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Похпавт очшвте* ог I «ем иакмго гксяп. 
OeAMCKi ■ обм1па(я (по MMdi) аряшшвгса 

V» мжжшшып нягмапхъ О. И. Кактявй* гъ Ton- 
art я  Ирк]гтс1гк. Hnorapojtniii хробомни адрасуютса
«V ршко1». 

Mteiri t e n n m  ввяпечтгогк q n  Bosedeoewiii ooi-

За aapairbajr адреса шмгародвяга аа ew sp exxH  
м о и м  U МВ.

OrAtAkNid а  3 к.

. i Miaagto ,
ашгк О. В. шавувшш м врива я м  вв|маа|| ■ 
• б-имоШ  U  jrteura гжипд иваявввв (крмгЬ 
■оофешип ■ njinwiwiM дмВ) п  • м  11 «. 
TipiL Ткифова М 80.

(Трвгымаом п  р ш влЬо статм в  еообоавЫ « м а -  
■ы бш а а ш м а ш  м г ш  rv обоам хоооп ф«ви1в ■ 
адрма автора. Рухоавса, п  елуваВ вадобвоатв, вод- 
в а я а п  BMrtBBBfaBfb в  aoBpagwdwrb. Рввгкръ г«ао- 
papa оорадВдяамв во ввввшоиу со гд а м п в  г»п‘ "т*т 
П  iBTopoBv Рукооат. доетаапнвиа баг» «бехвача* 
а1л yoBOiU воавагравиини счвтаются бавамгвывв.

OiaeiB, п р и ваваш  ваухабвшш, храяавм ва 
p tnim iB трв Btcana, а м гквъ  увячтоааютея, вад* 
к1а ап  ввь вжхг уввчтоаааж а ваваимвяа.

Тваая аа абмамя1в; За етраву ввхята во^адя 
вшеаа 00 в., вааадя т а к т  10 к., i l i  la i i^ a  врв- 
аяутв в  рабачвха—М  в. аа вря авряп, i l i  g iw ii  
aryai---------------------------- *- '

в ы х о д и т ь  ЕЖс.ДНЕй С ► ЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДНИКОВЪ. 0тдХшш1 В  8 и.

• lA tm ik  MaTitu ид««<> . М . и » *  Ж о * -  ал.  iflMA к д а м Г а  М и и н Ш  л  М о м ч -Ш .  К. ГоАтв««ц ||шшп.1 ю л а  
Н1Ш Ш 1 ГАШа, АО»1  C a iu a c u ra  6 a ff4 .-B em p fi$ > u >  n  iiM m pt o t u iu H ll  ,Г.рОАЩ ', B o n n cu eid l op , »  4 « h va  ллртш Иы. 
IwBiidf Dp., y r o n  ItcaTapBB. маавж Ч  ш% кввтя . o u a r t  О-ва Doiaataia о яяаамиовъ пбрипаав! . &  В  Ьааав

Смем»—у К. А. ODBojOBot, Тарввая уд., евбетваввы! доаа,—Храиюдрмв—у частвага аоаОравшге а .

Врав* тага aOiaxaBla а п  д я п , форма я г м и м в и ,  швяумвдг  вжв ввОровда _  
ва»1М п  павврадавоО веаторь oniiaatBift Tapraiani Лава Л. а  8 .  НВТЦЛЬ в К*
ав д й а в ^  ва С.*Пааврбургк, ■----------------Г-/Г--Т В. Иомво8 удп а. М l l - t ______ А . . . . . . . . . --------

I  вар., I .  Таов ж и а г о, таааф. М 1М а—Кано, абмад. И. П. ГОЛЬДИНА,
I въ мовворО nOiMiaaOl

Мясввокая удвпа, довь Сьпвва а въ ага 
Л. ШАБКГГЪ въ ИоеквО, В арвоаВва, у то п  Заавуахвв 

Каваргарек1й пар., я. raopriaactora ваавивыря.

2КбЕ I  д1т1

Венедикта Степановича Безсонова
Приглашаютъ врача

еъ душевкымъ прнскорГнежъ рзв^щаю ролвыхъ в звакомыхъ о смертв 
дор>гого вужо I  отця OrntBaoie т^ла поко1яаго въ Дрднковской церввв 
25 овмбря въ 8 чаговъ утра. 27 овтобро, въ б ч. воч. вя дову будетъ 
отслужена .uTiH. Посл  ̂погребев1л просягь пожаловать къ помввальвому столу.

амкдывать веавшгасвоя ч аеп в вж аодоплъ орав- 
смагь, раеоодожааяытъ o n  кЪетожятаяьегаа врача 
(сам  DoKpoB кое (Чабаня) Ачввеваго ytajia) въ 
Об, бо в  СО Bapc a t v  Жадпаавм 0400 р. въ 1чмгц 
вадъамвыхъ 800 р. Подробвоств во адраоу: ет. 
Итатъ, Свб. ж. Д01ЮГЯ. уподвлвочеаяону водЪдамъ.

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА
при шкодФ вубвого врача

Ветераиярный врачъ

Н. А . Л Ы Т К И Н Ъ
М .  |П|ншввавп ддя д#чвв1явомвыхъдошадвВяоовокъ ттП ТТ'Ш 'ТТх.

A l l  ажадвааво кривЪпраадавчвыхъ а воскгаовыхъ двай

А А .  П А М Е Н Е Ц К А Г О  заявленш,
“  "аввддеввая ' овощк. то тавовг* вожатъ бш ъ гав»

ToMCKift Губернаторъ yC i- 
дитсльн'Ьйше просить не 

ему анонимныхъ
а подписывать

Вывосъ гЬдъ сковчявшахся 20-го октября сего годя мвжев^въ Пу
тей Сообтеы1я Ипполита Фео(||иловичв КЛЮНОВСКАГО я Михаила Устиновича 
ШВАРЦЪ гь Преображенекаго кладбвша (Торговая уд., протввъ жевскаго 
монастыря) будетъ провзведеяъ въ четворгъ 27-го оетября с. г. въ 8 час. 
утра для от1Г&вав!я въ Католической церквв. Похороны состоится того-же 
часда около 12 ч. дни на Католяческомъ кладбвщ'Ь по Иркутскому трак
ту. О вышевздожевномъ вав-Ьщаются друвья я сослужввцы унершнхъ.

т р е б у й т е  ,
Гильзы новый СОРТЪ I

о р 1е н т а л ь  ^
Для крУЧЕНЫХЬ ПАПИРОСьЬ
блкрш(погшск1еплтрокы1 

Д .Д Д Н Д Р Е Е В Д в ъ м о с кв ъ .|
прсйот» нурантъ веаллатно

{(Точтамтекад, д. Атудоаа раюмъ п  магд- 
авнонъ Шгадъ в Ш впъ).

Пр1бмъ бодьныхъ оъ 8 до 2.
I ТАКСА: удален» вубовъ беаолатно;аломбы 
, въ БО к. в 1 р.; аскусствеыныв зубы въ 
1 р. БО к.

ФОТО
ГРАФШ артист, снятия 

съ натуры для художня- 
коаъ в длобвт. орекрасо.

ВРА̂ Ъ

А 1 . К0 Р0 НЕВСКИ
ШШТРСТ80 > ЖЕНСН1Я БОЛЬЗНИ.

Пать кралвв. карточакъ, форнап адъбом влв дла 
еутраосвооа в  48 обаадчвковъ п  м  а м п в ъ  а р. Вотыпая □одгороая уд., д. М 41, Ксяюаааакаго 
М м втш м в бвдатавя. К а т ю гъ  ояш ъ вв ну вок. ва ввор«, вархаИ впагь 1.м  дова. Тавафоп А 4В1.
яви в*, 40 вочтоаывв в а т а в в .  Р . Ж Е Н Н й Р Т Ъ ,'— ------------------------------------------

Паражъ-Фрашиа, 8 *  S. Faubourf St. M artb. i

Томское губернское тпраалевт просить всФгь, irro можетъ сообщяп какм лвбо 
свФгЪам о нижеслфдуюшихъ лвшигь, ваяввть о товъ въ губернское управлвя1е стар
шему сов1п11жцу барону Бруявму.

Лнца итя yuniB взъ дона 20 октября с г. а яо сихъ поръ не вотераопишеь. Он*' 
pqtuoininanTCM родсткеннйквми, во въ чвсл-Ъ бывшвхъ в находящяхся въ бояввв1гЪ в
ГОСЛВТВДЯЧЪ г Та—.А" «•" -Ч--- .

1) о  томскомъ М-Ьшаввнф, служшдмгь въ служи п у т *  —
Стеоановяч-Ь ВаЙдаковФ, прнмъты котораго слфдующ|я: 38 л., средвяго рост», волосы 
АА ГОЛОА* «ААорГСЫе, АввЫ»Ш«А вороди, ГИИ K«pi«. И  ПОАСИАЦ* рОДААМ ПАТИО 
вемчявой въ палеЕГь. ...

2) О крестьввскомъ сын* Сшмбярской губ., Алатырскаго у , Ждам1рской вол., я се
да того же наввашя, Васил1и Иваиоввч-в Лаиотивков*. ПрамФты; 16 лФгь, высокаго 
роста, волосы ва головФ черные, рубеиъ на аодбородкФ.

3 0  техяок* службы Пути Кроняд* Алвмсаняровлч% Карчкяя*. 29 лФгц вы- 
соквго роста, волосы ва головФ черные, небаишая черная бородма, усы длваные 
ТОШ», ва coHBii рубеиъ отъ важввшихъ вередовъ, на одной яогй б'Ьлые шрамы отъ

EAUJ)E QUININE. С П  
LED.PINAUD|11.пд«паА((

ДОКТОРЪ

|А1внщръ Дппнппъ НЕЧАЕВЪ
ЖЕИСШЙ ■ МУТКННМ МДЪММ I

lOTJON SANS RIVALE POUR lA ТЕТЕ ИрЬнъ ааядвавво o n  4 до 4 ч. вач. Уг. П оп- 
, ягыввкаго пар., )4 7 н Ctocawa уд., д. Г у и о ^ ш

7 S Q O O  р у 8 д е &
ПРОДАЕТСЯ

укуса собаке. „ „
4. О сторож* оря железнодорожной бнблютек* Болеслав* Ка8ям1ров* Раухъ, 

32 А*ГЬ, волосы на голов,) в ив гсахъ св*тло-ргсые, борода братая, глава голубые, 
особыхъ арви*тъ не нгЬетъ.

публичная библютека П. И. Макушина существующая въ Томск* съ 1871 г. 
имЬюшая отъ 700 до 1100 подписчнковъ и дающая въ годъ до 4000 руб. 
валового дохода. Подъ в*рное обе.эаечеше можетъ быть допущена въ пла
теж * разсрочка. Съ предложев1ями обращаться въ книжный магазинъ 
11. И. Ыакушина отъ 9 до 10 ч. утра ежедневно, когда открыть магаамнъ.

Б о  швеВоао* сдтжбы Тягя Мартян* Матвеев* Матусъ, 36 л*тъ, роста высо- . . .  i т -
J  млосы ев головЬ и большой бород* темно-русые, глава С*рые, на годов* съ TOMCtliO губернаТОрЪ ДОВОДИТ ДО ВСвО ЩЙГО СВ*Д*Н|Я насеЛВН1 ГОр. ТОМСВВ, 

л*юй стороны у темени б*дое вдавшееся пятно отъ золотухи, вл одной ног* два цуо по соглашежю СЪ начальникомъ гаонизона, вовнная охрана 4 ГО Сибнрсжагочто по соглашетю съ начальникомъ гарнизона, военная охрана 4  го Сибирсжаго 
заласнаго батальона pacnpeAtACHa cлtдyющииъ образомъ:

мжншевам < омощь. то пшовп* мож»тъ бшъ орв- а г н п  гЬчмм ntir» тл •эттркА/'-т. 
вдто во всявоо вр«в< двя « мочв. Ддд М'ЯЫГЪОО (р а м и л ш  И адрсС Ъ ,
мпвскигь гг. чдеаовъ Общжсты аомроитмьстм *  — ‘'й л л 'й  '
я о ж т ш г ь  б м м д 1» .  8 т « в в к м  ул., д. ПРОДАЕТСЯ

М 11 А. Д. Родюковш.
ВЪ гоствнвяп* аЕВРОПЛ* за переходомъ 

I въ повое noMiuneeie
прянятеть но иеиныяъ, дАтсмимь м вну- 
треммвяь бод*шнъ ежедневно отъ 4V* до 
6 ч. веч. По воскреееаьяиъ отъ 9 до 10 ч. 
утра. Спасская ул., X 34 (протявъ гостя-1 

вваы .Росал*). '
съ 19 валомв очень дешево.

BETEPH H APifljfl ВРАЧЪ

С е  я с ю н о в с к т
жч гь болымхъ жкмтыхъ.

Ul'tMWt ^4., М п ,  ХОИЬ А  Ф. ТйЛХД*

Врач1) А. Д.
Пр!егь по ввутревввмъ я  вервяимъ бо- 

*д*звлмъ ежедневно: утромъ съ 9— 10 ч., 
вечеромъ съ 4— 6  ч.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

В. Г. ВШЕРГЪ
Ejnfmoaile, вш1с i успшше зЛи.

0у1«мъ П  • I  ЧЕвОМЪ й ви м вав. 

«г-а«м ти м . ж  4, МДЬ М1ДТТЖММ4 К м м н и и .

в р * 'а  к. в.
■*« 4«1

Пр1еншый чьей: утр. 8—19 ч. - — 
сжАХяахао. Оо MycKp. в аржиммчм, дяямь 
»мв|я.. 1ф1« А  в*П ч Джн ви о е п т . боль- 
ВЫП бмпштнив ilpitvb o n  13 до 1 ч. д м  Щ

МааптырейВй удч А- М Й> 4ои » и 1

ВРАЧЪ

Чждомчии удим. АМЬ ж 24, йдутма.

Д О Д ТО Р Ъ

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
01Р1*ХАЛЪ МВ МвддЬвиуц ул.§ М 44, 

д. Ьпвоп.
О м в в к м п  ГЛАЗНЫХЪ больяы хъ waiMiBnii 

ухронь ОТЪ 0 до 1 ч., вочзромь o n  Б до 4 ь.

В Р А Ч Ъ

Пр1емъ гь 9 -1 0  ч. утра я Б— 7 ч веч.

Даоуяаемл уд., д е т  Гсрдявовь, пропвь врхЫ- 
ptlu ioa аврмвм.

Врать Н. Г- ГЙНЗБЕРГЪ
ПЕРГЁХЛЛЪ

Мжпвтротсйм у п м . М 18.

Д Ъ Т О Е Х Я  БО Л Ъ ЗН И .
ХЗрХемгь е*х-ъ 1 1  д о  1  ж.

мд Адвиовсмую улвцу, М I, ка1ювны1 да«ь,порху 
МысховоВ (бы»1шВ МухваоВ).

D p le n  во ввутроввмвъ в  д-Ътвввмъ БплФвадвь 
o n  4—6 ч. м ч., DO армдввкшъ o n  b‘ i —9'/, ч. утр».

МАССАЖИСТКА
сроеш1всл пальца.

6 . О коаторщвк*' службы Тягв Иван* Нвколавввч* Илакюов*. 39 л*ть, высо
каго роста, волосы на голов* стрвжениыв бобрикомъ, св*тло-русыв, нвбольш1е ры- 1-я рота. (Канцеляр1я-казармы баталюна) охраняетъ участокъ отраничевныйг Д 
жеаатые усы, особыхъ арам*гь не вн*етъ. Ново-Соборной олощчдыо, Свдовпй ул., Ерлыковской уд., Жандармской и Нечаевской. ^

7. О сторож* службы Тагв Герасим* Степанов* Кумгурцев* 36 л*тъ, волосы 2я- рота. (Кввпелм1я—казармы батальона) гранапы участка: Ерлыковская улица,
Садовая, Томь, поле, Торговав.

3- в рота. (Канцеляр1я—Дворянская ул  ̂ д. >4 40) границы участка: Почтамтская, 
Соборная идошадь. Нечаевская, Жандармская н Ямской оереудокъ.

4- я рота. (Кавнеляр1я—Нивдармская ул., д. № U) граавцы участка: р. Ушайка,

. голоь* и (iopoi* с1Лтло-ру1Ыо» глава кар».

ПЕЧИ Ш Ъ
для 1ГП1ПЛвч|я (кяромновыя) пврвн'сньн

и : з 5 Т т т т , и о ,

стальнын ОТТ, 4 руб. 60 коп. до 40 руб.

Громадный выборъ въ магазин^

Жандармская уд., Нечаевская н Украншшая.
I 6 ‘Я рота. (Кянцеллр1я—Накольск1й шер., д. .V 6) граавцы участка: Ямской пер.. 
Почтамтская, р. Ушайка а Жандармская.

} 6-1 рота. (Кавцеляр1я—Большая Ко)ролеоская улнца, домъ № 7) граввцы участка:
MocKOBCKifl тракть, Томь м Садовая.

 ̂ , I 7-я рота. (Канцеляр1я-Миллюмная улица, домъ .4  12) границы участка: Томь,
* Мидл!оваая улапа в Озеро.

) 8 я рота. (Кавцелярш—Иатстратскаи! ул., д, J4 28) гравацы уиютка: Прасодоа-
[ск1й пер;, Озеро, Мвадюывая улнца, поле в Большая-Подгорная.
I 9-я рота. (1б1Ш1еляр1я—Спасская ул., домъ № 12) границы участка: Базарь, аоч- 
'тамтская улвца, Москоасюй тракть и Томь.

19-я рота. (Канцеляр1я—Заторная ул1вца, домъ J4 29) граняцы участка: Заторная 
улвца, Ключевской пер., Ачинская улища Шевская в р*ка Ушайка.

11я рота. (Канцваяр>я—Ковдратьеввкая улвца, домъ М 16) границы участка: Томь, 
Прасоловсюй оереулокъ, Подгорная уляпа м Обрубъ.

12 я рота. (Кавделяри—Жаядармсная улвца, домъ М 51) граняцы участка: Жан
дармская улвца, Торговая, поле, УкрашцскаА ■ Нечаевская.

13-я рога. (КаниелярЫ—Воскресенская улица, Домъ № 86) границы участка: Ефре
мовская улвца, Кузнечный вавозъ. Соляная площадь. Д)иьне*КлючеЪскал улвца, 
Петровская, Ключевской оереудокъ в Воскресенская улаиа.

Томская Городская Управа

ао кто р ъ  МЕДИЦИНЫ , и  В ы с о ц к а я  
С фонъ-ЦВИНГМАНЪ. „„ ш еп бохьвых-ь, втаиасшихо! п  хечвнш 

мжссевпгжь оо маямчвм1ю вр>ч«а по ворвмммъ,- хпруртвчовадвп, вмутремЕЖмгл жевсмемь eostswb
--------- ------------- и «мнып rtniti^ai Ддепсвадроввкеа • Ороо6р«ж*меквА, I. М84,.раНЫЕЪ, НООвШНЪ и уншинъ ООЛИНМЪ 0^  ^  ХчГяшят СП б до 7 ч. •«. БЬдшхь

спешалистъ

iKBBMben отъ 4 —7 чиомь.

Садов ал ул., Я  А вонь вроф Кащемп.

ВРАЧЪ

•И|мцрмп11м уд., я. Я П .  Тмьф. Я  tao

К о ш ш  ■  м н е р п е с и и  б о « Ь н 1

<1п' «чмо чпш: еъ 9—11 ч. утр* я гь  4—7 ч . меч. 
ораимякшп п  9—11 ч. упра.*

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

д.АГЛУСКИНЪ

Ан}шерк1-1иважмтка,
niendt ooBMaexbuil ш 
кеепжя я  врач, пнммстша

С Т Р ^ М О В Л
оммч. rMMKOJi-MViendt aoBmaexbuil амстятуп, 

курсы ккеепжя в  врач, пнмпстякв,

врнавнаоп. болы ш п, яужх. вь лгм о(« в«слжемъ 
во мавньчм1ю вркчоВ по норвм., хврургяч, жокеи, 

я  мутроа бояФ|Я. o n  10 м  19 ч.

