть 
что тю вгравог со дня его рождешя я 
быль влюблеог иъ пего, страстно, бсзуиио 
Я арадалг, твкъ сказать, новоиашей къ 
сьт?.

Но удивительно, что въ то же время л 
ве взкбалоеадъ его. У него так!я прэкрас- 
выл шаклонностк, верное, стойкое сердце 
отэыв'чнвость ко всему возоышевпону и со- 
стрздая1е къ всякому горю. Какъ часто 
его Д'етсв!в уста поучали меня чрдовечао- 
ств; ж его всвспорченными глазамв я еталъ 
смотргеть ва обмоаввш!йся для меня м!ръ. 
Я 1Ю31родвлся съ полвдешеиъ моего сына . 
Ьосоо>ивпав!е о его первыгъ годахъ еще 
сейчаогь валито бдескоиъ егозолотыхъ куд* 
рей. 1Как!я нсзабвеныыя вгры устрамваля 
вы: л въ качестве лошадв, а овъ всадни
ка, хлюпающаго огь радоств въ ладоши. 
Эвтешъ мы выросли в ствлн учвтьсл, я 
зиесге съ ввнъ. Мое еамолюб!е не оочво- 
ЛЯ40 iMue, чтобы онъ оиередвдъ воня въ 
зтомъ отаошешв Я освежвлъ въ памятв 
свои опкольныл аозааы1л, стараясь въ то 
же вр>емя вабавмть его отъ школьной ру- 
тамы Мы увлекались гомероасквмм битва- 
МВ, чвтадв ,Авабмвсъ* в. снова увяд1>гь, 
змесге съ вочаращаюшиинея аяъ похода 
море, дввное море, мы оба чувстзовалв умн- 
дев!е. А по9нан!с евлъ оркроды! Насколь
ко выросла эта область съ техъ порт-, 
какъ я рааствлея съ ней! Несколько ши
ре сталь весь и!ръ, еъ техъ поръ, какъ я 
аакрмль школьные кввги моей юности.. 
Но простате, это собственно кь делу не 
отвосатся. Я хочу лвшь только сказать, 
что я былъ тоаарищеиъ моего сына. Когда 
ояъ оозрелъ, я сделался его другомъ. У 
него ввногда пе было тайны отъ меня, а 
у меня огь него—эа иск1|ючеп1евъ иослед- 
вяго времени. О моемъ мошеннячастве овъ 
не аодозре»алъ, в только ввалъ что у 
меня есть заботы я огорчешя... Какъ опь 
ко иве нрваянавт! Взглянято, воаъ онъ 
смдкгь ноиоданжоо еъ свмзго начала про- 
цесез; разве только улыбнется мне изред
ка, чтобы я чуалвовалъ блмзостъ друга. 
Хотя его сердц* сальнее облвяастся кро
вью, чемъ моем.

и такъ, вооросъ въ томъ, что побудило 
меня совершить ореступлеше съ корыстной

целью? Прежде всего, факты, сообщенные 
вамъ господйномъ прокуроромъ, все вер
пы. Я растратвдъ круоныя суммы. Господа 
□ рмеяжные! Въ сдучачхъ, подобныхъ мое* 
му, важна двшь первая лови. Все осталь
ное следусгь гано собою: теряешь свободу 
воле. Чувствуешь себя саовно въ бодспе; 
в чемъ больше стараешься выбраться вэъ 
него, гЬнъ глубже аоп>ужасшься въ нс-1 
го... Что же побудило меня сделать пер
вый шагъ? Каменвоугольныя коав, о кото 
рыхъ вамъ все вз<естно, соглотвли вва- 
чвтельвый каавталъ в ничего не вернула; 
кроме того, крсднгь мой несколько пошат
нулся. Темъ не менее, по4ожиы1е мое ;от* 
вюдь не было крптическкмъ. :,ъ это время 
случилось, что иие оонадобклясь па сов- 
сеиъ небольшой срокъ—всего на двое су- 
токъ—октьдесягь тысячъ гульденовъ. Че- 
резь два двя я должевъ былъ получить' 
такую же сумму денегъ оо векселя1гь. Что
бы избежать кайма, я ваялъ згу сумму 
взъ хрвнввшяхся у ирвя въ депозите де- 
ueib. Эго не было корректно, по было сде
лано не съ преступной целью: ведь я могъ 
съ уверенностью разсчвтызать ва оолиту 
векселей; одвако, по нвмъ но было уоло- 
чено. Дилжммиъ мой, иозвдвиому солидный 
челоаекъ, веожвданно рвэорвлся. Всего 
хуже было то, что тотчвсъ раэноеся слухъ, 
что ■  я сально пострадалъ. Это оконча
тельно подорвало мой кредягь. При таквхъ 
обстолтельстаагь для меня было совершен
но певозможно тотчдеъ зооставойить депо- 
звтъ. Еклябы я иогь это сделать, я немед
ленно объязадъ бы мой конкурсъ.

Въ прододжеи!е недели я беаусоешно 
исквлъ какой либо способъ, чтобы попра
вить дело. Ыо .40 мне ир<дьявляля все по
выл требовави я тогда мне стало ясно, 
что, не желая останвть сыну оиоеорешое 
имя, мне пстеетея только иусггнть себе пу
лю въ лсбъ. И нвд’1иисл, что после моей 
смерти отнесутся гнвсходвтельвее къ моему 
образу действ!й. По об1лвлев!я конкурса 
растрата должна была обиаруаи1ться, а ыа- 
вааченпый мною опикуоъ могъ легко по
полнеть депозятъ.

Все зто я обдумалъ. орвэелъ въ ооря- 
докъ в напнеалъ. Настадъ последшй ве
черь, когда я решилъ совершвть{ задумаа- 
ное Мы была одни а.» етоловъ—мой сынъ, 
жеиа в дочь. Последнее время я часто бы-

валъ взаодвованг я ве въ духе, объясняя 
свое cocTOKuie делоз >мв заботами,—теперь 
же у меня было особенное праподвятое 
uacrpocute. Настала минута орощан!я. Н 
ногу сказать, что л пролзадъ много муже
ства. Я шутйлъ съ женою м дочерью, ко
торая распускалась, какъ (шетокъ; я чуи- 
стновал-ь, что нмснио теперь она во мне 
нуждается болЬе, чемъ когда-либо, ■ что 
я до сяхъ поръ мало яапямалсл сю. Но 
вёдь я оетавлялъ ей еяльнаго зашягивка 
—моего Ганса! Ни смотря на своя диад* 
цать деть, онъ уже былъ мужчвыой. И 
такъ, я шутялъ съ женою и дочерью,—на 
неги я не былъ въ силах  ̂ взглянуть: у 
меня темнела въ глааахъ.

Затемъ л спокойно попрошался съ нммв. 
Жену в дочь я по обыкноаен!ю поцело- 
валъ въ лобъ. Только оо огношен!ю къ 
сыну я аролвалъ манутпую слабость—въ 
дидгонь поцелуе. Онъ пытливо втглянулъ 
нв МОНЯ. Теперь я понямаю, что этитъ по
целуй выдалъ меня... Н пошедъ гь свою 
комнату, собираясь выждать, пока они асе 
заснуть. Готовый резольаеръ дежадъ на 
столе,.. Ыо тутъ дверь моя рлсиахвулась— 
передо мною стоялъ Гансъ! Одпемъ вагдя- 
ломъ онъ оонялъ цоложен1С деда. Я хо- 
телъ бросАТься къ револьверу,—онъ one- 
редвлъ меня, оттодкцувъ меня такт, что 
я оошвтнудся. Съ револьвсромъ въ рукахъ 
стоялъ онъ Протнзъ меня, яаШВШ1Ш)Ь<й 
стол онъ.

— •Отдай!* крнкнулъ я.
•  Н е т ъ !  Ты хочешь убить себя!*
— аОтдой!. Да, если ты хочешь знать. 

Л до^шеыъ; яиаче постуиить я не могу*.
И я хогедъ првблиамться къ нему.
— «Отой!* восклякнулъ онъ, араетавя1ъ 

дуло мъ вясяу.—,Одннъ твой шагъ—я я 
спущу вурокъ!*

И въ этомъ ужасвонъ лодож*м!в мы на
чали торговаться. Овъ требовадъ моего че- 
стыаго слова, что я ве лашу себя жиаоя, 
яиаче овъ тотчасъ эастрелвтсч. Онъ не 
хотелъ тепять отца.. Господа првеяжные! 
Могъ ля я обречь ва смерть своего сына — 
такого сына, даже ьелнбы я тотчасъ но- 
следозалъ за нинъ... Л даль ему честнее 
слою, что буду ягать. И я живу. Я сану 
передъ вамя. Прязнайте меня вивовнымъ..

Е. U
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•O' А?.. Пу, такъ вы, аожмуЧста. завдвте 
сюда завтра. Твоерь ваша бумага находят* 
ся «на подиися*. Когда ш'ъ подавшутъ я 
возвратягь Mirb. я передержу..

— Я □pi’bwia, у меня ждутъ лошади, 
ждать М1ГЬ совс^къ нельзя. Я пойду лап- 
U0 къ..

~  дЛ, вй!.. слушайте! Оодождяте не 
много, я справлюсь...

Начяиаекя разсматрввавю «exoAfliuarb* 
в .неисиолнешшгь* бумагг.

—> Да, BtpBO. хашн бумага ajrbeb. Я, 
знаете, спуталъ немного: это друпя бу* 
маге .на аодовсв*. Вотъ, извольте. Про- 
чвтайге в ва вгомъ м-йстЬ росавшптесь, 
что сбьявдено вамъ...

Ct Auxin cut. жел. 9орогп.
Сш'<иамв1* аам ам 1Ш1Гооя a e t u i .  Н м г e»oetai- 

ють что 1Д иитнАрн, гь дмчинг <»е/ prpi во «Ьотм- 
Ж7 eiMeHe, ва S3Vt eoperk o n  Ч«1в4авсиа, оа пар* 
гогЬ аамдр вгаашвв Тмрбып—Ваомрвм, рааормам 
товарвмВ oolMd-b М ЬЬ арвчнъ отороаашаяов laaeoa 
чает» аги аапвгяа ва 3101 аареП парамюо в, уда- 
раашвса въ ваа, рааОма доаать ааговова, era вото* 
рых'к три еош« ера о п т  еграаасоп. К г е ч а т « , 
tjy e U  атотк оМомаой ерааавпамго. баагввоагчао,— 
оопрааааши глаавмО воадукторг, Иаагь Татоаг, а п  
apaerum aaBcaiaaol ryO, аодучаавпа ааааачшадааыа 
рвшбм годоаы в ааадшМ иовдуиторгг, Яаоп ИагуОа- 
ааг, аоД)чавш11 раадровд«в1в дЬаиВ аопк Ойа оаа до* j 
талоны оароооо « ъ  o n  того at* поЬада М Ьб ва 
етавц1в  KJDaavaayB, жда овдадв!а aataaaacitol аожота. 
Сг trv t аа eraaulB гь  аЬету opoaraioeraia аиедава 
Оидг авиовогат«Д1ВыВ аоЬадг даа уворш ооврамдов- 
аыдг аагововг. ВажЬдла1а втого apuaeaioeraifl опчтоао 
паовв«арек1Я а /0 4 аадаржааь аа от. Заомрааа, а 
вочтиао паесамярввИ о. Л1 8—ва ет. ТырОыдг 11о' 
арамиаваый иутк 1<радаоаагаяов1> aoienaoBatk чаеавгаа 
I  того жа 11 оатаАра

Япсъмо б1  peiakqiio.
М̂ 'лостввый Государь,

Госаодвыъ редакторъ!
Вь отд'йлй хроааки М 206 газеты ,Св- 

бврская Жаянь*. ном-йщ на звм'йтка аодъ 
заглвв! къ ,Невроствтельвая небрежиостъ*. 
Лвгоръ зтоВ зам-йтки, видимо незнакомый 
съ ооложсЫ1емъ AiiAa, о которомъ пвшетъ, 
ваалъ невольно гь ошибку орм изложев1в 
фактовъ. Считая необюдимымъ дать в-йко- 
торыя поясыенш, иогуш1н нсораввть ошвб* 
ку aaMtTKH, я прошу Васъ, не найдете лм 
Вы ВОЗМОЖЫЫИЪ (lOMllCTMTk въ одномъ взъ 
блнжвйишхъ цоисровъ издаваемой Нами 
газеты , Сибирская Жизнь* настоящее 
письмо.

