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• lA tjM li повтори рщац1а ,(Морово1 Мвоов* два врЮм aoIliieM о оОмомаЯ: п  Afoevm—I .  К. FoByOnv 
гвапа, д о п  Сдввявскаго бвиря.—ЯвморОррм» аъ коатор^ оРвавмаЮ ,Г*р01а ь п *  "

b a e d l  op., Емтвраа. кааам- М |!<а|м<чги» п  и и и Р  О-ва аоввчаа1я . . . . .  _____
Оа<аа у К. А, СоаомвоЁ, Твремоя уДч яобвтовшш! ion.~-JjpacHm|pwn>—у чоетвив воаРропогв а .  В.

В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж  Д Н Е Ч Ч ' О  Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л *  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

№ 2 ) 6
Квотом pouKBiB .Caô wwl Жвап* щш вяго- 

•BVb о. в. Мйвухшшв впфим ДАЛ свравагь ■ 
вбыияма11 во 1ГЁжяя\ raatni ч  пивав (apeai 
воекрвеякоъ в врашишчвагь авЫ|) в» В вв 11 ч. т*рв. Товвфов» М М,

Прашшпи 1ъ pOMKiriii о п т  ■ оообшми юл» 
ш бот шшясвам чотмо п  о6оавчоЮо1П| f-ariia в 
Црвд» ввтврв- Ргвоовов, аъ вАГча-0 вадоОвоотв, аоа* ввшвгв аагВаваЫгь а оокраимИлву Рава-Вр> г«во>
рора -------—ifj -пгтовиат
ог BBTopoHv Руаопвса. достш миш д богъ оЛоашчн 
Ыл уваовИ BOBaoipoauNvlB счтиоввя бавааатаьшв.

С тати . 1фавааажмя oeyaotebuia. xpoainM в» 
родвотЦа п>в в^ошш, в авИигъ увачтожвитва, ч -  
KU тя ввъ вякг унатгоасаютсл вем ш м во.

Товва во вб%и1вв<в: 8в евроку ввтвтв ««мруяв 
ввкввв to щ авввха пхешш Ю в., вРиаваЮй щт- 
ввугв в рвОвчяп—80 в. н вра «орвввц ill ВпЮд

0тдТлмы1 В  8 >.

Ipor* о т  оРивдоЮя его жвт, фвре» В ywBuindi, а . ____ _________ ____
ввивпя въ пввтрвдиоА воатор̂  вРишдмИ Твргаавгв Доав Л. в 8. ШТЦЛЬ в К* въ Лоокв̂ , Мясаашсвя удава, доп Сытвп а п  «в
вужРдмЛв в» С.-0ввбрбургк, вв в. йорвкоЁ уд., а, л 11-1 ВДВ гь вояв^ оРмдовИ л. ШАБПП̂  вь Moenih, ■вроевВмц угол Вмвоуотаа 

«ВТ* ввр., к. Хвошввсввго, гвдоф. М 1U0.—Коко. вРъавд. R. П. ГОЛЬДИНА, Ноеквв, КвввргвроиА о^, л. ГворЬвмивгв воаояофя.

Пршшсинъ сердечную благодарность вс1шъ, оказавшинъ сочув
ственное внинав1е, и своииъ присутств1еиъ при погребеы1я поч- 
тившииъ память до; огой пашей умершей.

Прото1ерей А. Лаш иовъ. Лю дмила Козловская.

■ ■ ■ н ш ю н н н я я в в в н н ^ в

При коптор'Ь Страхового Товарищества «Саламандра» 
открытъ пр1'емъ страховашй выигрышныхъ билетовъ 
III займа огь прсдстоящаго тиража i-ro ноября 1905 г. 
по 3 р. 55 к, за каждый билетъ кром’Ь гербовыхъ, 

Почтамтская у л , №  21, рядомъ съ Общественнымъ 
С о 6 ран1емъ,

Томское губернское управдеше проснгь- ае^хъ, кто можеть сообшнть как1я лвбо 
св-Ьд^шя о нижссгЬдующихъ AMatXb, ваяавть о токъ въ губервское уаравлем]е стар
шему совФтняку барову Брувнову.

Лвца этв ушла наъ дома 20 октября с. г. н до сахъ поръ по возврашадисъ. Oirb 
роамсквваются родствеяввкаив, во въ чвсд  ̂ бывшвхъ в находящвхся въ бо-инац-Ь в 
госовтадяхъ г. Томска вхъ в^тъ. \

1) О тюменскомъ м4шаав1гЬ. едужащемъ въ служба Путв Саб. ж. д., Алсксавлр  ̂
Стеоввович'Ь ВжЯдвков  ̂ ирн1Г&ты котораго CAtAfiomifl: 26 л., средалго роста, волосы 
аа голов'Ь темаорусыо. ме(^>»шад бородка,-глаза Kipie, на поясниц  ̂ родвмое пятно 
аелвчвыоО въ ождсцъ.

2) О TexuBK-b службы Путв Кронвд  ̂ Ллексаядрович'Ь Квряквн ’̂, 29 л-Ьть, вы- 
jCOKBiX) роста, волосы на голов! черные, небольшая черная бородка, усы длнаные
TOBKie, на спвнЬ рубецъ отъ важввшнхъ вередовъ, ва одной ног! б!лые шрамы отъ 
укуса собаки.

3) О сторож! орв жел!анодорожвой 0ябл1отек! Болеслав! Казив^ров! Раухъ,
82 д!тъ, волосы ва голов! в ва у сахъ св!тдо-русые, борода брвтол, глава голубые, 
особыхъ арии!тъ ве нм!егь. .

4) О швейцар! службы Тяга Мартаа! Матв!ев! Матусъ, 36 л!гь, роста высо-| 
каго, волосы на голов! и болъшой бород! темно-русые, глвва с!рые, па голов! съ 
л!вой сторовы у тевевн б!ло« вдавшееся оатно отъ золотухе, ва одной виг! два

Я ед егр ам м и
отк Роос1*вшго Твмграфшга Аг*нт«тм

Томская Городская Управа
сммъ иэп!щаетъ гг. домовлад!лы(евъ, что ин1иощ1я прибыть въ самонъ 
непродолжительномъ времени въ г. Тоискъ 10 н и 11-я дружины будутъ 
на самое короткое время, впредь до ихъ расформирова1пя, расквартированы 
въ сл!дующихъ ра1онахъ г. Томска: за Оэероч1>, на Пескахъ и по всей 
Воснресснгкой гор! и прилегающей къ ней м!стпо:ти по Петровскую улицу 
в р!ку Ушайку, крои! помЪшонШ уже заннтыхъ войсками, а потому гг. 
домовлал!льцевъ озн8ЧС1Шыгь ра!оновъ вм!ютъ озаботиться 1щнготовлен1еыъ 
необходимыхъ пом!щемШ для нижнихъ чиновъ вышескаалпныхъ друживъ.

Членъ Управы Г. Медв!дчиковъ.

п т  БЕЗЪ #УБЫ  ~
для отоплд'ял (неросинояыя) пв’’ен"сныч .

И 3 5 Т Т Т Т , И О ,  ,2T-F!t x t -F!T=i o  П Г ’. г . З С Т И ' Ч т О

стальным ОТЪ 4- руб. 80 коп. до 40 руб.

Громадный выборъ въ магазин̂ П. Н.
КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ •

„И. Н. КОРНИЛОВА HaMtAHMiw"
въ Томск!

на Городской и Черомошинской пристани к м !е т ъ  въ п р о д а ж !:

цеиеитъ глухооверск1й, селедку соевнпскую, соль коряковскую, рогожу, 
циновку, кульки рогоженные, ворвань, гнозди р!.эные, подковные, печныя 
принадлежности, масло деревянное, м!лъ, алебастръ, мочало и пр. товары.

Контора п о и !щ а е т с я : МяллЬиная ул., №  2 9 .  Телефонъ № 1 8 1 .

сросплеся оалыш.
6) О конторщвк! службы Тяги Иван! Наколаеввч! Платонов!, .19 л!тъ, высока-, 

го роста, волосы на голов! стриженные бобракоиъ, св!тло-русые, небольшие рыжева-' 
тые усы, особыхъ првм!тъ не вы!етъ.

6) О сторож! службы Тяга Гераевм! Стеоавов! КунгураегЬ 36 л!тъ, волосы на' 
голов! в бород! catTAo-pycbie. г.ааза uapie.

7) о  крестьяняв! Гродвеаской губ., Волкоаскаго у!яда, Юшковской волоетв, дер. 
Подезеранъ, Мвхвил! Иванов! Гран! Прва!ты: 40 ;гЬтъ, роста выше среднего, во
лосы ва голов! св!тло-русые, съ небольшой лысиной ва накушк!, глазе сЪрые.

8} О конторшак! службы Тяга Свб. ж. дорога Иввн! Васальев! Петров!, 45 л!гь, 
роста средняго, волосы аа голов! а бород! русые, глаза с!рые, ва ше! аодъ боро
дой шрзмъ, ва ступняхъ обЬахъ ыогъ 6!лыа аятва отъ вередовъ.

За 25Ш рублей
ПРОДАЕТСЯ

публичная библ1отека П. И. Макупшна существующая въ Томск! съ 1871 г. 
имЬющая отъ 700 до 1100 подписчиковъ и дающая въ годъ до 4000 руб. 
валового дохода. Подъ в!рное обеянсчен1е можеть быть допущена въ пла
теж! разерочка. Съ предложевыми обращаться въ книжный магазинъ 
L1. И. Макушина отъ 9 до 10 ч. утра ежедневно, когда открыт!, магазинъ.

Отъ 26 октября.

ПЕТЕЛ^БУРГЬ. Праввтельствеавое сооб- 
шев1е. По поводу ороасшедшахъ въ во- 
сл!дно(' время собыпй въ газетвхъ аоява- 
лись статьи, колеблющая авторятетъ воен
ной власта а могущая внушать иаселен1ю 
враждебное oraoraeaie къ отд-Ьльвынъ вой- 
скояыгь частямъ. Между тЬмъ долгь во- 
еввой Д1СЦВПЛВВЫ врепятствуетъ воввсквнъ 
чвввгь входить въ газетную аоленаку хотя 
бы въ отгЬтъ па оскорбительное обвныев1е,’ 
гь веду этого является веобхонамость ука
зать одностороввость соявлявшвхсядо сего 
вренепа въ газетахъ вав!стШ и опгйтвть 
вегтрваяльвость основной мыслв н!кото- 
рыхъ газетныхъ статей. Войско ве аожегь 
в не должно быть проиякауто духоиъ той 
ала внгй napria, въ поставленной ену труд
ной яадач! подаержашя обществеяваго а 
госуирственадго порядка. Оно руководст
вуется требовав!е1п> вовпекой дисцвплвны, J 
преданностью престолу и патр̂ отачос- * 
склмъ долгомъ. Очевидно, насколько гь 
втомъ случа! тяжело ноложсв!е воввекихъ, 
чиновъ, обяаавныхъ д!йствовать съ край
ней сдержапностью а осмотрительностью, 

поддаваясь вссьаа естествеевону в 
ноялтяону чувству личнаго реядр1жен1я. 
Вовможны. конечно, отд!льные случав от-

•Мя ЧТЪ ыги Ш1АЬ ИЮ«шим1| 1МП1Д1-
юшаго ала прямо врааивбваго ошошшя 
окружаюшвхъ лвцъ, во исключвтельвыя об-

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Боневдантъ ст. Товевъ Свб|реви1 жедйзаоВ дороги обывддегь, что въ вавцеддр!- 

л ъ  ва продоводьствеввыхъ вувктахъ при жвл!аводорожвыхъ ет. Tairt, Ачивехъ и 
MapiiBcxi въ прасутств1и члена отъ Оолвцейсиго Упражюви будугь вроввведевы

т  О  ь’ Г  за:
на поставку мдса иороженнаго для довольстви проходящпъ войсвъ ва дер̂ одъ съ 6-го 
волбрд сыо года по 1 в идя 190С года для перввхъ двухъ пувЕтовъ, я для 
Ма])1васваго пуввта съ 15 волбрх е. г. ио 1 е идя 1906 года.

На этотъ uepioi”' времена потребуется поставить на вкждмй продовольетвеаанй 
пувктъ мяса до 120U0 пудовъ.

Лица, хвла1)щ1я л^рговдться доджоы, предшввть при П1сыенвыхъ объявдевшъ, 
ошоченныхъ уетаповлевнниъ гербоввиъ еборояъ докуиввтв, торговые н о лчвоетя i  
шогя въ раагкр! одвой десято! части подрядво! суиин. Торги будутъ прошведева 
вв ст. Ач1нсвъ 3-го волбря въ И час. утра, вв ет. Маршвевъ 4-го ноября въ 
1 чае. дня, ва ст. Тайга 1-го воября въ 2 ч. двя lUeAmii на озвачеввую 
поставку аогутъ быть раюяатрвваеин въ Кавцеляр1лхъ Завйдавапщвхъ оуввтаия прн 
ввшеуооиянутыхъ стаац1яхъ, а въ гор. .Томск!* въ уаравлев1н Коменданта, Някятвв- 
екаа улвца доаъ 16-й.

Торп входятъ въ заковвую салу по утвержден1в нхъ Зав!днвающииъ вередввжев!- 
емъ войсвъ Ci6ipcxaro paioaa.

Боибвдавгь ет. Томсвъ, подоолковввкъ Коноваловъ.

ЗУБОВРДЧЕБШ КЛИНШ
при шкод! зубного врача

М . А. КдМЕНЕЦКАГО
(Оочтвытеквг, я. Акулова р«ю«ц п> шга- 

зааом!. Штоль в Шкв-.ъ).

Пр1ешъ б о д ь н ы х ъ  оъ 8  д о  2.
ТАКСА: уаалев1е зубовъ безалатнощломбы 

гь 50 к. в 1 р.; искусста<енные зубы въ 
1 р. 50 к.

Прнчтъ градо-Томск. Воскресенской пор- 
каа, ва оса. И g Быс. утв(ержд. ипструкц. 
дли церк. старость, вза!(шаетъ орвчгь 
овой, чго 13 воября с. г. шепосродстаевно 
поел! лнтурпн им!егь бытгь aa6pauie цер- 
ковваго старосты на S*xu я!т., считая 
таковое съ 18 октября вм!^сто «грослужяв- 
шаго въ сей должн. со сжазавнаго срока 
и безпрерывно по вастоящеее ц>емя номер- 
ц!в сов. АлексЬя Езграфовшча Кухтераыи

Въ Алеасаидрвйской шшл! aacwAiila въ 
анаар! 1906 г. будетъ ирокзведеоъ

выпув'Л 1Ц!11Е'>0ВЪ-Ш1СЛ0ДЬЛ0В1..
JIhiU) желающ|'с ам!гь настора, прагла- 

шаются яаб.>таго8рем(мто обрза1аться съ 
еаор(хами къ управ шющ̂ ’иу школой г. 
Каамекъ. Томской губ.

Въ магазин! Торговаго дома

В. ВЫТВОВЬ съ С-пъ Ветротъ
И««л1 HRiF, еЖ. яоапь

ПОЛУЧЕНЫ ВМЫЯ п НРАВНЫЙ ВЙНА
Обоистал К втввм ж гь eMOMutai МГ»

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВТЬРЕННЫЙ

Михаалъ Н и м м м и ч ъ

вознхсхашйя. Г. ШМБЕРГЬ

Томская Городская Управа
еОъ-ваявп.. чм щ. врвсутав1в м, ег '1 ю 19 чвеоп двл. будутЬ ировмулапея ТОРГИ м отд&чу 
*ь вр«яяим'с01е'Я1вв1е ив ’90в годг, город<жвхъ шюкг. irt<7n въ мргевмп радвп в аЪкоторыхъ 
UBBie. въ erbayi'inia чвглк:

28 окпОря. Лжвокъ въ K*'iiareii М II (мм-тыб-виг) ■ дввокъ обрапмммихъ п  р. Тома п  
вороу-вхъ »  11 (юорЯ''В«1 в ЛЯ 13 1вг>ший101п) в городскагь upot-yMi.

81 октабря. Мь ьорцуижъ; М 8 (кыш1Я01п. у бвввривго моотв), I аввоп аъ иапти а 1 лвпш 
•к ■«аомвъ агвшхъ Л  в (вруачатаокъ) 8 лавокъ; N 7 (ввежмвееъ) 1 явпп я М 17 (хаЪбмт у би<р- 
мго аогтв) 8 ifBOBa.

I ноября, въ яорвугвхъ Н 4 (б*р*аао1П) I М б, кя торгояда мявоп.
8 ноября Ломвъ, ьОрвшва*ып. п. бввврвоа чо—ц, гъ аорпуевп М И (шораоаъ) 10 лвяовъ

■ М 13 (м«шв1ипаъ) » ! х ъ  лвикъ.
6 ноября, ••орчугЬ л* 7 (жвдЬзео-жктгмгмъ-с'Ьмрвомы 8 лагокъ, въ квроусЪ Я 3 (ювакж-») 

4 ла<'окъ я /« 14 (шубпкжъ) '8 lunbv
8 ноября. Лвамгь въ корауевхъ тромучаомъ (ооявввЪоь) ВовомучвомъамроусЪМ 10(̂ мб«с1о11ъ). 
10 ноября. Бъ трахъ коряусвгь яв Ми Ц 19 а 80 («оекутвыхь).
II ноября. Т«жгв м **>4 81 28 a 31 (толктч<аъ ряху) в мероугь М 84 (барахолвою).
12 ноября 1!оп п. .THHanawb в ше вомъ рллахъ я л*Я1«в вв iiyxmo4lyi-np«aoi оаонтхв- 
15 воября а авчъ п фр-яюаомъ р-яу ■ 8 овя>ьо«озъ для герговяа фргктвма> у бвя)рааго

моего, 01 ьгяато. гооолеаого OUI в вЪега у ilyaetgi'o аоопь
■4'* 1Сябр1. Тярчип ш tearpoiTb в Кухввоиъ бугр! в учаетхв для лова рыбы. 

вовбрв Геиамйя itai ва баааавой, с!ваой в вт^угорвивВ ня«1шлпъ

•овобаоигь вр1«гъ утр. В -ЮЗ ч.. ввч. п  4 
Uomarexaii, д М4 tl,

Сеанеъ амервканскаго Б'юоскооа въ пользу 
О-ва tllчoдьuвкъ* ваавачяшный 1воатибря 
сего года, нс могъ состояльсл по ыезави- 
слшаиъ отъ О-ва прачниаигь.

Деньга ногутъ быть аоаврашепы по 
предъявленйо бвлетовъ 29 а 80 октабря 
съ 11 ч. утра въ □ом!щсш1а Обществов- 
ваго Собран1я.

Предс!датедьннда О-ва А. Кухтервна.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

X. & ЛУРШ
Почтамтская, д. Хармтояовой, М П. Прммъ 

бодышхъ отъ 10 до 6 ч. 
г о о т я в ж Е ж е м а в  9-жтъЛ

Врачъ А. Д.
IlpieMb по ввттревшшъ ■ п р ш м ъ  бо- 
д! 8Н1ШЪ вжедвевао: утромъ съ 9—10 а», 

■бчеромь съ 4— 6 %
Череввяяав улвиа, дввь Ш II, Йвутваа

„ К А Х Е Т 1 Я “
Ц Ь п  W 7< *•—8 р., вг I б .—ЙО *•

N liH iu ia  Ж8НС1Ш
съ постоянными КРОВАТЯМИ

я к. 2!мп
лмвчвй Hbbnimn, Ивмвввоваго в д-рв авдв-

tr. ПвчтвмимвЯ а nMuofMOTB ■вр. я. Швлпмзн 
Тивйвиъ N 4яе.

ОрЛаяг 1фсехя1шь йльвыхъ >
м1ч.гаяв«а1явТавв«.

ЗУБО ЛЕЧЕБНЫ Й КА Б И Н Е Т Ъ

и н9цш 1в, «ш1в I  uiicRieiiiii цШ.
Uplwb П в ДВ в ТВООЯЪ 1Ш1Д— I.

I . ж  4, п д ъ  и м т я в а в В  Г»вветв1в

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

ДЛГЛУСКИНЪ
авп1.-*р«к11м  уд., д. М б. Кригця, вворотвп 
ЮрвавМвмоЯ гестпшпш. П|Л«|(ъ on В ч. утра до 

б ч. явч. вямхяоямо.
Двчевч аломбврояаа!*. »ватрап1я втбовь в 

НСКУССТЖЖНВЫВ 8УБЫ.

МЬешемИ
ПЯТНИЦА. 28 ОКТЯБРЯ

Мч.: Терентия, Неонвдлы, Фотв. Сарвала, 
беодула, lepBKca. Ннта, Евввкш, Вала, 
Параскевы, наречен. Пятницы, Афрвкаад, 
Jb^HrU, Максама, Помавая.; ори.: Стефана 
'оаншц я ApcBMia, apxiea. Сврбск̂  смч. 

