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Помяс» G4>T»tTca еъ 1 ч«вда кжжиго агЬсяш. 
flMOi:Kt м oO-bMueeia (no T*Rct) пршятготса 

n a « « u x >  m r tr a n t n  0. И. Ч акуш тм  п Т о к *  
«> я |̂ кгтак«. Ияоп>рохш(я трвби»1* ифяяуетеш 
п  ммкою.

111кя«ш ж ‘ъ ш ш ш с т о а ъ  оря К)»обво«д«я1а ояд- 
■ s e n  просить пряд'ыоить я м ш ш ;»  ора пярм# 
ямоаотк ttaenauiici.

Эа мрмгкму адрфоя

ОтдЫ ныИ № 8  к.

Пятница, 14-гв октября 1905 гол».

вы хо д и ап ь Ё Ж  Л Н Е Н И . СНДЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ.

т  2 i 2
вш* а. Н. Мяктшша ямрып ДДл еармагь 
в б г я ш т »  во j r U m  г а в о т  шшшмяв (|фоа« 
амж рваы гь а  праждвгоыжг л и в ) вг f  м  11 ч. 
ттрл. Твмфоаь М 8в

Првтвевемя ш% рвшмНо стапв я еообшааЫ ао.т* 
■ы быть падяеаяы чотш оь овмвячвИмгъ в<шяя1я а 
адроеа автора. Рукошма, аь свуч»̂  иялобяоатя, поя- 
явасать mMrteeelwb я аомрашавияъ (^о-арь гомо- 
рара оорм1мда»вя оо впяяяояу г iriini>Hi»i 
аь аягороаь. Руиоюеа. аостаяввяямя богь iflinani

Статья, о р а а я м и я  BtrioOttbuui. араиятм аа 
puaNuiB трв vBcasa, а мг1агь увяпояяюоая. а м  
кЫ х в  вяг явгь личтохаится ияяаьмип.

Таявя и объяяимв. Эя евраву воппя воямхв 
тсаяав М я., аоямв тяаен 10 я., Г  
•яута в  pattotaza—s e  к  ш  i

OiAtAiMl а  8 к.
trAtMHli явягярн рвдв1«1а ,СвЯираяо1 Жавм* д м  ярИяя япдякш я о1гавмя11: м  ЛГоея«я.>в. К. ГсдуОвПр. i
Н ви вьевм  удала, д о п  Сяияаскаго б а а м —Я«ям|>Я|91я в% коагорв о6ъяи««1в .Гароаадъ*, Boaeeoaaoail пр.. М Чатчщл м у ш  Ьсдм 
B ia ia ii  op., угогь 1мат«|ча1. ввам а М 19»18.-^Лармрдя п  кшмал. atcMit 0*аа оовачаЛя о яачиию|гь nfipaaopaai | С, & ь «  

Оясая- у К. А. Сояояоаов, Твравав уяч воботаипыв *ea% r-J^w oiw yee»-.y чаепиго оояЯряшио А. в. д ж а» .

XII к яягя $&уалвв1й аоъ дигъ, форм» а | «aarHaBB ава mtaaiaii. mm гяштл ввааоры ши врааяяаи шжЬ Сабарн, ар«яя
I ая ааяградьаов кояторв oOuuaait Тяргаваго Дава Л. а В. МЖТЦЛЪ а К* п  HoxcBt, Нмяяоии удала, доаь Сааама я яъ «• 

*1 аа С.-Оятярбург%, яа В. Момявв уд,, д, »  11-1 яда аь воат»» o6vwae«ii Л. ШДБ1РП> яг Mvcaat, вяросаВкв, угоА адятоуива 
гя ващ я. Хяоаиасявго, тадоф. М 1110.—Коал. аОгдм. Е  Е  ГОЛЬДИНА, Моет, Кавяртярсшв пар., щ. ГворНааекяго аовапырд.

часа НОЧИ на число октября

Анна Васильевна Лашкова,
о чеиъ сын'ь U онучка умершей иав'Ьшаютъ роднмхъ и знако* 
ныхъ. Лит1и въ И час Д1гя я в1з 6 час. вечера. 15*го октября 
въ субботу въ 8 час. утра выносъ гЬлп умершей въ церковь 
ЛлексЪевскаго монастыря, а посл'5 литургш погребеы1с па клад- 

бищ  ̂ того же монастыря.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Бовеианп ст. Товскъ Свбнрско! seiiasoB дороги объявдяетъ, что въ КАНцвлирь 

1хъ ва ародовоАШВОВВЫхъ пувктахъ ори sextMOAopoHBHXb ст. ТаВга, Ачявекъ i 
HapiiHcib въ нрво;тств!и члена отъ Оолицейскаго Увравлеш будугъ оровавелена

т  О  1= Г  и ;
ВА поставку Hfca иорохепваго л-та довопств!» ироюд|щ1хъ вийскъ аа аерЬдъ съ 20-го 
октлбр» сего года оо 1 го нал 1906 года ддд ве̂ тнуъ двухъ пувктовъ, а дли' 
M apiaBCsaro птпвта съ 15 водбр! е. г. ао 1 в вал ,1906 года.

На атотъ Ш'р!одъ врвиевн аотребуотс» ио̂ тавить ва иамкнй ародоаодьотвелаий 
пувггъ И1са 12000 вудовъ.

Лица, жвлаиц1Я торговатьси долниы, оргдставнгь ори пигьиенвыхъ обълиеи1яхъ, 
оплочйвнихъ уставоадеиия1ъ тарбовмиъ ебороиъ дояучевтм, торговые в о лнчвоотв 
аалоги въ pasitpli одао! десятой части лодрядпой еуииы. Торги будутъ 1гроизАедовн 
ва ст. Ачинскъ 20-го октября въ 11 *ас. утра, ва ст. Иар1яВС1съ 22-го октября 
11 чае. jr'pKfUti ст. Тпйга 24-го октября въ И ч. утра Копдяц1н на озвачеовую 
поставку ногутъ быть ра)смАтряваены въ Кивцеллр1яхъ Завйлыьающвхъ пувктаив иря 
выгаеуноиявутыхъ станп1яхъ, а въ i-op. .ToHcat" въ управлев!и Ковеадаятв, Hikitbb- 
екая у.тнца дииъ >& 15-1

Торп пходятъ въ зАКОпвую силу ао утверхдев1н вхъ Зав̂ дыввищинъ псфедввмвв!- 
еиъ войсвъ Сибврскаго paioBA.

Еоиендввгь от. Тоисвъ, подполковвикъ Коноваловъ.

лпш жСов̂ тоиъ Тонекаго Уввверсвтегв ви 11 овтября была разр4цнбва студевчгская 
сходка для обсуждев1я ака,гояическ1хъ ^просовъ; доступъ оосторопвииъ лицаиъ ыа
сходку былъ восорещнвъ, а воддерж»н1е порядка вверено г.г. студвптаиъ. wawAwie Д О Н С К А Я  P ^ H T i*

Собравга1ося студевтм разделились иа дв-й варт1и и обравовали дв* отд*львнхъ “ •'Леа»» г л > * ± о  .
сходки, на одной изъ которнхъ BaHtnuicb арнсутств1е ооеторонннхъ дицъ, впроченъ, Объявяев1в правь чеяовЪка в 1ражм- 
въ очевь ограиичеввонъ чвелй. нява ао фрииии въ koritB 16-го вЪка.

12-го числа 0KO.1U И исовъ дня группа етудевтоаъ, собравшвхся въ Увивереи- П»яата предетваителей. 
теть, снова щк-сила разрешить ннъ гхвиу дли обсухдеаи ововхъ д11ъ. Paspimeaie Кжгь гь Ilpycda народвые представителе
било дано. Одвако вскоре ва вту еходиу «таля еобврдтьеи носторони1я лица ухе въ выбиракп̂ я ве тфод'чгь, а дворяпаш!̂
довольво |вач|телыеиъ BOJiiecTBi, и «йвдкв привяла хврактеръ ■ итиага, который за- аов1|щвкаив ботачавя? 
тявумв до ночи, такое всеобщее, равиое, прямое а

Оогйгь Увиверевтета вырахАгь евф глубокое еохалЪв1е по поводу того орискорб- тайное нвбвратгльнов орааоР 
lam факта, что посторонвта .таца позволили себФ безъ вйдоив или соглас]я Совета и Что такоо аемство в что оыо д-Ьдаеп.?
даже воарркв ого пряаоиу ааирещевш войтв въ пон-йщежя Уеиверситета, и что г.г. ц̂ о такое народоадаспеУ
студенты яеопрввдали (.квтнвго ввъ адь*р1я. ,  ,  * Ц*ва каждагч, листка 1 к.

Нъ виду 8Т0Г0 Совать аризвалъ себя вывухдевиыиъ объявить Унвв«рс1тетъ зав- 
рытыиъ до января 1906 год» и воспретить еоверш ян» доступъ въ учебиыя noHinieHii R v ННИЖН маг П И МанУ1Ш1ЧЯ
какъ СТудеатамЪ, таиъ и ПОСТУрОНИВИЪ ИВЦаиЪ. wp ппптп, m o i. м. п , таптш ича.

С«ядакагь Герж«вскигъ ■ А*стоШ кшп ■•№>- 
1м«еямхг м ж довг 8ЕМ.1ГДЪЛЬЧе : к ИХ'Ь НА- 
ШИНЪ я «РУ11Ч ■•л>'8Гв рои жшчгь редстмети 
|м  »дашмл irfeeTNoeTa. д м  с4ьп» оьовгь мгВ«М. 
Лпца t n  ф'<гмы гъ ооджхч'а рсогтчя!*#, «иям М В 
сг »г»г ^ 10»  и Я1гкюш<я саошив!» сь рнам-,
ГкЛьЧОСЧНН'. Ntt'con mtumU ■ «! «*Я11««1ЯШея ' 
т^ргоамв штот р ои  вемтвоялть •ipecnem - 
•реи аиЖ« П1*ш «а«0| Хоом *, ГдеШшв мчгдмкг. 
Комвчрчаси <<щемг Л  АЬА.

АНОНеГЬ.

МАССАЖИСТКА

X . Н . В ы е о ц к а я
tWpHIMb.

Отъ Государственнаго Банка.
Государственный Банкт. объявляетъ, что 

Казпачойствамъ T tx b  городовъ, гд t  ггЬтъ 
учреждеп1й Государственнаго Банка, разре
шено нрнппмать пл xpaneuie .5"1о О Б .1И ГА - 
Ц 1И  2-го В Н У Т Р Е Н Н Я Г О  З А Й М А  19 5 г., 
а впредь до нзготовле1пя гюдлинныхъ обли- 
гащ й времеппыя па нихъ свидетельства.

Временно управдяющШ баронъ Г. ДРИЗЕНЪ. 

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

„и. Н. КОРНИЛОВА HaMiAH8iv>i"
ВЪ ТомскЪ

на Городской и Черемошинсной пристани H u te tb  въ продаж%:

цементъ глухоозерск1й, селедку сосвинскую, соль коряковскую, рогожу, 
циновку, кульки рогожеппые, ворвань, гпозли разные, подковные, печиыя 
принадлежности, масло дереьнннос, мЬдъ, алебастръ, мочало и ор. товары,

Контора пом1щается: Милл1онная ул., Мв 29 . Телефонъ № 161.

ffpMnmtrv бо1ь-шхг, vyKMioiiuixcji 
М№ с*««п во шжя«ч«яНо в|мч«а о
>ярУрг1ч«ехигг,вяттрс1Ш в а г в я о т с к в ___________
Угодг АлмшироплшЯ в Ор«обр1Ж«ясков. д. М ЗА, 
Отъ 10до1ч. пявогь0до7ч.«*ч . ВЪиыгг 

Аавомтмо.

I  Врачъ Н. B.~HVOP1o1 x '
1 Шиш, вяещсш №л1ш  i  С1фшп
12 Ор1е1п*ывчжсы:гтр.8—II ч. »м>чгр. А—в 
{  еввцимно. Ое мемр. в орипвчм. дшпгг 
• ■«••(*. Pi'iwB мЬг». Дш’ мюстат.
2 мыть бмоитмый Dpiawb огг 11 до 1

1 Шяаетыдми 1*п А. Ш $, АомемоА

Ш5лан1тъ купить

ФОТО
ГРАФ1И артист, снятия 
съ (штуры для художШ)- 
ковъ в любит. прскрАгл

П«ть мра*  ̂ ирточвмг. форватг амбоп в а  ддя 
еттрюемооа в <8 обиочвмовг ог ва «юг>-вг В р 
Kt>«ianiw«B бшапма. Квмюгъ ' дамг на ртмв. 
ваы|Нц 40 оочтовыма ивриавв. Р. ЖВЧНИРТ'Ь, 

Пдражг—Фрапц1д, St 8. Faoboiirg St. Mu-tia

TiUHifl Гощная Уор>в1
симъ объявлястъ, что полуторная 
противъ таксы плата аа провозъ 
пассожировъ съ 12*го октября с. г. 
пу>екра1цается, и легковые извозчики 
должны съ помянутаго числа брать 

нормальнук) плату по такегЬ.

АГШТСТВО
Ярославско-Костромскаго Земельааго 
Банка и Русскаго Страховаго Обще
ства П Е Р И В Б Д Б Н О  па Б. Под

горную улицу, въ доыЪ № 47. 

ВРАЧЪ

И А В А Д Е Д И Н С К Ш
Соддатекая уд., д. Тарамамоаа, М 1&.

Пр1В1ъ DO гшньшъ 1 виттртнимъ бодЪшжъ 
П9до10ч.утр.веъвм7 ь м

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ЦЛГЛУСКИНЪ
«•г м тратсиая уд., я. М В. Крюгера, аапротагк 
4веи««1авоВ гостввввпы. 1Ц4шг on I а. утф

Вечеше аяомб1роааи1е. аквтрвп!! аубоп ■ 
НСКУССТВВННЫВ ВУБЫ

п̂чвбница жененш Шкнв
СЪ ПОСТОЯННЬШИ КРОВАТЯМИ

П « JVrWa
м»еа| йвввр.таиа, Кврвмавояаг » « д- йв в« 4> 

айвы М влвиамвагв
П»ат*мег«ев ■ Подгореагг пар. д, Ш»дрщ\ 

Тапфмгъ .4 Ш
Чркнг BpKzejunSBn бопаыжг laai— • « п  И 

И  1 ь  жм в o n  I  п  t  ч вом

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕТЪ

В . г .  в и т
uimimaile, JMlt i штшпш цш.

Пр1«ъ п  I »е I иеовъ l■■lв■■ll 
«■nittpPTiBM, IB 4, иадъ таЦ1Н»ЦИ11 Бим>МИ«

пароходъ небольшой мелкосидвщШ, 
годный для рейсирован1я по р. Ени
сею и ея притокамъ. Услов1н и чер
тежи послать въ Красноярекч., Федо
ровскому золотопромышленному Об

ществу.

ЗУБОЛЁЧЕБНЫйТсАБИНЕта

I  I  ЛУРШ
Почтамтская, д. Харитоновой, М П . ГТр1^ 

больныхъ отъ 10 до 5 ч, 
s s c x 'V ’C C T S s x s s u s  S'V’s x a

А Р О Н О В Ъ
TbjMMt, Нгшчяни ум., А. Лврмпом Та*. Л i9T.

ПОКУОКЛ асяваго рода ПРВТЫШИЙ кг «мЪаа. 
дорфгамг UO НАКЛАДНЫМЪ, ка1съ«то: ваироероаку, 
авр«борг, карушаам очарада, ворчг ■ вевоетачу 

груаоп.
Въ ААМСАМАрмиеквй ш<одВ ваоавдВаЬ| гь

январе 1906 г. будетъ оронзведенъ

выпуснъ NACIEPUBb-llAyOAtKOBI).
Лашц желаюоие »|гВгь мастера, орагда- 

ШАЮтся ааблаговреневво обращаться съ 
ааоросамв къ управляющему школой г. 
Каваскъ, Томской губ.

Тойсная Городская Уярава
объявляетъ, что для призыва ново-* 
брапцевъ по г. Томску сего 1905 г. 
отведсыо 8дон1е Общества физическаго 
раавитш по Солдатской улице, про

тивъ богадельни Королева.

loBOKia Городош Уорава
объявлъегь, что въ присутствш ея 
18 сего октября, въ 12 часовъ дня, 
назначены Т О Р Г И  на отдачу въ 
арендное содержаи1е въ зиму 1905-6 
года прорубей и 6 месть для тор
говли рыбой во времеаныхъ балага* 

вахъ на бааармой площади.

1 6 - г о  с е г о  о к т я б р я
0 0 0 ^ 0 X 7 0 *

иш гь Щ 5 0  ВОЩЕРТЪ
оперной артистке, онончяашей Париж

скую консерваторш

.25.. И .  J S . F B X a r j X ' I ' b
(драватичаемга сворам»)'

UuiMuuTb-a ва и я п е р п  ■'шмо а-бчагоарша т о  
аг кма«ао«г ■•nta«irti П. И. Мак,ю«ма.

п о д р о вн о о та  в ъ  а ф в ш а х ъ .

В Р А Ч Ъ

4 .  И . B O J K O K C K I I
д ъ т с к г я  БОЛ-ВЗНИ.

Пр1ааг въ В 10 ч. утра в $ -7  ч мч.
Даордвская уд., М П  Гораапоа* оротваг аржГа. 

patvJto* оармп.

В р п ъ  Б Р О У Е Р Ъ
ПРШГЬ вольныхъ

по КОЖНЫМЪ в ВЕНЕРИЧЕСН. Б0ЛЪЗНЯ1аЪ
«амвавю вг 8’ , — 11 % утра а аг 1‘ t~ b  1. «•

Па враадвввшгь ег Г  , - | 1  ч. рра

Машстратски ,л.. J *  А ш п. »inw<u. 
Киешишжго. Тааефшаь М 446.

дОХТО* ъ

Ф. А. КИРКЕВИЧ1
иХРКеХАЛЪ ав МвдлГоавую уд,, М S4,

Ж. Вытяом.

Hpimianan ГЛАЗНЫХЪ бодышп «мдвашю- 
утромг 0Г1 9 ао I ч.. •(иор-.шг o n  6 до в ъ

аипдОРЪ ЫЕЦЩЦИНЫ

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕНШЙ 
Михаип НимАвмвчъ

S033XCXHCSIH
воазбвоаиг ггрГпгг угр 9 10 ч.. аач. ег 4 8. 

Ilom irrciu a, А М 13

А .  И .  Г В Р Д Д Н Ъ .

С О Ч И Н ЕВ ХЯ
I  аврепйвка въ 0. А. Зтвьввой

Въ
гъ юна тавап. С 8. 908 г 18 |ъ

«иижиояъ iarasNHi П. И. МАКУШИНА

И к а а 1 ш 4 ъ

ПЯТНИЦА, и  ОКТЯБРЯ.
Мч.: Hasapifl, Гервас1я, ПротасЫ, КелсЫ 

и Силвава.

Хедеграмми
9тъ  Росс1й01шго Т е я е гр а ф ш гс  А г м т и я а

Отъ 12 октября.

ТАВАСТГУСЪ, и  октября. Здоуныш- 
леннякв, сломавъ два замка, вломалясь въ 
православную церкоаг в оотириля чату, 
лжвпу, одит. подгвечайкъ в друНя веши; 
гвнтотггаы ве аадержамм.

РОСТОВЪ-на ДОНУ, 11 октября Коииер- 
ч«ск1а клубъ пожрртвоаалъ 5000 руб left 
на устройство волытго уняворсятетп яиена 
князя Трубецкого.

КАЗАНЬ, II октября, Поптано8лев1емъ 
педагогвчй.'каго согЬта художественная 
школа лакрытц на псопред-Ьлевное время.

ВЕРЛИНЪ, И октября. Сообщен1е, буд
то Гер1М1ч1я укюняется отъ участ1я въ мор 
сков аемонстраа1н по поводу вакедовскжхъАП 4vi4««.* TTPTTTTTlir А ТТТТ лемонстрашн По поводу вакедовскжхъ

L« ф О Н Ъ -Ц п И и ! М  А п  п . фявАвсовыхъ рефорвъ—ве верпо; ГермАн1я 
не им%ла еще случая 'спещадвстъ

раовынъ, м еввымь и уамымь i o j i i B i n  

прнввмаагь o n  А—7 чдоовы 

1 « ю а м  уВч М Йг Аоиъ ароф И аш ам в.

Врачъ 1 Д.
ripicHb. по внутренвинъ в мерваымъ бо 
лФннямъ ожедневио: утронъ съ 9—10 ч., 

вечеромъ съ 4—6 ч.

Чаиаачяи умаа. дамг № 88, tUyraaa.
ДОКТОРЪ

Адвпщръ Днтр!1вить НЕЧАЕВЪ
жЕиоов а вмгтйкп1 ь о т ю

Прмап, авсадамаао o n  4 до в ч 
ТЫ0СМ4Г0 па*., М 7 • Cae<iQHna '

Уг. Мот- 
Гуаюбмн*

ВратьН.Г.ГйНЗБВРГЬ
ПЕРЕ-ВХАЛЪ

m  Аюшокиую удмпу, М <, мввнчый домг, аварху 
МадтоюД (Ammil Мухмяо»)

Пр1вмъ 00 ввутреввммъ ■ д-Ьтвпнъ боПавднг
отъ 4—5 ч. вач., во ораадпкхмг o n  8 ‘ «—(И/, ч. утре

Въквш ппзиФСи.Мнушш
ороАшш сА1дующ1я типе 

Д. В ол ьф сон ъ. Учащееся Том 
скихъ воскресныгь школъ въ 1904-5 
уч. г. Ц. 4Ю к.

^  Сибирская воскресный школы.
ц 1 р.

— Отчетность воскресной школы. 
Ц. 15 Ki

Лгатмтп ими япга п га-м  im p v

Очерни по варолнону образовая1ю 
въ Сибврв.

выскааа-гься ао по
воду положен1я, которое вайметъ. Согдасво 
сведен1ямь, получечыымъ иаъ иадежиА''о 
ясточввка, ножао считать уставовленнымъ, 
что Гермав1я будетъ ядта рука объ руку 
съ Poedea.