Дало вь ТОМЬ, что, иакъ авшетъ авторъ 
аам-йгка. на городсмокъ лугу м  р. Томью, 
на гуртовомъ скотй распространяется 
страшно варазмтельная бол'йавь—оовальаое 
восааден1в тегкахь в трупы жнвотыыхъ пав* 
ш ихъ отъ этой бол1знв, по вмдвиоьу, не за
рываются. Eia это я должевъ заметить, чго.ыа 
томскихъ городскахъ лугахъ някакого рас-> 
пространешя бодЪапв аонвльыаго восиале* 
шн легкихъ на гуртовомъ скотй iiliTb да 
и не мижотъ быть—такъ какъ, еслв яногда 
н армхидвгь на лугъ гургь, въ котороиъ 
есть Оольныя влв даже подозрательвыя' 
животнык по заболЪваоио 8оциаленш1Ъ 
легкихъ, то таковын немед.1енно убиваются 
и па выпасФ остается только здоровый

ко честно всоолняя ату гражданскую обя* 
ааиность, ояъ можегь aatTb то •положи* 
тельное нравственное* в111лй1с, которымъ 
такъ широко оользовался Гравовск1й. Въ 
таконъ нравсгвеввоиъ вл1яюа, я только въ 
веиъ, его сила. Прии1|ръ Грановскаго луч
ше всего домазывает ь, что адеалъ врофос* 
сора*граждаввва ве протавор^чвтъ идеалу 
строгаго уяеваго в высокаго восвтсля лут- 
швхъ традвц|й унвверевгетскаго вренода- 
вав1я. Эго ве два разлмчвыхь вдсада, а 
одмвъ идеалъ, художествеани аоплотивш!!* 
ся въ Грановскомъ. Будевъ свято хранить 
его оамять; будемъ вдохновляться его ляч- 
ноетью, вбо въ ней мы почеровеиъ укя* 
BBHifl нашего долга..

Загймъ А. А. Маиувловъ сказалъ, что 
МОСКОВСК1Й унаверсвтетъ въ соедвневноиъ 
засгйдаши трехъ свовхъ ученыхъ обществъ 
нредпилагалъ достойнымъ обрвзомъ почтить 
память Т. И. Грановскаго. Црограниу втого 
собрашя разрабатывалъ кн. С. В. Трубец
кой, но смерть прервала »гу работу. Въ 
вмду тяжелыхъ событ!й послЪднвхъ дней 
пришлось торжественное засйдан1е въ иа- 
мять Т. Н. Грановскаго отложить на вй* 
которое время.

Загймъ А А. Мавуяловъ прочвталъ 
следующую телеграмму:

Орловская городская дума, по случаю 
БО-лъ^я со дня сиертв орловскаго уро
женца, профессора московскаго увивврся* 
тета X. Н. Грановскаго н бизврсивнвой 
кончины ректора его князя С. Н Трубец
кого, въ засйдан1и своемъ пчетановвла вы* 
разить июковскоиу унвверевгету свое глу
бокое сочувсгвм и надежду, чтогй идеалы 
астипной свободы, за которые боролись 
всю сваю жазнь Гранмск1й в Трубецкой, 
будутъ достмгауты нашей родявой в что 
виена зтвгь велмкахъ русекяхъ граждаяъ 
в труды ихъ на пользу обществсаоаго са* 
мосоаваа'|Я навсегда останутся въ вамитя 
благодарвыхъ потоиковъ". .н. д .

Русская жпзхй.

xo zu t Ш }(. Трахобскаго.

9 ч е т  гоборяш)
I лашуш!.

%* Потребность въ понулярныхъ бро 
шюрахъ во полвтяческвмъ воаросамъ cat

скогъ.
Иром-й этого гурты, въ которыхъ были 

болъныя жмвотяыл cTMUiTca для виоаса
совершенно oTAli/ibuo отъ туртовъ благо* 
□илучяыхъ в убиваются въ срокъ отъ 4-хъ 
до 14 тя дней, пиатиму, конечно, в не ио* 
аветъ сыть расаристраж‘н!я сол^нв. Слу* 
чаеиъ сиертв живитиыхъ отъ повальнаго 
аосиалетя лепшхъ иибыло ив одного.

Т-й трупы, о которыхъ ившетъ аьторъ 
зам’йтьи, были трупы быковъ, павшвхъ не 
отъ воспалеы1Я дегивхъ, а отъ отравленал 
ядиантыиъ растен1емъ аВ^хомъ* (Cicuta viro- 
ta), который вь йзиОилш растетъ по беро* 
гамъ р^чки Квеловкн в около некоторых! 
одеръ. ыаходяшвхся на городскомъ лугу. 
Огравлеше это проазошло всл1м1СТВ1е тою, 
чти на открытыхъ, высоквхъ в сухихъ at- 
стахъ луг» иидпожмаги корма для скота 
въ настоящее время нйгь—я скоть поэто
му ндетъ въ гй ымзкны в болота, гд'й со
хранялось еще неввого корма я гд'й рае* 
теть вехъ. Ьейхъ быковъ, отравиьшвхся 
вехоиъ, было 8 иь, вз ь которыхъ 2 выздо* 
ровйли и d-Tb пади.

Трупы павшнхъ быковъ лежали на лугу 
не уОрапными около сутокъ—такъ какъ 
вскрыпе труновъ м уборку вхъ можно бы
ло провзводвть только на другой день по- 
сл'й смергн животныхъ.

Такмхь труновъ рогатяго скота, кото
рые лежадк бы неуорашшив по ийлымь 
ведъллмь не были;—только вбдмвв СЪиной 
Курья, какъ это выяснилось оосл'й, лежадъ 
около Нк-д-йла иемкоиаМ1Шмъ трупъ доша* 
да, во не быка, убвюй поввднмому для 
саят1я кожи. Трунъ вготъ не быль вамй* 
ченъ ветернварнымъ аадзорокъ, потону что 
въ этом м'йстностн но импасыаался гурто
вой скоть, а валвдешя оть другмхъ лнцъ 
о неиъ не поступало.

Примате ув'йрен̂ е въ совершеывоиъ ио* 
еиъ къ иаиъ иочтен>в и уважешв томскгй 
пунктовый встервнарный врачъ Н. Лыткввъ.

i.i окт*0(>я 1Воа г. 
г. Товсаг.

■ 4 октября въ ДОВЬ SO-TB-A-bTiH со дня 
снертв Т. ii. Грановскаго, на могил'й его, 
па Пятквикоиъ (швдбищ’й, была совершена 
панихида. Утромъ въ кладбмшенскомъ хра- 
мй ГЫ4И отслужены ваупокойная литургЕя 
в панихида. Ьъ 3 часа дня къ пвнвхвдй 
на самой могил'й, ва кладбмш'й, собраднсь 
исиолыяюийй должность ректора А. А. 
Манувлоьъ, аоч]мв(ГЙ ирсфесссра всторвко- 
фндодигвческаго факультета в вебольшал 
груниа студевтоаъ. У поднож1Я оавлтнвка 
А. А. Мавумдовывъ быль воаложенъ вй- 
■окт. отъ восковскаго уиаверевтета.

11осл*й богослужевЕл А. Л Маиувловъ 
сказадъ следующую рйчь:

.Его сн.та была въ положятельвоиъ 
вравсгвеввомъ вд1ян1в, въ безусдоваонъ до- 
Blip ia, которое овъ всслялъ, въ художе* 
ственноств его натуры, покойной роввоств 
его духа, ьъ чветогй его характера...

,В ь атихъ сдовахъ Герцена выскв'зано 
все, что составляло тайну вд!лн1я 1'ранов- 
сквго на совревенняковъ, и что дйлаетъ 
личиость его дорогой и великой для васъ, 
его потомковъ. Положительное правствен* 
ное вл1яие, соедвнешюс съгдубоиниъ про* 
тесгогь нротввг обшествеввой неправды, 
таковъ зав'йтъ Граиовскаго уавверевтет* 
скнмъ д’йягедяиъ. Вь этонъ в додгъ нхъ, ш 
вхъ сада. Ирофвссоръ должевъ бытьграж- 
дананонъ, доджеяъ быть пропов^дияконъ 
вдваловь добра в справеддмвоств; в толь-

далась весьма ошутвтельной. Между -гйиг 
брошюръ, наовсввиыхъ аоняткынь для 
варода лзыконъ в'йгъ. По этому поводу 
•Сыпъ О.еч.* обращаетьм къ ауОлвиМ' 
стамъ—1ГОпул1фи.жторамъ съ привывомъ— 
• имшите проще*,—рекомендуетъ сд-йдую- 
Щ1Й рсцеитъ, чюбы восиодаить ироиасть 
образовкишуюсл между иашмиъ изнкоиъ и 
лзыком'ь ыарзда:

• У.остъ чирезь нее вужао ст{ювть одно* 
времепно сь иб-йвхъ сторонъ Съ одной 
стороны, ьсзбх диио посгеоешш аииодывть 
hauKb народа u.iBMMK для шго абстракт
ными словами, умъ его—новыми аоыя|!ямя. 
Дд этого нужпо, вводя пинк-книгу .мудре* 
иыя* слова въ 1шпул»рыыл изданл, тутъ 
же объяснять вхъ—хотя Сы въ оодегроч- 
ныхъ нриийчашмхъ.

Съ другой стороны вамъ необходимо оо- 
заботиться о томь, чтобы хоть немножко 
очвствть его отъ взлишняго колвчества 
галдициаиовъ. Каковы бы вв были при чаны 
этого ньводненм нашего языка словами 
иностраныаю ироисхождев1Л, но, я думаю, 
аслк1й истинный писатель согласится, чго 
такой нзыкъ безвкусснъ, блйденъ 
1й6окъ, какъ не гибки сана эгв слова съ 
внсстраниыиъ корнемъ, не доаускающяиъ 
водьшго словообрааованЕя пра цосредствЬ 
богатыхъ русс(и11ъ суффзксовь. Конечно, 
такая задача, какъ ибноад<ш1е яаыкл, ве 
мижетъ быть разрешена отд'йтьвыми дв* 
цамн црл писан)й той ила другой статьи 
мда брошюры. Единичные ревнители та
кого д'йдм, врод'й б.ижеиной памятв Шиш
кова. съ его iMOKpucTyoaKa*, или покой* 
наго д-ра Манвесевна, съ его •виушнте.1Ь* 
нына ьас'йдан1ява*‘ ви1м;го •гвппотвчныхъ 
ссаисовъ*, Boiyrb насочинять киого смйхо- 
твирыаго к сиаершеини бсзилоднаго. Но я 
пикню, что у шсъ и въ насгокшее время 
есть людв, ссединяк̂ пис въ себ'й точность 
и иросв11щеииую широту иышдешя съ 
любовью къ языку, съ тоаквиъ чутьеиъ 
къ его духу, съ неязелпшею способностью 
словотворешя. Выть можегь, обшвмн уем 
Л1ЯИН, аеднаквшвсь рада этой задачи, 
выдвагеемой самой жввиью, она кзмысдвлв 
бы хоть вЪенодько * десяткогь «гйжяхъ 
руссквхъ слоаь въ эавъву пресл'йдуюаихъ 
насъ галлацвзиовъ. Ь'йдь только аъ этот, 
случв'й мы сможем ь сд'йлать ваша пвсав1Я 
дййСк'вмтедьво досгудныма дал шяроквхъ 
слоевъ читаюшаго люда, рвущагося нъ 
сайту, но не оОладаюшиго никакой обра
зовательной пидгитовкий*.

*•* Въ .Словй* г. Прсфоссорй рвтуеть 
ва реформвровашо духовмыгь акаден1Й. Ре 
формвроваше это онъ оонинаегь въ сиысл'й 
сд1яы1я духовной шкоды со свйтской.

•Нельая говорить о вакой*авбо реорга- 
ввзашв духовной академЕн, канъ таковой 
можно желать только сл1лн1Я _ шкО/ТЫ ду
ховной со свйтскою. Академш можегь, 
должна добиваться своей свободы, какою 
бы пйной ова пв была куплена, оотому 
что только вь этой свобод'Ш еалогь воз- 
рождсв1л богословской науки, а можегь 
быть звлогъ во8рождеи1я и всей русской 
церкви. Пр|№да, высшая духопвая школа 
какъ бы орккрйолена сво«й иатер1адьно1 
стороной къ бюрократЕв, которая в созаз* 
да въ духовной школй не богослсвскую 
науку, а мертвую сходаствку, но автомцы 
аквд<м!в не должны обмйвввагь свою ду
ховную свободу на чечевичпую похлебку.

