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Оожпааш еадтчкш въ 1 чшел кикиго гкслш» 
dojumcM ■ обгяы>1* (do пкск) орвжжжжютсж п мнвишыгъ шагшшаиг 0. Н. Haiiyaiiim пТоН' 

егк • Иркутагк. ИяогородвЫ трвбомм1л ыркуютеа 
п  мжишю.

Н'кеячшып оохпаечкогь Dpi Muoteottwii мд* 
I ОрОСЯП optvwnian ШД1НВр> вря MpMi

Эй oiperkay цр<м ■тредЕжг» »  i 
I и  км.

O iAim w i № 3 к.

Чвтвергь, 2 4 -г *  ноября 1905  гояа.

iTAtJMk MN1MM мдмц1« ,0н4«И4о1  Мвми* A4S кр!*» МАваен ■ «б-мимИ: п Мосшт-‘Ш. К. Годубвпь. 
ВммккМ удит, доп Сивласмго 6»я»9 —̂Втер6 р̂ил м кмторк o4uu«di •Г̂ ошгь*, Hwircfiril цр. ЯНПО* ор.. Ttvn Жпт«|шв. шкап. М п квяяк. ituuk 0 -м оопчк!! • вашиюнъ

Qkcwi т к. а. Ом о м м А, Твремм еобстмшиЯ доп.- Дрос>шуси—у

В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж £.Д Ы Р В Н 0 и с к л ю ч а я  д н е й  п о с л ъ  п р а з д н и к о в ъ .

X I I
Bpwrt мм об̂ мамы шп явгц щ̂яп ш учрашпвИ, шт\

ICI п  РМврадшоА кмгорк обаеждеяИ tepm w  Дмк

№ 2 3 6
Ромжпш дм дкчяьш объдп1М<А прмакмромь 

onpwn ежмямко orv I до 7 а мчо,а 
п*м«р* iwjuac» «СМкрмД Жкша* шрт нага» 

«как О. Я. Mm ijm i owpwta «кмаиав (цюа'Ь 
•ескрмеш» • армяммигь дмв) о  • к. утр* 
«» к ч. ыч. Тмафмь !• 66

П рктм пекм  гь  pouuttK'OTanB ■ «ообямбя м л в ' 
йм быть KUUOKRU чаги вг обмич*а1оп f*—‘ “*г ■ 
акром тога. Рукоомк, гь иучак мдобкоотк, вод 
доха» BMrkoaoijqrv ■ маршмЫг». Рапгкръ гоп  
papa onpukaantx во вмютму еогимшв римщ1в 
съ wropotra PyKo'Moi focnuaiiKui боп вЯоамчо 
1бл yoioBiA •ouarpoauMdK смтиотвя бмшмпшп.

Cmvo, аршнаявмд пудобиыю. жрокят м 
родмиЦв трв оксдца, а mrin уввччожаитоа, мд* 
к1( жо КП Ккхг «ичтохаювся вмшмав,

Тим ш обгвомМк За овроку вовш норой 
МММ П |ц ввдАДК мин to в., oPiuiMit pf»- 
мун ■  робонка ао к. 00 1ро вермм обаоимАа 
муи ч я , М01И

OlAtukllu* К  3 IU

•u KmIb м С.«аовербургк, 
мам мр.

R МврдвЙ yJ4 д А 114>, tuâ  М tU0.< **
Д. ■  8. МТЩЛЬ я К* м Но ад к, Мжясвцвая ута, ымь Смвшв ■  м мо 
п  п  коиорк oAbiMOBKlt Л. ШД£1РТЪ п  Мосм̂  Мдръеойка, угода Здавоуив— 

Ковш, обмва. И. D. ГОЛЬДИНА, Мо«м, Kampr̂ cKii aqp., д Гоорг1ооеквгв нокивыра.

К ъ  п о ч т о в о -1ел в гр г(| )и о й  з а б а с т о в к а .
идч1 Львнво1 Ъ ToMtitro Почтово̂ Телегрдфааго Округа no.ijaeBO по телеграфу рас- 

nopaxenie Уаравию1цаго Миннстерствогь Ивутренвахъ ДФлъ оть 18 иоабра за 4596 
выдать халовавю ва воабрь в'бсацъ тольво гЬвъ оовтово-телог{Н|ф|и1 Ъ чааавъ, которые 
оставалась гЬрвни долгу слухбы ш веводвалв (вов обававвоств, оотиьвнхъхе удовлет- 
■ орт орвтатаьщавва еодврхаВ1е1 ъ по вовставовлен1в оорадва в равбор̂ , вто мво- 
вап вг Ba6acT0BBi, вто е1 ведтвнвлел во 1 алодуш1ю в подъ угровамв наснли. Начадь- 
ввкъ Овруга въ ввду б'Ьдствовваго ■ атер!я.иваго оолохвн1я чввовъ съ своей сторовн 
обратвлся въ Начальввву Главваго Уоравлео1в Шчтъ в Телегрвфовъ съ просьбой 
разрешать выдачу халовавьл всФвъ чвиавъ.

Томсмй Полищимейстеръ
просить вскхъ д|щь, жедающихъ устраивать как1а либо 
публичный собрашя въ ТоискЬ заблаговременно доводить 
о томъ доего свкдкпк письменно иди словесно.

8аявлев1я принимаются въ ГородсЕоиъ 11олицейскомъ 
Управлеп1и (телефопъ л  45), или въ ввартирк полиц1й- 
нсйстера (телефонъ 38, Магистратская, д. Ак Зо),

Вр. и. д, полицеймейстера Явцевъ.

т р е б у й т е
гМЛЬвЫ новый COKTW

. о р 1е н т а л н
/лл кручеиь/хъ пмир{ 
«Ашютосковсккшмш 

А . ДЛН ДРЕ ЕВ А miocKBx,
рревг» куркктъ беэплатно

(ородсная Управа
BOBopHttiBe оросвтъ г . доювдад'1 лы|еп 
согласно 6 I. обазательваго поставоиев1а 
Городсю! Дувн о порадкй еодерхаа1а въ 
■ свраввоств улацъ, ие1 едл«1 В0 првстуот 
хъ icupaBiCBii) ухабовъ аа улвцадъ аро- 
тввъ своиъ усадь̂ 'Ъ, ара чеп въ случай 
аевсаолвмиа, Городсааа Управа будт 
аввухмва врвстуоап п  состаалевш про- 

теволовъ.

1а ш А ч :
l o E N E T D ' O r a
Ь у в а Е Ё О Е Ш Ш
loKiHU Городвни Упр>в1

С .-П етер б }р гее1в  ф орТ'Ш аьеы й ф :1 и к а в т ъ  Г ер м ен ъ  Ш Ъ ^
ВРЕМЕННО: Токскъ, Саас«х«|[> ^

НОВОЕ Й ЗО Б В 'Б ТЕБ Ш  „ К А Л Л И Ф О Н Ъ ”
праоооооблен!» кк РОЯЛЯМЪ н ШАНИПО

W  д л я  У Л У Ч Ш Е Н 1 Я  Т О Н А  ~Ш
Топ каждаго стараго к ноиаго ромя и iiiAmao шбоА консхрукши сгашхитм иичитсАыю кошке, пк* 
*учке. мягче сильикс и продолжитсды«кс п тмкнаъ оотак’Ок НАВСЕГДА. Капифонь ормякияется 
только мзобгктателмь лично Приишепя вуявлснвм.ч »49i Цкняиа iipiMkiicHii: К1мяпф01пУЬ руб.

Век необходимыя работы, хакъ'ТО: переклейка молоточкоаь, чистка, регулировка, настройка я ароч. 
ксполкмются Hiiou лмчно по оеобоиу comuicHiiT. Имкс кного прнэитдьныхъ овсемъ н удоетовкр«шА 
о Капафовк и о яобросоякствой ряботк моей. Геркакк Кохк. 1

ЗА КА ЗЫ  ПРИЬИМДЮТИЯ*  ̂ отоврктатсп, г. Ко»ъ, Смсскм, Т*. я въ муввтлвшхъ 0 М П А 0 0 1  11ГП' n n i a i u i v n .  мтинахъ П И. Макушнва и В Ф. Шимдгь.

восьаой год'г. над шя.

99..СпбирскШ }(аблюбателъ
Е ж вк еш о * шлюетрвровимге ru u iB . (РвдвЫв: г. То«»ъ, Воскрвеавекм'ул, Л_6).

Ветуоая въ УШ годъ евовго сущвст10вв11л ,Ci6npciiiQ КаОлодвпль* буд«тъ выходить въ свктъ въ 1904 году 
по ОрМШВВу п  МЯЮСГр1П1Я11Н, вв руескош и фрвваувскоиъ мыхвхъ, кввживия 19 рввь въ годъ, отъ^180^до 

190 етрмвг(Ъ въ ивмяв! въ */, ам. яаетв, по слклуштвй прегрвмвк:

довадт до свЪд'Ьвга хпалей г. Тоасва, 
ЧТО богяат поетавоялел! ГоредсЕо! Дужв
отъ 1 воабра о. г. объ }чревдев1| город
овой водовиввой ертолл послЪдвла отары- 
ваетъ свои дЪ1стьи съ 1 ,д«вабр1 , а вотояу 
лица хелающи дользоватьса городекввв 
водовоззиа, югуп вапасыватьел въ Го(од- 
сао1 УорАв! съ 10 до 2 ч. ехедвеам въ 
првсутстьеввне дзв и влоств вперодъ вЪ* 
слчвую плату изъ раючета по коп. аа 

I ведро влв 75 в. аа 100 ведеръ.

ЗпдачйЕв ш ш~Г ш а’

Б, В. ЛЕВИТИНА
(Тожекк, аоч)ккт.жйк, яовъ КвршкожеХ

Пяоябм: miiKiKMi. евробрввмв, воловьи а фар* 
фифомм on во к. m в р. во а, ужшМв зуба 
96 N., Г'Одъ кокаавоп (Вом боям) 1 р. Хдорофп 
■ иропя1в В р., чветка вубоп 80 м. Имумп. вуw 
1 р. 50 я. еолотыя морозно 8 р. БЪдкып помп 
бмодаття. Учапввкл емадм ВБ*/*- Dplon «мо- 
МИКО оъ 9 до 8 ч. пи.

1) Oiraeu't оутеД еооОаени, квкъ млуЦвхъвъ Св- 
topb в АЫвтетя >лвх4в1|| 1^с1к, тькъ в еушеству- 
впихъ въ т х ъ  BlcTfloetaib в госуиуотм » со- 
вр«гЬл»вы1Ъ еъ веав.

9) Ойвмвм городовъ в емвв1й. Пяеькв веъ го* 
родовъ.

8) Свкх-Ьв1яо сулоир«В1*охствк в судо)П(о4«т*к.
4) Мвк*р»льиы« ветечавик.
В) Свъдкв'н о тмтрвхъ о4ъ уч*жы1Ъ, бмг пора- 

тмьвыхъ в аругвхъ «Овжствваъ в т. я
6) Внзи •■икч1тгльиыхъ akiTBoottl, героям), 

ооргреты гооуяярей а чкиъ-лгбо ■ыдяюгцахся лачао- 
ertl.

7) Свкеь.
8) { ‘«aeauu, етяхотаермЛа в ммдеты.
9} C riita ia  бвбл1играфячмкаго Х1р8кт«рд о ввоаь 

аыхеяншмхъ хаигадъ, ирмаущаетмаво же—каяв г* 
швхея СиГнра и Аа(атемК Ром'Н аообше, а оОъ 
еж)н1сачаихъ шураамхъ.

10) Нвмт(внам оОсаркв1« (обаоръ еобшИ въ 
ивотряшыхъ гооуларвгаохъ).

11, ЯяаЪгаа at Сявматмя (овкякв1я о hcbibb въ 
Сабарв).

ISj Кп-Ьты pauKtiia ос-.гпвсчвкааъ.
К ] UObaattaia

Puaania въ евмД етвуквы првяожвгъ век eitpaata, чтобы вхяяага уяо*л«тво{вяо1во«ну ваав*чм1|>в a in io  
дяа лацъ, мели.щяхъ омвашвтьса съ СмОвръю в АматскеД I’oetiei, «ек аа^Оидавыв сакдкаи въ ктороче* 
еаовъ, г*ог11фвчч‘ аовъ, атвогр-факстяг а стыветвч«в1 оаъ (.тн< BJwiaxi, я тяежт лят«рату| ный aanpiuv дял 
чтв»1а. Въ трудьхъ (еикш а оркв)Тъ ;чап1« karii* еотр^двакн вкпоыхъ гмыъ и лр. лнць: В. И. Автчааъ, 
М. Р. Вк4лнвъ, П. Вляв(мса1й, В U. Буяыгяв), Е. и А. Ьяи^гам, Р. Л. Певтаавг, Г RHiitbaTiB. Д В'ЯьекШ, 
Н Г. Гворг1иев^й, А. X. Гмояникеаъ, И. К Гоьубмт, Ю. А. Гоув*тоа«1Я, II. А. Гурътаъ, В. А. Долгоруиовъ, 
К. II. Ду6роаок1й (всаадоаватА >'р«ф, А. М. ВаДпавт, Ы. U. Вахарчгвт, А. Вакагвяовъ, А. И. ВСуаврваъ, К. 
Ивавоаъ. И. С, К л -в ъ  (actajoarai), Д. U. Конитм(к1к, А Ш. КрасспсаШ, Б. Ф. Куяряввмъ, С. А Ноилавао 
(оеавхоаааъ), А. А Ксяычагь, П. Н. Коаидогь, И. □ Ку«я«цо»ъ Краевом]caiB, В. Курнгмаъ, Е В. Куаааооаъ- 
То«ольгв{й, С. К. Куааеповъ А. В. Клюге, Н. Нолоърат<*ъ (nrtuoa»ri), Г. П. Kraceexii, Р В.Лораацоаи, Вал. 
Ив Ысвареаачъ-Давчавио, В. И. Ывкятввъ, А. OpjmoiiiK, П. В. Олеивъ, А. Рпелаая«а>, И. В Род1ово(Ъ, Л. 
М. СвреОрааваковъ, Н. И. Санояваловъ, К В Гморвлиеаъ, В. Я. Свкгурская, А. А. Скьрохоаовъ, Э. С-вниглаа* 
скаа, М. Тувавгаъ (осгадоаамг) С. Г. Z].ke.oaa Ы. И. ЦеЯааръ, И. А. Цораъ, Ф. ф Фялаисам*, ,Ь«чргц«* 
(аеааяовннъ), U. Г. Чаалсаъ, И. Чаривхоаск!*, А. Шулывак, Сароаь фоаъ-харъ В. Хоаавъ М. Г. Флааръ в яр. 
Нква въ го п  4  р у б . вв ' т гв'а 2 руб. 80  го п , съ ^оетаьмой а иараемлкой Зя парасылку аагравяоу м * 

Оав аек;Я аша 8  р|б.

Век пояоасчаки ва 1904 годъ подучятк въ зонцк года въ Ьвдк араа!в шпускъ .АлАсва Сабароквхъ андоп*, 
совтояжаго В1Ъ хуяожестеаваб-непелжеввыхъ фотитяпогрхкюръ, вв хорошей бунягк Цкиа альбоаа въ отакаьаой 

вромж-1 1 р. ВО а.

Лвоя, жааякш1я вмкть етаыаы о саовхь оо'наав1яхъ в ачажииъ, бдягоаоянгь достваяхть а> аачако*
ялры вхъ.

ЦкпобъавлавИ: I страввш 16 руб., '/• пр-> Ю руб, */• сгр. в руб.

Подмвкв в об1Плва1я правамютеа: „Cибl•  ̂ Набхюд • ■% г. Тгвекк, Воекрасапгкаа ул, X  в (талаф. ’4 1) в 
аъ кжвжа. вагмиик П И Маиушпаа. Въ Мооавк~у И. К. Голубава-* ха. анав] ,Проввакдк1пе*, Памольеааа; 
■ъ Ираутехк-у И. В. Род]овоаа; въ Тю вавв-у Г. И. Кгмкааго въ Красавя[чвЬ-аъ иважк. ваг А Ф Ко- 
аароаа а въ рмаак1в гааагы ,Енасв4*. Обтаалав^н также ирваааяапеа 1ъ Ыосаак. п  Цавтрвльвик Комторк 
Toproaore Дома ,Л. в 8  Катпль в К *', Магнжаиам, ж. Сытом, в въ аовторк объаадав1Я м подияскв!. В. Бар- 

тевиаач, Малая Лубаака, М 90

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

I  Г. ш ш м Б т
шЩшИе. JM BI кпеокш у№

Цр1яжк п  • м В шяп вжодкшп. 
ЫВ1'авт9ае— , 18 4. ввдк няняатцм|| Вомавякм

ЫвсТОЛПИЪ В8в111паю, что согдвево QI- 
98#ъ отъ 81-Г8 йвварв я 2*го мврта сего 
lfil)5 г. орвеяхваго пов-кревваго В. В.
СЪацова, дов'Ьреввость данвая ивою «му, 
ва хохд«В1« по моввъ д'клапъ, прекращеаа Б***- Екатвряны я 
I  что овъ Сквцовъ, съ 81*го января е. г. 
моиъ дов̂ реввыяъ ге еостоядъ я 6o4t«
■ ё еостовгь. Ияья Фуксмавъ.
В ъ  лав1гЬ Якова 1уствновича Берез- 

нвцкаго аатучеиы

ВФрненск1я ЯБЛОКИ
св'Ьжш и мороженый.

MtcfliRMh
ЧЕТВЕРГЪ, 24 НОЯБРЯ

М«ряур1я; яч. AfiryCTU 
паряаы я Меркур1я Смолевск; орпМасгря- 
Я1Я. Кая. праяяя. ордена ямч. Екаторяыы.

Томску ноября.
Часахое земде(дз1к1е 6ь Cstipn.

Цетербургская печатк сообщасгк, что въ 
■ звс‘Ьдан1яхъ коквтетв ммывстрояъ 3 го а 6- 

поставку  ̂ октября ряэсматрввался яоаросъ
при шееявшв Смбнря войсками, участвовввшямв

Лкща, желающ1н взять 
для Аиатомнчсскаго Института
Тсжскомъ упиверситегЬ але^.астру'въ д'ЬВств^яхъ на Дадьнзмъ'ВостокЬ. Соот- яодкоре^я птреселев-
4000 п., ступеннаго камня, пакли, »Ьтствую1ша оровктъ по втому "опросу
ононных'ь и дзерньиъ прибороьъ, 5“^  еосъ земель, соотяЪтствуюшягь оотреС>ни-м к — г г  бывшвмъ глаавоуоравляющвмъ аемдеустрой- ’ *
приглашаются подавать заявлешя и 
о^ровцы въ  npaR.iehie 
къ  3  декаб]я. ИЮл г.

ПредсЬдатель Курловъ.

уиаверситега
|СТяомъ ■  веияедЪтемъ.

В Ы Ш Л А  Ь О В А Н  КНИГА.

Н. Н. Рамивмчъ.

С Д О В А Р Ь
ш  шгпп 1П зБошп шп1т.

иЪна 2 рубля.
Лродвйтея въ аммям. мвгаа. П. И. Квмуш.

И ккю у ТВ«Ж4 л  тгхакнк бкотюфи тоге a u jcfg g  в  уВелячешВ ЧНСЛВ ИЦЪ, ирвгОДНЫХЪ
автор»: f  Приалько* ррошмкивтво слооА ’ -ля iiamhip твыт aDaBaTeju.CTBeMHofl и й6-tk n " ,  ц 20 в. 2) atmweexBkaeinB словарь wua-fA-'W нвсвшя тамъ ораватедьственном и со
TUB Ф. Павевтгмв (ракапм) Ц. В К. 7) Игь «ам* ШОСТВеЯНоП СЛужбЫ .
CUOIU о 6 k i .русской рввгк (во аомоху 40-гкт4в| Не входн ВЪ разсмотрЪн1в ВООрОСВ О.ТОМЪ, 
отнкмы гаввемыхъ в а и а в а ^  1883—19МГГ 17 и -  ыц скоАЬКо ц ^ д всо о б р аи н ъ  ОрисаГкОЪ СТра* 
рклз), а. I  к. 4) Q a*uk Вдсжившчк Ш ейП ТОЧКИ ВрЪшЛ, МЫ остаи озаи сяплоят второе Г0Я08Щ8НЫ «тоемвртмХ О. б «• 1 те|-мчв1,ку|1 тучна в|гмыл, ам---------~ второй частм ороекта-о6ра.&ивав1я сфя-

|аерскнхъ ви-Ьшв, какъ иа культурмой иЪ- 
' которая съ одной стороаы доджва соэ-

Проектаруеиая мЪра ввобходкиа, по шгЬ- 
ы1к> автора ироекта, въ цЬднхъ создошя на 
дижваго оплота русской государствешюстн 
на Босток4ц .равао веобходвиой квкъ для 
сохраые«ия мира, таиъ я ддя обезаечек1Я 
ycirbza русскаго оруж1л въ сдучаЪ вовьхъ 
кровавыхъ ctuBKBOBeeia*. А ддв втого оро- 
ектвровяво оставять въ Свбврв, нвд1и!ваъ 
милею, нижввхъ чвиовь аршв, въ случаЪ 
выраж ниаго вив я-елашя оооелвться ад1и:ь. 
Крон1» того, право аа иолучевю земедьныхъ 
участковъ, въ равиЪрЪ до 2С0 десятввъ 
оберъ-сфицераиъ в до 400~щтвбъ-офпце- 
равъ, иредистаадяется и офвцерскамъ чи 
вавъ аршя, что ,желательвивъ1шдахъ раа- 
BBTiB въ ааселсвныхъ иЪстностяхъ болЪе 
мультурыаго частвоялад'Ьльческаго хоаяй-

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

ДОКТОРЪ

MSMCiui I BHyTKiiHui ьопани
npion nanuiioao on  4 до В ч. и 
coupauro ПВО*. X Т о CiMiuaii  гл,

Уг. 
Гушхобт.

ДАТЬ рвдъ обрааиовыгь по ведеош хоааД- 
ства BKoaoBifi въ Сабира, а съ другой— 
дать етравЪ ннтедлагентный кдассъ для об- 
Щ(ч:7вевпоП работы.

Укнааивая идея г Шаавебаха далеко не 
нова; наоротагь, она ввЪегь весьва длан* 
вуа> в аебезъввтересвую встор1м>. Въ течо- 
aie трехсотъ л^ть, съ саваго начала оод- 
чвнен1я Свбврв русскому владычеству, пра- 
ввтальство ве оставляло мысля о аасажде- 
шв въ Свбзрв въ разлачныхъ ц-Ьллхъ чв- 
ствой земельной собстаеваоств. Но, по првз- 
вавйо бывшаго ивввстра вемлсд'Ьд1Я А. С. 
Кгвюлова, всЪ заботы ораватмьства 
вговъ напразлев̂ а ве давала сколько ва- 
будь замЪтвыхъ результатовг: раамЪры ча- 

ургж в, X стоистмп 1x0, 131 ■  188 в'мотхоть, ent̂ ro зеилвелааЪшя, говорить овъ въ 
съ uciuin. п  о. к.а№., г, B.K..H«.o,..mrv oriert uo aoli.iKk «ь CatiB.k и.

. КР.11Ю o r p . ™ ™ . ™
.. I Be только no числу отдЪльныхг соОствен-

орв шко1гЬ зубного врача

М . А. К а м е н е ц к а г о
(Почтаитшм, я. Акудом рлоп  егь м«п- 

вшмп Штодь я Шкап).

Ilpieiib бодьныхъ оъ 8 до 3.
ТАКСА: yaaxraio зубовъ бб8платяо;олоибы 

въ 50 к. в 1 р.; вскуествеяяые зубы въ 
1 р. 50 к.

I Инкетоа ьъ ирод*шк
Ашмвдръ Дюргрмвнть ВЕЧАЕВЪ

евоа ry6«afic, до ахтибвяин.

Врачъ А  Д .
{ш1К08ъ, Ш) в въ особекносга по прострав- 
'ству обшей алошадв 11рв1шежащей амъ

.д1п, ваертаый, сь сожмдяып сдуж-бвып 
npievb 00 ввутрввнпгь в верввымъ бо* протяъшъ. Творвпкъ а пгахтввъ* Согмвмгь п  
хЪавямъ ажедяевво: утроиъ съ 9—10 ч.,, «т^ът равстшжв 

■ ечероиъ съ 4—0 ч.

