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Потавч гатмтеч ог 1 чаеп кшааго irtcmi».
Оожатка ■ обгтдвМ я (оо r u d i)  ораамиотгл 

•г шшжшх-ь KarxentTb О. И. Maxynunn пТоа* 
art ■ Иркутск!. Ивогородшя требомам иркуютеа 
п  ршакп’К».

■!ся'пштъ oojumctaKOKb крк маобяоммЫ над* 
apocjrrw npMviMjm пиаккую орк в^м!

I двви рм вИ^  u p o fto y  «ф и а  погорожпга i 
м т м м  81 вав.

Чвтвергъ  ̂ 13-го октября 1905 гола. № 2 1 ]

O т д iл ы lu й  N1 8  и.

tTAtMNiB аавтарм „СвОирево! Жвма* д м  во1«м BnABRcn а ttu tM irtl: п  М оешт-Ш . К. Годубовг, кявжвыЯ м и а ^  ^ и а и П к о Я м *
y ju n ,  аагь Сдааяшжаго бмара.—Яраирбуцня въ вовтор! обмиваШ  .Гароамь*, Bonaoaaodt врм М Коавара Ьвуав Ь ая ш ш м  

gtyrr** О ., упжь 1 м т ф вв . к а а ш . М 17—18.—Я(ум|га» п  юшжн. « к а м ! О-ва вовачанЫ о аачажим1гь обрааовач  ) С< о . Ь'ча—aia 
Омска—у К. к .  CoKOioBoft, Тврокая у а , вобствааны! iomv—Л̂раскоарска—у част вага ш>в!раянаго А. Ь. Каосв».

П Р А З Д Ы И К О В Ъ .

Каавара рачкаи  «СвааршМ Ж в а м * вра aaim* 
BBvt а . я . Мввувпяа аткрывк шля аврааавг а 
абааоишО оо гквагь гавош амадивав (кроИ 

роашха о враваявчаыжг п а в )  аа О ва 11 а. 
. Таваф м а М И .

Прмсихаавыв п  радаксбю вгатиг в еообЩ|Жк вожм* 
аы б аш  аараеавм аатао п  о бом ачавип ♦•вв во  а 
авраса автора. Рувоаасв.в» смучагВ ■ишбооатя.аод* 
м ат ап  атвбааЧкма а  М1ирамачи|гу Рааа-Вр» 
papa oopwMBaKB do мамввиву оогдвшаЧю 
аъ квторома. Р у к о ю », жоетаваамвыа бака |бшпча 
яЫ yeaoaie BnanrpaauaBta ечя1вж>тса бааалатяыва.

С п гьв, орввмаааыв n y in ln M ai. ipaiutaa n  
poMimiB тра irtaaBa, a a a r t n  упчтожамго!, ива*

O u t A i i u *  a  8  Я.

i piift  taro Ф&гшлЛя a n  явяг, фирна ■ | ij bmbhH, вмвуми г an  ■rtan r o  m
ваяаея въ вантрапнов «онтор! объавтвШ Tapreaara Дааа Л. в  8 . МКТЦЛЬ ■ К* вь Ноекв!, Масавпкаа удвоа, аомъ Смтнна а  на а
ofrkaniB в» &«ПатербургЬ, ва В. Моркков уа., д. Л 11-в вдв гъ квот^ обтдевИ Л. ШаБЕРТЬ га МоспЬ, Кароеавка, угоп Baaioycti 

явив В1рч А Евпвннгваго, гавоф. М 1880.—Яово. абмжд. И. П. ГОЛЬДИНА, Ноооа, Kaaaprapcidt оор., а Гаорг1мгааг> воваатра.

Зубоврачебная школа зубного врача И. А. Каменецкаго
ПЕРЕМЕЩЕНА

на Почтамтскую уд., д. Акулова, рядонъ съ наг. Штоль и Шмитъ.

llpieMb больныгь еъ 8 до 2. Начало чтеви декШВ съ б-го сентября.

т р е б у й т е
ГИЛЬЗЫ н овы й  СОРТЕ

о р Ее н т а л ь
_  ДЛЯкРУЧЕНЫХЬПАЛ^^РОСЬ 

бАБРЯКИМОСМвСКк ПАТРОНЫ
Д .Д Д Н Д РЕ ЕВД въм осквъ.

првйсъ курантъ Бвэплатно

томскля пРиТРдаиАП
Ч А С Т Н А Я

BitBONaa. М 16.
eocrauam  daikh, чартамв, npoMiTU, m Iith a тахвач. 
отчагвовта la  ас! построЯна Haoropoaala аогугь обр 

авсиикао. В!диыа Омыапо.

Отъ Томлен Городе ion Улоавы.

Шзлаштъ нупить
п а р о х о д ъ  н е б о л ь ш о й  и е л к о с и д я п п й , 

го д н ы й  д л я  р еЙ си р о вав1Я  п о  р .  Б н и *  

с с ю  и е я  п р и т о к а ы ъ . У с л овен  и ч е р 

т е ж и  п о с л а т ь  в ъ  К р а с н о я р с к ъ , Ф е д о *  

р о в с к о м у  з о л о т о п р о м ы ш л е н н о м у  О б *  

щ е с т в у .

ЗУБНОЙ”ВРАЧЪ

|ДЯГЛУСКИНЪ

А. и. ГЕРЦЕНЪ.

С О Ч И Н Е В Ш
I  первпввна въ Н. А. Зшрьвво!

п  сова тввдгь. Ca6i 80S г. 18 р.

В р ш  Б Р б Ь В Е Р Ъ
ППВ1Ъ вольныхъ

п о  к о ж н ы м ъ  в  вЕНЕРИЧЕСк. Б о л г з н я м ъ

юадамао въ 8* ( —11 ч. утра в къ f  i —в ъ  аа- 
0 « враиаваап въ 8* |—18 А утра-

Магмстратская уА, М i ,  вадъ аптемоС 
Ковшшкаго. Телефовъ М 446.

Врачъ А. Д.

Мага тратсям у а , Д. М в, Крюгара, ааоротяп 
IjRKmsftmol гоетввввш . Пр1мгъ o n  9 ч. утра до 

б ч. ввч. аамдвввмо.

За аереводоиъ городсквхъ школь В1 
собственныя ддашя освободалвсь кмр-
тиры. ЖелаюшГе арендовать таковыл, прв- .   ̂ ^
глашаются получить св11д11в1я о послед- Лочоч'о ■

ПрГегь 00 8вутре1ШШ1ъ а вервнывъ бо- 
лЧЬзал1гь ежедвевао: утр(мгь съ 9—10 ч., 

вечеронъ съ 4—6 ч.

Чарамчваа улв|В( дмгь Nt СД Вдутид.

нвхъ въ DpBcyTCTueoHfaie 
скую Управу.

часы въ Город-

EXTRAITV
ED.PINAUD*

Подгорвоо жеоское я Завсточисс женское 
учвдаща переведены въ Гоголевски домъ. 
Открыть npicBb учеаяаъ во веФ oraluciite. 
Совершеняо веграмотнын ве пряпвмаютсв.

TiMKU Гор|Д1Ш Уор1В1
с в м ъ  - о б ъ я о л я е т ъ ,  ч т о  п о л у т о р н а я  
п р о т и в ъ  т а к с ы  п л а т а  з а  п р о в о з ъ  

п а с с а ж и р о в ъ  е ъ  l 2 * r o  о к т я б р я  с .  г . 
п р е к р а щ а е т с я ,  и л е г к о в ы е  и з в о з ч и к и  
д о л ж н ы  с ъ  п о м я н у т а г о  ч и с л а  б р а т ь  

н о р м а л ь н у ю  п л а т у  п о  т а к с Ь .

2 Ф 1 Д Ь Я Н С Е Х Х
СВЪЖ1Я СТРУНЫ

ПОЛУЧЕНЫ

ВЪ музынольи. «агазинБ (I. Я. МАВУШИНИ
7 о ь д о Тб *А.

Ф О Т О
ГРДФШ артист, святыя 
съ натуры для хуя^жня- 
ковъ в любит, прекраса

Пить крдгп намочмгъ. ф оовап ядьбовч м  ддя 
etvptocKOOk и 48 обвмчякоп оь п  uar-'iiv  8 р 
1Ф«1«гаы1Н1 б и *т*в« . Кдт«>огь rixaiib m  оу«м 
ядыкА, 40 оочтоеывв ндркянв. Р. ЖВЧПСРТЪ, 

Щршкъ—Фрыввя, 89 о. Fbobourg Ы. Ifartiii

Городская Управа
вынывастъ лицъ, желающихъ взять 
подрядъ на доставку отъ 500 до 
1500 кубовъ камня для мошен1л 
улицъ, кр'Ьпкихъ кристаллическихъ 
породъ, а также на доставку отъ 
500 до 1500 кубокъ песку.

1]ояснев1я можно нм^ть отъ 11 ч. 
до 3-хъ ежодаевно, кром1̂  праздннч- 
выхъ дней.

АНОНСЪ.

16-го оето октября
о е о т е ж т о в с

опервой артистки, оковчиршей Париж* 
скую копсерватор1ю

А .  И .

(драватачдеко* еоврамо).

38П«еиитъ*я R1 **^вкурсъ вохяо
въ ки ж вовь ВкГД|Д**Ь (I. и. НДКуШВВД.

п о д р о в н о с т а  в ъ  а ф и ш а т ъ .

А Р О Н О В Ъ
ВМАМ1уЪ Иимддиичъ

ТУмюп, Я гю мем м |u., i.  Барвт тоФа Тел. Л  137. 

ПОКУПКА впппго |КЧ18 ОРВТКН31Й въ
дорогввъ ПО HAlUAnKUM'b.l№Kb-T{i:Ma»oqi04xy, 
■^•боръ, вврувмйв очепвдв, порчу в ямоепчу 

грумвъ.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ Н АБИНЁтТ

Н. Г. Ш МБЕРП)
un to oin is, m u t  I В1ТШ11Ш utn.

Q f l n b n  8 1 0  8 чввоп «вяхшвво. 

■inn,.tM№ (I 4, нд> Mwmr«tl I f WMH

.М ница ШВНСНШП1 б о л Ш
СЪ постоянными КРОВАТЯМИ

■ А -И  MJUK

Печчытвев а Падгорвдго ив.
Т ш ф п ъ  М Ш .

Optam орсходяивЕЪ бвдышгъ '
до 1 ъ  дня в  п ъ  4 м  Т ч. мч.

ВРАЧЪ

L  1. E0P0HEBCK1I
АКУШЕРСТВО » ЖЕНСН1Я СОЛЪЗНИ.

Бодыпч Содгорадч ул., л. М 47, Коровомхдго 
м  двора, Bopnii т ж ъ  1-го дона. Т м о ф ж  J I4 8 I .

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

С. 0. ЯС10Н0ВСШЙ
Л8Ч*ТЪ Йолымхъ ■ NNmiixv

ю. М 11, вонь А. Ф. Тодшчив

В1АССАЖИСТКА

X .  Н *  В ы с о ц к а я
орпошАлть ботънижъ, вумлюшажея дъ дочаИо 
п о м ж авъ  00 а т > ч е я 1х> жрачав оо вораяшгъ 
харургочвеповь. myiyMNBirin. ■ жм ган11Ъ бъдъвааг 
Уголь Адмссжндромгков я 11р«и^жовсио1, д. J4  84, 
Отъ 10 до 1 ч. OU я отъ Ь до 7 ч. >«ч. В9дяыгъ 

биалктво.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

L  Е  ЛУРШ
Почтамтская, д. Хармтоповой, М 11. Пр1мгь 

больаыхъ отъ 10 до 5 ч. 
a o J c v c c T T S s s a c u E

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНА

П .  И .  М А К У Ш И Н А
МХОДЛТОД ДЪ ДрДАДВ! ДЛ!ДУ<Д|МД аМПБ

Крдуть в  Мд1дръ. Плотдачяыл ш оголлрша рд* 
6otu Ира мвуградмЯ отдЬлм! аамЬа, дъ 878 чартажд* 
ва аъ тааегД я 88 пба., СвО —901 г. 10 р.

Да МЪ Фардадаадъ. Сочааави т. L СвО. 901 г.
1 р. 9А

UIm A  РЪаьбд до ираау. Руяомяотяо ала лмОаталаб 
Ы. 9« г. 8 р.

Лдс дръ. Baaapaaaoda ОолЬага я оаф1лясъ аъ об* 
щ ш«гуе*0ДЪ aaaoawala д-ра Шахтара. Съ арабаааа- 
вУааъ лачав1а оафаласа ао дроф Фурам. Соб. 906

ЛарГд Габочм авяжавм. Upoaexowxtalt, фо| 
рам ам. СвО. 906 г 1 р. 10 к.

Мдагдръ Ноаоа учая1а о гоеуларотгк Свб. 906 
г. I р.

Жгрджд0Я1к11. .Тюфоаь салыгка оаарга. Итаамв- 
гааа довалла XV аЬма СоО. 904 г. 1 р. 96 к.

Мяжудвъ. Краетмаскоа оарстао. Очарагь am pia в 
мармлвааго ооотаави Каяадм. Свб. 906 г. 76 а.

Мярддюбдвъ. Вооаяа лДтъ аа СааалагЬ. Свб. I
*  Р-
В а ж в д в п  Срадд вопль. Пучавам ваОроеаа. Саб. 

906 г. 86 а.
НдДДДВДВЪ. Um»  Д !п  Вавввиям, ВлуинД емаъ. 

В«а*)ъ травадпатыД, ЬогатмД чалоаЪаъ Соб 004 г. 1 р.
На сябврсх1| ТДВЫ. Сбараааъ в> волму тоаоавхъ 

аосарасаыхъ тк м ъ  в Гоголамааго доаа. Соб. 906 ~
1 р. 76 а.

О ;грая во дзтсфЫ Гарвав1а въ XIX акаа т. 1. Про* 
аеаоаимша сларав. Гараав1Я Соб. 904 г. 8 р.

ПАиТддФевъ Иа> с'^аовававИ врошаго. Свб. 901 
г. I р. 60 к.

lUcMM Dcpiaraara Ласеа^я къ К. Sfapaey в #. 9я 
галму. Саб. 906 г. I р Он.

СологуОъ Канга с«аа и». М. 900 г. 90 к,
1утъ -В д р авовгв11 ичараа ааь воаМшай а«п>р1а 

DMBia «саоД n.oaoaia я аниаланал Сиб. 90S г I р.
Тур a it .  ЛЪеоаадто. Оъ 9Н роч »ъ тамгЬ я и 

гавяаоааа М' 904 г. 8 р. 30 к.
Уоббъ Киоосратаавоа AiawfaM аъ Aaraia. СаА 9U6
> Р-

ШаЯДрЪ. Бмъ Л1»баи. Роаааъ. Соб. 906 1 р 60 к.
Шдлгувова Н(Ъ |ал*ааго прошлаго. Параавекл Н.
Illuryuaaa cv а<»авД Соб 901 г i р. 96 а.

Шдхтаръ КрачИУалМ соаЪти Да«1а1й14 лвчфбаат. 
оъ 68 рно. Саб. 904 76 в.

Эдг«ДЪГлрдП. Uojaaa шаола охоты но пару а «. 
м  агкхъ охосахъ Poacia Н. 97 г, 8 р. 60 а.

И. Д. Яаушаааъ. Заааваа М. 904 г. I р.
Оддоровъ U. г. Чараышадваи. Над. 11 а лоодлт 

вс«о8 главо! аОровлосъ Чаршиивсааго* в ееяекоаъ 
асбхъ работа аго еъ укааад1ааъ шурилога, дъ аоторып' 
oat иоабщми. Соб. 906 г. 60 а.
(^ГдрЦДВЪ. С би м ви  дъ 7 «г СМ. 904 г. 18 р.

которые сообразно ука8ав!ямъ будегъ a t- 
ломъ меаФе труднывъ. Подобаый шагь 
□раавтвдьетва оокааалъ бы, что оно ве 
только првслушваавтся къ обществешюиу 
иеФвГю, во вдеть ва встречу его жедашю. 
НесомвЪвно, программа дэджаа быть вы
работана paste обраеоаашя кабрнета иа> 
иветроаъ в открыт1я Государстееваой Ду* 
BN. Предложек1е его вызвало 0Ж8вле1111ы у 
дебаты; бодьшнвство орвсутствуюшвхъ 

Въ йнижиеяь iiaratMHi П. И. МАКУШИНА. даоявЪ согласвдось съ 1гь)1.сообразаостью
ороектяруеной atpu, мепьшипство же взъ 
двухъ ч.яевовъ решительно протестовало 
протввъ програнвы, а гЪиъ бол^ протигь 
обращев1я къ обшестаенвону M Bteix). а 
также протввъ проектв образовашя каби
нета виввстровъ, находя это учрежденГе 
ве согласвывъ съ орвмцвпоиъ самодер* 
аявГя.

МОСКВА, 10 октября. Толпа въ 5000, 
направившаяся къ Ннколаевсвову вокзалу 
еъ трехъ сторояъ, встретила войска, окру> 
жв8Ш1я вокзалъ, пошла по лввга къ Ста- 
форвой етакшя въ двухъ верстать огь 
Москвы, гд% выпуствла пары ввъ 15 паро> 
вововъ, у одного паровова открыла регудл- 
т< ^  н пустила его оо лишв; оаровозъ 
валегйлъ ва стояаш1й товарный ootsib в 
равбнлъ много вагоаовъ. Толпа разрушила 
телефовъ, свгвадввашю а провода. Началь- 
внкъ дороги удалвлъ съ аомзам пассажи* 
ровь: ядутше въ Москву noteaB вадержадъ 
г ь  Т ^ р в .

— Забастовалн фармацевты въ сорока 
аотекагь.

BiitxaTb съ екстреввымъ ootsAoirb 
въ Петербургъ княвь Хнлковь.

~  Вечеронъ выбравъ въ ректоры увв- 
•ереитетв профессоръ Мавуйловъ.

КР1МЕНЧУ1Ъ. 10 октября. Прекрати* 
лось дввж€В1Д тоаарнигь и пассажнрсквхъ 
ootafloBb на Харьково-Паколаевекой дорог!.

ВОРОНЕЖЪ, 10*го октября. Htcкoлькo 
дней н!гь стодячвыть гавегь; ootaia нзъ 
Kieea ве ходить.

ЕКАТСРИНОСЛАВЪ, 10 октября. Стив* 
хйя переполнена пассажв{Ж]1В третьяго н 

АЬтвертаго классовъ, ореаиущаствевно ра* 
^^чнмв, возвращаюшвннся съ работь. Ивъ 

пароеочоеъ выоущенъ нарт; жeлtэвoдopoж- 
ная стаишя ■ городской телеграфъ охра* 
вяются солдатаив.

СЫОЛЕНСКЪ, 10 октября. Собрая!е же 
дАанодорожвыхъ служашахъ, откявавшвсь 
обсуждать свои вужды въ прасутств1а п»> 
лжив, ооставоавло просить губернатора о 
раврфшенш собраться одаивъ служащяиъ.

ШАНХАЙ, 10 октября. Въ вядахъ уско- 
решя ввакуашв Маичжур1в' Квтай вачалъ 
съ Япон)ей иерегоаоры отвосятельво пере* 
дачи Манчжурш китайской адмвннстра1ив 
прв услоын поддержанм политики откры* 
тыхъ дверей, в также отвосвтедьао аренд* 
наго договора о Ллодуискомъ noiyoerpoBt 

вопроса о BAaAtBiB Квтайской*Востияаой 
дорогой въ югу отъ Чавчуыа.

С0Ф1Н. 10 октября. По С1г!д±н1яиъ нэъ 
ttpuaro асточняка, сулганъ остался ведо- 
воле1а  греками, подчиненнмив пдтрирхмту 
В вгЪ жалобы, поааыныя по етому поводу 
турецкииъ властянъ—безрезультатны.

ЛАБИНСКАЯ, 10 октября. Вчера вътрв 
часа а»я въ ставяцадъ Лабвыекой, Влади* 
MipcKOI, Засовской, Кургапой в Родников* 
ской наблюдалось воляообравпое чемлетря* 
ceeie, длившееся четыре сенувды.

ООЮЩНКЪ П Р И М Ш  Ш ВФ РШ Ш
М нхавдъ Д юввсьеввчъ

МИХАЛ0ВСК1Й
П Р И а И М А Е Т Ъ  В В Д 1 Н 1 Е

гр1нд1В1в ш  в р д о ввы хъ  l i i n
Уг. ОфеаерекоВ вЯрлвтесм ой ух.,еоб.д.М 1& 

Qpiairb ммдвааяо еъ 9 —11 ч. п р в  и 8—в ч. аег

^ Ы Ш Л А  Н О В А Я  К Н И Г а Г

Н. к. Раяаеаичу

С Д О В А Р Ь
U 1  с щ а м п  Щ1  и о ш п  n u i i u n .

Utaa 3 рубля.

Прод88теа въ ииимв B t r i t .  П. И Маиуа»111

ИнЪются также аъ aarxaaat 4ео11Ю|Жя тоге а »  
аагора: 1) Праааяънее вровпогтеэ елоеа .чело- 
афиъ*. о. 80 к. 2) Эаа«кх'МЖ1ч«си1в  едр9*ре asw - 
тедл Ф. Падхеекма (ртпмжа) ц. 6 к. 8) Изъ дм> 
пкоад о бФд PTccRoi peart (оо ооеоау 40*аМ д 
0Т11ШЫ П м аш ж ъ  aaaaa-eit, >888—I 8 0 t r r  l7  аа- 
рЪда), В. • К. 4) Па»еп Васвшаечг 1Ш>9аъ (ао 
поводу nepoi гадоетв1Ш «то caiepraJk о. 6 к.

Mkaiiuih
ЧЕТВЕРГЪ, 13 ОКТЯБРЯ.