Указанный союзъ богословской а подо- 
жвтелыюй ваукв будетъ плодотворвымт, 
съ одной стороны, для представителей чм- 
стаго авав1Я, потому что духовная шмы̂ а 
ваесетъ въ свйтскую то, чего эта послед
няя не вм-йел, т. е. релагювио-ыатаф1ав- 
ческую освову всякаго звавЕя, которая бу
детъ служить не юриаэомъ паучваго про
гресса, а его ыеобходннымъ восполисв>ем1. 
Съ другой стороны ВТО сдансыЕе нсобхоцм- 
мо я аредставвтелянъ релнгшвнаго знашя, 
потому что гй вдеальныл начала, котирыя 
хранить въ оотевшальвоиъ состояша ду
ховная школа, получать конкретвое осгй- 
шоше аъ проязввдвв!я1ъ совршевной куль
туры*.

Въ 6ю|ю еъидойъ городсамхъ в «еаечмхъ 
дителей. 26 го сентября состоялось заей* 
даже оргаввзашояваго бюро съ'йздовъ го- 
родскмхь и земскихъ д-йятелей. Б|вжайш1й 
съ'йндъ рйшево соваать не поэднйе конца 
текущаго года. Для дзльнййшей разработ
ке вковомнческой программы а составлев!я 
объясамгедьной къ ней запискв избрана 
К0НВСС1Я оодъ предс1и1ательствомъ ороф 
Л. А. Мануйлова.

Въ составь этой коивсс!в вошла: проф. 
М. Я. Гериенштейнъ, кв Пет. Д. Долгору- 
ковъ, С. А Мурокцевъ, в . И. Родичемъ, 
Б. А. Розенбергь а В. Е. Якушкввъ. Въ 
К0НВСС1Ю по вопросу о гаранпа правь мень
шинства мзбравы пред.'йдателемъ 6 . Э. 
Кокошкинъ, члсшии—кч Д. И. Шахов
ской, г. Врублевск1й, кв. Петръ Д Долго 
руковъ, М. В. Че.шоковъ. По вопросу объ 
вабарательныхъ правахъ мешцввъ обра
зована комасоя въ следующей ь составй: 
иредейдатвль—Н. Я. Щжквнъ, члены—8. 
И. Бервадежй, 6 . в . Кокошкввъ, В. Н. 
Линдъ, 11. Я Мвлюковъ, В. А. Розенбергь, 
В. Б. Якушкинъ. Для обсуждения вопроса 
объ нздатв трудовъ предшествуюшвхъ 
съ’йздовъ зенсквх'ь в городсквхъ д'йятелей 
образована киивсс1Я иодъ предс-йдатель- 
ствонъ о. А. Голоаана взъ П И. Астрова, 
кн. Пав. Д Долгорукова я Т. И. Польиера.

Среди профвесирэмъ с-плар^ргекаго уин- 
•ереигета въ настоящее вревя вастроев!е 
11''Нсвммствческое. Ы’йтъ твердий увйреи- 
аоста вь тоиъ, что акадеивчаская жвань 
войдегъ въ вориа.'1ьиую колею в что за- 
вят!я аойдутъ безостановочво. Согйтъ уни
верситета, со своей стороны, првнвиаетъ 
Btrb зависящЫ отъ него нйры, чтобы ваут- 
ревняя жизнь уаив^ревтета аротека.1м вв'й 
оосторовиихъ влшшй.

Вь камамскевъ универемтетй. Совйтъ ка- 
зваскаго унвверсвтетм въ рядй заейдинЕй 
пранчлъ сд 1.ДУЮШ1Л ийры, наиравлонвыя 
къ ооддержан1ю праввдьваго хода учебной 
жиамв.

Ходатайства студеатовь объ условномъ 
иоревид'й оостановлено оставить безъ но- 
сл'йдствЩ в нродолжать чген1е лекций, 
прерванзыхъ явварсквмв собьтянм, такъ 
что для вейхъ студевтогь, кроий вновь 
иостуннвшихъ, учебный годъ будеть 
квнчвваться въ декабрй, когда я будггь 
производвться переводныл нсаытав1Я. Со- 
вйгь предоставадъ студентамь право со- 
брашй и союзовъ, не выходящвхъ аа оре- 
д-йлы внтересоаъ акааеивческой жвзнв 
Ней етудемты, удаленные за учасле въ 
безпорлдкахъ, немедленно мигутъ быть при
няты обратно въ унаверевтегь. Впредь до 
выработка внетрунщи яасаекц|а млв раз- 
рйшиы1н вообще вопроса объ инспекшв, 
□оед'йдяяя иостявлсаа въ гранвцы кавце 
ллрекой д'йятсльноста. Д1я постоян- 
выхъ cHomeuifl со студентами совЬгъ 
ивбралъ особую ноимссио, гь еостввъ 
которой вошла профессора Г. Ф Шер- 
шенсввчъ, Б. Ф. Будде, Л. О. Даркшс- 
вячъ, Д. П. Зейлигерь н В. К. Пил'йаовъ 
Рсктиръ'-неирем'йэный члень этой конве- 
cie. Студеатакъ же рекоиендуетсл для по- 
стояаныхъ сношев1й съ сов'й'гомъ взбрать 
кокмтегь, состойш1а взъ представателой 
отъ курсивъ а съ выборным-ь нредейдате- 
лемъ. Съ 16-го сентября началась собрашя 
студеытовъ для обсуждешя вопроса о воз 
можниетв присгупвтъ къ BBHHTiflMb.

Везавзшв квввмокаго губернатора. 6ъ Ка̂  
вави ва улмцахъ расклеены, по словаиъ 
•Волж Листка", о6ъявлен1м слйдуюшаго 
содержамж:

яКазансмй губврнаторъ арвглашавгъ 
жителей юрода Кавана, въ случай возинк- 
вовенЫ на улнцахъ яле пдищадяхъ 
квхъ-лмОо иротввозакоивыхъ в деиоастра- 
тивныхъ сборишь, не принимать въ вах*ъ 
участ1я м тйиъ не осложнять задачу алии- 
нисграшн в полвша быстро в съ навмень,- 
шииъ иредомъ для окружающехъ вонетш- 
ыоввть пирядокъ, для cozpaueHifl котора - 
го будутъ прявяты савыл рйшигвльныя 
мйры.

Къ родвтеляиъ-же учащейся володежв 
а лацомъ вхъ заийняющинъ начадьвяк'п 
губери1Н обращается со особенно усердиомп 
црисьОою—уиотребать всю силу родатель! 
ской влаетн, вытекающей взъ любвв в го*- 
рлчаго жедашя добра евовнъ Д'йтямъ, -кль 
тому, чтобы не допускать ахь ирнвимапь 
y4BCiie вь вышеупонанутыхъ везакошшхпь 
сборшцахъ в денонстрашяхъ*.

Особое eoatu(«Nie гр. Игиатыва по вооро** 
су о прнводенш въ оистему в едвмэоОрВ!- 
Bie суииствующвхъ чрезвычайаыхъ мйръ — 
по всей в-йроятноств 8асйдаы1в свовхъ ute 
начнетъ. Предполагалось, что начало 
ботъ состоится въ нераыхъ чвслахъ октлб< 
ря, ни до евхъ ооръ никто ваъ членовчь 
сомйшан1я не иолучалъ новйстокъ. Предг 
полагается что особое совйщан1е будепь 
совейнь закрыто, а втсь иатер1алъ, собрав! 
ный ■ разрабитанный въ ненъ, оерейдепь 
пряно на раэсмотр1ш!о ГосударствеивоВ 
Думы.

ОйцествеиныЙ ннтикгъ. .Hoe 6 р.* сооб-- 
щавть, что въ здвшв Горнаго инстатута Ы 
октября состоялся обшествееный ивтвнгь. 
Митвнгъ начался съ 4 ч. дня, а къ 6 час;, 
вечера коиферевцъ-аалъ былъ закрыть ■ 
настолько оереполпеиъ оублвкой, что уг
рожал ь проиадонь. Вывйшенвое въ дзе- 
ряхъ зада объяадеше, предуореждишее 
объ эгой опасноств, не останоивло однако 
иубдвкн. Усил1Яив студонтивъ-хоаяевъ эна- 
чителымя часть все прибывавшей публики 
была отвлечена въ хвннческую да6оратор1Ю 
по 21-й лвя1Н Васнлъевскаго острова, во 
в таиъ вскорй за отсутстк1емъ свободьыхъ 
нйстъ пришлось стоять на л’йствац'й. В'Ь 
чертежныхъ, корвдорвхъ сдзвгалвсь столы 
и образовавпплся таквиъ образонъ мйста 
ненедяенво заполвяднсь публикою, тутъ же 
взбврадся арецейзатеяь н открывалась за
пись ораторовъ. Въ аоелйдвнхъ недостат
ка ве было в вскорй ваъ раалнчнып уг- 
ловъ обшарнаго ион'йшен1я стаяв разда
ваться рйчв. Преобладающей темой рйчей 
была Государстврнвал Дума. Говорндв в 
восионввалв о двчвосгв ирсф кн. С. Н. 
Трубецкого в о только что пережвтыхъ 
виечатд'йн!нхъ пря ороводах-ь его гйла въ 
Москву. V входа въ институть толпядись 
чернорабоч1е, нрвелуга а мальчишки, жад 
но аагдядывавшш череаъ окна въ вести 
бюль в ве рйшавш1егя войтя внутрь псий* 
щетя. Mermirb прош л̂ъ inoxirb мирно.

Среди стойичнагй духменвтм мвого тол 
ковъ выаываетъ слухъ о нредетояшей от 
етввкй оберъ-орокурора св. еиводи К. П. 
Побйдоаоспева. главной прячнной счята* 
ютъ его полпое uecoriacic п  созывомъ пер- 
ковааго собора на твхъ освовавмхъ, кото 
рыя рааработаяы предстаантеллив высшю 
го духовевства. К. П. въ церковвоиъ со- 

, борй вндвтъ начадо ооднаго отд*Ьлев1л цер>- 
,К8н отъ свйтской иастн.

Народиыя шкоды позыиганиаго тава. Кре- 
стьдвоая обшестаа Московской г\берн1а 
неоднократно возбуждали передъ уйзднымв 
земствама ходатайства объ уетройствй сель- 
сквхъ школь съ болйе оозышевнымъ кур* 
еомъ, такъ какъ школы съ трсхгодмчвымъ 
курсомъ в» отвйчаюгь уже образователь- 
нынъ оотребвостяиъ наседеам. Въ виду 
этого прв московской губернской земской 
упрагй образована особая комисс1я для 
разработки проекта народвыхъ школъ по- 
еышенваго твиа съ четырехгодвчнынъ кур
сомъ.

Тзноженяыя реформы. Въ ивнистерствй 
фвнансовъ, въ саявв со мвогммя вв'йшш- 
мя событ1яия, предстоять серьвзаыл тано- 
женаыя реформы. Имйется въ виду серьез
ный пересиотрь тамижешшхъ обложешВ в | ддц 
иаопе тозары язбавять отъ язлншвяго об- 
ложен1Я. Особенное вивмав1е будетъ удй-|
лево предметамъ технической ироиышлен- 
воств. По вмйющамся св'Ьд'йшжмъ, въ выс- 
швхъ фвваасовыхъ сферахъ авмйнвлса 
азгдАДЪ на .оротекЫовпую* свстеиу, соз
данную десятвдйт1яин вашей фвиансовой 
подмтака а теперь праэнанноВ мало при
частной для успйшнаго рвэавт!я отечест
венной ароиышяеинссги.

МмоНв изъ 1идяыхъ odiuccTieaiiMXb дйл- 
теяей Летербу'>га в Москвы рйшвлн првнять 
личное участ1е въ дйлй помощи годода- 
юшамъ аъ неурожайныхъ губерв1яхъ и ор- 
ганизуютъ особые кружка, члены которыхъ 
будугь ва и'йстахъ работать по органааа- 
щв н оказан!ю помощи нуждающинея.

Паеса«ирок1л залсаз. Поаослйдняиь свй- 
д-Ъп1ямъ, нодучевнымь въ мянмстерстай пу
тей сообщен1Я, ва желйзныьъ лорогахъ 
□ройсходягь не только хлйбныя, но н пас- 
сажярскЫ задежв. Въ Челяб|«искй пасса
жиры, желающее про-йхать гь Снбярь вдн 
взъ Сибарн, должны ожидать очереди no 
нйсколько дней.

оодожев)я, въ возрасгй отъ 6 —14 дйтъ. |ITnnVaiATnsr
П.р».о ч«ыре го »  оос«ц«югм
н}ю японскаго и китайекзго языковъ. 
Впрододжешн слйдуютагь четырехъ йзу- 
чается гь часлй другихъ предметогь н 
авгл1йск1й языкъ, съ таквиъ разечетонъ, 
чтобы по выхолй язъ начальной школы 
дйтв уийдн читать, nacaib и говорить по- 
англ1Йскв.

