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Иодшска ичатаетсн еъ 1 «пела кяждаго нфелоа. 
Подшекя ■ объям м ид (по тимгЬ) ораяимя- 

иаея гь ннаж и ьпьиягм няахъ  П. И. Макуошяа 
гь Томска я Иркутск^ Ияогородв1л тр»бомв!я
вдмеуются гь радакпио.

М^елчангь подШ1счако1гь ора аояоЙиомвв1а
оодпаскя просить орадъяыдть аыдаявую ора 
oapaoft оодпаскЬ каатав1йю.

ж  oapeirtHy адреса вяогородянга М  « ao rt-  
рвда1й авяиаак-л 1б ьао.

№  72
Коатора радакиш «Смбарикив Ж ш тя *  пр1 

к а т а т ь  П. И. Макушяяа открыта для справокг 
я  обт>ясяеа1й но дЪлаагъ гаавты оасвдвеяво (ироагк 
■оскрасвыгь ■ ораздяачнихь два!) съ 9 до 11 
час. утра. Твлафояъ М 80

Нрясыааеныя п  редакц1«> статья в  еоо6шая1я  
должии быть вапасаиы четко с ь  о6оанач«Я1аага 
ф ам ая д  в  адреса автора. Рукоаися, г ь  сдуча'к 
вадобаостй, подлежать вэм'&иеяшнь я  сокраше* 
в1я1гъ. Раан^ръ inmopapa оп ред^яется  do вваш* 
яоиу соглашев1ю радакшв оъ аяторонъ РукопасЯ) 
аостаа.’1евш>1я бевь обоеяачвгНл ус.юшй яоена* 
граждешя, счвтаютсн беаидатвыва.

Цтатьв, прнаваш ш л веудобвмма. хранятся гь  
ред»иц1в  тра  мгЪеяца, а aarkMb уничтожаются, 
ввлк1я  все в  4 а я г ь  уавчтож аптея пвнеал«гао.

Тааоа ta  •  laawia: 8 а строку ветята 8пв|'едя 
тяхета к ., ооаадв тенета 10 к., об-ьявлеви 
праслуга а  р ^ о ч я а ъ —SO к. аа тра строка, объ- 
ЯВЛЯ11я  студаатовъ, ащ уш вгь еавяпВ —биввлатве

Отдельны! в  1 и. В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О , И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ . OTAtflbHHfl № 3 н.

tTAtaaifla амтяры рядиц1а «СмбирваяК Маем* дде вр<в«в воде........ ... п  ЛГоежая Ц  К. Голубевъ, кнвашый иапавагь .Правов^дЬвк*.
В о л ь с к а я  улвла, д огь  илавяшжаго бам ра. -Hmepfiypt* въ контор-Ь объявлен1Д .Героль/«ь*, ВоавесевскИ up., М Я. Коатора Бруао Валеатвав 
MetcRlt Орф, угол-ь Вкятерви. навала. М 37—18.—Воряаудя въ шшжя. склада О-ва попач«|1л <i вачальв<«ъ o6pa80ia a iu  у С. В. Веасововв.- 

к  А. ПАкеяоаоЯ. Таоаная ел.. собстаешш 1 аомъ.—JEeacMWcm—т  частваго ог)ГДоевяаго А. В. Клюге-
толъ Ккатерви. навала, м  ат—ю .—м ^ж аудя въ кппжн- cKaux-a ir-ea поиечмил ч н«чальв<я1Ъ o6pa80ia a iu  у С. 6 . Веасововв.— 

О м т —у К. А. Соксаовой, Тарская уд., собствешш1 день.—Ji^exoA pem —у частваго оогДревяаго А. В. Клю;

XII
грдг ■8 ДДЯ1 1

КроМк т о м  объявлеи1я отъ двпь, фцрвъ в  учреждевШ. яя в у щ ахъ ала ав1^пшжгь сяов глаавын конторы влв правлдябл bbI i Сабяря. орянв* 
наются въ цевтральной коятор* ебъявловШ Торговаго Дока Л. в Э .  М Е Т К Л Ь я К *  г ь  Москве, Мясввцкаи улнцл до»ь Сытина ■ гь  ег# 
еп*лея1ж въ С.-Петербурге, аа  В. Морской ул., д. Н И-й ялв г ь  ковторе объявлешй Л  Ш Л Б Е Р Т Ь  в-ь Москве, МаросЬЯка. уголь а л а т о у т и -  

окнго пер., д. Хвлшаяскаго, ям еф . J» 18й0 —Ковя. объявл. Ц. О. ГОЛЬДИНА, Москва, Канергерск1й иер., д. ГеиркНшекаго монастыря.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ в ъ  БОЛЬШОМЪ ВЫБОР'Б I flpeM w ie О в а  В81ВМНЯГ0 всп гмгтествоватяуча- flcMtiTHuxT. p o r t- ,  к о т о р ы я  ДОЛЖНЫ в х о -  о б е зп е ч и т ь  го сп о д гтв о  н а  мор'Ь , в о -в т о р ы х ъ , т о н ъ  п о д л е ж а щ а г о  д е п а р т а м е н т а . В ь  о б -  
швнъ и учившимь Томской губе^-мж им еш аетъ  с о с т а в ъ  к а ж д а г о  п о л к а . р а з в и в а т ь  ф л о т и л 1Ю п о д в о л н ы х ь  л о д о к ь  Щ1й с и и с о к ъ  и р е д п о л о ж и н о  ь к л ю ч а т ь д и л ж -

ЛМСТЕРДаМЪ, 30 марта. Телеграмма .Наши союзники, прибаиляегь онъ. им-Вли иостныхт, лиць, который Оыли-Оы алиоолЬе
м е 1тъ  съ оюплешемъ исвЪшенинь 1 рнслуго», и з ъ  В а т а в 1И с о о б ш а ^ т ь ,  ч т о  б л и зь  А нам -
столь обходите рублей 10 въ месяце) бл-г-в лнть басгарскихг остроковь идете морской бой. А'ур'к; и г ь  ф ю т ь  не былъ и кус<‘нъ въ  предшествующ-Й служОв, Ощссгввниой

ВЪ КАНЦЕЛЯРСК. ОТДЪЛЕШИ МАГАЗИНА

011ч

полать о ТОМЬ валвленш прв«седнтельвмце и-»а до П плпоЛнгк т ей  пр полвчрно  
20-го « п р е т  с г. (Ал»нсандр-,всаая у л . д. Уелчева, ■ н е  п олучен о  
Лю ш вле Алкфон о<ше Мышъ) съ аршю ен1внъ Д О Н Д О Н Ъ . С р ед и  с тр ах о в ател ей ^  о т ъ  
ме.:Я1шкпкаги свиде1ельства о бсл1<зин ■ точнаго мот гк о г о  р и с к а  с у ш е с т в у ю т ь  onace tiifl: в ъ  
своего адреса

В ъ  в о с к р е с е н ь е , 3 -г о  ап р 'Ь л я , в ъ  1 ч . : 

дн я , в ъ  гл а в п о м ъ  з д а 1п и  ж е н с к о й  г и н п а :и и ! 