Мч: Каров 
Вев1амава

епнек., Паовлы. Агаеовякв, 
I Флоревт1л; про. Нвквты.

Х с А е г р а м м м
огь Роес1йокАго Толеграфнаго Агантотва

Отъ И октябре.

С.*ПБТЕРБУР1'Ъ, 9 октября. Государю 
Императору бдагоугодво было повелФть 
освободить отъ BBKaaaKia всЪгь ааивцогь 
воееноалФнвыхъ, коамъ таковое было на 
аначено по судебныаъ праговорамъ вт 
PocciB.

— Въ теченГв 7 в 8 октября въ npejit* 
дахъ Прввнслявскаго края ввовь обвару- 
жеао три случал aaCoatBaaifl холерой, ввъ 
нвхъ одивъ со смрртныиъ всюдоаъ въ 
Мазвеепкоиъ ytaAt, Лоижввской губерв1в. 
О воаыхъ случаяхъ холеры (?) въ другвгь 
и^ствостяхъ Прввнслявскаго края catat- 
в1й ве поступало.

— Навначевы: гевервлъ*дейтевавгь графъ 
Олсуфьевъ aaвtдывaющнмъ првдвореою 
частью въ MocKBt и вачадьнвкомъ Мос* 
ковскаго дворцоваго уаравлеа1я; генералъ- 
лейтевавгъ Туганъ*Мяраа БарамовскШ—ва- 
чальвнкомъ 12 ntxoTHofi двавв^в; гевералъ- 
иа1оръ баровъ Икекудъ-<1ю8ъ-Гвльдебввгь 
—вачальанкоиъ военныхъ сообшем1й 1*ой 
Манчжурской арв!в; оредсФдатвдь Внлев* 
скаго воеаво-окружваго суда гевералъ 
лейтевантъ Мвтрофавовъ —> постояняывъ 
члевоиъ военваго суда.

— По газетвыиъ слухамъ, пвркулнрую- 
(Шшъ въ оетербургскихъ администратвв- 
выхъ сферахъ, ва этвгь двяхъ ожвдается 
оиубдвковав1в величайшей важаоетв пола- 
тичееваго акта, касаюшагося расширев1я 
правь Государстаевмой Дувы. Новыя пол 
80иоч1я Государствеввой Дувы доджвы 
саФаать ее схожей съ оодобнымн-же учреж* 
асшяии Ячпадво-Беропейсивхъ констмту* 
пГжаыгь государствъ.

— На одноиъ изъ послФдгахъ частвыхъ 
совФшавШ графа Сольскаго по вопросу о 
кабвветЪ ивннстроаъ (было высказано же* 
ланГе, что ?) праантельству cataoaaAo бы 
выработать проектъ программы своей бу 
душей дtятeльмocтв. озаакомвть съ ною 
русское общества путенъ широкаго расиро 
стравен1я проекта въ печати; aat всякаго 
coMRtMiH печать ве обойдетъ нплчвв1емъ 
проектв, подвергветъ его всеетороввей нерв 
твкФ в сраву будетъ 8вдао—аа сколгько 
проекгъ жнюеепоеобеаъ. а также вьияо- 
мвтся—въ чемъ его дефекты, исоранать

мое постааовлев1е сходка а nocat вепро- 
должвтельааго coBtniaBiH сходкн почти 
едаводушво выскамлея также ва автоао- 
мйо. Поставоелев!е coatra 2-го октября 
было сообщено ивсаекторомъ академ1и сту* 
дентамъ, собравшихся также ва икстреввую 
сходку

Въпетерб>ргековьумивереитет4 Въ (Гусе* 
напечатано объявлевЁе: ,Ректоръ Hcoetr* 
ская кокнссм петербургскаго увнверснтета 
изгЬшаюгь студентовъ, что, по аолучен1В 
CBtatHiB о пронешедшихъ передъ вдав!е1гь 
уаявергятота 2 го октября столквоаен1яхъ 
между студентамм в иолжшей, конасс1я ва- 
медлевио довола о случиашемся до catAt- 
В1Я градовачальвяка в укавала ва веоОхо* 
двмость paacatioBaeifl сдучившагосл прв 
участ!я представителей согЬта уввмрснтета. 
Градоначальввкъ нзъявнлъ полвое согла- 
cie ва 1акое pascatAOBaaie*.

На аыомкгь меисивхь курсахъ еъ MocKti.
Бъ MocKBt получено Haetcrie, что выс*. 

шамъ жевскимъ курсамъ аъ MocKtt 6у- 
дугъ предоставлевы автовоивыя права 
yopeaneirifl. Выборы двректора должны 
были провзаодвться 10 октября.

Равводъ ввяцемио-слгшггвлей. Въ св си- 
aoAt возмуждевъ вопросъ объ облегчешн 
процесса рачаида предегаввтелей бФлаго ду* 
ховенства, при чемъ обычвое покаяв1е прв 
мовастырягь предполагается oTHtSBib.

Духовм-судебиав реформа. Въ духовноиъ 
BtAOMCTBt воабуждевъ вопросъ о преобра* 
эовав1ягь въ духовно-суде^ой частя. Ко* 
массш. которая будетъ обрааовава въ ве* 
далекомь будущемъ, предстовтъ рааобрать 
труды KCMBcde по духовно судебной ре* 
«^pMt, работавшей гь 70 тыхъ годахъ, 
подъ предсйдательствомъ высокоореосвя* 
щенваго ивтрополата Макар1Л. Эта ко* 
иясс1я проектвровада аыдйпев1е духоаао* 
судебной частв оо обравцу cetTCKHXb су
ДОВЪ.

Х з б  посл49хе&  п о ч т ы .
Государственная Дума „Новое Бремя* 

передаегь, что васфав1я государстаеныой 
думы откроются въ фeвpaлt. Первыя ва* 
сАдав1я будут» происходить въ saflt дво- 
рявскаго со1.раы1я.

Къ утв'рждеипо иовыхъ учейм. устаеоеъ
Въ настоящее время при MMUBCTepcTst ва* 
роднаго пpocвtщeвiя обраиоаывает;я осо* 
бая КОИВСС1Я пидъ аредсгйдательствомъ то* 
варяща ияиистра С. М. Лукьявова, кото* 
рой предстоитъ выработать иосд1*диюю 
редакгаю иовыхъ ооложеи1й какъ о выс* 
шихъ, такъ в средаихъ ■ нв^шихъ учеб* 
выхъ заведешяхъ, выработапныхъ спешадь 
выив комвсс|яии прв MHUBCTcpcTbt. ЗатЬиъ 
атв аоложев1а поступятъ па утверждение 
Государственной Думы.

НаредиыЙ унмвсрсатетъ ивеня С. Н. Труб<.'Ц* 
мго. Студенты горВАго института иости* 
вовилв yBtKOBt4BTb память квявя Тру
бецкого началомъ всероссШскаго сбора по* 
жертаовав1й ва освоваше вольнаго народ- 
наго увимревтета имевв покойааго.

Народяый универоитетъ въ Москв!. 3 окг 
тября состоялось первое BactAauie думской 
KOMBCcia 0 0  оргавизащв народваго уем* 
веревтота ва средства, жертвуемый А. Л. 
Шанявскимъ. Комвсая р%шмла ореяие 
всего ocMorptTb пожертвовавный городу 
для народваго увиверевте^ домъ г. Ша- 
нявскаго. ЦФпь осмотра --выясавть, воа- 
можао*дн орвспособать адав!е для унв* 
верситетсквхъ цЬлей м oopeAtHBib: какова 
доходвость 8Т0Г0 адав1а в можегь*лв она 
покрыть расходы оо содержав1Ю уаввер- 
сятета. Загймъ рфшево оргавнаовать осо* 
>V>e общество, которое вовьиетъ на себя 
задачу со'П«влеа1я капитала ддл народна* 
го университета

Въ еяй. духовной а<8Д'И>н. 2*го октября 
въ СПб. духинной аквдее)и состо'Лоль соб- 
paeie coBtTB акадеаш uo поводу постаале*

Хрохп ка C nSnpL
Шпояьяое д1лв. „X. Л.* приводить вате- 

респыя даввыя о положен1в начадьваго 
образовав!я гь оолоей отчуждения Вост.< 
Китайской жел. дорогв. Къ ковцу прошла* 
го 1904 года ва всей двв1в в въ райовй 
Харбина было 11 двухклассвыгь учвлищъ 
съ пятвлйтнвмъ курсшгь, въ которыхъ обу
чалось около тысячи дйтей обоего пола 
(взъ нвхъ 60*/ф мальчиковъ и 40% дйво- 
чекъ) Наибольшее число об чавшмхся— 
состввляютъ дйтя желФзводорожяыхч слу* 
жзшахъ (около 70*/о), тогда какъ частвыхъ' 
лвцъ около 30%. Распредйлев1е числа уча' 
щйхся въ шкояахъ—наксвмумъ 300 чело* 
вйкъ в ииавиумъ 50 чсловйкъ, првчемъ въ 
четырехъ школахъ въ райовй Харбввабы* 
ла половина всего количества учащ хся. 
Въ поелФАвевь году ввплыгь учащихся 
ожидается большой, а потому оравлев1е 
дорогв открывает'ь еше ийсколько школь 
сушествующаго типа. Возваграждев1« учн 
телей в учйтельвицъаъжелйзнодорожвыхъ 
школахъ колеблется отъ 75—125 рублей 
въ мйсяцъ, прв готовой квартврй. „X Л.'

Лолучеио рбспорятешо о веиеллевномъ пе- 
реводй Восточыаго внетвтута взъ Верхве* 

«уднвска во Владивостокг. Здаадя, арендо- 
*ваниыя подъ Ипствтуть, передаются ai 

расаоряжен1б инспектора народныхъ учв- 
лишь г. Окунцова. „В. У. Л.*

Ходатайство ясрмсяаго духовенства. На по 
слйднеиъ съйздй духовенства въ Перми 
о. о депутаты постанооялв ходатайствовать 
■ъ ycraHOBAeBUOM-b порадкй о нредоставлен!и 
духовенству права аабдюдать за бытомъ в 
учеОновоспятательною частью въ содерл(н- 
мыхъ на средства церквей в духовенства 
духоаыо'учебыыхъ зааеден1яхъ, объ осво- 
бождешв салщсиниковъ, завйдываюшвхь 
церковиымя шкодавв, отъ отвйтствевности 
91 постановку учебнаго дйла въ зтвхъ шко- 
лахь, о воедеши выборваго нача.та въ от
ношении благочиывыхъ в ччевовъкоысисто* 
рш, объ упраадиеы1н доджноств уйадпыхъ 
MHcciouepoBb съ нозложешемъ мвссюнер- 
сквхъ обязанностей всилючитедьни на прв- 
ходсквхъ свяшенниковъ, объ отмйнй длн 
духовоастаа отмйтокъ вг кдвровыхъ 
вйдомостяхъ я о введоши судя чести для 
духовенства. „С. Т. Г.*

Къ 8ваиу|ц(и рансиыхъ. Въ настоящее 
время вдеть усиленная очветка отъ боль- 
выхъ, вдоровыхъ л равеныхъ иркутсквхъ 
аапасныхъ госпиталей, прончводвмая по 
приказаню 6. 0. Трепова. Комоадавтани 
пойздовъ теиерь назначаются не военные 
чины, какъ ранйе, а военные врачи. Та
кая реформа произведена взъ желан1я пре- 
дотвратвть гЪ безчнслениые стодкновошя, 
которыя провсходилн между врачами в г.г. 
коменпавтами; первые отставвадв интересы 
больныхъ, вхъ довольство и благополуч1е; 
вторые—такъ пазывасиые интересы дисцва* 
лавы в т. д. Отсюда беаконечные конфлик
ты, нерйдко окаичивавш1ося для цжчей ве 
совейиъ благоир1ятао. Генералъ Треиовъ 
оше 00 аута въ Иркутсиъ снйнвлъ одного 
комендавта поФзда ва бевпробудвое пьян- 
ствп. Больные отъ такой реформы, конеч- 
ао, только выиграли. „6. Об.*

Послй ратвф||Моц1и мврваго договора въ 
Харбин-!, въ нйкоторыхъ оунктахъ Восточ
ной Сибврв ■ въ Забайкадьй будтъ орга- 
ввзованы ийстныя уораадеви Красшго

Н1й студенческой сходки 80*го сентября. Креста я общввы сестеръ мвдосершл. Бу< 
Назвачеямая сходка выскаваласьммеотлож- дуть устроены лечебавоы, склады госоя* 
ностъ 8аедев1я въ аквдем1и автонов1в в до талышхъ арвнадлежвостей (обравовавшяхея 
осушестаяяи1я «я пйшадо ве ораетупать маъ вапаоовь, собрашшхь ва время войны), 
къ вавяпямъ. СовФгъ paecHoipieb о тчвя* > ^Х, Л."

Дл8 KOAOMia а|юаажевмыхъ. Учреждевгя 
Красваго Креста прекращають свою дй- 
ятельмость. Такъ какъ съ арекращешемь 
дйлтельностя Кр. Кр. все его вмушесгво 
частью рвсыродветсл, частью отправляется 
въ Россию, в запасы иродуктовъ ocramica 
венсао.1ьзо8аивыми, то геиер.-губериаюръ 
Прваиурья, ген. Хрещвтмцшй обратвленкъ 
1шлз№ Басвльчяхиву аа помощь*» дляколо- 
вш прокмжснныхъ аъ Имкодаевск-к Князь 
Васальчвковъ поручать хабароаск^у упод* 
номочевному г. Казарниову, особраауясь 
съ укабаныкя ген. ХрещатядкА1и, аибдвгь 
В0А0В1Ю прокаженвыхъ аеймь неоОходммымъ 
вмйющимся въ ааиасахъ Красваго Кресга.

«Х« .J .* ^
Фариа Небедь айвы ва свои проду кты за 

одно только время войны довсла до пре* 
стуоныхъ орад-каовъ. Папр, до войны ир
кутское отдйле1нв фермы Цибедь ПРОДАВАЛО 
пудъ керосавА 1 р. ^  к., мазуга 1 р. 80 
к., мАшвинАго масла 2 р. 10 к,, а во вре
мя войны, до 1 сентября т. г. иудъ коро- 
еннА 2 р. 35 к., нааута 3 р. 80 и., машин* 
ваго 3 р. Теперь оодъ флагомь „кровааыя 
событш аъ Баку* вта фирма уведвчала цй- 
вы аа ксросанъ еще ао 35 к. на пудъ я 
дешевле 2 р. 70 к. аа пудъ ородавать ке- 
роевнъ нс хочетъ. Прв втомъ гг. нефте* 
проиышленнвкн совершевво уиускаютънзъ 
вида, что нмв же пред-ыиыьна просьба къ 
правательству о возн1ш1сши имъ убытковъ, 
прачваеапыхъ аос.г!днмма собы;1яма въ 
^ у .  „В. Об.*

Ираутвкквъ губарм. жаадармскимь орав- 
лев1емъ въ настояшее аремя привзаодится 
дознание объ обшеиъ собрате чденоеъ 
О-ва Р. U. О. в Ы. Р. аъ Иркутской гуО̂  
состоявшемся 7 в 10 вин. сентября. До
прошены въ качествй сеадйтедсй врачъ 
Федоровъ, чвновивкъ губернскаго управ- 
лен1л г. Занк08ск1Й, бухгадтеръ конторы
A. И. Громовой, С. С. ИаанвцкЁЙ, судебный 
орвегавъ Я. 3. ОбольсиШ в ыйкиторые 
др. Отъ совйта обшества затребованъ про- 
токодъ втого общего собрани, а также 
протикодъ аасйдашя комяссш по внйшкодь* 
ному воепмташю дйт^ 1-го севтября.

„Ь. У. JL*
Интересный диркудяръ. Въ № 207 „Заб.

B. * напечАтанъ сльдуюн.!! довольно дюОо- 
иытный цяркудяръ наказнаго атамана За* 
байкадьскаго каэачьяго войска, геиералъ- 
дейтеьаыта Холщевнвкоаа. „Изъ аоступаю* 
щвхъ ко май дйдъ и переоисокъ, а также 
лвчныхъ иаОдюдепгй, я замйгндъ, что вмут* 
реннля жизнь казачьлго наседен1я станнцъ 
■ поседковъ ввйрсинаго инй войска и от* 
вошсн1я его къ посторонвеиу aipy въ выс
шей степени усдожымдись. Прежняя naipi- 
архадьыость во всенъ начала уступать въ 
вйкоторыхъ случаяхъ мйсто бодйе живому 
в дйятельноиу дьнжен1Ю. Увеличилась в 
стала бодйе трудными в збязаиностн не* 
оосредственныхъ руководителей общестаен- 
наго стмначнаго улравдешя—стаавчаыхъ 
в •юселковыхъ атамаыовъ, къ тому же из- 
бвраемыхъ не всегда взъ отвйчиюшнхъ 
своему ыазвачеюю дюзей по сдужебнымъ, а 
вногда м нравственным ь качествамъ. Бее 
эго вызываегъ настоятельную нужду въ 
поиоши, руководвтедьствй и надзорй, иеп- 
ремЬаыоиа мйстахъ, со стороны атаиадовъ 
отдйловъ, вхъ ооношнвковъ н другнхь чв* 
новь отдйлА, вйкоторые ввъ которьиъ 
предназначены сащ1адьво для дйла по об- 
шоствеыаоиу ставичиоиу унравдев̂ ю. Жа- 
вое слово, |мвбор« дйла на мйстй, скорое 
распоряжеше оринесуть горазмО больше 
пользы, чйиъ канцелярская возокита, даже 
совейиъ ааковная в безобвдвая. Предлагаю 
изложенное прввлть къ свйдйн1Ю в руко
водству".

По иобияв88ц1и. Чего только ве дйлвет- 
ся желйзнодорожныии верхаия подъ фла- 
гоиъ „по иобиляаащи*! Одивъ изъ обраэ- 
чнковъ.

•Срочно. По мобидизаш'в. Мысовая. Нач. 
CTBUUiB. Бъ ночь иа 22 .августа, около 1 
часа, я орвказалъ по аапарату дежурноиу 
по стапШв Мысовая узнать, йдетъ лв въ 
М 4 семья полковника Колосовскаго и до
ложить неиедленно инй; между тймъ, по-
с.гкдпяго не было исполнено. Прошу безот
лагательно разслйдовать я прислать инй 
фамил)ю и обгяснеЫ1е дежурнаго. Зелл.

Г. Зеля—внепекторъ желйаныхъ дорогь, 
жввуш1В на ст. Байкалъ ддл ваблюдеы1Я за 
ораввльностью дважен1я. Коииевтировать 
преведевную депешу „по ио6идизаЦ1и*, го
ворить „Б. Об.*, ечвтаевь лишнвиъ, вбо 
во веякоиъ случай сообщить, какая кара 
будеть надожеаа ва деткурнаго по станщв, 
ве разыскавшаго „семью полковника Коло
совскаго".

Во Владиюсток!. Uo словамъ npitxaa- 
шигь взъ Владивостока въ Харбвнъ таиъ 
наблюдается такой паолывь пр1йажвхъ, что 
аослйдше почти принуждевы оставаться ва 
улацй, или ходить по частнымъ динаяъ, 
ища вочлгта. „X. В .'

Жел18иоАором«аа эковон1я. Па омскомъ 
рынкй въ даиках ь сравнатольно въ огром
ной масей продаются стеарвновыл сиьчя 
Сибирской ж. дорогв, 00 цйнй сраанатель* 
по недорогой (отъ 15 до 20 к. за ф).Вй- 
роятао, иоявлеы1е на рынкй жедйзоо-до- 
рожныхъ стеарвновыхъ свйчъ объясняется 
,8коном1сй* нязшвхъ вгентовъ пазванаой 

жадйзной дороги. „Ст. Кр.*
Иитаядаитская аука. 25 сентября па .т. 

Ивнокевтьеаская, на воннекоиъ нуикгй, 
продавалась съ аукцюка ивтепдантскииъ 
ийдомстаоиъ ржавая мука иь кодячествй 
14 Т1  тыс. пудовъ. Почта вся мука оста
лась за одвамъ иаъ мркутсквхъ коммвр- 
савтоиъ.

Этотъ аукщоаъ выаываеть у люд^ ос- 
вйдоиленвыхъ массу ведоуийнШ. Дйла
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гь томъ, что вел »та мука ещв гь кошгЬ 
Ьслп тек. года была осввд'Ьтельствовава 
ар1емочвой комксс!еЙ воевваго ведомства в 
ориввава совершевно веармгодвой для уоо* 
требдев1Я въ вашу ве только людькв, во 
даже л жйвотвымв. Предлагала ват^аъ ее 
орввять для вадобаостей вркутекаго гар- 
вваова, во в яд^еь ор1е1Ючвая комвсол 
враввада луку еовершовво веорвгодвой для 
игЬбоаечев1я в отъ правяти1 ея огквяалась.

.В, Об.*

Xoppecnox9exi|ii.
OaoKV (SactABBie город, думы за 27 сев- 

тябра).
Докладывается предложсв{е воевваго гу> 

берватора Акмолвнской области, въ кото- 
ромь губеряаторт, всл1 дств1в ходатайства 
Иррвгацювной KOMBCcia, оросвтъ городско
го голову ввеств ва обсуждев1е думы во- 
оросъ о раяр^шев1в означеввой комяса'в 
устроить колодцы около ородовольсгвев' 
ваго и санвтарваго оувктовъ. Устройство 
колодцевъ оредаолагается o k o a j бань для 
важввхъ чввовъ, воаврашаюшвхся по де- 
■юба-таши. Въ колодпы втв, какъ 
выясавлось вяъ прея1й, будутъ сливаться 
в сваливаться раавыя вечмстоты, яагря»- 
аяюш1я в ааражаюш1я оочву аемлв путещр 
просачваав!я оодоочвевваго течев!я во 
m K aoireoB плоекоств въ р. Иртышъ выше 
города. Проивкая такягь вутемь въ р, 
Иртышъ, кечвстоты зтн, по оаред'Ьлеи1ю 
соеп1алвстогь-врачсй, кроиЬ варажешя поч
вы, будутъ заражать в воду въ ИртыпгЬ, 
которой оользуется весь городъ.

