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Пояовека ечвпегсл еъ 1 чясжж каждвго в^сяцв 
Подпаска я оОъяямшд (оо tikcI i) пряшка 

моя гь мшянъаъ aanumai'w П. И. Накушвяа 
п  ToMort я Иркутскк. Ияогорожв1л трямяая1я 
адьоеуются п . рвдакв1с.

М^ешяыгъ подпясчнкмъ оря вояобнояли>а 
■одпяекв ороеяп орадиидп выдвогю of* 
MBMl оодавагк кявяап^в.

За яармгкаг ирмя яаогярядвягя т  мягя 
poiaiO вяяямягя П  яяя.

OTAtjMMi Ik 5 I.

Ковтора радаяша .Сабярапя Жаиш* вра 
larasBVk □. И. Макупшяа (HtrasBVk □. И. Макупшяа открыт ддя сорааоп 

я абъяшаяи1 по гЬдап. гаи ш  вааднаява (крон« 
яяекрасйып в вравдввяшлгъ дяаЯ) еъ 9 да 11 
вяа. утра. Тамфомъ Н 8в.

Иряеыдаявыя в« рмакпЬо етятьв я еообшЫя 
Д04ВПЫ быть валвсяны чатко сь обовяач«н1яп 
|[««««»|||» ■ адроса авкфа. Рукопяея, яъ случай 
вадобяостя, поддожать Hav-baeBiairb я оокршпа* 
bUkv Раая^ра гояорара опрад114яатея во ваами* 
яояу согдатав!» радакшв съ a*n4>oirv Руковаеа, 
доставдешыл багь обоввачавЫ ycioiii вовва- 
граждави, счвтаются бааолатвьаш.

Статьв. пркаяашшя воудобвып, храяятея аа 
радакоШ тря м^сяда, а u r k n  увячтояса11тоя. 
«шс1я «а ваг вагь уввчтоя1ам ся ваиаддаваа.

Тавм м  в1гввив1в: Sa етрояг о« 
ЯО к., ооаадв твкеп 10 i
_ в раСочвг^Ю к. ва вра еврокв,в4г- 
е1удмвова,вщувивгаавя¥1Й - '— ^

БрВСД  ̂
miBBUioi

Отдальны! № .5 к.

■вввдаавая уявва, довг Опвяасваго бааара. 
■вва«1а вр^ утелг Вкатарвв. кавада,, М 1У>

Омть—у К. А. CoKCMOBOi, Тареаая

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСК ЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ.
Kpoitl м м  абгяадвв1л вгь двцг, фврвг в учряяиавШ, ашушвжь адв ам^жицавь аяов гааввыя ковторы вдв правдаяи i r t  Овбвра, врв*- 
Ввютея яг цавтрашао! ковторФ обгявдевИ Торгоаага Дева Л. в 8 .  Ш Т Ц Л Ь в К *  вг МоскяЬ, Мясвядкая удала, ао п  м
овгЬдаяДа вг d-lltT«^yprt, ва В. НорскоМ уд-, я. Н lf>i вдв вг квавор1| обълждвви Л. ШАБЖРТЪ вг Mocxit, Haporttxa, 

ваагв ввр., д. Хвовиоккдгв, ввдвф. М ИЮ*—Еввв. вбгаяд. Н. П, ГОЛЬДИНА. Моокаа, КаиаргорокИ пвр., д. Гв^Нежска!

м* дмвр1ма BBABiMi ■ вбгавдввМ| «а Jfoeam-Щ  К. Гвдубавг, кввжвы! вагааввг
lapa.—Яямрбррм вг ховтор^ обмвдвяИ .Гвродыг*, ВовавсмекИ вр., Н А Ковт<фв Вяум 
iy-.ie.*Afiwip4« яъ ПШ1П1 скдадА О м  воаачвв1я в вачадьваап. обрааовая1а у С. В. В 
А, Тареаая уд., ообетвоввыВ двгь.—Дромоярспа—у чаевваго оояарвявагв А. В. Кдюг»

араввгкя-Ьв1в*, 
ю Вадватвм 
Вшсоввва.» XII угодг Здатоул 

Га<фНежскаго воваотыря.

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Е

отъ Начальника Обснаго участка Томска о Округа Путей Сообщен1н
Симъ доводится до caliAtRW гг. пароходовлад’Ьльцовъ, судопромышлсн- 

никовъ, пло'1-отциковъ и вообще вс^хъ лицъ, ии1)ющихъ отношен1с къ судо
ходству, что судоходные пролеты жвл'Ьзнодорояшаго моста черезъ р. Томь 
у дер. ПоломошпоЙ обозначены створными знаками; для судовъ, идущихъ
вверхъ—3-й пролетъ и для судовъ, идущвхъ онизъ—4 й пролетъ, считая 
отъ л11ваго берега.

Знакп 8ТИ ин'Ьюгь фонари съ краевыми стеклами, осв'ЬщающТеся съ 
захода до восхода солнца.

г  МОСКОВСХШ ПАТРОНЫ 1

А . А . А В Д Р В В В Д ,
в ъ  м о с к в ъ ,

ВЫРШТЯВАЕТСЯ НА НОВОЕЗОБтЕНШ'Ь ИАПШНАХЪ,
^  Ш  IfllKHIEIIi «ЖИЕИт РИк ^

мастера многвгь порт- 

мая. Забастовалв прв-

Оставаясь па л'Вто
Bet суда, подходя къ мосту, должны имЬть направлен1е къ ocatmeH-j^c^iaio HMtTb учениковъ по.̂  роялю, 

ному створу. I Преподавательница школы. Томашин-^" “
Началыткъ участка, инжеперъ ОтрижбВЪ. |ской свободн. художн. Шиловская. |д.удд

--------[Вид1}ть̂  можно по воскрссеньямъ

I — Забастовали 
ныхъ,

I АРМАВИРЪ, 5 
иаачмкй.

АСХЛВАДЪ, б мая. Забастовалв ара- 
казчикв.

ЕКАТЕРИНВУРГЪ, б мая. Забастовали 
легковые извозчика, требуя ограиичси>я 
приввллспВ трамвая, сократившаго нхъ за- 
работокъ.

УФА, б мая. Покушеи1е иа жизнь гу
бернатора Соколовскаго совершилось око
ло 11 часовъ вечера. Губернаторъ, присут
ствуя на спектакле, во время антракта 
бесФдовалъ съ зцакомыми у входа въ те-

ToMCKt, * “  По словамъ военпаго агента нейтраль- jxp-ь. Вдругъ раздалось нисколько выстр4-
ней державы, японская кавалср1я находвт- 

весьма псчальноыъ состоянш и но 
вести службу съ пользоб для

Т -в о  „ П Р О В О Д Н И К Ъ
ТОМСКОЕ ОТД'ВЛЕНТЕ.

Получены въ б1ЛЬ.шокъ Biidopt изъ 11Е11РОМОКАЕИОЙ ММЕР1Й

четпергамъ съ 1^3  ч. дня. Жандарм
ская, 65. ТОНЮ, 4 мая. Фраицу8СК|‘я власти|иолу- 

чили sastpeuifl губернатора в адмврала, 
что БалтЕйскую вскадр/ уже вtcкoлькo 
даей нс видели въ видо-китайсквхъводахъ.

М у ж е ш я  и  д а и с а й я  П А Л Ь Т О  и  Н А К И Д К И .
Ф о р м е н н ы е  о ф и ц ер о в Е е  П Л А Щ И .

Правлехпе Общсстпа Потребителей
Забайкальской дороги доводить ДО ченныхъ въ японской главной квартир-ь, 
c д tд tш я , что свидЪтельства на льгот- вддцо, что русская силы, оказывающЕн со- 
пую перевозку грузовъ Общества по оротнвлевЕе японскому настуо.теыЕю къ 
льготному тарифу выдаются ему -yn-jHaBioaino, Чантафу и Такумыню, аани 
равлви1в||ъ 3»6айкальсиой жслизной сл*лу»щ1я uuaeui»: pyccKie фро.пъ
L n n r u  »  Пйиятмп плиачйннагп Уппав- “Р»''лиаительио иа 30 пиль,дороги за печатью означеннаго управ мманхъ къ с-ьвсру отъ Райюаня но- 

ьъ виду чего cвидtтeльcтБa ва рюЪкая ливЕю жсл-кшой дороги. РусскЕе
какой либо иною печатью
счатать недействительными.

З у б о в д а й а а  ашоаа I .  А 1 А 1 Е 1 Ш Г 0

Правлен1е Томскаго О-ва правиль-

слЪдуетъ возвели сальныя оборонитсльныл оострейки 
въ Гунчжулинб, TAt иаЪотгя отличная 
естественная пояицЕя, гораздо бол*ке во.авм- 
шенвая, ч1)мъ нри Телин'Ь. Законченя по
стройка двухъ—трехъ френтовъ траншей;

[ной охоты доводить до СВИдТшШ Г.Г. : Wf ' "  оборонительны» соору 
[ n v f i  rtvovrtu  «  «  I жсшя въ разныхь пунктахъ вдоль русскасо

1И‘й to^ cytKMiN*.

Пр1еиъ на 1-й, 3-й и 5-й сеисстрьт начался. Справки въ iiiKoat съ 8 до 10- 

^Дворгшеклл, д. Томчака).

охотниковъ, что въ арсндпомъ поль-i
зоваши О -ва въ  тек. г. состоять эс-|войгчъ. Считаютъ, что иоелТа Мукденскаго

фронта. Недавни прибыло 20.(00 новыхъ

или: села Спаса и НалтаП, дер. | боя русская армЕя иолрагла 00.000 под-

Уарощетво „И. В. ВОГНИ J B 1  Н-цы“
Иааначаетъ къ отправкЬ букс риыс пароходы въ среду, 11-го мая въ 
Ачинскъ „РЫБАКЪ*,  м въ четвергь, 12~го мая въ Тюмень , 0 Т Е Ц Ъ “. 

Пр1емъ грузовъ па Городской пристани.

ловъ; тяжело раненый губернаторъ, 
издавая крика, быстро д-кпаегь иксколько 
шаговъ и, обезсй.тсыный, падаетъ, истекая 
кровью. Выстрклы првчнивлй губернатору 
три серьсзыыхъ раны въ области шеи. Двк 
пули остаются еще иевынутыми; серьез
ность положенЕн еще не миновала.

ЖИТО&ИРЪ, 5 мая. Забастовали ти- 
□ографскЕо рабочЕе.

ЛОДЗЬ, б-го мая. Большая часть ткачей 
нокинула работы, требуя увеличенЕя платы.

МШ1 'КЪ, 5-го мая. Забастовка мастер- 
сквхъ Московско-Брестской дороги продол
жается.

ПАРИЖЪ, 3 мая. Бойска, послонвыя къ 
подавлепЕю воастанЕя въ 1емснк, дезерти
ровали. ПаселснЕс СирЕи спасается на ан- 
глЕйскую территорЕю; в/асти персотправ- 
ллютъ бкжеш^свъ въ турецкЕе порты. Под- 
кркаленЕй для борьбы съ возставшннв пос
лано 18U00; у арабовъ уже 150.000 войска.

— Президенгь Лубе съ супругой отдвлъ 
вчера ввзитъ принцу Арвсугавк.

— КорейскЕй императоръ послалъ гер
манскому кронпринцу, но случаю его бра 
кис^четашя, собственноручное иисыю съ 
драгопкиною вещью.

ПЕТЕРБУПЪ. Сегодня въ четыре часа 
дия въ оонкшиыш правлевЕя Волжгко-Каи- 
скаго комсрческаго банка скончался скоро-Коид|Щсиой, 1 ьокотиной, Кафтанчи- кр*олеи«й- Яоонцы всправили желкзную 

новой, Ж уковки, КОЛОМШиЛ, ч уровоЙ, почтя-до CHOHHraB, въ въ своемъ кабинетк предекда-
. ’ i  n j м 11 'м t45 МЯЛнхъ къ скверу отъ пайюаня. —  ------------  .»-----
Аркашевой, Бклоусовой, Ляагиной, пАРИЖЪ. б мая Пароходъ .Бонгкой*,
Бражкиной, Ьодожкоьой, Быковой, Гингьомгъ, нсредаетъ, что
Головниной U Кислоной, g Казачьи II  мая 52 сулив НалтЕйской эскадры вышли

'изь бухты Хонкоо, век они была заново 
окрашены и въ отличноиъ состоянЕи.

ЛОНДОНЪ, 4 пая. Съ ашлЕйскимъ парохо- 
доиъ аЕерби**, првнадлежашимъ пароходной 
коипаиЕи въ Стоктовк (графство Дургимъ), 
провзошелъ во время перехода по

И дачи  .Н сендзовской*'.

Иравлшь.

Лгентомъ 1Г яНадежда® въ Ачин-

тель правлешя баяна,
СОРМОВЕ ,̂ 5 мая. Бчера иа Моиювскомъ 

шоссе за Кунввипомъ сгоркла фабрика 
искусственной шерои Розеиблюма; убытокъ 
сто тысячъ. По слухамъ, поджогь—совер
шенный изъ мести уволенными рабочими; 
болке 400 раОочвхъ осталось безъ работы.

Въ Иижнемъ Пивгоуодк бастують иввоз- 
чики, прося увелвчать таксу и отмкнять

.Равсмотрквъ поелкдовавшее 'въ госу 
царствеыноыъ совкгЬ заключенЕе по дклу 
□редоставленЕи права оользованЕя кварти
рами огь о6 ыаате.1ей съ отонлешеиъ а ос- 
вкще1нсмь, чинамъ ук.тдной полнцЕи, поли
цейской стражи въ мкстахъ вреиеынаго вхъ 
прсбыванЕл по дклаиъ службы, иовелква- 
емъ въ измкненЕе в дополненЕо подлежа- 
щахъ узаконснЕй ностановвть: урядаикв а 
стражники сбразовакний на основаыЕи Вы
сочайше утвержденнаго б мая 19иЗ года 
мнкнЕя Государственнаго совкта (Собр, 
узак. ст. 781) укздыой полицейскоВ стра
жи въ случаяхъ кратко временныхъ отлу- 
чекъ по дкламъ службы изъ мксгь посто- 
япнаго вхъ жительства пользуются въ мк
стахъ зременнаю нхъ пребывав1я правоиъ 
на квартиры отъ обывателей съ отонле- 
нЕсмъ и освкщенЕсмъ.

ИравительствующЕй сеаать не оста
вить учинить къ иснолненЕю соговвддежа- 
щаго распоряженЕя*.

Па нодлвиноиъ собственной Его Импера- 
торскаго Величества рукою подписано:

|И  и ко л  а й*.
Въ Царскомъ Селк 21аиркля 1905 года.
Для укомплсктованЕя до военнаго соста

ва нккоторыхъ вновь формируемыхъ и 
мобилвзуемыхъ частей снешальныхъ ро- 
довъ оружЕя повелкваеиъ: поставнть по воен
но-конской аовншюстй отъ населевЕя Вар- 
шавскаго, Московскаго, КЕевскаго и Казан- 
скаго воовныхъ округовъ потребное число 
лошадей согласно сдклаыныхъ для сего 
измкнеиЕй дкйствуюшаго иобилизашовыаго 
расоисанЕя изъ наже слкдующихъ укздовъ: 
а) Баршавскаго военнаго округа, Калиш 
ской губ. Белюнскаго и Серанзекаго, Ра 
донской губ. Конскаго, Оппченскаго и Сан 
домнрекаго, б) Московскаго военнаго окру 
га Рязанской ryti, РавснОургскаго, Пров 
скаго, Михайдовскаго н Рлжеваго, Влзд| 
мврскоА губ. Мурлнекаго, Содогорскаго и 
Шайскаго; в) КЕевскаго военнаго округа, 
Полтавской губ. Гадядскаго, Черниговской 
губ., Новгородъ-Скверскаго; г) Казанского 
военнаго округа Казанской губ. Тетюжска- 
го укзда.

11равитсльствующ1я Саматъ щ» остям»- 
едклать къ иснолнешю сего надде:
распоряжен1Я. ^

Па аоддиннонъ собстооаною I n J

ПРЯМОЕ СООБ1ЦЕН1Е ВЕЗ’Ь ПЕРЕСАДКИ ТОМСКЪ-Б1ЙСИЪ
ЛЕП(0-ПАССА>КИРСК|И 1IAI ОХОДЪ

___ cKt BMtcTo с .  С. Кряжева назначенъ'ну морю необыкновсввый случай: въ вего
( Аленсандръ Алеисандровичь Ч ер е п а н о в ъ .'п р о и зв е д е н ы  три выстркла—два хо-

„ А Р С Е Н 1 И
За справками г.г. 
 ̂лятъ обращаться 
> „Надежда".

клЕенты Слагоно- 
въ Агентство

I Прйк.1вв1« Гвеско-Католкчмккго Благо1ксритсдь- 
Обшсствй ороевть гг. ч«в110»г sroro обшестм во» 
ясалоить ьг чрлваышйяое обшо) cc6paoi«, паавз* 
чепвок кг вдекреомЕе. 16 мая 1906 г., гь 1 тасг 
дня, вг орнходегонг дсм-З, для: I) нгбрааЕя одвого 
вомго члвш оравлги1я вв-ксто Bh6i î«K>ouu'Oi i )  
обсуждепя юоросовг: обг открытш школы для дк- 
т»1 обо«го оола |шнеко-мтодкч(скаго ■ссогЫда1я, 

Иа аароход-к ваехтрите-кпв o-B-bmenle. отзалвн1в а рою*, ^аюты I II ■ Ш илаесовг понкша»тся ОвблЕопвн я уб-Ьжмша дли спрпсвг с6с«го полк, 
■а оалубк ГГУВЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО СиСЛАШВтЮ Бял«гы вдбдаговргиоако нжено аолучдгд въ t  также вопроса обг k)ii.ic.aaiii иесбюдвкихг

Тарговаго дома „ МЙ Х А И Л Ъ  ПЛОТНИКОВЪ в Гыновьо"
отпраыявтм изъ ТОМСКА до ИОВО-НИКОЛЛКВОКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСКА 

ооаутвыхъ ор1 ставеВ, въ ПОНКДЪЛЬНИЕСЪ, 9-го мая, въ 2 часа двв.

лостыхъ водивъсоспарядоиъ, который про- 
лотклъ мимо. По приходк въ Керчь, капп- 
танъ ножалово;.сл англЕйскоиу KOBcy.iy. 
Случай атотъ возможно объяснить един
ственно ткмъ, что , 1србв* ясиного похожъ 
на крсйсеръ.

"ОНГК(ЛИ’Ъ, 4 мая. По поводу недав- 
нихъ нсопредкленныхъ, но упервыхъ слу- 
ховъ о высадкк герианскихъ войскъ въ 
Хайчжоу, китайцы передаютъ сегодня, что 
германцы высадились на островк Тяндао. 
Поручено проидвсстн раасЛкдованЕе. Дума- 
югь, однако, что дкло уладится Оезъ вся- 
кихъ затрудпенЕй на икстк.