1шчо въ крупноиъ
rtim. БИГ1ЛТ1РТ., UpMHBb. то,у Д Е|Шалогь усат-

• И  v « u .  д а п  1М 91, Йаутмо.

к друге! BBoropOAiia иоевтедГО к.Ва варавкву адгое» городевогв ва ваогородн!! в обратно в вжогсродаяго i 
девкгамв нха почтонынв нариавв.

Гада|ао;ъ*Има)иь В. А. ДОЛГОРУКОВЪ.

Ж8Н1ЖЪ
съ постоянными КРОВАТЯМИ

в1 к Jhoam
iptnl Аиинйв, Нврмввсмагв в д-рв мдк

fr. niTTMiiit в П»хг«м»п важ ж Ш«вш1 
ТМ*Ф4П Н 489.

Dpiaik врвихмвжк бядипвк i 4 xb— i отъ И 
ж* I ъ  out ■ a n  к tB Т в. МВ

ЗУБОЛКЧХБНЫЙ КАШНКГЬ

1 Д Ш1Я
Пнчтймтская, д. Харитоновой, М И . llpiar.

болкшаъ отъ 10 дв f  ч. 
ж с х т г о с т е к ж я а а в  аъг

мтвогь, ярвд. крвд руб. 74 048824.

а х х х х х х х х х х к х х х а
B O B J L a  ж г х х г '.а . :

Е в, МИХАЙЛ0ВСК1Й,

Приватъ*допевтъ Томскаго Уввверсятета. 
Преподввате.1ь заково1гЬд'кшл Томскаго Тех- 

вологвческаго Инетвтута.

Основные принципы организац1и 
Уголовнаго суда.

Угодовво-полвтач изслкдов1Ш1е.
Товегь. 1906 г. о. 8 р.

ПРОДАГГСЯ въ КЫИЖНОМЪ НАГАВИНк

П. и. МАКУШИНА.
л ш п ж ж я я ж л п н ж ж п ж л

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И О К Д . Н А  19 06  ГО Д Ъ
ВА НКДИЦИНСКУЮ ГАЗЕТУ ВЪ СИБИРИ

„СИБНРСБ1Я BPA ltU blfl В И Р О С Т Г .
4-й годъ ИЗДАШЯ.

Гютта буА4Тк вздттмй зь г. Кринознак, Еиасаасйой гу4- рЫв к йтадап 2 рзм tk нкевцк (1 в 18 чмва) 
•к римкрк 41к I до 2-дк авчйтиихк дмготк от ukAyanal врогршяк.

I. Праахтсаквттвыя faearpawatia е« врачабвв! ваетв аеевша в «гвоовпдаво & бврв (собавот. 21 С т т в  
ве оботаанкей в ча«пе4 |хп*вк, аватов1в. фмюаспя, варсаенв а т«р»1ии, XBpywia ахушарвтвт ■ a iyr., 
частавъ арачаохой ваухв. 8} Мадашнеьая стачастхка. 4) Аппчвса *-1хо. 4) (;mu пе врачаСвоа имуветвхк.' 
в] Отчгты болкнлпъ Садкская ваавовв» 7) Сгатья по ракдвчхывъ 01р«смвъ ас*мгаовшв.я, вакх-м ап бавакоа 
огвов*в>а-г1. хгдкпавк; виако-в етворрафачаснЫ opacaaia i аСл{в 8 ; Врач«бао-бипаыв вопросы, зу Народ
а м  жахвцхаа; вр*->#баыя aairkm 0) Огчаш в ваПиав1яхъ учааыгь оОшестгь I I )  Оарааоиыя еппкв а рафе- 
раты аа вадаваак в«ъ веараасваыжъ а ввесграмип. x a u itl.  19) Прткгды M tnt»aexBn бомввчаыхъ веек- 
т мЛ . 18) Ксри«. ии— Ч— ..  Щ  С И ..; n r t n .  | u .i« * i ч » а ш .  ivarp— a). 18) 
I  Объавдави.

I Подпиемя д1 и  за г9дъ оъ доотаакох м пересылкой S рублей.
Подпека аршмаотся: въ г. KpaaioflpcKt, Еввсейской губервзи, Гостшмская удвой, 
доиъ В. Н. Крутовскаго. Въ ТонекФ в въ ИркутотЬ въ кавжвшъ вагвзнвахъ П- И. 

Иакушева.
Pm xiepvuM TM k 4 .  Смирнон.

(тцша щшсса ва 3-1 №  isiaiii (п 1 вши Ш г. ш 1 iiiapi Ш г.) в№вм:

„Горный и Золотопромышленныя HoetcTiH".
Haakeria будуть аихоштц оолражваму, 9 p u t  п  акеящ вь рааокрк оть одвого до трахь лачатныхыве- 

Т01Ь, считм аь ТОНЬ чаоак а чартажа.
Въ трудахъ paiaxeia прваввакт. учасг!а горам  аажамрм: К. И. Арпятовк, И. О. Бараомвачк, U. С. 

Воп>дю4с1.1а, В. К. Кдасовъ, 11 С Bojxoaexii, В В. Baaipoab, врефассерь В. А. Обручаиъ И И Содоаавъ, 
ерофаееоръ Л Д. Това, К. U. Ту^ьчавсх14, Э. К. ФраЛааг», арефчвеора Товеваго ysBaapCBteia А, В За1кав 
в М. Ф, Ооквъ в др.

Зад-.ча х«дашя—воанежм полвоа удоивпоршы потрсОаостаЙ го{ваго оровыеда обвпрао4 Свбврв, прк* 
чаиъ оеобааюа миавма будатъ оорашвао аа «оаотеоровипинаоль. Огиы1 буду1ъ воакв1атмя кавъорагвн 
выя такъ а еаравидвыя. Кроок того будуть иоаврававм воакпшвм nkakaia о кодячаствк еодавиавваго 
раиныхъ ааборатери1хъ lo a m  о вргвахиь, аачисааавыхъ въ ааав), ааааачаавыдъ къ тчрсавъ м обьдвааваыхъ 

^саебодиыаа да* веаыхъ ааяаовъ ^аъ СвОара), тшина расаор*жааи в оовтавеваавш ораавтадьстваввмзъ учраж' 
даа1й Ноеточмй в BautAxol Сабарв, касаюшисв герваго хкда.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
1J Общаа абоар'кша, И) Горам *  аьаодсаоа дкм. 111) Baaapuoiifl, reoMiia а погвга>я аь 0|НзоЖ|и1а аъ 

горвину дклу IV] HcTi pia, xomI ctbo в статнаиха горвемаодвмго в воас.Ю11ровнш. авааго дкда, V) Горво* 
аааодсаач аахааваа VI) Гораоа м*оаогкдка1 , Vlli Уааа xaaiM в ра«аиражг«8>я в] ааатамств*. Vtll) И»*ролог« 
гораыхъ дквтааа4. JXi Ниаевтв а rabkeria: а) По горвову дкау. Ь: Па аваотояровышвивоатв. о) Отчпы в 
оротаяош вькиоВк аодоти4ро«Ы1Ш1вввмхъ, учьвыаъ в бдагоик>|иии-вижъ обшастьъ в ор. X) Коррасоиадваши 
XI) Фяиквеоаоа вомжмы гервыаъ в аодотыдъ оровнедоаъ, XU) Иччтоаык отдкдъ НИ) ВабдЬгрьф1я, XIV) 
Спраючиы! отдкдк, XV*y Объаадашя,

Но годъ :
ПОДПИСНАЯ Ц-БНА: (съ Mpeciijwl влв AocraiMOd).

........................ 9 руб. I На полгодв.................. б руб.
18, пПодоаеп прннвнветса: въ г. ТОНСНЪ п  аовторк рапмОв влтрмад-Ярдавоввшв ушд» 

ИргуТСКЪ ■ Тоиогк П мгвавак И. И. Макушвв». »  -
Роддмторъ-Наддтмк ГоршЛ Цшкиерк 9. К. ФрСшЯВЪ.

репетъ въ йо6дагопр1Ятсыхъ вковоивче- 
сюпъ угл(Я)ягь Свбари, всегда оказывав- 
швхся, по епествеввому ш^ядку, свльнЪе 
уаалячныхъ праввтельствепвыхъ нЪроир1я 
Tit. Прнчввы юву зкилючались гдаввывъ 
обравовъ въ BBJKUlimiocTB евбврсквхъ ве- 
ведь, въ почтя оолвовъ очсутств1в рабо- 
чихъ рукъ, ведостаткъ удобпыхъ путей со- 
обшсв1Я в иеьвачмсльвоств, а порою в 
отсутств1я спроса на продукты зевледЪл̂ я.

Съ ороведев1е1п> велвнаюсвбврсквго жо- 
лЪвнодорожвам пути, бывшеву нннвегру 
зовлед'Ьл1я рвеогались ввыя лерсаектввы: 
въ мнлючательвыхъ строкахъ своего отче
та онъ оптввиствческв укааывветъ, что 
„былыя неудаче праввтельствевиыхъ вйръ 
къ paoBBTiiD частной оовевельной соОствон- 
востн обусловливались ве утопичностью са
пой иыслв, лежавшей аъ вхъ осногЬ, а от- 
cyrcTBieBb аеобходвныхъ къ то время ддя 
ея осушествлетя зковомвческвхъ услокй,— 
тЪхъ услов1й, на пуп которыхъ вывЪ всту- 
оаегь Сабврь*. Логвчеекя ввъ предыдуша- 
го сяЪдуегь, что opoaeAeuie жсл-Ьаводорож- 
ваго путл, открымвшаго для Свбврв Btpo* 
вой рывокъ, судвло надежды ва сбыть по 
хг>рсшвмъ пйванъ продуктовъсельскаго хо*. 
аяйсти, ва подияпе цЬаноств земель въ 
край, что ходжво было открыть креднтъ 
дли частвой Еввц)атзвы въ вксшювтвром- 
н1и ориродныхъ босатствъ, на ваплывъ въ 
край иереселевпеоъ той ари>в ыужддюшвх- 
ся въ рабогЬ рукъ, которая устранила бы 
необходамость самому пои'Ьшику съ свсей 
семьей аыходвть въ поле ва работу, чтобы 
ообярать въ жнтвины трудовой хлЪСъ.

Благопр1ятвсе ддя васаждев1Я частвдго 
MNneBABAiuifl въ Свбврв 8аключев1б А. С. 
Ермолова было съ восторгом ь встрЪчено 
■ звЪстной частью русскаго дворявства, кри- 
твчеекие поюжеше котсфаго, какъ помй- 
швчъяго класса, съ каждымъ годовъ ке 
болйе в болйе обострялись.

Фактъ быстраго ухода аевель ваъ дворяв- 
сквхъ иом'Ьщмчьихь рукъ оОщеазаЪстенъ. 
Съ ивдешсмъ крйпоетвого нрава, русскай 
помФшикг-дворяванъ, не евотря на тша- 
телкяыя заботы о немъ ораавтелытва въ 
формЪ разнаго рода арвваллиг̂ й, начиная 
съ устройства дморявскнхъ оансюновь в 
ковчая y4peaueBieMb иыствтутв зексквхъ 
вачальнвкоаъ, быстро яахярйлъ* Ыа обла
дая вввщатнвой, внерпей, ввав'явн, рабо- 
тоспособяоетью, чтобы бевъ помочей ходить 
■ а собствевныхъ вогахъ, вечераавъ вей 
блага, доегупяыя ему на родшгй, овъ съ 
90жд&г6ше1гь ешь сяотрФть п  тушевую

даль Свбврв, гд-й ему греанлксъ обшарвыя 
11лодоро1шыя, чуть ве дароиъ отданным ему 
помФетья, которым могла быть хороша 
хоть гЬмъ, что ве 88лон(Рвы аъ 6aaicb, 
какъ родяыя ,ааорянск1н гк-Ьидв*, гъ ко- 
торыхъ банкъ явлмдея фаитвческмгь в.1а- 
AiCikueMb, а нокн11Вльаий onaAliicub дашь 
орвказчццомъ огь банка.

Огрошшй росгь обратваго сересел«В]Я ' 
■ въ Свбврв крестьяаъ должесь бы.п-бы 
красворЪчвгйе еловъ говорить объ уто- 
UB4BOCTH вожде.тйН1Й дворянсмаго шас- 
ев.—За пятвлЪт1в 1894->1898 г.г. воз- 
вратядось ивъ Свбврв въ Езрооейскую 
Poceix} 18.8% оерееелевцевъ, за пятвлй- 
т1е 1898—19U3 гг. 18,8%—почтя одна 
оятад вейхъ аерее«.1еяпевъ. Но вто явле- 
Bie. сввд'йтеяьствующее, по сораведдввиму 
8зн11чвг<1ю А. А Кауфмана, объ обшевъ

стя1гь переселенцев ь, дворянанъ влв ве 
бк ло ввгйстно, влв-же, седв и было, то, 
вЪроятво, внушало мысль о вовможвостм 
аиЪть въ лвпй веустрозвшвхся въ Свбврв 
асреселевцевъ, пользуясь нхъ 6tACTBesBb.Mb 
□ одожешемъ, веобхидямую ддн оом'йпика 
дешовую рабочую cB.iy.

Съ проведен1еиъ въ Свбяря жел4знодо- 
рожяаго пути, ивогочвелошше проекты 
дворявъ о пасаждппв въ Свбврв частеаго 
аемлеала)гЬв1л посыпалась въ раваыя ивнв- 
стерства,—проекты, обтоужи8ваш(в увно 
Mt)8CTB4ec3ie антересм ихъ авторовъ. Какъ 
кввнп-згсеншю оодобпаго рода проактовъ, 
небев! йвтерссно отяЬтвть проектъ Саратов- 
скаго дворяввва Паалова, встр%тнвш'1й сре
де родвего дворяветва гроиадвое еочув* 
CTBie. Осяоявая мысль проекта такова: дао- 
рявивъ-веилевлвд'йпеиъ пр{вскиваегь аеилн 
въ Скбрра, удобныя для йоцворев1Я подбв- 
раевмхъ ииъ креегьянъ-обреселсвцевъ ввъ 
согйдяяхъ къ его вв̂ в1ю деревень, coAit- 
ствуегь вхъ ховяйстяеввову устройству вв 
еовоиъ и г̂гй в ва его получаетъ.. яа льгот- 
выхъ услов!яхъ участокъ земля, тысяча въ 
дай Д4сятвяъ, со сосйдству съ оадЪломъ 
ооекаемыхъ ивъ крестьлвъ*..

Правительство шло ва встречу жела- 
п1лиъ дворянъ стать сябарскввв по1Гйща- 
квив в въ 1898 году быль выработавъ 
проектъ объ oTBOAt частвывъ лицавъ кв- 
зеывыхъ неяель въ Свбврв, который, прой
дя чреэъ особое eô Hwanie о нуждах* део' 
рлмсхаю сослое1я, 8 йоня 1901 года полу- 
чж.1ъ ваководателшую савкц1Ю.

Тевденщя соадать въ ыазенвыхъ аевляхъ 
Свбврв новыя прваалег1в ддя дв^янъ 
ярко сказалась въ етовъ ваковй,—Такъ, 
§ 11 укашвастъ, что ,казсыиыя аемлв сда
ются въ ареядное аодьаован1е мскаючк- 
м&«»ио .iwKon ^рлмскаю проиехоо1сден1Я, 
который по хоаяйствеыппй благовадежноств 
свсей являются жедательвымв, въ правв- 
тедьствеиныхъ видать, аемлев.тад'Ьдьцамв 
гь Свбврв*. Но одной хозяйственной бла- 
romiemiiocTH окввывается пало, чтобы пре
тендовать ыа аолучеы1е участка земле, пло
щадью ва иревышаюшей на отдельное хо- 
аяйство 8000 ябсятянъ (S 5), въсмеямоств 
съ крестьянсквмв нал^авя (§ 4): выборъ 
лвцъ, которымъ будуть отводемы качевяыя 
зевлв, должеаъ аровавояяться, по g 12, по 
ааааиному согдашен1Ю мвыветровъ землед'Ь- 
Л1Я и tfHjfmpcHHUXb ^ п .

Повнднмиму, д^о ядетъ о волатической 
благовадевшостн въ ц'йдлхъ Do.iT4eBiB ков- 
твшента лвиъ—„оригодныхъ—квкъ гово
рить П. X. Шеаяебахъ—для в«сея1я гтра- 
ввтельствеыыой и общественной службы*.

Къ сожал-йнш вейхъ ожвддвшвхъ •ве
ления в бегАтыя иадоств*, законъ 1901 г. 
до евхъ аоръ остался на бумагй в не да.гъ 
■ вкаквхъ реадышхъ резудьтатозъ.—Обо- 
стри81шйсл въ Еароо. Poccib вграрпый зо- 
□ росъ л'Ьтииъ 1902 (юда гробныич- свипто- 
ваиь прояввлсв гь харькоисках! и полгав- 
с1шхъиресткацскв1Ъводи'и'1,‘:1ъ,:>-):а уокъ, 
ааяаввшвмъ о необходвиости неотложааго 
рвзрЪшев1я жгучаго для крсстьяв'‘ко1 массы 
В1 проса о НАлезекедь'й.Отьрываето. обычный 
ддя зтого кдкшшъ—облегчсн!е Ш'реселеч)я 
въ Свбирь—соядаетсл законъ о Пересе- 
лвв1В О 1юня 1904 г. Деорянск-»’ Ж“лан1я 
остаются пока не удовлствоиииымк. Дспар- 
таиевтомъ государстввняыхъ .нкушестяъ 
ОбЪЬВ.1ЯЪТГЯ, что для отвода ЧПСТЩЛП, ля- 
uaiTb кааевныхъ земель въ Скблря кожетъ 
Сыть ва первое время предостав.тс' о весьма 
небольшое коднчестао ясме.ть, а вМ(Няо: въ 
губервихъ Тобольской-47095 ;;еся.ян ,̂ 
Томское—S544 дссят.,' ьъ Енвееб. ков — 
36512 десят., по Иркутской губ. сп'йдй|лл 
департаментомъ еще во были получепы, въ 
аред̂ лахъ ирвавурскаго гевсралъ-губерпа- 
торства и въ оОластяхъ Лкволввскпй ■  
ивмлатввской у;асткк еще не могуть 
быть образоиш.. Въ отвЪтъ на инсгочв- 
сленныя ходатайства дворянъ объ отвода 
участкивъ въ Свбврв рекомендуется .тер- 
nbaie, терпите в терпйше*...

До евхъ поръ, насколько аакъ язв̂ ство, 
ни одного участка въ Смблрв по зпкону 
8 1юпя 1901 г. ке отведено.

Неудачный асходъ проекта А. С. Еоно- 
дова не останивьдъ преемивка его 11. X. 
Шванобаха выступать съ ироектовъ обра- 
зокашя офвцгрскихъ uirbuift, во оетаас- 
авдъ, вйроятво, потому, что чадача проек
та должна была удовлетворять однивревен* 
но в культурныиъ irtlUiMb, и стратегвчес- 
кавъ, в иирадьнывъ—оааботвться о судьбй 
участввковъ тяжелой японской войны.

Но можно лв серьеаво гоаорвтъ о томъ, 
что вад1»лев1е аевельвывв участкавя офя* 
царовъ достааятъ ■  дяъ достаточное на- 
тер1а4ьвое обеаоечея1в в обевоечвгь стра* 
ГЙ сбрйЯЦОВЫЯ хбшДсти 1  служйлую 8Я
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тел:гагоац1ю?-'Длл всдев1я хозяйства веоб* 
ходямы ирожде всего саешалышл позва- 
шя. Наше кшошество, подготоваяеиоб кт> 
Boenuofi сдужОй, взучаегь воеввое ремес- 
до.во эиашв, необходвмыхъ для ссльскаго 
хозяйства, ово ас аолуяавгь-<это въ про
грамму обра8овда1л его ие входвгь. Въ глу
боко оравдявой повйстя А. И. Куорвва 
.Поедввокъ*, рясующеВ вашу воеявую 
среду, выведова ц1М8Я гадлерея офвцеровъ, 
■ въ хоторшхъ каждый, кагъ поручвкъ 
BBTfomi., въ правВ сквва̂ ь—.куда мы го- 
дяися?.. умарать мы yirBcn, вто правда*.. 
Выд1м1ев1е воанимхъ въ особое cocaoBie 
создало ввъ нжтъ людей, совершевво без- 
патезпыхг для вярааго еремеяя, саец{алъво 
культавврусмихг въ тбгь 1гВллгь, чтобы 
ум*Вть увврать за другвхъ. Что общего въ 
втой вадач1} съ иариымь сельскинъ тру*
Д01ГЬР1...

ЗатВмъ,~для ведев1я хозяйства веобхо- 
двмы рабоч1Я рукв. Видворяекые, хотя а 
□ о соседству еъ (‘фвцерамн, вяжц1о Ч1 
получают, до 15 деслтввъ .ва душу муж
ского пола* в въ работшпш, конечно, ве 
пойдугь. И для того, чтобы обезпечвть 
во8д1 и1ывав{с яявъ в уходъ ва скотояъра- 
бочвяв рукаяя, а вс эастаадять работать, 
какъ горько вам-Ьталг А. С. Брмилоаъ, са
мого оо1гйщвка гь гооей оеиьей, прядется 
■ дя подчявятъ noBlmoiourb язь офяцеровъ 
мярвыхг аемлепапщевъ, какъ ва д-Ьйспа- 
тельаой воеваой служба, вля саабдвть по- 
добяыхъ ооя̂ шщковъ ц*Ьльигъ штатомъ 
девьщяковъ, которые, кагь язв̂ ство, уяй- 
югъ я платье жевсноо сшять, в ребятъ 
качать в, ковечпо, будутъ я землю пахать. 
Но неужелн аяторъ проекта предполагалъ 
вискрссять недоброй паяятя врвкчеевск>е 
военные посслквР..

Наковецъ, для хоаявства веобходямы де- 
вежыыя средства в ыа едявовремевныя за
траты по устройстау, в ва оборотвыя—но 
веден{ю хозяйства. Проекть предоолвгаегь 
выдавать для этого пос 6ie, въ форгй ме* 
яюраа1оваой ссуды, въ paaBiipli 6 рублей 
ва десятвпу, что еостаавтъ для оберъ-офя- 
пррскяхъ BBiBii 1000 руб. вя BBteie, для 
штабъ-офяоерскяхъ 2000 руб.,—средства 
сдяшкоиъ везвачятелььыя, чтобы устроить 
о<̂ >азоо8ыя вкйв1я. По проекту, офвцср- 
ех1я RstniB пе иогугь быть •■ ■  отчужда
емы, ни ородаваеяы, .ня обрсяевяеми ча- 
стиыяя додгаяв* въ течев1в 5 л^п. со дая 
отвода участковъ. Не вадо обладать про- 
роческимъ даромъ, чтобы прсдвлдйть судь
бу BMimifl въ пос айдующее время..

Кояятптъ яввистровъ, разсмотр’Ьвъ про-, 
окть П. X. Шваиебяха поставовидъ: рас- 
простраивть на всгЬхъ участвовавшвхъ въ 
яповсхой войай ввжнвхъ чяновъ д̂ йстЫе 
вакова, который првдоставдлегь вяжвягь 
чяпамъ свбмрскяхъ округовъ право полу - 
чешк беэвоавратвой ссуды въ 100 рублей, 
въ случай выражгаваго желавм ооеедвтъ- 
ся въ Сябарв. Что же касается осталыюй 
частя проекта, то кияатетъ, прязыавая ее 
васдужмпающей удоалетмревш, не счелъ 
себя яъ праяй д ^ ть по этому поводу по- 
сташ)вдев1я, ваходл, что эта часть ыожеть 
быть проведева лвшь заководатедьвывъ 
путсмъ, а потому подлежать разсмотрй81ю 
въ Государствеваой Думй.