Справочный о т Ь \п .
ТАКСА

легковыхъ аавозчаковъ гор. 
ва оровозъ пассажяройъ

Томска

U poiaercfl няохояицъ и ар,
юшАДь. Б ао тв , Коиарагмвгк. вер., М 15. 1

Ifinv W'bATA рор«««о»- 1-*8*-и щ у  MbUTO ре-пмя. X. Кукупрквма. М 7, 
спр Дуав. 1

Кухарка  ум^кюшаа готовить
мгигив. КимольекЮ пар., Н 11, мрп. 1

Токарь по мвт8иуТ,ю“ 2<
В- Г. Патруш'ви

экапя-
нис|арсвую

1тр«-аачвии. нееирши в** яа 
жоплавэ. □очтыт. арахг*я 

ветви. СаС Живаи.  ̂ ИЗО'. 1

1. 8в -buy п  оаявп ела двуая 
сЬловвшв ю  w a n :  

в) п  Ttaaele I чми, скоаыю*вм 
■ ш уп m  -Ьваи ва ородоляаавск 

4) аа eatayHod* воаим чвви м  
в) U  ерем евшее еодамхг чи- 

еоег, м  ввецмя 80 вгаутк . , 
8,̂  8е -Ьезу п  од«п меецъ o n

Ищ у м4сто
ветви. Са

Ищу компан1она
Д м п . Н о«-.

Оь I I  ч. м ч и 'х *в  вмгаамго npaaiplerie. Meialonea М ftl eeaptepa 
аовч  утра. I Драаведкскаго.

-  M e ,  — -------------------------------------------------------------------------
во в. По случаю проляютсч

М 30

Заграхпчш хрохока.
АмгдЫ. (Реоргеаязац1Л apMia). .Eyening 

Ketrs* подтворждаегь, что аигл11ск1Й во
енный совйтъ занять въ вастояшую ми
нуту проектомъ обрвиоиашя вацюва.иной 
ари1и для службы за пред'йламн Англн. 
Ома должна состоять мвъ регуляраыхъ 
войскъ съ мвлнщей н волонтерами. Налич
ный е.1сгавъ этой ари(в долженъ быть, по 
крайней мйр'й, въ 250,000 человйкъ. Вей 
детали эгого ороеига ставутъ изв-йствы 
въ тотъ иоиенгь, когда парламенту на 
утверждение будутъ представлены кредиты 
па арию. Въ проектй предподижеио за- 
щ|ту страны возложить ва волонтеровъ, 
Для зашиты берегавъ,—по сдовамъ .Eve
ning ^ижз*,—будетъ органазоаава спешадь- 
оая артв.1лср1я. ~

3. Э оро-||ЯУ во ropoiy впв4ст> 
воете», дежевехг ее л8еув от»- 
роау р. УпвВвя. гк rtMreeeni,
Aieiee’e u  ДидмеКлючеевиоа в 
Длеке4е.Дмка1вдроееко» улеи- 
*в, вде обратео, ее коеецг . .

4. Не еровоп во городу м ъ аЬет* 
воете», «евишнхъ во оречу» 
роиу р. ХеиЗвм, п  жЬетеовтж,
MiMoue ее Бупс»«вовоЙ уд. еде 
обрвтво. м  ....................................

3. 8в проЫисъ е п  «ЬегвмтеВ, д»>
Ncemexk м  ВупсЬвеевеа уд, вг 
в Ьстиоете, дивви1в *е А*Ндв>- 
чеестЗ в ДдемЬе-Ажеммшдрое- 
омоВ ув. н е  обретво, м  мчввг

П р в в Э ч а в 1 о  I. 8д чялу 
ог бодкшвп часдоп duoeon 
еле ее горедг опрекЬдеЫе одо- 
ты аредоетидяетсд ваеменову 
oorjameeU} аеводчаке п  еЗ- 
юконъ.

П р в н » ч в а 1 е  1. Вг 1-И 
доеь С. rUexH а Рождеетае 
Хреетом а вг Новый гоп 
еааоччвкв оодучають водутор- 
вув> нротвег аввтодпвй тгнеы 
оддгу.

4. Эе сеоегодвогн еде двуп. е»Дв* 
еоег ег бвгавсевг вег городе не 
Чермошваееуе ернетенк. еде ег 
epeeiuH Гк гередг м  компг

7. еноп одиого или ддухг «Ь- 
аояовг съ беливвнг н п  городе 
ее шроюд. ернетевк ее Гдед* 
кой, еле ег вревтева вггередг,
м  еовеиг .......................................

3. 8е своп, 1 вдн 1 оЫокьвг ег 
Ыгвжяп не от. .Тонскг* е 
„Нежовеноекд еде оо creiuie 
Гк городг, де нонеаг . . . .  75 а. 76 
1. Ежвгодео, ве арене раеаутяцы, вг тач»н{е 

дней весеою в 30 дней ооааып, аааоачвкн подучаяп 
ве -Заду ег санонг город» ио вававо1цваоынг ого учеет- 
едяг водутораув вротваь ве'тодщай теней шатг- 

1 Вг тач«е1а унеаенеего сроке еаявеатсл: ь) 9е аимк 
пеесажяроаг съ вонааае жааЬеной дороги вг гомаг 
ндв наг городе на аоваежъ дненг я яочыо оо 1 руб. 
аа монигц анав Ьаад epoHOioian не намвопавнип 
учаетмнг, в ве 7» кое., ееде Ъада еоаершеотва в«мш>-

даа куске шадмаой ватер1а но 80 арш. оо 2 р 60 к. 
■а арш (етояв гъ оомупмй Я р 60). Бодкшм Караеч. 
над уд., д. Бмрг Н  9, каерт. 18 Н. Повоев, аадЬтк 

ножяо o n  12 во 4 чае две.

Продается дойная корова.
Тварепе уд, Н  30*й.

Н уяпы х1»боавчк4 , прачка
в ГОРвИЧНАЯ. Почейаскея уд., •• 11. I

(шотвечШ войнтарг стореягг (ае 
8 р>) в вомйегеевеая дегучка Нухавекед М 83. I

Нужна жавшвве вдв дЬвуопе гь  увдуяея1а 
одной орведугей п  вебодьяее оавай- 

Дувоеекея уд., день ^Поповд в С>Й кв. Попове.

Вчера, В Ы Х 0 1 Я  1В ключе ва ц-Ьпочи»
ножво лояучкть. Пвквтявехал М 36.

i  руб. I р. 6ЙК

I р 16 • 3 Р

ГйВНаН1й. (Сь'ЙЗДЪ Прогресся ДНЫХЪ Ж«Н- ! чвтадьво DO аанешеввывг учеотнвкт, о) За ееоп
,Ц.8Ъ). Въ Вер»а» » = * я .т ,  »  «.сгоя-
щео Иреия СЪЙ]ДЪ прогрессивны гь жен- | П Ю ч. вачара до 6 чеаоп фтре I г  76 воа 
ЩИМЪ, ОбсуЖДЫОЩ'й сниые жгучю иопросы | в) Эе еаоаг ееемжероаг ег нреетаяв на ГдадкоЙ еда 
Правового в бытснюго ПОДОЖСКШ женщинъ. •»» города яа првегеек аа кояасгг: двааг I р 60 в. 
(1р » .г»о  яксяояък» . 0,.р.с.,Я1ъ 
ддиъ о реформй брака. Г-жа Лишневския; 
сгоить за сеи ю на новыхъ зконоиичвскахъ : 
шчдддхъ, отв'йчзюшую новоиу типу жин- 
щиии-труженоцы. Хляйстао должпо быть! 
нртильвыиь—воеавгаы1е дйгей съ младев-

вг году, когда уетавамявеггод оодуторвая текм,'— 
оорад»ддати веаш(й реп , еобо Городовой Таравой 
во оогдашав!» съ проевтвактедлвк o n  авеоачнкев! 
(етароотемв)и ■ ®6ь етонг Городохак Усрааа аубвк* 
куап дак аееебаего еаЬдбвЫ.

честна должно взять вд себя гэсударстио; 
его ддегъ жевшевй—матеря возможпоетъ 
саноразвмт1я в работы mib семьи, а мум(- 
чинй—раншй бракъ м якну-товараща. 
Кэта Шармахеръ, напротииъ, ыастамзавгъ 
на всобходнмостн удержать женщвау-мать 
аъ семьй, но обдегчивъ ея д<дмашн1Я рабо
ты в открывъ для желающнхь достуоъ 
ко иейиъ отраслямъ труда, политический в 
обшестзетюй дйятедьности.

Фраиц1я. (Ангвиидигаразмь) Пропаганда 
автвнилнтаристическахъ идей, о которой 
мы уже говормдм, растагь съ каждымъ 
днеиъ, 1 праиитедьетви Рувье начало прв- 
ШАИбть мйры протнзъ тйхь, которые со- 
вйтуюгъ нозобранцамъ вэмйрвть силы ва 
Шкфххъ арм1и. 1U дняхъ иъ Париж'й и 
ороваиши арестован'д вйскодько чедовйкъ, 
сюляц1я при этонъ по обыкяовВ1лю усерд 
^уетъ: арестованы в таше, вина кото
рыхъ иаключвется въ томъ, что они ва 
улвпй кричали: .долой арм1ю1* Судебная 
власть предприняла ц-йлый рядъ аристонъ 
по всей Францш Дйло въ томъ, что наа- 
бозйе рййк1й антймилйтаристскШ мани- 
фвстъ, изданный въ Паряжй, быдъ ра- 
зосдавъ по аеймъ городамъ для расклей
ки, и вотъ оовсюау слйдатъ за тймъ, аа 
чье имя получается этотъ оакетъ. Въ 
Шатрй, Брсстй, Шербургй, Руан’й провс- 
ходятъ обыска в аресты.

Согдвиеиные Штаты. (Пожертаоввше для 
борьбы съ туберкулезомъ). .New York 
Herald* еооОша«гь. что одннъ богатый 
виврикзиоцъ нзъ ПьЮ'1орка, ве желаюипй 
назвать своего имени, вираавлъ готовность 
пожертвовать 60,000 долларовъ, чтобы по- 
дожать oCBOsauie фонду, предоставляемому 
въ распоряжев1е профессора Вгрмнга съ 
гймъ, чтобы этотъ послйдшй немедленно 
огддеялъ свой метидъ дечсшя чахотки. Жер
твователь стави1Ъ усдов1емъ, чтобы методъ 
Вервнга былъ праянавъ усойшвымъ кои- 
ивсс1вй врачей, при учаелв врача, назна- 
чепваго самямъ жертвователеиг.

Яйоиш. (Пр!енъ авгл1йскнхъ норяковъ) 
•8сг1 liOC Anz*. сообшаюгь стйдуюиин под- 
робиостн о рйдуишоиъ пр!емй ангд1Вскв1ъ 
моряковъ въ Яоив1и:

'ородъ Кобэ сдйладъ все возможное, 
чтобы повеселись гостей. Д1я офаперовъ 
устроевъ быдъ въ чайной Токива бавкегь, 
ва котороиъ таваовадн гейши въ ястори- 
чосквхъ костюиахъ перюда Дженроку. Сот- 
нм матроспгь ваведаялм улицы, разукра- 
шенйыя авга1йскана в японсквмв флагамв. 
600 чедоййкъ ошраввлвсь въ К1ото, гдй 
вхъ торжостчевво угошада аъ городской 
оатушй; 300 офвцеривъ и матросовъ—въ 
Oet:qr гд  ̂ японцы-хозяева развлекали вхъ 
борьбой атлетовъ. Оставшихся въ Кобв 
гостей вичеромъ чествовап. городъ въ хра- 
мй Мвватогава, гдй погребеяъ Масахвга, 
образецъ вйрввго престолу самурая. Въ 
KioTo къ гостямъ было прнвемандвровано 
50 яаоыскяхъ студевтовъ, владйюшмхъ вн- 
гд1Йсыамъ лаыкомъ, въ кячествй чичероне 
оря осмотрй достопрнийчвтеллюсгей, 
юрынв вэобилумтъ древняя столнид Яоо- 
в!а. Обыкоозенчо спокойное васедеше Kio- 
то проявило необычайный эвтуа1аз1гь. Ха
рактерно. что ор{ему отнюдь не старалась 
придать европоЙскМ харвктеръ, наоротявь 
в yromeuie, я увееелеа1я—все было чнсто 
ваонские.

(Обязательное обучете), Въ прошломъ 
ийснпй токШскнмъ парлаиевтовъ принять 
ваковъ объ обявательвонъ н беввозмездвомъ 
школьноиъ обученш вейхъ подданаыхъ ми
кадо, безъ разлнч1я пола в обшествевваго

Редакторъ-издатвдь П. И. Макушвнъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

спросить въ Hocct ыагпзипа

U .  и .  М А К У Ш И Н А .
П п т аяи  •золввгвя кроен., т**«ос-»р. ныв. 4 л , 
ЛиШвДЙ подув», норов. KI1»., 04 крвенв. • рвбог 

Деоряввхни. д. А 3'.