кокторк: угояг МкРаетрктекоВ ■ Руяколсккго ое^ул. • ВТО cpkxciBi; 8) сбсуиоснЫ другяхг твкущвхг

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. F. ЕЛЬДЕШЦЙНЪ и К°.
БУКСИРО-ПАССЛЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

п о л е з н ы й

I мпросоп.
Пь случк-Ь пкпркбытЕя кг нккКкЧккпоя нк 15, 

■кя 1В06 г. собрлн'в трсбувикго устквоиг чиедк 
чляяовг Обшесты, 99 Ккя с. г. вг I чвег дяя 
д.йходсжомг Д01гЪ ссстоятся вторкчяок сбжке соб- 
р>в!в, которок соглыио (  83 успая ОбщсстВк. 
будб1г  счкткться «стоявшчмея. ■« снотря на чвсло 
члвновь, кез вожкдуютг нв вторв'ноб общее соб- 
pkkEt, о мотор o n  ссоСыхг обгяали1й не будктг

ОТПРАВЛЛ№]ТСЛ 1зъ ТСЭМСиЛ до ИАРЫМА, ТЫМСКЛ i  иовутвыхъ првстаие1 
въ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 81-го мая, въ 4 чага вечера, отъ Городсво! apicTaBH. Въ т о м с к о м ъ

Пвеокжяры я труп прняинвюгся доэ вокхг лопутяыхг окП я хярямаь Коятора нвроходети 
ВлъишткВаг я К : Иригутеивя Н  9 . Тмв'рояг М 128. ГР1^Ъ ПО СОГЛАШШЙЮ.

Пароходство Е-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШ ГЕЙНЪ
ДВУХЪ ЭТАЖНЫЙ .АМЕРИКАН НАГО ТИПА ПАО ЛЖИР Н1Й ПАРОХОДЪ

. Р О С С Ш “
отправляется изъ ТОМСКА до ПАРПЛУЛА, ШЙСКА 

пристаней (съ пересадкою въ Барнаулк)
и попутныхъ

въ Воскресенье, 8-го пая, въ 10 час. утра, отъ городсной пристани.
OninMle алвьтраческое, отопленЕе шровоя. ПомкщевЕе едя 1 я П мкгеа nt lepx ей авлубк. Ддя 

111 мдксса дешквый буфегь а кухм. Ноягоря олрохохетвв гь Томсяк. Тедвфэмг М 118 Баюти аэжяо 
аодучзть до отходя овротодв вг яоягор-Ь Н->ъ В. Б. Еидвшкап: Иркутсквя уд., обет, а М 9. 

ГРУЗЪ по СиГЛАШЕШЮ.

ТОРГИ.
ЗавкдывающЕй Ачипскимъ Продо- 

вольствевиымъ Пунктомъ объявляегь, 
что 10 мая 1905 г. въ И час- дня 
въ помкщспЕи кипцелярЕи аавкдываю- 
щаго Пунктомъ (ст. Ачинскъ Сиб. 
жел. дор.) назначены ТОРГИ безъ 
переторжки на поставку для Ачин- 
скаго Продовольственниго Пункта мяса, 
для довольствЕй проходлщихъ войскъ. 
Съ кондицЕошшми условЕями можно 
знакомиться въ каяцел1лрЕи Пункта 
ежедневно.

ЗавкдывающЕй Ачинскимъ Продо
вольствен. пуыктомъ корпеть Бвдуровъ.

в ъ  М А Г А З И Н А

И. г. ТИХОНОВА
надняхъ получилась партЕя иижеелк- 
дующихъ товаровъ: Сахаръ головной, 
пиленый, Песокъ и Пудра сахарный; 
Табаки и Папиросы рааныхъ фабрикъ, 
Макароны и Всрнии1ель, Сардины 
Кано, Колбаса московская, Кондитер- 
скЕя товары рааныхъ фабрикъ, Кон- 
фекты и Шоколцдъ Дингь, Крафта и 
вагриничный Голдя-Петеръ, Яблоки 
вяленыя АмерикаыскЕн, Изюмъ, Сабза 
и Урюкъ рааныхъ сортовъ и друпя 

Бакалейвыя товары.

Алскскевскоиъ рсалыюиъ училищк 
прюмнын испытанЕя имкютъ быть 20, 
23 и 28 мая и 2, 3 и 4 Еюня, съ 

9-ти часовъ утра.

) | | к л | с ш 1 ъ .

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 8  МАЯ.
Си. ап. и СВ. loaima Богослова; преподоби. 

АрсенЕя Великого.

телеграммы
•тк То1« 1смгоТмегмФн1ГоАгм1ШМ

Огь 5 мам.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ОффвцЕальныгь из* 
вкстЕй съ Дальняго Востока 4 пая не по 
лучено.

— 8  мая Великая Княгиня МарЕя Пав
ловна посктила лаиаретъ Ея Высочества 
для рппеныхъ и больнмхъ офицеровъ въ 
Краспомъ О лк. 4 мая Ея Высочество по- 
сктйла сборный пунктъ ввакуацЕоиной кО' 
ивссЕв въ Сеневовскомъ воешюмъ госпи
таль, гдк размкщены прибывшее накаиунк 
съ Дю1ьняго Востока S61 бо’.ьиыхъ и ра-
репыхъ пижвихъ чиновъ.

ВелякЕй Княвь Константинъ Ковстан-
тяновичъ съ супругой и дочерью возвра
тился въ Петербургъ.

ГУНЧЖУЛИНЪ, 2 мая (соб. кор.). Не- 
ремквъ въ общемъ положонЕи нктъ. Одаиъ 
йвъ вашйхъ отрндовЪк производя развкдку 
на рккк Даллохе, за ^л ъ  городъ Чжевцзя- 
тувъ. Въ городк находились хунхузы, раз- 
скявшЕеся по соскднв1гь седешямъ.

ТОКЮ, 4 мая. ЗдкшнЕя власти нс по 
эволили японскому купцу отправить* 4500 
товнъ угля въ Сайгонъ.

— Здксь получено подтвержденЕе, что 
герианское военное судно высадило моря- 
ковъ въ Хайчжоу я произвело осмотръ 
иорта и его окрестноспй. Извкстно, что 
ГериаыЕя оказывала недавно зясргичнм 
давлснЕс на Китай для па1учешя конпсссЕв 
въ Шандуик, особенно порта между Ц|ви- 
дао и Шанхаемъ. Въ Хайчжоу недавно 
были бсзпорядкй, устроевные производя
щими кинтрабандную торговлю солью. Здкш- 
в1с акмцы допускаютъ, что нксколько гер- 
нанскихъ мннаносцсвъ посланы для разелк- 
дованЕя этого дкла и что это обстоятсль 
сгво цоелужало, вкроятпо, предлогомъ къ 
поднятЕю флага.

ШАНХАЙ, 4 мая, Русско - ИитайскЕй 
банкъ вонбудилъ оредъ англЕйскамъ судииъ 
йскъ о возмкщеиЕи убытковъ противъ стра
хового общества .Янцзы*, требуя 19500 
лань, составляющихъ стоимость груза па
рохода .ПегрецЕя*, захваченнаго японцами 
Обшество утиерждаеть, что грузъ не былъ 
контрабандой и подвергся конфискацЕи въве 
ду того, что иа пароходк были русскЕе офи 
церы, нарушившЕс слово.

БАРИЖЪ, 5-го м«я. ГсрнанскЕй послан- 
ннкъ въ ТокЕо ощювергаетъ азвкстЕе о 
звннтЕи Хайчжоу, заявляя, что такал икра 
совершенно изнкнвла бы германскую 
лвтику на Дальнснъ Востокк.

— ilcnaucKifl король пожаловалъ ко
ролю Эдуарду зваиЕс адмирала испанскаго 
флотш

ЛОНДОНЪ, 5 «ая. По поводу сообщсн1я
русскихъ газстъ объ англЕйскомъ синдика 
тк на Кавказк оодъ предекдатсльствонъ 
Чемберлена, этотъ послкдн1Й толеграфиро- 
валъ агентству, что сообщенЕе это лишено 
всякаго осиованЕя.

К1ЕВЪ, 5 -го  мая. КансвскЕй город
ской голова ТуриновскЕй преданъ суду 
за растрату общественныхъ суммъ и сирот- 
скйхъ денегъ около 50.СЮ0 руб. Виновный 
арестованъ.

МОСКВА, б мая. Министерское распоря- 
женЕе о предстояшмхъ занятЕяхъ въ буду 
щеиъ учебномъ пзду вызвало среди про- 
фессоровъ университета еовкщан1я о тоиъ, 
какого образа дкветвЕй держаться въ слу- 
чак удалешя ирофсссороьъ, нс возобиовив 
шихъ лекцЕй.

— Назначена ревизЕя городского по 
воинской OOBUHHOCTS ирнсутствЕя.

; право полицЕи пользоваться имя бсаплатво. _ 
'' ТИФЛИСЪ 5 мая. Вчера извозчики иред-| 

ставили городскому головк заявдешс, пто1 
ради црЕкзда намкстника они отмкияюгь 
оостановденЕе свое о забастовкк.

ШАБЛИ, 5 мая. Вслкдъ за кожевенны
ми заводами, прекратились работы и на 
остальныхъ шаведьскихъ фабрикахъ, велкд- 
ствЕе забастовки.

ЛОДЕЕЬ, 5 мая. Забастовка пекарей ула
жена в сегодня почти век пекаря присту
пили къ работамъ. Ксендзъ.-пастоятель 
прихода Святого Креста, объявилъ, что въ 
виду безпорядковъ, въ костелк богослуже- 
ше будетъ прекращено.

АРДАТОВЪ, 5 мая. По Симбирскому 
укзду распространились слухи, что въ лк- 
сахъ (?) Парадкевк, Хукарськ и лругихъ 
крестьянами произведено нксколько масси- 
выхъ васильственпыхъ дкйствЕй во владк- 
нЕмхъ имущества Бклякова и Фролова, ио 
поводу неимквЕи выгона, велкдетвЕе высо
кой аренды на полевые участки. По раз- 
елкдованЕи администрацЕи оказалось, что 
были единичные «лучаи протеста, возник- 
шЕе велкдетвЕе безтактыосты управляющвхъ, 
ио.1учаюшихъ отъ сдачи земли высокЕй про- 
цеитъ, благодаря крестьянскому малозе
мелью.

ГОСТОБЪ на Дону, б мая. Вчера въ 11ч. 
утра нзстеровыо и рабочЕо мастерскихъ 
Владикавказской дороги прекратили рабо
ту, оставввъ поикщенЕе мастерскихъ; поелк 
обкда часть стала на работу. Сегодня за- ' 
бастовали век,—-не явилось ни одного че- 
ловкка. Начальство назначило собраться 
векмъ рабочииъ в предъявить требованЕя.

ТИФЛИСЪ. 5 мая, въ 2 ч. 6  мииугь прн- 
былъ намкстннкъ.

СИМЛА, 4 мая. ЛнглЕйскаа ииссЕя подъ 
вачальствомъ майора Магона, коиандиро 
ванная для разграыиченЕя между Афгани- 
станомъ в персидской проввнцЕсй Сейста- 
номъ, усикшно выаолнввъ задачу, возвра
щается въ Кветту. УрегулировавЕе погра- 
ничваго вопроса устранило всякЕя основа- 
нЕя, который могли существовать ранке къ 
викшательству русскихъ для прямого иути, 
ведущаго въ порть Бендеръ.

БЕРЛИПЪ. (Соб. корр). Въ палатк дс- 
путатовъ (У1ушалсА ира второмъ чтенЕи но
вый горноааводскЕй заковъ. ИацЕоналъ ли- 
бералъ Шифферъ заяввлъ, что его партЕя 
въ общемъ согласна съ реяолюцЕямакомис- 
сЕй, такт, какъ онк являются праввльнымъ 
компромиссомъ. Напротивъ членъ партЕи 
центра Тримборвъ сказалъ, что розульти' 
ты сивкщанЕй коинссЕй не могуть удовлет
ворить его партЕю. ПостановленЕя о пуб- 
личиыхъ выборахъ рабочихъ коимяссЕи и о 
такъ называсныхъ политическвхъ коиинс- 
сЕнхъ, которыми воспрещается всякая по
литическая дкнтельность,—могугь быть 
приняты. КоииссЕя, по словамъ Траиборна, 
исключила самую существенную часть про
екта горнаго закона, а то, что принято, не 
инкстъ зпачеиЕн; поэтому его партЕя нс вы
скажется за или противъ закона до треть- 
яго чтенЕя Ивпистръ торговли выраэилъ 
надежду, что палата въ своемъ ркшенЕи 
приблизится вновь къ первоначальной ре- 
дакши законо-проекта.

ПЕТЕРВУРЕЪ. (ОффицЕальнэя). Высо- 
чайшЕй указъ правительствующему сенату:

раторскаго Величества рукою iiq
.П и к о А ^ *

Въ Царскомъ Селк 23 апрЬля 1к
— Повелкнобыть членами государственнаго 

совкта: оберъ-гофмейстеру князю Долгору
кову, министру аемлед*Ьл1Я Ермолову, сена
тору Саблеру и тульскому губернатору 
Шлаппе; членами воевпаго совкта: воен- 
мымъ губернаторамъ Уральской областш 
гснералъ-лейтснантаиъ Ставровскому и Ми
лову, орвсутствовать въ правительствую- 
щемъ сенатк тайному совктнику Чаплину 
и Выборгскому губернатору Мясокдову; 
жалуется въ статсъ-сокретари баронъ Ич- 
скуль фонъ - Гвтьдебрандъ; товаритемъ 
оберъ-прокурора св. синода иазваченъ 
кнаэь ШиринскЕй-Шнхматовъ. Тайный со- 
вктникъ Гирсъ, чрезвычайпый послапнакъ 
при дворк короля румынскаго, жалуется гофъ- 
мсйстеромъ; князь Абамелекъ-Лазаревъ и 
графъ Викторъ СтаржеискЕй жалуется въ 
шталмейстеры; владимЕрскй губернаторъ 
Лоонтьевъ жалуется въ егермейстеры. Жа
луется при Высочайшей грамотк орденъ 
Александра Невскаго преосвященному 1еро- 
нвму архЕепископу Холмскому в Варшав
скому. Возведевъ въ санъ архЕепископаТи- 
ховъ епископъ АлеутскЕй и Скверо-Амери- 
канскЕй. Пожалованъ Стаииславъ первой 
степени съ мечами генвралъ-майору барону 
Александру Икскуль фонъ-Гильдебраадъ. 
Назначаются флигель-вдъютантомъ Кго Не- 
лячества наслкдникъ Вухарскаго эмира 
Тюря Джонъ-Сейдъ Меръ-Алимъ, генервлъ- 
адъютантомъ и гофмаршэлоиъ графъ Бок- 
кендорфъ в въ свиту Его Величества ко- 
мандиръ преображепскаго полка генералъ* 
маЕоръ Гадопъ. Удостоены ВсемнлостявкА- 
шихъ рескриптовъ сенаторъ и почетный 
опекунъ дкйстввтельный тайный сивкт- 
нйкъ Герардъ по случаю освобожденЕя огь 
обязанностей предекдателя особаго при* 
сутствЕя при опекунскомъ совктк и дкй- 
ствйтелтный тайный совктникъ Брмоловъ 
по случаю назначешя членомъ государствен- 
наго совкта Всемилостивкйше повелкво 
гофмейстеру барону Розену быть чрезвы- 
чайнымъ полноночнымъ посломъ прв аме- 
рикапскихъ Сосдивенныхъ штатахъ.

ПАРИЖЪ. Прощальный банкетъ, дан
ный въ честь ансриканскаго посла Портера 
является франко-американской манифе- 
стацЕей.

— Въ политнчсскихъ кругагь считаютъ, 
что данный корейскимъ вмператоромъ сво
ему иослашшку въ Берлинк првказъ быть 
его оффвшальвымъ представителемъ при 
бракосочетанЕв кровприица является дока- 
вательствомъ, что корейскЕй вмиераторъ, 
не смотря на давлепЕе со стороны япон- 
цевъ, нс склоненъ нм упразднить корей- 
скйхъ мяссЕй, ни слить корейсиЕя и япои- 
скЕя дипломатичсскЕя оредстввительствя 
эмкстк, какъ предполагаль Гаяшн.

МОСКВА. Въ Мытишахъ крсстьяоянъ 
Аргуновъ, недовольный неправильнымн дкй- 
ств:ямн старшины и вадостного писаря, 
встрктивъ въ волостномъ правленЕм писа
ря, ударилъ его въ спину воже1гь. Живш 
писаря въ опасоости.

— ЖспскЕй нитиигъ назиаченъ въ Мо- 
сквк 8  мая.

— Бъ Московской губ. съ 1 1юля 
дится земская стража.

— Въ храмахъ в войс (овыхъ частяхт 
совершены торжсственныя модсбствЕя 
едравЕи Государя. Въ Усакыскомъ собор* 
на богосдуженЕй ирвсутствовали (д а л
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власти в сословные орелставвтели. Столи
ца украшена флагавв. Вечеромъ вллюме- 
над1п.

РИМЪ. Объявлено время большахъ мор- 
скнгь мавевровъ втальлнскаго флота въ 
1ош1ческоп в с ^ .  Король двчыо арвиетъ 
коиавловаы1с. Газета .Mesaagcro* разобла- 
чаегь внтриги 'Англ1в въ 1емев^, гд^ она 
старается отнять у султана калвфатъ, что* 
бы передать его егвпетскону хедиву.

ТИФЛИСЪ. Е1аи'Ьс1 аикъ съ суаругой, 
дочерью в нев'йсткою присутствовалъ на мо*

Владввостока по прямому путв. Поэтому 
столкоовев1е съ Того неминуемо. Формоа- 
СК1Й ороливъ загражденъ минами.

 ̂ ГОНГКОНГЪ, &*го мая. Вблвзи острова 
^.*Джонъ у Квантувскаго побережья нахо
дится флотвл!я язь 150 нагруженныхъ джо> 
нокъ, ожвдающихъ приказан1й. Подагаютъ, 
что o u t нагружены продовольств1емъ, пред* 
назначевнымъ одной вэъ вскадръ. Ино
странные агенты пытаются нанимать ки- 
тайскахъ лоцмановъ.

СИНГЛПУРЪ, 5 мая. Пароходъ .Сего*

юшвхъ ааковахъ, кои вызываются насто-' въ ГосударстмнныВ СовФгь законопроектъ 
яшвмъ преобразовашемъ. | объ облегчен1и аренды крестьянами казен-

VIII. Учрежденный по повелФиш Нашему' ныхъ земель, общее количество которыхъ 
11 ноля 1903 года комитетъ по д-Ьламъ j доствгаегь 90.000,000 десятинъ. Государ- 
земельнаго кредита упразднить. 1 ствевный секретарь баронъ Икскуль фонъ-

Правительствуюа1й сеыатъ не оставить! Гяльденбаыдъ ваставвалъ, чтобы втотъ ва* 
къ асполнешго сего учинвть надлежащее нонопроектъ быль разенотр^нъ веймв ей
распоряжсте.