п а з н а ч а е т с л  о б щ е е  го д и ч н о е  co fjp a tiie  чле-1  
н оьъ  О -ва й сп ои ощ ктвов 'Н 1а  недостаточны м ъ 

учвкицавъ Туис>(о1 женской гиинйз1и.

TOM’jK O E ОТД-ЁЛЕНШ

РОиа LES INFANTS.
KONOFF.

•Four Иге яоиГ,

ВЮЕРАТОРСКАГО Щ  Рус. 1узш. (Ю №■
В ъ  в о ск р есен ье , 3 -г о  а л р Ь л я

въ за л !  Общественнаго Собран!»

2-й С0МФОНЙЧКСК10 тт>
съ учеоттанъ: К. ф. Род1в>-ичь (соаран')) ю р а  Му- 
1Ык»%наго 0&шв(Т1а л»дъ улрввлешем. Г. И Вядро 

.  I^yecrpa пидъ уорьюшшемь Я. С. Мбдляиа.

Начало въ  8'/* ч. вечера.

Общество Ввакмнвго Всгоиощ ествован1я уча- 
щ ииъ и у"ив1А1ииъ Томской ryOe,.HiM.

Прамамм нвоСходинык! оридтн на помощь саль- 
акн.пъ учмталямь и учитсл!амиамг, отормаииинъ отъ 
кулиурных-ь ааиТ|>оав, в», уд-ал11Твор«в1и нхг умствгн- 
■ыхь лвмрисок-ь Ог-шае Ci6p*Hia О-аа Ннаниоиомошп, 
20-го февраля е г., посгамиандо оргамяаоаать CaOaio- 
t*ay чигальии алн овльсних-ъ у"ителаВ ы учлтаяьаки-ь я 
поручило 11раа.-1вн1Ш разработать втогь вооросъ.

Праал1Ш1а, псиодвяя постановаая1а Обшяго сабряа1я, 
гь парауо 04at.eib р-Ьшияо ооотавмть оргвнияац1п ряа- 
аыяии l u i m  я яурвалоаъ, п0ля1ая, чт.л ота форма по- 
■ошм вь ланмый номаять ота-Ьгитъ наибол-Ьа аасушиой 
«отрабпостм еальсвихь трумааяковь аародаий школы 
мброшаавнх-ь гь  далак1а, глупа углы, сиааршенио от 
рАиаямиа огъ жакого uipa а событ1Й (-оареивниосги.

Но такъ какъ яатгр1адьииия сра.тотга Оав кряйва 
ограаичваы, то П^авлам!в, асснгв)Я алв-Ьстаус сумму. 
o6paiuatTCH вь то жа врОня к-ь лачякь ел-1|гаствуп1аиа-ь 
ц-к'-аиъ О-аа, съ просьбой поничь иожартаовап1аяь i 
чптавмых-ь гаяат-ъ я журн|ло1т., которые яамадлаыао 
будуть Лвраемлат1|ся по яаакачан(|п.

Ложертвовап1я книгам и  журналами и газе
там и  прини м аю тся въ  д в у х к л н ссн о н ъ  ж е к -  
скои ъ  учили щ ъ. Набережная У ш анки.

Лица, жалаиши пожертвовать lanoTM я журналы яо 
1атрудияю1тяся  направить ихь лйчяо въ нам-Ьчвннчй 
аупкгъ. б.1агопо.1нть поедать Правд-Hi», на имя пред- 
«едатадьмицм Л А Мышь Адаксвядроаскви, д Усача- 
■а. 7, свой aaptoi- в сообщить въ как1в дай ножогъ 
□{аалаща повилять своего человека аа гааатия яля 
журналами

Журналы аа прошлые годы прианмаются оъ благи- 
дарвостыо

Пра.тсЬдатальвяца О-ва Л. Мышъ.

Продается, бывшая Торгояаго Дома 
.Богомолов!- и С-я“, паровая вальцевая 
съ отдФлен1емъ раструски въ 3 этажа 
о 14 ваньцахъ, вырабатывающая 3000 
пуд. въ сутки, мельница въ полной 
готовности къ paOoTiJ. При мелышцб 
им'Ьется до 20 жилмхъ димоьъ, хл еб
ные амбары вм'Ьстиыостью до 800.000 
п., турбина въ 80 лош. силъ и раз
ный механическ1я части машинъ и 
приводовъ- Продастся па выголпыхь 
услов1яхъ. За справками просить об 
рьщаться въ г. Н.*Ииколаевскъ И. Е. 
Волкову или г. Томскъ, Биржевому 

Маклеру Хворову.

recucil de rdcits fnciles
aCria 16 к ,  S-ma saria 20 k.

Въ КВИЖН. магаз. П. И. Макушина.

ВРАЧЪ

А .  (Д .
т

ЖамдармскАл уд., д. А» ЬЙ, Тмеф. М 330

Консвыя и венвричесн1я болезни
1р>вшше часы}гь 9—11 ч. утра н съ Б‘/*—7*/* ч.жеч 

а DO цр&идшканъ съ 9--11 ч. угря.

ВРАЧЪ

Г . 1 .
Дворянская, Н  23. Телеф. Н  -(Об.

AiTCHiH -и внутр. болЁдни (спей, легкихъ 
н сердца). Пр)емъ итъ 4 - 6  ч.

Врт БРОиНЕРЪ
ор1вмъ больыыхъ

по КОЖНЫМЪ И GEHtPH4ElH БОАгЗКЯМЪ
ежрлневпо сь И* •—11 ч. утра и съ 5’ t -8  

1 о пеАРЛнмкя1гь оь 0 / |—12 ч. yipA.
М агясггктская уя. ** 4-, мадъ аптекой К он ац каю . 

Телефонъ Н  416

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

R. в. РОМАНОВЪ
npiiiiTb по впутренввнъ. дфтаккнъ в  венврвче- 

:квмъ бод-ьинлиъ ажадвпаац 9—U  я. утра ■ 4 —0 в

К л ааети в и н , а  йсчяпа. Ni I.

8УВи-Л«таШ Й КАБИНЕТЪ
X . I I .  л г т .

)Ctut|euo6b.
ПЯТНИЦА, 1 АПР-ЁЛЯ.

Прп. Марш Египетск., Евеим1я Суздал.

виду оживленпаго днижсн1я судовъ на ы'Ь- 
CTt ньш1>шинго пребыьан!я русской зека- 
дри коммерчсск!я суда могутъ быть приня
ты за воеимыя. а потому суда, проходищ1Я 
чреяг ати N*6 0 X3 , подвержены военной oiiac-

последнее вр«‘мя жест«ж1й опытъ въ Ар- пригодны иъ зьнн1и сенаюровь ьо свией

мине8рирован1и. Въ одномъ инъ послЪднихь дЪителышс-ти и ученымь трудамь 
иисемъ моего иесчастнаго сына (говоритсн); ч ъ  ОссЁды сь в книжмъ м*гИф1ромъ 11ри- 
.еглибы у нашихъ союаниконъ бЫ'ъзд'Ьсь водимь окоичан1е aiifl бесьлы (im jVi 7v»), 
алмиралъ, какъ Жерве или Фурнье*. Кю- тдё ген-ндъюгаыт. Сахарлсь осгинаюшеавг- 
вервиль заканчиваетъ словами: .экипажм'ся на тЪхъ оОвииешнхъ клорын нредьмв-
должныоблаяатьлухомъ само110жертвовашя,’ляюгся къ нему какъ кь висниому миии- 
которое отечество можетъ каждую минуту стру
потребовать у нихъ и которое выражается

ности; всл'6дств1е итого ча посл1)Д1пе дни въ двухъ словахъ: yMliTb умереть". РЪчь

Телеграммы
иъ РмвМснйго Телеграфнаго Агаитатаа

Огь 30 марта.

