
№ 1 1 0
■ ОДПИОНла Ц«ВА

f« iMTiwsI а fltpwctuKOl

ttk tl

Подиасна очатаетсл <гь 1 чама ааждаго а’Ьсяав 
Цадовска в об'мымпа (о«о тажгЬ) ормпад' 

t>ffM гь |шаж11ихг аагаигежхт. П. И. Макушши 
п  ТокогЬ а Иркутск1|. Haorvpouda трабопш1а 
адмуютсл гь радам̂ ю.

Мксячямгь 1Ш|1шечжкааъ прв »моб«оиаа*а 
валшвка npaeaw ора|П>амггь тдашеув ара 
■•рм1 1МД>аек1> аавшаад!»

Суббота, 2 8 -го  мая 1 9 0 5  года.

Отдаямы! № 3  1. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛи ПРАЗДНИИОВ'Ь.
Иъавмав1 п  Кмаая-Ц R. Гадубм», хагаашЯ кагаавп .ОрамМдМа* 

.  .. «ра ♦И анart* •Гарадып»*, Ba a ioiauim op., М I. Каааора ItoyM Выапми
■aaaali ар  ̂ угап Еаатаро. аашада, М 87—18.— п  каажк. cKaut О^а BoaaaaaU а шчальавш абраааван!* т & В. BaaoaaaHL 

Омсп'- j  К. А.. Оааоавао1, Тарекаа уд., гоОетваааи! лмп.—XfocMUfcn—f  чаеаваго аоа1|раавага А. 6 . Кдюга

?тд«ма1а матари радааМ» .CaAapaaai Жат* дм
доп Одашвжшаго Оааара. К р м г1  N t «  абъяш дааи а п  д а д г ,  ф в р п  ■ у ч р е в д а в И , 

м а ш гм  п  о м п р а д ы кЖ  ко ж го р ^  а6м адав1Й  Т а р г а и г а  Дама Л .  а Э .  Ш Т Ц Л Ь а К *  п  М о с к г к Н м т а м  удзшв, д о п  С н т ш м  «  п  
a t jr M a iA i п  С .-П ат«рбург1 , аа  R  И орокаД  у д ,  д  М  И * #  ш  п  a a a ta v k  a d v a a a e l t  Л .  Ш А В Е Р Т Ь  п  M o c a t ,  Н а р о г Ш а ,  у го д ъ  Эаааауз 

•м ага  варч д  Х а а о а м е ка гр , а а м ф . М  1110:— Kaaw . аСаяВд. Я . а .  Г О Л Ь Д И Н А . К а е я в а , K aaep ropc ida  в а р ,  д  ГаорИ ааскаго  « о м м х ы р д .

N ? l i 0
ра радавим •СвОмрсжов Жмяа* ерь 

магааввгЬ 1L 1L Макуашм открыва дда справок! 
•  аФааааавИ во дАдап гаваги аяседиаааа (кро1г8 
•авмраошп а враадввчвлг дааО) ег 9 да 11  
чаа. ytpau Тадафоп М И

Ярввыдааеыя п  радакп!» етатьа a оообамН' 
дадмяы бып аапасамы чотко п  овоаввм^амь 
фамдИя в адроеа автора. PywoiMca, п  ехучаО 
валобаоетя, вомажагь аюгОмтоп ■ аокраша> 
■ian. Paartpa гаяорара оорадкаяаюл во ввавм* 
•ому согашевш редакцЬ е\ аагороп. Румеваеа, 
досгаадоввия бап обопачоаЫ увдва1й аоама* 
граммабя, ечвтатея бваш1япиа1Д

Оппа. прапаввыя ваудобашв. хравятм п  
радам ala tpa вЬолца, а аагШ ужечтомаетея, 
ва«к1я жа в п  ввхъ уввчтоааштея аамаддавм.

Тиаа за вЫамва1т Эа строк? патвта ввараяя 
аакоп 00 д , воаадв такова 10 к^ абчмдшя 
араиугв я р^вчвп—tO д  аа тря мтрава, тбв* 
1Мдм1иотудавааяЧ)ЯЖувявваявШ—<а1вияв|

0тдЬ|ыш1 1М 3 к.

1я капоры яда ораиа«1я 
* Имввцвая '----- ------

С вб^  I
Снтмм

Въ 40*П Л(2иь кончины

Андрея Евгеньевича Ельдештейнъ
2 t'i'o  яая с. г. въ, 8 ч. утра въ ка<[)едр. Влаюв'Ьщенскоиъ собора 

HM'lierb быть отслужена заупокойная литурпя и панихида. I
Поиочвтельствомъ о сл^пыть органиэо* 

ваш, въ г. ToBCidi на Май и 1ювь 1гЬсяцы 
сего года бсяолатный □р1емъ по глазнымъ 
бол^знягь какъ городскихъ жителей, танъ 

.и сельскихъ обывателей; нуждающихся въ 
*ссрьеиныхъ оисрашяхъ будетъ даваться 
больничная ооиощь

Пр!сш> будеть оровавидиться въ город* 
ской je 4e6uBu1i но Набережной р. Ушайки 
огь 2  до 4 час. ежедневно, кроыЬ ирвзд* 
нв'шыхъ дней.

Городской голова А. Макушвш. 
Врачъ огь иопечнтельства 0 . Кириевичъ.

Кедеграюш
• по Рмм1скаг« Томг|1Афи9 1аго Агмти

Отъ 24 ноя.

и А Р О Н О В Ъ
.T U . M WТавт. Дачяаммая ря., А I

ООКУНКА мякап ром ЦРГПШаШ: . . ____
дарагып ПО НАЮШШЫЖЪ, кап п : м  ораврачву, 
а«ра<арв, аврушмИа ачарадм. варчт а ва«атЧ|

РОСКОШНО ОТД-ВЛАННЫЙ ЛЫ'КО-ПАССЛЖИРСШЙ 

П А Р О Х О Д Ъ

„ВЛАДИМ1РЪ
г »  и .  т ж ^ ш ж ш ъ

отпрввдяется к | ь  lOM CKiA до НОВО НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА и попугныхъ орастаней 
въ ЛОНЕД'БЛЬНИЖЪ, 3 0  ава, въ 5 чвс. ввчгрв, отъ Городской |растаии.

ОсгЬшев1е илектрнческам, отонлеше паровое. Для третьяго класса дешевый буфетъ 
в кухня. Нлассныя каюты aoMluieioTCK на верхней оалубФ, ин1>ются каюты я для 
третьяго класса. Пассажифы, виявш1е балетъ съ какой бы то ни было ористани в 
обратно пользуются скяджой 20° и лравонъ 4хать на лкбоиъ наг моахг яароходовъ.
Внлегь д1!1стввтелснъ во всю паввгацио. Обыкновенный 3-й клаесг пользуется уступ
кой 10°/». Груаыприаааакптся по соглашен!». За справками просятъ обращаться лвчно 
влв по телефону вь мучимую лавку Фуксмаыа, на базарной >иощ млн па Черемош. орвет.

н ж м м м ж а к ж м ж к м ж м ж ж н н ж ж ж м м ж ж м ж м ж ж м м ж м т о с к к ж м м к х ю с к ж
5

ЧУГУНС-ЛИТЕЙЯЫЙ и МЁХАНИЧЕСК1Й ЗАВОДЪ ^

С. X. Р А Н Д Р У П Ъ .1

НЬЮ-ЮРИЪ, 23 мал. Телеграмма 
Ыамвд.1ы соибщастъ, что адмвралъ Эпк* 
вметъ но пыта.1ся нарушать нейтралвтетъ 

суда

каковъ-бы ня быль ясходъ войны, Вейхай- 
’ вей останется главной британской ставшей 
'г ь  квтайскнхъ водтгъ.

БЛАГОВ1}ЩЕНСКЪ, 24 мая. Въ виду 
недостатка зерна для ародовольств1я, ад- 

|мннйстращсй запрещены зякупкя зерна для 
I надобностей мФетныхъ вннокуреяныхъ за- 
' водовъ.

НАГАСАКИ, 21 мая. Какъ только было 
получено донесен!е, что некоторый суда
русской зскадры уцйлЬлн,
судна номсдлсшю отпрачвлись

японсквхъ 
поиски 

ут-

П р о д а ю т с я  Д О М А .
Подробности въ KOHTopii Horapiyca Гора- 

щешш. Обрубь, 1 2 .

Производства:: молотилки, вЬллки, плуга съ дерсвнппымъ и жел'Ьзнымъ грядилями для пахоты по си
бирскому способу, мельницы коиныя и паровыя, ветряные двигатели, маслобойные винты и прессы.

Представительство для Западной Сибири нсем1рпо иннЬг.тнягп яигл1йгнят яякппп Маршалль Сыновья ^4 
и К*’ локомобили, шаровыя молотилки, ПОСТОЯНПЫЯ паровым машины и драги (э0Л0Т0Прокьша1с;1ЬИЫН ма
шины).

Главный пред,ставитель для всей Сибири американскихъ машин'], Чаип1онъ сноповязалки, жатки-само
сброски н грабли. Л

Акщоиернаго Общества Бурмейстеръ и Вайнъ, Копенгагенъ. 6сем1рн с-иав11стные сепараторы Р  
,Пврфектъ'. 2

Акцопернаго Общества Рязанснаго завода всевозможным землед'5льческ1я машины и оруд)я. Р
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I  Гптовая и р о з н т я  1|одаша РСЕВ['3110Ж11Ы](1) ШбЕЙНЬОТЬ MAlUHIil). |
ккмгмммммаммх к п *  ̂  мммккккмзтсах10 п1ммкамхмхмкхмхммх а

у

[Ш ’ОХОДСТИО 110 г г .  ЗАПАДНОЙ с п п и г п

и. Н. НОРНИЛОВА Hacлtдницы“
при[1имаетъ на доставшу из’ь Томска груза за своими пароходами въ Тю
мень, Тобольск'ь, Тар)у, Омскъ, Иавлодаръ, Семипалатипскъ, Ново Нико- 
лаовскъ, Камень, Барншулъ, В1йскъ, Березовъ, Обдорскъ, вс'Ь попутныя 

тристапи и обратно въ Томскъ.
Им4етъ 1ъ продаж^ въ Тош ей!: КИРПИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ГВОТДИ ПОДКОВНЫЕ, ИЗВЕСТКУ 
АЛЕБАСТРЪ, ИГБЛ-Ь КОМОВОЙ, МОЛОТЫЙ, СОЛЬ, СНАСТИ СМОЛЬНЫЙ, ОВЕСЪ, МУНУ, КУЛЯ 

РОГОЖЕННЫЕ в Ар. том ры  (^Ъны виЬ коимурремц}и.

Обращаться въ контюру а —м : Мнллюннал ул., д М  29. Телефонъ М 1G1.

ЛЕГКО-ПАССАЖИРСНШ ПАРОХОДЪ
£. И. TdSIbBZSOBOH

К О РМ И Л Е Ц Ъ
ОТПРАВЛЯЕТСЯ

изъ ТОМСКА до НСВО-НИНОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, БЖСНА » полутныхъ яристамрй 
зъ СУББОТУ, 28 МАЯ, въ 12 чао дна, отъ городской вристани. 

а* сирмкаи! Ч1р«сзгъ ьбраии-ться п  Коаторг Е. И Нчяишноюа и  Ду>о«ся]ГЮ ужшг. доиъ 4*peiiit. 
•MOM. Т м вф оп  ко>1 »(|Ы t* 96-а. Груаъ иргиммото м гааам м . 3 i гмчьск до 01хедд aipoioAs

o p lv n  ro n p *  П|>«Кр«ШДОТОЯ

ПароХодетво Н-овъ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ
ДВУХЪ ЭТАЖНЫШ АВВРИКАНСХАГО ТИПА ДАССЛЖИВСКШ ВАРОХОДЪ

„РОСС1Я“
итяравляетсл изъ ТОМСКА, до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и 1.опутныхъ 

пристаней (съ пересадкой въ Барнаул'5)

въ Воснресенье, 29-го т , въ;̂ 4 часа дня, отъ Г0|10дс1юа прошни.
Ocvtfflwie ивктр1 ческое, отфодевм шромм. Пон1имв1« для 1 в II кддесд ад вврхиФа оадубЪ, Ддя 

111 масс» аашчвыа буф«гь ж кудая. Коатом одроюдетм ш% ТоаигЪ. Толефоп М 188. Вжеты аожмо 
водучпь до отжодд шроюда п  Коатор! Ы-п Н. Е. EiuMiiroin: иркутская уд., ооОет. д. М в.

ГРУЗЪ по ЮГЛАШВЧПО

8УВШШНЫ0 КАБИНЕТЪ

X. М. XTPtS.

I В Р А Ч Ъ  „

|А. 91. ВОЛКОВСКШ
A tT o s ia  бодйвни.

U pien  п  W—11 ч. утра в съ 6—7 ч. мч^ въ два 
в а м  ао«ъачч«. w% 'П.-В % т .  Пм аач акм  пршшшчныа съ 9->11 г  утра. Спдсскм, д. Ложп* 
Н V , K a f a m a o i .  M VO CIBID AII П П М  \ нова, М 80.

Врачъ БРВиИЕГЪ
Dpian бодъкыхъ

ПО КОЖНЫМЪ и БЕНЕРИЧЕСК. БОЛЪЭНЯМЪ
•wauMKO съ 8 V—11 ?• утро ■ съ 6' t—3 ч.

По врмяимааь съ 8‘ .—13 ч. утре.

Нагаетратекая уд, М 4, аадъ а т к о !  Коадачкаго. 
Т м а^къ  М 446, дачаиД М 400.

.В . НУПРЕССОВЪ.
Конш IВ Щ 1Ш 1 бРЛШ!.

Приемные часы: утр. 8—12 ч. и вечер. 
6— 8 ч. ежедневно.

MoMCTMpcaai уд, д. Ж 9, БарнммВ
виви

Соедннснныхъ Штатовъ, иаправивъ
п о .  къ Ф.АИ,ШПСВИ.Ъ остроп.ъ I.KA qh.  вопратились утро.!.,
каш  оолаплг, что «..овцы оресл^уютт. ^  ^
его. ЭНК..СП, сооСщилъ аш.ралу 1р«иу,| L  Экаоажъ броне,юсца .Орелъ- утвер. 
что должет. обождать н.,струкц,аГооудар» „  Г .aoiaHi .  рулевой ш-
l^oaparopa. прежде ч* ,ъ  ыожетъ <жаа«ть.1„ ’
что ир.дор..отъ Въ Маш,лл*полагаюр.,' шт.бъ-8фнцера, 16 ш.адшн1 ъ

' I ' "  “W " -  «адержаны ад*<'ь,офицероаъ .  „ижнахъ чжю^ь, десять офи- 
^ Р ° ** *Г .  U Церогь ранены; пробоина ниже ватсръ.лв.

Въ другой телегр...!, иаъ Ман.ллы со- сд1ыана 28 пнтн.етровьшъ сна-
общается, что японцы подхшдвюгь русски пядомъ
суд. бд.аь берегоаъ Ф.л.нопвъ, чтобы _  р „ „ ц  оф„церъ крсйсе-
тнвчтпмйвть MT-U вч. г'шгпа'Ь л/'пш Ли n ob  . * , ,  i y  ** г  г

ра .Адмиралъ Нахимовп. разсказывастъ, 
что когда »скадра вошла въЦуси11ск!й про* 
ливъ, адмиралъ Рожественси1Й далъ св- 
гналъ: ,ны вошла теперь въ пределы тер- 
рятор:альыыхъ водъ противника; будьте 
осторожны*. HtcKOAbKO времспа спустя съ 
адквральскаго судаа быль данъ сигналь: 
„четыре непр1я1'ельскяхъ крейсера пряблв- 
жаются; будьте ваготов*“. Это быль по- 
сл'Ьдшй сигвалъ. Колонна яповекяхъ | 
контръ-мвновосцевъ шла паралдельво съ | 
нашей эскадрой. Съ 8 часовъ вечера 14 го' 
мая въ насъ было выпущено 1гЬсколько 
сотъ мвнъ, мзъ которыхъ въ крейсеръ 
„Адмвралъ Нахвмовъ** попали четыре. По
следняя мина, поразившая судно въ кор
му, нанесла последя1в ударъ У пасъ было 
несколько мявъ Уайтхеда, но намъ не пред- ‘ 
ставвлев случай улотребмть вхъ съ пользой.'

ПИКОЛАЕВЪ, 23 мая. После трехднев-| 
пой общей забастовки, въ коммсрчсскомъ 
порту возобновилась работа Иосредствомъ 
биржевого комитета достигнуто соглашеше' 
между рабочими и вкспортерамк. Грузка' 
□ароходовъ идетъ съ удвоенной силой; за-' 
трудяятельна только выгрузка изъ ваго- 
ыовъ.

унмчтожмтъ вхъ въ случае, если бы ове 
вышли въ поре.

ТОКЮ, 23 мая. Когда броненосецъ 
йОредъ* лрнведеаг быль въ Майдзуру, 
комавда его сделала попытку взорвать 
броаевосецъ, но японцы во время обнару
жили ваиыселъ; подъ котлами въ пепле 
найдены обугливп]1яся части труповъ. Офи- 
цер«1 бровеноспа . Орелъ* отказываются 
прмиять освобождеше изъ плена подъ 
чсстныиъ слсиоиъ.

САСЕБО, 23 мая. Того посеталъ Роже- 
ствеаскаго 20 мая; выраамлъ ему сободез- 
иоваЫе в разспрашивалъ съ теплымъ уча- 
crieMb объ его равахъ. Сцева была тро
гательна; присутстаоаалъ лишь докторъ. 
Рожеетвснсюй бледвый, покрытый пере* 
алзкамм, съ трудомъ нескольво подиядся, 
опершись на локотц Того ороендъ его ве 
безоокоиться. Адмиралы говорвлв по ан- 
гл!йскн.

ГОНГКОПГЬ, 23 мая. Оь прмбывшаго 
(штайскаго парохода иередаютъ, что вчера 
после полудня встречеиъ былъ въ 25 мм* 
ляхъ къ северу отъ Педро-Бланко русшйй 
крейсеръ, остаиовивпйй четыре комморче- 
скихъ вароюда, зъ томъ чясле одввъ

ПАРЙЖ'Ь, 23 мая. Мннистръ ввострвн-' 
выхъ делъ, вероятно, цодастъ въ отставку.

ЛОДЗЬ 83 мая. Но юбновилась работа 
ва 13 фабрвкахъ, между ввнн на фабрике 
Громана и Эйльберштейиа, где более 4000 
рабочихъ. Въ городе спокойно. Губерыа- 
торг вечером ъ уехалъ.

С.-ПБ1ЕРБУ1 Ъ. Оффнц1альиыхъ изве- 
criR съ Дальияго Ьостока 28 мая не полу
чено.

— Назначены: мачальникъ 11 пехот
ной дввиз1и генера.ть-лейтенаыгь Грв6ек!й 
—коиаплирпмъ и<го арнейскаго корпуса; 
коиандиръ 15-го восточ|ю>св6ирскагост{^л- 
коваго полка генералъ* маюр ь Грязновь— 
командирои-ь первой бригады восьмой пе
хотной диви.1;и. съ зачиелешомъ по армей
ской диькн'е, заглужеиный ординарный 
щюфессоръ Ийкодаеьской инженерной ака*

Томское Драматическое ОСщество.
Въ noMvluuiain, 80 саго аад гь 8 чм нчс|)а 

О01г4ш«аш Вмидатноа ба0д]от»а аа-йг» быть ьбщм 
соб;«в>1 члааогь обшастаь дда аысл^шаам отчата м  
еамач 1904—1906 г. а аыОо!» juifwaia в fawBOMpoav 

Чмаы обшастав, жааавши еааааоаатьаа съ 
м аы п  о|чатоп аа acTaiiaiUl (мовъ, аогугь водучать 
таавюД у бабл1о1а>арша БааимтиоЗ баблютаав ав 
орадчямаа^а utaoaaru бам-а.

Прадо-Ьдатааь Д BaArycosv

tCIMMKKlClClCMICKKMItlt
Гиридскап Уираиа иызьшисгь лице, 

желаюощхъ приш1ть5.«а себя под- 
рнд'ь пи посгриЙЕсЬ |^деревшш1>1Х'ь: 
одного барака, AOMaJ для медиции- 
скаго персонала и службъ. Раасыат- 
ринать шшиы и подавать заяплеп1я 
отъ Ю до 2 ч. ежедпешю, кроме 
дней праздпичных'ь, иъ присутств1е 
Управы.

^Lieii'b Управы А. Иваиивъ

миымммыкмютмммм

) 1 к л |е ш 1 г
СУББОТА 28 МАЯ.

Никиты, еписк. Халакядовск., Игватш.

теиаить Констаптлнъ фовъ-Нервко, няч- 
манъ Всеволодъ Буричекъ 4-й, мвн. офн- 
церъ лейтевангь Николай Третьяковъ и 
судовой мсханикъ поручвкъ к. в. н. Сер- 
гЬй Береновъ. На инвояосце «Грозвый*: 
комапдвръ кааитанъ 2-го ранга Иоыстан- 
тявъ Апдржеезск1й, вахтешшй начадьыикъ 
мичманъ Сафоновъ 2-й, вахтевн. начальн. 
ничманъ Петръ Дофельдтъ, минный офв- 
церъ лейтеыантъ Сергей Коптовъ Ьй, су
довой мех. к. а. м. штабсъ капвтамъ Нико
лай Сыо; мзъ нихъ капвтанъ 2-го раага 
Коастантныъ Андржесвск1й раненъ, а мвч* 
ианъ Дофельдтъ убвтъ.