Ъ.^жх'вс'грж'гоЗсжяс, i?vf 13-ft-

■апкчроевмм ул., д. J4 б. Крюгоро, п о р о е т  
XipeoA aw i гоепншш. Dpion отъ 0 ч. утро до

о6ъ«мяогь. что п  п р в е т т в ь  п  И /о 10 ч у о п  »в*. б у х т  вро.о.'йяпоп ТОРГИ я .  отхочу 
ш% орояхвов оохо»жо*1ч во 1908 го п , городеивхъ хоаоогь. мЪсп въ торпшыхь рахохъ я яЬкоторыжк

“ * * 9*8 w w S p T S o V m  (ввю-рыб'огь) я оож»чъ обрхщвмоыхъ въ р. Том* въ
. ковпуеохъ J *  и  (пш;н.м>) ■ 10 (ипштиноик) ■ горчдскмхъ вро тб ^ .

*^81 октйбрв. W  юроуооп: Л  8 (мпвнвогь Саворв»»© у oocii), I  вмооъ " 1
въ м ж м т  ояжххъ Н  в (мрупчоттомь) 2 лвочъ; К 7 (тсхяяомъ) 1 ля 'ш  я Н  I/ (хжьбвомь у боахр. 
■ого жугга) 8 жоооъ, ^  ,

I иовбра. Въ иорругохъ М 4 (бвржооояъ) в Л  6, дл* торговдя ияммъ. ___ _
8 воября. Л*юх», обращон*ыхъ къ бояора&а адошадв. яъ «орпусожъ М П (шоряоиъ, 10 лоооиъ

■ JO 12 (и1-шгикоиъ) огЬхъ лявокъ. _ . . .
Б ноября, т .  oopnrt Я 7 (шлПочо.жост. BOMb-iieopwin.) 8 « г о п , оъ кориусЬ Л $ |*>шшом*)

*  “ Г в о я б м .  Л ом къ1гь^ < ф оу *о1^ ^  HQicMr4H0BbMK0pay.tM lO(iox6ictoKi.).
10 ноября. Въ ПОХЪ кгриусохъ 00 1а, 19 в 00 (яовкутяыяъ).
I I  ноября. Тоже м  м я  I I .  а* ■ 23 (то.к\чт»ъ ряяу) ■ корпусъ М 14 (^рохояъжш’ ).
12 воября. МФСГЯ оъ ПрЯВШЧВОМЪ ■ ЩОПЮЯЪ р яШ Ь ■ АО*»** "О вухяно-бупфснов nxoffl’ t f -
16 ноября. 4 яиигъ п  фруиооомь ряяу В 8 п о .п *ь « о п  дяя торгоолм Фруктяшг у бооорвого 

носто. о< ьтоято. гореясиого оохч а г Ь е п  у Дуиеио«о я о т
17 ноября. Хорчовмя; яя котроиъ я мужвооп Oyryb я учоотио ядо дома рыбы.
18 воября. ГороясяЬ »0сы пя бямриов, dumoa а  мухяяобугорсвоа площодяяъ.

Двчев» влонбнровая1е. якетравои вубовъ в 
НСиГсСТВХВНЫЖ 8УБЬ4

•И<м1 AinaiBMi. Ямфямммго ■ д-ра МАИ> 
щ ш  Мкаяеджмяяагя.

? г .  Почтымомой я  Поягоржого
Тоюфоя» М 449,

5  ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ и МЕХАНИЧЕСК1Й ЗАВОДЬ $

С. X. РАНДРУПЪ
Отъ Государственнаго Банка.

Государственны й Б ап к ъ  объявляетъ, что 
К азначействам ъ т'Ьхъ городовъ, г д *  н *тъ  
учрежден1й Государственнаго Б ан к а, р азр *-

Пронзводства: молотилка, веялки, плуга съ деревяннынъ и желЬзныиь грядилями для пахоты по 
сибирскоиу способу, мельницы конный и паровыя, иЬтрянные двигатели, маслобойные винты и пртссы.

Представительство для Западной Сибири всем1рно изв*стнаго апгл)йскаго завода Иаршалль Сыновья 
и Н® локомобили, паровыя нолотилкн, постоянныя паровыя машины и драги (золотопромывательныя

^^'глшиый представитель для всей Сибири американскихъ машивъ Чамп1оиъ. Сноповяаални, жатви^ямо- 
сброски и грабли. ________

Общества Бурмейоюръ и Вайнъ, Копенгагенъ. Всем1рно-изв11Стныс сепараторы

ш е н о ^  принимать на хр ан еш е 5 “|о О Б Л И Т А -

Ц 1И 12-го В Н У Т Р Е Н Н Я Г О  З А Й М А  19и5 г.,

Акщовернаго 
-Перфвктъ*.

Акщонернаго Общества Рязанснаго завода всевозможныя вемледйльчесюя машины и орудая.

а  впредь до изготовлеш я подлинныхъ обли- 
гацШ временныя на н и хъ  свид’Ьтольства.

.  В р е н е и н о  у п р а в л я ю щ Ш  б в р о н ъ  Г .  Д Р И З Е Н Ы

g  Оптовая я р о а н и 'р  продан1а  ВСЕВ0311101ННЫХТ) ШВЕЙ11ЫП) MMUHHTj .

женснил)
с ъ  ПОСТГОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

01^  я. Шядуяяя.

17|Цпя« оряжеяяияп бмьяыхъ i
м 1 ъ в я я т 0 яеТч.ап.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I  Е ДУРШ
Почтамтская, д.Хармюновой,МИ.Пр1ет> 

больвыхъ оть 10 до Б ч.

ЧАСТНЫЙ ПОВ-БРЕННЫЙ
Адвкеамдрь Серал1ово1мч>

МАКСИМОВЪ
Пр(«нъ9—10 чяс. утр* я б - -7 чяе.мч.

Жаадаряекая уд., Ново-Нняодьвви пер., 
А. М 86, ЕдвеееяоА.

ПОЮЩВШГЬ ПРНСНХЮ UOBlFEBEirr
Ывхавдгь Д1онясьеввчъ

МИХАЛ0ВСК6
арИ 1 ИИАВТъ ВХД1 И1К

Гр|ЯЦН1ШЪ I угиовныхъ
Уг. Офвмроюй я  Ярлмявяеней уд., яоб. А М U  

Орйяъ ояедямяо оь 9 —11 ъ  угря я 1—8  ъ



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
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ВРАЧЪ

И. А . В А Д Е Д И Н С Ю Й
СОДАГОКМ уЯч ш- Тцммшм* М *б.

Ор1«П ШО ГЛМНЫП ■ tNyrpMUUl d o rttu n
m. tt lu lO Ч. )гтр. ■  oi> i  ao 9 «1. ма. m m u m iq

ПРИСЯЖНЫЙ ИОВ'ВРЕННЫЙ

Mlixtiuv Нмкомммчъ

Ш Е Ш Е й К Ш
■№ii)6ao«ui> epi«rb f  rp> 9 -1 0  4 . МЧ. e\ 4 0. 

Цотштоил, Д. M 13
Ирачтъ градо-Томск. ВоскресенсноА цер- 

км, ыа осы. 11 § Выс. утвержд. высхрукц. 
дм церк. старост)», вагЬсцаетъ првчП| 
омоД, чго 13 иомОра с. г. ыциосредстаеыыо 
оосд’Д дктур1'1В вмАетъ быть взОраше цер* 
коаыаго старосты аа З-х-ь л'Ьт., счатал 
таковое съ i3 октабрл вместо иросдужив- 
шаги гь сед доджи, со сыааавашо срока 
в бваырерывио ш> ыаоюащсо вревл кивер- 
цш cob. АдексЬм Евграфовича Кухтервна.

А Р О Н О В Ъ

ороеъ о воввскоВ повяввоств. Огь статсь- 
секретаря ао д'Ьлавъ Фввдлнд1В получено 
; еообшен1е, что завтра воастававлввается 
совершенно жел^нодорожвое сообщев1е н 
что войска не будугь отправлены въ Гель- 
сангфорсъ, какг ото было р1)шено раньше.

— Нанбол1ш вероятный с оставь воваго 
сов'Ьта виыистровь аодь предсйдатедьст- 
соиъ Витте: иввыстръ ваттреннвгь д'Ьль 
6ывш1й Тверской губерааторъ князь Уру- 
совъ, фвваасовь—двректоръ деиаитаневта 
государствевваго кавначейства Шваовъ, 
йнистранвыхь дАдь—графь Ланадорфь, 
ввродввго аросгЬщен)я->к>евски1 проФос- 
соръ князь Трубецкой, ивнястрь зеиледф- 
жч—товарвшъ няннстра фвнанеовъ Кут- 
деръ, ыннвстрь торговли, аромыииевноетн 
а торговаго мореалавав1я~-)10сковс1ий дум* 
сшй гласный Гучковь, путей сообшешя*» 
управляющей юго заоддьыш дорогамя Не* 
■Фшаевъ, DCTBuie-Манухваь, военный— 
Косычь, морской—Внрвлевъ, госуллрствен
ный контролеръ—Д. Шваовъ.

АСХЛВЛДЪ, 24 октября, Тодпв персовь 
сь портретонь 1'оеударн иодошдв кь по- 
мЬшев)ю первой легкой батареи артилле
рийской бригады; провзошло какое-то ве* 
доравун1ш1в между солдатами и иерсама,' 
.были произведены выстр1)ды; вт̂  роауль-

BMAMiBb Нм1имм<гъ
Уш»сп, U tH oueinut 4. Ьа^лат о«а. /«а. йг 1S7. 

UUKVtlKA ВСЯ1ШГО ром 11Р8Т1Ш31Й мъ »«jr)ua.
aoportai. UU ЫаК;1а д ШДМЪ, кж«гь-то; *а рросрочку, 
п«р»0и|гь, шрушсше ичвридн, ворчу а мадшггачу 

груноьь.

)fkqiuM%
ЧЕТЬЕРГЪ, 27 ОКТЯБРЯ

Мч.; Каиетоднвы, £роТ1ИДЫ ы Марка; upu. 
Нестора, льтоиисца ришвск. иорьтеаде 

мощ, кы. Андреи Смодевск.

Жедегршмм
• 1 Ъ P o o d t c w r o  Т е м г р а ф ш г о  А г м п г в а

Огь 25 октября.

ЬБТЕРБУРГЪ. Имешшмь Высочайшинъ 
укааонь поведФао продойдателю коммтита 
инвастрогь графу Батте быть предсФдате* 
лень сиаФта миимстривь.

— «Уусь* слышала, что ори иазиачиы1и 
1Ш иооты нвиастровъ, за нсключеишмъ ик- 
ынст̂ ювъ. Bueuuaru, мирского и нииератор* 
скати дмора, чаны ые Оудуть играть ровно 
ыикакой роли и зыачешя.

— Ностъ глазииуираааиющаго земледФ- 
ддеиъ и землеустриВстаимъ заамоть това
рищи министра фаыансовъ Кутлерь.

— Сегодня состоатся иервие общее со* 
брашн члеиивь союза corpyAiiuKOM-b uepio* 
дмческнхь нздашн.

~  «Нивое Бремя* сообщвсть, что новый 
cuciBHb имыастрогь ничинаегь инрсдФаать- 
ся. Состиалось иазначеше.государствеииымъ 
контролером ь Оыашаго предсФдвтелл нес* 
ковской губернский земской управы из* 
вфстааги оОщеспмшвиго д1штвдл Д. Г. Ши
пова, минмстромь фмвансовъ директора де- 
иартамента тисудврсгеииго ньзыачейстаа И. 
11 Шипова иаиистрииь путей собщешя упра-

■te3£.iuuau
pors *'11емФшаева. Бь 1ш.'ТияЩ(ч>‘мЯВп ви 
цаолмцу Ври^ыЬа№и afraH* MeHeKro ДФнте
лн, каиъ Стахиаичь, Шаиовг, 1*учковъ а 
Apyrie; всФ опи иилучмдв првгдашеше гра
фа Битте на conHuauie.

— .Бмржеаыи Бвдомостя* слышадя, что 
на посгъ мйнвитра выутрсныихь дФлъ бу- 
дегъ назначень Оывшш тверской губерна- 
торь кпизь Урусовъ.

— lio ск11д1ш>ииъ •Цовостей", заграпич* 
иые банкары вторично отказались на днлхь 
реализовать pyccKUl заеиъ впредь до выут- 
ренняго усаокоешя страны.

— Ыорвежскш повФрешшй по дЬлаиь 
Икхальнь прибудеть на даяхъ вь Петер- 
бургь.

НЕТЕУБУРГЪ. Какг мы узпалн язь до* 
cToBlipiiaTu всточннка, вваду созыва сейма 
7 декабри вьФан.1нндш орекрашавгь свою 
дфительность конивсс1я сенатора Тагаш(е* 
ва, вазначеннан для разгранвчсшя иФстаа-, 
го аакоаодательства огь обнюгисударетмен- 
наги. KuHHMCcifl равснотрФла только во*|

татФ- трое рапеныхъ, одваь ушвблень.
КУНГУ1’Ъ, 25 октября. Uo постановле- 

н;ю жителей произведена оатрютнческая 
ианифестац1н;—uiecTBio съ портретонь Го
сударя, украшевнынь игЪтами, началось 
огь городской управы.

01'£}1Ъ, 25 октабря. Изъ гЬетнаго мс* 
праввтельааго арестантскаго отАФленЫ ос
вобождено 19 полвтнческвхъ заключен
ных ь.

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. Закрыта 
духовная coMBBapifl, сеянварнсты уволены.

Х'РОДНО, 25 Октября. На улмпахъ по
явилась BOSasaHiR кь братьяиъ-товарна|в1гь 
цравослаааымь, прнзыааюоил кь погрому; 
еврее оргвнвзуютъ самооборону сваагогм. 
Состоялся многолюдный мвтнвгь сь уча- 
спень руоскяхь я оолякоат; обсуждалась 
вопросы О мфрвгь предотвращешм безпо* 
рядковъ.

БАХМУТЬ, 2S октября. Вь городф про- 
ваошель еврейсшй погроиь; разграблены 
я сожжены лучш1е магазины, прмнлдлежа- 
mie еврелмъ. ВеФ учреждвн1л закрыты. 
Убытки очень велика, есть человЬчесшя 
жертвы. Теперь все спокойно.

БУРГАНЪ, 25 октября. Забастовшикв 
рфшвдм ирнступить 25 октября кь рабо- 
тмъ
\/ТОМСКЪ, 25 октября. Телеграфное со* 
о6шеы№ сь Востоиомь возстановлено. Дви
жение ва Забайкальской дорогФ возстани- 
видось, во'юбновадось дввжеШе пассажир- 
скихъ поФэдовъ по сибирской дорогЬ.

БЕРДЯВСКЪ, 25 октября. Слум о беа- 
□орядидхь въ городф: въ уФздФ спокойно.

СЫОЛЕНСК'Ь, ^  октября. НалФйшш 
оопыткн хулягановь аромзвестн оогронь 
знергвчно подавляются адииимстращей, 
идущей на встрфчу желашяиь охранной 
KOHaccia язь общестмвиыгь дФятодей; вь 
городф совершенно спокойно

ТИФЛНСЪ, 25 октября. Забастоькв ш 
Зак1виааскмгь желФяныхь дорогагь про
должается.

EtiATHI'HHOCiflAB'b, 25 октлбоя. Спо* 
KoAcTBie воаобвовилось; пошли потедв.

МОСКБА, 25 октября. Дуна обсуждаып. 
ороекть учреж--^ горояснр^

KoBCTHTyniuRRoe государство яиФегь 
свою конституаио, т. е. совокушшсть юри- 
дмческахъ нсриъ, опредфдлющвхь оргаая- 
вашю верховной власти я ея отношеше кь 
васедешю. Населеше ковстнтушовиаго го
сударства обладаетъ правами гражданской 
свободы. Населев1е ковстац овнвго государ
ства черезь свонхъ представктелвй распо
ряжается верховной властью. Таквмъ о6- 
разомь трн признака характеризують кон 
статушоваое государство: 1) кометлтуШя, 
2) ^аждинекая оясбода н 3) мароЗмое nptO- 
emaeumeAbcwteo.

ОтвьшФ указанными пряшакамм харак- 
терпуетея русское государство, Иаянэ 
фесгь 17 окт. еодержять въ себФ пряв- 
омпы русской ковстятушв Ыа основФ атнгь 
прввпаоовъ въ саионь веирододжмтедьвояь 
временя будоть составленъ констмтушон- 
ный ахтъ, оиредФляюиий орпшмзашю вер
ховной вдастя вь Poeda я ея отношеше кь 
вяселев1Ю. Вь ианвфесгФ перечислены тФ 
орава гражданской свободы, которыл при
знаются отнывФ за населешемь: неарвко- 
свовеввость лячноств, свобода совФетя, 
слови, соювовь я сибрая1й. Первый робшй 
шагъ по пути къ рефорнФ munoix) госу- 
дарственнаго строя на на‘1адахъ народняго 
представительства сдФлань законоиь 6 ав
густа, ковиъ учреждена государственная 
дуна; нынФ мани регтоиь 17 окт. произве
дена коренная рсфорна государственной 
дуны. По закону 6 августа государствен
ная дума состояла только ввъ представи
телей ниущихь кдассогь; иавяфестоиь 17 
окт. оовелФво .прявдечь теперь же кь 
учаспю въ ДуяФ по мФрФ воаноятосш со- 
отвФтегвующей краткости ,остающаго:я до 
созыва Думы срока, тФ классы наеедся|в, 
коюрые вы.кФ оовсФяь лишены взбяра- 
тельнаго права,предостававъ за сяиъ даль* 
вФйшее развят1е начала общаго язбвра 
тедьваго права вновь установленному по
рядку*. По закону б августа дуна внФда 
лишь совФщатедьвый голось; теперь ей 
□рвАоставлеиг голось рФшаюЩ1й; вь на- 
нифестФ 17 окт. повелФяо аустановять, 
какъ незыблемое праввдо. чтобы никакиВ 
заковъ не иогь восорвняиать силу безь 
одобрешя Государственной Дуны я чтобы 
выборвыяъ огь народа обезпечена была 
воаиижпость дФйстввтельваго участм вь 
надзорф аа вакононфрностью дфйстшй, по- 
ставивленныхь от» Наеь аяастей*.
( Манзфестъ 17 октября 1905 года—на j 
нятникь велвчайшей ноОФды русскаго об
щества. ВоавЫценаал этияъ маннфестоиь 

форма является осушествлеюемъ тЪхь 
рв1иешй, завФтныхъ явчтан1й. чаятй в 
кядвяШ русскаго общества, «оторын вь 
1СлФднве время настойчиво высказывались 

1на банкетахь, съФздаьъ, иятнвгахъ, вь 
юезодюшягь, заявяевшхь, ооставошен^яхь, 
петвШвгь... И по нашему крайнему раз;- 
Мн1Ю русское Общество должно пайтн 
^Д08Летмрен1в въ возвФшенной реформФ.

Но ее будемъ закрывать глаза передь 
дФйствмтельностью. Мы анаень, что не веФ 
удовлетворены, что есть ведовоияые Мы 
знасиь, что не уювлетвореиы правержен- 
цы реамшв, сь одной стороны, в ирнвер- 
женцы рвдикальпыхъ рефориъ, сь другой 
стороны. Эта веудовдетворешюсть выли
лась въ буряыхь форнахь кровоороляпй, 
братоубийственной войоы.

