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Воскресенье, 30-го октября 1905  гоп .
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■овнеееыхъ а  н м д я в н к п  дваА) «я О и  U  л, 
уяра. Т м я ф м я  М ев.

Првеылмаыя яг putiulio етяпа ■ еоовшмИя млр 
вы быть моясякы ч«ти> въ ОбОаЯ»ЧМ1МГЬ »■■■«■ ■ 
иряеа актора. Руиопяск, кь сдуча'Ь euDOaovra, под* 
i« n n  ши(1ииаЬт i  toKpaaaauMv Раягкря гоао> 
papa оорая1иля«ея по иакмиму согшямшв радамва 
ея 4ВТ0р01гъ. Румооаса. аостаадснык бягъ •Осмвачо* 
Жя ycKMie ■оянграшдшвя еантааяая Оояямгныяв.

Спхяя, 1тркяааааыя иудоОаымя. араактая гя 
paUKOia тра гЬсяоа, а м гк ая  упчгоааштсд, a U ' 
Ida x t  aril аяжя гяачтожжютск aaeaiaaaaa,

Tb m i  m  rtH iiialB : 8a окраку ватам  в а л и в  
tag eta И  к., Boaaju t t a m  lO авинмЖ я opa* 
wyfB a  рабкчвжя.—90 a. м  tpi 
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к'Л. в  8 . Ш Т Ц Я Ь в  И* ая Новая!. Н ясаааш  удшпц жоая Сытая» я кя « «
a o ia H h i п  d'nerepOyprti, п  В. Hapaiai уд., д. Н 1 1 4  в н  ая n o a iw ! oObeaiaatl Л. ОЛа БКППЬ гя  Мескв% Н»р»с»аи»« угодя 'd im yoflU  

n p ^  д. Хвощатехго. таиф. М ЮМ.—Жоан, явямд. Я. D. ГОЛЬДИНА, Моош», Kaa^M ^exii пяр.. д. ГторНяккяга aaaaarkipe.

Артельщини-товариши извЬщаютъ друзей и знакоиыхъ, что 
orntBaHie тЬла безвременно скончавшагосн 20 октября с. г.

Ивана Ивановича Мартынова
посл^дуетъ въ воскресенье, 30 октября въ 9 ч. утра въ церкви 
жеыснаго монастыря и погребен1е на кла;|,бищ'Ь противъ женскаго 

монастыря.

'' Томское губернское упрммев1е просить всВхъ, кто можетъ сообщить как1н либо 
егВдФв1я о HHiitecirBflyKrataxb лнпвхъ, плоить о томъ въ губернское упровлеше стар* 
шеху совЪтянку барону Брувяову.

Лвца эти ушлв нзъ дома 20 октября с. г. я; до снхъ поръ не вовврашаднсь. ОвФ 
розыекяваются родственввкамв, но въ чволФ бывшнхъ и находлщвхся въ болышц-В н 
госпвталлгь г. Томска вхъ н11тъ.

1) О тюмевскомъ м^шаввнФ, служаща1Ъ въ службФ Пути Свб. ж. д., АлексапдрЪ 
Стеоааовнч'к ВаВдаковФ, првмФты котораго сд'Ьдуюш1я: 28 л., средияго роста, волосы 
ва гологЬ твнворусые, небольшая бородка, глап кар1е, на поясняцФ родимое пятно 
велачввоИ в ъ  овлецъ.

2) О техпкЪ службы Пути КроввдФ Алекеандровичф КарякинФ, 29 лЪть, вы* 
сокаго роста, волосы ва головФ черные, небольшая черная бородка, усы длинные 
TOHKie, на спивЬ рубецъ отъ эажившвхъ вередовъ, ва одной ногЬ бФлые шрамы отъ 
укуса еобакл.

3) О еторожФ при жел1п8одорожноВ библ1оте1гЬ БолеедаН KasHMipoei Рвухъ, 
82 лФтъ, волосы ва голова н на уевгь свФтло*русыа, борода бритая, глава голубые, 
особыхъ орвиФть не ниЪетъ.

4) О mBefluapt службы Тяги ЫартяаФ МатвФамЬ Мвтусъ, 8R лФтъ, роста высо* 
каго, волосы ва голо^ я большой (̂ родф темно*русые, глвп сЬрые, на головФ съ 
лФвой стороны у темени бФлое вдавшееся оатао отъ волотухя, на одной вогЬ два 
сросш1бся оальпа.»,■<» ЧГ,„и И. . . . 'Я ............. . ■...iw .b .,
го роста, волосы на головФ стриженные бобрикомъ, свФтло-русые, небодъш1е рыжева* 
тые усы, особыхъ првиФтъ не вмФегь.

6) О сторожФ службы Тяга ГерасвгЬ СтепавовФ КуагуроевФ 86 лФгь, волосы на 
голо^ в бородФ евЪтло-руеыв, глам кар1е.

7) О крепьянин'к Гродненской губ., Иолковскаго уЬзяа, Юшковсмой волоств, дер. 
Подеверанъ, НвтаилЪ ИвановЪ Цмванюкъ. Првм1ггы: 40 лФтъ, роста выше средияго, во
лосы на головЪ свЪтло-русые, съ небольшой лысвной ва макушкФ, глаза сФрые.

8) О конторшвк’Ь службы Тяга Свб. ж. дорогв ИванФ басяльевФ ПетровЪ, 46 дФть, 
роств средняго, волосы ва головФ в бород1| русые, глаза сФрые, ва шеЪ подъ боро
дой шраиъ, ва стуавяхъ обанъ ногь бЪлыя иятьа отъ вегедовъ.

9) О чаусскомъ м^шввввЪ, Ыогвлевской губерН1И, ЛбрамФ ГершевовФ Левмсгй,'орн* 
ыкты котораго: 24 года, роста средняго, волосы ва головФ теинорусые курчавые.

10) О слушатель обшеобразоватсльвыхъ курсогь въ ТомгкЬ НиколаЬ АлсксЬевачЬ 
УдаловЬ, 20 лЬгь, роста средняго, млоеы темворусые, глава Kapie, лицо чистое; 
особыхъ орвнЬтъ не виЬетъ.

Томская Городская Управа
просить липь, подлеаашихъ отбыпю воинской повин
ности въ 1905 году по г. T o v c e v ,  и  неавившиюя свое
временно въ освид'1тельствов»н1ю въ октябр! Mtcaut 
0. г., ввиться въ Томское Уездное по воинской повин
ности Прису10тв1е, помещающееся въ дом! Нолодкняа 
на Черепичной улиц!, 7 декабря сего года, къ 9 ч. ут.

)(о6ый курсь.

37Б0ВРАЧЕБШ ШНИЕЛ .
при школФ зубного врача

М . А. К а м е н е ц к а г о
(Оочтаагваа», л. А*уло»» ракмъ п  шга-

к Штоль в  Шматъ).

Томская Городская Управа
евит. H3BtanaeTb гг. до1говлад'Ьльце1гь, что BiitJonua прибыть въ сапомъ 
иепродолжительноиъ вренени въ г. Тоискъ 10 я и 11-я аружины будутъ 
на самое короткое врмш, впредь до вхъ расфорвирова1пя, расквартированы 
въ сл4дующихъ рашнахъ г. Томска: за Оаеромъ, на Пескахъ и по всей 
Воскресенской ropt и прилегающей нъ ней местности по Петровскую улицу 
и р^ку Уп1айку, кроюЬ пов.ЬщенШ уже аанатыхъ войскамв, а потону гг. 
домовлад1льцевъ оаначснныхъ рв1оновъ вм^ють озаботиться приготовден1С1гь 
веобходимыхъ noMiimcHiB дли пижнвхъ чиновъ вышесказанныхъ дружипъ,

Членъ Управы Г. Медв'йдчиковъ.

При контор! Страхового Товарищества «Саламандра» 
открыть npicMb страхован1й выигрышныхъ билетовъ 
Ш  займа отъ предстоящаго тиража i-ro ноября 1905 
по 3 р. 55 к. за каждый билетъ кром! гербовыхъ, 

Почтамтская ул , М  21, рядомъ съ OбщecтвeнI}^Jмъ 
Собрашемъ,

Томская Городская Управа
овы м легь, что п  o p aerrm ia  м . еъ 11 ло 19 чатовъ яв«, будугь прояичдатьи ТОРГИ м« отичу

ам аяам  соамгжвш* а» 1906 год», городошхг т о а ъ ,  аЪстъ гь  торговыхъ ри агь в  вЪкоторыхъ 
ад»в1#. ГЬ гг*дг1 Ш<я чмсла:

28 октября. Лмокг аъ корауе! М 18 (воаочыбаоаъ) а  ляаокъ обр|щвввк1гъ въ р. Това п  
корпу.*1ь "• и  (DoiBoMi) В М 13 (асхи м и п ) в городтагь оро тОЮ.

81 октября. Въ иороумжг: J4  8 (кав«ваовъ у tew p au o воет»), 8 ддвоиъ въ мрхаявъ в  1 ддвкв 
въ вмашмъ » 1»амхъ J4  6 (мрупчдтвовъ) 9 т о п ь ;  Л  7 (васдлвевъ) 1 « в к я  в М l7 (u l6 e o irb  у б ш р - 
вдго ao'Tk) 8 Дкюкъ,

1 воабря. Въ корвугсгъ М 4 (б ярж и от) м J t  б, ддя торгоядя вм овъ.
8  ноября. Лмвогк, обр*вм1>ихъ къ бааярвоЯ пдошддв, въ дороуеджъ М И (шорвовъ) 10 ддаовь 

в  N U  (*• Ш'вашгь) вЮхъ девявъ.
Ь воября. 1*ъ кораус! Н  7 (аи д !8яо-апстквмгь«с!101»овъ) 6 д н о » , вь хороус! Я  t  (юквомь) 

4 дагокъ • *  14 (шубвовъ) 18 дахжъ.
8  воября. Лдяевъ вь мроугяхъ твов| ч воаъ (оо1в»вьеъ) Н ааовучво«ъямраТс!М  10(воабаеяо1п }.
10 ноября. Ьъ трехъ короуш ъ и  18 19 в  90 (меаутвыхъ).
И воября. 1 охк м  ММ I I ,  38 а  38 (тодкучсвъ ряду| в  короусъ М 84 (бяриодьмхь).

. 12 ноября. М!ст» 1Ъ оряяячвомъ я шопаовъ рядяхъ в ддака а» вухвво-бугорвтЯ вюш*дв.
18 воября. 8 laaoirb п  фруитаюнъ раду а 8 п«к|дьо«ояъ ддя торгоаян фрукт»вв> у бкирвхю 

■овг», 01 ь п а т  городского o u t  в  в !ет»  у цувомаго воет».
17 воября. Харчевая: ш  аовтровъ в  Мухааовъ Oyrpli в  учяетм ддя дмдв рыбы.
18 водбря. Городеа1я аЪсы в» бамрвой, с к « о 8  а  мухшюбугорекоЯ u o ibm a xv

»

КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

И. Н. КОРНИЛОВА Насл!дницы“
въ Томск!

на Городской и Чоромоиммемой пристаняхъ  им ^ етъ ^ въ ^ пр о д аж !:

перо и пухъ, селедку сосвивскую, соль коряковскую, рогожу, циновку, 
нулевку, кульки рогожевщае, ворвань, гвозди разные, подковные, печныя 
принадлежности, масло деревянное, м!яъ, анобастръ, мочало и пр. товары,

KsHippi йОмЬцитсй: Мййл1оииая ул., № 29. Тйлофонъ № 161.

ТАКСА: yaaлбвie зубовъ безалатно;оломбы 
8Ъ 50 к. м 1 р.; вскусствеввые зубы въ 
1 р. 50 к. ’

^ в̂ “ н. в. Т у п р ш ^
{ Кошм, Eaemli iloilsn 1 citim

□pi«B«bia часы: утр. 8—19 ч. в  вечар. б..>в ч. 
вшвдаоаао. Но мскр. в  орааавачв. двлмъ 
а*1«рв. noiaa» вЪтъ. Дж>* вваостдт. бодь* ' 
выть б«идагвы8 орйвъ огь 13 до 1 ч. д и  |

Мям» 1тй1рРП1 |Д. д. N1 8, Вярмняя!,

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ЛЯГЛУСКИНЪ
в. Крмчр», I

Цряаъ агъ t  ч.
Яш* epatcBU уА, д. М 
'уврпщ8еиа8 гоеп

Лечфяж одомбмрояАм!#, мгвтрАка1я ятбовъ
нагусствЕнныж s m i

ШШл жвнекш liluitaHBl
(Л> ПОСГОЯЫШЛШ КРОВАТЯМИ

Н'яй Лтттл, iUptnamro ■ д*рм мдй-

ащ. д. Шмрпяf t ,  В я т в т и яй я Оядг^ввг»
Тадяфап N  4«8.

аряхяуимвх» вясьм ы п ш жпзт т  
1я 1 ч . ж и я я * » 8 д а Т 1.яач.

Ввтервнармый врачъ

Н . А . Л Ы Т К И Н Ъ
Орававяягъ ддя дпявш боумы гь дош ям! я собякъ 
ашмдааано а|МГЯ оряадмячяшъ а яоскрасмыжъ ю П  
съ 9-тя чяемяъ yipa до 1Я ч*с. двя. Ьъ гЬхъ ям 
сдучаиъ, когда ааОодЬяомку жааотнаву трабуатвд 

кммдмяая ььмощь, то тавево* аоямтъ выть оря- 
1TO до яемвоа аревн двя я вача. Ддя бЪ^выжыю 

иыввкавъ IT. чдваояъ Обязястм аокроявтадьспя 
яшмггвыхъ баапдатао. Заоаори, Зваваагмад удц д. 

М I I  А  Д. Родюкваа.

t

Свнъ дояожу до сг к д Ш я  аочтммП виоъ 
оожупаладоа, чю  амыю (/ ilU b ll b c b  :8-гоокГября
л9иб года

КОЛБАСНЫЙ МАГАЗИНЪ
00 11ачавясмо8 уд., к о р о т  ВояотовоЯ, рчдовъ 

еъ вмсаоЯ торгоядяй Оскаояя.
Торгоядя арояаяодятся тояаровъ собстааввага 

арвгитомеаы оотовь в  яъ роааяяу, я тахя» орвая* 
каю яшсьяы ва мочавш окирсвоаъ а  ш  орвговяж 
я«в1а toatpa асаяомияаыхъ сормаъ.

Л ш у еаоя вашваоА, что оочхавгкйш'а aoaysa- 
гадя я ишдчмкв ва остааятъ ао8 вагядшгь своякъ 
влаговиъивыжъ вввама1явъ.

Овхаюоь яь почтпбямъ бышшй маттяръ г. Квшя 

Я. 7.

) 1 к в | с ш Ь  I

ВОСКРБь^ЁНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ , Подводя мтогн aepeirbiiAMb въ высшвхъ
Смч. Зяиовю епвек, мч: Зквов1в ErrpoulB в сферахъ, Шьлбходммо коысютвршмть uoObr 

AHacracia AT лвберАдььыхъ течешВ. Икрньшъ мнив*
! стромъ ЬысочаВшеВ вдАСТыи ыазнвчеыъ 
I графъ С. Ю. Беле—сильный госудврствен*

Х едеграм м м ' ный умъ, челим11къ несомиЪвно Л1С>«{>аль* 
j выхъ у611жд(.‘Шй въ дучшямъ в1ичеы1В 
■ эгахъ сдовъ. У

H b IRMTi а о д ь н ы х ъ  с ъ  а  д о  я .

I

Н. А, Тихонравова
пргглашасть учащихъ и учащихся 
съ родителями 31-го оитября noct^ 

тйть Л^тскШ Садъ.

" 1 У Б 0 Л Е Ч Е Б Н Ы Й  КА Б И Н Е Т Ъ

m aiipsiie, М  i  ictiimenue Ш -
ар 1«ъ  еъ в яа I  часовъ аячяваяма.

Чага ra e m u . 1В 4, м дъ падмтаяа^аб Вратмиа

GoB;iTb Спрш1нъ HoiMTiHeai. Собран1я
1р. Г TpMfitit_____

покорн1}Йше проситъ гг.* членовъ 
пожаловать въ повед’Ьльнвкъ, 31 с. 
октября въ 8Vi час. вечера на общее 
соб ан!е гг. членовъ, для баллоти
ровки лицъ, желающихъ вступить въ 

члены в аостоянные гости.

ь дучшямъ 
кориида внутреиинго

0ТЪРовсИсМГОТвЛвГр«(|тйГОАг§НТ1ТВ1 гофв^астера
Ьудыгава ставятся быиш1В нродеВдагель 
московской земский уараяы 1‘ОАиамиъ— 
одвцъ изъ самыхъ зыергм'шыхъ членовъ

РИГА, 27 октяОра. Всл!дст.1. ачераш-'__ - ________ ' __ ..___ СЯОв ЙНЯ въ встооио освобиждошм оодииы

Отъ 27 октября.

Врачъ А. Д.
Ilpiaifb но ввутренвямъ ш нерввымъ бо 
jrfaauaMb ежедневно: утромъ съ 9—10 ч., 

вечероиъ съ 4—6 ч.
Чауаямчяяя у м и . дааъ Ml tB , Вягтаяа

ВрачъН.Г.ГйНЗБЕРГЪ
ПЕРЕГВХАЛЪ

■я Амякоасаую удяцу, М I ,  кяааввмВ доаъ, вверху 
МядджоЯоЯ (бимшВ МухяаоВ).

Пр1енъ 00 явутроавммъ в  д -к т е к т ъ  б о д В а ш ъ  
отъ 4-~б ч. а г ц  м  араадвяюшъ отъ 8*.t—9*/|Ч.утр^

З У Б Н О Й  В Р А Ч ^

ИС.С0СУН0ВЪ
ПБРЕ'ВХДЛЪ

у г. Спасской ■ Я м ско го  п ер ., М  8 -й . 

Пр1янъ яжаддеяв о оъ 10 до В ч. дая.

Съ рввр1шев1д г. Тодеввго губерваторв 
учремдевъ воввтбтъ оонощв евредмъ лб- 
страдавшвмъ 21 ■ 22 октдбрд отъ оогро* 
ювъ въ г. Томе -t. Лнцъ оострадпвшвхъ 
проедтъ 8АДВ1ть о свовхъ вуждахъ юмн* 
тегу, ваюдящевусд ирн Товсхоиъ Духоввоп 
Пр«вло111н. Пожертвован!! вещами и день- 
га и  првнямаютсд.

ВРАЧЪ

К А .В А Л Е Д И Н С К Ш
Соддатемм уд., д Тяракавои М 66.

Пр1анъ по гавянынъ н ямутряпдвнъ бодЪяногь
еъ я д.» .0 ч. утр я еъ Я до 7 ч. м

ввхъ безиорядковь, учебвыя пяедешя за
крыты ва BeoupeAlieeBHoe время.

ЕКАТёРИНОДАРЪ, 27 октября. Осво
бождено 27 лнцъ, вадсржаыыыхъ но ао- 
литическимъ AteaMv

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 27 октября. Kyooi- 
ocKit губершторъ Бергъ, □рвнуждеиный 
выЪхать мзъ Hyooio, получалъ ныи'Ь воз
можность возвмтмться въ городъ.

