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Подмсжа о*гатйетсч еъ I чжсля маждаго irkcaim.
Оонасш  а oeiaMealH (по такт!) арвшпиптся 

п  маж аы хъ шжгааюгъ П И. Чааушноа пТом* 
еяФ ■ Иркутск^. НлогорхикЫ трабмааЫ адрасуажа 
гъ радакшю.

М-Ьсячки» оодо1еавк((т оря яоаобвоч1 еа!в под- 
ввскя просятъ ораж м ы м п выдаавую прв вараой 
водшкагЬ иввпшо1ж>.

^  оц>«гаяу адраса ш»>городтго ва погородвИ 
•аанапы  &б ков.

0тд1tльNЫl № 5 и,

Кми ора росаквш .сажармта* Жкавв* вр« мага» 
aaira О. Н. Мадушвка открыта жля справап ■ 
ortvimeKl во дКдагъ гаиты ажаявавив (крокк 
•осхраскып I  враядначвып два!) сь •  до II  ч 
утра. Тамфоаь М 86.

Лрвоыдаавыл п  радакц1в> стати в eootexoaria кит»  
вы 6mtv ваваеааы чотао еь обомачатаа^ фивмш я 
адраеа автора. Руковясв. въ едучаВ аадобвоотя, вод» 
м а а г ъ  нмПшашягъ в аохрашашиву. РаааКръ гоно
рара оорагклятл во вааямиону оогаашашк рааампв 
rv  aBTopoKv Руколяса достаадевяыл Оегь о6оав> ча» 
в1л уелояИ воаяаграждея1я счятаюгся бааодатвыш.

Статья, пряававаыя ваудобвыкв. ipaiuma вь 
paiaMfria ура вВояоа, Я аягЯвъ уявчтоваютм, над»

Тааса аа а б м а м т : За строку ватвта вааражя 
такста ВО я., ромдя тякета 10 к., о0г..яавВ1я орв- 
аяугя я рабочих»—90 я. аа тря етракв, о б ъ а в м ^  
свудавяивц ваушяха аеяят1В—беаоджтея.

. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ.
0тд9дан1а иаитары радавид1я .Сабиревс! Жваив* дм  прйвд яодяяевя в'ебьаамвШ: л  Моаип—Ш. К. Годубая», квяяошй капаяя» ^рявоя1игШа'
** >дьская уднпа. дон». Смвлнсквго бавара.—Я«яи|>б)рю яг ховторф обгяиавШ .Гаролх»*, Воаваеаясмй ор.. М  8. Ковтора Вауво Bu b b th b

---------- 1 ---------  — обрввояая1я у С. В. Б

0тдйльны1_|В_5_и.

Baaudi яр., угод» Кяата||1«я. яавада М IT—18.—ixymayM я» квякв. акдагВ О-ва вояача^  о вачадшо1Г» i
Ояокя—)у к . А. Сокодояой, Тарская уд., еобствавяый дон».—-Хросилчикя—У частваго о I А. В. Кдею-

X II
ГОД» ■ДДДК1Я.

Ерогк того обтяавав1я от» дяц», ф«1«» в учрояианад, яццуицц» идя нвйняшдь своя гдаявыл кавторы в .  .
ваптся в» псжтрадию! ковтор» o ^ o a u i t  Toprouro Дояа Л. а 8. ЧЕТШ1Ь ■ К* в» Носкгк, клсявпкая. удвпв, дов» Сытава в в» вго 
otrfciOBiB в» С.'Пат«рбургк, вв R  МореяоВ удч ж. А  11-й вдв в» повтор» о6ыгяяев1й Л. ШдБЕРТЪ я» Нъскв», Маросейка, уговь адатауетМ1* 

свято п р ., д. Хяодшяеяаго, тадаф. М 1180.—Som. обгяад. И. D. ГОЛЬДИНА, Моожа, Каварпрсн1й вар., д. Гаорпааеяяго вовяагыра.

Посл*Б п{{>одолжнтельыой и тяжкой бол'Бзвв скончался

Алексей Семеновичъ Козминъ
выносъ тЬла1 изъ часовни при городской больниц1( 28 августа 
въ 8  часовъ. утра, отп11ваше им'В<'тъ быть въ Единов'Ьрческой 

церкши, погре6ен1е на Кдинов'Ьрческомъ кладбищ'Ь.

Елизавета Яковлевна С Н ^ГУРС КА Я .
(Артястка РусахоЙ ооары). Восовтавявпа Москояеяой в,С-0(-тарбургевоЙ воасврватор1в. Прааодаат»оаор- 
яоа nliHie, а тап-ж а уроки на рояд» по сястен» Акт>т Рубяяштейна. Сояьфадяио, т«ор1я я гари вЫ 
нуаыкя, DO арограняаяъ копсаряатор1й. Hpiait» акадвосво от» 8 - 4  ч. Соасехал уд., а  лб Р, кя. /Й 1

И8в1ш1аю своихг учениковъ о вачадф мвят1й исключительно у себя 
на дону ог 1-го сентября.

ВЫСТАВКА л о ш а д е й

ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВ-БТЪ

Первого Ьг1вреваго Комиерчееваго учшща
ЦЕШСБИЧА 1 Ш т  въ г. Т0ИСК4

сим'ь об'ьявл£1ет'ь, что заняпя въ училишЬ начнутся 7-го 
сентября въ срреду. -  Молебенъ того же числа въ 11 ч. утра.

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА
«убного врача И. А. КАМЕНЕЦКАГО въ г. ТонскЪ (З-й годъ сущес1в.).

Лектора шкоды: ороф. П. П. Аароровг—пятодоНл; ороф. А. А. Кудпбио-ф|п1одог1я: вроф П. R. 
Тяхояг—кярурпа я даяпатр1я: ярвв.-дои. И. И. Дочаяашй- фарнакодоНл; даб^- Т а » . Иясгят. Д ■- 
АааигЬая»~хва1л, я М. А. Фндатогь—ф вика; прояекторъ Уняв. К. А. Кыгяавовъ—аяатоя1«; М. к . Кя- 
навацк1Й—оротваяал техника я до ирв«ямаются днца обоего оода, окоячявшЬ| ва нагЬс в кд. гр. уч. 
а и . Пр1« 1» прошая1й вачалел. (Зубвому арАчу II А. Вянбяашго11у, ПочтАмтаяяя, д. Б е Й д т ) .

3 н 4 сентября въ г. Томск*Ь, при заводской конюшн'Ь, а 17 и 18 сентября 
с. г. въ Бврнаул'Б при пожарноиъ депо состоится выставка крестьянскаго 
сельско-рабочаго сорта лошадей отъ З'Хъ до 5 л'Бтъ и годовыхъ жере- 
бятъ (рождевныхъ въ 1904 юду). На указанныя выставки Главное Управ- 
лен1е Государственнаго Конвоааводства отпустило 2 0 0  рублей деньгами, 
6 бронаовыхъ иедалей и 0  похвальпыхъ лвстовъ. Открыт1е выставокъ въ 
10 часовъ утра. Въ первый день записка лошадей и присуждеше прсн1й, 

а во второй—раздача прем1й.

ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА, 
оСлмтадьао я»ягн1Й агаяп, пять кояяатъ,  шастал 
хухяя. Вужяо о B tnm U  для ягшадя. ПраддожанЫ 
аясАвааяо: яо»аад», Тсясх», вачадмяху отанщя| 

U. Т. К1шмву.

ОБЩАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

О . Н . Х Р У Щ О Б О Й
1£дая-жая уд., М б, (во фдяга*» вверху). Начадо
ихят1й 1-го оаятабрл. ир1ая» е» 86 августа. Тут» 
ям ваяорого готовят» аа ас» кааоеы япвемой гянн.

о т ъ  ЧАСТНОЙ

женской Г11111наз1и 0 . В. Мирксвичъ
объявляется, что модебевъ я начало 

»iuflTia ОТКЛАДЫВАЮТСЯ добсевтября. 
Молебевъ въ 9 час. утра.

Пароходство Н-овъ В. £ . Едьдештейнъ.
ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Л Ю Б И М Е Ц Ъ
onipiiuwcj m  ТОМСКА до БАРНАУЛА, БШСКА i  попутан» npacrutl 

(еъ переидпоо аъ Барнаул!)
въ среду, 31 августа, въ 5 час. вечера, отъ Черемошииской пристани.

С . 1-го сентября шкода ПЕГВЗОДИТСЯ я» доя» Акудоха ва Почтангсаой удшг», рядом» с» яагаавяоя» 
Штодь я Шянт».

Оея»шая1а амктрячаемоа, otobjorU оароаса. Дхя Ш кдаеоа даомый буфмгъ а кухвч. 8а еоразкик просят» 
обраштия в» коятору Иркутская уа.. М В. Тамфоя» коятсры 188, орттака 488 ГРУВЪ ПО СОГЛАШКШЮ 
Шфодод» Лалбяхоц» отараадятя яжмад»!»» ва» Токека вс врадая»—xt» Бараауха по ■оскросавъяхъ. Ровв1я 

ха» Тохска

Управляющ1й Томскинъ Ик‘Ьн1с11Ъ 
Кабинета Е г о  В е л и ч е с т в а  объ- 
являетъ, что 15 сентября 1905 г. 
будутъ производит! ся торги па отдачу 
въ арендное сод(>ржан1е усадебныхъ 
11*Бстъ во вновь обравуемомъ посслк^ 
на зенллхъ Кабинета Е го  В е л и ч е 
с т в а  при станши Т в й г а  ( ’кбир- 
ской жел. дор. Торги будутъ произво
диться па ст. Тайга, r a t  съ 8  сен
тября сего года у л Ьсиого смотрителя 
Томскаго Ин^В1я можно видеть планъ 
вновь образуеыаго поселка и конди 
ши, на которыхъ будутъ сдаваться 
въ аренду участки.

20E0-40CU р. побочнаго ггдичнаго дохода м ож вгь ий^ ть  каждый!!
Пр1обр'Бтаюш1'й за* 300— 600 руб. (допускается разсрочка платежа) машину 
и проч. для выд'Ь^лки npiflTiiBi'o, вкусового продукта, им1>ю1даго повсеы1>стно 
Сошное ежедневнюе потреблен1е. Д*Бло пр1ятное, легкое, весьма доступное 
и дающее громалжые барыши. Подробности высыпаетъ за пять 7 к. почт, 
марокъ фабрика мшшипъ Иппо и Варшава, Грибная ул., соб. домъ№ 15.

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКШ ПАРОХОДЪ
S. И. »1£льни^огой

„ДЪДУШКА
ОТПРАВЛЯЕТСЯ

т ъ  ТОИСКЙ и  НШВО-НИИОЛАЕВСИИ, САРНЛУЛА, Б1ЙСКА и мпутныхъ ириетшЛ 
.V aocapso.iH.i, 28-го августа, аъ II ч. дни отъ Городе оА орнстоио,

8« справкакя оросят» об^ож ться я» Кемггорт Е. И. Иахиякояой..яа Духоаскую удпу, ДОя» Чаремя- 
ointOBB. Тахафоя» кояторш М Й8»Й. Груз» ярякмматся яа eeriaaw*e. 8а пмчаеа до отходя парохода

пр1ая» топра вракряшквтея

ПароХодвтво К овъ В, Е, ЕДЬДЕШТЕЙНЪ
ДНУГЬ»ЭТАаКНиЙ АМЕРИКАНСБАГО ТЙЛД ОАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ

„РОСС1Я“
отправляется изъ ТОМСКА, до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА 

шристаней (съ пересадкой въ Барваул'Ь)
попутныхъ

#
Топкое Доб|,ов. 11ожа(нов О во.
Назначенный комисс1ей по обиун* 

дировашю и снарлжен1ю членовъ ко
манды спектакль и танцевальный 
вечеръ на понедЪльнвкъ, 29-го авгу
ста, ПЕРЕНОСИТСЯ на вторникъ, 
30-го августа.

За председателя комыисс)и
Б . M a t t .

п  Восвросеньо, 28-го август!, въ S час. веч. отъ Чоромошон. првсш11
Осв»шп1в махтужчесхоа. отоодак1а оярояоа. Пом»аив1а дхя 1 ■ U яшеея на вархваА падуб», Ддд 
111 яяаеся хашавы! буфагъ в кухня. К о ш ^  шшоходстм в» Томк». Тадафоя» Н  188. B u t ty  
•яяучать да отхода окрохода в» К о н т ^  В-я» А  Ж. Еявдагатвбя»: Ирвутски уд.,

• ПО (Х)ГЛАШ1НШ
Ж. м  I.

РОСКОШНО ОТДЪЛАННЫЙ ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й

ПАРОХОДЪ

„В Л А Д И М 1 Р Ъ “
Г. в . ФУКОМАНЪ

отяраадяется яаь 10>МСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА и нопутмш яряотаиай 
п  ЛОНЕД'ЬЛЬНИМЪ, 29 и 'уста, п  б ч. мчера, а п  HtpaaaiaBNONOI ipNOTAm.

OcBbmeuie алектрвч1есхое, отоолеше паровое. Для тротьяго класса дешевые буфегь 
в кухня. Классныл каюты помешаются ва верхнее палуба, н1гЪютсл каюты я для 
третьяго класса. Пассажиры, вннвш1е бвлстъ съ какой бы то нн было пристанв в 
обратно, пользуются сквдкой 20*’/̂  н правокъ Фхать на arCoirb взъ мовхъ оароходовъ 
Ввдегь д-Ьйствнтедснъ во кю  вавагащю. Обыкновенный З-й классъ польвуется уступ
кой 10*/е- Грузы прннвмаююя по соглашен1ю. За справкамн просять обращаться лич

но въ контору мля по телефону гь мучную лавку Фуксмава, на бвяароой плош.

Л Е Г К О -П А С С А Ж И РС К 1Й  ПАРОХОДЪ

Е . И . М Е Л Ь Н И К О В О Й

П В0 ЛШВН1 К¥
ОТПР АВЛЯЕТ СЯ

Въ церкви Дома Трудолюбш при 
женскомъ монастыре, BCAtAcraie (наа- 
начс1пя къ этой церкви постояннаго 
священника, богослуженш будутъ со
вершаться неопуствтельно во всЬ 
воскресные и праздничные дни. Все- 
нощныя бд^шл въ 5 час. вечера, а 
литурпя, какъ во вс^хъ церквахъ 
города. Престольный праздникъ въ 
честь святителя Фводос1я, которому 
посвшцеиъ храмъ, празднуется 9-го 
сентябри и 5-го февраля.

30 Августа сего года въ И  часовъ 
утра, во ABOpt Томской заводской ко
нюшни будстъ продаваться съ аук- 
цюпнаго торга выхолощенный всл^д- 
cTBie негодности въ производители во
роно-чалый жеребецъ Финга.ть, 9 л*Ьтъ 

полупершеронъ.

E A U  D E O U I N I N E
lD . P I W A U г!Г!!г:л!1

Урга fim m i танцрг
ЦРЕТОДАЕТЪ

С. в, /Тюзинвкая
7 СЕБЯ НА ДОМУ, ■» ч а с т и »  ю их» ■ учафи. 

,  вахадга1вх».

ВСЪ НОВ-БЙШ1Е ТАНЦЫ.«ьм ъ  Тоиска до Ново-Никодаоаска, Бариауда, Б1 оиа и oonyiKux» npaoTiHoR (седи no и д о р - ' 
жить 1 ун1нъ) 80 Вторнин» 3 0  августа, въ б  час. вечера отъ Червношинской ористаив. I

' I Уайат» yexoaU утром» от» 10 до 1 ч. ш мчарон»
^  м р а м ш  в р о е т  обутатьм  г» комюру В И. МояшпоооВ ва Духооввух>9 уввцу, Дом» Черовасваои.Iот» В—». Ахрас»: Даорямскад ул, д. КолотиоооВ, 
Гаиф. кож*./# 9В.Ip y t» ораввмаатааво аог laamlt». 8а вмчааа доотодаоарехадаap im  тоаара ipaxpanuMfaa.l вц>вдми1 ход» е» Подгорваго пар.

I I .
ДАЕТЪ УРОКИ МУЗЫКИ

BocKpeceBciai ул., д. М 10.

У11РАВЛЕЧ1Е

Сибирской ж. дор.

Управляюш1й Ии1ш{снъ Д. Назаровъ.

П рмготоЕИ ТРльнов училище
и д-йтешй САДЪ

В. А. ТВЮВРАВОВОУ

СЕГОДНЯ

Б Ъ Г А
симъ объявллетъ, что предполагав
шаяся съ сентября месяца сего года 
отмЪна движсн1я скорыхъ сибирскихъ 
ПО'БЗДОВЪ, въ виду ЙЗМ'ЬНВВШИХСЯ 
обстоятельствъ, не состоится и озна
ченные поезда останутся въ обраще- 
в1и согласно действующему роспн- 

салш, впредь до нзменеи1я.

Н ачало въ 12'/в чао. два.

ЛОШАДИ
pwcvcmt, cKix'-iua i  городски а»чох) от» 800 руб.- 
продак>тся у К. И Ив1Ннцк1Го, сороевть Вижу^вв!

)П с 1 |К 1 о 1 ъ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА.

