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0тдЬлмы11 а  3 к.

Суббота, 29-гв октября

в ы х о д и т ь  ЕЖ_ЛНЕ8Н( ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСД-Ь ПРАЗДНИКОВЪ.
•гд1ма1а ааятари иА*«Мв ,Свбвраао1 Мваяв* два аиам апдаасп я еЫвлае*: п  Моежт̂ П. К. Годубваъ, квжжак* 
Нваалекм ушша, донъ Сдавяккаго бваара.—Яваму̂ ИИ» въ аоата|г1 обгамазМ .Гаролп*, Doaifitaiail вр„ Н 

. уголь Жмтсрвя. “«—«» Н 17- 1̂8.— вь кввыа «клага 0*ав воаваав1я о вачальмоагь обрааа* 
Отокп у К. А. Ooaoaoaol. Тарская ул., соОотваиаиД aoi№.--Ĵ pacMOB])en»—у чаавага i
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'' Каотара'рахакяЫ .СааармМ Жавяа* орв аага- 
•шгк П. fL Ивкуаиша â iфŵ a для ввр1ввкг

Прмиааши гь ралашба» anna а еаобщ^л тт- 
вы быть вам павы чатва гь обоввачммаыь фввв|<в в 
адраоа автора. Рукоовев. вь елуча! вадобвоата, под- 
лажать в«гЬвея1ядгь а вокрашавЫш. Рааворь юво- 
р ^  oopBjrauBMff во ваввивому еоглаевШи ралакв1в 
оь автороп. Рукоовев. доставлавыя бавь абоввача- 
в1д усаежИ воавагражданЫ вчатамоя бааглатвывв.

Статы, орвававаыл ааудобвывн, драштл в> 
радаотбв трв в̂ еяоа, а авйигь увачвоваютоя, вал 
мЬ ва ввь ВВП тввчтававжл вявшявао.

Там «  аб1вв«м1к 8а авраву аатааа шарам 
taam М Вп оааадв такева 10 ш., i 
ааугв в рабачвжа—81 ж, т i

ОтлЬтш! В  3 к.

*и«» ■аш аб̂ лваавбв ап  JBsat фарва 1 . . .
вавася въ пявг]«1ьвоб мовгог! абьявмЛ Таргааага Даш Л. в 8. ШТЦЛЬ в

I еятыя MtBfopai . . .
■оеква. Нлеавпвая улвца, доп Сытвва в в\ яг«

авгЬлав1в вь С.-аагарбургк, ва В. Морекоб ул., д. М 11-1 вла гь воваорО обьявлааИ Л. IHABVTb въ НоеваО, Марасвйва, уголь Влвааупвв 
шага варч Я- Хшоаишашго, шеф. М 1810.—Ково. абьшж. В. П. ГОЛЬДИНА, Мважа, Камргарешй вар., д. ГаорНааекага маваааыря.

г в я
Артельщики-товарищи извЬщаютъ друзей и знакомыхъ, что 

отп1шан!е гкла бсзврснецно скончавшагося 20 октября с. г.

Ивана Ивановича Мартынова
посл'йдуеть въ воскресенье, 30 октября въ 9 ч. утра въ церкви 
жевенаго монастыря и погребев1е на кдодбищ'й протввъ женского 

монастыря.

Томское губервекоо управлсп!с ироенгь всЬхъ, кто ножетъ сообщать какЫ двбо 
св̂ д%в1л о ввжест'Вдуюшнхъ ляцахъ, заявить о тоиъ въ губернское уаравдеше стар
шему сов^таику барону Бруинову.

Лмца эта ушли ввъ дома 20 октября с. г. в до евхъ ооръ не возеращадвсь. Oei 
ровыекяааются родствевовкамв, ко въ чясд1( бывшвхъ в ваходящвхся въ бодышц'Ь м 
госавталяхъ г. Томска вгь нЬтъ.

1) О тюиевскомь жЬшавв1гЬ, сдужвщемъ въ служб-Ь Путв Свб. ж. АдексакдрФ 
Стеоааовяч'Ь ВаАдаков ,̂ иразтЬты котораго сд^душшЫ: 28 л., средняго роста, волосы 
на гояов'Ь теииорусые, вебодьшая бородка, глаза Ripie, ва пояснвц-А родимое пятно 
величиной въ овлецъ.

2) О TexuBKt службы Пути Кронид-В Алексавдроввч’Ь Карякии-Ь, 29 д^тъ, вы- 
сокаго роста, волосы на гояов'Ь черные, яеСольшая черкал бородка, усы длввные 
‘гонме, ва соввЬ рубецъ отъ зажквшихъ всрсдовъ, ва одной иогЬ Ciuiue шрамы огь 
укуса собаки.

8) О CTopomt ори желЬннодорожвой 6вбл1отекФ Болесл41гЬ Каэвнзров'Ь Раухъ, 
82 л^гь, волосы на гилов11 н на усахъ светло-русые, борода бритая, глаза голубые, 
особыхъ opMMtrb не км^егь.

4) О mBcAaapt службы Тяги Mapreirb Матв е̂вФ Матусъ, S6 л^гь, роста вы со
ка го, волосы аа головка а большой бородф тевно-русые, глава с1фые, па голова съ 
д11Вой сторовы у темевк б-йлое вдавшееся патво отъ золотухи, аа одной вогЬ два 
сросш1еся па.7ьпа.

5) О ковторщвк'й службы Тяги Ивав'й Наколаеввч'Ь ПлатовогЬ, S9 л'йгь, высока- 
го роста, волосы ва годов'Ь стрвжеввые бобрвкоиъ, светло-русые, нсбольш!е рыжева
тые усы, особыхъ ирвм'Ьгь не вм'Ьеть.

6) О сторож'Ь службы Тяги Герасим*Ь Степанов  ̂ КунгурцегЪ 86 л^тъ, волосы па 
гoлoвi и борода сгйтло-русые. глаза каше.

7) О крсстьяими'й Гродвевской губ., Болковскаго уйааа, Юшковской волости, дер. 
Поденераыъ, Маьавл'й Иванов  ̂ Цмввв»1п>. Лрвм'йты; 40 лфтъ, роста выше средняго, во
лосы на гелов’к светло-русые, съ небольшой лысвной ва иакуш1сЬ, глаза с^рые.

8) О ксвторШ8к*Ь службы Тягв Свб. ж. дороги Иввв'Ь Васальей Петровй, 4б лйтъ, 
роста средняго, волосы на голов'Ь в 6ород1| русые, глаза (̂ йрые, ва met нодъ боро
дой озрвмъ, на ступуяхъ об-йнгь вогъ 6'клня пятна отъ вегедовъ.

J I О чаусскоиъ м'Ьшаввв'й, Могилевскей гуОервзв,. Абрам-Ь ГершевомЬ Ль'вив1|,'̂ пря- 
котораго: 24 года, роста средняго, волосы яа голова теннорусые курчавые.

10) О слушател'Ь общесбравоватедышхъ курсовъ въ Тонск*Ь Нвкола'й Алексеевиче 
Удалове, 20 л'Ьгь, роста средняго, волосы темворугые, глаза кар!е, лвцо чвстое; 
особыхъ оринетъ не инеетъ,

11) О выбывшемъ взъ квартиры Томеквго мешанвяв Васвл1я Деыеатьева Маликова, 
студевгЬ Томеквго Техвологмческаго Иастатута Георпе Ввенльевяче Хонвве. При
меты его: армбдвзмтельно 25 летъ, роста небольшого, горбатый, волосы теиво-русые.

За 25000 рублей
П Р О Д А Е Т С Я

публичная библ1отека П. И. Макушина существующая въ Томске съ 1871 г. 
имеющая отъ 700 до 1100 подписчиковъ и дающая въ 1'одъ до 4000 руб. 
валового дохода. Подъ верное обеэпечен1е ножстъ быть допущена въ пла
теже разерочка. Съ предложен1ями обращаткя въ книжный магазннъ 
И. И. Макушина отъ 9 до 10 ч. утра ежедневно, когда открыть мигавинъ.

Хедеграшм во решительно высказался въ kombccIb Иг
натьева протюгь усиленной охраны. «1 усь* 

I утверждаегь, что Треаовъ иолучвЛъ уже
йтъ РовНйекмгАТамгпвАимгп Агмтмтям назоачеше, именно дворцоваго ко-•Т> госайскаго 1влвграфиаг0 АГвИТИТМ .Новое Время' сооОпиетъ, что

Огь 22 октября. 1Лвмсдорфъ покидаетъ о,.стъ, прсемнвкомъ 
его назначается Извольск1й. .Новости* со-

Томская Городская Управа
синь извещаетъ гг. домовладельцевъ, что ииеющ1я прибыть въ самомъ 
вепродолжительномъ времени въ г. Томскъ 10 я и 11-я дружины будуть 
на самое короткое время, впредь до ихъ расформироватя, расквартированы 
въ следующихъ ра1онахъ г. Томска: за Озероиъ, на Пескахъ и по всей 
Воскресенской горе и прилегающей къ ней местности по Петровскую улицу 
и реку Ушайку, кроне помещенШ уже аавятыхъ войскаив, а потому гг. 
домовладельцевъ означенаыхъ рашвовъ вмеютъ озаботиться приготовлетенъ 
необходнныхъ помещенШ для нижввхъ чвновъ ьышеская-гнвыхъ дружииъ.

Членъ Управы Г. Медведчиковъ.

т р е б у й т е
Гильзы новый СОРТЪ

о р 1е н т а л ь
_  _  Для кРУЧЕШХЬ ПАПИРОС},

«ЛЕРПКИП0СК08СК)е ПАТРОНЫ
Д.ДДНДРЕЕВАвъиоскв1>.

првйсъ курвнтъ вваплвтмо

Првчтъ градо-Тонск. Воскресенской цер
кви, ма ОС8. 11 g Вые. утвержд. инструкц. 
для перк. старость, вввешаетъ првчтъ' 
оной, что 18 ноября е. г. неиосредствевяо 
оослй литурпм виеетъ быть иабрап{е цер- 
ковааго старосты ва 8-хъ дйт., считая 
таковое съ 18 октября вместо прослужив* 
шаго въ сей доляш. со сказаанаго срока 
н безпрорывво 00 настоящее время коиер- 
шн сов. Алексея Евграфовича Кухтерива.

GoBtib Старшинъ Кониерческ. Cotipi»
въ г- ToRGKt

покорнейше просить гг. чдеиовъ 
пожаловать въ понедельыикъ, 31 с. 
октября въ 8 ’/в час. вечера на общее 
соб' aHie гг. члевовъ, для баллотя- 
ровки лицъ, жслающйхъ вступить въ 

члены и постоянные гости-

OiiwliMiiia жененшъ OoitSHSR
СЪ пдетоянньши кроватями

я  I. Тватт
Зи ш ш . 11|,иипмга • д -р  НАД-

г, - ' обощютъ, что портфель нивиетра внутрев-
(Падааа взъ Петербурга 22, получена въ получаетъ председа.ель москов-

 ̂ ской губернской венской управы ГодОВВнъ.
ПЕТЕРБУРГЪ, 22 октября. Особымъ ка- ИГУМЕНЪ, 2в октября. Въ 8дав1к сьм- 

аяфестокъ объявляется о орюстквовк*1гМ- „  орочтетя каакЬзета 17 октября
СТК1Я освовоыхъ ПОЛ0ЖРК1Й канвфеста 2 отслужвнъ благодарствешш, колебовъ; ио- 
февраля 1899 года впредь до урвгуляро1к- сдфдк1в дик въ городф соокийко.
В1Я мтронутылъ ,KK:iauBbiiai ооложвкЫ- росТОЬЪ-нк-д6НУ. 26 оюября. Город- 
як кооросовъ особы 1Ъ а.ководатеяъкы11ъ'£„„, ,„р,мен), оредоалагаетъ озаааеяо- 
актоаъ. ДалФе ва 7 деккбра 1906 года ва- „  октября сложешемъ съ бедиыхъ 
звачается открыпе сейма для раасмотрев|я ведоимокъ въ размере пятядесятв тысячъ 
моросовъ: 1) о фвнавсовомъ положвВ1В рублей в открыг1емъ пяти начальыыхъ учи- 
Фиатянши, 2) Обь вадавш ооложешн о на-,;„пу ,̂  ̂ помощь пострадавшимъ огь но- 
родвонъ иредставвтельстве, осыоваввомъ городское уоравлеи1с ассигнуеть де
ва началахъ всеобщаго и равваго взбвра-,^.^^ тыелчъ рублей в учреждаегъ благо- 
тельнаго права, 8) объ ответственвостм комитетъ.
местваго правительства передъ местнымъ ТИФЛИСЪ, 26 октября. Делегаты же- 
мш иародныиъ представитольствомь в 4 )  леаиодирожвыхъ служащвхъ постамовмла 
объ вямша основныхъ яаконоаоложев1й olgp^gpg^.^ Сегодая открылось
свободе печатя, собрав1Й н союзовъ. движев е̂ ио Закавкааскимь до-
кояецъ, иаввфестоиъ иредусматрввается „  ■сключен1смъ Кутаисский губер-
пересмотръ аостановлетя 2-го апреля 1903 ^де оовреждеиы мосты иместамв сня- 
года о мерахъ къ охравен!» госудврствев- 
ваго порядка е обществевааго саокойств1Я

Въ магаэаве Торговаго дона

В. ВЫШОВЪ съ С-нъ Ввтрояъ
ММАИОВВМ. ССА. М П .

ПОЛУЧЕНЫ Б^ЛЫВ IНРАСНЫВ ВИВА
ОбШФОТВЬ К ж м тао м п  CU0U4Ai4fcBMb

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Комевдавтъ ст. Тонсвъ Сяб|рс&о1 жедйзвой дороге обълвл1егь, что въ хавцвир!* 

лхъ на продовольетвенвнхъ пуввтвхъ оря желеаводорохныхъ ст. Табга, Ачввехъ в|
Иар1ввскъ въ врвсутств1в чдова отъ Полцейскаго Уар8В.1ев1л будуть провзводевы

Т  О  F  Г  Е С  >
1 Ц1ш1 м  7« в>—I  Р-т м  1 8 .-8 0  R.

ва воставву млеа воромеввяго ддв довольств1й проходлщ1хъ войехъ ва верюдъ съ ,о-го-----
волбрд сего года по 1 е нал 1906 года для аервнгь двухъ пунктопъ, а дл ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА 
Ма1)11ВСкаго пуввта съ 15 воабрн с. г. во 1-6 вал 1906 года. \

На втотъ aepioi”' вревенм вотребуетел вогтаввть ая вахдыв иродоводьственвый i школе зубного врача
вуввтъ влеа до 1 ^ 0  вудовъ. i

Лвца, фшдароМл торговатьсл должны, оредставвть арв пнеьмеввыхъ обълвлев1лхъ, 
оалочеввыхъ уст1вовденинвъ гербовывъ сборовъ довувевты, торговые и о лвчпоств в 
аалогв въ разнйре одвой десятой части цодрядвой сумвы. Торга будутъ провзведевв 
ва ст. Ачинскъ В-го воябра въ И «ас. утра, ва ст. Мар в̂вевъ 4-го воябрл въ 
1 ча*.' дня, ва ст. Тайга 1-го воябрл въ 2 ч. дня Ковд|Ц1я ва 08ваченву|) 
воставву вогутъ быть ралсматрвваены въ Кавцеляр^яхъ BaBiAaBaDnuxb пуввтавв орв 
вышеувомянутыхъ ставцихъ, а въ 1юр. .Товевф* въ уоравдев{| Коасвдавта, Нявлтвв- 
евал улвца донъ Н  15-1.

Тори входлтъ въ вавовву» сиу оо утверждев1в нхъ Заьедывающвйе аер«дв1жев1- 
енъ воЙсБЪ Свбврсваго paioaa.

Ковевдавть ст. Товевъ, водволвоввнвъ Коиоваловъ.

Приконтор'Ь Страхового Товарищества «Саламандра» 
открытъ пр1емъ страховашй выигрышныхъ билетовъ 
Ш  займа отъ предстоящаго тиража i-ro ноября 1905 г. 
по 3 р. 55 к. за каждый билетъ кром-fe гербовыхъ, 

Почтамтская ул., №  21, рядомъ съ Общественнымъ 
Собраы1енъ,

2O1I0-4U00 р. лобочнаго гидичнаго д охода можвтъ иш^ть каждый!!
Прюбретаюнцй за ЗОО—600 руб. (допускается разерочка платежа) машину 
и проч. для выделки пр1ятнаго, вкусового продукта, имеюшаго повсеместно 
большое ежедневное потреблен1е. Дело приятное, легкое, весьма доступное 
и дающее громадные барыши. Подробности высылаетъ.за 15 шт. 7 к. почт, 
мцюкъ фабрика машивъ Иппо в К®, Варшава, Грибная уд., соб. домъ№ 15.

> о о е . д о

Томская Городская Управа
объ’ н ивгь, 4*0 шг о^ утетвЖ  «я, съ U  м  часовъ ia« , б п уть вроо«а^д«ться ТОРГИ шл охлячу 
г> коовжм* оом 'ш ш й м  1908 годъ, городекккг u o o n ,  гЬетъ въ м р гсвш ъ  рипхъ ■ гЬкосорых-ь 
tJUBi*. въ сгь<гаш1я W JU 1'

28  октабря. Лиокъ п  корвтяк М 18 (мозо-гыбвоп) в  м вокъ обрагамшыхъ въ р. Т ош  аъ 
вороу’-агь J *  II  (шо|вом7) в Н  13 (в о ш то в ь ) в  городскахъ аро vftsl.

81 orraO pi- Ьъ ксшоусох»; J4  Ъ (к »в*вво п  у Оомрваю мовп), 3 хыокъ въ м р х во п  в  1 м вкв 
9У в«вш м ъ всивахъ N  8  (круачх-тоиъ) X ж»овЪ| Ж 7 (ваедявомъ) t  п а к е  ■ М 17 (ьгкбвоп у 4t»tp- 
взго *01 то) 8 маоиъ,

1 войбрв- Иъ ворпугахъ М 4 (8вр«ехо1п )  ■ 16 8, д м  горгоам в я *о п .
8  яоаОрЯ. Л хаоо, оброаымхыхъ въ ба»аряо| пдощддв, въ хорпусахъ Н  И (шорвоп) 10 лиокъ 

в М li-<MKUuaajn^ шгЬхъ мвмег.
I  ноябре. Нъ KOpnjot it 7 (асиТмво-якт^аоп-с'Ьмрмомъ) 8 лиокъ, гь корпусЬ X 8 (южвовъ) 

й ЛЯМКЪ к 11 (шубшовъ) 18 ДМОКЪ-
8  иоября Лиовъ яъ кораусяхъ опровучвовъ (ooieuteW  Нояовуявдвъ н в^вусЪ  М 10 (кодбяеаоиъ).
10 ноября. Ыъ тряхъ кортуокхъ м  М »  18 19 R 90 (яоекутвыхъ).
I I  воября. Тоам U  ММ 11, 2S я  83 (толкучвп ряду) я  корауеъ М 14 (бяряхолвоп).
12 ноября. М-Ьстя п  орбаичжжъ я  щяпкжъ рядяхъ я лазвв ша н у т > - 6угарояоЛ пяош«хя-
16 воября. I  ямыгь къ фруитмо п  ряду я  I  ш ш хьомоп ддя гаргоядв фрувтяив; у '  

нооп. шьтаатя. гороясвого ояля я  e t m  у Д уяааго воетя
17 ноября. Хярмявк м  т см р о п  я  М ухявоп бугре я  учяеткв д м  дояян рыбы.
U волбрл. Горяднйя вЬяы на 1ма|аой| а1иой ■ вухвобтюрямой naawiim

„ К А Х Е Т 1 Я [ “

М. А. К а м е н е ц к а г о
(Оочтявтекяк, я. А*удо1ь ptioev <гъ вагя- 

аям оп Штодь я Шяятъ).

П р1ем ъ б о д ь н ы х ъ  оъ  8  д о  2 .

ТАКСА: уидев1е зубовъ беаолитво; пломбы 
аъ 50 к. м 1 р.; нскусспеввые зубы 
1 р. 50 к.

I f .  Вятыияыяй ■ Пвдгяраяга вя^ ib Шядржнь 
Тмбфяп Н ill .

А Р О Н О В Ъ
Вдмяя1ръ Ммяамичъ

Тожяп, Нхчлмекая рл., 4  Hapaamota. Т ы , J6  1S7,

ПОКУПКА ведкаго рода ПРЕТЕН31Й iЬ ведкаго рода ПРЕ1
дорогаю- ОО НАКЛЛДШЛГЬ, вавъ-то: аа apoqtoeey, 
аараборь, aapyuaeia очараяа, аорчу в миоегачу 

fpyaaev

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧЪ

С. 0  ЯС10Н0ВСК1Й
МЧВТЪ больиыхъ ишютиыхъ,

ьлдьммн -4.. и  I I .  a m  А Ф. Тикачака.

ПРИСЯЖНЫЙ НОВ-ВРЕННЫЙ 
Михаалъ Николм1ачъ

Нагястратекая уака, М 18.