На педлннномъ собственною Его Иипе- 
раторскаго Величества рукою подоясано: 
t Николай*.

Въ Царскомъ Селй в-го мая 1905 года

НАМРАНСКАЯ БУХТА.

лебств1и въ воепномь соборй; послй бого* В1я* видйлъ 2  мая русск!я суда, 
С1 ужец{я намйстнйкъ принллъ парадъ и в*ь сйверномъ нааравлен1и. 
пропустилъ войска церсмов1а>1ьиымъ нар--
шемъ.
ХОТИНЪ. Въ ийстечкй Едлицахъ откры

та десятая сельско-хозяйственная выставка, 
Прибыла первая народная передвижная 
выставка Разводовскаго.

В'ВЛОСГОКЪ. Открывается явакуашон- 
ный лазаретъ для больныхъ в раненыхъ 
воиновъ ад 25 кроватей.

БЕРЛИНЪ. „Koelnis he ХбхЬтц* опро- 
вергаегь слухи о првнят!й Герман!ей про
тектората надъ католичеекянй нйсс!яии въ 
Ая!в; газета п во р яп : .если Гермашв 
действительно сдйлано подобное предло* 
жеи>в, чего не было, то Гсрман1я ймйгтъ 
полное основан1е отклонить его, так*1> кпк 
не видно, какую выгоду она могла бы 
извлечь, прмнявг на себя затциту фрак* 
цуасквх!', йтальянекяхъ идругихъ xpHciiaiib 
Гернан1я нс ыожетъ принять покровятель* 
ства, такъ какъ никогда не пришава.1а 
фраш1у.4скаго протектората. |

6 ъ палагЪ депутатовъ-преи{я по поводу 
юрнаго яакона. Депу-гать конгервятниной 
naprin Ц 'длинь заяяилъ. 'iroei o napiin вяол- 
рвздйлаетъ Miitnie коиисс1я; свободомыо 
лящ1е орат рм Трегеръ и Во.1ьфъ выска
зались противъ яаключон1Й комисс1и и 
1гряикиуля къораторамъ ценгра.

ГЕЛЬСИЖ’ФОРС'Ь. Лютеранское клад
бище недалеко огь Гельсянгфорга подверг
лось дикому разгрому. Опрокинуто и раз 
бито сорок'Ь девять каменныхъ и шесть 
деревянныхъ памнтнмковъ, преимуществен
но болйс цйппые Загадочный случай пока 
не разъясненг; подозрйвается двои рабо- 
чихъ, еще не арестовашшх1<

' ШАНХАИ.^Руссшй крейсеръ „Паллада*, 
затопленвый .'въ Артур-Ь, поднять ва по* 
верхвость яооысквма спасательнымв судами. 

ТОИЮ. Сообщеше французскаго прави-
С.-ПБТЕРБУРГЪ (иффящальиая) Оффи- тедьства отноевтельно резудьтатовъ пойад- 

цильныхъ извйст!й съ Дальняго Вмтока 5 км адмирала Жоньера считается эдйсь въ 
мая не получено. высшей степени неудовлетеорительнымь.

—> Высоч8 йш|'й указъ правительствую- Сообщеше показываетъ большую вебреж* 
гцему сенату: оаабочиваясь веотложнымъ ность въ исполнен и важныхъ обязанностей, 
удовлетворев!емъ насущныхь нуждъ сель* однако, здйсь надйются, что Балт)йская 
скаго населев1я Имаер1и, Мы повелйлв S эскадра, наконсцъ, ушла. Такимъ образомъ 
марта сего года учредить особое согЬща- насталь конетгь невыносимому натянутому 
||1е о мйрахъ къ укрйолешю крестьянскаго положен1ю. 
землевладйв1я, поручивъ сему совйщашю

домствами, и только тогда, когда овн да* 
дуть эаключен1я, онъ быль ввесенъ въ Го
сударственный Совйтъ, но предейдатель 
комитета минветровъ С. Ю. Витте выска*

Съйадъ юриотовъ. Предполагавш1йся кь 
созыву въ май нйсяпй текущаго года все- 
росс1йск1й съйздъ юрвстовъ, къ сожалйн!ю, 
долженъ быть отложенъ до осени, такъ 
какъ на возбужденное еще въ первыхъ чи- 
слахъ марта ийсяца норедъ минастерствомт 
ыароднаго просвйщешя оредейдателемъ 
С 'Петербургскаго юридическаго общества 
севаторомъ Г. Л. Евреиновымъ ходатаЕстао 
о разрйшенш созыва назвавнаго съйэда 
до сихъ поръ НС послйдовало отвйта. По

На линЫ. Мнопя шпалы ва главномъ пу
ти участка Иркутскъ -  Иннокеитьевская въ 
ра1онй, вапримйръ, сборваго пункта ст. 
Иркутскъ,—совершенно сгнили, н есть 
костыли, которые можно вытащить прямо 
руками. А вйдьтугь кривая... ,В.

зался за необходамость, въ цйляхъ успо* стухамъ, ходатайство это не поступало да

го удовлетворительно, беэъ осложнен1й, од
нако 6  □рекращев1и опасности удостовй* 
рять нельзя По Высочайшему повелйн1ю 
управляющвмь губернией сжадновно оре;̂ -̂  

■jfpg мрявстру внутревшиъ ‘'tfieCм л Ш Х Ипблргияы

выяснить дййствитслъные способы къ уп- 
рочеп1ю земельнаго строя крестъянъ, ори 
нспремйнномъ условш oxpaiienin частнаго 
землевл8 дйн1л отъ велкихъ на него посяга- 
тельствъ. Вмйстй съ тймъ, въ видахъ 
успйшнаго всполнешя предуказанной осо- 
Сюму совйщашю задачи, треЗуюшеЙ, ыезиви- 
симо сть ааконодатслытмхъ гЬропр1Ят1й 
j6 uiHpH0 fl ностоявмой распорндительпой 
дйятельности въ порядкй )правлен1я, Мм 
принпалв за благо сосредоточить относящж- 
ся къ вчпросамъ крестьянскаго зсмлсв.та 
Хйшя мЬры и распоряжения въ одном' 
самостоятельномп. въ состав! пеитральныхт 
государствепныхъ устиновлсн1й 8Ъдг)мстай, 
учредиаъ на ряду съ нямъ для обшаг'> ру 
ководстпа дйлами о зсмелыюмъ о0 езп1 Чоп1и 
крестьяш. комитетъ по означенными дЪ- 
ламъ. Съ воспослйдован1емъ нзийчемнаго 
преобразовашя предстонш]я особому совй 
щашю законодательный работы должны быть 
поставлены въ ближайшую связь съ дйятель- 
нослю вновь ибрязоваипаго вйдомства и 
возложешемъ ва совйща1пе обязанности 
выработать а представить на Наше утвер-• - •. ,  ш, utepevwia»!» а  upcMi/iaoniD им liauJi; J revU'

УФА. Состоянзе губерпатора Соколика- т^аш е наказъ для руководства новому вй* nt-uz. Лагат- лпflAUZili.ilaft ля* ______  '  * *

коев1Я крестьянскаго населешя в орекра- 
щен1я аграрныхъ безпорядковъ, ввести те 
□ерь же ийры облегчев1я при аревдй кре
стьянами кАзенныхъ земель. Комитетъ мн- 
нистровъ оостановилъ: испросить Монаршее 
сои8 волев1с на ускоренное выесеше въ Го
сударственный Совйгъ с.1Йдующаго зако- 
нопроекть; аренда крестьянами казевныхъ 
земель вначительяо облегчается; мвнястръ 
земледйлш вмйетъ право рассрочивать не
доимки иди совеймъ ихъ не взыскивать, и 
крестьянам ь веймв ийрамя облегчается 
возможность покупать прилегаюш1я къ 
ихъ владй|нлмъ чааенныя земли. „Рус.Сл‘*.

Въ KOMNCciN Д в. Нобв«о. Послй 2-хие- 
дйльнаго перерыва возобновились 26*го 
аорйля заейдатя особого 'совй[цан)я о пе
чати подъ предсйдатсльстзомъ члена го* 
сударственыаго совйтм Д. 0 . Кобеко.

Заейдаше, начавшееся въ 3 час. вечера, 
затянулось до полуночи. Разсматривался 
нерйшевный въ прошломъ засйдан1в во- 
просъ о тоиъ, какой порядокъ примйвять 
□о отношев]ю къ редакторамъ: явочный 
влв коицессюнный. Послй прешй гидосо- 
ван1е дало слйдующхе результаты; 1 2  чле- 
новь высказались въ пользу того, что вся- 
кШ pyccKifl гражданинъ можетъ быть ре- 
двкторомъ, не испрашивая ва это позао* 
лошя адмйнистра1ии, т.(е. способомъ явоч- 
нымъ. По’изъ^зтйхъ 12-ти^члсновъ 7 вы-

же еще съ обычвымъ запросомъ о необхо' 
двиости, желательности в возможноств 
устройства такового съйзда и въ министер
ство юствщв.

Къ постройий 2-ой НОДОМ омб. ш. д. Вопре
ки веймъ слухамъ о предстоящей постройкй 
второй колеи Сибврскаго пути, а также о 
командировкй для этой цйли 300 моло- 
дыхъ внженрровъ .Русь” соебщаотъ, что 
первый вопросъ еще не рйшенъ, а также 
но посылались еще инженеры. Въ миии- 
стерствй путей сообщен1я существуетъ да
же предположение, что въ текущемъ стро- 
ительномъ сезонй вторая колея проклады 
ваться не будетъ.

Въ нинметерствЪ фанамсооъ рйшевъ прны- 
циа!ально вопросъ о передачй въ распоря
жение зеискмхъ а городсквхъ учреждений 
суммъ, виходяшйхся аъ настоящее время 
въ вйдйы1и попечительства п народной 
трезвости в составляющихъ болйе 4-хъ 
ивллюновъ рублей.

Ы5 6cjucTeea. Под| 
ж иачтнгти осяч.ик.1ьных 

—*SSSE?aeiTCX,1BUb»i:; «Аадиш.
—^^ООКбА. PoBK..i.i bocmhj* льнаго 
*Июар7*гада. dodiiorw** п ^Л"уоотреблеп1я; 

составь должиоствыхъ липъ смйпенъ; уп- 
равлвн1Р поручено временно контролеру вй- 
домства Императрицы Mapia.

МИНСКЪ Забастовали рабоч10 мастер- 
скмхъ Либаво-Роменской д., требуя удовле- 
творешл поданной петицЫ.

ГИБРАЛТАРЪ. Королева Ллет:андра 
прибыла въ полдень на яхтй .Равль*.

ЛЬЕЖЪ. Устройство выставки быстро 
подвигается виередъ Руссмй отдйлъ мож
но считать заковченвымъ; центральное ий* 
сто ааавиаотъ Кабмнегь Его Ведвчества; 
затймъ мдуть отдйлы кустарный Краснаго 
Креста, принца Ольденбургского, фотогра- 
ф1в; художественный отдйлъ занимастъ 
три зала.

УФА. Губернаторъ Соколовск1й продол- 
жаетъ находиться вт положен!и, внушаю* 
шемъ серьеаныя опасшня.

ПСКОБ'Ь. Чрезвычайное губернское зем
ское собраше постановило ходатайствовать 
предь мвнвстромъ внутреынихъ дйлъ объ 
ускорен1и созыва особагп совйщан!я, наий* 
ченнаго Бысочайшвнъ рескриптомъ 18 фе
враля а ранрйшев)й принять участ1е въ

домству аъ аопросагь крестьянскаго замле- 
владй1пя. Ожидая, ч|о дридвааидч^пп; 'i 
Нами измЬненм въ оор/?дк1е 
м»йдваам1я дйламп sS y -r -  'Г'-'япе-
че|йя jspeersm -h  ^ е г ч а т ^  ___

зааемыс при j гь общммт аядамя го«-’¥я?фствч и
' м|.ъ, • 1Д«Р'Гпотр':бнос?ямм аассл«н1я раарйшешс сихъ 

' чйлъ. поье.тйвает:
I. Для общаго руководства дйлами о 

аемвяьномъ устройствй крестъянъ учредить 
комитетъ по зенельиымъ дйламъ подъ пред- 
сйдательствоиъ лаца, довйр1емъ Пвшииъ 
къ саму призванваго, иаъ миннстровъ 
Императорского двора и удйловъ, внутрен 
ивхъ дйлъ, фивансовъ и юстиц1я, государ* 
стаеннаго контроля, а также главаоуправ* 
ляющаго землсустройствонъ и зенледйл{смъ 
и членовъ по непосредственному избран1ю 
Нашему.

II. Къ предметамъ вйдйш’я комитета по 
асмельнымъ дйламъ отнести: 1) общее ру
ководительство веймв земельными и пере
селенческими дйлами; 2 ) касающ1лся яе- 
мельнаго устройства крестьянь дйла, кои 
по дййствующему закону (Учр. ком. мпы. 
мзд 1892 г. ст. 24) подлежать вйдйн1ю 
комитета миннстровъ; 3) смйтныя предпо- 
ложешя по дйламъ крестьянскаго земле- 
владйн1я я по переселенческому; дйла, 
разематриваемыя комитетомъ въ соеди'

Х рохпка CuSapn .

Х о р р еспо хб ехф п .

1^Б«сйаы оъ красиянани. Начальникь То
больской губерн1и въ исполнеше Высочай
шего рескрипта о вырабиткй оредположс- 
uifl о введен’и земства въ Тобольской гу 
берн1и, нанйрспъ объйхатъ лично губер- 
Н|Ю для беейды с'ь крестьянами на ийстах-и 
1>есйяы эти будутъ нс публичны О резуль- 
татахъ пойадки будегь сдйлаяо представ 
леше министру впутреннихъ дЪлъ.

,Сиб. Л.'
Съйадъ буратъ. На съйздй бурягъ, от

крывшемся 26 апрйля въ Читй, обсужда
ются вопросы, касаюш)вся ихъ обществен* 
наго саыоупра8ли(пя, свободы вйроиспо)й- 
(ан!я, народнаго образона1Йя и проч, t 
также правь собствеинисти па иринздле- 
жавш1я амъ земли. Пока усилеано обсуж- 
заются первые два вопроса и по группамъ, 
д затймъ вопросы эти будугь систсматизи- 
(юввны я обсуждаемы вей сообща. Обсуж- 
дешю и выработкй программы ходатайства 
предъ высшкмъ правитсльствомъ будегь 
посвящено нйсколько дней. ,3аб.*

TepHiN. Въ отчетй общ етва по устрой
ству народныхъ чтеыШ въ Иркутскй указы
вается на тй, часта неареодолимыя затруд- 
нешя, которыми обставлено дй.ю просей- 
щсв1я въ Сабира. Такъ,

ПетроаавловсиШ уйздъ.

Зима шшйшняго года своею тяжестью 
;егла на киргвзъ, у которыхъ скотъ поль- 
я|гется всю зиму подиожвымъ корномъ.

Недавно я видйлся съ однимъ овцеводомъ 
р1сс1бскамъ изъ южпой губершв. Онъ въ 
□уошломъ году арендовалъ громадный уча- 
етжъ изъ войсковыхъ земель и прввезъ 
изъ PocciR 5 тысячъ тоцкорунныхъ овецъ, 
Пр1 разспросахъ оказалось, что овцы от- 
лищо выдержали ародолжитедьную в су- 
ро1ую сибирскую звиу; теперь является 
oaiceuie: весна затянулась безобразно хе- 
додвая, а съ 18 впрйля овцы должс  ̂ г  
виться, т. в. рождать. Прн такомъ т'- '  
и прн oTcyrcTsiH подножваго норна 
водъ дунаетъ, что можетъ быть бат 
смертность ягнятъ. А жаль, если '  
благой почввъ руссквхъ предаринвив'' > 
ооведетъ къ кризису. Русская преддр! к- 
чнвость в безъ того тяжела на под:. 
Нежелательно, чтобы порвый блииъ ко>< ‘ . 
вышелъ.

У васъ вностранцы захватили рс - 
отрасли коимерческвхъ прсдар1я1тй: щ i 
жу всевоВможныхъ земледйльческвхъ - {'У- 
Д|3, швейныхъ нашвнъ. скупку масла, яицъ, 
гусей в всякой птицы домашней в дачи, 
скупку шкуръ в кожъ, повысавъ на все 
эте цйвы в, повидимоиу, дйла ихъ вдуть 
очень удачно, суди по найшнему виду про- 
жн1ан1я ихь. Остается навъ надйяться, что 
новое Btntiie въ государственной и обще
ственной жизни выведегь вчъ спячки нвшъ 
русск1й нспред11р1йичв8 ый людъ Дай Богъ, 
чтобы сайтлыя надежды огушествялись.

Въ Пстропавловскй CKOjpo предстоитъ вы- 
боръ членовъ городскогго обществевыаги 
уоравлешя. Публика волшуется. Главный 
вепросъ—кому быть гор)одснниъ годовой? 
Т(аерцшн1й городской голсова сдйл 1лъ очень 
МН1ГОО для города, выйдж изъ ранокъ пас- 
сиилаго oTHomeiiiN къ об^щсственнмиъ ин- 
тересамъ, но тйнъ не мещйе раздаются не
довольные голоса. Главное затруднеше въ 
томъ, что нйгъ въ на.1ичшости такихъ лю 
дей, кгь которыхъ можно 6 ыло-бы съ успй 
хомъ сдйлать новый выбеоръ м съ успйхомъ 
замйыить стараго голову 1;^ и  вмберутъ 
полугран^тваго человйкя, то, конечно, тол
ку оолучвтся мало, а поэтому, думается, 
что какъ-бы ни артачялвлась пврт1я, про
тивная нынкшисиу составу, но волей-не 
волей должна обратиться опять къ старому 
головй. моторему, к(юм-& благодар1ьстз, 

ородъ uei можетъ приоод-

'пГ'’йъ Г т

папр., 00 поводу
ходатайства правле.и? о рвирЫшчтЩ про-1пич-'- др> 
читать ,j lw s 4 ltKi. у XpKvi •- »г. елк!* До-1 негг-

-:-.1<аго, ,Бодушка*. .•-■’рр'з" Cai-i.i бал;аганскаго уйзда.
а др. директоръ яародчыхь питеть: ,3а- (Закр"т'' дшпрскаго пункта). На об-

йТОКЮ. Ожидяють, что ^Валт1Йская эс
кадра пойдетъ по ваправ.1С1|1ю къ Амою 
или Фучжоу въ копий этой недйли или въ 
началй слйдующей. Полагають, что часть 
эскадры стоить близь Хайнаыа. Китайск1я 
власти отказываются отправлять телеграм
мы въ Хайнань подъ предлогомъ, что ка
бельный сообщешя прерваны.

— Сообгцаюгь, что, по мнйн1ю здйш- 
нахъ морскнгь круговъ, можно поднять в 
исправить броненосцы ,Пересчйтъ“, .Пол
тава*, .Ретвизанъ*, .Побйда* и крейсеры

Балнъ* и .Палладз*, затопленые въ Ар- 
турй. Издержки для каждаго судна около 
ста пятидесяти тысячъ фунт. ст.

