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1
Подпаска очатается оъ 1 часда кшциаго а-Ъияоа 
Подпаска а oduiaaniu т и ^ )  ораааад- 

o tca  а-> аваяагахъ аа гд аям п  П. И. Шк^чваИа 
п  ToHcxIi в Иркутрк*. Haordpoaaia туо6ошж1«. 
идмуются аг родакшю.

■SojnaMrv аодпагааковь ш рл «оаобиоадмИ» 
аадвасаш аросяга П|яд»ад«п «шавкув вра

O ia iJ M u *  а  3  >.

№ 9 6
KeafopB м допоа ,См 

la ru a rk  0 . 1L Нахушава опфьпа йдм  шрмокг

ооазфосяып в . р р м д я а а я л г  ям а) сг 9 до 11 
ам. yipt. Тыофоп М

■раеижаавмя 9% родакпЬо стати  в с 
д одяш  бы1> вдрвеавы аатво oi. о4овяачаа1ягь 
факвдЬ а адреса чтора. * *  сд п И
вадобаостя, поддоясага вак'Ьааяиагь я сокрашо* 
в1лаг. Р а я г ^  гоаорар* «орагМаотея во аианм- 
вовг еогаавов!» p o u i ^  аъ aarapowi Рт^— па, 
достаамявыа б т  обоваамаи. аоава*
rpaaueaia, счатаются боаолатныаа.

Стнпа« прнаваяныя воудобвыкв, травятся п  
poJiaiuUa тра а^сяаа, а м т1 в г  ув*юяи»отоа. 

» в«ъ вяхг уявчЕгоамотеа г ------------
Гама м  а«амам1а; 9а отровт.а«вта асородв 

тахста 90 к., аоаадв, вакста 10 я ,  «бгявдми
_,_ ..1Тгя в  раСочааг—>0 к. аа вря евроав,аб»* 
авдааСя огуд«поаа, ящ у а в п  вававИ—бвавдввев

в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО^, И СКЛЮ ЧАЯ ДНЕЙ  П О СЛ Ъ  ПРАЗДЫ ИКОВЪ. О т д -Ь м ы ! а  8  к.

.  , . ^СобдрааЫ Шамя* Щ  я ф т  водвама а ИиадааЯ: аа ЖВваав-Щ К. Гааубааъ, квяжямб кагаавяъ «apaaerUftiila*
:мкал удала, ioa% (Xiabnaaiira бааар4. я г  коятор9 ебъявае^Я «Гарома«*| Г  ' '  '

tiAtaoala аватары ИАма1о ,

■oaeida пр., угодъ Ёкатяряв. аааяда, М ат—18.—&1рмарая въ 
Q u e n k ^ y  К. к .  Сокодоао!, Тарокая уд..

аваадр 0 « а  вовавов1а а  шчз
пр., М I. Коятора to y w  

4я у Л Ь .  В  
В. Ккма*

iKBottv Mpaaoaaala 
•B ptpanara к< ~

XII
12Л Лш 1Ш *

КроИ моя абгяВдави агъ двп, фяряа я учраяиаЧЙ, аирупшаъ вав аиРвшая» с
ш втм  в% цаятрадквой ковторр обаяадбЯШ ТорговМ' Двяй Л* •  &• К (Т Д Д Ь  ■ К! аъ Москг1,Жаеявщ*а yai _  _

I ва ПгЛпарбррвР, яв & MoyicKol уд., д. Я 114 н п  яа‘ кая^орР обгяяд1Ш Л. ШАБДРтЪ яг Дое)сва> Мароскйка, угодг Здатоуа 
-------------- .  _ в. п, ГОЛЬДИНА. “  ■* ■авага аар, ь  Хяошвяавага, явда^ М 1S90-—Каяв абъяад. Моекаа, КаваргврскИ пар., д. ГаорИавосаго вовасшря.

9иго сего мая, въ 11 чвбовъ утра, въ 0*9 день кончины ф|льдшера аияов- 
кя кавеввыхъ иароходовъ Обскаго участка т. о.

1
вг Богоявленской церкви им'Ъитг быть панихида, о чемъ контора участка 

явгЬщаотъ сослужввпевъ покойнаго.

I'oBto Старшвъ
Воммрчеекаго Oa^paaia a p i 0 > i t ‘
Ёрго BcQovoaenif пр1к т ч я к о п  въ г. Тов- 
свЪ, въ BUAf s a s e p x n  ремонта для нерв* 
ХОДА въ новое poitn ieH ie  въ довФ 1Содосова, 
воворн1(Аше ироситъ гг. члеиовъ не отва* 
ВАть оохдловАть ВЪ с^бботу, 7-ГО мая, въ 
В '/в  часовъ гечбрА на Общее собряа!^ дда 
обе]Ждевй воироеовъ:

8УВ0-Д11ЧЕВНЫ11 КАВИН ЕТЬ

X . и .  Д У Ш .

Д о к т о р ъ  н с д и ц ш ш

Н. в. НМОбМВСШЙ;
Ш КРПВО, ItflC S lI 1 ilTC Sll

1-ro МАЯ беаплатвиВ

1) О донодпеаш суммы раохоАА ва  ро-' 
jODTb цо1гкцев]я въ дов! И. и . Колоооаа.

2) Ha6pauie чдввовъ ревяяояпой воввве-'
ciM ЯА 1904— б г. и довладъ Со liTA стАр*1 , . ..........................- ______г- . . .  . .  -

отатсвъ шввъ обЪ отчетвхъ ва opesaie года. i Гаоряш**я уд., д. Кшиадоад, м  Ю—**• ^ ’ сонъ, отвосящвхся къ ограннчитс*лы1ыгь тивъ иарушешя Рожественсквмъ францу»-
 ̂ ^Оод101«дго оарм S4 дивг отъ у«дд. Тадаф. Л постановлЦЙ1Я1ъ, дЪйствующимъ ПО губер- скаго нейтралитета.
----------------------------------------------------------  ' • -  -  -  ТОНЮ. HuoBCKifi цароходъ, иотопусапй

UAPflKMAXIPCKUl

ПАРФЕНОВА и ЛОЙЕРАВРА
сг 8.ГО адя оо 1-а оевтября во воскреемывг двяш

ЗАКРЫТЫ.

yttoquMlb
х ш ти и ц л , 6 МАЯ.

Прв. 1ова MBOit>CTp8A.; мч.: Дшыис1я, 
вара (2), Ьакха, Каллвма.

Вар-

Товссам Городсмая Уирава увЪ домлят, что 
воды МП водоороводвыхъ будокъ прекращается.

Марвм ВА отиусвъ воды продаштея въ Городское Уараа^, въ каесЬ Городской Ам- 
текм ВА Воскрегенско! r o p i в, для удобства обывателей, по уетавовлевоо! цФой бевъ 
вадбАвк!, въ» Н1хесАйД1]011и1и,|1>стахъ: .

■А В у л ь т р о !  lA a a t, въ дввкЪ , ^ | 9 ро; I
ВА Углу Н еЧ а1то | в Солдатской ул. въ лаввЪ ХаВдувовА;»
ВА Черенячвойлл. въ iapa t Истомша въ Д. Хейсвиа;

^  ВА 6АШ]РВ0В НЛ09ДА1 въ МуЧНОЙ ЛАВКЪ Ге1ЮХСВА;
ВА Ыйл.л1оввой ул. въ торговле Лытдова;
НА Петровской ул. въ лаввЪ Харвтоц()ш въ довй иедв'ЬдчяконА— в 
ВА CojBiBQft ПД0ЩАД1 ВЪ лввкЪ Шнгм СаЙДАШива. '
Ыа мяржахъ должна быть оечать Городской Уиравы,
Марки продаются ва 1, 2, 5, Ю , 80 я 40  ведеръ. За каждое ведро платится Vb ^ бо-»>ш>хг ко я п п ) сиатся сь i  шм, fitBKiUcauo 1йЛйгВ1(1(1110 A r i i i l U l a  

коп., мдя, иначе говоря, на 1 коп. отпускается, хота бы въ б npietOBb, б ведеръ. *̂Птпл п  пп ■
ОтиусБЪ воды яачявнется съ б часовъ утра до 12 чпсонъ дия и съ 2 часовъ дном. Ц аитриимаТниш оаг!^ уяобм жп Отъ 4 мая.

дня до 8 ЧА<0ВЪ вечера. I расторама, идуба, мруммеА ммгоры,
Въ виду незаковчеияостн работъ оъ дЪйствЕи водопровода вонможвы оставовки

\ С.-ИЕТ£РВУРГЬ Оффиц1альеыгь ввгЬ-• аоввлась Kpoirb .Надежды* гд4 грузку 
ст1йсъ A8abRMroBo(?roKa 3 мая не получено.' провнводлтъ матросы.

БысочайшИ Укавъ ПравательствуюЩему' ЛОНДОИЪ, (соб. кор.). Но посл’Ьднкмъ 
Сонату. Въ нопресташшгь заботахъ о ’ ca^AliuiaMb иаъ Сайгона, нъекольно уголь- 
благЬ народностей, населяющихъ обшир' щиковъ ушли взъ Сайгона 3 мая съ ipy* 
ную вашу импер1ю, Мы укааомъ огь 12 аомъ угля для э(;кадры Рожестиенсцаго. 
дска.бря мвяувшего года повел’Влв провз Нолагаюгь, что русск>я суда находятся гь 
вести псросмотръ itficToyiotmirb поставов- бухгЬ Туандай, въ 35 мил. к, сЬ^еру огь 
лон1й, ограничнваюшихъ янородцевъ я уро- мыса Ьарелла. Uo свЪд-ЬаЫмъ Лойда, 
жепцевь отдЪ.тьв11Хъ ея нФстностей съ нилучнвшяиъ нодтверждишн ииъ Китая, 
'•Ьмъ, чтобы нет числа сахъ поставовлсн1й пос^'Ьднее нзвЪсттв о гибели яионскихъ су* 

1в>^дь сохранены были лишь тЬ, ксторые Яовъ относятсм къ ноторямъ, им1>ьшмиъ 
иы.шваются нисушныивйнтерссамя я явною мЪсто ыа прошлой ыедЬдЪ. По свЬд1ш1Ямъ 
пользою ругскаго народа НынФ, по об- изъ Парижа, Яиоыш представила фрапцуз- 
сужден1и въ коиитегВ иивястровъ вопро- скому правительству тр^т(й протесгь про-

1ВЗ|Т1РЗ; Мемграммн

обвия 111 частичпня.
Городской Голова Ал. Манушинъ. 

Члеяъ Управы А. Ивановъ.

Л Е Г К О - П А С С А Ж И Р С К 1 Й  П А Р О Х О Д Ъ

Е. и. МЕЛЬНИКОВОЙ

я1ниъ Вилсискоа, Ковенский Гродненской,
Минской, Могилевской, К1евсной, Подоль- 28 ап р ^ я  близь Артура, былъ „МаЙко- 
ской и Волынской, Мы признали за благо мару* вь тысяча сто ссмьдесять восемь 
сингчить д*Ьйств1я оаначснныхъ постановле- тоннг; всЬ еа.:одящ1еся аа немъ спасены. 
В1Й и уповаенъ, что ирипимасмое Нами' — Работы по иоднятш судовъ въ Ар- 
рЪшешо побудить всЬ отггйльныя nac-iTypt вдуть медленно; до сахъ аорь оод-

НАселешл атихъ исковя руссквхъ 
областей къ плодотворныаъ, вь видагь 
ороцв11тан1н края, трудвнъ въ тйсв1;йшемъ 
сдиие1пя съ русскими по пронсхожден<)0  
мЪстныиы житсмяив. Сообразно сему нове* 
л'Ьваемъ 1 ) ляцамь подьскаго провсхожде- 
шя раарФшаетея въ пред'йлагь девяти за- 
надоыхъ губеры1й арендовать на оби.смъ 
безъ особаго ограначен1я въ срокахъ ос- 
HOBBuiM веиелькын имущества, а также приоб
ретать всФми дозволонныив ваконоиъ спосо-

вложи,нс„.ое вла-

А Р О Н О В Ъ
' .Босланъ", .СлЪоцовскаа*' и ,1'роацый' 

ыанЪсшмки встръчаютъ дспутаиш отъ на- Atnie и принимать въ залогь таковмя иму-
-  J щестиа, огь лацъ подьскаго ж е ороисхож-

свлви,я городов^; вввальввкв в о д т ,  ввад* повьскаРо провси.кдсн 1я
подиоевтъ хл16т.-воль. lpaф вu t-ц ьteы .

л о д аь , 8 вая. toaaaauiB ва счеть „ с -  "■ запад-
Адждммиь Ннкдвмт ыыхъ гу0ерн1ягь съ разр^шеша подлежа*

ОТ П Р Л В Л Я С'ГГ Я {«T1U WO ввдоржигъ -У̂ Аа̂

йэъ Томска до Ново-Нанолаевска, Барнаула, Бшена и папутиыхь пристаней 
въ пятниду, 6-го мая въ 2 ч. дня отъ Городской пристани.

Ч«|>««ИС1й30и.

общей аибветовкм вчеоа по ыашлв отклика уcMuaeiuKnM 1Г1с^а не ымшли , щдхъ генерать-губерпаторовъ И губерна-
Btsatmwi »i.. i. Всуаммом. 2W. 4  117. ; «РвДИ здЬшпихъ рабочихъ. Почти ic* фа-^ торовъ (прюбрЪтать Р) недвижииыя иму- 

.и к я н и  .«»П , «ж. ш-апештй: ш. « a a m ' S ! ' «- . щаатва i a t  городогь в .*сте,екг, racni- 
пржав. In^BAKлIлSымvи■n,■t«мшfжл,иlt^.*^^,„д^ ’ дижевныхъ Въ видагъ твичтожов1я чрез
- 3 »ад. иолностыо аозо6новв.-лса „ д ,„  хозявствсняато окруме

работы въ оорТу. а тавже дьвжеше варо- „ j, , обжТвивать ахъ ва
I apyrio а-, случаяхъ указаввыхъ сг. 1374 эак.

- п . , '.J М А, 3 1ия. Т.зеты ве выхо^тъ. I'jian.a.r’S) на тонъж остTI ocafabaaia ionyc-(Лбчобща шбншх-ь
ъ-ь .ю ш п я ш ш и и  КРОВАТЯМИ •

п  I. УЬмп»
городу

I ирамеши орфсятг оА|>аш«тмя *г нокгору Е И. МмьмиковоЙ ■« Дуаокекую улнцу, домъ 
Тммфоп I оа1ъры Н ftC k  I'PVci'b ШЧШИМАЕК И UU СиГЛДП1Ш1К>.

ТОРГИ.
ЗавФдыпаюш!Й* Лчнпскиыъ Продо-

Томское Добров. Ложарн. 0 во
■ г ш.тявму. б-го им 1906 г зг воиТшвшн мм 

д1 зяодои«жшго собриом устршаегь веч«рг

, „В С ТР-ЬЧ Д  В ЕС Н Ы "
ВОЛЬСТБСииЫЫ'Ь ПуиКТОЬ'Ь ОСъЯПЛ!1НТ'Ь,'Ъитш. Ш*ст1 е ют.нм. Почтя. Нухоя-яр-н я cap. 
ЧТО 10 Ш1Ы 1905 г. ЬЪ 11 час. ДШ1 амг Оуд*г* А#*..ря|*оз.1п. цзкТАМт я

. . , MLMbu. Ьа время bb ioim Сумгь мгь.ть ирк'сгрг
ВЪ 110НоЩОЫ1И канцеЛЛрШ ЗавФЛЫВПЮ-'мгниие кушкв. ЦЪш м  вх(МП 7Ь м.|Ог учвщмм*
щаго Пуиктомъ (ст. Ачинскъ Сиб.! ̂  
жел. дор.) назпачепы ТОРГИ безъ гвЪтвшг пдвтьвхг я гь  uubni-i.

Чдквг UpauBniM А. Сок04овг.
переторжны на постаьку ддл Лчии* 
скаго Придювольствоннаго Пуыита ынса, 
дл!1 доооль̂ твШ проход}|щнхъ botlcif'b.:
Съ конднщ1о1шыми услон]лми можно 
8накомитьс:я нъ канцелл|пи Пункта 
ежедневно 'т-

Зав'ЬдышающШ Лчипскимъ Продо-|| Пр1емные часы; утр. 8—Ю «. в вечер.
Ь. 1

I Врачъ Н.1!.|1У11РЕИЪ.
ч Ц  Кшьш I  « g i i i t u i  (

вольствен- шуннтомъ корнетъ Бадуровъ. 6 —8 ч. ежедпсыю.

См4тъ Обидс-oTta с AUvnia фмхмческому 
разАит ю

д зв и п г  ю  ссвЬдЬиЫ гг B ction. iC - r a ,  я о 
обям* гоамчиом са.б’'*М)а чдвЩ|Вг Об—вв Мквча- 
чавго^нв 1) ндаа в вг ?'/• чыст-аъ всчьра »г
вм1 Горо|скоМ lyJw . Вг гагчаЬ, в'-ав Ьь вто г

1В foдваь «01б|1В ||е (вяТотТо^тсм вв молр<бии1мг доега- 
TOWO Чвпм Чйвяовг, вн'>ва coO ^i*  Имиачнвтл 
нк 18 МАЛ вг ’7'/1 чвеовг iri«p>; по'дЪдаее собрв- 
№• еоегомгея шрн вс^-кляг чя-тЬ ар «'ЫБШ'хг ча«- 
BOIV 0(ехиет-ы ип*<Т1Й. I) Раашлт, bni* bpw im  
intiBMUi и аоаолнены, н1к<аТО|игь у п 'вд  
0(\-м. 8) Выборы лтижиостнкаг лидх. О ва н 4) 
П>бр.ш1й мцви г  Ч1ся>«ь Эб-в».

tlpBAcTAaruv.CoaliTa Пиру • и1й

О О Л р И ] |

ОТКРЫТЫЙ
ПИСЬМА:

Русск1й иу(зей Императора Александра 111 
п  открытыжъ письмахъ, 8 сер1в, иъ кзедой 
cepil ао 20 иисыъ. U tu A  1 р.

Виды г. Ново-Николаевска я Томска. 
ОтирнтыА писыА съ iep6aiH губерий 

pMcilcKofi lUiuepiH.
Вь хаацед;ярсвонъ отдЬдеш кагааяна 

Ш. И. МАКУШ1ША.

Попечителдьствомъ о сдЪпыхъ оргаиязо- 
в т  въ г. *)ТоискК на Май и 1юнь ыЪсжгы 
с«б года бб«81иатный ар1емъ по глазпымъ 
OoitaiHMb гкакг городскихъ жителей, raicb 
и сельскихъъ обывателей; нуждающимся въ 
серьезвыхъ , оиерац1Яхъ будетъ даваться 
боньввчная I DOMOuib

llpieMb бу5удеп< пров-дводиться въ го{Юд- 
ской xe4e6iitnBitt по Наберожяой р. Ушайки 
o n  2 до 4 1 час. ежедисыю, кроиЬ празд- 
нвчанхъ днщьй.

Горородошй голова А. Макушвдъ. 
Врать огь • воопвтвдьства 6 . Кжркеввчъ.

Момстыреш ]fl
^4тг. -4.1 ..I

д М 9, Боуко8 1«Я.

OoCpaaie сдуж ащ ихг Оибврокой » .  д.

З А В Т Р А

ВрАЧИЙ ЛВАВИСОИа, НирОМВеКАГО и A ilt BfAM-l 
ЦЙНЫ ilMJeCUIAMMirt.

пики. По 
трули.

ГОМЁ.'ТЬ, 3 мам. Рсл'Ьд(:тв]е оабасговкя
' раАН'Пр'б вс свыше 60 десятинъ; 4) Высо
чайше утвержде!глое 27 января 19U1 г. по

Уг. Потгимтэю  ̂ в noirarmro оер. а. ШюфЫМ.
Тм«|Ц.вг М 469.

> витдацимь I
t ч. дм г-«1Ъй-дя 1 % ш .

на городскнлъ Гюйпяхъ, иптый депы-ородъ минисП'Овч! объ ограни-
остается безъ мяса. | • i

ИРИУТСКЪ, З-ги МШ1. Опубликоышыос 
иркутсквмъ I еиерилъ-1 уСсфнатироцъ о6ъ>

: - ъ - - .
ти за

чеши принадлежа щаго крестьянамъ като- 
личеекаго йспов‘Ьда1пл гтрава npiodpliTeiiiM 
вемелыюй собственности въ 9-тя губерв!

и  в. яввиво о 1юс,.о^л1.довавв,<шъ Ь ы е в ч ^ ш и т . „ ^ ц в я т . ;  5 ) вовстввоввть въ ‘J MX.B.'l/VXltrT.I.fa I. Dt... 4r.ti.ix олилччво 1.-1. I .untolbtl л1рссирш11Ъ и ввндеы1в земства вь Сибмрв 
— I оканчивается слЬдующими сдмаии; .При

нято только два конмерческвгь судна въ 
въ десять тысачъ тоннъ.

— Pycciue войска въ cieepuofi КореФ 
подвмнулась до Конгшепв, въ восьивдесмтв 
мнляхъ къ югу отъ устья [^кн Тумена,

3 мая воеввыя дЪЙс411я въ ^верной 
Kopet оживились. Четыре тысячи рус- 
еквхъ перешли Тумепъ, авангардъ ихъ 
находится теперь въ Кильжу.

— ВладвИостокск1е миноносцы часто ва- 
мучаются у корейскихъ береговъ. РусскЕе 
отряды въ бухтй Посьета в другихъ мЬ- 
стахъ усйчеиы.

— На ПескадорСкихъ островахъ япон
цами д'В.таются необходимым приготовлешн 
а увеличмваются запасы цродоводъстеСя.

— Ожввлепная дФяте/.ьность парвгь въ 
Шанта-В по случаю прсбывави въ восточ- 
пыхъ водахъ Бадт1ДскоЙ вскадры. PyccKie 
куинли большое число пароходовъ, нзъ 
которыхъ одинъ отправился 27 апр^тя съ 
д’Ьлью прервать кабельное сообщеше.

