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Иодпвскя считается съ 1 числа каждяго 1гЬс«пя 
Подаиска а объявлен1л (оо таксЬ) apiiHviU' 

сеся гь княжвыхгмнга4инад-ь П. И. Ыакушиаа 
гь Томска м Иркутск̂ . Ивогоролн1я -rpAOcitairiff 
адресуются вт. рвдакп!ю.

[^сячяыхт. подпасчиковъ пра воиобвомеа1а 
QOIDBCKB аросяп. оредъидддть еыдаваую прв 
оарюА аодписк'& кватаашю.

оа Dvpeirbtty адреса аяогородвяге внег» 
pfjorll aa n ae ru i S5  кев.

Отдельный № 5 л

Контора редякцш ,Скбврско« Жваав* irpa 
магяав2гк П. И. Ыакушвва открыта ждя capaMica
а обгнсавшй по x t W a  гжаеты ежедд евдо (яром^ 
■ocKpeoibu-b ■ ораэдая ч тл а  жней) еъ Й до 11 
чао. утра. Т елеф оаъМ 8'

Прнсылаеныл п  редаксою статье в  ео о б ш е^  
должны быть вап1 саям четко сгь DOoeBaeaHieirb 
ф а и а ш  а адреса автора. Рукоонса, вь случай 
надобности, подлежать HsatuemHUb а сокршае- 
н1я1гь. Paaidipb гонорара осрсАйляется по взави* 
ному согляшешю реддшпв съ авторо1ГЪ. Рукоовев, 
доставленяыя 6 т  о6онначен1я усл0В1Й воваа» 
граждешя, считаются беяалатныин.

Статья, призвашшл неудабнынв, хранятся въ 
peiaKitiB трв йгйсяца, а аагйнъ уничтожаются, 
■елк1я же в ъ ш оъ  унв чтожаются ненедлевно.

Тааса м  абыадм1а: З а  строку петита вперода 
1екста 80 к., позади текста 10 к., объавдши  
орвслугв н раСочваъ—80 к. ва тра строка, оба- 
я1 леь1я стужевтовь, шпушать ванят1й —бевплапо

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ1Ь ПРАЗДНИКОВЪ. ОтдЬльный № 5 к.

|тдймв1е интврн реАвкж1е .CHeMpoaol Ммаия* д м  вр1ваа воденеае ш объаадмМ: п  М ош % -  Ц  К. Голубевъ, кнажный нагааввь .Правовйдйаи*, 
Внмодьскал y m u ,  донъ Ояааявснаго бавара. -Я е в и р б р р т  въ  ковторй объявд«н1й .Герольдь*, Воааесвяск1й пр., .4  8. Контора Бруно Валентннн 
Неввк1й пр., уголь Екатеряв. канала, М 87— въ канж я. складй Он1а попечвтя о вачальвомъ обрааовая^я у С. В. Бевсояовв,— 

Омск*»—у К. А. Соколовой, Тарская ул.. собственный доиъ.—Л^раеяолре»»—у частваго пов-Ьреаваго А. В. Клюге.

Кронй tore обьявлев1я отъ ляцъ, фнряь а  учреждена, тв уш н хъ  шжш югйющвхъ своя гляввыя копторы ала npasieeia внй Свбара, t 
ааются въ пеяграяьной контор* объяалешй Торговяго Дона Л. н 8 .  Н Е Т Ц Л Ь я ! ^  въ Ыоскв*, Мясвицкая улица, донъ Сытина в гь are
BtrbaeBia въ С.-Петербург*, на В. Морской ул.,' д. Н  11-й ялн въ к о в т ^  объявлешй Л Ш ^ Е Р Т Ъ  л  Москв*, Маро<Лйка. уголь Златоув  

акаге пар., д. Хвощнвскаго, яелсф. М 1880*—Еовт. ебъявл. Н. П. ГОЛЬ,ЛЬДИНА, Москва, Каавргерсшй пер., д. Геор11евскаго аошстыря.

скончалась вчера, 8 апреля, въ 10 ч. утра, посл-Ь непродолжитель
ной, но тяжкой бол-Ьзни, о чеыъ мужъ, братъ и сестра съ душев- 
нымъ прискорб1смъ изч'Ёщаютъ родныхъ и знакомыхъ. Лит1и по 
умершей Оудутъ совершаться ежедневно въ 12 ч. дня и 6 ч. ве
чера. Выносъ тЬла въ воскресенье, 10 апр-Ёля, въ 9 ч. утра, въ 

Никольскую церковь. llorpuOeine на Вознесенскомъ кладбищ'Ё. I
КОНТОРА ПАРОХОДСТВА и ТОРГОВЛИ

„ И . Н . К О Р Н И Л О В А  Н - ц ы “
въ томскъ

E u ie n . въ продаж*: КИРПИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, БУТОВЫЙ КА
МЕНЬ, ИЗВЕСТКУ, АЛЕВАСТРЪ, М Ы Ъ  КОМОВОЙ, МОЛоТЫИ, 
СОЛЬ КОРЯКОВ 'КУЮ, БТ5ЛУЮ, СБРУЮ, СНАСТИ СМОЛЬНЫЯ, 
ОВЕСЪ, КУЛИ РОГОЖЕНЫЫЕ и друпе товары. Ц*ны вн* ковкуренцш. 

Обрйщаться в* контору П—ва: Мйлл’Оннм ул., д. № 29. Телефон* № 161.

НЕ РЕКЛАМА
а Д’Ьйствительные достоинства послужили столь широкому

распространению земледЁльческихъ оруд1й

99ОСБОРНЪ
С(

С|мадъ у Р)'1!4К«111111Ш011Ь
аш ш

Т-во „ПР0 В0 ДНИКЪ“ ТРВЬУЕТСЯ. ПГИГЛАШЕН1Е
Въ Гестивнчиу, .Европ»* в въ яонъ повар»; жела- 
тепьно жавзлые въ Х'фошихъ юнахъ, спроепть въ 

I Б)ф.:Т*. 1
Мирового судьи 4-го уч. Г. Томска,

ТОМСКОЕ ОТДКЛЕШЕ.

Получены изъ НЕПРОМОКАЕМОЙ МАТЕР1И

Мужешя и дамсюя ПАЛЬТО.
Форменные офицерск1е ПЛАЩИ.

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

,pi MKojrb аубного 11 |  Д 
врача т ,  Л й

ПР1ЕИ1) до 2 ч. Такса:,

Уг. Дворян, ул. 1  Ям- 
«кого пер., д. Топчака.

I удад. вуб.—бмадати; и о а б н  въ SO к. 1 1 р.; lexyeri дуб. 1 у. 10 8.

[7 ялп о большихъ KovH&n) С1&ется съ 1 кая, въ 
донЪ Сьнохвалсва, Ыагистратгхая ул., К 1, гд* 
11<м1щаетея Ке* редческое Собран1е. Входъ съ п'о* 
щада Цвнтрадьчое н ввдвое н*сто, удобное для 
ресторава, клуба, крупной конторы, првсутствен- 

ваго н*ста.

М ировой судь я  п р о сь т ь  л и ц о, п риславш ее  
аноним ное и и сьнениое |;ообщ о 1и е, о б ъ  у61й- 
с т а *  Ш и к тор ов а  и Ч ерн я вск аго найдеы- 
н ы хъ  в ъ  л * с у , Слизь И р к утск аго  т р а к т а  я  
с д ел а в ш ее  сл ов есн ое сооС щ еш с по 1 е л е -  
ф о н у , зая вить  и л ичности  св оей , так ъ  какъ  
анопинны я сооСще1ПЯ н с  я вл яю тся  с у д е б 
ными доказатильстваы и и н е  состав^зяютъ 
п овода д;ш  разс-л'Ьдовшпя. (К а м ер а '- М ака- 
РОВСК1Й п ер ., Л» S ).

АРОНОВЪ
Вдадморъ Ниюд|мтъ

Т 9 М С П , Е в ч о € 0с%ая уд., д . Б а р а а » о * а -  Т в л . М 1 3 7 .

пеЖУПКА всякйго рода ПРЕГЕН31Й: ш  яел*эн. 
дорогам* ПО НЛКЛАДНЫМЪ, какь-то^ ва npoqtoTKy. 
нчрабор*, нарушав!* очарадн, парчу а  аадоопчу 

груаааъ.

модный МЛГАЗИНЪ

ВАРШАВСКИХЪ ШЛЯПЪ
п Цочтднтская д. Шадрина протввъ Harasaira Карнакова.

Настояшяиъ объявляетъ, что нс желая задержать опо8д%вш!й получкой касторъ 
до будащаго сезона, ыагазипъ назначаетъ готово-ст.т’йланную шляпу отъ 1 руб. 

75 коп.

Въ Томскую низшую сельск.-хозяйственную  школу
1-г о  разряда

въ Ь '05 году мояетъ быть орипято 10 челов'Ькъ па впзеваыя стиаенд!и и 5 съ пла
той по 1 0 0  рублей въ годъ.

Пр1схъ пронзволптся нъ 1-fi классъ съ 1-го мяя нзъ мальчиковъ, оаовчишпикъ город- 
ск1л, уЬздныя II 2 -хъ R.iaccnuH учи.лищ.а но моложе Н  лЁтъ. Пъ приготопителышй 
классъ пр1емъ будстъ ирои.^веденъ 25  Септлбря, iioc.i'b иовЁрочннго вспыта|пл изъ коп- 
чиншихъ начальвмя школы пе моложе 13 лётъ. Ilpoiiienia съ ловуноптадп ирниияаются 

до 15-го идя. Адресъ: Г. Томсеъ почтовый лщлкъ J6  10-й.
Уаравляю1д1й шк>лию М. Шкуновъ.

Томск1й Губернск1й Тюремный Инспекторъ

Въ iviarasMHi И. Г. Тихонова

объявляетъ, что иъ виду посл15Довавшаго, по соглашеппо Министерства Пу
тей Сообщсн1я п ;4'И1пшсовъ продлен1я до I августа с, г- срока д1.йств1я 
льготнаго тарифа № 70-1904 г., т^  тгзъ сыл1 ныхъ, которымъ, за истечешегь 
срока ссылки въ'Сибири или за прим’1>не1Йемъ ВЫСОЧЛЙШЛГО Манифеста 
11 августа 1904 г., предоставлено право возвратиться па родину, могутъ- 
получать въ Тюреипомъ Отд1злен1и (здан1е Губсрнскаго Унравлен1н) удосто- 
B'fepeiiiH на безплатпый про’Ёздъ по казепнымъ желЬзнымъ дорогамъ.

g e t курите
гильзы

Мировой судья Баракцезт.

Jflcxqeuol*
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 АПРИЛЯ. 

Мч.: ТереБт1я, Максияа, Uonuin.

Желеграммы
• п  Р о и М с и го Тв л а гр а ф и а го А тти

Отъ 8-го апрЪли.

Кто курить г6 гильзы будетъ, 
Будетъ жизнь тому легка,
И едва-ли онъ забудетъ 
О товар'В Катыка!

Бумага идъ такъ превосходна 
Гипенична и топка...
Я заявляю всенародно:
Курите Гильзы Катыка!!

къ предстоящему празднику Св. Расхи принимаются заказы  на приготов- 
лен1е на собственной кондитерской фабрик’Ь сл’Ьдующихъ изд1зл1Й:

Баба kV/lUMU варшавскаго и тюлеваго TtCT.i съ роскошной
луЛ И тМ  уборкой и разныхъ вкусовъ, какъ то: Шафранные

Ванильные, Миндальные, Шоколадные и друпе, по желашю заказчиковъ, отъ 
30 до 50 кoпteкъ за фунтъ.
Т п П Т Я  Иетифурные, Компотные, Кремовые, Сливочные, Зе-
l u p i a  фирные и Слоеные отъ 1 р 50 кон'Ьекъ и дороже за штуку.

Бау Ачт. K i/vnu*L  величины и съ роскошньшъ украшешемъ отъ
М Ь - 1 \у л и Н Ь  10 рублей,

Мазурк
дороже за штуку.

t. Польск1я, Краковск1я, Мипдальныя, и Марцепанныя, отъ 
^  40 до 75 коп’Ёекъ за фунтъ.

уборкой 50 коп'ЬекъП яГ У Ы  Ванильныл, и Шоколадныя
н а Ъ Л И  з а  фунтъ.

сливочнаго масла отъ 1 руб. за штуку и вгепозможныя 
фигуры конднтерскихъ изд1>л1й какъ то МЁшки, Рога, Подушки 

и проч. фантаз1и. Мироншое и печенье. Для желающихъ у01здиться въ добро
качественности нашнхъ и:зд'Ьл1й, будутъ приготовлены и съ 23 марта вы
ставлены въ Mara3HHlJ образцы и пробы этихъ и.|дъл1й, которыя и будутъ 
нродаватьсн въ розницу. Съ заказами покорнейше просимъ поспешить забла- 
говремешю, пр1емъ заказовъ окончится 14-го апреля. Медъ центробежный 

Алтайскихъ горъ. Ежедневно приготовляются пряники и коврижки.

MICICKKMKMKM^MMKKKIlKNIflCMMKMICMICMMXM»

« новости СЕЗОНА *
"  М а г а з к п ъ  Т - в а  а .  # .  В Т О Р О М  е ъ  0 - ж ж  1

Рекомендуетъ полученное для весенняго сезона

въ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
Д А М С К О Е , М У Ж С К О Е  и  Д О Т С К О Е ,

такъ-же БОЛЬШОЕ РАЗНООБРА31Е 2
1C X
^  сунонныхъ, шелиовыхъ, шерстпныхъ н бумажныхъ модныхъ тканей Ц

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  тя&

K .
МОСКВА, КузнецнШ иостъ, 6.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Большая Морская, 9-й.
Фирна сушествуегь о*ь 184S года.

БРИЛЛ1АНТОВЫЯ,

ЗОЛОТЫЯ и СЕРЕБРЯННЫЯ
В Е Щ И .

ОмшЗппКетовЕ
П Р И 5 0 В Ы Я

и

ШЕПЛЕЁВШ ВЕЩ1.
готовый и НА ЗАКАЗЪ

Товар* йыс <Аваи* нвАОманым* пАятежо! 
дучвн1и задатка на ме * • однай трети 

сти ввщн.

Богато нллюстрировеянмЯ каталог* .
по требованию бешлатво.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Н.С.С0СУН0ВЪ
прнивиаеть ежелневво оо будням* съ 1 0  до 6  ч. 
веч, по празднвкаиъ съ 1 до *ч Для тяжело боль
ных* во всякое время дня я веч ИСКУССТВЕН

НЫЕ ЗУБЫ. Дворянская, Н 40, д. Лввева.

ВРАЧЪ

г.1.ВЁаавва^ръ
ЯнскоВ пер.. /4 14, (д. Arteaofl).

Принимает* ло внутренним* болЁзняиъ (спец. 
легких* и сердца) отъ 4 — 6 ч.

Вр а ч ъ  БРОНБЕРЪ
npieu* больных*

ПО кожнымъ и ВЕНЕРИЧЕСК. Болгзнямъ

Общество вззиинаго вспомоществ ван!я уча
щим* и учившим* Томской губерши.

1 0  го аор*ля с. г. въ now! шемаи двухкласняго 
женокаго ушпвша (Набережная Ушабки) въ 1 ч. 
дня, наааачаетсч эчетренное ебщее ciOpanie чло- 
нов* О ва для обсуждек1я о.1*ууюшвхъ в. просовъ: 

1] О доаолне№1> см*ты на 10‘S г.
2J О выбор* двухъ кандвдатоеъ въ ирав.:вв о

Obi
Я] По поводу гаявлен1я 8 6  ти членов* О-ва для 

обсужден!» oTHmeuie Калужскаго в Ынжегородскаго 
Обществ* взаимопомоши.

Предс*дательпяца О-ва Л. Мышъ.

Правлен1о О-ва вэаяиопоноши Томских* 
ремесленников* навешает* Гг. Члевон*, что ва 
о6нлав||оет1> ‘ >рача ремвсленлвковъ съ Ю числа сего 
апр1 лн встуаилъ

Врачъ А, А  БзраАанщкновъ
Прианиавтъ г. Бараблящвковъ больвыхъ у себя въ 

квартир* ежеааевво съ Б и до 7 чаговъ вечера По* 
с*и(аетъ овъ на дому только трудно больных* члеповъ 
О-ва я их* семьи Приглашать его къ таки1п. больным* 
во В08ИОЖВОСТЯ должно утром* съ ука8ая!еи* подроб- 
маго адреса.

Адрес* врача Вблвев беаалатноб бабл1отет аротввъ 
Пушквкв го сквера соб. д. М 2.

ВРАЧЪ

А. а.
Жандармская ух., д. М 89. Телеф Л 380.

Кожныя и вевврнчеек1а бол'бзни.
Тр1ешше часы съ 9—11 ч. утра а съ 6'/<—7'/| 4.ai 

а по правдваканъ съ 9—11 ч. утра.