— Коши секретной телеграммы ковтръ- 
адмирала Рейценштейва изъ Шанхая, отъ 
83 мая эа № 212, адмара.1у Нвдерияллеру, 
въ дополвсн1е 301: составь ииноиосца 
.Бодрый*: капитанъ 2-го ранга Петръ 
Ивавовъ 8-й, лейтепантъ Крыловъ, иачма- 
вы Николай Давыдовъ в ДивтрШ Погожевъ, 
мехавикъ Яцукъ; команды 69; изъ нихъ 
убито 1 и ранено 6 нижннхъ чиновъ. 
,Блестящ1й* погабт; на иемъ убнты комаи- 
диръ капитанъ 2-го ранга Шановъ и 8 
нижнвхъ чина. Снялъ .Бодрый* съ .Бле
стящего* мичмана Бубова-Береикаго, легко 
раиеыаго, мичманъ Ломапъ м мехавикъ Ки- 
парясовъ здоровы; 76 ч. комовды, въ томъ 
числе 10 раысныхъ; изъ внхъ два умерло 
отъ ранг, 8 подобранныхъ съ .Ослябя* а 
1 вольный рулевой.

семь япоясквхъ контръ'миноносцсвъ сте- 
регутъ pyccuic крейсера близь острововъ 
Коррехвдоръ. Казенпыя частя оруд1й ва 
трехъ русекяхъ крейсерахъ временно святы.

ШЛ1ГХАЙ, 23 мая. Пришедшая въ Гуп- 
лавъ эскадра адмирала Ур1у следовала за 
русскими съ Корсйскаго про.пнва въ юж- 
вомъ ваправлев1м вокругъ Формозы.

— Адмиральское судно .Токива* про
бито снарядонъ, поиавшимг иг отделеы1е 
сраваги борта, но не разорвавшимся, вслед- 
CTBie чего повреждеше судаа оказалось не- 
ивачитсльныи'.

— Контрь-миноносцы войдуть завтра въ 
Вузунъ; крейсера останутся вне порта.

САСЕБО, 23 мая. .Daily Telegraph* пе- 
редаегь дословно разговоръ между Того и 
Рожественскимъ. Того сказалъ: .хотя та- 
Kie случав о<̂ ычпы во время сражен1я, 
темъ пе менее я огорчевъ, что вы ранены. 

. . .  Къ сожале1ню, настоящ1й госпиталь по
де»1« rcHb’pajn-HaiopT. Ньлнчко-понощни- ,доб„в»«ъ не пный лучшЮ вг ЯнонЫ и 
конь вачельиика главппго «нженерны-о ун- огирчаеть. Над-Ьюеь, что аы ско-
paaienie и иостоявиыгь чяовом ь главмаго поправитесь и вернетесь на свою родину, 
крепостного комитета, съ остаялеше1Гь въ росхваляю ваше мужсство“. Рожествен- 
яолжности.

•— 23 мая, зъ 2 часа дня, въ Исаак1ев- 
скомъ соборе была совершена панихида по 
павпшмъ воипаиъ.

— Назначены: вамальникъ янженеровъ 
Вилемскаго воениаги округа генералъ'лсй- 
теыаитъ ЯнушковскШ—начадъникомъ ивже- 
веровъ Кавказскаго воеонаго округа.

Утвгрждрвы; комзндиръ гвардейскаго 
запаснаго кавалер1йскаго полка генералъ- 
майоръ Здроевск1й -иачальнииомъ первой 
бригады кавалер1йскаго нанаса; командиръ 
19 армейскаго корпуса гезералъ лейтеаантъ 
резвый — члеяоп. Алекгандровскаго коми
тета о рансныхъ; началкннкъ первой во
сточно-сибирской стрелковой дпв№<1н гене- 
ралъ-лейтеиаитъ Герагроссъ— кимандвромъ 
перваго сибврскаго ариейскаго корпуса.

— Иожиловань орденъ св. Ьладвм!ра 
оервей стеоьвв генералу отъ-инфамтерш 
Столетову.

ИАРИЖЪ, 24 мая (соб. норр.). Амери
канское правительспно прикааюю крейсе- 
рань .Аврора*, .Орелъ* и .Жемчугь* ио- 
квнуть Манвллу или разоружиться. Нпонцы 
продолжаюгь разыскивать нта крейсера.

ВАШКНП'иИЪ, 24 мая. Эпквнсту пре
доставлено или рааоружвтьсн, яда уйти 
въ 24'чвсовой срокъ. Риозводьтъ не оозво* 
лйдь делать исоравлеи1я въ вмдутоп^ что 
полученный во вр«-мн боя повреждев1я та
кого свойства, что мхъ почвика во время 
войны гь нейтральномъ аорте не можетъ 
быть донущоыа.

— 23 мая. Морской кинистръ телегра- 
фировалъ адмира.ту Трену въ Манвлле, 
чтобы онъ задержалъ русски суда, орсд- 
дожявъ ймь разоружаться и снять снасти.

ТОШО, 83 мая. 81 мая утромъ русский 
отрядъ пехоты силою въ триста челов-екь 
атакоаадъ японцегь блипь Ершилииао, но. 
быль отбить. Въ тотъ-же день обнаружено' 
вастуилошс двадцати сотснъ казаковъ на  ̂
Тайивнчжапъ, въ ианрввдамЫ 10О в. къ 
северо-западу отъ дороги, ведущей въ, 
Фывь-хуасян’ь. Часть итого отряда атако
вала япоацевъ близь Шмцзуко, ио была 
отбита.

ШАВХАП, 83 мая. Коитръ-миноаоссцъ 
.Бодрый* оришель сегодня иисле оолудия 
мзъ Ьузуиа > будеть рчаорумсенъ.

ЛОНДОНЪ, 33 мая. иимощнякъ морского 
иашютра эаяввдъ въ палате общннъ, что

ск1й ответилъ; .глубоко благодарю васъ. 
Я восторгался силой вашего флота и счи' 
таю эа честь быть раиснымь такииъ ио- 
гуществениымъ протввинкомъ. Считаю за 
большую честь  ̂ что вы были такъ добры 
носетвть меня. Поздравляю васъ, что ко
мандуете такимъ нсустрашимыкъ флотомъ*.

ТОКЮ, 23 мая Установлено, что на рус
ских!. плавучвхъ госпяталяхъ, захвачен- 
ныхъ японцами, находилось иного дань, 
въ томъ числе племяиница адиврала Ро- 
жествеискаго. Она просить иоэволся1я быть 
сиделкой при дяде. Общее число потерь 
Балт1йской эскадры: четыре тысячи уби
тыми илв утонувшими я четыре тысячи 
шестьсотъ взятыми въ плепъ; три тысячи 
спаслось; много плевныхъ страдаюгъ бо
лезнями.

НАГАСАКИ, 23 май. Нестроевой состав!. 
.Дмитр1я Донского* и еще другого судна 
отправлены ва пароходе въ Ulaexafl; одинъ 
священввкъ и три доктора остались.

С.*ПЕТЕРБУРГЪ (оффищальняя). Сооб- 
щеше главнаго морского штаба: согласно 
подучешюй телеграмме огь командира Вла- 
дийостокскаго порта главный морской штабъ 
сообшаетъ, что па првбывшихъ во Бладн- 
аостокъ крейсере 2-го ранга .Алмазь* и 
на мвноносцахъ .Бравый* м .Грозный* 
состояли въ бою 14 сею лая нижоиомме- 
ыоваиные офицеры: на кре сере 2-го ран
га .Алмаз'ь*: командиръ «^итль-адъютангь 
кмпвтанъ 2-го рант Иванъ Чагинъ, стар
шей офмцеръ капитанъ 2*гиранга Алексёй 
Дьячковъ 1-й, ревязоръ мичманъ СергЬй 
Сободевопй, минный офмцеръ лейтенангь 
Ьасял1Й Грмгорьевъ 3-Й, аргилдер1йск1й^ 
Иавелъ Мочалввъ, штуриаистй—Николай 
Грвгорьевъ, вахтеръ-начальмнки Николай 
Беелм и Нвко.тай СаСлинъ 2-й, вахторъ- 
офвцеръ Теорий Гильдебрамдть, мичманъ 
Михамлъ Ноггениояь, прааоршикъ по мор
ской части князь Алексей Чегодаеаь-Си- 
конскШ, стариий судовой механикъ подпол- 
ковымкъ к. и. м. Томасъ Нейманъ 2-й, 
судовой иеханиш, поручик-ь и. к. и. 
Николай Частйковъ, Ьасил1й Беклвшоиъ 
врачъ кодлежск1й ассесоръ бвкторъ Бу> 
датовъ и шкииеръ-капнтанъ по адмирал
тейству Памедъ Яморск1й; нэъ нихъ .шйте- 
намть Паведъ Ыочалявъ убить. На ммпо- 
мосце .Бравый*: капитанъ 2-го раша На- 
аедъ Дурново 1 -й,вдхтеръ-начадьшигь лей-

С.-ПЕТЕРБУРГЪ (оффишальао). Глав
ный морской штабъ объявляетъ что ко- 
мвтетомъ Добровольааго флота получена 
изъ Сасебо отъ капитана госпвтальнаго 
парохода „Кострома**, полковника корпуса 
флотскихъ штурмавомь Смельскаго теле- 
^амма отъ 21 сего мая о томъ, что паро- 
ходъ находится въ Особо въ плену и все 
Н1Х0Дящ>еся на пароходе здо^ювы.

БЕРЛИНЪ, 23 мал. Парижск1й корреспон- 
дентъ .БегПпег Tageblult* сообщаетъ, что 
онъ узналъ изъ достоверпаго источинка, что 
натянутые отпошетл Гсрмаа!н съ Фраа- 
шей свдьво обострились за последше дпи 
и угрожаютъ принять крвтвчсск1й оборотъ. 
Ухудшен1е ясно выразилось гЬнъ, что 
по поводу покушон1я, между темь ка»гь нс 
преиинудъ телеграфировать аспанскому ко
ролю. Однако, существуютъ прязвакн, ука- 
аывающ1с, что кризясъ будеть аъ блнжай* 
шемъ будущемъ разрешеяъ нирпымъ путемъ.

ТОКЮ, 24 мая. Къ юго-востоку отъ 
острововъ Гота, близь Нагасаки, усмотрены 
дв.дцать олавучвхъ самоовижущяхся минь; 
мины, вероятно, принадлежалм крейсеру 
,Диитр1й Донской*.

— Изъ 11ыо-1орка сообшаютъ, что ед- 
миралъ Эвкаистъ следующимь образомъ 
опвсывалъ ходъ сражен1я: русски суда во
шли въ Корейсюй проливъ тремя колонна
ми: съ левой стороны броненосцы, съ пра
вой—крейсеры, между ними транспортные 
суда. Стоялъ туманъ; судг производили опы
ты съ бсапроволочиымъ тслегрвфомъ. Вне
запно палево отъ бронепосцовь появляется 
японск1й ф.ють Сосрсдоточивъ вдежй огонь 
на двухъ головоыхъ русскихъ судахъ, опъ 
выводвтъ ихъ ИЗ!, строя я затемъ мечезаетъ. 
Тогь же мавевръ новторилен еще рать, по
сле чего японцы атаковали крейсера в ста
ли теснить ихъ къ берегу. Сообшаютъ, что 
адмирадъ Эвквисть страшно потрясенъ и 
целыми часами сидеть, иогружевиый въ 
глубокое иолчав1с.

Отъ 25 мая.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Наиначеиы: Ген. ма1оръ 
Шириапъ—командующииъ второй кава-
дер1йской AHBMsiefl. 11етербургск1й геыералъ- 
губернаторъ гснералъ-ма1оръ Троповъ— 
товарвщсмъ мвпистра выутрениигь де.1ъ, за- 
ведываюшвмъ полищей в командуюшимь от* 
дельнымъ корпусомъ жандармовъ, съ остав- 
AetiicMb въ настоящей должности.

МАНИЛЛЛ, 22 мая. Русск'е крейсера 
понесли следуюшЫ потери убитыми и ра
неными: ма крейсере .Аврора* убито 21, 
ранено 86, на .Олеге* убито 18, ранено 
18, на .Жемчу1е* убмто 14, ранено 31.

Анериканск1я суда строго сдедятъ за рус
скими судами въ Маналле. Ожндамтъ при- 
быт1я еще 2-хъ русскихъ судон'ь. Наим- 
танъ Егорьеиъ на крейсере .Аврора** убить 
снарядонъ и погребенъ въ ыорЬ. Офицеры 
угверждцютъ, что истинной прачииой по
грома являются яиоиеюя подводным лодки. 
Въ бесЬде съ корреспоыдентомъ адмвралъ 
Энквветъ сказалъ: русские ожидали боя 
ближе къ Владивостоку; команды вели 
себя отважно, к[)ейсера шли со скоростью 
15 миль после бол; адми(>алъ нс аналъ, 
что ^юй еще ородо.1 жалсл въ воскресенье.

НАГАСАКИ, 22 мая. Пароходъ прв 
сиущенномъ флагЬ прибыль въ порть Са- 
cete съ телами кинаидира и одного изъ 
офицеровъ крейсера .Дмвтри Донской*, 
которые были вромепмо иохоронишв на 
русс1;омъ кладбище. Прибывшее съ темь 
же аароходомъ лица съ крейсера .Дмитрий 
Допсиой*, не орвывиамш1л участ1я иь сра- 
жеи1и—свящинникъ, два врача и пять ми- 
тросовъ—цереданм французскому консулу.

ЛОНДОНЪ, 22 мая. Извест1в иаъ Сеула, 
что всяк1я дииломатическ]Я отношони Ко
реи съ ииостранвыми державами якобы 
будут ь пероданы^лпонскинъ иредшавитилянъ 
опровергается Въ японской мисси поло
жительно утверждаюгь, что о такой пере
даче !шчсго оффншально неизвестно и 
слухъ не ммеетъ иикакого осповашя.

НЬЮ'ЮРКЪ, 23 мая. Нрибывш1я въ Мл- 
пидлурусск1я суда были усмотрены лд»м- 
раломъ ТрвмомЪ; который нрейспуаиан съ 
американской векадрой въ 40 маляаъ огь 
порта; онъ заметмлъ, что русски суда смль^
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НО поврсжд !ны в продложвлъ оказать имъ 
иомощь в оровеств вг Маын.г1у, что и бы
ло оравято pyccKtuiH. Если руссмя Судане 
уйдутъ дальше гь теченш 24 часовъ, что 
прв ихъ cocTOflRiR прсдставляетсл но- 
возможпыа'ь, то они будуть разоружены. 
Эикввсгь еъ тремя крейсерами до ирмхоаа 
гь Маааллу заходвлъ п  одвнг небольшой 
чюргь на Фялнаиннскмх'Ь островагь для 
итнравки телеграммъ и, ножегь быть, но* 
грузки угля

ЕШАДИВОСТОК'Ь, 24 мая (собств. корр.). 
Когда началась стр’Кдьба, .Бедовый* яасто- 
порилг ■ подыялг флагь Красааго Креста, 
оослФ чего •Грозный* иолаыиг ходомь по- 
шелъ на (гЬверг. Японсюй коптръ-мино- 
носспъ подошслг ближе кг •Б'Ьдовону*; 
rjBopflTb. что видела, {сакъ шлюпка нодо* 
шла кг •Б'йловону*, нотомг отоииа обратно; 
слышали взрывг. Гнавш1йся япоиск1Й истре
битель арввлскг все вняман1с, иочсму точно 
не яав*Ьстно, затопулъ лв ,БЬдовый*. Раз- 
cTOflHic съ 22 кабольтовыгь дошло до 12 
кабельтовыхг; такг шла вг точешв часа; 
гь •Грозный* цопало 10 спарядовг, попав* 
шихг вг прожекторг а мостмкг; убило мич 
манв в двухг ыиживхъ чиновг, раивло ко 
вандвра и рулевого. Удачнывг выстрЬлоиг 
сг •Грознвго* попали встребателю вг но
совой котслг; отъ итого слегЬла труба. 
ПосгЪ н'Ьскольквхъ далыгййшихъ выстрЬ- 
ловг, япо1}ск1й встребнтель началг сильно 
парвть, накрснилсл, С'Ьдг ыосомг в почти 
моиеытально ватонулг. Сильный шквалг 
М'Ьшалг подойти кг нему; угля нс хва
тило, жгли дере8явыу1о обшивку 
бель. Всю ночь вид'Ьлн вспышки выстр'к- 
ловг и луча црожекторовъ. Оиомнитьсл огь 
неудачи до сихг норг никто но иожетъ 
ВсгЬ шла 14 иая уверенные вг поб'Ьд'Ь. 
Быстрая потеря лучшихг бропеносиевг, 
upHcyTCTBie транспортовг, си.чыш сгйсплв- 
шихг дввжен1с, передача главнаго коиан- 
доааы]я, мины, окраска японскихг судовг 
гь сине велено-сЬрый цв'кгь, благодаря 
Mtpli, скрывшей ихъ, обглсняюгь г'ричяпы 
|10раже1пя. Сдача одинаково поразила BAtcb 
Bc-ixi; някто не донускалг «той иыелн. 
Бнавш1с составь офиперовгь и командг 
втихг судовг еще бол^о поражаются слу
чавшийся.

ББРЛИПЪ, 24 мал. Графу Бюлову пи- 
жалованг кияжесшй тятулг. Ииператорг 
линю прибыль во дворсцг капцлера я 
обьявать сиу о высочайшей иилостн.

— ,K6loiiche Zeltuug* сообщаеть, что 
французское правительство поручило свое- 
иу послу вг IleTCp6yprt дать понять, что 
Фрвыц!я готова выступить пиередквцей по 
мключешю мира, если зто соотв^тствуеть 
навФрсв1явг Pocci'h Ответа до евхг порь 
не последовало.

ВЛииШГТОПЪ, 24 мая. Адмиралу 'За- 
камсту будегь разрЬшоно взять уголь вг 
колвчеств^, достаточноиъ для Д(ктижеп1я 
Владивостока.

МАНИЛА, 24-го идя. Рулевой аппаратъ 
крейсера •Аврора* испорчеоч.; срокг вы
хода судовг отсроченъ; «Жемчугу* будегь 
отпущено 150 тошгь угля, .Aepop-b^ 200; 
характерг поврежлеп>я «Олега* таковг, 
что п|>едставлясгь опаснымь выход! вг 
море.

ТОНЮ, 24 мая. Адмиральское судно .Мя- 
иава* получило вь бою незпачктслышл по- 
вреждеы1Я, по вг пастол . ее время готово 
кг д11йст81ю. На аМиказ11* ранено 1Софи- 
емг бропевосц'Ь кг русскамъ сушить бли
же вс-Ьхг другягь ппоысквхг судовг Вер 
цувшвсь въ Сасебо, Того орикази.ть офи- 
церамг и иоивыд1) но покидать судна. Самг 
адмиролъ пе сходвлг на берегь до 20-го 
мая, когда отправился ивв1;ствть адмирала 
Рожествспскаш.

— Вг то время, какг японцы ве- 
лв бронепосецг .Орелг*, десять руссиах!. 
механиковг сговопй.1ись взорвать поро
ховой погребь. 15-го иая они аодложвлн 
горючее вещество (годг кормовой патрон- 
пый снарядный погребь. Когда попыт
ка была обнаружена лионцами, вознакло 
страшвое волпеп!»; восемь главарей загово
ра пемедленно были paзcтp^лямы лион
цами; судпо достаалепо вг Матиуру. 12 натро- 
согь, страшно страдавшвхг огь ранг, про
сила товарищей покончить сг ниик; вхг 
выбросили за борть и опи потонули Ко- 
маидярг «Орла* скончался ча полчаса до 
прихода судна вг Матцуру. Оф|1>ии1альпо 
сообщается, что вг пронешедшемг морскоиъ 
сряжев1и были npeuiiieim подиодпыя лодкв.

ШАНХАЙ, 1Чиая Дваяиопскахъконт^гь- 
иинонск-иа ожидаются вг Вузун*Ь.

— Полпгаюп , что генералг Мищенко сг 
бол1Шииь отр'лоиг каиалср1к нахидитсл 
кг востоку огь Шенш]атуна, д,1я зашиты 
путей на Чанчунь и Венхуа, откуда рус
ские получиютъ продоиольств1е.

МАРИЖЪ, 24 мая. Четыре русскихь вено* 
могательпыхг крейсера а одинь большой 
крейсерг находились 22 мая близь Аноя

Т0К10, 24 иая. Со времени воапикновс- 
н1я войны вг японскихг госпяталяхь умер
ли 120 русскихъ шгЪнныхг, вг Ииргь-Лр> 
турскихг и города Дальннго до МоО.

ВЛАДИВОСТОКЪ, 2S мая (соб. кор.). Но 
словаиг участняковг боя, благополучно 
доствгшихг Владииостока на крейсср-Ь 
•Алмааь* и мвномосцахъ ,Г(юзиый* и 
•Бравый*, картина морского боя вскадры 
рисуется сл-Ъдуюнимг обравоиг: 14 мая, 
иг одиннадцать часовг утра, зскадра иг 
иолномг боивонг порндкЬ подходила кг 
восточному проливу острова Цусимы вг 
сл-йдующемг стрегЬ: cлtвa колонна брове- 
мосценг въ кильватер!) и pa:^iuetiuaH 
три отряда: первый: .Кнлвь Суворовг*, 
„Александрг Ш", „150родино“ и „Орелг*; 
второй; „Ослябя", „Сысой Велик1й", „Но' 
варинг* и .Иахимовг*: трет1й: .Николай 
I й^«AtlI«кcиan.*, |Свивва11г*й,Ушвковъ"; 
зат^мг броненосные к]>ейсера: „Орелг*, 
„Аврора" и „ДиитрШ Донской": npatrbe ко
лоши транспортовг, еще upaBiie разгЪдоч- 
ныйотряды „Св-6тлана“, „Алмазг", „Уралг 
и „Ьладиыирг Мопомахг*, им-Ья сзади 
вправо контрг-миыоносцевг; но стороввмъ 
перааго отряда 6poiioHoci{em>:cAii8a „Жем- 
чугь*, справа ,Ив;мрудг"; около каждаго 
два контрг-мвионосна. Около итого време
ни сзади сл^ва показался японстП разгЬ 
дочный отрядг вг состав^ четырехъ прей 
серогь, который, идя параллельно, сталь 
нрвблнжатъся. Около одиннадцати часогь 
мы открыли огонь по нвмъ, иосл-Ь чего 
они отбыли на пред1<лы видимости. Погода 
была доиолыю гв-Ьжая, при sixpli на че
тыре бола, большел зыбь, туминг. Около 
12 ч 30 м нервое oTAlueHie бронепосиевг 
новериуло посл'Ьдовательно вп|мво на два 
румба и легло на курсы

Въ 1 часг дня японская яскадра была 
обнаружена сл'Ьва, всд!)дств1о чего первое 
отд*Ьлеше повернуло вл1)во поднымъ ходомь, 
стремясь замять свое иФсто; въ тоже время 
былъ на „СуиорогЬ* подмять свгнв.чътран- 
спортамг и крейсерамг держаться вправо.