С. ПЕТЕРБУРГЪ (оффии{альная). Авгу

предъявляется къ стахован1ю отъ военного 
риска громадное количество подобпыхъ су- 
доеъ, главнымъ обраиомъ пароходовъ, елФ* 
дуи'шихъ въ Инд{ю иаъ Китая черезъ Ти 
х1й оксанъ и въ Янон1|п.

НАШИПГГОПЪ Анериканск1й послан- 
никъ въ ToKio сообщаетъ: японцы закрыли 
Иортъ-Килунъ на ФормозФ для иностран- 
выхъ судовъ; ата Mtpn прпннта, вероятно 
въ виду яабра1пл Килуна базой для иска- 
дры адни{>ала Того

ДЖИВУТТИ. Третью Бплт{йгкую века
стЪйшая .юкроввтельншш PocciecKaro Об-'  ̂ кре'йсии«Ще11 у Сокотпрн Со-
шоства Красиаго Креста 1осударыия Марш ЧТО адмиралъ Небогатовъ ожи-Оеодировна съ сииеволен1я Государя се- даетъ прихода подкр‘кплен1в изъ состава
аиаоставВйше пожаловала бьшшс.у пред- ц ,д ^:к«дры.
с-Ьддтелю главнаго увравленш шввЪ ш - СИНГЛПУРЪ. Гсрвапск.й-пароходт. .Can- 
мЁстнику Ью Ьеличества на Нанквз'6 *^"‘дао 
нераль-адък»танту графу Воронцову-Даш-

>шшъ бояышАъ отъ 10—й ч. веч. Почтяитекп' 
А 11. X apuneunm i 1СК7ССТВКПНЫ 1 t 7 I V .

В РА Ч Ъ

Въ Томскомъ Окружномъ ( Ь съ 
10 часовъ утра 30 апреля .105 г. 
будетъ продаваться съ публичныхъ 
горговъ недвижимое HMtnie Варвары 
Андреевой Кузьминой, ааключаюпщесл 
въ участк11 усадебной земли мФрою 
26X^0 ‘‘■ь деревшшомъ 2 этаж-
помъ дои'Ь, каменной кладовой и др. 
службахъ, находящееся въ Томск'Ь по 
Большой 11одгорной улиц1А, подъ№21. 
Topi“b начнется съ оценочной суммы 
15,000 р.

ТРЁБУШТСА
на станщи КАН.КЪ и ИЛЛНСКАЯ

ДВА П РИ КА ЗЧИ КА
ВЪ буфетныя лавочки и одинъ буфет- 
чикъ, съ залогомъ. Возпагражден1е 
приличное. Желательно сь рекоиен- 
дац1ями. Съ пред.10жен)нми обращаться 

ст. *Канскъ‘, буфетосодержателю.

Лвчвбнир ШВНСКИХЪ 608t3HBil
съ  постоянными КРОВАТЯМИ

п i. Томскп
ip ts e il Лййвмсона, Короневскаго и д -ра М9лм> 

цийМ Мидосдавскаго.
Уг. Амвиовской U Загорвой ул., я,. Н t, Ср. Бвр- 

вуковыхъ. Телвфомъ /4 409.

ЙШ11) Михайлов. РУДНЕВ1)
Дворянская уд., М 06, верхн1й итимсъ.

Пр1вмъ бодммхъ ежедневно кромЁ иридии- 
КОВЪ огъ 4 до 6 Ч. ВЙЧ.

АЛЬБОМЪ МОДЪ.

Весенн1й и л !тн !й  сезонъ.
ХД-ТЬк* 1  р . 7 5  1соа.

Полученъ въ ннижнопъ магазинЬ 
П. И. МАКУШИНА.

Коимерческ!й иосрсдниЕпь

Кауфманъ Давидовичъ БЛОХЕР!)
цере-Ьхалъ на Почтамтскую уд., д. Аку
лова, М 28, въ BppxHiA этажъ (рндимъ съ 
магаз. Штоль и Шыидгъ), Аф)емъ по д'Ьлаыь 
отъ 8 до 10 ч. утра и огь 3 до 5 ч. веч.

Телефонъ М 360.

Въ МУЗЫКАЛЬНОМ!) 0Щ ЛЕ1Ш 1
МАГАЗИНА

П.И.МАКУШИНА
п  О Л'хг-ч е : г а  ь»1

ноты дла рша въ 2 руна:

вр1м1Ъ ■рмедвжехъ бемяыхь «imammo йтъ 10 да 
I Ч. АП I  ЙТЪ f АВ 7 Ч. ЙЙЧ. I

Е« квръ. .Л'Ьпия сказке* вальсъ 60 к. 
Бвйлвюнь. ,У водоааха* 60 к. 
Г(ин«б(ргъ. .Колорск1й ввльсь" 76 м. 
Дааингсфъ. .ИвдТЙская охота* 60 к.
— аВеецп” вшь.ъ 76 к.
— Нов, ХАН>Ц’ь на ь’̂ соань 40 к.
— Бальилк лв.гвнка 40 к.
— Вивръ въ Средвз̂ мнонъ норЬ 70 к. 
Кулеша, «я сбьж ю" аальсь 76 к. 
Strnua. НпгсЬа Militaira 46 к. 
Терпиприой ,3а что?* вмьвъ 76 к.

кову 'лшкъ от.1 ич1я Нрвенаго Нреста.
— 29 марта прибылъ сороковой сибир- 

CKid виенни санитарный пи-йндъ, доставив- 
Ш1Й раненыхъ и Оолььыхъ воиновъ числонъ) 
264 человъка.
— 6 февраля, 1904 г. восаосл'Ьдоввло Бы- 

