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ItoxBicKA ечштжАтсл съ 1 чаем каждио а^япА 
ПодоаекА в оФъявмви (по тАКск) opatmtA- 

отел п  кааяшых-ь яАгыааАгъ П. И. Макгшява 
гъ ToBcirb а Иркутскк. Иаогородв1а тробовАвЫ
АЛ̂ уСТСЯ ГА р0ДАКа1к>.

Мкеячяыхъ похпасчаАОГЬ ора воюбяовмв1а 
аодпвека проеягъ ормълвААть tbijuBaYD ара 
B iw t  воддаекк кввтаиЦю.

Эа оариткву АдрооА ааомродаята 
радаИ

OutnbHuil № S N.

tfAtJNlt матара рамаМя , Cii<npBAal  Шяэм*

Воскресенье, 27-ге марта 1905 гед|.

ВЫ ХОДИТЬ! ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮ ЧАЯ ДНЕЙ П О СЛ Ъ  ПРАЗДНИКОВЪ.

N2 68
КовторА редАкцш «пАоарскаа Жвавв* арв

1. ВикушавА иткрытА ДДЯ СПрАВОКЪ 
I обълсвев1й по акДАп гааоты вашдйввво (ироак 
■оск)а»1ьаъ в прАшыичв)̂ хА дваВ) съ S до II 
чм. утра. ТалофоаъМ^б

ВрвшдАоаыя аъ роддкцы етАТкв в ооовщааЫ 
ДОЛЖЕН быть вапасАвы четко сь обоавАчинень 
фАвилв в Адреса автора. Рувоовса, аъ сдучак 
ВАДОбаоств, аодлевттъ иааквевмаъ в соираше- 
BiKa-b. Раавкръ говорарв опредгкдлется по ваамв* 
вову согдашея!» рвДАки>в сг авторовъ. Рукопвса, 
доставлеавыя беп о6о8ВАчев1я услОв1В аовва< 
граждев]я, счвтаются бмалатвывв.

(>АТЫ1, првввАваыя веудобаывж, хравятся въ 
редакк1а трв аксяца, а авткаъ увачтоасаются, 
аеяк1я я» »ят чвха уначтожаптся векедлоово.

Тайса м 1РЬ<едеи1а: За строку петвта воереда 
векетА SO и., поидв текета 10 к., о6ЪАВАеа1я 
орвсхугв в раГочагь—Ю к. п  трв етрокв,объ* 
яваеь1я студвнтюв, вшушахъ аавятИ—бевпавдм

Отдельный № 5 и.

) А обкАваекЯ: п  Моовм—Н. К. Годубегъ, каявший
Нвсед|«КАл удвца, довъ Сдавявшго бАвара.—Лаяербррм ш% коаторк обгявлеаИ .Городить*, ВоевеовеезсМ вр., М S. Конт^ I 
BeBcxit орп утоп Ккатервв. аавааа, М 17>-18.— KBaam. садагк попочек о вачадьмять обрааовАййв У С. с 

Оаевв—у К. А. ОоасодовЫ1, Тарекан уд., еоботвеавыВ доаъ.—Ĵ pooMUpem—у чаопаго поокревнаго А . В. Кдлга.

.Прааовкякяй*. 
toTBo Вадеатшв

Вмеовова.-» X I I
года яадАНа

Кммк Toto обкявдЫя отъ аапъ, ф9 вч в учрожденЦ, аошуавхк вдв яакюшвгь ев(ш гдавяыя конторы вда правдеви ввк Свбярв, opn
ш и ^  въ певпАдьаой ковтосгк обьявдевШ Торгоааго Дона Л .в Э . Ш Т Ц Л Ь аК * въ Поскок, Мясвапкая у д т  доаь Сытваа в въ i 
offlkaoBiB въ СЛеторбургк, на Б. Морской уд., д. Н  11*й вдв въ вовторк объяалевШ Л ШАБЕРТТ» въ Москвк, МароЛйка, yttuk Здатоугг 

~ -------  —1оф. М  I8SO'—КоВ1 . объявд. Н, П. ГОЛЬекаго порч Д> Хаотавекаго, tu« ОЛЬДИНА, Москва, Канергерск1й пер., д. Георг1евскаго аовастыря.

1̂шювгпи1а Коптро.ти Сибирской ж. л.
Д м и т р 1 й  О лИ М П О В И Ч Ъ

скончался на ст. Илпшской 22 марта. Заупокойная литурНя будегь 
совершена сегодня 27 марта въ 11 час. въ KBapTiipt по Уржат- 
скому пер., № 9, о темъ извещаются сослужиицы, родственники и

I'? г;огь 1. 1. тшт1
'6  Общество ,Пчельникъ* предпоча* 
гаетъ устроить 7* го апреля с. года 
ДУХОВНЫЙ КОПЦЕРТЪ съ благо
творительной целью.

Въ лaвкi Б Е З Р Я К О В А .
Нодий НАВвввы|Д корпусг, бдваъ воста, въ вокяеп огевгЬ, М 1.

Тгаъмо что пояучеоы яаж<<'-л4д< »mfe тсмры ik больломк выборк: Бкдье: косовороткв чеетчгвыя, 
репсоаыя, евтоевия, пйругвновыя. Иаявжкя бархатвия в ргпссвмч Чгдкя, яоеки, перчатка. Кушакв 
XiBCKie кожАявые. Кружявв ш^лкош!", буклжяия, ввлавсьенк, швроюя в уятя. Т^фш дямск(я, коже- 
вил в ковровил Е>ольп1''А выборк левгь Тарфюнерш: выло, вуав, о да>колс1гк. lluwv, андхв, н жв 
П-рОЧНВНЫ*. куаояяил Шлвльчя К0СТЯНЫ1 рог вин. гр*<вв для орвч с̂оик к рАячккв Иконы, мм* 
naiu в фвтвдакв, Новост>: течва .Прелесть* бобракгнк в шяуггвк Лльавга Гровадчый гыб<̂ рк 
mvroBkt пояо'ыч, гаа >ж«ыя, од*ж»>ыл. коя<'И1л, угямя в вубнмн. Кветв Нйля|нил в ш укАтурямя. 
Вкян.'в каиышявые. fapB̂ BiB внгокм, вт.иьявск1л. Зеркала сгквяыя. Прошу обратвл. Анамаяе на 
Выборг товара в пЪвы. ЦГвы очааь дашевыя -орошу убкдвгься. Ск оочген1вмк А Безряковъ.

Со6р1н1е с,з1ж>щихъ Сибирской ка- лор.

СЕГОДНЯ

СЕМЕЙНЫЙ ВЕЧЕР!)
Гг. чле»ы в вхк сгвяЯстаа явкютк входк бее- 

олатный. Гости лдатятк за входк по Ьи к., уча* 
uicca 30 к.

Начало av 9 чво. вечера.
За гохрАЯян'е верхвяго одатья вдатнтк век по 

10 к. Ск персоны.

Пргдскаат. совкте егаршвнк М Тиховкровь.

ДАМСН1Й ШЛЯПНЫЙ СЕЗОНЪ 1905 года

ОЪ 20-го СЕГО МАРТА ОТКРЫТЬ
В Ъ  М А Г А З И Н - Ь

ИДКСА ДУБРОВИЧД
К!) llO JIlO n БЖСБТ) п Б011ФОтБЁг1Ы10СТ11.

Долголетняя опытность и изящестно въ нодборк товаровъ, первоклассная 
мастерская, чудное обрапгепге— обезнечиваютъ век требованЕя почтеннкйшихъ 
давнишнихъ и вастоящ ихъ иаш ихъ покунателышцъ. Льщ у себя надеждой, 
что мой цептральнглй матазинъ —Почтамтская улица, домъ Н -цы Корниловой, 
не будет ь оста вдень безь особаго впиманЕя.

Т руж евикъ  | \ Л а к с ъ  Д у б р о в и ч ъ .

Оиро6ержех1е.

Бгба и куличи

Въ м агази н^ И. Г. Тихонова
къ предстоящему праздшику Св. Пасхи припимаются заказы на приготов- 

лен1е на собственной кондитерской (|)абрике следующихъ издел1й:

изъ варшавскаго и тюлеваго тЬста съ роскошной 
у(боркой и разпыхъ вкусовъ, какъ то: Шафранные 

Ванильные, Миндальные, Шоколадные и друпе, по жслатю закаачиковъ, отъ 
30 до 60 копеекъ за фу'нтъ.
ТООТЗ Пети(}>урные, КомпотпЕле, Кремовые, Сливочные, Зе-

' ' г  фнрные и Слоеные отъ 1 р, 50 кои1»екъ и дороже ва штуку.

И МЪ—КиУРиъ Р̂ *̂*ой величины и съ роскошнымъ украшешемъ отъ 
-ID п у л о п о  JQ, рублей, и дороже за штуку.

M^QV/nl^U 1̂ ольск1я, Краковск1я, Миндальныя, и Марцепанныя, отъ 
IVIdoypMI 40 до 75 жоп'Ьекъ за фунгь.
П асхи  Ванжлышя, и Шоко.1адныл сч> уборкой 50 коп'Ьекъ

' И сливочнаго масла отъ 1 руб. за штуку и всевозможныя 
vv^D U j Yi фигуры кондитерскихъ изд-Ь;пй какъ то Mtшки, Рога, Подушни 
и проч. «|)анта.11и. Пирожгаое и печенье. Для желающихъ убедится въ добро
качественности нашихъ 1изд’Ьл1й, будутъ приготовлены и съ 23 марта вы
ставлены въ магааин'Ь образцы и пробы утихъ изд'вл1й, который и будутъ 
продаваться въ розницу. Съ заказами покорнейше просимъ поспешить з,1бла- 
говременно, npiem. ааказовъ окончится 14-го апреля. Медъ центробежный 

Алтайских!» горъ. Енчедневно приготовляются пряники и коврижки.

|Даисн1Й Койитеть по ош аи  ю lOcoOia сйНкоик 
пргавамньхь на аойну.

Въ ААду ААСтупявмЕя очтАпмА ■ пряПл«м1вяЕ>1 правдяяка 
Яагха К аатггъ  обр*1ЦА«тся къ eoMyeerijriuDuiAk яя 
ПАЯЪ Ск вокирйкйшвв просьбой ОрАТТЯ АА ПОАОШЬ АуЖ' 
жающимск оожорионыиыгь рдмоА омжды ш обуй, 
ароимущоетмвАО жвяск^Й ■ лктеко!.

ОожерпомаЕн прнмнаакгтсА по иоводкдьвпкАП ж аят- 
жяаААЪ отъ 1 —8 ч джж въ пенкшепЕя Бжржя, Ыа6«* 
р«)«мв yticm УшАЙки. X. KyttepHAA.

Пр«дскитААЫ1пцА KoMButA Е. МпкушиВА.

1пь1ШЬРа» Ш'Ш R, И. Т<М‘Ш°РСИ0Й.
Нь чгтмрГк, 31 го пртА вк пак желкаиодорож-

ЙАГО СобранЕн ДАЧк будпк

тшай иузышьный вечер!
Начало ровно вк  8 ч. и ч .

Плата ва вхоаг 1 р., учаппесч (О к. Билеты про- 
даюген Вк иагАУВНк МакушвиА, А Вк день вечера 
прв входк вь жедкаводорожйое Собравю.

Лримашаемъ Б̂ РЬШШ
(вел%тельво съ образовательлы11ъ 
цензомъ) для продажа въ рошач- 
ноиъ мчгачвя-Ь голвмофоннаго то
вара. П исьм енны я предлож с- 
н1я съ увазвнюаъ рефвренц1й про- 
сонъ подать лично дов'Ёгеннову 
О-ва Грачмофовъ Ь. В. ЩоЕвву. 
Магпстратская тл., д. № 26, отъ 5 

до 6 ч. веч.

Городская Управа
вызываетъ на 29 марта къ 1 часу 
дня лицъ, желающихъ взять на себя 
подрядъ по содержанию лодокъ, для 
оказа1ня помощи во время вскрыт1я 
рЬкъ.

Членъ Управы Г. Медведчиковъ

, Томск. Добров. Ложаркоо 0-во.
I Симъ дояожу до сведем1я гг. чле- 
вовъ пожарной команды, что въ 12 ч. 
дня 27 числа марта мес. назначено 
ученье и парадъ для встречи вернув- 
шагося изъ Иортъ-Артура г. Кошко 
члена нашего общества. Прошу по 
возможности явиться ьъ форме.

И. д. начальника пожарн. команды 
В. Кропачевъ.

\

АНУШЕРНА-МАССШИСТКА

А. М КАРМАНОВА.
Пркобриммвпя, д. М 8-1. Наужжвп.

' ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ

И1ПЕРАТ0РСКАГ0 ^  PfC. I p i .  (№ Г.
Вк noMikiuAKk S8 upTA гь KAioitk 1Алк Обшееп 

Co6|>AiiA щакмтъ быть

4-й ИАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЪ
Ск учмстЕмгъ: ф, Н. ТажгтовоП (форт«пААЯо), Б. М. 
Вядро (пкж1с). Я С. МилмжА (1-я гиряа.), А. Г. Лжже- 
•■ть (8-я сяряп.), А. к. Э|1Шк* (ялыь), А С. MuiAAk 

(■ЕодоачмМ I Н. С. Алхутоег (моАтробАСЪ). 
Нпчио п  8'/| ч. вечера.

(Пенотаешея на осноьинш 189 ш .  уст. о 
 ̂ ценз. U ti64umuj.

64 ,.Си(5ирской ^Жи8ив“ напеча
тано иОЪАцисше̂  о н  ьладЬльца енихнсй 
ТирА'овли Истра Мвкушниа, bi>Q нитороиъ' 
онъ, Макушинг, утнерждаегь, что н расари- 
дал'ь ириыаддемащ1н еку каигн. i)

Дла но8ставо1ЕЛсии истины считав .иуж- 
нымь ш ьить, чти место съ ваигамм отъ 
тавцрищестна „Buauie'* маЪ было достанде- 
во 24 феврали иоачнвомъ . Ьерхозика бсаь 
0Ь04начвн1и вону сибственао адросоваыъ 
ищивъ, в безъ обычааго довуиеата—ва- 
хладной.

Тивъ кавъ в со-двл ва-день ожидалъ 
подучить чвреаъ Иерюаива во дубликату 
вакдадвой At U b7&9'l 3-й тииъ Сбирав- 
ва‘ Т-ва ..Евашо", то, полагай, что до- 
аавденаов вЪето иринадлвжитъ ваЪ, оста- 
ввдъ у себи. Но иоьЪркЪ вечеронъ того 
же дни счета я уОЪдиси, что ввиги во вой 
в ир1оставонв.1Ъ аридажу. Овааались, что 
ннь 7U над. ,иборвиаа“ Оыло
продаво вить.

Йену инъ сени виигоародавцевъ г. 
Тимсва ирнааддоха.ш ввиги я во ввалъ 
до 14 •го марта, вогда ввВ было аавидино 
11ор:^ииымъ, что книги ириааддежатъ Ыа- 
вушину'; роаысвивать-хе владельца ихъ я 
ье считалъ своя обяааивыиъ

иредполагая, что нов кввгн могли во
дить ш  ((•‘'‘puiAioCTi Ъерхизаш къ Шаку* 
шнау, и гогласидся нолиратнть книги иъ 
томъ случай, если Ъерхозвнь доставигъ ииЪ 
яои Евиги U0  дубликату Л  1197bJ ко
торый, вавъ ifi'b было ианЪетно, были во* 
лучнвы на ст. .Тонсвъ'* еще 22 феврали.

Но получеВ1И 17 нарта своиаъ ввягъ, 
я ьозвратнлъ неириандлежнщов мий нйсто 
съ киигияи Верхиаину и выдадъ ему девь- 
гв за проданные 5 ика. .Сборники* ,3иа- 
ни»* “у.

Киигопродавецъ В. Посохинъ.

Примйчаи1й Маиушнкя.
1 Мое 0<}%Л4ле1п« било елш)ующа1оеодержа>1{я: ,0 т  

мшшини II. И. Л/икушяьп. t'lHTBio дидгок. иОк- 
HCHUnOAKAa’IHKANk IIU 3'И .СС»{)НШ. ь* .Званш*, чти 
Ш1СДЛС'Н1е Ьк ДОСТАЬ.11'ЬШ мнь идничямний книги 
ii{H>Hdouuo не пи Аиик кииишш и не ии шшЬ же- 
JkJUuA диригн, кик'ь iipcAiu>.iuiA.'ik заькдуюний но- 
вмь HaiajuiioHk Сомершенни случа&Ж) оОнаружя- 
лись, что НШИЬк съ HUUUU К1ШГ.1АН ДААНЫНЬ ДДЬНи 
нидучень еь тояарниИ i-riiiuui .Томск ь*. но аошыь 
гь МАга̂ ашк Касндш Иосохнна м иидмргсн iMcupu- 
дамск,—Нь ньигиншее ьремя осгатокк киим* ого- 
Срин'ь м г.г. иидниеввшЕеен IU В-А .Сборникк* ,Зма- 
ШМ* НОГуТЪ подучить его гь КиеКк UAITUUtik*.

2) Вер>оаннъ умКрявтц чти ищАКк (короОь) бьык 
остаилень гь НА1Адмик Udcuxuiiu инЬегЬ ск «е- 
ЛкД|ШДири/КНЫМЪ докуиситомъ, А вь дикуменгЬ немо 
внАчидосц «гти нксто елкдовАло Milk, Макушниу. 
bu.iA .1U надпнгь на poiuMck, ьъ которую быль 
шк1к к<))И1б'ь съ книгамн, не ĤeirkcTHu, такъ КАк-ь 
17 Ш)|)Т.1 кироСъ 6ы.1Ъ догтАВ.1е|{Ъ гь ной магадннъ 
къ pocK)mi|>«tui<'HU нидк, Оедъ ригижи.

3} Иксти ни iiiiK.iiiAHot ЛЛ M87WS мнк.ю гксъ  8 
п. 10 ф. (но нокндишю UepxiMUUa), а мое иксто, 
apHHMiue llucuxiiiibiMi. an свое, eketuo 4 л. 10 ф.

4) 3'6iWu.,(M 24 фсира.1Я мечиринъ, чти книги чу- 
жЕн U ми.тчддъ иОь оюнъ до 14 нарта]?

6) W
6) А нанАНТь доставшику, иоднергшенусм имуще- 

CTuoiiHuiA отяЪтстж-кности ДА утрАту Toaajt'i на 
сумму до 100 р . вы, г. ilocoxuH’b, считали сеОн обя- 
инныиъ, Н.1И тоже н Ьть?

7) .(^ыиасшсд'У]Значить, ec.iiбыкнягапо дуб.'ш- 
кату Л| 118780, по какяиъ-днби прнчннАмъ не 
были достАвдеиы Иосохмиу. то ннк своихъ книп 
в н« видать бы..

8j ,11о fMj/'KHiu*. Отчего кто не ранке? Не ка- 
жетсн ли страшшмъ то обстояте-тьстж), чтохоаяинъ 
кннганъ нашелся 14 нарТА, однако Посохинъ про- 
доджА.1ъ держать нхъ у себя 14, 15, Юн 17 нарта, 
ПОКА не шыучилъ третьей книжан .Сбирника* .Зна- 
нЕн?* Иемыьыи является волросъ—пять ли пыько вк- 
асип.1я|к1въ Атого .Сборника* би.ю придано ндъ 
ноихъ кнвгъ?