Засйдашя комвтета мвивстровъ по про
екту г. Шваисбахв ироасходвлм въ началй 
октября. Съ тйхъ поръ Россией «мало про
жато, иэ иного пережито*. Съ января бу> 
душаго года будетъ фушаДопаровать Го- 
вударстясвная Дума съ наководатечьвыии 
прайме. Несом п̂во—в вопросъ, что̂ такое 
ошюгь государствевноств, кякамъ обра- 
аомъ онъ мижетъ быть создавъ, я аграр
ный вопросъ, въ веаосредствешюй свяав 
еъ которыиъ ваходвтся судьба свободвыгь 
еще для засслепи! земель въ Сябарв,—бу- 
дутъ раврйшевы въ янтересахъ шврокой 
массы русскаго народа, съ которымв сгро* 
екты васаждев1я частвовладйдьчсскяхъ 
■ и'Ьв1а—аъ форий ля дворяяскигь, какъ 
предполагалъ А. С. Ермодовь, яла офяпер- 
сккгъ, п . проекту П. X. Швааебаха,—пя- 
чего общего пе иуЬютъ.

Ло CnSapn.
(Cm еобсшенных1  корреспондентоп).

Г. Ояекъ (Вопросы жевскяго образоввн1а 
я женской шкоды). По случаю забвстовокъ 
съ 19 октября въ мужской м жевсхой гям- 
ня^хъ я друпхъ учебмыгь заяедев1ягь, 
педагогвчвск1й еовйгь женской гимааз1я 
првгласадъ родятедей я родствеавнховъ 
учвшвхся для совйшдвшпо вопросу ораэ- 
рйгав|1я арвя>ввдеввихъ учащямяся требо- 
вав)й къ адмвввстрвц1в гвнназ1м, вызвав* 
шяхъ вабастовку.

Засйдащ'е состоялось 10 ноября въ вда- 
в1я гампаз1а; на засйдаи1в участвовало 
бодйс 800 человйкь.

По орочтеаш пис1«1ювлвн1я аедагогяче- 
скаго совйта родвтелявъ в рооствеявякамъ 
учащвхся предлагалось првнять участие въ 
обсуждевш рамрйшенаыхъ уже педагога* 
чееквяъ совйтимъ вопроеовъ.

Собрате перегодягъ къ о6сужхм1ю 
ореяъявлеввыхъ учашвявся требовав1й во
обще в въ частаостя къ педаготвческоиу 
иерсовалу.

Первый пувктъ требовав1й—свобода сою- 
эояъ в общихъ сходокъ.

Вопросъ зтитъ сраву же выввадъ оро- 
должятедьвыя я бурвыя upeaia. Послыша
лась голоса за в протввъ сходокъ.

Чтобы уетавоввтъ преобдадающео мвйв1е 
бодьшввства, ировзяедева бадлотвровка 
путомъ вапвсл каждыяъ своего явйа1м.

Реаультать бвллотвровки получался слй- 
дующ1й: за дозводеша сходокъ въ стйвахъ 
гнмиаз1и послй завят1й, безъ участ1а уча
щихся другвхъ учобвыгь 8ввсдев1й, выска
залось 139 лвцъ; за общ1л сходки всйхъ 
учаощхся—29 лвцъ, я протнвъ дозводешя 
сходокъ—50 человйкъ.

Второй пункт. требовав1й—право тояа- 
рвщесквго суда—призаавъ подлежащввъ 
удоалетворевио.

Прязвава желвтельвой оргаввзац1я сою- 
зовъ в кружковъ ва почвй самообраэова- 
шя в взаяяопоиощв.

Отпосятельво ycrpaaeuia вмйшательства 
админвстрацш въ сходки в со8йшаа1я уча- 
швхсл првзваяо желательнымъ, чтобы ваъ 
учвтелвскаго персопала прапииаля участто 
въ сходнахъ только тй ля!», которыл бу
дутъ орвглагаепы самвии учащямяся по 
игь иабран1ю.

Для улучшены яо.чвпявсков поиошя рй- 
шево првгласвть жсищвву врача я фельд
шерицу •

ТребовавЫ полвтяческвго характера: о 
|фанят1в въ мужскую гямваз1ю всключсн- 
ваго гзъ учяте.'гъской сеииаяр1в воспятав- 
пика Кайгородцева я объ удалея1я отъ 
должности учителя той же оениварЫ Мй- 
дявова—отшюневы.

По яооросвгь педагогическамъ орязшно 
желате1ьныиъ: введете латявскаго явыка 
для жедающвгь изучать его; предоставле
но свободваго выбора спец{альаоетвй въ 8 
классй веэависвио оть балловъ; предоетав- 
леа!е ученяпаяъ старошхъ клвсеовъ завв- 
маться еъ учащвмися въ воскресяыгь шко- 
лах'ь, в считать не обязателъяымя уроки 
пйнЫ и рукодйдья.

Участ1е въ союзахъ в сходкахъ првюаво 
за ученицами старшахъ клаесовъ, вачввая 
съ б класса.

АвтовомЫ школы откловева.
Вопрос объ уввчтожев!и платы ва пра

во учешя рйшевъ въ утвердвтельвомъ 
смыслй.

По вопросу о ар1емй учащвхся тюяйр- 
цев1> и мнородцевъ собрате выскдвалось за 
уявчтоясея|е еуществующаго процеятяяго 
отвоюен)я къ русеквяъ, в опоемтельно 
оковчявшихъ курсъ гяяназЫ поствяоалло 
ходатайствовать о предоставлв1г{я вмъ ора
ва постуалев1я во вой Росс)йокЫ уаявер- 
сятеты. К—иъ.

довав1я по адресу лвцъ, дооустившвхъ | 
бойвю. Въ Петербургъ была послана по
крытая массою подписей телеграмма съ 
требованЫмъ предан1я суду степвого ге- 
вералъ-губораатора, Акяолвмсваго губерна
тора Ромавова в Томскасо губернатора 
Ававчевскаго.

Съ 29-го октября заСастоша мужская 
гяявавЫ, а ватймъ я женская. Въ городй 
июго яслкяхъ слуховъ.

CciNniMTMHDNb. (Къ совреиеввьпгь собы- 
тЫиъ). Полученоыя здйсь нэвйстЫ объ 
изб1енЫ яъ Омскй и неслыхаавояъ по 
своему звйрству и жестокоетя погрому въ 
Тоискй вызвалв взрывъ свльвййшаго него-

Квмявкъ, Той. губ. (Ниша шмнц1я). Уйзд- 
ная оолвцЫ вообще набирается .съ бору 
да съ сосенкв*. Очень отвйтствеывыя 
фувкцш поручаются людяиъ мало громот- 
ыымъ и соинмтедыюй репуташм. Не мудре
но, еслв ПОЛВЦ1Я такъ часто злоуоотреб- 
ляегь своей обшврмой вджстью.—Нашъ 
Каинскъ, сь жвзнью котораго мы ввмйрс- 
вы зыакоывть читателей дСнб. }Кизвк*, ве 
представляет ь мсключешя ночгв ввъ обша- 
го правила. Танъ, у весь обяаавыостн оо- 
лвцейскаго надзирателя неаолш1егь нйкго 
Соловьевъ, 6ЫВШ1Й чиновивкъ подвц1я оъ 
г. Тоискй. Къ его характеряствкй можегь 
послужить фАХтъ оргаокяц» оо ота. шв 
къ Освоовой, служившей по полящи. Онъ 
прякйвулся передъ вей ввтересующяися 
□ одятякой я выкжннлъ у вей яЬскоаько 
аелегальныхъ брсшюрокъ, а затйиъ я до
весь на нее жендармскому начальству. Во
влекая г-жу О. въ ислегвльи̂ ю дЬятель- 
aoci'b, онъ создава.гь прогммъ псп улики.

Можно лз ввйрять полицейская обя'зан- 
BOCTR подобнымъ лнцан1 ?! М. Р.

{Из% еибирскихь мзеяп).

Co6pBNie rpaiKAUb г. Тюяеия. Городской 
управою на 10 ноября было назначено 
экстренвое собраЫе гтасшгь я граждввъ 
Тюиевв для сошйстнаго обсуждем1я вопро-. 
совъ, хасающяхся оргавезашя саиооборовы 
города на случай какихъ либо бевпорла- 
ковъ я разгрояовь. Собраше едавогласаа 
пришло кь врибходияоств оргапвзовать са
мооборону взъ ЛВЦ1 , добровольно заявив* 
швхъ ва то свое соглас1е. Коомй того соб- 
paaie призвало полезным!, озаботиться уве- 
лячетемъ ночныхъ каряульвмхъ въ городй 
в приыят1е яхъ въ вйлй1пе города. Оъ вак- 
лючен1в габрате признало меотложии необ 
ходаиымъ придти ыа помощи вновь оргава 
яовавшевуся клубу рвбочихг: тобходимо 
ему ССЙЧЗС1. же устроить какое нибудьоо- 
мйщеше для собрав.й, д въ иедвл'комьбу 
дущемъ выстроить ыа ср(>дства города во- 
мйтеМс.

Въ Ауховммь и вИкЮииерскгмъ учадищахъ 
г. Чаты ДвиженЫ времеии, охватвишег, м ж- 
ду прочимъ, учащуюся молодежь сайтскихг 
учебных ь звводеы1й, другвмъ коидпиг кос
нулось и учйбныхъ заведешА духовыаго пй 
домства вь Чятй. Такъ, в-ь Чзтинскомг Ду- 
ховяомь училащй, несяотря ыа предуоре- 
двтельпыя мйры о. сиотрвтеля, ученика 
средних!, классов!, прскратвля ыа*дняхъ 
урока. Въ оодавиой иксьяевп'й uctbihr 
они просили свое начальство дать имъ пра
во отлучаться ваъ училища въ города, не 
всорашнсая особое на то pasptmetiie сво- 
вхъ восиатателеВ. Ученики просили рдзтЬ- 
шешя свободно отлучаться въ будыа съ 2 
до 4 ч. вечегв, м въ араэдвеки пдслйобйд- 
на до начала вечеряихъ зап>тй въ учвли- 
шй. Нача.1ьст8о просьбу эту удовлегворвдо. 
Между прочнгь было нйсколько капръгвъ 
учеыикозъ отвосятельяо улучи1еч1л 1шшя. 
Въ обрюм!.' япомдевтъ какойчвдся мыряо. 
На друА>й день я даже вечеромъ того же 
дня все вошло вь обы'шую кэлею. Бопросъ 
объ улуч пепш пиши подним мся также я 
среди учениковъ Читвнекаго Мнссюнорсквгс/ 
училщод. Острой формы вопросъ зготъ въ 
MBCciouopcKOMb учелещЬ не цркнлл!.. Учс' 
■ямямъ—дйтяиъ, гь божшзнствй, бйдиыхъ 
кростьяаъ, кязакоеъ, ипоро..цсвъ н кгуг 
лыиъ сиротам!, было объявлено, что если 
онв ве довольны, то могуть хоть сейчвсъ 
покинуть учвлише А куда пойдешь? Не 
пошлы, а остадяоь я все кончилось, какъ 
говорить, благо оолучво.

PcioBieiM> читвнс11яхъ впачеЯ. въ издаю
щейся въ Чятй гдзатй а3абайка.!ье* ввпе- 
чатшкм Miemue военные я гражданск1е 
врача яыработа.'1В сдйдующую, нвжеп{М1ВО' 
двмую резолюшю, которая 4 ноаСря была 
передана С.-Иетербургскояу телеграфному 
вгепстау для раеоубляковаи'ш въ россЫ 
екахъ газьтахъ:

.Врачи—евреи, иря.«авиыв взъ яапвеа, 
горячо протестуюгъ протнвъ насял1я ведь 
нхъ сеяьяия я сдвноз-Ьрааив въ Poeda. Па- 
пс'мяваютъ, что половина яедяиннскаго дй- 
да ва Boftrt вынесена ва вхъ олечахъ, по
мощь подавалась безъ ра8лнч1я яаа1оваль- 
ностей в вйровсоовйдавЫ.

Требуютъ оть правятсльщ'ва и русскаго 
вярпда равнаго отношения в вивматя*.

Пегяцш гвянавистевь въ аед1гвгичеек1й со- 
вЪтъ ТоЯодьекоЯ яужскоЯ гивна»1и. 19 октяб
ря оодаяа въ педагог, совйтъ тобольской 
гнив, пствшя. подпвеанная 70 учениками 
Vj VI, V I в VIII клаесовъ. Она начвнаегся 
словамн: аНепориальвоств школьной жизни: 
удручающая безцайтвисть ея, аедавтазнъ, 
бй^авЫ учащихся, подавление вхъ лично* 
стн, ивпрааилыюе отаошси1е воспитателей 

воспятаннвкаиъ, стали для васъ ве вы* 
носами. Пробудившееся созовше зппъ не- 
шрмадьноыий заставдаегъ насъ орытесто* 
вать ыротлвъ нахъ, такъ какъ школа, вмй* 
.его того, чтобы вооружить насъ ваоасомъ 
яетинпыхъ saanifl в едйлмть ваъ ввеъ тру- 
жснпковъ для счастья родлыы, старается 
подавять аъ насъ вгяную самоетоятсльность

вое настровшв уляяготся в можно будетъ 
ирксгупятъ ' къ ваучвой работй; кровй 
того въ ведадекомъ будушемъ появнтся за- 
конъ о сяободй соювовъ, тогда можно бу- 
детъ 1фовэвеетм свободные выборы, ас 
егЬеявч себя ограничем1ЯМЯ теоерсшвяго 
бюрократячеекаги устава Въ амду зтнгь 
соображошй я въ виду кат,.горическаго 
откава проф. Н. Н. Розвва отъ звоиЫ 
предсЬдвтеля, арве. пов. А. А. НЫковя— 
отъ вваЫч казначея и пряс. пов. Р. Л. 
Вейсяаиа отъ 8вав!я 6в’>Л1отекаря, поста- 
вовяля: просить проф. М. Н. С!оболсяа 
ваять па себя временно 8авйдыван1е в̂еймв 
тскушммв дйланв об—ва; хран8н1е кассы 
об—ва и ведеп1е тскущвхъ расходовъ 
поручать пряс. пов Н. Н. Новикозу; 
бвблютеку—проф Н Н. Розану; секретар- 
CKifl обязанноста—мир. судьй И. Л. Усаво* 
вачу; г.г. Н. Ы. Шоблювекаго, Л. А. Баф- 
ралв в I. А. Маляяовскаго—иросать сох
ранить временно звав1я члевовъ совйта.

Ночтя охрана города. Съ 1 декабря го- 
родскииъ управ !ен1еяъ вводятся собствен' 
ваа охрана городеквхъ улвпъ въ ночное 
время. Оргавяаащя охраны, въ общемъ, 
ирвнята слйдуюшая. Число вочвыхъ ка- 
рвульпыгь 10 0 , нзъ пвхъ 50 коввыхъ и 
60 О’Ьшнхъ; жалованье караульнымъ оп- 
редйлеоо—коявымъ ии 80 р. н пйшвмъ по 
20  руб. въ мйсяцъ. Пвблюдаютъ за точ- 
нымъ нсаолнен1емъ караульными свомхъ 
обязанностей 5 иовйыхъ контролеровъ, 
получающихъ жалованье въ размйрй 50 р.

н возможность свободно мыслить Для того, .въ мйсяцъ каждый. Контролеры будугъ
чтобы шкода соотвйтствовада своему ваз-'***''------- -------------------  -------- --------
начвтю, въ вей иеобюдиим нй1готорыя нз-
мйаев1я. Овм иогугь осуществиться пря 
тдочлетвсрен1м сайдуютмгь требовав1в*. 
Перенясленвыя далйе требоввнм (29 S§) 
сводятся къ двумъ катсгор:яиъ: всобходмиа 
отмйна въ гвяаазачсской жязав подвцей- 
скаго режима во всйхъ его пролв1ев1яхъ 
(отнйва обяввтелъваго посйщев1я богослу- 
жев1я, отийпа обмековъ, каршфв, пепрв 
косвовсяяоеть корреспопдеашй, свобода 
кружковъ вакоабразован1л я т. д) в изяй- 
неше профзммы (аведо1не ястор1я новой н 
вовййшей русской литературы, яностранвой 
литературы, < бщсствтнныхъ ыаукъ—вако- 
ноайдйп1в я по.шта'1иской аковои11Г—я наукъ 
фваософекихъ догнкв, певходоНн, ястор!в 
фйДОСОф1В). (Сяб. Лястокъ).

Шомская жизхь.
Въ oTapiBXeMie двдииюотм тоявкаго губьр-

ватера встуонлъ 22 воабрл авце-губерна- 
торг Бярюкодь.

Нъ выборамъ въ Гсеударствеяную Дуя/.
Губернская по дйлвмъ о выборагь коирс- 
с1я, согласно журнальпоиу постаповяеп1Ю 
своему оть 18 сего воебря, проептъ уч- 
режлев1я, вйдают1я состввлеп1е пзбмра- 
тельныхъ спвсковъ,—во поводу всйхъ еои- 
11й111Д в затруднешй, которыл иогугь встр-Ь- 
титьея ■  мознякнуть пря составлешв язбя- 
ратедышхъ совсковъ, обращаться оо поч- 
тй вля по телеграфу съ запросаия аъ гу
бернскую но дйдаыъ о выборнгь коияе- 
С1ю; вадлежаш1Я раз! ясыешя будутъ дава
емы коиясаей яезаиеллвте.тьпп

Съйздь делегатзвъ жеи. дорога. Въ на
стоящее время въ Тоискй прояеходитъ 
съй>8дъ делегатовъ службъ, отдйловъ в 
стаоц1Й—а:бирской желйзпой дороги. Вчв- \л ирояох«'дрло заейдаше съйзда при уча- 
ст1я 93 делегатовъ.

Въ тоя..кияъ юридичвекомъ общьствй. Въ
ионедйлытнкъ 21 ноября в!< 1 ч. дня ьъ 
ядам1в окружного судя спцтоялось вдми- 
ныстратвяпое засйдан1в юрмдячесиаго об- 
шее.тва для выбора ooibra и—ва. Однвм!. 
взъ члсыовъ предложено было выборовъ 
не прояяводять и просить всйхъ члевовъ 
совйпъ сохранять своп зввтя мремемпо до 
ыастуо.лешя дучшаго Оудущаго, Преддоже- 
Hie иотнвяровано было тамяин с<юбраже- 
01ям1й: пря совреиеяномъ тревожвоиъ на- 
строешя общество все равно обречено ыа 
бсздЬвтелышетъ; въ будущеиъ вто тревож-

сиабжепы коятрольвыми чаеамв усоаер* 
шевствовамыой свстеяы; ключи отъ часогь 
(каждые взъ чдсовъ ияйютъ 12 ключей 
ранной формы и съ разныяя номерами) 
будутъ выдвваться сжеоневно, по аечерзиъ, 
караульнымъ района, которыиъ вйдаетъ 
данпый кшггролерт; аос1йдв1й, нйсколько 
разъ яъ вочь провйряя квраульвыхъ, бе- 
ретъ ключъ у каждаго взъ нвхъ, встав- 
ляегь вхъ въ своя ноотрольные часы—в 
она отмйчаютъ время—чвсъ н минуту— 
□ ровйрки. Утромъ часы представляются 
контролерами въ городскую управу, кото
рая, отаорявь яхъ оостолвяо нийющвиисл 
въ управ'Ь ключаия (у каждыхъ изъ ча- 
совъ особый кчючъ) иожегь усмотрйгъ, 
насколько правильно исполняли ночные 
кар̂ дьные в конгролиры свои ибмванаос- 
ти. ьысшШ контроль падъ почвой охра
ной пока лежать па городской управй, по 
зггймъ, когда дйло воолвй паладится, до- 
яояладйдьцы КАЖДДГО взъ 100 учястковъ, 
по числу ночныхъ караудьныгь, вийютъ 
избрать своего оредстявмтеля, я згя 100 
пгедсгаввтелой будутъ ужо наблюдать за 
дйятельностью ночныхъ кар ульнмхъ я, 
вообще, заийдывать всею оргаизмщей.

Ея№ о яитмигк 20 ноабря въ Безялатии1 
6N̂ jieTtNt. Иииигатява митипгв припадле- 
жвтъ ийстноиу коивтету соц1алъ*деиокра- 
тяческой иарли.

Первыиъ ораторомъ выступялъ делегатъ 
фор 1яруклпагося въ Тоискй желйянодо- 
рожиаго ирофегеюпальваго союза. Онъ ука- 
залъ на яеобходвмость всему орояетар1ату 
организоваться въ профссаонвдьные союзы 
для борьбы съ капигдлязмоиъ я для удер
жания достигнутой уже полвтвчсской по- 
звшн.

Рйчь второго оратора посвящена была 
выяснев'ю родя отдйльныхъ клаесовъ сб* 
щцства въ освободитедьыоиъ двнжешв (съ 
точки зрйв1ясошагь демонратойь).Ораторъ 
указалъ, что между буря уан1ей и оролета- 
р!атоиъ сушествуегь естественный внтаго- 
пвзиъ, который уже и обнаружился, чти 
либеральная земская парт|’яие пошла даль 
ше ц- нзовой коыстгтуцш я что только оро- 
летаршгъ довелягь осзободмп-.имое дввже- 
uic до логвческаго конца. Дкмь npoaetapi- 
ата—соц!ализгь. Его ближайшая задача-* 
учредительное co6paiiio на освовй всеоб-, 
щвго, равнаго, прямого в тайааго нзбира' 
тельааго права н 8 часовый рабочей день.

Митиыгь орипнлъ резолюшю—бороться 
за осущсствле1че указаивой вторыиъ ора- 
торомъ ближайшей задачи проюггарита

Бу1очмихи рабоЧ1в, на засйдвшн 23 нояб
ря, рйшячм предъяввть саовиъ хошеваяъ 
слйдуюш1я требовап1я:

1) прокрашете работы яъ праздцвчныс 
дан (воскресные я двунадеечтыеХ

2) заийва ночной работы даевиой. Же
лая зты требова̂ 1я оровестм въ жнвпь 
мврвыиъ путсмъ, рабоч1е просят, город
ского голому, чтобы онъ созвалъ ва об* 
щео засйдан1е, какъ мхъ, рабочяхг, такъ 
н хозяевъ, для совийстных!. об17 ЖАсы1й 
указаявыхъ трс-бован1й.

Габоч1о-буаочыикн убкждены, что хозя
ева нхъ могут удовлетморвгь безъ какого 
бы то BR было матер1а;.ьпвго для себя 
ущерба. Говорягь также, что во многахъ 
бодьшяхъ городахъ атм требовашл уже 
удовлетворены. Поммлаемъ же в вы, чи
татель, рабочимъ-булочяякамъ прачдничяв-
ГО отды ха и •спокойной ВО!Я1*

Новыя сеюэь. Памъ сообщают, что аъ 
Тоискй образуется па-дняхъ новый сою:ъ 
ковторщшовъ я пясоов!. для защиты кхъ 
ирофесс1овальныхъ ивтересовъ.

Въ оФн̂ вепеииояъ со{̂ раи1и. Совйтъ стар- 
шивъ томскаго общественнаго есбрвн1я 
приглашает члевовъ ва общее собран!'', 
вяйющео быть 27-го ноября въ 2 часа 
дня, для обсуждев1я няжеслйдующихъ во- 
иросовъ:

1) По поступившему заявлен!ю вйкото- 
рыхъ чденовъ, объ всключешв язъ числа 
члевовъ собрая1я томскаго полиц1йиеВсте- 
ра г. Нвкодьскаго за дййств1я его 18 ок
тября с. г.,

2) О дййств1яхъ б. томскаго губернато
ра г. Ааавчевскаго, мосевшаго 9ш$я\б по- 
четваго члена тоисяаго общественнаго со* 
6рав1я, въ лня 17—28 октября!

8) Объ яввйвешя, въ езявя сь предыду- 
щямъ вопросомъ, § б устава о почетвыхъ 
чдеыахъ по занамаемой вмъ должности

я 4) О выборй рсяяз1оыыой коявсоя, для 
рскязш отчета за истек1шй сеаонъ.

Забастфвий. Нв-двяхъ забастова.лв рабоч1е 
ва каменво-угольныхъ коояхъ Михель'‘она. 
Для разслйдован!я прнчйнъ забастовки,'могу
щей иеблагоор1ятно отреветься направ>иь' 
н .мь двнжешв по желйвиой дорогй, съ 
нкстреннымъ пойздонъ выйхалъ окружный 
знженеръ И. 11. Бересневвчъ.

