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ат!: ■ Иркутск!. Ииигородяи тробоашл адрасуютеа 
гь р««КЦ1Ю.

1псйЧ11ы гг мш вечвм оп ера «оаобмоим!а под*
межа DDOcjm врадхивмть 
вчишеап м ш п аЦв .
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Суббота, 10-го сентября 1905 гола.

За трмгЪму адраса шюпрошаго ш  w ropouot 
п ж м у е я  М MML

ОтдЪльиы) Ni 3 и, W
'-&Ц

9гА%мя1а кмггары родид1« .Скбироко! Жими* дм  вр1ош апдаасп ■ абмиомП: п  ЛГоект—М. К. Годубегь, к п а я ш ! ■>!•»«« *  ^рмаовЪгМа* 
ВвмАсквя удаоа, довъ Слааявскаго богара.—77«aup%fi« аъ аовтврЪ обгямакВ1 ,Гарольк%*, Влвмаеоаонй ор.. .** S.Ko«Topa Bayvo "
HiaMcll op.. yroJTb Ьготчяв- каваа . Н  17—18.— въ п и а в .  вклагк О-ао вию чаш  о тачадажип> о6рамния1а у С  В. Б 

Оампа у К А. ОоводовоД. Тарешм ул^ «обгтаомвыб tOM).-J^CMapcM»—у частиаго воа!ра«ыаго к. В. Клег*.

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 Ъ ,

Кро«»! тага oft'am alN  ora жвзгъ, ферма а  учращатмиц а  
■авкд аа воатрадыю* кдатоу! обгаажмИ Таргоаага Л(XII

г о д а  i i i A i i i .

№ 187
Катара* liana ища .CTopwiaa Ж а а т *  ара вага* 

•aarfe 1L Н. Макупшаа arapwm м л  еороаогь а 
обгяаюми1 аа д х ш п  гаааты ааодмаам (крае! 
аоскрасмыгъ в ороааамчшыжь дмаб  ̂ оъ •  до 11 ч. 
утра. Тааафома М .00.

Првсыооааыя аъ радакоио с п п а  а сообвмОя вы«> 
■ы быть мовсаяы чатм гь обмаочшмм> рм адм  а 
яжраса TTO^a Рувошкв, гь иучкк аяиобаотта, под- 
аажагъ амгЬаамиогь а  «iMpoaiaBMin., Purfepa гов(ь 
papa оариАмяпл во ааажваову оигаошашю радакша 
сь ааторомь. Руко.;всв. аостаалв«1ш о багь обоАВча 
■1л усиТО алавогравотбл е^мгаютоя бяаоактмышь 

О втаа, орааматыя ваудиОмыма. храляяа ю> 
радаю|1в тра Mlmuia, а вагкмь уначтоммхд, ава- 
kU аса ааь в а »  гвачтиашиты маажжжтвац.

Тама U  aOvaaMato: За страку аататк воаража 
аакота М к., ооа>и такста 10 к., абьямаМл орв- 
адугв м рабочвха—90 в. во тра атрака, абътаами 
ааудамаавц я в ) « п ъ  ааджгИ—Oaeuassea.

01дЬлкНы1 М.8_н.

авд9дав1а ва C.-Oay«i»6yprt, ав & ■орекоб уд', д. Ж ц . |  
canta верп Д> Х аиттгм ге, тада^ М 1100,—Кош о

_____  т !  врввв*
л . в в . МСТШи» в К* вг ifoctvk. Кясввшад удвоь, доагь Сытввв в в \  «го 
да въ к о в т ^  обчлвдавЮ Л. ШаБЕРТЬ вь Мекав!, МарасаОиа, y tv n  3«атоустов* 

обглвд. И. D. ГОЛЬДЙМА, МЬама, КаваргарешД ав{ь, д. Гаорпааотв вошатырк.

Г Л А ^ О Е  YUPABTE4IE

наслининобъ 0. fi. ДИИДОЁА Пнязя Санъ-Донаю
сигь HMtcTb честь довести до св1>д1нш гг. покупателей, что ЕвтнхШ Ки- 
ршшоиичъ Ч£СТЮЫИИЪ Агентимъ Управлен1я но Томскому paiouy больше 
не состоигь и порорн'Ьйше проси1ъ впредь до на8начен1я иоваго агента* 
со вейми запросами и заказами обращаться непосредственно въ Тагильстй 
зиводъ Пермской губ. на имя Глаьнаго Управлеыш заводовъ.

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

,,И. Н. КОРНИЛОВА Насл-кдницы''
и ы ^ е т ' ь  в ъ  n p o f l a a e i s  в ъ  Т о н о к 4 :

СЕЛЕДКУ СОСЕИНСНУЮ, МУКУ РЙ1ДКУЮ. ПШЕНИЧНУЮ, НРУПЧЕТИУ, КРУПУ ГРЕЧНЕВУЮ, 
ПРОСОВУЮ, КУЛЬКИ РОГОЖЕННЫЕ ГВОЗДИ ПОДКОВНЫЕ, ИЗВЕСТКУ, «ЛЕБЛСТРЪ, ШЛЪ, 
СОЛЬ, ВЯЗНУ, НУЛЕВКУ, ЦИНОВКУ, ВОРВАНЬ, МАСЛО ДЕРЕ8ЯКН0Е, ПИМЫ, ЦЕМЕНТЪ, 
ГЕРО, ПУХЪ, БРОДНИ, СНАСТИ СМОЛЬНЫЯ н др. Tpiapu ЦЪни мЬ я(мк]гр|кнцш.

Обращаться въ кивтору п—аат Мяляюнввя ул., д ДА 29. Тедефоп Л1 161.

16

доводитъ^о  всеобщаго св!д1ш1я, что въ OTAtjeHia Балка, 
а  также въ  Ккваачействахъ Томской ryOepiiia, гд4 нЬгь 
учреждев!*! Банка, открыта продажа временныхъ сви- 
дЬхельствъ на сОлигащи второго внутренняго 5"|о займа 
1У06 года. Управлаюш1й "иклевачъ.

Л К Г К О - П А С С А Ж И Р С К 1 Й  П А Р О Х О Д Ъ

Е , и .  М Е Л Ь Н И К О В О Й

„ Д Ъ Д У Ш К А *
О Т П Р А В Л Я Е Т С Я

кгь Томем до HoBt-HMNOMoicKaa Йортум, БЬем и яонутиып простим! (есм не ом«р- 
ж т  1ув .п\) оь Субботу 10 еемтября, оь 5 час. оечои мть Ч|ро«ошииеко1 npNeraira.

8а м р м н ш  врооап обивмтьга п  — w|iy I . И. МмьмпоаоО, т  Дуаоямгу» j m j ,  ш  
^Тмьф. коп. Н  00.1^угь прш ммтм м  мгяшмвЬ. 8« тячм ь  и  о « и м  ачюх»га а р й п  томр* врмрьомотмь

Пароходвтво Н-оВъ В. Е, ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ
ДВУГЬ-ЭТДЖПЫЙ АШЕРИКАНСКАГО ТИЛД САССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

, Р О С С 1Я “
отправляется изъ ТОМСКА^ до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и иопутиыхъ 

пристаней (съ пересадкой въ Bapuayat)

гь  В оевреш ье, 11го сентября, въ  5 ч. веч. отъ  Чер|ношинснс1 пркгтаня

ОогОшявЬ мвктрвчвешм, отошавЬ ввровов. ПгмгИимбя м я  I  в  П кдвеев во ворхввО оодтб!. Дая 
Ш олоесв дшаовыО бгфвгъ в куовв. К о п т л  шшоомтоо вь ТмикВ. Т в п ф с т  М ITS. Ввоиы «вашв 
Boayvifb м  отходв воромдо въ Ховтов;» В-«ъ В. В. Кжмшвгаавк U|wrvaAB to6m. ш. h  9.

1туаъ ш  согджшшии

ПРЯМОЕ СООБЩЁШЕ БЕЗЪ ПЕРЕСАДКИ ТОМСКЪ— Б1ЙСКЪ

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

, А Р С Е Н 1Й "
Терговаго д о ш  „ Й И Х А И Л Ъ  О Л О Т Н И У Б Ъ  и Сш овьв*'

отправляется аах ТОМСКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА в попутячгь 
11растаме& вг uoueAtabHBKX, 12 севтябра въ 2 ч. дня, отъ Городской пристави.

На пароход! вдеитрическое осв11шев1<-, отоолси!# naeoiM. Кавты 1, И в Ш кдассовъ поагЬишотои 
в а  ом уб!. ГГУ8Ы Н1Р1ШЫАЮТГЛ DO COIVIAlDEUli). Ввлеты ааПдагиврО|в1шо можно подучать въ 

«овтор!; угоаъ МымгтратгяоВ * Ртеаковсмаго п е^Д

РОСКОШНО ОТДЪЛАННЫЙ ЛЕ1 КО-1иССАЖИРСК1Й 

П А Р О Х О Д Ъ

В Л А Д И М 1Р ,Ъ
Г. Н , « У К О М А Я Ъ

•TBPOKMTOI ввъ 10ИСКЛ до НОВО-НИНОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА в оонутиыхъ оритауо! 
оъ ПОНЕДБЛЬНЙНЪ, 12 ocMTiAfn, въ б ъ  вочеро, отъ Чвромшвисйой tpnoTaiM.

Осв'ЬщеЕбе злектрмческос, отопдеше дароьое. Для третьяго класса дртэдыА буфетъ 
■ кухня. Классыыл каюты оом-Ьшаются ва верхней налуб^, лтЬются каюты ш для 
третьяго класса. Пассазкиры, 1шявц1Ш бидетъ съ какой бы то вн было иристава в 
обратно, оольеукжя сквдкоИ 20*/« в правом!. 'Ьхать ва ла'боиъ взъ иовхъ пароходовъ 
Бвлетъ Д’Ьйствнтелсвъ во всю маввгашю. Обыквовенвый Ь-В классъ польвуется уступ*, 
кой Грузы преввнаются во соглашеи1ю. За еоравкамв оросягь обращаться лвч- 

во въ контору влв 00 телефону въ мршую лавку ^исмавв, на базарной олощ.

МОНТЕРЫ
ДЛЯ прокладки проводовъ электричо' 
скаго осв^щен1Я ТРЕБУЮТСЯ. Обрй- 
щаться въ г. Иркутскъ, электриче 

ская сташця И. Н. Плотникова.

Ш Г Е Т Ъ
l e r t l u n  i i c r u n  да 1511 о п т

ПОЛУЧЁНЪ в ъ  КА1ЩЕЛЯРСК. МА1'АЗ

П. 2 . ШШШИНЛ.
Принииаю1ся заказы на изг010влен1е 

рамъ.

Желающихъ нв«ртиру.'  1С01ПГВП,ЫЯ иом̂ кишя
ЧКСТЯОЙ муягкэа riMBltiM, ПрОСпГЬ Об|1>0игьм: 

Чярммчвая, М 10. ив. М. а . Сяобмгаьго.

AU Товяивго городмого аочто«о*тм«грвфиго otfkmaii 
м ъ  &>б мои. >ъ (mUoi!  Иркутской ул ждя Окружнлго 
Cyib. Оь ородюжн. оерагд. къ Пачллы1мку Тоншаго 
Почтоао-Таааграф. Округа, Елаяокая 9, ядя къ Начадья 

вочтово-тямграфя, оядЪдаяЫ. Вод.-Кнроячвм 8

ДШСШРЪ

Алв1 в щ р ъ  Д н й т р ш ч ъ  Н Е ^ Е В Ъ

женемя ш ЙНУГРЕНШВ bOAUHN

Mpiem. мсыпаяяо 01% 4 ДО 0 ч. вяч. Уг. М.__ 
егырекаго ввр», М 7 в  Спасской уд., д. ГуайОбая.

Ыа осыовав1и составленной Город
ской)^ Думою таксы' для легковыхъ 
извозчиковъ г. Томска, утвержденной 
г. Начальникомъ губерши 5 сентября 
1905 г., Городская Управа объявляетъ,

____  Магаетратсквя ух, д. .4  6, Крвгерх ваоогтгь
ЧТО по СОГЛашеНШ со старостани ьроивйской гостмкаьцы. Ор1Мъ ЬГЬ 9 Ч УТ|Л до

t  ч. доя в отъ 4 ч. ао 7 ч. авч. вжвдвгвао

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

ДЛГЛУСНИНЪ
Дочов1в, одовбаровйн1е, ввотржви1я вуОовъ 

ИСКУССТВЕЫНЫВ ЗУБЫ.

извозчиковъ, на время предстоящей 
осенней распутицы, въ^ течен1и м̂ Ь* 
сячваго срока, считая съ 11 сентября 
по 11 октября сего 1905 г. извоз
чики получаютъ аа Фаду въ самоыъ 
города по везамощенымъ его участ- 
камъ полуторную противъ обыкповен- 
ной таксы плату.

Чаенъ Управы Ив. Свинцовъ.

Е ь  Горедсвуш У о ч в у  |

требуется ТЕХНИКЪ - ПРАКТИКЪ
по мощежю и исправлешю Улиит.. а  Харешяоеоа, М П. Пр1шгь
Приходвть въ Управу отъ 11 до 2 ч, воаыштъ отъ 10 до 6 ч.

ВЪ присутственные дни

В ц а т ь  1 1 Е  t e M O B i
ЖиАдрмвмя удякв, Ц  89.

ПрТемъ ПО ГЛАЗНЫМЪ БОЛЪЗЫЯИЪ отъ 
4  хъ  до 6 час. вечера.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

I  И, ДУУШ
Г о р о д с к о й  У п р а в !

требуются РАБОЧ1Е-КЛМЕНОЛОМ- 
ЩИКИ въ дер. Заварзину. .Обра
щаться таиъ-же къ штегеру Лебедеву.

.  д д с д с - у о с т а т а у г я ы в  э-я 

! ~  A U JiTO Pb

’В Ы

г» А  R  г  U  г л

I O E N E T d ' O R I
E D - P 1  N A U  D  P A R I S

1.ВмР03̂ 0ВЪ
ofioi-i D* иттр«1аы<мъ дЪтчжимъ •  амнрач* 

якать Ььдъвкмп угу о«ъ9 -И  ч, в  мчдро«ь4—7 ч
I « « » « ■
 ̂ МомяпгмрснГй о«р. I. о. я1явсая Вляъявфая, Ж 14, 

м  дагяЮ| 9>а ВБ«ъ 0гь. воет».

.  ТОМСКОЕ оТД-ВЛЕНХЕ

н е д и ц и н с н о й  к а с с ы  Ч и с т о в и к а .

Посл^двШ срокъ для приема члеискихъ 
взносовъ за 1905 г.—рервос ноября 
сего года. 10 руб л. взносы, адресовать 
кааначею кассы-^-профессору Универ

ситета Серг’йю Михайл. Тимашеву.

Тшсное И ш ш  д у ш 11 >(1)1Н'ШИс?м- 

Въ военраш ьв, 11 сентября

ЛОШАДИ
рыевогыя, смкояыя в городоЗд цЪммо отъ 800 руМ,— 
предяютем у к. и Ияамяикаго, епросять Бажуужвх

ВРАЧЪ

И. А. ВАЛЕДИНеШ Й
Солдьтскм уя.. д. Твриш ш * л  йб. 

Пр1внъ ао гвайяинъ в  й в гтр е а п и ъ  бодЪйвшп 
въ 9 до .0 ч. yip. ■ съ 8 до 7 ч. вяч. яжедвмяя 

(кротк ораяеомсогь).

Въ Городскую Управу требуются

ВОЗТЙЕИ ЗЕМ ЛИ

на дамбу за Оаеромъ. Приходить въ 
Управу съ 12 до 2 ч. дня.

УШ1алш1иащев1
преподаетъ С. В. Люзинспая

У СЕБЯ UA ДОНУ, гь  чктяы гь домахь ■ уч«б*
ш инбиъ все ВОМЙШ1Е ТАНЦЫ.

Увяять ус1Доя1я утромъ огь 10 ДО 1 ч. Я .вячорат 
отъ в—9 Адрж%: Дворяаскм ул , х  Кодотвлояой, 

пярияы! хоть 0% Подгорвыю Ойр.

В№ ч ъ Н .В .Н У П Р Е С Ш 1 > .

S u m  I ш ц ч с ш  Ш л .
npiesmiiB часы: утр. 8— 18 ч. я  вечер.

ДОШ'ОРЪ МЩЩИНЫ

А . Г .  ф о н ъ - Ц В И Ш 'М А Т Р Ь ,

спеш йлвсгь

йо герйомйяъ, йосовииъ ■ ушшяъ бой41аянъ 
ар в в н м гь  огь ^ 7  чяооеь.

Оадоваа уд  ̂М 8, домъ ороф Кащевво.

врнъ ipttum
opivb больвигь

М  ИОЖНЫМЪ ш BEHEPttHECiL БОЛШМП
■̂lяяlran въ | ‘/»—11 ч, угря ■ въ M.t—I  ч. в** 

По ярявяняшь въ 1’>|—f t  «. увуя
'япивряввяяд ух, N 4, яяяъ янввяой Мвямгм' 

ГвлжЬееъ Л 4М

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

с. е. а с ю н о в ш й
МЧ«ТЪ Ф0ДЬН1кХЪ ЖИЙОТКыХЬ. 

Мялл1оввая ух, Ж 11, лоиъ А. Ф. Толкачвах

АРОНОНЬ
ОКУПКА

jX , t9 A .J t tm

ППТМВВШ: n% «мйя-'вяюяя ряхй ПШ 
■АЫЛАДВЫМЪ.

Отъ ЩЩ|1 ..ШщсшЛ Шш".
В ', виду прекраше1пя воениыхъ д !й с  в1й, отдельные 

бюллетени телкграимъ O viyrb  вы пу'катьсд только иосд! 
праздничаыхъ и воск,,еспыхъ дней.

Мч:

М К я |с и в 1 ь
СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ.

Мвиодоры, МмТродоры, Пвмфодоры
и Варйпсавд; св. Пульхерш пар.

Ж м еграш м
отъ PoocMoiuiro Телографнкго Агентетм

Огь 7 сентября

С-ПЕТЕРБУРГЪ, 7 сентября. Телеграв- 
иа випястра Ии (ераторскаго двора. ИХг- 
Величества Государь Императора к Госу  ̂
дарыыя Имиеритрвна А.юнсандра Феглоровш 
6 сентября, вгь 10 часовъ утра, виволиля ва 
Траянундскоиь рейд-й посФтать яскадрсниый 
бронсиосецъ .Схаяа* и иивиый крсйсеръ 
,Абрекъ*, каковым-ь судамъ Его Ьелачество 
аровнвелъ гиотръ.

— Высочайше утверждено мн-йв!е госу* 
дарствевааго совФта о ранр-Ьшевш старооб- 
ряйцагь в (ектвмтаиъ ев-Ьть особыл клвдбя- 
ша, влв же вв-ь отйгдят1’Я отдЪльныя irb- 
ста въ аред-Ьлахъ общехъ к/адбвшъ.

->* Предейдатедь комитета по ираядво- 
ван1ю пятидесятилЬтняго юбвлся Севасто
польской обороны доводвтъ до евФд-йа я 
бывшихъ нащятнякевъ Севастополя, что 
Государю б.паГоугодно было 24 августа се
го года пояил-Ьгг. отложенное до окопчап1я 
войны съ Яш>н1(й прйздповаи1е юбилея со
вершенно отм-йнить.

^  Согласно тедеграми-й Варшавскаго 
губернатора отъ б сентября, гь Влоплав- 
CKt умерла женщвна, у которой бактерю- 
логьческн установлена холере; •с’й ыеоб- 
ходамыя и-Ьры де8ивфеи1ии в ваолящя 
приняты.

— По гачетнымг свЪгйщтгь, по нни- 
татив-й министра фянансовъ Коковцева 
сегодня было спяваво совЪшаш'е по вопро 
су о распростраиен1в вреиеняыть првввлъ, 
оредусмятряваютнгь автоном1ю уннверсв- 
тетовъ, техвологвческнгь янствтутовъ в 
хругитъ соеп1альвыхъ высшвхъ учебвыхъ 
эаведев1й въ РоеЫи. ПоелФ ■ецродолж11- 
тельывго обм-йяе м[гйв!й мвявстры выскааа 
лягъ ва желателъяостъ раепространев1Я 
временныхъ правялъ объ автомом1н на вей 
высш1я учебяыя ааведев1я. П,-*! проведети 
въ жизнь йтяхъ прайвлъ въ отд1|Льныхъ 
учебнмхъ йаведеншхь возможны недоразу- 
м11в1я только въ отношси!в согласорашя 
вхъ съ уставами расоространек1и (?)

— Па дняхъ DocA^Ayerb еффишальвое 
распоряжев1е сбъ особоиъ совЪщашн но 
oepeiMorpy ааковоположен1Й овФрояспогй- 
AaHiflxv Поступило свыше 500 орошеы1й 
on. мусульмавг разны ъ народностей. Вс-й 
ходатайства помужать матер1алсмъ къ 
сос1 авлсн1ю Зак*>1101|р<)скта of>ъ eaM-bDeBiB 
уаиииыс11)й, касающихся муоульманскаго в!-

[ромспов1)Да11]я. Закоыопроектъ посттпятъ 
А. равсмотр-йя1е Государственной Думы. 