Д Ъ Т О Б 1 Я  Б о л г з н и .
ХХзрХммъ о*х% 1 X до 1 ж.

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ

1ЯГЛУСКИНЪ•
Яагяьяратшм уд., д. М 6. Крюгара, яааротвп 
lapOiMidaot гоагаяшци- П р а п  огь 9 ч. ухря во 

8 ч. яоч. акадамыо.

->очвн1о алонб1 роя&в1а, аввтр и п 1я аубоаъ 
ИСВУССТВЕНВЫЕ 8УБЫ.

В Р А Ч Ъ

А. М. В О Л К О В С К Ш
Д 'БТС К 1Я БО Л'БЗН И .

DplOMb «ъ 9 - 1 0  ч. утри и 1—7  ч аоч.

Дмряшжая уДч я а п  Г^>лааовв, протяаъ ipxi*.
ра1ъаЫ1 варкш.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КЛБИНЕТЪ

I  Е ЛУРШ
По'пштская, X. Харвтоаомй, М И . Hpieirb 

бодьвыхъ отъ 10 до 5 ч.
«додсчгоо*гяж ж ж кж д в 3 ‘« r s ^

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

I г. ШШЙБЕРГЬ
ииЮшня, esode i  Епаткпш  i№  

■днятртий М 4» идъ ицит1|1И11 IfniajiiM.

Врачъ А, Д.
Пр1амъ по 81|утреш1амъ м ае{шшмь 6о 
лезылмъ ежедысвао: утромъ съ 9—10 ч., 

вочеромъ съ 4—6 ч.
Чармкчиа улица, дявъ Ш 18, Яаутмя

----------------...................

шн, где оовреждеиы мосты и местамв сай
ты рельсы.

ВАРШАВА, 26 октября. Началась мба- 
стовка кельцероаъ, пазтому запрыты ресто
раны И ноадвтерск1я аа йсключеЫ)емь техъ, 
где гсств будуть сами себе услуживать. 
Персовалъ ааршавскнгь театровъ оиставо- 
внлъ продолжать забастовку до техъ ооръ, 
пока ве состоятся публвчвая сходки, кото
рая была ве раарешеаа властями.

ТИФЛИСЪ, 20 октября. Вследств]е тре- 
бовам1Й реьодюцюв1Шхъ оргаиввац(й, се
годня въ ааакъ траура ио жертвамъ ио- 
1рома 22 октября городъ вновь иогруженъ 
въ нракъ, не освешаются иодъезды даже 
въ частиыхъ квартврихъ, всюду иритворе- 
ны ставав, фавтовы евдятъ беаъ фиыарей.

ГЕЛЬСИШ ФОРСЪ, 26 октября. Пиля- 
ц1Виейстеръ Ггльсвыгфирсм ЕаегВльмъ вновь 
встуовлъ въ исаолнеЯ)в своей додхасстя.

СУРАЖЪ, 26 октября. Одвовремевно съ 
еврейскими оогромама, оровешедшван гь 
городскихъ в даже сельскммъ аоселемЫхъ, 
во мвогвхъ местяхъ уезда проявлялось 
вграраос дамжешс; полвцхя бевсвдьаа, вой
ска ветъ.

КУТАИСЪ, 26 октября. Слуха о взрыве 
желеваодорожныхъ мостовъ ве верны, хо
тя во маогихъ местахъ путь оооорчевъ; 
появлев1е слуховъ объясавется темь, что

ДОКТОРЪ

А лтщ ръ H i i r r i i i iB iu  ЕЕЧАЕВЪ
MUHCxm ■ myTKHHia loniM.

O pton «вядвино огь 4 до I  ч. я м . Уг. Мпяа-
'пляемяго u p ., М 7 ■ СпавекоВ тд.. я. Гукдобва*.

ВРАЧЪ

И*. 1В, » Ш Ф №  В О а Н £ С Е Н С П Й
яояобаомиъ пр1м1Ъ утр. 1-10 ч.. шчч. рьб-в. 

иочтФвтсвая, ж. М 13.

Д о ы то р ъ  МЙД1 ЦЖВЫ'и. в. шосшешй
ш ю с п , ш т  1 |Ш 1 КАШ.

A lgn;.» д. Т,аш1Ц » >9 Ти,ф Л US

~  ЬНАЧЪ

J. 1. КОРОНШШ
АКУШЕРСТВО N ЖЕНСН1Я Б о л г з н и .

Болыпм Похгорми уд., и  М 47, КЬрияевсхяго 
ев яяоре, яархюа ятмвъ 1.м ломи. Тмяфоп М4И.

Врата Н .Г Т 1 3 Ж Г Ь
ПЕРйГВХЛЛЪ

в» Акяиовекую умду, N  1, няимшЯ д о п , яяорху 
Мямшовой (&MiraiB Myieeol).

Пр1мъ ве яаутрежмвмъ и детвмвмъ болевиямъ
огь 4—6 1. вкч., 1М НуМАИШиЖЪ (ГТА 8‘ I—9*/| ч. ут^

а векоторыхъ другихъ, нвдаввыхъ послЬ 
1899 года аостаиовлен1й.

Отъ 26 октября.

С,-ПЕТЕРБУРГЪ, 26 октября. Прибыль 
адмираль Н«^игатовъ.

НИКОЛАЙСТАДГЪ, 2б октября. По слу
чаю радостнаго сообщевпя о мааифрсте го- 
роаъ BaaioMBnoBairb, аъ ратуше собралась 
мвогочясленная толпа для молитвы, (всоол- 
веагТ) нац!овальныЙ фваскШ гммаъ; поря- 
юкъ, ппдаержвваемый добровольаой поля- 
ЩеЙ, образцовый Согодва общая заба
стовка прекратилась, желеэнодорожвос 
двмжев1е вояетановлеао, аакрыты только 
рестораны в виагая лавки; должность оо- 
лацШмейстера въ городе асаодалегь от 
ставвой полковевкъ фвасквхъ нойскъ.

СУРАЖЪ, 20 в 21 октября были еврей- 
CKie погромы въ аосадахъ Кдввоахъ,
Свяпкоиъ, оря стаац{и Уаеча; разгромдевы 
еврейекЫ давки, уб{йствъ ве было. Сураж- 
СК1Й аогромъ вакоачился вчера; сожжено 
69 лавокъ я 80 разграблено; убито еа- 
реевъ трое, хряст1аиъ трое, раневыхъ бо
лее 20.

ТИФЛИСЪ, 26 октября. Гевералъ-губер- 
ватх ръ Жвляй оставмлъ свой иостъ, вслед- тслеграфъ орекрашаеть действ1в по всемъ 
CTBie кровопролит1я 22 октября. ааоравлешямъ. Достоверао извество, одна-

АСХАВАДЪ, 26 октября. Мусульмане «о* •"TP'* посредствомъ бомбъ убв-
pyccHie поддашше взъ Асхабада обрати- свыше восьмидесяти тысяп (?) пласту- 
лась ч'резъ Начальника области съ телег-
равной съ просьбой довести до сведеь1я КРЕМ£НЧУ1Ъ, 26 октября, Населенм 
Государя о верноподданическихъ ихъ чув- понемногу уевокаввается; ио уляцамь хо- 
ствагь ■ глубокой блегодарвости аа даро- .. «  . .
ваптгыя манвфестоиъ милистн. ЛОПДОНЪ, 2в октября. Евреи въ Апгл1в

МИТЛВА, 26 октября. На провао- ввволнованы происходящими въ Рос-
диигемъ вчера банкете русскаго общества cia еврейскими погромами; влиятельные евреи 
происходило братание русскихъ съ полякв- пытаются склонвть правительство къ вме
ни в латышами; отъ вневм собравшихся шательству и открыть сборъ аожертмааи1й, 
отправлека толеграмма Государю съ выра- приченъ Boaaaaaie объ оказанш помощи 
жев1емъ чувстгь благсдараостм. пострадавшвмъ подивсаво Уотпшльдомъ,

ВАРШАВА, 26 октября. Получввъ уве- Самушломъ Мовтепо и другвмв лицамя. 
домлен1е объ ураваевш варшавскихъ га- Ссбранвыя суммы должны быть расореде- 
ветъ въ превахъсъ петербургскикв, газеты по coraanjeuiio сь русскимъ оравн- 
вышлм безъ цензуры; въ городе спокойно, тельствомъ, причемъ будетъ устааовдовъ 
двмжев1е вебывалое, большввство магаяа- тщатвльаый контроль, чтобы деньги ве 
вовъ ваврыто. употреблены на полвтнческ1я цели,

КРОЛЕВЕЦЪ, 26 октября. Длавш1йся ® “̂ и̂ розданы исключительно нуждию- 
даое сутокъ оогромъ опустошилъ городъ; *пимся.
рааореваые евреи просятъ матер1альиой ЛОНДОИЪ, 26 октября. Въ Квивогадле 
помощи у городской управы. сегодня состоялся большой интивгъ цро-

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 26 октября. Пра- сощалъ-двмократическаго союва съ
анлъвое дввжея1е по всей сети фив- выражеВ1я сочуветяж русскому осио-
лявдсквхъ казеввыхъ железвыхъ дорогъ бодмтельвому дввжошю. 
возстввов.1ечо.

КРОНШТАДТЪ, 26 октября. Возобвовя- ^  ^
дись учебрыя 8аоят1Л въ гимааз я̂хъ в

ЛОДЗЬ, 26 октября. Настроев!е наседе- 1йоло9ая росс1я.
■ % о т Д ?Ъ Г т Г Н Ш Й ,Т Г ^ ^ ^ ^  бонегятущ. объямсбы.
З д *«  «ее споковно; побВбшЫо гь п в«- ««Р»»» »
т .  «artcTi» о бв.поряд«ахъ въ Иог.лввЬ
отаоеятсл къ уездному городу Подольской «лпплл ui. п ш ■ •

)1 к я | сш 1 |
СУББОГА, 28 ОКТЯБРЯ.

Пмч. Авастас1н Рямлянывв; про.: |Аврам1я, 
Mapia, Аавы, Аврам1я Роотовск.

губг̂ 1
ЕКАТЕРИПОСЛАВЪ, 26 октября. Пра-

вымъ
втмхъ
одвой

иопросамъ, во и ддя рлшен*я 
воиросовъ. Если считать, что

нзъ основиьиъ черть коистмту-
в«ьвобД..»еи.иист.;юые1,о,ст;1«1я м - " Р “” яад«т« y s K iM j^ c r a -
вадеиы грузомъ мтеле! народа аъ аакоиодатолиггаф.—то

МОСКВА, 26 сктябра. ПредеФдатоль 17 оатаОра ааеш» ааодать^
Брошцко, уора», Ильаоъ предотв^талъ » » « » T 7WoHao. уораадоша. U«-

-  • - '  г  г  « а т .ш А  iwtuuwaun-L sn n n n rv  n  m irv . п»г>ь...pasBBTie погромовъ личвьши беейдаив, прв- 
гласивъ всю толпу, прншедшую громить его ; 
домъ, въ управу для объясвев1я. Въ а 
ключеше его горячо праветствовалв 
качали.

Огь 27 октября.

часг-же вовникает-ъ иопросъ о томъ, весь- 
лв аародъ ирнзвавъ къ закиводатедьвой 
творческой работе, будегь-дв первый рус
ский иардаменгь органшюваиь ва началахъ 
вевобщаю азбнрателънаго нрава? Оареде* 
леаио отв'йтйть на втотъ воирись цока не- 
возножно. По мужио аредвидеть, что бля- 
ашйшее будущее ве двстъ осуш̂ гстадещя

С.-11ЕТ£РБУР1'Ъ. Рескркотомъ уволевы: оривцниа всеобщаго мзбиратедьмаго ирааа. 
отъ комаыдоваахл войсками гвард1и Петер- Одвако тааое предвядешв ие должно ни- 
бургскаго воевиаго округа Велвк1й Киявь кого смущать. Главное аначеше акта 17-го 
Вдадмм1ръАлексаядроввчъ, государствеввый октябри нс въ томъ, чти избирательное 
сек{:^рь Лобко я мвнвстръ аутей сооб- араво сделалось гороадо более блвзкммъ 
щев1Я лялковъ. Имеввымъ указоиъ уво- къ всеобщему, чймъ оно было выражеио 
деаъ уаравллющ1й аенлеустройствомъ н въ законе 6 августа о Государствешой Ду- 
авидед1л1емъ Шаавебахъ. не, а въ тоиъ, что иредегавитеди народа.

— Оаубликованъ указъ объ учреждеши оргавиаовашые въ дардаменгсков ррь-жде-
ни1шстерства торговли в цронышлеввоств uie, аиеютъ рлшающШ гол ось въ законода- 
съ тпючеи1емъ въ его составь уаоавдев1л тельстве. Этого голоса русск1й пар.тамевгь 
торговаго иореиламц{я ■ портогь. . —Государственная Дума—дмшен-ь быль ва-

— По сведен1яиъ «Биржеаыхъ Ведомо- коноиъ <Ьго августа н въ втоиъ основной 
стай*, особенмыя обстоятельства задержа- ведостатикъ ныне aorpeCeHuait) аакоыв, ко
ля на месшМмо двей отставку 1^ыовв. торый ве ввесъ н не могь ввести въ страну 
Времеево уоравдяюш1й мяавсгерствомъ внут-. мвкакого усцокоев1Я. Ыужво lioe irt et 
реввмхъ дёль Дурново оетвяется тоирв-' flodio учесть 8ea4eBie доствгвутаго друж* 
щеиъ орв новонъ мянветре м будетъ вй- ‘ вымв общественными усид1ями ревудьтвтовъ 
двть подицейсхою частью, «^ржевыя Вйд.* и согласиться съ тймъ, что актъ 17 октября, 
ШШОМВШиОТЪ 00 ЙТОНТ СДТЧЙЮ, что ДУПНЛ-'валяя въ РлгНв елй<«*в-«7Т1Л1П1ла .,гтг- —
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ate, гЬнъ самыиъ открылъ □олвую воикож* 
вость дсмократааиш государствевааго 
устройства на началах’Ъ Mei 6maro, оря- 
мого, равваго и таДыаго вабарательваго
В|К<1В.

Характерной чертой ковствтушовваго 
режима является аолаакоммость дМетшА 
йсиодш1теды<ой вяастя. Актъ 17 октября 
ормвиао1алы10 са1жиювнруетъ такую под* 
ваконность а вг обвшгь выражевЫхъ врва* 
ваетъ аранцвнъ мавастсрской отвФтствен̂  
■оста. Воаможво овять*така оредвкгйть, 
что навветерскал отгВтствсааость не осу- 
шестввтъ аейгь пожслав1Й обшеава, во 
во аабудеиъ, что ат. cipaetf достагшей 
гражданской свободы, обшествеввое ивШе 
в его выраввтельвапа^^полвтачгская пе- 
чать—ppioCpbTcrb мощное aaiauie. Парда* 
aeuTCKift режвмъ обеаиечвваатъ воавож* 
вость аакожпгЬрвой борьбы м  осущеетале- 
Bie ирввцяиа нвнвстерекой оп^ т̂ствсвпоств 
ва вачалагъ ааийсммоств содадарваго въ 
свомхъ водатаческах-ь уб^ждешяхъ кабн* 
вата огь вреобладающаго вастроев1Я оар* 
ламента. Путь улучщвв1й открывается бев- 
ковечвой лентой, которая мвнвтъ аъ оре> 
красную даль, но ваковы нсторш жестоко 
каввятъ варош за преиебрежеи{е вгь ве* 
л1и1лма в учагь васх ве д-кить ирутыхь 
вксаернмевтигь сь иоаодготоалеявыаъ 
вародомх.

1'раждавскал свобода, нрава 1раждаввва 
в челогЬка, веарвкосвовенность двчвоста.. 
Скеитнка ве вкрагь, что въ Росам объяв* 
дева .декларашя иравъ граждаамва н чс- 
доакка*. Ыо втигь скватмцвзмъ ве 
осиоаателею.. Ссылка на ирошлое во 
уб1щвтедьвы. OiTfe оровамнуты иесся- 
мазмиаъ отчаяния. И въ вахъ BliTb 
вакакой в1 ры въ будущее, аъ духов* 
вую мощь вародв, въ то, что овъ не усту
пать вмъ зааосвамааго в ему веобходм- 
авто.

Праавтельстао обкшаетъ нскренвоеть въ 
свомхъ диств1лхъ а ороевтъ времева дла 
осуществливж сдожвыхъ шдачъ. исщеетво 
доджао отвктвть, что оно ждать осущест* 
вдеше в ароведеви вачалъ, содоженмыхъ 
въ ocflouBic акта 17 октября съ той 
■скрсваостъю в съ той оосл ьдоаатедьвостыо ; 
которыя соотв'Ьтствовала^бы ваяшиста мрв* 
твчоскаго вомевта. Общество должно ска* 
аать, что ва аскревшй аразывъ къ довЪ* 
ргю оыо oтвiчae1Ъ дигЬр1си'ь«же, что ово 
асдеть учреждешя коцствту1ионваго пред- 
стааательваго оргава уиравдени съ оошоА 
гаравткй гражданской саибоды.

Ue потону, чтобы мы ечнтала актъ 
17 октября .yBluHaKieKb а нотому,
что намъ BiuaaacTtto кровавое зр1ш1ше 
братоуб1йствсниий борьбы, ве нотому, что
бы мы была иокдомикиама мвра во чго бы 
тона стало, а потому, что об jcTpeaie внутрен* 
вей борьбы можеть доставать ио&йдуревкшв, 
— мы обращаемся къ мыслашамъ злемев- 
тамъ молодой Poccia съ ирсдложен{емъ оо- 
едаввться воедвно дзя уоричен1л объявлеа- 
выгь коиствтущинныхъ началъ, для защи
ты вхъ оть всяческнкъ оосягатедьствъ, 
для закоаомкрааю вхъ углубдеп1я в рао- 
шарешм во вмя общаго Oaaia...

Доаодьво кроим..
Граждякинъ.

Еще о побальхои) боспалех[о леа- 
к ш  кр. рог. скота 5ъ Помскок 

губерх1а.
Какъ саец1адвстъ, я не хотЬдъ бы, чтобы 

орошлн везамЪчещшмл новыя угрожкющгл 
овфры pacupocTpauauifl повал, восиалешя 
дегкмхъ въ Томск, губ.

Только въ М 105 .Саб. Жззто* я об* 
ращалъ ввнмаине Томскаго оОшеотва ыа 
страшнаго врага бдагосостияшю всего сель- 
сквго васедешя всей губерши и иредиоло*

ДелЪзхогорожхые „8ало6хп 
форшухь".

Кто атм счастлавцыР Да нвкто другой, 
какъ содержателя стамщонныгь буф^въ»: 
г.г. буфетчвкя.

Какъ^то въ •BtCTHHKt Саб. Ж. Дор.* 
делалась сравкатедьваа (Щ̂ виа положев!я 
агевтовъ раввыхъ сдужбъ. Зачведяв area* 
товъ путв в тяга въ врветократы ва до* 
рогй, авторъ, по вашпу вв1н)ю, вабылъ 
о буфетчвкагь—этвхъаоддвввыхъазбрав- 
никахъ в бадовняхъ желкзаодорожвой фор
туны. И агенгамъ нута в агентамъ тага 
далеко до буфетчвковъ. Во асякомъ случак 
•буфетам* служба лучше, чгкмъ всякая 
другая, воэвагравсдаетъ труды свовхъ цред- 
ставвтедей.

ДввжеЫе на дорогй растетъ, оассавоф- 
ск1е поезда ходлтъ □еренолневаыаа в, кро- 
мк того, буфетввв пользуется звачвтелыюе 
количество осЬдлой публика. На очень иво* 
гахъ ставшяхъ буфеты впмиьтъ роль мкст* 
выхъ ресторановъ м столоаыхъ. Наряду съ 
иро18жей публикой икствм адксь аыов- 
метъ, вакуеываегь, сирааляегь разным тор
жества, регулярно столуется н г. д. Осо- 
беано хороша дкла буфетчиковъ въ дав* 
вый иоис'вгь аоннскаго девжешя. Буфеты 
за частую не ввкошотъ вскхъ жедающахъ 
и торгуютъ круглые сутка. Суточная вы
ручка • рупныхъ буфпоаъ дооавгаетъ 800 
—900 р. lî caa прибавить къ атому, что до 
1904 г. буфетчнкм, тшьтулсь дармыми по- 
м1)Щешяив, даровой обстановкой, ничего ве 
одатядн еа право содержая1я буфетовъ, 
крогк патентваго и промысловаго сборовъ, 
я съ 1904 г. цяатятъ очень уиЪрешю, кар- 
тнпа вхъ благополуч1я ставетъ ясна.

Стваетъ понятно, почему значательвое 
число буфетчвковъ ealwTb своа «углы* а 
порой васгодьио орвлачвые, что гроаад- 
ному молвчеству прочвхъ жедгкиводорож- 
ныхъ вгентоаъ аожво о внхъ ляшь меч
тать.