Про. Моисея Ыурвва и Саввы Крыпецк

Жедеграммм
от» РоосНЮкаго Телвграфн1 го Агеитот ва

Огь 26 августа.

МОСКВА, 24 августа. Въ сулебаой па- 
лагЬ, ара открытыхъ дверяхъ, слушалось 
дФло о noKymeuia аа генерала Трепова. 
Обвяняокые сыиъ чивовняка Полторацюй 
и Волковъ—сывъ лячнаго потомственваго 
грамданава. На обычные вопросы предсЪ- 
да те ля Полторацк1й отнатвдъ, что на во
просы отвечать ые будетъ, никакихъ сво- 
шев1й съ судомъ имЪть не желаегь в отъ ва- 
щвтввка отказывается. Волковъ ва вопро
сы отгЪчадъ. Сввд»тель геаералъ Треповъ, 
□ожелавш1й быть доарошевнынъ ва дому, 
будетъ доирошввъ петербургской судебвий 
оалатой. Д-Ьдо отложено.

ОДЕССА, 24 августа. Началась сделка 
по отправкамъ во Бладавостокъ. Сто ва ость 
сгор-йвшвхъ а воэставовленвыгь поврежде- 
шй равпнется 660.000 руб., кромФ грузозъ, 
стоимость которыхъ пока не опред'Ьлева.

ПОРТСМУТЬ, 24 августа. При подавса- 
В1я  нврваго договора орасутствовали асЬ 
делегаты. PyccKie явндвсь въ вазиаченаое 
время; японцы оооадалв ва четверть часа 
Поел» иригЬтствШ веФ вошла въ валу ков- 
феревшв, гд'Ь состоялось npoqienie прото
кола в аодаисан1е докумевта. 19 оушеч- 
выхъ выстрЪловъ возвЪстядв о совершав
шемся со6ыт>а. ПоелФ подиясашя договора 
Розевъ обратился ва авглШскомъ азыкФ къ 
ТахахврФ в ооздрвввлъ его отъ вмеав 
Ввтте. ЗатФмъ было подано шампавское; 
уполаомоченвые подняли бокалы за проч
ный ивръ в доброе согдас)е. Яоопцы по
жертвовали 2000 фунтоаъ стерлявговъ для 
раадачн бФдвымъ Ньюгеишивра въ знакъ 
благодармоств аа оказанное амернканцаш

гостепр!виство. ЯповеНе делегаты сегодня 
отправляются въ Ныо-1оркъ. PyccKie уаол* 
вомочепаые также выФажаютъ сегодня 
въ Нью-1оркъ.

ТОРНЪ, 24 августа. Првготовлев!я къ 
большвмъ крфаостыымъ ваиевраиъ npio- 
ставовлеыы ■слФдств1в появлев1я холеры.

ПЕГЕРБУРГЬ. Въ ориказФ по морскому 
в-Фдоисгву объявлено: исключаются изъ 
службы: командовавш1й эскадрой Твхаго 
океана контръ-адмиралъ Небогатовъ; ка- 
пвтаыы 1 ранга, 6ыяш1е комамдвры: эекад- 
реннаго бровевосца аИноерато|гь Николай 
11ервый* — Смврвовъ 1-й, бровеносцевъ: 
.Адмвралъ Сепявмвъ*—Грвгорьевъ 1-й в 
.Геверадъ-адииралъ Апраксиаъ*—Лишввъ, 
—веФ четыре съ лншев1емъ чввовъ в по- 
слФдств1янв, озыаченныив въ статьяхъ 86 
в 88 воеаво-иорского устава о наказа- 
винъ.

Молебенъ 30 августа въ 12 ч. дня 
npiem> продолжается. Почтамтская 
ул., Татарск1Й пер., домъ инженера 

Шеренчишъ.

ТОНЮ, 25 августа. Беаосрядкв орскра- 
твлвсь вчера вечеромъ. Убвто двое, ране
но 500. Императорсквмъ указомъ о ^ я в -  
лево военное положев1е въ Токга. Безпо- 
рлдкв .оасбвовилесь сегодня вечеромъ» 
Толпа сожгла в уввчтожела прошлую 
вочь 10 хриспавскнхъ церквей.

НЬЮ ЮРКЪ, 25 августа. По ао^чев 1н 
телеграммы съ вввФспсмъ о юкШскихъ 
бевоорядкахъ, Конура цожелалъ всисд- 
денно вндФться съ Роаевомъ.

ПОРТСМУТЬ, 25 августа. Номура по- 
жертвовалъ десять тысячъ долларовъ ва бла- 
готворвтелы1ыя учрсждев1Я Ньюгенишнр- 
ской проввышв, выражая этвмъ свою аря- 
анателыюпь за вывиаше, которое было 
оказано ему в его товарищамъ.

ШАНХАЙ, 26 августа. Страшныиъ на- 
воднежемъ опустошена вся проввшця. 
Число человФческвхъ жертвъ ооредФляется 
въ 6000.

ЛИССАБОНЬ, 26 августа. СмльвФйшШ 
цяклонъ орошелъ череаъ всю Португал1ю, 
причввавъ ужасвыя бФдств1я. Ывого судовь 
□огнбдо; оотерм гроиадвыя.

С.-ПБТЕРБУРГЪ, 25 августа. Отбылъ 
заграницу августФйш1й почетный цредеФ» 
датель государстве шшги совФта мелвкШ 
квявь Мвхавлъ Николаеввчъ.

•— Праввтельствеввое сообшен1е; въ по- 
столваыхъ ваботахъ о развмтш въ Poccie 
высшаго образован1я, праввтедьство уже 
давно обратало вввнан1е ва веудовлетворм- 
тельвое состолв1е уввверсатетовъ в дру- 
гахъ высшихъ учебоыхъ заведен1й Не- 
удоалетворвтельность эта обваружявала се
бя въ весьма разлвчвыхъ иапрввлев1яхъ, 
в за сослФди1е годы и въ неодыокраТво 
вознакаашихъ среда молодежи воляен1яхъ, 
орсрывавшахъ правальвый ходъ 8аыят1й. 
Признавая вееоивФвныиъ, что таковыя 
волнеы1я развалясь въ связв съ общнмъ 
брожен1еиъ въ русском» обшествФ, мвив- 
стерство вародваго оросвФшев1я тФмъ ае 
венФе не упускало ваъ виду, что самыя 
8аковоположев1я, опредФляющ1я стр:.й выс
ших» учебвыхъ эвведев1й, являются въ 
звачвтельвой степени не орвспособленвывв 
къ вазрФваюшамъ потребностямъ жаввв. На
ходя, что въсихъ заведев1яхъ (недостатка?) 
уставовъ не устранимы, какъ ооказалъ 
опытъ, частвымв взмФнен1ямн, иаывстерство 
уже въ 1901 г. оредаодожвло орветуавтыгъ 
коренной реформФ высшаго обра80вав1я. Въ 
виду сего, для всесторонвяго уясвен1я су- 
ществуюшихъ недостатковъ строя высшей 
школы, совфтамъ увиверевтетовъ и ео- 
отвФтствующвмъ коллепвльвыиъ орга- 
ввнъ другахъ высшвхъ учебвыхъ 
ваведешй миввстерстм вародваго проевФ- 
шмкл было предложено высказать свов 
суждешя по сему оредиету. ЗатФиъ посту- 
пввш1е въ министерство отзывы была 
осенью 1902 г. передави ва раясвотрФв1е 
Высочайше учреждеввой прв иинвстерствФ 
KdMacciH, къ участио въ трудахъ коей былв 
призваны какъ представвтедв высшвхъ 
учебвыхъ заведем1й вФдомстм вародваго 
□росвФшешя, 00 вхъ взбрвшю, твкъ равно 
в прочихъ мвнистерствъ в главвыхъ управ- 
лен1й, прв ковхъ находятся высш1я учеб- 
выя заведев1я. На осво8ан1н собранныхъ та- 
квмъ образонъ натер1аловъ цеитральное 
управление иввистерства вародваго проевФ- 
щен1я могло обратиться къ составлевю 
соотвФтствеш1аго проекта цреобразовав1Я 
высшей школы въ свявв съ ореобравова- 
в1емъ средней. Безпорядкв встекшаго 
акадеивческаго года, првведш1е къ вакры- 
Т1Ю почти всФхъ высшвхъ учебвыхъ ваве- 
дев1Й, указала на веобходамость осушеет- 
влев1Я рефорвъ (?) вхъ и въ особеыаоств 
унаверевтетовъ, беаъ велкаго дальвФйшаго 
промедлеыш. Въ ввду сего мвавстронъ на- 
роднаго просвФщев1я было всорошеяо въ 
1ЮнФ текушаго года Высочайшее совзво- 
лев1е ва oCpasoaaHie прв мвнветер^твФ, 
оодъ его иввастра предсФдательствомъ, 
особой KUBBCcia длв составлев1я освов- 
выхъ подожев1й уставовъ высшвхъ учеб
выхъ 8ьведев>Й, дабы с1в уставы могли 
быть бееотлагатедыюваесмынаразсмотрф- 
а1евъваководательвомъ порядкФ. i аботы сей 
KOMBCcia, признавшей веобходвиымъ осно
вать преобрааован1в высшахъ учебпыхъ заве- 
дев1е ва вачалахъ аыутревввго самоупраале* 
ы1я, нынФ закончены. По докла..Ф министра 
вародваго просвФщев1я о вышевзоженвомъ 
в о соображеп1яхъ его по вопросу объ от- 
нрыт1в завят1й въ высшвхъ учебвыхъ за- 
веден1яхъ въ настуаьющемъ учебаонъ го
ду, Государю Императору 7 августа благо» 
угодно было оовелФть образовать особое 
00 сему предмету совФщаше вл» гдая1шхъ 
вачальанковъ вФдомстаъ. СовФщвв1е с1е 
прешло къ 8аключев1ю, что вадлежвтъ по
lepnifib  м  0лагомззр!|11е Его Ишю|1«то|)'



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
еяАГО Велпеггеа о BeoCiOAKiiocTH пору* 
тать aRBicrpy ввродваго npoeelitueBin: 1) 
прнаявъ въ соображеше отзывы саннгь 
профессорсквхъ кодлепй, гь самомъ непро- 
должятельвонг вреиеш аавершвть работы 
по составдев1ю воваго устава уввверса- 
тетфгь ва вышеуказаввыхг оачалагь, а 
нмевао, подожввъ гь освову првобраво> 
ваМя оредоставлев1е воллеНя1гь профос- 
соро гь воэможвоВ саностоятсльаосга въ 
o ij i i  уордвлени важдымъ высшвмъ учеб- 
вымъ ааведе1йе1гь, въ руководств^ учеб- 
въпгь строекь ■ въ охрав«в1в праввльва- 
го в спокоВваго теявв!я академвческоП 
жвавн; 2) въ ггЬдяхъ обваавчев1я возмож- 
BOi прв jrbicTBiB ны в^ывхъ уставовъ 
авторвтетвоетв в савостоягельвостя код- 
лепя врофессоровъ, бевотлагательао раз
работать вревеваыя орвввла управлеН1я 
высшвви учебнымв заведевглив ввввстерства 
вародваго оросв'Ьшев^я, аредставввъ ятв 
оравш-а ва Высочавшео благовоззр1ш1в 
гЬкъ иорядконъ, который Я1гйегь быть 
для сего Его Ивввряторекякъ Велячветвовь 
укавааъ.

— 26 аягуста пододсаиъ ВысочаДшШ 
оряказъ расформировать дейбъ-1ъарД1я тре- 
TiB строковый Фвваий батадювъ.

— Пожаловааъ ордевъ <я. Аоны аврвой 
стеоеом съ мсчамя (мчальняку урало'забай 
кадьской сводное казачьей дяввагв, геве- 
ралъ-адъюгявту гевералъ-лейтевавту Ив* 
щевко.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 26 августа. Ане- 
рнканск1й пославввкъ оредставвлъ ПортЬ 
удьтвматумъ съ требовашеиъ выдача гь 
24 часа армянвна, состоящаго въ амеря- 
кввскомъ подданств^ я оряговореннаго къ 
сиертя оттомавскямь судомъ ва уб1йство 
турецкаго врвяваяа.

БЕРЛИНЪ, 25 августа. Столнчвой оодя- 
щей нздаао аредомсаи1в объ усялеввоиъ 
вадзор^ по случаю появления холоры tn 
HpycciB. Въ воеввомъ мввнстерствй оря- 
выяъ новобранцовъ рфшеяо отсрочять до 
воября.

ОРЕЛЪ, 25 августа. Вечеронъ аросл1>до' 
валъ шахъ оерсидск!в.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 25 августа. Те
перь обнаружилось, что вянозвякамя по
жара въ Адр1авопол’й, воавнкаоввН1е кото- 
раго сначала прваасывадось бодгараяъ, яв 
ллются ариянсюе реводюцюаеры, дАйстао- 
вааш!е совн-Ьство еъболгаранв.Арестовавъ 
одавъ болгарвиъ и одивъ армявинъ. Онв 
заяввли, что орваадложать къ чвслу 200 
ааговорщвковъ, pluuBBmBZb взорвать Ад- 
р>авоаодь, затЬмъ Свврву и Саловвкя.

— Иеждувародвая савятарвал коиясоя 
аостановалв учредить ведяцянс1ий освотръ 
ва гравипй сровевавсовъ взъ Росс!я в 
Гериашя. Полагаютъ, что ведацввск1й ос 
мотръ успшовлевъ больше для того, чтобы 
дать полва1н воаиожаость наблюдать авар- 
хястовъ.

ЫЬЮ-ЮРКЪ, 26-го августа. Но поводу 
сдуховъ объ опасвости, грозящей нвру, 
Конура заявилъ, чтв ввчто ее можетъ по* 
мФшать Мяквдо оодоясать договоръ.

ТОКЮ, 25-го августа. Ожидаются бол^е 
звачвтельвыя наввфесташв, вдастя аряаяля 
вввргячвыя Mtpu, праавтедъство иидвер- 
гаетъ цензур^ телеграммы.

ГУНЧЖУЛИНЪ, 20 августе (соб. кор.) 
амгуогм ва фро1?гЬ оереетр'Ълкн про- 

додмсалмсь. Во время разв1>дкй ковтужевъ 
одмвъ гфвперъ в равево два вяжняхъ чина.

ГАЫБУРГЪ, 20 августа Каовтавъ паро
хода .Мар1я Рвкмерсъ*, вдущаго язь Бав 
когм въ Бреиевъ, телеграфвруетъ взъ Ко
ломбо, что три чедов1»кв умерло холерой, 
два вабол^яо, проязведева деаввфекци

ЛОНДОНЪ, 25 августа, Тексгь авгло- 
яповскаго договора будетъ, в-йроятво, опуб- 
лмкованъ одновреновво съ ратвфнкац<ой 
руоско-яновскаго договора въ Тоиш, кото
рая состоится, должно быть, въ MOBirb сен
тября по возвращения Конуры въ Яаон1ю.

ЛИБАВА, 26 августа. Ходатайство воев- 
яаго морского судв о зам1жй валожонной 
матросавъ судомъ смертной каави илтыад- 
оатвл^тией каторгой уважено; смертная 
казнь ворскймъ мвнвстромъ вейаъ отий- 
вева; двуиъ матросамъ намйвева каторгой 
безъ срока; одвому—двадцатв, одному-^ 
восемвадцатм, треиъ—пятвадоатв, одному 
—десяти лйтъ.

ОДЕССА, 25 августа. Въ десяти ворстахъ 
отъ Одессы къ берегу у деревея Фонтанка 
прибить волнами трупъ, одйтыД въ флот
скую форму; въ к^ммвахъ вайдеко удосто- 
вйрвн)с ва имя лейгевавта бровевосоа «Ге- 
oprii Цобйдоаосеиъ* Грвгорькова. часы в 
336 руб. Удостовйрено, что Грвгорьковъ 
вы ст^и лъ  гь себя и броенлея въ море 
во время бунта. Изъ Севастополя 26 авгу
сте тйло 1^агорькова оеревезево съ тран
спорта «Гонецъ* ва вокзадъ для отпрявле- 
В1Я въ Петербургь.

TOKIO, 24 августа. •Жижв-швмпо* в 
вей остальвыя газеты требуюгц чтобы 
члены кабваета подадя въ отставку, нваче 
безпорядкя будутъ продолжаться. Велико- 
британское посольство отклоняло предао- 
жевм о орнсыигЬ охраны, находя, что де* 
ноастрац1я наоравлева лишь протвяъ пра- 
цривтельства.

)(архый 9о:оборь.
Мирный догояоръ подоясяаъ. Нора при

зе стм въ вввйствость, хотя поверхвоство, 
ревудьтаты. Что мы имйлн до войны 
■ что ммйемъ теоерьР

Нужно созватьса, что, вв смотря ва вею 
свою идммую умйревяость, яооаскЫ уедо- 
bU мвра, оквивш1лся □р1емлемымн ддя Рое- 
С1в, оказываются далеко не ввъ легкихъ. 
Хотя въ договорй жйгь пункта объ 
уадагй Hnosia денежваго возвап>аждгам 
ва воеввыя ввдержкя, во ведевежаое 
■ов8аграждвв1е ова получаетъ весьма в 
весьма содядмоо. Попробует, проязвестн 
подсчетъ.