ВРАЧЪ

М- С . Б Ы Х О В С К 1 Й
мочеполовы! (веверичвск1я). внутреин1в 

н д*тск1л бол*звв
Иагветратская, собств. д. 14 87. Телефон* Н 181 
Пр1емъ отъ 9 до 10 ч. утра а отъ Б до 7 ч. ве< 

ежедневно.

J съ 8 *1— 11  я. утра в съ Б*/1—8 ч. веч. 
ilo правденкам* съ В'/а—12 ч. утра.

Шагнстратскал уд.. М 4, вадъ вптекоб Коввацкаго. 
Твдефовъ J4 445

Лечебница женснихъ AonteHeii
СЪ постоянными КРОВАТЯМИ

П 1. Т о н с к п

врачей Леввисона, Короневскаго и д-ра мадм- 
цйиы Милосдааскаго.

Угодъ Почтамтской в  Подгоряаго переулка, д. Ш а
дрина.

Bplea* •РПОД1ЩИХ* болмих* анеднмвв o r*  10 до 
1 ч. две • втъ 6 д« 7 ч. aaB.

ЗУВО-ЛИЧЕВНЫЙ КАБЙНЕТЪ
X . V .  Л У Р Ш .

K o i b p  я т щ
Брошки КОСТЕНЫЯ.

0 |ш гъ  бмьмых* o n  10—Б ч. веч. Почтамтекая 
Н и ,  Хврвюмома. МОЖУОСТВЖННЫ1 Ш Н .

Получены въ лавк'Ё Безрякова у моста. 
Городской каменный корпусъ внизу 

№ 1,

С.-ПБГЕРБУРГЪ. Оффиц1альвыхъ Bset- 
ст1й съ Дальняго Бостона не получено.

— Начальнику артиллерш 1-ги Кикказ-
скаго армейскаги корпуса гепвралъ-левтс- 
наиту ння.^ю Хаивш1иву иокшгЬни Оыть 
члеиинъ АлеК(.аииримска1'() комигста о ра- 
beiibu*: i'o<«‘piu*'jeiiTeiiaHTy фомъ-Ра-
aOeuy iioBc.rbiiO (^ыть члеиоыъ Алсксаыдров- 
скаго комитета о рааеыыхъ.

1'УНЧЖУЛШГЬ, 7 аырЪдя. Нерем1шъиа 
фролт'ё арм1й Н'Ьгь. Бъ ГунчжулинЪ сио- 
койыо; ыа1аз1шы, закрывшшся было пра 
иашемъ отстуилеиш отъ Мукдена, а эконо
мически оОщестка—петерОургское гвардей
ское и московское—открыли вновь тор
говлю. Появляется все Гюльше и больше 
китайцевъ Идетъ тающ1й сн'Ёгъ; погода 
отвратительная.

ЛиПДиНЪ. .Times" по адресу Роже- 
ствеискаго занЪчаетъ: японская пресса по
теряла свое обычное cnoKoacruie при ввд'В 
б.олт1ескоа эскадры 6Ъ Иамраиской бухгВ 
и, вЪроятыо, играетъ какъ разъ въ руку 
Рожествепскому, желающему, чтобъ Того 
быль выиуждепъ отегаивать свои север
ные опорпые пункты и встретиться съ 
русской эскадрой вь водахъ, ыирочыо из* 
Ораниыхъ русскинъ аднира^шмъ но сосьд- 
ству съ французскими портами, где рус
ская суда могли бы найти убёжише въ 
случае иорижеа1я. „Tunes'' воиОразилъ, 
что Рожестаепск1Й прогивъ морской тор
говли Аш'л1и; иными с.ювами, по маешю 
аш'упйской газеты, адмираль желаетъ соз
дать ос.^шжиешя, чтобы втянуть Лш'Л1Ю въ 
войну въ качестве лучшаго средства и 
лучшаго выхода для Росаи изъ тепереш- 
пихъ затрудж-шй. Вь Петербурге могу* 
шествевиая парПя желаетъ такого обо
рота дела.

— Следуюш1й отзывъ помещевъ въ га
зете „Graphic": Рожсственск1й сде.тал ь то, 
чти всеми экспертами считались ыевизмож- 
нымъ. Зго—велишй подвигъ, доселе Оез- 
примерный: его эскадра ые совершила бы 
того, что она ныне соиершастъ, безъ дис
циплины, примат ой ея флитоводцемъ исютю- 
читсльной геы1ильыости. Если Рожестиен- 
CKiA въ состилши также хорошо сражаться, 
какъ онъ съумелъ организовать вверенную 
ему эскадру, ему будетъ по плечу всту
пить въ борьбу съ Того. Рисс1я нессмаеи- 
но поступила мудро, отказавшись заклю
чить миръ ранее окончательиаго результа
та, содготовленнаго ею Morysaix) уД^Р -̂ 
Каков* бы ые Оылъ результатъ предстоя- 
шага боя, плаваше эскадры Рожествеа- 
скаго б/деть занесено на скрижали мор
ской исторш, какъ подвигъ смелиств не-

'обычайиой И какъ доказат.льство его во- 
енпыхъ способностей.

С'ПЁТЕРБУРГЪ. Пева вскрылась и 
чиста отъ льда.

МИПСКЪ. Инспектору коммерческаго 
училища Самойло разрешено открыть въ 
августе въ Минске семиклассное женское 
коммерческое училище съ правами жснскихъ 
гимна:нй ведомства Императрицы Mapia.

— Общество любителей взящныхъ 
искуствъ послало Римскому-Корсакову го- 
рячоириветствеыный адресъ.

КОВНО. Польски обыватели Ковны по
дали въ городскую управу мотивированную 
записку, въ которой ходатайствуютъ, что
бы дума ка основанш Ёысочайшаго указа 
отъ 18 февраля обсудила и иредставила 
правительству предиоложеы1я, могуШ1я сио* 
собствовать усовсршснство8а1пю государ- 
ствеппаго благоустройства и народнаго бла* 
госистоя1Ня на началахъ полной равно- 
□равиос '̂и всехъ нац1оыальностей.

1' ЧЮГЛМЛ. Волн1‘ц1я японской печати 
по неводу продолжительной стоянки рус
ской эскадры въ Комранской бухте про
должаются. Печать высназываетъ же- 
лан1е, чтобы Англ)я приняла необходимый 
меры, что, какъ союзная держава, она обя
зана сделать



СИБИРСКАЯ Ж ИЗНЬ № '80
ББРЛИНЪ. Прибыли для заключен)я 

торговаго договора болгарск!е делегаты; 
переговоры начнутся 12 аор-кля продлятся 
дв^ нед^^ла.

Подтворждастся, что Герман1н на
чала переговоры съ Квтаенъ относитель
но заключсн!я торговаго договора.

РИМЪ. Ркшепо п рекратить эаб асю вку  
жел'ЁанО'ДОрожныхъ служ ащ ихъ.

КАЗАНЬ. Въ ,Казансконъ Телеграф^" 
напечатано открытое письмо изъ Саратова 
АЛ многочисленными подписями, въ коемъ 
саратовск1е кредиторы несостоятельнаго то
варищества Иеченкина доводить до CBliÂ - 
н1я, что ими еще осенью прошлаго года 
подано въ лйквндашонную комисс1ю прошс- 
Hie о разсл'Ъдо8ан1и связи конторы съ Пе- 
тербургскимъ столичнымъ ломбардомъ, о 
скоркйшсмъ ориведеши въ порлдокъ дклъ 
конторы, о продажа имкн{я, о выселен!и 
служащихъ изъ доыовъ въ Саратов^, о вда- 
чк и продажк втихъ домовъ, чтобы на пер
вое время сколько нибудь удовлетворить 
кредйторов'ь. CapaioBCKie кредиторы обра
щаются къ казанскимъ съ предложен1смг 
подачи мипистру фипаисовъ жалобы на ли- 
квидашонпую комисс)ю съ просьбой, чтобы 
KOMRCcia немедленно напечатала отчегь о 
деятельности, о состолши дклъ на 1 апре
ля 1905 г. и ея нрозкты объ окончан1и 
дклъ. Па ocHOBaiiia вышесказаннаго поло- 
жен!я вещей, кредиторы просягь министра 
финансовъ приказать комиссш выслать 
участникамъ ликвидащи свидетельства на 
участ>е вь разверстке имущества товари
щества, такъ какъ кредиторы, отославши 
документы, кроне почтовыхъ росписокъ ни
чего не имеют'ъ.

ЛЕТЕРБУРГЪ. (Оффи1йальная). Всепод
даннейшая тельгранна генералъ-оть-иыфан- 
тер1и Линсвича на имя Его Инператорска- 
10 Величества отъ 7-го апреля: перенень 
въ арм1яхъ нетъ.

ТОКЮ. Три нилл1она сосиовыхъ деревъ 
будуть отправлены въ Манчжур1ю: одинъ 
миллювъ уже посланъ.

ГОНГКОНГЪ. Пароходы сообщаютъ, что 
не видели балт1йской эскадры въ бухте 
Намранъ. Власти Тогао обеэпокоены я ста
раются получить по телеграфу сведен1я о 
ней.

ГЮРТЪ-ЛУИ. Чены экипажа па|юхода 
,Жулл1етъ“ утверждаютъ, что балтпйская 
зскадра останется въ бухте Камрань на 
несколько недель, такъ какъ капитанъ по- 
получилъ приказан1я встретиться тамъ съ 
адмираломъ Рожествснскимъ.

ШАНХАЙ. Здесь главная квартира раз- 
ведочыаго отделен!я, направляющаго бал
тийскую эскадру. Крейсеръ ,Аскольдъ“ по 
разоружен1и въ Шанхае взялъ уголь. Се- 
шднл крейсеръ выкрашонъ въ цветъ аме- 
рикансвихъ воевныхъ судовъ, установлены 
части, снятыя во время разоружешя и на
нять лоцнанъ. Пяти китайскинъ военнымъ 
судамъ приказано наблюдать .Аскольдъ*.

ПАРИЖЪ. Бопреки сообшешянъ изъ 
англ1йскаго источника, Франщи не заявлено 
никакого протеста со стороны Яаон1и про- 
тивъ присутств1я руссквхъ судовъ въ бух
те Камрань.

ЛИМОЖЪ. CnoKOflCTBie возстановлено; 
делается попытка начать переговоры меж
ду хозяевами и рабочими.

АЛЖИРЪ. Английская королевская чета 
отбыла въ порть Бужи.

С0Ф1Я Македонск1е круги подготовля* 
ютъ на воскресенье 10 ап ^ л я  грандюзвый 
мвтингъ нротивъ турецкихъ властей и гре- 
ческвхъ четъ, которыя продолжаютъ без- 
чвнетва въ Македошв. Напуганные изб1е- 
1псмъ болгаръ греками въ Загорачанахъ 
жители соседнихъ деревень бежали въ го
ры. Начевичъ вручилъ Норте ноту по За- 
горичанскому дёлу.

ИРКУТСКЪ. Закончилось въ судебной 
палате разсмотреы1е дкла о сопротнвлен!в 
властямъ въ Якутске по жалобе 28 подсу- 
демыхъ, првговоренныхъ якутскимъ судомъ 
къ каторжнынъ работамъ на 12летъ. Па
лата, утвердивъ нрвговоръ суда, постано
вила ходатайствовать предъ Государемъ о 
замене наказашя заключешемъ въ крепо
сти на два года.

КИШЕПЕВЪ. Гласные думы въ целомъ 
составе просили губернатора принять пре- 
дупредательныя ыкры противъ безпоряд- 
ковъ на Пасхе, гровяшихъ населешю; гу- 
бернаторъ даль успокоительныя завервн1я.

ВАШИНГТОНЪ, 7-го апреля. Японское 
правительство уведомило Соединенные Шта
ты о нарушенж нейтралитета, которое со
вершила Франшя, представивъ льготы Ри 
жественскому въ бухте Камрань. Япония 
сообп(аегь объ зтомъ Соедипекнымъ Шта- 
тамъ въ виду того, что iiapyineHie нейтра
литета жолаютъ сделать международнымъ 
вопросомъ, а также съ целью выяснса1я, 
рдобавокъ, npHKiiRiia, ножстъ ли подобное 
действие подать поводъ къ дальнейшимп. 
меропр1ят1ямъ. Полагаютъ, что Вашиппон- 
ское правительство приметь только къ евк- 
ден1ю японское сообшсн!с, по теиъ пс ме- 
нке сознаготъ, что положен1е серьезно да- 
етъ поводъ къ ооасен1ю.

ПАРИЖЪ. 8 апреля. Японск1й ноатан- 
пикъ въ Парнасе посетилъ вчера министра 
нностранныхъ делъ и обратилъ внйман1е 
его на продолжительное пребывате эскад
ры Рожественскаго въ Камрапской бухте. 
Беседа обоихъ диплоиатовъ имела весьма 
серьезный характеръ. Дслькассс увкрилг 
Мотто, что онъ дастъ форнальныя инструк- 
цш относительно сохрансн1я нейтралитета. 
Вчера вечеромъ протестъ, предъявленный 
Япошей Фрашни еще не былъ полученъ въ 
министерстве ивостраиныхъ дкль. Въ кор- 
ридорахъ палаты распространился тревож
ный слухъ, что согласно получеппымъ въ 
Париже сведен'жмъ, следуеть ожидать въ 
скоромь времени неизбежнаго боя между 
обеими эскадрами противниковъ. Некото
рые депутаты заявили, что если бой про- 
йзойдетъ въ водахъ Индо-Китая, Франшя 
противъ воли можетъ оказаться вовлечен
ной въ конфликгь.

МОСКВА, 8 апреля. Въ мгроваренной 
палате состоялось нарече1не епископа су- 
хумскаго, архимандрита Серафима, въ iiipe 
въ званш полковника Леонида Чичагова, 
участника русско-туроцкой войны.

— На пасхальыыхъ вакашяхъ предсто- 
итъ въ Москве собран1е учителей и учН' 
тельницъ среднихъ и яизшихъ школъ, для 
образован'ш всеросс!йскаго союза педаго- 
говъ.

ТАВРИЗЪ, 8 апреля Цены на хлкбъ 
понижаются, бедный классъ успокаивает
ся. Предполагаемый виновникъ дороговнв- 
яы продуктовъ, бывш1й полвцШмейстеръ 
Тавриза, по слухамъ, задержанъ.

Хзъ noc/it9xen почты.
Какъ сообщаютъ дРусск. Слову* язъ 

достовервыхъ источниковъ, въ совете ми- 
нистровъ въ настоящее время обсуждается 
вопросъ о Томь протввореч1и, въ кото- 
ромъ находится Высочайшей указъ 18-го 
февраля съ указашямя, ограничивающими 
компетеншю местныхъ земскихъ я город- 
скихъ управлев1й. Главнынъ образомъ, 
имеется въ виду, что собрав1я этяхъ уч- 
реждешй, обсуждаюЩ1Я вопросы обшего- 
сударственнаго характера, ясно приходятъ 
къ нежслательнымъ заключешямъ, кото
рый подносятся въ Гвиде проектовъ въ 
советь министровъ. По этому поводу ми- 
нистръ фипансовъ Коковпевъ высказался 
за необходимость сузить толковав1е указа 
въ тонъ иаправлев)и, чтобы обществезныя 
управлешн могли обсуждать меры къ 
улучшен1ю государственнаго благоустрой
ства лишь въ сфере своей ограниченной 
закономъ компстенц1и. Советь министровъ 
не согласился съ этвмъ мне1пемъ, опасаясь 
ыеар1Ятнаго впечатленёя, которое можетъ 
произвести па общество подобное ограни
чительное толкова1пе. Советь предпола- 
гаетъ представить Госуаарю Императору 
докладную записку, въ которой, какъ на 
главную причину пожелательныхъ явлевШ, 
указывается на слабость и нерешитель
ность местныхъ властей, не имеющвхъ къ 
тому же достаточныхъ полномоч]й. Соглас
но этой записке власть губернаторовъ 
должна быть расширена настолько, чтобы 
они могли не только закрывать то собра- 
uie, въ ноторонъ происходять такого рода 
обсуждешя, но и совершенно прекращать 
собственной властью деятельность даыныхъ 
учреждений.

CoBtiuBHie о печати 31 марта высказалось 
противъ ценвуровашя рисунковъ въ кни- 
гахъ и поврененныхъ издагпяхъ, постано
вило, что иллюстрацш должны дклять 
судьбу азд|ш1й, если въ последнвхъ усмот
рено ааконопреступное содержаше и вы
сказалось за отмену 82 ой статьи ценаур- 
иаго устава, предоставляющей губернатору 
разрешать къ печати иостаиовлен1я вем- 
скихъ, дворянскихъ, городскихъ, общест- 
венныхъ и сос;1овныхъ собранШ, а также 
отчетовъ заседашй. «Веч. Поч".