сочьйшее соивволен е по оОрааиваше оси- 
баго комитета пи усилин1ю виеннаго флота. 
Сумма иожертнован1й за первый юдъ дЬн- 
тольносги конигита вмЪетЪ съ иро)1ентаии 
достигла 13,274, 539 рублей 05 копЪекъ; 
кромЬ того оставалось ие ироданныхъ 
'̂ /q бумагъ на номинальную сумму 85UU рубл. 
При соврем* нпыхъ тр<-0иван1нхъ боевыя суда 
орелставляють огромную стоимость, поэтому 
пришлись остановитьсн на иодвидныхъ лод- 
кахг и крейсерахъменЪе вначительныхъ ран- 
мЪройъ, но обладающихъ билыпей скоростью.
Сооружаемый - .......л .кмп-п. нъ
состяьФ нова 18 одиотииныхъ быстрохол- 
иыхъ крейсеровъ можетъ счигатьсн весьма 
сущестиеипыжь усилеп)емъ русскаго флота; 
иа всЪхъ итихъ крейсерахъ устанавливают
ся аппараты безпроволичнаго телеграфа; 
артиллер1н и минное вооружен1е лучшихъ 
образповъ. Его Величество повел'Ьлъ пер
вую сер)ю крейсеровъ наименовать: .Эмирь 
БухарскШ*, •Войсковой*, ,Фиинъ“, .Став- 
ропольск1Й Трухменецъ*, ,Назанецъ*,
,Мисквитяни11ъ”. .Диброволеиъ** и .Украй* 
на*; инъ заказанныхъ комитетомъминныхъ 
крейсеровъ готовы ,Украйна“ и .Войско
вой*; ишшые крейсера: .Ста8 рппольс1Пй 
Ч'руАииНец’ь* будетъ готивъ къ 28 марта, 
.Эииръ Бухарипй* I мая, .Каэанеиъ* 28 

>иаи, .Финнъ' В'ь началТ) 1юня; въ течен)е 
лЬта будутъ готовы .Москвитннйнъ** и ,До 
броволецъ*; крои1) минныхь крейсеровъ 
комитеть предпринялъ также иистройку 
пидводпмхъ лодок D, первой ичъ китирыхъ 
пи желании жертвователя дано наименова- 
Hie ,Фгльдмаршалъ грцфь Шере»етьевъ*; 
лодка эта сонершешю готова и уже полу
чила назначен!*; въ настоящее время на
ходится въ mpioA'b нспы1 ан1в еще двЪ 
цодводпыхъ лодки; возможность провзвод 
ства нивыхъ заказивъ обусловливается при- 
токон7> пожертвонан1й.

С.-ПЕТЕРЬУН'Ъ. Bac^Aanie сов'Ьшан!я 
печаш занималось цензурой телеграмиъ 

внутрешшхъ а за1риничпмхь. lIpeacMaie- 
лемь иоставлрл вопросъ,—должна ли су
ществовать для га.четныхъ телеграыиъ ка
кая либо постоянная цензура кнонъ уста' 
новлешюй международной телеграфной кон- 
венщей. Шестнадцать голисовъ высказалось 
за отм-Ьну цензуры, два—за удержажв ея, 

1 впрЪля начнетъ свои ванятт осо
бая военная комисоя для разсл'Ьдован1н при- 
чйнъ и обстоятельствъ, сиировождавшихъ 
сдачу Портъ-Артура. Комисс!я им%етъ ц1)лью 
нс судить защитниковъ Артура, а дать истин
ную полную иЦ'Ьнку услиВ1Ямъ, при кото- 
рыхъ прои.зощла сдача Артура. Предекда- 
телемъ KOMHCcia назначенъ генералъ-отъ- 
иифантерш Роопъ, членами: генералы Рер- 
бергъ, 1'ребснщикоаъ, Ноиаровъ, Демьянек- 
ковъ, Брыжановск1й и Вогаевск1й; отъ мор 
скиго в’кдонства: адмиралы Дубасовъ и Ди- 
ковъ; отъ военносуднаго в11Д0НСТйа: гене
ралы Платоновъ я Митрофаыовъ. Замят1я 
кимисс!и будутъ происходить въ Алексан
дровской военно-юридической акадсм1а въ 
закрытыхъ зас'Ьдашяхъ.

ТИФЛИиЪ, 29 марта. По оффиц!альному 
дпнесец1ю кимандкровапнаго въ Озургетск!й 
уЪ'зд’ь генер^лъ-на!ора Алиханова, поло 
Mieiite въ Гурш поелФ захвата в высылки 
главарей гур1йскаго Д8ижен1я совершенно 
изнЬнилось; населшйе начало точно испол
нять обязателышл постановления в без- 
прскословно вносить иовинноств. Демрра- 
лизоваыния было полишя снова приступила 

исполнен1Ю сбязаниостей. Взам'кнъ 
сожжеиных'ь сельскихъ уиравлен1й 
гаются 1ЮВЫЯ каменный здан1я. Со вре
мени прихода отряда генерала Алиханова 
въ Озургетскоыъ у’кэд'к не было ни одного 
случая нарушшпн порядка.

КАЛЬКУТТА, 29 марта. Въ СимлФ наблю
дались скова легк1е подземные удары, по
гибло много европейцевъ; туземный кзар 
талъ въ ДармсвЛ'к совершенно раврушенъ

ПОЗЕНЪ. Императоръ прмбудетъ въ на- 
чал'к августа на два дня въ Торнъ для 
производства смотра войскаиъ.

ЫША, 29 марта. Военное мшшстерство 
Аыергично работаетъ надъ введен!еяъ ау-

прорвавипй недавно блокаду Влади 
востока, гру.жтъ зд'Ьсь угол»: иадъ парохо- 
дояъ учрежденъ надзоръ. Корре-'пондептъ 
.Daily Telegraph* сообщаетъ въ нротив- 
ность В'"кмъ иав11ст)ннъ. что въ еубботу, 
26 марта, SAtcb нрошелъ одинъ только 
руесюй бронрноссцл. .Сысой Нели10й“. Вь 
согтавФ йсиазры не было ни одого судна 
типа .Цесаревича*. Согласно телеграмиФ. 
полученной коррРспонд<'птомъ изъ Ьатавш, 
слухи о присутств1я- ругскихъ судовъ въ 
Мунтонф coBi-piucHim ложны По.лагаюгь, 
«по Б«лт1йская эскадра намеревается идти 
къ фраицузскимъ истрованъ Нуло-Кондао 
къ югу отъ Сайгона, которые будутъ в|)е- 
менпой базой.

Ь'ЬНЛ 30 марта .Nrue ’’гне Prese' 
опровергнуть слухъ объ отречен1и импера- 
Т(фа. Селль предложилъ императору въ ви 
дахъ paap-tuneKia кризиса, усилить значен!е

оратора была закончена при горячихъ пря- 
В'Ьтстшяхъ и апплодисментахъ.

ГУНЬЧЖУЛКНЪ, 29 марта. Сообша- 
ютъ, что незначительный бой,, ироя -ходив- 
Ш!Й па нашемъ правг<мъ флангЬ, не нару- 
шилъ затишья, паступившаго на театрЬ 
войны, повидимону, на продолжительное 
время. Пилагаютъ. что раньше мФсяца 
нельзя ждать квкихъ-бы то пи было серьеа- 
ныхъ событ10. Но упорнымъ слухамъ изъ 
китайскихъ источниковъ, японцы обходять 
нашъ л1)вый флангь, двигаясь на Гиринъ. 
Слухъ о заиятш Гирина не подтв.''ржлается

ОТЛБА 29 марта. Населен!е Британской 
Колумб!и д-ктаетъ новыя усилм. чтобы не 
допускать туда имигращи японпсвъ, но 
м^ствыя власти яаяви.1и, что нс допустятъ 
првнят1я по атому поводу какихъ-либо 
ы'кръ въ вяконпдательномъ иорндк1(.