— Предвидятся важыыя событ1я въ ей- 
верной Корей. Въ Корею прибыло съ на
чала войны болйе пятидесяти тысячъ япои- 
црвъ.

НЬЮ-ЮРКЪ (черезъ Лондонъ) Амери
канский коысулъ во Влвдавостокй увйдо- 
милъ министерство вностраниыхъ дйлт, что 
веймъ иностранвынъ коинерческвиъ агеи- 
твмъ приказано вы-Ъхать изъ крйпости, од-

сказались въ пользу 
дактора, какъ и для

того, что
издателя,

и для ре- 
11 ихако го

цемза не нужно, и 6  высказались за пенаъ, 
хотя опредйлен1я этого п ета  не послй- 
дова.1 0 , ЧкО, судя по прен1яи1 >, и трудно 
было рйшить. Кроийзтихъ 1 2 -ти членовъ, 
голосовзвшихъ за явочный порядокъ, 
остальные 6  ч.теыовъ высказались за спо- 
собъ концессшнныВ, т. е. за утвержденю 
редактора адивнястрашев. (Русь).З

Д и а  atpy. Въ настоящее время уголов
ное отдйлешс центральнаго управлен1я мв- 

рства юствши занято собиратемъ

трудмяюсь я разрйшать па прочтенк c&'iu 
•;ен]я, въ которыхъ нйтъ укаиаш'й автора, 
п<ываго заглав1я, года иадашя, города, от
куда взято сочинение, времени предыдущаго 
разрйшешя. 1904 г. марта 4*. Если такой 
отвйгь былъ данъ директоромъ на хода
тай я'во правлен{я о разрйшси1и прочитать 
сочивеи1я, изъ коихъ одни, какъ .Золуш
ка*. .Судъ надъ епвскопомъ* я др., во- 
шедш1я въ каталогъ М. 11. П. для публнч- 
ныхъ чтен1й, а друпя директоръ ранйе 
допускаль къ прочтсн1ю, то неудивительно, 
что ходатайства правле1ня о допушенш къ 
прочтешю кяигъ, не помйщеныыхъ въ ка- 
талогахъ М. Н. П. для народныгь чтеы1й 

бвбл10текъ-чвталенъ и въ журяалй М.

1Ц1Я средства аларекаго„ куйтинскаго и 
ныгдинскаго вйдомствъ, а также бажевской 
волости уже нйсколько л йгь  содержался 
медицинешй фсльдшерск1й) пунктъ, съ ре- 
звдешпей фельдшера гь Мларй. Фельдше
ром ь слумшлъ И 11. Плгтононъ. Въ пер
вый годъ своего служеа!я^,фвльдшеръ Пла- 
тововъ относился къ своиигь обязаыностямъ 
добрисовйство, и буряты не могли виъ на
хвалиться Но прошедъ го)дъ, и онъ не стадъ 
почти -йздять по участку (правда, площадь 
этого участка .огромна), ограничившись upie- 
иоиъ болышхъ у себя uai дому. Недоволь
ство бурягъ росло. 30 дм'кабря м. г. во 
время суглана въ Аларй й^ылъ возбужденъ 
вопросъ о сийщен1я Платонова и былъ со-

ненномъ присутств1и комитета в департа- нако, раарйшается оставаться въ дпу'гиьъ
НОМТЯ РЛг>« паплч<1>аавлЯ _______  ________  «» .мента государствеввой экоыом1и государ- 
ствеынаго совйта; 4) вопросы, отиосящ1еся 
къ общему направлен1ю дйятельности уч- 
рожден1й земельнаго кредита и Б) годовые

" с к о .с к а .[^ „ „ „
Крестьянскаго Позеиельнагого иемстна.

БЕРЛИН Ь. .Кельнская Газета* I Ввшковъ, вносимые миаистромъ фявмсовъ
нально опровергаегь слухи о захватй Гер- для разсмотрйн1я смхъ Т ч е т о ^  “  
нашей влад-^кй въ Китай, заявляя, что ддхъ согласнаго съ государственною поль- 
викогдо изъ Ьещина не было дано понка- _______никогда изъ Берлина не было дано прнка- 
зав>й о пр>об|.йтешн новыхъ владйшй.

ПАРИЖЪ (собств. корр). Въ политиче- 
скйхъ кругахъ говорятъ о проектй между- 
народиаго совйта для управлен!я Максдо- 
н1ей. Совйгъ будегь состоять изъ особо 
свйдушихъ| лиць, уполномочеыиыхъ Фрав- 
uiiR, Pocciefl, Лпгл](>Й, Гсрман!ей, Лвстр!ей
4 Италксй.

— Послй произведенныхъ развйдокъ ад- 
миралъ Жонкьеръ вернулся въ Сайгопъ, 
Рожественск1й заявилъ, что впредь будегь 
поступить по своему уснотрйв1ю; указашя 
и замйчаи1Л на его планъ дййств1й нс за- 
дйли его. Строжайшая дисциплина царить 
на эскадр!.

— Корресоондентъ въ Ховкое, захва
ченный транспортоиъ .Камчатка*, телегра- 
фируеть, что соодиненныя русск1я эскадры 
были готовы къ отплыт1ю во Владивостокъ.

ТИФЛИСГЬ, Г) мая. Старшины тифлис- 
скихъ ремесленниковъ рйшнлв устроить
5 мая торжественный товарищесшй обйдъ 
□о случаю пр1йзда намйстника.

АФИНЫ, 4 мая. Повстанческое движец1е 
на Критй распространяется по всему остро
ву. Сообщаюгь о возстанкяхъ въ Кассало. 
Въ западном ■' округй именитый критянинъ 
Фундалидесъ, съ отрядомъ 240 человйкъ 
отправился въ Сит1ю, въ восточной оконеч
ности острова. Мйсгныя власти и жандар
мы этого округа доставлены въ Кавею на 
нтольянскомъ воеивомь судн-Ь, Турецккя 
семьи изъ деревень собираются въ Капей, 
какъ и прн преж1шхъ возстан'шхъ} власти 
отказываются окружить городъ кордономъ. 
Магометане встревожены раздачей оруж1я 
христтнамъ; высслеше продолжается; пред
ставляется вЬроятвымъ, что нападонЫ, со- 
вершеиныя разбойничьими шайками про- 
тивъ корреспондентовъ гречеекяхъ газетъ 
приверженцевъ иарт1и Венезоло, вызовугь 
негодовыпе афинской печати.

Отъ б мая.

10К10, 5 мая. Кажется, лодтвержается, 
что русская эскадра старается достичь

ЗОЮ ваправлен1я дйятельности сихъ уч- 
режден1й.

III. Управлен1е дйлами комитета возло
жить на главвоуправляющаго зенлеустрой- 
ствомъ в земледйлкемъ, съ сосредоточе- 
в1смъ дйлопроизводства по свмъ дйламъ 
въ подвйдомстпонномъ ему главномъ управ- 
лекпи.

IV. Предоставить продейдателю коми
тета по земельнымъ дйламъ выработать и 
представить на Наше усмотрйнке проектъ 
положевкл о (емъ комитетй.

V. Мяняспрство земледйл1я я госу- 
дарственныхъ виуществъ ккреобрааовать въ 
главное уккравлеше землеустройства а эеило- 
дйд!я на вижсслйдующнхъ главныхъ ос- 
вованкяхъ: 1 ) выдйдить изъ состава сего 
мнввстерстаа я передать министерству фа- 
нансовъ вей уставовдешя по горной части, 
съ оставлеыкенъ за вновь обравуемымъ гдав- 
ныиъ управлев1емъ обязанности по заверше- 
н1ю позеиельнаго устройства горнозавод
ского населенЫ; 2 ) присоединить къ соста
ву новаго главнакч) управлен1я переселен
ческое управлонке министерства внутрен- 
нихъ дйлъ; 3) передать главному управле- 
н1ю изъ нннмстерства впутреннихъ дйлъ 
дйла, связашкыя съ вопросами о земле- 
устройствй и 8 снлеооль8 ован1и инородцевъ 
язь сольскихъ обывателей раяличныхъ на- 
виемовашй, в также дйла объ ограничен1и 
крестьянскихъ надйаьыыхъ земель.

VI. Предоставить особому совйшанкю о 
ийрахь къ укрйплешю кркестьянскаго звм- 
девладйн1я выработать и ввести на Наше 
утверждев1е: а) наказы главному управленкю 
землеустройства и аемледйшяпо вопросамъ 
крестьянскаго землевладйшя и в) инструкши 
Крестьянскому Поземельному Банку отво- 
емтельно ос1кован1й и порядка его дйятоль- 
ности.

VII Поручить главноуправляющему 
землеустройствомъ и земледйл1емъ предста
вить уствновлеиныиъ порядконъ на ува- 
женке государственнаго совйта проекты 
учрежден!я и штата подвйдомствениаго ему 
главнаго управлешя, гь связи съ предполо-

городахъ Цриморской области, ‘ ' *
ВАРИЖЪ. Извйст1е объ уходй эскадры 

Рожествевскаго изъ бухты Хонкис късй-1 
веру вселило въ японскоиъ вародй упйрен- 
ность, что бой пройэойдетъ въ блнжай- 
шемъ будущеиъ. Полагаюгь, что Рожествен- 
еккй запасся достаточнымъ колвчествомъ 
угля, пополнилъ запасы провкЗккта я вполнй 
готовь П1>едпринять настуолеи1е.

ГУНЧЖУЛИИЪ. Замйчено, что японккы 
усилили наблюдете за дорогами ведущини 
на сйверъ, съ ккйлью kic пропускать ни
кого, кто могь бы сообщить что нибудь, 
□обывавъ въ районй ихъ расположетя. 
Раньше купцы-китайцы и иностранцы до
вольно безпрспнтстврнно перевозили товары 
въ ту иля другую сторону, тсперк. японцы 
не проиускаюгь даже безъ товара, а только 
если иийстся оропускъ, выданный раньше 
япокксквии властями. Очевидно, они пред- 
□ринимаюгь что-нибудь, связанное съ вне- 
вапнымк передвижешями войскъ въ тылу, 
о чемъ намъ могли бы сообщить. Прошелъ 
слухъ объ огтягяван1м имя частей для опс- 
ращй противъ Владивостока Насколько 
слухъ этотъ иаловйроятенъ, настолько воз
можно, что сегодня влв завтра японцы 
аерейдугъ въ общее ваступленке.

ОВЩ1Й ВИДЪ ВЛАДИВОСТОКА.

С.-П£ТЕРБУРГЬ. ВсеподданнйВшан те- 
легранма ва имя Его Инператорскаго Ве
личества генерала отъ ивфантерки Ли* 
вевича, отъ 5-го мая: 3 пая ва фронтй 
армш небольшой вепрклтельсккй отрядъ за- 
нядъ Я||далвнск1й перевалъ. Попытка япон- 
цевъ занять селен1е Шахецзы не увйнча- 
лась успйхомъ; они были отбвты огнеиъ в 
отступили къ югу. Того же числа къ ва- 
шимъ частяиъ у ст. Соовюху, въ 6  вер- 
стахъ къ югу отъ ст. Тауля, подошла кокк- 
ница японцевъ. Получивъ подкрйплснкс и 
выславъ во флангь н тылъ японцевъ охот- 
нвковъ, наши частя принудили противника 
отступить.

Хзъ nocAtixei почты.
Ненитстъ ниииетревъ, въ засйданкяхъ5-го 

и 19-го апрйля разсматрввалъ предложеше 
министра земледйл1я и государственныхъ 
виуществъ А. С. Ериолова, заключавшееся

 ̂_ ___  въ тонъ, чтобы теперь же, не дожидаясь
жешяни о тйхъ ишйвен1яхъ въ дйВству- заключен1В раа.1 8 чвыхъ вйдомствъ, ввести

1. Остро»ь«Ао1с(мьп. 2. Ммеъ МаЯдмя. 3. Остро»» Путятин» 4. Бухт» Рмвойиин». Г>. С»л»и1». Л. Мысь C ueom . 7. Мыо» К*в«у*я». А Нмеъ 
В к » и я и  9 С«ви1в. 10. См. Шкотомя.^12. Мыс» Бхеаргая». 13, Воогочямй Воофорь 14, Mmci. Житкова. 16. Мыл Скрягнва. 1в Ьукхта Парил. 
17 М ыл Внтяияа. 1Я. РуссИй Остро»», кв Билкшая гора. 20 Уссур1Вси11 валик». 31. Оотроа» **̂ “” *' 28.^0строл Пооова. гЗ^Бухтта Поааом.17 М ыл Внтаиаа. 1Я, РуссИй Остро»». 1В Бил»шая гора. 20 yccypiBcali валик», a i .  иотроаъ шкота, ая.
24. Бухта к’ыэда. 26. Аиурсикй ваяна-ь. 20 Бухта Цомка. 87. Мыл Лвр1овоп1. 8Н. Мыет. Шиота. 28 Мыл Гмяобин». 80. Бухта Дю ивш  81. М ыл 
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40. Тнгроаал гора. 41 Полуостров» Шиот». 48. Влишвосток». 48, Клыковая i-opa. 44 Форт», 4Ь, Форл. 40. Форл. 47. Поагородилл.. 48. Форт». 
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сайдйы1й по дйлам'ь о лвцахъ, осуждон- (L П., почти всегда, по крайней мйрй во 
ныхъ ва аОреступлен1л аротивъ вйры*. въ'второе полугодке, оставлялись директоромъ 
виду возможности освобожден1я ихъ отъ б е п  удовлетвореы1я.
надзора полищи и возстановлешя въ утра- 
ченныхъ по суду правахъ и преимуще- 
ствахъ. Указаннымъ отдйлдВ1еиъ затребо
ваны отъ министерства внугреннихъ дйлъ 
списки таковыхъ ляцъ, находящихся подъ 
надаоромъ полнцш, а отъ оодлежашихъ 
судебшахъ устаыовлсн1й -в ей  производства 
по указаннымъ дйламъ.

Оказывается, что мнопя изъ произ- 
водствъ прежде существовавшихъ судеб- 
ныхъ установлеыкй уже уничтожены и дан* 
ныя о сушествованкв приговировъ по пре- 
ступлен1ямъ вйры въ такихъ случаяхъ пред
полагается возстановвть путемъ опроса 
лицъ, понесшахъ наказан1я. Вышеумазан* 
ныя льготы .какъ слышала ,Веч. Поч.,* 
предположено распространить на лицъ, при- 
надлежащихъ къ сл^ующимъ сектамъ: 
адухоборы*, .соасово согдас1е*, •молока
не*, „)еговвсты' в другая.

Саноуб1Йетва ае Владмаостонб. Погибъ членъ 
управы Ильницкйй, эастрйлившкйся у себя 
дома; за нииъ—представитель отъ морского 
вйдомства мйчианъ Пальмгревъ, покончивъ 
съ собой на одной изъ батарей; къ нему 
присоединился какой-то иорской кондук- 
торъ, который аастрйлйлся ва кладбищй; 
и, пакоиецъ, поручикъ 7 полка Петровъ 
покончилъ съ собой на квартирй.

Л4сиые йожары. Съ настуолен1емъ весны 
въ Забайкальй начались лйсные пожары, 
принимающее иной раэъ граид!озныс раз- 
мйры. Кто поджигаетъ и съ какою цйлью 
пеизвйство, а область_теряетъ десятки и

стазленъ соотвйтствуюшкй 1 прмговоръ, подъ 
которымъ подписались и гуполномочеввые — 
довйрспвые другвхъ вйдоммствъ в волости, 
участвующнхъ въ содсржжаикн фельдшер- 
скаго пункта. Приговоръ ( былъ пославъ на 
утвержден1е, но такъ и закастрялъ безъ ре- 
аультатовъ.

26 февраля в. г. былъ < снова на соеди- 
ненноиъ сугланй возбужждепъ вопросп, о 
фельдшорй Платоновй, и сугланъ, |птоОы 
избавиться отъ федьд uepspa, прибйкъ къ 
крайней мйрй, постановив1въ приговоръ о 
закрыпя фельдкиерскаго а пункта, если Пла- 
тоновъ не будегь уволенъъ отъ эипимяемой 
ймъ обязанности.

Съ 26 февраля въ Алкларй уже ийгь 
фельдшерскаго пункта в н мелвпивская без-

сотен тысячъ рублей. Теперь горитъ лйсъ поиощиость полная, 
недмеко отъ Читы въ и*ггечк* нввывве- Отраиио, чтоаларснй ие«ед«иинск18 фе.,ьд- 
в о п  .Судая п«дь‘. При оостоявныдъ в вирскШ вункть есть чвпето чдстное учреж- 
евльныхъ вЬтрахъ лЬснов пожарь грозить дев1с, а хозяевами втого в пункт» являются 
и городу ввородцы, на свои ,KpqK)BHBB* содержав-

,3аб. В." .mis вункть, а чуть ли вещ вс» Bacnumik
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сверху в до вязу, начиная съ губернскаго 
уаравлен1я я кончая у'бзднымъ врачоиъ.

Псчальв-Ье всего то, что оунить закрыть 
в закрыть, благодаря неввимашю началь> 
ства, вгнорврующаю насущные интересы 
крестьявства.

Д-ЬВстввтельво, самоуправлса1е крестьян- 
скихъ в инородческвхь обЕцествь*-чвсгЬй> 
шая фикшя. Правятъ зтнни самоуоравляю* 
щвмяся иелкивя сословныма учрежденмвя 
крестьянск1о начальники, всправнакв, ста
новые, доктора, а санв ирестьяво только 
□очесываю1ъ затылка оть вавязанныкъ внь 
ставленнвковъ. олатятъ авь жалованье ■ 
зтввъ ограннчвваюгъ свов права.

М. С.

Но вышло яваче: окъ лишялся всего сво
его имущества.—Свою жену съ малснькввв 
д1<тьмв овь еще paiite переслалъ въ го- 
родь, а саиь остался со старшиаъ сывовъ 
в работввконъ.-'Начался ледоходъ. Пер
вый валъ мввовалъ асмляаку, в обитатели 
ея успокоилась. Е1о вотъ приближался вто
рой ужасный валъ. Новязивъ едва усн'Ьлъ 
равбудвть сына я работнвка Едва опв ус- 
flluH вскочить въ лодку, какъ волна под- 
хватвла ихъ в понесла. А сзадв громадвыл 
льдвны локалв постройке, отъ которыхъ 
вачего не осталось. Лошадь, телеги, два 
невода а проч1я рыболовныя принадлежно
сти (Коивввнъ—рыбакъ), весь домашнШ 
скар(Н,—все вто сделалось жертвой рйкв. 
Лодку съ Ковязивыиъ в др. првбвло къ 
какимъ то кустагь, в они трв дня, про
седали тагь, еженвнутно рискуя жизнью, 
страдая оть холода я голода (хл-Ьба захва
тить на усп^а). Паковецъ на rperie день 
OUB, номерашись я наголодавшись, решили 
пробираться къ берегу; ,8се равно умирать* 
то*... Ихъ выбросило около верхняго пере
воза, и они вздохнула свободно.

