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м ж в п  жшЧвевхлгк а  аоврвташ1игу. F u v k p »  гиао* 
papa еораД'каа«т<‘я во ааавамоау вогвкшваш г—
0% airtopoav Руаоплва аоегаааякаын (мгъ а6о«»ча 
н1я усаовШ аовааг|яшаш1в скатаются Оампаатаыш.

Статъа, вряввшвыя ааухобаыаа. хравяам п  
paiaiutia трм altciuM, а aarUra увя<ггожаа>тся, ам> 
kU аи  ваь явтъ 'ш пггоаматв аааннаамв 

Твааа аа оАмааеИе; За етраасу аагжп аоорада 
■ааета  м  а^ воаадд т а к т  Ю я.. о6ъшая1я вр» 
адугв а ра6очах>—30 а. аа ара етмка» aflaaaaaf^ 
aayjuam n, апущжха saaaris—Oeeaeam.

0тд%льны11 Nr 3 Н. \ v l  ЦТ» в ы х о д и т ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ы ОтдЪльиы! М  3 «.

9тдгмя1а вавтар! радаяцк! .Catapaaol Миааа* два aplaaa г>д1^ а ав\ааааа11: л  М о еи п -Ш . К. Годубегъ. мпаошй аалпюа »Прмав1цгчя1** 
Васодасмаа удава, lom Сваалвсквго Оа̂ ара̂ ЛаамрОурм аъ auaropli oOuuraaU ,Гap̂ tдu‘ъ*, Boaeer.aai-idfl пр.. Н  в.Киатора Бауво Вмаяпша 
BaacKit op., угол Kifai^aa. вааааа. .М 17—18,—А«|тау4» гъ княжа. eiuM-fc О-ва ооаочави о аачавкимгк ойра.«овавШ у С. В. ”

IjMCKA^poKa-y чаогааго иоайраяваго А. В. Кхпг».

Spoirk тога об^шяяШп o n  л а п ,  ф арна я  учрааоияй. аошущвжъ ада вв 'Ь ж щ ап  «вое гдаяаыл ковтора вха a p a u a a U  п ._  _ ____
ашатсд въ  вв вп м авю А  аою орф  oO w aaaait Т|«>говаго Доаа Д. а  В. МЖТиЛЬ в  К* в» МосваЧ. М ясаяпшя удаоа, ao fo  C a iro a  а  аъ его 
аадАдм1в С .-п а т ^ у р п ц  аа Б. И о ю о й  уа., д. А  | М  вда в г  коаторк оСплвдашВ Л  Ш АБКРТЪ г а  КооотЬ, Варо«айм|, у г о л  Зявтоуегш» 

m a n  втр.| ж. Хаоишмваго, ты аф . М ttkO .—Soioi. обмаж. И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Кяваргарвюй оар., д, Гаорпаяавоч) аоааагырн.

Г Л А В Н О Е  У П Р А В Л Ё М 1 Е

й

Начало заылт!й въ Ремесленнохъ 
училищ'Ь Г.г. Киролевыхъ 9 го сен* 
тября въ 9 часовъ утра.

Насл^дннковъ П. П. Д[1ЯД06А Кнпзя Санъ-Донаю
Ж вл аю щ и х ъ  »Д*ть НВ8РТ1ФУ■ wniffHs ,̂ iiv« nni,*Km

ВЪ ГO^‘OД..KИXЪ НАЧДЛЬНЫХЪ УЧИЛЙЩЛХЪ

замят1я н ач н у тся  со среды, 7~го сентября.
чктней вужгкпй п 

Чартоачаяя, М

коаяятт, ддя гоаТ.щ'в1я 
Вроекп гбряШкТК'Я} 
I. А. Сдободекаго.

СИНЬ им'Ьегь честь довести до cbtAl^tiiB гт. покупателей, что ЁвтвхШ Ки-
ри.,лови>гь ЧЕСТЮНИИЪ Агентоиъ Упри«ло.«я по Тоыокоыу paiony больш е'у ,,^  поиНщаются-въ д. Болотовой, уголъ Нечаевской и Дворяпсвой
не состонгь и noi.opnttlme проси1Ъ впредь до нааиачешя роваго агента , ^ увии, yiv^b иьчаьвьнои и дворзшекои
со вс1)Ии запросами и заказами обращатьсн непосредстоепно въ ТагильскШ' ^  Дворянской),
заводъ Пермской губ. на имя Главнаго Управле1пя заводовъ.

ЗУЫЮЙ НРАЧЪ

Д .  Д .  Г л у е к и н ъ

раарабопсЬ аесм^выхъ мявервльвыгь бо- 
гатствъ Сахадааа.

I ТОНЮ. 4 севтября. Броненосщъ «Сага* 
1ш*, 6ывш1Й руссюй аПиресв^тъ”, ара* 

'быль вчера ааъ Портъ*Артура въ Ioko-
Гану.

МИТЛВА, 4 ссатября. Для охраны вгЬ* 
шй вримешшнъ гвнералъ'губерааторонъ 
раарЪшсво ион'Ьшак»1Гь Biiiirb аа агь 
счетъ особыхъ восружеиныхъ стражиикоаъ 
во однонт на каждый пятисотъ десятввъ.

Управляющ1й Томскимъ Им-кн1емъ
Б ^ д о к и в а  Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

синъ обгявляетъ, что SO с е н т я б р е  19С Б  г. (в не 15 сентября, какъ 
было опубликоваво ранФе) будутъ пронаводитьсл TOi'1'И на отдачу въ 
арендное содержан1е усадебпыхъ м1>стъ, во вновь образуеиомъ, на вемдяхъ 
Кабинета Его Величества при ст. ТиЙ1\>, Сибирской ж. д. поселк'Ь. Торги 
будутъ проиаьодиться на ст. Тайга, гд1} съ 10 сентября с. г. у Лъсного 
Смотрителя Томскаго KMiaifl можно вид-Ьть плавъ вновь образуемаго поселка 
и кондв1пи, на которыхъ будуть сд1ваться въ аренду участки.

Упровллюпнй Ин’Ьн1снъ Назаровъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА UA КНИГУ

$986 ДЕКАБРИСТОВЪ'

Съ paaptmeiiifl г-на попечителя Западно-Сибирского учебнаго округа груп
пой мЁстныхъ псда1'оговъ съ 1*го октября открывается

Мч1й грвтсмя у Л; д. М 6, Крюгерд, вааротизъ 
E ipo 'рйекпй гогганетцы. Hrieirb on . 9 ч. утоа до 

I  «. м «  а от« А ч. до 7 ч. ■

Ч А С Т Н А Я  М У Ж С К А Я  Г И М Н А 3 1 Я

Лечев{б, плоабяромя1е. &1гетрАка1| вубовъ и
.̂ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.

въ состав'Ё ириготовительнаго в перваго нлассовъ. О времени подачи про- 
шевШ будетъ объявлено особо.

Въ Городскую Управу требуются

В1184НКИ 8ЁМ ДН
на дамбу аа Озеромъ. Приходить въ 

Управу съ 12 до 2 ч. дня.

МОНТЕРЫ

86 портретовъ, видъ Петривскаго загодя и 2 бытовыхъ рисунка того яре- 
мени, исполне1гпыхъ художественной фототигпей К. Л. Фишеръ, въ MocKBli. 
ПояспительвыВ Gioiрафичссшй тuкc'iЪ и Свб.11шрьфичссь1Ь уьазатель соста- 

вил'ь привштъ-доцентъ П. М. Головачевъ. Издан1е М. М. Зеывинова.

U tna  10 р. П[одпясавш1есл ))ъ склад'Ь издан]л: Москва, Г>. Кисельный лер, 
д. Фрапкъ, контора Ср. Зевзииовьлъ, пользуются ОеапдатноЙ пересылкой 
или уступной въ pasMlipt стоимости пересылки. Оставш1есн посл’Ё подписки 
экземпляры бу.дутъ продаваться по 12 р.—Книга выйдегь въ копц^ теку

щего года. Количество экземпляровъ ограиичепное.

П а р о х о д с т в о  Е - о в ъ  В .  £ .  Е л ь д е ш т е й н ъ .

ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Л Ю БИ М ЕЦ Ъ
огараыяети m  TO U C K A  до Б А РН А У Л А , Б1ИСКЛ i  п о п у п н п  np icno el 

(Cl огромлюю п  Борьауд!)

въ среду, 7 сентября въ 5 час. вечера, отъ Городснов прпставм, въ случай 
убыли воды отъ Черемошвнекой пристани.

UcaimaaU отоодым upoao*. Ддд Ш кмеел jvium il б^фдп я кужап. 8« еар**нд11К вро<лп
оЛ(«юагъеа п  новтор]’ Иржгтгжжд уя.. Н  9. Тисфмъ ковтъ{>ы 128, u{<>mu 488. ГГУЗЪ ПО СОГЛАШБЫШ- 
П*рохоп ЛвОвмп .m punvTni «ммгкйьшо в п  Тоаса м  c |.« u n —« п  Бврмгл m  м>аф«вмыт. Pooda 

м ь  Томш м  морвовпм п.—а п  Варта^м м  чт«и «гъ .

БЫСТРОХОДНЫЙ ЛЕГКО-ПАССАЖИРСКЮ ПЛрОХОДЪ

Н И К О Л А И
г .  в .  « У К С И А В Ъ

отйрйюимтсй «аъ ТОМСКА да НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА N поягшыхь прмТйИйй 
въ чвтвс^ъ, 8-го сей1я6рй въ 6 час. ввч. отъ HiiknbujmmoroI приетйни.

^  Оовквми м«ктр1 чмжо«, отомим Дм  тр«ткт мме» д«ш«»ы1 О уф т ■ icyta*. *Ьетк
и м и  м т ч м т м  и л  тр о го , меь ато̂ юй оъ илгтил прмидпгшгъ тр«п«в]г. Плиажа^, в и ш и  Прип 
Wb тмрй бы то U  «мло орлстиа я еО]>«м, м ли увти  екаиоВ t0*f, ■ в}*м|гь tu rb  ы  лобоп я п  аонп 
U{>«xQwn. Б ам п  лЪВгоатолегь ае аеа> ваигаяЬо. Обыквоамаи! 8-8 навовг iraau rm i jreryeKol 10*/«, 
Гргш npaaauuToa ос ооглашашв». За оораакш* и|ннягь обраиитма <ач»> лж во тамфаау гь иучиу»  яяяжу 

Фуасмаъ, аа бам^лоВ yaoniau ы а аа Чераавшжавмую аратва.

ДЛЯ прокладки проводовъ влектриче- 
скаго освЁщсн1Я ТРЕБУЮТСЯ. Обра
щаться въ г. Иркутскъ, элсктриче 

ская стапщя И, Н. Плотникова.

УрЕ8 tiumi TaBneei
преподьетъ С. В. Люзинснав

У СЕБЯ НА Дому, п  чаетрмп донага ■ гчаЗв 
•амдмИяхъ. ВСЭ ВОВЪЙДДВ ХАЬЦЫ.

Уямть углоия угррвъ отъ 10 до I ч. ■ ■•черигь 
ьтг б—8 AxpMv Даоряяекая уд, ж. Колотндомй, 

паиивый жодъ еь DoiropHaro а«р.

ТОМСКОЕ ^TA’BJIEHIE

аедицинсной кассы Чистовмча.
Посл11Л1пй срокъ для npicna члеыскихъ 
вьносовъ за 1905 г.—первое ноября 
сего года. 10 рубл. взносы адресовать 
казначею кассы-^профессору Универ

ситета СергЬю Михайл. Тимашеву.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

С. а шлиновикШ
м чать Войымхъ вшвотиыхъ.

MfltiioH-аа уд . Г ,  д «ъ А. Ф. Тодкачиа.

АГиниВЪ
I iWVt мд» □
00 ЕАКЛАДНЫШ», laira-Mi м tyaapetir

цИе»ч швгчьяЫ »««г̂ яа «а?«т ■ *мир''

M k u t c i o f k

i  В р 1 ч ъ Н .В . | {У П Р Е С Ш 1 ) .  \
3 Наш I RBimHi Ш ш. |
^  npiBMMMc часы: утр. 8—18 ч. ■ ичмр. |
g  В—8 Ч. 8МВДМ8В—, I
д вм—п— а. ив •> йвм— I

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ.
Мч. Созонта и Ebiicrxir] свв. аои. Евода ь 

Оияевфора; про. Лукв.

Жедеграюш
д и Ы Т и Р Ъ  В Е;Ц 1Д И Ш |А PoecKIciuiro Телеграфмаго Агеитетва.

1 Л .т о и ш ь ъ Отъ 5 сентября.

npiwb не 1В)траш1ааъ, хВтскап ■ вамряч»- 
■ тх  бьаваялп  ;тк-мгьВ> 11 ч, ■вачарспА—1 ч  

ажадаеляо.

йоиаотыроиВ м р ., д. о. аЬиош ВлаьП11р«в, Я 14, 
ьа аш««гц ^ й  дькъ «га «оста.

ЛОШАДИ
рысвопи,’сиак’ аил i  городоЗд цЪаов on  900 руб.— 
ородашм у к. И .Ив*пдцк11Го, соросать ЬажукВ».

в р а  ч ь

М а г а з и н ъ
I  А. KOFOUEBGIUI

часом, «одотып., еаробршыжх и (итчаскаП 
аоА Катаю., п  г. Hapiuerk.

П 1 Р 1 « Х Л Д Ъ
йа Водыпую Подгорную уд, д. Я 47, вротвп 
 ̂раооАовсмаго й*рч до двор4, kepzHii н.амгА х>|-о 

дхаа. Талафтаг» Я 4В1.

аУЬОЛЬЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
I Начаеаеков уд., Н  97. Твлафовъ N 82L

Продаетъ модско, с.1Вйки, смотаву, творогь 
лечебиы! кефмръ н ке^ркые грыбкм.

I  м. мт
Том « н и  в и 1реевы| шнолы.

Въ среду, 7 сент., въ 7 ч. вечера, 
въ Воскресенсконъ женск. училищ^ 
инФстъ быть собрание преподающихъ 
для р1̂ шен1я вопросовъ, возникшихъ 
по случаю начавшихся занатШ въ 
школахъ.

Вав*Ёд. Тон в. ж. школой
В. Воложанияа.

Лочтввтская, д. Харитоновой, Ай 11. lipwin. 
б о А ы ш х ъ  отъ 10 до 5 ч.

к о к у с с ' г я г к х х ы г  3 ‘9 'х:х.з
ДОКТОРЪ •

ддвхсшдръ Д м тр ш ва чъ  ЬЬЧа Ш
ЖЕМСК1Я я ВКУТРСКШЯ БОДЪХНЙ.

n p ie n  oatOiiBcsHo ora 4 до в ч. мч. Уг. М<«*-
охыршт.го, оер., А  7 а  Сваеш о! уд., д. Г уи обааа

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Докторъ медицины

н. в. ншюсшсшй
А ,  Г ,  ф о н ъ - Ц В И Н Г М А Н Ъ .

а тц е п о , i i i i t s i i  I  й ш  Ш а ш .
ОйртЬидг ва Дворяв иую уд, д. T iutuurb, Я  1 

"  • I I  Г *Т»д*фа«ъ я  49Й.

специишетъ 
ЙО rOfUIMWBb, ИОСОЙЫЙЪ и уитымъ ЙОдАйИМП 

арашвиотъ on 4—7 часогк 
Садодад ул., N В. д о п  проф Каш мпо-

МММММКЯМКММММКМ ЯКК ММХММММММККК МММлаКММККЯККММММММ^
т')вч8б1шца ж е н е н ш  l i iu i t s H B l

ЧУГУНО-ЛИТЕЙНЫЙ и МЕХАНИЧЕСК1Й ЗАВОДЪ

с X. РАНДРУПЪ
г -  ПОСГГОЯ1ШЬШ0 К Р О Б А Т га^

я  I Тятеп

*ИЧ1Й Дйййит ж. КЙВМЙМИЙГО ■ д-рв ш ш

7т Потпкчзхой в Подгортго ав>. а. niA. 4uim
Тачйфмп М д*4

Uplarv 8рюоа>шии» бадышд-а iT iirw
1Л ' ч 4»я ■ « п  4 та f  ч, аяч

о м с к г ь .

Производства: молотилки, веялки, плуга съ деревянвынъ и желгЬзныкъ грядиляив для пахоты по 
сибирскону способу, иельницы конвыя и паровыя, в^тряиные двигатели, маслобойные ввпты в прессы.

Предстлвнтсльство для ЗападноВ Сибири BcCBipno ияв^стнаго апгл1Йскаго завода Маршалль Сыновья 
и К“ локомобили, паровыя молотилки, постояппыл паровыя ношипы и драги (золотопромыватсльныя 
машины).

Главный представите.1Ь дл» всей Сибири аиериканскихъ машипъ Чамп1онъ. Своповязалки, жатки-саио- 
сброски и грабли.

Врач1 БРОНВЕРЪ
Л81вкг 4«шмхъ

Ю  (10ЖИЫ1П> ■ KHEPtHECH Б 0 П 8 Н М >
■в яа й*'— 11 ч. утра я «а 8>'к—4  ч а ч  

П« ярамиямп «а 8' >—11 « ттрв.

удч Я  А « и «  BUTWMl Кя| 
Tawftan, М 44Д.

Лкщоцсрпаго Общестга БурмейС1бръ и ВаАнъ, Копенгагенъ. Всем1рно-изв'Ьст1П11с сепараторы 
вПерфскгь“ .

Акцюнернаго Общества Рязансиаго завода всевозможнын аемлед'Ьльческ!я машины и оруд1я.

Тояссое Добров. Гсожарноо Об-во.

^ К Н К К Я

Семь довожу до cDtA^nifl гг. чле- 
новъ пожарной команды, что въ 
И  ч. д!Ш 8 числа сентября назуа- 
чено ученье въ депо на Петровской
УЛИЦ'Ё.

Исп. об. начальника пожарной
ЯМ ККХМ М М лМ М ХМ М ЯМ ЯМ М М 11М КМ М М М КХМ КХКЯМ М М М М 111(М К команды в. Кропачевъ.

Онтов8я и розничная продажа ВСЕБОЗМ' ШЖ ШВЕЙРЬИГЬ МАШИШ).

С.-ПЕТЕРБУРГЬ По гаяетнымъ c»tA*b* 
ц*1Я11г, йъ ораяптсльствевныгь гферйхъ го- 
воря1 Ъ объ ixoA'b К< ковпева и на.̂ вачеа1и 
мянйстрснъ фвеансовъ Шваиейбаха.

— Съ^ядь вредводятелев яакрылся, рав- 
смотрЬвъ В'Ьсколько частныхъ вопросовъ, 
отвоСтгшпхся до KOMtU'TPPniH предгфдателей 
въ ореовы^горяыхъ собрав1пхъ. Одл1гь взъ 
членовъ съФзда предлогнлъ высказаться,' 
въ какяхъ равмФрахъ я ч^нъ могчо бы 
выраавться ccAtfirreie председателей иа 
собран1я успешности выборовъ. Батьшиы-' 
ство раагясв! ло, что руководвтеля еобра- 
шй должхы и могутъ всячески содФйетво- 
вать устрянев^ю прсоятствМ при оргапява- 
Ц1Я ссбрав!й и созыва возможно большего 
чвсла аыбершиковъ. Бы.тъ также вовбуж- 
день вгпросъ о тошъ, чтобы ходатайство
вать псредь верховной властью ибъ явда- 
,в1в особаго' укеяа о свобод’Ь собрвн1й в 
печати, хотя бы при суждсо1в о вооросахъ, 
свйаа1шыхъ съ выберани въ Госуляргтяеа- 
вую Дтиу, по, повядямпиу, npejnicmcnie не 
встретило сочувствш На просить Коков
цева объ обгед1шеь1и дЬятсльнссти мшшс' 
терствъ в ко11ите:а иаьастровг иосдфдива- 
ло Muiuio со сторопы минастра юетш^а, 
ипостраиыыхъ д^лъ, зомлсдФл1я и государ- 
ствеииыхъ имуществъ, гисударствешаю се- 
крхтаря 8 оберъ-прокурора. Въ продстав- 
деииыхъ мв'Ьв}яхъ ■м'Ьются возражсв1я про* 
тввъ и-Ькоторыхъ пунктовь проекта мв- 
пестра фававсовъ. (Н евсей стороны Ко- 
ковцевъ аредставвлъ вапвеку, возражаю- 
Шую MH-bBiRMb вышеукаванныхъ лвцъ. Въ 
настоящее время воиросъ объ объедянев1в 
дФятельиостя мяыастровъ првиялъ иную 
форму; теоррь на очереди стоять вооросъ
0 кабнш'гЬ мвнястровъ, который, повнди- 
иому, будегь называться совФтомг мянаст- 
ровъ. Слухи объ всключенш Кавказа взъ 
перваго состава Государственной Думы 
ооровергается сегодня в^скодышш газе
тами.

КОНСТАПТиТЮПОЛЬ: 4 сентября. Рус 
,ск1й. гсрианск1й и англ1йск1Й послы по 
требовали у султана введены фишшсоИаго 
контроля въ Македонш. Порта увЪдоиила 
ихъ, что на NtcTo отправлена особая ком* 
mbcIh для улучшения сушсстауАщихъ ао 
рядкоа’к. ОтвЬть втоть разсматрввается, 
какъ новый нреддогъ отложить иаедоше 
иеждуиароанаго контроля.

ШАНХАЙ, 4 сентября. Оиубликовавъ 
указъ объ открытии Мавчжурскихъ пор- 
тоиъ для судовъ всЪхъ вац1й; м'Ьстиыиъ 
властямъ иредоисано солЁйствовать раз-
ВВТШ TOpt'OBAB.

ВЛШдШТОИЪ, 4 сентября. В11Домство 
иностранныхъ дЁ.тъ Соедавеноыхъ Шта* 
товъ даетъ ионять, что президеатъ Рооз< 
вельтъ въ блажайшоиъ времени возобно 
вить попытку созвать новую коиферснцйо 
мира. По установлевш программы, держа- 
вамъ будетъ oociaix) пряглашоше па коя- 
ферсвшю. Предметами обсуждеи1л коыферев- 
ц1в будутъ: употреблеше безароволочваго 
телеграфа, нвнъ. иодводныхъ додокъ, вос- 
npeuieHie меташя воздушныхъ шаровъ взъ 
взрывчатыхъ веществъ, воиросъ объ вы- 
терыированш воешшхъ судовъ в разные 
друпе воиросы, выззавные иослЁдней рус-

:>‘Л1 0 1ской войной.
НЬЮ-ЮРКЪ, 4 сентября. Юрисконсультъ 

яппненой MBCciH Деиаисонъ заявилъ, что 
иолучЕННын Яношей концесс1и вечиедлютел

1 бол^ ч'Амъ въ сто двадцать. ниллювовг; 
возм-Ьщев!» стовиоств же.г^выхъ дороп. 
составить тридцать ывдлшвовъ фувтовъ 
стершнговъ; Янтайсшн и ФушунекЫ кони 
продстаадяють стоимость свыше пятидеся
ти миддюновъ фувтовъ стерлвнговъ. По 
HiitHW Денвеона, Яношя въ ' саиоиъ не-' 
продолжитсльвомъ времеав пр;«ступитг кг

НЬЮ ЮРКЪ, б севтября. Роозвельтъ 
опровергаегь првписывв! мое ему аред- 
iCKasouie о скоромь вастуолевш бевпрн- 
нЪриаго кризиса въ американской торгиа- 
дф. Uo его м1гЬи]ю. вковомнческое ооло- 
женю страны обезлечиваегь ироцвФташе 
тиргои1и.