1) Нпонш волучнла право фактическаго 
хозяАянчавья въ Корей, тЬмъ увсдячвваетъ 
свою террнторйо чуть ае вдвое. К<фея 
стрела очепь богатая, какъ мйстамн удоб- 
аывв для звмдедйл1Я орв возможаоста 
ра8В8ден1я pacreBifi я адаковъ хшнаго поя
са я, кровй того, богате ннверальвымя 
вскапаеяымн. До войны Шюн1я вийда въ 
свояхъ рукахъ только яйкоторые пункты 
гь юмшой Хорей, право ва что у мел оспа- 
рввалось PoccieA.

2) А1авчжур1я будетъ звакуврована, а 
права ва Иорть-Артурь я ДадьнШ 
уетуоаются Япошв. Первый пуяктъ 
ннйетъ для Лооя1в звачея1е, главвымъ 
обраяоиъ, првыинтальвое,—Росезя, еогда- 
сявшвсь звакувровать Ыавчжурйо, тймъ 
еаньшъ првзвала авторггеть Япов1в 
■ъ вопро^, который равйе нахо
дила ввй ея конпетеищн. Заачен1е уступки 
Поргь-Артура в Дальвлго для маждаго

вполвй повятво. Яоов1я подучила перво-, 
класспую крйоость в оборудованный порть, 
который, конечно, у вея пустовать не бу- 
дегь.

5- й nyBirrb о токъ, что PocciB я Яаоа>я 
обязываются предоставвть Китаю свободу 
дййств1й въ Мавчхур1н, прейетеыявтея и  
первый взгдяжъ почти безраяднчиьшъ, но 
зто далеко не таяъ. Првпяная во ввнма- 
в1е oTBomeuie Китая къ Яаои1я въ яастоя- 
шее время, нужво првзватц что аповцы 
будугь почти таквнн же хозлеванв Манч* 
жур1в, кзкъ я Корея.

6- й пувктъ представляеть для Яоошв 
80811йщев1с звачительвой части воен- 
выхъ расходовъ, такъ какъ южвая 
вйтка манчжурской дороги до Куаачевцзы 
стоить значительвыя суммы, которыя 
Яаов1л, гь случай нуждЫ| вийегь »о»- 
можвость реядвзвровать. 7-й в в-й пунк
ты 8вачев1я почтя ве внйютъ. 9-й—уступка 
южной части Сахадява—предстаалястъ для 
Японш важное аначев^е, какъ аатер1аль- 
ное, такъ в моральное. Въ асрвокъ случай,

И »  гмлерев совр«11в1ю ш ‘ь обшветмнпых-ь 
вХат«1Ы1.

1 iM-b-- Я h ' I  '■

Н. Ф. Paxrepv
11р«дсЬмтмь Московеко! уЪвдяоа ииской yiipBebiJ

какъ reppBTopifl, богатая естественвымн 
пряродвыми богатетвамя: каневвымъ углемъ, 
нефтью, зол ото гь  я велакодйпныяа драго- 
айвныив ийстамн рыбной ловяв,—во вто- 
рыхъ, какъ террвтор!л русская. Изъ остедь- 
выхъ пувктовъ вавбольшее звачев1е вмй- 
ютъ 11-й в 13-й. Первый взъ этвхъ и у гь  
пувктовъ дйлаетъ яповиевъ фактвческвив 
хозяевами рыбвыхъ богатствъ въ руссквхъ 
зодахъ, такъ кзкъ русск|'й рыболоваый 
фдотъ въ сравыени съ яповекямъ ввчто- 
жевъ.

Bet маши резертякимм суда, вяходяшмея 
яъ Шанхай, Чнфу, Кко-чао, Сайггай в 
Иааялй, гь настоящее время исправлены 
я восдй вакдючея{я мвра вполвй свободно 
могутъ выйтв во Вдадввостокъ. Общее ко- 
лачество яхъ равно 2U-TH вымовламь, п р я- 
чемъ въ Шанхай ваходнтся однвъ крей- 
серъ 1-го раагь, вореходвыя кановерск1я 
лодки ы 2 мвпоаосца. Въ Мифу—О мвао- 
восоевъ, въ Kiao-чао—1 броыеносецъ я б 
мнвоносцевъ, въ Сайговй—1 крейсеръ 1-го 
рачга я на Манвлй 8 крейсера. Я ^ й  ва 
зтягь еудахъ флагь спушевъ, во моиаида 
жяветъ въ ввгь, за всключен!сяъ ияво- 
воспеед, стояшихь въ Чяфу, гдй ковавды 
езедевы ва берегъ, а самые мввовоспы ве- 
редавы квтайсквмъ властлмъ. tPycb*

С. Ю. Витте—графъ. По слухамъ, С Ю. 
Вятге, по возвращев1в ааъ Портсмута, 
будетъ пожалоавнъ графск1й тнтудъ.

Къ отетаввй Будьпиа. Въ заду предсто- 
ящаго оставл«в1я гофиейстеровъ Высочай
шего Двора Вулыгввымъ поста мванстра 
явутренявхъ дйдъ, въ чволй прочвхъ кан- 
двдатгаъ на згу долягаость называюгь а 
члена государотеевааго Совйта княая Вя* 
земскаго.

CoettaiNie пвмтровъ. 16 августа водъ 
предсйдательствоиъ мвистра вародйаго 
просвйщенЫ ген.'лейт. Глазова состоялось 
второе засйдав]е особаго совйшан1д ня- 
настровъ по вопросу о возобвовлен^в ака- 
деивческнхъ зацят1й въ высшвхъ учебвыгь 
аав«дев1лхъ. Рйшвм1е совйщашя держать 
□ока въ строгонъ секретй. Въ мвннотерств й 
вародваго пресвйщев]я ,Русв* однако со
общали, что слухъ о тоиъ, будто рйшено 
првмйвять как1я-лвбо строгш мйры по от- 
вошевш къ учашяшся, безуеловво аевйрсвъ.

Число выберщаяовъ въ Гуеудврвгвеивую 
Душу. Въ , Руссквхъ Вйдомостяхъ сдйдавы 
прнблввителмые подсчеты, что мйхъ вы- 
боршвковъ гь Государственную Думу въ 
51 губерн1в в областв-2 мвлл , въ тонъ 
чведй медкмгь землевладйльцевъ а священ- 
аослужятелей 200 тыс. Чвело члевовъ во- 
лоетныхъ сходовъ составятъ првблвзи ель- 
во tV* нвлл. ЧвелеввыВ составь съйедовъ 
городсхвхъ взбврателей— 2 40 тыс. Съйзды 
уполвомоченныхъ отъ волистей превысягь 
24 тыс. Общее чвело выборщвковъ, упол- 
воиочевныхъ избрать члевовъ Государст
венной Думы 7.691. Изъ своей среды зтв 
7.591 челоейнъ должны взбреть 412 чело-
вйкъ въ государст евную Думу.

Въ пвтербургоаонъ вочтеатв получено нй-
скодьмо оакетовъ, адресомнныдъ въ Го- 
С]гдаретвевную Думу. Почтальоны ааноевлв 

пакеты яъ Г^ударегвевный Совйтъ 
тамъ вхъ ае о|И1ияла. увааавъ на Пра- 

ввтельствующШ Сеаатъ. Въ Севатй также 
откаилвеь въ врввят1н, осылалеь ва то, 
что вакакихъ □олв.моч'1й ва зто тямъ оо- 
лучево не было. Таквиъ образонъ, всобхо- 
двно ыеведлевво разрйшвть вопросъ о 
тоиъ, гдй будетъ соеред точено до обраво- 
вав1Я кавпеляр1я Государственной Думы ея 
дйлопромаводство.

О ва^дной трезмств. Какъ уже.взвйстно,

йое вслйдств1е войны ооложеше говорить.
«Помощь првввте1ьства будетъ только 

тогда дййспвтельна в рашовальва, если 
вамъ теперь же будетъ ваяначена мйелч- 
ная прибавка къ содержав1ю въ полутор- 
воиъ развйрй со двя объавлев1я войны 
впредь до ся окончав1л Это двстъ ваиъ 
возможвость поправить свое состояше, 
уплатить сдйлвныые долга и озаботиться 
о будущеиъ, чтобы ве погнбвуть съ голо
да я холода. Выдача едявовремеваыхъ по- 
соб1й въ ограявченвомъ размйрй пе устра
нить острой нужды в ве ааетаввтъ васъ 
спокойно покориться своей вуждй. Въ ви
ду того, что ходатайство вашего блвжай- 
шаго начальства о првбавкй до сихъ поръ 
ве увйачалясь успйхомъ, вы рйшащ|ся 
довести о вышеизложеввомъ до свйдйшя 
коявтета яивмстровъ, вадйясь,. что вопль 
вашъ ве оставется гласовъ воп1ющ1 го въ 
оустъшй, а найдетъ жввой отклякъ въ 
ееранагь тйхъ, ва которыхъ лежать свя- 
щевван обязанность забота! ьсл о еудьбяхъ 
труженаковъ, посвлтившяхъ свои силы яа 
службу дорогой роднвй.

Ожадаемъ отвйта на зто наше хода
тайство*. ,3аб.**

И и те яА в тн 1е заваеы въ Влва1В0ствкй. 
Почгово-теяггр|||шымъ чяяамъ г. Влвдвво 
стока разрйшено пользоваться продуктамв 
первой необходяиости иэъ вптевдавтскаго 
склада—по казеввымъ цйпамъ Вей продук
ты, отпускавш1еся ввтеаданствомъ въ пер
вое время, быдм удовлетворятельвяго квче- 
ства, почему чваы съ охотой выпвсыаалв 
мйсячнмл nopnia. Въ послйдн!е же ото)- 
СКВ вйкоторые товары получаются недо- 
брокачиетвеаные, какъ чай, крупа, мясо а 
т. п , вслйдств1в чего Mamie взъ чнаовъве 
рйшеютея выписывать теяояыхъ я по преж- 
вену аачвнаютъ покупать ва базарй, хотя 
втрое дороже. «Д. В *

BtCTM объ урожай. Изъ тюменснаго в дру- 
гяхъ ийстныхъ уйздовъ Тобольской и Перм
ской губерв1и неутйшвтсльвыя извйст1я объ 
урожай хлйбовъ я трввъ; благодаря дожд- 
ляаому лйту будетъ большой недорюдъ хай- 
бовъ; хотя хдйба а травы были весьма хо
роша, во дождя мйшвютъ уборкй. Овесъ 
првдется скоевть зелепымъ на сйво.

,Р . Вйд.“
Рыбный яромыседъ на Байяалй. Иэъ с. Кя-

бавьяго Верхвеуд. уйада мрестьяве ваяиля- 
ютъ, что рыбяый промысе.1ъ  ва Байкалй 
веожнданио плохой. Хлйба я травы тоже 
не радуютъ.

Мзъ Раздодивмаго учмтка. ,Нпк. V, Л * 
еообщаютъ и сдйдующвхъ ироисшеетМяхъ.

Въ устья рймв Суйфуна обяиружаиа шай* 
ма хумхузояъ, ограбившая 27 1я>ля китай
скую шаланду.

Вт. е. Раадодьаоиъ у одного торговпа ки
тайца вайдено 500 шт. револьверныхъ пат- 
роновъ.

Э мгуета около кдватиаго завода Шу- 
дынгвва цолдатамя итяоа Ай 3 ввдержаяо 
о кятвйиевъ съ бердапами. До8вав1е ведется.

Муямченъ В|фбрАтатв1ь. КреС1 ьяав1ГЬ 
вятской губ.'Сабаяцевъ 1-го августа выста-

I рублей съ обявательяымъ угощев1еиъ отъ 
хоаяевъ ,ддя смйдоств*

Тогда ва однвъ только, дечъ въ году 
боръ ожавляется: (тукъ молотушекъ по
дврау, крика, ругянв, драки, а верйдко а 
стопы сорвавшихся съ дерева, слышатся 
съ утра до вечера.

КЪ МИРНЫ1ГЬ ПВРЕГОВОРАМЪ’.ВЪ ПОРТСМУТТ;. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ВИТТЕ СЪ КОМУРОИ.

Баровъ Ромвъ Витте. Рооэиедьтъ. Баровъ Конура. Тамаира.

Взавнное дредоставлевОе правь вавболйе 
благопр1ятствуеной державы всецйло ва 
сторовй Япои1и. Нашъ вывозъ въ Япов1ю 
ае заслумелваеть yooMiuuniifl, тогда какъ 
предметы японской ивд/отр1в бухутъ нмйть 
возможность свободнаго расоространешя на 
вашей восточной окраавй. Кронк всего 
его го, получигь южную часть Сахадвва, 
Япошя гь любой ноиевть можетъ загра- 
дать вамъ едяаствеввый свободный выходъ 
гь окаалъ черевъ Ладерузогь проливъ.

Такммъ образонъ, ооублвковавныя усдо- 
шя мвра оокааываютъ, что ЯпомЫ гь оо- 
сдйдв^ войвй, понамо подввтгя своего 
престижа на небывалую доседй высоту, по
дучала громадвййшм выгоды, которыя, ко
нечно, ве въ пользу ваиъ.

Мы пр1о6рйля только карь. Нужно толь
ко пожелать, чтобы въ будущенъ вамъ 
такою цйной ае првшдось покупать это 
драгоцйввййшев благо. К. Т.

мысль мвнистерства фиаавсовъ о передачй 
попечятельстзъ о народной лреявоств въ 
вйдйн1е земствъ ве встрйтвла сочувств1я 
со стороны мвянстерстваваугрв.1няхъ дйлъ, 
которое нашло, что наъ одного бюрокра- 
тяческаго учрам(деы!я дйло попало бы въ 
другое.

еъ  настоящее время, какъ мы узнали, 
вопросЪ втотъ оетавленъ шжа безъ даль- 
вййшвго двяжешя до осени, когда въ иа- 
остерствй фвмисовъ, при учаспя дйята- 
лей по вааваниынъ попечвтельстзаиъ, со
стоится особое оовйшанш, ииЬются сто- 
роннекн обраэоееп!я ояноетоятельнаго об
щества попечвт о народной трезвостя, 
пОАчввенваго, гь смыслй денежной отчет 
востя, государотвенаому нонтролю, а по 
вейиъ остальмымъ дйлаиъ—нянистерстиу 
оародваго просвйщен1я. Большянстео од
нако, стоить за передачу вейхъ дйлъ зем- 
екамъ учрежден1ямъ.

Хзъ посл^Эхеп почты.
Къ вредстеяащй амииеПв. Какъ увнма 

•Русь* взъ вполий момаетевтнаго в ве- 
возбуждаюшаго накакигь сомвйагй всточ- 
вяка, въ вастоящ-е время еооросъ о пред- 
стоящей емннгпя полнтнческахъ а  редвг1- 
озиыхъ преступянковъ окончателию раз- 
рфшт1ъ. Лить объ амиаст1в будетъ обва- 
родовавъ одноаремемно съ маммфестомъ 
объ окончан1н воегашхъ дййствШ. Въ ад- 
нввястратввяыхъ сферахъ фанту ааключе- 
н1я мира прядають огромное вначеы1в я его 
предположено ознаменовать аыдающямяся 
облегчевшмв. Гоаорятъ также, что пре- 
дйлм амнасш будутъ анвчятельно реепш- 
рены протявъ преддагавшахся ряпйе со 
аключешенъ въ число аомвломавныхъ в дру- 
гяхъ кромй полнтяческвхъ ареступвикоаъ 
дмпъ.

вмлъ ия] есеросЫйской выставкй пчело
водства язобрйтонный янь весьма остроум
ный станокъ для формовки вальцевъ при 
я1готовдсв‘|н искусствеввой вощины До 
сахъ поръ так1е вальцы выпясывадась взъ 
Аиернкя в, въ виду дорогоявзны яхъ—110 
руб., бы.1я доегупны лишь богатыиъ пче* 
ловодянъ. Станокъ Сабанцева стоять вмй- 
сто 100 руб.—35 руб. ,П . Вйд.*

Xoppecnox6exiiin,

Хрохпка Спбарц.
Къ иетройяй Тюмвмь—Онево! т, Аорогн.

,Ст. Кр.* уже сообщалъ, что ва-дняхъ яяъ 
г, С.-Петербурга отораввтся въ Сябврь ья- 
■ястръ цутей еообшешя, кв. М. И. Х«л- 
ковъ, на котораго Высочайше возложено 
еооружеше второй колеи Сибирской жедйа- 
вой дороги, начиная отъ г. Омска. Началь
ные пунктъ второго цуга отъ г Омша 
даегь полное основав1е предпол 1гать, что 
оравяшвмъ кругоиъ центральной адаств ва- 
рщ1йс уже предрйшвяъ вопросъ въ бдаго- 
ор1ятнонъ сыисяЬ о сооружсн1а ироэктьру- 
емой лннш 'Поиеш.—Оискъ.