ПАРИЖЪ. Амервкаыск{й резвдевтъ вь 
Баткаке вяд*Влъ 28 апрФ.тя четырнадцать 
русокигь судовъ въ двадц.ттв четырехъ на- 
лнхъ къ сВвсру огь Кам^танскиЙ бухты.

TOKIO. По поводу ссылки ыа ыарушеыЕс 
ФрАЯцЕей нейтралитете вМяттямия ягтоя- 

»ач р аг>| <
соглашсы1е ве задается ц'Ьлыо вовлечь въ 
кипфликтъ друпя державы. ~ а ваиритивъ 
удерживать ихъ. Газета замЪчаетъ что 
увеличить теаерь въ посл1(Дыюю мииуту 
число воюющвхъ значило бы увеличить 
сооПгЬтствениие число участниковъ въ 
икоычатедьномъ соглашенЕи, а такой ре-

ДЛЯ ХОРА
падныхъ губ^Еяхъ Производство дворян- зультагь совершенно бы не не соотвЪт- 
скихъ выбороеъ в иредоствввть министру ствовалъ иытересамъ Япояш, перенесшей

разработка ВОП1ЮСД о введенЕя въ ввЪ;»ен-

ари ТРОИЦКОМ  ̂ собор* скоро прибу-
дотъ ITL Тимскъ РЕ1 EilT i>  (околч. шать мп1ш1я днцц зиакомыхъ съ и1>стиы* 
капс^глу). Лица, желаюшЕя войти въ мм бытовыми ocoCi-huolthmu Смбнрн, ьора-

, _ vita,АО oMW|A/Do а иръ*,ф\А.д иоа 40 eniinvi|/j .г......*™.— .... .. ......—
ступая вд «сяоаасш в ВысочиашеП ж ш  к ъ  ,ц у т .р г „ „ „ „ , д ,л т , ранравитать в ьнсета столько трудвостей. Вопросъ о иейтрала-гхп-лттаГьгт-Пс-п в/ъпьъгьао /ь BbainouiD о-ъ. oo-LibOlj* .. - . . . . .  ж _________ i__ ___ _['осударстзенпый СовФть въ возможно ' е̂т'Ь былъ очевидно предусмотрФнъ япон- 

ноиродолжительпоиъ времени нредположе-.сними морскими властями, следовательно 
н'я свои, касающ|ес« дворяпокихъ собрашй “ожно спокойно выжидать результатовь

r-iniiniuininH П1>г>,1-к.1ппч. ипяйч. а пЛпдяп»! ОтКОЫТа ЖелезП8Я ДОООГН На Ф<устаповленЕя npcalwoBX правъ в обязан») Открыта железная дорога на Фор- 
но;;т('й предвпдлтслсй дворянства въ лтихг mb протнжев1и отъ Квлупга до

TenetJb ж е  о ставл ять  свои й дреса в ъ  ,
V . t j - . . А д1»лу, совершенпо не сгксцяисьсобор1з у церковн и ка  К и ры ш ова. ^ .

ВРАЧЪ

г . д .

своей житейской опытностью великому 
формой и

чЪнъ-лиОо нпымъ, высказать смой 
ЬЗЛНДЪ 1Ю полбуждеиному вопросу, 
письма, 8аявле1пя и предподожишя прешу 
прямо адресовать на мое имя*.

5 nrvtiiwtii'i. ч тял,>г..1,1

‘ 1

Дворчмбки, 8.

ЛОПДиПЪ, 3 мая. Южно-китайское об- 
Ш8 СГ8 0  привяло резОдющю, котормА будегь' 
вриведспа ш  исоо.11}ен1е,' если Америка не 
отнВиигь паправлениыхъ противъ квтай- 
цевъ зиконопиложенЕй. Оъ резолюцЕя гово

Принимать по тутрои1М Ь  6 » itM rm  (свой 
дгкмгъ N сорАда) отъ 4 —5>/i ч.

ШбяТОЙ СПЕНТАНАЬ м4Ь8М^Аоримшо AHtiptrypii* 
ДрьМАТНЧбМВГв ьрушв

п > ж д о т д .п д ж ж о  атгдФ Т 'ъ

,Ж и 3  н ь
UliMb ГБ 4 хкАеп, ооч. Петшмою.

УЧДСГВУЮПЦЕ! мни Сввуром, Ньдтерьт, В«й»ьь. 
м а; г*м Смчр1Ю11ь, Хрмаьфоы.. Нпммрмг, Кыш- 
рыммь, АмкеыдфеьБ, Лмамг, OcrjioMinB. Мироммь

П оел *  сп е к та к л я  Т А Н Ц Ы .
Шило вг 8 ч. мч.

ВЪ МАГАВиИЪ

И. Г. ТИХОНОВА
иа.шяхъ получи.чась партЕя иижсс.т'Ь- 
дующихъ товаровъ: Сахаръ головной, 
шмеиый, Цесокъ и Пудра сахарпыя;

Д О К Т О Р Ь

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
PPfUUMAirb

ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ
•киАИмно о«г 19 U  9 ч. хмя. Снасс1№М уа., а. Л  •. 

ВмАемам, амрхт-

ДОКТОРЪ мкдицины

&.B.P0M&S0SX
прыть м  ■ц'трмшмш.. litn u M b  н

•atjOMMo В—П ъ  уар* я 4—8‘г•*am бмгЬмягь
i*Trv>.-.aaus д.

Ч.у«р§8
(ЧММ. М I.

B rm  Б Р О Ш
ПО

DpUvt 8о«г1пт
КОНШ ЫМЪ.й.Ш ОИЧЕСН. ЫМБЭШШЪ

и ш ям ао  п  8- .—И Ъ Пр. 4 .4  Ь /̂ъ-Й Ч. И4 
, ,  ’ I По 1ФМВШ1ИП. л  «1/.-18 . .  ТЧ-

ТоОшш и Пш ш росы  р и а и и х ъ  ф аб р ккъ , ч ь  »  А « ч  к « « » » .
-  • н  и--Макароны и Вермишель, Сардины 

Капо, Колбаса московская, Кондитер---. 
ек1н товары раппыхъ фабрикь, Яб*- 
локи ьнленын ЛмернианскЬ], Изюмг, 
Сабза и Урюкъ раанмхъ сиртовъ и 

друг1я Бакштейнын. товары.

К О Л Л Е К Ц Ш
Уральскихъ и Сибирснихъ мянераловъ, 

' горныхъ породъ и рудъ.
ТОМСКОХ ОТДИЛЕН1Е

имширскиго -fr.’. H,mo;-M-l
Дая шкодг и Анпг awrepocyiotiuixu горяымг

д-Ьдоть

Иг cjriMuTr. 7 HU 1908 г. вг мхдонг мдкОбш*-, 
стмнмдго Co6;*4Ulii iMtorb быть ;

Б-й НАМЕРНЫЙ БЕЧЕРЪ
(фортАЮ

вг 80 »К1 . 1 р. to МО.
. 4 0  • 4 р 
, 80 ,  4 р.
. 8 0  , 8  р.

Кг киндоА м»ла>нЛ|Ем прнлмгмгся иьпжцг.

80 »Mi. I  р. 88 N01 
80 ,  8 р.

100 ,  18 р.
200 .  88 р.
90J .  88 р.

сг . чмсяАмг L 1, ПЕотр-мемаго (форт«|д В. М. frr.v.nii. йи>м.« . .  п  ■ МВядро itepBTOTbj 1  cspytiiuro квартета OrxbiwiJi. ИМЦадЯрСКОаъ 0 ТАмаМ1И магиим П.- и. 
Начат вг 8‘/t ч. ввч. ИАКУШИНА ВЪ TOMOci.

TOBCKuro и польски! о я;дыковъ въ учебиыхъ! ПАРПЖЪ Адмиралъ Фурнъ будетъ па- 
занедепшхч. к{>ая съ программой пачаль- юдиться во глаа-Ь француяской ммссш. от 
кых> двухклаесныхъ и горудсквхъ уци-'празляембй на бракосочетанЕв гермаискмго 
льщъ, ц также сродиоучсбпыхъ ВаведсйЕяхъ кронПрвнця.
о ъ  тЪхъ. мксТностяхъ, гдЪ большмвство! СТОКГОЛЬМЪ. .Tageblatt* утверждя- 
учащихся припад'!ежитъ къ литовской или ®тъ, что король Оскаръ 1 Еюыя снова пра- 
польской народности, пррдоставивъ нинвст-1меть бразды правлеаЕя. 
ру карод||аго иросв1<щенЕя войгв въ об-| В'ЁНА Инпораторъ поейтвлъ графа 1о-
суждепЕе способовъ безотлагателъваго 
осушествлеш/] сего; 7) незазвеимо отъ это
го привести въ дЬйствЕс я оствльныя ут

рится, что пи одкнь учонякъ пе будс-гь в^ри^дунныя Панн иоложенЕя комвтета ми- 
о ш в ь  въ aMcpMKaiiCfdrt школы и всякая циетровъ о порядк-Ь выиолнешя пункта 

Лмерякой будегь прекращена. укааа отъ 12 дакабрн въ отно-
УФА, 3 мая. Ьъ городскомъ саду во время jjjjgijjj, девяти западыыхъ губернЕй Къ не

тяжело pancin. цъ- nnnuxatiift евго ПравительствуюшЕй Сепатьантракта спектакля, 
скольквми пулями' уфинск1й

paneifb 
губерпаторъ, полне-шю

це оставить учинить надлежащее распоря-- _ • -* , “ 4>4. WWlUfifll
геыераг1-С-майоръ Соколовск1й. Зло)Мышлеп- подляшюмъ собствонпою Его

Иипериторскаго Ьеличества рукою подпи
сано Н и к о л а й . Въ Ццрекомь селЪ 1 мал, 
1905 года.

Па'шлышкъ воениыхъ сообщенЕй треть
ей маи'шурскьй арнЕи |‘снералъ мащръ 

лет . отъ

т к ъ  скрылся.
ЛОД8Ь. HaueiaTauo распоряженЕо пет- 

роковскаги губ« рпатора, пъ которомъ опъ, 
въ воду ыачатгя вссспмвхъ рвботъ, призиаетъ 
(ас f) иЬзможныиъ отбытЕе зсмлевладЪль-
IiuJ k, 00,0,04.» О раво,о.о оа.то«е„ыхъ 1 ; " р , ф ^ : Г & “о с ? ^ , „ Г Т . «1оТоы“‘̂ Г,оо.,̂ ,„̂ да дол«оос,. оо сй,;4„’..оо.,е.

МОСКВА. То'ло. 00,01.Д о о ^ й Ъ  оо.то- Г . Г й * Ж : о й ‘Г . ^ “.'’“‘“ “  
в-Ькъ въ тридцать ночью 2 мая разбила
нисколько окошшхъ стеколъ гъ здапЕи ~  ^ Высочайшемъ армсутств1я
irerpoioiiofl по .ты  .о  Дожурпый “»■
чоиошшпХ Ьо телефону выава-гъ нолец ю, леАбъ-гюрдн, кирасирскаго Ея Во- 
которая BiftcTb съ дворнякаяи разогнали зичества 1осуаарыпя Марш Фоодоровны 
тлшу Пой.анъ только одянь. ““ “ J ’» "  в™ полкового праядыика.

КОИСТАП'ГИПОИОЛВ. Псдоразу«-1|Н1я КРОНШТАДТЪ, 5 яая. Па-шнають кая- 
UO поводу СнрЕйскихъ жол'Ьзныхъ дорогъ овнЕю суда учебно в1ггиллерЕйскаго отряда 
окоцчательпо устранены. в суда четвертой тихоокоапской эскадры;

ПАРИЖЪ. ПарохоДт. €11оли1гсз1е1Гь> со- пос.гВднЕе должны быть нецремЬиво гото- 
общаеть, что Валт>йская эскадра съ поту- вы, до 1 iiotw.
шеппЫмк огнями находилась въ субботу — СгорЬло пять дерспямнмхъ в одинъ 
между мысами Барелла и Иодв^шнъ. каие1шый дб1п ; обуглились и разобраны

KAUEH. Палата собралась и, выбравъ четыре 11оыа; много б^дкяковъ осталось 
ceCi предейдателл, будеТытродо.1жатъ оче- безъ крова и потеряли имущество; убытокъ 
редныя заылтЕя, хотя по.тожепЕе впутрч окол>» двухсотъ тыснчъ. 
острова все еще тревожно СЛРАТОВЪ. Oicoao ЗОиО рабочвхъ аа-

ШАНХЛЙ. Квтвйск1б чд'новники с с о б - ц д  разныхъ зазодахъ и фабри- 
щаютъ, что волнешя на катайскомъ остро* Газета не выходить второй день 
в* блааь ХиПчжоу ,»вя<»лп В«1,дс.в1е Соглаомшо владЬльцьвъ съ

отряда КитийскЕй 
изъ Шапхая въ

црибытЕя гермонскаги 
крейсеръ отправленъ 
аиртъ Шаптунсъ.
' ~  ЯпипскШ крёйсеръ «Кило-мару* вме
стимостью въ 1178 Т01шъ эато<1улъ. па- 
ткиувшись на мину въ вочь иа 2 Я апрфдн 
у широтъ Иоргь'Артура. Экипажъ Ctia-

наборщиками не состоялось; администра- 
цЕей откаяаио въ удоылетморвши служа- 
щвх'ь коикя; чабастовали грузчики рабо- 
чЕе депо ы настерскихъ; на Самарской сло
бодой остановились мельницы.

ЦКРХНБаН'ВЦРОВСКЪ. 2-го мая на
сеиъ. Крейсеръ .Коло-мару* считается стищЕя ЬврхаддШшровст, сь товаркьшъ 
окончательно оаибшвмъ. Надеются „ о д .  псгбздомъ прибыли сорокь рабочвхъ, за
нять японскЕй крейсфрт, .Панаемору*. • 1-гавв.ш1е ремоитаыгь рабочихъ мастер- 

— КритскЕе депутаты собрали въ Kanet оставить работы. 3 мая работы во-
очепь бурный мятвагь продолжавшЕйсн 4 «обновлены, но впосл^дстми оаяп  пре
часа. а ^ 1ько чдеш.въ йб-кшали свое кратилмсь; четыре подстрекателя арвето- 
сод^йствЕе внсургептжмъ. Отрядъ между- вяны.
вародиыхъ иойскъ охранялъ нитвмгъ |0 тъ КАЗАНЬ. Грузчвкн маогихъ пристаней 
шшадвшя HBceieiriH. прскратвли работы, согодпя работа возоб-

луховскаго въ мивистерств% ивострцыныхъ 
дйлъ.

ТОКЮ. Micro прибывашя адмирала Того 
ыоизв'Ьстно; коиавдз эскадры запрещена 
иорописка съ родствсипикамв.

— 28 аарВля въ Корейсконъ upoAeei 
были слышны восомьдесятъ выстр^ловъ.

ЛРХАНГЕЛЬиКЪ. Прашелъвзъ Ставан
гера второй пароходъ сь грузомъ сельдей 
въ количества восемнадцати тыслть бо- 
чекъ; много иоморскнхъ судовъ готовятся 
къ выходу въ море и грузятся.

КРЕМБНЙУГЬ. Сь субсядЕей отъ шфо- 
ходиыхъ обществъ городъ устравмаетъ нм. 
иабережной баракь-0 р1югь для оереседен- 
цеаъ в рабочихъ; послЪдаЕе будуть обслу
живаться враче6 н(ьиродова,1ьствеШ1ой аи- 
мошью.

ВЛАДИКЛВКАЗЪ, 3 мал. На станцЕм 
Бесланъ нам-Ьстнику представда.1ясь дипу- 
тацЕи огь города, туземцыхъ народностей, 
сврес1гь, малоканъ и баитмстовъ. Молокане 
просили защиты отъ разбоевъ, иамЪстникъ 
об^щалъ, что все будотъ сдЬлаво послЪ 
умиритвЬрешя края. Огь баитветовъ при* 
нятъ всеиоддаыпЪйшЕй адресь съ выраже- 
нЕвмъ бдагодарнпстм за сэсбоду вйры.

Гом ель, ^бастовка мясыиконъ улажеца..
МИНСКЪ Иачидьониомь Лабаво-Ромен- . 

ской дорогм сдЪ.'апо телеграфное расиоря- 
жеше, что по незавмеящимъ огь дорога . 
пряпвцамь уцривлеше Лявабо-РоменскоЙ 
доригн с.шгоетъ съ себя отвЪтствешю^ть 
за срочную доставку грузовъ, слЪдуюищдъ. 
черезъ участокъ Раднмввдвшкя-Лвбава.

МШКЗКЪ. За6 асх9 вка мастерскихъ Мо
сковско-Брестской дороги иродйджается; 
причина забастовки—неудовлетворенЕе uo- 
данной иствцЕи.

ЛОДЗЬ. Рабочая орюиизацЕяпризываеть 
въ свиихъ црокламацшхъ Bcirb рабочихъ 
пристуаить къ работам^ н не уилекатьш 
пропагандою агитацЕоиныхъ оартЕй, кото- 
рыя аостояниына забастовками довели шмь- 
скЕй народъ до ымшиты 'Оказывается, чти 
забастовкя заграницей и въ Uerep6 ypii не
□риыинаютътакихъ ужасаюшяхъразмЪрОаъ 
какъ въ ila ibu ii Въ МосквЪ и другихъ рус
ских ь.городяхъ ймпврЕммаОастовмйсовершен ■ 
но ш  состолднсь Выщыиывается сожю^оЕе, 
что забастовки еще цродо.тжаются я рабочЕи , 
во время таковьиъ доходятъ до столкно- 
венЕя съ иолвцЕеЙ в войсками.
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Хзг восд̂ Ихеб почты.
Провигь троднпго ярвдот1 М1ТПДЪотм. Обг

•Toirb проекгЪ петербургский корреспоп* 
де)|тъ ,Русск- Слом* толсграфвруеп. сл**
дующее;

.Подготовятол^ныя работы т> соеыву 
особаго coalimaiiiB о ыародвогь оредста* 
емтедьств'Ь иодъ оредсЬддтедьствоыъ ивид' 
стр* внутренвмгь г 1игь блюкв къ окоп* 
чакЫ. Хотя окопчателъиаго проекта еще 
нс вырабопшо, но основным черты народ* 
наго аредстааитедьстаа выльются гь сл'Ь- 
дующ1я формы: Вудегъ ЗемскШ Coatrb, 
0 ^  явятся няжш'й палатой, между тЪмъ 
какъ Государстаеняый СогЬгь бегь вам^* 
нонЫ аамоноаодожен1й о цемъ,—верхней 
палатой. *1лснаыи Земскаго СоаЬти, часло 
которыхъ огь 500 до 560, иогутъ быть 
только ляна оо вябран)ю няселеШя, а по 
должноств—винястры я главноуправляю* 
щ1е отд'Ьльаыми «гастяив, оря чемъ ахг 
npBcyrcTBie объясняется представлетегь 
Соя1п7  даяйыхъ по дебатмруемымъ вопро- 
гамъ... ПредсгЬдателъ новмачается Верхов* 
ной властью наг членовъ Земскаго Coirbra. 
Лачпостъ членовг Cotrbra гарантируется 
гъ гйхъ йядахг, чтобы гсаждая группа на* 
сслец1я 0 0  лашаласъ своего представвтель* 
стиа. Члены СогЬта н<> иолучаюгь возиаг- 
ражден(я, но виг паигаюгеа суточяыя 15 
руб. вг день. Ccccifl Земснаго СовЬта про* 
должается огь по.1овя1ш ноября до янва
ря. Зеиск!й СовЬп. не to.i1>ko ям1иггь пра
во обсуждать яако1к>проскты, вцосямые ня- 
нистерстваян, но я санъ иожегь возбуж
дать вопросы о иовмхг ааконагь, о дооол* 
HoiiiH в нлгйпен!я существующягь. Зем
скому СоаЪту принад.тежлть право, обсуяь- 
ден^я государств(чшой росписи, отдйльпигь 
(мйтъ иипястерстаа фяилнсояь н отчетовг 
гоеудврственяаго контроля, а также право 
запроса мипястровг, ко ияннстры отя1̂ ет* 
асивы только передъ Верховной апастыо, 
которая иожегь аг любое время закрыть 
^киск{ 8  Сов'Ътъ я ная1ачить новые выбо
ры. Вг случа'Ь ра-июглвс1я сг Государст- 
аешшиъ СовгЬтомг, вопросы решаются 
Нерховпой властью. Для выборогь члепогь 
Земскаго Сов'Ъта навлу'1шей пр..а1шна си
стема городскихг зеискягъ выГюрогь, а 
для втого веигкоо положев)е будегь введе
но, крогЬ Свбнри, на Кавкаэ-Ь, вг l^ap* 
creii Польскоиг я прибалтН(скйхг губер- 
м1ягъ*.

мая состоятся вг квартир^ одной богатой 
и популярной вг M ocf^ женщины все рос- 
cificKiA мятмвгь, па который съехалось увсе 
масса женшвнг съ раэпыхг конповъ Рос* 
с!н. Ожидаются еще мнопя сотня, есля не 
тысячи, члежыгь. Задг в1гЬщаегъ только 
400 челогЬец я поэтому гравд10явый мв- 
тингъ будегь продолжаться н-Ъекодько 
дней отд1ш»аыми груаоаиа. О р^шен1ягь 

I вгйхь предшествовавшвхь групог слЬдую- 
пмя будугь осведомлены протоколамв. На 
дндхг вг комвсс1к оо устройству митввга 
начнется предпарвтельнос равсвотрЬн1е 
Bctxb докладовг в рйчей, должеаствую- 
(Цйхг быть провзаесенныив на иитингЬ, в 
работа по детальнову вхг обсуж де^, 
груапнро81гЬ и сосдвнсп1ю однородныгь до
кладовг вг общ1в огь {гЬскольквхъ лнць.

,Веч. Поч •

Bc«p«cci#ca й CbiiAb иммвмроеь. 24 aapt-
ля вакончндся acepocciflcKil делогатещй 
сг11адг инжонеровг вгйхг спсц'альиостей, 
пачавш1йся, согласно олублвковонной иро 
ipaiurb, 22 апрктя. (.Русь*).