— ЯиоыскЫ повФренный въ д1)дахъ 
XiuKH оффаихадьио жявилъ, что, весмитря 
ва рааногдаая по поводу инрваго договори, 
японцы отнюдь не питаютъ враждебваго 
чувстии къ АмервкФ; НАпротввъ, они ис
кренно благодарны Роозьельту.

ГАМБУПЪ, б сентября. Ииоераторъ 
отбылъ иъ заиокъ Губв'>тустокъ.

ХРИ1Л'1ЛЫЯ, б сентября Обрисовывая 
гошюдствующее настроеше, газета  ,Фер- 
десганъ* 1ХЖорить, что преобладаюшее 
Сольшиастио обоижъ вародовъ удовлетво- 
рено достйгнутымъ сог.тш еш ем ъ .

МАДРГаДЪ, б сентября Тслш-раниы взъ 
Сарагоссы, Гуаски в Вальядолида еообща- 
югь о свдьаыхъ лнаияхъ в наводвешяхъ. 
Сообщены въ вФеколькихъ мФетадъ пре
рвано.

ТОРНЪ, 6 севтйбря. Прааятельетвеввый 
комнссаръ издалъ ирвкавъ о томь, что 
аностравиымъ плотовгаикамъ ваирешавтся 
сходить ва берегь. Артедьыымъ ствростамъ 
раврФшеш забврать на береговыгь пуык- 
тагь провнз)ю в питьевую волу.

СДРАТОЬЪ, б сонтмбря. Въ виду уси- 
лввюахся въ городф крежъ, грабежей в 
иоджоговъ, уирава вносить на обсужден1е 
д>мы вопроеь о реорганмзацЫ городской 
подвши.

КАЗАНЬ, 5 семгября. Наавачевы выбо
ры ректора увяверемтета. Кандвдвтаии лв- 
длются профессора Ьасидьевъ, Любвмовъ 
н Шершемвачъ.
ЛОиДОНЪ.бсвв.Пароходъ,Кайзеръ Вадь- 

гедьмъ*прабылъ въ Плвмуть сегодня двеиъ. 
Витте иысказадъ, что не думаетъ, чтобы 
безпорядкн въ Токю иомФшалв ратвфика- 
uiH мврваго договора. Витте высадится въ 
ШербергЬ.

Б'БЛГРАДЪ, 5 сентября. РФшено отпра
вить заграницу особую испытательную ко- 

:мвсаю для установлены образца оруД1Я. 
КомвгсЫ выФзжаетъ 8 сентября.

СОФШ, б го сентября. ДмпломатвчеосЫ 
оредставитедь Австро-Ьеш рш Браувъ вру- 
,чвдъ вчера князю отшвныя грамиты.

С.-П£1Е1‘БУР1Ъ, б сентября. Въ судеб
ной иалатФ съ сословными ирсдстамителями 
бывшее рабоч1е деио ставши Дно Моекм- 
ско—Вандаво - Рыбинской дороги обваня- 
лнсъ въ тоиъ, что 1 0  августа аъ тодоф 
з8ба(Гговавшнхъ напали на телетрафную 
станшю, выгнали телеграфастовъ и прер- 
малв соо6ш«м11Ц иодсудмиымъ грозила ка
торга до дв4иаацатв лФгь; фсФ оправданы. 
Приговоръ ьстрфченъ аипдодисментамв.

ОГЕЫБУРГЪ, 5-го сентября. Скоплеше 
хлФбныхъ грузовъ понизило цФиы. Для пе
ревозки вужио ежедневно сто вагоновъ. 
Дума ходатайству етъ сю телеграфу объ 
уоорядочеши отправки хдФба, указывал, 
что мельницы при такснъ положены вещей 
оренрлтнтъ работу и тря тысячи рабочихъ 
останутся безъ дФла.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. Въ Керчи 
началвсь слушан1евъ дфда о погромФ. Бн- 
■овиыо въ оикупкФ завФдомо награблеаваго 
имущества приговорены къ тюрениому за- 
ключенсю на различные сроки.

БАТУМЪ, б сентября. Вопреки распро- 
стривлеиыиъ слухамъ, въ Батумской обли- 
ств вйкаквхъ враждебныхъ дввжев1Й му- 
сульнанъ противъ христ1авъ не наблюда
лось.

ТОКЮ, & е^ября. Отставка минветра 
внугреввяхъ дФд'ь ормнята благопр1ятао. 
Повсюду аарвтъ сиокойств1в.

КОПЕПГАГЕ 1Ъ, 5 сентября. ОффицЫль- 
вое сообщен1е о иирномъ улаженЫ швед- 
ско-ворвежскаго конфликта истрФчево Да- 
акй съ чуаствонъ гдубокаго удовольстви|.

B tu c m 6 i9  п р а б ш п е л ъ с ш б а .

Въ >4 118 .Собрашя узаконевШ и рае- 
□оряжешй Правительства* опубликовавы 
Высочайше утворжденния мнФше Государ- 
ствениаго СовФта и правидв объ обевпече- 
Hie судьбы дФтей двцъ, аогвбшвхъ въ 
войн/ съ Япошей.

На основаны этихъ узаконены правомь 
на всоонощвствовашв взъ казны пользует
ся каждый взъ дФтей офицерскихъи ниж- 
нвхъ чввовъ арм1и и флота в отдфдьваго 
корпуса пограничной страж и и корпуса 
жандармивъ, гражданскмхъ чнновъ всФхъ 
вФдомствъ, свящ енво-я перковво-сду ивте- 
лей, санвтарА'ВЪ, друж винвковъ  и ляцъ 
нФкоторыхъ другихъ категорий, убитыхъ 
въ  войну съ ЯпонЫй, безъ вФсти пропав- 
шихъ илв унерш ахъ отъ равъ, бо.тЬзней 
и внутрснывгь, либо внФшнихъ поврежде- 
шй, вызва1шыхъ усдов1ями военааго време
ни, хотя бы смерть послФдовала и не отъ 
аепрЫтадьскаго оружЫ и поелФ еввкуаоЫ 
внф района воешшхъ дФйствгй, но до вс- 
теченЫ года со дол объявлены Высочай- 
шаго повелФнЫ о првведешя apuia на ня;>- 
т ле пел'?же!ге Васяхъ съ ссобо' уеажх-
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гелышхъ слу^чаяхъ вспонощеетвовавзе io- 
жегь быть предоставлепо малолФтпв1ГЬ 
братьяш. и с(>еч̂ а1п. (кругльшъ свротамг) 
оатчоввып выше з«цъ, ееля овя надо- 
делясь яа шмяонъ яооечеи1н уи«‘ршахъ я 
остиясь беаъ вслкагь средствъ къ суще* 
ствовав!ю. Наксвецг, opaapiuiie «ожегъ 
быть оказываемо а д-Ьтамг вяжякгь чи> 
вовг, fivpBBiiiRXi аа BOftat трудог-шсоб- 
оостц осла атя Д'Ьгя оспишоь 6 т  доста- 
тошыхъ еродспъ я т  м1гЯюгь обееаеч** 
вакпиагь ять сушгспював1е пособШ По- 
рядокг ока8ап1я праар1ш1л aitAMb аахо*: 
двтся аъ ааввсммоста отъ арамад.1ежвосл1 
отдовъ снхъ д'ктеВ къ офицерскому яваяпо
идя КТ. раяряду иВЖВИХЪ ВОЯ1ГСКВГЬ ч я -
новт'. Д^тянъ аижиахь чавогь,.иогвбшигь 
на Boflu’b, аа скД'Ь Aificreyioauu^ узако- 
нешА (от.ст. Ь 7 , В8 я ирад. кг. сей cTan.ii 
усг. ВОВН. DOB., свод. 8BR , Т IV, МВД. 1807 
г.) пряарьай должио 6btTb скааываенэ вем> 
скака ■ городсквмв общсста1ша||ШЯ уста- 
вовле111ямя до ■стечем1Я года ао oCiBaae- 
Hia Бысочадшаго поаел1>а1я о оряведев1в 
арм1я DB нярдоо положсн1е. Въ квраое 
время д1>ти MTU должны лолучать уставов- 
девнос ooco6ie вмъ оваачсяиых'ь учрежде
на по гЪсту ахъ жятедьства. Въ учреж
даемый же шш-Ь Адвкс^асм1й Главный ко- 
мв1ч;тт> и мЬстныв губерйЫе коммтсты но- 
гутъ быть направляемы ходатаДства мате
рей (ооекуноьъ тля аопечвтелвй) гЪхг дА- 
тей, которыя но вмАюгь права яа п(>мврй- 
uie отъ вемствъ я юродоаъ (а амешю, 
двцъ, црерашнвасмыхг нъ пвжваяъ чн- 
яаяг, д1(тей чяновъ, утратаашвхъ трудо
способность, я братьевъ а сесторъ круг- 
дыхъ сяротг) въ овпвчсныыхъ выше слу- 
чаагь. Сь ходатайстваяя объ обевмечеуйя 
учасса д^тей офниерсквхъ в ьрарашива- 
емыхъ къ намъ чвыовъ вадлсжвгъ обра
щаться UO яДсту жатедьства въ губерв- 
ск1й коннтетъ вли же въ АдекейевешВ 
Главный Ноявтегъ, Бспоиошествовав1е дА- 
тянъ снхъ чвновъ выражается въ ooco6ti 
ва BocuBTaaie, учов1е в иутввые расходы ■ 
въ врввмпн м'Ьръ къ nouimieaiio дЬтой въ 
воспмтатсльыыя учебныл ваведов1я. Blare* 
рямъ ВДВ оиекунамъ д^тей укаваиаыхъ 
лвць предоставляется Выборг лябо восиодв- 
воватьсл установленныня fuuaMH аоооньще- 
ствовашя, двбо подучать сфячнтвюаЦяся 
на ахъ долю, во сушсствуившиу порядку, 
давеввыл ncHcia в пооо61я ва службу от* 
цовъ. Равм1>рь вособм, во евд-Ь вколь мв- 
данныхъ иравалъ, оиреА-Ндлвтся въ возра* 
стЯ до б-тм лЬть въ 76 рублей я отъ 0 
до 10 л^тъ а-ь 126 рублей в к годъ. Бва- 
Miob сего пособи, по ходатайству двцъ, 
на ооиеченш которыхъ иаюдятслд'йтя, по* 
сл'йдвщ яогутъ быть иомйщаены въ npiio- 
ты в другш учебно восавтатслыыл ваве 
дев1Я. По достижения же 10 лЬгь на обу- 
чеше в восомташе каждвго иаъ д-Ьтей вы
дается oocoOie въ 300 рублей въ годъ, 
прачемъ д11тлмъ, обучаюшнися въ учсбыыхъ 
ааведешяхъ, въ ковхъ олатв выше втов 
суммы, вособю иожагь быть повышево до 
460 рублей. При восгуиденш аъ учебное 
»аведев1е д-Ьтм вольвуются иутевымъ посо* 
б1емъ ва проАадь, а ии окончант курса 
срсдвнго учебааго вааодешн в въ сдуча!| 
неоостуаден]я всд1|дъ васимъ ывсчотъказ- 
вы въ учебвос аааеден!о высшаго раярлда 
-"Выдается одныовремении ва обзав^дешв! 
160 рублей. 11рв npomeBiu о 1шзначев1в 
аособм должны быть иредставдены' 1) ие- 
трвчоская выпась о рождевкв дбтей, ковхъ 
ходатайство касается; 2) удостов'креЩе по- 
лвщв о вахождов1я мтвхъ дмвь аь жв- 
выхъ в 3) yxocToaipeirie оодлеяишиич) яа- 
чалъства о вадичвоств ycaoaifl, даовииъ 
сяяъ д1 |Тяи1 . ирави на вособ1о отъ каавы 
на основанш вновь медввмыхъ оракадъ. 
Мотраческая вьшвсъ в удостов^>ешо иода* 
ц1а о вахожден!а д-Ьтей въ жкаыхъ во* 
гугъ быть ава квеиы для лвцъ, ваходящах* 
ся аъ праватедьстаевныхъ учебоыхъ ваве- 
дсвыхъ, удостоа1рен1ямв начальства евхь 
заведвшй.

ирошеи)я, докуаонты а вся, аобще, пе* 
реввека 00 аовросват о вьэоачец1и п про- 
ввводстн'й воес>б1й д1ггяиъ ляцъ, аогвбшвхъ 
въ войну съ Яаошей, в объ ипред-йлежи 
дйтей втягь двцъ аъ учебныя ваввдешя 
освобождаются отъ уплаты гербоаммъ 
сборонъ.

Канцоляр1я АлексЬевскаго Главваго Ко* 
явтота 00 upKapiniK) д^тей лвцъ, аогяб- 
шнхъ въ войну съ flaoBieft. noM intaercB 
въ С.-Петербургй ва Мещанской улац^, 
Д. м  13.

Хзъ посд^Экеп почты.
Петярбургоме pteieeTBeHrioe управлвтв

иодсчвт.тло, что ври всеобшекъ мзбиратель- 
вовъ врав!; въ даввый иомевгь въ Петер
бург'! правосоособвьш, нибяратедей обоего 
вола было бы около 800,000 чел. Остадъ* 
ныя 518 000 чел. ветербургскаго ва- 
селешя вриходятся ва дЬтнй (60 вроц.), 
воеввый в состояоий на государствевяой 
служб-Ь алемевть (35 ороц.) в ввострав- 
выхъ ооддавмыхъ, в фввпквдашхъ уро* 
жевцевъ (16 проц.). По действующему же 
,Положеы1ю* о Государствеваой Дум1ц 
яабярателей въ Петербург! васчятываотея, 
какъ язгЬстйо, всего лвшь около 10 тыс. 
чел.

Новый 81еяъ. О предстоящемъ въ блв- 
жайшемъ будущемъ 8аключев1в воваго рус- 
CKftro я1г!швяго найма лондовск1й коррес- 
□овдевтъ .Borl. Та| .̂*, со словъ высшахъ 
чяновняковъ аигл1йсквго государственваго 
баяка, сообщаетъ агЬдующее: Бъ оффн- 
шальвыхъ фвиавсиаыгь англ1йсквхъ кру
га хъ счнтаюгъ, что блвжайипй русский 
заеяъ будетъ въ 60 мяллювовъ фуотовъ 
стерлявговъ (500 инд руб). Оаъ будетъ 
закдючвнъ оря оосродстя  ̂ бердяасиаго в 
оарижскаго рывковъ.

Въ ваеянояъ яииясторств!. По сдухамъ, 
1Ъ воеввояъ мвакстерств! вскор! опять 
аровзойдугь круивыя оерея-Ьвы, всл!дств{е 
воавяяшяхъ между иинвстврстяо1Ъ и сов!- 
томъ госуоарствеавой оборовы развоглас1й.

— аЬвр. В-Ъд.* сообщаютъ инъ компе* 
тевтныхъ нсточимковъ, что въ военномъ в!- 
донств'Ь piuucHo орветуаять къ реформ! 
кадетекяхъ кораусовъ, въ которыхъ пред* 
положено помимо спсц1адьваго военваго 
обраэоваяЫ, швроко рааввть также а по- 
ставоаку обшаго обра.1овав1я.

Грм я>имтйреп! •СТВЦЙ1 вынйвшсю 
осенью еобмрается иояяос1я, съ участ!емъ 
оредста11М1елей ияиястерлвъ ввутренывгь 
д!лъ, фввансовъ я государствеиваго ков 
тродн, съ ntuit-ю изыскав!! и!ръ къ бла
гоустройству тюрсмъ.

Дал веоея1я охраии1й службы въ дерев* 
вяхъ в седахъ, обдогоющ! хъ Царское Се
до, предположено раскввртвровать допсквхъ 
канаковъ, которые останутся тамъ на всю 
заву. Къ (пемк! пом!шешй уже приступв* 
ли. Число канаковъ будетъ, гйроятао, до
вольно ввачвтсльво, осле прваять въ раз- 
счегь, что даже въ ввнвачнтед1||шхъ де* 
реввяхъ сваиаются больш1л аои!щен18 для 
лошадей. Дерюнв, гь которыхъ будутъ 
расквартароаааы кавакв, образуютъ чуть 
лв ве солошвое кольцо вокругь Царскаго 
Села. (Бирж. В!д)

Жевокал гамта. Груава ивтедлвговтныхъ 
жситипъ собрала каинталъ въ разм!р!
75.000 руб. ва издав1е ежедяеввой газеты 
(Русская жевщвва*. На этнхъ дннхъ въ 
паевое управлеи1о по д!ламъ оечатв пода
ется прошеше о рвзр!шев1в вздашя.

Газета будетъ всец’Ьло вестись жевшв- 
ваии, иредоодожсао также открыт1е твио- 
граф1а, аъ которой будутъ работать всклю- 
чнтедьио жевшмвы.

Ммемвъ Гврыой, какъ сообщаютъ. нам!- 
ревъ бадлотвроватьсл въ члены Государ 
ствеавой Думы. Изг1сгный аасатель выстав- 
дяетъ свою кдвдадачуру въ Пнжвемъ- 
НовгородЬ, гд! у в< го есть ведавжввая 
собственность.

Хрохпка CnSnpn.
Сельское шяйотм гь Mpiyreul губ. Рель

совый иуть, соедкнявш1й Евроиейскую Рос- 
с1ю съ AaiaTCKofl, осронвеъ сюда часть раз- 
квт1Я первой, во ве перевесъ зтотъ путь 
въ иркутскую губерв1юседьско-хозяйствев-

ваго разввпя—все Нкъ же я осталось 
.0 0  старону*. То же одяообразвое поле
вое хозяйство съ цервобытвыиа соособамв 
обработкв полей, та же безсястмшая л!с- 
вая проямвшавость (в!рв!е сказать д!со- 
уинчтажен!е); даже такая доходвая отрасль 
еельскаго хозяйстве, какъ огородвачестзо, 
особсаво въ орвгородныхъ хозяйствах!, в 
та 2ве получила разввт1я, поевотря ва 
нвачвтельво узелнчввш1йсл спроеъ на ого
родные предметы и, въ особеввостя, въ 
прошлояъ в нын1ш1вемъ годагь, когда, 
всл!дств1е войны, спросъ ва овоща утро
йся.

Молочное хозяйство, одна ивъ важн!й- 
шяхъ отраслей седьскаго хозяйства ве 
только ве получало вд!сь рвавятНя, во да 
же не ваблюдалось хотя бы елявичвыхъ по- 
пытокъ къ вравальвой оргвавиав^в такого 
хозяйства, между гЬяъ какъ съ ироаеде- 
шемь жед-йзнодорожваго цуга гь Запад
ной Сабара яолочпое хозяйство развилось 
до зав шгедьвыхъ pasatpocb.

•Прк 6."
Мвдй|Ц1га >ъ 3|ба1вйль! и Авурокой Ш .

Въ Амурской области в въ обширвой тер- 
рят')р1в Забайкалья больной людъ дереанв 
фактвческв иредоставлевъ.саяояу себ!, со- 
в!таиъ случайвыхъ людей, заахаряиъ и т.
п. Обрашев1е оффиц1альаы1 ъ федьдшеровъ 
съ народонъ r p j6 o e , аочти граничашее съ 
оэлобдев1еяъ. Бол!е аравильнуя)' оояошь 
федьдшеръ оказывастъ только на м!ст! 
своей резядеяшв, обыквоаевво въ сед! 
при яолоств, жители которой всегда игЬ- 
ютъ возяожвость звать, дома ла овъ, нлв 
у!халъ. И. аъ чему скрывать, къ зтняъ 
цосл!днвнъ опъ отаосатся съ большею 
вввиательвостыи в предупредвтельвостью; 
что же касается до жителе остольвыгь 
деревень, составлясщвхъ ра1овъ его меди* 
цввекаго участка, то больные въ квхъ об
ращаются къ нему за сов-Ьтомь я помощью 
во время его мйиолетныхъ про!здовъ по 
дероввямъ участка; помощь оказывается, 
такъ сказать, для очвтев1я сов!гга, лишь 
бы заткоуть вяъ глотку, въ тороояхъ, по
ка вдеть перепряжка лошадей, а зачастую 
о про!ад! <̂ '.1ьдшера въ дереввяхъ даже 
нвкто к не внаегь. ,Ам. Кр.*

Лредсбдатель общества поаечев1л о ва- 
чалъвомъ об(жяоватв Амурск й области 
аолучвлъ отъ зав!дуюш1'о делами СовгЪта 
иивястровъ ув!домлеше, что телеграфное 
1 аяв1ев1е общага собрашн члевовъ обще
ства попечнп1я, касаюц(геся сояыва выбор- 
выхъ отъ насслен1я лвцъ, вм!лось СовЬ- 
тоиъ Млвистр.въ въ вяду при обсуждешв 
пр̂ д̂положешА о цорядк! выполнев1л ре* 
скрипта 18 февраля сего 1905 года.

(Дм, Нр.*
Блйговйщвисной гаредевей уораввй полу

чено отяошен1е аагЪдуюшаго д!ламн Сов!* 
та Миввстровъ о томъ, что ходатайство 
Бдагсв!щовсков Городской Лумы, касаю
щееся созыва выборшзхъ отъ яаселев1я 
лнцъ. предсгввлево па Высочайшее Госу
даря Императора благово8зр!в1е.