Мы оовволямь себФ обратвтьса со ело- 
вамв убФждешн кь недовольньигь одного 
м другат Л1гепя. яга ваЬомнамь артнер-, 
жевщ1МЪ крайнихъ neiirift Hcnywei»

сти я постепенности веторяческягь явяе-|проф. санскрнтекаго яз. въ петербургскоиъ 
шй. Прошлое аорожлаегь настояшее. Одни уивверсвтвтФ 1Цербатск1й проФхали черезь 
яалонш подготовляются другимк — пред Иркутскъ гь Кяхту, гдФ оехда снаряжева 
шсствующвяа я въ nacjrbAOBaTeabHOMb по- малевьквл зкеоелвщя, къ которой прессе-{ 
рядкФ вдуть другь за другояъ, постеоспно двиялся л художня1гь. Путешествеш1кн ’ 
сяФвял другь друга. Стремлеше насадятА орожялв вь УргЬ около трехъ яФеяцев!.!
новые иорядкя—сошальвыс и оолятвчеЫз 
—не подготовленные йсторвческвяъ арош- 
дымь данааго народа, стреилевк осущест- 
вать въ настоящеяъ то, что яозмояшо 
только въ отджленнояь будущемь,—обре
чено ва аеусоФгь. Мало того: втотъ ве 
уеоФхъ можетъ сопровождаться массой 
невяввыхъ жертвъ, кромоороляп* ял

Довольно крови! Потоиамн русской кро
ви, продевшейся к ва ооляхъ Манчжур)я 
а въ водахъ Тнхаго океана я въ раадяч- 
ныхъ городахъ в седагь нашего обшврна- 
го отечествя, озньиевояялясь продсмертаая 
агой1Я старой PoccIb.

Теперь, когда старая Росо1я погребона 
и вступала въ жизнь новая свободная 
Росоя,—доволъви крове; пора прекратить 
братоуб1йственаую войну!

Мы далеки огь мысля, что реформа, воз- 
вФшенная маяифестояъ 17 октября, яв
ляется крайняиъ предФломъ стремлен1й 
русскаго oOHiecTBa, что дальше идта не
куда. НФг)., мы вФрияъ, что путь обще- 
ственааги прогресса бвзконечсеъ. По мы 
убФждены, что ва зтояъ длвннсжъ пути 
реформа 17 октября аграеть роль отараь- 
наго пункта: она открываетъ представи  ̂
тедямъ развообразныхъ течевШ оОществеи-1 
ной яыелв яоамижиость мерной работы,̂  
мирной дФятелышетя для осуществ.1сшл. 
свояхъ ндеаловг на пользу родины.

Хрохпка Сп8прв.

17 октября 1905 гоЭа.
Давно желанпый день наступядь: 17 ок

тября ванвфестояъ воэвФщепв коренная 
реформа русскаго государственнаго строя 
ва началахъ иолвтнческой и гражданской 
свободы. По своему значен!» день 17 окт. 
1905 года рввевъ другому звамеяательно- 
яу въ русской HCTopiH даю—19 февраля 
1861 года.

Начинается новая заоха русской Rcropii|y 
Находя1ш1еся до сяхь поръ подь крайне 
егЬенятельной опекой бюрократш русекк 
обывателя призваны сиаершевводфтнямв. 
ВЬрноподдавиые русскаги государя превре- 
твлвсь въ свободныгь граяшвнъ русскаго 
государства. Имоерш Росой ская сд^адась 
констнтуцшшшиъ государствомъ я вошла 
въ семью соаремииныхъ культурмыхъ госу- 
дарстяь, какь равноораяый чденъ.

Ваша проповФдь иозыбдсяоста саиибыт- 
ныхъ некс1Н0-русскн1ъ началъ, скажемь 
мы одвямъ, прогвворФчвть законам ь вето- 
р1Я. ЧеловФчвство оостолнво движется вое- 
редъ, ястор1Я не знаетъ вФчваго покоя в 
застоя. По закону прогресса, одни поля- 
тячесюя формы сяФняютсл другими, болфе 
совершеннымн. 6ъ частноств, у всФхъ на- 
родовъ аСсолютязяь раньше или позже 
сиФияется конетятушонадвамомг; бюрокатя- 
чесшй я крФаостиическ1й режямъ емФ- 
влется гражданской а пслитаческоВ сво
бодой. Въ нашемъ отечестгЬ въ данный 
■стораческ1й ионевть совершилось то, что 
вензбФжно должно было свеершягьсл: на- 
родилась новая свободная Росиж старая 
одрахлФвшая Poedfl унерла я погребена. 
Вххресвть мсртяаго—нс вь евлахь чело- 
яФческяхъ
Г Примржсыцаиъ рвдакальнаго направле- 
В1Я мы напоянвиъ друпе непреложные 
ааконы ясторш—ааконъ поыФдоаательно-

Чум. 7 октября нрнутскниъ губервато- 
ромь получена телеграмма отъ воепнаго 
губернатора забайкальской обдаста, что 
из ст. Кличко нсрчинско-ваводскаги уфзда 
было усгавоалево 2 иодоарвтедьыьпъ слу 
чал по чум1ц идивъ бсльной унерь.

Вь ЗасХд81|1е аротйвочуино11 1оняс(Ни 3 
октября, иодь предсФддтельстяонъ и. об. 
военнаго губернатора Области, собрались 
продстивтелн я врачи всьхь 1фдомствь.

Ьняиан1ю coiHiinauiB быль преддожеиъ 
случай чумваго заболФвап)Я бдаэъ Нер- 
чяника.

Устаноалено, что забодФйШ1й въ с. Мо- 
настырскоиь, првбывш1й ваъ Маньчжурш, 
крестьяаявь, быль псревсэеаъ въ Псрчвп- 
скую больнипу, до уставовлетл характере 
билФ.шн н что уже аъ лечебввцФ врачами 
констатирована чума.

Для предуареждев1я распространен1я бо- 
л^ня поетановлево принять слФдусшм 
нфры;

1) Имушеотео забояФвшаго сжечь, яоа- 
яФстнвъ его убытки;

2) С. Монастырское оиФонть каравтан- 
ной цФпью в, вь внау недовФр1я населе
ны кь згой яФрФ охраны, въ оцФпд«а1е поста
вить войенв, на что потребуется отрядъ 
вь 21U чвл. (1ю 79 чел. на трн сиФны); о 
нвзвачев1Я войскь оросить телегрвфио ра- 
сиорлжев1я Гдавнаго Начальника тыла 
арши.

3̂  Вь случаФ появлевЫ новыхъ aaOo.il-

■ь чрезвычайяо интересное вреял—время 
прсбывани! тамь лхасскаго дадай-ааиы. 
Если г. Коадоау но удалось въ свое время 
посФтять священный городь буддястовъ, 
то яь вастояшое время онъ иожегь счи
тать себн до взвФетной стеооня удоялетво* 
ренвыяъ: ояь вндФль главу будднетовь 
двлай-лану и высиий синклзть священнаго 
города. Г. г. Коздовъ в Щербатск1й, пер
вые язь ейрооейцевь даже бесФдоваля съ 
нняг л остались въ высшей степенв до
вольны своияъ свнданЫяь съ дбогочело- 
вФкояъ* (вопдощошеяъ Будды). Съ него 
даже быль сраиованъ портрегь. Далай-ла
ма—еще молодой человФкъ, трядцатв лФтъ, 
провзвелъ на иутсшсствсныиковъ большое 
ваечатлФв1о своияъ цжретаенвым ь вилвч)емъ 
и необыкиовенной простотой. Онъ крайне 
занвтеръсовался европейской культурой, 
особешю технячеекямя усовершвнстаоаа- 
шлмя. Л*.

ить г. г т и о 1ЮнаиА1гм1Цаго получепо раз- 
рФшенк открыть во БладнвостокФ веФ 
учебныл ваведеша. .X. В.*

Въ Чятй Вь виду усалявшисл за аос- 
дфднес время кражь, грабежей я уб)йстяь 
вь вФскодышгь, наябодФс опасаыхъ яФ- 
стахь города будуть разставлевы военные 
патрули. •Эаб.*

Китсросмый Авалвдь. 30 сеитвбря, въ то- 
бодьсквмъ нузеФ Г. Я. Вардропаеръ едф- 
далъ сообщза!е о своей поФздкФ въ бухту 
^Находка' для встрФчв ннострашшхъ оа- 
риходовг, црнвоашнхъ грузъ товаровъ для 
Томска. Докдадчякъ сообщмдь ниото но- 
ваго в витереснаго. Дохпадъ быль иддю- 
стрврованъ картинами волшебнаго фонаря, 
были показаны виды Березова, Обдорска, 
пришедшихъ ивостраввыхъ кораблей... Тутъ 
же были обраачики мфхоьь, чучела птиць... 
Можно пожелать говорить, ,Сиб. Л.,“ что
бы г. ВардроппсрыюиФстилъ бы гдФ нибудь 
въ печати свои иа6дюдев1я и сообрижешя 
о недостатаахъ (рлотнлш, высланной на 
встрФчу иыостранныиъ корабллиь, такъ 
капъ иожегь быть згить праходъ кораб
лей пе будеть пислФдиаиъ.

Хорреспохдехц!!.
Яйох!я Тор, Скишиг.

10 1ЮЛЯ 1005 года.

Пишу зто пнсьио единствинио ддк того, 
чтобы хотя иъ сжатояь видФ озпаконять 
съ дФйствятельной жизплю военпо олФя- 
выть. Нвчну 00 дня сдачи крФиоств Порть- 
Артурь. 23 декабря я. г. ьъ 8 часов-ь ут
ра по отсдужен1и въ каждой части иилеб- 
ств1Л, войска наши выстуивлн изъ Артура. 
У каждаго огь соли сжалось сердце. Тя
жело было разствватьси съ крФпистью пи- 
сдФпролагЫтамъсголькнХ'ыштокоаь криви. 
Босреди шла наша 4дивиз1я, затФиъ 7, ар- 
Таллорветы, матросы я т. д. Подь укрФп 
лешеяь 5 иа'шльввкь 4-й в. с. стр. дн-

ВЫУЧПаетщ '  *03- |ЯАН Ф(%Ь, ЛЮбИМвЦТ, СОЛДаТЪ а H&XiKl:
'_"УНФии сЬ-ье̂ -и - орвь. ш ^ ааь йьясмажв свовв ампязга про-

------- “ -----  • шальную рФчь. ГодисьНа зовЛтьоко* дорогЬ. Сь 27 а-п- 
тября для сопровождешя почтово и тома- 
ро-пассвжнрскяхь поФздовъ вазиачаетсл 
по однену врачу и по два фельдшера. Къ 
составу поФзда будуть ирвцфплять саая 
тарный вагшгь съ похч>дной аптечкой в 
койками для бодьныхъ, «Заб.*

Уаравдси1ряь Забайкальской жед. дороги 
раздаются беаолатыо ясФмъ служащвиъ на 
дорогФ брошюры о иФропрЫтмхь я рас- 
поряжешяхь ораавтсльства въ борьбФ съ 
холерою в чумою. »Х. Л.”

Обратяач в^с'везяв войскъ яяъ Маньчжу- 
piH началась съ 10 октября. Для перевоз- 
км войсяь ожедявано преаположено до 7 
•оиыскахь людскип- ноФздовъ въ состааФ 
52 вапшоеъ-тецдушвкг я одного кллссааго 
для офицеровь. ,В. Об.*

Прякаммъ главвоковамдующего оть 26 
сентября осадное noaomeuie вь крФооста 
Вдадямстокъ снято. ,Д. В.*.

ДалаЙ-лвяа. Вь яиФ мФелцФ яввФстпый 
путешественнякь по Тибету Коаловь и

старика—генерала 
дрижалъ в слезы душн.1и его. Не могли 
удержаться оть слезь закаленные въ бо- 
яхъ солдаты, которые равнодушно сяотрф 
ли 11 нФсйцевъ ва етояъ и вопль сяоялъ 
товарищей. Тяжело было у всфхь на серд- 

Съ 12 часовъ лоонцы стали насъ при- 
иииать по синскамь; зд-Ъсь были, иромФ 
генерала Фока я друпе: кияендантъ крф* 
пости Снарнивъ, Никятинь, НадФинь. При
емка продолжалась два днл, ыашь 14 й 
оодкь быль аринять къ вечеру 1-го днл; 
вь нодку было около 609 челояФкь: (оста- 
токь отъ 3400), вь ТОМЬ чаелФ много боль- 
ныхь н слабыхь. Лосапы веля вась ва 
Ляотешавь, irur. мы подь отирытыяь не- 
бомъ провели ночь. Ночь была довольно 
холодная, спать было нс возможно, грф- 
лясь у костроаь. 24 числа вь б ч. у пасъ 
новели лФвыиь флаигомь на 19 версту ж. 
д. Яаойсше офицеры и солдаты обраща
лись сь ыаиа любезно. Паши солдаты бы
ли снльио изнурены тяжелой осадой и бо-

Счаешье.
Неизданный рааскааъ Марка Твена.

(йьрмвдъ сь фрзн. дм щМ. Ж*.ь
Это было на одномъ банкегЬ вь Ливдо- 

ыЬ, данном ь въ честь одней взь величай 
шнхъ ангдМскихъ воеиныхъ знаменитостей. 
По нФкоторыяъ соображев1ямъ—читатель 
скоро саиъ о вяхъ догадается—н скрою 
истинное нкя героя, которымъ вдФсь веФ 

 ̂такъ восторгаются. Я удовлетворюсь лише 
|ТФмь, что буду его звать генералъ лейте- 
uaBTuiTb лордоиь Артуромъ Скоресби. Я 

‘ .шаю, читателю было-бы очень интересно 
. ygfmTi, истинное ямя героя—сколько преде- 
. С1Я я оОаншя таятся вь велмкяхъ ямевахь!. 
.—во я, тФяъ не яевФе,в8 могу его назвать: 
я даль слово не уноманать его имени н 

^доджень его сдержать.
Банкетъ орибдяжался уже кь концу, но 

я еще Hf* дотронулся ни до одного явь блюдь 
'млн бокаловь, аоторыхъ адфсь былобезко 
'нечное множество. Бзрывъ eeiyoiasMa, сь 
к̂оторымъ ясФ орвсутствававш1е адФеь че- 
ствйвадн героя дня, меня совершенно огду- 
^■ль. РЬчя в спичи, восклицанья я поад- 
|мвлев1я сыпались беэъ ьопца. Ораторы 
^ерсбиваля другь друга я чуть не дрались 
"между собою, таяъ какь каждому хотфдось 
^юраш-ше, поекорФе выскввать водвующ1м 
vro чувства. Бсиошшали недьчаЙ1ии1 дета 

взь его военной дФятвльнистн я въ 
(̂вждой язь вихъ вйДФля творчество геям.

называли ведичайшниъ чедокфкояъ 
'̂ Фка и гордостью uauiu. Каждый счдтадъ 
%овмъ додгомъ восхвалить заслуги героя 
^редъ отечествемъ в засйвдФтедьствовать

1̂ |ли)в. М1умь стежлъ неяообрааяяый. Въ 
'̂гомъ хаосФ было трудно разобраться ве 

:»дьно постороннему лвцт. но л янФ, при- 
^̂ утствооазшеяу зд-всь сь саиаго на-тада 
.^фжестяа. БеФ лица Gtaia разгорячены я

Г ены, веФ глава были устреилйш яь 
гочьу в асФ голоса едвлясь въ одннь

)едь нинъ свое глубокое къ нему уза-

удержияо-ичаиийся нотоаъ, каждая као-
котораго отражала какой-нибудь бде- 

*‘Чипй номеягь изъ жианн итого неибык-
'̂ 1%ениаги чедовФка. А онъ сядФлъ въ аро-
'̂ IPoaoAowuom, отъ моня ковцф стода, та

кой молчаливый и скромный, KaiA, будто 
не оонямадъ, о коиъ здФсь говорятъ. Его 
дяпо выражало ве то ведоунФше, вето нс- 
аугь, я только каждый разъ онъ какъ то 
неловко кланялся то тону, то другому ора
тору, превозносившему его до небест.

Около меня съ лфвой стороны свдФлъ 
мой старый знаиомый нветоръ. Этогь ои- 
сторъ быль когда-то ирофессорояъ воен
ной акаденш въ ВульвягЬ, а затФиъ доб
рую половину своей дФятелыюстя опъ про- 
врлъ на поллхъ сражешй н въ дагеряхъ. 
Теперь онъ быль церковнынь оастыреяъ 
въ одной маг врастократвческвхъ церквей 
въ ЛондонФ я прясутствовалъ ыа банкетФ, 
какь одвнь иаь лучшяхь звакоиыхъ лор
да Артура Скоресби. Только онъ одивь во 
все время торжества сохранллъ удввятедь- 
вое еоокойетоке, не заражаясь нисколько 
нестроешеиъ свояхъ нвсгочяслевныхъ со- 
ефдей. Миф даже казалось, что лнно его 
выражало как)«>-то грусть я тоску, я л 
някакь ее иогъ понять првчввы его та
кого ирачваго состояшя духа.

Вь тоть самый иииеать, когда яоФ были 
особенно увлечены гороемь, втотъ пасторь 
нахлонвлея ко инФ и, указывая жестомъ 
на виновника торжества, глухо прогово- 
ридь ннФ на ухо:

— .Между нами говоря, вся его славе 
и блескъ—д-фло удивительваго, необычай- 
ваго счастья, ренультать невФроятнвго 
случая*!