Къ мейскову cbiXAy. Цоиросъ о cojburb 
1 -го всеросайскаго жоисхаго съ^-ш  нис
колько затормозился. Весьма нояиожоо, чти 
сг-йХАг будегь отложеиг до лучшигь дней.

-Веч. Поч.*
СъйэАъ отароойряАдеаь. .Русъ^ слмша.1а, 

что предстоящей осенью прсдподасается 
съ'Ьздъ старообрлдцевг, им'Ьющихг цЬдью 
обсудить релипозныя нужды BCAtACTBIU 
иш1шавшяхся обстоятельспг ддрива1мси'ь 
свободы мспов-ЬданЫ. .Ч^сгомг сг^зда на- 
зываютъ Москву.

PiBHiiM дрйвртпиемта ikmmh'm Мк сенатора 
Зводлнекаго возложено особое норучеше 
проязвестя р«внв1Ю aIml деиартамонта по- 
лнщя ва время уирявлен1н нтннь учремсае- 
Щемг г-ш  Лиаухнва. 1хакг язгйстно, см- 
««торг Зволмнс1пЙ былг а(>сдшестмеиня- 
комь Лопухина по упрвнлви1Ю дспартаиеи- 
томъ. ,Всч. Поч.*

Союхъ руссммхъ м|мщенъ, оргаимзованный 
гь МоскгЬ,^ разрастается взо днл вг день. 
Со вс'Ьхъ (-горопг 1'осс1я, даже внг са- 
мыхъ ваходустныгъ городкогь, учредшель- 
ной яоиисасй союза пилучвются ежедневно 
письма сь нросьбой о прнсоодяион1л; ыь 
настоящее время кг союзу уже примкнули 
жевск1я общества Пете(>бурга, KieHa, Харь
кова, Во{юнежв, Курска в нно1нхг дру* 
гнхг городовг. ВийстЬ сг ростоиъ союза 
вам^няются и дополпяются его первона- 
чвльныя задачи. Вь настоящее время, кро- 
ИЙ борьбы эа paBHOupBBie н трсбован1й 
смободнаго доступа женщинь во вей госу- 
дарственпын гчрежден1Л на^жвий ci< муж
чинами, союаг нредирмнямаь'тг участ1е н 
вг обшемъ освободнгельнонь двпжон1и Вг 
вяду итого, вг члены союза открыть до- 
стуог к мужчинами Вг нервыхг чяслахг

К̂урхадьхос о5озр4юе.
MapTOliCKiH книжки журиа.1ивг: .Обраао- 
aaiiic* (2 я 3), .Ulpb Нож1й*, .Русская 
Мысль*, .Pjtir^Roo Богатство*, •Вйстыи1сь 

1Саро11Ы*.

Хрохпка CuSnpo.
Водны# пути въ Сибири. Вг ннтересахъ 

общегосударствешшхь м ийспшхь вконо- 
мвчеекмхъ .Воет. Об.* приходить кь по- 
желав1ю, чтобы пре ноаыхг работать по 
улучшешю водныхг путей:

1 ) былг нспольмаавь въ полаомь мйрй 
уже существуюпий Объ-Еяисейск1Й кавалг 
в рйка Ангара -  крупнййшая водная арте- 
pifl отъ Тюмонм до Байкала м

2 ) есля уагь р4шено добиваться устр(^- 
ства второго транзятнаги водяаго пути, то 
восподыоваться великою рйкою Бвисееиъ 
до верховьегь к соеданен1еиг этнхъ вер- 
ховьевг сь Култукоиь мИкою желйаной 
дороги.

.Можно нядймться, что зта мЬра подняла 
бы во только нашу иокгольскую торговлю, 
зологопромыиыонность гъ Саяяахь, но в 
послужила бы для оодьема благосостояв1Л 
богатйАшвхь уголковь Сибири: Мянусяя- 
скаго уйзда, Засаянскаго края и Тункян- 
ской додвны, а, можетъ быть окамла бы 
помощь я кь раз#ит1ю обрабатывающей 
проныииеиности язь вывозяиаго ионголь- 
скаго сырья.

Въ просвйтительмомъ общ1етмЬ. 20 ппрйдя, 
состоя.1ось общее собран)е общества поое- 
ченм о ш-идьн'.)мь о^*разоаашм вь г. Кра- 
сноярсьЬ. Весь нартерь городомого театра 
быль оолоыь; ийсть но xuaTH.io и мнопе 
стояли ни погахь.

11осдй арочгенж бумаги о томъ, что со- 
едипеное собран1е вейхь красноярскить об- 
щсствь а органжипий нс разрЬшсно г. еии* 
сейсиимъ губернаторомь и послй оодпмеа- 
н>я протокола предыдущего собрашя, г. 
Ивэборгг прочс.ть доидадь о ап»чен1я об* 
шествениой ннишатявы въ дйлй народваго 
образовашя. Указакъ на суц(ествуюайя 
стйснеыш въ оостьновкй на | 1ашоиадышхъ 
вачАЛКХъ нараднаго просвйщишя, г. Ню- 
6 epj*b параллельно съ зтямъ укааалъ на тй 
резу.1ьтаты которые доствгаются при уча- 
ст1н ВТ. зтоиъ дйлй самого оГ»шества. Ьъ 
видй примйра г. Пюбергъ сослался на ком- 
Ш!рческ1я шкаш, открытые на средства 
частныхъ лацъ съ разрйшев^я иявястерства 
фтапгияг, гдй программы и внут1>еншй 
распорядок I. въ шкатзхъ ;н>вясятъ оть 
общества.  ̂ ,Ен*.

Въ Ану|»са§й валаетиТ Вслйдств е ваклю- 
че|пя Амурскаго Продовольственваго Нома 
тега военный губернаторъ объян.:етъ во 
Bcoo^uiee гнъдйшс жмголммь Амурсмой об-, 
ласти, что про продажй нижеслйдующвхъ 
арннасовъ таковые продаются въ розницу 
не свыше няжесайдующаго колвчествв: 
м я ю б о л й е  одной туше, керосянг—не 
болйо той иосуды, вь какой поставляется 
съ завода, т, е олного лщвка вла бятона, 
сахаръ м свйчи—нс болйе одного ящшка.

,Ам. Кр.*
Забоа^важа менмигятьмъ въ Омсик. 11адй 

давшая немало шуму за грапвнрй .новая 
бо.тЬзнь*, п]1иыявшая тамъ виидемнческую 
форму (flocna-ieuie снмнного и головного мов 
га), далеко не рйдкал болйваь Огда.теныс 
саородячеси1е случаи наблюдалась м наблю
даются въ Омск в.

Иъ настоящее время въ городской боль 
HHirb находятся lu  нзлечеЩн такой болез
нью учеиякъ ийстной фр-ской школы. Нъ 
течон1я текущей зимы было зарегметрвро- 
ваыо около 4—5 случаевьавбол. въ амбула- 
торш городской больовцы. ,Ст. Кр.“

Въ Иркутоиомъ НРОМЫШДВННЫМЪ УЧМДИ1ЦЙ. По 
едовамъ «Ен.*, по нопокятнымъ првчмнаиъ, 
въ примышленаомъ учмляшй г. Иркутска, 
въ астекшемь 1904—190!) учебномъ году 
не было ИИ одного урока встор!и ни одного 
урока естестаовйдйшя.

Забастовка акачяхъ. Въ селй Такмыкъ, 
не давно отказались пйть пйвч1е церков- 
ваго хора. Хорь состоялъ взъ регента я 
дйтей—учевиковъ а вйсколькяхъ человйкъ 
ийстныхъ дюбятелей. ,Ст. Кр *

Волям одолкли. По течении Иртыша отъ 
Павлодара до Усть-Каменогорска васедеше 
одолйааютъ волка. Она не только вапа- 
даютъ на окотъ, но даже забираются во 
шоры я каргазск1я зимовки я душать 
тамъ овецъ. Въ поселокь (ЯмышевскШ) 
волка заходили даже двемъ, я жвтедв въ 
сумерки опасались ходить но улацамъ*! 
Волчья врмЫ только вблизи этого поселка 
(рад|усъ прямйрво, верстъ 15) состоять 
несомпйвно взг ийсколькяхъ тысячъ 
штукъ.

Някакахъ мйръ протавъ втвхъ хищии- 
кигц язь года гь годъ прнвосящягь ве 
[|одаающ1ссл учету убытки, не оряннкает- 
ся. Между т ^ ъ  сотня тшп1чъ рублей еже
годно уничтожаются волками.

,С. Т. Г.*

Хорреспохдехц ш .
г. Квянскъ. Па иъ городъ, въ данный ио* 

иенгь, предстааляетъ нэъ себя свалочное 
мйсто для назьма в мечветогь. Городская 
площадь, улицы, площадь аредъ городской 
больницей берега р. Омя я самая рйкв за* 
золены ыазьмомъ н разными отбросами. 
Есть даже въ городй, таиъ вавываомвя, 
ннамеяитая н а з е м н а я  у л я ц а  и бугоръ, 
находяш1Йся сажоняхъ въ 15*тв отъ жв- 
лыгь поетроегь. о6 раэовазшп1ся азъ нй- 
скольквхъ тысяча возовь, саал.пвмхъ во 
время зимы. Бугоръ этотъ, находятся на 
дорогк огь города къ городской рощй, 
едниствеаноиу ийсту, гдй можно подышать 
свйжииг чкстыиъ воздухомъ во время лйта. 
На мйстй гдй образоаолсл бугорь быяаоть 
дйтняя Петровская яриорка я колодезь, 
N31. котораго пользуются водой.

Наземная улица находится гь цмггрй го
род», въ теплые дни по этой улмцй ковоа- 
можно проходять даже вг. настоящее вре
мя. Па ату улицу .для замощошя* ел на 
зоиг и разные отбросы свозятся кажется 
со всего города. Да, при такнхъ поряд 
квгь, можко ожвдать, что вашъ городокъ, 
висточаую гостью прииетъ съ распростср- 
ТЫН0  объяляин и благодаря такой любез- 
UOCTR она покорво поселятся въ некъ на 
продолжительное время. Вйроятво гостья 
поейтятъ паши перлы санатарнвго безоб- 
paain: городопя нясныя .лавки, домашв1я 
мненыя лавки, разбросавныя въ рвзпыхъ 
частахъ города, городскую бойню колбас
ную г. Г -н а , кожевеквыя заводы и зна- 
ионитую номерпую баню г-жи ^ • и я .

Кстати объ згой баой—клоакй, един
ственной торгсвой для всего городского на
селения. Баня помйщаетгя въ по.лусгнив* 
шемь домй, съ аеклеяой крышей, чрезъ 
которую во время дождя протеиаетъ въ 
номера грязная вода и орошаетъ моющих* 
ся въ балй. Сгйны въ номерахъ покрыты 
нлесетю. ГТо.ть, дяпаны. столы в кушетка 
загрязисны дс нсвояиожиоети Паскодько 
мнй вавйстно, (’«ня эта служить прито- 
ноиъ разврата я расп|юстравятельп1 4 ей 
накоетвмхъ болйзнсй. Обшатель

Куртам» (клоака давняго ороясхождсшя) 
Hauia же.ъ дор. стаишя не безгрйшна гь 
сапнтарпоиг отношев1я; какъ начисть 
грйть лйтяее солнышко, такъ у пассажар 
идап)я нельзя стоять, нс эажавъ рта я 
аоса. Тугь, видите лв, блвако стоить 
□ом. лма, куда сваляваются протухлые 
объйдки, внутренностл птицы, рыбы я пр., 
который въ ямЬ гн1ютъ я заражають воз* 
дуть

Отхож, м-кста для сотенъ людей отъ 
временя превратилась п . такую клоаку, 
какую трудно иролстаиить не позидавшя 
ее ВООЧ1Ю. Здан1е это, очеввдво, вякогда 
не ремонтировалось я ко очищалось,—по- 
крайней мйрй получается такое впечатлй* 
Hie невообраэаиой аапущснкостм. Око отъ

времени пришло въ ветхость, промозгло, 
съ прошввшииъ поломъ в съ оторванными 
дверями, нздветъ классяческое зловон)е. 
Вокругь его чуть не пйлые отвалы изъ 
зкскремеатовъ. Случайный.

К о м с к а я  хр о хп ка .
Экзаяены въ гороАомихъ школахъ. Намъ до- 

ставдево росоасатс экзаненовъ въ 9-тя го- 
родскягь шкодахъ: 8  мая въ Лдсксандров- 
скомъ жене, учйлищй, 4 мая въ Юрточ- 
вомъ муж. учвдмшй, 7 мая въ Е1ланскомъ 
иужскомъ и жевскомъ, 1 0  мая въ Ярлы- 
ковскомъ учил, II мая гь Пвколаевскомъ 
учил, (муж.), 12 мая въ Заисточиомъ муж- 
сконъ, 13 мая вг Влад|Ппрскомъ дйтскоиъ 
apiiorb я 16 мал зг Казанскоиъ иагоис- 
танскомъ учвдшцй.

Бвекды о хвмрк. Съ цйлью ознакомлены 
служащмхъ ш  Сиб. желйзяой дорогй съ 
симптомами а нрианакаии холерныхъ забо* 
лйван1Й гь ‘ неарододжвтодьиомъ врьмсиа 
предаодагается однимъ язь жслйэводорож- 
ныхъ врачей устроить беейду съ areirr#Ma 
дороги на теку о холеряой япвдеи1и.

Петящ! лармкяахеровъ. Вчера TOMCKie пя- 
рякмахеры подадм городскому годовй не* 
тащю объ отмйнй иостановлсн1я думы 4 
мая, по которому имъ въ воскр. дня разрй- 
шается открывать эавед. огь 7 до 7'/} 'la* 
совъ утра. Парикмахеры, сослввшясь па 
закинь 1904, по которому никто не можеть 
запретить работу въ праздничные дня, ука- 
зываюгь также в на особенность своей ра
боты, которая не можеть быть сдйдана за
благовременно: првческа невйсты, маскарад
ный гримъ и т. д. Оки говорнтъ далйе, что 
подмастерья ихъ не вмйля никакого права 
подавать ходатайства о закрьгг1Я нарикма* 
херекяхъ въ воскресные дни Оки соглас
ны дать отдыгь аодмасторьямъ, но проедтг 
дать иш. |жзрйшеше ва открыт)е парвкма- 
хсрскнхг въ воскресные дни; они работать 
будутъ сами,

Къ замоцен.ю у»вцъ. Домоуправле1нс apxi- 
ерейскаго дока ираслало въ городскую уп* 
раву 1163 руб, слйдуеные съ него за но- 
шен1е улниъ и1ютмвъ архюрейскщ о дома

Ледъ ма р. Тем, стоявш!й с1иошной кас
сой около города, ыаковеиъ то, тронулся 
4 мам гь 4 часа вечера. Вода сильно убыла

— Учитель айиЫ гь городекяхъ учндв- 
шахъ М. О. Благовйстовъ проентъ город
скую управу выдать ему пособ1е въ 1 2 0  
руб. Д.1Я пойздкм настунающнмъ лйтонъ на
учвтедьск1е курсы.

Г»амнь « u p tM . о м м  4 <ме»»ъ дм, мгто»о1 
й«ю>чж1гь М 114 Ta»«»ie гЪшамв-ь Фадор» Жатко»- 
ш1#, efififl пьядш|ъ, ‘Ьад|1гь  оо уд1ндт1., аод«ндм 
o«eotioo»«ov КдиоВ та оикЪсгоыВ чомоЗп оодря- 
дадъ ого м  одап  ртбд» ж о м т  до Мошмомма. Про 
оы-кмдЪ оаь горошц-оо одооВ тдо|4 Зхдао, Жотоо» 
flKta м  аоооигк —«Ьмгъ игоодь водбу ыош оодоя 
Вм-киоъ м  городъ, ООО догоио другого aooM-liTOtro. 
мотардго оЫюкъ орогддюддъ -кддтк агкегЬ Torv ей- 

огодынмм, во вотап оогмеоде» ■ еЗдъ г> 
oputtTojr. Когда пЪдддд гъ дЪгь, ooiuiieroiM огрд- 
бола f  Жоткомкдго дошадъ оъ вродатмо!, бошоогъ о 
одного о мдъ srrpotot дошмкя шомо ароомм о му 
маттъ м  шоммок о м  гоооро оо одоод. ЗатЬп о о 
вкрыдооъ м  амродамию къ городу. Тогда т
Жотоомо1#, которнВ о еоьбоюдъ о одучоашмпд жда- 
дароу м  от. М»10»оаоом».

Кршм М ■кдипоп. Въ оочк од 4 ояо огь оовюш* 
ом аро дожЬ ороегыюжм 11«гро Бдооыдь, «рожомю- 
01ДГ0  00  Адмоаодромко» удоц-к, мъ д. At 41, маагЬ- 
опыоо иоушдшдомвш ив водащвоы 8 icopoow о до-
до ноокь у ооаюоюо. llouoiaeaiM ооровн веоорЬ 
было адкдвоы MpiMOOUOM въ дЪоу.

Правд. Нъ 0041 04 4 044 оопоЪстоы» uoyouuiJM 
ааоо, отлорадь подобрдооиоъ юшчмъ оогробъ ора 
довЪ тоав 4ги а-каишоа Аотооо Шутаод. о^жошо- 
оиго.оо Вмаододо Вогрдфомжо# умцЬ A# I, ооаотмв 
бдаму ОДДИ0044ГО одрооъя, баову одроападоооВ чврооао 
а to фоотавъ ааод.

ПодиоауткМ и«м**ЦЧ. 4 вод, оъ 9  чаоооъ м»чор4, 
къ ooaaarapeaol ГрЪижъ, м  Могоотротавой удаак, 
оъ д. Btipo# MOOMpio. оооадгЬвтм иЪоъ оодиаоутъ 
оддлаооаъ аальчакь вадЪд! 8 отъ рождто, орд моте- 
роиъ отаддд» tooeevt, гааевшад: ,кр*лооъ, «оаутъ 
Игорь*.

Того жа чаем, оъ #'/• чмооъ аиоро, къ дооу 
тоовво» оЪтд^ка Вддботооы ВагогдмомВ, арожоа»- 
DQtll 00 Ср«доо-Корвачоо1 yowrk, аоамкетоо мЧоъ 
мдно1угъ одддоооаъ дЪоочп съ aanocool; .кротаод, 
•оаугъ 1довм«та*. Мддммдъ оторддаоиъ оъ Нушоо- 
aooeoi# еоровотдт«дъоы1 optwrb.

Hi  |Д»ак 4 одд 0U одблпддда таку» кдртооу На 
Вовирооомгую гору BoaootMuiatb тро вроетмто дъ а»- 
DpotoauMlo чотыриъ иоаьоВвьдхъ. Наъ овод доодгаЪ 
ooK-koiMiToa ,Caoapooia‘‘ оЫХдмр аъмыа ооооатм кв* 
коВ-то гоотодаоъ брооодъ ■роатаотвп мробрдауя *»• 
О'ту в адод арнтмтъ оокдоовдоа оодиать и ,  вдоъ 
оодучадъ отъ ооо»о4одго «доромго тунаод.

Годы глухой реакп1н я замалчнпан1я об- 
шеетвсиш|1хг язвъ вакопядя такую массу 
ужвсающихъ фактовъ, рисуюшнхъ дикость, 
ароизволъ, равнувданоостц исчваповеше 
всякого пояят!я о мкоыяомъ в еевакон 
ноиъ, о дояволевыомг я ведозводенаоиъ. 
Въ вастоя1ШЙ момеятъ дается вйкоторая 
вовможоостъ вскрывать зти ввмалчвавемып 
мввы и сгранним газегь н журихшвь за* 
нестрйлк такими •RcropiflMB*, огь кото- 
рыгь станиватсн страшно... Вгмарт. книж- 
кй .Образ.* помйщеяг разскааг Арцыба
шева ,Ужасъ*. Пусть краекя итого pa.i- 
сказа сгущены, пуль изш’ра- подража
тельна (автор!, оодиажметъ п . смльной 
степени Л Андрееву), но гЬич. не менй<' 
раэскааг яахвятываегь винидн1'' читателя, 
кызываетъ нме1Шо ощущешл ужаса огь 
соанашя, что описываемое г. Ашшбашс 
нывъ—ве выдумка а п ята ять жнзия. 
Всаомнинъ пропессъ Эолотовой. историю 
иол1Щ1Ймейстера Авдреева к мног. друПо 
факты—вей омя показызаюгъ, что то, что 
опясмзапея п . .Ужаей*, нлидййствмг>ль- 
но было, пдя могло быть, лишь варьиру
ясь въ тй1 ъ, яля япыхъ дсталяхг. Без- 
контрольная власть, какъ язвйстао, пор 
тггь даже людей, обладающахъ изайст- 
1шиг умственнымъ н нравстзсшымь баги* 
жемг, а люди грубые и некйжествонвы1 
букиадьио ыаглйюгь н оав ̂ {^езаютъ отъ 
иользоааи1н такой властью На почИ. об- 
нагдйшя м ия11йреи1я м рвшгрывается ис 
тор1 0 , раэскаэанш1я г. Арцыбишсрымг. Въ 
большмгь селй учйтельствуегъ молоденькая 
барышня Ниночка, .милая, веселия, доб
рая, нйямшя*. На дморй уже иееня н Пм- 
иочка, сядя въ гостяхг у старичкоы. Ичол- 
синыкъ, нечтаеп. о сяорой пойздкй до
мой, гдй она будегь отдыхать а ьсселить 
ся. Такая она радоствал, а иадг головой 
»й вйсятъ уже страшное веечасгы' Иг 
1 1 -ть чвеовъ Ниночку нровожаютъ въ шко
лу я сторожъ Матяйй докдадмвавтъ ей. 
что .коиаатк для нройзжаюшяхг*, <жож* 
воп съ ея квартирой я отАйденной только

запертой ыа крючекъ дверью,—ньюгъ чай' 
я пьянствують прИ>хавш1е ва вокрьгНе' 
мертваго тйла чиновникя: становой, слй- 
дозатоль, дикторг. ,Вы бы, барышни, луч
ше къ батюшкй что-да, пошли, а то дю
же ньяные. Орутъ. спать ваиг но дадугь 
глядв,—говорить хмурый Матвйй. ,Мяй,, 
барышш!, вмдо за лошадьнв на почту идти 
я чтобъ.ноаятыхъ гь Тарасовку тоже*... 
Очиаядно Матмйй боится яа барышню; 
аЦйшЙ вечерь Оезъ передыху пили... Вы 
бы, ара, къ батюшкй*..