,Ам. Кр.*
Панятимкъ Дорим Банзарову. Недавн1й 

губернск1й съ!здъ бурятъ по разрвботи! 
земскаго соложепи остаоовился ва мысли 
ув!ко !чать память своего сгродяча, взв!- 
стнаго ор1еитадиста Доржн Баязарова, какъ 
□счальпвка за бурятск1е ветересы. ()ъ!8дъ 
постановвдъ ув!ков!чвть память заамеии- 
таго соотечестаенинка сооружев1емъ ему 
памятника. Такъ какъ за 50 д , прошед*, 
шяхъ со дая смертв Бавзарова, не сохра- 
ойлось ни одного его портрета мяв бюста, 
съ котораго и жво было-бы скопировать 
бюсгь для пеиятввка, то съ!здъ р!шнлъ 
соорудать субургавь (такъ называется свя- 
щевный будд1йок1й храмъ, въ которомъ 
хран влш ’Ь остатки Будды) М'йстомъ для 
будущего памятника взбранъ дворъ музея 
Вост.-Свб. Огд!ла 0*ва. ,В. Об.*

S iu iO 'e n i e  ивра и xap6NHCiiie купцы Съ 
Ш)лучен1емъ ияв!ст)й о гаключев1в мира 
харбинс1(1е купцы ир1увыла: ц!вы ва все 
ионазнл1 сь сразу, ш больш1е запасы вся* 
квгь товаровъ, которые приберегались 
ре да подпят^я ц!въ, тетерь внушають 
алад!дьцзм!. м ого ооасев1й. ,Х. В.*

Поб!гъ. 30 августа мэъ больпвцы при 
вркутском!. тюремвомъ замк! б!жалъ по- 
лятвческ1й арестантъ Л. А. Костюшко-Во-

люжаввчъ, осуждеввый аркутской судебной 
палатой ва 12 л!гь каторжныхъ рабитъ 
за вооружеввое сопротввлсшс вдастямъ 
въ Якутск! въяартЫЭОб года. ,В.Об.*

Xoppccnoxdex̂iv.
с. Садамръ. (Дереввя и деревенская поч

та.) Некогда я такъ реально не ощущалъ 
всей ааброшеввоств в ватерявцоети селъ в 
деревень вашей вбобъятной Обкрв, Rain, 
возвращаясь взъ Томска въ своя музвецшя 
дебрв поел! получеавыхъ въ Томск! вз- 
а!спй о зокдючешв мера. Уже въ четверть, 
18 авгу ста, Томскъ ввалъ иаъ телеграммъ 
о томъ, что кошваръ войны разсЬдваотся, 
въ плтнвцу*же в субботу Оыдя подучены 
положвтельвыя са!д!н1я о мир! и воскрес- 
пыя газеты 21 августа уже ве давадв вя- 
чего воваго городскимъ жвтелянъ.

Въ воскресевье вечеронъ, когда я еошелъ 
съ по!8Да на ст Поломошной, въ раатоя* 
в1в т олько  1 0 0  верст * оть Томска, вооросъ
0 войн! в ивр! дяя меня быль ужо почтя 
plusduam-perfectum, в я съ больш ю охотою 
отдаль даже вс! свои газеты равенымъ 
солдвтамъ въ по!ид!, не ввая въ ввхъ 
някакой |)ужды.

Но оказалось, air! не сл!дозало зтого 
д!лать| Уже ьъ деревн! Поломошной п  S  
—3 вврет ахь  от» omomiu мн! првшлосц 
какъ новость, сообщать нрсстьамамъ сбъ 
уелов1яхъ ааключов1я.мира, в я очень по- 
жал!лъ, что нсвм'ю подъ руками газеты, 
хорошо.ввая, васколько больше в!ритъ 
крестьявннъ печатвому слову.

На утро-же 22 числа, вы!ив1 . изъ Г1о- 
ломошвой по Кузнецкому тракту, я всюду, 
даже ва первомъ стан1гЬ доджеыъ былъ 
первы м* сообщать вовостъ, которой все в»- 
селеа1е прндавадо огромное значаще. На 
каждомъ стаак! я чувствовалъ, чти я 0о л‘ 
же$$* был* вапает ись  воскресным* номером*  
т ом ских*  ш ает * въ бодьшомъ чвел! зизен* 
иллрокъ. Везд!, вевд! по деревнянь .ко 
MB'! въ одну минуту сб!галось ветревожзи- 
ное васеле^е а засыпало 1000 воорооовъ. 
Обыквоиевно ве усп!валъ я вейтя ва квзр* 
тиру земской, какъ И!Й яншвкъ уже со- 
обшалъ (Пароду* о мир!. Еще ыомеигь и 
иол тел!га уже окружалась кростьлвамв и 
бабами, выходг же мий взъ земской, быть 
ножетг, въ первый разъ въ жзацн провз- 
воднлъ севсап1ю Преходилось въ деся1ый 
разъ повторять одно и то-м:е, часто укло
няясь въ сторону, отвечал на отд!дьные 
вопросы, а вхъ было такъ много а часто 
таквхъ затрудвмтедьыыхъ для отв!та.

Оти!чу одну характерную содробность
Почта везд! ори разевросахь я вногда 

удавдввадъ какой-то недов!рчйвыЙ тот.; 
какъ-то BenpiflTHO было ого вз1гЬчвть, но 
я не удявлядся ему, хорошо квая, какую 
массу неопрм ы х* сп с п ,ей  о войш ь и  м и р н  
получала уже томная, неграмотная дгроввя. 
И аъ каждой трактовой дсрсв'п! л такъ 
сожвд!дг, что со мною ее было хотя-бы те
леграммъ о мер!.

Маленькая параллель: я—(быть можегь, 
какъ жвтель деревне)—въ Томск! очень 
удавлялся тому, съ каквжъ холодныиъ соо- 
койстя1емъ читала вс! телеграммы о моби- 
лвзашв в вмр!; ва! казалось, что велъзя 
быть раенодушвынъ къ тому, что об!вщлв 
вамъ эти в!ств; совсЬмъ, совс!мъ другсе 
я встр!чвдь въ деревняхъ. зд!сь вс! вол 
воввлвсъ прн в!сгяхъ о мир! в разсказ! 
о состоявшейся иобнлиадшв. Вотъ ямщчкъ, 
который съ другого K0.HU3 деревни заоо- 
здалъ подать ми! лошадей. Опъ углыхалг 
ужо о кар!. Когда мы по!хю.а, я зав! 
чилъ какое-то скрытое волнсп1е и ведо- 
водьство у моего соутввка. Я долго пс по* 
ввмалъ вричввы итого, пока въ дорог! 
ямщикъ нс обълсимлъ мв! орвчмну своего 
огорчсв1я. Оаъ, усдыхвоъ о мвр!, очень 
хогйлъ сообщать сбъ атоиъ своему сыну- 
солдату, который равевый вовцжтвлся до
мой н долженъ былъ ско о ввовь оторв- 
ввться па кровавое поле. Но запаздывать 
дол!е ямщикъ не хогЬлъ н ве р!швлся

1 возвращаться на дальв1й ковепъ большого 
села...

Вотъ когда ив! такъ ясно првпомявжсь' 
фраза возвратввшвгося взъ п л '^  солдата,; 
который говорвлъ, что въ вашей двревь!| 
(ММ т е б п  т елеф о на , н и  т е б л  т е л а р а ф а , ’ 
odMa т ем н от а , н е  т о . чт о у  я п о н ц евъ * .^  |

Да, д!йстввтельво, одна темнота. В!дь и ' 
я !халъ ве по пустив!, а по боВквм!. де- 
ревепсквмъ пешрамь, поволостямь съ вхъ 
даже y!i.iubiMB чвиаме: локтораии, мире- 
кымв, прветаваня в цроч.

Вотъ в почтово-тедсгрвфиое со.1о 
лаврг, куда л пр1’!халъ только 28 чвелв. 
Казалось-бы, зд!еь*то должны звать уже 
о ивр!1 Но оказалось, что в зд!сь вочгв 
вачего не знзютъ, влв, сказать точп!а, 
звають только то, что я сообщвлъ своей 
семь!, иосылая 20 чвелв лвчяую телеграмму, 
въ которой разорился на два слова ве лвч- 
ваго свийетва: (Мвръ заключеиь*.

Оказалось, что въ Салаиръ почта запоз
дала роемо н а  двое сут ок*  в зто заоаады* 
вав>е, кажется, д!лаетсл у насъ вормаль- 
вымъ явдев1еиъ.

Но в долго жданная почта, арвшедшая 
ви-Ьсто 21—2Э числа, принесла намъ тон- 
ск1я газеты только до 2 9  август а , такъ 
какъ, крои! 8апачдивзв1я, зга вочта совер- 
шаетъ едожв!йт1й в взпутанвый путь, да
вая мадов!ролтвую домавнус ва Ноао-Цв- 
колаовскъ, Барваудъ, Салввръ в Куз- 
неикъ.

По все*твкв в того, что я ввшу, еще 
мало Д1Я характернствмя вашего положе- 
uiB, какъ счастдвв!йшвхъ жителей почто- 
выхъ селъ. Сегодня 27 число, у васъ-жс 
въ 280 верствхъ отъ Томска в!тъ даже 
газетъ отъ 20 числа. С егодня д олж н а  бы ла  
в* 1 1  часов* у т р а  п р и д т и  п о н т а  и  н е п р и -  
и^ла  весь день/ Гд!-жо uue? Нвиалв ва вее 
разбойивки, или японцы? Сгор!ла? Уто 
нулаР Ничего подобнаго! Какъ оказывается, 
ев видерж ал* больш ой почт овы й  разгон*, 
м ною  до н огьхалв п р о т зж аю щ гиа , т и к *  какъ  
Notoda, Wfiea Б о гу , уст сию вилае* , гряз* п р е 
кр а т и ла сь .

Сдовомъ, читзтвль виднть, что вы. жи
тели. повидвиоиу, пе особевмо (Медв!жь- 
зхъ* угловъ Снбврм, Амшевы такого «блага 
кулыуры*, какъ бдагоустротшое и свое 
временное волучев1е почты.

Л . И онович*.

Яомская хрохпка.
Нужд, п  ШШМЫ>'Ъ мПциИяг.. Город- 

скаа упрзьа ибратклась къ момавлующеву 
войсками гйбврскаго воевнаго округа со 
сл!дующвиъ годатайством!. Когда томско
му городскому уаравлешюиредложоио было 
отвеств оои!шеЫ1В оодъ ви!юш>е быть от
крытым в въ Томск! Военные гсспиталв, 
ово йи!ло въ виду крайнюю веобходвиость 
въ открыт{в госпиталей, а потому н не 
задумаюсь уступить подъ госпвтвли даже 
часть свпвхъ школьпыхъ пом'Ьщов1й, хотя 
ВТО вс могло НС отозваться IU д!л! обу- 
чен1л въ этвхъ школахъ. 11!которые взъ 
городсквхъ шкодь были переведевы въ 
новыя ыаемвыя аои!щеи!я, совершенно bj- 
првсоособлевныя подъ школы. Пом!щев1л 
оквзались вастолько i ! c b u m b , что  въ  а!ко- 
торыхъ школахъ предодаваюе приходилось 
БСста на дв! си!цы: часть учвлась дооб!- 
да в часть поел! об!да. Со Ви!нм атшми 
веудобствавн городское уирпвлев>е мирв- 
лось единсгвсыно въ ц!ляхъ дать возяижво 
удобный ор1ютъ ви!ющии’ь прибыть въ 

' Тсмскъ больным»  ̂ и равенымъ вопваиъ. 
|Двльв!йш1й же пгрюдъ времени показа.ть, 
что освобиждешшя гиродск1я школьяыя 

|иом!щсшя приспособлялись подъгоспитадв 
16езъ особой поса!шноетн въ течешо tr!- 
^свплькмхъ и!сяцевъ, да м в! настоящее 
I время вти пон!щен1я почти оустуютъ. Такъ,
I къ 1 севтлбря состояло на лицо бодьвыхъ: 
въ 1-мъ госовтал! 99, во 2*мъ 84. въ 

,д-иъ ви одного, въ 4-мъ 109, гь  5 въ 200, 
;въ 0*мъ 150, въ 11 нь 139, всего 871 боль
ной; крои! того форивруются 8, 9, 12 ■ 

ЛЗ госпиталв. Й1ежду г!мъ, городские 
|У0равлен1е съ нас!уолев1еиъ 1906-8 учиб- 
I ваго года поставлено въ безусловно без- 
{выходвое иоложен1с—каартнръ подъ шкоды

аайтя ве ножвгь: гЬ, которыя навиты, и 
гЬевы м неудобны, а для 4 хъ школъ в 
сомс!мъ п!тъ кварткръ, и are школы 
остагт.'Я пока всоткрытыми. Позтоиу упра
ва просядь комавдуюшаго войсками сд!- 
лз>ь распоряжеше о перевод! больньхъ 
иэъ шкодьныхъ пои!шен]й въ друпс го* 
савтвлн я сдать атя пом!щешя городу.

Учвтвдьсввя бибБотсва. У васъ въ Томск! 
къ настоящее время составляется бмбдютс- 
к|( ц'1»ль которой яаключаегся въ томъ, 
чтобы дать аозможность учащвнъ въ аа- 
чальвыхъ учядявщхъ аополшпъ свои зна- 
в1я какъ 00 шецкальво аедагогячесзаиъ 
иредиетамъ, такъ ■ обшеобразоаательвыиъ. 
ивбдютека будетъ аои!щаться при одвомъ 
кзъ учидвщъ, лучше бы, конечно, при пс- 
дагогаческоиъ музе!; ва первое время гь 
все войдсть квагъ ва UUO р.

Жаль, что при состаатешв списка книги 
вс оринимздн участ1я учащ1е въ учвлишахъ 
г. Томска в ве приглашались сабща.1исты 
по отд'Ьдьиынъ отд!ламъ »uauift.

Нельзя ве пожелать, чтобы вомая бвб- 
л1отека обслуживала пе только школы го
рода, но в сельешя, гЬиъ болЬе» что пе
ресылка квнгъ казн! нечего ве стоить.

Къ уромаю хл!бзвъ. Въ т мспое уйздцое 
полицейское увравлсв1е иачмнзютъ посту
пать взъ волостных ь правлешй в ввород- 
выхъ управъ у!8да см!д!и1я объ урожа- 
яхъ выв!шняго года.

С%!д!в1я 8Т1  въ бодьшипстз! случаемъ 
характера угйшятедьввго. Жалуются толь
ко крестьяве на дожддввую погоду, стояв
шую вторую половмву 1юлл в сильно м!- 
шавшую усс]!швой уборк! хдЬбовъ.

— Нижп1в чнвы 10 й роты 6 го ваисой- 
скаго полка, вахидящагося ва Дальиемъ 
Бисток!, приедали ва имя городского го
ловы 60 р. 60 коп., собранные айв между 
собой, а просили звкааать вкояу Вож1ей 
Матери «Ьзыскав1о Погвбшвхъ* и отослать 
ату акону во вновь отстроеоную камепиую 
церковь се.!а Плетвева, Омугвиской вило 
ста, Ядуторовсквго у!зда, Тобильский губ. 
Къ ввсьму былъ ирвложепь спвсокь съ 
обозвачсшз1гь авеыъ в фаввл)Й b h x b ix u  
чвновъ роты, собравшвхъ 60 р. 50 к. ва 
виову; взъ спаска видво, что вта сумма 
составилась взъ иожертвован1й 1G6 виж* 
ввхъ чвыовъ—руссквхъ, 7 нагомстаиъ м 3 
свресвъ. Бъ настоящее время заказаиная 
нкона всиолвева въ мкоиописвий мастер- 
скей Пашерышева а ва-дилхъ Оудотъ оюс- 
<шна въ п!сто 11ззшчев1я. На обратной 
сторов! иконы ваиисапы имена и фвмил1и 
пяжнвхъ чивовъ, ообрввшвхъ деньги аз 
cuopyifeale вковы.

— Санитарный врачъ 1L ^В. Сокодозъ 
обратился въ городскую управу съ прось
бой о соста8лев1м обязательнаго постзнов- 
дешя для влад!дьцевъ торгозыхъ бань м 
аревдаторивъ ихъ.

Изъ обдаотм ак1иоамитар1и. 11а*дняхъ са- 
изтзрвымъ ыадзоромъ Силв осиотрбиы ме
ло )выя дамки-Лцыва, Сиодьннова, Ч.'рня- 
ева и 11ико.!аева, на берегу р. Томи, околи 
рыбыаго баяара, иричеиъ оказалось, что во 
вс!хъ этихъ лавкахъ ирилазкя грнзыые в 
на вяхъ валяются, бвзъ всякой подствлки 
в покрышки, хл!бъ, будка и др>песъ!ст' 
вые прмиасы; брызга грязи съ иодотна до
роги .lento доитвгаютъ орилавкокь.

— На-даяхъ саввтарпыиы1здзоржъ об- 
наружево у рыботорговца А. С. Шишка- 
р:ва тухлой рыбы—окуня 1 пудъ 13 фун. 
■ щука около 2 иудозгь. Шнкшзрмъ енз- 
чзла -заявил!, что овъ эту рыбу прода.гь 
буфетчику ст. Тайга, а ватЬмъ скнааиг, 
что рыбу «съ душмом-ь* овъ пр^даетъ но 
дешовой ц !н! Д4Я копчешя.

— На-дыяхъ саннтарыым-ь надзоромъ 
уввчтожевы гвялче арбуш: въ лавк! Ал
фимова, протнвъ Пушкивскаго сквера, 86 
шт.; у П. Варданова, на берегу Тона, бо- 
л!е 80 шт., и у Баранцева около 20 шг. 
Эти арбузы привезены взъ барваудьскаги 
у!зда, въ количеств! вФскодькнхъ тысячъ 
штукъ, но большая часть мхъ нспортмлвсь 
в (й$ымается б!даоиу люду по дешовк!.

— Мясотирговець М. Мадьцсвъ, тор17 ю 
щИ въ лавк! по Хомякоаеиону аереулиу, 
□ рвалекается санитарным ь надзоромъ кь 
ота!тственвосгв за убой телагь въ кдадо- 
вьаъ при лавк!, а за продажу ысосвид!- 
тельствовааваго телячьяго мяса.

{одше кашорххпка.
(ОковчжвЬ)

Лвтмака, носл! долгвхъ колебаи1й и рас 
четовъ, очеввдно, на что то р!шился. Вече- 
ромъ, когда овъ долженъ былъ вттв за
паивать банки со соиртимъ, овъ подъ ка- 
кямъ то ореадогимъ отказался сд!двть вто 
(ДО аавтра*, всамъ’чапсръ ьмбаръ а , зека- 
вувъ за пдеча вивчестеръ, оторавался нъ 
тайгу.

— Цалвко-дь? С11рашвьалв его встр!чиые.
— На ^{енгунь.. коэъ покараулить.
Скоро при сумрак! окавчвваашагося дня

овъ быстро шагалъ по скверной таеашой 
дорожк!.

— До йочв доберусь! думалъ онъ—а 
завтра ч!нъ сл!тъ н л  и!сгЬ.

Огошедши версты три отъ иршска, оыъ 
вдру1Ъ саервулъ мъ ьторову. М!ствость 
ену была, очевидно, хорошо знакома, такъ 
какъ, ъо смотря ва сгущавшуюся темноту, 
ор1евтир овдея онъ совершенно свободно. 
Пройдя аиреты полторы ц!двкоиъ, ваты- 
калсь на завалы бурелома, путаясь въ во- 
роедяхъ кустарввка, онъ, наковецъ, выбрал
ся аа 6ол!в удобный вуть, очемидво, ка
кую то тропу. Верегь шесть осталось!— 
облегченно BJAoxajab оцъ, м вввиате.иво 
посмотр!лъ ва клочками вядп!зшсеся не
бо. Такъ уже вагорадвсь зв!зды.

Потянуло ХОЛОДОМЪ 8 сыростью, иткулд 
то издалека попосялея глухой шувъ воды.

Часа черозъ полтора ходьбы трооввки 
стали подвиматься въ гору. Скоро поредъ 
Антмокий бдоскулн огоньки к послышался 
дай ■ заутп, трек1я жел!ва о жел!ао. Въ 
аолуверс^ отъ вгго ваходвлась «берлога* 
Турка палача.

Днтмпка р!шмтсльни напрааялся къ пей, 
но, пройдя 1г!еколько мявугъ оетвяовнлся. 
Собакм лаялл гд! то совеФт, C-itniKO. Да- 
л!е мтгм было рмсковавно. Овъ еетаво- 
вмлея я крккяулъ.

— Эгей!
Чареиъ в!С110Л1.ко ивнутъ иельквуяъ 

огонь и началъ пряближатьея къ нему.
— Кто тутъ шатается—послышался ае- 

любеавый гфнгКгь.
— Нромывалышпп, Автвпк..!— отоавал- 

ся овъ.
— Двя то мало теб! чте-ли?
— Ты, пвбойгь, дпемъ то отдыхаешь., 

нропускай спирте... по д!лу.
— Не иначе на» рву стровть опять... 

д!-!до1 оротамулъ овъ—то-то отъ етмхъ 
д!ловъ то моволм ыабмлъ.

— Ну-ну, ве ворчи тал! огрызаулся 
Алтяшга, услыюавъ воркотпю—Скор!с!

— Усп!ешь ва тотъ свФтъ.. ве печалься 
—вслугь послышался отв!тъ.—Проходя, 
да вл!во не забирай.., какъ разъ беэъ 
шталовъ уйдешь... Цыцъ, ты про1с.1ятая.. 
на фо1арь иди!

Аптвпка шмыпгулъ по ваправлсв1ю фо 
варя и скоро услышалъ дай сзади себя... 
Черсвъ минуту подошедъ и встр!чавш1й 
его мужакь.

— Дома? спроенлъ* Антипка.
— Дома, да вякакъ куда то сбирается... 

Цоям опять ва охоту. Въ посд!диеиъ сло- 
в! мужика слышалась ■ ирония ■ еще что 
то такое...—Наставеть распутье-то, опять 
мимо вашей то тропы ве' пройдешь... А 
ему и ва руку.

— Ходцлъ нывче-то или в'Ьтъ?
— Вчера чергь таскалъ, да должно безъ 

толку, оришедъ злой врезлой.. дьлнолъ 
чистый... какъ земля носить... Проходи по 
задясму—нахвудг онъ рукой на крылыю... 
Да смотря, саиъ не пооадп... Фонарь по- 
тухъ м Аптипка остался въ темпот! около 
крыльца.

Цоел! в!котораго колебавЫ овъ востт- 
чалъ в скоро вечезъ въ темоомъ отверелв 
отворявшейся двери.

— Не пройдскъ о!шкоиъ, такъ проолы- 
веиъ... Авось кривая вывозетъ. Л уряднику 
попадаться, такъ лучшо было нс ходить, ве 
маяться.. И аолотвшко отберугь, да еще 
наеядяшея... А киснуть тутъ нечего—Вих
ляй всталъ—пойдемь-ка ва р!ку... что-вн 
будь посм!каемъ.