БРГЛИИЪ, 30 марта. Въ течен1и апрФля 
въ Фецъ оторанится особое германское 
пг.'солгегви съ граф >мъ Фаттенбахомъ во 
глав'к Офи1иалы1<> эта отправка иосольстяа 
объятяется актомъ вежливости отиЪта на 
npHK'bTCTBie императора Вильгельма вь 
Тнижер'к пред(ггввигелями султана.

РИМЪ. Билгаргк1й князь, прибывш1й 
сюда утром ь, едклалъ днемт виаитъ папк; 
6<-ctAa носила строго частный характерь; 
puHte князь ямЬлъ продолжительный раз* 
говоръ съ Титтони.

,Однимъ изъ самыхъ существенныхъ иун- 
нтивъ обвинешн,—говоригь оиъ,— яа.1Яси:н 
то обстонтельсгво, чги я нисылалъ рсзс-рв- 
ыын войска, т. е. армии, такъ сказать, ыи- 
раго сорта; но прежде всего надо заме
тить, чго пераоиачальыый плань нибилиза- 
ши созданъ не ивою, и я, встуиан иъ уи- 
равле1пе минисгершвонъ, иилучилъ его къ 
ьсао.шешю, какъ уже утнерждеииый. 11а- 
оборотъ съ т1)хъ ииръ. какъ я сталь во 
гдав'к министерства, мною была предназна 
чена къ отиривле1!1Ю въ арм!Ю вести одна 
резервная дивжчя, остальаыя же воаска 
были полевыя. Б(или огиршл* ны асЪ рус* 
CKie стрЪлковыи полки. считаю1Ц1еся въ оо- 
евонъ отношеН1и не ниже гаардсаскихъ 
полконъ. Посланы также полки сь |ронкою 
боспию извЬстыистью; славная Аииизж гс-н. 
Драгинироьа, |и'1К‘шедшая иерьан черезь 
Дунай, [розная 9 я днвиз1я, нашищавшая 
Шипку. Резерышя войска отправлялись 
лишь въ первое нремя яосниыхь дьаств1й) 
когда ММ не знали не во.шмкпугъ ли ка- 
KIH либо исложнен1я въ Еврии'В . г'Ъ киац*Ь 
своей беекды ген адъюг. Сахароьъ Между 
прочимъ ска<а̂ 1ъ: .Бъ ближайшим ь Оуду- 
шенъ мы ра.зсчитывиемъ оооитись безъ но* 
яаго призыва зипасныхч, '1акъ какъ у )тсъ 
им'Вегся еще знлчии-льиый остагикь игь 
нр дыдуик'й нобилизаши, а кримь того 
молодые солдаты писл'Ьдняги нри.зына ско
ро станутъ въ строи*. .Гусь'

0'д»хь Д-1Я ГвЗетнмХЪ работяиновъ 2 2  го
ПАРИЖЪ Сыскная полицт арестовала макта, въ Русскомь Оищссть-к дЬятслей 

утроиъ капитана Иольпера по обвйнен)ш оечатнаги A't.ta, сосгоялось засЪданю из- 
въ иокушен1и противъ государственной 6е- деталей и редакторов!, столичныхь 1азеть, 
зопасности. Въ обввннтельномъ вкгк со- на которомъ обсуждался воорось о ирд.зд-
ставленномъ по настоящему д-Ьлу проку- 
роромъ республики говорится въ иьклю 
чеп1и: обвиняемые составили заговчръ, ииЪн 
цЪлью уничтожить или перем4)нить пра
вительство Фрашпи Обвацительиый актъ 
основывается на сл-Ьланныхъ офицерамъ 
а)1м1и предло'четпяхъ принять участте въ 
заговорф. Агентство „Information' вм1)егь 
ocHOBBiiie думать, что отъ ptuieniH ccBliTa 
ыннистровъ будетъ зависать, слФ'1уетъ>ли
созвать верховный судъ. ПоелФ полудня

скаго государства
герскаго герба, основан>енъ дипломатичес 
кой школы въ Вудапештк и пергнесек)емъ 
въ Будапешть общаго ыяиистерства Оппо* 
звп1я тогда будетъ согласна отложить пре- 
нонно ра.1р'Ьшен!с вооннаго вопроса Импе- 
раторъ, однако, отклони.тъ ирсд.юже1пе 
Оелпя.

ГОПГКОИГЪ. Въ ядфшцихъ морскихъ 
кругагь полагаюгь, что японцы находятся 
В’Ь соприкосиове1пи съ Балт1йской эскадрой, 
нс не дадутъ сраже1пя до гкхъ ппръ, пока 
эта последняя не приблизится къ Яионш.
А1гл1йская эскадра, ниходяшаяся aatcb, го- 
т(ва ко нсякимъ случайностянъ. Лмерикан- 
скй ми1Юно''ецъ .Висконсииъ* и четыре 
кентръ-ыиноносца идутъ въ Маниллу. Ан- 
глйск)й иароходъ .Импейръ", пришедш1й 
скяа изъ Лвстрал!и, сообщаетъ, что онъ 
вт^лъ большой Я[юнск1й крейсеръ iiociiiiftj РЕЫ'ЛЬ, 80 марта. Ьъ пристава Малгина 
ржиЬ.дочную службу въ пролкв'Ь Басилац- вечеромъ злоумышленникомь произведено

ничиомъ 0 |ДЬ1ХВ для 'гружиникивь lit-чат. 
I !ис.гЬ продолжи 1 ельпы хъ прешй, прчС) Т- 
ствоваьшеми быль иодписанъ проекгъиро* 
TO KO .ia с.1'кдующаги сидержишя:, Иижеиод- 
писавшюсм единигласни высказались прин- 
цишалыю за ус'1ановлсше вискрссиаги от
дыха для всЪхъ труяшниковъ иечатнаго 
л1)ла, приченъ признали, что вискречный 
отдыхъ на газет1) должеоъ продолжи1ься 
нс MCHlie 21 часовъ и что работы набор-

состоялась очная ставка между Тамбурини 
и н'кеколькими офицерами по вопросу 
подстрекательств-Ь.

КАНЕЯ. Апгл]йс1(1й крейсеръ .Юно' 
пришелъ изъ Канданоса съ арестованными 
12 возстанпами; на мЬст-к высадки посл-Ьд- 
нихъ собралась громадная толпа, оживлен- 

лривЪтствовавшан ихь. Бозбужден1е 
усилилось. Итальянская канонерка „Ми 
нерва'* крейсируетъ вокругъ ocipoaa; аре 
стовзнъ одинъ И'.1ъ вождей.

ржиЬ.дочную службу въ пролк 
г! въ Филпппипскомъ архииелагк.