МОСКВА, 11 октября. По Николаевской 
дорэгЬ прибыли сегодня въ Москву дяаиас- 
сажярс1'Ихъ поезда—скорый и курьерск1в, 
иоеяда дошли до Твери, где осталась часть 
пассажировъ, друпе воввратились въ Пе- 
тербуррь. На Курскомъ вокмше 700 пас- 
сажвровъ прямого сиобщов{19 аодучаютъ 
съ дороги яа ородоводьств1е. Фдрнапевты 
векоторыгь аптекъ хотя удовлетворены, во 
забастовалв по салвдарцоств съ таваряща* 
ми. Сегодня часть железводорожпыхъ аа- 
бастовшиковъ собиралась у почтамта, что
бы аовл1ять на ооч-гамтсквхъ рабочнхъ, во 
была равсеява каяавамя. Городская уорава 
просить градоначальвнка оградить водопро* 
водь, гаяопроводъ в ея бойни.

С-.11ЕТВ1РВУРГЪ. Забастовки распро- 
страввлась на Варшавскую и Балт11с1^ю 
дорога; поезда сегодня не вышли ваъ Пе- 
те^урга; войска на обоихъ вокзалахъ.

МОСКВА, 11 октября. Разношерстная 
толпа ворвалась въ почтамтъ; чяновники 
по сл требовашю разошлись. Толпу про- 
гваля солдаты. ЗагЬмъ толпа проннкла въ 
8дам1е прввнтелъствевнаго телеграфа; отсю
да ее прогнали солдаты По Брестской до
роге ортбылъ въ Москву язь Бреста нас- 
еажврскИ поездъ, несмотря на то, чтома- 
uiHiacTy угрожали смертш. На Врсстскомъ 
вокзале новобранцы сально взбили агвта- 
горогь, ва Казанскомъ вокзале новобран 
цы си.льно побили вгитаторовъ. Некоторые 
иэъ подстрекателей полумертвые отправле
ны въ больницу, другихъ вытолкали съ вок
зала На 11евск1й стеарввовый яаводъ при
шла тысячная толпа забастовщнковъ раа- 
ныгь цеховъ 1 требовала прекращев1я ре 
ботъ. Заводск1е рабоч1е ответжлв дракой, 
во работы не оставидж.

СЙМБИРСКЪ, 11 октября. Ло^схучаю
saOtcTOiKB железиодорояшов движеше оре-

кратвлись; 
петь.

ЕКАТЕ ИНОСЛАВЪ, 11 октября. Мага
зины закрыты, улвцы безлюдны; забастоа- 
щвкя пытают1Ж угризамн застивть теле- 
грефМстовъ пр к̂рат1пъ работу, некотирыя 
лиши телег1<АфА ооиорчены. Ранснъ теле
графный раясыльный.

ЦАРИЦИИЪ, 12 октября. Уже неделю 
Bcj-tuACTMo ирекрашеви динжвнш оо К>го- 
Косточмымъ ворогамъ, нм москоескав, ми 
петербургская почта здесь не иолучается.

ЛОНДОНЪ, 11 октября. Жел-Ьзыодорож- 
ная забастовка въ Fuccia онабочаваитъ лом- 
донси1о торговые круги. Ьъ Роосш лежитъ 
иного нап|̂ 1ижемыхъ въ Англ1ю и Америку 
товарой'ь, которые нетъ возиожноств вы
везти. PyccKle купцы страхуютъ идесь то
вары upoTHtt-b оиасностой отъ огни н ьиа- 
нушев1я.

I'peneCRUI король орибываетъ сюда 
29 октября.

— Ьчера мачадвсь катайаЦе воеваые 
маневры. Нм авостраиныхъ шб.1юдата1вй 
проввводигь сальное ваечатлеше заметное 
улучшеше войскъ; по мхъ словаиъ, про- 
греесъ въ втонъ отношении :а  ооследшя 
пять летъ аамечател< нъ. Но слухамъ нз-ь 
Пекина, вдовствующая императрица вслед- 
CTBie погледйяго пикушешя дс-ржитъ вмис- 
ратора въ имточеши пидъ охраной чвты- 
реи< стражей.

ВАШИШТОНЪ, И октября. Китайское 
орапительстао собирается представить аме- 
рвканскоиу а(Ж8втедьству требованю оОъ 
уплате одною ниллюиа доллирогь возпа- 
грмждеп1Я 81 убытки, иоыссениьи квтой- 
спвив поддавными всдедств1е ая** мигваи1я 
катийцевъ. Есдв Соедннеывые Штаты от- 
кажутъ удовлетворить это TpeOueauic, то 
аодагвютъ, что Кн-гай аредстнаитъ дьло 
ва разрешеше Гаагскаго трибунала.

КУРСКЪ, 12 октября. Реальное учили
ще закрыто.

РиСЮоЪ-на-ДОНУ, 12 октября. Не 
вышли поезда Юю-Восточныгь дорогъ. 
По слухамъ, ожидается забастовка Влади- 
кавказской дороги.

ХДРЬКОЬЪ, 12 октября. Состоялся мм- 
тивгь рабочнхъ и другяхъ слоевъ (въ чи
сле Р) десяти тысячъ человекъ. Рабоч1е 
ваправидась въ городъ ии ЕкатерииосдоБ- 
ской улице Ировзошло стодкиоиеше съ 
войсками.

ВАРШАВА, 12 октября. Прекращено 
Asameuie аоездоиъ на всехъ лвы1яхъ. Прн- 
вйслвжквхъ дорогъ. Вчера ни улице Шэ- 
осаа несколько молодыхъ людей окружили 
профессора Варшавскаго У41иверсвтета Лиа- 
чицкаго и причинили еиу серьезцую раьу 
въ голову,

МО'КВА, 12 октября, Прюиъ иасимъма 
почтамте закрыть. Пи Николаевской доро
ге отаравлевы пассажирские ио11»да при 
помощи жед’Ьзнодорожиаго батальона. Па 
Каааыскоа дороге сформироваиъ д.1л от
правки мовоГфамиеиь aot.Ub ори иимоши 
жодеаыодорожшю батальона, Koioa но- 
ездъ ушедъ, забастовщики бросидвсь аа 
станц1ю, угрожал револьверами, и иортила 
семафоры в провода. Солдаты вхь разог
нали.

— Градоначальнмкъ зякрылъ российское 
фармацевтическое общестаоДаа фармьцеата 
аростовамы.

— Губернаторъ еддвлъ въ Рубдево-Мы- 
тащо, чтобы убедвться въ мерахъ эхра- 
нешл водоароводивъ.

НРиСЛАШ1Ь,12икгя0ря.На всехъ приле- 
гаюшахъ иь Яроишклю лвншхъ двпжвню 
ирекращемо Бикзааъ ихрамется войсками.

аНовостн* сообщають, что нросктъ мй- 
аясар» выутреннихг д-Ьдъ о некоторыхъ 
льготахъ для иечати въ виду аредстинщахъ 
аыборовъ въ Государственную Думу, раа- 
смотреммый въ ооиОомъ совьшаиш иодъ 
ыредседатедьстаомь Сольскаю* подвергся, 
кикъ слышали, довольво сущостмовнымь из- 
мемеы1имъ. Решено разр-бшвть ш>времен* 
ныиь издошлмъ какъ иодцензурмымь, такъ 
а безцеизурвымь, свободное оглашемАе в 
обсуждеы1о венкаго рода суждевьй, касаю
щихся избирательной агитащи и будущей 
деятельности Думы, также ицЬнки кииди- 
дитовъ вь выборщики или ч.1ены Думы. Къ 
воаросамъ этого рода не должьы быть 
ирвнеилены статьи 140 и 156 цензурнадх) 
устава, въ салу которыхь миинстру внут- 
реннихъ дедъ арвнздлежвть ордво ваи е̂- 
щать въ иечата касаться тЪхъ b.ih иаыхъ 
□редметов-ь. Ба сообшеше свЪд-Ьшй а суж- 
дешй о аыборахъ в вабираемыхъ хвцахъ, 
а также вообще о Государствеавой Думе 
ивршдическш издашя во должны быть род- 
оер1аеиы никакамъ адницистратинвымь язы- 
скшшшъ, а -годько судебному иресдедова- 
шю въ случае амрушешн оосгвыовдошй 
удожен1я о шиизашяхъ.

С. *1]£Т£РБУР1'Ъ. *Русъ* сообщаеть. 
рабогы пи вовросу о кабиыоте нныветровъ 
ирюстановловы по Высо айюену оож'летю 
ДДЛ ирикедешн вь исаолнеию проектвруе- 
мыхъ мероир1йт|й графъ Витте будетъ на- 
аначенъ на новоучрежденную дол-киостъ.

СИМБИРСКЪ| 12 октября. Семпар1я 
вакрыта.

С -nETEPByprb. Забастова.тж; праале- 
в1я Моско1ско-Вввда1о-Рыбввской н Ря- 
ааы^хо-Ураликий железныхь дорогъ. __-
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ПЕТЕ^РБУРГЬ. Высочайшвнъ рескрва- 

то«гь еаяскооу Ремльскоиу Нвколаю по- 
жиованъ ордевъ Александра Нсаскаго.

— Ооублвкиваво Высочайшее повел*Ьы1в 
обг утверждеЫн ютатовъ Варшавской я 
Холмской духовннгь KOBCBCTopia ■ объ уч- 
реждеи1в самостоятелъаой Холмской euapxia.

По Всеиоддавм'ЬЙшему докладу това- 
рвша мввлетра вяутренпвхъ д'йдг, east* 
дываюшаго полвшею, 26 октября 1005 го
да Государь Высочайше ’ювел-Ьть соваао- 
двлъ устаиовле1Шк1Я пунктжкн чвперпигь 
в аятын-ь Высочжйшаго ooiieirtaifl огь 8 
явваря 1904 года положеаЫ о предостав- 
aeeiB мвмястру внутревыахъ ffbn в твер- 
скому губерваторг особыхъ оодвомоч{й по 
от11ошев1Ю къ Тверскому эемспу—отм *̂ 
амтъ.

— Коматетъ склада Ея Велмчества Го* 
сударыыв Александры Феодороввы объяв* 
ллегц что 00 АвгусгЬйш^й вол  ̂ Ея Вели
чества складъ в учрежден1я склада на 
Дальнемъ BocroKt будугь арододжать свою 
д1|ятельвость оо окаяаы1ю аомошв вуждаю* 
щвмея воваамъ, эвакуврусмыиъ ввъ арм1и

-*  npaaaaaic Саиаркавдской, Фергав- 
ской в Сыръ-Дарьввской обвастм (рус- 
сивхъ (f) oocjTbABift (f) аъ пред^лагь бу* 
харскмхъ и хнвввсках-ь алад'Ьа1й) угрожас- 
иымв DO холера—отмЪнеао.

— 10 октября въ Петергсф'й выборные 
мссмовской вародвой дибр1Вольао1 охраны 
мгклн счаст1е оодвеств Ei'o Валвчеству Го* 
сударю Ииаератпру нкооу а аредставять 
адресъ, аодиисаыиый чдевамя вародвой до* 
броводьвой охраны—около ста тысячъ.

0ффиц1альхь1и отЭклъ.
EoKits епмШшеепгвщев luoeiiD

МЫ, НИКОЛАИ ВТОРЫЙ,
И«н*‘ раторъм СамедержетъВоероее>йск{1,

MoeuMcnt, KiaacKit, ВмшшреаШ, UoarepeMKiB: Царь 
КаммяМ, Цаьь Даграше*1а, ПмМ1иа, Оврь 
вар Ыа, ^ р ь  Хареавааа Таврачаегаго, Царь Груиа- 
ем>: Гмударь UemaciiiB в BaaaKil Каавь СяояааекШ, 
ЛагивсмВ, i^UacKja, Ugaaawaia а eauaiaam a; Канав 
9eTA»BiC)iiB, Ла<рмаага)в, К|рапаас*пВ я Сааагааьем1. 
Caaorarevil, Eluoeroacidl KopaibcxiR, ТирваоЯ, tOrop- 
oriB, De^Boail, Няте>>1Д, Soaitpei.i! g s a u tv  Гогу* 
мра ш ВалвиИ Каааа Ноаагорояа Нааоат'я >аа* 
да, HtpaaroMHlB, Раа«авк|| Под<ваШ, Ростомм|в, 
Нроедааск В, LtJoaapeiilll, РдорсаШ, Овдорек1Я, Ков- 
juBami, Ндтабск|1, Метасдам1|1в в воая oiMpaMB 
страви Повадатадц ■ Государь Haapeida, Карп* 
дяясми а КьАардваоки аамв а овааата Армавошя; 
Чарммкадг а Горекяп «вяаав а aauxi. Иам'Ьдвы1 
Гоаумрь а Об«ыата«ц Государь TypaoeTaacaUi; На* 
ааЫаЯ1гь UopaaachU, Гароогь Шааааагь-ГодетааеаШ, 
Ств|мрвеяи1, Двтацкааомв в ОдьаааОургааН в  орочая, 

■ арочая, я врочая.

ибъявлясмх черевъ cie, что вс̂ гЬдстЫе 
BsaaMOBiX) соглвшеа1я между Нами в его 
•елнчестаомъ имаераторомъ HaoBiM. уоод* 
вомочеввые Наша заключили и оодавсали 
аъ ПортсмугЬ 23 го августа 1906 года 
мирный договоръ, который отъ слова до 
слива гдасвгь тако:

Его Велвчество Имаераторъ Bcepoccifi- 
ск)В съ одной стороны в его ведачество 
аниераторъ Яаоы1я съ другой, будучв 
одушеялины желаи1смъ возставовать иодь- 
Boaauic Олагаав мара для свовхъ страаъ 
в вародоаъ, р-Ьшнли вакдючать мерный 
договоръ в вазвачалв для сего своими 
уполыомоченвыив, а аненно: Его Велаче* 
стао Иииираторъ BcepocdficKie его высо- 
коиревосходатедьстао г. СергЬя Ватте, 
своего статсъ'секретаря, ородсйдателл ко* 
имтета мянвстроаъ FocdicKofi амаер1я, и 
его оревосходятелкство барона Романа Ро
вен i, гофмейстера ичасраторскаго Бсерос- 
ciflcKaro Двора в своего чреяаычайиаго 
м иолноиочнаго посла ирв Амервкаыскмхъ 
Соедмыенныхъ Шгатахъ; в его асдичи* 
стао ммнераторъ Яаовш; его орсаосходя* 
тедьстьо ^барона Конура Югаро Юсамми, 
кавалера вмаератирсьаго ордена Восходя- 
шаго Солнца 1>Й пепеви, своего министра 
мвостранныгъ Д’Ьлъ, в его превосходвтель- 
ство г. Тикахвра Когоро Ю:аив, кавалера 
имаераторскаго ордена Сввщеннаго Сок;ю* 
ваша 1'й стеоени, своего чрезвычайыаго 
оославввка а водаомочиаго мннастра орв 
Аворнкавсквхъ Соедвиоыиыхъ Шгатахъ, 
каковые DO paaMtBli свовхъ аодвоноч1й. 
а*>йд> ыаыгь въ надлежащей фзрм-Ь, аоств- 
воввлв сд-йдуюи(я статья.

Статья 1-я. Марь и дружба оребудутъ 
отвыв^ между Игь В<>лячествамн Ииае* 
ратиромъ Ьсеросойсквиъ в вииераторомъ 
Яиовш, равно кзкъ между вгъ государ
ствами я обоюдвмив поддавныив.

Статья З'Я. Россейское Императорское 
Правительство, орвзиавал за ЯаовЬй въ 
КореФ ареобладающ1е интересы оодатаче- 
OKie, военные я зконоввчоск1е, обязуется 
не BcryiiaibCH и не препятствовать гймъ 
м-Ьрвмъ руководства, аокроввтельства в 
вадвора, ков имасраторскос яиоиское вра* 
внтедьство могло бы почесть ыеобходи- 
мымъ прапять въ Kopeit; ус.тоадево, что

русско-ооддаввые въ Uope'b будутъ польво- 
ваться сов ршевво такнмъ же аоложе* 
в1е11ъ, какъ поддаввые другвхъ ввострав* 
■ыхъ государствъ, а виевно, что овн бу* 
дуть аостввлевы въ гЬ же услов1я, какъ 
и подданпые оавбод^е благоор1Ятствуемой 
страны. Раввымъ образомъ устаяовлеви, 
что во BsCtmaiie аелкаго повода къ во 
доразунйнЬшъ o61i высокш догояармааю- 
ш!лсл стороны воздержатся отъ арвкятчл 
ма русеко корейской границ в какахъ либо 
воеввыхъ 1гЪръ, могушахъ yipoMcaib без- 
оаасвоетн .< русской влн корейской терри- 
Topia.

Статья З-я. Poccifl в ЯпонЫ взаимно 
обявуются: 1) эвакуировать совершенао в 
одвовреиевно Мавчьжур!ю за искдюче* 
Н1еиъ территор1я, ва которую расоростра- 
вяется аренда Ляодуаскаго иолуострова, 
согласно поставо8лев1я дополаятедьной 
первой статьи, првдожеввой къ сему до
говору; 2) возвратить въ всключительиое 
уораалев1е Китая вполв1| я во всеиъ объе
ма ВСЁ частя Мавъчжур1и, которыя вы- 
вФ заняты руссквия нлм яповскини аойс* 
скамя, ала которыя вахоолтся подъ яхъ 
вадасроиъ, ва ясключев1емъ вышеупоияау- 
той террвтор1я. Росбйское Ииаераторское' 
Праватедьгтво объяаляетъ, что оно не об* 
дадаетъвъ Иаяьчжур{щ веиельныав орсиму- 
Шествамв, либо орсферевШальвыин ада яс- 
ключвтедьвыми коааесс1яия, иогушаии аа- 
троауть верхоавыя орава Китая н и не сов- 
и^внымя съ првншшоиъ равноарввяости

Статья 4-я, Россм в Лпоям взавмно 
обязуются не ставить никвквхъ препят- 
crail общзмъ м^рамъ, которыя opaMtiRDT- 
ся равно ко вс^иъ ыародаиъ и которыя 
Катай могъ бы орннять въ аадахъ разан* 
т1я торговле и иромышленвостн гь Ианьч* 
жур1в.

Статья 5*я. PocciiCKoe Имоераторское 
Праватедьство устуоаегь императорскому 
яиоаскому правительству съ соглаол ки- 
тайскаго праввтедьстм аремду Порть-Ар
тура, Тад1юа и прялегаюшей терратор1н ■ 
террвтор1адьныхъ водь, а также мгЬ права, 
□ревнущества в ковоесав, евлаанныя съ 
этой арендой иди составляющш ся часть, 
в уступаетъ равпымъ образомъ нмоератор* 
скому японскому ораввтельству вей обще* 
етвенныя сооружемя в виушество нл тер* 
рвторш, на которую распространяется вы* 
ше упомянутая аренда. Об'Ъвысок1я дого- 
варявающ1яся стсранывъ взаимно обязуются 
достигнуть упомвшсиаго выше указав 
вомъ оистаиовлешн согдвс1я квтайснаго 
□рав|тельстаа. Имоераторское японское 
ирааятольство аавЪряетъ съ своей стороны, 
чго права соОстаенноетв руогко* поддам- 
ныхъ аъ выше упомянутой террвтор1в бу
дутъ вполне уважены.

Статья в*я. РоссШское Императорское 
Пра1втедьство обявуется уступать ампера- 
торскому японскому араавтедьстау въ воа* 
ваграждеше съ согдвс1Я кятайскаго орави- 
тедьства железную дорогу между Чан-чунь 
(Куанченцзы) в Поргь-Артуромъ н act ея 
равв^влешя со всЬмв пряпадлежашамя ей 
праваия, правялепяма а нмушестаомъ въ 
этой н^твоста, а тюсже act камевноуголь- 
выя копа въ ааяваиной мйстностя, при* 
шилежащ1л овначеааой жед^авой дорогь 
ала разрабатываемыя въ ея пользу. 06*6 
высок1я договвривающ1ясл стороны взавмао 
обявуются достигнуть уиоийваемаги въ 
приводепномь аостановлев1в eoraaeie ки* 
тайскаго оравательстаа.

Статья 7-я. Росс1я в Яоов1я обязуются 
эксодоатаровагь арявадлежащ1я яиъ въ 
Мавьчжурш жел-Ьзаыя дорогя исключвтель- 
но въ цъдяхъ иомиерческвхъ и промыш* 
леоаыхъ, но ннковиъ образомъ не въ uli- 
ллхъ стратегичеекяхъ. Установлоао, что 
это ограш1чсь1С не касается жел^зныхъ 
дорогъ на террятор>а, ва которую рвеоро- 
стравлотся аренда Ллодувскаго полуострова

Статья 8*л. Иииержторсшл Правитель 
ства росс-йское и японское въ вадахъ по* 
ошрен1м и облегчевм свошевИ м торговли 
заключаютъ гь екор'Ьйшеиъ по возиожио- 
стя 8|)смсмя отд1>льную конвевшю дли оп* 
peAtneuia усдошй обсдужев1л соедянеыныхъ 
желйваидорижныхъ дан1й аъ Мявьчжур1в.

Статья 9-я. Pocct'CKoe Императорское 
Правительство уступаетъ виператорскоиу 
япоасиоиу ираввтедьству въ ataiioe в под* 
вое владъше южную часть острова Саха
лина я вс*Ь ирядегающ1е къ посл*ЬАвей 
острова, равно какъ и всЬ общестаеаиыл 
сооружеохя а имущество, таиъ находяще
еся. 60-я параллель сгЪвераоЙ швроты при- 
намается за пред^дъ уступаемой террвто* 
pie. Точная граница лвшй этой терратор(в 
будетъ опредЪлеаа согласно оостйновдешю 
доооднвтедьной второй (татьв, приложен
ной къ сену договору. Росс1Я а Япония 
в;цшмио соглашаются не воэводвть въ сво- 
ахъ алад'Ь'|1яхъ на остров’й Сахалвн-Ь н ва 
ор1Лбгающвхъ.къ нему островахъ викаквхъ 
укрЪалеи1й, ни подоОныхъ военыыхг соору* 
жсв1й. Равнынъ образомъ овЬ ввааино обя
зуются не аринамать викаквхъ военныхъ 
м^ръ, которыя могли бы препятствовать

свободному плавашю въ продрвахъ Лапе* 
рузовоиъ и 'Татарскомъ.

