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Оадавск» e n m a r e i  ca  t  4« u a  м а ш г о  trlKiuiA, 
Ошоаск» ■ <м$»ям«аЬ( (во такс*) ори й м и атся  

■ъ iB iiiR njxa а д п а ш п г ь  (L И. Ч а к г а ш »  п  Тон* 
n t  ■ Иркгтон! Ин»го^д«1я тр|Пшн1ж ирмуюття

И-Всянны1г  иоАонсявнонъ орн H oaotooniw it вод* 
п р « н  яросягъ щ>мълаялт1> к ы д а ш ;п  орн o«|woi 
оодянсгк RBatiuiio.

^  oopfHtHy и у я с а  ш м гороаш го на iH o r^ K u iit 
вш ш мтся ЯБ нов.

Отдельный № 3 к.

KoHMfA р аш ао н  •СМяраяо! Ж и м а *  яр а  нага* 
ш г к  О. И. Маяушнна о т к р ь т  ддя горш агь ■ 
о б ъ я с п ш ! DO jrtjm rb  raeatw  ехаяя еш а  (кронк 
аосяр асаы п  в  праадвнчшыжа дмЯ ) еь  t  до 11 а .  
утра. Таяаф онь М 8Ф.

Прееылаежыя науаяжюйю е г а п а  ■ еообщеШ  жеяж* 
■ы 6wTh т в а о а я ы  ч я п о  еа  о6о*ач«и1а » 1. фмимЯа я 
BfTM* а«то(«. Fyaouaea. г ь  сяучак нвяовеоазж, воя* 
д охать  BiBkaaBiiivb а  •o itp ain ^ flH v  Наянкра пар*  
papa оор*дкдя«т<*яоовааавяоиусогпшвшюрв1ак1пя 
гь  авгорояп. Руноввсв достаяявявыя б м а  •Фовв'ча- 
а!я y u o a i l  вов1пя9|Н1Двв{я и н ш о г е*  б е а о м й п м а  

С п т ь а ,  врааваяны я аау д о бт аш , жрачлпя яа 
радампв тра  мЬояца, а  аагЬнь упггтохаю тся, вед* 
к1я же яаа  наха %вачтожаютсл неяеи саво .

Такса м  aOvaaMBta; За строку патнта кмраяя 
текста М я., оов*дя тааета 10 к .| оОьяиав{я вр1̂  
сдугн я  рабочяха—ао в, п  тра страна, оба кам ня 
вгудангогц вщущнхь иняткО—бааодасва.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ,
OTAtaoHia каяторы рвдаацЫ .СвОмраао! Жнаяи* для пр)ана t''A R aeaaV m aeaw ili; п Моект̂Ы. К. ГодуОаяа. княхяыО вяп1я я я а ^ ^ р а м к д к н 1а '

0тдЪлы1ый_№13̂н.

Н мкоаьскм удяца. дока Сдаалнснаго базара.—i/nncptfypm гь  к о н т о р  обаяисы Ж  .Герольда*, Во8васав(Ы1 ар.. Н S. Контора ^ У « о  B u d  
ПевекШ ор.. угоха Веатервя. » в » д а  М 87—18. — г ь  квш ая. евдадк 0*та uooiHeaia о вачадш оиа o f^ a o u B ia  у  С. В. Беасо!

О ясм ь-у  К. А. СонояоаоА, Тареяая уя., ообстяеявый дома.—Л'умзсмол^юп»—у частнаго ноякраннаго А. В. Кдюгх

XII
г о д ъ  iB A A i ia .

1рочк о6" я в а * 1я  о та  дпгь, фнрва а  учреаишЮ , жая у а адг  ад а  яакгвш х ъ  своя гд а я ш я  конторы a m  np itaceb i нвк (М ар а , а р а т *  
ваыгся я ь  вяятраяьаоО жоатсрк обьямедЦ  Торгоааго Дева Л. в Э. М ЕТиЛЬ в  К* на Восаек .  К лгвапяая удав», ксаъ  Сытавв я  на ага
отдкдм1а аь C.'n«ij>6yprk, ва Б. ЕооскоО уд . я Ж t l - t  вяа аь  яовтогк oAaiwwBit Л. ШАБЕРТЬ аъ Мьдяк, МароеМяа, угоаь З м ю у е т »

. XWmaaca "  “  '  “  “  -cicaro Dtp., д. Х кш аясааго, . М 1100—*Жона. oOiaaa. Я . О. ГОЛЬДИЫА, М оаоа, КаваргорсюО еар., я. l^topnaacaaro аоааяш ра.

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА
аубного врача N. А. БАИЕНЕЦКАГО въ г. ТонснА (3-А гвдъ суцеств ).

Леатпра ов(ояы; про^ П. П. Ааророаа—nafoaeii*; приф. А. А. Кудябко • фна(ш1ог11'| 
Твяоаа—аяргрНя а  aaiariaTiiN; арва.*дш1. И. И. Дочг~ '* -------------- - '  “

. ,  - . . . .  Проф П. И.
__ _ . . .  . . к1|~ фараа«адог1я; аабор. Т пн . Иястнт. Д В.
АдавеОааа—xaajj. в  М. А. ♦т.татаяа» ф и ш а ;  ароаактора Уаав К. А. Кытвааоаа—аматон1е; М А. IU* 
BiBHoni прп т м т а тахаяма в  до Opatnatuorca дам  ебоаго пода, оконмаадця ае ваака О вя. гр. уч 
и в . Qpievb врошаЖА яачааея. (ЗуО вону ярАау Я А. Кааонаонону, Поатажтвааа. д. Bo0jriak>

ПАРОХОДСТВО по РР. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

„ И .  Н .  К О Р Н И Л О В А  K a c A t A H H U b T

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВ-ЬРЕННЫЙ

(?. Э. JJypu
пере-Ьхадъ на Магастратскую уд., д. М 37 

врача Выховскаго. Тсде4ювъ М 411.

ДОКТОРЪ мвдидиныJLBbFOMAHOBX
привинаегь ва лмтавку ияъ Томска груза за своими пароходами въ Тю
мень, То<)ольс1ГЬр Тару, Онскъ, Павлодаръ, Сеыипалативскъ, Ново*Нико* 
лаевскъ, Камень, Барнаулъ, Б!йскъ, Бореяовъ, Обдорскъ, s e t  попутныя 

пристани и обратно въ Томскъ.

I о ^ а н ь  00 BayTpeHBBHv д ктскш ъ  а  аамрвчо- 
с к а т  б&лкяшвгь у тр о н ь О '-П  ч. ваач вр 01г ь ^ Т ч .  

aataxaaam.

И в Ъ т  г ь  п р о д а м ! г ь  Тошпг1: НИН1ИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ГВОЗДИ ПОДКОВНЫЕ, ИЗВЕСТКУ 
АЛЕБАСТРЪ, М гЛ Ъ , СОЛЬ, СНАСТИ СМОЛЬКЫЯ. ВЯЗКА. КУЛИ РОГОЖ ЕННЫЕ. КУЛЕВНА 
РОГОЖА, ВОРВАНЬ, МАСЛО ДЕР£ВЯ>^Н0Е, ЛИМЫ. ТЕЛВГИ , БРОДНИ и д р . т о и р м .  Ц !ны

Birt ROHRyppOMpN.

О б р а ш а т ы н  в ъ  м о в т о р у  а — в а :  М н л я о в и ж я  у д ., д . М  2 9 . Т о л е ф о п ъ  ДА 161.

Т-во чайной торговли

ВЫСОЦКШ и
Ёкатервнбургокое «?7Д^хе£Г1б

доводить до св’Ьдкшя г. г. покупателей, что 
К О Н Т О Р А  И  С К Л А Д Ъ  Н А

Нижегородской ярмарка
П Е Р Е В Е Д Е Н Ы  “т

в г ь  S a . l c 6 u s e : K : s b x i i :  p s z j c c b ,  д д .  U s E i z i o s a i .

ЬЫСТГОХОДНЫЙ ЛЕГК0>ПАССАЖИРСК1Й ПАрОХОДЪ

Н И К О Л А И
г .  Н. «УЕОМАЯЪ

о п р а а я м т е а  * п  ТОМСКА д о  НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА ш 1ЮЛ)Т1Ш хъ лристаноА 
о ъ  ч#1м р г \ .  ? 8- г а  i« M  а ь  4  ч аса  д и я  о тъ  ЧерваошимскоА враетаяи .

Чат мрмгеО стЬ ти м  »*KTpew*ee, отоедмм оеропа. Дяа т ^ м г е  кяемч аевманЯ буфегь ■ мухм. 
кяаеса м а н в ч я т я  яля atoftoro, м еь ятереО rv  ть^ттам яр п едм хя ть  тучтмау. Иаееахярм, 
я»ь м т 1 бы т* *н было цпитаня а обретая, вмааувпи! сявиоО 00*« а  прамжг кш ть т дыбокъ яеь м я х ь  
яарояодояк Б ам ть хк1татах«яь м  асе) «eaareute. Обыкабаавсы! В-1 кааесь ооеиуетса уетувеой 10*/*. 
(^ у ш  аряяявжюте* м  еогаев>««1|>. 8е  сарежеыа оркигь обращаться аачя1 шлш оо темфояу п  яучяух) аааяу

ы а  ва Чермошажеку» п р в тв ь .

Ларахадь Нниха! до аенца aea«ra.aiN будать етерааяпься яаъ Теасаа a t чатаерговк « м ь  Каряаум аа 
яамдкаымааь.

МовястырскШ пер ж. о. aiaaom BaiARHipm, М 1б. 
•А лоювь, 3*1 донь оть моста.

Т О М О Н А Я

M ip iv B iH iK  ш в 1 8 К 1 а  гн 1 П 1 з1 в

Пр1еивые окаамены въ 1*9 классъ ваз- 
вачаютса во вторявкъ, 9 августа 1906 г.: 
во 3—7 классы—10, 11, 12 и 13 августа 
□о оеобову pocaaeaiii». Начало зкимевовъ 
въ 9 ч. утра. 16 числа—молебеяъ асрадъ 
началогь ученьж.

Пр1еиные экзамены
Токио! цз̂ювао-унительсюй щаЛ

будутъ вроииодития оъ 22-го авгуета.

EWntonIb
ЧЕТВЕРГЪ, 28 1ЮПЯ.

Свв. ааи: Прохора, Ывкаворв, Таиина и 
Пармепа; мч.; Евстаом, 'Акак1я г и 1ул1ана.

Киегцаммм
отъ Росс1йснаго Телеграфнаго Агентства'

Отъ 26 !юлл.

Городская Уграва
об'ышляетъ, что 4 aBi^ocra с. г. въ 
12 дня нъ присутсттвш Упрапы 
нааначены торги на п ооавку  керо* 

сина дли надобнисте^й города.

1.В. НУПРЕССОВТ).
I кваши ieiten.

Ко1П1срческ1В поср1едню(ъ

К|уфи1въ Д|В1Д0Вячъ БЛНХЕРЪ
acA'bflCTBie выЬяда па оачу прмнанавтъ по 
д^ланъ въ города толмо оггъ 3 м б  час. 

вечера, крогк прандяяковъ.
Почтантенаа ул . д. М 28 Ажуаооа (риогь гь 

магааиноаъ Штоль ■ Швнтгь) гь мрху.

Городская Уп1рава
объявляетъ, что требукотся камено- 
ломщики въ с. Заварзиао Приходить 
въ Управу съ И —2 ч. дня ежедневно 

въ присутстаеннше дни.

I I
д л я  м ч в л ь к ы х ъ  г о р о д с н к г ь  УЧ'ЛШЦЬ

яъ реЛояк веыду НшштяаекоМ а Будьмрвоа
УДН1ГЬ.

Съ □рЕдложеЫяий обрашатася въ Город* 
скую Управу илв къ председателю Учв‘ 
лвщноА KoMBcciB Г1. В. Вологодскому— 

Ефремовская, 17.

Лечебница женскихъ бол1;8нвР
СЪ ПОСТОЯННЬШИ КРОВАТЯМИ

«« к ZWm

•ptiel Авввпвмв, Кврвявмпго ■ д-ре ндд*

Уг. □•noMTeicot а Подгом1го
Тбяябшъ N  489.

мф. а  Шдддлш

дрймь додррадамвп бодьаып
1ЪШВ9ГЬ|Д01ЪВОЧ.

Приемные часы: утр. 8—19 ч. в ввчвр. 
в—8 ч. ожодвевво. 

М1мвт>анч уд*, л» М I, BiNOMaE

А Р О Н О В Ъ

В р а 1ъ  Б Р О Н В Е Р Ъ
ПО КОЖКЫМЪ в ВЕНЕРИЧЕСН. БОАЪЗНШГк

. яь 11 а УЧ* ■ п  О*/»—а 
По жрведяякег п  (* i*—I t  ч. угря.

MamopottKM уд.. М 4, я м ь  
ТмыЬееь 14 ббВ.

МАССАЖИСТКА

X .  Н* В ы е о ц к а я
орввяваять бояьаы ю , вуячаавш доя яь мчав1я 
в д ю ж о п  яо ваяньчовЬв ярячой ао  яярпиигц  
х я р у р п ч ы м п гц  ш яуТряявнь я  «анеш и-ь бсдкдмя|гь

оть  10 до 1 ч. ОВД в  оть О м  1 ч. м ч.

FroJTb Адрксяндрояекой ■ ПроображввеноВ, д. Ю84, 
И диом.

ДОКТ01>Ъ МШЦИПЫ

А. г .  фонъ-ЦВИНГМАНЪ

во ГОрЛОВЫНЬ, ИОСОВЫВЪ в ушиымъ teltXNBirb 
првнянаи'ь оть 4—7 чдвояъ.

Садовав ул., М 8, доп ороф Кшцовго.

С’-ПЕТЕРВУРП). Вчагодарствеижыхъ то- 
леграммъ отъ Его Высочества, иочвтваго 
председателя комвтета, ва шодрыя оожер* 
твовап1я на уселев1е флота отъ чввовъ 
Д'ЬЙствуюшсй apMiB удостовлмсь коиавдвръ 
6 свбврснаго армсйскаго корпуса генераяъ 
отъ 1тфв1ггср1я Соболева, коиандвръ 16 
армеАскаго корпуса гвнералъ-лветмавтъ 
Топорвивъ и командуюш1й первымъ свод- 
вымъ cтpilлкoвынъ корпусомъ генералъ- 
лейтенантъ Флейшеръ. Появеновавньшм 
чляамя пожертвовано 76625 рублей.

— По гааетнымъ сообщенЫмъ, предоо- 
ложсао учреждеве всесословнаго бавка пу- 
темъ сл1яшя крестьявскаго съ двориисквиъ. 
По предполагаемой реформ^ вемелышя 
нормы для крестьявъ будутъ оиред!лятьса

• колвчествомъ вадичныхъ сродствъ покупа
теля, услов!йМ1 его жяван в кредвтоспо- 
собяостью. Въ свявв съ втвиъ будетъ рас 
шярева дЬятельвость OTAtneeiA бавка; кон
троль за ихъ д*йств1ямв будетъ сосредо- 
точеоъ въ саныгь отл‘Ьленй1Хъ, а ве въ 
главномъ управлен5я. Д-Ьятельпость главна- 
го управленЫ будетъ ваправлева, главвымъ 
образомъ, ляшь къ сосредоточению въ cefrb 
центральной бухгалтер1м. 11осл'Ьдня1п  
сроковъ для представлен1я cs'birbHifl 

предстоящей реформ! ваэаачово 
августа.

— l'ypiftcKO-мвнгрелъскую епарх1ю пред
полагается подчмвмть груаваскону вкаар* 
хату, какъ третье вякар1атство.

— Сов!шан1е ддя пересмотра положешя 
о вемскшгь учреясдея1яхъ будетъ соввамо 
въ октябр!.

— По елухамъ, минветръ фнвжмсовъ 
предложвлъ всЬиъ мяввстрамъ i  главмо* 
уоравляюиингь отд!лы1ым1  частями внесп 
осевью предетавлев^я въ rocyaapcTBCBHbdl 
сов!гь объ умевьшен1в штатовъ въ свяам 
съ умевьшев1еиъ окладовъ содержавм евхъ 
учре«дев1й.

— Льгота 00 равсрочкЬ акпазвыть пла
тежей, предоставленная Высочвйшвмъ по* 
вел!а1«мъ 14 мая 1904 г. лвпамъ, занвиаю 
щиися выд!лкой предиетовъ, аодлеашцвхъ 
акавау, будетъ въ веду денежвыхъ ослож- 
нешв, вызывасиыхъ войной, ородолжема 
еще ва одивъ годъ, съ услов1евъ вачне* 
лвв1и б ®/б на остающуюся въ долгу сунну.

— Въ собравж городской управы 
предсЬдателлмя всЬхъ городсквхъ всоод- 
нятельныхъ комвссЫ подъ руководстаомъ 
РЪзцова рФшевъ вопросъ о продолжатель* 
воств рабочаго двя для рабочаго в слу- 
жебеаго персонала. подв!домствеш1аго 
тремъ городеквиъ исполннтвлышмъ ковве- 
С1ямъ—коаочвой, больначвой я савмтар* 
яо1. Собраше едяяогласно вискавалось аа 
нормировку рабочаго дня, чтобы оаь ве 
орееышалъ 8—10 часовъ м распред!л«ше 
отдЪлъвыхъ саец1альяостей по числу ра- 
бочвхъ часовъ—какямъ долженъ быть 
оредоставлеаъ восьмвчасовой трудъ, ка- 
квиъ десятвчасовой. Предоставлвао на- 
ававпымъ кояясс1яиъ еыд!лвть въ особую 
категорию кочегаровъ, для которыхъ уроч
ная см!на должна быть такая, чтобы ра- 
боч1Й день не прсвышвлъ 8 часовъ.

НЫО ЮРИЪ, 26 1ЮЛЯ .Майфлоусръ* я 
|Дсльфв1Гъ* съ баровоиъ Роаеномъ в япоо- 
скимв уаолвоиоченяымк ушлв се годив ут- 
ромъ и»ъ Пью-Порта. Ввтге вьгЬажаетъ 
сегодня аечеронъ яаъ Бостова в прябу- 
детъ въ Портсмур» задолго до ор|!зда ос-

тадьаыхъ дедегатовъ Онъ осматрява*гь въ 
течен1в дия по.тя бвтвъ, Бянкевтъ, Халлъ в 
Гарвардъ в унвверентетъ я 1юс!тнлъ въ 
Маигол(в лФтыюю резвденщю барош Рв- 
аева.

АОИОРИ, 25 !ю.тя. Зд!сь ожвдаетея 98 
1юля прв6ыт1с русскихъ офвцсровъ, вая- 
тыхъ въ oxteb въ с!вервоиъ Свхадня!. 
Ихъ отправАТъ въ Херосакв, Акята и Све
дай. Нижввхъ чвногь направягь въ Кар
таво. Завтра должны орабыть сто пл-Ьв- 
ныхъ нзъ  ЮЖВ9Г0 Сахвлвна. Завтра Birba- 
жаоть вэъ Аомори особый говеаъ мвкадо 
къ яповсквмъ войскамъ на (^ахалво!.

ХЛРБИНЪ, 25 1юля. Не смотря ва ве- 
значнтельвый ирввозъ въ Харбмн! век ма
газины переполпепы товарамв; вегЬроятяо 
аысок1я ц!кы явсколько ые поивжаются, а 
ва предметы первой веобходвноств даже 
ростуть. Ц-Ьва мяса дошла до пятндеелтв 
копеекъ за фунтъ, квартвръ дешевле ета 
рублей вЪтъ. Прв таквхь услов1яхъ толь
ко благодаря евльнымъ (7) оклвдамъ еодер* 
жаиЫ служашимъ сушоствовав1е возможно. 
Вм*ЬстЬ съ гЬмъ 8вн!чаетсл веестевпев- 
ше вполн! повятвоо обогащен{е игкпгашсъ 
комерсавтовъ и предпраивмателей.

Т0К10, 26 1юля. ^ccKie каторжпякв на 
Сахалвв! будутъ вероятно доставл»1ы яа 
русскШ берегь и иерь̂ давы руссквмъ алд- 
стяиь, воевношгЁпвые же оторавляютвя въ 
Япов1ю. Сегодня состоялся гь loitocoiro 
сиускь ковтръ-MBUouocua.

МОСКВА, 26 1ЮЛЯ. Всл!дств1в бывшагй 
сегодня крушен1я двухъ товарвыгь по!в- 

m  ставши •Крюково* Нвко.*-чеяска1 
дороги на путв двяжеше 'в й й ^ Л '^ * ^ * * ' 
остановвлось

ПЯ ГИ(Х)РСКЪ, 26 !юля. Вчера отбмяъ 
въ Ялту аивръ бухарекЫ.

ТИФЛИСЪ, 26 1юля. Наи!ствямъ вовйу* 
двЛъ ходатайство объ открыт1в въ 8ака»- 
кааь! отд1>леи1я крестьявскаго поаеиель* 
наго бавка.

ОРЕПБУРГЪ, 26 1юля. Сегодня сквер
ный участокъ строящейся ташневтской же- 
д!8В0й дороги првсоеДивевъ къ обшей 
с!ти в установлево ежедневное пассажвр- 
СВОе ДНам.ъ«Го.

СИМФ№0П0ЛЬ, 26 Ьояя. Сегодня полу- 
чеао pasv tneiiie погтаввть вг ВердяявгЬ 
павятвикъ Императору Алексавдру II.

ПАРИЖЪ, 26 шля (спешально). Кврре* 
сповденть .Matin* бесЬдовадъ въ Боепт! 
съ Ввтге, который заяввяъ, что вивесъ 
прекрасаое впечатл!н1е отъ первой встрЬчм 
съ презядсвтоиъ Роозвельтоиъ. По ия!1П1В 
Ватте, Гоозвельтъ быль съ русекимн яю* 
беан!е, ч!нъ съ япоппамя.