Гласвый Кравцевъ вояразклъ, что если 
допустить такое предположен1е, что вочв- 
стоты ваъ колодцевъ будутъ проникать гь 
Иртышъ, то при совершенен подаочвешюй 
цвркуляшв, огЛ (вечнстотм) профяльгрв- 
руются а таквмъ образомъ въ р. Иртышъ 
должна поступать одва чнстая водя, бевъ 
всяквхъ вредвыхъ злементовъ. Во всякомъ 
едуча'й, по угЬрея1ю г. Кравцева, для вой- 
схоаыхъ бань его MtcTO давно уже занято, 
я разр^Кгагь вдв ве разр^швтъ дума,— 
все равно колодцы тамъ будутъ устроены, 
аотому что безъ яихъ хуже еще будеть 
распространяться зараза огь вечвстотъ, всю 
ду раялвваеиыхъ по поверхностн земля.

По окоячати врешй, дума едвногласао 
аостаяоввла: ве разрешать устройство ко- 
лодпевъ.

При переход  ̂ къ следующему вопросу 
по программ ,̂ гласный Сосуяовъ (нрачъ 
гор. больницы) просятъ обратиться къ об- 
суждев!ю больнвчнаго вопроса въ связв 
съ ооявлеа1си1> брюшного тифа въ города.

Дума удовлетворяетъ его просьбу.
Городской голоаа доклддываетъ пясьмсв- 

вое сообшся!е его въ качеств  ̂ ярача гор. 
болъввпы о томъ, что старая я неотв*Ьчаю- 
шая своему вазвачегИю по поместительно- 
стн городская больамца переполнена почтя 
аъ два раза большвиъ чвсдоиъ больныхъ 
оротнвъ положевм я что лараввые боль
ные помещаются въ вей вместе еъ не
заразными.

8а снмъ г. Соеувогь лично доложмлъ о 
□оявлев{я брюшноге твфа. Въ последв1е 
два дня въ городской больянпе варегм- 
стрмроаано больныхъ твфомъ 12 случаевъ. 
Кроме того, по частныиъ сведен1яиъ, ва- 
регвстрвроваво еще несколько тифозвыхъ 
больныхъ въ разныхъ частяхъ города. Для 
ooMimeHifl больныхъ тяфомъ в воьбше для 
ааразныхъ больныхъ городъ, кроме гор. 
больвнцм. другяхъ помещешй не виеегь. 
Прв развятш тифа, больныхъ помешать 
будстъ некуда. И вообще, за ненмеы1емъ 
вомешешя, нмогамъ бодьвымъ, требуюшяиъ 
больннчнаго лечея1я, прнходмтся отказы
вать Пербполнев1е больнвцы дошло до то
го, что находящаяся прв больнмце фельд
шерица, ввъ соетрадвшя къ больвынъ, ус- 
туивла для ввхъ свое помешеше.

Отмечается еще такой довольно харак
терный случай проволочки еъ больвымъ. 
ввъ-ва всмнен1я понещетя при больявпе.

Изъ цопишв не был*ь привятъ въ боль- 
внцу серьсзво больной человекъ. 11оляц1й-

нейстеръ доведъ объ втоиъ до сведен1я|на вто ореетуплен}е. Но ачвнскую тюрьму 
губернатора. Губерааторъ распорлдмлса | ведьзя считать вдаа(емъ; это—ве тюрьма,

ямзбушка ва курьвхъ вожкахъ*. Если 
4 >естаиты не бегутъ ввъ вея, то аотому 
что пе хотлгь. За вавболее опасвыма ваъ 
овхъ сушествуетъ вадзоръ; во за всеюц 
конечно, усмот^ть нельзя прв крайне огра- 
вяченномъ оерсовале аадаврателей в по
тому црнходмтся полагаться ва добрую со
весть ввключеввых

чтожввъ диктаторство бридягъ я орофес- 
сювадышгь арестуоввковъ, вымогавшагь 
подачки огь случайяыхъ заключенвыхъ, 
пользуется популлрвостью среди послед- 
ввхъ. Раньше въ тюрыгЬ орактяковалвсь 
встязаЫя и вымогательства на очень шв- 
рокую ногу; въ Красноярске втн вымога
тельства практвкуются в до свхъ воръ: 
каждый аоиадающ1й въ тюрьму не профес
сиональный воръ ялв бродяда облагается 
дааью ,ва парашу*. Въ случае уклонен1я

отослать больного врачсСаоиу нвспектору, 
а явспекторъ посладъ его въ больнвцу.
Свободнаго неста въ больнице а ва втогъ 
разъ не окааадось. И врачу орвшдось, въ 
варушеше всяквхъ недицинскмхъ и еавн- 
тараыхъ правядъ, устраявать влооодучваго 
больного между койкаив.

Продолжвтельныя и ожявлевяыя арев1я 
заключены гймъ, что дума', ва первовачадь- 
вое оборудоаан1с новаго больвячнаго поме- 
шен1я в вообше ва борьбу съ тифомъ 
значила 6000 руб. Состаалевк проекта 
объ окончательао1гь paeptmeBiH больвнч- 
ваго вопроса в о меропр1я11яхъ по борьбе 
съ тйфонъ сдаво въ гор. комвсс1ю 
врачей в городского головы.

Ачиискъ, 24 севтября. (Урожай я погода.
Арестъ сомнвтельвыхъ коммерсавтовъ. Пре- 
ступ.1ев1я в слуха о ,сахалннцахъ*. Попыт
ка побега взъ дооотопвой тюрьмы.) Уро- 
вгай въ Ачавскомъ уевде почта повсемество 
вамечательао хорошъ, можно сказать редк1й, 
во дождлвваа погода, которая тявется уже 
около 2 меслпевъ, мЬшаегь уборке Масса 
сжатаго хлеба, сложенваго въ «суслоны* 
ва поляхъ, нсоортнлась в проросла, такъ 
что иаопе хозяева говорятъ, въ шутку, что 
у ввхъ хлебъ родмлся дважды.

Плохая уборка хлеба, несмотря ва обиль
ный урожай, отражается вдесь подвят1емъ 
пень, какъ в повсемество въ нашей губер- 
ши, где оровсходягь усвлсмвыя покупка 
хлеба большвмв парпямв дли Забайкалья 
в другвхъ веурожайвыхъ местностей. Це
ны ва мясо здесь упала еъ Б руб. до 8 р.
во к. ва пудъ и проявляюгь тсндена1ю нъ распечатывания, а то в вовсе теряются, 
дальнейшему аоявжеа1ю. Товаровъ развыхъ | Удваляюсь—почему адмшвмстращя копей 
въ Ачянскъ привезено водой въвтомъгоду смотреть ва так1е беваорядкв сквозь падь- 
очень много, такъ что цены ва разные то- пвв'ь.
вары, въ особеввоств на тяжелые, вдесь | Поневоле прв такомъ подожвв1в, вадох- 
горавдо виже крвсвоярсквхъ: крупчатка вувшв, скажешь, 
дешевле 2 р. 60 к. на куль, сахаръ б р.‘ его ведано,
80 к. 1'ужсвая доставка шгь Ачввска въ V жъ в где вто слыхано,

Понятно дело—ввгде (м всключеы1емъ

гугаакову по кв. 185 в 816—6 руб., 
череаъ Исаака Львовича Грушко—2 р., 
черевъ Вектора Алексавдровича Серебрев- 
иикова по ка Лй 91 —2 р.

Въ умяввйоятетй. На сходке студентовг- 
уваверсавтовъ И октября со6равш1еся сту
денты резко раскололась на две oapria, 
проведши сходку въ двухъ равоыхъ ауда- 
тор1лхъ. Одва парт1Я стояла за рсзодюшю 

,, ^  „ сходки 26—29 сентября (т. е. ва отмрыт1е
Начальнвкъ^юрьвы Вадько^уам- урщерсвтвтн прв осуздесталеша намечен-

"  ■*' *■““ выть въ peeojuouia услов1й—пожалааН ака-
девическаго в общего характера в требо- 
аав1л освобождев1л арестоаавныхъ ва мн- 
тнаге 18 сентября). Другая часть студеа- 
товъ—меньшанетво сходка 26—29 севтяоря 
—стояла ва револющю сходки 1—2 октября, 
т. е. ва вакрыпе увяверснтета до 20 яв- 
варя 19U6 года. Првгдашенвые на пераую 
сходку профессора выскавадвсь ва необхо
димость орнмврев1я ооевхъ частей студеа- 
честаа, счвтая только при такомъ усдов1в

отъ уплаты, укдоннвшагося ждеть я1Жгто- вовможяымъ отирытк унваерснтета ддя аа
кая раепраяв. Этогь пережнтокъ упорно 

поддается мскоревевш. Z.
Коаи Мяхялсоиа. Наша почта системати

чески прододжаетъ пошаливать. Шалости 
ея весьма рявмообраввы. Такъ, наор-, почта, 
вдущая ввъ Томска къ нагь ва копь, по
лучается 0 4 .  часто черевъ I ’li сутокъ. Прв 
чемъ: около 10 часовъ оеа вдеть ваъ го-

MTiA,—почему на первой сходке были вы
браны три делегата, которымъ было пору
чено попытаться примарнть раско.ювшееся 
студенчество, аредложаашв второй сходке 
такой нсходъ, который удоыетворвлъ-6ы 
все обравоваашшся въ уваверситете подвтн- 
ческ!я парпн.

На сходке высказывалось,что 19 орофес-

Красноярскъ 40—50 к. еъ пуд»; ввъ Ачва- 
ска въ Кавскь 1 р. 20 к.—I р 80 к. съ 
аудз| цеаъ втвхъ нельзя считать высоквмв, 
потому что дорога невозможны; улацы го
рода я дорога до того грязны, что нолеса 
телегь вязнуть въ грязи.

Ачянскъ всегда яыаавался кодячестеомъ 
преступлен1й. Недавно здесь совершено 
уб{йство мяеоторговиа, недалеко огь же- 
леаводорожяой етанц1в. Городъ, несмотря 
ва свои скромные раямеры, кяшвтъ раэ- 
яыив теинынв лвчностяив, вщушяня пожи
вы. На згой почве ароисхо1ятъ недораэу- 
иен!я.

Усвливппясл за посл'Ьднее время y6ift- 
ства в, вообще, ореступлгаш,—вызвалм ва- 
вастойчввый слухъ о томъ, что въ Крае- 
воярске в Ачввске оперируетъ шайка на- 
торжаяиовъ, воявратввшйхся съ С.)халвна.
Въ втвхъ слухахъ, нонечво, ветъ укаяан1й 
вв лвчвостя, но вадо думать, что в ва до
лю Ачввска н Краспоярска досталось не 
мало згвхъ обатателей .проклятаго остро
ва*, отъ которыхъ японцы поспйшелв воз
можно скорее избавиться.

17 сентября въ ачввской тюрьме, пред
ставляющей ввъ себя чуть-лв не археоло
гическую редкость, сделана была попытка 
побега. Тюрьма вта ветхая, тесвая, do твоу 
постройки похожая на втапъ,—подверга
лась беачвсдевныиъ переделкамъ в ремоы- 
тамъ ховяйствеввыми, подрядными в внымв 
способамв. На деньги, встрачеввыя ва агм 
ремовты, ножво было-бы выстроить новое 
8дан1е. Какь прояаводилясь втв ремонты 
нокааываетъ аосдедпля попытка побега.
Арестанты подвяля полавкцу в съедали 
подкопъ къ фувдамевту; кврш1чв фунда
мента были орв безчнслснныхь реновтахъ 
лишь замазаны пескомъ и взаестью, такъ 
что свободно вынвмалнсь ваъ отверстий в 
вкладывались обратно.

Попытку о о б ^  совершили самые опас- 
выс престулвакк, изъ которыхъ нЬкоторые 
осуждены на каторгу, Начальнвкъ тюрьмы, 
г. Вадьковъ, усалевно следадъ за нами, ве 
подавая вида, я однажды почью, войдя вне
запно въ камеру, засталъ закдючешшхъ за!ревъ Ф. П. Романова отъ Грмгор1я Лдаа 
работой. Еияоввыс привлечены къ ответ-1 ревяча Гвршеввча (изъ Харбввв) Б руб. и 
ствевноств по ЗС6 ст. ул. о вак., т. е. за коя»ьсчммаъ пожертвовамШ чегеаъ СергЬя 
валонъ эдап1я, служашаго вестоаъ заклю-1 Свлыча Сяв>тубъ по хя. ЛйЛй 8Б, 216 в 
чешя яла, по крайней мере, аа шкушеви 2 1 6 -6  р., череэъ Веру Фмктястовну То-

рода до ст. Суджвюя я чуть но 24 часа соромъ я преподавателей технодогаческаго 
со станшя ва конь (гае рязстояа1е только вастятута, подавш1в прошев1я объ отставке 
8 верстъ в поеадъ ходагь 8 вдв 4 рава (что, главвымъ oOfiaaoMb, было ирвчнной 
■ъ день). Но 8ТВ шалосга более вовавваго резолюшя 1— 2 октября), взялв своя 
характера, по сраваенйо съ темъ, что онеь-1 прошенм обратно.
“п получаются иногда съ грубыми следами На вторую сходку язь профессороаъ

уввверсятета быль прмглашенъ только 
ректоръ.

1ъ iternoi Д)ХШой opBKMpia заа.след- 
вее рремя полвклась нововв1>двн1я, который 
вельзя ве орвветсгвовать. На воспятвани- 
ковъ стала сиотреп каш. ва обыкноасн- 
выхъ людей. Прожв1я строгоств посте- 
пенно отменсвы

Молодежь, ковечно, ве осталась глуха къ 
непривычному для нен сердечному отвоше- 
шю. Между учашаив в учашвнися посте- 
пенпо сглажаваются вэавмныа недоразуий 
н1я, во такъ давно деедткамя вырывавшая 
язь стеяъ завед(>в1я свои жертвы 

Нельзя не отметить, что подобныя огео- 
шешя учашвхъ къ учащемся уже дали 
свои реальные результаты. Протявъ пьян 
гтва, царвашаго прежде аъ семинарсквхъ 
степахъ, вооружались саав же ссмянаристы, 
которые постановили но собственной инв- 
Ц1ативе всякеми играми бороться протввъ

копей Михельсона).
Седе Оаутииское, Ядутор. у. Ежегодво 

существующая въ селФ ярморка, оодъ 
званкаъ ,Сквяагйевская*, началась вывче 
еъ 21-го сеетября. Но случаю веокоачев- 
ныхъ полеаыхъ работъ, седьскохоаяДствен- 
выхъ прооуктовъ въ прмаозФ было мало 
ЦФпы существовалв сл'кдтюш1н: овесъ 18 
—26 к оудъ, другахъ веряовыхъ хлФбовъ 
не было: мука пшеначная 86—90 к. о , 
ржавая 60 -  60 к. п.; соль 8 5 -6 0  к. о., 
клюква в бртеннка 1 р. 60 к.—2 р. 60 к.
H.J лукъ 10—20 к. оудъ, даготь 1 р.—I р. .итого ала. Въ добрый часъ1 
30 к. ведро, смола 80 к. аедро, орйхв кед
ровые 2 р. 70 к.—8 р. 25 к. о., арбувы 
10— 20 к. шт. яблоки 10—15 к. ф.; масло 
скоромное топленое 12 р,—12 р. 20 к п , 
собралось до 200 оудовъ; сФия ковоолян- 
ное 65—65 к. п., было до 2500 пудовг; 
львявое 4 0 -6 0  к. п„ до 800 пуд.; конопля 
(волокно) 2 р —2 р. 50 к. о., мало; овчана 
1 р,—1 р. 80 к , собралось до 300 штукъ: 
мерлушка 16—40 к.—мало; шерсть овечья 
9—12 р. о.; п̂ ятмаа 1 р.—1 р. 70 к ф..
Лошадей въ ориводъ было также мало, 
вслФаетв1е чего пФвы была дорога: за 
среднюю рабочую лошадь пдатидм 40—70 
р.. Въ общемъ ярморка прошла тихо; npi- 
Фаж1о торговцы торговлей ве хвалятся; 
прачива сему, главвымъ обрааоиъ, веокон- 
чемныя подевыя работы Ярморка закоачг 
дась 27 сентября.

Сибирол1й крестьянянъ.

Томская хрохпка.
• ъ ф емдъ м вродм аго уммвер|м- 

т в т а  аъ г. ТемевФ вновь поступаля че
ревъ редакшю „Снб. Ж‘*. пожергвован1я: 
отъ Петра Ивановича Ложвнкова 26 руб.. 
Б. Долгова (сь пр1нска Алексавлровскаго) 
6 р., отъ Б. и С. Вурлаиоьыхъ 8 руб., че

Вм»иав1а грудоетвравателей. Въ валу со-
кращ<»шя гь настоящее время воаыскаго 
давжеи1я по жол. дорогФ аа востокъ, СИ' 
бирская дорога приступила кь перевоаиЬ 
ва востокъ ва Ачанскъ частныхъ грувовъ 
старыхъ валежей сданныхъ къ отораале> 
аш въ укааанвоиъ цаораадеа1я в ожидав 
шяхъ очереда отправокъ на склады стан 
ц!я отправлеи1я. Ьывозъ такихъ грузоиь, а 
также в анФющихся внФ очередныхъ по 
вовнекиаъ предложешямъ а свигЬтель- 
ствамъ по тptбoвaв ю завФдывающаго ое- 
редвижешемъ войскъ превполагается окон 
чать къ 16 ноября с. г.

Съ озваченваго 15 ноября е. г. предпо- 
лдгаится возобновать пр1емь частныхъ гру
вовъ къ отправлешю ва востокъ далФе ст. 
фкчянгкъ во яыухрвнвеяъ сообщеЫя со 
craamfi Сибирской дорога,—а перековку 
грувовъ гь прямонъ сообщены отъ ст. 
другвхъ дорогь еФте въ нвзватюнъ ва 
иравлеЩа оредаолагается воэобновять еъ 
15 ноября большую саоростъ в съ 1-го де
кабря малую скорость, еъ каковомъ саысдф 
Сабарскою дорогою а вовбуждепо хода- 
тайстю прадъ Уаравлеши|гь жел. дорогь.

Ходатайстм редителей. Родителе уча- 
шяхея въ томской Хеа;кой MapiaBCKoft 
rMMHasii обраталась къ предеФдателю пе- 
дагогяческаго совфта гвмвав1а съ проше- 
я1емъ, покрытыаъ зивчвтс.1ьныиъ чяедонь 
цодаисмй, въ которомъ оргсагь внести на 
обсуждеЫе оедагогаческаго совФта аопроеъ 
о лопукпенш родителей учащихся аъ ган- 
казш на яасФдан1Я совФта по д'Ьламъ, ка- 
саюшвмея оСучем1я и воспвтатя вхь дф- 
тей. Мотаасиь ходатайства служвгь же- 
лаше рюдителей учащихся оааыакомипся

съ требовав1яиа г.г. воспатателей аъ дФлФ 
обучен1я а восоаташя дФтей, а также по 
авакомить в восивгателей со свонив взгля- 
дана на зто дФло. ПыаФ между взгллдакв 
воспитателей в родвтелей сущестауегь 
большая роввь, которая вредно огзыеается 

|ва образовавш суждевЫ в характера дФ- 
'тей. Черезъ совъщ1н1е родвтелеВ в восиа- 
татсдей розпь эта весомнФино асчеввегь, 

'В дфдо вьсиьташя |ынграетъ въ томъ от- 
ношев1а, что дФта въ свинхъ аосонтателях ь 

I будутъ вадЪть блавкмхъ людей. Въ саучаФ, 
'если педагогвческШ соиФтъ не въ праьФ 
|разрФшать ходатайство родителей учащих
ся, то она просятъ представить его ва 
paacaoTptaie нодлежашихь властоЙ!

О а̂ мертвФаанлхъ гь молму иФияыхь Го- 
родсквмъ головой получена взъ Ьдадаао* 
сгока, огь 11 октября, телеграмма елФдую- 
щого содержашн: lUprauaeoBauauH. во Ьла- 
дивостокФ моивтетъ ддя астрьча хлФбон̂ * 
солью пра встуадеша аа родную землю 70 
тыс. русскахъ воннивъ, аскорФ возвращаю
щихся нзъ тлжелаго пдФна, обращается 
къ вамъ съ убФдатедьной просьбой соб
рать в еъ вашей стороны пожертвоввшя 
для итой цЪлв, вапрояляя нхъ вошожяи 
быстро во Бладавостокъ, прелсФдатедьнм- 
цф вреиеннаго комитета по оиазав1Ю по- 
ноша плФиныиъ, графаиФ Шуваловой*.

И1Ъ еблаотм волотеоровиш еияости. Ыаиъ 
сообщаюгь, что аа пршскахъ алевскаго 
волотоороаышдеанаго тиааращества*, 
операц1ю 1904—1905 гг. (съ 1 октября 
1904 по 1 октября 1906 г.) нвмыти 
золота 316 пуд. 4 фуа, 63 зол 13 дол., 
болФе емКтааго предпо ложен1я аа 38 пуд. 
14 ф. 94 вод. 18 долей.