№ф1ш.

стоятельства, при которыхъ так1е случаи мо- 
гутъ происходвтЬ, требуютъ особой осторож- 
востапрв прояавесе.«1и суждеп1й объ онмхъ. 
Не ппллежатъ соин!в1ю, что войско не ио- 
жегь остаться вв ! вл1ян!я новыхъ началъ, 
внесемныгъ въ строй государственной жиз
ни Высочввшеиъ наярфестомъ 17 октября, 
однако кп> этого ве сй|дуегь, чтобы ког
да либо войска стада д!йствовать не по 
ука9аа1лиъ начальства в не по долгу при- 
сага, а соображаясь съ возможной оп!вкой 
вгь д!йств1й со стороны отд!льиыхъ 
групоъ населен1я. Простая сгтраведлввость 
побуждаетъ привнать, что войска саиоот- 
вррженко выполвяютъ задачу, являющую
ся во шгЬхъ государствагь ваибол!в труд 
ною,-иодавлев1я внутренпихъ беваорядковь 

что rbin. саиыгь она уже много 
раяъ предуородили кровопролатныя стол- 
imoBenia между враждующвмк частями 
наесдешя. При общей оц!вк! звачеЫя 
д!лтельноотн войекъ ве существуеть раэыо- 
глас1я въ слетав! высшнхъ еферъ аоевяаго 
в гражданекяго упрамеЫя. СпокоВное и 
бе itipacTpacTHoe отношете къ д!лу но- 
coHifbHBo приведетъ большинство общества 
къ прнявешю заслугъ яойскъ въ происхо- 
дящемъ униротворешв страны.

ПЕТЕРВУРГЪ, 24 октября. Представ
лялась Государю Императору управляюшШ 
юго-западными жел. дор. НемЬшаевъ а дв- 
ректоръ департаменга государстве ннаго 
кашачсйстна Шаоовъ.

~  Повел!во быть ианветру фавансопъ 
Коковцеву члеяонъ государствевваго сов!- 
та съ □{юиэводствоиъ въ сов!тивки (?) съ 
оставлсв!енъ въ звашяхъ статсъ-секретаря 
а сенатора.

НИКОЛАЁВЪ, 25 октября. Городъ усоо- 
каивается; нрвсяжная адвокатура собя- 
раетъ матер1алъ для осв!шен1л обстоя- 
тельств1> погрома.

ЛОНДОНЪ, 25 октября. Газета ,Трузъ* 
сообщаотъ, что Императрвца Mapla беодо- 
роапа рав!е возвращетя въ РоссЬо оос!- 
твтъ, в!роятпо, ангдискую королевскую 
чету.

БЛАГОВ'БЩБНСКЪ, 25 октября. Город
ской думой поставоалево оанаиеоовать иа- 
даше веяикаго акта 17 октября торжост- 
вепнымъ благодарствепнынъ мо.1ебстя1еиъ. 
Аиуръ встадъ.

РОСТОВЪ-ва-ДОНУ, 25 октября. Въ го
родское уоравлсп)е ностуояло отъ нвогвхъ 
граждавъ иаявден)е о необходвмостн орга
низовать самозащиту города; раззорввш1еся 
всл!дсп|1е погрома евреи просить у города 
едввовреиевяаго пособия.

ИРВИТЪ, 26 октября. Во жгЬхъ учеб- 
выхъ 8авбдеи1яхъ объявлена телеграмма 
мвяастра двора, гь коей Государь искренно 
благодарить учащахъ а учащихся аа мо
литвы и выражеше гЬрвоподдававческнхъ 
чувствъ.

В'БНА, 26 октября. Паеспвную вабаотов- 
ку предположено распространять съ Во- 
гмемать а другнгь прввительственныхъ 
жед!ваыхъ дорогъ на всю частную же- 
л!заодорожвую с!ть; машанасты ве!хъ 
Богемскнхъ дорогъ р!шнля оранкыуть къ 
забастовк!; жел!зводорожные служапие аа- 
яввлв себя содидарвыии съ ра(к>чамв: въ 
наетояшое время число забастовавшвхъ до- 
ствгаетъ десяти тысячъ, она требуютъ 
уведвчешя заработжЛ платы отъ 10—20̂ /о. 
Првввтедьство прешгвать удовдетмрнтъ 
только Vi требоваюй; соглашеш пред* 
стввдявтея вевонможплгк. Сагодвя объяа- 
лано орекращвабе ва во!хъ Богемсквхъ 
орйшедьсгвеанып дорогиъ пр1ш гру- 
t o n  и  йосш  jutti. Июля чашекЫ фа^

рака арвкуждевы пр10ставоввть пронзвод- , 
ство всл!дстз1в недостатка угля.

КРЕМБЫЧУГЪ, 26 октября. Городской 
голова, сообщая телеграммой графу Батте 
о ваступввшсмъ ycnoKoeuia города, про
саль повергнуть къ стонанъ £го Велвче- 
ства в!рноаоддашвческ1я чувства жителей 
вс!хъ сослов)й и в!ровсаов!дав1й. Витте 
отв!талъ, что Государь Высочайше пове- 
л!ть совзволилъ благодарить ивссден1е 
Кременчуга за выражеаныя чувства.

КИШИНЕЬЪ, 24 октября. События въ 
Кишинев! разраввлась еврейскамъ пигре- 
иомъ 19 в ^  октября, иревышающвнъ 
своими ра8и!рамя а колвчествомъ жертвъ 
□огронъ 1903 г. Сейчасъ въ город! спо
койно; патрули не святы, банка охраня
ются войсками. Начался еврсйсь1й оогронъ 
въ у!адвхъ.

ВАРШАВА, 24 октября. Служащее Пе
тербургско-Варшавской дорога возвратв- 
лясь къ работ!. На сходк! служаш1е Пра- 
внслянскахъ дорогъ постановили возобно
вить saaMTifl въ уоровленш. Баржа про- 
должаегъ беад!1стЫе.

НИКОЛЛИ(П‘АДГЬ, 24 октября. Губер* 
наторъ паходнтся въ казарнахъ. Граж
данской власти фактически не существуеть; 
оорядокъ въ город! поддержввается вы
борными гирожавамв, образовавшим! охра- 
ннте.')ьный комвтегъ. Газеты выходця» безъ 
цензуры. Торговля съ!стиымЕ  ̂прмоасана 
на рынк! не прекращается. По'^^бовашю 
губернатора выставлены по гор* ^  ноенные 
караулы съ исключительною tf
пускать ввозъ и вяосъ оружш 6 - 
ныхъ ппн|тзсокъ въ 1ч.П<одг. /пЙГпи 
рож^я в ш л б т  
аыхь бевпорлдксвъ ы!тъ.

БАШИНГТОНЪ, 24 октября. Пре1̂ - 
девгь Ризвельтъ скаваль Оскару Штраусу, 
азв!ствому банкиру, что онъ ничего нс 
можеть сд!лать гь ввдахъ првкращен1я 
еврейскпхъ погромовъ въ Россш. Грвфъ 
Ватте телеграфирокалъ банкиру Шкффу 
въ Oio, что русское праввтеяьство возму
щено провешедтвня погромвмв, что оно 
ни ковгь образомъ ве сочувствуетъ зачин- 
швкамъ в орнмегь вс! н!ры къ подвале- 
шю беэпорядковъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 24 октября. Въ опре- 
вержев1е □ом!щенныхг агентскихъ телег- 
рамнъ в св!д!шй взъ Гельсингфорса отно- 
свтсльво охраны фкаляндскаго генерал>гу- 
берватора, сообщается, что въ дом! вачаль- 
ВВК8 края въ 9 ч. вечера аерпго двя ЗД' 
бастовкн, 18 октября, въ цЬднхъ охраны 
аахсяялвсь полурота стрЬлковъ при офи
цер! я заводь оревбургсквх!. казаковъ ара 
офицер!, крон! того гь дом! бы.ю также 
в!сколько нолаиейскахъ агеытовъ въ парта- 
кулярнонъ плать!. Все сообщеше о тииъ, 
что 8ъ дом! ваходилнсь для охраны его 
с1ятелъства кашс-то делегаты, есть вымы- 
сель.

ВИТББСКЪ, 24 октября. 21 октября го
родъ украсился флагами. Въ парад! уча
ствовала масса В( йсмъ н аргвдлерЛская 
бригада съ аушкяна. Въ чаеъ дня состоя
лась большая патр1отяческая маяефе1тац1я 
жителей города и окрестностей—оравос- 
лавыыгц стврообрядцевъ, католаковъ, дю- 
теравъ. и евресвъ. Манифестанты строй- 
ныиа колоынамв два удясь по городу. Уча
ствовало сорокъ—алтьдесятъ тысячъ че- 
лов!къ, четыре оркестра иувыкн. Участив- 
ки съ вацюналытна яввчканв н сотнями 
флаговъ несла вковы н иортреты Госуда
ря съ о!шеиъ гаива а цСлавься*; •ура" 
раздавалось тысячи разъ. ЗрЪдище неви
данное, порядовъ образцовый.

Хрохпка CnSnpb.
Соа!(Цдн1е креетьяиь о вянств!. Въ I 

ренск! 17 сентября открылось сщЛща 
крестьянъ по земству. Собралась вsъ  
волостей: старшяна, два депутата и оис; 
отъ каждой. Во глав! собрав1я бы 
еь!здъ крестьяасквхъ началъпкконъ.

Нужно было вид!ть растерянвостъ к| 
стьянъ, совершенно неподготовленныхъ 
разр!шев1Ю предложенной аиъ вадачи. 
весчаетио и eo6paeie подобралось дал) 
не ивъ лучшнхъ бойцовъ у!ад|. 14 к 
стьявъ оказались совс!мъ неграиотпы 
26 съ домашней грамотностью, рукоирикл! 
чнки, и только 5 нрошедшяхъ школь 
учмдиша, чмтавшнхъ кнвгм а мм!вш1 
мйкоторое повяпе о венета!, квкъ учре 
дев1н хорошемь в въ креетьянста! оол 
ноиъ. Она охотно голосовала ва вене 
•въ принцип!*, Бодьшааотво же въ л< 
вый равъ услышало объ этой всв1юг1 
отнеслось къ ней съ обычнынь, усвоемпь 
аа посл!дв1е годы, недов!р1еиъ. Оно пр< 
де всего оетввовалось на деавжиой сто 
в !  д!да, во сколько лпшавхъ рублей а 
ство •ллжегь па душу*. Со •сгода* s 
на втотъ воаросъ отгйтнда, что aoaai 
обойдется 1в дешево, в одввъ язь шюар 
Ежоп, горячо дсжаеывмъ ipyoirk крес 
яаъ, что эенетйо раваоратъ нхъ, что 
той, мшр., yoptat, гд! онъ прежде с 
яшгь, ШЙ0Д1ЛН ва одп черввда по 1.( 
р. йъ годъ. |Прнваваъ* аемсти аатг
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шдся. То соображев1е, что къ девежаону ̂  му, оторавввшеиуся маъ Влддмвостокв 18* 
обложет» будуть прввлечены Bct орожв^го сентября на траясаоргЬ .АргунИ, но«
sajomie гь деревей лапа, всЬ торговцы 
•Местные дворяне', усооковтельно оод'бВ 
ствовадо только на мвогодюдвыя в торго- 
выяволоста, Ватаискую, Устькутсмую, |}йж- 
вевдаискую. Пустыя же вахолустья, Тун- 
гузска, Коченгв, Ордснга, во нашла угЬшо* 
а!я в въ втомъ обстоятельств .̂ Съ'Ьздъ не 
иогъ дать кростьявааъ аакаквть цифръ я 
сайг по втнмъ вооросанъ бродилъ въ поть* 
мать. Решать же так1я задача беаъ ста* 
твстаческо8 оооры было бы совершеыво 
бевоолешо.

Когда, ваковецъ, саова воэвратвлвсъ къ 
,орваиаау* в в я̂ля земство на голоса, то 
7 волостев не пожелала взимать старев^ 
в отъ веаства отквадаеь; 8 привяла.

,В. Об.'
Очагь чувмой заразы. Прв оервыхъ Hast* 

ст1лхъ о чумвыхъ случаяхъ на ст. Далвй* 
Норт а Мшчж р1я туда выехала эъ Хар- 
бвва Хораагъ а комвсоя ввъ врачей.

Пока еще точно меаав1»стш>, что тамъ 
оредиравято, во зато вагйстно, что что бы 
вв д'Ьлалв ва зтвхъ ставц1яхг, опасность 
втввъ радакально устранена не будеть, в 
то потону, что сама Мааьчжур1я представ- 

заегь теперь колоссальный очагь будущей 
ларазы.

Мамьчжур<н^8ТО огромное кладбвще 
првтомъ самое неблагоустроеавое. Воть что 
пашетъ одваъ ваг корреспондевтовъ, 
давно жавуш1й въ Маньчжур1в. 
тв.Ыа в)гй мвсса труоовъ, едва првкри* 
к хъ землей вм-йсто погребев1Л. Трупы 
^^Цлагаются, заражая воздухъ.

На кв1Дйскмхъ кладбмшдхъ, вийюшихся 
 ̂ каждаго селеам, не говоря уже о горо* 

^  хъ, noKolBBKB лежать въ гробахъ, про* 
псставлеаиыхь на землю Трупы разла- 

^^тся, а у гробовъ швыряютъ оолезыя мы* 
шя,*—самые нсправные разноснтелн заразы, 
^уяхуэоаъ, кот^ыхь зд^сь, въ Харбвнй, 
да а аеадй, каааятъ дюжвмамн, почта в не 
хоровять, а для вндвмоста засыпаюгь эва- 
дсй. Я у китайской деревушка быль сва- 
д'Ьтедеаъ, какъ свввьн на клвдбищ'Ь во 
доклв как1Я*то кашка. Эго оказалась внут* 
реваостм KasaeHuai'o медЬдв дв'й тому 
вааадъ хунхуза... Свинью зту въ свое вре* 
мя съ1дятъ*.

• ВадЬяться ва кудыь оредкогь нечего. 
Катайиы чтутъ душу, в тЪло яладутъ въ 
гроб г  и не заботятся зарыть. Щойдатевъ 
Харбаий къ квтайскому кладбвшу: гробы 
навалены, въ виыхг даже крышка не при 
баты... (В. Об*.

Въ тобольской Ayat. 3 октября въ чрез* 
вычайвош» собраша тобольской городской 
думы гласаый Суханоаъ ореддожнлъ гддс- 
аьшъ думы почтить вставйВ1емъ намять пе* 
ожаданио скончавшагося ректора носков* 
скаго уннверсвтета князя С. И. Трубецко
го а поедать сочувственную телеграмму мо* 
сковскону уннаерентету.

Къ удмйлешю, городской голова Трусовъ 
откдовилъ вторую часть предложешя Су* 
ханова, а г. г. гласные проиолчадн одна 
□о недораз|гйшю, не иошшъ ила не до- 
сшшт^ъ ответа Трусова, друпе же.

поТ:сау вообще на а 
^̂ евглвсмые̂ г̂ласвые, д лишь загйнъ во вре- 
‘̂ я перерыва вастонН(Ю глаенмги IJer* 

ГОродск'-иВ голода Трусовъ сопасвл 
nY<M?iBTbJ^TOTb вопрось о тслеграамЪ 

^йъ уйдующемь  ̂звс'Ьдаши 1Ц 
ваявдешя для внесена его гь оовЪстку о 
дуискомъ васЬдааш. аСмО. Л."

Coataviite, созываемое главныиъ началь* 
нмкоаъ края грвфимъ П. И. Кутайсовыиъ 
но ьоаросу о земской реформй вь Смбире, 
съ 12 октября оереноемгея на 28 октября.

, а  06.-
Общеотао трудящихез жсшцкнь. Къ Ир* 

кутска загйвастси сммиатмчаое но своммь 
вадачамъ общество—о*во вваммооомошв 
трудящихся жемщамъ. Идея зга промодет- 
сл гь жазнь ж.ний одного маъ началь* 
стаующмхъ лвць Забайкальской ж. д> Ие* 
чатается уставъ (съ вормадьнвго) н расиро* 
етрамдется для озаакондеам между с.1ужа* 
щммм вс'Ьхъ учрсм(дешй. Кр«чи, акушерки, 
тедеграфис1км, приказчицы, швейки а ьсъ 
вообще трудлиняся жеыщвмы ирмглашают* 
ся участвовать въ зтоаъ общестяЪ.

Для осмованш фимда предиодижено устро- 
ать базаръ и насколько сиектакдеН, аатъмь 
привлечь частныя пижертвовапш, устано
вить членскЩ ваносъ~4 р. въ юдь.

,11. Об.'
ЛоИъ1Ць иаселби1ю. По расаоряжешю При 

амурскмго ГсЫервлъ'гуОерыатора въ сЪвер* 
иые уЪзды Приморской обдвстн отправле* 
иы суда съ яродоводьств1С1|Ъ и иредметама 
Первой необходмиисги. Для распредЪлсшл 
ахь комаидиривинь редякюрь ,llpMaMyp* 
скихъ Цьдииосгей* Сальиицк|й и штабь* 
офицеръ длл норучешй Сградецшй; перво*

ручено посЪтать Петропавловскъ, Тягаль
если представится воэиожность, Коиав-* 

AopcKte острова, а второму, выйхавшему 
язь Хабаровска чрезъ Ннколаевскъ,— 
Охотскъ, Алнъ и Гвжвгу.

Па транспоргЬ ,Аргуиь*, на котороиъ 
отбылъ Сильввцк1Й, крогЬ отправлеапаго 
гЬстной адмвнвстрац1ей продовольствм жв- 
теляиъ Клмчатки, отаравлеяы также щед* 
рыя аожертвоваы1я, сд'Ьлаивыя Красаыиъ 
Крестонъ а графавей Е. В. Шуваловой 
ввъ собственваго госпвталя, закдючаюпияея 
въ продоводьствеаныхъ продуктвхъ, 6‘faabt 
носвльаоиъ и оостедьвомъ в въгроиадномъ 
количеств  ̂ недмкаиентовъ.

Обпхая стоимость пожертвовавнаго доств* 
гаетъ 50 000 руб. ,Пр. Вйд.*

Народчый А«иъ йъ Омскй. Возникшая въ 
обществ  ̂ трезвости мьУЬдь о народномьдо* 
a t  вдчвваеть прваамать реальное вапраа- 
деше. Р-Ьшено ва ам'Ьющ1еся 6 тысячъ 
рублей вачать ааготовку ьатйр1ада а за* 
тЪиъ, по a tp i средстзъ, вачать постройку 
вародваго дома. Свовая срсдствааа обще* 
ство трезвости можеть осуществать згу 
идею чрезъ 3—4 года. ,Ст. Кр.*

Ca?piNaB иахвь, кялъ миазаи1в. Нагоднч- 
аомъ засЬдашм об аа врачей Епвсейский 
губ. г. КрутовскШ арочйталъ реферагъ: 
аСмертная казаь, какъ ваказав^е*. Рефе* 
ревтъ относятся гь высшей степева отрн- 
цательао къ смертной казна, счвтая суще* 
ствоваык ея пережиткамя варварства, ког
да на наказаше снотр'Ьла, какъ аа личное 
возиезд1е в смертную казнь ираи1>цяля въ 
качеств  ̂ кровавой нсств. Смертная 
не оправдывается вн пракгачсскиав, на 
гймъ бсьгйе нравстзеимыма соображен1яив. 
Практвческя она ве принесла нагдЪ оодь- 
вы а какого ве удержа.та итъ совершен1я 
□ростунлешй, съ вравствеввой стороны— 
ВТО явлеше страцательвоо. Въ реферагй 
цраводвтся кратк1й всторнчесК1й очеркъ 
црмм1)вен1Л смертной казни въ Россш. Ока* 
зываотся, что больше всего казней было 
совершено при Meant Грозноиъ я *Петр  ̂
1*иъ, который'рада аоддер/камщ самодер
жавной власти праи-Ьмяль ее очень шаро- 
ко а въ сааыхъ жестокнхъ фориахъ.

,В. Об'
Отказъ еахадяиАсяъ отъ работы. Между 

Х»баровсксмъ а Нвкольскъ-Уссур1йскииъ 
проводится колесная дорога. УсиЪшнисть 
работъ на зтой дорогЬ сильно страдаегь 
отъ ыедбстатка рабочвхъ рукъ. Поденщина 
чернорабочаго оолачикаетсм t р. 50 к.,ре- 
иесдеыиыка, мапр., олотннка ала столяра 
2. 20,—2. 50. Генералъ Хрсщаткщий, какъ 
онъ сааъ разсказыаал ь. сначала чзрезъ 
саомхъ чниоенакозъ, а загЬиъ а сааъ лич
но преддагвль сахалницамъ агтн на зги 
работы в получаль катсгираческ1Й отказъ.