СЪна 5 тыо. п ую в ъ
Дв->ряяск»й. л Ж It.

м-ен .дугоч 
npoieeret.

Потерянъ И0Я0Ъ,“;.'5" а,.ш, д.
лйвкть м  BSfBirp ?1оскоа трвшп, >4 11, (6пвно1

САЧИ ****'"'- "*>*-ООДОСТЫР R фжзоанн, opoiuotefi. Дво* 
рвнеки*, д. Н  41.

Нуж011ъ парень
Кобком IB г р е т .  Ч 17. 1

П и о п и а л  ® Д«врш нп Opel, 
и т и п Ш /  др. хоа. пре и. TeuHier^** ероф

¥урб4бн.

Пронаютоя 2  коровы.
Аквновгки, М 21, вэ двора, ниву.

Нужна домашняя швея,
Сй10м я . 80. фввгю.ь, ЗМ47.

■м р п р ц  BHtv По Иоаттвкой 
у д , Л4 18, вор. "■ 

аъ к о я т ^  Фумнмьяв.
ОТДАЕТСЯ уд'. А  18, вар. Цочтвнтсквя,

Продается ножная
евья уд.. 1. М 43, со» Лыткэвн. 1

1̂ 01010» HM-iBbHb вныошИторгоа»влЗд4 Я1< д в т
пояуч:поау4в1ЬнЬсеовйМйводьыми1мевв»в. Дмю

е - м  уд. М 8 S ноетомыВ део»г В ври ом , еар.
Дйнонвр—*1 1

Корова на убой ,.;;Г”««г«““ Г
«д уд, в. BetoMMi, М в. MB. Эй 6-«, м  ДйэрЙ.

''| Д 1/ Д а 1и 1'>11 дается Keeprapi, чвтырк япм- 
Якты я н>хнв. Уг. Тйнроя. в Ддем4я1р, Л 9713. 1

■аъ Тюнен», а о- 
m f  уияявть еярч 
U  побуиунн'яч 

6двго|дрсаь. Адресг Токехг, до встрббонвЮд, Вод- 
•юау.

П олопе>кенцова

Нужна кухарка.
Духойснм уд., ко*т>рв Имън«-*а*'1а.

Пухарка одинокая
рончям уд., д. Катупхвнв, Л  16. i

Нужна одншкая
д1ош  н, X я  7А еор. н в«у .

Портному Смирнову
вужны ипртяьм д лвйстерья. Пркдрдпг аовнорйе, 

ор;гявг ctMeaepiH.

Отдается большая.н о м я т  ждя нух* 
> -швы идя двухг. 

Нядд1ошпл ул,, Н  7, пржъ 1

Горниивая опытная I ’.™ ’, ';
ег дбвббпв1а, д  Ж и -а .

П о ошибкЪ дровв. Нвкодгсквв 
М 9, кввртирв Доброводъбквге 

г. Гереенвовв прошу двдткд по вдреоу. 1

я » п а  вр|»вжвд, гь око- 
■вам Бввьав)1 Поягорявд 

Л  60 X. Поедяякт, сер. Адвкдшву м  фавгев». I
Итетъ м-Ьсто
г*
Поодаетса кошеека 

Т]

почте ноем. 
Мввловвм уд. 

д. М Тй Гвдчввяаоьв, сер* гь вераввег вгвяг». 1

откмв вг ваадш1е мессы фвдве-умбвыхг ваввдвв1Й 
ренведенмихъ в горолмого, ногу меть вмвЬбвп- 

вовг учввввоаг. Обрвтвтьсв кг учктмю горомкого 
учнднае. Мвкврокск1Й пр. х Н  I вняег.

В ъ  д о м ^  Н е на ш е ва
ародаетм КОРОВА ■ ЛОШАДЬ я НУЖЕВЪ сдуягхиий 
ввьюш1Й гаавнгврейвов х»до, обрвтвтьев кг хоаяйк-Ъ.

В ъ  koHut октября
оа одучню т З в а х  едветед еухвя теодм вввртврв вг 
6 вш ввп, вядЭтъ «ясадядваае кров» орввдваьокг o n  

I I  М 3 ч. шм. Свдомв I  ув, М 90.

H m i 7  V b n r n  аввконг сг нвву.
е Д Ш у  Ш ю и д и  фмплн|ывг д-кмнг Духнвеквв 
М б ояр. Черном ВДВ пвгыавние ночтенп до внетрв*

бовааи. 1

Цродается большая 11мо-Квраив>
скм уд., ховг М 1», Смнавиовв вврхг 1

•Дешево дню уроша не нвншдягЬ" Б imobhm 
Н  6, кв, Грянбергь, евр. егудвнтв.

ДЬтенг у вбве^ооинтвтввквуаа поетавовку дмв в рвов* 
тарую, Отудвнп унавврскта Г. Кввдратыненад М 7,

Стухннп техмдоп (ренваегь) вш еп уроионг. еввфвдь' 
воеть внтннагвкв а фненав уг. Аиковнд. я йр*обрнв1. 

д. М 84 Дакхармъ

Студвнть-уянв. (оныт. pBHorJ Hwen урпкскг идя вод* 
Х01й<ц«дг анввт1В, внввть фрвя. я а-кац ав., вввяЫаьво 
ввтявев. аа. Ывкитаяввм М Ь8 фвнгадг; етуд. Куд- 

»в«н1й.

Стуввнп-квжакг вшеп уровоп. Моваеп вбп 1-яъ 
теаоронг гь ивркмшояг xvp». Шасьвввво •Мн/д1оаивя 

да 88, етувеяту Д. 0 ."

Студввть-увяв. уовдввво вви п  урововг ва воеьавув»- 
реанов воаявгрвкдв 1в. Готивнп в р«а. вд орм. уч. 
ввв. в м  городеков учвввшв. Alp. Ннквтявевад уд. 

Лй 63 ет. А, Т кожа

Овашввым ае Франц, я я4я. явив, руосв. 
квтма. дввп урмв аа увбреяв. вдату етуд.техя. 4-го 
курса. Готов, к ртеетер он е^Ъкг орм срвдав'уч. 
вхвод. 10 д » п  орехтаке. Сегваеваг ва коаядту идя 

■в еюдг. Почтоа. Коатера. .До веотраб.* D. П. 0 .

Отуданть*атяо1аогг вроенп уровоп во ват«ната1гЬ в 
вовыяг яаыканг. Жмвтоаьаи вв армодя1атМ| вое вро- 
кв. егвршяхг мвееоп в вв atreetan в|гЬвоетя. На- 

квтваеквя М 64 Каввввкой, еароевть Накрввя.

Хрововг н е т  етухвап. Жвнирвеквя 
Вдадвварск1й.

Ч 67 I . М 8.

Рвавтвруя, готовдв вг ервхИв учеба. BaBtiMie, , 
уроки pBcoBXBie, екрвокя- Ддр. Офновреквя Ай II  

Адвяовячв.

Стувввп-твхаодоп. вшеп уровоп, ‘ BiireatBUSb 
другяхг рвботт.. Иетокввя, 19, Дюкоеу.

Оомтвмй рвоепггорг (стух.тохв.) готоеап ва ас» хдао- 
ен срехн. уч. ввв. (-пешмьа. ааикя в ввтвватвка Ддр. 

Твквод. Инет.ст. Мвфферту.

ТАНЦЫ кграю яа роада в даю ввчвдья- урока вувыин. 
Дворквевм, Н  йе, вгуд. lUepOUOBV

Огужввп-уянверевтетв готоеять, рвоетяруеп я орадда- 
гаеп урона двпвенагв яаып. Ввмяяврев16 вор J4  1

Стув-твтяодогг, огатяый учктавъ, савЮмяеть по яв- 
танвтея» я фяаяиЬ, дввп урока. Рвоотяруетъ, гото- 
ВВП яв вттоетагь врЬдоетя. ва вовьвоовре«»дяют. I я 

П paip. Дворвнехм М 19 м . Ла1вввваго.

Стушгг-юрвсть обучавп **теи, готовеп во вой утвб- 
аввадааи я еавфиьво во двткневову я в»явцио- 

ну явыкаяг в ншвтг я..д* ваяет!» Соглвмвг ва отодг 
квартвру. Жвядарявкав уд., д. Ай 67, кв. Н  8 . 

Сор. Побйдоввеама.

Книго13датвльс1ВО „МОЛОТЬ".
в1н 6 я.

п  Гвряа-

Яввк авуневввв п  герааяеяей рабочей aaptia, 10 я.
Х й ут:в1й Этяояячесное paearU а обаивтвааяый. 

отрой.Чояввямр4н кг вавоямЫяг ерфуртекаго сг-Ьма 
10 я.

•. Креетаявехаа еобетваяяоетг в виояояачваков ра*> 
вят1в. Аграряав врогракхв. 4 я.

Амоадь. Cywwm 1говетатуя1а. Дв» р»ча I я.
— UpBAHBM труда п  воврвнвваоаг обществ». 10 я.
АвО пахтъ Наш* ц»м. 7 к.
Нарм % М Вдгедьсъ, Фавоооф1я яотор1я. I  в*
Что такое реГочИ девь1 8 к.
ВяГеДЬеч. O n  утов1в гъ ааучвой reopia. 10 к.
АвтрмвеаН  коягресог. Р»ча Гедв, Вебедва В«аы1
.. Я к.
ВбрвШТеВдг. Фврдвяхнжг Лмоадв. Б1ог»афе<меи1й 

ечеркг. 16 я.
Яраувъ. Лаая. Жвввипа я яодятяка, я а.
Вр »•• V  Ооаоаы гоеударепвяааго уетрвОемв вв 

Ввввв». 7 в.
K a y rrc lt Аграрянй юаросг, (Дграрввк врогрмнв)

16 I
Появоявки ювоту 6 я.
Аябвве»т«. 8ввя1в - ■ма.овда аявв1в О в.
■арв % К. 18-в Врачюра Луя в&яаоарта. Мвтерк- 

t гь яжчвкЬа в т р 1в фрьвюв Ц  я 
РбЖВв»ъ о форяахг яародааге прмотмятмьства. 

6 к.
ф р к д р аг ЙВГеДЬбЪ. Кто «явяг в дМтадькоетъ. 

о я.
Феррв Варам . Коввектявяаяг в поевтввам наука. 

Дврмвъ—^ввоерг-М вркп. 10 м.
Ш терт.. BainBifl обшветввванкг уодоий ва во» щ- 

раела кудьтурпой кв. -я 6 к.
Вдгмь.ч, 11овоже|йв раОгочаго вдаоеа п  Дягд1я-

60 I

Въ ннижн, наг. П. И, Ианушинв



С И ВИ Р С К А Я ГЖ И ЗН Ь л  2 1 3

Ыашиннстъ
етФ. Адр.: awrm ta до Merp»6oiaam вмоортжуюшпли* 

KJ Н  8185.

Л о ш а д ь

КягЬтяяи «"l A l l ^ l l U i i l l I  о т о а ч м  1ъгкядвъи, гкр«ов1я ■ 
М р п м . п  orVltA Cn вродаюгся. Уг. CMUtCBOt I  
Вачмсидго 08Р-, д> 87t уох'ь съ Н м * * т г «  оар,

O B ^ t  artX K

рудшпу водотокг дАду. 
Рммеамжо*. учжаш* А. А. В ш л в п .

11род>втс11 Д1Р0ЖШ1Я R eistm ig  u jda
в  Р 1В8 Ш1 доккшвм мщ|. Ж аядараепя т^., ж. 
Н  88, кв. N  8. Пркходать съ 11 ч. утра яо 6 чае.

Старый гадоши, спорынью
Doeroauo оокуоажгь do жысоквиъ r t n n .  Коятора
С. ^  ЭмиаДнь, Мшд>пдшя уд., Л  3 8 ,1  Кввваа&1.

Про^здоагь протаю дешево
8ямж(я юбка, я и р т т в ы е  оптвя, фуф«й1ш, оарчапя 

„  BOMai, чуджя в  B ip a iH n , Toproaoin  yotynaa. Ла*
Т Т т гаттт о и  mmiaaa В1ю д атя у  Патроаа п т ц с к м  уд., вомсра Kojoeou, а л ж г 8 1 ,  М 7
u j U i l f l a  Акааоаемая уд., в. М 17. 1 у п -« а  . . _

продавтся впрыа аорота. л к о в ч а ц ш  гавш я'»  (П  я*я«дью) равятяруа^'Ъ ■
--------  ------ ............................................................ . \ J  г о т о м п  аа »е^ «Aacow » а в с а « ъ  ср««я-уч»б*

Н у Ж И А  К у Х & р Б в *  ********** Моваст. ояр.. д .М * . Е.Шумадм|;А.