Нротавъ .счастья* буфетчвковъ иожпо- 
бы еще вачего ве нм1пъ, если-бы огь вего 
не преходилось плохо желудкаиь в карма* 
намъ прочей пуОлвкв. Нисколысо прахо* 
дитса плохо желудкамъ—вопросъ темпый а 
сложный, во что irbTb в в ч е ю  легче какъ 
•отстать отъ *Ьды*, подьеуяеь продолжи 
тельаое время вид'йл1пав вашихъ буфетовъ, 
его иогутъ сказать ивопе постивлясмые въ 
□ачальвую пеобходиаость во найть своего 
стола. Отстввавге огь кды влн потеря аппе* 
твтв уквзываетъ на катарральпое соетоян<е 
жолудка, получаемое столующаммся отъ 
г. буфетчика въ вмд1} пЬкиторой прен!в за 
польвовавЬ обйдомъ. Им«ющ1яся въ распо- 
ряжевгм поварояъ ивогочисж иныя припра
вы в орявоотв, будучи въ СОСТОЯВ1В обмв- 
вуть вкусъ н выдать ведобрикачествекпую 
проввзпи зв порндочмую, неопрятное прв* 
готовленш за опрятное, не иогутъ обмануть 
желудка, рсагирующаго па дурное питам1е 
разыыиа разстройстзамн.

Легче доказать •кармвшшй у щ ^ ъ * пуб
лики, ва которомъ соаадаютъ свое бдаго- 
подучге буфетосодержателн. Буфетная так
са беаобранно высока. Насколько дсфого 
буфстчвкв ийнять свой трудь, насколько 
ВЫСОК1Й процеить беругь па затрачнааемый 
капвталъ ножно внаФть ааъ сраининЫ. 
Нредъ нанв требовательная ведомость фа
культетской кланикн тснскаго уиваеревтета, 
въ коей стовность поршй ршикнена съ 
точностью до сотыхъ коикйкв.

Torjui какъ въ сташиоипыхъ буфетагь 
самое дешевое блюдо—консома стовтъ— 
20 коп., въ клвввчссконь буфвгЬ самое 
дорегое—куриный бульонъ оцЬниваотся въ 
22,51 кооНзв. Дальн11йши параллели. 
Hopnifl ксфо аъ буфегй КЛВЦВ1Ш 4 к., въ 
сганцювныхъ буфстахъ стакаиъ 20 к., раз- 
наго рода ща, иохдебнв и боршъ въ пер- 
вомъ огь 5,04 к. до 8,75 к , въпослФднихъ 
26 к. Котлета рублевая въ кдвнанЪ 8,96 к., 
на станшяхъ 30 м., итбнанвя на стаищяхъ

сераяроака буфстовт, но опраадыааегь-дв 
а га  разпеца четверное в двтериое ирево* 
сходство цЬаг. Въ млвывкк нФгь 6yфJT' 
ныхъ xaj;teBb, но в^дь в въ станшоимыхъ 
буфетахг лакесаъ содержать иублнка чае
выми првбавкамв, в не буф.^чмкя.

Очевадво, такса дидш» быть новвжена 
а, крогЬ того, д'̂ джйы быть привяты мФ 
ры, чтобы жeлi^uoдopoжвыu буфс-ты не 
была аФстаив порча желудковъ. Этою тре- 
буютъ антересы оутсшествующегь, т. е. 
гроаадпаго (^льшвнстаа аубдвая, чего по- 
лагасаъ слишкомъ достато'шо, чтобы по- 
ставать на карту часть нынкинвхъ дохо- 
довъ Г.Г. буфк-тчиковь.

Лн. Дшаевь.

галъ, что ьъ BBiycik м'бсяц'Ь числи боль------------------------- - —
выхъ жваотныхъ пональнымь висивлешень ^  втклвюигЬ 10,17 к., телятвва жвре* 
дегивхъ очень сально увелачатся. Дьйстав- наявъклинвкф 9,IG к., на станшахъ 36 к., 
тсльаость виолвк оираадала нов предио- ножка телячьи въ первой 12,67 к., на по- 
ложешя: вм1№то вО больныхь (1) ноля мкся* ! слФдявгь 36 к., рпбчикъ 17,02 к. въ кли
па отчвтъ ветервьарши'О отдВлежл Губ,, никФ в БО к. на стапшяхъ, Я|Ш1гь въ кла- 
Уир. даитъ въ аагусгк уже 836 бсмьмндъ >*'**<̂  в>б8 к , на ставшяхъ 85 коп., битка 
вмижяяньиъ doaiie поля kIicuub въ 10 poi*. 1*'̂  клвви1гЬ 7,57 к., на станщихъ 80 кои. 
(•Саб. Жизнь* Л1 201). Ьъ сентябрь же|В т. д
вксицк числи бильного скота, думаю, бу- Вогь какова раапчца а квкоаъ возиож- 
детъ бодЬо 10UO. И зто по знаиеывт<<а j <>bia ваработокъ буф1гтчвковъ. Пусть по- 
аолоствой cTaTMcraKli, такъ какъ зетеря-1 сл1|днамъ дороже, яМь кдяпа1гЬ стоить 
верные врача лишены визиожноств по 
свией малочасленьосги ириаФрять саклФ- 
в1я волостей аа каждую нндълю. Я емкю 
говорвть, чго еелв оффзшальная статмстака 
дала 830 больаыхъ, то агу цифру нужни 
удаовть, чтобы араблаюпь къ дМсгва* 
тедьмоста. Сио0щин1е же отчета, что в«ъ 
чвсла 836 голивъ выздоровкао 300 т. е. 
около иодоввны, беауслоамый абсурдъ: вы- 
адоравдиваотъ огь пов. носиал. легкмхъ 
очень возначительный ороиеатъ болышхъ 
жпвотныхь, какъ объ атомъ уже преду- 
прожд лъ жителей Тонска городской ьете* 
ркнарьый врачъ г. Л апш инъ  въ М  197 
•Саб. Жизни*. Изъ его письма ■ мгь 
206 ,См6. Жваии* мы узнаемъ, что н го
родской снотъ караженъ агою ужасною 
СолЪзвью.

Быть можеть, Дунй города Томска свое
временно подумать по поводу eepbtiMOU, по- 
вгоряГ) ояавмося1м для снотоводотва ве 
только Томска, но i  всей губершм. Для го
рода Тонска крайне важно, чтобы ското
водству Томской губерВ1и не угрожало 
паден1е, воаможво, что на десятки л1пъ.
За отеутстатеи-ь эенстка, быть и.-жегъ, го
родское евмоуореалевю Томска, всегда от* 
аывчааоо аа нужды городского наседен1Я, 
аозметъ на себя анвщатвву юдвтейсткд 
объ устройсгвк въ Томской губерши ствп- 
цш Д1Я научев1я етой бол1пшв в икръ 
борьбы съ нею. Пора, дивоо поря объ 
этонъ подумать в самому городу Томску.

Бъ своей стать1цЛ4 195,я по сооб|аже* 
нимъ тамга уиолчелъ о томъ, что, въ два- 
ное иремя нвабол^ своевреиеино органе- 
зивать въ г. ТонегЬ въ чту же вину, ко 
гда повал, аоеп. зшкахъ ватяхвегь вре- 
аешю, съФзаъ ветераыарныхъ врач(й Тоа- 
ской губерши, чтобы коллективно обсу
дить втогь важи43ш1й и BaaGoaie для 
мась соешалвстовь болык-й алпросъ готе- 
рвнарно—ч-зийтарвкгоблаго[юлуч1я Томской 
губерша. Теперь считаю г»бя въ прзвк 
звякать о ирейией необходавоетн ветеря 
идрнаго еъйзда аъ Тошкой губерпга. На 
куьхомормль оспо9ам1яп сгкю думать, что 
зго не ираадааи мечта.

Ветер, врачъ Ал. М̂ зарааекЯ.
10 мияОра 1001 г.

Хрохпка CuSnpn.
Чум.9 октября въ Чпк получена депе

ша о подиарателыюмъ по чунй за6ол^ваи!а 
въ Нерчвнсхииъ зввоаФ. Забол-йль учепигь 
Co:(oeoecxift. «Заб*

Н> Фрьбк съ чумой. Въ виду полученной 
огь глааииупоавоиочевваго Крагнаго Нре 
ста фонъ-Кауфмевв язь Иркутска теле 
граммы, вепил1штгльная киммисс1я постено 
ыыа послать въ Иркутскъ 500 ф.такоповъ 
□ротмаопумией сыворотка в на б.ООО орв- 
вйвокъ виьцзна Хавкяна атакж1>морскахъ 
CBBuoin. в возможвое колячество культуры 
крысвввго а иыпшваго тифе. .В . Об.*

Нааодьов ейразеааи1я. На душу войсково
го сослоа!я Свбврсьяго 1шзачьяго войска 
въ минувшеит. году щ>аходядось всЬхъ 
рааодокь па иародвое о')раэовав1е 66 ког.

Въ частностя расходы ивь войскового 
(гапатала раслр'-д'йдялАСь слйдующимъ о6- 
разоаъ: на содержми!е стапа'шыхъ в ио- 
селковыкъ Ш)щдъ~ 10832 р. 54 к , ва суб* 
сид1п миывст>'рству н роднаго проса'Ьшеша 
на содержап1е ruiOAcitazb учвлншъ—4437 
р на содержан1<! войскож го пркготиввтель- 
паги niRCioBa- 9702 р. въ дособк) средне* 
уче<̂ ныи заведи* 1яиъ в на содержанж стн- 
(теидгагоаъ въ скаьашшхъучебвыхъ заведе- 
шяхъ м яь иизшихъ соешальпыхъ шь(  ̂
лахъ—11.615 р 81 к , аа содкрмише ръ- 
uecAeuuarO отдкден1я при вийскойий ору
жейной H B creiской- 2455 р. 30 к. на со- 
д ржан1е юнкоровъ въ Ор('аб>ргсноиъ юа- 
керсломъ у'ииащк-4842 р. 13 к. м на од

ну стапевюю а въ пособ е учашвмея въ 
высшвхъ учебвыхъ ааведазбягь—776 руб., 
всего—44,660 р. 81 к.

Вскхъ шнодъ въ войогЬ был»—17S, жвъ 
вить мужскни—154 в женеквгь-18

Въ втнхъ школахъ обучалось 6094 ч. 
об. пода.

Но отвошевш къ васедешю войскового 
сословгя одчв кв1>ачья тир та праходвтся 
ва 7796 душъ обоеги 1юла н на 70 д-Ьгой 
мадолФтняго возраста об. о. (огь 7 до 16- 
та ,Ст. Кр *

Шиелй длз рабечахъ. Съ 27-го севт. въ
е. Черенхово начала функшоваровать шко
ла, учрежденная на средства углеоромыш- 
леанвка Щ^кувова. Пока шкода оонкша- 
ется въ ванягонъ 8двв1я. Въ школу орвнн- 
мвются аФтв рабочвхъ а мФствые крестья
не. Конолектъ —40 чел. ааподвевъ. Препо- 
давателегь орвглашевъ видный педвпхъ 
Т. О. Бйаоусовъ, работввшгй оослФдмев 
время въ е. ЗзиФ. Здаюе ьовой шкоды, 
олввъ которой поручень г. Бйлоусову, по
стройкой начато. Одввъ лекцюввый мадъ 
предполагается устроить челоЫжъ ва ЭОО.

Г. БФюусоаъ занять также вопросонъ 
объ устройсгвФ въ е. Черемхово воскресной 
шкоды Дйдо лишь въ знергвчныхъ сотртд- 
авкахъ, нвйтв каковыхъ, кажется, на легко.

,  ,8 . Об.*
Тзмалм полоз1ам1в. Для яаородцевъ сЬ- 

вервытъ округь Приморской сбл. обстоя
тельства сложились со8с1шъ ве6дагоор1ятйо. 
1003 годъ не даль вмъ улова ввъ аа не- 
уиклаго зкеалоатвроаанш намв рыбвыхъ 
богатствъ, когда аосрвые надумали в рФ- 
ШВ.1В пустать въ продажу ва шроаыхъ рыа- 
кахъ кзгу м горбушу, а 1004 и 1905 года 
была еще тлжел'^ для внородческаго ва* 
селевгя, acAtacTaie блокады в бовбардвров* 
ви ЯП08П1ИВ беззащвтпыхъ ооеелковъ вво- 
родцевъ ва взогеггь крайвеиъ скверо-во- 
сточноиъ ообережьф, Насалвшю орашлось 
удаляться о 1Ъ устьев, рккъ, аъ глубь стра
ны и лашвться, таквмъ обраяонъ, вознож- 
посте хорошаго улоп рыбы, чФнъ въ атонъ 
году сана прарода такъ щедро виФдвла 
амурцевъ.

Поввно япоицевъ, въ Аяв'Ь в вообще ва 
Охотскоиъ собережь11 иоявалвсь хвщнакв 
золота в разбойника-сахвлиппч, которые 
1мстолы(о ваоуголи свовмв звкрскимв про 
д1и1канн бвВ4ащ1гшыаъ ннородцевъ, что 
посгЬдввиъ пришлось спасаться в б-Ьжать 
далеко въ глубь иатервка. Л.‘

Изъ по(Ггайовлси1Й сък1Д|бурзтъ ркутевой 
гувевн1в. 06uift съ-вадъ бурягь врк^кой 
губзрв1в. между орочимъ поетавовиль; вс* 
||аходяш1лся въ фактвчеснспгь аользоваи{в 
внородческаго населен1я земле съ лксвмв, 
водами и п*драмв вхъ должны быть пере* 
давы въ полную собственность соотвктетау* 
юшвхъ внеродчесжвгъ вФдомствъ. Свергь 
этого, озввчвннымъ вкдометвзиъ должны 
быть отзодвиы гисударствевиыл иустооо- 
роягн1л веили я лйса въ пужяонъ коля* 
чествк, оаред*лаеноиъ внородческимя су- 
гдаизмв. Вс* эзковы очаствоиъ асн.теала* 
д*н1я аъ Свбв| в (1902 г )  долмшы быть 
отм*непы. Зоидеустровтельвыя работы, гд* 
OR* на окончены, должны быть пенеиевяо 
орюставовлены, такъ какъ он* крайне об- 
реиснлюгъ бурятское васелон1о.

Должно быть ваедени обязагельвое, беа- 
платноо ьбучен1е вс*хъ д*тей школьнзго 
возраста. Въ пачалъныхъ школахъ, по же- 
лан1ю соогв*тстауюшяхъ внородчесхвхъ 
сугданоаъ, можеть быть преаодзваеиъ шоу- 
годо бурятскИ яаыкъ. Во вскхъ учеб1одгь 
язведев1ахъ, какъ въсредвнхъ, таиъ н выс
швхъ, до.чжвы быть учреждены квзепныя 
етвпенд1в для учащихся бурягь.

ВуддИсное духовенство Иркутской губер* 
в1и должно быть гтодчннеао Бапдадо-Хзн- 
бо-дам*. ,в . У Л.*

Народмыа чтеагя на ет. М п^мурги. 26-го 
осятьбря, отд*леи1е братства правоелаепой 
перккв въ Кита*, вгпл<од* прв ст. Ыаыь- 
чжурш, открыло аоекресныя народяыя что- 
Н1Л съ туманвынв картаваия.

îTCidB опцтлясь краткой зступнтеаь- 
вой р*чью оредс*дателя отд*дев1я брат
ства евгщ. В Лахнна. озяаиомявш1го пуб- 
лзку съ задачей братегаа и зкратп* надо- 
жавшего п*ль иредарипвнаеаыхъ народ* 
выхъ чтен)й: звакомвть иубаяку, пренму* 
шшггасшю вародную наосу, еъ еочявешиая 
нзшихъ велвквхъ писятелев, съ встор!ей, 
гдавпыаъ обравомъ, русской, еъ адементар- 
ныии сз*1*н1яав по нсдппво* в т. д. Въ 
заключатвдьномъ слов! о. Лахянъ сооб 
щвлъ, что оря отд*лвВ1я братства ..'уше- 
етнуетъ пока, правда, очень скромная, бмб* 
л1отека, вэъ которой любой можеть позу 
чнть безидхтно кимжку. ,8 . Об.*

Ивломммйгя Баргуззиекой tiItr Л*т<чп> 
нын*ишлго года Глаипое Уараиев1е Зем 
леустройства в Зенлсд*л1я ионандвровзло 
для взд*д01Иш1л Б>ргуаваской тайгв ввоз- 
иожкоств ея кодопазашв агровона Крюко
ва Недавао Крюкогь зерпулся ваъ зксое* 
дншн, оро*хаяъ ваъ Баргузвпа ва верши
ны Авадатоиъ в вы*халг ва р. бвтэиъ 
близь устья Хозол. По ванлючешю г. Крю 
коаа кодовяззшя Баргуанвекой тайги воз* 
иожои. Крюковъ иелъ нетерсолоп1чсск1я 
наблюдем; иывеаъ почвсвв)ю кодлекц1юн 
обширный герОврШ- ,3вб *

Внсыдза ихалвмдсвь. По раслоряжевш 
I. губерватсра Забийнадьской Обдаств, ас* 
•сахалашш* будутъ выселевы язь горо- 
дозъ Забайкалья, еъ оредетаааевЬиъ ииъ 
права влн выкхлть аа пред1|лы Заб. Обл. 
ВДВ причисляться ва време(шое бодворен1о 
къ иологтявъ, прв услов1в равпои*рваго 
распред*ден1Я по дереяояиъ в селаиъ.

,3аб. В**

XoppecnoxHemiii.
KafucspcKV 20 октября. (Подвиги ачвв- 

ской DOABuia. Аресгь купца в отобрав1е 
отъ вего 86.245 р. Плата но счету за ли* 
шев1о свободы!) То, о чевг я хочу рай- 
сказать, настолько вев*р()ятво, что можеть 
зочбудмть coHU*ute аъ орввдввости факти
ческий стороны события. Однако-же все 
это оразда, я я постараюсь передать ее съ 
воаможний обьектавностью.

Событкевто—перлъстараго полапейскаго 
1 режима, яын* отошедшего въ в*чвость.

Въ орешыгй KoppecnoBoeunia взъ Ачан- 
|Ска въ 211 Л6 .Сяб. Ж.* л хотйл’» рвзека 
|Вать объ втоаъ С0быт1в аврат^*, во вы- 
1 черкнудъ пааисаавое, желая npoa*pirrh 
,ф1иты съ доджоьшъ бсзпрастрасттемъ. За- 
г.жВ1е, по недогвотру, осталось: •вреетъ 

I Ci м-штельиыхъ коммерсавтоаъ".
И акъ арметъ, лвшов» евободк двухъ 

нанчжурскихъ коммерсантовъ ми*до мксти 
въ Лчвнсп* 6 сентвбря. Живегь пожавветъ 
вь Ачинск* иолвавйем1й ввдиврвтель г. Па 
новь. Недавно еще онъ быль прогаавъ со 
службы; аъ Красашфсх* огь бшъ помощ-

ввкомъ прветава в быдъ орвговоревъ къ 
аресту ва Икуотвахт* красвоярсввмъ окруж- 
выиъ судонъ ва в»б{ев1е кал*кн, сына чв* 
воваяцы Вввогрвдомй, о чемъ печаталось 
въ свое вревя въ газетахъ •Еавсей*, ,Свб : 
Ж * ■ .Воет. Об.*.

КогдВ’ТО, въ даввоорошедийя вреневв.! 
овъ быдъ сославъ въ Свбв[.ъ съ лвшен1емъ 
правь... Сдклавшась вершатаданъ еудебъ 
обывателей 2-го участка г. Ачняска г. Па* 
яовъ пожелалъ прославаться ане|М11Ч1юй 
д*ятсльвосткЮ. И ррославвдсям.

8-го сентября прибыль въ Лчявскъ мввч* 
журскгй Пфговеиъ Я  А. Головянъ, ви*- 
юойй торговлю наст. Хввтахедш, съ см>* 
внъ првкавчвко1гь Данвловымъ для мкуп* 
кя скота. Павовъ ото^алъ отъ 1Ъдовааа 
ве* его девьгн 86 тысячъ рублей, отобралъ 
паспорта в васвдвдъ вхъ обовхъ въ тюрьму, 
обвавяя мгь въ прожввангв по подлож 
выиъ овсоортваъ.

Напрасно Головавъ аосылалъ во вс* 
стороны телеграивы; вс* оюгЬты ва теле
граммы, удостов*ряю1Шв личность вадер- 
жаввыхъ,г. Павовъ тоже счвталъ подлож* 
ныиа. Отобравъ вс* деньги огь Голована, 
Оановъ ве давалъ ему ни к(ш*йкв на со- 
держав1е въ тюрьн*.

19-го сентября товаряшъ прокурора 
предпвсалъ освободвтк 1'оловвна изъ-аодъ 
стража, орваявь н*ру преекченш, не со
пряженную съ лвшев>емъ свободы. Только 
23-го сентября Павовъ оомбодвлъ Головм- 
ва, ваявъ съ ыгго эалогъ въ 36 тысяч» 
рзгбдеЛ (П). а Дввиловъ прододжалъ смдкть 
въ порам*.