Большинстви наставваотЪ, чтобы ахь 
отирдаиди на родину въ рвзныя губерош 
Европейской PocUe и есть довольно мииго 
двцъ, азьявввшахъ желааи возвратиться 
на Сахалань. ,В. Об.'

Питеакнпды. Оь арестаытскаиъ ооЬздомъ 
№ 12 просд'йдовала череэъ Красаолрскъ 

'чу, Oblicay вообще аасв-йгЬсуществуютъ'партщ только что осуждемныхъ накаторг/
'матросоаъ, праинаавшнхм учаетш еъ буыг!» 
на •Потемкви!* я ,П^угЬ*. Осуждемныхъ 
сопровождаютъ вхъ сесгры, матера, жены 
в ороч. бли8К1в родственмяки, для нею*

,Саб. Кр."

Xoppecnoxeexi|ti.
Оивп. 18 октября, зае^д uie гор. думы 

озививновалось квобычайиынъ событжмъ, 
унажающмх ь достовметво гор. головы Оста
пенко.

Гласный ВаевтШ Мвановячъ Пдечикоьъ, 
оред'ь оковчаия-нъ уже зашпкй въ дуаЪ, 
преддожидъ прочитать только что получен
ную агентскую телеграмму съ Высочайшииъ 
Маиьфостинь, дашшмь 17 октября въ Пе* 
тергофЪ, о дароваши ывееденш Foccin 
, 1раасдвнской свободы <в нвчадахъ д-Ьй* 
сгвмте.шюй непракосмовеньос! и личности, 
свободы совести, слива, собрашй в сою- 
зовъ*.

Гор. голова въ oratTb Б. И. Пдсчякову, 
къ крайнему удввл«ы1ю думы, бызшьй на 
зтотъ разь въ подномь ccOpauia (гь соста* 
вЪ 40 гласныхъ), категоричесив заявндъ, 
что онъ ве иозводмтъ нрочеегь иамвфоегь, 
какъ председатель думы, обязанный ирблю* 
дать за иирядкомъ.

Началась upeooKaHie. В. И. Плечикогь 
съ иоднммъ основаи1еиъ, асклю'1ающвиь 
всякое coMBtaie, доиазыаадъ, что такой

акть веобычайвой государственвой зажво- 
сти в ввтсрсса д.тя гражданъ всей Poeda 
ве можегь быть аедоаволеаъ длл прочте
ны. Но гор. голова остался вепрекломевъ, 
заергичао наставвая ва своснъ: ,Я  ве мо 
гу дозволять того, что вс зввчвтся въ оро- 
rpaMat*.

Изъ посторонней публика, бывшей на 
за<гЬдав1в, послышались энергвчныя требо- 
вавЫ: ,4aTaTb*.

И В. И. Плечвковъ арветупалъ иъ чте- 
ню маввфвста.

Въ его время городсмей гожжй, снявг сь 
себя цйпь, демоастратнвно удалялся съ за- 
сЬданЫ.

Чтеше маавфеста астрйчево какъ со сто
роны гласныхъ, такъ и со стороны публв* 
ки съ вапряжевныиъ ввимаы1еиъ в знту* 
зЫзиоиъ.

По адресу гор. головы посыпалась до* 
стойвыя порвоавЫ со стороны гласныхъ я 
пубдякя за его оротавод'ййстюе объявле- 
н1ю маинфеста. Долго ожадаля его возвра- 
щеи)я, но онъ такъ в не появился на за- 
d^aaie.

Этотъ поразительный случай бюржратв- 
ческой полицейской теидцвц1оавостя в фор- 
иальвоств вероятно нв долго останется въ 
цамята гражданъ гор. Омска.

Въ ст 111 означеннаго выше напвфеста 
между арочимъ говорится, что Btpuo-аод- 
данные Poccia прн8Ы1аютсл,всооанятьсаой 
долгъ предъ родваой, помочь прекраще* 
Н1снъ сей неелыханной смуты, вапре<л> act 
силы къ возстаноалешю законваго поряд
ка*. А ОМСК1Й гор. голова, благодаря ох
ватившему его бюроиратязму в формализ
му, почему-то счелъ опасныиъ даже 
допустить обнародоаав1в такого важмаго 
гисударстеенваго акта... Н^ьъ.

Сеайаалатгн;къ Телеграфное сообщены
0 псожидавной кончен  ̂ ректора носков 
скаго университета квлэя ОргЪя Николае* 
вача Трубецкого мроазве.1о зд^сь, на ме
стную вцтеллвгеншю крайне тяжелое вое* 
чатл̂ мш. Распорядательный коиатеть гео* 
грвфвчоскаго ouAbOTAtoa въ аасЪдав1я сво* 
емъ 2-го окт»;брл цочтадъ память усоиша- 
го вставашемъ в отиравплъ соответствую
щую телеграмму иосковскону уннверсатету. 
Такая-М1в телеграмма была послана н ком- 
ивсаеВ по устройству вародыыхъ чтешй.

Село rict(a >, lUucKaro у. «Куда At.iacb 
aapKni'* Такъ спрашаваютъ другь друга 
наши сельчане. Д-Ьло въ томь, что когда 
г. иркутекЫ геыер.-губ. было вздано обн- 
аатсльное иостаньвлошо, гь салу котораю 
нвкто взъ обывателей не ваЪвгь права 
держать у себя oi uecTplubBoe оружие Оезъ 
ааддежашаго ва то разрешены, то мест
ные жителя ц̂ .1ыим аереийцави потяву- 
«нсь къ ,св*Ьдующннъ' дмцамъ съ прось
бой напасать куда сл^дусгь 111к>шсн{в< (1о- 
сл1>д1ин лмсадись вс^ми: и сельскина пв- 
сарянв, различными служащвмя въ воло
сти, и с̂твыми ,аблокатимм* и просто людь
ми грамотными. За ваписаше гь однихъ 
случаяхъ брада угощеп1евъ въ вад-к моно* 
польки, гь другнхъ дешгимя, начаная еъ 
15 коп. н до 1 рубля, смотря, конечно, по 
аппетяту шшущзго. Кроайзтихъ расходовъ 
каждое прошеше снабжалось еще дзуия 
миркаиа по 60 копескь, что д^лалссь въ 
вЪкоторыхъ довольно р-Ьдквхъ случаяхъ 
самвма крестьяпамн, обычно же следуемы/.
1 р. 20 к. давалась пишущему прошеше
yfc ntw»** froM nil I -
вакдеить .

Вь тоже самое время ийстное общество 
ходатайстаовадо передъ Иркутск. ген.-губ.
0 нерасорострааешя маданааго обязатель- 
ваго пос1ановлешя на зд-йшнвхъ жителей 
Хидатайство было удовлегворево, о чеиъ 
Лиепая адмимветрашя в взв^сгала ва- 
седеше еъ юелць тому навадъ, добавввъ 
прв втомъ, что вей орошешя а иврка вом- 
вращиюгея обратно.

Крешьяво, конечно, обрадовалась в по
тянулись за иаркамв: какъ нм какъ, а at дь
1 руб. 20 к. для- вего деньга. Туть то 
вотъ в пришлось веволыю задШъ вопрось: 
,куда же д-йлась марка?', такъ какъ мпо- 
г.е крестьяне ве вогутъ добиться возвра* 
щешя не только марокъ, но даже и нро* 
шев1Й, а иные, амЪсто посланваго количе
ства аарокъ, получаюгь только часть мхъ.

Такъ нисколько недель тому вааадъ 
приходить одаыъ нвъ здЪшнвхъ жителей 
къ приетаау и оросн-гъ воавратить ему кол
лективное прошеше, аодамное отъ виенв 
трехъ крестьянъ съ шестью марками. При* 
ciau'b возвращаегь.

— Какъ же, ваше благсрод1е, в%дь мы 
шеетъ марокъ ваклеввадв, а туть только 
четыре—говорвть крестъянвнъ.

— Ничего не вваю... инЪ такъ присла
но... Д(>лжво быть затерялись. Вы пншыти 
на имя исираанниа прешеше, тогда ааи> 
вхъ ра-шщутъ и воавратятъ—согйтуетъ 
приставь.

— «Гм... прошеаЫ . опять, значнтъ, 
расходъ. А вдругь не выхлопочешь, тогда 
еще больше объизъявашься* — думаетъ 
крестьявввъ.

— ,Да ну вхъ къ Богу, пропадв оав в 
рубль то 20 к.* ptmaerb овъ в на зтоиъ 
успокаивается.

X t  Icepoccinckomy n t i i y  пчедо- 
1о9обь бь

16 сентября заковчвлъ свою' д-йятель* 
ность Бсеросайск1й пчеловодный Съ'йздъ, 
а 20 сев. была закрыта и пчеловодная вы
ставка. На съЪзд-Ь во время засЪдав1й пра- 
сухствовадо (*тъ 200—4 ^  челоайкъ (чае* 
новь съезда), такъ что по кодвчестму со
бравшихся члевовъ зто быль самый много- 
чвслеаяый язь пчедоводвыхъ съ-кздовь. 
Зае^дашя сь-кздв велись съ 10—16 сеет.; 
на. вмхъ обсуждалась давно вазрЬв* 
ш1е вапросы, касаюплеся ра'1ръшев1Л тео
ретической и практической етороам пчело
водства. Изъ рЪшев)й съ-йзда нельзя ве 
отиЪтять учреждвабв Бссросойскаго бюро 
пчеловодовъ; возбуждево ходатайство о 
продолжек1в временной гйры объ отпуогй 
Оевакпвзааго сахара для подкормки пче
лам въ раамйрЪ 15 фув. ва голодную 
сенью.

Цыработаыы детальныя правила, точно 
орред'йляюиня, какой ведъ и воскъ дол- 
жеаъ □рссл'йдоваться закоыоиъ и мног̂  др. 
Но составу своему съ^здь быль довольно 
разнообразен ь. Кром-й чзстныхъ, правв- 
тельстзевныгъ, вемсквхъ пчеловодов!, были 
иредставмтелм отъ иао1'вхъ зеистгь у-йзд- 
выхъ и губерисквхъ, отъ очеловодяыхъ 
обществъ. Быль оредставитель итъ бол- 
лрскасо общ. пчеловодства.

Быставка пчеловодная (съ 8 —20 сен.) 
00 колвчеству вксоонатогь и по развооб- 
раз1ю ирсдставленныхъ орнаадлсжвостей, 
цродуктовъ внь меда в воска, превзошла 
ket paste бывши пчел, выставка въ Рос- 
С1й. Экспивагы была оредепшлевы со аейхъ 
концогь обшарнаго отечества: взъ Архан
гельской губ, Сибврв, Урала, Самаркаада, 
Кавказа в др. Особенкое впимаше обра 
щалз на себя машина виотовляющая валь
цы для выработке вскусственной вощввы. 
flo Своей KOHCTpyittdB нашнпа проста, де
шева в ае громоздка. Въ одно нгь звей- 
дашй сааъ взсбрЪтатсдь Сабамцевъ (крест 
вятской губ.) деиомстрнровзлъ свою маши
ну и часть вальцеаъ была туть же Rapt- 
зама гь apBcyrciBiH всей публвкн. За свои 
«&>1ьцы (^башеиъ бириъ 26 руб.. Коаеч- 
Н0| его мальцы еще требують улучшен1й, 
все же они сильно псвл1лютъ на попмже- 
нш стоимости иальцовъ в дадутъ возмож 
вость HMtTb эту подезаую прааидлежвость 
раиочвиго хочяйства болъшввегву пчело- 
водогь-цроиышлеваакогь.

По saмt‘laolЮ акспертной коивефи в 
бызщвхъ аче.1оводо1гъ, наш13 родное ичо* 
доводство со стороны технаив за nocatA- 
нее время гд-клало ирулные шаги на пути 
къ прогрессу.

Пчеловоды Томской губерм1н за пред- 
сгавлеввые экаюааты получили cлtдyюшiя 
награды: Сохаревъ а  А. изъ Нидыванм 

ебрянур иеладь, Копырвнь Т. Д. взъ Мовапи ж жртмшхр»¥ч. J --- 
UO бромзовоа мрдалн, а Игватоввч-к П. Р. 
изъ Коробейнвкова похвальный лнстъ.

Инстр. пчел. И. Дьяковъ.

- д а

Шомская х^охш е
Жортйы 00 вона. Сосбщасвъ cBtAtaiR о 

пострадавшихъ отъ иогуома 21, 22 и 23 
октября евреяхъ вь райопахъ 1 и 5 уча- 
стковъ.

1 участок*'. Томский atinauuHb Савуилъ 
Впквнъ, по Пг.чаевсиой улнц-й, Н  65,—раз
бита и разграблена лавьа, убытокъ до 
2U0U рублей; красвоярскШ мЪшвыввъ Ьа- 
свл1й BuTpoMCKit в кависк1й м1шзввкъ 
Никель Липкявъ, по Тасрской улвцй, М 
'6,—ваартира,—300 руб; MapiaucteiR в*- 
шьниаъ Соломонъ Лейбоаачъ, по Ывкнтна- 
ской yaant, М 44,—лавки,-до 2000 руб
лей; марйискмя вйщаака Эсфирь Зайдвлнъ, 
по Солдатской yjaut, 29,—лаака, 1500 
руб.; каавсюй Mtutaaeirb Х4ввъ Преа- 
сиавъ, по Слддатской уладк, Н  22. —квар* 
тира,—200 руб., томсваи attoauKa 1’ахваь 
Ывльскеръ, ПО' Ашекарскому пер., М 9, д. 
Берешагвва,—лавка—600 рублей; крестья- 
нииъ Лейлеръ Боровск1й, По Аптекарскому 
пир., давка.

б учаетокь: томскШ MtntasHBb MaTitfi 
Явкедевичъ, по BAaroetmeHCKOMy сер.
16,—товаръ взъ лавки и домвшвее иву- ^^тъйадь таупты. MtcTHaa опереточная и
шество, до 10000 руб.; тоисшй купецъ 
Гвршъ Гершевачъ, по BAaroetmeHCKOMy 
переулку, М 8,—бакалейный товаръ—3500 
руб.; ввлевск1й мйшаш1въ Исаакъ Ляссъ, 

BaaroetmeHCKOMy пер. д. Королева,— 
часовой ивгазвяъ, 300 руб ; rapcKift |гйща- 
нйнъ Леовт1й Фугснфвровъ, по Почтамт
ской ул., 14, шапочная, 2о0 руб.; 
шкдовск1й MtfflauHu% Гиршъ ДуОроввасмй, 
по Почтамтской уд., 14, граверъ, 150 
руб.; ватавешй мйщаввпъ Мордухъ 1овсфо* 
вичъ, по Почтамтской уд. № 20, юведнръ, 
400 руб.; иркутокШ MtmaHMUb Абрамъ 
Бараховвчъ, но Почтамтской ул., д. Фук- 
снааъ, галаатерейаый магазнвъ, М.ООО р.; 
вacлtдввки купца Нафгуллы Заславскаго, 
Пч( Почтамтской уд., д. Aгteвoй, иануфак* 
турный магазинъ, 160 000 руб; кинсий 
HtuuHBbb Ицка Пермааъ, по Пичтамтской 
ул., 14, часовой вагазвиъ 15000 руб.; 
вркутск1й иtшalшнъ Ынкодай Иввко, по 
Почгамтской уд, 14, парвкиахерь, раз
бита часть обстановка н въ learpt crept* 
до 286 парнковъ—1300 руб;—нркутсшй 
купецъ Евсей Сдосиавь, обувь, дирожныя 
и офнцерекм вещи в др., 65000 руб., и 
бывшвхъ на KOMBCcia 39 кускови суква 
кавнекаго иЪшанииа Афроя Бореневскаго 
583 руб.; гергйсшй въшаанаъ Герцъ Гольд* 
бергъ, по Почтамтской ул., № 14, часовой 
нага.шяъ, 10000 руб.; томсюй MtmauBHb 
Исаакъ Гздввъ, по Почтамтской yлмцt, 
Л1 20, часовой магазанъ, 300 руб. ■ то
больская иъщанка Мейта Дрмлвва, по Поч
тамтской ул., .̂ й 12, часовой в кр. вещей 
магазанъ, 15000 руб.

На иаредмый умаверевтеть. Тюноискй го- 
родщеой голова yetAUBaa-b томскаго город
ского голову, что aCo6pauie думы (тюмен
ской), выражая полное сочувстикъучреж- 
девш оредполвгаоиаго въ гор. Томекк на* 
родмаго уийверснтета, орнвыало pвaptшйть 
открыть подимсиу въ гор. Тюмепн при го- 
родскоиъ уоравлеша для сбора доброволь- 
ныхъ пижертвовашй на вго дкло. Что-же 
касается ассагвовашя взъ городскнхъ 
средствъ, то оставить его до состаилеам 
прмходо-расходиыхъ городскихъ сиЪть на 
будупий 1906 годъ.въ виду того, предста
вится ли возможныиъ ассигновать какую- 
либо сумму въ блйжийшемъ В1>еиевм, такъ 
какъ городъ страшно нуждается въ сред* 
ствахъ на свой еобстаевцуя цужды".

Къ прийиттю Д|>уиии1Ъ маъ Мьньчв1гр1В. 
Губернское уираалсше, вслъдствте сиоОще* 
шл управлешя у1эдавго вовнекаго пачаль- 
цнк<1, обрагмдось къ городскому lOAoatcb 
ареА10Жии)еиг оааботаться подыскашеиъ 
аомЪщеша дли десятой и одииадцатой дру* 
жннъ, уже вышсдшнхъ в.тъ Мааьчжурш 
и ймвющихъ быть расфорнвройанеыми въ 
г. ToMCKt. Нужно подыскать пинЪщен1я 
для каждой дружйяы для четырехъ ротъ 
гь составь 25U мпжмигь чвноиъ, ротные 
дворы, хдЬбопвкарии, печв и котлы для 
варки пища, цейхаум в uonkmetiui для 
каъцияр1й дружвиъ.

fluXitpOHy М«;р1ВЪ 20 октября. Бъ послЬд- 
dio дим ировсходятъ оохоривы убитых ъ и 
умершйхъ отъ рапъ въ кровавый день 20 
иктмбрк.

Гмрьшемтя на погребеше выдаются 
старшвмъ совЬтнмкомъ губернскаго управ* 
лешя барошжъ А. Л. Брунномымъ.
-  «-«ими. евр^авъ. Съ разрЬшеытл
губерзской адиинкстришя въ тишепр, т* 
виеЦ|атмвЬ еврейскаго духовиаго праьлеа1я, 
оргапнзиьанъ комятетъ оомощм еареяиъ, 
аострадавшвмъ при сигромЬ.

Иаь Бариаула одному частному лицу со- 
Общають, что тамъ во время безоорядковъ 
раягроилево 8 лавин я 1 анвнал, при 
чеиь легки р<нен> 13 чел. м 1 убвгъ. 
Публмчвая бмбд1от«ка, врименмо помЬ 
шаашклсе въ димЪ 0. И. Ш{мльне, 
кажется, ногмбла. Нароцыый доиъ также 
пострадалъ.

Изъ ytiAa. Какъ намъ сообщаютъ взъ 
достовЬрныхъ всточьмковъ, въ ыавболЬс 
круаныхъ пуиктахъ тимскаго уЬвда—аъ 
городахъ Пово-НиколаевскЬ а Нилымнн в 
на намемиоуюльмыхъ кипяхъ Лмжсрсявхъ 
в Ммхельгона—оослЬдммл недЬля прошла 
бдагополучыо.
С И<ъ шюдьмаго м1ра. Гвмыазистаиъ himm- 
назветкамъ аьиаются отпускм до января. 
И^ъ втого видно, что рамЪо января заня* 
Tie въ средней школЬ не возобновятся.

Петер»BBiieeff. На вял старшаги согЬтнв* 
кд ryOepiicMBio ynpaiMbuU барона А. Л. 
Бруоиова аа послЬдше дня посту паетъ очень 
много ааяялешй отъ разныхъ' лвцъ, въ ко- 
торыхъ они иросятъ его сдЬаать распиря- 
жея1с о роаыскЬ ахъ родпыхъ н внако* 
мыхъ, ушедшвхъ взъ дому 20 октйбрл и 
до снхъ соръ домой не еоааратеашнхся.

Бодъшйветмо нзъ потерявшнхся—агенты 
желЬчной дпрогв.

опервая труппа, даешая только пЬскольки 
споыгаклей гь Королевскомъ тгатрЬ, ва* 
дняхъ уЬзжаетъ аъ г Омскъ иа гастроли. 
Въ ообы-Няхъ 20 и 21-го октября труппа 
также пострадала. Во время поасара тент* 
ра сгорЬдн костюмы н партитуры, ирмаад* 
лежаш1я трупиЬ.