Статья Ю-я. Русекямь поддавеы1гь, жв- 
теляиъ уступленной Яаов1н территор1в, 
оредостанляется продавать свое недввжв* 
мое имущество и удаляться въ свою стра
ну; во, если они нредоочтутъ остаться въ 
оре/гЬлахъ уступаемой террвтор1м, аа ними 
будутъ сохранены ■ обезаечены покрова- 
тельствомъ въ подвой м^рй нхъ промыш
ленная даятельвоегь в права собетаенно- 
ста ори услов1и аодчнвеы1Я япоасквмъ ад- 
конзмъ и юрвсавнц(а. Яиошя будвгь впол- 
нЬ свобпдаа лвшвть права пребывания въ 
этой TcpppBTopiH всЪгь жителей, не обла- 
дающигь политической или вдинвмстратвв* 
ной оравоспособностью, или же высылать 
ихъ нзъ зтой TeppBTopiR. Она обязуется 
однако ваолвгЪ обеааечвть ва зтвмв жите
лями ихъ виущвствевныя орава.

Статья 11-я. Poccifl обязуется войти съ 
Япон1ей въ согдашев1е въ вядагь оредо- 
ставвев1я яповеквмъ ооддавлымъ права по 
рыбе й ловдгЪ вдоль береговъ руссквхъ 
BAiAtaifl въ иоряхъ Японскомъ, Охотскомъ 
и Бернвговоиъ. Условлено, что такое обя
зательство не ватронвтъ правь, уже ори* 
надлежащнхъ русскмнъ или иноетраыяыиъ 
оодданвымь въ втиъ краяхъ.

Статья 12-я. Такъ какъ Aticraie до
говора о торговле н мореплаааши между 
Росс1ею ■ ЯиоЫею упрааднено въ войну, 
Ииператорск1я праввтедьства россШское в 
яиовское обязуются принять гь основание 
свовхъ комиерчесиахъ сношешй впредь 
до заключен1я нового договора о торгов- 
1гЬ а MopeoAeBaHiB на вачалахъ договор», 
д^йствовавшаго передъ настояшей войной, 
•завивосгь на вачалахъ навбольшаго бла- 
гопрмтствовашя, включая сюда тарвфь по 
ввозу и вывозу, таможенную обрядность, 
транзчтяые в таможенные сборы, а также 
усдов1я доаушев1я в пребывашл агевтамъ 
□одданаып. я судсвъ одного государства 
въ пред-йлагь другаго.

Статья 13-я. Въ вовможно cicoptflmifi 
ерокъ по В8едев1м въ irblereie настоя шаго 
договора в<гЬ воешю-ад^ваыо будутъ вза- 
ввно втжрашены. Ииоераторсюя правя- 
тельства росойское и японское назвачают ъ 
каждое съ своей стороны особаго коимя- 
сар1, который праиетъ на себя поиечеше 
о кл'ЬнньХъ. Bet плtauыe, н«ходяш)еся во 
власти одного взъ правятельствъ, будутъ 
переданы коммвеару другаго ораввтелгетва 
влн ею представителю, иодлежащинь об* 
ражнъ на то уиочвомочевноиу, который 
приветь вхъ въ гйхъ удобныхъ портахъ 
передаюшаго государства, кои будутъ за- 
бдаговремевво указаны nocAtAHBHb комип- 
сару правамающаго госуддретаа. РосНй* 
ское в японское привтельствд предоста- 
•атъ другъ другу въ cRoptimee по воэ- 
можноств время nocat окончантл передачи 
OAtHBHXb документы, оправдательные сче- 

прямыхъ расходовъ, провзведевныхъ 
каждымъ ваъ вихъ по уходу ва плtuuыиa 
в нхъ содержавтю со дня плtвeнiя или 
сдача до дня смерти влн возвращеи я̂. Рис- 
С1Я обязуется BoaMtcTBTb HuouiH въ BOi*  
можно CKoptfimifl ерокъ по o6MtHt ятвхъ 
счетовъ, какъ выше уставовлеао, разнвцу 
между AtflCTBHTeAbHHMb расходоиъ пронз* 
веденвыхъ такииъ образомъ Яаон1зй рас
ходовъ в AtficTBMTeAbHHMb patatpoMb paa- 
мымъ образомъ промзаедешшхъ Росскй 
вздержекъ.

Сптьл 14-я. Настояштй договоръ будетъ 
ратафекованъ Ихъ Величестванв Импера- 
тороиъ Всерэсс1йекммъ а аниератороиъ 
Яаов^в. О таковой ратификашивь аозвэж- 
во коротк1Й ерокъ а во асикомъ CAynat не 
□oiABte, какъ черезъ 50 дней со дня под- 
пвеаь1Я договора, будетъ взаявыо сообще
но вмцераторскимъ праввтельстаамъ рос- 
С1йскому в японскому черезъ посла Аве- 
рииансквхъ Соедмненаыхъ Шгатовъ въ 
[1итербургЬ и фрамцузсК’ГО посланника въ 
ToRio и со дня uoeлtдoвaвшвxъ отъ пихъ 
таковыхъ опов%щен1Й этоть догодоръ всту- 
□втъ во Bctxb свовхъ чаегяхъ въ полную 
силу. Формальный paзмtвъ ратмфикац1Й 
nocAtAyerb аъ BamaarroBt въ возможно 
скорЬЙшеиъ времени.

Статья 16-я. Настоящтй договоръ будетъ 
подансанъ въ двухъ зкзеиолярахъ нафран- 
цузскомъ в авгл1йскомъ яаыкахъ. Оба 
текста совершенно сходны. Но гь exynat 
разногласия въ толкован1в фравцузскШ 
текстъ будетъ обяэатедьвывъ. Вь удосто- 
atpeuie сего обоюдные уполномоченные 
□одпвеадн вастояшШ мирный догоеоръ н 
□рвложялв къ нему своя печатв. Учиьено 
въ ПортсмугЬ (Иью-Гемпширъ) 23 го авгу 
ста (5 го сентября) 1905 г., что cooretr 
ствуетъ 6-му дню 9-го Mtcena 38-го года 
Мейджя. (11одп) Югаро Комура, (Подо.) 
СергЬй Бятто, (Подо) К. Такахира, (Подл.) 
Ризенъ. М. п., и. о., t. п, м. п.

Согласно nocTaBoaxeBiAMb err. 3-й м 9 й 
иирнаго договора .между Pocciet в Япо- 
aitfl отъ сего числа овжеоодпмсавш!еся 
уполномоченные постановвлв cxtAya-iuU 
дооолнительныя статьи:

1) Къ ст. 8-й. Императорск1я праантель- 
ства poccilcKoe и японское всаямво обязы
ваются амчать йыювь свойхъ аоеввыхъ 
евлъ нзъ ToppBTopie Навьчжур1я одаоарз- 
мепно я немедленно оо введен в въ дЪй* 
cTBie марачго договора; в въ течеше 18-тн 
HtcfldeBb съ того дня всйска o6taxb дер* 
жзаъ будутъ сов^шенао вывевевы изъ 
&!аньчжур1а за всключеа>емъ арендной тер- 
pBTopia Лводувскаго иолуострова. Войска 
обЪдхъ державъ, занвкающ1я фронтальный 
nosRaia, будутъ отведены иериыиа. Высо* 
К1Л договарвваюш1яся стороны предостааля- 
ютъ ce6t цраво сохранить стражу для ох
раны свойхъ жeлt8uoдopoжныxъ двн)й въ 
Мавьчжур|в.Колачество згой страже не Су
де гь превышать 15*ти HeaoatKb на кнло- 
иетръ. Но въ npeataaxb этого махевваль- 
наго колвчества коиавдующ1е русскима в 
яаонскнвв войсквма установягь по обоюд
ному соглашенио число стражвмковъ, ко
торые будутъ назначены въ возможно невь- 
шеиъ колачестгк, еогласао itioTBHTeAb- 
вымъ пвтребаостямъ. Командующ1е русекя- 
мв в яионсквмн войсками въ Мавьчжур1и 
усдовртся обо вейхъ оодробностяхъ отмо* 
сательао выаолветя ззакуащи, еогласао 
выше указавнымъ вачалавь, в примугь по 
ибоюдаову соглашеаю M tp u , необходивыя 
для осуществлевш звакуащм въ аоаможио 
CKoptimtA ср>къ м во всякомъ caynat не 
поздвФе, какъ въ течеа>е 18 ти MtcmiOBb

Къ ст. 9 й. Въ воэиожио скор%йш1й 
ерокъ по введевж аъ AtftcTaie настоящего 
договора разграничительная комвсс!я, со- 
стаадеввая нзъ равовго числа чдоновъ, иа- 
заачеваыхъ каждою изъ Высокихъ догова- 
рваающихся сторояъ, обозаачвтъ на Htcrt 
иостояшшмв зыахамм точную дашю между 
BAaatHiaMH I'occiB ■ HuoaiM на oerpoet 
CaxaifBt. KoMBMccia будетъ обямна, по
скольку тооографачески уСЛ0В1Я ООЗВОЛЯТ1, 
□{ждержвватьсл 60 й параллели ctaepMofl 
швроты для ироаедешя рааграначвтельной 
двтв, я, въ случа%, если откчовен1л огь 
такой лвв18 на BtKoropMXb пувктахъ бу
дутъ найдены необходимыми,должный ком 
пеасащн будугь установлены соопгйтству- 
юшвмм откломвшямн въ другихъ мНетахь. 
Упомянутая комясс1л обязана будетъ так
же взготовнгь перечень и описашс прзле 
гаюошхъ сигфововь, входящвхъ гь составь 
уступленпдго, а въ заключеше комиссш из- 
готоаатъ я подовшетъ акты, усташаля- 
вающ1е пред’Ьлы уступлеавой repparupiB. 
Работы KOMBcciH булуть представ.>оны на 
утвсржден1е Выеоивгь договапивающяхся 
сторовъ. Выше уаонянутыл дополнвтель* 
ныя статьи будугь сштаться ретвфякован- 
нымв пунктама орв раткфнкаши мярнаго 
договора, иъ коему они приложены. Порт* 
смуп, 23 августа (5 сентября) 1905 года, 
что соотгЬтстзуетъ 5 му дню 9 го мЬсяоа 
38 го года Мейджв. (Подо) Югаро Кону
ра (Подо.) СергЬй Ьвтге, (Подо.) К. Та- 
кахяра, (Подо.) Розень.

Того ради по довольномъ paBCMorptuiB 
сего договора н двухъ доиолввтельныхъ 
статей Мы приняли таковыя ва благо, под 
твердили а ратвфвкояали, яко-же синь аа 
благо ар!емленъ в подтверждаем ь я ратяфя- 
куенъ во всемъ ихъ еодрржаи1в,обЬщая Им 
□ераторсквмъ Нашвмь Словомъ, за Вась, 
НаслЬдвяковъ в пр еиыиковъ Нашнгь, что 
все в> выше озвачевныхъ актахъ изложен
ное Соблюдаемо будетъ ве8арушя1ю. Въ 
ytocTlMpeBte чего Ны, с1юНашуИмператор- 
скую ратяфвкашю собств^ня^ручно подпи* 
сявь, ooBextAH утвердить Государственною 
Нашею оочатью. Дано въ ПетергофЬ, ок
тября 1-го дня гь л1то отъ Рождества 
Христова 1905, Цзретаованш же Нашего 
въ 11 й годъ.

На поддвнноиъ Собствепмою Его Имзера- 
торскаго Величества рукою аоднвеанотакш' 

.НИКОЛАЙ-.

Хрохпка CuSdpil
Нъ аыборенч гь Госуавротвеяиуо Думу. 

9 октября с. г. въ чрезвычайаомъ coCpaiiia 
Явуторовсмаго отд-Ьяв носковекзго обще
ства гельскаго хозяйства вгЪ̂ гь обсуждать
ся вопросы ,0  расаространеяЫ среди насе
ления cetA-beifl о государственной lyMt*,—
т. в. проще говоря, ванЬчецв была бвяц.1ят- 
вал раздача или равсылка Высочайше утпер- 
ждеяваго ,ооллжен1л о госуд. дум%*, для 
озвакомлеаш населея1л.—Въ данное время 
вооросъ этготъ г. губерваторовъ снять съ 
съ очередж Неужели еще нельзя ознакон- 
дять в озоакоидяться наиому съ еакономг, 
въ у лаиовленнонъ nopRARt обнародоиан- 
ны«ъ. |С. Т. Г.*

Къ BeBeMBl рефорвЬ. ЗасЬд1я1е земской 
KOHMCcie п;рв Ьосточно-Свбврсконъ oтдtлt 
7 октября орхввекло яначвтельяое колвче- 
ство пу6ли1кн Быль заглуша1л> доложев- 
ный въ об|щеиъ собравЁя члеяовъ oтдtлl 
6 го оатяб>ря отчет, о дtлтeльвocтм коиае-

с1в, а затЬмъ проазаедевы выборы жюрв 
длн outoKi работъ, прсдстаалевныхъ ва 
ковхурсъ по cocraaieaic ооиудлрн̂ В бро
шюры о BCMcrat И «бранными оказались; 
А. А. Криль, А. В. AipiattOBb, Н. И Гуре- 
внчь, С. А. Ляады и И. Н. Соколовъ.

ерокъ конкурса—16 октября. До сихъ 
поръ пока поступило гь кониясс1Ю только 
ДГЬ работы. аВ. Об.*

Ьъ вряутсяой Ayat. Въ вачад̂  васЬдан1я 
иркутской городской думы 4 октябр«, глас
ный И. И. Поповъ аредложвлъ отъ лица 
города вырааать носковскоиу унвверевтету, 
лвшавшсмуся въ лвцЪ С. 11 Трубецкого 
перваго выборнаго ректора, свое coefboralp 
особой телегранмой.

Редакц1я телеграммы была принята еда- 
ВОГ.1ДСНО. Членъ управы А. А. Южфоввчъ 
чистосердечно сознался ара эгоиъ, что овъ 
совсЬяъ ве зваетъ, кто такой князь Тру
бецкой. Htкoтopыз гласные дала вадлежа* 
Щ1Й отв-Ьтъ г. Ю«ефо8вчу в посогЬтовадв 
ему на будущее время ,яе отставать отъ 
BtKa". «В. Об *

Требеваи]а обратоительмаго цеви. ,В. У. 
Л.* сообщаеть интересный циркуляръ на
чальника дважешя ^байкальской жел дор. 
г. Карпова Въ авдахъ необходвмости под- 
нят«я общего уровня образования агентов ь 
aetpeuBofi MHt службы свиъ предлагаю:

а) не допускать къ нзучсы1ю должностей 
ковгорщяковъ, вtcoвшикoвb, иаркировщн- 
коаъ, иавечиковъ игоновъ, пломбаровшв- 
новъ, прязратниковъ и другихь идадшигь 
агоитсквхь должностей по CAjrmdt движе- 
в1’я—нолодыхъ людей, которые не аогуть 
предъявить свадЬгельствъ о полученаоиъ 
образована, раваоиъ курсу полаыхъ 4-хъ 
классовъ средне-учебныхъ зааеден1Й, или 
полному курсу у-Ьздныхъ, духояныхъ, 6 тм 
н G-TH классныхъ городскнхъ, ремесленвыхъ 
н другихъ учебвыхъ ваведешй, окоачам1е 
курса вь которыхъ цразнается дающвмъ 
права 2-го разряда по отОыевшю воинской 
□ оаввноств;

б) равыыиъ обраюмъ ве представлять 
Mat д«я onpeAtAemx вновь на овааченныя вы
ше должное гя иолодыхъ ЛЮДОЙ, не вмtю• 
щпгь cBBAtTeAbCTBb о получен)» укачвн- 
паго выше оОразовапм.

{̂ р̂воаив-яриходсяая школа. Казака титов- 
ской станицы, обшествениымъ ирвгиворомт- 
иросятъ еаврх{»львое начальство назявчигь
другого уЧВТРЛЯ въ  СушеСТВуЮШуЮ SAtCb
церковао-орвходскую школу, такъ какъ 
ныи4шнял учвтельнвца, по вхъ Mutuiio 
лв.1яется плохой а1>дагогв1кой

Очень жаль, что тнговцамъ никто не ука- 
аалъ ва едвыстаенвый выходъ изъ нхъ 
пеложешя. Этоть выходъ-опфычпе въ ста- 
нжгЬ миаистерскаго учадвща-

Немм itbN а ваачвтедьво отразалнсь на 
ироазводствахъ разныхъ AtAh въ красно
ярской городской подвп1в в губервекомь 
управлеша. Оть ьадвго до ве.1вкаго—act 
готовы ясполивть ваше ходатайство немед
ленно, безъ задержки,—аъ ченъ мы убЬ 
лились на дняхъ. .CaO Кр.*

Угловроиышлеяяяви череиховскаго района 
пидучили раарЬшен1е приявкать въ каче- 
етвЬ рабочвхъ соддатъ. Эго paзptшeu}e 
вызвано постоянными талибами угдеоро- 
мыпыенниковъ ва аедос1атокъ рабочмхъ, 
который обусдовляаалъ постоянное недопо- 
лучеше жeдtзыoй дорогой каменнаго угля. 
А недостдтокъ рабочвхъ, въ свою очередь,: 
обусловлнеасгся недостаточной зврабопюа 
платой, какую углепромышленники давали 
вольыыкъ рабочвмъ.

Н̂ Ирный слухъ. Начвльвикъ штаба си- 
бнрекаго воевыиго округа ивсьиомъ аъ ред. 
gCf- Кр.* BBBtmaerb, что слухъ о роспу- 
cKt ратнвковъ государственнаго ополчешя 
ueetpeub в что обь этонъ пикаквхъ ра- 
саорнжешй ве получалось.

ЧлТдиская ади«н*стр>ця всходатайство- 
вала у генсралъ-губернатпра □одыомоч1е 
ва выдачу всЪиъ сахаливиаиъ, даже а по-, 
седенцамъ, paeptmeBia приживать aut пре- 
д-Мовь генералъ-губерааторства, открывая 
нмъ достуиъ въ предйды ЗлиадыоЙ Сибири.

•Заб. li.*
ЖиоТы тергавщеаъ. Въ BWHtuiaeMb rosy 

между торгоацамм Красноярска страшный 
п.реполохъ. Исчвсленаый па вихъ но тор- 
говывь мха предпр1ят1яиъ раскладочныиъ 
npacyfcTiicHb промысловой надогъ at at 
сколько разъ превышаеть таковой надогъ за 
прошвдийе годы. Между тЬмъ, какъ она 
yвtpAюrь, торговые вхъ обороты вовсе не 
увелачмдвсь въ такомъ огромыоиъ pasMtpt. 
Подана масса жалобъ въ общее ирвсутствш. 
.*1юбооытно, 4tMb pasptmaTCfl втв жалобы.

дСмб. Кр.*

Xoppecnox9exi}iK.

вонь образовав1я въ гор. OacKt, оодъ 
аредсЪдатедьстммъ В И. Днобавскаго, въ 
cocraat 40 члеаовъ огь 120.

ПредеЪдателъ объявадъ aactABuie отиры- 
тымъ при настоященъ, ведостатичыииъ 
iBcxt чденогь на ocaoaaaifl того, что зго 
общее ео6рам1е назначено во второй уже 
ра)гь noext иесостоявшнгося 25 сеьтября,. 
ва аеорвбыт1еиъ достаточнаго числа членивъ

По прочгеши отчета coetTa общ<>ст11а 
иопечжйя о начадьнонъ ибразоваяш за 
1904 годъ в утверждешн его, предекда- 
тедь предлагаоть собрац1ю на обсуждеше 
вооросъ о BUiiMCKt кнвгь, газеть и жур- 
наловъ для сущесгвующей бвбд1отека.

Выпискою иер1однческмгь вздан1й а  каагъ 
самостоятельно загйдыввдъ до сего временя 
согЬть общества.

Нынй общее собраше орвваачо бодйе 
рашояадьвымъ ппввять въ зтовь Atat не- 
посредсгвенмое участю путеиъ составлен1я 
программы на выпаску иершдвческихъ В)- 
дав1й н кнвгь.

Пововведеше это вызвало прододжвтедь- 
ныя арен1Я. Одна стлаввада старое иоло* 
жен)е: желали, чгобы аыпвскою aaвtды• 
валъ по прежнему coatrb общества; дру- 
пе, вапротивъ, доказывали несостоятель
ность такого подожешл, находя совершенно 
нсвужнинъ выимгызать мнtuщyюcя въ бв* 
блютеиЬ газету дНовое Бремя* адрупяно- 
добнаго же наор1Влен1н.

По большинству голосоаъ co6panie по- 
станоавчо: нзб{»агь коивеаю Д1Я состааде- 
шя программы ва выписку першдмческехъ 
издашй н кнвгь для би0л1отекн съ тинъ, 
чтобы программа ата бы.и предстаадена 
на проснотръ а утверждеша общаги со* 
бран1я.

Ч4ены KOMKceia взбравы, безъ баддота* 
ровкв, согласно лично эаявленнаго жслан1я.

Заткнъ состоялся выборъ бвлдитвровкию 
по aaoBi каяъ предсЬдателл, товарища пред* 
гбдателя, членовъ совЪта обшестаа, вхъ 
кандкдатовъ в члеиовъ реввзювний ко- 
мвсаа.

Избраны: D peдctд•тeлeмъ B e K p te a b , то- 
варищемъ его Дзвнянанонъ; въ члены со- 
BtTB—Марковешй, Нестеренко, Дз1обаеск1й, 
Шербозвчъ—Вечеръ в Кабалкяыъ; кандв- 
дотдин нхъ—Перахь, Ивсчвкивь, Бурлей, 
Xлtбu8кoвъ а Ликелевмчъ; въ члены ре- 
вязюнной KOHB.dM -Вукейхаловъ, Насту- 
хо*ъ а 11ова1№Нныхъ.

Изь Лрииорвяой ийдавтм. По распирвжо- 
Н1Ю ормиурсквго гвиерадъ губернатора 
Г0В.-ОТЬ-К. Хреиититскаго куплено на казен
ный счегь игь 8Дtшнягo коннозаводчика 
М. И. Янковскаги сеньдссять aet лишадя 
для ревонтв, каждая но 'i'-ШЗ руб. Лошаав 
вгя сначала предназначались для раз
дачи MtciuoMy наседеы1Ю па выпла
ту, во здtшнie ycuypiflcKie казака 
не пожелали вхъ взять въ свое хозяйство, 
но такъ какъ найдено было неоОходнмыиъ 
.поддержать* г. Ннкоаскцго, to кона а 
были зачислены въ Хзбвровсшй .реноигь*. 
По распорнжешютоги же начальника края, 
на заимку Янкинскаго ириаедоыъ казенный 
тслефенъ м командкроаанъ телефзпистъ— 
военнислужаш«й.