Одвоврсиешю открыла огонь японская эс
кадра; она шла въ erpot кильватера въ 
такомъ 11оряд1гЬ: сл1«ва броненосцы и бро* 
нироваиние крейсера, справа пять крейсе- 
ровг, которые атаковали паши транспорты, 
крейсеры и ииноносцы в заставили ори ■ 
пять вгкво зcкaJф'k Канонада была ужас
ная; тучи летящихъ снарядовь буквально 
засыпали суда. Кг тому времени •Ослябя* 
затонуль, на •Сузоров-Ь* быль пожаръ и 
больш!я поврождев1я сверху; ноздв'Ье онъ 
застопорвлы Въ этотг моиевгьсъ «Урала* 
спускали шлюпки, почему кг нему подо- 

! шля транспорты для снасен1я людей. Наша 
j эскадра, прикрывала столпявш1яса суда, 
[описывали кругь. Тогда же „liaMnaTKa*
I получила три пробоины и затонула; на «Сы- 
I со^* быль большой пожаръ. Японцы аос- 
 ̂пользовали.’ь пронешедшимг зам-йшатедь- 
|ствоиг я сосредоточили адск1й перекрест
ный огонь.

Въ такоиг 1юложен1и эскадра ходила 
до полутора 'шеовг. Къ заходу солнца 
эскадра вг кильватерной колонн^, вг по* 
ряд1гЬ: , Биродино*, «Орелг* н «Цнколвй*, 
на которыхг находк.1 исъ три адинрала, 
«Паварйнъ*, , Сысой* я ,Мононахг*. шла 
на сЬверг; «Александръ Трет1й*, отставш1й, 
но справивш1йся съ новреждешяии, пол- 
ныиъ ходомь догонялъ ее, стремясь занять 
свое мФсто. Сл'Ьва была Bci крейсеры кро- 
Mt •Урала*, транснорты кромФ «Камчат
ки* и миноносцы Лпонсквл эскадра: спра
ва—бронсносныя суда, Сл'Ьва—крейсеры.

Въ то же время «Буйный* отходвлг;от* 
ставш1й аСуворовг* давалъ сигналь: ,ад- 
мяралъ нередаегь командовашс Пебога- 
тову*. Все еще отставшей «Императорь 
Алсксандрг Ш* подвергся перекрестному 
сосредоточсшюиу огню японскихг судовг 
и спустя немного времени иакренштсл и 
затонуль. Hiioucidc броненосцы стали рав
няться съ вашим ь гаюшымь кораблемь и 
сосредоточили на оемъ весь огонь. Къ 
этому вроменп нм зам!)тялн, что весь ги- 
рияонтг спереди быль покрыть ннон- 
сними миноносцами. .Бородино* въ течеши 
двухъ минуть беэь всякой видимой при
чины затонуль. Посл'Ь этого вегЬ суда по
вернули иа югь; крейсера иыи впереди. 
Затеив1>ло; за биеиъ было слЬдвть невоз
можно. Слышна была сзади канонада мел
кой артиллорш; очевидно аачвиа.1 В(ь иин- 
ныя атаки; канонада не прекращалась вею 
ночь.

Во время дневного боя между судами 
нашей эскадры шныряло иного паруа1ыхг 
шлюпокг, очевидно, выбрасывавшихг мины. 
Съ «Урала* па «Грозный* б^ли сняты 
старш1й механикг Сперанск1й, лейтонангь 
Чеблаковъ я восемь нижыихг чиноП'; 
оста.ты1ыхг сняли друпя судя; сг «Ослябя* 
на «Бравый** лейгонацты ('аблинь и Коло- 
кольцовъ, мичманы Бачиановь и Борись 
Ивановг и 1G7 нкжнахг чиновг CabAtulR. 
расоростраиеш1ыя о Небогатое^, не под
тверждаются; днециилвна и порядокь эс
кадры были полные. Истор1ю второй поло
вины бон передать не кому.

ВЛАДИВОСТОКЪ. 24 мая (собств. кор.). 
Поздно вечерокь на 15 мая ори двяжси!и 
на сЬвсръ встрФча„1 п наши суда, шедш1л 
въ ТОМЬ же наиравден1в. Мнионосеиъ .Гро-.) 
пый* присоединился къ «Дмитрию Доысио- 
иу"; шли видеть. Ночью подошель «Буй
ный* в даль сигналь, что у пего н'Ьгь 
угля; съ аДмятр1я Донского* стали ij)y- 
доаый* я да.1Ъ сигналь «Грозному* ейдо- 
вать за нииг, такг какг адииралг пахо 
двтся на иицоносц’Ь. Поздн*Ьс узнали, что 
вдмиралъ Рожсстьсиск!й раненъ вг голову, 
грудь и почти во всЬ м-Ьста гЬда; штабъ 
его тоже почти весь псрсраненг. Па (гЬ- 
верь шли BMlicTb; «AuaTpifl Донской*, 
• Буйный* и nl'poaHMfl*; поядн'Ье •Дивтр1й 
Донской* отсталъ и загЬиь отсталъ •Буй
ный*, какъ полашютг, всл'Ьдстже новреж- 
ден1л. Педостатокг угля м'Ьшалг скорому 
движсн1Ю. «Грозыону* приказано было идти 
во Вутаднвостикъ, а если но хватить угля, 
то въ Поргь Посьета, а пока за «БЬдо- 
вымъ*. Око.ю 11 ч. утра 16 мая западн'Ъе 
острова Дажелетта yaBatHu два дымка, 
быстро, uanepepiMb, направляющихся къ 
нашинг судаиг, шедшимъ эковоиичсскиьъ 
ходииъ, по 12 узловг. Обнаружилось, <ito 
прегл'Ьдуюгь два японскихъ миноносца: 
одинь истребитель въ 500 тоннг анерв- 
канскаго типа, другой—кои рг миноносецъ 
четырехтрубный. «BtAObaro* потЬсниди; 
на сигнал!, какой ходъ онъ можетъ раз
вить, |( '1юзтзй* отв'Ьчалг: ,до 21 уаювъ*. 
Тогда нриназали «rpoa^My* идти иол* 
нммь ходомь иа бладивостокъ. С м г «Б-Ъ- 
довый* Н1 ль прежнииг ходомь. П аза-, 
нросъ, будегь ли принять бой? —птв'1)та не 
дали. .Гро.щыв* поаервулг къ нему, но 
иолучилъ вторично приказг идти во Вла- 
днвостокъ.

KOIlEIirArKirb, 23 идя Полагангъ 
■по Порвепя нан'Ьрсаается учредить респуб
лику. Па дняхъ ожидаются важнмя собыття.

ПАРИЖ'Ь, 23 мая. Парнмгь иачиваеть 
волноваться по поводу вопроса о защигЬ 
Иидо-Кигая.

ВАШИШТОПЪ, 24 мая Япоыск|й по- 
слапникь выразиль удовольств1о по поводу, 
обра;« fitflCTBifl Оосдннснныхг Штатовъ 
по отношеваю кь руссквиг судаиг, при- 
шедшвиг вг 51апйллу.

С.-11ЕТЕРВУР1''Ь. Петербургск1й гене
рал!.-губернаторь И1гЬлг счаст1е лично при
нести Ихъ Белачестиамг иоадравлеше жи
телей Петербурга по случаю дня рожде- 
нЫ Государыни Александры Оеодоровны. 
Ихъ Величества новел-кти благодарвть жи- 
те.тей столицы за приноссннмя полдравле- 
Hin и выраженныя пожслашл.

НЬЮ-ЮРКЪ, 25 мая. Суда Энкниста бу- 
дуть, в*Ьроятно, интернированы вг Манал- 
л*Ь, такг какг внернканское правительство 
опасается создать орецедонть, гелм разр-Ъ- 
шктг руссквмъ судаи-ь остаться для игправ 
лонл позреждсшШ. Правительство нотиви- 
руегь свой образъ д-ЬВстий г4мг, что не 
буря, в обстоятельства, явивш1яся uocjrbA- 
cTBieub боя, заставили суда искать уб-Ьжища, 
а также гкиь, что но шнки крейсеровъ по- 
требуотъ 69 дпей.

ХРИСТ1АН1Я, 25 мая. Стортипгь низло- 
жилг короля Оскара и объявилг независя- 
ность Порвепн. Онъ требуегъ, чтобы ко- 
ролвмь Норвепи быль првглашенг одинь 
изъ младшихъ пртщевг шведской коро
левский семьи.

ЛОНДОНЪ, 25 мал, Мног1л лица, преис- 
полнонныя добрыхг на1гЬрен1й, п)юлолмв- 
ютъ цитировать въ пользу мира, но до 
сих'ь порь нельая отм’ктнть существемкаго 
ycultia Вче]1а состоялось собраше оарлх- 
мснтскаю комитета вь арисутств]и иного- 
часленкых’ь членов!.. Палата об1цинъ нрн- 
няла реаолю1ию, ходатайствующую нередъ 
англ1йскимг правительство иг предпринять 
шаги въ пользу мир*. Cakiauo это мсл'Ьд- 
ств1е прелложеы1я г(|уш1ы членовг фран
цузской 1Ш.1НТЫ двоутатозг и Дотурмедя.

Де-Ковстанъ выразиль желаы1о, чтобы 
обФ резолюцщ были соединены и пред
ставлены одноврсиенво фрапцуэскинг и анг- 
л1йскии!> правительствани Poccia и Яао- 
tiin. Английская резолюшя вручена Баль- 
фуру; текстъ ея оротелеграфированъ ба
рону Нонстану.

С.-П£ТЕРБУРГЬ (оффишальная). Бсеиод- 
данн^йшал телеграмма генералъ адыотавта 
Рожествевскаги, посланная язь Токю 24 
мая, въ 11 ч 80 м. утра: 14 мая вг 1 ч. 
30 мин. дня между южной оконечностью 
острова Цусима в Яаон1ей начать бой сг 
главными японскими силами въ чвсл'Ь 12 
судовг в съ крейсерами вг числ'Ъ не ме- 
^ е  дгЬмадцати. Въ 2 ч. 30 м. на «Суво- 
ровФ* управлеше пришлось перенести на 
невтрильный посгь, а въ 3 ч. 30 и часть 
штаба и меня, тсрявшаго сознан1е, посади
ли на .Буйный*, гд̂ Ь уже была часть эки
пажа погнбшаго .Ослябя*. Командование 
сдано И-;богаТову. Почью .Буйный* пвтс- 
рялг вскадру. Утромъ увид'бла .Донской* 
съ двумя иннсыосцами; на .Донской* сда
ли команду съ •Ослябя', я меня перенесла 
на «1НД08ЫЙ*, который отправился даль
ше съ «Г, омкимг*. Вечеромъ узнадг, что 
•Бtдoвый* сдался двумг япопскимь мкно- 
носцаиг и приведенг вг Сасебо. 16 иая я 
быль изв^щень, что Небогатое!, находит
ся вь Сасебо.

ЛОНДОНЪ, 24 мая Король Альфонсъ 
привималг въ Вуквпгсмскоиъ двор(гЬ ди- 
шюматйческихъ предстанителей.

ПАРИЖЪ, 24 мая. Отставка Делькиссе 
оффнщально объявлена Рувье временно 
будегь зав'Ъдывать д-йламв яностранныхъ 
д*лг.

Л014Д0НЪ, 24 мая. Сегодня предстали 
предг судомг Генри Врейльефордг м Ар- 
тургМакг-Кулок!., обвиняемые гь снабжеши 
подложнымг пасиортомь русскаго, убитаго 
въ Петербург^ взрывомъ бомбы. Предъ
явлено письмо Макг-Нулока въ котороиъ онъ 
признается, что добыль пасноргь. Брейль- 
сфордъ звявнлъ, что одинь русешй рево- 
люц1онсръ просаль достать паспортъ. Онъ 
об'Ьшадъ исполнить просьбу подг услов!- 
онъ, что дкпо будегь касаться мирной про
паганды Макь-Кулокъ заявилъ, что никогда 
не напйсалг бы паспорта, если бы вналу 
что въ Петербург^ готовится варывъ. По- 
лучивъ Hsrbcrie объ зтомъ, онъ отправился 
къ Брейльефорду, который былъ пораженъ 
случившимся н сказал'ь, что его обманули. 
Д’Ьло продолжаетса.

ИЕТБРВУП'Ь. Во исполаен>е Высочай
ше утвержденнаго подьжеы'т коинтета ми- 
вветрогь и неисдлсшюмг прекрашенш irbfl 
СТВ1Я всгЬхг принятыхъ по AtAaMb ре.1 и- 
rioBuaro свойства въ адиинисгративноиг 
порядегЬ м'&ръ ваыскан1я предложено было 
н1)ствыиъ властямъ озаботиться безотлв 
гательныиъ освобожден1еиь отъ указанкаго 
рода в'зыскао1й 564 лнц>; сверхъ того ны- 
н'Ь нйнистронъ внутреннихъ д'бдъ пред 
ставлено комитету о сл'Ьдующихъ м-Ьражг: 
1) м'Ьстиымн властямя освобождены ешс 
G72 .1ЯНА и даровано ноияловая1е бывшяиъ 
греко уиатамь, в/сданныгь въчисдУ соро 
ка семи .въ  С-Ьдаецкой въ Оренбургскую 
губертю; 2) отм-Ьнить Ьысочайшо утвер- 
ждешшя правила о iipHuliHeHiH вь продк 
дах'ь Кавказа къ дрилно-григор1ансквиг 
саяшеыаикаиъ за неиовиновеше расиоря
и Высочайшее повел Ы е о нрав^ высылки 
главнымг начальникомг кавквзскаго края 
армяно-грйгор1ансквхг свяшенивковъ вг 
внутреншя |уберы1н; 8) отм'Ьвевы м-Ьры, 
орянятыя по отнотен1Ю къ отд'йльяыиг 
лииаиг въ силу Высочайшаго noBc/ituia 26 
декабря 1903 года.

С.-11ёТЕРБУР1'Ъ. Оффнц1альиыхг изв^- 
ст1й сг Дальвяго Востока 24 мал не полу
чено.

— ВысочаВшШ указъ Правительствую
щему Сенату: Прванавая необходиныиъ 
обгедвиать Д'Ьяте.ъыость отд-кльвыжг но- 
лицейекяхъ органовъ наи-Ьстничества На
шего иа Кавказ'Ь повел-Ьввемг. 1) учредить 
должность зав4дывающаго полищей на 
Кввквз-Ь на изложеныыхь вг утверждек- 
нимъ Наин положенш осиованииг, 2) об- 
рааовать при загЬдываюшень полншей на 
Кавка-з-Ь каннеляр1ю на изглсвеиныхъ гь 
упомянутоиг иоложен'и освозан1лхг, 3) от
пускать въ |>аспоряжеше ыаи'Ьстняка на 
Кавказ'Ь иа секретные расходы до поли
цейской чисти сто тмсячъ рублей въ годг 
11равйтел1ствующ1й Севать не оставить 
учинить над.южвщее рвспоряжоы1е. Нипод- 
лйшюи'ь собствонной Его Величества ру
кой нодпясано аП и кол ай * . ВъЦарскоиг 
сел'Ь, 22 мая 1905 г.

— Утверждены: иосиовск1Й губериски1 
предводвтель дворянства князь Трубецкой 
вновь въ занимаемой инь должности соглас
но избран1ю на текущее трехльт)е. Уво- 
лсаг огь должности, согласно прошешю, 
петербургск1й городской голова Леляновг.

— 24 мая въ Петербургь прибыла веля- 
кая княгиня Елизавета Феодоровна в про* 
слФдоаа.1а вг Царское Село.

Въ войска Петербургского военнаго ок 
руга оодложатъ призыву гь текущеиг 
году длн ^ткрмт1Я учебнаго сбора ннжа1с 
чипы валаса: а) срока службы 130U года 
запаса и крЬпостиотй артиллер1и, послужив- 
.. ie вг войскахг менЬс 3-хъ яЬгь, въ томъ 
ЧИСЛ'Ъ вольноолред'Ьллющ1еся второго раз
ряда; 6) срока службы 1895 года занаса 
о1)хоты я кр-Ьаостаой артиллерия, прослу- 
жявш1е въ войскахг каш. ueulie, такг и 
бол’Ьо 3-хъ л'Ьтъ; полевой о11Шей артиллср1и, 
прос.1 ужйвш1е бол-Ье З-тг л’Ьтъ, въ томъ 
чвсл1| вольяопред'Ьдяю1шеся 2-го разряда; в) 
нижше чины занаса гкхг же категорШ 
сроковъ службы 1894 в 1899 годовг, ко
торые не отбыли учебнаго сбора гь нрош- 
лоиъ году. Сборъ начнется 20 авг., про
должительность его ооред-Ьлена: а) для Kpdb- 
постмыхъ артвллервстовг 28 дней; б) для 
а'Ьхот1Шхъ, лрослужйвшвхг иг войскахг 
мойке трехъ лфгь, н для п'Ьшахг арти.т 

|Л«ристовъ 21 день: в) для n-bxoTWXb, про- 
служившихъ вг войскахг бол^е трехъ Л'Ьтъ. 
14 дней

— Нладш1е преподаватели Московскаго ности личности ваходилг полное HpBaiiaiHe 
университета р-Ьшили не нринимать про- и npRM'buenie. 1} Въ древности у всЬхъ на- 
фессорекяхъ м'Ьстъ, если унивсрситегь от- < родовъ населешс д-Ьлится на свободвыхъ и 
кроется осенью, всл'Ьдств1е увольнен1я оро- рабовъ. Уголовные законы ограждаюту
фессоровъ

ПЕТЕРБУРГЬ. По Высочайшему пове- 
л’Ьшю совать министровъ 26 мая присту- 
паетъ къ обсуждсн1ю предложешй мини
стра внутреянихъ Д'Ьлъ о порядк-Ь осуще- 
ствлешя Высочайшйхг предуказашй, воа- 
в'Ьщенныхъ рескрнптонг о'гь 1В февраля 
сего года.

ГУНЧЖУЛИНЪ, 25 иая. 24 иая достав
лена вторая парт1я шгЬнныхг яповцевь, 
эахваченныхъ во время наб'Ьга Мищенко; 
въ часл-Ь пл^нвыхъ пять офвнеровг. ПлЬн- 
ные нривадлежагь кг одному изъ резерв* 
ныхъ полковъ; вндъ у ыихъ бодрый. Инте* 
рссныя данвыя разсказываютъ пл'Ьнные 
японск1е офицеры о томъ, какг достигает
ся стремительность и упорство мхъ атакъ. 
По ихь с.ювамъ, офицеры у кяхь вдуть 
не перодъ ротами, в позади; идутъ съ ре
вольверами въ рукахъ н застр-Ьдиваюгг 
каждаго повсрнувшагося паэадъ нвжвяго 
чина. Батальонные командиры адуть нона- 
дя баталюна и стркпяютъ вг каждаго от- 
стуоаюшаго, не исключая офвцсровг. Даль
ше баталюанаго командира этогь поря- 
докъ не восходить. Взятая въ пл-Ьяг рота 
нринадлежить къ apuin Ноги Офицеры 
разсказываютъ, что подъ Артуроиъ дв% 
роты при атак’Ь дважды поворачивали на- 
аадг; тогда Ноги пропустнлъ ихъ маршемъ 
мимо 6атад]она и раастркчялг всЬхг до 
одного. Па вопросг,—какую награду Погв 
иолучилъ 3U вэят1с Артура офицеры от* 
в-Ьтили: «никакой, какг и никто изъ насъ. 
Мы представлены, но къ чему -нс знаемг 
Награды получимг аос.гЬ войны, когда сд-Ь- 
.юеиъ свое д'Ьло.*

ГОПГКОНГЪ, 25 мая. JTapmifl офиаеръ 
брвтанскаго парохода, аахваченнаго рус
скими. зввв.!яетъ, что экипажг русскаго 
крейсера .Autapb* отказался ^Ьрить по- 
ражсн!ю Рожественскаго. Капитанъ нро- 
должаеть крейсировать между Формозой и 
Наон1ей, высл'Ьживал пароходы, всзущ!е 
контрабанду въ японск1е порты.

ТОШО, 23 иая (оффишально). Японцы 
вытЬснили русскихъ изъ Шехецзы, въ де- 
сятя ияляхг къ востоку огь Чантуфу и 
заняли тамг станщю; оттЬснопы такжо ка- 
валер1йск|’е посты сг соейднихг высотъ. 
Кавалсф1я отступила на с-Ьверъ. ВатЬиъ 
руссше были отброшены язь Пяньцзлнцзы. 
вг восьйн мйляхг к-ь западу огь Ман1аыы. 
Оба эта Mtcra заняты яповнамв.