— Ираставоаъ 2 участка вазвачевъ а 
вступадъ въ отправлены свовхъ обязанно- 
стей г. Ящевъ, служввш1й ранФе въ уФад- 
ной педицш,

— Среди сдумащнги въ разныхъ торго- 
во-иромышлсвпыхь завсдевшхъ г. Томска 
воанакда мысль, по мняшатавФ Б. И. Cie- 
бакова, оргапваовать собственный нружокъ 
любвтелей дранатнческаго вскусства. Дш 
перваго проОнаго саектакдя, устреншмаго 
оодъ режмссерствонь дюбвтела же М (1. 
Москиана, въ конмерческонъ собраШн въ 
воскресенье 10 октября вдеть кон.-фарсъ 
Ленскаго «Кто въ дЪсъ кго по дрова* в 
его-же водевадь «Роковой дебегь*.

ДешоМй етолная е м  Т)М»1востл. Объ 
згой столовой намь сообщають слФдующее:

Пыль, грязь, духота, аакуренпоегь. час
тое прясутстЫе пьяиыхъ, ссора между по 
сФтяге.1яяв—оеобенно ва черной по-юинФ, 
^ссора а ивгрывашя орасдугв,—орв ченъ 
оосфтнтела орвоуждеыы терпълаво ожв- 
дать заказанное,—весь втоть шумъ а гамъ 
—просто ошиломдяюгь ыовнчка-посФгвте- 
дя. Нъ дальнФйшенъ но лучше: скверно при- 
готовдеваое 1̂ шавье, плохо вымытая посу
да—«го aoaiiuaufi яедостатокъ дешевой 
столоеой.

Тенденшя зковон1а,—несоотаФтствующа- 
го йдеФ народной трозвости барышпаче- 
ства,—проглядываетъ ясно, наир., въ томъ, 
что бФлый хлФОъ, который по номанадь- 
ной пЪвФ можно купить въ будочной, на
ходящейся тутъ-же, въ двухъ шагахъ (уг
ловой домъ пааротикъ),—эдФсь, въ етоло 
вой, отпускаюгь 5 а. фунтъ я 3 к. пол- 
фунта. Черный хдфбъ, бевъ котораго рус
скому челоа-Ьку я обФдъне въ обФдъ, про 
давлвш1йсл прежде 8 к. фунгь и 2 к. под- 
фунта, ва оослФдиее время почему-то сов 

> ве сталь отпускаться. Въ авключе- 
ыельвя не отиФтять неудобство отсут 

етвЫ  ̂для J посФтятелей клозета,, ре- 
зудьтатомъ чего являются крайне некра- 
сивыл спевки при самонъ входф въ сто- 
дивую.

йеалръ. I I  онтабея, п  с а ш м п  U 97 вачара, аро* 
■«ow n ми«ор% Doa-toTMi твасаоЛ ajBoata С.ррм Наа> 
м р . 00 Бе»«ао«4м »  гаа«к, M tl . «..roetaa eiaoaaa» но- 
awuma, я а м р  ■ мкратшт ■ Оы«ш|« а-ь о и ъ  «и«- 
iM«H ■ м а й »  УОмтик «тъ 10МЦ1а (ООО рубааЛ 
Оречвм м м р е  моаИвтм. Pupuaia oootpo*Ki, 

бягимня, ■Аходйтся п  маугорЬ ■ работатк 
ива 1руд«0{ туини арваамлмось а«ъ X 

оомаракп аромаъ—ео авгврмб уаапи а а п  «ром.

Kpow «е мам боъ. 8»  мчь ш  11 окта'«ра а п  
иоаавтарстб мритквавяа Я т м  Л амг. оовЬтквшаЯ- 
оа по ВуаьоариоЛ yaairl, ov д М б ,  мяагЬ'ГЖыов 
aaoyoutiKiaaaRMeio noxamtio Хоумш окоаш  «1моак 
«о мроаоаа я <иа.—амго п  оуяяу оноао IUO руб — 
Д м «aoopnntia кряяп воры амомая м м п  я етокао 
у ахомыкг дмраЛ

Тшое ОтдШе №п8{стшаго Ваш-
КУНСЪ UPOllKirniUXli БУНАГЪ 

12 октября 1906 г.

Задорямяяые пяхнтат*/1ь 11 октября, п  I I  чоеоп 
1ЯЯ орям«чяк|| aaruoM аккт«ря>бургскоа ябпьшн 
Кадои1я Нмяа.аяоЛ, по МагяотратокоЛ уаядЬ, краоп- 
я я яп  Ефрояь Чормаъ оооятяп яаъ водмло 10_бу* 
Tuoon моя»яку во В рубая ябядаа, яо бы п п  '^я- 
* *  маярясоп ■ ораароаоямп п  умотоп.

Похуо. Пред.

госгаарстамажл ремгп . 8в*/« 83V.
баз. 1 ег выигр. займа 464 4Гв

846 S47
«ам и л , сг  ошпу. дает. 
Госулар. Дмрпм. З о т ь м . 
В а м и . .................................. 282 М3
■ ш . 4. Гэсух. До. а . В. в1'/« 11'; .

• • « • • • 80'/, |0'( .
еаадЪт. крмтыш. аома. 
баака ................................. М'/, 84'/t
облагоша го су п рп м а- 
ваго омутроавш) аайва
190В гола ............................ 100»/| I01V,
)64an a ia  гоегдарепов- 

лого ш утровтго U ааймд 
( 01 г . ................................. 100'|, 101',«

CyHeSxax хрохпка.
Вреяеннынъ иобкимп еудлаь «ъ г. ТомскЪ, ХО 

сентября рибаролось дЬло о ОоябардирЬ томскаго 
отд1мо||1я яередовош арти.иор1йского кивекяги аа- 
паса МаксягЬ ( аяоновЪ Ш одмотм1гЬ о6ммяя1кш а 
аь тр оп  DpacryiucMiaXb, а еменно: I) яг тяяг, 
что II  еямтнАра сото года, омг номмзея оыпгь чт» 
1икаеуется 11Ю ст. .ХХП кн. Са Um'iiii. n<>eniioa. 
ШОУ г , п д . а-е; X) яг тпкг, что тогда.жа я« вс- 
ли.1падг роепоряжен1А еяоою маш ьняка npanoji 
шика Калаевича, вг ооряыЛ рн»г пришыяяя- 
uuro яму ь« буянятк я ндгя спатц и атороЛ ряаг, 
—аг п д у  немсоатнетя вгрямго пряш а.-мпвра- 
ант1,ея иодь аджсть, >т< ннкаауетоп Ш6  ст Того 
яю MHOiia я о) «г  юмг, чю тогда-же инь оскир- 
бк.11ь ныяяянаго йфниеря, ш ругааь его плошцдков 
Aiwtib», что И.1Кид}етеа 1Н> У ч. V7 гг того-ж<' да- 
кома

ПосдЪ орочтоиж ибоЯ1Шга.1Ы1аго акта н оориса 
аодсудаяаго Шелсметьбяя, врадпадг сс-
Си яе ягоиь яи1|1Н1т.пП| и пСгяснядг, что О мп 
смлмк» пьакг я яге ято « u lw a n  0еао<1бмат*лы1о.

СудоСнаго (огЬлетв1н яо лронкклаилорь и галлКтя- 
лей еудг но опрашиладг п .  виду тинаго солтнш 
а(|Дсу,нмвго.

П|и>курорг, ука«ияаа, что .м олпганпыя дЪин1п 
подсудяиоиу г|ю.»игь 2 года дягцн1микарна1о Сатв- 
aioHB яая роть еудг еяягчигь кто наяваа
н1в на дик стааяцв яь виду чигген-ераачнаго во- 
днан1н аодсудшшго.

:|а1цятннкъ Kaimiitin. Дамаекянь, арисое.111ил>1<-ь 
к г  »т»>яу ходатайстяу врокурпра и уюиыяая уяевь 
ш авт1Я аниу о4стакт«аьсгяа, яросилг еудг а пгь 
ееСп—уяшьшять лодеудня>)яу накааяшо оше на 
.ггк СТ0110НЯ.

ИооняиЛ еудг п[|рад1и1ядг:
Ирн«к4паа д-кмпж Ula-icaaTbeaa соечрянниыми 

при уяапьтаюшяхг вяку овстоятодьствжгь. отдать 
аг«1 в г  шеяапдяиарпнЛ батааЬигг ядя рогу ка I 
года е% поро1к>д(мгь яг раарядг штрмфояяямдхг.

У zpoSa к» С. ){ . Kpytqkozo.
1 октября, начнвая еъ 8 чвсовъ утра а

до 10 ч. вечера, церковь Ияаераторскаго 
клиыичвскаго нистмтута ведлкой кпягяни 
Елены Павловвы была персиолясва жела(6 - 
щами покловвтьсл праху безвременно 
угасшаго кн. С. Н. Трубецкого. Въ 9 ч«- 
сойъ утра иастоятеденъ церкви была от
служена заупокойная латурил, а затФмъ 
иолебеш въ прнсутств1и убитой горемъ 
вдовы, пробывшей у гроба до часу дня. 
Около 2*хъ члеомъ стала 1фы6ыаатъ вФнкв 
оть раздйчвытъ групаъ, обЩ1-ст1гь, отъ 
союзовъ я т. д. Изъ нххъ отличалась слФ- 
дуюп^с вФшш съ вадиисями: «Борцу аа 
акадоначоекую а гражданскую свибоду* 
отъ етудевтовъ акадешн художестаъ, «Ка 
кой свФтильаниъ разума угясъ, какое серд
це бвться перестало* — raatra «Русь*, 
«Борпу за свободу*, газета «Наша Жизнь*, 
«Борцу—язеалясгу” гавеп «Upaao*, «Бор
цу ва свободу, редактору «Московской Не- 
дФлн* огь союза сотрудавнокъ перЬдвчос-

)(асъ мхого.
— ПФтъ иегФ хочется в говорить ласковыя 

слова... Только, братепъ, у мевл вФть та
кого человФка, которому я могъ бы сказать 
вхъ:...

— Малый ты ной, распрекрасный щ)угъ 
души моей, роса моя утренняя!

— Милан...—пооравляю я.
Николай смотрнгь на меня мутньшв гла- 

зама, оотоаъ его глаза срываются съ мо
его липа м смотрят), куда-то ивмо.

— Некого вФтъ, братепъ! А обидно...
Онь кдвдетъ пьяную, вабившуюся голову

ва дадонв а раскачивается.
Я правыкъ къ нему. И вваю, что вто 

Николай начавветъ хн-^Фть. И что скоро 
глава «го ноневтальао высохнуть а вабле- 
стятъ холодвымъ блескомъ. И Нвколай 
начмегь возмущаться в кому-то угрожать.

Протввъ наоь свдвтъ Рыж>й а снотрвтъ 
ва хозяина жмФюшиин глазами. Эготъ 
Рыаий удаввтелыю умФегь схватывать вж- 
erpoeaie Николая в заражаться нмь. И ко
гда Николай вачвнаетъ говорить сдавлен- 
вынъ отъ гнФва гслосомъ в ругаться, глаза 
собака нФвеются а РыжЫ прнывнается 
лаять и кидать ваднами лаоаан вемлю.

— Выпей-ка, Колл..
— Утро ты нов веселое! Радость ноя 

частая...
— Да пу1 Выпей, говорю...
Ывколай поднамаетъ лицо съ ладоней. 

Скулы, которыми овъ упирался въ дадово, 
красны. Не глядя ва меня, овъ машвнальво 
выод̂ с̂квваетъ въ роть водку.

И опять начанаетъ раскачиваться.
ВеФ трое мы сядяаъ на желтой, выж

женной солппегь травФ. Два аршина впра
во-обрывъ. РФкя ве видео, дашь слышно 
какъ внизу она плещется и лвжегь канна. 
На томъ берегу авдпа страввая одввокая 
могила.

У вашвхъ вогъ стоить бутылка а ва 
гаветаомъ обрывкФ валяются два солеаыгь 
огурца.

Николай вдругъ поднимается ва колФви
— Подло, братец ь мой1
— Чего ты?
— То то: чего ты! Подло я говорю!
Рыж1й ничянает1> урчать в оглядываться.
— ЯвчФнъ МВФ эта подлая, ласковая 

душа! И этв слова... ЗачФмъ ова иаФ. беэ' 
покойные!.. Оан—живые и просится вонъм 
Но кону л скажу ахъР Ччергь... Кому в 
твбф говорю!?

А ежели, я одааъ какъ палецъ...
Подло!
Рыж1й начвааегь громко лаять в кидать* 

лапами па бутылку и огурцы землю.
— А ты выпей..
— Ты! Что можешь сказать мнФ еще

ты.. Сытый! •
Подло!
Николай поднимается ва вога и трясетъ 

обояан кудекамв, глядя сухнма сверквю- 
тавив главами на хоть берогъ, гдф стоить 
чья-то страввая могила.

— Под-ло-о!
И съ того берега кто-то вевндвмый н 

одинаково оа.тоблевпый откликается:
— О о-о!
Я боюсь, что Николай оступится и сва- 

двтся съ обрыва. Вяявшч ва руку, я уса
живаю его на мфщч*.

И опять онь иашваальво я часто пле- 
шетъ въ рогь водку в веопрятво вакусы- 
ваетъ солеаымъ огурцоиъ, а сокъ капаегь 
ему на бор̂ д̂у.

Иногда Николай затаекяваеть къ себФ 
па колФаи Рыжаго я, гладя его вевФрвою 
рекой, вачяваегъ цФловать мокрую морду 
собака.

И Рьгж1й радоство взвязгяваетъ.
Когда мы воаврашаемсл домой, отъ солн

ца остается одва красная тяжелая нолоая- 
на, а облака въ томъ краю вабрывгапы 
кровью. Надь дорогой неоодважао взвФ- 
шевв золотая пыль. ГдФ то дребважатъ 
дрожкн.

Рубашки ставовятся влажвымв...
Песъ всегда ходагь рлаомъ съ вами. И 

ивФ съ боку видна одна его качающаяся 
голова.

Что аа человФьъ втотъ Николай, я, въ 
сушностя, не чяаю.

Мы жявемъ съ ввмъ въ одввхъ номе- 
рахъ, черевъ коррадоръ.

Жавемъ молча в въ одввочку.
И только разъ или два въ мФеяцъ хо- 

двиъ виФстФ къ тому обрыву, гдф внизу 
плещется рФка, н откуда ввднв одвноквя 
ногяла.

У него длвнныя рука. Когда овъ ндетъ, 
то свадн, напоигааетъ большую обеяьнну. 
Какъ веФ стФсвяюпг'еся а саиолюбавые 
люди, онъ косить одно плечо немного вы
ше. А когда гов- рятъ, всегда держнть 
правую руку около рта.

И эта маленькая подробвость ваставля- 
етъ меня думать, что овъ быль въ сеин- 
вар1м.

Трезвый—Нвколай бе с̂ловесонъ И ча
сто даже слово «вФтъ* авмФвяетъ прос- 
тммъ покачвваньемъ головы.

У него плоское, аесаушатое лицо. И ма- 
девьк!е глаза ва втоиъ лвцф лишены блес
ка, апатичны в всегда скучають.

Обычно Нвколай бродить гь своей кон- 
ватФ взъ угле въ уголь ада лежать на 
дввавФ съ ваароквнутыми за голову рука
ми, и тяжело ворочаетъ какой нябудь вв 
уклюж!й мотнвъ.

НйчФмъ онъ оовндимому ас внтересует- 
ся. У него вФтъ ня оюой книге. И дол
жно быть вя одного человФка, съ кФмъ бы 
■ожво было перепвсмватъся. БФльо зата- 
сквваетъ вевообраевно. Къ своему временя 
в самому себФ овъ относятся удивительно 
беаразлвчво.

— Наколвй, войдемъ ..
И Николай молча отыскимегь главаян 

шапку.
Овъ никогда вв огьчегове отказывается. 

И часто даже ве вслушивается въ то, ку
да его зоауть.

Какъ то я ирвшелъ къ нему я серьезво 
сиааадъ:

— Пойденъ, Николай, удавимся.
И Нвколай, отыскавъ гдвзвмв картуаъ, 

молча нахдобучвлъ его на голову.
А когда я вахохотагц онъ такъ же 

молча свядъ его съ головы м яегъ на дя* 
ванъ.

Рыж!й все время лежать аа полу в елФ- 
дать за шагающнаъ патрономъ умаына 
гдазаиа, въ которыхъ сафтятся жалость. 
И еяушаетъ его мычанье.

А когда стааоввтелне ваоготу забирает
ся оодъ даванъ в оттуда чодаФваетъ.

Какъ то я вашелъ за Нанолаемъ, чтобъ 
увести его къ обрыву.

У меня окавался букетъ Ц'-Фтовъ, кото
рые я поаабылъ отослать вмяпвнннцф.

Николая доиа не было. И букетъ оетад- 
ея у него ва стодФ повабытый.

Утроиъ я ввдФлъ ч^мвъ стеклянную 
дверь, какъ онъ ходить съ втимъ буке- 
томъ, иожииолъ олечанн к улыбался...

И у меня блеснула шальной мысль.

Когда на сдФдуюшШ день Нвколай прв- 
шелъ со службы, ва его стодф бФлФлм 
свФж1в ландыша, опущешше гь воду...

Мввуту о«ъ етоялъ неа>«айвагао.
Нотомь пожаль тФмъ плечоиъ, которое 

воевлъ выше, утовулъ лвцомъ въ цвФтахъ 
в долго о чемъ то дуналъ.

И BU этогь день coBCtvb ве ложилсв 
ва дввавъ. А ходнлъ по коипатФ безоокой- 
вой шохрдкой. Часто остановвашвеь по 
среди жомиаты, онъ круталь головой я 
сиотрФлъ передъ собой, гмФющяиися гла- 
заня.

Вече|роаъ Николай поввалъ къ еебФ аъ 
коинатлг Салавт!я.

Эго добрый ворчлявый старвкъ. Онъ 
убвралть ваша комнаты и оодазалъ саио- 
вцръ. Овъ плохо слышать огь староста. 
У него ллявяыл длн|пшя сФдыя брови в 
большом» кольцо въ орввомъ ухф.

Чережъ стеклянную дверь вядво было, 
какъ ЬЯаколай о чемъ-то долго спрашавалъ 
старвкш в ооказывалъ на цвФты.

Салашт1й оереспрашввать по аФскояьку 
разъ (пгФеваашагося Наколая а такъ гром
ко, что» его скрипуч1й старчвсшй гелосъ 
развосалея по всему корриаору.

Это (было ведовко. И Николай иахнулъ 
рукой.

Букеты овъ сталь получать каждый ве
черь. И у каждаго ваъ этихъ буиетоаъ 

|быда сквоя душе. ЦеФты былв или чистые, 
бФдые, дФвствевпо-наввные. илв горФаш!е 
ветерп1Флввой рфзкой страстью н правы- 
•оиъ...

Когдщ Николай, вовмрашаяеь со ся/жбы 
шелъ т о  коррвдору я, во вадя его, орввв- 
ивлъ eiro м  кого-то другого. Столько было 
въ згвагь шагахь ожиданья в ветероФли-

Войщи гь комнату онъ т<^али8о оты- 
скавалть что-то главами. Потоиъ брадъ бу- 
кеть, сжФядся а, закрыгь глаза, по долгу 
дышалъ авФтамя... И пФловалъ букетъ тамъ, 
гдф его саавала стеблеиъ чьи-то малая 
рука. И аадумавшоееа лицо его саФтвлось. 
Наговормвшвеь съ паФтааа, онъ куда-то 
оряталъ ахъ... Долапю быть отъ невя.

Раагоиарвваи еъ Николаеаъ (мы съ нямъ 
стали равговаравать), я загдлдыоагь ему 
гь гд;ша в вядфлъ, что она—друпе. Въ 
ввхъ оюяавлось беапокойство ала что-то 
такое, чего я ве йогу описать.

Проооло четыре дня. Ко инФ аашелъ Са- 
лант1й. Его длвнныя сФдыя брови прыгала

— Ч: го вто у аасъ еъ Намоиъ дФлается? 
(Ннкодаш въ поверагь почему-то авали Па- 
иигь).

— У тромъ аду по коррвдору—слышу— 
раагова»рвваетъ. Думаю: съ кФиъ-бы сиу? 
Звгляыулъ, а онъ одввъ себФ...—И (иламт1й 
xaoneyjBb себя ао бодрить.

— (^мтся в машвгь рукаим! Эго Паяъ- 
то... Я такъ предлагаю аъ своей голоаФ, что 
хороша.го мало предвадвтеа. Посяатрввать 
надо...

—-  Почему?
— Очень просто. Ежели который чело- 

аФкъ съ собой вачнетъ равговапивать—не 
жалецъ опъ на бФлоть свФтФ. Такого че- 
ловФка саеоть попФловала. Въ третьемъ 
году въ этой самой коиаагФ одввъ таю -то 
рааговаравалъ... Ну равговарввалъ в раяго- 
ааривалъ. Спорвовачалу было тихо смирно, 
в питоиъ вогъ около ятого окошка инФ 
Обь голову тарглку расшвбъ.. Уаездь. Долго 
у меня тогда голова болФла.

СвдамКй ва секувау вадуиываетсл, оо- 
томъ авеваомо лереходвтъ аъ ворчливый 
товъ.

— Умны больно стала, вогъ что... Мысля 
дуиа(гге!

Д маФ ясно представвлось, что ва 
•томъ мФстФ, гдф я стою, была возня, то- 
□огь тяжелыхъ сапогъ дворавковъ, верев 
км, и саФющ1еся безумные глаза.. человФ- 
ка, котораго иоиФдовала смерть.

— Надо посматрваать...
И CbabbtUI сталь часто а внезапно по

являться въ комнатФ Нвколал в проножать 
подозрателышив огдядывашнми его фигу
ру. И губы мвлаго старвка шеатола:

— Больно умны стала...
Эго ему было жалко Нвколая, который 

скоро начвегь разбввать обь его сФдую 
голову тарелки.