Эаявдем1в едумицигъ Заб. Об. Пр. Слу- 
нащвмв Забайкадьскаго Обдастваго Праи- 
мвшя, въ колячествй 28 чедовйкъ, отпраа- 
лена въ конатетъ маяастровъ телеграмиа, 
■ъ которой она, указывая п  свое бйдопеа-

Шмыковалье.

МноНе крестьяне продаютъ свои паи; | вйка ва 
вывйшЫй годъ, вапр, пай цйввлся въ 4 -  5 
рублей, а швшекъ првшлось въ средяеиъ 
на пай 00 17 нйшковъ, пра цйвй 
рубль за нйшокъ

День швшмованья не только день рабо
ты, устали, но н веселья: на помощь 
крестьявамъ, какъ мы наблюдадн въ Пе 
туховой, пришла казенная водка: днемъ 
въ боръ посудвнкв возились корэнаамя, къ 
вечеру чуть ее въ каждомъ дпий слы- 
шадксь пйсми и  болйо чймъ оживленная 
беейда, а ночью во-всю работвлв тайные 
кабаки, которыхъ тамъ насчитывается 
трвввдоать.

И какъ иначе можетъ распорядится уже 
испорченный подгородшй яужякъ легко

ийстыаго техяологячеекиго яиствтутв, кон- 
курсвыя всаытвшя на втв отдйлен1я не 
состоядвсь; состоялся дашь кпнкурсъ для 
аостуалев1Я ва иехавяческос отдйдеа1е, 
усойшво выдержалв который 33 человйка.

Безъ конкурса првплто на химическое 
отдйлев1е 43 человйка, ва горное 54 чело-

И »  пимереи оовр«кеннихг обшеп-ваяиых’ь 
дЪятмеВ.

Гроиадвыя кедровыя рощи маогихъ 
окрествыхъ деревень (Пйтуховой, Ка- 
штака, Плотниковой я др.) доставляютъ 
крестьявамъ, кагь наайстно, большм вы
годы. Вывйшвее лйто урожай швшекъ 
хорошъ н орйхя полный м крупная. Спо- 
собъ раздйла паевъ к драча между одно
сельчанами въ каждой деревнй нйсколько 
раэличевъ,—опншемъ, какъ это дйлается 
въ А Пйтуховой.

Во время сочрйввв1я орйха .м>ръ* выбн- 
р а т  въборъ&йсколькягь караудьшакогь, 
а гь вавначевный день сбавав1я швшекъ 
наличное населсше раянимъ утронъ соби
рается въ усдовленвомь мйстй. Когда собе
рутся ac t, то съ оглушительными крткаин 
•ура* кидаются въ яйсъ: конные впереди, 
а ойш1е сзади. При атоиь вся1(1й старается 
захватать лучш1я деревья. Чтобы-же урав
нять между дом хоэяевама сборъ орйховъ, 
то для этого на каждую ояатсжную душу 
полагается «пай*, ва одень пай иийетъ 
право выходить только одянъ сбявальшякъ 
и двое поя^рщвмояъ; оетадъмое пред став- 
ляется ловкости каждаг(>. Особенно боль
шую роль яграюгь сбнвальшикя, ве дарогь 
онв за одннъ день оолучаюгъ отъ 4 о б

йн г К Л ьвом.
председатель Т]гл1.<‘коа губарнгхоА .чискоА упреди.

добытыиъ доброиъ?. Спекулянты я соблазны 
га кйстй, а еъ облаете духовяыхъ радос
тей а раявлечев1й овъ па яскушеаъ.

Ново-НакелвевсАь. Не такъ давпо сооб
щалось отвосятельво кражъ въ Ноао-Ри 
волаевскй, теперь же ямступиля ва сцену 
цйлый рядъ уб1йетвъ. Недавно алоуяыш- 
леааякн сдйлвди ваоадев1е ва каэевную 
вваную лавку в ивранялв продавщицу на 
столько сильно, что ова череэъ нйсколько 
дней уперла отъ рань. За рйкой Каменкой 
убвлв торговца Попова. Въ ночь на 20 ав
густа ва пустонъ, огороженоиъ ийстй, на 
Асвкрвтовской улмпй. нашли убитую не- 
и звй ^ую  Mceunnaiy. Мотявонъ гь  уб1йетеу, 
въ оермиъ случай, послужила кража, а 
□ослйдв1я два весьма затадочвы, такъ какъ 
слйдовъ какого-лвбо воровства ве было об
наружено. Преступники у насъ въ Ново- 
Ннколаеяскй больаюй частью остаются не
раскрытыми. К. С.

Яомская хрохпкй

виженерво-стровтельвое 47, ва 
механическое отдйлен1е 80 чедовйкъ.

Нйсколько человйкъ будутъ агве армня- 
ты 00 продоставлен1н докуиентовь.

Отноевтельно начала чтск1я лекц1й въ 
каацсдяр1я института достовйрно иичего 
иеввейство, хотя на мпросы студентовъ 
канцелярия отайчаетъ, чтолекц!я, по пред- 
ооложеШю, начнутся 1 севтяаря.

— Въ среду, 25 августе, возвратился въ 
Тонскъ явъ пойздки по enanxii преосвя- 
шевный еовскопь tomckUI Макар!й.

— При Улинскомъ почтовомъ отдйлевш, 
барнаульскаго уйзда, открыта сберогатвдь- 
ная касса.
V Въ обцеггвй вмяизяоноци гойвдекихъ 

едуяицягь. Въ правдев1е общества вэаяи- 
ваго всооножев1Я служащнхъ въ развыхъ 
учреждеп1ягь я предар1ят1яхъ городского 
управлошя посгупяли заявлвн1я 6 членовъ 
о выходй наъ состава о—ва. Одиыъ взъ 
членовъ орнчввой ctoero выхода выстав* 
ляегь то, что въ послйднемъ общекъ соб- 
ран1в небольшая кучка члевовъ отмйннла 
ореждесостоявш1яся аостаповлешя; другой 
по првчвнй рйзкаго несоглас1я между чле- 
вши о—ва, ■ четверо—потому, что преж- 
Hit оредейявтель аравлев{я отяаввлся огь 
этой доджноств в также потому, что по- 
елйдаее общее собраше постановило непра- 
вяльвыя рйшев1Я.

Общество едва успйло основаться, а 
уже въ немъ •кнпягъ равдоры*; по край
ней ийрй, творятся что-то мало понятное.

Кь вояресу о ввчмвй охраяй въ Томскй. 
Въ вастоятее врмья въ городской уоравй 
сойшно ведутся подготоввтельяыя работы 
по реорганизащи ночной охраны города. 
Въ виду спйшностя работъ, нйкоторыо 
служащ1е управы будугь работать я сегодм.

Невая трнарка. Вслйдств1е ходатайства 
крестьяаъ села Кулакоьекаго, ребрвхвнской 
волости, барнаульскаго уйзда, тоискниъ 
губернатороиъ разрйшено открыть въ 
этомъ селй ежеведйльные торжкв по по- 
недйльаакаиъ и втораякаяъ и двйежегид- 
ныхъ ярмарки: съ 8 по 16 ноября подъ 
аазвашемь аМихайловская* а еъ 17 по 
24 марта подъ вазии1емъ .Алекейевская*.

Жадоба на hsimhbkobv Одень яэъ вра
чей обратился въ городскую управу съ 
жадобой яа то, что легковые извозчики 
даже в въ такое время, когда цйлый день 
вдеть дождь, не вадйваютъ вакндушеиъ и 
фартуковъ ва свои пролетки. Есля какя- 
душкв, говорить врачъ, которая и но осо- 
бевно иужаа, тяжела для йзды я гйнъ тя
готить язвовчиковъ, то фартукъ, въ ко- 
торомъ сушествеввая нужда для пассажи
ра, чтобы ве промочить я ве простудвть 
НОГА, врядъ ля составляетъ замйтвую тя
гость. Съ втвмъ нельвя не согласиться. 
Вообще, ма язвоачвковъ масса жадобъ.

Нвеоотоягедьмоеть. Ерофссвскос AKuiouep- 
вое общество (въ Кавискй) объявлено су- 
яомъ веоостоятельяымъ должвикомъ по 
торговлй. Првсяжвыма попечителвмя по 
дйланъ веоостоятельвосте этого обществ 
нвааачевы судомъ прнс. пов. М. Н. Воэве- 
сенскШ в А. П. Васидьковъ

Сдвятаиь» Во вторнякъ, 30 августа, ко- 
MBOciefl DO обмуидярован1ю в сиаряжешк; 
ч.1ев''вь команды Тоигкаго добровольнаго 
пожарнаго общества устраивается въ по 
мйшев1и желйанодорожааго собран1я спек
такль круЯскомъ любителей драивтическаго 
■скусства аодъ упрАвлев1ьмг Б. Ф. Май 
съ дивертясиевтоиъ, въ которомъ участву-

Уч1ст1в TOHciol гу4вр|йм въ reqfAtpeTBtM-' ютъ иужек-ой я жемск1й хорь, оркестръ 
Памъ еообщаютъ язь досто-.бададаечвмковъ, м т. д. Въавтрактахъ бу- 

вйрнаго источника, что вопросъ объ деть играть собственный духовой оркестръ 
участ1и Т1 кской губ. въ Государствен- музыки. Послй спекгвкчя—тввиы. Пе гово- 
ноВ Дунй оря ясуь>мх>-же выборахъ'ря о разноо5раз1в и очень интересной про- 
раэрйшгяъ въ ооложйтельвомъ смыслй.' граммй, вечера надо думать, что томская 
вся томская губерния ввбярегь 76 публика, отзывчивая на уетраиваемыя вечо-
выборщяковъ, Которые пошлюгь въ 'ра пожарнаго обшестя, и на зтоть разъ
Госуд. Думу б деоутатовъ. Предооло- поейтятъ вечерь я ооддержатъ одно взъ 
женъ пензъ въ 15 тыс. руб. (стоимость ^снмпатячныхъ обшествъ. 
недвижймыхъ 'Мйа1й) для всйхъ и4бврате-| Айткев ненастье оказало в продолжаетъ 
лей, кромй крестьявъ Мйстшшааиинастра- оказывать пагубное вльяше на сельское 
ща высказалась въ смыслй оояяжешя зто- хозяйство мрестьявъ окрестныхъ деревень, 
го цемва до 5 т руб. в дооушвя1Я къ вы • | Покоеь быль убравъ кое-какъ. Зеленое сй- 
борамъ не только владйльцевъ ведввжн- но будетъ вля только очень раннее, илв 
ныхъ инйв1й, во ■ арендаторогь. Во вся-' уже позднее, есля будетъ хорошая погода, 
комъ случай, для Сибарм устанавлввается I Особенно! же частые дожди повлияли на 
болйв выеошВ пензъ, чймъ для Еврооей- заейгь очашыхъ хдйбогь. Старыхъ сймявъ 
ской Росс1и. * у иаогвхъ крестьянъ пйчоторыхъ деревень

Ивъ вала оввавй судейеой аадаты. Пра- не было новую рожь сжала, а, яа вевмй-
водвмъ реэодюан палаты по ваибо- в1емъ овввовъ, смолотить до смхъ поръ не
лйе автересвымъ дйламъ. 1) По дйлу быв.|усойав. Такъ, ваорамйръ, взъ 18 домохо- 
мярового судьи 5 уч Тюкалнвекаго у. Вас. вяевъ деревня Вятебкв поейяди только 
Ив. Злоб»нииа, обвимявшагося въ пмстуо- тров.
лен1яхъ, предуснотрйавыгь 1 ч. 347 ст. я1 Медъ цйоюе лйто не подрйаывали я пче- 
283 ст. Улож. о наказ. (употреблен1е рйз- лы едва-лш усойля натаскать себй ва заму, 
ко-браявыгь выражевМ ем отяош-пНю къ къ счастью), годъ былъ не особенно богагь 
сельскому писарю въ бумагЬ, подаяной су-1роянн. Лушше другнхъ дйло обстоять на 
ду) Судебная Палата, подъ предейдатель • J тйгь оасйжахъ, гдй арвийнлется поейвъ
ствомъ А. А Кобыдвва прв товар, проку* яедовосньлгъ травъ. -
рора г. Вясковатовй, (защвшалъ по иаааа-| Важное 0)оо<1щва1в. Уор ж. дороги объ 
чев1ю орвсяж. ооайр. В. В Сйнцооъ) въ являеть о тоиъ, что предподагавшаяся от
ваейдая1в 24 августа призвала Злобявцева 
виноввымъ я приговоряла къ 15 р. штрафа.

2) По дйлу бывшаго телеграфиста ст. 
Тайга Леон Федор. fuifoMUN», обв въ ги- 
сударственаомъ преступлен|и (I и 3 п. а. 
129 в 2 а. 132 ст. Угол. Удожец|я). Дйло 
слушалось 26-го августа оря вакрытыхъ 
дверяхъ зъ оеобомъ прмсутств1и омской 
судобвой палаты съ участ1емъ сословныхъ

нйва скоршхъ пойздовъ ае состоятся. Эго 
пе[жая ласточка реаультатовъ заключения 
мвра. Не м1йшало бы позаботиться о ско- 
рййшеиъ возставовлеи1н правильнаго то- 
Варна го Д|вяжсн1я, чтобы хотя отчасти 
умйрять аюпетвты хищннковъ торговцевъ.

y ie fM l двж еиадЬ м аь. il« i>m  jm t  и  crptM- 
оахг аСкб. №<■•.* onbwuoa аваоми-Ъдець Алыиро- 
аячъ MtatfBiilA и  } п у  lIcNaabeMl ■ СелшпвЫ! ^ u n .  
ll ru jo n , Tto> у ■•№ вЬть м ряхм опв MNp«yt гро-

арсдстевитвлей. З ащ в ш ал ъ  Б а и ю к я н а а р я с .'ryipu. Во г. Длкпррм1чь. о ч т ж о , ндогкнь птмр- 
пов П . В. Вологодск1Й Приговором ь О с о - |м  тспчмппп|11яо4 м г м и м  и  мщк, я >« bAptau- 
баго llpBCyrCTeifl, обгавлемны нъ при от- шш т -, а»ж« тоиуиПо шл #rj ГДЫЯ1\
, p « ™ «  д | « р ^  о р р . .д « .ъ
ИемеДЛеВВО осаобождевъ. uuipMutaiusi» хомты1аао а jCTpoan ,Tpotja-

8) По дйлу студента томекаго уаязер - рм*. т а. волюжааъ п  гра» >м вр«ма раастм- 
ситета Ник. Ал. Лболенекаю, обв. въ гост »?«»■« «игсго ■ твы ом
ДИГ.СТ11.НВОЛ, ППВВГ.Ш1М.Г. П  „ «uv™,

ду брикив гграокм р с ти ен ао д ъ  р р ес гу ад м ш  (Й о. 132 с т . | ;  ,  ............ . ,  „ „ „  „
Угол. Улож.) д й л о  слушалось 26 августа ' •ровг- ариг. ла мглаватс* в вагь Адаваровап. 
въ омской судебмой оадатй  безъ сослоа- Труп вмаинАА- ХП дагут. м  Ю чаооп утра, ва 
ныхъ предстаителей прм аакрытыхъ две- *рх>*РмВв«ьго аоаа во Awpaacaol yuat, аоо 
пв»%. 3amautajru АЛпдаплиг« ппал пп- »Р<>»7»Р«* трута ал дави аалмава, вси-р к ъ . Защ дщдл Абмоискаго орве. пов. Т р ,«  „
U. Р. Ьййлнвъ. Првгозоромъ, объявлен- горокшов аааатоашммЖ аомб. 
вынь оря открытыхъ дверяхъ, Аболсвск1й | Мрама Taptasb яадаапь. зб авгуота, •» i  w o n  ут. 
прИЗНаНЪ по суду оправданяыиъ. Р*> овмружаава 1ср»яа рамаго товара вгъ аагамаа

41 24 аьгтста назввяалось к ъ  л л т т а т т  .▼«••Р-иастова Муфтааутмаа Byiapa#ia“, м  Oatipaol *) Л* аьгуста назначалось къ слушашю „ввило. »  <Ф^0Л0М1Ю1П оорчус*. По •ааалаяш so- 
въ особоиъ урнсутствш судебной палаты торвРамаго, ттомраао|а«мо ва буму Оаоло ЮОО ртб. 
СЪ учаСТ1еМЪ сослоаныхъ представителей кража еооорашааа трап во а м п  вода атЬау аагамаа. 
взвйстяое дйло Г. Н. Потявяна, А. А. I По1он»1 оа1М арюмаль Омлотвммаа вадмраталоаг 
Шйкова, Н. К. Колобова и г, М.вов.го,
обв, въ государствевнонъ ореСтуолеВ1В Фоюра Голаниова аа paoQBTit водка ва Даорлаенза 
(121 и 129 ст. Угол. Улож.). Зашитвяквяи уд«г1. овом I вкваой вавка, 
выступали прнс. пов. U. Н. ВознесенскИ я.
ООН. прнс. пов М Д В4яхалойся1а. Дйло ГФйАОХЯ*
зто слугаан1смъ отложено. Подробяостя мы 4ebb¥ip#wii
ыадйемся дать въ бдяжайшемъ М «Саб.
Жизни*.