Къ корр»сло1»двМ1((и „Дорогая повощь*'. Въ 
•навваппой корресповденц'в, напечатанной 
въ № 95 „Свб Ж .с л у ч а й н о  пропущено 
указан1в на вЬсто AtftcTBifl. CuiimHMb до
бавить, что все описанное въ корр спон- 
дени1и происходило въ с. Спирино.

Тайная Л|астя1уа(я 'laHUB ро«щц1м 4 jf<iaonia и* 
стямагь протамд-ь ■« краотмяку Банамту Имаов^ 
•а eoaapwani* яЬм1гь, ням аш тпея  1вйаой ■ррстяту- 
ititl. У Инаояой аиаржам проетат]ггка*к[>«
стымамая жочь Ддамш ра Р м , 16 a i n  o n  роду.

Угоиь дошадн. Вг яочк п  в мм яаь араиммо* 
устроиаой аоаошп прм лоаЪ коиожекаго ем р тр я  
ДдакеЬя Зуам, мрожмаающаго do Офмц«реко1 удапВ, 
•ь ооОета. х. М 60, ■амакопыма вдоуиишдаааакам 
угмаяа дашиц отоа)шая 70 рубдай. Дая aoaapmaaU 
иражя воры аыдарауда вробой у дварай 11оаюшв1.

КрйВ1В. 1 мая, п  9 ааоогь утра, у томвкаго мгкта- 
мама Ааараява Гдумоаа маа мода водушая ма жроаатв 
поаяпава to ia a tu i  ■-kmoin оа гарабряжыаи давиднм 
—>125 рубдай. Ло10Вр<в1а ма арамгк Гдумоаа ваянда 
ма емаго работмяаа.

арп? А .Орлеанская Д'Ьва*, отдающая 
свою жизнь за свободу родной страны? 
Вильгельвъ Телль, борющ)йсл противъ чу- 
жеземааго вга?

Всюду в везд-Ь видна страстная любовь 
оозта къ CBoCoAt и планенмый оротестъ 
противъ васвл1я и деспотизма.

И его звамонвтая .ntcnH  о Колокол^*, 
«то какъ не набатный нрвзывъ къ свобо- 
д-Ь, прязывъ къ освобождсн1Ю отъ рабства, 
васвл1я, произвола в деспотизма?

Пе дароиъ-же одннъ азъ б1ографовъ

к оарагоаЪ
мажду етишдав .Ордааока* а .Мяв штаа* ма 447 
атрегк « п  Чадабавека вь ар 1<и.>со0д<амоаг ддя аара 
М1ИЖ аяя.|ааь чамоаг aarewb, во ау«ям саа воедкд- 
м«дг, мроваопм-ъ подгара, момрыв-ь увячт' ж«мо было 
аса, мадодоааааея п  яагоаЬ, аоддатвхоа мвупаетао,— 
Пояпръ внд% ввкорЬ оракрапагь; обошадся овп. бал  
вачаяквыда йаадкд:тв1й ддя itaaiaarv п  аагевк евав- 
iMBta o o a u n

Сха д ь с ь  ра аьеь I  м м  аъ 10  час. 4 5  мам. во во- 
лудам (во ват а р ) во арамя сдкдоаав(я лвойаой тягой 
( о к ш  86 ррв вход-к яд етамаЬо „Байроаоввкая" ва 
етр кд гк, ваауаей оа r a a ia ir o  аута ва первый оба ва* 
р о м м  в^квн п>рт»ма гошдм еа радкса. O n  o p o iia t ii-  
uiaro 1гд кдг|а1а схода ва радма пароаоаова садхааго 
тодчаа 29 авгомпаа покяда отораааяох м уш яя едва 
в а м и  ма варагоаа; прейдя | \ «  варстм, отораавш1ася 
•агсям бмля оетааоа.'гсвы я aaraaoioBa, м я т а м а  o n  
покеда Лй 46. ва н а  р и в  гыдм достаалааы сбратмо 
B I 0TB BII» П . а  сходк пояучмда ■ ахаачятальаыя мо 
араж дм ш  лоавмжвоя состава п о к ш ,  вовраждвва была 
такжв в путь. —П ра чва а входа оароаохова —аспдотно 
прмждтов паре стркдма.

Кр ш жо B o iia t 8 мая ва Й чае. бОмма. по водуд- 
ва (по пот. вр) ври отправдгм1М «о стамв(я .Бодотаал” 
покада/Й 41 19 o n  оарпвоаа тваарамй ваговь, ма до- 
хохя вваввго ирсетоаааы, оовюяа еа рвдма. Сягмады 
«а осгааиакк. водавасамч втркдочвииоаа н иомдунто- 
рома, машгапстова вокаха ваак*омы аа бывв а еошвд- 
Ш1Й оа рвдьса вагома оротапава была таивма <бра- 
м аа во нмта стркдмаа ма гдявмый ара. пройдя омо- 
до ста вамсваа. За входвой OTvktxoi вокма саковац. 
йххда оотааоадваа, арм чада ва савый аомввта оста- 
мовим оовхадшИ оа рмм а вагома еаммдм вода откоса, 
уааваши ад еобов два вагома, «дкдоовааНа мваоераа- 
«тамао аа ммь а «дама вхгома, еакдмавп1Й оарада 
жмн-1 CBtaaaiaitcfl вок 4 вагома аагрожмида гдаввый 
аута OHtao еаадфора 1449 аор ты ота Чадябяжекд. Оуга 
быда Очапива тодао в> I t  чае. 10 аав. вочв 8 мая 
—Првчмаа |^щ м 1ч пока выясавва

Ш о м ская  хр о хп ка .
— Сегодня н1гЬетъ состояться освяше* 

uie водоподъевкаго здан>я городского во
допровода, у верхняго nepe-Bo:ia. Молебств1е

к назначено въ 12',i час. дна.
Къ ар9дсто1щивъ мборааъ гдаеныхъ. Дума 

поетановила проазвестя выборы глвеныхъ в 
кввдвдатовъ къ внмъ на новое i  —AtTie въ 
одвомъ избирательпомъ собрании, не paBAtAHM 
городъ ва отдельные избраательные участ
ки, какъ зто практиковалось и при прсд- 
шествовавшихъ выборах ь. Иабарателей, по 
сьйску городской управы, числится 1151, 
иэъ нихъ въ 1-мъ участк'Ё 314, во 2-мъ37в, 
въ 3-мъ 237, въ 4-мъ 141 в въ 5-мъ уча
стка 346.

Помощь бодьчынъ гдаиим. Сов-бгь попечи
тельства Императрицы Мар'ш Ллексавдров- 
пы о сл'Ьаыхъ ^д о и и л ъ  городского го
лову, что, въ случай наплыва больвыхъ гла
зами, д^ятельность^глазнаго) отряда иожетъ 
быть продолжена в бол’Ье 2-гь м-Ьсяцевъ.

Открыт!» мавмгвцж. 5 мая, около 8 часоаъ! «  * /» С L  ̂ х
вечера въ Томскъ оришелъ наъ Барнаула! ДПХШ V»nO0pCKOQ ЖСД- ООр, 
первый въ нын'Ьшвюю навига шю оароходъ— {
„.1юбимспъ*—н-овъ Н. Е. Бльлеште1на Пкиирь »ь мямснемь аокздк t  мая п  в чае утра 
G . а , ,  утроаъ ирашеаь .Всш еваа.п ,- К 
П. .Мельниковой, который в% тотъ же день, 
въ 12 часовъ дня, ушелъ с~ъ пассам(ирами 
ьь l>3|Jii<iy.ib Вчер), въ 5 ча1.овъ вечера 

^шс.тъ въ Барнаулъ ,BAaiUHMtitrb' Г. И.
•('уксмана Сегодая идетъ пхервый оароходъ 
по направлсн!ю Парынъ. Тнмскъ—, Полез- 

II овъ И. Е. ЕльдештеВ.ам.
Эквмкены въ лриходскихъ учмлмщтхъ. Во. 

иногихъ приходекяхъ учялишихъ г. Том
ска зк;«ан- ны уже кончены Памъ сообшя- 
ли, чго н1и(оторыя арсдс'Ьлмтелн KOMuixiu 
отнеслись къ СВОЫМ1 11ов1ымъ и6я.«анно- 
стниъ до того вин атслыю, что. наир, на 
ак.тамгкъ учсиииовь въ Ктючевскомъ учи- 
лтц9, гд-Ь аредс1>дательств'>валъ Л. Л.Рай- 
Chip, было употреблено 12 часоьъ.

Экзамены въ горэдснихъ учмлищахъ. Въ 
жеисконъ 2 хъ классномъ учялвпгЪ выпуск
ные зкзамеям начались 2-го мая въ 4-хъ 
К1. мужскомъ вчера 7-го, а кончатся 4-ю 
1юня. Эго посл'Ьдиее прздставлЯетъ иаъ се
бя единственное учебное заведовав г.
Томска которое даже и не возбуждало 
ходатайство объ OTMiirb зтого отжившаго 
нр1ема для опред'Ьлев1я эиан!й учащихся.

PaibBCMHie сената. Губервекое уиравлсН1е 
препроводи.то въ городскукь управу копш 

.,р^шен1Я правятельственнаго сената по д^- 
яу о взыская1н к^евсквмъ городскимъ уа- 
равлсн1емъ сбора въ пользу города съ и!- 
евскаго ясправятельнаго ареставтскаго от- 
A'bjeiiin 8 1  вмtю(цiйcя у пего конный обоаъ 
Сенатъ разъясавлъ, что обложсн1ю въ 
въ пользу города подлежать лвшь кон
ные обозы, принадлежащее ляцамъ, занм- 
мающимся вввосомъ, какъ проиысломъ, и 
что, по этому, арестантск1е конные обовы 
атому обложевш не подлемкатъ.

Къ вопросу о HOpBNpOBKt труда пряхазчм- 
ковъ Томское гуС^рнское управлеше оре- 
орове дкло на распоряжеше городского го
ловы заявлете служащего въ управлен1я 
сибирской жс.т-Ьзной дорога К. Петрова 
.слФдуюшаго въ общемъ содержант. Бвр- 
жееымъ комвтетомъ установленъ 10 часо
вой ра6оч|й день, съ т*Ьмъ, чтобы магаэввы 
были открыты съ 8 час. утра до 6 ч. ве
чера Такие распред'Ълсшо торгового вре
мени для потребителей пе всегда удобно.
Большинство служашихъ людей къ 6 час 
вечери едва усп-Ьвастъ освшбодяться и, та- 
иииъ обраяомъ, вмт. 1гйтъ вюзможпости сд*й- 

^TiaTb нсобходимыя закупки; правда, можно 
сбегать въ магазйнъ утромъ, но только не 
въ зимнее время, когда сн^гаетъ въ9-мъ ча- 

"су, и когда по аанесеннымъ сн^гоиъ улн- 
памъ едва можно нробратЬкСя. Поэтому г.
Пгтровъ просатъ уставовтть, чтобы тор
говля съ августа до мая накрывалась въ 
бака.тсйныхъ и иануфпктурыыхъ магази* 
нахъ ВТ. 7 час вечера. Огь такого поряд
ка ни приказчики, ни торговцы ничего не 
потеряютъ, а для потребнтелей будетъ 
удобн-Ье.

Общее co6pmie общества, всоомощество- 
ван!я нужлаюшимся учепякамъ томской 
мужской гимн8з1и, павпачавшеесл на G* м т, 
не состоялось аа пеприбытНенъ аакониаго 
чигла членовъ я назначеню на 14 мая, въ 
Г/t час. дин.

— 7 мая вакончилвсь въ зубоврачебной 
школ^ М Л Намевоцкаго вкзамены 
которыхъ прзсутствовали г. врачебный 
инсоекторъ м вей преподаватели школы 
Учаш!есл 2-го семестра (23 человека) 
и 4-го (14 челов^къ) по выдержан>и 
всоыта1пй *цсрешлм на сл^дуюипе семе
стры, Эа мстскш1й учебный грдъ (ав- 
густъ-май) слушателями принято амбу- 
латорныхъ больныхъ 1600 челов-Ькъ, ковмъ

'  оказана аубоврачебная аолощь, 600 без- 
платво (нижнинъ чиыамъ в неимущимъ).

— Ледоходъ яын’йшнлго года значвтель- 
но повредил'ь телеграфные в телефонные 
проводы чрезъ р. 1омь противъ города.
Н'Ъкоторыс столбы выдернуты ледоходомъ 
а куда то унесены водой, такъ что прово
лока лежитъ на земл^ вм-кстЬ со стакан- 
чикани.

Гулянье на пароходй. Мы слышали, что 
токск й дамск1Й кокитетъ по оказан!ю ао- 
коши семсйстваиъ вояновъ, лрмзванкыхъ 
на войну, устрамвастъ гулянье на иароходк 
Г. И. Фукскана .Николай* (только что от- 
строеннокъ). Гулянье состоится, какъ толь
ко оароходъ прибудетъ въ Токскъ.

Старом нладОвще. При рытьк водопровод- 
вой канавы воалк Благовксцевскаго собора, 
по Благовкщенской улицк, найдено ни
сколько с.арвнвыхъ гробовъ—колодъ Гро
ба, выдолбленныл изъ лвственнвчныхъ ко- 

' лодъ, сохранились хорошо.
Жертва маюдием!я. Особевио сильный и 

чувствительный ударь нанесло ммнувшео ва- 
модйен1с скотрмтелю городского скотопри- 
Ло,шаго двора Ковяниву. Онъ жмлъ въ 
икляикк у устья Черной ркчкв-Прошлый 
годъ онъ прожкдъ ваводнеше бдагопоауч- 
ао и аоыад11я.тся, что и нынф будегь тоже.

Сегодня:
Д-ЬтекМ вечерь въ общсствснвокъ собра- 
я, устраиваемый тонскимъ свангелмческо- 

лютсранекямъ даискннъ благотворитель- 
нымъ обществомъ. Начало въ 6 часовъ ве
чера, а съ 1 0  часовъ ташш для взрослыхъ.

Сиектаняь артистки О. Г. Ольгиной ы  
театрк при безплатной CueAloreKii при 
участ1я артистовъ И. А Смярновн и П П. 
Щепкина. Драма Григор1л Ге „Трильбя*. 
Начало въ Ь'/х часовъ вечера.

,Да здравствуетъ раэуиъ, 
тъмаГ

1огаынъ-Фрндрихъ Шилдеръ,!
знамснатый н^мецк1й поэтъ. 

(Къ столкт1ю со дня вмертн).

поэта—Ы. В. Ватсовъ—нааываегь его мсти- 
телеиъ за правду, а его стихотюрен1Я— 
военными нкснямн въ битвахъ прогресса.

Не дароиъ-же Я. П. Полонсюй въ стя- 
xoTBopeHiB, цоевященвивъ памяти Шиллера, 
даль н так!я строфы.

да скроется, леввымъ во все прекрасное, великодушное 
В. 0. в благородное, предающамсл ромавнческммъ 

грезанъ млн любовньшъ мечтан1янъ, пыд- 
квмъ на под^ битвы, то погружевнымъ въ 
глубокое размып1лен1е, то беззаботно ве-

Хъ шрасошлкш1ю „SoxvXnxoma". Говорить о достовветвахъ романа Сер-|
вавтеса, объ его популярвоств я звачешн. 

На двяхъ Испав!я чествуегь память —конечно, налишне.
Мвхаа.1я Сааведры Сервантеса, совдавшаго Достаточно сказать, что овъ аерсведенъ 
беземертнаго ,Довъ-Кнхота*. Первое мзда- на Bci свропейск1б языки в только въ од- 
Hie втого пров8ведев1Я появилось въ свктъ вой Исцав1в выдержалъ ве мевЪе 400 йздан1Й.

Но •Довъ-Кнхотъ* велвкъ н 
безсмертеыъ но еслкдств1е однихъ 
только свойхъ внутреннихъ досто- 
инствъ, не всдкдст81е своей худо- 
жественыости и красоты.

яДовЪ'Кихотъ* безенертенъ еще 
и потону, что «рыцарь печальваго 
образа* никогда не умиралъ. На- 
противъ, онъ живетъ сейчасъ во 
зскхь существующмхъ въ подлун
ной странахъ, среди вскхъ суще- 
ствующихъ народоаъ.

Faaat a trb  сейчасъ среди насъ 
наивныхъ людей, которые, съ дере
вянными мечами нападаютъ ва ка
менным твердыни? Кто-же они, какъ 
не Довъ-Нйхоты?

РазгЬ 1г6 тъ сейчасъ благород- 
ныхъ безумцевъ, сражающихся съ 
мельницами? РаягЬ нктъ у насъ 
оростаковъ, прмнимающихъ овецъ 
за хищнвкоаъ в съ оаущенвымъ 
аабраломъ, съ копьеиъ на пере- 
вксъ, бросающихся ва стадо без- 
зашвтныхъ жнвотаыхъ? РазвФ HtT% 
сейчасъ в такмхъ мечтателей-вдеа- 
лнетовъ, которые вездк даже во 
Mpaick хотятъ в м д ^  свктъ и гряз- 
ныхъ трактирщиковъ принвмаютъ 
за благородвыхъ рыцарей?

И у насъ, на Руси, Донъ-Кихотовъ 
не початый уголь. Только у насъ опи назы
ваются не столь аовтвческииъ именемъ. 
Въ стравк лааотняковъ, вт. стравк скрыхъ, 
скромныхъ землсцашцевъ, а имя у Донъ- 
Кихотовъ скромное, скрое:

— Акигь—простота. В. 8 .

Мигуэль де-Сервавтеоъ Сааведра, 
Творецъ романа «Донъ-Кихотъ*. ]

• (Къ 300-лкт1ю существовашя романа).

24 апркля'1605 года н на двяхъ исполни
лось 300 лЪгь со дня сущестаоватя «ры
царя аечальваго образа*.

— Рыцарь печальаа1Ч1 образа.
— Довъ-Кяхотъ Ламанчск!й.
— Кихада.

„7Tt6ei|b с6о5оды“.
{Кг т олпглш  ео дня смерти Шиллера )
На-дняхъ, 9 го мая нов. стиля, мсиолни- 

лось ровно сто лктъ съ того дня, . какъ 
въ небольшомъ н-Ьмеакомъ город В Веймарк 
сомкнулись на вккн уста великаго Шил- 
лера. •

Того Шиллера, который будучи внукоиъ 
сельскаго булочника и сывоиъ скроинаго 
пкхотнаго капитана, сталь «соврсмениикоиъ 
вскхъ эаохъ**, но его собственному выра- 
жешю:

— Шмллеръ—iilpoBuft гсн1й, — роворнтъ 
И. К. Мнхайдовсшй.

— Шилдер1 —поэтъ человкчностя, циви- 
лизацш в вскхъ ювошескнхъ порывовъ,— 
говорить ПиссмскШ.

— Шиллеръ—благородный адвокатъ че- 
ловкчества,—говорить Вклинск1й.