Въ втотъ день Нвколай орвшедъ со 
службы какой-то особеввый. И валялся на 
его иойкФ. ьнъ, почта съ остврвевем1ваъ, 
сбросилъ овджакъ и сталь ходить круп
ными шагани. Я замФтвлъ ва венъ чистую 
рубашку... По его отрывочпыиъ фразамъ 
можно было догадаться, что его кто-то 
возмутилъ ва службф. И тугь я первый 
разъ уавадъ, что овъ служить въ ковев- 
етор!в.

Рыж1й, въ отвФгъ на ввбудоражеввые 
шагв, вкурчалъ подъ дивавпмъ.

Нйкодай долго ходалъ, бросаясь отрыва* 
стыка фразами. Глава у него горФли. Гвыь- 
ше у него бывала так1е глаза только тогда, 
когда овъ у обрыва грозвдъ кому-то кула- 
какв.

Почему овъ до этого ввкогдв ве воаму- 
щалсл?

Можетъ быть я ве вндалъ?
И почему ячера, когда мвФ было скверно 

в я поавадъ его на обрыв!, онъ не сталь 
модчалвво отыскввать гдазанн шапку, а, не 
вадумываяеь, отказался?

Когда Николай уеоок^ялся в сталь 
украдкой вскоса поглядывать ва свФж1л 
ф1адкм, дравнивппя его со стола, я спро-

саль: почему это онъ въ поелфдвее время 
какой то стравоый?

Николай всаыхнулъ... в еще выше под
вяль правое плечо. Потомъ подвесь руку 
ко рту я взглянулъ куда то мико моей го
ловы.

— А что? РазвФ что-нибудь вядво?
— Видно, брать. СмФятьси яотъ сталь... 

Да в лицо другое. Вчера во пошелъ ва 
обрывъ... Почеиу? ПФ1Ъ ты какой-то новый.

Опъ усмФхиулся чему-то в продолжалъ 
сиотрфть мимо моей головы, вагадочно-емф- 
юшнмася глазами.

И такъ мнФ вдругъ стало жаль его, К 
то, что его некрасивая голова была тша- 
тельво расчесана, оокавалось жуткиит.МнФ 
стадо неловко смотрФгь въ его глаза, ожи- 
зввш|еся в блестФвшк счастдивымъ безио- 
койствомь.

Одно время иоф хотФлось подвять кула
ки н грозить кону-то, |1>чь гь точь, какъ 
дфдалъ это самъ Николай ва обрывФ.

А Николай между тФмъ возбужденно 
шагалъ, сиФялся, иоталъ головой а видимо 
сд^жнвался, чтобъ ве сказать чего-то.

Погонь овъ вдругъ рФшательно подсФд’ь 
ко миф я хлоавудъ меня по плечу.

— Эхъ ты, к^нделв)
И опять аста̂ тъ.
— Чего ты?
— А то, что...
И Нйыодай засиФя.чся тихямъ счастдн- 

вынъ смЬхоиъ. И ралскааадъ мцф все то
ропясь и волауясь, объ этвхъ тавнетвев- 
выхъ пвФтахъ.

Я ве предполагаль, что этогь молчали
вый чедовФкъ можетъ такъ говорвть..

Во время разскава Николой остааавли • 
вадся а веплескаваА руками.

— И кто втотъ малый, нФменый чедо
вФкъ! ДЬвушка? Чьи нвбудь жоваР Можетъ 
быть дюбвгь неия... Но, ва что!

Вогъ сиФшвая..
Рыж1й сувтдвво ходвль викругь васъ и 

еъ удозольств1емъ разиахнвалъ хвоетомъ.
Въ собакФ была какая-то асремФна. При- 

стальни вглядФвшвсь, я зааФтилг, что онъ 
быль вычесанъ я ва его шеф блестФлъ 
щегольской галстукъ съ заиочкомъ. Нико
лай пежду пиъ гоаорвлъ:

— А аваошь, у шй должно быть тяже
лая темная коса и голубые глаза съ точе
чками около зрачка... Taaie илгк1е, riKie 
хорошк.

— Почеиу ты такъ думаешь?
Николай не слышать моего воароса.
— И когда вадъ этими глазами спустят

ся рфсвацм и бросять ва иахъ свою тФаь, 
онв ставовятся еще мягче...
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кяхъ й8дашВ, .ГраждАяану бороу, кн. С. 
Н. Трубецкому оть союза чавоваякоп 
аРыиарю свободы* отг редакц1я .Ново- 
стеа*, «Борцу аа право* огь крестьяиъ 
рыбацкое волостя с.-пет. у^зда, .Борцу за 
лучшее будушеа* отъ учевнковъ яомнер- 
чоскаго учвдаща Е. 6  Шрекввга, .Ректо* 
ру-гражданяну* отг совгЬга жевскаго ме> 
дйцвнскаго нвститута, «Глубоко уб-Ьждев* 
кому я стойкому борцу за свободу кв. С. 
Н. Трубецкому* отъ с.-оетерб7ргскаго ака- 
демачсскаго союза, .Борцу за свободу*— 
л^ал анствтута граждавсквхъ ввженеровъ, 
.Тому, чья мысль была светла, а слово 
нскревве в см^ло* отъ союза инжеверовъ 
в друг. Въ 8 часа была отслужева оаия- 
хмда по желан1ю с.-петербургской адвока
туры. Иередъ вачаломъ оаннхяды особая 
децуташя въ состагЬ армсяжвыхъ uoeipea- 
выхъ: А. А. Бубмова, Р. А Доброводьскагв, 
П. В. Свдоревко воаложвла на гробь 
усоошаго 1рсмвдиый гВаокъ взъ пувцо- 
выгь фарфоровыхъ розъ, оереввтый крае
вой лентой еъ вадоисью «Борцу за сво
боду отъ с.-петербургской а;шоиатури*. 
Въ 3Vi часа служила оамяхяду деоутац1я 
огь грулиы свяшеанякоаъ «32*. Лредста- 
ватель ея, свящ. АгЬегь, обратмдея къ 
прмеутетвовавшмвъ со слФдуюшей рФчью:

«Да будегь воля Твоя! Господь вашъ 
lacycb Христосъ оствввлъ всФмъ Своимъ 
учеывканъ велнк!й загЬгь о безионечмомь 
достовнетвФ челивФческой дмчвоств. кото
рая ввкогда не должна быть средстяомъ, а 
всегда ц^ью для другого. «Вы куалены{ 
дорогою цфной крова Благословевваго Ис-1 
купвте.1Я и ввкогда ве должны быть ра-| 
бамя кого-двбо я чего-лябо*,—такъ объ-| 
ясвяегь аелвюй апостодъ заесть Хряста.'

Въ цосдфдаее время ваше отечество пе-1 
режмааетъ вооху велмкаго воэрождеаш по 
пути осущсствлеа1яаааовФдн Христа о сво- 
бодф чсловФческвго духа и какъ дороги 
вамъ, кровво близки вамъ пастырямъ, та- 
Kie дфятелн, которые выступаютъ ва эту 
самостоятельвую борьбу аа свободу оодъ 
гкчнымъ звамевемъ Христа. Пять лЪгь 
тону назадъ вин Россм была поражева 
глубоко скорбвою вФетью о преждевреиен* 
вой кончкаФ великаго хриет1анвна филосо
фа В. С. Соловьева. НынФ оередъ вами 
труоъ его блвжайшаго ученика в друга, 
закрывшаго ему глаза, дорогого кв. С. Ы. 
Трубецкого. НФт ъ  силъ равводушао гоао- 
рать объ этой, столь □реждевреисшюй для 
вашей родины, коичивФ. Прими отъ васъ, 
пастырей церкви, глубокую благодарность, 
ветйшй дФятель. осушествдлвш1й въ смей 
саиоотвержеывой работФ велашй завфть 
Хригта-БогочеловФка. Прими отъ васъ, па
стырей церкви, глубокую благодаршкггь 
аелик1й ратоборецъ за свободу вауки, ко
торую ты ограждалъ отъ вторжен1Я чуж- 
дыхг ей втемгытовъ, въ чемъ бы оно пи 
выражалось. Иы вФримъ, что ваука свобод* 
вал првведетъ 1гь тому, что «свфгь Hipy*, 
а иы, пастыри церкви, остаеися постоям* 
аыни ведостойвымв иолвтвенпикамв передъ 
престоломъ Всевышвяго объ упокоевай тво
ей душв*.

Въ 4 часа состоялась оавихвда отъ вме- 
вв совФта орофессоровъ с.-петербургскаго 
университета.

ПоелФ этой паяахиды студентъ Лупк1й 
прочелъ ведь гробомъ усопшего свое ств- 
xoTBopeuie.

Около 5-тм часовъ группа учащейся мо
лодежи. првнлвшая па себе всю распоря- 
двтельыую часть, очвсгнла церковь огь 
публики, чтобы дать воаможвость, соглас- 
80 жслаа1ю адовы, иомолатьса одной у 
праха мужа. Каягивя прибыла около 7-ии 
часовъ в около часа молилась у гроба до
рогого покойника. Выйдя взъ церкви о т  
горячо благодарила иолодежь за ел уча 
стье къ вей в отвошеше къ веэабвеввоиу 
мужу. Въ разговорф съ пима ооа всаомаи- 
ла, что покойный въ частиыхъ бесФдахъ 
аысказывалъ свое аавЬтмое желаЫе, чтобы, 
ясли овъ умрегь, похоронами его руково- 
дн.1а молодежь м чтобы ив похорояахъ 
пФдъ хорь нвъ учащихся. Молодежь съ 
яосторгоиъ рФшмла всполвять желав1е см- 
его профессора, и ва павихиАФ, состояв
шейся въ 8 час. вечера, уж» пФлъ хорь 
етудевтовг. На этой памвхидф првсутство- 
вала только нФскодькоблязкахъ звакомыхъ

и родвыхъ. Среди присутствовавшихъ на
ходились BOCKoacKii губерваторъ Нрветя, 
кв Оболевск1й в сестра княгини, привез
шая еъ собой дФтей оокойваго. По оков- 
чаиш богослужев1я квлгвыя отбыла домой 
а тогда сиоаа была допущена въ церковь 
цублика. Въ 9 часовъ опять отслужева 
была оавихвда, ва которой присутствовалн 
представмтели профессуры, городского са- 
моупр»8лен1я в MBOiie видвые обществоа- 
аые дФителн. Въ десятомъ часу пр̂ Фхалъ 
покловиться праху преосвящеваый Авто- 
вввъ, enicKOOb варвск1й.

Въ 9V» часовъ явилась въ большомъ чя- 
елф студенты духовной вквдеи1в, возложи
ли ва гробъ вФвокъ, съ надписью на чер
ной левтФ: «Философу-йдеалисту в зашит- 
ваку правь граждамнвв*. По ихъ желанио, 
была отслужева ааввхмда архвмавдритомъ 
беофаионъ, въ сослужеша съ четырьмя 
iepoMOBazaMH и двумя 1ерод1аконаин. ПФлъ 
очень стройно хорь студеатовъ духовной 
академ1и. НФкоторые ичъ ввхъ оримкнулв 
къ вочвому дежурству учащихся у гроба. 
Часовъ около одинмадцати ор|Фхалъ покло
ниться праху учителя привагь-доцевтъ В. 
Саеравсюй, который также пожелалъ ос
таться дежурньшъ у гроба въ первой смФвФ.

D чем) говорят
I  пшуш).

V  Памяти с. в. Трубеакою «Наша 
Жнань* посвящаетъ, между прочимъ, елФ- 
дуюиил строка:

«.. Его не стадо, этого чмстаго вдеали 
ста съ горячинъ сердпеиъ, такъ пеожв- 
данво разорвавшимся. Умерь крупны! че- 
ловФш, дФлтель номй, молодой Рисс!и, 
Росам будущего, о которой такъ страстно 
мечталъ ооковный н для созчдав1я кото
рой такъ много сдФдалъ.

Бяестящй фядософь, ярк1й н красивый 
ораторъ, убФжденный конститушонвлистъ 
съ веотраайиой логикой и горячею лю
бовью къ родвнФ, встямвый иатр1отъ въ 
высоко-моральвоиъ 8начов{в этого слова, 
князь С. Н. ТруСепкоЙ въ посдФдв1й годъ 
ярко выдфдился своеййндивадуальноюфв- 
гур Й среди обществешшхъ дфлтелей и 
сосредоточилъ на себф внйнан1е всей Рос- 
С1я Вь венъ ввдФли вождя, который спо- 
ссбенъ взять на себя трудное дФ.ю во
дительства napria среди того хаоса, аъ ко- 
торимъ иы живемъ, среди кеобшей смя- 
тевыости, чреавычайныхъ осложаешй со 
стороны чяповвыхъ сферъ, среди «распа
да* жвавя, все болФе и болФе увеличваа* 
ющш>ея. Въ такое смутное время массо- 
выхъ дввжен1й увелнчниетсл роль лично
сти. повышается ея цфавость в значеи{е 
въ ходФ событ1й. И сильная, адохновениая 
фвгура С. Н. выростала на нашвхъ гла- 
захъ, приьовыяая взоры политической Рос- 
С1Н, в обращалась внеаво въ ту мощную 
силу личности, которая такъ аеобходвиа 
теперь при смФвФ старыхъ формъ но
выми*...

*•* Скоро мвветъ годъ съ тФхъ поръ, 
какъ 12 декабря 1904 года состоялся 
указъ .0  предначертави|хъ къ уоовершан- 
стмван)ю госуаврственмаго порядка*.

Съ того вреиевв быль учреждеаъ цф- 
лый рядъ бюрократическвхъ ко 1всс1й по 
рвзнымъ вопросамъ.—Но «воаъ я нымФ 
тамъ*...

«Это провсходатъ, пншегь .Русь*,—беяг 
сонвФвгя потому, что сушаспуюшая см* 
стена бюрок{мтической ра.4работка за ко 
аодвтельвыхъ вооросояъ отжмла свой вФкъ 
н не только плоды, ею культвварусмые, ве 
иогутъ дойти до созрФвашя на иынФшней 
чахлой своей почаФ, но в тФ ввъ инхъ, 
которые, только всдФдств1е иноголФтввхъ 
потугь озвачевпой системы, вышла по ва
лу какъ бы сифдыни, оказываются, при 
coapuKucHOBCBiH съ опередившей ихъ 
жизвью народа, совершенно неорягодными 
для потре(^ев1я.м

Такая судьба ожвдаетъ ковсчмо труды

Потокъ, авезапво обераувшисц Николай 
ввялъ меня за тал1Ю своей длвваой рукой 
н сдержанно сказалъ:

— И зовешь кого л подозрФваю?
Овъ что-то шеанулъ маФ на ухо.
— Ей богу1
И мы съ нвиъ долго аше болтали, пока 

овъ не оборвалъ самъ, внезашю задумав
шись я замолчавъ.

— О чемъ зго ты?
— Въ дфтетвф меня бвля по головФ. Ня- 

кто не бралъ ва вакатъ яэъ оанс1она И 
я до 17 лФть ходвлъ въ казенмоиъ бФяьФ 
I  въ Пасху разговлялся кааевным! кудм- 
чамя...

Я ве вядалъ ни бклыхъ скатертей, вя 
бдйэквхъ взводнованвыхъ лнцъ. Меая нв- 
кто ва пФловалъ родвымъ теплынь поцф- 
дуент.

й  когда я, бродя по казенны иг коррв- 
дорвмъ, иодчалъ цФлыия ведфляни, вти ни
кому но было больно, и мвФ самому вачи- 
вало казаться, что я-—пустое нФсто...

Не потому да у меня такое плоское дм- 
U0  н зги бтивФтные глава, въ которые 
енотрмгь тоже плоская в вялая душа?

Я —сывъ нашей милой закрытой шкоды. 
Я ве одвнъ,—васъ много.

Насъ страшво много.
Въ нашей душФ очень рано была вь- 

травлена радисть жизни... А съ нею н ра
дость всканья, тревоге, борьбы̂

Не правда-ли, л должно быть очень жа- 
локъ?

Не говорите, я вижу вто по вашимъ гла* 
вамъ...

Женщины иевд даже ве стФсвяются...
Когда Николай это говорадъ, опять у 

■его были пражше равводушпые глаза.
А плечи—опушены.
Рыжего гдФ'ТО ве было вмдво. Овъ дол

жно быть забрался оодъ дввавъ.
Вдругъ Николая вскочвдъ в вспдесвудъ 

руками:
— Кто-же ты, иол милая дФвушка! Моя 

сгЬтлал...
И, схватмгь ИСАЯ аъ охапку, началг иер- 

тФть по комватф. А въ двери показалось 
тревожное лацо Свлавт1я...

Пр1йдя къ себф я тякг хлопнулъ дверью, 
что вть мая вылетФля два стекла.

И уснудъ только оодъ утро. МнФ сня- 
лагь какая-то чепуха—будто за Сялжвт1еиъ 
бФгаегь Наколай съ оскадеными зубаня и 
хочетъ его укусить. Я тороплюсь помочь

Утромъ ко мнФ аашелъ Николай. Я дол
го сиотрфдъ на него съ раэдражен1емг, 
почтя со злобой. И когда овъ что то аа* 
депетадъ, л уперся въ столь логтямв н 
екаяалъ, еъ трудоиъ едаржаваясь;

— А вваешь кто тебФ посылаетъ цвФты?
И почувствовалъ, .что смотрю на наго 

алыми глазаия.
Някодай медлевно оаустядъ руку ото 

рта я побдФавФлъ. Я всаугадся того, что 
хотФлъ сказать и ыахаобучваъ шапку то
ропливо вышелъ.

Вачеромъ,|когдв солапа лежало ва землФ 
тяжелой красной оо.1ованой, иы были ва 
обрыва.

Николаю я ничего ве екавалъ. Овъ со- 
всФмъ ничего не омдъ и смотрФлъ сиФю- 
щинмся глазами ва тотъ берагь, гдФ сто
яла страитя ногила. А я олескалъ въ 
рогъ яодку и веопрятао ваяусыввлъ соле- 
вымъ огурцомъ НнФ почему-то хотФлось 
плакать. И л подваиадся ва вевФрвыя но
га и кому то грозмлъ кудакаин:

— Под-ло о1
Л съ того берега, гдФ стоить одинокая 

могила, кто-то тоже оадоблеавый со слеаа- 
звми въ годосФ отвФчаетъ мвФ:

О-о-Ы
И похоже ва то, что ВТО отвФчаюгь ввъ 

могилы.

Рано утромъ на слФдуюш1й день, когда 
еше ве встааалъ Свлаит:й и веФ спади, я 
съФхалъ еъ квартиры. И съ гЬхъ поръ 
боюсь ходять по тому переулку. Теперь 
уже августъ. Верхушке вачннаюгь жед- 
тФть. Кагь-то ва-дияхъ я ввдфлъ одного 
Рыжего, у пего быль екперный вндъ. Мо- 
жетъ быть овъ чувствовалъ првблияжвк 
осевм, когда воешь цФлые вочв ва про
деть самъ ве эпвя вадъ чФиъ... Галстукъ 
онъ потерялъ. Шерсть ввеФла ва венъ кло
ками. Меая овъ узвалъ и съ аоеиъ кинул
ся инФ ва встрФчу. И передо мной почему 
то вдругъ встало тревожное лицо Садив- 
Т1Я. И ва втоиъ лааФ прыгали сФдыл бро
ви. Рыж1й пошелъ за ивой. Дорогой овъ 
часто остававлявался, подолгу сиотрФлъвъ 
землю я о чемъ-то думалъ...

Алевсандръ SiMUpuoBb.

старику и шшакъ ва могу. i

всфхъ адфйствуюшмхъ* буДТОбы KOMBCcifl 
И совФшап1й по пересмотру*, пока они не 
будутъ 8 за ты въ жваыя рука вародаыхъ 
представ втелей.м

Вотъ почему, думается вамъ, дучшинъ 
для йтнхъ вновь варосшвхъ ва бв>рокра- 
таческоиъ тФлФ учреждео1й всходомъ— 
было бы вхъ .-акрчт!» впредь до созыва 
Государствепвий Думы: подучился бы, по 
крайней иФрФ, одянъ бл т й  результатъ-» 
сбережев!» вапрасво р1сходуеиыхъ ва оз- 
яачеяныя учрежвев1я средствъ гоеударст- 
венааго казвачейства, столь веобходвмое 
для PocciB гь вастояшее время*.

Русская жязхъ.
предвыборная каивая1я въ ПетербургФ,—по 

споваиъ корреспондеити «Шев. Откд.*, пе
решла къ дЬлу.ГоровъраздФлевъва участ
ки, образованы мФствыя бюро ковстнту- 
шопво-демократвческаго коивтета^ числомъ 
12. Будутъ организованы еше в добавоч
ный. Наававвая napria сосредоточила аъ 
своеиъ составФ лучшихъ людей столвцы. 
сюда вошли даже люди ве го всенъ соли
дарные, но одинаково преданиые дфду и 
одушевляемые однвиъ желаа!енъ порабо ■ 
тать во вил обшихъ яитересовъ.

ВслФдъ за этими бюро—ожидается оо- 
явлеи]е другяхъ бюро, во уже oapriH jua- 
нетральво противоположвыхъ. Очень иного 
говорятъ о работФ члевогь русскаго собра
на, которое дфвствуетъ иока вегдасмо, 
для того, чтобы хорошо еоФться, а мтФиъ 
уже приступить къ агвтацш. Тутъ иы 
встрФтвмъ имена гг. В. Комарова, Н. Э - 
гельгардтъ, Н. Стечкива, А. Васильева, кя. 
Голвивыа, (Муравдвва) и др. взаФстаыхъ 
дфятелей c^paaia. О партш гр. Вобрав- 
скаго почти вачего ве слыхать. Говорить, 
ворочеиъ, что подготоаятельныя работы 
«бобрмвцегь* провсходятъ въ МосквФ.тамъ 
вырабатывается плавь кампаши, в уже 
ваъ Москвы будуть поступать въ Петер- 
бургъ указлтя о способахъ агятацюввыхъ 
дФЙств1й.