□о новоду такого извест1я и признаегь, что 
СВ. церковь Христова чрезъ своихъ пасты
рей въ настоящее время можетъ усп&шно 
бороться со всякимъ заблужден1енъ и безъ 
помопщ г. Грингмута и его единоиысленпи- 
ковъ.

Исидоръ, епископъ балахнииск1й, викар1й 
нижегородской епарх1я. 31-го марта 1905 г. 
Москва, прокздомъ.

дело Максима Горького—по слухамъ, пе- 
реданнымъ заграничными газетами, направ
лено къ прекращешю. дВеч. Поч.*

Хрохпка Сибири.
Къ положению о—ва Сахалина. На острове 

Сахалине уже давно чувствуется недо- 
статокъ разныхъ продуктовъ первой необ- 
ходимости. Сахаръ уже месяца два тому 
назадъ дошелъ до 1 р 50 к. за 1 фуктъ.

Въ настоящее время 
предположено пере
везти около 3000 душъ 
ооселенцевъ и ихъ се
мей въ Уссур!йск1й 
край. „Н У. Л.*

Городу Владивостоку 
разрешена отъ казны 
ссуда въ одинъ мил- 
л1онъ рублей.

,Н. У Л.*
Отрядъ велосиледи- 

стовъ. По примеру 
II.-Артура во Владиво
стоке организуется от- 
рндъ добровольцевъ— 
велосипедиетовъ, кото
рые будуть нести раз
ведочную и почтовую 
службу. дВл. Л.*

Санитарное состоян1е 
киргивскихъ зииовокъ.
Корр. дСем. Л * съ бе- 
региаъ Иртыша, ри- 
суетъ весьма непривле
кательную картону са- 
нвтарнагосостояния кир

Хорреспохбехцш.
]Ла«хъкая школьная катастрофа.

Недавно я писалъ въ .Сиб. Ж.* о .школе 
развалине* въ с. Юдвно, каинск. укзда. Въ 
данное время я считаю долгомъ сообщить 
о томъ, что на дняхъ въ школе произо
шла .маленькая" катастрофа. Я писалъ уже 
о подпоркахъ потолка въ школе, одинъ 
изъ столбовъ этихъ подпорокъ рухнулъ 
какъ разъ во время школьныхъ занят1й и 
нанесъ .легкое поранеше* двумъ школь- 
никамъ.

Въ самой школе произошелъ большой 
переполохъ, а въ с. Юдине эта катастрофа

томская хроника.
Аух1ере1ск1я богослужен1я на страстной ие- 

д 1 л1 : Преждеосвященная литурпя в ъ Apxiep. 
иер. въ 9 ч.: въ понсдельникъ—Пр. Ин- 
вокевтШ, Бп. 1>1йск1й; во вторникъ Пр. Ма 
кар1й, Еп. Якутск1й; въ среду—Пр. Мака- 
р1й, Еп. Томск1й

Въ четвергь—Литурпя и обряд'ь омовс- 
ы1я (10 ч ): еь Троицк- соб. Пр. Макар1й, 
Еп. ToMCKifl; ьь Apxiep ц Пр. Макар1й, Бп 
Якутсн1й и Пр. Иннокент1й, Еп. Б1йск1й. 
Последовав1е страстей Христ. (стоян1е) (б ч. 
в.): вь Apxiep. U. Пр. Маиар1й, Еп. ТомскШ 
и Пр. Иннокент1й, Еп. Б1вск1й; вь Троицк, 
соб. Пр. Макар1й Еп. Якутсюй.

Въ пятницу—Вечерня (въ 2 '/а ч.): зь 
“  "  ‘ “  ToMCKifl

произвела большой шумъ. ^  ^
Родители заявляли, что не станугь носы- ,Р* Еп,

лать въ школу своихъ Д*теа, а досуж1я ■]?
ЯЗЫКИ болтаютъ даже о томъ, что .школу

Ганоъ Хриот1анъ Андерсенъ.
(Къ столет1ю со дня рожден!я).

следуеть запечатать*. Откуда же этоследу- 
етъ*Р Пе только потолокъ, но даже на 

одна доска потолка не 
обрушилась на головы 
мальчвшекъ и девче- 
нокъ, учительница 
тоже жива, да и пото* 
локъ въ ея половине, 
какъ точно дознано, 
покрепче. Легко ска- 
'зать .запечатать шко
лу", а какъ это выпол
нить, хогЬли бы спро
сить мы? Ну, положимъ 
школьниковъ и но до- 
мамъ можно распустить 
все равно, скоро лето, 
но куда же девать 
учительницу и рааныя 
казеныыя вещи? Выду- 
маютъ тоже; .Запеча
тать школу*.

Такъ себе разные 
вредные люди выду- 
мываютъ все эти запе- 
натан1н. Далеко ли до 
лета? Авось иотолокъ 
выдержнтъ. И навер
ное выдержитъ!

А такъ глядишь, до осени и давать токизсквхъ зимовокъ, расиоложенныхъ по бе-
_____  ___ ___  регамъ рекъи заливныхъ озеръ иногда у са- некого будетъ; и учительница по слабости
По свЪа1к1яиъ мзъ канцслярш святейшего' мой трактовой дороги. Въто время, какъ по'женскаго характера уедетъ куда-нибудь ле- 

еннода, въ доиолнов1е къ представленной векмъ поселкамъ а станипамъ казаками при- томъ, не захочетъ любоваться подпертыми ма- 
петербургскими свяшевникани .......

Пр. Инпокент1й, Еп Б1йск!й. Утреня (7 ч. в ): 
вь Apxiep. ц. Епископы: Макар1й Томск! 
Макар!й Якутешй и Иннокент!й Б!йск!й.

Въ субботу—Литург!я (12 ч. д): вь Ap
xiep ц. Епископы: Макар!й Томск!й, Мака- 
р!й Якутешй и г1кнокепт!й В!йск1й.

— Вчера, въ* 3 часа утра, прнбылъ въ 
Томскъ и остановился въ Европейской гостив- 
нице командующ1й войсками сибирскаго во- 
еннаго округа генералъ-лейтеаантъ Н. Н. 
Сухотинъ.

Въ университете. Мы слышали, что уни- 
верептетъ нанеренъ взимать со студентовъ 
по 25 руб. .въ пользу университета* за 
первое полугод1е 1905 года (январь - май); 
плата въ пользу лекторовъ взиматься въ 
это полугод!е не будетъ. Студентовъ, не 
вносящихъ плату, предполагается уволить. 
Желательно, чтобы празлен1е университета 
точно установило крайн!й срокъ взноса, 
уведомило ибъ зтомъ студентовъ и ткмъ 
дало возможность внести требуемую плату 
всемъ, кто внести ее желаетъ и можетъ.

Еще къ улучш’кю быта линейныхъ m nU - 
нодорожныхъ служащихъ. Начал никоиъ си
бирской железной дороги па-дняхъ отда
на по линш телеграмма, которою онъ пред- 
лагаетъ подлежащимъ иестнымъ лииейиымъ 
старшим!агентамъ службъ—тяге и движе- 
н!я немедленно объявить паровознымъ и 
комдукторскимъ бригадамъ, что мивистръ 
путей сообщен!я выразилъ соглас!е: во 
первыхъ, на установлен1е съ 1 октября
□рошлаго года впредь до окончанш зосн-

записке о j намаются строг!я санитарныя икры къпреду- типами; тоже вкдь правду сказать: в теперь ныхъ дкйств1й мобилиэашонпыхъ приба- 
необходймости нккоторыхъ перемкнъ (въ прежден'ю аоявлен!я холеры, киркизск!я поди подъ частые разговоры и пересуды вокъ паровознымъ и кондукторскимъ бря-
русскомъ церковномъ управлен!и, группою' зимовки представляютъ изъ себя неизся-' побаивается и не всякую ночь спять спо- гадамъ не только на жалованье но также
ихъ также составлена записка о способахъ i касмыя очаги ̂ заразы для всевовможных ь койно. и на получаемую ими поверстную плату;
реорганизащи низшей церковной единицы болезней. Правда, дворы у киргизъ беву- И как1е, какъ посмотришь, нынче раз- во вторыхъ, на учелвчен!е съ того-же вре- 
—прихода, реформа котораго въ дклк об-* коризненно чисты, но весь навозъ и ие- ,ные вредные люди пошли вотъ ужъ имен- цени и на тотъ же срокъ размера повер-
новлен!я русской церковной жизни должна i чистоты сваливаются всего въ 5 —6 саже но изъ муха слона дклають. И до всего то стной платы, при чемъ, размкръ увсли-
быть поставлена на первую очередь. няхъ отъ зимовокъ и зтямъ все^ дкло по имъ дкло! . .  чен1я будетъ опредкленъ отдельно для

Харбинъ. Раненые японцы у входд въ 6-ой сводный госпиталь*
Харбинъ. Раненые японцы въ 6-омъ сводномг^госпиталк.

'" Я Ю е
Т1.Составители записки признаютъ жела- 
тельнымъ учрежден!е ориходскихъ общинъ 
на( началахъ выборныхъ я гласныхъ, къ 
которымъ перешло бы завкдываше дела
ми храмовъ, хранеше суммъ, отчетность в 

возложенный въ настоящее время
на

очистке кончается. Кругомъ зимовки вы- .ВЗабыяъ было*упомянуть о главномъ. 
ростаютъ огромные бугры всякихъ нечи-1 '^Маленькая катастрофа кончилась безъ 
стотъ:—тутъ и навозъ, и дохлая скотина, всякихъ послкдств!й или замешательства, 
и скелеты животныхъ, павшихъ зимой | £  Потолокъ укркпленъ новыми (и на зтотъ 
и обглодашшх’ь собаками- разъ толстыми и твердыми подпорками —

ApTesiaHcnie аолодцы. Предстоящимъ лк- школу перестоять!) Занят!я въ школе не
гвящснниковъ, о6суждвн1е ткхъ или -томъ въ Степ. Кр. гидротехниками предпо- прекращались ни на одинъ день. Родители 

ложены въ степи работы по изыскан!ю только напрасно пошумкли,что не пустятъ 
артез!анскихч. колодцевъ. Нужные инстру- своихъ дктей въ школу; конечно пускаюп.,

иныхъ расходовъ на нужды прихода, по- 
жертвовашя в проч. Такимъ образомъ,— 
говорить записка,— сами м1ряне будуть 
призваны осщись о храмахъ, а со священ- 
носмужнтслей снимается все матор!алы1ос, 
суетное и обременяющее яхъ, какъ пасты 
рей души, и хотя отчасти возстановлено 
будетъ апостольское положои!е церквя при 
которомъ церковь есть но только духовен
ство и Mipmie, но верующ1е и пастыри 
совокупно, т. е обшестко вкрующихь.

.Рус. Вед“
СВъ виду NaatcTiA объ обнаружен!и холеры
въ разныхъ мкстахъ ннпср]и управлеше 
главнаго штаба врачебиаго инспектора за- 
являетъ, что съ 11-го февраля случаевъ 
холеры вовсе не наблюдалось. Вл. виду же 
того, что области и губерн!и, въ которыхъ 
была холера въ прошломъ году, остаются 
угрожаемыми по холерк, то и теперь при- ‘ 
знаво нсобходинымъ объявить ихъ вновь въ 
иоложен!и угрожаемомъ и присоединить къ 
нимъ еще четыре губерп1и: Ярославскую, 
Костромскую, Владим!рскую и Тверскую. Что 
касается губер1пй Московской, Тамбовской 
и Рязанской, то признано нсобходямымъ 
приступить къ устройству ркчпыхъврачеб- 
но наблюдательныхъ пунктовъ.

Въ Ииператороиой акадея1и наукъ совершен
но утвердительно, какъ передаютъ, ркшенъ 
вопросъ о свободе малорусскаго печатнаго 
слова. Академ1я наукъ пришла къ убкждс- 
шю, что малорусское населен!е должно 
иметь такое же право, какъ е великорус
ское, говорить публично я печатать на род- 
номъ своемъ языке я въ этонъ смысле ака- 
дем!сй вносится предложен!е въ конитегь 
нинветровъ. (^усь).

Письмо епископа Исидора. Въ „Русскихъ 
Вкдомостяхъ* напечатано следующее пись
мо преосвященнаго Исидора.

.Въ 97-мъ нумерк, отъ 29-го сего марта, 
въ .Вечерней Почте* сообщается, что при 
московскоиъ Чудовомъ монастыре учреж
дается братство преосвященнымъ Никономъ, 
епископомъ серпуховскимъ, г. Грингнутомъ, 
редакторомъ „Московскихъ Ведомостей* в 
г. Георпевсквнъ, дирскторомъ московскаго 
лицея. Въ дооолнсн!е къ письму моему, по
мещенному въ вашей уважаемой газете, 
почитаю долгомъ напомнить ткмъ, для ко
го дорогь свктъ Христовой истины, возве
щаемой въ священномъ писан!и, следуюш!я 
слова СВ. апостола Павла: .Не преклоняй
тесь нодъ чужое ярмо съ неверными; ибо 
какое общен!е праведноств съ без8акоы1емъ? 
Что общаго у евкта со тьмой? Какое со
гласие между Христомъ и Вел!аромъ* (Кор. 
6, 14 и 15). Надкюсь, что возлюбленный о 
Христе брать мой, преосвященный Ивконъ, 
не замедлвтъ вадлежащимъ объясыен1емъ

Кладовая Государствешшаго^Банка, гдк хранится золотая палпчпоггь. 
Въ шкафахъ лежать золотые слитки, въ мЬшкахъ -монеты.

менты для производства этихъ работъ уже 
получены.

Чума скота въ Монгол!и. Совершенно ясно 
онредклилось уже опасное положен1е Ир- 
кутскаго укзда въ отношен!и занссен1я сюда 
чумы рогатаго скота изъ предкловъ Мон- 
гол1н. Вблизи тункииской границы у оа. 
Косогола и далке по Морину, и вообще къ 
г. Уласутаю не только появилась и суще- 
ствустъ, но принимаетъ больш!е размкры 
эта эпязоот!я.

.В. Об.*
Къ сохранеи!ю иеторическихъ докуиентовъ.

На заскдан!и архивной комисс1и въ Иркут
ске поднять вопросъ о необходимости об
разовать въ Иркутске органъ, объеди- 
няющШ археологическ1я изследован!я, чтобы 
такимъ образомъ, предотвратить возмож
ность уничтожен!я ясторическихъ докумен- 
товъ, хранящихся по иркутскинъ архивамъ. 
Послкдн1е находятся въ большомъ безпо- 
рядкк. Пер1одическое уничтожеи1е дклъ 
совершается безъ всякого участия спешали- 
стовъ, властью одного лишь архввар1уса, 
часто не получившаго даже средняго об- 
разован1я. Такой порядокъ, конечно, от
нюдь не спасаетъ отъ гибели интересный 
дкла. ,В. Об*.

даже гонять изъ дону пораньше!
Вообще въ школе все обстоитъ благо

получно... Ал. По—вичъ.
Барнаулъ. Па воскресенье 3 апреля въ 

народномъ домк готовился духовный кон- 
цертъ въ пользу сенейс въ ушедшихъ на 
войну пижнвхъ чивовъ и школьнаго об
щества. Устроительницей концерта была 
жена ушедшаго на войну священника Ма- 
р1я Дюнидовна Слободская. ULih саквки 
все обещало хорошШ сборъ, но вдругъ отъ 
соборнаго прото1ерея А. Заводовскаго по
лучилось запрещеше участвовать въ кон
церте соборнынъ пквчинъ, и все разстрои- 
лось. Расходъ остался не покрытымъ... О. 
Завадовешй объясняетъ свое эаорешен1е 
какимъ-то циркуляроыъ.

Такимъ образомъ, доброе желание доста
вить барнаульской публике духовное эсте-

будуть назначены вторично, то будутъ счи
таться состоявшимися при галичнонъ чис
ле членовъ, а век вопросы,—а назначено 
нс мало очень важныхъ и серьезныхъ во- 
просовъ—могутъ быть решены ыезначи- 
телышыъ числонъ лицъ, явившихся на за- 
седав1е. Неужели стоящее во главк об- 
щсстнъ не могутъ заранке знать, что за- 
седан1я обшествъ совпадаютъ по времени 
и, всилу зтого, не могутъ состояться за не- 
прибытюмъ законнэго числа членовъУ

Благодарность Слкпецъ отставной рядо
вой Григор!й Варутенко, о бкдствснномъ 
иоложсн1и котораго съ семьей мы сообща
ли въ № 70 .Сиб Жиз.*, просить насъ 
выразить ого благодарность двумъ лицамъ, 
дввшимъ ему 1 р. 50 к. денегъ. Исполняя 
эту просьбу, не можемъ не отметить, что 
существенной помощи несчастному никто 
не оказалъ, и онъ по прежнему сильно 
нуждается. Адресъ его: Обрубъ, д. Плотни
кова, 14.