МусульмавекЫ ходатайства сводятся глав- 
выгь о6р«8онъ къ 11рвдоставлеи1ю мусуль*

' манй1гь самоуаравлев1Я въ д-йлагь, касаю
щихся вхъ вфры, н по слухамъ будутъ удо
влетворены coB-lmBMieMb. Для болъшаги 
удобства завйдыван1Я реляНоанымв д-влта; 
мусульмавъ предподагастся образовать 
уаравлен1я мусульманскахь вФронсповФда- 
н1й въ Уф-й, Сибвря в Потербургй КромЪ 
Tot^, будутъ оставлены пын-Ь сушеству- 
ющ1я уиравлеы1я для мусульмавъ Закав
казья, Ирыма н Туркестанскаго края. Со
гласно мусульманскимь ходатайстванъ во 
главй каждаго управлсв1я будетъ стоять 
яабраиаый мусульмаискиит; ввсслешемъ 
муфпй.

Па-двяхъ Docлtдyeтъ ооубликоваше 
сооб1иеп1л относятсльно н-йръ къ устраве- 
н1ю cTtcneui6 осчатн въ области вопросовъ, 
вызывагмыхъ выборнив въ Государствен 
ную Думу. Одвовремеыни вм-йется въ виду 
возбудить ходатайство о нспримйнен!и статьи 
140 устава о пенаурй в асчати въ теченш 
выборыаго перюда.

РМмМе c m a a n ii  fH ncio i ш  loi-

СЕГОДНЯ ам-йетъ быть

ИгбЯьтъ орхветръ ювмьой муиыкя похъ уиртя- 
хешем, с. 6. Лу»ьялеккО.

Гг чммы н ш ъ  сеняйстм и-1(ютъ аходъ бяя- 
lUtTMuB м одатягь яввь га сохрвяятя м м м го  
(ШГЫ1 00 10 к. въ пвроимы. Гостя омгятъ м  яьолъ 
во Ю X, учва1яся 30 к. вмЬстй Съ сохраявшень 
■яртяяго питья.

Гг. «яаяяяроягь, прв1Н1мав)Швхъ учьетк яь тач 
цах-ь, вросягь е и ъ  яъ г оотяЪтатвук шахъ мечте- 
н и ъ  (гкртуи!, rmiKHRi-k, ueanebj, r r  уч.Ш|ХМ 
гь устааоа'1ЯЯМой ффм!.

Начало въ 9 часовъ мчера.
Прва(.!латвл СовЪга Стириинъ М. Тяхеяярчвъ.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ

Ра(||аилъ 4вовичъ ВЕЙШАН1)
ооввратился мвъ пь-йвдки въ Ёвроавйскую 
Россш и ЙрМИИМЙЙТЬ М ГРаМАЙНСйИНЪ и уго 
йоенынъ Дйаамъ ежедневно итъ 9--1U дня 
н б->7 •!. веч. Соасская ул, соб. д. 6.

I M M M M M K M K I l M a U C X M M

18чвИн11ца жвненкхь болШ
СЬ ПОСТОЯШШНИ КРОВАТЯМИ

ip ra l  Bm n m ,  Hip m iMnfo а д .,а  мда

?г. Пятмчшчй в Покгармягя ояр.
Тм йф оп  М МО.

Optavb врсходяишхь больвых-ь еж
я я 1 ч . а я н т 0 йяТ ч.яяч

мммммчмкмммммммм

с. ПБТЕРБУРГЪ, 8 сентября. Вчера, в 
сентября, въ 2 чага дня, состоялось подъ 
предсйдательствомъ графа Игнатьева пер
вое васФдате аодко11ясс1в, выд-Ьленной оео- 
бымъ сов11щав1емъ Солъскаго для раземот- 
рйн1я вопроса о снободф печати. При 
втомъ выяснялось преобладающее нн%ше, 
говорящее въ поль-зу предостввле(пи сво
боды cu6p:tHifi по моаросймъ общииъ, вко- 
ноническнмъ и государственвымъ ва осно- 
вахъ лвчнаго характера, съ гкмъ, чтобы 
о каждомъ собрата иредварнтельно вз- 
вйщалась аднвнвстрац1я съ вдвновремеы- 
ны|п> предстаывн1емъ програшш оредсто- 
ящаго собраны. Если въ течете ооредф- 
леннаго срока не поелФдуотъ со стороны 
•диннястрац1в протеста, то еобраню но- 
жетъ состояться; срокъ т.^чно еще не оорс- 
д-йленг, лишь намиченъ въ разм-Ър-й огь 
3 до 7 дней.

ЮКОГАМА, б сентября ВолвенЫ по не
воду заключены мира прекраталвсь. Войска, 
прш-ланныя азъ Токю, отзываются.

ШАНХАЙ, б сентября. Прмбылъ глава 
руссофадьской партЫ гьКоре-й ЛнчевЫкъ.,

Онъ сов-йщается съ Павлоаыиъ, бывшвнъ 
руссквнъ иосланиикомь въ Корс-й.

ЬУДаПЕШ1Ъ. 6 сентября. Положете 
посд-й выхода Ф.йсрввря не вягйнмлось. 
Не ирваято еще ввкакиго р!шеаЫ. такг 
кв>гь ни парлаиентск1н, ня воинныя коалв- 
Шиааыя требиван1Я нс мыугь быть нра- 
аяты.

БУХАРЕСТЪ, б сентября. ПоФздъ, въ 
коториаъ ьахидвлея румыыс1ай насл-йдный 
иринцъ съ супругой и ирмнцъ Нвколай, 
амгорЪдся Олвзь Мозокеррип. Удалось спа
сти королевски отд-йдсыи; багажъ насл-йд- 
наго нрЕШца уьичтижень иожаромъ.

НОНоТЛНТИПииОЛЬ, 6 сентября. У 
первой жены султана ридадся сынь.

Ьысажены нияыя lypenKin аддкрФпдев1а 
въ Хидейдс. Войска вти будутъ дмииуты въ 
АссврЫскую аровивции. <>Jrлиcuo еффец!- 
альнымъ нсточинкамъ, повстанцы сивер- 
шенво деморалвзоманы; в-йсколько олсиень 
вмЪютъ вам-йреше сдшъся.

ЛиНДОНЪ, 7 сентября. По слухамъ, 
Росс)я собирается дать заказы Аыгл1И на 
постройку ц-йлаго боевого флота броыенис- 
цевъ, крейсеривъ, нивоносцевь в контръ- 
мановосцевь. Утверждиютъ, что русекЫ 
агеытъ въ настоящее время аедегь перего
воры гь ЛондонЪ съ в’йкотирыав груипаав 
судостровтелей.

TOiblO, 6 сентября. Агитащя протввъ 
ивнистерства продолжается, liptcca едино- 
гласно требуетъ немедленной отставки ка
бинета.

НАРИЖЪ, 6 сентября. Ватте сказалъ 
сотруднаку газеты (?), что мирный доги- 
воръ нс содоржнгь никакого сскрстввго
УСЛ0В1Я.

— Ощущался сильный новый подпочвен
ный ударъ въ Катанцаро. Заключенные въ 
м-встыей тюрьма арестанты ввСуытовалвсь 
в ныталмсь сломать тирешшя диера. Пря- 
шдось ирвб-йгвутъ къ содййствш войск-ь.

Огь 8 сентября.

а-ПЕТЕРБУР1'Ъ. Ректоромъ Петербург- 
скаго Уыввсрситета болсшвнствомъ 40 го- 
лосовъ противъ 28 взбранъ орофессоръ 
Боргманъ.

— Въ военно-окружнонъ суд̂ й крестьяне 
Мерекелъ, Пнхельгасъ в Мюльнаыъ обвв- 
нялнсь въ вооружемомъ ыаиадешч въ Ре- 
велФ ва часового в въ оонушенЫ на убЫ- 
ство. Двовхъ судъ оправдадъ; Мереиель, 
обвиненный лишь въ нааадешв, иряговиревъ 
къ 2Vt годамъ вревтаитсквхъ ротъ.

— Въ димъ иредварительввго заключе- 
В1н доставлеыъ арестоваыныйвъ Выборгй аие- 
рвканстй граждвншгь Ванъ-деръ-Ховевъ, ко
торый, выдавая себя ва оредставитедя евн- 
диката америкинснвхъ мвдлшнероьъ, кован- 
дврованнаго для иокуика нефтяныхъ про- 
мысловъ, мишшничаска выманилъ суммы у 
амервкансквхъ консуливъ в представителей 
въНетербургй в Бату'и-й в'у другвхъ ляцъ. 
Натуралнвивянш1Йся въ АнервнФ, Хивенъ 
оказался ревельскииъ уроженцеиъ а судив
шимся ааношеиничестьо.

Г£ЛЬСИШ'Ф01Ч?Ь, 7 сентября. По до- 
стов'йрныиъ BBBtcriflMb, штурианиыъ на па- 
роходф «Джовь Графговъ“ быль Шаумавъ, 
брать уОкйиы фииляндскаго гсперигь гу- 
бериаюра Бобрнкоаа.

РОСЛАЬЛЬ, 7 свит>.6рл. Еоч1Ю загора
лись казариы; погибло два ннжнвхт. чина.

ПАРИЖЪ, 7 сентября. Ватте, антер- 
выияровашшй корресиондевтовъ «Tempi*, 
залзидъ: п^елв оортсмутмк1Й договоръ бу
дить съ честью соблюдаться*, онъ вполв-й 
иирныиь образомъ урегулируетъ отноше- 
нЫ между Обоими государствами. Съ рус
ской стороны договоръ будетъ точно со- 
блюданъ: русская дипломатия сдержать 
свои об-йщавЫ*. Витте придаетъ мало 
значешя безаирядкамъ въ ЯиоЫн; пра- 
ввтельство тамъ евльао в быстро прн- 
ведетъ обшествевное нн-йв1е къ одобре- 
и1ю договора. Е1слв нвкто не будетъ воз
буждать яноыцевъ иротигь РоссЫ, она 
останутся BtpUbiMB договору. Заключеше 
мира не язмЪпитъ общей политики P occih. 
Въ закдючен1о онъ сказалъ: .мое аскрев- 
нее ипйы1е, что франко pyccKifi союзъ про- 
должаетъ отвечать интересанъ обФвхъ 
странъ. Нами ничего не аз.гйнено в наи-й- 
вять не нужно*.

КАПШТЛДТЪ, 7 сентября, Геривнск1я 
войска потсрсгйлв тяжелое ооражеше вблн- 
за Дорба. Внтбой съ евльнымъ отрядоиъ 
ввеаапао напалъ на гераанекЫ арр1ергврдъ; 
застйгвутое враепдохъ прикрытие оочтн со
вершенно уничто+ено.

С-ПЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма минипра 
ииператоргкаго двора: Ихь Ьелячестаа Го
сударь Инпервторъ и Государыня Импе
ратрица Александра Феоде ровна 7 сентяб
ря въ десять часовъ въ сопровожден1В мв- 
нветровъ морского я нмператерскаго двора, 
гонералъ-адъютавта Олсуфьева, святы Его 
Величества гснералъ-иаюра княвя Обмен- 
скаго, флвгель-ад! ютантовъ графа Гейдена 
в Чагина нвволвляна яхт’Ь «Схрйла* при
быть ва островъ Ураанъ Свари гь Тран- 
зундсковъ пролив1}, гаФ были встречены 
финляидскяиъ генералъ - губерывторщгь, 
генералъ-адъютантомъ княземъ Оболенеквмъ 
и комондаытомъ Выборгской ирбоостн ге- 
нсралъ-лейтеваитомъ Бншвяковымг. 1'осу- 
дарь Имиераторъ провавелъ смотръ расоо- 
ложешшмъ лагереиъ Выборгской K p tu o -
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ствой ш.аасй рот-й, третьей рогй Выборг- 
•;иаго liptnocTfioro ii'biOTiiaro батал1ою1, 
первой poi'^ Вшюргской ьрЬпистиой ар(Д/1 ' 
лер!я; nocJtt осмотра укрЬрлв|цй ш г И»1К!- 
puTopcKiB Величества им пар-шг-мь катера 
наводили орос.11(до1ШТь шх'рдынъ фарвате* 
ромь мимо расоолоЖЁИИЫхъ вб.1маи бчта- 
рай на бодьшоп ТравмуидекЮ рейдь, аиа- 
вратилясь гь 11 часовъ 80 няи ив интв- 
раторскую лхту ,По.тлр11аи ав’Ьзда*.

— iiaatiaHBUu: воениыв ныженеръ теи«- 
радъ лейтеиавт-ь Алскемндрогь глажяымъ 
яксп^кторомт- Bn«eeej:-Bol части при глааоо 
командующей Б исЁня сухопутными и но;>- 
емнмв вооружеинымн силами, д'ЬЙстеующи 
ня оротивъ Яноши; дикторъ греческой еяо- 
весностя твйиый сов^ттаякъ Шварот., k)pii* 
ск1й докто(гь боганики д1>йствителький 
стат. coBtTium ь B'kaK0ei>t дсиггорьфеческой 
словесности дЬвствительний С1вт.к1в соь^* 
твикь Дороииик1а иазваченм попечителими 
первый MvCKOBCKaro, второй Варшавскаго, 
трети) Казаыскаго (.кругов'ь; старшУ) д-идо- 
11рииаводмтв.ть госумрггиеоиой KBuueAupia 
иадвороый сив^пникг Юсп. вице днректо' 
ром’в двимртимемга ивднши-

ЛОНДОЯЪ, 7 сентября. И1'ь Одессы 
сообщают!!, что гь iiepesoiKi пл Ьнимхъ 
аримогь у‘ш т е  оО< ^гврыаж:к1й Лловдъ, 
а также можеты быть 'ЯЯонмг’я пароход* 
выв общества Русские правительство за- 
олатятъ за каждаго uBtiumiu, доставдн!' 
наго въ Одессу, npHCviuBBTeJisbo деся.ь 
фувтояъ.

ЛОКДОИЪ, 8 сиитдбр.-. ['уссюА дгетъ 
совещался B'lvpa съ су.(мтр<ттели)о& фар 
мой .Ввкерсь сыы'Ь я ]Яаксимъ*, во ао- 
иросъ о иостройк-йсудовт) для PuuciB окон
чательно не ptiucu'i.; ьаиазовъва построй* 
ку Иивыхг нпоискнхц с^овь нс сд'Ьлано

СЙМЛД. 7 сентября. По слухамт-, рус- 
ctcie строить мостъ ва Амударь-Ь близь 
Керокг, что, очевидно, ■ аходнтся въ связи 
съ QOC1 ройной weaiauofi дорогм итъ Са 
марквнда къ Амударь ,̂ "хотя иолагаюгь, 
что конечный иунктъ дороги будетъ во» 
сточное.

ТОКЮ, 7 сентября. У|гЬряюгь. что ЯНОВ 
скЫ иотери съ начала войны до шютоя 
щаго времени превышаютъ ссиьдосятт> дкЪ| 
тысячи чилив'йкг, вь тоиъ чвсд'Ь сорокъ 
шесть тысячъ сто воссиьаееягь убнтыхь, 
десять тысячъ девятьсотъ ссмьдесятъ ун' 
швхъ отъ рань, олтнадцатьтысячъ триста, 
умершихъ оть болЬзней; незиачвтедьиый 
ироцйыть сиертныхъ случаевъ огь бол^и-. 
ней не BHtLTu будто бы орецедеитовь.

ТОШО, 7 сентября. Сегодня собралась | 
вебольшая сходка для ирсдставлгшя &1и- 
кддо нротести прогивъ ратвфмкашв; ырв* 
сутсТаовавш!Я воепныл власти заиретвлв 
сходку.

КОНСТАПТИ ю и о л ь , 7 сентября По-
С.1Ы протеетовадм нротивъ ваив.твшя Порты, 
что р'Ьшешс ея о введенш въ Ыакедмшв 
фипансоааго контроля сше не носл'Ьдовало: 
оаи заявили, что ко1гтролеры прибудугь 
мъ Содовшш въ кинц-й сентября н нрвету* 
нягъ къ рабогЬ, не ожидая согласен пра* 
витедьст'ва.

ЛОПДОНЪ, 7 сентября. Лднпрллъ Фицд* 
жертльдъ аомйстилъ аь ^Tunes* инсьмо, 
въ которомъ обращается къ Вальфуру ст. 
нросьбой Перестать застуиатъся за аошр  ̂
ную для арн1И свстену вербовки а рйшиЛься 
IU ваедеше вовнекой uorbuuoctb.

ООСГДАМЪ, 8'ГО сентября. Инператор'ь 
прибыл ь съ ма^евровъ, чтобы иос-йтеть вм- 
оератрвцу.

ХРИСТ1ДШЯ, 8 сентября. КомандующЙ 
првкааалъ отвести пограиячные отряды на 
PM'scTOHuie одного километра огь (раиицы. 
Ш)еды сделали то же самое; здйсь сио* 
коВво ждутъ Ĥ aiiCTiB нзъ Карлстада.

ВУД&ПЕШТЬ, 8 севтнбря. Вожди со- 
едйвевныхь пврпй Кошуга и Андраши, 
Оаронь Баифв и графъ Звчв, нолучилв 
угНдомлев1е, чю будугь приняты вмиерато* 
ромъ въ ауд1еяц1й 10 сентября.

ГРАЦЪ, 8 е«В1ября- 7 еептнбря въ верх* 
вей Шгяр1и ощущались довольно сильное 
землегрясенщ

Изъ noc/itdxeii почты.
Осу||)ествлен1й аакома 17 aaptufl. Мввз» 

стерство внутревавхъ д'йлъ раззеладо гу- 
бернаторанъ особый цирнуляръ, въ кото- 
ромъ оредовсываетъ ве арвввмать впредь 
въ отношешв соктантовъ авкаквхъ н^ръ, 
сгйсивющихъ свободаоо оторавлен]в вми 
общественаытъ богонолешй. Однако, если 
въ отд'Ьльвыгь случаяхъ ароявлен1е. Btpo* 
aaait будвтъ гоарлжено съ ооасностыо для 
обшествеввой нрааствеаниств влв спокой 
ств1я, вле же новдечетъ за собою изь ре* 
лвпизвыхъ побуждевШ ыарушев1е законоиъ, 
какъ ваарвн^ръ—уклонев1еогь исиолввв1в 
яовнекой повинвоста, алн же выразвтся 
аь соврашеша аравославвыхъ, то веобхо* 
дииыя мЪропр!ят1в доджвы ваключаться во 
въ orjMBBseHia духовной свободы, но въ 
11рес'йчса1в в пресл1>довашн на основав1и 
уголовваго вакова точно оиредйлеввыхъ 
отд1>льиыхъ д*̂ яшй.

Комвее1я Кобвий Особое сов1|щашв по 
д^лаш! иечати возобновить свои яас1|дан1я
15.ro сентября. IlpouaKUiie въ газеты 
слухи о передач! opoeirra законодательства
0 печати въ государственный севЬтъ ока* 
аызаюгея н<:в!{шы. Въ первыхъ засг&данЬ 
яхъ ’ сой!ацй1в > предстойтъ pa3cuoTp!Tb
с.южиыя работы оодкомвсс1й, занимающих* 
сл ра;«работиою ороектм судебыыхъ реарес- 
С1Й за ирестуалеы{я въ аечатв. ЗагЬиъ со“  
rbmaaie будотъ равеватрввать по.1Южеи>е 
мнигоязычноа нерюдической нечатв: армян* 
ской, польской, еврейской в друтигь, какъ' 
вызывающей навОол!е рааиар!чивое М1гйше 
среди чденовъ сов!щашя. Работы coa!Lia> 
uia продолжвюгся до октября и загВиъ 
ироредактированный проекть законода
тельства поступить на эвключеше Госу- 
дарстаешюй Думы. Особое сов!щан1в вы
сказалось протввъ учрежден1я особаго со* 
ЕгЬта по д!ламъ аечатв, предлагая яагйпу 
цензуры кояфискашей отдйльныхъ номе* 
ровъ газетъ, журнадовъ и каигъ и воз* 
бужден|емъ судебнаго пресл’Ьховаи1я про- 
таыь квторовъ.