8-го октября товарвшъ прокурора теле
граммой взъ Нрасвоарска предпвсалъ пе- 
р«дать д*до нвровоиу судь*, во Павовъ не 
торолвлея передавать д*ло в лишь 12-го 
октября передвлъ его.

22-го сентября орНгхаль аъ Ачввекъ 
нонланьонъ по торговл* Головавв СихашЗй. 
Овъ Я8ВДСЯ въ иодвщю сироемтц за что 
арестовапъ его компаньонъ, какое apeci7 a- 
ден1е совершилъ онъ. Ви*сто отвкта г. Па- 
ноаъ спросшгь его, давно-лв онъ съ Саха
лина. Заткмъ опъ отобралъ а огь него 
паспоргь .чаграначный, считая его подлож* 
нымъм. Г. CaxauKii хютребовалъ выдача 
еву временязго вада на жвтельство в въ 
удостов*решс своей лвчносги оредставвдъ 
насеу дг>кумвнтовъ, между прочвиъ, разр*- 
шен!г проживать во Владваостоя* в на не- 
редовыхъ позвц1яхъ въ Гунчжулип*, чека 
ва русско-кнтайскУ1 банкъ в ороч. По 
у*-1Д|1ЫЙ псоравпикъ г. Плотннковъ, нова- 
даиому, рукоаояавпНй Изаовыяъ, откавадч- 
выдать вреневный ввдъ.

Товаржцъ прокурора г. Ал«ксанхроа1Чъ, 
рагснотрфвгъ докужшты Сохацкаго, сказалъ 
Панову.

— По моему М11*н{ю, лвчвостъ г. Сохвц- 
каго воолн* ycraaoB.’uma, и ену можно вы
дать временный MBMv

Пажить отгйтадъ, что овъ не выдастъ.
Тогда СвхашНй у*халъ безъ всякаго вя- 

да въ Краеаонрскъ. Вд*сь ему бавкъ вы-' 
двлъ по чеку девьгн безъ всякаго вида. 
А загкиъ овъ оря посредета* оов*реяпаго 
обратаяся къ губернатору в тогь вел*лъ 
в*ствой по4нп1в выдать вздъ.

12-го числа д*ло постуавло къ мвровоиу i 
судь* 1-го уч. Ачннсквго укала г. Ландау, 
□о рбаанен1ю Голована. Данвлоаа и Сахяп- 
каго по 977 ст. ул. о нак., т. е. аъ оро-1 
жчваша по подложаыиъ вядамъ. Судья на- j 
шедъ лачноегя обаанлемыхъ аооли* уста*, 
новнаяыин, паспорта правяльаыаи, обвн-! 
aeuie авосновательньш!-, предоясалъ отоб : 
ра1шым отъ Годоавпа девыв 88il45 руб. 
аозар&тять ему. |

\Л такъ прагоаороиъ вуды обьяввяя. 
иряаваш не осиоватильныин (на г. неправ* I 
вакъ, на Павовъ, 8зварввш!с кишу, ве 
яввзаеь подасржввать обзнввни). За что- 
же Даав ювг сид*зъ аъ тюрмк бол*е мк- 
сяпв? За aaida арвступлея1я FV̂ oBBrn. яш- 
швлеа возможноств расиодагвть сиоамз 
давъгаив в покупать на вахъ схотъ? За 
что-жв (ТахашМ лвшался возмокоюста 
кхать, куда ему вуясяо было по комя̂ рчо- 
снвмъ д*ламъ1*

Убытка, асл4дста1е аезаконваго дяшев1я 
саободм, ооаесеяи 1>с>левявыйг очень боль* 
uilo Въ еептлбр* инь . МОП Jiyurib снотъ, 
н прагввть на оодвожномъ керну; проса- 
д*аъ аъ тюрем* до холодовъ, oai- дешнлея 

й возиижностм. А главное, асд*дотв1е 
ревностных ь д*йетв1й ооляЫа, АчянсК1й 
у*вд1 , крестьянское населся1е дашвлось 
•аработка аъ 70 тысячъ руб.тей.

Судья предпвсалъ вовврагнть Годоияну 
ВТ* деньги 86.216 р. А UauuBb яи в̂ратилъ 
36.000 р., а ва 245 оредпавй.тъ счеть, 
что овъ прйСХодовалъ нхъ на ••вдеи1е 
доапаыш*. Выходяп, что весь оосадвлв 
•ъ тхирьну в ва мшъ-же счегь еобнраюгь 
протввъ аасъ улякн. Эго новый законъ, 
нэобрктеввый ачввекой no.Tiraieft.

Какъ же ваззать так1л д*йств1я7 Это 
самый возмутвтельныВ в самый раяцулван- 
аый I роазаолъ. По закону (252, 253 и 
258 ст уст. уг. суд.) оолвщя произоодать 
сд*,:.ствевиыя д*йств1л. (.быснв и ороч, в 
оравнмаетъ икры □рескчев1я лишь тогда, 
когда па и*сгк икть пи с.ткдователя, на 
мар. судья. Въ Ачанеа* есть в хоть н 
другое, ьо полнша давга ве донесла ви* 
ничего о свовхъ дкйств'шхъ, а цЬлый м*- 
еявъ шела до4вап1е, держа дюдий въ тюрь- 
м*. Сюгласао 40 от. уст. уг. сух. поляП’Я 
вемедненно передаотъ дкло по подсудности 
варовфму судь*. Привдекша Головина в Да- 
надова по обви11еи1ю гь преступлен!!, под- 
судно1иъ судь*, палнц1л 45 даой не перо 
дзвэля сну д*ла н пиродзла лишь по стро
гому птрсдпнеашю прокурора. Вшвъ даиьгн 
обзаиясиап), она растрвтвла часть ихъ 
на аообаравш уликъ*. ЗвтЬвъ оказадось, 
что т№ле1ранны, устававливаюш1я личность 
Головшна в Дчнвлова.ужо давно получены, 
3 пол.нщм моАЧвла о нвхъ, н продолжала 
диржагть Даввлова въ тюрьм*.

Вс*1 трое подала жалобы зысшвмъ ала* 
стямъ„ послали тсдегравны аапзсгру юств- 
Ц1М я гзиераль-губериатору.

г.

Шомская ximki
Въ ф амдъ а а р о д к а го  уииаарси* 

т ага  въ г. Т анзак ваовь ооступшт чс- 
резь редзкцйо „Саб. Ж*', вожертаовашя: 
отъ сдужащахъ тоасмаш коммс-р<1ескаго 
собраыт гг. Кововальчукова 16.—1 р.. Да 
кова 11. 50 к.. Снодьпвчовз С. 50 к., Па* 
квркеев М.^50 коп., Сурова А.—60 коп.. 
Ввмпааева CL—60 к . Щфбаком Д -6 0  
н, Барааова—50 к.,Угркм ла>-50 к , Мар
кова—30 к., Савельвва*Пр<-хочввко—50 к , 
Всего 5 р. 70 а. Огь аубаого врача И. С. 
OicyaoBB (черззг воеа. врачаCoHoAjaa) 6 р. 
По подпис. ласту черезъ Задавга оть На

геля 1 р. а огь Пермякова 1 руб.— я ко-1 
П1МЧММХ» яожерт*оааигй черезъ ВаснйяКин. | 
Леднеза по кнмжк* М 7—2 руб, черезъ| 
Слоиниовскаго Ввтал(я Фавст!авоввча по 
каажк* М 19—2 р.. чвреяъ Морозову На
стасью 1к>^юаау по кавжгк М 140—2 р. 
10 к., черезъ к'ялввгз Карла Оггоаовнча 
по кавжканъ AIM 160 и 289 4 р., черезъ 
Bhpy беоктастовну Тогушзкову по кинж- 
к* М 817—2 р., чоревъ Бвлднна Андрея 
Степаноамча ио кяижкамъ И 871 а 372 
4 р., чвреяъ Свногуба Сергкя Свлыча по 
кммжк* М 314—2 р.

— Сегодня еъ оочтоаынъ по*чдомъ при 
бываетъ въ Тонсвъ прокуроръ Омской 
судебной палаты Н. Н. Соболевъ.

Къ вв1*ебвш1а ммфтиъ 20 оятвбрв. По вче- 
рвшн1й день взъ перваго отд*дсв!ясубери- 
скаго управлен1я выдано 25 peapkinAuAua 
погребенш жертвъ 20 октября.

Ыеоогребенныхъ до сахъ цоръ ост|лось 
еще 80 чедоз*къ, среди иоторыхъ есть 
нксколько нвоиозяанныхъ, кото|ше тоже 
аскор* будутъ погребепы поея* acKpbrrih 
вхъ TjpyooBb а по составлен!!» Шолмпой- 
скиъ протокодоаъ.
\/въ М|жси1Й raanaiia. Пачаочл еъ 17 ок
тября, аааяття аъ нкстпой мужской кдас- 
смчесмой гвнцаэ1м прекращепы и ве возоб
новятся, повидмнону, до ливаря и*слца Tt- 
хущаги учвбнаго года. Мвопе аоспвтаипв- 
кя покниулй съ рвзркшешя вачальсгва го- 
(юдъ, азлвъ отауски до 7 января. Эдламо- 
пы будутъ, во каавкуды вачнутся гораздо 
шмже.

духовной евиингр1м. 11о указу Саяткй* 
шаго Саыода нкстнал духовнан сенвивр1я 
закрыта до начала второго 1юлугод1д теку
щего учебнаго года. Семанвристы рааъкз- 
жаютск.

— Ыар1внская женскаа гямнази в ре- 
адьвое училаще закрыты. Въ частныхъ 
нуженой и женской гаиш»1яхъ наплтш так
же прекращены.

Нъ вояросу о аочио! охни* Городская 
управа обреталась къ полвшйнейстеру съ 
oiHumenieHb сл*дуюшаго сод«-ржви!л: •Со- 
0ыт1я посл*днахъ дней останивилн оодго- 
товнтельпыя работы по opraHusanie д*да 
аочвой охраны. Ввести таковую съ 1 нояб
ря в. г. не предстхвлятл йозножпынъ, 
вслкдс1з1в чего томское городское уирвв- 
л«н1е вонорн4йш» просятъ заеъ, н. г , 
едклать респо( лжеи1е по полапейскаиъ 
учисткамъ о ородлоши еще ив мкеяцъ д*- 
ла ночной охраны на прежнаьь осноза- 
шяхъ*.

— Исп. об. внепектира ремосленнаго 
учвляша бр. Королезыхъ попечателенъ 
учобваго округа ывзиаченъ преподааатель 
техпэлогнческаго яьсгнтутз инженеръ-ме- 
ханакъ Шутковъ.

— Вчера уволены отъ службы ас* сту* 
девты—9 чсдовккъ,—служзвшю аь город
ской управ*.

Вообще, положен1е етудентозъ въ Том
ск*, поел* крсзааыхь дисД20—23 иктзбрл 
стало ужасныи1: они не мо1уть арь.йгйпа 
улацк безъ страха не быть взбитыми или 
рАстерзаиными худшамамн; на аъ одно 
учрежден1е, гь качвл‘вк служащнхъ, вхъ 
не првиииаюгь: мработза найти положи
тельно вегд*, я иногнмь ирвходятса юло* 
дать. Вккот.рые хозяева гонятъ студеи- 
товъ съ квартиръ.
t* Пвк1Д4 жвдкмяй дорагя, адущ1е азъ Том
ска, переполпегш.

UoMBMO массы лицъ, укхжаюшнхъ взъ 
Томска, съ т*нв жо ооквАамнотиравлаятт- 
ся теперь гь Езропейскую Гос̂ 1ю больные 
солдаты, BaiOAet̂ mieca здксь па велечеше 
въ воениыхъ госпатадяхъ.

— Уоравдяющ1й анцмвнымн сбораяв том
ской губернш я семипалатинской облаете 
просатъ начадкВяка губернш палоашть 
взыскав1е па а. д MapiatfCK/tro всправпака 
приставк 3 стама Дрогодеза за едклашюе 
ам-ъ пезаконнос расаарнжен1е о закры-riu 
казевныхъ ввиныхъ лавокъ въ еслен1яхъ: 
иово-Алексаадроаск011ъ а Пиво Подзорномъ, 
иарш1ккаго укзда, меасду И в 17 сен
тября

O n  этого распоряжен1п, какъ сообща- 
егь уаравляюш!й акцззаыии сбораьн орк- 
чяненъ крупный убытокъ казн*.

Изъ гвввтиаго а>ра. Мы слышали, что ре- 
дакторъ вздаюшвйся bw г. Краевоярекк 
ежедневной газеты .Сиб. Край* £. Ф Иуд- 
рлвцеаъ возбудилъ ходвтайстзо о оореводк 
газеты въ г. Иркутскъ съ 1 лнвзрл 19о6 
г. Продажа «Саб Края* ораенжнону по- 
м*1)еииону Г. Н Патуширскому ве состия- 
дась, »о двчнымъ сообрв«ен1ямъ В. Ф. 
БулряЕщева.

8ъ чеолк аегмАшвкъ 30 октября нахпдвт- 
гя студентъ-техвоаогъ Квднакозъ— един 
ственный сынъ у бкднмй матера Ыа иолу- 
чазшЬся ммъ въ уирзвлеша 80 рублей инь 
но годько содиржалъ себя, ыо в старушку 
мать, которая въ свою очередь убивала по* 
сд*дн1е гроши для воспнташя своего сыпа. 
Судьба ве судвла ей осуществить свою за- 
вктную мечту ьндкть сыпа окоычавшимг 
курсъ м,сд*довательио, матер1альво оСазпе- 
чсаиыиъ, Ыесчастмал женщина потеряла 
не только сына, но в едиаствепнаго кор- 
■альца. Таперы оаа беаъ асяквхъ ередст. 
кг сущоствоиашю. Обрвщаемъ аынмашк 
благотворителей, которые хотя отчааа но- 
гугь утВшатк старушку, давъ ой возмож- 
вооть хотя мало-мвдьскк сноснаго сущест- 
зоаашя.

Ссрдейойкыс давочп11ка. Во время разгро
ма еврейсйпгь .тавокь въ толкучеи-ь ряду, 
въ качеств* по«.традаишей, между прочимъ 
окязали1'ь к.яаикая лошадь, укотор^ сло
малась шдвля ООП. Разскдлавъ лошадь, 
хозяннь-кавак-ь отвидъ пострадавшую ло
шадь къ pyccuuMi. давкамъ. а въ эго вре
мя ыашалея среди худмпшствуюшей толпы 
кто-то, а утзщзлъ оставлешюв казацкое 
вкдю. Сердобольны! ливочмммя, ведя горе 
аистрадаашаго казомд, туть жо угтрощки 
между собой аодп.’.<;|:у ч собраля гь поль
зу казака болке 30 руб., которые в была 
вручоша ему во ж<-й -горжестаевоепю 
Тоаармцм кваака аок.1Ядасъ жестоко огон 
стать хулигану, осиклнвшему1;я посягиугь 
ва кааепкую собсгаениость в еъ гокшп- 
погюслась разыскивать енкдаго вора.

7|юбооытво, отклшсьутся дм тодкучечвыс 
дааочяякп на горе ипсградяяшнхъ. за оое- 
д*дн1е два сеней, лань отманнуЖ1еь они 
къ надеш.коиу юрю каяйкаУ

Нао-01ыо гроаедц идведн cauuKy на вес 
васе.1ен1е, авдио в$ъ того, что иже кре 
стьйм омростшхъ деревень отказывали въ 
opiiork бкжвзшанъ нзг города гь ужас
ные дан 30, 21 а 23 шпибряОгказъагогь 
выиыаался оаасеыямя за а!>«!-тьеиоуюучас1Ь. 
Биядясь, ыапр, что громилы оойдугь ш> 
дореняямъ для нзб!етя век ъ, нашедшяхт 
тамъ убкжмщо. Отдкльиым двч|юста быи 
бр8>х.1ьны убкдять крестьянъ въ немкон- 
аости оонершавшахен аъ город* событий. 
Когда получились взьЬст1я о томъ, что 
грабителей раагошиитъ мдэаки, народъ

оооиаался я мяог!в крестьяне стали воору
жаться съ цклью ечмоаащвты отъ грсмядъ.

— Не допусгммъ до дерввиш|1—слыша
лись возбугцдеиаые голоса.

— Вь сообщенионь нами епяск* жертвъ 
20 окт1брл помЬшавъ былъмъчисл* ум^- 
шахъ колбасный настсръ фабрика Фядь- 
б(ртъ Оедоръ Германовячъ Реоорерскусъ, 
аакомго, какъ намъ сообша.^в, въ часл* 
служащвхг у г. Фяльберта совегТиг нс 
было.

Qc* снкдкшл о оогибшвхъ и aoivpnke- 
шахъ 20 октября мы, какъ уже сообщали, 
взяты нами аяъ оерааго отд*ден1я губерв- 
еааго упраадеа1я.

CekAiuia о ход* впвиэтйюскихъ ваболк- 
•ашйни дояьшшнь скот*. Г.итсрвнарное 
отдклеше мкешаго губервекаги уирвм.1вша 
уакдомвдо по телеграфу ьетеринариое уо- 
равлеи!е нваастсрстаа впутрчниихь дкдъ, 
что въ твчен1и сентября мксяца въ пре- 
дклахъ томской ry6epuia быдм констати
рованы елкдуюице случав забол*иаи1й на 
домашнекъ ckoi* : повальное восоалешо 
лсгквхъ ковстатиромно аь 26 пунктахъ, 
гдк заболкдо 6Ы4 жввотяых», взъ кото- 
рыхъ пало 209, ящуръ—въ 1 пупкт*, гд* 
заболкдо 80 годовъ, сибирская язва въ 
2 пуиктахг, гд* отъ этой сол-Ьвнв заболкдо 
12 жнвотныхъ (вс* пала), саиъ— въ 5 
оуактагц гдк ввъ 8 заболкэшнхъ жя- 
вошыхъ 1 пало н Б убвто, а бкшснстио 
коастатароиано было въ 8 пупдтахъ, гдк 
вс* забод1шш1я жииошыя, часломъ Ш, 
пала.

Съ натуры. По улацк съ важпы1гь ва- 
домъ а степенной походкой мдегь аъ до
рогой BHuTueol шубк господмнъ.

— Иааиъ) ТыП окдикиваетъ его саням 
чуйка.

— Вовсе я но Иваыг! огрызается снот- 
ка в хочегь пройта мимо чуйки.

— Да вкдь ты у меия кучиромь олу- 
жадг! не отстаегъ чуйка, пресяНдуя гоо- 
подина по питамъ.

Собирается народъ и опруяисть евотку 
я чуйку.

— Городовой! городовой!
Ввдн, что дкло ирипимаетъ худой обо- 

ротъ, Банька сбрасываотъ еъ себя енотку 
■ вадаегь лататы.

Толпа сикетгя...
— Тю! тю1
— Кучеронъ у МОНЯ служвлъ! поясня- 

егь еммяя чуйка народу. Ишь ты, рааря- 
дался каминъ барвнииъ.. Фу ты, ну ты!.. 
Я сну говорю: Изанъ, а оггь н рыло во- 
ротшъ... UbmoctubkhI..

Иесчаатш! сличав. I I  ыпяб|и< п  кривя ввм% Цы* 
я» yr̂ RIKMM. во ♦••«•см.в гм вЬ, М I I ,  ) шкъ яр«»гъ* 
м ая ь Uttpb К м м я  %, Вь 0%«*омп4кьк аь иет>«к1я 
мгь «торямм-ь й1м ь PV ие«,аеееек,ж» Мдьяпу я 
иЬяь ь7 октмеря, я . МММ1Ф, гя»рь.

В ,ом я*1 м»ра 83 кр««|ьякаягь Змяръ Byj-
гякмь, ь(<мк**>ьв1» ял ВоВтяиммяг м;«у4»у, -ь х  
М 4, м  ipMU «рака ■»■••« и т я ь  раку яь «Kanb 
мрмтьмкяу Ипрг Ки мьвоау. ПмтршннкВ ьтярял* 
яиь яь проамую вальакну,

X<A«pMMtal ■•.KHiatMb. ич опаГря. яъ 11 чааяяь 
утра яь егриу при жог» уояскаго atiuaaaaa Алмммд- 
ра Горвачуиа, о^лжиамчвапг ал аагирм» улкя», .410, 
•яЫыь вамльстаыя ьмлкваь, иотар^, врявамаь кь 
сяояяь сашш. ггмяшуъ ■ дмр» тамгу Глрмтум, 
яоЬжап сь Я) Аквиияеаов уаия», ал okvku ялм 
иреукоямяь выкь аамржяяь я .аааааея тмкамп. яЬ  
оаяявииь ДмшЬмь e«jop«naib.

У(#яь аМ1«ан. I ?  оатаВря, аь В  алая д м ,  оть м» 
рать оря до*» гамиов «Ы цвм я  Ляд1Я ДчааьЯ, яро- 
*ч*ва>ав» во П л р о кк ьв  уд*и», Лк 34, т «
■ Ъяь у гя я м  яра|«1мя>аяия «в *.а»АЬ, aauyai 
яь вроопм «кия и tTMoiMM ВВ руваиВ.

ОТЧ1ЛЪ.