Ур. БдрйОвшъ ЗдtшR>й таможенный постъ 
подъ рукиводствонъ мадзврзтелл г. Теренть
ева, нолучалъ недавно ирттный сюрармзъ: 
казачш разъЪздьсъиостастоящ говь дер. 
Оачванвково, осмзтрввая погранвчныя до
роги, ааткнулсм ыа корейца, веашаго на 
одной корозЪ взъ за-границы сулю въ ко- 
лaчecтвt очень бодьшомъ (бутыдокь двЬ* 
ста). 1£оитра6андвсгь-иуиецъ бtч(ндъ, осга- 
ввгъ корову м свой дорогой 1рузъ, а 
козекв-орвыоуржцз азилв и достави.»и до
бытую сулю таможеннякзиъ, которые тор- 
жестьснно я доетаввлз иинтрвбвнду своему 
ввчадьегау, каковое, конечно, ра1)прт)е1Ъ о 
сень C4y4at, какъ npHHtp-b ею дЬятедь- 
ностн.

Ко1иеви1|иово За р. Обью въ Кожевников- 
ский волоств Тюменскага уЬада находится 
заливной дугь, плошадью во 14G0 д. Эги 
оброчная статья сдавалась ежегодно Нечю- 
бвнсквмъ л Ьсначествовъ въ аренду цвною 
до 600 — 700 р. Въ текушемъ airrt 
лугъ )»готъ почему то остался не вы- 
кишеннымъ. Между гЬнъ о npioOpt- 
тешя его въ аренду utcKOAbKO разъ хо
датайствовали крестьяне поживнакизской 
волоств деревень Новоаокровской и Ниво- 
троицкой, но вмъ въ згомъ отказано, 
тогда какъ есть расчоряженш Миинстерства, 
цредоставляющ1Я право, орсилущостьеино, 
крестьянаиъ иодьзоваться казшшынк зеяель- 
НЫК0 угод1Яия ва Duc■1tднюю выпрошенную 
на торгахъ utuy. Какъ шгб BxatcTHo, кре
стьяне вышеупонлвугыхь деревень, Ново* 
Покровской в Новстронцкой, крайне нуж- 

|даются въ (гЬнокоошхъ угошяхъ, за асклю- 
'чешеиъ таковыхъ вь с^твенныхь HBAt- 
дахъ, да м, KpoNtroro, избытокъ ьогли бы 
продать ва ТомскШ рышжг; теперь же 
корнъ вгогь м^ь прооалъ, не пранеск на* 
какой пользы какъ казай, такъ рзвно вОйваъ. 3 октября, аь uoatnieHia Геогра- 

ф-ческаго oTAtaa состоялось общее сибра- и%стнымъ жктедяиъ. Цнтерисно, кто гь 
ше членовъ общества попечешя о пачаль* атонъ виновенъ. Обьвате̂ ь.

^урхальхое olosptxie.
AtrycTOBCKifl кпяжкя журваловъ; «Рус

ской Мы«^п*. дРусскаго Богатства*. .Mipa 
Божьяго*, , Образования*.

nocAtARifl кнвжкн журпалогь не даютъ 
BBMtTBHXb, выдающихся беллетрвстячес- 
квхъ пров8веаен1й, рапныхъ .Краснову 
CMtxy* Л. Андреева, «Поединку* Купрвна, 
gCTpaRt отаовг** Гусева-Оренбургскаго и 
дТюрьмй* Горькаго. Этм евторы cyatAB' 
обрисовать ту, вли иную сторону нстора-j 
чегквго момента, оережеваеиаго Pocciefl в 
могли повтоиу захватать веетгйло читате
ля... Вокругъ квамгь борьба: рушатся 
старое, пробиваются ростки новаго.

Прогматравая беллетрветнку августов- 
скяхъ коажекъ, ваталквааешься на инопя 
аедурвыя вешя, которыя ранпл necoMutauo 
обратили бы ва себя анимате: аъ .М. 
Бож.* есть uoBtcTb Мотапевко; ,Мужь че~ 
шм*. Мужъ честа—вто внепекторъ одной 
гникая)в.

^Пербдь рнзсмтояь* Олънемъ (дР. Вог.*); 
очеркъ праваддежвтъ перу тала)ггливагп 
пясателя, но... .картины проаяиц{альниЙ 
жнзня*,—ткхъеуиерекъ, которым уже ото
шли въ прошлое.—пе захватываютъ ани- 
иан1Я читателя. Кончилось еуиеркв, кончи 
дась ночь я предрааегЬткая тьма.. Всхо- 
дятъ СОЛ1ШО, вов^щаюшес ввойяый день.. 
И хотется вныхъ обраэогь,_ иныхъ каргннъ, 
HtMb вгв дОровянша.1ьпын картины*, рисую 
щ1я скудную ейренькую жвзнь, предшество
вавшую вхстояшеиу |аисв1 ту..1учн котораго 
доствгля савыхъ ааброшепныхъ уголковъ

Пер<’водваз б<-.1.тотрвств1<або4гЬеитвмвает- 
сяна зл( бы нсторическа! о момента. Роиавъ 
Коре.1Д0 въ g06pan)tauiB* (дЯедь бременемь

власти*) чатаетсл съ мнгересомъ. Пусть 
его— скавка, во скаака волшебная, которая 
невольно увлекаетъ читателя. Въ poMBHt 
множество эффектныхъ спенъ, оодэжен1Й, 
сиахваающягь на .небылицы гь лвцдхъ*: 
Эго вмевмо—сказка, .сонъ золотой*, огь 
котораго вс хочется пробуждаться къ AtB- 
етввтельвостя съ ел моремъ крови и сыезъ...

Въ дМ. Бож.* есть переводная съ аталь- 
япекаго драма ,Я> т^нетахь*. Время Atfl- 
етшя 1846—1847 г г —вниха Фердвнанда 
Неаполатанскаго. ИстораческШ очеркъ Де
нисова gHadcNie абсолютизма п  Италш* 
(«Образ.*) донолалеть эту прекрасную дра
му. CocTOfluie Пеаполвтааскаго иородевства, 
характеръ Фердинанда и его орвблвжен- 
ныхъ обрясовмваются оредъ чнтатедеиъ 
чрезвычайно рельефно.

Изъ статей .Образов.* обрашаютъ на 
себя анииав!с; ^Экомоминеекое ноложеме ев* 
реЛскаю п|>оасмиЯ1'|11ма‘ (11‘‘***нова) и «Судо* 
рабочш в с AOBAJAtAbim* Кввеля—по дан- 
ныиъ •Сбориика*,8ыпушеннаго ец>ейскямъ 
колонйзаШоицыиъ обшествомъ B bKO H utapo- 
шдаго года. .Сбороикъ Ш1тер1адовъ объ эко- 
воивческоиъ положсыш евресгь въ Poccia* 
является utaoHMb вкладомъ въ русскую эко- 
вомичесиую .литературу в .очень ярко ха- 
рантсрязуетъ ту безысходную ввшету, горе 
в отчаян1е, въ которыхъ бьется н вырождает
ся нвогоиядл1ош1ая еврейская масса*,скучен
ная вЪдЧертЬ octAAOCTM*..Цифры и факты, 
безарастрастао саад^гедьстауютъ, какую nt- 
яу aкtютъ вопли моаовреиенцевъ а ааыхъ 
антнсемвтогь объ эксадоатац1в евреями хрв- 
r r ia u c K a ro  населения*. Берем не мгЬютъ 
орава стлаться на вемдю, Ш) въ царствова
ние Императора Николая 1-го ммъ были от
ведены земли въ Окаеро-Звиадномъ в Юго- 
3/)0ад. K p a t: аемля эти очень плохого ка
чества (оесокъ, глина), да и мвопя изъ 
земель были отняты у евреевъ йъ 18G2 го

ду н теперь игЬетем только 248 еар. эеи 
лед. поседев)й, орачеиъ на душу првхо- 
двтсн по 1,2 десятины Съ этого весчаст- 
наго клочка зеняя espeB-BeHieAtAbnu пла- 
тягъ act пованностя, какъ в pyccKie кре* 
стьяие: съ нихъ вдуть даже сборы на iit- 
стный православный причтъ. Положение 
этнхъ аеилеаашцеаъ по—ecTent плачевно. 
Не лучше в положеше ремесленннкогь: 
вь Привислваскоиъ Kpat BMt«OTCR пункты, 
rat портные заработываютъ ве 6oate 100 
руб. въ годъ, чулдшняцы—50 рублей въ 
годъ, кружевнвцм—46 руб. въ годъ! 
Bet ата ремссденанЕШ хровячески голода- 
югъ и большую половину года проэодятъ 
аъ бевододныхъ повскахъ работы. Не луч
ше положеше фабричныхъ рабочвхъ: въ 
BtAOCTOKt а Лидяя есть фабрики, rAt муж
чины при 12 часойовъ рабочемь дгЬ оолу- 
чаютъ не бодке 6 р. гь ocAtAio, в 1Гквуш- 
КЯ 1’/|^2 р. въ lieAtAA.г. Кавель для своей статьи .Судорабо- 
ч1е в c/дoвлaatл4lш* берегь данныл ваъ 
Сборнвкоаъ врачей Казанскаго округа п у 
тей еообшен1н. Этвнъ врачанъ было пору
чаемо, начинам съ 1900 года aacAtAosaTb 
быть нашяхъ еудовыхъ раб>чвхъ. Врача 
B3c.itAOBaAB в публнковалн сборнвка сао- 
вхъ ваучаыхъ работъ и «бсэотридное су- 
щегтвоваже тружевнковъ ptKb выступало 
гь вастоященъ e ttrt* . Д-ръ Десятовъ оо* 
peatAMerb количество судорабочихъ въ 
300 — 400 тысячъ в вей эта насса тенныгь, 
забнтыхъ вумдщй людей дпредоетавле- 
ва оров«воду предораниматедей, BMtio* 
швхъ полную аозножность удовлетворять 
свои хвщвическ1е аппетвты*. Врачи опнсы- 
ваютъ пишу судорабочихъ, яхъ ужасвыя 
noutmeuifl въ трюмахъ и бадагавахъ, ихъ 
ничтожный заработокъ и часто непоевль* 
ный трудъ: при yotMoiKt томройъ, вапр., 
рфшнтсдьыо во дунаютъ, какъ справатся

рвбоч1й CU тяжоетью: есть яшнкв по 18-тн 
пудонъ в «|бе8роаотяые грузчики псрсносмтъ 
огронвым тяжести ва своей нскрвалсныой. 
а подчась и нскалйчюной cneut*. Пика- 
кихъ орисяособденШ, викакихъ нашинъдля 
об1егчен1я труда! Д-ръ Никнтвиъ говорить: 
дЧелогЬкъ eatcb работаегь работу вьючва* 
го жвзота)аго*« а рабоч1й день грувчяка 
длится ивсогда 18-ть часовъ...

Чго же ааетааяло эту 300—400 тысяч
ную артю1 судорабочвхъ бросить свою вен- 
лю н «раб1отать работу вьючваго жнэотяа- 

I го*7 Конечпо прежде всего—безаенедье в 
наж)згиель>е. Было время, когда можно бы
ло вйрятьп что Poccia не RMterb беззеиель- 
вого прод1етар(атв« что «каждый руеск1й 
MMteTb свою землю м права на участокъ ея*. 
(слова Н. [?. Червышеаскаго) ВъетатьйЛос* 
вцкаго джио̂ ы о м еш нш  Россш* (М. Бож.) 
инфоаия дюкааымется, что 6oAte 7< на- 
селев1я Poiccia уже пролетаризвроаалось: 
это соглас1во nejî oHCH 97 года. Оъ тйгь 
поръ лроипдо восемь Atrb н процоссъ про- 
летармэап1и массъ, конечно, не оставался 
на иертвоа T04Kt.

Bet иищжкв ягурвадовъ говорить о Го- 
сударстзеншой Думй. Самыя хзракгепныяя 
интрресвыж взъ статей-Ожегова (Обраа.) 
и Мяиотяша (Р. Богат.) Г. Ожигогь кои- 
чаетъ сэоио статью слоазив:.Права ростутъ 
яэъ горчв'чнмго верна а  было бы полита- 
ческниъ rjptxoMi отбрасывать это горчич
ное зерно, желал большего*. Г. Иякотивъ 
авкако о .„горчичваго верна" BeaaHtqaerb..

Въ дМ.. Бож.* мовчялся ясторвческ1й 
очервъ 1орданскаго «HaKauyHt земской ре
формы 60- хъ годогь*. (О двормнекахъ алре- 
сагь 1859—I860г г )  Необх>дииость пред- 
стазвтельшаго иравлен1я сознавалась в тогда, 
и авторъ пря|01йтъ текстъ одвого игь 
тогдашних’ъ адресоаъ: .Не спрося народа—

нельзя спасти государство. .Мы ороевнъ а 
хотвнъ, ио1ммъ и требуемъ, чгобъ варидъ 
быдъ сп|юи1енъ объ общвхъ нуждвхъ чрезъ 
свонгъ ввбрзнныхъ людей в призван ь на 
о6Щ1й венешй соборъ для постановден1я 
камммъ обрвзовъ, какяня учрежден)ями 
спаста, успокоить, обвозить, возвеличить 
руссшй вародъ, B c t  пленена его, русскую 
землю н ect ел областя*. Адресы посыла- 
дзеь деоряаскйни еобрав1яяи Новгорода. 
Иоеквы, 11етвр6урга, Твери, Смоденка. Но 
B it усмл1я аомевкиаъ тогдашпяго „лабе- 
ральваго дввжешя разбилась о косность 
ватуральввго хозяйстИаЛ Въ aaAt „отсту
пного", ацрочемъ, были получены реформы 
—судебвая, земская, пензурвая.

Яркую каргину совреиевваго положешя 
Роосш даеть чрезвычайно обстоятед) ная 
статья Гольдгамера ,0  sanacKt 1600 уче 
выхъ*, иначе — о аужлахъ npocstmoBia 
(«Рус. М *). Своеобриаую картяну совре- 
меиний Poccifl рвсустъ и г. Петрвшев1> гь 
cTBTbt .Ловцы чвлoвtкoвъ* (.Рус. Б.*). 
Аграрному вопросу посвящовы статьи lit- 
шеховова в Новоторжекаго яъ «Рус. Б.*. 
Ноаоторжск{й ве прннцип)альвый иротвв 
никъ г. Пйшеховова (кзкъ звторъ статьи 
въ 7 км дОбра«.* .\полог1В крестьянства*, 
рйшвтельно не поаявппй аграрную про
грамму lltmexoHoaa): спорь адегь о азгля- 
iit ва зенелъную обшвну. Оба автора—за 
нац1оналв4ац1ю земля, но одянъ аадять въ 
o6TOjiBt «ачейку*, яаъ которой BeapeMtauo 
равовьется .ибществеявое провзмдетво съ 
обобществлен1еиъ орудШ провзводства* 
(Эта .ячейка* ровяоснльна дгорчвчному зер
ну* г. Ожигова);—другой, вворотивь, по- 
двгаетъ,чго при нац)иэалв8вшв земли нельзя 
допустить, чгобъ общива, какъ хозяйствен
ный союзъ, какъ союзъ 8eнлeдtдьчecквxъ 
ороиэюдителей, бидъ вадФлевъ какимй-бы 
то вм было прааамв мв землю; не надо

вaкptaoщaть землю на вaoтдtльвымв соб- 
стаешнкани, |ш ва союзама зоиледЪЛкШИ1ъ, 
хотн-бы состоящими изъ нваосредствеиныхъ 
промзеодятелей; земля должна армнадле- 
жать государству.

Bet ввгересуюпйеся аграрвыиь миро* 
еомь aecoMHtUHo прочгутъ во бегь пользы 
статью г. lltmexoaoaa.

Бъ oocAtAUMX'b каяжкахь пoиtщвaы трм 
б1огрвф1Я выдаюшахся людей Росши. .Не
обыкновенная двчность* («М. Б.*)—бюгра- 
ф)Я офвцера Гейнса, Bsstcraaro аъ E«poot 
я Америке 6oAte подъ вмененъ Фрея. Эго 
быль HBAOBtKb выдаюшвтея способностей. 
Бъ 60-хъ гг. Гейнсъ эиагрвровалъ гь Аме
рику, TAta оснозадь коммуниствческую иб- 
щвяу, цривяишя имя Ввльниа Фред. Умерь 
и1гъ яъ jloHAOHt. Бъ заекдавш Лондонска- 
го фидоеофскаго общества была сдйлзва 
outHKB лачыисти Фрея, празнаннаго чуть 
весвятммъ.Эго былътаиичаыйпредставмтедь 
впохи бО-хь годояъ, такъ богатой несбык* 
новеннывв дичи>етями*. Вторая 01ограф1я 
(на страяапахъ .Рус. И *)—профессора 
Драгоманоаа, борца ва автовомни-фаде- 
ральиые идеалы, котораго авторъ ста* 
»игъ рядоиъ съ Шевченко: .они оба вы
соко подняли вашональное вначеше смей 
родины Малоросс1В*. Третья б'юграфм— 
11. Л. Ллврова (ва стр. «Р. Б.*), этого «яр- 
квго и бяагороднвго опелетаввтеля русский 
общественной ныелн XIX atKa, выдающе
гося фвдософа в сощолога. Какъ ученый, 
овъ былъ B3BtcTeBb в въ Ззп. Бэропк, по
ражая Bctxb полояснтельно колоссальаыив 
aoaBiflMB.

Л. С.
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Село Лротмоаолсное. ПостЪ оочтв трех- 
а-Ътвлго оерерыва у васъ въ школ’Ь вача- 
лись 8ааат1н—во время, съ осени. Обыкао- 
вевао учительницы къ аамъ ар1'Ь8жаля 
только UB дачу Прг^дегь эа гЬсець до 
конца учебного года, а къ осени уАдегь 
совс^иъ. Училище ваше рааваллваотся, в 
его все-таки не поправляюгь. вообще шко
да у васъ въ aaroffb да в ае мудрено. Ни
кто не ваиомявтъ, что бы ее сосЬтвлъ кто 
вмбудь взъ школьной BueneKuie. Вьшускв 
съ экзаменама на льготу IV раар не было 
уже много 1^ ,  а потому в ьеиосред 
ственаой аольш отъ школы вародъ не вв-
ДВТЪ.

Между гЬмъ бол^е бдагоирЫтваго вре
мени къ реиивту школы едва ли случвтси 
Благодаря сяльнсиу урожаю ор^ховъ, ва
родъ весь съ девьжанканя, который усерд
но тащатъ вь «BaHoaoxw*.

Амаго вдчд|>«миц1 Льр1ма О т м м ,  которыВ огь ро- 
‘ ар п ж о! |>мм Т'«рь ы> токскоЯ городсиоЯ бммРкЬ' 
I НЯИ1МН Я раяь. Въ в̂ Чк ш  8 октябри ш* е^дшов- 
I  сквгк мош1П  MBitSkcou во aiMiM дрднв кроеткявавъ 
[СоргЬЯ bjrsBuom томрмп вдвоеъ двЯ риы 1фоегм- 
|ши]г ПромоЫв C«BNUf—«дар р«В]Г вя ш ю , дртгтю 
вк •■TMMKV Жвмь Свакмоа гъ оадоаоета.

yeilOTif. В октября оком города Ноао-11виодяа*ака, 
вв е>р«гт рЬив Оба, гь вравддя«а1ашагк шадкаао- 
длрожвовг mpOMf , Uaaejr Коту иТвЬ ваЯдавъ 
Яыдъ тррвъ ратааха i?  дрркваы г втддротаааад 'о 
оводчаам Оадорв Тваашааа еа праквдкяка васвдкст- 
ааавоЯ е1ирта.>-Тр]гВк а.о ааваадм агвевтшаъ въ 
ortijr ждЬаа гидоаоЯ.

Н«няе М1Я рякь. 4 оятявря гь город'! Воао-Иакояд- 
ався'к красткяаааь ГрагорШ Огаагь мсяочввъ в«ь 
ааоаго дош аъ даудстаодьаыаь р^мьав'ь, аысрЬдядь 
а«-ь обохДк е'воловъ аь орододавшадъ ваао ага доа* 
atn iaaea Ставааа Cjriapaaa к крает.явъ Иаааа Ооа- 
ооав а П гря Нмааоквго. орвчаиаяь ам'ь вдотолько 
аадьаыя вораяави. что шв* аая 1 аллш ва ааадю.

ЗКомскаяхрохпка.
Къ вояроеу в чаетяыхъ груаахъ. TomckUI 

баржевой комнтегъ воабудидъ ходатайство 
предъ мивястромь фи а̂исовъ объ откры- 
Tie opieMB частаыхъ грувовъ къ oTDpaaKii 
00  Сибврск̂  й жед-кзаой дорогЬ. По слу* 
хвиъ, уиравдеы1е дороге въ npatmaol ре
шало открыть ор1емъ чвствыхъ грузовъ 
съ 1б'Г0 октября, во осущест8ден]ю втиго 
р1 )шеа1Я иротввод'ййствувтъ воемиоо ве
домство.

Къ вовросу о ворто-фравке во Владим-
cTokt. Отд'Ьдъ промышЛ1 Шюств ивиистср- 
ствв фиаивсоиъ обратился къ тоискиму 
биржевому Koiurrei7 съ отношев1внь сдЪ- 
дуюшвго содержвв1Я. Ивеввымъ ЫысочаЙ- 
шинъ указомь мннветру фввансовъ 1 мая 
1V04 г. был ь уставовленъ бевиошливный 
ввовъ шюстрааьыхъ товвровь въ upianyp- 
ское гевералъ • губернаторство, ирвченъ 
ввелоше яюй мipы было вызвано аоствг- 
швив ир1амурск1й край суровыми усдов1ямв 
виеннаго вреиеии. Ныи1- аегербургское об- 
Щксгво для седайотшя удучшев1ю ь разве- 
Т1Ю фабрачао-ваиодской аромыш.1енаоств 
вошли въ инанстерство фвмансовъ съ хо
датайством ь о вемеддеиминь возстановлсв1И 
существовавшаго до 1 мая 1904 г. обло- 
жьим тамэжсвныив игшлввамв оривовн- 
иыхъ въ пршвурскШ край выостраавыхъ 
товвроьъ. Оъ олнор. днымь ходатайствонъ, 
обратилось къ министру фниансивъ, въ 
бытность его въ Москв-Ъ, н нйствое куце- 
чесиое общество. Незавнсиио отъ сего, въ 
и-ннетерство иродолжають QvCTyuaTb хо
датайства равыыхъ фириь в дацъ объ от- 
и1игЪ уставовленнаго для DpianypcRaro края 
□орто-франко. Всд11дств1е втого в въ вв- 
дахъ вовяожно иолваго освЪщешя воароса, 
отд'йлъ ирояышлевыоетн оросить бвржевсЖ 
ксивтетъ сииОшить ио возиожиос1и неиед- 
ленво вакдючси1е свое по воиросу о томъ, 
представляется лв вь аасгоашее вреил же- 
лателььымъ возстановить существо давшее 
до I пая 1904 г. обдожеше таможенною 
аош твною прввоавмыхъ въиришурск1й край 
вностранаыхъ товаровъ я по какииъ имен* 
ни сообрафевшмь.