Sj И тутъ неточность. Я патучнлк деньги не'вА 
б, а ЗА 12 вха. Но аачкмъ было Посохмыу lUATitTW 
деньги, СС.Ш къ втитъ же день инъ было па1учено 
цклое мксто съ такини же кнмгань? Отчего онъ 
не вознкстилъ проданные якаомпляри, емшни кнн
ГАМК?

Tonevaa Городекаа Управ!
вызываетъ подрядчиковъ плотничныхъ 
и каменныхъ работъ д.тя ремонта 
здашя скотобойни и постройки город
ского училища на К1евской улиц ,̂ 
рядомъ съ церковью.

Желаюш1е взять исполнен1с работъ 
приглашаются получить св1;д'Ьн1я о 
работахъ въ Город<а<ой УправЬ въ 
присутственные часы-

Въ воскресенье 27 нарта, въ 8 час. веч. 
въ иоийщевж Товгвлго окружваго Суда со
стоится засйдаи1е Юридичосваги Общества. 
П|едветы 8анят1В: сообшев1я Р. Я. Рейг.яава 
„Очеркъ HCTupiB и совремеаваго положеи1я 
иаководательства о печати въ Puccis'* и 
И. U. Розина „Къ харавтерветмЕй про 
винфальной цензуры**. Лица, не еостояини 
членвии Общества, нюдятъ по особывъ 6и- 
летаиъ, которые можно получать у г. ввзе- 
вутора Овружнаго Суда 25 и 26 нарта съ 
11 ДО 8 ч. дня.

лень благодаря бдительности желйано-ло- 
рожнаго начальства. Присутств1б динамита 
приписывается злому умыслу и ыобрежноств 
рабочихъ.

присяжный првгррнный
If^bflkiicaHApoBiiHiiiDlijdllAill)

прнвннАегь мдЕентовъ по судебвьшъ дкдап
«жеднемо крлгЬ превдиковъ отъ 9 до 10 ч утр§ 

■ отк Ь до 7 ч меч.
Менаетывво** УЛ • А Bi ВАчнеий, [21 нАярдм етк 

Янемго пе̂ .].

СЕГОДНЯ
ВЪ Комнерче ноиъ СобранЕи

пжждотххмхжке бчгджтъ
1-е

З Д Ш Я 1 Е  ГРАЖДАНЁ;
въ ИГРИВОМЪ НАОТРОЕНШ

■eoSuicu. oftoncDiecTnii гь X дкйстшяхк.
п-е

Я М Щ И К И
или ийнъ гуляетъ спроста Семенъ Имкоиичъ.

•одеепль Вк 1 Akten съ пктЕмк а taauuu.

По окончан(и спектакля ТАНЦЫ.
Плата и  иодк: еъ постороШ1нъ оо 1 р. Члаыи 

беяилАтмо.
Начало ровно въ 8 чае. вечорв.

С. ПЕТЕРБУРГЬ. Телеграмма геаервлъ* 
лсвтс'нтаыта Харкевича въ главный штабъ, 
оп» 24-го марта: нередъ фронтомъ
нашей арм1и обнаружено uoRBAeuie 
отрядовъ противника на большой ман
даринской дорогй и на дорогй вэъ Канту- 
фу въ Мимайкай. Въ нредйлахъ Корея 
нашъ отрндъ, не доходя 5-тя верегь до 
Иильчжу, имйлъ дЪло съ японской пйхотой; 
противнакъ, сбитый съ двухъ поаац1й, 
былъ разсЪянъ огнемъ в атакамв ка- 
ваковъ.

y toqeuoB v
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА.

Мч: Матроны Солун., М«нуялв и Осодос1я; 
при 1оанна Прозордмз.

Пелеграммм
•тъ  PoftllCHaro Твлеграфийго А п и ш м

Огь 24 марта.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Числяш1йся по гвар
дейской кавалер я главноупранляюшЕй госу- 
дарстаеннымъ кониоааводствомъ, коиандиръ 
Первой бригады второй гвардейской кавале- 
рЕйской цйвичЕи I енера.ть-адъютантъ Вели- 
К1Й Кия.4Ь ДнитрЕй Константиновичъ отчис- 
леЧ1ъ отъ должности командира ое, вой бри
гады второй гвардейской кавалер1йской 
диииз1и. ^

— Лессаръ телеграфируегь ивъ Пекина: 
15 марта прибыли въ 111янхийгувнь 
покадомь взъ Иыкоу графъ Олсуфьевъ, 
Герасимовъ, 12 врачей, женщина врачъ, 3 
брата милосерд1я, 28 сестеръ милосерд1я, 
258 саымтарииъ и 40 хлЪ(>оавковъ; всЪ 
здоровы; Ъдутъ въ Pocciio. 18 марта они 
выЪхалй изъ Чогвантао въ Шанхай.

— .Новое В[)€мн“ сообшаетъ: въ иио- 
странныхъ газетагь появились заи'Втки 
объ учрежденЕя у насъ особой конмиссЕя 
Для рЪшен1я вопроса, продолжать ли войну 
или заключить миръУ По свЪд'Ън1ямъ ивъ 
саиыхъ листовЪрыыгъ источниковъ подоб 
ные слухи лишены вс.жаго основанЕя. Ким- 
миссЕя была, действительно, созвана, во за
дачей, поставленной ей, было лишь выясне- 
ыЕе обстановки наличныхъ средствъ для 
веден1я дальнЪйшей борьбы, равно обсуж- 
димЕе вопроса о наилучшяхъ способахъ пе- 
рево.чки разлячнаго вида снабженЕй Совре- 
меиние положенЕе Д'Ьлъ, не смотря на рядъ 
постигшихъ насъ неудачъ, не даеть ника
кого повода думать, что дальнейшая борь
ба для насъ невозможна и что РоссЕя дол
жна стараться заключить миръ съ ЯпонЕей. 
Намъ необходимъ прочный и почетный 
миръ я учреждеыЕс вышеупомянутой ким- 
мнссЕя, нынЪ уже вакончввшей свою раби-: 
ту, лишнЕй разъ показываетъ, что наше 
правительство думаетъ именно объ этомъ, 
а вовсе не о томъ, что ему хочетъ забот- 
.1ЯВ0  навязать внозеиная нресса.

— 22 марта состоялось aackAauie Свя- 
тЬЙшаго Синода, въ которомъ, въ оконча
тельной формЪ, былъ рЪшенъ вопросъ о 
введенЕи патрархата въ Россш н созывЪ 
для и.<бранЕя оатрЕарха всеросс1йскаго ду 
ховнаго собора. ПостановленЕе Свиода 6 у- 
детъ представлено Государю Императору 
Созывъ собора ирсдпо.1агается въ МосквЪ. 
Согласно каноняческимъ правиламъ, бли- 
жайшимъ кандидатомъ оатршрха считается 
духовное лвцо, ванимаюшее высшЕй архи* 
пастырешй посгь въ cтoлицt, почеиу па- 
трЕаршЕй посохъ, в^^роятно, перейдетъ къ 
иитросолиту петербургскому АнтонЕю Сья- 
•гЬйшЕй Синодъ при патрЕархк будегь толь 
ко сокбшательнымъ органомъ; должность 
оберъ-орокурора СвягЬйшаго Синода имЪетъ 
быть упраздненной; право доклада Госуда
рю переходить къ патрЕарху.

САНЪ-ЛУИ. За нксколько часовъ до при- 
бытЕя въ фортъ Скотгь преаидснтскаго 
покзда, слкдуюшдго въ Техасъ, на линЕи

ВАРШАВА. „ВаршавскЕй Дневннкъ* со
обшаетъ, что злоумышленвикъ, стрклявшЕй 
въ пражской больнипк въ городового Са
рана, задержанъ. Приставь 6  го участка 
Растегаевъ взлкчялся отъ раны, получен
ной имъ пулею въ шею на Желкаыой уля- 
цы в вступалъ въ исправленЕе обязанностей, 
но сталь обнаружввать псяхическое раз- 
стройство. велкдетвЕе влЕянЕя раны на мовгъ 
и иоикп1снъ въ уяадовскЕй госпвталь.

МАРСКЛЬ. Вчера англЕйская королева 
объ1 :зжала городъ въ коляекк: къ завтраку 
во.чвратилась на яхту. Заткгь королева 
привяла префекта департамента устьевъ 
Роны, которому оказонъ былъ чрезвычайно 
любезный прЕемъ.

КРРЧЬ. Гралонячальнвкомъ опубликова
ны обязательмыя правила о upcMcmi откры-
тЕи U ЯПК|)ЫТ1Ч TOnrOAkirk ■ ПпомЫШК’М-
нмхъ вмведекЕЙ вь 1 радоначал:.ствк вь 
бтдчи в 11ранд||нп11ыв дне, ныработамные 1ю 
взаимному соглашенЕю хозяваъ в с.!ужа- 
Шихъ.

Сам ара . Ночью въ часовомъ магазинк 
подъ Н1Ш1?гирою губернатора убиты владк- 
лецъ мага.жна и его сестра; иа(^винъ рав- 
грабленъ

КРКМЕИЧУГЪ.Съ начала академическаго 
года въ Ьремепчугк открывается коммерчес
кое училище.

БЕРЛИНЪ, 23 марта. Германское пра
вительство признало справедчивымъ возбуж
денный въ англЕйской палатк лордовъ за- 
просъ, что англЕйская торговля на Мар- 
шальсиихъ островахъ вытксняется моно
польной германской торговой фирмой, имк- 
юшей правнтельственнмя прерогативы и 
обкшало принять икры. Это является до- 
казательствомъ ст[>смлевЕя не портить от- 
нишенЕй съ АнглЕсй

Ь'ВИЛ. Поелк лродолжительныхъ пере- 
творивъ СербЕи удалось заключить заемъ 
въ 4 0и0.0Ци фунтовъ стерлинговъ у син
диката французскихъ, австрЕйскихъ и гер- 
мансиихъ банковъ. Ею обкгаано заказать 
орудЕя ФранцЕи, боевые припасы ГерманЕи, 
вагоны я рельсы АвстрЕи.

ВРАЙТОИЪ.ЕГа сегодняшияхъ выборахъ 
въ деиутаты, на освободившееся въ палатк 
общииъ нксто, ябранъ кандядатъ оппозв- 
пЕи Вилмерт.; правительство потеряло депу
татское мксто съ давнихъ поръ бывшео за
ПЙНЪ

ГЛЕПВУДЪ СПРИНГСЪ ШТАТЪ (Ко
лорадо). Здксь вполик оборудованъ беанро- 
волочнмй тслеграфъ подъ наб1юдрн1сиъ 
воинскихъ чиновъ; двумъ телеграфистамъ 
поручено находиться при президентк Рув- 
ае.1ьтк все время его покздки на охоту я 
сообщать ему сяиыя евкжЕя новости, какъ 
о дклахъ Сординеннмхъ Штлтовъ,* такъ и 
о ходк русско-японской войны.

В'БПА ОффицЕальный органъ «PolEtcbe 
Korrespondene* замкчаегь по поводу поло- 
жинЕн дклъ въ ВенгрЕи; ИсполненЕя требо- 
ианЕй оппозви и, касающихся армЕн, невоз
можно достигнуть констятупЕоннымъ пу- 
темт; новые выборы но предполагаются. Не 
населенЕю, а большинству подлежать вы
сказать будутъ-ли они добиваться вспол- 
ненЕя требованЕй, касающихся армЕи, сог
ласно конституцЕв или противоконстятупЕон- 
нымъ путсмъ. Безъ такого ркшенЕя крн- 
зисъ не можетъ подвинуться ни на шагъ 
впередъ. Вчера ко времени прЕкзда импе
ратора собралась гроиадпая толпа народа, 
которая, въ виду событЕй въ Будаоештк, 
демонстратянно встрктила императора бур
ными привктственнымя криками.

БЕРЛИНЪ. Торжественный въкздъ не- 
вксты^германскаго кронъ-прянца состоится 
22 иая, вкнчанЕе состоится 24 мая.

(Л'ОКГОЛЬМЪ. правительство внесло въ 
рейхстагъ законопроекты, которыни уста- 
навлвваются опредкленные штрафы за за
бастовки, угрожаюпця обществу какой ли
бо опасностью.

В'БПА. По поводу англЕйскаго проекта 
рсформъ финансоваго управлеыЕя въ Ыакс- 
доыЕи происходить между державами об- 
мкнъ нотъ. По всей вкроятности управле- 
нЕе финансами, согласно желанЕя Норты, 
останется въ вкдкнЕн Оттомянскаго банка, 
но введонъ будетъ енропсйскЕй контроль.

НЕАПОЛЬ. Императоръ Вильгельмъ пря- 
нялъ на пароходк .Гамбургь" принца 
Адальберга, мкстнын власти, и германскую 
колонЕю; заткмъ императпръ отправился въ 
германское консульство. По арвбытЕнжелкзыой дороги былъ найденъ пакегь съ 

двшшитомъ; онъ былъ обнаруженъ а уда-'Неаполь нмаераторъ Ввльгельмъ послалъ
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luitrb првгЬтотвепвую телеграмму. Кром-Ь 
министр 1П1остра1ШЫХЪ A*knb морской ми* 
амстръ МпрабеЯло гЬроятао также будетъ 
соировождать нтальянскаго короли въ 
Неаполь.

МАЛРИДЪ. Въ Малайской я Сявильскдй 
пров1шц1Ахъ госаодствуетъ страшиая ия 
шета, всл’Ьдств1о отсутств1я варвботка; пра
вительство пряннмаегь м^ры.

КАНЕЯ, 22 марта. Въ KaRdi иолучевы 
оттиски р^чн Сфак1анака, которые разда
вались васедеШю; оттиски была ковфяско* 
1Ш жвпдариамя, но ^агЪмъ вто првкавам1е 
было oTM'biicito я приапано провзвольпыиъ. 
Въ Ретимио, гд'Ь пронсходятъ сочувстаев* 
ныя воаставшяиъ собранЫ, проиаведено 
н^колько арестовъ. Д%йств1И вовсганцевъ 
BCrptaaiorb также одобреше въ Лассвт!он^. 
Зд1(сь и теперь только одно военное судно 
—англ1йск1Й крейсеръ.

ЛОНДОПЪ, 24 марта. На аапросъ ото* 
свтедьао Марокко графъ Перси ааявллеть, 
что англо-французская конветия не была 
оффйшально гообщеиа Герман1а. Вообще 
между нею И Англ1вЙ не было o6 MtHa со- 
обшеа1й относительно конвепшн.

EJlMBABETIlOJIb. Ночью 22 марта въ 
Заигеаурсконъ y tiu ii убятъ учитель Па- 
девко и раненъ учитель Колеснвковъ. По
дозреваются армяне селе1пя Ханэаракъ.

ЛОНДОПЪ, 24 марта. Корать Одуардъ 
отбылъ язь Лондона, чтобы встретиться съ 
королевой въ Средивеиноиъ мор-Ь. Маннстръ 
торговля сопровождаеп. короля.

~  Японское посольство опубляковало 
оффяц1алы1ую толеграииу ииъ TukIo отонъ, 
что, согласна окоичательыыиъ отчетвмъ о 
внутреннемъ заЙИ'Ъ, общая сумма нодпяскя 
составляетъ 485.876 250 !енъ.

ТОКЮ, 24 марта. Въ начал'Ь малбудетъ 
выпущенъ пятый японстй впутренн1й яаемъ 
въ сто милл1амовъ 1екъ на тйхъ же усло- 
в)яхъ, как'1. и четвертый.

.МОСКВА, 24 марта. Петербургск1е при
сяжные поверенные прислали въ обще- 
земскую орг1Нй8ац1ю три тысячи рублей.

— Красный Крестъ проектнруетъ уч- 
режде1пе пектралькаго склада медвкамен- 
товъ для спабжен1я населен1я.

ТОКЮ, 24 марта (оффя1цальная) Япон- 
cKifl отрядъ яанялъ 22 марта Гаюяа1у, въ 
трехъ миляхъ къ ctsepo востоку отъ Мынь- 
хуагая. 2J марта pyccKie войска атаковали 
Дяиыьзятувг, но былв отбиты. Японцы по
теряли 27 челов4жъ ранеными, Полагаютъ. 
что русск1я потери превышаютъ двести че-
Л0В19КЪ.

ПЛГИЖЪ, 24 марта. Апгл!йск1й король 
прибудотъ изъ Дувра въ Кале въ 2 ч. SO
м. по полудня и неиелленно отбудегь на 
йкстренпомъ по'Ьад’Ь въ Царяжь. Сввдате 
состоится въ Мьсрфягй, маленькой станщя 
предъ Сень-Дойн. Оно будетъ продолжаться 
два часа Возможно второе свидан{е короля 
съ Луби.

МИПСКЪ, 24 марта. По согдашек1ю тор- 
говцевъ съ приказчиками решено учредить 
примирительную камеру для paBCMOTpiiiiiR 
вознвкаюшях ц спирныхъ вопросовъ съ o6 ii 
йХЪ сторонъ

МОСКВА, 24 мнрта. Московски градоиа 
чатьпякг разр11П1иль co6 pauio рабочихъ въ 
грузннскомъ народиоиъ доиЪ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 24 марта. Турец 
кая газета ,Икдвма* иапечата.1а статью, 
РЛ •«порог» 1‘чК'Гдр. .i'OKH 0 бвГЧ(в̂  ■ ‘ В* 1- 
rapuu въ Ti • к. (ти <ч1В,дбмапыг./>егь Кии'пу 
•■■гП|»СиГ... IX ..»*кдама* ааявляеть, 
что 6 олгарск{е р<г>̂ >«Ппяка я четы, поддер- 
жяваеные болгархкнмъ праяительстяогц 
суть ВШ Ю ВПЙКЙ постояыпыхъ уб!йствъ. 
Статья яв.тяется событ1еиъ, такъ какъ ту
рецкая пресса 11Икогда не бывала уполко- 
мачнваома на опубликов8 и1е столь прямо- 
липгйныхъ статей. Ц-Ьдь статья—выввать 
дальнейшее раадражек1е, которое въ раа- 
лнчпыхъ кругихъ д ействительно начинается.

— Гречестй послаш1Н(п. дадъ зав^Ьрете 
ПоргЬ, что Грешя откажется отъ вопроса 
о присоединен1и Крята| если турки оста- 
аягь и впредь льготы, предоставленный 
грскамъ въ Македон!я по сравнен!ю съ бол
гарами.

— Гсрманск1й посолъ скова требуетъ 
увелвчешя ааказовъ въ Герматя.

БАЛТА, 24 марта. Мянветерство народ- 
ваго просв1»щеи{я отказало въ ходатайств^ 
Бендорюкой думы объ ycrpoflCTsii мужской 
гямиаия.

ЛОНДОПЪ, 24 нарта. Въ ответь на аа- 
оросъ въ падать общянъ Бродрикъ ваяввлъ. 
отъ ямеви правительства, что соглашек)с, 
только что ааключеыкое съ Афганистаномъ, 
является лишь □одтвержАсв!снъ ранЬс су- 
шествовавшаго соглашен1н между англШ 
сквмъправительствонъ и покойнымъ вмвроиъ

КАЛЬКУТТА, 24 марта. Землетрясешемъ 
оричвнеиы ьъ СвилЬ значительные убытки; 
опасности подвергалась леди Керзонъ. Ды
мовая труба, пробввъ крышу, упала въ 
комнату надъ той, аъ которой находилась 
жена ввце-короля Инд1а.