ВИЛЬПА, 27 октября. Настуоявшее въ 
город! ycooKocnie омрачваось орестуоле* 
uicMb: сегодня у дона губернятора въ груо- 
□у выходввшнхъ мзъ квартвры грьфа Па
лена носл! прошав1я съ нвмъ чвновъ ио- 
лешн брошена бомба, осколками которой 
убвгь оинощнвкъ Ошнянсшго всаравннка 
Емельввовъ в тяжело ранены ооваШвмен- 
егерь Клвмоввчъ, приставъ Зяфероауловъ, 
ироходвавий случайно пооторнфМ ■ «го-

^ЯоШВ^ПртсПВГ ЙМЬдцам-^  ̂
жевъ нрмставъ Иоваы^въ; ваъ двухъ 
ирестуоввковь одввъ задвржйаъ солдата' 
мн в иззоачикамв.

НЕТРОПАВЛОВСКЪ, 27 октября. Воль- 
швветво желЪзнодорсжныхъ рабочвхъ прн- 
отуавлн къ рабстамъ в требуюгъ удален1Л 
главарей забастовки, угрожая самосудоиъ.

ТИФЛИСЪ, 27 октября. Вчера набор 
щака нргкратйла работу въ знакъ траура 
по жертвамъ ороисшсствШ 23 октября.

МОСКВА, 27 октября. Обшеземская ор- 
ганвзац я̂ для оомошн голодающгмъ иолу- 
чвла въ мнннстерств! фввавсовъ ва вто 
дЬло мвлл10нъ рублей.

ВАРШАВА, 27 октября.^ЖелЪиюдорож- 
вые сдужащ1е постааовалн иродолжать за
бастовку.

М(ХКВА. КрестьянскБ) союзъ выстуавдъ 
съ орограимой д!йств1й, кякъ воолн! за
конная органвзашя; приговоры крестьанъ 
о желашя вступить въ союгь оостуоаютъ 
ежедневно. Вь начал! (?) нам!че|п> все- 
poccitcKia съ!здъ аредставитолей кресть- 
янскаго союза.

JU '-. ОРЪ МЕДИЦИНЫ

А С, фонъ-ЦВИЕГМЛНЪ.
спвшалметь 

по rapiBBUMb, ввоовымъ и ужммъ «ийавмъ
оршшняетъ отъ 8 - 6  чаеоиъ 

Смояаа ул., М 8. донъ нроф Кашеиио.

правимаетъ по NepiiiuBV, д!тсв8н> м вму- 
треииинъ 6од!8М8иъ ежедневно отъ 4V* ДО 
в ч. веч. Но воскресеньям ь отъ 9 до 10 ч. 
утра. Спасская ул., К 34 (противъ госга- 

шшы «Poccifl*).

АР ОН ОВ Ъ
йдадмфь Нмматнчъ

1\ым», HtmmmoA ул,, i. Барвотот. Т$л,М U7.
ПОКУПКА ветаго  рода ПРКТКН31Й къ m r te a . 
дорогыгъ ПО НАКЛдДНЫМЪ, камъ-то: аа просрочку,
треборъ, икруоиЛа очереди, ворчу 

rpyaoav
в иедоепчу

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

L К  ЛУРШ
Почтамтская, I. Харятововой, М П . Прймъ 

болшыхъ огь 10 до 6 ч.

Д(мггоръ недЕцнны

ч. S. шосшеиш
а т и м , 1 Ш1 1 1  itiou (инп.

Дюроамя улч А. ТЪшшхъ, М М. Тмеф. Л 489

Отъ 28 октября.

ПЬТЕРБУРГЪ. БысочайШ1й указъ 
нистру фнвансовъ. Въ виду временнаго 
орекрвщешя желЪчводорожнаго оочтоваго 
сообшев1я въ разлвчныхъ м!стагь вмаерш 

□роастекаюшей посему вовозножноств 
совершпть оротестъ векселей аъ ооредЪ- 
левные уставонъ о векседяхъ сроки, оове- 
л!ваенъ: 1) Протесты векселей, сроки ко- 
вмъ настуаади поел! 7 октября 1906 года, 
совершать и do встечеши срока, установ- 
девваго ст. 67 в сд!д. н ст. 111 в сл!д. 
Высочайше утверждеаааго 27 мая 1902 г. 
устава о аекселяхъ, орвчемъ протестовав- 
ные ва семь освован1и векселя еохранлютъ 
силу вексельваго права, какъ въ отноше- 
ши векселедателей, акцептанта и вадписа- 
телей, такъ ■ всЬхъ, отвФтственаыхъ п( 
векселю лнцъ. 3) Указанные п. 1 ст. 60 
устава о аекселяхъ проценты вачнелять 
на время д!йствю нзложввнаго п. 1 нас 
тоящаго указа о оорядк! протеста вексе
лей нм со дая совершен1н протеста, во в 
за время отъ настуалеы1я срока платежа 
ва основаши онаго до нстечен1я срока д!й- 
ст81я сего указа. Укаяаняые же и. 8 уста
ва о векселяхъ сборы за мышеоавачевное 
время не вванаются. 3) О срок!, съ коего 
00 808Ставовден1в праамльваго жел!8аодо' 
рожваго оочтоваго сообщения представится, 
□о вашему мв!н!ю вовможнымъ ирекратнть 
д!йств1е устававлипемыхъ вастоащшгь 
указомъ отступлев1я <1тъ обшаго порядка 
протеста векселей, своевременно довести 
□равительствуюшему сенату для обвародо- 
ван!я. На оодлннпомъ собствеввой Его Ве
личества рукой подавсано: ^Николай*. 
Дань въ Петергоф!. 2V октября 1905 г.

— Высочайшимъ рескраотомъ кемнло- 
етваФйше повел!ао гевералъ-адыотавту 
предс!дателю сов!та госудврстаенвой обо
роны гевераду-огь-кавалер1и великому кяя- 
зю Няколаю Нзколаеввчу быть гдавяо- 
командуюшяяъ войскамя гпрдш Петер- 
бургсхаго военваго округа съ остаадев{еиъ 
оредейдателемъ еов!та государственной 
обороны я звавш геверадъ-адъютанта.

— Дяректору хозяйетвевнвго уоравденЫ 
ори Свягкйшеиъ Смоод! Остроумову позе- 
л!во быть тоза(ящзнъ оберъ-орокурора 
Овятййшаго Смнодв.

— Мшпстерство авутренангь д!яъ раз- 
работываегъ проекгь о свобод! союзовъ; 
сущяость оро.'кта сводятся къ уставоие- 
■1Ю ддя обрааовамЫ общвспъ явочваго 
□орядка.

свое ния въ встор1ю освобиждошм родины 
отъ гнета и опеки. Уже одно назначен!е 
графа Витте первыиъ мвывстроиъ оерзаго 
русскаю кабаясжа мзнястровъ ручаатся 
«а р!швтедььы1 новор01Ъ внутренней ио* 
дитмив въ сторону либаралйзма. Въ ююз!

Годоеииынъ гр. Витте цесомнФнно 
удастся умвротнирвть взсградавшуюыл ьтра- 
ну и обезаечвть всгЪмъ г{>аждашшъ Вое* 
ciftcKoB Имиерж основныя начала свободы 
и лвчной неиракосвовевностя. Страна нуж
дается въ мй^ я зтотъ мяръ можегъ Сыть 
достигнуть дяшь устааоилешемъ, какъ ска* 
пно въ Ьысочайшсмъ манифест! 17 октя
бря—.ыезыблеаыхъ основъ гражданской 
свободы и личной HeapMKocHOBeuuocTB". . 
Мришакомъ поворота во внуфенксй поля- 

так! въ сторону либералааиа С|} 11. с-1ца
сгад^яшия обстоятельства: ноквдасгъ аосгъ 
товзршдъ мнижстра внутрешихъ дЬлъ, за- 

п б и п 1 а й ,„ ^ т 1 К  уволше 
оберъ—проьуроръ Св. Синода Побъдоно- 
спезъ, госудврственный секретарь Лобко, 
Мкнистръ финввсивъ Кокоаццвъ, уировляю- 
ш!й зиилеустроВствомь в 81МЛ1̂ !л 1еиъ 
Шванебагь. 11рнаван1в ввв!стиаго оОще- 
ствевнаго д!ятеля—Шипова ва отв!тствен- 
вый посгь государпвешмго контролера 
также выамеяуетъ собой иоиытку прим- 
тельстза установить связи съ нрогресевв- 
ной частью общества.

Мы на можемъ не прва!тствоавхъ нача
ла номго курса въ Россш и отъ душа 
желаемъ, чтобъ ваша родина аакоыецъ 
отдохнула отъ произвола и насид1Й, перо- 
жатыгь ею въ посл!дв1е годы.

Н. Ч|1и4вив11Ъ.

Хрохпка CnSnpn.
BotifaHia аъ гуаждазанъ г. Красмодреза.

Въ аСвб. Кра!* нанечатано сл!лующее 
воз8ваь1е къ красвоярцамъ отъ совЬпив!я 
представителей 1с!хъ сослов!й г. Красно
ярска, состолвшагося 23 октября 1906 г.

«Сограждане! Паша родина пережвваетъ 
нереЛомъ въ своей государстисныоа жизни. 
Поел! ужасной войны, показавшей ваше 
внутреннее неустройство, все русское обще
ство зааодвовалось. Оно увидеию, что не
обходимо оеред!дать стар^ порвдокъ по 
новому. Во бс!хъ почти городахъ Россш 
образовались ра^выя napria: одни предла
гали одно, друпе—другое, и для обсуж- 
ден1я своихъ желав1й стали собнратьса на 
народныя собрашя (мнгмига).

Когда Царь упд1игь, что желаше нова- 
го порядка вдеть отъ большввсгаа насе- 
лен1я, Овъ даль всему русскому народу 
безъ разлвч1Я вашомальпосгей и плененъ, 
въ манифест! 17-го октября так1я нра
ва, орв которыхъ все наседев!е ГоеЛн бу- 
деть отмыв! чрезъ свомхъ иыборныгь 
иредстазвтелей вм!ст! съ Царемъ, само 
надавать законы, пров!рять доходы и ра- 

казны, устрампть свою жизнь и 
ел!днть за д!йств!ями чиновнвковъ.

Эго в есть монархическая конститушя. 
При конствтущя Царь будетъ слышать 

ощшаково годись каждвго гра>ндавина: 
бйднаго н богатаго, нростого и зыатнзго-

Теперь все васеле1пе Россш ли!етъ пра
во собираться ва со6рав1я, иля сходки, об* 
сужддть свои нужды в желан1я, аалвлять 
о нвхъ чрезъ свовхъ оредставитедай въ 
Государственную Думу.

А такъ какъ вс! люди не могутъ быть 
всегда одного н того же мы!ы!я, то ори 
конствтуцш образуются разлнчныя шрт)и. 
Эга оарпн должны оиюснгься одна къ дру
гой мирно н отнюдь не нарушать собранШ 
■есогдасной пвртш. Это—путь ваконный.

Путь же васйл!я в борьбы физической 
есть путь беззакошя н потону каждый, кто 
выступать противъ своего бдижняго съ 
оруж1еиъ нъ рукахъ, есть врать общестаа 
н порядка, врар зак на, даниаго Госуда- 
ремъ по жедавйо самого шрцда.

Къ оожад!н1Ю, и поел! аздав1л Высо- 
чайшаго манифеста одна часть населен1я 
г. Красноярска ори устройств! сходокъ 
ариб!гла къ м!рамъ ориаудительвымъ, 
ч!мъ и вызвала недовольство н даже озло- 
блеше въ другихъ сдолхъ иаседен1Л, разра- 
вмшо1яся 21-го октября оечааышиъ столк- 
новешемъ, поадекшамъ ва собою много 
жертвъ.

Бое 910 всть беаваков!#, не теранмое им 
въ каконъ обществ! в ндраемов шшъ тяж? 
коо престулдешв.
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Сограждане! Не васнл1е1гь, а слоаогь н 

yCimAeiueiib надо рашать обшсстееивые 
моросы.

6 отуав1гь же аъ новую ж в т  орн даро- 
ваныыхъ вамъ вовыхъ ваконахъ, какъ лю« 
дм достоДвые вмв аольвоватьсл!

Будевъ уважать ааконъ. Будемъ ува
жать Birbaie вротввввковъ.

Для блага нашеД вастрааавшейсл Родн* 
вы вабудегь ваше ляяное гере а обвш; 
вервевся неаедлевно кь нашвмъ обычныиъ 
иврвым'ь 8авйТ1лиъ в астуавиъ въ новую 
Жйквь ве съ чувствовъ оалоблен1я другъ 
вротввг друга, в сь словоиъ мера в 
любвв*.

Желывал дорога CTpiTiNerb-Xaeapiacirb. На 
оосдадвемъ васгЬдаь1|| бдаговащевскоА го* 
poAiKut думы обсуждался вопроса о про- 
аедеы1а ж«д^»воа дорога отъ Стр^тевска 
до Хабаровска череаъ Бдагов^щеаскь. Вь 
доьлад'Н управы но втоау поводу пронам- 
двтся иредставлев1е высшеау врвввтель* 
стму бывишго генерала-губерватора Гро* 
декова о необходааоств втого me4it8Bo- 
дорожваго аутв.

Дува оосхавоавла возбудать ходатай
ство по телеграфу оереда к-ьва сл^дуеть 
о скорШшеяъ ироведев1В жедНшой доро* 
га н кроа  ̂ того, во предложев1Ю Поаэва, 
сооошкть Hooia телеграммы оба втомъ 
чдевамъ Государствевыаго Совета—почет* 
выаа граждаыамъ г. Благовещенска геве* 
радама Гродекову в Бевевскииу съ прось' 
бой поддерамть ходатайство городв.

•Ан Кр*.
Уврец'нчое CBBtHttsit. Ufacaoa трв тому 

вазада Илвмск1й городской староста полу
чала на свое вал сффиц1альвое авсьмо ота 
в. д. губернатора г. Машана. Ва втомъ 
паскМН губернатора просатъ старосту по* 
мочь ему въ рааработке вопроса о введе* 
шв вемскнха учреждевШ въ Свбврв. Ста
роста сейчасъ же вкстревно собрала на 
вготъ счета уаолномочеваыхъ для того, 
чтобы рашять вюта весьма важный во
проса о аеастве. Нрвшла. Вопив ва вала 
ваеНданм в, усйвшась чвнно а блаюрод- 
во вокругь CTOABi преступила къ делу. 
Когда нестаымъ пвеареиъ было прочтено 
пвсьао, вдругъ, ввожиданно, соскакнваета 
съ своего каста одвна аза уподнимочен 
выхъ (она же председатель) и, подбегая 
ка каялдому аза орвсутствующаха, хва- 
таетъ его за руку в, тряся ье ва воздухе 
крнчвта: .Ну вить, слава Богу, звметво, 
мы согласны. Согласны?* спрашвваета ова 
каждаю въ отдельноста. l e  саертные, ве 
поникая въ чемъ суть заключается, вбо 
ва первый раза въ жязва слышать слово 
земство, иря тока же, ве желая подор
вать авторитета саоего председателя Мл 
хаяла Иаановяча,—который, астата сказать 
аоричанта веема управскама делама^] 
ввдунываясь, отмечаюта: «согдасыы*...
Ладао,—продолжавтъ суетаться Михамлъ 
Ивмноввчъ. Староста!— кричать ова,— 
орвкажи-ка зажечь лампадку в все вместе 
иомолнмся Бегу. «Цмаадку важгля. Мнха* 
яла Иваповнчь, положа шярок1й креста, 
говората: .Слава Богу ва земство, помога 
вама, Боже, ва земстве, а мы согласны'' 
Элтемь, оборотись ка старосте, говората: 
„Наша сейчасъ, ствроста, гуяагу, что асА
......ИНИН I 0 |вжа тордистЮвмое васедан!е
вакончвлось. „В. Об".

Беадеатвльность о'щестаа. Оораачвкоаа 
ооралительний внершоста ножнть слу- 
ЖВ1Ь деятельность сушвегауюшаго гь Ча 
те .Вреаеннаго Медмцяаскаго Общества 
на Дальнвма Бостоке*, которое на чемъ 
ве отозаались по поводу чумы, ве устроа* 
до ва одного ваейдашя.

Между тема общество васчвтываетъ до- 
•одьно иаого чденовъ, да а вообще 
Чате теперь така много врачей, что пря
мо поражаетъ молчание арачебваго обще
ства въ такое серюзаое время. .Заб*.

Наша клраитвиы. Корр. .Ь- 
шета: Во время аовхъ странстаовашй .ас 
белу свету” съ Врачеаъ Стаакевачъ ш 
всирытм трупова у мать была жарк1й 
спора, въ котороаъ я доказывала, какая 
у васъ аарод1я на карантины. Эго я взял* 
ся доказать ену арвмеромъ Иодъезжаеиъ 
ка воротака селешя: .стой)* крвчвтъ ка
кой те старый вояка времена Севастополя: 
•аокавыаай, нетъ дв у васа оотникивъ, 
сена, соломы!” Я была одета ва партв- 
кудмрное идатье, врача тоже. .Право, де
душка, ве хочется вставать; возьав-ка 
лучше двугрввевный ва табачекъ.* .Ну, 
воезжай съ Богоиа', отвечаеть блюста- 
тедь емнатарной части. ДJeзжaeмъ до дру
гого конца селенЫ: .стой!* кречнгъ стро
го девичка легь 13-та. .А кого ты изо
бражаешь?* сорашавлю. .Я  квдвртвра,* 
отнечвета суровый стража. .А чти зто 
заачипР* .Говорятъ, болезнь такая.* 
Писаотредъ я на доктора, тогъ только 
Печально покачала годовой.

Все зга карантины уже авахроввзаъ, 
давно бы кмъ пора постааить креста Де- 
вaьфJKшa у веса трудно добиться даже 
ва продахг! Часто семья спита на однома 
потнике, укрывается олной шубой; вогь а 
трудвсь савитзры; а пра дифтерите в 
скарлатаве дюда ируть кака М}хя.

Хорреспохдехц!!.
Ti6oiboie. 18 октября вечерома проанк* 

лв ва давно залывшую, васнувшую раз- 
венчанную стилвцу Сибврн великая в ра
достная вк:ть о манифесте 17 октября, 
внаиеыуюшеиа окончательный разрыва са 
мрачным ь в тяжелынъ прошлыиъ. Нечего 
говорить, что весть эта яввдась полною 
веожидаавостью в иа всехъ, взиученпыха 
□осдеднаав собьгпяня, проваввда ошелсм- 
лйюшее апечатленте.

Но стганноиу капризу судьбы caejrkHtfl 
о аанвфесте, а затеиъ а телеграммы еде- 
дались достояшгиъ довольно вначательавго 
количества публики при, по меньшей мере, 
странной обстановке; ва клубе ааезж1й 
магвка показывала фокусы а здесь т( 
ктскто аза пуОлака сообщала, что губер 
ваторона получена манифеста, который в 
□оороевда првелать.