ТОКЮ, 25-ги мая (черезг Лоыдонг). По 
посл-Ьдийиг даиныиъ число русскихъ natn- 
ныхъ достигаотъ шести тыслчъ ста сорока 
двухъ, въ томъ ЧИСЛ'Ъ сто тридцать семь 
не военнаго ззашл, которые будуть отпу
щены; ыоивмо того шестьдесятъ девять, гь 
гомь ЧИСЛ'Ъ свяшенники н врачи, уже от- 
нущгны на свободу. Захвачешшя русск)я 
суда получили слЪдуюш1я нвиненоиашя 

, .Орелг* ~«Иваив*,«ИиператоръПниолай Г 
—«Икн*, •1'енера.ть Апраксинъ*—Окино- 
шнма*, .Ламвралг Сйнявлнъ* —«Миш 1иа*

ШАПХЛП, 25 мая Я|юиск)й конг|>1 -ми 
ноиоссцъ ушелъ изъ Шанхая

ТОКЮ, 25 мал Корроспондевгь «ОвИу 
Telegraph* узаалъ, чти atficTBifl под од- 
иыхъ лодокъ во время боя оказалась без

01М*Ьд«Г»>« »—*-«»»»>«
на иорк

ПРЕТОРШ. 25 мая. Среди буровъ об
наружилась сильная опаозвцюниая д-Ъя- 
тельаость р'Ьшвт&‘1ьыо противиться внесе- 
Н1ю имен) въ BOHHCKie совскв.

ПАРИЖЪ, 25 мая. Высш)й морской со- 
в-Ьть првшелг кг ваключев1Ю, что число 
коитрг миноносцовг должно быть увели
чено въ значительной степенм.

Французская печать единодушно одоб- 
ряегь отставку Делькассе, такъ какг его 
полвгйиа была не осторожна и ouacaia 
Д|м Франиш.

MapOKCKia султанъ лрвнялъ отъЛоутера 
отставку.

Князь Черногорск1й вмкть въ Шенбрун- 
u'b гвидаш'с съ вператоромг Францемъ- 
[осифомъ

Международный зсмлед-Ъльчески янстй- 
туть будетъ находиться въ РамЬ. Король 
ассигыовалъ на него триста тысять лиръ 
въ годъ.

ТОКЮ, 25 мая СообщеН1е, что адмвралъ 
Рожвстввнск1й быль болеыг еще до боя~  
ПС вЪрно Когда нлемяшшиа адмарвла по- 
ороевла разрЪшен1е ухаживать за рвис- 
нымъ, японск1я власти отказали въ исиил- 
пен1и ея нросьбы, оиасиясь, что присут- 
cieie родственницы дурно отзовется на ходф 
выздоровлон1Я. Н.ШЫЦЫ спросили Hu'bHie 
Рожественска1'о по этому вопросу; овъ от* 
в1>тилг, что пользуется эдЪсь такммъ пре- 
краснымъ уходоиъ, что совершенно аечув 
ствуетъ, что находится гь неприятельской 
Странк Главный врачг лично наблюдастъ 
за приготовлешемь нощи для вдмара.1а.

МАПИЛЛА, 25 мая., Daily Mail* сообищ- 
етъ изъ авторититнаго источника, что рус- 
ск»я суда будуть ра:)оруженм-

С.-11ЕТ£1*БУР1*Ь (.оффии-альная) Глав
ный морской штабъ об-ъявляегц что, по 
полученнымг оффищалъпымг йзв'Ъст1нмг 
изъ Яоон1и, на бронсносц'Ь «Ииператорг 
Николай Г  убить леЙтевАнтъ баронъ 
Карлъ Ммрбах'ъ; ранены-капитанъ нер- 
ваго ранга Смирновъ, каиитань второго 
ранга Курошъ, подполковвикь корпуса 
флотсквхг штурмановь Дмвтр!й Феодотьсвг, 
мнчманъ Владнм1ръ Суйковск1Й и двадцать 
пять ннжнихг чиновг.

Огь 26 мал.

П. К0И;АК0ВСК1Й (Сахалннъ), 21 мая. 
Въ текущомъ году выбыли болФе 2000 по- 
селевцевг. Причиной является неурожай 
минувшаго года, дороговнчив, orcyTcreie 
хл1|бв, отсутствие ввработка, уб1йства в во
ровство. Японцы рыбакй-сишикя появля
ются на шкумахъ у береговъ Сахалина, 
оказывая вооруженное сопротнвлен}е на- 
ишгь отрядамъ. Была перестр'Ьлка,- убито 
5 японцевъ.

МОСКВА, 25 мая. Гчера вечеромъ тол
па учащихся и молодежи въ 500 чсдов'Ькъ 
ваправн.1ась по Тверской къ аастагЬ и до
му градоначальника, ыо полицш и жандар
мы ризсФяли тилиу.

с̂ЪЗы по бопросамъ госубарешбех- 
хоп жпзхп.

VI.
Пеириносновсииость личности есть пер

вый видь гражданской свободы. Пеприкос-

тодько лвчныя блага свободньиг; личность 
раба не была вашишаеиа законами. По 
древн'Ьйшему русскому праву, паприм1)рг, 
за уб1йство раба виновный подвергался та
кому же иаказан!ю, какг -за aaptaauic ко
ня Зшчитг, уб1йство раба приравнивалось 
къ истрсблен1ю чужой собственности в жизнь 
раба охранялась только вг нитересахъ его 
господина. Посюпенно сг тсчен1емъ време
ни законъ берегь подъ свою охрану лич
ность раба, а ки-ЬегЬ съ гЬиь постепенно 
рабство вымираетъ. Но одновременно съ 
вымнрашеиг рабства иоявллстся кр'Ьаост- 
нвчество. Крепостные, лишенные одного 
личного блага^свободы постепенно все 
больше и больше подчиняются власти гос
подина в превращаются въ безаравыыхг 
рабовъ. Такг, у насъ къ концу XVIII в. 
крепостввчестви превратилось вь рабство, 
и првнцйпг неприкосновенности личности 
совершенно не нгЬлъ силы по отиашен1ю 
къ крепостныиъ крестьянамг Только пос
ле 10 февр. 1861 года эготъ припципъ по- 
дучилг общее зиачеы1  ̂ для всего иасе.1ен1л.

2) Непрвкосаовевыоеть личности требу* 
егь, чтобы ЛИЧНЫЙ блага каждаго челове
ка защищены быяи не только отъ посяга- 
тельствъ со стороны отделышхъ лицъ. во 
м отъ носягателъствъ со стороны государ 
стаа. И истор1я и совреаешшя действи
тельность сввдетельствуютъ о томъ, что 
посягательства па личвыя блага людей со 
стороны органовъ государственной власти 
совершаются на каждомг шагу, и что эти 
посягательства необходимы Речь можетъ 
идти не о томъ, чтобы вашвтить гражданъ 
огь всякихг носягательствъ со стороны ор- 
гановь государстве» вой власти, в п томь, 
чтобы поставить эти посягательства въ он* 
рсделенцыя границы. Такое ограничен1е о р  
гановъ власти достигается вг acropiu чрез
вычайно медленно в вследств1е долговре
менной борьбы N долгов; еменныхъ стрем- 
дешй человечества.

Нноговековый опыгь человечества выра- 
ботадъ такое нравило: нарушеше со сторо
ны государства неиракосновеннисти данна- 
го лица допустимо только въ томъ случае, 
когда это лицо само нарушаегъ коренвыя 
услов)я общежитпя. Такимъ нпрунш'.'влемъ 
коренныхг услов1й общежвт1л является 
прежде всего проступникг. По кто—прес
тупник!? как1я именно действ1я-преступле* 
В1Я? Разрешен!е этихъ вопросоаг не мо- 
жетъ быть въ каждомг отдельыомъ случае 
аредоставленп усмотрен1ю органовъ госу
дарственной в.1асти. Цреступныя дЪйств1Л 
должны быть перечислены въ законе. Nul
lum crimen %\ое leg\ престуолен1емг пазы 
виется только такое деяшс, которое запре
щено заиопомъ подъ страхомъ цаказаиЫ. 
По кяквмъ образомъ констатлронать гь 
каждомг отд-Ъльнонъ случае совсршсн1с 
длниымъ лмцомъ иреступлсн1Я? Эго состав- 
ляегъ задач/ суда. ЧеловЪчсство въ своей 
й(Тор1я стремится къ такой оргапизаши 
су «а, при которой гарантировалась бы пол
ная бе.шристраст110сть судебной деятельно
сти, при которой, следовательно, только 
виновный можетъ быть подвергнутъ накв- 
»auiю, а виновный всегда будегь оцрявдвнъ. 
Хорошая организащя суда—лучшая гаран 
т1я ысприкогиовенности лячниегм пиддан-

Итакъ, UBpyiuoHie неприкосновенности 
личности подданиыхъ органамв государ 
ствешюй власти возможно за иреступлв)ия 
Ш по приговору суди. Эготъ ПрИНЦИНЪ 00- 
степенно осуществляется въ acTopifl права. 
Въ вашс'мъ законодатедьсгве онъ формули
ровать былъ еще въ XVIII в. вь «жало- 
вавныхъ^ грамотахг* двирянегьу и горо- 
дамъ. «Беаъ суде, чмтаоиъ въ жалованной 
грамоте дворянству, не ляшаетгя бдвгород- 
вь й жизни, чести, дворянского достоинства 
■ имен1я*. Такое Же постановлен1е нйхо- 
димъ и въ жзлованиой грамогЬ городимъ. 
Въ современномъ русскомъ законодвтель- 
ств-Ь этотг првяцнпъ уже провозглашает, я, 
какъ общее правило д.тя в его )1аседен1л. 
Въ 9 копахъ о состоян1яхъ читаемъ сугЬ- 
дуюшев! .никто ве ножегь быть лкшет. 
прваадлежашахъ «му правь иначе квкь но 
суду за преступлен|е*; въ вако вхъ уго- 
«овныхг говорится: наказав1я за ороступ- 
деи1я в проступки определяются не иначе, 
какг на точмомг ocuonaiiiR ооствновлс1пй 
закона и т. □.

Паказан1е иожетъ принимать развооб- 
раяныл формы: смертная казвь, болезнев- 
аыя и членовредителышя накаэашя, ссыл
ка, тюремное заключсв1е, штрафы Эгв 
виды наказан1й не всегда лиеютъ одно в 
то Же значоше. Истор1ч права сводетель- 
LTByerb, что наказан1н, направленным на 
жизнь и здоровье постепенно ■ уступають 
место наказан1ямъ, направленныиг на сво
боду. Смерпшя казнь, ткаосныя в члгво- 
вредйтельныя наказшня постспевво вымн 
раютъ. Такимъ обризом ь история нрава ве- 
дегь къ тому, что ненрикосвовенность жиз
ни и здоровьи постеаснно защищаются да
же огь посягательствъ со стороны госу- 
дтрства Остветсл свобова, которая иодде- 
жйгь возде1ств1ю со стороны государств», 
но ограждается отъ произвольныхъ деи- 
cTBift со стороны органов!, государстжщпой 
власти Прмиишп. лишешя свободы только 
на гтрестуилвшя и толью но суду яв.1 яется

чен1я свободы оодданвыхъ в для преду- 
□реждсп1я заключешя за моремг*) Cyui* 
но'-ть этого акта заключается въ сдедую- 
щемъ: всяк1й арестованиый безъ укоэан!я 
причивь имеетъ право обратиться съ жа
лобой въ судъ, получнвш1й жалобу судья 
обязавъ дать указъ о приводе арсстован- 
наго въ судъ. потребовать обгяснсн!н нри- 
чинъ ареста а постановить пригиворъ объ 
оставлеши арестоввинаго подъ аростомъ 
И.1И объ освобцждеши его. Судья, отказав- 
Ш1Й въ вылггЬ указа о нрвводе, подвер
гается довольно значигельному штрафу. 
Указ'ь о приводе начинается словами: habe
as corpus, т. е во:шви тело (такого то 
арестова1Швго.); отсюда и весь законода
тельный вктъ этогь анвестенг подъ име* 
исмъ акта о «ИаЬчав corpus*.

Изъ англ1Йскаго аакоиодатсльстоа этотг 
актъ перешелъ въ яакополитсльстви сЬяо- 
ро-аиериканскихъ ('осдш1е1шмхъ штатовъ.

Апвлогнчныя иостзновлсшя, ог]Я1Ждаю- 
цця неприкосновенность лвчногги, встре
чаются в въ большинстве ДруГйХЪ консти- 
тунюкныхь государстаъ.

Нашему законодательству аочти нси)* 
вестнм те  гарант1в, при помощи которыхъ 
бы.1а бы ограждена неприкосновенность 
личыоств оодданвыхь отъ произиольныкь 
действ>й со стороны администрашм.

Наше законодательство анаетъ такъ на
зываемый судебно полиисйск1й орссп., т. е. 
аресгь въ икчлхъ лвшить обвиняемаго въ 
орестуалси1и вочможиости гкрмты-я от’ь 
суда в с.1едств!я, и аресгь чисто полицей* 
CKift, который применяется нечавнсрмп отъ 
цЬлей угодовнаго правосуд'Я

lIoCTaHOB.ieuifl о судебно-1ЮЛИЦ1'й(Ком1. 
аресте еще отл чаются сравнительной оп])>г- 
делошюстью, при которой девста!я поли- 
ши ставятся аь взвестпыя границы

Паше ваконодатсльство оъ весьма недо
статочной степ-ни признаеть нсприкоспи- 
венность ли шостя. rapaiiTiii состаолнють 
характерную черту госудв|>ствеш}аго стром, 
въ основе которвго дежнтъ идея участ1я 
народныхъ продетавятелой въ государствен- 
иомгуарввдеп1и А следовательно ргф>риа 
нашего весьма устареляго законодательства 
□о данному вопросу возможи:) только тогда 
когда осуществится воля Государя Импе
ратора, воааешеияая въ Бысочайшеи» ре
скрипте 18 февраля |. Ммимо1См1й.

Хзь посдкбхей почты.
Сдухм о совывк ивроАкыхъ яр9дст1вмтелсй

Въ «Бяржевыхъ ВЬдомостяхъ* нипсчишки 
следующее сообщеже:

Состоялось чрезвычаймоо ечвещащ.; вые 
шихг государственныхг чиновг, icut(i)k>o 
окончилось въ среду въ 1 ч. утрх; на 
этомъ со)В'Ьшап1й выработапъ, какъ гово
рить. актъ исключительной важности, па- 
ходяЩ1Йся въ связи съ вопросомъ о Не - 
иедленаогь созывЬ иарзднихъ предстввн- 
те.1ей. Оаубдикова1пе уквзвниаго акта ожи
дается въ самимъ ближокг времени 18-го 
мая въ Царское Село экстре ню виезжа.1 ъ 
иредсгЬдятсль комитета инвистровг статсь- 
секречаръ С. Ю. Риггс, который нриин- 
мадъ ближайшее участ)с вьчрозвычайномь 
coubmauia- .Паша Жизнь* слышала, чго 
ми1шстер(ггво пноетраеиыхъ д'кчъ разоста- 
яо оредставятсяямъ Роевп ваграиицей цир
кулярное извещен!! о томъ, что соаык ь 
народныхъ представителей сосгоигся мь 
самомъ бдмжайшеиь будушемъ.

Правмтедьственмов сообшвм]е о Кодлмь. 
Бъ .Прав вести* напечатано: 5-го апрЬ- 
ля сего года особым ь 11рмсутстн1смъ Пра- 
иительстауюшаго Cumira разенотрепо дЬю 
о иешаивне Иване Платоиове «оляевЬ, 
преданном'ь суду за предунышлонное убШ- 
СТ80 Его Императорскаго Бысочества Ьс- 
ликаго Князя Сергея Длексаплроничг Осо
бое присутств>е, притавъ Коляевп ввнов- 
ыымъ, приговорвло еГ1 по лиш-1пи всехъ 
правъ состояп1Я къ смертной казни чере)ъ 
аовешоше. Поданнам осуждениымь н его 
защитникамв кассаи'опндя жа-щб^, раз- 
сиотрена общимьсобрац1емъ касгаиюндых-ь 
допвртанонтовъ Прдвитсльствуюп^агп Со
ната въ »асЬдан1и 18 го минувшаго апре
ля и оставлепа беаъ послЬдгтв1й. Ю-го 
сего мам приговоръ ариводеиъ ьь мспол- 
нешо въ порядке статой 968 и 964 Уста
ва Угод. Судопро8.)вид<:тва.

Ноие уголовмое уложви1|- Бъ пастоящле 
время въ государственном!, совете закон
чилось обсужде1не внссишаго иннистримъ 
юстяша сснатиромъ Маиухвнмиъ законо- 
проектв О вжденж въ лейств1о съ 1*го 
января 1U06 года Высочайше утмержден- 
наго 22-по марта 1908 года ыизаги Угодов- 
паго Улоэкешя, нрячемъ вримн hmcachim нъ 
деаств1е ^Уложен1я иазиачеио въ годовщи
ну его учрежден1я, т. е. 'i2-c марта 1906 
года. (Слово).

О Л. Н. Тодотомъ. Агентство Гвввса ео- 
общаетъ, что на ociioeaniii Высоч.дйша'о 
указа 17-го апр'Ьлл о веротсрпимосгн съ 
графа Л П. То.1стого будегь смято отлу- 
чевье отъ церкэи. За снятие отлучен я вы- 
сказа.!ись митропол тъ AiiTouifl и това- 
рнщъ оберъ-лрокурора святейшага евдода 
кн. Ширинсщй-Шихматовъ. (Поа).

Союзе рабочих» тсящ<и -. 15 мам вг Не- 
те{>бургЬ состоялось, mt словам» гавегь, 
перво* со<браа!в ц«игра.1ьнаго комягста со-

ыьпсъ девств1й Въ аагл1йском'ь нраве атоть 
првжшпъ выраженъ былъ вполне опреде- 
летю еще въ XIII въ такъ называемой 
•великой грамоте вольностей* (Magna chorta 
libtrUlum) Одна изъ статей этой но вств- 
не великий граиоты глаентъ, что никто 
не иожотъ быть арсстованъ иначе, какъ 
по суду себе равныхъ и по закону страны.

Но спрашивается, можетъ лм го удар- 
ство ограинчитьел правом» лишоя1Я свобо
ды пододнаыхъ только по прмговзру суда? 
Факты ясно покаэываюгъ, что государство 
не ограничивается этамъ оравомъ. Госу
дарство прибегаотъ къ арсстам'ь, кь аа- 

новенность личности обозначаетъ непиикос- ^•°*’®‘**яиъ и безъ судеОнаго приговора 
новекность личных» благь человека—его И***'’ °®лвергаат:я задержав1ю и аресту 
жианн, здоровья, чести, свободы. Такая не- 1 ««стигнутые при совершенж пре-
ирвкосновеиность личных» благь составлн- " i"- й- Все это—случаитакъ на-

достаточной гарант1ей ирарикосновенмоств юза рабочихъ женшинъ Союз» инеегь 
свободы и огражденж ея оть провзводь- цкию орцапизашю и самизашиту жен-

етъ одно изъ навбоЛ'Ьв существенны хъ и 
нообходамыхъ услов1й обгцожит!я. Где че- 
ловекъ не уверенъ въ том!, что его жизнь, 
вдоровье, чгсть и свобода ограждены огь 
посягательствъ, таиъ нёть лрочнаго обше- 
ственеаго порядка.

Уже въ глубокой древности уголовные 
вакоЕш запрещаютъ подъ страхомъ пака- 
за1пя~уб!йство, нанссен1с ранг, увеч1й

стуалешя и г. д. все это—случаитакъ на- 
зываемдго нолицойскиго ареста, т. е. ли- 
шрн1я свободы безъ предварительного су- 
дебнаго приговора. Так<е аресты бываюгь 
необходимы; но очень легко перейти гра
ницу необходямаго, полице0ск1й аресгь 
очень л ето  можетъ сделаться актом ь про 
иавола.

Какъ же гарантировать оеприкосновен-

скаго промотаржта при услоа{и «го объе- 
дннеи1я сть мужскйгь Союзъ np^Ano.iome- 
по сделать BccpoeciflcKMMb, д.1я чего вакм- 
аавы сношешя съ пржнпщой и нос. анм 
делегатки въ Москву, Харьковь, Kiesb, 
Одессу и Apyrie города

Гедод» «а СахадямЬ и КамчвтиЬ. Изъ Пе
тербурга телеграф.1рують вь ,.1пЛ. H«!ge* 
что на Сахалине дасп себя емлыю чув 
ствонать 1в,-дсетатик1. съеитяыхъприпмсовь. 
До весны чв'ть нзог' кормилась со
бачьим!. мисомъ. 11ояаи;1дсь цыни гиерт 
ность ЗНА''1МТСЛЬиО уме11ПИ!ВСЬ. Муки со- 
вершекно и'Ьть. Бъ такомъ же ночож.'шн 
находится Канчагкв. &ь Прмамурской об
ласти царсствуогь 1шщета МноНя ка:)ачьи 
деревни осстаилены. Ес.1Н война продлится, 
юдодъ cA'tenacTcfl общинъ во всей области.

К» воешнону иинистврству нредъямен'ь вь 
петербурпскоиъ окружпомъ суде рядъ ис- 
ковъ нЬщотирчии Т1ЮП‘;аоргныии конго- 
рами я жжтолями Поргь-Артури лг уннч- 
тожеШе й1хъ ямущестья передъ сдач'-ю 
Портъ-Артгура. Между нрочимъ. транс
портная ксонтора Мушпова в Кризспко 
черезъ сввовго поиеремпаго аредъязила

ИОСТЬ личности отъ произвольныхъ ПОЛИ- яскъ гь сууииЬ 24 тыс руб.юй за уиичто-
побэевъ, оскорблоа>е, дише|1 |е свободы. Это арестогь? Таком rtpaiiTiH указы-1 жеоные сширтные пвпмтки и шимяки.
звачнтъ, что уже въ глубокой древности | англЁйскниъ оравомъ. Эту гаранпю
сознается беаусловная нелюдимость непри-, Д*вг» знимсиит'ый законодательный актъ, ] 
косновсыности личныхъ б.1агъ. j изданный в'ь 1679 году и известный подъ |

Но было бы большой ошибкой думать,' kmchcî  акта о .ПаЬвав (югрш*. (Полное' 
что въ древности нрвнцииъ ненрикосмовен- назваше такое; «актъ для лучшего обезое-
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сенать, разсмотр1лъ раиортгъ тобольскаго 
губерпатора гь холатабсгвммг о рап.ясне' 
iiiu п. 16 ст. XIX ВсемйЛОГтагЬйшаго ма- 
нвфесга 11*го августа 1УО<4 года, также 
жадобы нЬкоторыхъ изъ соыдькыгь иа от 
казт> тосч> же губернатора гь прйИ'Ъиен1й 
КТ. ннн'ь уназаннаго пункта манифеста, даль 
caiiayiotnifl весьма важнмп рукоеодяийя 
ратьяснешя агого манафеста: 1) огранячо- 
nie 6'Ю годамы срока орсбывапт въ ссыл* 
к% дароваиное и. 16 ст. XIX мани(])еста 
11-го августа 190i г., относятся ко вг-Ьщ. 
сооланиымъ гъ жатас въ Свбярь аа ире 
ступлешя, совершенныя до дня рожден1я 
Пасл1>дника Цесарсвяча, какъ воспольчо* 
вившимся льготами нредшеству10шихъ ма- 
нифсстогь, так(. и не вослользовавтямгя 
яма; 2) огранячсмне права ссыльныхъ на 
аоднорен1е въ столицахъ а столнчпыхъ субер* 
1Г|ЯХъ тремя година для дяцг, грокъ ссыл* 
ни коихъ лстскъ до ЯО го iiioiifl 1004 года, 
исчисляется съ втого дня, а для тЬхъ, 
срокъ пребывшг!я коихъ въ ссылк-Ъ ясте* 
киетъ иосд-Ь SU-ro )юпл l!)04 Г07а. съ дня 
01(иичаы1н срока ссылки.