СТОКГОЛЬМЪ, 26 1юля. Король объя- 
ввлъ, что. согласво предоясатю врачей ему 
отдыха, овъ вренепио оередасть управло* 
в1с кроипрвпцу

РИМЪ, 26 1юля. По св!д!н1я1гь, сооб- 
шевпыиъ японской мясс1ей, перемирие бу* 
деть подписано въ течен1с ближайшяхъ 
десяти дней.

ТОКЮ, 261юля. FyccKie деятельно укр!п- 
ляють устье Амура, которое мвняровано.

ПЬЮ ЮРКЪ, 26 1юля. По пути изъ Бо
стона въ Портсмуть Витте продяятовалъ 
сообщсВ1е для гааеть, въ которомъ, не же*

дтвхъ школахъ онъ предлагалъ ввести со- Преднетамя орбподаввв1я гь высшвгь 
BirbcTBoe обучеЫе юношей я дФвяцъ. Ц!ль вародвыхъ школахъ сдужатъ обтеобрвэо* 
такой высшей народной школы должна, по вательвыя я првклчдныя науки, а |Мвао 
мн-ктю Г*рундтвяга, заключаться въ томъ, вскусства—взяшныя в полезныя, а амеыво, 
чтобы воспвтывать гражданъ, горячо лю- въ программу ггрепохайая1я аходятъ: ааковъ 
блщвхъ свое отечество, а ве чяяовввковъ Биж1й, шввдск1й влв финск1й языки мвхъ
влв ученыхъ, которые ввдвфферсятно я 
легкомысленно относятся къ иатересамъ 
родины.

На средства, собранный друзьями я по
читателями Груядтвига въ Дая1и н Норве- 
гш, учреждево было въ 1843 году мъ Да
ши два ыародныгъ уяиверсвтета. Особенно 
бдагоар1ятыую почву въ Датя нашла 
мысль Грувдтввга позже, въ шествдеся* 
тыхъ го дать орошлаго стол!т1л' поел! не- 
удачвой войны съ ПрусЫей. Въ 1891 году 
число вародвыхъ уняверсятеговъ въ Дав1я 
доходвло до 70; въ нвхъ было учашвхся 
мужчивъ в жеящввъ—6000 чежмгЬкъ.

Иэъ Дати идея народныхъ уияверс1гге* 
товъ перешла сначала въ HopBeivo потомъ 
въ Шаешю (гд! въ 1693 году было 25 
наридпыхч. упввсрсвтетовъ), а нзъ Швещв 
въ Фвнляпд ю

Остапоиямсл па организаши вародньпъ 
упяиерсвтетовъ въ Фявлляд1и.

Уже въ 1868 году вопросъ о вародвыхъ 
укввсрсвтетахъ обсуждается настранвпахъ 
гкстпой печати въФвпляпд1в Заткмъ, тотъ 
же вопросъ подвергается всестор< явену об- 
суждешю я въ мчатв, я въ педагогвчес- 
комъ обществ!. Но въ то время, въ 60 и 
70 годахъ, мысль о вародвыхъ уввверсв- 
тотахъ не могла осушестивться. Нв очере
ди стоялъ другой насущный вопросъ—уве- 
личен1е колвчества вявшвхъ пгколъ.

^Пяооые приступы къ практвческому оеу- 
шестелеи1ю . г : : "
тетахъ д!лаются въ 80 гь годагь. Въ 1888 
году госпожа Хагмавъ открыла въ првхо- 
д ! Кавгасала женс1гую школу, обгеномъ 
своего курса в!сколы(о орнбляжаюшуюся 
къ современнымъ высшвяъ народвымъ шко- 
ламъ въ Фвн.1янд{я. Въ сл!дуюшеиъ 1889 
году такую же школу въ селев1в Лаппо| 
(въ Зстерботв1я) дчя фияскихъ жсяшянъ 
открыла г-жа Сундгрвнъ. Наконецъ, въ ок-
Т*Лц-Ь —*..** ХОвЪ
педагогвчеекяяъ обществомъ въ город! 
Бирго первая высшая народная школа для 
еовя!ствого обучешя ювошей и д!ввиъ.

Высшая народная школа въ город! Вор- 
го в является первымъ фявдявдсквмъ на- 
роднымъ уявверсвтетонъ.

Всл!дъ аа втвмъ, начали открываться 
так1я же аыеипя пжолы въ другнхъ 
стахт: въ 1891 году отбыто было

лвтература, иточоственвая встор^я, всеоб
щая встор1я, арвеметика, геоыетр1я, госу- 
дарствевыее устройство Фволявд1и, рисова
ние, черчея1ербухгалтер{я, агроыои1я, гвпена, 
ветериваряое искусство, молочное хозяйст
во, п!н1е, игра на ьародвомъ внетрумент! 
,кант9.19*, ручной трудъ, гамниствкд я ку

линарное искусство для женшияъ.
UpenoABBauie вметсн въ форм! популяр- 

выхъ лекп1й. Чтев1о лекщй сопровождает
ся беекдоЯ лектора си гвоимн слушаталя- 
мв я слушательнипамн. Благодеря такимъ 
бее!данъ, съ одной стороны постоянно 
поддерживается яятсресъ учащихся къ 
предмету преподаванм, а, съ другой сторо
ны, каждый вопросъ получаетъ асестиров- 
иее осв!шея1е.

Бжеяед!льво уетрамваютсл въ пом!ш^ 
и1я школы обш1я соб(жтя ученвковъ я 
учевипъ; ва этяхъ еобравгнгь ибсуждают- 
ся разнообразные вопросы гкстяой я об- 
шеетвенпой жявяи.

Выпускныхъ икзаменовъ irkrb Bi фвн- 
лям1Симгь высшихъ народныхъ школахъ. 
С8вд!тельсгво обт. ок<шчаи1в курса выдает
ся только желаюшнвъ. Желающихъ обык
новенно бь.ваетъ очень немного. Бто и 
повятво: въ высшую школу молодые люди 
лоступаютъ для обрааоваяй!, а но для дмп* 
лоиогь.

I. MaaNHOBOKiA

Хзь посдкЗхеб аочшм.

школы, въ 1892—4, въ 1893—2, въ 
8 н т. д. Въ тсчевк; перваго дссятнл!- 
—3 в т. д. Въ течев1е перввго десятял!- 
т1я (1889—1899) чвсло высшихъ ввродяыхъ 
школъ въ Фияляяд!в достигло цифры -21.

Ц!ль, пресл!дуемая фввллодсквмя выс* 
шивв народнынв школамв, состоять въ 
томъ, чтобы поднять обш1й уровень обра- 
зовашя въ вародной масс! в ткнъ способ
ствовать постепенному уничтожению той 
пропасти, которая отд!ляегь обравованный 
классъ отъ простого варода. Средствами, 
ведушиня къ достижен1ю озяачеввой цкли, 
призвастся вс одно только расшвгеше ум

— 7-го 1юдя въ комвтегь манястровъ 
подано заявлеше отъ представителей подь- 
скаго общества о веобхидвмостя немед* 
лемаыхъ коренныхъ реформъ въ Царств!

йакь' и.оищв«»» atiuui.
Ж.* цодписано по уиолноиочш разлвчныхъ 
елосвъ иодьсквго н«свлев1л многими вы
дающимися лицамв, во глав! съ Геярн- 
хомъ Сенкевмчемъ, графомъ Тышкевм- 
чемъ н др.

__ i Къ ео1мву духа вавго ообода. Мвтроподм-
м!- томъ Автои>емъ по порученш Сянода, рвао- 
д П ' сданы воиросные листы для иим!чен1я воп-

лая умалить яионск1е усо!1и, опровергаеть | ствевваго кругозора учащегося, не одно 
однако расоространввш1яся въ Америк! ва- тодько обрвзовав1е ума, но рядомъсънвиъ 
Biciifl взъ Токю, что будто бы японцызах-'в укр!плея!е яравствепвыхъ сядь я веяюя 
ватили на Сахалин! сорокъ тыснчъ ол!и- м!ры, ваправлеввыя ва облвгорожен1е ха- 
пыхъ, тогда какъ всего на остров! было' рактера. Таквмъ образомъ, воспитательный 
четыре тысячи войска. _ 1и образовательный аленевты гксво

КОПЕПГАГЕНЪ, 26 1юля. Сегодня зд!сь 
открывается заскдан1е съ!зда учвтелей и 
учнтельпвцъ скандвпавекяхъ государствъ я 
Фвыллнд1в. Вс!хъ члевовъ—сень тысячъ, 
въ томъ числ!—триста язь ФинляпдЫ.

БЕРЛИНЪ, 26 1ЮЛД. Новая времеввая 
передача шведскимъ королеиъ правлен1я 
васл!диону принцу объясняется желан1енъ 
короля, чтобы норвежсшй вопросъ быль 
разр!шенъ безъ его нспосредствсннаго 
уч1ст1я. Кандидатур! принца Kifuia швец- 
скаго снова выдвягается впередъ

ПЕТЕРБУРГЬ. Сов!ту съ!зда горпо- 
□ромышлевивковъ юга PoccIb объявле
на Высочайшая благодарность Государы
ней Нмаератрацей Maple! Феодоровоой за 
иожертвованю пятя тысячъ рублей на 
нужды защитнакамь Портъ-Арт^а

О хароИхып yxntepcnmtmm.
IV.

Въ предыдущяхъ статьяхъ (см ,Сиб. Ж.* 
100. 103 л 10.5) мы познякомялясь 

съ встиртей в организвщей яародяыхъ унл* 
верентетовь въ Аетлт и С!верной Ам» рн- 
к!. Совершенно яевавкенмо отъ Англш я 
Аиервкв вознякли народные увяеерсятеты 
(оффяшальво именуемые •выствмя народ- 
вымв учаляшамв*) въ скаидияавсккхъ стра- 
ввхъ и Фяшинд1н.

Имвшатява этого д!ла зд!сь принадле
жала Г^тндтв»^ .̂

И зв!^ы й датпай позгь н пропов!д* 
нлкъ Грундтвягь родмяся въ 1788 г. и 
умерь въ 1872 году. Это быль стрветныО 
narpioTb; онъ горячо любвлъ свой иародъ, 
свой языкъ в ратовалъ ав нвродяую сво
боду и аародвое проев!шеч1е. Въ 1898 го
ду Груядтввгь мздадь въ Копенгагежк яе- 
большую ннвгу, въ которой оодвергялъ 
р!-Акой критик! существующую школу съ 
ея формалвэмомъ я схолаетвческвии opie- 
мамя. Онъ указадъ на безусловную необхо'

разрывно слиты въ фвплявдекой высшей 
нвродной шкал!. Это составляетъ ея ха
рактеристическую особеявоеть.

Высш1я вародныя школы содержатся, 
гдаввынъ обрваомъ, на ечегь средствъ до- 
ставляеныхъ частпымв общссгвамя, я hi 
счетъ платы за учен!е, вивмаемой со слу
шателей и слушательвяцъ. Общество, до
ставляющее средства школ!, выбвраетъ ваъ 
свовхъ члеповъ п!сиолько лвпъ въ а  ставь 
правлсп1я, которое ведетъ хозлйствевыую 
часть школы, ваблюдаеть ва порядконъ въ 
школ! и нравственностью учашяхен, прв- 
глашаетъ преподавателей в т. п.

Предсгкдателснъ правлсп1я состоятъ дв- 
ренторъ школы. Дмрвкторъ—центральное 
лицо учреждетя, зто жязясипый первъ 
всего яЬл». Весь усп!гь Baeinift заввевтъ 
оть лячвыгь качествъ двректора. По зто- 
иу въ Фвнлавл1я, прежде ч!мъ открыть 
школу, нщутъ подхолящаго двректора. Прв 
выбо^ директора яа дяпдоиы м друг1я 
тому подобвыя фориальяыя услом1я не об
ращается пвкакого внанав1я.

Крон! двректора, седагогичес1й оерсопалъ 
высшихъ вародвыхъ школъ составляють: 
Пстпый □асторъ(вако1!оучятель), 2—S учи
тельницы и 2—8 учителя. Директоръобык- 
новеппо получаетъ квартиру в 8000 марокъ 
въ годъ, учитель—1800 марокъ я учитель
ница—600 нарикъ.

Содержате педагогаческаго персовала 
составляетъ главную статью расхода въ 
бюджет! высшихъ пародыыхъ школъ. Сред- 
в1й годовой расходъ на одну школу обык
новенно ве превышаетъ 10.000*) марокъ, 
колеблясь въ отд!*1ЫШхь школахъ между 
6000 я 17000 марокъ.

Многш школы вм!ютъ собствешше до
ма, службы я земельвые участки. Каждая 
шкода обладаеть бнбл1отекой въ 7С0—600 
томовъ.

Ученякама в учевяпамя высшвхъ школъ 
цриивмаются молодые люди не моложе 18 
л ^ ь , окоячивш{е народную школу. Плата 
за учев!е, вяосямая учеянкамя я учепвцв' 
ив, въ среднемъ равняется 20 маркамъ за 
курсъ, колеблясь гь отд!яьвыхъ случаягь 
между 15 н SO марками. Небольшое числодвмость школьной рефо[жы гь п!лягъ под 

пят1я уровня пародяаго образовашя. Грувд- учащихся обыкновенно освобождается отъ
твягъ предлагадъ, ае огранячнваясь виз- платы ва учсн1е.
шимн школамв, учредить высш1я школы*--------------------------
ДЛЯ 1шрода, народные уно ерсвт:ты. Въ* *) Нархаяекмо V* ргбм (рдвя* франку).

1894 росовъ буаущаго духовыаго собора. Свмодъ 
разсмотрвтъ отв!1Ы в осенью дасть свое 
ааключев1е о времспв созыва собора.

(•Бврмс. Ь !а**)
Нарвдиый уиввврсатетъ. Уаидыоночеыны- 

ии крестьявъ деревень Ильмаой, Си!хры, 
Артемовой, Душндовой в КороиысловоА, 
Нладин1рской губ, ковровскаго у!зда, ко
торые пришли къ убЪждешю, «что вся 
бЪдность наша, все неустройство земли 
русской оромсходйтъ огь нашего невк- 
жества*.— возбуждено ходатайство, пи сло- 
вамъ «Петербургской Газеты*, объ откры- 
TIB ьъ дереяь! Ильиной ыароднаго уна- 
веревтета

Лмм1ид;'Ц'я высшихъ комнерческмхт нурсойъ
въ Мееквк. Московские sHcuiie коммерчесюв 
курсы фактически ирекратялм свое сушЛ'- 
CTBOBaaie. Поцечвтельвый сов!гь курсовъ 
въ виду отсутств1я увЪренностн въ томъ, 
что въ наступающеиъ учебнонъ году ака- 
демйческал жизнь будетъ протекать ирв 
цориальныхъ услов1яхъ, а такясе въ виду 
пред«тоящвго въ 1906 г. иткрьтя въ 
Москв! высшаго комиерческаго MUCTHTyTti 
р!швлъ прекратить чтеше лекщй на выс- 
шмхъ курсахъ. (s^TC-

Эконоиичоское йвлвжсн1е ярестьднъ. Въ 
распорнжеше работаюшеА, иодъ предекда- 
тедьствомъ члена государственваго сов!т& 
И. Л Горемыкина, номисЫя по вопросу о 
крестьянскомч земдсустройств! доставдены 
обширные материалы, обнвмающ1е вс! от
расли крестьявскаго обихода и рисуюийв 
его материальное иодожеы1е по губершлиъ. 
Говоря о покупательвой способности ыдса- 
лен1я, а сл!дштельао я степени его бла- 
госостоянш, матерклы указыааюгь на по- 
треблеы1е такого продукта, какъ спвртъ. 
bW b въ настоящее время является не ро
скошью для населевхя, во служить оредне- 
тоиъ яеобюдниостр, аошедшШ нъ обиходь 
крестьянской жвани.

Матер1алы указываютъ, что въ БОгубер- 
в1лхъ является иостваенное оонажевхе го
дового потреблешя слярта на душу, уиень- 
шйвшагоса, въ среднемъ, за оосд!да1Й 30- 
л!тн1й пер1одъ съ 0,36 до 0,23 ведра на 
душу обоего пода, или на 36,1*/в- Расходъ 
спирта уоалъ, однако, не только относи
тельно, во, несмотря на значительный прв- 
ростъ наседешя, уменьшилось и абсолют
ное иотребл -н1е спирта съ 24 ннлл1оновъ 
ведеръ до 21 нвлд1оыа, т. е. на 8,6Vo- Въ 
частности же, данныя указывають на ния- 
к1й рави!ръ потреблены спирта на восто- 
к ! я сквер! а аа значительный уиадокъ 
въ Мадороссш. Наябод!е устойчивое по- 
треблеы1е соирта оказывается въ губерн1яхъ 
проиышлешшхъ, а также въ мкстпостяхъ 
съ больишин городсквин ц е ^ 'и я .

Эмномиеское и|слкА0ВАн:а Съ августа 
и!сяца ммнястерство путей сообшешл ирв- 
етупавтъ къ экочоническммъ язсл!довав1Л10' 
м!спюстей, прялегаюишхъ къ двшдкъ кд- 
зеивыхъ жед^ныхъ дорогь. оя 150 всрсть 
въ каждую сторону. (.Бирж. В!д*) 

CyppotaTb воАвходмаго наавга. Вь теку- 
щенъ году nocryiueeie каартирнаго ва*юга 
ожидается въ разм!р! 6 мвлд.рублей, njo- 
тввъ 4.700.000 орошлаго года. Поо(^тй 
квартврпый ыалогъ нк!отъ твндевпйо увв- 
лачаваться ориблизатедьво на &V(r Вк
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годг кввдешя от, состаилл^ только
2600,000 рублей, число алатсльшяковъ 
к ир тя р ш го  налога, состввляашее гъ 1894 
году около 850 тыс., возросло въ 1900 го' 
ду оочти до 5оО тыс., а нмн^ достнгавтъ 
600 тыс. чсдов^къ. И«ъ 744 ropofloaii а 
посблев1й,* въ которыхъ ваниадтсл квартир
ный вадигь съ большей ооаовиыы адатель' 
швковъ и больше */ш общей сунны налога, 
прнходнтся на 70 городовъ осрвыгь трехъ 
классовъ. («Рус. С л /) .

НаМ(Ъ на NaeaiACTBi. Минастерствоиъ 
фвВАНсовъ орв аосредсгв^ казенныхъ на- 
л а п, собраны обшврныл данныя для пред- 
орвоннаемаго иам-ЬвенЫ ыасл'йдствсвныхъ 
сошдвнъ. Получсиамя св^дЪв1л касая}тся 
чясла и раан^ровь аоел^нихъ ва 5 л*Ьгь. 
съ 1900 UO 1904 годъ В1С7ЮЧГгелъпо, су- 
теетвующахъ ваьяпй огь обложена в 
составллк>гь интересный натер1алъ для 
ооредЪлев1Л сосюятельностн рааличвыхъ 
классовъ аасслев1я. Предполагаеиая ре 
фирна насл’Ъдственныхъ аошдннъ, ао сгЬ* 
дЪшлиъ гааетъ, нагЪчаегь, оо пригЪру 
ваиадаыхъ госудврствъ, орогрессвавое об- 
ложеше васл^дспгь, antcTJ сушествующа- 
го вынЬ обложенш аъ ваансниостн огь 
стеиена родства насдЪдеакогь къ яавЬша* 
тела). Виарисъ объ взв’Ьнешяхъ, однако, 
пока вс |:^ше1гь окончательно.

— Но иолучеввывъ «Рус. В'кд.* сайд^- 
В1ям’ь, iaubCKyio книжку журнала .Русская 
Мысль* иоствгла та же участь, что в 
1юиьсную: QO распоряженно цеазуриаго ве
довства кпвжка аадоржанв.

— Въ тватре лвтературно^художестаеы- 
наго общества въ ел'Ьдующевъ cetoHii 
оредподагалась иостаяовка шидлеровский 
трагеши .Заговоръ Ф 1вско въ Peuyt*. Те- 
аерь ато HaHtpeiiie отложено въ ввдт 
ценаурныхъ иреоя1 ств1й. (аРус. Сл.*).

Спаоающ№ся огь HBmeiopoAOiiakb истреби- 
телвй нр нелы, какъ сообщастъ .К ае Тел.* 
йродолжаютъ ирабывать въ Казань на оа- 
роюдахъ. Вчера нма были оиять нереоол- 
иены вгЬ оароюды, □ рвбыв1и1в сверху. 
Часть сиасашщихсн высаживается нд^сь, на 
орнставяхъ, в остается въ Казана, друпе 
же tA yrb  дальше. По нхъ разсказавъ, 
стрельба ни лидямъ на улвцахъ къ П нж - 
вевъ провяводвтсл в дненъ в ночью. Прв- 
сл1и1иваи)ю в BeCieuiu иодвергаются не 
тольквлнцаввтеллвгеытиыхь профессий, но 
в рабочее, ооаоэр118аеные въ covyaciiiia р« 
волюнюннииу двнжешю, въ особснвоств гк , 
которы'.' аабастовываюп,. На одной ваъ 
□ растанеС толиа гитовалась нааасть на груа- 
оу крючинкивь, устроывшнхь вабастовку 
съ треОонанжиъ новышешя еаработной нда-| 
ты Забастившики, снасаясь отъ атий толпы, 
стали уарашиаатьагенга нрнстанн зашатать 
нхъ. Т о ть сжалился и носаднлъ вхъ на иа- 
роходъ, который отошедъ аат1игь ва другую 
сторону iio л rи, гд'Ь в просто11лъ п о ч т  гутк 1-
« И « к -м  ИкШип-«иба! го«>" к «ы I '. '. 'Г Ы  tw>- 
жене ь.а ►  ..им),—

заковвостн в прнвыкш1е алатнть беаъ во^ 
ражешя всевочножвые, вакладываеиые на- 
чальствоиъ, Д1>8 н в сборы. Интересно от- 
м-Ьтять тогъ ф акгь, что ва должности 
крестьянскяхъ начальннкогь въ большвв- 
C T t i случаевъ ыавиачвются влн отставвые 
офаперы, оставнвш1е службу яа разные 
аровиопостн а даже часто но суду общест
ва офацсровъ, В.1 И чиноввакя, кото ыхъ 
никуда нельзя было арвстроать нли ведо- 
росли н ведоучкн ввъ даорявъ, оотсрявш1е 
состоя Bie, не съугЬаш1е првсаособнться къ 
канону либо д%лу, ао HHluoioie влмтедьвую 
родню.