Ира веобычайвоиъ обшемъ водвев!в бы
ла прочитаны телеграммы, вскоре поява- 
лясь ораторы. Предла1али послать благо
дарственную тедегрвииу Государю, говорв- 
ля о важаомъ событ1в в т. д. в долго за 

I вочь ве могла усооковться огь оолучев* 
выха веобычайныхъ впечатлен1й в мечта
ла о новой лучшей, свободной жизни.

На другой день т. е. 19 октября, весть 
о вааифеегЬ облетела городь, ва 1 часа 
дня въ соборе была отслужеаъ торже
ственный молебевъ, на котороаъ присут
ствовало иного ввтедлвгентвой публвка,

аястввковъ оревоаглашенвой ковептушя. 
Оня улыбалась а старались ииЬть доводь- 
ныя лнца.

Пре выходе ваъ собора публике разда- 
аалв беаплатно наинфестъ, отпечатанный 
ва вескольквхъ тыелчахъ вкзенодярова 
редакшей .Сабарскаго Листка* для раз- 
npocrpaeeaifl.—Народа вэъ церкви разо
шелся споиойяо.

Сегодня т. е. 20-го октября, собралась 
вечеркомъ толпа народу человека 300. 
ародефвлвровадн по городу. Была тема 
чйновынкв, гвавазветы, сенвварветы, жеа- 
шааы.

Маияфест> везде комиентврувтся в об
суждается, есть соааевающ1еся, есть ве- 
иов1аающ1е. но больше всего глубояопот- 
рясеввыхъ. Чувства еще не аылвваютсв на
ружу, здесь, пожалуй вгого в ве усоеюгь 
сделать, слашкоиа уже сальна долголет
няя выучка.

Таковы аедик1е два ва Тобольске, така 
здесь тихо вагорается заря вовыхъ луч- 
швха дней. Сибиряку нужно одуматься, а 
когда ова гделаата зто, то получатся ве- 
зааеввиый работвакь в граждааааа. B jo- 
редъ, новая жвзнъ зовета васъ, вовые го- 
разоиты, свобода, зовуть веса!

То6о1И<гк во X 1903 г.
И«а г. Mipi«MC«a вана сообщаютъ, что 

по случаю о6аявлен1Я Высочайшего мавв- 
феета 17 октября состоялось шеств1в по 
городу съ нацшыальнымв флагаав а са 
кра выаа флагаав, на котирыхъ былв вад- 
|пасв .свобода”, .памятв оогабшвхъ за 
свободу* в др. На площадв состоялось мо 
лебствж. Загемъ публвка вошла ва собра- 
Hie, где была проазнесевы речв о русской 
конствтуцш. Выработана была текста те 
леграмиы ва Высочайшее вая, содержащей 
такую фразу: .свободвый народа привет* 
ствуета своего Госудвря*. Ватота же день 
получена была Высочайшая телеграмма, ва 
которой Государь благодарать за аыражев 
ныя чувства.

Все обошлось благополучно.
Ач1Исаа, 2 октября. (Дело оба уб1йстве 

мужа).
Осеввяя сесс1Я красвоярскаго окружваго 

суда ва Ачяяске выделяется по количе
ству дела оба уб!йствахъ. Вь одяаа день 
разсиатравадось по шеств такиха дела.

Совершеаво особвякоиъ, кака по тя- 
жеств обзвнев1Я, така по аятересу воз- 
буждаемьау въ оублвке, етовтъ дело по 
обвиыен!ю крестьнвкв вздос1и Беляевой 25 
лета въ уб1йстве своего мужа, совмеогно

чеаъ у Беляевой. Иаъ дела вевалво, что-' 
бы супруга враждовала, ве вадао, чтобы 
Беляева была гь свяеа съ Пенкяаыаъвдв 
съ кеиъ лвбо другямъ. Наоборотъ, авъ 
сввд. аокаван1й выясаалось, что покойный 
заввмался кражамв, что очень ве вравв- 
лось его жеае; у него могдя быть старые 
счеты съ иенкавымъ, реаультатоаъ кото- 
рыхъ явилось уб|йство. Беляева въ первое 
вреив молчала объ уб1йстве азъ страха 
передъ Пеакявыиъ; угветеваость вя воля 
обълсвдется отчаств ея береиеваостью. Бе
ла въ чемъ ее можно упреквуть, то лвшь 
въ нодонесвв1я о npecrya4eBiB. Но ее об- 
ваняюгъ въ убШетве, въ чемъ она не вв- 
новата, должна быть оправдана.

Судъ, после продолжятельваго совещв- 
в!я вывесь резолюпйо коей, прнговормлъ 
Пенкаяа къ каторжвымъ работамъ на 12 
легь, Беляеву же врязаалъ посуду оправ 
данной. Z.

Млйуекн иМ укедъ Нывешвяя осень бы
ла крзйне авбдвгопр1Ятвв для уборкв хле
ба, дождь шелъ ызо-дня въ день, твкъ что 
MHorie теряли ввдежду, что хорошая ни* 
года рано влн повдно уставоввтся в cot- 
швлв уборкой хотя бы в сырого хлеба. 
Результаты такой уборка ее ваиеддялв 
сказаться—хлада хлеба ореють, зернам*

Проф. U. Л. Ш укнвъ, выбрАН. директорокь 
Спб ж е асш т. поднтвхии'1«смп> куроокь.

ютъ ростка; что же касается хлеба, ве 
убравнаго въ кладя, а оставлевваго въ 
сусловахъ, то овъ блещегь зел аыив по
ясами в оборканв: его проростаюгь раз- 
мокш1я зерна.. Урожай вынешаяго года 
былъ бы средааиъ, а местамв даже выше, 
по дожддикая осень сделала его вяжс 
средняго. Вь коацЬ сентября погода уста- 
ноавлась было, во прошло несколько дней 
в—снова ненастье, только теперь уже ве 
дождь, к мокрый свегъ.

Цйвы на хлебы пш. мука—I р.—1 р. 
10 к , рж. мука 65—во к , овесъ 25 к.— 
30 к.

Проф. Н А. Гезехувъ , выбран, аоипщияк дярвк- 
то|« Слб. технолоппвекаго внсп1тута.

СЪ работннкоиъ ссыдьво-поселевпемъ Пев 
кввыиъ т. в. по 13 в ст. уд о нак.

PaacMOTpeaie деда завяло целый день, 
такъ какъ вызвано 37 свидетелей.

Предъ судонъ предстали здоровый, крас- 
вощек1й молодепъ въ арестантской курткЬ 
в молодая крестьянка, въ ооследвеаъ пе 
р1оде бсрсменностн. На вопросъ о винов
ности П1вк8нъ отвегялъ, что овъ покой 
ваго Беляева не убивалъ, а убила его же
на за то, что овъ дурво обращался съ 
вею: ова ареддожвда ему за 50 р уве.)ти 
труоъ, на что овъ в согласился. Беляева 
не првз «ала себя виновной н объяснила 
что мужа ея убидъ Певкввъ въ ссоре иаъ 
за разечетовъ, по поводу какихъ то кра- 
денныхъ кожъ. Они ссорились оря ней; в 
загЪиъ нужъ сказалъ ей: .иди на гумно 
молотить, мы скоро подойдеиъ!* Лробыгь 
некоторое время на гумне, она вернулась 
въ доиъ, где ваствла Пенкина съ окро- 
вавлевнымъ топороиъ въ рукахъ., Онъ уг* 
рожадъ рвекровть ей череаъ, если она не 
поклянется предъ вкоаама никому не го- 
ворвть о событ1а. Вечероиъ ЦЬнкнвъ за- 
□регь коня яъ сана в, положнвъ труоъ въ 
корыто, повезъ его гь другую деревню 
свалвлъ въ лесу, а лошадь пустялъ ва 
аронзволъ судьбы. Онъ требовалъ, чтобы 
Беляева ехала съ нвнъ я она поехала, 
во на ПОЛЬ дороге отпросялась домой.

Такамъ образом ь суду предстояла труд
ная задача решать аопросъ о тоиъ, какъ 
провсходндо дело: такъ ли, какъ его обра 
совдлъ ПЬнкинъ ада такъ, какъ разсказа- 
ла подсудимая. Объектввныя двнныя дела 
давала очень немного иатерьнла для про
верка правдиаостн той и другой вереш о 
собыля. Изъ 87 доорошеяамхъ сввдетедей 
бодьшанство свядегельствоавло о техъ об- 
стоятельствахъ, которыхъ не отрицала са
ми подсудвиые. Тенъ не менее aoKaaiHi»- 
ыекоторыхъ ноглн служить руководящею 
нвтью для оценка DpHaHaBiA аодсудямыхъ.

Наир., свидетель Андрючукъ иоквзалъ. 
что въ день событ1я овъ ваехадъ къ Бе 
дяезыиъ, но Пеикявъ вышедъ ва оорогъ 
н не цуствль свидетеля гь донъ, сказавъ, 
что хозяина нетъ дома. Овъ былъ до того 
.взмениьшись дицоиъ*, что сввдетель его 
ве узнадъ. Уходя огь Бедяевыхъ, овъ 
встретидъ Беляеву, шедшую съ гунна. На 
вэорисъ, гдеиужъ, она ответила, что если 
не пиехалъ къ пвлъшику, то дома. Она 
была вполне спокойна в оросила свидете
ля ваходять пить чай, ао овъ отказался.

Сввдепль Босоаъ покааалъ, что при 
ненъ, въ катвлвжвой квнере волостной 
тюрьмы, Пеяквыъ признавался, что овъ 
убялъ Беляева и ормбавдялъ, что сгубалъ 
себя ва 50 рублей.

Товарвшъ прокурора поддерживалъ о6 - 
ввяеше согласии о анивтедьвоау акту, про
ся прязвать виновяымя обовхъ подсудн- 
иыхъ.

ЗаЩвтвякъ Веляевой^Клюге доказыавдъ, 
что вь ocBOBBBie обванительваго првгово- 
ра нельзя подожвть оговоръ ссьиьво-оо- 
селевца Пенкина, оговоръ, не подтвердав- 
Ш1ЙСЯ объективными дяныьми на ва пред- 
варагельномъ на на судеОномг сдедетша.

была а асе местный аладельцы аъ оолвомъ Бела остановиться ва мотввахъ орестуиле- 
состаае, не всключая недааавхъ лрыхъ пена-i Н1Я, тотакоаыхъ больше было у 11евкдвй<

Томская хрохБка.
Цъ y-uynui-nliu быУа MBitmiiunmwftiTb 

м.щ«хь. Начальавкъ главваго упрзв4ея1я 
жсле^нмхъ дорогъ Шауфусъ телегржимою 
проевгъ начальника свбирсклй железной 
дорога объявить отъ имена иевнетра пу
тей сообщеа1Я пэ лвв1а дорогв, что съ 
раарешеа!я Государя Императора правя* 
тельствонъ будугь прявлты решвтедъяыя 
н боаотдагательныя меры къ улучшешю 
быта ввзшвхъ служащяхъ на железныхъ 
дорогахъ.

Проступка ребочвхъ в служащяхъ ва 
железной дороге, говорится далее въ те
леграмме г. Шауфуса, вызвавш1е вааеша 
тельство въ дважеи1н поездовъ, преслево- 
ваться не будугь в жалованье рабочанъ в 
служашваъ будетъ выдано полноспю, если 
послеаше воз^новать ванят1Л 24 октября. 
/И л  иеалорыхь уД|||1«е г. Томска раскле
ено было следующее объявлев1е тоискаго 
губернатора ЬысочайШ1й Маввфестъ 17 го 
октября 1905 г. воздагаетъ на подлежат я 
власти обязаааость орналть меры къ устра- 
нешю прлныхъ проявлевкй безоорядка, без* 
чвнствъ в васил1й въ охрвву людей авр- 
ныхъ, стренящадся къ спокойному выюд- 
нен1ю лежац1аго ва каждоиъ долга.

Во испод^ше сег , довожу до сведеы!я 
населеа1Я г. Томска  ̂что все меры охраны 
жвтелей отъГВДсвл!й иною праияты в на 
селен1е города иоаютъ спокойно продол
жать своя аа8лт1я, не придавал авачеви 
ре80люшяиъ,объявлен1яиъ, а арокланап1ямъ 
иротавыаковъ правоваго порядка. Цоетавов- 
дени н резолюц1В, ясходящ1я ва ш>сдедн1е 
днн отъ учаегнаковъ такъ называеныхъ 
мвтйнговъ законной силы ье вмеютъ.

На иаредный уиевереятегь Мировой судья 
1 участка Петропааловскаго уезда Е. А. 
Рвтвадовъ представадъ въ городссую упра
ву 60 рублей, подученаьиъ со спектакля, 
устроевваго любателявв въ пользу народ- 
наго универсягета аъ г. Томске.

В>10баеадан1е а1ият1й. Сь вавтрвшняго 
дня возобновляются заваття въ службе ау
та н службе тяга Сибирской жед- дор
Службы ЗТВ будугь ПОИещВТЪСЯ во ВТО*
роиъ студевческоиъ общежаття, въ кото 
роаъ инеетса до 130 коиазгъ; 91 ааъ нвхъ 
будетъ эавии&ть служба пута. Большин- 
ство сдужаишхъ иоиандируетсл по xauia. 
твкъ какъ только зтвнъ пугеаъ, хотя от- 
часта, возможно будетъ воастановвть его 
ревш:я дела*

ЭжапМ съ1|дъ. Одвниъ ваъ мест- 
ныхъ представителей сибнрекаго об- 
ластивчсства получена азъ Москвы отъ 
Гол'’вш1ва телеграина, аавещающая, 
въ Москве ва б ноября е. г. аавначенъ 
съеадъ венскахъ Я городеквхъ деятелей, 
на Который отъ Томской губ. должно быть 
послано два депутата.

Пр.куриръ нЮгиаго Окруянаго суда Бе- 
ляевъ, зкетреано зыйхавш.й азъ Томска 
после печальаыхъ еобыг1й, бывшвхъ въ 
дна 20, 21 а 22 октября, телеграммой 
просаль прокурора Омской судебной па
латы объ отставке отъ службы: отставка 
орвнята.

/Й\ вереаоду агъ Томова желивод'роя- 
№Хь утр|взен1й. Въ городе упорно цврку 
лируюгь слухв, что служащи въ различ- 
вьхъ сдужбахъ уаравлен1я сабарской ЖЗ' 
лезвой дорога категорнческв отказываются 
продолжать службу аъ Томске, где въ 

;ужвсный день—20 октября заживо сгоре
ла MBorie авъ вхь товарешей.

Въ настоящее время среда жслезводо- 
рожвыхъ служвщвхъ алеть усаленная ага- 
тац1Я ва переаодъ управлешя ваъ Томска 
въ другой городъ, при чемъ некоторые 
оредигають оереваетн

Омекъ, векогорые же въ Ново-Няко- 
лаезекъ.

Слуха объ зтомъ переводе уевлевно обсуас- 
даютса почта ао всехъ классахъ городско
го васелешя. На саноаъ дАле, убыль и ъ  
города больше четырехъ тысячъ чаловАнъ 
вааесетъ огромный ущербе городу. Поте- 
ряютъ домохозяева, такъ какъ цены ва 
иаартиры безъ соавеи1я сально падутъ. 
Потеряють иагазаны —покупателей, извоз
чике—седоьовъ, однамъ словоиъ нетъ поч
тя аакого, кто такъ ала апаче не былъ 
бы ааннгвресовааъ въ зтомъ деле. Среда 
служашдхъ весть о переводе встречена, 
ва сколько ваиъ взвестно, очень сочув
ственно; педовольцы только служащ1е а до* 
новдадедьцы, но а asi. вихъ есть таюе, 
которые вамеревм задешево продать свои 
дома а уехать азъ Томска*

За вослйди1§ дни по всемъ участиамъ го
рода проваводятсл обыска для обааруже- 
я1я разграбдевнаго во время погрома аиуше- 
стза. Не аало его ваходатся, но боякшая 
часть потеряна. Много имущества разво
зится по леревннмъ, очевидно, чтобы таиъ 
скрыть его на время. Не вЪшало бы оаа- 
ботятьоя о аредуарвждев1и крестьянъ по- 
средствонъ хотя бы объдалешй черезъ во- 
лоствыл правдеша.

— Съ пятницы, 28 октября, по всемъ 
службааъ упраалеазя Саб. дорогв объяв
лено, что время занятой азиевяется,— 
вместо съ 10 до 4-хъ часовъ съ 9 до 3-хь. 
мера эта вызвана просьбой служащвхъ, 
которые счатаютъ ве безопасной ходьбу 
по городу после заката солнца.

И|ъ Аеателыюети m>bmmo(I живной ноИ)- 
•ол1и. Число продаяаыхъ ведеръ кивеаааго 
ввва въ предедахъ томской губер1н в не- 
которыхъ местаостяхъ сеииоазатявекой 
ибдаста а сумма вырученвыхъ денегъ въ 
гечен1в сентября месяца ао сведешянъ 
губераскаго акпизваго управлсн1я пред
ставляется въ следующеиъ виде: нзъ тои
скаго склада придано 29390 ведеръ на 
сумму 265388 рублей, азъ барваудьскаго 
—15043 аедра ва с̂ ниу 135595 рублей, 
изъ aapiRUCKaro—9704 аедра ва суниу 
87421 рубля, азъ бкйскаго—14207 ведеръ 
Н1 суниу 128101 рублей, нзъ ново веко- 
лаевскаго~1875б ведеръ ва сумму 124000 
рублей, вэъ каннскаго— 15546 ведеръ на 
сумму 14О007 рублей, нзъ виеиногорскаго 
—14651 ведеръ на сумну 132*69 рублей 
я ааъ кузаецкаго скдадч продано 4159 
ведеръ на сумму 37477 рублей; кроме того 
ородаао ваъ эаоасоыхъ иагазиновъ—каиео- 
скаго 4763 ведра ва суниу 42954 рубля 
« азъ повлодарскаго 1426 ведеръ на суи' 
му 12910 рублей.

Всего иаъ всехъ складовъ а запасвыхъ 
магваанояъ гь течения сентября проааво 
было 122644 ведеръ ва сунну 1.106.234 
рубля (въ арэшдоиъ году въ сентябре 
месяце продано было 115265 ведеръ т. е. 
меньше, чеиь въ сентябрь аыаешияго го 
да ва 7379 ведеръ).

Всего въ вынешнеиъ году продано было 
1062926 ведеръ; въ прошлоиъ году ва 
первые 9 аесяцввъ продано было 937010 
ведеръ, т. е. меньше, чемъ ныне на 126916 
ведеръ.