Медицински помецц. ддя слумвцихъ аъ 
вииновъ с1Ц|дй. Ыамъ жалуютсд ва цеудо- 
влатворительпую постановку иедвцмпской 
□ оношн въ ка1 спиоиъ вявяомъ склаай,. гдй 
ввйнгся 120 человйкъ служашох!-.

Врачъ прявямастъ бояьыыхъ всего толь
ко 1 разъ въ недйдю! въ остальные ‘ дня 
иедяцявская помощь раньше подавадась 
фельдшерон-ь; теперь иксго фельдшеря за- 
нвмает жена одного взъ служащвхъ—по- 
вваальная бябкв(?1)

Въ бегпитмой бибд!отеяй. Драматическое 
общество во.щбновнло гвгю дйятсльносгь 
я 31 ноября по<лари.!о вътсатрй при без* 
платпий бмблютекй впектакдь иь ио.1ь»у 
постродавшихь 20—22 октяГ>ря. Спектакль 
оривлекь почти польый задъ публики, ко
торая ве.1 1  себя вполвй корректно н тихо, 
если вс ечвтать какого то кмцтатора ку
кушка, покааавшаго свое искусство въ 4 
актй.

Испол>св1в спектакля- -UUB пьеса Косо- 
р<^ва ,Весеын1й оитокъ*—было ваолой 
удовлетворнтельвыяъ в публвкй, поведя- 
кому, понриклось. ОсобсвыыД усийьъ вы* 
□ алъ ва долю г-жъ Надеждиной (Поярко
ва) а Измайловой (Варржкв), гг. Няумоьа, 
прекрасно спйвшаго н бвсгмров1 вш8то ро- 
маньъ Гречананова «Сажу за рйшгткой ьъ 
темнвцй сырой*, Богдановича(СергЫ Хид- 
рвнъ) в Нечаева (камер.иверьГрмгор;б).

Сборъ свыше 200 рублей.
Интервемый фамтъ. При пожарй службы 

тягл 4Г11рдвлоа1л дороги 20 октября уиячто- 
жеш2 огшзиъ Я0 1  заш̂ см я докумевгы, удо- 
стивйрявш1я выдачу всу̂ ь язъ ganuTaaa 
въ 3000 руб., иеягиоманаыгь явжяжфонъ 
Твардовекмиъ на 0|жды сдужащкхъ тяги. 
Ддя уставовлешя фамвл1Й доджыикоаъ быль 

|пушевъ 00 службй тяги иг обрвщси)е 
лист, который очень быстро заио.!пялся 
□ одписямя лвцъ, аряаяишахъ себя долж- 
някаии. Въ пастоящео время собрано под- 
овсей на 2.700 руб Въ вяду праявлеимой 
служащвив тяга добросочйстмистк ойтъ 
сомнйи1я, что шшяталъ TsapAOiiCKiro ни
чуть не пзстрадаегь.

фельешохъ „CnSnpck. )Кпзхд“.

буржуазная мораль.
Вшлла М. Monmsm.

(PiptiuAT. ГЬ фрипуккагв ддя ,Сж6. Жд»." ■

Этлхъ песчаствыхъ подепвыхъ работптгь 
можно видйть съ улицы с:Фо8ь плохо ва- 
вавйшаниыя окна. В'̂ егда, когда ни прой
дешь мимо, овй сйдятъ, согвувъ спины, и 
шьют. Издалека кажется, что вто не дю- 
дя, я ваведсшша иашипы—такъиетодячес- 
ки одиообразш двяжеы)я яхъ рукъ я яхъ 
согбеовое положето. Но пря арвближеи1я къ 
окну мгь можно лучше раяаютрйть Ихъ 
—ипого, я опй отличаются одна о т дру
гой. Есть между вямн старыя съ моршявя- 
стымя, увядшими, угрюмыт! лицами, про. 
ввводяшвин отталквввюшее впечатлйШе; 
есть а иододыя, еайжЫ, красввыя.еще по
ка весслыя, которыть ждет очередь сдй- 
латься скоро похожимя вв первыхъ; боль
шинство явь вяхъ—особенно тй, что по
старше лйтамя—одйто грязно, адряшляво; 
вйкоторыя одйты опрлтво, даже\фраато- 
вато. !1о о т каждой взъ зтягь сктмныть, 
безсловесаыхъ фнгуръ вйет чувствокъ глу
бокой, безысходной, глухой скорби. Ort 
чувствуют фаталвэиъ своего рабского ио- 
ложев1я я беврооотво отдались весоравед- 
дивой волй Прозядйн1л, потерявъ всякую 
надежду зажчть когда вябудь бодЬе снос
но в свободно. ОвЬ maim., что принадле
жать веймъ, кону нужна яхъ работа. И 
овй обяаапы бевпрекословно евоенть пре- 
вебрсжятельное отпошев1е свояхъ ховяекъ,' 
грубость и ругань яхъ вахальныхъ 
сдугь, бодйе счастлявнхъ, чймъ oirb. И 
чй|ъ онй развятйе я янтедлвгеотвйс, тйяъ 
глубже чувствуют ааноеввыя виъ обвды, 
тйиъ свльвйо оскорбляется вхъ челоайчес- 
кое достомветво, тйяъ ысвывосвмйе яхъ 
жизнь.

Къ этямъ посдйдаямъ прнаадлежала ия- 
денькая Мвр1я. Оиа работв.ча бевостановоч- 
во, какъ нехапичесшй аппарат, по двй- 
надпатв часовъ еяедвевпо; работала, не 
подвямая головы, такъ усердно, какъ буд
то ждала оть кого-то похвалы... Она, какъ 
вймая, инкогда пи съ кймъ не разговарн- 
вала, ни на кого ве смотрйла, краеайяа, 
когда къ ней подходила хозяйка съ указа- 
вишв, йдд мевьше всйхъ я пяла только 
чистую воду. КрояЬ т< го, ОВД удовлетво
рялась только трядцвтью CJ йъ девь;—ва- 
стояицй кдйд> ддя хозяйка!

Шюпя часто спрашявадя себя, почему 
она, дмдаатяойтидв, съ такой красивой, 
тонкой фагурой, чудесвыиа, б̂ хатнымя 
глазами я иялевькнми, бйдыяв, какъ мра- 
иоръ, руками не стремятся промйаять это 
жалкое ирозябавге на другую болйв лег
кую в ввевдую жизнь? Вей данкыя ддл та
кой жизни были у нея въ рукахъ, а она 
такъ ■ еировзводвтельао теряла вхъ. Вйдь 
черевъ яйсколько дйть будетъ поздно—при 
такой (жботй ояа все равно скоро ооблйд- 
пйетъ в увяветь! Не лучше ля до тйхъ 
поръ пожить весело в ембодно?! Въ ату 
ивсторскую она некогда не оповдастъ— 
ийсто для нея всегда найдется!..

Хозяйка были также недовольвы такими 
работяноямя, какъ Maple.

— Къ чему вта явдяшняя добродйтсдь?!. 
Она вовсе не вецетъ къ добру, какъ зто 
обыкпивввао думают! 11а заработаявыя 
деньги ояй Д0ЛЖ1Ш и коривтьсл, я одй- 
ваться, я погулять еще иногда. А долго 
терпйть такую острую нужду, ковечво, не 
легко. Того ■  глядя, уст;юют вабастовку 
нлв стачку—во.шсь тогда съ нвиа, проси 
игь, набавляй плату! Иное совейиъ дйло, 
когда есть возлюбленный. У нвхъ тогда 
есть побочная поиошь, овй жввутъсвобод- 
нйе и не такъ нуждаются, миъ по вече* 
раяъ весело а некогда даже говорить объ 
услов1яхъ работы...

Но, не смотря ва все зто, маленькая 
Мар!я оставалась благоразуиной и работа
ла бевкомочмо. И когда о <а поднимала—во 
какъ его рйдко случалось!—голову, аа ел 
лицй еще можно было заийтять скромную 
прявйтлнв  ̂ улыбку...

Когда адова, госпожа Боннардъ,гь пер
вый равъ уанд’йа Мар!ю, она поспйшила 

j вавостм о вей точвыл справки. Результаты 
зтмхъ спрввокъ ей очепь понравились, в 
она весело сказала себй.

— Это иалевькое.хорошопькое созданья» 
це отлично всподш1тъ то, что мвй нужно. 
Она ямонно такал, какую я ищу!

И она попроевла Мвр1ю приходить къ 
себй докой »а работу одввъ разъ въ не- 
дйлю.

Въ дййстватвльиостя у г-жи Бонкардъ 
работы было во много в она почти все 
дйлала сама—во'первыхъ, нзъ акономш, а, 
во-вторыгь, ваъ ведовйри! къ другвмъ. На 

I счст-Mte этой бйдяой а крвсваой дйаушкн 
1у нсл быдн совершевво ввыя шиг^п1я. 
Она цйшиа въ вей гдинымъ обраэояъ яо- 
лодостц скрояяость я чистоту. Этя-то до- 
брояйтеан Mapia в остановяля на себй 
вввмав!е г-жя Вовнардъ, которая задумала 
едйдать вмъ соотяйтствующее примйеше.

У г-жн Боваардъ быль семнадцатнлйт- 
шй сынъ, котораго она воходвлд краси-

выяъ, какъ андййскаго Бахуса. Феодоръ' 
быль дййствятедьно недуреаь собою, во до 
крайности взпйжевъ в капривень. Г-жа 
^няардъ безумно любила своего едяйстев- 
наго сыш и съ дйтства потворствовала 
вейиъ его прнхотлиь. Тиков взвращевиое, 
воспнташе coaepmeiiuo яспортило Феодора: 
онъ былъ згонитвчеиъ, неиостоянеыг в дй- 
лалел вовсе невыяосимымъ. когда какое 
нябудь его иалййп!̂  ж>!лан1е было ве- 
удовлетворепо. Г жй Бонвврлъ нразялась; 
такая •настой'швость* своего васлйдяика, 
и она старалась предоетааяять ему все, че ; 
го бы только во пожедада его разиуздан- 
ность.

Но аа иосдйдше мйсзцы съ Фоодоромь 
произошла страшная переяйна. Обыкно
венно веое.шй я шутднаый, онъ сдйлався, 
адругь задуичавыгь в грустнммъ Ояь оо- 
бдйднйдъ. потерялъ апавтвт я вообще, 
чуветаовалъ себя очепь плохо. Часто овъ 
по нйскольку часовъ нодрлдъ просижкаалъ' 
беаъ дввжстй ва одномъ мйсгЬ я сердал- 
ся, когда мать его спрашивала о причинй 
такой небывалой грусти. Ничего рйшвтгль* 
но теперь ого ве могло удовлетворять. Г жа 
Боваардъ пряэаала враче, которого закдю- 
чете привело ее въ трепет.

— Чертъ возьив! скаэалъ онъ, вашъ 
сынъ думает., о жепшивахт! Эш соаер- 
шевно естествевао.. Закон!, природы.. 
Нужно быть справедлавымь къ его мату 
рй м Пуствте его... гулить!

Нйжная, любящая мать олака.'Щ urn го
ря три ночи. Еч сыпь думает, nouauo 
вея, о другвхъ жепшивах!!.. Ей совйто- 
валм пустеть его гулять . Она слышала, 
ояа знает, что прЬбрйтают ва эгягь 
гуляньяхъ! Добру тамь не научаются! Оиа 
ва аа что не пуствтъ его туда! Но—что 
ей дйлап?! Вйдь уклонен1л о т природы 
такъ же гибельны а разрушительны д.ля 
органвзиз, какъ в взляшества в ошибка 
нолодоств! И съ зтимъ ей необходимо счи
таться! Но туда—пн за что! Тамъ ряску- 
ю т саоямъ здоровьемъ в повапраезу ра- 
страчнваютъ иододыя силы, такъ что аъ 
двадцать пять лйт выгдядягь старикомъ 
нмйют слйшнаую голову. А съ нравстаен- 
вой точки арйв1я результаты еще плачеа- 
вйе. Нйкоторые молодые люди ввогда серь- 
еаво влюбляются въ зтмхъ гадкахъ, нодо- 
стойпыхъ оотаскушекъ в тогда разыгрыва
ются ужасвыя, аепооравамыя драмы. Кро- 
мй того, тамъ дйдают часто скверыыл зна
комства, ходят гь иафэ, мъ ягорвые доив, 
на неприличные балы в —тратят много 
деоегъ!

Эту послйдпюю фразу опа повторила ой- 
скааыо) разъ:

— И тратятъ мвого деаегъ!

Ч1то дйлатьР Что сдйлать, чтобы Фоо* 
доръ иашелъ себй здоровую, безкорыствую 
иегреосу, которую ощ-бы могъ остааить, 
когда она e«fy вадойстг? Г-жа Бонкардъ 
перюбрала въ уий всйхъ свояхъ звакоиыхъ 
жешшявъ, всйхъ гвовхъ лучшихъ пр1лтель* 
пищъ, во дйло оть этого нисколько Но вы- 
вгр)ывадо: имъ зейяъ было, какъ ей, по 
пяггядесятя пятя лйт, у вяхъ были уже 
1 ро)йпые подбородки и строгав, незадйтая 
BopNLib. Вей овй была вооружемы могучею 
сяжою еооротя11лешя ва тогь случай, когда 
к«К(чй*ни6удь сувасшедгшй отижялся-бы на 
■ laiuTiopy сь аиии... И поиаио всйхъ зтмхъ 
соо(бражев1й, вйдь в Фзодоръ гь атовъ 
ДЙЛ1Й ямйлъ мйкоторый голосъ.* Среди 
асйзхъ атягь aoaueeiti я отчаяноыхъ бев- 
плодныхъ яскжн1й опа встрйтяда Мар1ю. 
Въ ея годовй иомояталыю (оставался бле
стящий илавъ, в она съ радостью вскркк- 
вулм про себя:

— Я оашла, что искала!
И1 яййсгеятвльно, дйло обстояло не дур

но. Одет» рая1 . въ П(*дйлю—четыре раза 
въ 111йся1гь За одинъ день тридцать су— 
и тгого шесть фрапнозъ въ мйсяцъ... Со- 
асйшъ недорого!.. Но м то она молодая, 
крашвви и скроиная дйаушка... она крас- 
Bbê m, когда ва все смотрят ь... она, безъ 
сом1Нйп1я, влюбятся въ моего дорогого бож- 
кд.... Надо будет, конечно, вмъ помочь.. 
(шв< обе мминные... Игь нужно будет по- 
дол1гу оспшдять паедмпй... дьяволъ ве по- 
брежгуегь... Эго будет просто, хорошо и 
безеопаево А главное̂ такъ дешево!... Нуж
но (будет только осторожво оовеста кто 
дйлю.м помочь виъ свачада... а потом il...

Когда Феодоръ въ первый разъ уввдйлъ 
Мац)!ю, сидящую у окна съ опущенною на 
колЧнм головою, на которой красовались 
валшколйпвые, золотистые, блестиш!с на 
свйтгЬ волосы, овъ, ивунлонвый, остаио- 
ва.14сл и искренно ею заантсресовадся. Oiu 
(шу очепь пинравилась. Нря его появдея!и 
Мар)1я подмяла голову, посиотрйла ва него 
CBOIUMH ясвымв, чнетымв глаяамм в молча 
пок.’лоняласъ ему. Феодоръ съ дйтстм, бла- 
годжря опемй катерн, ве орввыкъ бывать 
въ жснскомъ обществй я теперь такъ сиу- 
тяжея, что быстро уаалмлел въ другую кои- 
нат7 , пе отвйтввъ ей даже ва ооклоаъ. 
Передъ обйдоиъ г-я» Боваардъ, какъ-бы 
невляачай, скязада «ну:

—* Скажи, пожалуйста, ты анчего не 
имеешь протявъ моего предложения. У мена 
въ.домй теперь работница, которая будет 
обйдать за нашвнъ етоломъ... она елвш- 
комъ краевва я добра, чтобы я послала ее 
ва кухвю еъ прислугой...

Онъ, вйснолько иокрасвйвъ, огвйтндъ:
—  А 1... Что—мнй?... Мпй—безраздачно!

I Вот такъ началась зга нстор1я.
Какъ'бы случайно они ва обйдоиъ ев- 

дйля другь протявъ друга; я не cmotiia ва 
то, что ни овъ, ни она ве были смйлы и 
искусвы въ аГлаэпоВ беейдй*, онв ве могли 
вдоволь наглядЬтьса другь на друга въ 
аррдаджеы1е обйда, который съ ийлью ао- 
стзввть яиъ удоволъств!е былъ на этот 
раяъ ватлпут долйе обыкновевпаго. И 
Феодоръ думждъ, что Mapia была въ точ- 
UOCTM тот вдеалъ, и котором ь овъ и«ч- 
тадъ уже больше года. Она самая краея- 
вая я малая дйвушка язъ ясйхъ, кого овъ 
до сялъ поръ аетрйчалъ. Мар1я—увы!—съ 
своей стороны думала, что втот скромный, 
темноволосый молодой человйкъ не куроо 
сдоженъ и воспвтапъ такъ, какъ подо 
бает достойпыиъ людякъ. Ей нравилась 
его стыдлвиость в нйжное обрашеы1е съ 
матерью.

Послй обйда они остались однп Она со
вершенно не боялась его, такъ какъ онъ 
быль передъ вею еще мальчвкъ: онъ былъ 
моложе ея ва три года в яийлъ ввхь 
скромной монастырской монашенка. Она не 
остерегалась.

Каждый четворгъ Мар1я къ внмъ првхо* 
дяда. Г-жа Боввардъ уиышаеыно оставляла 
ихъ ваедвый по цйлыгь двяиъ. Она въ зтя 
дня по утрвмъ уходв.ча изъ дому и воазра- 
щалась лвшь къ обйду. Часто она уходвла 
я послй обйда до самаго вечера. И зто 
продолжительное оребывап!е ваеданй было 
Д.1Я вхъ сблвжеп!я благодйтельно. Сзвчала 
ОПЯ СГЙСИЯЛЯСЬ и 00 1(ЙЛсЛ1Ъ дняиъ только 
издали молчаливо любовались другь дру- 
гояъ. Каждый изъ нвхъ думалъ, что лю
бят, я задамлъ себй вопросъ о взаяипо- 
стя. Часто имъ грезилось, чго они—самая 
счастливая пара людей въ И1рй и никому 
ввъ швхъ но хотйлось уходить нзъ итого 
счастдинаго дома. По скоро Tpeaie между 
тив уменьшилось, они еблнмлись и сдй 
лиясь храбрйе. Сначала овя обмйнввалясь 
между собою дашь короткнин фразаиа, во 
оотомъ нхъ беейды тянулись безъ конца. 
Они авали, что любят друт друга и те
перь уже вслухъ мечтали о совмйствой 
жязия.

Поияяо всего итоги, г-аса Бовяардъ ока- 
виась очень доброю хозяйкою: она никогда 
ве упрекала Мар1ю въ мсддсвностн работы 
я всегда была ею довольна. Она обраща
лась съ вею ио аъ орвмйръ другянъ очень 
яЬжлнво, даже лвсково и была съ вею 
предуоредатедьыо добра.

Въ одинъ язъ четверговъ въ нервоиъ 
часу дня г-жа Б'.швардъ ваяла съ собою 
свою еданствеваую прислугу н ушла ниъ 
дому, оредуореамйъ Феодора, ?го мр- 
нется лишь вечерояъ.

И ирестуолсн1е совершвлоа! Да, аго былъ 
тогь день, въ который молодые, иозвииыо 
люди паля! Ыар1я отдалась съ сомкнутыми 
челюстями я закрытыяя глазами Ояа сама 
не звала а ве попииола, что дй.!ает. Умыш
ленно подогрйваемая страсть восторжество
вала, побйдизъ вей доводы рааува. Ояа’ 
отдалась ему, такъ какъ онъ любип ее в 
беаъ конца цйловалъ, обйшчя новые по- 
цйлуя оосяй стярыхъ...

Когда вечвролъ г-жа Бошжрдъ вер у 
лась домой, пнв мгновенно пояялв, что и}>о- 
виошло. Ирм ея оояа!сн1в Mapia нокрас- 
пйла я еще нмже обыкнозеннаго пряоала 
къ работй. Въ згот вечерь она работала 
скорйе я анергячнйе, чйнъ ягегда. Ф^доръ 
тоже былъ яеобиквовенао блйденъ. Зрачки 
его была неестественно расширены и сгранпо 
бйгали 00 сторонамъ. Онъ хотйл казаться 
таквмъ, какъ всегда, оо это ему во удавалось. 
Онъ былъ слашкоиъ взволнованъ. Въ мы- 
сляхъ овъ былъ собою очень доволепъ, 
такъ какъ сознавадъ, что онъ- настояtuifi 
человйкь: Ызр1я в его любовь къ ней оре- 
вратяля его взъ ребенка въ чсдовйк!...

И его мать была гь свою очередь очень 
довольна я весела. Тяхвмъ голосояъ она 
ваойаала вр1ю язъ arireflororb*.

,Ты баловень судьбы,
•Съ любовью шутишь ты,
•И жевшввъ, какъ пвйты, 
«Сорвешь в бросашь ты1*

И сдйлавшвсь ввезаоио волвкодушиой, 
г-жа Бонаардъ обратядась къ рйботиепй 
съ просьбой—та на о чемъ лучшеиъ въ 
данную мввуту и ве мечтала—приходить 
на работу два раза въ ведйлю. Эго еоста- 
ввтъ всего двйнадпать франковъ въ мй- 
сяцъ..

Но зато ея сынъ некогда нс будет ухо
дить язъ дому. Овъ всегда будетъ только 
съ нею. У него теперь есть покорная, б»- 
язлавал метресса, которая съ радо пью пра- 
мямает его ласки... Она—хорошеоькая, 
маленькая кукла, которою Феодоръ может 
играть, сколько ему вахочетсл в которую 
одиямъ словомг, иднигь жестогь можно 
будет отбросать, когда она ему надойет... 
И ива—уйдет! (Ятаингь еушеетвонъ не
чего бояться скандалояь—она саиа елмш- 
комъ скромна я стыдлива, чтобы доводить 
дйло до aroroL.. А въ случай чего—она 
вмгда вановпа: ему только семнолцать лйтъ, 
а ей двадцать, слйдоительно, по закону: — 
•соврашев1в съ путл весовершенаолйт- 
нилъ.м* Дйло живо вадоачмтсн само со
бою. .

И добрал мать бдагодврвла Бога.

Е. Гыи.



л  236 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Ж>лоб«. Мнор1« ВАаП) жалуются, что 

которые В8Ъ мвровыхъ судей г. Томска 
обрашаютсл съ оросаталлии сурово •—под- 
чась г̂рубо, ие даюгъ равъяспвюй в дер> 
жать себя не впол1гЬ доступао. Между 
Ttvs ixtMBooTb парового ивствтута амевво 
въ Turii в накдючается, что ивровые судья 
дсжгуооы I бливкв къ васйлешю. По ха
рактеру д-кл7> MBpoBot подсудвостя, мвро- 
вымъ судьямъ ирвходвтся вн-Ьть д'Ьло во 
оревмушсству съ лицами, не MMtDUiBMa вн

Повравка. Въ отчогЬ объ обшемъ еобра* 
Hie члевовъ ибщественваго со6рав1Я (№ 
235 яСяб. Жва.") ошибочно ваиечатаво,, 
что 8анвле&>а нЪкоторыхъ члеыовъ о AiP- 
ств1яхъ Нвкоямкаго и объ асключен1в ого 
явь числа члевовъ еобрао1л оодаыо \ 8 
ноября. Нужно было напечатать: 18 
октября.