Алешка съ товарящемъ послушно пошле 
вс-тЬдъ за Внхляемъ. 1’а его опытность 
можно было положиться. За мвогол!твюю 
жвавь гь тайг!, оаъ научался во теряться 
во всякмхъ ооложев1лхъ я, ч!мъ обстоя
тельства слагались веблагопр!ятя!е, гЬмъ 
йнергачы!е работала его кудлатая голова. 
Мыс.тъ р!ков выплыть ивъ тайги—была по 
чтн бееумвий по своей см!лоетм, во выхо
да пи было. Другихъ дорогъ было дв!. На 
одной стояла горная полип1я, осматривая 
документы в обыскивая вс!хъоодоар^ль- 
ныхъ ва ся взглядъ ра^ючихг, аа другой 
сйд!лъ Турка, который ва хищнекаия вслъ 
правильную охоту, аъ результат! которой 
для попавшаго сиу въ руки гь лучшемъ 
с.туча! грозила 'порьма, а вь бодъшвяств!' 
—пуля.

Выйдя ва берегъ, вс! трое оставоеились. 
Передъ вами шумЬяа бысгрыиъ течсв1смъ

^р!ка Кое-гд! вндв!лись торчавш1е взъ 
воды каменья.

Брови Вихляя сдвинулись. На лбу залег- 
' ла глубокая иорщива.
I < — Э, все едино помарать првдетея—р!- 
'шительво повернулся овъ адругъ къАлеш- 
к!. А ужъ ва то и ватянемъ же иы восы 
и Турк! а каваЧншкамъ итинъ... Который 

I годъ овя меня лоаятъ, да все ве по зубамъ 
выходить... Руби, ребята, бревашии изъ су
хостоя... а то одвнъ пусть идегь врутьсвъ 
вар!жетъ... топора то у васъ два только... 
Прииайсь оожив!й...

Вытащеаъ ваъ-аа пояса топоръ, Вихляй 
р!шательоо направился къторчавшвмъ не
подалеку сухамъ деревьянъ в, остановвв- 
швеь передъ одшшъ, попдевалъ на руки.

Алешка посл!доллъ его прнв!ру.
Трет1й, спустввшись къ самой р!к!, 

скрылся въ густомъ тальник!
W6ora закиа!да.
Нъ вечеру, въ небольшой завода за гру

дой коиоей, Вахляй связывать бревна одво 
къ одеону. По той в 1миатпдьйостм, съ ко
торой овъ осиатрввалъ каждый орутъ, про- 
жде ч-Ьмъ пустить его въ A'tuio, имдио бы
ло, что это нгйетъ большое эначеше.

Алешка съ тохарншеиъ поиогадв.
— Горбачн,так'ь,т!,яебойсь, ве понаше- 

му д!лаютъ,~ра8скааывалъ Вахляй стоя 
выше кол!въ въ вод!. Ноги его были 
красны отъ хододвой воды, но онъ, иаза 
лось, не вам!чадъ этого.—Возьмугъ три 
бревешка, мочалкой какой нибудь свяжутъ, 
да гнилой шесть въ руки, и ао!халв. На 
этакую то оосудвву челов!къ шесть алв 
семь повасядутъ.

— Нужда орвдетъ—сядешь! —провор- 
чадъ puMtiQ нужмченко.

— Нешто ты сядешь, в вамъ это ве къ 
лицу м тоевтьем твкъ в беэъ этакого сло
та можно. Бовъ съ камня то съ этого— 
показалъ овъ рукой—вырвулъ, я только 
беэъ ыоиогъ... водтодквв-ка д!сяну... 
твкъ!.. свдятъ вс! ва кукориахъ, вогя под
жавши... точь въ точь какъ бурхановъ эх* 
вяхъ дЬдаютъ... трубки въ зубахъ... одмнъ 
для модели съ шестомъ..

— Дурьи головы!—покачалъ головой 
Алешка

...Иесегь вхъ ва камень, а оин хошь бы 
што.. яу, ковечво, были и гЬтъ ихъ..

— Чего это Турк! надо—спросилъ Алеш
ка, вытесывая взъ бревна весло,—сколько 
онъ народу погубилъ... страсть!.

— Серяпо увего яакаиев!ло.. вотъ что... 
оаъ в саиъ оеб! поди ве рвдъ, в сердце у 
него крова просить.

Давить и давать, пока кровь не уввдвтъ,

— По пмсашю—жостоковыйвый,—выхо* 
дать.

— Не знаю, какъ тамъ во ивсааш, а 
по HBOieHCKH просто палачъ.

— Падачь в есть1—поддвкнулъ рыж'>й, 
эасргнчно скручивая н!сколько прутьевъ 
ви!от!.

— Хуже собака!
— C o 6 a H j ты. брать, не ераванвай н ве 

1ад!вай, выпрякнвшись и отврая со.лба 
потъ, заговорвлъ Бвхляй. Собака ввой разъ 
маого лучше людей бываеть. Иная собака 
хозяина потерлстъ, такъ сдохветъ съгоря, 
а съ челов!комъ то этого што-то не слы* 
хивалъ я., ве знаю... А вотъ, шкуру пос- 
л!дыю1> сорвать—это скол1 ко хочешь. Со
бака ежелв и кусаеть, такъ ей rairu зна
чить нужно, чтобы хозяина оберегать, а 
мы во1 ъ работали, работали, такъ теперь, 
какъ воры, прячься ва свое же добро, а 
попадись, такъ свой же брать чслов!к'ь, 
какъ нвть дастъ, влв ухлопаетъ, влв въ 
тюрьи! сгноить.

— Каторга— ве am ье, — заговори.!ь 
рыжШ.

— Зач!мъ въ тайгу идешь? отозвался 
Вихляй.

— Огойдв оть зла а сотаора благо— 
важно произвесъ Алешка в аасм!ялся..

— Пожи||!й, вожвв!й,-~тороавлъ Вих
ляй—чтобы завтра отправиться.

— Въ походъ, звачвтъ!—крвкнулъ Але- 
шна и вдругъ, броеввъ топоръ, уперъ руки 
въ бока в началъ стоптввпыкв броднявв 
выплясывать трепака.

Губы его что то быстро, быстро приго
варивали Волосы, вь1бввшнсь взъ оодъ 
шляпы бевъ тулья, въ твкть тряслись вадъ 
лбоиъ, только м было слышно: ай да-ды- 
да-ды., да-ды... ай-да-ды...

— Экъ его водврасть... мотрв иотрв.. 
ха-хв-ха!.. дядя Ввхлкй, а дядя Вихляй, 
вотъ, брать, важно!., ха хахв!..—ааливался 
рыж11 мужячспко

Ввхлнй тоже улыбаулся.
А мощный шунъ а!внщей я р!ки вре* 

иенами все нокрывадъ собою...

Флеговтг Севевоввчъ—оо-просту .вашь 
подввдьный* л!гь восемь торговалъ въ 
—ской пр1ксковой реаадспц1я спартомъ в 
водкой. Какъ овъ велъ торговыл д ^ а  сво** 
его хозлввз, это былъ его секреть, во взъ 
темна го сырого подземелья, именуемаго 
(ВИННЫЙ скдадъ в очастиое отд!дев1е* р!- 
кой разлввался во всей тайг! скверный 
сниртъ и ввкогда водка. Бъ самыгь гду-

хахъ углахъ тайгя можно было найтв из 
д!д|е куицв Доионссова, зацаявное въ же- 
стяиыя банки взъ оодъ керосина, разли
тое въ бутылки в даже просто въ берестк- 
вне бураки—туясья. Изд!д1е его взъ вся
кой восуды перелввалось ru желудки ра- 
бочнхъ, которые въ обмйнъ отдавали до
бытое всякими правдами и вооравданн во* 
лото. Болото вто развынв путями стека
лось въ ясел!зиый сувдукъ Фдеговта Семе
новича, а изъ него отправлялось въ городъ 
по м1ф! накоалеа1я, сравнитедьво, круа- 
выыи нарт1вми. Въ город! купецъ Дома- 
носовь вм!сто золота лолучадъ ассигнов
ки, а по иииъ пачки нозенькихъ крсди* 
токъ, Часть втахъ иачекъ возвращалъ Фле 
говту Сеиевовичу н такой оборотъ еже
годно давадъ ему солидный бврышъ. Ко 
прежде ч!мъ получить этотъ барышь, ино
го хлопоть доставляла ену доставка золота 
гь города Часто транспорта съ золоти нъ 
подвергалась Нападев1лмъ в золото ви!сто 
золотосадввочаой дабораторгв по падало въ 
бездоваые карманы любителей легкой нл* 
живы. Флеговтъ Семевовичъ любнлъ от
правлять свое золото потихоньку, съ в!р- 
нымъ чедов!ионъ, чтобы ввито не подо- 
яр!ва.ть вомевта, когда его жел!зный суа- 
дукъ пусгйетъ, и чаще всего эту службу 
счужидь еву Вихляй.

Вихляй—полуразбойиикъ, по разъ остав 
ЛЯВШ1Й на своей дорог! трупы убитыхъ, 
былъ ввдежн!йшвнъ челов!ковъ для по* 
добнаго дЬзо.

Во всей —ской тайг! вс ввшдось бы 
чедов!ка, который бы сказадъ, что Вихлвй 
ие всполввлъ давваго виь слова или ока
зался не честнымъ по отношешю мъ дов!- 
рввшвмся ему лицамъ, хотя въ то же вре
мя, едва ли бы н. шелсд см'Ьдьчзкъ, кото
рый рвеквудъ встр!твться съ авмъ одвнъ 
ва одвнъ гд! нибудь въ глудой тайг!

Флегонть (Х'мевовачъ аваль, что Вихляй 
каждый годъ выходить взъ тайги въ го 
родъ, ввалъ првбдвзвтсльво в время, ког
да эго бываеть. Обыквовенно Вихляй за* 
ходвдт. но пути къ всгму, выпивать в ! 
сколько стакавовъ водка, оидъ чай ,ао 
чело&!ческоиу* т. е. взъ самовара, а ве 
взъ черваго грязваго котла. ЗлгЪиъ шелъ 
уговоръ о плат! за д ставку, и, въ резуль
тат!, коасавые к!шечкн, такъ вазывасиые 
тулунчакн съ зодотомь взъ жел!а8аго 
сувдука пер седяднсь въ суму Ввхляя Не 
писалось ив каквхъ роспвсокъ, вв пи про» 
стой, ни на гербовой бумаг!, не присутст
вовала саид!теля. Дев чедов!ка жалв толь
ко другь другу руки и этймъ заключался 
договоръ, который быль не мен'Ье орочевъ,

I
ч!нъ авсанпый ил бумаг! н яасв8д!гель* 
стчоваипыв у iioTapiyca.

Флегонть Сеиеаозвчъ, увидя вошедшаги 
Вихляя, не отнвиая отъ рта блюдечка еъ 
'lacMb, протявулъ ему руку и проиодвядь 
только.

— А-а!!
Злг!мъ оосл!довала обычная зсгр!ча; 

Бвхл>.й выавлъ водки, напи.тся чзю и толь
ко тогда, потерсОавъ бориду, сиросидъ.

— ВудетгР
— Вудеть.
— Много-ль?
— Фуптовъ пятнадцать.
— Трудно нынче...
— Что такъ?
— Фдраовы ва дорог! ..
На лнц! Ф.шговта Семинознча выразв* 

дпсь тревога.
— Накъ же будешь?
— Силывемъ...
Фдегонтъ Сеисяовнчъ блюдце съ чаегь 

аоставилъ ва столь в в!скодько вревеоз 
молча смотр!лъ ва Рвхлял.

— Что ты,—что ты, ваконсцъ эаговорвдъ 
овъ.

— Нечего, будетъ нъ аккурат!.
Въ воображ1>н1и Флегопта Семсвоаача 

мольквула картина р!ки, съ шумомь весу- 
Шейся череаъ иаиеньл н пороги покрытой 
кдючьяни буроватой н!ны а овъ даже за- 
иенурвлея.

— Ну и чедовйкъ же ты, брать—оро- 
таыудъ овъ...

Когда Вихляй вышелъ,въ м!шк! у мего 
тяжело бодтавмсь, шжодачявзе сом^, не
большие, UJ тяжелые узды съ эологымъ 
пескомъ.

Аятнпка смущеяно мн.гь въ румахъ шап
ку. Нооривычвая для него обставовкх сг1>- 
тлла его больше,ч!иъ саиъ Турка, сидйз- 
Ш(1Й иеродъ вамь.

— Пнтьдссять бааокъ въ аед!лю про- 
ДАЛЬ.. есть взъ-за чего постзратьсл.~ Мз- 
ио не пройдутъ..

Турка спокойно сдушалъ а курвдъ оа- 
швросу.

— Передъ этаиъ тоже самое, бааокъ 
тридпать отпрааидв, а то ■ побольше.

— Кто повезетъ?
— Поди кто, какъ ве Вихляйка!. боль- 

Ш1е пскиму. Самому отлучиться вслъзя.
Турив В'.'талъ в быстро эашагадъ по 

ковру. Голова его упорно папряженко за- 
рмботада. Поймать Вмхляйку, пеудоавмаго 
б{роаягу, хишыика, грозу всей горвой по- 
люц1и. Нерсиектива была очень шнанчм-



J6 185 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

PiSCUlKa K W rt,Ж ураалО П  в  Г&МТЪ уиа- авмю 1с» о a irk  *» ик«т«1в л  « т д у ч к  л
щ е п  9ъ еельскигь у ч в д я щ и г ТЬмскоЯ г.
посл*Ь д^тиихъ каиикулЪ' обшг*ство«’ь уча- 
щигь а учвншахъ гь Тоаеко! губ. иапв* 
иается.

Особая комассЫ теперь аапята раабор 
кой киип>, пижерткованцыхг л'Ьтоьъ; жерт- 
аомтсля аъ боль uauerrk случаеяъ остают
ся вов<1гЪстиымн. Киагъ и особеяво жур> 
валоиъ прислаио д^всльно иного, среда 
дЬаиыхъ поаадаютсг я мало прнгодвые. 
Но томская аубляна, Егакь иамъ првш- 
лось yCiiAarbCfl, мало осч*Ьдоилепа объ 
атоиъ Олагомъ д'Ъл'Ь и аоатону шврокая 
аоиулярваао!я его иеобходама.

Кь краюк М1 ъ наиеры иирмаго судьи 6 
участва. Прастааъ 4 участка Даввдивек!б 
нсглаеигакъ путсигъ уаиал>, что кража зга 
совершсва й.шёспшмм ирофоссйшальиыаи 
ворами Мя1ШВМо1ГЦ Кадшшшыиъ в Водко 
В14иъ, которые ведавии, оосл^ отлучки, 
опять поаввлвсь вм Тшвскк в проводили 
аремя въ оавиыгь в рашыхъ пратоках1<. 
Ирвстшгь uoMauAapoBaAV 4 иереод*Ьтнхг 
городовыхъ аадержать ореступввкогь. Ка- 
лнвн|гь в Волковъ были аадержаны въ пи- 
ваоЯ лаак-к Семевовя, на Мухмыской улнггЬ, 
а Мяывикъ xorkiTb уб'Ьжать, во былъ пой
ман!» на Тверсмай улн1г4. llpi обыск-Ъ въ 
учаспсЬ у Иаланвиа было найдено 25 век
селей ва сумму 12475 руб. G7 коп- в кдючъ 
отъ шкыт»лкй, вэломамвой аъ иамер11 ка
рового судьа. ih> каартврЬ же у вего, по 
Мосноескому тракту, въ д. Татарвповой, 
наВдень 'мел'ЬавыВ домъ, .''aide уиотреблл 
ются для ахшиа вамкоаъ.

Поанка уо1Ацы. Сиоеаремеыно мы сообща
ла объ yOificTBt дуцкой гЬшавкв Вводы 
ШвавкоаскоВ какимъ то татармиииъ, ус- 
ц-Ъвшамъ скрыться. BcKopt уб1йца быль 
поймавъ околоточнымъ вадзарателемъ 4 
участка Водвевымъ и городовымь Файаул 
дввыиъ въ юртагь Беремвсквхъ, иерстахъ 
въ 70 огь Томска, yoiftua оказался крв- 
стьявввонг Дбдулзаиоиъ Басыровынъ; ара 
иемъ оказалась лошадь, поавщешшн въ день 
уб1йстаа еъ баякрнов олонпадв у крестья- 
вина Марка Пастухова.

Й о<1 тябрд 1 ъ 8 ч$лл п р*  м  Dp«er»iB 
Гма»о1 оетиовааоя м *  m p n  #oraui«l 1грмгмя«а1> 
д*р|«а> ПасопоВ, маадужааисоВ вмовга, Baoaiil fro* 
ро*к «Mala а»ъ Таасва к'маааа мво, ЙяорЬ ait 
м«йЬ art аспаомя аъ ktajr оовокда тря ВйпаЬСт 
п л ь  a tf вувпави ш, арагронаъ мжак>, pt******" 
одааъ 81ь «омаг свяаъ еъ аотораго ana 'll оъ трав* 
•aipaaa ааама, ааридааь аъ ауетап Проваваавваме 
роамокв ио]гвы11иаввв.оаъ я ооарадааваго ва првва- 
дв ва къ ваву

}{а ЗКомскомъ ninodpoMi
5 I день бкговъ, 4 сеятябра.

— Вечарааъ 8 авгуетв три татарваа—врасгъвва 
шавекаго уЬам УдабаЬ ВаЛИ а Хааввъ (фвввд1в во- 
ataie мвагЬатвн) вв-чав ва есвашага втъ гфраш Но
во Ияголмаекд к(>аетъавива оала |1а1вяясиаго, Оуг 
ряяеао! яодоатя, Kjauty Шаонояд, огрвОяаЬ у вага 
два вяроваа ча» в рукъ1 яян-

Чаав ч а р т  трв татарв «тя водваа1вявв-ъ урваяа- 
кавъ Маалишяъ вама ааатягврти ва став«1в Крява* 
пааявво у доев еаидъваго Явоав Кврмавааа, «о аадар- 
жата вжъ ва удажсъ тмъ м яа ояа вдкдалв въ уряд- 
явка да 10 виегрЬдовъ в«ъ равоамара я авридвск 
во BtopautBin rv  дарава-Ь Тодвачавое,

УбЦял*. Въ вочк ва SI августа враогмваав еада 
Прок]гяс1гвга Савваеп, АдвкгЬввъ я Фадвооп Гурк- 
■вовывя яаваевям Аыдв оадквиа иоОоя врасткяввву 
ВТО го жа сала Ввеадт Модчввову, mmpwl чарава вод- 
чАоа отъ пплучаввывъ вовоавъ уверь.

— 10 августа въ дараягЪ 11агв, тутадк-вой аоаоатв, 
врав* драка врасткяяаш aret Jifiw a Шардаяо-

■ывг, Лувняывъ в Дурачяямвъ в-в»оаяы 6удв мр«етк' 
яавву Кдавав|йа Оачваавиоау вобов, отъ воторихъ 
повяЪиШ yBtpv

Окружный суЭъ

ИогидА крвЛиа 1№ап̂ 1Гоар1ятяал: ти дождц то епдк- 
ИР. Дорожка грвдндя. 11у<>дн1П1 епвч1.и было нвншмх>, 

к поэыг])ЫШ>- аткроги мрваи собр».к>съ дисп- 
-м'иш. Разыгрял» бш о 8 примвъ цд оумму [бтдъ 
подпиглих-ь) 2328 р.; мть |гахъ рысяоткпсъ до- 
шадеА бши нвзиапяно 4 Прй:ы, 1 длл нниходцввъ 

11000710X1 рисакивь в 3 скяковихъ лошадей. 
1) Полынок (гввмкааъ). IliMtJb нб-

ишетнн «г КЮи р. ддя жор. и киб. 3 .гктъ, иа 6t- 
ЖавиШХЪ ив СТОДН'ИШХ'Ь ШШиДроМи-Ц СЪ ypikSUO-
аионъ по свмуызигк; м ст. I верстк. дишддя съ (хЬа- 
жштыи тише t  н. 5Ь с ив до1тускпхлтя. Иъ глуЧяФ 
ввияса Meirba & .t<juuuel л^шаь шшшчается бОО 
руб. НладЬдьцу дошадв, пришедшей первой—аодо- 
тоО жотовь |ш ъ прим] гь IUU р., а шЬаднику- 

1. Твиъ '

.Сев«стопольск1й оогроиъ въ то время девы на кааеввый счетъ въ то Micro, гдй 
явился иогучииъ дяягателемъ впередъ по' были нриавдны, хотя бы до орязмаа на- 
пути роф)рмь, коснуишйхсв вейхъ облд-' ходилясь танъ только вреяепяо. Такъ, 
стей государстаевяой я общесгвенной жнз« |вапрямЬръ, ммогНе жителя провияши бы> 
ни, во саиая жалкая реформа яыоалд ва ня захвачеаы ноб|ля.«ац1ей въ Петербург^, 
долю печати. Если бы бьии свобода ае-1 куда оаи прибыли весаой иа лйтв1я рабо-
чатя, не было бы севасгоаольемдго погро
ма, крячаля въ то время ястяваые оатрю- 
ты. Разработка велнчайшихъ, я ехпи 
ве coBciMb сояершеввыхъ, то м  ася- 
комъ случа1 | кааятдльоыхъ реформъ осао- 
божден1Я крсстьянь, вовыхъ суловъ, зем- 
скаго я упяворсвтотскаго саиоуарааден1я 
продолжалась гола по три, а равработка 
только 7 Лучшеп1Я печати продолжалась 
около десяти Д'Ьтъ. Праада, атм удучшея!я, 

какь бы,|<) хшивани пшмо ' которыми столечвыиъ яадателямъ предла-
4 дошмн, то npNJb ограничекь еумиоа о"1) [ галось восполь 10ваться только въ случа-Ь 

ь-ьнидк crtaytiimin дошадя: 8. ж. С. соглдс1я вл то, были объявлены толькоМ. Аввивеьокв (реиирдь I и. 61 с), В и м т  гя. ж. *''* iwM*nw
Ы Г. Орюша [рек 1 а. 63 с , получ. bocik-ai 2 .оврвымъ шагомъ* нв пути желашя двть 
сек.), 7учев св.-ги. к А. К. Королевой (рва. 1 и. отечествеовой печати возможным облегче* 
&4 с, иоду-ч. ваерель {3 сев.) и Лмховяи ги ж. Л. дщ g удобства. Напрасно Аксаковъ
и. Гу.и™ (pm. 1 «. М'/. с ,  ПМ)Ч. .передг 3 1, ,б^д,тк ираввтвлыгШ), чтосек.). КЬжали 2 гит», гь дм wU». Въ иержшъ уивдв!» иумив1«м1.1>и, -i»vi
вд-кад-ь Ш.1В Вямгь я {Ыпгц ьь пчикжъ пггЬ со Росстя, прн ея фэриъ правлсшл.

Въ шжсд-кльнякъ, 5 сеатября, тоиекяиъ 
окружвмиь судимъ въ Ka4ucT»i CbtsAa 
ияровмхъ судгй слушалось въ вспелляшон- 
НОНЪ [Юрллк11 Д'ЬЛО по 0бВВНП11Ю бмвшннъ 
курьером ь службы дввжея1я сиб. жел. до 
рогм Тяхащонко служащяхъ авчванной 
службы г. С^ьсберга и г-жн Верхорад- 
ской

Сушяоеть втого вмтересыаго д-Ьла lA- 
ключается въ сл^дуюшемъ.