,Сиб. Л.“
0бМ4доваи1е. Иркутская городская дума 

въ TaciiAauiK своеиъ 17 макя постановала 
обжа.ювать въ праьятолъстгвукпа'Й сспатъ 
д'Ьйств1н и д. иркутскаго губернатора 8. 
Л. Мишина, воспретявшаго сгозывь акстрсп* 
ил о aacimuifl дуны на 28 шарта тек. года 
но вопросу и ,вci*пoдlauu’&)йшeJlъ адресЬ 
ни (юаод* Высочайшего укгаза оравнтель* 
ствуанаону сенату огь 18 ф  вра-ш 190.'5 г 
и нснлючввшяго язъ прогршнмы обгужде* 
т е  ;шявлрн1я >гЬскольхзхъ гдасныхъ об. 
иргаиизац в мъ ИркутпгЬ в.зъ жителей са> 
моохрани.

Гумчинм! приговору 18-го ная въ онскомъ 
во< нно^окружкош. суд-к, п«>дъ предефда- 
тедьогв<1Иъ генсралъ Maiopai Бекъ. слуии* 
лось д1»ло объ унтеръ-ьфшцорЪ Волгарь, 
обве||Яеао]||. въ высшей iiic еия дерзкомъ 
(X Kop6.U‘tiiM офинеря, ва жвкоиое дклв1с 
нодсуднмому грозила омерттая казнь. Судъ 
1ЮслЬ б>'сгяшсй р-Ьчк занцнтиикв каоита* 
ми Двмлскииа аынесъ во згеоиу обйинстю 
оираидате.'кьикЗй приюворъ, нраянавъ под* 
судяниго виповныш. лишь а ъ  иеиепол11еи1и 
ириказан1н начальства, за чт • я подаергь 
его 20-тм дневному erporoujy аресту.

,Ст. Кр.*
Ангд1йсяое яароходогво по р. Енисею. По

свкд11н1ямь, заслужаваюшчигь дояЬр!я, нор- 
скики иа(>ихтдами, принадлежащими анг- 
л йскимъ ь>жгти1ннъ, fijx 'trb  лроведеио въ 
11ыи 111июю iiaBHrauiu 40 ш&рохо озг для 
рейсирлвлнт но рккЬ Енисею, куплсниыхъ 
взнЬскЦыиъ канитанонь Виггинсонъ въ Ли* 
гл!и, будто бы, каждый но 2"),000 рублей 
ito ппруч.?н!ю руссквго ' равительстаа для 
нероаопи иОО.ООО нуд. ршдьсъ в другого 
гру.13 для св''’11рской жсдизнсов дороги. Ведь* 
сы и другой гр аъ будутъ частью пряве- 
иены на моргкнхъ, а частью ни кунленныхъ 
lupoxojaxL. iltpcAUiurb тшнже, что ыын1| 
ра ip’biUL-Mo привезти мо^юкммь нутеыъ въ 
устье Енисея безнишлин >о разный товаръ 
и.гь Айши. ,Енис.*

Новое пр<'дяр1ят11. Товариицество ,Рефри- 
жираторь* открыли свою д1!>ягельвость по- 
с'Ы.ткиВ Н1- iiiijuBvn piiKU Енвсоя дедняка* 
баржи ,Сйверъ‘, гдк будегь ггрзизаодить- 
гя йамупяч рыбы которая въ св^жеяг 
вядк будц.ъ вФситьЬн ьа н|>Х1кахь въ осо* 
бомъ'хилидн.'1ЬШ)(гйеъ тем110].;атур0й ниже 11 
|раду<'о.ъ Р<Ч)мюрв, в звгЬмтъ ааадываться 
въ холодное гк м Пщеят съ. температурой 
ниже 8 —1U градус,. Рвомю, £а Приготом еи' 
кую такимг снопнбонъ рыбуу нрав&кугь въ 
Крдлюярскъ и отсюда i ни будегь (шправ- 
дяться гъ вагон идедн въ H-*ociiiu.

,Кы.“
Коммрчген1я opeAijiiTia въ Смбври. H.i* 

Bib ткал фярна Mopotoi« вть MocKoi пред 
лоддгаетк открьть ман>фв1ктурмов upOHt* 
•одство въ Снбьри аннкегь, въ виду upluC- 
р1)сгь ]'>мьмвн«кую фабрику’ ВУлоголовыхъ. 
Также. инркулнрук1тъ слухи;, что л Пико- 
лисвский жил4>зод-Ьдательный 1 заводъ ножетъ 
вишбниввть спою дЬятслыюэсть.

,Ирк. В “
О'щоотю ваанвопоиощм мшохчннозъ. tip* 

Kyrci'ic ямозчйкя решили (сорганизоваться 
въ общество оввиминовошв.. 11роектъ уста 
Bit ноданъ uimtuuTopaHK иссп. должш нр 
кутсквго губ1 рнатора, китгмрымь нроектъ 
устава нренревождеш. вь канцсля|:1ю г. 
злавного иача.иикна края ,В. Об."

Мука въ Монгол1И. Чума ц>пгатаги скоте 
в- .Монтл1и продолжастъ. развертывать 
свое no6itflOHocH0e черное ииамн. Тегтррь 
уже (iKiiyHup'ieaua вен MiuunuiH чумой. 
1’ровадпЬвшпч KfiTfloBMHa — Дпрхатская 
стечь самая глинная магястграль для дви- 
жон1я скота монгольской тс| jmTopieft въ 
сторону г. Иркутски,—татж е заражена. 
Зд-Ьсн чума рвспространкла1сь ни правому 
бершу р. Ши1икн. Сущвсг.ууегь чума у пе
ревала пь »ту котловину, у таиъ нв.зывас- 
мыхъ ВаСювъ, {Ш.ШТСЛ ски. и. пи р Мирину, 
у всей пкимечностм оз. Иоссо1Ч1Л4. Со ьто- 
1Ю.1Ы Р. Ешна скогь уже н*1лъ весь; валит
ся у Еорсука. Одпймь с.<овяьмь, весь шгь 
03. Косо ода и мсЬ сосдянсенныи дороги у 
неги, а также оба его Oepiciu uopoweiiu 
чумой, и выходъ къ ctB- n>y Косогола на 
pytcKifl ХанчинскИ ветершнарний карап 
1 ииь игаа«можснъ.

ДалънЬйшсе же веома г]роз110с накрав* 
лен1е чума нриивмаетъ аъ сто{>ону .Мнну* 
cHHCKato yi.ua я въ Заби1йкальскую об
ласть, но р. Ое.те(и й ,Н Об.*

КвйрТйриый вопросъ аъ Ирркутсав. Служа- 
шмни раздичныхг тчрсждег1гй емкеть быть 
нидана г. иачвлышку к ая< иетни1я объ 
урегу.пфованж квпртарнап'о вопроса ьъ 
виду все возшшающяхсл и вознышаюшвх- 
сн цЬнъ ш« KBajiTnpy. Зд п#ос.ткд|1ее время 
д-ЪЯствигольно домивлид1 л1 ицн| города воз* 
меле въ гяетсну чуть н-; ежеемксячнии над- 
Опвкя кь квартирной платЬй даже годома 
жм ущихь у иихъ квартмразнгимъ.

.При. U*

дотся въ в-Ьдкша одного ведомства, а дру
гой-другого. Въ одномъ пувкгй, хотя на 
буиагЬ,—дклаются осмотры, иишутся акты, 
протоколы и ор ,—что-нибудь да д'Ълаютъ 
для его оздо1Ю8ле1ня, за то въ другомъ 
нунктЬ ровно ничего не делается. Па ст 
Зима Д'Ъ.шютсл осмотры, пишутся акты, 
дклаютсн • 11редстаалсн1Я* о ганятарньигь 
м'Ьропр1ят1яхъ,—хоть что-нибудь да д^ла- 
1пгь,*-ва то въ носелк-Ь ровно ничего не 
дк.тается, потону что оыъ находится въ 
BiAiHiM другого в-кдонства Санитарная ко* 
Мйсс1я просила пристава пожаловать для 
coBHtcTuaro осмотра поселка, на что онъ 
отвктмдг поляыиъ лгнорйрован1емъ..

Между TtMb санвтарпое ооложеше по
селка ужасно н вполн'Ь пригодно для npi- 
юта зниденЫ Дворы переполнены всякой 
нечистью, загажены до невозможыаго, вбо 
въ нихг-же льются помои в всяк1с отбро
сы, въ перемежку съ зкскрсиеитаии. Даже 
улипы загажены до бсзобраз!я.

Положето усугубляется еще тЬмъ, что 
сама ст. Зима далеко неблагополучна въ 
санитарпомъ отношешя: зд'ксь впвдемиче- 
ск1я 8абол'Ьван1л почти не прекращаются. 
Скученность жвлья на станц1и такая, что 
1гЬгь ничего удивительнаго, еслв во время 
холеры таиъ будегь поголовное заражеп1е 
Bcixx

.Чмслймо-лв вс зарамться, когда въ ном* 
iUTk, въ а—3 квадр., жвауть по 10—13 
челов1ись, т. е. въ сроднемъ на жввую ду
шу нриходвтся 0,25 кв. сажени. Беля по 
человечески paaMicTHTb только штатвыхъ 
служашвхг, необходимо построить домогь 
на 800 квадрат. ви*Ьстииостью; если такъ- 
же pasMicraTb рабочвгь в врсисняо коивн- 
днроаавныхъ акиитовъ, для нвхъ понадо* 
билось-бы ломовъ на 600 квадратовъ; дру
гими словаив, для людей не хватастъ 1400 
квадр. Пе даромь-же такал масса больныхъ 
на дорогЬ.. Мыелнио-лл требовать огь лю
дей, чтобы она соблюдали саиатар1ю в ноз- 
ножно-ля это, когда они жаауть какъ сель
ди въ 6o4Ki

При такой скученности в санвтарныхъ 
дефектахъ 12000 tface.ieaw гроавтъ серьез
ная б-йда, если сниевременно не правять 
вадлежащвхъ м^ръ. Тогда уже нвкак1Я 

ранюнальныл* икры борьбы, ни цвркулл* 
ры, пи продаисаи1я и ни ннструкц1и отъ 
б'Ьды КС спасуп..

Эга (№да гро-штъ всей нашей арм>и иа 
DocTOKi. Н. Т—ръ.

Xoppecnoxdexqitt.

Яомская хрохпка.

Сг. Зава и поседомь. (Жн.ипшныП п сопи-
Т.*«рниЙ вопросы) Около ЩПиГИХЪ СТ..|’Ц1Й 
сиб. дороги есть больш1в пооселки, к.шь-бы 
ПОД! троавш1еся къ никт. Въ, тЬхъ случаят. 
когда сташпя и писелокъ тйсно нрвдога 
югъ другъ къ другу, всякая иЬрш1р!ят‘ш 
но с.иоро1иен1ю ихъ AiuaroncH совершенпо 
иат|»удвителыил(и. Сапита1рноо положс1пс 
снб. .юрогн дйдеко пс блсс:тчще, а нъ но* 
селкахь оно бо.шадежно гскверпо. Саиос 
худшем ТО, что од1ШЪ жило>й пунктъ нато-

Встркча имонъ. Тритьяго дня въ церковь 
жепскаго монастыря нринссены были изъ 
селешй Снасскаго и Ярскаго иконы Спаса
теля и Бож1еВ Матери ->Далско за горо 
доиъ иконы встречены была массой бого* 
мольцевъ— орожаоъ, среди которыхъ надо 
отметить, было очень много пьиныхъ 
•богоиольцевъ*, позволяашихъ cc61i переб
ранки и даже драки.—Объясняется это 
гбмъ, что къ услугамъ встр-Ьчавшихъ ико
ны но дорогЪ ш  Степаноииу рисноложепы 
были столвкв съ пивомъ в водкой.

0^> уеялам1М оамитармага мадюра- Въ го> 
родскую управу сообщено для ыадлежашаго 
ясио;.нен1Я отношен.е начальника сани- 
тирно-в(1акуан1оямий части свбирскаго воев 
наго округа на имя томскаго губернатора 
сл^дующаго, въ существенной частя, содор 
жап1я. llutii, въ пер1одъ иассовыхъ эва* 
Kyaitifl больныхъ в ранеыыхъ съ театра 
■оенныхъ Aiflcraift а распред-Ьдешл ихъ по 
дсчебцыиъ зивсден1яиъ Сибири, вм-ЬегЬ съ 
настуилешемъ л^тняго времени, савитар' 
вый над зорь долженъ быть усялеаъ до 
крайней возиожноств. Самою лучшею Hi- 
рою въ втомъ отношещи слФдуетъ лразнать 
тщательаоа собдюдев1е Mipb санвтарнаго 
благоустройства в своовременвое угЬдомле 
в№ О иоявлеши варазвтельныхъ болЪзней 
во BCixb Tixb м-кстахъ начальнвковъ са* 
санвтарпо эаакуан1онной чвств, войсковыхъ 
начальнвковъ в санитарный надзоръ же- 
лкашзхъ дорогь, которымъ болкс в;его 
иожетъ угрожать опасность. Въ виду итого 
представляется безусловно нсобходимыиь 
ноставить во всеобщую HSBicTHOCTb и пра- 
пять ich тщательному иснолношю cAiAyra* 
щ1я MipM: I) окружное военно-медицинские, 
г}бернсК1Я врачебвыя, окружныя встери 
парный и губсрнск1я веторинарныя управ- 
леШч должны HMiib своевременный CBiAi- 
н1н о полвлсы!» зарааныхъ бол'1>311ей и 
yniAOMAflTb безъ иромедлешя yupaeaeiiic 
иачальпикв санптарнсгььакуаШонной часта; 
2) городеккя и сельск1я власти должны да 
вить знать о случаяхъ заразныгь болЬзней 
ближийи1имъ ыачалышкимъ гарннзоновъ, 
комсыдантамь, в rni вхъ нктъ, начальыа- 
камъ желкзнодорожныхъ станщй в жел1(а- 
подоромшой подыши.

Бюдметъ майской гви1м з||. Оборотъ де 
Hi-жиыхъ средствъ томской Мар1внский 
жгмгкий гямнвЫи ва ПЮ4 г. выразился въ 
cлiдyющnxъ суммахъ. Постушио на нрв- 
ходч: остатикъ отъ 1Q03 года 1843 р. 52 
к., (боръ ва yscHie 4o9.'i4 р., изъ краб лей 
обшественнаго банка 14000 р , ва ороиз 
водство и пыташй на свид-Ьте ьства 500 р. 
к ирочЫ велки суммы, а кего 57207 р. 00 
к. Статьи расхода были c.1iдyшщiя: жадо< 
•аше учитедьскаго и воспитате.иваго пер
сонала 45294 р. 21 к., жалованье служа- 
|ЦМ1гь м горничнымъ 1983 р. 73 к., попол- 
нем1е бвГгЛ10текв в вынвека журналовъ 405 
р. 31 к , учсбяыя нособ1я в канцелярекЫ 
прныаалежноств 509 р. 24) к , содсржаи1е 
вдав1а ГИМШ1ВШ 375 р 71 к., ремонть зда- 
шй 663 р., ocвiшcнle 89 р. 41 к , отооле- 
Hie 1605 р 81 к., iipioOpiTcuie в всправ- 
лен1е М'‘белй 322 руб. бО к. и проч. Всего 
й краскодовано 51567 р. 77 к.; осталось на 
1006 г. 2470 р. 13 к.

Кь яостройкй хаоаермой Аааби. Но втор- 
иикъ, 24 мал, созывалось второе совФшан1с 
демомадкльцевъ Ваозернаго npeAMicTbH 
для puapimeuia вонроса о постройкк дам
бы на ПОДивиннЫХЪ—города в дпмпалад-ьтп.- 
Пеаъ — расходахт.. Въввду прнбыт{я въ со- 
bimaiiie иозначительнаго числа домовла- 
дкльцевъ, нонросъ о AiMCi нс ногъ быть 
решенным!', и сов'кщаи1о ограничилось из- 
бран1.;иъ комисЫи, которой поручено обой
ти, съ чодпнснымъ листомъ, дoмoвлaдiль- 
цевъ .1ао8срья, чтобы выяснить, какое каж
дый йз’ь нихъ н'1- отд'Ьльйоста и ac i вооб
ще нигутъ принять yiBcrie въ расходахъ 
но nocrpo6u i  дамбы путемъ предоставле- 
uifl городской yopaei дснежпыхъ средствъ 
али матср]оловъ.

Въ составъ KOMBcda избраны: И. П Ша- 
шевъ, М, М. Нод1оногь. И Л. Кутоланъ, 
Я И. Тимофсевъ, П. Д Поаомаровъ в И. С. 
Казаков ь

Вь 06m(cutiL ,Явлм*. 22 мая состоялось 
общее собрате чдеыогь общества орнота 
,Яслм* подъ предсЬдйтелстйогь А. И

Ефимова. СобраШе paapiiuBao |правлешю 
дополнительный кредитъ въ суммЬ до 600 

la ремонть вдайся, r a i  но1гЬщаетсл 
ар1ютъ. Правлешемъ также было доло
жено собранно, что на пр!ютъ пожертво
вано 100 р. А. Р. Щепкннынъ и 60 р. И. 
Г. Фуксмавомъ, за что постановлено выра- 
авть ймъ благодарность.

Борьба яастсрмйъ модныхъ магвзивовъ со 
своими хозяевами продолжается. Самый 
елементарвыя треб^вап1я иастерипъ aerpi* 
чаюгь якергич ый отпоръ со стороны хо- 
аяовъ. HocAiAuie трвб.ван1лмъ мастервцъ 
противопоставляють свои требоваШя. Они, 
нa[фииipъ, постановила, чтобы никто изъ 
хозяевъ не принииалъ къ ce6i въ мага- 
авнъ мастервцъ, уволошыхъ другимъ ма- 
газиномъ.

Пополнен!в аздагогичвекаго музея. Напро- 
исходившс(ъ въ четвергъ, 26 мая, aaciaa- 
Н1и городской училищной коиисс1в поста- 
вовлепо было, между прочвмъ, нооолнвть 
иедагогйческ!й музей коллекшей чучелъ 
птацъ, па что ко всс1Л асевгновала около 
ста рублей.

Работы по взготовлен1ю чучелъ ввядъ ва 
себя препараторъ-дюбатель студеить тех- 
ыологъ А. П. Карташевъ.

Тедзфамъ мъ Заварзиной. По opaMipy 
прошдыгь лiтъ, въ дер. Заварзвоой пред- 
нолагаетсл установить, для свошев1й съ го- 
PJaoиъ, телефонный аппарать. Дачвнковъ, 
жалающяхъ польэова1Ься телефономъ, про- 
елтъ залаять объ этоиъ гЬетной учвтель- 
UBui.

СаимтариыЙ оемотръ. 22 мая прв&гавоиъ 
4 участка Давадовскимъ coBMicTBo съ са
нитарными попечителями осмотр9нъ быль 
дворъ городского общества, по Петровской 
yAKai, при AOMi N  62. Изъ общего авъ 
бараковъ, занята го военной прачешной, 
грязная вода огь стирки 6iAbB больныхъ 
и рансныхъ моиыовъ стекасгь въ яму, ко
торая нс чистилась, какъ ножно полагать, 
со времени ей устройства. Яма переполне
на »той водой и oocAiAunn стекаетъ въ 
ровъ, а оттуда—въ Ушайку. Берега оврага 
завалены вавозомъ', вывезенныиъ изъ коню- 
щевъ, которыя были заняты лошадьми 1 р. 
11 друж. Hniercfl на AHopi 2 ретирада, со
вершенно персаолиснпмхъ экскрементами в 
райными отбросами. Бее это нздаетъ ешь- 
(гЬйшсе BAoBOiiie. Составл нъ протоиолъ.

Ивъ арииаи полкц1йнейстера. Бъ приказк 
г. иолнц1йиойстсра по ппдищв отъ 27 мая 
чнтаемъ: •Пожарный служи ель 2 части 
Аквмъ Бахаревъ ва достввлеЫ1е арестован 
ному цри каталажкой камерф водки под
вергается штрафу въ разм’ЬрЬ 5 р."