Дневной рввбой. 7 апрЪля, около 5 чавопь аочора, 
vapiaaoKin aimaHaB-a Кааванрг I’anoBHn, прожаяаю1и1й 
ао Кривой улвц-к. аъ а. 8, будучи пвнаммь вовара- 
шален домой. Когда оаъ швлг по Крввому переулку, 
довольно глудому. ва него напади ева неяягЪстяыаг 
челогЪка. олнаг И1ъ которыаг накинь то тупынъ ор; 
д1виь m  рчеа ударвлг его по голо̂ -Ъ Радоепаь лишался 
чувс1вь и упаль на вен.ио. Польеуись эгниь, нлоумиш' 
деивякя аохетнли у аесч> виквдевыв чаем и оаааь 
рубль малкою монетою. Кошелеиъ я 18 руЛлей бунаж- 
канн оотаевоь у Радоенча.—Здоунышлеаввки скрылись, 
к DOTapn-bemie откавывается уевать яхь

С|ирХпый пасъ 8 апр-Ъля, п  2 часа дан на прохо 
давшаго оо Дворянской удва-Ь г. В -  его иеь ворот ь 
дона Ивава, М 2, бросалась собака в, еа^атнаь ва ру- 
кавг пальто, нворвада noeJrfaxBift. Нан-ь передають, что 
ВТО не первый случай, когда итога же пееь бросакя 
на прохожвхъ.

Зйдврманныа похитнто1И. UoKyiiiaamieca въ ночь ва 
в нарта на совершение кражи у статекаго согЬтнака 
Попова, орожввающаго на Соляной пющади, аь д. 
(Паэрваа рааысиавы в аадержавы чвнанв аодва>и 8 
участка в окавалясь веи1гЪ|иииня опред-Ълеавыхь ва- 
BBTiA креетьнвана Няиолаевъ Насвльеаывъ и Аварвеаь 
Раговевынь.

— 8 апр-Ьдя, гь 7 чаоовь утра, креотьянявь Ивагь 
Инкодаеико. орожвааюпий по Акввовокой улад-Ь, гь д. 
Кеквва 87, ушеяь вь иясаую лавку, оетввввь квар
тиру вевааертой. Вь ото вреня крестьяввн-ь Ияколай 
Лейвць иохвтядь у него 2 браодета в брошь, ао был'ь 
еь вина идвржагь.

Кража со вхлономъ. 8 апр-Ьдя, вь 4 часа дня, ивь 
квартиры товскихь нЬсиавь Петра Савивскаго в Стефа- 
в1й ЛогнвовоВ, прожвваюшнхь по Большой Подгорвой 
улвц1|, гь д Патрушева М 13, BBBiBicTRUBH вдоувыш- 
деввякавв во ярввя яхь отсутств1я, иохвщвяво раввоВ 
одежды ва 6fi рублей. Для еоввршвп!я крвжв воры 
млонала аавокъ у входвыхь дверей.

Кража. 8 вередя духоаапвекал в-Ъшввка Парасковьл 
Горбатова, арон ивеютая по Подгорвону переулку, еь 
вдав1в ренеслепваго учялвта, евявяла вь Б участокь, 
что вев8е1;стаые нлоунмшлевнв1'В, отворигь подобран- 
вынь ключевь двери, похиталн оь вЬшвлкя вь леред- 
вей в-Ъеколько шубь и н-Ъховыхъ пальто ва 470 рублей.

«Сь Auxiu Сибирской жел вор.
СХОДЬ СЬ рельсъ, 7 апр^мл вь 12 часоаь аочи (по 

пет. арен] ва участкЬ между етавп!еми „Обь" — 
„Ачняскь* товарный по-Ьедъ Л4 87, cntaoBaamiA вь 
составь 11 гружевыхь в 83 иорожавхь ваговоеь на 
1Б97 верегЪ отъ Чедябивска вв-йль остановку вед-йд- 
ета>в свода оь рееьсь пераыхь отъ паровова вагововь. 
Прнчвва схода—елоунышлеаввя порча пути.

— 7 ачр-йля аь 3 часа 5 мае. по оояувочя (по нет 
вр ) на равь+вдф „Д"Гаяаево“ —2.Ч.!6 верста отъ Че.тя- 
6BHaita—грувовой воввсюй ao'lHtb 74 81, сл1:аовавш1й 
олаой тнгий, всл'йаета1е лопвуя’иаго Teasepaai'o торна.*- 
вдю штока еаи1|мдся аа тягу cTp’lui’ie 74 2, в аадвяя 
Tea-bH-KB тенде;в,ва4хвл ьна вмпаншую теадервуажоходку, 
сошла еь релксь н сгЬдовала такинъ обраеонь 70 еа- 
ж е а ь —На вйстк чроиошвств1я поЬвдь проетояль 2 ча
са, еадержаеь встр^чаме повела Путь повреждивь ва 
проетравствй 70 сажвв!; со шпаль сбито ввого бэлтевь 
половаво перо стрклки.

СегоЗмя:

каждаго участка,—Объ установленш но- 
выхъ увеличенныхъ нормъ на время моби- 
лизаши^будетъ объявлено.особо ноелк про
верки заработка бригадъ каждаго участка 
цНародныя чтек1я состоятся сегодня въ без- 
плчтной библютекк оо следующей про
грамме: Чтете 1-е для дптей оть 12 час: 
1) „Ванька* Чехова. 2) ,Па жизненномъ 
пути* Лукашевичъ. 3) Туманный картины. 
4) Музыкальный нумеръ.

Чтете 2-е для езроелглхь оть 2 час.'. 
1) .Небо и знЪ«ды* Лункевкча 2) ..Кому 
на Руси жить хоришо* Некрасова. 3) .Ста
рый звонарь* Короленко. А) Музыкальные 
нумера.

Помощь сеоьяиъ ране..ыдъ. Для удовлетво- 
рен!я въ тскущемъ апрклк квартирными 
деньгами сомейстнъ запасныхъ нижнихъ чи- 
новъ, призванпыхъ на действительную во- 
енкую службу, управой назначено 1631 руб. 
Доиы к эти будутъ выданы 656 семействанъ

Въ пользу семейс въ воиновъ. 21 аиркля 
артисткой К. П. Красновой въ обществен- 
номъ собран!и данъ будетъ спектакль, по
ловина сбора съ котораго поступить въ 
пользу семсйствъ вииыовъ, ушедшихъ ни 
войну, иредставлено будетъ: .Основы бра- 

драма въ 4-хъ д1йств1яхъ. Въ заклю- 
чен!е поставлено будетъ: .Женская чепуха* 
''оелк спектакля танцы.

Противъ пожарной опасности. Правлешс 
общества взаиипаго страх(/ван!я отъ огня, 
озабочивалсь скорейшей постановкой по* 
жарнаго обоза въ заисточноиъ депо съ це
лью своевременнаго предупреждения пожар- 
наго случая въ здисточномъ продместьи в 

ограждение ннтересовъ какъ жителей 
этого предместья, такъ и общества взаин- 
наго страхован1я, обратилось въ городскую 
управу съ просьбой освободить здан1е за- 
источваго депо отъ поставленной въ вемъ 
воинской команды.

Заболшемость въ Томске. По сведен1ямъ 
городского саниларнаго бюро, съ 1-го по 
8-е апреля въ Томске забилкло остро-за
разными болезнями: скарлатиной 7, дифте- 
ритомъ 4, корью 1, брюшнымъ тифомъ 1, 
коклюшемъ 1. По дополнительнымъ сведк- 
uifiMb, за предшествующую—до 1 аиркля— 
не/1клю заболело: брюшнымъ тифомъ 1 и 
дефтеритомъ 2. Случаевъ смерти отъ за- 
разныхъ болезней за два мксяца зарегя- 
стровано: въ феврале: отъ скарлатины О, 
кори 9, дифтерита 1, коклюша 4, брюш 
ного тифа 5; въ мартк: отъ скарлатины 8, 
кори 1, коклюша 3, дифтерита 1 и крупа 1.

Слишкомъ много йаседан1й! Па сегодняш- 
день назначено шесть общихъ co6paiufi

Годичное общее со9ран1е отдкла Палестин- 
скаго общества въ ччтальномъ залк ар- 
х!ерейскаго дома. Начало сразу по окопча- 
н и литурпи вь домовой арх!ерсйскоЙ церкви.

Об дев собран1е дамекаго комитета Крас- 
наго креста въ обшественномъ собран!и. 
Начало въ I часъ дня.

Общ-е собран о участпнковь ссудо сбере
гательной кассы служащихъ городского 
самоуправлешя въ по.мЬ|цен!и городской 
управы. Начало въ 12 часовъ дня.

Общее собран1е членовъ общества „Ясли* 
въ понещент пршта, уг. Монастырской 
улицы и Ямского переулка. Начало въ 1 
часъ дня,

Экстренное общее собран1е членовъ обще
ства взаимнаго вспомощсствован!я учагаимъ 
и учившимъ Томской губерщи, въ помеще- 
1пи двухклассяаго женскаго городского учи
лища. Начало въ 1 часъ дня.
Щ Лродолжен>с общаго собран1я членовъ до- 
броволопаго пожарнаго общества въ залк 
городской думы Начало въ 4 часа дня.

Лисъмо 6ъ pedakijiH).
Милостивый государь, г релакторъ! про

шу поместить въ редактируемой вами га
зете вижеслЬдуюш1я строки.

Зная отзывчивость pycernro общества на 
всяк!й при.-1ывъ къ помощи нашимь много- 
страдальнымъ Оольныыь и раненымъ вои- 
нимь, я осмеливаюсь обратиться къ том
скому обществу съ просьбой помочь вверен
ному мне госпиталю въ снабжон!и боль- 
ныхъ и раненыхъ ьоиновъ ышгани и ra:ie- 
тами для чтеп!я.

Желательны итлюстрировашше журна
лы: наир , 11ива“, „Природа и люди*’, и 

Вокругъ света*', хотя бы и разрозпенные 
номера Принимаются также □ожертвован1л 
перевязочнынъ матер!алонъ и бкльенъ, ко
торымъ будутъ снабжаться при выписке 
больные и раненые, не инеюш!е собствен- 
наго белья. Въ получен!и пожертвовашй 
будутъ выдаваемы установленный кви- 
танши.

Адресъ госпиталя: Тверская ул., д.№41. 
Примите увФрен!е въ совершенномъ почте- 
н!и и преданности. Главный врачъТонскаго 
запаснаго № 1 госпиталя г Серонолко.

тическое удовольств!е сделать сборъ на членовъ разныхъ благотворительныхъ об- 
доброе дкло разбилось о какой то цирку- ществъ, иять изъ которыхъ назначено въ 
ляръ. 12 и 1 ч. дня. Иктъ ничего удивительнаго

Интересно бы видеть въ печати этотъ если половина изъ этихъ собрашй не 
циркуляръ, занрешающШ устройство ду-1 стоится за иеприбыт!емъ достаточиаго ко- 
ховныхъ концертовъ. Въ Томске очевидно личества членовъ. Нккоторыя лица состоять 
высшая епарх1альная власть не анаетъ о та- членами въ нкскольквхъ обществахъ и, 
комъ циркуляре, такъ какъ въ текущемъ конечно, не могутъ въ одно и тоже 
году съ ея разркшешя устраивалось тамъ присутствовать на нксколькихъ заседан!яхъ. 
уже два духовныхъ концерта. Заскдан1я придется отложить, а когда онк

Король сказокъ.
(Кг стол1п1ю со дая рождва1я Гавед Xpacriii 

Авлерсева).

На-дняхъ исполнилось сто лктъ съ того 
дня, какъ въ небольшомъ датскомъ город
ке Оденсе въ семьк бкдааго сапожника 
родился (2-го апреля 1805 г )  будущ!йко
роль сказокъ—Г.чнсъ Христ!анъ Андерсенъ. 
Отецъ Андерсена не былъ такимъ сапож- 
никомъ, какихъ мы привыкли обыкновенно 
видкть: пьяныхъ, грубыхъ, невкжествен- 
ныхъ. Напротйвъ, Андерсенъ—отецъ былъ 
очень честный и скромный рсмсслснникъ 
и, по натуре глубоко носпршмчивый и бо
лезненно чувствительный, онъ вмкстк съ 
женой души не чаялъ въ своемъ сынк э 
мечталъ о томъ, какъ его Гансъ станет', 
впоследствии великйыъ человккомъ.

Мечты его сбылись, но самому ему до
жить до этаго времени не пришлось: онъ 
умеръ молодымъ и дкло воспитан!я Ганса
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легло ыа слабыя плечи матери. Но 
воспнтан!е могла дать мальчику женщина, 
едва прокармливавшая себя стиркой б-блья? 
И молодой Гансъ быль предоставленъ са
мому ссб-Ь. Много горя, много страдашВ 
пришлось испытать Гансу, пока онъ не 
всталъ на ноги. При помощи добрыхъ лю
дей онъ окончйлъ среднюю школу, а по- 
тоыъ и университетъ. Онъ много рабиталъ 
надъ своимъ образовашемъ, много пуше- 
шествовалъ, а все свободное отъ аавят1й 
время посвяшалъ литератур'й: писалъ сти
хи, noBtcTa, романы. Но ни стихи, ни про- 
ва его усп-йха ые мм'Ьли. Онъ стоялъ на 
ложнонъ пути в отдавалъ свое время и 
трудъ тому д'Ьлу, къ которому не былъ 
лривванъ.

И только когда онъ взялся за перо съ 
гЬмъ, чтобы написать дtтcкyю сказку— 
онъ вышелъ па настоящ1й путь, на тотъ 
путь, съ котораго онъ уже не сходилъ до 
самой смерти (въ 1875 г. въ Копенгаген-Ь)

Въ области дtтcкoй скаки Андерсевъ не 
им'Ьлъ соперниковъ Въ этой области онъ 
былъ такЪ'Же силеыъ, какъ Пушкинъ въ 
поэз1и, такъ'же санобытеыъ, какъ Гоголь 
въ своемъ юыор'й, гдй сквозь см'бхъ зву
чали везримыя м!ру слезы. Не даромъ-же 
Андерсенъ получилъ эпитетъ короля ска- 
зокъ. Не даромъ-же сказки переведены на 
вей европсВск1е языки. И вйтъ въ Европй 
такой страны, дйти которой не собирались 
бы по вечерамъ около книжки Андерсена. 
И нйтъ въ Евроой такого языка, на ко- 
торонъ матери не разскаэываля-бы своимъ 
дйтяиъ сказокъ Андерсена.

вКакую радость,—говорить Георгъ Вран- 
десъ объ Лндерсен-Ь,—этотъ писатель дол- 
женъ былъ испытывать, представляя себй 
во кру!^! своей лампы многотысячную тол< 
□у дйтскихъ лицъ, вереницу рйзвыхъ го- 
ловокъ, съ розовыми щечками и вьющимися 
локонами,—вейхъ этихъ датскихъ нальчи 
ковъ, вйжныхъ авгл1йскихъ дйвочекъ t 
черноокихъ икд1вскихъ ребятишскъ, видя 
себя окруженными такими благородными 
читателями и слушателями во вейхъ стра- 
нахъ и на вейхъ языкахъ! Такой довер
чивой в глубоко внимательной публики ни
кто не иместъ. Никто, кроме Андерсена, 
также не имеетъ такой почтенной публи
ки, такъ какъ даже старость не столь поч
тенна и свята, какъ детство**.

И мы съ вами, читатель, не зачитыва
лись ли въ свое времь этими чудными сказ
ками?

Вспомните чуднаго «Соловья*, который 
разогналъ мрачиыя думы тоскующаго бог
дыхана; вспомните „Гадкаго утенка*, ока- 
завшагося гордымъ лебедемъ; вспомните 
«Копилку*, очень гордившуюся гйыъ что 
она полна дснегъ и оказавшуюся, после 
того, какъ она разбилась, ничтожеством! 
никому ненужными черепк&ми; вспомните, 
наконецъ, «Девочку со спичками*, умира 
юшую па морозе передъ окномъ, за кото- 
рыиъ видна блистающая огнями елка; вспом
ните все эти и безчвслснныя друг!я чуд
ный сказки Андерсена и скажите - какъ 
можно не зачитываться ими?

Ведь это небыли те сказки, который пол
ны сверху до низу всякой нечистью и по
сле прочтс1пя которыхъ детей душитъ по 
ночамъ кошмаръ. Ведь это не были и гЬ 
сказки, авторы которыхъ, подделываясь 
подъ детское пониман!е, стараются дет
скую жажду зна1пя удовлетворить искуст- 
венной, фальшивой кисло сладкой стряпней. 
Пегъ, Андерсенъ нс таковъ.