Къ оойыт1янъ въ Баку. Послйдшя телег* 
рмымы, подученным въ Петербурге нефте* 
иромыш :онпыми фирмами, говорятъ уже 
оиред!леино о разм!рахъ нотерЬ) причи* 
ыенныхъ нефтяной иромышленвоста собы* 
т1лми въ Баку, иказывается, .что про* 
иысливъ не сущсствуюгь совс!мъ. Харак
терны ори зтомъ и!которын частвыя подроб
ности. ^Остановлено, что пострадала 6o.i!e 
всего не крупный, а среды1я в иелшя нефте* 
промышленпыя фирмы, а именно 70 фирмъ 
сь добычей до 100 тыс, нудовъ, въ обшей 
суммЬ 2,092,763 пуда. 17 фириъ съ добы
чей въ 200 тыс пудов1 , въ общей сумгё 
2,225,03i, 8 фариь съ добычей до 800 
тыс. цудовъ, въ общей сумм! 1,922 422, 8 
флриъ съ добычей въ 500 тыс, въ oGuicI 
сумм! 3,332,175, G фир>гь съ добычей до
1 милл., въ общей сумм! 4.204,226 и 1в 
фирмъ съ добычей въ 2 миля, пудовъ, въ 
общей сумм! 32,528,817. Изъ згой табли
цы авдно, что изъ ибшаго числа 126 
фарм-1> подазляюш1б персв!сь приходится 
на долю среднвхь в мелквхь—95. Такъ 
какъ у нрупныхъ товариществъ арендные 
участка 6ол!е нефтеносные, го очеандви, 
что мслквмъ и среднвмъ иредир1лт1яиъ для 
добывашл такого же количества, что и 
щрвымъ. вужно ам!ть значительно боль
шее число вышекъ, а йотом ь, какъ вмдно i 
изъ тедеграммъ, на участкахъ круицыхъ 
Hj^eatiphrifi ись чвсла сравнительно р!д- 
кихъ вышекъ кое что осталось. и^усь*

Дойогагешггва мьфтепромышлеммикояъ. Ма* 
нветръ фвнаисоьъ ирииклъ орс-дстааа* 
телей огь 18 ыефтеиромышлеиаыхъ 
фириъ, добываюшихъ въ общемь, 80% 
всей нефти, для выслушап1Я тЪхь иЬръ, 
которым необходимы въ ц!двхъ орвведевш 
нефтяной нромышлешоств въ прежнее со* 
стояше. Представвтелн шрдади мвавстру фа- 
ыаысовг выработв1шую вми запаску, кото* 
рал и нисдужила ыредметимь соОесЪдоиашЯ. 
Оъ ковц! зинисют выражаетъ сл!дующ1н 
ножедашя. 1. Устройство отд!дьныхъ ра- 
бочвхъ ооселковъ 2. Бослрещео1е частвымъ 
лвцамъ возводить на ироикемхъ всякжо

}(i yiiusat.
{ В п е ч а т л п н Ы  и  м аблпО ем н .)

I.
У иена.'*!

Три л!та нодрядъ я нроаелъ на Алта! 
ьъ д. Эликманаръ**) и т| и л!та иодрндъ 
собирался побывать у какого-лмбонзгалтиВ- 
сиахъ каиовъ.

Любопытно было ваглянуть па жрица 
забитвго и забытаго народца, погляд!ть 
на ею житьд-бытъе, познакомиться съ его, 
такъ сказать, ргоЯеакп Ue fol, какъ о(р* 
средивка между грязнымъ и неи!|кествем* 
нымъ квлныкомъ и витающнмъ въ иадзв!- 
здныхь краяхь Велшсвмъ Духомг. Любо
пытно т!мъ бод!с, что алтаЙ1к1е каиы въ 
настоящее время едва ли вс iioc.i! ahIu нзъ 
мсгиканъ, такъ какъ шаманство на AiTa! 
зам'Ьтыо вымираегь.

Хрисюсъ, Будда п Магометь—ьотъ три 
имени, оередъ которыми шаманство б!жвтъ 
въ глубь горъ, и, скрываясь гь зтой глу 
шв, влачнтъ жальое существоваи1и. Иреж* 
В1й авторитетъ каиоьъ не существуетъ, 
уважеа1о къ аимь хотя еще в нев!жествеа- 
ней, но постеисыно унп!1сщей среды 
съ квждыиъ днеиъ ввдаетъ и ч!мъ даль 
ше, т!мъ ниже в 6ыстр!е.

Теперь ужо не р!дкость услышать ш  
Алта! взъ устъ без1 рамотпаго теиывго 
калмыка такую воговорку:

— Работать будешь—нисгеръ будешь, 
стыдъ иотсряешь—камъ будешь!

Такъ аттестуотъ ьалиыкъ своего зашвт- 
вика отъ нааадии1й злыхъ духовг, своею 
цредстателя а иолвтвеиника.

Съ одннмъ взъ отихъ ^иредстателей* в 
„иодитвеавнковъ" алтайскихъ калмыьсвъ 
мн!, паконеиъ, удалось познакомиться въ 
конц! ныв!шияги д!та

Главиынъ авновивконъ итоги знакомства 
былъ мой проводиикъ н иоставщнкъ для 
меол ворховыхъ лошадей --Иириллъ.

Не могу откаьать себ! въ удоеольств1в 
шьшакоиить читателя хотя ьъ п!сколы(ШГЬ 
строкахъ съ ноимъ адтайсквмъ чвчероне.

Кяриллъ-калмы;гь. £му около Со-тв 4!П ', 
но, но смотря на такей аоптсиный в<1Ь- 
рхстъ, овъ до снхь поръ прекрасный м 
неутомимый н.!зднйкъ Какъ истый мои* 
годъ, оыъ не Быюкъ ростомт, кравоногг,

*) Жртъ у uTiac-iKX! 1и«ыиоаъ, то чти и»* 
и: у Я1.ут«г».

**) Нк ьгь 0TV г. HiScK*, гь 160 ир. отъ кего, и  
орамаь 6*|мг7  Кктуза.

рода оостройкв, ее относящ!яся къ данной 
промышленноств. 8 Уаорядочеше оолвц1в 
4. Строгое судебвоя разсл!довав1е при* 
чиыъ в виновлаконъ безаорлдковъ. 5. Ус- 
таво8лон1е надтежащей военвой охраны на 
□ромыслахъ в улучшение полшпи. 6. Неот* 
лож ое 8ыг.&|ев:е безпокойиаго элененга 
взъ города 7. Выдача отд!.1Ышиъ дицамъ 
в фврвамъ бвлцроцентной дилгосрочаий пра* 
вительствеввой ссуды въ разм!р! д!йстви- 
тельвыхъ потерь въ вмушестз! и товар!.

8 . Немедлонвое отмеяеваи1в земель иодъ 
горные иоселкн в 9 Поверхвоствое нодь*. 
зивав1е казенпыма участками на иромы* 
слахъ вредоетавит!. исключительно промыш* 
деноикам!.

Вс! эти пункты статсъ-еекретарь Коков- 
цевъ тщательно разсиотр'йлъ в по каждо 
ну ивъ няхъ внемазал ь свое заключвЫе. 
Обсуждсн!е заовеки продолжалось бол!е 
полутора часа. Мвнистръ фанансоаъ. x l . 
конп! ковцовъ ибиадежвль нефтепро* 
мышлвнввновъ, что манветеротвомъ не ьъ 
очередь будугь праивты вс! «мммсмш1Я 
отъ него м!ры, включал выдачу беэпрс- 
цьнтныьъ ссудъ. чтобы содбйотвовдть ско- 
р!йшему возстановлешю нефтяной оромыш* 
лонносш. Нофтспромышленавка уш яЛ  o n ,  
минветра фмаансонъ моигк усоомсеинынм 
за судьбу оюего д!лв.

Разбиратевьстао государетяенных'ь вреятуп- 
деи(1 въ восл!дн1е iTpAM, оаред^ аздашемъ 
закона 7*го‘ шня 1901 /  да', получки на 
практик! nOHxd яскдочйгсЛьио нанрвы)еа1е 
въ йдмишстратад^шмъ иорндк!. Въ теччв1е 
1894—Г401* г̂. ич’одАЫ'йзъ дтааатй, про- 
изведваныхъ дю д!лакъ о гоеударстзенвыхъ 
ирестуилен1вхъ. не аолуувло далькЬйшаго 
напраалев1Я въ еудвбно1Пу по)Мдк!,-по прз- 
виламъ, ииред!леннинъ въ уста !  угодов 
наги судоирои.^аодстаа. Лишь ръ 1903 году 
на раясмфт^!|пя судебныхъ оалйтгь, съ уча* 
ст1емъ сословныхъ представителей, п*;рвда- 
но Э, а въ 1903 г.»»12 д!лъ. Чясло жодо 
BHaiilft, рЦзр!шг;йий|хь ‘ ПО. ВысочайШамъ 
повел^йМ!!, рачпое Л  18W f -^ в ,  воз
росло въ 1902 г. до 1,522, т. в. увеявча-' 
лись слашкомъ въ 27 рааъ. Такммъ обра- 
зояъ, адив1ЛПП7)итнвиое pascMorpbaie оз- 
пачеввыхъ д!лъ оказывалось нормальнымъ 
саособомъ икъ рнзугйшетв. а судебное при* 
взводство стало всключвтеяьиымъ я&1ен1еиъ.''

Иаъ учейнаго н1ра П<(гербурга. ^  жьнск]й 
мадшиншой MMctHTyxib. првыятИ н)ъ 1;040' 
подавшйхъ ирошшпе только 188 лвцъ, Бъ-̂  
иерьыхъ чйслахъ ееитяб{)я предполагается 
въ иястйтут! начать вшыташе qu. стншшь 
доктора медицяны, .срвпемъ .1 еОР̂ ‘Хвческ1й 
зкзаненъ должеиъ быть яаконченъ въ те- 
чеи!е 6 тй ввдЪль (Сломо)̂  |

— Пооечителенъ иетв^<ургсив1 о учебна- 
го округд irpteub прошеш отъ лиць, же* 
лаюшихъ иодвнрптьол государственным!! 
зизамс'Намъ. продолжепъ еще на одвнъ м!- 
сяцъ—до 37-го сентнбрк (Русь)

— Въ ьвстятугЬ гражданскнхъ ишкеые' 
ровъ вач^ло ленц1й назначено на 2*« <'ев- 
тмбра. Цесмотря на 6Au:iOCTb запятой въ 
Метербургъ возвратилось всего до 30 тв 
выбывшихь ст>де/<тозъ. lia зтвхъ дмахъ 
ожидается утверждем1е моваго устава ин
ститута тгь предметной сиетеио! курса.

(Слово/.

Хоохпка CuSnpn.
Въ Чалябиквк! 28 iBrycta быль отелу* 

женъ милсбенъ но поводу обпародовашя 
Бысочайшаго, манифеста объ учреждеи1в 
Госугарс1 в<!1ШОЙ Думы. Крон! иногочведен* 
и<̂й публики, на иолебствж были собраны 
учвщ1еся вс!хъ учебпыхъ заведеы!й въ го
род!. Съ утра 28 августа на ы!которыхъ 
частвыхъ догагь в праввтель''.Т8евяыхъ 
здан1яхъ, а также и на эдав!и городской 
управы были выиЪшены флаги. ,Ур. Ж.* 

На Забаймальской тел. Aoport. Ни на 
одяой изъ жел^ваыхъ дор^ъ н-Ьта столь 
хо служеОныхъ ваговбвъ,' 1(акъ вхь на 
Забайкальской, м вс! она аавумерованы в 
нздовсаны, кому првнадлежап; а принад-

дежатъ они .власть вмущвмъ*, какъ*то: 
вачадьаакаиг участка, ковтролеромъ, ревв* 
зорамъ давжсв!я, станшонпаго счетоводства, 
тягя, вртвльшвку и up. И вотъ влад!льцы 
таковыхъ счатиютъ ахъ чуть ли ме своей 
собственностью: устраиваютъ взъ пвхъ 
кдадовыд, вввим. Одвнъ ввчальвпкъ участка 
пути ияъ своего служебваго aartuu устро* 
наъ мо.юлькю Не пользует1'л втииъ блв- 
гомъ только шсдицаоскгй персоналъ Забай* 
юльской ж. дороги, хотораго вызовы на 
яна>к> бываютъ 6ол!е часты а бол'Ье сроч
ны, вежелн разъ!зды .власть имущвхъ*, 
которые часто пользуются служебным ь 
ваговомъ просто для прогулки в кы!заа 
съ кониашей зваконыхъ па паквикт, о 
чемъ ве рааъ уже сообщалось въ печати.

.В. 0б.“
Нообышмяемио пряуяяличенвая сыЪта Зз*' 

байкальской ж. д. на 1905 г. по личному 
еоетаву, особенно по служб! дьмжен’Я.об- 
ратвл^ BneHtmie миямсторства в иаъ Не* 
твр6у{^а прнбнгь Д.1Я выясиоп1я д!лв иа 
■*ст! ‘внженеръ Ст8вровск1й, поторый про- 
!дегь но дишя въ соировождешв старша-1  
то ремввора 11одт1толъскаго н 'начальни ' 
ковъ отд!леп1й. ,Ц . Об.“ i

Гярнопроиышяеиный баикъ. Средч горво 
промышленняконъ Урпла uoaiie î î мысль 
учредить дл(̂  овояхь пуждъ 1 пе:|1альиый 
банкъ. Устааъ этого иро<'ктиру1>маго Сапка 
уже 11[юдставдснь па ytйepждlжte йъниян- 
cTtfpcTBu фцнашюаъ р, хотя учредятеляма 
его ЯВ1ЯЮГСЯ только урольскГс гиряопро* 
иышл1щпмкп, гКмъ }1Я M'iftc, otib оредпач* 
Ы&ЧШУКН ДАН Об<;лужиЯВ1ПЯ всей POCCiACKOa 
ифибороаьпплешшсти. ' ,Ур. Ж.**

Жизнь въ Чвт! За иогл-йдвее прямя мъ 
Читу прибываетъ ежедневно по н!сколько 
внгоновъ частыаго груза Магазины иопол- 
нвлись товаромь. Но не смотря ш ато, 
и!пы па ыЬ я  товары продол*
жвюгъ стоять по ирежпему баснословшдя.

Новости (пчятя. Ст.1 срптября газотя 
.Харбвнсн1й Лветокт.* гталя выходить по 
раешнренаоЛ орограмм!. Ьъ црогреиму га- 
веты, бывшую крьБпе огранвчепной, похо 
датайс'гву пьредъ г. мипистромъ фмшнсовт«. 
включены отд!;.ы: общая хршшка, фель- 
етопъ в кбррегпопдевц'я. Такимъ обраэоиъ, 
газета .Хэрбвистй Лногокг* пояуЧаетъ 
право аыходагЬ'По пол кий программ!

,Х Л.*
Цензура амяяиъ. 11о ииаьмъ ,в. ОС.*, 

въ одномь взъ закрытых!) женскахь учеб 
йыхъ лааедешй въ Иркутск! Письма, отсы
лаемый а получаемый аостгатогшвцами, про* 
ходягъ чрвуь кегтуру йачалми'цы.
Эго зал!знн1в въ д!тскук душу вь резуль
тат! им!вть to, что гЬкояорыл д!вяцы 
аачаваюгь иисать свиимъ родвтеляиъ толь
ко то, что, по вкъ аред(1одожеи1йнъ, ипжстъ 
понравиться •мамсньк!^

ПяФтуПокъ сиценниба. Ьъ настяшее л!то, 
соящ1>{шикъ Кипипскаю причта м его прв» 
чeтtfикъ, BMicr! со свокмъ покосомъ вы* 
косили самовольно в крестьяпскую траву, 
на сумму, кавъ глаевтъ согтавл«тпый акгь, 
въ 130 руб. Пре настолшечп! ш/урожа! по 
терять такое ко.тич«ствос!иа для нреегьямъ 
СЛИШКОМ! ошутвтстьво Кенонскону бв'Ьош 
к ! прядется дать объясНеп1я передъ яа* 
коноиъ отноемтальии своего страннаго по- 
cry!tKB, н!скол1 ко ронлюшвго достоинство 
пастыря, такъ какъ крестьяне подаля уже 
куда сл!дуетъ жалобу. .Зеб. В "

Хорреспох9ехц1я.
Кяаюнояйекъ, 31 азгуств. (Дождн ы убор

ка 1А~и'>й Аакуаъ хд!ба для Забайкалья.— 
Гря̂ ниый резенъ). Ыачавш1вся въ начал! 
августа дожда, продолжались съ ысзыачи' 
тельвымя промежуткаия почти весь м!сяпъ 
Дожд;ливан и холодная погода мЬшвла 
уберл'! хл!6а, иь которой кос гд! уже 
орм.ттупйли въ начал! августа Много хл!ба 
сгнвло) вла проросло въ снонахъ, а гще 
больикв стиать па корню.

Урожай въ втоиъ году можегь быть на- 
званъ хорошинъ, но дожди спутали раз- 
счеты крестьяШ). Рывопъ,—гйрвый аока- 
ватоль ур/жая или недорода ~ дастъ повы- 
шсн!е ггЬпъ.

Можстъ быть такое повышательное на* 
строен1е рывка объяспястгя еше аакупкамн 
въ нашей губершм* круоныхъ иартгй хл!ба; 
для Забайкалья, гд!, какъ нзакггпо, пол* 
и!йш!й ноурожай, сопровождаетый гр з̂* 
иымъ прнзракомъ голода.

У̂ борка с!ыа прошла при бдагопр1ятпой 
погод!. С!па накошено очень иного в с!но 
хорошага качества почти повсом!гтио, но 
умгиьшсшя irbin. c!ua на рышгЬ пе иред- 
видигся, всл!дств1с сравнительно дорогой' 
ц!ны на рабочая руки. Косарь въ огонь 
году 1Ш хозяйсиихъ харчзхъ иолучалъ 80 
к. н 1 р. въ допь. JCpoM! тою, уменьшения 
потреблен1я c!na нельзя ожидагь: масса 
его требуется для иродоаильств1а воецныхъ 
лошадей. Обратное прохождеше войикъ 
отразится у пасъ 1ГО1шшен1еиъ нЪит. на 
ве! просукты я товары, влв во асякомъ 
случа! удержап!емъ ц1«нъ на прож(енъ
yp jB tt!.

3 i то урожай арбуз >въ и дыпь въ 51и* 
ву'.инскомъ кра! необычайный, а пг>тоау 
U оривоэъ нхъ огримеьъ. Городская прв 
е;апь засружена плотами, па киторыхь вы 
сятоя горы арАу.чонг. 8с! бажры завалены 
нмв. Ц!ны стоятт! очень н»«я<ця 5—б руб 
ма сотню можно нм!ть очень xopomie и 
Оольиьо арбузы; мелк1е и cp‘'Auie продают* 
гл по 3 я 4 р. аа сотню. 11ридмр1имчйвы> 
люди йкспортяруюгь арбувы ячъ Красво-

Ж ска въ Apyrie города ьъ Ачвнекъ, Канскъ, 
ipiiraerb в проч. Много продается арбу 

'Логь и недосггйлыхъ, что. нонечно. отра- 1  
жается на здоровы1 иагеден1л, а исобеннс 
д!гей.

Только въ' конц! августа начала yina* 
вазлизатьел сухая погода и города вашъ‘ 
сд'Ьлалса удобопроходимынъ. Во время до
ждей НЗШЪ городъ, ибыкповешю ЧОСЛа)й 
(сравиптельно), покрылся потока!» жвдкОй 
грязи м!тзани эдовонной. Переходовъ в ч  
маогихъ улицахъ оомсЪмъ гЬтт., такъ чю 
пйшеходамъ прнходвлось впОирать грязи 
въ галоши Нккоторыя части улицъ похо
дили на пруды

Ии ут1)амъ уже бывзль иней, что так
же является CHMtm иомь ыеблагоир(нтаыиь 
для нЬноторыхъ сортовъ х«|!бовъ, остав- 
шахен не сжатыми.

Въ общем !., плохая погода и педоста* 
токъ рабочвхъ рукъ отражаются веблаго* 
|'р1ятно на крестьяпскомь хозяйсти! и безъ 
того уже сильно оошатнуишемся. Л. К

loMckax хрохпка.
Выберы ректора униворсйтйта Въ среду, 7' 

ссегября, въ г10мЬшв1Ш! увизерсятетв со 
пиялось общее coGpaiiio вс11хъ ордин >р 
нмхъ в вкетраордопарпкхъ профессор  ̂въ 
обоихъ факультстовъ для взбрашн новаю 
ректора университета.

Не ирвсутст«овалв ыа собрам1в только 
два ирафоссора юрндичеспаго факультета 
-1, Л Малиповсюй и С. II. Микринск1й 

(Причины вхъ неявки на собрашо сооС* 
ПМ1Ы нема мъ предъвдушемъ мемер!).

Прсфессоръ по каоедр! минерало!ы в 
ГСОД0 1Ш А. М. Ззйиевъ взбрапъ быдъ 
продо!датслеиъ собргшя.

По открыт1и собрап1л, j-o иредложен1ю 
оредс!дателя, првсутствуюипе запвекамн 
указали кандидатов.ь ва доджиость рск*_ 
тора, првчгмг прсфсссоръ по йвосдцрЬ 
терапевтический (чмшнтаю.поА клиникв М. 
Г. Курловъ (<1ын!’Ш11й • рек1 оръ упмиврсм- 
тето) получвлъ 2» иапвеоиъ, гтрофесюръ 
•10 каоедр ботаника Б. В. Саао?к1шиовг 
— .5 написокъ, ирофессоръ по кбведр! 
международнаго права В. Л Улян<1ЦК!й—2 
звиискв в профессора—по ивиедр! поли- 
твчесьой BKouoMiB н статистики U. П. Со*, 
бодевъ, по каеедр! недвцвнской д1апю* 
стоки и тервпеатмяеской факультетской 
клвивки А. II. Коркуноаь я по као'др!

хирургяческой факультетской клянмки а 
теоретической хврурпв Н. А. Рогиввчь— 
воЬ чрое получяяв по оаиой aaiiacK!.

Такъ какъ Б. В. Сиполшмковъ, В Л. 
Уляпзаюй, М Н Собо:ев1 , А. П. Корку- 
п жъ н И. Л. Ро'фвчъ отъ бяллотвривки 
отк/иалвсь. то ба.ъштнровался оГдвнь М Г. 
Кур.10 1», получии1й1й 25 шаризь идбири* 
тс.«ы<ыхь и 9 цовибврзгольмыдь.