BtMATfHtHU пгодма кОдчи и йя •  Окодотоиы1и. 
••мярдтмгаъ i  jr<UCTN« «1одотйшяо eocMUMh ороте- 
яод-ъ U  товшйго f liu iu a u  Стяоаяа Фред м , арожя- 
■дипдго ■■ угдг В«горао1 удяом я Гдужого otp«7«ca, 
гь д Свр*бряямкв1о1 , м  дроддму мдкя

они дклаю тся не въ  силу необходнмаго 
п рвказанш  старш ихъ  начальствую щ яхъ 
дицъ. Вонъ въ  верегЬ о г ь  н а с ъ в ъ  ночной 
теиногЬ вы ступаетъ  огромное пож арвщ с 
янтендаитскихъ складогь  у Д ававьпш ьау! 
Еще вчера п р о кзж ал ъ  мимо нихъ верхомъ, 
в  сердце мое радовалось видомъ высокой, 
выш е вагона, кучи морожепиыхъ мясныхъ 
ту ш ь, только-что вы груж енны хъ и зъ  по- 
isA a  для солдатскаго довольствш  и заии- 
мающ вхъ площадь HiCKOAbKuxib сотонъ 
квадратны хъ саженой; теперь »ти туш и 
ж арв лвсь  па мпроанонъ ночпомъ BOBAyxi 
и черезъ  нФсколько часовъ долж ны  были 
обратиться въ  уголь. ГорФлн 1гЬлые дома 
сухого гаолява; ж гли  чумааное верно въ 
м iш н ax ъ . А таи ъ  вправо, подальш е горитъ  
деревня, sipoffTHo, С у д ю ^ Й , r f l i  стояли 
части 9 -й  trixoTHoft дивиз!и. И ещ е, ещ е 
вйД1гкются вдали огненный п аств ночвы хъ 
пож арвщ ъ*.,.

П ечатая  эту  корресповдеш йю  •П рав. 
BicTUBKa*, аНовости* 3aM i4aio rb : .К о с т -  
ромъ в зъ  собствевнаго ф у р аж а  свгна.лиз|- 
ровать  неприятелю—сдаш коиъ гранд1о.'пюе 
сщ |оаож ертвова1пе. Н о только-ля . i i e e i  
ж ество вепосредствепны хъ всиолвителей* 
виною тому, что солдатскШ  оров1ан тъ  
cb iA eB b огнеиъР H im . дв  г ь  этомъ сиот- 
рнтельсконъ .у сер д ш *  какой-либо .и д е и ' Р

Русская жпзхь.

ИйДОДВтн!* йОряшчя 14 ндя ОкжадшЫ дгь кодояш 
ддд ямодЬтйМдь армт|пяякоаь нр«стьдяв<си ошгь П«тръ 
Чдядяогь, ••iwM'b uaorb 7 иодяыхг дмряЯ ямртяры 
Итдяивд Нпяв йодном, орожядшвпдго по Ддидоя- 
ОКОЯ7 вор*7ДИ7, »ь я. Хихраяа, мхятяд'ь хопдоо одЬя- 
до, трН ВОД7ШХЯ. «шомрь я вмьто, во Оып мдор- 
жаяъ фодьдшвримк Н)4«а1воешып, • мг4*-ь ооюраев- 
шяог Водйоашгь в гьродовквь Вввдовыяг довтшодь 
п  71ве.01гь.

Нь яочь м  17 шм чяядм ооляика t 7чдсгкд 
ма»ря№п бЪмсмшЫ ы ь  ямоЫя ждя яиожктяягъ 
вростуяихов-ь енгь Ипдяяяя Погрь АрядНоп, яого- 
р у | мродмь дь р«еаоря«оя10 f lu m ii яодяаи1.

Грй4й«ь. ас яда. ояодо 7 Ч100П  аочвря, овтрооья- 
Д01С1|1а ИшиЯЯП ФиОр\ НоТЯПЯ-к ЯОДЯрДЩДДМ 00 
Стовдяовмя. СйЯ1МКЪ оъ аоо оГь от. Мвжмяооом

ЬТОрОВВ огь дорого, Як ЯЯГО ЯЯ1ЯДЯ ДЯОВ ЯОЯкЯгЬСТ 
■ У1Ь яуячмяч.. Motopyo, аомвяжъ ого ЯЯ МЯДВ, СЯДДЯ 
гь яого ОЯО01Я я осруднвь.

l•A•a>•al<ЯУЯ ЯеКЯ1ЯТ«ДН. п», ОЯОМ 10 ЧМОВЪ
ттря, явь яяойвортоа Якиоявя аря ммртярЬ яяяддра 
w ire 7ятоП'Офв1ира Вяояд1Я Кр7гдудяя«, арожяяяв»- 
щдго я« Кода*ямомоя7 а»р«7дв7, гъ д, М >0. Ладяо' 
м  яожяоуяд будя ваяоогяяояяя n m ju i  Похятятодь 
— HpOCTbOROOk Имяь С7МОП п  тогь ясв дояь еь по- 
дачяуп будь OMOpiboak ш  тодяучоя^ боодрВ,

— Вк яочь яд за ндя ввк даммрто! вдсторсноВ 
тоядхяго гЬвдвяи Мяддддд агормд, дояЬяившяам 
м MoHAcmpeicoHk гЪегЪ, як д. Ааьяом, будо оодя- 
ШОЯО ЙДДкТО. ХтрОУЬ 36 ям ЯГО яядьто быдо яд1д«яо 
яд тодк7Чомк руаяЬ 7 мрмтьяквяа я»к доыдьяудк 
Юрка Вд7»|даг.

HojAAUiuei ям а» м ь  кариби| 8в и я , окодо в 
«деовк мчврд, во врдмд мг|И|1я вяоям Сомягодд п  
огрддЬ жоамдго яоадоткря, моги адродк егоядк гу- 
отоВ тодпой, хдвясп! яЬшяяяк Воядодь Шдядтнт 
ООИ7ШЯДМ яд ирый7 явь |драднд 7 кроотьлявяа Пдм 
тодвйаона Вдоод1юм яошодькя гь дддьгдяи, но быдк 
аддорждгь.

Ирана, i t  м я. rv 10 чдеояк ттря, я»к яовдмртоа 
вородяоа в{« кддртарЪ хроотьянднд Пяндядря Мтычд- 
ко, ирижнииокаго но Мидд1ояноа тдяцЬ, як д. / I  31, 
номввЬетно кСя-ь иодвщоая оодждчадя одря я брд<мн, 
оток)щ я 80 ртбдоа.

Подиииутук ндадмцу. 24 ндя гь городекояь воду 
BBHBltOTIO ГМк ОСТДДДОЯк ЯДДДД1ВЦк-ЯДДкЧЯКк, вря
которояк оидиддск манехд.' ,рождиг 31 фвярддд я 
иркшчяк Аядкаа*,

— 35 ядя, ояодо Ю чдеояк мчорд кг дону Аетдфьо- 
дд. во Сдокородцдокоа 73Я1гк, / I  Вв, ядявяСспо xiun 
водкняуть ядивяигы4мчкд «к вдиехоа, дд очма 
оторонЬ котороа »ядчятея: .Аддходядрд, ярвпинд, I  
н-Ъоаад* я ЯЯ другоа:—•крооияд II фмрмя 1305 г., 
•овугь Лдяксдядрд*.

Обн ЯДДДОЯЦД ОТЯрЯВДВНЫ Як П7Н1НЯЯОДЯЯ(а мрооа- 
ТЯЧОДкНма upi»tk.

lo i ix a .
Любоаытная «оррееммАеицп! .Прай- Bicr- 

нваа*. Въ ^Правит. Bicru.* MMiercfl инте- 
реенва корресаонденцш съ театра войны, 
С. Доброводьскаго. Pi4b вдеть о гранд1оэ* 
номъ •всесожжен1в*, которому подвергся 
нашъ фурожъ воалЪ деревни Матуравь:

•У южной окраины деревни квждое 
мгновен1е все болЪе разроста.1сл гигантский 
костерь, будто лваввш1й огненными язы
ками низко стлавшися въ этотъ вечеръ 
кучевыя облака: по вера8уи1ю какого то 
антевдватскаго чинов jbkb, былъ нодож- 
жевъ скдадъ гволяна и чумизы, ваготов- 
ленной для штаба арм1и н еще вчера такъ 
'насъ радовавшей при одномъ BBroflAi на 
пего—наличность его обеапечивала надолго 
прекрасное доводьств1е вашимъ многочве- 

'леппыгь лошадямъ. А теперь этотъ по
жарь, во-первыхъ, преждевременно лвшзлъ 
насъ фуража, а во-аторыхъ служчлъ оре- 
краспымъ скгналомъ нашему врагу, дан- 
нымъ нами-же самями, о оредсюящемъ 
отступлев)й отсюда, особенно, если uMiTb 
^  виду иеС0Н1Г118ЫуЮ OCBiAOltneHHOCTb 
япопцевъ о орсСываи1н въ Матурапв шта
ба 2-й ари1в. И подобные фамты случают
ся постоянно, что, по нeвiжecтвy непос- 
редсгаеяныхъ исполнителей, рввбвваются 
блапя uaMipeiiifl руководителей Неиедлен- 
но-же поатала тушить пожарь, но cfli- 
лать ВТО скоро не удалось, да кь тоиу-же 
пожалуй, было в напрасно. Па ф oвi бы- 
ст{ю настуоввшей ночи мы увадалв во- 
кругъ Матураии цiлый рядъ пожароаъ, 
все такъ-же вря воаникшихъ отъ усердм 
не по разуму ршпшхъ сиотрят(>лсй или 
просто иижунхъ чнаовъ. Вовнущениое-ла 
то сердне ругскаго оростодюдава. пытаю 
щаго хоть пожаромъ сорвать смою алобу, 
за шетуппл насъ неудачи, бопвнь-лв оста- 
вать въ руиахъ врага кавешше миущество, 
но, все равно, каковы-бы нм были иотвмы, 
самые факты ооджогогъ довадны, если

Змачв1ие м 1 рмаЪнем1а ходариыхъ прмаи-
вокъ. Проф. Д. К. Заболотный 10 ная efti- 

въ петербургской саиитврной комне- 
0 8  сообщеюе о 8вачен1я л  npBMiueBiH хо- 
лерныхъ прявввокъ. «Bepm biA.** оряво- 
дятъ содержан1е этого доклада, вм’Ьющаго 
въ настоящее время острый злободневный 
характеръ.

Разлнчвыя папа раалвчныиъ обрааомъ 
реагвруютъ на прививки. Въ большинствФ 
случаевъ. общая слабость, тошнота, голов- 
аыя болв, слегка пивышинная температура, 
являются сстествешюй рсака1сй aocлi при- 
вит1я предохрвнвтельной вакципы. При пов- 
торныхъ цриввякахъ реакц1и ослабЬваетъ, 
почему необходимо каждый разъ увеличи
вать дозу.

Еслв нельзя разечвтывать на вторичный 
арахпдъ больного, то необходвво однократ
ную дозу увеличивать до 2-гь куб. сайги- 
метровъ. Останавливаясь на томъ, на сколь
ко вреиени и въ какахъ paaMipaxb предо- 
хранястъ прививка отъ варажешя, доклад- 
чикъ устанавливаегь, что абсолютной га- 
рант1й такая прививка дать не можегъ.

Однако, статвстнческ1л даывым нокавы- 
ютъ слЪдующее: но наблюден1ямь врача 
Хавнвна въ Инд1и. мвъ 6549 человЪкъ, ко- 
торыиъ не было cAiAOHo прививокъ, забо- 
AiAo 198, умерло 124; взъ 5.778, которымъ 
были сдЪдавы арввввки, заболело лишь 
27, а умерло 14; по наблюдвн1ягь врача 
Мурата, нрвшлось во время nocAiARefi эпн- 
дем1в, въ Яоонш, взъ 885,287 неиривитыхъ 
3a0oAiAO~]152, тогда какъ ивъ 77,907 
прввитыхъ—47. PyccKifi ^ а ч ъ  Златого* 
ровъ, во время холерной эпидемш въ Пер- 
cifl, y6iABXCB, что среди неприввтаго на
селения за6ол4юаа1о составдяеть—9,7 проц., 
а среда приватаго—1,9 проц.

Таквмъ образомъ, хотя прививка не да- 
ютъ абсолютна го мамунитета, все же, не- 
coMHiuao, предохраняютъ массу двнъ.

Нейтраль ва расюдамм иа войну. При де- 
парт военной и морской отчегаости госу- 
дарственваго контроля образовавъ въ на
стоящее время новый отдЪлъ, фуикщв ко- 
тораго сводятся къ детальной nposipKi 
всЪхъ рвеходовъ, вычванвыхъ текущею 
войною. Контролю ыоваго OTAiaa, которо
му орисвоено назмаше .японскаго*, будутъ 
подчинены ac t aiAOHcrea и учрежден1я, 
виiющiя отыошеше къ военныиъ расхо- 
дамъ.

И1слЪдоми]с рабочаго двмяан1я. Состояний 
при московскомъ OTAiueuifl Ииоераторскаго 
русскаго технвческаго общества мувей со- 
AifloTBiH труду, предпрвплвъ BBCAiAueaHie 
рабочаго дввжешл въ Poeda ав пос^гЬдвее 
время, pimiAb обратиться къ лмцанъ, уч- 
рсждетлмъ и редакц1лмъ гавегь съ прось
бой высылать газетный и другой матер1алъ, 
квсающ1йся этого движси1я.

Частная аоотройка мслкзяыхъ дорогь. Въ 
департанонгЬ жeдiзиoдopoмшыxъ AiAb за
кончена работа но составлешю двухъ са- 
мостоятельныхъ ваписокъ, постуаавшвхъ 
теперь на paacMOTpieie c o a i r a  мнпястровъ. 
Одам запаска содержитъ обстоятельно ocai- 
шенныя причины нсобходамости реформы 
ховяйства на нашвхъ кааенныхъ жeлiз- 
ныхъ дорогахъ в peopi анязашн порядка 
эксшюаташн ихъ. Вторая жезаовска, кон
статируя ВСОбХОДИМОСТЬ постройки 1ГЙЛ0Й 
ciTH жcлi88ыxъ дорогь и невоаможность 
осушеспыешя иостройкн ва средства каз
ны, трактуетъ о M ip a ib  привдечешя къ 
uoerpoftK i meatouyxb дорогь частвыхъ 
капаталовъ,

200 тыачъ р. на устройстм швдящъ для 
иуяиаю1Ц1 Гоея, трудяцагося тс«лони1. Высо- 
чайшвмъ повел1ийемъ отъ 7 моя, состояв
шимся по вссподдавнЪйшему докладу мини- 
стра виутрсннвхъ Aixb, разрешено выдать 
вз'ь состоящвхъ въ BiAtma мянвстерства 
капяталовъ двЪстя тысячъ рублей въ ссу
ду нетербургскому товаряшссгву устройства 
и удучшев1я жилнщъ для нуждающагося 
трудящагосн населев1я на сл*дующяхъ 
услов1лхъ: а) суяма вта выдается CBBAi- 
тедьствамм государственной 4 проц. ренты, 
□о ноявыальной ихъ стовмостя, съ предо- 
стамлеышмъ товарнщсству права погашать 
долгъ TiMB же процентными бумагами, б) 
но ccysi начвеляютел продепты въ разгй- 
гй 3,6 годовыхъ, вносимые наличными 
деньгами, в) аогяшен1е долга и уплата 
цроцеитовъ по ccyai ироявводнтся въ те- 
4eiiio сорока одного года, ежегодными 
равными взносами, г) обевпечешемъ по най
му товорищества служить принадлежащее 
ему имущество, состоящее ивъ трехъ пяти- 
этажиыхъ корпусовь, паходящвхся въ С.-Пе- 
тербургЬ.
- Подлисна Гласный оермскаго губервекаго 

земства Кдебвнмпъ, онъ же вемск1й пачаль • 
никъ екатеринбургскаго уйвда, былъ вы- 
званъ. по сдовамъ .С. О.*, въ Пермь гу- 
бернаторомъ Наумовымъ для объясвен1л по 
д-Ълаиъ службы, причет, губериатороиъ 
отъ Клебннйпа была отобрава подписка 
cдiдyюlШlro содвржаи1и: .По поводу под- 
пвеапной мною, какъ гдаснынъ,1 елеграммы 
иа вмя бывшаго министра виутрекнягь 
дйлъ ген.-адъютавта Саатоао1къ-Мирскаго, 
съ просьбой paepimMrb обсуждев1е на гу- 
берискомъ cu6paaia вопроса о иеправв«ь- 
вовъ будто бы утзерждеша мянвстерствомъ 
явутрешшхъ дкдъ ст. сов. Калины въ дол
жности оред<гкдателя губернской уоразы, 
л, иижвподоизаишйсл, былъ вызваиъ uv

1гЬламъ службы къ нерискому губернатору. 
Начальиякъ губераш, руководствуясь пред- 
ложешемъ министра внутреапвхъ д-Ьть, 
спросилъ меня, 4iMb собственно я желаю 
заниматься,—общественной вгвтап1ой или 
службой,—па что я далъ словесный от- 
вйтъ, aaicb подписью подтверждаемый, что 
л впредь обязуюсь, пока состою вемскимъ 
ивчальнвком!., ни въ какихъ агитац1ихъ, 
виiющиxъ характеръ протеста протввъ 
дййств(й али несоглас!я на расаорлжеы1ч 
какъ центральной, такъ и губераской ад- 
иинистраши, участия не принимать ни ио 
какому своему ввашю*.

Вонросъ о преобрязоии и уйэдноЯ сельской 
лолиц'и будегь paacMorpiHb въ мвнвстер- 
CTBi ввутрешшхъ д'Ьлъве panic севтября. 
11реобразоваи1с коснется не только виж- 
нвхъ чйновъ полвц!в, но также в высшяхъ.

Дм борьбы оъ аграрныви безпорядмми. 
Иностраввыя газеты сообщаюгь, что для 
борьбы съ аграрными безоорядками пред
полагается созвать всерос<лйск1й съЪздъ 
землевлад йль цевъ.

Въ бавмиской дуя! Ю-го мая гъ aaci- 
дан!и бакввечой дуны произошла свалка 
между гласными, потребовавшая BMiuia- 
тельства поляцш. Свалка вызвана была по
сылкой въ .Сынь Отечества* копш съ по- 
становлев1я думы по поводу копфлакта слу- 
жащихъ управы съ городскхиг годовой.

ПРОДАЕТСЯ
■зравовыВ ж«р*5«аь 4-х-к дЬгь, ooiM iiiaiM  воро- 
бокъ, ножам швкВнгх икшам а фт«1Т|к. Haxjlui- 

в м  уд., М 30 а, ко ф 1вг«.га.

Заграхпчхая хрохпка.
Фран1ия. (Оригавальное преддожен1е). Де- 

путать крайней лйвоВ Жеро-Рашаръ вне- 
сетъ на дняхъ предложон1е объ HSHiucHie 
ыванав1я четырехъ праздпвковъ. Онъ прсд- 
лагаетг праздникъ Вознесенья назвать 
днемъ цвйтовъ, ораздчякъ Успеи1я дпомъ 
жатвы, араздиикъ ЬсЬхъ Сзлтыхъ днемъ 
воспииинатй, а день Рожества Хрис
това семейнымь цраздаикомь. Свое пред- 
ложеше дснутатъ Жеро-Гвшаръ мота- 
варуетъ гЬиъ, что при отд-Ьлеши цер- 
кзи отъ государства не должно быть и Ьста 
ыааватю «церковпыхъ дней*, какъ вы
ражается ост|юуиный редакторъ газеты 
•Pelite Il6pubIiquo*. Бъ лополиси1е къ это
му можпо прибавить, что въ парвжскомъ 
муививиалнтегЬ нЪкоторымв совйтыикани 
было выражено жолаше KdMiuHTb наззан1е 
гЬх-ь улвцъ, которыя начинаются сдош>иъ 
•Saint* (святой)

— (Альфопсъ ХШ и фраицузск1е со 
щалисты). Фравцузск1я газеты усалвшю за- 
намались обсужден1енъ возинкшвхъ раз- 
ноглас1й въ только что отпраздновавшей 
свое объединение соц1алистской партш. Те
перь во всгЬхъ сошалистсийхъ фрдкшягь 
обсуждается вооросъ о томъ, какъ должны 
отнестись сощалисты къ upiiaAy гь Па- 
рижъ испавскаго короля Аль<^нса ХШ.

Соювъ рабочвхь синдякатовъ Сены,— 
какь сообщасть ,Ualiu*—выпустилъ воз- 
asauie къ рабочямъ, въ которомъ заяз- 
ллогъ, что «Альфинсъ ХШ является ир«д-| 
стааятелеиъ самого реакшоннаго в кле
рикального режима во всей Бападмой Ев- 
poni; что онъ саикцюивруетъ дракоиов- 
cmU мЪры, направленный противъ органн- 
зованяыхъ исшшскихъ рабочвхь а нротввъ 
в(гйхъ сторошшковъ свободной мысли, я 
что его upiiuAb въ Парижъ—рёэультатъ 
каквхъ-то двилояатмчссквхъ коибяыашй, 
совершенно aeBssicTHun erpaui и кото
рый завтра могутъ превратиться въ самые 
страшыыя и кровавый авантюры”. Бее 
это, по мuiыiю составителей аозвашя, дол
жно удержать сошалястояь отъ выражи- 
ы1я какой либо радости иля npHBiTcreia 
при BcrpiBi Альфонса. Будутъ-ли рабоч1е 
выражать своя протесты какими-либо враж
дебными восмднцан1ЯМи в свястками, еще 
пе рЪшсно.

Для обсуждеи1Л этого во ipoea союзъ 
раОочнхъ свндикативъ оргамизуетъ на 
бврж’Ь труда грандщзпыВ мвтипгъ. Тань 
в будетъ принято оковчател>нов pimenie.

Геривни. (Статистика ненингата) «Nord* 
dcuUche Allnemeine Zeitung* приводить 
даьныя отвосятельно pacupoerpaueuifl не- 
реброспянальнаго меаингита. (Я  2U го aii- 
рклм с. г. оъ одной Ируссш было 1,985 
случаевъ, язъ которыхъ 994 со еяертель- 
ным ь нсходояъ; въ Ctueata — 1,814, изъ кото
рыхъ 932 смертельныхъ: яь округЬ Oppcln 
—1,955, язъ нихъ 1,002 смертельныхъ; въ 
Берланй было цicкoлькo oтдiльвыxъ слу 
чаевъ бoлiзнй со смертельным', неходонъ.