По уетровству еялитяшм |.га оятабра IV06 гом а« 
•ооьау оОсяаотм ам и вагв аешшоигмкя орвимчамя 

■ь г. Тооскв.
ПРНЮДЪ. Ниррио огь ороаашя вомтлвь l i t  р. 

10 коя., амруми кть ча'маго «гои я нромжк маа- 
мяевыч) 2в| р 80 UOO Нирутмо огь вродаям в у  
тояьарокь а твфяття 84 р V0 «оо, водучаао >и‘яа,>т. 
eoMaii: Огь Нужмрки Ия. Ха. I  р , Мааыяам Д 
Г. 3 р., Upl topoia К. Ы Z р 10 ноя, Тяалвкрояа 
В а  1 р . X  ьминчя в . к. I р., На.авЫггш1ГО I р. 
Итога I I  р. арооеа Г. С» IU р ВО я.

РАСХОиЪ. По мгту Суяодяоьепага аа миа ■ аия- 
aiacKut 41 р 41 к., умакь apuCTaKv-ai бятм. ВВ р. 
31 п., Ьрмавдам *а апаф«т я ямакьо V р М я , 
Сорааотамам аа фруктн В р. 71 к ,  Кочатваа аа ву- 
тоаьаркя 10 р 00 V., Ua,«aMuab м  ьфкша а ярмрм
10 р,ягме7яу ярвкятячм-агь вяаягамв 10 р , город. 
в4-1 yjpar» М (Я ^ > В .у  вфаа> 4 р , м  атрмиаау 
рляаВ 7 р., Фу|ы.ф,,1иаг аа г,<мкь I  р., то раааи- 
акгь а костмш U р. В-кь оуфдтрамь Ь р раапора* 
дитод» ао oocnaoext ем . таи ■ Г. Пааьаъ м  ваала- 
чяиоаь В р 7 ) к., м  «ария Вмгопоратааья. обора
11 р. 19 к. МаоЫа раедодм: аодактбеклоу а.ряду о 
тародоя. 4 р. ВО к раяяовм армшь р., npMuyia у 
ввладкн В р , xteeopy 1 р , врведуг» чд»яояь стад» 
В р. ВО к., мяоаитакь В р. I I  к Раг.дидв Р. С, 
194 р 89 и Пиотуомо чпетаго оотатм аь мдьту 
о-м  384 р. 81 к.

Ораадая;» обоиогаа ярааосать гду«оча1вув ’Вдаго. 
ддркиот» иооЬгу ствра1маь киякартмАГО « ^ « kIo аа 
ai'Rbiiiaaie, кружку двОатааав оа ииотмчоку Сйм<та1ия, 
г-иь М. А BuKoiol, II. И Аб|«аавов я г. ОаД’роаив 
«а дьбаим уч.отЬ ирк уегровегг» чавм м  ягода, «а* 
ку о*аа U. А. Аоддадмячу аа иряма-iaaia ирумая ■«. 
бятмай к yaaeriK яь yetpelOTK» а.я.такдд я мЬяь 
ясартаомтолдяь я пов»гяаа1яяь еаыстакдь.

11рпмя1я.

Лри ы8ъ 6ъ г. ISoMcki
Кь отбывапио вевнекей повнинисга по

1-мутомскому прияывноау участку иь 1905 г. 
аоддежалв:

1} привнд.1сгироваш1вго сосдоик 71 чел.
2) городского сослоЫв 266 ч., 3} яарьм- 
скахь мкщдмъ СО ч., 4) чазской авород- 
пой управы 1 ч., 5) к{ыаи.кой~1 ч.; всего 
699 чедов*1гъ.

И4ъ числа 399 че.то8. заяжялъ ж̂ ооя1уЦ 
отбыть вомнекую nueBHHoetb ыа пра-щхъ 
водьнооаред*дл1иишхсй 1 vet, который 
авъ прваывн.го сивена асклю-кытсм.

По л. Б. (.ПЩ7, плвга1я жреб!й въ преж- 
Н1в годы в получжашщ пи ршны1гь првчм- 
■амъ отсрочку до 1906 г.) П; Нива.-«!;ГЧ|Ч1- 
ванвыхъ 10, горидского сослоше 44, а 
всего 64 ч«л. Итого празывадоеь къ жре- 
6itt 998 4iee., по д. Б. 64; всего 462 чел.

Ш  есме а̂ону иоаожгн1Ю 898 чел. пплу- 
чмла льготу; 1 paepikia lO ч«д.. по U 79 
ч. по Ш 80 ч , (к .л  прааъ на югиту 
189 ч По вкровспоэкдашю 398 чел. рос- 
иредкллАись: оривославнаго 858, рсасно- 
катодическаго 7 люк раыскаго 3, раскодь- 
ыкковъ 8, 1удейскаги 17, вагомстацекаго 10 
■<ед Пообразоы.н1ю: обучаюимюа иобучаю- 
щшем лъ аыешм Vуч«бш«^цаанодвиихъ 16, 
еъ средяахг f  -орАп  Ва1еле6П}хъ 14, мъ 
рааныхъ нязшихъ учебн. ваовдешнгь и 
•1Коычавшвхъ курсъ гь преходскигь уча- 
лвщахь 203, иадаграмогяыхъ (иезиоычэв* 
Шйхь поднаго курсе) 83, нГОТО—грааигвыхъ 
316 чел., ксграмотныхъ SI, ч, нскнвкстно 
о граиотнол'я 61 >104. |мрыи<>вхъ в*ш., 
гакъ иакь взъ ■ рваывного г.ппскл, пред- 
ГП13.10М11Г0 п:|ркм.клмъ город-кань старо* 
uTvA въ ToMi к̂ е укадноо но воанской ао- 
шниоств npacyrtTaio, ськАкши о гревот- 
ностн нЬгь. Пи .тв;.:си'ъ aar.-'pcca иоси- 
□опный прарпстъ граиотныхъ иркзьш е- 
иыхъ по г. Томсну: 1894 г. грами-пшхъ 
60,94 ороц., не |рвнотмы1ъ 19,00 проц.



№  2 1 7 С И Б СК А Я Ж И ЗН Ь
AU.imuM 99.020 чел. рвгулярваго во*ск». ^  тмн-

^  г ас а  чтЕ-1 л И 1*Л8НИЯ— 26.ЛЖ  ЧеЛ.
ГС i К" itr* »

1896 г. гр. 82,41 ор., вв гр. 17.69 ор-, 
18^6 г. гр. 82 49 ороц., вегр. 17,61 проц.«
1897 г. гр. 82,67 проц, вегр. 17,43 ороц.,
1898 г. гр. 82,59 ород., негр. 17,41 ароц.,
1899 г. гр. 83,17 проц., вегр. 16,83 Цроц.,
1900 г. гр. 84.86 пргц., негр. 16.64 ороц.,
1901 г. гр. 86,77 ороц., вегр. 13,83 проц.,
1902 г. гр 88 2 ариц,нсгр. 11.8 ороц,
1903 г. гр. 89,12 проц., негр., 10,88 ороц.,
1904 г. гр. 87,98 проц., негр., 12,02 ирод.,
1905 г. грам. 91 проц.* веграм. 9 ороц. 

Uo сбмевному положешю иряаываемые
расаред9лалвсь; вежеватыхъ было 299, же* 
■атыхъ 46, вдоаыхъ 2 чел., вевагЬетво 
севейнос положеше 61 нарыв, в'кщ. Под 
лежало ирашгг1ю гъ воевную службу 140 
чел., в ймеаво: хрвепавг 134, еврееаъ 
4, моговетаегь 2 чед.

Результаты прваыва: орвнято иа службу 
104 ч., отсрочево ва 1 г^дъ по вевозму- 
асалоств (47 ст. уст.) 42, до окончанм об- 
раловав1я (61 ст. уст.) 3. по бысочайшеау 
floBejliuuo до oKOBsaeia воавы съ Нпо* 
aieB состоящваъ ва служб'к ва Свб. ж. д. 
8 чел. Прн̂ иавы .вссоособвывн, кь служ
ба а въ ополченке но раавывъ физнче- 
скввъ всдостаткавъ 11 челив., оторввлеао 
ва вспытавке въ воеввыА лазврегь на рвэ- 
выо срока 17 чел., веявилвсь къ ocbbaI i-  
тедьствовавкю (взъ часла u etiB liio u u zb  
льготы в вв^ющягь льготы за 2 разряда 
во дальвоств м’Ьстожательства, безаутап'9 
в дру1ваъ првчвванъ) 109 (взъ числа 109 
аеяаазшвхся 34 томскахь мВ1ц),звчвслевы 
въ ополчеа{е: 1 разряда 3 ч. П раарядд 
106 чел-

И>ъ лвцъ, пользующихся льготой, прв- 
влты ва службу 12 чедов. 3 разряда а 29 
челоа. 2 разряда, всего 41 челоа. 11о всей 
вйроятыоств, првяятые со льготою 2-го раз
ряда будутъ замйаеаы лвцами, ваходящв- 
мвгя ва вспытав1в, в лицаив еще веяавв* 
швввся къ осввдьтельствовавкЮ, какъ ве 
пользующввся ЛЫОТВ1Ш по семейвону по- 
ложеы1ю, въ числ*й которыхъ Оолйе 50 ва- 
рынсквхъ HtiBaHb а около 20 орвввллегв' 
роваввыхъ.

Письма 6г редак1|1ю.
М. г. г. редакторь!

Прошу ошНмггвть въредактвруемойВамв 
r a m t сизеокъ лацъ, поспрадавшвхъ 20, 
21 в 22 октября, а перезедешыхъ взъ 
Городской больпвпы во 2 й госовтвдь: Бас 
маногь Алевебй, Вурковь Федотъ, Коже* 
ковъ НнколаР, Еадоквмовъ Андрей, Муха- 
иедзянозь Нурвхнегъ, Мач1»евъ Ивавъ, 
( а̂внвръ Юл1й, Будилоаъ БасвЖй, Бога* 
тоеъ Иванъ, Обрйжжъ Tpuropil, Дльковъ 
Ивкодай, НыОченво Иваиъ, (;мврповъ Сте 
оавь, Магдамаевъ Мусь, (^овьезъ Автонъ, 
IluaKitfb Константвяъ.

И. д. Глаеиаго Врача Докторъ Медацяны 
Нвдворны.'* Сов^ввкъ Формат. 

Сиотрвтель, Губера. Секретарь Лоноишн*. 
ивсьноы'двтель, Заурядъ-воен. чанов- 

накъ £алаш<ип.

Мвлостивый государь.
господень редакторь!

что палвтъ его жажда вь горд .̂ И во- 
ловъ пвлнтъ, потону что ртамй зенлю ро* 
ютъ. Руки итианаются отъ сохи, а санъ 
овь иадаетъ ва наву, а она его сжигяегь 
въ уголь.

Но кагавець выавалъ его еъ того св^та.
я«1 не разъ а не два я ва noali бозъ 

воды пигвбагь.. у Бога все заавсаво*.
И слова забылся...
На KOBirb стола ендить его покойнвиа— 

иать в пойтъ обсевку. Твхо в грустно раз
даются въ хагй звука в доствгаюгь его. 
Эго та ойсевка, что нава кгЪвалв ену еще 
аалевькиву. И овъ  олачетъ, в болвтъ у 
него въ сердца, в доввтъ овъ ладоняиа 
слезы. А мама ооетъ прямо ему въ душу 
в в(гЬ мука танъ съ этой 1гйевей рыдаютъ. 
Мавв вдеть къ дворявъ, за вей вдеть в 
ойсня в мука взъ душа..

Но снова показался кагавець.
•Мама съ того свЬта должна пр!йтн в 

надъ свовиь двтемъ должна плакать... Та
кое право даль аиъ Богъ*.

Ногв его вылв отъ холода, овъ хогЬлъ 
накинуть rfa няхъ кожухъ, но свФгь скрыл
ся у него взъ глазъ...

I'yAKie колокола звонять вадъ нвнъ, 
краяма касаясь его головы. Голова его раз
ламывается, зубы выскаквваютъ изо рта. 
Языка колоколовъ открываются отъ ввхъ 
и падаюгъ еау на голову.

Онъ раскрылъ глаза, страшные, безсмыс- 
яевпыо.

•Я об'йщаль колоколъ купать... чтобы 
•ъ сел  ̂ благ(жЬствлъ... да годы были очень 
тяжюе, твкъ в ее уораввдея... Проств ме
ня, Господь вадосердный*.

И снова овъ скатался аъ пропасть.
Оь горы, съ высочайшей вышввы, свопы 

ячнонаые кучей ва него валятся. Падаюгъ 
в заквдываюгь его. Остввв лФветъ въ ротъ, 
въ горло. Жжетъ краевыми вглвнн в вся 
сходатсл около сердца в печегь адеквмъ 
огнемъ в рйжетъ самое сердце..

Онъ ор1открыдъ глаза, уже мертвые 
тусклые.

•Мартыну не давали заработавваго ячме
ня... отъ erwo ячненя и смерть Hirb прв- 
ходвтъ*.

ХогЬлъ онъ крикнуть д-йтямъ, чтобы от- 
шди ячмевь Мартыну, но крнкъ не могь 
прорваться сквозь горло в лвшь расходад- 
ся по гЬду, какъ горячая смола. Онъ вы- 
суиулъ черный языкъ а засунулъ въ port 
пальцы, чтобы выпустить ааукн нвъ горла. 
По вубы щедквула и зажали пальцы. Ut- 
кн упада на глава.

Окна въ хагй открылась. Въ хату адвв- 
гаетса б алое оолотваше, адвагаетсл безъ 
KOHUB в м*ары. Ясно отъ него какъ оть 
содвца. Плахта его споввваетъ, какъ ма
ленькое двтя, свачада нога, потонъ рука, 
плеча. Туго еау. Погонь сганоеится легко- 
легко. Она зал1«воть въ голову в шеко- 
четъ въ мозгу, вдвагается аъ каждый су- 
ставь в мяковьио выствдветъ. Наковецъ 
обвнваегь гордо все туже, все крепче... 
Какъ BtrepoKb облетаетъ вокругь шев и 
все обзвваетъ, обьввастъ... •Сар. Лис.*.

Позвольте черезъ вашу уважаемую га< 
зету выразить вскрсниюю благодарность 
Т ну Дому Евграфъ Кухтервнъ и Сья,ня- 
ровому судь-а г. Усановнчъ в веймъ дру- 
гвиь лицам ь, сд^лавшанъ черезъ аотера- 
Варнаги фильдшора 1'р. Мнх. Шаариъ по- 
жертвовашз въ оодыу ПроскоковскоЙ аа- 
р}двой безолатной бвбл!атекя. а также н 
Гр. Михавловичу Шварцъ за труды по сбо
ру пл в̂анаыхъ оожертаован!й. До 10 ок
тября пожертвовашА nociyoaau бЗ рубля 
20 коо.

Проскоковскан народная бмбл1отек|ц какъ 
педаини огкрытчя, иуждяскся въ пополне- 
нш ея каталога, въвыивскйиеркодвчсенвхъ 
В1ДИН1Й и up., в потому и вснк1я пожерт- 
BUBBBtH прваамаютел съ бдегодарностью.

Примите yetpeeis вь уважент и up. За- 
в8дываюш!й ПроскоковскоЙ народной бвб- 
л1итякий учитель О. Г. Мельннковь.

С. Лроемокомков,
II мтявря |90б г.

Хъ uemopin сшачекь бь россШ.

]Калехък1пфелъето)гь.
Хобшы 3 Сшефшка.

Хохчпха.
(O'» згЖражаке]се1ГО).

Когда настала глухах осень, когда вс  ̂
лкстья опала съ лйса, когда черные воро
ны поле оокрылн'Тогда ирвш1в смерть 
кь старому Лесю.

Умирьт» каждому аужмо, смерть ве страш
на, во долго лежать—это мука. И Лесь 
мучался. Среда своахъ стралашй овъ то 
погружался Ш7 какой-то другой В1ръ, то 
ва<вращадся взъ него. А Т01Ъ, другой и!ръ. 
быль бод-бзиошо странный. И ывч1шъ ве 
могъ Лесь противостоять тому н1ру, только 
лвшь одявив глазамв. Воть поэтому-тоовг 
свовми блестящнмя, взиучекнынв г.1взвми 
такъ довалъ огоаекъ малеиькаго квгавпа. 
Онъ смотрйлъ, не aiycRiK взора, какъ-бы 
прввязывзлсп глазами а всо боялся, что 
■отъ звямнутся ьЬкв ■ онъ стревглавъ оо- 
летагь въ веввгйстмый Hipi..

Около вего, ва полу, сыны а дочка за- 
сяудв въ повлдку,—ве могли столько но
чей провода гь беаъ сна. А онъ держался 
этого квгзнца всею силою а не давался 
смертл. А кйкв великой тяжестью semaui 
надъ глазама.

Вндвкъ онъ вадворЬ много иаденькахъ 
х4вочекъ, у каждой г .  рук1| горсточки 
цгЬтовъ. Bet cMOTpiiTb въ могилу, смерть 
вьн'лвдываютъ. Потокъ acii глаза оборачн 
виютсл нъ нему..

Мйого-много очей снвнхъ в ciipHXb в 
чсрвыхъ,--ц'&лая туча.

И цдыввтъ эта туча ю- его лбу, глазанъ 
ого в охлаждаетъ...

Otb протсръ 1даза, зажаль жвдунашвФ 
■•жду оальпамв, такъ какъ она голову п  
плеть сбрасывала м подуиалъ:

— А, это ангелы передъ смертью пока
зываю те...

А т  ка окъ дтналъ, кагавець В1чеэъ взъ 
его глазъ.

tlOBie ровное, далекое, сожженное еолв- 
цгиь. Оно воды проевгц дрожитъ в в«в 
кую былвшу къ cafrii клипигъ, чтобы в т  
мя йоды вапвться. Онъ оретъ *) на нвкй 
и рукаив соху не можете держать, потому

*) В м т .

Причины стачки определялись нами noj 
гЪмъ требован.ямъ, который въ каждоиъ' 
данвомъ случа-Ъ 1̂ ;сьяв«ялвсь рвбочвми| 
при прекрашевк работъ. |

Въ этомъ oTHoairaia, оо нашинъ даа- 
нымъ, наибольшее число стачекъ, провсто- 
днвошгь въ Poccia, возникло аа аочгЬ во- 
довольства заработной платой в слвшпомъ' 
большой ародолжательвоетью рабочаго 
времена.

Къ другвмъ мевЪе частымъ в обыкво- 
вевво второстеоеввьшъ арвчнаа1гь стачекъ 
надо отнести неудовлетворительность труда 
а быта рабочахъ. Таквив в( желатедьны- 
ш услоакмв, служавшамв поводамм къ 
стачкамъ, рабоч1е обыквовевво выставляли 
праднрчнвость яла аес11равед.1ввость фаб
ричной адмвнистрац1а а састеиу щтрафовь.

Наконецъ, pasAbanfl стачка го орачв* 
нанъ ахь воэввкаовсшя, можно указать 
еше ва одну, навболЬе р-9дко встречав 
шуюся разаоввдность нхъ, именно ва 
стачкв профессюнайьныя т. е. так1я, кото
рый устрвввалвсь рабочими всключвтельао 
для поддержка другвхъ ба'’.товавшахъ то- 
варвщей—рабочихъ той же категор)в.

Въ обшемъ, но смотря ва ствх1йность в 
яеорганязоваваость, присущая большваству 
рабочихъ стачекъ въ Poccia, првходатея 
првзвать полное сходство во всгЪхъ отао- 
шетягь вашвхъ стачекъ и взи’здво евро- 
оейсквгь.

Не только арвчввы возввкв .»веы1я вхъ 
одвй в гЬ же, но в 1:(>отекак>ть стачки 
говершемво одвваково, какъ въ Poccib, 
такъ в въ Западной Ььроп .̂ Надо откй- 
твть только, что у вась oat воэвнкаютъ 
чаше.

Прв этомъ, судя по разработаввымъ аа- 
мв даваымъ, оказывветоя, что н4которыя 
часто русск1я особенноств ва%шпихъ усло
вий обстановка, при которьиъ иротекаютъ 
у васъ стачки, вовсе не аграютъ такой 
большой рола въ давномъ случай, какая 
обыквовевво амъ ирвовеываечхя.

Практакующееся у васъ вмйшательство 
адииямстрвцш, въ амдй аркзыва военной 
силы н оринудательНАГО раасче.а забасто- 
ваашахъ рабочихъ, а также npaataeaie 
адивиястративвыхь а еудебвыхъ карь къ 
участникаиъ стачекъ, ве ока1ываютъ, судя 
по вызодамъ вашихь взслйдовашй, почтя 
ввкакого вд1яшя ва экввокнческ1е рсвуль 
таты стачекъ.

И все таки у васъ, какъ в въ Западной 
Европй, большее кодвчествО стачекъ надо 
првчвслг.ь иь веудачмымт. по саовмъ ма- 
тер1адышвь уюэультътамъ для баетанав 
шчхъ рвбочвхъ.