Ск>аершевао ве зааконые ви съ услов1я- 
ни нкстаой жнзвн, ва съ яраваив в вконо 
ияческвиъ бытоиъ наеелон1я, зтн людв съ 
легкннъ сердцеаъ вгбшнваются въ д-кла 
общмтаевваго савоупраа1ев1Я, въ хиэяйет 
ва, ловаютъ оо своену уснотрФтю чуждую 
ввъ жазнь и чивягь судъ а расправу, 
виФя даже савыхъ злементарныхъ ао8нав1й 
вь юрндвческвхъ кауиахъ.

бредь отъ твкого образа д*Ьйета1й слвш- 
конъ очрввдеыъ в веема часто быааетъ 
невсоразввъ.

Обдоств Акмодвыская, Севвпалатввекая 
в Сенар-кчивскал, состааляюш1в степвое 
генвралъ-губернаторство, оочону-то двше- 
ны введения зеисивхъ учреждев1й а хотя 
HeacHie начальнакв тоже не находка, но 
вестакн тамъ, гд1| сущсствуютъ зенства, 
служебное pieeie аяергвчвыхъ адивнветра- 
торовъ сдержвваетея боязнью огласка в 
чувствонъ стыда, у вахъ-ж е все визножао 
все сойдстъ съ рукв оодъ оокровомъ той 
кромйшыой тьны, которая окружаетъ от
даленные углы в окраввы!

У аомтоге а 4м . На Прокооьевсконъ opi- 
аск^ .Ленскаго Т-ва* раскрыто круиное 
8лоуоотреблев1е: хвщеше золота еъ золото- 
ароныватедьной нашааы. Хащеше оронзво- 
двлось оргаинзоаавний шайкой, состоявшей 
нзъ одного служащаго,—деаутата орв про- 
нывк-к в съенкЪ зелота, н'ксколькнхъ страж- 
иаковъ съ урядвякоиъ во глав1 в рабочвхъ- 
иронывальщвковъ. К р а я »  золота оровзводн- 
дась сл'кдующввъ образоиъ: орв iipoHMBKii 
аесковъ на аашгертагъ в съешгк золота, 
KpoMt снотрвтелей машввы, разнообрааныя 
облзанностн которыхъ ае иозволяютъ съ 
должной вяанательвостью иоетоянно ел1|двть 
за рабочниа -  ароныаалыивкавн,— ынзаача- 
югея особый сиещальныв даца, такь вааы- 
ваеныя деаутаты в оолваейск)е чины, обя- 
ааявисть которыхъ состовтъвсклвчвтсдьно 
гъ наблюден» за oaepauiel, а аосл1|ДВихъ 
еше в вь oxpairk съевка золота. Па одной 
зодотиороиывадьной нашвык одвнъ азъ 
&1ужа1цнхъ деаутатоаъ в урядввкъ, егово- 
раашась сиерва между собой, вошли въ 
сд-клку гъ рабочвма оронывальшаканв, а 
также со стражаиканв в, образовавъ та- 
кань ибразоаь tuBAiiy. к св.'Ге-'
акте ;еск- XHOjaiU' ;

V." «-Й во арена ир<»зя ~ - 
К’- ла, ^  \ к
• ;Т- к

Хорреспох9ехц1п.
с. Тутальекое, тоиск. у. (Открыт1о учв- 

ови»). Бъ сел^ Тутадьскоиь до 19U4 г. 
существовало сельское училище, находив
шееся въ з'кд*кв1в нныистерстка внутрен- 
Ntur» diu» : училище отоолядось, освеща
лось и роновтиривалось на волостные сред
ства. Съ 1904 г  г ь  виду открыт» во ано- 
г» хъ селен1яхъ шкодъ грамоты, волостной 
сходъ нашедъ для себя обреиснвтельиымъ 
содержан>е въ дальикАшегь тутальскаго 
училвща н постаноавлъ училище закрыть, 
а здание оожертаоаать наяистерству народ- 
паю проетщен1я, о ченъ ув'кдинвдъ ди
ректора варидныхъ учалящъ ранортовъ 
о гь 26 мая 1904 г ,  за М  2405.

82 января иастояищго годз жвтеля се- 
дев1й тутальскаго в пяткова постановвла 
на общенъ седьскомъ сход-к, сознавая, что 
будущность вашвхъ дктей, ве оолучавшихъ 
даже вачальнаго обраэован1я особенно не 
обходвмаго въ настоящее время, является 
нечальнымь: д-ктв наши будугь грубы, не
вежественны н непокорны роднтеляяъ, цро- 
сять вновь открыть въ сел^ Тутальскомъ 
сельское учндаще. П анаекь сторожа, стой- 
лон1е н осв1 щеы1е учялащв ассигновала 
100 рублей. Въ 1юмк было получено отъ 
двректора вародныхъ учвлнщъ взвкщеЫе 
ва Лй 1501, что въ cent Туталъсыогь от
крываете»! осенью текущего года начальное 
учалише мн& вар. проев., чтобы къ 1 сен
тября было готово учндащаое понкщеше, 
нарты, стулья, классная доска, книжный 
шкафъ, дрова в прислуга 

Но д-кло то яненно въ томъ, что здание 
училища требуетъ основательваго ремонта, 
■ аетодько еерьезнаго, что зимой ве будетъ 
возможности заниматься; нужна конопатка 
сгкмъ, нужно аеираавть иечн, окна, крыль
цо, стульеаъ нктъ, парты а столы дрях
лые.— Паиъ прямо удввнтсльно, что нахо- 
дятъ воаиожныиъ открывать училища, но 
осиотрквъ здашл в вообще не побывавшв 

к irk e rk .
Нечего в гоаорвтъ, что яаиъ ае видать 

■ ъ блвжайшемъ будущенъ училища. Осиот- 
рв .начальство* учн.гаще до стронте.тьна1'о 
перюда, возможно было бы нынче-же кое- 
что предпринять Вкдь не могло же оно 
предположить, что ходатайстиуюпйя объ 
иткрыг1в училища селешя будугь реноытя- 
ровать здаше. пранаддежащее иняястерству 
народнаго аросв*кщен1Я.

Случайныг^.
И«ъ Теаеааго ytxAt. (Деревенская охрана. 

Недостаток'!, рабочвхъ рукъ. Распросгране- 
Hie зенледкльческихъ иашанъ. Недоразу- 
нкн1л язъ-за покосовч.. Погода. МостыХ 
Р"» етрчапее яреня сво двк/».,..; — и нрл- 

«нж ^вгх*! CJ.ABTOi* .v‘> 
я п ч е ' *«чтя*». ы,

Ст. Татйрекая сиб. ж. д. На-двяхъ быль 
съкздъ выборвыхъ агевтовъ ж. д. для из- 
бран1я трехъ депутатовъ нагомск1й съ^здь 
00 нмводу аереработкя neucioHaaro устава 
Нынк дкйствующ1й уставь, введенный въ 
1904 г. отдйчасгсл большими ысдистаткамв 
а прнтомъ иаивсаиъ такъ, что внкто со
вершенно но янаетъ сколько онъ ножегь 
ва даквей должности подучить neeciu 
Одинь, ваор., агенть, съокладоиъ аъ 8000 
руб, орослуживш1й 35 тктъ, аадуналъ вый
ти въ отставку а ену и яя яля, что онъ 
будетъ получать nouciu 275 р. въ годг1 
тогда какъ одвахъ только съ его
вшосовъ за время службы должно полу
читься вдвое больше. Какую же освеш, 
сарашивается, получалъ гк , годовые окла
ды которыхъ считаются не тысячами, в 
сотнлнв? Коли считать пропорнюнольно но 
аышеариведенвому примкру то преходится 
9 р. oeuciH ва сто рублей годового оклада?!

Првнииая во BHRUBHie десятки нилл!о- 
вовъ, накопившихся ваносовъ а  вначнтель- 
вые ежеиксячные пенсюнные вычеты (6 % ), 
съкздъ вмработалъ соотвктствуюирй уставъ, 
хотя довольно требовательный, во но край- 
ыкй икрк,{обнаруживш1й иаксимальыыя же 
лан!я агентовъ Въ виду трудности сибир
ской службы н лишен1й, какъ въ ебще- 
етврнной, такъ и въ частной жгзнн съкздъ 
иостановилъ считать, службу ва Сибирской 
дороги 2  года за три. Полная пеная дол
жно адтн черезъ 20 лктъ службы (годо
вой окладъ). нолоавна черезъ 10 лктъ, */i 
ueuciu черевъ 1& лктъ. Поелк 20 лктъ 
службы агенть ножетъ выйти въ отставку 
(по дкВствующеиу уставу оставвтъ службу 
нельзя до предкльнаго возраста). Ёсли 
агеетъ поелк 20 лктъ службы желаетъ 
продолжать ее, то доджгнъ получать и 
пеяс!ю в жалованье, какъ ато дкдается въ 
ивнастерствахъ двора и народнаго проевк- 
шев1л. Вотъ главным иожслашя агентовъ, 
они на первый взгдядъ кажутся в велики, 
ни нужно принять во BHflMBHie тяжелый 
услов!я службы ва сибирской дорогк, то
гда трсбовав1я втв покажутся не такъ 
чревикрны.

Яомская хрохпка.
Въ фомдъ BipoAiiart уккваректета въ г. 

Томекк кповь поступили черезъ редакш«у 
.Г е б  Ж .* пожертвования: отъ сяященнакв 
NN 3 р ,— священника о. Николая Став- 
ровсиаго (Пернск. губ.) 10 р.,—Анны Ива
новны Ставроаской (Пернск. губ.) 5 р.,отъ 
свят, о , ЛоонидаСтй»повскаго 

....«ператору Петру Великому,
'*1'^ - I »

аъ бвбл!отекк къ столу, какотороиъ была 
рвзлоигевы га<*еты, были поставлены двва- 
мы, на когорыхъ читатели иогугь теперь 
читать садя, что, конечно, несравиаяао 
удобвке...

Въ настоящее время васъ просятъ обра
тить BHiMBuie еше на то, что въ зтой 
тархшьиой бнблттекк вктъ икстныхъ 
аЕпарпальнызл н только да-
впо-давво ложвтъ на столк .послк»!В* М 
.Вкдомостей* отъ 1 ааркля.

.Вкдоиости* же .Епарх1ядьныя* очень 
многинъ часто пужпы бываютъ для раз- 
ныхъ соравокъ, найти ate ахъкроак еоар- 
х!ильаой библ!отеки въ городк довольна 
трудно.

Интересно отиктить.что типограф1я, гдк 
печатаются .Вкдоиоств* находится въ од 
вонь доик’съ библютекой...

ЗАЙолкааенасть аъ Teao K t.H o  С1г]|^кн!яи1. 
городского еанитарваго бюро, съ 16 оо 
23 1ЮДЯ гь Тоисик ааболкло остро-эа ае 
ыыиа болкиняма: скарлатиной 8, днфгерв 
тоаъ 2, коклюшеиъ 2, брюшвымъ твфоиъ 
1 и квшечно-желудочвыии болканлав 62.

Палоамачеса1а fajcry для аусульимнъ. Пъ 
настоящее время ва CTtuaia ,Томскъ*, рав
но какъ я на другвхъ свбирсквхъ стан- 
ЩАХЪ (Оискъ, 11етропавлоаскъ в Тюмень) 
продаются прямые оалоиначеенш балеты 
до Гсджаса и обратно.

Налогъ ма ведосааедветап. Большанстао 
томекяхъ аелоснпсдисювъ в век аладкдьцы 
нотораыхъ акапажей до настоящаго аре- 
иена ве уплатили уставовдениаго въ пояь- 
зу города сбора съ атихъ акапажей—са 
микатовъ. Городская управа пранвнаегь 
разным мкры къ привлечешю гг. аелосапе- 
днетовъ къ уплатк сбора, но такъ какъ зти 
икры ногугь быть, такъ сказать, платоан’ 
ческа го характера, то не плательщака обо* 
ро и .въ уеъ себк не дуютъ*. Ныык го
родская управа ркшвла взгнать велоевпе* 
дистовъ, ве олатящвхъ сбора, азъ город
ского сода н съ этою цклью выставила у 
входовъ въ садъ такое обълалеше; .Вело- 
снпедастамъ, веуплатввшииь установлен- 
наго налога въ доходъ города, кзда въ 
саду воспрещается*. Конфузь для гг. ве- 
лосииедастовъЛ

Нъ aicflopry сибврсааго слявочиага нведа. 
По чрамкру прежнахъ лктъ, в вьшк по
кеда отправляемые со станп[м .Обь* съ са- 
бн|>снамъ слввочнымъ насдоиъ аъ парта 
Валт1йскаго моря ^Вамджау, Александра Ш

Ригу—для зксаорта мае.» ва загранач- 
нме рынки, сопровождаются соешальнымв 
агеятама— .реанзоранн иасланаыхъ оока- 
доаъ*, должмоста которыхъ заняты почти 
аскл(Очвтельво студевтамя мкстаыхъ амс- 
шахъ учебоыхъ зааедени1.

Сопроаожддюш!е зш  покзяа ревизоры 
жалуются 1̂ 'Ь .  что мл> ятъ л.>

По гудкоьр »  горомммгг ому 13 1ши 19(11 г 
Вг ао4му ol-tk т м и г о  ocnookiKtiia upamivKon 

•ъ г. TvoMrb.
Варучом w n  бмогогь: м« мроедип

1477 вад 00 80 и. 448 р. 10 и. яЬтаЯ учат 896 Мд. 
во 80 я. Ь9 р. 80 N »мп) 908 р. 80 н. ПекОргао- 
м йе: o n  К. Р. D u ra  и  чдвгыв отогь 80 р, U. X. 
K jiA p au  6 р Б Г XalMoaan В р. П. II. Рукдиш- 
■аяом Ч р II 6. Лухим а  р. И А. Tptrnou I  р 
70 к. Т. А  .И С а.р ю п  ■ I'-ro* 8 р 85 к. В. А. 
Додгорумэм 8 р Тирам 1 р Иодоткиаича 1 р. Нак
р о и м  70 к Брмоааам 70 к. С. II. ААрагоаа 80 г. 
Рдмигь дпга 1в р. 9 м. ггпго 94 р. 74 г. Выручого ад 
ча1гоаг етогЬ аа pomriV o n  upouati чад о проч. 
1Ь8 р. зи к. аа la y n  егодап п  оаду: o n  вроааяо 
бутпгаар. иомфоч. а проч. 78. р. 14 к.; аюго 8М р. 
84 кое. Веага: *388 р. 88 к. Уодочамо ао ечатап, ■ 
поп рооадега Гукаапмакоау ва поачиоаку д и ш  
«Чудо* аО огт. по I p,~-au р. ОрдомВ аа отдоит, 
а ф а т  г рапоску ага 11 р. 90 к. ropoaml уорагЬ 
U мтргоы в. р. 86 к. Т. Д ,И- Сдоргокъ С-га .м  
Чюмрака сориагт., нояфатта ■ ороч IV р 89 г. И. 
]'. Гааадоау, Судододмиопу в Гордиоау 83 р б6 к. 
UyiaaoaaNBoty ta ХО амдммгь 8 р. Врсаоадаау аа 
вачо-и 14 р. 80 а. Кочатчву аа 100 ат. бутоаьароп 
70 р. lloleazoay м  фрухтоа. воду S р. 18 к Парода- 
■ааа оа отаоит. бяд«тоо-ь 7 р. оа 80 ааымгмооь Ю 
огмоооп S р. во к. оооомку оркоетру м  агру 69 р. 
враоду|ф'|9 р. аа oiptry сам, BoaoLiHkarv аа варо- 
■оаку rtAaio г ароч. 15 р SO ш. Воткмачу. м  код> 
баау а будка 4 р. 75 г. Хо-Ьдаоу аа проаодьку 1 р. 
88 к. городское ynparl гь оодюу Коадтота ддд оосо- 
Ыя согьягг сровоавкыд-ь га оойау Б к* оь Оядота 
7а р 86 «. И- г. Гадад,.оу м  едЬча I  р 8> к. 
мтого 88) р. За N. едмо пиару о-ва 500 р- 
■оого: 818 р. Эе к

ПраадаЫо 0-и ourNaaro аооешошоо1я пргкаачакоаг 
п  г. ТоаскЬ artcTfe аь ткоъ аырамаатъ соо» 
гдубачаОи|ую бдагодармос! к городексгу earoyjpao- 
дм 1а» оа уотупну еадд, пркоатру едутащап И. Г. 
Гадддем аа агру; М А. awroaoi U Н. Абра 
ооаоЯ К и « М М  I'DROanoMra, Л. А Кгмь- 
aaoB.t ■ А. А. Сатропагсиоа аа участ1о гь оро- 
мнгЬ UK, бутоиарогь. (.ияфолг г ороч., М Н. Ку. 
рочкаво! ш И. Е. Паруаио) оа yupaacaaio гранмо- 
фомигь, яоцтирк Гиаоятадь о 1<-« ад григофчгь г 
ооаатогко, о тамга ■ arkrv «оидгь, аакь яартадаао- 
шямг, тая% « аоиаобвпоааашо1П youliay гудяпя

Скошо1о9сшбо 1а томской zylep- 
xii 6к 1904 гоЗу.

Въ настрящее я^ е̂ня вегереиарпое отдк- 
л«Н1е икстпаго губерпскаю уоравлев1Я 
ямкетъ подребныя цифры иадвчваго к о .» - 
чретяа дсмашипхъ жявотпыдъ, иранадле- 
жаашнхъ въ 19о4 гиду жителлмъ томской 
губери1н.

Мы, аъ предлагаемой и м к тк к , пользуясь 
добытыми ветерянарнынь отд’̂ еЫ 1енъ 
этамм подробмыма цифровыми aiuhumb о 
кодичсстйк донашпяго скота аъ томский 
губерв)а, сообщать ькоколько
обшихъ цнфръ, на ocuciaaBia
которыхъ х е п ч ^ ч а с т и  можно себк ир^д- 
стааать каря пну общаго состоян!я ското*
Я0Г'ГТ*.1 и:. •■.1. .11 , , ли-

лрохш CndnpL
Къ ур8Ж1 Ю к л к б т  аъ Сабира Въ одяоиъ

ввъ вослкднихъ М  .Цравательстзевиаго

cTfpcTwi анутреннехъ дклъ о состоли!н ио- 
скиомъ хлкбоаъ къ 1 1юля, касающаяся в 
сабмрскихъ |уберы>й.

Пи дашшмъ згинъ состояше какъ оза- 
моеыхь, TBicb и лровыхъ хлкбовъ яъ томаюй 
губершм ’-хо|*<)Шье. Ьъ частноств, въ ма- 
piuucKoMb укадк озимовая рожь очень хо
роша; со второй половины йокя въ вгоиъ 
укздк и)>екратвлнсь дожди и есть опаее- 
aie, что росгь хлкбовъ яровыхъ c p io cra -, 
■ овигся.

в *  АнмолинекоЛ области: состоян1е хдк- 
боаъ какъ онвмыхъ, такъ а яровыхъ выше 
среднлги, овйной пшеницы (гдк ома скегсл)- 
хорошее. Б ъ Оаскоиъ укздк, благодаря 
теолой погодк орв частыхъ дождяхъ, со
стояше мскхъ хлкбовъ хорошо), а озаний 
ржн—отдвчное; то же относятся и къ 
Петропаиливскону укзду, гдк состояше пше- 
вапы озаной н ароаой и оаса -  хорошев, а 
остальных ь хдкгюаъ—среднее, въ укадк 
же Атбасарскоаъ росгь хлкбовъ былъ ■ на
чала задерЖАНъ обвльныии холоднына дож
дями; благодаря пагтупияшей поелк того 
теплой погодк, цкскилько улучшился, но 
cocTOffuio хдьбьвь не поднялось выше 
средаяго.

Тобольской ty6 epniu: озянын хдкба в 
овесъ хироши, остальные лри»ые глкба 
выше средняго. В ь уклдягъ: Тобольсковъ. 
Ишнисниаъ, Кургапскиаъ я Турянскоаъ 
иск хлкба хороши: въ Тюкалиыскоиъ также, 
за ясключеы1еиъ гречихи и проса, еостоя- 
И)о которыхъ ниже ередняго, что замкча- 
ДОСЬ уже н нъ мак, орячина—п<.здн1е за 
норозкя. Въ Ялути}юаскомъ укздк озаные 
хороша, азъ яровыхъ же: пшева1»  пр>со 
и свесь—средше, остальные—пиже сред- 
ияго; причвна—продолжительные холодные 
дождя.

Вь Семипалатинской области оэаиыхъ 
хлкбогьаъ пискаъмвтъ Игъ яровыхъ екют- 
ся: рожь, пшонаца, ячиепь, просо а овесъ; 
состояше В'кхъ зтахъ хлкбивъ хорошо. 
Бдагоар1ятствуегь росту хлкбовъ достаточ- 
вое колнчеггао дождей, теплая погода и 
хороппй рвалиаъ рккъ

Вь Енисейской ьубертм: cocTOflate хлк 
бовь какъ озваыхъ, такъ в яровыхъ выше 
средаяго, близко къ хорошему; въ А чан- 
екомъ же округк век хлкба хороши, исклю
чая проса, еостояы!е котораго только неоо- 
ербдетаенно. Въ аак ожядатя была выше, 
но сухая и жаркая погода, начавшаяся ао 
второй ооловвик ионл, оставовала росгь 
хлкбовъ.