Сознаюсь, что и должеыъ быль собрать 
всю свою саду води в арвсутств1е духа, 
чтобы ве вскрикнуть прн чтоиь открытш. 
Кеда бы тоть, о конь шла рФчь, быль саиъ 
Иаподеонъ, Сократъ иля Союионъ, я не 
быль бы иенФе иоражеш.. Будь ва яФетФ 
пастора другой, я но прядаль бы сго сдо- 
ванъ ни яалФйшаго аиачев1я: я быль бы 
увФревъ, что вдФсь говорятъ вавасть ■ 
мелкое згонстическое чуяство, но здФсь 
дФло обстояло иначе. Эго сказаль 
пасторь, человФкъ безукориавенной че
стности а безусловной правдивости. 
Я быль въ ыедоуяФн1м в нФсколько разъ 
обращался къ нему ва равьягдетяяя етвхь 
страпвыхъ словъ, по онъ ограввчялся от- 
■Фтоиъ:

— .Когда нибудь вь друпж раяь*!
Насколько дней спустя, л ветрФтяль

Преподобнаго. Боть, что онъ ян а разска-
зйдъ:

дФавямя, т. к. яноге страдали цынгой в 
MHorie шли сь незажнашяяя ранами (оря 
првнят1и няь чпонпы сдфдаля перевязки). 
Была отсталые, кеторыхъ японцы веди 
подь руин, в веща вхь несли. Иь вечеру 
пряшдн на 19 версту усталые, измученные. 
Тамь ночевадя такаю, какъ я подь Ляоте- 
шааоиь. Офицеры наши были съ вами. 
Весь девь 25 числа пробыли ва 19верстФ; 
а мечеромь, около 9 час. садндись на по- 
Фздъ Подивнна олФишхь стродидя кури
ной сдФпотой, по>»10яу одвнь здоровый 
ведь за собой двухъ иди трехъ сдФоыхъ. 
Иль И яояхъ товарищей здоровыхь были 
только трое, а остальные—слвшпз. Нь 1 
часъ ночи прибыли гъ Дадьшй, ничовалн 
тамь. Утромъ кь намь въ иомФщен1е за- 
шелъ проститься нвшъ коиандиръ пол
ка, пилковннкъ Саввцм1Й, онъ сказаль, что 
илФыныз сейчась уФзжаюгь гь Яиоыш. Па 
глозахъ героя—кияаыднра были слезы; ухи- 
дквшнхъ въ илФпъ офицеровь (въ тимъ 
чвелФ 2 хъ свонхъ сыновей) я солдвтъ онъ 
оровожалъ, дфдая въ яхъ слфдъ крествое 
знаясв1и. Началась посадки на пароходы, 
которыхъ было ориготоялеш) 8 шт. Мы по
пади па пар. аЦейлоиъ МаруТиию*. 27— 
иароходъ тронулся въ путь, держа хурсъ 
на востокь. ПоелФ 4-хъ суточваго морско
го путешествия 31 числа прабылп къ ост
рову Ниносяно; таяъ насъ высаднли я но
вели въ карантинъ, гдФ прогоняли черезь 
вчистндише*; сажали въ ьаняу съ горячей 
водой по 10 чел. въ каждую, а мощи пари
ли. Эга процедура иродиджадась цФлый 
девь. Бечеронъ насъ иереиездг на ороти- 
мооаожный островъ, перевозили въ шада- 
ядахъ по 50 человФкъ, таиъ поев дали ни 
поФадъ ж. д. и ооноадн аъ глубь страны. 
'Вхадя всю ночь н весь первые день нова- 
го года. Дорогой па большяхъ сташинхь 
ЯООНСК1Н жсыщаны подавали ианъ въ ва
гоны Ч1Й а мандарины. Бъ г. Нобе быль 
аодаиъ въ окна вагоыовъ ибФдъ въ дере- 
вяшхыхъ ящвкахъ, тямъ было: нияниго ям
са, немноги рфдьнн, картифелв вь рубаш- 
кахъ в много какой-то жесткой травы. Бъ 
г. Осакадь яасъ иыиусквдн нзъ aarotiutri. 
на ст., гдФ быль 11(1ИГогоадинъ ужаиъ, но 
уже ве такой, какъ обфдъ, а нсниито луч
ше: картофель (безъ руОашекъ), мясо и 
бФдый хдФбъ. Ужавъ быль холодный, 
сдяшксм’ь рано аоторишыись ого ириги- 
тиадешемъ. Подавала я чай. Бъ 7 часигь 
вечера црабылн на ст. Тенгагая Осакской 
ировнвцш, таяъ высадалн. Бо врема про
хода пофздв я 80 время его стояпкя иа 
станшяхъ жители по обФ сгоропы лнн1И 
ж. д. стояли шпалораяи я кричали неио- 
вятиыл Main, слово, бросала ииерхъ фураж
ки я махиля штагкаяи, а ребятишки высо- 
выиали нанъ языки я сгроалн рожки в то
же что-то крмчала съ подиятыям вверх ь 
руканя. Эготъ раздирающ1й душу крвкъ 
такъ оарогивФлъ шшъ, что мы ни стали 
даже сиэтрФть въ окна вагононъ. Бъ Тен- 
гвгаФ насъ ра8иФств.'1в въ чнетенькагь, съ 
злектрачоскииь освФщен1еяъ, баракахъ по 
5U челоа. въ каждый. Ьыдали постельную 
ирннад;мжность: 1 теплое ватное одьяло к 
8 бунажныхъ в натрацъ. Спали ыа полу 
по обФ стороны, а по средииФ проходь сь 
5 стодаин и скамьями кь нмиъ. Бища въ 
начилФ была удовлетворительная поелФ 
артурской продолжительной голодовки; 
супь В8Ъ неичищеннаю картофеля съ не- 
оольшииъ количествоя'ь ннса или рыбырш 
.да то съ 1-римарцымъ килич#етудм-ь дука и 
рфдьив; хл||бъ рисовый, иолубФлый. Пищу 
выдавали по десяткаяъ, ведро ыа 1U чели- 
•Фкъ. 1̂аю давала весь день неограничен
ное кодичестм. Всего въ Тенгага в было 
разнфщено до 6090 челов. Бараки обнесе
ны яысокянъ заборояъ, у вороть часовые. 
Песюотра ва заурядную иащу, саоиойнаи 
жизнь Олаголюрно повд1Яда на здоровье 
соддатъ. Изъ людей оОтанутыхь одной ко
жей, суирачныхъ я адыхъ,~ч^юзъ яФсяцъ 
спокойной жизни —стали выходить люди, 
ooxomie ни людей. Бъ Tcantraa прожили 
янзарь я феяраль, а съ оераыхъ чясел ь 
марта насъ начали оеревозать яъ Хаяаде- 
ру: таяъ раиивстяля въ лагерныхъ палат- 
кахъ, но 21 челов. въ каждой. Палатки 
были разстаадены на 6upei7  норн, ва песхФ. 
Жизнь въ оалатках'ь была снворнал;въ ннхъ 
не было нмкакях'ь ирисаисоблешй ни для Фды 
ни для спанья и къ тому-же пвщв гораздо 
ухудшилась. Бъ па.1аткахъ ва пескФ была 
наброшопа крупнин, рисовая, старая оодо- 
на, выдано по 8 одФяда на 2*гь человФкъ, 
такъ в соаля; а обфдали и ужинали пи

— аСороКЪ СЪ ДЯШВВИЪ дфгь тоиу ва- 
аадъ я быль профессоромъ военной акаде- 
Н1И въ ВульвигФ. Въ концФ одного учеб- 
нвгп года—по поиию, котораго яиенно—я 
находился въ зкзамошшшииой коинсфя, 
оерсдъ которою молодой Скоресби должеаъ 
былъ представяться иередъ окончашеиъ 
академ1я. Это была предварительная акав- 
ябнашонная коинсс1я. Я яеляколФано аон- 
вю, какъ весь классъ блестяще отвФчадъ 
въ то время, какъ Скорсебя—увы! -  пачего 
рФшительао ие аваль. Больно было сяот- 
рФть, какъ зтогь добрый хорош1й парень 
етоялъ оередъ наив/какъ осиь я говоря.ть 
ужасаыя глупости, бвъ даже, ввдяио, ва 
ооаяяалъ, о чеиъ его еарашяваюгь Я 
очень его сожалФлъ я дуиадъ, какяяъ об- 
разоиъ пр1йтн ему на помощь*?

щЯ думалъ*:
.ПоелФ экваиеновъ ясФ будуть вадъ 

вимъ ыасмФхатьсм, веФ будуть ш нему 
прядвраться. Принести ему какую нибудь 
по1ьзу, едФлать его неудачи иенФе тяже 
дыня, будетъ съ моей стороны актоиъ про
стой любая къ бляжнвиу. Вреда вфдь яъ i 
art яъ яФтъ вякакого*! I

И я првыялъ въ веиъ дФнтельное учаспе.' 
Я повва.ть его къ собФ домой в тутъ толь
ко убФдилел, что ввъ всей истор!в онъ 
только поверхностно былъ знакомь съ яс- 
торкй Цезаря. Эго йсе, что онъ зналъ. Я 
ааставвлъ его работать, какъ каторжника. 
Онъ основательно язучалъ отвФты ва нФ- 
которые вопросы яэъ нетор1в Цезаря,—тФ 
вопросы, которые впослФдст1вв я же дол- 
женъ былъ ему аа вкэаме)гФ аредлю- 
жить*.

•Можете миф, дорогой другь —иродолжалъ 
Преподобный,^вЬрить: въ день экзаме- 

.вовъ Скоресби окааалъ самые блеетяпае 
успФхи. Онъ ообФдоаосно выскааалъ свод 

I ооворхяостныя знашя, которыми а его >а 
^даадня оередъ втаиъ ваоячкадъ я былъ 
I отляченъ похвалой въ то время, какъ дру- 
I rie, дФ1ствнтельво suaBiuie курсъ, поаорно 
прталвлясь. Впгодаря страниоиу случаю, 
который ве повторяется два раза въ сто 

1 лФтц ему ве аалдли ын одвиго вопроса оо- 
|янмо тФхъ, которыми я его вачввалъ*.

.Это было ваунатедьво. Въ теченк вк- 
1аамевоагь я не отходвлъ отъ него, какг 
1ла>бяшая мать, которая видягц что ея 
' сынъ каждую мявуту иожегь погибнуть въ 
,6ою СФ болФе сндьнынй. Но онъ сунФлъ

отдфдатьсж—какое и  сверх! естествеввое 
чудо его сшасдо*.

.Но 3T0I было вс все. Предстояла еще 
математика, аа которой онъ должеш. быль 
безиоаорошо проаалвться. И былъ увФревъ, 
что его оо)ложен1с безнадежно. Оаь ннче- 
го рФшягельно ие зналъ а гь тому же 
былъ очвшь неспособен, къ ней. Я снова 
началъ шичинять его отвФтаяя ва во
просы, которые, МВФ иааалось. еиу будугь 
иа зкзаиствхъ задавать профессора. Онъ 
усердно ржботалъ в отправился на зква-

.И оодушайте, поймите, ииконегп, что 
оровлошлоП Къ моему необычайному сяу- 
oiuBW онъ. выдержжлъ вкзаиснъ первыяъ*!

.Еиу устгрояля оваоЬо и аыдыя дипломъ 
съ особою помФткою объ отлвчвояъ оков- 
чаши акаажева*.

,Бъ течфвк пФлой педФли л ие иогъ 
уснуть. СонгФсть упрекала меня день а ночь. 
И дФАствооалъ исключительно нлъ любая 
къ бляжаешу, чтобы облегчить ояден1е зто- 
10 посчастгваго молодого человФка, но я 
некогда нв1 яогь иредаоложнть того, что 
ороваошло.. Это была деревянная башка, 
котирую я вывелъ ва дорогу и которой, 
благидара шпФ, предстояла самая блестя
щая будуииность. И вся тяжелая отвФт- 
етвенвость за его дФятельность лежала ва 
мцф. Я счщталъссбавяноватыяъ заг1 шус* 
ноств, котсбрыя онъ въ будущемъ натво
рить*.

.НадФятюсл на то, что онъ ве пидучятъ 
отяФтственшаго поста, было трудпо: его 
двадомъ отгкрыааль еиу для нтого самую 
широкую военную карьеру. Такниъ обра- 
аоиъ, я угШшалъ себя только тФиъ, что 
въ первоиъ, же важноиъ дФлФ онъ выка- 
жегь свою глупость, которая я положягъ 
оредФлъ ег о дальвФ6шенудважев1Ю ваерхъ. 
Бы поняяаюте, почему я не уоуекадъ его: 
ваъ валу: т былъ сляшкояъ заянтореео* 
ваяъ въ его еудьбФ**.

.БжорФ поелФ зтого шчалась крымская 
кямааяк*.

— .Мы будемъ вяФть войну, скааадъ я 
себФ, ■ Скоресби получить яфроятыо ваяг- 
вое вазнвченк. Какъ было бы хорошо, 
еслв бы зтотъ оседъ ясчетъ раньше, чФиъ; 
выклжегъ своя соособвоетя!*

И яакъ вы думаете? Скироебя получилъ 
чв|Въ каавтавй въ одномъ изъ ооходггыхъ 
аошовъ! Этого были ужъ слншкояъ uuorol

Muorie изъ вФраыхъ сдужакъ стчоФютъ и 
сФдФютъ прежде, чФмъ добраться до втого 
чипа, а онъР--Эго онъ сдФла.п!? Кто иогъ 
когда нибудь надФяться, что ва олечя та
кого молодого я ненадежваго человФка 
нашьютъ тик1л злолеты?! Я поннрядся бы 
съ тФяъ, чтобы Скоресба назначить кор- 
аетомъ, но сразу попасть въ капитаны— 
подумайте-ка!’! Моему горю ее было пре- 
дФлогь. И ужасался при мысли объ его 
будущяхъ |>асиоряжешяхъ*.

.Нужно было что нвбудь оредорннять. 
И еотъ что в ечятвлъ себя сбяааввыяъ 
сдфлать, я, такой страстный ла1бятиль оо- 
|̂ л я свободы, которыив я польаовался въ 
аквдемш*.

.Я  сказали себФ':
— «Я отвФтетвеиь оередъ моей роданой 

за втого Скоресба. Если бы не я, онъ не 
былъ бы капятааомъ  ̂ а его яфето занллъ 
бы бодФе способный человФкъ. Я обяаааъ 
идти съ зтйиъ Скоресби, чтобы помогать 
ему сяовия совФтани, поскольку его будетъ 
въ яояхъ евлахъ*.

И я расародалъ все, чФмъ вдвдФлъ, в 
куомлъ себФ ва вырученную сунну нФсто 
корнета въ тоиъ пилку, гд-Ь оаъ бшгъ ка- 
оатанояъ. Мы отпрааилнсь на войну.

А затФиъ произошли ужасаыя собьгпл 
Ошибки на ошвбкахъ. Скоресби дфладъ 
только одяФ глупости я Ошибки, но някто 
•хъ не ааиФчалъ. Никто ее авал ь самой 
сути его дФйствш. ВеФ вФрвля ему на сло
во и удйвлялвсь его уму и иэобрФтатель- 
востя. Его гнусную ложь арипняаля за 
вдохаивен]е гешя. Достаточно было ему 
етупвть шагъ, чтобы ясФ, совершенно адо- 
роаые я униые .тюдя, крвчадя объ его за- 
сдугахъ. Я былъ внФ себя. Я ве зналъ, 
что мпФ дФлать. Хорошо, что его глупо
сти пока охо,июш, по вФдь всему быяаетъ 
оредфдъ! Онъ иожегь натаорвть таквхъ 
вещей, за который дорого прядется рас
плачиваться].. И прядодвлъ въ отчаянк, 
я крячалъ, 4 бфевлея, на меня часто иа- 
ходало танов cocroauie, когда хочется огь 
горя разбать еебФ голову о первый встрФч- 
йый канень!.. И что яенл бодФе всего ужа
сало, что бросало меня въ хододъ я логь, 
•то-то, что съ каждой его ошибкой, съ 
каждою его глупостью его реоуташя толь
ко возрастала!'. |

.Я  сказаль себФ*:

— .Ояъ пидваяавтсл такъ высоко, что 
гь одянъ прекрасный день, какъ яетворъ.
слетать па землю и разобьется ядре- 
бевгм!*,

Но втотъ день не пряходвлъ. Онъ бы
стро иошвиался отъ чана къ чину черезь 
трупы свояхъ высшяхъ вачальаяковь, пика 
въ одной горячей бятаФ лодъ .У., не во- 
гябь его оолковнякъ*.

.Можете собФ, дорогой другь, предста
вить мое cocTOflMie, когда я узнадъ, что 
вяепво Артуръ Скореебя назначень вяФ- 
сто 'жашаго!*

— .Теперь, сказали я себФ, асе—конче
но! Черезь какахъ нибудь 10 ияяутъ насъ 
иарубятъ гь котлеты, а ваша кровь по- 
саужвть отлвчвыиъ удобрвшеяъ для рус
ской зеяла! Мы можемъ помолиться въ 
□оелФдн!й равъ!*

Въ 9Т0 время по всему фронту шелъ го
рячей бой. Такого упорнаго, такого ожо- 
сточенваго сражев1я еще ве было съ са
мого начала войны. По.1б сражены превра- 
толось въ озеро крова, въ котороиъ пла
вали мертвые и умврающ!е. Руссше дра
лись, какъ львы, и ничто, казалось, вс 
способно было сломить яхъ храброотв. 
Союзвыя войска иоддевно, шагъ за ша- 
гонъ, отступала. Употребляла оослФди!н 
усял1л, иаорягалвсь до изнеиожешя, но все 
казалось тшетаыяъ. Нашъ палкъ зовниадъ 
одну взъ саяыхъ гдазныхъ noaauit. Онъ 
аряярывалъ итетуплшк нашего фронта я 
чуть-ля не рфшалъ участь сражен1Я. Выло 
достаточно одной аачтожной ошабка, а 
союзнвхн потерпФдя бы полное поражеше. 
Разгроиъ всей ари1я былъ бы нсяянусяъ. 
Моиентъ быль рФшвтельиый.

«Что же вы думаете яъ вту нратяческую 
минуту аредаряяииаеть вашъ безумный пол- 
ковыикъ?*

•Онъ отдавтъ оряказъ полку оставить 
зту кяаятадьяую позвойо н отарвввтьея 
обстрФлявать сосФдвюю гору, на которой 
не было яи шигЬйшага пряевака сущестио- 
вашя врага*.

— «Въ добрый часъ! скаажлъ я себФ. 
Теперь, наконецъ, все^кончево!*

•И мы отправялйсь, я мы дошля до вер- 
шины горы прежде, ч-Ьяг вто безуяиое 
денжеше было яаяФчено я зад^жаяо. Па 
ГОрФ было TU0 I  СПОКОЙНО, I  UMKT0 I  00 
думали ваяъ оритвводФйствовать*.
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средв1гЬ иалатки на uecidi, apBcbauiii на-1 
иорточкя къ ведру съ  суаов-ь или рясомъ, i 
ваявг въ одну руку ложку, д вг другую' 
хд-Мъ Всего оаджтогь бшю иоставлено 
до 400; oat были обаесевы мборомъ. Сь, 
саиаго начадя ол1»ыныхъ ра̂ мгЬстиди ао' 
аацюнальыостаиъ. Въ Tuanrat была уст
роен* церковь въ пустот барак ,̂ а въ 
Хааадеръ въ шатр .̂ Богослужен)е совер* 
шадв аравославиыс свлшеийкв—лповцы, 
араславаыц нача>1Ышкоаъ русско! духов* 
ной мисс)и въ Япошя, еавскопоиъ Нвко* 
паеиъ. каждый день сочтв, насъ аыиуека- 
ла къ морю гулять на раястояв1в одвой 
квадрат, версты, киыечао. при crpamt. 
Одввъ равъ водвдв гулять в«рсты аа 8* ^  
въ г. Саквй, твнъ аускалв въ Mf̂ el. 20-го 
мая васъ аоревехи въ Тайкася г. Сквшшу 
в опять ран1гЬствлв въ баракахъ, гораздо 
лучшвхт, 4tiTb BbTaararatiBAtcb мы жввеиъ 
и 00 мастолщое время. Офяцеры маши съ 
нами во пон^щевы, во онв все*таии ведутъ 
съ вами иерепвску; вхъ аомеетнлв вь г.г. 
Нагасаки, Мацуяма в Нагоъ. Жявется намъ 
сейчасъ очень скучно. Страдаеиъ отъ не 
uluimiM, что теперь додается у иасг на 
дорогой poABHt- Япошш намъ говорила,что 
будто бы наша Балт1йскан асъадра уввчто* 
же*», Poждecтвellcкiй в Небогатовъ въ 
ил1н1у. Не хочется атому вЬрать. ile дай 
Богь, осла аю окажется горькой встаноВ. 
Бовсноиъ Пвколай неустанао объ васъ 
ааботвтсл: првслалъ мвого книгъ,
какъ для чтев1н, твкъ я для обученм нв- 
грамотныхъ. Бодйе грамотные ваяли на се* 
бя трудъ обучать желаюшвхъ учвтьсл, 
открылась шкода- Фраицуасшй иовсудъ 
ир|Ъажалъ иъ вамъ н Ьсколько равъ; черезъ 
него мы иодучаеиъ жаловавье: фодьдфе 
бе.1Я в ст. унт. сфац. въ в^сяцъ 8 руб., 
млад, унт офвц. оо 1 р., а стрелка (рядо
вые) U0 50 к., iiocAtABBMb жа.10вавья не 
хватаегь даже на табакъ, а о сахарф жш 
б'ЬльФ в 1Ч)ворвть нечего; въ иослфднемъ 
териягь большую вужду.-*^МФсь сейчасъ 
стоить свльвая жара, темаература дохо- 
двтъ до 4UV« 00 ^ : мовдухъ тяжелый, бо- 
ллтъ головы, дФлаетсн ормдмвъкроав Сол
даты обвяшааютъ головы мокрым ь подо* 
тенцемъ; яионцаиъ же нечего отъ жары 
не дФлается; онв нресаокойво разгулива
ются 8Ъ адаиовыгь рубашкахъ (простой 
народъ). ЦФосолько авъ илФвныхь сошла 
съума я отираалены гь г. Осака на излФ* 
чеше. Одввъ ае-ь такихъ недФлю тому на* 
вадъ вернулся, выл’Ьчвдся, ао не совсФмъ. 
Ниинды много инсать намъ не раарФшаютъ, 
1. к. нмъ трудво нровФрять есАВ, каждый 
будетъ нисать tio нФсколько двстовъ. Не 
знаю, будетъ*лм нронущемо эго мое ивсь- 
МО, есдв вФтъ, то очень жаль.