Нго касается роста ста'1вкъ, то ш> ста- 
тветвческаиь дзноыиъ, число вхъ уввяв- 
чввается обыкновенно въ AtTuie мйсяцы 
года, кооСше же стачкв разрастаются 
вмйсгй съ расивйтонъ промышлеивоств, 
что ■ понятно, такъ кань увелнчев1е спро
са на трудъ вызывается нуждою въ ра* 
бочвхъ.

Заковчоннаа нынй разработка етатвети- 
чееквхъ матер{аловъ о стачкахъ рабочвхъ 
въ Ре icia охеатываетъ пер1одч< только съ 
1ь9и года до 19U6 года, такъ какъ ра- 
нЬе этого пременв свйдйа{я по даввову 
вопросу носила отрывочяьй характеръ в 
Qj своей веполвогк не аогли служвгъ для 
оолучекя какяхъ лвбо общвхъ выводовъ.

всего расхода, между гЪгь, какъ если бы 
все это было сконбвввроваао вваче, то 
сразу оолучалосэ бы вполвй точное поня- 
Tie, что въ 1904 году на яхты ассвгвуется 
1,011,000 руб".

8тв голыя цифры даютъ объясвен1е 
BCTBBHurb прачавъ вейхъ собыпй япон
ской войвы гора:̂ до болйе яркое, чйиъ 
■елкаго рода объеивстыя взслйдовашя.
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Мйввстерствомъ фввансовъ предпринято, 
какъ изи'Ьстио, мсюрвческое оОсдЪдоваше 
рабочвхъ стачекъ и забастоаокъ, происхо* 
дввшихъ въ течете послйдвяго десАтв- 
ЛЙТ1Я.

Работа эта поручена фаОрвч ому ввсаек- 
тору В. Е. В а р в а р у, которьзЯ любезно 
соибщвлъ сотруднвкаиъ вйсмеЛьквхъ га- 
зетъ нйкоторые результаты саовхъ изслй- 
дованк.

Научная разработка статяствческягь 
данмыхъ со рабочниь стачкамъ, началъ В. 
Е. Варзаръ, продолжалась около восьми 
■йелцеаъ. Въ вастолщее время трудъ этотъ 
почти закомчевъ и приблизительно черезъ 
иЪсяцъ выйдеть въ сайгъ.

Материалы, иотирыыв мы пользовалась, 
заключаа>тся вездючитвльво въ донесешяхъ 
фабричныхъ васоекторовъ, присы.1ввшвгь 
еъ министерство подиомыя свЪдймм о каж 
дой стачкЪ м забастоакй въ особыхъ, cue 
Ц1ально для этой цйлв ят'отивлеявыхъ 
карточкахъ.

По этвмъ всточывкамъ мы анакомвдвсь 
съ орачвнаив возввкновешя каждой стачки, 
съ тгчешемъ, ородолжвтельаостью и съ 
ел резудьтатанв, но говоря уже, ковечно, 
о чвслЬ рабочвхъ, црвпммавпшхъ учаспе 
въ стичм-й.

Такъ какъ въ мвивстерствй (>ввансовъ 
находятся евйдйикя, касаюпцяся только 
аромышленыихь заведенШ, подчааенвыхъ 
надзору фабричной ннсаекдш, то мы ве 
могли дать д1>йстватвдьно полное масдйдо- 
Baaie стачекъ 1*осс1в ва послйдвее деелтв- 
лйт!е, в въ вашеиъ ввслйдоааак совер
шенно не упоианаютсл рвбО’1<я стачкв, 
ороходявш!я на заводахъ, фабра кахъ в 
вообще нредп|ият1яхг, пршищлежащвхъ 
или подчаыепныгь вйдйн!ю нныисти)>стаа 
моеннаго, путей сообшешя в горнаго вй- 
домства.

Бела прваать во анкиаше, что наша ра
бота представлястъ собою первый аъ сво- 
енъ родй опытъ Poede, то этотъ пробйдъ 
можно считать ва исобевно большамъ—въ 
общенъ, взъ чведа вейхъ вмйюшвхгя въ 
Имогрш зарегн1тровам1шхъ промышлеы-. 
ыыхъ заведешй нвшииъ вэслйдован е̂мъ не 
затронуто около 30 проц.

Но въ полнотй вашнхъ свйдйшй, каса
ющихся нроиышлеиностн обрабатывающей, 
безусдоано мояшо не соимЪватьея, такъ 
какъ уже съ 1894 г. въ иивистерство фи- 
нансовь начадя поступать оодвыя в под
робный довесен1л фабричныхъ вспенторовь 
о вейхъ стачкахъ в забастовкахъ рабо- 
чнхъ.

Поль стачкой мы оодразумйваеиъ всяк1й 
случай самовольной прюстаоовка работъ на 
фабрикахъ иди яаводахъ рабочими всего 
■)авсде1х1я вла группою вхъ съ цйдью до 
Овться выпилнеаш ( аздмчвыхъ требован1Й 
иридьлвле1шыхъ внм владйльцу вдв управ 
лен1Ю иромышленииги орвдпритм.

Стачкв можно иодраэдйлвть ва двй 
(давныхь категории: единвчныя стачкв и 
колдектввиыя.

Кь первому относятся случав прекрвще- 
uiii работъ рабочнма одного ваведемк, ко 
вторымъ—одноврененныя ввбш-товкв рабо 
чжхъ кЬеколькахъ заведе1̂ .

Пзъ другмхъ, болйе неднвхъ, оодрвадй* 
aeaifl етачекь ввтересмы аля В8сд1мкжан1я 
такъ называемыл цовторвыа стачка, т. е 
аовторяпп1яся въ оджжъ ввведев!в ый- 
сколько рвоЪ, какъ доиазивааш1я подвую 
менормальвоетъ усдовк рабочаго труда еъ 
даннимъ заведешв.

иридолжвтельмость стачкв опред1иялась 
наив чнсдомъ иотерянаыхъ рхбочвхъ дней, 
считая со дня останюка работъ до дня 
возоСновдемк мхъ.

I  ч е т  гоборяп
I  п п ш у ш ъ .

*•* Порядокъ составдеак смйть въ ве
ду государственной дувы пр>обркгаетъ осо
бую важность, в потому ведостаткм вынй 
существуюшихъ бюджетныхъ роспвеей за- 
служвваютъ ссрьеяааго ввяман1я. Бъ вРусв* 
г. Поморъ указываетъ на весьма харакгер- 
выя особенноств смйть по морскому вй- 
домстиу. Такъ, наряду со свйдймкмв о 
ТОМЬ, что аа шитье кадетской рубашки 
швей уидачвваотся 36 к., сайта морского 
вйдоиства за 1904 годъ сайдйми о ро- 
моатй флота даегь въ САЙдующакь водй: 

•Вы пвреворвчвввете страмвцу ■ дувао- 
те, что сейчасъ узадетс, катя суда рус- 
скаго флота будутъ въ рсноатй в насколь
ко едвоицъ, слйдоаательво, ослабится йъ 
этомъ году евда флота. И, вдругъ, вмйето 
этого, ва стр. 86 по 100 вы ничего болйе 
буквально не находите, накъ то что

.Рубли.
1) ва рабочую соду нспрашя-

в а е т с я .........................................  2,927,440
2) ва металлы . . . . . . .  823,470
8) ва лйса.......................................взб.760
4) ва пеньку...............................  890,400
6) кронштадтскому порту

ва прМрйтен1е ватеркло- 
зетовъ по првийру преж-
нвхъ л й 'л ....................................  26,000

6) севастопольскому пор
ту на йсправлеше я npi- 
обрйтвн1е новыхъ ватеркдо-
зе т о в ъ ...................................................10,000

Другмхъ деталей, кромй сгЬдймьй о рас 
ходй на клозеты, снйта ве даетъ.

.1ю5о(штимя данвыя даегь н g, оосвя- 
шевмый еудостроевио, хотя для обшей кар- 
талы првходатея д^вть взвлечем1я въ 
раадвчвййшвхъ мйствхь отчета.

•□редооложввъ, вы хотите впать, чтю 
расходуется на постройку бровоыосцеаъ., 
ВДВ, лучше, болйе простой прнмйръ., 
сколько ассвгвуется ва яхты, которымв1 
иавястерстао, такъ щедро дополняло ваши, 
фдотъ, строя вгь—ддя̂ аям. Адекейевв, рсн- 
скошвый аАлмазъ* для управляв^щдго мас 
НВСТС̂ЯГГЙОМЪ, хотя никакой вужды пь 
этомъ, вапрвмйръ, адм. Алекейеву ве было>. 
Чтобы ыайтв отвйтъ ва это, вад(о 
копаться в рыться буквально чуть ше 
эо всей емйтй. Такъ, вапрвмйръ:^

1) На стран. 643 чатаены
Рубли.

•Поляршя Звйзда*— овр»-
Mtea к о тд о в ъ ..............................  60.00(0

2) Па стран. 97: •Поляр
ная Зайзда"—столярство в
мебель .............................................. 36,000

8) На стран. 95: цШтан- 
даргь*—раваыя работы (ка
кав легкость въ вирам>^
яхъ) ............................... 47,000

4) На стран. 635: построй
ка яхты •Длексавдр|я* . . 500,000

6) На стран. 689: построй
ка яхты уорааляющаго ия-
нястерствамь..................... 350,000

6) На стран. 646: «Подя^
ШН1 Звйзда*^ изготовлеше 
трехъ двивмо-мпшввъ . . . 19,600

Таквмъ образомъ, роясь въ таквхъ рав 
роввемяыхъ цвфрахъ, опять такв ввкакъ 
■е составишь еебй ^щей ясной квртвиы

Русская жпзхь.
Изъ рйчй С. Ю. Ватте. На-двяхъ въ осо- 

бомъ совйщав1и, оодъ преде^тедьствомъ 
графа Сольскаго, разсматрвваюшемъ во- 
цросъ объ объедввев1и дйятельвоств ив- 
нвстерствъ, гр. (j. Ю. Ввтте провзвесъ об
ширную рйчь о соврсиенаомъ оолвтвчес- 
ко»ъ иоложев1в страны в подвтвкй ора- 
■ятельства. Предейдатедь комитета мвввст- 
ровъ горячо доказывалъ В( обходвмость не- 
меддешаго осуществ11ен1я свободы двчво- 
ста, печатв, совйств, собрав!! в едвнетва 
арвввтздьствекшой полвтвкв, беоъ уклове- 
вш ея въ сторону отвят1я орввъ послйдв- 
ровав!я. Не реводюц!я в аварх!я страшвы, 
а вереваомйрность правитедьствевной дйл- 
тедьноств, которую веобходвио обосаоватъ 
ва сбдвжевш съ уийренаынв элемеятамв 
общества.

Ьъ частности, говоре о печатв, С. Ю. 
Ватте выраавдея: аЕще большой вопросъ: 
кто вредвйе: «Сывъ Огечества*, .Наша 
Жизнь* ВДВ •МосхоктяВйдомоств'в дру- 
пя реотвл1в, еодержяиыя на квзеавыя день
га, накйиъ ве чмтаеиыя^ва обществомъ, 
ав (жбочвии в крестьянами, которые вий- 
ютъ свою двтературу, появляющуюся вяй 
цензуры въ кодоесвдьномъ кодичествй*.

ЖеНокМ рабечИ соювь. Недавно вачвв- 
ш!й свою дйятедьноеть—,Жевски1 рабочк 
сохмъ", чдевама котораго состоять жев> 
иишы->рвботиваы разныхъ фабрвкъ в на 
стерсквхъ Петербурга, оОратался къ ра- 
ботаицаиъ съ сдйдующвмь возеванкемъ:

,Товарипш работницы! Ваше положеше 
жевщвнъ - работавцъ тяжело... Зара
ботная плата ваша въ сравнен!в съ 
дороговизной жазвя такъ вмчтожиа^ что 
всякая работввоа осуждена на медленную 
голодную смерть, а вйдь ей приходится 
еще порою ооддержавать свою семью: ма- 
долйтввхъ дйтей, престарйлыхъ родмтелей. 
мяогда безработадго мужа идв брата.. Вы 
работаете въ дупшыхъ, грязныхъ мастер- 
скахъ, гдй быстро надрываются ваши 
слабые сады в подстгрегвютъ васъ 
разнаго рода болйанв, быстро прибдижа- 
ющ'м васъ 1гь преждевременной смерти. 
Uj  и тотъ скудоый кусокъ хлйба, что та- 
кимъ тяжнвмъ, кровавыиъ трудомь доста̂  
ется вамь—uuipoeeiib. Мал-ьйш!й каирвзь 
мастера влв велкаго другого начальника, 
—в женщина работвица безжалостно вы
брасывается I а улвцу—ва холодъ. голодъ 
■ нвщет',...

Но взъ такого тяжедаго аодожен!я есть 
выходъ. Безевлышя по одвночкй, вы но
же, е аредспиипь нвь себя огромную силу, 
содотившвсь вмйстй въ Женешй Рвбочк 
Союзь! (^юзъ этотъ ставить своей вида- 
чей оргввйаашю в защиту жевсхаго про- 
летаркта ва вачвлажъ его обгедввешя с*. 
■yfttCKBMb оролетарктомь для тию, чтобы 
0брц9овйлас« едввая раГочая семья, пре- 
елйлующаа одмй в тй-же цйлв: отыска- 
ше для руесквго рабочаго праьъ человйка 
в гржждамав! в стреиден1е къ окончатель
ной побйдй auiBoro чедовйческаго труда 
вадт мертвымъ бездушвымъ каовтдломъ.

Сийшвте-же, товаришв, отклшшутсся ва 
нашъ горлч1й призыве в въ братскомъ 
объедйненш выйти побйдвтелгмн въ борьбй 
за лучшее будущее! Побйда за вами*.

Кроиз женщвнъ-работиацъ, въ союзй 
прявамаютъ также дйнтелыкое участю а 
вотедлвгевтшв жвшцвыы въ качествй сот- 
рудницъ.

Огкааъ п  вавихидй во км. Трубецкомь.
Въ петербургской духовной екадетНв сту
денты послала 1 го -легября деоуташю къ 
ректору академш съ просьбой отслужить 
торжествевмую оаввхвду no шлзйТрубец 
конь. Ноелййоомъ отрвцатедышй отвйтъ 
въ с. йдующвхъ словвхъ: •Моя убйждемЫ 
•аорещаюгь моавтьел о вэмъ. Трубецкой 
—чеювймъ .|ропво1'одояшаго ввмъ лаге
ря*. Ввйсто оаняхмды отдаао было рас- 
порям1ев1е начать аюлебеш. оо случаю от- 
крьтм аааятШ, во студевты отирвввлвсь 
вь 8-ю вудаторио. Быбраввый предейда- 
гелевъ одяаъ ввъ ктудешговъ 3 го курса 
оредоожадъ собравшимся оронйть «Мг- 
уую память* 00 киязй Трубецкоиъ. Съ 
р^квнъ всодушевлешемъ помянуть быль 
екомчавш!йся.

По поводу агого посту ака ректора 
петербургской дууовыой академ!в евнщ. 
о. Г. Петровъ говорвтъ:

Во-первыхъ, орм чемъ тутъ какой то 
•лагерь*? На молитву пршлашалв не въ 
лагерь, в къ гкжу усоошаго члева право* 
славной перква. Просили отлуяевть не на- 
оутствешшй модебгнъ для в.ущвхъ на 
оолитя юскую оарткйаую борьбу, в панв* 
квлу объ уиокоешв душе отшедшаго въ 
м1ръ, гдй нйтъ вм oaprift, вв цгяреМ, ив 
споровъ, вв распри. Бела бы две ректора, 
Ж1ВОЙ nerepOyprcidft (академячес1Пй) в умер- 
Ш1й mockobckUI (увяверсвтетски1), в былв 
двухъ равдвчныхъ лагерей, то мйсто-лв 
сводить счеты у везакрытой еще могвды? 
Н въ какой форнй? Въ откавй понодяться. 
Въ вежплашв служить оаввхвду.

ПеяииШ «дуйь. По сдоввмъ варшавской 
•Вовой Зврв*, ва состоявшихся въ течете 

|Ш)слйднвхъ дней совйщавшхъ мВетныхъ в 
про.вна1а.1ЬСЫХЪ общестаеввыхъ дйлтелей 
орвшла къ замдючеша, что будушк ооль- 
CKift клубъ ори Государстеенной думй дол- 
женъ образовать собою высшее адввивстра- 
твввое учреждем1е Царства Польскаго в 
дли этого клубъ должень зорко сдйдвть 
U дйвтельнистью адинт1стрвпш мъ По.ть- 
шй в каждый равь, когда вь дййств1яхъ 
этой вдивввстраЩи будоть обваружена ка 
кая-пебудь ааораавльвость вдя всясмость, 
клубъ должепъ пользоваться свовмъ пра- 
вомь в вмтерпсллвроввть воддешпия влвств.

Но такъ какъ будупбе депутаты Госу
дарственной Думы в члены польскаго клу
ба должны будутъ въ течете овтя лйгъ 
большую часть года проеодвть въ Петер- 
бургй ■ ве будутъ въ еостолвк двчво сдй
двть за событкмв въ Церетвй Польсковъ, 
оостааовлено -поэтому требовать огь каж- 
ааго канидаш въ члены Думы, чтобы овъ 
еще передъ выборами обязывался быть въ 
оостоливыхъ еыо|ием1ягь съ обшостмшш- 
NB учрежаен!ямв Царства в, когда будегь 
введено городское в венское самоуоравлг- 
Bie, еъ городскими думами м зевскимв упра
вами своего округам потребовав1ю кокого- 
аибудь взъ этвхъ учреждевк ввоевть въ

,полъск!й клубъ* вопросъ объ внтераелля- 
шв в клубъ тогда рйш т^ кйиъ к въ уса- 
кой форкВ ивгвроедляц1Я должна быть 
сдйлаво.

Тюреввая реформа. рНвж. Лис,* соо(̂ ша- 
ютъ, что временвое вазвачете начаяьавка 
главнаго тюренваго уарввлен1Я на мйсто 
Огремоухива, оставввшаго вгагь гаусу>« вы« 
звамо ожидаемыми реформаиа въ дйхй по- 
ремввго упрввлсн!я. Предстоять переходъ 
ваэга1ша:о уораадеак ввъ вйдйн!я мрвв- 
стерства хмггвшв въ мвввстерстзо ввутрев- 
ввхъ дйлъ.

Какъ зеревозять бвдымхь в рав1ныхъ оол- 
датъ. Предейдателю главной звакуашонной 
KOMBCciB генералу в  6. Трепову послана 
слйдующая телеграмма: ,На craanin Клюк- 
веввой нами вс точить 170-й сборный во- 
евво-саавтарвыйаойздъ,в38уоий въТоискъ 
603 бодьаыхъ. Возуть въ грязныхъ ваго- 
вахъ, аа грязныхъ подствлкахъ, безъ бй- 
лъя, безъ подствдокъ, въ собственной одеж- 
дй, ПОЧТ! беаь посуды для йды. Кухни 
соетовть взъ о;щого етораго котла, въ ко- 
торомъ можно орвготоввть одну персмйау 
авщв ва весь пойад^ На 600 больныхъ 
одваъ ц>ачъ, дзй сестры, одвнъ саннтвръ 
на два вагона. Такой перевозив больныхъ 
уже не встрйчается доже на самомъ тевт- 
рй воеявыхъ дййств!!, откуда мы вей воч* 
вращашея. Полное отсутетше каквхъ-лвбо 
првспособленШ, грязь, авщота и убожество 
пойзда проввмдятъ удручающее воечат- 
лйн!в. P a i^  мы утйшались мыслью, что ва 
войнй нельзя было всего оредвядйть. Те
перь, черезъ восемнадцать мйсяцевъ, ва ты
сяча верстъ отъ театра войны мы ввдвмъ 
то же неблогоустройство, то же роковое 
отсутстпе оргаавзацкв, то же отсутствЬ 
□рвэваковъ, аокиторымь оодобвый пойздъ 
можно было бы назвать санвтариымъ, с 
чемъ счвтаемъ долгомъ своей совйств до
веете до свйдйв!я вашего превосходвтедь- 
ства в русскаго общества.

Уаолвоиочеввые зиства: бароаъ Ходо- 
ровешй в Мартывовъ. ЯрачвТолпыго,Бер- 
кевгеймъ, Киаарск1й, Кавевстй, Христа- 
4eacKit, Бодьцъ и Эоъ*. дРус. Вйд.'

От. Челлбивскъ.
8ъ Перми въ окружномъ судй сд|ша.тось 

дйдо востоятелл воваегыря архввдвдритв 
Зоевны, обвавяемаго по 1,628 ст. уложев1я 
о ваказавшхъ, т. е. въ рюггдйцкм не до* 
стнгшей 14 ТВ лйтняго возраста Призвав- 
ный ввновеымъ, архвиаадрмтъ Зоевва прн- 
говорепъ къ дишешю правь а ссылай въ 
каторжный рвбаты на И-ть дйгь.