6y4A11EUn*b, 24 марта. 6 ъ васЬдая1н 
палаты депутатовъ Кошутъ оредложклъ 
признать недЬйствительнымъ pboieuic объ 
азнЬнен1в порядка дЬяопроизаодства в пред- 
ложвлъ также выбрать коивссио для со- 
ставлев{я адреса королю съ иэложен1еиъ 
программы, на осаован!и которой большей- 
ство поддержвтъ могущее быть образовап- 
пымъ новое миимстерство.

БЕРЛИНЪ, 24 марта Въ различныхъ 
мЬстностяхъ Гериашй свврЬаствуютъ евль- 
ныя свЬжнын бурв съ грозой; много убя- 
тыхъ иолв1'ей.

ПЕТЕРБУРГЪ. Генералъ-квартирией- 
стеръ штаба главнокомавдующаго гене- 
ралъ-на1оръ Ввертъ проавводвтся въ гене 
радъ'Лейтеванты съ яазвачея1емъ началь- 
ввкомъ полевого штаба первой Маньчжур
ской арм1я. Наавачевы; команднръ второй 
бригады второй сабирской пЬхотной ди 
Вйз1и генералъ-ма1оръ 0 га11овск1й-генералъ 
квартвриейстеромъ первой Маньчжурской 
ври!и; помогцникъ главноначпльствуюииих) 
гражданскою частью на КавказЬ генералъ- 
лейтенавтъ Малама—помошнмкомъ по во
енной частя памЬстнвка Его Величества 
на КавкааЬ; генерал ь -  квартярмейстеръ 
первой маньчжурской apMia говсралъ 
маюръ OraeoBCKifi — генерал-ь квартирмей 
стеромъ штаба глаянокомандующаго; гепс- 
ралъ ыаюръ Вогакъ—военнынъ агонтомъ 
в-ь ЛовдовЬ.

— Старшему адъютавту главнаго мор
ского штаба капитану второго ранга Зи- 
лотя за капечатвн1е беаъ paaptmoBin на* 
чальстаа аъ газстЬ «Русь* въ М 73 вы- 
доржекъ вэъ письма генералъ-адъютанта 
Рожеггвеиска!^ объивлевъ строНй выго- 
воръ.

ТОКЮ, (оффвц1альво). Звачительныя 
pyccKifl силы атаковали японски) поевши 
къ сЬаерс-западу отъ Чавту; они были от
ражены.

ГАМБУРГЪ, 24 марта. 7 мая въ Афри
ку отбываетъ новый эшелонъ войскъ изъ 
тридцати офицеровъ и трехсотъ пятидесяти 
нвжнихъ чвновъ, такъ какъ тамъ снова 
превзошло нисколько стычекъ сь тузем
цами; убвто: одвпъ офяцсръ и восемь 
пвжпахъ чвновъ. Некоторые главные вож
ди бЬжалн на английскую территор1ю.

ЛОПДОНЪ, 24 марта- Министерство Ин- 
Д1и получило отъ вице короля телеграмму 
о тонъ, чти веилетрясешемъ въ ЛагорЬ 
повреждено нЬсишько круавыхъ ядашй; 
до сяхъ поръ доиессво о двадцати пяти 
убитыхъ: въ ДрансалЬ почти совершенно 
унвчт >жены военвыя казармы; граждааск1я 
правительг.твснпыя адан1я, дома, лавки 
сравнены съ землей; убито девять европей- 
исвъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Кандидаты на судебныя 
должности Петербургскаго округа съ цЬлью 
объеди)1ен(я приступили къ органввац1и 
особий кориорац<и поиопшииовъ прнсяж- 
ныхъ повЬренныхъ.

ТОКЮ. Семьям ь убитыхъ мордковъ ро
здано съ начала войны 1 1 0 ,0 0 0 .0 ( 0  1снъ.

— Согласно госаодствующему вдЬсь мь!!
Г1сра.1ыюе грвжск1о ожяда«тгА вт 

■ ;.ий ио.70иииЬ впрЬ1я
BEPJniirU Палата деиутатовъ. Графъ 

Дугдксъ прадстам1лъ пр«4 ложен1в объ уч- 
р«ждеи1и особаго ■‘Ьдомства оароднаги блв- 
rococTofluia съ постоявнымг совЬтомъ пред
ставителей ландтага и благотворительвыхъ 
органйвашй; проекгь всЬми одобревъ. Ми- 
нистръ внутреннвхъ дЬль отаЬтялъ на 
оредложеше графа Дугласа, что организа- 
Ц(Я обшественнаго 6 лагосостояп1м является 
одной вть важнЬйшйхъ эадачъ и способ 
CTBOBBHic народному раавитгю составляетъ 
ociiOBasie правительствепнг' й дЬятельностя. 
За иослЬднее деснтилЬт1е многое сделано 
для слабыхъ больныхъ. Теперь слЬдуетъ 
заботиться о здоровыхъ. Гдавнос—обрвао- 
Baiiio (?) оредЬлы оргаиизаши народнаго 
благосостоян1Я громадны; сомнительно, что
бы была возможиа иеитрализац1я,—задача 
исполнима лишь при участт всЬхъ обще- 
ственныхъ круговъ, при подномъ устране- 
HiB бюрократнческйхъ оковъ. Бравятельст- 
во готово принимать участ1е въ работахъ 
ноааго вЬдомства.

ПЛРИЖЪ. Президенгь Лубе шЬхалъ 
аъ поЬадЬ въ 5*'i ч аъ Пье]^итъ, король 
Эдуардъ прибыль черезъ десять минуть 
Обменявшись нЬскодькимв приветственны- 
ив словами, король в президенгь вошли въ 
королевск1й вагонъ. Въ шесть часоаъ по-

еявъ снова отошелъ; въ 6'/а ч. поездъ 
првшелъ на Л]овск1й вокзалъ. Король а 
Лубе были видимо чрезвычайно довольны и 
обменялись крепкимъ руиопожат1еиъ. Ко
роль Эдуардъ громко сказалъ; счаст
ливь выразить вамъ свою благодарность за 
ату совместную поездку*. Простившись съ 
внгл1йскямъ королеиъ, Лубе возвратился 
въ £двссйск1й дворецъ. Король Эдуардъ 
беседовалъ съ ввгл1йскйиъ послонъ вплоть 
до отхода поезда.

— Распространился слухъ, что быль 
пройзведенъ обыскъ въ квартире бывшего 
полковника Маршала. Обыскъ будто бы 
находится въ связи сь аре:томъ капитана 
Дамбурвни. Полицейская префектура од
нако опровергащъ.

МАРСЕЛЬ Ангд1йск1й ковсулъ посетвлъ 
кородеаскую яхту, првветствоввлъ коро
леву и преподнесъ велвколепный букетъ 
Королева оставалась на яхте всдедста1е 
сильнаго вол11св1Я.

РИМЪ. Король въ сопровожден1и 'ibhb* 
стровъ ивостраввыхъ делъ в морского от
былъ въ Неало.ть, ку
да прибыль въ пол * 
день Король съ вон
зала отправился прямо 
въ арсеналъ, взъ ар
сенала король отбылч. 
на императорскую ях
ту , 1’оге1шолернъ*. 
где встреченъ импера- 
торонъ Ввльгельмомъ, 
и прннценъ Адальбер- 
тоиъ: встреча носяла 
сердечный харпктеръ,
-монархи обнялись: 
въ 12';лч.серРяровая1> 
на яхте иавтрак'1 ,
После котораго оба 
монарха отнраввдвсь 
на итальянское судно 
.Королева Маргари
та*; пресса привет- 
ствуетъ императора, 
хотя единогласно за- 
явллетъ, что пргЬвдъ 
его не имеетъ ноли*

’ ' Ж

И;<вестыый фраш1у.)ск1й пнг'ате.н Жюль 
Вернъ, на дпяхъ скончавш1йся.

ЛОНДОПЪ, 24 марта. Прибыль перо- 
ходъ .Alalon*, захваченный русскими 3 
апреля црошлаго года и задержанный во 
Владивостоке въ течевш пяти месяцевъ. 
Корреспондевгь беседовалъ съ членами 
зкнпажа, которые заявляютъ, что во вре
мя нрс0 ыва1ня во Владивостоке они полу
чали хорошую пишу, ймъ разрешено бы
ло ходить по городу в они пользовались 
почти полной свободой действ1й; конвой
ные хотя в следила внимательно, но были 
все добрые малые, очень снисходительные.

КРЕМЕНЧУГЪ, 25 марта. Городъ орга- 
нйзуетъ'врачебно-ародовольственныЙ пункта 
для псреселснцевъ и рабочихъ, какъ меру 
предунрсждешя протввъ холеры.

ЕНЛТЕРИНОДАРЪ. Открыввется въ об
ласти въ'станяце Холмской, на войсковыя 
средства, коло1пя для прокаженныхъ пер
воначально иа двадцать восемь больныхъ.

САРАТОЕГЬ. Губернаторомъ издано по- 
становлен1с, воспрещающее носить огне* 
cTpe.ibuoe и холодное оруж1е на улицахъ 
я въ публичнмхъ местахъ въ Саратове.

Царицыне и Вольске. 
Виновные въ неиспол- 
ReHiB подвергаются 
аресту до трехъ ие- 
сяцевъ или денежному 
штрафу до пятисотъ 
руб.

БЕРЛИНЪ. Nord- 
d^uUche Allgemeino 
Zi’ilung* продолжпегь 
полемику съ .Tan*. 
Въ зтей последней'бы- 
ло недавно поиещено 
сообшен!е о томъ. что 
побудятельяой причи
ной къ посещек!ю 
ииператоромъ Танже 
ра было желан1е в̂ы- 
разнть нсудовольств|е 
относительно отказа 
Poccin последовать со- 
ветагь Гермав1й о 
мврныхъ переговорахъ 
Это ноудовольств1е вы-

встуаялъ въ бой съ противникомь имев- 
шимъ въ отряд Ь до 6000 хунхуаоаъ. Доае- 
cenifl о реэультатахъ бол пока не по
лучено.

сказалось уже въ пред-
тяческаго характера /оженш вести въ Вер-

ВАШИЕПТОНЪ. Франиузсшй посолъ лине переговоры о япоыскомъ займе. 
Жюссеранъ посетилъ яоеннаго министра .Norddoulsdie Allgemeine Zeltung" заяв
Тафта и беседовалъ съ нимъ по поводу ляетъ, что сообщен1в вто сие.ия ложь: 
ноты гсрманскаго правительства касательно имнераторъ Ввльгельмъ не виешивает- 
Марокко. Тафп. сообщилъ Жюсссрапу, что ся ни въ намерешя - Государя Импе- 
онъ не предориметъ ничего, пока прези-! ратора вести войну или заключить 
дентъ Руяаельть не раземотригь дела и ' мяръ, ни въ вопросъ—где и какаиъ об- 
|Првбавя/Тъ, что хотя Соединенные Штаты рваомъ воюющая стороны заключать займы. 
благопр1ятствуюгь политике открытыхъ i КАНЕЯ. 24 марта. Все международный 
дверей въ Марокко, однако не представляет войска, кроме русскаго полка, ушли въ 
ся вероятмыгь, чтобы Америка присоедв- Алик1а1гь, чтобы образовать военный кор 
нилась гь своихъ деаств1яхъ къ Германии, ,донъ вне Камеи. Французская канонерская

ОТЪ 26 марта.

Комавдующ1с японскими apMiflHii въ Манчжур1и.

МОСКВА. Франко-русское общество по 
устройству складовъ сельскохозяйстиенныхъ 
продуктовъ вщетъ получсв1я въ Москве 
ковцессш на устройство центральпаго рын
ка пищевыхъ продуктовъ.

— Общество содействия русскому торго
вому мореходству мъ ааседан]в 31 марта 
будетъ обсуждать вопросъ объ от.фыт1й 
въ Москве въ текущемъ году речного учи
лища, пряготовятельяой мореходной| шко
лы и курсовъдля пароходныхъ маи1вннстовъ.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ Фи11ляидск1й гене
ралъ губерваторъ прибыль въ Лрхав- 
гельсяь. Впервые охрану севериыхъ про- 
иысловъ началъ небольшой казенный оаро- 
ходъ .Мурианъ*, нс иогуиий однако посе
щать наиболее вэлюбленыыя иностранными 
промышленниками места между горлонъ 
Белаго моря и Новой зеи1и

ТОКЮ, 25 марта (оффиц1ально). Две 
роты русской пехоты выступили изъ рай
она Таолу въ запндноиъ направлении в 
остановились 28 марта|утр. у Тайсейо. Боль 
шая часть русскихъ силъ, атаковавшвхь 
Синьчяауунъ, отступила къ Суменчеву; 
остальная направилась по дорогЬ на Фын- 
хуагянъ. Къ вечеру того же дня не оста
лось никаквхъ следовъ русскихъ южнее 
Ся1ыитуня.

—- Сегодня состоялось у графа Катиура, 
председателя совета миниетровъ важное 
совещан!е, длившееся пять часовъ. При
сутствовали также маркинъ Иго, мвркиэъ 
Ямаггато, графъ Ину1е, министры инострак- 
ныхъ делъ, военный и морской.

БЕРЛИНЪ. Рейгстагъ закрылся до 22 нал.
“  .Фоссова Газета*, будучи инспириро

вана, ваявляетъ въ иротввуоодожность ан- 
гл1йскимъ извеетжмъ, что германешй по
солъ въ Вашингтоне во персдавалъ пра
вительству Соединенвыхъ Штатовъ ни но
ты, ни меморандума касательно образа дей- 
ств!я Гернаши въ мароккскомъ вопросе. 
Изъ итого факга явствуетъ, что Г(>риан1я 
не предоодагаетъ побудить американское 
правительство оказать поддержку своей 
нароккской политике. По пэводу мысли о 
представлев1в иароккскаго вопроса на раз- 
решен1е конференц1н .Фассова Газета* за- 
Menaerbt будетъ ли эта мысль приведена 
въ исполнеше, ныне трудно оредсказать: 
во всякомъ случае Гернанш не помышля- 
етъ о соаваы1в какой бы то ни было кон- 
феревщи. Въ заключев}е газета высказы- 
ваегь по поводу сообщев1я, что Гериави 
предложила Марокко заеиъ, чтобы изба
виться отъ французскаго долга, что подоб
ные переговоры, если вообще и ведутся, то 
это д'ёлается безъ посредничества импера 
торскаго праввтельства. Лолгъ Марокко 
составляетъ всего двадцать ни<1Л10вовъ.

Хзъ nociitdxen почты.

Ногг. Пидау.

чтобы ноддерживать торговыя cuomeiiifl съ лодка .Kondor* отаравя.ись въ Свл1ю, где 
Марокко, Соединенные Штаты но возьмугь|иъ вавтрашнвыу дню готовится дсмов- 
на себя аывшативы, но, если будетъ пред- * страшя Гисподствуетъ общее разочврова- 
ложемъ соэывъ международной коаферсч! Hie вследств1е отказа со стороны державъ 
ц1и, првмутъ въ ней учвст1е. ' удовлетворигь просьбу о ирисоедйнсн1в

НЕАПОЛЬ. Италь- - _ . -
лвск1й король и гер- 
ианск1й императоръ 
совершили поездку по 
городу па автомобиль 
и посетили аквар)умъ; 
печеромъ обществен- 
ныя злашя иллюмино
ваны.

МАРСЕЛЬ. Короле
ва Александра совер
шила на автомобиле 
нрогулку по городу и 
приняла на яхте мзра 
города Шано.

ШАПХАи. Китай
ское правительство вы
звало чвфусскаго даотая въ Пеквыъ для 
лрисугствовавЫ на совешан1в по поводу 
Шантунской железной дороги; послухаиъ, 
Китай про’вввтсл тробовав!яиъ Гериан1и

Главнокомаыдующ'й яповекями силами 
въ Манчжур1я маршелъ Ойяма.

касательно охраны железной дорога.

острова'къ Греши. По 
трсбовав1ю руссквгь 
войскъ въ Ретиино 
былъ спушеаъ оодвя- 
тый агитаторами гре- 
ческ!й флагъ Возстав- 
цырвецоложевыблизъ 
Териссо и намерева
ются завтра орибыть 
въ Канею для празд- 
вовашя годовщины 
провозглашешя веэа- 
внсимости Греши. , 
С.-ПЕТЕРБУР1’Ъ.Оф- 
фац[альнал телеграм
ма генералъ-лейтеиан- 
та Харкевнча въ глав

мартаный штабъ,
24 марта наши охотяяки вынудили япон

скую конницу отступить язь Ерднецвы въ 
Цхлупгу. Одвпъ изъ Н1ШИХЪ отрядовъ по
дойдя утромъ 2 2  марта къ Цлвицзятуню

Къ Boopoof е noMMMliM учеомыхь ввид«м.й. 
1ь марта состоялось. :>а:;едл;- о<д»иаго со- 
t. tonaiiM комитета миписчрогъ для раасмо- 
трешя вопроса о ооложенш учебныхъ иа- 
аедмий.

Мйвнстръ нвродааго просвешешя В. Г. 
Глазовъ указалъ па то, что если не пред- 
став;1Яетсл возмпжнымъ открытие учебныхъ 
заведешй, то необходимо, во исякоиъ слу
чае, произвести вкзаиены За необходи
мость этого высквзывяются родители въ 
письме на имя министра и кроме того око
ло 600 воспитатшковь высшвхъ учебныхъ 
заведений, каковое число изъявило готов- 1 
кость экзаменоваться Бъ виду этого В. Г. 
Глазовъ, по слухамъ, находить иозможныиъ 
приступить къ зкааменанъ, если министер
ство внутреннвхъ делъ гарантяруетъ не
прикосновенность экааиевующвхся, для че
го иреднрнметъ наддежащ1я меры. MotHie 
манистра яароднаго просвещешя было под
держано товарищемъ оберъ-орокурора свя- 
гЬйшаго синода Саблеронъ, заменявшимъ 
К. 11. Победоносцева, и отчасти А. С. Буд- 
бергомъ. Остальные присутствующ1е однако 
энергично 'возражали противъ. Наиболее 
эвергвчными оппонентами этого оредложе- 
н1я выступили А. с. Ермолоаъ в М. И. Хял- 
ковъ. Последы1й указалъ, что горьк1й опытъ 
въ достаточной мере выяснвлъ опасность 
такихъ экснеринеытовъ, что это было бы 
позторен1емъ старыхъ ошибокъ, всегда да-

вавшихъ плачевные результаты и въ настоя
щее время noBTopenie такихъ ошябокъ осо
бенно нежелательно. Председатель С. Ю. 
Витте гь обширной речи указалъ на то, что 
академнчесшя волнешя вовсе пе такъ про
сты, какъ объ этомъ некоторые склонны 
думать, что причины ихъ вовсе не ограни
чиваются одними лишь неурядицами внут- 
ренняго акадеивческаго строя, что они яв
ляются отголоскомъ общкхъ неуряднц1 , а 
потому раасчмтывать па полное улажечс и 
начало пра8нльнагофункцюннровап1я аквле- 
мической жизни исключительными мерами, 
касающимися лишь учебныхъ ааведош'й, не 
продстамяется на его взрлядъ основатоль- 
нымъ. Вообще отделен1е академическаго 
вопроса отъ общвхъ вопросовъ ставить его 
на неправильную почву и, яесоинешю,'[по мо- 
жетъ привести къ правильному решо1пю 
Пе согласился съ мцен]еиъ В Г. Глазова 

С- С. Маиухяпъ А Г. Булыгнпъ и 
В И. Коковцевъ на этомъ собрц!пи отсут 

I ствовалм. Окончательное решв1не вопроса 
отложено до следующаго заседан1я.