Л. Потатвь.

Д е-яб м  п о и М х ш  ш ом скш со-
&ыш1о.

Намь удалось получать въ 1*мъ отдФле* 
шн губ. уир. вФкоторыя С8ФдФн1Л о жерг* 
вахъ иос̂ ФАЫВХЪ томсквхъ событ1й.

Дистмалены въ бильанау гЬдонства Прв- 
кава общее гвенавго орварФшя и умерли 
тммъ эа иерщдъ времена сь 20 но 2 -̂го 
октабря включительно сл1дующ1я лвца.

Лебедевъ, CtprbB Наколмемкчъ, с.1ужа- 
инй службы двмжешл, Шварць, внжеыеръ, 
Вутакс«ъ, Ииж)кент1й Нвыолвсв., студеягь- 
твхвилогь, Иоровичъ, Алексавдръ ЛдексЬ- 
енач’ь, студишь уиивирситста, Рогачевъ, 
иочтово'тыеграфный чмвовдякъ, 11авловъ, 
Нмвоа., жел1ь*мидоружный сэужаш1в, Уля- 
шевм, Нелагол, конторщица службы тяги, 
Мартыноаь, Иаанъ Иаановичъ, артельщякъ 
службы тлгв, ЛирФлковъ, Инкодай, жедФа 
нодор. служашШ, Яроиодьскгй, Николай 
Гаврвдоьнчъ, яысуектиръ с*Фвернаго стра* 
ховаго общества, Нолгусъ, Яиовъ, желФл- 
нодирожный служащщ, Шуяковъ, Нетръ 
Нкоад, желФвнодор, сдурс., Куэьмввъ, 
Дмитрий, сторожъ, Больфернт, Дмнтр1й 
Дмвтр1еввчъ, TeiuBKb службы нутв, Шу* 
рыгннъ Алексаидръ, учеавкъ желФлнодо- 
рижваго TexBB4ecKafb учвлнои; Накдакоиъ 
Новст. АлексФев., крсч:тьяванъ, Гейльмаиъ, 
Алексавдръ—Гуго, мастеръ фабрика Фвль- 
6ерта,К|ЛОНоасшЙ ишкенеръ, Геиорерскусъ, 
tJeAupb Германовкчъ, колбасный вветвръ 
фабрика Фмльберта, Ланшвиъ Васял1й тех- 
ннкъ сл. оутм, 0тр)жсвск1й, студевтъувя- 
веремтега, Нвральманъ, Ддексдндръ Пег-

ровнчъ, желФянодорожвый служащ1й, Ка- Въ грсоятадф .М 11 номфщаа i ■ <̂ я во 
дмковъ. Валентинъ Мвх., студенгь-техыо- второмъ студенческо1гь общежв i я -laxo- 
логь, Стаднякъ, BacMJiii Герм., крестьлвввъ,' дятся на н«лечсн!в Рюховъ Дцимъ, 
Зисманъ, Навар1й Антоноввчъ, Коныдовъ. Горбушнш. Леоввдъ служаоой я\  сяб. 
Николай Овдор.. крестьявввъ, Нвколаевъ,' жед. доро1'Ф, Май Борясь тоже, Труна- 
Ноыстантныъ, желФв. служищ{й, jueuKO Алексавдръ тоже, ПФтрщь, Алек*

КромФ того, въ больницу арвказа обще- савдръ студентъ Кавжевъ , Ивеяъ -.оже, а 
ственнаго ирннрФв1н доставлено 10 труиовъ Нася.1ьевъ Аркаюй тоже. 
невэвФстныхъ, нвкФмъ не оиоаааыныхь. I Намъ удалось достать савсок ь жертвъ

ВеФ трупы 2а октября выданы маъ боль- 20-го октября внъ числа сяу.кащвхъ 
нвцы приставу 1-го участка гор. Томска, >службы пута Св1. ж. д., ьо̂ т̂ .дленвый 
для ит11равлен1л въ городской внатонячес- 
кШ аокой (на кладбящФ у жеыскаго мона
стыря).

Ьъ вастояшее время аъ больыицф ирв- 
кааа обшестве|шаго нрвчрФшя находятся 
ва вэдечев1в слФдующ1Я лица, иодучввш1я

сосяужвацеми поетрадавшвхъ.
У б ■ т ы; КлЬжонскгй, Шва| f. ц Бодьф 

с<Ж1ч Лапшинг, Зисванъ, Ы джавцъ, 
ДевельдФева, Лндреевъ, Суббо. >иг/Пере- 
йвлкявъ, АорФлновъ, Павловъ, Ki рямаъ.

Ранены: Дубовъ. Басвдьеш, Ti жарчукъ, 
Змеръ, Сурей, Со.ювьсвъ, Лнд) laeo гь, Круг- 
догь, Кононлевъ, Кошелевъ, Ку |;}>явцева. 
Подольский, Кобяковъ, Кира овъ Дратов- 
сиая, МатвФевъ, Луценко, Ая гяб1 еовъ, Ка- 
регановъ, Басавск1й, Крашеа шко Рыба* 
ковъ, Оржешко, Май (нда аи1йХ Коады- 
шегь, Кашврвнъ, Биздавже скШ* 

Проожв(а1й беэъ вФсти: В1..рхвв лъ .

оовреждешя съ 20 но 23 октября:
Кодосовъ, Еф. Мвх., чввовникъ окруж. 

суда (аоложен>е здоровья воудовлетвори* 
тельное), Круглмъ, Г. К., (тяжело), Сте- 
оановъ, Н. С. (тяжело), ОржвбФеивь, К 
М, студевть-техыол., (тяжело), Лртеиьеаъ,
М. С. (тяжело), Иоядввженстй Н. П. (тя
жело). Повомареяъ 11 В.(тямедо)Гартианъ,
Р. А. (тяжело), АчексФевко, I. II. (тяжело;,
Добронравояъ, В. С. чиновнакъ казенной 
□алаты (тяжело), Мевьщвковъ, П. П. (лег
ко). Ирегааовъ, А. П. (легко) Браадверъ,
В. К. студсатъ-технологъ, (легкоХ Ярусе- 
авчь, С- О , саоожнакъ (тяжело), Шяро- 
ковъ, Н. С. (твжело), МФняйловъ, И. И. 
слесарь (тяжело), Макаровъ.Ь. С. слесарь 
(тяжело), Май, Ф. И. (тямсело),Курдяндъ. Б.
И. (тяжело), Кврвллоаъ, 11. А. (Doлoжмliв . -
,до.ли»р.то.ьим). Конкин-., к  я. Р»«“  ’ Р " '
(удонл.), Тунаяонъ, Ь. А. (удом), Унрн- «<Лонш го.л<.1ъ . нржо|«го

Шомская xpoxoks.
W  22 октября начальа/конъ .убри1в но- 

едма вввнстру авутренн хт aIj  ъ. телеГ'

хвнъ, Б Ф (тяжело). Нечаевъ, Н. С. (уд.) “ куоаческаго оош^вв юо аыс-
Пан въ, В. а ,  чнаонннкъ окружваго суда Височавшаго каа.фжта 1 7 ^
(тяжело). ИонлааскИ, А, 11. удом.^ Й -
ioa..ab, М. В. (удоал.), ШаонД В  Б. тя- “ “'■Р*»'” ■'“^ “ Р» •< "»Р »» 'F  "  «*"> 
желоХ Рогеят,, А. С. (лыко). Шаеленъ, (1,! Ц»Р«т.ующаго Дона ■ однногл с о поета- 
С. (легко), Валаше.ъ, С., (тяжело). Салбювъ "“••Р™?ть стона I  Государя
(ле:ко)..Лбно.а. Б, В. ‘фельдшер.,», (™-! “Г Г Л “ Г
жедо), Пшонвшвкоаа, Р. а., конторщеца 
(тяжело), НензвЬстная (бе*ъ сочыангя), 
Васмановъ (удоад), Вурковъ (удовд ), Ко- 
жоыовъ, (удов.!.), Евдокнновь. А. С. (удоал.), 
.Муханудзвновъ, Н. (удоал.), Макоевъ Н. 
(удоал), (кенарь, Ю Ф. (удовл.), Будв- 
ловъ, Ь. А. (удэвл ), Богатовъ, И. М, нса 
ломщвнъ (тяжело). ОбрФзовъ, Г. Ф. (удоал ) 
Лдьковъ, Н. А, (удовл,), Рыбченко, И, Е, 
(удовл,), Соловьевъ, Л. С. (удовл,), Смяр- 
новъ С. £. (удовл,),

Изъ лоявениваивыхъ лицъ И. Шмрокивъ 
гь ночь на 25 октября скончался. 
\/Доаолммтвльвый свасокъ пострада1шшхъ, 
вахпдввшвхся и находящихся на Н4лечвВ1И 
въ виенвомъ госанта.1Ь .М 7, иомФщаю- 
шеися вь домФ Чмьтякива ии Монастыр
ской ултцВ: Чадаевешй ДватолШ умерь 
аослФ асревянокъ чренъ полчаса, Русановъ 
Адикс-Ьй на нэлечешв, Матусевичъ Лнтонъ 
иереведеьь на К1мргиру, (..трвжевсккй До* 
мешй Васв.1ьемчъ, студевтъ, доставлевъ 
мертвыи'ь, Ефммоыь Николай на мзлечеши, 
Нковлевь Неанъ переведень на квартиру, 
Черииковь Пстръ па мздечешв, Макаровъ 
AvicKcauAgb пн иа.щчешя, Татарчухъ Боне- 
сдоаъ Фра1Щ''вачь архвтекторъ, на взлече- 
ыв, Матушевсеч..' Чаввдъ ва вадвче"1н« 
УсисысК1й Нмко.7ай 1|ам41Я1Ичъ иа иалечв-iB, 
Бздыгявъ ведоръ ни аедечеши, Камиверъ 
Алсксандръ ВЦ келеченгв, Кражанвнковъ 
Фмляапь ппреведивъ на квартиру, Шатовъ 
Иотрь на ндлечешя, Чадковъ .1ееъ аереве- 
девъ на liaaprap ,̂ Игашеаъ Илья на нало̂  
чеши, Кобяконъ ЛеоавД на Я1иечешя| 
Кошелевъ Флегиыгь Ваевльгавчь иереве- 
ден'ь па квартиру, МихФевъ Бввишй тоже, 
Кудрявцева Марм Длексаидривна пере
ведена въ увиворситетскую клинику, 
Ирлцкор'Ь Нврилъ товсе, ГудвншаыОаровъ 
тоже, Каширвнь Мвхавдъ тоже, Бодковъ 
Лфаыас1й А.чексФеввчъ тоже, Нвколаеьъ 
Бладвм1ръ тоже Лдуфъ Мвхвялъ въ анбу- 
латорш (угол'ь Нечаевской и Офвасрской 
уд.), Трещевъ Леопедъ доставлонъ мерт- 
вымъ, невивФегный уверь 22 октября, не- 
вавФапый ори мемъ сборвый лвсгьЛй321 
оргаиизоваинаго комитета службы уараа- 
ЛСН1Я спбирской желФэвой дорога, повнека 
.Г, О* Лй 67 достаелепъ мергвымъ, не- 
йзм1>ствый—иФткв на кадьсииаьъ .А. Л* 
одФтъ въ свФтли синюю рубаху уверь 
вскорф поелФ аерев1мка,вевл|Фст11ый умерь 
вскорф пиелФ перевянкв.

Иэъ геспвгаля .4  У, поиФщающагося на 
углу Тверской в Нвкатннской улвггь, ра
невые Шапвро Исакъ м Освнвна Матрена 
переведены аъ городскую Оольшшу.

аНо—Боже, Боже!—что же прсдставв- 
лось вашниъ гдазамъ*?

,(}ъ другой стороны горы была распо 
ложена огроавая русская реэсрвная арвш. 
Она была такъ премосходао скрыта, что о 
вей нельзя было В оодозрФмть. Настуанлъ 
посдФанШ иоиентъ. Не бы.то иикакого*со- 
мнФшя, что мы 00 г.|уаистн вашего ни* 
чалышка савв попалв гь ловушку л что 
черезъ одну ммыру мы веФ до одного бу- 
день унвчтожены*.

•Да, другь мой, вменно это должно бы
ло ировзийтн гь девяносто девнтв случа
ях ь нзъ ста!*

•Но—кФгь! Гуссше не догадалась—да 
им кто въ Ы1рк в не могъ бы догадаться!— 
что васъ всего одввъ аз.ткъ. Было бы Ое- 
зум.еиъ подувать, что въ такую крвтвчес- 
кую минуту, въ танонъ опасномъ вФегк 
оонввдась такая инчтожвал горсть людей. 
Зто было-бы пряно дерзостью.' НФгь ов- 
какого сомнФшл: нто. цФ.1ая апгл1йская ар- 
М1Я открыла вхъ уОФмише в на- 
пада на нахъ црасидохъ съ цФлью либо 
взять вхъ зсФхъ мъ илФвъ, дабо истребить 
мхъ раньше, чФмъ они успФютъ вы
ел ровтьса!*...

И началась суматоха!. Оия ноневтальпо 
повериудв в аобФжадн черевъ поле аъ 
безосрядочнош» заиФшатедьствФ подъ ва- 
ш«»^{>еслФдовав1емъ, иставмвъ гь вашааъ 
pacoopt̂ BHiH гору н массу оруж1я в боеаыхъ 
DpKuacon. Норажев1е было отчаяваюс! 
Ош сами прорвали такъ нркоко держав- 
шдйся собствевиый центръ, ебядв его съ 
позащи и, маиуту спустя.-вхъ бФгство 
сдфдадось rpauaiosBHH'bt Мы никогда не 
могла в пемышлать о такомъ страшяоиъ 
ударФ. Полное, оочтн уже обевпечеввое 
поражегне союввыхъ войскъ, превраталось 
въ одно BraoBcuie въ блегтяшуйУ̂ уГдр̂ -дц. 
хаьную аобфду!*.

.Маршадъ Ганроберъ ве върнлъ своамъ 
глазамъ. Еву казалось, t̂ro все это—совъ. 
Но это былъ фактъ, ■ еву оставалось 
тольво редоватьея. И о т  бевукво радо: 
вался в лнковалъ, какъ радовались и да- 
ковадв веФ союзным войска Овъ тотчаеъ 
же иоааалъ Артура Сноресбв къ себф, при 
клш ъ арйЬшъ вустроиткя, кйкъ къ пара
ду, в въ орвсутств(а вейхъ еоюмшхъ 
войскь обвяль его, рвсцФмвалъ я укрв<
с№ его гр7№ wiuo opWKirb'i

Вы меви * быть можетъ сароевте ка- 
квмъ образомъ овъ совершмлъ эту сча- 
сглнвую глупость?*.

— «Очень просто; онь првнялъ свой 
правый флаап. ва .тФвый. Зго было все. 
Омь аолучвлъ праказъ недлеаво отступать 
и драться, ващищая привый фдавгь, къ 
которому в долженъ был'ь цраблизвться. 
А otfb, ааиборотъ, отодвинулся на дфво 
прямо къ (Орф. И этотъ глупый в оши
бочный шагь совдвлъ ему славу воевнаго 
гешн, которая покатилась по обовиъ ио- 
лушар1лмъ и будегь существовать до той 
поры, пика остаВется хотя одна кнвгв оо 
HCTopiH. iiy ьидате, какъ случайно бле- 
снуш его слава почта сорокъ лФгь тому 
вазадъ в теперь она достигла своего ве
нета, съ котораго уже никогда не мй- 
дегъ“.

•А овъ остался таквнъ, иакиаь былъ. 
Зто—всегда добрый, хороийй, любезный 
человФиъ, но онъ ве сиссобевъ повять, 
что нужно войгв въ донг, когда ш уляцФ 
дождь*.

,И такъ день за двевъ, годъ ва годовъ 
его орослФдовало санов вевФроятвое, самое 
феноменальвое счастье, подивмаат 1?е его 
все выше м выше. Въ теченю трвдиатм 
лЬтъ онъ блестФль во веФдъ вашмхъ вой- 
вахъ. какъ оервохласевый воеввый гешй*.

«Эга ошибка въ Крыму, бьиа одна виъ 
самыхъ тяжелыхъ его военаыхъ ошнбокь, 
в у нед) вс было мн одной ошвбкм, кото
рая ве пряаесва бы «му славы, баронства, 
лордства шли каквхъ нвбудь другахь по
честей* .

Посмотрнто на его грудь: она с>яетъ 
всФми ввшоввльиыни а вностраввыаа ввФ- 
здамн в орденами. Да, милостивый госу
дарь, каждой азъ этмхъ отлвч»—саадф* 
телмпао какой набудь новой его глупоств, 

веФ овФ вмФегФ доказываютъ только 
одво: лучшей долей л  втсмъ лучшемъ 

кЛФОвь—-родиться счастлавьип.1*
что я разсказвлъ—ыо вымы- 

шлеваая для ^жнюдьствш всторгя. Я 
дамлъ вв отъ одного пвев^а. которые 
'сорокъ лФтъ тому иададъ былъ прЗфеее». 
роиъ военной академга въ ВульвигФ Зтогь 
пастор’ь—чесгнФйшгй вгь людей, в овъ 
увгйряп ввая, что все вто—иставй.

L  Гадай.

любви в продаваостн с в выра» В1 (енъ твер
дей готивноста помоп, орекра це 1ю смуты 
в напречь веФ саш  къ в зс аио8лев1ю 
твшнны в вира аъ дерогой нв' lel родв- 
вФ*.

— Началыикомь губерыш ра коеено по 
улапанъ объявлш ie: «ВеФ ж’ лшж щ1е поду
чать сзФдФшя о дн1 ахъ, отгиб! вхъ или 
поетрадавшвхъ - а гкслФдаге дяв въ г. Тов- 
скФ, приглашаются обращат «ся /ь томское 
губерпское уп(«шде1 te*.

Расмартвроа aie a>loNV 1 рнб! яш1й взъ 
Колывавв В с бирс йй запасный баталкигь, 
□о постаповль дш общаго првс) 1ств1я гу- 
бернскаго yi paoaidin, 24 октя( ря, будегь 
размФщенъ, ооиаьо предо тавлтвыаго 
родекой упр вой I оголеве* аги д иа, въ ио- 
торовъ пои1 JTBTO 400 • едовФ (Ъ, въ тех- 
нологическс зъ нь'лвтутФ-100( чедовФиъ

— Нача; «вккохъ губе( aie от ь б1йскдго 
уфаваго нс (равва ка под учена телегравна 
слФдующв! i  сод расав1я: •еегс дня поелк 
лвтур1'ш в J веФг ь церк' ахъ го. ода ва со
б о р ^  ыощад объяшиъ ЗысочайшШ 
иашфест!» 17 тктября. На шошадя оо- 
першем . прео злщсыв .мъ И шокват1емъ 
6лд1 .,др гши. *й мо; збонъ. Въ городф 
..ЩЖ jkHO '

Нъ етм ваюваж тшл в швтмчееимхъ.
Въ день Ц0//Ч6ШЯ зд сь навь феста 17-го 
октябри MB' дльнвкомт губершн аемедленво- 
же была к гобождевь ваходяиц яся въ иФст- 
аыхъ II лылхъ 7 лицъ, исдвергнутыхъ 
авключл! -ю въ адивь ютратввж. иъ порядкФ.

• Но нь лужмым-мн» указа объ- бомА амнв- 
cria вс5 ъ иоетрад 1вшвхъ ва .юднтвчвсшл 
Орест а  .:шк иск/ ождемы были еще б че- 
лоаФ ь, ваключеи. ыхъ по праговоранъ су
деб .их- учревщелИ.

Н. I дродыый ував^кмтетъ. Ыйская го
род л.ля дума постановила ежегодно вно
са’, ч нъ сиФту города 500 рублей на ва- 
р двый унвверсвтетъ въ ТонскФ.