Тяхащевко, какъ курьоръ, получвлъ по
И. д. губернатора взш1ачвдъ Бодаеву ■ сылаемыя служасцяиь письма о раздавалъ 

Файзуплмву за поммку убийцы наг()аду: пер-|вгь адроевтаиъ Но однажды ему покваа-
ЛОСЬ, что нькоторыя ЯЗЪ получевныхъ СЪ 
почты писенъ .неблагонадежны*, почему 
онъ ■ посо'Ьшиль вручить яхъ ве адреса- 
таиъ, а передать длл ceiA-bHiH пеиосред- 
ствешому начальнику nocAi/Mieib г. Вас-

вому 15 н втироиу 5 руб.дей взъ сыскныхъ 
суммъ.

Ившарь. 5 оепчбра, 8Ъ 'О чаюоаъ мчара, аагорЬ 
дясь UUB рана постройн пра доаЬ арьтавава Егора 
llUxaaoaoaaro, орожааавщаго по Фдчааиой уаааЬ 
д. t  Зв. Иостройам, еймрш11Шо охдЬакае «тояавЫ 
рТь яшавга воаЪаа^.егорЬаа почта |о  таа! еМ оиаа 
ст^ахопаы аъ тоасковъ оОшаетвь в»ававвго етрМива* 
ьЫ въ boo руб КроаЬ того, вгорЬм дажавшаго гъ 
атмхъ оострайвАдъ рааааю товара в другвжъ вашей ва 
300 рубдай а вкакоакво ашмоаъ посуди «аъ падъ 
вааавваго вава.^Прачава аа акдаемве, во Шев'хов- 
оЛй прадаоавгаатъ поджогъ 

Нруваи крата ое в*Д вомъ Въ вечк ва & севтябрч а п  
BBiaaMBt аапаы вотоаетмвавго шочагваго (раждаввав 
Б<атерваы Наираоов I, во МадлЬоввоЙ удаяЬ, д. М 9 
BaBiat-iTBUBB ааоувышдавввшии ооаарвжва крчви рва-
вам тевврв, роао киркх, ватровка. вожв 
деввгъ, ажго ва еувау омад» ВТ10 руб. Вори вроававв
евачада аъ иавваауи клдоаув псодъ ввгааимвъ, 
чего вкиевадв жекЬквуа> ръшатвуу въ окгЬ квадоаоЙ 
а вЪеводкво карвачай, ваъ вдвдхоакй мри во дЬапа- 
вЬ ороавкда аъ вагааввъ.

Нрвяд. 4 еевтабра в п  давсаоЫ уборвой орв вате- 
р^адквой едужМ «вб ж. д , ч’о <вв Ефравоаеиой уд, 
«амав'клво жЪвъ похашавъ рвдат/Дк. првваддежашкй 
даоравп-к Мврш Ладавев».

Крива и«ъ и р ам а  б аавтд'рж ва бааврвой одосцв- 
ди у врастьавввв Мвхавда Освавва ваъ вараама ша- 
роааръ вававЬство вквъ noxamamki й руб» дмагъ трех* 
рубдааыкв бумажкавв.

KponcmeemSix Еъ уЫк.
Нйвйвев1а вяерТ1 ДЫ1ЫХЪ рань >6 вагуша аъ де,аа> 

1гЬ Ыоао-Уеооаекой, богороасвоЙ жодеетв, водватъ йк1дъ 
до бмчуает1я в«<ягы11 крао1кавв4гь атой дараавв 
вктЁй Макаровъ 70дктЪгЗ^рий отъоодучсавыжъ p a n  
чреЬъ вЪсмваьт ввей уверь. Въ вквоогв1й равъ вода- 
•рамютсв гЬокоакмо «раеткап дараавв Иоао-Уепев- 
екоЙ в сада Богородемаго. гудавивехк aaierk еь Мд- 
■aiMaiBi 6 августа по едучам e%ta«ani «раадввкв.

УвИетао и арама. Въ вочк ва 88 аагусха въ гор дк 
Ново ивъидаеаегк м  дЪоогвдкв.вп. адводк адтайеваго 
округа ваеааЬепкхав едоувишдавжвкавв убвтъ еторот 
ковторм креоткааввъ Иодаиараъ Лвтаивавм. КровЬ 
•того в п  касж ааводв otaauacb пахалаавыва довкгв 
744 р, 70 ков- в раавыа донувавчы a t суму 1778 р. 
88 коп.

Ндяасев1в твбО’въ. 80 аегуета. мчароп, п  овда Во- 
городсмовъ царкоавый отаростд атого чада Феютъ 
Прошав-ь вавап а̂ -бзв красткавк-Hi Евдок1а Поадаяко- 
•ой, оокушадеа кровк того егодвжутъ Повдаавоау 
Оврага ведь дрь аъ рЧку ООк Ш ик|ааю  Провп 
оовктада o6i«Bauiieoa ка крака П|идвд1ююй крастк- 
иве. Цармоавм! етар^ога аа араеооаавъ, в а т  дввп

демскому, который м првглйсялъ адрсед* 
товь , 3anoAOHpiiiUHXb* Тихащ нконъ пя- 
семъ въ С10 Й кабиметъ аля о6ъменвН1й.

Поеяй этого ибъясыеЯ1Я, по еломнъ жа
лобы Тихащенко, поданной мировому судь  ̂
5 участка г. Томска, г. Сальсбергъ и г-жа 
черхорадская оскорбила будто-бы его, 
Тяхвщенко, прячемъ первый, будто-оы 
угрожадг ему лвшсшснъ uicTa, а посд^д- 
нян ЫА!вада его яорокъ.

Мировой судья, основываясь на свид'Ь- 
тсльскахъ ооказашяхь.обваяясмыхг оправ-

старте 1Ш0|Ч-ДЪ ПШШИЪ Ьншгь и иерВЫМЪ 11рИШ1МЪ 
къ стилЬу, Иингь CA-k-oaib 2 сбин н ибийти своеги 
cuiiopiiUKa ite мигь{ вп жтиримъ ш гк рила tupairk- 
luUBUi-; ci> upiem Иввгь тцрмвтъ 1ш uOua  ̂ itu д»* 
ткаь, висшиьвиваашвса сбоввъ Ввмтв, ибхпдвтъ 
его н аркходять кь стодбу пирмлгь. Ьи втиринъ 
aaluA’l-, къ перкикъ гмгк, оъ м1н:тв Тучка ■ Пи- 
коигь ШМ1МИ рндикъ, aarkirb вьиг1илетей ишшнгь, 
UO па BTojKit чсгверти Тучка ого обходмгъ я обея- 
почввиеть себк ni-]moe irbcTn; во BToimn гнтк, 
noerk двухъ неудвчныхъ «тв|<Т1>п-, Викинтъ шии- 
мас!тъ перооо гЬето, но удержать его не можетъ, м 
Тучка, поторявъ >ш сбоФ, веотакя ш  aimo]>orb об- 
глняеть соперкшса а йъ сн.1МЮЙ борьб1| пряхидигь 
къ столбу пгрной 11п голову 8пе]>е1Ъ. Р ;̂пгЬЙш1я 
секунды Тучке—1 н 56*,» с , к ей достается 1й 
прядъ, B̂ uA-k-tKirk г-кгк Иораи-опВ—жгтинъ, а ыа- 
Ъадш1ку Dapaimiiy' 'исы, 2 II upiub достается 1)м- 
KDiny да выкадаш1}10 рковостьЧ я  &7 с ,  а IP8 * 
Иивату у вотораги рклюегь (жазадас!- 1 к. 67',» 
с.; р1̂ а(гЪйш1|| секунды Винта—2 в. 1 с

2] JKUkiiwb 7<шсх|Ь оаяра<Ьм*к итмЫвинк. Пршь 
Обиеспш 1UUU р. ддя жвр. н киб. вгкхь войр, я» 
б1|жнвшяхг на сголнчныхъ япнодронехъ; днет Г 
зер , дишадя съ ракирдоз ь тнш« 2 и 4U с пб до
пускаются. ЦидЬ.1ьцу 1-й лошади идъ при-м вояо- 
той жвтош. ш. НЮ р., а на кинпку сервй}>«шио.,Ча‘ 
Ш- Участвовало U -|>>а1адсй: г-с. ш. г.г.
Кухтерямыхк |р«>1трлъ 2 я 30 с.), Лишнгека в. к 
Н Л. Цо».1(1ы;каго [рек. 2 к. 32‘/ i  с. no.iyi ant 
|>едъ 2 'It сек] пар. ж. Ф. Г. I ^ tcmou
(рг|(. 2 я. 2^|'| с , пи.туч. (шередь Сек.^ 
бот годуЛ, ж. С. Ф. тидвиа (рек, 2 й Э3,с, падуч 
апгредъ 8 СЮО, Пекпръ кар. ж П. К. Роиаиовскаги 
(|1ек. 2 и. 33‘ I с., пиду'и ьнеродъ Л‘,’« мн.). Уяорк 

U. О Hop4.ieiui (рок. 8 и 34 с., подуч. ше- 
|юд> 4 CBU), JlnpMiumi в ж. А. Г Рушвш» (ран. 
2 и 36 с , подуч.. ипвредь б с), Ишь, lu. ж II 
И Пекрдеовв (рек 2 if 35 с , но-туч. впередъ 6 с | 
н АоЛрк с. ж. 11 Л. Цевдовемго (1>мс 8 к. с , 
падуч впередъ 6 с )  |Чыыгрытъ втого прнла 
л]>едставД1и ъ  ГаыьшоЙ йнте|>есъ, такъ какъ состя- 
вядвсь луч1п!я .юшдля кгкстпдго ипподрома. Первый 
дц1 и1дь—въ Ш'рвовъ 1'нтк—съ м-Ьств вао|>одъ Uo- 
к«рк, Пвашевиа ебойтъ н герветъ время, 0ы.1ь 
ОСТНОПП ЙВЙ‘'Кв СДАЛИ аъ такош П0{ядк1| npuxo- 
Д)ТТк н къ столбу; па иторомъ ГН1-Ь я  же xomnaiiiH 
epiiiM'a въ тиыъ же евиомъ ииряд|гк м съ тфвъ же 
paByabTATriMi,, im вначате.тыю улучтямь mt ю рЪд- 
вость. Кторой ааФадъ-мъ первомь гнгк—иоедк не- 
удичнаго старта, яырмввгтгя впереть Гп.туАпкъ, ва 
яим1- Цобръ и дъгка Парчдимй, см-1кш< потврнвш1й 
■а сбою, итредь ruBuptmmrt. у 1>муЛм ллляикдй 
сбой, ц 1шб|1ь аалиндеть шржм! мксти, кв иряний 
■ыноситсл 1Га|111дпыЙ и ал. спд1аоЙ АлрвГгк ирнхо 
дитк къ столбу IU голову сзади Бобра, Ги.|убокъ 
далеко т̂ »«1ъш1ъ: un втором ь гитФ, ttnorti трехъ яс- 
удд'шыхъ сгяртовь, оь мФета водотъ Голуоокъ. аа- 
тквъ. въ борьб к, выходить на перовое Mtero Бобръ 
я яервивъ приодмгъ аъ етодбу.ГилубоаъагорЫ1ГЬ, 
Парядиину диета«гш1 третьи нЬстп. Tperie ва'кадг; 
въ нераииь lu r t ,  аиедЬ «|<*дьетвргв, иормьшъ ядегь 
Яурквиъ, Упнръ С8.1ЫЮ теряет-ь на сбоягь я от- 

птиромъ iiuMoporb Чуркннь д'Ьмаегь сбой.
оврчдъ. оба BAVTb аъ сада-

ТОЛЬКО ножетг, но н должна сущестзо- 
вить такая сяобода оечатн, i  какая даже 

мыслима во Франа1и, я другяхъ 
западво-евроаейскихъ государствагь; на* 
арасно оыъ доказывалъ, что свободаое 
MHliHie вь РисЫя будегь надежвЪйшей 
опорой власти. Правительство, пропу- 
стнв'Ь черезъ своя рукя ц*4лый рядъ 
великяхъ реформъ, выказывало аол1гЬйшую 
всрЬшительностъ, какъ только д^ло каса
лось печати.

«Подъ дивлек1емъ обшественааго ин%я1я 
я огкроаевяой яаиискн 9 редакц1й. былъ 
сд'Ьдавъ указанный выше шагъ впередъ; 
но ати призрачные ,аолотые* дни столич- 
ио' печати (только столичной) очень ско
ро прошли; ст-Ьсаительвыя перемЬпы по
шла уже съ следующего года*.

ты. По ув!льаен1И со службы, нхъ диета- 
ьятъ обратно гь Петербургъ, а но ва ро
дину Между гЬмъ, ва прйшращетемъ л'Ьт- 
шхъ работъ, они не могутъ уже ваягн 
Bflicb ааработча и во им-Ьють такжо воз
можности достать средства, необходянын ма 
одежду н на дорогу. Многямъ, такниъ 
обравомъ, грозить опасность съ увольнеы!- 
емъ со службы быть въ букиальвонъ смыс- 
гЬ- выброшенными на удвпу безь кооойкя 
въ KipKaui, безъ статской одежды я беаъ 
всякой надожды на какой-нибудь зарабо- 
токъ. Желательно, чтобы йояяское началь
ство обратило BBBMauie на гк неудобства, 
которым провстекаютъ отъ буквадьнаго 
прим-Ьнешм устава, н своевременно озабо
тилось орвнят1емъ м-Ъръ къ костав1гЬ няж- 
нвхъ чиновъ запаса ва родину.

Студенчеоя1я ехедяи. Передъ ывчаломъ 
учебныхъ вавят1й во веЬхъ высшяхъ учеб* 
ныхъ 8аведев(яхъ Петорбургв состоятся 
сходив, на котсфыхъ окончательно р-Ьшеаъ 
будвтъвооросъ,какъотнестясыгь приглаше- 
и1юарвстуоатъкъаавлт1ямъвъ связи съ пре
дыдущими постановлениями сходокъ. Учеб
ное начильство ве будетъ препятствовать

%* По поводу наступающаго въ 26 гу- 
бери1яхъ PocciH голода проф. Мигудимъ

Б8йьг1я. (Къ нвжкународному конгрессу 
адвоквтовъ). Федерашч белг!йскяхг адвока- 
тоиъ гь 1897 г. устровта въ Брюссел% пер
вый неждунвродиый конгрессъ адв1катовъ, 
въ котороиъ ирннямаля учаспе адвокаты 
очень ипогигь странъ, между прочит», н 
PocciH Закрываясь, конгроесъ посгановндъ 
еобрйтьвл вторично въ Вельпн при пер- 
воиъ шр. удобнош. случай. Теперь 75-л*г- 
вял годовщина иезаяяснмоств Бельпя до- 
ставлястъ такой случай, и (}юдераи1я бель- 
пйскнхъ вдвокатоаъ равослалж ггрнглвея- 
тетьнмн письме. Второй неждунвродиый 
ксжгрессъ вдиочйтовъ откроется 7-го ок
тября »т01о года гь ЛьемгЬ Пяжеараво- 
дяная орограний вопросовъ выряботаяй 
организаторвни, по eoaUmtiiifl съ адаэкат- 
скаии сослов1яи11 19 гдй81гЬйшйгь гоеу- 
даретвъ.

.Конгросеъ находится подъ покровитель
ством ъ бедьпйекаго птжвнтельствв я подъ 
оочетнымь предс^датслъст шиъ белыЛ' 
скйго мйчясгра юствшм. Порядош» дня: 
1) Должна ля адвокатская професЫя быть 
регланентировава властью ^гражданскою, 
адмянветратявною и т. п ) яян оставаться 
свободною? 1 .ъ случив рег.таменташя, какъ 
таковая должне быть органшована? 3) С.тй- 
дуетъ ли объявить адвоматекую профт!» 
весовгЬстнною съ нйкоторымв орофеее1я11Г 
чуждыми защвгЬ орв80суд!я (обще таен
ный должноега иля частпыя ааятпи)? 3)

созыву сходокъ, такъ какъ убеждено, что | Надо ля фуакшн нашиты привосуд1я (ад- 
повсюду приняты будугь pimenia прек-[ вокаты, аов-Ьренные, адвокаты иредъ низ-

пншетъ въ •C^o8i*.l9
•Государство не должно допустить до 

гибедв, до потерн здоровья, до ризоре^я, 
до яе|озможноств подняться на нога в гь 
будуЕцагъ еноагь ветмнаыхъ кормнльпФгь, 
корепвое русское креспянстно, которое 
несегь на ce6i  все бремя гоеудврствевяаго 
бюджета, которое только что грудью сво* 
сю отстояло Рое^ю отъ враж^скаго на- 
шсств1Я, несмотря на всю бездарность сво* 
вхь вождей и руководатедей. Для войны 
съ Янон1ей мы аанмдн 1.800 нилл1оновъ 
рублей, приняли по втимъ займам ь на се* 
бя 63 мал. ежегодныхъ платежей. Неуже
ли же мы на. няыщсмъ средстаъ для бо- 
дйе тяжелой в серьезной борьбы съ голо* 
домъ, который грозить опуетошем!еиь, го
раздо GoJTiie страшнымъ, я^мъ война. Б^дь конмассио.

ратвть бойкотъ. До caiaiBui студенчес- 
квхъ оргаиввашй при coAtacTBiB cnBira 
профессоровъ доведено о предстоящей ре- 
формЪ всего строя академической жч^яя. 
Одновременно дудеть объявяеио, чго ле
гальной д-Ьятельности чнсто академичес- 
кнхъ студевческвхъ оргавияашй не будетъ 
впредь оказано нвкаквхъ ареалтств1й.

Осаобс,ЖАен1е ваяаоныхъ важнихъ чи«овъ- 
По имЬющимся у аасъ с ФлФшяиъ, осно* 
бождеи!е отъ службы оризвапныхъ взъ 
ааоаса ннжынхъ чиновъ состоятся посте
пенно, чреть три недели uoexi окопча* 
тельно подинсаниаго мврааго договора съ 
Ялон1ей. ^льшая же часть войскъ, отбы- 
вающвгь д*Ьйстввтельный сромъ службы, 
будетъ остав.1ева на Дадьаемъ Восток-й, на

шамй судебными инстачшяян идя вые111я- 
MR еудими) распределять между 1Гйсколь- 
кимя орофеее(ямм иди же лучше совий- 
шать вхъ? 4) Можно ля допускать прн 
случай нностраяиаго адвоката къ вашмтй 
предъ туземными судами и ва какнгь ус- 
дов(ягь? б) Какимъ путемъ возможно еов- 
ABHie свободной вля реглаиентвровввной 
постоянной междушродной opranaaasit 
между оффяфадьво-уетавов-^еиаыммвъ рач- 
ныхъ страиахъ адзокатсквнм соелов!янн 
илв же между отд-Ь.1ьмымн адвпкатамя? 
Какое вввжен'|е нужио поэгиму дать по- 
желанЁяяъ, вы1;каяанвыяъ ва первой еесов 
международнаго коягресев адзокатогь- * 

Даи1я. (Бойкотъ •Комо1 Н1и домовладйль- 
цевъ*) Въ Копенгагенй только-что авкоа-

Па приговоръ судье Тихащенко ирввесъ 
аиислдяшонаую яшлобу аъ омружиый судъ, 
куда кь разбору дйла ивялсл лично.

Передоиросд саядйтелсй оровзаедево не 
было.

Вопросами зашитиикв г-жн Верхорад* 
ской номощинка прясяжнаго повйрошшго 
г, Мвхвловскаго, обращенными къ обввнвте*’и Гигдый «kuiocuira 
ЛЮ было установлено что Тихащеимо во-, *'’1 ^  ■ У ‘(уркиягпврвииъ яд голову
. « о  .ouoL В ерхове,,»  .  Г „ ь с ^ р . |" Г «  “ " Г ;
га ВвеавнеКОМу СООбЩВЛЪ объ ЗТОМЪ НЙСТ ы.гЬ HyiiKHUb его иОходпгь а кьетмбу водхвлт. 
иону жандирм^кому управленкЮ, а аатймъ пернинъ, I’aopi.—аа тр.тьшгъ «гьегь Ршудидты 
ко«»и»7ш1це«у воаскш cii6«pcraro кжи-, ««“ mm
на™ округа «к-ла»,. Сухог.ну, и ‘S S u r r ' K
HBi-Tpy путей СОО0щв№Я КН лвлкову, аосл в М- Дкннкпв1. шы; ыирив <̂ <|МГЬ Ь-Юръ—о ж. 
чего г-жа В.-рХ9радекая на время была* ж е, ппдучи.гь 2 в ninui.; 1|ши[и>—2 а. 37 е. и 
усграисна огк аанятА. Пф«ы*-2 г, а : ' . , . ю т и и п ,  а а а

Вн ко«,ь . .  кон,„« слашкоха папок Т Т Д . ' ' ; , 1
нательный курьеръ быль узодеиъ огь1н;'« с. и ILu-v-3 ■■ W с.
ДОЛЖаосТЯ I Жетони и чмгы тиржестмшк! выдАМлись оио«к

Послй рЬчи защатника Мзхаловскаго , этхъ 1ш«Аопг под-ь зду«а туши,
окружные суах вынеск реамющю, кото-1;
рою оправдательный приговоръ нзровиги др, я к А. И Гиттепбергв, 1-А п т. 2 м.
судьи утаердялъ.

С. Н. Павл.

вая. Туркй вспоинилясь нтЬсколько преж- 
вйхъ попытокъ я неулачъя и Rceaaaie от
платить за нвхъ росло я росло. Только 
Вихляй знать ве хогйлъ его. Только оаъ 
проходилъ мимо его эимолмн, но ондачиван 
благополучный ироходъ частью носимага 
вмъ золота. Мало того, Т}урка аналъ, что 
Вихляй подстрекаегь в друугихъ ходить ми 
МО ве кланяясь, а аъ случай чего такъ 
просто •угостить* какъ сд1йдуетъ. Все зто 
подмывало Турку рвекяуть и только вз- 
вйстпан ему желйанал зн«]рпл и смйлостъ 
противника мйшлаа сразу согласиться на 
оредлагасное дйло.

— llaoal—иослышалось »а дверью.
Турка вышедъ.
--  Тебя таиъ сарашвв«югъ-~показалъ 

на првхожую иалъчвгь лйть двйвадгитя— 
тринадцати, сывъ Турки.