Реформа полид1и. Въ министерстве вчут- 
реннихъ делъ возникло предположечне объ 
езм Ьнетя праввлъ аолин1я .Реформа • о- 

1 састся полицейскихъ чиновъ ве столько ьъ 
смысле оргализац]и, сколько въ отнош('1ии 
упорядочены и более илм мепее точней 
регламенташя обязанностей молиши. По 
сушествующимъ законоиоложен'яиъ, па но- 
лишю возлагаются аакономъ самыя рапю- 
образныя оОязанносги и функции. ОнЬ на
столько велике в разнообразны, что поли- 
ц1й иногда не по силамъ оторавлить обя- 
запностй, такъ что приходится н»‘8 0 лыю 
игкорирювать таковмн Прсдпо.югается 
часть аолиц|»йскихъ обязанностей передать 
въ ведение сущсс1 вующяхъ учреждет#, а 
большую часть упразднить совс1мъ

(,1!ирж. В.').
1 а-же газета сообшаетъ о нредегоя- 

щей реформе департамента полиц1Н. По 
действующей органазашн въ департаменте 
полища сосредоточиваются дела двоякаго 
рода; и политическ1я, по охране, и дела 
чисто канцелярск1я—по личному составу. 
Преполагается упразднить совершенно де- 
партаменть оолвеци; дела политическ1я вы
делить и передать въ особое охраниос от- 
неленре, дела по личному составу поручить 
деоартаменту общахъ делъ при министер
стве внутреннвхъ делъ. местное звведы- 
Bniile полиц1ей будетъ сосредоточиватсл иъ 
губернскихъ оравлшпяхъ.

О яиоэ<1тЪ вычет «ъ изъ кидованья чинев- 
никовъ. Въ настоящее время окончательно 
выясняются основныя иоложен!я законо
проекта о вычетахъ иаь содержан1я лицъ, 
состоящйхъ на госуларственной службе.

Въ компетентныхъ сферахъ сушестиуоть 
вполне основательное предположеше, что 
съ лицъ ЙЫСШИХЪ должностей и рвнговъ 
вычеты будутъ превышать тЬ З*/#, о кото- 
рыхъ oooBTfeina.ia печать. Утвержяаютъ, 
что вычеты будутъ производиться исклю
чительно язь жалованья. Все остэльпыя 
формы денежныхъ получешй отъ казны 
будутъ изъяты отъ налога. Вычеты изъ 
содержав1Я коснутся также липъ, находя- 
щихея въ отставке. Что касается вычвтовъ 
на военныя нужды, то въ этомъ отноше1пи 
З8кон'’проектъ дооускаеть одно весьма серь- 
••зноя RrL.=?ie- «ей чины, состоящ»е на а^С- 
ггвател! «'1й вогино! службе, кпкп. офице 
ры, такъ ■ нижн1я чипы, будухь осво^юж- 
дгны отъ уплаты налога. Въ : г.ткоиъ елу- 
4j»e, BneecHie закононроекп* в> госулярчТ- 
венный советь ожидается въ самим ь н».- 
прололжвтсльиомъ булущбмъ. (Бирж, вед ).

Нъ уб|мс1йу вед. BN. Cepria Адексаидаоияча. 
Оъ самоиъ блнжайшенъ будуш'^мъ нъ Мо- 
екчу выезжаегь особое прнсутстве пра- 
иительствующаго сената для разбора д1ла 
объ убЫстве Велвкаго Князя СергЬя 

' Александровича. Уб1йца доселе не называ- 
етъ своего имени, поэтому его будутъ су
дить за убайство и за бродяжничество. Въ 
составь особаго првсутств!я входягь: пред
седатель д. т. сов. Дойеръ, 5 чдсвоаъ-сена- 
торовъ. Обвинять будетъ оберъ-прокуроръ 
уголовавго кассашоннаго леавртамевта д. 
ст. сои. Щегловвтовъ, iPyc. Вед.“

Хрохпка Cu5upa.
BwiMV взъ Харбина. За после/1не дни въ 

Читу прйбываюгь вэъ Харбина жеишинм 
И дётв. Управлеше Китайской дороги на
меревается также выезжать. 11р1Й.<Ж1е го- 
ворнп», что ймущестао ихъ оставляется въ

Ха колокольк!
(О1вовж«я1», е м . в 7 ).

Недалеко отъ иовагоэдан1я волости было 
а старое: въ немъ-то и помещалась шкода. 
По Васютке еще тяжелее было вспомнить 
о неб. Учителемъ въ ней былъ желчный, 
грубый в пеаежсствеШ1ыб человекъ, смо- 
трл1ц1й на учительство, какъ на мучятоль- 
ное ремесло. Учениковъ онъ своихъ непа- 
вйдедъ, какъ эаклятыхъ араговъ и изво- 
дшгь мхъ всевозможными накаэашяии, па

обоихъ у ннхъ ВС иного было радостей въ 
жизни: за то горя^хоть отбавляй... Мужъ 
у ,маиы* умерь уже давно, отъ .горячки*. 
Они осталась съ тремя малолетками-см- 
иоеьлмй. Старшаго потомъ взяли въ сол
даты. Случилась война, я .маме* уже не 
пришлось увидеть своего любамаго, сияр- 
ваго и работящаго сына —Второй сынъ .ам- 
шелъ въ люди*. Женившись на богатой 
(онъ жвдъ у о-пш ея въ работникахъ), 1 
зтотъ сыаъ пошелъ ио торговой части, от- 
крынши первынъ долгоиъ кабакъ. .Мама* 
осталась съ третьямъ сыномъ. Но этотъ, 
цаказаппый въ аолости ва .дерзость* роз
гами, запвлъ в мало-по налу обратился въ

чйная отъ щелчковъ и кончая стояв1емъ горькаго пьяницу,—После смерти его бабы, 
на коленнхъ по целымъ часамъ.,, А oco-i забитой и яаколочевной, къ нему скова ое- 
боино уже досаднвшихъ емусадилъ въ .ч н - ' реселилась .мама* и повела все его хозяй- 
жовку*. Это последнее было особенно страш-' ство по дону.
но, потому что въ чижовке той, по преда- Басютка часто забегалъ къ ней, особев- 
н1ю, удавился дядя Смдоръ, на поясЬ, ког- но въ детвее время, 
да его засадили туда. -Другимъ не менее Н вотъ однажды отъ нея онъ уэваегь 
страшнымь местомъ была комната въ дру-[о страшной беде, которая подвигается уже 
гой половине дома. Это была большей из-iae  только на ея домъ, пои ва все село, на 
ба, съ развалявшеюся печью и выбитыми множество селъ и деревень... Нещадные жа- 
окнаии. Посредине ея стомлъ длинный, съ | ры пожгли поля. Хлебъ лишь вышолъ изъ 
кровавыми пятнами, деревянный столь - па | земли, да такъ почта и оставовался въ рос- 
немъ когда-то резали трупы. Ближе къ!те. Листья его свернулись,словно обварен- 
дверямъ, поперекь избы, стояла большая ныя... ,М1ръ* поднялъ иконы, и вотъ уже 
скамейка—здесь драли розгами. Мучки'другую педелю молятся православные о 
длйнныхъ березовыхъ высохшвхъ орутьевъ| дожде.. А дождя все нетъ, какъ нетъ1. 
лежали на куче камней отъ развалившей- Жизнь перодъ Васюткой деш. ото Ш1я 
ся Мечи, несколько розогъ валялось подле вставала все более ужасной, все более ЖО' 
скамьи, а одна лежала даже на скамье.— стокой. Страдаетъ уже не только одинъ
• Uuib этой розгой-поясняли Васютке ре
бята—запороли до смерти дядю Степана... 
Такъ, подъ розгами, я душу отдалъ Богу! .* 

Ужасъ ыаполнялъ душу Васюткв отъ 
1сЬхъ зтихъ картяиъ, отъ всехъ этихъ раз 
гиаяовъ.

оцъ, вли его родные, но и все кругомъ 
Все жйвутъ подъ вечнымъ страхомъ вся- 
ческихъ бедъ и напастей. Страхъ— на всехъ 
лицахъ; страхъ—на каждомъ шагу... И сто- 
иомъ стонетъ земля!..— Жйвутъ евЬтло да 
весело рваве только ,баранъ*, .батюшка*

Вылъ, однако, аъ селе одинъ домъ, ва-|да еще изъ богатыхъ кой-кто., 
которомъ Васютгга съ особенною любовью | И мысль, какъ-бы облегчить страдан1н 
останавливалъ свои взоры. ;)то—была не-  ̂людей, утешить игь,успокоить, дать возмож-
болыпая мабенка, какъ рааъ противъ дома|ность забыть .страхи* жнзия,—все более 
отца, черезъ дорогу. Тутъ жила старушка | и более овладевала Васюткой. Когда, впро-
—няия, которую онъ звалъ обыкновенно 
.мамой* (мать же—.маманей*). Это былъ 
единственный человекъ, котораго Басютка 
любилъ ва-й душой. Съ нею онъ отводидъ 
всю СВОЮ изстрадавшуюсл, истрепетавшуюся 
душу; какъ я ваоборотъ,—она съ нимъ. У

чемъ, онъ уэналъ отъ .мамы* объ особыхъ 
людяхъ—.подвижннкахъ*, средство для это
го, казалось, было найдено.—Да, онъ так
же уйдетъ въ пустыню, выиопаегь тамъ 
есбе пещеру, виеногь на себя вериги,— 
самыя тяжелыя вериги, чтобы Вогъ, видя

его страдашя, лучше внвмалъ его молит- 
вамъ,—в будетъ .денво и нощно* молить
ся о счастья людей. Люди,—вс Ь эти стра- 
дающ1о и обремоненпыо всякими ужасами 
жиаки, уанаютъ о пеиъ я будутъ прихо
дить къ нему, и ояъ успокоить ихъ и 
утешить. По, зато же, берегитесь егопра- 
веднаго гнева все тЬ, кто заставлялъ дру- 
гихъ страдать, кто угисталъ другвхъ!.

Разговоры о грядущемъ неурожае, од
нако, направили его мысли въ другую сто
рону. Очевидно, людямъ нужна была по
мощь теперь ме: иначе, болынипсгву ихъ 
грозйлъ страшный голода .Нужно, следо
вательно, теперь-же сделать что набудь та
кое, что предотвратило бы нссчаст1е.. И 
8Нутрецп1й голосъ шепталъ Васютке, что 
имс .но он» прязванъ оказать такую помощь 
людямъ.

Слыхалъ онъ какъ-то отъ .мамы*, что 
малыхъ детей Боп. любить н ради пихъ, 
ради ихъ молитвъ делаеть много такого, 
что ради большйхъ—пикогда. А что онъ, 
Басютка, ужо .отмеченъ* Богоиъ, такъ 
объ этомъ свадетельствують его .проро- 
ческ1е* сны. По крайней и'Ьре, .манаит*, 
когда онъ однажды рааскааалъ ей о анде- 
нш во сне пророка Ильи, с1яющаго въ во 
лотыгь ризахъ, и когда на другой же день 
въ соседненъ селе сгорела отъ мол»пи 
церковь,—уверяла его, что это такъ.

И вотъ Басютка, сообраанвъ вссэто,р1>- 
'Шйлъ нропикпуть къ Богу и лично предъ 
Пвиъ выступить съ ходатайствомъ за лю
дей.

Оиъ уже делалъ попытку въ этомъ на- 
иравлсн1и.—Вечеромъ какъ-то, улучявъ 
время, когда въ .горнице* пс было нико
го, онъ забрался ва печку и сталъ пламен- 
но, со слезами молиться Богу, чтобъ Онъ 
допустилъ его къ себе. И вотъ Басютка, 
наконецъ, всемъ сушествомъ своимъ оо- 
чувствовалъ, что молвтва его воздейство
вала на Бога, что Богъ его слышитъ и посы- 
лаетъ за нимъ своихъ аагеловъ. Побо раз
верзлось и озарялось божестнсш1ыиъ све- 
томъ... Комната наполнилась благоуханюмь, 
словно отъ богородской травы... Вссютка 
уже почти виднтъ ирылатыхъ ангеловъ, въ 
ихъ светозарвыхъ рнаахъ... Она уже зо- 
вутъ его!.. Растроганный, трепещущ1й, об

ливаясь слезами умилстя, онъ жмурить— 
закрывасгь свои, ослемлеввые „неизречев* 
нымъ светомъ*, глаза,—подиимаегь къ не- 
бу руки, ожидая, чтобы за нихъ его^ под
няли послапннкй Бож1н. И вотъ тело его 
стадо ло1*кймъ—легкмиъ, словно крылья 
вдругъ выросли за его спиной. Онъ уже 
□ерествлъ чувствовать подъ собой иолъ... 
Онъ уже, кажется, детитъ... И—вдруп! 
икрикъ иатеринь;—аБишь ты, оострелъ, 
куда запрятался? Никакъ не дозовешься!. 
Оглохъ, что-ля*?..

После этого, Басютка реши.ть осуще 
стввть свис {шнереп1е инымъ путеиъ.

Иконы провожали въ деревни и встре
чали оттуда обынновепво съ колокольпыиъ 
эвоноиъ.— Васютке, позтону, пришла мысль, 
что если, при встрече ихъ, звонить будетъ 
онъ, ребенокь, то Богь аенреме1Ш0  услы
шать такой звонъ и внемлетъ его просьбе; 
—звонить онъ съумеетъ: по крайней мере, 
какъ-то на Пасхе от> пробочалъ—выхо
дило..

И вотъ теперь Басютка, садя на коло
кольне, терпеливо ждалъ, когда иаъ де
ревни, ивкопецъ, покажутся съ иковаив 
.богиносы*.

Давно уже жарь дневной схдыцудъ.Пас- 
тухъ, щелкая дливньшъ бвчеиъ, какъ изъ 
ружья, угналъ гроико мычащвхъ коровъ 
въ поля; кони, кивая годоваии в отиахн- 
виясь хвостаии отъ овода, вышли изъ те- 
нистыхъ дво|овъ табунаии и, переклика
ясь съ отстающиии громкмиъ ржаньемъ, на
правились туда же. Появились на речке 
бабы съ ведрами на коромыслахъ я, за
черпнувши воды, шли въ огороды поли
вать гряды; тогда какъ друпл изъ нихъ ио 
местились па мостквхъ ci бельемъ и, пе
ребивая его гулкими вальками и полоща 
вь тихихъ струяхъ, звонкими голосами пе
рекликались другъ съ другомъ. Въ то же 
время, несколько тедегь показалось изъ 
дворовъ я въ соп|ювожле|]ш лающихъ со- 
бакъ направилось на поля. Выползли на 
улицу свиньи и куры, стараясь пощипать 
кой-где еще сохра1швш уюсл зелень иля по
рыться въ зоиле и твиъ найти подходя
щую для себя снедь, а утки и гуси по
крякивал в гогоча,вервнкцаии направились 
къ речке. Воадухъ ниполыился мало-по

малу всевозможными дсревенсквни звуками.. 
Все спешило облегченно вздохнуть и проя
вить такъ ВДВ иначе свое сутествовав1е.

Но вотъ вдали, въ Оагряво-золответыхъ 
лучахъ вечернлго солнца, показалась едва 
заметная, но быстро двигающаяся но до
роге отъ деревни небольшая кучка людей. 
То были, несоиненно, богоносы: широкш 
хоругви резко выделялись надъ нами, ко
лыхаясь въ тактъ ядушихъ.—Васютка, и 
оть радоств, в отъ сознания важности на- 
ступающаго момента, весь затрепеталъ... 
Немного еще обождать: только богоносы 
вступлть въ поскотину, и онъ ударить, со 
всею своею силою, въ колоколъ!—Бо-о-оиъ1. 
и могучи явукъ пятвдссят» аудоваго коло 
кола кинется въ окна колокольня и, взма
хивая шнроквми крыльями, пронесется надъ 
селомъ, подыама^сь все выше а выше, по
ка нс скроется въ гилубыхъ небесахъ и 
не достйгпетъ ушей Вож1ихъ.— .Кто это 
звонить сегодня?*—спросагь тогда Богъ 
своихъ ангеловъ:—.Я  еще такихъ моля* 
щнхъ авуковъ не слыхалъ*..-—И скажугь 
ему въ ответь ангелы Бож:а:—.Васютка 
дьячковъ*! —.Что ему нужно*?—спросить 
Оиъ. А ангелы:—.Просить онъ, чтобы Тм, 
Боже всемогуццй, поелалъ дождикъ на 
землю я уроднлъ людямъ хлебъ*... -И  
скажетъ имъ тогда Богь...

Но тутъ Васютка ваметвдъ, что бого- 
носы подходили къ воротамъ поскотины. 
—Можно было начинать звонить.,. Съ за- 
ивраи1еиъ сердца, песлышвыми шагами, 
направился онъ къ помосту, съ котораго 
азонили въ колокола. Онъ уже забрался 
яа самый поность, уже готовь былъ под- 
аять ногу и поставить ее па доску, 'ггобы 
произнести ударъ въ колоколъ. Какъ 
вдругь, на лествицЬ, внвзу, иослышался 
скрипъ в тяжслые шаги!.. ^Было ясно, что 
на колокольню поднимается старвкъ-тра- 
пезиикъ. На верхней лестнице слышно 
стало даже его тяжелое отъ утомления 
дыхаше. А вотъ н онъ самъ—седой, съ 
насупленными бровлив и грозными очами 
заматоревш1й въ жсстокостяхъ старый 
служака. Надеяться, что свирепый старикъ 
позволить звонить, было трудно. Однако, 
Васютка, не смотра ва то, что на сердце 
его, огь горя и отчалшя словво кошки

скребли, постарался принять но во:жож- 
ностн безпечнмй вядъ.

— Дкдушка, дедушка!... Иконы.,, udym» 
ужъ!—предупредительно заявилъ онъ ста*" 
рику, стараясь задобрить его и аъ то же 
вреня, отъ стрвха, путаясь въ сдовахъ.— 
Въ поскотине они ужъ... богоносы-то!

Старикъ оодошелъ къ окну в, засло
нивши отъ солнца глаза лвдонью, поглн- 
делъ въ даль.

— Такъ точно—согласился онъ, разгля
девши толпу богоносовъ, и тотчасъ же 
сталъ готовиться къ ввову, всовывая ле
вую ногу въ петлю веревка отъ второго 
колокола и взбираясь на помостъ.

— дедушка! -В 1МОЛИЛСЯ Васютка —Дай 
мне, пожалуйста, позвонить!.. Ну, хоть 
только гь  одинъ колоколъ... хоть только- 
сначала! .—сбав.1ялъ онъ своя ходатайства, 
по мере того, какъ по суровому лицу 
трапезника убеждался все более и более 
въ тщетности своей просьбы. И въ голосе 
его слышались слезы в муки бтчанн1я.

— Куда тебе, поросенокъ атакой?...— 
заворчадъ на него сурово старвкъ.—Bauib 
ты, какой прытки!., а!..—И, укорнзненно 
качая головой, свирепый трааезникъ сер
дито ударилъ въ колоколъ...