Партия торговоаромышдевныхъ людей— 
повидямоиу, окоачателыю сольется съ про
грессистами.

BcMVMTie Tiat С. Н Трубецкяго. Въ пол
ночь ва 1-е окт. полвцейсшй врачъЛещам- 
ск1й я проф. кляническаго института Ве
ликой Княгнаи Елены Павювны Петровъ 
приступили къ вскрыг!ю тФла покойваго 
князя с. Н. Трубепкого. При вскрыт1я при* 
сутствоваян доктора: Бари, Павловъ, Дмит- 
р1вгь и Поповъ, дежуривш1е у гроба оо
койваго студенты оетерб^ргскаго и аар- 
шавскаго увяверсвтетовъ, гирваго, поля- 
техничаскаго, лФемого в другнхъ высшвхъ 
учебныхъ 8авадеи1й в представитель поли- 
щи нааитавъ Цукериавъ.

Вскрыт1е было закончено въ 4 часа утра.
Результаты вскрьтя показалн, что смерть 

послФдовала отъ кроиомал1яв1я въ мозговые 
сосуды (склероаъ сосудовъ). ВФеъ мозга 
равнялся 1,710 грамиаиъ. Въ мозгу было 
вайдево 120 граииъ заоекшейся крови. Че
репная коробка у князя была до чрезаы- 
чайаостн тонка.

Пи окоячав1и вскрытая профессоръ Пвг 
тровъ првступялъ къ бальзаниротию тй- 
да покойнаго. Процессъ атотъ продолжа.1сл 
до 8 час. утра.

По окоичан1я бальзаинрован1н тЬло кня
зя 0. Н. Трубецкого былоуложеви въ про
стой дубовый гробъ я перенесено нзъ баль- 
зяинрви обратно въ церковь.

Еврея въ герадсмонъ самуправлея1и. Иль 
вполвФ достовФрныхъ веточнвковъ «Kiea. 
Отк.* сообшяюп, что яъ высшвхъ сфа- 
рахъ вопросъ о правФ еяреевъ—пряня- 
нать участ1е параввФ еъ другяин гражда
нами, въ дФлахъ гороаского саиоуаравле- 
aifl, орнвцмл{альво разрфшевъ въ Олаго- 
пр1ятномъ смыедф. Есть подвое ocHOBaaia 
предполагать, что еще до созыва государ
ственной думы—вопросъ атотъ постуавть 
ва вакоаодательное уснотрФа1е государег- 
мвваго совФта.

Нжые учеймики. На кввжвомъ рывкФ уже 
стала появляться новые учебввкя, состав- 
денные арниФаятельво къ новымъ програм- 
маиъ средвеучебиыхъ ваведев1Й иввястер- 
стаа вародяаго проевФшешя. Мяогвмъ язь 
атвхъ учебвиковъ предстонтъ совершевво 
вытЬ'Вить ир«жв1я, вяедеиьын въ качеет- 
•Ф учебвыхъ оособкй руководства, выдер- 
жааш1Я цфдыя десятки нчдав1й н соста.в- 
ляаш1Я. втечеЫя иаогмхъ дФтъ, ежегодны Й, 
постояывый, прочный в солидный доходъ 
составителей а издателей, весь трудъ кго- 
торыхъ еостоялъ иногда въ просгомъ под- 
борф отдФльныхъ статей иля задачъ язъ 
раэныхъ квигъ в учебвикоаъ, иногда дамке 
беаъ оаредфленвой орогу>аниы.

Прэемтъ NOBBio аакома я яаваортахъ, вне
сенный уже въ государствениий совФгп., 
какъ слышадъ «С. О.* ор10становдевъ рае- 
смотрФв1енъ впредь до обсуждешя его вгь 
государственной думФ. Ва^дсв1е его иъ 
дФйстше ожидается ее раиФа 1-го 1юдя 
1007 года.

О'|цеобрааоптадьнне мемек1о ввч»рм1е кур
вы я\ Kie>l А. В Жекудвной аозбуждеяо 
въ мадлежашахъ сферахъ ходатайство объ 
открыт1и въ помФщешн ея гвмиаа1я обще- 
обривовательвыхъ жевекяхъ вечериихъ кур* 
совъ для лнцъ, оковчавшихъ средн1я учеО- 
ныя ваведев1я. Нв курсахъ прадполагаетсд 
три отдФлев1я: гумаывтарвос, естествевво 
историческое в фияико-матеидтячесхое.

Нв гуианвтврвоиъ отдФлеши будутъ чи- 
иться декшн по всеобщей и русской исто* 
piH вападао европейской а русской лвте- 
ратуръ, по псйХолоНн, логвкФ, философ!я, 
подятяческой эковомж в закововФдФш’ю 
съ государственнынъ правомъ.

На естествепно-всторяческомъ отдФлен1и 
проектируются эашптл по фвзнкФ, ханш, 
ботаяякф, аоолопв, аватои1в съ физк)«оп- 
ей, бюлпг1в и HCTopia и1ро8дашя. На фч- 
знко матеиатическоиъ отдФлеШи, кромф 
физики а хвм1и, ноиФчсвы къ преиодава- 
н!ю дополнительные отдФлы по алгебрф, 
геометркв и триговометрш, введение въ ава- 
двзъ и теоретическая механика.

Во гдавФ курсоаъ, по проекту уставИ| 
стоять педагогичосх1Й совФтъ взъ препо- 
двввтедей курсовь, который вабарветъ взъ 
своей среды предеФдателл, лвллюшагося 
директороиъ курсовь. Идея курсовь встр'Ф- 
твда полное сочувств1е иногяхъ орофессо
ровъ увиверевтета и полвтехническаго ва 
стятута, любезно првалвшихъ ва ееб|я 
трудъ по совмфетной съ учредительнипей 
рааработкФ общего плава tipenoiaaaBia аа 
курсахъ и изьявнгшяхъ свое соглас1в чт- 
тать декиФ будупшиъ слушатедьввцапь. 
По раэсмотрФи1ю ходатайства о курсахъ вгь 
совФтФ попечителя юевскаго учебяаго ож- 
ругя, оао ваоравдево для оковчатсдьаатго

утверждешя въ миннстерство вародааго 
ороогЪшев1я.

Иаъ Симбирска въ «Торг. Прои. Гая.* те- 
леграфвруюгь отъ 30 го сентября; Бир
жевой коиатегь оослалъ сегодня Минист
ру Финаисовъ телеграмму сдфдующаго со- 
держаши:

«ЦФны въ СнибирскФ подаяявсь, нгфть 
до б* копФйии, керосйвъ до 1 р. 65 к. 
Ожидается дальвФйшсе аоаышеи1е. Налич
ные запасы в(фта незначительны.

Изъ Баку телегрвфируютъ, что вефти 
вФтъ и что дрованн и углеиъ заиФыить 
иазутъ въ Приволжья вевозмижво. Уголь 
нельзя провезти, дровъ едва хватасгь для 
доиашняго отоолешя, цФны ва дрова по- 
высаднсь. ВсдФдсгв1е недостатка топлива,' 
часть волжской судоходной проиышлеино-1 
ств преиратмлась. Для предупреждешя бу
дущей оиасноств снмбирсшй биржевой ко- 
ивтетъ убФдительно просить ходатайства 
Вашего Высокопревосходительства предъ * 
Его Императорсквиъ Велвчестаомъ о тоиъ, > 
чтобы были веиедленно я вполвФ удоале- 
твореыы веФ требования я ходатайства ба- 
кввскйхг вефтепромышлевнвковъ относи- 
тедъво охравы проиысловъ и регулвроаа- 
в1л цФнъ на не<^ в керосйвъ на иФ- 
стахъ*.

Въ Витебск). 1 в 2 текущего сентября, 
чатаемъ въ «Ьятебск. Губ. ВФдои.”, въ 
городф происходила вабастовка прислуги, 
орвченъ часть ея ходила по домвмъ обы
вателей и силой выгоняла не желввшвхъ 
примкнуть къ эабастовкФ. Полишей въ это 
время было задержаво 18 дФвушекъ-под* 
стрекательвмцъ, который, на освовав1и обя- 
затедьваго поставоадевЬ|, подвергнуты аре
сту ори поляшя ва полтора иФсяца со 
дня ваде}>жав1я и по отбыпа ваказашя бу
дутъ аыславы этаовыиъ порядкомъ въ иФ- 
ста вхъ приписки я съ воспрешвн1еиъ пре- 
бываи1я въ предФлахъ Витебской ry6epuia.

ирымокая дежуяа. Въ «Крым. Кур.* на
печатано: «Съ 15 сентября въ всиоднев1е 
обязаввостей цевзора газеты «Крымский 
Kypvepb* вступилъ секретарь предводите
ля дворавства Влядкм1ръ Викевтьевичъ Во- 
лявск1й. До принлт1я ймъ на себя испол
нения этахъ обязаввостей, ваша газета по 
слФднее время цевзуровалжсь представите
лями мФствий алниивстрац1я, а иневво до 
весны текущаго года—ооиощнвкомъ мФет- 
наго исправвика М. В. Фрейгангоиъ, вы- 
шедшвнъ недавно въ отставку, я приств- 
воиъ 1-го участка города Ялты г. Курдо- 
•ымь.”

— «Нов. Вр.* слышио, что гевераль- 
вдъютаатъ Стеесель въ скоромъ вреиевв 
отправляется для дечса1я ва границу, гдФ 
находятся въ настояше<« время в геи.-адъют. 
£  И АдексФегъ Работы слФдстяевной 
KOMHcdi о сдйчФ Поргь-Артурапрадолжа- 
ютсд.

Сдухъ я новыхъ вещагь. «Наша Жвввь* 
оерсаечатываагь ваъ «П. Г.* слфдуюшее 
сообшеше: Воввратввш1есл взъ Саровсквго 
монастыря, гдФ покоятся ев. иощя прспо- 
добваго Серафниа, Саровсквго чудотворов, 
передаюгъ, что будто бы тамъ яъ скоромъ 
времевв предстовгь оперыпе честныхъ 
оставкояъ схнмоваха Марка, учителя в ва- 
стававка преподобнаго Серафима, сохра- 
внвшвхся до сего вренявм ветдФнвынн.

ыоторыхъ оонвъ виФетъ болФе 700 ярдовъ 
длины. Постройка дороги обошлась гь
160,000 фр. съ тычячи (ярдовъ?).

Лян1Я Сеулъ Вичжу, ядушая череэъ Ялу, 
почта вакоичепа и уже оказала большая 
услуги во время войны

Два пути ооедавяютъ Вичжу (Ы-чжоу) 
—одивъ съ Портъ-Артурииъ, проходя по 
южному берегу Ляадуаскаго полуострова, 
другой—еъ Ляояаоиъ, черааъ Феньхуанъ- 
ченъ. Когда ваковчатъ постройкой этотъ
ПОСЛФДШЙ путь, в т ь  ToKiO в ъ  Л )НДОШ> 
можно будегь попасть въ 16 дней, даже 
въ 13 в въ 10, когда движеше будегь 
воодвФ оргавнзоваво.

Загршчхая хрохпка.
АнгдМ. (Въ ожидаши англо-русскаго со- 

глашешя). Графъ Бепкендорфт, русск1й 
оосодъ въ ЛивдовФ, ва послФдней ведфдф 
тражды видФлея съ марквзомъ Лэведоу 
вонь. Эти чаетвыя встрФчв и бесфдм, по 
моФаю «Тетра*, заставляютъ предпола
гать, что вдуть серьеэпыя переговоры о 
соглашены по вФкоторыиъ а81атскнмъ во- 
просаиъ, но о содержвв1в переговоровъ 
точныхъ свФаФвЫ аФп; воэножвы только 
догатки в предаоложев1я.

Петербургсюй корресповдевтъ «Magdeb 
Zeit*. сообшаеть ва вФрвоо, что русское 
правительство ттк.буетъ будто-бы, чтобы 
Апгд!я точно обозиачала преаФды сферъ 
8Л1ЯВ1Я, как1Я она желаетъ уставоввть въ 
АфгавиставФ в Псрс1в. КромФ того, рус
ское праввтелъстм выразило желан1е рас
полагать какяиъ-лвбо портоиъ въ Нереид 
скоиъ заливФ. Если эта уступка будегь 
ей сдФлвва, ова, съ своей сто|юпы, обязует 
ся воздерживаться отъ всякой враждебной 
авглвчавамъ агиташв въ средней Asia. 
ПетербургскШ корресповдевтъ «New-Iork 
Herald'a* услышадъ отъ одного изъ са- 
мыхъ ввдвыхъ русскнхъ дмшюматовъ елФ- 
ауюшее заявлРй1е: «Полное согдашев1е 
между Россией и Англ1ей стало въ васгол- 
шее время веобхоаниынъ, во Росс1я ве мо- 
жатъ сдфдать перваго шага. Иняц1атява 
должна првнаддежать Авглш. Ова должна 
сказать Poccia: «Вотъ ваша программа. 
Одобрнете-лм вы ее? Если да, то ваклю 
чвнъ соотвФтствующее corsauieHte. Не под 
лежать соинФа1ю, что если Англ1л песту- 
пять подобнымъ оСфазомъ, Россм веиед- 
денно пойдетъ ей вввстрФчу*.

0ффвп1озвая германская «National-Zlg* 
оодготавливаеть гернавское общественное 
миФнЫ къ 8аключев1ю овгдо-русскаго со 
глвше-<1я. Ош увФряетъ, что дино пред
ставляюсь весьма вФроятаы1гь соглатев1е 
между Pocciefl м Анг >ей, во вто согдаше- 
н1е, утеерждаетъ «Nafional Ztg*, коснется 
совершенно беараялачныхъ для Гермаа1м 
вЫтекяхъ вооросовъ.

Вотъ почему гернавское правительство 
ве ннФетъ вамФрсв1я протмводФйствояать 
этому соглашевйо н всегда ммФдо его въ
ВМДГ.

Въ связи съ втнмъ 8алвлев1еиъ фрав- 
цузская печать отмФчастъ в8вФст1в берлин- 
скаго «Lokal-Aozciger'a* о тоиъ, что, по 
свФдФшямъ наъ авторвтетныхгвсточнмковъ 
веФ слухи о предстолшемъ будто русско- 
гермааскоиъ союзФ ложны.

Нямя. (Конецъ саностоятедьиостя. Яооа- 
СК1Я желФавыя дороги). Изъ Сеула выФ- 
хала 23 сентября гь безерочвый отпускъ 
авгл)йск1й а втальлвскЫ посланники.

Какъ сообшаеть ловаовсхЫ корресоон- 
дентъ «NeuB Preie Preue*, вскорФ будегь 
объявлено о совершеввоиъ увачтожеши 
внгл1йскаго посольства въ Кор^, □ рестиа- 
шей быть саиостоятельнымъ госудзрсгвомъ.

«Mancbeeter Guardian* сообщаютъ по
дученный оть очоандца саФдФ'<1я о жедФз- 
ныхъ дорогахъ, построеваыхъ Японией гь 
КореФ я Мавчжур1в.

Лвв1Я Фуаааъ Сеулъ теперь совершен
но закоачева: война ускоряла ея построй
ку ва пФлыхъ два года. Ова вдеть по 
весьма неровиой нФстиостм, требующей 
иногочисленаыхъ вскусстяеааыхъ сооруже- 
н)Й, ва вей васчвтывается девять тоивелей 
по 300 и больше ярдовъ длины (одяоъ да
же въ 1,900 ярдояъ), 1 до сотвв желФз- 
выхъ мостогь ва каменвыхъ столбахъ, ять

§и$л1ограф1я.
Библиотека Горбувояа-Посадова. 1) Дев 

крошсчмыхъ людей*. Съ равскаммн я ста- 
хаив, собравиыми Е. Горбуновой н В. 
Лукъянской.

М. 1905 г. Ц. 85 к.
2) «Для налеиьивхь людей*. Съ рвсувкв- 

ми Ббмъ. Съ разскааамн и стяхаин, соб- 
равными Б. Горбуновой в Б. Лукъявской.

М. 1905 г. Ц 1 р. 30 к.
ОбФ книжки состаилевы очень удачно: 

языкъ простой в п  то же время--8иолнФ 
литературный; раз кваы взяты главвынъ 
образомъ изъ деревевской жвавн, или аФр- 
н ^ —ваъ жизни деревенсквхъ дФтей. Но 
лучшее украшеше обФяхъ книжекъ рнсуа- 
ки (силуэты) художницы Бемъ. Художница 
зваетъ хорошо крестьянскую жвзнь в очень 
любить крестьяаскихъ дФтей, зваетъ веФ 
ихъ радости в eaBAtia. О характерф этнхъ 
рвсунковъ Горбувовъ-Посадовъ говорить: 
«рукой художницы водить вФжаое и лю
бящее сердце и рисуяка Вемъ дФйстввтедь- 
во вызыавють жалость и любовь ко всФмъ, 
кону плохо живется ва свФтФ. Но, если 
г-жа Бьмъ даетъ рвсунокъ къ веселому 
еоязоду (въ родф, «квкъ дфдъ рФаку изъ 
гряды ташмлъ*), то невольно ввставдяетъ 
смФяться свонхъ мадемькяхъ читателей А 
силуэты къ «Муну* (оростевькЁЙ аересказъ 
Тургеаеескаго «Муну*) наполняютъ сердце 
шеинщей тоской: сколько скорби в безы- 
сходнаго горя въ фагурф Герасима!

Очень миль раэсказъ «Маруся в Маша* 
—параллели, раэсказъ о двухъ дФвочквхъ 
—деревевской и городской: вотъ обФ дФ- 
вочкв въ постолькахь; одва—въ гряэаой 
«зыбкФ*, другая—аъ кроваткФ оодъ на- 
сейнымъ оологомъ; у одной—влш) сестрен
ка, б—б лФтвяя крошка; у другой—сте- 
иеввая старушка, въ шесть лФтъ Маша 
уже сама в нянька в стряпуха я, балуясь, 
еФно гребетъ, а Марусм—яграетъ «въ кух
ню*, въ куклы; шестядФтвик Оратяшкв Ма
ши нв водопой на саврвскФ сиачетъ, а Ма
руся—ва нгрушечноиъ конФендатъ и няня 
оОсрегаетъ: «ве упади Шурочка*!

Печать въ кважкахъ очень частая и 
крунвая,—особенно вь кввжкФ «Для кро- 
шечвыхъ людей*. Л. С.

ТАКСА
для легковыхъ язвозчвковъ гор. Тоюска 

за провозъ пас^ажяровъ.
1. 8 *  еъ олоип м а  дауая Дамъ. Ночиз. 

еВлРиш1а во wetMV Съ !8  ч. юча
•) п  Ttwoio I чма, скодисочН! со в ч утро.

■ H jm m  Ь ш  •• ородомашеь iO ж. в0 ж.
4) п  «дЬаума!* ооджм чжеу жо 80 ж. 41 ,
■) м  врожя ожишо жоджыхъ чж- 

сожъ, жж ижжимж so жяжутъ . . to • 1$ ,
а. 8ж t i jy  п  оджжъ жожещ отъ 

жЬстж жмти f o  овтжжожкж . . .  80 .  ВО .
а. 3 в1>о̂ жам во горожу жжъ жВет- 

жоотвВ, мжаимжъ по д-Ьву» по
рожу р. Ушж1|са, въ жЬстжостж. 
жжжжш'ж м  Дждъво-Клвчоввкоа а 
АджктЬо*Аджао«ажраже1ю1 ужжож- 
аж, жда оАратжо, м  жоважь . . 18 ,  В5 .

4. За рровожъ во городу жжъ жЬог- 
аовтжВ, Л1жжлигк по оржвув сто
рожу р. УжиВав, въ жЬстаоста, 
жсжж1ц1л аа ВутгЪсвсжо8 уж. ада
овржтво. аж жожааъ...........................88 • 88 .

8. За ороважь ваъ «ЪетжоетжЯ, жж- 
асжтвжь жж БупгЬжлское уж, жъ 
жЬетаожгв, джижв|Ы м  А-Нжа>- 
човежоЛ а ДдсжсЬс Аджжежжжроа- 
еко1 уж. жда обржтао, аж жояаоъ ВО .  48 ,

□ ря ж 4чж а1ж  1. 8а -мжу 
еъ Оодкшжжъ чавдо1ГЬ Ниожоаъ 
ада жж горожъ оарсжЬджжн ожа- 
гы орждовгаждястоя ажжжжаожу 
согдиоожио жааосчжкж еъ еЬ- 
Aoaoav

Q p B B -k a a B i*  8. Въ 1-1 
Дежа С. Ппжхж ж Рожжаетвж 
Хржетоаж а аъ UoauB госъ 
ждаодчаяв оожучжкпъ оодутор- 
жую протжвъ амгояшже тжжеы 
оджгу.

4. 8ж авось ожвога жда жвужъекао- 
жовъ еъ бжгжагагъ асъ города ва 
Чор«жашвжагув1 аржстжжд жда еъ
арвотжжж аъ горожъ ва жоасоъ t  ру4. 1 р. 80ж 

7. 8в саоаъ ож|в>го ждя двухъ еВ- 
жоковъ еъ Оагажехъ жсъ гороха 
жж вжрохож. вржетжаь жж Гжах- 
жоЯ, ада е» вржотжаа жъ горохъ,

Сврабочхый ошвЪдь.
ТбВАРВЫН ШОЛШЕВЬ TOIXOB ВЕРЖЕ

СЪ 4-го во 11-я октября 1906 г.