Въ техиомгичесмовъ инетнтутй ВедЬдетше лнял.
незначительнаго числа подавшвгь проше
ния о дооушев1Я къ ковкурсныгь вкиаив- 
вамъ для аостуален1л на хвиячсское, яа- 
женврмо-строительное я горное отдйлвшя

Б1га ва япподроий томская обшеетп 
поощрешя! коннозазодстиа. Начало въ l2'/i

30 абгусш:
Сяектакдль лраматнческвго общества въ 

тватрй проя CeacuatHvft баблк>текй, Подъ
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режвсеерствтгь ■ при участ1| артиетв А. 
А. Д|оии«овскаго представлена будетъ дра
на А. Н. Островскаго аПуяяна*. Начало 
гь 8 часовг вечера.

] Х а л е х ъ к 1 п ф е л ь е т о х ъ .
Сшпхошборех1я.

Точно на ве&Ь тамг р^кн бездоввыя: 
Льется, колотвтся аг стекла оконвыя 
Дождь непрерывный... Угрюмая мгла 
Пологоиъ червымъ окрестность окутала, 
Въ 1гЬав неэрвныя мысля опутала,
На душу камвсмъ тяжслыгь легла. 
Думы, мечты бевотрадво—унылыя, 
Словно птенци молодые, беэкрылые, 
^ю тся, не могутъ летать...
Грезятся тюрьмы сырыя в тЬсвыя, 
[^ зятс я  въ пол-Ь мэгвды безкрествыл... 
С^оро'ль ужъ будетъ светать!..

II.

Но csiTb ндетъ Р'Ьд'Ъетъ мгла,
Ему дорогу уступая..
См̂ л-ЬВ становятся мечты...
Полна свободной красоты,
Заря полнеба обвяла,
Лучами св'Ьтлымя играя...
Съ душа свалился тяжк1В сонъ... 
Свободы блазость андятт взоры...
И yirbatanite въ б1 ю 
Псб-Ьду праяднуютъ свою...
Ctflerb св^тъ со всЪгь сторонъ 
И гадъ протйввыхъ гонггъ въ норы.

Е. Бахвриъ.

ЗсшрЪча.

— Такъ. Каждый хочетъ кусочекъ хд^б-1 намъ, тЕмъ легче вадохветъ сегодня ваша
ца съ масдомъ. несчастная, в измученная родина, вадъ

Мвнулв р^ку. , которой распустилась, ваконецъ, бла-
— У мевя тамъ въ Крмчевй корчма j годатшя сЬмь столь долгожданваго н

своя... Нечего кормимся., когда будетъ 
вамвреше, ор!'Ьэжайте къ намъ... Я васъ 
угощу, ой, какъ я вась угощу. 
Вотъ только аамирен1я долго нс
будетъ,—прнбавнлъ онъ съ грустью.

— Вдругь убьютъ... Богъ мой, что ста
нется съ детками, съ женой... Думать 
страшнО| Недавно пвсыю получадъ.

Замелькали с^рыя овлатки.
— Очень вамъ благодарю, кавакъ, вотъ 

в вашъ оулкъ,—скавалъ овъ, слезая в, 
вскивувъ вмитовку на плечо, нобрелъ по 
скошенной qyinABt.

Къ ночи я ровыскалъ свою часть.
На завтра шелъ крЪшай бой въ райовЪ 

вашего расооложенм. Я Ъхалъ съ донесе- 
в>енъ на еосйдн1й аостъ. Навстречу тяау- 
двсь людя со свЪм1ина ранами,—кого несли, 
кто алелся санъ. На углу деревни стоала 
толпа квтайцевъ съ тыквен
ными ковшами.

«Лянсуй! швбака да шаиго 
лянсуй есть!* — выкрикивали 
они, предлагая пить|усталыиъ, 
зааыденнымъ, азранеаымъ лю- 
даиъ.

ЗатЬмъ двш’в^я.ъ веренв- 
Ц1 Й казаки, человЪкъ десять, 
везя поперекъ (гЬдла чуть 
остывш1е трупы убвтыхъ.

Въ втой иедлеиво двигаВ' 
шейся шеренгЬ я уввдЪлъ 
также переканутыиъ черевъ 
сйдло вчерашвяго своего слуг*
ifVRa

•И мы кровь пролаваемъ'; 
вдюмввлось мнй тогда в въ 
моегу щемящей' иыслью вы
росла картина местечка, корч
мы, допить, жены, занаренья...

Я погвалъ крупной рысью.'

такъ стрветно желамваго мира. И зтотъ 
день, o6tmaKraiiB наиъ скорое возвращеше 
домой въ наши риды сотевъ тысячъ вс* 
кушевныхъ горькммъ опытомъ, просвЬт- 
левммхъ страдашемъ братьевъ вашихъ, 
мы должны арввЪтствовать, какъ новый 
зтаоъ на нута къ тому св^гглому гряду
щему, къ которому такъ рвется страна, 
какъ новый могучш валогъ того, что ото 
грядущее не замедлить смомнъ поавле- 
Щемъ*.

.Бир. В-Ьд.* говорятъ:
,PoecU спокой1гЬе подсчатаетъ теперь 

убытки—это будетъ страшквя цЪна того 
гронадваго урока, который она получила 
отъ Я|10н!в. Въ этомъ ypoKt, давно это 
известно, едвнстаевная польза, которая 
была отъ войны. Война ваставмла Росо'ю 
раскрыть глава на свой подгнившей укладъ,

На театрй военыыхъ дййств1й. Офвцсръ, уснувшей 
на лошади отъ исреутомлешя.

Николай Коно1 аловь.

О чемъ гоборяшъ 
п пиш ут.

газеты%* Петербургстя н иосковск1я 
прс^тствуютъ заключеше мара: 

аРус. ВЪд.* авшутъ: 
вНаступаетъ конець тЬмъ тяжелыхъ нс* 

□ыташяиъ, котормя въ течев1е восенвад- 
цатм мйслцевъ пришлось пережать вашей 

'страна, ковецъ кровооролвтш, потерямъ 
молодыхъ жизней; (^аплодвы1гь

{Из% манмжурскихь воспоминамгй моно 
товарища.)

— .Я  и ной Рыжка были поставлены въ 
uenpiflTHoe положев!е.

Мяй, будучв «на в1>стяхъ* у штабввго 
офицера, приходилось подавать лошадь, дер
жать стремя И помнить, чтобы «не шелох
нулась",—офйцеръ былъ плохой на-Ьздвнкъ.

Рыжка-же всймн фибрами своего ивр- 
гизскаго духа возвенавид'Ьть кровваго офи- 
церскаго рысака и, какъ-бы истя за унв- 
ж ете хозяина, билъ его ааднвии иогаии.

Моему положешю—держать въ поводу 
,рвгуларную а иррегулярную* лошадь им-.
кто язь присутствовавшигь каэаковъ и тысячъ ___ ____ _______ _____ _____
орднварцевъ не заввдовалъ. Наарэтивъ,! человЬческвнъ в натер!альвымъ жертвамъ. 
старый урядивкъ нашей сотни Улутавовъ 1 Съ заключев1емъ мира асе впваав{е и 
очелъ вужиыиъ протянуть—, Вотъ Егорычъ общества, а правительства обращается на 
ае хогкгь офвцеронъ быть.. теперача ко-1 наши внутреншя дЪяв. Великое д*1̂ о внут 
ней подавай, таварышъ*. |ренияго устроем1я и умвротворешя должно

Я мысленно послалъ его къ лешему и стать единствешюю заботой, 
ударилъ нагайкой Рыжку. I .Рус. Сл * говорить:

Рыжка удввлевво иа мейл посмотрЬлъ— Закончена одна взъ савыхъ печальныхъ 
иакг-бы спросилъ—,3а что бьешкР.. ийдь страиацъ въ нашей встор1и. 
я, иожно сказать, иэъ-за тебя-же*... I Мы не будемъ вспоминать о [грнчянахъ 

Я потрепалъ его по гривй, оогладилъ несчастной войны. Ouli |уже осуждены су 
морду и овъ, чтобы показать ко мнЪ боль-' домъ обшестаевнаго нв^н1л Истор1я под- 
.4i»o расаоложен1Р, enie раза два хватнлъ твердеть полную безарнстраствость про- 
рысака. Iвапесеннаго приговора.

Иаковец-ь, мои иучен1я кончились. По-1 Не будешь вянвть нашу ерм)ю. Руссюй 
давъ аогл1:дн)й ранъ офвперу лошадь, я солдатъ свято всполнилъ свою долгь. Въ

~ истираю и noejrb  несчастной войны овъ 
перешвлъ тймъ же русеквмъ солдатомъ, 
какимъ оиа ere раньше звала.

Воястановлеше саль Россш, изравеввей 
отжившвиъ г^жииомъ. есеоФло завиевтъ 
отъ ликввдашн этого режима Вся Росс1л 
съ радостью opBSiircTByeTb миръ satm  1й

получилъ «на чай* стертый двугривенный 
и иогъ отправляться въ свою часть.

Вечерело, когда я подъ’йзжалъ нъ ши
рокой съ отлогими берегами pt'K -t Ча бу- 
ro p K i, засучивая шаровары, готобилси пе
реходить въ бродъ какой-то стрФлокь.

Я напрвврлся къ нему я по ляпу уга- . .
даль о его сеиитскомъ а|ЮйС1 0 ж ден 1и. M u t'какъ одно взъ услов!й, необходииыхъ для 
почену-то захотелось сболтнуть у1гЬл1н1шую' пара вмутрвыияго, т. е. для беэпрспит- 
въ памяти древне-еврейскую погозорку— ' ствеиваго равваття страны па вачалахъ 
Д о х о м ъ  билайлэ, шикеръ байсиъ*.*) | права и правды гь n p u t* .

Въ е. MeABt4b. ЯповоНе □л'Ьвяив офацеры въ чвтальв%.

Солдатъ удв валек.
— Откуда г. Казань вваетъ древве-еврей- 

ек1й яэыкъ?
— Ни откуда. Л вогь хочешь, садвсь 

саада ва лошадь, перевезу.
Овъ съ радостью соглаевдея и под'Ьзъ 

йогой въ свободмое стремя. Рыжка началъ 
было проявлять своя автмсематск'ю аагдяды 
в чуть не сброевлъ еврея, во потомъ, взой
дя по брюхо въ р^ку, аабылъ про все в 
сталь тянуть светлую, какъ слева воду.

— Ви очень хпроШ1Й челоиЪкъ.
— Ладно. Ты тоже очень хорош>й че- 

довФкъ. А давно ты зд'Ьсь въ Мавьчжур1вР
— Пс... Я былъ въ бой подъ Лввяльявъ.. 

уй что было... что было...
Понолчалв.
— Вй очень хорош!й челов^къ.
— Да я уже сдышалъ. Дальше что?
— Вотъ посадили жида, а другой не 

□осадить. Пропадай, ноль, какъ сабана.. 
Кто жидмъ лишить? Дома погромы, ва 
сдужбЪ ,ундера* гь яубы быотъ. Плохое 
ваше дЪло, sesAi плохое, господивъ ка
вакъ. У ваеъ дЪлш есть?—спроеать омъ 
адругь.

— Н'Ьтъ, я не семейвый^холость.
— Вотъ, эаачвгь, вамъ хорошо. А у меня 

есть AtTKB ■ жева. Далеко, въ Могилевской 
губершв... У ввеъ хорошо. Местечко весе
лое... все хорошо.. |^ка... больше этой и 
глубже... Крачевъ гЪстечко..

— Знаю. Огь Клвмоамчей всрстъ двад
цать пять,—сказалъ я.

— Та... та... та... ав эваете? Бывала? 
Какъ ва бывала?

Я аазвадъ свое 8авят1е.

*) Воияый пир«ео1г:>,Хорошг, квги tuna* 
u t  • ичью «тшь, п ш ъ  вмгь*.

на свое необраиовав|{е, иа саов ужасные 
непорядки въ арм1и и во флогЬ, въ шко- 
л^; во вейхъ отрасляхъ управлен1я в го- 
сударстченнаго хозя1йства. Но урокъ куп- 
левъ такпй дорогой и тяжкой 1гЪной. что 
BCDO ьяовать его Ш|До до по дЪдиихъ ве- 
лочей. Надо, очевидно, все иеред1>лывать, 
что у насъ было плохо. Надо немедля прв- 
ыииатьсп за новую работу*.

.Русь* посвнщаетъ мнру сл'Ьдуюппя 
строкн:

еяовамъ вИоа. Двя*,—самое отрадное апе- 
чатлЪеие в аыавалв чувство обшагоудоалв' 
творен1я Помимо Msa-berifl, расоространев- 
выхъ бюллетевямв Петербургского Тем- 
графваго агевтствв, торговыя в промыш- 
леввыя фврмы, ВВХОДЯЩ1ЯСЯ въ свошев1яхъ 
съ Ловдовомъ в Нью 1оркомъ, получвдв 
рядъ частныхъ телеграфвыхъ вавЪст1й, поя- 
таерждающигь состоявшееся соглашсв!е. 
Общее Mutaie въ пользу того, что при дан- 
выхъ обстоятедьствахъ миръ можетъ н 
долженъ считаться воолыЬ почетнымъ и 
соотаЪтствуюшвмъ достоинству Poccta.

Загрш чхая хрохпка.
(,Об1 та н 1я* нового мввметер- 

ства). Въ Hcnaeia новое манастерство всут- 
пвло въ управлеа1е страною в ва-двяхъ 
опубдиковало свою пртграмму. Первымъ 
д^ломь двберальвому мвинетерству при
дется завдтъся вооросомъ о голодй. Вся юж
ная Испания охвачена воастан1емъ; голодные 
бунты арввимаютъ страшные размеры в ус
миряются съ ужасною жестокостью. 1!2 милл.

Баржа—втотъ самый чувствительный ■ оожертвованиыгь для голодаюшвхъ,
барометръ общественваго пвстроев1я, сраау 
учла великое собьте в ожвввлась. Па 
бвржЬ господствовалъ необычайный подъ- 
емъ, цЬнностй шли быстро въ гору. Факгь 
8аилючев1я соглашенЫ комментировался съ 
раявыхъ сторонъ; только в можно было 
слышать пожслашя, чтобъ втв язвЪст^я 
оказались окончагельяо в'Ц>иымв.

Печать въ Роос1и. Изъ посл^даихъ св4- 
д^аШ, вм-Ьюшихся въ главаомъ уоравлвн1в 
по дфдамъ печати, видео, что въ Poccifi- 
ской BMoepiB, за ■сключев1емъ Ф инляа^, 
выходить въ свйтъ 1850 аер1одвческиъ 
мздан1й, прнчемъ на Пстербургь прнходмт- 
са 419 аадав1й, на Москву—155, а осталь
ные 77в вздаюй ва провввшю. Въ Петер
бург! печатаюгь на русскомъ язык'Ъ 398 
йздав1й, ва фравауаскоиъ—4, ва иймец- 
комъ—9, на аольскомь—1, на финскомь-* 
I, на датышскомъ—1, на е|рсйскомъ—2 в 
ыа древве-еврейскоиъ-—2. Ьъ Москвй ваъ 
155 иадан}й только 2 издан1я печатаются 
на французскоиъ яаыкй я 1 наиЪаецкомъ

Нмиыха. Въ ,1108. Вр.* оон1кцвва сл-йду- 
ющая aaltTKa; ,Передъ мною лежать 
обр^теааое въ книжыонъ магазин^ глав- 
наго штаба оффвц1альное «Краткое распи- 
сав1е сухооутвыхъ войскъ*. исправленное, 
какъ напечатано ва o6AomKt, по 1*в 1юля 
1905 года.

Перелистывая названную кнажку, я былъ 
несказанно удавлеаъ полной ея безучаст
ностью къ совершввшвнся ыа Восток-Ь со- 
быт1лиъ: попрежнеку оаред-Ьлеввын части 
нм^ли своей квартирой Поргь-Артуръ, Ля- 
ояаъ, Дальы1Й, Мукдевъ в т. п : мало того, 
давво убитые илм унерш1е отъ рань на
чальника все еще ос авались, по словаиъ 
оффишальаой справочной книжки, ва сво- 
нгь мФетахъ.

Такъ, вапрагЬръ, ва стр. 98 началыш-
«Миръ. Трудно охватвть весь смыеяъ | конь штаба 7-й восточво-смбирской стр1»л- 

этого слова, такого простого, такого ж е-: новой двввз1в^показавъ убвтый полкоаавкъ

■зрасходовавы, а нужда все растегь. Пра
вительство пока ограничилось почти од- 
в ^ й  об’!ищв!яив помощи; во хорошо в 
то, что оно обАшало что-лвбо сд-Ьдать 
для облегчев1я вужды; бывшее (ковсе(»а- 
тнввое) мвывстерство в втого не сд-йлало, 
а прямо отрицало сущеетвоваы]е веммой 
нужды: голодъ выдумали двберады, что
бы достигнуть власти, говорили ковсер- 
■аторы. Новое ммнистерство вообош высту
пило съ разными прекрасныиа обфщашями, 
особовво въ области сощадьво-экомсим- 
ческой жизни страны. Обещано: оересиотръ 
закона о оошлввахъ, улучшев1е путей со- 
обшев1я. устройство безолатныхъ ремес- 
лешыхь в промышленвыхъ школь в много 
Другвхъ. Конечно, остаится только поже
лать, чтобы хоть часть об'йшанныхъ ре- 
форнъ была нсиолаева. .