Къ хараитараетмкк арестьямекмхъ мачиь- 
макоа^. Ьъ .('нбвр. Ирак* о няхъ пишутъ 
слкдуюшее: со ареиеыя введетя въ Сибири 
нвстатута нрестьяаснигь ничздьяикогь, 
заикнлющяхъ собой аенскихъ вачальниковгь 
въ *:кхъ мкстахъ, гдк н к гь  веискнхъ учреж- 
детй, отовсюду слышатся жалобы на все- 
В0 8 ИОЖ1ШЛ стк('нен1я носпрааедляаость, 
ороазво.1ъ  в разные правудительные »Чк)ры 
съ обывателей въ пользу Нрасваго Кресла, 
на сооружеше флота в ив нужды благотао- 
рателъностя Эгяни побораив, новые крееть- 
лнск!е начальвяки.соасрнвчви другь съдру- 
гокгъ, стараются изо аскхъ сялъ ороявать 
свою распорядмтельнисть я выказать свою 
дкятельоость въ глаза г ь  начальства гь  вая- 
болке выгсдяоиъ сакгк. Особенной знерп- 
ей отличаются крестъянеже начальники въ 
ткхъ глухвхъ углахъ, гдк отсутствуетъ 
всякая гласность и глк въ распоряжев!и 
■ хъ яи*1ются кяршаы, калмыка в друпе 
ввородпы издавна ориаыкш!е трепетать 
оередъ каждой форменной фуражкой, поте-
рЛ11Ш1е йслкое Qounrie о ciipiiejr.KiocTi ■

имм г»пм б » 1 ару уряднака а тамъ 
принзвидадн дклежку. «В. О.*.

Въ дойрый часъ. .Степной Край* иашегь: 
Вновь и.»6 ра11вый городскааъ головой Н 
П. Остапенко занять теперь ароектоиъ со- 
оружен!н въ Оиекк народной аудатор1а, 
гдк Лудутт. уетпоаиы: опаш» д /г  теаТрД, 
чм1 м еил, ий.»Шрд.1ал комната, 
комната для игры аъ шахматы а шашки.

При аудятор1Е будегь тиръ для стркдь- 
бы, кегедьбанъ, гягавтех1в шага а 1Ммва- 
стаческ1е снаряды.

Дкйстватедъво, поехк иостройка оперва- 
го театра, послкдоаатальаость требуетъ по 
думать о нуждзхъ меньшей брат1м и, если 
проекту г-на  Остапеако суждемо будетъ 
уендкть вскорк свктъ,—то остается толь
ко ооадрааатъ омачей.

Посакдста1е дождей. Пр 1кэж 1в крестьяне 
разскааыааютъ, что, благодаря беюрерыв- 
нымъ дождямъ, аъ нккотирыхь мкстиос- 
тмхъ Омскаго укзда хлкба нолегля въ та
кой стеиена, что мхъ прмдется коемть 
всключательно для корна скота.

(Ст. Е р )
Н|ряАЫ В91Д1 ||1ша аъ Петербургк. .Заб. 

Обд. Вкдоиостя* иншутъ:
Намъ оолоамтедьно ваакство, чго аъ г. 

Чяту првбызаюгь томры по марядааъ, вы- 
дамвыиъ г ь  Петербургк а ыеазвкс|>1ыиъ 
на г. аиемному губернатору областа, на 
мЬегаой продоаольстаенний Koauccia, аа 
чатемской городской упраак. Очеавдво епе- 
кудяща по ЧАСТИ нарядовъ оровзаодятся 
гдк-то там ъ.. вверху. Товары, пребываю- 
Щ1в сюда но такааъ аарлдамъ, аъ веду 
громадвмхъ маклвдиыхъ расходовъ, поку
паются н-Ьстныма кои^рсаутаия по очень 
шысокой цкнк, Иакладные расходы по иа- 
рмдааь, П|.лучеииыиь въ Бетербургк, до 
стигаютъ вь средыеаъ 20V» на рубль

.МозиМАьиз* в  виАкмаи ародажА вниа Въ 
г . Верхоленекк, Иркутской губ., а ъ  поелкд- 
нее время доаодьао части к азе н в ая , тан ъ  
назы ваемая крестьянами, .вмвопол1л*, бы- 
м е т ь  на глухо заперта  еъ  вы вкш аввы мъ 
на д зеряхъ  объявлеш ем ъ, что за неямкн! 
ем ъ вина торговля мо проазводмтся. Зато  
во многнхъ донвхъ города у крестьавъ  
имЪются saiucb i вина для ауж даю щ в 'осч , 
твкпиъ образоиъ , перкдко въ  «аду продол- 
ж втельооста закр ы п я  .BaHonoaia*, курсъ 
на буты лку аянА въ  частной п родаж к  по
дымался ■ иооыиается до 90 моо. Ьннонъ 
ааоасвются яо время открыт1я момополь- 
ской лаякн, а  затки ь , прняоаятъ  а з ъ  ео- 
скдвихъ  сель. (В. О )

Проааанще и его утидм8ац1д. Въ дер 
Усть-Оск, Малышеаской волости, еушеству- 
етъ оровалище, образовавшееся лктъ 70 
тому маввдъ во время бшшмхъ аъ укздк I 
8еилетрясен1й1 Провалаше вто воровкообра-j 
зное, на верху въ д!аметрк до Б сажен-й, 
глубина аеязвкстна, вааолмена водою. Ояо 
ло провалиша устроена валавная мельница, 
д-кАстаующая водою, ороведеваую нзъ 
провалиша по шарокому желобу. 26 
1юня. аъ 5-иъ часу вечера, около етого 
провалиша ошушалось сальное аемлегря- 
ceaie: въ иедьняцк двк половвцы провалв- 
двсь (отъ coTpuceuifl вы(М4в азъ череоовъ). 
Жерновъ вавертклся неправильно;—захо- 
дидъ, какъ говорятъ иедьнака,— здав!е 
иедьницы замктно покачнулось; аъ димахъ 
около ировалища стекла въ оквахъ аатре- 
шалн. посуда въ шкапахъ вазаевкла, толчка 
слышалась яаствеиио.

Нааравлен1в толчкогь очевадцы онредк- 
лвть ве иогутъ, а говорягь дашь только, 
что толчка была сальные в нельнаца ка
чалась ао век стороны; вода въ провалвшк 
прибыла а мельнит, виксто прежмнхъ 
2 '-9 -х ъ  икшковъ, стала молоть г ь  день 
17 икшковъ хлкба; вода ■  но cie время 
не убыла. (В. О.)

частью сводятся яа н к гь, хотя и существу- 
егь традвцюиная .колатушка*, и очередь 
доиохо яевъ, но, въ сущности, ночной охра- 

' ыы н к гь, да ее мвкти а ве повкр егь.
Иежду гкмъ на деревенскую охрану елк' 

довало бы обратить BHRaanie и органнзо- 
аать ее болке основательно, чкиъ она су 
■ щтстжуетъ мъ~васт.~мр.~ пнлр., можно бы 
учредвть г ь  страдные месяцы (|юля а аа 
густъ) суточное дежурство дииохо»евг 
дежурный доиохозланъ доджевъ nk.iue 
суткв оставаться доив ала оставлять за 
себя взросла ГО челоакка в ии-Ьть дона ло
шадь. Правда, стради> е время дорого, но 
каждому придстся дежурвть по 1 разу въ 
страду, т. а. потерять но 1  дкю, только вг 
налевькяхъ деревушквхъ по 2  раза, за то 
будетъ спокойике а вадежнке, особенно 
прв пожарахъ, вногдв, вкдь пожарь въ па- 
чалк можно легко прекратить.

Въ горячее время (уборка скна в х.тЪба) 
почта въ каждой дер. ежегодно, а нынче 
особенно чувствуется недостатокъ рабочягь 
рукъ. Стовтъ хорошая погода, нужно вскнъ 
обяаательыо щ-скорке убрать скно или 
жать хдкбь, м рабочвхъ вктъ. побкгаютъ. 
побкгають 0 0  дереанк, да такъ и кдугь 
только со саоиаи семьями. Благодаря не 
достатку рабочйхъ, за посдкдвее время въ 
деревмяхъ стала распространяться земле- 
дкльческ!д машины (*каокисялки, грабли, 
жатка, молотилки и даже плуга). Сначала 
стали покупать машины только богатые 
креетьань; глядя ва нихъ в видя пользу 
отъ машин —начала пр1ибрктать машины 
в менке состоятельные крестьяне, ткмъ бо
лке, что иашвны даютъ на выплату.

Въ е. Тутальскомъ въ нывкшн. году бы 
ло открыто 2  частныхъ склада нем.1 едкль- 
ческнхъ иашанъ а оба склада торговала 
очень бойко; скиокосалокъ даже, говорятъ, 
не хватАЛо.

Въ нккоторыхъ деревняхъ хороШ'С поко
сы (дуга, дога) не раздклены и полому азъ 
за нвхъ ежегодно во время сквокоса про- 
■ сходятъ иедораауикн1Я а ссоры, который 
оканчиваются разными угроаама. а иногда 
в дракой. Прв такомъ порядкк часто встрй- 
ч а ж т я  харош!е покосы очень засорешшив 
хвоей в ва ежннкомъ упавшихъ деревьевъ; 
очищать TBKie покосы накоиу не хочется, 
т. к. есда одавъ весной вычиствтъ, то дру
гой постарается выко< вть.

Во вабкжате ссорь всего лучше покосы 
раздклвть; но у крестьянъ совскиъ отсут
ствуетъ ааашатава в глубоко вкоренвлись 
.порядки* отцовъ, да и предстоящая рабо
та а расходы при равдклк пщаютъ вс Ьгъ.

Такъ а гркшатъ азъ году въ годъ.
Скромный.

Дев. Шаг9Л9 ВВ. Судьба забросила а въ 
вашу деревню „Саб. Ж взвь* Выпасываетъ 
акетыый крестьлнанъ, чвтаетъ съ антере- 
еомъ, лишь только оторвется огь саоахъ 
ежедиеаыыхъ занятШ. Кто чнтаетъ, тотъ 
не такъ фаатастаческн осакдоидеаъ въ 
8 то1  злополучной ДАЛ пасъ Botdk Не |раз- 
са)скаегь, напр., такихъ сдуховъ, что .на
ша убила двкстн тыедчъ японца* в др. 
Вообще-же нужно сказать, что в у мужи
ка венвого открывается правда о войнк. 
Хорошо-бы в поболыпе газетокъ, только, 
къ сожалкв!ю, не все для мужика въ га- 
зетк оовлтно. Что такое .народвое пред- 
стааатедьстао*, .подача голосовъ* .исари- 
космовемность днчвоста а жалнща* в пр.7 

До атого мужику трудно додуматься. Да, 
пожалуй н не додуматься, если не будуть 
объ итомъ пвеать понятныхъ для него бро* 
шюръ, надавать спешальаыо для его поии* 
нашя журналы—а, наконецъ, но o„BBOARrb 
говорать ткмь, кто блвзко стовтъ къ на
роду. Разъяснать-же хотл'бы о .пародпомъ 
оредставмтедьетвк ясно м попятно мужику 
меоОходаии, хотя бы потому, что ему, мо- 
ж егь быть, прадотся въ недалскииъ бу^у- 
щамъ стать аъ ряды втахь представатедей.

y fm O e s a i,

синила тонем, госпиталя Ьраснвго Креста 
(аа !юль): д-ръ Станозъ 1 р., д-ръ Софо- 
терив> 1 р , студенты: IJ. К . Вишняковь 
1 р . Г. И Б клянянг 1 р , И С. Глейхеа- 
гаузъ 1 р , А. Б Мбнееегь 1 руб., В. И. 
Диарачевъ 1 р., сестры: Ф. А. Колбана 5U 
и., О Е. Бклянана «5 к .  Е. В. Неронова 
60 и ,  М- Д  Ростовпеаа 25 к., А. Г. Мед- 
■ ъдека ЗО к . А. В. БОроаикааа 25 коп.— 
Всего съ 1 мая черезъ ред. .Саб. Ж .* по- 
ступило 2194 р 83 коп. Девыв переданы 
аъ городскую управу, которая согласно 
постановлеи1я думу отъ 4 мая с. г., наечн- 
ты иетъ ма аск внесенныя въ фондъ на- 
родпаго унавгрсатета суммы 6 %  годовыми.

Дума. Въ пятницу, 29 1юан иредположа- 
во созвать аксгренное собраше городской 
думы.

' Поствейка мдоввоавда. Третьяго дня про- 
азводемо было аспытав^е аодоироводныхъ 
трубъ, вакончемныхъ укладкой по Ефре- 
апвекой улаок в частью Завсточноиъ пред- 
мкстьн. Испытав1е дало удовлетворительные 
результаты- Ьъ настоящее время остается не 
удожеиныхъ в, часпю, ае оиробоваыиыхъ 
аодоироводныхъ трубъ на протяжен!в око
ло а верст .

Къ устйан*к1ю иесчастныхъ с л у ч а т  ма 
Сиб. ж. доаегъ Неодмократно ирнходвлось 
отвкчать несчастные случав со сакпшвка- 
мв вапшоаъ. Техннчестя усовершепстаиаа- 
в1Я, который 40 снхъ поръ ирвакнллась, 
при составлек1и по'1мдовъ, оказалась не
достаточно гарантирующими жизнь зтвмъ 
станшопнымъ сдужащвиъ на смбарской ж. 
дорогк. и .несчастные случаи* приходи
лось регметрмровать каждый годъ, какъ 
.вевзбкжное зло*...

Нынк, однако, удалось замкнять ручную 
сцкпку вагоиогь автонати'1ссиана првбора- 
мв. Эгн првборы а саогобъ ихъ прамкме- 
шя мвывстривъ путей соабщен!я княэенъ 
М. И. Хнлковыиъ вполы'Б одобрены, такъ 
какъ система автоматической сцкпкв ока
залась аполнк прагодной а устра1мюшей 
возможность иесчастныхъ случаевъ со ецкп- 
щикамй загомовь.

Иозгому. ркшеао ати приборы оостепеп- 
но вводить на сабирской ж. дорогЬ, начи
ная съ пассажярскаго подвижного состава

Предетавхвн'е иъ ивгрвдааъ жадДака-до- 
рвИ1ЧЫ1 Ъ служмцмхъ. Не такъ давно ны со
общали, что по расаоряжев1юиинвстерствд 
путей сообщеы1Я по лвн1я сибирской же- 
лкэвой до^юга елклано было оаркуллрвое 
иредложеше о иредостввлеши къ Высочай- 
шаиъ наградамъ болке достоймбиъ же* 
лкзводорожвыхъ САужда|ихъ.

Въ ндстоящее время, хдкъ намъ переда- 
ю гь, выработдвд норна для зтахъ иаградъ, 
установленная начальыакомъ дороги.

По 9ТОЙ нормк, для служашахъ въ уа- 
равлешв ранлвчныхъ службъ а частей а 
дая агентовъ, амкюшвиъ ближайшее отио- 
шем1е къ воанс1шиъ переаозкамъ, оава на
града предполагается выдать на 2 0  чело- 
вккъ, внк BaBHCUHocTB огь creucuu высша- 
го ала низшего служебного ранга аген- 
гоаъ.

Перендъ училища. Для помкщен1я И у- 
хвнобугорскаго городского начальнаго уча* 
лмша, понкшаашвгося аъ домк Альперо
вича, по Никольской улицЬ, городской уп
равой арешюванъ домъ Соииа, по той же 
улнцк. Арендная влага—900 р въ годъ.

О оаиитв|жы1 Ъ протоиолахъ. Мы слышали, 
что поелкдовало расаирлжеы1е о томъ, что 
бы дкла, зозпикш!н по протоколамъ о са- 
ннтарныхъ нарушешАХъ, разсматрваалвсь 
въ мвроаыхъучреждешяхъ, въввду ожмдв- 
uia холерной uuuxeuiu, въ первой очереди.

Еще два слева ось еаарх{а»ьиой 4мбл1<»таик. 
Какъ то мы отикчала, что въ мкстмой 
епарх!альво1  баблютекк вктъ стульеаъ в 
читателлмъ приходнтсл, читал стоя, за- 
аастлвво посматривать на садящаго иа, 
стулк только г. бвАшотекарв.

Замктка ваша вмкла нккоторый ycokxv 
DO распоряжеи1|С1 духовной 1 Аимиистрацш

саимтарыую комвсст въ ЬклозерзкИ пе- 
реудокъ, чтобы могдядкть въ арилзгаюицй 
здксь ровъ. Не выросли лв во рву аоелъ- 
сгвы?

Еще объ бхваак города. Въ ночь на 27
1ЮЛЛ по Иркутскому тракту около аяяиой 
лавки М  1 0  было едклаво нааиден!е на на- 
6 <jpmui<a типограф1н Макушава А. Л —ва. 
П а отчаянный крикъ Л  на не показался 
пи объкздмой, им городовой.

Пеплазмв. Въ пнсьик въ редакп1ю I. В. 
Мвхайловскаго .Итал1авская* опера* аъЛЙ 
152 .Снб. Ж ."  вкралась грубая корректур
ная ошибка. Напечатано:. .я  никогда не 
анбуду итого позорнаго ускорен» съ И  
такта велвколкпной имстр^к14<м*..| а нуж - 
ао:.. .я  мякогда не забуду и го го оозорва- 
го ускорен» съ 1 1  такта аемколкивой 
иятр(я!укн1 М * в т. д.

.ГдЗ tOUKO. Т1МЪ я ИЛ7С1.* BCAtAcrai# KprlHOO 
nprjotm ruia ■сЬж'ь аоъадояъ e i ’apcKol медми >1 
aopoiu, на большяхъ т в и а г ь ,  гдО своадиггвй 
«кобяшю аелго аубанпв, ммбчмпея м  воелФа-

Тмгь U  д и т ъ  па ertuniu ТдВг« иаъ м п  1 
««•сея J воим ш  Ю1Ш''0 гъ Tciucub н п  P u n  стгдая- 
га шкет наго ym uepcam u .- U. notum on былъ 
■«съ «го С т « ъ ,  оцФнав<«ны| иъ Хб-ЯО рубааВ.

11« Ммастчрсвя1 н Ж|ид|рне101 уааш ъ  кякяау 
орпхоаму грамтъ оистгопк бмхъ ■муеаиыяъ М1Ы* 
»ма Соб«ин ■« a*un уммхъ чу****7*^
ЮМк I  p a try n u D n  имгъ « иирогъ цАдм*! дмлг- 
ш я .  Ня у мяоа Я1Ъ асОмг яФп ядяориякя Хетъ 

I п З  мржмъ чуть яа м  пктя оо4я1гъ... Кояячяз 
аоваия м тявию п  сбыаатаая o n  я*«чямгъ по- 
ектятам!*, яо «тя яъ оияаыяъ уаякаоаъ аогая 6я 
акаать я nouvtua, дкам ооиш* об-ккааи. Моиду гкяъ, 
яа ятддъ удашхъ объЬадвыхъ нряхомтед airkta очаяъ 
ркхм.

Кр1Я« ей ихдояояъ. Бъ яочъ яа 85 (юдя шъ ямр- 
тярм аюаы гапдт>яа Елямаатм ШаФромЛ, орожам 
■>Ж«а м  МядиожаоЛ удяак, яъ д Tuamuui, аавмЪсг- 
аиня мо)амюдевяанаяя оадашавы вдажда я |жаяыхъ 
aamal, яажау аричияъ бодьшоя трыяо, яа еумяу cawiaa 
8И0 руАдаВ Влры ороввкдя гь т жртярг чрояъ ояяо. 
■1иаряуаъ у вовжкдяяго жмЫямВ бохп ва иотирив 
ояо Оидо нмрто, аъ яааргорк сдонада ааякя у 
В rapiapoAoib, 8 иояодоп, буфотя, явяжяаго шаафа 
* Друг.

УгМ Ъ м ш х д « а  Пъ яочь аа 8б 1гдя у яаввсиаго 
u l iu a to i a  И ав ш  ДмяммЖ , работаюш аго аъ довадь-
■■ оаодо м адкааодоромяаго l u m  ч р м ъ  р. Viaafiiy 
■а гороаовъ я жяаущаго т м ъ .  яаааакстяы яа адоувнш- 
/•н я н и а я я  угааяы  двк  м а а д в ,  ат •mix 90 рубдаЛ.

Иражм. 86 1пдд ягъ каартнры двчяаго аочатяато 
гражхаавна Паада Шадвхом, арожяааа<11иго Вк гостав- 
яяпк ,Росид*, яааикктаывя aaoy«uiiuaaiei>a«i врага 
откршоа окяо соаоршена яража рааяоЛ охажды, бу- 
мажяягъ я другажь аашав ва 807 рубдаЛ.

— Въ яочъ ва ачаратям чяедо еъ ияр||ачяыжъ аа- 
раавъ Стуиова, ао Ириутеио!^ >рикту яввукетао 1г4въ- 
чравъ аяборъ, uiBioani <u  иоааяыхъ коми, вряя»!' 
мжаапяаъ работа*ш*яу въ сарак вкаааяау (lapi kai 
Пояонараау.

Пядваа9еми1 яретеиехъ. яодохочвувъ яадаярвтмаа ъ
4 уиотка Ьодааамяъ еоспамяъ apoToieub яа доао>
хд»дк1яау тонекуп мквиаку Аяяу Торбкаау, врожава* 
в т у в  во ПатровсмоЛ удяцк. аъ д. /i l9 , м  ваорохм- 
KJ партяраятоаъ.