— 13 ок. оря переправе чрезъ р. Томь 
съ гуртоиъ скота потонулъ оаромъ . Варав- 
удецъ*, едва отошедшей огь берега. Сао- 
тратель городского хозяйства Борзуноаъ
дАдаюшкЖ аерсиршшоМ ч р « » ъ  ToMUt л л - п  о о
зтому поводу городской управе с^дуюшее 
объясяеше: 13 октября отъ губернатора 
было подучено скотопромышленвакаиарва 
решен1е ал  переправу скота для убоя. Къ 
пароманъ прабьия оравятельствевный ве- 
тервнаръ Лытквнь и фвльдшеръ Петровъ. 
Первый потребовалъ, чтобы перевеаеаъ

Яо Шоиско! zySepiin.
С !1«твееув|Аетвв. 17 оятябр* кр«тяве1пв ш п ,  вре- 
жвнв«|| аг Boaurt Пор<Чааайонц тювавекоЛ амв- 
етв, «ар1авмагв уЪам, Заавп  вваафатваваек uita/ 
жоиов. aucTptao» в п  ружм тавиав раввл ai. гвдо* 
вг еаою кать UeTuiai Вамву ва то, что в*«гкд яв 
иЪмаа аву выговора м  бааобрааву» жаааь и врвмво- 
шататаактво. Ога водутаввоб равы UaraaaB Ваввва 
воаорЬ жа увараа.

Убятыб HOamal 20 еатб р а аъ оиЬ Ков(амавоа> 
евовъ, швааокоЛ аеаоетв, вавааяаго у-каш, убатъ быаъ 
ао аравя гроаы вомил кряетаяаявъ втого сада Пда- 
товъ Рувбвоаа.

Наа*А*йй ва а|чтавм етдй1а«1*. Въ йота во 14
1гября оа CaoiaaoBBOB вачтовоа отдЬлав!#, бЫаваго 

уОваа, авваршаао Оыав вав41ав<а ваяааЬотаыга моу- 
вышааоввмва, вытввшв1ая арошкаута въ адаша от- 
д-Ьлашя. Рядъ выотрЬдовъ ааъ раводааарв, ироаввадав* 
аыга ивтавааааовъ etalambi, ааотааыъ вдоукншДви-

С» дщ(1и сп{ жед. iopoeu.
— I t  оятабря, т. а. ван&вувЪ всообжа! вабаатоамв

въ даувъ иЧатыа ва авЫа двр вроваошдо ваушаока 
BotBJora. Иараоа врушваЦ вр ааовмо ва SS06 вар. 
ота чиаЛавоив, въ 11 '/* *6. двя, во вятврб. вравввв. 
По-Ьавъ я  бб. въ еоотаоб 89 аувтмга в 8 гру кввып 
ввговога, врв оегавовгЬ у савафорв, раяораааая. ОтдЬ* I 
двашкася отъ обшаго состава ооквдв 14 ввговоп ваг* | 
ва«а остадавыа, оттаго 4 вогова еоаав аъ радасъ. 
Когда аса укОаЧашдя часта воЬвда довзм до 1201 вар. 
еаова ороааоюадъ раврывъ въ 8.дъ гЬстадъ в 7 вагоаоаъ 
омашоп рабагы. dpo Npyaaaii подучив оарааавыа I 
уюабы: га. коадумтчръ Наага Татоаа а «дадж1б вон- j 
вуигорръ Лвоаъ Загубаавъ,—'вута и  боаашоа вроотр.̂  
аагроаождмъ рааботывв ваговавв. I

— Того жо ЧЯ044, аъ 7 час автора ао аоторб. вр,' 
U  рва. Лдаравтаааао; при aioib и  рва., прв ваир. | 
еавяфорЬ огодяаудаса воЬш  аа Л1/б 1S в 65. Пра 
аараова аоЬдаЬ быдо 16 euarapa. ааговоаъ. а ао вто- 
ромъ 29 гружатыдъ в 1 оорожвкб, —варвы! аоЬядъ 
вадатЬаа ва второе. Пра ctonuotaaiB мараждавы оба 
овроаоав, раабаты 8 саввта|»вига вогова ■ 7 товар- 
■ыдъ ■ пагадо р а м а  рвоовтаиЛ роб.иЛ.

IS оаст. «а <0 чво ва от. Зям  бы п puara 
вудявв въ жввотъ в бир. «ав|увторъ, рятвмъ оаоат. 
в друж Иаап Оотоваравь. 48 врачаоъ рам аъ 
жааотъ тяжадоя. Кто отродядъ въ жато, во та.вотод 
ооъ аодОтъ ва аоп., д . п  тову бы п амваавю.

— 19 окт м  ет. ЧммОавокъ, ратбушамашаява 
чара» patpynsMt довъ врача Шафтада в ротграбада 
•аа аго ввуо(*огво, веаго убытва ододо 1800Д р. Но 
счаатвыД врача, ввЬстЬ аа оавьтй оетвАОса дожа бааъ 
тоддоЛ вдажды..

Окружный су9ъ.
Ра:тр»тй N мвлрввельиля 8лпиеь.

37 октября тоискинг окружиъеиъ судоиъ оо уго- 
долнону отдЪдая!», ш\ составь- прадсЬддтодь А. U. 
Витго, чдонъ Суда Н. И Г>-Ьдяаи11 ■ початямй ни*

Поручикпа 8*го Тобв.1ьского Свбнрск. (гЬхотнаго
подка 0 .  Ооиоиарелъ. уботыА аъ с|1джон>н 

при Шоха.

быль скотть въ колачестве 1300 головъ 
[]рявадлб1жвщ|| Оевтюву, Дондо, Еселевн- 
чу, Печаи1К08у а Заагрдеву. Перевеэга ера- 
лу стольк о скота быдо вевозиожно, н Бор* 
аувоаъ оо телефону сообщвлъ объ втомъ 
члену гормденой уорлвы Иедведчакову. По 
следн1й сжазалъ, чтобы перевезомо было 
только иообходниое количество скота 
чтобы къ. вечеру былъ доставлевъ съ той 
сторовы реия подоарононъ. Ворлуновъ от- 
праввлъ шл подпароикоиъ паромъ аВарва- 
улецъ* с ъ  8 порпишикаии и I городовыиъ. 
Бава яВарваулецъ* арвчалялъ къ берегу, 
какъ на вега заехали обывательек1е воза 
съ севогъ а Ооааовъ вигвалъ 56 шт. ско 
та. Пряшиось все зто перевеатя Поегала 
во второй рааъ. На паромъ заехали чело- 
векъ 10 |уштввскихъ татаръ ва 2 тедА- 
гахъ в загнаво скота 130 голоаъ. Между 
татараиа и гуртоашакана зааявалась дра
ка; получился хвосъ*. Въ его время ,Бар- 
вяудець* я пошелъ ко дну.

05гзр4л1ы1 таулъ. Въ аатввпу, 28 октяб
ря на че;рваке дона, въ которогь помета 
лась слугжбы пута н тяга вайдевъ еще 
одявъ об-горевшШ труоъ.

3 i аовмеАч1в дни, после ваступввшаго 
успокоевня я отирытм дввжгвкя по саб. 
жел. дор , вокзалы ва ст. Межеввяоака а
■ ToHCKia переоолаеаы пассажвраия Та
кого настсоааго дввженм еше ввкогда ве 
8анечало<съ ва вишеуказанчыгъ ставшяхъ.

П мары. 28 октября, въ 8 часовъ вечера, 
ароваошелъ пожарь въ цеоквн орн нспра- 
вятельво1иъ арестантскоиъ отделец1я, по 
Еланской удаце. Огь сально вакалввша- 
гося оечжого борова загорелась стропвда
■ балка. Убытокь ве выясненъ.

— Вчера, около 9 часовъ утра, провзо- 
ш‘>лъ пэжаръ въ доне, где помещаются 
,Самарс1ые юмера*, ва Обрубе. Огь веаз- 
гЬетной прачвны аагорелось аа чердаке. 
Пожарь орбкрашевъ помсарной командоА 
Убытка везшчитадьвы.

натетв в телеграмм7,,оторавленную дврек- 
торонъ училища г. ианветру фннансовъ.

Педагогачесн1Й Конатетъ Перваго Са
барскаго Коимерческаго училища Цесаре
вича Алексея въ зкстревяоиъ ааседан1а 
18 октября поставовндъ довести до све- 
дев1я городской управы, что присылка во- 
оруженвой силы, какъ подтверждено г-иъ 
губерввтороиъ орв переговорахъ съ нвнъ 
члена Попечвтедьнаго Совета назаппнаго 
выше училища ■ гласнаго думы Пякока 
Александровича Молчанова, была сделава 
бевъ малёйшей орогьбы в безъ ведома г. 
дмроктора Коимерческаго учялмшх влв ко
го-либо мэъ лвцъ педагогаческой корпора- 
ц1я названнаго учвляша.

Оо поводу случявшагосд около Номмер* 
ческвго учвтвща Псдагогвческ{й Коивтетъ 
горячо протестуегь протввъ виешатоль- 
ства грубой полицейской силы н находить 
не воэможвынъ продолжать аавлт1я гь учи
лище прн соврембвныхъ услови1Хъ ебще* 
сгвеааой жианя.

Па подлввноиъ подписалась: Дяректооъ 
КониерческАГО учвляща С. Г. Бгоровъ. Ин- 
спекторъ училища Н. В. Ворзовъ, Заио- 
воучатель свяшеннвкъ о. М. Колобовъ, 
Преподавателе: С. Ф. Лаиовацч!й. Г. А 
Бутоввчъ, И. А. Ствпрайсъ, П. И. Хвалой ' 
cKia, Ф. Ф. Роиавовъ, В. Ф Юферевъ, Б. 
В Скрыдло, Д £ Оиородявовъ, секретарь 
Педаг. Комет. В П. Алексамдзовъ, Е. В. 
Юдввъ. Преподаватсльнвпы: 8 . И. Буто
ввчъ, И. О. Кетли, Э. В. Байеръ, А. Я. 
Брейтвганъ, А. Р. Фрвдиааъ.

Сь подлннвы1Гь верно. Эа секретаря Пе- 
дагогическаго Коивтета

И. об. дврекюра Н. Б^рэовъ.
18 окт*бз« 1906 г.

Срочная.
Петербургъ. Госаоднву мвавстру фянав- 

соаъ.
Сегодня толпа учащейся молодежи раз- 

ныхъ учебаыхъ 8аведем1й съ вебольшвнъ 
числонъ постороаяихъ лацъ пришла къ 
здан1ю учвлаща съ требован1еиъ прокра* 
гать зааятш Я иогь действовать ва тол
пу только убеждев1емъ, и толпа, не позво
ляя внкакихъ безчянствъ, въ полномъ по
рядке ооаводгда выйти асЬмь учеввкамъ 
в втти домой одвниъ шла съ родителями, 
не насалуд вхъ даже словоиъ присоеди- 
петься къ нвиъ. Когда толпа, подчиняясь 
рдсиоряжешю своахг главарей, стала от
ходить отъ учвляша, пра чемъ въ тень 
мю ваоравлешв шли в учеввкя вверенной 
мне школы, вдругъ ооказвлмсь к«аамм в 
стала разгонять толпу на1Ъйкамв. Я бро
сился, чтобы остановить каааковъ, во 
былъ схааченъ учиюлямв, пра чемъ ва 
иавуту упалъ въ обиорокъ; когда я поя- 
ввлея на улице, то сталь крвкомъ оста* 
вавливать каааковъ, что делала я нон со
служивцы! среда каааковъ былъ вядсвъ 
въ вквпаже по4мцейск1й офяцеръ. Риздв- 
лось обвмнеше среда толпы, что я нарочно 
Авдержмвалъ учеавиовъ, зная о вызван* 
ныхъ казакахъ. Нестану оправдывать ся въ 
зтомь гаусвоиъ а наарасвомъ обвяветя. 
Учялвшо вследствие бевиорядковъ гь горо
де времеаво закрыто.

Проф А.*А. Ворозогь, 1мЛрА11. лярвкторонь 
Сиб. техиодогмчоскио ннетитутк.

роьоВ судья Н. Н. лагустов-ь при тоириш-к орчку- 
рор* Н. II. ВксидмИк риснатрвидось и* лишкним 
■НТГрМ* ДЬДО 00 обивнвшю бЫВШДГО 0ВСЬИ01ЮД11* 
тм я  првсгдм 3 участки г Томска Имиа Uana- 
ковемго вг растрать 267 руб 64 коп. мвакиыхг 
демегг и вг направядьнов ввпвсо гь  ормходноа 
киигЬ шютупввшкхг в г  учветокг суниъ 

Цмпаковски елужнлг при приставь КавдаловЬ, 
а когда обиаружкдась растрата, nocibAiiii попол- 
ивлг м  вг оуимЬ 227 руб 64 коа, в  оствлыше 40 
руб. вя«ег сайг ЦкпаковскИ ТЬиг иа иомЬа, по. 
ста1ювм‘н1емг тимекаго губврискаго уоравл*И1я Цн* 
пакоосмИ былг ирадакг суду по 8 ч. 3&4 ■ ЗбВет. 
улож. о как.

На еудЬ выягиялиеь лпбопытвыв факты 
Окааыметсл, что хотя Цкпаковс№Л в еоетоя.тг 

вг должности пнсьиов'^дитвля пристава, ио мнкако* 
го жалованья нв получмь и долженг быль содер
жать себя нвлегвльнымк сборами сг  обымтелед, 
жилг. такг скакать, на доброхотныя далжя. (ввдЬ- 
таль Оглоблйпг поккшлг. что в г  участкь брми сг 
тЬхг. кто давалг по собственному жадаию

КрмгЪ тога выяснилось, что ааивсь в г  орвходмую 
няагу доджеяг былг дЬлдть не письмоводмтмь, а 
сайг ориставг.

Томрмщг прокуроре пвходвлг, что ва растрату 
подсудимые диж янг бьпг вабаыеиг отгнакааан1Я 
м  оиоЛ еанм'реста И августа 1904 годе. Чю же 
касается не1)|>1и1мдькой монсм в г  книги, то обвм- 
нен1е в г  этоиг орвсгуалвн1м падаегь само собой.

Зашнтйикг подвудимвго, по нааиачен!» огь м а
ни. частный пивЬр И. А Долгорукоаг проенлг о 
полнонг оаравджшш своего кл1внтя 

Судг постаповалг: считать Циоамоиеиаго не иод- 
лежвшимг накаин1ю ва растрату; по ибамигнкю же 
вг uenpoBiubHoe мписн иг opexvjmyio книгу—не- 

'  Г. И

Шкода 0-ба ремеишпкобь.
(/Св pm]fHKa*n) 

т
9-го октября е. г. состоялось огаящсв1е 

йноаь аыстроенввго 8дав1л для училища н 
отчасти для нлродныхъ вечероаь, иостро- 
-авваго иестныиъ общестаоиъ реиеслевна- 
ковъ.

Какъ съ анешвей, такъ н съ авутрев- 
ней сторовы лдаше ге заставляетъ желать 
лучшего: езЬтлые, высоюе классы, реиреа- 
а{овыый залъ, ивлртирл для учителя—все 
проазйодитъ отрадное воечатлен1е в вид
но, что строядн 8дан1е съ любовью, не жа
лея силъ я срвдстаъ.

Csacrie пои-Ьстаться гь зтомъ по метане 
совершенномъ адвв!в выпало из долю Пет- 
роискаго мужского учвлаща Заиедыиающ1й 
ваалаввыиъ учмлншемъ, вместе съ учеб- 
нымъ персоваломь, благодарить черезъ 
вашу газету гг. чденовъ обшества реме- 
еденникоиъ ча предоставдешую учаляшу 
такую, удобную во всехъ отвошев1вхъ, 
квартвру и выскавывлеть пожелжв1е въ 
возможно скоромъ вреневи открыть обще
ству собственнее училище со введев1енъ 
въ курсъ учен1я обяаательнлго оерво- 
вачадьввго ремесла, какъ средства къ 
укреадев1ю вола аъ будущкаъ ремеслен
никах v

Хпсъма 6ъ ре11ак1|1ю.
М. г , г. редакторъ!
□едвгогнчесК1Й Коивтетъ перваго сабвр 

скаго Коииерческага учадаша Десареввча 
Алексея покорнейше просать Ьасъ поне- 
етвть гь редактяруемую Ваня газету еле 
дующее аоетааовдещв Пвдагогвческаго Ко-

Мндоств|ый государь,
господяиъ редакторъ!

Въ >Й 215 вашей газеты въ отделе
твмемоя хромииа а о и Ь т м ю  и ообш ввм  о 
ТОМЬ, что будто-бы Крестьяне дярезна ,На- 
уновкн* после разгрома лавки местваго 
торговпа деладн наоадев1е оа ферму 
томской е. хоэ. шкоды в астретялв отпоръ, 
Сообщеше ято не точно,—Крестьяне п о ^  
разгроми торговлн никакого нааадвВ1Л 
на школу не делали в даже не вме
ла яамерев1я напалать на школу, еслв не 
считать двухъ-трахъ пьяныхъ годосовъ—ве 
■стретнвшвхъ еочувств1я среди остально
го ааселев!я.

Въ настоящее время двнжен1в средв 
крестьанъ села Наумовкн совершенно 
утвхло.

Управляющ1й школой А Шалшъ.

]1Калехък{пфельетох5.
^езумхые.

О Ж г ж а ж  ж р О «  *1.

(Пкрибаг п  фрасп^мкаго.)

На-двяхъ я случайно встретялся еъ 
сфвцероиъ.

Капятвнъ разсказалъ мне весколько 
зааэодогь азъ войны. Санов пылкое вооб- 
ражсн!е ве ногло-бы выдумать что-либо 
более ужлевоо. Я чвталъ потрясают1я ду
шу опмсашя ужасовъ, но ыв одна кор- 
респондевшя съ войны такъ не оодейстао- 
вала ва мое сердпе, какъ рамкалъ итого 
очевидца н участника чудоващныхъ со- 
быт1й.

я  не ногу повторить все, что пришлось 
мне слышать; л огранвчусь только некото
рыми оодробвоетяма, которыя вапачатле- 
ласъ въ моей голове.

...Это быдо вечероиъ, после неудачной, 
какъ всегда, бытаы... Мы находились гь 
обозе . Насъ окружали печальаыя лмца, 
взнуревныл тела съ набодеашлмь серд- 
цеиь... У насъ не было npoeiaiira, не было 
полевого лазарета, не было дровъ, чтобы 
раввеств костерь.. Запасы какъ сквозь зем
лю цроваднлмсь, вякто ве ваделъ, кудв все 
■ечелдо...

Огь 25-тм градусваго норова трескалась 
я набухала кожа; кавалось, что кровь гь 
жмлахъ ваменена ледлнынв агдана...

Засауть пра таквхъ услоМяхъ было 
равноевльно смерти. И действатвльыо, нно- 
Не не пережила згой иоча.

— Представьте, если можете, наше без
выходное положен'е.

Представьте себе десять тысячъ чело- 
векъ, сбившихся въ одну массу—десять 
тысячъ челоаекъ, средв которыхъ слы
шится только глухой тооогь вогь о твер
дый, оромерзшкй грунгь. И нечего больше, 
кроне итого топота, нв крака, ня даже 
шопога!

те, которые отстала в потоиъ срвсоедн* 
аялись къ обозу, разсказывалм, чго гьот- 
крыгонъ поле, ваораао н налево, передъ 
с ^ й  в позади себя, ова слышала крякв, 
взывааш1е о поноща, стоны в жалобы, гао- 
оотъ а орокляпя равеныхъ, яесчаствнхъ, 
которыхъ потеряла полка, покинули во 
тьме холодной ночи...