Иовыя мадемя, Разрйшеиы слйдуюоил во- 
выя иовременамн нздаЫл въ С.-11итербур- 
гй—ежедневная газета •Пародоый Голосъ* 
(вздатель-редакторъ А. А. Башмаковъ), еже
дневная газета •Петербургекк Пабдюда- 
тель** (вздвтель-редакторъ А. А. Плешеевъ), 
ежедневная газета •Теагральныя Ьйств' 
(издатедь-родакторь IL И. Подле), еже- 
недйльвая газета •Повод Росс1я* (издатель 
М. Ы. Тебевьковъ, редакторь Н. А. Эн- 
гельгярдгь), ежеведйльиал газета •Контор 
швкъ* (аадатсдь-редакторъ Э. Л. Лурье), 
ежемйслчвый нддюстрир<1вам|шй журмалъ 
•ТаОвкъ* (издатель-редакторъ С. А. Ко
роткий).

З а гр ш ш я  хрохпка.
Адгл1в. (Воешюл мощь) Среда оемсадкш- 

выхъ ра8обдачен!й, обвародивааныхъ па
рижскою газетою •Matin*, оо оиводу от- 
ношешй, существовавпшхъ между Фран- 
ц!ей м Германий незадолго до подписан!я 
этявв двумя державаия еогла1пен1я оо На- 
рокксдому вопросу! цдвболйе обратило на 
себя 8авиан1е, какъ азвйстао, заяалеа!е 
Белвкобританскаго посла о готовиоств Аа- 
гл1в аысадвть, въ случай войны съ аймоа- 
ни, стотысячную врм1ю въ Шлемвмгь- 
Гольштнн!в.

Эта вовметвенная угроза, громко прозву
чавшая по ту сторону Ламзя .«а ачуицц В-4 
оечатм дружественной ывмъ республика 
цйлый рядъ статей, зждавшвхся цйлью вы- 
ясаоть^дййотввтедьмо да оросайщеамш 
мореолавателв paeaoaaraiurb таквив сала 
вв м можно дн сс{жезво розечитывать ш 
■хъ активную военную помощь? Бъ этомь 
отвошевк маабмьшк нвтересъ представ- 
ллюгь соображекя въ aGauUs* однвмъ 
взъ офацероаъ фравцуэского геварольнаго 
штаба. Вотъ что онъ овшегъ, между про- 
чвмъ

Прежде всего,—-говорвгь овторъ,—cMi 
же брвтамсте воевовачалъанка, равно какъ 
в безчвеленмые воемвые журналы Лоядона, 
достаточно уже выясввлв, что въ ндстоя- 
щее время авглкскан арик еще мен Ье.готова 
къ вооруженному стодкноветю съ круп- 
нымъ протввннкомъ, чймъ въ эпоху вавое- 
вамк Трансвалл. И въ самомъ дйлй. Воем- 
ыо-афрмкаиская война началась 12 октяб
ря 1899 года, вемеддевво ооолй ультмма 
тума бурскаго праввтельства, оитребомвв- 
шаго отозванк вейхъ брмтаяскмхъ войскь, 
ваедеввыхъ мъ страну съ 1-го 1ювл. Та
квмъ образомъ, уже въ твчеп1в чотырвхъ 
мйсяцемъ внглnчaв  ̂ ввоо готовясь къ нз- 
подемкю, посыдндв на Червый Материть 
одяаъ отрядъ за другвмъ. Уевленвал от 
правка подкрйпдвак орододжалась впноть 
до комца декабря, ирмчеиъ шестая днв^я 
была еъ большвиъ трудомь мобвлвзомия 
только спустя 9 всдйи1ь послй открыпя^- 
еввыхъ опррашй. Слйдаввтельво, чуть дм 
■е ooayroAie лондопекк «War Oflicel*, не 
брезгуя даже азстр1йскмна воловторамн, 
шшряголъ всЬ евов уввдк тому, чтобы 
довестя мощь соедмнемааго королевогва 
до точт1, необходимой для увпйшиаго ожж- 
чвшя KOMijoHiM. И что жа подучвлось въ 
резулътатй втой Сизафовой работы? 160- 
тысячная арм1я, которую храбрые трвасм- 
адьоы бвлн ва каждоиъ шагум.

Посмотранъ теперь, каково вынйшше 
цодомгеше вооружанаыхъ саль Велвкобрм- 
танк. Еще шесть мйсяцоаъ тому назодъ, 
въ ааглкскомъ парламентй, оутемъ весьаа 
ородолжательвыхъ добатоаъ, было иотп 
меогроаержамо доказано, что ора всень 
свосмъ желавк, правительство короля Эду
арда накогда ве сумйегь нервброевтъ ва 
границы саовхъ ввдййеяахъ иадйнк того 
100-тысячваго кориуса, котораго будто бы 
воолмй достаточно для охраны непрккосыо- 
вешшсга этой аедвколйшюй н грандюа̂ ой 
колокк. Въ такоиъ случай, вевольно воа- 
вамоегь аопросъ—откуда же ловдешемое 
военное нжнвстерстао оочфоаегь 100-ты- 
сячъ челоайкъ регулярваго войска дал вы
садка въ Шдсзаагь-Годьшташв? Огвйтвть 
ва атотъ вопросъ мижио дашь однакь с4^ 
вомъ: на откуда. И |ййствательыо, стовть 
только взглянуть ва оффяц1альныя цвфры 
воевнаго бюджета Соедавеншго королев- 
ства, чтобы убйдаться въ беэсял1в гордаго 
Альбюна. Эга нодчадввыл ца|.ры весьма

,егЗ. С'ТЬД
кролморйчЛы; о м  ~ч
квлжесгвшчВжХЮкс#о41 #' 
круоаыя графетра 
99,020 чел. рвгудя1Жш>о''1тйсй| 
д!я-6 .668 чм. а Ирлв9о1м-̂ ’21 
Всего, елйд аателыю, 1809Фв>^. Е с .^ ^  
прибаввть къ атому, что бритаПяММ артн- 
длерк, равао какъ а вооружевю в<Жо^- 
ровъ, далеко ме тдовлетворяютъ еовремМ- 
выиъ требовавкмъ военной техввиа, то 
ставетъ поиятвымъ—почему нйнцы ннсколь- 
ко ве аспугалась ы  судьбу Шлеявнгъ Голь- 
штишв. Для Гермавк, гдй мобилвзащовное 
вскуество доведено до высшей степева со* 
аершевстиа, ничего де стояло бы выдвинуть 
8СЮ тысячъ отборпыхъ соддатъ съ хорошей 
вртвллор1ей а опытными воевачальвикама, 
чтобы въ одаомъ сражевк раздавать 100 
тысячный англ!йск1й короусъ.

Авторъ упонявутой статьи замаячаваеть 
ее слйдующвмн словами: •АнглШекая дру
жба можетъ быть для васъ очень подеаво, 
во прн услов!я, чтобы Фрашбя ве омтада 
обмамчивыхъ аадемигь ва ечетъ воевоаго 
могущества Велакобрвтан!и. Номъ ве сдй- 
дуетъ забывать, что въ случай войвы еъ 
Герми!^, Англш про исемъ ев искреннеиъ 
желашн, ве сумйегь оказать вамъ ва сушй 
ввкакой существенной помощи, такъ какъ, 
строга говоря, макакой регулярной армк у 
яея вйтъ. Олаетсл лишь флогь. Правда, 
онъ садевь, нвогочнелеаъ, во овъ уже дав
но не учаетвовадъ ня аъ какать боягь, а 
ва б1кшсвосаы ■ крейсера мирное скиташе 
по моряиъ и океаввиъ окавываегь только 
растлйваюокее влкн1е*.

Редакторъ-яздатель II. И. Макушанъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Ирод. 750 пуд. недповыгь tpttopb.
п  M M ii Т^м Д 8aip «n  • К** 1

KyiipBi БУШ yvinvK п тп т .
Апшомки Н  13, зилишщ. I

D B K tfr*  ROMXM лЬМ8« К П  « М Щ 1П  
т ш м а  еъ I  J ,  жЬагеюЯ. Рьек^гъ ж. 

■Mint п  3 ш шЛ, I

Караульн. нувенъ пожилой.
Пр*>^раж««смя Н  14, Гармтна.

Ргухажгь У п м р еи тт  я щ т  уромъ, еогмвмъ м  стоп 
■ кмргнру, «огшсааъ гакма п  OTvtaiv Омеакгъ де 

•оотребомшЫ А. Т. 1

Огудеагъ^еажолвгъ жроеятъ уроеоп 
■оамжъ яшкажъ жиатмып m арожопснтиъаое врмя. 
Ротоелп также т  аттеетвгъ ip tio n a . Наштиемя
Ж 64. Квеамкв! ееросать UeMpeiie

Стуаежгъ Xiaaepearera я«етъ ra»ito»v О п т ы 1 ’рем- 
татеръ  ̂ Гетоатъ м  4 же жушекоЗ ■ апш мв гшми1а. 
(Joriacgn еа e te n  а аеартару. Пежмгъ де еесгребов. 

А. Батишу.

Oaimiul реоепторъ дмгъ урона оо арешотажь аредм- 
П евт аъ  иаемЫв. Саещеаюеоть vkoaoicUl ее о оа- 
тевагана Соглаееаъ еа семь в ааартвру. "lyraniiTi оа 

васъаеаао: ТахамогвеаекЫ стул К. А.

(думать Vaaaapcetm вшееъ урокооъ. (>гме1яъ еъ 
огъЬадъ Opaaipeaia  уа., «. Н  Ы . БЬаеаер.а1в.

Н у ж н ы *  асаарвха. а raavaN ваоаудшпи оъ оы маг шшть, вь 
iiHBN;a валг, м  углу 7*. ■ Meaur. о*р., д.

аГ«ны тофгоэпи вг евмгонъ ма paaouee гам- 
pun во донеаг, враншив съ 3 да 10 ч. утра.
PyetKoacail вар., М 16. во флот., вкаау.

ПпИйШ ГЙ " i * * *  Я ' ***• еемАвтао, д-1-
u p n o n jl M  вушка вал апвшлна аа хорошее жа- 
joaaitle. МалдЬмааа уд., д. К о р т д т , М XV, кварт, 

долтор., зэерхг, во фдагеа!.

Мальчнаъ грамотный
гк а«п  А. И  Щеадвтаяаэой.

Продаю сани ха дешево. Н«жодьскал, 
М 10 0, дАулеао.

Ищу уд, д. городемоге 
Емамраау Иевосау.

Нущеаъ кучеръ.
■реламсаа уа, а, А Э4»
soerynaib icvimaet квееВ я  aery ае 
асвеВстау поиогать. УршатешМ вар^ 

д. J *  О-е, Перилкееа, змрху.

Случайно
оремрвтааг торгов ш, ПРЕД ДАТА D амаааща 
еаторгоаахоое вомйщмМе. Мряутскаа ул, м  зв,

ивартэру еъ отодарвую ааетарекуо, ва 
ХиЦ у ечааь Оааьшую, яо 16 р. вЬе. ивсъио1Гь: 
Пипахгц до аистраСигааЦ А. В. Д., до 1-ге во«б.

Отдается сгкуда I .  таоа. > дивп» Уг. Тгр- 
уд а Ыечаавазго вер., л. М  1-Й.

Отдаются
фааге*е, вавау.

('ухна опытная похилая
НЯНН ГЬ BoayTepeioaoeoxy тефемку. Oфxaяpeкâ  

ге 13, ввергь.

Требт'тся къ дЬтямъ
ао ж и и  БОННА, ж ш тиьво францужевк] 

Офммрош. Л  16. вйбрху.

Ищу вечерпихъ занят1й,
ам1№ бутглетерЬо, Koppeeaoaiaaaho, a t i r t »  нЬвец. 
какъ в  руеекяв: яаик.ао, ааькохг е г  коррекгу- 
роЯ, праЪздеж) ateetadl яашгъ груоааоя. Бодьшм 

Еири11Чад-<, М 94, март. ИдадвЫрлвь.

Еоивата отдается,
Уг. Почтахтсо. л Пэдгора. вер., хварт. М И.

Нужна женщина или дЬвочна
■ъ кудмметврсмую ооа да театра.

М М Ж К«Ж «КЯККМ 1И М и

Н О В А Я  К Н И ГА :
rofl. И1ШМ. I .  С. РЕУТ01СН1И.

п о л езн ы й  UGHIUMERUfl СИБИРИ
Оежжатя д и  понскагь а ровайдокъ руд- 
ныгь 1(йсторождепи1, въ 2-хъ чдстяхъ. 
Оь гое чертежами ж 9 рисунками въ тек- 

егЬ м (пжйлмымъ прмложеякяъ

Геологическая карта Сибири
q четчр е  д о о о ш и т. лцста |гь  ней.

SaA M K l* Х ^ р«*г*е Дмхиьр7«.гс«ягг» 
Сов. I3W г. ц. 10 р.

СшидЕ дм  С ф ^  п  тш ш оп m ru m t 
П. И. ИЛВУШИИА п  Ти п ».
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Ищущамь 1Нтвшгвнтнаго тп№

Д110ТСЯ двшвгае трэкв вд пяштшд! п ш и ^  (гчдц. 
ишд). Огь ЧАСТ в  учовж ордшм. ПЕРЕ* 
ОВикА рыв. Р9ДЯ бгш., (мкпМ, t n m , кдрм. 
гам р.,П 1о«пвдр.1. Вдкдмн д. Ггдмш1> А  19, Ж М,

Продается «р»™
irkXf ■ gpT^I I

n  рм мяхв, сайг 
Мшю-Кдраавмя Н  9, Щ»<

Продается Ч1Д0Ш1 ir to n  1900 m ., е% до> 
М П  м  16000 '

екы , М 66, КдрбДди

Сдаются 2 — 3
>жво съ o6ct 
кухы в. Boj 
СвяжшабМ.

КОМБАТЫ ддя о и я  •
КЯП BBT—JHM— 1МЫД* 

д а и ц м ь , МОЖВО съ oOcT&BOIKOA ■ ОТОДОМЪ, IAB 
DonaoMiTbcii KvxMD. Волшдя Подгорвад )д., д. 
__________________  марту. ________

Т паЛтатря ,irta»Mii
A (M 7 U y U il/ a  очы ь юрошо готмать I  гор- 
■1ЧМД. Пр1г>то-Духм. rep., я п е к . гАюпа., аходъ 

«ъ уящ и. 1

П п п т г я .1п т п я  « " р ы ^ а  моетюнкц
J J | l v A iA I U J v a  очма jtetD*ao. Дроряяои1я уд. 
U om pinit вер, 7 . К од вп дом !, ор«аг11 птсжъ.

Отдается теплая
М 18, я. Варамва. 1

Отдается комната ‘ '''
уг. В авса

«OBV Вутккааокая 
Я. А  А 1

Нужна девушка аонояавва горняч* 
во9. Вапмемая,

Т Т т п я п л  9я»*о<(*е ж в в щ ш  cToaoimiraM гь 
X l j A l l t l  Цариевы.> вягадкемую омеду, вро> 

п а ъ  apziapaAomro дмаа. 1

К п я п т и п а " * * * ™ ' * «»™'" • 
цуж«я. Ооядатек. уд. ■ Н ачете, 

пар., М 4А*16, сор п . даягА. Г

ЙпГемъ MtoTO е
уДч Д. Кукушашаа. М 1, сор.

П п А т п ш т л о  *® м “ “* *  Обставоама:М.ГКВЯ на* 
А1|1иДД17А1.«а аеркадо, ца^гы* . роаяь. х  
ороч. Вяачская уд., А  I I ,  во даорЪ, во фитедА-

йуашо »

ЦРОДАЮТСЯ маваш о ап  I  вягаваг воОалв столам  
атавархв а аородватыя кури. Торговая >1 10, у 

Н-коаъ ВАшмв, огь 12 до 6 чае.
Продаются!
■apiMi pamoa, 7 r .  НачаааяюЯ i  Moxacmipairot, | 

Д. Кухтчрвштъ.

Нужна д'Ьвочка бнму. Длр. 11яля1опая “
М 64, «ор. кучоря.

Цуш веншеиво гогоаатк я гарвпвая. °̂̂ ***Р®*̂  ■•Pi Марамыгжвж. М 6. В. Суврувовь
Дужамкая, М 9. .

HysTia враелуга ждя ааояхь со отяркоа уя1ио. 
тая и рааа готоаать. В*Подгораая 87. 

Прлжодап аь 19 жвя.

830ННИ устанш.
рахыгям. М б. В . Суаруа

ДВЕРНЫЕ и т ш

Нужна гонничная-
Сваеокая yi„ М 29, их арача Ловоаатаго.

НУЖЧА уваугь. Чороелчаая ух  ̂ А  19, ка. 
Воотрвмяой.

Нужна д1вушна i t

П т г м г п и  ■ У "*** ■ Кфаячвая маю1ц5я jrtio. 
U j a a U A t  Спраевть Аилшвдроаеиая д Фа1штс9яа, 

сторожа чертожаоВ ВаовлСя.

ПРОДАСТСЯ учаотоль аамля аа Омровь. Сярааагьея: 
Beaoto, Ново*Йарпмекая удви п  столярао9 ямтчрая. 

Тромвоаа.

П р о 1а т я  в во ю д еп  съ болыппь годокь, савб 
U  • румой в  -даФда. Влатвавская ааввш , окодс 

Лоброводаадго аовмрваго капо, оор Мвхаавом.

( к т л я й т л а  "  ■ '\лАДа1?АШ 1 моввата «ь оботавом в варад. ход. 
Офамрекая 94, acpxv

уоАдвталшМше opeaiy уроаоп, чертежи, раб., 
*  аарасдскв в лр. водходмцвхь aaairrit. Елааокая 

ул., д. А 87, ив. 10, студавть S .  Д.

S K a v o T A  *•  BBonan. n h n a o , орошу
■ Х в и Л а Ш ; дд^асовать. Солдатская, Н  18, кварт. 

< раыавааъ

1 Т л  л т гт т т т а т л  отьфам opoiaaTc* стальваи 
Н о  С Л у Ч & Ю  хорошая корова. Бодотв.й 

мраудакь, д. /6 в.

- . • У»Р*>
саалнв. Магыввъ MpaoBlaii 

Оаккршпева. Оочтантсквя, 19.

Желаю .ЭКОНОМЕН,
вододая, crkiysm aa, ooraicaa въ огъАадъ. ЕоВ' 

дратмаекаи ул., д. Косааыва, М 4, вверху.

И т т  i i ' k p T i t  у *  о А ■ “  ' « “А-И Щ /  J I B v l U f  iBxa, вагорвая уд., д. Хао*
атадцма, М 11-8. ажвау. 1

О п а т п т л я  ““ >•«* ч *  *■ в « » » -Ч/1 Д а 2и А 1}<1 св1б пар., в  туть-яш атпуомют*

Продается лйоч,
Вйдешогоаа. 1

11|)0Д!ЮТ1!Я гощепя евнн ^
Hoextx трактъ, ж М 8, у довахевяввд.

HiliV м*/»гглПХ>а««оввявоаяв8 01*«тгв8.
Л Ш У  ЛЪСТО имерашвад Уаа8>«, д. 0«уш.

ввва, М 17, овр. Гутвовову. I

Н у з н с д ы  н у ж н ы  н а  з а & о д ъ
.Соажъ". Мухавекдя ул., М 81-1.

Желаю отдавать с т и р а т ь ^
Изпктратехдя, М 6, срр. вь кухвф Бровкслада.

сытаый, crfcBtll o61utb25нО|1.об1дычИ 1 с „ о , .  . .
васдА. Еддпед. уд., д. М 12, аъ сгодом ! аам у, 

и9едчяо уступка.

Учкшьнеца нде учятрль нуввы.
Садовая, 4» кв. авемхтера.

Желаю Ъхать иршмугв. Урятток1Дп
I .  П«саяима. М il.

Отда&тся комната.
Алохсаадровежая, д. Судовоб, М 81.

Нуженъ ренетиторъ 2 ” ,'™;;.'г'.;
Береговая у д , ж. MeiaAiaea. 78 9 4 .  1

Hbiivniirfl ”* *"®”" "У*"*^ A D Y U l l L i l  c irro l, въ Маневьиоаелаейство.На-
*чвв:кИ  пар., ж. >1 9, KpainoBCI. 1

геродекдя КОШЕВКА еъ огк- 
ядмш в ШТАТЫ для ддвкв. 

Мвлдимшая, д. 74 6. 1
Продается ЯД-1В I  ШТАТЫ для JU IB .

Француженка-я"^;^;.™'” "^"?.

Продается кОрова.
д Пайда, М 89, оа Даорлвсмой у х  I

На Г110)шо1 WiffiiB-fe 7аапгтовъ-Бвпар)яль, 
орквнм-ю )чаннпъ в  uapenmiy. Мдгвстрнт. 

смак уд., Н  57, ачаау.

ШагтавеаАльвый курсъ 1фо1кв а шатъя пмсквхъ 
в д-ктсквеч. М'рядояъ, п  б то яо'бря. Цддтв 

б р Накатакскжя ул., а  71 68.

За нвнадоИн ст1ю
чаавена»’, М Л1, варгь. I

Пшу MtcTo
д. л  80, сер. Boi^aoey.