въ бехвмхедиомъ и'де«ей1и. Ь.та.тЬлецъ 
медочаой лавочия яа Акянивской улмпЬ Л. 
Эфрось, у котораго гримялы въ день 21 
октября разбили в рас<ятидм весь товаръ, 
раабвлв мебель, обстановку, ваходнтся въ 
наетояшее время гь безвыходмоиъ положе- 
uia Громв.ш дошли иъ саоей дерзости м 
надЬиатодьсгвЬ до того, что аытаскивади 
взъ куховвой печи горшки в аы.тнмалм со
держимое вж ПОЛЬ, (^мья дфроси осталась 
положитсльво 11 одвахъ олатьяхъ.

Хропсшесшб1я 6ъ y b s it
&»ar«y6i»em ■ eteeye'lcno  i t  оятября npeiv  

■г гор«д4 H :m -Hiko«m k v 4 г ь  м «4  крестьявап 
iw ccsaipa H aiklM u выегрЪямгь в п  меольвере во- 
Roam n п  е»бев t i - »  лктЫ» ешгъ К ви ад о м »  
П#тръ Пр«ам тЫгь М1«|1ав1ь вшмгеЦвгм, гыюг- 
(ЬЯш «BSMb жямя саяшыо гь востмя Зрят* еяояго 
Кеястявтявж IS  t i r k  —Пяттемгь Мвжяак>П1ГЬ остм* 
дям мна.-ка яд41гк«1яго еодяржяЫя: ямярта во*
f i  BBRoro вя мввгь, ваокрчняо явть. Рмовяроямея, 
opumiTt в«4. Прошг яя явятоавромть*.

Огц*уб1Яот 81 октября гь ояя4 Наувояевовь. оя 
мядгшвяоко» мяоятв, крястьявт втого оо.1я Кфнвь 
Ерпавь, ааюшеьвь еоетояЖя ооьвеаоНя, мяяаь ем* 
аовувь аожмгь въ ясваоть отаг смаеу Оаатовг 1р^ 
■ваг м т а ь и о  явдиую ряву, яга ввевЫпиа т  вд4- 
lyiMtil давь увя|Гк

ТбЦетвя 1в октября въ ам 4 Уртяшаовь воеряи 
гаввм вротввъ JM 0IV Пааая ; Боярвяааяя в Стяоаая 
Тмямк м1давъ гмаляввивь жяяяаЬствивв taopiHa. 
аяяавпяя яроягаянш!» въ »товъ еягк гавасв1е  в» 
шавявь Вя aall Оумааъ, мваиавИ га саоожвмвь рв' 
вяязовъ. Пряжм тЬвь удаввть Отуиваа, ядоувмшдяв 
явка огаупалв вракааратяаьво аго удвровь въ пра
ву») аяачтв}'» обдяптъ.

fiKiw OfjtiRiie Р ю у т к н ш  Ваш-
ктрсгь птюцвнтаыхъ вумап-.

12 октября !905 г.

Покуп. Прол.

4»ч retyuacterM*» (МИГ* В7-/* 87*4
'*/» бол. 1 п еывго Min 460 4'8

TS 4̂'
• «ис4*а. «ь ■ыкп. д«ег.

roqrjHp. Дк>|М1Я. Пчмодм Вма.............. .... 47« Its
«V ваиа 4. Госта. 'Ь.  ̂ В 63 ft
' 1 .............................. 78’;. 7»

1, микт крс-пли. udM» бит» F»Vi Ь̂*4
, «Йхшап̂ а гаеумрегмя 

■ото иутрооряго мама190В ran . . lOQ*/, lSl‘ i
4*/» )Kjer»aii гоегдьретмя- 

чого кпугрешяго 11 мВи« 
•*0» г ........................ llWi. Ktf'»

| o]w ie о уж ап .

Х)Ъ Сшефахыка.
ZZepeaejcb жжоЬгнх'о.

н о в о с т ь .
Въ селЬ узиалн, что Грыць Летючый 

угопидъ въ рЬкЬ свою младшую дЬвочку. 
Омь хотЬяъ утопвт.ч н старшую, но ома 
уаросвдм отца не топить ее...

Съ того временя, какъ умерла жеив, Ле- 
тючыА жмлъ кйкъ еъ yrapt, ае аавя, что 
дйлмть съ дЬтьни. Занужъ за него викто 
ве хотЬлъ иттм взъ за дЬтей в нищеты, 
м онъ бнлс1) съ дЬтьмй одинъ...

Мучился Грыць двк годе, и никто нвче- 
ю  о немъ не знедъ, какъ овъ жнлъ, что 
дЬлалъ, за всключенаеиъ резвЬ бдаакехь 
сосЬдей, знозшихъ, что Грыць почта цЬ- 
лую зиму не топйдъ аъ хвтЬ, а знмовадъ 
BMtCTt съ дЬтьмв нв печн...

А теперь все село про вего вегово* 
радо...

Бйчеромъ аришедъ'онъ домой я вашол ь 
дочерей ве печи.

— Тату, мы Ьсть хотниъ,—сказали стар
шая Гаидзувя.

— Такъ Ьшьтз меня... что яввмъдант?!. 
Вить есть хлЬбъ.. ымЬдайтесь...

Омъ дилъ ммъ кусонъ хлЬба, в они им* 
бросились на вего, какъ шевкн на голую 
KuCtk.

— Родвла иасъ мать в оставила на мою 
голову,—6ojuft ее земля выквнула... Чума 
гдЬ то ходить, чтобъ голову сломила,—а 
до васъ и не зяверветъ. Этой хаты и чу
ма бойтся.

ДЬьочкн ве слушали отца: такъ было 
каждый день в каждую ночь, и окЬ при- 
•UiUM. ОнЬ молча Ь.1н хлЬбъ на пе*ш, м 
смотрЬть на Нйхъ было страшно и больно, 
ъогъ аваить, какъ мхъ маленьк1я косточ- 

■ держались вмЬстЫ Только четыре чер

ные глаза в была живы, только я анЬлн 
силу. Казалось, что вхъ глаза были тяже 
лы какъ одоао, а самое тЬдо, если бы не 
глаза, подетЬдо бы съ вЬтромт, какъ пухъ. 
Теперь, когда out Ьдч сухой хдЬбь, ка
залось, что KOCIM на днцЬ не ьыдержатъ 
ваорлжен1н н сломятся, какъ xpyninfl at- 
точки.

Грыць nocM jTptarb на инхъ снизу в по- 
дунзлъ: (Нертжцы!* Пидумапъ ы испугал
ся. Испугался такъ, что на лбу мыступмль 
холодный оотъ. Ему catAKAucb тяжело, 
точно огромный камень положилм ьи 
1рудь..

ДЪта Ьлн хдЬбъ, а овъ прапалъ кь 
8eмлt в моднлея, во что-то асе тянуло его 
cMuTptTb на НЙХЪ я думай: ах^ртвецы!*..

Грыць сталъ боять.н cuAtTb въ хагЬ, 
в все ходвдъ къ сосЬлянъ, и опа говори
ли, что онъ сильно грусгндь Онъ почер- 
ыкдъ, глаза глубоко запали, точно они 
смотрклм не на cetrb, а на тотъ камень, 
что давмлъ грудь...

Въ тотъ день Летючый веркудсл домой 
вечеромъ, саарвлъ дЪтямъ каргошкн, по- 
солвдъ м, кимуоъ на печь, молча CMorptAb, 
какъ она ком. Когда съЪдн, вяло скаилъ: 
aCAteaflTe сь печи, иойдемъ куда ниОудь 
въ гости'.

Ata04KU CAtOAM. Грыць ндбросмлъ мд 
нйхъ рваныя сзмткя, взялъ меньшую, Доць- 
ку на руки, а Гандхумю ва руку м аышелъ 
язь хаты.

Онъ долго щель лугонъ в оставовндсд 
только на ropt, вадъ ptKOfi. Прн лунномъ 
cBtTt язвмваишадся оэ Ao.iHut ptua ма
залась гигантской струей ртути. Грыць 
ввдрогнулъ: блестящая ptKa заиоронала 
его, 8 камень ыл груди сталъ еще тяже- 
ate. Окъ задыхался и едва иогъ де|>мить 
на руиахъ маленькую Доцьку.

Спускаясь въ доливу иъ p la t, Грыць 
чувстмоаадъ ма груди динпый огненмый 
ооясъ, ежвгавшШ его сердце.

Спустившись съ юры омъ не иогъ ужъ 
вдтн в, оставнвъ Гдыдауню, aoбtжaтъ къ 
ptK t.-Гандзл МОЛЧА бtжaлa за отшшъ.

BeeyMie и ужесъ...
Воть два слова, вполпЬ ха; актерввую- 

щихъ состояше толпы въ К1ювавый день 
20 октября.

Bt»b содроган1я иеяъпя вспоинять 
по RCTMUt, ужасваго ан <, когда живьемъ 
жгли людей.

Постараюсь возставовнть фактвческую 
сторону ужасааго ataa, хотя зто в н« 
легко, и не пр1ятыи.

По такова ужъ обязанность реоо у̂хера..
20 октября, утроиъ, около здьн1Я город

ской полишн собралась значительная толпа 
людей н выкинула ваикнальпые флагз. Это 
собрались недовольные провсходившнми рв* 
H to мнтвигьнв н во согласные съ ооста- 
повлешння [locлtднитг ilocit пйлаго ря
дя оатрютмческмхъ рйчей толпа съ пирт- 
ретоиъ Государя н Государыни ьъ рукахъ 
двмнулвсь къ городской y ipBBt, гдъ про- 
иееодялАСь заимсь аъ члепы городской 
охраны.

Мредь адашеиъ управы была устроена 
патрютнчегкая мапнфествп1я, во время ко
торой толпа разбила окна въ помЪшев1Я 
управы.

Эагймъ толпа даваулась ва (Соборную 
площадь.

Бмдъ толпы, кооружсйвоЙ палками, быль 
ужасенъ. Прохомпе и txauHiie на мстрЪчу 
съ ужасомъ упупалм страшной въ своемъ 
вовбуждеи1м TOJut дорогу, сворачивая ни 
друпя улицы.

Бо диоръ apzicpeflcKaro дома была уст- 
роепа вторля ианифесташл, м толпи от- 
праеялась къ utJB своего походи.

Дoбtждrъ до ptKM, грыць поднядг Доцьку 
кверху м изо всей евды броевлъ ее мъ 
воду.

Е1иу сдклидось легче, и онъ едговорнлъ 
быстро, быстро.

— Скажу пишшъ, что ве было никакой 
возможвости: ни tcTb нечего, нм въ zarl 
затопить, НК Otabe выстирать, ни голову 
вымыть,->8ичего... Я принимаю кару, такъ 
какъ ввновенъ... пусть ведутъ на мисктицу..

Около него стояла Гавдзуня н говорм-па 
такъ же быстро, какъ м отецъ.

— Таточку, таточку, ее топите меня, н>*
ТООМТк', Н) Т01ШТМ. .

— Ну ее хочешь, такъ в не буду., хота 
Te6t было бы легче, а Mat одмнаково от
вечать еа одну, или за ast. Будешь 6t- 
довать меленькой, а подростешь— пойдешь 
въ мамки и опять будешь мучиться. Какъ 
ce6t хочешь,..

— Не топите меня, яе тоовте!
— HtTb, H tn , не буду... мо AonbKt бу* 

деть лучше, чtмъ T«6t... Такъ мозеращий 
ся въ село, а а пойду заявить... Смотри: 
иди етой тропинкой прямо въ гору, ипрм- 
дешь до оорвоВ хаты, войди и говори, что 
такъ в такъ: ,тата хоткгь иевя утопать, 
но я выпросилась в пришла, пустите меня 
переночевать'. А завтра скажи: •можегь 
быть иена куда найиутъ ва рьбевкоиъ хо
дить*... Ну, идв, а то ночь..

И ]'ашм1)ня пошла.
— Гмвдзуня, Г.1ад»уия, возьми оалку, в 

то если собака Bcrptrorca, такъ разореегь, 
а съ садкой cooKoftnte.

Гаадчувя взяла палку в пошла лугоиъ.
Грыпъ завервулъ штаны, чтобы перейти 

ptKy въ бродъ, такъ какъ тамъ была до 
рога въ городъ. Ношелъ еъ воду по щи
колки н останииклся.

Вернулся и пошелъ къ мосту...
II.

ПОЛЕ .
.. Широкое, длвовое—гдаесжъ ае 

нешь Плыветъ въ itTpt, въ содиечв1киь 
лучдхъ товетъ, нивы здлнваетъ. Точно i
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рок1Й, длинные новодъ—выляйлйваетъ вив- 
кн, какъ мелкую рыбешку...

Супе стеблю карте феля уньио шедестятъ 
на немь.. Иодъ кочкив .тежагъ мя4еяьи1й 
ребенокъ, аоавй zjt6b , огурецъ и миска. 
Больше ыикию... Черный сверчокъ дотри* 
ыулсл до ножки рибенкд н нспугаишись 
y0tж4лъ: остановввшШсл Bouit золеный 
куаночйкъ съ азумлевшмъ поиедъ усиьана 
вь сторопу ребенка; мйдиая жужелвиа 
быстро об1пка<и аокругь ребенка в скры
лась ..

А ребеаскь плачетъ, m.)hotc)hmo, тоск.тнво 
—подъшелесгь сухихъ стеблей Скатился 
еъ корзины я уоелъ. Упалъ ртомъ въ су
хую, разрыхлеишую землю. Задыхаясь, су- 
дорижно бьетъ ножками, стараясь осво
бодиться, по Не ыоиигъ м ОЫСТрО 1Н- 
Hterb...

А посреда раскооавныхъ кочекъ спить 
МИТЬ. Ноги ТОЧ1Х1 содошвия рами: порйза* 
вы, ooctieuy, сбагы. Гаскину «сь, точво 
камевь, — ирнииганная черными иолосамм 
къ черной BtKjtt.

Сайте, стараясь разбудить ее, исиыты* 
вастъ ва ел лшцЪ всю силу свомхъ лучей 
Но не можеть поднять ее и а̂хидить за 
тучку.. Червьие воровы снялись съ поля, 
продегЬлв мн«о в закаркали..

Наконецъ овв вскочвда в стала прв- 
сдушнеаться.

— Ого я1 Бoвдt работы в спать!
Балла сапку в стада копать, разрывая

кочку за кочкой.
— Хорошо, что спвтъ. Такал мука, та

кая мука ему.,, да и кий съ вммъ.
А работать нужно, зимой ввито 

дастъ...
Нагнулась, т иопаегь, быстро, быстро, 

А ту мочку обииваать: только и покою, 
пока спить...

дрожали, кожа ма гйлй иоршядась в 
мздрагвиала On. нея дышало слабостью в 
болью, страшпой, во вйиой. Ьъ такмхъ 
случаихь больше всего бьиаегь досидво, 
что животное вс мижетъ заговорить в по
жаловаться...

Ш.
Б Ъ Д А.

У Романьпв ииболкла корова. Она ле
жала на солоий н тоекдаво cмoтptлa см- 
вин бо1ьш1 мм скры т гдшма; воздри ея

— Но глазамъ видно, что ома побудетъ 
жить... Мимютъ быть в помогло бы что- 
ниО]^ если бы то кровь; а то кто то кв- 
нудь глазоиъ ни ньв~бодаВ ему пивыхизи 
ди,~н твпе]1Ь ничего HecAtuimb. Поло
житесь ни Боги, можегь быть помидуеть 
зисъ—гокореть Идишъ.

— Ой, Илишку, вижу сама, чго не бу- 
дегь... во осям ея по будеть, такъ и меня 
не пужво! Н весь вйкъ свой мучилась, по
им киройкм дождалась, безъ мужа оста
лась... сымъ умерь въ eoa/UTaxv и я тер
пки U  работай день в ночь. Ночи зам* 
ыя так1я длншшя, а я свжу а работаю. 
Дождусь дня, пальцы опухнуть, гиза точ
но оескомъ зосшаеть... Таимо одннъ 
Б&гъ змаегь, какъ трудно Mut тотъ крой- 
цоръ доставался!...

~  То, видите, 6tAHOMy все такг: хоть 
вы руки ceOt по локоть собьете, а все ни
чего мзъ того ве ныйдегь. Ужъ такъ есть, 
чго-жь аго AtUTi? Нужно какъ нмбудь 
такъ жить.

— Чго-жь моей roaoBt бйдвой дкяать, 
кго HHt поможеп, кто аосояйтуеттР!

— Соберитесь въ какой день да службу 
нвйиите... Дайте на иолебенъ Ивану Сучи- 
ському,—говорлтъ, что очень помогаетъ.

— Охъ, в ужъ прваывала н Зараавыць- 
1кую Божью llarepb в Ивами Сучавсьиого...

— Можеть быть, говорю, Богъ вамъ 
поможетъ, если оодожвтесь ва него... Да 
подасгь вамъ Господь, какъ лучше!

И Идашъ ушелъ.
Ромавыи екпа Bosat коровы а ухв- 

жавада за н<й, какъ за ребенкомъ. 
Давала ей все, что было икомаго, но ко
рой ввчего ве хогЬла йсть. Только сиб* 
трки ш бйбу и УСЙ.1ЙВЙДЙ ей тоску.

Маленькая, налсяькая мои, что у те
бя болягъР Не оставий старую бабу безъ 
ложкя молоки! НожалЬй ее хоть немного...

И гладии корому но лбу я подъ шеей 
я голосила вадъ пей.

— Откуда, откуда л могу собрать на 
другую?! Нм оальцввъ сложить ужъ на мо
гу, ни ИГОД1Ш въ рукахъ держать... откуда 
Mut ма старосте на корову собрать?!..

Корой стаи щкпкать. Ронамыха иакры- 
ди ее свовмъ кожухонъ в равдйтзя ендкта 
падъ ней на Moport. (^ма стучаи зубами 
отъ холода, но на отходми.

-  А мож> тъ быть, зго м  rpriiXM хакъ 
меня Богъ караеп? Не разъ я черезъ те
бя, 6tAHau, corptiUMBil Там-ь межи ньмии- 
го заоаода, тамъ тыкву сормьюи. Но я ни
когда мнкому пе жалЪла молока: гдй ро- 
бенокъ иболйвгь, rat родмтъ кто, к л 
мду съ горшачкоиъ м весу молочка. Да в 
тморогь давай я .'юдямъна кулешъ... Гос
пода, ве карай такъ тяжело Исая, бй<]яую 
вдову! Больше некогда ничего чужого пе 
трону; только оставь MHt корову! ..

Тикг 1ю поадней ночи гидисми Ромоныха 
вадъ коровой. Кропила ее святой водой, ио 
ничего не помогало. Корова мытянуи но- 
гн аа всю етаевку я тяжело шнжлв бока- 
ма. Баба гладила, обкмики ее, ласкай, 
но ммчею не моги едкить...

Мкицъ осаЪшад-ь стаепку черезъ двери, 
и баба ввдкяа каждое движе|Не коровы, 
Накопець, корова ооднялась н, едм стол 
на во1'ахъ, стала разсьатривать етаевку, 
точно орошаясь съ кдждыиъ угломъ.

Потоиъ упала вв солому н вытявудась 
какъ струна. Роианыи орвови къ ней н 
стаи растирать ее иучкомъ соломы. Она 
си а не зваи, что ей дЪлать...

Корова громко варевк1а н вачад* въ 
судор01ахъ бвпея ногами... Ромавыгь u t -  
ладось горячо, вь глияхь пожелгЬло, в 
они окромваенная унилана землю. Корова 
биись ногами я въ преасиертвыхъ кон- 
вульаяхъ реала бвбу ва клоччи.

0 6 t  боролись со гиертью... (С,—8. Сл.)
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На пдощани толаа шчада набввать 
АС̂ ХЪ, кто былъ гь студеняоской ЯЛЯ, АО- 
обще, уяеяйясской фори'Ь ■ кто ооходялъ 
ВА студента.

В ъ  эт о  время подосо^ДА го родская охра* 
UA ('нилицЬнсры).

П роааош до у ж асн ое к р ю а в о е  стол ю ю * 
веш е.

На с в ^ у ,  покры вавш ем !, площ адь, по
к азал ась КрОАЬм.

Окна въ театр-Ь я уаравлен1и дорога бы
ла раабятм вдребезгв.

То и Jttao съ плошадв несла раненыхъ.
Иартвва была ужасная, во она 6л1)Д- 

oW b иреаъ ооэдв^йотиия событ1я11И.
В ъ  6  ч асо въ  вечер а то л а а  подож гла 

дом ъ, гд'к п о и й т а д о сь  упраАдев1е сабм р- 
ский ж с.гЬ а1Юй дор ога, а  немного поядн^е 
театр ъ ,

В ъ  уараАдев1в  б>.ао ш ю го сл у ж ащ ахъ , 
ирнш едш мхъ подучать ж ал ован ье я  в в к а -  
ко го  у ч в е п я  аъ дАнжен1я не првиимав- 
ш н хъ. И я ъ  не оовводяла выйти. Л  
кто  вы ходн лъ,— убавила т у т ь -ж о  у дверей.