Пенавъ Вч*ра, п  8 « и  yrpt, ааоаю ам г аошкръ 
п  ж. пелЧд«екоп Ш|«елпа, ov П«трове1го1 умвЧ, 
} i  S4; огь BeiutcraoR првчашу мгорЧлм ^гмг юш, 
■uxouiuia ы  умау. Оговь быдъ ш гЪ м п  в орвира*

СПеЦ'ВЛЬНОЙ подготовки, на общвхъ ввашй. I ша«\ до прибыНв вождрвух-а окоаоаочвыва явдаврата 
Эти обстоятельства обяаываютъ мвровыхъ 1̂ *"" « участка Твдовоаыга я Гурввоаячъ. ^
суде# вхотть въ нужды ораввтелей, отка- f'f*'***- •«’Ор»- ^  у̂> ■**Агься ^
дать ООСЬЩСШС камцеллрщ возм ож н о ДО> i n  д. аопом Едатаав Qjaa, , ^ а п  п  окекдав 
СтуиНЫМЪ. FcTwaa, я е м  п  етЫг# «вапви'воептввмцъ, ва,прв*

Ецс КЪ вопросу объ октябрьеняхъ еобы-| "*Г* *р“* . .
T i m  »  T . . . K t ,  Т О .С .М  П .Ш .В К . Софья j
КОСТОВВЧЪ ПВСЬМОВЪ в ъ  редаКШЮ вы ра* о^аучв ом вы п, вошаа> оровомагь смягь гоетав i
жаетъ благодароосП| Д . И. Мавушвну ав  I к * г п  o n  шош»рлтлмл mmIb «о ««аагкствы* 
его гуванноо отношешо къ HecocToei«4b-i““>̂“'“““ ” ''V “*“ " “V**" ****“’ ®“ ’̂ ”т ••TV В врв аъ екву» руву. Нмуааамгь о тр вм м ь в»В Ы Л  «о л .я ы м ъ  t  П01^Д0 ванш по поводу

Оорвоя MOIBBIB, сгкшадид в стыв сЪддп ярягою*- 
хЯяЬс rv CTfrlavee rv mtoiOBapon. ПОхмя к«, рм> 
аояомввпяск вв ограм# мборв, mawa вапрвияа руяав 
вв BMBaioaaporv.

Ввяа втв iperoTBBMsia. кучвв aBaBQ4B«poav броев* 
BBCV въ даарв аявЖа уврвалав1а, BaxOaev уйхв чрогь 
чарвыВ яодъ во хаоръ ямго aiaaia а екрытьза. Но у 
ворога двора уам eroim воаввы! карауаъ вотиры! во 
вроц'сввлъ во твяаво шгъ, во в муж атвза, ноторыя 
ва ува-Ьав увтв. ВаЫга ррнваова аорвутия я уврыпвя 
га адвя1я )4ii»uunia. Ciyeuoii* оЛрвтияеа ira во. об. 
вачааавкка дорог* Штуааябаргу в аросвдя orpawra 
aav Ова во гахофову вровваа губарвагор* выствввть 
охраву адвя1я, чте быхо ^вопоававо вавадвавао: *) у 
дяорав 00 сторови ojonaju в аовекоп, во «торовм 
Лочтапшо1 уа>ОУ, выао уетроаво кдрро. Но тоаав, 
врорвап кар^, обмгая »дав1а в. ва асгрЪчм оротяао- 
аЧвстМа аовекг, бмвдваааяяо вачдда r p o im  яга, 
бвть стамя, увяатожая aof а ввЬя (тЬдав вапасть ва 
еврымпшяхея явухря. Qoiamnia аъ аояушву саужваНе, 
тааара ужа аовадв оВагвоета оояожав1я; часа яаь 
м д а  б^ядага ва ирхядв >>тя«а в дагароАямса ога 
tayitM амфамб. ВДдЧяв» отвмя)у|«я до яряЯмт1я оряв-

{ИМ’рОМК чсрныо «го доме.
Одесс'н̂ Й м-&шав0въ Ивавъ Петродячь 

Клпустяпъ прлноентъ блдгодарность дворя
нину Георпю Бвгеш-ивичу Владинироау за 
сааееЫе его во время оогромж 20 опт.

НаяежДк Стеклови оривосагь благоддр- 
восгь студснтамъ Эммануилову, его това- 
рницкиъ, доктору Ibpcny и г. П—ко за 
соае̂ нк м тпжело рднснний в избитой 
матери 20 октября.

Сбсжъ NB еедввшвм!в гародсвф! ночной 
•хрвяы. При оиродйдсши городскою уцра* 
•ой ра̂ и̂ ра сбора па содержав{е ночной 
охраны, который ооддежитъ съ доновла- 
д̂ л>цевъ, вмяснятоск сл̂ дуюшм странное 
обетоятгАство. Почтя в(гЬ малониуоие до* 
иоалад11Дьцы i  большая часть домовла- 
д1и1ьпевъ среда 1  го до татка согласились 
платать на содсржан1е ночной охраны бо* 
лЬе того, сколько ся̂ дуетъ сь внхъ но 
рагклядк1>, произведенной въ заваснноств 
огь стоямостл прнпадясжашихъ доновла* 
Aluibu.TH'b янущ0СТ1ъ; большая же часть 
доиовлад'Ьльиевъ состоятельвыхъ н иител- 
дагеитовъ идя совсЪмъ отказалась отъ Ш1В- 
тежа вгвхъ дсосгъ или согласнлясь пла
тить въ ннчтожлоиъ, соотлЬтствевно ра- 
склава1ц раим1<1гк{

Нь аамЬтай о крушон1я на ст. Ижморской 
235 «Сйб. Жма.')счятаелве лншпимъ 

добааать сл'Ьдуюшее: частныя лвца, нптс- 
ресуюш1вся судьбой погвбшихъ и желаю- 
щ1я получить о нихъ как1я лабо crbaliHui, 
всл1>дств1о вабастовки почтъ в тслаграфв, 
лишены возможности сд1|лать вто. Мы ду* 
маем!, что на помощь ииъ могло бы opifi 
тн жел1}зиодорожвое пачальство, пользуась 
жел̂ аподорожвымь ToaeipatlKHiTi, которое 
могло бы раснуб.тнкоаать спмсокъ убитыхъ 
и рапевыгь.

Крушетв пойлдй. 21 ноября, въ 8 часа 
20 мвм. дв>1 по петербургскому времени иа 
4вб верегк Dorepuiun крутеше почтовый 
П01«ДЪ М 3, ШПД1В1| одной тягой оъ тор* 
мамл Вестингаузй в аъ сосгавй 12 клао* 
гаыхъ в 1 баожнйго вагояовъ. Сошли съ 
ртльсъ в сва.1нлась подъ откосъ 4, б н б 
вагоны, считая огь хвоста поезда. Круше- 
ше обошлось не еовсймъ благополучно: по* 
лупила тяжк'Я поврежд«н1а м̂ шаиааъ Ьла- 
дии>ръ HmauKil и слесарь по водосвабже* 
1цю Борясь Нубе.ть; легко пострадали: кро- 
етьявка Бкатервна Куенепова, м-Ьшавинъ 
Дивтр1й Кузнецов!., мйшжнка Бвдок1я Мар
кина и важшй чннъ 2 стр-йлмоваго полка 
Павслъ Буркаиоп; крпнЬ того около I0U 
челогйкъ получали легк(е ушибы. Меди* 
пинская поношь пострадйвшах’Ъ оиазана 
на Mlicrli крушем1я. Изъ раабвтыхъ ваго- 
повъ пассажиры доставлены въ г. Петро- 
оаввовскъ в раненые оервиезены аъ пр1вн 
нмй покой.

Движсв1е вовстановлево л  18 часовъ 80 
Miiuyib ночи.

•йсомстентъ". На обшеиъ coepatfia чле- 
пойъ общества взаммнвго страховашя. 
GMtiffnrh SO Ноября, когда твл лрокзво 
делись выборы доджностыхъ линь по 
о-ву, произошелъ довольво характерный 
ишшдектъ. Нужно сказать, что миопе вг 
членовъ о-*ва̂ малограмотные в совсЪмь 
ногрвмотсыг, печнаксвыс съ прооедурой 
бапотвровки. И вотъ, пользуясь зтяип, 
одинъ изъ ассисгснтовъ, г. В^еогь, позво- 
лйлъ ееб̂  укавыиать баллотяроишикамт., 
куда клас  ̂ шары, говоря .бсэь вслкаго 
сгЬ:1{ев1я: н̂ лади оаиразо*. Ннцидешъ 
вййротокилепъ.

Обыествекмаа бмопаеиооть. Намъ жалу
ются что га утяцахь—Иркутской и Вж- 
аа.тьной—.Bonubro рыачря* систтатячесна 
соворшаютъ пап|дев1я на проходяшяхъ.

HirabiR грвбе1въ Насколько сяободио чув- 
ствуютъ себя ваши «рыцари тсивой ноча* 
при нсоолиеши свовхъ пр<: ф)сс1ональпыхъ 
обязаовостсй, можно судить по сд1 |дуюшему 
случаю, ги̂ вшеиу Micro na-Auaxv Слу- 
я<аш11 въ упраавешв сибирской жел до
роги, г. Г , выйдя изъ желйзеодорпжной 
airreioi, пoмiшaющrftcя ра углу Някитяв- 
см й ул. в Баннаго переулка (иротвв!' 
аухевкой еемямяри!), быдъ осгаювденъ дву* 
■ я грабителями, шуглявыиъ тоаомъ пред* 
ДОЖАВШИМИ ему подаркть имъ на намять 
бышпее яа пемъ пальто. На просьбу г. Г. 
01>жа.тЬть его, такъ какъ, иъ виду аамняго 
врсмевн, оиъ можеть простудиться, грабв- 
телй, т̂ мъ-же шутлнвымъ товоиъ, стали 
уверять его, что вовсе не такъ холодно в 
что ему, 4cAOBiKy молодому, даже стыдно 
бояться ходила аВпрочемг, — звковчндъ 
одинъ изъ грабителей,—вы, Bipoflino, при* 
аымлМа чтобы съ васъ лакей сввмалъ паль
то,—пкъ позвольте ванъ услужить!'̂  И 
Bhutan спл.ть съ г. Г. пальто, а также 
педвбо:1ытст»овалъ у него въ кармавахъ, 
н-Ьть-ля 1 амъ чего-либо внтвреснаго. Къ 
счастью г. Г,, овъ не вэлдъ съ собой ни 
чвеоиа ни депегъ. На просьбу его возвра
тить хотя лекарство, грабители съ взыскан
ною гЪжлйчостью зто исполннчн, nocoBi- 
товаяв своему •клиенту* не выходить вгь 
дому поздно вечеромъ в спокойно удйвм- 
две:.. ,Охраиятсдей* пашигь, конечно, по 
обыкш>ьев1ю, ва улвпй не оказалось.

Несомненно, только угйревяостью граби
телей въ бсзваказанвостн за свои д̂ яв1я 
в можно объасвать подобные ваглые гра- 
бвжй у пасъ чуть во двенъ.

Худегаиы. Въ ночь ма 21 ноября, груши 
иодоаыхъ людей, чвжмгЬкъ пять, яапалн ва 
ночного o6bi3jiBoro, бывшаго ва Петров
ской улиц*к, к стали стаскивать его съ ло- 
шоди, съ irluuo, какъ подозрЪааегь объ- 
11заной, завлад-Ьть лишааью Двое лицъ, 
бывпИо свшгйтельми итого апровсшестшя* 
—«ТВ лкпа прожвваютъ въ д. Н 7, по 
ПеТрожгкой уяптй,—пришли ва защиту 
обьТмишого, U0 хулиганы бросвлась в вв 
вихъ, такъ что пвя едва устгЬлв спрятать
ся въ свопхъ квартярахъ. Тогда хулиганы 
CJtluaRH вадоъ взъ реаольаеровъ и, оро* 
ваквувъ во дворъ дома М 7,ра8бвдн стек
ла въ оквахъ, захватвла б̂ лье одного взъ

19 км^ра м  орохмевшАго ао ЭхгаряоП 
И м и  Иакмаом, опхо хом М  19, м п ш д а м  

«•Mtbeniira дж>а«в. охвва а п  которыха «хавтехъ «го 
атмгу, • xpjrrae схма винте, еа n p n a e n  кото- 

рхга Ымц вжтямрАхдмв рввшаирь iMiww Смга ■ 
Вммеа, фшвнШ авяга п U  рубхав jeiera 

— Въ «оча U  88 вмбрв «га ввшмав врм ао«9 
впго «Ьпаевва Нем Виомста, арошпимаг» м  Н«* 
Ч1мекв1 ухвц’Ь, га ■. М 44 n ee atera tm  атуамш- 
мавммиа вохяпиы динша я еОфуя ■ era non u r t  

I 'C a e i Bea аохвшаааоа аоаврашмо оьтарпкашаму 
ta а вопцввв'хга уистка.
1.0ЛШТЫЙ труп. 81 аоябра rv в чиога утра, «а 

р. Т м в , аротява рмбяага бваара, около орирубя аох* 
мага трупа Kaiarkeraaro мумчакн, л4та 10, бага пряа- 
КМОП исялагтм1»оП еаарти Трува лоття сомршая* 
■о раадЬта.

Крани лоиндав I»  аоябрл о« хаорв оря кмртярф 
яаяоачяка Григори Иввяма, о^ожнаиошаго ао Ною 
Куакочаоку ряху, х. М 18, яваавЬстко кЪка угяаяа 
лфшааъ. аааряжвякая п  йаяиачякм саакн ва М 6М9 

- 81 яояйря, на & чвсиаа ичвра, робвтямка аокот. 
■няа мкратарм акцвянаге ynpauMbi Ви1лккяа крвстьч- 
някь ЬавялШ Каяакцсвъ ва чвтыреха хошодяха, ааар/и 
жаяямха ва puaia.ivKK, ао-кхала га авравап Борксоку 
Про1|*)йвя по ЧврмячкоХ улаце, кв«яу АмесаякрокскоП 
я U«wiB<oft улнцакя, ова обратяха аякмвкЦ что 
аалиаВ 4 лошия кЬга; влрвяна, которое ока бым оря- 
•маяв иа аарядккяа рйаяалм1яна, окааадаеа игрвргклаа-
яо1

— TvacKll нЬщакяяа Нохадавара Ловтгяла аанааха 
а 4 учаетона, что 20 воября, аа 11 часояъ мчера. 

иа аадага Бочвкаааов умву, ока овдваргея яамдиш  
хяуха амакЬстаиха, иоторнв кааам Спа его в, яъ 
BOKiri шппова, ограбалк, оставага'га оккока есяод. 
■ока б-клаЬ. Ков-иаиа фавтгадь добривя до дока Луп* 
якком, пгЬ вку холя ихажху, в ока лошап га учовтока. 
Чяяы oMioiR тотчаеа.жа прастувкля ка poiuexy к 
охкога кга грабкталей, каяюгамгаея кр«етаяняао|1а 
яла геыхааиха BoeaxUra Воряенякияа, на ягквяяма 
васиорта я опркЬлаяаоа ивартяри, яи^жаая яа тока 
Я1Я NBii таряаяостя Rtpu Зааяра* Часта огрв''лвяшиа 
явв|я1 аввдгаа ва Кояатсиока вврвулкЬ ва д М П , 
аъ |*яартв|Н| ВаекдЬа Бабака; ока ваяавла что прк- 
■яда явщя аа аакдааа м  I бутшку мдкк.

Паднаяутыа MxaAMKW. 20 ноября, ва 10 чавока ва- 
чяра, ка м«арл1рЬ Арднаа Скодаяякова, apoKaiauiuara 
во Гор«иомкоку кярвулку, ка д. Рааниоаа, кваагЬсг. 
ко ккка подквяуга мдадвваагь—хЬмчкв пояядивокуоа 
нядклв) ота ро«доа!я, которую Снодммкоп авяда

— 31 еоября, та в чавоть мчора ка а. Шаяоасм- 
га, во AlBHOHul удвпк М 16, вваагкопо ккш. оод. 
каеута К1амкаць - киачк1га, иогори! отароамва В1 
Пушаиковсюй еирошвтеяьвый aptina 

враав во aixoMon 81 воября са востоомго агора 
во Ласкову аор . а, Ка-татнаеногв, М 4, у крвсгааеянв 
Вясн|1я Дврягяи, орНиавтап) ягъ в. Оаиовскаго, во- 
коякетко кква аоаятвяо 85 дудека «корокнаго ваеаа. 
Ддя ия«рш«в1я кражя вору аллояии оааока у ворота 

Н«уда*Ш1ВС1 арака Bv ничв ва 1в-« ноября кокл- 
вЬствив моук1 нкиавкия илояин дмрв аа лаякк Ивава 
Твраеояа, во 1'втрокиой улмпк, д. Н  81, ко иохетвта 
вячога уоикдя к сирыдяеь.

Зодармаийыб П'хятнтаак 19 ноября АмввЬА Наокк- 
мвъ, apoVBBMiaiil во Аишпвокий улвок, п  д. М 19 
ияяига на 4‘й учвгтоЧа,что ого быаш|в иуЧора Haira 
Картв1о1яа оохятяла у явго аадато вд вкху я 2 пна* 
«ахв, тгомив 190 рубюв. «ъ которот к была м- 
дорясааа

Сего9хя:
CuiKTlKJb опереточной труппы въ обще 

ственнонъ собран1и. «Продаиепъ птипъ* 
(2-й актъ) муз. Цетлсра и ,Цыганпк1я nic- 
ан въ липагь* Куликова. Начало въ 6 ча- 
соаъ вечера.

Doxecexit хачашпка CnS. ж i  oit 
окшх1рьсквх1Со1ип|1ягъбъ Помекк.

Ва кпкквИ1в В дололваот тчаягмаввм SI октября м  
Ч 4 4 о poirpoek а мджогк ядяЫя с .  кути я тягв 
толпе! доношу во|робяостк, выясаивыя свядЬтт.1яяя- 
•чввяхаавт, пачятчякко яв1гккняпа1я картину проке- 
ювстня: обравм аоияея около чаву окя, ва бомрао! 
''Хопахв, вротша т я 1я городского волнвк'гчвга 
pMiTKia толиа. п  млвчосгяк ял бэгЬа 800 -900  во- 
ловЫга оростога мрода—икои1каак, кяенвяоп. куяко- 
ООП е т. о , а так «я в п  еолдата бега т я К я  -от 
Г1>«пкя нЛ*** > вортратоп Гоеухаря Икатратора 
демулвеа чряп влооида а баварвы! жита м  г лам о! 
у.<вкк города—Почтаатско!. Ло1дл да юродеко! ув
одил, гд-к аа вто врвяя, п  вну тржожныха сдужоп 
о арополагамужь веевНях^ обсуягдмея юороеа оба 
ултуовотак гарооввоа оаравн, толке п  угрокпюваик 
хрииввя равбвла каняякк оиаа п  укракЬ к оряшвяет- 
> у т я  оортртвъ Государя Д1кнудава долОа оо аа- 
праыав1п га вочтк а доку apilopM По дорог!, толов 
убкла e.itpaa питаапяхоя умрмтаоя на ооротоха дока, 
«та оетрЬчн еа вою, аоуха ло«а—Лроюлаокага а 
ГаДлаявп, а oorkva «шо учоввиа твкчммаго яшкв 
воюрокыго учалнЯ! Алвиеавтря Шуругкяв Полишя 
•тоутсгвомла, а кяятв ввакшадъ тваяИ. У дика apxi 
•ряя толпа, овтамвшалы п  то п  ка  коавчоапб, оста- 
вооклявк, яа ■Ьмт^роа ярмя, я Оягкп орошав ва оо- 
бору, куда яоиорЬ mivkxaxB вянкиакнп к яачма 
cayKOKie. На ого ярсяя п  виходяшакся ва то! кв 
ПЛОВ1ИЯ протвп собора 3 ха атажооп квнвввшга 
•1аи1н уираяяея'я ел,мбу пути я тяга ааходаляеа 
олуквш1«, котврыа яоялмь иакь для aaimia, така я 
для подучыея ва огога хаяк каламкся. НапрмяЫ 
квжду елукапикя было спокойяов; Толпа яввиф«ат- 
jTon вовбуждала только любовшепо, во когда рморв- 
«граввлея иуха. что по олишкди приямия оирояв|«ое. 
ваг« чалонкка, гравога «тала раьараатранатмя нажду 
алумаииив. Пода алин||яь »тиЯ тревога, я-ккитермя 
КП елу«в1аяха стодв уходять. Ныдо около 8-ха 
чаеояь дкя. Хотя гламоя толпа 6uia около соборе в 
чвота» га ооберЪ в« аыхо.т«Ы опмв яаол<к оодовр- 
гадкое яяб1ва1г,~така былаяИвга аритоитора то во- 
вы п рвботана Оркашно. Ва ото ка вровя прооноа 
во Иоттактчио! улоИИ только что обралокаваив отряда, 
nojoabn около оятиввнтя, городмоИ кклкп1я п  во-

маяакв ва д1кыха руивха, яиквшвее аваяя Г.ХО. а
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горба гародл Товара аа ом тр! вадшия (городоиад ох* 
рака и М яалц|«И11>а). юорукаваи! рсоольаараев. 
Пройдя адавш ел. вутя а рагв, отраха втога оеркво 
дался в выетроклся ва углу иочтяятоав| ул в Нвв> 
воосиага траятв, во п  ага ерачя ка «ялащоирова 
брааалава та чаота тодлу, в«терая раоподокадаса как- 
ху губарнскона opaixaaitev к ообореою оградою, «В 
яакып вая!|н|шап аобога хидив(оаароаа пдлкмк От. 
ряда аа»4|оаароп, вомуотняа бЪгупиха га аолквая 
людоД шагоп ва 5, тотчаеа открыла огава ага рааодне* 
роп, аоелЬ ч«га тема была раааокма я осталось ка' 
вЬегк около пята чажжЫт локяюяяха ш  МмЬ. 
Чакть тол ты, бывшая ва вапартн ооборв, уярыяава п  
BoprpBTOKa Госуялря п  собора. Когда вся кксиольчи 
увло|вовловь, толка оовть стам ообкратьм кв м опян , 
а часть толпы п  оортратоп. аыДдя вга ооборв, отала 
уаамтасл аа яротямаоло«аую еторову ота atMiio 
ел/кба оутв я тяга. Видя »то, одкв, а п  бы1П1Н1ъ ва 
уврамаки слукашвта, отала расжодеться, xpyria т  
оологм, что аса кпвчово, гь oKHiaaiB получяк якдо- 
мкаа, моторов обЬкилк оромата, оеталаса. НилмаЬ| 
яа расоолчквлаеа кучно! аа уляк!, оротава Doa-vbxxa 
уяраялеЫя Мвопа к п  вышадшнга оя]гм1ашвха была, 
аоклу «бка, кобатм в хкка убкты т«лво1 ва врв|- 
м х а  углаха олошадв. така кап  оолнякя к ибсь ан 
ярши огсутстам ала. Мешау тЪва толов еа оортраюка, 
п  акачятиьаова укв колячаета!, была ветрбчвка ныв- 
вамыая аа!окака.аааы>акк к обита!, ваорамн1ШЯ* 
* с я  и а  кавврнь, риполоквм лха на то! мо олд* 
■ВДВ кв opoTaBaaMoaieol сторовк. Тблоа «а оортро- 
т в п  поирвула аа ввваканн ■ стала аяова ораолякап» 

п  вдаЫю yopauaaiK елушба са ккамаа ввродваго
Ж1 |ЬЦ081., В urian. б.’|аГО00Л;ЧВ0 скрылись., mu. Киш., nun rren Unnumml ,и»ы > Со.

Русская жозм.
rib AtaiHb eeiueyoTpelorea ируОТьч11Ъ. По 

слухвмъ, уорамен1в MpecTMiHCKarj банка 
прнступжегь ш. оересмотрт устава npeili* 
нмтедьно л  ыиаымъ свопгь задачал. Въ 
виду широкой оостаниики aina на 1гЬско4Ь- 
ко воеыхъ началахъ, а также для Goaie 
скораго и уснЬшнаго выиоанешя програм 
МЫ, иредиодагаетсА иривуечь къ рйбогЪ 
зеиетш какъ на мЬстахъ устройства кре- 
С1ьныъ, таиь и въ цонтралшомъ управл>> 
HIM. Для 9Т0Й uixM иредстзвигидм занстнъ 
будутъ ориглашены участвовать въ согйгЬ 
нрестьймскаги банка и гь мЬствыхъ его 
отд'Ьлешахъ. Этой Mipua uaAiaiTCfl устра-

ОШ, о ж>тяф«В оак вея араня «гаояда, аалаауяск «ям 
■1я, п

ПВТЬ npOHCXOAROdn При OUiHKi покупыыхъ 
Фйкига. В ам  И « *о *  «оло«ав|я, гь ммов а(мкля еву-1 зеМеЛЬ ВеДОразунЬы)Я, ВбО СаМЫЙ приЦОССЪ 
кАиК, угрекаиаоо таок* цбяосто ввувметж а лЪ п оц В ц кв доДжеЬЪ будеТЪ ПриВЭВОДИТЬСа ЭвМ- 
управл«к1я-не •!. 1ачалька1га дпр.гя янигвяпрь П1ту- /Ргеи\
иогаргя квагакрктяе ее «жираву обржкалея и» 'У- *  . п '  ол ■
варк1Тору ва ороскбог. рааогоать буйствувшуо толпу { гВВСА'гДОваше ПОГрОйОВЬ. дВирж BilA. 