Оаесъ иФствый ва пудъ 50—57 к. Про
со иФствое за пудъ 90 к.—1 р. 10 к. Кру. 
па: ячнемя за пудъ 1 р. 40 к.—1 р. 60 к., 
гречневая за пудъ 1 р. 10 к.—1 р. 25 к. 
Крупчатка: 1-й с. за куль 8 р. 75 к.—9 р. 
2-й сортъ привозная я нФствал 7 руб. 
75 коп.—8 руб. 3-й с. привозная я иФст- 
мая 6 р. 50 к.—7 р. 4-й сортъ иФстыая 
4 руб. 50 коп.—б руб. %  коп. Мука: ржа
ная аа пудъ 62—67 коп. (устойчиво), пше- 
ничнал сФяная за пудъ 1 руб. Масло: ко
ровье топд. натур, за о. 14 р. 25 к.—15 р. 
(твердое), коноилявое за пудъ б руб.—бр. 
40 к. Воскъ пчелиный желтый аа пудъ 24 р. 
—24 р. 50 коц. (теердое). Медь за пудъ 
8 руб.—8 р. 50 м. Соль самосадочная га 
пудъ 35—40 коп. Кожа: яловая сухая за 
пудъ 11—12 руб., яловая сырая за пудъ 
4 р. 60 к.—4 р. 60 к , телячья сухая за пудъ 
16—18 руб. Шерсть коровья 4 р. 20 к.— ! 
4 р. 80 к. Волосъ: хвоегь за пудъ 36 р.— 
39 р. (твердое), грива 6—7 р. Мясо гуртовое 
евФж. боя за о. 3 р.—8 р. 25 к. (твердое). 
Бетчяна окор. обрФзные за п. 9 р. 50 к.— 
10 руб. Сало говяжье (сырецъ) за пудъ 
3 руб. 30 коп.—3 руб. 50 коо. Мыло про-! 
стое 1-й сортъ за пудъ 4 руб. 30 коп. 
—4 р. 40 коп. 2-й сортъ за пудъ 4 р. 
1 0  к,—4  р. 20 моа. (устойчиво). Керосинь 
бозъ посуды за о. 2 р. 20 к.—2 р. 40 к. Спичка 
шведскш бевопасвыя за ящик. 8 р. 75 к. 
_ 9  руб. Пенька (конопля) за пудъ 2 руб. i
_2 руб. 20 коп. Кочма дшейскал за арш. |
90 к. -1  р. 30 к. ОрФхъ кедровый сухой 
U  п. 2 р. 30 к.—2 р. 60 к. Чай имраичный 
72 доскн за ящихъ 80 р.—86 р., 80 до- i 
сокъ за ящвкъ 85 р.— 95 р. Сахаръ голов
ной за пудъ б р. 80 к.—6 р. 90 к. (твердое). 
(Ыхармый песокъ аа пудъ 6 р. 30 к.

t р. 88 ж. 8 р

78 ж.

В. 8ж ежоп 1 жжж 8 жЬжожьжъ (
Ыгжяссжъ аж ег. .Тмшсъ* ж 
,Л1ежмжжос|сжжжж ее егжжо1ж 
•ъ горожъ, жж жожжцъ . . . .  75 I 
1. Вжсгохжо, жж жрежж рпспупки, жъ гжчаж1ж SO 

хжеВ жоежою ж 30 хжжА оежжио, яссоачаиж оожучхютъ 
U  -buy жъ ожжоаъ город-к оо жжсжжопсжжмжъ жго учжет* 
кжжъ водпориуя еротжжъ жж*пммаж1 тжми адату 

I. Нъ течжам ужжмажжго жрожж ааажажтвж! ж) 8п посъ 
пжжесжжрожъ сп жоажжеж жждВжжоа дорога аъ гооосъ 
ада асъ города аж пожаждъ хажжъ я аочьп во 1 ру4., 
м  aoacov еедж -кждж opoaexoiarb же ммжошажаижъ 
учаетммъ, ж же 78 жоп., жедж Всаж еоаертжетеж аеидхи 
чжтыкжо по асжопсаамаъ учжсткжп, о) 8ж еаожъ пжо* 
оажарось еъ Ч*ржаошвжст>8 приоажк въ (ородъ ждя 
ясъ горой жж пржетжаж аж тжж1гъ; двсаъ t  р S8 ж. 
жочьп еъ 10 ч. жечерж до в чжвовъ утра 1 р* 78 жоп. 
ж) На евосъ ожоежжжровъ еъ праетжжж ва ГжжхжпВ жжж 
Ж1ъ города жж аржетпаъ и  жсвжду хжжжъ 1 р 80 к., 
жочьж> съ 10 чаоояъ вечера хо в чпмжъ утра 8 р 88 ж.

П р а а Я ч ж а !# . С'рокъ жжвгувде1!я t  жЬеждежъ 
•ъ году, жогдж уетжмжвдйвжетеа водуторажж тжхеж,-  ̂
опрядЬметеж жажды! ржеъ . еоФо ГородежоВ Уаражо8. 
00 еогджшжж!!) еъ ареастжватжл11жа отъ аавоечахоаъ 
(етаростпав).. а оОъ атоаъ Городежжа Уорпи ауОдж- 
яуетъ хдя ажоовтжп) eatetoia.

Реда1ах)ръ*яэдатвль II. И. Макушнвъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Требуется MAilblil),
моложе 15 лФтъ, въ пинкогрефю 

П. И. В1акушвва.

Цушна оаытнаж вайя,
Духодожм уд., Н 10, вжргь I

Нрна H'lipHi, умеющая готовш.
8-I подяапВежМ учаегокъ, жмрт. врветжп. 1

H m V  irflATA ■ 7 '  • Р » «■ хвормжкп, и Щ ] г  Ш о и К 7  «сад  вуиркой. Оф1ажрскжя 
ух, д. BojjxaiM, Ji 13, enp. ижжржма 1

Нужна унЪюшая готовить,
бпжуееов«о трм 'ве ж охваежжж, ж %  ж « б е л ж -  
х х зо е  эасви аож еьш !*. иф*п режм уд., д Бя,я- 

яожьВ, аярхц п  пж̂ жджжго жрыдьаж.

Въ тихоиъ семействЬ
ирмвржжжжскжж, Х>, во джо/к. 1

Ищу мЬсто кухарки,;"
трысгъ, д. Б^ыкхвжожа, М 40. 1

Нушна придичнаа X
Черпавчван, Л  21, aaipiy. 1

Нушна 1М881Ц11на одШ)1 пршуго!.
ВудкМрВ.ж, М И.

д тудпвтг-жжмаь (IV ж.), оваствык пжвжгогь ащегь 
V  урокежь ВДВ Дpy  ̂ яоДХиДаш Джаят. (ОоГмжжмгъ 
ва можижгу). Пжчт.жгъ, црядъ>а. водъ жв. ,и«шп 

Ж й м и . Н  Л940-1.

Пр1емъ амбуляторвыхъ больвыхъ 
въ факультетскихъ клмникахъ Имоера- 
торскаго Томскаго Унвверсвтета въ 190*/* 

году.
n# яиутрмаямь бодкмжжъ' во ooa*x4ii«aa»n ж 

япжважжъ огь Ц  хо 1 чаях. Орк. вроф. М. Г. Курлояъ.
Пя яяутрпаавжъ бодкеяяиу оо яторааяжжъ а жуОЗотжжъ 

отъ 18 аж S чае., оо блдкшжжъ воеж. гЬжа а гортжжж: 
во чогмргажъ аъ в чжж. ажчжрж. Вмьжыа, жш«ивп1е оо- 
етуаятъ п  Кджааяу, оожатржажвтоя орджааторяжж ояж- 
ХЯСЖВ4 жъ 10 чжв. утра Opt. ороф А. О. Kopayaoav

По кжрурпнеекижъ боскаажжъ: по пожжхкддавжжаъ, 
ероджжъ в патжапжжъ отъ 9 хо > 1 чае. утра. 9 . ордяжар. 
ороф. О. А. Taioav

Пе 1врургачоаии|1> бохкажжжъ: по вторжжжжв», чжтмр- 
гасъ а еуёботажъ отъ к м  И  чае. два, во вооовыжь 
а гордожмжъ божАеажжъ: во яторвжжштъ в 1ятвваж«ъ
отъ в до 7 чжж вечеря Орквжжрв. ороф. Н. А. Ро- 
гоеятъ.

По мжмжжжъ ОоаЧявяжъ: во жторажжжжъ, чотмргжгъ 
а еуб4отжжъ отъ 10 до 11 чае. laa. Въ ажушеревоп 
oTstataia еу^гъ poaieaairb сишвежво во аеяжож вржжя 
хжя а веча. Орд. ороф. И. U. Гржажататжтх.

По гджммяь ОожЬжажаъ: жо оовждЖдъажжж1Гъ, еро* 
джаъ в еуМотжжъ отъ 10 хи 18 чае. утро. 8,-Орх. >фоф. 
С В Л Ожжоаъ.

По дкточвжъ водкявжп! вроф. С. М. Тжжжшсжъ оо 
вовяд1мы1жжжжъ а пятваважь, в жъ остжшж1М хжв жр». 
в4 пржяхжжжожъ орхвжаторааа Кдввжма отъ 10 до 11 
чжоожъ утра.

По Btaaiiirb ■ инеужчжожжвъ O oxteaiv  по жоа»* 
дЬдымжжжъ ж оряхжжъ отъ 1 жо 8 чжж. в шттвааыгъ 
отъ '8  жв 8 чае. Орх. вроф. 1. С. Обржжаожъ.

По яержжумъ ОодФевяаъ: во ооаедкдъжажап ержджжъ 
ж пятжжажжъ отъ 10 хо 18 ч. Фжажчжежм ватахы джчж- 
в1я—во вжчжржп отъ 8 10 7 по вторжжкжжъ четвер. 
гжвъ в еуМотжжъ Похъ ружежод, орд. вр< .̂ М. U Пооожж.

По уажыаь бодФамжъ: ежтвжжжо «ъ 11 жо I t  чж« 
двя 9. жрх. жроф. О А. TatoBV

Желательно вунить
, чожамобяхъ". с и ъ  въ l a  Требует» твоеръ вь 
гостаааапу «Росе1я*, еъ г. Крневмоежъ. Соржж. у 
А Хдмчшгяижъ. Сожсов. уд. х. М 8, съ 0 - 1 1  угрж.

ИЩ' урможь ЖХЖ ДЖЗЫП««Ы1ЪЖ4Я1Гт1в. 9вЖЯ01ГЬ оъ 
в>жямярвяя11ь д1мож<>. Оту евт'теджоюгъ И Тжии 

е«»въ. ноточж я 8. 1

Спхятъ-тяхаодогъ атетъ уржиоаъ жжж оахходжтадъ 
•жжжлД ножао яя етодъ в жжяртвру. Ооржн. жвеъажжяо 

Техвох. Иястжтутъ Г.

Студжжтъ техжохогъ, ооитжые рооетжторъ убкхвтжхъао 
ярмвтъ урояожъ ВДВ жаиидъ.хабо паеъжевжыхъ жжжя* 
T it  ООрапатюж Ирмбражааежая х Гжрьжвжж, /в 14, 

жж. Аровожж, ет. А. ВФжхжоау.

Отытхык ражжтятеръ, етухаагь уаажжроэтт, гетоапъ
в ЖВТЖЖЖТЖИЖ, Съ BBI

ВждФтъ аеахФ 4 два Нявахьсжжж 18, вжеъ.

Стухевтъ хжатъ урожв. Бо>ьшжя*Подгоршя, Ч  Х8. жв. 
Лжоатажжоеок ж ввеътжаае жъ уоржвдоай Гоеударижи. 

Наушмтжжжя Иотрохаву.

CnpoOi жжхеажжсжЛ фяхыомръ гохжцжжежо8 eutoau, 
ж а т  аФото. ООяиобржмавтиъжыа журеи вра Тжхаож. 

Ивет. Oiprto Кужажоау.

Нтжджхкъ въ уракжгь1:огдяе4мъа1 кожчдту в обкдъ. 
BaoTutaircb ■ отъдоуг жжвжН1.«дряеъ:Чдо-«ка|еевж. 

овр. М 16, епрэе.студ-тех. Овфуш яж. 1
^ т д я « т > т » ..  вхждФюшЮ жФжжпч. а.*., obwtwi 
ржожтвторъ джегъ урожа. Чдревжчам ух., в  М I

«В.М,

В Т И Р А Н 1Е

ДВРШКЕЕЪ ШЕРТЪ
BvbjTcx во аефхъ жвтекжрсжжхъ мжгваввжгъ.

Гдавиый о*88д>: С. Петер(17ргь, Пуш«ив1жав 
аптеке Бр. А. и Л. ГАКНЕЛЬ, Пуимккскея, 9«

Б А Г Е Т Ъ
швилт iisyii'Bi 10150 соотзп

П0^1УЧЫ1Ъ въ  КАНЦЕ.'ШРСК. МАГДЗ.

П. Z. жшшш.
Пранииаются заказы м  изготовлвн1е

paMv
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въ sopomtl MToiot—Tiptnoianitii аю тъ я>омоа%. 
Ао1«шрС1С. в а ги а п  Пойамръ ш Пои Ва6«р. УшАкн.

Нужевъ мальчикъ говн. 7с. Солдат.
■ Лмкеавг|юве1(о1 М 6в. 1

!Ч а  9 ( \  T w A  U*K>fcJi S са-Ьтдыя бодып1д «ОК
О Н  л и  P V * * *  ватм, по MsaaBiD можвомвто- 

BOWB. Зжоаармгв, Зммраый вар., Н  t .

'Ц ухна горничная и девочка
ав вуявветарвктю воаадв таатрв.

Ищу МШО Д0ШШК81 ШВ8К.
iUpooieKiA вар, д. М Зв, Сововвав.

Ыжг «ВТ гг а горвачвда. Баяв паеаортя на првж. У Ш U Н Ефраяиавная - -ул., /fc &>ый, Ново- 
внравн. 1

вудариа на прадачвоа вгадонавм.
гастратекая уд., а. Давяшвва, М 72, 

aaapBv углового дока, ва. Васадиаа,

U w u a  «iaymaa п  д4такг вв уворкой
n y A U t t  яоввап. Даордвевм удава, i#  НЬый, 

Иорадаау. 1

Ищу работы “
НВВОДЫ-.И. варкая, кв. д1аи. ИатаЪааа. ВявВта от» 1*4 «.

СДАЕТСЯ: 2-S ковваты ддя BBTaaaBraBTBWB» жядшва» 
вояшо 00 «годов» в обетамовкой, ала аоди. кухмай.

Бод.-Иодгорвам уд, д. Садваавоаа. на ваарху

Требуется гориичнаи.
Жавдрвскан Н  ВБ Жадовекав». 1

Отудавгь'тахяодог», опнтвый учитода, aoaqiuaerb do 
аатакато1гЬ в фаанкА акать урока. Раоатнруог» в го- 
тоааггь ва апастагь «р-кдоетя в видьвооярад. I в U раар 

Даоряаскаа 39, кв. Лааявеквго.

СгуйавгЬ'Тадводог» (rfaiairb) окоачваапй гавваа!» еь 
аомгой аададью, вв»шц1Й й д. «рактаву вюагъ уро* 
новь ВДВ другад-ь аамт|й. Цвао. вАя. а фрвв ва. 
pyccbia а ваТав. Жад. ка етод» а квартару въ автад.
оавайапгк. OOpaai. оваьв. во вдраау: ЯоаосоОорвм од.

Мвгааавъ Ьр. Форар-ь, Л. Куду.

Студавть Уввоареатап ооытвый рапагвтиръ гоговагь 
по ираддаткнь гкваавачвскаги курса в к» аидавсву на 
раамыя даад я; евац. датввск1Й явык» я ндтавдтаив. 
Оораш. пасьяявво я дичво. Ывкодьск1й иар. J4 18 кв. 

Нрачааиааа, 11. Уаьиау.

Отуааать Уваварсятата ищотъ уроков» ада каких» дв- 
Оо аадяпй. 3«тЪавск1Й пар., А1 8, сер. Истомнва

8а егшг» в ивартвру уОЬдвтадьво прошу урояоа» ада 
другвд» «швпй. Иочтввгь, етуд Ив. Ив, Гаорпааекову.

Ш гдучвю огьФам стодовад черадватсв, мвеай 
Обстаяпшсой, с» приГО*оадав1а1г» овощей, 

T fr» -«a  орийавпея 6 вододихь сажав*. Едмсивд, 
Й /* и ,  м ай ).

К учерь нужепъ.
Сжврновя.

авраоыдчвдавыхъ aaiUTi* е» дйдочко* 6-ви 
дФтъ вшуть 01УДОВТД ждв nmeaiBCTKy ах 

Й—И р. Даоржскдя, М 21, Кирыввя.

Г Т п П Т Т Я Й Т Р Я  «»«>»•.аааская ахаавв, ояада Дайроход.
bob:, йаво, сор. Маххйдохх

Продается 2 .  .'JS;
опр. у Сосувои, уг. Явского ае^, ж СовеежоА ул. 

ПРО JF АЖ мгко* ж опдараей жвйхда,жиг-
И А  \ / Д ,Л 1А и а .  шл гхраатуры хтпвхака.вушат- 
кв, rxpupoCiH, буфагы, кхводы а проч. Иоскр. горх, 

Краххя уд , X 17, Ефпвовх.

О Т Т Т Й А Т Л Я  ■* Ч «“ АУ Сйрхйи TytVBW Шю-
\ /1Д С *«1^«Д  ЙДвТСЯ ротопда ВХДВСХ<1Г» vtxy.

Мхгжггрйтскхл, X- Н  44. кВ 7.

Для
T l w u n  ОДЖ0 ОКЙЯ, дервввжесва в д-Ь*
U j A i l a  ж чка дяч коиватжыхь усдугь 14 д. 
А М 27, Аршжбхде ако*, вх уг. Ярдыкоа. пдощ.

b y x xp sa  и гориичиая нужны.
Дадмомкхя, М 1й. Г

R i IA H I ; 0(^ ^***я оодькх ввк Пждтжы. ашагъ 
iA U v O llB oB im  HIX ах ур;ма аидьекжго в фрхкауя* 
вхсо хжгд. в<.ж MfXWJUA Ц4МИК. ориогъ, Мждшяа .2

Дорона нродастод.
Пр<ображежокхв уА, М .8. 1

Кухарка нужна,
BBXpiipi Иа

Продаетеа ф ,л л . Адрае»! "

Н ужна кухарка.
Чоравв ч в т ,  М I I ,  вврж».

Ну>кна квартира
в» 6 жйв 6  вовжйт» а 6» кухне* Атрвоожйть: ИА- 

гвефрхтсквя. ценгрйлише искврв, *

Нужна хоношая няня.
Твврсяаа уд, а >й 11, кв. Мирового Суйьв

Прэдхвтоя BBOTOBtH нужсвав ш 'бх а отдхвтся охвх 
ждя авФ ЖЙПДЖ1 омажыв, обетхжйатпм «оняжты. 

Нжвжтннсж А, Ка* дх10Вх, М 9, верх», жаИойжмовой

'" Д О Т Ъ  д а д а т а
с» гроиадв. npiD O cm m  мДспхг? 
Землю ногу цродлть 01Д. 2000 а  
саа. Ярлюшмскм ул., Д1 26, Кове-

Нужчнь столяо» |расн|д|:евецъ.
Нвввтввскхд уд., М 44, я» стодярв. вхат. Мвдтговя

Сдается

И А Г А З Н Е Ъ .
М*гястр«тскяя ул., д М 1, Саиохвалом, 

Banidtn отг арки.

ТОПОЛЯ дулшстые 
Р О З Ы  и  С И Р Е Н И

□ олучввы продаются

въ садоводств-Ь Ив. Сем. Кочвтова
Схдойхя y j., ад Губврягшж» г*р 'н км 1гь пмч'чг»,

Кдхтяв{пгв1й Dep.

Ц«НЫ ДЕШЕВЫЯ.

урбосшь! эолинъУобость!

(М ехан и чеокаа ФиогармонАа)-
Ире вгрф па Э0Л1АН'В работа оальпевч- на клввшиахъ устравева, во его 

яельяя счвтать ва чисто меха(1вчсек1й, по частя ясполвен1я, ■ вструме1гп.; овъ 
играегь яе отъ себя; яграюппв на вемъ даетъ всоолыяемьпгь пьссамь отт1>вкя 
в pi3Hoo6paaie яъ тов-Ь я теип'Ь. Играющему предоставлено оо свое! Boirb 
яамедлять вля ускорять TCMOb я псреходять тотчасъ же отъ скор̂ йшаго 
Presto кг медленному Adagio в отъ 1гЬжн̂ йшаго Pianieimo кг свлыгкйшему 
Forte. Инструмевтъ фувкцювируегь послушно оо волЬ мграющаго, который 
равнообразятъ игру съ тою>же точностью м быстротою, съ какою дмрнжеръ 
руководить хорошииъ оркестромг.

н о т ы  ПРОДАЮТСЯ о т д е л ь н о .

Музыкальный магазинъ П. И. Макушина въ ToicHt,

ПгЛЙЙТГЯ И“ Р»РЙ'»«Р*'Ь* *  коивхш я кухва. ав> 
UliU M lIvn рехвля, охривый ход», едуягбм для око* 
ТВ, вожао сдхгь 8 кокв еъ ввО«дьв' a бал» Воскресав, 
горх, Содяяо* вор, А ^  *1| кбдв«в окружвхю eyju, 

Ямоххвхой. I

ПОПРОБУЙТЕ 4 1 Й
rbem в» ЧАЙЫОНЪ МАГАЗИПЬ Н. Н ДАШЕа< 
CrtAlX) С Л И В О Ч Н О Е  М А С Л О  оудамв в 

фуятхвп. ,

R T T V o n x m  уаФвтхи юмш огото К'Ь.ягжяа. 
С » у Л .а р Ш 1  Мвгжетрхтемвв уд., д. Н  Тря- 

пвнввв, вар. в» каиеииожь фхягед*. ^

продаетеа шавмь вовха врвбтоаых» 
ваотоаь. Uajtliib оосдк 4*хь чхв. На- 

BoxbCBit в«р., Н  в, на. 8

Селедка Консегвы
ародхвтсй в» ковторф т. а  М. Пдстяяхожь в  С-хя 

угод» Нхгжстрхтско* Ж РуСйКОВСКХГО Dtp.