Много эпитетовъ прелагается къ этому 
великому йиепв, но самый язъ ыихъ вкр- 
ыый, самый удачный—одвнъ:

Пквсцъ свободы.
Пквецъ той свободы, которую нс свя

жешь никами цЬплми, которая, чкнъ боль
ше ее опутывать, ткиъ сильвко, ткмъ рк- 
шительнке будетъ рвать эти путы.

— «Отказаться отъ свободы—значить 
отказаться отъ принадлежности къ чело- 
вкческому роду; не быть свободиииъ~ра- 
вносилыю отрвчен1ю оть человкческнхъ 
правъ в даже обязанностей,..*—эти стро- 
кв изъ «Обществениаго договора* Руссо 
были краеугольнымг камаеиъ гиивовъ и 
приэывгвъ къ свободк, вьгходившихъ изъ- 
оодъ пера великаго поэта.

И черевъ век его пров8ведсй1я, начиная 
съ юношескихъ «Разбойникоп.* и кончая 
написаннымъ за годъ до смерти «Вильгодь- 
момъ Тедлемъ”, красною нитью проходить 
любовь поэта къ свободк, желан1о вдохнуть 
эту любовь людямъ, подвинуть игь на путь 
Д0СТИЖС1ПЯ 8Т0Й свободы.

у  кого ве п^ходилъ между олечъ холо- 
доиъ при чтек1н страстныхъ оламенныхъ 
моиологовъ Карла Иоора противъ оорабо- 
щешя личности.

Кто ве слкдвлъ съ затаевнымъ дыха- 
Н1емъ аа плавами Ф1эско?

Кто не повикалъ груетао головой надъ 
«Коварствомъ и любовью*?

А марквзъ Поза, емкло кпдающ1й въ 
лицо королю Фалиппу предупрождеше:
«Вы олвшкомъ низко ставите людей.
Они дремоты долгой свергнуть узы, 
Потребуютъ свойхъ свящешшхъ правь...*

А могуч1й свободомысдяп11й Валлсшитейнъ? 
А несчастная в очаровательная Мар1я CJrw-

{ о к х а .

ВОЙНА. Съ'картины Дор».

Лучшвгь дней не скоро мы дождемся: 
Лишь поэты, вксгавки боговъ,
Говорлть, что век мы соберемся 
Мирно раадклять плоды трудовъ.
Что безумный провачолъ свобода свяжетъ. 
Что любовь прощевьеиъ свяжетъ гркхъ, 
Что побкда мысля смертнь мъ путь укажеть 
Къ торжеству, отрадноиу для вскхъ.

Зваемъ мы, какъ чутко наше время;
Какъ шпют> за векмъ оно слкдатъ
И свободы золотое скмя
Отъ очей завистливыхъ таить.
По встаегь вопросъ—народы ждутъ отвкта... 
Страшно пе признать пародныхъ правъ,
И для мысля, какъ для воздуха и секта, 
Невозможно выдумать заставь...

^  «Сердце его,—писалъ Бклинск1й о 
Шиллерк,—вкчно исходить самой живой 
пламенной и благородной кровью любви къ 
человкку и человкчеству, ненависти къ фа
натизму религ!озноиу и ва1йональному, къ 
прсдравсудкамъ, къ кострамъ и бячанъ, 
которые равдкляютъ людей и заставляютъ 
ихъ забывать, что они братья другь другу.

И »то,истекающсе нров1 ю сердце, билось 
вс для одной родвой странк, оно билось в 
встекало кровью для всего человкчества и 
оставпло свой неизгладимый слкдъ в въ исто- 
р1и нашей отчизны.

Достоевск!й говорить о Шиллерк, что 
онъ «въ душу русскую всос лея, клеймо въ 
ней оставилъ, почтя пер1одъ въ истор1в 
нашего раавит1я обоавачялъ ..*

И кто будетъ спорить протявъ того, что 
въ фуиданентк, на котороиъ зиждется на- 
CTpoeaie, охватившее въ данное время всю 
Русь, есть камешки, заложенвые аеликимъ 
«пквпомъ свободы*,другомъ и «вдвокатомъ 
человкчества*?

Шя.ыеръ вкрилъ въ конечвое торжество 
свободы И справедливости надъ зломъ, 
ложью и ыасял!смъ, овъ вкрилъ въ конеч
ное торжество человкческнхъ правъ. И 
вмкстк съ 1шмъ, вмкстк съ этвмъ велвкимъ 
«соврсменнйкомъ вскхъ виохъ* хочется вк- 
ри1ъ, что за пасмурными днями придуп. 
«прекрасные дни Аравжувца*.

И вякстк съ «нейстовымь Писсарюнимъ* 
хочется воскликнуть въ сотую годовщину 
со дця смерта илаиенваго иеваввстнвка 
тьмы:

ЖКто не помввгь ддввяой н'тошсй фи
гуры этого рыцаря, верхомъ ва разбитой 
клячк, въ латахъ, съ опушенныиъ эабра- 
л о п  ва двцк.

Кто ве сикялсл до слеаъ, до коликъ въ 
боку, надъ забавными првключен!яаи это
го сумасброда, кидавшагося съ копьеиъ на 
вктряную мельницу, я иквшаго, лежа ва 
зеилк, поелк расправы съ нимъ погонщи- 
ковъ муловъ:

— Гдк-же ты моя синьора?
Гибну я одйяъ отъ ранъ.
Иль ты бкдъ моихъ не знаешь,
Иль любовь твоя обианъ.
Кто но груствлъ вмкстк съ добродуш- 

вымъ Санчо Нанса надъ несчастьями бла- 
городнаго безумца, который, стремясь ока
зать помощь добру и справедливости въ 
борьбк со адоиъ в неправдой, получалъ 
побои отъ освобождеыныхъ ииъ каторжни- 
ковъ и не вадолго до смерти быль чув
ствительно потоптянъ стадоиъ евнвей?

Трудно сказать—что чаше приходится 
испытывать читателю «Донъ-Кихота*: смкхъ 
или грусть?

Такъ сгравно, такъ тксно сплелись въ 
зтомъ удйвительвоиъ произведешв самый 
невкроятныя в саиыя противоположныя 
□рнкдючев1я.

Впрочемъ, в жизнь самого автора «Довъ 
Кихота* была полна такихъ-же страяво- 
стей, такихъ-же развообразныхъ приклю- 
чен|'й.

Большую часть своей жизни Сервавтесъ 
проведъ въ боигь: подъ знаменами Донъ- 
Хуаик Австр1йскаго онъ сражался противъ 
турокъ, участвовалъ въ походк въАджиръ, 
долго быль вь турсакомъ плкву, служилъ 
интеадввтомъ, содержалъ швейную мастер
скую, создалъ, ааконсцъ, «Донъ Кихота*, 
обогатввшаго многвхъ издателей, и умерь 
монахомъ бкднчкомъ. Одвнъ нэъ бюгра- 
(|>овъ С^рвевтеса Шаль такъ характеризу- 
етъ его:

— «Поэту, вктревному и мечтательному, 
недоставало жнтейскаго умкня в -онъ не 
язвлекъ пользы ни взъ свойхъ воевныхъ 
камаав1й, ни взъ свойхъ ироваведсв1й Это 
была душа безкорыстная, вссиособвая добы
вать собк славу влв разечитывать на ус- 
пкхъ, поочередно очароваввал или него
дующая, веододвмо отдававшаяся вскиъ 
свовиъ оорывагь. Его ввдк^тн наввво влюб-

Боевые шансы адиираловь Ромветвенекаго
N Того. Првбыт1с эскадры адмирала Небо- 
Гатова въ китайск1я воды свидктельствуетъ 
о тоиъ, что и эта эскадра, такъ или иначе 
приметь участ!е въ осушествлеши того 
плана настуоательныхъ дкйств1й, къ кото
рому готовится адмирялг Рожсствеыск)й. 
Пойдетъ ля соедивевпый руссшй флотъ 
компактной массой во Владивостокъ, или 
же овъ раздклвтся на двЬ части, чтобы 
облегчить с е ^  такииъ путеиъ возможвость 
орорыва —еше нензвкстно; но и въ томъ, 
в другонъ случак адмиралу Того пр1йдется 
считаться, несомнкопо, съ боевой силой 
этого, получевнаго Рожественскимъ оод- 
крЬплен1я. Поэтому нелишнее равсмотркть 
теперь, насколько велико это аодиркплете.

Третья тихоокеанская эскадра состоигь, 
какъ взвкс'во, взъ эскядреннаго броне
носца «Императоръ Николай 1*, трехъ бро- 
невосцевъ береговой обороны, одного крей
сера второго ранга «Владишръ Моноиахъ* 
и нкск''льквхъ служебныхъ судоэъ. «Ни
колай I* спушекъ на воду въ 1688 г. и, 
елкдовательно, порядкомъ устарклъ. Сред- 
мяя скорос'ь его -  12 узловъ въ часъ. Во- 
оружен!е соотвктствуетъ иыпкшнимъ ли- 
нейнымъ судаиъ 2 ранга. Броненосцы «Ге- 
нсралъ-адмаралъ Апраксинъ* (1890), «Адм. 
Сенявинъ* (1896) и «Адм. Ушаковъ* 0894), 
при еще болке слабомъ вооружеы!и и ско
рости въ 10 узловъ, представляютъ въ 
сущности не что иное, какъ больш1Я оло- 
скодопныя кавочерки. Немпогинъ сидьнкс 
ихъ ,Вл8 дям1'ръ Мономахъ*, сооруженный 
еще въ 1882 г. и въ п^и , какъ слышно, 
дважды тсрпкбш!й авар1ю. Кронк того, къ 
эскадрк присоединилась у острова Крита 
канонерка «Храбрый*.

Общее вод(жзмкщен1е этой эскадры рав
няется 25,638 товнъ. Всего на этвхъ су- 
дахъ йикется 10 тяжедыхъ и 58 скоро- 
стркльпыхъ орудий. Качество этвхъ судовъ 
таково, что они должны быть причислены 
къ разряду судовъ 2 влв даже 3 ранга. 
Въ одноиъ взъ СВОЙХЪ оисеиъ адмирадъ 
1'ожествсвск1й вазвалъ всю эту эскадру 
коллекц1ей ,старыхъ лщиковъ*, а боевую 
ихъ икпвость—,уб!йствсииой*. Ывопя га
зеты изъ лагеря «Ыосковсклхъ Вкдииостей* 
лвкуютъ DO поводу благополучваго пере
хода этой эскадры череаъ Ин1цйск]й оие- 
аиъ, счвт-ая првсоодинев1е ея къ эскадрк 
Рожественскаго большимъ noAKpknAeiiicHb 
оослкдвсй.

Высокое MH'buie этихъ газетъ итноентель- 
но боевой цкыноств 3 эскадры явно неос
новательно, но благополучный приходъ ея 
на театръ войны дкйстввтельно является 
крупныиъ успкхоиъ, такъ какъ при низ- 
комъ качеств входящихъ въ ея составь 
судовъ—переходъ черезъ Иад!йск|й океавъ 
представлялъ взъ себя трудную задачу. 
Теперь, поелк того какъ эскадра Небога- 
това усокла благополучно добраться до 
китайскихъ водь, сравнительная сила рус- 
скаго и яповскаго флота ва Дальнемъ Во- 
стокк характеризуется елкдующимн цаф- 
раии:

Русстй ф лт ь Общее число боевыхъ 
судовъ—20; взъ нихъ большвхъ судовъ—7 
и малыхъ—13; общее число орудий—771; 
изъ нихъ тяжелыхъ opyjtifi 161 в орудий 
меньшаго калибра 610 Общее водоизик- 
щен1е—120.838 товнъ.

флоты общее число боевыхъ 
судовъ—83; изъ нихъ большвхъ судовъ— 
14 в малыхъ—19; общее число оруд1й— 
941; взъ нихъ тяжелыхъ оруд|й—277 в 
меньшаго калибра—664. Общее водовамк- 
щен1е—216,000 тоннъ.

Какъ видно изъ згой таблицы, (въ осно* 
вав1е которой положены подсчеты, едклан- 
ные въ свое время капвтаномъ Клало), 
присоедивеше эскадры^ Пебогатова къ эс 
кадрк Рожественскаго далеко не уравнв- 
ваетъ боевыхъ шавсовъ аротивниковъ. 
Естественно поэтому, что вадолго еще до 
прибыт!я въ китайск!я воды эскадры Пе
богатова нккоторыя йыостраыныя газеты 
высказывали ннкше, что у адмирала Того 
актъ особыхъ основашй для того, чтобы 
□омкшать цредстояшему сосдиневйо обквхъ 
русскихъ эскадръ. Такъ, «Morning P6el**i 
наор., писала, что, «ао всей вкроятности, 
Того допустить соедвнев1е эскадръ Роже
ственскаго в Небогатова, такъ какъ ырв- 
соедивев1е Пебогатова нисколько не облег
чить русской эскадрк дадьнкйшаго пути. 
Немного больше вли меньше уголыцнковъ 
в транспортовъ также вс взмквяегь иояо-

жен1я, такъ какъ оав все равно задержм- 
ваютъ дввжев!е эскадры в представляютъ 
главвкйшую опасность для вея*. Вся ино
странная пресса высказываетъ увкренаость, 
что мивовосная флотилия Того не останет
ся въ бездкйств1и н въ удобный момевтъ 
вавесеть русской эскадрк существеввый 
вредъ, о.*

Р у с с к а я  ж п зхъ .
Къ вопросу о народнонъ предст8витвльств4|

Петербургск1й корреспондентъ газеты «Echo 
de Paris*, какъ передаютъ «Бирж. Вкд.“, 
телеграфируетъ отъ 22-го числа; Могу 
подтвердить, что правительство окончатель
но ркшило сформировать двк палаты на- 
роднаго представительства. Верхнюю аа- 
лату составить нынкшнШ Государственный 
Совкть, въ который войдуть в народные 
представители; нижняя палата будетъ со
стоять исключительно взъ народвыхъ вз- 
бравввковъ, и ей ркшено присвоить ыа- 
BBaiiic Государственной думы. Обк палаты 
получать звачен1е совкшательвыьъ учреж- 
дсн1й. Способъ выборовъ будетъ усгавов- 
левъ KoMBCcieft Булыгина, которая будетъ 
учреждена б-го (19-го) мая. Я нмкю ос- 
BoeaHie утверждать, что палаты будуть со- 
звааы 1-го октября 1905 года.

Къ вопросу очастномадкльчес1шхъ'зондт. 
Манистерствоиъ ввутреннихъ дкдъ въ ае- 
продолжвтельвомъ аремевв преступлено бу
детъ къ подробному выясиен1Ю вопроса о 
частвовладкльческихъ веиляхъ, на кото
рыхъ выросли уже цклые города. Иикется 
въ виду произвести выкупъ земель, нахо
дящихся въ аревдномъ пользоваши, и об
разовать въ этихъ мкстахъ городск1я уп- 
равлен1н.

Въ поАиомнвос1ю со8кцаи1я о почата и пе
ресмотра Уголовыаго Уложевш относитель
но престуален{й печати вошли гг. Кови, 
Случевешй, кн, Шаховской, Лрсеньевъ, ки. 
Цертелевъ и Дерюжввск1й. Предекдателемъ 
избравъ Кови. Въ трехъ заскдав1яхъ раз- 
смотркны вопросы о задержаи1я проиаво- 
дев1й печати надзирающими учреждеишми 
въ случак налачностн призваковъ преступ ■ 
лешя, о  првзнан)и отпечатан!я задержан- 
ныхъ вэдашй приготовлев1емъ къ преступ- 
лен1ю и о подсудимоств преступлешя пе
чати.

Виды на урсмай. Министерство зсмдедкл1я 
и государствевныхъ ямуществъ аа аослкд- 
нюю недклю получило бдагопр!ятныя из- 
вкст!я о ввдахъ на урожай въ средней в 
южной полоск PocciM. Что касается сквер- 
ныхъ губерн!й, то въ вккоторыхъ мкстахъ 
надежда даже ва средн1й урожай хлкбовъ 
и травъ весьма незначительна. "

Родаиторъ гиеты «Новости* О. Е. Ното- 
вичъ, какъ уже было сообщено, орввле- 
кается къ судебной отвктственности.

Обвинеше къ нему предъявлено на осно- 
ван!и 129-й ст. Уложешя о накааашяхъ: 
1) аа вапсчатан1е программны парт1я Осво- 
божден1я; 2) за оапечаташс реэолюцш но- 
сковскихъ фариацевтовъ и 3) за ввпеча- 
таше объяснительной записки ар. пов Гру- 
зенберга по дклу Максима Горькаго.

«Говосъ яровииц1и.* Въ Петербургк заду
мано на широкйхъ началахъ нздаше боль
шой газеты, исключительно посвященной 
интересам! русской проввнши. Газета не 
будетъ частнымъ предпр1ят1емъ, а явится 
иринадлежностью общественной организа- 
щи. Въ виду невозможности въ оровянши 
обсуждать Hiiorie чисто мкстные вопросы 
—она поаолнагь этотъ весьма существен
ный пробклъ. Въ числк организаторовь 
газеты называютъ иного ввдвыхъ земскехч* 
и др. дкятелей провввши. Газету оредпо- 
ложено назвать «Голосъ Провившн*.

$ечерх1я телеграммы.
Отъ 7 мая

МОСКВА. Къ назначенному 8 мая жен
скому митингу, для котораго нриготовдены 
оомкшев1я на 300 по(^тителей, билеты 
разобраны, но митингь едва-лв состоится.

— Градоначальнвкъ старается примирить 
портныхъ хоэясвъ съ мастерами. Тре^ва- 
Н1Я ааборщвковъ о воскресыомъ отдыхк 
едва-ли будуть удовлетворены; издатели въ 
случак, если наборщики ве явятся въ 
воскресенье, намкрены ве выпускать вк- 
сколько дней газетъ.

ЧИТА. Съкздъ бурягь поелк молебствия 
закрылся. Бандижан(^а отъ вмени бурятъ 
пожертвовалъ на нужды географяческаго 
общества 600 руб., изъ нихъ 300 руб. на 
ремонтъ модели Дащша.

ЛОДЗЬ. На фабрвкк 1озсфа Рахтера за
бастовали 5500 рабочихъ, не соглашавш1еся 
на вычеть авансовъ, выданыыхъ въ суммк
10.000 руб. во время всеобщихъ забасто- 
вокъ.

ПЯТИГОРСКЪ. Постуоаюгь письма отъ 
многихъ лицъ, опасающихся кхать на воды 
въ виду беэпорядковъ въ Тифдвск, Эри- 
вани и другйхъ отдалевныхъ городахъ 
южниго Кавказа. Группы кавказскихъ иодъ 
нааротввъ служила убкжвщенъ бакин- 
скииъ жителямъ, будучи отдалены отъ вся- 
кнхъ промышленныхъ центровъ; окружное 
васелеше совершенно мирнаго характера. 
Группы вполвк гарантврують пр1кзжвиъ 
оолвое спокойетше. Объ этомъ дврекц!я 
водъ ечвтаеть нужнынъ довести до всеоб- 
щаго сакдкв1я. Исаодняюш1й обязанности 
директора водъ ilpiepb.