— ВиФсто А. А. Грашавова начальма- 
ковъ губерыш шываченъ городовымъ вра- 
чеиъ зм ивногорсюй го{юдовой врать Пона- 
ретовъ.

Нъ веиросу а трааааФ въ Твмовк. Около 
двухъ ЛФТЪ тону назад ь, М. U. Седвховывъ 
было сообщево аъ городскую управу, что вэ- 
вФетнал ому группа каситалнетовъ желаетъ 
ваять на себя ковцесейо ва постройку въ 
ТомскФ траввая. ВслФдств1е итого, kobbccib 
—по благоустройству города м фвнааоовая, 
въ соедавсыныхъ засФдан1яхъ, выработали 
цроектъ договора на отдачу концесав на 
постройку трамвая въ Тоиагк. Условия этого 
проекта указаявой г. Оляховыиь группой 
капшалвстовъ орвзааны непр̂ еилемымя. 
Теперь другая групш каиатадвстов! вы- 
развда желая!« веять на себя ковцессЬо по 
постройкФ трамвая на усдов1Яхъ, вырамшн- 
выхъ В'ь проектФ договора. Вооросъ объ 
втомъ въ вастоящее время обсуждается 
городской уорвяФ и, вфроятыо, будегь рф- 
шевъ въ утвердвтвяыюиъ смысд’к.

Удмвмтельии бюрвврвтвчоски аавуиотмвв. 
Какъ азаФстни, сдужапые на Сибирской 
жел. дорогФ подвергаются мзыскав1ямь въ 
вастояшее врева вц служебные ориступкв 
по чакиыамъ военваго временв, на оспова
ша которыхъ ирвмФвяются аресты отъ 7 
даей до 8 мФеяпегь. Ввыскан1е это, коыеч- 
во, ичввь серьезное. Между гкмъ« смФщеН1е 
ироввивмтагосн агевта дороге на низшую 
должвость отнюдь не допускается. Началь- 
нвкъ дороги своевревонно обратился ri 
уораалеше желФзвыхъ дорогь за раэъяс- 
веы|ень по этоиу пиаоду, и вотъ какой по 
дучвлсл отвФтъ: (кФщать нельзя,, надо ог- 
ранвчвваться, виФсто этого, ареоггоиъ отъ 
*7 дней до 3 иФелцевъ, но... еслн1 является 
необходимость въ сиФщен1в провжнмвшаго- 
ся агевта, то сначала аодлежнгь его > во
дить, а затФмъ... принять ва дрргую- ннэ' 
ш]ю, должность! Спраюнаается, для чего 
же нужви ородФдывать всю эту бевполеэ- 
ыую квауиствку? Неужели для того только, 
чтобы Лйшн1а раэъ ваевидФтел]ьегвовать 
удааательное глубокомысд1в ка*^вветныхъ 
бюромратвческихъ Я8иышдев1й? Ые иевФе 
любооытви в сдФдуюшее ,разъясмек1с* то
го же управлен1я желфзыыхъ дорогь. Но 
сушествующвмъ праввлаиь, аассажвршгь 
□ереыхъ трегь K.iaceon- оредостамлево пра
во оереходять въ пути азъ вагона пмвшаго 
клв'са въ вагонъ высшего безъ перенФны 
бю1ета, но съ дондатою разницы цфнъ бв- 
детовъ. Казалось бы, *пго такое право, по 
всей справедливоетн, должно бы быть пре* 
дост валено в оассажнрамъ четаертаго клас
са, о... по иедававву рааъвевешю уарав* 
лен(я ж ^ гъ  (М 22783) •пераходъ пасса- 
жировъ (V* класса гь Ш классъ можетъ 
допускаться вс вваче, какъ по арюбрфтюв 
ва cTaHoia перехода новаго балета Ш клас
са по полпоиу тарифу**, интересно знать, 
за что весчастные пассажвры IV класса, 
л х  |<от^мъ Фздвтъ всключительво самая 
бфдно)!; оСдагаютея такмиъ несорааедля- 
•ымъ 1 тяжкаш» валогомк?
/ Рййгрййъ йЪ На двлхъ аъ дв>,
ревнк HaynoBKi, аерстйхъ йъ 30 отъ Том
ска, толпой крестьянъ раабята ■ раэграб-

па растящвла и разбила весь товаръ и 
яиушество, оставнвъ семью гь бФльФ. 
Muorie В8ъ грабителей арестованы в до
ставлены въ городъ. Розыскана и часть 
ввущества.

Изъ Наумовкн толпа напрааилась съ 
цФлъю разгрома ва казенную седьско-хо- 
зяйстввввую ферму, во тънъ встрФтнла от- 
порг, в разгрома не было.

Пожары. Вчера утромъ отъ нсизвФетной 
причины пронзошэдъ пожаръ въ аптекар- 
скомъ нагазаыФ Штоль в Шмигь.

— Вчера, гь третьеиъ часу утрв, про- 
азо.'педъ пожаръ въ караудкФ около 
давки Желлбо, въ гостмнвомъ ряду. По
жарь начался внутри караудкв. (.горФлъ 
сторожъ Петръ Голнковъ. Причина пожа
ра веазвФства.

СавоубИства. Въ вочь аа 26 октября вы- 
стрФлоиъ взъ револьвера евегеиы tbpay- 
нвнгъ* аоковчйлъ жвзпь студевтъ тоиска- 
го технологвческаго выствт^та Петръ По- 
кровскШ. ВыстрФлъ ваорааленъ быль въ 
грудь. Сверть посдфдовала моиевта.1ьно.

Найде1мы1 труяъ. 25 октября, утроиъ, 
вбдмза дорога на новое городское кладбв- 
ше, аа Каштак к, обваруженъ трупъ вевз- 
вФетааго мужчины л  явными признаками 
васальствеввой смертн. Трупъ отправлонъ 
въ анатоввческШ покой прв кдадбнщФ жен- 
скаго мовастыря.

Япсъмо 6ъ ре11акц{ю.
Г. редакторъ! прошу дать мФсто ниже- 

слФдующвмъ етрокамъ.
Всякий скорбя душею по поводу ужас- 

ныхъ собьгНй оослФдввхъ даей, пойветъ, 
что скорбь эта усугублена для иеня в 
семья моей еще гкмъ. что отуванекнал 
смутами толпа ваоравв.и свой гяФмъ на 
моего мужа в наше жвлвше.

Печальным соб|гКя, виФвш1я иФсто 18 
октября у комиерческаго учалвща, выдви- 
вудв въ городской дуиФ вопросъ объ ох- 
раяФ города. Дума «дншнл<кно постановила 
уетровть, кронФ существующей уже въ 
городф ночной стража, дневную охрану 
(нилвщю) в тогда же поручила ynpai  ̂
неиедленыо прввести это въ всполвен!е. 
Пачальвввъ гу6ерв1н такое иостановденш 
одобраяъ в даже на бывшеиъ у него 18 
октября еобрав1м выразалъ свое удоводь- 
cTBic по этону поводу. Управа, вепол- 
няя это ао€Твновлен1е, прежде всего 
вызвала охотпяковъ записаться въ эту 
охрану в для вырабопш иоложен!я я ирв- 
вндъ объ охрапФ кронФ гдасныхъ орвгда- 
еяла на засФдаше бодФе 100 человФкъ 
гражданъ города, преввуществевно нзъ до- 
иовладФАпевъ. Это co6ptBie поелФ обсуж- 
деп(Я вопроса объ охрявФ поставовидо: 1) 
прввять временно гь число охравивковь, 
впредь до ар1вскашя поетолвныхъ плат- 
выхъ людей, всФхъ чдеяовъ товскаго доб- 
роводьавго пожа1ЖВго обшества в неболь
шую группу ввходившвхся ту1Ъ же на 
дйцо студеетовъ, 2) охраинвковъ воору
жить револьверами (мой нужъ высказывался 
протнвъ вооружев1Я) в 8) организовать осо
бый коивтегь обществевной безопасности 
взъ 12 взбравныхъ дяцъ, иоручввъ сну 
эавФдиватъ веФиъ дФлииъ охраны. Комв- 
тетъ оосрвдствоиъ баддотвроекв былъ из* 
брапъ въ ТОМЬ же засФданш. ВсдФдъ за 
^твмъ было пр1обрФтщ|о 54 револьвера. Ьъ 
таконъ аоложен1в застала городскую ох
рану событЫ 20 октября Оргвнязашя ох
раны была только начата, нв анструки1й, 
вы каквхъ бы то ив было правил ь для 
охраннвковъ еще выряботвио не было..

20 октября когда по Почтамтской улн- 
цф двввудась толпа деиивстрввт(жъ въ уп
раву явилось значительное (яедо двцъ нзъ 
запасавшихся въ охранавка я веФ револь
веры быдн 1»вэобраяы по руканъ. Составился 
ницровизовавный, отрядъ городской охраны.

О прон-зшедшей за гкиъ кровавой схват- 
аФ охраны съ дсмонстра1ггжнн всФвъ ив- 
аФство. Произошло страшное несчаст1е. Ыо 
кто въ этонъ ввяовагьУ Не провзошло-дв 
бы это столквовеше в бееъ этой кучке ох- 
равннковъ, когда нноПо нзъ жителей вмФ* 
ютъ ори себФ оруж1б?..

По странной догввФ толпы во всеиъ 
эт(жъ оказался ввооватыиъ мой вужъ—го
родской голова. Ему пряпнеаля оргамняа- 
цш .революц1оввой нвдвши*...

На митнвгФ 18 октября въ театрф Ко
ролева ккнь-то было едФлаво предложение 
объ орпшазашв вФстваго самоуправлен1я 
в МОЙ иувгь тФвм же лицамя безъ его 
вФдона и соглвс1я былъ аавФченъ квн 
двдатомъ на вФего предеФдателя оро- 
сктируеиаго учреждвн»я в аа этомъ 
ввчтожновъ <^кгЬ построилн об8ВН(ш1е 
моего нужа въ тоиъ, что онъ будто бы 
желалъ захватать оеорнвадлежащую ену 
власть и сдФлаться полныиъ ховяявомъ 
города...

Моего мужа аннять какъ руководителя 
забастовокь, но пересоднеивый залъ го
родской думы 19 окт- сдышвл'ь его ааяв- 
дев!с, '1то онъ вообще протавъ всякнхъ 
забастовокъ и его особевво воавущала за 
бастовка фармацевтовъ, благодаря которой 
тяжело больные была лишены яедацавской 
помощи. Овъ былъ убфжденъ, что только 
арекрашеЯ1сиъ забастовокъ можно было 
достигнуть успокоения нвссы народа, кото
рая, оставалаь бевъ дФла в оздо^яясь 
на это, только увелкчввала всеобщую снуту. 
Мой иуягъ веФив евлави душв ст1̂ ился 
къ успокоевЬо насцлен1н, но событ(Я прв- 
нллв стяхИжм ваорввлешс я овъ, разу- 
мФекя. не вожегъ огвФчать за дФйств1я 
отдФльныхъ лацъ. Къ тону же въ ночь на 
20 окт. о т  сильно захворалъ в на утро, 
дожа въ постели, просядь невя оповФетять 
00 телефону гласвыхъ ор|Фхать къ нему 
ва день для совФщав1Я о иФрахъкъ охра- 
вев1ю саокойств1я въ городф, такъ какъ 
саиъ былъ не въ еостоян’1н Фхатъ въ 
уврдву.

Стявягь. наиоиецъ, ему въ айву то, что 
ваша дочь выбывшая вгь Тожжа въ Пе 
тербургъ 10 септ, в жвяущая тавъ по сей 
день въ ввтерватФ женскаго мсдвпвжжаго 
йвстнтута, 20 октября шла будто-бы по 
Почтавтской улвпФ въ Тонегк воередв 
•революцюнной ивлвц1в* съ кввжаломъ |В 
двумя рево.>БЬвсрамн и стрФлАла въ народъ..

Вотъ гк •престуоленм'.за который тсн- 
вам чернь, излила смою безумную злобу 
на вмущеетао моего мужа...

Забыто то, что »топ .влодФй* аъ тече
нии 22 лФтъ работвлъ, не покладат рукъ, 
какъ врачъ, ир1еиная котораго всегда была 
аррецолвена бФдаымь дюдомъ ве только 

Томска, но в  его окрестностей в отъ 
котораго ве одввъ дееятогь тысяча полу- 
чвлв беавовмеадно веднцввскую повощ». 
Забыты, хорошо аагкствые сотвявъ согра- 
щанъ, его заботы ■ труды, шшраалеввые 
въ раивтш BM»ioHB4eetaiXb н духоввыгъ

д ш  « ш  «1пшготорговаа-е|рея. T (M - jo n  исммия горем, Ш л о  ■ го, что

ЭТОТЪ аздодфа* избрвпый городсквнъ го 
довой, беазавФтво отдался дфятельвостм 
на пользу города, ые жвлФя на снлъ, ни 
upcMeuB, работал подъ ковтролемъ я на 
глааахъ всего городскаго общества, всегда 
являясь только жшоднйтолеиъ иостановде 
Hifl городской думы...

Все забыто в достаточно было какавъ 
то темыымъ лечностяиъ создать аФскольяо 
ыедФпыхъ обвянешй, какъ раздался кракь 
•убьовъ его*.

Чррвь безареиятствовно среди б1иа 
дня сдФлала свое гвусвое дФдо: вну 
щество разрушено аъ щепы и разорвано 
аъ клочки, цФаныл вешя в даже иконы 
расхищены, рамы, ставни, дверв, ворота 
разбиты, мебель, экяиажв изрублены, даже 
домашняя птица перебвта. Огъ блвго- 
устроевпаго дома остались однФ сгФаы.

Кто встанеп. на защиту поруган ва го 
вмени моего мужи? Кто вразумить темную 
толпу и разбудить въ ней раскаяние въ 
сдфлшшой ею жестокой, безумной иеспра- 
ведлммоетм?

Хочется вФрнгь, что на мопль моей раз- 
бвтой души отзовутся прежде всего сотруд- 
вакв моего мужа—гласные городской думы.

JEUmj. .Уакушинд.

русская ж п ш .
Наредмый уииверсмтвтъ въ МооквФ. Гене- 

ралъ-на1оръ ШавлвскИ. оожертвовавш1й 
московскому городскому упрадденш домъ 
съ усадьбой для учреждешя вародваго уни
верситета, обратвлея къ мванстру народ- 
наго просв-кшевм съ просьбой оказать со- 
дФйств1в къ иткрьгпю этого уявверсатета, 
проектъ котораго будотъ □редстаялеоъ но- 
скоасхой городской думою. Мамвстерство 
отнеслось къ зтому дфлу авсьиа оочувст- 
вешю и ускорить его осущвотвлоше.

MocKBBeaiR доновиш! рыиохъ всоытыааетъ 
недостатокъ въ валачныхъ деньгахъ, в 
банкаиъ приходнтся огранвчввать удовле- 
твореше требивашй кл1еытуры. Одновремен- 
во съ зтвнъ, съ 1-го октября повышенъ 
оффвШальыо а двсковтъ, вегтасно подня
тый еще полиФсяца тому назадъ  ̂ Нвстро- 
«aie товарваго рынка тревожно, благодаря 
начавшемуся дввженио среди рабочвхъ. 
Это обстоятельство обФщаетъ ввФть по* 
сдФдств1еиъ новое повышеВ1в uteb в ве- 
ключнтельво по недостатку товаровъ.

• В. И.*
Изъ Тулы. .Рус. БФд.* пвшутъ отъ 22 

севтяОря: Губернская земская управа по
лучила увФдомлев!е отьтовараша иннветра 
ввутренйвхъ дфлъ Ватацв о томъ, что мм- 
вметроп. путей сообщеа1я разрФшено от
править виФ очередв, по сввдФтельстваиъ 
зеискаго отдФ.и, 8'/з милл. пудовъ хлФб- 
ныхъ груаовъ съ Сызрамо-вядеиской, Юго- 
эашдцыхъ и Юго-восточвыхъ жедФзныхъ 
дорогь для продовидьств1я иаселеы1в Туль
ской губерв1и. Распоряженю это встрФгало 
недоунФн1е въ губернской управФ, такъ 
какъ продовольственная потребность въ 
Тульской губврн1н ооредФляется почти иъ 
8 ивлл. пуд.
4 Иаъ Воремема въ .Русск. ВФд.* пвшутъ: 

2^го сентября на выФадыий cecciM харь
ковской судебной naiaibi сь учаспемь со- 
словаыхъ орсдстаявтелой иъ уенленнои. 
оостагк слушалось здФсь дфло по обвине- 
тю острогу ЖСК яхь пимФщякоиъ пот. дио> 
рлввыа И. Д. Росюацеиа, 58-мя лФтъ, А. 
П. Щепавоаой, ЗУ-твдФгь, в другнхь даць 
въ pacnpocTpaueniB произведений Л. Н. 
Толстого въ рукопнслхъ в въ загранвч- 
аыхъ вздав1яхъ Черткова.

ДФяше подсудвныхъ квалвфвцяроволось 
обввнвтельыымъ актовъ по 1-ну п. 129 I 
ет. Угол. Удож., кань распростраяеше со- 
чввенШ, ыиибуждающахъ къ нвепроверже- 
н(ю сушествующаго въ государствФ общи- 
етвевваго строя, ав что по новому Уголов
ному Уложенио полвгаетия лишены всФхъ 
орат состояв1я ■ ссылка въ Сибирь ва 
поседев1е. Палата подъ предсФдательствовъ 
старшаго оредеФдателя Солдортнвсиаго 
поелФ весьма ноородолжвтельнаго совФща* 
н1я опраадала всФхъ обвввлемыхь, кото
рыхъ обвянялъ товаришъ прокурора Со* 
кадьск1й, а запщщамн орвслжаые повФрео- 
вые Муравьегь (Москва) м JUpHKHHb (Во- 
ровежъ). Дозмаше по атому дклу, тянуа- 
шееел около полутора лФт-ъ, провзводвлось 
вороиежскинъ жандарискимъ уараалеы(емъ. 
Обвяаясные гь -течеше 2'/з лФтъ находи
лись подъ аадзоромъ иолвщв.

Судьйа ш1ЖШ1хъ чзмвъ 2-й тахоикеаиской 
эвиаА|Ы. «Рус. БФд.* сообщаютъ, что Го
сударь Императоръ въ 2U й день сего сен
тября Высочайше повел'кть совзиолилт: 
оставшимся аъ живыхь ваяшнвъ чвнаиъ, 
нвходввшяисл m погвбшвхъ судахъ 2-й 
эскадры флота Тахаго океана, кромФ су- 
довъ, сдавшихся вепр1ятелю, выдать посо- 
6ie за потерю собственваго ямушестяа въ 
равиФрФ годового оклада жалованья, но ве 
иевФе 25-тв р. каждому я срокъ дФйствн- 
тельной службы для увольвешл вт. зааасъ 
флота сократить на одавь годъ.

•Па«Т1лаймоиъ*. Государь Ивиераторъ въ 
26 й день сего севтября Высцчайше оове- 
яФть совзволалъ: Эскадренвоиу броневосцу 
•Князь ПотемкнП'ТазрнчосшЙ* ырвововть 
новое uaBMuHoaaBie—•Павтедеймовъ*.

Въ аниввтеретаа мутрмвахъ дЪлъ ооау- 
пвло ходатайство отъ иногочясленныхъ 
торговцевъ сь-кстныня првпасанв в бакв- 
лвйаымъ товаромъ о орвнят̂ в подъ зашвту 
нвнастерсгиа вхъ вктересовъ,ыврушааиыхъ 
лавкааи оотребвтвдьныхъ желФзиодорож- 
аыхъ обществъ. Въ ходатайствФ втонъ ука
зывается ва то обстоятальстао, что жв^^ 
нодорожпыя нотрабвтзльвыя общвстна, 
польвулсь безплвтною перевовкою по же- 
лФзвым1> дорогаиъ товаровъ, дешевывъ по- 
иФщев1еиъ в другвма удобствавв, ногутъ 
продавать товары дешевле тирговыхъ да
вок ц овв выходягъ взъ круга свонхъ прааъ 
в продаютъ ые только члевамъ общества, 
а в остальной пуб.такФ, чФнъ в варушаютъ 
ввтересы торговыхъ вааеден1Й, в повтову 
(ЮслФди1е ходатайствуютъ о BocupemeHiB 
лавкаиъ потребвтедьныхъ обшестгь прода
вать товары двцавъ, нс пряяадлсжашимъ 
къ составу обществъ.