ЛОБДОИЪ 30 марта. По вопросу о со* 
cTiBt русской эскадры, прошедшей Синга- 
пръ, здФиш]е владЬльпы коммерческихъ 
с\довъ получили частныя тслеграфнмя евЬ- 
дтн1я, которыми подтверждается, что рус- 
смя эскадра состояла изъ семи бропенос- 
це|ъ, двухъ бронсносныхъ крейсеровъ и

1бронъ злоумышленпикимь произведено 
два выстр-кла изь рево'ьвера; пуля про
шли мимо; злоум|ашленникъ скрылся.

ТИФЛИСЪ, 30 марта Ночное движен1с 
по’кзловъТифлисъ—Эривань вновь возобно
влено.

ГИГА, 30 нарта. Прибыль тоааритъ 
миннетря ннутреннихъ д'Ьлъ Рыдзевск1й.

ТУЛА. 30 марта. Произошелъ пожаръ
крйсгровъ, преобразованныхъ изъ паро- па иатроннонъ завод б; убытикъ нначитель
Х(1овъ Добровольнаго флота, семи контръ- 
мнюносцевъ. семпздцати трапспортпвъ, 
плтучы о госпиталя и одного буксира Та

ный: д'Ьятслыю'ть завода 
время npifiCTRHcBHTCH. 

ГЕЛЬСИПГФОРСЪ. 30 марта,

irtKOTopoe

Торже*
кмъ обрячомъ, мимо Сингапура прошла ственное аакрыт1в С1 Йма состоится вь суб* 
эцидра Рожоствепскаго въ полнонъ со- боту 2 апрЪля по Высочайше утвержден- 
сьв'Ь, ! ному перемон1алу. Генералъ-губсрнаторъ

— Вице-король Инд1и сообщилъ. что по огь имени Его Величества аакроетъ сйймъ 
пнблйзительному ра:-1счету въ Оенджабф во и распустить зенскихъ чиновъ. 
вемя землетрясойя погибло около трииад- j
цти тысячъ человФкъ. ^  , ф , ^

— Чемберленъ въ р^чи, произнесенной I 
предъ членами либеральнаго клуба вы- 
рзилъ похвалу Ланедпуну за достигпутоо 
иглашеп1с съ Фрннц'сй Договоръ, яаклю- 
чнпый съ Hiioiiicft, оправдалъ во.ьложснныя

) ( з ь  nocAtDxefi почты.
Ргфооиа сената. 20-го марта происходило 

» нега н^.деждь., огра1ш,ивь сферу ужае- мс*дан!е особаго coatmauia о переоогрф 
lira кепфдакта на Дадьне.ъ ВостокФ Че«- y ,p „ ^ e „ ie  Црааитедьствующаго Сената 
Срдевъ 1.рисмову,шлъ, что будетъ под- Гдаанынъ предаетонъ обсужде.ня сдужндъ 
држнвать идею расшаренея атого договора „ слЪдуетъ-ли устаноаить,
ишласаетъ, что придаше ему тарактера „р^д,,. верховною власть^ нредста-
п ронительнаго соглашен.я между АштнеВ ,„,елемъ Сената являлось особое лицо, яа 
нЯношей ибезнечитъ на неограниченное быш-йы  перенесены функцш ми
всмя миръ на Дальнемъ Восток-В нястра юстиц.я, предоставленный ему дЪЙ-
ПАРИЖЪ, ЯО нарта. Болгарск1й князь ствующиыъ закономъ въ отыоше1пи Сената. 

гсктиль вчера короля, а не nauy, PawplimeHie этого вопроса посл'Ь продол-
— 29 марта состоялось шестое общее жательныхъ дебатовъ наиФчено въ томъ 

еегодиое собрание русской торговой па- смыелф, что желательно освободить мини- 
лгы въ иариж1). Посолъ Пелидовъ. будучи стра юстиши огь укаааьныхъ его обязан- 
лшенъ во'зножноста председательствовать ностей въ отношеше Сената. Зат-Ьмъ во- 
н собранш, уиолноночй.1Ъ конмерческаго просъ о томъ. кону передать обязанности 
aiHTB Рафаловича быть его представите- министра юстиц1и въ отношенш Сената. 
Л1Ъ, выраеить отъ его имени чувства жв- вызвалъ живой обн'кнъ мыслей. Высказаны 
вю участ1я, съ которымъ онъ относится были различные взгляды, которые выясни* 
к названному учрежден1ю, а также пере- ли необходимость ооредЪлить предвари- 
Д1ь его пожелания дальн-кАшаго процв-Ь- тельыо какъ обязанности означенпагодолж-, 
ТУЯ ностного лица, такъ и родъ гйхъ AtAb,

1АРИЖЪ. Норвежский пароходъ .Ген- по которымъ ему предстояло-бы входить 
р[Болковъ“ захваченъ 25 марта. съ докладами къ верховной власти Кром*Ь

-  При обсуждеы!и морского бюджета упомннутыхъ вопросовъ, въ coe-kmauiM об- 
е^иралъ Кювирвйль ваявил'»: хотя Фран- суждался вопросъ о комплективан1и Ссна- 
II не желаетъ войны, но должна быть та. Вопросъ этотъ нам-Ьч! нъ къ разр-кше- 
вгда готова къ ней. Адмиралъ напоми- н1ю въ томъ смысл'й, чтобы составлялся' 
ктъ, что pyccKifl императоръ ненедленио общ1й сцисокъ каыдидатовъ иа зван1е се- 
iMi'b Гаагской копферешпи былъ вовле- нагоровъ и чтобы изъ эт го списка въ 
ч ъ  въ ужасную войну; тотъ-же сюр- случа'й веобхоавмости зам'1>шен1я сенатор- 
шаъ можетъ. выпасть на долю Фрашци. скихъ ваканс1й въ депвртаментахъ. пред- 
(аторъ уб’Ьждаеть во порвыхъ строить ставлялись на ycMorptme верховной власти 
аадренные броненосцы, которые должны нисколько кэ1^ялатовъ, по совФгцанш 6

I щиковъ и газетьыхъ тружопикоьъ ио U0 -
нед'Ъльникамъ должны начинаться ни ра- 
H te ,  чЬмь въ 8 часовъ утра". Подписали; 
графь И. Толстой и иредегавители laaeib; 
..Русь*', „Новое Бремя' , „С-Петербур1ск1я 
В1)домости“, „Petersb Zoit.",„llamaЖизнь** 
„Слово* и „СЪверь*'. ,

Мияисте стьо наррднаго пргсв4щ'и:я га- 
претило со6ра<пя родителей ни ьсЪхъ учеб- 
ныхъ заведен1яхъ на томь основанж, что 
эта Mlipa не висела усиокоежя вь школь
ную жизнь, а наоб1'ротъ, виесла раздоръ 
и поселила въ общесть1) цеудивольстые про- 
тиьъ пис’ганоьки шкильыаго д11ли. Допу
щены будутъ льшь гоОратя родителей ио 
группаыъ, причсыъ въ каждой групи'к мо- 
гутъ участвовать лишь родители учениковъ 
опред’йленнаго класса.