Тммвмъ обра-юмь М. Г. Kvp.iOBb, яаш1* 
МДВШ1Й ужа око/о двухъ лЪть должчосгь 
рсктгра упвверснтета, оказалса вдбраи- 
пымъ на зту же долмшисть иодаиля- 
ющимъ бидьшамсгвьмь годосовъ члвнимь 
профессорский коллегш *

М. Г, Курловъ благодарвлъ присугсгву- 
ющйхъ црофсссоровъ аа скозапиое ему 
див4р1е в просалъ у нмхъ товарищеской 
понищв я водяермски вЪ 1 сполп'Чиа изъ 
обязанпостой по должности рек гора.

иредс1цатель нзОвратсльпаго coOpa.iin 
пр>>фе<хоръ Л. М. Зайцевъ ирввЬтствошмъ 
зповь B>6puttttaf4; ректора, высказааг ему 
горяч1Я пожелашя усп!ха яь ирохождсы1з 
имъ стидь трудвой в отв!тстзенно. долж
ности, какъ дилжяость - ректора уввве{)- 
сйтста.

М. Г. Ку11ЛОйъ снова б.1мгодарил1. добрайТе.
выборы директора тохнологичесмаго внеги* 

тута. Въ среду же, 7 сентября, въ п< ^- 
{ценш техмоло1!ческаго внетвгута иостоя* 
лось иГ.щче rotipauio вс!хъ находящееся 
|ъ  вавгоащее î mh йъ Toaeai ьрофж;* 
сирииь внетитугв д.1н и.4брашя помаго ди
ректора ииститгтв!

Каыдвдвтаии  ̂ иа должность директора 
укд)<шы были: профсосирь цо к, и.>др! 
гехяОлопи питательвнхъ веществъ Б. Л. 
Зубашвв1 !, (нын-кшшй дпрввторь внетиту- 
T »i и ирофессоръ UU кзо^др! оргапвчнс- 
и(ий хнм1в Н. М. Квжнсръ.

Илбрцциыиъ uKae:i.icK большлнствовь 
1‘элосовъ профессорг В Л. Зубаш^въ, цо- 
лучввШ1й только 9 иииа‘>ирательиы1ъ ша- 
4>̂ мъ.

Б 'Л. Зубетсз! й^полпялъ обязааности 
дзрьктири съ 1899 г.—времени ихкрыт1М 
вж-титута

Второ! путь иа Сибирский шей. дорогк Ив
дпяхъ зд!сь подучено раз^/йшешепн укла
дку второй кодон на росточломъ участк! 
Сзб. ж дороги между ствпшямв Тельма и 
ГоЙОМаемая, т. е."' пи прсггяж̂ чпи 1U8 в. 
Уидпдкой будетъ завъдыаатьиипбиеУправ- 
acuiu рабщъ съ быашимъ помощником ь 
нача.7ьивка работъ по сооружеп1ю Средне- 
Свб. ж«л. дор. зяжеиеромъ Вошпякъ во 
глав!.

Съ укладкой соединяются и работы ио 
всправденш профиля па одиаченпые уча
стки Тамъ, гд-в пр филь пеудовдетвориге- 
ленъ, оба пути будугъасреоисятя. Уараа- 
лсн1е работъ будеть находиться въТом.кЬ.

Нача.1ЫШ!{ь работ ь д. с. с важен .>ръ 
Бошнинъ уже вд!оь.

Бицрось о ахоров код»! на eoU) дорог! 
осгаегся •лирыгымь ИомрайнИ м!рв, въ 
иьдвчв орГанввугмаю уориашшя mxuhbti. 
лвшь у|(ладка 108 вер тъ.

— Съ прошяйго воскреггньа «ъ иск!- 
щин[в женскаго воскресенскаго училища ка
чалась запись же.1аюшвхъ учиться въ вии- 
крссныхъ ш!шдахъ.

Иа первый рааъ азииса.10сь пока 39 че 
лсв!къ, среди иотсрыхъ есть нЬскодько 
говершеино неграмотных .̂.

Къвргвизззци вужс-ихъ eciepmxb вдю* 
сьвъ. Пд ировсходившемъ 7 сентября об- 
щемъ юбраи1и иреподвющпхъ Томскнхъ 
зискроспыхъ шкоач. были высказаио оожи- 
лап)и объ ирганизашп въ Т«'иск! бевплаг 
пыхъ мужскигъ вечерняхъ клвссовъ одпо- 
/воныхь съ cyi^TbyjpmauB зд!сь вечер- 
штми жепсквми к.аасеани

Cô ipaiiie ооручмдо лаввдующей воскрес
ными школами Б В. ‘Бодожвниной перего- 
иорить по вгому зо(ф|)еу съ городекимъ 
головою.

Мы съ своей стороны твердо уб!ждивы, 
что идов оргавймцш оь пашемь юридВ 
вечерывх’ь муьсквхъ безилатпыхъ кдмссахъ 
найдегь саб! оочузф9 >е. такъ какъ ирод- 
аолагаемые къ открыт1ю классы несомн!н 
не, окажугь хорг)шее влише на Я1вш>е 
темные слон городе-ого иасе.1ен1я.

нм скуласюмъ лвцЬ уаеньше глазки бло* 
шугь в лукивствомъ в добродуш'юмъ. Lie 
дюбитъ иного работать, ни очень пе рав- 
нодушевъ къ алтайскиву хмЬлыюву вацвт- 
ку—арак!, а еще бел!е къ русской водк! 
6 ол!е тридцати л!тъ тому пазадъ Квраллъ 
ирествлея, ьо къ кому больше овъ пигаетъ 
сейчасъ узажешя - къ каму влв праао- 
сдависму свлшенпвку—сказать трудио.

О своомъ крешеиаи Кврнллъ разсказы* 
ввлъ мн! такъ:

—. Былъ разъ Улала,***) Въ первый 
рд'аъ. Горы видалъ, я!са видвлъ, р!кв аи- 
далъ, большой авлъ не вадалъ. Иду, а мп! 
им встр'Ьчу отецъ Владвмвръ.****! •Пой- 
демъ*,—говорить, ,аа мной*'. Ношлв. Идемъ, 
вдевъ в въ церковь 1!рвшлн. Отецъ Вда 
днмвръ говорыъ: «гллдв кругомъ: видишь, 
какъ хорошо*. Гляжу—шйбкохорошо. Ив* 
КОГДА не видалъ такъ. Л о. Влвдимиръ го
ворить: аИрсствеь. Умрешь,—теб! в на 
тотъ св!гь шабко хорошо будетъ*. Ду- 
малъ. думалъ, ц!ла ночь думалъ, а утромъ 
пошелъ въ церковь в ювора: .крести, о 
Ятлдивирт.. Шибко мц!, о. Владимирь, кре- 
стътсся охота*...

И стадъ Кврилль христ1аиввомъ. Кврнллъ 
немножко Ьвлоссфъ. Сидя однажды надъ 
Катуыью,оиъ такъ доказывал! быт1еБож]е:

— У пгЪдка—есть казнинъ. Я казиинъ. 
У HiOjiUKU есть казлинъ. Матр1й—казявнъ. 
А у Кагупв? Катуаь большая, большой в 
ыазйиыъ. 6 о1Ъ у Катунв казяиыъ. У вс!хъ 
должеяъ быть казявнъ.

Узвааь, что мн! хот!лось-бы побывать у 
кама, Квраллъ ожьвилс!-:

-» Давыо'бы гоаорвлъ Завтра!демъ Кама 
сиотрнм'ь. Арена цвть будомъ..

Оказалось, чго аьверстахъ 15 отъ Элак- 
мвнвра UO рМчп! Куюму давно уже оосе- 
лмлея crapuiie ue ирешеный брать Км* 
ралли. Каишигай, aerupwifl сынь Каошмгая 
—трндцатвл!тв1й Чеч)й съ деалтвл!тиаго 
всзрасга посвнтялъ себя на служеыш Бе* 
лвкому Духу.

Ипшъ оказывалось, что мой Квриллъ 
преходился каму дядей

А что-жо могло еше быть лучше какъ 
нввтьсл гь uiLTb квмь оодъ 1 »кииъ почет- 
нымъ 3 :кортим1 , какъ зскиргь родного дяди.

Иа другой день часооъ въ 5 дня мы две- 
нулвсь въ цуть мъ чисд! 7 челов!къ: я, 
Кирмлдъ.мпй знакомый—тсмачъ, три дач
ницы- томички н орсгшднмкъ моего ива- 
конца.

Быстр промелькиулъ Олвкманаръ, иро- 
нвлькнуда элвкиаварспая поскотвва и
KOUR б дро застучали по твердой

***) Одм МП 6иг»1Ы1шахг с«лт. м Алтгк, вркжотя 
рв«ид«впЪ UTkIciKB aeoiU.

**“ ) A piM kajp ttii Вма«ир-ь, t t r a e n iB  Зк<миъи|гь 
laecii, sbocAlueuiii «шскоьъ Владяк*1 ииск1В

почв! тракта, темной полосой яротянуьша- 
госл среди аелеви чудпвго сссноваго бора. 
Быль насмуриый день в его прохлада прв 
отсутств!в на Алта! комаронъ и проча го 
гнуса, еще бол!е у;угублвла прелесть вер
ховой !зды по ровной дорог! среде зелв- 
ныхь гвгантовъ—сосенъ.

Подчаса !зды по бору м мередъ авмв 
сверкнула узенькая св!тлая полоска, сжа
тая мемщу двухъ берегоаъ узкой зеленой 
доливы Это р!чка Куюмь. Сейчасъ ва»ъ 
придется свернута съ торной колесной до
роги й повернуть ваерхъ по Куюму по ма- 
ло!вжаивой дорог!, постепеппо переходя- 
щрй въ верховую тропу.

То под1ммалеь высоко надъ Куюиомъ, 
то опускаясь къ самой вод!, вьется верха 
вая тропа по берегу р!чки. Разъ .5 влв б 
намъ приходмдось ооробрадать Куюмъ. Вро- 
мснаиа дорога ядетъ среди густого кустар- 
иика в e!iKU чгремухв п cuauifl больно 
бьютъ по лицу; аремевами мы шре.!каемъ 
гйстн^сть, принимающую ха(>актеръ глухой 
тайги и тогда пер!дко яамт. приходится 
сжрачввать съ тропы, чтобы объ!хать за* 
ввлишвхъ ее гигаитоаъ-дереаьевъ, лова 
ленныхъ не то бурей, не то всевокруша»* 
Щймъ времеиенъ.

Вш'редв вгЬх’ь !детъ Кирвллт- Опт. твор 
до зиаегъ, тю взъ айда брата его без1 
угощеп1я арак й не отпустя1ъ. а потому 
онъ въ орекрасномъ раса)ложеа1и духа в 
чрезБЫчдЙЕЮ разговорчввъ. (.'ораведлавость 
требуегь одваки скашть, что разгоааравать 
съ Кмриллимъ довольно трудно: пе смотря 
па то, что онъ вирододжви|в богйе ч!мъ 
30 те л!тъ жввегъ среда русскахъ, онъ 
1ШЧ13ГО не можегь поделать съ саовмъ яаы- 
комъ.м тоть прованоемт! рус€к1л слова ш 
калиыцк1й лидъ.

Е1ааряи!ръ, Кмряллъ никакъ не могь 
выговорить моего яменк;

— ВвТ8Л1й Иванычъ,—говоридъ я.
Мйкалъ Ввиычъ—поиторястъва мж/й

Нвовлдъ.
и  сколько н ИИ бился, нечего не aoib 

иод!лать съ ягыконъ Квралла в для по- 
ед!двяго уакъ м остался ,Мвиадъ Ваны 
чемъ*.

Проводя целые деи въ общ ста! 
КнрлШ, я мало по налу приаыкъ къ его 
ороязношоиЁю и уже ашигъ, что дробоввкъ, 
наир на язык! Кирилла значился .эровв- 
комъ*; пряжка—„барашка", пломяниик-ь 
•блсванпикъ* я т. а.

П теперь, сл!цуя за иирпиломь и ора* 
слушйваясь ИТ. его тараб.-Ерской р!чн, я 
попнмалъ, что Квриллъ разскаэывзетъ мн! 
о своеиъ одемяиник!—кам!.

— Чечуй • онъ шибко умный. Онъ гра- 
но1 мый. Шксддмъ былъ —По-русски читать 
— писать можегь. По-русски говс-рнть—

шйбко) хорошо понииаотъ. МалмькЁй былъ 
—каи;лать началъ Теперь двадцать л!тъ 
камъ.

Пода болтовню 1Сераллы мм нпдлшшо 
иодалиазмсн вагредъ. Uu даино уже свер
нули Евг сторопу отъ Куюма и теперь !дсмъ 
по еш1е Mc’ifte торной троп!. То иодыв- 
маемеж на гсвыеок1с перовады, то опуска
емся шъ Д0.1И11Ы, чшцо же всего тронипка 
вьетея! по косогору. Д->рогач!мъ дальше — 
гймъ- хуже, |ренепам0 попадаются про 
страпсства, усЬппныя камнчмн и шебнемь. 
П,<нвьичтыя къ горнымъ трооанъ лопЕадн 
cryoaEw.t'n. осторожно, особевчо при сау- 
скахъ съ шкий-либп кручи: прежде ч!мъ 
орочЕко EiOiiraeHTb 00 17 ка камень, лошадь 
ощупиетъ его -достаточпо-ли кр!пко овъ 
держтгся.

Быдш ужо сумерки, когда мы достигли, 
uakuiueub аила юяа. Амлъ окезаМЕШ очеш. 
не BEMBiTb: оиъ весь сосгоплъ нз'ь трехъ 
юрть— аъ одной ЖЕ1Лъ глава анла Капщи* 
гай я его сродщй сыпь, въ другой- стар- 
ШЕЙ СЕыыъ Чьчуй (eumt) я аъ третьей юрт! 
младший сыЕгь КаЕЕЕПигая—Цлемепь

Иы остаьшзвлйць вь юрт! Ка8ш«г4я.
И.)р7га кькь юрта: окиш ст!въ нары в 

суыдужа со всякммъ скарбоиъ, посредиЕЕ!- 
очагъ,, падъ которыиъ на особомь присш}- 
со'̂ лвмЦи коЕггвтся гуррог.^тъ хл1>ба— 
.круттЪ'*, т. е. сырчвЕсь, арнготвалсЕшыВ 
й зъ  агустявшагося иилоЕса поел! выд!лки 
аракк..

О &1|патель |̂)стм птиго сырчика Кирвдаъ, 
ведущий ос!д.шЙ образъ жнзеен и Е1ятаю- 
иийся больше хлйбо1Гь, ч!мъ .,мрутонъ*, 
ОТЗЫ9ШЛСЯ такйиъ образом!:

— ;Ямап1 ^XтдoĴ . ’Вшь его, !шь. а вое 
худо. Брюхо полно, а ногя слабы Шибко 
•сдаби.,..

У Bixoaa уь юрту красоявлвсь большая 
бадья съ «чсгень'М'ь*, т. е. съ квашсЕШымъ 
кобмл1ьамъ молокомъ, взъ котораго гонят
ся иршма Пеало O'lai'a, каванъ, корыто сп> 
водой,, трубы, иувшвиы и др. прмеаооибдв- 
ы1я, у/иотре6ляюицнся при прв1Х)тоЕ>лвв1в 
араки:. I

Ног:да мы вошли п  юрту, въ ней ярко. 
пылала огомь, около котораго возг'Ъдалв-^ 1  
саиъ /1ипЕДМЕай-»старый.съ подусЪдой уже| 
КОСОЮ) иалмыкъ, его жсиа^оарая, гряа-' 
ная и страшная по своему безобраэЁю кад-] 
нычкш, средмМ сыяъ еъ женой а куча ма- 
лааькжхъ ребягъ.

Мы о1̂ !иялвеь обычнымъ у алтайцввъ 
орав!>тстВ1емъ;

— Езень! (ЗдравствуН)
— Езень!
— Не табышь? (Что нг вагор)
— Бкъ встабышь! (И!гь иоваго!)
— Не табышь?—въ свою очередь сира- 

шиваетъ Наишигай.

— Б лы не табышь! (Нечего п!гь пова- 
го!) отв!чаетъ liupeaab.

Мы ра8м!ствлись около очага иа питив- 
кахъ и на какой-то, кажется, волчьей шкур!.

Капшигай иодплль валявшуюся около 
очага д.твВЕгую м!двую трубку, набмъ ее 
твбакоиъ и закурмлъ. Сд!яввъ глубокую 
затяжку и apTucfint'CEiM сЕЦМ̂вувь рквояь 
яубы, онь о(й:ерь Е|убукъ трубке о рукавь 
своей грязной руКвхи в прогяыулъ ее Кв 
рв.Елу. Затянувшись и отвреьъ чубукъ о 
рукааъ, Кприл-ть аередалъ трубку жен! 
Каишиган, а самъ вынулъ изь за голени
ща сапога свою труб.ку м, вабвзь ев таба 
конь, предложялъ Каишвгаю.

И здЕ-уляле трубки среди алтайцевъ в, 
только тогда рьззязались у иосл'Ьданхъ 
языки и, не сиотрн на „екъ нетабышь*, 
ЕЕачался обм!нъ новостаиа.

Къ каму мы отаразились, когда цичта 
совс!иъ уже стеми!ло.

По дорог! ыамъ попалось ы!:колько ре 
блть совершепЕю пмыхъ. 1'.чу6окимысявмио 
ковырян вь ниоахъ, спи проаоднди васъ 
люболглтвыми взоращ!:

— Отуда-де в «мнсь вгв Аюди и аач!«ъ- 
де они вазд!валв на саба такую массу одеж
ды, когда даже и бегь и.-выразвныхь от
лично обходиться можно?

У входа Егь Еорту кама на веревк!, про
тянутой мъ ЕЮЛ̂ рЫХЪ сажовяхъ огь юр
ты болтались разиоцвЬтаые леыгочкв в 
лоскутки. Бпосд!дствш на иашъ вопросъ 
объ згвхъ доскуткахъ, кань лакоЕ1ическв 
отв!твль.

i — Уго—ангелы!.
I Кама мы такъ-же, какъ м Капшвгая, 
в сгалн околи очага Зная, что онъ хоро
шо попамаоть пи русски, мы поздоровалягь 
съ HRME. по вашему за руку:

*— Здрамгтвуй. Чечуй!
Эдраесгкуйте! noaieayfirtl—оввйчмлъ 

Чечуй.
Рмзы'йстнвшзсъ кое*каиъ у очага, мн 

пригитойялесь кь двЕШОматическимь перо- 
говирамь. ПрЕЕДстояло у6!дить кама ао.ша 
комить васъ хотя съ часа» сбряда—нам 
лапьк.

— Можно к.'Емлвть, Ч^чуй?
— 8ач!мъ? Кь чему аамъ смотр!ть? во* 

просомъ на вопросъ отв!тнлъ Чечуй.
— Отчего же не смотр!ть? На нашу 

службу иъ церкви кто хочетъ енотритъ 
Къ евреяиъ вь синагогу кто хочетъ идя. 
Къ тятврамъ В7. мечеть*—тоже. Никто ас

I прячется. Чего-же ты, Чечуй, боишься?
Камъ, очовмдно, вад!тый за живое этой 

фразой, астрспепудся и  сиазалъ что-то од
ному ивъ брааевъ, пришедшЕ1гь за нами 

|вь его юрту Одннъ азъ нихъ снялъ со 
,ст!иы громадный бубеыъ кама и пачалъ 
нагревать его надъ очагомъ.

Мы поняли, что камъ енвзошоль къ Eta- 
шей просьб! и покажетъ свое вскусстви.

Пика ыагр!вался бубенъ, камъ спокойно 
свдЬлъ около очага, поидевивач зремн отъ 
вреисва въ оехепь в л! не1Во иореккдывансь 
корогкмми фрачаив съ донашивмн.

Камъ—молодой чслоа!яъ лЬгь тридцати, 
средняго роста, шмрокъ въ плечахь. Из 
шврокомъ ci<y.iacT0Mh лиц! увииькЁв i-ja.ia, 
вь которыхъ видны и умь и лукавство. 
По одндмъ «го взглядаиъ ив окружаю* 
щвхъ, по его обращешю съ другими Е<ал* 
иыкамв, видЕЮ, чти онь на ЕгЬлую голову 
выше окружающей средЕл и, если его и не 
боятся теперь какь вь старен/, то во вся* 
коиъ случа! уважаюгь и ta  его м|г1ш1емь 
считаются.

Вубенъ между тЬмъ нагрЬзался и моло
дой KB.tuyub, ударял вь цзго время огь 
вреиешт спешалъпой колотушкой, извле- 
калъ изъ него глухЁе, рокочущш звуки. 
По ч!мъ больш е иагр!здлся бубен ь, т!иь 
чиЕце м ззоач!е стан^&злись вгв звуки. 
EuiB |!.колъко мацусь в юрта нвеюлнв- 
лагь положительно н!дмымм | 9уЕ.амв и 
Е<амъ поднялся иа ноги. Ояилоснуеь лицо 
н рукв водой, ОМЬ првстуЕшлъ къ обда- 
ченЁю.