Отряды жйимшъ в̂рачей. Въ ПетербургФ 
оргавичуются отряди жеыщмвъ врачей, ко
торые будутъ дфдать экскурса въ разнил 
облаетн Foeda, съ цФлыо оказав1я 1фачеб- 
вой понощи женскому наеедв1шо деррвва; 
noHBHO этого, въ задачу отрядовь аходятъ 
в !гклв обще культурныл. Съ разрктешл 
ивтроиолита, въ пользу органнзашв отря- 
довъ (фовваодвлея церксвыый сборЪ| кото
рый даль 1,7(Х1 р. Эгвхъ средствъ недо
статочно для осуществдеа1я поФвдокъ ве- 
двиавскнхъ отрядовъ, и въ веародцджв- 
тельновъ вреневи будетъ всорошено рав- 
|г1шешс на второ! сОоръ въ иеркшъ.

З а гр ш ч ш  хрохпка.
Турд1м. (Финансовый контроль въ Маке- 

AOHia). Ьъ Македм1в, гдф въ послФднее 
время провсходятъ столько трагнчсскнхъ и 
печальвыхъ собьтй, теперь разыгрывяетсл 
забавный ввимдецть. Делегаты держааъ, 
присланные съ цФлью фвнаасоваго контро
ля въ три иакедонск1е вя.яайета, пребыли въ 
Салунь (Салонвка). Но, узвавъ объ вхъ 
ирг^Ф, представитель (Зудтаиа, Хильия-11а- 
ша, ноиевтадьно выФхалъ въ Ускюбъ. Де
легаты рослфдовадя за цвмъ->инъ опять 
уФхалъ. Идстъ какая то трагакомвческая 
игра въ лряткв. Порта отказывается ввести 
финансовый ковтроль и обФщаетъ агаори- 
ровать делегатовъ, а державы хот ять по
садить вхъ иасвльно. Делегаты, ковечж>, 
потреОуюгь выдача кавгъ и счетовъ, Оеаъ 
которыхъ контроль нсвоаиожеиъ; турец- 
км же власти не желаютъ вхъ оредъяа- 
лвть и во азбФжаше неор1ятностой убф- 
гаюгь.

ироисхождев1е ко флякта извФетво, ни 
не икшаегь ваповннть о яеиъ:

Державы даиио уже требопалв реоргавв- 
зацш турнцкяхъ фввансовъ. Порта доелФ 
маогахъ эатнжекъ в ввдки1й согласилась, 
в 17-го нарта (начало турецкаго фнскаль* 
наго года) была подовсана ооотвФтствую- 
щал конвеашл между Цортой и отговаа- 
скннъ бавкоиъ. По австро-русской прог- 
раикФ рсоргавнаащя эта вхидвтъ самой су
щественной частью въ фуикши граждан- 
сквхъ агоитовъ. Порта пыталась оставить 
Европу за фдагомъ м все урегударовать 
саиостоятельв J съ помощью оттомавскаго 
банка. По державы, хорошо ее азучвашЫ, 
не пошлв на удочку в коллективной нотой 
отъ 8 мая (м. ст.) увФдомвлн Порту о сво- 
ем'ь рфшевш првсоедвнмть къ финаасовынъ 
учреждешлмъ, функшовмрующамъ съ 14 
марта, евролейсюй ковтроль, который бу- 
деть слФдвтъ аа точвынъ устаиоалеВ1вмъ 
македовскаго бюджета, за сОоромъ государ- 
ствевиыхъ дОходовъ в расиредФлон1виъ 
расходов!-.

Порта сразу рФшй̂ оа не допускать этого, 
но отяФтвла отказомъ только въ иодФ, 
ссылаясь ва то, что, ао общему прв-зиашю 
в безъ свропейскаго ковгролл уже поду- 
чвлвсь удовлетворатедьные результаты, что 
васдеше его было бы иосягятельсзгвовъ ва 
веэаввсвмость в верховный права султана; 
что, наковефъ. эта иФра не входнда нв въ 
.Чюрцштегскую программу, нв въ февраль- 
СК1Й проектъ реформ ь 1908 года. Uupra за
являла, что она выоилвяли свои обяза
тельства а аадФотся, что ее избавлть оть 
(швтроля. Державы, не считаясь съ этвиь 
возражеН1емъ, 20 (юлл ырвелади новую ноту, 
а въ первыхъ чвслахъ августа назначали 
делегатовъ -члевовъ финансовой kommhccib.

ЗатФиь державы перешли къ смстеиФ 
едвнв'шаго воздФйствш, устныхъ беекдъ 
и увФщан1й, ко иячего не добились и 
опять еернулвсь къ смстеиФ даплоиатиче- 
сквхъ ногъ. Трв недФлм тому назадъ Пор
та получила оффишадьаое укНдоилеше, что 
фвнансивая коииссж 1-го октября (17-го 
сентября; соберется въ Солуни к просьбу 
оосабитится, чтобы мФетныя власти не тор- 
мазкдв рабоп коммасов.

Однако, прежде чФмъ осущеетшть эту 
мФру, 12-го (25-го) сентября послааа была 
еще одна уаФфатвльная нота, доказываю
щая, что контроль ыы витсресахь
самой Typniri, .во вэ^жаШе оодЬн-а|рьев-
ныхъ ОСЛОЖНеШЙ, в что этой 
адвиодушио требуюгь представвтедв Ав-̂  
cTpia, Гермаши, Фравшв, БелвкобрятаШв, 
Итадщ в FocciH.

На это Порта отвФтнла очень скоро—в 
рФшнтедьаымъ отказомъ. Теперь делегаты 
съФхадвсь, но туротол власта бФгугь отъ 
ввхъ. Ото открытый коыфдвктъ. По посд'кд* 
вимъ телегрифиыиъ иввФстшмь, предпола
гается общая морская демоастрашя про- 
тивъ Typnia.

Редакторъ-вздателъ И. И. Макушмн'ь.
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ЭКСТРЕННО гГ'иоТ.Г’а'.Т
Г««СМИ 1Л; А. Н 4i.

Ищу Д<мт»1мЗ uoitui
МпЯ/wfW joTSMa мр, д. Го.:и» 

.4 З-З. м даорЗ и фмгиЬ.
Лроддютея яиерога сам , одааьз раг», втоды, «гумя ■ 
*1 «уж. аа01>. Тутж-ма ртдаака мола. « вужм дЬмчка. 
Uriaaa уа , Аааасазар ороЬпгк, а. J4  >6 ао даорЗ аакау.

ПЬаушиа ш.|и чкащнаа аужм одмоЗ ирмиугоЗ аа 
Д  aaiaouKa саааЗстао 11а<нагм1 «ар, д Л1 П, ао 

ЭаогмЗ HpaaqoMt 1

ТУ лЛ ЯЛ Ы /ГЛ"***’" " *  в» «ааа-имсо»»
U U O U f/H iC U  4 д-1,,^ В1натк аЗото. Мддо-Керваеа- 
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срадшЗ вгаип.
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Намтякиая Ч  3, аардж аротагк coaaaapui.

H v IHUU амоощ»* аЗдо.
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аторсаса aaptovaoi Вааамя.
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дашаои ороааогся Юи муаожж аара> 
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Массажистка
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пйоАйМШ 0Акдую1н1я нииги:

Д. Вояьф оон ъ- Учиииеся Том- 
(жихь воскресимхъ школ'ь нъ !904-Г> 
уч. г. Ц. 40 к.

— Си0ирск1н коскрнсныя школы. 
Ц 1 р.

- Отчетность воскресноП школы. 
Ц. 15 к1

ГвчйТйэтвл Mfftu минп ТСГЙ-1Н йвтййй:

Очерки по нироднону o6paaoBauiiu 
ВЪ Сибири.
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Во BMin-ftfmrb IMIUD ■fciiTv npgurroA, Иркгт- 
смжн уж^ I ,  М 17. lypM Bol, сир. въ мяеиоВ 

ламгЬ Го(«акв11у.

R - t m a n r c .  pwQMvuoiio > xtenoM
Х Ь }  го р а ч м я  B U  oiBot драмуга. В » -

аы1 о«р.« я. М I ,  м и гу. 1

Няня и кухатта нужны,
Ч«р«авчва11,М  St, д. 8»»«Т>пяаоВ, м .  Шубяяяя. I

аовъ a icT *. Накатаавма y i., 67, 
ТОрГОВДЯ ■•trOBOfl

Нужна шепгаина
бодьшоя caaalcTso. Чарвпаяшм ужч 2^, въ лааку.

Нужна одной
д, М 2, Вярабаициков*. автряво, ввврхг

съ пвраваыаъ ходома. 
Мам1омям ух.| X. J t i 6 ,  

вяаву фхвгам, кв. М 4. 1
Комнаты отдаются
Ф п А Г а Г Д ^ Т Р а  мввожвя иуиро». Првобрвввш- 
l | W U j C i U a  охвя у«„ 20, оврви! доаъ,

аАоротввъЯрлыковсквS цвравв.  ̂ 1

БАНЯторговаа по Н&да-КяраачтВ 
KoSaBCTBoS воадв 

бъгкв КОО кв. еаж.

И п П Т Г Я Й Т П О  "»и  уиДаОТОа аа радив», оякг дакс1с1й ва 
в^ху в jpyria вешв. Мвдо-Кароктвая уд , М 8, Щ<<* 

кодваова.
Н а  А Ж У Ч Й Ш  ародаагга сидавая
JU U  V J l jH c l l U  хорошая кпроав. Бодота.8 

вврвуюк'ц д. Н  б.

||ТУДвнтъ-Ун1Вврсатвта рувтг в  ореддагавтъ
урскм хатввсжвго явынв. R т*1ва1рвк1В овр., М 2.

Птудавга-в рвсгь обучяагь дкта1, готоватъ во a r t  
и  )Че4вы< аавадав!* в  сопЦадьво по двтввскоВ) 
а atettiKiBy, гвыквмъ в я « т  к,—д. ввяятИ. Со* 
гдаесвъ аа с т о л  а квартяру. Жавдврвсаая у д , д.

/* 87, к 8, сор. Ноб^доноспава.

И щ у  м Ь с т о  к у х а р к и .
.tb кдвчу, к  Сомваова, М S ’-А, сор. вавву. t

T l w a u  аааюпая евоа it« o , л
X I  у  Л и »  кодбв’ выв а<га*ввъ Каселавв. На*
чвааекоя уДч Д> Болотова, рядол оъ нясво! тиргоа. 

Освооаа.

Нувна кухарка
одавокак. Совсеввв y i«  д. Я пм , М 16, ввава.

Ну ж н ы  т р я в т  а аквояка м вы н  (грааоткая) п  
вадаявку 4Vf jrhn а работвапа. Ораходвтъ л  
ТапяаввевИ пр1д>тъ ва Иркутавоа* трактк.

Нужна 0ДИН0Н8Я
дкжа а, д. Я  78, епр. вваау.

pyeeaii Biurv. Уг. ОфваврмаД в 
ЯршаювеквД Л  8^  ЦарввтеоД авгв.

Нужна кухарка
Едавокая ув., д, М 18, Вор'вдввв, (сор. ховяДву д,)

ЗЕМЛЕКОПЫ
вужау л  отаДадъ дая вожосгровоавых'ь работа. Татар* 

ои18 вар, ж, М 4, Цыгвввм ввврп

иорооначальноо быаш1В уявтвда, тогдасвп п
огаДадг, от)д.*тахв. Ш. Н. Do—wii.

6 f w A w a j i  вовваграваатвя аодутвта aamajuiii 
Р У О Л З И  aMBkoirB С. М, Южадвввяа потврдв. 

ояодо лова Завгрваав во Магяетр. уд. ВтЬ аха аровоу 
доотаавтк ДавД МаркоааД Оя1Ш10во»оВ. Магаегрвток, уд. 

гд’Ь в будутъ аыдаш аввхгв.

И Щ У м ъ о т о
кясаову д-кду. Жодад п  orvkajtv В *иодг«рвад удааа 

eopooim вкпажваго наетяра Мавохвва.

Сиокойнынъ жихьцаыъ
отдавгея 8 мовжаты га овражжвД, отдкдавыва оараав. 
ваодога а тввдшга luoBBiDev Нагветрвтская 80. Тута* 
аса вродавтсд сов^шваво воаыД гараатург оттовавиа 

даа ареола а пуфжга.

П ш Й Л У га  ‘ У**** олвоА л  вал. о«а«1стао д4аушиа 
l l | J I D u J l l  м я  жоапаар at хор. жмва МмЫоа. 

доаа М 88, ка, дошор^ во флягвЛ •мрж’а.

Комнаты отдаются,
Ярдыковокая уд., д. Еорвяавв, М 2в.

Ctji9MT%-nu<uon (жЬшввъ) око1яаааи1 гвааааЬ» еъ 
•одотов auMMD еъ 8 «ктаоВ врактвмоВ вщвта уровова 
а в  хругяга мшпШ. Обрататаса ввеаамво по адроеу 
Нояо*СиОораая плошала вагааааа Бр. ^рлръ А. Нуву

Драпировщинъ “
валы у мба на доау я вагу одята работата аа ao w  

Прообувжваекая уд„ М 19, а. rksKBaiav

Продажа аебели!
вягк1я гараатуры, аттакаакв, кушетка, стодяра. гарде* 
ропы, буа^ы, коаош, отош жвваваыв, аофаВвыа, 
карвдвы для оаоаъ, дляря в т. в. Воевр. гора, Крввая 

ул, Ч 17, Ефаяооа.

R w u a  ***BtB8a ала д1вушка oaaot ирясду* 
а у Л п П  гоА аа арадвчяоа аеадовая1в. Вояаре* 

еавская гора, Крввая уд, в. М 7, Пяятввва.

Шинель продается
ооалршяаао вовая вв яортвовъ акасу оъ мапатксв» 

яа% в шаввв Уваать: Магавграпкав J4  4, 
хворк ва дкво ва кухвк Вровволалв.

Готовлю п  а«адш1я классы сралвя-учябвыхъ аавядяШ!
ряяяелввяыхг в гороволого, вогу iian> яатлкбжв* 

коаа увавяковъ. Обратвтия л  уявтял» городсаого 
учадапц. МаааролсаШ пяр. д. /I I ввввъ.

Ищу компан1она
для выгоАваго ир«дарит1Я. Налд1йввая М 88 кпртвра 

Архавгялика1В.

M im itK K M M siN itiiiiiiM M

СЕЛЬДИ

Ищу нксто яовар'ыж. Наго{Шя уд
Глухо! 0В(>., А М 2.

Нужны: гориичпая, £[;̂ '̂ торг̂
уд., А м  и. ОлОТВВоОВВ.

О г Л Я т Т А Я  “ rtw rt. ВДВ ооровва
\ / 1 Д { и и 1 и а  тволыд, вааово отд^двавы*. ив 

чтаятскал, Татврсюй пвр, А СтафавюкВ, вавву.

рдвотся 1 бовып. комввтв СВ стодоога лдв бваъ 
V  стола, вмвтрвя. ослкщ., ааваи-ъ. Ьадкть ьтъ 11 

до 1 чае. дая, ада отъ 4 до 8 влч. Иимстр. уА, 
Л  9, ааврху оротввъ Реалъв. учвА

TP-D -vuv\t7 u  ^  дТлочко! 8 дктъ.
X B jJ K V p i a w  UpOTODontBcait пар. А Еявскввой. 

М >0, евр Дарыо.

Н у ж е н ъ  к у я е р ъ ,  Шораыа рядъ, л
Ф. Н. солавваова,

bipy Д1Т01 В0Д1ТЬСЯ.
К т ек а я  уя., N  7.вмау,

Продается корова ва уОой.
Нвчасвсквн уд,, а  Л  14.____________ 1

ТСа ш а ш г а  *орс*с»»* ■ *оаа*«вдкво продавг 
Х А и Ш О П А и  ев. к\оМ|рв1ивсвая уд., а  

OipjcaTk два. доая.

Н у ж н а  ^ ч > р щ 1 ч & а я -
UBparo воборв. I

1Г1Д о 1 7 1 0 а  а  М 68. ЗдФсъФИ вуаим аухврвв, 
сор. хояявва п  м а«к. 1

Л у К Н Я  Г О р Ц И Ч Н А Д  т|)«був1сн рм(Ф.
«ендьшя, л  ам ааааг Уовчовд a ЛмавмА 1

84 V i k ’ м  А А' в̂очка для коавлтнихъ yciyrv  
Х А й ш Д ^  иисирясВасяая улвца, д о п  М 6.

кварПфа 1'у и д е а л . 1

Продаются лица я кошевка.
Офац.>рян«л, А М 4. 1

ТреОуется
ВЪ гостинницу ,ЕВРОПА“  опытный 
домовый U ip. ЬЪ буфех^, 1

»> Т  КОВПАТЫ д д ао д в а .-
I. Д А Ю Т С Я  кахъ ньхвДАВгсВткаХк
лви п о яг, ви»ал с% оостевовкий а стилыгь, шла 
омавиМЛИА К)ХМа<и. Ььдлшм U.Avpoui* ]А , А 

идвяаиова, ъ а  вверху.

Рщущкмъ 1нтиллнген1на10 труда̂
дежпо кСШевыв урока аа овшущв! aamaii'k,
слад). 0 (Ъ  каст лл«> в уярлж ирааам. uEFE* 
ОИкКА рава. рсдв буА. (лвлпА, пстмц,, адрес., до* 
говор., o .o iA  а др.] Ьачаеа., а  Гуткваи, М 18, S  М.

П Р О Д А Ю Т С Я

Н11.шщ1в ipiBOjipl'tbio
пуювме ш ш .

сеемы лбольш оаъ выборк, оржм.) вал Upaa* 
бурге, Ц БВа  отк 8 р. ди я8 руб.

Уг. иочтамтса. в  Подгирввго овр., жэрсвгвад аа* 
схвромд А‘<кгвь*ациаА

Йщу ЙЮТО ГОрНкЧЕОВ К£Н ннни.
Водото, А>ва1всаая уА, М 4, сор, даактаву. 1

1 4 ч; ях»11аг ‘'ораачяад в  идея в адкса*ам KU- 
X X  у 4 Ш 1 Ы  м и М А  отдавгея. Сивое.ше уА. А 

В » в а « в 1 А 8, во даорк. ао флагадк, ив. 8. 1

ь.ужвкъ л
мл.аак’к ддя торговла адсоав. Сод- 

* сир. п  бака*
двамий двамк.

уакю*
(.BCIW,

врахдаать сь ивсооргол МадА J * .,  Л  46, ваняу.1

1дЖ7« и и  ожввоквл, тряваая «ш ш еаа,
0  У в 1 1 {В  щ и  lOlwuxK, еь aA.HiiKiu>B oBBcBciw,

Ьуаша кухаркА
Офвц ремш. у.., JL л  ьшиг-

И \ , - Р к ы я  ГО РН И Ч Н А Я
X  У Х Ъ Х д А  аимяра. Уг. Дл«р*а. а Мид 

иар. /ш 28*8, вир. во фдшвдА

ц у ш н 1  U ip T H U O .
Источай, BiApiKi! пврчД* Шервачаогь.

КпяпТЫПЙ бтяветм.
Шиф1Ну|| Ьискрвсввсавя гора, п  Ькдоа*рскьаъ

Овр., я. J6  О-Л.