Турка аышелъ аъ прихожую.
— Чего тсбй?—-обратился онъ къ сто

явшем? танъ мужику.
— Ыашь сейчвсъ Вихляш проводилъ— 

быстро проговорилъ тоть.
— Иди! рйако проговшрвдъ Турка я, 

ве(шув'л1исъ къ Аптвикй, тоыько проиэпссъ.
Сегодня ночью... идж аъ каварму 

черезъ часг!..
Днтника вышедъ.
— Сговорилкк? угрюмо птройзиссъ одинъ 

взъ Турквныхъ людей, вс'трйчавш1й Ли 
типку.

— А почему в нс такт .-аждорво заявиль 
Авгнпка.

— Извйство—псу песъ bi товаришь!
— А ты чего лаешься.. (саиъ ты песъ.*. 

вотъ скажу бврипу-ти..
— Попробуй!—ПОКЙЗЙЛЪ ’ТОГЬ умйсл-:ты| 

кулакъ.*
— А вотъ и попробую, 0(одтверднлъ еще 

разъ Антвпка в вдругь аое)жялся. Против- 
анкъ его потянулся къ годежншу сапога, а 
Автйпкй было извйстно, что не еахаръ 
хранится тамъ у ,Л€тучки*..

— Пошутйтк нельзя... на{родецъ1., болйе 
смиренно ваяввлъ онъ.

— То то пошутить! Рука не доткаудась 
до голенища. Антипка усножовлея.

— Сволочь!! снова возвыстдъ онъ голосъ.
— Что?!
— Цыцъ вы, собаки!..—осослышалось съ 

наръ—пошла на лаоръ да mi рйзали себй 
глотки, чтобы не гудйлв з(ря... соатъ 
даете!..

Притвввмин вриемнрйли.

— Батюшки мои!.. 1'осполда иоиилуй!.. 
Матъ царица небесная...

'iU';i Б , 2-й—2 к. 63',» с , Duay4juu I иридь; кч  
щ/чая я. К С. Ф. ТмАг-кя. 18 гвта. 2 М. 61 с, 2 а 
2| н. 62 е , имучнла цаишину 2 в 3 upneoik; Ilfth  

i jfmubb С. ш. его*жв, М гпгь 2 м. Ь1 е, 2-й - 2 «. 
r f  < с . 1Ю*̂ чн.ть iMUoaeny 2 и 8 В ч лп й
в, ж. л li Uinp'vHMil в г»,. И И|грв4><.ТЬ—
MtcTB

4) 7-I I'pyaiikd. IliiHdi. Обшветм 260 p. дэп ж^p 
н кеб. кЪхь новр, ДН1.*1. 1'|» вер. БЪжьи 8 ло»

I ик*дш /с»рЛ»8 Ktp ж Ф г  UtXTfHeet 1-8 гггь 
‘ 2 X. 43", е , 2 й m rb и» -I xa.iL, по.1уч. 1-8 прва>;

Рыж1| мужнченко сгорбившись СИДЙЛЪ ni »  С. Ф. Тваи-ыи, 1-а п т  З м 47 '
па середмнй плита в едва усойвалъ выго- «к *Й гатьбйжвл одии>. т  евкумл» i» улуч-

ЙРМНЙП. гмтих ь То ПШЛЪ и Щ.ишвхъ иъ 2 в г»7‘,'»г, 0|р;1ГШЧ1|тдигь ВСЯКИХЪ саятыхь. Ю П, ж И и п. 1 «Ъ
гигк^ м 60',t с, ка *2-8 КС 8x^4 м<м}'Ш*гь 3-й торнавить
Iipu4v

варигвть призывы
справа то слйва отъ плота бистро выро 
ciaoM ИИ1 . воды острые буроватые каина в 
бы(лч>о уаосмлнсь вазадъ Иногда они по*) б) 11|«»ь Обш*«и юо р дя» «клмдцевг п пр»»* 
я зм л ш с з . цкшм» гряхкх»,» тугь хода д , - ; Р«ык.|,х. ист I'l, Jm ... » У.

I М. jlnxTHMtuiM. УшмДоаж пмуб. ж. С. Ф. '1'ид*ия к
' -  • . И. Гг* -  •

лвладнсь цйдьшя грядами, в тутъ
л а с ., к ао к л а  точно . ь  огрокнонъ к о т Л , i у,. (7 i ( ,p V ,„ „ „ ;
обдавая брыагамв д ер зкн гь  ндовцогь. П о- I с|«.1 ъепртов-ь бойко Тумаыъ н пн [жяу
большой п лоть то  ш елъ послушно водй , не дямя себя овоИти 1н.*мы»п. вип. *исы ходомь,
тсчанГя, то вачаш л иргатч:» » '" - 'Т ?  ^  ' '  '’ *1уч. 1*Я икв;п; Jleaiuni шс.тк ьтшшп., по аъ кон-минуты ка.1адось вотъ вотъ налотигь иа • ц.| дноуп»ш1и уступвлг Голубку м врашехъ трв- 
одвнъ взъ камней н разлетится въ щепы. ткмяЦ вь 2  и.Ш|в| 1'«4уФоп Otmaiulu-иъ а к т  

— Прссавтая владычице... Отче пашъ,и«1 Ф yk»-rp<Ma*.'tk«.*T4txibw 11в'.г1лилг:зА(-йвИ8* 
,жо . 0 . . « . 0 1 0 0 , прола.» .0 ,
головушка-. Дьяволы окаянные, душегубы | д„'шдд„ |,уцу.,ш пе лилн.

6) Ос^»в. Ириь Обювгтм 176 р. jL-M ciURo- 
вьпгь яошядсй мгкг*. пьрвдь. iUier Iv , i>qi Скх- 
1ЛЛ0 в лошадсВ; Я а р я  р. к. С. И. Бхжурмна, при- 

^  т ж  ж. 2 И. 66‘/» г., м  гвл»*у воервдв Дюкова, На НОЛ. охоло рыжего лажала нуча пе.ча- 1  „ „ j , ,  ж  С. *  т . д т а -
иыслгватмхъ ПОЖИТКОВЪ, а поверхъ всего и Ш бН*', с., плдучилъ -J й приаг, т^юрынг гя, ж.

охъ, охъ, О'охъ,-шептали побйлйвш!н губы 
А наленьюй плоть быстро, быстро нес

ся впередъ среди столбовъ водяной пыля.

демида аккуратно свернутая веревка. Къ 
од шму концу ся быль привязапъ неболь
шой, но крйггко увляавый у8елъ,^къ друго
му бпд1 Шой сухой обрубокъ дерева. Эго 
на случай, если бы идогь раабидсм а все, 
что m  пень быю, попало въ воду.

Пустывная тайга угрюмо смотрйла

с. и. Ьвжурияв ррятгдг тре-п кв?. <Wora бур, к. 
С. Тндвяа—чегмргый я  0(5|фппЯ р.
С П Впжурика—бвгь мЬеги.

7> Уткшмяиэммв. Ilpimi «lOiiKnna 76 р д.1Я
схиховыхъ дош*,1гй нейх-ь нлрлд!, м  ■СК.11'>Чеп1«Н'к 
■1М11Жров111>В ,1нсг. R вер Инъ чвтырвхъ ci!t«n*
RUXl. 4>1ЮАв«й ПвППЛГЬ ПрМШ&ГЬ ДруягЧЙП р Mfp.
с II. 1мжуря»я, {’кввость CKt'iKti 4 м. 27i/i е 

■ М) .1/»кпш1Мк 06t«f«Te« 186 р и я  гмм-
смЪлъчлкойгь. Темяыл вершвиы елей и ли- ковыгь ттдгв кап- пАрпп. м ягк.-птп1егь
сткеншпгь одинаково спикойно сиотрйли 
бы, если бы рйка поглотвля нг осторожных ь.

Вихляй съ циояымъ шестомъ стоялъ 
впереди и сквозь шумп. и регь воды 
ушей Лдешки молокана Д'.'.тстйлй отрыви
стая команда: право, лйао1.

Hi  тотъ, dm apyrot, кавалось,ве аиийча- 
лй рыжаго и его жалкаго нида.

Быстро lecyTCH мимо скалистые берега 
и все шире и шире даютъ дорогу рйкй. 
Все рйже в рйже попадаются мамнм и 
■иереди, ужо можно различить, прааольво 
ралинулось В1  берегахг широкой, покой
ное олсео. Еще мйскилько минуть в плоть 
ввкйчался вв кораа-кнхъ вы.окихъ воливхъ 
.толкучки*. РыжШ вовстойо крестился. 
[Зихляй, добродуш(ю, весело улыбаясь, ос- 
MOTpbica ■ бросадъ шесгц а Алешка, по-

чивтаяр(т11оа в ея n|nurla-i Днет. 4‘ » вер. ('кака
ло Ц ложедла. Иермо* irbera огтвлпп. и  Ajioff- 
токк т -гв. мер. Ф Т. Чегаииом ярятелш«м-(. гь  

'  “ ж» 0<
л. Л->1ГЪ.

столбу п . рЛлвотв) 6 ч i

О чемй гоборшй
I ппшушй.

обычиыхъ осаоаашяхь, т. е. до окомчашя I чвлась своеобразная борьба между ра(Зочн- 
срока дййствнтельяой службы. | им и одной акиюаерной KOHnaaieU.

Дорогая леоевоака воеииопаймиыхъ. .Паша Нйснолько лйть тому вазадъ крупные 
Жизнь* слышала, что аъ подлежащнхъ'капиталисты Альберти (теперештй ми- 
в Ьдоиетвдхъ обращено ввииав}е на чреа-|иястръ юстищи), Кл<ггта я Шюльдяяъ 
мйрыую сумму раехоаовъ, проиаввдсиныхъ: образовали акп'овервую конпвшю подъ 
ва перевозку русскихъ военао-плйн 1ыхъ  ̂в а т н 1е1гь •Общество коаенгагенскягь до- 
изъ Япоя1м въ червоиореше порты. Завй-' аовладйльщвъ*, которая скупила въ 
дывалъ зтинъ дйломъ 6ывш1й нашъ оос-  ̂одвоиъ отдалеаиомъ квартадй, аанятомъ 
лапвииъ въ Корей Павловъ Для разелй* | всключвтельво рабочимв, нйлую улицу взъ 
довашя правяльностн рясходовъ преапо-136 ти домовъ и стали аксшюатаровать зтн 
лягается конаыдвроаать въ Шанхай особую дома, отдавая яхъ подъ квартиры рабо-

26 губерв1й1 Въ нихъ свыше 50 миддюновъ 
жителей! Какая потеря грозить намъ въ 
случай развит1я заидеи1Й среди обеэсв* 
aeiuiaro голодоиъ населеи!я! Что заачагь 
аъ сраваевш съ этой аозможвой потерей 
еравявтельао ввчтожныя потери па войай. 
С кО а  надо направить всю анврпю орава- 
тедъетвевной власти, всю знерпю вашего 
общества. Нельзя осгашвлвваться передъ 
аатраташ!, да в затрата »та будетъ ваолвй 
ароввводатсдъва. ибо она сохранить жм- 
■ую ивергЪо трудащагося в трудодюбмааго 
ваеелев1Я, опоры, чести и силы нашей 
страны Изыскать деньга для такого дйш 
не трудно, во исякомъ случай неизмйриио 
легче, чймъ тй 500 мил. рублей, которые, 
во частнымъ свйдйамкгь, хотятъ yn<rrpe* 
бить на со8дав1е военнаго флота* Не хо
чется вйрятъ этому особешю въ даивый 
момевтъ, когда не оберешься важийй- 
шнхъ гоеударспеиныхъ задачъ, ва вы- 
ooAueuie которыхъ пужвы деньга и 
дсиьгй. Одна взъ такнхъ шетоятодь- 
■ыгь задхчъ—crraceBie пострадавшаго 
отъ нсур>)жая населетя. Его надо спа
сти и отъ ̂ голодной смерти, а отъ мсто- 
щсн}я, в v n  опидеи1й, и отъ обращешн 
къ Н1свл1ю ддя добывавдя аеобходвиаго 
продоаольетшя.

Комечао, продоиольстиемаов 1гйл() доджвЬ 
ааходиться въ рукагь общества—въ ру* 
кахъ органовъ мйстнаго самоуораилен1я. 
Праиктельству должет» оранаддежать 
только иовтродь. Но медлить певозможао. 
С^йдйа1я о гододй съ охотою доста- 
вятъ ы1стиые дйятели—земства. Не 
бойтесь злоупоГребдеви1. Протигь внхъ 
должевъ быть '«ираввльный надзорг 
мйшать дйявть дйло 

его тамъ,
дая минута н гдй нужда уже аошетъ 
душу равАНрающинъ годооонъ .

Русская жпзхь.

Татары о Чехоай. Г. Первухивь печати- 
етъ въ .Приди. Край* свои воспоминав!я 
о Чехоай. Между прочвмъ онъ отмйчаетъ, 
какъ впали н уважали Чехова татары.

Одивъ равъ мепя ва удицй остааоаядъ 
простой татарввъ, видйвш1й« какъ я шелъ, 
разгомривая съ Л П.

— Ты съ Чеховымъ шелъ? Увидишь его? 
Скажи ему: большой человйкъ онъ. Левъ 
Толстой бшьшой человйкъ. Лптонъ 11ав- 
ловвчъ большой человйкъ. Оба два—боль
шой человйкъ...

~  Пойди санъ ему скажи!
— Саиъ? Зачйиъ падойдать человйку? 

У вего дйло большой ость. Ему работать 
цадо. Мы все аваем>. Онъ бйднымъ поио- 
гаегь. Овъ перомъ пишетъ,—много пи- 
шетъ... Ему время дорого... Я съТолсТыиъ 
говорнлъ: въ кофейвй говорилъ. Я кофе 
пиль, овъ воду паль аъ Курсизъ... Тотъ 
большой челов^ъ. У-у-у! Че^оиъ ему род- 
вой брать. Онъ самъ ннй сказалъ...

Мы все янаемъ: Чеховъ землю иъ, Гур- 
зуфй купвлъ. Скажи ему: его танъ вся- 
К1Й татарнвъ будетъ звать, будегь почи
тать, какъ йджн... Скажи ему: пусть толь
ко старость гурзуфскому скажетъ. в мы 
ему всякое одо.1жошесдйлаекг... Тамъ маль
чишки звоики ва дачахъдергають: оусть Че
ховъ авовокъ вйшаегь, никто дергать ие 
станеть. Я скааалъ...

Тамъ взъ-за воды хурда иурда вдеть. 
Судъ вдеть... Только съ друганн... А съ 
Чеховымъ никогда суда не будетъ. Пусть 
только скажетъ старость... Скажешь? Ну, 
прощай...

И татарввъ ушелъ.
Мевя поразило это заявлев!е: я вякигда 

нельзя. Нельзя ыв подозрйвлтъ, что у Чехова есть оэкдов- 
гдй дорога К8Ж- ввки среди татаръ.

Если не ошибаюсь, то аивонникомъ его 
популярноетя среди татаръ оказался нв- 
вйствый веймъ ялтавцанъ Мустафа-Иурв, 
одвиъ взъ оригмыальйййшвхъ татаръ, чв- 
ловйкъ, который знакомь в съ Горькимь, 
и съ Толстымъ, и съ каждымъ пр1йзжа- 
ющймъ въ Ялту пйсатедеи!  ̂ в при итомъ 
нолъауется большинъ вл1лв1внъ ва южво 
Сережсквхъ татаръ.

Въ врвактЬ мааго маекаго aoiomeNia, какъ 
сообщаетъ •Слово*, отийнеоа сослоавость 
выборовъ, уставовле1шал закояонъ 1890 
года, и вводится общая избирательная си
стема, въ зашсммостн отъ земедьваго цен- 
за. Послйш11й также видоизмйнснъ и бу- 
деть устанав.'и1ваться отдйльво для каж
дой губершв, въ завасамостм отъ дййст- 
ввтельной стоаиостн земли. Выборы ве бу- 
дуть подлежать утверждешю губернато
р а .  Кромй того, совершенно исключена 
статья 386, въ силу которой каждый по- 
стуиаккшй ва службу въ земство утверж
дался, по наведев1н о немъ cupaaoirb о бла* 
гойадежяости, губершггоромъ. Вийстй съ 
тймъ, новый проекгь совершенно уетра* 
иметь адмнвистратявныя власти огь вмй- 
шателъства въ зеиск1я дйла и предостав- 
ляетъ полную свободу въ рйшешв воп
росовъ хоэяйственааго свойства 8емскв1гь 
дюдямъ.

Къ воароау абъ ааниеПм. Надняхъ сто- 
дачвыя газеты, поавдимому, ввъ одного в 
того же нсточника, сообщилм, что слухи 
объ ампяспа лишены осиован!я, такъ какъ 
ва деоартамевть подашм, ыв миаястерство 
Ю'.гишл вачего объ этомъ не зваютъ. По

Загршшя хрохпка.

чвмъ. Огоошешя между моипан1ей м квар- 
тироианвиателемн были довольно натяну
тыми в особенно обострялись въ 1899 г., 
иогда велйдет1пс безработицы инопе рабо- 
410 не могли аккуратно ввосять ивартар- 
аую плату. Кимоаы1я обращалась съ не- 
аецроввыми олателыцвкамй очень сурово, 
ааыснваа.1а съ пнхъ деньги судонъ, выселя
ла вхъ съ квартиръ и т. д. Ьъ отвйтъ на 
зто рабоч1е рйшвлв бойкотировать кониа- 
шю. ьовыйажадв взъ домовъ, ирвнаддежа- 
шихъ ей, н стали убйждатъ свовхъ тоаа- 
рвщей но заввмать освободившихся нвар- 
тирь. (^дство 9Т0 оказалось опеш» дйй- 
ствмтедьнымъ, н ноипашя, ислучавшаи до 
коэфлнхга 159,000 кройь к8аргирцой 
платы, стала получать только тр«п> вгой 
суммы, теряя въ круглыхъ цифрахъ по 
100,000 кроаъ иъ годъ. (JuruBMUMaB upvm- 
де улица стала оустыппой я получила ва- 
тв1 е  •улшш смерти*. Несмотря на его 
кьмшжш долгое время ые хотй.та сдавать
ся и только теиерь, посдй 6-тнлйтыяго 
бойкота, яродала арвнад-южащю ей дона, 
и продала зид'ытедьио дешевле, чймь сана 
купила мх1>. В̂ -й потерн кикодшм отъ «то
го стодкновешя достагаютъ 1,100,000 
кроиъ.

Туршя. (Тревога аъ Ковстантинооодй) По 
собщеыЬо .Oonirler de Sephia* uacTpoeeie 
гурокь въ Корстантн 10пелй таиогф, что въ 
диилоквтвческихъ кругахъ серьезно ооа- 
саютел 11зб1ешл не только рвйм, во так-, 
же в иностраыцсаь. Царлщ1Й во двэрцй 
ухасъ передъ будто бы готовящимся авар- 
хветамв варывомг Ильдизъ-тосма, оттомаи- 
скаго банка, «дан1я коиисаи иогашсн1Я го- 
еударствешшкъ дош'овъ, мечетей и вейхъ 
гливныхъ обшественыыхъ учреждев1Й, слов
но эдектрвчеекммъ Toitoiib отобшаетея нер- 
вамъ мусудьмаыскаго населениям аышмаетъ 
крайнее оидоблеше аротвхъ асйхъ xpecri- 
ааъ. Алармкстская иропагвпда усердно ве
дется турецкою оолещею, расоустввшею 
елухъ, что ова открыла подкоок», сдйлав- 
вые виархлетемн, яодь Бдьдваъ-к1оскомъ в 
веймв нностранныма аосольст8аШ1 н ков- 
сульствзни Между тймъ, uo ировйркй, 
нвкаквхъ слйдовъ оодвоиовъ нигдй ве 
найдено. Эго^Оыдъ лишь искусный маневръ 
турецкой цолвшв, чтобы озлобить пред- 
ставяте.1ей вноетрааныхъ державъ цротавъ 
вымышлевиыхъ агвтаторовъ, гдавнымь о6- 
разомъ, арнянъ и предупредить вхъ вмй- 
шатеяьстви въ случай вэб^ешя оосдйдиихъ. 
Что въ Конставтнноподй скрывается 15 — 
20 авархметовъ, это, по мпйшю газеты, 
несомнйНыо, одйяко, подишн не удается 
вхъ открыть. Полагаютъ, что вс иъ од- 
иемгь Кадык'юй фабриковались бомбы

церкви огь государства: 4) няц1овдльоая и 
международная пропагама свободомыслия; 
б) свободоиысюе в стремлеше гь зееобте- 
му миру, Во время торжествеьнаго при- 
вйтств1я члевогь конгресса въ городс.шй 
ратушй нредсйдатсль городскаго совйта 
Брусъ провваеоъ ргйчь. въ которой сказалъ, 
что респуАликвнеков обшинвое саиоуправ-

. . ___  _. _ ___ ________ ... лете всегда стремилось изъять взъ рукъ
собранвымъ .Бир Вйд.* свйдйшлнъ, ут- церкви завйдывато обшествеппыми дйшмв.

Фаа11Ц1в. (Конгрессъ свободоиыслящнхт).
Въ Паойжй открылся трет1й междуяарод- ___  _____
ный конгрессъ свободомыслящвхъ. Помимо д>(вамить, но и въ другмхъ частяхъ города, 
франпузскихъ членовъ конгресса, число i Огалнца находится гь TvcHofi бдокадй, в 
которыхъ достйгаетъ 1.600 человйкъ, на oQmeiie еъ ввйшнюгъ м!роаъ до т;гос7Йс- 
съйадъ собралось болйе 1000 представн-' ново, что вошедш1е иъ Босфоръ съ груаамм 
телей свободомыедящаго яаора8лви1я язъ | ^иострааные азроходы пс вмйютъ достуоа 
другихъ странъ. Программа работъ кон- (п. црвстанвмъ. П’}оытавш1йея причалить 
гресса вакдючаетъ въ себй слйдуюш!е' щ, прнставм оарохохъ •Equxteur* фран- 
оувкты: 1) одавъ номой аат1Влоаод1а; 2) ttyecKaru общества •.Mresagcrice maritimes* 
нравственность беаъ божестав; 3) отдйлео^е быль оайиленъ воеавымъ кордононъ, в ни

зерждешс, будто объ амнйст!в ничего 
эмаетъ манистерство юствшм, во всякомъ 
случай, не соотгЬтсвувгь дййстаительяоста 
Что касается деоаргпшента uojuniM, то не- 1
обходимыя динссешя съ его стороны уже 
были CA*faAeHu сразнвтелъво недавно, в 
очень возможно, что теперь оовыхъ. доне* 
ceuifl огь него не потребовалось. Во вся- 
комъ случай, вопросъ объ амнвет1м стоить

V  Мвпувшое 1-е сентября ввансватедь- 
вый день въ HcTopiH русской печати. Piia- 
но еорокъ дйтъ тону нааадъ въ »тотъ 

всрнуешись лицонъ навадъ къ только что'день освобождопа была огь иредваритедь* 
пройденной дорогй, аоказалъ louyjro ак-|ной цензуры вел печать обйихъ етодяцъ: 
куоатмо сложенную фигу а проиввест: |всй иригивальпыя провзаедешя, обгенонъ

— На, вотъ, выкуси! нс мснйе 10 оечатныхъ листоач, и аейпе-
• ф ;реводиыя еочиаен)я, равнйрмгь ве меийс|иа очереди, хоте обътлеы1е ея можетъ

* 20 печатныхъ дистовъ. Эт(т» юбилей въ|быть пр[урочсао къ тому мда другому со-
Турин аъ это время .свайль ва троой* вас-гоящее время иийетъ для насъ,—по былю. 