Плоо1йдь бы ла окруж ен а солдатам в в 
кавакамв.

нрограмма аерваго f тербургЬ съ текушаго года ретпгря100- 
у программу в свстематаввруютъ 'чтешя, чеъ 

аредлагаетъ бы дать сдушательвнцаш» бод^н влв мх* 
вйе яаковченвое обществевво-юрадяческое 
образован1е.

Меящу прочммъ аредполагастсч курсъ 
уведячать до В-хъ д1|гь, что ааегь аов* 
можаостъ иредложять сдушатвлниъ вачов* 
чеввый цвкдъ састематяческнхъ чтев1й по 
юрвдяческвиъ, экоаомяческамъ, фялософ- 
скягь я обще*веторвчвски1Гь яаукчяъ. Въ 
текущемъ учебяоиъ году булуть. чятаться 

вввйстныхъ условдлхъ—нря свобод’Ь сою- 1 сл^дуюаце курсы: i) обшее государствен-' вало бы забраковать. 
Аовъ, собракШ, печатн в т. д.,— то къ'вое нрело (проф. В. М. Гессекк}. 2)оснпа* 
этвмъ двумъ вопросанъ cAtayerb првба-! яыя ванравлен{я философской чыслй (С. А. 
вять еще третШ: Алек<гйев1 ), 8) общая теорзя орава (нроф.

8) Объ услов{яхъ нормальааго развят1я Б. Б. ЕдьяшеввчъХ i )  acropia русскаго 
□рофессюнальныхъ союзовъ*. права (ароф. М. А. Дьякоаовъ). 5) поля-

Однако, но мн^вш газеты, одной выра* тнческал эконои>я(А. А. Квуфмавъ), б) оа*

какова должна быть 
рабочего съ'Ьада*.

Съ своей стороны гааета 
следующую нрограиву:

,1) Вопросъ о ореврашен1в м^стиыхъ 
обществъ взаимопоиощя въ орофессюваль* 
вые союзы.

2) Boirpocb объ объеавнен1п нйстныхъ 
орофессшявльныгь органяяац1й во мерос* 
с1йск!о арофссс!онадьные союзы.

Но такъ какъ професпавальвые союзы 
могутъ ворналып развиваться только прв

Иятейдаято1п1 аиемдотъ. .Кав. Тед.* рав- 
сказываетъ, что каяааская губерясхая вен
ская уорава, нодучнвшая отъ янтевдавт- 
ства орсдложеше о ооетав1гй, дважды но- 
сыдала обраваы вадеаыхъ сапогь. Въ нер- 
вый рагь янтендантство вабраковало рабо
ту, одобрявъ натерзалъ, а во второй равъ 
мбрамоааяо aatepiajrb, одобрявъ работу. 
Хотя управа въ Thrift рввъ иослада тЪ-же 
самыя валсакн, но явтевданты ва атогь 
равъ вабраковалн н то, я другое.

Кажется, и самяхъ браковщнковъ сдфдо*

бозкой программы не могугь ограаачиться 
оодготовнтельныя къ съФвду работы: 
•KpOHt этого необходимо выбрать въ 
втотъ первый днарламевтъ труда* достой- 
ныхъ дедегатовъ в,—что особенно важно, 
—расоространвть какъ можно шяре мдею 
предстояшаго рабочего съ^зав, выясыатъ

ЯвлыгЬйшее не ноддавтсн оинсаню, н ; всесторонне его ьначеше, в ирввлечь къ 
то, что ваовозу л, будегь слабьшъ отблес-' нему вввиан!е со стороны самыхъ нзвро 
конь д'ййстительностя. кнгь сдоевъ рабочего класса*.

Съ нвжаяго ;втажа громадааго трех-1 .
этажввго 8Двв!я огонь съ быстротой пере-1
ходвлъ въ верхте втажя. Отолнчныя я оровиншальвыя газеты по-

Прз'йхаля пожарные, но толпа не давала | сеятели оанятн безвременно скоачавшагося 
имъ работать. Она перерубала восемь | С. Н. Трубецкого рядъ статей. , Сам. Нур.* 
■одопроводаыхъ рукавовъ. ;резюмнруегь вхъ содерасавзе:

Два гоомАдвыхъ вдавзя пылали, м скоро j ,По итвошеаш къ этой смертм газеты 
огромное норе огня зАЛввало Оолыную ало-1 равд-йлялясь на два лагеря: 
щждь. I Первый—в самый большой—лагерь го*

И въ втомъ аду иелькаля человйческзе1рмчо оплаквваеть кончвяу этого видваго
свлуатм.

'1олнА не выпускала вхъ. Они бросались 
явь oAOiTb третьиго этаз1са в аооадвля въ 
руки толпы, которая тутъ же добваала 
■хъ я грабяла, нлв же подъ солдатскую 
пулю, которая сраву прекращала жизнь 
вевиыныхъ страдальневъ.

Въ оорыгк отчалв1я гор^вшзе людястр-й* 
ляля ввъ окэмъ.

Но довольно ужасовъ. Сердце сжимается 
отъ боли оря одвояъ воспомянаозя отъ 
•того ужаснаго два.

Въ ушахъ все еше равдвются стоны я 
вопли гор1шюихъ людей. Все еще слышат
ся ззлачъ в проклятм жйвъ в  матерей.

Н не допускаю мысля, ,̂ чтобы у толпы 
не было подстрекателей в руководителей. 
Кто они,—я не знаю, но уэйронъ, что они 
были.

И Mut кажется, что они главные винов
ника ужАСныхь, леденяшвхъ з<ровь, собы
тий 20 октября.

И пусть этотъ кровавый день—день бе- 
8ум1я и ужаса будетъ в^чно лежать тон- 
иымъ лятнонъ на вхъ ореетуоной совестя...

Горяще.

обществеяваго деятеля, ратовавшаго за 
лучшее будущее Россш.

А второй—лагерь помеяыпе, умышленно 
закрывая глава ва нисомнФнныя васлуга С. 
Н. Трубецкого цредъ обществомъ, клвку- 
шествуегь предъ его свФжей могилой в 
хохочетъ жаденькя1гь, вепр̂ ятвьигь см -̂ 
хоиъ.

— Кто такой быль С. Н. Трубецкой?— 
вопрошаютъ представвтелв этого послйд- 
вяго лагеря.

И отвйчаюгь:
— Лабералъ съ буржуачно-парлакент 

екямъ ндаалоиъ.
Л потому:
— дРасонв, распяв его*1.. кричала толпа.
Чго страннее всего въ давяонъ случай,

такъ это то, что на отрвцательвогь отво- 
шеязя къ деятельности С. Н. Трубецкого 
сошлись, какъ реакшонвая печать, такз. i 
вйкоторые органы, являкнц1еся продставв 
телния крайнахъ течете.

Конечио, по раавымъ освовашямъ.
Какой то двшй, какой-то непонятный 

союзъ*.

о ч е т  гоборяш)
I  ппшушй

Вь августовской кевжзгй .Mipa Божья- 
го* QOMlmeBa нелашенвая интереса статья 
Лосицкаго «Этюды о васелеаш Рогезн*, 
который, восаользовавшисьвышедшвмк вы* 
лускакм НО вссобш<:В серенвея, обшнаю* 
пшми 78 губершй, дйлаетъ попытку освй- 
твть в истолковать сырые матср{али пере- 
пасв.

«Сам. Гав.* ориводагь явь статья дап- 
31ЫЯ, укавысаюшзя, на «жолько быстро 
вдеть пролетарнзанзя крвстьанстаа:

«До аерепясн оонят1я крестьянства, какъ 
вкииоивчосквл группа, я крестьяне, какъ 
cocaoaie, почтя совоада.тв. Но орежняиг 
■счйсдс13>вяъ крестьянство сбняиа.ю собой 
до */« всего uaceacaie, т. е. 8Б*'д -  90<>̂о-

Даыпыя же переавев не остаждла/гь со* 
Htrtuifl въ тоиъ, что среди крестьянства въ 
экгномаческвхъ отношбышхъ цронзошда 
аначитсльнал псретасоака: ва крестьянстАо 
АЪ эковомвческомъ смыедй падоетъ 80 мил. 
душъ, т. е. 64 орон. васелен1я, а ва иро- 
летарзвгь съ сеиьнин 22 нвл нлв Ппроц. 
ааселешя.

На [фоч1Я же группы иадветъ 24 мял- 
л1онв вли 19 проц. НАселешя.

Такйнъ обраэояъ, невольно яапрашн 
ваотсл выАодъ, что современное крестьян
ство въ aKOHOMBHecKOMbCMHaTli—крестьян 
ство трудовое—«обнвмаегъ собой* только 
55 ород., а среди нАееле«1Я не болйо В4 
проц.

Объ однородпостя крестьян ства не могло 
быть в рйчя, такъ-какъ око.ю 17 милд. 
душъ, часлАвшнхся въ 1897 г. въ крестьяв- 
скомъ exAOBin, не были уже связаны съ 
земледФлзенъ, не вмйлн «собствеяваго* хо
зяйства и пе ногля считаться крестьяванн 
въ экономическомъ сныелй. Цифры эти, 
првлсжвмыя но всей Poccia, становятся бо- 
лйе Kpacaopii4BBbuiH въ ариложен1а къ 
цеятра.тьяынъ орэмышлеаныиъ губернзнмъ, 
гд-й пролетаризАиш шла быстрее я интен- 
сяэи-йе*.

%* Восемь м11сяцев1> тому иазвдъ «Харь
ковское общество вваякопомощя ромеслев* 
ндковъ* возбудндо ходатаТеззз о соаывй 
оерввго Bcepocci’. екаго съйэда рабичихъ, 
объедиаеаныхъ въ обшесгва взаимоцомошя.

Восемь мйсяпсвъ это ходатайство ходи 
ло по раавйчныиъ янставшямъ, вызгежвеа 
лось въ стопахъ летербургскихъ каззцоля 
р1й н, накснецъ, совс1шъ недавно в со- 
вейиь веожйдавно получало удовлетворе- 
Hie. Съ^адъ раарфшеаъ я, судя по гязет- 
нымъ взвйстшмъ, состоятся въ декабре 

мФелцй.
По этому поводу «Приволжск. Кр.* пм- 

шетъ:
«Какъ бы нм 6ы1в еше слабы н несо

вершенны эти оргавмзашя, онй все-жъ

русская жпзхь.
Biminib рааъаснете мнатв. По словямъ 

«Нов.*, 1гйкоторое оруд1е борьбы съ про- 
нзволомъ и беззакошеиъ вложнлъ иравн* 
тел. сеаатъ въ рука общества свовиъ не- 
давнймъ разъясасшемъ относзатольпо еий 
полйцейскнхъ акговъ, состаэлленыхъ част* 
ными лизина для устааомешя встмвной 
картины любого ароасшествзп, вч1«п>11Яго 
быть □релнетоиъсудьбна1'иразбврательс1ва.

Рдзгяснеше сената, которое почему то 
прошло въ вашей общей просей почти ос- 
замйченвьшъ,—по словамъ «иедйАя”,—сво 
дятся къ следующему: чаетпыя лица, В1 
протнвоейсъ полваейскниъ актамъ идя да
же просто для мовстатярован1я факта въ 
астнниомъ ei4> осяйщешм. ногутъ состав
лять собствеоные акты и дозиаши, которые 
должны ямйть равную евлу со веймв ак- 
таив, заяяомъ йовволеааымя. Доказате.ть. 
пая сила докумгатовъ, ооглясно разъясне 
н1ю сепата, не вааневтъ огь того, соотвйт- 
ствуютъ H.TB но соотгйтствуюгъ эта доку
менты образцанъ ■ вадамъ актовъ. въ ва* 
ROUt уствяоаленаынт. Судъ должеиъ прв 
ваиать въ соображеше »:якаго рода акты, 
даже TBKie, коя совершены сь агстушзонз- 
емъ отъ укававваго въ .̂ акоггй порядка. 
Судъ удостовйрлетъ доказательства я по* 
сгапов т̂легь рйшевш совершешю самостоя* 
тедьио. Законъ-же доаускаегь совершать 
акты о содмт1дхъ, тужбую пахъ этого, част 
аымь ЛАцаиъ, я таше акты могутъ быть 
иредстАвдлены суду для удостовйр«ви1 того 
ила иного доказательства

Мый кажется,—эаядючаетъ авторъ ста
тье въ «НЬв.*, вйтъ нужды объяснять, ка
кое хаяшое значень? должно вийтъ въ жия- 
на русскаго обывателя это сенатское рааъ- 
flCHOtiie, ва ocHOBauiH котораго вслкзй, игйя 
вйскодькахъ свихйтелей-очсвндцевъ, можетъ I 
сегтавлять встиавый протокол!, собыпя, 
которое полицейская власть аочему*пвбудь 
не желаегь запротоколировать, или запро* 
токолвла прнсграстао, одзгосторонне я т. д., 
в т. д.

ЛраАп«льо1вуюии1иъ евматоиъ нодтвержде* 
во вао№, что, въ случай двукратеи не со
стоявшихся выборовъ земскннъ собраыземъ 
нлв городскою думою членовъ отъ зсмствъ 
я городовь въ губерпск!е, городск1в идя 
училищяые совйты, иди двукратнаго 
ввутвержден1л губернаторомъ ляцъ, из- 
браыныгъ UB навванныя должности гу* 
Ьернекянн вли уйздныин зомскнии со- 
6paaiflUH в городскими думами,—остающ1я-

дешс автячвой культуры и обравоваЫе 
феодальнаго общества (И. М Греяст). На 
второй годъ намйчвиы: 1) оОзцаж истор1я: 
разложевзе феодализна в зарождоазе новой 
культур14̂  2) русское государственное пра
во, 3) HcTO|/ia политвческйхъ учев1й, 4) 
BCTopifl и догма гражданскаго права, 5) 
ястор1я вковоивческнхъ у-̂ ензА въ связя 
съ всторзей ховАйственвази быта, 6) ста- 
тветяка, в, наконепь, для третьяго года 
вамйчепы: 1) общая истор1я: стяоый поря- 
докъ и революц1я. 2) vn  фвло о̂ йв XIX 
вйка, 8) экономнческая ;.илнтвка, 4) наука 
о фввансахъ, б) адмвнястратваззое право, 
б) нстор1я я догма yro.i ннаго права.

У'ияячсек1й еудъ. Вг 1>едакц1я «Новаго 
Обоарйтя* получевъп . зечатвввый по рве* 
поряжея1ю и. о. двре1.гора 1*й тнфляск. 
мужской гамвав1в «Устввъучепичееквго су
да 1*й тяфл. мужск. гиввавзв*.

Главные параграфы устава: I) Составь 
суда честя выбрраотсн нзъ среды учевв- 
ковъ старшяхъ (V*—VIII) классовъ голосо* 
BAuieMb на годъ по 2 члена азъ каждаго 
отдйдешя. 3) Въ составь суда входятъ вы- 
бравноч веймв членами суда на годъ лицо 
наъ учят. персонала, кхкъ предейдатель ■ 
руководнтедь суда, беэъ права зодоса прв 
голосованзя. 5—6) Р 1.ш«шесуда безааедля* 
uioHBo я обязательно для даяняго учебвяго 
заведев1я, я оно >зв ияйетъ нвкакого влзя- 
ызя на оцйнку усойховъ оСзаияеиаго. 8) 
Рйшензе ороязводвтся посредствимъ закры 
тяго голосовав^; при равномъ чведй голо 
совъ подучат ааковвую силу майа1е той 
стороны, которая рыскавалась въ польвт 
обвияяемаго. 1U) Допроса сввдйтелей ш 
судй айтъ. 11; Обвиняемый иомсегь «ашя 
швться самъ идя яийть ващ1Т8ика въ ля- 
цй томарнша вля учителя данного учебна* 
го яаведен1я. 13) Подлежать еуждев1ю:всй 
оростуокн П|ютнгь враоствеявогл1, прядя 
ч(я и Д8СЦИ13ЛНВЫ, противъ товарищесквхъ 
Отпошешй м отнэшевзй къ у-звтельскоиу 
персоналу. Сеиейзшя доиаонля отношоши 
не нодлежагь еуждешю. 16) Возбудить дй 
до предоставляется всякому (и частному 
двпу) черегь вачальнвкававедс.ззя. 16—17) 
Судипров'шодство устное. Всязхое рйшевзе 
суда сообзцается одноклассв. lidiHsaeMaro, 
йыапимъ классамъ и жалобщику. 18—31) 
М1>ры взыскАшя: боВиотъ раваымъ соосо* 
б.>нь, взззипете передъ тоеарвщанн въпрн 
сутствзм учмтелъскаго uepeuaa.ia, выговоръ 
передъ классомъ я, нвковецъ, увольвевзе: 
а) па годъ съ правонъ постуалев1я вътоть 
же классъ беяъ эхзямева я б) навсегда 
безп1 нриьа поетундвнзя въ данное учебное 
заведем W*.

Кааъ у шоъ мяогАа ридаюгвя яесоб!я.
Ксррггпондеатъ „Пвжег. Ласпи* явъ дое 
KBHC3('jfl волостн, няжегородсказ о уйзда, 
раягкаэываегь прескверный апекдогь*бывь, 
какз. кр«>стьяво «пол^чаюгъ uoco6 ie' 
обсъминешв полей. Предзндм неурожайный 
ГОД!, креетьяяв села Ефвиова еще съ вос- 
вы иодунзлд о пособзя: «авось хоть 
ейнена вы.'идутъ*. И яогь въ жонцй новя, 
оосовйтовввшнсь «веймъ и)ромъ', ояя об 
ратвлись къ начальству съ покорнййшей 
просьбой о денежвонъ iioco6 ia «на обей- 
uoueuie полей*. Въ зюлоаяпй августа зп 
ефвньевскону етаростй вэъ волостя npi- 
йхалъ стяршвва Лавренпевг Поговорвло 
«начальство* что то нежь собой тайкомъ 
. пошушукалось*... А на утро староста объ- 
йвякь «оСчестяу*, что «явъ вемства орвю* 
дв «оособм*, я кто же.таегь, пусть о|ж- 
ходить получать ее*.

Обрадовалась наши мужики.
— То то слава Богу,—поддержка вйдь! 

—вздохнули они ■ пош.и къ ствростй.
Пошдн я важиточные, неоиотри на то, 

что у нвхъ я беяъ «пособзй* яакроиы отъ 
зерна ломятся..

— Чп'жъ, лишняя красненькая кармана 
но оттааетт.,—говорплв она.

— иолхода!—вачалъ староста.
Къ столу оодходятъ серияжный иаха|ж 

съ радостными глазами, полными надежды 
ва то, что ему теперь все ужъ, не такъ 
прядется гаю дать, какъ ояъ думать пень-

Заграхпшя хрохпка.
Австрв-8ввгрзя. ианлетерекзй криэнсъ аъ 

BenipiH пока иожогь считаться окончен* 
выиъ, я, по нйкоторыиъ празнакаиъ, га* 
яеты пророчатъ ему болйе устойчваое су- 
ществояаязе. Премьеромъ вновь сдйлался 
баронъ Фейервара.

Неарочвость арвжняго кабавета об
условливалась прежде всего тймъ, что ка- 
бвнетъ, вопрекя венгерекону- ковствтущон- 
нону обычаю, не былъ пардамонтсквмъ ка 
бинетомъ. Фейерварв не быль депутатомъ. 
Теперь Фейерварв, прянявъ новую нисс1ю, 
прежде всего аостарастся быть нзбраввымъ 
въ сеймъ. Эго, вйроятно, удастся ему 
очень легко, такъ какъ второй будвоешт- 
ск1й адбнратедышй округъ въ настоящее 
время, всдйдспие сложен)я мандата воея- 
яымъ мяаястромъ Ньярв сдйлался вакант- 
вымъ. Большваство для Фейерварв, какъ 
предоолагають, вполвй обезпечеяо. дтянь 
шагомъ Фейерварв обеворужигь значитель
ную часть коалиша, вражда которой ш 
его кабнпету аъ большой мйрй обусломн- 
ваяаеь виенво аекопстятуцзонвымъ харак- 
теромь мянвстерства. Затйвъ Фейерварв, 
вакомезл», удалось добвтьея отъ янп^то- 
ра соглаезя на аабяратояьную реформу ■ 
вьедвше всеобщаго вабнратедьнаго орава, 
что должно обеэоечвть ему поддержку 
массъ. Въ этоп вопроей его ооложев1е го
раздо бдагопрзятвйе, чймъ ооложеше ко* 
адвшн, въ которой вопросъ о включена 
въ платформу нзбнрательваго права еще 
ве рйшевъ. Это обстоатедьство в поддер* 
жнвзетъ Фейорвара ьъ ого рйшев1в рае- 
оуствть сеймъ. Кроий жвбвратедьаой ре- 
ф1>риы Фейерварв предполагаетъ авеетн 
ешо цйдый рядъ соа1альвыгь а экономя- 
ч век вхъ рефорнъ. Вей вмйетй овй соста- 
•атъ, 00 словамъ .Yeue Freie Ргсаве, такую 
полную раднка̂ зьную ар грамму, кахой невы- 
рабатывадо мл одно мввистерство въ Вевгрш 
со времена начала констятушоввой эры.. 
Программа эта будетъ вскорй ony6.iBKOBaHa- 
Ыа основй своей новой програмны Фейер- 
варя надйется создать новую парпю, ко
торая, какъ овъ надйется, будетъ болйе 
способна сдйлаться правящей партией, чймъ 
одряхдйашая лвберадьвая, Ииператоръ 
вйрить, что ФеВервара на этотъ раэъ 
удастся раэрйшять кряэнсъ. Въкоадвшоя* 
ныхъ кругахъ, наобэротъ, думаютъ, что в 
ва этотъ равъ Фейерварв па удастся яхъ 
аобйдать. Своя раасчеты ианястръ оеновы- 
ваеть главыынъ обравшгь на томъ, что ва 
яовыгь выборахъ его программа поможетъ 
ему восторжествовать аадъ коалвц1ей. Но 
овъ унуезсаетъ изъ ввда то, чю коалвшл 
оь Семаго з.ачала зеразноа ноарерывно в» 
деть агнтащю въ странЬ в что втой агя- 
TBiila не ззротавоооставлваа столь жеэнер 
гаянаа агнтацш со стсроны орааятельства.