Ниночка говорить: , ничего*. Она мысли 
по донускаегь, что ей грозить какая ни- 
будь опасность и безпечко раздйвается и 
собирается заснуть, зкбыншв запереть за
движку двери въ комнату д.тя пройзжаю- 
щягь. Дверь эта накрыта ковромъ. А меж 
ду тйм1 оиилоумйв1ше отъ ввив людя, вс 
знающее удержу въ ароязлеи1яхъ своей вла
сти, 3 |1Т’!1и ю 1 Ъ гпусяое дйло: они пробн- 
раапся въ комниту Ниночки и нриводяп. 
въ нсш>лнен1е свой гяуспый aoMHceav И 
Мдтвйя они угналя ночью ,ни почту*, 
очеввдно, съ зарвнйе обдунаынымг каий- 
1>вшсмъ. Иииощм Ивночкй ждать не огь 
кого: село санп>, на дворй воетъ вйтеръ 
и никто не слышать аоидей бйдкой дй- 
вушки. Да в стаиовой предусм >трителько 
важомаетъ ей ротъ своей жид1мш>1 ручя* 
шей. Этотъ ж е становой и душвгь Нввоч 
ку, когда UUB ужи ира бризжущеиъ скйтй 
yipa, снова пытается кричать »Они сразу 
отрезвйлй, когда асе бкзло кинчено к они 
пресытились, и тогда весь ужаеъ содйнн- 
кого нредсталъ иредг ними, холодный м 
расг1 рншшй*. Собствеино „ужаеъ пред* 
ста-тъ* только мредъ доктороиъ, еще не 
искугиишомся вь злод-ЬОствахь. Онъ ыс 
угратилъ еще способности чувствовать не 
тривм ы я угрызешм совйстя: Боже мий1 
Божр ной!~твердвтъ онъ въ отчаяша, ко
гда вядатъ лос^дствт своего пьянаго по- 
ведс«|!я Становой ш- чуяетвуетъ угрызений; 
очеввдпб; м  его cottciR едяшкогь мною 
лежягь черныхъ дйлъ, насил1й, загублен 
ныхъ душъ. Слезы расхаяиЫ ы историхи 
доктора вызыьаюгь гь т и ъ  только злобу, 
mri. сооообеиь задушмть и доктора, когда 
тотъ yuHpai'vcK и не хочетъ идти па новое 
злэдййств1е: услать невв1швго человйка, 
Мд1вйл, на каторгу. Дйло гь томъ, что 
стажжой прядунываегь такой выходъ: тйло 
Пявочкй повйскть на крюкй и такъ нод- 
стронтц что будто Ишючку убвлъ Иатвйй, 
а м я  отвода гдазъ—новйсвлъ м . Слйдо-

вателю очень нравится этотъ плавь и въ 
КОНОЙ копцовъ запуганный докторъ тоже 
соглашается разыгрывать конед1ю. Мэтвйй 
а]>естованъ; послй вскрыпя Ниночку то
ропятся похоронить Но... ,ешв съ вечера 
певадаиая и нослышнивя, подиущая тайно 
инь усть въ уста пошла во вей стороны 
тяжелая молва о злодйлнЫ; крикг, каза
лось, летйлъ отъ чсдовйна къ чслоаЬку в 
•ъ душахъ становмлось больно, страшно 
в тяжелое, кишиаркос рождалось вонмущо- 
Hto. Оно таи.1ось въ глубинй я ьакъ буд
то уходило все глубже и глубже, во вдругъ 
неязвйстни никому, какъ и гдй, точно 
крикнулъ въ толпй какой то павическШ 
голосъ, оно вырвалось наружу, ксиыхвуло 
и покатилось изъ края въ край. Ва разсай- 
тй рабоч1е на бумаго-ирядвльпой фабрикй 
а на ближайшей жедййний дорогй побро
сали работы и черными кучками оонолнля 
черелъ поля въ деревню (такъ было в въ 
дйлй Золотовой): „сами убили, да сами и 
судъ вели,—заговорилъ тяжелый, глухой 
голосъ и въ его шопотй стало наростать 
что то огромное, общее, грозное, какг яа- 
двигающаяся туча Оно росло съ сокру
шающей евлой в стремительной быстротой 
И въ своемъ стях1Йыомъ движен1и увлека
ло за собой все потаенное задавленное, 
вйковую обяду. Казалось, тйыь маленькой, 
аамучешой женщины воолотила вдругъ въ 
себй что-то общее, свйтлое, молодое, нм- 
лос, безконечво л безнадежно задавленпое 
и убятое*.

И когда десятск№ на другое утро послй 
описанпаго провсшеств1я выносля на улацу 
некрашоший гробь съ тйломъ Ниночка, 
т^па, наполмявшая всю улицу, уже гудйла 
и волновалась. Вознущеиный старичекъ, 
Иволганъ, остаыовилъ шеетше ■ эакричадъ: 
Куда? Убила в концы гь воду! Врете, мер* 
вввцы1*.

Но урядникъ отталкиваетъ старика а 
командуетъ иужикамъ: неси!

,Вй1гъ грйхъ,—говорить ому Иволгйнь, 
—вйдь вы знаете*.,.

— Что я внаю! Десятск1й, берм ого1
Дйсятеше робко берутъ Иволгмва аа ру* 

ку. Онй очеамдио, боятся „грйха*, иото- 
раго не боится урядникъ, прввыкш1й на
сильничать.

•Братцы! Что же это такое!*—прокри- 
чалъ кто то въ толий... «Пусти, чего хва
таешься! Убивцы! Ребята! Не давать хо
ронить!

Прокурора...—рев-Ьла толва...

Пам о 0U0  4 п»#«вдиъ. По гдтшп . .
ороадто, 00  ороЪмть, • амоыддЪдмы, о орятап м-| 
она соетоотадыпм, веаоршиоо оа ибогатоо « ороаода- 
oio удоиг у смдп доооог ж*п п  екодыю ообудь 
евомо» сотов!» о ооирвяово м  оброшдаугь t а т 
ом uai» о» угро»н о вроадачмКо огь гь еуд»бооа 
отаЪготоаооосто м saooooaoaoia оваадтмьодго ооотд- 
оо»о»«1о Оообмоыоъ гоорегвогь оъ »tom% oraomcoio 
OToo4Mtai. вдор., доооыдоЬжжцд о» угоу Иоомтрово# 
о Н»чм»в»»а уд. о ЭдгЬаоепго »»р»уооа, Чавгмоа». 
Нодучм on воовхъ дооооъ ооого тымчок# пходъ i 
ОШ оомроиоао ое адбоптод оо объ оооро»ооето вао- j

тротуърооь, оо т4ап бояко о порододдгь, мото 
рнгь у ом  «а» ооооа оЪтъ, оде бьпсом оогда-та оородо- 
дм орошая оъ тмо» oomoxia, чта о дшо, о аошадо 
ошмооутоо ромушп оемдЪчоп еоМ оого, Ноп бо- 
дЪа, что ооро гром ажЪеь оо»»ршошо мдодо обрам 
амвЫм гь бичшожъ оороходдп гроадхоы» сфооддц 
)’04Ж«ОЪ «  ОДМ о 04 оообхопвооть oooyioTW доов 
одйдЪдьцооь чтобы МО *Ьд4до тротуары о оармодм 
одпаиоаоВ оышаоы о шорооы, въ оЛцогь огь уроа- 
ОМЬ гъ ооарпгк, тогда о* буаап таксго бмобрайа. 
ОМЬ, тар ., у гоопоооцы aPooeio*, гдЪ оороюдъ 
вдЪддоъ ва «Ъдую чотаарть вою» амога «о тротуар» о 
оерааод» оротоаоволошяага д воаддхддта о, бдогомра 
втооу, оъ тотъ же дмь еоооЪаъ омаадма WToayaonKb 
оъ гудм. На яаедтеь отаровтооопыжъ удопь, уядагожъ, 
ьто ддж» 00 таооп удовагь, ом  > Почтаатаои, Моод- 
етырокад, Нвчаоввждд, Мивдаровкм, Адмвмдровеом в 
т. о, оочто ойгъ оороходооъ, 1ф«тооъ лажа у тмохъ 

Короомоы, Гашдовъ, Шддрпъ
Логоаъ I

Сегобхя:
•Ватркнв BCC1M*—вечерь въ жилЬзнодо- 

рожномъ собра1пв, устрвмваемый добро- 
вольвыиг аожар|гымъ обществоиъ. Начало 
въ 8  часогь.

Лрощлдымй соскташ артистки В. А. Из
майловой въ тсатрй при безплагпой бябл1- 
отекй Пьеса Косоротова ,Весвнн1й потокъ*. 
Начало въ 8 Vt часозъ вечера.

шую, сумму, на первый рааъ. Обращаемся 
къ Вамъ съ покорнййшсй просьбой при
соединить ее къ жертвуемому Вами капи* 
юлу ва ввродпмй увиверентетъ гъ г 
Тоискй.

Съ почтешеиъ, торговцы Госткнпаго дво
ра а лавокъ, находящихся иа базарной 
одошади въ г. Томскй.*

Къ письму првяоженъ спясокъ жертво
вателей который мыцйликомън приводим!:

Соколовъ И. Т. 1 р , Кайдаловъ С. Е. 
1 р , UpoxopOBb Н Н. 1 р.. Медвйдевъ И. 
Я. 1 р , Васильсвъ В. В. I р., N. N. 1 р,, 
Селиааиовъ Л Е, 1 р., Бзукиыъ И. Г. 1 р., 
Селнваяовъ М. Л. 50 к., Надточаовъ К. Н. 
50 к., Селявановъ Н. Л. 50 и., Воробьевъ 
Г. 50 к , Дапилинъ Д. Б. 1 . р , Жаркозъ 
М. И. 50 к , Жялянъ Т. В. 50 к., Ведо* 
розъ С. С. 25 к , Дедюхинъ Я И 50 к.. 
Петроэъ В. С. 1 р., Валгусовъ В. М 1 р , 
Гостюцйвъ А И. 2 р,, Кодотиловъ К. Н. 
I р , Мошкйвъ Г. В. 1 р , Иваиоиг П. В. 
1 р. 25 к. Итого 20 рублей.

Забшра;
5-R NiHepHuii в#черъ томскаго отдйлен1я 

Иигюраторскаго русского муэыкальваго су
щества въ задй обшественнаго собрашя. 
Начало вг 8 '/i чао. вечера.

( 'л 'Ь д у ю и и п  .Y -in i пОиб. Ж и з н и ** 
оыйдоть иг иоскресомьс, 8-го ина.

(̂ароЭхыа укиберешпешь бъПомскб.

На уснлен]с фонда, д.тя осн0 8 а>йл вг 
ToMCid» народмаго униаврситвто, отъ меже- 
выхъ ЧЯН0В1 . землеустроительной naprin 
Алтайскаго округа, какъ мы уже отмйчали 
ноступяло 48 р.; жертвователя слйдуюпне: 
С. И. Акерблоиъ 2 р., К. А. Ала- 
тырцева б р , В. В. Лрцишевскаго 1 р.,
A. И. бервнгова 2 р., В. Г. Васильева 2 
р., И. М Витовтова 25 р., Л. Л Захарев- 
скаго 25 коп, II С. Леонова 2 р., В. 3. 
Малахова 1 р., Л П. Мелюкова 50 кон., 
М. Д. Мухортова I р., Н. М. Осннскаго 
2 р.. Н. Л. Пиглевского 1 р., Н. Д. Нонв- 
каровскаго 50 к., Я Д. Сартакова 2 р.,
B. И Удовова 50 коп., И А. Эльснеръ 2б 
коп.

Пожертвовашя въ фопдъ Народпаго унк- 
аерсятета приннивютсл въ томской город
ской уиравй я нъ рсдан1ияхъ •Сибирской 
Жизни* я •Смбирекаго ийсткика*.

Въ заейдавш городской думы 4 иалиоствиов* 
•лено нрянягь даръ П. И. Макуишпа на 
устройство вар. унааерситета вг г. Тоискй. 
Соглашаясь съ мийи1емъ управы, дума нп- 
отановала аачиедять на капиталь не 5%, 
какъ преюгагаетъ въ своемъ .<аявлеши II. 
И. Макушивъ, а Съ своей стороны ду
ма постановила вносить въ капиталь на на
родный универсатетг по 3000 р. ежегод 
но. Отчегь о засйдап1и думы отлагаемь до 
слйдуюшаго нгжера.

— Въ засйдап1я же думы была произ
ведена между гласнымв думы м посторон
ней пуб.!икой, наполпизшей задъ Аасйдан1я, 
подписка, которая дала 2454 р Подписали: 
А. Д. Родюковъ—КЮО р , И. И. Смврновг 
-200р , Т. Д Боровковъ, Е С. Обрииовз.,

Д. Е Звйревь, А. Л Кирялловг, И. И 
Жигкоиъ, М. О. Сапожников-ь, я Е. И. 
Таловешй—по 100 р., А. И Макушанъ, 
М. 11. Воанссепск1й, А. А. Скороходовъ, Г. 
И. Ливень, М. Б. Гирбасовъ, М. С Чор- 
ыышевъ (ежегодно), 11. И. Соколовъ и М. М. 
Самохваловъ—по 60 р., П. И Покровск!й, 
А. И. Шяптшиъ в А А. Дикгифъ—по 25 

1руб., М. Н. Загвба.ювъ 20 р , гг. Шуми- 
'xwnn— Ойлоаеров в «-Br-U, UttwoiWibMot»*. и» 
10 руб. А. И. Мясюревг, Вочкаревъ в Н. 
Ф. Куфаревъ по 5 р-, А. IL Лапшянъ по 
5 р. ежегодно; Н С. Сосуыовь и И. К. 
Любйиовъ но 3 р. ежегодно и г. Иенашевъ 
3 р.

— Вчера служащщ городской управы 
нодали заявлонге о своемъ желан1и отчис
лять въ капиталь на народный универсв* 
теть ежегодно, пока они состоять на служ- 
бй и до открытая университета по 1 и 
'/ |%  съ получаемаго ими жалованья. Подъ 
8алвлев1е1П> аодписадись почти вей слумса- 
Щ1С упрезы.

Охп поншъ.

И началось что то невообразимое... На
чалась расправа ,съ убввоами*.

Этотъ «ужаеъ*, вйетъ, и съ нйкоторыхъ 
стрииицг «Гонельскихг евлуэтовъ* Тана 
(Образ. 2 и 3), Въ очеркахъ г. Тана ыйтъ 
уже ня кайли сочиненкоств: тамъ все спи
сано съ натуры, съ жявыхъ людей. Лвторъ 
цробылъ въ Гомелй двй иедйли во врсня 
Гоиельскаго процесса. Предъ нкнъ «сийня 
лись pyccKio и еврея, подсудимые в члены 
суда, самооборовщйкм в громилы, антисе
миты, босяки, городовые* я г. Тань гово 
рилъ со веймя я все звпвсывалъ въ свою 
запмекую книжку. Онъ ааписывалъ даже 
то, чго говермли •завйдомо лгугще люди*: 
такой лгунъ ни аа что ее удержится на 
своей нозишв в правда начнетъ выскаки
вать яаъ ихъ душъ внезвпнымнотрывканн, 
похожнии|ыа мгвовиипыя фотографш и тймъ 
болйе ийннымму что они неожиданны я 
ненроиввольны*.

Описаше тйхг усло31й, при KJTopыxъ 
жваегь Гомельская еврейскоя бйднота, 
оревосходятъ вс( возможное. Ботъ •Ровг*, 
гдй ютмгся эта бйднота; «во рву* вйгь ня 
удмцъ, ни дворовъ, только безпорйдочмыя 
кучи оолураярушенпыхь жнлищъ и вей 
проходы между ними залиты сплошнымъ 
потокомъ теныо-ейрой гряни, густой какъ 
медъ ■ вымйшевноВ, какъ лучшее тйсто 
для блвиовъ*. «Богагйв* Рва. домовдадйль- 
цы, вмйютъ по 10 р. дохода въ мйслцъ: 
это изъ платы за жалк1е углы и квартиры 
въ ихъ домахъ. иапоминаюшнхъ iKopW 
логоянша дикахъ звйрей, чймъ жндища 
людей. Во Рву ийгъ ни лошадей, ня ко- 
роаъ, на coteKb, нм куръ. Казалось бы 
при такой обстаиоакй можно сояершевно 
одичать людямъ, спуститься ,иа дво*, по
терять всяшй человйческ1Й обрвзъ; па са- 
момг же дйлй г. Таыъ поразвлеа внтелли- 
гентяостью мрейской молодежн, вейхъ 
втяхъ жестянаиовг, столяровъ, оортныхъ. 
Живя среди ужасающей нищеты ова,жад- 
но стремятся къ сайту, къ пвукй, чита- 
ютъ и учатся. Мнопе яаъ ятихг бйдняковъ 
изъ году въ годъ держать экзамены «ак- 
стернаии* въ гвинаэш. Здйсь кажется ли- 
жмтъ одна изъ првчянъ глубокой исиаам- 
ста нйкоторыхъ гомельскихъ злементовъ къ 
евреямъ, кебрезгающкхг направлять ыа 
нихъ всяк1а оьякыВ, темный отбрось. Гро
милы обыкновенно вербуются изъ этого от
броса, жаднаго до грабежа в наснл1я. Не 
бреагуетъ прочемъ грабежомъ в темная де
ревня: покрайней мйрй гь чосдй погром-

На имя редактора-мадателя «Сиб. Ж.* 
П. И. Макушива поступвло слйдующос 
□ясьмо.

М. г. Петръ Ивановичи!
Сочувствуя Вашему благому «ачмвап1ю, 

собрали ■ мы между собою, холя не боль«

Они шли в rriiR...
И веймь казалось, что они ноюгь весе

ло. а идугь спокойные и гордые...
Толпа остакавднвалвсь и смитрйли на имхг.

И никто ве слышвлъ, какъ въ то время, 
когда слова бозсмыслеииой, солдатской ойс- 
ни касалась кого инбудь блязкаго, род- 
вого, звуки выходили нсвЪриыма, грудь 
ноющйхъ сжималась тоской, въ глазвхъ 
появлялись слезы, а подавленныл рыдан1я 
сдавливали горло...

Толпа см^трйла ыа ыихь я веймъ каза
лось, что она любуется, гордится имя..

Но (шкто не видйлъ вг ней слезь мате
рий, сдержйзаоиыхъ рыдан1й, женъ в се- 
ствръ и  только одна дряхлая старушка, 
стоившая гь толпй говорила.

— Онк поютъ, они идугь я поютг, а 
какъ оня вернутся?!

Кто ирмвезетъ нхъ сюда, кто прянссетъ 
вхъ къ намъ, а квгь они будутъ жить 
безъ ногь, съ оторванными руками, съ пе
ребитыми сииыами, съ ирострйденной 
Г|>удью?1 о , тогда они не будугь пйть м 
на нихъ но будугь смитрйть!..

А ОКИ шли и пйля, 1ТЙЛН весело я гром
ко И веймг казалось, что они идугь спо
койные, веселые н гордые... Е. К.

Съ натуры.
Вечерйогь.
На берегу рйка, у нарика етолпялиеь 

вей три артели перевозчниоз ь я, угрюмо 
всматриваясь въ темную, точно кипящую, 
мутную воду, рйшали: вбитн почту или 
нйгь?

— Нйтъ, не пойду,^рйшвдъ, ваконеиь, 
□очтальонъ.—переночую, къ утру можеть 
стмхвсгь.

И аюва усйвшясь въ повозку, по^ггаль- 
опъ уйхалъ обратно иа ближайшую поч
товую стапц1ю.

Не уепйлъ еще ватихнуть колокольчвкъ, 
какъ къ парому иодъйхалъ толстый, еолнд-

шяковъ Гомеля было иного двкахъ парней 
■зъ деревни Бйдицы, работающахъ въ же- 
лйзыодорожныхъ ьастерскйхъ оо ремонту.

Когда г. Танъ заикнулся ю взаимной 
враждй сврсевъ и русекяхъ иъ рдвговорй 
съ юношей Пейкинымъ, послйдш1й сказолъ: 
какая вражда!

— у меня половина тоааряшей русская! 
И М110Г0 -ЛК погромшвковъ было—’ человйкъ 
200, 300 не больше. А въ Гомелй болйе 
15 тысячъ русскнгь.

— Кто въ шайкй ходнлъ? Золотари, бро 
днги, точкуч1й сбродъ в тЬхъ антисемиты 
оодбилн... А честные людя были за васъ... 
Наши постоянно у соейдей прята.!мсь*.,

Портретъ Нейевха Нейквна, атого „то
ненького мальчикв. съ блйдыымъ лмцоиъ и 
бодьшммя голубыми глвзвми',очень удался 
г. Тану. Довятнздиатилйтшй Нойкинь то
же готовился къ гимшынчсскону экзамену, 
пока не аронеслась надъ нвмъ бйда Го* 
иельскаго погрома. Теперь ояъ уж« аъ 
Мвнчжур>в и г. Такъ теили аспоминаигь 
„о бйдномъ иалевькомъ Нейкиай*.

•За что’? разсказъ Едены ГлуховецкоЙ 
(Образ. 8) посвященъ «ужасоиъ войны*. 
Опять о беацйлыюй, белсмыслеиной бойнй, 
уносящей десятки тысячъ жертвъ.