Т‘шск1й биржевой конвтетъ отв1ггнлъ яа 
втЬгь вааросъ въ томъ сиысдй, что въ об- 
лижешн таножевиыив иишлинами наострав- 
выхъ товаровъ, арввозамыхъ въ иртвиур- 
СИ1Й край, въ иастояшие время uiTb необ* 
ходвмоста, и что, пацротивъ, сл-йдуетъ со
хранить сушестауюшве порто-франко. Ilpia- 
MypcKifl край тольио что оеренссь весьма 
Тягостное ооложтйе, выяванвоо русско- 
японской войной, благосостояше ааседешл 
края пришло въ уоадикь, идатежным сред
ства ею очень ограничены, своей оромы- 
□иеявотв въ краЪ не существуегь.

llpieBV иоьобраицевъ. Првсутетвж ао ирв- 
аыву новобраыиевъ въ г. Тоискй, открыва
ющее свое д1йств1Я съ 16-го октября, бу- 
детъ ooмtщa1 ы:я въ здашв иввежа обще
ства сод-ЫствЫ фввмческоиу развит 1ю, по 
Солдатской удяцъ.

Тйфъ. Нанъ передаютъ, что въ одноиъ 
нзъ мастныхъ ваиасныхъ военвыхъ госоя- 
талой среда ваходлщвхся на взлечешв 
солдьтъ иоявался твфъ.

Въ влубъ .пввувъ*. 12 октября ьъ клу 
«Парусь* были очень надо иисЪтмтвдей: 

всего 5 - 6  челов1»къ. Очеввдно, для боль
шинства иосюяиныхъ ооейтателей веив- 
в'йство, что собрвшя члеиоьъ в гостей клу* 
Оа ваавачевы по срадавъ в суСвотавъ Евав 
же до сихъ иоръ васйдаьЫ были только 
по субботамъ,-то ■сл'йдств1с* неиредвяд'йв- 
ныхъ обстоятельствъ: несвободное понйще- 
Hie баржи в т. п.

Пвмръ. 18 окмбвш кк II ’ • чммк мчк̂ к, ел
M«Mtnao* рряшы мго|гМм сЬкмьжк .рк ьькь 
кркткнкаи Ь м м и  Нрроко», ВоскрчМКиоВ jm* ’ 
в*, »к д. Ж 2». Сг«Иы* нкрчтквгк, кеквашач ш швл- 
■ккЪгк ■ Сикшва гк Moavoi’t  м ю и ь. Uopbuiia ко- 
стриВии выла мстрдхокккм кк евшестг! кмиаигв 
етр- жоамш; fftuiprk 800 ру&мВ.

С» lOcTpotKk Нироком (ихшь м р а а м к м  eertwuoe 
fcukAf ааоряква Апьфьк Ноьтрыаомчь, М 88. Сг*- 
рЬжк фдк ккь. а стра»«вашкыВ вк рвщагт»! .Нвдамда . 
Хсуокк 400 ргОакВ

CabakMie гааваь. 13 октчбрк, часокк а» '  аачара, 
м  арчая ямгрява аячяетотк якк acKOlaol яв** еря 
xa«i яр«гты14яаа Иаааа Хохвва, ао Воч.воа«к,8 раа- 
e t  М 84, огк MS«aaatB баачкя аеаыа>г-*" MOaaf 
■iaca ак airt гаам Оговь выяк ао»>шааь ааоаав 
^wieraaaa, хота в виаывад<еь аомарвая аоваам-

Гяак|ы ат'к ооааатсаяхк ху«*8. П оятяОря ая w -  
нучякк рыаак вк ааягЬ irpaeTkaaaaa Аяяисаалр* Оо- 
аом Biliaao !7  ар*. 8 *  Фт* ^ л а “ » '  
ао4дж1вивхк р)шаВ Пооовт, оекяаава», что арашк 
агь \0 октября у какого-то очддата аа 70 pj6aa*

Задя|такныВ вахятятаак 13 октября вяяавЬствм!
•иаокЬак, аяаааяшИея крясТкЯявасп Ияаяивк Ф«о-
роаыак вохатяа-к Вк тарраеи отк ааядоюВ еря аагм»- 
вк «вскаго вгдва Егора Гоаояааваа, аа М аад»*«» 
paau-b Вк А. ЬироаааоВ. тюк'к аааогк, стоювиВ 110 р. 
ВО бьадк о» виав аадаржавъ.

Npaaia Вк аочь вв 18 октябре аа» аявтр то ! ог- 
рааи ара жоаФ крмткяввва АОрааа Гя-Ьаоаваага, ара- 
ашааа>аииЧ1 во KoaipariaacBol раааВ, ж. М 18, ваяа 
аЬетао ккж» мхввкаш двФ харьм векахк ауп ■ трв

Пааяц|1ен1а вратмал. Окодоточвыв» важаарата- 
м г ь  4 участка Тахааоаьнгк voarmaaaak врстошм» аа 
доаоадаакааау тоаекув akaiatay СЬау Гутааж», ара 
Я1вааа>лую во йаторао! уавиФ, а. М 17, аа вааровае- 
ау еяояга няартяраата.

У водькада аяауаааге суд|. Прадуираждааа», at i 
авц|, амкмаавамя а» оаружяыВ аудк, яоджвы яваята- 
ая аа ражка 9-тв чаева», такк-вакк п  аротаававк 
яаучаЬ овв прввужанш буаутк вшвкат» в ввравута 
ва yaairk. Так», оава жаашааа, янававаая вчаря, 18- 
го октября ва вухк а»качаотгк еяаа-Ьтааьвяаи, оо ка- 
квкк'ТО awoniRa-b, ао, ао асяков» сауча*!, аа гуваа- 
выкк соображаяЬпгк (торожа, во авотря даже ва та, 
ч п  былш «кмьва, воагоа вравя доаанп бы«а оашдать 
в аяраауть у вод»када.

ЛропсшесшИя 6к y ts ik .
ЙбДИбгь. 86 еавтября, мчарогц в» аараавк Евадь- 

явоаоВ, вшааоао8 воаостя от» жишога огорФяв ага- 
диа в яяжндня аостроВка в рааваго рожа ваупаетае 
у ааеяуа аововаа|Вяки*в»; убытку вoжвpoMkapaiaaaвo 
аа сувву 6988 руб |]о*парФа1а а» еоаарша«1я воа- 
жога ояааагк аа краеткявяаа втоВ аарааяя Ларкоаа 
□атроаа а ого еыаоааб —Maiaaaa а Факра.

Начамкоб )в|*ата« 88 савтября а» 7 чааоа» яача- 
ра в» <аЛ1 ДммачдроаскоКк. еавааужваскок вааоетя, 
красткавая» Адакекк Баторшав» вачаявяо apojuaaaaa-
ш п ьн«тр1 до1гь взъ раводшра рвввп вь «вить

Судебная хрохпка.
Врамавмык» аоеянъш» еудом» гь  г. ТомежФ, М 

саго сентлОрк, раабвралоск д’кло о нистиымгь сти- 
ровгк ражкЬдда Ашкарсиаго Сабарской жвлЬэииВ 
дирогв, крмтыюана Вуаулукскаго уЪада, СанарсноА 
ryOopalB, Михаалф ЕвдокваоаФ Нылагк, оОааыл- 
авиа» DO 886 ет Ул. о вакаа., т. а. г ь  BCKopOaaata 
словааа часивого.

ибстоатмкства атого д'Ъла слФдусш1№ 18 аягу- 
ста саго года, стднвш1А на часах» на иосту Ан- 
амрскаго paak-Ujui ратааа» Куоьна Шааудков» 
аааФтал» шедшую оо пута а  аанФрвваёшуюел 
ариВтв чраа» каменную труСу моста какую-то жем- 
щаыу, оклмиыул» ее в на диаволил» проДта ай 
чраа» охранибмыб мост». ВскорФ подошел» к» 
нам» костоаоА сторож» иылеа», которыВ сЛ1ругал» 
аа ITO часового Шадудкова шющадноВ бранью, так» 
как» iienpoayiuBimaH чраа» мост» жеышана окала- 
ЛВС» жеаоВ Иьиава За п о  орестуолаш* т. а. ос- 
корАлом1е часового нраасполненш службы, Пылев», 
U0 pacuopnacBHiu команлуюшаго войскамм, вь ьаду 
об»явлешл СвбарскоА жалФани! дорога на воан- 
нон» положвк1а продан» воанноау суду-

110С.1Ф врочтан1я обавннтелкнаги акта ■ опроса 
оодеудниаги Пылева, он» солнадсн в» аовведвннив'1 
на него лиесту1мвн1к в об»яснилъ, что он» с» рат- 
пвконъ Швдудковын» уже второе год» жввот» а» 
oAHol будкк, сдружалась даже а была в»  жоро- 
шах» отнишеи1ях». И» дагуегВиФеяцФ он» вошал» 
па рал»Фадиую стаишю по дФлу, куда додаша бы
ла кекорф аа иан»-жа прибыть а жена его. По 
дождаы1шсь еа на станщи, он» воаьратнлся в увн- 
дФл» жену садящую у воста- Улыаа», чти ее ж  
аропустнлФ Шалудков» ч|ювь кааеннуи трубу но- 
отв. он», обияяевыВ, болФе а» шутку, чФн» се- 
рьелио, выругался, как» кто н« рал» а раньше с-ту- 
чолось е» НИН» в» друммоА б в ^ Ф  с» Шелудко- 
■ ЫН». ПослФдн1В, почаиу то, обндклся в  «оявал»: 
,А , ты ругаашкся еша, я т«бФ покажу, как» ру- 
гать,часивиго*.Ревулктатоа» кого ьгогц—было про
даже суду.

Судебное cekiunie^—в» ввду оодного соэнам1я 
подсудамаго. согласно обстоятальстюи» дФла,-ыа 
ир'шэводнлось а дшваиные св«д'1пела но оирашв- 
аа.1Ись.

Прокурор» проснл» сух» о првнФнеиЫ к» подеу- 
дваину 8-8 часта 286 ст. Ул. в  нак., твгк как» 
кл» об»нснен1я подеудпмаго выясналось иос«нн-1ш- 
1ше ll•e'bжecтltu и 11едоралуи-Ьн1е а» этом» дФлФ.

Звщаткак», П]«ооедаияяеь к» атому ходагоВетву, 
просил» суд» Обь orpaiiaaeuia штра«{^ опредФлен- 
наго 3-1 ЧЕстьв! ЗЬ<1 ст. Ул. о век. до аиннаува, 
в» виду екуднаго содержан1я, по.1гчаоааго подсуда- 
аын» н вообще бФдны'о ого еостоян1я,

IkieHHuA суд» опредФлнл»: подсудвааю Пылева 
подвергнуть П1трафу в»  ралмФрк 3 рубааА.

Лро1оОы n p iu  С.}(. IZpySqkozo
2-го октчбрл въ церквв илвиаческАГО ив- 

статута Великой Киягамв Елены Павловны 
□еродъ oTiipBA4euiein> upaxi князя С. Н. 
Трубеиною нъ Москву для отоФвишл в 
цредАШВ смертвыхъ оставковъ зеилФ оро 
ToiepeeMb о. Сиераоскинъ была совершена 
заупокойная литурпя в панихида въ орв- 
cfrcraie вдовы ооиойшго в блияхайшвхъ 
ролствсвввковъ.

Здйсь же ваходилвсь ректоръ аетербург- 
скаго уивверевтета Боргнвыъ съ иро̂ ссо- 
раин и орибыяшая деаутацт отъ родного 
иокойжжу иоскоаскаго уннверевтета нъ со- 
ctabIi ирофессоровъ Ключевсквго съ депу
татами, и. д. городского головы П. А. Рйа- 
цокь, оредейдатедь думы г. КраесовСмй, 
гласный Шингнииовъ, с.-иетербургск1й грв 
допвчальникъ генерадъ-ив1оръ Дедюдивъ в 
друпе. Иохироиами и хаускомъ въ церковь 
распоряжались студенты. Вь храм-Ь в око
ло кдииаки царилъ образцовый оорядокъ

Во нремя зауиокойвой лвтургш въ цер
ковь прибыль фдвгвдь-адъютвнтъ Его Ве
личества оолкинывкъ графъ Гейдсвъ, воз- 
Л0ЖИВШ1Й на грпбъ князя С. Н. чудный 
вФнокъ изъ бФдыхъ орхидей отъ Государя 
Ииаераторв. Окончилась обйдш1 в паиихи- 
U. МЬстность вовлй клнвикн в путь ше 
ств1я opoueccia арадставляегь море голов-ь; 
зд'йсь собрался весь ввтеллигентный Потер- 
бургь, чк^ы отдать аосдфды! до.агъ ара- 
ху борца освободительной реформы. Зд-Ьск 
въ толп-Ъ юиоша в старвкъ, оростая баба 
в генералъ. Ьитъ въ дверкхъ вестибюля 
иоказадись utiMio, а за ними безчвсленвыа 
доиуташн ет серебрланыим, иеталлвчоекя- 
ин в живыми айакаии; на всФхъ лентагъ 
можво заиФтвть гдубокопрочувствованыын 
нядпвсв съ соедвнешемъ словъ «Борецъ 
свободы*. Вотъ студенты выносатъ цростой 
□ олвроваввый дубовый гробь в усташшли 
ваютъ UB скроиную открытую заиряженвую 
шестеркою въ черыыхъ иоиинахъ колесницу.

Писл-Ь двт1и. которую иоютъ десятин 
тыслчъ □ рвсутствуыцихъ, печальная нро- 
цесс1я сл-йдуеть въ предшеств!! весомыхъ 
вйвксвъ по Кирочной в Суворовскому про
спекту къ Николаевскому вокзалу. Около 
кодеенвиы вдуть студенты, а ридстаонва- 
ковъ иикийнаго сдермшваетъ отъ толны та 
же студенческая ийпь. Несется агь сгйженъ 
во8дух*й «гЬчвая память*, а сзадв ирови- 
жающ1е иоютъ аохорошшй маршъ. Въ пер
вом ь часу ароцесс1Я достагда воквала.

На вокзадФ гробъ быль снять съ коле- 
сиицы в устаиовлень въ вагонй, куда была 
также внесены деиутащянв в вФнкв. У ва- 
гова рйчей ироизнесено не было Бъ 3 ча
са 30 минуть дня аоъэдъ отошелъ въ Мо
скву, TAi гйло будетъ ииревезено для от< 
айвашн въ церковь университета, а оогре- 
бен1е состовтся въ Доаскоиъ мовастыр'й. 
Съ тйломъ слйдуютъ в родные иокойваго 
калэя.

Въ короткое время Пето^ургу, столь 
холодному,̂ говорить ,Б BtA *,—црвшлось 
съ большимъ аод1еиомъ в(трйтвть арахъ 
одвого героя славной обороны Порть-Ар
тура м проводить другой прахъ граждаы- 
скаго 'застуиввка свободы и славнаго грвж- 
данвна, не дождавшагосл этой свободы, 
квкъ сказано въ вадавев ва вйвкахъ отъ 
рабочвхъ в студеитовъ иоскоаскаго увм 
версятета.

Лохорохы кх.С ) ( H pySqkozo
8-го октября къ сени чвсаиъ утра къ 

Нвколаевсиоиу вокзалу въ Мосивй собра
лась 10-тн-тысячная толпа Вся об1инрнал 
площадь в дворъ Някодаевскаго вокзала 
быдз ааоружбиы шродомъ. Поднцейскахъ

варядовъ не было. Студенты сами поддер- 
жввали оорядокъ, в публика охотво аод- 
чвыяласъ оросьбамъ распорядвтелей. На 
дебаркадерй,»но еловамъ «Нов. Дня*—, 
собрались: иосковск1й губернаторъ Г. И. 
Крясти, губервек й предводатель дзоряв- 
ства кв. II Н. Трубецкой, цредейдатедь 
губерцекой земской управы в. А. Го.юввмъ 
Д. Н. Шиаовъ, Н. Н. Щепкввъ, в. д,рек
тора универсатога А. А. Мянуиловъ, про
фессора, студенты и учаш1еся другихъ 
высшихъ н средавхъ учебвыхъ заведеаШ.

Когда пойадъ остановился в къ траур
ному вагону аробдвзвлось духовенство, ва- 
говъ открыли а простой дубовый гробъ, 
украшенный двумя пальмовыми вйтвямв, 
быль на рукахъ вывесенъ ва дебаркадеръ 
в здйсь совершена была лвт1я ира ойаш 
хора студеатовъ. Изъ вагоновъ вынеелв 
вйвкя, возложенные на гробъ покойыаго 
еще въ Петербургй, в па дворй вокзала 
начала устаяавдвваться траурная прэцес- 
ciH. По жедавш вювы оокойиаго гробъ 
съ останнаии кы. С. И. Трубецкого быть 
ооставленъ аа простую колесаацу беаъ, 
балдахава. Бъ Москвй возложнлв еще до! 
20-тв вйаковъ. Вйцкв, въ кодачествй до 
200 шгукъ, несли студенты в учаЩ1еся 
высшвхъ учебвыхъ заведешй на рукахъ. 
Эю первый случай ueceuie вйвковъ цоелй 
похоровъ Достоеаскаго, аослй которыхь' 
посдйшовадо заорещеше носать вйнкв на 
рукахъ.

Траурная проаесЫя растянулась ва ог 
режное разстолше. Гробъ съ гйдомъ по- 
койваго быль вывесенъ взъ воротъ Нвко- 
лаевскаго вокзала въ то время, когда го
лова ир:.цэсс1н достегала оочти Красаыхъ 
воротъ. Для поддержания порядка я сту
денты, я учащ1еся по бокам ь процесеШ 
обрдзоваля двй цйпа. Поредъ гробомъ шля 
дев хора студентовъ, однямъ взъ аихъ 
дврвжнроввлъ студеытъ, бывш1й учитель, 
и оба хора ойлв стройно в вдохновенно. 
Нечалья.е шеств1б открывала Aenyrauia 
огь студемтовь, несшая два вйвка отъ 
московскаго уыяверситета и отъ студентовъ. 
ЭдтЬмъ несли вйнокь изъ орхидей отъ Го
сударя Ияаератора в даяйе безконечаой 
вереницей оо два гь рлдъ тля восовтан* 
нвкн высшвхъ в средаахь учебвыхъ яавз- 
дешВ, несш1е вйнка отъ разныхъ учебвыхъ 
зиведен)й, обшествеымыхъ оргаоизац1Й и 
отдйдьвыхъ дацъ.

Въ 11'/| час. утра ароцесая пребыла къ 
унвиерснтитскому храму, гд-Ь въ ожвдаи1в 
ея собралась многотысячная толпа. Гробь 
бы-гь снять съ колесывцы в студеатдма на 
рукахъ отвесевъ въ храмъ. Заупокойную 
лвтургш в отийван1в совершвдъ ороф 
ЕлеовскШ. За оорядкомъ подлй храма в въ 
евмоиъ храм-й ваОдюдалн студенты, вйж- 
лвяо предуцреждая цублаку, что храмъ 
переоодиецъ я что оросягь miKoro боль
ше не входить.

Отпйваше окончилось во второмъ часу, 
н, съ разрйшен’в вдовы оокойиаго, арахъ
С. Н. Трубецкого отъ увнверсвтетской 
Церквя вплоть ДО мйста ооелйдяяго уио- 
козшя, до кдадбвща Донского монастыря, 
быль отиесевъ студентаня од рукахъ.

Совершенно оео<6ычайиую картину оред- 
стааляло кдадбвщв во мрвкй ночи. Тея- 
нымь кильцеиъ охватила могилу кн. Тру 
беакого бо-шолвная десягягысячцая толпа, 
pacuoAOiMBButmacfl чветью ва дорожкахъ, 
часгъю на могильоыхъ ходиахъ в памлт- 
нйкахъ соевдвяхъ могвлъ. Но вотъ тьма 
сгущается еще больше. Пропесс1я ориблв- 
жается къ кладСвщ-осквмъ воротамъ в 
иогвльщикв оривосятъ десятокъ стеарвяо- 
выхъ свйчей, чтобы освйгвть мйсто своей 
скорбной работы. Зажженвыя свйча бе • 
рутъ щуденты, а ыадъ бервяой, которая 
сийсвлась нвдъ самой могилой, вйшва»1ъ 
фонарь съ еле мерцвюшвмъ, сгевранивын) 
огармомъ. Но вотъ отъ кладбвщевсквхъ 
воротъ донеслось ойн1в «Сзятый Боже*, в 
длнивая вереница вйнкJBЪ потянулась мв- 
мо могилы, аотону что у иогвлы для вяхъ 
не было мйста. За айнкамп мйрно слйду 
егь мовастырская б;«ат1я въ своихъ чер- 
ныхь рясахъ в только глазетовое облаче 
Hie духовенства внионтъ новый топь, свйт- 
лую окраску въ общую мрачную картяву 
П|||Наесдя дубовый гробъ съ тлйааыия ос- 
таыкамв и ирв гробовомъ молчан1и окру 
ждющвхъ опустели въ выложенную квр 
иачомъ ногвду, гдй авйдетъ аослйдоее 
упокоен1е ореждевреневно пога6ш{й.

Духовенство бросило горсть земля, в У' 
вевасыпаиыой еще ногвлы начались рйчв 
Первыиъ говорвлъ исораодяюш1й долж
ность ректора московскаго уааверемтета 
А. А. Мануйлов-, охарактеразовавш1Й по* 
койнаго, квкъ честыаго борца аа правду а 
аа идею спрвведлввоств. Опъ умеръ, во въ 
иогвлу оцусмаютъ только его бреввые 
ОСТАВИВ. Его духъ Оудеть вйчвыиъ аавй- 
тонъ, будетъ одухотворять лучшихъ лю
дей своей родины Покойный быдъ чело- 
вйкомъ высокой > равственуоств и доброты, 
восятелемъ лучшвхъ вдоаловг.

З а тй и ь  говорила Л. М, Лооатннъ. сту- 
денгъ Закъ отъ лвца студеатовъ, О. А. 
Головвнъ отъ бюро зенскаго еъйзда, Н. Н. 
Ьджеыовъ.