Копая ввснпаяъ. я. Нюепоаа, Ш 10. I Т Т л п а т ч т . * * 7  •'отовяш
- -  ' -  ■ I JLIO d H U  а> п  доаах-ь. вряавяаа»

Нужна вориилица^^^.‘°'^~;

П л т д п 1 Ж 1 д 0 1 л 7 ’ *“ ' ' *1 1 р И П И М Ц К 1  щаА кашшгЬ PaBaBrroBvilao^
р1вдь. Нагастратская, М Ь7, ававу.

Зленричвшв 8В0ННИ устанш.
АвтажарскИ вар., !• Каровыгава М в, В. Супрувоп

Ц у ш  Д^ВОЧК! В1иипть прш ш оВ.
*  Кммвая а. М 8. 1

Нухаока щатъ кшо од1ноная.
Садовая уд, д. М 18, еяр. вмау.

Повариха ишетъ мЪсто.
Гяуао8 аар-1 Д* Васвявввх-ь, X 4, м  Загорво! yamt.

Ну̂ кна квартира
гъ б ВДВ 5 ковш гь а сь кухвой. Атрасомть: 

гяеРратсвм. центрядьныо ново^, д» 11.

Нужна няня.
Б.-Подгоржая уд, 48, гь  Патруомыжг.

МАЛЬЧика-';”’”™Дупааа. Уг. НачаможоЯ 
Дворяжов. д. Гадаяомц

У и т т л . етарушвя в» аявя вяа вухарвж вь
11Щ01 Ь ввбодиаову сяввЯстау. Кояиавивстй пер, 

J4 8, д. Надахоаой, сор. во дворА. 1

В о в е в е п н и Е Ъ
вАсто. СпеЦ|«лажосгь хуодвюо вовАяшигь саосоОо»’ 
а также в выаАшц жакъ оодошвжгь, тава а  гадая*
гераАшга товаре, (^ ласевъ яъ в п л я п .  Адраеы 

овскь, Магвстрсжткая уд.| вовера Кимеова, 3>ift 
,а п а п  Л 7 . t ,  Ф. С. К.

Нрна №1К1Ц||на одно1 прислугой,
Ивкодьсмад уд, Л 10. Эсеудову. 1

Продтся Ш
уоравА ВореЯву.

11'!оаштвд двЪ ш ев п .
Уг. Вочавовса. в Мухвжск. д. М 9, еар' во флигмА,

НУЖНЫ
4 вди б свАтдыхъ хорошядь ковввты гь оввтрА Пфода 

мелвт. еъ oOciaBOUiol. Сареа ЕврооеЯе.ая 10

Садоводство lEPEHlbEBU
0{П»ВВ0ГЬ aaxaiM: бумаги, бутовмрвж в п  саных-ь 
aVNiBUiit в душвстыхь цвАтегь роекоивыб УхвАгь 
драмятувь для умрваи(я коввагк. Угод> Смвварека 

го в Шувяхквсхаго аврсудкоаа, 1

в о зЬ къ ^
вябомсоА городокеВ врадаетея. Мяддюим уж,, дева 

/4 7, виду боякшого фдяг. *

Отдается

РОЗЫ
гружгов. м «ояватяыя 
гиршвааа яа бод. выборА 
арод.втоя у Ивяаова. Мял* 
л1оввая улвоа, довь А4 88.

U  ч. чхг (I о  ОАВвокая тровавя мавт ява укАюшая 
JC I jB U U i i  гомякгь жъ валажмоа сяжавотм. Мвд- 

яюввая Н  48, вавау.

Кщрка ишвть ЙГ.“-ТГ.":!;;ЛГ-
Абриоавтк. Н  19, вор. кодовьаяу.

InnH U nTPfi* авотваая шуба, вкаоаое врм ю -ка- 
1 ^иДС|и1иЛ. чалма я бидмиоЯ ковврк гь 88 я 19 
чвтаауАоЯ оо етороааагк. Алавсавлр. яроАада д. УА 14, 

ТВ1фВЖк.

Отдается рсядь па нровагь.
Няптяжсиая М 88 I

Потерявшаго козха
врошу обретаться В^ВлочвыА вер., М 99. гь Саврвоау.

11п/ЛТТЯМТЛа • «  Домашидн UO.
i i y U A i l v i v e l  ст-м вкв, ttyxoBUBM посуда в доА* 
Вая корова. НодтирвыА пор., Киродовсиое рекесдва* 

тое учадгще.

Иродаетея корвать. Нжгорвел уд,. . *  И4, I*
даорА отк 8 — 8 чаоовв.

аааовввк а» двА воаватм одввокову. 
иТДАбТОД Уг. Дм>Р«в. ж Мовяетырок. 1уть.жв 

продаатея ааотма ж ву *. падьто ва вАжу._____

3 коаваш , отдАдкв. 
- имужд. додк. Пичтавтская уд,, д. 
BaUaua, во флнгвдА.

^ tт п u ш т g > я  «>«•*»“ : со стодоа. для м у ак 
U l A i l W i v a  комоеыюновк аа Ао р., въ обима 
кивватА 00 1б р. в  итдАдьво ддя кжмиаго по к» р. 
«ожао в  бевк ыоаа. Б, &орОдм*кая ул., д. Во* 

растовд, /6 1 .

тудвй п-веявл  (IV *.). опытвы! пиагогк ящвгъ 
V  урокевь жав друг. подхоДяШ- аажят. (Согмвсайк 
ва коввату). иочтьвгк, врвдкьв. яодк кж. ,U«uu 

Жвжаь-, У« J194U-A.

Стврш!» жядавжвепВ фадьашарк годмцжчвл!  пжоди, 
вАого. ибвиюбрааоватоем1Ыа курсы вря Хаавод. 

Квот. Солгав Кудввоау.

11пп«япшй;““ “ 'I^IU^yiOiUl*hpxkU(wBcxuH м имдатвкоА, я, л  94, 
сир. гь  кварт. Ордьва.

доик ск б)лвг4д> ав. вк . 8 мв* ЦрОДБбТОЯ ювкьвдк кьаргврк. 1U ьодитА, 
cap. у сосудова, уг. Явскотв варч ■ СоаоскиЯ уд.

Отдается дивна
а ииатсаоА , М 1*8, taaupoaa.

0|Даьтся к о в ш а  во Оарышвв). Болото
'горвая, л  88, а. Садяаояа,

1 Ь л ы < х 1 / > а  кевяата еьАжая гь вабодью вожво 
\ / 1 Д в С А С а  еякчЯ.ыяь. Ьодото, Заюрам удвва, 

/4 i7, аварХ}, в*мыВ довь, яарваа ааорь.

саАгдатя таодаая ковжатыОТДАЮТтЯ 2  “
д .«  98, вмрхк аа удяцу.

Нродимся J t c k
■apBi. Бод.'Нородаасиая У4 10.

Угзд. и  даА кввгя ва ОбрубА важду кагааявовк 
PDl Тижоньва в бжаарояь орошу достваить аа

Boaaarpaautaia. Магмстратекая 77.

K u u i k T U n S i  **  вархвакк атажА 4
AAI>ta|M П|/4к коааатм, кухяя м оарадвля. 1-ыЯ 

Нуавачвый мм»к д. Л  б, »а горк.

Й 1/Я М 1й  яарааавепя прводуга я Тутк жо орода* 
J & j i U l l I I  атся дорошая воаитальвая ко̂ ,о>а. На- 

иаасквя уд,, М 49, ввак влАм иТк воротк. I

адучаи огьАада ародаатея равная Вабиь, аоваш* 
пи вяа хиаайстк) и рогожа к^даяяа 30UJ штукк. 

Б.м-вринчаая уд, д, /в 28, свр. Вк давиА

Имтк ПуЛйнЙ “•Р*' “  ««•">^•аД Д а | y jV A v l a  цдатьд дяюяао шье дамокоа 
вархаав вдати!. Торговая J4  80, ккегудахта.

аяавшая BaraUloait яаыкк я в 
ащагь уроиовь Джтрявокам ул. М 38, 

во ABipA

ип|тН1Т1>я •* ® «м«».^ и д а А / х \ .м 1 HI.U чашка, корляжы для 4у* 
х« лоа1. Булкжврыая, М 7 во фдвгедА. >

U v i f f l l H  ■ *8*>  »>ивма одно! пряслу-
l & j A l l I I  rut, жь жаланькиа оемяАогжо. а»чаж* 

calA lap, Л  9, Краац вой.

H ysu u  горничная.
□дош. етврдго собора, д. Оааояпявои, Л 9«8.

|||цу У У) ааоаы  ва нкткя баакж гдаА о, во* 
|Ц|ЯЦЯН IU .шгравкы, угодив Д1я ывгкожь. Водь 
Швк Ивдгт.жжя, д. 84, жхижь ок ул., Карвавова. I

Нужна кухарка . "T
ryniaacxaio, Вк тракпарк.

Ш глои аш  «рвй 'м с* »• дорого шуба, хороши 
lill|4flrUBkrb. Вфотлякк ошвсовый. Иатров* 
о<ал уд, д. Л  «5'й, Рунаавпшжкива.

Е уж на  кухарка
вагеквя Дк Т5 Кслпокову

Ьужна AiBUHia въ рвлнку,
Уг. Хвароиой в  Раваслвя уд, д да 80. 7

|1родаатся B > tu l етуаажча''к11 (твдвтдог.усюртро 
И  i TAmmub Часы ■ стлдажая дажиа. ' хАск->а or- 
дМхся кж. 3 bvB <  в  кудвя. НвмП., М 89, мрхк

свегра ввдхараУж, орАиагачк саов 
I уо у1Ж в> боды-ывк ва ча твыя 

«урстжа. M.XBacxa>, М 8 ), ожр. Авдрааау.

01 ттак>ту»а • ««■i «""ь
Д ачЗП ./ а 3  К'ВВ ты в фджг. Дуюаехая vx.. 

Д. Гьр.|ДСКи(0 Общ., М .4 , сцр. Вк BBCvA ВВГВ8- Mi* 
кушви.

UjHida lyiipn ув1н1|Ц1я готов|ть
Офяп'рсвав уд., X  8, кказху.

Ujffirtl. двеве.вгая
ОфяПДрСХи уд, Д М 16, вмрху.

I воаодая а хорошо жо- 
ь ООП сАдлет. Чараввчяая, 

д. ДжТ^явокой оаравв, овроевтк жучарв.

Пти шалжКи ■ "Д ила m oysV ^i «арак, ворота., аовош.продяют*
ов. М вгаст^екая, 41,

уднва довк Лк 18.

церспя ул , I .  X  16, I (Снокойныиъ жвяьвавк жрадлагаатся кадр* 
ткра гк чамра новнгы. чя*

i l x r n n a  ЦГГ. **»>«• * * —16 «ы гь я жорошкгк «лысо баяк аж тты . Заоаармк,
а . Т Ш и а 1 OJD  Сврабравяв«меж11 жарауловк, д. Звававсвая уджоа дожк Л  49.

Л  7-к _  __________

Нужна пожилая и я н я .т ^ ;^
д. Фадкбарта, Гк лааочкА. 1

Нужна девушка
, ва8о<кьшоа ьамайиш). Болото. Коадряпа! 

ул , М 1, ОтАрчаиювай.

Нужна одн. прислугой, .SiijZS:
Дворявевм, 8б, ар«дв. т ж к .

tlysna опытная ыяняу ю р.
Воккалт, ■•- ижш. МатжАт.___________

Гкжтт/иптт |Гао4воШ1ШВЫВ бужг.лрабпы 
и ТЧ О А Ш вЛ А . ПО ДЖОЙВОЙ ВТЖЛкЯВСКОЙ а 

Кошрктьбкккя, J4  7, iBBiy, К. Д. Г.

Продается сЪно луговое.
Б. Королажскжя уд., д. Коарава, (вархк).

11«члтгжь£Ы1ик<г мувюкой ■оротнвкк вамчатсякго 
Ц р О Д а б Т С Д  б1̂ .  Нвчааясвая, м  74,

фдвгалА.

■к 6 вяк. пожата получать карточку Вк 28, 10й 7й  
к т  Сняться HOU0 д а т  жэ жраня до>и в сяАгв. 

Почтамтск. д, а  24 p a io n  00 Шголь а Швждтк. 
Фот- открыта Ск 9 ч. до б ч.

■ ж л  яа ввютпиА машвяА Рокваг*
И щ у  р & О О Х Ы  токк. Ашам^ыик вар. довк 

oipiuB, ка. Д1ам> йатакяяа. Ьклкть огь 1 4  ч.

БАЦЪнушеиъ ^  «В?̂ [>брЫЦв1ЬСК Кк1
исад-мщвку и. Б. Краиюскиву.