А|М/П1ЙПМ Нййежда Cxpt-Ъажвх ар*й(1шг». в*- 
ДЯДШОиОЯ рв̂ <ххдя вх квхрт. по Кодлхявжвкову . 

пвр , рг X М 16, (Ледявва), 90 флв.йхФ
R*L ПТТ^ОЯХ трвбувтсл бовжх кФмкх жхж рус> 
DD UI ОаЭДО тал. Пршолнть Лкевой оер-. А 

■ к*. Родвевяч».

К ш д п Т В П й  ‘" 'м т м  верх» » ь  S схФхд коми. 
A i D a y i n v a  и хухия. Ярдыкокнхч уд., дож» М 84
Глесаря N пздручвыв
1И й РТА П 1П ГГЛ  МИДтвыя двф ВДВ в юбоч- 
i z l c l v l v p i l l | u l )  В»Ц4 жужви в» МОЙЯ. влет. 

____  KrXNBBOBl*^___________

уд., V* 17.
Кввдрхтмйскан 

1

ирод, мбольшой доиъ сходно.
KitBo. вя, М 9. шш. 8.

Мужи» кухарка.
Сихссхйд уА, /й 16. 1

иуш на B u o au i“r r , , ; L ? Z r i ;
дух^щкхн уд, М 0, кв, LpBA иоа. Бейдым.

Нужна д:Ьвица д^хъ 20-ти.
Ьу.ьв'.рвля уд., Н  9, хойдяйу.

Нуаша кухарка.
Ковкйа пдищиь, й. Мхксжможа, Л 10.

Продхется коро а Г Г . З “" ;ч ;т .Г
вьй в Н(,хы.,1.х кой уд., А Ша(мир«1 •• А  16. 1

^ V n r U U  *'>' ‘̂ РьХ'Совврахд Ж горввчввя, amuD- 
Р  je t j lM  1ци| дорьшх ХВМ аФДО, е«1» рЯЛЙМЙЯ 
ддцш ие oputAMib. Елхмскйя а , а  Сдвбадя*, «а ЖР-»п 1

Остатонъ Е̂ГьШЕН. 13 EGllll
ПройЬхти.. Смдоввк, I. (;»xie'iubx. М Ь-А. Tyi»-iB« 

тужыт, дсзгаБшрЗв*.

Продается новая
сшй, л  4, новый д., ьввржу. t

ЬАОЪнушевъ “ ЬоввхсвЫчВ й 
ЦЦрЖйМ. Обрхщатьсм к» 

мхд~ мшяку D. (J. П_рхсв»смы1у.

Иродхотся дйрсниая Miatmii ш)ба
ж р аылам двньш и  ваша. Жхнд«{нскхд уд., д. 
Н 48, К1. >4 8. 11|ДШ1ДЯ«В в» 11 А ухрх до 6 ЧлА 

Ж.1Ч.

Гхйлап вовыв ношоввя
Вй TXTtpChifl нхывръ, Т6К1-ЖЙ иржйнм к> DOOptBKy 
Пр. CthU» НиШ.ЙОК-Ь ■ СХИ-О, с» lietpjKKOfe yi.| 
профлдь кбючу, д. Хохдоях, J4  9, вхог. U.C Хихдов».

V» p«Boa«BUidBBB вгевгх к1ь 
. Адр.: воатхап до хостр«4о*хв1я ва оавпоргяую вваж- 

ну М U135.

Квартира отдается
втхзя». Ивгка, Б, ЦоД1срядя, 14 «6

ПО ЗОЛОТОМУ SbXt
ВмдФа 10*н аодошая врЕвскнвв, вхдхдвво от» жвдФв* 
вой ворогв, вуть уд<.<Жый, сгровхой дкс» своОодяый 
от» оадхты. Четыре npiacax рхОотхшошхся. Их одвогь 
ппрххдяч«ех1й оооооб», два отярытыва в поиввяыжя 
работввв в охав» подв«нвыва ортовывя о» еодвряа* 
■iav» аодотх в» 100 вуд овохоа» 1 • 4в дод. удобен» 
яда гадрааявчво1ШЖ» работ». Maorio apiacaa о» выгода, 
виаотоаь, ляд драгоаой в лирхвдачвсмой рхврхботоны 
ПрЕвева саствввыв евевпшв. Вужва» каявтад» Ищу 
NOBUxaioax м я рваянтЕя дЧшх Уодови ав обрвввнвтвдь* 

выв. Адрес» в» рвдхкцЕа'

П о с л е д н я я  H U B O C T b l
Тухдетные чаем о» зеркмон» а

Ж.ЗЫКО* ХьймЕрВО »8В1КГ1В0Н фхб»
I (В.ХЖ .Юштхясъ* в-ь Шве1ц4р1« Вы 

хоетхжжтй много уд 'Кдьстж1л свбф, 
с9нейе*ву а гост»-г» пр1ебр1гтя 
смоагрхжяр* туххвтвьп чхш  е ъ  
1<>рош. иухыко* • янф'.1к1я*, aipb* 
яма«* очевь /рокко а долго рхпь 
кухежж. а весел, пьесы: авдьеи,жар< 
юв, вол|«,огеры, народам* егЬема, 

вх'-ъ-то: .П реобГ*'*в*^^ вхрмг»", вхдьв» .Ожадч 
■t***, .Нввожаржтчм времх*. уЗж A im ** , ebiwe, 
Цкря йрьжм*, .Ко|ь Сдожео»*, •Кьаярввскущ*, 
.Т р сп х 'ь ', .В-чвлй р1 ч .а* в т. д., со штнфэав» 
жыв» аврквлонъ варжагмо* еыяФдка в» ваАишеа» 
водвроижнон» в гражачвонъ корпуеФ. '{«сы втж, 
крокФ т о т ,  отвжчх»тс8 г ’ рнФвшкн» ход-ш» а  еду 
Ж'Т» ж1Ц'ЩЕЫ,|ь уврхшсвЕемъ ддч ишькчанхго ж 
туваотявгд стод(. Выеыдаю часы вы')в.уляр''вжп- 
выв до кяяуты г» I учвтвдьетжойгь хх alipBitcrb хода 
а йа явпортяпукмя жуаыву на *  афт», вх -ожвм* 
вынь ряхтек. бех» гх ' хтма ЦФжх инФитц 4U р. 
V 1Дккп 8 в. 4') А Адресоахгк Торг, фар х „По1о  
вЕя ' бхршххА 8. В  Ач хт вую Г(кт1ю в снбя|Ж 
высыж яевдал оо подтч. 9 р.яаитвх (ножао ооче. 
вхг'г.) я орнечжт. рввнапх вФсожыхъ.

Р Ь. Такое же верхам, сь  чхсхжа муаыкой а  еъ 
бухвд1жакон» На 1 р. дороже.

II Ч А С Ы  Д А Р О М Ъ П
Кто йы-ташет» п »  тш вго  о дахх (н а  цродахе) 4 шт. аасща. 

КОЖИНЫ!» оортноя» аагганачво! выд*дкя я одного кроя е» б>» отдФ* 
девЕяня (мобыв» отдФдснЕся» для волотх) в «■еипическ. bitbod -b» 
только б р (о» перегыдк.), тот» аодучагь а» вваФ арвШв гдя ||*р«иавво 
с» оорпгокв ссвершдвво дароаъ часы Ч'рвыв от. рытыо ваяФетво* 
фабравн ,  ая*о* вхвох» ув«ъ ва 86 «моя», лрогйрчвяыв о» ручвтедь* 
СТМ1Г» на 6  дФп. Высылаются оо О'яуч^ша стока <гтя яда а а и т м  
(ншаао лочювиав адркьая). А1рвеовхть: T  i t  аЗДРЯ*. Пхг>шав>—9.

иряаФчдкЕя: Пчшвуаомдаутыв 4 ооргяоаз с» гдуд на ччехжи в р. 
76 к. ягвавюшав» ел пгтгаедяя1 пряечвгыватд (Б к. аъ ипаноадь. 
рфдквмг едучам1». Пользуйтесь

Нужна вориилица
царсихя уд, а, X  16, ваерху.

пай. Оф1>

Стауыя галоши, спорынью
постимкяо вояуоавгь по высонпн» TfcaiBv Коктора 
С. А. дхвгв1в», МадйЕоавая ул.. М 39,д  Кйевхвв'»!.

ТГп/Ьтапи ■ТЧйршЁА е1тва ддч жшадей 
i b e l j ^ l a l i a  ОГ04ЛГМ1 lUbBAMWo, rapMoaii в 
CKptBiBx, fx  егъЬхжм» ародаютоя. л ) . Сиддхтсьой а 
Цечмскхги аер, а 47, ход» с» Ввчввсквю оер,, 

i-kBuii итаж».

Вновь отнрыта стол вая
орв во««рх1» Содивввх. Иожво получать чай, иофа в 
обФды. Твнагв отдул скат тел оСФлы вв Aoav Г. Т овш , 

Ивокой вер.. А Подгуроквх», тхахф. X  23б. ,

жппжжжжпжжжппжпжпжшщппжпшпж
$  
ж 
ж
i
ж 
ж

ПОЛУЧЕНЫ в ъ  БОЛЬШОМ'Ь ВЫВОРЪ

PyccHifl и заграничный вин»,
шакпансное, ликеры и коньяки,

водки Шустова и друг.
ЛюбмтсАннъ натуральнйго ввва рекпмеодуемг: -

Столвыа б̂дыв (№ 1,2 я S-fl) ящивныа 0^ 12,18 я 14) S
отъ 6 руб. 80 юп. йсдро X

Бочечный красный сладкш вина отъ 4 р. 50 к. ведро. V

« м м ы т ы г ы к м ы ы к и м м м и ы к к х ы к к м х

Ц -В Н А  К Р О В Е Л Ь Н А Г О  Ж Е Л Ъ З А

айциаго вв , теоретач. в  BeaicTa4 
Айв у себя на аону. аротшюаовек{Й м р .. А 34 *

Для хФсо.ляхва Ф U Иохвова трьбужтев оиыт- 
яый падппрвгь я раншпев. ебухшагмя; 

Сахм м ч «д , А М 80, КА Иядаг-м-

Злвктричвск1е звонви угаавл.
АетекжрсШ мер., д. Мхиныгива М в В. Суартжш»

Мхотврокм спвяЕхльво лхвекхго ■врдвяго платья

а. Ф. попагг:^.
Привввхю вввхвы, вополв. хивуратво. Болото, Уг. Айв- 

волевой а Б -Квр 1ВЧмой уд., а  Кривовой.

Управлен1е Сибирской жел. дор.
до8олип> ДО всеообщаго св’Ьд4н1я, что па 81 октября UI06 г. й> чвсъ дни, вь ионЪ* 
шенЁи Матср1альной Службы, находящейся вг г. ТимскФ, по Ефремпвекой улииФ, въ 
домФ Рвмско'Катилвческаго Влаготворвтедышо Она, иазиачается смФшаныая ковку- 
репЫя, т. е. ооп>едствонъ аодачм ва ммя Начальника Мат«-р1альноВ Службы заиечатаи- 
ныть оакотоаъ в науетнаго торга, на сдачу рабогъ по поавоакФ др^вь нжъ калцныыхъ 
складовъ дорога, ваюдяшахсл ва ставп1лхг Томскъ я Межевввовка къ кьартврамъ 
сдужашнхъ Уоравлев1н дорога, ■ Контроля а для ooMtoieuiA Службъ в ОгдФловг 
Свбврской дорога, шходяшххсн въ городф Тгшск'Ь въ течен1м одного года, вачвыая съ 
10 ноября 1905 г. UU 10 ноября 1900 года.

Пакеты должны вмФть надпись: ,На работы по перезоякФ дроиь еъ каиеныыхъ 
складовъ гь г. Томскъ*. Подковка дроаъ съ обФвхъ стадщй въ тачонш юда иромаво* 
двтся првблввательво до 4000 куб. сая.

Подробыыя усдов1я подвоакв ивлохи>ны въ ороекгй аодоисм в въ особыхъ ора- 
валахъ, которым мояшо получать во вч% присутственные дав въ KOUToplE Maie- 
piaxbHoa Службы.

Въ обе8аечев1е ваявленчыхъ ц'Ьнъ в всправпаго» выполнешя подряда, новкуреитъ 
обязанъ до начала конкуреыЕи'н ввжггв въ кассу Управден'Я дорога валогъ въ суниФ 
500 рублей.

VjtpaeieHie дороги оставляетъ ав собою прави, ирв выборф подрядчвка, руковод- 
.ствоааться не всключвтелыю дешевишою ааявлепныжъ конкуремтами пФмъ, по в дру* 
!гаии соображен!ИМЯ, квкъ*то: ыадежыостъю в содизнюстью конкур‘ша, аккуратностью 
а всполммтельйостыо его по подрядам ь, еслм П)сл1йдв1е вмФ.1я мФсто я т. д. првчеиъ 
вавбплЬо желательнымв ковкуреы'вмн являются артели или тоаарящесгва нФсколькахъ 
мелкихъ хозяовъ-вдадФльцеаъ подводъ, со вн*сен!гм!. вне того же валога въ 5U0 руб

Заяалеам съ уьашнщмъ цФвъ могутъ быть оод.иваемы аабяаговреношю, иричемъ 
пакеты должны адресоваться на имя Нача.1ьввка Матер альний Службы и виФть обяза- 
тельпук! надовсь: «па работы по иереаовкФ съ казеавыхъ складовъ въ г. Томскъ**

Квнтанц!н во вантФ аалогонъ должвы быть въ втомъ глучаФ предъявлены лвчво 
въ декь коккуреыши до вскрыпя пакетовъ, если тажовыя кввташии не были ьрвло* 
жены при яаиечатанпыхъ пакетахъ.

в ъ  ТОМОЕВ

на  скж ад^
Магистратская ул., доиъ № 1. Телефонъ Л  3W.

Нужен» служ?щ1и
еопровМчать обогь, появнивпЕй я» мврмяпгй и увохФ 
вх «ОШХХХМВ. Oe^nxTlCN в» жучвую JXHry Фукаехм 

еда XX аххох» Сгвиххихех. 1

К Р О В Е Л Ь Н О Е Ж Е Л Ъ  3  0 . '
B-BCb въ  ФУНТАХЪ. !

13 ф.|п ф.|ю ф.,9 ф. 18 ф.| 7 ф. 1 6 ф. j 5 ф

1-Й сортъ. .....................
1

2 як 9_1П 0—AS 5) 1»п'о ЙП
1

2 - 7 0 2 - 8 0 2 - 9 5
1 !(бывай второ*) 1

2-R сортъ........................ 2 - 2 5 2 - 3 0 2 - 3 5  2 -4 5 2 -6 5 2 - 6 5 2 - 7 5  2 -9 0
1 11быаш4 трети)

Ьрачь кровельный . . . 2 р. 2 -0 5 2 -2 0 ^ 2 -8 0 2 -4 0 2 - 5 0 '2 - 6 0 2 - 7 5
(бмйшгй чтерты*) ! j 1 1

Брань лодЬлочиый . . . 1 - 7 5 1 - 8 0 1 - 9 5  2 -0 5 2 -1 5 2 -2 Б 2 - 3 5 '2 - 6 0
(бывши unit)

жж «lamiaamxMMtiiaii я*х*т1*за1Ж«оо1*«11
" КАРТОНЪ

П Р О  I А Ю Т  о 1Я

1Гр(1д ю вгубу вуж.. савомхр» товпхв вроввгь вер . 
roTtMXXbiuo, аувир» рххх. я хтх ехрвфев», 

Твхрохм ул, А М 4В, огъ 8—6 ооводудши. i
□аввеемвы в» б >Jbfflon йибгфк оавш > •■» Ормбур х 

цФма «т» 2-х» яо 24 руб. Ргогь Почт мгом ■ 0(йги|№хго юер., Roioemui м с п р ' ийи А боя» мхртя.

Нужны кучерь и кухарка
Tpetuie Уг. '.oxi*TCBCia и Вухьвхухой' Л  1

Н уж на кухаркА
йхстен норове.

Р«е«м|% А Гейдх* 
йоах в туг»-же при-

Продаются дешево:
jucMtM» uhxy, аохушуСюк», >фндьрск.а мФхойдВ 
е»рТ]Н1, ну*д«^нхч ох(х (юртукь; 2 хиргадх, дом- 
б вр т.а  ионик» и ехмоахр». Ж.ндхрш., х* М ЬО. 

нв. Я 2.

Товарищество Русоко-Фравцувскнхъ 81аводовъ 
Ревшово-Гуттапорчеваго и Талеграфваго проввводотвъ

ПОДЪ ФИРМОЮ

И щ у  Micro икни КфрЫ1(.ВСКмН уд., I
а. я* 6, cap. Анм}.

Требу С к ч л а  t>*eoi Dpweyro#, увФющхд го-1 
Ш и а  тьйвп. Лховой г- -  " -----

оиоВ, А Родвежача, и». Бугым
уг. Оояд гт-

Огуямп»-Тх1модо1»  нц*Тк yp'Borv Адрес». Саде- 
ем. я, Н  16, Ст. В. Нйравея». 1

Отдается квартира " « ““й'.Т'уг.
Uv404aoi в Тхтдрскв о L«p., А Шврвачаагь. 1

Овудмт» Тйхмодог» я  овончввшд жов жую емкмж* 
й1ю, мшу.» ур кж ь. Мьгаетрхтьнхв, JB 49, д. Садя- 

ж I  вой

С>удвьть-Умн«в,ейг«тх ац»т» у оков». Ьояижм 
ПЬскМеШбс- Н «ЧмО 01» и до 1К Ч. дня ЖП1ДЙ|Н. 
у л , Л  ;0| »1. М 1, (г» парйдмхгв ходв), еор. ьту- 

ДВМ1Х Ммхьддх Ммххйдовсшга.

Продается лошадь
Ышвтвмсййн, л. Н

Нужна горничная,
Справ.. кожаия|хя джвк» Фукежвмт.

Стуммт» вщвт» урокса», оорвямекя жподх.|Д»нжхь 
•xjuTiB iipoTODo JOBCMla авр.. И  1. м р х». 1

Мододой чмоаФм» Muuttut тергавм гкло, мсвдххг» 
водучшт» HIOTO пгйкьв'-ж X МДМ другвх» кйьах» 
Мнбудь 4 baiki. AtuMoieMH y.i, М 24. состОйДЫЙ 

ймр» м р.Всвх, сор. DoMeMtpntQ 1 '
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СОЛОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ 
ВЫ СО КЛГО  ХиЬЧЕСТВЛ

ФАБРИ КИ

Д|мтР1я ЕГ0Р0В1Ч1 J iP i4SBi
Обриацы киртояомъ м прейсъ-куршгь высылиютея по требовшйю бааохитм.

СЖДАДЪ: Вптарммбургь, УггувахАй рл., а. N S7.
Аддвв» дли амемш  ■ n u ip ^ ji ix ,  I  Ц. Лхршчшу,—д м  пмгашвгы ЬгмцвМургА Лжрачаау,

„ПРОВОДНИКГ
ФабричныЕЕ оптовый складъ-ТОМСКЪ

(Мшшоннхя, X  10, А Стйхйевх).

РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ
ПайОКОХАИШ! ХУЖеХ» I XAMCXIX njATM.

Л Н Н О Ш М Ъ , АСБЕСГГОВЫа издълш.
РЕЗИНОВЫЯ издълт в о т  наименованш .

J
Известь хорошаго качества.

Предлагають кааеанымг в частяымъ учреждев!ямъ 3. М. Джурмчъ м U.] Г. Голо- 
вввъ, а[)свдаторы вэаастковыхъ камеиоломсвъ въ Поломишянскомъ тчасткФ Томскаго 

.вмФшя Кабинета ЕГО ЬБЛИЧЕСГВА (карьеры бы*ш1е Романова н другмхъ).
I Иевесть можно получать вагопами во всякое время года со ствишн Литвипово 
Сябврской жел. дороги.

И»весТ4, оолучвеквя ваговвмв, даетъ п  рвботб 80—40̂ /о аноноя1и протовъ 
и.шести сплавной.

Съ требовав!лим просять обращаться: Ставшл Лятвивово, Саб. ж. д , вявестновыя 
камеволиивв 3 М. Джуричъ в М. Г. Головввв; г. Томскъ, Магнетратсквя. Н  48, къ 
Михаилу Гераевковвчу Головину; п. Тайпц Томской губ. в гор. Ново Нвкодаевскъ въ 
контору инженера 3. М. Джурвчъ.

МАГАЗИНЪ

Д. л. ГЕРШЕВИЧЪ
городской каменный короусъ у бааарнаго моста

'редлагаетъ со снидчОй отъ 10 до SÔ joC» рубля
В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ

i t i i  лесьи, еы ю ш вш . ш е ы̂б, вЕвгу^выЕ, кош1Чы w e  ■ ген., 
ДОХИ ЖЕРЕБКОВЫЯ,

на разныхъ м'Ьхахъ и различи, ц'Ьнъ,
ВСЪ МЪХА НАТУРАЛЬНЫЕ.

IMMINI nwipif, iMon, 12 onuSiH IMM IMt,