Итад1л. (Столкновев1е въ 1'реммвкел‘й), 
Не такъ давно въ Гракивкед-й, въ 
Скцкл1в, вроваошдо кровавое столкво- 
вев1е между народомъ в воВскаив, вызвав
шее во всей Итад1н иного шума а чуть 
было не послужавшее повоцомъ къ всеоб
щей забастовк'й. Граммакеле—небольшое 
и1(стечко въ Катан1в, васелеше которого 
р^зко равд-йллется на два слоя-~-богатыхъ 
BOMAesABAtAbueBb в остальную массу, въ 
большамствЬ—сельскохоаайственныхъ рабо 
чнхъ н (атраковъ, подучаюшахъ край- 
ве ввчтожвую адату ва свой трудъ. Эта 
масса совершеаво вев-Ьжествевиа в беагра- 
мотва. Между богачами ■ народомъ вадвя- 
ва сущеетвуетъ вражда ва аочгй эково- 
мвческвхъ отаошев1й, и уже неоднократ
но эта вражда проявлялась въ форгЬ рйв- 
квхъ столкаовев1й, во мреия воторыхъ 
ва аащвту capeddi (шлапочнвковъ) высту
пале войска. Такое столквовев1е оронво- 
шло в теперь, прнчемъ толпа «yiliani* 
(мужжковъ) окружала кД7бъшляоочш1ковъ, 
Ctfino del Chili, в собиралась развествего. 
Вывааввые солдаты произведя валпъ, въ 
реау.вьтагЬ которого оказалось BicKOibKO 
убвтыхъ а равеаыхъ.

По поводу этого стодквоветя, которое 
по выв-йшаямь времевамъ для русского 
читателя можетъ казаться лишь ввчтож

Въ е. ИедвЬдь. Оркеаръ плйввыхъ яповцевь.

«Веч. Поч.* пишетъ:
Миръ.
Его страшно желала вся мыогонвлл10м* 

наа Pocclfl. И она встр^твгь его съ вели
кою радостью. Радость будетъ гЪиъ саль
нее в гЬмъ больше, что миръ закдючевъ 
будетъ справедливый. Н атъ прогимтакг 
ввядъ ce61i только то, что привадлежнтъ 
ему уже по ораву оруж!ч...

Миръ ндетъ. Будемъ радоваться.
«Наша Жизвь* говорить:
«Мы гдубоио радуемся и  сотмн тыслть 

вашихъ сограждавъ, оторванныхъ ото все
го, что внъ близко к дорого, приговорев- 
ныхъ къ сиерта. Смертный првговоръ для 
ввхъ оти^венъ. Слово—«ниръ* не можетъ 
поэтому ве отозваться искренней личной ра
достью въ сердцахъ ии.1Л10новъ, во если мы 
не ошибаемся, нстор1яве вваетъ другого по- 
добваго случая, гд-й желанный мнръ не 
могъ вызвать общественной радостн ;нн у 
одной взъ воюющйхъ державъ. Въ геде- 
грамнахъ о пераыхъ мнвутахъ по окоача* 
В1В переговоровъ мы прочла, что аиервкав* 
цы бросала OBetnn шляоы, вйкоторыа да
мы плакали, друпе стали плясать. Кру- 
гомъ рэдоствые крики, «шумъ, гамъ*. 
Шунвая радость анервканпевъ не вызыва
ла в ве могла вызвать такого наетроешя 
ии въ PocetH, на въ ЯаоН1н. Мы радуемся 
ваключешю мира по укаэамвимъ выше но- 
тввамъ и потому, что съ арекращеи1емъ 
войны PoedH ставегь легче сосредоточить 
свов силы на ввутрепнемъ раавнт11 , легче 
вакрйпвть то, что прюбрйтево ва это вре
мя прогрессивною частью русского обще
ства въ облаете соц{альвой жввни*.

«Сывъ Отечества* пвшегь:
(HiMb больше мы ваодатилн ва войау 

въ ПортсмутЬ, 4tob дороже обошлась она

ч
лавваго, такого веобходииаго для васъ. 
Онъ неооходвиъ в желввевъ, ниъ кон
чается вейна, какоА еще ве вела Poccia, 
война безъ едвыой пебАды, съ веорерыв 
выиъ рядомъ громкжхъ ив весь м)ръ по- 
ражешй. yeiaie оде-ржать oo61uiy, полто
ра года ваарягаемою, остается неудоале- 
твореивымъ. Въ 18778 г., годъ тягоо.'ваго 
берлввекаго мира, чувство вародво! гор
дости было уаввдевю глубоко, во оно nirb- 
ло вн^швее удэвлетщорев1в въ бдестящихъ 
поб-йдахъ конца кимлашв. Этого теперь
В'ЙГЬ.

Теаерь наступаетъ оодсчетъ втоговъ-
тяжелое нерадостное вреия.—Пусть хотя эго 
првнесетъ наиъ ваечатлФн!я, которыя по
могли бы вабыть эти пагубные, эта чер
ные полтора года. . Искренней светлой 
радостью будутъ шолвы семьи гйхъ, кто 
ваходнтеа теперь вть вр«1яхъ*.

fycckan жпзхй.
Мямстеретво каредиаго ароса1|Цвы1я обра

тилось въ ивнистерегао фмнвнсовъ съ хо- 
датайстаомъ ибъ OTOjcirfe а п  государст- 
вевнаго казаачейстгва довольно крупной 
суммы—около кмллтюва рублей на по1фыт1е 
расходовъ, аровзводаныхъ оо закину аыс- 
шмиа учебными З8твелеи1лнм мзъ свомхъ 
спец'шдьаыхъ средствъ. Настоящее а-йекпдь- 
ко необычайное ходатайство наввстерства 
ввроднаго просвйшен1Н объяевяетсл гЬиъ, 
что ВЫС1ШЯ учебаыя 8а8едеа1я, будучв за
крыты, ве подучали вслФдств)е этого платы 
за право слушашя лекц1й, что постаевло 
нхъ аъ вастояшее время въ трудное по- 
дожев1е.

Нервы! и второ! 6^1с виутрвин1е и !нн . 
Какъ теаерь аыясажлось,—говорить, Русь**, 
—первый ввутревв11й ваемъ въ 200 милл. 
рублей поиФшевь почте весь. Иаъ обшей 
суммы вайма взялъ въ равное время в ре- 
ализировалъ 166 мыллюаовъ руб.чой енн- 
дикатъ руссквхъ бешковъ. 0ставш1еся 45 
иилл1оиовъ рублей, должна была разместить 
государственная сберегательная касса, ко
торой удалось реалааоаать отъ 28 до 30 
иидлюиовъ рублей. Такииъ образомъ, ш 
рукахъ правительства остается въ насто
ящее время бнлетомъ на сунну отъ 15 до 
17 хнллк>ноиъ руб. Не смотря на то, 
первый ваемъ реалвзовавъ удачно, второй 
распределился жйсколько иначе. Свнднкатъ 
руссквхъ бавкоиъ 1зодаасался ва 70 мил- 
Л1оаовъ рублей, выгаморввъ себе превиу- 
щеетвевное арам, въ случае нужды, 
лучить бвлетовъ этого вайиа ва дополям- 
тельную сумну. Гюсударствеаный бавкъ 
ввядси поместить Овлетовъ ва 50 милло- 
новь рублей, оствльлые 80мнддюиовъ^руб. 
остались ва долю с<берегатедьвыхъ кассъ. 
По отвывам! векотсорыхъ банквровъ, про
дажа бидетовъ втогто вайиа ндетъ чремы- 
ча1во успешно, хотгя гь  тоже время онм 
тщательно скрываюэтъ, ва какую вменво 
сумму вмв продано.

Мееава н миръ. Пеервыя вэвест1я о мире, 
□олучеввыя въ М4оскве, проиавелд,—по

1олшивъ, коиаядироиъ 2-й бригады—умер- 
Ш1й отъ равъ гевералъ-майоръ Церпицш!!

Что же это эвачип?
Существован1е въ инвжке Поргь-Артура, 

Яяояна и т. д. мхеможво было бы аоыять, 
какъ указав1е прежвяго места квартвро- 
8ВН1Я чьств, темъ бол^е, что подъ при- 
ведевпыми ваэ8ан1ямв, въ скобкагь, добав- 

о: «ваДальпенъ Востоке, въ районе во- 
емвыхъ действ1й*, во ведь ивогм взъ при- 
ведеввыхъ частей въ плену, а ве въ рай
оне воеиныхъ действ1й!

Совершенно не возножво понять присут- 
CTBit въ этой книжке фан8л1й лвцъ, убй- 
тыхъ и умершвхъеще нь конце прошлого 
года.

ведь не можетъ же быть, чтобы въ глав- 
■омъ штабе ве имелось сведев1й объ 
этомъ; а тогда подобное небрежное отмо- 
шеше къ свовмъ laAauiHHb является прямо 
пеороствтельнымъ для оффвц1альавго уч
реждения, въ корме подрывая довер1е къ 
сообщаемымъ нмъ даввы1гь.

И обидно, в груство!
Гвсударвтимвы! бавкъ прододжаетъ быть 

предиотоиъ вееобщаго внвмап1я. Еще ве- 
даано газеты отмечали факты последова
тельного увелачен1я суммы ваходяшихса 
въ оСращен1н кредитвыхъ бмлетовъ.преаы- 
шающаго сумму увелвчев!я водотого заоа-. 
со. За первую неделю августа, съ 1-го по 
8-е, последовало повое увелвчев1е ва 10 
имдд., в общая сумма выпущешндхь бв- 
легоаъ равна уже 1,040 ивлд., что соста* 
вдяеть увелачеа!е ва 40 милл. въ течеше 
двухъ ооследаахъ иедель. Зодотаа нвднч- 
ыость достнгаегь въ вастоящее вреня 1,131 
малл., азъ которыхъ 213 милл.—ва гртвв- 
цсй. Соетоян{е ечетовъ Государетвенваго 
банка находится въ вастоящее врсин въ 
зависвиоств въ гораздо большей степевн 
отъ теиущаго счета департамевта государ
етвенваго казначейства, чемъ отъ конмер- 
ческвхъ ouepauifl. Съ другой стороны, го- 
аорять «Руссм. Вед.*, въ виду усядеввыхъ 
расходовъ м мзиожвостн дальнейшаго со- 
крашев1Я счета департамента кавначейст- 
ва, гь веду воаможваго сокращев1я посту- 
плев1я доходовъ всл йдств1е неурожая я не- 
набежваго уволачешя расходовъ ва по
мощь васелев1ю, пострадавшему отъ аеуро- 
жая, нетъ вчкакжхъ осиовашй ожвдать 
увелачевш твкущаго счета деп^таиевта 
гоеударепевваго кавначейства. СтЬдуетъ 
также принять во ваимав1е оолаблев1е при
тока вкдадовъ сберегательвыхъ кассъ. &аа- 
говоря асеиъ этвиъ причивамъ, находя- 
щ1ясй въ распоряжен1я государетвенваго 
казначейства и Государствевваго бдвкй 
свободвыя средства вогутъ подаергвуться 
дальнейшеиу еокрвщев1ю. Какъ ва велвкъ 
яеталлвчесшй запасъ, во системвтвчеекое 
уведичев1е сунны кредвтвыхъ билетов ь 
невольно вастявдлотъ тщательно следить 
за состояшеиъ ечетовъ Государетвенваго 
банка.

!вымъ происшеста1емъ, втальявскаа, 
часта а европейская, печать подняла це
лую бурю мегодовави. Ривстрелнваше жи
телей соадатамв—это недопуствмая вещь 
въ начале XX века.

— (На егЬвде вародныхъ учвтелей). 
Въ Твволв состоялся сьёздь учителей ва
родныхъ школъ llopeeria, Швещи, Фивлвв- 
JUH в Дан1и. Участвовало 7.000 человекъ.
сы Между прочнмъ былъ поднять в под
вергся ожваленному и очень продолжитель
ному обсуждевш воорось о телесвомъ на- 
KBsauiK учащихся. Въ споре по этому, 
оказывается, еще ямаотреаешущену для 
кудьтуршиъ семарвыхъ народовъ вопросу 
педагога до того уиекдмсь, что, по еооб- 
щея1ю «ГгапкГ чуть не вцеаадмсь
другъ другу въ волоса. Oa bbkj,  до свалка 
дело не дошло. Спорь оковчвла, ве пр1й- 
дя вв гь  какому оомд'Пвемном) решев1ю 
по данному вопросу.

Редаюгорърмадятедь IL MaHyin MV.

ОБЪЯВЛЕНШ.

Въ ткпографш П. И. МКНУШИ!
пуаны

'вПвТ«Т№Ь «1ЫТНЫ1
д м п  BMtn г о х о з ы а  трем*- Оояготижа aaio- 
уаоЬшвыгь. HmrorbTwu opurnnea. Смеавья 
д. М 13, к». Зорохоияг, сор. Н. Ч , еш ь  8-4 Дяя

нужна НЕНЕДЛЕИНО ва БОЛЬШОЕ жало- 
вавье. Духов кая, домъ М 9. квартира прв- 

сяжмаго ооверениаго БЕи!ИН4.

Кухарка и горвичваа мЪето. Он-
номмсиая уд. М I. |

Отдаюш
not, T«tuul ватеръ. Ярдыяокиая ул, а. М 17. 1
г т д ш г ь  BjsMecuicKil, усоешао рвзетируегь. 
V  устравчя имэетвтвкь шкоды(аго DpcooAiuiU, 
МкЛЮЧиищИсЯ 1 Ъ 1 ПЮрироМ«1и ■■кямулдмости 

учкщцося ж  вдарискач, д. М й, во фигвлЪ. 1

Ну)к0НЪ учитель,
J  сгдьсво* яаогдя

ы и учвтвдшяпв 
дяя лодгоговка вв 

яаогдиоо учядишо Ода- 
ТВ га нквячнвя, в во вдачк вквшма. Татврсмая, 

Н 8, вархк. Явдатк'я, са'19 двя, до 6 вачарв. 1

Продается новая мебель;
буфеты. гардар>бы, оНданвыв етоды, н-^чвыв т *  
ды, т ф 'я м р к » , мвиош, н«шаии. Офмаер>ая уд, 

М 41. во фгигагЬ. 1

Требуется Дворнинг
мая уд , яогь Н  16.

НУЖЕВЪ Чврнорабочгй
Жаваараапя, М 2в.

Нужня кухарка уг. Духовемоа в Руа» 
коитго  оар., д Шяо- 

тява, т .  МаягЬдааа. I

Студаш-ь-Тахяодогъ, К'аеевячц вмТ» ороаоджвтаяа- 
мую практику, рамтврую а готовле въ срадв я ■ 
выгши учабм. ааведатч я на вттеетътъ apbaocr*. 
Офваарсяая ул., 2в>овь mpaamieca д ш, Хомача.

Ш'вдв иоа всвдовая!а аучснв кударка, )м1ю- 
ш>я гототть аиатъ одну вухно. Ц|гчстрвт 

сквяуя, 16 87, КВ- врача.

таояыя коаяаты со стмомъ на 
Дковх- ВДВ Оааъ стом. Ддрасъ: 

Н уйеая гиивав1я, Праоодавята*» Дагтяреву.

Ца

Нщу двЪ
( f n r r  М'Ьр ТЛ “ ■ Сдддвт-П Ш у  М Ж /Ш  ам д уд., ДкшмоммШлар.я. 

XofpMN*, М  12-а, сор. Луянва. I

Нужна девушка 15-16 л.
Торгов я ул.. д. М Г4, Фдяъбаргь. I

Отдается комната
пар, я. Дружвгаиов, на. Днкштвйп. I

Отдаются комнаты, "
мая уд.. М 46.

етод нъ. Загор-

Нужна кухарка,'^".?” Х " ,," :
татт. кварт, врсф. Вуржииска-е. 1

Нужны караульные.
нвкоиоИ Дуаоквая, Я  б

Маляръ нуженъ
ддя аоданытй ;абогы аа аав. дъ Забрав'.Обравип.- 

ся съ а(а|Доас«л!виъ въ ковто| у вьвода. 1

бодьшк комата, иожно съ ку- 
xuei, цЬиа дашеакя. Маги тр уд, 

Н  78 угдааив. вваргь 1
Отдается

Иужна женщина,
|В|(ч.р)ао8.Садомчулп ^  33,авлъ, да. Арушвааелдтв.

(1ТД1ВПЯ ДВ^ Н0ИН1ТЫ вверху.
HoeaiBcaii трвкгк, я. Я б-13, тратИ д. отъ тмтра.

Нужны караульный,
В,.Мааскгн уд., д. Я  34.