Ребенку, читающему книжку Андерсена, 
кажется, что онъ еидлтъ на коленяхъ у 
отца я этотъ умный, мягк!й ласковый отепъ 
разсказываетъ ему красивыыъ и въ то ж( 
время простыыъ, детскимъ языконъ о про- 
стыхъ, понягныхъ вешахъ—и въ этихъ 
нростыхъ, понятныхъ вещахъ открываетъ 
повыя, еще не замечешшя до сихъ поръ 
стороны.

Разсказываетъ ласково, любовно и ув.те- 
кательно. И хочется слушать его беаъ кон
ца и хочется знать все больше в больше. 
И жаль оторваться отъ книжки. И до 
техъ поръ, пока сущестауютъ на свйте 
дети, пока существуетъ потребность 
детской сказке, до техъ поръ не умретъ 
король сказокъ—Андерсенъ.

7о9об1цика смерти Вгрещагика.

чвналн отставать отъ товарищей, все бо
лее и болйе слабея, начинали шататься и, 
наконецъ, падали на дорогу чуть не подъ 
йога другихъ. Сааливш1йся пробуетъ встать, 
умоляетъ другихъ помочь ему, во где тутъ 
помогать въ этой суете и гибели,—все 
молча минуютъ, и несчастный мирится, на
конецъ, со своей участью, сидитъ, ждетъ, 
лишь глазами и какинъ то мычан1емъ вы
ражая жела1ьс подняться, идти за другими 
Дальше та же участь постигла другого, 
потомъ еще двовхъ, и такъ далее, безъ 
конца, по всему пути.

Вотъ вдетъ артидлер!я, ряды олепныхъ 
сторонятся, берутъ влево я вправо, но упав- 
ш!е, не въ силахъ будучи сдвинуться, по- 
падаютъ подъ колеса, которыя вдавлива- 
ютъ ихъ въ снегъ. Такъ какъ буря кру
тить и ветеръ вавеваетъ сыегъ на все не
подвижное, то скоро белое покрывало, по
стоянно уиинаеыое колесами, сглаживаетъ 
неропности, образованныя гЬломъ, и толь
ко верхь головы сдесь, да концы ступней 
таыъ, указываютъ на то, что тутъ нахо
дится целый человекъ. Вдавленная такъ 
фигура не теряетъ еще вполне чувствъ и 
сознаы1я, и глядевш1е изъ-подъ снега гла
за дня по два красноречиво говорили сво
ими двигавшимися зрачками, а губы что-то 
невнятно шептали—что?1

Въ местахъ, где толпы плеыниковъ но
чевали, лежали около дороги целыя массы 
мертвыхъ, въ 200—300 человекъ, полуза- 
несенныхъ снфгонъ. ^ри мне кйнъ-то по
сланные на повозкахъ люди разрывали эти 
кучи и находили подъ слоеыъ заиершвхъ 
еще живыхъ, съ отморожевными совершен
но белыми лицами, рукаыи и ногами. Физю- 
ним!и этихъ людей, снова увидевшихъ светъ 
после двухдневнаго пребыван1я въ снегу 
между мертвыми—ые поддаются описаы!ю.

Одинъ старый, другой молодой турке си
дели въ стороне отъ дороги, наклонясь 
надъ подо0)емъ костра взъ пескольквхъ 
лучинокъ я хворостиыокъ, на половину го- 
ревшихъ, на половину дыыившихъ. Когда 
я подъйхалъ къ нимъ, старый солдать на- 
чалъ ЧТО-10 говорить, ыа что-то жаловать
ся, чего-то просить... Ничего не поыявши, 
я ногъ только сказать, указывая на небо: 
Аллахъ! Аллахъ!

— Эффенди, эффеыди!—разд<1лся потомъ 
его голосъ, а затемъ и рыдашя; но я по- 
ехалъ далёо—что можно было сделать?

Когда черезъ день, возвращаясь тою же 
дорогой назадъ, я подъехалъ къ этой груп
пе —и старикъ и молодой сидели все въ 
т'Ьхъ же позахъ, только низко наклонив
шись надъ потухшими прутьями—оба были 
мертвы.

•Одинъ трупъ невольно привлекалъ вни- 
Mauie: 1Юлодой человекъ лежалъ поодаль 
отъ другихъ, навзничь, руки и ноги широ
ко раскинуты, глаза (пироко открыты и 
смотрятъ въ небо... Карманы выворочены и 
письма въ огромномъ количестве разброса
ны вокругъ... Я подобралъ эти письиа; за- 
глянулъ въ нихъ и узпалъ, что это юноша 
съ Юга, по объявле1Пй войны возгоревш1й 
желан1емъ послужить родине па поле бра
ни. Бел нежность матери сказалась въ этихъ 
□исьмахъ: она благословляла его несчетное 
число разъ .. Я стоялъ около молодого че
ловека, и по вромснанъ взглядывалъ на не
го: можно было подумать, что опъ прислу- 
шиваетгя къ чтеы1ю вестей съ родвыы, такъ 
пытливо смотрели вверхъ его широко рас
крытые, хотя и помути8ш1сся глаза... Н 
отоолалъ эти письма матери убвтаго...*

J o ttx a .

По поводу годовщины смерти Верещаги
на ,Веч. Поч.* посвяшаетъ интересную 
стапю памяти покойнаго знаменитаго ху 
дожника Совершенно не касаясь сущно
сти его творческой фиэ1ономш,—говорип 
газета,—въ годовщину его трагической 
смерти мы вспомнимъ ссбствеиныя слова 
художника, определяющ1е его отношен1е 
къ той сфере, которой онъ отдаль свою 
жизнь, и самыыъ яркимъ выразителеиъ ко
торой онт до сихъ поръ остался.

.Меня много разъ—гиворитъ В. въ сво- 
ихъ воспомпнатяхъ—укоряли въ оодыски* 
ван1и странныхъ, отталкввающихъ сюже- 
товъ для моихъ картипъ, но я не решил
ся изобразить и десятой доли виденныхъ 
ужасовъ... Я несколько разъ покушался 
цредставигь поле мертвыхъ подъ редутомъ; 
уже были наброшены кучи скелетовъ, уже 
намечена была моя фигура, въ недоуменш 
ирисматривавшаяя ко всеыъ глазнымъ ор* 
битамъ, въ чаянш распознать знакомый, 
доропд черты, когда волей-неволей прихо
дилось оставлять работу, потому что слезы 
и нервиыя рыдав1я не давали продол
жать ее,..*

„Обыкновевво въ обществе... можетъ 
быть вследств!е векового, созвательнаго и 
безеозвательваго лганья, укоренилось мне- 
aie, что раненый ва поле битвы представ- 
ляетъ собою ыечто картинное.. Па деле 
же ничего поаобыаго.. ые цельный чело
векъ, а комочекъ чего-то, грязно-зеленова- 
таго цвета... Изъ-подъ шинели виденъ, 
ебыкновенно, маленьк]й воспаленный глаэъ 
пытливо следящ1й за темъ, что говорится, 
какъ его осматриваетъ докторъ.

«Я проезжалъ дорогой, по которой про
шла пленная турецкая арм!я... По всему 
пути, насколько .тваталъ глазъ—шоссе бы
ло точно вымощено турецкими телами, 
плотно вбитыми въ снегъ и оставлепыыми 
видимо для того, чтобы не портить доро
ги. . Между вдавленными въ снегъ и между 
валявшимися по сторонаыъ дороги было все 
еще немало живыхъ, не совсемъ потерявшихъ 
чувство, поворачивавшихъ зрачками, от- 
крывавшахъ и закрывавшихъ ротъ и из 
редка издававшвхъ вздохи... что могла ду 
мать эти несчастпые, что могли бы пораз- 
скаэать, еслибы были подобраны в приве 
дены въ чувство*...

Я долго наблюдалъ за проходившими 
толпами плЬнныхъ. Жутко было видеть, 
к&къ миопе, совершенно нстонленные» на-

На острове Сахалине. Дружтшики 
иаъ ссыльно'каторжныхъ.

(Оба приговорены въ каторгу на 20 лЬтъ).

флагнанскаго броненосца яКнязьСуворовъ*.
Письмо только что получено въ Петербур
ге. „Война—какая глубокая непостижимая 
тайна окутываетъ ее, какъ непонятна намъ 
сущность аакононъ природы, такъ непоня- 
тенъ намъ смыслъ и значеи1е войны. Все 

хулители и хвалители, думающ1е, что 
говорять о ея сущности также не правы, 
какъ тотъ, кто вообразилъ бы, что, зная 

эвы притяжен)я, понимаегь сущность 
этого явлен!я Одно ясно—война сущест
вуетъ. Сказано „Не уб1й“, но я вовсе и не 
хочу убивать. Я иду не съ целью убивать, 
а съ целью умереть за родину Съ таким-ь 
девнзонъ ва душе спокойно. Уверепъ, что 
если бы Артурская эскадра (авторъ письма 
былъ на этой эскадре и участвовалъ въ 
бою 28 го 1юля), вышла въ море нс съ 
целью встреблен1н японцсвъ, а съ целью 
погибнуть за родину, оиа бы победила.
Благословеше Божье на техъ, кто готовит
ся принести себя въ жертву, а не ва техъ, 
которые .жаждуть уб1йства. Кутузовъ, во- 
пргкн миен1ю военнаго совета, решилъ 
привести въ жертву Москву, 
но спасти арм1ю н РосЫю.
Въ Артуре хотели спасти 
крепость, боялись принести 
ее въ жертву и погубили 
цлотъ в Артуръ. Наверно 
говорять: а какой вредъ 
нанесла крепость япоыцаыъ, 
целая армЫ уложена. Какой 
толкъ? 100—150 тысячъ че
ловекъ пустяки для парода 
въ 47 миллюновъ. Проиграли 
потому, что не хотели жерт
вовать ыичемъ, хотели изъ 
за нрикрыт1я бить в бить,
убивать и убивать, а самимъ . Гев.-мюоръ В Н. Харкевячъ, 
рисковать возможно меньше иачалыгикь штаба главнокинав- 
и потеряли все. У ыасъ здесь дуюшаго канчжурскнхъ арн1В. 
на эскадре адмиралъ, а съ 
нимъ и все мы, думаемъ 
иначе, мы решили умереть, решили пожерт
вовать собою, вотъ почему я и надеюсь 
на успехъ**.

Гедиэ объ осаде Владивостока. Обсуждая 
возмижыость похода япопцевъ на Владиво- 
стокъ, полковникъ Гедке пишетъ: „Следу- 
етъ предположить, что действ1ямъ значи- 
гельныхъ японскихъ силъ на нижней Ту- 
мени оказываетъ решительное препятств1е 
весьма сильный гарнизонъ Владивостока 
Внутри крепости и около нея стоять 27

Къ положен[ю на театре войны. Судя по 
депешамъ „Руси*, японцы затеваютъ но
вый обходъ нашей арм1и.

На нашемъ правомъ фланге, очевидно, 
на основаши последнихъ разъездовъ, цир- 
кулируетъ слухъ, будто дней пятнадцать 
тону назадъ смешанный японскхй отрядъ 
численностью тысячъ въ десять съ артил- 
лср1ей, отделившись отъ тыла японцевъ, 
ушелъ въ Монгол!ю, скрывшись въ глуби
не этой страны.

несколько дней тому иазадъ другой 
японскШ отрядъ численностью въ пять 
тысячъ, при двухъ сулеметахъ, состояш1й 
изъ двухъ полковъ кавалерш а пехоты, 
направился иаъ тыла японскаго располо- 
жен1я въ Монгол1ю, откуда повернулъ на 
Будунъ, угрожая намъ, такимъ образомъ, 
съ запада.

Извест1е изъ Токю отъ 27 марта гово
рить объ энергачныхъ рекогносцировкахъ, 
которыя производятся войсками пашей пе
редовой сторожевой охраны. Въ Тикю по- 
лагаютъ, что первой перейдетъ въ атаку 
арн1н генерала Куроки Въ то же время, 
ходятъ слухи о надвигающемся брожем)и 
Китая, о докладахъ Юаншикан и Ма импе
ратрице съ трвбовап1емъ объяввть союзъ 
съ HiioHiefl. Ходятъ также слухи, что въ 
Мукденской провинщи образовалось обще
ство .Хуаньюаньчань* для пропаганды 
этихъ идей общество „Цзаили* въ Цици- 
карской npoBaHitiH, приченъ во главе по 
следняго стоять видные представители хун- 
хузовъ. Приверженцы последней парт1и 
стягиваются въ окрестности Далай-Нора, 
лежа1цаго на высоте Большого Хингана. 
Здесь, говорять, имеются склады оруж1я, 
босвыхъзапасовъ и сюда прибыло несколь
ко дссятковъ японскихъ инструкторовъ. 
Называютъ небольшое местечко Харбо- 
шанъ, на границе Монгол1и. на параллели 
Куачензы, где будто бы скрываются кава- 
лер1йск1е разъезды эмисаровъ японцсвъ.

Настроен1е на 3CK34pt Рожественскаг. 
„Русь“ приводить отрывокъ изъ письма 
офицера съ эскадры Рожественскаго съ

отборнылъ сибирскихъ стрелковыхъ баталь-

статью, признаю нужнымъ выразить мое 
совершенное согласие съ тень, что обвине- 

предъявлепное къ „Московскимъ Ве- 
домостямъ* въ сйстематическонъ возбуж- 
ден1В вражды въ одной части населен1я 
государства противъ другой и въ одномъ 
сословш противъ другого бпзусловно спра
ведливо и въ этомъ отношенш оправдатель
ный «Ответь „Русскимъ Ведоиостямъ* 
представляетъ жалк1й лепетъ. ВмЬсте 
темъ я почитаю долгомъ обратить внйман1С 
на вредную, по моему мнешю, статью, по
мещенную въ 83-мъ и 84-мъ „Мос- 
ковскихъ ведомостей* подъ загл.!в1емъ 
„Церковный переворотъ*, которая, очевид
но, вмеетъ задачей произвести смуту въ 
простыхъ сердцахъ веруюшихъ людей. 
Извращенно представляя смыслъ великихъ 
церковныхъ событ!й нашихъ дней, ^Мо- 
CKOBCKifl ведомости" заподозреваютъ выс
шее правительство и власть церковную и 
всеми возможными мерами стараются по
мешать собраи1ю въ Москве собора еписко- 
повъ для взбрашя оатр!арха в устройства 

церковнаго управлен!я на 
каноническвхъ основашяхъ. 
„Конечно, „Московскимъ Ве- 
доностянъ" известно, что 
соборъ предположенъ во 
исполисы'щ Высочайшей Воли 
Государя Императора, выра
женной въ DopyHeuiu св. 
синоду раземотреть, не тре
буется ли сделать какихъ- 
либо видоизненен1й въ на- 
шенъ церковнонъ управле-
Н1И.

„Смута И „раздоръ* крас
ной нитью проходить по 
листамъ „Московскихъ Ведо
мостей**. По правда краше 
солнца. Посему я решаюсь 
черезъ вашу уважаемую га
зету обратиться къ право

славному духовенству и обществу съ та
кими словами. Но долгъ ли всехъ па
стырей (епископовъ я священниковъ) 
русской церкви ограждать паству свою 
отъ вреднаго вл1ян1я всякой лжи, осо
бенно въ наши дни очйшен1н и умиротво- 
penifl земли русской? Св. Лпостолъ Бавелъ 
повслеваетъ намъ всемъ „добрыяъ подви 
гомъ подвизаться*. Будемъ же все верны 
каждый долгу своему и въ цределахъ сво
его духовнаго вл!ян1я всячески возстанеиъ
противъ лжи, смуты, раздора, клеветы,

и наростающ1Я вародныя потребности долж
ны иметь легальные органы, въ которыхъ 
оие могли бы свободио выражаться: за- 
коподательство же должно быть подвижно 
U легко отражать на себе провсходящ1я 
въ жизни перемены. Таково основное ус- 
ловте законности дЪйствШ и власти и об
щества*.

Теперь, прибавляетъ къ сказанному „Раз- 
свегь",—когда грянулъ гронъ, самые за
путанные вопросы приходится решать од- 
нииъ почеркимъ пера.

%* Всеиъ ярымъ последователямъ прин
ципа „Россия для русскихъ* полезно по
знакомиться съ тень, какъ у ыасъ ино
странцы мирно завоевываютъ одну область 
за другою. ЛиндонскШ корриснондентъ 
„Нов. Ьр.* разсказываетъ объ американи 
зац1и висточао-сибирскаго ориморья. Танъ 
полтора года иазадъ дЪВствивали уже 51 
америкапская фирма и вели обширную 
торговлю продуктами края почти безъ 
всякой выгоды для русский казны

Туземцы привыкаютъ къ аигл1йскому 
языку и америкаыскимъ деньгамъ, и ые 
достаетъ лишь оформлеы1я сущестзующаго 
положешн, чтобы сделать пашу Ilpuuop- 
скую область позою американскою террв- 
Topiefi на подоб1б Аляски. Амерйканцы 
считаютъ ее уже таковою по праау поль- 
зовашя и ревниво не допускаютъ тударус- 
скихъ ила аш'ло-русскихъ предирштШ. 
каковыиъ была пресловутая комиашя 
Вонлнрлнрскаго.