Дроскшт ухибсрсошешскаго уешба.
Объ итоиъ проеитй мы коротко уже со

общали со сдочъ «Торг.-Пром Газеты*. Въ 
настоящее время въ газетахъ появилась 
болйе подробныя сообщен1я, который вы 
в арвводвмъ:

nocA-bAHifl еъйздъ профессоровъ въ Мос
ква , какъ взвйстно, пиручадъ особой ко- 
MBocla, въ состааъ которой мошля проф< 
Ы. И. KaplieBb, И. М. Гревсъ в Д. Л. 
('рвинъ я др., выработать проектъ унввер 
сатетскаго устава. Въ вастоящео время ко- 
ивоскя оочти уже закончила свов труш. 
Въ основу вырнботвоваго комвсЫеП проек
та ооложеаъ, какъ в яожво было ожи 
дать, црввцнпъ самой широкой автоном1я 
Вь ввду того, что устаиъ предваяначается 
для высшвхъ учебвыхъ ваведев1й раалвч- 
ныхъ твоовъ, MOKBccia ввмЬтшла лишь глав- 
ыуя основвн1я, который должны быть UO- 
ложены, по ея ии1ш1Ю, въ основу увввер 
сатетской реформы, не остававдивалсь аа 
деталяхъ, вамйтвть которыя рйшево аре 
доставить согЬтАмъ самихъ учебвыхъ ва 
ведешй. Огвошешя совйтовъ высшвхъ учеб 
ныЕъ ваведешД къ мвввстерству вародваго 
арос8йщеи1я, согласно ироекту комвсс1в, 
сводятся къ тону, что мннвстерство ваблю 
даегь эа праввльностью всаолвешя совй- 
таив универсвтетскаго устава. Въ случай 
возняиновенЫ между мвиястерствоиъ ва- 
родввго просвйшевтя в совйтамв высшвхъ 
учебвыхъ заведев1й ьаквхъ-лмбо конфлвк- 
товъ ввъ'за толкованм той илв другой 
статьи устава, раирйшев1е спора предоетам- 
дается Прштедьспуюа1е11у Сеалту.

Дйлем1в профессоровъ ва ордвпарвыхъ и 
экстра-орданарвыхъ уничтожается. Вей 
профессора пользуются одянаковыин пра- 
вамв я оояучаютъ одявакозое вознаграж- 
деше, орвчемъ т. а. «гонорарная снетева*, 
конечно, отмйияотсл. Послй 16-лйтилго аа- 
ЫЛТ1Я профсссорииъ кдоедры, профессоръ 
ножетъ быть оставлевъ совйтзмя факуль- 
тетовъ ва заввиаеиой вмъ к e0Jфй еше на 
5 лйтъ; по нстсчен1и же зтахъ пяти лйтъ 
ооъ можетъ остаться 1Ъ  универевтетй лвшь 
ва цравахъ ариватъ-децентв. Совйтъ уни- 
веревтета оредоставляеть самыя широюя 
права сивйтамъ факудьтетовъ, не внйшнва- 
йсь по возножиоств во внут(>еишя нхъ дй- 
ла. Въ составь совйта входятъ всй безъ 
вскдючешя црофессира я выборные ирод- 
ставвтелв отъ Kopoopauin нладшмхъ ире- 
□одавателей: лаборавтовъ, ассвстентовъ, 
адъювктовъ, проаекторовъ в ороч, я тйхъ 
нзъ орвватъ-доцеитовъ. которые будутъ 
взбравы въ составь короорашв младшяхъ 
проиидавателей. Хозяйствевнымн дйлами 
уиаверсатета вавйдуетъ ректоръ, взОврао- 
мый, какъ в декаиы факудьтетовъ, на 
одинъ гидъ, и хозяйственная ком|1Ясс1я взъ 
состава профессоровъ.

Профйссоромъ можетъ быть только ли
цо, обладающее ученой степенью в мавйст- 
мое сиовив учевыии труданв; профессора, 
какъ в други препадшватели въ высшихъ 
учебвыхъ ааведев1яхъ, выбираются совйта- 
нв факультетовъ и утверждаются совйтамв 
профессоровъ. По водросу о правагь-до- 
центахъ голоса въ kombccIb раздй садись; 
одна ваходвдв достаточвывъ обусловить 
opBBATi-доцентуру подучев1имъ докторской 
creiicun, д jrie  жв предлагали требовать 
ващвты диссертацш. Магасторская егеаень 
упраздыева совершенно.

Студенты, по ироекту коинейв, мабвра- 
югъ себй кругъ слушаемыхъ преднетозъ 
по своему усмотрйн1ю в подвергаются зк- 
ааменамъ, но увнверсвтетское свядйтедь- 
ство ни даегь внииквхъ преимуществ (. Въ 
дййстввтельвыо студеяты иосгупаютъ вей 
окончивши средн1я учебыыя иаведевм, безъ 
разляч1я пола, нашопальноста я релипи. 
Совйтамъ профессоровъ предоставляется, 
однако, право требовять сдачи доиолвч- 
тедьвыхъ зкзаменовъ оо предиетаиъ, кото
рые они вайдутъ вужаымь. Вольнослуша
телям ь предлолагается открыть самый шн- 
poKift достунъ.

ЗамЬтвнъ въ 8а«лючео1е, <гго, оо проек
ту KouBccie, жеыщвнаиъ иредоолагнется 
оредоставмть въ выствхъ учебныхъ ваве- 
дев1лхъ таки же права оо здийщевш ка- 
ведръ, получев1ю учеаыхъ стеиевей а ороч, 
какъ и мужчвнзмъ.

)  ч е т  гоборяш)
I  ппшуш1.

%* Чеяу яаучвлавасъ война?—По втову 
поводу «Одес. Нов.* правэдягъ лю'Юпыт- 
ный докуиенгь — заявлеы1в уполвоиочев- 
выхъ с. Обвзаовкя, елисаветград-каго у., 
ва НМЛ цредейдатмя елнедвитградсмой зим- 
смой упрввы, для ввесен1Я въ земское со
брание. «Заявдев1е его ваодвй характерв- 
вуетъ степень роста вародваго самосов- 
аан1я.‘

«Народа гь селй вашемъ много, в зем- 
да у васъ вйгь, а потому въ тоиь беапо- 
иощво-темноиъ положев1я, въ котироиь 
иы находимся, съ иаждьшъ годомъ етави- 
ввтся трудыйе жить вв свйтй. Бойна, ко
торую ВАГйялв ваши врагв, взяла у пасъ 
многвхъ односсдьчавъ, взъ которыхъ вй- 
сколъко душъ, будучи ранены, возврзти- 
лвсь къ нанъ, в отъ ввхъ иы узнала, что 
врагв вашв, воонцы, во вейхъ сражев1яхъ 
къ нашему горю, оказалась выше васъ: и 
ва сушй, в вв нирй—виздй вхъ переайсъ. 
И вогь мы думали, почему вто такъ вы
ходить? Почему люда, которыхь мы назы
вала aaiaiiBB, веобраэованныив и дикаря- 
МВ, вдругъ всегда в во всемъ берутъ 
иерхъ надъ вами? А на дйдй оказались 
вотъ что: есдв и есть веобрааовааные, 
твяъ вто вы, в уже мы сталв больше по
хожи аа ав1атовъ, чймъ японцы. У васъ 
-солдаты негранотные в темный народъ, а 
нхшй еоддагь каждый образованный, гра- 

1иитный м больше поаяиаетъ, чймъ вашъ 
•офвцеръ. Это все потону, что прввятодь- 
ICTBO вхвее амйетъ ваботу о вародй. Твяъ 
■веадй школы, н учатъ въ авхь не такъ, 
1какъ у наеъ. А у васъ что? Еегь школа 
{венская, есть и приходская, во овй вв къ 
'Чему не ведутъ. 1^ в грамо1й научать я 
тгу скоро забываемъ.м А потому вийсмь честь 
шочорн-Ьйше цросвть ваше высо—д{е додо- 
1жнть это ваше ходатайство взстоящеиу 
женскому собрашю.

яМы проевмъ,—говорить далйе кресть- 
мне,—установить обязательное и безолат- 
жое обучеше дйтей вашвхъ, построивъ для 
ытого школу, гь которой вашв дйтн обу
чалась бы BcecTopuBue, что есть ва свйтй 
я  отчего вто ороясходвть, обучались бы 
иобной грамотй, а не по верхамъ, какъ 
теперь; обучалась бы ремеслу рааыоиу, кто 
1въ чему охоту ммйетъ ■ желау{е, в могли 
бы выйтя людьми умййе, какъ у яиовцевъ 
л  ао темные и полуграмотные, какъ те- 
иерь у васъ. И обучен1в должно быть ва 
счеть казны. Мы терпйлв всю жнчвь бйду 
м недостатокъ, пусть хоть ваши дйтв уви- 
дятъ лучшую долю. Мы прожили жвзыь 
впроголодь в въ вевылазпогь трудй я 
ыуждй, я, можетъ быть, хоть вашв дйти 
Оудутъ счастдвяйе васъ.

%* «Вйстввкъ Европы* опредйляетъ вс- 
обходиныа услои1я, прн которыхъ встнввое 
аародное представительство только в во* 
жотъ существовать:

•Правовой поргдокъ я народвое орсд- 
ставвтельсгво—это двй сторовы одною и 
того же явлен1я, аазываемаго полвтвчес- 
жимъ строемъ въ современныхъ культур- 
шыхъ гоеударетвахъ. Разорвать естествоа- 
аую связь между атнвв веобходемыми оо- 
гтавнымм злеиептамв кудьтурнвго полвтв- 
жевквго быта—значнтъ разрушить основы 
шорядка в обречь на бе8сил1е народное 
тредстзввтельство. Ограимчев1е бюрокра- 
тгаческаго саиовласти в провзволн должно 
шредшествовать влв сопутствовать введению 
шредставвтедьныхъ учреждешй.

русская жпзхк.
Нъ проекту уетройотев воеимыхъ noceioHiA 

1 октября под'ь црсдсйдательств^мъ графа 
С. Ю. Ватте состоялось заейдаюе Кимитетв 
Меывстровъ, ва которомъ равсматривдася 
вкесоиыый главноуправляющимъ земледй- 
Л1емъ в зомлеустройствимь проектъ устрой- 
стм воевныхъ поселетй. По атому проек
ту, какъ ны уже еообщадв, предпилагает- 
сл заселить губершв н облаете Дзльплго 

I Востока, Иркутскаго и Степвого гонсраль- 
губервагорствъ в Заиадпой Сибири воин- 
скнми чанами apuia в флота, ирниниаиши- 
ии учаспе въ послйдней войвй съ Нпони-А 
Э(и BOBBCKie чвны, послй око >чашя срока 
вхъ воевной службы, могугь по проекту 
избрать себй опредйленное ийстожвте-ть- 
ство въ указавныгь участкахъ ва Даль- 
вемъ Востокй и въ Снбмрн в вмйстй сь 
сеньямв получать оиредйлеввый надйлъ, со 
образно количеству душъ въ семьй. Та- 
квмъ образонь apoeicrupyerca доствгнутъ 
двухъ цйлей: заселения областей воввекимв 
чиоаив в ра:к:слешя вчугреннахъ губершй 
Pucciu. при разсмотрйш.. втога проекта въ' 
комвтетй нивистровь, Оольшивство членовъ 
высказалось въ тот. сныелй, что проектъ 
о васедешя можвп быть утверждеиъ толь
ко въ законодательном ъ оорядкй, такъ 
какъ онъ касается огчуждсшл въ пользу 
виннеквхъ чинов., государственнаго вмуое* 
став. По мвйшю вйкоторыхъ ч.1еиовъ ко- 
ивтета, ироекгъ «олжсыь быть внесень въ 
Государственную Думу и въ Государствен- 
ныВ Сивйтъ, воииетевши же конвтитд вм- 
нистровъ онъ не похлежвть. Тймь нс ме- 
мйе р-кшено васлушдть енмчала закдюченж 
отдйльаыхъ вйдомствъ по втоиу проекту в 
затйнъ уже, въ случай одобрен1я его ко- 
иятетоиъ мвнвстрогь, дать проекту дввже- 
ni# еъ аакинодательвомь пирядкй. Ддль- 
ыййшая часть заейдашя была оосвящеоа 
чтешю иаключьиивйкоторыхъиввисгерсгвъ 
на еготъ проектъ, ни въ ввду нхъ обшзр 
носгв дальнййшсе о6суждеи1о проекга от
ложено до слйдующаго ваейдая1я.

О кабинетк миинегреаъ. Ыь ,K 6 ii ’g8bcrger 
H artungsebe Z e ilu n g * сообщ аютъ в зь  П е 
тербурга:

«Гржфь Витте отсрочияъ сеою пойвдку 
на отдыхь и усердно рабогаетъ надъ ^б- 
разован1емъ кабинета минветровъ, дабы 
праивтельстио окажлось на аысотй uo.io- 
жешя ко вреиени созыва Государсгисниой 
Думы. Въ вмдахъ болйе усойшнаго ходя 
рабогъ, гр. Вятте, по соглмшенио съ гра- 
фоиъ Сольскииг, приглаевль кь участш 
только четырехъ саноаимковъ: мянистроеь 
юстнши в фянаасовъ, барина Икскуль-финъ* 
Гнльденбандта и генерала Трепова Рибо1Ы 
настолько подвввулвсь уже впередъ, что 
на-даяхъ вопросъ о кабннетй минмсгрогь 
поступать уже ва раэсиотрйше особдго 
совйта, а дней черезъ U его можно бу- 
деть предстаавтъ на Бысочайшее усии- 
трйи1е.

Выборы чдсмт государотвеиво! думы, 
по слухднъ, будутъ навначеяы между 1-иъ 
м 10 мь декабря.

Общая диходивсть letxb яидйкиыхь до 
р01Ъ за 1903 г. выразилась въ 221,822,014 
р. чветаю дохода, (валовой доходъ— 
682,3и2,1!3 руб., расходы по аксплоятзцш 
—400,670,009 J сумнй, аначительпо цре- 
вышаюший доходность дорогь за up -дше- 
ствияаишее аятвлйпе. Цодводя втогн по 
фанаисовой вксш1оатац1и всей вмперской 
жвлй8Но1 ейтв, првходигев сказать, что 
еъ конечиомъ ревультатй участ1е аа же 
Лйзнодорожвыхъ иредар1нт1яхъ за 1903 
годъ дало прзввтельсгву убытокъ въ раз- 
мйрй к.0 661,096 руб. (18,880 437 руб. по 
казевыыиъ лин1лмъ и 1,681.268р. по част- 
нымь желйзнымъ дорогамъ). За послйдме 
четыре года результатъ участ1я правя гедь- 
ства въ желйзаодорожнояъ стровтельствй 
в зкепдоатацш можетъ быть предстаелень 
въ слЬд. вид к: ва 1899 г. казпа получила 
1,215 800 руб. прибыли; убытокъ полученъ 
за 1900 годъ-2.040,1И руб; за 1901 г . -  
S5.U9.842 р., за 1902 годъ-40,370.024 р 

«Прав Бйстн *
Пвеоб1я увЪчмыяь юииамь. Глааиоко- 

мавдующ1В виДсканя ва Далыммъ Ьосгокй, 
цредаолагая выдавать важавмъ чянамъ, 
киторымъ была ориииведона иипутаи̂ л ру
ки яля могв, uoc îM ияъ котертиовапнмхъ 
суммъ, въ раамйрй отъ 600 до 1000 руб
лей, приказадь оросить главную зиакуац! 
онаую комасаю выслать ему спнскн тйко- 
выхъ пяжяихъ чвнозъ, съ указав1емъ: 
вненъ, фамилШ, часгей войскь, проазведсп- 
ной операшв н мйста жвтельстаа.

Глазная взакуащонная комисс)я приняла 
уже съ своей стороны мЪры ао оостаюм- 
н1ю этнхъ синсиоаъ, ни такъ какъ часть 
зиакуированныхъ нижнвхъ чввовъ въ на- 
чдлй войны прошла помвмо внутренямхъ 
эвакуацмшныхъ коннсс1й, нецоередствеино 
черезъ уаравлен1а уйадныхъ воввекихъ 
начальвнков-ь, то гльвиый штабъ предла- 
гаетъ уйзднымъ вовнскннъ начлльникаиъ 
немеддемно преастевять иъ штабы воси- 
ныхъ округоиъ спискв вейхъ орошедшихъ 
черезъ управлеша амаутироваяиыхъ ввж- 
ввхъ чиновъ со 8СЙМИ указанными выше 
въ саискахъ свйдйв1ама в впредь таковые 
же CUBCKB предстввАять въ упомянутые 
штабы по мйрй прибыття ампутировав- 
мыхъ.

О кр уж пы м ъ  штабамъ, по п р о в й р кй  зти хъ  
си гс ко въ  в по  м йрй в х ъ  оостуален1я , от- 
цраалять нхъ  непосредственно въ ш табъ 
главвокомаыдующаго.

Вкроторпямо.ть вь Ц чр сп Ъ  Пильснонъ. 
К а к ъ  взвйстно, Высочайиий указъ  17 -го  
апрйдя теиущ аго  года о  сеободй еовйстя 
еыааалъ м ножество ра з гяс яе н1й  со сторо
ны аысц'бй мйствой аливнвстрзцш  Ц ирст- 
■а П одьскаги в ейворо-западнаго кр ая . ^  
в тй х ь  разъяснеш яхъ высшаи |дивм истраш я 
по д че р ка м е тъ  вногдв, что  всзейщ евнзл  съ 
высоты Престола свобода совйстн не р ю -  
простраияется ва  релипозную  пропаганду 
инославныхь вйровеаовйлзв{й; t i k i h  оро- 
пагавда предстаеляетъ оо првжному, оо 
в хъ  тидкиааа1ю. привчллепю  оравоелввной 
церкви. Основываясь па  втехъ  рхзъясцен]- 
яхъ , ийстное цравославиое духовенство в 
иасс1онсры зо р ко  сл й а я гь  за  тйм ь, чтобы 
д й тв  отъ  см йш аявы гь  б р а ко в ь — орввос- 
даввыхъ съ ка тодвчкам в— воспитывалвоь 
въ аравослав1и, считая Н8рушен>е это го  
ораввда д ую в в ы н ъ  И8сил1еиъ. Подводя его 
право ваоуш ощ е оодъ ионлт{е о орооагае- 
дй , Mecdouepu в  дукововство, требуя от- 
ННТ1Я тз к я х ъ  дйтей у  родателей съ  цйлью 
собствевными средствами восивтывать вхъ  
еъ д ухй  оравославвой вйры , к а к ъ  это  пред- 
ивеывадось замоном-ь, о б р е та ю тся  за ео- 
дййсгв1еиъ къ  м йствой низш ей идмвввст- 
р8ш в. Послйднял, аа нений1иемъ ю ч в ы х ъ  
оредаасав1Й, въ  больш мвстай сдучаевъ у к -  
лпняется отъ  та ко го  содйастащ . Всдййсг- 
l i t  й го го  духоввы я ш е т я  Ц а р с т  Подь-

сааго и сйяеро нападнаго края обратялвсь 
вй мивйс е̂ретао ааутревнихъ дйлъ съ со- 
огвйтствующвиъ заяалев|рмъ. Раземотрй- 
н1о этого «вопроса объ отнятав дйтей* 
предстовтъ, какъ слышалв, «Нов.*, въ 
вепродолжятольномъ вреяеня.

Въ Реаелй, квкъ сообщаютъ мвъ « мор- 
свахь прааишихъ сферъ, будетъ мкирй 
начата ппстр'йка одного громадпагозлтян* 
га для постройки бро&епосцевъ от» 15 000 
и 8ыше товнъ водомзмйщевЫ и ыйеколько 
вебэльшихъ эллангояъ для быстроходвыхъ 
крейсерогь. Эги постройки, съ раяр1шев1я 
русокагп правительства, будутъ ировззеде- 
ны на каииталы инострднныхъ цредориыв- 
мателей.

Заг]1ш ш я  хрохпка.
Герваи1я. (Конфлвкгь въ области электро- 

технической промышленвоств). Пронсходя- 
Щ1Й въ настияшее время конфдикгь въ 
облаете злектритехнвческой прсмышдеа- 
нгктв въ Верлямй грозить разрастась въ 
цклую вийну рабочвхъ оргвмизашй съ 
предпрввимателяии и пр1обрйств рйшаю- 
щее В11ачсв1е для всей будущей тактвкв 
квивталвстовъ ао отношешк къ рабичвнъ.

Иоводонъ къ этой Оорбй послужвлв 
сравпвтзльно небольшая стачка варкзчи- 
ковъ иа нйкоторыхъ эдеитротеХ1шческнхъ 
иавидахъ, оотркбовавшвхъ увелич«М1Я пла
ты ва 160 руб. Предириавиателя согла
силась удовлетворить аго требиваше дашь 
отчасти, в когда рабочм отказались орв- 
нять позын услов1Я, цфдый рядъ заводивъ 
быль закрыть иодътймъ ареддогонь. что 
нарйзка составдяетъ необходимый ороцессъ 
дли праимльнаго хода всъхь рвботъ. Топи 
иабастоиалв рабоже оаредйленныхъ кате- 
ropift еще ва нЬсколькнхъ заводахь, кото
рый эатйнъ также были закрыты. Ьь ва- 
огоящее время общее число бастующвхъ, 
а также разечитацныхъ рабочвхъ и рабог- 
ницъ на зскхъ злектрогехиаческмхъ фаб- 
рикахъ н иаводахъ Берлина диствгиетъ 
40 000. Какь взвйстно, союзъ металлнче- 
скяхъ завод (икииъ обьявилъ, что, вь слу
чай продолжешя вдекгритехнической за
бастовке, онъ вакриегъ свои иаводы оъ 
14-го октября, я такимь образонь послй 
этого дня. число безработвыхъ увеличится 
еще на 26 000 чедоайк^

На этоиъ, однако, осложнеше возмак- 
шаго стилкаокния не можегь остановиться 
в еущоствуюгь B(rbociioBauiM ожидать, что 
иослйдуегъ еще цйшй рлдъ аабастивокъ 
в разечетовъ въ смежных ь обдастяхъ про- 
мышленаостм, и, быть ножетъ, ириизойдегь 
даже всеобщая забастовка берлмнекихь ра- 
оочихъ. Насколько можно судить ии насгрие- 
Н1Ю берлви:знхь расючихъ, инв видятъ въ 
мастонще1гъ конфлиитй вовсе не частный 
случай стодкаовешя труда съ каовтиоиъ, 
а факгь, ВМЙЮЩ1В круиние ирмиани1альние 
звачеше. Эго иожно иидйть нэь резилю- 
цш, цринктий на 26 тн иринсходившихъ 
идновреиенни соораныхъ рабочихъ. «ГаОо- 
Ч1в и работмяоы Берлина,—сказано еъ итий 
рвзодюцм, ирннииаюЛ| кь сийдйнш сооб- 
щоше о ходй заОастиики и ранечета раОо- 
чахъ ВЪ берлинской еаеитротехнвчвекой 
ироиышлеяноств. Собраиш1еия вндятъ въ 
црииьияеномъ массовииь разечетй не толь- 
ки акгь иротивидъйствш со сторины иред- 
црвкимателей выставленнымъ раоочнив тре- 
Совашниь, но, глаВкШиь обризоиь, нить 
обдуионний зарвнйе аредиринмматвдяня 
борьбы протмвъ всего организацюннаго рв- 
бичвго класса.