Горничная нужна. Л ГгГя,»^
иовскоВ, кв. Б .нираи.о. I

Двориякъ нуженъ.
Б4агог1ш(вск1| пар, я Я  Р, Гершомчъ. 1

Требуется горничная.
Чараавчааа уд, М 8. |

Требуется дворникъ и .‘.'TI;
BBKi(CKi8 npiiork. I

Девушка нужна,
т»Д воб, cip. кВ. Ла-аяисиоб. |

Стороиъ или сторожиха
aapalcxca учил. Моикстыр., Я  I. i

Отдается комната,
д. Кошт до^оа (ВЯЖЬ). 1

JJak  коровы потарйыкк; краевая в аестр4Я,-^0й- 
7Д ГД. ЪаВ нлдл, V* и. 1

Швея нужна о денво, .мьюцая дорошо 
мята и кртвть. Духоведая, 

ль ва, ивуипа гг »ъ. i

Д11 М ^чашкхм HpiUMia«nkM ымеъ«: тужу- 
Д  А  рокъ. бдувъ в ароч. Исгочмя уд., д. 
Я  '■ 9, вр<.т«11Ъ t.B«pa. во  дворИ, ааарау. 1

Нужна страйка,
Начаавс>в1 у д , ж. м 21, Нмквму. 1

ю г  дохода.
Адвмоакдровимя у д , >1 37. 1

l l T n B i m v .Q  " •  J •  К0«а.г»,ийДШ иХ ЛлЖ  гъ Кквашиаь двмЬ, во Вудамр 
■оВ уд., Я  80. НдТса и» дешево орода.тся ояодо 

8000 пудол навести.

Домъ

Нужна горничная.
Кагиеграгскам уд., д. .rv М, кв. Годуоаэов. I

Нужна кухарка.
Баяны! оар.. ж. Те«я«ръ. 1

Горничная ищетъ м^сто.
В. Нод1х>рв«я уд, N 4, епр. у егодара Caprtaat. 1

Отдаются двЬ
Тутъ-ям нуясяа оряедуга. X

М т г и п л и  кухарка я  горяачвяа. Уг. ЗагораоВ 
А А уД кШ Н  в Аммяияскаа уд,, Л4 8-’, д. Адлю- 

яова. кв. Лре(Ю1ъсквго, t tp a v  1

Француженка .*
ру. Адр.: ЛиаоВ оар, д. Кочиаяа, к», ивдамарь.

Огдавтсе s iif lu o  ва пров1т ъ . ^ , 7 ;
Я  10. А Драгоиарсохахо, во дкфЪ, ка. Ьарокъ.

По случаю отк'Ьада врсдиотся: DiatBio, даВты, 
набвДъ и вр. ьъ napraiiB  Нхчьа1Лкяка аочгоао- 
хамграфялв воаторкк, мдма. дм ь. Upocan оряхо- 

дать съ 1 ч. до б г  дня.

Отдается комыата внерху.
Тяаргкая уд., д. Я  ! ! ,  Санаяоаа.

Отдается комната.
тад'рв Кородвав, виарху. t

(к т л й й т р я  Тгп-Ж,л /1 Д а 0 1 ^ Д х  вуагах д4вочка Краадя уд.,
Гае^хова, сор. вверху.

Я  9,

Т Т п ш гй ш тп а “ ри фмо-и у и Д ш и И л М  даидръ.бодш туа я I  фямуса. 
Вол. Караячявя уд*, д. М 16, яверху. 1

Нужна кухарка.
Cbie кая ул.. д. М Га, кв. игукш»а.

Н *  а л /ы л л и . ® •* npwMWMTT яохавляъ в 
АЛО и*щ%/ЯгО яачадо кааяпВ внЬата выть 8

«аятября.

Домъ доходны! арохапся гъ тра т ж д , вабукд
съ явааорм. стром, аъ ваятрЬ г о ^ и  (401

ма. а.]. УржатшИ мр., В.

Продается дотекая ,Т .ЛЛ:е;”
акая, 83, кв. Осдооовв.

Нужна стряпка
оар., Я  1-8.

ПтУй-ТйТйийп»и 1 |Д « i t A n l M l i V  вмыхъ яаычь. Сагдасаяъ н  
етодъ в кпртнгу. Пягьаемао: Тахмодопиаста

Ивег., стуавагу А К. Р.

ПчЧ/ЯЙЫЙП. У™тадъ, гото(ятг во вой сред. 
ы Г |А 0И rD  учаб. а-.ввж. л  варвыа чатмрв кдвоев, 
я  1мамвя1а вптвкьрс. учааяяд. Начхавсхи уд, д. 

за, яяарху.

щоригь шшшп шЕош;
у рж атвком ъ—Обрубная ул., д. К" 12 (Плетневыхъ) 
и БЪлозерекомъ—Соляная площ., д. Богушевскаго,

ИМЕЮТСЯ вананс!и для npiena учащихся мальчиковъ и д^воченъ.
ОВУЧЕШЕ БЕЗПЛАТНОЕ.

Прме. Уч. KeaBoda D- Вооогодвк1А
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'  мроя. Воа.*иодгорпя 
Бдяхяром, Н  29.

одвояу р«б«1кг DI 
A i J A I I O  мряявый 14мдъ Змнввеккго, Спрвежть

O n  7  ^  гь  Hie. roToUD во 8 lu . рева. уч.
O t t  I  Р «  я кляо. ГННВ. 3»вят1|| групп. 11. утр.
вр Ukuflo авнят. 1 свит. Звснсыв. у быв. учвт. 

Блвоовв. Нечвввоввя, 87, нв. S.

О весь «£7 алебастръ
Недорого То7гГ ™

Jrtc% ОЯ1 »  R кыоды. Болото,
М 94,1. PimBTcmro.

йужв« пршугой Т “
Соштсявя ул., д. >4 to, ноля, ввствр, СоловввоР. д .

P B U K I I T l U i X  wwBtrb ■Hill, мботт тятм
^ А х  1)1 ILL П и .  дямскаго омтм отъ вятмля*
ГВЯТЯУГЬ оообч 3«гВ«ввв(8 пв рвулоп. М б, o n  во 

роп ЯВЯрВВО ВЯВВ).

Н ц ж н л  “ ■ л*»уи"» ew»* ярввлуго*

\ Нужны
гъ BUBHUicB савв4от*о. Дворгаомя, М 
флягвл4, кввртврв Ру0яяштв4гв.

колодвя жватвяв вля х4вушяв одяой 
првелугой в вяая срвдмгь B in  оввя.

Пристала собака "ч»,»". « -с .-
Звбоглоамио, д. □ротооововв, М в. 

Срвц1вл*нвя ввстврсввя волов, я сврвфр. аврвом. утваря

Кастеръ Н. Г.
Тояскъ Ефрвяовсввя ул, д. J4 19.

n-ir«liu *7’'*Р* » Г«вр«04 *
Х Х у л Ш Ы  яВг. Прях. Мвддюя. ул., я. М 14, чвровг

ДВА ОГВ квв. вотвкя. Сор. въ янж, втвягЬ.

Н яня трвбувтсл вв хорошвв Я1ВДОВВв1в. Офнввр* 
свая улацв, J4 81, чврввъ Булмвряув 

второ! АОЯЪ o n  угдв.

H 'V S R T fU  ^  рвввовядвв въ ввиврв» одвого 
A j U B n l i l  грявотавго, Сорввятмя въ uiOa,

Ьвйлавв вв бвмр’Ь,

Р т г Ф и а  а а  орм“«овво1вврражлвяиярвслугв. 
X I j A U u  Ом Ьоскрвсввсквя улица, дояъ J4 87,

Нуш иы xoponiie Мвгнотрвтсквл ул..
кслОасявя Володковява

H y su a  девочка ирвоорвжвяеввя ;
Д М 16, CyxoBol, яв. ШуОввсво!.

особе въ BiTflBb и рвавтяроввтк гвъ
ялв patWTBTopb ВВ етолъ в яо«явгрвя1д. 

НЯАДЮЯЯВЛ 16, Чсрмь дояъ огь квввввой вотвм ввму 
угловой ввявямый дояъ.

1)ту1.-тв1но;.ога ицутъ уроновъ.
Свдоввя ул, J4 12, в. U.

Лшаоь со сбр̂ сй пробатс/г,
Офвцвреыл, 80, уголь Нршиовсво!, на. Бовдврвако 1

Ьужьы КвЛвЯИ{МЯМ Г " " " " * ” ’врволугв. !•!
Иувввчвы! вааовъ д. М в вв го(^. I

Нужна опытная н л к л ^ " ^ '
снял уд., д Н  87, Дудолвдовв. 1

Щжна ДЕВУШКА го1. Свдоввя, 
20, въ двухъ втажаояъ аоя4 вянву

Нуженъ ПЕКАРЬ
доп  Моневввв.

Нуженъ кочегазъ
А Е. KoipHiiiB. йм

■унарную бвяк> 
Мддвя Певгоравя уд.

Продается РОЯЛЬ,
Тв11одогнчвсв1й Иястнтуп, ян. пр. CB6aKV

П п п п аш т р л Кения ■ лtт■вiя.ll'жнoн■дiтk
ежаааашго огь 4 гь  я. а  Офнцерек., М S4, вверху.

Продается молодая лошадь.
Квгнстрнтс'.'вл, 87, Луря.

Продается иалодярж1Н. греивсфюъ
Спросвтв! Пвввввсиая, J4 19, дояъ Гутмяяа.

Продаются комн, цвгыты.
Солдвтскля ул., д. Л  8->. во флягвл4.

~̂лАплалч> а в®"*»»- •‘« I’' ■  “«” •4 р о о а ь т с н  еух1я. Вол.-Королвввя1я Н  88-оВ

Тцвбуются столяры,
оротвнъ Eropouuv

>Ш1В снов !iBC>,Ba 
xopoail •дрвбьто^'ц

въ н»стерссук1 В Я. Ов^ннтввя. Нвгвстрвтъмвл. 
Н  98, яд аввохъ.

TteCyerci М0Д0Д1Е с.'Моцвща lyiapa
Поттвятсквя, М 8, кв. И Л. Фуяеяввв.

Отдаются
ВДВ 8*хъ вн еллв аьтыыхъ жнлтовъ. Ннянтшсквн, 

М 9, верхъ, кв. Военковов.

♦

♦
♦
♦
♦

:
♦
♦

t
о

Б Е З О П О Р Н О
лучш1я гильзы въ Mipt изъ французской бумаги „PARFEIT-IMPERIAL’’

„ХХ-й ВИКЪ“

I
♦
♦
♦

Т""ВА Н ̂КИ В.А.Б'ВЛОУСОВА
ВЪ МОСКВ'Ь.

т р е б у й т е  в е з д ъ .
Представитель для всей Сибири и Урала Васил1й Васильовичъ Копытовъ,

Тоиск1й запасный № 7 госпиталь

Убедительно пр1 «вачнии. Моту н 
Хетву, доявшае* шамй. Няяятяяаявн ув>, М 48.

яъ, в ктяввтъ, водо- 
оров 1Ъ, теплы I  КДОавТ!, тутъ 

кучеръ, ош-жв моравкъ. Преобрах., 
J4 14.

Квартира

Передается •рендв вв донь, бывши 
подъ коннерческанъ учнян* 

тень, еъ ф тя-м снь ввдво*f t  Н  / . /  *‘У»*Р“* в aiiyuiKB для * I ^  тень, съ фтвъиенъ ввдво*
хХ«г Л ял О л М . иовввтвухь уелугъ. Ириутеквлул., всего 86 коиввтъ. Тутъ*яге ород»к>т(В лошедя 

д. Л! iC, Ьвуквмв, 8>в пежъ. 1 вкяиджя, упряжь, водонреча ■ ороч. Нвгнстрч М 8,0.

объявляетъ, ЧТО на поставку продуктовъ довольств1я больннхъ и рансныхъ, 
а также госпитальной команды въ тече1пи года, на сумму приблизительно 
20,000 рубл., будутъ произведены въ Понед'Ьльникъ, 5 сентября, съ 10 до 
12 часовъ дня, въ канцелярш госпиталя. Нечаевская, № 18, д. Дама, изуст
ные и черезъ запечатанныя обънвлен1я торги, съ узаконенною черезъ Здня 
переторжкою. Желпюпие принять на себя подрядъ т;риглашаются подать 
заявлен1я, удовлетаоряющ1я законоположегпямъ (ст. 144 полож, о подряд, и 
поставк.) и оплоч герб, сборомъ, съ прсд'^тавлешемъ деиежнаго залога въ 
500 рубл. наличными деньгами или разрушенными къ iipicMy въ залогь по 
казеин, подрядамъ процентными бумагами. Заявлен1я будутъ приниматьсявь* 
день торговъ съ 10 до 12 часовъ утра. Коидищи можно р 1ясматривать въ 
канцеляр1и госпиталь, съ 9 ч. утра до 2 пополудни ежедневно въ будни.

Главный Врачъ

ЦЪНА КРОВЕЛЬНАГО ЖЕЛЪЗА
в ъ  Т О М О Е Ф

на сыад^ Ф . И . Р 010Ш а л ь
Магистратская ул., домъ № 1. Телефонъ № 340.

Но случаю_ лосвиелъ. Нухввсквя ул ,
д. Кв{1Ч]гг1во1а, спроевть Bb(,b)roib.

Матщ щы ""въ учвмвцы ЯуЖяЫ BbBBClBpeV. 
Шубввой. Йвгист(>втси. Н  14, тутъ-шв вужвв арвелугв

Большк ?“ !: фортев1вво ородытя у 
caauiBBiaiiB 1 «ipa Ьвевлькевв въог* 

рвдЪ Ед. сиравв г. Товекя.

и ш а ж ш о й .в* орвходвтк. и«чвввек|в, к  ,»4"87*|рли1вль ввмау. Г

ОтАШвн ввацтйра
к кояватъ, вухввй я влуигбвва, жвлвпльао оодъ 
(BMBBIM ув^вждше. Соловтоявя /е 68.

- L .I  ГрВЯОТЯЫЙ явлиякъ для МВГВЛИВВ в 
0 . 9  J m  вЪвуишв къ 4-жъ airatiiy рвбввку.

Вечгвмквя, явгввввъ .Ввршввскяхъ шлявъ*. 1

ftti/M T iiea  и я ' и а  ■ « р м ’чм - Уголь Яяовзго 
л л у ^ п т  п л п л  Спвоыюй, М 8. Вд-ксь же

стдается для солндввго«годов го мвльцв ковввтв. 1

Домъ продается, цвкты, цыоллте, тел9- 
_ гв. Вкляя ул., довъМ

80, Нлст.шя Ивввиавы Лворскпй.

и А впол1гк опытяея НУХАРКХ. Жало- 0.9 ыЛ Пл BUIM 1и—18 рублей. Офнцерсквя, 
/4 21 01ъ Ьудкмрвой 8>й довъ, мрхъ. 1

За отъгьздомъ Г “."^'’ГХ..:Г™----  ---------- — в» стев«а ЫМК1В», пвягв,
вебель доавшв. вешв Нолившевеви, дояъ/4 1в, 1

6чР7»4ПЯ "7*^"“ оА“в« оряслугой въ ееямо VJZilUVm, лвоахъ. CnooeciyjevircKoe об*1 ваъ лвоехъ. Старое ciyjevircKoe и 
I вря уяввероятагк—ивертирв Квяивскаго.

/У л  Г а е .е /л й Л  оро*“ ’«  с«ръ руе«о-1ив*»цврск1й
о о  ь л у н и ю  фу„,иж 40 *. ф. дла торсъвля
еявд в. Ноиолксввя, М Ы  вверху г^анавч. чвстав.

Ищу КОМНАТУ
ОО етолсмъ въ хорожей явтедлв ев1во1 reaki для гвв- 
явеяетв 16 лЪгъ ведллеио отъ MerBcrpBTCBvl улияи, в 
вдресъ овеьвевяо Офицеосквя ул. 18 кв. важеверв. 1

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
вбаваь Оиружв1Го суля а Ко«Я|ржккяго учвдйщв. В*р> 1в1й атажъ 1 вимввгк, кухяя в перелвяя ■ рв «варта- 
p i Оедиояъ я большая терраса вожетъ быть oojrkaaBie 
два лошвдя яля вороям, 1-й Куевячвый еааоаъ, д )4 

б, оороо'ть вяяеу. 1

ТТл л  ля я /л я л  продевпоя ДОШВ|Ь короб, я уиряжь Но случаю Череовчнвя увяцв, д. J4 9>ый, Вв-

Желаю ваять на хллбы
двухъ liaoeerb. Туть-а« отауея. o6tiu Мялл1ояяяя уд, 

д. /4 67, кв. "* *■

П и н м л м м Р * ” " " "  фр*»ву»«*'« уроковь.ДИ11ЛОМИ Соросять: Ямкой пер., Н  6, дояъ 
Аббокукоев кв. Цаковвеев.

п п л л л т т л я .  “  “ ' " “S i-Jtli
■вя уд, кдаеяма •■■■вя дама, т  80.

Принимаю ■Bi Рышмтоаъ-Сде-

Продаются: ." .Г
м  для омугвя Въ д. Нвявшевв, обратятьи гь вовяйкк.