ЛропшесшИя 1ъ у1зИй.
УбМотое. 13 !|>даяа барогу ркга Оба въ ютирахъ 

мрстахъ o n  аада иямодааккаго убяп б<мъ яяг.ро- 
д а т  саргулвааииЛ ваородао! упраам, батракоааяахъ 
1>рп, Коаьма Ермакоаъ. У0)8аж aojanial Лмдя аокорк 
жи аадаржаям, оря чмъ одяяъ я»ъ нвхъ aiaaaaca 
крастьянвааяъ надьбавсиоЛ аодоотя Нянодасяц Жорва- 
аавинъ, в второ! NporrkKtBioBb тоясшго уквда Бо- 
ряоояъ UBaBOBBiHv - Жорвавояъ аввао ужа раамекя 
аадея aoxMiat аа во«етумая1а, ооаершвяав1Д аяъ аша 
въ пр«дшв«гяомв1и1в годя.

HalAtMUl труяЪ. 13 !в1да кроетъяшяъ якгуюииа- 
го е«да,*воасвйвЗ аодоетя Иваяъ Бикаяъ оря яеокбк 
тряви яа своаяъ вокоек -  аъдявя втавы)я ,ВвсаядаЛп* 
гоябкоЗ акты веб. «яа. дорога—обяаружядъ труаъ 
наоавкспаго оока вавшя чааовкка съ оврарквваяыаъ 
ropaoRv Трувъ, аоввдяаояу, оромжадъ въ травк ома 
до оодутормаь яадквъ.

УТ4иуая|1о. 80 1вмд гъ дермяк Карбиша оЛ, яедв- 
бямемой водостя, мрастьявваъ Ваейд!1 Кврбиааяъ 80 
д кп  буаучя яъ ootf Maia опкявав>д, ааимдъ гъ орудъ 
чтобн оимупатьея, яъ мотарояъ утояудъ.

— |7  !ждя яъ одяо! ааратк отъ дарвввя D tuptiin, 
свмяаоЛ яометя, въ ркчагк „БаммаЛма* во араяя рнб- 
аоЛ довдв утояудъ мроетъчнвяъ еавядужявеиоа »}де- 
етя Иаажъ Вадявъ.

шадей 514.360 го.1 овъ, крупного рогатого 
скота 444-815, еербдюдоиъ 13, оаещ 
546.515, козъ Э2.9*>2 а сванс-Й 62.855; асеп 
1.585 510  годовъ.

Жнтеллмъ efennie ytuda орянадлежалс 
лошадей 363 0в6 головъ, к р у тп ги  рог^ 
того скита 593 915, осаовъ 278, верблв- 
доиъ 1.024, ом оъ 512.16 8 . кожь 120.802 и 
свиней 51 966; всего 1 442 248 головъ.

Ж ителя sMtbUHOtopeKato yntda  км Влн. ло
шадей 252 879 головъ, крупного рогдгхго 
скота 265 837, ве|.6 .'1юдовъ 7 1 .  омцъ 
Н06.107, козъ 10 ^ 8  м езныей S0.004; всего 
885.346 головъ.

Бъ канмскод» иосакдкН1емъ пето*
ринарыаго отд'йлен1л, жмтеллмъ прииздле- 
жало: лошаде-й 117  295 голоп, крупного 
рогатого скота 172.И68, озецъ 216.505, 
конь 62.191 н свиней 23 34(>; всего 591.150 
головъ.

Въ кулнеикомп улздл  обш11 итогъ прм 
мадлежищнхь жвтелямъ отого укзда до- 
машыихъ жияо1Гны*ь иырожается елкдую- 
щимм цяф{)лии: лошадей 130 679 голов ь, 
крупного рогатого смога 131.746. ояець 
110.408, когь .3.794 н совкей 18 914; всего 
395 540 голоп».

Жители MapiuHcicato улгда  вмк;и: лоша
дей 82 412 голойъ, круоцаго рогатого ско
та 74 887. оаепь 1 1 2  5(Ю, козъ 3.237 и 
сваней 35 407; всего 309 U0S головы.

Общая суиаа, оо роданъ, всего налач- 
ваго колвчяства дояашнохъ жяяотпыхъ, 
арннод'!ежашв1 1 ъ жителямъ всей томской 
ty6cpHiu if» 194)4 году иожетъ быть выра
жена такъ: лошадей i  593 772 головы, круп- 
наго рогатиго ькота 1.607.598, есловь 278, 
вг-рблюдоиъ 1 .U 0 , ояецъ 1.966 503, козъ 
2 1 9 .^ 4  и ruMiK-B 284 872 головы.

В с к х ъ -ж е  донашпихъ жнвотньигь яъ 
1904 году г ь  томской губерн1 и, по сзкдк- 
Шймъ ветермиврннго отдкД(-п!я, было 
5 673 532 головы Въ зту общую суину, 
нодо ааиктать, но алодятъ яки -4.45U го
ловъ,—пряыадлежащ!е жвтелямъ б1йскаго 
укзда я морады—3 4 11 головъ,—прамадлс- 
жаш 1е жйте.чяиъ б1йскаго я амЬиногор- 
соаго укздогы.

Не лашпе, юо нашему мики1ю, итмктать 
н то, что почти ваъ двухми.июпнаго об
щаги числа оаецъ, принодлежашяхъ жнте- 
лямъ томской 1 7 бсрн!в. то н к о  545 голойъ 
— 0 0 1Ш товкируиныя, остальныя-жв век — 
грубо- шерстпыя.

Тонкоруш1Ы1я овцы роазодятся только иъ 
барваульскоиъ укздк, являющемся по ки- 
лнчостзу раэзюдянаго томъ дпмашпяго ско
та (1.585.510 юлояъ) первымъ мгь вскхъ 
укздогь томской губернии, послЬдкее гь  
атомъ отвошешн мксто въ ry6epuiu запн- 
иаетъ укздъ иаршиск1Й (3U9.003 головы).

Д  я интерйса иожпо отмктнть и то, что 
въ саиоиъ херодгь Томсть въ 1904 году, по 
еикдкн!ямъ метерннарпагч) отдЬлен1я, чи- 
слнл(къ: лошадей: 6.114  голооъ, крупнаго 
рогатаго скотта 3 424, озецъ 115, козъ 7Ь 
■  свиней 60; асего 9 790 годоаъ.

Цифры, союбщешшя . амя г ь  вяетолщей 
замкткк, мы, надо оговориться, безусловмо 
точвыив прввмать на вь киеиъ сдучок не 
иоженъ, такю какъ еъ одиий стороны до
быты она отъ дереаенсквхъ н седьскнхъ 
властей лутевгь дивленм со стоу>оии высшей 
губернской в«тервмарцой инсаекши, кото
рая н саиа затрсбовхта ахъ кдкдств1е тре- 
6 oaauia еще болке высшей зла ста,—съ 
другой'же стороны, чго самое важное— 
безусловно тючныиъ признать ихъ нельзя 
и потому, чт-0  объектъ подобныхь статв- 
стйческйхъ рабогь, какъ работы по пере- 
числешю жаветпыхъ, общая сумма кото
рыхъ иъ каждой отдкдьвой мкстностн, 
ежедневно н княстси, ке позволяетъ хотя и 
добросовксто ироязводвшеиу эти работы 
ручаться за безукоризненное выполнение 
атахъ послкдвнхь съ результатами, точно 
согдаашни съ дкйстамтельностю.

А  работы, проазвилимыл и пе добра- 
мдьно в дацамм, иъ втмаъ раОотаиъ зо-
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вершсвно во подготовлеппынв, ■ рлдг-ди 
могу-гъ дать таи1о рсаудътаты.

С. Н. П.

}(Ъчшо о почшобыхъ п Spyinxt 
nopxiluxb.

{Письмо а» pe t̂tKutfo.)

Быть можвтъ ошабочви, во думаю я, что 
только путсиъ початнаго слива можаи бо
роться с г  пирааятсльными канцелярскими 
порндкамп. Когда ва бумагЬ все обстоитг 
благоиодучво, у б1|дыаго*же обывателя чубъ 
бодать огь этого бдагоаолуч1я. Воть по
чему я хочу довестн до общего сгЬд11а1я 
факты, касающ1есл ионя только, во, какь 
кажется, анЬаид1е и BltKoropoe общее ява* 
чсв1е.

Въ коыц'Ь мая с. г.. аере1(ажая сь одного 
у 1'ла томское губерм'ш въ другоЯ, л дол- 
ж еаь 6bLTb иерегЬнвть газетные адреса.
Все это я сд'Ьда .ь заблаговремс1Шо, удоме- 
творяя BCt иодаясаыя трсбовав1я гаэеть и 
вь рч-вультагВ оолучвлось С1 1 >дуюшее: всЬ 
эакааыыя в донсжнмя пясьма (сь доалатой 
ш  газеты) дошдм вюлв^ благоиодучво во 
иааиачешю в л дввю уже получаю газеты 
н журмалы во иившу адресу. Но MMtab 
л всосторожность в)сдать три пвсьма въ 
^Русское Слоло*, ^^урналь Оля ас»ьхь*, в 
,А р х . Лет. Шукь* шостына, вложввь въ 
вихъ требуемое колв'ество на перем’Ьну 
адреса нарокт, и всл ищи иисьиа, видимо, 
не ^Ж14и по шиначенгк Гд*Ь эта оасьма 
аастрялв, конечно, выявить веьоаиожио, 
думаю только, что не )ъ ковторахъ ре- 
диьц1Й польсталмсь иа S - i  марка, тамъ 
на йтоть счеть, еслв не «шибаюсь, поряд
ки crpoiie. Да а трудно аого ожвдать отъ 
т а к а А  разнотапвыхъ реджщй, кашя я на 
рочцо упомянудь, наирам, ь  ,А рх. В. И  * 
опарашн маленькм в тамъ«с1| весьма по- 
лучаегь чуть-ла не р сд а кт<^ Мораль сей 
басни та: не будь дов^рча^ и ве посылай 
д'Вловыя иасьиа простыма, % свое-же оре- 
краевое MutHie о почгй я | иаказанъ, ни 
получая уже бод^е 2 вед-faua упомлаутыхъ 
газегь а журналовъ. Но нуи -ж е гачеты 
д-Ьмались? хот'йло.ь-бы м1гД |«ать Я  свое
временно оставадь оффишалимя нвявлен|я 
въ двухъ ио<то11ЫХъ отд^лсйлхъ стараго 
адреса (cm. ’Татарская м с. |Мммо), долж- 
ны-же были ииъ досылать гюеты хотя-бы 
съ залоздашемъ. Правда, П(ерню оед'Влю я 
еще получалъ досылаемый газ4ы, а иотомъ 
какъ отр-Ьзало! Къ слову, чт>6ы ужъ до
говорить до копии: по q iu e cn y мой газе
ты должны высылаться по вокму адресу 
Фо см. Татарской въ С. Юдаю, селв-бы 
даже ин1« и ноиади, нмь аате{аться очень 
трудно, а оттуда. BiipoHTH'be юего, я по- 
лучвль-бы газеты.

Въ заключеа1е-же этой uenpinuofl для 
меня HCTOpia прибавлю мадепькуи подроб
ность аатер1алымго свойства Н ^ а я  уско
рить по.1 учен1е газеты »Русскм Слово*, 
чвтать которую я правыкъ въ ащпс такое 
тревожное время, я перем^нилъ адресъ по 
телеграфу а одна nepeirbita адреса Met 
стоить Я р  $ к. Нс правда-ли, хорошая 
прибивоннпя доплата ja  doTHpie «а  аочто- 
«И31» риреждеяЫьЯ Кснвчно!, я, втц)нчно, а 
уже въ закизныхъ письмахъ хюслал! прось
бы о oepeMtiit адреса въ ,Журмллп для 
лаьхь* п ,А р х . Вет.Паукь* (съ нзужавв-же).

£щ е хорошо, что дв1( третв пасемъ въ 
гааеты я оослалъ не простыми, а то-бы 
пришлось KHil сяд-Ьть сов(гЬмъ безь га- 
иетъ. Веселое подожеше дл я обататела са- 
барскнкъ деревемь!

Случайно ала в1«гъ, но только в иасьма 
я плохо получаю m новомуг адресу. Быть 
може-гь, мы'Ь ве пипутъ, ai быть мижетъ, 
попилъ я аъ аоложеые весчастнаго, вс'йнв 
гояммаги въ г. Xp aiio iauKt г. КоОилкана, 
котораго тдкъ эаергнчв! бойкотаровахъ до- 
бродЬтельоыЙ храиоаацпй пичтмейперъ 
Жестяапй за ней ваны г. Кобылкана предъ 
сдавныаъ городомъ Храпомяцкомъ а его 
мираыаа обывателями (Анфетеатровъ. Св- 
бврск1е этюды).

Теперь другая ве мев’йе для мсвя пе
чальная HCTopia, rj(t на бумагй асе об- 
етоагь благооолучво, а я сажу безъ де- 
вегь. Чидоа1къ я казенный, в двадштаго 
часла получаю за труды жалсааыье.

Но, вотъ перевединный уже вь Саламръ 
я вдругъ ее получилъ аайскаго содержз-
В1Л, хотя жалъ на старомъ м1к:тй числа Ьсенааго зиачешя, какъ ирейсеръ. 
до 8  ноыя. Н а новомъ a t e r b  тоже не в ы - , а^’Усь* ае вм-Ьетъ, за мсилючеа1емъ отри- 
выдаютъ нн иайскиго, пи 1юш>екаго ж ало- cropuib.
вааья, отсюда выводъ, чтоаока я жалъ въ *иду получсаиаго рас1шря>ьев1я го-  
c. Юдаио, мое жалошшье не переводвли Bbl^^^^Tb ,̂Пусь* къ плаванию, съ 2-мъ эше- 
Садаиръ Д-йлаю я справ1Ш а оказывается, эскадры, оочтвтельн'ййшое про
что розмо МО мая каинское казначедство вы распоряжеи)Я, готовать да это судно 
слало мил демыи из с. Юдина. Я  же ихь не ■  ознакомдев!» начальства съ иредста- 
жиучндь н в  itowt. Отъ Каинска до с. Ю ди- атлваымъ актомъ*
Нм пре свмыхъ иеблагопр1ятаыхъ обстоя 
тельствахъ почта ходать 8—4 дня, никогда 
не больше. Гдй-жо скрывались деньги числа 
до 12  1ЮВЯ, когда ихъ пилучялъ мой зам'й

MBCcifl. Но нужно также пoвять^ что въ 
HacTOflniia момеигь я оря асемъ моемъ жо- 
ja u ia  не ногу аячего скачать Я  самъ мя- 
чего не зяаю, и не могу сказать, что, ат>н- 
нссутъ предстолш1е переговоры. Сообщите 
объ атомъ въ своей гаэетй, я буду Вваъ 
очень благодаренъ. Мц-Ь очень жаль, ко- 
печво, что я не могу удовлетворять закон 
н а т  любопытства, по моя иаес1я обячы< 
ваетъ меня быть сдержагапп1ъ. Только 
оослй иачала перегоаоровь удастся уста* 
иовать, можно лн будетъ заключать миръ. 
Вообще жо л получилъ оаредйленаыя 
продписжпя, и моя личаыя aoaepljaiB но 
мы1 1 ютъ лакакого ямачеи1н. То же сиаэалъ 
Ввтте и другому корресоондевту, еотруд 
ннку , Temps*, сопровождавшему статсъ- 
секретаря аяъ Кввнгсберга въ Берлякъ. 
.Хотя я лично еторонмнкъ мира, говирилъ 
онъ, все же не сл4)дуетъ думать, чтомвръ 
будить яакдючоыь во что бы то на стало. 
Въ Poccia ймЬется очень сильная оарпл, 
стоящая яв войну*. Не слйдуетъ также, 
по ны'Ьн’Ю Ввтхе, преувелнпаватъ значение 
событ1й внутри Poccia. Омъ думастъ, что 
вей раздоры прекратятся вь тотъмомеигь, 
когда станетъ яснымъ, что японцы грозить 
русской Tepparopia. Изъ дадьн-ййшей бе* 
сйды съ Ватто сотрудяакъ ,Тешра* уб*й- 
дилсм, что гь  самомъ начала переговоры 
матодкыутсл на спорвые пункты. Бела эти 
подводаые камня будугъобойдомыбдагоао- 
лучио, ковферемщя окончится благоприятно. 
Другахъ корресповдеитовъ Витте не првви- 
малъ. Бс>льше auMMaiuH писвятилъ овъ пред- 
ставателяиъ фавансонаго мара. До Берли- 

еъ нвмъ -йхадъ Мещедьсонъ, аъ Парн- 
ж-й оиъ привамалъ представителей дона 
Ротшидьдовъ а Hante Banqne. Посл-й1 н]й 
сально ваавтересованъ въ coctohuib рус- 
скйхъ фвнансовъ, в можетъ сыграть ааача- 
тельную роль въ случа-й заключены мира. 
По гвФгйн1ямъ петербургенаго корреспон- 
данта «Matin*, Maccia Батте не мечероы- 
вается только ааключев1емъ мара Онъ, по- 
вйдйиоиу, постарается провести въ жизнь 
свой давыяшы1й плавь чаключен1я союза съ 
Япошей. Такой оборогь долженъ, по мн*й- 
н1ю оравательотвеопыхъ круговъ. оаралаво- 
вать вей протесты противъ тяжелыхъ уело- 

мира, такъ какъ эти уступка будутъ 
сд-йданы не враждебной, а союзной держа* 
Bii КронЪ того, такой союзъ даль бы Рос* 
cia возможность вернуть утрачоыаос вл1яв1е 
на Далшеаъ bocTOKt. 11а таквхъ условшхъ, 
утверждаогь коррссиоадентъ, Батте предо- 
ставдеао право соглвсаться на уплату кон- 
трвбуша. 11о словамь ,Neud Fr. Ргевве*, 
сумма комтрнбу1ив равка праблнявтельао 
i  мялл1ардаиъ, взрасхедованныиъ Япошей 
па войну. Названную сумму продподагается 
уплатить не малвчшмв, а оутемъ нранятЫ 
ва себя Poccieft японекяхъ зайиовъ Въ 
этомъ oTuoiueaia в много услугь ждутъ 
отъ фраяцузскаго нанастра превядента 
Рувье, рЪшвтсльнаго сторонника мара.

(К 0.).
Изъ MCTOpia yiMJMifl флота. £ ъ  «Слов-й*
Ьйдьск1й разскаиываетъ встор1ю крейсе

ра «Р усь*, пр1обр11теынаго на пожергвоваи- 
ыый грвфомъ Строгановыиъ ивлаюаъ. Къ 
мвлл1оиу жвво прастровяись директоръ 
ейвернаго общества парохвдетва, г. Моркь, 
б>ывш1й лейтеыантъ флота, а нынй спорт- 
иеиъ г. Бвйковъ, моряка в аэронавты. По 
вхъ рекоиевдаша врюбр-йтень быль старый 
иймепк^й оарохойъ «Лань*, превращенный 
въ ирейсеръ «Русь*. Что это быль аа. 
ирейсеръ лучше всего вндно вэъ доклада 
ввце-адинрала Баря.1ева уиравляющему 
морскииъ миввстерсгвомъ, доклада, къ ко
торому бы г̂ъ приложемъ актъ свадЪтель- 
ства о пароходЪ «Русь*, Вирвлевъ пвшетъ:

«Я уже вмйлъ честь докладывать лачно, 
что «Русь** вредставляетъ нзъ себя хламъ, 
заключаюипйся въ лом Ь жел'йза и дерева, в 
что уважающая себя вашл не можетъ по
слать такого судна въ море подъ воснныиъ 
фдагоиъ.

Мое мв1(ше ве было принято во вня- 
иан1е, МО сама обстоятельства, сааа судьба 
набавила Росою еще огь одного скандала,

«Русь* вернулась, дойдя съ трудомъ 
только до Скагона. Иль представляеивго 
акта аадно, что это судно, беаъ иорострой- 
ка корпуса ■  иехаиизиовъ, плавать ве ио- 
м«тъ. Ш арь, для котораго праевосоОлена 
«Русь*, также не иожегь быть употреб
лен-. съ воеипыма цйдямя и еоетаилметъ 
груэч, пользоваться китирыиъ аожпо толь
ко ора особо благопрттныхъ услоа^ихъ, 
каковыкъ г ь  aopt почтя некогда ве быва-

ствтельУ Аллахъ в1оаетъ1 Куда не пвсадъ,

Пидинеалъ вице-адняралъ Вврилевъ. 
22-го февраля 19U6 г.
Такъ усаливала морское могущество 

Poccia. (Сл)
И тутъ то ке. Ревералъ Ковдратенко въ

гострадальную высшую школу въ пред- 
етиящемъ году. Между тЬмь. судьба выс- 
шяхъ учебныхъ aaBeaeinfl. это—вопроеъ о 
судьбахъ русской науки, русскаго npocsii- 
щеп1я и культуры, Прюстановка нормаль- 
пой Д'йятельиоста универсятотовъ а выс- 
шихъ технвческяхъ школъ, вывиваемая 
ходомъ тскущвхъ co6MTii, еоггавляетъ 
нсво-зградамую потерю аъ пакоплев1а уа- 
сгвеннаго богатства и въ upuaaBOXCTBt 
интеллвгентнмхъ саль страны. При вашей 
духовной скудности, прз гйхъ огроэныхь 
вадачвхъ которыя выдвигаются нъ насто
ящее время ходомъ русской жизни и трс* 
буюгь выдаюпмгося творчоегяа мысля ■  
силы крятяческаго ааалмоа, высшее обрд- 
воваше доджво октавагь оредметъ особой 
ваботливостя гоеудврствеииыхъ органовь, 
вйдающяхъ учебаое д-йло... Настоящая аа- 
дача учебной пплйгакя должна заключать
ся въ yMapoTBopauia школы в обе8иечен)а' 
ей такого душевявго настросшя, пря ко- 
торояъ могла бы возобиовяться саокойвая 
научная работа какъ орофеееоровъ, такъ 
я студеитовъ. Съ мая И'йсяпа вротло уже 
достаточно вреневн для того, чтобы можно 
было хотя бы приступить къ осуществле- 
ш к гйхъ гЬръ, которыя были укававы 
профессорами, ближе всего стоящвмв у

Новый уставь Высочайх^к повел^яо вяестя 
въ AlftCTBte ВМ-ЬеГЙ съ ООВЫМ1 < уголовямиъ 
уложсн1эиъ. Мхнвстру же виутрешшхъ 
alu ib  предложено войта г ь  разсмотр'йше 
вопроса объ OTBtTcyBenflocTM ва служ бные 
проступка лицъ, служащяхъ по ныборанъ 
дварянства. куоачвотеа, ремеслеиаыхъ 
м’Ьоанскахъ обществъ.