Съ ороклят1ямв на устахъ, гневно сдвн- 
вувъ брови и сжиная кулаченки, возвра
тился домой Васютка. Ему казалось, что 
этотъ алой, безеердечный старикь к ость 
причина всехъ бедъ, разразившихся надъ 
селомъ. Онъ—ве даетъ звонить, онъ ире 
□ятствуетъ чувству изливаться свободно...

И мысль, какъ-бы отстранить гловред 
наго старака, какъ-бы освободить отъ не
го колокольню,такъ завладела 1(а(Юткой, 
что онъ совсемъ почти по почувствозалъ 
.встрепки*, которую ену, по возвращеп!и 
домой, задала мать

— Погоди же, старая собака!.—про- 
должалъ думать онъ о нснавистнонъ ему 
старике, едва лишь ни| овала первыя впе- 
чатлеы1Я огь встроакн.

И нланъ мести одинъ другого лучше 
вставалъ предъ его воображен10ц ь ..

И. I Уриановъ.
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Харбвв*Ь иа проязводъ судьбы, такт, какъ 
на рыи)гЬ не покупаюгъ его ни аа какую' 
utay. Хярбииг переполнена больными и ' 
ранеными 1(Ьнм на продукты поднялись 
иевиовФрно: мясо фуагь~2& к. молоко- 
бутылка—50 к., сахаръ—фунгь—50 к 

,В. У. Л “
Кстелательная 0 1 мкгяа- Главное тюренноо 

управлеше сше чъ 1899 г. уа-Ьдоммло ир- 
кутскаго губернатора, что выдача паспор* 
товъ ллпамъ, coc.iamiUMi> на посслен>с и 
ват'Ьмъ орвнитымг вг сроду крестьлискаго

в па мелочяом'ъбазарЬ, гд'Ъ также со смер-' 
тельвымъ нсходомъ сдавлена женщина. '

Что же касается ушабовг и вообщ? yei- 
4ifi, оотребовавшихг медицинской помощи,  ̂
можно вид'Ьть уже взъ того факта, что въ 
одной куянсиовской болышц11 было варе*' 
гистроваыо до б случаевъ глаинымъ обра-j 
яомъ жонщинъ

Модъ 8л)ян1емъ такихъ услов1й получки 
I пуда муки, создалась особая нроф';сс1я, 
труда доставлять иэг лавокъ муку aa^co 'i 
буи плату до 60 коп. аа п. ]

скаго восыиаго округа, въ Томска будетъ 
сформирована слабосильная команда, про 
ситъ отвести aoNtiueiiia для атой команды, 
для склада имущества в продуктовъ и для 
лошади.

Къ »1 М0 Щвн'ю Тоиена Уполномочсниынъ 
городской управы г. Жеребцовымъ нанято 
въ ЕкатеринбургЬ по контракту 15 опыт- 
кыхъ рабочяхъ для ломки камня для мо* 
стовыхъ г. Томска. Услов1я контракта cat- 
дуюш1я: ломка камня должна'проиаяодиться 
въ.окрестностяхъ г.^Тоиска,;.не. naalie 20

Забтра:
4-й камерный вечерь тоискаго отд1|лов1я 

Имнораторсквго русскаго мyзыкaльнaJ'o об
щества въ большой столовой обществен* 
наго собрашя. Начало въ 8  Vs час. вечера.

.По'^поюду •OnpoBepm̂ HiB* Посохи-
на. Въ ыастояшемъ Л1 p t  Ьасил1й 11осо> 
хйнъ пом'Ьстилъ р0 1 1ровержеп1с* (си. 1 ю 
стр), .ОЛЯ воястанив.тстн истины*.

Ьъ зтинъ „Опровсржыня* Ыасил1йПосо- 
хииъ собствешшиъ оублвчнымг сознвн1смъ 
твердо установилъ: 1 ) что онъ ородавалъ 
мои книги и 2 ) звдержвлъ* у себя зав-Ь- 
домо чужой товаръ.

Такииъ образомъ выходить, что мое 
o6biiB.ieiiie (въ М  64 ,Снб. Ж.*) пгЬшили 
оротнвъ истины pa8B*b только гЬмъ, что 
составлено былослишконъсцисходительно.. 
д  Р. S. Въ настоящей зам1)Т1<1| и въ объ 
явлс1пи называю томскаго книгоородаьца 
Посохина по имени, чтобы не см'Ъшипать 
згу личность съ Вл8дим1ромь Поеохинмм!. 
тиргуюищиъ въ Иркутск Ь нодъ фирмою 
«торговый домъ Макушинъ и Посохиыъ*.

II. Макушип.

I
{ о п х а .

нлв мФщанскаго обществг, должна провз- 
водиться на общемъ основан|м, безъ от* 
м-Ьткв о судвиостм в вавмскова1пл «ить 
ссыльныхъ*. Несмотря на такое категори
ческое paabflciietiie, 1гккоторыя волостныя 
праален1я Иркутской губ. придерживаются 
прежнихъ правилъ и выдаютъ паспорта съ 
вышеупомянутыми надписями Паспортныхъ 
же кнйжекъ бмвшимъ ссыльыммъ coBctMb 
ПС выдаютъ. Сл Ьдовало бы устранять, аам-Ъ* 
чаегь «В. Об.**, столь тнэкелын в никому 
веяужиыя ст^саен1я.
 ̂ Зддертяа грумяь. ,Восг. Об.* слышало, 

что по Сибирской жсл-Ьзн-ой дорогЬ задер
жано 5400 вапшовъ разнаго грува, а по 
Забайкальской же. дор.—2400, изъ кото- 
рыхъ 400 вагоновъ разгружены, а осталь* 
ные ,чаютъ движсн!я воды.

0яр|вданный редаьторь. 13 февраля ссс* 
г1ей Илвдйгюстокскаго Ок(|)ужваго суда въ 
Никольск-Ь разбиралось д*Ьло м-Ьстнаго про* 
ToipeH Мичурина съ редакторомъ ,Ня* 
кольскъ—Уссур'|Йскаго Листка*, г. Миоюра. 
Посл'Ьд1Нй быль привлечепъ къ отв'Ьтствен- 
ноств за обвипен1е Мичурина въ взлиш 
нихъ поборивъ.

Г. Мисюра былъ оправданъ и фткты о 
поОорахъ были подтверждены свид'Ьтоль- 
сними показа1йлин. «Пик Ус. 1.*

отйпъ 0 1 Ь гяхяты. Въ зас^данШ соабта 
Чйтинскаго отд. вмп. геогр. об—ва, при 
обсуждеши воп])оса о выписк'Ь новыхъ га- 
иегь и журня.К'въ для публичной библ1о* 
теки и читальня сов1«тъ единогласно но- 
ствновилъ исключить не-медленно газету 
«Забайкалье* изъ числа издан1й получае- 
мыхъ библютекой отд1иеы1я съ ув^домло 
н1емъ о семь редактора этой газеты г. 
Мартынова.

Д1да Ирв. общее аа прпа|чи1ювъ. Правде- 
Hie О—ва(приказчвковъ въ Иркутск^ пред* 
ставило начальнику иркутскаго гарнв.юнв 
(чн. дейт. Симонову сл^ду1ищ1я интересный 
данный объ убыткахъ, продполагаемыхъ въ 
течсп!с года-югь <)аннт1я военнымъ госпи* 
палеиь лома о —ьа: I) нужно npi/jptCTu 
пом*Ьщс1НО для ШКОЛЫ' 1 2 0 0  р, 2 1  для 
бнблютеки—1200 р , 3) для правле1пя— 
СОО р., 4) лишеп1е доходоиъ отъ клуба ~  
12775 р , б)лише1не квартирной п.шгы on. 
флигеля-720 р ,  6 ) тоже отъ подвальнаго 
этажа—1800 р., 7) тоже ють 8  кладовыхъ 
—2300 р. и 8 ) за караулку—205 р. Общ1й 
годовой разм-Ьръ убытковгь о - в а  выра
жается въ суммЬ 2 1 . 0 0 0  1р ; причемъ сюда 
не включена иыфра за рюмонтъ, который 
О—во должно будетъ прюмзводить посл-Ь 
прскрашен!я эвакуаши ганспыхъ въ дом^ 
о -в а . Общество прмказчякивъ уже теперь 
подъ «дамокловымъ мечемъ* грозяшаго 
ему paaNtmeuia рансныхъ въ кдубФ тер- 
амтъ убытки, такъ какъ на в<гЪ предполо- 
же1ня спять залъ клуба въ тсчен!е февраля 
с. г. со стороны рааныхъ лицъ и обществъ 
приходится отв*Ьчать отказомъ, в, между 
гЬгъ, за.1ъ клуба идетъ, какъ н зв^ н о , за 
очень п очень солидную плату.

«В. Об *
Крупмя ирама. Въ ночь на 27 февраля 

изъ пом-Ьщенж балагане каго городского 
управления чрезъ в.ъюмъ двери оохищенъ 
сундукь съ находившимися въ нсмъ день
гами бол^е 1 0 0 0  руб., рентою на 1 0 0 0  руб., 
выйгрышнымъ би.1етомъ 2  зьйиа. векселями 
на 2 < ) 0 0  р. и свид-Ьтсльствами на вк1вдъвъ 
государственный банкъ на 82 0 0 0  р ; всего 
денегь и iitiiHHXb документовъ похищено 
ыв сумму свыше 38 0 0 0  р

«В. Об.*

МОЛИТВА НА БИВУАК'В.
п
I Мииусииса)й yiSAb. (Зеилетрягеше. ВЬств 
' съ юга) Въ ночь в i 8 -е марта на югЪ на- 
|блюдалось аеилетрясен1е. Мнопе были раа- 
I бужены необычайяымъ явлен1еиъ, яныхъ- 
же веилетряссн'е застало еще неспящихъ. 
Суммируя полученныя очевидцами впочя- 
тл'Ъи1я, можно охарактеризовать явлеше въ 
такомъ BHAt.

Часовъ въ 1 1  ночи, по м'Ьствину време
на, сд'блалось сотрясек1е почвы, какъ-бы 
оть толчка, всл'йдъ аагЪиъ вътечеше2 —3 
секундъ произошло колебаше, отъ котораго 
проснулась мнопе сплщ1е; вмъ помазалось, 
что «домъ валится*. Гасплесннваы1е жид
костей, падете предметовъ наблюдали мно- 
rie. Въ города МинуевнотЬ, какъ переда- 
ютъ очевидцы, лвленю прошло въ бол1ю 
резкой форм11: былъ, наприм, случай па- 
ден1я спящей съ кровати.

Хотя не часто, во ясе-жъ-такя стали по- 
с1 щать и насъ эсмлетрясенгя. Hacexenie къ 
нймъ относится со етрвхомъ; боязнь усили
лась посл-Ь происшествий въ BtpiioMb, Шс- 
Maxt, на МартиникЬ. ВЬсти объэтвхъпро- 
исшсст1яхъ доходятъ и до деревни, остав 
ляя боязливый погл’Ъдъ.

Жизнь на югЬ Мин^синскаго у-Ъзда до- 
рожаетъ ЦЬна на хл'Ьбъ, мясо и проч про
дукты растегь. Недавно пшеничная мука 
продавалась 70—80 коо. пудъ, теперь-же 
1 р.—I р 20 к , овесъ съ 25 к поднялся 
до 4 0 -4 5  к., возъ c t i a - 3  р. Сахаръ язь 
28 коп. не выходить и медъ почему то сдо* 
рожалъ: фунтами по 25 коп.

На крайномъ югЪ (въ Taштыnt) большое 
оживлен1с въ жизнь русскаго и ипородче* 
скаго насолен1я внесла торговли таштми* 
скаго обществепнаго лотребительнаго това
рищества, торговые обороты котораго нри- 
нимають на первыхъ порахъ широк1е раз
меры. нанося серьезный ударъ м'Ьстныиъ 
торговымъ лавкагь, что неминуемо новедеть 
№Ькоторыхъ торгашей къ разорешю и лик- 
влдан1и предар1лт1Й

Слава объ общественной roproB.ii ра* 
стетъ но по днямъ, а по часамъ, привлекая 
покупателей и вкладчнковъ. Изъ крупныхъ 

I вкладов ь посл^дняго времени обращасгь 
I па себя внимшне взносъ въ арсд1гр>нт!е 
'50<М) руб. свящснкика-мнссюнера.
I Чревъ годъ постараемся познакомить чи- 
I тателей съ отчеТомъ потоебательнаго това
рищества. Весь ycniixb кооперативнаго 

I иредпр!ят1я ваключаотся въ разумной, умЬ- 
, лой иостановк'Ь д-Ъла въ честномъ приказ- 
 ̂чик-6 , во бдательпомъ контрол!», въ опыт- 
номъ руководйтел-Ь.

' Отъ дугаи желаемъ полнаго ycnixa об* 
шоственной caMOAtflreabHOCTH. В.

Хорреспохдехцш.
Ирнутоиъ. Придовольствеипый кризнсъ въ 

Иркутск^ принимаетъ довольно широк1е 
разм1 ры 06tmaeiM горола пока еще не 
прввелй ни къ какимъ положительнымъ ре* 
вудьтатамъ ва ясключсп!енъ достпвкя муке, 
которая выдается по 1 пуду въ одн-Ь руки 
по 2 рубля пудъ И сорта и 1 р 80—111 
сорта. Насколько въ настоящее время ощу
щается нсдостатокъ въ мук^, поквзываегь 
уже тотъ фактъ, что съ утра огромныя 
толпы покупателей орсимущестаенко изъ 
б^днаго класса стоять у лавокъ, гд-Ъ 
происходить отоускъ муки, въ ожйяан1и 
очереди. Въ нtкoтopыxъ лавкахъ, гд-Ь не 
принимались нлкак1я м-Ьры къ порядку вы
дачи, кром'Ь двухъ рядовъ полицейсквхъ 
напирающихъ на толпу, покупка муки была 
сопряжена даже съ рискомъ для покупа
теля, о чемъ свид^тельствуетъ {гЬекодько 
случаевъ съ печальнымь исходомъ.

Такъ папр на xat6 uoirb базар-Ь во вре
мя давки одна беременная женщина тутъ- 
же разрешилась отъ бремени и не прихо
дя въ coauBHie умерла въ Куансиовской 
больнвцф. Аналогичный случай оровзошелъ

версть отъ него; срокъ найма—со'^дня на
чала рхботъ по 1>е огггибря 1905 roia; 
плата по 40 руб. каждому въ NtcflUb. счи
тая въ мемъ 25 дней, на своомъ содержа- 
| |1й, но*пои'8 щен1с для рдбочихъ съ отоп 
лен1емъ, ocBimtnMicMi>. а также инструмен
ты в взрыччатыя вещества должны быть отъ 
городской управы; про-Ьздъ до Томска и 
обратно—въ случай, если ра6 оч1в пробу- 
дуть вд^сь до срока найиа—на счетъ уп- 
раеы.

Коиецъ аииней каипажи. Въ лериыхъ чи- 
слахъ марта всЬ р^кя въ Южной я Сред
ней Маиьчжур1и освободились отъ ледя
ного покриви, весна вступила въ свои пра 
ва, и зимняя KOMnaiiiR IpO l-1905 юда 
окончилась. Въ свое время въ iiauteMb об- 
шествЬ и печати возлагались больш1я на
дежды именно па эту зимнюю ивмпвн1ю, 
которая должна была послужить, по мнЬ- 
шю нашихъ газстныхъ обозревателей, па- 
чалокъ 6 лагопр1ятнаго для насъ перелома 
въ ход! несчастной войим съ Яцон1сй 
Надежды эти осиовывались главнымъ об- 
разоиъ иа двухъ положеняхъ. Uhh вЬри- 
ли въ то, что япинсквя арм1Я окажется ис 
въ сйлахъ вынести ужасы суровой маньч
журской ЗИНЫ, что непривычные морозы 
дгмора.1изую,ъ лпопскую ари1ю, я Ляоянъ 
и Янтай окажутся для маршала ОВямы 
такою же могилой, какою въ 1812 году 
оказалась Москва Д1Я ари1и Паподеова. 
Друпе, бол1»е осторожные, ограничкввлись 
утаерждеи1е1гь, что зяиа сд'Ълаетъ военныл

•Душа моя екорбитг!" Картина М. И. Гс.ъяера (Выставка картивъЗобщества| 
'.^петерОургскнхъ художниковъ).

Томская хрохпка.
— На дняхъ изъ Иркутска пр1-6халъ въ 

Томскъ по д-бданъ общества Краоыаго 
Креста главноуаолномоченный общества се- 
паторъ А. А. Кауфманъ.

Caecii омской судебной палаты. Съ зав- 
трашняго дня въ noMtiQoiiiB окружнаго 
суда начнутся 8асЪда{пя выездной ссссш 
омской судебной палаты.

I Вь унмверситсгк. Въ настоящее время 
универсятетское иачальство снова выдаетъ 
студеитамь, отправляющимся въ отпускъ, 
свидетельства для получен1я льготнаго про- 
t.<aa, какъ это практмковалось раньше до 
января иЬсяца настояшаго года.

C b ia u  журмвлистовь. 5 —7 ачр-Ьля инЪ- 
стъ состояться въ Петербург!» съ11здъ пред
ставителей яакающихся въ Poccia перюди- 
чс^киуъ йздашй. Огь нашей рсдак1пя от 
правился вчера аж еъ-^дъ К. И Тровпк1й.

Нзродиып чтвЫп. Сегодня въ бсзплатной 
бмб.71ото1гй состоятся народныя чтетя:

Чтен1е 1-е для дФтей отъ 12 ч.. 1) Pao-i 
сказы о Д'Ьлахъ въ иарствФживотныхъ Ру- 

| 6 акин8 , 2) «Волчья п-Ьсня* 0едорова-Давы- 
|Дова, чит. Гладковъ, 3} Тумаиимя картины. 
4) Музыкальный аумеръ.

I Чтен1е 2 о для изрослыхъ огь 2 час 1) 
«Степь и пустыня* Лупкевича (съ туман- 

I ными картииаии). 2) «Зеленый шумъ* Не 
красова, чит. Скороходовъ. \i) «Мочь подъ 

|СгЪт1ый праадникъ* Короленко, чит. Бог- 
дановячъ. 4) Музыкальные нумера.

I — Насъ оросягь напечатать, что тюрем- 
, нымъ инснекторогь производится выдача 
|'бялстовъ на безалатныйпро1»здъ по казек 
|нымь ж. д. гЬмъ ссыльнынъ, которымъраз- 
Р'Ъшснъ вы'Ьадъ изъ Сибири на родину 
Выдача этихъ билетовъ была прЬстанов- 
лена 1 марта, теперь же, въ лиду ходатай
ства губернскаго начальства, срокъ про- 
*йзда по этймъ бялетямъ продолженъ до 1 
августа с г.