AiCTpiB (Политаческое положяв1е). На
чавшаяся весьма бурно сесс1я аветрзВекаго 
парлашжти обйшаетъ быть богатой тазевни 
серьезаынв склад злами я обетру|гц1ой, яв- 
длющахся слЪдств1еаъ сарещваа^я мао* 
гочвслеааыгъ я рхянородаыхъ яетересовъ 
представлвнныхъ въ кенъ полятячеекяхъ 
зиртзй я груооъ, что гь вйяскнхъ нарда- 
иевтекяхъ кругахъ опасаются распущен1я 
пар.имента до ввтечоз1я его но.таомочзй.

всеобщаго вабвужтельваго права, котор(« 
одно только могло бы дать возможность 
взгЬнъ васедяющвмъ Вевгр1ю вац1опально* 
стямъ получить оравальвоо представвтель- 
ство въ оарлэневтй. что въ свою очередь 
вмйдо бы сдйдств1енъ уставовлен1е для* 
тедьааго согдаая в мира мезкду оягдейтав* 
сканв в травслейтавекямя аародамв. Мож
но ожидать, что самую неумолимую оппояа- 
шю баронъ Гаучъ встрйтвтъ пря обсузесде* 
в{и общаге бюджета дда Авотргв в Вевгр1в, 
такъ какъ вей въ Австрза убйждены, что 
раэрьшъ между этамн дьумя государстванв,! 
соеданенаыма дуаластаческамъ договоромъ 
1867 года, авляетса ■емзбйжаымъ въ са* 
моаъ блазкомъ будущемъ. Дебаты по по* 
поводу бямжета венннуено выхввяутъ ва 
авансцену оарданевтской боужбы паагер- 
мвнастовъ во главй съ г. Шнейдеромъ, в 
тогда баронъ Гаучъ ооцадетъ въ хоть »•- 
колдояаняый крутъ, который окаэаяся та
ки нъ роковыкъ для кабвнета доктора Кер- 
бера. Въ общмгь все ваставляеть опасать
ся, что текущая парламентская сесс1я, сно
ва выдвинувъ оа первый плавь вопросы' 
вацювальеые, опять вачего не првнесегъ' 
положнтельваго съ точка зрйв1я соцзаль* 
выхъ в полнтачссквхъ рефорнъ, которые 
ожидаются съ ыетерпйшенъ народными 
массама.

at t u f  ш% в а м п  городам а 
к а п  aoaTTOpMf» арогагь u-^roatmt таком адату- 

33. На гачмЫ уимм пго ofom атмаатаа; а) в *  оаоаъ 
оаеоажароаъ <rv аокаада ш1дЬааа13 Mpeni аъ гароаъ 
■м  оаъ г«роы т  аомазъ хм«ъ а мчи» во 1 руС., .

4ам  BpOMtoian во ■аважощешжмжъ 
73 а01ц  ааав -Зажа аааартаатеа асадв* 

учаепшп. О) 8а оооаъ оаа- 
гъ ЧераеоеввеаА ориогаи п  города шяш 

ЯП  города ва вростава м  вомва; авмга 1 р 18 зи 
вочао «а 10 ч. аачара до 3 чаооаа утра 1 р- 71 воа. 
а) 8а соооа вааоавсвроаа оа врветам ва ГдадваЗ ада 
вта горозш ва враетшь аа вовазга; хвап  1 р. 30 
•очи» оа 10 чвео«а аочара до 3 чаоога утра I  р. S3 к.

П р а в 4 ч а в 1 а .  Сро«а п«гуодав1а S вЬсавааа 
аа т у .  когда уставаадаваатвд подучорвм тамва,— 
оерагкмагса каждый рада i еоЗоГородской Уорааой, 
м  оогдашмМ» га арадотаавтадаш1 огь вааоачмсоаа 
(троетама)н ■ «За атоаа Горшимая Г а р т  пуОп- 
ayvra два вааоЗжзго «ИдМд.

Пр1емъ амбулатзтрвыхъ больныгь 
•ъ факультетскахъ клянякахъ Импера- 
торскаго Тоискаго Уввэерсвтета яъ 199*/* 

году.
На вг-угрвваваа бодТиващ: во аозмдЫнаавава в 

здгввзшп ога 11 до I часа. Орь орой. й. Г. Кураоаъ, 
Па ееутрашингъ АодЬавяагг; во тр а в в а в а  в еубботап 

ога 18 до 8 чоо., во бодйяипга аооа дЬаа в гортавк 
во чатааргама га 3 чао. аочара. Водааыа, в»дав«й  во> 
•туввта да Кдвааху, осватрввавтеа ордвватораш амо- 

ва 10 чаа. утра. Ора. ароф. А. О. Корвувоп.
ЛлтЛттлшщ. гшгъ ВОвОжЪтЬЖВВЖВа

$п5л1ограф1я.

ороф. П. А. Твжоаа.
По кврургкчАОйввъ ЗодЬввава: оо аторвжмава, чпвар. 

гава а еуМотава ота 8 ао 11 чао. два, оо вооовыва 
в  гораовыма водЬпява: во тр ввк ава  ж оатвапава
огь в хо 7 чао нчора Ордаварв. ароф. Н. А. Po

lio обыкловец!ю здавной причиной рачно- 
глас1й, раэдвраюшихъ ascrpiflciuA пнрла- 
мезггь я осуждающахъ на 6e30JMM|le нею 
его дйлтельяость, являются вопросы ва- 
шояалъяаго характера. Итальянцы, напря- 
мйръ, нзмйрсваются начать самую оже- 
сточеввую обструкшю, какъ только ора- 
стуолено будягъ къ о<^ждев!ю ваконопро- 
ектА объ учрвждев1н втал.явскаго увивер- 
сятетА |ъ РоАВлето. Итадья>зцы желАЯТТь 
во что бы то на стало провалять втотъ 
нроектъ яля покйшАтъ его 8отярован1ю, 
ТАКЪ КАКЪ ЯМЪ хочется, чтобы ЯГАЛЬЯа- 
CKiA увяверсвтегъ былъ открсть недрсайн- 
но ль Трзестй, НА что прАвнтельстяо ме 
согдАшается. Съ другой стороны яражда 
между вйиеакяяв я чешскняа депутатамн
ОО̂ГОрЙЛАСЬ съ НОАОЙ СЯЛОЙ Я HHTtHCHA-
востью. Ыймпы Аопрекя своей прошлогод
ней оолятнкй upBUMMAim еъ яаждынъ | 
днемъ все болйе агресеавяую тактяку 
угрожАютъ кАбявету Гауча полвыаъ

КнягоиадАтельство М. В. Пирожкова.
Ч. ФаИфъ: Исторгя Европы X IX  впка 

Переводъ со второго auroiftcKaro язданш 
М. В. Лучвцкой подъ редакзией проф. И. 
В. Лучвцкаго.—Одобрена для ученнческихъ 
бв6л )̂твкъ среднеучебвыхъ ааведевШ. Съ 
2 мя раскрашенными картамв Европы я 
адфааятяынъ указателемъ имевь. Иадав!е 
второе. Цйва 5 р. 50 к.

Большая (почти гь 800 стр. а дорогая 
по цйнй квита, но совершенно не соотвйт- 
ствующан ни своему ваглав1ю, нв своему 
ва8вачен!ю быть хвягой для чтев1я ученв- 
ковъ средвмхъ учебаыхъ ваведевШ. Г. 
Файфъ, очеаядво, держатся устарйлаго 
ввгляда на нсторш, полагая, что глааяов 
гь RCTopia—смйва диваст1й я аравнтельствъ, 
войны а даодоматачеекзя хатросплетвнзя. 
Вогь почему, въ то время какъ въ «Исто- 
pia Европы XIX вйка* чвтатель вайдетъ 
onHcaaie даже вторженза—«Ибрагяна 
Снр1ю в его побйды*, в какъ быль ааклю* 
чевъ «иярь въ Кутайй я трактатъ въ Ун- 
киръ-Скелессн*, ояъ не вайдетъ яаого 
•ажнаго аэъ нсторш промышлвансстм, ва- 
укн, вскусстяа, техвякя, общнетвенвыхъ 
движея1й (начего вапр. айтъ о чартазмй).

На отлячаась вн легкостью, ан язмеостью 
■здожешя, кннга Файфа даетъ оодъ часъ 
вевйрвое освйщев1е онвсываеиихъ Гсобьгпй 
я нногда просто яэуиитедьаыл по певйр- 
аостя характерястикв ясторвческахъ дйя- 
талей. Какъ на ар. посдйдвяго, )кажемъ ва 
ст. 678. Здйсь чятатель астрйчаегь слйду- 
ющее: Такъ по поводу нэгнав1я Меттервя- 
ха нэъ Вйны въ 48 г. Файфъ говорнгь: 
«Изгяавзе его должно было продляться не 
налое время, а между тймъ никогда оно ве 
сносилось такъ спокойно в не смягчалось 
такямъ глубокямъ чуяетвомъ удовлетаоре- 
шя, какое нспытывалъ Меттернихъ при 
аидй вейхъ ноль, моторыя беауааый м1ръ 
наилекъ на себя, удадмвъ такого учеваго я 
справедливого государствовваго человйка.* 
Достаточно встрйтить подобную характери
стику Мтгтеранха,—втого беэпощадмаго 
душнтедя вап1оиалъностей, и врага вейхъ 
саободпыхъ общоетввпяыхъ етремлея1й, 
чтобъ уже усумнзггьея въ цйцностн ясто- 
рячссквхъ взглядовъ Файфа.—Лвшь пото
ну, что овъ восьмо располомнъ къ г.г. 
ВЬттервнхамъ, онъ готовь я политическую 
мудрогть Кавура поставить выше мудростх 
Гарябадьдв. Мы склзшвы ааподозрнть, что 
по т(Ф жо причянй случился я одивъ ка-

гомть.
Ла аАкоаки-ь ftaritium; ао ■тораамошь, мтмргаж»

• е^ б ео тт огь 10 до 11 чао. гяш. Вь ttyrntpema-b 
« ix k n d t оркгь рож«1Ш1ъ MtuAMBO to авякм tpMM 
Дяя А ючя. Орд. ароф. И. Н. Гршипкьта.

По гдамымь totbutitv во аоАжЬаьшкиъ, «р«- 
аазгь А егМотАп огь 10 до 1S чае. jrtpa. 8,-Орд. проф. 
С В. Добааеаъ.

По дЗтешнъ боаЬааагь: ароф. С. М. Тадашап

ирургичавашь боаЗажегь: —
------гигаадап огь В д» 11 чаа. п р ь  I

■ >* AVi—MMS ииваещиев. ароф. Vt S . lAAeleOwe ttO
■овадЗаыаиаА-ь а оатнмшп, а аъ овгйамьп хае кро- 
гЬ араадАААоаъ ормааторааа Нмаааи огь Ю жо Н

ооае-
Часогк рро.

Ла м м м а ь  а миертм«АМЬ ОодВаадп; 
дФдьааааАг а ерадааг o n  1 to S чаа. а аяп
а п  IS до 8 чае. Орд. ароф. К. С. Обраацоаъ.

Па иартьмь бохкпоаъ: оо ftonxluuaiuun ерадааъ 
А патаааавъ o n  10 до IS  ч. ФАаачас1си аотоды мча* 
d a -a o  Ааччрап m  3 да 7 во агораамып. ч атр - 
пигь а ejrMoraav Подъ р}*оаод. орд. вр ^ . М. 11. Повоаа, 

Па ушкыАЬ Oaabaaaai.: аиадАиаа п  И до IS чм. 
« и  д. ОВД. ораф. а . А. ТшавАА.

Радакторъ-яидатмь 11. И. Макушмнъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
СМА д1шо, одвой

ораедя^ ТУп ям арАдмт. яововд 
А бЗзтыа сааа. Спасеваа, Н 13, яааг. 1

Требуетея кухарка,
Т т г г е я м  уд., д XaparoacaU, М 11, ао ф<аг«гк.

Репетиторъ
Вжртяожж, «ж. AapoMi.

огьйт. 
44, АА.

Ищу квартяру
ТАДиЮ АбДААВ ШАсут. НАС-

с-ь SS яоАбря, ГЬ 8 
вдз X Аошагы, амдз«

шАсут. tticn. Боаот», Аашм*.,
Л Г* '*1 8S, Партдомж.

И щ у МЙАТА ВР*^**> реФаиимп. № жюиди моаомАза уз., д, Росуовщяа,
евр. АВЯУ ОАрАДЦЯ.

Ищу Фмъ. HoMAnUpCAit дуть, 
ИахаМААА, М АО, е

Огдается большая конната-
______ М м ддктвд, Ж 7, варгъ. I

ПргВашАА ва» Foeda, вжу irtoto M oanpiuau, ки- 
а а  еараа, раЗеТАю аа аашущоЯ адюаяЗ. Моваепф* 

caiB оар., д. 11. «в. ^>еафАровоР.

iiiio t шп at tn iM амАфь «огаддА- еъ вотаав а art.
Я|бШ П аЛ0Ш 1 ты ородывтв*. I t  Кушаечаый аеоогь 

аояь М  в, п  гАрЗ.

Нужна Atspaa к, веЗвлыиоа caailerao. 1-ый 
Кутчаый ваогь, аоаь Н  3,

ва г ^ ,

левый! нед.)Смотръ: въ алфиятномъ ука- 
вателй анеиъ понйщены даже нмеяа весь
ма неэначятвлышхъ дйятелей на вовняомг, 
яля днплоивтвческияг поорищй, а вмени 
веляквк'о uaTpioTB мрландскаго О'Конведя 
—тамъ во поийщено, хотя гь текстй оао 
упомяпаетея, Сеояомъ, квига Файфа-кни
га дорогая, но ве айцнал,—я то обстоя- 
гельстно. что она выходить вторьпгъ ввда- 
В1емъ, ножно обьясвять только, съ одвой 
стороны, маогообйщающммъ эагла81емъ, съ 
другой, поговоркой—«ва беэрыбьв а ракъ 
рыба*.

Нужи nrapixi I  лосуджща
Расторап аа Коааоаь б*М|г1.

Въ парикаахерсную
а З аттр ва . аар .  доаь Ставааоаа. 1

ПРОДАСТСЯ yw TO n аажаа м  Оаароп. Сараамтьм: 
Полото, Воао'Карвмомя удаш вь етоаарвой вастарм. 

Траазмаа,

Нужна горничная.
Садеокаа удн )4 2S, жв. врача Лааоетцкаго.

НУЖНА >ш«адм waamiaa ш  коааагвыгь 
уиугь ЧараавтА1ш уд, М 18, аа 

Воетршмаой.

Спрбочхын ошбйдъ.
Комната отдается.

Раеаап, д. Коаьяава, М I f ,  ааргь.

— Тебй, Илавъ, на три дуппи причве- 
дяется столько то (около 6 руф. ва душу)
—высчнтыАаотъ староста, а съ тебя «стра* 
ховыхъ* за ныпйшнШ годъ столько-то,
«волостмып* я «сельскягь* сборогь—
столько*1о, «за оброкъ* педсоаолучено— -------- -------------- —  — "г~ • ' *
сголь.0 1 0 , 8 . ...гаасю- -стодп.«о-те. торгомго до-
л,чя 40 коп. 'говор* та иршшей. Еще когм чешски

ТАКСА
ри-

рывоиъ АЪ случай налййшей уступка че* j логковыгь язаоэчяковъ гор. Томска
хамъ со стороны орамательства. Л между ** оровояъ оаесажнройъ.
тймъ Гаучъ еалзанъ форнальвымя обй' 
шзн1ямя, ДАННЫМИ ИМЪ чехвмъ

Б А Г Е Т Ъ
1. 8в 'Заду п  одввяъ ш 

гкяомАа во часавь: 
а) п  твчав1в 1 часа, а

ВэАЫЛъ иужвкъ.. Швыла яз остальная
бйдноп,..

aenyraoia послй 8асйдая1я 16-го заиМ]
I пред! явила Гаучу ря|ъ сяояхъ требиванШ,

31 аа мЬдуааЙа аодаыа чаоы ао 
а) м  арова аааша i

I SO I

Даакь. Ночью. 
Оь IS ч. аоча 
до Зч. утра, 

« ж .
80 ж.

-  Вота те .  лособш!.. Heywro со есЬта у м и рстет. ________
' АЪ Ольмупй идя Брувяй я введемте чеше-1 - * * ^  ** Атжввжв

1/вПЛ Шт СммА..... Шлт - - — — - - *

ииаа1лва • ivpvAb.nnaia а , п ал а,— w*atw*uiA- —
с^сеободоыв до*»11остк aulmiwolCK старост*.-Т.та .прик.«110

такъ вычитать будете?.. и - -.
„ . . кого языка въ Богемш въ качествй оф-

-  Со .с*хъ,-01в*ч.ета _яоор..'К.оини» „утревве* богев-
,екой вдявнАстрац1я, Гвучъ обйщалъ че-~ ■ .  , wnua «A aaaBvtuam a, ьжу*ГЬ V

выборяый сровъ липами, навяачеяяымп ив* I Почесали ефяньевскзе глубоко- л, осеннюю еесезю парламента
нветромъ ваутреннвхъ дйяъ, по соглаше-i ^  аатылкахъ я порйшнля было уяовлетвл1№иы мхъ политяко-нацк)-
Н1ю съ мииистроиъ народиаго просвйшошя, «земскому съ жалобой, но по- иальныя требовашя. Теперь вей чешск1я
Агь числа глвсвыхъ яля изъдругмхъляцъ, передумаля: «Все равно ничего не и  яеключенземь архн умйренмой
вийюзпяхъ право голоса навемскнхъ иэбя- "  |груиаы->Краиат, всегда готовой подтн на
ратедышхъ собрашяхъ я городекяхъ хы- ретультатй—кулаки, у которыхъ ^  путь устуоокъ, ве хотятъ больше дойоль-
борахъ. Въ виду этого, депутаты отъ ду 
довнаго вйдовства ве ногутъ быть паааа- 
чаемы представгтелямя вснствъ н гор(>довъ 
|ъ учнлвщвые совйты.

Прикцмп1А1ьии1 вмросъ. Нв раврйшсшс
такв рабоч1я орг«1пзац1я, овЬ—звродышъ Прмнтельстяуюшаго сената 8осходв.тъ не- 
будушихъ могушественяыхъ союэовъ И,'
зоигь рабоч1я оргапяэзп1я, сшй явеомн-Ьнао 
проввдтъ свой нстянвый хврактеръ в вы- 
двяпутъ по веймъ вопросанъ нашей жизни 
свои требов^я. А оелв это такъ, то 
предстоящ!! съйвдъ прюбрйтаетъ оеобея- 
но важный характеру.. За вснмйшемь пока 
другого лучшего центра,—онъ, вЬронтно, 
САЙ̂ зается фактячеекямъ р)к<юоднтелемъ 
вашего рабочаго класса гь области вс 
только уэко-экоаоняческвхъ, ве только 
орсфсссзональныхъ натерссовъ...