Иромй поииенованныхъ б(.-.1детрвстичес- 
сккхъ цроизведешй •образ.* обращаснъ 
внимаше читателя ыа •ЗЕурмгиыныл tONikm- 
М4* Львова (О .Криснонг смйх-й* Л. Анд
реева), на «Заллтям публнцнета' Ожиго
ва (о ха ос к русской жизпя и о» необходи
мости скорой реформы, чтобъ э»тотъ хаосъ 
не закончился какими отбудь ужасными 
катаклизмами), иа картины* Яб
лопскаго и ва «Литературу и жизнь* Н. 
Апшешом. Нослйдняя статья почти вся 
посвящена разбору новаго большого про- 
язведсн1я Гусева-Оренбургс.каго^ («Страна 
отповъ*) помйшевнаго въ IV* сборникй 
«Зпав1Л*. О повйстм , Страна «отповъ* г. 
Ашешовъ отзывается такт: «оиа читается 
съ аахватывающимъ интересомг, благодаря 
своей совремеивостй. Авторъ смйло попы
тался набросать боозыя черты соврем*‘ШШ- 
го момента Страна отцовъ—старая Росс1я; 
дйтей—молодая Росс1я. Оий статкнулигь 
теперь дицоиъ другъ къ другу н между 
ними загорается острая борьба*. Вг выс
шей степени интересны «Родныя картины* 
и «Изъ жизни и литературы*—во второй 
кпижкй.Обрзз.* Вирочемъ «Образ.* ае <»- 
ставлнетъ въ этот» отиошеши исключешя; 
вей эти «родныя картямы*, «хровякн*,

,ваутренн1я обозрйн1я* журвалозг такъ 
или йпачс горячо отзываются на влобу 
дня. .Тяжелые уроки*. Въ В. Евр. еще 
разг напомипаютг, что ^война прсч10даетъ 
тяжелые уроки народвмъ в госудзретвамг: 
она заставлястъ нхъ дорого платиться иа 
додпе ггды иодисаи.1ьдаго застоя, за вей 
яодпчсты а вагяны бсэотвйтггвеппаго уо- 
pBBAciiiH, эа отсутста1в гласности м контро
ля въ обществсииыхъ и политичвсквхъ дй- 
лахъ, яа исиусствеявои иилвжек1е пульса 
tupoAUOfl жязпи и .жергш*. Въ «Критиче- 
скихъ «иамйткахъ* А. В. (М. Боп)разба* 
рарается «ианджурскШ икспврняемтъ* и 
рекомендуется полная его диквядащя: это 
развязали бы тотъ уаелъ, который аавяэа- 
ла русская дипломатия на Дальиемъ Во- 
стокй*.

Въ ирекрасиой статьй 1ордаяскаго 
•Нвквиунйземской реформы шестидссятыхъ 
годозъ*, иетч'ресвж |обрисовка дворязской 
оипозаши, не желавшей для себя «равен
ства въ 6еаправ1и*. «Hcropifl nxiinua дво
рянство къ знансив правового порядка такъ 
же, какъ она толкала ираввтельство къ 
знамени твердой бюрократаческой аиста*. 
Дворянская оиисэашя вг 51 году группи
ровалась около Секатора Безобразова я его 
двухъ сыновей По идеи Безобразова я Ор
лова Давыдова встрйтшж пеодолкмое пре
пятствие въ бюрократ1к, стрсминшейся соз
дать полицейское государство. И Мялюги- 
1Ш, я Соловьева, и .Минского авторъ вазы- 
ваетъ тоже бюрократами, только повой 
школы. Опв противилась одвпакоио и ои- 
позишя ирйпистпиковъ—дворл1гъ и onuo* 
зяшв дяорннъ—либерадовъ. добивавшихся 
представвтельнаго пачвла въ рйшешк дйдъ 
государствевныхъ.

«Иа зарй свободы* (О княгйТрубецкой: 
,Черкасск1Й я ого участ1е въ р1шен1и кресть- 
яаскаго вопроса") статья Иазеветтора (F. 
М.) даотъ ийсколько иное ocatmeuie дйя* 
тсльпостй Милютина и его сподвяж- 
никовъ.

Эпохи, прсдшосгвуюшеа вслжов рефор» 
мй в иийющсВ такъ много сходнаго съ на
стоящей (брожепк* пародиыхъ массъ, иодъ- 
емъ общественнаго настроен1я, пеудачпая 
воина я хаотическое состояше всей госу- 
дарствешшй машины) вообще посвящено 
иного страинцъ въ послйдпихъ кнвжкихъ 
журиаливъ. Конечно, сходство ешь. но есть 
я большая разница. Е!сли въ 60-е годы бЫ’ 
ii/t uruvjDMiiaRiio пошюлынтие uacTPOcnle
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выА татарвнъ в, соскопвв-ъ ва ходу в бро- 
сигь .баранчуку* возжв, иодО-Ьжадъ кг 
корвоащику.

— Иачка, пужалвста, нольая*ав вала- 
вала поревоаать? Пултвна от дав ъ,

— Иша, капуста, что шдувалг. Почту 
ве (товеади,—аааадъ на стАпюкг отправвда, 
а его втаа. Теб-Ъ, Шаквръ, доджяо, скорее 
почты надо?

— По'гга, Иачка, терпитъ мада-мала,—
наша терпить нельзя: пктьсогь рубля
арооадстъ.

~  Как>е пятьсогь рублей?
— На окружный судъ вала*иала вдевъ. 

Пятьсотъ рубля аалогь лежнгь. Не пря
дешь срокъ—вся девьга кунчашь. Пужа
лвста иеревовв!

Кормивщвкъ откааываетъ ваотр'Ьвъ. Та- 
тарвыъ, потерявь надежду, отходвгь въ 
сторону, раастнлаегь шитый шедкавв «на- 
маадыкъ**) я вачвнаегь совершать свой 
вечврв)й ,паваэъ***) Окоачввъ молитву, 
онг подходить къ костру в, соанавая, что 
UBKifl просьбы не повогугь,—покорно при- 
сажввается къ перевоачикывь.

— Ото все еще пасчеть убийства?—аавя- 
зываетъ равговоръ корвовшвкь.

— Какой yCificTBoV Нвкакой убШство 
1г4тъ! Чту—ты!?

— Да в^дь коноирада-то вы прастук- 
нудв?

— Зач^иь пристукнуяъ? Онь алаша**") 
вала-вала урлакамъ****) хогклъ—ваша аа- 
ологь гулялъ; вы его опту да оглоблевь 
доставалъ, а овь ее терпеть, ну, паша его 
вала-вала прудь пускаль Никакой уб!й- 
ствд ы^ть!

— Толкуй, Шакврка! Мы в-Ъдь вааеиь, 
какь кы его оглоблей доставали. И тс:бя*бы 
такъ доставать, такь не сгерп11ЛЬ‘бы. Вь 
суд-Ъ-то вожетг, оправишься, потому .абла- 
ката** валль, да вФдь Богь-то вндвгь: пря
мо въ адь попадешь яа хрнст{амскую душу. 
Тань покипятять тебя вь сматЫ

— Наша адь смола в%ть...
— Л что у кась вь аду «монополькой* 

угошають, что-дв?
— - Аракь паша яаковь ее велягь. Наша 

въ аду савый грешный—семьдесять жовь 
под гаетсл...

— Севьдесять жень1 Э|ч», паря, адь на- 
cToumie, еще в смолы похуже. А гь рав 
какь?

— Л вь рай ваша самый тулько хоро
ш а челов'Ькь вдеть. Ему семь тысячь жень 
полагается- Чай чашка нальешь-сметана 
на сто рубля положишь; другой чашка 
валмшь—медь на сто рубля подожвшь, а 
урюкь, язюмь...

— Никакь, ребята, колюкольчикь,—бы
стро вскакваая заявлясть кирмоваикь. 
Должно, ставовой. Готовь 1гребя! ВгЬ три 
артели елднеь! Этоть говорять ве будетъ 
—нс почта.

И быстро вскочявь в нустввь асловечко* 
по адресу станового, пеуемоачки побежали 
на иаромь.

— On. урусъ! По1та >ве воавдь, меня 
пултипд НС йозиль—стаиошой везепЛ—в 
Шакиръ поб^жаль па паро мь ставять свою 
лоигйдь.

Р. Любияс W.

{ о й х а .
Плавви1« аеквдоы Ро«сств€М*кагв.—Корре- 

стпондеить «Daily ТеЬ̂ г̂арЬ** сообшаеть 
язь  Копенгагена Hntoie одного ввднвго 
морского датокаго офицера^ поддерживав- 
шаго гЬенын сиошеы1я сь русекямъ я лоон- 
сквмь флотомъ, о двльн'Ъйшсмъ направле- 
и'|я, которое приметь адмиралъ Рожествен* 
cKtfi аосл1{ coeaaiieniH сь iiCRaApofi Небо- 
гатоеа. Датск1й моряиъ полагасть, что, 
сосдинивь o6ii эскадры, адиврпль наира* 
внтся кг остраьамь Jliy Kiy и ими восполь- 
аугтея какь временной базой. Большое 
морское сражен1е сь адмяраломь Того, по 
ин'йн1ю этого офицера, лолжно будетъ 
провзойдтв тавь же. По сдовавь корре
спондента .Daily Telegraph]*, это мн-йн1е 
рвзд1|ляетсл также и вь ян<адоматаче;кнхъ

Ы милысь —«ОВОИКЬ МЯ МО) HTIU.
**) Н.н&ашп.—ммятв*.

Алашв—M-pBBv 
••••) 7 p u n « k —aopoMTi.

кругахъ в прв двор1| вь Копевгагсо-й. 
Острова Л1у-К(у ваходлтся, какь иав'Ьстно,, 
между Японией и Ф.)рвозой.

Корреспонденть .Daily Hail* сообщаетъ, 
азь (^йгона, что фравпузск1я властв аа- 
аретвлн ему передавать по телеграфу вв- 
sW in  о прсбывашв русскнхь транспорт- 
выхь судовь въ Сайго1гй в Камраяской 
бухгй; такому же sanpemciiiio подверглвсь 
и сообщев1л корреспондента о дввжен1ягь 
и coctobbIb бадт1йскаго флота. Корреспон- 
дентъ обратился къ фравнуэскому гене* 
радь-губерыатору Ивдо-Кнтая сь проте* 
стоиь протввъ такнхъ м%ръ.

.СПб. В.*
Првдстоящев вврекое epim?H)e. По поводу 

рвспространеиваго BOBsp-buin, что реауль* 
тать предстоящаго морского сражения ока- 
жеть решающее вл1яв1е в па сухопутныя 
военный операц1и, «Neue Preie Ргевве* за- 
гЪчасть, что это воззугЬЫе иожегь ока- 
яаться вполн1| справедливымь лишь вь 
ТОМЬ cBy4at, когда морское сражен1е за
кончится совершеняывь разгромоиь одного 
наь веар1ятельскихь флотовь. Подобный 
же всходъ мыелвнь только тогда, если 
•дмврадъ Рожествевск1й встуовть вьера- 
жсн1е, ве доствгаувь владивостокской га- 
ванв, такь какь только тогда овь, въ 
caynai неудача, оказался бы отрйзаввымь 
оть свсей единственной базы. [1ри вс^хъ 
же другигь обстоятельстввхь катастрофа, 
подобная той, которую испытала порть- 
артурская эскадра, является невозможной, 
такъ какь орвдстся-лв Рожсственскому сь 
остаткомь своей эскадры вскать уб'кжаща 
во Влада вое то гЪ, алв-же Того должень 
будетъ спасаться вь какой-нибудь япон
ской гавани, в тотъ и другой сохранять 
воаможиость снова появляться на мор^ 
Владявостокъ предлавляетъ несрааневао 
бол^е удобствь для ианеврврован'я, чФмъ 
Порть Артуръ, бывш1й настоящей довупе 
кой. По')ожеп1е Того въ этовъ отш)шеы1и 
будетъ, въ случа-Ъ иоражон1я япопцевь, 
еще лучше. Нроливы между южаыии лпов- 
скнив островамв дадутъ сиу такую свобо
ду опервровашл, что опь, ааставивъ вднв- 
рала Рожсствепскаго раадЬлвтъ русск1я 
BupcKiu силы, аер-Ъдко будетъ обладать 
отноевтельнымь превосходствомь евль. По- 
UToty нельзя ожвдать полнаго прекраще- 
Н1Я иорскйхь сообшс1|1й между Япошей в 
тевтромь войны. (Н. ZUifl).

PycoBiB BBUM вь ГамбургЪ. Изъ Гамбур
га «Руси* сообшають: .Вь данный момевть 
адЬгь обсуждаются слуха о предсгоящвхъ 
руссквхь вакааагь па суда Трв яовыя ми* 
нояоскн. яаквзашшя Росаей на Круопов- 
ской верфи «IVpMairiH*, какь сообщаютъ 
газеты, почти сложены Нвенори гдожев- 
ныя, ов'Ь будутъ отпраалевы по жсжйзвой 
дорогЪ вь Росс1ю РосЫя ведеть перего
воры съ одной очевь крупной гериапской 
фв))1юй относятедьно громадн1>йи1аго зама* 
ва на быструю постройку irluiaro ряда 
KpynnifluiBXb судовь. Журиадь La Prance 
Mililaire сообщавгь, что 12 военныхь су- 
ловь вь 17 тыс TouHbpaacMBTbiBaerbHMtTb 
Россия, и ваь нахь два по 16900 тоавь— 
• Андрей Пераозванный* в «Импораторъ 
Наведь I*—строятся вь Пет рбургк, 19 
бронен.кныхь крейсеровь по 14-тв тыс 
тошгъ а столько же по 8 тыс. тошгь, ва- 
гЬиъ 16 иалыхъ крейсеровь по 8 тыс. 
топвь, 50 контрь-ииноносцевь вьЗбОтоннь 
н еще п'ЬлыЙ рядь медьчайшвхь судовь* 

•Р*
Обь отступдв|1я иэъ водь MyaAtHB. Вхо- 

двдо-лв отсту|1лев1е язь водь Мукдена вь 
нашь плань? Судить объ этонь иожио по 
следующий выдоржк1> авь письма корре- 
спопдгыта аРусск. Слова*:

•Накто взь весь, учАстпйковь войны, 
не ожидалг отступлсн1я Если бы заиелМлю 
до атого, noBCTBuli рокового, событ1я [вы- 
ска8 а.1в любому офвцеру, что наша apuie 
отступять,—онъ посвитрФль бы на насъ, 
какь 1»  сумасшедшаго. Ц’Ьлую зиму вы 
укр'Ьпдялпсь передь Мукдеиомь. Затрачена 
была масса труда в масса деаегъ, и передь 
Мукденоиь ва десятки верстъ образовалась 
настоящая крепость сь великолепно обо- 
рудованнымь тылоиь Немыслимо было, ка- 
8 а.1 0 сь, ваять ее въ лобъ; наша силы, по 
CB̂ A-boiflUb, превышали яиоыск1я; наковецъ, 
бой прв Шахе вь октябр'Ь прошлаго года, 
когда вы задержали иатвекь auoHuert- 
пять м^яцевь работъ подъ Мукденоиь— 
все это говорило вь нашу пользу. Издюб-

дсвт1я система япоттевг—обходы, была 
также хорошо уже взв^Ьства, я каждый 
офйцеръ на поаищяхъ быль ув*Ьревъ, что 
на втотъ случай у насъ приняты м-Ьры*.

И гь ревультвгЬ все-же отстуш1ев1с.

Любопытная статья..
Въ «СамаркашгЬ* подъ заглав^емъ ,Бу 

дущ1й pyccKifi оарламенть* осталась толь
ко б-Ьдая полоса буиагв, по которой 
афяшныия буивамв яапечатаво: «Продол
жается оодпвска на гвяету «Самаркандь*.

же у д'Ьлв освобождошя пе» было такихь 
со'змтельныхь работыикоаъ,, каш. огрон- 
ная масса гиродскаго фзбршчпаго алсмсытв, 
выдвннутаго на арену uciopie культурнывь 
ростоиь страны, но было 1иезависямой пе
чати вь столицахь и вь арюванши, нс бы
ло даже той незначвтедьиай доля соааа- 
твльнаго крестьявства, зад-Ь-таго школой и 
книгой, какая есть теперь Если судить по 
етать-Ь м'1«рньипев1к1й и Puccin ОО-хъ 
годовь* Кудрина (Рус. Бог), то реформа 
осаобождовш крсстьянъ только в и'>гла 
выйдги не полвой, урезанной: у тогдашней 
сознательной Росс1в не хватшло сядь на пол- 
пое ея осущесталеше. Г. Кулдринь говорить, 
что Чсрнышезск1й очень ск(еотическн отио- 
сйдся къ современной ему №осс1и, которая 
поражата его отсутст81емь ссм'Ьдыхь, уб'Ьх- 
деппыхь ЛЮД1-Й, а главное -  д-Ьтскою мераа- 
ввтостью полатическихь шк(рт1й Uporperca- 
CToev4H6epaaoBb Н Г. громшлъ не менЬе, 
ч-Ьнь KpiuocTUHKOBb, а на б»юрократ1ю пнъ 
сиит{>1»лъ, какь на амеханаамь сь чудозищ- 
ной нссоглвсованностью часпь'й, сь отсут- 
cTBieub настоящей цснтра.1ииой пружины*. 
ЛнборалоЬъ *1српышеаск11 ше виносиль на 
ихь •ааювничатыа стр«илеш1я*. Сань онь 
вовсе «не являлся отрицжтелаемь смободпыхь 
учрсждсв1й во ння утопячесжнхь ядеаловъ 
будушдго*, какь полага.1В| и подагвютъ 
Hucric. Хотя Н. Г. всю жмшць боролся за 
интересы трудящихся нассъ,, ни самь быль 
не выгокаго мо'Ьшя о продетгар1агЬ Запада, 
а о руссковъ вародф говорниъ тавь: .про- 
стодюдинь-б-Ьдень, вабнтъ, Н№гЬм1«стж.'неиь; 
ОМЬ не разъ вам1.цялъ свовтъ ьастолщннь 
друэьямъ ради хнтрыхьзраговь*. Бь ,11ро- 
«игЬ* (I. Г. выражается еще р^эче: typyc- 
скаго парода не могло быть борцовь, отто
го, что руссшй народъ не соособень под
держивать вступающихся aai него. Какому 
же челои'Ьку вь адравомъ уж'Ь прадегь охо
та пропадать задаронь?*

И одаако онь санъ погиб-ъ в ^ н е  зада- 
римъ.„ хотя отдйчно оредвв.д6лъ свой ро
ковой копецъ и что Росс1я была но готова 
upoBucTB полностью д1мо осдобождоп1я.

Дюнео вь аПнсьмахь ваь Аигл1в* (Р. В.) 
разбираеть новую кнвгу о Б*осс1и, вышед
шую въ Аигд1и Авторь кнмгя—патковавкъ 
Уилси, военный аташе, ар<1жввши вь Рос- 
cia шесть ai^ib и Ы].блюдвьш1й перепет 
турецко-болгарской войпы. Онь сопроаож- 
даль русскую арвио за Дунай, авд-иъ прн- 
готовдсн1я къ BOflat, самый ея ходъ я фи- 
вддъ. Боже! Чего, чего не аад^дъ подков-

пикъ Уэлси въ военновь я бюрократиче- 
сконъ uip'b Петербурга. Вь каждую войну: 
Крымскую, Турецко Болгарскую, настоя
щую-повтораагся одно и тоже.

Ихь статей, рвсующнхъ вностравную 
жизнь, обращаегь на себя виниан1е читате
ля блестлщ1й очеркь Роуса вь Р. Бог. 
«МЬщанство* (.нЬть иагдй болЬе ыЬщаы- 
скаго н-Ьщанстиа, какь немецкое* —опре- 
д*Ьднстъ его г. Рсусъ), ,Иаостраинис Обо- 
apimie* М. Б. и аЕйрейсшн колоЫа вь Ар- 
гентннЬ* (6. Евр.).

Въ •Иностраннонъ Обоэр1шв* передает
ся содержан1е р-Ьчи профессора Зов- 
борта, педавно вернувшагося изъ Америки, 
о ooaomeHin рабочихь вь Заатлантической 
республик'Ь. Пять лФть, что прошли съ пу- 
тешеств1я Кольба въ Америку (о книгЬ ко
торого мы говорили особо)—не нрошло да- 
роиь для рабочего класса Соедииевныгъ 
Шгвтовь: .Трудь гь AMcpaKt все бо.тЬо 
оргааазуется для борьбы сь капиталииь н 
возможно, что носл’ЬдшЙ не выйдегь ноб-Ь- 
двталсиь. Надо помнить, что Америка— 
страна иеожидапиостей* говорагь профгс- 
соръ Зимбзртъ. Рабочее юп1жен)с растеть: 
вь 80'Хь годахь ра6оч1е обдадалмбООи го 
лосокь при выборахь; теперь ихь 600 ты- 
сячъ. Рабоч1е организуются въ синдикаты 
(2 мвлл членовь), которые yentono состя- 
вуются съ трйстамв капвталистогь

• EbpefiCKiH кодопш въ Аргентин-Ь* -по 
личиьшь наблюденЫмь Крюкова. Эти ко- 
.1 0ШВ визинклн на средства барова Гирша, 
нагЪстааго бдаготворатедя. Онь аав*щалг 
для этой ц^лв 18,800,000 руб, в погонь 
вдова его Buec.ta остальной свой капиталь 
84 мвлл. руб. На эту сумму в существують 
колои1а вь ApreuTHirb: куидсна вемдя, ко
торая раздается сврсниг-фериерамь сь 
правомь ныкупа въ Tenenia 20 лЪть. При 
участкагь даются сь правомь выкупа и 
строешл и хоияйсгвсшшй вввентарь. Бь 
4 хь колошлхъ устроено 24 шкоды. На ав
тора евреи фермеры произвели очень хо
рошее BncnaT.iiuiie: «зтн бы1ш1в портпые, 
иереплетчнии, торгаши—пашутъ, евдл па 
BcauKoatnuHXb вмериканскахь олугахь, 
жнуть на первок.1ассныхь машинахъ и воз- 
расташе иатер1алькаго благосостояшя aatrb- 
чается вь большей или меньшой степени 
во вгЬхъ колошяхъ*. Т-Ьиь не Hcnite мно- 
г1е колонветы скучаюгь по Pocciu, не смо
тря на свое благосостиян]е; ,какь хотите— 
родина*, говорить они. Л. С.