— (Проекты repMouiK въ KHTai) АнглИ 
ская либеральная газета •Beynolda News
paper* въ стать'к: .IlpocKTU ГерицЫв въ 
Karai* замкчаетъ: „Несмотря ыа ac i оф- 
фт^шльныя опровержения, наиъ iraBicTBO 
изъ достогЬрваго асточняка, что вь дан
ный нонентъ въ гермкискомъ MUUBCTepcTBi 
ввострашшхъ AiiTb запяты тщательпымъ 
мзучсы1емъ вопроса о будушемъ иолижен и 
на Дальяемъ B ^ o K i Составляются проек
ты для различыыхъ MiponpiHT й в упот
ребляются Bci ycuiifl для того, чтобы из
влечь, выгоду взъ поражешя ГосЫи; меч- 
таюгь даже о tuiimaTeabCTBi Гернан1и при 
иодписаши мера. Въ BepABui, одпймь с.ю- 
вомъ, горячо жедаюгъ подучить часгь Мань- 
чжур1ш*

PeARKTopvMaAareAb Л Иавуямпь.

ОБЪЯВЛЕН1Я.

AtepHa »trb 13-14 L'*“  “  “■- ........... - _ад**1П-р*б*11«кк. АдркО!
Снаевмм 7̂ .. д. Н  38, имрт. Ф. П. Рокмом.

ародаюгея. Провидь кь кДк) «у, й«т 
рококм уд., А. )4 Ю Ворояпкь, 41 y4*et4mb, t

, . о s rtii*  удоветмяч.
Вегь пом'Ьшкч!* ддч оготк. Содддтсмя, М 47, док'ь 

ИЬшкоксКаГо.

Отдается квартира верхъ.

Н Т Ж Я к  одной нрислугой
И *  Д »  муе сккыо кд дачу кбд

гь Ии«МЬ' 
с«Ккп кд ддчу кбдап города. 

Дчорпвсия, л  8, иержу, до1Гк Чяр'локоЗ. t

Квартира ‘ »"•допидев, роща будггъ отддкдгк- 
ся къ Ьок*! Нмкктнвскдм, >4 44.

Ищу mtero горвичнН гоВ Содитскм 
уд., догь Смярмокд М ID, флгкДк ко ДкорЬ, t

HV  S  t l  а  ориедуго* п  Восхре-
J А  ЖД а  СкНСКОк мужское учмм.к

В'сурвсеяскм уд., окодо Кержатокоа церкм. I

Въ двревн4 Заварзиной
ДАЧИ оъ дедвкК1 мв1 1 гарегав1Ш11 . Узоать. Вхкр*- 
скнспя уд., Н  6, Дожгорукока. Туга ж* отдается 

фдкгедк.

И щ у ui^OTo одиой врисдугя.
yfiOKTcirie а«р. Н И . I

Д4тсная нолясна
участка, тань жа мутя иу1 арка ш Д кЧУ. 1

Въ кухмистерской
аомдя театра О В 1) Д М ол м-Ьеячао 3 р. от- 

|пускд0  доб  Ч. В£Ч.

КпШТЙФ! стодсмъ к атЬск кужяд
И и ш т и  оувгдуга. 1 DICCKM уд., докк Вкйгма- 
ва М 3, ао даорф ко флаг., яд карху, ккдрт. Ni 4.1

Ищу мЬсто кухарки
чккомъ. Уржапк1в вер., д. Ы S, свр. хокджаа. i

Н уш на дЬвочка
Н  13, кв. 8. 1

T-Y YM iTTIkT' маркеръ ■ оффяц1аиты, треавасо 
X I 3 JX IU IM *  пов’яваш. Въ uuiiiufl вдлъ уг.

Даорка. и U084CT. оер. д. М 88. \

Цракосаоспбкый сельгк13 ушгедк сь б—дЬтосВ 
Ицрактикой, готоавтъ въ l-eu iaccurafoaaia, ма- 
Дкваго к коамерчккаго учядвща. Пкскнсаво: Hoi. 

Кородевекад, Л1 34, Овчаваноау.

К у ч •  р ъ  одквомВ жмаегъ подучать мЗето 
UpoToui^auBcMia uap. д. N  7, Верхокава, сароемть 

мвдЪво, ао флагах Ь внизу. (

Требуется 1 - ^

Отшитсд 2 бохьш. еь-Ьтд. барсквхь воив., съ об. 
стаковкоа. стд-к1кв. адрвдн. ходь.бмяонъ, рош. 

Офкцер., Н 24, сор. въ кадр. ПазааиХ 1
Н  V > K H  А  ♦*^^^*ЛШЕРИЦА ма Тюд. 
^  . л х ъ х  татема оосадяовыа вуякгь 
въ 46 вер. огк ст. Роготодъ. Жадсванье 60 р. Оо- 
дрсбиоств у Д U. АВ|.впоаа, Саужба Тяга, Уари- 

давЫ Свб. ш. дорог*.

Продаются хеяЪзоые вЪеы

Расиродажа мяса й  1 .‘ т?;
ш»*и 2 р, 80 в. оуаъ. Ыа спф 'жь маем бавкрь, 

кора Хвороетовз, давка 4  3, Ёубавшвкова. 1

O n u T n u f i  «tmu
v l i b l X u b U l  ИиЬетъ атта<ггац1я. Вдаискаи уд., 

) | S, гк KOMTopt. cup-зс. Деиькнаыа. 1

Опытный корранторъ павтпуи кор
ректуру, ая ВОВ язык*, вшетъ тиао1'р«фскоа 
(хвзжйой) корреатуры. 1к>д.-ивдго. вая, д. it 85, 

вверху, сор. отудаита

Отдаются 2 шртиры Т ’’' - “ * — ^

Ск тхряиа, ходъ яокк оовоазчму, таратаЗка. Восяре- 
севенал уд. д. J4 17. Зткеь жа отдтатся квкрткра 

вержъ.

Однш пршугой еужванаДШ .
Дроедс1Вск1й пар. д. М 3 квар. X

Въ мастерскую ц""?
7 ч а It в  ц ы. Жкидау мекая уд., Н  5.

t.# Д.-ТЕХВОЛОГЬ (peiiBCTb) даагь у р о к  
Ахресъ; аблаав оочты, □одгориыЗ о ^ . ,  Н  1 

вубоврач. каб. Цаатдявъ, сор. Эархкча.

I д-Ьгиему робаяку. Соросять въ Го- 
родекоВ УорагЬ Иванова. 1

Нужны кухарка и горничная,
заающи хорошо свое д4до. Воскрсаяская, 10. 1

|]Р«
IJpj

.юдаются хорош1е канаты, чадка я  вородастыхъ 
раая. кура, дтя la c iso n , хдцы. Уг. Ахексамдроа- 

сков а  Торговой, М 1в-10, 64хлева.

Нтг Ф  II  (1 д^аушка, од-
J  ль II  U нов irpecjyrot. Иддд1 ныая

уд. д. Татова винзу 4 88 L

Ищу м4сто горничной.
Монастырское Micro д. Ф-дотовой >1 20. I

H m v  v -h t- rn  т а р ^ * . •»*»и щ у  вттастагъ. Преображажгкая
уд. Н 8, фгвгедк во двора евросять Орлова. I

Дворникъ нуженъ ;s,S£”L ^ :
санеккя юра, ирогаяъ костеха, аомъ .* е. I

Н у ж н а  приодуга-дЪвушка.
Уржатешй вар, Ы 3, во фдягсдК

Дбшбво ' '*** *' ®»***̂ -̂выя. кабдаров. кокматы. Ефремов- 
СМИ*, Ц 13, Аяркнакко, ваеарху.

Желаютъ купить
въ T oac ii ДОН’Ь. праяосящ1й ме мамЬа I  процея- 
тояъ чнстаго дохода, въ райовЬ I волвп- участка, 
я удяаъ: СоаесмоЙ, Даоряпекой, Оаоаой, в Будк- 
яаряой ПяскВкЯиое upeAxo«tui« адреоовать: 
г Томов'ь, Цакатячекая, 4. М. П. Кгдродаааывкому.

Одесская пя1Новыводная
в хамвчеанал чяотма. Ирввжмаюгся въ чвспсу в 
выводку оятемь ше1ИОВыл а шер'тяммыя ваша, муж- 
etcie в вовпкыа колпмы. Umxojuckab, М t оротваъ 
баяв Иеммра. Тугь-же идясеяревка а гифраропа.

ВЬнскихъ стульевъ
сатъ въ Унражд. государств, вмущ. огорожа. Мял- 

д1оянкя уд. М 3. 1

Отдаются "  |>вст«ою»иможно м одну. Оротоюоовамй 
аер. М V, тугь я е  продаются два курятвява.

Нужва прягдуга быть одвой аъ кадеяккую ;еемко, 
ixtTk Як дачу Басаядайяу Няской овр. д. М 18 

К Д Ивамова. 1

Отдаются Slb'S'U.TklSU'-ni'i'' .Г.:
Цвлдкгуса. 1

Ищу уроковъ, согласенъ
Офяцвргк.я, М 4, во o o p i. 1

К ухарка  нужна трезвая.
Мвапояяая, М 17-я

ВЪ КНШКНОМЪ МАГАЗИН-В II. И. 
М.иСШШ1Л въ ТОМСК'Б.

П|М1даетс4 сяа, яае1 од1икиый аадодъ съ обста
новкой, водочяый скогк в всЬ иоегройка. С:грв- 

вмткся чгр-дк дяЬнаогйрсяъ у Я. А C«‘T e,v

U n a e n a u i n u v  ««"“ oaift нужчама вужеяъ nUMHI&niun D дачу Вк caxi []рото1юп<>веко|гк | 
Спраавткся: Саасскан ухяда доиъ 1^шежмча М 17 i 

въ aipBHUxepokX <

Отдается иальчинъ

Baedeker, шшши! du vojrageur.
La Suisse et lea partio limitrophes de 

1h Savuie et de I'ltulie. 3 p. 20 к.
— Allemngue du iiord. 2 p. 50 к.
— Lu Kranco, le uord-est. Be Paris 

aux Ardennes, aux Vosges et uu Uiioae.
2  p.

— La Franco, le sud-ebt Du Jura 
й lu M6ditciraii6e cl у compris lu Corse. 
2 p. 50 K.

— Lu Franco, le nurd-ouest. De la 
froiitiire beige к lu Loire excepld Paha.
2 p.

— La France, le sud-ouest De la lioire 
h la  irouUere d ’Fspague. 2 p. 50 к.
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НУЖНЫ; иужащ*!, В1 яио-б»к«л*<||1оа

гкдо м M-ibiw-b. обрат п  идгав. Bacaaietoi. 
Иагастрктскжч. J t 'J й «̂ д-Ъгв'же иро1авгсл раО' 
«ариу1 a a a a a a v  в дубааыа я> д у б о ч в в- I

Mmv М"Ьртп "• •'Г1Шу n o iy iv / кц.-баси)ю масгерсаую. Прото* 
|<01квеш1 of‘p . i2, д OcauiBciaro.

Отмотеа квартира 2 конп-. в аухвл, в аряхожая 
аа 1В рублей. Нмквтвц'кая улта , М 13. до1гъ

Ирушниснвго. 1

'1’|1йГ>уйтг>я 'i  “  “1 ся t-b aiTMiB. Iliriic.-Tpat уд., ж
Удьявпаа, М 14, кв. Л Рудакова 1

Нужепъ кучеръ
)1ч>ДОТКОВСК011у'

горкачная
I уд.. Д. М 2‘А

ТРЕБУЕТСЯ
ддорввга—paaaoa'iaK'b на фабрику Л. Иакодаа*а в 

К*. Ниской вар , а. М б.

T T v i v i i a  mipTHBxa, уи'Ьпшая савостояхадьво 
И у Ж и »  hpuHta и вигь ва дван1в'IU. Уд| ~ 

гь  нагаиив1< Н. С. 3|гда«снап>.

Ищу м1
Я  (8, Я.

Потерядса коиь
кто укмшвп оодучита ясв’ в-р Мгхввская, tO. 1

Продается вороной херебецъ.
11илд1онвая, п -в к в  Флеора, етрогпть ввгну )

~  мЬото няни
Маркудина, сор. BapioafHUaa, 1

Ищу и'Ьсто горничной.
Тирювал уд., дога Чар'ыпцевт М 0. кв Рсммгара.

H v u i l I M  Ш Н Й Я  “М*»"» ОфицерX l j a i a i l t t  U lo U t t  lk<>B и Я •дыкивский, дси 
*Н..роввна HBtpiBpa Шалвхова.

Нужна кухарка.
Мвддювяал уд , дев; Н  й7- t

Н у ж н а  нестаряа наая
Пи годово'У ребаш4)*'.'оеувову. Дв рявскак, М 4и

Н у ж н а  кухарка б-^дья ^Жандармская I
уч. довг Я 20, кв. 4, Г«ра им вой. 1

cnimao шыошад аорва.
^ , ваитгя y'laiBUu.

вастерская Содовиной. Со.тдвтсная уд., д. .1

Отдаются 2 комнаты .обстановкой

Ц ) Ш  H I 6 ie p B I |d  каюп'м ученвцы. Коднан

Солдатская уд., дом  >4 74.

ноанвцы, eoiiacBB в*>> огь1ад-ъ, 
Кгидративгк. уд., а >вавскаго, Н  &,<ар. Иваы^яу

квартира BOtaMO 00 
KCMUITIBa. 

Садовая уд. М 'ю  дсаъ Зан-итвва.

СиЬшно отаавтся, ич выгодни1ъ услов!»!» 
Н Н Д ^  ' I ' l i P  Д  ^ MiBUKi-b ст. uuJMin обета 
п и т  Х Л< л  новкьй в р-Я4вгь аа 4 в*1яца 
съ 1В)11к по октгбр... Большая Ио^горпая уд, д, Л  

ЛЬ Дак1ивВ11о вархв)! а.вшг.

в у ш  дгьуш,а
Мадыхт, Н  2В, кавртара Мов(айг.ивхъ

f p o d y e ie i i  r o p H i i u a B ,  свое дШо. Почтввт* | 
енвд уд., я ApxiapfftrKtro дсвоуо^ав еы1я, ковюрч 

1-вв ,С«д||индрв,‘‘ 1-в. аавдрскъ.

И т -tr ы 'Ь ^ 'Г А  *‘У»*РК‘>. вдввовая. Соддатекдд 
Ш Ц у  Ш Н С /Ш  )д , л  o t ,  д. Саокоткана, во 

дворж, внвву. 1

U m V T 'l  BtcTO чуть в жвва.вучоравкухаркв 
Х 1Щ  J  J. дт еаотра rujaiBmiut, жедательмо на дьчу 

;^«1орыв>1 уд., Да 2(>i д Жукова, евр. Аргеньева.

Нужен’ь фелвдшеръ HaiifoiHrE. у1а.
Магвсгратская уж, д. Н t i ,  (npocni. вверху. 1

Принимаю лошадей Члрявошив-
сдая opBCTiNK Чудианивъ В1свл1й Илыч>.

II П i  III U П “ l***  0*»рч* ув1юш*я готоавть 
и  II D Ш П и я-ъ мебольшую tea i» , вч> orblaAk 

вомарл Ицкова-% Бдаговкщевскал удвца. 1

Нужны ирнсдуга Адрксандр11вск1й
оро^дг д. М б (въ кояцк Печаевск^/й уд.).

Отдаются 2 квартиры. yl^/TT
68, уаа^тв' По«гяйтекая уд. д Д  8, у 'Рашкввова.У

HV TL’ 11 U * Аовдшаяя швея ж орведугв 
J  А  U  J jti сороевтк вг lariaBHli ,Дв- 
во даВ'Н^маъ maanv* . очгйвтск.. д ибщаетв. собр.

Качллмпйи'к ■ро««“1)сЛи1ИиоД1> cKoBCKia тракт-ь. Н 13, соро
с. ть Ши оеклрнь. 1

Продаются двЬты:
д. Н  it ', анвау. I

Нужна деревенская стрянка.
Ндгасгратокая, 77, ’’аражгкая ирачелня.

ВГ1 I I  М  ^1. Ненашева нужны кугарка,
11 Д  V  iU  1) кучера, двирвнкъ, мальчвп.

въ вагааннь. 1

Мясо- содонина
продается 6 Kooieirb Фунгь гь  иолбаояовг ряду 
1аака М в ж оо Т о р г о в о й  удацВ, довь 

Фядьберп..

Отдаютеялв!: KOMH^Tblj
по жеда'шо со eroaoin. я оелг стола, вбекнм Техя. 
Ивет, а Уванер Уг Б.дьвкр. в Еланской, д. Гон- 

тар), кверху. I

Лшбитвдяиъ ptTOBb apojnia аа гвежл-.
noMim двй очоаь бод 

Ямской ояреул. вагав.

жадвю нед'|рого 
родата аа r a m  

араукар1з в да*аша>.

KyiNlHOBtfl.

2 -4  комнаты отдают м  до оаягдб 
рк. секейаымъ вож- 
по п  подвой ̂ бстав. 

кухмай. Явск. акр. ж J B . r ^ S S O X Z  мв. 
Кухваковой.

Въ и<ете|икп| КАЛИНЕИНА
■ядкн ВЕЛОСИПЕДОВ'Ь

ГРАНМ0Ф01Ши’Ь дадевтся коеыя чкетк к ерйН1шмтея 
мадкое лвтм Почтеятская уд, д Коряидом*, оротккь 

ватекд Вол.

Кинги старыя
духовваго еодертая1я, во оадьекову хоадйству. етарыя 
гркаячеетя тяги  я остато1гь еогь, очевъ хкшемо. 
прчддагаягь илежаая тор'оедя В Л. Феофевоед город- 

сиий корпуса , "ооте.

ДОМЪ продается
гь гр в«Д11 крааосинывь вФетомч. ieBXX) яогу про
дать ОТД. 200U кв. е. Ярдыкоя. уд.. У* 36. Корадввой.

Нужны маляры
«ад*рз:.-п пебота Явевнжову.

Нужна кухарка одинокая.
Духонсная уд д. ч 4S. Плотначива.

Н уж на горничная
Копышя идоиидц довь MaKcBM-iaeM 10.

Нужна горничваа.
Унамрегтоть, кв. профессгрх Бк;вкова-

Н уж н а стряпка.
Ефревоаск'я 'Д., .4 9.

H v W lI U I  "* •‘У*Ч**- *«Р»'«1«д, в
Й Х дА ьи ш  няня, грачотныя, оряходвть Нуль*

пярнпя, М 16, д, ИмхАЙловскаго.

Н уж н а ирислуга девушка.
Ннкатянокея *4 28. кв. *  *.

Нревъ р1ботБ1въ
ввча, х>ияеаьв1>. Т н)*жа пред «терий корсбогь.

Н ч г т г т т о  п в и с т  «  » ТВ вавячвому рабея- 
u y S I l a  I l f l U f l  ку, ва ЛАЧУ. Нвд I иная

уд,, д. Л1 47 г ичртмрв СереОрсянвковыхъ,

Ирод, по случаю недирого MtobĤ a
Згьлостдвова вдв гь  ареват сдаетсн ва plucli llirk' 
дер. Натяоа*, уав гь: Ново-Ня <одаее«гь, вовкй ба- 

ааръ, дон-ь Кошнваа.

1ГпПТ1ЙТЛТГ»Л* * " 0лС«6 арш. м в  ода». 
И р и Д о х и И / а *  пихт. 7 *рш. I'/i вер., дере- 
вявнкн жр жать в ж'нугь со (бруей. Твер'-ка> уд, 

довь М 4В.

Бродается ДОМЪ
М 28 ХрЖиВ', и(ВВОСмШ'й (U0 руб, доходу.

бчлкв жеткекыч р<а 
кыхь р4жмфр01>, едч- 

_  бастрг н ‘обожкавый,
игедСные ховуты, бодтм )аан. раав. ка»кть, рамы 

кинмыя 6» )ш  я ведтя куенечв. покевк* м стекло 
оМ-кйкн. Мвлд1'-я. Н  17, кв. Перше <овд

Продаются
Г Т п /\111Хйч<Аа оавиный овась в  волоты! алв'
Ы р и Д и с Т и И  басгрт тырзтпвхь мв .‘ДОВЬ. КД' 

■ B'trptTCKâ , М '̂4 Р̂ шетсмага

Отдается большая, светлая
KOVn.VTA, вояшо со стодов-ь. Бодьш. KjpojeBCKu 

уд., д М 4 кв В.

Отдаются комнаты
кодм-тй пер. М 13 варх%.

Отдается квартира, ватерт̂  тавьжо
нужна гсрннчвал.

6 ковиагь, теахый 
матерь, тавь 

Таерская, 46, а Вер<'ьо|.

Отдается комната вверху.
Саасокам, Н 18.

О т д а е т с я„„ц.... К О М Н А Т А
съ иареднымь хадомь. Амптоасмем ул д. М 16, В' 

1г|>хисмь кгадск.

CutiuHO нродаетса рысакъ
р1 е ыа Нклвя уд. Д* 1.

Желаю цршбрЪсти
Торговал, й2.

ТРЕБУЕТСЯ

У А З Б О З Ч и К Ъ
для СК1ДДД, св -̂же дворвнк'Ь

T e i n i u o -Ироиышд. Бшро-
Upi'kxaiuui веь Гоеив, мояодой ч«до .1жь, вшегь 
дилжнос|Ь DO uacьвeнн̂ >t чдстн, кдссврв в т. п., во* 
жать в вь orvlMXb, мвкегь аттест401в. Тат«рскал 

уд,, д MyXTaptsa, »  1й, свр. 1*Д'аацвва.

Н у х е н ъ  в а р и л ь щ и в ъ  с у ш к и
ковдвтарская Бронведава.