Русская жпзхь.

Владивостоыъ Па одной изъ позищй.

оновъ, которые до сихъ поръ принимали; усердно молясь Господу словами св. 1оанна 
только самое незначительное участ1е въ не-j Златоуста: „Господи, покрый насъ (пастырей
большихъ сражеп1яхъ въ Северной Корее. 
Кроне того, тамъ имеются еще и друпя 
войска, такъ что общее число русскихъ 
силъ у Владивостока равняется приблизи
тельно 50.000 человекъ. Я считаю въ на
стоящее время немыслимой серьезную опас
ность для владивостокской к^посги съ су
ши. Узкая же блокада ея съ моря тоже 
можетъ быть начата японцами лишь после 
того, когда окончательно решится судьба 
эскадры Рожественскаго. Правда, по моему 
у0ежден!ю, во:1Ложениая на последняго за
дача чрезвычайно тяжела и серьезна, но 
еще не следуетъ окончательно терять на
дежду на то, что эскадра Рожественскаго 
можетъ удачно сразиться съ японскимъ 
флоп-мъ. Дороги, ведущ!я изъ СЬвсфиой 
Кореи къ лиы1и Пгнгута—Харбинъ, по- 
сдЪланнымъ мною въ свое время язелвдо- 
ва1няыъ, находятся въ состоя1ПИ, почти ис- 
ключающемъ всякую возможность нользо- 
эан1я ими для серьезныхъдвижешй войска*.

Къ сд&чЪ Портъ-Артура. Издающ1йся въ 
Берлине яионск)й журналъ „Ost-Asion* 
аерсдаетъ несколько беседъ съ пленными 
русскими генералами. Геаералъ-лейтенангь 
Смирновъ, между прочимъ, сообщилъ од
ному японскому офицеру следующее объ 
услов1яхъ, въ которыхъ приходилось жить 
въ.Портъ-Артуре передъ сдачей его: , на
ше, положеше было крайне печальЕю: про- 
BiaHTa оставалось мало и мы должны бы
ли убивать лошадей. Однако, несмотря'ни 
на что, мы могли бы продержаться еще 
съ месяцъ! На совете генсраловъ я выска- 
залъ свое мнете, что мы должны эаши- 
цаться до последней. капли крови, но 
было уже поздно: Стесссль, безъ нашего 
ведома, отправилъ парламентера къ Ноги, 
заяввлъ намъ, что безиолезно приносить 
дальнейшЁя жертвы, и что если позднее 
мы принуждены будемъ сдать Портъ-Ар- 
туръ, 10  японцы поставятъ иамъ гораздо 
более тяжелыя услов1я! „С.-П. Вед “

Военный русск'Я заказы заграницей. 11е- 
тербургск1й корреспондеятъ „Times" утвер- 
ждаегь, что Pocciefi Е!сдавно заказано за 
границей 200 миллюновъ патроновъ и те
перь сделанъ новый заказъ на 300 милл1о- 
новъ. Представителю французскаго завода 
Крезо въ Петербурге заказаны пушки и 
снаряды на 140 миллюновъ марокъ.

Епископъ о „]И{оскобск З̂ Зомосш.”.
„Рус. Вед.“ получили отъ преосвященна- 

гэ Исидора, епископа балахнинскаго, вика- 
р1я нижегородской епархш, следующее 
письно:

„Прошу васъ напечатать въ уважаемой 
вашей газете нижеследующее:

Прочитавъ въАЙ81-мъ, Русскихъ Ведомо
стей" статью „МосковскЕЯ Ведомости* и 
1036 статья Улож. о наказ." и помешен
ный въ 84-мъ „Московскихъ ведомостей* 
ответь „Русскимъ Ведомостямъ" на эту

и паству) отъ человекъ некоторыхъ я бе- 
совъ, и страстей, и отъ всяк1я иныя непо- 
добныя веЕце*.

Исидоръ, епископъ 6алахнинск!й, викарЁй 
нижегородской enapxin. 27-го марта 1905 
года.

Новая tfOMNccifl ло рабочему вопросу. Все 
быВШЕЯ до СИХЪ поръ комиссш по воиро- 
самъ, касающимся быта рабочихъ, отлича
лись исключительно теоретическииъ харак- 
теромъ. Все оые обсуждали, главыымъ об- 
разимъ, те  или друпя нужды рабЬчихъ, 
которыя уже назрели... Однако, ни одна 
изъ этихъ комиссШ не задавалась аопро- 
сомъ какъ провести въ жизнь и скорей- 
шинъ путемъ осуществить эти реформы, 
иту задачу решила взять на себя комне- 
с1л' UO толковаыЕЮ закона 2 поыя 19U3 года 
о возыагражденЕИ рабочихъ ыа случай 
увечья, состоящая подъ председательст- 
вомъ В. 11. Литвинова-Фалиыскаго. Въ ви
ду того, что теперь обсуждается вопросъ о 
государственномъ страховаши рабочихъ, 
работы этой KOMucciu,—говори гъ „Вазевехъ', 
—являются несколько преждевременными 
и ые имеютъ уже большого эпачешя. А 
между темь, ЕЕрактическое осуществлеыЕе 
предиоложеыныхъ реформъ встретить, не 
сомыенно, вначале большое эатрудненЁс. 
Комисстя займется, такимъ образимь, изы- 
скаыЁемъ сиособовъ къ ихъ устраньшю. Ьъ 
новой комиссЁи видное место по количеству 
членовъ займутъ представители отъ раОо- 
чихъ, о чемъ предполагается возбудить 
соответствующее ходатайство.

въ KOMNCGEH А . Г. Будыгина. Насколько 
можно судить по крайне скудпымъ сведе- 
шнмъ, ынъюшимся о работахъ совешатя 
А. 1'. Булыгина, предварительная разработ
ка вопроса о ыаридыомъ представительстве 
выразилась пока въ докладной заиисЕГй̂  
составляемой С. Е. Крыжановскимъ и со
держащей, между прочвмъ, сводку ниого- 
числеиныхъ проектовъ, поступившихъ уже 
въ сиьещаыЁе со всёхъ кипцовъ Россш, 
отъ разныхъ лицъ и учреждешй. Окоыча- 
uie этой сводки предположено къ концу 
апреля, изъ чего следуетъ заключить, что 
проекты, могущЁе поступить въ течете 
следующаго месяца, врядъ-лн уже будутъ 
разсыатривасиы. „Бирж. Вед.*
.. Тьлесный иаиазакЁя. Газеты передаютъ, 
что въ министерстве юстицёи на очередь 
выдвинуть воиросъ о телесЕЫхъ наказа- 
Ы1нхъ. Какъ известно, въ силу манифеста 
И августа 19U4 года, все лица, ыаселяю- 
щЁя территорЕЮ Россш, избавлены отъ тЬ- 
iccuaro наказанЁя по суду. Однако, это нс 
исключаетъ возможности применить

учебнаго 1906—1907 гг. временно открыт 
чтенЁе лекцЁй по медицвне и фармащи пр 
высшахъ жсЕЕСКвгь курсахъ; для практи 
ческихъ же занятЁй по анатомЁи, хирургЁв 
терапЁи и вообще по практическому изу 
ченЁю врачебной науки воспользоватьс. 
больничными учрежденЁями городской ду 

и другихъ ведомствъ, ков изъявят 
на это свое согласЁе.

Въ военкоиъ в4домстве снова обсуждаех 
сн вопросъ объ изданЁи закона, воспр* 
щающаго обращеше начальствующихъ лвее 
къ нижыимъ чипамъ на „ты". Неисполне 
нЁе этого правила будеть разематриватье 
какъ дисциплинарный поступокъ.

Табачная иоколодёя. Въ .Echo de Paris 
помещена телеграмма, утверждающая, чт 
вопросъ о вводенЁи казенной табачной но 
нополЁи вступаетъ въ окончательную ста 
дЁю. ПринцяпЁальио онъ решеыъ оковча 
тельпо, и полагаютъ, что табачная ыонопо 
лЁл будеть введена въ непродолжительном' 
времени.

Въ иинистеостве народнаго лросв4щенЁ1
решено въ виду участиЕЕШихся въ средвях1 
учебныхъ заведенЁяхъ случаевъ саноубЁйств: 
организовать по воскреснымъ днямъ рели 
гЁозно-иравственныя собеседованЁя, веденЁ 
которыхъ будеть возложено на законоучи 
телей. (Корр. „Русск. Вед.*)

I осд%дствЁя забастовонъ. БыьшЁя въ Пе 
тербурге забастовки рабочихъ сильно от 
разились на количестве гражданскихъ делп 
у столичныхъ и уездныхъ ыировыхъ судей

Въ рабочихъ районахъ возбуждена масш 
делъ о выселенЁй рабочихъ за неплатеж! 
квартирныхъ денегъ. Въ большинстве слу 
чаевъ мировые судьи отказываютъ въ тре 
бованЁя о выселенЁи, присуждая лишь по 
несенные убытки и выдавая исполнительны! 
листы. При отсутствЁи домовъ для рабочих! 
а недостатке квартиръ въ заводско фаб 
ричныхъ районахъ, выселенЁе явилось-бь 
страшнынъ бедствЁеиъ, такъ какъ многим! 
пришлось бы очутиться на уляце. СудьЕ 
Разъясняють истцамъ, что какъ толькс 
жизнь рабочихъ войдетъ въ свою нормаль
ную колею, последше выолатять свое 
долги.

Въ XapbHOBt. „Русск. Сл." тслеграфиру- 
ють изъ Харькова: Состоялось многолю що( 
собраыЁе общества трудящихся женщинъ 
собранЁе единогласно высказалось за урач 
неще женщинъ въ политическихъ и эконо- 
иическихъ правахъ съ мужчинами и за уча- 
стЁе женщинъ въ народыомъ представитель
стве.

Крайняя правая политическая партЁя, инею
щая своихъ главныхъ вожаковъ въ Москве 
формируется въ боевую оргаЕЕизацЁю. Прв 
Чудовомъ монастыре учреждается братстве 
на началахъ православЕЯ, санодержавЁя е 
народности. Учредителями этого общества 
являются преосвященный Никонъ, епаскош 
ссрпуховскЁй, редакторъ „Московсквхъ Ве
домостей* В. И. Грингмутъ и директор! 
лицея Л. А. ГеоргЁевскЁЙ. При братств! 
проектируется организашя отделенЁй В! 
провинщальныхъ городахъ. „Веч. Поч."

5аграхачхая хрохпка.

На острове Сахалине Дружины изъ ссылыю-каторжиыхъ на маневрахъ.

О чемъ гсборяшъ
а ппшушъ.

Теперь по всей Гстране урагапомъ 
пронеслось требовапЁе насслешомъ элемеы-
тарныхъ гражданскихъ правъ. Но, ведь, и 
пять, и двадцать пять лётъ тому назадъ 
этя Еютробиости были такъ же сильны и 
настоятельны, какъ и теперь? Почему же 
не считались они тогда назревшими?— 
сорашиваотъ. „МЁръ Б ожёЙ* и съ горький 
ироы1ий отвечаетъ:

„Только потому, что неудовлетворенЁе 
ихъ не вызвало того обшаго разстройства 
делъ, которое мы наблюдаемъ сейчасъ. 
ИсрЁоды уже существующихъ, но еще пе 
дистнгшихъ высшего своего паирлжешя 
неудовлетворенныхъ потребностей, это— 
перЁоды все учащающагося нарушенЁя от- 
сталыхъ законовъ. Эги нарушенЁя, исходя 
изъ общества и народа, вызываютъ въ 
представителяхъ власти, мало непосред
ственно завнтерссоваыныхъ въ техъ или 
другихъ законодательныхъ нормахъ, рсак- 
ц1ю, зачастую перегибающую лукъ въ дру
гую сторону. Создаются „особый положе
шн"; духъ неповиновеыЁя вызываетъ въ 
жизни духъ произвола, самъ питается внъ, 
и страна бьется въ ;,заколдовашюмъ безъ- 
исходЕюмъ кругу, тратя свои жизненныя 
силы въ высокой степени непроизводи
тельно. А, между темъ, выходъ иросгь и 
не воабуждаетъ сомнешя: нарождаюицяся

нимъ телесное наказаиЁе въ порядке адми- 
ЕЕистрвтивномъ, ВЪ свлу чего въ местахъ 
лишенЁя свободы къ наказаыныыъ и заклю- 
ченпыиъ иожстъ быть применено телесное 
наказаиЁе по усмотренЁю адмипистрацЁи 
месть заключепЁя. Точно также и въвоен- 
помъ ведомстве, телесное паказаше прак
тикуется и до сихъ поръ, и въ широкихъ 
размерахъ въ военпыхъ одиночныхъ тюрь- 
махъ и въ дисцйплинарпыхъ батальонахъ. 
Въ настоящее время, въ министерстве юсти • 
цЁи заняты разработкой вопроса о совер- 
шенномъ унвчтоженЁи тедесныхъ ваказанЁй, 
какъ въ местахъ заключенЁя въ ареставт- 
скихъ отделенЁяхъ европейской РоссЁи, такъ 
и въ Сибири в въ каторжныхъ работахъ. По 
мысли минвстерства, сушествованЁе въ наше 
время телеспыхъ наказанЁй, хотя бы и въ 
огравачеЕЕныхъ пределахъ, является неже- 
лательнымъ анахронизмомъ и требуетъ не- 
медленнаго уничтоженЁя.

МедйцинскЁе женскЁе курсы въ MocHst. По
делу устройства и учрежденЁя въ Москве 
высшихъ женскихъ медипинскихъ курсовъ 
трудилась, по сообщенЁю „Нов. Вр.“, особая 
комиссЁя при министерстве народнаго про- 
свещенЁя подъ председательствомъ това
рища министра Лукьянова. КомиссЁя нынче 
закончила свои занятЁя и высказалась за 
учрежденЁе упомянутаго высшаЕЮ женскаго 
учебнаго заведеыЁл, съ прибавленЁемъ къ 
нему отдела (факультета) по изученЁю фар- 
маши. Такъ какъ на устройство курсовъ 
потребуется не мало времени, нужда же во 
врачахъ вообще весьма настоятельна, то 
КОМИССЁЯ полагаетъ уместнымъ съ начала;

Руссно-японсная воЁ̂ Еа и франко-русскЁй со- 
юэъ. Фравцуз.'КЁй морской ыинистръ Пель- 
танъ, въ интересной статье, помещенной 
на страницахъ „Matin*, подробно оста
навливается по вопросу о прочности фран- 
ко-русскаго союза въ зависимости отъ 
войны или мира.

Пельтанъ убежденъ, что. если война 
затяЕЕется, РоссЁн придется все свои луч- 
шЁя силы отправить въ МанджурЁю, оста- 
вивъ беаъ всякой защиты свою западную 
границу. Вдобавокъ, оставшЁяся войска бу
дутъ поглощены борьбой съ внутреннимъ 
движенЁемъ, которое неизбежно будеть 
расти, такъ какъ ему не хотьтъ сделать 
никакихъ серьезныхъ уступокъ,—а вслед- 
ствЁе всего этого съ РоссЁей, какъ съ 
военной силой, Европа совсемъ перестанетъ 
считаться.

„Даже предположивъ,—продолжаегь онъ, 
—что военное счастье перейдетъ на сторону 
русскихъ— „что мало вероятно, такъ какъ 
причины первыхъ поражен1Й еще не устра- 
геыы и могутъ быть устранены только ко
ренными рефориаии. если правительство 
согласится ихъ дать",—даже если русскЁе 
одолеютъ и продвктуютъ ЯпонЁи условЁя 
мира, РиссЁя въ военномъ отношепЁи будеть 
страшно ослаблеЕЕа и ые скоро соберется съ 
силами. Ей предстоять долгЁй перЁодъ от
дыха, преобразованЁя, иополненЁя финаы 
совыхъ в иныхъ педочетовъ и—военнаго 
безеилЁя, въ теченЁе которас-о она не бу- 
детъ приЕЕимать участЁя въ делахъ Европы".

А разъ это совершится, то союзъ Рос
сЁи утратить для ФраицЁи всякЁй смыслъ, 
-  восклицаетъ Пельтанъ.

Все равно, будеть ли союзъ или иФть, 
бФда неотразима.

ФранцузскЕй министръ предвидить, что 
она иойдегъ со стороны ГерманЁи. Онъ пи
шетъ: „тогда осуществятся замыслы Гер
манЁи, и все пространство между Вогезами 
и русской Польшей займетъ одна вогыная 
имперЁя съ населенЁемъ въ 70 миллЁоновъ*.

В Ш  разд-Ьдъ АвстрЁи уже оредр-йшень 
въ^Берлин-Ь, а на гранипахъ русской Поль- 
гии с'гонтъ прусскЁя войска.