О чем ъ гоборяш ъ

п ппш уш ъ .
V  Редакоры гаветъ •Новости* ■ «Бир- 

жев, В-Ьдои * прввлечепы къ судебной от- 
в^тствеявости за печаташе статей «вмд 
наго ваправлен!я*. По этому поводу ,§еч 
Почта* говорвтъ:

Этоть фактъ вь хропак^ русской жвв- 
нв приходится ответить какь событ1е. 
При ТОМЬ—важиое. Оно зыаменусть собою 
новый курсь, прапятый иравнтельствоиь 
по отношеню кь печати. Проязвольяое ус- 
MOTprfauic устуоаеть гЬсто заковаий отв^т- 
стветюстя Провввсств эту си ^ у  оовслЬ- 
UO было еще 12-го декабря орошлаго года 
во оеущеетвлен1е верховной воли па- 
чинается только теперь. Иввшативу этого 
взяль ва себя новый начальиикь главааго 
уиравлен1я по дйданъ печатя А. К. Бель- 
гардь.

Строго орндераиаадсь ооложетя, что 
самый CTporifi судь лучше самого снясхо- 
дятсльнаго уанотр1ш1я и что самый же- 
сток1й законъ лучше беззакошя я произ
вола, мы аривФтствуснъ новый курсь, мы 
рад)гвся ему.

Наша радость была-бы полн-Ье в боль
ше, еслй-бы поя11лев1о поааго курса было 
обставлено услов1ямя, но оставдяющммв 
coMHimiK въ томь. что обновдеше д^Йстви- 
тельво произошло, что старый оорядокь 
Л’Ьйстввтсльпо потеряль свою власть в 
евлу. Этого, къ сожалЪе11ю, жЬть. Рядонь 
сь повынь курсомь продолжаеть свое су- 
щестаовав1е и старый, або кары, наложен* 
выя старьшъ порядконь, все еще сохрв- 
влють свою селу.

Новому курсу должна была предшест 
вовать аниаст1я, а ея не было. Зиачен1е 
этого упушен1я чрезвычайпо важно, такь 
какь оно порождаетъ соив^шя относи- 
тельво твердостя Haa-bpenlH правительства 
следовать BOBOHJ курсу.

Есть н еще одно соображеше въ пользу 
псобходвмоств венедлениаго сложеи1я сь 
пер1одяческвхь нидан1й всЬхь карь, ыа- 
ложеммыхь на нихь при господств1) ста- 
раго порядка. Дйло въ томь, что саиыя 
ocHonauifl для вадожошя карь корсинымь 
обраэомь порснФ1тлнсь. Прежде все было 
чреэаычайас ясно в просто. Газеты рая- 
д9лндись на лагерм: оппоэмцюиныя пра- 
витольству и неоаиозицюииыя Кь пер- 
вымъ относились всЬ т9 газеты, которым 
высказывались за обиовдси1е или рсфории- 
poaauie уорввлеа.я государствоиь. ВсЬ оо- 
оозн1иош1ЫЯ газеты пресл-йдовались в ка- 
|жлнсь. и  гь вастоящее время всЬмъ этв1гь 
газетамь виспрешена розпичная продажа. 
Между гЬмъ, теперь, когда необходимость 
реформировашя управлешя ьтраною ирва- 
пана верховною властью, оппозиц1оыныя 
газеты отнюдь ве ногугь бод-Ье считаться 
оппозвдонными. Бь ошюзишн кь кому же 
on t находятся, въ саиоиь дЪл^? Не кь 
праавтсльству же, которое само занято 
равработкою реформы. А разь ок'Ь пере
стали быть оипозишоппыми, то фориадь- 
пая причина, иыэааишая надожен1е кары 
на ияхь, падегь сама собою*.

*•* ,Руе. В1д.*, указываюгъ на то, что
Высоча1ш1й указь 17 апр1пя ^полагаеть 
изгЬст1шя грапицы религ1оапой терпимо
сти: 01гъ вводить. BanpHuiirb, даже для 
духовпыгт. лвцъ старообрядцевь, пр1еилю 
щахь саящаиство, иавиеиован1е «настояте
лей я наставыиковь*, хотя вь обшвнахъ 
этвхь имеются епископы, свящевнвкн в 
д1аковы, признаваемые за таковыхь старо
обрядческой церковью; въ указ-Ь по упомн- 
пается также о воаножиоств для отд9ль- 
выхь лвцъ не арвчнслять себя нв кь од
ному изъ орвзианныгь в4ронспозЪдашй 
или rbpoT4CHifi в держаться только вэ- 
вйстваго философскаго HipoaosaptBiH; одна 
ICO в то,—говорять въ 8включев1е ,Рус. 
В^д.*,—что возвышено указомь, составля 
етъ уже такой крушшй шагъ эпоредъ по 
направлен1ю къ идеалу свободы сов-Ьств, 
что, яесомнйнпо, прнм1шс81е его окажеть 
вошное благотворное вл1лп1е во всей Рос- 
(Ни, успокоить дуть ваогйгь сотевь ты- 
сячъ угнетеыныхь, устрапить вассу ве- 
правдь в обидь, внесеть ааковность иииръ 
въ среду, гдъ господствовалв ран-Ье гнегь 
и цронаводь, сыскъ я доиось. Ниобходвно 
только, чтобы воавйщенныя начала были 
□роведсиы сь аадлежашей полнотою вь 
ааководательств^ в по возможноств рас
ширены, а не съужены, я вь особенности 
была ограждены оть всякаго ограничешя 
и вмешательства со стороны адиинветраши*

*•* Въ .Русв” свяшеннвкъ Л. ставвть 
цо поводу указа о веротерпавоств рядь 
вонросовъ;

,Г1ростирается-ли эта свобода я напра- 
воглавное духовеоство или негьР Если бы 
н, правослаапый саящеппикь, вли кто дру- 
1Х)й свящеыиикь ВДВ арх1«рей, увид-Ьдь 
иногтя нрааствеыныя преимуа^ества иного 
вероучения я бод-Ье согласную сь сванге- 
л1емь постановку aIoib пастырства и брат
ское oTHomonie между пасонымв и пасты
рями при полповь orcyTCTBiB бюрократа- 
чссхвго этикета, то дастсл-ли нв-Ь укааовъ 
о в^ротсрпявоств право безвакаааино ае- 
рейтв изъ православ1Я вь богЬе близкое 
моему сердцу гЬроучеше?

Накопець, если бы часть православнаго 
духовенства во гла1гЬ со своинв архвпа- 
стыряии, надунала бы основать па строго 
сваигельсквхь пачалахь апостольскую об
щину, ястниную Храстову Церковь во глав^ 
съ оатр1арюиъ-отаонь, въ которовъ ис бы* 
ло бы ни вдаств, ни васили!, а один чада 
Бож1в, то гарантаруетъ-дм укавъ о гЬро- 
тераимоств безопасность ягъ свободы оть
ВОЗИОЖШПЮ •В03Д‘ЬЙСТВ1Л* вь той или ЯНОЙ
фори'Ь ва UBHtpfuie основать строго хрн-
criaBotyD церковь?

Одявмь словонъ, возможно или trim, яа 
осяовашв ■нв'Ьстваго указа о гЬротерпв- 
иоетм вастроенпому идеально духовенству 
я HipBiiaiTb кристаллваоваться вь чястую 
Христову Церковь, осадивши всю свою 
прежшою муть? Иди, быть иожетъ, в этоть 
акть ве касается православваго духоиен- 
ства, ве даетъ ему возвожвоети сброапъ 
съ себя «чуждое хрясттанскому пастырю 
ярно*?

Р у сск а я  ж п зхъ .
UHiicTtpeTat н п р е н н к ',  д ^ я -

тельно подготовляются натер1ады для пред
стоящей коивссш по установдгаЬо основа- 
п1й предстояпшхъ выборовъ вародныхъ 
представвтелеа. Крон-Ь историчеекяхъ 
справокъ объ участш вародныхъ выбор- 
пыгь вь трудагь руесиаго орввггельства, 
ватер1алы эта разрабатываются, главмымъ 
обрааонь, въ двухъ ыаирайлев1яхъ: раз- 
сматриваагтея моммоапшя ш>сл^ств1Я я 
основания всеобщей, равной в закрытой 
оодачн гояосовь я, вовторыхъ, выборовъ 
по катего|4ягь, которыхь предполагалось 
бы установить четыре: крестъявство, част
ное зевдевладйше, влад'Ьльцы фабрикъ в 
заводовъ я, паконецъ, квартярованииа:еля. 
Трудиость установдея1л основвыхь выбо* 
ровь ваключается, прежде всего, вь край- 
вей раавохарактервостя разлвчвыхъ рус- 
сиагь областей. ЗагЬнъ, колвчествешюе 
coomomeaie разныхь группъ васелен1я сов* 
даетъ также немалыя 8атруднев1я.

Всвроос1йск1й союзъ якл1^Аоровтихъ оду- 
кгщихъ. «Веч. Почта* сообщаетъ: 20 в 21 
апр-Ьдя вь HocKBi состоялся сь ^ д ъ  слу- 
жашвхь 10 казешшхь я частныхь жел^з* 
выхь дорогъ. Прязнапо иоотложвою веоб- 
ходнностью осаовав»в «BcepoccUlcKaro сою
за жел-Ьзнодорожиыхь служашихъ*. Мо
тивы атого иоггаиовдев1я резюмируются 
такь: жед^юдорожное диижен1е, охватив
шее вь начад-Ь текущего года почти асФ 
дорога Poeda, им-кю вь конечяоиъ ревуль- 
тагЬ введен1е па вскгь дорогагь воеянаго 
по.1 0 жея1я в опубдакоааше мивастерскаги 
циркуляра, которыаъ век требо8аь1я слу- 
жащихь, касаюш1лся изгЬнсшя правовыхь 
условий, была отклонены. За огромпой др- 
м1ей желкваодорожныль служащвхъ ве 
признается элемевтараыхь челоакчсскахъ 
правь: права соОрашй, права кол.текпш1аго 
договора съ оредпраивмателянн, частыми 
или казаою, в права борьбы за удучшен1е 
даже матер1вдьнаго содожен1я. Чтобы и)- 
мкпить в улучшить свое положеше, служа* 
щ1е должны организовать coюзv

ПраадяичныЙ otauxv Издателни предста- 
вителв гаветъ: «Бвржевыа Вкдомоста*. 
«Наша Жизнь", «Новостн*, «Саб. Вкдо* 
моста*, «Пете^. Лвстокъ*, •Разсвкть*, 
, Русь*, «Русская Газета*, •Ilerold*, «Сло
во*, цСвкгь* «Сынь Отсчеитаа* едивогда- 
CUO иостаноаидн съ 24 апркля:

1) Ввести воскресный отдыхъ, то-есть ве 
выпускать вь понедкльвикь очередваго 
поиера.

2) КроиЬ воскресешй очередные номера 
не выходить поелк: двухъ иервыхь дней 
Пасхи, б декабря, перваго а второго дия 
Рождества, если только одинь нзь нихь ые 
орвходмтсл на воскрегепье.

8) Вечерше посдкоразлпичиые выпуски 
должпы содержать только телеграммы, 
прдвнтельствсиныя сообщения и справочный 
отдклъ.

Приаывь аъ nyrasiBUMUii. Графт. Ллекскй 
Уваровь въ «Словк* сообщаетъ: Мик при
едали изъ Вольскаго укзда С!аратовской 
губершн печатный лнегокъ, усалеипо рас- 
цростравлеиый вь настоящую минуту. Пе* 
редь сгдержан1сиь этого лигтка блсдвк- 
етъ 0 0  моему uuk a^  все, что говорилось 
вь разныхь оамфлетахъ и арокламац1яхъ. 
Вотъ самое удивительвос нксто: »Ругь еще 
жива, гь ной есть еще вкра, есть еще 
Богь, она не сиЬивла еще Его на водку. 
Пусть народъ пьогъ, пусть матери пьяпы, 
пусть дкти пьяны, пусть церковь пуста, а 
на сходахь тещи ведро, пусть, ваконс1гь, у 
насъ иного пропоапь я босяковь, пусть, во 
это все времеыпое, папоспое, это ие корса* 
ное. Настаиеть чась, и всему этому баста 
скажеть русский человккъ; довольно оо- 
гркшвлъ, пора исправиться, я пойдеть 
спасать вкру свою, Царя батюшку в Русь 
крещеную, саиодержавпую, пойдеть, ве- 
npeukuuo пойдеть. Оль теперь пока еще 
спать, спить одурнаиеипый водкою и грк* 
хиаь, но оиь проснется, веаремкпно прос- 
иетсл, ибо яввтсл же Маиигь в Пожар- 
ск1й, Балицыпь и Дшяис1а, Гериогень, 
явятся а раэбудять русского челочка а 
стрмхнуть сь uoi'o асе вавоспос, врсмешюе, 
гркховиос а скажуть ему; «Ида, спасай 
Царя в вкру*,-в  опь пойдеть. И вотъ 
тогда-то д-Ьйспттелъно начнется раскачка, 
такая, какую еще н1ръ не вад-Ьль, раскач
ка для сошалйстовь, революцюперовь я 
вскхь вхъ сообишановь, кояокрадовь, 
дьегецовъ, иошеныаковъ ворогь я всякихъ 
□одобныхъ негодяевь. И это будетъ, я это 
будить, в т. д.*. Чего только нкть вь 
атяхъ аикахъ строкахь беагранячваго ин- 
пазиа, беэстыдной клеветы, бсзспориаго 
кощунства, прямой прааывъ парода къ пу- 
гачевщавк. Всего етрапшке то, что это 
•озэваше подпасаво свлшеиывкоиь Владв- 
Mipoub Веселнцкимь и разркшено къ пе
чати члеиоиь казансквго духовваго цеп- 
зурнаго коиятета профессороиь Пав. Юн* 
героаымь. Никогда бы а этому не повк- 
рн1ъ, если бы не ммкль экземпляра воз- 
заашя передь глазами.

И|Ь Таф1иса. •Русск. Слову* пишуть: 
Губериаторъ раэркшаль забастовавшей до
машней прислугк собраться на сходку для 
обсужде1пл своихь вуждь. Собралось 6о- 
дке тысяча че^юккгь—новаровъ, дакеевъ, 
горнйчшхь, кухарокь. Прислуга наста- 
иваоть на немедлевиоиь освобожден>н кк х ь  
арестоааяаыхь поваровь и дакеевъ. Требо- 
аан1я сводятся кь 8-часовоиу рабочему 
дню, уведвчеп1ю жалованья, вкмгдввому об- 
ращошю и удо'^ному помкшешю.

Вь Тулк. По сообщешю «Сына Отече
ства* тудьойй приставь Уваровь вь пылу 
сдужебнаго усерд1я «иыталь" одвого подо- 
зрЬваеваго въ кражк еврея. Посдклв1й ве 
выдержаль пытки в убкжадъ ввъ города. 
Тогда прастааь ааточмль аь часть его же* 
пу сь 6-ю аадолктнниа дктьма. Заключев- 
иан подала жалобу прокурору в теперь 
выпушена на свободу.

Питербуйгешй етармбрядцы, въ ввду дд- 
роэашя ваь полиой свободы «акры а со- 
вкста*. ркшала обсудить аопросъ о вов- 
буждоиш аредъ праватедьствоиъ ходатай
ства о разркшенш безнрспятственио bo.i- 
аратиться ва ридану ихь едвиоэкршигь, 
высслиишаася за границу во время ореедк- 
довав1Л оослкдоватодей старообрядчества.

Страимый мсаврадк щС. Краю* пишуть 
изъ Гряэовоа:

Мкствал оодвцш вошда во вкусь маска- 
радиыхъ оереодкжшй. По этому поводу

въ Гряяовок уже ходять легенды. Вотъ 
одна вэъ таквхъ легеадъ. Къ оонощнику 
асправивка праходигь мужикь в видать, 
что съ лкетпвцы спускается другой му- 
жикъ. Спрашиааетъ горпичыую: дома ба- 
риыь?—«А вотъ онъ сейчасъ пошель*,— 
отвктяла та.

Удивился иужикъ и пошедъ догонять ба* 
рнна-^ужака

— Ваше бдагород1е, я къ вамъ!..
— Что ты, какое я благород1е1 Пошель 

прочь!
— Полно баринъ! Я вкдь знаю...
— Приходи часа череэъ два вь полишю..
— Чудакъ баринъ,—вздохнулъ иужикъ.
— Кажась, аштки давно прошла, а овь 

ряжепый ходагь!
Усдовнм осуяд*к>е- Какь слышала «Русь*, 

учреждеивая при юрнскоисудьтсной частя 
цецтралькаго управлошл илнистерстеа юств- 
ош комйсс1я для выработки проекта о вве- 
деюа въ Poccia инстятута условиаго осуж* 
ден1я заканчвваегь въ настоящее время 
разработку а группировку поступавшвхъ 
оть раавм'шыхъ учрежден1й: еудебныхь 
падать, судовь, совктовъ прнсяжвыхь оо- 
вкреввыхь, юридическахъ общсствь и т. 
п —заикчанШ в никшй по дашшну во
просу. Весь этоть огромный матер1адь по 
окончатедьпомь его ариведев!и въ поря* 
докъ будетъ аздаиь въ видк отдкдьнаго 
свода в представлс1гь ва разснотрки1е меж* 
дувкдонствеввой кониис]в. Коиисс1я эта въ 
случак да.1ьакйшей уелкшпой разработав 
□оступившаго иатер1ада соберется вь мак, 
вь противномъ случак заекдаиЫ ея нач
нутся осенью.

Peauaia. По расооряжев1ю иинветра на-- 
родного просвкшеи1я вачяачепа, какь сооб
шають «Р. В.*, pcBKstfl дклъ педагогиче
ского общества пра Императорскомь мос- 
ковскоаь увиверсйтетк Производство рс- 
aasia поручено попечителю учебпаго округа.

З агр ако ч хая  хр о хп ка .
Ведакобритаи1л. (Законъ объ эиягрантахъ). 

Въ виду епсц1а.1ьиаго интереса, который 
заключается въ anr.iiflCKoub заковопроектк 
объ эмигравтахь для русскнхь пересилен 
цевьу прааодимь вь подномь видк его 
тексть' 1) Ни олинъ переоедояецъ но мо* 
жеть высажаватьел вь оортахь, гдк пктъ 
спошальиаго чяновпика для коптроля за 
мммиграшей; 2) Пи одиш> переседевецъ не 
можеть высадятьед безь раз^шешя тако
го чвповнйка, которое ножегъ быть дано 
дашь поелк иедвцввскаго осввдктедьство- 
вашл; 3) Права иореселен1я въ Велнкобри- 
тв1ню лишаются: о) липа, ие иикюш1я до- 
статочпыхъ сродствь я не Horyioin до
казать, что они аь cocTUfluiH прокармли
вать себя удовлвтворительоымъ обрааонь 
6) сумашедш1е, слабоунвые, бодьиыя ала 
ттк1я лица, которыя иогутъ личь бр»-ие- 
немь иа бдаготворнтедьаость страны: с) 
лица, осужд]НИыя заг^жницей вапреступле- 
нл , по которыгь иожегь послкдоввть вы
дача. Податвчсскиаъ цреступникам-ь ве 
возбраняется переселеп1е вь Велвкобрвта- 
н1ю; 4) оереседевио ве должно оковываться 
никакого ореилтстал гь томь случак, если 
□ереседенецъ въ состояшн доказать, что 
опь нщеть вь Велнкобритаыш убкжвща, 
какь человккъ, совершиаш1й ореступлише 
иолвтяческаго характера; 6) Вь случак 
ааприщин1я какому либо переселенцу вы
садки, коиавдарь ала в.идЬлеиъ судна, 
па которомь оиь находятся, несугь {жс- 
ходы по обратной доставкк персссдепоа; 
б) Ииосгранцы, уже псрсселнвш1еся въ 
Беликобрятаи ю, могуть быть высланы изъ 
страны ао иредложек!ю статсъ-секретапя 
за преступлеша, 1ыекуЩ1Я за собою тю
ремное зак.1ючеше безь занкаы денеж- 
ныиь штрафоиь} 7)Судьяаъ предоставляет
ся право вадагать на нвостранцевь. вза- 
акнь штрафа, или вь дополиеше кь иону, 
высылку ваь страны: 6) Инострапець но- 
жетъ также подвергнутся высылкк въ томь 
случак, еслв овь пользуется втечев1е 
трехъ иксяцевь водрядь обшестэеоною 
благотворительностью въ такой форик, 
которая лишаетъ брятапсквтъ оодаанпыхь 
избиратедьнаго права; 9) Должности эи- 
иигрвцюниыгь чиновпмковь па первое вре
мя учреждаются въ БигЬ, Грвисбк, Гуллк, 
Гаяричк, Пьюгавенк Соусггаптовк и Лин- 
до1гЬ; 1и) Вь случак вадобиостя чвсло 
портовыхь ауиктовь съ контролвруюшв- 
ии uepece.ieaie чаповадкаин можеть быть 
увеличепо *

Грецш. (Залвлеи1е ивиястра-презвдента 
о крнтскихъ боапорядиахь). Гроческ1й 
промьерь Дел|анвсь, на вопросъ одного 
депутата, какь греческое нравательство 
отпосятси къ двнжеА1ю на остроьк Крнтк,

; внкюшену пклью арвсоеданев1е острова 
I кь греческому королевству, заяввль, что 
I повсталцы обращалась къ нему съ ткиъ 
I же вопросонь, в что оыъ даль отвкгь,
1 который онъ иожегь изложить теперь же 
ьъ падатк депутатовь. .Если крвтние хо- 
тятъ вввств ад своевъ островк рядь ре- 
фориъ, то она ногуть это едклать точно 
такь же, какь созвать учредительное со- 

jCpauie для выработка новой конституо1н. 
^являя желап1е присссдивиться къ Гри- 
ц!и, понстанпы ничего uuea.ro ые говорять, 
такъ какь кь счастью таково желаше яскгь 
критяпь в всего васслешя I'peule ала да
же вскхь говоряшигь но-гречеекм*. От- 
давь должное грско-фвльскимъ стреиле- 
Н1лаъ крвтяш., маывстрь Дид!аиась выска
зался протяэь того способа, канимь пов- 
стапцы жедаюгь осушествить присоеди- 
uuaie Крита къ Грец!а. ,Иы ис может, 
способствовать рй,чрушеню того здан1в, ко
торое было воадвигвуто великана держа
вами; мы Н'.'жсмь только желать, чтобы ве- 
лик1я державы, прииявь во винмаше на* 
цюнальпыя стремдоп1я критянь, продолжа
ли то дк.1 0 , которое они пачали такъ 
счастливо въ 1897 году, я дали Криту то, 
что составляетъ его глубокое в нскревнкй- 
шее «елан1е*. Это эаавлеюс перваго aa-j 
нмстра было встркчено обществешшт инк- 1  
nioMb Грефа очень сочувст1юнио. Вь Аон- 
пахъ надкются па скорое благополучное 
разркшепю критскаго вопроса, посиотря на 
то, что пос.гкдн1я извкстЬа изъ Наиеа гла- 
сягь, что велиюя держиы ркшилн восире- 
пятствовать coeAHucuis осгрова съ Грец]сй. 
Говорять, что среда авроисйскахъ дипло- 
матовъ существують бодьш1л раааоглвшя 
отиосятельоо paap-bmeniH критскаго вопро
са. Росс1я и Итал1я стоять будто иа точкк 
зркшя, которую оспвриваюгъ Фраищя и 
Аыгл1я.