Ыа голову Есанъ мад!дъ высокую крас
ную шапку, у1гЬ11кашую ма.1еиьнимЕ1 коло
кольчиками я съ двумя 6!.7вчьяив хвоста
ми ца верхушк!, 8и! йшимв большое сход
ство съ рогами. Главное од!яц!е нала со
стояло изъ своеобразна!о костюма, ибле- 
кавшаго его огь Епен до umtl; аериЕяя 
часа этого нпстюма до пояса была ЕЕарче- 
вая, црв чемъ аа грудя в около иояса ка
ма звен!дъ ц!лый рядъ большзхъ коло* 
кольцогь н бубенчековъ, яастож.ко боль- 
шнхъ, что вь общей сложности они ь!сн- 
ли, в!роятЕ«и, ва мвв!е оодиуда. O il поя
са до самой йсмля Tfliyeiicb ра|воив!тиые 
шнурке, облогавшЕв ияжпюю час1ь туловв- 
цщ настолЕ.ко густымъ слоемъ, что отъ 
иогъ кама были ввдны одн!лншь сгуомн. 
При каждомъ дважеви! кама аъ юрг! раз* 
дава.лея твешй звонг,' словно гьцее вг!ха 
ли яЪеколько лихихъ руссквхъ троекъ съ 
колокодыими н Оубсичмками.

Обдачивптсь, камъ ирмнллъ отъ брата 
бубемъ и, (юджавшв подъ сс' ялеогм, оиус* 
тался около очага. Кто то наъ донашпвхъ 
броемдъ на огонь в!тку Е*ергона.

— ТатврскЕй ладонь! -  шеинул ь Кирвла.
Медлешю поднялъ камь руку в твхЁй 

глухой авукъ раздался въ юрт! И тот- 
часъ-жс, всл'Ьдъ этому звуку, камъ трях- 
пуль головой U мелк1о, д̂ юбные звука ко* 
локольчмковъ-ризМжались по юрт!. Пи 
вый тнхЁй ударь въ бубонт, новое движе- 
ше на зтотъ раэъ пдечанн и густые м!д-
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Къ nMtro учл#юго года. Вчора
вачалвсь зашп1н аъ ромееасшюмъ у<тедвш1) 
братьеяъ Кородовыхъ я коммсфчисяои'ь учм> 
лйЩ’Ь.

Горо;ская якиокал лроф сскмамная шко* 
аа въ васт(мт<^о аромл аорсоодеиз въ доп. 6ывш1А Са'юянякова, 00 Д^ювемоВ удвц-Ь. 
Желаишях*» ооггупмть вг школу маого 
больше, {ч1шъ иомсяо п«1ав>пь. Принято 
около 120 чел.

CcceU Boemtaro суда въ ТоК'Ъ Со аче- 
рашвяго дня аг догВ Чистякова, по Мо
настырской улвц!, (вь старош» аоы1:шен1и 
окружкаго суда) начались aai'/BA'Ki» вре- 

.мсш>аго воевнаго суда. ^
' Составъ суда сл*Ьдуюш>В: продс-Ьдатечь- 
стауюш1В гевсра.1ъ*иаВор^ М. Ф Г|б1Явло 

1внчг, члены суда-чваы iricruaro бачалш 
Ва: кааагавы гг  Теодоаъ я Пвааояь, 
Атбеъ-каантаеы гг. Ан1|м«яъ и Руск* 
вовъ, ааиасиый члеш. суда штабег-^ам* 
Тянг г. Кятеръ, прокурорг no'ntoBftitin. Н. 
Й. Красйпг, яашчтянгь (нааашшВ) каая- 
танг Даиаскш!^.

lie сиотрн ва то, что ceccin во>.‘нчаго 
суда въ нвшегь гороД'Ь очень р^дкя, я что 
ВД<гЬдая1я суда иублнтш, па оервоиъ ва- 
С1)да1пи влъ аосто|ЮБяе1 оубляка было въ 
•ал'Ь суда всего два—трв чело1гЪка, хотя 
въ м'Ьстныхъ газетах ь <'>ыля оом-Ьщены 
анонсы объ открыт!и втахъ aac^aaeia

ХодатаЙстао яредъ дуаой. Прожяваяхше 
гь ТоиеггЬ е'})е11-доиовлад^лци я apyiU 
BMtiouiie аеизъ на право участия в ь город- 
рквхъ вы'орагь въ г ToHiKt, В1< чнелЬ 
'•кодо 60 челогккъ, обреталась #ъ город- 
(кую думу съ прошсп1емъ слЬдующаго со 
iepiKAHla: Теперь, когда съ высоты пре* 
Сгода (шсл'Ьдовадъ □рвамвъ ко ас^иъ сы- 
нагь PocciB < ослать свовхъ выборных!, въ 
rocfiapcTBeuityiB думу бенъ раэлач1я ва- 
шовальвостеВ я р.'лисш, я руководсгвунсь 
^  ^.бысочвВопго уяава 19 декабря 1904 
года, коемъ иряанаыо аеобходнмыгь оря- 
ввать къ д-Ьятедьвостн въ гор'>дсквхъ уч- 
реждев1нхъ« ва однородяыхъ исновангахъ, 
лродстав8Т1'лей всего ааивтересовановго аъ 
|гасгиыхъ д-Вдахь iiacftieeiM. мы, евром, 
оасядиемъ екораго воягтаномеыгя свовхъ 
оравъ на участш аъ городскомь общеотаен* 
вомъ у|фАМлеи1и. Между гймъ, въ ТомсИ* 
оредстоягь въ блнждйайе м1кяцм выборы 
въ гласные городской д>вы на 4 alirie 
1Р(>6—1900 1 . м въ евлу сушсствук^шехъ 
узакингв1в, еврев ве Bii«}ceira вь саясигь 
вабврателеВ, а потому мы просяиъ дуну, ве 
вайдегь лв она во:шожвы1гъ отсрочить про 
пводстео выборовь хотя бы на одивъ 

"годъ я*в до око|р«0!я пересмотра городо
вого аоложев1Я, въ коемъ, мы уверены, права 
ввреваъна участквъ городскоиъ 7иравлей1и 
будугь возстановлины, вь соотвЬтствш съ 
предоетавлвивы1Ш уже правами еврекмь аре 
ьыбирахъ вь государственмую думу. Пред 
ь-тввчин настоящее ходатайстао на [гЪше 
uttf тоиской думы, ни не можемъ не выра- 
«мть 1гадежды, что дума, руководствуясь 
прп1Л1В1.аии права в с.1р4вед1явостя отяо- 
еется къ нaш^мy ходатайству съ иоднымъ 
вавмвшеиь а сочуьств1емъ в выносегъожв 
даемие ндва иоложвтедьвов рЬшенк.

Къ рворганиаадН нацией охраны горвда. 
Какь маа-Вегно, городская дуиа поставовв- 
ла ucMtAieHuo ирнанть въ sta'luio город
ского упраялешя ночную охрану г. Томска 
н уаидшшочала городскую уараву войтя 
въ coraanteaie съ домовлад'Ъдьцвмм по сбо
ру съ Нйхъ срсдстаъ на содержаше агой 
охраны Въ ваду этого городйля уора«а 
■Mterb устроить на - дняхъ си«1»ща- 
|цая*я съ домоа.мд'Влышш, которые 6у 
дугъ нрйглашатьсяno-paiOHHO* въогихъсо- 
в11твв 1ягь будугь обсуждаться вопросы о 
лучш«9Й uucTBUOBKt aImb ночной охраны 
городо и о Ooaiie ираввдьвомь расаредЪ- 
леыж между домовдад11Дьцами сбора на со 
дрржаи1е эгой охраны. Первыя так1я со 
в-Вшан1Я совываются мь аосмресевье И 
сентября; для домовдАдЬльцеаъ 1-го участ
ка г. Тбиска: въ 1 часъ дая ддя гЪхъ, 
имушсства которыхъ расооа1>жеаы вь юж
ной ча<:тв города, по Нр.чыгежмую улвну 
включвтмкно в въ 6 час вечера ддя гЪхъ, 
вмущества ниторыхъ находятся между Нр- 
дыколсяой я  Нечаевской улицами.

Доовяной войрооъ. Въ настоящее время' 
на фоай обывятедьской жиаия аоднймаогся 
ноныВ жн80т;*еиешуш1й воаросъ—дровян- 
ной. Теперь на ба-аар-б береювыя др?ва' 
продаются по 8—9 руб. саж. в можно 
оредаолагать, что n tua ата еще подам- 
иетея Ва скла11> явного в*1|домгтва авкв- 
кяхь дроаъ не отпускается.

Новая водораэбориай будка. Ьъ воскре
сенье, II  сентября, иреднодожено начать 
отпускъ води взъ ваозервой водпраябораой 
будка.

Забодбваемость въ Тоиокб По сабд-Ьн!- 
ямь городского сачвтарнаго бюро, сь 1 но 
9̂  сентября въ Томска вабол%яо остро зв- 
рачныма 6од1(»нямй: корью 1, скарлатвцов 
10, мфтервтомъ 2, л-Ьтнимь дЪгсианъ по- 
восим' 8. По Доаолнйгедьиынъ CB'liA'buiflVb, 
аа предшествовавшее до 1 савглбра время 
»абод1и1о: коклюшемъ 1. брсшньпп- Тйфогь 
I, ci<apAaTNuoi 2, дефтеригомъ 1.

НвммаЫ мпохчеш. 11ф р»вя1>[)шк«ти полнц11||*а- 
<гг*р1  шоачвиъ М 808 п  оокорблавм с1чмм4 дишап 
nptat itrt’M бврмсу п  одму мхЬлк)

Задермииые мхигнтми. в «ятнбра кр«стм1 м  Tat 
Параиимаа арожмашшаа ов OpaoieKOvy napayatry, гь 
д. М  &. ааяаалв гь * тчжстдкь, <1Т0 тсшс1пЛ inma- 
навь Ааакемдрг СаргЬааь ■ аго wan aoz тмя у 
■аа иоауедложки аь гиошааи ■ врошя агь 
anaymairy по топу жа мра/шу Bacniw Иафалоау. 
У воедЬтп» аодашатиа мВ м м  я яоаврашаао оо- 
«apirbuiaa Caprban аадаржааь.

Ирем ее пдоионь Вь вочь 7 оаятаОря п ь  кумтш 
чааоаяям Аятот Кумшо, аоякщавтцаВот гь Опро- 
Куяаачяоагь раду, (мяааЬатяыия ваоуяышдгнвя1ШП 
иидпшаво piJaurb Я1 сгруяаят:аь п  оуяяу окодо 
100 рбуляД. Дм ооааршая1я кражв аоры аалоявле даД 
аяеячядь мяка.

-■ В саятлбря лачянВ noitntwfl грамдаиаш Апапь 
Арцыаяаатъ пражяааппЫ ио Жавжаряоте уликЬ, 
вь донЬ М  Н, иявхль вь I учавто1гь. чтя ягь обяа- 
ру««п кража шь яшям авеъквяпго стояв paaaioi'b 
»й1отигь ааааД аа 316 рубяа1. Unaiptaia я-ь i 
Лрцишавачь ааяяил-ь аа caow быавую ^аедугу 
от маку <,Ыао«ью К>—иу, ара рьагтяге сь котороВ у 
вая омаадвоь другй яашя—бЪиа я т. В̂ - 
жаом Дрцышаавчу.

ntARaaftwl няадемдь. 8 оаатября вь 8 часокъ 
■ачара гь ■'>ротая-ь дока Каракулоаа, оо Е>ррамовекЫ1 
уявцЬ, М 16, каимЬстао кЬяь подкяауть кдадаааиь- 
яЬаочи, аадй1ь З-хь огь рождакЫ, прв котор<игь оаа- 
аавась авиаска: .рабавоиь врашамъ аоднвдыааи оть 
куждм*. Мдадяааць отараалаяь аь llyutBaaoacMifl capo- 
пататя.«ьвуй npisTb

Лвдкда1еа11 прото i^av Омдоточаипъ аадмрата 
талааь 6 участка Мя^яаыкь озсгавяагъ ярогоиоль ва 
аововяадЬдяцт Квдои1в  ГораЬату, ярижаваютуж ас 
Ноеиоаеаоау тракту, М М, аа аа .вратам ебДаржаЫа 
двирв в ааокиоску pvrapaju.

ОЦее coipaxie .neiuoioh- 
lockpecxukoSb. .

7-го септабря въ аомЪщеши воскресев- 
екдго женснаго учмдаща состоялось первое 
въ текущемъ «кадемйческонъ году общее 
собрвше нреподяющвхъ въ томскахъ во- 
скр'кшыхъ школахъ

ПредсЬддтелемъ собраом вабрань быль 
Д. Н, Лншшооъ.

Первыиь вопросомъ, подлежошимъ об- 
суждсН1ю собрания, быдъ воирось о жела- 
тсдьномъ тмпЪ воскресной школы: должав- 
лв она быгь школой сгЬш шной, влн додж- 
вы е:-шествовать дяЬ отд'Ьльаия школы— 
мужская я жеяская. Такъ какь вооросъ 
етотъ выэвалъ ожнвлеввыя npeaifl, то онъ

ныв звуки бэдьшихъ колок ддьцовъ нобй- 
ММ.1Й нвя'1|«ъ яа вяононь бубяа

Удв(1Ъ ав удвремъ емпвлмь на бубсяь
■ чЪнъ дальше, tiiHb чаше н еялытМе. Вся 
юрта напилумлась гуд^нинъ бубна. Вре- 
ненаив кавалось, что подъ носучвнн ула 
рамв кама не выдержать кр^нкоя маралья 
ножа бубна в доннсп.. А кань иапосн.1ъ 
все новые и новые удары, и  иЬдные ввуки 
потрясали воадухъ ыъ юргЪ.

По вотъ они стеля рЪже а тише Вотъ 
н-Ьсколько сонсЪмъ сдабыхъ удер^вь. Что 
ВТО? Не усталь-ля ужъ камъ в не хочетъ- 
дв ужъ оиъ орекратвть с»»Й обрлдъ? Но 
въ эготъ ингъ какой -то новый звугъ орв 
сиедвиел я къ тихому гуд-Ьнш бубна в тя- 
хоиу перезвону ко.фкольцовь Зауяъ сла
бый, неуа9ренцы8, едав.1еийый. Еще ■ еще
■ вдругъ этотъ слабый, неуверенный звукъ 
ор1о6р1и1ъ твердость, сталъ слагаться вг 
едина в каная-то страинцц мелодия поне
слась подъ своды юрты.

Эго началъ своя закдвн8Н1я камъ.
Аккомпанвруя своему n-kem бубноиъ м 

колокодмиши, онъ то быстро, какь горо- 
хоиъ, сыоалъ неаонятвымв сдоаанн, то,; 
адмеддяя темпъ, начвна.тъ выводвть какую- 

'то  зауныниую мелод!ю я тах1е горта1/йые| 
звука ВИЙ п-Ьсая прекра'шо гарвонвровали; 
съ окружающей обтвовкой; съ полуира- 
конь юрты, еъ потресквваньамъ прогораю-; 
щаго костра, съ напряженнына сосредо-1 
точенными лйггамн нЬскольквхъ првсутство- 
ваашйхъ при камлаыьи калмыков!. j

Новые си тише удары мъ бубенъ uTiuiiib 
огЬепи стаиовмлся быстрЪе. Чаше удв1ш, 
Gueiplia темиъ а грустная мелод1я орсте-; 
пенно перешяа мь какой-то бЪшеный 
вихрь ввукоаъ: камъ уже ве п-Ьдъ. не го
ворил ь, онъ быстро быстро шкрнкавалъ 
OTAtAbuuR слома. По ствхадя удары в 
снова ивддьнни медленно тшуда<.ь грустная 
оЪснн. Камъ п11.1Ъ съ закрытынв >-лавамм. 
Hj  вногдв онъ открывалъ ихъ и медленно 
видмдъ взоронь 0 0  сводаиъ юрты: oai< 
сдоАно аскалъ глазами кого-то видимзго 
Т0Л1 К0  для него одного.

Вотъ онъ мед.1евыо подвядся на н-.гв м, 
глядя мверхъ, сдЬлбыъ нЬ^колько шагоаъ 
но иапрзвлешю къ входу. Какъ будто ввер
ху онъ BMAlurb КОГО-ТО, вевмдииаго для 
всЬхъ окру даюшнхъ и эта шмгадвнсс еу- 
щесгво нриглашало его выйтв язь юрты 
Не опуская ria^b. наиь сдЬлалъ еще uit 
сколько швг.'ВЪ и оетаноаялся'въ даеряхъ 
юргы Ею Moiyafl фмгуш| загородила весь 
аыходъ. Глядя во иракъ r-jhh, камъ еъ но
вой Kueprifft ударялъ аъ свой бубеяъ в съ 
новою еялою вазвучела двкая, страввая 
ддя слуха жителей городовъ, иЬсвя.

Каяъ разговарнвалъ сь Велякимъ Ду- {
хомъ. I

rbttiBuin исдагоговъ было постановламо, въ 
вид/ крайвяю водосгатка uuaiuueiuft в 
ореподавате/яьскаго персонала, иадод-Ьтнигь 
я оодростковъ гь школы не пряйммать, 
считая нредЪломъ возраста, съ Koropaio 
иожно нринвиать слушателей школъ, 10 
лЪгъ. Эго ркшев(е чаетнмго совгЬщав1>: ов- 
дагосовъ горячо поддерживала ив собрашв 
1~жа Воложанина, оодкрЪоляя свое иоло- 
жоы!е тЬгь соображешем ь,4что оаытъ пред- 
шествовавшнхъ лЪтъ, когда принмизлясь 
въ школы и подростка, иокамдъ, что по- 
CAtaute почта ничего оть школы не нолу- 
чала, а только шалили, такъ какъ нреао- 
даватели школъ были люди съ сляшкои!, 
вебольшякъ авдагогачвскя1ГЪ ипытомь и не 
могли окааыаать на детвору доляшаго к »  
д-Мйстжя. По Я1гйшю Воложамнной, тидько 
тогда иожио пркнанать шлолйтияхъ, когда 
вайдутся унклые, опытные педагоги.

УбФждеви1) опповяровал. г-ж1 Воложа- 
наной I. Uonon По его Bu-kaijo, 6ыло>бы 
больший весаравсдлявостью огкавызать иа- 
лодЪтинкь аъ upieak въ воскрссн1ая шко- 

твкъ яа«ъ 1#ь виду слнширяъ мезиачи- 
тельваго числа школъ яногй дЪти оста
ются за бортонъ школы, на улацк, гд 
легко ногугъ подпасть иидъ вд1яшо иише- 
яатедышхъ э.тенентовъ общества. Зарегя- 
строваиные на страввцахъ газетъ случав 
хотя-бы я оолусоэчательнаго отпошсии

О <КМ8 гоборяш!
I  п г а у ш м ,

I шяия увяасрсятетанч, все равно какъ еу- 
. щестаован1е Сорбонаи яъ ПаряжЬ не и-Ь- 
шаетъ ароцвЪтан1ю CoUkgo Eranco.

£сля на чеиъ и отразятся вознякноае- 
шо водыиго унявсревтега въ Моекм^, такъ 
ВТО иа высшей русской шкодЪ въ ПарвжЬ, 
которая, очевидно, должна будетъ зак
рыться.

Въ московскоиъ вольноиъ уавверсатетк 
будетъ читаться пять-шесть основныхъ 
куровсъ по философ1в, общоственнынъ на- 
укамь в иоАитячсской зкоиом1Я я заткмъ

*•* Съ |настуаяешвнъ воваго анадекя- 
чеекзго года, на долю печати выпала 
роль—защищать веобходшюсть . .высшаго 
оОразовашя аъ страйк.

Такъ, ^Вечерняя Почта* (газета прог- 
рвссив1Шй лю«й). между прочнмъ, ияшвгъ;

.Вънашемь отечествк СЛИШКОМЪ «пппт-^жч. >,1Гнп-ачес!с«-,. я
аросвкщешя, слишкомъ мало иоцяиашя
ввей его айжиоств, н« хаатаегь им уааже- 
hU къ наукк я м  дЬятеляяъ, ни еоанаы1я 
того, что только при аоддержкк наука 
должно добиваться улучшешя условШ с у  
а|встаовашя.
0Р |сской иитсллвгс(1Ц1и првходвтся вестя 
тажолую борьбу аа дца фронта. Съ сдвой 
сгороиы нужно бороться иротивъ егЬене* 
н1в ея самыхъ оеновных-ь в насущныхъ 
нуждь в требовашй: иротямъ с-^иеиШ 
ааободы слова, печйтваго в устваго, сао* 
боды паучнаго изедкдовашя в крвтвкв, 
сткснешй, аадагзющяхся до сего временя 
не сдонаенкымь нашякь пракавнымь 
емь. Съ другой стороны должна мдтя упор
ная н ^цепрекраишюшаяся пи ва минуту

диц.» п .  С0.ре>еииы1>. со б ы т .ъ  и а л д г » - с ъ  о«р,».ющ|и,» lucb безиросИге 
югъ аа сОщсстло о6»а»1Штяъд.тъ r t i K i u t  “«rtw eerK ,.. «амъ, m  пшзаающвхъ
здоровую У.СТЗЗНИУЮ оищу. Вь крадво!, изук". »з зздящидь зъ ьей .стяни
случаи г, Иопозъ цросыъ собраою д о ,, ♦  « « f*  • 1‘Р« тзкшсъушозииъ п р ш ( Г ^ .  
у.ооьш»ть орсдИ ьз^Г зозрдсть ор , и .  <“ ■ ™
ступлешк въ школы 15 годами.