Иногда вгь топтала ногами, но ве было 
нлкаквхъ средствъ подъ руками, чтобы

*) Рме«ыг H utem ro фрнн-irMuraro ■■ехтя нм«- 
еи%, омймдвн, в«п амАвгнЬемп ,К|ммго «ttu * 
Д. Aaipa** ч *г  нодавааиа олгжатъ ярмоЛ ниж* 
еграц1»Л кг аобыгЫмг, ^кохария ахоааовия ты&нтда*
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ваять вхъ съ собою—i  ■всчаетныгь остав-1 
дялв на орояаводъ судьбы. Чго можно, 
быю сделать съ нвмн?

Какъ ■ ч'Ьнъ вмъ помояьР
— Нужно вдтв надобрать равевыгь,— 

гфвкаулъ я,—в^дь яедьзя-же вгь raicb 
оставнть—унврать бегь оои'ощв. Кто сой- 
детъ аа мной?

Ответа не было... Я обратвдся къ нод* 
ковввку: аодковввнъ оовернулся ко нкй 
сонной... Я скааалъ тогда генералу... Гене- 
раль на слова не отв^твдъ в ношедъ даль* 
ше. Старшей хярургь отгйтвлъ вооро*! 
сот.: аА куда мы вгь д̂ Ьвемь? У весь 
aVrb на носадокъ, нв аатеки, нв ввстру* 
мвйтовъ... HliTb ввчего. Оставьте вхъ въ 
што^... Саок<^ой ночя*1 

Нв одного слова сочувств1я. Чувства 
сораведлввоств в мвдосердЫ уиерлв; ввкто 
не дрогаулъ отъ ужаса.

Нечего, кромй туоого беасердечш я его- 
ввма! Но что Айдать? Эго война! Вей ата 
несчастные гевералы, аодковнвкв, солдаты 
—евають, что завтра, быть иожетъ, ври- 
деть в вхъ чередъ, в вхъ nocTHraerb та- 
кан-же участь...

V. дваио, май все*же удалось достать вй* 
сколько олохвхъ ноевдоиъ, удалось расше* 
ведать остолбенйвшвхъ, одичалыхъ людей. 
Около ста чедовйиъ арвсоедввндись ко инй 

Ны двинулнсь. Ночь была т -̂квал, хоть 
глаеъ выкодя... Мы важгли факелы. Но 
соустя часъ, стоны раненыхъ, указываля 
в а т  путь лучше, ч й т  факелы, которые 
ва вйт^быдв гоювы вотъ-вотъ оогасауть.

Вреяя отъ времсав мы натыкалась нв 
горы человйческвхъ в лошадввыхъ тру* 
оовъ. И тогда было вевыраниво страшно...

Вдругъ я оочувствовадъ, что кто*то 
схватвдъ невя в ирвковадъ ва вйстй, будто 
желйзнывн обручавя. Двй рукв обхватала 
ВОВ аогв, ваялась въ мое тйло, какъ сталь* 
выл клещв, чьм-то вубы грыдлв мой сааигь 
в съ бйшевыт воемъ, положат на вой 
собакв, ствралвсь разорвать кожу.

Я кракнудъ отъ ужаса, в на мой крвкъ 
сбйжались солдаты Нсредъ собой вы увв* 
дйлв равеваго, у котораго были оторваны 
во саиыя бедра обй вогв... Такъ кдкъ 
гг отъ окровевленный комокъ мяса трудно 
было оторвать отъ меня, солдаты дибвлв 
веечветваго ударама каблуковъ но головй.. 
Я оерзжалъ ужа.ную нввуту, которой опя* 
сеть а не в» салахъ...

Назскввчвкъ ноблйднйлъ еще свльийе 
прежвяго, зрачка расшврвлвсь а глаза вы* 
рвя алв тревогу, зубы былв ствеауты. По* 
товъ офицеръ снова ародолжаль.

. .Май казалось, что мое сердце нереста* 
ветъ баться; въ мозгу рождались днн!я бе* 
зумвыя ныели... Но чтобы взбаввться оть 
ужзсовъ згой вочв, я собрался съ восдйд* 
няни евлдмя в соавалъ свовхъ людей...

— Кончайте, скорйе кончайте! Я не вы* 
держу больше!

Мы новернулв уже обратно къ обозу, 
когда Бдругь справа ус.шшала ырвкв в вой, 
еше болйе ужасный я дитй, чймъ голоса, 
которые доносядись со вейхъ сторонъ я 
взывалв о оомощв.

У меня не было евлъ нротявяться зтоиу 
зову в совершенно оротваъ своей вола я 
наораввлея въ сторону, откуда довосадвсь 
оотрясающ1е душу кракв.

При мвгеющевъ свйтй факела, съ тру* 
домъ нробврвясь въ густомъ иракй, я ува- 
дйлъ нередъ ообой—юйчь| «Й1в—ег» 
гвлюанвац1Я—уамдйлъ оередъ собой десять, 
дзвдоать, сто, я вожетъ быть в двйств че* 
ловйкъ, совершенно голыхъ, разквхвваю* 
щяхъ руквмв, выкрвкввающвхъ арокдлт1я, 
одяшущяхъм.

Да.. одлшушвхъ!.. На двадцатанятягра- 
дуеноиъ нороей зтв голыя тйла, взранев* 
ныя, покрытые шрамаав а аорйзмв, облйа- 
ленвыл черной вапемшейся кровью, втв 
8ЛОВйш1я нряввдйнья—олясалв!..

Нйкоторые взъ нвхъ нолзадв по зендй, 
обдввалсь лапкой кровью. Овв не былв уже 
нохожв ва аюдей н съ оскаденнынв зубамв 
съ разбмгымя дацана вааоминадв звйрей.

Друпе, вооруженные револьвераия, ружь 
яма в сабдямв, грозно размахввалв ору* 
ж !ет  в безуиво воавлв.

Уввдйвъ меъ, овв бросвлвсь аа насъ, 
хотя мы ормшдя ioacBTb ыъ. Оваве узна* 
лв васъ... Ояв крвчалв: ,He нодхомвте, не 
ораблнжайт «ъ1 Идвте прочь!*

Вей 8ТИ людв новйшивсь!
Кваатанъ уяодкъ ва ивнуту, а потоиъ 

снова повторядъ:
аВей съува сошла!.. Ужвеъ!..*
Ввгремйдо вйсиолько выстрйлогь.. Одявъ 

■зъ нашвчъ солдатъ уоадъ в ввчвлъ кон* 
вульеввао нетатьсл по яевдй... оотот— 
другой.. Что доджвы мы были хйдать?

Я орвивзалъ возврашвтьсл къ обоау... 
£ще въ течев1е въемодькихъ чвсовъ я в 

ной отрядъ еъ питухшвия факелвмн вахо* 
дндвсь въ адсковъ кругу суивсшедшвхъ...

Потот ни слышала только ахъ крякв, 
которые все слвбйдя, пока не звтвхля вдали.

Очеввдво, ввезапный праоадокъ безунЫ, 
какой охватвлъ весчастныхъ, окоачялсч 
оодъ вд1лн!еаъ страшваго норова. Къ утру 
вей вастыля... Не одвнъ раненый не оере- 
жвдъ зтой ужасной вочв.

Нв другой девь рвяядн меня, нудя раз
дробила ней дйвое плечо... Не знаю, по- 
ора«дюсь да я когда либо... 'Вду ва югъ, 
тавь нов родные...

Првснотрйашвсь къ ужасат войны, л 
□отерялъ желвше жить. Нн двет, нв 
ночью л не ногу нзбавнтьсл отъужасныхъ 
фавтомовъ, стрвшвыхъ воспииянашй.. Еще 
до сахъ ооръ я ностоявво внжу пере .ъ со* 
бой тйхъ жвлкнхъ безумцввъ, голыхъ, облн* 
тыхъ собственною кровью, воющнхъ среди 
веироглядваго ночного мрака..

И увйряю васъ, что вреневамв думаю, 
что тоже схожу съумвЦ И вей кажется 
тогда, что было бы лучше, если бы я 
остался т а т ,  ва оодй битвы*.,. (Хвр. Л)

О чемй го6оряш%
I ппшуш!

*«* Въ статьй .взъ обдаств уголовной 
сгатнстнкя* аВечереяя Почта", совершен 
во ооноввтедьно указывветъ, что нашв 
юствшя вообще ,недленто ооепйшаетъ*— 
н »судъ скорый* давно уже сталъ 
д •шеиъ старвыы глубокой*, сплъ ана* 
хровезноиъ: •Доказатедьствъ этого мы на* 
ходят не мало н въ оффвшальвот вс 
точвакй—въ общеиъ обзорй дйяте<пнэств 
судебаыхъ дйлъ*, въ коюронъ напечатано 
буквально слйдуюшее: рЗаиедлеше въ про 
нззодствй дйлъ въ окружныхъ судахъ, за 
нйчеаное уясе въ прежше годы, про
должается в въ отчетвот году. Чяслс 
дйл-», орододжавшвхся проваводствот

болйе года въ судебаыхъ васйдангяхъ въ 
1898 году, состтвляло 4%, въ 1903 году 
> же 10%. Наоротввь того, число дйлъ, 
оковченныхъ въ течете оервыхъ трехъ 
нйсяцевъ, уиетьшвлось съ20, 7% до 15%. 
Въ pacaopfljBTesbHuxb засйдав1яхъ число 
дйлъ, ородилжавшвхся ороаэ юдствот бо* 
лйе в нйсяцевъ, увелнчялось съ 4% до 9, 
8% , в число окоачеввыхъ въ течевге 1 
нйсяца уневьшилось съ 14,3% до 10, 
4%*. Итакъ, медленность судооровзвод* 
ства првзваетсн саи вт нвввстерстеот, в 
арнзвается оно уже не первый годъ*...

%• Г. Дорошевнчъ въ ,Рус. Словй* 
указывветъ, что 6вкваск1е вефтепромыш* 
леаввкн, несмотря <*а ахъ вопла, отъ оо* 
жвровъ в ̂  оострадали, дам е вапротивъ:

• Картвнкв съ натуры.
Вь звамеввтонъ баквв(Комъ клубй.
Пожчается взвйстче:
— На ороныелахъ та' ого то оожаръ!
Вей лвца нонентальво проясняются:
— Большой?
Огвйча>отъ со вкусот:
— Огронаднййш1в!
На стилахъ появляется шампанское.
Поздравдяюгь другь друга
Кто-то увлекся до того, что разлетался 

□оадравлять даже вдадйдьца, у котораго 
оожаръ:

->• Съ цйнами!
Цйны будутъ.
Тотъ отвйтялъ довольно кведо:
— Конечно, ВТО очень хорошо. Но я, 

всетакн, хотйлъ бы, чтобъ промыслы его* 
рйлв у васъ.

Оиъ отвйтнлъ кисло потону, что у него 
горйдо чуть не третей разъ подрядъ.

Онъ ходадъ в веймъ жаловалсс:
— Чго*жъ ето, все у меня, да у меня. 

Я одннъ веймъ цйны подивмвй.
Убыткй, которые орнчиняются гг. ба- 

кввскймъ нефтепромышлеивмканъ пожа* 
раня, аабветовканя, безаорядкамв, съ мз* 
бытконъ аКинаенсвруются*, благодаря вре* 
иенному уибаьшев1ю добыча, воввышеы1емъ 
цйиъ на нефть.

И еслн вы сороевте вефтеароиышдев- 
ввка...

Конечно, не нзъ тйхъ, которые йадятъ 
въ качествй представагедей въ Петербургъ

такъ сказать, кдятвенао обязаны дже 
свадйтельс! вовать.

Бела вы спросите вефтеарокышленвака...
И еслн о т  захочегь вамъ откровенно 

отвйтить.
Онъ ,*квжетъ. Онъ додженъ будегь 

сказать:
— Теперешняя хвщннческая бакинская 

нефтеаронышлеяность безъ пожарозъ, бевг 
забастовокъ, безъ иассовыхь бееаорядчовъ 
существовать не можегь*.

Къ атому номгво орябавать, эанйчавть 
,Нижегородск>й Лает.*, что аоставоака 
промысла не отвйчала оовремевныт тех* 
нвчееквиъ усдов1ят. Промыслы необхо* 
дано было перестраввнть, а ато стоить 
дорого. Благодаря пожвранъ, промышлен* 
вика воспольвуются кввевной ссудой.

Русская ж п ш .
XgptNrepmtR лр«за)ь вышелъ ыедавво 

Я8ъ*оодъ пера начальннка зававказсквхъ 
желйзвыхъ дорогъ г. Ивааовскаго. При- 
казъ зтоть, какъ это нв странно въ ваше 
время, вздвт г. Ивавовсквиъ со coeoi- 
альаой цйлью разъяснить свониъ нвого- 
числеввыяъ сотрудвякамъ, вачальствую- 
швмъ лвцамъ, что бить в ругать аоно- 
евтельнывв словаиа свовхъ подчввеввыхъ ве 
слйдуетъ.

воевтельвынв ругвтедьвынв словамв ада 
дййств1е т ,  прошу доаосвть объ втонъ 
лвчно мвй 00 возножаоста со ссылкою ва 
сввдйтелей*.

Првкавъ втотъ вызванъ т й т  обстоя* 
тельствот, что аа аослйдвее время аа* 
чальствующ1я липа на закавказсквхъ же* 
лйзаыхъ дорогахъ дала полную свободу 
с?бй в колотила, и повоевли ругательвы* 
ныне словамв свовхъ аоачаневаыхъ нап
раво и ввлйво. Въ аослйдвее время «то 
вошло у няхъ въ своего рода арввычку, ■ 
каждый шеголллъ другъ передъ другомъ 
своей способностью .ароберать", дОрагь* 
в адопекать* свовхъ подчввеввыхъ. Ий* 
которые наъ нвхъ 
публично не стйсвд* 
ясь вичьввъ присут* 
ств!емъ, прн исаол* 
вен1в служебныхъ 
обязанностей, разби* 
вала въ кровь фвз1о*
HOMiu своянъ «ндад* 
шамъ* сдужвщвмЪ| в 
бйдные сл) жащ1е въ 
большивствй сдучв* 
евъ ве жаловалась 
ивкому, т а т  какъ 
начальство, ообввъ 
□одчввевавго, благо* 
разумно предуореж* 
дало его, что согреть 
его съ лвоа зеилв, 
если онъ вздумаеть 
жаловаться высшему 
начальству.

Кмрсакфвъ. Предей- 
двтель карсановской 
венской уцравы Л,
Дашкеввчъ жалуется 
въ .Саовй* ва дйй* 
ств1я тамбовской вдвн* 
ывстра> 1В. * ____ ______ _ __  ___

Кврсановской земской управой было ра* 
вослано в роздано граиотаыт крестьянат 
иэвйстное вадан1е яЦмрское Слово*, ваклю* 
чающее въ себй рйчь Государя Императо
ра къ земской и городской депуташя.

Въ настоящее время мвдав1е вто, мйсяцъ 
спустя нослй опубляковав|Я учреждешя о

дефонвой ейтв для сдушавьяоаеръ я кон* ящую прн н е т  аодготоввтедьную школу 
цертовъ. Сйтью зтой будутъ соедваеаы окмо 500 учевмцъ.
квартеры вбоиевтовъ съ театрдмя м ков* 
цертнымв заламн. Плата за поаьвоваше 
втмт телефонот назначена довольно вы* 
сокая—160 рублей въ нйслцъ.

Курьезы русоиой живии. Русская жнзмь 
зачастую создаетъ трагичесше курьезы. 
Ботъ однт веъ такмхъ .курьевовь" взъ 
жвянн крестьянъ влад. губ.

Съ орвганальаыт првдложев1енъг-рнв- 
сквзыввегъ «Сыт От.* —обратилась кре* 
сгьянв m  одному взъ внтедлнгевтовъ. У 
айкоего нйстнаго вдинннстратора есть вмй- 
ait во влвдам1рскомъ уйадй. Крветьяве уже

1ГсЙ0@  |1Ж Й

Школа, всддмйо'огкрытм въ Томскй^оо Петровской уд 
въ оанять бывшего ремесленнаго обшествн.

давно выражвютъ веудоводьств1е на то, 
что овв .не ввйдугь ковпомъ* свовхъ нлв- 
дйн1й съ зтянъ вяйаьет, н счвтаютъ, что 
начальство захватало кое-что нвъ вхъ еен- 
лв. Суднться она почему то не иогуть, во 
хотятъ теперь обратиться съ просьбой къ 
владйльцу, чтобы онъ отдалъ я т  гй клоч
ки, что они счнтаюгъ своянн. Келв же о т

!'осулврстве1ШоЙ Думй, конфискуется у кре
стьянъ... Так1я дййств1я влмнаястрашв кре- 
тгьявв обънсваюгь двояко: одни видять въ 
зго т  докаватедьство, что ааоечатаваая 
зйчь Государя Императора вымышлена ■ 
■шкогда ве была провзвесена. Друйе аа* 
хягь въ ето т  вл1ян)в в орояекя оомйпп' 
новь желаютвхъ во что-бы то нв было

По нрошеетшв трехъ лйтъ, въ аорйлй 
1904 г., 120 отудеатокъ, орослушавшнхъ 
курсъ въ новомъ унвверсатетй, получали 
въ нсмъ воервые ученыя стеисва. Что ка
сается самого црохождев1л курса, то онъ 
раедйлет ва тря отдйла—нодготоввтелъ* 
ный, собствеиво увнверсвтетскШ н высш1й 
вакдючатедьвый. Собственно уннаерснтст- 
ск1й курсъ, въ свою очередь, рвеоадаетсл 
также на трв части, нзъ которыхъ одна 
обвннаегь всевоаножныл 8авлт1я н яскуе* 
став, соотвйтствуюаЦл ва8вачен1ю жевшв* 
ны, какъ таковой, какъ катерн в какъ 
суаругн, вторая—японскую литературу в 
третья —ангдШекую. Среди профессоровъ 
нмйются двй внглячанкн н вйсколько япо- 
н от, ореооджющнхъ датературу своей ро
дины н иузыку.