Угроза разчета рьбочвхъ со стировы 
металлвческахъ заводовъ, котсрую она 
нов крены осуществить 14 го октября, яв
ляется лучшая ьдиказатедьствомъ Того, что 
ироаышленнйкавв вмйется прв зтонъ въ 
виду исключательно борьба съ рабичвмв 
ор1аиизвшянм. Такъ макъ возооновлемм 
забасювщйквмв рвботъ бевъ дистяжешя 
какихь-либо устуиокъ было бы связано 
съ ущербоиь не только для вдектритвхш- 
ческвхъ рабочвхъ, но яобвадежмгъ ордд-. 
■1рвниидтеделсй на дальнййшую борьбу съ 
рабо'шмв ирганивац1ями въ другмхь отрае- 
лнхъ проиышлевности, ирисутствующм обя
зуются иргИЬНИТЬ вей усиЛ’Я къ тину, 
чтобы дйвстмяаъ оредпрмивватсдей Оылъ 
оказанъ со стороны рабочвхъ меобхиди- 
иый отпоръ. CuOpaaie иризнаетъ кривае 
необходвнымъ армггв съ возможною бы- 
стритию на оомошь евоимъ безриботвыаъ 
тоиаришжмъ н сод1)Вс1вомть сбору средствЪ 
на МАтеридьцую иоддержку кхъ.*

Спрабочхып ошдЬдъ.
Пр]енъ амбулаторвыхъ больвыхъ 

въ факультетсквхъ клнникахъ Имоера- 
торскаго Томскаго Уввверсвтета въ 190*/* 

году.
вкутрпшп» бчлфязягк] во ао1гдФл1ннкып> ■ 

DRTMnu» огк 11 до I дам. Орж. проф. М. Г. Krpjoi».
По aHjiTpeMaHk багкмяз»: м  гто(.««м1«» в  суОвотаи» 

огк 18 жв I  ча&, н  бодФавагк веса аФаж в гортааи: 
м  «гмргао» »к в чао. амара. Бвжкмма, ж» а«>ш во- 
втуештк Вк Кпзакг. оезатрзамжа ордиакторыи ■«•• 
■ааио гь 10 чае, утра Оря. проф Д. О. Корпуамк.

По хмрургпческаак бод'капм»: во поаажкдквамш», 
ериагк N шггпввап» o n  В до 11 чаа. утро. Э. оржмар. 
проф. □. Д- Taioav

Do харургамеммк бодФагап: оо BTopaKnask. чатмр- 
гао» а вуйботазк отк 9 хо И чае. т а ,  по аовоаыпк
■ гардоамп» багкамв»; ■« aropaamirk а naraanairk
o n  6 до 7 чаа аачора Ордмпри. вроф. В. А. Ро- 

ч».
) я вм п в»  бодкааагк: м  оторвакап, чатмргаз»

■ еубАотапк o n  10 м  11 чае. taa. В» eicymapciiovk 
отд-кяаЫа npiaa» роасеаапк ажедамао во вешоо аража 
два в аочз. Орд. ороф. И. В Грдаватаивта.

По глам1М1к Оод'кааагк: по пооажкдьпакав», 
жаик о суОАотеи» o n  10 ао 18 чао. ррд. D.-0|U. ароф. 
С и л  вааео».

По АктваМЬ бодкдаап»: ароф. С. К. T f in r t n  
ооважкакадкамк а aarnaaiirv, а в» оетадьпыа два про- 
■Гк чщ дв мт пк ордандторппа Кммшш o n  1U жо II 
чааовк утра.

По аааи«*» ■ миорочовааи» Додгкмап: во оова- 
дкдкппиат  ■ аумжап o n  I яо 8 чва. о вятяшаи»

к •! до 8 чм. Орд. вроф. Ш. С. Обраввовк
По аарааывк бо«Ф*вав»: м  вовад'какмвмигк ерадып 

и naniaiiairk o n  I О ю  18 ч. Фжквчагм{а пагоды мча- 
в1л->во aattpBVk o n  В до 7 во аторвакап. чатмр- 
гыгк а е у М о т т  Пах» pptoaoJC орд. ор^ . И Н Повоев. 

'“I У«И1М» ОогМаям»: awauaeoo п  И м  18 чао. 
и. орд |фоф. П. Д. T uoav

Гедакторъ издатель IL И. Макушиъ-
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ОБЪЯВЛЕНШ.
П - п т а ^ т л а  »•»■■»' п  о Л  коп>ты оивокоиг- 
и Х Д а о К Ш  Уг. Д и ^ | . ш Ыошлехярт. TrrvxM 

opoiMTM « so m  я я;ж . гмдио яа vtx^.

К уха р ка и ш е гь  ы^сто,
Крромммя уд, Ч в, ж Осгреуяом.

жиыжгъ мгЬегк- UpotonoaoMKii мр,, 
Ж. М 6, к» М 6.

1 \ m u n n i r < i a  ■ стряока аужяы.
l U p U U H l i t t l i  БдагоПщ п«р, МА Ицчоаячг, 

жоп flanaia ч  в.

жмаю Я]
миШЮ. Uepaia. пноьямяо. 

UarpoaoKco мужекоа учаляша N. К. 1

С ъ  а и  о к т я б р я
ажаьгсд 8 кмртарм во I  мьяяагь м  ьмоиревой уд., 

М tf, Олмь Ковнарчаекаго учндяша.

ОтАадтоя одаа идя ж*к яяоднроивяна «ояяати ждя 
антад. аооноЖяыа'ь жидъцоаа. Tyra>aw ярож омаоя. 
eiyOe. Ьаинтияскяя, Н  V, ааргь м . НиаяаоаоЯ. 1

Ц ужеаъ иарень лавку. Моомов. трштъ,

Драпи^овщинъ Варшавы врккммватъ аа
кааы у себя яа жоау а яогу ж одягк работать аа домъ. 

ирвобуьжаяькая уд.. J4 1», ж. Гаякавяч-ь.

M m v  м 1 1 Л Т Л  “ ■ « » *•  врявдугя
ж и ц у  Раяасдмаая уд., ж Мдисяйчуиа

М 9, сор, Тасиаиову. 1

м ая. Мояаошроаал М 1, аадаяы1 докъ 
рлдип съ аН|ЛИ“, ка. учатадьааим 

•аоаать оъ удацм. I

И п Л Я Я Й Т Л а  Я*в*м вароедаго гвввадаета 
сесвааа пальто а аундаръ. Иачааа- 
саая Н  28. 1

Нужны горничная
Уг. ИсточаоВ, ж Шарсачашъ. 1

ю й ада аяая. На барагу 
Ушайки, постоядыЖ дворъ Ист- 

дваа, сор. Kapiaavay. 1

усдужаям ж’каочаа 18^ 15 д9тъ.
оарсудокъ,

Л  7-й'

11йП РП Й||Г>К ЯЯ f * " ' "  * * "  “ т . '* "Д \ }у с 1 )Ш 1 ^ > 1 *и а  Ьь аабольшос сааайетво, Сод- 
жатсаая уд„ М 42, lapxv

Ищу

Ы-стпя п-ь *■»«">n j u l l l l l  O D  Сар«брсаваоаок1Й

’Тереааетсж тгЬсто ^
куаа, во ЕлавокоА, Н  i7 , cflp.i Ноем», тржкп. М в

Л А  ПТ А 1Т Т. модожая а хорошо хо*
и  Ш  Я) Д  Ь  дягь аожъ екдаоп. Чарсвачаая, 

Мл ЛатрааеаоА варкая, одросять кучера.

ШтеВгввъ опытвый
Ранасдсваос, учадаша Л. А. Заааааяъ.

Поварг ““

тяра аъ чашра коааахн. чя- 
т г ь  в хорошжхь тоаько бсм еаотавы. Оаомрояъ, 

Цвавсасаая удада жокъ Л  49.

Ишу м'Ьсто ирикаачицы ‘"„ Т
МоваетырскИ дуга довъ Красва третье крыльцо.

О аоячаашяа гаш ааю  ( п  ■•дтдш) р ся ап р у гг я
готоитъ м  вегЬ кдаооы жвяскахъ граднсучсО» 

яы1-ь на№ляч1й Мояжст пар., д. J t  9. Е. Шуиааяя. А.

Мувдяръ I  гвивззввевнй влицъ
ирож1 ЮТ.:а. Оф церсажя, М 4, во жаор-2. 1

Кухарка иш егь мЬсто. з“.^
нал, .4  37. Катожич^см. Ц'фхм, въ oqjuuxik 1

Ипугь irbcTO м тъ  въ жочоуыо въ ваяв я кух рва 
в« врос.00 орягитоадвв1в, съ ■'-дьчякоя'к Ыякодъ* 

ta i l  сер , д. 74 4, cap. во ф|вгвд1, вяШ). 1

Нужна пожилая н я н я .т ^ ;^ ^
I.  Ф япбврп. п  жжвочгк.

Ив1у «1СТ0 го?вв1вой. “•«ГГйкоИ;
74 91, кв. К.ядежд. 1

Ж>ютс«. Офааерскжа, д. 7* ЯО, Драго) 
рецкжг.', ка. 74 в, Берокъ,

Требуется мальчнкъ
яъ контору к* Эаагеръ.

И . Г . Т И Х О Н О В Ъ
Тсиочт, Обруфъ, я  ж. 74 К. Тмафажъ 74 195.

доводт ДО OBiAliBij ir. DoB)D&To.iel, что въ inrHeiBli сто къ оитовоп и роздвчнодъ 
OTAtjeniaxi поступилн въ вродаж̂ ' ввовь оолучеиныо въ грокадвинъ выбора сд'кдуиисш 
товпры; вивА виаогрилаыя, Оочвонид отв j р. га водро в шъ роадявф разные сорта 
внвъ pyccsixx в ааостранаыАЪ фврвъ: шанаивское, Boacfsi, лаверы, ввцвка в водоч* 
выв авд1]1и зягравйчаыхъ в руссквхъ ввнодовъ; г.>етровои11чеек1о товары: сыръ швов' 
царск1Й, годдавдовкй, твдьгитсв1Й, бакштейпъ, в друрю сорт», нврв ПАЮсва!, балыки 
белужьи, еедьдв: годдлндски, Kopoiescuii, ворвежекш и acTpaxaicaia; всеВ':>8ножвые 
аагравхчвыо я pyecsie консервы: фруктовые, окощиый, рыбные, иаевые я яяъ дичи; 
ваштеты етраеСургск!е, рыбные и «вевые; омары, сельди въ lac.ii и гардивы рязпыхъ 
сортовъ; кондитерск1е товары: шеколмдъ и вонфекты высок!в сорта ра.шыхъ русскиъ 
и ваграопчвыхъ фабрикъ; баввдсйоыс и колов1алы1ые тонарм; soi]  ̂ вей сорта^въ 
вервахъ, cHpoft, хьревы!, нолотый, I  ГОТОВЫЙ дорожпн1 еъ иолоиоиъ; ваш  гровад- 
янй выборъ русен1хъ и «агряввчвыхъ фабрикъ; варенье и компоты и »  дгодъ и фрукть 
яын̂ швяго урожаи, пи/ожвое и поченьв къ чао, привоавое и собственной коидитирской, 
всегда евТжее и въ иодвоиъ выбора; получена большая анрт1я риса, гаго, крунъ: иер* 
новой. upocoBofl. гречненой, иавной высокаго вачнетш; мука: крупчатка аривоава!, въ 
розпвцу и вагоиамм; зерецъ горошчатый, лмстъ лавровый, корта, гвоздмка, гяоз.гв1Чва2 
головка; ор^ховъ рагвыя сорта, ягоды в фрукты сушевыя pycriu в аагршшчпыя; 
увсусъ вивогредвый и вкетригогь, уксуспи весевц1В Kei.ieps в друпо хспяйетвевные 
оряоасм. ТЖ^АКИ. <ГИГНрЫ. 1ШШ1{)0Ги Н ГП.1Ь»М умкшыхг фПбрШПи 
llupt])H>MC‘iiiu e  тиннрм macoitaro ка 'и чтвп : B|M>i;upi., Рллло, Остро- 
уиовъ. и xpoli того: вагалнъ оквдаетъ на дввхъ оолучяп.: балыки осетровые в 
6‘йюрвбицы, сенгу печергвую, ссдьдн диичеаш1, TTpy.xancRiB и црхаагельск1и. А такъ 
вакъ въ внR'̂ швeвъ году мвогш вагравачвые тогары ктидены вепосредстневво вагра- 
випеЗ ввъ оервыхъ рукъ, то цъиы на инхъ будутъ uiii^ всякой  К0 ИКурре1щ 1н.

ПОКУПАЮТСЯ попожшя путилки.

Вигодвый в  нвкдючательний случай ВмЪсто 20 р. только а% 
В р. 76 к. съ паржы^ноВ яы'-ъиааяъ В> В1>амвгЬдуютяхг п^няыхъ 
аринстоаь: 1 Hyaa:iu« часы чари жпр. гтжжя я*?о п  бпъ кякпа гыаЪр. 
до аян р ы  съ ручатяльотяоаъ на 4 жЪТ'. В) Ц-кш. явяцы -м. яас'Оьш. 
жясрнк яожота ада вям* а я  В) Кожьпо многое ьв ар. съ киш мь. 
4--8 } 4 брвжкоаъ равш аъ 84 лр. геребр 10) Нпжанго вортмоса съ 
7 -е  отгКдйшмня ааяикъ ках яяте«а1В сожар-- каучукоаыВ шгампч1Ь 
ждя янаня, отчеетжж н ф ш м1и Г )  Иагн ж ж якъ еъ 3 Уапишя я про- 
Ьопввкгяъ яастожщ. и граяняяой ставя .KolhigM*. I9->SI) 10 карточакъ 
краетакиъ Яа куо«аьн я ар. нъсппкавь. TpaMmaia амеыдамея явив 
одатеж. я бояъ мжаьм-

Адресовать торговой фмриЬ „Пэлон'я", Варшава, ж-8.
Чж ы DO жежая ю Miiryrv быть i  ягк1в 74 100 часы черн, жор-̂ в. ставя еъ аож yKpaaeaieirv да<1 

мояогроя. со всЬкя о-<яжо«. В1  I р жир же. >4 lOl ^ сы  ч'ря. кто. стажа rjyxU о  асЬмвирж Ж4в<'н'< 
>0 р. ВО я. 74 lOt Ч1СЫ еамбр 84 по. и а  кло<г|гь съ 8-яя крмямяя го ясЫ в пр-'жояев>аян 18 р. 
SO к. часы чю . еъ иялея-аргт. со ж Ъяв ' р 'а а ж '111аив 14 р. ВО я, аъ Aalar. Рос. а Сяб. б*аь ааджтка 
t  р Н4 выешаютеа 0(оягяо почт. Марк.) к орк-чи.ив р*8ч H iroo.P .S  Въ отаТж. прпжажЬ 18яарточа«еъ api* 
сажяпъ ВЪ xyuuui. я др. иоетю1Пхъ 95 и. 20 к. 1 р. 65 ж. мсыжаютол во оожуч. вочтев. мжр«. я переп

Й4чП1Гии "умркж «аваокам одао! ораолугиа аъ 
Ад у л Ш и  ааОо-;ьшуа> сеаьш жааоаиьа 10 рублей 

Дворааская д 74 Ж7, во жаирЪ кааеввый фдагадь 1

Продается иораать. Иагорвая уа.. - 94
хаорЧ очъ 8 - 5  чаооаь.

Ш р .л  V 4 a mъ'Л у'| | Я Ш  еъ сааьвыаъ хожоаъ. Maranpai- 
смая 71 48, кв Иааяоаа.

Горничная ищетъ м'Ьста
Мегнетр. ж. Сакохаалоаа, 74 I, еор. во хворь въ Hyxi-b.

Н^ш дтвушра if ля нсин. тньхъусл/гъ.
Чареоачаая, 74 9. 1

Шарижнека
ареоожантая теор4ю к врапяку ао саорЬАшей вятож'Ь 
ашетъ аЪсто ала уроиоаь Сер. оъ В-хъ ъ  Маской пер 
________ Те Ь, ж. Лббйиукиаой, ка. Иаколаеаа. 1

H m v  w I iA T A  *■ ■ "  п ^ м у -
Х И Ц у  Л Ы / IU  Гой Цакатияскаа уж, ж.Кав-

луаж, 74 5б, юр. В'д флягелЬ. Г

П т я п е Ш А  "Оао-, фабрвая U lP iU E t^ ap o x ii» . 
Ш а Н И и и  ея. иядЪть съ Б ч. до В ч. и м ея, 

РЪжотгрЫй D р . ж. 74 I B. Клсвжежж,

П п п ловгла « « « b *  яеряжь 7 жВтц жаороаая. Уг. 
1фиД(Ш1ЬЛ Я|аык4№Я1ив а СожджясииВ, в. 74 84, 

спр. яъ иирт. Оржсаж.

■ЦМИЕЪ
еъ дна.1даивь Ншвьааск. Цожяг. вшегь ньегэ ял 
хяяач. яла ropaoin. п м х * -  Спа.-яеоргы1Ятя'гм1й 
««алязь. Ия1«тъ жаиаияъ к>р. фач. Инаар. Собург. 
Уажа^сятета. Иве. арехж. оожъ 74 ПВШ, яъ цанг, 
кийг. ьбъямеа. Л. а 0. М .тцин К',С.-Пагврбургъ, 

К^рскша, И.

Н уяна  девушка
въ вв(ож1шов сенеГотяо. Болото. Коажр«тьм?кая 

у.1 , 74 1, Cia,.'iwKoaoe.

Ш<1ьегь лродавтся
соаершеаво ков .я яа ворксаоаъ аЬху ьъ квмчатеяахь 
ворояавамгь а шаака Уааать: Мегаотрв’ скаа 74 4, ао 

дверь аа жЬво аа кужаЬ Ьрояавжааа.

агъ 4 акя. яижмч вилучеть карточку аъ х Ь ,Ь 0в7Ь  
KCQ Связь.-я иижво дажа в> врана Д'жгл мсвЪгй. 

Ооыжятек. ж. 74 v4 радовь СО Шгодь а Шнядгъ. 
Ф^т открыт* СЪ В ч, до 6 ч.

вж хорош. 
)  ж*ллая14. 

, среда, агажь.

П г 1 Г Й 1 А Т Р а  »  етожяп хш дят*ъ
\ / 1 Д а | и 1 и а  ммиачюноаъ аа 4г> р.. яъ обшеВ 
к^яяа^Ь ао 'Б  р. в отдЪЖьВО ждл кеяижго по Об р 
Ньвсао ■ б«8ъ стон . В. Кооо>ая,;кен ул., д. Be- 

реетояж, 74 1|.

11Ж1Э-Га?ММ111
капотовъ, кдбоьъ, д’Ьтскихъ платьевъ, 
гааа и разныхъ шелковыхъ матер1й.

ЬлагогЬшеаск1й параулокъ, 74 18.

иомощница кухарки
яидьв via Торговят, 10, васаЪдмкаиъ Бжжама. 1

Ваньку д1нушку нужно-
Д. >1 яжояе, .’ажявйся. уж., 74 18.

Б у я н а  одн. прислугой
Дяорямжая, “* ....... .............

Д ш  Hiepedi. Оажъть ЯД 
харак. мротя., 

Кагястрат мам, 41. i

мЬху оъ 
о . продают-

Отдается пария, n a v  Почтавтская уд,, ж- 
ВеВеамж, во фаягадЬ.

P T v n r u t t  boJi'Au дьк;ш .а яеа средвьхь л'Ьтъ 
J U i y A a c I  жаяхцвв! |Ъ оляи<у loOee-ty в  джа 
дьяш яяхъ усжугъ. Магястржтсаая, Ц<атражъвыв 

■чиерж, 74 В-

Бужна опытная няня, ” Г “ “
В'’кЯ'Д‘ , ка вяж. Меп-Ьева.

Продается сЬно луговое.
Б. Корижажехая у я , А Когар-ва (Верат)

Продается корона.
Еюмиап уж., А 74 24, (Ьсяшр п ) .

|. v u i i n r t  я -я  дг>рьячъ, жеив-аужьрка. яшугъ 
1 Б | Ъ 0 1 7 4 >  вьсти. U . ftvper, Уш«4жн, nuvto- 

а.ыА далръ Оот .а ж , сир м>|иГьне.

Д^еп^-нская
режаад р. Уша'кя. оосто-лыВ Ж1иръ Пвхтввеа», 

вор. Марфу. »

М  ПЛАНЫ а  « « « ъ  MbcJO m
Ш и Л и Д о а ж  я.жавь-яяь дЪхыгь. Кожоашав- 

ек1а 04|1, 74 1В. *

Кошевеаникъ l ‘?Z i
irtcTu. сшц<львость Ж}б4 ше иовЫшавъ Iа»сХк.яъ, 
ж таижа а аы|Ь.м аа»ъ о.>4ишкяъ, тжкъ я r u a i*  
терчВт.'о Tja.pa Сигжлюкъ яъ wibbaav Ажраеъ. 
'Хмеькь, Матястрат »аа уж , ножр* Kubouba, S-A 

ксжжъ, Л 7 В, Ф. с , К.

Н а  PHVUMb/У в’" * "  010ж.ютса B-bBOHie 
Али V O lJb C lIv  ciyab'i, оОь.смиЫ' стежъ я 
ayXwiubiN ьрвн.Ж4еяшсета. Налжмжвьа, 74 Ы7, ка. 

U«oB«uiawajN, игъ 1б ч. до L ч. дал.