Мавадошв. (Циркудяръ наксдопи aapiano* 
польской огашиаща). 1],«нтральиое уира^ 
Леше внутревней иакединской организафи 
обратилось къ евроиейскимь предстадвто- 
дямъ велвкихь диржавъ въ Бнтодш со

елкдующииъ парку<яронь, опублвковмв- 
иынъ въ соф1йс1(игь гаэетагь:

«Вамъ йзвкстно, г. |{опсулъ, объ у61й* 
етвахъ, совершсннмхъ въ послкдп1е мкся- 
пы въ Битил1йсконъ ввлайетк надъ ни въ 
чемъ поповвиными мужчявами, жепшаваии 
и дктьни Ни для кого не тайна, а ткмъ 
болкс это нс тайпа дли уиравлен1я ма- 
кедово-адр1ааоподьской opranasania, что 
эти у6|йства органнаованы агитаторами 
эллинизма, во главк которыхь стоять мкст- 
оый грсческ1й натрополигь в грсческ>й 
консулъ. Эти уб1йства микюгь цклью ском- 
проиетировать освободительное дкдо ма- 
кедоао-адр1авоаольской органвзац1в, ко
торая въ течешв иногяхъ дкгь всутонвмо 
борется, во имя свободы и гумавностн, за 
улучшеше аоложев1я иаселеи1я въ евро- 
пейскигъ вилайотахъ безь разлачи! на- 
фовалиости и иЬры Руководствуясь цк- 
ляни пропагавды, вышеупомяиутыя лица, 
съ соглвшя турецкихь в.1астей прибкпиоть 
къ услугааъ иодкуодсшшхъ в ыесоэпатель- 
ныхъ элеиентовъ и съ нхъ помощью уби- 
аають ни въ чемъ ыеиовшгаыхъ людей. 
Это дк.шстся съ сдипствеоною окдью вы
звать отвратительную вражду на почвк на- 
ц1овальыой зависти и таквиъ обрааоиъ, 
парализовать освободительное дкло. До 
сагь ооръ управлеше иакедоно-адриао- 
по.тьской opraaaaafiiu все еще надкллосц 
что эти лвца со вреиененъ обрачуиятся 
и прекратягь свои безразсудства, а по
тому и старалось не викшиваться въ это 
дкло. Если оргаиваап1я и наказывала нк- 
иотирыхъ лвцъ, то дклала это только въ 
ткхъ случаяхъ, когда она никла несомяка- 
пыл доказательства совершеннаго вми пре
дательства. Къ еожалкмш, управлеше маке* 
до11о-вдр1аыопольской организаща замк- 
чаоть, что скятели раадира пс оствпавлп- 
ваютсл вь своахъ дкашнхъ, убкйствевио 
отражающвхся lu  освободвтедьиоаь дклк.

Въ ввду вышеиэложшшаго, управлеп1с 
иаксдопо - адр>аиооодьской opranaaauia 
вмкеть честь увкдоиить вась, г. коииуль, 
что 0 U0  ^ш й.то принять стропя акры со- 
гхаспо устава впутрепвей оргапизаши, 
противъ вскхь ткхь, кто своей д-кятсль- 
постью тормозить святое освободительное 
дкло.

Управлсн1б иакедояо-адр1аеооолсдой ор- 
гаштафн счятаеп. своимъ даттмь дове
сти объ зтомъ до свкдкшл ковсуловъ вс- 
лвкихъ доржавъ*.

Нечего и говорить, что приведспный 
циркуляръ иакедово-адр1апоиольской ор* 
ган1!зац!я, явлнющ1йся аредупреяиеа)емъ, 
иродвкшаеть въ педалекомъ будушемь 
грозпыл собьгг1л въ несчастной Македоша 
на почнк* вааииыаго встроОлошя иародовь. 
Повадиыоиу. езропейсшл державы, вэяв- 
ш1я иа себя бвсде1П0  рофориъ въ Маке- 
доти. не иогугь взыскать средстяъ, кою- 
рыя бы рааъ оавсогда иолижилн коыець 
позорной для совромевнаго культуриаго 
м!ра междоусобной ркзак гь Ыакилоы>и...

Китай. (Фишшсовый проекгь). Китайскому 
цровительству представлсыь проекгь рофор- 
иы налоговь в финаисовь, выработшпый 
г.тавнымь директороиъ таиижоиь сэромъ 
Робертоиь' Гартоиъ. Осуществлеше этого 
проекта должно увеличигь государственвые 
доходы Китая сь  8 0  мвадюнов-ь таэдей до 
400 мил, (около 580 имл руб.тей) Расхо- 
доваи1е этой сунны предподожепо Гартомь 
тактгь образомь: на войско 36 500,000 дол* 
даровь, па флотъ 21.300,000 долларовъ, 
на вуутреипее управденш 113.600,000 дол- 
дировь. ни почту и телегра<1гь 4.260,000 
доЛм па арсеподь, народвое просвкшеН!(. 
и на содержа1йв двора по 7.100,000 долл. 
Крожк того останется вз-тишскь па пе- 
иредвидкичые расходы вь 88 мал. Проекгь 
Гарта предусматриваегь <'Ооружеы1е евдь- 
паго флота вь 40 крейсеровь в 120 ивпо- 
носцевь, которые должпы быть выстроены 
втечел1е 10 дкгь Дал ко предпсдагается 
учредить 4 арсенала, 4 военяыхь в 3 мор- 
скягь училища. Экяоажъ ф.юта будетъ 
состоять и<гь 200,000 ннжвнгь чнаовъ а 
7,340 офйцеровъ.

Редакторь-юдатадь П. Mtaywmv

ОБЪЯВЛЕН1Я.
Г т « и н 1П "1. . “ Г  УРОковъ ш4 ,« 1 У Д (? И 1 Ь  apyiax-i а ш т и .  Оф|цо|>сии, 4, 

м  фдкгежЭ.

Ртия T0VU Вроапь ур^иеэь. чгр-
Ш уД- IDA” , теша. R новторгков рвСош. 

Жвиагэгная. М 47, к» М 8.

Ремтирувтъ а готовить
M icidi. Ч ^ргпча, 14, жэ. Грэмболыь.

Шильдеръ. Идаераторъ Адокевйдрк I. 
Его жвзвь м царствовав!е. 3  года съ вод- 
o irR o i ва 4-1 т.— 30 р. въ пероол. 36 р.

Его-же. Имогрвторъ Иико.таВ I. Его 
Ж1Ш  я царствовав1е. Въ 2-хъ тояахъ 25 р. 
въ перепл. 29 р.

Третьяковская галлерея.
26 iHnyesoBb по 2 р. ихдвВ. Продают

ся сер]ддя по 12 вып.
РумяниевскШ музей.

Бвпуека 1>-Х. Цкяа эа 18 вмпуевок 
ао uoAQvcsk U0 2 руб. за вво.

Картинныя галлерен Европы.
Въ 20 выпуекахъ 20 р.

Картины соврененныхъ художкнновъ, 
Въ врагвдхъ. Подписва па 12 выа. 12 р.

(9ЫШМ> 6  eunjfCKOn).
Картинная галлерея. 

Ииасраторсваго эрнатаха въ риекошвоаъ 
иереолетк, д. 6 р.

Русски музей.
Итератора Алевсхадра Ш  въ росвошв. 

цершиетк б р.
/ItTonHCb войны съ Япон1ей.

3-д I  4-д еер1Д вви. 25—48, Ц. кахд. 
cepii 3 рубдд.

Русско-Японская война ва «тшк ■ на 
аорк. Вып. Ш  I  IV  по 1 р. 50 а.

Фауотъ. трагедий Гете, уврамеваи 50 
вартвпаии Л. Лдзевъ Майера. Гус. пероводь 
А. И. Струговцввова. Въ 1мшаогь пере- 
плетк 12 р.

Жизнь животныхъ. Бъ фотографихъ съ 
аатуры. Общедоступоад аоодопд. и *  
дюс1рац1Й съ ^тограф1в. Соетавиъ Чардьаъ 
Еорвйвъ. 12 шоусвовъ 12 рублей.
Продаются въ кннжномъ магазннЪ П. И. 

Макушнна въ г. Томекк.
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]Т У Д Б Н Т Ъ
•мтИ. Аяр*С1 aieut I  n v o  Наиитамия, вО т .  

Кявпаш''А. П. Токажжоп m  9 жо 8

Гпирс. oataiBeiftea u t u  I'Uiapa 18Х1в са ем ш  М«1П>>Км«М
a n m  урокоп а jqtjrr. n u .  |ЭЛ1цям  ■ к о а ц т я и  сг ч«хлс 

Мкъ, eroBBÛ

.............................. и ю
ai ваш1шъ 'l l  i!,jiAunuuiiA.

Нужна нрислуга.
Эмодг урюгерв, ty  ^Фрр̂ ом.

V f v m x  U  Ж А П А  jfliCTa кучер» ■
U j f u a i i  П  a c i l l l  Myxipaa ала i-opHaHaoft 

' Жкядараспм улап», t> иъ Н  Ж! t

Ш ВЕЯ, ’•‘“Л гГ Г  нужна
оомлю. ДужомкАн, Н  S8, aepxH iam an.

/тудввть шцтъ у^олвъ,
м я  ул , Д01Г» М 14, п .  ш м коккахг, Bueroav,

уш яи ъ  Георг1евсн1й HPEGT1)
• о ! стеаеп М 16S1I. Служб» сборогъ, А<()йа1СЬ4вг.

врдввепго в1рта в'Ьры! шеребчивь
п ^^ а тс т . Духоаская у л ат , донг J4 88.

У«1юш1в Х/рОН9 
л-СйГ V  и г ь  а* лушмь» Уголь Toproaoi 

> Ажж«аялро1ской, М

Ищу Micro няни, ножилая.
АнулокаИ Вар., д. Ьр совъ. 1

1)ТДАЕТОЯ *«“ “рОфацд^бШ! уднца. донг Б» 
{)«ыо8о8.

Н уа ш а  на.  I------------------- длл Франц, яа.]
Алр.1 ифнцерская ул., /* 18, мв. ннжепар .

ja вы^здодъ "I ' i  К. В» оуД1  ̂ тел'Ьжя» н с*я* 
кВ Kie»CK»e, 86, кв. студ. Чулком. 1

Пуша горввввая, звпощаг свае дФло.
Череаненля, кв. агжш ер^ _ _ L J* <

Въ вревдельвоиъ “.TSw. “
8UU ауд. кремдедс». Цриутстй тржигь, д. .% 18.

Нутенъ дворвикъ.
Л удокм я ул., донь М 11}.

О ТО 
остаьшЬ ся ото г б' 

.таноакн воен госонталд. Болото, В«горн-ул.,МИ'в.
О р о д а е т с я  3 " ,IT ! i

Нужна пожилая
НрлымоасЖая У̂ > 13. 1

Сокшво ород»х> Д О М Ъ ог флвгел«въ. Cat 
шу *г отгФмь. Дчям1С»л ул., д. м  и,Солоам-

Hot, аблаав IbuuiioKKoi рощв.

С Ц  напрт соленая и orypiibi
11РОМЮ ТСЯ. Дуотвск., № 2У-Й.

Saibia дешево на a tr i отд. нверт>ра
ОЬ ОГОрОАОВь 1}и)ИрПЫЙ 1

ГОДУЫ1 пород, нродаются
»  a»aoAt Р. И.'ИрЮ'орг у и*хьуМ<кс< Крюгерг.

Нужна кухарка “
г.ка», М, мир»ло, виргъ. I

^  Т ъ Т ы  о п р о д а е т с я .
влощ., Акржоаый кора, клепая 

ьллма Ш пдом. 1

В ъ  Д у х о с о ш е с т в е н с к у ю
царьиаь вужеиь I  й woppi,.,

Мальчикъ гракотн. иуженъ-
MfrtBKUb А X. Bfpax акчь. .1

Лош ади ватк» сг «•рвбе«кп1Пк в  бурый же 
ребацг росдиа н«я<.>рого оредлютсл 

Н Цодю^Нйя, доиъ/к»б. I

П р о д а е т с я  щ е н о к ъ гардонъ. Болото, 
Болотный aap j Д01|ь  Ц

Ищу КУХАРКИ, укйвная хорспю п т -
_ анть, вг peeoBaajMUiiel. Иикатискла ул.. 

л. Ноолун», М 8й cap. во ф |вг. Че^нкшов/. 1

Продитез фотогрзф1а по елучаш
втИил» Жаваармним, М >'8.

Нужна хорошая 11,“ ">Л1шал Королеаскач, 
М Ц , А . Гро МАШвхг ааерх*.

ТреОуется сторожъ.
Вг Тоиеко» Пр»»ятельст^^р<^^, f рк«:.1. у влище.

Нужна кухарка, "Г!.".'";]".*.*»»” '
4я уАвц.' М 88, ка. райской I

Н уш  овытная нваолодая нянн.
ираибражевская, 1^л п к г  Зубова, ег lO-lZ утра.

Нужна въ иастерск. ученица.
Можно а» плату. Мага траток1̂ ,  М 44., ^

Нужна одной нрислугой.
XoHimoBCxll пер., л. М 8 мв. Му«нН>.

Е0ИО1ТЫ со стмоиъ 1 белъ, отдастся 
(ворянская ул, Под 

горный оер, Ч II >17, спр. аг аерхвегь опагк I

Кухарка нужна.
Нагвстратская ул., дот . /ё Ы ,  флвгель, aapav

П Р О Д А Ю Т С Я
иероеввоаый дввгатель 0*/> авМЦ: ко9Торск1й нряла 
аокг, два аа ьвевкыхг стола, ('оасскя", д. Вей- 

омака. мв. Ч  б, у С. М. Довброкгкаго-

fipB iiB ifl вщетъ иыто. |ро'1мдг, 
» 8, сор. ЫаСр1яксву.

Сдается б1яале1яея лавка Ягнг Червяеаой 
op iTiub церкав 

оерсешмой тюрьки. Иркутская уд. 1'

Ив1у a i r r o  к у и р ь в ,
уд, дона Свжотнн* ч  4!^ во да.>р1), вовау.

Нвдорий врод1В)Т(л ЯИЦ!
огъ а^юдя'тыхг inaiMmi Иц— lO'MlTiiHiii Уголь 
Торгови! а  Ааекмвдровской уднць. донг U. Я. 

Ййдмма.

Нужна горничная-
Аавкеавдровсшя уа., д. Гребневой, вверхг, М 16 1

0Т !!П |П Т .> 11 У. ««K»™ . «»!«■»«» o ecu i,i. \ / 1 Д а п /Д Ъ а  <W ме, состою вьв о д м а  ннята. 
 ̂ Бмаскал уд. М Hi

П п л ^ п А Т А с г  ^ ? а а т о а ^ ш ы й ш ^ т к % ^ 9  
l i p U i 'U v J v A  Д0С1С'‘ДЪ, ЙЦЛ1СК')1 ||||6р1Х1

I KOBifairTnu сг чахловг ■ щптц-, 
I 87 руб. ородаетсл вА 8S р̂ б. коя- 
4Ь См *.*1, сор. Rypiept.

Нужна портниха,
Уголь Ивточвой «  Татареквго aep-t Ж.'Шгреппашг.

Д глин ал посол рл., А С И щ г т в е н и а ю  С обранхя

Б О ЛЬ ШО Й  В Ы Б О Р Ъ  КЪ Л Ъ Т Н Е МУ  СЕЗ ОНУ;

1лун1Щ18 знеющ1й
лйло, аъ вагаяивг Усвчеаа в Лаванд

фотогра- Моделв рваныхг фврвь; ш-тяоы авпле (новость): соловеяямя к laaiBbin шляиы новМшвхг фесоновг к 
фвческое даФтош.; дачнив, д1,тгн1я к форнмныя шлялы. UPfEM'b ЗАКЛЗОВЪ.

Продается Д А Ч А .
вг le /e a e t  Пегрясоеой, она рге сдается ва лйто. 
Ойь углов!-хг уач Бульварная, Ч  4, д. Куансциа 

Тутг же отдавтоа щнната со гтовмеа.

.м ма««4 •

Вммжтным
♦ O T O r ^ l

К ю т о ч п
ТВЬ*!ЯМИ

Продается велосииедъ.
Духовеввя ул, д. Куааеаова М 3S во- фяагавй,

НЕОБХОДИМО шая гнваашю. Ооддат- 
аавя у£ , д. М 1% ка. Годовввой.

Ородавпев зпиы и нуховнав вовущ.
> .>, Оалшмквя» J* во, жверхуь • - i  -

ПРОДАЮ плаха, колоды, тееь, канаиг бут.
пихтовый Jtcb. Нетрмсная, рад. 

л» водоаровохн. 6 t» o l .

ЛРОДЕЮТСА* кроатта, тардапобг, хавпы я кухова^япрваад- 
мяшоегя. пар., угловой д. J t  AO, ийрау.

Ц п А Д Л А Т А а  'м оч вая  Вашана шдйпарка 
и р и Д и с Ю д  ■ швейям. Заоаеронг. Воалвая 

увч'А. Дмимввнн. М Ik, cap. Ллотнвкова.

коль cipol вастя, pucinbt* во 
роди Мвях1ожаая уя, д  ШнвкНродается 

Отдается большая квартира
■иасно мошагавв, тутв*же «рсдавтая и|>авныА вере ■
11МЧ1. 10 00 ait. а ливь >ировча. Тут!- •кеироачат\1} 
к>.б1|,.ои1ыа рояль. Бу«ынц)Кан ^ д , Й  ̂ ср^ая. вт.

Н О В А Я

К Н И Г А : Н А  С И Б И Р С Н Ш  Т Е М Ы т-
Сборнинг вг  лолыу томаш хг во«кр;сныхг шлодг в Гогйдсвсиго нарйднаго дома

Статьи гг. В. И. Аиучива, И. П. Ейдокоискаго, П. А. Голубам, А. А. Кдуфмаш., Д. Ы. 
Лапао, С. Марусана, Н. К, Мнхайдовскаго, EI. П. Огдобдшш, Г. II . Нотавияа, М. Н. 

Соболева, 11. Orcuuaiia, Taua, Ф. X. Щербина, С. Н. Южаком, Н. М. Ядршцем.

IHapnin вжааыпавсоолнввихуложаствев* 
- Д х л в в в : а у н  вковг, сообраам.

>а г41ИкчкЖ(ому достовветву. Кро i 
a t  того: DpIntuuBb для себя счвтаагъ вакавг па 
Baauaaeirie сгВялыхь храиовыхг роеовсей, что вг 
Свбарв,ооставля«П> р й ^ с т ь . На дабромжйотвыа 
вгог>лвам{а аакаа№ в уийреш|ую irtuiy- ьиИракина 
оаобое BiiBBxnie. Ст. Частютка, Тов. губ., с. Перее- 
■оао, Варааульекаго уйода, Наколай Мвкснаоввчг 

. Руоот-.

U tH a  1 р у б . 75 коп .

Складъ для Сибири аъ кни>кномъ магазин^ П. И. МАКУШИНА въ Томска.

вроаата, унывад-ввгг врав , давай, ковры, кыюаг. 
гараеробг, пагь|ь столь вуж., будуарвда не* 
бмь, чаеы,''нарт|М ы."1Ы йт яяякоа. «yl'V- 
йМй вмула в ар. Огф 10 ао I  в  г г  - б вв 8 
Hm.ABBKcaiUiTOBCBBn м , Шатвоаой.вварлу-

Въ ctHHHH0-i№tTO4HOiirb aarasHHt1
■ въ сидоводсткЬ Кочетога

ГрШЫкМ!.. U-S.,

Н А В К А З С Н 1 И

Н А Т У Р А Л Ь п Ы И к о н ь я к ъ
Д . 3. С А Р А Д Ж Е В А  въ ТифлисЬ.

О к л а д ы  и  к о н т о р ы :
а> Г. Санарй, уголь иавской а Урадьской уд. д. Илотжвковой.—йИсава. Л убт1в|ий Dp«kялv д 
Некрасова.’-.•ареааа, ул. Ноаюшко, Л  Б.—С.-11атев4ургг. В. Ковишвншиц д. Н  17. Тал. Н  467..- 

9аадва1а, еоб. д о п  —Вг Твфлвс8, Вя1дм1авад»1 в % щ .

щ т ч щ я т

И Т П Я Й Т Р О  " 4 " » P »  * " •  /«"«—«• А»—о* 
О |Д и 0 1 Ы 1  с ш  ,1  М 28, а22л.-кв ,б .р ы в и  

В1Дут> Hti^o ородавщнцы дда касеврриа.

Отдается кваршра |
4 ROBB. чвст. ЯрхыиОВ«ма}|, л  14. I

Отдается квартира |
. W  W .  »  Ц. :  с , : . . ]

IC A U iia iT tl отдйльаая, веблвроваяяаяотддется 
A iU d l l l u iU  ptBb стола, вг цектрй ropojUL, Ур*,.