К. Л Поб4дояисцевъ. Въ Петербург'б уси
ленно циркулируетъ слухъ, что оберъ про* 
куроръ cBHitftmaro синода К. II. ПобЪдо- 
носцевъ всл'Ьдств)© бол’ЬзненнаГо состояп1я 
и прекюшюсти л-Ьть намьреиъ въ скоримъ 
времени покинуть запиииемый ими иистъ. 
24 1 0  аирЪлн заканчивается 25-тилВт1е 
службы К. 11. Поб-Ьдоносцева въ должно
сти обери-прокурора СаятЪйшаю синода. 
За время сущ1.-с1 вивин|я ьъ Рисс1И синода 
сь 172'  ̂ 1'ода ни идин'Ь оберъ прокурирь 
не состонлъ въ атомь зван1н такь долю, 
какъ К. П. ПобЬдиносц! ьъ. „Рус. ЬЪд “ 

Вопросъ о духов ой Цеиз,рь ПО слух мъ, 
предаолигиется и.«ънть изь комисс1и о пе
чати Кобеко и передать для раземотрЬн1Я 
въ свнг()йш1й сииодъ.

Полнив реформа нашей тайной пол̂ ц̂м на- 
М'Ьчена, по словамъ париж1-ких’ь газеть, 
въ ближайшемъ будущенъ. Предполагаегся 
преобразовать тайную полишю по образцу 
француяской и даже пригласить для этой 
цЪли ы-Ькоторыхъ руководителей француз
ской ПОЛИНЫ. дЬеч. 11.*

Въ Вагшавб состоялся съ'Ьздъ цринер- 
женцевъ идеи еврейскаго автономнаго го
сударства въ Уганд^, ,Кур, Барш.*

Хрохпка CnSapn.
Историчесназ споавка. На торжсстоепиомъ 

засЬдан и восточно сибирскаго геогрифиче- 
скаго общества, 15 марта с г , иосвящен- 
номъ памяти Михаила Васильевича Загос
кина, Н. Н. Кизьминымъ былъ прочитанъ 
обширный и весьма интересный докладъ 
,3начен1е М. В. ЗаюскинА въ развитш об

щественности въ Сибири*.
Въ этомъ доклад'Ё авторъ, между иро- 

чймъ, указываетъ на тЬ невзгоды, которыя 
цришлось испытать сибирскому публицисту 
въ бытность рсдакторомъ „Амура , и за- 
■гЬиъ , Сибири". Газета „Лмуръ" просуще
ствовала очень Недолго. Причиною явились 
очень тяжелыя цензурныя услов1я.

Въ KOHUt 7<’-хъ годовъ Загоскинъ ста
новится во глав1) редакц1н газеты „Сибирь*. 
Первые-же шаги газеты встр-Ьтили обыч- 
ныя въ то далеко недоброе •старое время",
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»ло1слючеп1я. .Е д в а  усп ело , говори ть док* 
ладч акъ , получиться ут&ерждси1е иоваго 
редактора, к ак ъ  у него и у лиц ь, т а к ъ  
или иначе близкихъ  к ъ  реданнш , были 
прояввсдсвы  обыски по подозр1>и1Ю вь  но- 
лятическом ъ преступлснш .

Потом!, оказалось, что  уголовный ссыль
ный, слупайчо узиавш1й п ри готов1сн1я  к ъ ' 
новому В8даи1ю и имена сотрудников!., сдЬ- 
лалъ  доносъ, вт> котором ъ изобранилъ Ali- 
ло, к ак ъ  оргяп язаш ю  преступнаго тяйнаго 
общ ества". «Ирк. Губ. В.*

Въ Микусиискойъ иуваЪ. 15 ф евраля с. г. 
состоялось первое aactA aaie обновленнаго 
состава комитета минусинскаго музея, на 
котором ъ было сообщ сао письмо Д. Л . Кле* 
менца, адресованное м%стному городскому 
голов1з И. П . Лыткину (он ъ  ж е  п редседа
тель музея).

В ъ  этомъ письм'Ь Д . Л. Клеменцъ, отъ 
имени ви1№-иредс'кди’гсля И. Р. Г. О. 11.11. | 
Семенова, предлагиетъ  городской дум!) в 
комитету музея для полдоржап1л научной 
работы  музея сотрудничество русскаго ге-1 
ограф ическаго оби1есгва. Посл'Ьднее долж 
но заклю чаться въ  том г, что И. Р . Г . О. 
еж егодно будетъ  н а  свои средства коман
дировать на лЬтнее время одного и зь  члв‘ 
новъ общ ества въ  рай онъ  ю ж иаго Енисея 
для научны хъ вкскур''!й, съ  обнзательствомг 
и правомъ заним аться и работать нь  мину- 
синскомъ муяе-б Д  А. Клемонггь ж е  сь  
своей стороны лично п р е д л а т е т ъ  еже!ч>дно 
носЬигать въ  п р о л о л ж е т и  т р е п .  л-Ьп,, му
зей и производить реьижю  и контроль н а
учной стороны его  А ^ятельноети.

,В . О б.‘
Школы въ Турухансноиъ край. Турухап- 

склмъ к раси ъ  нанынастся 1ромаднаг> тер- 
ритор1я, граничащ ий съ  губерн1еВ 'Гоб<1ль- 
ской и областып Я кутской. Екисейскимъ 
у1;здомъ и Ледовитым'1. окоаномъ. П а чтой 
территорш , въ  с-Ьверной ея  части, р азб р о 
саны среди тунлръ  к ак ъ  оанисы, ноболь- 
ш1л поселеи1я въ  1—*2 дома, ж ивущ ихъ 
ос'Ьлло— и то  зимою—русскйхъ, носящ мхъ 
только НТО назван1е, а  по одеж дЬ, образу 
ж изни и д аж е  я .)ы к у -ш ю р о д ц ы , г а к ъ  всЬ 
съ  трудоиъ  и зъ ясн м ю п я  по pyiCKii, а  на 
саыо'йдскомъ и якутско-дилгопскомъ— прек
расно. В'Ь зтоЯ печальной м*Ьстйости п к тъ  
ни одной школы; во всей -ж е мЬстиости 
Т урухан скаго  к рая  4  школы; Н нбатская, 
М онастырская, Т у р у х т к к а я  и Д удинская, 
80*6 пррковно-приходск'я с ь  10"-20 уча
щ имися въ  каж дой , прмчемъ инородцовъ 
обучается въ михъ гораздо мен'йо полг1Вйны 
учащ ихся, хотя  вс1) ш колы содерж атся на 
средства мисс1оисрскаго комитета, а  учащ1е 
нолучаю тъ ж алованья до 500 руб. въ  годъ. 
ilocoHirbiHio, что при даныыхъ услоп1яхъ, 
грамотность въ  кра'К разви та очень мало, 
а  въ затундрипской ы Ьстеюстн— в ъ  особен 
ности. ,Е н ис* .

Тоннель № 18. К орр. , 8 .  Об." д а с т ь  опи- 
canie тоннеля М  18 па К ругобайкаяьской 
Aopoi'b. Утесъ, черояъ которы й пробитъ 
тоннель, да.гь огрпмпыя, видимыя простымъ 
1'лазомъ, трещ ины. Давле{пе землянкой ипс- 
мм на своды тоинелн так о е  громадное, что 
въ  свод^ образовались треи(яны  и отъ  т]>е- 
Ц1Я камни обш ивки стираю тся вь \topo- 
шокъ.