О т д а ю т с я  н О я н а т ы  воанШ, таодыг, На-
чвасм18 пар., д. М 12. Котова. ' 1

Отжаета« ш>иаата аь ввгаикгоятыовь w w icra ii в 
туть-1М яродватая оЧ'МЪ хорошая дойвая жоро* 

аа. Н т в н м м ,  49, в в г ц  вал^во отъ вчрвтъ

Г/чтхт1п п 1та< т ■ КУХАРКА вшут>. nicTO. 
1  О р Н И Ч П Я Я  МЧ1Д онпя уд., д. Тедкачааа. 

М 6, am омга КярЗчнвцг.

Т Т г Ф а и  “ J * * ! * *  ■ Г0РВ1ПН4Я, амнюп'Я сача 
Д Д т Ш Ы Ы  дАдо, бааъ пасаочта ае праходять, 
Адя»14Вдроаская уд„ 74 16, Д. Гребввая. кв. Зясх* 

коаа, орвх. аъ 11 ч, утра до б ч* вачара.

Продается лошндь и кошевва.
Аммаа-Алемаиромная 74 4, довь ТараеоаоД. 1

Оггдить'тахв. свва>алвсгь «атав. фяпка «%м. фраав.
в авгд яя. я ш т  ypoeoav Тчнкьлогячаса. пуд. U 1

1> ^  Вд|давоотокъ жмаю Фхать пржлугоА. Ирвут- 
i^ U  окая уд., а. >4 17, Дурьявой, сор. въ вясаоа 

даваФ Горявкаву.

d R c i F E h a o  2 Г Г о Г : : “’а.»
тяаекая уж, д. 74 44.

Ш В 1 и п 11п *•>»» вродаятся 100 нудоаь кара- 
M j l I l U  ам в оь аачнвкой "

Иркутская 74 1S, аяяяу.

■кафь ^етелла" сь котам в пяА. 
TU яродяются. 1-а Куявячяый аммп 

д о п  М 6, ва гарь.

Р « ,Л  w A in n y i4»  вгкаалой мужчяня жвлвсть по*| 
1 Р & М О Т В Ы И  дучать Blteto раас»дьваго вдх | 
сторожа прв ковторгЯ, вовшо в maafOBoa, амФю' 
аалогъ 3( О 9. Пвсыаевно; ИосхоаекИ траигъ, довь 

Л  13-й. Дмвтр'й Пяколдав^

ПРИБОРЫ
ПОЛУЧЕНЫ ш  с в л м ь

TeuiRO-npiM. Бюро В Ъ  Toneit.
m m it я imicKMxiiincitii

УП РА М ЕШ В

Сибирской ж. дор.
доводигь до вееобшаго св'Ьд'ДЕи, что 
31 с. октября съ 12 час. двя ш 
город, ст. Томскъ будетъ произво- 
даться аукцюнная продажа невостребо- 
вавныгь ■ получателяии rpTroBbi Яет- 
чииы копчеп. 55 пуд., масла топлев. 
5 пуд. 10 ф. и сада свма 4 п. 18 ф.

M M xm tN xxN xxM K M aiM

О Ф Ъ  ш ш я .
Ёжйдвевво св1пн1Я

С О Л О Д О -Э К С Т Р А К Т Н Ы Я  КА РА М ЕЛ И
п lia'̂ aaoHb

„ П У Ш К И Н Ъ "
пваготовд. въ даборат' pia UymaxBrBo4 аптака 
Бр. А. я А САИКЕАЬ, ti.il.Tep6ypi> Uynuuuieiea, 74 9 
ИнФятся аъ аптамахъ в  астекарсквхъ xaraenaxv

Мельнивъ в раятрусВ вроддягаягь 
увлуга ягкв аттястахь. Натаяаекая 74 91, Коляоаякоау.

Новая кошевка,
гормая. 74 43.

Преподаю аышяаку гдадьв вя шяаавыхъ
шашявахъ. DpctoBwOoaeaiA пяр.

тдЕнингЫ
УржатокЫ парауд., 1 

74 4-й. I

R x T v a r k ip a  аватъ x te to  съ дфвочквй 8 лФтъ 
( A jA A p K i B  иротшоповскИ uop. д. ЕдхвФавоЙ,

74 !0 , спр. Дарью.

О Д Н А  П Р О Б А

X .

доетаточва, чтобы уббдхть иааидго аъ тонгц что 
бохйа удофхой, прочвой, ввяоавой х  входмой обудх 

чФжь фабрхвх

„ И О Л В И Г Ъ "Па Черенош янской пристани
Фуисхаха яредаютея СОСНО^ЫЯ в ТОПОЛЕВЫЯ gg суа-астдуатъ. Илдюстрмровямвыа орейсж-муравты 
ДРОВА артаавы*. Об* У ^«»«''*' уашты Почтяхт- щ  иу»скую. дакскую ■ дФтскую обувь о .  обь*

ехал, ж. Фуяехянъ.

яая 4 ивяааты, кухая к вярях. 
в отА-Ьд. флагядь ко«жата в мухм. 1*ый 

КуямчаыД анижь, дань А 6, ва гор4,

Ищу квартиру ?«.’ [
тадьхо абдвдв првсут. мфстъ. Бодото. Адввов, ж. а

М 23, Парпддоаай. |

[р|Фа8га>1 ха* Poeda, any  вфсто конторш«аы, кяс- 
 ̂ схржк, работаю ка aaaiymdl кашогА. Моваотмр* 

mrit пар., а  И , ка. Оаафкровой.

lUfl тлпггшаа «фвдавтоя пе Маде-Кврпачкбй 
КЛЛ ТирПШаН уд.. 74 43, ктйтетвой мхдх 

бодфя too их. сами

ясаашяхъ схвт1я вФрм аыеыдяются по аоетрабова- 
к1ю баидатво. Аявасоавты Томрпнеетву .ПОД- 

ВИГЬ*, Варшавй.

ПРОДАЮТСЯ

В1стоящ{е ipiB6/pitBii
ВУЮВЫВ ПЛ1ТВВ

Прввааааы тъболыптмъ аыборф, право ааъ Орах- 
бурга, Ц*8НА от% 9 р. до 91 руб.

Уг. Почтахгсх. в Полг^шаго пар, ворсогич на- 
етарчвдч Д-бокг-харша.

B V  Онень ннтвршио " т
Ч  карточакъ краеавааъ а * хуеш вы хъ в друг, 
костюмах» очеаь ватараехыхъ выгыддются по поду* 
чанЫ 95 к. почт, наргака, 20 т .  м  1 р. 65 с .

Пари)кск1я (|)отогра({)!и
врасавц гц групцъ в жаароаъ въ раавыхь поаахъ, 
ашш1М xo jjm u iii 1Ъ 3 р. ВО к., 4 р , . 80 к , б р. 
40 к. в дор. высылаются по оодуч. стовиоетд 
(ко»во почтов. маркямк). OpaaevRyiManA ларонъ. 

Аар. Торг, фврхы .ПОЛОВШ", &ртакд, ж-8.

Антиком!) Лемерсье
ШВО т  ОБЕЗШОШМШ] ш

Ц1н8 1 р. 2Б N. 88 бейку.
Оптовый склады Ф. ШАБЕРТЪ, Иоекаа, 

Маросавка. довь Хвошвмемго.

П р о д а м  въ автбкарокдхъ в  варфю- 
м в р вы гь к а га в в я а х ы

ао зохотоку хахт
ВладАв J0-B  яолотыая npiMMui*, аяяыако ять жялФя* 
воВ юрогк, путь удобшй, етрояяоД лФеь евобо1шы1 
огь оодаты. Яятнря bpUeica работаютжхся. Ва сдвоп 
гвлраалвчоенёа саоаобы дм  отирытшя в 
рвОатамв я одвп водммшял oproainni 
fllan  яолота аъ 100 оуд вамоаь 1 а  48 дед. удобап 
для гтдраыкчяеквхг ряИЮгь. МяоНя ор1яеня я* яыгодв. 
яолотокь, д м  драгояоД я пираялачяеюД раяработокы 
npiMM саетяхвыя ямяявнм. Нужяп шявталы Ищу 
NOXBaxiou для pataatia дбла Уелов1я ая обрааяввтыь- 

■мя. Адряс* я*

Biw beTo 1 0 0  р. т о л ь к о  3 0  р .
Нвстояш'й гракхофогь ,Тов4рхъ* аиаФйшай ковструно1в съ аратаюшдхся м  кгЬ 

w p M i  рупареа», ^ ю  ажаетхжмми в  200 вгнлкаха, упаковкой к уолочяааыв* про>о* 
4охъ во оочгк, высылаю во чволтчая'я !0  р. аадаткв; осталмга тлож вввы въ платяапх-ь. 
Обшшоваш1ыо /рвмхофохы е* 5-я> пнаатвххавв отъ 15 р. Пра1гь-куравгм грвшмофовоп 
в швайяьигь иашаиъ Зявгарв вмеыдяю баявлатео,

Ф. ГОЛЬДНАНЪ. Варшава, Ноаодввъа, 71 14. * ' * '  '* й*’ '-

■ gxitaiiiiw m c x itK ici t iciiii х1Ж 1т ш ш ж и < т ш 1 т
КАРТО Н Ъ

СОДОМЕННЫВ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ
В Ы С О К Д Г О  К А Ч Е С Т В А

Ф А БРИ КИ

Д ш Р 1 я  Е г о р о в 1 ч а  hmm
Обрааои картововь ■ првБсъ-кураоть высыхадотся по Tpe6oaairiii) бевоити. _  

СКДАДЪ: Еватйрввбурп, Ухтуйввав А Я 37. ■ . ь. . | ;
А^яа* дая явяяжы ■ w it ty бург* .  А Д. Ларвчяяу,—аля тсюграавы ■ ввн уб ур гь , Ларичшу.

*111131Ж91*М91*1191911019111*М*9Ии19и19М1*9Ш9тЯ

Братья Гейтманъ
ФАБРИКА КРАСОКЪ

g' I C  К е л ь н ъ  н.-Р . и Р и г а .
Бваредвмя тнааевыл краски въ 46 пв11Т8гь въ оачкахъ. Крехъ краска для заааА, 
шторъ, кружевъ а пр. Краске хля блузъ гь 19 шгЬтахъ Краски для окраш. щегкой 
въ 8 цй'Ьтвхъ Чераидьные порошки: иисч{я, копировальныя, уннверсальныя в гекто- 
грвфвчеек1Я. Черпая краска для о« рчатонг. Штихпельная краска въ 4 цвЪтахъ. Чер
пала для м-Ьтки СтЬдъя. Сввька въ олдоти. кулечк. Блестящая синька (паста). Лаковая 
бровза въ б пв-йтагь. Жидюя бронзы въ 34 пв. Брвлллнт. бронзы въ 11 да. Жад
ность дла бронзы. К{1еиъ для кожа. Кромъ для кадъ кожи. Лакъ лля туристовъ. Сало 
для кожи. Истребите 1ь вухъ .Якорь*. Муш1й м..ръ Ве8ар|-двыя яичшя краски въ 
10 цв^т. Золот. я серебр. краска ддя нвцъ. Бумага для окраски яацъ. Ля-краска для явцъ. 
Ирейсъ-вурянты В образпы вг8гь товирпвъ выг-ылаетъ дароиъ и фравко: Представитель 

для Сибири В. К ПИРАНГЬ, Оисиь, Банная ул., Ni 62.

ДЛЯ ВИНОГРАДНА1Ю В И Н А ,  

аокупажттся въ магаяйн1(

Т. д. В. Вытвовъ съ С-иъ Петроиъ.
Мнллюввая, соб. д.

К9(}1ЫИ11И11ЕМ1111МЯМ11

СЕЛЬДИ

ш
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ЛАВКЪ

И  и * Ч И Б И Р Б В А
превмшигъ К. С ВИНОГРАДОВА.

'РоъдсТгъ, S.iCmx*MOxpm*rakauK, OX

x m tm tK itB i iM K ic ic B it i t

На аомт. nporav
■ шнпд, npaxoflXTb I *  одххадщкть чдсеа*. CoauT- 

окдя. 74 |8 квергард Бресд аскь.

НАВКАЗСПИ
НАТУРАЛЬНЫЙ КОНЬЯКЪ

Д . 3 .  С А Р А Д Ж Б В А  в ъ  Т и ф л и с^ .
Охдады и хонторы:

к Г. OMiBt, уголь Дааяво8 в Урикекой уд.. А ааотявковоА-Иаемв, ЛубпккЫ ^a4ajtb , а  
Мфвеовд.->Вдрш1вв, уд. Н охю п м  ^  В,—С.-ВеТ1в4м1ъ, В. К ояю аавхи, а  71 17. Т ва  74 489.— 

' . воб. жить.—Въ ТкфбВЙ. iMAiHieeuat а Ему.

ОТЧЕТЫ; ввея'^акожвыА erx-TaTepcKia 
роботы, воподняю по даойй >Й,

_____ ачхьяоекйй яст-иФ. Кояаретьяв
охм . 74 7, BHBiy, К. Д Г.

уеяуг* иуям хЬяочхе 13-14 
л4гь. Торгомя }лши, Ч 8, 

ерадв|4 атяж*.

•куюяркк -  федишярапе 
■шят* яваятИ во удоду м  

больаыкя ббхкыв* м ят* нокошь бмодагко.

t 9

Ди Е1иватны1ъ
еряз

М ассяж итч

I ужна квартира
Вудъаарждл, 74 80, ввка*.

к о ф е й н а я
ОТКРЫТА

при отдЪпвмЕи кондитерской Бронислава,
оротвхъ гостхвхяцы gBoedA'*.

При кофейной разные газеты  и журналы. Еж ед невно геряч1е олеены . пнрожни.

Д У Х И

„Sweet 
pea!

Тоисшй ГОРОДСНОЙ ЛОМБДРДЪ
М ф дкегь публвку X гг. адлогоддхвлей. что ?0 вктябри с. г. гь 12 ч. дяя, гъ omtliraexiB Ло«б1.вм , оо 
XKCwruTiiMt уА. л  дохЪ 71 4-8, будет* орокмодмт>.гп АУКШОН'Ь и» вросрочякмиа аддога и  7474* 
60Я6-, 49-87. 88769, 80M t. Вбеа«, Ь5б8б. 1?07В. (Х.-.Ф.Ы ы „ о ш в  ^ .  ^ Т б В  п ?д 5п о1!) 5 1 ^ ‘ 
^ 1 ,  (МЛОТМ чаеоня т )  M ti4 , 5407J, 66189. 6  ̂ ВО, ЬИ20\ 66/06. (жавскад шубя х« бфлчьехъ’ 
хЪху • вужоияя шявхк тявчАГс ет> б..б»и) 58244 56948, 67а Ь. Ьв.^48. («аескИ дандомят* в мтжскяж 
ШтбА Я1 KcwyprtHi* B4IM D  49'98, te itn , 56421. 5«44t. (кужоыоя iBObTo хд вы тхлааох* к 4 ^  
Ш ^ 8. 56465, 5647Я, (6493, я9з8А МЧ97. 4 .766 4М89. IU 28 . 66679, 66SM, 49906, Гвм ом въ ввш .г* 
’ *  аодвтв.) 58617, 66в«1, 1666’ . 6U90, Vn87l, 41669. H 6«9. б1»б8, 5 '5 *7 , 41б»6. 4 'б 5 7  5667» *W737
М?7Ч *•**'* 59199, 6t*43t|

“  о » - * - " »  »чЛ* »• ««'И .П  r t iy )  37в]« | « м п о . 1Ш..ТО U  М .Г У Р -.Я . а , , ,
50877, вал»,. (»7« с .» д  шуб» ш  м о т о т п . u U j) .  Пшфоба,» опш» п  й од и ст и ш и
хожве мдКгь ВЪ noxtaaxix Локбкрдв еж едвм и . » ч ~ п »т «ти м

PacnepiiiBTUb '. ПТанишвъ.

K IC N lC K lC ltX K x N ilK ItllltM K X K M K a u ilIN

Еъ НШШЪ Еш. iOFEFIi
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМ* ВЫБОРЕ

P y c C K i f l  и  з а г р а н и ч н ы й  в и н ? ,

ш а м п а н с к о е ,  л и к е р ы  и н о н ь я к и ,

в о д н и  Ш , с т о в а  и  д р у г .

Любнтедямъ натурального вина рекгиекдуемъ:

СТМ1ВЫ8 (jg 1 ,2 1 8-1) IBPICBHR (№ 12.181 14)
отъ 6 руб. 80 ion. ведро-

Бочечный краспыя сладшя вина огь 4, р. 50 к. ведро.

КЫМКР И Д1(А И М 11Й Ю (К И Д}||1И }|М ХК 1(

Отуаякгьтязкологь eaarmil дяоИую бг1г»лтяр1ю рум. 
ИимАК- к фря.пгяк. корртеооая ищягь вбето Ад^яв* 

Ю.
Овытмий учатядь гопматъ в ряоятяртятъ. 
волвы! UBCIOB*. УГОА* Соляятскоа я Л*СВОГ1

вояежо кд
ЛЪевого пяряуям 

д о п  Роммяч*, ПокрокмШ-

Няня и те-ъ  м^сто,
BxiAMipcxii аяр., 76 2, Повсмряи.

U y n H I H l i r D K l i r o r B I I H I f l -
Еядасмя ух, 71 16, паау.

Нужна лавочка бваъ юлоа.
Иопетирекм гкего, Юшиау. вяр-, Ч 18, ♦яодероа*.

Товаршцество Руооко-Фравцуэспхъ заводок 
Рввшево-Гуттаоврчеваго в Телеграфнаго орюизводотк

Н О Д Ь  Ф И Р М О Ю

Убедительно ;;рГз?д.т"^,
верным CB'b.i'bnin о пропавшс1гь во  ̂
время пожара 20 октября hpOHMAt 
АленсандровичЬ ИарянинЪ, сообш. Ники

тинская ул., № 22, верхвШ этажъ.^! ^

Нужен* трезвый караульный {
яъ рянокяивв. Свясекм уд., А  76 8, ВяЙяшввк. 1

Т1 .. тюшвя евся rtio. Смо-
НАЛА енм удвм 74 80*9,виртврв 

Нмвом.

Нужна приглуга
воп 74 1А

„ П Р О Б О Д Н Й К ' Ь

Фабричный оптовый снладъ-ТОИСКЪ
(M ijuionntfl, № 10, А ОтдхЛева).

р е з и н о в ы й  г а л о ш и
П Д Г О К О Х А 1 М М  ЖГЖЯШ ш XAM CXI8 Д Х А Т М .

М Н О Ш М Ъ , АСБЕСТОВЫЙ ИЗДФЛ1Я.

РЕЗИНОВЫЙ изд̂ лт веш НАИМЕН0ВАН1Й.
тт

л у ч и н й  Д Р У Г Ъ  Л С Е Л У Д К А

ВИНО СЕНЪ-РАФАЭЛЬ
есть тоническое, укрепляю щ ее к  слесебствую щ е пищеварен1ю, 5  
везстаневляю щ ее силы вине. Превосходно на вкусъ. Неоценимо £  
при аиэн1и, при нервныхъ и желудочн. отрадан1яхъ и вь пер1одъ *  
выздоро8лен1я. БолЬе дЬаствительвое средство для слабыхъ и  Э  
выздоравливающихъ, чЬмь железные и хинные препараты, g  
Вино Сен-ь-1’афавль прописывается въ дозахъ винноЯ рюыки ф 
после кахщоИ еды и  ликерной—для детей. Предпочтительно а  
употреблять яъ прохладиомъ состояши Вино Сенъ-Рафдзль по 3  
своему пр1ягному вкусу, не уступяетъ  лучшямъ дессертиымъ яина’мъ. ■

;
♦

I
♦

Я Ifliia Ьтп,
въ вънъ,

ар1обр1д» ехоа mruTcide йо.'псы какъ 
7 ЛорелсВ, ддхмою еъ 186 rairr., поелФ 
14-iitcA4uaro 70отреблен1л Агяобр̂ гтонной 
Х1 ЧВО ивою номады. 11осд1|дш1я является 
йхнастеешшмъ м̂детвон-ь протв8ъ вына- 
дешя волосъ, увеличиваегь роегь ихъ н 
еоосоОстхуегь укр1шл(>н)ю корней волосъ, 
блАГОДХрх ей, у хужчннъ выростаетъ поа- 
мл н ирасявая борода; эта же помада, 
ноедЪ краткожремеинаго уш>троблеи1я, 
ормдангь млосамъ юловы в бороды ахъ 
естсственн. Олоск ь и поляогу я i-охравяегъ 
йхъ до глубокой старости orb'iioctAtHiH. 
Ц'йна бвынв 3 руб. Ежедневоал отправка 
иичтою, по оолучвнш стойиостн наказа 
иооосредстве|шо съ фабрикв, куда необ
ходимо отправлять ией заказы.

ГШ1Ш1 ц щ з  I  l o u m m u

L Р. Щвшонъ IД. 1 . Сн1вород1въ
в ъ  т о м с к - в .

и т я т  ш т я т *  Темпе, ЙВ «ялЯра INf пи. Шцми тя-ампмфЬ 0. Я, Митт