Въ отдйдй •ораввдъ в раеаоряжев1й* 
уставнвлнаается, во-оервыхъ, ванненоввше 
унвверснтета, во-вторыхъ, веоренйнаое тре* 
боваше, чтобы прв вемъ всегда существо
вало оодготоввтедьвое учвлаще для дйво* 
чекъ, в въ третьнхъ, ваконвцъ, его цйль 
н еадачн. аЭготъ уввверсвтегъ,—говорят
ся здйсь,—нмйегь цйдью дать дочерят 
Японш высшее образоваше съ т й т , чтобы, 
таквт  обравот, оомочь вмъ возможно 
иодвйе выполнять саов обяввмаоств, какъ 
жевщжт, жени н матерей, вооружевныхъ 
тймн знашямв ■ звакомстмот съ 
тйня ндеммм, который ведугь къ развмпю 
вац1в в всего М1рв*. Эга зффектаая задача 
ваходнтъ себй отражение в раявавается 
далйе въ построешв свмыхъ учебвыхъ 
плавоаъ уввверсатета. Японская дйвушшц 
вступающая сюда въ 17-лйтиемъ возрастй, 
восивтывается сдйсь сначала, какъ хеа- 
щява, к а т  человйкъ которому мужяо вватъ 
все, что можегь сдйлать явь вея хороше
го гражданнна в дать ей возмояыюсть, 
когда для вел вастуонгь время, принять 
учаспе въ жвзвн я разавтш своего наро
да. Послй того уже ей наномннаютъ объ 
ея оолй в начвнаюгь подготовлять къ вы* 
оолнешю ею своей еадачн, квкъ супруги н 
татера. Эта часть образован1я, которая въ 
•вгл!йсконъ переводй ннйнуется , 00106111* 

, Science Department*, вачн*
веется съ обязатедьваго 
курса теоретической ■ прн* 
ктвческой фндосиф1в нора- 
да (отАвчвтнльная черта 
нвогнхъ нзъ яаовсквхъ 
учебвыхъ ваведеш!) в ее* 
т й т  закдючаетъ въ себй 
цйлый рлдъ другнхъ кур* 
еовъ, обнвмвющвхъ поля- 
тичеслую 8МОВОМ1Ю, часта 
государствевваго в граж* 
дмвсиаго права, гнпеву, 
фвзшдопю а цонашнее хо* 
зяйство. Чрезвычайно любо
пытную оодробвость, 
нмйющую, вйроятно, себй 
подобт SB въ какой другой 
странй, оредставдаегъ со
бою сдйдующее требоваше, 
касающееся жвзав юаыхъ 
студевтокь внй ст й т  увн- 
верентета. Киждатжелаю* 
шая поступать сюда дол- 
мш оре;̂ ставнть пвсьмен- 
вое обязательство квкого- 
лвбо гражданввв города

не уважать вхъ требовав{я, то тогда obbITokIo, ве мевйеЗО лйтъ отъ роду, 
дуиаютъ обрататьгя еъорвговоровъ къ ка* въ т о т , что онъ .комаетевтет* вабаю* 
кой ввбудь ввостраввой державй. За фор* | дать в добровольно првваиаегь

ЖвтелябЪгутъ. Форта яеваходятся во власти 
в’1бунтовавшвхся войскъ. Прнславый сегод
ня эсквдронъ драгувъ ве быль допущенъ 
къ высадкй, во къ вечеру высадвлв къ 
фортат четыре вскащюаа драгут. Омешй 
в вркутек{а ойхотвые полка в шестнад
цать пулеистовъ Алексанхро-Невской пуле
метной роты. Туда-же првбыдм бровевосецъ 
•Ииператоръ Алексаодръ И*, манный тран- 
споргь , 8олга* в нйсколько ввноносцевъ. 
Остадьвыя войска пойдугь завтра утрот. 
Есть свйдйв!я, что капнтавъ Эссевъ, со* 
бравъ магросовъ, держалъ рйчь, посдй ко
торой вы;^адась тысяча матросовъ, по* 
жедавшахъ внеств усаокоев1е среде взбув* 
товавшнхся. Телеграфные в тедефоивые 
провода всюду перерйэавы. Сегодня ночью 
отправлены нвъ Петербурга въ Кроадш- 
твдгъ вйскодько батарей въ оолвот бое* 
вонь состввй.

К‘'ОНШТАДТЪ, 28 октября. Одвой нзъ 
освиввыхъ првчвт мятеят быль переводъ 
въ кровштадтск1е знипажв свыше четырехъ 
сотъ матросовъ, првпанввшвхъ учаспе въ 
мятежахъ въ другнхъ городахъ. Orem 
lotnm утровъ уйхалъ взъ Кронштадта. 
Въ ночь 28 октября сильная аерестрйлка 
была ва ейзервомь бульвврй, около кото
раго рвеположевы пароходвыя праствнв; 
для огрвн(де1|!я прястввей отъ иодвсоговъ 
войска стрйдядв въ каждаго, показввша- 
гося на бульвврй Сегодня утром ь првшдв 
взъ Петербурга Павловский в Преображен- 
ек1й полка. Вей удвцы заняты войсканв, 
илтежавка заперлись въ вдвн1в флотекяхг 
ехапажей. Настроение вапряжеввое. Ви 
время рвагроив грабмлн почгв вехдючв- 
тельао хулвганы, матросы только громнлн.

Наружный ввдъ Таврвчеекаго дворце, гжй с̂оберетея первая Гоеухарстмешш1̂ Дува

Крушвше воадушаой желйв1ю1 дороп мъ Ны>*1ормй.

Онъ говорягь: *
«Обааружвлось, что нйкоторыя ввчахь- 

ствуюш1я ^ а а  вв двшяхъ ввйреквыхъ май 
дорогъ позволяють себй прв сдужебвот 
обращев1ч съ наашямв служащими поао* 
сеть вхъ ругатедьнымв словами в даже 
вааосвть в т  оскорбдев1я дййств1е т .  Оь 
ееднчайшвмъ огорчев1е т  уэвавъ о подоб- 
ноиъ ведоауствиот поведешв пйкоторыхъ 
иачальствующвхъ в сожвлйл, что не вей 
случав веваконной подобной расправы до* 
кодагь до нэего C B b llu iii, я строжайше 
цредяагаю гг. вачальствуюшвт ня въ ка* 
коиъ случай ве позволять себй не только 
бвть оодчвяенвыхъ в т  нлвдшнхъ служа* 
щахъ,ао в оскорблять вхъ какввя-бы то ни 
)ыло аовоснтедьаына словамв. Гг. начвльст* 
вующ1е твердо должны усвоить себй понятие, 
чтотй вренева, когда можно было оскорблять 
безваказавво подчяневныхъ, отошла въ 
ейчвоеть. Тйхъ же мдадшяхъ елужвшвхъ, 
которые послй BSAaBia вастодшаго ирвка* 
ж, будутъ т й т  ве мевйе оскор^евы 
кйт-двбо мвъ пачальствующяхъ прв вс- 
аодвешя bmi служебшаъ обявавюстей оо-

скрыть оть крестьявъ вамйрен1е Госудафя 
собрать Государственную Думу.

Нн. Л. Д. CiHTeeeXKvMapcKlI гфодаеггь 
свое вмйВ1е, что пря седй Апальково, кн>е- 
стьяв1т .  Носятся слуха, что вей пять мм|й- 
в1й, ввходящмся въ орловской губернпм 
князь продаетъ. .0 . Ш.*

XipbKOte iB рабоч1е поедали ходатайстгао 
о раарйшевш в т  вздавать ежеаедйдьв^ю 
гввету ,Професс1овалвсп.*.

Греф М. М. КоилвескШ. .Русск. Вйл." 
сообшвютъ, что ороф. Ы. М. Ковалек1к1й 
вачвнвегь въ скорот времевн чтев1е дек* 
Шй въ петербургскот полнтехнвкукй.

Иаь rtxiTMiro Hipa. •Петербургская Га* 
вета* сообщаетъ, что въ глеваот управ- 
лев1н по дйдакг иечата находят сд въ на- 
стоящее врекд болйе 150 прошеми1 съ 
просьбой о раарйшев1н новыхъ пер оде* 
ческвхъ Н8двн1й.

Слу«ам)в оввэъ в м'кдептмг не выходв 
иаъ квертвры. ,Kur. Codz* сообшаетъ, что 
бывшШ днректоръ ввршввскнхъ твлефо*| 
новъ г. Ольщевск1й оодучвлъ раврйшев1е' 
U  устройство въ Варшавй мвтфофовоте*

мой такого приговора овв н обратвднсь m  
ввтедлнгевту. На вопросъ, къ кону же, 
собствеоао, овв хотятъ обратятьсл, кре
стьяне отвйчаля: .Мы в сакв ве знает, 
мы смекадв такъ умот, и думает—ве об
ратиться дм къ Авгл1в—она побогаче*.

Шут мт-ва пустеиавь. На*двяхъ въ Кер
чи вв вокзазй ммйлъ мйсто слйдук>щ1й 
случай, о которот немало гоаорлтъ въго- 
родй. Съ прабыпет аь Керчь утреныяго 
пойэда едва взъ оассажврот поспйшмла 
заявить жвадврмат, что молодой студен гц 
ввходнаш!йся въ одвот ваговй съ вею, 
аыбрвсывадъ ва блнжайшей craBiiiB взъ 
окна вагона какЫ то кнажкв.

Этого 8аявден1л было вполвй достаточно, 
чтобы задержать его а сдйлать его •прв- 
косновевнимъ*. Одвовреиевыо еъ втнт 
дано было знать мсавдарискоау ротннстру. 
Посдйдовадо расооряжев!е венедленао по
слать ва блажайшую ставл1Ю дрезвну а 
рааузаать, как1Я квижкв влв брошюры 
студевтоаъ былв выброшены нвъ окна.

Между тйнъ студентъ, оодъ бдвтельвой 
охравой жаадармовъ расположился въ валй 
аерввго класса в сталъ бить покдовы Ба
хусу. Жандармы уднвлядвсь спокойной рав- 
звзаостн молодого человйка...

Накояецъ, воввратнлась доеввна съ ко
мандой •охотянковъ*. Вешествояныя дока
зательства ареступлеа!я была доставлены

Что же было выброшено студевтот нвъ 
окваР Нйсколько орвложетй м къ •Нввй*, 
еъ которым студентъ ваворачввалъ пзрож* 
кв. Обь этот, по крзйчой мйрй, сввдй- 
тельствуютъ жврныя плтва на етрввнпахъ 
престтовой литературы. •Юж.Кур.*

Заграхпчш хрохпка.
Ялеи1в. (Жевск!й уняверевтетъ въ Ток]о). 

Беська интересное м достойвое санвго 
серьеавего впиан1л аросвйтятсльное учреж
дена предстазляегь собою недавно обра- 
еовавш1йся въ Яоон1в частный, жевешй 
унвверситегь. Обь его дйятсдьвости вв 
1904—1906 уч. годъ ны узнаем ;̂—гово- 
рвтъ •Привод. Край*,—между прочвмъ, 
взъ разослапнаго взъ Токш оффншальввго 
отчета, отоечвтавнаго ва внгл1йскот 
изыкй.

Бь ввчвлй отчета поийщенъ календарь, 
ввчннаюпййся съ 10 аорйдя 1904 года и 
окавчизаюш1йся 9 апрйля 1005 года: взъ 
него оказывается, что семестры в то го лпон- 
скаго уавверевтета для женщвнъ значи
тельно продолжвтедьнйв, ч й т  у васъ, в 
вообше во Ечропй. Канвкуллрвоо время 
звнвмвегь всего два мйсяцвлйгоиъ (съ 11 
1ЮДЯ по 10 сентября)| 14 дней среди вв* 
мы (1ш нвшвхъ евятивхг) а 7 дней вес
ною. Крокй того, ни!!Ются празднинн, ко
торые студенты должны соблюдать в ко
торые восять чзстью орзгввальаыл ваева- 
н1л: ираадввкъ осенв, праздвякъ весны, 
•просдавдев1в овмятн отцежъ", •благодар
ность за жатву* в т. а. Игь исторвче* 
скаго очерка видно, что уунверентетъ для 
жевщвт гь Япон{в былъ проектвроват 
еще въ 1890 году, но откпылся ва пять 
лйтъ позже—въ апрйдй 1901 г., когда въ 
чвсло слушвтельннцъ евнаго унвверевтета 
вапясадось до 300 желающахъ, в въсосто-

себя отвйтствеввость за ея ,aftain* 
какъ выражается взящная англий
ская кввжка и оодъ ченъ, въ орвмй- 
ыешв къ данному случаю, очевидно, слй- 
дуегъ оонаиать .поведеше* студентки, ея 
денежный дйлв н т. п. Меньшая часть 
слушательнвпъ. оо авгд1йскому обравпу, в 
отхаств, по нашит порядкат, жвветъ въ 
самот унвверсатетй, орвчет оо отноше* 
Н1Ю къ вямъ внйется, между прочат, та
кое оредписан!е, что онй должны •повино
ваться и быть оредуоредительны къ на* 
ч<-льствующ ' т  твцакъ а ередподавателлт 
в обрашатьея со своивн товарвщами, какъ 
поиощввоы а орсданаыя сестры*. Онй при 
гдашаютсв соблюдать всегда во вейхъ от- 
вошевмхъ достойное аоведен1е, держаться 
необходввййшвго нзъ жиавевныхъ ирв- 
вилъ—быть усдуждивымк в предуоредв- 
тельвывв, оря неусыпнот стреилев1в 
полезной дйятельвоств, постоянно оста
ваться индыми в дкбеевыив аа словахъ н 
в ва дйлй Вмйстй еъ тйнъ, онй не дол* 
жвы вабывать о раз8вт1в и обдагоро«ен1а 
своего разума в души, н, прежде всего, 
ввботнтьсл о еамовъ тщательаот уходй 
за езонт тйдот, вбо,—говорить отъ се
бя ректоръ унвверевтета,—бйдавя жевщв* 
ва составдяетъ несчаст!е ве только для 
себя самой, во в для того дома, въ ко* 
торот ова является госпожей и хозяй- 
кой. И еще болйе велвка  ̂ орв таквхъ ус- 
лов!яхъ, опасвостъ того, что зто aecsaerie 
передается по васдйдству ея потомкат 
в првчнвяетъ таквт  обравот вредъ само
му обществу*.

Вечерх1я телеграммы,
Отъ 28 октября.

ИРОИШТАДТЬ, 27 октября. Собыпя 
въ Кроадштадтй ш чались вчера вечеромъ 
въ крйпоетвомъ (ктвл1онй, гдй было вре- 
стоваво сорокъ солдатъ. Ко-да вхъ отправ
ляла въ порты, собравш!еся ва платфорнй 
рабоч1е-матросы отбили вхъ, въ толпу 
было провззедеяо вйскодько валповъ, прв 
чеиъ были убитые. Слухъ быстро обле- 
тйлъ городъ. Къ G часат собравш1еся 
матросы разгромам офвцирское собрвв1е, 
офицеры скрылась чоревъ черный ходъ. 
Рвзгрэмввъ ссбрав1е, толпа стала громить 
иагазваы в вкиныя лавки. Около 10 час. 
вечера вызваны боевыя роты, которыя, 
окружишь буйствующую толпу, стали стрй* 
дять, толпа разсйллась, но вскорй снова 
собралась.Боевыя роты уже ве показывалась. 
Въ городй начался погронъ, громила вага- 
вены, вяваыя лавки, поджвгадв дома, убн- 
валв в сожвгалв (казавшвхъ соп -̂отьвде- 
н!е, пожарную команду ве допускала къ 
тушешю пожаровъ, дйлая залпы прв ел 
прнблвжешв. Огвет уничтожены цйлыя 
кварталы н улнцы. Взбунтовалась двйнвд- 
цать флотсквхъ вхваажсй в нишшеартнл- 
jepiPcKie отряды, остальные восемь вквов* 
жей ве прянвиаля участи въ буытй, вэ и 
не ирваятствовалн. Чв:иенаость вабувто- 
вавшвхся опредйляется болйе четырвадиа- 
тв тысячг; всего гарняяонв въ Крэвш^итй 
двадцать двй тысячи. Сегодня погрот в 
в поджога продолжаются, чветныя вввртн- 
ры большей частью остаются не тронутынв.

□оиуо. Ирод.

4*1« гаеуирствм ям  роят* . 87'/» 87*/о
6*/| бад. 1 п  ш ягр. ooiiiB . 460 4 '8

1 я а .  . 816 847
,  «ЖДД8И, еь аыи№ диет. 

Гоеухяр. Дворш. З я н п * .
874 878

4 * .  ш и . я. Госуд. Д а 8. в . В» /< M-J
^ 1 ' о  • • • • • 78‘/. Т8
‘ 1, я в г к т . крепьдв. зм ея , 

б е я м * .................................. .5 '/ . P5V.
р, обдяпци госуддрстмм 

яого шутрвзжяго wBiu 
1900 t r u u ...................... |00‘/« Г О *.

Ь*/« тбдигаои гееударетвба- 
W O вяугрекяхго 11 ооВна 
1 04 г . ................................. 140';. " О . .

Сврабочхып ошИЪдъ.
Миое О и Ш  Госпакшиго Баш.

КУРСЬ ОРОЦЕНТаЫХЪ ВУМАГЪ.
29 октября 1905 г.

Пр!енъ анбулаторвыхъ бодьиыхъ 
въ факудьтетсквхъ клмавквхъ Имиера- 
горекаго Томскаго Уавверевтета въ 190% 

году.
Пе МГ|ТВМ11ЯНЪ 6о*Ьмя«г! во B0Bvjrk4i.a«KU« в 

в я т г а в п  m  11 до t  чмо. Орд. вроф. В. Г. Ктрмог.
0# евутроиввагк eorhBun : во жторовквп ■ еувветмь 

отъ 13 до t  чаи., 00 4агЬ*вяп п ев, гЬод в горгввв: 
во чотмргигь BV е чое. мчоро. Вммыв, жо1Д1»яи оо- 
erjronb о\ KBBBBKf, оаптрввовтя opawBToptu 
tU U 9 rii 10 чвв. утро. Орд. ороф. А. П. Короувоп.

По Ж1̂ урП1чвек||11ь бодЬожд|1ъ: во аовмЬдмю1свп, 
ером п в вдтави п  ото » до 11 чоо. утро 9. ордявор, 
ороф. о . А. Tuoov.

По кврургячоедм ь бодЬошигыоо Bropiaiuun, чогмр* 
г о л  а субботоп от» 9 до И  чае. дал, во вооовш1ъ 
а гораоанаг бовФяап: во тр а ва и п . а аатавцом» 
o n  в до 7 чое мчоро Ордваора. вроф. Н. А. Ро-

По Ш04ПВП OoaboBOBv во втораввоп, чотаоргоп. 
а бубботааг o n  10 до 11 чае. дао. Въ омушоре11овъ 
отдЬмв1а Bpioin роагоавоъ ожодаовао во оолкоо вромя 
два в аоча. Орд, вроф. И. U. Граааагамато.

По ruwwitb бодЬааяаъ: во ооаодЬяьввкожъ, оро- 
доп  в субботоп б п  10 до 1S ие. утро. 8,-Орд. вроф. 
С В. Либововъ.

Oj  дЬтоонгъ бодЧяаап: вроф. С  М. Тааашоп во 
воводЬпвааовъ в вятавоап, о п  оетздьжыо дав нро- 
гЪ ораодвамоп ордоатрова Кджажкя o n  10 до II  
чоеооъ утро.

По BOBMueb а мюрачоманъ боаЬпяп: во аово- 
д-кдьвааоп ж вродоп отъ I до 9 чае. а вдтввшвъ
o n  <t до 9 чое. Орд. вроф. Е. С, Оброгаоп.

По иораяыаъ бодЪ*аааъ: во аов«дЬди1вктп  вродигк
вчтавш п o n  10 до 18 ч. Фвичоок1о жетодн дочо- 

aio-^Do мчороп o n  в до 7 во еторавкоп, четмр* 
го п  а оубОотоп Оодъ руковод. орд, вроф. М, Н. Поаом.