О, я знаю,—продолжаегь Пельтанъ— 
„герыаискЁЙ императоръ очень заботится о 
русскихъ интересахъ на границ’6 Китая. 
Онъ готовь подарить РоссЁи и МанджурЁю, 
и Корею, и даже Я понёю. У нихъ это се
мейная традицЁя—поощрять въ своихъ со- 
сФдяхъ страсть къ авантюрамъ въ дальнихъ 
краяхъ для того, чтобы они не м'Вшали 
Пру|Д:Ёи быть госпожою въ Европ'й. Наша 
мексиканская война позволила Д"Ьду ныее'Ь 
царствуюшаго императора объединить Гер* 
манЁю Бисмаркъ предложилъ намъ Тунисъ 
и толкнулъ пасъ въ Тонкинъ, зная, что 
эти колоЕнальныя завоеванЁя отвлекуть насъ 
отъ идей, о которыхъ Гамбетта говорилъ: 
„Будемъ всегда думать объ этомъ и никог
да не будемъ говорить. Теперешшй импе
раторъ съ трогательнымъ цружескимъ 
участЁемъ толкаетъ РоссЁю на окраину А зёи. 
Трудно-ли угадать причину?*

Заканчиваетъ Пельтанъ эту интересную 
статью уверенностью, что только фра:1- 
цузскому правительству надлежитъ пер
вому избавить своихъ союзниковъ отъ смер-  ̂
тельныхъ опасностей, добрья половина ко
торыхъ приходится на долю ФранцЁи.

РоссЁи необходимо заключить миръ. Ина
че, завоевавши АзЁю,—она и не заметить, 
-какъ изъ ея рукъ вырвутъ Европу.

„КЁев. Сл.*.

Редакторь-вэдатель П. Макушине*
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ОБЪЯВЛЕНЫ.
К лии яти  столонъ ашегь въ интел1яге1П'всм’ь 
nUMnfliy сея. нолояпв обравоя. челогЬкъ. Предл. 
■ услов. адресов.; Почтовая контора для Q. С> К. 

до 8о':требо8ан{я.

Э квтрвано н уш нв  корм илица.
Ефремовская улица дот» Л  Суркова. I

W о о п т т л т к п  отдается вердъ 6 кои ттъ  я кух-
x a i j a i p i H p u i  вя, теплый клоэегь. парадный 
ходъ, имеются всЬ службы. Благов'Ьш-пер., д. J4 1в.

1вку всзл-Ь баа’ рнаго моста и пека- 
съ сбстановкой. Б1лая ужвца Jt 
1 Мошксввча.

н1гЪть к( мяату со столоиъ въ шггеллвгентвоА сень-Ь 
въ район Ь 8 'го запасного госпиталя [Мовастырская 
ул., 1. Чистяковой] Адресъ: до востребован!я д>ру 

Ф. почтактъ.

С Д А Ю  Г»
Лошадь и коробокъ

продаются Тверская улица, 15.

Продается иаеодержанный KOOiidoTb.
Заоееро, КартасныВ пер., дот. 7, Юшкина._|

П т ^ л т г о 1ЛТ/»ст анм1йск!я куры: лаигшаяъ.
и у О Д а Ю Ю Н  плв1т р о к ъ  в кохввъ а  лиц. 
отъ НЯ1Ъ для внсиживан1я. Дворянская ул, М Ь.

KnuV иЯЦРТЬ ЛЯии “  Басаядайк*, желаю- 
A in j  fiannlD  ДС*“ |  тихъ передать прошу 
ув-Ьдомвть пнсьненно. Л'Ьсвой пер. д. Дружинина 

Н  S-e Герковская. |

Продается деревянаыйдомъ.|
Ыикохьекая уд. Н  18, Колмаковой. Ж«дающ1е купить 
обрашаютоя ияськевно въ е. Берег е 'Чрваульск. у., 

Льву Борке. KojiMsi ов . 24 ^

Требуются УЧЕНИКИ
fle моложе 14 л4тъ на фибрину Т -ва А. 
Н иколаева, Я . Ф ельзенмаберъ я  А . Ц ялла- 

тусъ. Лиской нор., Je 5.

Въ мастерскихъ А. С. Стефанпнъ.
Татарск1й пе,;еулокъ, соб. донъ. Ин-Ьехся въ продь- 

жъ черное жел-Взо 8 ф. и 9 ф.

Отдается квартира
, 3 коняаты, кухня. Черепичная, д. Jfc 2В. 1

Ч п Я Ш П Т П Я  ЯШУ irbcio контор.
и и а л и Щ и Л .  щвцы или квееврши. Неточная,

31, для Т.

■П „т\т7л т  аыводшь иаъ жялыхъ помЪщеа1й та- 
Д З е Р У С Ь  рвкновъ Заисгокъ, UccKOscaie т р , 
д. J* 1д, Калатниченко, сор. въ матрацное масг. 1

Нушданиь въ уроккъ
Жандарме) ав, М 40 Шелвхову. *

IT А и  А *** БасвадабкФ. Большая свктлач едя 
егся, р’Ька бдмако. Уьнвть аа му# 

скнмъ Момастыремъ СеманарешА пер. д.,.*4 4с.

А  Я ц  Л  Й  прислугой умгющая готовить нужна 
А / Д и и Д  въ гем«йс1Во иаъ 2-хъ. Ц^наьтыр 

ск1в иер., цр'^тавъ Сенинур1и, Я 6. 1

Ямской пер.. 76 .6, Ермолнева.

Квартира отдается,
кухыл, тутъ же нужень мадьчикь дЪгь 16-1б-ти 
грьнитн., дли торг. в. желъакыни иааЬлшни. Воскр 

IVра, b-LuuK ул, д 76 l ’2-l4.

II т т ^  кажвцвое, съ мавкаа. оереб. нвборомъ 
ъ - '1 )Д « 1 и  продается, также иох-днан же..«а 
офвц, кровать |6 р ] я больш ларь [6 р ] Мид̂ аоы- 

ул,, д. 74 2», кв. доктора.

Отдаются авартиры
Едансквн, А Ш, кьартнра 76 гО.

оаишио продаетва
дьрЖуНКй.е. Вхгириаи ул., 74 24, Григорьева.

къ 1-го шаа do 1-е еентабра
сдается КВАГТИГЛ маъ 5 ксннвтъ съ иаш. обета- 
нивкой на очень выгиды. услив. ифпщрская, Та 20, 

д. Драанмрецкаго, квартира 76 0, во двор'Ь

Нужна кухарка.
Ямской сер., д Икамокм, 71 18. )

ЭА1ША№1|| продаются въ мастеровой
Влевльвва, Средне Еиравчвая, 74 16.

l-'l I II А И' I I ' Я «.VU1WUJ ~J. V /L  ресорвый экипажъ. hiea- 
скал улица М 21 спросить во флигел'Ъ 1

Продается двухкодяска.
Лагораая улица J i б8. 1

СБ1>ЖАЛЪ жеребонокъ карей масти. Кондратьев 
скан ул. поетиилый, домъ Струлеиича М 37, кто

оискХеввый c tuai, oOtAeaBUfl 
столъ раадввжн, комодь. За ка

чество работы ручаюсь. Ч-репич. ул., М 18, Макуринъ

Нужна горничная въ
Нарковичъ. JliCKi-'fi пер, д. 74 8. 1

Нужна горничаая девушка.
МагнстрагскАн ул., ' 2 8  1

Л 'ГТТ Л KoMHiia со столсм* и безъ
и  А / i jA i l i  А v iX  стола По ДворявскоВ, уд. 7к l7, 

квар. Мильште<.ыъ. X

ПРОШУ хозяевъ
лучалн три у Магистратская, 7t 03,

П О
выезда продаются жатв машины плуги букаро 
С1елн -тКлеги на желЪьныхъ ходахъ. И рааные 
аенледТльческ1е орудия. От. Т£га домъ Камньсааго 

4 улица, 1

Н ужна кухарча. трезвая, ун1иощая хорошо гото
вить въ сенейово для двухъ. Большая Рврпв- 

чнал М 19, верхъ во двор^. ввонокъ. 1

Отдается квартира
въ аентр'Ъ города, ваключаюшаясл взъ 3 бодьшахъ 
аалъ, пригодная для казенного учрвждея1я, оОра- 
шатьоя: уг. Двернн. и Ысчвевской уд., д- 74 6У, 

О. Т. Болотовой. 1

Полировку МЕББДИ
ищу, желвтельео на дому. Акиабвекая, 74 16, сор.

Продается МЯСО.
Во вновь открытыхъ лавквхъ: на базар-Ъ въ колба- 
сномъ ряду. На Не аевской улвц’Ь д. Чистжева 
протньъ каз1рмъ, Воскре'-енская гора, Б^лозерьв д. 
Вог>шевскагО| по елФдующ^мъ ц-й’вмъ. Первый сортъ 
зима, бойни 7 к. за фунтъ, 2 й сортъ К к , 8 й Б к. 
передъ 4 '/| и 4 к. за ф уно, пудами скид.ча Знль* 

бе,)0артъ.

ТрвОуетев nosHi'aa опытная НЯНЯ.
Торговая ул., д. Фидьсертъ, 74 84.

Р Ж А Н А Я  М У К А
ОПТОМЪ и в ъ  103ВИЦУ 

въ крупч. лавк'К юр. д. И. И. Фздуловъ еъ С-ни

Продается большая Болото, Аьи-
нивсяая ул., д. >4 :«в.

Квартира отдается 1-й этажъ.

Парижъ 1900.ш
А К Ц Ю Н Е Р Н О Е  О Б Щ Е О Т В О

I  С.-ПЕТЕБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБ0РАТ0Р1Я
Лзмайловапк tip , JS 37.

Парижъ 1900. З О Л О Т Ы Я  М Е Д А Л И  Нижи. Нозг. 1896

ДУХИ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА ФРУ-ФРУ |
BeAHHO^itnHMii, безподобный н продолжительный запакъ. w

одаятЬ у взвЪгтныхъ торговцевъ парфюмерными товарами в въ апте- | 1)
■ карсквхъ магчзинахъ w

Товарищество Л. Р ЩЕПНИНЪ и Д, М.СНОВОРОДОВЪ г. Томснъ. @
4аб)ач1аа

■  М Е Б Е Л Ь Н А Я  Т О Р Г О В Л Я  ■

I  А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О  Р
I  Томскъ, Гостнввый дворъ, протнвъ Богоявленской церкви. I

П родаж а разной  мебели, какъ*то: разны е ш кафы , комоды, гардеробы, буфеты, I  
_  этаж ер ки , тумбы, карнизы , в-Ьшалки, столы письменные, иб11деииыс и диван- I !
| ные, кофейны е, угловые, туалетные, альбомные, кухонные л  др. Ш ирмы, кро- И  

вати, матрацы, умывальники и мягкая мебель. Н

А. Р. н Д .  М.
Томскъ. Телефонъ 74 129 й.

Н А С Х Л Д Ь Н Ы Я  Н О В О С Т И  д л я  О О Д А Т К О В Ъ

ПЭ8ХЭЛЬНЫ11 39ЦЭ1 Больш ой вы бора разнообраэныхъ занииа-

Д'‘рввяв11ыя, фарфзровыл, атласный плюшевые, 
папье-маше, бронзовые, стенленныя съ сюрпри

зами в пустын.

тельныхъ ИГРУШЕНЪ.

поздравительный карточки

ИЗЯЩНЫЯ ТУДЛЕТНЫЯ ВЕЩИ. И ОТКРЫТЫЙ ПИСЬМА.

Б Е З В Р Е Д Н А Я  К Р А С К А  д л я  Я И Ц Ъ .
ШоЕОладъ, какао, кофе. САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЙ

М ИНДАЛЬ, ЕА Н И Л Ь, Ш А Ф РА П Ъ , к а р -1для п а с х и ,  к у л и ч е й  и т о р т о в ъ .

В и-лерм  ДЛ1 сш а.дамонъ, ванильный сахаръ . Масла: нро- 
ванское, розовое, лимонное; уксусная эс- 
сенц!я, горчица, корица, гвоздика и ор.

Пряности для стола.

П А Р Ф Ю М Е Р Ы .

Э А Ж £ 1 1 Г Л Т В Л Ь Н А Я  Н И Т К А

Мною Курляндомъ npio6ptTOHb весь’̂ ^въ 
полиомъ состав11 изв'Ьстпый въ  Сибири и 
PocciR КОННЫ Й ЗА В О Д Ъ  £роф 4евой , | 
лошади которой брали п риза на столич- 
ныхъ б'Ъгахъ. Имеются въ продажЪ: иатни, 
произнод тели, жеребята обоего лола, дышло- 
выя, го;;одск1я « ш ад и , жеребята отъ ,П ро-| 
межуточнаго* и много нроеныхъ л ц к д ей д р у - 
гихъ изв'бстныхъ заводовъ. Конный заводъ 
пом'Бщается— Н ечаевская, №  77.

ж ж ж п п п п н п к п к п п ш п

ОДНА НРОБА

ГАРМ О аШ
трехъклавитурвая продается (60 р.) в.устававляваю 
злектр. ьвоики. Ншнтиыск. ул. д. М 22, Цаыкративъ.

,4СМ1Вты со стол.нь и безъ, отдаются въ цея- 
трф города. Двиркиская ул., ьолгорпый пер. 

12. . 7, спросить въ верхненъ атажЪ. |

в пр.: н шины в  посуда проавютоя. 
Могу въ ферму комиьшю. Дворлв- 

скан ул., Пидгорв. иер., /е 12—17, спр въ верха, аг.

К | к

Ш анино з а  6  р . с ъ  пересы лкой!

Ш ПевЪроятво, а между тФмъ 
Правде. К«къ вв-Ьшиикъ видон-ъ, 
такъ и ввутрея. качествами ивчТмъ 

вв отличается отъ больи1Ихь Какъ 
для ввроелмхъ, такъ и для д-ктей 
служить ср1ятв14мъ и полелнынъ 
■ренн[|ре)1ронождви!енъ. Можно ва 
нихъ играть всевоаиожпыя пьесы. 

Иъ Сибирь и Лаутскую Poceix) требуетен яалатокъ въ 
8 руб, п присчитмаается рааяица гксимх-ь Письма и 
деньги адресовать: Товариществу „ВИКТОРЫ*. Вар
ш ава 6. ЦреПсь-кураигь часоиъ и ряаныхъ мадЪд)й 
шсылаетсн беаплатно. ТрОбуютСЯ агенты.

ж  д х х ч й  ж } |||||1схХ 111С }| ПК А т т х к к ж ж ж ж м к м х

К В А Р Т И Р А
(880 кв. арш) въ верхнемъ зтаж-к дона А. 6  ШВЕ- 

,о .г.то,.а, „Оби ЦОСА, СДАЕТСЯ ш. ар. аду съ 16 «ая а  г.,росог- 
иМаите и.«яаго .-и ла“ вн1ю можчо занять И равФе Н<9лательно сдать 
I  м.а. о,аъл ,4, «илА 1 учрвждвшю ИЛИ Вв свнеВнымь жяльцвмъ. ОВРА-

ШВЕЦОВА
вой и сходаой обув) 
чФмъ фаСрнкв

„Подвигъ"

ЦфП\1КИ1 П1'ГЙЫ лонашше сбйды и прмвймаютея 
U lU Ju n tlU lQ li ванклы ыа куличя исырньш пас
хи. Дд'Всь же отд. комната со ст. СпасъКаи, 74 Г '

по бухгалтер1и счетоводству, недииикси1я брошюрки, 
«  сушествувтъ. Идлюстрированвые прейсъ-нуравты па i д-1л<;в(я ннмгп, сочннеь1я русскихъ писателей при- 
аужскую, дамскую и д+.тскую обувь съ объисвен1емъ дожен1е къ „НивФ*. и остатка стзрыхъ вотъ, в 
С8ьт1я м-брки высылаются по вострвГ.оааи!ю белплатао. в^мгцкпхъ ж)рнвловъ. Иреплагаетъ кнкж торг. В. 
Адресовать: Тов&ршцеству яПОДВИГЪ В&ршнва. д  Фе<фаыов8. Город, корп, у б:аар моста.

М К М Х Х кК И К К К Х М К К Х
СВ п о  продается.

Тиерскал ульца, домъ 7* ЬО.

ьопченые 16 вш. ф,н1ъ.
Иисковск1й тракгь, въ лаьк'Ь Самквыа Л1 27.

кону ребенку, желательно къ русскмнъ, 
Заюрная, Л4 &6, сир. во фдьгелЪ няню, 1 я дверь.

Продается ДОМЪ,
MiirHJipaTiKaH улица, Л  47, Кирилова.

Продается домъ Средне Кврпнчная ул.,
74 18.

КУЛИ
Б О К У П А Ю Т С Я въ крупчатной лавк-В т. 