I ж-Ьжоикх втвква як!к 1к ^ 1б.
Д е р е в е  11С К Ш £ Ык вабольшья аамкство, ы>»

датоижя г л., /а 40, аараь.

I I -  случаю оГкАада столовая чарадавля, ссжсвй
i - l U  Ск првютиамкмвк рвошак,
тугк*жа ороджютея 4 вмлодьаь вавап - Кдак<,кая, 

д. Л4 1л, шилу.

в обойщвЖк opiAemil ять 
^ Р & П И ^ О В Щ И Н Ъ  ц»ршшш вр вм м и т аа 
каыж I ечби яа дошу я могу хидКТь работать аа девы 

|)̂ б(ожаяьвая ул. Л 1ж, д 1авм1мчк.
Р .,  1ЧТ1ЖЖ1ТП4Л а  ■ стряпка вужяы.
i 0 p l l U 4 i l t t f l  БлыиЫШ. о«р., i4A Ицчбввчк, 

доВк .Цовяж ■% 8.
М л  ттлж  ’•«А*» * “Р***- ОМИЧ, ПВ1М.

Л к О Д и Д * в 4 курса «ахволиг. Икот., кЦотк 
ди«ви. KKCl'Spe, бвОлютек. жковсвд, аряихачвк*, 
ьаииттт. в  вроч. Адрд ьочтса ковтира, до ВсстрыО. 

U. а  П.

бавк отарвв. 
вужва. С.ОДЯ 

Куатарвка, ^ ор оьы вь.
Горпичная ■)ЛШ . С.ОЛЯВЯЯ олощ.,

Н я н ь к у  д 'Ь и у ш к у  н у ж н о .
Д, ,1 lujBa, ьяаваисв. уД., Л  18.

цотарялся киф»ймс*мАг1и uoABiayk, вьватадлкчос- 
U  ковк ьшайнывк. Доставвжоив вслучвтк Xjpo* 

we аишл1рмЖ.вн1а. Нонгирж HopBB tcBe, Мжлл1М 
вая уд., д. Л4 99. <14 утакку Ojay ораслАдоянть.

ГГ-гг «ТИТО • » * « * *  япушял ждя ерадявхА -гАтк 
U y S U i »  вя в тввл  кк одвоау рабаяну в  шля 
довяшаахк усдугь. Напктржгсвая, Цитральвые 

всмерх, 78 б. ____

Сани
горедсви вк врыловк а оожостыо, вро* 
двютал. 0<{>В1ирсвкд, ь Л4 3(̂  Дрдгоа- 
реоклго, кж. М 6, барокк,

П ч а п п п л  втшоя, фабрвка Ш РКДЕРЪ,уедает* 
иШНИНО ея. ВвдАтъ Ск 4  ч. до 8 ч. Оаекв, 

CAxokapevU п*р., д. Л1 16, кв. Кжеаявад,

lUiHBUb пподиется
ооааршаяво аоаая ва воркоаовк вАху ьк каячатчвжкк 
воротввковк в ааома Гавать? Нагяегратская Лк 4, во 

амрА ва лАаа ва нухжА Вроавелааа.

|(№  wiaercfl
CS громжд!. жрЬпостпагь utcTOirb 
Землю могу ороджть отд. 2000 а .  
саж, Ярлшожсжжа уж., М  Зв, Коуе- 

жмао1.

BV Очень интересно ‘Ш
19 кврточавк враоажвпк гь вувяльныхк в ipyr. 
KOCiUBBXk очавк ввтарасвыдк высыдаются по полу* 
чжмк 96 в. почт, ввркавж, 90 вт. кя 1 р. 68 щ.

Пари}кск1я фотогра({1!и
красажжпк, груптк ■ жл1рокь въ равпыхк пожахь, 
волтя Koijaraia жг 8 р. 80 ж., 4 р. 80 в, б р. 
40 к. в хор. ЖЫСЫДЯ1ТТСЯ во получ. етоваоста 
(воаяо вочтел наркавв). Прайск'вуравты xapoBV 
I Адр. То|в. фврвы .ООЛОЫШ*, l̂ pmaat, Bt-8.

К98ККК « К  KU N KICM im il
УПРАВЛЕН1Е

Сибирской ж. дор.
доводить ДО вееобщаго св'Ьд’Ьв1Яу что 
31 с. октября съ 12 час. дня на 
Город, ст. Томскъ будетъ проиаво* 
дцтьсн аукц101шая продажа одного 
вагона дровъ в^сомь 610 пудовъ при
бывшего по накладной Баспндийка— 
Томскъ 29523, но пе принятаго въ 

I установленный срокъ получате.|1емъ.

'«M M M ItK K M N K XIIM lU llt
I по зоаоюкг дму
ВдадАю 10-в •аяотьшя орЫекавя, вадалако отк мсаяАа* 
жоЯ хоротя, втть удлАвыЯ, строаао! хАск еаобохвык 
огк оалаты. Чатыра ор1явкя работавтвхая. Ва охвовъ 
гвлравлачавюй еооаобк. дм огнрытывя ж водмввжвв 
работама в олвжь яоддаявывв ортсамва вк оохаржа* 
■itBk аолота гь 100 пух пасиввк 1 а. 48 дол. ухобавк 
■ля гвхравдячасияхь работк. МяотАа вр1илкв п  вмгохв. 
аолотовк, ждя храгояой я пиравлячаской рааработоик 
ripiuetu cBCtanua оважаыа. йужавь кааятавк. Вшу 
BOBoasioBa ядя ражввтСя лАдл Уааов1я ма обрававятадь* 

выя. Axptck Гк радаиЦл

BatcTo 50 ТОЛЬКО 18 руб. (съ перес.)
Наетоящ{Д ямарвманЫй гранофовк .Bljoo ' жажлучшвй К08струми{в, веха* 

*  ввжвк Вк мящя. oTOontpouBBOKk яшвкА; аотратк сяябж ап к''ВЦ«ртяой вам- 
бравой, авчАмк ва отдячытсн оть стоаош<хк 100 руб.. жа*ква ваобхохияк вечиаю* 

^ ^ В В ц м п  Швмк хоставвть сабА (■ « n  в гостимк пр1ятаостьсдушав>д>1Еаввча--ыхк аптястовк
в оркеатп. м1рв ЦАяя, благодаря гровхжяову сГыту только 18 руб. (ск пересыдк.) 

ПАРОМЫ □рмгжмгк й бпштмм, п м етя п в , S00 шт. нго*о«к н почпый катваогь пхаства'чкг Вмгы- 
хаавк вакадамто по пелучаш 8 руб вала та», оегадъвыа «алекм »ы»к ыетжмовк. Трсбожкя1я гроеввк 
хдраооигк: Тжо «ЗАРЯ* Влршжвл Гровддаый жыборк иЛАСТБНОКЪ оо I руб.

Ц - В Н А  К Р О В Е Л Ь Н А Г О  Ж Е Л Е З А
в ъ  Т О М О К *

на eKiaAi Ф . М.

П00Твр4ГЛб780А ПОДДЙМОЯ'АП
ГИГ1ЕНИЧЕСК0Е

БОРНОШОЛОВОК
проииашА

Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ
уявчтожажтк в4екушкв, вагжрк. всалтыя п я т ,  
прьшв, угря в дАйотжуагь оритввк ввджш- 
вей потдяжостя в дазодорнруюшен. Раконен- 
дуется какк благовоквоа туялатвое n u o  
высшаго хоеггввгтва. Зовотвя педаль Лон 
дппк 1893 г. Н8иа $■ ауожп 60 мая., вуа. 
М  ижа. Продлятся во жсАжк хучшвхк аитакахк 
ажтакарсквхк я оарфюварных»- вагавиаахк 
Гхаваый скдадк для всей Росс1ж у Г. Ф. Юр* 

гавск, Гк НоскжА.

Сдается

ОДНА ПР ОБ А и т ж
Ыйгвстрйтекйл ул., I. М 1, Самохваловй, 

\ BtniiBO оть йрки.

l I M l l M N M l l l l l I N M i m i l M I I

СЕЛЬДИ -

хостаточял- чтобы убАдвть кжждкго гь  томк, что 
болАа удсбяой, прочвой. вяащ тй 1 сходвой о б у а  

чАмк фаброоп

„ Х Т О Л В И Г Ъ "  ,

ООЛУЧЕНЫ въ ЛАВКЪ

И  и - Ч И Б И Р Е В А
прееншгъ К. С ВИНОГРАДОВА.

М  ауж ж огаут. Вяхюетрврвв»вякм орайсА.|(7ра»гы
■а кужвкую дмикую ■ дАтску» обувь въ обк- Тв*«о1сь ЪЛлгжеррратоклл, S 1  
яспашамк с«л^ Пркв высш»ютс« жоетрабома
шх> баводлтяо. Аи̂ асояать: Товйрйшоетйу «ПОД- 

ВИГЪ*, Варшйжй. M N K K M K M lI lC M M M M N I tM

Братья Гейтманъ

Съ iU октября
оиютоя 9 кмртжры по 8 к^наатк во ымле-нрекой ул, 

J4  О, бдя»ь Кокмарччоижго уч*-*жпж.

Uii/bUT. пр1Аж*вя полый u k  Ьндквы, втагь  
AAUUUbauNVmiBM 8к урм-в а»дьоил.-о мфраеи]Ж* 
каю аШ4. в .я  bjumkm.  UuxbCK. ор>ютк, Мкл.иов. .2

ртири отдиеюа КуХН̂ М1ржМ1Й
irrawk. UnCKB, to. цодгораля, Л  4 б ____

Ж е л а т е л ь н о  н у н и х ь
«хоковсбнль*, скдк жъ 90. Трабт-т.я т».врь жь. 
гиетнянкиу ipPcictM*, Вк г. ЬрасИояиЛк. Сирак. у 
А lUbA шгжвнь. Сиасск. уд. д. Л  о, ск 9 - l i  утра.

ФдШРИКА КРАСОКЪ

Ш ' '  К б л ь н ъ  н . -Р .  и  Р и г а .
G. 'т' И.

Беавредвыя ткйвейыя краска въ 45 пв'Ьт й г ъ  г ъ  оачкагь. Кремъ краска для яйнав.. 
шторъ, кру|(свъ я пр. Нраскя для бдузъ въ 19 цПггахъ. Краска для окраш. шегкоВ 
въ 8 цвЪтвхъ Черввльные порошки: авсч1Я, копироильвыя, уввворсйльяыя в гткто- 
гр8фв'1еск1Я. Черная краска для перчатокъ. Шгемпвльвая краска въ 4 цв1ггахъ. Чер* 
вила для 1гЬтки (гЪлья. Сввька въ полота, кудечк. Вдестяшая сяиька (пвста). Лаковая 
бровза въ 5 шгВтахъ ЖвД|йя бронзы въ 34 пв. Бряллавт. броввы въ 11 цв. Жвд* 
кость для бронзы. Крекъ для кожа. Кремъ для квдъ-кожв. Лакъ ддя туристовъ. Сало 
ддя кожи. Истребите 1Ь иухъ «Якорь*. Ыуш)а и^ръ Беавредвыя явчвыя красим въ 
10 цвФт. Зодот. и серебр. краска ддя ямцъ. Бумага для окраски яжгь. Ая-краека ддя яшгь. 
Ирейсъ-курвнты и обралпы вс^гь тотровь выгыластъ даромъ и франко: Лредставитедь 

для Сибири В. К. ПИРАНГЬ, Оискъ, Банная уд., Nt б2.

ФГАИЦУЖ спНА
«к хорошей хетохой—прмюхамаш нкетъ ypoKoev 
Аитекжрск. магьмшк Uoieeepk к Шае. Ыжбер. к ш*ЯмЯ.

С Д А т Я : 2*8 комжаты ддх патеххмгитаыхк яильц.шк 
■ожео 00 отодогь ■ иОстаномой, жхм вилье. кухвей.

Бод.*Пожгоркжя ул., А. Селквавивв. кв вмржу

Вновь отнрыта столивам
арж вомеражк Силоавмв. Ножио амгчвть чай, кофе ж 
Об1иш. 1'имже отиуивмавлол обкды Жв донк. Г. 1'оаигк, 

Нксной вер., X. иодгуроккхк, твлеф. А 284.

Ирод. №большой доиъ сходно.
KlbMuBK, ,М .9. вж. и.

11*чж\1т.к<ияАл угложоа irtcTo 1200 ка., ск ж>* 
И р О Д А б Т е Я  L n  жа leoou руб. На.жткв* 

емм, л  бб, Кврейюа

Кухарка нужна, й?3'г.~Т'ь5,
napTBpi Ивавожа.

| Т . -  хфсоопап1 Ф Н. Иаавовж требуются опыт* 
Д А Л  вы ! пвхооражк и рамшчмв, ебрашагьаш 

Спк<яккя та., д. Л4 SO, кж. ИеаЖ"ла.