По обмки^ Hukiiift co6p:*aie iipBHnaoiiJBb- 
во высказалось ва ж*'лате.тьвоеть пр1ема въ 
школы иалчлкшвхь ■ иодростковъ, а тал1 . 
какъ иоикшан1й для запятой съ панн оаха. 
вктт, Гоголевск1й*же донъ, гд-к теперь ор- 
гзвизовавъ военный госивталь, еще долго 
не иожетъ поступить въ расооряжеп1с 
школъ, то ркшепо перегоаорвть съ ян:п«л« 
торомъ кородоаскаго ремссленнаго учвлчищ 
—нз предоставитг-ли пнъ uoutimeaie уч| 
лища для зопя-пй по воскресевьямь еъ ш -

'’t r t p t u . ^ . H  .того «„рос . собрд*  “ “ "хГ Т ясб '.Т ъ '’ « l i .U 'S r  С ^»  l t

был. ™ четыре груооы. .) созейъ негр.. Т д Г к Г з^ ^ ч ё й Г ^ ^ с ”  .: : ° ‘‘з^ “  зт о »

* 'X ^  селя не вячтомшынъ. то  ̂ письма скооя*только чягать, оо во умкющ1е пвсать) я аисьна wiiiu
4) снльмо-грамотные (окоачивш1е курсъ ж___I Копеппо, фактъ прюстаповкв дЪятель- 

мостя высшихь fVoбнlлzъ амедонай доста-

HU было оросзЬгмтельиыхъ центрахъ, это 
вначнгъ ослаблять борьбу я гь товъ, я 
•ъ  другояъ вапрамлеши. Иилатвческая 
борьба- вслиши я обазатсльиая для каж- 
даго еочийтельматч) граждаянна дклтель- 
ность, но срядсгва згой борьбы, ея такти
ка до.тжпы сообрд.юваться со ж^кя валяч- 
ныня усдов1я1Ш жизии; гк средства, кото- 
рыя ведутъ къ понижо1йю вь общестгк и 
народк уровня просвктитольныхъ тсченЬ 
ужо по этой ирячинк должны считаться 
пеиря годными.

Часть яолодежя склонна была йереоц-к-

частныиь вопросакъ зконоивческвхъ 
обшестаешшхъ nayKV Основные курсы 
будутъ ооручеяы оистиянныи-ь орофесси- 
ранъ, тогда какъ сосгагь лекторовъ по 
частнимъ научяымъ воиросаиъ будетъ н1»* 
наться.

Плата за слуш1н1е локщй будетъ выше 
приыитой въ парижской школк (100 фраы- 
ковь), но ниже уаяверсаготской (10О р.) 
Парижская школа, какъ вырааилисьМ. М. 
КовздевешЁ, •все рамно прокдаетъ свой 
капиталь*. Иовтону она, прв шшкой пла- 
тк, ие егксыяетсл половину слушателей 
осаибождать 01ъ  всякой платы за слуша- 
ше. Ьолышй унвверемтегь тоже буде1ъ 
освобождать отъ платы нуждавшихся, цо 
основного своего фонда трогать ве станегь.

Па первое время цредоолагаетсн огра
ничиться одпииъ факультетоыъ—обществен
но эконоияческихъ наукъ. Пи впоелкдет- 
В'и, оиобенно еслв иригекутъ нивын но- 
жертвовашя, будегь учр.-ждопо и отдклен1е 
естестаенныхъ наукъ, так-ь какъ для aiy- 
чешя cooioAoria иикатъ большое аиачен1е 
610Л0ПЯ.

Къ марасу о Государстмине! Думк. alloe. 
Дня* узнала язъ достоакрныхь ясточма- 
ковъ, что аъ лроектъ государствеиной рос 
пяси на будушШ 1906 годъ вносится п  
кредитъ департаибита государстзепнаго 
казначейства accaruosauie, въ равнкрк 
почти двухъ ннллюповь руб., на расходы
по фуикшоиирэ8а1ню.госуавр<7гвеиной думы 
к  ея ,ианшляр1В.

СоЛсяв-хпя?ствспюе образомиш въ Рос- 
ciN Въ Росс1я яскгъ учебныхъ 8аведен1й, 
дающвхъ седь(жохозайственаоео6раэован1е, 
насчвтывается, по послкдняяъ сЙ1дкя!ямъ 
дипартамшта земледклм. 2x0 Игь атого 
часла аысшвхь учебкмхъ ззв-'деЫй только 
2 (eocKOBCKifl сельскохояяйссаеипый янсти- 
тутъ я высш1о курсы по ввпоикл1ю Ори 
Някятскомъ учвАншк садоводства а вино*

иыхъ ваведешй доходить до 14. Нязш)я
(окоачивш1с

приходской школы).
Сл*дуюш№ .a.toomibie къ обоуждеищ бюрокрзп. itSkotoi» ! . иоооты а за- гальско1 озя.ствз01»  

вооросы-.ыйсяеи1е чаыа прваоиющ.зъ ^  ^ ю .з«?р.«о  боль- •“  гРГлои: нязш иъ уч.дищ ъ-в,
въ «сирчедизъ ожолиъ, рзеородЫвше «е.з .ър , .0  оолъ .... ..........................
«ежду Ш!.. ряботъ, о вмЪдуюшс. ючер- _____J,
намв женскнив классаяя, о баблютек-Ь— Дкяствоваян, ревгкроза.тм 
еобран1енъ па обсуждалась, в переданы ‘" Т - Р " ’»' оронзошло аа истекш1е
были для детальной разработки п  сое- «олгол  и осушветнляля на дклк тк сяо- 
ц1вльао избрввныя коиясс1я. ^ р а ш й  я устваго слова, тробоаашя

Интсреспый обмкнъ Mirktiie прояэошолъ *^'*^Р*^ ^  настояинй нояентъ являются 
между прясутстяующикя па с о б ^ 1я п и д в - “ ^"«айш ею  задачею прогрее- 
гогани по вопросу объ иэдавномъ гь оодь- части общества,
ау ккствыхъ воскрссныхъ школъ .Сборня-' ^^РУгомъ насъ все гребуетъ активной 
кЬ на свбярск1Л темы*. Какъ выясиялось *®‘*‘*“ " Д^»ятельцостя; не прокращеше 
ва собраши, судьба втого сборвякв очень ** ваватЛ, не сам*
плачевна: до сяхъ ооръ продано его яв •  мм^яно добрая в вктвваая дк-
сумму меаке 200 рублей, ори чекъ ве сыо-
тря оа то. что цкна для продажа назав- ^  кромк того аанъ нужно воспнтав1в 
чева была по 1 . . 75 к- за 8«гземиля1уь, ^  вьгсшихъ шноаахъ вовыхъ массъ моло- 
ирмходвлогь продавать по I руб. аа экзем- *®*** ■ вужеаъ широк1й в гду(^к1й по- 

хотя аккоторые зкземпляры были иросвкщешя, напраадяюибйся язъ

еъ.еетествевиов нстор1ой, но ве прв поио- 
шя аспядяой доски я раскрашанныхъ ат- 
ласогъ в каргь, а въ о >лк, среди ягявой, 
настоящей црароды. Новый конкретный 
соисибъ астествеиво-иатуральпаго воспита- 
шя н ибразовав1я шкодьнякоиъ аредназна- 
ченъ заккпвть собой пустую абстрактпоеть, 
которой страдала школа во ФрапЫй. Га- 
80ТЫ, прнмЬтствуясе, иредрскаклъ, что ес
ли оаытъ втогь удастся, то въ нравахъ 
фраицузоаъ совершится радякальпый пере- 
ворогь,

Норввг(я. (Копфлнктъ съ niaauieA) |{акъ 
извкство, шведск1й пар.таменгь .Рряксдагь) 
аряня.1 ь pa;ipu ъ уши оодь услоа1еиъ, >гго- 
бы ИорвеНя разрушила т*> кркцостн, ю - 
торыя были 4 года тому назадъ сю по
строены ва швадсчой границк Этого ус- 
лов1я не хотклъ пряпять ыорасжшбй вар- 
лвмсптъ, и поелк додгихг перегиворОаъ в 
прсрекашй ркшено было состааять a i  го- 
родкКарзстадгякчТ')вродктротейскаго су
да: сюда сккхалясь 4 предстаяятеля отъ Нор
вегии и 4 отъ Шэоцкв Съкхавш1еся однако 
м  иогутъ n pJra  ия къ какому ркшешю: 
meeicKie представателн заявляюгъ, что 
требонвн1е о разрушена пограпячныхъ 
иркпостей не иожетъ быть оскорбатедь- 
аымь для достомнетаа Hoptieiia, так ь какъ 
кркпости втя могуть служить лишь въ слу- 
чак войпы со Шзешрй, а поелкд ,яя но 
желаотъ воевать съ Нирмег>ай я дамш обя- 
вуется некогда но строить кр^Ьиостей ва 
норвежской граыацЬ. Порвопл, однако, но 
хочетъ уступнгь, я есть ocMpefiuie думать, 
что собран1е въ Кардстадк окончится ма- 
чккъ. Что поелкдуетъ погонь,—сиааать 
трудно, пужно однако вадкятъоя, что до вой
ны дкло ье дойдст\ и что раньше иля позже 
будетъ нариымъ образокъ мыработавъ ка
кой либо nodua viToodii ддя обкяхъ crpaui..

Спрабочхып ошдклъ.
Во яренсивонь воеииияь судк аъ г. Тояекк 
иа1начваы ш \ равеяотркяпв оакАуюж1н дкаа.

11а 10 Смтдбрд си 10 W0. ftp»:

1 ^ 0  RXMirt K{«eio«{>einro ямашоаа
AfliMcaick Ковмпмл , обтаянигь по 1 ч. 181 и дат. 
|в* 1111 ■ 1»а gr ет. XXU чт. САП. I36D г. Идд.].3.д 

и по 177 ег. удом, о rul уги. и «овр«к.
8) о рядпип 1-го ободажго б*ш>ом В̂го СяОяр.

дкли. ('л.зъ г. я,™). ч.слосрздн-гъ,чзб-

Чго-же онъ гоаорвль, пов^нуашись ля- 
помъ кЪ вочмому мрлку, а широкой сии> 
вой мъ людяиъ, ар1кхавшвиъ посяотркть 
на вето, какъ ва какого то ваморскаго 
звкра?

Онъ ножсть быть енрашивалъ у темной 
почв:

■— Зачкмъ опв ор1кхалв? Чго вмъ нуж
но? Какое вмъ дкло до того, какъ мы мо
лимся в кому молвнг».? Зачкмъ они свовмъ 
пр1кадоиъ нарушялв вашъ покой?

Можстъ быть камъ въ сао<й икенк вз 
дква.1сл ввдъ иама, а мм слушала эту пке- 
ню я во понямаля ся смысла. По крайней 
мкрк я ва все вреяя ьамлапья уловвлъ 
только одно зпаномое м понятное слом—

мажь” (худо) И 'только
Но можетъ быть камъ дкйстввтельво 

говчрнлъ съ воображаеиымъ Велмкямъ Ду- 
хомъ? о  чемь-же овъ говорялъ ему? О чемъ 
прогвл!? Па чго жаловался?

Можстъ быть камъ жаловался Ьелякому 
Духу на те, что теперь его жрепамъ труд, 
во стало жать на ясмлк

— Пришли чужеземцы в принесли еъ 
собою иоаыгь богоаъ Но викстк съ%жы- 
ми Согамн оия орваеслн съ собою я иовыя, 
невкдгм-j! еще Алтаю болкэвя Худыя бо* 
лкзни. Ьякстк съ чужваемцвия пришло на 
Алтай воровство, аагялш я друпя худыл 
дкла. Ро6к1е калмыки ушли вь глубь 
горъ, гдк вктъ уже, какъ прежде, поем 
рвойыхъ пастбвшь для стадъ. Худо 
стало жить на свктк. А иародъ, вмксто 
того, чтобы обратяпсн кь Велякомг 
Духу, пьетъ вино, воруегъ, обманыаа- 
етъ я емкется надъ жрецами Велвкаго Ду
ха—камамн.

Порторлю—не знаю,—о чемъ говорялъ 
съ Ведвквиъ Духомъ камъ, но только его 
ааклииаи1я, его дикая, гортанная пксая гь 
кондк ковцовъ дкйствовала на не вы, ста
новилось тяжело, хотклогь чтобы все вто 
аоскорке кипчилось. И я облегченпо вздох- 
нулъ, когда уввдкдъ, какь камъ, закрыв
шись бубаомъ, стялъ нятяться отъ двери 
къ овосиу прежнему мксту Еще вксколь* 
ко ш агогь-я онъ на старонъ мкстк. Тя 
Х1Й ударь гь бубенъ, нъгкольно непонят- 
якхъ словъ, быстрый поворогь кругомъ на 
мкстк я нзяъ ооустялъ обк руки.

-» Усталь,—ортгиворялъ онь оо-русскв.
Хоть же ядадШ1й брать нрвннзгъ язъ его 

рукъ бубенъ в вмкстк съ вкгкой верасяа 
кенулъ въ потухмюш1Й коотеръ нкскольио 
иолкньсвъ дров!.. ярко аспыхнуль костерь 
и прв его свктк мы уаидклв, какъ съ ра* 
зоблачяашагося уже кама градшгь лялел 
потъ, онъ тяжело дышалъ я вообще имклъ 
видъ страшно псреутомившагися человкка 
Да оно а не мудрено, такъ какъ камлавье 
длилось не менке полуторыхъ часояъ.

«С«р.с.ыгь ШК0.ИЗ, р.с„р,д*,вше
’  ̂ тк Факты иившшхъ сельскохозяйстаен-

ныхъ шкодъ 2-го равряда—22, школъ но- 
лочнаго хозяйства—17, низшихъ школъ по 
равныиь спва1альиостяиъ—8 в практичес- 
кяхъ школъ в курсогь—60. Для женшйнъ 
существуит. петврбургск1з сельскохозяй
ственные курсы ■ 16 ниашмхъ шкодъ: 11 
—содьскаго хозяйства и домоводства, 4— 
нолпчяаго хозяйства □ I—сиоводства.

Объ ■вбирвтвлы1бй anrrtaia гь Юевк те- 
леграфврують оттуда въ ,N. Fr. Рг.*, что 
коясерватмавая парт1я агятнруегь въ ' 
пользу каодядатуры проф. Пвхво: ли
беральная же иарт1я выставляетъ 
капдядатуру проф. шевскаго увиварсв- 
тета Е Трубецкого; впрочемъ, часть либе
ральной naprie желала бы вмЬть предста- 
вителемъ «ъ Государственной Дуик инса- 
тедя, пр. пов. В. Рагвера.

РеАватвръ «Hob. Кр.* въПвтергофк.По ело- 
вамъ ваграввчпыхъ газетъ, бывш1й редам- 
торъ портъ-артурской газеты •Новый Край* 
Артемьевъ быль првяягъ на-диахъ въ Пе- 
тергофк, гдк въ Т8чеп1е 1̂ /> часа докла- 
дыаалъ о причвнахъ сдачи Портъ-Артура 
и обетоятедьствахъ, сопровождавшахъ ее. 
Гепоралъ Путянивъ, npHcyTCTBOBaeuiiB при 
докладк, запасывалъ поддянвыл слова Ар
темьева.

nplooTiHOBia ABNiacHin ззяйскыгь. По по- 
дучепвыхъ «Русью* свкдкшлмъ, первдвв- 
жон1б запасныхъ, отпрааленныхъ на Даль- 
н!й Востокь въ течся1е астскшяхъ в тя 
ведкль я не усаквшяхъ еще прябыть ва 
мксто кааяачен1я, пршетавовлево. Больш1я 
uapTia паоаспыхъ сосредоточепы па граня- 
пк Азиатской Россш. Какъ полагаюгь, об
ратный пр1кздъ яапасоыхъ поелкдуетъ не
медленно поелк ратмфяка1бя иирнаго дого« 
вора Монархами обкяхь странъ.

поставлень былъ на баллотировку, которая 1 распроданы и по 2 руб. Въ цкллхъ воа- научной в учебной дкятельности
дала: 39 голосовъ ва жвлатздьиость типа' иожно шмрокаго распространея1я сборпака посредство ихъ воспятаииикоиъ до
сякшапюй шкалы, 2 голоса высказалась ■ поаолнеп1я ткмъ саяыиъ кассы eocKpiec-, *^*^^*' глубипъ иародныхъ массъ*. 
протияъ жвлателытста оодобнаго типа и (т агь  птколъ, одинъ взъ педагоговъ o6ik- “« i^w i^tP rce '. r b y M -
2—оетадвсь оря особомъ MBkoiB.—ПрмшрД' " ■ ’
ши къ такому рьшевио а иоручавъ завкдыаа- 
Hie aocHpecuoB школой В. Ё. Воложаяявой, 
собраше ооотааовпло сообщать объ згоиъ 
икствому городскому самоупрааленш, суб- 
скдчрующоит шкоды, съ подробной иотя- 
внр.<акой прйнятьго ркшевш: сбережеше 
□реподавательсккхъ евдъ и т. о.

второй ьоороеъ, о6суждавш1йси собра- 
н1ень,—во.чросъ о пр1емк въ воскресиыя 
шкоды мадолктввхъ в подростковъ,—выз- 
валъ также очень ожив.1еывыя прешл. Въ 
нредшеетвованшемъ ссбрав1ю частвоиъ со

т а  лея ращфгстранять оборникъ отъ се^бп. **Т>снтетской жяшв наступялъ поворотъ, 
вккоторые-же предтагаля составять ренен можетъ начаться новая жизнь:
в1я о сборявкЬ я послать ихъ въ мкстошл •»'ъвтону заключен1ю, по мнкшю гаветы,- 
я СТОЛИЧНЫЙ гаяеты. для паисчатав!я. По основатя два факта, почтя совпав-
слкдвес прьд1ожея1в было пряпято, повя- “*•*'*'• ао-перяыхь, взданю времсиеыхъ 
димому. собрвм»емь сочуявтвешю. праяяль. которыиа будутъ руководство-

Въ конпк собрки'Я назаачепыбылв еяке- университеты до введеп1л въ дкй-
недкяьыо по иятнвцамъ съ 8 часоиъ ee^ic- иоваго устава, а во-вторыхъ, почти 
ра ааскдашя педагоговъ воскросныхъ шкомъ ^■*®*'л*саов оостановлеше собравшихся еъ 
въ помкшвВ1и женскаго яоскрзсвнскаго учи- иа съкздъ профессоровъ о нвобхо-
лвша. С. Н. Павл., лпшоста начать заняпя въ высшей школк.

При зтояъ нужно првнлть во внвманю, 
что профессора, выекааавш1е ш  етежъ 
съкздк mlnimura саомхъ требовашй, еще 
не знали о вовыхъ икропр1ят1яхъ мквв- 

Надокдать теперь кому съ какямя юв- стерстаа народнаго просгкшев1л, держав- 
будь раэспросаия—6ыло-бм бевбожно я 1мы ^^мвея въ пидоомъ секрогЬ до самаго по- 
собрались уходить слкдыяго временя, я по яогдв конечно до

Предстояло поблагодврять каиа за его гвдыааться о воаяожноств введон1я вре- 
трудъ, ио какч? Словами? Но не будетгь-. “®”**ыхъ правялъ ва ткхъ началахъ, на 
ля этого сдвшкоиъ мяло? Дяньганв? Но не которыхъ они ваставвадя столько вренеыи... 
будетъ лв зто оскорбительно? j Что-жо касается врем ^ы хь пра-

Я обратился за раэрЬшоя1емъ нсдоушк- 
шя къ Кярнлду.

— Дей рубль—два]—просто отвктя1Лъ 
Кмрялдъ.

И прощаясь съ каионъ, мы еъ мошиъ 
епутяая01гъ—тсммченъ исунулв въ ру’ку 
каиа 00 рублю. Камъ прмнядъ деньги съ 
ловкостью опытного доктора м едва-ли 
кто нвбудь иаъ окружающяхч, замктвлгь, 
что камъ получндъ ва свой трудъ coorelbT* 
ствеппую мзду

Признаюсь, такая •опытность* кама въ' 
подучен1и мзды меня покоробила. Очевядио, 
онъ уже ве въ первый раеъ демоистриро* 
валъ свое мскусств<4 передъ публикой я не 
1ъ  первый уже равъ оолучвлъ ш  зто со- 
отвктственпый roBopapv И разговоръ его 
съ Великймъ Духомъ эна {втельно потуск- 
ыкгь аъ новхъ глааахъ.

Впрочемъ можао-лм осуждать этого теи- 
наго въ еушвоети чедоякка, якрящаго въ 
cymecreoBBBie алыхъ м добрыхъ дужовъ в 
вмямкаюшаго цзктныя ленточки апгеламя?

Можно только сожалкть.
Когда мы вернулись кч юртк Капшя ая. 

Кярндлу жоалъ арака, а мы, вь ожидааш 
равевкга, распаюжяляеь всей конпвн1ей мъ 
юртк млалшаго сына Капшагая-Пдеиеия

Выло жаужо в душно. Къ тому-жо и 
потамкч. я/гапракъ вмксто постели м скдло 
вмксто подушки ве особенво расоолагалв 
KJ сну и у насъ до самаго равсакта почти 
никто во соикиулъ гдазъ.

Иногда дремота одолквала, но лишь 
только глаза с.1ипалнсь, передъ няни вста
вала мощная фягура кама, въ ушахъ 
дрожала страивая, неслыханная прежде 
иелод1н к страшные удары въ бубевь со
трясали воздухъ.