Нъ нересяотйу городоаегя яолояешя Глав
ное упраалеше по Айданъ иЬогваго хозяй
ства собяраетъ въ настоящее время мат»- 
р{алъ по бывшяиъ коиисс1я1Гь, въ томъ 
чвел-Ь по KOMHCCin ст.-секр. Кахипова, ка- 
савших.я городового ооложен1я. Матер1алъ 
•тотъ требуется дая предстощцаго вновь 
Ш'рссиотря общаго городового ооложешя.

(«С Пет. В-йд.*).
ОбщеАмр1 НСвая оргамавацхя для пмощи 

рам(.н1шиъ и б«лы1и 1П| ка Д.'Веотомй, какъ 
язв'йстао ведавяо решала еяою помощь 
«нс расшарять, а сокращать*. Биавано это 
uccoMU'httBO, сяльнымъ уменьшенхеиъ деаеж- 
ныхъ пожертвованхй со сторовы дворя гъ 
на санатароыя нужды apaia, в болйе глу
бокая хгрнчявв, какъ мы ям-йдя уже случай 
высказать, ваключается въ тонъ, что масса 
Нй1-елеа1я совершенно oxxoA-bjai къ вашвмъ 
•оенньлгъ д-Ьйств1лмь въ 1Ьнчжур1Я 
ожвдает бдвакаго мара. Т о  же впачеше.

дЪла я достеточоо коииетеатйыав для.мо еще бол1(е общее, видеть сообшеше 
сужден1н о всиъ. Однако, о рефориФ выс-|мощ<оаеиаго тедефопа о тонъ, что в • вей
шнхъ учебныхъ яавсдсшй, кромй слуховъ, 
ыячего опредйлсвнаго не слышно, нс-снотря 
на то, что коивсг1я Ванновскаги разрабо
тала вей осаовныл иа<1ада предполагав
шейся тогда увмверсмтет'ской реформы я 
дала для нея вей вужпые матерхалы*.

*•* Ужасающая смертность дйтей среди 
крестьяиекаго ааселен1я давно уже а точ
но установлена статистикой. «П аж . Зем 
Гам.* указываеть на нйкоторое вд1ян1в въ 
этомъ гиыслй сельсквхъ священниковъ.

«Снертыо.ть дйтей а свящеиннки,—какая 
свя8 1  ̂ Оказывается, очень большая.

—  Скоромнаго въ посты мы A^TAiib вс 
дасмъ.-^писалъ одяпъ кр-нъ въ р двкшю, 
«Паж. Зем. Газ.*—потому что свящепвикя 
эаорещиюгь д-йлать это. Не получая моло
ка, дъти патаются исключвтсльно аединью: 
лумомъ, огурцами и т. п. Бъ резудьтатй 
смертность датская, а безъ того громад- 
пая, въ посгй еще унелачнвается.*

отовсюду самыя угйш нтелышя сиравкм, все одоомъ аяъ пмеенъ къ жепй ваь П .-А р- 
бмло вс.1олнеыо въ срокъ, я же а сегодня ^<Ура пашегъ между орочвмъ сдйдующее: 
(10  1юля) сижу беаъ жалованья. «Послй об-йда я присутствоаалъ при рас-

Н невщ увнаиваагоавъ эгойвстор!я,лхо - ор<’Дй.1е1ьв между частями гарпизоиа пде- 
рошо усвовлъ непрадожиую истину, что во Дальпыхъ подарковъ, прислааиыхъ Импе- 
аейхъ Ж1.*дйаиидо1>ожаыхъ и другвхъ не по- ратрнцей АлексапдроВ Оеодоровний и Кря-
рядкахъ всегда внповагь одннъ «CTpiuiu4 
някъ* в, цряво-же, мв4) жалко бйднаго «стре
лочника*, ояшу я только загйнь, чтобы пока- 
вать какъ хороши иорядка, которые лиша- 
ютъ пасъ мярныхъ обывателей въ букваль
ном ь смыслй духовной и матершльной пища 
и осложняютъ наше н биаъ того но весе
лое жвтье.

Ветермпарнмй врачъ Ал. MaKap*eeuid.
I f  isM 1Й06 г.

foilxa.
Нь BotiAxt t .  Ю. Витте. Ив^ерасъ, кото

рый возбуждаетъ въ настоящее аремя С. 
Ю. Ывттв, съ аменемъ котораго свяныаа 
ются вегй вадажды я чалн1я на бдагопо- 
лучный ясходъ мирной конференц{я, апол- 
в*й повлтаиъ. Неудвавталыи, что русскаго 
уяолвомочеияаго веадй ждутъ толпы на
рода в, глаэнымъ образоиъ, корреспоядсн* 
товъ. иднако, большинству иослйдяихъ 
пряхеднтся огранвчаться лишь тшатель- 
выяъ опвсан1емъ туалетовъ го шгоюо Ннт- 
те я по выражен1Ю ер о  лмпд вля улыбкй 
строать предняложеахе и будушемъ. Дашь 
нйкоторыиъ удалось поговорать съ Витте. 
Къ часлу этвхь немиогихъ всключеиН 
прнважлежатъ сотрудивкъ «Neae Fr.Pretae*. 
Но ■  онъ узяалъ не много. , Я  пояямаю. 
екавалъ ему С. Ю. Вятге, что публика съ 
метерикшемъ ждетъ реаультатмъ моей

нымъ Крестоиъ.
При этомъ обнаружядось, что г ь  ипнсахъ 

прасланиоиу значилось, что въ такомъ го 
лщвкй, напр., 13 10  шт. дерозлипыхъ яицъ] 
тоже число было проставлено и па колен* 
коровой надпися, набитой на ящикъ, а 
между тйиъ когда пероечвтал.*, то оиаж- 
лось 830. И такъ во вейхъ трехъ прислан- 
ныхъ яшикахъ*. (Приам. Бйд)

О ||емъгоборяшъ
п ппшуш).

**•.. Новый иоиентъ въ кровавой эпо
пей русской японской  МОЙНЫ.

«Яюпцы.'-сообщаетъ «Рус, Сл* ,— под
бросали въ отряду Мищенко пвсьма, вч 
которыхъ доказываютъ бозаилезыость част- 
кыхъ кровавыхъ стычокъ 

«Къ чему еще жертвы,— овшегь вашъ 
врагь,—когда мвръ уже обеапечемь н ско
ро наступать*.

*«* Время оряблвжастъ пвсъ къ пвчалу 
акадсмвческаго года^,

«Передъ врофеесорама, студентами, пе* 
редъ ясйиъ русекагь обшествоиъ,— гово
рить «Наша Ж пэиь*,—становятся рсбромъ 
•ооросъ о томъ, что ',жс ждетъ нашу мно*

•* Въ поглйдосе время иоскввпя,-ин- 
шеть «Веч. Поч *, сталя подвергатьса 
своеибраямой оевдй: «на квждимъ uopo- 
кресткй, особенно тамъ, гдй скре,шнвяют- 
ся лш11в конпо жедйзпых'ь дорогъ стоять  ̂

руппы прод г« плП Ш гитш Й ^ D и п 1 1 |ь««'.гт> 
кряками:

— «Уб^йетво московскаго грвдопачалъ- 
нака графа Шувалова*.

— «Иов е романсы извйстпой артисткя 
Бя.тьцеаой*.

—  «Въ аашату Самодержав1я*.
— «Иредсказаше старца Варнавы*.
М .сковскхй лубочный издатель Макси 

новь, разнращаюицй раньше тсиныя на- 
родныл массы раалячныия «Малордани* н 
«Иринцсссамн*, почуиггвояавъ рйэкую пе 
ремйну во вкусахъ а антересахъ народ- 
ныхъ массъ. быстро пряспособмлел я пе- 
решечъ къ... политвческой арооагапдй, 
черпая для этого вдихповоше отчастя ео
етряяэц ь «Москоа. Ш|д.*, а ОТЧАСТн СО
страпвць «Листков'ь*.

ТяпичныВ представитель хвшнакогь, 
аьющяхсл мадъ уличною толпою, пестрою

1  аанообраавою, г. Макевмовъ добычу 
свою ыаходвтъ въ облает а запросоаъ 
чувствъ, тщательно взбйгая области разу
ма. Его товаръ удявательно раэпообраземъ, 
но все это разнообрав1е строго обобщено 
стремлен1гмъ бить на чувства Вотъ поче
му «чудо святого отца* циркулярувтъ 
вмйсгй съ артисткою Влльоевою, а «за- 
щвта Самодержавхя* и героа Порть-Ар
тура 8н 1 сгй съ сенсащоннъмъ нровгше- 
CTBieMb угодовнаго характера

русская жпзхй.
Но«ыЙ уставь о слутебиыхъ прзступкахъ, 

В’ь бесЬдй съ одпамъ взъ выгшвхъ чныоаъ 
инивст рства виутрснняхъ дйдъ сотрудпаау 
«Рус. Сл.* удалось ухиать слйдуюшсе.

27-го 1юыя Высочайше утвержденъ но
вый устовъ о служсбаыхъ оростуокахъ, 
разсмотрй1шыП Государствсынынъ Совйтомъ 
въ кошгЬ его послйдней cecefa. Новый 
уставь будетъ ммйть огроиное значсп1е для 
вейхъ чянививковъ бевъ асключешл

Государственный Совйгь отмй«1ндъ зна
менитый 3 й пупктъ, по которому началь
ство могло дичио уводить беаъ прошея1я 
каждаго чинивиака безъ обгяснен1я при- 
чвпъ, в чановнвкъ, согласно 789 стать-Ь 
устава о службй не только не могъ жало
ваться нвкуда, но н 1 1 раавтельствующ1й 
Сиыатъ в квш 1елнр1я Его Велячества 
npicMy npomeuiB uc могла даже приступить 
къ разснотрйы1ю ягой жалобы. Госудврствея- 
пыВ Соактъ отийнилъ ягу статью, которая 
была орвднотомъ неод|1ократяыхъ алоушхг 
реблешй, въ особениоста аъ провшшв, в 
аийстй съ тймъ прсдоставвлъкаждоиу чн- 
иовыику право обжаловаы1я рйшеп.й вейхъ 
междувйдомствеввыхъ комнсс1й, который 
будутъ постановлять объ удален1а чанов- 
ваковъ со службы. Теперь на одааъ чипов 
наш. не можетъ быть уаолевъ по ряспх^Я' 
жемйо начальста, во о каждомъ должно 
быть разсиотрйяо дйло въ особыхъ пря- 
сутстшяхъ. Такъ, дйла о служебныхъ оро- 
ступиахч. членовъ Государстаенпаго Совйта, 
ммнвстровъ, севаторогь, вамйстяиьовъ Его 
Велячества я гевералч.-губерпаторовг раэ- 
сматраваются деоартая'‘ЫТОмг духовоытъ в 
граждаяскихъ дйдъ Государствеынаго Со 
вйтз, в иостамов.1ин1я о пмгь иогутъ всту
пать въ силу только по Высочайшему утвер-- 
ждси1ю.

Огносетельно проступковъ дяцъ, состгоя- 
шяхъ яъ 4-иъ, б*мъ я 6  иъ классахъ, то 
дйла о нвхъраасматрмваетъ Правзтельству- 
юш1Й Сеиатъ, я оостаыовлсыя Сената так
же подлежать Нмсочайшему утверждеы1ю. 
Что касается лицъ, пачмиал съ 8 -го и 
нязшяхъ классовъ, нйкоторыхг должностей 
G-T0  а 7-го, то дискяплмвариое производ
ство объ вхъ проетущщхъ разсматрвваются 
въ особыхъ прасутств1яхъ ала оодъ оред- 
сйдательствомъ тоавряща нянястра в трехъ 
членовъ по Высочавшону пазкачетю, или 
же, если дйло касается гу6 «(шскнхъ вда- 
егчй, то под оредсйдатедьстаомъ ввце гу 
беряатора и четырехъ старййшахъ чяновл. 
Каждый чявивник'.. ямйетъ прямо давать 
Ш)а объясиен1я въ орнсутотв1 и лмчно, а ве 
чррелъ повйренваго.

оргйвизяц1я помощи больвымъ и равенимъ 
воивамъ поетупаетъ масса отказомь отъ 
двлькййшей оимощн. Эти отказы мдутъ 
какъ отъ частныхъ лидъ а разпыхъ груиаъ 
тя1гь м отъ общестяенвыхъ учрежденШ, 
которыя раньше праняла на себя добро
вольный обязательства содержать аменныя 
койки въ общестаенныхъ больвицахъ 
Дальяемъ Боотокй Еелн с<ктаввть гготь 
общхй фактъ со мнигммй частными заявле- 
н1лии, дйламшянасл непрерывно въ течеа>е 
посд-Ьдммхъ мйсяцевъ о томъ, что рабочхв 
йли служащ}е салыгь разлвчяыхъ учреж- 
девШ, даже правятелььтаевныхъ, наставва- 
югъ на прскрашеиш провзводявшахся нзъ 
н г ь  ж*яоваи1й ороц«пг11ыхъ вычетовъ на 
аоеиныя нужды, то ясно яядно, что мы 
вийсмъ дйло не съ отдйльяымв в случай
ными лален1ямя, а еъ обмамь фактомъ, 
аиа jta ie  котораго не можетъ оставлять ня- 
какихъ coMUtuiB, При такомъ отношеы1п 
обшестаа иеча.п>вая судьба раненыхъ м 
больныхъ вонновъ, несонн*1шно, предстаэ- 
лается тревожною, а т  этотъ аооросъ 
нельзя не обратить самаго серьеаваго впм- 
H1 MU. (.Бвр. Вйд.)

Цириудлръ в тайныхъ сборяцахъ ирестаямъ. 
Въ «Сарат. Губ. Вйд.* напечатапъ парку- 
ляръ саратовскаго губернатора всиеаимъ 
начальнякамъ, въ которомъ o6 paiaaeTCfl 

ч!е послйдвяхъ па то, что въ яйко- 
.»  '-сках., общ. >гахъ крегтгяне 

собвраются хайно вь лЬсахъ, о^/суждмю. ь 
тамъ свои нужды, по большой части гь  
□ рисутста1а лицъ совершенно постороынахъ 
обществу, в тайно ааписываюгь приговоры, 
н поетановлешя для отсылка нхъ въ выс
шая праватедьсгвеНныя учрежяен)я. Т а т я  
собран1л ыеяаконны я лапа, участвуюяра 
въ нихъ, подлежать отвЬтствеявосгя Въ 
то же время губернаторь предлагаетъ зем- 
екянъ пачальнакаиъ разъяснять крестья- 
ваиъ, что о заковмыхъ свояхъ яуждахг 
она должны заявлять явно, открыто, на 
уставовлонныхъ для того замоаояъ схо- 
авхъ. Еще п ед а в т Государь Императоръ 
fir ^ПИй" сенату'от» te Цмарвля укаваль 
срояиъ подданныиъ путь для ааявлвн1я Ему 
о иасушныхъ нуждахъ государственваго 
благоустройства в народкаго благосостоя)пл. 
Губернаторъ укавыааетъ, что упомянутые 
айрвоподданвые, желающее пранеств чело- 
бвтвтю Царю о саояхъ яужвахъ я тяго- 
стлхъ, не должны скрываться а прятаться, 
ccjiB намйренхя я гь  честны я помыслы 
часты.

На HMiropoACNoi npupat. 16 -го 1юлл со
стоялось о^жшалыюе ornpurie ярмарки, 
«бдястаашее* отсутств1енъ торговаго ярма- 
рочнаго лиев. Въ моиеятъ традац1овнаго 
(]одвят)я флаговъ, внамавующаго вачало 
«BcepocilcKtro торжища*, у часовни, гдй 
совершалось apxiepeficKoe богослужеше, на- 
ходилйсь двгаь оредстя1 нтвлк яриарочапй 
адивнветрашя во главй съ губерваторомъ, 
войска, аолип1н а казакй... Немяогочаслен- 
ная Го|юдская публика, жаждущая раамаго 
рода ip 1 i4 Hmb, по расиоряжев1ю властей, 
была оттйснинв на почтнтедьвое равстояше 
отъ яйета торжества.

Моросадъ мелк1Й холодный дождь. Вадер 
нутые по oKouHania молебетв1я на высок1я 
древка ярмарочные флаги какъ*то уныло 
повисла, вызвавъ у присутствовавшвхъ не
добрые толки о предстоящей ярааркй.

Въ былые годы ожнв.1 еше ярмарке иа* 
чянадось съ перваго-же дня. Совреиеягиъ. 
□ р1йадъ къ открытУо сально сояратялся, м 
теперь на ярмарку въ >юлй првбываютъ 
лвшь въ бхДьшннствй случаевъ одни слу- 
жаш 1а, сами-жо хозяев] нр!йвжаютъ къ 
1 -му августа.

Иааова будетъ эта ярмДркаР Вопроеъ 
этотъ коммовтаруется па разные лады. 
Суев краыв а снеотакя того мвйн1я, что отъ 
иынйтпей ярмарки добра ожидать нечего.

Но находятся а оитнмисты, которые 
обо.тъщаютъ себя и другахъ надеждой на 
благоор1ятнь1й ясходъ. По яхъ сдованъ, за
бастовка въ Варшавй, Лодзи, Вйлостокй, 
HtiaHOBO-Воэаесевсмй в другвхъ промыш 
ленныхъ районахъ яъ OTUouieuhi нажего- 
родской ярмарка должны пряысстя дорош1о 
результаты, благодаря недостатку товаровъ. 
Немало уоовавШ вовлвгается также ва Си 
барь, которая должна яаяться гронадной 
потрабпельницвй нйкоторыхг товаровъ, 
обуслояпааемыхъ вовтшнм обстоятельства* 
ив. Ия этоиг же осаовааш полагаютъ, «то 
ярмарка будетъ ранняя.

Во всякомъ случай, теперь трудно еще 
сказать, что ждетъ открывающуюся ярмар
ку. Одно только яееоин*Ьнно, что по кили- 
чоству тонарм и суммй оборотовъ она Оу- 
деть хуже прошлогодней. .Нов Дня*.

Въ Одссск. 14 UUIR опубликовано слйдую- 
щее распоряженкгенераль'губерваторе: Въ 
виду nocrynainniXb на мое имя нйсколь- 
квгъ яаявгстй, что якобы не бевъ вйдомв 
в содййстя1я мйстаой алН1иастрац!в вдеть 
усялгнмя вгнтацм яъ польеу еярейскаго 
нвтеллигентскяго погрома, ечнтвю долгоиъ 
высказать сдйдующее: какого бы рода без- 
порядка не аозымкля—всшда я вездй един
ственной заботой власти яв,1яетея стренле- 
Hie прекратить вгн смуты ■ привлечь вя- 
новныхъ къ законной отвйтствснностя. Та* 
к1я же заботы 1грялагаются иною въ олю* 
шенш водворены порядка въ Одесей. Въ 
случай малййшаго нарушехия порядка бу- 
дутъ орвилты гамыя рйпштелышя мйры 
къ аодв8дец]ю бевпорлдковъ н паказая1Ю 
амниапыхъ, по вакону военнаго положенхя, 
неяввисэио огь релмпозмаго я обшеетвеа - 
наго подожешя.

Въ Судогдк, В л и . губ. Заекдап1е ядьяв- 
скаго оельско-хомйстйсвнаго Общества I  ге

1ахм, ва которомъ былъ принять редъ ре- 
золюцШ о аароДноиъ пре/ставмтельствй и 
о арааояыгь в якожмвчесшиъ нуждахъ 
крестьяаъ, ямйдо саовмъ послйдстшем> 
ор1йядъ а опросъ васелев1я жаидармсквмъ 
унтеръ-офвцеронъ. У  одного крестьяваш 
была отобрана брошюра «Народное пред- 
ставвтельстяо* Мускатбдмта. поназавшаяся 
жавдарму подоэрвтедьной. Совйгь сельско- 
хо-1яВств8Внаго Общества оостаповилъ про
сить губвраскую венскую управу отпеча* 
тать послйдша Высочайш1е акты в рйчь 
Гвсударя 6-го 1юпя Крестьяне четырехъ де- 
ревень.познакомавшнсь съ платформою«Кре- 
стьявскаго союза*, на совкйстновъ сходй 
выбралв ^ароднаго оредстаавтсля*.. ( . C it .  Кр *)

—  «Руса* передають тачой случай, Кор- 
чевской, Тверской губ., земской уйздвой 
уттрввй было преддожино главныиъ ннтеа- 
давтствоиъ постаенть звачвтельну1в партию 
саоогъ для манчжурской ари1и. Внйстй съ 
иредложеяхеиъ была оряедава образцовая 
пара еапогъ, по которой и вужоо было 
ясполнать весь закаэъ. Корчевская управа 
предала въ московское окружное антевданг- 
ство, гдй она 4келала едать подрядъ, для 
одобрены, ноль вядомъ еапогъ, язготовлев- 
ныхъ ьустарямм, ту самую пару еапогъ, ко
торую она получала яъ вндй обравца нзъ 
вмтендаытстаа, снлвъ предварительпо съ 
нихъ ярлыка. Московское окружное внтев- 
давтство забраковало своя образны...

yptBNeaie въ врвмхъ. Въ мнввстер:твй 
народнаго проевйщешл подвять вопроеъ 
объ y p a v m u i яъ правахъ ннородцевь в, 
главпымъ образоиъ, лваъ 1удейскаго вспо- 
вйдаяхя ва заннгхе педагогической дйятсль- 
востью.