получал  ̂тЛ oraita y«!pi«ia - «в боя ювонться. т а п  СЛЫШОЛИ, ЧТО ВЪ ОдесСу Д.1Я разсЛ%ДиваН1Я
.............................. . ‘ " “  ’ причин о, оосЛдня! О потфома и для вы*к а п  тоатд, вь с«ов ^аяя, будота раюгаия, 

булата yciuipiao. Мякау гкаа млшиоачм, аятяшиск 
оовя в натяшвя с1укяА(«ак ога ваааив1л толпы авВ- 
доля лмпа Ъга «мока п  гропвшую толгау, м  чт« п  
«такта павлкааямаяшт ипгааияха чаомИ, к в1рав1вя. 
яы! ва инм ■XBfiK Иосяк ятого воваодврона воео* 
еко! частя быга вмвкеуга бклы! флага «  п  iu b Ib 
уараалтои ваоровалкса для пврвгавароп явч*льав1га 
гарияюва—бвплкоаны! комааанр% в юткдадтк га* 
рода, ораддагамНа шолаюшика шВтв ягъ вдая1я, пода 
кха охрокп!. ИИкоторыв оогдаммеск, во таиа кап  по- 
леа1я отвутст»о1аде нВеь. к ап  я ео иак-а гародк «а 
воваго утра Й0-г> окмбря, а чквы, обквии>!п баво* 
ваекоста, яс дала итяты  ога толш, то' шхоаввши 
ооолк пврагоюрояа ага ахакЫ явка, болышвм чавтш, 
была авбямввы гроапшвй толооВ, ооддаткин 

Такип

яснешл ТОЙ роли, какую играли мЬстаия 
власти въ его органвэащв в подавлеп1н, а 
также для оредав1я суду еейхъ лицъ, пра- 
косповевныхъ къ этому GeinpHMipuoMy 
B36ieuuo, будетъ командированъ сенаторъ 
Л. М. Куэьмимск1й, реввзовввш1й лйтомъ 
нын11Шияго года горидъ Баку и Бакинскую 
губерн1ю. Сопровождать сенатора и про- 
изводвть pascaiAoeaHie относительно по
грома будутъ председатель суввлкскага 
оиружваго суда Хлодозсюй и тоааришь 
прокурора московскаго окр суда Pî ufl

и ъ «ъ оькяп-
а{я, ко loiapiTumillM вябнты! обратво в двжаввЦв СКОД реВНЗШ, Н СПСШаЛЬМОЮ ЗаДвЧвЮ 1ХЪ 
почти бала соаяиЫ около 8-ха чаеоп ва набяавтк I быЛО ТОГДА раЗСЛЙД0113Н1е Д%ЯТеЛЬНОСТВ
Начяльяяиа Пув Тогда * в  быха убега iwmiimii, кожа 5дкинсК£»й НОДйЩа, ЧТО, каКЪ ИЛГЬСТИО,
охрамей офаоврс, янжвяара Шварца, жотя вы ш вм !!,' „и ои чвдось порады|йыъ, r v a v  aoi-ni rncT u ia  
*а ямк» игксг!, офацгра «палея ямрвдяппь. Хотя в , ОиОвЧИЛОСЬ ир€ДаН1вМЪ суду вС1 Г0  COCimw 
бмДк o|ui олучао бвворваятстваяпага выхаля кккото-1ООДНЩЯ, СЪ ООДМЦеВмеЙСТерОМ Ь 30  r .U l i ,
рыха елужашмха, opt покощя хотроета к мявлвпв о "  -----------  * —   -----------
еилцдвряоета еа оолпоЯ, почти до Г -п  часовь дяя, во
ооталымв, водя пгчадькыв яриккрыва гЬмя. ктооогаа- 
оичем уйти, арвдйочктаай uontau, «икя«* ка граша- 
тиьвую бваопаекоегь ота толпы п  вамввона «даЖк, 
вмучая, вкИетк оа ткма во твявфоау уйаокоатвльвмя 
yripBBtH, освоаамкм ка абк«ашм Токсиаго губарокв*- 
рв ралогнать толпу. Омло 5 ч, дм , когда ушв еттшгкло, 
мкк(>9!а}«а уага, ота бвгарвпвтегваявд чяиявып. п  
рллнкха oyoKtata плваап, коп  ступктккя а нюлкаво- 
доришкывл tayniaiiuHH ne6iBtUI я уб<!епа,—толок рря- 
■ля ушяская кысла вохя1рчь b im U, гак в т *  оетаямкеа. 
ае в »  квквтя]| крввм ам вв Ыа висах о поджотф, дол- 
ною бмтц вамла тодоу рава«ааявы| вю шв ва улвцк 
HoeKOBCri! тракта, протвнь Уардаввв1в службы Пут* в 
Тяга, ноетвра, т а п  маяа была омло 10" ворова. Тот- 
« е а  Mr слошяли ноетвра яга явбв1К, вывуто! в п  
BBOBia юатра, обаяга вга икло! бьчмо! иароевкв, к 
ивствра вапыдма, схвотыви яомкшвяш оврваго втажа 
8 а ВТО МВ вргка оврвий ятаяга otaKia Уоравлвки б и л  
подомжвп к ва другоп коняк во двора, гдк ряхоп 
отмлк аовакы! караула, овода оаккшы|1а  флягмя, аа* 
вятаго талопмфова. Нь лмть коковга подмога р аки - 
в«!ея тормветячяям! боагояквта ко вовявтво! ваовта* 
вовкп, однаяо, толау. Улвап о подмогк, вс. об. в о* 
«льаяка аорогя явмвввра Штуноабвргъ веивалваво 
пьтумбоввм во твифоеу вояеврвую мишаду. еиобшага 
о оожарк губкркатору я мхкллса еваетв людей, вши. 
что аотолпп ивр*а<.о вгвмя быва яга евою п ва рала- 
совыаа палкап Тансн1Й губврватора отвктвда, что w  
Mapsiu яовакдн яыкдалв. Оа вачалова пожара яовв- 
вый маств еяояа у -вирпвл.1Я вадквавга ва «хашв, 
ояоло двупоота чвгогкп выйтв, на тк отииыиса, м  
вадкяеь ял валу ввввок. Огова. около !>/• чаеоп. бып 
ТОЛМ1 п  м м в п  атамк в ушв чарвп вкотвкпы рва-' 
вроктракямя вм чиа ю  второ! втвжа, а вагкп я п  
TpoTit. Ва врмутвгв1я налв тога, что бввдМотмяавшкха 
■в отгоммопха толаи, во и окачыяамяп ловошь толок, 
кяжокха чнвокь caaearuiiceH а п  огвя по трубап в 
врыжквнн о п  ви ол яжвАлввао быля убяяавкы м  
яФетк равевярккквшв! толпою, отрапко нга уроюкав- 
швю в гр1бвао1вю кха ао-кага

Солдаты раяотрклнаалк спававвпхоа ыа крышк. Пожар- 
■1Я KOKIOU м  была ао |ушавя толмй ииторая во дввахв 
польлолатьол протввопомлрныка rvpoaoatin. иодппрАВО- 
дока, тутъ нккашяноя, вврврубм оожарвыв рукава. 
Ва 5 V 55 в. д м  арвкрахвда работу я  бчиа выввдвп 
а п  Тивграфа еиотап тивграфветокъ, тип» к ап  п  5 ч. 
М K.I ко чаввт га р4епорям«в1ю, быль опята ота вхо
да яа Телеграфа воаяаы! караула. Около» б чавоп ав- 
чвра угромавямв егоркть иянымв, вкиокорыв п  от- 
чадвш риоявулв выйтв чвроп чв|пую кМхавау яа 
ляора УпрЬмвки; квпгивь яра ввха удюлоеь огатрк- 
лнваяса етч» толвы еоксткеа друНв, п  токъ чкелк кя- 
жвавра Кд|пвоаеи!й ооравнвш1йед ота боля, была бвв 
оошхаво убиты Нккогорывь удалоеа еааствеь тип 
кап  «ян л«б|яия» п  подгада, куда «гошь ва довтвгг 
гдк ахла аа вадохаулвса отя дыиа Спаснааоь, оан вк- 
еюдаяо двве еяры'вляеД, почвму в п  квлаграмнк N 
436 ога 21 X вчатмв ива сгоркчпоша Тавшв уда- 
лоса, во вавгаяшю етаршаго авеавмтора В. 11. Авти- 
вовв, мшлкдвровавиягв кь гтбв|тгарг пмппаема 
вачмишна олумбы Двкжвв1л Н Т. Зм ви ои , лобатавя 

рввркиая1я, что окалиоса вв явгякп, увоетк поха и  
доп арветованыха 89 чаловкп, еавеаявэкюя ва ма- 
якв флвгмя, вавягага счвтоводетяоп ел. Движсв1в Эго 
уи.тоаа схЪить отямколчу ога толвы, около З‘ч  ча
еоп асчаро, чврвп вгроулоп. Ококлакыя лицо, вва* 
соавыя оолптаха в офпплраив, отаавикса ота веха 
тмаою и убкамвеа Вслк1вт*1в уевливш1агася, п  3 
чаоааа явчвра, огвя, варода ога жара <итстуввлъ, в 
тогда окавадоск в ляожаыиа оцкаять ш ага  овлдатаяя. 
О ш ко, всяый, висваяввавш1Й яла овави. к ап  только 
ооиалыамея вв осякндамоп провграяствк, убагалея  ̂
выетрками юллага ка Потгаштсков у л п А  в яа дворк 
ааашяар«птолюлина1п,зк!авааа*ш я«1дубаиакн Оговц 
аошадш1в до вр«ть«га отожв я крыша, аыаваль гнбваь 
яекда ваходвяшяхея така, вэа иоторыха ■оави —п  от- 
чаяшя стркмдй гь толну, apyria овавчаВлив caeoykU- 
етвова ялв габлв во стга>»кивя яаолякв. Ешв ва 10 
« с о п  вечера еоамлая ков-ито вва eaxiiuoat^ п  Ик- 
воторыха отхкл«я|яда похвиьнага вташа, но к а 11 ча- 

вва «МОП ужа ви;ыав.шсд тольт плавя я скоро 
рухвула крыша. Тогда была дааутяаы >пожарвыв, а 
гь подвочь огоаь стала утахвть Умчтомевко трава, 
«тажнол *4ав1в в век дкла служба Пута, Тягв в во* 

pi6jta  Упклкн|)|1в лпчм-раф1я. Твл1ВГрвфа ом- 
товодетло ел ЛшжвВ1Я ва воскдввп <|1ЛИ1гвдк, вв това 
жв дворк быля паягроялвны я рааграблвя1Ы уже кв 
другой дань, утровь, пря поляоп птсутст1я1в  ох|>акы, 
о которой Управяаяи ввотоятвлаяо просядю губорвато- 
ро. Нла М П . яоккпжНа литограф1в, <вра1пнгвльк« 
упклкло я г> BBCTonuiM яраая проявюдя1тсч ага рв- 
вокта, таижв к а п  и Гвлггрвфа. Службы а!утя к Тяга 
оврвгтдвиы гь ааав1в второго сгудввчаекагш обшвжвпн.

члртажа, ватвркиы в век вкдвыя «сгш твлагроф- 
кыхь апааратоп и днтографеинха кашяк1ь раохишввм. 
Охрвив воставлот воввков властью только, еь двадцать 
чвтввртаго октября, «храить-йа д*а|цггь пвряага оо 
дямоать третья, соЧетягвямкв еялавв, Oiuxo нальля, 
■слкдетв1в полной дячяоЙ квобвлпвчвяяостя и яадячло* 
ПК угроп гронвда вв остаяять нв одвогш жвлквввао- 
рожвага живып Судвбяов елЬдетвтв вячато тыько 
хмхких трвгмга. Полвшя яа нкегк аро«ешгстя1я вся 
врвая отсутетвовма Спаеааы аваяжвый шкафа вчлк- 
•■«аорожвой сбврвгагвдавой кассы в даввяквий явииса 
оаужбы Двяжыйя, доставдвавыв воокнынв вдастявн вв 
ятаяьояяий двора. Убытки ва оодваютая шока авчтдв 
йю, чвргвша в проомсы уяклИяв оолык» г а  ограавчав- 

и оп колаевогяк в яв 30 анввогьва двлвха явь Оыя- 
шнп ЗОА Всяго,, во вас1оя1ева Ц>екв, ыыВгнввв, что 
■locrpajaio елушашлха дорога: убвто S3, рвмвко 70, 
бала вксти проамо 7 в ввог1в мбвты Оствльвив. оке* 

аветвдвеятв, еввелооь са болашав нли вввкшввй 
воврвжавв1явя я яраяствввяынв потрнсап1ккя. Крокк 

еласяама губорвеиой адявкистравш, гдк винио 
М мвлклвпдарвмвмха служаткха, оострадоло оои «0 

"-тврояшхамроаклвп, п  чвотк luiTopiKia 15 еча- 
галясь кгмгкствывн, твмрь жв 14 увмя|ы в ввмяк- 
ствяь олнвт. уягрю)! п  7 ваяяевоаъ влвлиоп гаеяа- 
тялк. выеоЫй бршввга, ваонмкаый нога вкоовп Чв- 
иаак«гВ| п  ккгмю ял бквьк А, И, в м  у«а«иы 
бага вкття npoouwic, КП иовда вом риыеквввются 
б чвлоькп, когаркм, навкрао, егоркао, каиа к оамь 
яроамшвха бвва акстя алужащяп Упрмд«в1я. НвЙмк- 
нов «бгирклм ково а booth ваааокы пожирвое копа* 
дою яа идадбяви.

Поиянвов аожанса.1ь: ЯаякхымюшШ Отдклвя1«п
Ииюивра наааа Трубоккой.

*1 Ие. Об. начлликка аорогя вроохп 
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отношва1аиа
гуОарааторв

за йодное 6e3AtficTBie власти. (Бир Вйд.)
Уводьнемм одумащвхъ. Депутагь еоюэа 

аочтови-тсдеграфвыхъ чвноваиковъ чвоив- 
никъ VI риряда г. 1ирфин«нки прмсдвдъ 
взъ Москвы в& ВИИ нвчадьвякв глввивго 
уаравяен1н оочгь в тедвгрвфовъ М. П. 
Севасгытоп гел«Г|>амиг сдЬдгюшкГо со* 
дцржашя: .BcepocciflcKifl союзъ пичтиво* 
тедегрвфвыхъ чяиовми«(Овъ првддвгвегь 
ввшбмт аревосходвтедьству выйти въ от- 
cTUBf. Дезуптъ Иарфвненко*. Въ тоть 
же день поелФшомло рвепоряженш объ 
устрвввши Шрфиневко отъ службы 
нредйВ1н суду. Огстрамемъ оп» должности 
в предваъ суду ивиц̂ втор ь союза инженеръ- 
эдектрнкъ Двужильный. (Русь)

Микиотръ ■ рабоч1е. Н в-д вн х ъ  министру 
путей сообщ он1я г. П омйш всву дел егвш з 
ж едй зоод орож н аго c b i^ A t продстдвила вы
работанны е съ% здоиъ труды по ж е л й зо о - 
дорож мы иъ вопросвиъ. Г .  Н е гЬ ш вевь  вы- 
скж завсл , ч то  но lU M ipcBb cTBeHTb*! препят- 
ств1й рвбочену д вя ж ев]ю  на meAtHBwxb 
д орогвхъ . Дедегвц1я адлвндв ннвнстру, что 
новый ж еяк зао д о р о ж вы й  c ъ iз д ъ  состои тся 
в ъ  феврАтк 10U6 Г. (С . О .)

Н :дориунЪ||1в между дауне парт1явв. Въ 
.Руси* помещена cлiдyюпIaя яаиктка: ,5 
ноября на ваводй Вестингауза происхо- 
днлъ матапгъ. Были какъ еоцил ь-домо- 
краты, такъ и  ̂ оошалнсты-рево.1Юц1оыеры. 
Мятингъ прошелъ удачно, по резолюцЫ 
принято не было. Мениу гбиъ въ М 7 
•HisiCTit Совета Рабочигь Дваугатогь* 
появилась рсаодюц1л сошаластовъ-револю- 
щонерогъ, якобы арвылтая ва ннтвнгЬ. Въ 
.Новой Жизни' огь 8 ноября рабоч1е фа
брики Вестингауза заяаиюгъ о ложвоиъ 
соебщеши сошалвстозъ-реводющонеровъ. 
Випроеъ весьма сорьвзенъ, такъ какъ за- 
aiaaoTb пр1емы с.-р. пронаганды*.

Къ ввврову о аоломем1й ярмезуги. Во вче- 
рашмемь нснерь нашей газеты мы сооб
щали ибь оргаыи.)вц1И домашней орислуги 
въ MocKBi. Оказывается, что такое же два* 
жеИ1« зам1чаетсл и яь Пвтербургк. Такъ 
,Сьшъ Отгчаства* сообщаггь слЪдующее:

•Среди домашней праезуги Петербурга 
замечается брожен1е. На-двяхъ apeAcnua* 
тельвипы союза доиашвмхъ присдугъ об
ходили Цушкиисмую, Няколаеаскуюм смеж
ный улицы, убеждая прислугу пршквуть 
иъ ивълаввшямъ соглас1е па забастовку, 
угрожая въ цротивнол случае бойкотомъ. 
Улучгаепе аоложек!я ормелуги должно аы- 
развтьсл гь овред Ьлв|1н шпиальваго рав- 
мера содиржанш, отводе совершенно от- 
дельнаго оонещев1я и въ опрэделеяш нв- 
нНстнаго числа часовь аъ день для от
дыха. Говорить, что д в е  ОТОЛИЧНЫЯ Ч iCTH 
тже армшан къ соглашоа1ю предъявить 
указанвии трсбован1л.

Расяоряямм1е щршет Катайско-Воетвчиой 
яке. дер. BcjrlACTBie того, что 4 ноября въ 
црввлсше Китайско-Восточной дорогя яви
лась депутаты отъ иабастоиочиаго комитета 
съ продложен1ел ариеоеднвиться къ заба
стовке, правлешо дороги сочло необхода- 
мынъ на зкегренииНъ ааседвиш вырабо
тать в обьявить елужвшйиъ ,оравида*: 1) 
В1> uoMeneBid арввлен1Я иолмтическихъ 
разговорэвь между собой но вести; 2) 
изъ отд1иа въ отдклъ ходить иекдючи- 
телыю по служебные йадобностн1гъ: 8) 
постор.нннхъ ляцъ и родственнвконъ п  
аомещемгчхъ, яъ яоторыхъ занимаются 
служащ1е, ве принвмагь; 4) груимамъ ае 
собираться а б) вгитАгоровъ забастоиокъ 
увольнять. KoMMuuTBpiM ачлищни. (Русь.)

Къ лийвид|Ц<м яну|цсств1  Краемвго Крайтв. 
BcA'bACTBio дикнад8ц1и имущестаа Кристго 
Креста нахомшееоя въ рвепорлжевк его 
неяспоаьзовамное мнушесто и возжращв' 
ющеесл съ театра uoeuobirt дейстаШ, не«- 
ду прочамъ, идеть въ пользу местностей, | 
пострадаьшвхъ отъ неурожаи.

Сюда зходнгь все luiffiCBue нридукты 
(ноноервы, сушеман нслемц сгущеяиов мо
локо н ироч.); ва1 емъ туда же отнрнаш- 
ютел комплекты для с11вряжоа1я больоа- 
чекъ (10 кроватей въ кзждомъ). Что ка
сается до ликвидашв ииушества, тходл- 
шагосв ва Дальнем ь Востоке, то чисть 
белья и иедакаиептовъ маъ отрлдовъ Крас* 
наго Креста передана была безвомевдмо 
воемяо-лечеблыл 8аведен1лмъ Владииосто- 
иа; изъ втихъ же оетаткоиъ снабжены 
были нуждиощ1Вся жители Сахалиш в 
Камчатка. (Русь)

въ ятле до того, что.,, выражаясь фигу
рально, ипоиу крестькрину никуда курицу 
выгнать, отметивъ да.тее серьезность раз- 
ро<.таюшагосн агрврнаго движев1Я и тщет
ный аопмткя крестьян-:тва выйтв взъ та-' 
■ елаго иоюженж. гамта ирооолжаетъ:

,Мйняф«ст1> 3«го иолбрп даль к;юстм1ш гь нк- 
иогарм! oMiaoMiN: ки uCiuiiaMui ш ам н ы  п  сяаш. 
конь иеяеиой, неплреле.1Пжп1 чтабы йн»-
стн yciiuHOoNie п  яхг умы. lip o iu . Л]нпательстао 
(гЬшидоса опгкннть аыкупныо л-птмсв, ко прм вг«А 
аазс1юета отего Mbponplari* ««  оег-ше датапш с-ш- 
мть, что оно нг отокчаята оагалан1кт. Кряопяоъ 
Когда гтрош пб-ьлта планет»гь ппльэя amojvcrice 
м т м я  гмкмна iionnpe.Ttuiamiuim :мяало1|1яма, кока 
то, что ,мушды М]и1гты1яе1пя i*o И')гугь быть есгай- 
леям б * п  атнаи1я* iuh что лравяте.гьсгво омПо- 
чанА „11«ог.тож1П1мг удин.-пталреЖемт. пуядъ мала 
ммельиаю содьскаго пасА.»м1л я1 аомлеугт1к>йст1гФ*, 
—мужии билЬг 'опрвдедашам yan.iitiit нл то, чти 
пемдя йудогк дона, нужно родон-ь гь  пттп. обън* 
дать программу дЬЙсгпить'иьвов ширикиВ зкоаош). 
чоекоВ роформи, всесторонне охя1\ты9агщеа быть . 
кроотмк-ъ. 01ш.ве.1и нг hoeiMHiTi. сооммъ ariuki< îrui 
вся аекм  соВчась иарохидагь м-ь польаовая!е кра-' 
етьянстоа, оа-то оаВчась ям момсать дать aaceariiin 
воим'жность ни|>мцтьсл н дышать,

К|>оггыогкап MU.-cacyi(k«rv oiftnnrb прлНкЮ путь 
аграрныхт. |>eiJiDpirfi, раньше друпхъ она сумкегъ 
стать ня роодытую почву, мо для втого мумоао. что
бы проомтадьстао топарь im маддало пи мвиуты. 
В’Ь н|1Сгги9и<>гь одучАк упрЬштя ниш., что кро- 
стькпанг нечего ждать огь п{»айат«льства, что ппи 
сами должии добымть оебВ мм.1Х).

Сыне От.*, реалвзул .милость* сложе- 
н{я выкуиныхъ платежей. upaxoAim. къ 
цифре въ 80 инлдЬиовьР Но что ана- 
чигь 80 ммдл!оновъ выкупныхъ пла
тежей, осла съ того-жс народа ежегодно 
взимается тысяча мндл1о1ювъ въ виде кос- 
векпмхъ налиговъ? Народу нужно не ело 
жен)е выкупныхъ платежей, а земля.