Нужш TOUiyb) аивосЖаув австорсвую Ь. 
П«зрушввА

lln i 'h s u f i a  в*с8рв aaaocopiU, ораддагаетъ своа 
UlllDOnMO уоутв л  бодквывк ва чщтяыя до 

мгурстаа. М)Хввокая, Л  81, сор. Аадрвееу.

СДАЕТСЯ: 2*8 коаввты хдв ввтаддвгеагвихг жнлыюаъ 
воашо со етодовъ в обетввоамой, кда поди, вухаей.

вм.*иодгорвм уд, А Сялааавоаа. ка ваорху

Прокздоыъ продаю дешево
saauiH юбка, оврстлвяые пяаткв, фуфайка, перчатка 
воска, чудка а оврвдяакв, торгоаоыгь уотушА Мв* 
гвстратскаа уд., воаора Кодооова етаагк 8Й, J4  7

Т Т й Ш А П и а  УР®”  ■Укыка, фравцуеок. Я в *- 
/ ^ О Ш О Ш т О  ваохаго яа., творапгч. ш i^ u n m  
дае 7  саба вв аоау. Протоаоповск)! ояр., а  М 4

Старыя галоши, спорынью
оостоявво вокуоввтъ по 8ЫС0КВ1ГК з й а о л  Коатора 
С. А. Эактвйаъ, Мид1сшяая уА. Й Ш ,д

Злвктричвсн18 880ННИ у с т а н ш
АотвкарскИ вор., а  Мврваыгмва, М 6, В. Супруяовъ

Убкяятвдмгкйшв оровоу уроковк, чвртвя1А раб., 
п^вовева в |р. водходдщяжъ ваактИ. Елввекая 

уд, А И 87, НА 10, отгдаагв И. Д.

Нуженъ дворникъ.
Офяпврская, J4  4.

Продаются сани извощячьи.
Срядвя Кярпвчяая, М 83.

Кухарка Kmerb'^w'iSr"
сквя. М 83.

___ ____, ___ готаавг»
одмяокая. Нживтав*

M m v  V 'I l a t A  “ТМ О » " ■  о д » *  прасдутой. 
и Ш Т  M J l u l U  съ дкмочкой 4 Акте. ГорШКОА 

пар., А М 6, свр. ввезу Худякову, 1

иучвръ, тугь же отдеюгея cyxU, сакг- 
ш д  коаввты. Иожво со csk io av  Садо* 
ввя уА. 60, А Оавятамв. |

Бухарка нушна,
уакпщея готовять. Дгяаовская, М 14, верха. 1

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ЛАБКЪ

И  И. Ч И Б И Р Б В Л
п р е в м ш т  К. С. ВИНОГРАДОВА. 

Ф о я А о З г » , Ъ,Саьгжо*хфЯВФоМ;АЛК, S 1

хм м м ккм кинм м ттк

■8ъ жввыхъ пгЬтовъ пруяямаеиъ заказы, 
ivbeu умкреввыя въ KarasBirb urbtovb 
садоводства Ив. Сем. Кочетова, рг. Маге- 
стратскей ул. и бацарЕЮй илошади, оодъ 
Мкщавской уаравпй. Садоводство нахо
дится—Садован уд., за Техвояогаческвиъ 

Ивсп1туто1гь, Вл8Двм1рсю1 а«р.

С гу (ц евы а
Г/ш цврамъ

Д1Я СНЯГЧЕНИ
кожа.лацаарукъ

•̂пркцсспза

. ( ^ о к а р *  а  *X".i

n r r n i 7 f l i I 1 "  ксеоемоятыя ОухгадтвосиЫ!
II I Ч Hi I h i Р̂^̂**̂* маманю по даойя1Й,',и х  Х и Х Х Д  атвдкявеиой-ястяак. Коалрвтма 

окАя, tk 7, вавеу, К. Д. Г. I

* йх. ссойвтк. Солдатская, М ‘ 8, кварт.
t  рвелдмвцъ.

I въ 4 к. я еъ 8 к. Истсч-OiAooicii тшртнпы, т.»рт..
Шврвнчашъ.

ПО ЗОХОТОКТ ДЪХУ
Вдвдкю 10*ю еодотшж вр}асквни, яедадежо отъ «ядке- 
вой лорогв, вуть удобвый, строяяой дксъ евобоовый 
огь опдаты. Четыре пр1яекв рвботвкпцвхея. На одвоаь 
пирвадвчяок1Й евоеобъ. дм отнрытыав в вохмш 
рабопяв в одвп оодевквьлш ортоамвв съ ооввржа- 
a ie n  еодотв п  100 пуд вяоаогь t в. 48 ДОА ужобеяъ 
ддя гадравдкчяокихъ рвботь. Мвопе ар1лскв п  еигодв. 
еодотовъ, ддя дркгоеой ■ гявралдячвекой рв^шботоп 
Пр1еекя свотяавыя сиежвмя. Вужмъ и вввпп. Ищу 

ддя радештЫ дкдв УодовЫ м  обриоевятяп - 
■ и . Адрясъ въ ряшмПя.

Ищу мксто кухарки. „"Т"‘л'а
кв. Мяхясаячъ. сер. Цеовдову. 1

Нужна квартира комвдгъ, ПрвддожвА.
Будъйдрввя, к  80, 8аавъ.

F a  домъ прогау,—
я т я п я . Праходать л  одаваелцмь часоп. Содлдт* 

сквА Н  18, ввертврй Бросд-ieir». i

ТР1ВУЙТЕ ВВЗДк „О Д О БР И Н Ъ “ « 
только MNXAIUIA ЛЕЫЕДЕВА

•Ъ ВМЯНЯМО ,ЯПИЯГк |ГТЯЯ|иЯДЯП яояяят.*.

Нужна опытная
чаевеквя. а  Бояотовой. . 1

#
188Т г.

Т. Р, Ф. 8. Р. Г. Т. П.

„ К О Л У М Б Ъ "
ПАТЕНТОМННЫЯ НЕСКОЛЬЗЯЩИ РЕЗИНОВЫЯ ГАЛОШИ.

Обращайте внииан1е 
гербъ и фабрич

на Государственный 
ный енакъ.

е в р а щ а й т е  эи и ::к д :ан 1э н а  п о д о ш в у .
Продаж» ш. laru m aii,, торгующвгь рааввоаьша вадШяав в обувью. ГЛАВНЫЙ ОПТОВЫЙ СКЛАДЪ у 1Юл1я Пра- 

Topiyca, Москва, Варварка, РыбвыА пар, Шуйское кодворье.

ВТИРАН1Е

дяршкинъ слит
вккется во аекдъ аатвквфсвахъ мвглмввхъ.

Гм88ы1 с̂ й8Д>: С. Пет̂ б̂ ргк, Луш>мнсхйй
81тв118 Бр. А. а Л. ГАККЕЛЬ, Пушланекйя, 9.

Томск1й Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ

Послкдняя новость!
Т у м атм м  часы л  а ц т в л о л  а 

вуаивой ваяеИ|ар aaakaraoi фаб-
ряка .Юаггеяс!,* еъ ШеаЙцврЦь Вы 
досгавята авого удоводъств1я оебк, 
савейетву а гоотнепь, ор1обрктя 
е*моигрвю»Ц тувмтянй чаем л  
хоршп. вгдшой ,''вафо|Ия', вгрв- 
юшай ояввъ громко я додго рвва. 
кресав, а ваеад. пьесы: BBibeHiMaii- 
юв. ПОПКА ооерн, Вйродвмя пкееш, 

квяк-то: .Праабрачиаоебй авршъ*, аааъсъ .Оасадв 
aia*, «Накяаратшов армм*. «Яв Д м й * .  вБоша, 
Ц км  хрвра*. .Кодъ Слйймъ*, .[(ааарикгкую*, 
.Треодиъ*, .Воадк ркч.в* а т. д., со шяаф(Шва* 
амяъ яяркалмгъ вврасекой аыгкяка л  веящекагь 
тгтгрпаепагаъ a ir p e ia n iu n  аорвуек. Часы ета. 
кгоак «ого, отавчая1гоя V* ракйшямъ миигъ я  еду* 
■  гъ  а а г т в ы л  yupavaaiaarv для овсъмбкявго в 
ly u e n u ro  столе. Высылаю часы аыре улароавя. 
кые до маауты гь ручвтяяъстаоаъ йа вкр1К>сть хода 

•мртмвуювя муамку аа б актч, к в ю я п »  
я ы гь плата», бааъ еататкА Цквд у акой  А) р.

». 40 А Алфйоомтъ: Т ^ г . Фаргв „Подо* 
air*. ВершаяА I- В*> А^бат.'вую Росс1ю в Сибарв 
• к ш .  векдюч 'по потуч. I  р.еадаткв (яоасяо почт, 
аатж.) в  прасчат, раааапв вкооаых’ь.

Р. в  Таноа вю aeimuo, оф чвоа1Ш, шучмкчй в  оъ 
буд алъвакоаъав 1 р. дороап.

ййййщдогъ оубляку в  гг. валогодатви!, что SO октября е. г. гъ 12 ч. дая, гь  поакшвяк Лошбархд, по 
Мвгвегрдтекой уА. п  домк М 4-й, будагь провааоптъея АУКШОНЪ вв просрочаввыа авлога м  ММ: 
60Ч&', 49(37. 88768, &094I, 80884, &б8в6. 81078. (vyaKKia м ю ты е ч>сч в аолотой опдцковп) 68988. 
>6007, (Вблопя чвсоавя irkna) 61114, 68073, 68129. 84 80, 96201, >8-08, (««кн яя вубк вв Гклечъавъ 
вкху в атвекая ш тк в  вдмчатс его б боа) б$<44. 862(8, 6 5 1 6. 16148, (anaoril дяоаоаиьтъ я  аухеквя 
аубд ва каягурошхъ акхвхъ) 48 98, 66iW , 66421 56447, (вужгкла са*ьтп яа »ы уххмоаъ акт-) 
864*8, 68466, 68476, 68493, 4058'А 61128, 4*785. 41-169. >6588. >Ч17'>, 64^80, 48908, (вм огв Въ anaiXb 
18 млотв.) 86817, б е е м , >8б6<. 61400. 49879, 41888. 616Я9. Б1>88, б б»?, 4 0 6 .  4 б57, 8вв7>>, 88787. 
58748 68748 66714 607!8 46600 478th «0868 Ь19б8 (9 :8 4  48S4U 64-j ID, 61164 64749. 60198, 68 89, 80431. 
67778, 49817, 88109 (iKaaeiun шуба вв даемвъ акху) 676.8 (жяяское оюъто нд аввгур атя*- мкху) 
60477, 62889. (аушоквя шуба ва aaoroeoav акху). Подробную оаасъ нвдичаввыгъ п  пр./двжу ««сей 
вояше ввдктъ п  noirk«a«ia Ломбарда аагаднааво.

Рвво ряаатвлъ Шашквяъ.

1ЧА СЫ  Д А Р О М Ъ И
К м  выЕШшатъ ваъ ввагкга с л еи  (д** продажа) 4  шт. ввдшв. 

кляпвытъ портясве «вгрвмчао1 «ыдклав в одвого кроя сь б*ю отлк- 
деЩямя (особмаъ отдкдмИевъ ддя аолота) я «акенячеек. аятеор^аъ ^  
тлльмо 8 р (еъ парас-ыдя.), тэгъ цплучягь п  м а к  npwia exauap^aeaao 
сг портаоча сомршявно дярол часы ч. раыа от рытые аяакстабй 
фебпакв а даю* ааводъ уягъ вв 88 ч а с о л  вроакряваыя еъ ручатмь* 
отвомь ва б актъ. Высыд1ютса по 1Р'лучяв1я стога «гтя а*в  авхагаа 
(аоаоео «очтомымя вярккня). А1р*^в*ть: Т-въ .ЯДРЯ*. Патшаж!—8.

0ря1Гкчая(е: Выояуоомяяупм 4 порткона г> гдух*на чясамя 8 р.
76 А ясадаюшал m  ттоаввляиа првечвтыеаатгд а  в*  штемпель. 
р к А к а п  сл у ч всгъ .

Подъауйтйоь

Г
IIЙИИМИНИИИИАИКИКМ

КАРТО Н Ъ i
СОЛОМЕННЫЙ, Д РЕ В Е С Н Ы Й  И Т Р Я П И Ч Н Ы Й  

ВЫ СО КАГО  К А Ч ЕС ТВ А
ФАБРИ КИ

J l l lT P l f l  1Г0Р0В1ЧА 1АП Ч1ВА
Образцы картовогь в прейсъ-куравтъ высышотся но требован!» бвзпдап 

01Л1ДЪ: Еватарибургк, Увтумваа уя.. а М 17.
Адреаъ два вааввъ: Вкаеаряябургц В Д. Лврааяау,—жяа тадагравл Ьавармя

ш н ж л ш и ш ш ш ш ш 1 ш ш ш ш и ш ы ш ы н ш ш ж н ы м %

Въ г. Барнаудк
авА вввы й Аоаъ еъ в а г а д и о в к , подукмивяыл 
флагмявь в  явбдрава м а  ееыпмв до 100 тыо. пуА 
ххкбм, каа ямо1 педаткой я п .-д тев я . со в-кма 
х'ЩяМетаяяныаа уюбсп1ама в брааднвуара мъ кру 
гонъ,. ораяоо'Щ!! аа наако 8000 р  доходу, про* 
laarae еъ п-ра«'>д а ь  *олга баачу. Уг. Тоаса. уд., 
в  Ко«юшяИ11̂  од'Щ, 63, сор. л  аагав Врат. Фо- 
рярь, Тсм'къ, Подо Соборе, площ., X КухтерявА

Х1МЖЬ“
еъ хяадоиомъ МювхевсА Оодвт. вшйгъ акето аа 
хааач. ада гермомъ аиодк. Смв.-вборгаавча''.к1й 
а^алмаг, Иакетъ дяндомъ юр. фак. Faitap Сибург. 
Увве-ар’ втвта. Ляс орядл. подъ М U909. въ цаят. 
ковт.. об-ъявхеа. Л. я Э. Мттппв К',С.*Пагарбургц MjpetIBA 11.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НЕБЫВАЛЫИЪ СЯУЧАЕЫЪШ
Ввкего 88 руА тодмю яа 8 р. 75 ю яъ пярясияяеД аысияаю 16 ■ажеонкдую- 
щахъ п-кааыхъ прядаатоаъ, в вмяаао: 1) ияпы чяр воров етадк открутые 

.  вужск1я ада uacirie еъ еодотыкъ украшеаихъ емодъ бя»ъ клоча 1*го сорта.
S) цкаь иервк Юйота павауржйя ада «кдего аетадда а нъ хааекаяъ часа» 
вкоь тсМеая акярвк. еодотв, 8) юмаъ сяряАрявухъ брядомояъ 84 ор. рван, 
фасоковъ выаодоч.. 9) мовгааое оортаова еъ 7*ю oTakaeaiHaa, аяхаявчяо** еаа* _  
коаъ ддд «тяаеам, tu) ааучукояый ютяжвядь ддя ааякв, оттастеа а фиа«ш к 
еаааачаиа, 1‘) еодотое ааееяяа модию 58 up. еъ кма. гдч aie кошаа портеига|.ъ мграмвча- 
выдкдня. 12) ауадштукъ аопарвтъ д*ра Коха дяя беввролааго иуряа!я, 18) аояоаодаея евачячаам 

аъ вел1пнмяа ряеуякеая веъ бкдаго аетадда, 14) керава аожваъ еагаШеа. етада оъ У*ад мее1яаа в оробсч. 
жакоа-ц 18) еаашее иовадекъ ждя пр«дохреаян1я ч  o n  отъ порч, >6) авяашы8 бяаокдь еъ вятеряоа оадаак. 
Вок отя вушеуаоаяаутыя ярядаоты выеыдеи ааксто 89 р. аеяго тядыю и  8 ^уб. 77 к. оъ оярясыдкой во по* 
др*я1я мваяа аадож метяш. а Ояп ааадтка. Часы аусндатоа ааодак выакряа. ао вваути оъ ручгядьстмигг 
ад 6 дкгъ. Tiale ме часы к̂ ^мтуя оЪ врвдоя(яя<яаа ва 1 р. яороага. Aipeooeai»: воатр дьвм дево ч я о п , 

торгсв. фергк (10Л0Н171, Ьаршем, ж. 8*ая, воч. м*ра.

Р. В. Въ Ае. Poooio 
рава. ekooeuxv

Ь'вбярь баеъ еадаткв 1 р. a t вусыдалгея (аожио почт, ааркааа) я араочатуваятся

Товарщеотво Русохо-Фравцувокигь. ваводовъ 
РеввЕово-Гуттапврчеваго х Тедеграфнаго пронвводотвь

ПОДЪ ФИРМОЮ

остегегАйткк 
ПОДД^ЛОМ Ь 

«  ПОДГАЖАН1Й1 ^
НАСТОЯЩЕЕ

ст к ш о ж  л гч ш м п
дли ЧЛИЗНЫ 

а НЪШНОСТИ НОШИ

МЫЛО юности
таяым мрфюнормаВ фвйрняи

(?. X . Чепвлшбецказо с *  <?"*
U 0C K B A , ПжколъскАж хяжаж.

Грамотиый пгжадой вужчава « а вва п  по* 
ВТК акето радс^лъваго ада

OTijiuaca пря аовторч, амжио а  шяМиа^а, амкв 
-кадвгь (ко р liaibiuHKu; ЫосиовомД траатъ, диШ 

f i  14-й, Днатр Й Нак.'даяаъ.

Ь)В!11| «ли й ирамугей шввщш
В8 хорьшаа яни«м1Ия, Дподдамр1|8е<1й ийр., А 

‘ М 4: жадвовя, къ Мурвааау.

 ̂ Продаются намыиовыя бЬтовушю!.
Бод. Кароачая, а  М 17, ка Урмляааа,

1. Н уж енъ т черъ.
; Духовская уд., доаъ М. Н. Нокраеояа, М 14. ]

„ П Р О Б О Д Н И К Г

Фабр1ный оптовый шадъ-ТОМСКЪ
(М и л о н н а я , 16 10, А  Стахкюа).

Р Е З И Н О В Ы Я  ГА Л О Ш И
ППГ01Ю ЖА11Ш 1 К Т Ж е Ш  а  ДАХСЖ1Ж O X A T U .

ЛИНОЛЕУМЪ, АСБЕСГГОВЫЯ ИЗД'БЛШ.

Р Е ЗИ Н О В Ы Я  И ЗД Ъ Л 1Я  В С т  Н А И М Е Н 0В А Н 1Й .^

Известь хорошего качества.
Предпгаютъ тмшшмъ н частнынь учреждевигь 8. М. Джурачь и М. Г. Голо- 

внвъ, арендАторы мзмстковыхъ каивноломонъ въ Поломишвискомъ учмткк Тоиемго 
В1гйв1я Кабшегя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА (шрьвры бывш]в Романова в другвхъ),

Изместь можно получать аагомаин во велкоо время года со ставши Лятгавойо 
СибврскоА жед. дороги.

Иймветк, получавши! аагоаамн, даетъ гь работк 30—40*/е вкоаош1и протагь 
взмести спламной.

Съ требовав1ями оросятъ обращаться; Станшл Лмтамноео, Саб. ж, д., нзвестковыл 
камеводомш1 8. М. Джурвчъ в М. Г. Головина; г. Томскъ, Магистратская  ̂ М 4в« къ 
Нндаиду Герасииовпу Головину; о. Тайпц Томской губ. в гор. Ново-Ндколаевскь п  
ковгору пжевера 8. М. Джурячъ.

к о ф е й н а я
О Т К Р Ы Т А

п р и  о т д к п в н у и  к о и д и т е р о к о й  Б р о у м в л а в а ,
орливъ гоетяввяцы ^PoeeU*.

Прк кофейной разны е газеты  и журналы.. Ежедневно горяч1е слоеные пирожки

Пинии  аитраЯ Тряогк, 26 wiitpa iM  rtn. П арям йшк-мперафСИ В  Нпуанщ