д. Федудивъ съ С-мн.

СДАЮТСЯ

Продаются ДОМА вполыъ благоустро-
еымые, upuuocHUue дохода Boio. О цЪв-В и услошьхъ. 

Справиться: Еланская, 74 07, квар.вра М lO.

Продается домъ,
Паьсюк'ь, 2 я БаберВФнан ул д. 74 84, ибрататьсн 

кь хизяаыу ВЪ средн1й егажъ. i

Продаются доходные дома. |
Уголъ ЖапДорнской а Ыикатинской, 16 19. Лошадь 
съ твлЪжкой тутъже. Па усдовиин ибращ. къ хоа.

1СП кв. саж, зенла съ рощей на 
-UU Верх. Елани по Преображен

ской ул., радомъ съ углов, диноиь Тарасова, спро
сить Ковева вь нагазииВ Тихонова. j

- !

2 каненвыя К1АД0ВЫЯ со сводаии и подвалами. 
Иа1в,лратская y.iB)|a, домъ 7* 22; одну можно при- 
в'Внвть въ юрювое поньшвП1е, Объ услоь1яхъ узи. 

въ д. Потаповыхъ.

•4
П родается лошадь, телЪжка, сбруя, дане, велосн- 

педъ, >ас. ланпа, дът. кроеаги, енот, шуба, 
ружье, фотогр. кемнатв. Уголь Солдатской ж Нрлы i 

новской, домъ /* 24 кв. Федировскаго. |

П р о д а ю т с я  ссорахъ съ lepxaHM ж фарту
ками. Большая Пидгорв., д. 74 61, камеввая баня

Им1:ю честь дов^ств до C8tдънiя почтеиньйшую | 
публику, что для удовлвтворешл оюч, мною 
ористуллепо къ работанъ по ироведея1ю го
родского воюпрокда въ общ1в Н НСМ-:рЯЫЯ бл- 
ыи ноход шясл на Цульваря. ул , бпвш. Нрмкь 
и ко'о ый ивчнетъ обслуживать съ 13 го аи- 
рфля На4’'юсь, что 10ч е‘>нЫшан публика ве 
ссгари'ъ свйвиъ вивмаььеиь. Арендаторъ бан» 
Муково.овь.

К п й п т и п я  » 'Р " .  3 и Ь т ш х ь  и
£ l l 5 a p i u y n i  бо 1ьщлхъ к»м111гы, кухня я пе 

редвня. Черепичная, 74 20.

Н уж н ч кухарка и горничная.
Офицерскач ул . 74 22. кв. Гоятъ. 1

Т Л яттг тигЬ/ттА домашней швее гди по хо 
х 1 Щ у  m n U l U  амйству. Желала бы къд'Ьтянъ 

Хагвгтратская ул., я  44, вввзу наораао

Т Т А Ж М  П а U  одинокая ВЯПЯ ншетъ Micro, 
X A v iR z le l lА Л  соглагна въ отъФалъ. ИъТ.»ч- 

вая уд., 74 2. д. ( озонов й, спросить вгияу. 1

t  ТИШФ/«а 7IMUM В ' Заварзиной на горф, 
^ Д и х ;1 С « 1  Д И Ч И  npOlUB’b Бошьна. Обрьщ. 
АКбМивская ул., д, Ылогдкаова 74 4, къ Е. Василь-j 

кевьй.

w m
ОГОРОДНЫЙ и

 ̂ цвгточныя
испытаммой всхожести

СВ- ВЖ1 Я, ,

КР£ССЪ-СЛЛАТЪ для горокъ и проч. къ 
. V празднику Св. Пасхи

у  К .  Ф Е Л Ь З Е Н М А Й Е Р Ъ
Обрубъ, д. СЕМохвалопа, рягомъ съ магазвнот 

Ыасалвтнновой, у Воскресенской горы.

Брейоъ-вурявты по требовав1ю бевпдатно.

ХХХХХХХХХКХХХЙХЯ
ж  В ь  п н газвн Ф  и Ш А б О В и Й  *

-ииы я ПДЫПиГЯ готовить, въ mi-
. | т п а  1ф 1 Ы1{|1(1 лв ы<ую семью. Болото, Па- 

lopiUH, 74 tO, вь визу, д. П.витьовз. 1

СМшш продается $oiiTeiiiiBO.
Ыи-Шеилая, 74 ч8.

иродаоюя новая лодка на деевть
человЬкъ. Б'^лыиан Королевская уд., ж 74 2. 1

X 
X
Ха
X

ХХХХМХАХКЙХХХ лхх

только что иояучеыы:
М  Газовые шарфики в банты.
^  Палихи для модн. иркчес1-к.
W  Корсеты, ьуш ки и Пуговицы.
^  Брелойи М3,. Уратьск. камней.

)|)11абтвя ж о ю б в н о 'г ь .
Магнстрятская ул, 74 24, д. Р-Ьшвбскаго, внизу. 1

За Бен8др6воо1ыо

бФгов. Д Р О Ж К И  н пара Л О- 
Ш А Д Б Й корен рыс. Дворян 
скан ул, 74 21. 2

продаю новый дрожкв. 
Мед кнная ул., /4 74, 

спр. БЪ дьвь'Ь Пиколая. 1

ДОМА доходные
съ больш. Ыкт^-мъ, садь и реши, б агоустр. 1596 
кв. саж. зен.1И, по случ. вы'Ьзда прод. или сдеюг. въ 

ьренду Офацеуская, 24, bj флшел'й.

Н а заяод'Ь Андроновскаго
продается сьно.

по 6-тв больш. CBtTA. кеннаты 
ВС'кМ. уд н служб., ездъ и 

рошд. V даитси съ 1-го Н 1Я. Осмапивать можно 
I теперь. Офицерехвя ул., 21 ' 1

Квартиры
ТРЕБУЮТОЯ

въ гоствнвацу -Европа* пзсу.швкъ и сановарщикъ.
(jnpicBTb въ буфегЪ. 1

Мебель цв^ты и лампа и,я“\
спешно. Мккаровск1й сер. 74 8 внизу. 1!

Т Т А Л т т а А т л е т  K POBAIb еъпружиявымъ наг- 
Х 1 р О Д а \д И д Л  раценъ. Ывкильская, 74 I, про-| 

тмвъ бани Ненвера, 1-л две] ь отъ ворптъ. 1

П п П П в а т о а ' мебеаь, зеркала столы, д-Ьт-
U p U u B v IO " ' скак кол"Ска, кровать, лампы, по-| 
суда, дамское с+д.ю, к»дкн. соленая ьапуста. И я - J

___ иД'^чяская у л , 74 82, вверху . _____ 1 буксирвый пароходъ 18галъ расю дъдровъсосновыгь
‘ЛМрная в  ча-ов»* мастерск1я Брестоввцкгго 2 ‘ «ж въ сутки. желЪааый кориусъ 68 фута авовь 

переведены временно. Нвкольская ул., Д 74 I, отремовтированныП; будегь алола-к готоаъ въ нова* мая 
Нензэра. прошу П]иатв за заказами, 2 йеерхъ  СиранвтьсяПрлыковскаа ул, при яы-Ьад-к иаъ Томска аъ 

отъ воротъ. I мастерской Heatmaesa.

Сид-Ьлки требуются.
Въ госпьталь so 2 омь оощвжв11и.

Юяе:
ое|

I Коробокъ продается,
ул. 74 21.

дратьевскав 
вр сеть Кротова, 1

Нужна одной прислугой, шки
ckifi пер. д. Борисеввча 74 7 й Култышеву. 1

мвъ б'Ълорыбипы лучшйго пряготовлев1я годученъ, 
в недорого продается на рыбноиъ базар-й въ лавк! 

Калвяива,
Ь Отдается квартира хм,“ 1р.‘ро“'«.

‘ на 25 р. Викитиысквя ул., д. 74 64. 1

гг. Фшштыпрсфрсшн.
ВеФ весбходзмыя соравочнын св'кд’Ьн1а

30 on «д'клечш времен! зксаозви!|. проявлен(ю, 
выбору обгвАТИва, кипирован1ю, рз.фиду1ц1инв й 

техникФ, в up. ндйдутъ нъ

КАЛЕНДАРЕ ДЛЯ ФОТОГРАФОаЪ на 1905 г, 
13G стр. ц. 50  к. гост. М Рудомстовъ.

Издан1е Перваго Товарищества П^бликац1он- 
наго Д'Бла СОБ. Бладим1рск1й пр, 2

;Выписыяаь'Ш1в нзъ склада за пересылку не платятт ] 
Книгопродаец. и фото)рьфич. Мкгазиноиъ—обычная 

устузка

Ф Ф Ф Ф Ф Л Ф ^ Ф Ф Ф
МЯСНАЯ ТОРГОВЛЯ

К О Л Т У Н А
корпусъ Хворостовп, противь бв*л1отекв.

М я с о  1 -г о  с о р т а  7  к .
2  г о  с о р т а  5  к .
3 - г о  с о р т а  3 ‘/г  к .

Гарное васло, Пролается рабочая лошадь.
N 41. Телефонъ 74 477. Черепичная, 74 18, донъ Молодкивв,

Громадный выборъ отнрытыхъ писеиъ
съ виданв и кертичъ, кчкъ то: гревюрч, зтюдовь, 
олеог]1аф1н и пр. рвьом шуетъ агиитурно к: ниис- 
сюнная контора И. Розенбдюна, Ло зь, Петроков- 

ская ул,, 107,
ПРЕЙСЪ КУРАЦ Ъ: ЮОО шт. откр. пн'емъ, черн, 
броносеъ 40—Зи р., разукраш. 5>—60 р , О О шг. 
откр. ги емъ ртаукрьш свктииисн отъ 80—40 р., 
мера' 20—30 р.. б.ограрюръ 6D р , разур ш. 75 р., 
ака рельн [масляными крьскнМ!] U5-4U0 р Гра
вюры чернын и р-)зукоаш«нныя отъ 40 и. до 10 р. 
вашг. большой кыборъ и самая взящаая отдйлва,

ххкхххххххххкххх

ниш ИСШ
За 3 р. 24X80 саятин. художественно отд-кланный 
итальянским ь каракдашемъ в вставленный въ взнш- 
ное современное паспарту в широкую багетную 
узорчатую раму. ю г а »  i  р. таковой-же худо
жеств мсоолнонный акварельными красками. Упа
ковка наша. Пересылка аа счетъ заказчика. Заказы 

вепплн. въ 16 дней.

СВ-БТОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

в. шп&новд,
С .-П етербургь, Певск1й, 69, кв. 21.

Не сй1шивать съ подрхжателяни нашей фиркы.

ХХХХХХХХХХХ1: ХХХХ

Меблированнып К О №1Н А Т Ы
в ъ  томск-в.

llOUEt’A Х(ммерчесск1в и сеиейвые. По Машетрат- 
ский улк-цв къ AUH-li Колосоня, вб.1И и баз ра. Но 
м'Ьснчпо и по-сую Н). 11'ЬЧЫ ун ренвыч. Йк-кется 
кухня. Отпускаются ОБ1>11Ы в порщонно. Е СнЪ- 

гирева. 1

Ж е л а ю  к у п и т ь

буксирный пароходъ
1тъ 10 до 1.5 сйлъ. Ве.1ранлич*о кь вачалу вавигаши 
1лв къ концу. Съ првдложвв1ямк обращаться въ Ы,-Бм- 

колаевскь Гр. Максимовичу Ку̂ шециву.

ПРОДАЕТСЯ
парт1Н 3000 пуд. мясе, положено въ погребъ. Тутъ- 
же продчетсл мясо тушами задкм в передкм 
елФАующинъ цЪнинъ Тушами отъ 2-30 до 2 
задки 2 БО передки I 60. ибращаться: Бульварная 
ВДалышева М  7  въ однсзгажпомъ aoHi. Тутъ ; 

требуется служашШ по жн1мону Aiuiy.

в ъ  ЧАЙНОМЪ МЛГАЗИН-Ь

Н. 1 .  ДАШЕВСКАГО.
къ пгедстолшииъ праздчркьмъ раз1.'кшнв:’ются евФ 
Hiie чии, отъ 1 р. 20 к. за ф.. для евреепь 
дПошгръ Л1песахг“. Кофе цейлонское, к а -.i 

видерлвнд(ко«, масли ьваяченыхъ слввокъ.

КАРТОНЪ
С О Л О М Е Н Н Ы Й , Д Р Е В Е С Н Ы Й  И  Т Р Я П И Ч Н Ы Й

В Ы С О К А Г О  К А Ч 1БС ТВ А
Ф А Б Р И К И

Дмитня Егоровна Ларичева

О бразцы нартововъ  и орейсъ-нурантъ  высылаю тся по требоваы1ю безилатно.

СКЛАДЪ: Еватеривбургъ, Уктусская ул-, д. 74 27.
Адресъ для авсенъ: Екатерввбургъ, £ Д. Ларичеву,—для телеграннъ: Екатернабургь, Ларичеву,

X
К
К
пя
йяяяяяяяя». ХХХХХХХХХ АХХХХ ИКХХХХХКХХкмХХХяХ

?  ?
п о л у ч и т ь  н а т у р а л ь н ы я  н е  ф а ^ ь с и ф и ц и р о в а н н ы я ^ в и н а ? ^

ВЪ магазинахъ Б р . ФОРЕРЪ
л  1. Ы-Соборвая площадь, домъ Кухтермна, 

телефонъ М 861.
74 2. Набережная Ушайкм, домъ Флеера. 

телефовъ 74 6.
ГСЕГДА ИМЕЮТСЯ

ЕАПРА1ЬНЬШ ВМОГРАДНЫа ВЕНА сопств. с ао в т ь ,
Tn/iriRMY'k йи[Пч111 Б-БЛЫЯ я к р а с н ы й  вина отъ во к. бутылка в 6 р. 80 » 
lUilUUUIAU РШ1 ШИ ведро, ровлятое въ бутылив (бевъ посуды).

Покулаенъ порожн;я бутылки ивъ подъ вичоградныхъ винъ и коньяковъ.
ПР ОДАЕ МЪ Д У Б О В Ы Й  Б ОЧКИ.

« « K . i i i m m D u x i t x i c i K i i x x x i t i i x i c a K X K j u i K i i

S в ъ  М А Г А З И Н -В  S

! г. с. БАУКИМI
Н абере> кная У ш айки (Т е л е ф о н ъ  S r  3 2 7 )."

Только' что получьны ВТ), ВЕЛМЧ1111Ш[1111)*ВЫиСР'В;
столовой посуды: тарелки, лож- 
кк, миски и проч.

Всегда им-Ьются въ боль 
шомъ выбора различный мель 
х1оровыя изд^л1я: столовыя
чайнын и разливательнмяложки 
кофейные приборы, сахарницы 
постаменты.

Самовары никкелировапные и 
м'кдные всевозможныхъ нов-ЬЙ* 
шихъ фасоновъ.

Фарфоровые, столовые и чай
ные сервизы разнообразпыхъ 
изн[дныхъ рясункокъ и фасо
новъ.

Громадный выборъ различ
ной фарфоровой и фаянсовой

и  Р О С К О Ш Н Ы Я  Т У А Л Е Т Н Ы Я  У К Р А Ш Е Ш Я

Почтамтская ул , д. Обществеикаю Собрая1Я.

К ъ  ВЕСЕНКЕ1ИУ СЕЗОНУ Модели равпыхъ фирмъ; визитныхъ; (ф яльцъ амбрэ 
(новость); кастороныхъ и д-йтскихъ ш лянъ  большой 

Выборг. Принимаются заказы .

я .
ВЪ В'ЁН’Ь

11р 1обр'Ьла свои гигантск1е волосы канъ 
у ЛерелеВ, длиной въ  185 сайт., nocAii 
14-HtcH4Haro употреблсн1я изобретенной 
лично мною помады. Посл'Ьдняя является 
единственнымъ средствомъ противъ вы аа- 
ден1я  волосъ, увслнчивастъ ростъ  ихъ  в 
способствуетъ укр'Ьплсшю корней волосъ; 
благодаря ей, у  нуж чивъ выростаетъ пол
ная и красивая борода; э т а -ж е  помада, 
посл'Ь кратковрснвныаго уиотреблвн1л, 
придаетъ волосамъ головы и бороды ихъ 
естествен, блескъ в  полноту и сохраняетъ 
ихъ до глубокой старости отъ  посЬд'Ьнш 
Ц 'Ьва бацкв 3 руб. Ежедневная отправка 
почтою, по получен1и стоимости заказа , 
непосредственно съ  ф абрики, куда необ
ходимо отправлять в<гЬ заказы .

Гдиныв ехл1Д1 т Товарщеетвй

А. Р. Щеокввъ и Д. М. Сшвородовъ
ь ъ  т о м с к - в .

Дозволено цензурой. Томскъ, 9 апреля 1905 года. Паровая твио-двтограф)я П. И Макушвеа.