н ждвлъ, когда покажется м ыакоцсцъпо-|с4оаамъ .Kiei. Сд.*, вск.1ючвтелъиый ян-{ Всл1дста!е ваключаи1я нмрв, вижвЬ чины 
падетсл ему въ руки ,разбойнвкъ Вихляй- тересъ мъ виду той аввдопи, которую, ap«i3, призванные изъ запаса по случаю 
ка*. нс подоарйвад. что в ва -втотъ раяъ можно ировестн между тккъ отдалеииымъ'войны, будутъ, какъ зтого сдйдуетъ ожм- 
старый таежникъ перехятрвлъ его .. орошдымъ и аережнваемой ныий дйВстаа-1 дать, осао^ождены отъ воинской службы.

К. Т|ювц|М. тедьностью: (Согласно уставу, ова будутъ ореоровож-

аводя всюду сзйтск1й ]мжииъ.
Въ цврвош. маейдашн конгресса быха 

единогласно црнш1та слйдующая реаолюц1е: 
,Между народный ковгрессъ свободпой

мыедм, открывая свои звсйдав1я, выража- 
етъ глубокое сочуветв1е товарищу Малато, 
содержащемуся болйе нйсяца безъ доста- 
тьчвыхъ ocaoaaaifl въ предварительвонъ 
заключем1Н. Ковгрессъ подтверждаегь ве- 
□рвкосновевность личной свободы я про-

одному пассажиру ве бьио раврЬшеыо сой
ти на землю.

$п5л1ограф!я.
0. Рунова.

• Утр'ммичкм* в apyrie раз сказы.

Содсржап1с; Утреввички. Павлюкъ. По 
благородному. Ночь подъ Рождество. Лв- 
xie подарки. Попечительный день. Пойадко.

Иэдаи!е .Пбереднека* ддя оптелдмгент- 
ныхъ читателей Цйид 1 р. 50 коп.

]^аска8ы О. Рувовойявакомычитвтелямъ 
журпаловь. Г-жа Рунова знаетъ хорошо

тесту етъ иротмвъ всякаго произвольнаго аройиишадьву|] жааиь, уий.7о риеусть про
ареста в задержав1Я, требуя немедяеипаго J вяшоальные типы—вейхъ этвхъ мемсхвхъ, 
освобожден1я Малато м Коеднедя*. | учителей, докторовъ, бзрыпь.. Но еще

Какъ взийстао, анархвсты Малато и'лучше ояа зааетъ деревенскую яюиь: ея 
Коеяаель аресговамы по подоврйИ1Ю въ| мужики в бабы, которыхъ ома Ссикомочно 
косвевномъ участш въ дйлй покушешл на любить—точно жяиыо 01«дъ гдазамя чнта- 
жвзвь турецнаго султава. | тедл. Г-жа Руноаа авд^дй дереаню м  вре-



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Л'185
МЛ ужасиаго голода 1892, оср«я>4а тлже>| 
дыл мвыуты бевсллм помопь тродиому 
го(‘С>; ыь Оелсоныыя ночи се преел-Ьдовалл 

аЛг-Ь 3TR голодлие, истощенные', 
убипи, вдян0ш 1е, оборванные..* Ч-Ьмг и какг 
иомочьР 1'д*Ь внять средства? Гд^ наОдтн 
дюдеД?—спрашивала она собя. «.Раэскааг: 
шПопечительный Оень*). aUH*b ыиадось п  
3IU беасоныыя ночи... acbyaiiaa  бы расше> 
ведита сердца богахыхъ людей, бросаю 
шнхъ на в1>«еръ вь одинъ вечоръ бдаго* 
состояы>е и годовой бюджета П'йдой кре> 
стьянской семьи; что я съум1иа бы нажечь 
чувства обввиечеиной нододежа, не внаю* 
шей, ч-йнъ наполнить свои досуги, что я 
разбудила бы CTpcu jouia, ватертыя в ва> 
грнзысыЫыя жатсйской иишлистью*.

Г'жа î ynoBB вад-Ьла и ужасную оавд«> 
м1ю дифтерита иг К ой губершн, BBAlua 
бсзш1одиу1и борьбу, которую йелн ир1'6ха8Ш1в 
.на вавдим.ю* в(мчи, студенты, сестры ми* 
лосерд1Я Тратились огромяыя средства на 
содержаше медяцйнскаго нерсоната н тра* 
твлесь^бешолезно: темное, ис-в1(жвственное 
насатеше деревень не аокнмало требован1й 
cauHTBpiB в гимены, не вЬридо докторамъ 
в озлоблялось на нихъ. Диктору, Bpibxaa* 
шему лечвть днфтеритвыхъ, нришлось ве* 
чаяныо аодслуша1ь разговоръ иужиковъ и 
она ужаснулся: оказывается—его оодоар1 |' 
вали въ же.1вшв иорвть крестьяьъ: «На 
чго иускаю:ся... шарлатквы! Барскаха 
о1>п, жадиьаыьишко нлохие... Людей мо
рить бирутсн!*—юворилв иодвыинвш|е му
жики. Ихъ удивляв1Ъ огромное, на вхъ 
взгляда, жалованье доктировг: .наслала 
намъ... BtAb главмая аЬрйчвиа*—но ду* 
шань будугь раскладывать**...—негодуюгь 
они. Деревня вообше относится са нодив'Ь- 
picNa къ Сарину, а ири ныи1>Ш11ей писта- 
HOBKii иидицвиы ва деревн11 во время 9  ш- 
Д1И1И туда иоиадаета масса людей, 'Ьду- 
uuxa только ради ваработка, ради жало 
aaiibfl, безъ армзаашя, беаа люОвв ка де- 
pcBuli. Тик1в люди еще бол'Ьа двсиродвтв- 
руюта вытеллигентонг въ глазахь кре- 
стьянъ. Г-ж'й Руноь i  кажется, что, еслабъ 
ва оииищь 80 bpiMH юлодовокаи зиядевШ 
шли только тк, которые любята деревню 
в ним бы не за жалованье (а таквха ней* 
дется—сколько угодно)—они i рвиириди Сы 
деревню са интил;1ви'итаив. llpaultpa .се
стры ивлосердной*, Володенькой барышни 
гь разска>гЪ .Ушреяничяи* (самый лучш1й 
равсказа Сборника) нодтверждаетъ вто. 
Юд1Ю Семеновну иолюбнли, ей стали вЬ- 
рвть, а доктора Лешина долженъ была на 
все махнуть рукой: борьба са заидем1ей 
для него оказалась нввозяижиой.

Не закрываста, вирочемъ, глава г-жа 
Рунова м на таж й  факта: не всегда мож
но ноиасть ва  деунзеню т1тъ, кто дайстви- 
тодьио любить мужикова в желаета ота 
души беаксрыстно иомогать инь: у наса 
д11ла xpncTiaucKoft iioMoma ближнему во*, 
зиижвы во мыогнха случаяха тольмо са 
соизволсшл начальства в ва  деревню ну : 
скаюгь именно r tu a ,  кто нолучаета ж а
лованье... Л. С.

o3M t fip'r»yr»t. Ч*- 
fM., *  К«-

Нушна НОГМИЦА.
Ж ио^^в1о ВО р> вь иТоощ. О ф впогхм у«ч Ь  

Н  16, жерхь, ьв. Haxxtp^.

Нужна кухарка^ ';?
рпдмоВ.

Конопатчики Й'™
вы1 вав'гь, д. М 6, ИЯ гврк.

Песокъ нужепъ
в, а« горб.

пгидячныа жвк ►ошичы сь «ух 
□  у ш и Ы  ог дтхгЬл»пы1П> хожоиь. и ф |ц «(>01 и ,  

Н  21, ашгу. Н - ау-

V n A tr iT  Фтчипгкжыч яаыкй ifptiaanvrw 
J  p U i v n  /a tn o  ара6ы*Ш1я ф,ияпужжв«а. ta p .  

HpjUivBJK уж., д. .4 |Т, туть «ж (.1д«атсябилы11»м 
кожаата. 1

U n r a 'T 'l  **” ** ipapK* «кава гаъ Fir*. 
Х1Щ С11> рошо аа-юшаа roTvBbTb. Ш>нар«т*м-1 

<кач уж., /6 87. к». Б.аевд.

Для смуднаги UpMp'.iHO 1.00ТаивЖГЫ
апатм, (М % стожа), во жмаа1ю сь ьуией  Духожск.

Н  1. ___________________

ИТЛЯНТИ, “ *“ .1  * . 0.W 1 U, «U l^ a u i l i f l  к.хнчж* ппгре&имь I  ежужбаиа. нр«* 
Сбр1жчкч(а*, I. /Ч I, А, Ф. Мора, сораа. В) фжяг.

i j „  £  1 аа1всшК|>.й iuae>»(>okiUit а.аодь 
кар.ужьн А ■ {ajanaHHKb оваа, еь

шамъ яадогогь

Нродаогож пара лошадей.
Clwcku, М М, »а. m  .и«ужни110В<.

Ищу м'Ьсто кухарки,
слое д'кю ЖкНжарно. ая уд., ж- и  63.

U u w i i u i  и*ш1 «а^уши*. кучарь и *ухаи*. 
Х Д у Ш Н Ы  Ра.-л.,та, каненвыД довь И Г. Гаи 

жадьва \еи«т. Куааввиа).

.  пи. п й и  жвсгмначиыв обисаиыа ддд аа6«р<, 
срубь жж« к~В1иш11в «д.н. 8<Х '3 в 

окинвыл р .в1Д 1 ридлтед, Духов, М з.

г. Гандалов!, ^еыаш. Куааввм).

лоипата итдавка '.“ “Г й ? "" '
у8, ВО двора.

Редамтора-мадйтвль Л. И|куаи1 а.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

Иаъ КГМЙСКАГО к НШЕЦКАГО ti
реаатврую )Чх>вав«-. Мвал1о*ыая уд , М &4.

Кухарка ну)кна
ва xo;i. жжвов. Аивв гвю>, И 16, ввргь 1

Ищу а к и  нуирни,
ьсв ujaii'OB. СоАда1. ул., д. FiaM..H , М 31, вофдвг.

П е .* и < г и г * й  пракаа-шва вди ваомуа
пая оиеоа, амакой'а оь табачаоЛка- 

кадаВвыва дЬоивь. Алрма: Заторам уд, д. ГорОуч.а, 
М 10*В. Кадмваау.

Ь]шиа д'Ьвушаа ю> реОаниу.
Сщдси.ам уд, д. М 9. 1

Лавка отдается въ аренду,
хорошо иаторювава. о  • ам.: H*Kiip..H4u. я, М 3:, 

Цевг 1

Нужна кухарка,
Уг Соддатеков в ЛЬоавго пор . д. Родтвчь

Ищу Mfbcmo нухарли,
Садояад ул., д. М 16, оар. стааааоау

t C i l  Ы н а  У л  ^0^** отдаатва. Саа«>
Л Ы улл- Л .  см«я ла Bi, (upOT. ru«r Рооом) 

ва. ЗаВищаскаго.

n v u u M  n u b  Т . 1 . , -Х 1 ]Л Ь Ш ж  ДажЬ со;Я о»р., д. Uu(-au-.Ba, Н  4,
•В'УХЪ. 1

иушиа прислуга
CIBO. U. Колье»1В ПВ!'., М V. 1

И щ | м'Ьсю сторожа.
■страт'вая, 67, Лури.

n i / T l t u u  *иьккчнм, а о ьы ь  а  шлющ. икь са* 
u j A I j Im  дьамвп.. 1г. |.удаа.рноЯ и иреОбра 

жмсаоВ. д, Н  iH, Нис«‘КВатк(1Вска о.

Продается нов. велосипед'ь.
Нв олъс вя уж. а 14, вмрху. i

НьШ йм'к “ • л ь ч м к ь  аЬгь 1 4 - W д*.аиа*
НДшвПО ,вчкС,.ов) (.ouucTty. сор. у А. А. Ь м  
1у,.од . hain/Hb.aiB, ж Сива., im 6 . Гдь ьимТищат 

овучвдвш* 1

Инхедда1'*аты41Я аьвкв, leAUiwui наиам ж вудщау. 
вш пь урока. Чармвчяаи уж., ж в /в .ц с  Uopaba, 

ав. м р а о м , оха ж—4 ч. 1

Вп  в«дьньв;в caBatciBj куявв д^кушка «да 
• О ЖчВщиа. ОдНОВ ipaCByioX 3»1иряад, А 

До д4, Грд10. ьола, ынарху.

Ьириилида ищетъ яЬею .
ФшкВеЖаи, ж, 30, ккльжаьвма. |

n i l l V  M iu . 'l ' l l  № . Bju>.Ш Ц у  M D O A U  г.рв, ж Мукоаииым, copvC 
въ огродА АВкОВоаву. 1

tiyaiKb д1<уш>\а, )вка>шан гятоввтц вь ввоо-ьшов 
ив«*егьи, зо xvpbiioB виава)|м>ид(а.|к«. ЫьЧьв.нШ 

аар., Лв i i ,  во двор'В, ваврху.

HiiHhi.11111 и ШЬЕЙЦЛРл, 1р1!.ЖШ, 1ШГ 
nUHCjlnUlU аФ̂ Е J. Jup w’t>: Ки11Др*Тм«саам уд., 

а. .« 39-Д, ЙвавовиВ, сир. Ьу»одоад1 1

НргЬддив оовв. акнио трезвые, Bji..iAt,R чедФкВ.а, 
»ащ1Ь вьегч во у.|(Гов..11 вдв ка >ьв, д^у.ову д*ду, 
виавть а le c ia n ,  (сгдм1ЬЬ ьь iTWt>t. Л^ыщв* 

окая, /в 13>В. оор. UoBUu.Baa.

Ofeuo луговое продается ТреОуетеа
ь пуювь о 
вабврвжмая

мадагелыю продать niprltfl до трех-ь тыеячь пуювь 
цЬгЬ удавгь вь rokti' ^  А, К. Кор'жоаоб вабвр«ЖМ| 

Гшабвя М 8.

жАвпавва охиоА арвежугов. уи1я»*; 
Щ1 Я гпговать. Офиичрекжл уж.,
дсм М 60. \

SU ofXBotcB тартара сухая в твиая. 
ПвраиВ куавачвнВ вавовь д. М 6. Туть*нсв отдвжпм 

втожовь к отаЬжьшшь ходоаь.

нужна.
Духо’сяжя уд, жокь. йя Ив. Спрооаа.

I 'П Н Ы А т и х л й  важкчвьь к орвсжу.а, ук <ю- 
1  Щ.Я rwTOBBib, нужды. 11,.воб*

ривваекжя уд., Н  16, аворху.

llf ln o w a u iM  УуЛкОВЬ вж* ООДЬ-вТКТд.
I l l j j a m i n a a  иоагироыд вьр., уг. "

д. Нодотвжив...
ДаоряискиВ,

опытам, оаавоам кухарка. Уголь 1 
СадоаоД 

Королевой,
Требуется СадовоВ и ВужЬовеаой уд., жожь

Ищу м4сто Цечаовскгж
•уд , J» 66.

Отдаетед рояль наироЕатъ. ;
Квртк«жгк1й оор, М 4. |

И. К. Якввова трабух>тоя| 
cjya>ania Biamniit оковпоо в I 

воемм-паов жЬдо.

еъ каш. OTI- laras- Q- В. ItETlEfiA
П О ЛУ ЧЕН Ъ

ШВЕДСЕ!» ЕАГТОНЪ
для оклейки  ст'Ьвъ и потолк<юа.

ПАРОВАЯ ПРАЧЕШНАЯ
„П Р О Г Р Е С С Ъ ".

Бужьвврвя ужч t .  М I, тмефонь, *4 480. Oukat* 
в’в Почтамт кан уж., д. 74 16 Машвявая паровав 
стирка; нв портя бкжьо, жавагь бевукороннвану» бк* 
лввиу бввь увогрвбвоиЫ кдвнхь швяочвй, в ч е т  
хвасдыВ иож вп убкдвтьм жжчво, всектязгь првчеч 
и^ю. Срочаов в обштиоаониов исяо.1ИВн1е аакавог>.

Въ маюзинъ
ТРВВУЙТВ ВВЗДк „О ДО БРИ Н Ъ “ . 

только МИХАИЛА ЛЕБЕДЕВА
ОЪ иадйиаыо .aTRNBTb ут«»рМА*НЬ вриит.*.

Молодая йушжа:в ш т г  работы ва 
аншу1Н’Й важв- 

як, р в ^ в е кв , вжи другжхъ под*; 
хо’ящ. ддскмвнпыхь вваят<й ши и>.шав4вр1мжь иди 

на дону. Ждажарискаж. 7. (спросить В. О.)

НЧУШ'ЫЛ жсвшжва вдв дквушка убврать
гк мовватахь- Татжрсккй ивр. д. J4 8, 

вврхь. 8д4ск*жа еваиев бож хориш. комв^та.

Н у а н а  бонна нкмка.

Потерялись:
короеа ррасиоВ напш, сь «^{юггнкь хв.,стуиь и 
тьдм  «нмут •уогьдоваа, KpacawB яжег», просьба уиа* 
злхь ЖМГ.̂  МЖДОЖЖВВ1Я вжь. Ефрыюв. уж., в. 7* 11.

- шови!» кастврлую Ф Н. Св ж в в а и о в а . .
П П  трвбуаиед юорыии х я  домохм сбрув. Вь отьТвп л  Верхирудввемь 8 ’б. о^я. Обрушаться 

ирнлвчыыв а*|вб(п>в1ь. желательно кно- к Род'Жиоиу, 76 ипкоявчт, Клхговкщ. оягвулокъ. 
городныха. Хухь'мм ту«0ук»ЕА в^ромыо учвонм 

в, £.jxuu. ..одгмр., X 7* бы
ТВбО,

«1ИМ
MaauiHM викям . адка, 74 30.

1 о м аш  д д я “" " -  “

хонигь, Ue-.^, Бильис ..одгнр., х  7* бЬ. Шуженъ ночетъ баах> А. в. Коврвгива.

диМА щодаютва . Иадая*Подгора. уж., ж. 74 11,

, срд шм
в^ддщучя ug 

CutkX). Ьечдаь' Л ti.

Иужеаъ кеааценсгШ фш^шер-ь
к в а д а  ва р -;в 1 кв К. И И' аввдчаю. Об;.«а'.ть*ж: Ыабв* 

i,gn. зв рвжкая Уша*к<, 74 4.

Нуввы ЯВ1 ИУЖ1Щ11ХЪ
Ьи«»ач'ырз1.ид-Х.теА*«вЦ4 ф'рьвиуз. •«. вь виа1итяхь вавуфактурвов дкжо в дЬвушка вь кассу вь 

УлуркКсВ iBAUaaia. |щия.я, о, ь*. дм- i .  ф^яЬ-Цзю». Ачввекь. мв ащ>вь I В. Барвдавиш1а. Обратвт са 7474
Ицковвча БлаговТ|цвви>(й оср,

ь  одяшу р<б:я. 
ух,

НкХ.Ь Ж> зрод-в ся веза

ф.вацув.каю А1 . а Hyaujia вр*уй 1В«ть 
V У* ьывния ырз>.ид-х.телмш(« фрчвиух •«. вь 

и х  ' а ^ я .я ,  о, 1.Ж. дм-т. фм.’Ь'Двив'

J riT m u ' я** кЛУ'Д*» СТЬ’,Вда 0Ь0*ВВТиМ ДЫГЬ ОЬ Ц й е п т т  вррдввхь Жкть, |.Ь ОДЧРМу р<б:я- 
и Л Ш п Ц  ф ..,вд .м ь Ц«чао*ск.я ух , >4 Ю**. " у л х г к в  *, х-^от-в ж>жоми!х Мвгастрвт*

lb  U-вя I ВкЬИЖ. еквв уж., к жт(ажы>ив игме^в, оор. Ьяжро.

и  . нчняш.в |е .ж ьвм  учудашв рдышиа учатвеь, 
ре eiH pyeia в  roTiBBib ycokuiuo по ьуреу ьеажь* 
в а ю  учмжкШ*. V астаж ьаоы ь к .тсоатька и яохые 
мвыка (ТОО, ы | иичткнть, д< воскрО|.омшн U.

Спкшно нужна вица Дворнвеивя ужвца,
7« 89, Лавввемой.

джв ToBCMio гирмекого вочпвочысграфовго 
ввь Ь*б мовв. вь рашкЬ ЬроухсмА уж здв ивружваго 
Суах Сь нрвдаожвх оораш. вь Началыику Тивеваго 
иичтоао-Твдвграф. Округа, Кдавокая 9. кдд мь Начальв 

почтоао*т«а«гу'афк. отА*Ьдаам. Нох*Квриачван 39.
быстр Ьады цраджага» боДк 
варавв-ирыши сь короб, в 

сбруаВ Симатская 7Х

1,101111 и... ,«пjL lU ^ j f  J K T C V iilv  орао»ьк1Й о*р. X < ородвжоаоВ.
74 7, Федороаа. * 1

Нужна гориичпая.
Вож .Подюрнн уж., ж Сажававова, М 64.

Ши)аетсл нимната.
Ир.утскм, Старый кумеча. ри ь, х  Аа 6, а«рхь. 1

нужна дЬвушка llk>byiu(aa, Стар, куаи р.
X 74 5, аархь. г

Домъ воводкый вродастев вь трв втыке, на фука 
вь кадворх отроок. гъ вевтрк города (409 

ка. а). УржатмИ мр., 9.

ЗВОНКИ устанавл.
Аптс>':Ч'<>1И вер.. X Мювиыгввж 74 6, Я  Cyjpyaom

Студ *тахволс;гь (быат. ковмарс) кскдщтнтмьао рооа* 
тв>.увгь BOOUBT.K. кокверч. учалвта, павть фраки. 
вЬк в акгя. яа .Протовощвгь1й оср. 4(мрхь) оПраш пвсь. 

■ дачво 9-*Г7 ут[Х Пврвомваа.

Студавть увкмрсвтста, бывоиЯ учитваь, вккя ородив* 
жвтмквуы практику, рсаатврувть м rotomib во век 
кдаееы ввешахь в ерсдвяхь учо^вьхь аав«авв1Й. Адр: 
НсчсвгхМ асраужокь, д. Котова 74 14, квар, Мамарввко, 

cap. В Архвагажьскаго.