И, поэтому, долгь в обязанность в нйст- 
внхъ обществъ вэаемспомошя, npxHirrb са
нов дйятельвое учаетзе въ додготовкй 
предстояшаго сгйвда

Съ втой ц-Ьлью прежде всего необходи
мо обсудвть, как1е вопросы долмшы быть 
подняты ва съйздй, яля, нвыии слояаяи,

«податя и згборы* уплачены,—получили ство даться голыми обйшан1яме ■ требуютъ 
кто 25 рублей, кто 20, а бйднота... жал- неиедлевныхъ я реальмыхъ устуоокъ въ 

*Т” ®**- награду ва свою помощь п{мвятельству
Такъ почучалн ефмньевск1в крестьяне при вотнроватя гермаясхаго торгового до- 

пособ1в. говора. Положея1е кабинета въ виду вейхъ
На ^близкую къ народу поаечвтедьяую этнгь обстоял«лъствъ далвко ве блестяще 

давно слйдуюппй 1фивциз:ильаый вопросъ, I масть , слрйчь па земскаго начальника, тймъ болйе еще, что я conia-iiCTH ведугь 
явяиш{йся реаульщтомъ странного поввде-' ^фветьвме никакмхъввдеждъне^вовложялн. цротввъ него ожесточенную кампашм, об- 
н1я гласного. Гласный земства, арибыиъ«въ I Ркдк1й eayeil В1Ъ еудвбяс! 1врактмш1. 24 вявия его въ вмйшательствй въ вевгерск1я 
яасйдэвзе уйзднаго земского еобраи1я, эа- сентября слушалось таганрогсксямъ окруж- дйла еъ цйлью отдалять введеяме въ Вев- 
весъ свою фамвлзю ва лвсть прмбыьшкхъ' выиъ судомъ въ Роетовй-ва-Щонт дйло о rpie всеобщаго и равяаго нэбнрателъваго 
я до открыты собраям удалялся я аякв- J крестьлвахъ Беемершеохо я Бададуркъ, об-  ̂щмва.
кого участзя въ вемъ н' прянниаль. Момшо виняемыхъ въ няваенловам вамгужней жея-' Авггр1йск1е хряет1амс1г{е демократы въ 
дм считать такое пооедев1е гласваго в с о о л - с в о ю  очередь ве отстаютъ огь соцзадм- 
aeaieiTb воэложеввыхъ ва него эаковомъ: Иатяресно то, что дйло вто слушается стовъ въ свовхъ вападкатъ ва мннястерст
обязамносгей идя вйп? Севатъ въ дав- второй разъ благодаря тону, чгто корояяый во ■ собравю яхъ, вмйишео мйсто 17-го 
яогь случай категорвческм о^жзяадъ та-1 судъ ара аерионъ равснотрйвиц этого дйга сентября в. е. въ Эггеибургб в ва которомъ 
1сс̂  поступокъ гласного веэакснвьшъ, такъ ве согдаевлея съ об8внвтедьам11Гъ вердяк- прясутегеоваля вей лидеры хртстЫнской 
кмкъ подъ прмсутств1мгь должна разумйть-1 томъ прмсяжныхъ заейдатедей я, пряэвавъ, демократш: квявь Ляхтшштейвъ, Гессяа1гь, 
ся падмчность гласааго яъ ваейдавш, а но что прясяжнымя ааейдатедяию обвяаежы Байстфмхенъ я Лютчеръ, состмаовяло бо- 
формальнмя запись его ва лнсгй прябыв-1 завйвомо нсввнаые, отмйаялъ втотъ вер- роться яао вейхъ сядь оротнгь мланстер- 
шихъ. {дмктъ м дйло тГередазгъ для ыояаго раэ- ства борова Гауча въ отийстку ва вмй-

Обществеямо-юрядвчсеяяе •I'paioiOHie шея- смотрйм1я прясяжнынъ аасйдштелямъ въ шатедьство мивястра-през1и|евта въ вея- 
щмиъ. Вечерше общеобрмемательаые кур-|Другомъ соспвй. Эготъ случай-чреэвычвй- геораядйда я (жаваяае вмъ давдеязе, оо- 
сы оря гямва81н М. Н. Стоювмш)й гь Пе 'но рйдтй въ лйтопвсяхъ нашшхъ судогь. сдужалшее причиной laeBaeAeBiB гьВеягр1я‘

вроФиы ао гораду ааь *8ст- 
аосп|| ааонипадь ао «каув гм> 
pjey р. УшаВга. п  abaaaociH. 
аааиа<а аа Дда|а»-Камчаааао8 а

4. 8а ffoBOAb М  городу агь «йог* 
аоотчй, дамонвъ ао ораау* ого* 
рову р. УвмВш, гь гЬатаоотв, 
аша»1а аа ВупгЪаивоВ уа. аав

. 8а apofcajn ааь жйогвоопй, аа- 
ашаааь аа Bfncfaaeaot jm , а% 
аФетаоетв, даагашЫ м  jC-Каю*
чавожоВ а Адмп8а>Аафаваадрой'

В та. ваа обрапо, taaoaaai- 
d p a a f a a a i a  1. За Buy

гь бйывваг чаеаоаь еФаоаовг 
•аа м  гороп ооражЬаааЗа ваа* 
ты арадоетааматеч ааааааоау 
аогааш*а1ю ааво«ч«иа оъ rt-

П р а в Ь ч а а ! !  I .  Вь 1-Д 
да«ь С. Пасха а Гождаотва 
Храетова в га ЫоанЗ года 
••оачжка аоаучавп воаутор- 
ayiB орогмь aaiiiiiaiiiB таксы
оаагу.

А. 8а ововьодвего вав'даугыЬдо- 
кожа оь б агам п  а п  города аа 
Чаравошааокув араотавь. ааа оъ 
прмтааа вь города аа коаа1гь 

7, ^  ааоаь «дяого ааа жаухь et- 
аожожъ оь багаж «гь ааъ гороха 
ка вароход. ираотавь аа Гааа* 
м В, мак ть врМАва къ города,

1 руб. I р. 30 к

i р. М » S Р
8. 8а «вот 1 шля S вЗаоасп оа 

багажмгь аа от. .Тоаекъ* в*
„Мажоаааовка *, ваа «о втаац1а 
аъ горааъ, м  аоаось . . . .
1. Хааи-оаао, ва арааа paaaj'iam, аь тачааЗа 80 

дааД аасаов а ВО два! ооовьа. аавоаавка аоаучаюп

73 к.

urtliin №iu:n да Щ здпп
П0.1УЧЕ1П> ВЪ КДВЦЕЛЯРСК. МАГАЗ.

П. Z. ОШШИЕ!,.
П р т и м а ю т с 11 заказы  на  кзгою ва«н1в  

раоъ .

Кн11Г0118датвльс1В0 „МОЛОГЬ".
m  Гораа-ВА<ала. Ажтаеаажтвежь ■ коаао 

ala. 3 а.
Ядав ааоаааааа гь гораввеив! раДочаВ oaptia Ю ж.

paaaatla а  nriniiiia«aaiiB 
етрва.Кеаачвтез4ж аъ аалоаев1вжъ арфургсааго въФадд

— Кростьдаскаа (wflurraaaaDari. а ааоаожачавкав рва* 
шт<а. Лграрваа арегракаа- 4 ж 

ДВАОВЛЬ. Оувопоть коаотатутаа. ДоЗ рЗча В а.
~  Праававм труда кь ооорчааааоаъ оСпиотН. 10 к. 
Мжбжаахп Наш цЗав. 7 к.
МдрМЪ Я длгАльев, Фждооофи aoopia. В а*
Что тано« раГочИ дааьТ В к. 
й вп л м в. Огь утоп1а жъ ваучжо! taopui. 10 ж. 
Авст«{<хвави1а коагр««съ. РЗча Гада, Бабахав Вахьч- 

аа. 8 к.
Вщая!Тв1яъ. Фчрдайавлъ Лаоеяяь. ВЬмрафачаавИ

очарзгь. 1Ь В.
Вржужъ. Лака. Жаащава к поджтажа, ц. В.
Вр АаА̂ Ъ. Оежоан государогаааааго ycTpoBgiaa ва 

ЭапааЗ. 7 к.
КдутсяН Дграраы* аоорсеъ. (Arpapaaa,aporpam) 

S3 и.
Покаожаа1а аодоту В а.
ДвбвыохтЪ. SaaaU-еаха,сяла хаажм 4 к.
Харк % К. 18-а Врюаара Луа Вожаварта. Маторк* 

ДЬ1 кь аагкаазв aoropia Фраац1а 8S а.
Ранво» .  о  форма» ацюдааго Аражогаватадшм. 

I  а.
Фрждряхъ ЙМГАДЬбЬ. Йго ащаяь а яЫгмдьаооть. 

в в.
•вфря Эвомва. К е т е т е е а ъ  а miMiaiaan аауаа.

Д арвть—Саааоаръ-Нармоъ. 80 к.
ШтАрвъ. В Ы т а  ебаистаавашъ уомаШ аа акЬ от* 

расля ауаьтураоВ яаввж. 3 а.
ЭаГАДЫЪ. QojoaitBit раВгочьго.кмаоа аъ АаткЗа' 

30 а.

Въ книжн. ваг. Л. И. Нанушина.
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i p ;|П«Т«Я «Я0Х01«1ГЬ П  б м ьш ш ш  ХОДОШ, CUU  
ш ртяяой ■•nim. Пмтрмепя мшим, окодо 

Добромд^пго ООЖДрМГО ММП». OOf HMXttXftt4.

jn iU T M
I V  etox*,

Дешево npoiaioTCfiJ1^?«*nji
МГ» «ъ оргжрммп пофакош. Заго|МПя. М М, 
wmftjf *0 моря. Ттп«1М vpouatM корвагъ (В). I

. .. 1 боаыо. коимп m стодожъ иа бм-ь
егод*, манграч. оеа̂ щ., кант. ВшгВть отг И 
1 чае. 1ВЯ, вдн егк 4 хо S веч. Кагнетр- 

М 9, вверху tipoTBiB Раахвн. учад.

Ищу м%ето
Пасчнва, 15, сор. хоаеВху.

Сту««т-мпетв^орв нщегъ урокоп, Оогдаеенъ 
etoJTV в кварт ру. Адрвгоеетк Иочтенп, до воет е* 

бовав1я, А. Вдвдвя1рскону. 1
По м ;я о  ВШП П. ЯПЧМ1ГОЙ **̂*'““-

Нужна д4вушка кеаадр овевая, 
Усачева, М 7, 'фовгедь, aepxv 1

Кузнецы нужны на э з б о д ъ
,С<мваъ*. ■у1няетя ув., М 41>В.

Продается срубъ и рамы.
HHUinmna, в. М 49. гор. хоеяАку. t

Нунйнъ ■IJIb'BRV Иоролавееач уд, х. М 44, 
соросать хоеайку. 1

Н уаяа озинокая ЙЙ™
уя., д. I f  М, кв. хов. 1

Нуяшв гквочкв жм вонватныхг уеяугъ. Дудев*
е»ае уд, д Хворостся', кв, во фдве., претввг 

бееившоВ бв6дк1ве«я. Прнходвтк on t до 8 ч, 1

9 К 0 Т Р Е Ш 0
тявекая уд., д> М 44.

Яшу MtcTo " i ’S :  ” *”*"
ГдудоЙ 1 Загорямя I. М 2.

и* кеда п> яячяпгак 
Ирвутеаая М 18, аваеу.

Грамотный дучт г 1ето равеыяьааго яда 
сторожа вря конторЯ, новшо в швейаяое. нн-кв 
авдогъ 8С0 о. Пасав̂ вао: МосковокК трактъ, довг 

ik 18*1, ДввгрИ IlBKoneav
ввшп HtcTO n  гквочвой • Aimk. 
QpoToaoaoBCBift явр. д. ЕиеЬевой,

ММ), сор Дерыо.

Экстренно ,2 ■̂ерхкдго шмхм я 
М 88, Во4орнкяво§.

Пр1'Ь31В1Й нашаааегъ капвпдучать вйото, еогдасевг п  от%- 
-кад̂ . Ковдратмеская, М 17, Кевдренхо.

Повариха pBBoaeaainiB, п  нмьчвконъ 
4-хъ aliTV. М. Корвмаскед, М 99. Армая на.

Ищу U'bATA првсду-Ш DU1U га. В^оаерЫй пер., а Че- 
ввдевв, М 1, сор. Mb t b b u x v  1

Ваоеь ттПЙНАТПТт (F явояевя, старив открыта ИЦаЧсииНаа б-Ьдая в крвхниа* 
выг сорочеш. Урвитшбй п .̂, д. М 1*й.

Горничная ищетъ
□реобр>Ж|Вмая уд., д, М 14. сор. Гупв1гъ. 1

rUnnrflunoa (^П'теДй ) ороекп оодучвты * nU||ianUDa б1ваяур аа аго над тедегранму aev
Тафдвса. Цачаяйсквя, М 98, (hi

Желаю отдавать втирать Г Т
М|гяпфатская. М 4, еср. вг Ryxirli Прояясдиа

Ж 0 1 1 *\П иереоввчааы ммеаргав
aA^J<*lU 00 яда ксчинтярекоВ яаетв, Адек-
eaBjpoaeait орокяд-ь а Д|р»а1каой сор. Uaaapoiy. 1

Ищу RBPLMDUUUVL “ ■ УРв**»»»- Че*lllwHiDnnDlAD рааячвая А М 1в,каартвре 
Загороваго. 1

П п У -Ь а в г у А  ае*>яе4 чв*ов*к» мяюаЦй торговое 
Jl| llD o n lll д-кдо шмтк vketo вря торгоадк.
Uoee*UyMe4iyt рмк М 88. а За1вееа вер, Стучхееа

амкек я раетруек ареддагаетъ 
уедугя явке аттеетагь. Нечае1емя M9I, Кодееяяаоау.

Нухенъ дворвикъ.
иекатнатя М В4, Каодуяу.

ЛтггОТЛТЛа Вудкаа̂ оВ\/4Да1и11лА ■ ПреобрежемиоВ у д в я ъ,

UysBi DflMI ПЛЙШ1П *'7**Р''* уккешдя хорошо ПоЛУДиОМпи готоветь а гораечвед.
Духеяекая, М 8.

Нша оааоД арведугей шеитедмо херевяаскую 
Бмь яаявортя не ориходять Жаядяравкяя, 

А М 68, на. 4. 1
* '"''‘* *  кужетна, отгааявкв, мхороге врох 

Iu CUPa D я оряяакатся яяяаем п  яоек. ваетерея.
Бкдоад. Мдгяетретсвая, х, М I t .

Горничной кя Магветретемя уд., а  Додгф- 
водояе, X  68, еяроекть хоедДку. 1

П'РОДАЮТСЯ поноем еак# 8 в а п о т  вебедя егоявкд 
опмория и оороявегыя к)фи. Торгоеея М 10, у 

Ы-коа-ь Вкдяеяа. огь 19 до к чае.

Цужва дквочка
М 64, евр. кучера.

Стухеагь-техкологь яшетаурекоег идя хругнхъ ааяат1е. 
Oiyxeary-Texaojury Наиоякскм удяпа, М 16, кяереяра

Отдается квартира
ть шесть коякатк ог яо^вдоревг яухяек теядыяъ аа-
аеровъ я мхоароаохвп верху. Жекиркси.ч уд М б8.

ТТроляется наичолина.
Нагястр. М 86. ЙиА гь 6 ч. веч. Сор. Егорову.

Нужна кухяркч
Эеоевть гь пераыа ааерч 1

В ъ  д о м ^  Н е н а ш е в а
ародаетоа КОРОВА в ЛОШАДЬ я ЫУЖЕ1ГЪ eayaiamift 
еаавпи гядаятереВаее вкдо, обрататьеа кь хоаяДкк

Продается Г “тДЙГ.",ЙГй1ы.
я оаытяый кучарь. ||адл1п||дм. А- М 8 Й.

Продаются:
варяпе рваное. Уг. Начвава сой ■ Мовастырской, 

д. Кухтерапыхг.

Машинистъ
его. Адр.: почтаять до aocrpedouaiH ве песмртяуг киж- 

ку М

Для дкооондкв Ф. Н. ИвавовА требувлтса опыт
ный пидоорваь в раяшвкя. ебрашатмд: 

С п е гп я  тДч А М 80, кв. ИяансяА

П А Н И  МрАГГАХШ, внарне. TBU, еь недв.
V A f l x l  оодостью в фоввревя. ородаюгел. Дяо- 

ряягкая, А М 91.

Окоачавтаа гввнаа'ю (ег ведиио) реветвруатъ ■ 
готе ВВП. аа век кдасеы ■.евсхяхь грехве*уч*б-готе ВВП. аа век кдаесы 

вы гь aaBeieiHk. Монает пер. Ж и .
'BBIIROi.

'Ditmafl жшАгъ получ«ть апгажвивчтъ
та вксто бопвы вквкя яда ховяйка (преаптава- 
ваябвашд) дояешаято в  еахьсквго х о я я й е т  Можетг 
аа выкагь. Вяагояк1цвавк1й вер., М 15, Саавциааь

( T v s n n a  ормлуга-кканпа нлв жеащава в оа- 
' ^ Т " * * * *  ревъ ддч ухода аа дошахи), на м *  

жааоавв1А В вда  уд« М . ерадя. етажк.

Слесаря нтжны
ва аааодь Т -м  Д. Эвкреп а  К*.

Желаю купить
оохвржаывую сбрую. К1авсмая, 90.

Пронаетея
aiypaa. Стр. небд*ров. кона. Кояооова, Мегнетр. ух.

П П Л Т Т Я Ш Т А Я  «Оха ад ксшачьевыгкту.обк- 
Ч ||и Д (к1И 1Ш 1 джпый етодь, раважя сбруя я 

яршо. Уг. Ааавсаяхр. а  Ореображявж., а  8уб вя.

Т К д х ж а ш  дкаочку вь дктм 8-хь не
0 » “ « « e lU  яоауть Икра. Ярямкавв*'а* уд д 

швва, М 14s сор- вввчу.

аедкх.
Со*

Отдаются комнаты

Н У Ж Н Ы
4 ядя Б оакмыхь хорошмхь номяаты яь цеатрк города 

яшдат. еа обегамоеной. Серее. Веромкепм 10.

Нуян! щнгй npiicjyroii кенщнна
к хороши жалсвавЫ. Аполлпар1васк1й оар., 

М 4: айяова, кь Муриму.

првкаачааа аваюдяя своя дкю, 
и у Ж Ц П  коябя-ный виаяняг Квоедиа Нс-

чам ск'я ул., д. Болотова радовь п  мжжой торгов. 
Освооа*.

pyecxlB яаыкь. Уг. Офяпервкой 
Лрдыковекой to, Царееекой вдеь,

. , « ! «  «еншина
болашм еевакстао. Черапачвае ул., Ей, аъ лавву
Чужна

уикюшая хорошо гоНужна кухарка
одваокая. Спассмая уд« А Я дм , М 86,

Т Т тГ Ж П И  ■ мрмячаяя eaannU хкдо.
U j A t l t l i  Спроеать Ааеконяхроеоиея д ФхдштеЙнА 

сторожа чертежяой Вхсмдм.

Црнш iP IU nilL  ««аялу в ОБОЙЩЧКЪ в- 
lU a a p D  амяпажау» яасиргкую В. Г. 

. ОхтрушеаА

Продаются канышовын UlroapHii.
Вод. ((дрввчвдд, А М 87,

8*ое городоиахь еваИ ебятые 
вдашекь я еумяояь а также 

одайя етоямоотьв 800 к 180 р. Иягаогряток М 89. 1
Продаются

О т Т Г Я Ш Т л а  e r t* " * "  большЫ ноеяаты п  
V A A O I V i v e  отдкдкяыяь X0XOVV Цочтеятвяжя 

дошь БеДдяае рядоп. с» ообраа(еяь да. Шурь.

Отдаются “ “тводыя. UBOBO о п к я а а ы  . ue- 
чтавтскад, Татдраий обр, а  Стефааюяк ваяяу.

П ч^Л П А ТП а ®“ *  кемяаты
V A M u o l t i a  д(я спокоДаыхь яятел. жадмеаь. 

Ыявятваекая М 9, яерхь яротадь е«имр1н,

убкдатадыгкйше орошу урекоех, чертажА раб. 
^ переоаскв в др. ошддяшяха дамтН. Едяяекая

уд, А iM 87, кв. 1U, ■.тулеягь И. Д.

Пврвокачальнов / еи-е в И  а п л 'е  ксасси, 
бма|Й учатаяь, гогдя-ежь п  

отьки ь, ст)А*т«ха. Н. Н. Lo—vti.

0|дад)тся Евартдвы амя а Татарск. i
Шервкчваь.

k R a w a m  орокагь о1акяп, орошу
u a C A B J U  U  есоита. Оиддатскае, Н  кварт. 

ресдайбДА

Но случаю хорошад корова. Б охи а I  
оеиужм ъ, д. М б.

Вдадввкотоп. нгадаю кхатьнрамуг^в. ИрВ)Т* 
■L>U екая уд., д. М 17. iy p a n o t, сер. въ вкевой

давнк rofeBKeay.