— Коиандиръ 4-го сибярсквго запасыа- 
го баталшна, угЬдомивъ городскую управу. 
ЧТО, согласно орнказа  но войскамъ сибир-

ц 31Гвдочиы1 '*ывтпЬзь. Во.шртв кревгкязм* 
Г з м в а ц т ,  а р о я га и в щ м .м  МумавиоВ аь м -

81, тлшшяш г ь  4 уивтокь, что 84 u p r i ,  гъ 
a'/t ч з м п  утра, м а и к етво  кто а р о в м а п  au e rp k n  
п  ош о м  Ruprapu п  a a p s a tn  агажк Къ сааетьв, 
■ ум. жробАгь д м  СТМ4В. рромгкда аъ аротавоаозож- 
аув> огЬву, вм о го  ва n a i a v

Перушм'* м  гриву ваъ ивавннвй а а м Н  т м  Про- 
м асвааа каамвой авввой дави.', аовкаииошайм ио 
llarpoBCKol удвяк, въ д J4  7, a ia a u a  въ 4 умвтоаъ, 
что п  вочъ ва 84 марта ввваа-кствывв адоув1Ладаж* 
вамавв было соаарваво аохушааЫ ва крашу в »  м ака. 
Воры бодкшвмъ кодоаоротовъ яроварвуда дыру, во 
далъв-к1ш»1 шгь рабогк, отаававо, кто то аовкгаадъ,

ЗадврявиииП вомтатв^ъ, Пвтръ Чмавааовъ, оро- 
« а к в у п  чрмъ ввмоарту» вврадву» дааръ въ кавр- 
тару Масадмиаъ, врошввавоиго въ Раекагк въ д 
K y t u ia u  М  8, вожвтвдъ вушокуп ■  дивную  шубы 
■ о быдь въ авва a u a p a ta w

Мраян с« идомовъ. Въ вочъ ва 84  вартв вадагк- 
етвыа адоувишдаааднк въ аыаодащяаъ ва у д и у  варц- 
выаъ даардгь яра иаартврк втатеиаго еоактвкка Тя> 
хова Ноама, арошвааюшаго аа СодааоВ вдошадк аъ 
д. Ш ирвва, 74 8, ород-каа «в дыру оходо '̂ 4 аршав* въ 
к вад ра т в аатквъ, евяаъ шадкааий ирюкъ а аодовавъ 
uopBxaBM ia а и о к ь, аровам и въ аааамртую хдадоаиу 
въ варадвовъ хрыдыгк в вожхтвдв раавысъ оъкетвыхъ 
■ рвоаооаъ ва 10 рубдаВ.

—  Въ ту-мп вочъ вкъ куаввпы ираетьаава Вдадв* 
■ вра МахаВдова, арокаааюсцага во Вкаомрехову мра 
удку, п  д ТахофмаоВ, ■ •ямкотвыха адоувышавва- 
кавв аохашавы рвавма иуавачвыв вветруиавты ва 86 
рубдаВ. Ддя еоаершав1в  вражв воры аадовадв д и  ав- 
еячвхъ м ака.

Угаиъ яошадв. Въ вочъ ва 84 карта ваъ хоаюшвя 
■ ра довк товсиаго « к ш и ава Ивааа Кодаеввкоаа, аро- 
каваюшаго по Адавока ЛдаиеаадроввкоВ удацк, въ X Н 17, ■ •аагкотао кЪвъ угвава д о в и ъ , отоювиа 46 
рубмР Дла о ом р оа ви  кри ш  воры aa wiaiaia у  коасш- 
■ в a u o ir v

Пвавда1еа>а првтаводм. 84 марта оводоточвывъ в и -  
авратадавъ 8 учаотхв Аааиво1ыаъеоогаадавъ аротокодъ 
U  ааак(у«.шаго дововъ т а м т а м  ада бодъвмгь в  ра> 
■ мыаъ аоввоаъ ввавв 11оаоааааой, do Магвегратеной 
удяок, аа ваответку тротуароаъ огь овкга я ааора отъ 
вааоаа.

—  81 марта оиодоточвыгь вад1вратала1гь 8 учавгъа 
Кожачавъ воетаадавы вротоиоды: 1) ва аовоадаакдыи 
ираетъавааа UpoKoaia Махайдова, прожаааютаго do 
В оиаадкхой удапк, аа ваоролвоау саодхъ хвартараятоаъ 
товокаго 1гкшаввва Павла Л«дд>хааа жавувиго 8 вагк- 
дв в храстм вваа Сааоквна Трухаава— 8 д м : 8] ва 
ор«ж вма)твхъ оо Старо Куааачвоау маоау двораввав 
Павда Сухорукова я краптьааку Лвхеъх1 Тышавно м  
варушаша оОщоотмввой твшнвы а саокойопбя.

СегоИхя:
Общее собран!с даискаго комитета по ока- 

зап1ю помощи семействамъ воиноиъ, ушед- 
шихъ на войну, въ пом1}ЩСН1в биржи. На
чало въ 1 часъ дня.

38сАдаи!е юрвдическаго общества въ по- 
м-Ьщежи окружнаго суда. Сообшсн(я Р. Л 
Вейсмана «Очеркъ истор1и и современна- 
го положен1я>-закоподательстаа о печати 
въ Госсш* и И II. Ро1ипа «Къ характе- 
pRCTBKt провиншальной цензуры*. Начало 
въ 8  часовъ вечера.

Сйеинвль артатскн 6 . А Измайловой при 
учасг1и артиста Н. А Смирнова въ театр'Ь 
при Бешлатпой бнбл1отск'Ь- «Степной 
гатырь* драма Салова. Начало въ 8  часовъ 
вечера.

Спиитйклъ въ коммерческомъ собраи!и. 
«ЗаЬш1пе граждане въ игривииъ настрое- 
uifl* в «Ямщики*. Начало въ 8  часовъ 
вечера.

uuepauiH въ,Ма11ьчжур1м7ноиозиожныии мъ 
течен1е ц-Ьсколькикь иксяцевъ. Эго вы
нужденное 6e3AtflcT8ie японской арм1и. 
конечно, было бы большимъ выигрышемъ 
Д1Я ген. Куропаткина. который могъ бы 
получить за зиму сильныя аодкр'Ъплен!я и 
открыть весной наступательную кампан1ю 
съ многочисленною арм1ей, основательно 
отдохнувшей за полгода затишья и подго
товленной къ бою. Суровая aiiflcTBBTeab 
ность, къ несчастью, опрокинула эги мечты 
Зимняя кампа1ня, только-что окончившаяся, 
вм'Ьсто желанваго затишья ознамевовалась, 
ваоборитъ, самыми рЬшительнымн опера- 
шяии японскихъ ари1й, сфиведшиин къ со- 
вершсшюму изи'Ьнс1| 1ю стратсгическаго но 
ложен!я на театра войны Если войн% 
суждено продлиться, то канпан1ю текуще
го года ген. Линевичъ до.дженъ будетъ 
ц-Ьдикомь посаятять новой аадач'Ь-оборо- 
nit Приамурья. Надежды, которыя возла
гались у васъ на перерывъ onepanie въ 
точсв1е ЗЯМЫ, сказались весьма ощутитель
но на положен1й нашей Маньчжурской 
ари и. Съ отправкой iioAKptiuemfl не cnii- 
шилн и со сродияы января, повадвиоиу, 
въ TCKeuie месяца ген. Куропаткинъ не 
получалъ св'Ъжяхъ войскъ. Въ феврал’Ь, 
наконецъ, давно мобилнзовавныя части 
(4-й армейск1в корчусъ.З-яи 4-я crp^iKO- 
выя бригады, сводная кавказская казачья 
дв8 из1Н, горная артмллер1я) двинулись на 
Дальн1й Востокъ, но и то первые эшелоны 
были налравлецы снача.1а во Владивостокъ 
нуда во время мукденской битвы, какъ 
гласили телеграммы наших*!, агешетвъ. 
ежедневно прибывали войска. Лишь когда 
началось уже отстуилси1в съ позв<пи на 
р. Шахэ, бывшее псриымъ этапомъ обща- 
го отсгуш1сн1Я, подъ Мукденомъ появились 
въ расаоряжсв{в ген Куроаатквна (судя 
□о частныиъ телегрвммамъ нашигь газетъ) 
1фибывш1я мзъ PocciH части (кажется, 
всего два неполныхъ полка),

Весеиихя наипзн1я 1905 года, уже вторая 
въ текущую войну, открывается при усло- 
В1ЯХЪ, мяло сулящяхъ хорошьго въ близ- 
ноиъ будущем ь, в оо-нрежнему приходится 
русскому челов*Ьку надолго вооружиться 
бсмьшииъ аапасамъ терп1ш'1Я. Что поло- 
же(йе на Да1Ы1е1гь Восток^ крайне серьез
но. теперь признаетъ даже г. Гео. (Моек. 
ВЪд) Въ последней своей ствтъ*Ь почтен
ный обозр1»ватель уже скептически отно
сится къ разсужден1ямч. па тему о риски- 
ванномь иоложен1и амонской ари1и, насту 
паюшей къ Харбину, и рокомендуетъ за
няться вопросомъ не о томъ, какъ намъ 
ухудшить стратсгк|Чдское иоложеи1с лпон- 
пегь, в какъ у.тучшнть ноше сибственное 
110ложсн1е. Несмотря на то, что р1жи въ 
Маньчжур1й вскрылись (р. Ляохе освободи
лась отъ льда около 6 го марта), и должка 
наступить обычая весенння распутица, 
японцы UC прекращаюгъ иресл*Ьдован1я на
шей apMiR С-го марта япинешй авангардъ 
з&ылдъ станщ ю  К айю авь (31 верста с 6 -

BepBte Телина), а на схвдующ'Й день япон 
ская кавалер я, за Koropifl дзягалась це
пями пЬхита, показалась нл высотЬ селея1я 
Млчентай, въ 15-ти иерстахъ с-Ьвсрн^с Кай- 
ю]ня. 8 -го нарта, по телеграмм Ь «Нов. Вр.* 
в яаонекимъ донесев1яиъ, вашъ appiep- 
гардъ очйсталъ стачц1Ю Чантуфу(14 верстъ 
dteepirlte Мачентая). которую японцы и 
завя,1и безъ боя. Такииъ образомъ въ 
пять дней (съ 3 го марта) японск1й авап- 
гардъ прошелъ отъ Тели«!а СО верстъ, что 
даетъ среднюю суточную скорость нсредви- 
жешя янпнцивъ въ 1 2  верстъ. 8 -го нарта 
нпоиск!й авапгардь у Чантуфу находился 
въ 882 хъ всрстахъ отъ Харбина, и если 
бы наша арм1я безостановочно отходила 
къ Харбину, а японцы сл1!Дова.1 И бы за 
ГСП Лйневичемъ съ такой же скоростью, 
что н от!> Телика (12 верегь въ день,) 
но па походъ къ Харбину марша.чъ Ойя- 
ма ло.тжонъ былъ бы упогробитъ 32 дня 
СлВдопателыю. ни въ какомь елучаЬнель- 
зн жлать появлся1Я япопц’въ у Хпрбича 
pairte Сфасгпой вед-Ьли (10 го апрЬля). 
Въ д1<йствитсльнссти, конечно, движеищ 
жюицсвъ къ Харбину должи) соверш.иься 
гораздо мед1еннЬе. ,Р . В*Ьд.*

Новуя переи4ны. По c.iyxatn>, въ адми- 
иистротпвныхъ военныхъ сферахъ прои- 
зойдугь крупныя пером1шм. МыяЬш1ПЙ во 
енный миинстръ гснералъ-аагютаитъ Са 
харовъ оставллегь свой поегь; преемни
ками его называютъ генерала отъ-инфап- 
repin Комарова и нача.1Ы1ика канцеллр1и 
яо'нпаго министерства — генсрала-лейте- 
НЧНТ1 Годигера 1 1 кча.1 ьчикомъ главнаго 
п'таба на.»ыв!югъ геи.-.7Сйт. 11однв.1иова 

«С. К*.
Услоге банкировь. По словаиъ «Local 

Anzoiger", Miiorie Парнжск)о банкиры объ
явили, чтэ они не прпмуть учасг1я въ 
русскомъ займЬ до гЬхъ поръ, пока вегЬ 
ирсдположешшя русск1н подкр-Ьп-ютя не 
прнбудутъ фактически на тсатръвосчшыхъ 
дЪйств1й. ,Ю. Об*.

Разный HSBtcriM «Ьс Temps* сообщаегь, 
будто генералъ Куропаткинъ самъ просмлъ 
о наяначен1л его командующимъ 1 арм1и. 
,Le Petit Journal*, наоборотъ утвержда- 
< гь чго ито назначена состояюсь по 
просьб^ генерала Линепича.

«L'lntlepCfidanco Beige* пйшетъ:изъ глав 
ной квартиры Куроки получено naetcTic, 
что неожиданный аахвагъ Телина вызвалъ 
въ ЯП щекой арм)и взрывъ Э!1гуа1азма. Пре- 
сл1(доваи1е русской армш продолжается 
отстуоле1ие ея становится все стремитсль- 
кЬе. PyccKie бросаютъ теперь своихъ уби- 
тыхъ, не хороня ихъ. Аригя Куроки за 
влад* 1̂а знаменами 5 и 19 crptaKOBHXb 
подковъ. Ill порвомъ изъ этихъ иноменъ 
HMtcTCH надпись: «Дано Имаераторомъ въ 
1834 году*. Большая часть полковъ сжи
гала свои знаменл передъ сдачей «К. О*.

Русская жпзхь.
Кь вопросу объ вивдомичесмихъ В1 бастов- 

нахъ. 1 в марта состоялось особое сов*Ьша' 
Hie министровъ по вопросу объ аквдемичс- 
скмхъ звбастовкахъ. 11а обсужде1не были 
предложеиы три проекта. Первый —мини 
стерства народпаго npocetmeHifl —которое 
предложило возобцоввть запяля немедлен
но, обязать всЬхъ студентовъ, внести luary 
■la весеннее пол»год1е, не внесшихъ уволить, 
продо.чжить занят1Я до половины >юля и 
послЪ этого устроить экзамены. Вто(юй 
проекгъ ми!1нстра путей сообшешя—онъ 
йм-Ьетъ въ виду устроить текущей же вес
ной экзамены не лвивш1еся на эк-шмены 
должны быть уволены, но не лишены 1фа 
ва держать яти экзамены въ ближайшемъ 
будущемъ. TpeTifl проектъ—потербургскаго 
гсиералъ-губерпатора. Онъ нредлагаетъ ав 
крыть до осени вегЬ высшая учебпыя заве- 
ден1я, но съ тбмъ, чтобы немедленно на
чался оересмотръ д*Ьвствующихъ уставовъ

упиверсит<-тскаго я другихъ высшихъ 
учкбныхъ завелсн!й ЗасФдаи1с сопровожда
лось очень оживленными прен)ями. Какихъ- 
либо 1]оложителышхъ результатовъ не по 
лучилось: они выяснятся въ ближайшемъ 
зас*!|дан1и на этмхъ дняхъ.

Сь4эжающ1еоя въ Петербургъ аевцы нам*Ь- 
роны устроить между собой частное сов*Ь 
щан1с для o5cyждeнiR вопросовъ, вытска- 
ющвхъ изъ Высочайшаго рескрипта 18 го 
февра.1я. Руководить coBlimaHieMb будетъ 
гласный московскаго земства Д И. Шмповъ 

«Русск. Газ.*
Свободные университеты. Вопросъ объ ут- 

воржден1и въ Poccin такъ-назывцеммхъ 
«свободныхъ универентетовъ* и вообще 
высишхъ учебныхъ ааведен1й будетъ пред- 
истомъ обсуждсн1я особой комисс1и мини
стерства мароднаго прзсв-Ьшс1пя. Въ со- 
стввъ KOMscciR войдутъ н11Которые попечи 
теля учебныхъ округовъ, профессора i 
орелегавнтелр. обшественныхъ учрежден1й.

«Русь*
По с14д4н18МЪ главнаго пбресменчвсмаго 

yticBBaeHiB, запреще1пе псрсселснческаго дви- 
жсы1я на время военныхъ д'6йств1й въ Си 
бирь не прекряти.ю окончательно этого 
дваже1ня. (]тих1йность его обнаружилась въ 
пройзд-Ь черезъ Чслябинскъ въ течеы1е по- 
глЪдняхъ м*Ьсяцевъ н1м:колы{8 хъ тысячъ 
челогйкъ по тарифу 3-го класса. Пересе
ленческое управлен!е занято в*ь настоящее 
время главным ь образомъ устросн1емъ на 
мtcтaxъ т*Ьхъ псреселспцсвъ, которые во
дворились до войны. Ведутся подготовя- 
тельныя работы по присоособлев1ю пере 
селепчеекихъ участкогь въ Тургвйской об
ласти, которую предполагается заселить 
крестьянами Полтавской в Черниговской 
губ. «С.-Петерб. В^д.*

Въ вотср^фгской NONcepBaTopiN. 16 марта 
возобновились яанят)я въ петербургской 
K O H c e p s a T o p iu .  Доступъ учащихся произво
дился но билетаиъ. Гъ двернмъ явилась 
толпа учащейся молодежи, хотевшая по- 
иtшaтb запятЫиъ. Полиц'Я и жандармы 
онйпилв здаи1е конссрватор1в, н заият1я 
продолжались до 3 час. Явились на заня- 
Т1Я, главнымъ образомъ, ученики иладшнхъ 
классовъ. Изъ орофессоровъ явилось нс бо- 
л*Ьс 10. Проф. Рямск1й-Корсаковъ подоль 
дирекции заявление, что онъ считаегь но- 
мыслимынъ цродолжеы!е sauATifl при охрана 
оолиши.

Любопытный процессъ. Мировому судьФ 
г. Николаева пришлось разбирать любо
пытное въ бытовомъ, да в въ аринцяп1аль- 
помъ, отношети д1»ло по ибинпен1ю обы- 
ватслсмъ Р. обывателя В. въ кдсвегЬ, вы
разившейся въ p a c u p o c T p a u e H iu  слуховъ, 
что Р. нринадлежвгь къ составу сыскной 
поляши.

Ссылаясь па сенатское рааъяснеше, что 
при квалифика!ии клеветы надо считаться 
съ существующими въ данцой сред^ взгля
дами ва честь, в отгЬчая, что согласно

обшествевнону мн^нш, професс1я сыскной 
полишй считается позорной, Р. просялъ 
признать В. виновнымъ. Мировой судья но 
8ыcлyшaнiй свид-Ьтелей призналъ В винов- 
нымъ и приговоря.ть его къ м-Ьсячноиу 
аресту. Тогда Р. 8аяви.1ъ, что, доствгнувъ 
ц%лв—опровержев!я позорящаго его слуха 
~онъ не настаяваетъ иа мсоолнеши при
говора. iXap. Л.*

Загракпчхая хрохпка.
Велико5оитан1я. (Союзъ съ Японией). Въ 

□пслФднее время въ англ1йсквхъ и лаов- 
скихъ газетагь понви.тся ц-Ълый рндъ 
статей по вопросу объ англо ниовскихъ 
отноше1ннхъ и о 8 оаобновлея1и союза, 
срокъ которому дОлженъ исте-1ь черезъ 
два года. Большинство вл1ятсльныхъ янон- 
скихь газетъ находягь, что союзъ этотъ 
нс только долженъ быть возобновдеоъ, но 
расширенъ BKBraneHieMb оГяаательства для 
каждой стороны оказыватьАЪ случа*й войны 
помощь своей союзяиц% Какъ взв'Ьстно, 
тенереш1мя условия союза предусиатриввютъ 
такую помощь лишь въ случа!* одновре- 
мошюй войны съ двумя государствами. 
«Times* всецело присоединяется къ этой 
nporpaMMil, предвидя въ ея выполнен!в 
прочный эалогъ мира въ Лз1и. «Ни одна 
держава, говорить газета, никакая коали- 
Ц1Я держаяъ не будетъ въ состояв1м бо
роться съ соединенными силами британ- 
скаго ф.юта в японской арм!и. Навсегда 
будуть обречены на безсил10 всяк!я угро
зы по адресу Китая, И1шн, Афганистана, 
Перс!и, навсегда сохранятся открытыми 
лврри Китая для международной торговли*. 
Союзъ, по MH-biiw газеты, долженъ осно
вываться на т-Ьхъ же принципахъ, на ко- 
торыхъ основанъ франко-русстй союзъ 
съ оговоркою, однако, что всякая третья 
держава можетъ быть включена въ него, 
првнявъ основный усдов1я договора.