Испуганж) раскрывалась глаза—шшого. 
Тахо потреекявалъ костеръ, вокругъ кост
ра теник.1м фигуры не епящихг, ворочаю- 
тчхея съ боку па бокъ, еоутммкогь

Тиш йпа
И только откуда-то издалека допоевлел 

ожмвдииный гозоръ.
Эго въ юртк Какшигал.отводалъ душу* 

за аракою ной Кири.гяъ
И снова сляпались гла.«а и свова встава- 

дя передъ ннив въ обрезать В1мчатлкв1я 
этого такъ всобычно проведенкаго вечера: 
камъ—Чечуй бескдоаалъ съ Велмкииъ 
Духомъ... 9. 6.

СВП. i860 г Hit. Bt.

к'ааштфъ-яздатель П. Маяужт.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Иаъ АНПИЙ|!НАГи

beaiTBpyw

llpOAierCii ИЬ]НЫ1 н о т ш

НЫЕЦКАГО 83.ГД.Д*Ь4.

ерошу м ооягп 
Сбр»««ться М Н  СаягмрмоВ. Мяпмтр. М 1в,К»мо«и, 

т)гп.,аи арод. iumiiokU ми»ри.

Продаются:
I) Ч4стк аоаашадВ gOcTuoaiui, X р4Си; жЬхоам ■ др«- 
bosu ■ 8) 8 гмамачма-хъ ауадяр» а гаааиачоетя 
aiyoa. 06р. Офамрмая М 10, дмп БмотомВ, анрт.

Н. Я Ооаоаов. t

Продается скрипка.
Сароеатъ п  аужааов raaauta у  акоаом. 1

олааВ ара&9 угоВ ада ауаарков 
Mt4a<Kapaaiaaa уа., .Ъ 10  д. 

ARApMtua-b cap у арачда caaiy. 1

аш|4.шаааа вудочаака. 
Ночанская Н  14, кай, 

КАЗАКОВА.

Ищу мпст
ARApMtua-b I

{ у ж а ы  2

Нужна кухарка оааоетоятодьао гоtot. 
Нриуюк&а а  18, ка. 

МадаВдомааго.

Сп^шпо пуж еаь Г;.»"
умуг», Нагаетратсхи 48 на.

поедЬ 8-rw

Г-дъ купивш.
ааати выбрать. X aitu аапролаы. С. Ипаоогъ Магвет- 

ратсхаа 48 ол, I--6 , ирааЬ араадвякоаъ. |

Ияаоав, Dpaxojuta

внлъ, то они,—цо Mukuiv .Руси*, мъ кор- 
ик упраэдяяютъ устаэт. 1884 года: ,Пр«- 
иоивяте это бюрократачоскои арон8мдев1е, 
двмге яъ свое время аабракоипное бель- 
шямстеомъ чаевовъ госуж1рстамиаго со* 
акта, и вы увндяте, чго его такъ. Печаль- 
вой паяятм уставь* 1884 года отдавялъ
уняверсятогь гь полное подчваеше даже еоипствъ сЛипеповъ
не напнетру, а попечителю. ,Цопочитвль|^® 
учебшит) округа, говорится аъ усп.вк, ва-' 
ботптся о благосостояв1и упимрептета, iia- 
бдюдаетъ за ходомъ унаверситетскаго пре- 
аодаван1я в аа точаыиъ нсаоднен]еиъ вскнн 
пракадлежащямв яъ уыяверсигогу уотанов- 
лешлна и доджпостнымя лицами оравидъ, 
предояеашшхъ завоаонъ иля ряеаоряже- 
н1ямм праяительсгаа, прееккаегь всякое 
укдонеше отъ сяхъ правндъ, воябуждаетъ 
дкла объ отактетвенности вяновныхъ я хо- 
датойствуегь о награждеши достойныхъ*...
Сдовомъ, аоцсчятель —все, унваерсиетъ— 
простой де1шртаяввгь, а профессора—чн- 
■ививкя. ila профессоровъ и студгатовъ 
уставъ втогь устапавливахъ взглядъ, какъ 
яа отдклыыхъ, вачкмъ не саязаяыыхъ 
у у г ъ съ другокъ посктятедвй уииаерсм- 
тяга. Иожво-.-ш согласовать такой уетавъ 
съ началами самоуцравиешл - это, кажется 
ясно само собой Мкста ддя конпромяссовъ 
вдксь ее оетаетел. Старый уставъ вы- 
брошенъ.

Мальчики нужны
Въ воеимомъ ЯИЯВОТСрОТВк. •ИатаЖвЗЯЬ мроагС.По11хар«м в. liom Hxdxi^M* Уеивх, кор. 

язъ достовкрныхъ веточннковъ узнала,что! оусь Кер«д«1ов t
вопросъ о р.яр*ш ей. «ш еии ц...льш.го П™
платья офяцерамя век служебныхъ об»-| v A ia K U i/H  ДЦж р«,амв юаъ

■оххагы, их- 
pXiXMa 10Д» п , удхкы, 

Uott&MtCKM н  7 Ьдрхахоах.

оишхоим хгдхшххх хдн 
xityixM. Адехьхадрое- 

6RRR УА, д. 7, Уодч»дд, кхартхрх По4ко1хххоа«. 1

русская жпш.
8ваь8ый Униасрсйтетъ въ Mjcaik. Коррео- 

поадевтъ •Руея* обратился яъ проф. М. 
М. Ковалевскому за ряаъясяен1емъ прошед
шего слуха о цожертаоаанныгь веязакст- 
яымъ лацомъ 600 тип. рублей яа оеяова- 
Hie аольпаго университета въ Москак. Вотъ 
что сообщилъ еяу М. КоаалсвскШ.

На втнхъ днягь првдложе«1е о кожер- 
таоив1я оостуантъ аъ городскую думу, но 
оредвзрятельво ояо уже было о<куждано 
доякрешшмя ляпами жертвователя я вк- 
которымн язъ городекихъ обшествешшхъ 
дкятелсй, сообща состававшнми проектъ 
устава воваго просвктвтелъваго учрежде 
шя.

Вольный университстъ няковнъ образою. 
ве будетъ ковкурировать съ существую-

Вблизи

заниостей оковченъ раяснотрк81«яъ еъ ут- 
вердвтелъвомъ смыелк, и оаубляновав1е: ц  
оффншалмаго разркшенш поелкдуетъ ва t lY S H f t  КуХ&рЕЯ 
втнхъ дняхъ. Ношев1е обязатехьнымъ н< ~
будегь, такъ какъ такое обязательетмо вы i ^  .
звало бы ляшшй я ве налый расходъ язъ 1р80убТ С &  ГОрНИЧ^АЯ. у д '^ ^ п

-------  Ххрхтохомв 11, XX. Ajrpix. '  i

Нужна горничная.
Нхнячнхеххя ул., 8 , д оаь . С ахож ахком в. i

Птяяго |/ы4«аге Фвах(>«, Цдбхмк. 
« •  ркчш T t* t, 00 удхоЪ Фхдачечоа. 
м  Ч. огваотех мхчрпр), t a p in t  

ХПМ!. 8Ь 4 абшигн, хухяа. ОрЯ.ОЖАЛ BB^MbpiUa 
______ B;actfrA. д. Д * я  o n

l l r n v  М 'Ь Л Т Л  S K a o m a t ехг«  дЬ-
и щ у  М Б О Т О  41». В. П дгорям. д. Кудмо 

________ to8, Н 24. сор. 1Тач(|шх1у. \

Нужна хорош ая 

Нужна молоэак ириодуга.
Ж аадхрш э-а* , д . М  S I .

■ОСПЬ MXIMO 00 
ulcfTiK». Дуасх.Н^жыа молочница

Загцахпчхая хрохпка.
Фра1щ{я. (Съкчдъ учятедей.) На днякъ 

только что аакчнчядся въ Лилк съкздъ 
фрввцузскяхъ учителей. Фоаппузсте учи
теля, которыхъ около 150000 (на 87 мил- 
л1оновъ. Сколько у насъ въ Poccii ва 130 
иялл1оаовъ?) оргавиасваиы въ общество 
,Лссоц1алъ*. Эта оргавяаащя была вызва
на минвстсрствонъ народнаго проевкшенм 
въ автерасахъ ооощрев1я ибраз^ю я. Не
смотря на это учителя пользуются свобо
дой я воолнк самоетолтельн ы. Оня »то до
казали я на посдкднемъ мойгресск, азбравъ 
въ бюро учителей, оодаергшахса развынъ 
наказан1ямъ отъ мияястерствв за сочувств1е 
оитянвлгтарязну Герве Кстати сказать, 
это не нкшало вывшему чиноввяку мини- 
стеретва принять оряглашенкс нонгресса 
предскдательствовать ва одпомъ язъ его 
заскдан1й. Ему же пришлось выслушать 
почти рсаодюЩовпую я вссомнквао соц'а- 
лястяческую ркчь одного участояка кон
гресса.

— (Реформа въ учебной програямк). Въ 
учебной орограммк фравпуаскихъ школъ 
съ пачада открьгНл шкодьныхъ 8аяят1й 
предполагается крупная реформа. Начиная 
сь оесятаго по шестой плассъ въ коллед-
жахъ предполагается отмкиятьсоаергаовно, _  ,,  .
оослкподудеааыя занятая учонвковъ въ B yX ftD H H  *
школахъ въ цкляхъ борьбы еъ пере угон- «аххимпм, »  i?, гдк Сввар^хза ooixopix.
лем1оиъ. Остающееся свободвыиъ время '  '  -----------  --------
« у « т  отдаю арог)»к««ъ, игр«1п  и» от-1 Ж б Д аЮ  ПОСТУПИТЬ

Нужна горничная.
Лзс.(о1 aip., д. Иыаохд, N  ц .

Нужна горничпаа.
Сомагах, а Ло««х»цпго, М 19.

Токарь, слесаре. •чарю кн, I 
. щяп. х -я х и  i 

•гдъ ,Сскпг«. К у и яш вх .м  6].

И|цу a tn o  горнинм вля KyiapHOi.
Начахх'-м«х ул , М 8 , д. Пхчугя1/н. 1

Продаютса цх-Ьгы В!0« м а ,  ш хнедъ вх 
wkiy, xoxnsM аюртугв. Ждя- 

'  дчрискхд, 74 е о , XX. М  I .  {

критомъ яоздухк и фявнческииъ уоражае- 
ш лиъ, ручшлгь рсмеслвпныиъ ^ботамъ, 
дкпкк, рисовашю и музыкк. З а б т  вое* 
пвтатедей будетъ ваправдева къ у1фкале- 
шю здоровья шнольнмкогь, къ развитию ор- 
гаповъ эркЫя, ловкоств, гибкости ума н 
духа. Отданы будутъ часы на озвакоилев1е

•дяжжах. Садхххх уд, 74 34. хмрт. Сгзпаяом. 1

хрхчхх о 'д т х о  ухТющ'я хорошо 
СТЯГДТЪ X гдадвп. M(Wt£ Ы̂ И-ХХЛ уд. 
а. 7* iS, Н’СДЮУохоа. 1

СгуДХХП-ТПХОДОП. (кд»ссхх>) XX]«П. урокогь. Нх4- 
хтъ npoJMWRTUbxyxi орактаку. Ад«ке«хдре»ск1а вро* 

4ад> во Нопохеи. уа. доп  Доржш пв
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Н '' Ж'»а приел т а
УрШ'.Т'кИ w t.. t  ' B id t'M tl

жржвж*4 ароямщ  n  spa м м ^ п Ф г и  
XlfiJMO RUMpai. етфф«|1. n  repo*» ЦМ

rw м6«>«к«м «•
•асевц| o;aoff. . .
(V -• ej^pw ate»!* o*p^ •.

"Ro случаю
npoAaie^ aieeaSBMl ’ »i om« afKcida w m  n  r t-  
Hkot* 400 pjrOMi- Atr^in-vU Roiivpar npoMnv rop 

llp i- to 'M  w  6», »*ilOPUf xafyia» I» 'V »  муешся i r n r *  A>«yai«r<
sa  poaJU, а т ч »  ypo»M>, g a-iai-Rcfl a^rIh

T orr И» . Л  8 КЯ. I T7/> прод»*топ русеко-шмапрехМ ewp»- UO сличаю щ^вуч утг9шл.Уг.Ншш*й^а
ш A onrapu еар. М 1 Нш*«р| вар. п  хяа. w enlkl ‘

Дчлрч
Н уж на швеи.

щ у*., д 'Ж епр. етпрт Г л л а а л .

, М 8 кя. Вуя*к‘*«'р.

Нужввъ игьчииъ
стираю! у*., I  "Кухтйргйитг а<рдч|а а^.ж^, t f  1%1* /1 »гл»глвж Jrt»5rmit'* дтг коаиаттлгуеьуп .
------------------ ---------  ----------  -  ■ I р с т * Т т Ч Ы 1  а» мавоо е»ав!>та ч Уг. Ярам

«раевювщагь а л«о1аи>‘ММ жми 
D  у Ю о л  В ск.е.: леча» т о ^ , гр<,тмг' аисте* 

“• ■ П|')ЯеМ1‘ре>|1, кявя. ^  ■ft'ct-eM.

Гиранчквя, п |й 1 чи№» <гс oatnoftuaai 
Во-крес’вс^ал г.ра,. гр< те»»- '

д. Поаомдуам, аваулг. Зегквевго.

к е а гч ! а Coiatrcw ! ка Я г п .

H v m n A  IУ1 у Л Ш а  Во-|ф*с вс^ая г.ра,.гр<тя»»- юстед»!

За 1000
мр.

1000 руб
1. Н  14, еру.

вродаюня |м г* р ы х ъ  нр»» 
аыхг «)ребц4, Иусакоа^й 
я-ь 'cRiopk 'k^BtR'Ba.

Открыто отдЬлен’̂е
вовто{ыа p«;uniR ав. югт i р <яваа»го жтраад 
aApryt%*, ждя я ЯД <N6»fia a ^ tc  нее-к у В А Лп.*;̂  
горумаа, llocKpBctMcKan ул , я. А» к 
М I. Адриъ м л  naiae-b « п -ш м в я ъ
Додгорукоау. n„i-av аодааеал я (.(K.iaauaiA я роя- 

качмн ш окж а а м ровъ-

Нуш11Ы к)че|1Ъ I Rjupn.
I Ир|.ут1 |ля  уд., *. Вогушеютвгв аг  T HiTupv 

11»А ям 1Г \Т 1*аX X (!U A lllU iv il  m6Aj4km ян (|Г:аая, ав'1|Ы фя* 
Мусы. Уг. Ж«ида1 и:коа я Д '«pK 'I, .*> 4Э-). 1

п у а е и ъ  сторохъ ЧЛвЖЫЫЙ А'.М.
ст(атвка1 уд , 1 . >1 44.

OTiaiT.a бо1Ы111я чг.т номнат!
в.' Корг»«яввав >1 4, яя М *t(M i яааяп), ■

ОЬно луговое.
я. Корп-вяскал, Д. Ков'рвяв, (a»4*wД*яя Г̂1вявяга"»>̂'« ига гактлыл

W  w W 4 W alV  i;tvu»p«*H4 обечямяпн ( »о-
яаа-Ш, (Ье-а то*<). noiae*airiin еа a y x tii Духовок. 

А* t.
« ж и г  райпш ааМ олодая ловушка ошпуш

То*о»1ч a S  lep-iBoiiB» н тдрутаха вох-
uapBi. шг‘аямщ»<хг яаяялА аь к*Я1едлр1лхг ндя 

Па Д'’му. Жара рм<>вл, "* 1, (СпроагЛ В. *.J

U t W ^ ^ A W n  ?'*““  ДврошД" •« вДДУ- ГааямоР.
ЧуИЯ/ЛуС%Л  Ивствтугь, Фввячрск!! «ораувг, к».

Отолбн „  б
М ПЯЫ p.«4t

М 8-R.

MT««tH4HUi о1к*е»яи« дая яяб«р1
к>яю(и1^лд-)| 8?Х  * *

гИа'дж^лтя, Лухбк, м  8.

иод»ря 
Адвииядров

7 севтабря г̂ "?-£..7Гоо "ti" ярЛсине щ у у^оковъ
0>.ТЯа, увях» иГяс.ада coi'eiKan. Коядуат. уд , л » Сояшепа М 46.

ИПИЯЯАТГО Шамяжо, д-явшн-п l / „ - V a o i i e / i e  НЪИКА жмавтг рмучлт» »*сти
|||)и да01Ь П  утаарь я д.уР1я »*ии. и |»н » в * д т  якочожм «яа кг дктяп. Uo»o-
сг 11 ч. утра, до 4 ч. 1«чв.в. Ияяшишая, 44, Ввкодхем! вер, я. >4 38, кв Штавб^мг..............  Г.....  ̂ - ••

-  I T w a n V u  »«вг» «'k'TOi У"’Ьв*АЯ*«Р'’“ > Р5* 
I* 04 j A U p a a  tn arn . И пдра^ьвяерАя у д . !> 8и-OriajoTt-K дгк кояваты ог парияы яг ю дож , уд б*

■ыя АЛЛ яр.ча «дя иыПрмимги' я »шв одьа ко» 
якаю  яо рюмяга-ьяв-двяк етояЯ. UateMiCrka,

Н  1| ая Лимтяаа.

B y s e a  фельдшерица.
Ж ад м  я.я 60 р)6. яг м>с., орк готоа.мя., отоод. « 
oca'tia. ир»Ддодиы1М адрм .-saib tkovTueicNwi иочт. 

ыд. . ояск. губ. iUaiiiyuia. «уйм. 1ьиор(кояу.

Ишу uucbH euuuxb занат1й.
Кяркячя, Ачяясиая Ул„ Д М б, сОр. Kpyiiiiba 1

продается комодъ-
Цмхятвя. уд., д. а  5в, Каадуяв, сор. Гадгдкову. 1

А

фля! Ц«ЯО од, М ^0.

" Г Л Ш Ш Я З Ш !
првоодаятг А нглвяаш аг 

,Л » ер ж ж с 1 ея м «  у л , J nI  ЭЭ

Куанецч и шш»
■а пврковь».

IMIUlTk малеаолоржадимД твраатяок в 
nyiM I D iBKBDtj поаому Вагорявй М 83,

Женщина
жмг Каянко. 

оаЯеЯ вриояугоД ужяа. Яряиком-

Ива|Т>рк отмогса, яврхн14 »ia«b. r.>aiiaK о̂ <дг mawa.
ffiK(Miy яда Яап* ам о учргж«аам, 7 жнметь, д«4 ... .............................—  ----- -  -
куямя я дкк илре.бн1л. Каад1«р» T« пил а сдхам, иря ЛП111 m uiRD inraa по Со датвмоВ удяц4, >• 60, 
мА 6аа,о«ь я  сядг. 1-4 В)Я|*«ч«ыА в«я'аг, д J4 6, lipUBoiUlBlI гарооятг: Кчайоням уд,

ва юрм. каямяая ьяяная давка, Н  80.

ЬужкаА4В;Ш.аддяшша уму.ъ. У читель
Мядж ниая ул., м  Pi. I упвлят1нг ив*тг лГиЛиО О

-------------- ---------- --------- ------------------------------ ядя яохход.тЯп^г Яашпа. Обряш, аяоимаяо; Жлв-
Ку черъ трезвый, ^̂ 2!: • к«

Л  3^  вла, , 1 0 '  мчмип '' ' в ль^па учулащя ош тня! учатв<ь,
------- —— ------------ -- ----------  ре eTHprvfb и гог'янгг уся'Ьшыи по муре* рМ'Я*
к О м ш а т я  П Т П Я й Т А и  т*“Д Д ДЛД н» « учмяп*. ■ П'щялгациь к таяатяка я яояиа
^ ' ^ * “ * * *  c..»iin*.v Ж4Я»ч«. яаккв tt#o.gi) Почпягц^дт Bc.CTpttoaaid» С. Ф.

Crbic а», 44, К1. Цаявдиакаго. 1 - -  ------».     - - - .  -  .

hvxhh w “*“ " •  • •« “•. .* »irt" и Требуется кучеръ
t t j w A a  р«бмж.мг, 1ъ Яде 1 дял. я  кдя, * пекл ул, J4 26 1

/ •  6, в i uop'h, вверху.

01дае'1ся Г^:Тп‘1»Г.'
16 р. aiiaTOMH, 4

^ Т п й Л т г п т л и  ду*»рк‘ «"РО'»» • “ «•••«i» uoiM»1»,, I  p e U V O T O H  Угол Кульяарп. я ЧарадячмоЗ, 
........  I  Коаюта, >4 8-83 I

И т д г  м*кд>тп *‘̂ ^  *"* * ^  глршачв. о^м - 1 
х 1 Щ у  Л Ь О к и  цврелн У4., д. Ь«рОкав4, А 30, Ордлвочв :

•м р  t ,  ал. bo«aa(WH4U.