ТОНЮ. Чрезъ Лоидовъ японеше кор- 
респоадепты удостовкряютъ, что 5-го мая 
видклв pyccKifl отрядъ, состоящ1Й изъ 3— 
4-хъ рогь пкхоты в 7—8-ми сотенъ каза- 
ковъ съ 4-мя 0 руд1ями, двигавш1йся вдоль 
дороги Фыгхуа—Чакгфу. Отрядъ появился 
передъ Чавгфу въ полдень, но пос.гЬ не- 
прололжвтельной канонады отступвлъ на- 
задъ.

ТУАПСЕ. Ученики Варваринскаго р и -  
лища ванодкЛ1Я и садоводства прошешемъ 
на имя министра земледкл1я мкслцъ вазадъ 
оросили объ удучшсн1в ихъ быта,—расши- 
рен1и правь и объ уда.тен1и четырехъ пре
подавателей, въ томъ числк управляющаго. 
Не подучивъ отвкта, 2-го мая забастовали. 
Распоряжев1емъ министра век уволены и 
мирно безъ инцидентовъ рааъкзжаются 
Садовыя работы продатжаются наемными 
рабочвмм.

МИНСКЪ. Закончилась забастовка ваго 
товщвковъ (?): въ типографов Клапани во- 
аобновилмсь работы; требования служащвхъ 
удовлетворены.



СИ БИ РСКАЯ Ж И ЗНЬ

З агр акп ч хая  хр о хп ка .
Гернам1я. (Ш е.1лоровск!я праздиества). 

Всрлй11ск1й корреспоидрпгь ,Р у с . В-Ьд.* те- 
легр аф и р у еп .; ,В о  всей ('ермжия уж е 24> 
го а 1ф 1>ля начались грандю зныя шиллеров- 
ск!я оравдиеотва, хотя стол'Ьт1е со дня 
смерти ао»та исиоливтся 2б-1ч> а п р ^ я .  
О собош о внуш ительны вти правдпсства въ  
Ш тутгаргЬ , гд ^  въ  н в г ь  нрипялъ уяаст!е 
король, ирйсутст80вавш 1й во глав-Ь народа 
в  обрааоваш иго ваъ  представителей всЬхъ 
парт)й комитета, и равданалъ веВнъ школь* 
Ийкамъ сочниоия и ]ил л ер а; кром'Ь того 
там ъ оргапйзоваиъ ц-Ьлый рядъ  банкетовъ, 
шест81й и чсствован!е поэта представвте* 
ллма BcliXi) професс1й передъ  его аамятвй* 
к о ьъ . В ъ  Берлин'й 14-го апр-^лл во мно 
гихъ м'Ьстахъ устроены были чте>пя, пос- 
вяш енпыя памяти Ш иллера; особенной тор* 
жественностыо отличался вечеръ, органи* 
вованпый шибодной народной сценой бср< 
линскихъ рибочихъ. Д енутатъ  Псрнсстор- 
ф ер ъ  йзъ  bLiiM проиапссъ рЬчь о ш вл- 
леровскйхъ идсалахъ свободы. 9*я сим- 
фоН1Я Бетховена, съ одой Ш иллера ,К ъ  
радости*, закончила празднество, аъ  кото* 
ромъ п р й н и н п и  участ!с ты сячи рабочвхъ. 
24'ГО ж е апрЬ ля состоялось присужден!е 
народной Ш иллеровской прсм1й по конкур
су, осневаннону гетевскнмъ О бщ сствомъ въ 
влд-Ь противовеса оффяц1альиону шяллсров- 
скону копнурсу, находящ емуся П04.ъ вл1л* 
н1емъ прйдворпыхъ (ф еръ . Прем1я доста
лась Горгардгу Гауптману, К арлу Гауптм а
ну и венскому драм атургу Бесру Гофману*

Итад1я. (Отноше1ня между Инирина.юмъ и 
Вмтвканомг). За-грапицею  преизвело боль
ш ую сенсашю опуб.1ш<ова1ш ос въ  газегЬ  
, J o u m a r  сообщ еш е О томъ, будто въ  о ктяб
р ь  состоится посЬщ е1пе императоромъ Ф раи- 
цеиъ-1осифонъ Рима. А яторъ этого сообщон1я 
Беннеф онъ утвсрж дастъ , ч ю  Фрапцъ*1осифъ 
остановятся въ  КвириналФ, въ  качествФ 
гостя йтатьянскаго  короля и предт. отъФ»- 
домъ САФлаотъ вйзятт. нанФ Ц |ю  X въ  Ва- 
твканФ. ПоФядка »та прслприпиыается вс 
только U0 соглашегню съ  итальяискимъ 
правйтельствоыъ, но та к ж е  и съ  самимъ 
оапою , съ которымъ велись по атому по
воду веаосрсдствснны я cHOuieiiifl.

Д ля того, чтобы оцФнить аначсн1е оред- 
полож енныхъ свидаш й, необходимо имФть 
въ  виду, что папы сч атаю тъ  итальянсквхъ  
королей похитителямв папской области, 
незаконно пребывающими въ  РимФ; пс- 
этоиу католкчсским ъ мопархамъ аанрещ ено, 
иодъ  страхом ъ отлучеш’я отъ  церквя, нв- 
вФщать вх ъ  въ  столнаФ ныыФшияго италь* 
янскаго королевства. К огда нФсколько 
лФ-г. навадъ  португальская королева, се
стра  втальянскаго  короля, пр1Фхала въ  Ге
ную, чтобы направиться далФе въ  Римъ, 
опа была встрФчена кардиналомъ Аютя, 
аалвиьшимъ ей, что ел посФшсв!е Квври- 
нала паалечотъ на нее громы Л ьва ХШ . 
Королева подчинилась требован1ю Батикана 
и отказалась отъ оосФщо1ня въ  РинФ сво
его брата,

Таким ъ обраэомъ, предстоящ ее посФщ(^ 
n ic Рима Фра1щомъ*1освфонъ равносильно 
отказу  паны о тъ  той непримиримой поли
тики, которую  оба его предш ественника 
преслФдовалв по птнишсн1ю к ъ  свФтскоиу 
правительству Италии. Толки о возиож - 
иомъ заключен!и иира между обФими сто- 
ронамиВначалн циркулировать, можно ска* 
зать, на другой день.аослФ  нябран1я н ап а л *  
СК1Й престолъ 1Ия X, но ни одного реаль* 
наго ш ага пока сдФлано нс было. Нельяя 
не признать, что ви.ш тъ Фр8нца-1осифа бу* 
д еть  весьма удобною ({юрною для разры ва 
съ  установвв1иимися традш ням я, которы я 
нменмо въ  этой комбииаш я нс закрФплеиы 
многочисленностью прецедеытовъ. К атиля- 
чсскос духовенство въ  душФ только и ж е- 
лаетъ , чтобы ооскорФе руш илась препона, 
мФшающая его дФйств!ямъ въ  Итал1и въ 
качсствФ  крупной политической силы.

дФло
jrkro шмть МВ Д1тЬ, lexiaa 

Томска. Лриодвть ег оасоортом-ь. Т м р си я  я ,  М 
46, анмат.

т ыж, АЛЯ ухой U  лктыи, 
■ комматныхг услуга, сошЬстмо ег горнчвоЯ. 

Тирская д М 46, ввартврг нкжваора вввзу. 1

V U l ? 1 4 L ( R 'k  класса конкврчаскаго учВ' 
« i l l i a X l i u  J )  лита (кЬнацг), м а т ь  на лЬтс(мкнацг), м а т ь  на лЬто 

мЬсто вг сенью дла аанчпЯ сь |-ктьня ва столг 
н квартару. Тирск. у л , а. М 4в, во флвг.,сг8.хг 

до 6 тн

Отдавш 2 ковнаш во впиишъ.
Воскрвсамская г. Ном Караовская ул., М XI 1

воаоаал ДФВУШКА влв ДФВОЧКА 
лЬтг 14 -  16, вг Ш1ВИ, кг однону 

ребенку. Преобр1жвнскаа ул, Ж 4 А.

Желаю получить Домг викольелой
порквв. Сар. Кеквна.

Нужна горничная
свое дЪло. Череавчвел д. 8 ивлртвра внжеавра. 1

Шин всанную. ОбруОг ю нг Клетнавыхг ков- 
topa daerepa.

одвоА npaeijrot на троаха. Офвцвр* 
Ская, лоаадв icaiapMa, мтераварвак 

епашя.

Н и ж ая  PTfUiniM ** иианькео ceaalciao, ода 
ll ji l l il i l  U l|n lllllil ъокая. Оф.царская, д Вара 

аовоА, амаЗу Ыа:вль. 1

2 повара или ОПЫТВЫНЬ ПО'
требуется во

Дачпыа вомиаты аблалв гор. 
даются. Сар.] 

сирееааская г., протава костела, д. No о.

До августа в ^ ц а  овредаотся кмртара 8 кон- 
. . ваты в кухвя. Тута-же отдвато! ва оровага 
рояль. Нечваск1в оер. д. I  нховнрив<1а /4 Х4 ка 

BepesKiBoa. у

Ищу M tC T O фваая ул. д. Ватошкнна 
М 13 квар. Мудамяои. 1

Нужна Г О Р Н И Ч Н А Я .
Булыарваа, >4 7. 1

Нужна дервбвнекая
lOHCKiA ({иньаяъ кв. ввж. Maiirbaaa. 1

Нужна девушка
Жамдарвекая ДО, ив. 3, влраа. втаж.

Нужна страйка и д'Ьвочка
яагъ 1& ПккидьсшВ сер., М I t  ва верха.

U m v  кХсто кухарки, внающая ев.а д-кло. В.
* 1 Щ у  U ...............Полгарная ул., д. Иваново!, Н  33, сор. 

КМаанча,

Квартира отдается,
ул, 47.садъ Ивкнтанская '

Иристана собаиа врасиаа.
Ж 8X3 ва ошеАвак-к. Шелская, М  3. 1

Цужеиъ челов'Ькъ ш1дь1а MiiiU*
СН1МЯ ул., д, М 7, ГороховоА, ка Пвыкуттьека. 1

110 СЛуЧ&Ю ота-када продаетсл: кебель’

Нужны: кучеръ,
кал ул., д. Н  11, Цдптвнкова,

куаальаыв шкафа, вавны в  ввого 
другвхь хоаяАственвыха ореднегова. Магветратл* 

кая уднца дива /а 43.

И у Ж Н ( Х  реиовавдашА, анаюшвн
дкло. Момьстырскан д. М 37 кв.

Жоголем.

Нужиа стряпва Штанову.
Фклевскач уд., д. М 89 А.

К й Я П Т и п и  »  * -  6-ть, 7-вь ко-
l A H t t p i U p b l  к .агь . ОтдШьвьи кухн. блааа
Техволы мчасавги Инст атута. Сковал, М 44, сор. хоа

Доиъ продаетсл 3*ха атавшыя, новшо еа пе* 
реюдова Замсгока, т-я Наберажаая ул., 

д. 34-а, обратвгьсд яа ховлаыу ва срмнИ атааса.

Одесская пя1Новыводная
в хвнмчаская чвегха. Ирвяакаются ва чвстку к 
ныводку пятша шедковыл в шер^тянаыя веав, вуж- 
ск1а в воежые хо.-твшы. Никольская, М i оротвва 
банк Наваора. Туп-жо пдвсевровка в гефрвровка.

Радакторт.-иадатсль П. Манушмь.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Ишу м4вто

дона Л  35, capicBTb гь лавк-к.

Отдаются 3 квартиры
8 ааарху в 1 гь  срадыеаа итаж1 ,- ва 8 в-ксяща, вож- 
во п  бб;тавов. со вс-квв удобств. Соллатекав, М 47.

Нужонъ кучеръ.
И^кутсв. ул., д. Кухтерава >4 18, кв. Сычам И Д

Похищена
Ылоо пятво, кто укааега гд-к ваходвтся поду* 
чвта 10 руб. вагаав а  Broptai, иорубова

d»A  И1.ТТПШП'Г “рвляегаогь услуги аоступвть 
Ч 'О Л Ь Д Ш С р  Ь  адксь ва дкчобнов aiBaieBie
в гогдвс. ва ота1ада. Ми1л1о8. ул., д. М76, i

Нувев AiBYUiKi. ОДНИ прнслугЦ.
Ма1'астратекад, >4 64. 1

Одпой прислугой
2-XV MoBBCTiupcKiA пор., Н  б,

увкющач готоавгь 
вужна вь сам. жла

MoBBCTiupcKiA Dop., Л  б, протвва свкввар1в. 1

Нужна одипокая кухарка
ОДйоА пр1сдуго1. Нкллшвнан 87, ка Пе^шаком 1

Нужна кухарка, }.*
вара, входа вежду ковхатерскоА ввагевоА. 1

Нужна прислуга, хор Ш1Д, гвЬтдыл 
комвагы. Вудъаарни, Л  15, lepxa.

Ищу ntcTO кухарке,
коА в Е.таисксА, д. Пвавоад М ^3, eiy

хороши евоо 
, Уг, Номастыр- 
ip. Годубпеву.1

и^вто горввнной гой Янской пар.,!
дона ДббакуноюА J4 б, еороевть rpynraenv ]

ОТ  7Т )W> Т  Л  ft орвдвчная конча*
Х Д и и Х и а  т а в а  сеиеАсгвк. Ярлыков., 

>4 11, д. Пввлвцк^го, вал-кво, вгрха.

K V Y a P K A  " “7 * ' кучара аужаы. Вокдала, 
и и л . л л . и , л  квартира таханка ЯКОВЛЕВА, 

дова Л  3*А. 1

^ Р ^ Д ^ Ю Т С Я качастм братыа 10 руб. оа уо- 
туиаоЛ, Магдотратсная, 17.

Н  у Я ^ И  и  кучара традаыА, кухарка нодомя укк-
шшад ираличво готовать в швая подав- 

Дворявеаая, 84, Л  24, кв. И. U. Попова. 1

Дворника нуженъ.
гогк eacKil оер., дова Гегшеавчь Л  8. 1

Нужна дквушка
ю ка М 7, У ачева, фдвгыь, верха. 1

Нужн! втршп N Девочка лктъ 16.
HBKOXbciit вареудока, Л  13, ва верха 1

М я Р Т Й Т Ш И и  ” 7***“ '  хорошо амюнОл дТдо, 
1 ш а ь /1 Ю |;п ц о 1  a i  хорошее вояпграждешо.
Маот. двв< к. кода. 0.:окцмоА. ифвперок. уд., д. Л  13, 

Бараясвой,

Нужны; молодой
бота в д-квушкв одВоА ориах. Нвквтан, Л  83, кв-

■ д  п  Р I ф  3 Ж I Й | 
вва PoccIb водид. чалов, жедаата ам. н-кето по 
пксьниьодстау нав-жв др. поддод. вавят. Благогк* 
щенвмА нар. д. 11, кабал, ^ковв, Нунчува, Н. Ф. 
Попову. Туть'жа убивтельно проектагкето првкд- 
ачика по хлкб. дклу ван другвха подход. мвяНА, 

аогдасонъ гь  ота-кады 1

J la a iB  вдавгея к д о и ь  продавтса
во случаю отакадл. Потромсая уд. 89.

С 'В Н О продается.
Сораватьея- Бааарв. пдощ., бвржавыА кора, вясввя 

лавка Штаном.

Нужна кухарка, |гкюшвя хорошо готовить, бегь 
рвкоивндыи! ва првходнть. Яечаавская

ра нвж ея^а Кондаком.
I 28, квартя-

П т т т и 1А тл> а оодчочевноа еФ н о . Dpleio- 
и р и д а е т с а  ДуювекоА пер л  2 «ф .ю нву

Тутг*же требуется волваовъ

Нужна горничная.
Офицарогая Л  24 кир. Бардховвча.

R a t i n  4ГПТ т л м д  ос-в1сячио для парохошоА 
А э р ц у Л Ь и ы и  opBctiiiB, ПРАЧКИ подав- 
во вужаы. Русакгвек1А пер, д >4 14, идотвааокв.

Нужна дквочка 15-16 лктъ.
Ва Кухмвстерскую поаадв театра. 1

И р о д а е т с
д . 64. ИраАсмажа.

Ш Е Л Й 3 0  К Ш О Е
90-тяфун.ва трубахъ (ота каюртфяра). ИОЛО'ОВО! 

(СВЯ8Я кАлорвфервоа) ПРОДАЕТСЯ.

О п р а в ,  в ъ  к а с с Ь  м а г а в и в а

П. и. ИАКУШИНА.
Н а лктвЕе в-Ьедца отдается laip. 8—6 конн
---------еа вебыью вдн 4«вь яая. Центра г*рода,
пар. хода са уд. Сораамться »а клеек ваг. Накушвна

Бу;кна продавщица,
аяаюкая свое дкло, пртсиъ обратят, оа пясьвев. 

вадвдва1екъ ва ввгазвва К* Знвгера. 1

Нуженъ ПРОВОЖАТЫЙ
ва Клмяь для првенотра ва больнывъ, Жматвльв.-т 
студ.-вед. коакагр н проката во Я кляе. Нояастыр 

гер , д. /4 .6, ка. Новиком.

Нужна хорошая 'ИТтЦ” *."”
стрятекая ул. д. М 9, Ч^вядоао!, вверху

1ушна 1ПЫТП1Д кухарн! к дворпвнъ.
Офвцорская, 44, кя. доктора Гршавева.

С Т А Р А Я  Г А З Е Т Н А Я

Б У М А Г А
продается, справ, аъ кассФ магашпт

П - И . М а к у ш и н а .

Нужна номощница ка Кондвтер-
екая Вроаведам- i

Цужиа д'Ьвушка калепьиое свне1стаэ.
Нвчевси1А пер., д. >4 4. 1

Нужна кухарка,
Л  97

во1 в Еланской, довг Гонтарь, ходг гь ВуяьмрюА- 
парадное крыльцо.

О 'Г  малеаькое севейетво требуется одвоА орв- 
U  1> слугой, умкюшая хорошо готовать. Орахо- 
хвть утромг до 12 ч. в вечеровг огь 4 до 7 ч. На- 
квтявская ул , Я 67, л Корквва, кв. Масвоксшыхг.

Ско найртсолвнаниогры
ПРОДАЮТСЯ. Духовен*, № 29-й.

Желаю кунить

„ ш о  д А ж с ка х ъ  ш и в ъ
П 1 х т а м т с ч а А  i .  О е щ к т т а ю

и

БОЛЬШОЙ В ЫБ ОР Ъ  КЪ Л Ъ Т Н Е М У  СЕЗОНУ:

чветокровнаго шавка (кооеа, сеттера клв 
Жедяющ. продать прошу сообщить адрявг 
город п.чтоА Черепвчвал, д. Л  81, А. Д,С,

А. Р. | Д М .

Въ крвндвльвоиъ хккютсж вг продаж к до
60U пуд. кревделей. Иркутешй граять, я. JA 18.