Квмгь (Къ воэсташю) «Ktllni^chc Zeit.* 
въ краткахъ словахъ наиоиинастъ, какъ 
созда.щрь на КритЬ так>я услов1Я. которыя 
снова привели къ вооруженному аозстан1ю 
Когда королевичъ Теорий принялъ 21 де
кабря 1898 г. оостъ верховяаго комис
сара Крита, вей склонны были в^рмть, что 
настала золотыя времена для острова. Од
нако, нсдоразум1 |н1я и пссоглвс)я нача
лись среди населе|ня весьма скоро. Снача
ла возбуждали всудовольстб!я международ
ный войска, paяиtщeыuыя въ ы-Ькоторыхъ 
гаваняхъ острова, а загЬмъ изв1»сгную 
часть HacoAeiitR возстановили протнвъ себя 
прйб.1ижеш1ые королевича Георпя. Въ яа- 
писк1(, поданной королевичу Георпю в гре
ческому королю, паселеп1е высказало своя 
жАлобы. Тогда королевичъ Георг!й сд*Ь- 
лалъ шагъ, сиядавпий ему массу враговъ: 
й1шц1аторъ ятой saTtB былъ преданъ суду 
и приговорснъ къ тяжелому наказатю. 
Посл*Ь этого образовалась на КритЬ силь
ная оааоэиц!онная нврт1я, которая р11ши- 
ла во что бы то на стало, добиться незави
симости острова и П{ исоедйнен'ш его къ 
TpeuiH ]locA*4Aima неудача коро.леввча 
Гсорпя во время его no*b.3at<H въ Европу 
бы.ла каплей, переиолнившей чашу недо
вольства

Рсдакторъ-мздатель П. М|кушимь.

ОБЪЯВЛЕНШ.

Требуется дворпнкъ,
Восмрегвяскм, д М  В.

Нужна комната
м*лвкм с т а р м т  собтрм, во  mhI i p a i - n  а>мо*в«- 
н1л. и р е и о ж -niii еъ  обоапач*н1чгь у м п п к  мрмсо- 

■ *ть г ь  pMUKaiD .СмУ Жма.* Омдорому.

Л тр уб м  47 к. о ., омегь вВ к. о „  мукм рягким 
” 7Я к. в ,  тии-рм м  кртч» t р 26 к., гррчяемад
кгуам  1 р 50 к. Вт. гам. Ш»бйлмв.>, Ы».«д>лв д N 70 .

Нужна 1-:  ̂меблеров. комнаты
мъ ППЧП111СК , Нк^ережв.. г ь  нвпадк Иагметр иля 
MMjjion. О очтк, до мостргбоа. мредъявятел> камт 

М 1613.

Kojieieig Ш8ь и цилиндровое > ш о
продмвтся въ KORTOpli и  Н Теръ-Акооовя- 

Мкгнстратсквя, 41, тедефонъ Я  477.

Т т р Л  ]Т i  и Т Л ( I  чеч дон1ПН1яа обсгвиавка, 
i l l  Ei кухонйяч оосудв, шаабп.
РУ 1. мяшмяк, шярчи, ряся*|1>1 ламок, комрч|, В гкяс. 

дровъ ■  ороч. IluO JbCK lI nep,, М 12, я м р ху .

КОНСЕРВЫ рыбные. 
СЕЛЕДКА сосвинская. 
МЪЛЪ молтыоП. 
ОВЕСЪ.
МУКА ржаная. 
КРУПА просевая.

“ И  
i " s  
1 ^ 1  
S

1 ?  1

Аидр*емнчъ. Оамтъ ф я м к9ф>м руссиоВ дитмрктурн,
Свб. »06 г. t р. 20 к.

Бклвкь, ИсторЫ Гр«а!й г. 1- 3-е я м . М. 90S г. окя. 
по D доиегк м  8 т. а  р.

Бккьротъ Лоякшм!й ■  говоятмлытВ укодъ и  бояь-
«ЫМ11 I р. БО к.

BkCkkOMCMil. В А. Жумвмв«18- ПепЫ ч ум п м  в «мр- 
д п м г о  M«6p«MtMiii*. Саб. 904 г. 8 р.

ЬктржКкИ. Т. Н Г р и о к ш В  я его крмм. Иеторм. 
чм«!В очвриъ. Спб. 90S г. I р. 00 к.

Г*И1*арстснь. У чвбпиъ фмпмогмтмкоВ 1мя!м чаегь 
8-1Г. Саб 90S г. Цкаа оо ооклмскк м  1— 11 4 р, SO я 

Гкекмъ Сукабяая рафоряк. Спб, 90S г. 1 р. SO я. 
Гафдяягъ Оаеркя псаюлоНм, o c io iu io B  ш  o o u rt 

Соб. 904  г. 1 р. БО X.
Гомккчмкъ. Росс1я U  Д и ь я е гь  Воотоик. Смб. 904 г.

I руб.
Кауфмккк. По жокып якгтыгь. Очеряя я  путманя 

миктнй Саб. 905 г. 1 р.
КаутсаЮ. Игь яетор1м обшвстмммыгь течотхВ Смб. 

90S г. 1 р.
МЦ|р«яю- Раеторжкяй б р и а . Закомъ 8В мая. Соб. 
90S г 85 и.

Овсаяячм Куаикв|ск11. Л. В . ТоаогоВ яавъ художмянь 
8-о« мспр. яао Соб 90S г. I р. 80 к.

RiyabCUk. 111о1»ягауаръ. Г<ялггь, Нефмстофиь. Тря 
очерк* аавеямиеи*. К . 903 г. 1 р.

Оеатаноаъ. Лмц!я яо руоеяо! яотар!я. Смб. 904 г. 
В р. 20 я.

РаубврЪ' Руиом дстм аяатоя1Я -иомкка,' i « n  М  
чаегь З-ч к^чеви о яышаахъ я о aa yrpeaa ocn xv  Соб. 
90S г. Цкяа ••  аоявыВ т«яъ 8  р.

Ряеямртъ. В м дм !а мъ TpucueaeM iuuiy» фмаоеоф!я>.
К. 905 г. 1 р. 10 X.

Р усо ая м-чать я Д‘ н*У|б- Отатьм Роммберга я  Яхумь 
ш  М. 9<1б  г  1 р.
Шгбрк. Учсбяякъ гястодог1м чаеп 8-я. Соб. 90S г. 

Цкаа аа ибк честа 6 рубяаб.
Эягв1ьеъ Фаяософ!я поитмчаехм акояои1я оош ияая» 

Саб. 90S г. 1 р 60 я.

Л|»*|1ога1; п  Тот, п  auiKHon ■•namt 
n. И. МАНУШИНА • п  Ипцтснк п  nrauat 

МАНУШИНА ,  ПОСОХИНА.



Х И Б И Р С К А Я  'Ж И З Н Ь № '6 8
II А 4 1  с д а с т с я !  Въе. Протоаопоаскомъ,
Д  Л 1  П даухгатяжны! доп особвяп 18X13, 
еъ гсррагама. вябодьшамяЗ иух«яв1  ■ оограбаиа, 
irfeeiHoOTk аысокад, сухая, рядоп Кедровы! я'кеъ. 
р. Уш1|к1 . Ua усдов. обраш.: Б. Коро1«аскяя,М 9>й.

Довожу до сдгкд1т 1ч г. аакаячвмт. что мною ао< 
(утевы porciAnde кожагм-томры в оряпнают- 

м ааавш ■ дочквда веввоачож обуав Ковастмр 
ская ул, д М I, Ф. Г. Кяы%въ. I

Продается лошадь,ТАТК'гГ;”
г4т Малая аоагоряая уд., I. /А 11.

Нужяа одио8 Dpecjyros вушка. Воекра
cwiKM гора, Иркутская уДчД< М SO, кв. ШеЯкава.

Н и  IJ  ^  вщетг irtcTO, еъ рекоиеядао1е1. 
Л  i l  Я , иротоосооа. пер, д. Кажеуровя.

М 4, сор Кохтава. 1

3alhit3AOM b :т 'т .
ск!в оер., Л  7, аряходвгь съ 8 час дяя.

)1 '1̂ П^ПТ1ГЙ г о р н в ч в о й>*■ н я н к. Злгорвая уя., д. 
Каднко, М 82, гпр Сгаоаявду. 1

ТInur-TU art оородасты! п -I т у х ъ кра- 
1пДл> гной настн. Сор.: уг Нгточкой 

а Втяяянаой оер. д. Л I, кв. Малацова.

Нужна няня
уд. доп Н  83, верхн.й m an.

Отдавтся к в а р т и р а Г
•BTV Уг. ЛАгвого пар. н Солдатской д Родмаач1>.1

Ошвтея квартира
Иакатвнекая, домъ М 14

Кузнедъ иуженъ.
Вдвгоа1тонся1й оарсудоиг, Л 9, Заккову. 1

ТГпАТТЯАТРа шарс1я«..уаы‘адкавп
ХХ(1иДаш О Н  арааори а туадагь. Уг. Mata 
етратсиой а Х'жяхов. оер. Л 25-17, аааау во фд. I

Нужна ирислуга.
Звветоп, Н. Королевская, д. Л 3 , крыльц) аадАво
и  Y W  U  А хтрошая к у х а р к а ,  понаа. 
XI 3 JIVOa  ховяйсгво, на наД'Вькую ееммо 
Ореобр. уд., ЗЭ, рядбаъ сг аааодоп Каяткоа каго 1

Ипп’тйтла в.с.ыи.11, гтп».
д.хридахлх\./а  отдаакя больш А oropoAv оро- 
даатсп картава большая. Адвксандровгкая уд„ д. 

Л 10, даух1 втаншый.

П т л !11птг*а АГк иовааты со етояоп в беа-ь 
\ /1 Д и 1 и 1 и а  стола. Уг. Соасскгй в Нодгорн 

пар., д. Л  It, кв. (ок|Дово1.

Н ужна Ш  Б Ё  Я.
Песка, KapooBCKia оер, М 88.

ТГййПТНПЯ O t A * * » » ' .  • •  5l ! o a p i > l | . i a  коиватг, прахожая, ort-iauiaH 
кухяя Нада1иваая уд , Л 66<Й

Нужна кухарки.
Мадд11ниая тд. д о п  А 4i, вярп.

прочно нидьщно рааныя аатер1Я в 
рвавыхъ раав’кров'ь, Иачаеасш я уд. 

доаъ Л  10 Haaâ yKV

Т Т п Ш 1 Я |Л Т (*Я  "  •**”ХХ^иДо<1и1 v a  а щокки ариавд. Солдатская у. 
ЛАсяой 0^ . доа-ъ Неааро Л И . I

bySBI врвглуга УИ'ЁЮЩ1Я гвтоввть
трехг 11нкагвнсчаЯ| М Ь8, 

ааерху.
въ сеаейстео

Н уж н а д4иушка„',^^«.Гс.««п.”
вид. 5 р Никатанск. уд, Л 48*й, кв. Полвкароова I

Требуется мальчпкъ. .  в‘*.7”.°.7
Дворярская уд, д. Л 86

hTAflffl "Т*®*** yiî x^naa хорошо готоввть. Уг. 
|AOptil Алом1'акдроасис I а Проображги! мой, 

Л 18, на. ie liu  Ktpv
Ж опйтгь Аовфреввиго по тор
U tc J la iU  гевя'й, вакуаиейтоввревг, пароюдству 
мадьяачяову д1>ду, аавокуреяаоау аавоау, уоравия* 
юпаго KKiHien, Д'дотыав пр>вс I на, таеже auty- 
бм'ь Сухгедтерснъ яри уповинутыхи инторкхь 
Тоаскъ. до а* ст| ебоа>Н1Ч 11 П П ПраАглвателю 

почтов.й росоаека, Л 8478.

Ьужва гшнотввв првлвтввв девушка
п /I п fi и, тугь'Же нужна Ш Н К Н аодеано, 
уаыож а̂ кроить i'kr<Koa Уг Ж-ндариской и Дро- 

•10вс>аго пар., Л  48-8 угдовий диаь, вверху. I

HV Ф II П ■>> епытвая юрничная
У Ж И (I съ дачной рек Heiuiuie8, на хо> 

ропм жидоии>б Лдр; уг. Дао|ННск. уд и Ласкою 
оер., д. Ера даеаа, вавная д*вка. 1

пййся 80-тв летней ирактн' 
кой, совершавно троааый, жедаетъ водучать Micro: 
мжтруип1я нашвп беараадачаа. Согдасеп шъ огь< 

'кадь. Угоаг Лрдыаовской а Садовой.

Мавьчап 16 дйгк, грааотяый, «даговоспвтаавый 
мцеп. какого акбудь айста Жадатмьао вра ма 

raaatrk. Икйегь хорошую ршомеадашю. Справ. То
рговая, Л 14, Бутмга.

Лксъ пихтовый. ояаха пахговыл а 
сосаовыя ородаются. 

Б -Кор-'девекая, Л la

Продаштев дв1> доДвыя норавы.
Духовакая. д, Хвориетоаа, Л 19-й.

Даасн1й a муасско! (85 р.) ведосаовды. ружье 
■аншно! работы, тадефоп-домашнИ (для еооб- 

швв!й вонтор’ь, фабракъ, иавртяръ а ор.), бавокдь 
(8 р.) ородаются. 11адд1овтя. Л 80. ка. 8. Допуска 

етсл раасрочка одатажа.

Большов фнву1ъ
свйж. маца. Соддатсьал уд., Л 48.

Элвктричесн1е ЗВОНКИ твйа
Кгодъ UpoTODoooa. а КлагоаФад. Л 18, Супруамъ

В У Ф Е Т Ъ
аадорого продгатся. Спроеать аъ коиторй Коравдо- 

•а, Маддоявая, 89.

Каширное
даорй.

Матка 5 л. "Г .'." ”йр. годуба
реев породь яедорого вродают, 

Бод. Uoiropaaa довь 56.
9  7ТП\1 А “poJUUoTca двух! атажные, дара 
^  алввыа, на крТиюствой всад-Ь,
вравосык доходу KU0 руб. гь годъ На Нерхмай 
toaa . Адексвндроаск1й вро'Ьад'ь, д Л 16, Кротовой, 

аыаддхъ ив. Чердынцваа.

Ищу M icro кормилицы.
Будтвараая уд д. Л I, сор. напрею во фдягедй.

УЧИТЕЛЬ
Н. Н. BaPAHCKLti даегь урока по a e in  ярада. 
срахяа-учабя. еааядашй (ео сголоп в aovlintaHiaâ ] 

Офацарсная, Л 80, доп Громовой.

СЕМЕМ ого. одкый и itotTOSHbio
ородаются всаытанаыя, uiau съ любого 
врайсь куравта росггйекнхъ фараг, дашаала 
кйетных'ь торговцев!., выгылаеаь аиогород. 

нвп аачожеаяып птатажоп.
CtM«HHtR торговдя С8Д0В0ДСТВЙ Кочетова

уг. Ывгвстратсв уд, водъ М-Ьш. уоравоА

Л Е П Н Ы Я  Р А Б О Т Ы
Архятакгурныя для украшев1я boto.ikovv в сгЬп 
яаг ПАПЬЕ-MAlllB роавты, углы, каряеаы. т><га, 
фряам в вроч. Для провашБи HeataiKaabi Оторва- 
Апогея ва омыв дальняя ра8СТОяк1л беаг венкаго 
ряска оодомкы. Благодаря вхъ xbikoctb провоа'ь 
обходвтся дешево. Иддюстраров. оревсъ курангь до 
S00 ряеуявовг въ памвчаыгь ноаййшяхъ стадлхг 
высылается' во требованАю тел'гранвой- беаолатяо, 

ПОЧТОЙ аа 85 к. почтов. маркаав.

С..Пщ р«у|Нк, И т м и м м а , 6. Э. К09«ЛЕ8СК1Й.

Рнеорвый норобонъ к ейдло лрод.
Ыечхмсквч удвов дскь Л 18.

П гтП М  ***̂ '̂ ***'* ородается вовКя. раинкр! 8Хй
и1||1Д11н арюкаа. Уамты Шосирасавокая гора, 11о- 

ао-Караоаская уввш доаь Л 13.
ЗАВАГЗИНи сдается ДАЧА 

|ф. Обраациаа сь обстваоа- 
Объ усдовАяхъ аожяо 

гор. въ 18 ч. дая «жедаеаао. Аде- 
асаадровсхал, 11.

Б ъ  AepeBHi
Kcs 1 11 1 Л u И н а

НОВОСТЬ
цточныв o-Ae-woirb

netiym m
П А Ц И Н П )

,G.-ne:f№Pictol 
liiHGciol Jimopinpir,

По ееокаъ праеовхоавмаъ иаяа- 
егау а ааовху ва aatiorait во-

аобааго.
Въ продаагк у ааакстикхъ тор 
гоацивъ верфйМ1р<ыви теаара 
ак а въ аагеаар. аагааниахъ.

J-B0 р. Щепкинъ к Д- Н. Сковородовъ 
томскъ.

Нуженъ УЧИТЕЛЬ
аочемъ въ средве-учебяое аиадевАа въ огъйадъ ва 
Двуръ ш DpiBcaa. За усдов. обращаться: Уп Иова, 
стырскаго пер. и СоасскоВ, д. Л 7, ааерху во фл.

HjffiHi шевщин! ыв дйввца ходвть
ад бодьвой Бодьш. Карвачвая уд, д. Л Ю.

^Ш1й городъ. Ниаоиреааый аааодъ 
Чердшцева. Тверская, Л  66.

Г] дгчтяп IIгг слуашш1 для фотогрвфкче- 
U .J J X lJ ]iU J >  скаго отдйда въ нагааввъТаа 

Усачеаь я Левсп,

Отдается дача
ва Тодотогь аыеу въ пять ксваатъ оъ вавоаввонъ. 
Цбъ усдов(яхъ уаеать аа Сгеоааовкк у Фумсаааъ. 

Тадафоаъ 86.

Нуженъ поваръ
стратсиая, д. Кодосоаа.

Нужна онытнаа Оодыюау. Соаоская
Л 18, яявъ.

Продается дербваиаый домъ.
Никольская уд. Л 18, Кола коаоВ, ЖадаиоБа купать 
оОращаютея аисьамво аъ е. Берехуа Барааульек. округа, 

Льву Ворао. Колаа'коау. 84
lIAVrrL. вродвется въ е. Берскоп, яда сдает 

ся гь аренду, воолвй врагодный ддя 
дача. Уааать: Пегроаекая уд., Л 81. авя.у

Дом' дохохвыВ ародаатся аъ тра втажа, аа фуад. 
.Ь оъ аадаора строав въ цаатрк города. 

(400 кв. о.). Уржатск1й оер, Л 9.

Продается р'Ьзвый
сков eijua. Свасскаг, .4 88 I.

Д

Н Г Л Ш е К Ш  Б З Ы Б Ъ

ПГЕПОДАБТЪ АШ'ЛИЧАЫИНЪ.