По ушныаъ бодЬеашъ: ожоджовао еъ 11 до 18 чое. 
JUM 9. врд. вроф. П А. TuoBV

Редакторъ йздвтель II. И. Макушввъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Чухенъ поваръ шмл д>рошо« пжд- 
P»sa.naiirFoiuHii 

зобдврооон шя мьаваш. t

Процю nemacia и oneHOyorcRis
вудоомо вдотвж, о тошво npatiaoB» аъ чаотку а штоо- 
ву. Воеврооожокоя уя , д. М 10, Фуяояоаа ПргЬашом 

■въ Ороябурго А Годубяом.

Няня и дворникъ
жя, воетояды! дворъ Bom u io .

Мебель расароцаетеа
етудъя гоотвавыо а п  бум. дуб. б у ф т, орЬд. вшфояк- 
•рм вс. еораииъ гормр. цоЬш, аЬд. вдоти: угодъ 

Дв)р. я Мояаот. д Коромм. ]

ВОЗОВЪ небольшой” '': ;^ ,
ддпкя, Н|ш1оя. А А 7.

а во*
ai6ojkBi вро-

Воровъ покупаю
ММ Лебедою. i

Н увиа молодая пяна ‘.‘-•.г-.т
Содоаоя е, п  дотр у .

Н ув е н ъ  вучеръ.
Духоапои удвад, д М И. Цоярооооо М U  8. i

Н О В А Я  К Н И ГА :
го|ж. iMiM. В. С. РЕУТоаск1и.

ПОЛЕЗНЫЯ ИСНаПАЕИШ СИБИРИ
OcBOBBiiia для оовсковъ в рвквйдокъ руд* 
выхъ мйсторожден!й, въ 2*хъ частяхъ. 
Съ 108 чертежаин в 9 рнсункамв въ тек- 

стй в отдйльныт прнложешет

Геологическая карта Сибири
В четыре доаолывт. листа къ ней. 

ЙВ«д«.ж1« г^ р хаы о  Ттгт1гтИ 11врЫ|1 я 
Сое. 1905 г. а. 10 ^

Сим« дм С«1.ра rv машюаа aanuaat 
Л. И. ИШиШНА п  ТомаЪ



С И БИ РС К А Я . Ж И ЗН Ь Л  2 1 8

Uvufuu cwHoniMl KtJvncKb ддя nmt>M ■ кт* 
Л У тп ш  ttpvA угкюшяя roroiiTb, opi р#ко>«а* 
0о1в. П'кчпатеая', магамп яБ*рФ>*ск. омят*. 1
Н т п г п й  op iu v M *, 00Ж1 Х4Я жев-
J T  j t t H l f  кавя к% иинокому. Уг. Неча*|с«п>1 

я Эягквяе*. D«p. ж. ■ кв«рт. Цямя. i

Лвтувх! 81 20 р. лррдавтся
MUKi>r<RfMi«4fl , М 1к, гъ яамчгЬ. 1

Норова съ тргвнкоиъ 2 Г ;Г / “«

шубк
имья

НУЖНЫ
4 1 ЯЯ 6 агЬтянп ю р о п п  кояпгн п  в«пр4 г*ро» 

жмят. п  овотиомоЖ. Сарм. 1БаромЯ|«яя 10.

Продается
ш oauTfbit KV4*pv МыжЬжям, ж> М S-A

Дешевые ■ **
джю 7 мбя I

макаго яв., leop am . 
аому. npotoooDOMBtt вар.» ж. Л  4

Старыя галоши, сиорынью
itocTomon ооиуимть во яыоснгмя!» акяявъ, Кажпрв. 
С. А. Зокгавяа, М|1яя1<явяя у д ,,Л Ш ,д  K tru M fli

Ппииммяш “  *S ■U p i l U l l l l a l U  жмй я я ш а^  Р я я я г к т -Н а а **  
р1мь. М«гястратс1шя, М 57, анру»

Д оха, шаль
M ilt, орлдякто. АжЯ1141СКЯЯ, 14.

Ппгяштра “ * и*"»" «о«м™.ViAoiUiva (О стоаоаг и м«« стояв, мгш 
се11:1ным>, Н|я«)Мв«ы yin Д, Л 46, вверху

Ь учер ъ  ищ егь нЪсто,
Бвяяы! оор., J4 О, яявву.

Массажисткабодьвыая б-Вмыаг дмтъ новови бмвмтно. Д'вдвя. 
яСвО. Ь’кст.'*.

Uiiiv жмЛш'гл х!>*рк4 нав горявчвоЯ, сом. .  _ .XUUj въ огЫ|<д-ь. Мовастыр. вер, д.;т«1и. моввгь, вовшшвд, мяввкц 75 р. Иродввтсв
МвлгЬдввв, Л 4U. 1 гост, ввбвдв пвтврО. работы, вврьвда, дралвровив,|4вапы, ввям сь мдопгвватмав-ь Т̂ швая уВп 44,

Ш и я  ищ егь M iC T o ,Z I^ « ..Z i ------------------- ------------------- —
д. мшиш, м «а 1 ̂  Продается летучка.

Оковчввшвй пяяввЬо («ъ Я1Д1В1 0 ) p B am p y tii 
го твяап  ая вок —вовм »«мсввжъ срвдяв'ужб» 

вы гь ввввдвв». Моввст. пвр., д. М В,В.Ш ун«а1»ноА

прачешная
мьх-а оорочвиг. УрвяатскШ мрп А Л  !••.

1квартира иередается
сужав,
ДВЯ, • МЯВ ,

ГиУИННаАЯ вкшевокЛ uapn Д М 11,
м « ь  Ц1авалава, сор. Горкаввв.

t CojiBrai. уд.

(Л да,вдва о, врвв. сь ввсаортьяв. 1

BMt>,Ишсиъ
liuMT, byaHJBUUB овр, A BaXpjBhBa, M I.

Отдается квартира,
Тортовая уя., д, И . 1

Продакйся двЬ'гТш ГГг’ ^ Г ’г
/щ 17, снр. ИВаШОВю 1

Оридаетсв доиь.
Комара»ымскаа уА, в. /а Ю. 1

вягкая епававкв, вушатка ародавтм 
■ прввявавтса ваммы п  bocii. ваотар. 

Бйаоаа. Магястратвкая даа-ь /В 19.

иринимаю стирку бЪлья.
Мевнпыр. оар., д. М 2, □проаиЖ, во дворк во фавг.1 

Ивст1рси«я нухвйм-хо1в11ота.‘я. н|д4я>й

Срадва-иврмчаая, М 17.
Правввав воавоав. аааааы жестявян» васЫ й, в твк* 
жа орнхожу ва дивъ аочваять увывады!. вавяы, душд, 

краям в др. м  ув1|раавыв> ц1шакь.

С О Т О В Ы Й  М Е Д Ъ
. .  т ю ш и  ю п м п . п ж ш  Ч пш ш ,- “  " I * "  ■ Ч «~ .«Г .Прислуга _______ » "  "  «,

фляг. Вверху.

Н>ЖиЛ хорошач ваяя в дквушкв дкгв 1 .— 14 
*пм мВм тм ыхъ yuayiv Muua тырчмам, М 1, 

млтвыв Дона радоМ1> ск ,ьсд в* h% учмтвдьввик. 1

J  Л и Ъ Т Г ^ ^  кояявты, со стодсиг вявбвга 
\ J L S j i X  otuM. UBAiMa.KUi UBp., д.

i4  b, вверху ^

одва бодаю «я ялв двк аомвиьам 
аоамвты, иа Бояитк, y e u ia : 

ivBcaXH, /в 8, яд. вев^ху ота 14 ч. днв.

Поршни lyupoa во«вга иасхо. Ыово-Квр- 
цсясаяя, уд., дияъ, М 4>t, 

СвятдамwBB 1

Комната отдается.
Жаядаряомм уд., М 68, кааа1шмм довх. 1

кухарка ищегь
сер. аяяву. 1

Нужна нрисдуга^

Н е к и й  Жавифвмая
J L l j  ДШ хж уд., /4 «о, д> б . ЯШ. Кяшяныыо, кв.

А  Л. АдВАСЪвВа. 1

В а  aBHipt города, аа орядвчиова с«в BtTBk от* 
4M1UI .р  етрЯ а», едш ям  мтяя.та, аа имяоВ сб- 

юак„д, жяд*1«Д1ЯО сиодоьяину ж вац у . Ьаивыв 
, д. л  д ь , и,утат.в маГо, Во ф вт., ваерху. .

Ну»|Ш нваодоеноо тьрн«чнш. I
Вдд..ш>д/, /В lO-a, »иаоасвдв иодидисвячх. 1

liAieiea дмъ-овобшнъ
8 иовваш, оерехвяя я кужяя. Офваарекая 14 64, вбдв* 
•я 1'еамд Ияотятута. Вядкта яожяо ви аеякое враял 
оба ycAoainxa можно уеввты Бдаговащ. вдощадь дона 

.«  S, на, Сахарова, ота 8 до б амара.

иужиа одной
уд., д. М 68, ав. 4.

Macuaa л о к в
Гркхвава оо ВркутодоД уд. *4 88,

Н т п ы н т а а  «в<«м>м каартвря вротвва егараго 
V lД A v A v * L  ообора. Угма иротомаовокага Бда* 

говкщенсяяго мреуакова.

Продаются м а м а  я два крввдв оружяяныя» 
Даяядовси1Д мраудая», д. J4 14

вверху.

Отдается DOHi«aiia ва бо1воаа якстк. Ба> 
ааааДвм я яяея, торгов оа н 

Автахарсм. овр., 74 18 Иечжя1ддаи_

черяыха собака аеть 
Праяаяаж видкдму яадгЬяаД. дванааекм уд, Д* 84.

Продаются двЪ кошевки.
Вово-Куавачяыб ряда, А М 16. 1

Дв1 ииодьнъ rSuiicur^ аТыЕл!
Мвдд1оввад .4  8U, Д«вадоау.

Нужна кухарка одинокая.
шикр. гора, Бкаая уд, д, 74 14, Саяаяоаа.

U . u i u o  в,ясдуга. Цявоварввмыв вл ода I*, И "Т---------- „  ------------- '

Гитоввта во вса уаабвыл аавадеам Жаядарявкад уд.
_________  доиь 74 67. кв. 8 И
I l.utatTCB вуяккая Ш|Ся вя кеагуровоиа вкху. ^  '
и д .и а  Н1ХЬ в жсьсмй Воротштва. Жа.дДьВи>аЯ КЛ пДЯПЯ|11П6|{1Й 

уд, д. 74 44, ыоммока. 1 г
прПюга вужана ооаодотчвка 
вяанаиД вараадвтяоа дМо. 

вужяа мухарод. 1
{Ы г и Ш л и  * ^ м * * 4 '“ •'47’»»»* аягяятавв.,» , ...
икНбОШОЛ и .с ю  Оошш-Мкяя ада хо ам м . ( И'ЬШЦО ПрОДвЮТСД
С,ь.ад.т>амтсд.кацы) дсвашшио в  ca*auufo 
сама. 1к|Жата ва вь>1тада. Ы аг.я} Щ1.1м:а18 йâ .̂ 

74 1 , С«вят;амаъ.

i  iV l lv I lH  '■’»*ва хороши КуЖьр.Я, umito, Houacz>-«*uKmm и , аппарата для аовашваго»лиа ... 6 ..... ш.а,™.

Ны1,0А8жа рИк'Ь Koujam OpaMaaawiCM i 
11(м,4«-.вр КВа уд., д 7* I.

вара дошаха8 аярвохап я враегяянта. коятава, «адкга 
буфета мяхроаыД, швяеда ва вХяу оа Ообртвсна ворот- 
мвмова, бешмета ва кеагуровова rtxy. вовсе осеаиее 

ПВЛ1ТО, корвета-а-иветога U, аппарата для домашвдго

два кожмаыха чеорвка, обхкдямаые оааяя рога оа 18 
отростиава Воскр. гора Ноаокар оеошш уд., д. Та 48, 

оаросата во фдмгмк 1

вухатва, уа,.аяи«м хороши 
oi.aaaiio >

Ааьяховоаи*, 74 1 . атт ф ахяАЬ.
Нужна oi.aaaiio ютсвята. T.oeiaaiciUM

Нужна чуночн!» иастирнда.
Вуаааарвая уд., х М  4, сор въ амкк.

IaJ^HU ДЬи̂ ИШИа д и,ам*ЧоЫВ ВмиаЪ, 
д. ^  о, ма ТкрЬ, м.р. хв«а,а« дояа. 1

; Продаются м а я , р ,в -. яебмх и вухов. 
веща, н уж м орВ'Дуга. Адм-

савдровеч. ароквдх, д. 74 14.

П  ВД01ЮГ4 отдавтся вовяатх п  твю и х гавяЛстН 
_  ^  воашо CQ cT^iotrb. Ваглресоявчяа горя, Бкяо-

в^та, аум а янерад JiM.'l ан уе- У В -74 16. njOTaBOBrl, вротявъ oeapv
•асв ,д .  .« 8 а» 1орк. X "■ 'борк фд г»дь птвадв двух*»втвясчвго. 1

Ььартвра «ч»-" т ^*

1 Ск отхкдыаывъ хо- О ’ ***'**'* “ ''•■B’ bi б-вь вабедя. сь в-дкль'
О Т Д а О х С П  К О М Н сИ о д .и ъ . Ирмтииоаоасм. и ы и  « д г и г , гв  етввв в тва^ыт, кдоветов' 

Ь.р.. Jm е, Ciip ХеВлява д и*. Туп-ж е ир^деется гяржвтурт. мягкой мвбгяв. На-
гястрхте яя, 8'J, во дворк.

Ь ч и а . и м  ы ш м Т 'А  хорошо
J A U p n a  U l U t i b  ,и^а A W  Ua(h.p«ac
ым loTnaae, д, 7ч тЬ, BocTwMeM двирь. 1

отдается киартира, вуаым. Ъфааор-
са»й, тм, 1 ушяя.шы. 1

п у т н А  1орнйчн<1н
ВЬ В а Г м м ’а 1-Ва « с.чь»ь а TlaaMIb.

Прояаетсн наню лнна.
Haraotp. 74 №. Бвя. вь 8 ч. веч. Сор. Irepoty.

Нужна няня
м ЖЬдо. Сове- 

екав удвцв 74 80«1, явврткра 
Ивявова.

qiUHUb дкгь уябвщая 
гочоавть. Ввофвеев. уя, 

t o n  74 1А

n w i r u  »7*4р*« » ю р вгш м , «веюш’я свая 
а / А Ш й  дфдо, Оввь в а е о в т  ве оряжовять 
АдввВМДрОВВКад УА< 74 15, А Грвбввва, МА Зяоя* 

ковв, орнх. вь 11 ч, утрх до 4 ч. яяч^я.

оожяям жеяшвнв ддя ковяатяып
умугь. Черепвеам уд., 74 ,2 , ва

Нужна прислуга

НУЖНА

Цувп MHi/ueiHO ■ZZ.'*"-”
Духовемяя, 74 8.

Нужна горничная.
Сявосхи удп 74 88, ви. врача Лояоввокяго.

Нужна лавочна бааъ loaapi.
МоявеУйреяов irlen , Кохдяш. тир., Ч 18, Феодорввь

Н ужна онытная пожилая
ЦЯНН яъ оодутороюмяояу аебввяу. Офянврехв

74 18, ямрхь.

Требуется въ дктяиъ
Q ouiA H  h U i i i lA ,  желатФльво ф равцужввку.

ОфНДНрСЕи. I t t .  BHOplJ.

L p o n  BO доваяь, врявяш ) съ  8 Д.Л lu  ч. утра. 
FyctaoBCMiB ьвр., J% 16, w  фднгп вявву.

Н уаснъ кучеръ.
Араяввоаая уд, «, /в ь4.

И ч г ш и / \  8 веШАДЯ дояовыя. сь  уараяшо 
U j a l l x U  >-пг““г Мягавямь цервояы.а ytaapa 

Цаанрышеяя. т1очхаятсаЖл, 1н.

Г1|ШПкйТ1»А овстяводяисв.гвяявв-U|7UAAvAvA 4«дв, веркмО| цвкш , роям я 
Ороч. Наяясии уДп 74 11, во дверь, во фдатвяк.

ПРОДАВТСЯ учаетокь аевля ах Оеароп. Сараватиж 
Ьодото, иочо<1итраовская удица вь етмяраоД наотереа. 

Травцттаа.

от:цватея вяоходець съ бодьшвмъ ходомь, еавя 
I ручжой и.давда. Ндвпеввекая аавяма, окодо 

ДоОройольнаго auaupBaio mow, сор. йвхяйдьва.

Н И П П ЯМ П ТРЛ  1 в .1ра*м ы в молюяы
и р и Д а в Ц и л и а  очвяе двшеао. Дворняск.я уд. 
иоДГорМЫЙ вер., Д. К0401ЯаОВ1>Й, срАВта в,вжь.

ваничячкв бкговыч, вошев- 
км двшево.

74 10 •, Золудсв*.
Продаю сани км двшеяо. U. komcmuii

Отдавтся нонната.
Адоясоядровсквя, А Суховой, т» 81.

П т Л Я А Т Г Л  *<«р«р»« > п « ь  ♦ *0 “* ’ “  и  I Д а о  • ы п  к)хв*й. твттд. »дометь. » г. Тор' 
гиаой уд в  ивч«вс|ТкГо вер., д. 74 1-8.

Отдаются Угоаь ВулкМраой 
Преображеневоб у д я я ь,

74 86.

Убкдвтиьаййюв гфовту уромвь, чертвжч раб. 
аврвояткя а др. шдходяшвхь вхааНЙ. Кдавски 

уд., I .  Л  87, кв. 10, студамгь И. Д.

т у . .  Вдадавбстомъ жвдаю кдатьорямугой. ИрВуТ- 
J j U  савя уДп А 74 17, Лурьевой, игр. йъ iincaol 

яайП Го^авкаву.

сытвыА, пкжШ обкдь 
првготоВ. веключат. ва 

мяедЪ. Ждямея. у » , А 74 18, въ стодовой вваау, 
вйсячяо уступкА

25ш1|.об1дыч111

ШвпаввдкдьвыВ вурсъ мройкя в швгм даисквхъ в ДЬТСкВХЬ ■ •ряДОВЪ,  съ 5*ГО Вотбря. li.
6 р Няиатяясьая уДп а  74 68.

БараулЬн. нужен ь по хилой.
ара^бражевеяяя 74 14, Гаравявя.

На Черевошинской прястаяи
ФумеМаВ*  срожжются СОСВООЫЯ а ТОООЛВВЫЯ 
ДРОВА врпшявы'. Обь усдовгяхъ увегвтъ; Почпвт- 

оная, А Фуксшяъ.

ИКОЯОПИСВТи1, РЯЗОЧВБАННа Я, HltOHOCTAO- 
НАЛ МАСТЕРСКАЯ в МАГАЗкНЪ

S . А . а Л В К Р Ы Ш В А
Почтавтемм уд , д. Обвмствйв. СЬбрав1я. 

Идйютъ огромные выборъ вновь аерков- 
вся утварв в облачен1В, ародв»в оптомъ 

И гь розывпу, 1гЬны Bot ковкурревши

охода хпйвж
■ мветйрежвя дввеввгв жврхввго в

■ВВГН1ГО втгвты

ШТЕЙНБУКЪ
ПЕРЕВЕДЕНА въ ПротбВбНовгйМ пвр., 

А Ооборвжгв укжд.