Ндубъ Д1 Я npMCiyra въ Петербувгй. Въ 
вастояшее время раврабатывается уставь 
клуба для прмслуп я аяашяхъ служащяхъ 
въ равлячмыхъ учреждевЫхъ.

Оргвназуемый клубъ вийстъ своймя за
дачами нс только доставдеше оолезныхъ 
раая.1 чеихй для сво1 Хь членовъ, но глав- 
нынъ обраэонъ, обьадвыеи1е прислуга на 
почгЬ взавмопоношя. Въ проектй воваго 
клуба, при . двльнй1 и1 е«ъ ра8вят1в дйла, 
нвмй teaa самая широкая программа, въ ко
торую входятъ органвзац1я; змеритальныхъ 
R ссудо-сберегатсльвыхъ кассъ, вэаямономо- 
щн ва случай врененаой болйша вдв пол
ной неспособностя къ труду н т . п. учреж- 
део1я 'рвэдячваго рода вааннныхъ страхо
ваны, потребятедышхъ давокъ съ отаус- 
коиъ товаровъ въ кредять я т. д.

«Веч Q.*.
Награда Въ «Паш. Ж аэ.* вапечаталог «Не 
можемъ ве отнйтить особо сообщеа1я «Но
востей Дня* о томъ, чторедамторъ «Уф а- 
мсквхъ Губермекяхъ Вйдомоетей* арака- 
вомъ управлнюилгп rydepaiet (г. Вогдаао- 

яча) ивзначенъ на должность станового 
прнятаая*

Вагригочхая хрохпка.
Гер|й1 иЫ. (Стачка гороорабочмхъ въ про- 

■ ваша Гямвоееръ). Въ Баранвггауеевъ 
(ировивцЫ Гаановеръ) вспыхнула стачка
Горнопабочагь. И**и 1.000 «лнятигь въ 
угольвыхъ копяхъ рабочнхъ аабастевадо 
1,500. Pa6o>rie требуюгъ повышения зара
ботной платы для тачечммковъ съ 1  и. 30 п<р. 
до 2  нарокъ яъ день, пря nocryoMaiH ва 
работы съ постеаениымъ повышешевъ ва- 
работной платы до S.50 мар. Углекопы, 
аолучвюопа теперь 8,40—2,60 мар. въ день 
требуюгъ гаранты средней еаработяой 
платы яъ 4 марка въ день.

Огачка вяавякла бевъ всякаго посторов- 
няго вмйшательства н бееъ всякой агята- 
щи въ «лоялыюиъ* округй, и стачечинкя 
до снхъ поръ ав выборахъ всегда голосо* 
вали за консерватора. Рабоч1с не оргвми- 
аоввяи. Собствемнякв копей жо довольно 
упорно отстаяваюгь сеои тре6 ован1я (нар 
ва—40V« ков., пфенагь— ‘/ |  к о п .)'

Сеедаяемяью Штаты. (Любопытный укааъ 
преввдевтя Рооявадьта).. Преэндевтъ Рооэ- 
велы ь ведущЫ внергачную борьбу со 
■ сйма ввдаие бюрократ1и въ Америкй, вэ- 
далъ на-дняхъ указъ, который во Фравщн 
арояааелъ бы воечатлете coub d'dtal.

«Бйлый донъ, 7 -го  1юАЯ 190Б г.
1 ). Ковгресеъ Сеедннеыныхъ Штатовъ, 

вырабатывая распоряжешя касательно ар- 
Hia и флота постановнлъ учредить бюро, 
куда бы доставлялись вей свйдйшя о ха- 
рактерй, нравствеввоств, способвостяхъ в 
едуж(И| офвцероаъ.

8 ) При ваиаачвн1и ва мйето, должность 
■ ли посгь, аакйткв ( « r e c o r d s * )  о кав- 
диавтахъ должны быть тщательно изелй- 
довапы и сравнены между собою, а мйето 
отдано нввболйе достойному, везавнсиио 
отъ вмйшательства, просьбъ, ходатайства в 
рекомендащй лнцЪ) веирмчастныхъ apaia а 
флоту.

3 )  Однако, если кяндвдатъ окаэалъ особую 
услугу стран'к, г ь  собранныхъ же о вемъ 
свйдйв1я п  ве отмйчена эта услуга, она 
можетъ быть засвадйтельствовава прм по- 
ношв устныхъ локазатй, докуневтовъ я т . Д.

Если, по опублвковав1а этого расооря- 
жевЫ, выяснится, что кандвдатъ, радя 
одержашя верха надъ другими кавдвдатама, 
вскалъ реконсидашв, поддержка, старался 
заручаться подвтачеекаиъ, фннансовьшъ, 
влн много рода млЫг11вмъ, (нгь,ip a o  ( a e t o , 
будетъ, вычеркнуть вэъ сомемомъ, какъ не
достойный, а самый фактъ попытки ока 
вать возд-Uereie ва вдаетн при выборй бу
детъ отмйченъ вь свйдйн1яхъ о немъ в 
□ остановленъ ему на счетъ. Самое же на* 
эвачеа1е его, если таковое состоялось, бу
детъ касснроваыо, пезавасимо отъ дарови- 
тостн кандидата, какъ состоящееся 
оротеяпю*.

Для ншнихъ гоеударстаъ такое бюро 
до евхъ поръ является ,p ia  dosideiia*..,

*— (Послйдсте1я квтайскаго бойкота) 
Вызванный ограм1 чев1Лмя мвтайской им- 
мяграшн аъ Соедввевные Ш таты бой- 
котъ виврвканскягь товаровъ въ кмтай 
даегь себя чувстмоаать. Соросъ 
(уиажныл ймервианекЫ ткани постепен
но все уменьшался) а теперь в совейнъ 
прекпатялся. Среда амб1мка11скихъ промыш 
денникоаъ возввкаегь onaccuie соасйиъ 
потерять кнтайекЫ рывокь, потреблявшей 
аъ прежн1е годы до 250 мвлл. ярдоаъ аме- 
рмкавткяхъ бумажыыхъ тканей, «journal of 

I Commerce* сообщаетъ, что недавно обра*
I аовался союзъ,' ставящ1й себй цйлью из- 
|кй н е те  ааконовь объ aMarpauia млм 

крайней нйрй нсвйе строгое пранйнев]е 
вхъ. Иадеждъ ва это однако мало.

I ИовамЫ. (Почтя поасемйстаый гододъХ 
ИспанЫ грозвтъ страшное бйдетв1е—почта 
поассмйствыВ голодъ, вызванный ыеурожа- 
аиъ Около Кадакса уже стали ооявдятьсл

толпы крестьлвъ, требуюшихъ х.1йба Тре
вожное ооложен1е усу1 7 бдяется общань 
аастоенъ въ дйлахъ.

Белым. (Бельпйсте сошалвсты и сул- 
танъ). Въ оослйднемъ засйдав1и палаты 
депутатоаъ сшйалястъ Бандервельде про- 
теот.аалъ протмвъ подуоффнщаяьваго от
чета о продыдущенъ sa c ^ a B ia , аъ ките- 
роиъ было сковано, что вей депутаты вста
ли со свовмъ мйстъ, чтобы поручать пра
вительству поздравить султана со спасе- 
в1еиъ. Сошалисты,—аалавлъ Вандериедьде, 
—пнкогда ве приеоедавятся къ правйтст- 
в1ю по адресу деспота которому, Гаадстонъ 
1Жшолъ имя «велвтй y6 iflaa*.

( ^ 1 я .  (Итоги выборовъ). Телеграфъ орн- 
несъ уже голые результаты выбо|>овъ въ 
скупщину. Ыезаввеимые }>аднкдлы одер* 
жала побйду, рйшитслыюе поражеше по- 
терпйлн уийревные радикалы. Скупшкая 
состоитъ, какъ взвйстно, ааъ 162 депута- 
тогь Нееаавемиые, представленные въ про
шлой скуощвай 65 ‘депугатами, распола- 
гаютъ теперь 85 голосами. Унйрснные по
теряли 26 мйсп., сведя часло свовхъ де- 
цутатовъ до 57. Либералы нредставяе|и 
какъ и прежде, пригрессясты пр1обрйдн 
А  мйстъ. Сощалнстичесиая ntpria, вмйа- 
п и я  1 *го депутата, послала въ новую 
саупщ аяу 4 -хъ  продстааигтелей рабочего 
класса. Таковы глаапыя отношения naprifl 
и вхъ относвтсльвые успйхн Но о0 ш 1й 
реаудьтатъ мало утйшителецъ. Изъ 162 
депутатомь ва долю ниэавнсамыхъ радака- 
ловъ првхоавтся 85 голосогь,—большая- 
ство абсолютно, но не дающее достаточной 
опоры для постояннаго преобладашя в 
устойчивой пелчтвкв. Вотъ почему новое 
мнамстерство должно быть опять компро- 
мисснымь, а стало быть н шатканъ. Бур
жуазная пресса отмйчаегъ съ восторгонъ, 
что правительству Любы Стоявовмча уда
лось пройзвести «безцрастрастные* выборы. 
Иа самомъ дйлй на этигъ раэъ нчбира- 
тельаыя 8Лоуаотреблев1я праавтельствев- 
ныхъ иргавогь лишь сократилась. Эго, 
между прочимъ, ска-залось в ва чвслй го- 
досоаавшмх к; количество воздержавающвх- 
ся было, сравввтедьяо, очень неасляка: въ 
яныхъ мйстахъ голосовало до 90"/| аейхъ 
взбирателей я даже паселен1е Бйлграда, 
давно разочаровавшееся гъ «вэбирательпой 
юмедш* послало къ урвамъ до 5 0 % о б л а - 
двющахъ а1:тяанымъ правоиъ. Для Серб1я 
васталв новые дав Првнесуп. лн она боль
ше счастья народу.

Турц1я (Нота совйта мвнвстроиъ. Армян- 
CRie революшонные комитеты). По словамъ 
выходящей аъ Соф1а гаветы «День*, со- 
вйтъ мнвястровъ въ KoacranTHBonoJrt со
с т а в ^  рйзкую ноту, съ которою Порта 
нммйрева обратиться къ державанъ по по
воду; покушени па жвеиь султааа. Въ 
этой нотй отайтствевность за оокушев1е 
аеаалввается ва Бодгар1ю, гдй будто бы 
фабрвкуется дныаматъ, ааоаямый контре -  
бандою въ TypauD Болгарское правлтедь- 
ство вамйрево энергвчао протестовать 
протввъ этвхъ обванешй. Револкшювнио 
армлнск1о комвтсты въ Typnia обратилась 
къ еностраниымъ посламъ въ Коастантиво* 
оолй съ пвсьмоиъ, г ь  которомъ они ука- 
аываютъ ва подготовлясныя турепкамъ 
праввтедьствоиъ ор^слйдовашя армявъ въ 
связа съ покушетемъ ва жизнь султана. 
Съ своей стороны комитеты угрожаютъ 
арветуовть въ террорнстнческвмъ дййст-

•** *61*-». enjtiu 'b . огли пе будутъ  вае-
девы подъ контродемъ держввъ обйщая- 
ныя армянамь реформы.

Редакторъ-недателъ П. Ииушнгь.

ОБЪЯВЛЕН1Я.

1 3 - 1 4  А  и 15-17 л .

въ нагоэииъ П. И. М ЛБУШ ЕНА.

Н у ж ^ ы  в у х а р к а  и  д в о р ы и к ъ .
Copwitb гь лквкЬ Бр(»мнпом. (

Б'жны по«|]Щ'<11р  «ухяп̂ й и карау1ьныЬ
Т-рге*ая, ]0, ма. паслЬдвмков-ъ Н. )1 Ь-Ьдя«ж.

Ородается обстановна
го « п аш . ешльмя. ж-Ьтая, п<кшнпы1, етодовм п  
рув(Ж01-ь етд-Ь. Поеум: етожотя, яужовия,
Тра жош*Л11, корой, крыгм! жаввжь, ими оь мм», 
■одовтыо; скиа: иамчьа ■ шншя, «epya. Дробоангь 
(ьк магоаиа ■ етормокоая'ив1Ла aiinaparv Кодап. 

fltpacwMKiaaMU оуакгъ, блшаг aoanM Тоаеаа. 1

Ищу И Л Ж Й П П А  ***‘'’ “  ”и и д о ш ш  угкю кроать. Akivobci 
уж, Ва ВолотТ, а. Кскама. /4 HI.

Kvmna д-Ьвочка 14-15 хЬтъ
п  1гух»э9Г4рсм)гв) П0Ш1М т т р а .  1

L J  U  LT еантм а шяшр, амжатежьмо гра-
Л Ч .Г 1 Ш  ц * « у г , attjNMVbe 10 р. 8 го- 

(ша*«аая. Б. Подгоржа, ж дсктора Гераавем. М t4.
ка. Ирмолж- ш». Ыкаакова. 1

Ну^ны -------д. Ж в. «а г<рЧ, I
6 чае«вг мчора.

вдввочка—aopoBol жармЫш 9 ЯВ1Ъ сь отдаааыаь во- 
MBvUapa pw ann—кормпкь ■тходмгь. СЗруа, врм- 
«ы1 {•ввваагъ, оааа п  вивЬжьоа воаоогш, скша. 

poeoaonttaia вуамгц вжвоь аоамда Томгь. t

и отаряашюо жоацаеоа а^ятвкь гь еерабржвое руч* 
кой поАоршй МД Стеоаноаву, ороеваъ оежучмгь 

въ Бниомь Обр., /4 7, Ггамау). 1♦♦♦♦♦soooVoКОЛЛЕКЩИ
Уральскихъ И Сибирскихъ иинераловъ, 

горныхъ породъ N рудъ.

Дда шаогь и хяпь аятерееувашев гарвюгь
авдоп.

гь 10 ак*. 1 р. в 
.  40 ,  4 р.
. 6 0  « 4  р.
. 6 0  « I  р.

к ео МО. 4 р. В( коа. 
М .  В р.

100 ,  14 р.
800 , 86 р.
300 . М р.

Къ вмедой KoueMoia првддгаегед аапдогь.

Въ кавцмйреаомъ отдйдекм вагввимв П. И 
МАКУШМНА въ Тввоай.



СИБИРСКАЯ ’ ЖИЗНЬ № Ш

Еуж виъ ДП0рНИЕЪ..ни>г^1̂ Гу’1'

Отдаются МХ'у. Офапг̂ сивч ул,, I Иродаагвя ibrauom it xoppivo  Bucuty^>*
Мшя{оаа«Яу ?• t .

Пуженъ кучеръ.
Соросягь ВЪ WriSBBi HiBBOHL

ТпАЛтглтла yirt*,«e« (ШШМГМХФЛ-
Х Р с и у о Т О л  во готмипь а  д-квгш«я а м
M in v n  ycrjTTi litMia TypeKii oap 

Ч 1-fl, inavy.

Б у ан а 11«ая сраавагк л1т> к> î xi л4т<м1у 
ргбениу Прахлвгы Иамвтшсхая у*., 

Н 42, к». Х'«лв««. 1

Гориичпая нужна » бвгь омовр'
Т» Пв (фЯТОТВП.. '

TTtiavkvnno члмк* I *П'**»1
О В & р Т И р а  ж*ч (гь т^рравр! 33 р аъ г К

■■ ~ ‘ -.выып Bbttmw»* Цеац>. Магвстратсми , М Si

Н - и т е и й  »*4»«ы 1о дв-
XX « л и т  рмим. »ь |М4«авкяв мв.ВспО. Нв-

во-Кврв. ул , М a t. к«. r*M«4V

ЗЛиМ А-Аиродается;гь ш в в т *  
Р«ГЬ, сяо*

TCNV DOtlraiiB я  п’-влдв». HiKMBBorM ул. Даев* 
ловекШ оерул., д. >• хО.

I I I BtOATie гь  ковторЗ п
Нуженъ для
вочапвтгл ш д |и 1а 11 вош тмтъсаблвв]<м^в хоа* 
вврчвшвго дЪд*. 11в>Ы1авл|ия прсддсвив1всъ  м1в< ■ 
«оръмш дамвынв и ккбд ХиркКОВАГь; Toa>'J(ii Uc.4* 

тдмгь A jB(jcTp.'e'iB*nlB о . к. В.

П  grvkfM цродаатся вв до<
По случаю

м . ВОЛВОВ..1 вядЗть сг 10 ч. утра я .и i

11р1Ъзж1й могу яйм-ь, дачвй, я«и«й,
уаравАять Д'момь яме-

шютов'>»ст«. пт«пв*о*«*эяь, огорояввчвст* 
•>>м» я в м а то п  »«и ъ  рыбвых-д иовеврамг» а  кл> 
омыхд. Блавсв., х  М 13 Бвровдвка, сир, Р иввом .

[Ю Д&Ю ХСД* етулм, Д(М1рм, ооОша охо- 
чдя, BtOBW, клАма а XvBalciB.Huya bmiul iia* 

.вмдсялл, X Модокок. Л 4. 1

Ы - с Ф п а  n a m r  ^ г л л щ ш ^  улаов дома 
Х х у ж и и  Ш Ш Л  КажОсргъ, иовдвтерсаад

В в ы г  MiKVo диуш»» грвж.талн дъ гсрввчяыя вдв 
гдвоД арвсд)Г*агь ндинымв свМкАсПи авдвгь свое 
д-дд-, Нвх,и1«св1Д LBp. X •'* 1 *«"-У. спр- *

Ц уа;щ 1 вридичиаа
(Ш'О. Дв^ряясивл уд., X М 3

д-Ьдуияи яд МВ* 
ДВМДКОВ ССВВ4-

Цродается •р»-’■ OBBiiMHMit Шди'Карввчвдя, 
. 17, ЛВОЫВДА.

i  1Т}>яввгд втв«ь уроквгд вдв другвхг хвыи-д-ддб 
V  В1ВЛ11Д, оогдвсвнь ш  ХДК1Л угодно угд им. "  *
обрьвшисдАЛ уд, X М 39. Ц1|Д0-Д1Ы.ИК0М, 

ГТ,Д. К' и . Можво м uvtm o.

Нунны нукв.ъ и горнятшв д-Дд . ЧврвоЯЧ'
wB*, '* 8. квдрпрд ввж<.1.«рд. 1

йщгш свнвьв!^и ydol
s-д Бвреговдл y i. х  М вдяЗхт, М 9.

Продаются керебчикг

ПуОлика провинфапьныхъ
городовъ и мЪстечекъ

ряд НаПТХ Дуяовск. уД., М 31.

Нужда кухарка.
я М 10 Д|«ркх.

Нужна оцнойзг:Ио:^о;:!:“Г.',;.
Тюрвшнд уд„ я. ,н 18.

П ___ _ в В)пи ид бовдпямг
Ц у ж и Ы  В у Х Я р К Я  хИ двъ  Тввр*пж уд., 

I. Н  I I ,  пвр. судьх

Нушш мужящВ I ширвя
Лдоуапва. Мивстрг^хая, с«Я. двн

Oбpaщ^тьcя
мвгааавг

жвт«

Домъ
рода 1*’09

« o io i^ i  орвддвтм гь  трв дтджа, ва
фувх гь BMBvpa. стровя.. m  oeerp t га-

- ej. ypauw xtt пвр.. J4 9

Нужна Дчю Ш авцо^ Ва- 
в, к в а т о р ^

, DpBX с» И до 8 ча

кудврив вдввпмвя Дчю U 
бареж. Тона, кеатоовХирх. сг1чй1.гв.

Нужна кухарка
Мвдд1оннав ул , R. М 30 жояеорв Коря

Нужны вучврь
спорта 

ск я уД|
спорта вв врвхоявть. П^вобрвжва- 

, Л  11.

кахоАМГся отнееитвлько вб%гь првдивтогь потрвблен1я, какд 
HsaicTKO, гь  большой мвисимости огь торгоацевь данной 
нДстности; в для лосл^мникд вачвету» яозкожность лишоеЯ 
аояьаы нгрвггь намаловажну» рм ь при выбора товвр’̂ вд 
для пврепродджн. Отсюда та многочислвнностъ каждоднвв- 
иыхд лряиыгь лнсьменмшгь требоввн1й часткигь лиид игь 
провинц<Дльнв« публмкн на вс4 арон8веден1я и ароч1в 
фирменные товары

Ж - б а  „ р .  } ( ё л е р ъ  и  J(-, л  piodtit".
Яоторые намъ аовч1ю докалылаюгь то прввпочтвн1в, которве
ЛОТребиТаЛН иЮТЬ СН1ГЬ «OCAiAHMMV

Дороговввнв н ивалвимоеть тшого свособв уюыет«орв- 
н1я потребностей публяки овнвхо стовь обременительны для 
обДнхъ сторвнь, что представлялось бы весьма жвлатвль* 
нымъ поставить дФло ад бол4е ооотвбтетвуешве обоюдныиъ 
интвресаид, — проиаводктвля и оотрвОнтвлей, — положок1в; 
а востигнутъвтого можно только тймд, чтобы гг. икогороак1в 
вокупатвли не тодько отдавали преимущество товардмд Това- 
ришвства. N0, гдфвхд ив вввжвтса, рлшишвЛЬМО тОЛЬНО
ихъ и тр0€овали.