В ъ  k o H u t  о к т я б р я
муча» отькеи еддети еухяя таолдд ммртаря п  

кеяоягь, явхкть екядкпко кромк орешдноеь огь 
18 до 8 ч. хяя. Сяхоам ^уе, 74 80.

. О ЛАБ ИТ Е ЛЬ НО К*
слабйтеА ы ш я драж е

„ I C j 9 L C I C - A . b = - A . ‘

окая, М 67, аверх*.

Нужна кухарка.
я УА, 47.

еяател ''ф«аерекос падьто a оапяха. 
Начивк1й пар., д. Коамав, М 7 , во дворк, вверху.

JlervHga за 20  р. пролается.
■aio-Kap--B'В, у -, д ^  1б*й, въ маочкк 1

Нужна гопничнаа. д. Надышпа,
охйпитввтык домъ. 1

П ж г о в п а  отъкадъ ва Дальн1й Вэстокт,
и у т Н а  MneKOBcaitI TpiKTV д. Пнакувова, 

дворк, въ 1*й фквг, вертъ.

1 рб*б «Каагарв* лучвеа нкжвое в регулвруюшее 
сдабатеякшоа, уаотрвбдяашое ввогявв в^ачамв в
ороовсывагв. йвн рам1|м»йС1Вяхь овшамрвт 
оргавоаъ в жеуухкч Иякется вь дучшехъ аптек, 
ыгеа. ГДАВНЫЙ СКЛАДЪ: С.-Оетер6ур1ъ, Оуюкав- 

с п я  аатеи , Пушятк-кае, #.
--------------------------------:— aiL.

Въ ннкжн. Ngrasmt П, И.
ПОЛУЧЕНЫ

У Ч Е Б Н И Е Н
Роснанъ и Шмидтъ. Учебникъ 

французскаго языка, ч. 1—3. 
Ловягинъ. OreHecTBOBtAtHie. 
Vaubke. La polite frau^aise. Troisieme 

partie.
Т0ИСН1Й Г ородской Л о и ба рд ъ

ШЖОЛА ж ? ш ш
в  вяетйреквв дан евагв вврхжвго ■

нвжякго вдвтъв

ШТЕЙНБУКЪ
ПЕРЕВЕДЕНА п  ПрстсаопоасвШ пер., 

А Соборваге учвА

Явкотод опыпшя ваетервпи для 
нвхъ вяетьевъ.

■8ъ жнвыхъ u8liTOB*b арйвиыайнъ мкавы, 
цФны унФреивыя гь мвпши1гЬ ийФгсгь 
садойодстм Ив. Сен. Кочетом, уг. Маге* 
стратск('й уд. и бамрвой плошадв, иодъ 
ЁИшишскоВ упразов. Садоводство надо- 
днтся*->Садовая уя., за Техцологачсскнмъ 

Ивсштутонъ, Иладвн1рсюй пер.

s o  ЗОХОТОКУ ХкХУ
Вдадкю lO-n (OMTUBB Kpieoiaaa, дехадеяо отъ желке* 
вок дорога, суть удобяыа, егроеяоа дкеь еаобоавый 
отъ оада». Четыре прИмма реботаюяваея. Ва охаояь 
пирахднчасх1Д слоеобь, дна отмрытыяв а похиядывв 
рабетап к одяп вокеадаыав дртояыи еь содержа* 
B ian  аеяота яь 100 яух оеоеояь I ■ 48 хол у д о б т  
для гвдраахачеохвхъ рябеть. НяоНе вр1яекв еь нш 
еодетееп, ддя драгеаой я пиряндяч«в1го1 'раяработокь. 
П^аедя сяетяЯ1 Ые «hmmikiMi Ыужеяъ кадятааъ. Ищу 
вояпв1ояа ядя раеаят1я дкдА Усаойя не обремежжтедь- 

яыя. Адреса аъ peuKnlR.

ПРОДАЮ гея
7 соболей, 4 кресла, 1 кушетка, драав- 
ровкв, 2 иано яаонскахъ, коверъ большой, 
пеытральвошаулшад ножная взяшная со- 
всЬиъ новая вашивл. горностаевая аелермыа 
совершенно новая, японское одФя.ю, ста* 
туатка, аолотыя даиск. часы н друпя вошв. 
Уголъ Торговой ш Ярлыковской. 17, 

Д01гь Усачева.

2 в чассвъ . а 5 р. 7S и.
1) Наашаыз В нрочвые ста паые 

Ka'VKMetBM часы •Нодвм* въ ва- ж 
кгяъ нй(яуск еъ будихьвшк а сяви 
nkTifflKM'. йь тсиеотк пеф*пб атомь 
1ЯЮ1Ц егавожч. уятть и чью bi- тев- 
вотк, мотогый *'авь. 8) Касв-явы* 
вужскае отврмт чегы в«ъ яестеяаай 
черкгЖ аорзвавой етап  1-го сорта вла 
aacTOami' > гвеовк. зоют4 квая аптай 

ахряа ,П| ямп*; «ъ кярвж. че?авь пгаак'итгя 
акючка аверак мчита ч брелои-ь „бввокль*. Ч| ы 
аыгы1ае>тпя вроьк жввые до ванутм оа гуч«тел1» 
еп евъ  на г> гктъ вмеххеяво по получила ахкгаа 
~ >ов п<ят. ТгебовааНч прошу ядрегомты Txia* 
члву скаечу чаооаъ Торгов ф ^ .  .Плд.-в1ч* Вар 
шава, ж«8, Иь Аэ. Г о в гт  я Саберь б е п  ачдатка 
1 р. (вевшо почт, варя) ва аысыхеютса вораечвт. 
р а ж г я  гк.'оаытъ.

НЕСТЛЕ
■  iMChiKI MO.IO'IHilH

Сгзгщ енное »*:КОЛОКО Н Е С Т Л Е  .'

С а м о у ч и т е л ь  р е м е е е л ъ .
бучерт. иш еть ~ш » si

KiaaaoKlt n ^ ., А М 8, cap. Haiaa.

т т р о и а е т с я  п о х н я я  вчбвяь,
а«ркаяо, рмдь, пакты в ороч (Чаклакевь ва m at) 
Ешвекая ул., М >1, а  Сдосвша, во дворк. ао ф«жг.

ДАОРвенекяи оемкогао. Мягягтратоияе уд., 
М 78, амргь. Тутъ*же отх. иокнвта сь кухеей. 1

Квартира передчетсл

Н у Х ' Ш  " "  иодхь 00 «яркой ункю"
ш я хорошо готояить В'Похгорвая 87- 

Ирвходять аъ 18 лая.

теп.
8 к<иш,

т'од к*оа»гъ. ковпшвя. х«|ввкц 76 р. □рох*ето> 
го-*т. небела паторб. работы, втокеяг, дрч1Вровкв, 
лавпы, вхнеа съ иодогркв'теяевь T jproaia уд., 98,

Аофальтояия работы, л  *  рао*~80 мое. Багетвее ipoa«M i«ao—8') к. Вереаочво*кяя1тяое вроямодпяо, сь 
48 ри  ->80 яоп, Выгкяяа роюемп к иостяяыхь e iik ilt п  16 ряс. 8U коп BwnaiRiiaie по яереяу я мя- 
тадду, еь 60 рко.- 80 коп. Гпвчяроое вроаподетяо оь 16 рес.—80 коо Дктгя1я noiaiiHn ревчелс еь 71 ряс. 
-  40 к. Жваек1я руиодкд(я еь бВ рае. 80 коя. Жаетяями. вяямяыя я ккдвыя ряА«тн, оь 48 рке.—40 к. 
авршдьяое лровяяод«м еь 8 ряс.^ЙО коп Зедочеви я мрябр«6| во мрееу в мтеяу, еь 14 рие.~80 к. 
Пвечебун. жеое оровааодетм—80 ков. Кврог«вое вроваео.огм ть 8 рв* - 8 0  вош Кеаеавач ид«я«а еь 41 
рве.—80 хоА К еаяочвое ароваеохстяо—80 ков Кодбаевоо прояаяохто еь <0 рие - 6 0  коп Кореаяочвое про- 
яп о д «м  еь 61 РЯО.-80 коо. Крахкяльвое орояавпшео, еь 11 р д е -8 0  коп. Кроншпвдкдо еь 84 ряс—80 
кол. Ну»яепь*любитедь еь 44 рке- 8 0  коо Бочхркое пр>вевохотм еь 78 рко 40 коо. К.1чомрчпое орове* 
яохетео оь 14 рае. -1 0  коо. Лякв в аамажк—80 ков ЛумияЬ, вяяя1ч м вяякяяврАмв1е-80 нов. Недярь яю-

) коо Мунояодьяое ороаамхетко, еъ 86 м е.—60  ков. Хыяоиреввое ароааяо«етяо,
1Ь, еь 87 рже • ““ '

еь 13 {

кревть я жмть. Зедотямй вер., 
хояь Годияхчвео! М 3, ао дя'рк во фянгедк 1

Нужна 0 1НОЙ токи»-. ТергоаВА I  М 7,
Тдраеоп, верхъ. ^

Н у ж н а  М I ,  яедныВ

Отдается

дкяочха дхд уехугь. Моаавхырсмч ух  ̂
ряховь еъ Яеяя кк.

УЧКТ«ХМ1

Нужна кухарка •ъ всбиьшое еевеб* 
е г н  Времаехал, 34,

аь вяеяь въ яаттхлвгек. 
кеяяета еь осетяяоем в 

Офяцеротд 84. яерхь.

ееяьк охне 
ирвд. ход.

Ш а  п т т г м т г г  г р ж ъ д о т ж А т *  вужевь аъ 
Ш&ДЬЧИВЪ чгапый в а п а гвь  А. М. Мает-

ВОО Вебоаке чучедь в еоб«рев1е яяткковыхь, еъ 8? ряе -—8') ков ОкоДшвкь.Д1>бятиь еь 47 рве -  'о  
иеречдетчекь-яюбктедь, еь 69 рве. 80 коо. Печкое ренмде еъ 40 ряе.- 4 0  коо Пяр«вхвякь-д»бвтеяь еь 86 
рве.—40 нов. Пдетея1е рыболояямкь бктей п  89 рве—80- меп Пяотяккь дюбктыь еь 19 рво.^ВО коо 
«роВкя додоиь оь 74 ряо.-60  коп. ИоетроАва дкеташгъ еь 89 р и ъ -80  х м  ПоетроАкя я реяоять дорогь' 
«ь 38 р ае.-80  коо Преаыохгтдо ■■«ы я вя«я* 2Х »И1. Прояигдстяо веиркА-гпвыть гкява1-90 яоо lipo* 
вам1етя-> еяямчяяго я чух-'кекагл МС4Я еь 16 р в е -8 0  ««а. Проямохегм соды гь 10 рн в-80 ков ’'рояе- 
мметве «меля еь 81 рае —Ю ков Прост»* яе^мь еь 98 ряе.—Ж) кол Рябот» я«ъ еучьячь. сь 40 ряА--86 
ков. Ркечккь-двбвтедь, еь 40 ряс.—80 вов. СяпоаяякЬ'ДоОатедь. еь 41 рее -80 ж. ДеЛымк1в оивтры—10 
коо 1'десярь-д»Аятедь. еъ 67 ряе. ЯО коо Aortweeeie екочч, дегтя я окапядяре, еъ 18 рм.—80 яоо. Добы* 
Buie волк- 2 0  кои. Сввчечяое opeeiiiujereo, еь 8 ряе - I ' ’ я Огмярыюлят»,,, е% 73 |яо - 8 0  коо. Сургуч* 
яое яровямдегм 80 коо Сыроверевяое вроя1евхетяо еь ::.Ч ряе. 80 вея Ткаакм я еятоеяяАяяям провеяох- 
етке—80 яоо Ттьрь-яв^бвгояь еь 77 ряе.—80 кпя Торфаное дкяо еь 6 рае —80 яоа Фвбрякяо1к обоееь- 
80 коо Чевсящянь.яя1бятеяь, сь 84 ряе.—30 ков. Ч еи е*я--86 коо. Шорио-екдчдьвое рямеодо еь 91 ряе.-ВО 
коо. Штуиетуряее дкю еь 81 рно.-*-ЯО я м . Щеточеикь-юкИятедь еь 9 ряе—86 коо Вмоыд. вяяеж. плх- 
теш- Княжаый нагееявь И. О. П«ром. СПВ., Виямсв-ехгЛ up, 81. Перееыдка во якоу. Прн выпясяк вя тря 

рубля ое^ееылка бееялатно.

викшаагъ пубдвяу в гг. аалагодатвдеЙ, что 80 октября е. г. п  13 ч. двл, п  вожкш*чпа ЛошбврхА м  
Магвятратмой уА. вь доык М 4*А бувегъ проаяводнтъся АУКШОНЪ ва ороерочаввыа амогв м  MMi
ЛПвА’ 1в1Я7 Г.хтая глил! ЯПМЛ ККЯНД » 1ЛЧа I________________  _Б0А&', 49<87, (|Б7в8, 60941, 6П994, 56834, 1107Й, (мумёкй аоьетые ч»сч в  яодотой оодакомь) 66938 
•eOOl. ia cu w * Я к п ы я  ц к^ ) ЬШ 4, 66078, 5Л129. 6 ‘ НО, 51ЛП, 6в>0в. (жеяская ттб а вх бфввчаевъ
вкху а н уяи тя штпкх каячатс am в-*воа) 6Ч844, 66248, 56* 6. 16 <48, («авекИ дяпдовагь в  вужекая 
штба ва кеагурсяыхъ нкхахъ) 48'98 , 56180, 54421. 56448. (нужгко» ра'ъто ва вы ухмаонъ акт *1 
Boko'S. 66465, 66478, 54498. 4968А 6 Ш 2 , 4<764. 4 4 8 9 .  В6688. 64679, 56660, 49906, (апд>т »ь веш.хъ^ 
W аодстА) 14617. 56640, 64вб<, 6'490. 49679, 41648. 61549, 51664, 6 '5 *7 , 4 'б44  4^647 6667-' 66787
5^748 56748 66764 56766 4 6660 478l6 10868 58948 .«9:84 46340 &4'т49, 69144, 54749, 60198 51 99 6043t' 
67773, 49817, 48109 (жмекая шуба ва авгьевь вкту) 67418 (жаагное 1Ш.ьто ва аввгур.еш ь’ ihuy)
50677, 38489, (муженая шуба ва еаотововъ вкду). Пояробшую ооагь кчаш'и янытъ вь ггповаягу вжпей 
воевва ви к ть гь  оожкшешв Ловбарда ажадвапе. Раи зркпталь Швшкавъ.

11ККХ8СККИ11ЖИМКМ««}8КХМЮ1Х(*18СИЖ
К 
ж

I Y U l U l  и  и
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМ'Ь ВЫВОРВ ж

PyccHiH и заграничный ви н г, М

ш ам п ан ско е, лкнеры и коньяки, ж
водки  lU jC T o e a  и д р у г . К

Любителлш. нату|мльваго „н а рнкпиендгн|п,; Ж

С ш 1выа 6 i^ u 8  (№ 1 , 2  и 8-В) инои:ныа (№ 1 2 ,1 8  й 14 ) ж
отъ 4 руб. 80 юп. аедро

Бочечвмя красныя сладк1я вина отъ 4 р. 50 к. ведро.

tItIN X  > X  - KMiCX8CKll)IKXN8MCN)tXll

ТОРГОВЫЙ домъ

уголъ Мнгвсгратской уд. в Тецковскаго пор.

Изйщныя ввщ« для ппдярнозъ. Альблйы для отясытокъ к нап̂ о еяъ.
Серебряные сернины. Изд11л1я накладного серебра

Е Д Е Ц Х Д Х Р С К ! »  Е Р И В а Д Д Е Ж Н О С Т И .
ИП’УШКИ, ГАМНТЕРЕЙаЫЙ ТСВАРЪ

J J 0 1 { 0 (  КОНТРОЛЬНЫЕ ЧАСЫ для поиФрми караулы1ыхь.
Ht-оОхОдиная и нгцлм’Ьнявйл вещь!!!

^  ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО кV доиАшяихъ еодопроводов'ь i
устройстйо ватерклиаетовъ, мтгь, чашъ, раковнвъ, пас* 

cytpoin., умыпльнвновг и сроч.
Х2 зр a s s i :s B » .c  j L S ' r r b  с х . л с & и с ’ъ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛВННАГО БЮРО.-
Давм дядУдьмнъ давусааатм маоувчаа ааатмжА

x x x x x x x x x x x x x x x x i ix x x x x x x x x x x x x x x i

|’$ Dyxu Идеадъ Трёзъ
(Ю Й А Ь R t V t )

сильный, продолтитсльмый D
-V и ПР1ЯТИЫЙ ЗЛПЛХЪ. *  Я1

у о а я р н щ к о т в о

в  б Р О И А Р Ъ  •  К »

Врав П1Ю Вб-ва гзшап on огни пргюо.

К У Х А Р К А яужва рветоаопвьч 
ееяью. Магаемеь 

Яиеяей переулоиь.

вя большую 
Кухмакоеой

ТУгх...— етиехея очень уамбвая я тевдая 
п в а р т в р а  „ I ju i i  »у«щь аь в ком. ? кухмя.

MmaiIombm ул, а  74 1

Игау мксто кухавяи.
Магастратская j a , а  М 89, мд keaboaaaatapv 1

Квартира ввб-^льш. отдается.
Офнаерема М 60. 1

Товарищество Руооко-Францувохидд ааводовъ 
Роохново-Гуттадерчеваго ж Телеграфнаго прохаводотвь

n O ffb  ФИРМОЮ

Новая кошрвка, ?*•хорзго прздаетея. Ва* 
М 43. I

Пренодаю вхШ'вахъ. Про*01ЬЛ)оввК1Й пер,,

Нуана прислуга,
аая. ОфицарскАЯ, 60. 1 1

„ П Р О В О Д Н И К А )

Ж а в а х п  Mtera аъ огъкадъ, молехая
A U A a l U  ik«ane, аа кухарку влв аа лзрнвчяуБ. | 

Сехотач ул , I .  Сялквд, Я 84, cap. laaoay- 1

В а  Черемош янской пристаня|
хлмаа прохаютея СОТНе̂ ЫЯ ■ ТОООЛСВЫЯ ' 
ОВА аржхвааы'. Обь у'лов1яхь уанатъ: Оичтьв!* 

свая, А Фу'<ева1гь. |

коапчи по *П0йр(ЙБ0 а отгкя. ф|ягааь хо>маУа ■ хухмя. 1*ыЙ
Кудаечкый вемовь, хоаь Е  6, »а ге ^ .

ДЛЯ ВИНОГРАДЦАГО В И Н А ,
аокусшотся »ъ мйгмйхй

Т. д. В. Вытвовъ съ С-жъ Пвтрогь.
ИыД101ВМ, соб. д.

(бабрнчный оптовый снладъ-ТОМСКЪ
(MuudoHHXfl, J f  10, д. СтАхкева).

Р Е З И Н О В Ы Я  ГА Л О Ш И

(Магистратская ул., д. Мшцанскаго Общестм).

Принимаетъ на страхъ отъ огня движимое и недвижи
мое имушество какъ въ чнртЬ гооо.тч, такъ и въ окруж
ности его въ -ачныхъ мкстностяхъ че тял<»е 10-ти вероп., 
1фич«мъ НижегородсЕо-’аиярек1й Земельный Банкъ, у 
котораго находятся в-. залогЬ иля имкютъ быть зало
жены недвижимые им /шества, по еостоявгаемтся съиимъ 
соглашепш, принимаетъ полиса Томскаго О-ва, для чего 

'лица, у воторыхъ имущества заложены въ означенномъ 
Бхнкк, бдаговолягь заявлять Правлептю о застраховаши 
своихъ имущеотвъ за два мкеяпа до срока страховав1я. 

! И. д. иредоктателя Б Ёрмолаевъ.
I Членъ Правлевш Н. оухихъ.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

о т ъ  ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ

п а тен то ва н н ы й  и  п ро в -врен н ы н

ПШ  и Ш .
n s r O X O S A lX IM  ХТЖОКМ ш ДАКСЖи S I A T U .

Л Ш О Л Е У М Ъ , АОБКТГОВЫ а И З Д Ъ Ш .

Р Е ЗИ Н О В Ы Я  И З Д ^ Л 1 Я  В е Ш  Н А И М Е Н 0В А Н 1Й .
W i t

1и м 1ям  И1ГЮ 1 IpH ibi 17 т Ш и  i W  1м ь
•|1Ч

Ц-ВНЫ вн -в  КОНКУРРЕНЦ1И.

ВЫШ601ЙАЧМВЫ4 ЯЯбТруНШТЫ ОТЛЯЧбЮТСЙ l i U l l O l  отдФлгой 
■МОДйЧВООТЫО.

П. и. МАКУШИНА