Череав' уа., Л 38, кварт. 4.

Пропгетва оюртукь и пмьто bits.
Ираображааекая улвца, Л 16, сор. Касулькаиога. 1

Цщу иоденнаго шитья.
Ефравовгкая уд. д. Ляоуаом, ка. Утитвакъ. 1

йродаштеа лошадв в аиввшв.
Ьсскрессаская гора, д оп  Хахлова А

||ПП1ТПНТЛЯ «n»-™-» f jХ А р и д и сХ С а  жья, дыжа аедосавеаъ. Ярды 
коаская уд, уг. Соддатскей, кв. Федероаскаго.

О т д а е т с я  к в ар ти р а
4 коквагы к кухая. Сааомя 33, оротагь 

общажапя.

Бвартира отдается S ’.";™ ""”»
ргдвяя. Череьнчвая, h  SU.

Отдается комната.
MaxapoBCKiA вер., Л  8, Авпожаахова.

Нуженъ репетиторъ.
Торюмл уд, Л 14, икаау.

)СЛ кв. саж, аемдв съ рощей ва 
LUU Верх. Едавв во Преибр1ивея- 

I ской уд., радоп сь углов домомь Тарасова, соро- 
 ̂ евть Кояам аъ MAraaairfe Таховоаа

Отдается квартира.
Боао-Карповсиая улгца Л 84.

Отдается ija iire jb  3 комнаты.
Волотаый аараулокъ. домъ Л 3. I

IT/xuuo'riLf цактр* города к бдВ1ь
ДАОМпивТЫ учражд. ('аб. ж. д. Нвекев пар. доиъ 

Оодгурскаго !ш 2, вваъ 8 го жоаа

Нужпы.-.приглуго, i tz a :  .Т-Тр.’
Блввсная, 83, д. (.кирохидои, 1

ояытвая виая ншотъ aiiTO гь калавь- 
кову рабавку, жадат. къ русскамь.

Багорвая, 6в оороевгь во флв1адк кяви.

kill ТТ UII irri. »» AiTK 8-аъ etc Наколь- 
ЛШ ЛЬЧИКЬ екая уд., д. Начавкова, 

апр. Марасовоау. ваалу, во фавг.

Брод, евираторъ
руб. Череоачвая, Л 14, aaav

JT А U  М с ъ л в д н я к а в а я к е р е т -  
нма а ва  отдаются въ д. Заввраввой 

С4рав1тьея: Воскреееасная уд., д. Л 6, хаарт. 
дгорукоаа, такъ же сд'ет я ТХаТРЪ.

Пожилая

Огд.

Ш 01V{IЛ^^\ продаетсядокашвяя об'
ОЛуЧМН) твовка в ГОЯЛЬ. Паевой оа- 

раул., Л 16, кв. Машавицквхъ.

Нуженъ пекарь Gvaa Солдатская ух.
д. HcBdieBa, .ив окргквФ. 1

Нужна кухарка.
Иснкетырек{В вер, д. Гершевича, Л в, аерхъ 1

ЛекцЕи кунить
Поточная, 81, К1. 3, И И. 1

Нужна стряпка, Г ,« “ . Г ”
Ираутскан уд., д. Л 19, Рсаенфельду.

8 апр11ля сего года въ 12 ч. дня, 
въ Томсколть Губернскомъ Управ.1енЫ 
будут!, проиаводиться ТОРГИ на от
дачу пъ аренду 8-ми Тсмерчинскихъ 
дачныхъ участковъ. Подробныя св'Ь- 
д1зп1я желающ1о могутъ получить вл 
Упранле1пи Государстиеппыми Имуще 
ствами (Милл!ошшл, № и у Нелю- 
бинскаго Л15сш1чаго (Еланская, № б)

Квартира нередается, аерхъ, в 
коннатъ

Н кухня, теолый каоае1Ъ, оарздвьай ходъ, нн'кются 
вой службы. Бааговйшвв!К1Й оер, д. М 18, 1

ГТПЛТГААТРСГ орйховый в атажерка
x x pU A U uiva  червам, хорошей работы. Мо

настырски ау(Ъ, д UeTpcBui, л  t l .  I

|1пп1ТЯЙТРЯ «« «I*»"И уиД иШ Ъ Л  стнвв съ павахой, аа 16  руб. 
Б Шдгорная уд, Л 4-й, обойная мастерок Сергкева-

СпЧшно врод*ю доп оъ флвгвдеп, крыть жаай 
'асмк, аастрахомп въ 160U р Ачвмская уд., д 
Л II, Соловьевой, абляав Мвхайдовской роща. 1

МММ ММММ9 MMMMW ммммммм мммммх ммммм кмммим чммммммммммм

» § « а » а м а  s a a r a s i H i b  |

и . м а к у ш и н а |

въ томскъ, М

Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ  *

п.

Р О Я Л И  I  П 1 Д Н И Н 0

м  
м  
Км 
м  м 
м  м 
ж м 
м
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м

НМ ММММКММММк МММММММММММММММХММАММММХМ м к м м м м м м м м м

петсрбургскихъ первоклассны хъ фабрикъ: К . М . Ш редера, Ф , М ю льбаръ, Ц
Г етц е— Б ерлинъ. к

К
Htiia ш налпяныу разечетъ 500— 100 руб. i

Нышеозначевние инструменты, новейшей американской конотрувцГи. съ перекрестными струнами, М 
цЪлыюю H'HUiHO-̂ poHnHpoBHHHOio металлической рамою, укрЬпленнымъ въ металлическую раму вербель- X  
банком ь, сохрнняющимъ продолжительное время настройку. X

Принимаю учевицъ пашушяе I
шаек рмвяггояъ вааер1иь- Магветрагская уд. Л 49 

ааерху.
Па влмайШ ауодаются: обставовка
UV Vaj ifliU корова, лошадь, оквважв. Отдает

ся ка PyttHOBcBU вер., Л II

Телкги старый продаю1СЯ,
Петрош кал ул., Л 58.

За отъ*здомъ
Даоряывкая, 89.

ИмЬетса здЬсь на СЕлад-Ь больш. i 
Еоличество И О Ч М Ы- Придается | 
исо1ичнтельно интомь партмни. Об-' 
ращатьса Еъ К. Д. Влахор;: Цоч- 
телтсвая ул., д. Дьулова, Л  Д8, 
Bepxail этахъ, (радомъ съ магазин. 
Шгшь и Шмидт.), Телеф. Л  3bU.

КиммерчеоЕ1й пиередниЕъ |

Кауфманъ Давидовичъ Б/ШХЕР!)
Ириашмаетъ ал себл аосредничество: 1) D o* 
no& yuB l, продяжФ, 8»10г ;  ■ o O ita j  вся -' 
и г о  РОДА ведв |Ж 1 1 Ы1ъ вмуцествъ , B M iB iiJ  
орш евовъ, ванодивъ, кельнмц'ь, фй0р1 къ , 
оароходовъ в ор ., отъ частвы хъ дицъ ■ 
вродотвыхъ учрехдев1| .  2 )  РевлвзацЕа дв- 
ввдевтьыхъ Сувагъ во дотаруищ вхсв на 
бнр хБ . 8 ) l lp iB c u B ik )  в n o itn ^ o H iu  ваивтв- j  
ю в к  во в е в и го  рода м й м а 1 ъ, ссудамъ 
ор . 4 )  ДввввднровааЕо д11Ъ. б ) Цокуова 
1 вридажа oapTioiiHO чая ввриичваго , ж в -  
ровы хг продуатовъ, и с е л ъ , сала c a o ic u ro ,^  
вож ъ , мяса, хл^бвы хъ ирвпасовъ: вш евяца, 
рж в, врувчаткв  муам, овса, солв ш разво- 

родвыхъ товаровъ.
иочтантсяая улвцц д. Акудова, М 28, аъ верхаеп 
аттжк (ртдомъ еъ нагвдквсп Штедь ж Шматър

I.-
Г0Д0В1Д01ВО аОНЁТиВА.

ь лродаигЪ сакасм аеаеяь: огурцы, 
ркд съ и пр Цвкт< щ я ролы, цянерарш, 
дакъф;олв. ирвиудяы, т1ацвяты в т. д Гро- 
надьый аыборъ кивкътвьхъ оадьп, kbhtib, 
детанш, корнфы м хюв, а̂ аукврАя, тув в up.  ̂

_ Приддекл ооставде1иая аендк ддя оерегадкв Д 
I цввговъ в BepeoaiKaBien к вштныа овкты Д 
|, поювамъ, ддя чего ьмкемъ исытвыхъ садьв- 
I наковь. Ир1енъ икааовъ на букеты, бутивь 
I еркв коравны. Нкяы ва вде умЬревнын.
Л Садоводство шходатев: Садовая у:  ̂ аа Тех- 

нодогмческ. Инстьтутоп Ндадвшрсюй вер.
Ма аашгь цвктоаъ ubMiutaerta аодъ гкшан- 

ской увравой, угмъ Ма1НстратскоЙ уд.

Нужна Ш1НЯ вину ребеяку- Почтентечая
уд, д. Л 18, Акудон, ааерху.

ЦродаетсА иослЬ и о ш р а
обгор-кдое orpciBie ев дрова. Жввдврнск. уа , Л 88

11ПП ЛЙ АТ4>а PW'OP**'* “Рметкв, оюяоека, 
i l^ U A a O lv a l  етарое жвгЬм я друпя bmuib 

Адекеадровск. у ,  А Бврвжкоаой Л 87.
ЦРОДАЮГеЯ: тедкжка ре:сорн, дрожкв Окговыя 
reakia, тарвТ|.йкв, тачкв, кидесм етерын, мЬдъ 
иуанвчаыВ.двера жел Мивдвраск, уд, уг Држдив 

Л 43 3, Bopxv

Продаются
кавн. Ьодьшая Нодгьрв., а. Л 61, ввмевшя оакя

»овры, довашняя обстаноъка, квр- гамк японская дноний работы к 
реан. др ввщв. Змг1евски отр. доп Л 0.

Продается домъ.
Ярдшеовеквя вдошадь Локооовв.

Продается корова
деаскйя уд. Л i8, ж. IlrpeiakioBt

Отдаются двк 5!КОННВ1Ы
гор вам,

1 обшъя ку)нн. 
Л 53, сред

UpOTOUOnOB-

Ищу икто niiBipa, е о л е о н ъ Х ъ
Мьывстырскья уА, А Шадрвна, Л 14.

I К ухарка ищетъ мксто,
Вврхомва Л 7, впроевть фявгвяь винду Татьяву. 1

ааодвроввмавя ота бввъ стояв 
въ цоятрк города. У'ржатск|| 

лврвудокъ, А Л 9.

4 ^ n ftfivaT /»o  «УИР*» TfeiBM. yatifflBH хо- 
A ^ C U jv A tiix  рошо готовмтъ. Бод Подгоржая, 
Л 18, А Акулова, вторым ворота отъ оовваадьнаго 

вветятутв. 1

КОМНАТА

Телушки нродаются.
Заастоиъ, Татарская уд., Л  7.

Нродается просто- |\Д С Л k U  |Д 11 А ионольнан [шровап III L# I U I I Г| ЦП
матвва 86 (влъ, зав. да Рустонъ- 
ЯроЕторъ. Мельница находится въ 
центральной мЬстности—Одиаъ Вар- 
аау,:а, Па нолномъ ходу. Даетъ хо
рионе дипмдннты. За нидрибностяма 
ариентъ ибращ еъ К. Д. Вляхеру, 
аъ ТонсеФ, ЦичтантсЕая ул., д. Аку
лова, Дг всрхв1й этъхъ, (рядонъ 
съ магаз. Штоль в Шмидтъ) 'Геле- 

фонъ .М 860.

#««««%#•< «•M iat.M wxtt*#!*****
ВЬ МАГАЗИН-Б

Бр. Ф О Р Е Р Ъ
НА НОВО СОБОРНОП П.ЧОЩАДИ.

ПОНУП/ККСЯ БУ1ЫЛ̂.И УР0ШН1Я.
Иродаютсн дубонмя бочки.

я, Авна Ьш т \
въ  В'ЁН'Ь

Пр!обр-&ла свои гигантск1е волосы какг 
у ЛерелеА, длвнов въ 185 сайт., иослФ 
14>н’Ьсячнаго употрсблршя ■«обретенной 
лечно мною помады. Посл1Ьдш1н является 
единственнымъ сределвомъ протявъ выпа- 
дешя волосъ, увелмчиваетъ ростъ вхъ и 
способствуетъ укр^левЕю корней волосъ; 
благодаря ей, у иужпинъ выростаегь пол
ная в красивая борода; »та-же помада, 
посл^ кратковременваго употреблешя, 
орадаегь волосамъ головы я бороды яхъ 
естествен, блескъ и полноту в сохраняетъ 
яхъ до глубокой старости отъ по>^аЪшя 
Ц-Ьна башог 3 руб. Ежедневная отправка 
почтою, по получент стоииоста вакаяа, 
аепосредствеино съ фабрика, куда необ- 
ходаао отправлять вегй заказы.

Гшный еиадг у Товарщвств!

л. Р. Щваквьъ и Д. М. Ск1вородевъ
ЬЪ ТОМСК'Й.

В -Б Н е К А Я  М Е Б Е Л Ь ,
К Р О В А Т И  деш евы я и З Е Р К А Л А  

получены въ вебельновъ отдклен1и при вузынальиовъ аа атинк

В .  Ф .  ш и д п .

БлагогЬщенсюй переулокъ, № 8-ой, противъ магазина П. И. Макушина.

ММ МММ ММ АММММММММаШ МММММММММЯМММК
Д А Г А З И Н Ъ

Д. л. ГЕРШЕВИЧЪ8
ГГрОДГКПЙ BTBCR ЫЙ корцусъ у бамрвмч) МОСТА.

ПРЕДЛАГАЕТЪ гг. покупателямъ поступившЕе въ продажу:
ГДЛАШ Е^ГЙНЫ К, ПАРФЮМЕРНЫЕ и МАНУФАКТУРНЫЕ тсвйры. Чу.'кв, яовка. пер- 
чатин ВЪЯНЕ МУЖСКОЕ к Д 'М  КОЕ reACiyxa. гардвкчую тнль, tyeAHK». КУ ^ЛЫ  ДЛГ- 
СКШ ИГРУШ КИ БУМл1'У овЕчую, оочювую а паоаросвую. Б 1 К  ЛЕЙНЫЕ КОЧДИ ' EPCKJE, 

ТАБАЧНЫЕ тоВ|1{ы. Магдо г  рчечмое п р в о е  и плдвш 'льское.

По̂ 1Чввы ЬВШШ А'ТРАХ(Г'НШ Ш ЬДВ бвчннв.
r x - b z z x .  O r i T O S . & f f Z

Случайво вв1ется въ п р 'м я гй  нктколько геравтутовь петв1>бургско| н< вой в а б м в  обвтые 
• ы а в т ы п  шедковывъ в. ю ш мъ <рагннкдым1 работы ОргдаюТеЛ не дорого. 

Т у т ъ -ж в  НУЖНА ПРИКАЗЧИЦА м а к о в а я  о ъ  г а л а н т е р в й н ы а ъ  то в а р о а ъ .
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МЖЖМЖ ЖЖ^ ЖЖЖл ЖШЖШи ЖМЖХ. ЖЛ ЖПЖЖ> к ЖЖЖ

К В А Р Т И Р А
l̂ 'SO кв врш) гь верхнеп атвягк доп А. В ШВЕ
ЦОВА СДАЕТСЯ въ вр>вду съ 16 мая е. г., поо(^ 
лшнем̂ ю нож 10 ааыять а рвн-ке Желательно сдать 
учреждьн1ю ВДВ ае сенейнымъ ншльцанъ. ОЬРА- 

ЩЫЫ'Я въ нагааап А. В. ШВЕЦОВА

1

МАГЛЗИЦЪ

И. г. Ф2 Х0 Н0 М
ПОКТ.'АЕТЪ ПОИОЖШЯ БТТЫЛИИ

МАДЕРКИ и 7< ВЕДРА БУТЫЛИ.

МЕБЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

А. И. М А ТУ Ш ЕВС К А ГО
Томскъ, Гоствввый дворъ, оротнвъ Богоявлеяской аеркаа.

Продажа раяной мебели, какъ-то: разные шкафы, комоды, гардеробы, буфеты, 
втажерки, тумбы, карнизы, в4|шалкя, столы письменные. иб1 |дс1шые и диван
ные, кофейные, угловые туалетные, альбомные, кухонные я др. Ширмы, кро 

вати, матрацы, умывальника в мягкая мебель.

Я смягчежЯм БГЬлизны I
Гдммый ажллжы Ф ШЛаВРТЪ. коовв* Мароовйм а. Хаощвва

ПРЛ1ТРТ11ГА хорошая 1г1твяя, съ верхоп, ТТ 
l i r U J l r j i a A  по случаю проЛется. Бла’ Ж  

rcatmeacbit пер,М 16. 1 ^

Ц ж ж ч л  ж ж ж ж ж » жмма ш .< мжмжккжмжкм жмж

Ищу Micro горничной.
Еланская ул, J4 17 й, во фявпик, сп|>. Авюту. 1

Нуженъ кучеръ. S ' i ,
квар. Сычеаа И Д

16 л. къ ре- Ж  
бевку 8 1 .'<ушва д'Ёвочиа граиогвая

Солхат. ул., М 6̂, ка. д-ра Валедвкскаго. 1

ПтТГНАТЛа мнвата, еблаав векхъ I
учреми-можао Пи1гкстатьел двовнъ. ' 

Даорннск. ул., X. Болотова, во дворй вверху, про- ' 
тнаъ Галалоав. i |

КАРТОНЪ
СОЛОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ

В Ы С О К А Г О  К А Ч Е С Т В А
Ф А Б Р И К И

Д м 1 Т Р 1 я  Е г о р о в и ч а  ^1а р и ч е в а
Образцы картоновъ а прейсъ-кураить высы-таются по требоваи1ю беаплатво.

СКЛАДЪ: Еватерянбургъ, Уктусекаа ул , д- М 27.
Алрееъ и я  авсевъ: Екапрвжбургь, В Д Ларвчеау,—для тедеграшгь; ЕиатеравАургъ, Ларвчеау.Ищу икего горвшой

'"Р-W '-*”» ' I ЖаЖМЖКЖМ1111ЖДЖ1С1СМ11Х11ЖМ11ХИЖЖАМЖЖЖд41

к. р. в Д. М.
Тсшскъ. Телефоп Л 129 й.

Шоколадъ, sa iao . кофе.Касхалъкыя яйца:
; МИНДАЛЬ, р л п и л ь , ииФРАПЪ, кар-

деревяниыя, фарфоровыя, атласвыя, дамонъ, вавилмшй сахаръ в ор. 
олюшевыя, паиье-маше, бронаовыя, 
стеклянкыя съ сюрпрвзааи и пустыя.

ИЗЯЩНЫЯ ТУАЛЕТНЫЯ ВЕЩИ.

поздравительный карточки

ПрВННОСТИ для СТ08Й.

ПАРФЮМЕРА т т  и ЗАГРАчвшч
САЛФЕТКИ б у м а ж н ы й

дл1 ъу/ачей в горювъоткрытый письма.;

Бе.звредпая К РА С К А  для янцъ.

Д п м м *  Ц1ШЛЯ1. T « m v  26 и м я  1Ю1 п п Шрмм П1»-П1нр*фи О. И. MwTiri