Продается новая мебель:
П|Д<рсОы, ' сн жы, Всжвкя шяеВная аьшаай я бу- 
фglv прижожжаым Чераьячяоа у я , огожи aoiBkaro 

дажерата. 74 'Я, д. се. Вьвмесеткьго.

Ь]|Ж1иъ(еовтиръ лат1веиа[0£8.
а ■ 4'а|ш1\авя ул., д. Шд.Ьжяаа, л  9. i

1 ^ к а  r,- .'i;„ ;‘^-Hiy6a
И,шуТ.Ж1еМ у;., ТВ 18. U|KX, до 9 ут. в съ Ь ВвЧ. 1

1 1п А 1Т н й Т 1*и  >»У*е"ОВ и р о т к в л  ьаячжтскаю 
И р и Д а и Х О а  Ыачаьвски, /я 74, яо

фЖН| и Ь .

Нужна горничная.
Мвлл1.яим уж., ж Аа ,в-к , еор. Иамову

Про'Гадинъ продаю дешено
aaiui« ю&аы, шарстяяяы . и кткк, фуфаВпв, oepHaiaB 
■ьс«я, чул^в я мръвавкв, тортьац. яь yoiy .аа. Ыа- 
гвстрьтсиал у..., аоаср* Клюсоаа, О-В мтажъ, 74 7.

■аяв} по дмапоВ втвжъаяекиВ oncTMil.
Коядратьаясжаа, <4 7. аянду, 1L Д  Г.

||отярялеа иофШн.-аФНа аоВвтвръ, гьает«1лачос. 
11 KiKb гшайнж1гя. ДоогявввшШ пожучнтъ ж>ро- 
шаа BOKMLip^mtMie. Коатора Корвяжои, H juilti 

ваа у д , ж. 74 89. За утажау 0|жу ормжЪ1К>аатъ.

йужна дьвочка
ж, 74 27. кж. Воряоаа.

Горничьая
Кухтодниа, Еюроаыяш

Вниман1е, мукомолы!
ПРЕДЛАГАЕМЪ

ФИЛЬТРЫ
для удалшйя пыли вь мяльницахт.

Н££ЫВАЛЫЁ УйИЪХЪ
въ МЕЛЬЧЯЧа! TEX‘t|IKt 

Томское OiAtfleHie Т-ва Л Эрлангеръ и К%

кофейная
О Т К Р Ы Т А

при отд'Ьпвн1и кондитерской Бронислава,
iip:iTHBb ГОСТЯНШ1ЦЫ „Роос1я*.

При кофейной разные газеты и журналы. Ежедневно горяч1е слоеные пнрожни.

.................................................’ ’ " 8
ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО

Вушва менимна одно! прислуга!,
Вужажарн к. 74 I I .

Н ужна д'Ьвица лЬтъ 20-ти.
Бульааряаа уд., 74 0. ховаану. '

Н уж на  кухарка,
Коявая нжавмжь. а, Ум»вьем , У !U.

U \ / > l r  I J Q  кухарка аа оражачиож •оавагра*. 
л  y iE V O O  скроквак Ожяаокжж. Торговав уж., 

ж, 74 8, ВятОаау.
тТд.__ц ьухаркж одяяо:'.аг, жараяаяс.аа я  д1- 

я.чкй ала кояяжтшихь усхугъ 14 ж. 
ж. 74 27, Аранбаи «яо4, м уг. Иужыкои. ввош.

Н уж на кухаока.
Чвр'жячмв, 74 И, аергь.

Нуркна квартира
■ъ в МП Б тм чатъ  я съ куяиК А раоокатъ: 

тастуагсаав. яепгральяьм ж мере, BJ.

)ричвск1в звонки устанш.
д. НарямыгАча T ie , В.*;уиру*ляH vnriin ' 01»«ивш яшякшва мгояосжовжФю АотомрскИ UjUbUti, ■ вуирка, укЫоши хорош* готоапь. ..........

ж 1| у ч Ь ю та я  готовип .
Отдаетм лавка м7.~Г.

.ОЛАБИТЕЛЬНОЕ*
елнбительвыв МрАЖВ

Лр»жп ,К а  ка а '  лучш-е вЬжчов в  регударуптм 
гж аб'тв'кма, ус тр4бжврясо наегаяя вржчшн я 
■р^пяшяа в  ш я  оря ражс1фМ1е1Вжхъ пкшмарят 
оргавогъ в  w«jTwr4 ИяЬятвя яь жучш.'хь жятак. 
Ыга». ГЛйвНЫЙ СИВйДЪ: 0.*0ат*рбургъ, Пушкяв- 

caia йПт«1Ш, Оушкяаскжв, 9.

устройство вмтсрклозетогь, вавт., чашъ, раковвнъ, пне 
су1фовъ, ушпальпвкот. я проч.

П 3PStZS»2,C JB.ST'b ОЖЛЖ.Л'^^
ТЕХНИКО-ПРО М Ы Ш ЛЕННАГО  БЮРО.

ДямаажадВжъчяяъ дяаусааатм ра|йр9чка и атям .

* 8 0 1 * * 8 1 8 1 * * 8 0 | * 8 Ш

iasiBie tsicb Об ез бззеизп oti огне страш.
(Магистратская ул., д. Мчщанскаю Общества).

Принимаетъ на страхъ отъ огня движимое и недвижи
мое имущество кчкъ  въ чергЬ городя, такъ и въ окруж
ности его въ ланныхъ MbeTHooTaxb не далЬе 10-ти веретъ. 
При этомъ сообшается, что Пижегородско-^амарсв1й Зе
мельный Банвъ, у которагр находятся въ залогЬ или 
им’Ьютъ быть заложены недвижнмыя имтшеетва, по состо- 
явшемуси съ пимъ соглашегйю, ирпничаетъ полиса Том- 
c ia ro  О-ва, для чего лица, у  воторыхъ ичущеетва зяло- 
жопы въ означениом'ь ВанкЬ, благоволягь заявлять Прав- 
леп1ю о застрахованш своихъ имущеотвъ за двам'Ьвяца 
до срока erpaxoBauifl.

И. д. предоЬда'оля Е. Ермолаовъ. 
Чденъ Правленгя Н . сухи хъ .

1011 ЕЕоаавиЕ -
громада. крЬаастамгь мЬстош 

Землю МОТТ п рош п  отд. 2000 о  
-еас. Ярлмаоеопи та., ЛИ Ив, Коре

Я ССЖЖЖТС1М.1, 74 Ьн, Сядирсаа.

к я н а  ищетъ М'Ьсто.
Т м р ек м , 70 18. (7адо|к.в^

(.‘фЬП'ргкжч у 
имиШ, яв^хц 1тъ паралаьго apaiiB i

SO ЗОВвТОХУ Z & S 7
Вди'Ью КО-» аожотьая irpincauni, ажпжею отъ яотЬо- 
аоЖ доропа, путь удебяый, ггрожао! жЬгь оаободный 
огь оаджтя|. Чктырж ор1искж рабетавикхм. Ыж ожаеяъ 
'Я-;раиачмсх11 опоообъ жп открытыкв в иоамвамкя 
рабжташг ж «ая п  аохмквыяк ортожыва еъ сожжрмж- 
жЫяъ аааопя еъ 1О0 ауи вжежоаъ * с. 48 дож. умботъ 
«да гыра»«чжокж1Ъ раАотъ Naorte прЫшга оъ suroaa. 
«одфтовъ, иж жржгожой а гирамичмкой ржарабопмъ 
Пр1»ока ешстоавыж снамвн» Нужовъ каватажь. Ищу 

pMaeria гЬаж ТгмЫя ы  обржасштль-

I Нужонь служ8щ1й
1 mpWOMIIL» v con , пвм.ммшш л .  мпр-мк, М УХ01,  .

t i n , ®  .л .  « я ... ? . 1,Т - «.ИШ-ил. . .  лм«,ищу МЪСТО л. ей- ... .. .о.>, 1..«к .г., м №. Н.П»,. 1
Есдодой работы а еч1 

нЬсти. Ддр.: пел^жг. 7* 1-В Ар» 
Ua жрана.

ГшОЖСТВО,
с. отд1и , ваджардт.

Отдается квартира
уж., 74 8, ж. Шгрвв ьшъ.

Uo
г)тъ *«в  ар..Ж4»тся Б ножожыжъ в*аав4.

74 Г

Дух’>вскал уж, 74 9, кя. LpHc. ам . БжВдаиж.

!1пШ1ЯОТ/*Я "  » « -1 и р и Д о х / Н , ! !  джныимъ нвартръ Ба гожотф.
TWwB ^1*' ^осувожа. уг. Лаского дар., в  СжмсдоМ уж. 

Илочаая тН аш ач осжька f tv  Яваоиы, вт»гъ
 ̂ АЙсШиЪаоЖш Mia да уроън аддьскио афра>-а1»- 

жыкд. Цояьск. ар1Р 1Ъ, Ыяшвы .2  
яъ жряйду «прав. Тугъ-яш п ь -  
двятеж рито.1Жй яджас! 

М«тегр«тскйк, д- 74 44, аа. 2.

каю аШ'ж. а. асжучаю отъЬяжй стодоааа чсриввт<-а, «яоай 
ибпаюмКыВ, съ прагьтц#жск1Ыгъ ояооиВ, f V r i r u u 4V »a

Кдамчшаа, \ 1 1 Ц ,а Ь Т К а  д . ^  рито.1Жд яа жасььиь кЬау.

въ хоръ Воямсевскс •
<1Я. с
расавския/.

Ь А О Ъ  П у Ш б Н Ъ  иермж.' Обржщахым аъ 
игаж ншяку и. (I. К|

ОпрапВ аадеикасшВ фжжишоръ гожацаяежоВ шковы 
ашетъ аЬсто. Оошеобраеиитежьные курсы орк Тохаод. 

Иксг. СеугЬ» Кудакосу.

к о к с ъ
акьогся ВЪ оровьягк. Скраяятьеа въ КовторФ И. Г. 

Тяяожжж. Ьхидъ со жво.а, Обрубъ, ТВ В-

Л л л  °*Р ° * ‘̂ **^ "^ *ъ  ваяят1В съ жЬаочкоВ Б-в. 
Да1|| жЬгъ апуть • ув.лпа яда гаячкияегку ва 

Ь~8 р. Д««фйасмжя, ч 81. К^шяяяж.

Дродш тся: .
•арии ражмоо. Уг. ЫочаоосжоФ я МояжстырекоФ, 

Ж. Кухтяршыхъ.

iin n n B M *0d  "•врв* 4 *«въ, еухпВ, годны! ждя 
иуидйы1б11 оожЬж къ. аоя*-иякожьск1В Оеф., 
о-,ии 1-1 п.яшрвиВ Частя), д. ШубажоВ, (куявяца/.

ДОМЪ нродаетоя
Ыочаеаси| ужвца д о п  74 68,

1 Л  С О Ш й и  ■•••втка кваЬжка прохается у Петром 
i« J .  J  l U X a i l  Амкаомкья уж., д, 74 17. 'J утъ же

ажартара-иржь, 4 яовнагы я кутая, я» 
редЯ'Я, иарьдаыВ Хижъ, гдушбы ждя оао- 

14, яожю сдать 8 кока еъ aeOuuu а бегь Воскресжа. 
горе, Цомаой вер., *, 74 II, оГ1двя ояружваю оужж.

Отдается

Селедка о°доЖа Вонсеввы
ародажутол п  япямфЬ т. ж. II  П ятаж эаъ  а  С 1ь« 

угожъ Магвотра' еяоВ ■ Ууояаомкдго вор.

ту д и т -н е п п ъ  tiV к.), rtmimfwl оевагогъ im *rt 
* уромевь яжя ару*, повводеш кмчт. ('jor..*e«m 

м  вокмату). Почт агъ, првАма. подъ ав. аНеШя 
Жшии‘ , 74 ai94U-B.

И ш т работы TOBV АнтекаретД пар доп
Ыаямьек. оерава, ка. юаи, МатаЬева. ВждЬть огь 1-4

йучеръ нужепъ. и.1Г*^.^^.ч'‘Саа̂яоая.
Рйботаю новыя кошзвни

Я1 TBTapcKifl мвноръ, такъ-жо пряяяяап повреку 
ирг стыть коамоокъ я сявав, съ 11о1фояеи>1 гч., 
ороФоаъ кдючу, ж Хохлояж, ТВФ.нмт. H.U ХоХ'.ояъ

ородашти отарые оорота.

Ж .«  7, верхъ.
К'ХТ. **“— I

ПпАПйАТ/ia “Вбвлц 4СЖ доядшвмя и6.|
еглъохьа. аудимжаи OiMyxaaxbB-

•аж пр«.-|в. lioAiop ыВ 10,»., Кирож1К..оо рьак^ъа* 
иио y .iu itu i I

IVf А ТА1Г КеЪ Ро«м1к, икОЯЧ, 1'НМ>«.'
Д И и л и Д * в 4 курса «охнодог. Иаег., вщетъ 
До Яаь. каО(а>, Са»«1«авк. ОлСмаЯл, мржжЖечамж, 
рдолтт. а ьрэч. Ajp.. очтев uutrwpa, до •остръб., U. О. 0.

O l* 1f l l 4XT/>a божьвая кмртярж Ь аоа. аееовип 
8 кеаваш. Духомавя уж,, ж. Город.! 

Об-м, 74 84, оор. аъ ьаавЬ адга«, Ыжкушваж.'

К уха р ка  ищетъ Micro. I
8-а Береговая, аа Истокояу ж Щ I», «р . хомвыа. I

Требуется домашн. швея.
Vf. СождатскоВ в Яржыкома. ж, Ааужом, 74 19. 1

Севей.тао божьвио, o te n  божегъ da 
Надыши. рошжВ, Каря, «рва, д, 74 49. Егорова. 8

БОЛЬШАЯ ПАРТ1Я
ПОСТУПИЛА ВТЬ ПРОДАЯвУ 

ВЪ ОПТОВОКЪ в  рОВВЯЧНОМЪ 0ТД‘ЙлеН1ЯХЪ

МАГАЗИНА

2. Г. ТИХОЕОВА.

■ м . Ажрееъ п  р

» х » д  хгаВхв
I  MiftCTipexai дянсв&го верхввго ■ 

ымжияго одатъя

и1ТЕЙНБУК1>
ПЕРЕЫ£ДК9А аъ Оргтоаоасвск1В оор. 

Ж. Соб -рвего учвд.

Иакпогеа оаъпыыя наст -̂ряны джя яяя- 
имхъ ожжтьогь.
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НТЬ К Н И Ж Н О М Ъ  М Л ГА ЗИ Н Ъ

П. и. МАКУШИНА
нвх(одито* въ продаж! oxtAymaia кянга;

Краутъе I  Но9оръ Пдо^вачвыя в еюжярамж ра
б о т  ара ааутреяаей опЬжаЬ имЫв, еъ 878 чертежа*
МВ еъ тояоеь я .81 табж., СНГ—96! г. 10 р.

LelauH. 1*Ьаьба оо аерееу. Руяоаодотво для дюбатадоа 
Ы. 94 г ■  р.

Лос о р *. Вемрячегши 4жжЬы1а я гафажась яъ о4- 
■яажосгупа'оаъ аиоже»1в ж-рж Шехтера. Съ прабиа»- 

'•гь жечг>а!я софажкса по яроф Фуряье Саб 90Ь г, 
Лор1я Фябочм дввжеа1в. Проасхожлеа1е, формы 

ра«ейт1е. Саб. 905 г 1 р. 60 к.
Мангор». Ноам учааи о гопударвтвЬ СМ. 90Ь 

г 1 р.
Мероаежовеп! Лобоеь еяжьаЬе с артя. Итажьяя 

оная апежама XV аЬмв Соб. 904 г 1 р 85 к.
Н явуеаъ  Ыреетьяяпхоа царетео. Очермъ atropia я 

ео(р«аввад.го вооте<яЫ Каяады, Соб. 905 г. 74 а.
Нарожжобогь Воеааь дЬтъ аа СахадвоЬ. СМ. 901 

г. ' р.
Нажявыяъ Омая яогяп. Путовые авброоая. Саф 

905 г. 85 а.
НаВдовюп. Пьесы ДЬта Вжавшава, БжусаиВ оыяъ, 

Нояв(ъ тр»яааавты4, ЕЕогаты! чежиЬка Соб 904 г. 1 р.
На cnOaipcsia тага . Сборяап г< пожьау тоавкяхъ 

аосарепмаг тож ь я Гогожисяаго жома. Сяб. 904 г. 
1 р 7» в.

Оч^кв по ялор1а ripaaaia п  И Х  вЬкЬ г. I. Up*. 
аехвмд«в1е еоерая. Гераанж Соб. 905 г. 8 р, 

Н вн Т б д Ъ т Иаъ BociioKKaaaiB upoouaro. Сяб. 908 
г. Jl р. ВО в.

П м и а •фаржаавята Tlaeoaaa п  К. Карпу в Ф. Па'
мжьеу, СоО. 904 г. 1 р 00 а 

Содогуб-Ъ Какга снаа1жъ. U. 906 г. 80 к.
Тур я1К. ЛЬеоводвтао, Сь '9S рае. въ теаетЬ а 8 

табжнпанй. Ы' 904 г. 8 р. 84 а.
7»ббЬ KvoaepanBBoa дввамо1о въ Авгж1в. Саб. 904' 

г. I р.
Шапяръ. Баоъ xai6w. Рмяаяъ. Саб 903 1 р. 60 а. 
Шолгуиояж Иеъ лалекд'О аровждго. Переваома П. 

В. 111ижгувом еъ ясемо1 Саб 901 г 1 р. 85 в.
Шодторь Врачебапо аоаЬты. ДовашвМ жечобяякъ, 

оъ 53 рас. Саб. 904 75 в.
Внгельгжрдтъ. Подажя шкода охоты во вару я пЬр» 

во всЬхъ 'оеоеахъ Poeela К 97 г. I  р. 50 к.
И. Д. Яаушаявь. Вапекя И. 905 г I р,
ГорЦВП. Сочяяш1я аъ 7 т. Сяб. 905 г, I I  р.

ПОЛУЧЕНЫ в ъ  БОЛЬШОМЪ ВЫБ01“Т1PyccHifl и заграничный вин>,
шампанское, ликеры и коньяки,

водки Ш |С това и друг
Любителяи'Ь ыдтуральааго 8ВШ1 рекппеядуемь: ^

Сшиыя б!лыа (761,2 и 8-!) Ш 1свыа (76 12,18я 14) Ц
огь 6 руб. 80 роп. ведро. ^

Бочрпвыя красный сладк1я явна огь 1 р. .30 к. ведро. К

^ К К К К К К О С К К К К  M N K M  8 8  K K N K X K N K K

Управлен|’е Скбирской жел дор.
«етолвтъ до теаюг.пиго евЗДявя, ч «  i-a 31 свибря 1805 г. вт. ч»съ дяя, «ъ uoirb- 
шеши М&трр11ли1оВ С.тужбм, кяходящ. йся въ г. Токскь, по Ефрсмов’'кой у.1мц8 . въ 
aonli Рмягко-Иапивчегкаго Благотв' р̂ *тод>,наго 0-вв нж.изачается гм'бшаннап ковку- 
руцшя, т. е. госродствопъ иоднчи ta .̂>̂ч Пап*л»ичка Man pia.ibBoft Службы напечатан- 
ныгь пакетов!, в ядусгнаго торга, на сдачу работъ по подвояк1» дровъ ииъ ка.̂ енныхъ 
гкладовъ дороги, науодяшихся пя станшлх ь Томск к я .\Гг жониновка къ квартиракъ 
мужвшшсъ Угтравлеи»я дороги, и Контроля • джя шм-кпенЕЙ Сжушбъ в ОгдФловъ 
СвОирскоЙ дороги, паходяшихся въ горг д-а ТоигкБ гь течеин! идного года, шчвная съ 
10 ноября 1D06 г. по 10 ноября lOuli года.

Пакеты ДОЛШ1Ы имФ.ть надпись! ,Па работы ао □еренояк'Ь лров"!, съ каяениыхъ 
складоп. въ г. Томснъ". Поанояка Дровъ съ обкахт. стави>й въ течвнгв года ироиаво- 
днтся првблнавтельяо до 44ЕЮ куб г8ж

Подробный услойя родвоаки вяложгпы въ ироекгЬ подписки и въ особыхъ пра- 
аилахъ, ^торыч можно аолучать во всЬ ирясутствеиаыо дни въ KOHTopii Ма,е- 
ршзьной Службы.

Въ обеяпечеп1е ааявлеачыхт. ггйпъ и исораяявго ямоолнешя подрадв. коикуревтъ 
обяяа1п» хо начада коикургшри bU'Ct i еъ кассу Уаравлея'я д<жогв налегь п- стимф 
&00 рублей. '

У|фаалев1е дороги огтавляетъ та собою право, ррв выбора подрядчика, руковод 
ствоваться ве исключнте.7ьно дешеля июю ибявлониыхъ виниуреитами utflb, ао н дру
гими еоо^жен!ямя, какъ-то: надежностью и силиыюстью ноякур«ятв, аккуратностью 
к я^лявтельоостью его ао подряуаиь, ее.ги о сл-кдн1е им'й.ти гЬето я т. д, прнчемь 
вааболъе желательными коикурешами являются артели или тояаришества н с̂колькихъ 
иелкихъ хсзчевъ-влатгй.тьпевт.'подвоа'ь, со ацесеш^мь вин того же налога въ 500 руб 

Заявлен!я съ укачжНеиъ аЬыъ иогуть быть нодямемы яаблагоаренепно, прнчемъ 
оакоти должны алресоаапся на вия Начальника Мжтфрвльиой Службы я яи-Ьтьобяна- 
телы^ю нвдоярь: .яа работы по перево-лкФ сг кааеоиыхъ складовъ въ г. Томскъ** 

KuBTMHoiH во BBBocIi ввлоговъ должны быть въ атоыъ случв'Ь предъявлены лично 
въ день коикурепшя до вскрыг!я цакетовъ, если таковыя квнтанц1в не была ирвло 
жены оря вапечатавгахъ ракетахь.

в п .ш м  1М«|РЫ, Тиш ь, 1S таялва tW I п вц

IAF0E01 Е0Ш1
В Ъ  40 Л О Ш А Д И Н Ы Х Ъ  С И Л Ъ

ЖКЛАЮТЪ КУПИТЬ

Т-во А. ЭРЛАНГЕРЪ и Н*
Л . С з 1 л л 1 о 1 г и а я  з г л и в д а ,  д о м - ь  3 sfi 1 2 - й ,