.МИгкЛ О.р,, Я » .  ■ ” • '*  '

амррй. фдкат^-Цея»рча«* ге>жя‘'ВВ. воВтувОя 
ро№, скМяя R 7. д., ,а тккят евМ е огурди, 
рВвмь, еааап в вр. а также аемвжя горка ала 

,«1В4Д в т  йраашму Наста. 0|Ueirb «аиавовьва 
бГ1«км,^У9ымркя «  аермкмь ала аолармевг а 
также продаются П0ДСТй1КИ дал цайтовь, trkxa 
яа все унйреявхя. Магаявпг ейяявь я oetroib 
Dovlmnmn подь M1nqiveito8 управой бавврнак 
вдешадыуговь Магаотравв1гой уа..ряаот-гъ м - 
асаранм» лфщ». ари м г ч»стм|0>ав»оартеи агааВ' 

М.А1маацнкО|> •» Твам* 
ЗогвчАСнпаг явстатутоп-

ШШШ  ЯРАЧЕШН̂ Я ЯРОГРЕССГ Я. Г. ЧМЕ1ЯАи

Телефонъ Ns 480. Бульварная ул., Ns 5.

A f l f l V U i i n i a  вышня» 8 арш.: ро-
A ^ t t j i a U p i a  сковпый роегь. Цгаа 7Й руб. 

Свлдатская, Л1 87, м  двьрь, вверху.

Лошадь продается
Ьульваршал ул., J* 9, я*. Оаргаксй».

За вы'Ьздоиъ дешево
ры. Будквараал М 86.

отдаютса 
дай мварга*

й ш  (ff iif lu , ошевпчнзп, овегь
T x ^ o jU L J L .’T a v i:  

XuBMKCBc.ril D р*)л<жг, донг Д«ват^(ва, 
у Эй1уком.

jf.^AAguJ^

С  3  Ы с  ъ
)т «и> » ч 1. <■.»>»« ЫЖ1

• Л А К О Н Ь

у 1 Э .Я а . •  П  •.>

П А Р О Х О Д С Т В О  _
"(̂ Горгомго дома

' 1 . и 4 0 Т и И К 0 1 1 'Ь | Й

Огдаются В'ь аренду
ВЪ гостинионъ даорй каменные лавки и 
палатки для складй на лктнее время р«в- 
наго рода«тиваровъ и миущества. Объ ус* 
дов1Н8ъ сиравмтыт у 11. И. Еренева, Ере- 
оевг.ная ул. .д. Л( Телефонъ 289, или 
же а ъ  гостинномъ дворф въ лавкк А. 6. 
Кошелева, иротивъ Богона-тенсной цернвя.

Сааь йг8втг честь увйлоавть г.г. аштвдвй гор, Тоаска, что сг сего часде праогуаая кг актаввоВ дйятвдг- 
аосте. iiapoaol арвчвшной .Прогрвокь* пражяты вей айрм кь устрааиш раваыхг елучаДвоств8 в«йр!ятви1-ь 
м я  я*!ГЬ| пояевдвгатг anenoabeeaeTbrB м  угяугЧак ИрВЧмь, вв рвГтгрпетрваЯвсь вжего U прваауомсгвяхг па
ровой «TB9VB ййли орвдг вравятяквай ручвок агвриЙ, вчнг&авь явобхохавиаг хобажвтц что крогЬ того что ив- 
ровоЯ «меобк асары мвм'Рг1и1ру'^'*обв««времвм«гь Сйам,' чг»<очм» в вЖГ мМ чеае»8к1 меть впм вое- 
вожвость бить ввй ваавсааоста огъ вревааа гош в аегоаи в выомажть в»вввм вааяжжащакь оСрамкг в Сыо- 
«ро. Пг еаравшввоств екававмго иросвжг г г. жвтвлвй Тоаек» уСйитьея ха дЪгЬ. Г|о 1евакв1ю двцг, жив- 

.южвкь еоепояьеоватьея у вд у гт  пречвтяоВ, пр1ввг в выдеча в > л а  к о ж т  аровхаоМвпея аь пимйтвв1в лрв 
орачвввыа в черввг вя рммачвиааг. Цкжм уворвяровавп. 17рвДсьЧ1уравгъ мапв» почучить гь ковторй 
оря аречшавой.

Продается МЯСО,
Во вновь отирытып яайнагъ: и  баварй вг воябв 
сжрвг ряду. Ыя IleiBWTKoi  ̂ ŷ JUTk л .  4 ho,vKCiN

ПОЛИРЕ УСТРОЙСТВО

т ш ш п  г о д о п Р о в о / | о в ъ
устройство ватерклоэетовъ, ваннъ, чашъ, раковииъ, аис- 

суа{М)въ,'уиыаальпиковъ и ороч.

БЮРО. SТЕХПИК(ЬПР0МЫШЛВННА1'0
ДмавасАйльцавг дмусамти  ряаерачн» яыатажа Я

арогввг каварнг, Воскресемгкая гор», &клляерьв Дг1
В ^ в м е м г а , по ва й д у аи ть  пйчящг первый сорта  ̂ i t i c j t i i M M K M K i n i i u m K i t  к м ю м м к м м м м м и и й И

боккв 7 X. »в фумгь, 9-й оорп. 8 к., !>• 4-н.' 
04>мг й'/|| в  4 к. а» фунгц пуд»ав ашдк» Нмдг> б»рблф7>

Желаю перенЬнить Hicio i
■тгйгерв, Kiphii SaaMiepbKOU-« Я1ЧЙТРД|И>Т*Ч К рйМ' 0р18М11иТЪ 1р)8Ы ДДй АОСТйНЫ ВЪ Б ар-

“ “"“)»»“* ор«е«»' “
*’ аорову *  ̂ 1л м '1иипвг.гяжвпг.в1|у г  пяпптлвахг iioMiTirn|й«'1ииаае<аж1 рекйдъ п&роходахъ ьрмого

сообщев1й ToMCMvBiBcieb ■ д м  дос7«в1И
Цродиотвя ЩЕЦИН Тмеаь ai C;sci|ib u ii uspoio^en, а

Uov.-nr, vmropnn, 84, вверху.

Продается мохъ.
Але ваадроапПй opotami, М Г4, нервеоа».

Ирсдаетсв шв{1ебецъ Гоствижмй дверь, дав.
м  PouoKiM у Найнлова.

Нухна ыдия немолодая*
Л|си>а ъер, д. Дружявнна, М  8, Царе^чкгй.

H v n r iiu i 9  ****У“ '»* в“ * ира«уПцA k j A u f i i  Л *  Д)>]пи1 для Dp стого швгьл, во*
дешо а д'Ьвочк» дан коВя. уе.угг. Моааетырская 
ул , Я  ), ав »В |1й д., ка. Еныьлаовз, амж. ег уд.т

тары, аодоцррровг твианв кдомти, сдувеш. .^оаиду 
адвть 1800 р. Првобрьжваская М U в»

Продаются кровныя H4TNB рыеа 
стой породы, 

ворыго» вас**, ммрок11Т4 К|>01ныг, Я-ха дйгив а 
корова aupeaiaa, дчймв гь те'вав въ. Обрубь, а.

А. <!»■ aercKilu 1

JC XXKM M lC M ltllllK IU lX ll
Н-ЬМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ'

собств. метода. Л
^  тДари, ор.1Игик» в ■рьвгоаоривл р-йчъ,— Ж
—  МВ. дйтай, иуж1В1гъ •  жекшшгь.—wuuxiK м  

вг .груииахг в nrAtabau. Паатд гъгрушгй М
J C  8 р гъ Htcfluv HtaHrin Диевг а м ч а^въ . JK
— UmcrMpomui уД., М f, йротвв! Нйхолъ- ^  

Л  ак*4 аеркак.—рндокг е г  •Нелы*, аедевый ^
Доаг. йераь. К. Паагь Бведълвомь ^

Н УЖ Н А »с«гь. Ч|
ЙОВМЖПШГЪ 

усдугъ. Чареавчнал, н  
д. Малолквна, имрт. Л  7.

i l li rw H iA T P lI *  ДОМЪ, 6»ТЛ1-Й какевъ, аяг- 
и у и д а и И л а ! *  К4Я вебедь, дош ш  атедйг^  

ъЧ 4 ч дне. Иакигипскан, J\i бЬ, КареЙш». ^

Ищу м'Асто СТОРОЖА.
I I - I•имк1>лъсь1й оер, д. Лк 8.

“Т ^  *Ч П Г Г * Т —Т - д  првмуг» ВДВ
X X  От ч Х Х Х Х Х ^ ^  ш в с тж . Ма-

к а р ^ .10й оещ в» аададь тевту, g ,  Jk

у  X  аь р  к  Я . Авмаовск. 
ОООТОЯДЫЙ Д  S  о  р  %Ищ Hiew

Бары не, сор. Хрычав1(рвг.

Ц щ у  » tc to  г о р н и ч н о й
Дддацв MU44B.IUUI, л

Ир'Ьзж1е ПОЛ1КВ, нувгъ оа женой вщ 'тьнй- 
гт» караудьнаго в  (оривчвой. Mu' 

устывекля уд., /к 4. вя. БржевацкиА J

0|1|Д18тва:
шатьоа: Мигвстраг.

ОорОДМТЫЯ муры, кдоувт», (Журвы, 
цаъты кив«4» 1ыв шдыи вдр.Ну- 
,А9АИ1а п  одшй д.твАьи Об»>»-------  U ^ ^ >* За о

Нужна горничная.
атаягк Беаъ ввсаирта не прах овть.

Француженка М'ЬОТО на
Ж.ваара уд, 47, vup. вь яа.Тихопр1Во»ойотг9>8.

также няъ I'vioBS въ 1 *0 1скъ. 8ж ус1 б*
BUM! обращмьсл —угол  iUiJiiomioi i

Гусашскаго uep.

Нужна кухарка,
вой в JEaviUiuii, донг к'рммра. ходг съНудъъаряой], 

пдрадвое вриаъцо.

Продается авухвтавпцвй аогъ 
фувдмвягЬ, двЪ Родывмг ввар*.

к свгдйв1явв сб- 
рымвтьея Мь Bowplycy г. 1ЪрДив>кт>.

11о вл)тш врод1В)те1
ддвеИй говарвывно ал ы й  «.тпшатый' UocTDini 
ководъ, буфегц лвшвдъ в  дру|4л ваше. Воокр»' 

освекм гц]>а, Ачинская уд., д. Бяравииай, /к 8..

3 8  КОП-ЬЕКЪ ФУНТЪ
С1В«рв<10«ыл СНЪЧИ продаюты у Х<мороавчд. 

ие'|»1;аск.)Я ул. аротааъ ввмрнь.

* ийста 4}КОиОМПИ, м ж о хотйетао.ИЛ,-5Г BtCT
З л  Ц.О,»,» » т,о к » я  ул., /* 86. С в р о с в х ъ

jr  хов' йаи Л  ’Cl Л .

ДОМЪ Продается

К̂ чь ММф1 .

JKonaMop^osa
■кпипвЕснпиЕкг:

яращвпи в р с п в г  ваову-

продается простопомолъпая на 5 кам- 
няхъ иодяиал

М Е Л Ь Н И Ц А

отъ o r e s  м м т щ з с т в г .
Въ мартЪ jjiican i о. г. принято вновь 1-3 недвиж. 

имущ, на 350.:7 р , нозобновл страхован1й по ЮЗ имущ, 
на 613,431 р. и увеличена страховая сумма па Ю,670 р ; 
всего заключено страхонашй но 118 имущ, на 565,128 р. 
Получено Но онерац1ямъ страхован!»: прем!и 4347 р. 
15 к., пошлины 284 р. 71 к. и гербоваго сбора 79 р. 
60 к., а всего 4711 р. 4о к. Капитадъ Общества со- 
стоитъ въ cyMMt 111,101 р. 04 к. Пр1емть па страхъ 
движимаго имущества продо.джается.

Председатель И. Бекрасовъ.

Члены иранлеи1я К  Брмолаевъ и Н. Сухихъ.

' С.-Лт^7рп С.-Пч̂ бурп Ивекм 14Я6 “

томенш ШД1) ,ПИСЧЕБУ|11№Н0Й ФАБРИКИ.

>»
.1

О б щ е с т в а  С О Ч Е В К а '

<Л|Г гроввдв. крйцоеЫгыйь вйетбМг: 1)ежля>'иогу про 
отд. 8(.4>и ка в. Ярдъшод. уд^ М 8(1, Корвмвклй

ТРЕБУЮТСЯ
9 ааыгн. к*1Амшйк» для нат^Ыычой в  «родукто-

h. ьг амогоиг. иьркшатъвы iroMbUa 
рвсты̂ с̂мии в (̂ »^apc№,t;p нещ. ЛЯ 8, к», Г. Пиво*

Р1̂ й. 0г1 Ц) до 8 ч.

1 р б 0 у Ю Т С Я  НАЛ со ы|ц*яий дйтск бЬдъд. 
РускковочА оер., А' А Ю, дерхг.

f f w n n  орамугей. ирвходвтъ сг од
X A jA iiU  coupTvUb UpUMA до 1.9 ч. it отъ 6 До 
7 ч. ооиидгдьн, (.олышкя Кнрпнчидл, донг Д* 18, 

явдртврк ад аер.;у.

^npftV A Trtfl Овыпы» ВЯ»Л W доро-А p o v  J  d i v a  шее жадоядвы цг годмкму роб.
ючммтепй, Л* 28. д A'̂ yioaot, мрху.

Нужна прислуга

ХХужавг кдртулаый идстерь гь  т»ооч1ш 1 мдга-
АА 1|шлова волдй (̂ язаршкги врст». ГороД' 

свой короусь еонерь 9.

Иродьвтм вФно зелевов и и ш  ‘Торговав, !7-Л ,, Г
Нужна горвичная.

Алеяслндрол кли Й* 7, флаг4лъ, вйргь.

Кухарка ищетъ Micro.
Важпнй Вар. л  8, Д01гь ^Й̂ Ъшг

XiTO. Т7------
йотг9>8. ̂ h y S H U

В а р ш а в с к о й  ry C e p iiiu , Г о с т ы н с к а г о  у'&эда. 

основ »ъ 1842 т

огъ Томска въ 3!» перстах i , на арендован-  ̂
н >Й землк Горнаго Адтайсмаго Округа.
'Имеется ц-Ъекодько Аомогь. Пасома. Чудная 
ичная MlicrHocik. ЦЬна окоао 1 0 . 0 0 0  р. ф абрика изготовляеть высш1е сорта бумагь; почтовыя, веленевыя, рисоваль- 
1Мижегь быть обмЬнеиа на домъ въ г .,  ̂ . . .  .
ТовскЪ, или съ ра»1 |ючкой олалйжа. Под-’ .ШООмныя, протечный, коггировальныя, канпелпрсгк1я. ипижныя.
робности у К. Д. БЛЯХЕРЪ, иочтамтсная*
ул.,д. зЧ - 8 , Акулова, uaepiy Т«деф..Ч5бб * т*"*” БРИСТ0ЛЬСК1Е НАРТОКЫ: слоновый, 6 tflM0 . Бумаги йитогргфкчоскш в хройо-

дитогр|фичвски.

С1̂ М Ш
ОГОРОДНЫЙ N

цветочные
■euAtreaiwa мховкеет»

мяцш п т ;  № б'лыт вы№р(
въ бывшим!, депо ciuлuъ

Склщ бумаги „Сочевка" находится примагаз,
1У№ г.

• МАйЩйНАвъТомсй
1ШОДО;иКАЕТСЯ ПОДПИСКА НА Ж УРН А ЛТ. Годъ XVI.

„ВОПРОСУ Ф И Л Ю Ф 1 И  и П С Е Ш О Г Ц Г '.
вздаше Московскаго Нсихологическаво Общества, при водЬйств'ш С.-Пстер- 

бургскаго Филосовскаго Общества, на 1905 г.
Вышла 11-ая книга (мартъ— апрель)

HMHt в. И. СОЛОВКИНЛ
•Ъ TeWQUV

вд О^убй, п  ювй Сиохвядон у Восмрммакой го^ы. 

Пуй«ъчуй»»ты »ысидД1етса « ' тдебоадвЬе бемджтмо

ВЪ а  .ттаькое сеаейепе гребуеюд одной ора-

куха^ма, yalxiuoui <)Ч«вь aopoai 

уд , СйойрскМ т ргиаыО ОхОнъ, кж. Ганэозрг». t

iMtBTCHBii наличности ОбЕСЪ.
оря BMptlBiiH,' а т»юкь прннааати во<тг»акя.

сдугой, унйища» херошо гитодмть. ^И(р»жо-_| , П Р О Д А Ё Т С Я
[рпдоаь гъ ажгал. Illimn в Шаиагь)

дать ут{<оаъ до 18 ч. к мече1>имъ отг4до7ч.Ыа- 
квтаккдя уд , л 87, д Клркав» кв. Htcaoconixv''irtkci пхтоа, сутукча, edro., коемкн оосв, тасг К- 
Г.---------------- - ■ — ----------------------- воо», одъхв, нохь. Дуюаскдд, д М 67. «а. Исмаа. "
Hjfflai вухука вънвСн. еемйшд.

Осяддтспл, М 63. I *№1016111116 классы срцдцихь учеб, лдведея.й а
вв »оа4авМмр. №й.1е»ск»л у«., д, 'М 87, ваерху, С«*

лодойкичон»Дрова б е р е з о в ы й ,
' ' 'П О В Ы Л ,  вожио сЬ 4оСт4а'с»ф i 

Мдсконсйй трак г, Саа.свн», Ъ Й7.
С О С и  о В Ы Л. вожио с* 4оФт4а'свА в» xoav рттдевть (.аытпый у>еовтатоД. усойшио 1«томгь

-------- ------------- ........ ‘ I  У /щ  г -------- - - -  .

.СосЦ Thiillê O mpioy*. 0.>iui4t, 77, сор. tiemfei- 
а»я. д. /I S8, Раздобри еву*

С д а ю т с я  к о м н а т ы
стол», оарадамй хгдь ДворАВМии улац», д. M9I.4

Иужв* ДШЦШЧЯЯ ш в в н-

шиВ-ил н-жаи машавд ■
ренФтаруегг вг (бе«нЪ ср>дтпг учебпыхг м- 

мдыъй Обр»щ-о1сьи.: Тсискъ, ь т ^  Б. L B tp o u .

туП'Жк la u  (пъ оиролстшъ
вурь. PfftnoteKlt D»p., t. Н 1A|.

даО.ДЕНИНГЬ

Е я  o o a a p a r t B i a :  OOoeaaauda вветичмгаго авпирн1Н«. Н. .1|Ж11аго.-—" радомыакк дааокр«т1а 
С. KmiMpiBoiuru. —Крятва» частаго о ш т . Дд.Вактарма -ВевхоооКв фаввтв в» (ФФвпй Св»ееи1й) ововчаа1а 
В. Ф. Чажа—Гаки в U. В. Гогеял. ПрояоджавЫ. Г. Трошева. Явимжаа. вакъ фаигорг иудъгуры
L В. Няхайдоасиаго.—Пкмгорг в ивмгорайци Ка С К Трублцкого.—Крдтв'а в <б»4а10Гр»ф1ч -ОСгладев!»

Журвалг атозггь шгть |«аг гь пять (орвАпавтел во агь иояйй флггалв »01>''1лл 1юал, лктвврл а да 
ксвбря) ккягав» «май. I» в*чв1выхг аветоп

Усамы «ОА*»с«*- >• гмь («ъ 1-10 BaB»{>" ЮОо г ос '*а яв*арл 1й0б г.) Ость, дитанв 8 р, аг ли- 
схааиой вг HvcKri- 6 р 60 я . гь вересилк'ой вг Ipyria горота-7 р. aaipamey—в  р

Veamiaen аь яисшваг учабаыхь аамаавГяхь оальеЮ* уч1т<я я маьеЖа еаломвакя воаьзуютгл сивдноД 
п  8 рувлл Позпакиа аа вьготхг уедо»1лвг прнявя**«л пииым вг ковторг р*жавп1а

UeaoMfB примваетм >% яо«««|гЪ журмла: Мввм«а,- И Никитаип, IV)pri*«:frift о«р., д Содовьаюа в 
пвжмыхь a»r».<u>uBb- ,Я«ма о Мрстмл*. КарЛичжяяаа. Всаьфа, ОгдоЛавва. Башваковвь Яровялячаяко я яр.

Рахакшрм; Кн С Н (руксц. >й. Л М Лопвтянъ.

№ 1УЗЫКУЬН31'Ь ОТАФЛЕХШ 11Г,133еА

РАСПРОДАЮТСЯ ПО П О Н  И Ж  Е Н Н Ы М Ъ ]  ЩЪЦАМЪ:

Потерялась
СтуДвНТЬ-ТвШЛОГЪ, y po ’il^kw pM ui! Н а лф еопильноиъ  за в о д *  А лтай-

о каго  о к р у г а—  Лк- Ua Лаааыишу,а*гта Д'хтавнвшану будетг - .
выддао вовмагрвжх ЛЪсной оер., м. Неавра  ̂ Гл» Уи ' утюкоЛ. Со̂ ласАЛ вг отъ-

;Т ." - - -  VI. * а . йадг. Адрес.: (^ааареввя уд, ;к *8. ш|1кЮТСЯДЛД Продали 1ГССНОВ1аЛ Д Р О -
Желаю купить а . ra 2 р. Ш „п .

Т..ЧК20- г.-, <■ м 18, л.ргг»««, А,и— I S lU S Студеи'гъ » л̂ коовяв oi.j-д ки по
*М*ГЬ. Мгород. оичтой. Чаршшча*||, д. м  Й1. А.Д.С,кЧ«г, . . бот. Жвадараомд уд., д. Лк 17 ж». 8nl ... . t ' ' *1 р^б. Ж'вОрОО».

lOHOnMIbl,

а ш ц Ы . Т м о п . б и м  1аИ  га» . DipMM le w m ir a U K 'H .  ■•'I.' Н к у а я к а ''