Кухарка нужна.
Ымкстратская ул., домь Л  89, флв1яль, мрхг.

НЕОБХОДИМО шая гикмяа1ю. Цолдят* 
ская ул1, д. >4 17, кв. ГоливавоА.

Uo в л у ч ш  ПР0Д1ШТВВ
аы1;к1А соверш|вно новый алегявтвыА костювг, 
киводь, буфвгц лош 1ДЬ а друЯя веща. Воскре-, 

«некая гора, Ачинская ул, д. Бер«аиао1, Л  8. {

11пЛ П Я А Т 4»а ш ^иаркаИ р и Д и Ш и а  к швевнад ЗаоаарШ|г, Воддня
удм Д. Дроадоаа л  )к, cjp. Пдотяяновв.

М П Ш ТП А ТРЯ  Mab cipol кдетк, рыекетоА по- 
И у и Д и 0 1 1 / Л  роды. НаддЕожная уд, д. Шишк*

ПРОДАЮТСЯ
керосановый двагатедь 6 >» склъ, ковтороНА пряла* 
вонь, два пм:ьнеаныхг стола. Спасекая, д. Вей- 

(кана, к». 74 б, у С. И. Довбровскаго.

Нушвнъ нвгат11виы11 рвтушвръ.
фот Швталвва. Т.нскг

Нрвнъ [iBrflpb и дворнинъ.
Солдатская ул., д. Моясема, мавыкадг го^

Продавтса фотографЕя do влучаш
отькади. ЖандарИк-кал, М 88.

Иродевтвя вкно зелвнов ивлнов.
Торчвая, 74 17*96.

ПРОДАЕТСЯ

РОГОЖА БИТАЯ
дксъ аиатгж, сутунок, сосн., косяки сося, тасг 
соси, ПЛ1ХН, K0XV Дуюаская, д 74 67, на. Исаева,

ПРОДАЕТСЯ.
Справшьса G въ кассФ магазвна

П . И . М А К У Ш И Н А .

ШНЕЧ и ГОР* 
11ИЧИАН Торго- 

Mkib жвотд. кмрт.1

Н х  K v iJ iB T 'f .  " •АЛ а  нвцк, даорнакг вужъ ег жи
вой в жевшана простая кгд-ктнвг, со отирко! бкдьм

уиФющая хорошо швть
вужна. Магнетратская, 74 (9

Мебааь нягкая хорошей работы,
прнмнаютсм н и а1Ы Вь Московской м-.терской

ьродается н 
I м-.терской

драпри я ьабедн Вкдоаа. Магкогратская д.,т4 19

Д кввш  лктъ 1§ нушна привлуюв.
MoBbciwpcbiA пер., М 6, оротааъ сенввар.в

Ишу и кто  горнвчноД.
Флдевгкая ул, Сокодим, 74 46,сор аж. Шежкун:аа.1

ДАЧА на HaciBialRk ое .̂вдавтся. Жамющ. 
□раннть просАГЬ обращатьел: БлаговФ- 

щеЯсьШ оер., 74 5.

Продаются ширмы
74 |9  Вятквной, tepxx, ]

[Двнни-пойвтера продаются.
Магвстрвтская у д , н  69.

МастврсвЕя к. ^ефаняга.
стгвого 8 ф.

Нодучева пхр- 
т1л жвдьоа дн-

Отдается квартира Z'. ”й.
тавовкк. Б Подгорн. у/., д. 74 43, ка. Проскурякова

Ищу мксто кухарки,
Бмитвый м р,, 74 8.

Отдается квартира,
н н л , 4 КОНН. чист. Нрлыковгкгя, 84.

Продается велосинедъ.
Ду1ов1'Ш.а ул. д. Кузаспом 74 26 во фдягелк,

Продается ••_ доекпедъ, ан1Дкй(.кой фабрика
.Cecil 'j liiitle О трапу*. Ut-уедьча, 17, cap. вачавв* 

ая. д. ш 80, РаадоСркеау-

И п П Л Я Н Т Л О - ДО"'Ь. 6уто«и« ,ЯГ.
кал НЕ&адь, дошадь в телкта. 

ьъ 4 ч дня. Накшйнскаи, 74 66, Карейша.

Нушна опытная немолодая няня.
Преображенская, 18, донг Зубова, сг  10-12 утра.

Нужна вяпя пемолодая.
Л..сн.й l e p ,  д. Дружаннва, 74 8, Царешкей.

H v m i M  11 Н Н И кг HOBupoaue'iBO-
О у л Ш и  му. Цриюдать сь nacDoproBV Водгор' 

ный иер., дивь идаксваой, аа. Уьоеой,

Нужна прислуга Начаевсим улица,

Нужепъ дворникъ.
Духожсаая уд., день 74 l i .

Нужна прислуга.
Звкидг Крюгер»-, ки Фролом.

^ P n o f tV A T ^ a  опытная иная ма хоро*
x y o u j v i v A  шее жадоааньо кг годоасну роб 

ьочтантская, 74 28, д А.уаивой, верху.

T r a M A v i/iT /b a  >»1“*шаа НЯНЯ в  ГОРНИЧ 
i p O U j i U l O a  ндН со стиркой Акгек бклья. 

1'усакоас«1й пер., д. Л  t2 ,  верхг,

Фрапцужепка S S  на лкто.
Ждвдврн уд., .4 47, спр. въ кк. Тнхожравовой отг 9*8.

П П Ш Ш М Я Х Л  Уч*мцъ я порепаску на пвшу- 
А Х ^ Ш Ш Д ш и  щ«м Н1шнн-к Роважтевг Инле- 

р1адь. Магветратская уд., 74 63, вверху.

Сдается дача иротнгь Рижвна. СОращ.
Акнноаснвя уд., довг Eluurabaiaa 74 4, кг Е ia- 

седьковой.

ВЪ БАНЯХЪ
оротнаг Технодо'нческыи Иьсгвтут*, водопровод

ная м да маг Тена. Ареад1к1ирг А. Мукеаеюаг.

КОРОВА дойпая
р р о ш т с . Г Коро., о» А к . Н .б .р » о .я  У ш .Ю .'* ' '

А, Л  в.;« , . V Irt y u » , .  . г  oolxopt, __________ ор.4«»ор. А ..-.

Въ дер. Заварзвно отдаются 2 ДАЧИ
ирофоссора Образцова. Обг усдоыягыюжно увнать 

ч, двл вь квартарк 
сан;р. уд,

Ородаотея гярнятуръ мебели
в оттонаяка. Оад-шая 4.

СЬНО продается, епросн’ ь Адексьв 
дродскал 74 7, у

ар('А4ьтсм иартЕмнн н в г  роаянцу, 
V / J J i J V 7 J |  Мыддюня«я уд , д. Шаурыгммой М.

А. J4 36 4, талефинг 74 74 й.

У ФРАНЦУЗА брать урокв. Боль
Подгориая, 74 37, ааерху.

Дворникъ нуженъ Жхнцарнская, уг- И щ у г ъ  н а  Л 'Ь то
Дровдовекаго, 71 43-8, i

Передаются ХвТксю.® -
ь БАРТИРУ ег обстаа.жкий ва о:<равьк города, 
желаг. сг садияг иреоброженсквя уд^ Д- акженера 

Сг,1ажваж, .нвартдра*.

кв. Зовадовскаго.

Продается дойная корова.
Соддатокая уд, д 74 16, спр. хомеаг.

Цъняа даетъ уроки
. в те:р. Uneaccit пер. Л  24 морху.

Нуженъ кучеръ опъ-же .'JS
Жандцжсквп уд., 74 61-й Сычевой. 1

Горничная нужна.
В. Оодгормая, д 74 81, багь паопортд ва арвходвть.1

Оркхъ кедровый продается.
Рыбми! бваарг, д<вм Фадоскгн. 1

ш  отгкаховь будуара, ьебады вгр- 
кала, давоы дал гоствноЙ, стод вой 

в кабниета. обкдев. столг, ьроватв сг прово очв. 
екткхня, увымвлькмиг враворн. сг веркалокг. Офя* 
церская, 17, (угодг Бгдьаар off) км. Кулябко-Еорец- 

каго. Осиотрг до 6 ч.

Куреистъ (1чвтель) готоаятг гь  & учвбвыя м* 
M M ili. Угодг Манавгырской в Ям

ского пер., дивь Кочиева, вкиау, Краотадавг,

Т Т п Л Л П й Т Л Я  Туть-жа
иоагржавван тм-кга. Болото, За. 

горная уд, Д 74 46 а, Ф. Н. Даммсова, cap. Мастухоаа.

Свмсновекой 
1-«31Х1И)саж. 

Можно участками, 8*в 18X82 саж. сг пхааонг 
выкупа Нмкнтннская уд. д. 74 48, сор. хомянна.

Продаются

Продается СБРАЯ ЛОШАДЬ,
Аюкгввдр. уд., 74 II , спр. кучера Ннхолая.

НлГПГИЯ ■У^зркв^едиой праоаугой на хорошее 
I X j i t t i i a  жадовашо. ЛЫвий пор. д. н «вартн* 

ра М. А. Медиков* 74 11-й.

Женская прислуга нужна-
Роиесденмя уд. донг 74 10 Кондакова. 1

С Т У Д Е Н Т Ъ оотаюнЩод ахкеь 
> уроконъ в хруг. водх. 

ааняпВ. Адреса пмьв. в днчво Нвиятнаокая, 60 ка 
Квдцшаа А. П. Тохвакогь m  9 до 3 ч.

Стуяевтъ яшотъ уро’ явъ,— - - — ? л* V̂ *AA9|.*
окая уд, донг 74 84, кв. Пкшкоесквхг, Baxocoav

Сгтдв11гг-ооьт1ыЙ репатвторг. усакшно готоввтг 
в рапетаруагь гь  i(havk гредввхг учобвыхг м- 
кадмий. Обраш-пясьм.: Текегь, студ. 8. LBapmaa 

скову.

Я  R ib  1ГП\Г11ЯТМ ч*< т̂ыл, сг отдкдьяьшъ Нужна одивжая женщнаа для ковяатныгь усдугь 
Д 171>  ^илШ П Х хМ ) ходовь отдаются. McHi* беаг стлуки. Большая Подгорная уд. д. Коронвй*

етыргк|1 оереуд., 74 6, оротяаг оемимр1а. I j скаго ка Кттрвцъ

Продаются кровиыя ВАНнокал. Тугь же про

Зедоевпааг сг  саободжыиг х о д о м г  продается 
Угслг Жавдарисхой ул. в Дроодойскаго пер. 

74 48/1, кв. йроаом 1

101Ш иФШ'Овъ яродаетея.
Мапегратек'В 74 S9.

Нужны горничная

Н уж на кухарка л ..
ворово! васгв, жареблта к|>оавые, 8-хг лктки в, Воскресеягкая гора, Бкдал уд., д. 74 12,Седввавом
вором хорошая, дсйввч ег тагеак вь. Обрубт, д. ------ . .  .  . _

А. Зм(М(сн1й. I n P n a f x v a T /> a  трпвы*.аподвк охв*
----------- ----------------------j A |7 0 t f Y 0 H > a  HOKit, yHbumii ходать и  до*

Дворпик'ь нуженъ. Vr. Ш,..;»™ . ир«,бр.ш. Д я 20.
Воекроеемская гора вротвгь востеда, Д'въ 74 Б. t f \  тааетея гь  аравху МАГАЗИНЪ пря домкН Д 
' ■ —  —  I  I  Сгахкева на Мадд1он. уа. р>довг сг Kaiaea-

Чроиетсд ружье аентралыюе н собака для утокг \ J  .НРОВОДНаКЪ- обь ушоюяхг прешу

Товскг. Телофомь 71 189 й.

ПОЛУЧЕНО ЗОЛОТО и ПЛАТИНА
Ш ТА ТИ В Н Ы Я  КАМЕРЫ

квалратноЕ системы и

РУЧНЫЕ 101ЕЧШЫЫЕ (ЛИРНЫ,
♦ОТОГРАФНЧЕСК1Ч

JilAGTHHHH ЗАННОВеНОЙ
всЬ гь  р аз1гЪровъ.

Ф И Л ЬТ РЫ  ДЛЯ ВОДЫ, ДУХИ, ОДЕ- 
К ОЛОПЪ, МЫЛА Я И ЧНОЕ я  друпя.

РЫБ1Л0В9ЫЯ ПРШШ НОСТН,
ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ а

Д О Р О Ж Н Ы Я  В Е Щ И .
ЧаВнякв дорожвыа, МЯСОРУБКИ

МИНДАЛЬ, коринка, п ;дра сахар
ная. Горчичное ебня Дидье.

ИГРУШКИ, мячи. ГАМАКИ.

а С Р к М О Е
|л а Ч Ш Е Е

ПОСИЛ(Ь.ТОНКОСТИ !•
З А П А Л А  а

Л Л Ы Л  0^1

й ^ з р я - а ю л е т ъ
в »  ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ»»

С.И.МЕПЕЛЕВЕЦКАГОсьС!
т  1Л МОСКВА,яишьснаяул.ч

_  П О Л У Ч Е Н Ы

I  M FA M O FH H S  T M iS B A p E b S H R E .
I  МЕБЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

J  А .  И . М А Т У Ш Е В С К А Г О  *
Томскг, Гостямвый дворг, оротвгь БогоявлевекоЙ церквв.

ш Ш ш п  м д ш и н ы
РУЧНЫЯ

н о ж н ы я .

г Л
0 0

о
о .

На ш ад^ В1, la ica t Ш Н Н .П 11Ы 1иП 10Е М О .

n & P O X C A C fS O
Торговаго дома

U . D 7 0 T D I I K 0 B l i i C . »
ор1вяяаегь грузы д л  доставая въ Бар- 
наулъ, Б1Вскъ а ооорвна црвстввя ва 
дегво-оассахврсвйхъ аароходахъ аравого 
сообщев!! Тойсаъ-БИсБЪ ■ дла доставхв 
въ Тюхоаь 81 б;вс1рвыяъ аароходояъ, а 
таахе дзъ Тюаевв въ Тоасдъ. За jc io -  
B ia i i  обращаться— уголъ Милл1одиоЙ ■ 

Русаковсоаго оер.

I Мв<ою Курллндомъ npio6piiTOHb весь въ 
полво1МЪ состав*Ь вагЬетныВ въ Свбярн и 
P occin  КОННЫ Й ЗА В О Д Ъ  Ероф-Вевой, 
л о ш ад г которой бралв арв зы  ва  столкч- 1 
аы хъ  б е г а т ь . M atercR  въ BpoatMi: аатни, 
вром аод твлн, шервбята обоего волв. дишдо- 
вый, городсв1й йгшйди, жсрвбйтй втъ ,Про- 
■ежуточмаго* и т о г о  вровныхъ л ш1деЯ дру- 
гмхъ азв^стны хъ  заводовъ. Конный заиодъ 
пом ещ ается— Н ечаевская, X  77.

СгГН1*ЦГТЯГН0Е 1ЫЛв

тФФ»9ЛФФйФШФ9ёШЛШ9Ф9МЫ\»ШФ»Ф

МОДНЫЕ ШУРНАЛЫ О̂л'уЧЕНи'̂
S Бро)нк того мик< тся гь 'ровиновг выборк; 
#  Алььбгвы блуаг отг 60 к. Выкройив. СемеПные 
% альСб-'нм Кленка, Ворта н Метрополнтанг отъ 
р  86 1н. Альбовы дямск. аерхвяхг вашей в шаяпг. 
^  Мужеше иолы в чертежа.
f  М агазинъ  КУХМАКОВОЙ.

■ Г Ь  М Л А ГФ  Д1ГТЯ 
ЯРВГОТ^ВЛЖ ННОВмдФАВгаКЬ Т4Л

„сР. ^йл9ръ и iX*“

Тертой, я Ярлыковск 74 17/86.

■ ОбПСОП! П О П » . » .г .сп :.т™ .. »  «  I  ■ „  к о .  I  о Р ,  рр . PPTPMI торгом!
д. Бревном епрогвть вявау Костова. I ^тахкева.

Кухарка и женщина
вы Fye*Komla пер, д. 74 14. Одотвввом. Лктокг 

жмгь вь дареввк.

ДОМЪ продается

* i M i n I Q M A :
ходу. кркп. вем. 

390 кв. с. Цвкольскал, 82, уг. ТварсвоВ, Вдксь*же 
продается троечвый т а р в м т а с ъ м 4 0 р .

1] па Офнцеро<ой уд. сг р01г<П, гадгмг,ндектрв-те* 
гаряеробг, кояодг, пвев. столг хуж, будуаряая сквнъ освЬшегкмг ■ др, удобств1ни орвж'сяш1а 
мебель, ков'ръ, кроввгя съ оружвн. матр*ц1ия, кар* доходу до 6000 руб. 2) На Рольшгй КирпячноЙ, 
гвяы, вкшалкв и пр. Огь 10 до 8 в сг 6 до 7 мч. даюпиа доходу до 8С00 рублей. По&ребвооти вг 
 ̂ Алексвмдровская 74 Ю, д. Шшаковьй, вверху. конторк uoxmpiyca Горашевко. Обрубг, 74 19,

МЕХАНИЧЕСН1Й
Ч У 1Г У Н О  и М 'Й Д Н О Л И Т Р Й Н Ы Й

:заводъ „С01ОЗЪ”

жшошъ шишАща/оя лиит<рЮ1ггШк 
Мм^ тжношъ аудв (дпрявц) в муь 

ППСАШфХ 4# ЙФЯ.
ПРОДАЖА nOBMMWTHOi 

Вкнвьу Р. Мверь I  ГМмквь ерма r«pr.|UM.

принв1маетъ заказы на всевозможыаго рода 
отййвти мвъ я%м и чугуна по чертежаыъ 
■ иодюляиъ завода в заказчиковъ, яспол* 
нлетъ. всевоаможныя слссаруыя.куацочмыл и 
когсляьныя работы. Проиаводип. оборудо- 
Baiiie заводогь, фабрикъ и масгерекяхъ, 
устаисовку в рсмонтъ паровыхъ машинъ, 
котлоевъ я насосовъ всФхъ систем ь, устрой
ство вводопроводовъ, клозетоиъ. bet ввиааы  ̂
и полнняютсв аквуратно ло ум1рвмиыв> цХнвмъ 
Т о в ст , MyiNHCKaa ул., Nt 51. Телеф Ni 276.

В';ъ дои-Ь А .  В. Ш вецова

Элвнтричвсн1е ЗВОННИ
I Иеточмм уд., 74 5, Мвямровпй, Судрутвожь.

одаетгоя въ аренду: квартира 7 комн. и 
' кухнял, (380 кв. ар.), каменная пататка для 
складов товар, в сухой подвалъ, годн. для 
бакалеей. Обращатьел въ магазинъ В. 

I ШВЕЦОВА.

Д ю й м »  qwiTpal, Т м к п , 7 « u  ilO i i m I h f M U  iM ii  I « я м ц ф!» n .  M. Н и . 'ш а в