Ищу м^сто кухарки.
' ‘  Коредковя, 74 9, cap. вян у. 1

й
54
§  л

С З С = >

R

Г  Н S  С 00

8 S g g .2
ев ■ а: ч  *  

С5 "и г ^  Д
»  eg К

М £ I  t  -  ~ й 1 г & ё ,
I I I , ,  « • а л ! , . .  . A»W Да-4,трн м л  ксросваваго ос- 
* * г ' Д С Г и 1 к ' • и чаринлккЫн нрмлрь,
BKh«..Hp.i»kiuiue. 4«^aai4 «(метра ua мглАма!. Ш»и-

м(Жи.кЛ уд., д Ла 70*1, вар. JwaeHiu,

JjyMhu стрАПка*
Нлкодьская уд.) .а М 4. 1

проОашст,
IkcKp. гора, Ио10-Ньриокьал уднпа. 74 89. I

Мужит г01*ичыам
аг аяу' 71к)та(«»е.о4 ивр.ал. 1

Ажутиа К!Х'рАа не к р*щаи,\
MarBcTpaicKaa уд, 74 81, Каракулоау. 1

||Щ< r r . ‘v r : ' r . * T S
аявб№яяв.1и аямйтТЙ вижмо мркуибд аг Тиаодъ, 74 « 
Барии»», KacKi/4 uap, яо 8 г  утра. (*»в<ма«1нпвг 

Тут.-жа »(ааа<ггся амосаиадЬ ■# A>pofo. 1

Ищу мьсто, 1В»»| хорошо вяблюгачаиа Д'Ьдо, 
к «дата», автуовгь «ь авлжа «аг»д 

ВДВ омО». астк херовКа раиоа. а tB»»i акотран. aiuiui. 
Яоааст. аЬсти, дчодцашцаск. мер, » 18

И Щ '^  M tbL lH O y  Д.АДО, оигдкОамь »к аткВадг
ia»ai бакаяаМоа « «акуфак
дМи, оигдкОамь 

М BaciupcK xtcTu, Кидиаша» иар

Мальчикг 

Цужпа

ндл ап д-Ъвоч >а тр^увтел аъ 
уч- Як». Нрвутядя фотограф|л, 

П(Ч7аЯтсквл, J» 34. 1

я у X А р м в, авашимл гвоа гкдо 
■ ддяомн. Мхгвсгратсаая ул., д. 

74 39, ав'рх". 1,

Въ 1'осударствепптю
вша |ф|)ргхв для Roвялtm*xг уе.уга

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ

ОстмиЖеа wintim!
■агаамшав амагваа 

Тии-утаШП* М1|а1еа.к̂

О т п у с к ъ  машинъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  \  р у б л я  я 'ъ  н я А * к л ю . 

Беаплатное обучение шитью и ыоднымъ художеотввннымъ вышивкамъ. 

РучЕыя иашввы оъ высоижмъ pptaBOMb ОС 
во вскхъ вашмхъ маг&зжвахъ отъ Zu рУ"*

Тошеиъ Набережная р. Ушайкв, домъ М в, Кухтернна

4аа»кл- ОаиД11оа»1 »к апао»»иш»н .
а aomy.jta.»o Прм^мтдл .roa-ait

БояЬо 1260 ообртавямихг 
«агаанжпг по всей РообМ

Нужш* няня среди. лЪтъ
Гоауяврап. Башгг квартнра ноятралара.

/ Окоячввшая вклюсотытЬстаоВ гямиаши 
прннямаотъ на себя pcncrnpciiaiiw в орв- 
roToaaeuie по кя>^ ядадшвгь кл. женскоВ

й х м в и й  w T A T iu a  hom-Ha- ' i  мужской niiraBKiB. Текже состоя на спр*
а  у ш а  к у х а р к у  я».™ » Ю. кп »*  1|у ш и ш 1ы п. «ла.согъ, Д»етк.ч.мдлаа. i

К
*

Е

Эодудом.

Hpiii Еухарп, у|1шщаа хоршм
гомвягк. Свр.: Ц«чга«ткм, д Н S, ОрлоясВ, »> 

BacaaKMot.

Нужна прислуга 16-17 лкгь.
Ночаивил, 74 66.

урока вуяыкв в готоавгъ хъ оистуыешю 
ва младш1в курсы кдасеивъ. Нмквтвнская 
ул, домк Лк К2, ка. Чернишееа.

Еуаш а кухарка мяачаал ул., м. Ко-

Нужяа г к в у а т ,  уя'кпшл ге гоячтц вг яобояъшоа 
•кжНетво, м  xaf<«M аашагрдяаач!*. Htnia Mi!

игр., М 84, ао авирФ, вдерау,

зушвы Ну черъ iiticyibiiui а горшчнРв.
Ервя*вс>>ал ул., а. м  34,

Нужен» Ky*±Et’J> во! вг атг-аалг.
7474 Иаковнчг.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ:

йушы два мухащиъ
аиаа)щиг каяуфакгураоа д4ло в дДвушм аг васаувг 
Аивскг, ва<аа«яь 1 Б. Ьарадаакваа. Обратат>сл 7474 

Ицковяча ВдагоаЧшмскШ вар.

м  дорого нугадкрг ковяар. 
учивм. (.000, пав. еоаыЖ 

Ново-Нвколкокал уд., 74 84

1Т1ПЛМ1ПТ<«0* " ■  КЛКМШШОссякшвмь» к Ч4рс1вягяы» Я(В 
бот- ,̂ кяч**лг'рэяя1гаыа, чориаги нраяора ва иолг 
цФ ы Ж .Н 4> уя^* Г-4-1 А- ** еяр.ха»>вяг

Вродается локомебидь дМ.
{сшвд. iB Jv  Or K apran , Саб. яе. дор., вар. Шв-

лринимаетъ больвыхъ ио ннзначенио 
врача. К артира 1!!р|юлпепа, Лн.ткой 
пер улокъ, № 16, Гольштейнъ. Им*6ю 
разр'ЬшенЕе итъ врачебнаго инспектора.

НОВОСТЬ! Часы И0ЛН1Я1
RrtK-MT ко бхчв'мл ям1пь 'у  евбл 

'  п.1 « ву 00 аешчво! акал ат-лоя члгы
U .. к сг будмакмах иг я >»« CBit-antNOi k \  
Н ^ У ^ ; ,  тгяя.тф ш ф р б л ао я-. Р ,ч а ц ’Мтяо 

а п;оч*| m  вэаающатлн w tra  ■ *Ф • 
I l MLx' I  моет». X га ич 6 лФ>г Ц Ф т аг  «а ш- 

и яг  uop-iveli I (О 'Орта t ют 8 р 
^  ^  84 к. Bu'iAi. рыя'р в* 1АШ сг вял.
о;>а еж <'<аг aaiarva Лх:в' аать; Btpmaai, О ороа- 
М1Н. 74 8 8, Я --в И*р1вт*.'П -у Р. 8 уя аав гХ 
6 ». ДАВПдлр. apBXareim 1  «ai-ы б.в«.атяо.

Фисъ-Гарнон1я,
Э0Л1АНЪ.

Муаыкальныя шкатулки, 
злводныя. 

Фортуны,
С'нифон1оиы,

Полифопы.
Стеллы,

Калл1опы к пр.

Металлофоны,
Банд1оны,

Концертино,
Гармон1и однорядный,

русскаго и ч-бнецкаго 
строя фабр. .Кальбе", 

Балалайки, 
Гитары.

Подставии и Кшки для бялаласкъ, нехавичеобе колки для гитаръ 
и мандолвнъ, Раштри и вроч, нузыквльн. прикадлежвостя, а таяч>-же

Н О Т Ы

ЕродаетсяГм"...
вечоримь.

корой Черапвчаал ]Л, 74 18,^ 
кЯ. /4 7, ВЯДФГЬ

Продается хорош ая
Удф..аяга Еяладг о х ч .а . исч ам. yjL, 74

Продается граииофонъ
Уг Соддатсмоб в Uyaaaapsol, 74 88>13

П Р О Д А Ж А
аятмоЯ в поачряоЯ «обеде я upian aaiaaorv ва ваг*
ау» аобадку драаароаау а чахдм. Ноамрооаисиад гора, 

Крвааа уд., а. 74 17, £фявои.

Студаить-рапататорг вшап уровоаг вдя другваг вод* 
аодавшаг ввиаттА. Начвааеия 74 87 к». 7 Штрежбаргг

cap, Л. М- а.

Ciyitm-TijBOJorv нпмть уровг, аваатг матаяапку 
Buawa в дрекаie яшывм. Ндата о« аогдашааш Смраавтк- 
(Я Ярлыиовсмая : 16 А, Жароаг. У вего жа вожао 
вр1обр1етв водержаавы* «вага ддя в| едва уч. laaaaaeiA 

а ада коввурев а аиевНя учабаыя аавадяви.

Уроп Оааг одатваго воиагражааа1я1 t;iw  
в кмртвру авитг етудавгь умнн1рсвтята.

14, ка 71 7,Т. М дтау,

Сдудавгк таааодогг (раадаагь) уогавтодкво арооятг 
уровомг, ВДВ «ааихг двбо авыхг еамят а̂. Жйдарв- 

скаа 48 ка 6 аороевтк Е. Ф Т.

Стумагк'техвгдога 'раадмохг) асадаааг ввйгк урокв. 
Ирвавваю тавша в чартажвыя работы НачаасаИ 

74 8 KiapiBpa Кууцг.

Студввп. тводогг акяавя усааааво уровоп ада вод- 
ходяшвхг вкв»т|1. 01|ЕМ№'ен вожео оасАвааво а

уотно, Жавдарвеивя, 3» В. Доброволкваоау,

L

музыкальныхъ шкатулокъ, для ntHia, для рояля и всевознож- 
ныхъ инструмептовъ.

музынальшжъ отд1лен»1 вагвмна П. И, Кануштна въ ТовевЪ.
I J

4 p itx 8 ja  изъ Poccia
лтчцч «%сп »'< а «40. Сдавйн ато вовч|>а, М 4. 8.

.За О’̂ т'Ьззочъ нродая'тся:
y itpv*ia т ф -а -ы . оЪгчк для л шицб, тровчвяд 

u6(iy , пгод’вкч. Уг. Неч-пса*Г(1 оер. я Олйтокой 
Я, UeK'OB'Ka'o, ж  47, хвхг сг  Начея оер., «я-

ЖШб ВТ жъ.

8 «*ргоч)бч> вуасаввтг хг к идл1Н: хъ я труг. 
В 'стгяахг (Ч'ВБ вятмрмяыхг яь> ыдаются по атлу- 
чаи1м 95 в. аочг. варпмв, ‘0 пт. их 1 р. 64 г

' Пари)кс1<1я фотогргф!и

Упровлишв Сибирской желЕяной дорога евмг дойодятъ до всеобшаго свФдФая, 
что ва ЗО.свят. бря сего года 8ъ иоя'^рн«и Управлсн1я, нбхорящеяся въ городф 
ТоясиФ по Ямскому QfpeyAKY, въ домФ Орловой наяначавтся иосрадстаонъ подачв 
иис1>м(>пвъ)хъ иалвлешй конкурренп1я на поставку пятядесяти тыгячъ (&(КХЮ) кубнче* 
скмхъ сажевъ двФнадаатя аершковыхъ дровь, жугребныхъ на гтанп1яхъ и рвгьФадвхъ, 
лежашихъ между Чедябвнскома а Ипиокеятьевткой въ потребность 1906 года, орв 
*'®“^^У‘1Р"влсш; дороги остввляигь аа собою право увелвчнть овначевную поставку

Лица, желающ!в армиять н себя укаиаиную поставку частями яла полностью 
оряглашаютсА подать, не лояже часа дня 30 сентября сего года, о томъ ваявлевж 
съ точнывъ обоачачешемъ услов1й въ иапечатапныхъ конвертахъ съ ыадпвсью: ,<1аяа- 
лев1е на поетавну жрог» въ копкуррешпи на 30 геитября 1905 годи*, адресуя ихъ 
въ СовФтъ У|рравлен1я Сибирской дороги съ првложен1емъ ипдинсанаыхг техывческвхъ 
услов1й в а!>оекта договоре.

Тгхвмчасни усдо«1я ва ш ммму дровь в проектъ договора можно тгачво раа- 
сштравать в П9лучать аъ ЛовторФ Матер!алънпй Службы въ домФ Ряиемо'Католя- 
ческой U‘'pwm на Бфреиовской улвцф во веФ присутствепные дни съ 10 до 4 часовъ 
дня, по жела'|1ю, таковыя могутъ быть выслан'4 по почтФ.

Поставна дровь должна быть обвапечева 6%  иавогош», обраауемымъ по согля* 
швН1Ю съ Уирайден1смъ дорога путтмъ или auecouia налячнаго яадога. вдв мсе оут^иъ 
удержан1й пв обрамванЕе его ваъ оераыхъ 1трвчатав>[дахся поставщику платежей аа 
иоставлгнныя дрова.

К А В К А З С К 1И
н а т у р а л ь н ы й ноньякъ

Д . 3 . С А Р А Д Ж ё В А  в ъ  Т и ф д и с Ф
О к л а д ы  н  к о н т о р ы :

, угвхг Оавоюй в Уральевой ул.. я. Плотяввовой.—Моема, ЛуБямкИ ороМ п, д. 
•вдшвб, ТА. Мавюпшо, 71 8.—Д-Явт4в<ГКЪ. В. Ковшовнмая, а. 74 17, Тва. М 4 4 7 ^  

Й4щ а1а. оо4. хмга.—| г  Твфлвеф, В*бАяаббам4 ■ Баву.

Студ.-мхв. (рааюстг), ооыгвыб «шитвкрг, готоаягк в 
|/аиат»руагк, ев. ватеактин» и физика. Адраог *о 10

сввтйбм. ОфкЦвхсвая 74 18 Д МатаФеат. _. _____________  «(Х-автат., груп г  в жав-pi
CTf**BT>'T»xaoaork (вдаесакь), (бАдитаакво врммтг а-явыя Ж9'Двма!в «V 8 р. ( 
урокоаг Ала«савдроаен)3 ['(н-Ьидг оо Ыачаааем. уд А ■ ДПП. nirm eiTrea

Дар»(«авво4.

Лошадь модошн
Н  I*, Пгушв ската

fi«et •  тоа I  -икъ a a ^ O p . u v c a -  
kQlHwrb едм топхг жмдьп (кг 64Sk дЬтай. Духов- 

ская ул. А 74 1.
М-<яотая в  Чека арвд.чагв‘4ь ебуч<н)в л тш п а ку  
1 1л н е г о  *аыяч д-н аФ-ев в уходг •* нтш  гь 
оор«д'Ь1#ммыв два и ча<ы Тгх одигвчзсв!! И >ет11т. 

фвавчв п |  верпуаг,

Эле1причеше звонки уганавл.
(mwTtr.-*w)6 пр., д. Нвбавы ива М б В. Cyppyioirv

Студватг-уммаарсктата м«1г  уровв мтмавваго яа 
иачааеекак ул. 74 S2 во д«орФ.

5 0 0 0  руб.
ежегодно можегь каждый и.1рабатывать 
черезъ прввяпе вашей агентуры. Особой 
сиешальнссти по требуется. Преддожен1Я 
адресовать: ,Кометъ*, почтовый них. 32Д 

Маншх-ймъ Герман1Я. 
вн овь  ОТКРЫТАЯ Т0РГ0В71Н

червевым б1Рв>у^ьвквнв шубив
я  ВАЛЯНОЙ ОБУВЬЮ

г  с -  Ж У Р А В Л Е В А
хая г. Товева в ага акрвствоетвв. Прятаютов аамв- 
ам. Торгааля м  3 -п  гароаскивг «ававвовг B«t>«yi7b, 

между ичкавн Бааходарвока и ХвФдава.

. раа'ыхг 'В'вдхг, 
4 р. аи • ,  4 р. 
вгдуч, С1.Я11 етч 

(МО Я’ по т а. мчр ' М4). Прад-».<ур птн щ ква. 
А'р. T rp t, фермы яОО ЮНШ*, и>ршач , ж-8.

к т

Ш Р1Ш Ш Ъ

1.П ДЕГЙНГЬ
УржвтскИ ВорвТА,

74 4 А

С.И.МЕПЕЛЕВЕЦКАГ0а1
0 0 МОСКВАнаильсивм.'

№  v m
п  громада, кркаостигь  M ic r o n .  
Землю IMOTT цюдать отд. 2000 о .  
гда, Ярлнксяспп т»., М  26, tV^e- 

лшо1.

I .  \  к л  умбднцм roToBMtk вг вабод.
J J .0 d lX  IJX  саМаВитао Мшист уд., д. Тряиацыш ,

оир. вг ьааанм флигадВ.

Н 'ш н а  кухирка
Б -Ко(м.дваекад ул., 74 10, ка Твардовеижи

Товаршцеотво Руоско-ФраЕцувскЕГЬ ваводоп 
РввшовоЛупаперчеваго и Твлегрвфншч) кродвводоАъ

ПОДЪ ФИРМОЮ

Нужны опытн, мастерицы,
Ефрамоасх. уд, д Ы|ыларг, • II , мастер. Рих«арг.

Нужна нрисльга,»енщина.
Акмм.вскам д. 74 9, Муваа.

иушы одввиьан 

111Н1Д|вТвй 0131 

Т Т Ё Б У Ё Т  Н

одаов ирведугоб м оиаоиН 
М)игчмвд вг даорамкм. Мм- 

дюмнал, 74 76, аниду. 1

вор кыхг кроамыхг лошадаб, 
хорошаго аввода Мнллюхаав

уаица. /в 76. 1

куирка одмов армслу’гой 
вг вабилкш. вам. Момает. 

Та 38, д, Зайкоаа. Мирдмовячу, 1

o tk ian  HButuia 
торгивлв раса, тоаарамм. Сорос. 

7* i6 PokCiti огг 6 до 10 ч утра.

/ / #  {кЛП 0 Ш Г м  шмафг ИатарЛ. раб.
d J f  U U U e n fV A  и етилимя брьмаов. дампа м др. 
Чаравичяал 8, аг саду Лютер варааа к». MMwaai^

„П Р О В О Д Н И К А

Т р е б ^ ю т с я

У у я с ь а  б Р в ^ ш н а
74 7«6, д Момавана.

Требуе ся кузнець
Л  Ь Абб4муаово1, евр. Нвмодаиа» 1

Огд^ютсч ив ртиры,
вам-'во OTi-iaaBawH, (аарх. в иажи. атажв) Булкнрааа 
удицв, д. 74 3(), оирааиткоя у дсяодоммаа Спдсокая 

удяоа, д 74 6-4. t

Фабричный оптовый шадъ-ТОМСКЪ
(MBuioBHXfl, № 10, д. ОтахЪева)

р е з и н о в ы й  г а л о ш и
HlSrOllOXAUlUa к у ж е ш  в ХАКеШ SXATiX.

mOMYMb, АСБ1СГГ0ВЫЯ ИЗДФЛЯ.

РЕЗИНОВЫЯ ИЗДЪЛ1Я В Ш Ъ  НАИМЕН0ВАН1Й.

к̂

Л11ЯП. Нмо.1ир.п.

РУССКАЯ ФАБРИКА АНИЛИНОВЫХЪ КРАСОКЪ

ЛЕОДОЛЬДЪ КАССМЛА и
Даожммт Хкяомл» ■ Х«. врмафудтк П  ТГ Т1 А Лоаввад ааауфаатум аркскщп»

■к-Майва. Вк«-|фрак. Г  К Я ^  Л .  аащаати а* Дам.

Вгк РНЯЛВН01НЯ враска дам окрасма шврста, лмд, дисута, вожа, нида а up.
ИНДИГО гь оо^швЪ в вг куевхп.
rH PA Jb4H rb  А а W для вытрвждвя1А бумага, юврвта, шмамб, полупврвга а оолтювлкб а 

дал обвяавгчмва1йа окршенвыхг мтар>1 Коамекц1в масрасовг, рувоводстм в (Я^пмцы враоокг 
выеыдАвть (tonutMo О'каы еообшмвтг в аакмы npianim eik ‘

Предст|мтал|| дм Зааадмй Сабара В. К. ПИРАНГЬ, Онокъ, Ваника ук., Ni 62.

ЦЪНА КРОВЕЛЬНАГО ЖЕЛЪЗА
в ъ  т о м о к ъ

на еклад̂  Ф. Ш.
Магистратская ул., догь № 1. Телсч})онъ № 840.

К Р О В Е Л Ь Н О Е Ж Е Л -Б 3  0.
В-ЬСЪ в ъ  ФУНТАХЪ. 1

12 ф. И  ф.1ю ф.;9 ф. 8 ф. 1 7 ф. { 6 ф. 1 5 ф , .

1-й сортъ........................ 2 ЗК 2_4Л 2—1!->2_Б0^2 602—702 80 2_9В
(быт!* атороВ) : : 1 ! 1 1

' 2-А сортъ. . ; ............. 2—26 2 -  30 2 - 8 5  2 - 4 5 2 -  65 2 - 6 5  2 -7 5 2 - 9 0 :
14маш1 третМ)

1 1 1 1 1 1
Бранъ кровельный . . . 2 р 2 - 0 6 2 - 2 0  2 -3 0 2 -4 0 2 - 5 0 2 - 6 0 2 - 7 &

(Ckumia чатабршК)
i ' 1

Бранъ подклочный . . . 1 - 7 5 1 - 8 0 1 - 9 5  2 -0 5 2 -1 6 2 - 2 б|2 -3 5 |2 -5 0 !
1 (бывши вятыВ)

Додйолево повиурой. Томехъ 9 сеитября 1906 года. Паройм тшю-лггограф1я U. И. Макушша.