С е т е р а  д р е с с и р о в а н н а г о
червой адм шоьо.аадяой. Мггастратсия, Н b»,B4 nv
и 1вадупы яй  •  4AIXIUAH мае eiK-кгя 1 А. 
1иоОЛМ|Лпал Брасговвдма.оДвиравс«ы уд,д 
М 3, напритиьстараго ссбора, ряд съК кушмнымь.
Нмшия НИУЯПиЯ ®1*А**"*'4 ̂ *̂̂ 1 оДбвокад, 
f l j l l i n d  n J A a | i n t t  умиощаягмтоввть Ьфре 

мовскан, д. М 12 UamMBKcBi, aeyxv

Мщу и к с т о  ньни  L t r s m r . o t
М 30 Повова. каартяра А 1U. I

Ышш «штвш наш
уд., д«м-ь Н 10, ка. С-краива.

гродетка 4*хъ рехорвая еъ 
ae,xOBb, вааоаервивная. 

Кда>чввс«1Я уд , 4 М 1-

Hiiiw вд-кгТЛ иди авр*«1«“ «У«Р'*‘* ПЩу M DvIv юшам юришо го оввть. Uirofb 
мая тлмца, ДОМЪ М 38, К*лвкн.

Н у ж и а  о н ы т н а я  Ь ДФТ'КЪ. ЬОТДНМ'
чесм1 садъ унваер ататъ, мв. прсф. Смаижввиовд.

Т р е б у е т с я  h V X A P H A .
Уввжерсвтагь, кввртвра В. И. Нодч1Н)ва.

М и ш ъ . r v  1UAU И ■ кухарка, yirtw
n i J R iD  vD Я О П а и  вил хорошо готов, кшугь 
■IcTB. БЪлдл уд, 1 ивчу1вна М 2, сор. во фдвг. 1

Н у ж н а  н а н л  Торговая уд., д  Кодоакоаа
М 36, кд Та рдоасматф.

ТРЕБУЮ ТСЯ
кумйеим В в ЛАръ ва фабреху А. Наколаева м 

Янской вер., 6.

П «я- MIPO S вовввты. в мудня. в црв*
U T A ^vfcIi хожая, ■ туть'Ж^ 2 аонмати. вомшо 

00 стодокь. Пре< бр'шенская д. f t  И , Пор'.

Хорош1я коиааты дешево продаются
З-хъ в 2 хъ рядя, гармовш. Кондрат, уд., д Я  17. 

не. 1* 3, ШвдмАВНов», Bepxv

иРОДАЕТСа
Дальне-Кда>чм

Ив у  мйето мяна, еь бадыаевьк1 мъ ребевм 'къ вдв 
въ вух»ркв яд ввбодкюов сем ейгво .^вкгтоям *  

тедьство: К оллю евош к п ер , Л  3-й.
спр. во дворЪ.

Мадахов'.!,

Истинные любители хорошато табаку ДОЛЖНЫ 
КУРИТЬ только табакъ

,.МОДЕРНЪ“
фабрика Ж-6а § р . ШаПШаЛЪ 6ъ С.-ЛетербургЪ

или СОВСбМЪ НЕ КУРИТЬ.

Табакт. „М одерн ъ" получент. во всЬх-ь лучшихъ мага-чинвхъ.

Чугувно-литейвый и гвоедарный ваводъ
Товарищества ,Н. Д. МАШАРОВЪ и К“

Выоаб1тывавтъ:
въ Таовенв, ТободьекеЗ губ.

чугувныя Ml кюя, кахъ-то: кухонауп посуду, чаша и'втск1я, котлы вгевовмож* 
выхъ реегкровъ, печвыя прввддеежвостм я орвояндетъ отдввку ввш ш ы гь  

вещей во чертгжемъ в водедевь съ оточкой в беаъ свой.
Ркмие егддыш гввхдн: обойвыд дубочвые, штукьтураъм, ук]г|1орочв1М в кроведьвые.

МАСЛООБРАБОТНИНИ, МОЛОТИЛЬНЫЯ МАШИНЫ, ВЬЯЛКИ и СЬННЫЕ ПРЕССА.
Кром’Ь вт'го ям-кетсн въ ор'даягк при еемод-к: ждтвемвыя иешевы, свптшяамки, сево броска, 

eiH'iKocMAKB, гребли, eiaacBUi честа а точмле для явхъ (ссм1рво-1 »»Ъстныхъ евервк1 нскмхъ ывододь 
•Плано* в .Ыякъ-Корнвчъ*.

6]fryHb штымовой дитчйчый, в оерехкльвый. кокеъ в iBTpeuBTb двтейвыД, цевеать, 1гклъ водотый 
■ ковоаый, вдебестръ в ввиетка.

Прейсъ'Кураптъ по требован1ю безплатно.
Адрйсъ для тййвгрй1 йъ: ТЮМЕНЬ, Томриществу МАШАРОВА. Т вдвф т Ni 18>1 я 32-1.

ПРАВЛЕН1Е
Тошенаго О-ва взаиинаго страхован1я отъ огнв и ш р е с тв ъ  ,

доводить до св'Ьд’Ьп1я домовляд'кльцевъ г. Томска, что 
но состоявшему'Я соглашен1ю съ  Нижегородско-''амар- 
скимъ Земельныиъ Банкомт, иосл11Д1ай  нынЬ нринимаегь 
полиса Т ом с'аго  О-ва взаимн. страх, на недвиж. иму
щества, заложенныя вь  Земельномь БанкЬ, нри чомъ 
лица, у  которыхъ имущества зьтожены въ озиаченномъ 
Б аикк, благоволятъ заявлять иравлен1ю о заоф аховаш и 
сшоихъ имущоствъ за 'два мко. до срока страховаспя. 
H pieM 'b  на страхъ  двишимаго и недвншимаго имущества 
продолжается. Председатель И. М. Некрасовъ.

Члены Правлеп1я Е. й  Ермолаевъ и Н. П. Сухихъ.

Мвою 1{у|дЛмидоиъ upioOptroH-i. весь яг 
оолвомъ cocTSBii яшФетныЙ въ Сибяра в 
Poccia КОННЫП ЗАВОДЪ Броф-Ьемй, 
лошади которой брали прязы на столич- 
ыыхъ б1>гагь. Иик«той яъ йродажЬ: мтяи. 
йромйвдятйли, мйрйбвта аоисг* м й й , д ь ш м и  
йыя, ropoACNia йг.шади, жер»бя*а огь .П|кк
ММуТОЧНаГО* М ЙМКО «фОЙНЫХЪ Я шбдей дру-

'  Ря[’ФЮЛЛЕГ1Я

Г | 1 а Г С Ш й № К №
) ( с 4 '  Д У Х И , м ы л о  »

Только за 3 р. 75 н.
высылав вадож. вла.вж. беаъ аадктва 
ямаеыв а прочные карвавные 'вужсв1в 
отнр часы, ват, вастоящаго фравяуееяаго 
вое. вмотв .ЫЬш.* 1 го сорте ,веп<мюдо* 
чвавые ееводъ годо>нов ра*ъ въ 86 час. 
гъ ручатедьотаомь ев ирочвостъ жпавда 
в lipeocTb Х0Д4 яа 0 дктъ. Часы вагралс 
хевч меда.1явв а вя'гкмъ во отдвчавтсд 

1'ВГЬ извфстныхъ ваводпвъ. Коиный ;1аВОДЪ отъ д''рогяхъ еолотыхъ чаеогь, отоюшяхъ 100 р. Таив
пом ещ ается— Н ечаевская, Л1 77 *■ "У*‘« ь р ьо к,, о р, ьо к, ■ дороже. Давскв|

гдуже- аква 7 р. 50 к Лдреоимть: въ гдаавый екдаеъ 
фражиувскахъ часоаъ Нвхамла Лкубивмча въ НаршавФ, 
Желкввад уд., уг. Грвбвой.

Велодетво къ чеоавь ерялагается акпочке того асе 
вв-ал.та В бредокъ

~ " 11рев1я: пря аанагк П пт чаеовъ cpaiy пряла, 
геятея 1 Ч1еы беиглатяо Оотерегайтясь педдкденъ!!
Обрат явям мд яарку .Бкиъ*.

И ЦКГЫОЧНЫИ 0*ДЕ-И0Л0НЪ'̂

Т®Я.РИЛЛЕиК2

C a д o в л a д i л b ц ы  Б р  Ф О Р Е Р Ъ .
Снщы въ ТОМСЕН и КРАСНОЕРСКН.

П О Д У Ч Е Н Ы :
ЦЕРКОРНЫЯ ВИНА отъ 5 р. за ведро,

а также ЕВРЕЙСМЯ f ИНА и КОНЬЯКИ.

£ £ Л 0 С И 1 Е Д Ы 1 .
ВОЛОДЬ 1606 года.

въ слдоводствъ
ИсправАтельнаго ApecraHiĈ aro Отдклешр

(ло иркутскому тракту)

ародййтсй РАЗСАДА КАПУСТЫ й ралныхг
цвгтовъ, ОГУРЦЫ, салатъ, редисъ.

Таиъ же продаются 6 иорйленныхъ Сбиняй

НА СКДАЛИ

Т.ыпс-Окшшн в Б1м в1 Tmcil
TpetyOtt uT»«teipeM*iul ipalea-ejautta.

МЕХАНИЧЕСН1Й

ЧУГУ1Ш 1 МЪДНО. ЛИТЕЙНЫЙ

з а в о д ь  „ С О |О З Ъ ”
ирянимаегь заказы на всевозможнаги рода 
отдивки иаг нЬди и чугуна по чвртвжамъ 
в ноделямъ вавида а закаачиковъ, ясиол- 
шштъ всевозможныя с.тесариыя, кузнечныя а 
котельным работы. Проязводнтъ оборудо- 
Baiiie заводовъ, фабря къ я мастерскихъ, 
установку и рсминтъ паровыхъ мвшинъ, 
котдовъ и насосовъ всЬхъ систень, устрой- 
CTBCI водоироводовъ, клизетовъ. Век пиаеы 
и полняются ibHypareo ко уи*ренкым> цкнимг 
Тоисяг, Мухинская уд. Ni 51. Тм«ф Nt 27S 

У|1равдяюш)й Яв. ИЫпаков*.

П Р О Д А Е Т С Я

торговое д к о  Бр. Раденъ
на ЛнжерС1;ой кааешюй камопиуголь-
Ний КиШ1 со ЫСЬМ’1> ДиИЖИ.МЫМ'Ь 11

педии'жимымъ и.мущестиомъ и 
тоиарами. Оиращат1>с>1 там'ь-жс къ 
Ромуальду ТсодороБИчу 1*а,Тен'Ь жи

вущему там'ь-жи.

На MioonMMbHOMb вавод! Алтай- 
окаго округа

(пгЬютса дда продажа соововна ДРО
ВА изъ горбило!, по 2 1̂  10 коп 
сАхень в древесныо О Н гЯ К И  о< 

1 руб. за коробъ.

T T D n iT  А и Т Р С Г  ГИТАРА ■ ШВЕЙНАЯ 
JLL Г Lf Д х х 1 д 1 .^ д 1  у>учнея мипвяй. Нмкпхь 

скея удмпч, к<'Нь >4 33.

Элентричвсм!в SBOHilli
Двтеияв(»й пор, М ргвмпша N б,

УСГАНАИтвкг
.‘ув|,гмгвъ

llo'QB.Tn в ренАтвр^ю еп irk  >
п / Ю е Т З Г Г  ешу вФето,явно fine а1мо Г0Т01..Ю Д*н»е. 11ию»етыр1:к. чгр д. 
J i U l ) A r i > a 4 дом*1 ьгв.хвбиыес6кдывбилк- _______я .;« ^ « г о . (лую-техн

ные. CoeccKui удвц., днмк Я 11-Й.

■BipoBB, кв. Ке. 
Нмердъ.

|Студен.-технол
* ж. М 2 кв.

жгдеегъ iHtTb урон 
въ отъфегк. Ям ной 

кв. KnpcvДквочке, же итедкП) дервавмеидя, вдв д 
иум д прведугой. Нечевок!! пер., д. /6 V,

- ‘ . А ы и ч п н и я  " " Л "

o r . " . ' _ _  _  ’*■

С1<тн)ю выхимую ня вмя подоо коввака Ьш 'вд, 
I утерьня во д pork Блго^бй уд., досгяввть'. Бм 'ло,

Qmm
ОГОРОДНЫЙ н

цвггочньг
оостуоелй ШШ1

ЛУЧШ1Я триеы го; для сухого грумтв, укркл 
.-ыоучмх-ь ооекояь, сродм-еы- 

к вкегь. очяяь тоян1я л;Гоаыя и иолутояк1я гиоеемя

в г  бывшемъ JU-UO сЬмниъ

Ков(;тантвва Фельзевмайера
и Ь1 Н 'Ь

Валер)ана Ивановича СОЛОВКИНА
•ъ Товмма»

яа Обрубк, яъ хомк Севихмлевл у ВосьрвсввекоД горы.

Нужны 1учвръ
Офв1.ерс1ея, йй, тврьао, А'мм. якая , д. Ч  6 й, Квльш(е|)гъ.

■НОВОСТЬ!

Ч е р н ы й  К О Л Ь Ц А
ЦвХИГМТЪ ruiUTIptlllU торгомд

МАКСЪ ГО ЛЬДБЕРГЪ ,
И|>сива, Няртя торговые ряды,

3-й вгиягк .4 224.

Лве1съ-куракты еысыддмтся бвеядатмо, 
мо><д| читедкмо ToproiiuMv

1

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА
(7 или 9 бильшмхг коинап)

СЬ 1'ГО И19
ВЪ доагЁ С а и о х в а л о в л , М а г и с т р а т с к а я  

у л ., 1 , г д ^  п о м е щ а е т с я  К о км ер ч е - 

сное Со6р а н 1б. В х о д ъ  с ъ  п л о ш а д в . 

Ц е н т р а л ь н о е  и в и д н о е  и 'Ь сто , у д о б *  

н о е  д л я  р е с т о р а н а , к л у б а , к р у п н о й  

к о н т о р ы , п р и с у т с т в е н н а г о  « “Ь ста.

стхвхох&ххтгхьвый зхвохг

М. П. ЛЯПУНОВА
в ъ  Т о м с к 'Ь .

Вырабатываетъ разнаго рода СТЕКМРИЫН P S A tillf l, начъ-то;
с т а к а н ы , б л ю д ц а , рю ы ки . г р с ф и н ы , к р у ж к и , к р и н к и , б а н к и  д л я  в а р е н ь я  и 
э л е и е н т о в ъ , б у т ы л и  и б у т ы л к и  р а з н ы х ъ  с о р т о в ъ ,  л а м п о н ы я  с т е к л и , л ам п ы  и 

л а м п о в ы я  п р и н а д л е ж н о с т и , о к о н н о е  с т е к л о  и д р у г 1н с т е к л я н н м  еп р е д м е т ы . 

Лриимааются зймзы по обрицйнг абАблиаг и чертйжйаъ.
Съ аеквзввв п|ош у обратяткся: Томскъ, поегдво-ммоовый в е г е л и п , Ндгвсчрд^^**" 7*-> ^  Хоть М 8

Твдсфовъ М 184.

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО

устройп'во ватерклозеговъ, ваинь, чашъ, раковвнъ, пис 
суаровъ, уммвальввковъ и проч.

i
8
8
8r 7 F S S Z C S E 2 k £ J L S 'r - 'X >  О Х Л М . Л ’Л»

ТЁХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БК1Р0.
Двмивдкдкдавъ дмуседвтед вивичвв аддтвяи

м 1 ( )ш м м м м м м м « м м к м т м 1 < м :м 1 1 4 0 (1 1 м « )с к а п с м

Тоиск1й Г ород ской  Л о м б а р д ъ
вм-кщеагк цубдвму в гг. яадогкдвтедвй, что 18-го вел е г. съ 13 ч. дмя, въ ошгквиппм Лс«бе)|Де, м  
Мегистрлтской уд., гь  догВ Я  4-й, будвгь прововодвться АУКЦЮНЪ аж просрочеяныв ведогв и  AIA4: 
89208, 48904, (даиск. рот ида на лвсьемъ вкху) 48U6'), (ддмек. молот. гд«.'. часы водот. часов, подцк- 
<Т0ЕЪ м рямя ооргбр. веща), 68011, 47387, 47441. 47474, 47Ш , 44049, 44081, 4718«, 476U4, (мужех. 
шуРа На в-кху вмь гободмиъ л по4ъ), 47;iOe. 4700'. 86389. (ряая. еер^р Beuui), 47683, (нужен, шмот. 
1дух чдгы) 47637. 80031. 41178, 4U8I', 86*89, 47876, 47702, 86(97, 46389 (водОТ. брдсле!**), 47789. 
47796, 477.9 Груччдд шве*мав шшвч*) 47737, 47770, 8Я593, 44980, В к81. 47 44, 4790.S, 479UV, 479 9, 
42^89 (С0боД11 впрг.тм н-ъ гъ хвоетамя, 86-67, 9С983, 47978, 47у7&, 89166, 48002, (яолот. неидьоп  в 
iOtoT шейа я вкп .чьд) 68980, 40763, 48036, 48U81. 48187, 48 64, 87й71, 46199, 44 9 ', (««иск nv6a ва 
бклм'ьав» и1-ху ■ мужем, шуба ш  о ж т в  мк>у) 48217. 48241. б2!78, 4о478, Б*126, 4 610, .Н‘>б7, (руч- 
ма>| швеЛвля машныа; 63377, (юн в. яодиг. пух  *исы в сервбр. оортаомв) 49 04, 56929, 8189 , 42169, 
46424, 4Б61', Пидробнуя. онмгк меаядченвихъ гь ор«>дажу eem^i можяь ввдкть въ погкшеяш Ломбержа

Ресиорлдвтодь С. Шншкв)гь.

на хорошм кедо*

лгжскял ух., д М Ь вверху.

H Q д 1) т о ьчеаь
U дв-к компаты съ вухвай. РусавовскАЙ

дешвео огдлетсв квврпфв 
пер.

д. Н  9. верхъ.

К ухарка пужиа^^„„«-Ё-,7„.«. Прислуга пужна, ы.ш,.кор„.,

Нужна страцка-
Фвдовевая уд, д 74 90.

i l y V n i D p i f i  жехеегь сопр<вождк1Ъ бодквого 
Д Ц « Ш ы Г 0 Д  въ Poeciw, ее яебкдьшов воявегр

---- -------------  ..к я«а кпм АМСЛО 11>___- • ----- bAlirOirbllWM.Kli uep., Kupiiycb Королевой,'
Н уШ 1Ш  51!1рЖ й ул.. па Дворян кой, Сове. (Ь^’АНЦУЖЕНКИ вшуть урОкОвъ одяч иа Вд- цротмвъ МакушйВй. Мистерсмя пряникаетъ'

- ------ •’......... ул., ж. 18, кв. Вогомолоее. е другяч въ п ролФ, адрееъ: кесс* ва- вт, асоравл*Н1в Грвмлофопы, 90Нофоны в' геммна н ‘кушипа. , , * ^ 0  ^  ^ ’ ж ” -ненбрнвы оолотын, евребр. ш брилл1авто-

Огурцы poociftesie
Уголь Нечаеве, в Деор в.

. ашучевы въфрум. 
'  оог. Дугуавл 
. д. Геделочо.

Ч|(9В(В иагазипъ п nivrepi'^n

И. А. ЛЯССА
ПСРЁВЕаЕНЫ с-ь МагцетратцкоВ ул., въ

КАВНАЗСК1И

НАТУРАЛЬпЫИ коньякъ
Д. 3. САРАДЖЕВА въ Тифлис*.

Оклады и Б о н т о р ы :

еь г. J i o n  uaocKua а #^РБЛасяиа д. и.у^таааимда. —вютяаа, .lyvaeciu ^  иромдъ, J
Явярасонк -'-Веутад уд. Моиюшко, . t  8.—С-бвгврбургъ, й. КтнюшвЕмея, д. А9 17. Твд. Я  467 

ЙводмЫ. соб. довь —Въ Твфдмек, 8ддд1ведмт1к в Беву

CXU0, Пмской пер. Uij'i'iMr. ]

Л|Ш1дь нарыдна Бошто, (kto. Н1В, 3* j i n 'l l  CUB*-* ^ ’Ажедв 94 м)я егхыа, среяннго 
I Д В Ь  роае, кто ухежетъ пав досговнгь оолуч. 

Ь р. На ОбрубЧр Я  10, довь Смвмвснего.

Кухарка нужна.
Воскрссевск. горд, Ефрееовеввн ул„ М 1, Мвлд'̂ ръ. Впнопург-решфшторъ,

хорошо BKtiuuUft MiiioxypcHta съ вмогодкгнвй прак
тиков, предлигаегь севв услугв, ямкю аттестаты 
Адрвеъ! Крво1Мкрсиъ, Песочмая ул , Я  118, П»рр«.

ттАРФ И Рк! а отдаются с  аюоро'НУЖНА к у х  А РКА иа дячу с.ро-Н у > к е н ъ  С Л Е С А Р Ь
Xa D a IT 1  MIX. O L  водавв очевь ульбаым Ире оджаокдя 44# iX A  1  9 Л Л  и а  Д а -1  J  • енгъ д м  аввода. евривты в В01гг.)рж Т рг мго лева ,В. 

обравевненая удвцд, Я  14. 1 швейцара Губера.наго Уоравл«м{ч. 1 Вытковь .«  С*г* Петрочь*. Ыв1,Повмв U .

Ищу мксю  гор1:ичной.
* Пвтровская уд , я  Ь7.

НАСТРОЁШЪ
И.П.ДЕНИНП|

Ндяпый оврбулокъ,я 8*1.

о^ттгдгАЙтесь 
л о д д - м о н ъ

■ ПОДРАЖЛН1Й1
НАСТОЯЩ ЕЕ,!

' n m m m s Q L  д а ц ш в н ъ
вл< виизны 

и ишности коми
ш л о  ю н о с т и

гвпкВ* тярфштярмя»

с .  X . Чепвлебецкепко съ С "
____ МОСКВА. Н я к о д м к м я  уджда. *

Дозволено цонзуроА. Тонскъ, i ' i  нал 1905 года. Паровал тнио-дн1т01'раф1л Г1 И. Макушвш.