На оравмгельгтво, -  говорагь гомта,—вса ажс не 
т ч о гь  прмаяать йтой гдавниВ и оеиовноВ иужды 
не только кросткякстм, МО ■ BceroHaptiAa. Вь хтоик 
ндирамаиш , п  т м 1.ау кроегълаъ* П1««втальгтво 
иа могло придумать ничога поемго. Опять ма оцояь 
фнгурмруеть 1<рсотьмиск1в 6aMirb. Но роль сого бд>- 
годЬтодьмаго учреждашя п  народно хохяаетм11но| 
жидпй достаточно уже аыясмаиа. Гасишрип т о  
шадь кроетьянскаго о«нл«аладе1|1я что-то около О.Оа 
дасяганы на душу, опь подняла стоамоеть №>мк- 
шмчьеВ 30МЛ1 ИЯ икекояьмо ммдлшрдогь. И на труд
но о|>иа«д-9гь, что получатся оъ равщмрам1«Гь «га 
дк«тл ы 1о т ,  что подужггея отъ иойыхг )й1ить 
чагиашк-мь. доходякяхг на отогъ радъ до боддо- 
п.итяыхг сгугь. n u a ia n ru rb  гь  ^хркш«н1я иа- 
нмётергтад Фйкангишъ

В ъ  ТОМЬ-ж е  см ы сле о тао свт сл ы ю  ‘кре- 
тянгкаги банка аыскаймааотся .Р у с ь * .

Нь яавмган<ч-та игь |1оеши1»ам1я омрашВ кро- 
гтъянскягп бомма ■ повышеат рошкра. сеу.\ь на
ходится ойио восьна нвблагоар1«тяов для крвстьнггь 
яя.1вя1о, инвимо найормолыи быстрое о<1Вышан1е 
Шип., Rorapot гклаогъ роботу нраспяяепп» бон:» 
Оообвпно кыголноЯ Дяя гтроикпАГЬ, а «« для вре- 
етья1гь

Это м т о  ужв агЬяя уииымлось и векмн же 
явлнетсп првлканныкь, что гь  соврвменкпмъ ого 
■вд'Ь бапкь нь.1нетсй .тниь алвбммь палл1иппгомъ, 
а ня вь коеиъ сдучгЬ не ркшитальноВ мкроВ рро- 
т а п  хро>11ч«скйГ011ДЛА,1(>м<Ь1ь я 11ашегп HirnTbrniortH 

,Пйша Жв;н|ь', ппходм съ своей (цори 
вы, что ,иы1ифосгъ 3 го ноября ле соот- 
ветствуеть ни важности иомопта, ия до 
отаточпости удовлетвиревм крестьлясквхь 
вуждь*, приходить къ ныяоду, чго

нынФшнвв пплс1Ж«п1й веаВ ироетьинскиВ моооы 
рдзрФшптсл го.1ько обшей коренной яеме.тьпой м 
поднтпой рофоркоП. что доступно будетъ тодьии оо- 
epAiiiia нн|юд11ыхг прелетая1гге.1яй, пзброиныхг нг«. 
общпчъ го.тогоаак!омь. У пдеъ должил быть евпи 
ночь 4 игустя. ииглн фромцузеное двАрянохво 
мшиоиальнимь еобршни 1789 годя торжеошвмно 
казалось огь сиошь фвсмкллькыхг nimiib яъ позьау 
кростьянъ. Это 4 августа додмши быть одмиъ нзъ 
первихъ дпв1 будушой госудврст»ии;иа думы в 
должно выраоитьсн п  отм як вомлйплодкльоавъ дь 
нодьду м)метьЛ1гъ мд орвмахь выкупа ва счетъ го
сударства отъ кначительнАй чаетм свомхь миель, 
въ сушноетм, в теперь иаходящвхся и<ипн въ вкч- 
voft ареяхк к р е т н я ъ  Тольио такая кореянм ав- 
мольнал реформа иожегь дкВетвителык) усапкиить 
крост}.яиское Дк11жеи1е.

Сврабочхый онЗЪдк.
I Ilpienb амбулаторныхь бодьвыхъ 
въ факуяьтетскяхъ ммвикагь Имоера- 
торскаго Томскаго Уиввергитвта гь 190*/* 

году.
П« aiyrpemairb бегкяаяиъ: во аоюдЬ1ьвякап ■ 

аятпнигь отъ И ю  I часа. Upo. проф. 1 .Г .  Куряеп.
По ввутрожмшь бодкаш»ь:м atofaeiiairbаеуОботап 

етъ IX до 8 еос., во Оогкохгь жив, екм ■ гортаая; 
00 чапаргдяь п  б loe. яачара. Биьвьи, жедовпиа ао> 
ступать п  Клаяаку, оематрмааютоя ирдяюторди оже- 
■чааов п  10 час. утра. 0 ^  пр»ф. А. Q. Корвувогь.

□в Х1фувП1чеек||МЪ бохкяшагь: оо иовикяьввкапь, 
optlaHb м аагяяадп o n  9 до 11 яод. утро. 8. ерммьр. 
^оф. D. а. Тояоп.

IIo харургачеввямь 6ожк*сжъ:во аторввкап, чгтмр- 
го п  в еуббопп o n  9 до 11 чяе. ямя, во воеояммь 
б гордееииь боакеняп: о« мтоужмоыгь i  « n t n u n  
лф в м  7 чае- мчера 0|Жва|»а. «роф. В. 4 -  Po

n t новокаиъ болкаяямь; ро ягарнокамь, чотмргдп
■ субботшп отъ 10 до 11 час, ш .  Въ ■мувирекоо’ь 
стдк дмКв мр1«гь рожеяжгь ежадммво ао аиогаа ьремя 
йм а мочю. Орд, проф, Н. Н. Грашиммю.

По гдаммнъ бодкиямы во иоведкаыпмап, ер«.
доп а еубботыгь огь 10 до 18 чае. утро. 8,-Орх. пр^. 
С. в . Лобавогь.

IIo дктевшъ бодкевямь: проф. С. М. Танашмь по 
яо еякяымгап ■ шгпгаоп, а п  оетодым» див кро- 
иклрдимшмп ордтто|жна Кдаяям отк 10 хв II
«ООП утра.

Ие аоавммъ я аеиорпооажаъ бвхкгаяп: во вом- 
дкхьввкомъ н оредоп о п  1 до 8 чад. И оятв~.......
оть 18 ао I  чае. Орд. проф. Е. С. Обриооп.

(1# иврввыиъ болкгвяп: во аоагдкоыппшгь о р ._ . .
■ аятввцдп о п  10 до I I  ч. Фиочоеки вегады мче- 
■U—во оечороп о п  б до 7 во отор м момь, чотмр- 
гоаъ я еуббопп Падь руоооод. орд. 1ф< .̂ И. О Поооод.

□о ужвымъ болкмамъ: ежгдяено еъ 11 до 18 «о. 
Э. л и  ярд. (фоф. П, Д. Тахоп.

Ретутдфы-Иадетедя; Г I. Ийдимоейю1. 
I И. Сйеавеъ.

Ипсъмо 6 i ре9а)ф.
Мадостнвый государь, г. редакторъ!

Русская печать.
Стойвчнвв вечагь а нгивфесте 3 имбря.

Столичная печать, oirhaastR 8нвчсн1е 6ы- 
оочайшаго манифеста огь 3 ноября,поопкпть охраяу оря riiBia yepouoaia я iipeapoooun ■иинфес-щ о т ъ  о нкмирн, я ю ш -

еояюп поотоп, ерячвшъ вщ гдавЫ ел я п г я  18Н»ВеТЪ СОМНеШб ВЪ ВОЗМОЖНисТИ П О Ж И ТЬ
додяяо было быть 10 чеюскп, пря ооякшея1Н ечото-
оодотд оъ хввжеои 7 чел- н темгрофа 1Ь 
пря ruulR сд, вутя во 30 октября я* бшо воотодмяо 

ХО-га ям 1б ч. утра саовеаяв ве. об. 
вачдаьнмка дорога вросяхь Хреакедд, ао вто тоже м  
было ясаолвево до З-хъ чаеоп хвл.

конецъ аграрному дввжешю сложен!*» вы
куиныхъ платежей м расшарвы1вмъ онера* 
шй креетълискаго башни 

•Русск. вед ”, ярко подчеркмувъ тяже
лое оолоявше крестъяаспв, утФеневиаго

Прочвтавъ въ 834 увзжаеиой Ввшей 
газеты ревмюшю оредставителей слумОъ в 
отделовъ Сибирской жеяезвей дороги по 
поводу собьтй 20^22 октября сего года 
шъ гор. Тоиске, долгъ совестя зветиляетъ 
меня откликнуться ва таковую.

Въ оер1одъ переживаемой вами кровавой 
драмы,—впечатлФтя такъ быстро м^яливь, 
что ве усоевали запечатлеться гь памяти̂  
—много иелкмхъ фактовъ, неаосредствешю 
ме связавянхъ съ огвеиъ и кровью, оста
лись или невазечеввыми идя вс всемъ вВ' 
вествымн я поэтому, конечно, могла явить- 
ея некоторая неточвоеть въ иаложешн 
дела, иначе освещающая деятельность то
го или другого лица въ нореживаемое вре 
мя и воть ету-то замеченную иною ииточ- 
вость; я хочу въ яятересахъ истины 
исправить.

£рьрееойЮц1вслуж&1Ш1ХЪ Сибирской же
лезной дорогм, между прочимъ, говорится, 
что со стороны вачадьствующнхъ лиць— 
I. об. ввчалъвйиа дороги В. А. Штуком- 

бергъ и старшего инспектора Б. 11. Анти
пова ае было примято вощожныхъ меръ 
къ огражденгю служащнхъ, застигнутыхъ 
толпою въ здвшяхъ упрввлои1я. Я должеаъ 
заявить, что во время мовхъ вызововъ по 
тодефому иврмивчаяыю губеривтора, а за* 
темь ва неоояуче111енъ отъ него ответа  ̂
начальника гарнвзона в коиеадамта города 
еъ црисьбою о сиаоеак служащихъ, меня 
выэвалъ 00 телефону В. А. Штукен^ргь, 
который, как1 . оказалось, цыаывалъ rytep* 
ватора, во вслФдств!* сообщения ороводоаъ 
случайао соединился ео ивою. Fauaae а 
ненспраиноств тeлeфJua, В. А. Штукен- 
бергъ оообтидъ, что ее можеть дозаатьел 
17 бсрнитори, дабы ор:стъ его ирншггь ре- 
шнтедьшя меры къ сиасешю служашихъ 
и иросилъ сделать вто меия оо моему т«- 
лефому. ЗагЬмъ, когда я при итори’шыхъ 
вызовахъ 00 телефону губернатора и на- 
чадьмика гарнизона отв1т отъ нихъ в< 
подучидъ и отправнлея дичао хъ губериа- 
тору, то, одвовреиевво со мною явился къ 
губернатору и В. Н> AjnauoBi» также о  
просьбою оказаы1я помощв едужащаиъ, 
оставшийся въ здашяхъ управленш. Ир̂  
выходе отъ губв;жатора оъ гшермоиъ 
Рпенкамофгъ, чтобы идти па площадь а 
собрать охрану для вывода олужашнхъ, къ 
губернатору явился и вачальникъ службы 
тяги В. 1. ТйврдовскШ, который, какъ я 
уаиадъ впоследетши. также просаль гу- 
берватора принять меры къ соасевйо слу- 
жашихъ.

Не откажите uacToauiee мое заявление 
номестить аъ блмжайшемъ вунерЬ Вашей 
гаветы.

Помощвнкъ начальника службы
дйижеши Звойиоаъ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .

Рабочая ЛОШАДЬ иродштся
Оовмромь, Вохямм. ЧА.

Но Бцмвартй !П{>ОГМ То] 
отхдстм б)Ьфчада я 

дупичмаи о« оекяя яь меб пряядмгжяайжи я. Можпо
я яегк мвртяри (Ж  reaoelrib увоать: Вуд»мрма М 

б аь cpeiurai агджк. 1

Ищу и п г т п  "зраачяой я.» одоо! овясду- 
ЛАПОЖ/Ш «ояао шпмв. га Пчмук 

1«аотд4а1ю. ТЪютзчае JA s мя«у.
ДАНУ, бытую ад iipirak у проф. Курмад, аь среду 
ХЗ «оабрд, я uftHNiaimtai гагайа, « р о е т  ваять свод

UIMUHVUT,. J.B „..«.МИ. ЛЛмаМ-
о д.игщ»'*, • и1Ш1М|Г1Я1»а1 гятгкж, ярпоггь МЯТЬ caoi 

аоеардхать чуния. (Зшомя. 4в, квяргврк Абрдямд

Б анд ишетъ мкото,
Садовая уд. Сяномве. вер. fA 8 . I

Ищу м е с т о  КУХАРКИ оивоивя, согддвяв вь o n - 
к|дъ. 8д МпадстьгремоВ стквое ОрломяП явр. Довь

Морде шгвд М 14

Н ухп а дквочва для
амдя уд. Ж 86 Фдверу.

Нужна кухарка одинокая,
Духовгяда ул., 1 . Сянйм«*б» м фдвгодк. I

гднйб10и| ву и р ю , аъ м'божьшое
Ш Ц 09С Н Л  мар т о. c'jpa?. «о BiuMMtpcaoin"  ЖПЯ.Т о. V.>Bb4. во ояддмм>рсяог 

уч. веют. Мдр1М1Т«Я. npinrt. ОТЪ 9 до 1 '

Продаю строкой ллсъ,
Двгроввим уд., д. Няеомо, Н  ЭО.

•Aw-'iea ЖижтрегвЕжяул., ж 
М ЙЯ» вяроепть fBtpxy. 1

мкху, СТ«|>, МройОТЬ одиося. м р «-, 
ддкад м еач . ■ «слоты к 9еш«. Татрея. ул., д.М  68.

ТГлм 7ТПЫА ^  эимря о'гдвР1ся гь 
гЦ®* армат neat торгаямл «ом.

аайба. К «м м  шоциь, ?• б, Ц«рл

Нужна кухарка, „«ч»"». готовить. Чйрвамч. 
м я  у л , а  4  19, Кб. И«кс«имыхъ. 1

Н ук la попияаюгава HiCapBi
Уаквии. Н  18, ■«■•рь 0««вм«««,

Требуется швея.
K p u a t ул.. д. М 1й 1 Т я х т ,  кв- А  в*

Нужпа x tB 04K a„ 'S t",u ..?S S ?.
№«во(«а уд.. М 90, пять. i

Отдается
. иум аы|уч«|гь

ЛОЙПМГЬ.
тутъ-жв

ходекдя удапк, ю нь Наес. Ив. 
Некросаво. I

д я  о  в  О ж  к  14 ообатаръ бклый 
»-'wn»4v4«rai« съ жалтикл адтя.мя. Qpoay до- 

етмкть; Ст. Меж«шшо|><д, Ишюдаау. 3

3 К0 ЖЯ1ТЫ, съ 
домь, «ар. вь а;боин«б. кобачегк, у Д а м 1мм-

ъ £ я : а о
вмкегея «ъ огоддшй вдрткжао, Вяко-^ьскоа, М 8.

Готомю онецидыга по всей «иыипик, фвмигк я нк- 
leiuuuy яя. iieupU я врджхамдЬ Обращаться аам ви . 

во ТядводогдьвмИ ьтуХч К. А.

Сгудевть.гидмогъ убОднеидм ироеяп валвхь-двбо 
■дддпй Гогядедяь п  о п к д п  Еядиспя, М XX верх.

Тоддимгх ьодшедввп ае «отмягаяк > 
гг* урема. Готовяп Ьв вой м  срдд учеба н в ., и  
дтгестап яркаовга, вд аояьаооар 1. я П. pup Две- 
рявондя М Х9 (утохъ Меядпароя, пер> со р о г т  тях-

я а в п  урояоп, гвтв«пп пСтудаагь-тдддиюгъ IV х 
тоддодогв-п-.шй ядикхухь,

а̂аяемая М И, во дворк во фднГелк морду.
Стухеяп-мдаееяп гимаять во ддгавеяему до. ж н - 
швяь я реалистеп ямввющддъ оиетуавтк п  уаявгр- 

:ят«п. ЖамарРеЯВя а. 1й 7й*мвор, TpjMBot.

Огудяяп-ТВ хяодеп » уреяоаъ: 00 ввтем гакА, руе- 
я |(гвая«ь яяыяяяь. Ахреп: Топревм Н  8 

мгоргарв Ауебяиевпь хдйтродвча Г. К.

Дою уревв eoMiiUHo одгакрк, го«аст|4л, трягадо- 
мтрЫ я мЬцрпкояу мШяу. (*мрй| я ордятвоа) Обрв- 

п«иьва пвомевяе: 7гхавдвгачеев1й стул. 1C А.

Дою урока crraorpB'pia (деухомп еветеня) 10 р. вод* 
емВ 9|роь. Ждеиркекая .4  (S кв. М 1 стул Л. Я. В.

Свудвяп-геиодогь iK ueeont впитъ уроиеп. Иакгп 
■родяд» я1»д»кую врдмтоау. Шчоваекоя. уд Н  70.

Студ|ап*уд1аара«1«тд (кддвгйнЪ) вшеп урокоп. 
Потгвмгь, д* вавт|«|одд«1Л. С. И. Гусеву.

Огудояп-техяояогь (кддееааь) итогь урововь, «ртам- 
:дь В йвоыиааыхъ рдбогь Иечдамаад уд. М 70.

Отудввгь-техаологъ (6uaoi! реддаоп) вшеп урокоп 
■дд другвв» яодходяшахъ BaaKTiX, жеддгедьяо м  огап 
а Пвртвру. Водотнмй пераудоп до«ь N I  оа. J6 9 

еироееть А.

БАГЕТЪ
nrtiim псп an о 1511 сцяп

ПО;1УЧПП> ВЪ КДНЦЕЛЯРСК. 11АГАЗ.

П. Z. Ш 7ШШ.
Приниваются заказы  на  кзгоговлм 1е  

р а н ь .
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c«.\to.,«-p««»-.uta.T Ввартипа отдается
cliptceiiCMtf та., X. Болохаап, *• кв. Свимои.| кухвя ш парядям, 1-В Куначяу! т о п ь  а.

-  -  —  —' гор*.

Отдается хорошая '
Бячкввскм, J4 44, ваерху. |

п  M psBtn art* 
4 KOtUTw,

ir b  ttop вы, ж«яе1<!в я'ротпвгьПродаются ,’.̂ ."7,̂ :̂
omn у а . а. м  41**, сор С’

Нужна опытная няня.
В. Подгорвм М 46, давка Вырава.

в у ж е т  с т о л я р ъ  ."д"::::;
втытныВLI г  1 DOtiblJu. стжршап ма|ац-шеквгофааъ* IlniM pn к а  . 

анарж. жвааап. яоаучя ъ жЬсто ^-впашвогт, т « т ъ  П/пШ а ш а омва й в с. Matsc-p. т. уа
хорАШО OBcavainioe в  апв 1стваяшсв rftar, нохета 

ввть ВХ4Я0И М1. Сятомя уа, а М 96. V. П. Т.

■» т а в р *  
вавтареиув Мв* 

Ывчаваекаа уд, М 17.

кухарка. у1гЬ»шая готомтъ, въ ясбМ1* 
Тряся*

а>л», М 86, сор, въ м и  яиоиь фавгва*.

для д|Иъ ы в'жв учая|вхся Ни* 
Кольская д. М t, вротявъ бави Иаявара мврху ма х*> 

во га* чветиа.

6- 1.. и .,..., by ясна юрничная
Vaa..ioiUaa уа., М 80, кварт. Нашков! ко1,

Нужна г о р н и ч н а я шккажу раОшиу.
НяллГояндя уд.* а. М 89

Нужна дгьвушка л. б.̂ к%̂
М 46, сор хчкЗкг. I

Щ ается квартира, _
^   ̂ «лл яавдвлал^ ОТъЬваъ ам  т<ч>-

в г  *  K ovn rt, е* iryzmt, аогребоп, иукбана. л л у Ж о Н о  М и л Ь Ч и К о  гоадв авр оат м  
Продаатеа вКНЕЛЫЫП ТЧАСТОКЪ аъ 8 ам таж - ностмдфп у Равукова Шяшивш.
п и ъ  жоммгь а оауябажв, В1аявмо, и *б«ь, астада, —.  — — — — — — —  —

I Продаются дома
Офякарекая, 8<*, доаъ ' ьяаковя, BtpzFifl втажъ. еомржааяо вовыв ввода* бдвгоувтроашшв прмосВ1ЯЙ>

■™""""24ИГТГПИГ‘"1ГТГ1ГГИГЗГТГГ7И1 *®*®“  **/• ■■«■тт» ■ укк»врввтв»а. СврмятьвяЛ ш Ь  иуирав, е г  аваа я т а ъ  •■жъ а *та  Кдаавявя Н  87 кварт Й  10.
Ааввуу вая ож*о1 01Я''атп|. Духовепя уа,, ■

Овгргвв, М 58, сор. Катю.

bevy дптей водиться,
Швжскм у д , М 7, а Маасрмоая, внвау

Дворявокал уддца, М 8 Твиофвваа, бодшо! аовъ 
вврхь.

В т .  п я т п и п у  ”  "™ад X» u c i i i i i i i a T  у̂ рд состоится продажа еъ 
Нвжавачвок'̂ а п1внкво адд тСыквов1КкоЯ кгрн рудввк ay,faioBitro торга старыхъ пвмодъ Тевстго Оп*дввья

.......... '■* "  ”*■“ Пврвдового Артвддвр>а1ка10 аамеа гь молатаств* 1011
ларь, жвдавтимъ торп ватмв врябьт. п  о«ааяъ вв- 
швВ аа ааккку, -по по Нидд1онаоЯ уддц* ж Фмвра.

Продается

бООО соденыхъ огурцовъ
орохгвтвк во 9 «-ymaMria.

П п л Л я а т / ' М  *  торгоаыкъ п оИ дъ
• 1 у О О а В Щ С т  н  И1., очвт. (ходао В.-6дол«ая 

)а., а. И(ма, М 98.

Въ ■ бщвственчомь собратч
91 вааВрк при равбор* платья у мня аояивм1П бу- 
нажаакь еъ двньгаяя, докуавктааа.я рм вмм кк, про* 
шу ввваратага аокумввты в рооввекн Говтвввж1 Ро(еи 
.*  81, веда аожао то воваратяп к аодааиау аушпа

Требу'тся къ д*тямъ
и х и .т я а  В О И Н А , х е д » ^ » ]  во ф р а т у ж в з в ) .  

Офвцереш. Л 1в. вверху.

Б О Л Ь Ш А Я  П Л Е> Т 1 Л
БТТЫЛПКЪ

праюваыхъ вв бывшихъ въ уаотртбд«в1в прАД1втед м  
«вшавоВ в*и*, жадатидаво въ одев руга вожао в ча* 
етявв, аовуеиавтся придать, бутыдпн годны ждя вето* 
карсквхъ вчгавввогь, еивпваарвыгь вавововъ, паавяыдъ 

ь.аавв1а к авваыдъ торговм* Обращаться къ К. Д. 
Бдяхвру Офвпврская М 16 тядвфонь Д4 860.

‘ сояутО'огч>аовоау ря- 
б.ыку. Офкобрсквя, M l ,  вмрху.

Нужна опытная кухарка
а хорош жтаов. 0'|'иаврвкк', М 16, ха. Бддхвръ.

Q \ f 4 0 Q A  >вчтжра со BOtKiavocTB ■
Q  *  *uV  д i A  цеатр* гор-дж, н«б <ЛШ1Я 9 8 к . ' 

Аарегъ оетааша аъ i ахи ц'к м к  А. П.

Цв̂ туш1е

П Р О Д А Ж А  О П Т О М Ъ

ИНОСТРАНШЪ TOBAFOBlî
прявсзснн1Ш»чрсзг Северный лсдов1тыЙ овеанъ въ Томскъ

Г а м б у р ге в о В  ф ирмой „ Г А Р Т О Г Ъ  и С Т А Н Г Ъ '
Миллюннан улица, домъ Некрасова, М 14. Тел. 5.35.

Лдрвп аяя твлвграххъ: Дубетажп.

Ну>кна прислу а.

I также лосрадстаоаъ я«р<1а>|1я ручкой, надо вгракса 
вря ввх’ь много аотг. Дворявокал уд. одгоркм! пар.