Икр kbuuB uepcjfkUkb, те 3. ьар. 
иыручаысо. i,

н̂ жны иаС1в|1)1;н
ва upBCAjim, Дмрявская / •  Яи, в«|,хх

ьншруШли ищешь

Очень нужнаприслуга,
ЬЬдая ул, X Асскь, нв. Мокаси.

Нужна прислуга ДЖИ жевашвваь работ!
ЬЬлм улица, f* 6*6,

За сггкзд иг ородвсия д. ■%, uiHUgc.iUiB 
м aug  в . рязердчиу вм п ж х  Довя.д,ьдри(и 

ирьккдь, 74 1« в, (,tw НвчжгВск.Вь

а у я ш а  жеящипа
UBn к театре,

, lOVt, а*я к«рч.сьН1и.и

Нужны ризеоичани
•BTbi'N ьъ можеики. живк Фук..|1двх 1

1-Гчг t i Li  к}**!»** ОДВНОЖ-Я. и аучяь^» и tJ  
X L j A U b l  piui4.iax Носкрвссяс.вч *®F*« Ькжья 

yatRa дьМк ТВ i3, Св.вваиоИ.-.

Нужна  горничная.
Ы«, нгзкскам, 8, х ' C'ri> ашин вч, 1

ф о Ш у С1.о0щи1Ь
м»»смк1.‘, кро 1Ь..Н1 ва Т божаек. губ. 

Ташмем у Ч«|ышивй Виж. Qoipy И.м.1 м м .у  
£вдовам ву, tiBXkU к. ул., х  Ай 3. •

U m v  куааркя ва мОслш  в киаЗ^тво,
Л лЩ У  сь BMb'iBK Вк ндк за одну u|Hci ly. «в 

м-пырски1 сткщ, X А4ок.вн.|»и«а, ЗХ 1

К ухарка нужна иь иага:)аиъ
kyiHBM в^В, Йо*»*»! Utp. ______ 1

Нужна горгичная
Бжагоакшааск1Й ввр. ж. Лдвсдсвяч» 16. •». Авдввеввчь 

вь довь Поа*flySllli (С У X Я Р Е ft гуремго ЯвекоВ
1ИО 8. евх во дворк. 1

Нуженъ ксчерь.
If. Д. Иодавкову Офвавротя 18.а

1 т д а б т с я  ква^)Тира
6 контть в кухяя 8 мрвтввка тввлый аатеръ, оь во
де риидонк. С текая ул. ж 8 Туть-жа продаытся 

стврын раяы ЦЫВИ1В4Я саяаа. '

by t i i i i  няня ср дн. лЪ1Ъ
ГовуДарств. Бянкь ваартяра новтрожерх

Н у ж : ы  П ф Н И Ч '  Н Я  ■ой вуаелугой.
Нвядюквая уж, X 87 1

Пужннъ к^^черъ.
Мвлякввая 16 д. Тожкачова сверхь

Отднется K'lMHHT* теплая.
Ковдратмвскм ул., 36

Цродаютсл Rwt дошьди.

А Г рО Д и Ю Т С и* ocBUkoaui а  ч>р.л. ыШ. и,И 
бО,.ц р.ввНМЫ, Чорикги a,.4>U|X во uo.ib
ЦЬ Ы КсНДроТМВиид ус., д. . .о-в. сор, XuBi JULb

СТу(.‘ТяиоЛ01Ь, сисцмсвсГь 00 ВзТ<М»ТКкк в фоСКВЬ, 
03 AuoiwAvioeB upaKiHHvB. рв1.стярусгз ■ ютоаатз ма' 
впсьтоть »рьло1ло, U  BOAMkOî iCk'aMaauu'ueB 1 в U 
рмр. Дзо^иасам ух А 33, lyt'vO* коваогырсв. Uep.i, 

33. Лзсзасзаго.

Стуявотк.пжможвгз (яласчвв'Ь), врооагъ уронокь. Алев- 
свзвривсзгВ ароЬздь'-и 71з>мииси. ул . довь Дзрха.воиз. 
ОокИЗЫЙ рзистзюрь (Студевгк ТчХЗОЗОГЗ, OtkklUtB узм- 
вяудамгь; в,а«кк1 ь взнтз зв ио*выа и.нсюзь учсаззз, 
а тззмс вшзгз ypv»03%,' Сирос.тз йозризеньго, .lUesOi 
аяр. довь Гид.вскчь, а иезв .м и  bBCuotcM твашио* 

гочммго взствгута U. й UvopoMcuBy.

Студзвгз'Тсавологь, кшегь урокоаь. Иеючмя, 19 Дз,- 
зову.

■ Пса 3 L.I сродзвкоя прё.азвшиая взь Fwceii ьЬз- 
U ljlA K nU  Ы|Зз»Я..а,. ■ъб«ЛЗ, Вр X уМЫзззЬмзЪ, 
Owk3..B .уьд)зь двзскЫз ок.ьаьнз.а «мгоси» «. 
M)MU3UB имяии* Vr. ЬззьТвисКиВ « кОЖдЫейдо, X 

74 оК, А^ашовле

f v v u i m o .  ■ ■ « 1'» ' “ Acwi »и.1ыцж
0В .«  д к дд  D ,,'9 d « ,« . Д . 74 8 « , дК.-<

■..ВеззЯ уХ , kU ,. М»ЧГ01ВХ 1

Л.ТвХкИ|ОМи«Н ькВ’ Й, ЖВаХЩВА AeUlU И вуВаКу
з ш л ь  )роьо. 17,авб|Ли»м сдзя у . д  .4 Н, кв. Tw*

ЖМОЧВоОС, ЬТ з 1и— 3 ,  1

вь СкВ-ЯН в1я 
1Иб4В|.и«ьа11зЬ. 
. ет IX

1ириичиыя нужны
nW.B..lhl ^^р/.ММ4П уж Д.

и .у зш  герничная.
вло кш<и 30.» ая улм X *е М. t

Городсн1е и иногородн1е гг. любители!
и.садзжь ин1«|.ь ou.uM> -иь мл'н будме югжтз ьь 

ацлз П.к.у ВЗ еВДу, вЫоГо ДзТЬ ЗЮ100зз1ШВ
кв.ь яь (pjBTy вь 1 UB..AO 1иккиЧоЫл жузимЦз.: 
кЗ^изЖоМ Ui'bCb ЬВркСТЫь'Ь, Д.рв мц ОВЭТрЫДЬ 
моросыжь |и.ал золоуОлс 4д з. ДВ>м|ди‘ъ;морЦВс ы 
душолыв бджмв, |умьв«иы 1ИЬ»ДЫШ, МАкЛязЫЛ 
гц н «Bv̂ itVAb глклдь; а.ц.ты р*л«ь.в 84 х  
ла.-ДзШд ьи к iu шт: .ро У-.Ы (.вксь 1 о и. xcc.i.

1з!..к xuBliry ь  к>ос»М1«аа|Ыл Н.ИВ л«жи1 ывеа- 
мыя 4< в Ш1 ; лв»ш бклыя д^шке ыя 1 р. &е к 
Шг. очвяь бо ыЫч лук1.в1Ы1ы; i.ionbi душает. бйжыс, 
рол.яыл ВяЖВ|«мЫ4 >и 3. ШТ'; я.ввДиЬ ДушВгПЫб, 
бкдЫя Би в он к. «yerti рмы вардвам р*вс хо.в* 
Р- вь 1 р. М В р. Ш.'Д сголлогвеммыл (Цинтвфодш) 
1 р 4 8 р. иусп; Р вы В,и4Д1ь1я вилтыя 1 р. 
60 X ■ усгь; рола .Ц.рваъ keep.* 70 R. ж 1 р. 
кус V. MBo.Akkni ф | .»см бкяыв ров выв, кряеаыв 
южвооаьи в дажжыч ао 80 х  шт. Ии1 ю»м рашв- 
>ы< ввкбгдд ив прсыш'я дветд жулосицы bi 
хаягнаго взри>‘СД цгЬтуща-о вь кышась сь 
Хьбря по яис рк 1 р. шт. Ягожпьа н у ли  оч-нь 
Ktyouol иаляны 20 к ; бк ач свир'.вака лО к ; в-м* 
л'И.кя, нрубявк* нру.11ЮОл<дх св'Ьп. (шотп1 ьр.ач. 
40 в Вк U н г  Гг. Иногхпщд. вкь гажов!. pjit« ш ет  
П) вьеыляк |> етовв'С в в i*ua а д тжоиь вв*вд* 
ж МП. (М|«сннах ц<кп>‘>няч т ы  м ч  KaiaibBHk 
Ит. С д а н а  'гнеиь, м  Обгубк. д С изхамоав. 

8дк1Ь*жв буавты в бутоньорди.

Нужна небольшая огьвочка
для услугь Ия4л:оквм 87

Желаю нупи1ь граамефонъ
ОбкЯВДяОгВ, Ниможмьм 74 18.

нужны; горввчаая, доазшзяя ярачва 
ьамй. Далзы 

фунеаааз.
рзулкамй. ДалзыВ влючь, 74 18, ва.

Нппппотпгя "!*“  ■ "*"•XA^/IA /l4/Vf/(vm  йлздааар. ириотъ. мв емщеа.

п а ,ш * л 'Н 1 ‘ *“ в*«Ь"ча, учяааца я д-квушт одной 
орзезугиХ ТНаздзраская ух , 74 8U ка. 
1 ооквлло*Ал<впЬа>у4. 1

1'орнкчная нужна,
Офнцярская уг 71рлыявв. д. 74 80, гх  Ьоидарсамо. 1 

/7 Ф ] /7 Л л 4 з т т Л Х  « в ^ гм а  дру
гав х м  уоох Тверская у л , до1гь 
74 88 1

/ у  ^  дохоаа. довь сь  вяревововь aoeia. Бодьш.. 
M i y V v t  йод1чравя ул., д. 74 ЪЬ. Туть.шо крод 

фоюгр аишрять со яоЬка ораваДАСМ1аостнам. 1

ИкСншишВ ородмтся иа лрка.егиовь 
m-umt уню к х  .амц №аь ваа ух . 

74 4. йт..р<й огь  угла )1ухай1.к>в ух

Ш1 л в 1П 11г>а пьтыиншн ивбежк, ддимкВ пвсьизы* 
lu f l  1 ЫЙ стожь к влвктрнчкек1| жвмпы, 

UBMiM. иад'Вгь игь .8 —4 X Сцавом ул. х  74 8i*B.

И ш ш м й т т ^ и  |Ллаця, масти р-Ж.*
Х А р и Д а ю А и а  Дурав a  cabbtim v ie  ь «рглач- 

Ьзм к ьап ахх  Иа1 ИстратаиА, 74 89.

Нужна кухарка
0 -оЩваь, д 74 7 8, Глазышев*.

а а л о н 'ш л а  саядсгоятвдзно г»товат|,
X A jfiM vW i BU4 ,3  о ,ку  кухзю. И рзу1 е.см , Дьв* 

74 18, КВ. Мздаждоасжаю.

нужна моАоаая прислуга,
Ж акдариизал уж, X 74 81.

U - u u A u u  одной ррксдуго! умгышаж готьвать 
d j i t t l l a  вь надвиьяую евныо. ИВ4Д1ьаяа1,46,

Н ужна стряпка.
Хфр>л1овская, 74 9.

Иуишы првячшя я upayibuitl.
Жрелевска* ув., х  т» *з4

Byauia нжвв ерваиикь жкть, ириавиая, ipaMoiaaa 
кь зкгань Уг. ифвачрской ■ Н лыковской, 74 20, 
ЦзрввоаоА Тутъчив вувевы авндя, гжяна вжи етр<ь 

ктвзЫщц иуооръ джя 4ао»оив дьорх

Нужна

Сдается

ВНОВЬ О Т К РЫ Т А Я

МОДТТАЯ МАСТЕРСКАЯ
дахсжжхь игж хоаь.

йрниинаю впявовмоивыв — '  и вмееяроику гар- 
ном1>. еоднив и ве4чюанои1вьи гофр*ро*и. Дж« 
урока icpoliui и н и тья  аврхвжго в инааагп вжвп.в 

во автожк Дреадвисгой а>вдеи1а ароф Гушеаль.

ТаНйрй Бйфиетйим Kojiryiiv

■дпотрвтс 'а»  уд., >6 86, Хонн4овск1А пар., 7f 17 
BBpzv Туть-ж в И1 ЖОШ юбочнвцы ■ дафявоы

Иикхтеж вь гродаык готовый ажав<нров вяыя 
сожкпАиь юбки 1  бжувва.

~ K O S A 5 X  Ж Х Ж Г А
Н. Н. Рйикстпк

С Д О В А Р Ь
ш  т т% am штшл ш т п

UtHa 2 рубля.

Продййтой йъ икими. ийгй*. П. И. Мавушвий грошищ- кр̂ ПОСТШЫйгь BficTOm.
гь ТвисвЖ. ; Землю могу продать отд. 2000 п .

МУКА ржапа^ 2 ^  Я рли м еж аа  у л ., М  26, Корв-

ОВЕСЪ

МУКА пшеничпая.

КРУПА просом я 

МАКЪ

КРУПА гречневая 

СОЛЬ

КРУПА ячная.

КОНСЕРВЫ рыбные.

М А ГА З Е Н Ъ .
М ягвстратскйя ул ., д. I ,  С а и о х м л о и , 

ВМГ61Ю о г ь  йркм.

Получены въ большемъ выбора

! 3  I ВЪ музык. магазин Ь

П . И . М А К У Ш И Н А .

ШРОШШ I
М.П.ДЕШП>1

УряатаДй яврвужч 
74 41 .

н о в ы й  И З Д А Н Т Я
редаьшн журна-ia

„ Ф н з й Б ъ - « 1 ю б 1 т е д ь ‘‘
в  Р Ист<Ыв го»оргш 4 ■ишвны. Н. 906 г. 86 X 
Рюнш «. ПроггЬ4ю1в гпыты ао хвЫа. Выо. 1*§. 

0 .1нты кь освогвкв'ь яннячвсиамь икоиаиь. U. 
905 г. У 8 к.

К Ч. 71я)6«т.дьск1я » гиввтм в викевуляггры 
4-вготовжешв кхь дсваовжев средтвнв а trpiHk- 
вам)#- Н. 404 г. 81 X

Гр. #  Зам'Утн* фото'гаф»лвб1птля выв. I й. 
Н. 9СБ г. 86 X

К. Чврнышввь Лю'втежыкой пи)П'..ТОВЖСЧ{в квр* 
твйъ для В‘д>швб-и*ги ф нарх ^  в 6 г. 26 к.

Чррвышвйъ. Иаь жиснв Павж« Нвкожмйича 
Яблочнава U. 904 г. S6 к.

8р т  1 у а п « 01итр1я 1Ж1 тешак'В''*пр1к т о г ь  
в джз сзнообрвасвашя еь 8А*ю чортввевва и пбжв. 
цвй трвго оивт.- мч вмпчвяь. Н. 906 г. 46 ж 

Н. А. 1ожодхо*с11й. уЧКБНИКЪ ЗООЛиПИ и 
СГАВНИ! ЬмНЬНий АПаТОМШ, для высшагь учаб* 
аыхь вимжгв1й (ораимуавггмвао для мжвкивь), 
п  896 пожвтяв, вь твнегЬ в 16 хроммит. табжи 
циих Саб. 904 г. 5 р. 40 х

Вк ьнимиовк MtT4SMNt Л. И. МАКУШИНА 
йъ Теисйк.

АнтинонП) Лемерсье
СТЕШ Uil ОЕЁЗШШШШ £Ш

Цкнй 1^ . 2В и. м  бйику.

Оптовый гяпдь: Ф. ШАБЕРТЪ, Москва, 
Ысросайкд, докь Хаоцшаскдго.

ПродйЖй й\ йатеиарвхих-ь ■ парфю- 
мврвыхк нагазивахк

4уСодержаи1в: ^
^ 1)^Оок»дш,ьаа 1 ,кк1рикь* гъ{0]грятвкь А Оржыв* 
елаго; If) Стахотворсаш, Ц. Бдааотаго; 8) Страааый 
чялиякзь, U. Б—акаго; 4) Эиокурсм ль кетону р К у  
1ЬГ1шх 17. Гвблсуь; 6) Мгь пмаы .Гасаталв* (стаж) 
U. KvUAKciai б) Сь аоьсааааь вЬтрокь' уаяек (арыд.) 
А. Кдд>га| 7) Ряяагюиаый фаватяснь J нокголоаз 
о̂ч«ри-ьЬ II. Острсвекяг; 8) Сь болгарскаго (стах) 

Р. Ь.; 9) Этюды (ияь ааачжурсиадь озлтааШ), 8. Д 
Иолксзаго; 1UJ Чсиаащкиь (очяриь оь ватурмА Т. Ефа. 
■ива; 11) Иеы (явь хр.вакв оала 71ыиова1, J. Соко
лова; 18; На аарЬ XX вкка (яворидцы оЬвсра), Гор* 
шязяаа; 18  ̂ Шлоторы* ктогн Тоаскаго увкворсатвта 
UO даааыкъ отчятьяь м  16 лкть (оковч.) С. и ) 14) 
Материмы для acTopia г. Тонска, А М. СяроОроввковв. 
16) цтадитяороаи, А. 1 руискаги-Шатаянаа; 18) Нсь 

.жикяа сяьиунжяхк аиородцаоь (очорнь), 4  Яакоосиаго 
19) Цародвыв увняярсятвггы, В Вулгаицва; 80) Поля* 
тачоеа1я я соцкадзаыя <'ео6еав'<отв Коран, И А Цоряц 
У>) Эиясоль аяь Тийской отврвяы. С 71— окаго; <2)i 
Вос»м1яааям, Цакеа: 8б) Вь И«вч1иур1в (огк еобствов* 
ав1ч юрраоиоамяча). В)я; 81) Икистравнис обоаикми, 
U. Т ; 86} ВьбЛ1ограф)я, Г. Вяткваа, Гаврвдн Томсиаго, 
В Долг—оаа; М. Флмра: 6) Д. Иордооцавь, Э. Foxu,
годоящваа оаарта А. Чадоаа, М-ИМжааДловь а ого вс* 
саертаоо oxHXOTOopoaia: 87) Выооча1в|14 чаввфоегь* Обь 
учреждоаш Гооумрсгяаазой Дуни, Дм досуга. Ыоаыя 
каага а брошюры, Обь*адм1л, О о д я и с к д  
■ р а д б ж и в в т в а .  Подваоная аква вь т ь  
4 р., мгравацу 7 руб. l^tM 4ТАкдьно1 вннвши 60 к 
вь Перов. 6э В Рвдаацв-Томкъ.

ГадвктФрЬ'Иадатвлк В. А. ДвдгвпвМЬ-

Югар/шза злил ■» «.»
■овзреавиВ ввводь Золонавомаго соров.  ̂

Лргавтояа. i

Нужна горничная,
Занмокь, Д Двотвврь.

Н у ж н ы ОлужахцИ вь харчйаяс ai Тб* 
атрвкь а ст)ИН1 . Мбжжо 

иу*ь сь М4йо1.

г т —— кучерк трелвый в «ухпр-в, ввв х ам  
C iy S u n 'b o a o e  дкло. Иркутская, X Кух-првнх 

74 И, Н. Д. Сычввь.

'1«готовляю s :
М(ц. явыкв. к гг гаятк ва волвыб nMiioBb. Видкть 

исжво огь 8 до 6 ч. ОфвцбУСквж, ко. 1

и 0 § Ф § Ф Ф ё Ф А ё Ф 0 Ф ё 0 М В 9 а  ФФ1ФРФШШФ^

\ Только 90 К О П  {
\  изящный и солидный штемпель J  
S имя, отпество, фамил1я и mIjcto* 5  
J  жительство, немедленно высылаю j  
5 по иолучепш стоимости марками |  
I  или дены’ами. Москва, Екатери* }  
J  нинешй паркъ, 1-й Лавровсв1Й 
J  пр, д. Быкова, кв. № 1, Л.
^  Ивановъ.
% м » 1  « м м м л / м л м я г м м м е м б

Ц ^ А  К Р О В Е Л Ь Н А Г О  Ж Е Л Ъ З А
в ъ  ТОМОК®

la склад*! Ф.
Махистратская ул., домъ № 1. Телефонъ № 340.

К Р О В Е Л Ь Н О Е  Ж Е Л Ъ З б .  :
Ь’ЬСЪ  в ъ  ФУНТАХЪ. 1 

12 ф . |и  ф .||0  ф.' 9 ф. 1 8  ф . ' 7 ф, 1 6  ф . ; б ф.

1 ■ '
2 -3 6  2—40 2—45 2 - 6 0  2—60 2—70 2 -  ЙО 2 - 0 5  

2 -2 5  2 -  30 2 - 3 5  2 -4 5 ,2 -  65 2 -  65 2 - 7 5  2 - 9 0

: ' 1 I I2 р. 2 - 0 5 2 - 2 0  2 - 3 0 2 - 4 0 2 - 5 0 2 - 6 0 2 - 7 5  

1 -7 6  1 -8 0  1—95 2 -0 Б |2 —15|2- 2 5 2 -3 5  2 - 6 0

(бывши второй)

(быппй трвтИ)

Бракъ нровельныа . . .
(бЫВШ)й ЧВТВбрГЫЙ)

Бранъ подклочный . . .
(бывши пяшй)

к о н ь я к ъКАВКАЗСЮИ
НАТУРАЛЬпЫИ

Д . а  С А Р А Д Ж Е В А  в ъ  Т и ф л и с *
Оклады и конторы:

■ь Г. Свивфк, утожь Обиоюй и Урвдьокой ух х  Ожотшпомй.—Мосад. ЛубдмшФй ифокась, х  
Нввфвсоих - lap iB B , тх  Маихшшо, 76 &—С.-11вт«9б1гргь. В. Кошюшвшиж, х  76 17. T ax 74 441. -̂  

•ббАбб1х еоб. донь,—tb  Твфжтк, Вж4Аиивив4к в 6й1у.

ТОЛЬКО ч т о  ПОЛУЧЕНЫ
О Т Ъ  ПЕРВЫХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ

ПАТЕНТОВАННЬШ и ПРОВ-ЬРЕННЫЯ

ГИТАРЫ
и к щ ш ш ш  *  с к р а н а и .

Ц-Ы Ш  ВН*В КОНКУР Р ЕНЦП! .

Выш4оаначбкные ийвтруненти отличаются uianHOft отдкл1гой i 
нелодичноотью

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ШАГАЗИНЪ

П. И. МАКУШИНА
ВЪ Т о м с к а .

Дозволено амаурой. Томскъ 6 сентября 1905 гоши
Паровая тноо(-двтографи П. И. Макушивх