Модам 1ШС1«рсввя

С. И, РУДОНИпСКОЙ
пояЪш. по Дворяаско! уд. >4 20. П р т а ,  ядквш,

А  ы Р[юдяв)тея к1 хо1 Ыя й«щя:
1лЛ\ /ЧЯиН0 8 аужзк. пмьто гв псьеяъ 
V / I J  i w r i i i w  rtx y , едао съ hbhi. боброй.
аоротнг'оаъ, 2 сйк1Ц-одйП'. вв лаеьеаъ, др-гоА вя 
■ошвч., 8 е е ^  ы хъ  еоротввм ■ одваъ аЪхъ даоА, 
Иркутск, треят , М Ш, прот. уврьвацд. Мввьшккои

Сдастся

Дтъ г)ч пр11аж!я нолодыч 6в ышвя ашутъ 
XJ D  сясьненвыхъ aiM tik , въ Koatopi!! МАГАЗИН.

Н У Ж Н Ы

к Р^О в Е̂ Л Ь Н О Е __ Ъ 3 О.
^ ___  ВИ СЪ Ф У Н Т А Х Ъ .
12 ф .|И  ф. 10 ф .:9  ф. Is  ф. 7 ф . | б  ф. 5 ф.

I1-й со р и ........................  2 - 3 5 2 - 4 0 2 - 4 5 2 - 6 0  2 - 6 0  2 - 7 0  2 8 0 2 -9 5
(^ывю1й В1оро9) I j I ' I ! I

2 й  сортъ.........................Р - 2 5 2 - 3 0 2 - 3 5 2 - 4 5 2 - 6 5 2 -  65 2 - 7 5  2 - 9 0
6̂ЫВШ|1 Tpnil) h i  I I I I '

Браяъ кровельный . . . 2 р .  2 - 0 5 2 - 2 0 2 - 3 0 2 - 4 0 2 - . 5 0 2 - 6 0 2 -7 5
(бывш'й чтйртЫ ) 1| I I I ' '

Брань подклочиый . . . 1—7 5 1 -8 0 1 —95 2 - 0 5  2— 15
(бывши пятый)

2 - 2 5 2 - 3 5  2-501

томскъ.
Телефогъ 

М 189. L Р. ЩешвЕг в 1 1. tioBopoiBi
П О Л У Ч Е Н О

томскъ.
Тялефояъ 

Н  188..

S  н а т у р а л ь н ы й

МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ.

■ля К4кояъ-лвбо у'рв-д. Воеярвсеа. уд., М 7, верхь.

Н1«№ бонна шцегь ati’O.
Ыниолык пер, X 4̂  во ф.агедф, во iBopi.

Магмстратская ул., д. М 1, Самохвалова, 
вал1(ВО отъ арка.

умеющая ОТЛИЧНО готовить беэъ вся*, 
кяхъ указан1й безусловно трезвая на: 
очень хорошее жалован1е и опытный 

ку^черъ Заводъ Рейхэелигманъ,

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

0ТНРо|ТЫХЪ ПИСЕМЪ, нартинъ, 
рамъ и раионъ для карточекъ.

Щ ЭЛЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ
2  в ШИНАДЛ1ЖНОЛИ. вя'сеяъГ

Й»»мй»в|к»»мяв»мп|ралвд|я|и^

ЫояыВ уяяяерсмкяу| ввоврвтъ Н Н К С Ъ .  съ 
8-вя объектяваяя, етереое.оаическяхъ яобывво- 
веяяыхъ мияяоеъ 9X14 (раев4ръ открытыхъ

ПАРОВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

Рч, 1  ̂ сентября “ .тгг;, „ПРОГРЕССЪ“.
^  ^  *  отвветм явмьотреасвир я k«b i будьааравл уд^ в. М I, гмефоац 14 480. Оотвветм йвмь отреасвир 
к»вр, къ 10 к а-втъ, я я< Двд>вв1 Кйючмсж й уд., 
отдвчтгя фдвгддь оь бадья ваъ а%етоаъ,о4р.къ:

Нужна опытная
елугв Модялл явстерсквя Ловаяекой Деорявсквя J4 89

ПплтгйЩТРП’ '  р и д т и  J v « i другм пгоетвя к дгВ пбвма 
цФпаыхъ. Уг. Крлыноа а содддт., д. Федьмяввйеръ.

Ьушп а  озвой прислугой
Уголъ илдвтской в Ярликовеко! д. М 84 кв учвтад

ПРОДАЮТСЯ

MjxepKB олввоквя отаой првелугой' въЬузеьа вяоольш.ю сеякв> жвлоеевье 10 р

доав в кариач'ЫЙ сарай, 90 тысячъ хврпнчв по 
сдучяю o n i t ju .  Киролмени уд., демк KptBMKOU, 

М 4, соровать хо» аяа.

гке. ПрогопоаоесвИ пер., м  6, д Бкляевв i
/ ' м . 4 /1/7«Л>»Д мезикъ яшеть уроковь, иля ввеь- 
X j fn ^ U C n m O  ивавыдь р*ботъ, иожво ев столь в

ковавту. Солдвтсивв. J4 38.

Нуженъ служпщгй
_____ п  отъкалъ. Большая Кяраячввя, 84.
^  \1 -4, 14,4 кухарка одвой иряслггой. Уголь Яр- Л у Д м а  дыкоеской ■  Солдатоной дояъ, Л1 84, 
______________ вявртврв Орловой______________

TO ilbU u  m  Д н У
18, 89 а  пи 4йги BiiycTB, аогугь быть продваы йв
Шйм: веркялв. капы , столы,стулья иоао1ъ,жмЪв. 
к р о н и , аатреом, стодой ч.^ввя а кухоаввя по- 
стл- к ввй'о apyiaxb х вийстя. праявд'ожяттей. 
Тутъ-же OTieeiCA оъ lU-ro (м тб п я  п( клачам вйвр- 
тара, 4 кики*ты в ьухяя. БТдоа‘рси1й пер., д. 

'___  Н  6-й, Восаргсеисдо! .сръ.

Ui ар нз’ъ '
______ ^< ь тд я  Подгорадя. 8 '.

РО^ЛЬ. п Г к ш , п А .

Продаются дома ■оаые
вподгк бддгоуетрое 

■ныв ирквоодт!# дохода 94/е бда»  Техаодогачеех*> 
го И ^ в ту тв , справ. 1даясавд, М 87, п .  N  10.

доввшвяя обстввовкв: яягвая вебялц 
столы, кроватв, коаодъ, шхафъ. Boapes 

явртивы. Вол.-Подгоряая уд, д, ТкшколскоЙ, J4 28,вярхъ

ПРОДАЮТ'Я
бод фвяуеы Уг. Жавдаря в Дролд. J4 48-8, вверху.

Продается ДОМЪ,
3eri<BcMii церп М 1- 7.

Пропна н стшрнсв мебш
I ПР1ЕИЪ ЗАКАЗОВЪ

вв яагкув» вебедь чежлояъ я хреонровокъ. Воеярвеен- 
сияя гора Краям улацв д. )4 17 Бфвяовв.

Д о м ъ  тгдовоаъ KptnocTBoab

гстовиьня Гепд ха новая в дру> 
г1я орнк.дтаяаюств продавттвдГС^ 

лдачевая, •* 65-й, внаъ. 1

a i c r i .  8  кдж 416 кв eeiL Годовая до- 
ходаость 1000 руб. Сар. вв В|ТкФевея1й уд., J4 И, 

вверху.

(пгьшно продается . DO шоссе къ 
вокавлу Товгкъ М 

18, квартира едвется годвв подъ торговлю. <

■ Нужна Бонна
гквха Почтаятоквя уд, Д. Вейлвав М 17. 1

Н у ж н а  *®* '̂“*" """" " девочка l i n  14 вв

Нуженъ старикъ
иврвульаый. Спвсеквл ув., д М 6 дояохоевим.

хорошее жалоавк!е Свдоам уд., М 
' доктор! внвяу. Нужна дпвшна “ “*■'

Н щ t  ДДМ./М1Л кухвгкя КоВДрВТЬ01СЯ1Я 
/  Ж У А '/Л Л  вв болотк. д Кв.какова

спроевть вверху.
' рвжеяснея, донъ J4 i l ,

Л4 8, с ро 'вть у хоеяйкв дона

К и г п п к п  п о ж н о ,

 ̂уж$< ъ поворъ
въ Духовку» Сеявввр1ю епроечгь вкояояв.

будьааравл fJL, я. М I, гмефоац 14 480. ОтдФдй- 
■ie Плчтаатскм уд, д. М >6 Мвшааавя оярояая
старка; ае портя бФдьв, дагаъ бевукорааавпную 6i- 
дввау бмъ TOorpeJxeaia Ъяеагь шгдочей, в чеаъ 
мвиый аовеегь убъитм я двчао, посАтввъ првчеч 
вую. Сро<шое а ^ыкжовеакоо вгполяем1в авкваовъ

высшаго качества
получена въ крупчатиоИ лавк* Тор- 

ГОВ1. д. И. И. Федуловъ съ С-ыи.

Д А Р О М  Ь ВЪ МАГЛЗИиЪ
высылаю мою брошю1У преВсъ- 
вуравтъ oupascsixi и йме* 
риБавск1ХЪ ргзмвовыхъ M3At- 

jiB в раввыхъ новостей.

ю. АБРИОВИЧЪ, Ващава, Кацштсш 23-6.
Вновь открыта спещальная

I
Орвааадютед ьъ почааку всевмаожныхъ коастру- 
вцй чхгы, я твчап грввя фочы а нувмкадьаьле 
яш пв. Кйстергккя мнгкшватся въ доак Ш евемм, 

по Неч1екноЙ улвпЬ.

Шша тш 1 шдвся ш  реш
А а а ы  ] * а в т р 1 4 п в ы

СОЛОНИНОЙ.
окончившей мурп kooI kb в шатья у 
ор феосорв ГдодввтсквГк въ Вершегк, в 
удоетоеввой даолонв въ СовФгВ ('тв '- 
вшаъ Ввршввснвго Реаведоаавгв Цеха.

Томскъ. Солдатеввя уд, д. № 60

n D A i l A l A  сбрую и к'робоиъ. Ждя
и л Г \ / Д / ^ х и  дврнсивя уд . д./4 80 (Кишпенего)

спроевтк о цкик кучера Сгеоввв

Продается лпсъ,
бревяв дяетаяяяые алввою 15-18 врш. тодшввою въ 
erpyOi 6 вер. Сор. д. Ннкулвяв, >е 8, Ывбервжявд р' 

Тояя рядонъ оо Шесаоаыяъ.

Цв^ты и стилы протаются.
Мовастырной пер., А Иводаьевсй. М 11

Офицерской в Ярлы- 
коеекой уд., я. Мввамигь, нв. Звварыкявыгъ 1

Требуется пг

МоЛОЛЭЯ^  уроков», порепаскв, ялв xpyiBX 
поадодлш. BBBBTiJ въ аивцеляракхъ вда ав деву. 

I Жввдврасидл, 7, (спроевть А. '!.)

Н у ж н а  п г а г о ^ а  у '
вой ул., д J4 1 8 Увлюиовой, кл Яроцолкквхъ, верхъ.

рояъ флягелФ

' > м м  ь щ е < ^ ъ  м г ь ^ т о
Воскресевекм гора, ОушкяяекИ прчвпъ водяорф. 1

1 1 1*1 D«iul {«^ волучвтк BicTo пролввтвпы овешель-

Hv»Ha ПРЩКА,
Ковввтгрекм Броввелввв.

Узвасть хап̂лня х тесъ продается
Сиомвя, М 8, д. Сявдеоовя.

■ о волваго лвяскаго дЪлв, я првтогь же оввво1Ягткв. 
Могу свяостоятеяьяо веста aiao, еоглвевв гь опкяаъ.
Мвгвстрвт. у., д. Колосова Н 16. кеО кок,' нягврмв М 4.

Ищу MlOA HV* Хетияскаго. Ь-кловерси. вер.,
д. М 1  cap Нвввову.

Н. С. ЗАСЛАБСКАГО &
оолучмъ большой либоръ 

ДАЫ(СКАГО НЕОРОИОКАЕНАГО ПЛАТЬЯ.

ЛУЧНИЙ Д Р У Г Ь  ЖЕЛУДКА

ВИНО СЕНЪ-РАФАЭЛЬ
есть тоническое, унркплпющее н способствующее пищеварен1ю, 
воэстановлвющее силы вино. Превосходно на вкусъ. Неоцбнимо 
при анэм|'и, при иервныхъ и жвлудочн. страдан1яхъ и въ пер1одъ 
ВЫЗДОровлвн1я. Eoat.e действительное средство длн слабыхъ и 
выздоравливаювшхъ, чЬмъ железные и хинные .препараты. 

^Виио Сенъ-Рафавль прописывается въ дозахъ винной рнпяки 
после каждой еды и ликерной—для детей. Предпочтительно 

.употреблять въ прохладномъ состоян1и. Вино Свнъ-Рафаэль, по 
йсвоеку npiflTHOKy внусу.не уступавтъ лучишнъдессвртны11ъвинакъ.

ШЪ ордат
СЪ громадш. вр^постньшъ Micronb. 
Землю могу продать отд. 2000 п . 
С1 Ж. Ярлыкомсвам уд., М  26, Коре* 

дмеоШ.
ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ

М0;ДНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ХЬНСЯЯХЪ Я&РДХОП.

'MMMIOIMMMXMMMMIIMII МММММКККММКММММК
1« МЕБЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ М

8 А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О  2
2  Тоаекъ, Гоетаиый даоръ, протааъ Богояхдеаской оерава. Ж
2  Продажа разной мебела, какъ*то: раявые шкафы, коаоды гардеробы, буфеты, ^  
Л  етажвркв тумбы, карнизы, rtmaJKB, столы пасьмевные, об^деввые в диван- W  

|Ж  име, кофе,йиые, угловые, туалетные, алъбоаные, кухоиаь7е и друНе. Ширмы, )С 
кровати, матрацы, умывальники в мягкая мебель.

MKKMMKMXaMMMKXKxllKXICXMlCxKMMNMXMMX
Пряакнию йсейопежвые авкввы ■ вдагеаровху гвр- 
ипн1а,' осодаде ■ вгр1к« и01Кяыя гефукройка. Да» 
урокп lepnlKB а швтья йерхпяго ■ вансадп платья 

по н еетФ  Дрсихаской 1*ад4мш преф 1'увкадь.

Тамара Бориеавна Нойтунъ.

въ МАГАЗНЧЪ

Торгоеагй дона И. В. СМИРНОВ!. i  Сыиъ
11*гяегрито‘вя уд„ М 86, XoaeKOXCKii пар, N 

дерхъь, Тутъ-же вужвы ибочаяцы а дИ*й'

ъ ородвагЬ готовыя пдясееро 
содвцааъ юбка ■ бдувка.

УЦГАВАЕШК

Смбирской ж. дор.

въ СБРУЙНОМЪ ОТДЪЛЕНШ
ПОЛУЧЕНЫ: всевозможные ногавни, запятники, накопыгнини, нозырьни па 
задвш и переды1я ноги, хлысты для американокъ, никелированный загра

ничный удила, развой толщины фильцъ и проч.

JLSCZSZOXaSFSZOE о в щ д о т я о
до80дв1тъ до всеибшаго cBtAiHia, что 5 
сего сеевтабрл съ 11 часовъ утра ва город 
ст. ToiMCKb будетъ ироизвэдаться аукщон* 
кая оцюдажа неаостребовакцыхъ оолуча* 
теднмш груаовъ: ааыуфакт товаръ, готовое 
□датье) дамское и мужское, клеенка рус
ская, едочвыя украш.. вата шерст., Члй 
байховв., ксф|', аитекарск1е товары, селикатъ 
сухой, оотмческ1Й Toeapi, васосъ чугунный, 
обувь кожев, домвиш веши, иечатн. прО' 
извед. М прочей раавые гру.4Ы.

11еп(родвввьй грузъ на первыхъ торгахъ 
вазнашаетсл въ ородажу на 6 и 7 сего 
севтяб^ря. с. г.

С.-ПКТЕРБУРГСКАЯ ХИМ ЙЖ НАЯ ЛАБОРАТОРШ
ИяквЙ'евсмИ пр., М 97-й

Ларив1ъ I960. З О Л О Т Ы Я  М Е Д А Л И Нимн.-Новг. 1Й9В.

ЗСПНН е& Я  В 0Д &  д л я  Б О Л О С Ъ .
С.'Петгр ургекыкъ В.вчебмыкъ Упрхвя>вияь вяготсвав'!! я ороижь ^  

йыт«ояяйчвяво1 ви ы  камъ ве coie жащвй яъ ехгивь соетвяФ врздвыхъ №  
яд р ч ь с  явшястг), р4»рФшейы яв обшяхъ ога.В4Я1яхъ тоБГгвая. ^
Въ продаягк у яавФстныхъ тоигояцедъ парфюаериыаи тоаараам 

н въ аптекарс1гихъ вагавикахъ
йяраам W

. ___ Товвишпи ». Р. niewHi I Д М. CniBwm и Токи». ®

петурий. Тммиъ 27 а в гу т  1801 г. П ц ш м  тмю двтсггяфш Е  И Мячущав.