Ивквттоя ожытвыя вастврвЦы дДя вяж- 
ВВХЪ п л втб ^ .

Л А М П Ы .
оптовы й  СКЛАДЪ

Ш П Ъ , БРОНЗЫ, ПОСУДЫ
I юзябственннп вртадщттй 

А л е к в Ъ я  П е т р о в и ч а

З А М Я Т И Н А
МОСКВА, СреавН торговые рдхы 7474 8й в 99, 
Оптовые члаатетрвроваяиме орейсь-мураагы вы- 

былаютм во требовая1ю бетаатво,

П О С У Д А .
SO ЗОЮТОКТ Д1ДУ

Еаад1л] 10-D еоаотып ор1вс1самв, аедмеяо етъ атедкв* 
вой аорогя, вуть уасбяый, строевой дЬеь евобояны!' 
оть оядатм. Четыре пр1яека ряботигпипея. На одвоп 
пыфяивчесюй еяоообь, хаа оперытывя а оохеевнынв 
работаяя в охвп  подаеявыяя ортовыав сь еохаржя- 
я1вгъ. водота вь 100 аух паевовь 1 е. 48 дм. ухобвп 
и я  гяхрмлвчееквхь рабогь. Meorle ар1явкя сь выгода, 
водотовц м я драговой к гяармдвчеово1 рмряботоиь 
npiacBB ежетаяяые смажвые. Нужвяь ки ктап . Ищу 
ковавя!ова хая раеитЫ хкда Усдоа1я ае обреяептадх 

яыя. Алрвеь яь редякЫя.

CAUOnOMOUlS 8Ъ БОЛЬЗНЙХЪ '

Е  VoSoSIi^ш ач,.. М 3  wpn-H. ,
в  rTtralTOia. №'нектиа1е еь Ih3t годе j
6  8ЕВТРШН1Я Г011Е{Ш1Т1ЯЕСКИ 40TEU !

M m v  1 1 'к М 'П  •* горнжшыя. Няяодьопя
U U A jf № i> v 6 v  Уф, А  ПфОДСВОГВ 0-8В, сор.

Еяйтврвйу Иабвейу.

ППИАЛУП " i * * *  ^  СввеАство, Дк.
I1|II10EJI ■ вуш1̂  ВДВ жевпввж и  zupumea жя> 
довивав. Мядд1савая уд^ А Корсдгвх. 74 29, кмрт. 

xoatop , вввргь, во фляйедА

Еомната отлается,
Уг. Почжажтск. в  Оодгоря. овр., кайрт. 74 18.

Случайно
арекрвтввь торгов*», ПРЕДЛАГАЮ ямдалгшввъ 
ЯВТОрГчВЯВВОВ nOBklUlBiB. Dp-yrcMUl у д ,74 ХЙ, Н. 

я .  Авйооввчв.

вн о вь ОТКРЫТАЯ

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ
и хеявхь 1ХГЖХ0П.

ПрвапМяЮ Вбвоовмбяшыв вакаа! в  пдвевврбвиу  Гар' 
во№в. еоящв в  В6ВОООМОЖВЫВ гофрврця. Да» 
урока KpoBia а  вигтья ввоуигго щ шшштмп одатьи 

во ввтодк Дровдввсяой a « u w i i  проф Гукквдь.

Т«П|Я Бормим НййТу1ГЬ.
■вгястрйтская уд,, 74 S3, ХохяховекИ пор., Н  17 

воржъ. Тутъ-шо вувош сб очявш  в  двфшиш

Нмкютов п  продавгк готовив олнесжровяшмя 
содвиввь юбка а  бдувко.

MMKMitMMMitiitmMHicN
НМ ЕЦБ1Й 83Ы Е Ъ  S

ООБСТВ. МЕТОДА 2
гворЫ, оряхтвкя в рвагоаорйяя ркчц *- V  
ддя дктей, нуяпвяъ в жмшшяь,—вявякя "  ‘ 
гь  гфушжгь ж отдкдьво. Пдвп г ь  груолк 
4 р вь vkcHitv ЗмятЫ  хввяь я  авчерокь.

ММ М ш сты реки  уДп 74 1, протввь Ыякодь- 
S  ем 1  оеркп —рядомъ еь .Яедв*. ввавмый 
К  дояъ, вврхь. К. Пдягъ*ВмвяьвяовьИщу вечериихъ aaua’ ifl,

авею буьгалтвр1ю. моррссасваа1К<ю. ададк» аъвгц- Х Х Х Я  V X X
мвжь л  руескива яоыклвя, ажакевъ еъ в«,.рекгу- -----------------------------
рой, вр^олдаю вкавцки явыкь груопемв. Ьодывян Р Т Т П Т Т И б П  l l l l f i A f U  

Кярцвчвяя, 7й .’4 , квтрт. Ндаавн1ровя. j * I I  I I I II .  I» i i i i i i i i  i.

Желаю вс0Г*аать ДкВхШвей оаев4 в  в<гу во 
жмей.тву псногать. У„«атси1Й овр., 

74 А ‘ , Ов^внковя, ввв,ху. -  для ВИНОГРАДНАГО В ИНА,  
Торговая БАт Я [ „окусются »  «.г«.тТ

оь М74. 80BU Ш ДСП п  вядв''ряык| повгргй'
.Т.',ДГ‘ поолаютря.‘.;” “.о^ ,»Г .;Т .д . В,Вы!10Въ сь С-иь Овтрош..
■в едать гь  врввлу, сор.: Ачоасввя уд , д. Берв*

яввой. Мнлл1оннй11, соб. д.

UfiMuaTu *•* бодьше бТДаюхея СВ стиаьмь в 
П и М Н а И я  ъ1П,и(-1и10А (Jb'h Ы. Ц.4.ВМММ уд., 

д. tMBUi Те ч, а.>двукк, аи фп>г., 7« о—б 1

ы д ав 1са ньаргира L?::'“ “x..“'i'
уд., л  ьб, А. «.Вякив,. I

Нужна кухарка,

Товарищвотво Руоохо-Фравцузохихъ ваводовъ 
Рввяяово-Гуттапврчвваго я Талвграфнаго проивводот

ПОДЪ ФИРМОЮ

Сдастса квартира яабодьвш—оообаянь.
Мадиъчаая, Карпов*

иеравТввашаго naeaiy аь аужекой гвава«1н 16 онтаб* 
ра вь раыьаадыг» 3 на. иришу Д(ктааать, Иакктяа* 

скм уа. Аьяь /• Х4, КьиК|мь,ову. 1

Кухарка нщьтъ к Ь е ю ,"
Пявкей вер, X. 74 8, Uuxrypeaaro. 1

Отааю1м  дай ялодвроки вебааровав. комнаты, ши 
оакп.ы яда амуач сиоипаяыаь кыеддягаихкыхь жядь*
■Мь. UKKKtKKtHaii, Л  V, аердь, оритяаь имя»ар1а. |

ТреОуегся онытная рдкекан уДниД,
доаь 74 84, кваршра Иоаоаа. 1

AJL )шиаи|7иличиал ropuuHuiufy
аь»а>шда ия>ч х Ь м  Черчоачкад, /а 84 ааарау 1

I'aCoTiiHK'b и стрянка
Вагастратсаая уд, ьендктчр. Дыркмяь. 1

-1. . ............. ......  ..........  вшеть Kino ала уроковь ^
Ф р Ц Ь Д )  A t l l K t t  М стодь в ваартвру. Мона* 

стырсаая удч 7ч 8. ва ирху. 1

Отлкегса кенвата. I
Иоваетырекм уаяяв, А  й, вверху. 1

„ П Р О В О Д Н Й К Г

Фабричный оптовый складъ-ТОМСИЪ
(MujdoHHBA, 75 10, д. Отвхкевх).

Р Е З И Н О В Ы Я  ГА Л О Ш И
ПЯГОМОЖШШЕ м у я е ш  я ЕАМеШ 81АП1.

ЛИНОШ М Ъ, А0Б1СТ0ВЫЯ КЗДМ 1Я.

Р Е ЗИ Н О В Ы Я  И ЗД Ъ Л 1Я  В е Ш  Н А И М Е Н 0 В А Н 1Й .

BmI cto 50 тольно 18 руб. {съ перес.)
Ндстойн1й яжершамкИ грамофовь ,BlJou* йандучшай коаструка1в, мвхя- 

яяань вь жаящж. оташшроеажяомъ яшокк; аноарять еяабж вп к»жц|ртоА явв- 
бравой, Hiit-biTb IB отдячится оть (тоюшехь юс руби М 'ьяа нвобходяиь жа/яв* 
шмгь доспожть вабй цошо ■ гоетяп пр1я п о т и у в в я 11м*аме«а'ЫТь ячтяетооь 

,.ги ч и «  и ■ у « *п >  ж1р* Цкия, адагвхеря гргчпичшг сбыту тодько 18 руб. (еь яерагыач.)
ОЛРОНЪ! Орждягхв1гь  1 бмягт * . о а л я в м г , S(W шт. ягогояь ■ во п и й  п т м о г ь  одастожпкь Выгы* 
Дееоь овмад'ВМЮ но o-ttyBBaiH 6 руА вядатке, оееадмыч ведожеьвы'Ъ одатчжоыь. Тре6ео*я1я оввеамь 
хдрвсоввть: T oo  .ЗЛРЯ* Варшвев Грснияый выборь 1>Л.6СТВЫ0КЪ по 1 руб.

MMNmtAltMMMintKIOnillMMMMMMlIltMKItMMMMII
ОДЕССК1Й ТОРГОВЫЙ домъ

ФРИДРИХЪ КРОНЕ и К',
рековгендуеть свои прспосходиыя папир. книжки М 2, 3 и 6

(оь наббрм1ви1а«ь нд8|Днявоаь)

СОДЕРЖАШ1Я САМЫЙ В Ы С О К 1Й  НАТЕР1АЛЪ.

Необходшю, во laOlwaHit подд-клежъ, ббрашдть внямяя1е ва наша фабрячво* 
клеймо ■ нашу фирну.

Рекомендуются также шьэы „Кроне" высшего начества,
Ф Р И Д РИ Х Ъ  КРОНЕ К".

Жжж
ж
лжж
ж
S
Ик

KNMNItKMKItKXilKKM»! II XKMintllMlOUtMMMlIllS

Б е э п л а т м о  3 0  дмейП
Еедя вь твчи1я 8Т0Г0 qx)Kx, рекоявеиуемыв ввма 10 пкввихь орвдмвтоп 

б И бж тя ввдоброичостве1т ы 1а ,  фирна воаврятягь дежыъ. ТРЕВ/нТВ я УБФЖ* 
ДАлТЕСЫ Тодъм вя б р. 61 ж. ( ъ  птрч<*ыдк.| вывыдяжв t I )  прчдасгн. «epMUB 
нужен наж дянсте ч к ы  нг«пркь«аИ»е1М1.й ж хрп  ,Окнаееъ я К^*, вавожь p a n  
■я 86 чяоссь от- рытые. 2} ЦЪоь ямер— с кхго нов. я •дстя, яян п ь  екчно бкдяге 
Непхда, кь дамскниь шяйаям 8( Их1шш. бргяокь бвмокдь сь  янтереся. женси. 
Ваддне в<я кшихеь. 4) К.ряаниыА туадеп и ' mecaie'pb а<гряйвча. к< жя сь  4-» 
ор" ■ таня ое|Г‘й веобх(деност*. 6) Hoaorrrl МехаявческЬ, кдрпв. вЬсы, вьрго 
унааывикяь м  <Ь фунтовь. 6) Цкнше». кпймдекь кь чяоань. 7) Ыямедяр. ом ьнм- 
ны8 оряборь. 8, Кожаное ш»рти"Н<« а грарнчн. выдЪдкя < ъ  б ю от..1.аеа1янн «ч штен- 
педень BXK>S4Bia нля |8>1це. бун*жквнъ шранкчн. кожи. 9j Зодопе наос, ведьце 
66 Dp. съ каннень ядя етчреоекопь съ 15 выгаресн. BaiaaR. 10) Еари  ̂ пеиочяшшй 

ножвкь янгд йен. стаяв съ двумя даав1янв. вееге тояьви 6 р. 61 к ibh. еь паре ыям#). Тяюе же вужж.
ВДВ AtHorfe riyzle нв 75 к. дороже. Чесы вышяятвъ провкремые до нныуты еь ручетедьст 

вонь на б дЫ ъ вая. пдвтеж. я б е п  аядаткх. Ороеввь относиться еь оолкывь догЬр(аиъ, тяяъ кяяъ 
фярнд нхша яд вветвети . высыдвюшя доброкачественный говярь. Требовашя проевнь ядре* 
ооваты Т«рс(ЖоВ фмрнк И. Й тУ М Ф ЕЛ ЬД Ъ  в К®, Варшава. Св. Крестя, 4 6 -2 .  Чясы серебрян, ияесяв 
крыи^* я 84 пр. янкерь жодь жя 16 кяня сь euaeynoH n. врвдожш{яня 18 р. Тяк1в же жодь яя 88 
нянИяхь, п  оредож. 18 р. 25 к, Тяжеховконые 80 гр. вдв */i Ф* икса сь орялож. 15 р. 76 к.

томскъ
•  Тааефоп 

74 189
«

А. F. Щемш и 1.1  сшерюБ! %
П О Л У Ч Е Н О

откры ты й  MLbMA
съ вадймв Тшека ■ другш.

ЭЛЕК1РИЧЕСК1Е ЗВОНКИ
в ПРИНАПЛЕЖаОЛИ.

2  BBHIK1I ВМЬШ1Й ВкБОРЪ.
#  Дорожкыж ж туждетжижжещж.

1.3£ЁШ Ш  Ш‘НВ1ШХеШ.
ФОТОГРАФИЧЕСКШ

КАМЕРЫ HOBlilmeE коаструкшн, 

шлерагы lEUilHHIEiibbiE.
Вскгъ сортойъ, фстографйчоеки

БЛАНКИ и БУМАГИ.

8
9
t
S

£ й » ><Я|Я»#» »ЦИр» ф » 8П р » » » »|

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

ош йИ И Ь ЗЕ Ш Ш 'Ы А .Ш А т'Ь
уголъ МнгяС! ратской ул. н ТьцковАКаго пер.

Изящные еещн для подврковь. Альбомы для отщытокь н нврточень.
Серебряные серввзы. И8дЬл1я накладного серебра.

к т щ л к т й и а  е р м в & д л е ж н о с т и .
ИГРУШКИ, ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ ТСВА1>Ъ

В преч. и ареч.

р Г А 1> Л Р Ф Т .| | |  КОНТРОЛЬНЫЕ ЧАСЫ для ooBiipKM кйраудьныхъ,
Неиыкиднмям н Ы(»ямФ11Нмая мещьШ

йММК
нрсйсь-яуравгь высыдастея не тув4ев41мв 4гвадягне.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ М«.ММ
иа Нсем1рыой Ьыста8к1» 8Ъ ПаримсЬ 1900 г. щ

^  ж

ПАВЕЛЪ БУРЕ
иоиявщмкъ Дйорм Его Белнчествн.

С.-ПВТВРБУРГЪ 00 Имскону пр., д. 28. МОСКВА: оо Б. Аубянгк, ирот. Куваецквго восп.

М Больший выборъ чиовъ eit6ifB6Hflifi ф1бршш. и
л  Сь мдныяь ручатядьпвояь ае мфочвоеть ввхивзвв в в1рвость хода. Идлоогрнровеввый Ц

__________ МШ11К

Улравлен1е Сибирской шел. дор.
маъ *о»оД1гь до и.общ1Го чю б1Чив>1 »  1 вмбрд 1905 год» вврвдь до
отИвы, сооры вг HUB18J Ч'мсиД городмоВ с»ви1в еъ rpp.oB<iiuieui, иовь.рющадса
ев JCIJUBB, в> ор|«11Ъ ИИ выдичр Оиижи в ipjiio»» пиесажирмов, бодвшо! и i .iu l 
«орити 1 ва г}жов)1) доиивч тааоиы»» ео ст. ст. '1оисвъ и Ы|Жеиввови въ горолъ 
(до сюадивъ, ■иимвовъ и> авартиръ rppauioaieai), а гавже а аъ о<|ра1воаъ ваарав- 
jea ii CjAjtb ваааапса въ Teeaeia apyriaiu гол» въ г.Ъдр. щадъ р»»1Ър«аъ;

I. Съ багажа а гррвовъ оас^ажарсао! caopocia аа воаавсив а 1}жаьую доставаг 
BabcTt во 5 а. съ в;да, во ве аоаЪо 6U аои. съ oiupaeaa.

II. е) На аеааи воардаыа oiupaiaa ОолсшиД а aajol скоросгв вТсогь до
12 ордовъ 00 50 а. съ отеранкн аа оо  ̂ ооерацш ааЪа'Ь; '

0) съ иторааовъ свыше 12 вдовъ оо i  аио. съ врда аа обЬ оосрлща шЬстД 
г. е. аа 13 иуд.—62 ков., аа U  иуд.— 55 юи., аа 15 иуд.—60 аоо. а I. д. до 
ТОО иудсоъ;

в) аа aoiHiccio в гужевую достааву ваЬсгВ съ отор1Вовъ вТсовъ:
отъ 401 до 426 иуд. во 16 руб. 25 вов.
отъ 426 до 450 вул. во 16 руО. 50 ввв.
оть 451 до 475 вуд. во 16 руб. 75 ков.
отъ 476 до 606 вуд. во 17 руб. 00 ков.
отъ 501 до 626 вуд. В0 17 руб. 26 вов.
отъ 526 до 550 вуд. во 17 руб. 50 вов.
отъ 651 до 675 вуд. во 17 руб. 75 вов.
отъ 576 до 600 вуд. во Ш руб. 00 вов.

г) аа отвраввв свыше 600 вудоаъ аа обВ ouepaBia ввТсгЬ во 3 в. еъ вуда.
Ш. Паата аа гужеаую достаоау тааюлсввсаыаъ, аВсавсааъ въ одвб1 штуаВ свыше

20 вудоеъ в гроаоедаехъ оредветоаъ, сивлаввоа восуды, аислотъ въ стовлаваывъ 
бутялвыъ в груаовъ въ вааалау в ссыввую во есобову соглашев1Ю.

IV. lUiBocioBBBi сборъ аа вредажу иассажаревнаъ балетовъ длв ороВвда ва
сворааъ в обыввовевваиъ ооВадахъ де веВхъ ставц11 РосоЫсаааъ жел. дорога:

За бвлетъ I к л асса ............................................20 аов.
,  .  Ц к л а с с » .................................... . 1 5  ков.
,  ,  Ш  к л а с са ............................................10 вов.

V. Плата ва xpaaesie груаовъ ва склад! ТовскоВ юродсвоВ стввщв—0.1 вов. 
съ вуда, аа каждыа сутвв, сигал веводвнв сутвв аа волвыл, во ве aeale 10 ков! 
п  каждеВ отд11ьве1 отвраввв,

BMBPMi IiM in., 29 т л « б 4  )1Н  н а , Пвжмн пж»-латрж41а D. И, Клаушжм