У

$
SXS

ПСаноприготовлен1е КЕФИРА изъ коровьяго молокаП

1V IИ д  д  IО  н ы
калокровныхь, слаОосвльвыгь, худощавыхъ в кашлпюшвхг лишены лоамож- 
ноств пять ван’Ьчателышй, лечебный наиитокъ КЕФИРЪ потону, что овъ 
слвшконъ дорогъ, трудно его достать и т. п. Иы первые задались ц-Ыню 
расп:юстрапв1 ь атотъ поле̂ )Ный вапитокг, давая ммдону и 1с»нсиу возмож- 
вость оанму яриготевдять у себя доаа и на датк натуральв11#, г*Неяическ1й, 
вкусный ксфйръ, легко в дешево (оо nliirb молока) в<гь обработанимхъ вами 
грвбкииъ ,Гув1Шскефярг'* но усов, способу М-ра Гунянса. По полу'1еп1п стон- 
мост я 5 (пять) рублей н 60 коо. вв оересылку, высилаенъ почтой: 1) Поыят- 
вое д>я всЬхъ |->моводство •Саноирнготовлоше Кефира взъ короььяги молока* 
3) MJшeвкy 3) Смтко а 4) Гребки ,Гуиаискефвръ*, дасаци по нискольку 
подубутыловъ аатурахьмаго кефира каждый день, вдн п-Ьскочько сотъ поду- 
бутмчокъ въ течен1й 8—4 мЬсяпевъ Адресовать просим i : ,Лабор1Т(р1я Гуивме- 

Кдмматмческая стаиц1я Отвоцкь, Ввриивской гу\, Граинчиан уд., Рк 33,
Лрвв'Ьчаяи. Ов отвыммъ «ш веиятш ! ярвчвД. Кефарь—неьбхо^вный ваовгвгь ира 

богкдачгь двпгвхь, жвдуакд, квшв.сь, печева, почВ1гъ, одышка, нерооп в хр. Кефвръ— 
В01-ХОДМОВ epBierao тля ойтей iraHtr.i аоаряста в варостытъ, одярьввнгь аоаотухоВ, амо>

SimieHb, елкбоеаЫоаь в т о Кеф. pi- рвгулвруеть х<мт|(ьвь, еаиеебепуегь оатеавромю.
то я« пергчмовйв гь  волока BMxwn-toin мрйшкггь К1фвръ. Худотвыв огь квфарь пол- 

мЪюгь. Кефмръ унамшапч! М1ар«в!остьсовртпыхъквпятк1вг,устр«я.яс1рвотьаътдя вакъ, 
удадяеть вявтгу, у аыадордадав-а>вих> бодьвыхг скоро а вты'звляегь еяды Кефярг— 
пидеквыВ moBTom. для ватвов!  в мквчгь во врвич кор«(>ы1я х4т«Р, лял адоревыхт.—чр1вт- 
аыВ, вкусные авовтомг, мамяквНВ вгяяЫ друг! .

ЖЖж
ж
жж

ЖЖ4  ж  ж
5
жжжЖ

сп^хъ былъ бы не
сомненный и скорый.

Н увон ъ  дворвикъ
Длвнсдвдровкм ух , X М o i во флафлагалФ

Ы1Г1и(М»М)11(«КЫ9ГИ11М11ЫКЫМЫК111(«)11СХЫКМЫ
^  АКДЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ^

Отдаются 2 комнаты гь отдфаь-
ныгь ходогь. Солдатская, Н  68.

МАГАЗИНЪ

Канцелярскихъ, Писынвнныхъ, Чортешныхъ прихадлешностей
и У Ч Е Б Н Ы Х Ъ  П О С О Б 1Й

П. и. МАКУШИНА.
Рекомендуюгь
арослужшд два гоях Почгантежвя в а л  ковтороВ 

аРядамаалрв*, яйвр. ваадреиъ.

Щ Е Н К И
Ир.яввд(»!в <опар* аФвьчмив npojuuortx Вачввек!!

оер, Л  7, каарт. Дьлчкомь

г т т т г ^ о т и г с т  У«Ф»пв* «рошо готовить, вуж- 
l»yACipibll| им въ BoCoauMiH сввьх ЛФевой

ьвр . X Годлеввчь, кв. Колровеввго.

Уг. О««твнгско1 вКомната отдантса. Оохирваго вер.,
А. В Ко|«явево#, кв. М 19.

TT/4tii«i TIT ворввая, 4>«ь аФгь, вродввтса. Свро- 
Л и Ш & Д Ь )  Mtb гь aaraiMirk Бри. Форврь, U.- 

Собор*, амш. X Култврява.

На ЕливаветинскШ вод> Фумешва му
жам, aoaajab ооакучврьв я рабочи вь в а м л  во вРеячво.

Н увш а хорош ая Дроадоаск>В .ырву*
аовь аомг М П  внваъ.

П*ЧЛТТГ»ЛЯ1Л«Т илпо-а полершваая вв^вл (да-Ирод&бтся вая-ъ, л и  кресла в ява n i^ p c e -
ав). HjTlcbiM отдввярд ь-ь 24 1юаа кявртярвЖ  трв 
коавдты, втхвя. ти х л а  клгвагь; оеть ишшев1в 
ддл 0МО1В. Врлыкойскдд naoaujx, х Ге^мовоВ 

М 37, кв. CKBopnoix

Продшея вкяиаа» в вея доавшняя vCfraaoiBa,
>К|»1еврмсквя уямич, Д<Ш ^  62. 1

рохвь, плюшавав мвббаь бу-Иродаетод пшжми*. шкаф т».
ясаогм1век11 Ш1егят]П. ыВячешИЙ a tp o fn  яровль 

шавВпаря.

Горничная >
ГЯ1- м>-оафиш1 иыа кевваты.

иоаошвнхй куиова нуквы. 
рявскаь улвааМ !8 Слаы- |^ужна

кв. Краоя-ь.

Utaidtub ABt ВОИНПЫ.
Бс'^оог I. внв^

М-явг-ырсквя
1 », Н  9. хзнь,

U u v i i u *  »вро»«" яу»»р« •» «ввоаьтв ваввй- 
U j A U i M i  сгв« в яфаочи для каввааяыкь yuyrv. 

Вооярввввсявя ух X м  в ввврху’

Нужна ГОРНИННАЙ.
Елмп ая, X Ь.___________

Отдается
рмвтвторь гЬивциаге яа Ыомкарвсмккая уа. ,

Б у ж ен ъ  раевозчикъ Ш
1 в|шыь аде Ь. И. Бауроьвс аги Твврск1 в, М !)б.

Ш Б О В А РЪ
«два т  вппвы гь м р о авь, «ыгь я  т  ручвыжъвво- 
iva-ктвов ^Ы (1 вА«ааЯв<‘ь мФсто- Xmik-. ух  X М?0.

ТТ.^..|*г.<жлг/ч ваяааы п  иИкя ы»вов гааль» 
ИрИНИМ&Ю 9ГЬ 8 X л  буквы. Поттыимв 

уа, X 1в СмевоиВ кв Пашмва Ильвва.

Оетадвивен я«<.рвааввь>вм: 1-14Цяво,обФмямыВ столь
иув1и<'у я аФтокум »римгь, вохяо овотрФп

вжвдх ЧврАивчиая,-де. х  Мивавяй, м . иоювылЫ

Ниьч1нъ съ хорош» flosepHOKb
впвть nr - iwuhiwfb BiBm I). Иегочвая, **Г0, гвврху.

шью вврхчвв н важнее abhckm в 
дфтехов одатьо. Офнц<ос; ах, М 1 о, 

МВ, егух !
U /b M T ia rm i огддж»кд вО стоам * в отиусаджяс- 
X i U J l l l o l b l  сбдды. Ооассквя y j„  х  1>е8сиАва

М б, во даорф вофангваЬ ва верху, мв. ■* &. 1

Нужна кухарка на дачу БасандМку
гирормп . уаьвАрВАя у^^аолгь к  *’'

Продаются дома BBOjirb бввгоуоеров
авыя о|«нвояш1в мк-'да 9 /̂а б явп  Твднеаогвчоска-

го Ивсги1упц спуде Еддв’кая, М 87, ххМ  10.

f ly ao ia  д-Ьвушка 13— 14 л.
Аквмовоаав X М 4.

Квартира отдается, J”,“„Т 'ч х '.
I•^чвi•^i8 DOj.. д. М J6

Мужыа горничная.
Сорвх аагавннь Усачева в Лаввгь. 1

ИЪ МАГАЗИи!}
T-BI А. Усачевъ н Г. Л8В1нъ.

Иоаучваы в ф Т ’Ж'Вь для 1ММноя^.

НУЖНА ДЪ^УШНА
мболын а еемейств̂  Бо.юто Ковд(атьеасввя 

уавив .* 1 СтврчвиковоХ

Куханка н горанчв1я нушнн
Првооражввсн л, довф II 10.

ь. уво» жян1явва ван я̂ вухВчв няквВ оть двухг 
' .тф|«в1 дфючкф ва жоро^ вж'.омяьв. Пвекв 

Ыио-Под. ул., М 1 д. Коврвггях
Т Глгплтьт: ■ иуяфк* ящуть мФсто. 
Х в у Ч О р Ъ  Подг фвая ух , Х м  87, евр. СФр-

/Uxxnnu) *Tn«beoB*P"»«»»w*»ypy»*f*TpB- 
lU lirJ itilU  чвеиаго оаЛщввЫ. Вудмврвая,

М 7. Коновалову.
T Iitn iu u A  Фортеп!*во enpo# желаю ку. 
ЛАШиИНО «*ть вв дороии 76 руб. Адр. Оур.

Общ. •Poedfl*. В. В- Попову.

Нужна помощница
лавку, М 18. Бодо о, Ковдратьмекая ул.

Требуется кухарка
скал дгвъ Кочврвсеачо .4 8в*В.

твалыВ Ш'-връ-клоавгь в^яово рваов> 
твр.1вдмва я Ая1Ш01ем я улмаа М 8.

кужариа старушка готоввтв лая двовм 
ворвмь вФгь Спаевмм уа. х М I Муяв- 

арявоав угловвВ.

i - y a i t a  густа вь i  ттш. Пвсьв. 
съ ьбодвах цЬны проф Ф Крвхгвру,̂

SbBBi№
Уавверс

квартвра 4 мовввгь, кужвя, тввшВ

Борова съ хорош янъ L »
домоп вродавтвв Мягястратвквв М 4L

комйвтву амаю но- 
щ  в Ф т  ввоаввмв аогу гь oi  ̂

фвдъ Квваратьваевая М 4 п  верху.
I lp ita sa ^

OfliHcaifl веща продаются.
Чарвэачш/'аМ 98, ма. Гввытквввчъ.

ьл ж х 'Л .э ^а у вгь
Ивана Иаксниов ча Некрасова
ооаучяяа пврт1я аястсдого асвпФда нввояоп Тдгнвь^ 

евато в  Ш уваюи ЦЬва огь 8 р. 80 х  w  вугь.

ЕРп 4ьтьч1л п о  л  7 в 5 конвмь въ квнввноп
^ г а Р ^ И р а  асстЬ. ы 80 ооБульжфвсВ уавоф
етлают я сь 16 авгугт^ м  гпрввквмя обращаться 

къ дегьтВяку.

ПРИНИМАЮ Ltящvшal нашввФ Нагв-
егратгвая ух, М 67. вявву.

и тр ен п .-Т вх н ,
стстугъ. Вуаьварвая 4.

Д. А. ГО • ЬШ ТЕЙН Ъ я м а е т ъ  по
лучить MttTo въ отъ'Ьздт.. Дв.хрш- 

(кзп, Н 30-

(ocHOBBBp '840 где)

ИзмайлдвсшИ пр., М  27. 

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ПАРИЖЪ 1900 г

UlbBOMbl для фотографК, отнрытокъ, стшогь я для рисовамя.

О-ДЕ-КОЛОНЪ двойной,
О-ДЕ-КОЛ ОВЪ тройной,

О-ДЕ-КОЛОНЪ № 4 (Экстрактъ),
шчестйовг нионолыю ве yeryaaiomift иноотравному проивводству.

— КЪ ПРОДАЖЪ ВЕЗДЪ. —

Ц Багетъ для рамъ. Блокъ-ноты. Бристоль. Бумага писгая, почтовая (роскош- 
1С пая), бюварная, рисовальная, оберточная и проч. БЬвары. В1>сы для бу- 
X  наги, для золота. Глобусы. Готовальни. Грифельныя доски. Домовыя книги. 
Ж  Жидюй клей. Записныя книжки. Звонки. Калька. Карандаши. Картины. 
Ж  ■■ Картонъ для переплета книгъ

Карточка возишхыя и поз()ра1пшельхыя.

Общество ,С.-Петербургекая Хиническав ЛхбораторЫ* оросить, 
въ ввду оовторвюшвхея поддФлокъ, обрв1шт>. осо-ь ымоо вкииап'в ив 
вавнввойав1в 4м|риы. оостоящм товыго вхь трехъ  саоп; .С ПЕТЕР
БУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБ0ЕДХР£1&1.« п  марку обшветвч съ 
1аобрвж«и1виъ пвввтввкв n^Q gp^jopy Петру 1ймнкоиу. <го’** Свнвт- 
екоВ aaonuB, гь  С-Оетврб/,..-^

М  Кисти для рисоваяш. Конторск1я книги всгЬхъ сорт1въ. Кинги копирошхль- 
ж  выя. Кнопки. Кожа в коленкоръ для переплетовъ. 1опировальпые прессы,— Ж контореше и дорожные, со вс^ни прииадлсжностяШ Кор.чины для бумагь, 
Ж  денеп, и марокъ. Конверты. Краски. Линейки. Лу1Ы. Мапшты. Мимеографы. Ж Ножи перочинные. Ножницы. Нумераторы. ОткрмтБя письма. Папки. Пеналы. 
II, Перья (до 100 сортовъ). llumymiB машины.

Товарищество А. Р-Щвпнинт. и Д.1.Сковородовъвъ Томск! Ц. П ортреты  Г о е у д а р я  и Г оеудар ы н и .

Въ домФ А. В. Швецова
одаетоя въ аренду:

1 ( |1 1 1 К М Ш 1 0 0 1 1 т к '1 б « 1 С 1 с м | | | | | с  Портфели. Рамы и рамки. Ранцы для учащихся. Регистраторы. Резина. Pt'fic-
( шины. Рулетки- Ручки. Сургучъ. Счеты ковторсае. Тетради. Трапспораяты, 
I Угольники. Фонари волшебные. Холстъ для живописи. Чернила въжидкомъ, 

видЪ и ьъ порошка, конировальныя, гектография., автографии., брон^овыя 
цвЪтныя и лроч. Чернильницы: кабиветвын, коаторск!я. дорожыыя и проч. 

Чертежный принадлежности (полиый выборъ). Шапирогра4>ы.

СТЕКЛОД'ЁЛАТЕЛЬЕШЙ ЗАВОДЪ

м. п. лшноеА
квартира 7 конн. и кухня, (380 
кв. ар.) Обращаться въ магааинъ и ПОСУДНО-ЛАМПОВЫЙ мягазинъ 

А  В. Ш В Е 1Х О В А .
ЭЛЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ оо аоХмя принадлвжноо1янв.

Шг«егр«те»в«’, собем. |  >къ 74 XI. 
Им-Ьеть въ продажФ собственяаго пя-Ь-

ПРОДАЮТСЯ

дубовый 20-ти ведерн. БОЧКИ
удобиыл для солемш огурцеаъ 

в капусты.

Покуоаютоя КОНЬЯЧБЫЯ БУТЫЛКИ.
Ном С’-борвж/1 плсш. uu iaiB b Вр. Фор«ръ.

МУКА пшеничная. 

ОВЕСЪ овинный 

МУКА ржапая. 

КРУПА ячная. 

МАКЪ.

КРУПА гречневая.

СОЛЬ б'Ьлая.

КРУПА просовая. 

КОНСЕРВЫ рыбныя.

я а

Л7 Р |г J
1 1 *  
Б ж S к о  ® Р иг ? 5« ■ <в
и *
й | е

лЫ: банки для варенья, крянкл, кружки, 
квашня, бутылки пйвныя, стекла ламповые 

рупявкя. лампы и много другяхъ стекляи- 
аыхъ предметовг, а также вновь получена 
вагоаамя н е т  < редственво съ фабрвкъ фар
форовая, фалнсиамя, хрустальвал я вмаля- 
рованная посуда.

Снладъ Твхнино-[1|1ом. Бюро.
Тимекъ, Иябвр. УшжВки, д. Фжмра.

НАСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
и для КОЛОДЦЕВЪ.

игНЬ1 СА1У1ЫЯ УМЪРЕЙНЫЯ.
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;|Н А 1 0 :Ы  Д1АФРАГМ08ЫЕ НА СИБИРСК1Я ТЕМЫ.НОВАЯ 
ЕНИГА:

Сборнип 1 ъ п о т у  то п е м т Bo cip 'nnin  ш га п  к Гогоп-мого гародшгп д о п

РАЗВОЗЧИКЪ
т р е б у е т е я

въ ие|бельпый иагазвн'^ Рукавишин-
нова.

С Т А Р А Я  Г А З Е Т Н А Я

БУМАГА
Продает^.., трав- въ кассЪ магааила

Ц. Н МакуашнА

гшсипгдн
■ 0JM4  1804 гоях

НА СЫАДЪ

ТШП11-ПК1ШШиЛ1 БЮ|» п  Т(Ш1.
latMTpCTMunl

рябитыоса богь поршня, ммФкяюп лстмтю еъ боль
ше! aitoBouirfl рябочг! евлы, пригодгы для отм.

Статьи гг. В. И. Дяутаиа, И. П. БВловоаскаго, П . А. Голубева, А. А. Кауфиаиъ, Д. Е. 
МЛ гь чесъ. Лаппо, С. Марусянх Н . К  Мвхайловскаго, Н, Н . Огдоблвна, Г. Н. Потаммна, U. Н.

п г - е Л 1 _ 1 1 д1  Ш’ИВОДПЫЕ КОЖАННЫЕ . Соболева, Н. Стеивяка, Тана, Ф. А. Щербины, С. И  Южакоаа, Н. М. Ядринцсва,
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Щ Ъ  D P P T G I
Складъ для Сибири въ кииткномъ магавин^ П. И. МАКУШИНА въ ToMcki.

с ъ  грОМаДИ. KptDOCTHbllTb K iCT O IT b .
Земдю могу продать отд. 2000 кв.̂  
гах. Ярлывежешм уа., М  30, Коре-|

JIHHOl.

|м < т м м м м м м т » 1<мм 1111м х м м м м м м м м м м м м м м
КАРТОНЪ *

р ш  цещ уП )
ВЪ caA O BO ACTBt И. С. КОЧЕТОВА

ИнФетоя въ ородие! Оожврвхя мшпва 
дВ)ГЬ цвлнмдропл евльми 

пра ее! пр!еяжый ргяавь в*а>.'ВО-реаомтаровяв«и 
». кимроМ я Ваимфоровх Воскр*-

X М 8 И. Г. Гадал о м  (бых KysuL)

AioaeMb по закаву букеты, бутоньерки, 
вФвкв, корлввка в ор. вяг ж ивыгь душя- 
стыхъ цв1 Июв1 | в продаштся рааяыя ком- | 
натяыя пальмы, хвои я ор. ЦФны ва все 
умФренныя. Садоводство находятся: Садо
вая у д , ва губервек. тюремныиъ аамкомъ, 
Владвм1рск1й пер. Магалвт> садоводства 

в с^мявъ закрыть до 25 августа.

СОЛОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ 
ВЫ СОКХГО КАЧЕСТВА

Ф А Б Р И К И

Д М 1 Т Р 1 Я  Е г О Р О В Ш  Л А Р 1 Ч Е В 1
Образцы картововъ м прейсъ-кураятъ высылаюггся оо Т{«бовашю бевпдатво. 

СКЛАДЪ: Ьатерммбургц Уггуеехш  уд-, х  М 37.
ДдрАгь AM ш маъ: йкиержибургь, I  Д. Леричму,—лла тгедетршагь: Жкиерипбурп, Ларачму.

S
im ic ia ii iM B K A im ic M iK M itB iM M iu iM  А ж ж ж ж л ж

Продаются дот  Гобрашисьм «а yuoaiaa ва Ма* 
гветратшгю ул , 74 14, въ верхм. т ж ъ  флвгиа ва вворФ.

I Отдаются 2 комнаты
со eroaoMV Угол* ВгльваржоВ ■ Сдавсио4 Д- TeifTOpv

Ст^дентъ-тинологь
'явыканъ. Желятельво аа ' |рояалжатвльиов арвил. 
Накат<ш., 74 47. ТюиывпевЛ, нарвыВ флжг. в «вву.

V i  у  Д47а1 1  Ш глвеааъ ва отел а квартарг. Гото- 
адю вавваайс аотвн. учваааа, вольаоопрвд̂ яюшаго 1 
в 8 рвяряда в 00 осФвъ првлвотшгъ ерах умб. мваво- 

all. ИоаатквАя 99 ваа«г. оаросять В. В. Гувааова

Студент-технологъ
(peaisoT) ашст уровсх Ж*вдвр«сиал 47, же 74 4

^ТРЛЕАТЫВАЮТСЯпАВНОВЬИОВЕРШЕНСтаОВАННЬПа МШИНАЗОда ТРЕБУЯ 
ПРНКОСЗОВЕШЯЧЕПОВГЬМЕСКИИРУКЪ. КАЖДАЯ ПАЧКА СНАБЖЕНА ГИГРО-̂ Й 

СКОПНЧЕСКОН ВАТОЙ,УННЧТОЖАЮШЕН ННКОТННЬ.

П Р О Д А Ю Т С Я  B lb S A I b .

Дивюдеио цев8трой. Тонотья 26 йодя 1904 годи. Паровая таао -д1тограф1Я U* И. Макушжва.