Магистратская ул., до1п> № 1. Телефонъ М 340.

К Р О В Е Л Ь Н О Е Ж Е Л Ъ  3 0 .
ВкСЬ въ  ФУНТАХЪ.

1-« сорть........................ 2 - 3 5 2 —402—4 5 2 —50
(быжо1й 1Т(фОЙ)

2-0 сортъ........................
(бывппЯ rptrUi)

Брань ировельныИ . . .
(бывшШ чех—ртый1

2—2 6 2 - 3 0 2 - 8 5 2 - 4 6

i
2 р. 2 - 0 5 2 - 2 0  2 - 3 0

Брань подЬлочмый . . . 1 -7 51 -80^ 1—9 5 .2 -0 5 2 —15
(быжп1й пятый) .

2 - 7 0 2 - 8 0 2 - 9 5  

2 -  5б|2- 65 2—7^2—90 

2 - 4 0 2 —502-6 0 ^ 2 -7 5

I I
2 - 2 5  2 - 3 5  2-50|

Ёы п □  ,пця «ymeH О 'ышыж мстеррцы-тжф* 
V D  и<шОО жжцы ж дквочке Жк учняк м  

хжк года. Иагаетратск1в, д  ГовТк, Лй 78.

Т й т й п и й  Фр.-отда.
X TH iiC D D kC  мцквге яа., теоржтач. ■ ш 

даю у сжбя па деву. Протопооожеки оер., д

АПТЕКАРСК1Й МАГАЗИНЪ
Т-ва провиз, „С. Пойзнеръ и Б. Нови‘

Набережная рФка Уша&кя, кораусъ Королевой, телефонъ М 236.

П О Д У Ч Е Н О :
Фотографическая св^ж1я пластинки Завковской в Келлера. Жидкость для рошен1я 
волосъ Пружанй. Кофе «Слоиъ*, Метамо̂ -фоиа, Перувиъ, вежеталь. Румака, б11.1ила и 
для грвинвровки карандаши Лейхыера и Доржа. Генатогевъ. Шоколадъ пвтатедьиый 
(7б к. фуцтъ). Какао. Ааоараты Гвошуса ■ Сокслета. Очки и аенсаа. Электрическ1е 

8BOBKB, AVrCKlH игрушки.

Бвзплатно 30 дмейИ
S e n  Вк течен1н втого ерюкж, режшвахуекые иеив 10 п'кнвыхк прехивтожь 

о х е я т я  ■ждоброичрстженяьхп, ф"Р*к жоажрктжтк деиыж. ■ УВЪЖ*
ДАпТВСЫ Только жа 6 р. бЬ к. ( ъ  пррвсылк.1 жыоылаая : I)  пшеотн. '« р ш е  
■ужск и м  MKcxie часы яек1рао*а4ж1и:ти»Й шижж аСми<к*ь ■ К”‘ , важодк рать 
ва б*! чаечк от рытые. 9) ЦЪпь ажеряаавскжго Вов. я 'лота, вхп шгь жЪчю бФлаго 
веталла, Кк laaoKBHk шейяап 8( Иаяшя. бряхокк бжюкхк съ мптересп. яемск. 
В1ДВКЖ п>ж K'Biaek 4) Кнрмияый туеайтеы> о к е т  ачрк в«гречпчи. коня Ок 4*я 
ор*> и Темп net а >6 явобхгд|>мостж. Ь) Нояость! Нехянячеобв, к«ри«и. жЪсы, жярво 
укааывыоо. до 94 фyмтoжv в) З кшев. кешешп. кк aaeaitk. 7) Ымкелмр. шасьнеи 
вый орвборк. й/ Кожаяое портмоыа ангрежячя. вых1»лкж < *  в ю отЛлаЖяия оо штек- 
оыекк жапячат алм ве>цч. бум>ж>'жьк мграммчв. кожм. 9) Яоаотоа масс, ходыхэ 
66 пр. ек xaiOMin. жхм стераоскоок оъ УБ пжгергон. жмавеа. 10) Кери лв4>чятый 

■южякк аягл'йок. сталж ок джушя лешянн. всего тодьхи б р. 08 к (вм. ск перо макой). Т ате же « у я я . 
жлж дакск1е глух1е ка 75 к. дорожа. Часы высыдаежк яровбрекяые до вкиуты ок ручагаяьст 

вшгь на б JTkrk пал. платеж, я бежк мдатка. Нроогак откоситься ск пихньшк д м 1-р1еик, тать ка<ь 
фкрма ваша едшктженяая, высыхяпшая доброкачестжевммй тоаарк. ТребожакЫ npornifk адр». 
сшнть: Торговой фкр«* И. ПШ ГМФКЛЬДЪ ■ К«, Варшава. Св. Краега. 4 6 - 3  Часы серебрим, наесяв 
8 крышки 64 пр. аккерк жехь ш  >1 каня еь жыжвупомяа. прядожекиши 18 р. Тан1в же ход* ка йд 
кашихк, Ск праяоя. 1S р. 84 к. Тяжедогйскые М  гр. вдв V« Ф* * ^  првяож. 16 р. 71 в.

ВмЬето 100 р. только 30 р.
Яаотеаш'Й грапюфояк «'n'HiTBk* йоеФ1шей кпясгруаа1я гг  жу«шаюшлвея во жгЬ 

стор-жы руоероак, Б*ю ■•хаетияиаие я 200 вг лкаие, уоакомкгй в уоалчгааымк про<о* 
I аояк по почт*, »ыгыдаю пт н^дтчаня Ш р. а'.затнд  ̂ оотадь^се 8аЛ' Ж1ваыик пхатеяекк 
Обмкяовеняые пааи  ф .ои ск 5*ю П*астрп<-1П1 итк !А р. Пр«1еъ-кураягы граявофокогь 
*  тпаейпытч. Машанк Hotoeoa iw tu*4ft r-m 

Ф. ГОЛЬДМАНЪ ВаршажА, Ножолнльв. М 14

КАВКАЗОК й

НАТУРАЛЬЬьй коньякъ
Д. 3. САРАДЖё ВА в ъ  Тифлис^

Оклады в конторы:
. . угохк Оамжой ж ypuacKOi ух̂  д. Пяотввяввой.->«ое«в, Лубямобй пре4вхк, •  

Векрасожа.* ■иржеи, та. Моиюшио, Л  8.»^Ч1а«пбу8Гк. Б. Kowimednui. jl Н  IT. Тея. Л4 4ЙТ.— 
•жедеаМ. ооб. хоегь,—Вк-Дифлио*. йдадянадхаак в баяу.

Известь хорошаго качества.
Предлйгаюгь казсиныиъ и часТиимъ упрсждешнмъ 8. М. Джурить и М.. Г. Годо> 

ввнъ, арендаторы иэвсстковыхъ каксиолоиекк въ Подоиошаископ» УчасткФ Томскаги 
вш1ш!я Кабинета ЕГО В£1!1ИЧЕСТВД (карьеры быниие Геманова л другихъ).

Идвесть нижио получать вагонаин во всякое время года со criumiB Липншово 
Сибирской жсл. дороги.

Известь, получаемая вахопами, дастъ 1гь работа 30—40*/« аковомЫ иротявъ 
извести силаиной.

Съ тробоввншмв проелть обращаться: Стаишя Литвиново, Свб. ж. д , взвестковыя 
камрнолотш 3 М. Джуричъ и М. Г. Годовцва; г. Т'жскь, Магястратская, ЛЙ 43, къ 
Михаилу Герасимоьичу Головину; и. Тайга, Томской губ- и гор. ПовО*Никол. евскь въ 
контору нюконсра 3. М. Джуричъ.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
на Всемирной Ныставк11 въ Париж! 1000 г.

пжпп
X
X
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П А В Е Л Ъ  Б У Р Е
иоставшвкъ Диора Ею Беллчестаа. 

С.-ПЕТ1РБУРГЬ 00 Вежеиону ор., л* 2Й. МОСКВА* оч Б Лубнячк, ирог Куитцчего иоп*.

Б'1льш'й выборъ чн овъ  eodifBPBHte фзбовш.
-  Ск пояиыиь ручйтеяьожомь иа ;̂y,Чltvчrb иеиаявиа я кариогть х»хе. Иалхмчрироеапмй 

Щ  ирейьк яурйать жыеы.*а-.тся по требеаанм б-мхатяж. Ш

« *х « _ ____________________________ м»;хх

Управлен1е Сибирской жел. дор.
доводить до всеообщаго сгйд!и1Я, что ма 31 октября 1905 г. въ часъ дня, въ пом!- 
шешн Иагер1адьиой Сдужбы, находящейся въ г. Томск!, по Ефремпвгкий улми!. въ 
дом! Гимско'Катилическаго Благот»(рвтгл1т 1гд Ова, напначается см-Ьшапная конку* 
ревц1л, т. в, посредстаоиъ подачи па имя Началипшя Ма7тр1ал8Пой Службы аааечатаи* 
выхъ оакетовъ а вяустяаго торга, на сдачу рабогъ но иоднозк! дрмвъ изъ кахрпыыхъ 
склвдовъ дороги, иаходяшнхел аа стахшяхъ Томскъ к М1>женйвояка къ квартмрамъ 
служаошхъ VupeaaeeiH дорогл, а Коггтролл в для аон*Ь1лен1й Службъ я ОгдЪловъ 
Сибирской дороги, ааходлшихен нъ город! Томск! въ Т8чен1н идвого юда, иачввая съ 
10 волбря 1906 г. по 10 молбрп 1900 года.

Пакеты должны мм!ть авдпвсь: «Ыа работы оо кгрянонк! дровъ съ каяееныхъ 
складовъ въ г. Томскъ*. Подяокка дровъ съ об!вхъ етаип1й въ течеи!и юда ороияво- 
дитсл првблиавтсльяо до 4000 куб. саж.

Подробиыя усдов!я подвоаки аиожецы въ проект! подписки н въ игобмхъ пра* 
•ялахъ, который можно оолучать во вс! арнсут'лъеиаые два въ контор! Мате* 
р1адьиой Службы.

Въ обеаоечеше ааявдеввыхъ ц!нъ ■ всправваго выполвеи1я подряда, ковкурентъ 
облаанъ до начала коахуренши анссти въ кассу Уиравлеа>я дорога аалогъ въ сунм! 
бОО рублей.

Уиравлем)о дорога остййдлвтъ вх  собою право, пря выбор! подрядчика, руковод
ствоваться не мсключмтедьмо дешсаиявою ааявлеввыхъ конкуревтаии п!нъ, но и дру* 
гвми соо6ражев!ями, какъ-то: вадежкоегью в солидностью коикуреята, аккуратыоспю 
и исполивтельиостыо его по подрядамь, если о>ол!.дя1е им!ли мФето я т. д. првчЕМъ 
навболЬе желательными коик]|^атня являются артели или товарпщества и1сколькахъ 
мелкихъ хоаяевъ'ВД ад!.1Ы 1свъ подводь, со ввесрейяь еил того же аалша въ 500 руб.

Заявлены съ укача1пемъ и!иъ ногуть быть подеваеиы Авбдвгояременмо, арячемъ 
пакеты должны вдрееоажтьсл на имя Начальника Матер яльной Службы и вм!тъ обяза
тельную вадоись: «на работы по иеревовк! <гь казешаыхъ складовъ въ г. Томскъ**

Квмтава1в во ввиос! вадбговъ должны быть въ 1ггомъ случа! предъяв.1свы лично 
въ день коикуронш'в до вскрыля оакетовъ, если таковыя квятавш'я не были прило
жены при ааоечатаввыхъ пакетахъ.

томскъ.
Телефоп 
Л4 199

П О Л У Ч Е Н О
1.з2гжавыа прввщежззсти.

ФОТОГРАФНЧЕСШЯ

К А М Е Р Ы  погЬйшей коиструкшв, 2  

ап п р ты  УВЕЛ/Л)1ТЕ]1Ь''Ь!£.

В с ! х ъ  сортовъ , фотографичвск1я

БЛАНКИ и БУНАГИ.
1ЖЖ11ЖФФ»Ф»«НИИ|Я|ИН1»»ЙФ1»Ф»ФФ<Д

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА
СЪ видана Томска и другЫ.

ЭЛЕНТРИЧЕСК1Е звонки
ш аРИЕИДЛЕЖИОЛИ.

БЯН1КЛВ виьшай виворъ.

Дорожша I  туадет8Ы«вещ1.

Тм п, 16 mfeet НИ гавь Шика Го1-ек1ра#1 П. Д Ногуошп,