Нужна женсная „"j;"!;;.'. п°'"ш______ ________________________
Koinopu, ижартира Тарсквго, _______ ПРОДАНТОЛ .lio.Hii и  .8  VI.. Сом-

Требуются кухаруа и горит,____________ ------------------------------------
___A.....-.V.V,и....,.».„МГУ. 1 ИРОДАЕТ^Л
Нужны кухарка и яворникъ. ____  . » ч»и^. 1.»г..— _

Торг.... ГД..  » II. Ш.Т1И.С.,. I Отдается ммазинъ
1 7 ^ 1 X ^ 0  4  авр«вбос<ая д*вгшк« ждя кожяят* екая уя , М 1.

л л ш  ш м л а л  *ы тъ ycayrv С о а .т см я , д. Ио* ■ — “ —втюп, *• 14, кв. Ющввсках̂
) 1В9 Я етяа, м б м .  с:* 
'СТО'ДЫ ■ т. п. 

мгсатвгтъ, к*, «вевактврж етудватовъ.

Няня нужна не молодая.
Вакгажевм уя. я. Корквва М В7 га. Овмва.

«к,«. .бы.. у... е*мец*1й языкъ
84v «г. аирам.

ВЪ САДОВОДСТВЪ
Таревтъеи йъ жтду бод1шого сковлаатя иИтожъ 
прянж]|як>т*а аисаэы бухатокь 6ут>1ьвркоаь, Иж* 
К0В1 , во аешевыжъ цЧ|ажъ, п р и ю та! юршвчвывч 
в{>вкя«яржж цв1т>'ж1я хриаптакы, мвчо9, гм * 

аджкж ж ороч.

Уг. Сежжварскаго ж Шужжхкж :гап> а«р.. М 4.

О НИВКОЙ ЦВ{ГЙ

ПР0Д8ЮШ остатий ствкольн|ге жзина:
стекло р^ное,1штекарская аосуда. бутылки

п р о д а ю т с я  в ъ  о р а н ж е р р я х ъ  
У н и в е р с и т е т а .

ТРПУЙТВ ВЕЗД* м О Д О БРИ Н Ъ". 
только МИХАИЛА ЛЕБЕДЕВА

въ гаавмввю (Втякагк у1ввржд>яь вравап.*.

]\Лазь
О Т Ъ  Н А С М О Р К А ,

Б р .  А .  и  Л .  Г а к к е л ь
ам*втея во ве*дъ am npoinitb вагаввважъ

квартира, низ1>,
по Иркутской ул., д. № 13, ctipa- 

ь ко1ггор*Ь Фуксм 
чтимтская, д. № 8.

Г /* ла.ежи»»аяъяя1 Л1>яялляяп. првв1 *»ются «. въ конторт А. К. Королевой. ивбережввя Д,г, парикматвримь точку брят»ы. р Ущавкя, д. Н 8.
М11ГВ кв Яж^коя а«г„ яротжжа увражы, 

а Ввчраоьв!, Каявмхж>.

' ............. ' ■’ ’ ’iC V  ув-Ающая хорошо ротоаять трабувтвяВИТЬСЯ въ К01ГГ0Р*Ь фуксмапъ, По* , Л у Х О р Н О ^  »  ибиьвмв ввкв>отво Кудьаврявя

Дньвста отдается 5',.*̂ .̂'..'
М 98, K yrytM T f. 1

Кучйръ опытный нуженъ,
БпггМ№«яан1е авр., ж. Смпчева. 1

Е у ж п а  рвзвозчмкг
ауаожъ оъ О же 1

тТ | П к  амяввтъ ооступжтъ Въ я.^ниав'янвдо д*с- 
^  ш Wf жяж хя*бяо«т х*лу. жн*юяже и*<01г«вг 
А 'р .: бажвъ вомкдж, оратжжъ отвода, д. Н Бджжом 

кв Рупакожа. 1

Нужна ктхарка и гпрвичная.
Духоккжя уа., М 1 ’ . t

дожеиъ deovHUKi,
Ннкижж. уж., X. М 44. Хочажжу, м  хжор*, п*р ту  1

D  . .  ^  f .  стряпка в Ж я I  я В .Королевская
“  У  ж  I f l A  у я а . ^ 4 0  К а р б ы д а в а  кв 

ПавдовоА. 1

А кужка на хорошев жадовакьв
Л» J  /\.Г\. П Г\ . одвоЖ гь авоквь Мидд1овнаа
ук. М 48 а. Жвдьяовыхъ въ большой фднгвдь во 1в.>р*.

Отдаются номчаты,
_____________ вврхь д Доброводьокаго.

Желаю польчить

ЖЕЛАЮ шыучить кЬето бонны; вваш хорошо кЬвгакИ 
вв., иди н-Ьсто еконовкя йв*ю рвкоивиавшю Накодь* 

екач уд.'* 88 докъ Баувръ кв. Ceprtaaa.

Гз нв1 !АО(!ностью ;rr«»rrsr4,Si".S
д Локвй, N 98.

Х П л л ал ея п а 1еу п  "  *«оаад xacTipciraM t А. Врв* 
Ю В В Л Ш Р а Я  етоввцмго Дкоркжгаад уд., М 3, 
вротввъ стараго собора рдаомъ еъ г. Макушйвы1П|.

Ш ришутв! нашжи* Рвмжягтожъ*Иш1йр1иь' 
пркшш'Ю чвшмаъ ж р«рвп|гку Магастрат* 

екач уд., .4  57. ажнву.

четверть сотая, даухапки. в соровмвв Обр- Гявш* m««v С-П«тв.«у|1гь, |.ушвио<ш
Пу«Н1П1Сй8», 9.

ФРУКТОВЫГПВТ?ЕБЪ~”
Торговйго аожа |

Бр. Ш А Ф И ГУ Д И Н Ы
'Реаж оЗв'Л . |

Шетоящииъ им-Ёю честь уведомить 
почтеннейшую публику, что мною! 
получены прямо изъ Крыма всевоз | 
можиые фрукты, какъ*то: ЯБЛОКИ ] 
француэск1я и друг сорта, также 
ГРУШ И  и ВИЧОП 'АДЪ.

U tH b i B H t конкурреиц1и.

ITnniiiu “ К •хъ*-‘Т1би »чжят19: ур'’Кога, чгрт«жв.
ИриШу ра*!.. пергажскж ж хр. Кдажгкая уд., д 

V 87, ив. ]0 , еор. гтуттй-твхйодбга. '

бвгь стада 9-1 Кувввчжы* агаогь, 
X. М 19 у Гк*дышваа.

Студантъ-Тин. njjj. i
Я  16 же. Вогуотсмаго, П.

Н1яп жм аогь а м  та ур 'вв н^ж^о. яа, тв 'р !»  
■ ярантикк. Оврамтьсч; кассе тгййяжа 

MtHymi'Ba, у М вви ц 'м !.

Явкодьек1А 
пар. а. М 4

Нужна еитошая кчямчка,
*Спргсип.жъ KOBirp* А К. Кородйжоа

АНАНАСЫ консертир. 
Фрукты коисервиров.

разные.
Ваналь.
Гвоздика.
ИЗЮМЪ крупный.

я мелкШ.
КОФЕ сырое.

• жженое, молот. 
Какао съ молокомъ 

сухое.
Корица.
Малага.
Миндаль.
Ор'йхи иипдальные.

щ мускатные. 
ПЕРЕЦЪ горошчатый. 
РИСЪ длинный 
СвЪЧИ стеариновый. 
Сыръ голландскШ. 
Сага.
ЧЕРНОСЛИВЪ. 
SC C E H U Ifl ф руктовая  

Буш ъ .

ЯБЛОКИ СУШЕНЫЯ.
ЧАЙ КИРПИЧНЫЙ. 
МОЛОКО Нестле.
Мука Нестле.
Омары Fichel-Hanson 
Соя и пикули. 
Каперсы и Оливки. 
САРДИНЫ разным. 
Спаржа.
ГВОЗДИ подковные. 
Ж есть бФлая.
Ж елезо Bo.iHUCToe. 
Замки висяч1е.
Капать проволочный. I 
Лопаты лаков, стальн 
Мясорубки.
Ножи съ вилками. 
Пилы.
Шурупы.
Топоры.
БРЕЗЕНТЫ.
КУЛИ.
Бура
Гумми-арабиш.

ГАРШУСЪ.
Крахмаль Колмана. 
КРАСКИ разныя. 
Ладанъ.
Нашатырь 
Синька Колмана. 
Ультрамаршгь. 
БУМАГА почтовая. 
КРОВАТИ англ1йсн1я. 
ЛАМПЫ вЪкскЕя.
ПОСУДА эмалмр. декар. 

а 9 обыкнов.
ПАРФЮМЕР1Я.

Roger et Gallet. 
Piuaud.
Violet.
Alklnsou'e.
Lohse.
Georg Drallc.
Gustav BoeluD.
4711  KOeln am Hhieu.

Top*«Kia яовйщьвтоя жъ t  жЬКу1Т«риа га 
Ыа'вр. р. ' ШХЙ1.М.

SO  ЗОЛОТОМУ Х Ы У
Вжаа* ю 1ф*|> воаопш ар1мявжв, ваявдаки отъ япд**- 
в«А аорога, ауть уаобвиЖ, wpaiaci д*еъ ааобадвн* 
OTfb оадагы. Чвтмра opiaena работаюнкхед, На оддвмь 
гв1др|ввнчавк11 асрообъ, ава отарытмав а яодмяжижа 
ръботажж я оджжь иолвжжыка ортавасга съ оадврв»* 
ж1«жъ аадоаа въ 100 вуд ввмовъ I а  46 хвд уаобажь 
аяя гждраадвчесивхъ рвботъ. Ммг1а врЫакв съ вмгоаж. 
аодвгаяъ, дм  араговой а гжаравкачммА раврабстоп 
npincM еяетежвые «мжвьм. Нужвжъ кмиалъ. Иш) 
кеякаж1е» дм  раавнтм а*да. Уадавй нв обрвнгаатмь 

жыа. Азфмъ въ pauntriB,

авсьжмныхъ аажят1й 
вдн к*вто каесвршж аракаьчвцы Иоточкая 4 7.

Нужна хорошая
_______________ ваго п»»р. Свяожъ. __________ 1

Опытная кухарка I
ввить жЪета оаввокая. Ивчасвамя уд. М 84. I

Ищу И)сто кухчпки,
Д м в о в т д  уд А ** 16 г|>двгддь аввду. I

ДуХОВСБАЯ, JW 3-в,

Нужна кухарка арведуго! ва прхдвч- ^
кос жадо'кжья Торгопая М 6.

Я . Б Б К К Е Р Ъ  и К . Ш РЕД ЕРЪ .

1
Е

Управлршб Свбярской s .  д. си ъ  обгяялдегь, что ва 9«в доаабрл 1905 года 
вазвачаетея воввурровц{я по едячЧ мадлрннхъ работъ ва x ia ii Ca6ipcBofi s .  дороп 
поддомаппхъ проиводству въ 1906 году.

Же1ающ1е вяать работа должны подать ваявлевЕя о тояъ въ яапечатавяыхъ вов* ^  
Вбртахъ къ 12 чясамъ дея 9 декабря 1905 г. ва вмя Совета УоравлевЕя дороп и

срс вйхъ я*ть одной Я зево й  Пвр., Д. ОрЛОВОЙ). g

Въ laiMOBii долмао быть указано звав1в, и я , отчмтво i  фаж|л{я заявителя i  Ц  
П Р О Д А Ю Т С Я  ® '* " * ’* ^  боячьж го*|р*1онъ дороп вя военъ иямтбЛБ желаетъ проязвиять работы (ЛЛ участковъ Сл. ш

АЛ «оаы. кажоа а к . ,  вааьжя ваяВЛбВШ ДОЛЖНЫ бЫТЬ иряЛОЖс'ЯЫ: М

ЕДИ Н СТВЕН Н Ы Й  П РЕД С ТА ВИ ТЕЛ Ь

в ъ  т о м с к ъ .

я ра*я. ж. Оф цярскжя, /6 91.

Саввм1ый
вастаръ Морозоч BO.<iparraiMiaa гь аойам 

вртгадегь мяады. Чоро* 
пчвая 16 14. 1

Нужна деренеяская
адумея1в. ЗагварвыЯ Пйр., М 15,

П '- е т д а г я ю  « н о й  у с л у г и ,
таажгь кдя проста аомужять, •рмгам миЬядгь прк^ 
дуг , кап)в угодяо гораччв ■  куприу. Загораая уж 

докъ Н  9*й Хохрпда «ааргпра агаду. t

Уь п*пью 89-го ячпб. чдргак. 
I/ I/ • С4 Kotnaran, кобмь. прост породы. Доста- 
ваашеж/. 11ядд10кяая а. Б7 хорошм н*ваграж|М1«. 1

Требуется двчрничт,

Нужна кухаака J.T.'AiJIl'M'aSt
вая Уг.Татърскае аор , а. Шарсжчошъ

1) Полпягаявыл юпаурревтонъ мовляд^н ■  техя1 чмх1я услоыя. 8) Разц-Ьючви 
гЬдоиоаь. 3) Кввтавц1< во азюск вмога въ раз1 й{гЬ двухсотъ рубле! еа каждый 
учаетяаъ Сл. Бутя.

К о н д я щ !, тех в1 чеек1л jc jo b h  в  в о ю в 1и а ту р ы  разд'Ьвочвыхъ в'Ьдовостей иожно 
получать ежедвевно кримЬ и ряздввч вм хъ дней къ Уаркк.теи1|| Службы Пути еъ 1 0  до

Отдается ^
В Тата»ок1ГО м р ,  1. Шаре ч ш -.

Л П Т Т Т Г Т А С Г  D йърий пщптъ r t - r a .  «•  
v l i l X L l u . ^ i l  гаража гь  огьФйяъ. И<|*0(вая, 

Га^хоб а*р., Ж 4. i

К харка ^ е т Ябто, Иагоржая уя.,д. 
Цяопкиом, М 63, гор. во ф жгм*, ао адор*. 1

я отряога.
Угодъ CojH

аатакой ■ Адакеамроккой 16 68 вар. въ дам*.
Продчяй мгг*пй Мальчикъ нужеиъ

Кривая уя. М 17 Хфван
15 а * п .  Жждд1овяьл, 16 86.

Ищу Mtcm горничк''й
Маяо-Кярпя~П1Я ул. а. Катавм Н  98.

Сг Тйж'1.ъ,
жд« яу- 1. Песп ва,

жарке. ' 16 4. еор Жжвиу. 1
Кухарка ищетъмгьсто.

В у ж е ч ъ  ^ е о р н м к ъ  ч я р н п р а б о ч г й .  I
Соддатемая 16 47 П б ш татку  1 1

Беру ва домъ
фдпгвяь, I

9 ^  * ел у }  <х'6дъ в чвЯ. ГТржготом. га яа«д* 
Л>0 ЯАЧЬ Едамкая уд а. М 19, Bopoiaana въ 

огодоаой аввау, имгкедчяо уетуска.

Продается медъ,
Fo<. Короаажсжад, д. Ж 8. оар, Шяшввга.

Нужна горничная, м"!
пор., амь М 6.

КОФЕЙНАЯ
О Т К Р Ы Т А

при отдЪлем1и кондитерской Бронислава,
протиаъ ГОС1ЖЖИШШ рРооей*.

При кофейной разные газеты  к  журналы. Е ж е д н е н о  горяч1е слоенкю пиромк*.

Опытная няня
пер.. М 16, а. Бвввнмоб- 1

Нуженъ цярв'’ь въ давку.
Содавкпя уд. аожъ ОФажомиаго М 47.

Нужен швея.
БаагогЬщ. вер , М 18, кж. Ргважмыжь.

Желаю БУ'ШТЬ: ~ - (Нужна дФвочка кожъ. Яягорван уа.,д.
I Пжгрожой, М 18, кй. Ковоиоаа. 1

.000 „ .pw. (.—.iijjujpTHna теплая400 пуаоаъ, еъ орвадожм1«гъ оропу обращаться. За- 
гораая д4 къ Щотмяжу.

ОТ автея, 4 кожв, 
к ХЯТ-, оярад» а.

Aii.Bot'TKBA уа., 1. 16 17, Квкшм.

1ц у .№  HHIL  Открыта подп(СН1 на 1906 годъ
ю шгв;е Mietaiiiiti i itimiestci т.ш

lllY  Г№ 181 PH.

ВОСТОЧНОЕ 0E03P̂ HIE“.tr
В ы ход т аъ г. Hparrciri подъ редакцией И. И Пооовд ЕЖЕ ДВ 1 ВН0 ,  асключая одввхъ

ПОВвДЪЛЬВВИОйЪ.

ПРОГРАММА ИЗДЛШ Я.
1) Тааагражжи агажтеки ж «обстаажжыхъ корраоэоадвжтъ, 9) ерампудьетмажмя распоряжтеЫ, 8) мракаив 
статьв. 4) очорга еябмрсчой шкива, 6) сяпкрси!* r te ti  а фаеты, в) обо>р*в1а руовмй об1аостмак>й жвавв, 7) 
авмпчвснос o6o<p*aUi, 8) хрваага г. Иовугева, В) ворроеиоадгаа а, 1' ) ааучяый отд*дъ, 1) дятаратурвоч 
060Bp*aie 12) ядяшвая датаратура—фвиьвтоаы, рааатаь, craxorao^eoifl ж ороч.. 18) еуаМ5чая хрождвв, 14) 
Торгоао-’рокышдиааыч c .t ita ia  ао Сжбвра, И) в^радочвмй отдфдъ, 16) объаиааи Прв гамт* авзавтая гь 

ажд* apaaonnaia oapieeayeaaU СБОРНИКИ, aaiuotanmi* бодышя двгвратурвыд а ждучаыя втагьж.

ПОД1ШОЕ1АЯ ЦЪил еъ доставкой и пересылкой:
Ввутрж BBBopia: же roia—9 р., жодг«6а*>5 р.. 8 ж*а.>-8 р., 1 ж*о.>1 р. Со сГорж жа годъ И р. BarpiBUnr: 
жа roav^lB р. 80 ж., еоагада—7 р. 96 к , 8 ж*«.—4 р 16 к., 1 в 1 а .-1  р. 80 ж. Со сОорж. 18 р. 80 ж. За 

паравФжу аараса 40 жов. I

,/1амловыя принадлежности д.<1я спвртоваго и ксросшюваго 
осв'йииюш

шт- Л А М П Ы  -тш
столовый, ст'кнныя, виснч!я, кабнпетныя, торшеры, ампли- 
(})онари будуарные и пр. получены въ посудно*лампоиочъ и обой- 

ноиъ ыагазинй

Е. А. ОСИПОВА
въ^Томенк, Благо8йщ енск1й пе р ., прот. М акуш ина.

Фарфоровая и фаянсовая̂ ПОСУДЛ фабракъ Т*ва М. С. Бузвецом. С(р- 
ызы чайные очень изящные отъ 4 р. до 35 р« Чашкя аарямя для оодар* 
ковъ, яасленкм всевозяохння, кувш1 вн**слвочв1 Вн, вружвя i  ор. Хрусталь 
вейхъ бортовъ I  ва вбяк1я цЪаы. Сервизы хрустальные разаодбразвые. ста- 
Еавы, рюнни, грцфжан, вазы, фужеры а пр. Мельх1ороьыя 1ядЪм. Ижовы. 
вюты. лаяиздкя. Подвое до1 ажвее losaicrso. Саюварн itABae я  внкел- 
лроваввые, кофсйввкя, Судан, еухаранды, иодпосы, вожн. иди, р-йзды 
для т̂ етв, форны, вЪшадан, сбвнадкн я ор. ■  пр. Получены я8ъ заграввцы 
вероенвовыя вухвн вастозвия Грецъ усовершевствоваввыя, нясорубав я 
утюгв. Уяынальн1 а1!, аытсл.ввя, судов водаатвыя. Получена большая 
онрпя ОБОЕЬЪ igataa ввящвыхъ рясувк-двъ. Въ виду весвоевреневваго 
ооздваги оолучев1я обОй'П цЪвы ва ввхъ вазвачевы очень дешевыя. Водь* 
Шу1 выборь ИП’УШКБЪ заводныхъ м обыквовеввыхъ ва веяюя ц'Ьны. 
lie снитря ва вовышеше цЪвъ ва ннопя фабрнчвыя взд1 л1а вашей сне- 
щальностн мы по врежвену ирялагеегь усв.ня продавать товары вак 

вовауррдвдл.

• • • • О М М ; « Г М М М М М

II 9ЖЖЖЖЖЖЖЖМ4ЖЖЖХ|

КАРТО Н Ъ
ООЛОЫКННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ

высоклго кжчжствж
«дврики

Д | 1 Т Р 1 Я  E r 0 P 0 B I 4 i l  1 4 Р 1 Ч К В А
Обрамш картомнъ я ирейсъ*кгравть шеылаютея ое требопыЬо беомиже, 

СЙДАДЪ: Ьатарибтэгь, Уггумпя ул.. Я N S7.
Ахут мая аттп: 1кавврвбургъ, ■ Д. Л̂ жтажу,—дм irawpeeva: 1авввржж6|9гь, Ла»жгаву»

тИжжжкжжжжкимжжжшкмхжжяяжжхкжкк кЯ

Тожешй Городской Ложбардъ
ижЪшйап вубжшсу ■ гг. аадожолжтмй*, ч м  S7 жодбрж а. г. гь  13 ч. джл, гь  аок*шм1ж Лошбараа, do 
Х агтрвтекоА уа^ гь  дож* М 4>а, бумтъ арсжаоа1ться АУКЩОНЪ на просоочежвме вждогж аа /6/6i 
57887. 8'В04, 8'9б7, 8^90', tO Bil. б79ч6, КМТВ, 68069, 6Я07б. 541 0. 49548, 53569, («TitieR. м а.
ЧьеЫ1 5V6U, Ь8!87. 8вЛ40, 6Н97«, ЬН Н , 4979», M 88S 54*57, 1184). 48M I. 5141». «1189, fropaCpt еъ 
•вш-гь 997 тая.) 47161. 1в дот. ж в*уа6ч жава) 48:08, 88553, 49781, 585М, 58891, (ручаая ши8жая 
жаюааа) 58591. »84i 9 51619, 49878, (аожп**й Оросдвгь) Ь8б64, 81689 47366 (сбреОра гь  u m irb  818 а.) 
ЫЬ«6, 857Ъ0, 58797, Ы684, 59948. 516 6, (жшаоая шуМ па джсь>жъ мЪху) I245S, 67714, 61658, 4з576, 
46748 471-0, 8 8 4 « , 6 597, 61594, 61806. 61281, 875Т|, 63181. 66304. (ьушное Вй^ьто Da кажгурош^Аь 
ш*ху) 58546, 64766. 65890. (ручная шгабаав нашява) 65989 (нужешм m r6i жа . ачптгмжъ ж*ау). 
Иидробжую обжеа наев чвяжжхъ аъ ароиму aaoiat нож to шиФть гь  вон*швж1ж ДошС^п ажаднвмо.

Расоорлаштадь С. .

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ШЩ

^ 1 .
Аарвеъ 1ЛЯ теаагр. 

.Ion, Л0Д85''
Акресъ дм teaero. 
•Тонеп, Вюро*'.

Первый и самый крупный «ъ Pocc Ik спец1альный заводъ по устройству приводовъ.

ВС м
iSi

| З Р

'о*в
г >
жзн 
8  =

М у ф т ы  обьпшовен. и фрикцюв.,| В&ДЫ точеные, ш к и в ы  машинной 
формовки, П О Д Ш ВЯН Н ХЕ обыкнов. и съ автомат, смазкой, п о д в 1 М с к и ,  
и а х о в в к и ,  к р о н ш т е й н ы ,  фундаментальный ш т а т ы ,  б о д т ы  в проч.

тШ ННОЕ а SXCC0B0E ПРОЕЗВОДСТБО,
а равно быстрота изготовлс1ня па соыбршев1ш х ъ  оруд1яхъ обработкя ставятъ 
ивд'й.тГя нашего завода даже при дальнемъ провоаЬ въ Сибирь в н 4  КОН- 

к у р р е н д 1 и , что очень важно для

ПУКОМОЛЬНЫХЪ ШЬНУЦЪ, ФАБРИНЪ и ЗАВОДОВЪ СИБИРИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ СИБИРИ ВЪ ТОМСКЪ

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО.
Хввммив мияти я. Твивич !• «вмврв IKK n it, П д р в н а  t № B * i iM r p i4 t i  0 .  И , N u T O M i