Вы сш инъ пачальствомъ продприкято ук- 
р*плен!с тоннеля кутемъ рекож -rpyiniin, 
состоягцей въ  томь, что сверх!, сущ есш у- 
юпщго уж е свода иль теоннаго намнч рф- 
ш епо устроить второй сводъ.

Мы поднялись па полотно со льда Б ай
к ал а  в зд ^сь  сползап1о огромной массы 
земли было ещ е видн-Ьс. Почти вертиклль- 
н а я  трещ ин а н п а  около щ еки топнеля 
глубоко ни ж е основан1я гю .ю тна, т а к ъ  что 
являлась мысль, что м ож егь  сползти и весь 
тоннель.

По словамъ Moi ro  спутника, 6ывш)й на- 
чальникъ д яеташ н я инЖ. Ч1авронк1в пос- 
л ад ъ  инж . ('имбергу депеш у, укаяы вая на 
близорукость предпринятой работы , пред 
л аг ая  лучш е в-ь данномъ н-Ьст-Ь сделать  
сплош ную выемку общ ею  кубатурою  въ 
1500 куб., что м ож етъ  обойтись в ъ  200.000 
р у б , но получйлъ о гвЬ тъ , что  его  просятъ  
не критиковать сдйланны хъ распоряжеп1й.

М ежду т-йыъ, подробныхъ исл'ЬдонанШ 
сделан о но было и воаыожяость завала  тон
неля весьма в Ьроятна. Т а к ъ .ге о л о гь Л ь в о в ь , 
находясь на утеоЪ в ъ  моментъ прохода по 
тоннелю  п о езд а , иагЬ ч алъ  оотрясен1с почвы.

Новая жед12нодорожная atTKa Д ля достав
к и  угля  съ  чсрсмховскйхъ копей на р. А н
гару и оттуда нъ В ерхнеудинскъ водою

проектирована и будетъ строиться в-Ьтка 
въ IG—18 верс.тъ длиною; постройка в-Ьт- 
кя продлится MiiCRiia 4 и. обойдется въ 80 
т. руб. верста, такъ что все преяир1ят)е 
будетъ стоить казп% бол-Ье SOOOOO руб.

,Ирк. В.*
Чмтииск1о патр1оты. Слухи о переход-Ь ты

ла арм1и въ Читу повл1ялп па вздорожаше 
квартяръ и  доковлад'Ьльпы, не пров-йривъ 
ихъ лостов1зриости, движимые чувствомъ 
иатр)отшиа, до смерти запугали не обеа- 
почиишвхъ себя письменными услов1яия. А 
жизнь въ ЧигЬ и безъ того не сладка в 
оикакихъ просв’Ьтовъ, если не считать во- 
аобповлпн!п тортвли въ казенпыхъ вин 
ныхь лавнахъ. ,Ь. У. Л.“

Отстранен е отъ должности. Смотритель 
иркутской тюрьмы Пвншинъ отстрапеыъ 
отъ -dUB-bAKiBaHin политическими шключен 
(шми. Ыаблюден^о надъ еодсржан1емъ по- 
сл-Ьдиахь поручено помопршку смотрителя 
Соколову. „В. Об.'*

ЗСорреспохбехр.
Бзрнаулъ. В ъ п р о ш логь  году н а  гпдовомъ 

общемъ собрании членовъ благотворятель- 
иаго  общ ества было постановлено, чтобъ  
комитетъ усгройвалъ  свом зве-й датя  гласно 
и о времени м м-Ьст-б засЬ даи1й ивв-йщалъ 
членонъ общееггва хотя-бы  посредствомъ 
об 'ьявле1ий г ь  Р об]ю вскихъ телеграммохъ. 
Р а зя  два ком итетъ ото сд-йлаль, а  з а гй к ъ  
снова о к р у ж и л ь  свои a-MctbIh таинствоы- 
посп.ю . Л  между тТзмъ М1ю гвхъ  ипторс- 
суегь , к а к ъ  оГю тоагь д-бло по воспиташ ю , 
обучен1и1 й водерж ан!»  д-Ьтей въ дЬтожой
К0Л01ПИ.

Года четы ре тому н азад ъ  выплыли на 
сн'Ьтъ Б о ж 1й .чрактиковавш аясн нъ npiio rli 
учнтелемъ Драбковым-ь п орк а дЬтей, щ 
к ак ъ  ещс1 иередъ  t( tд ы и ъ  фронтомъ... Об
щ ее собрание отнеслось тогда к ъ  атому съ 
должнг.1мъ внимин>емъ. Д рабковъ  бы лъ вз- 
1-цань с*ь лоаором ь, а  админвстра1Пн до 
Сихъ п о р ь  почти Тй-же.

Иын-й па ма( .’жни(гь въ д-йтской колош в 
В'Ь учительскинъ пом’й1пеи1и г.г. коспитате- 
лями допущ ено бы ло надъ  одними питом- 
пемъ нЪчто въ рид-li поступка Д рабкова. 
8>г11овный ивгонег^ъ иодвергся со стороны 
о д н о ю  и зъ  воспитателей зкаекуш и прими- 
тивнымъ соособом-ь —шлепками. 8вуки отъ 
соверш аемой вкаекуц1и привлекли вниыжйе 
'акономкй. Т а , уанавъ в ъ  чемъ д-йло, лишь 
при помощи, тож е примптивна'го оруж ш  - 
пол’Ьна, освободила илстя8уема1-о малыш а.

Искропно ж слаем ъ ксжнтсту благитворп 
телы ш го общ ества отр'Ьшитьсн o i-ь гв'Щ-о- 
боязни. Гласность много поыож етъ лучш ей 
оОстиновк-Ь д-Ьла aoeimiaHin д-Ьтей въ ко- 
лоы1н.

Село Чауссноа. (П устая ш кола. Зкамиш е 
времени).

Т яж елое , 1-яетущое виечптл'кн1в произво
д и ть  на св-Ьжаго человека пустая  ш кола 
въ  таком ъ населеннонъ м Ьсггечк’Ь, к ак ъ  се
ло Чаусскос, Скоро годъ* к ак ъ  яд-Ьшпяя 
ШКОЛА (n y c T y e rb '.  Г рустнм я думы наво
д и ть  печальная карт-ина полуразваливш а- 
гося, вй тхаго  ада|пя ш колы, почти до кры 
ш и аап о сеш тго  шгйгомъ. Гд-й должна 
ж изнь  бить КЛЮЧОМ!., гд-Ь долж но прохо
дить счастливййш ое время п о с е л я т .,  время 
ихъ  учоя1я, TUM1. мы находииъ могильную 
тиш ину и мракъ. И ъ  атому нйсту  не про
торен а дорож ка д-Ьтьш! ящ угцичи (ш-Ьта, 
зинн1й .  Мы ш дш съ  кто м'Ьсто заброш ен- 
ыыиъ и к ак ъ  бы яс-йми остявленнымъ, аа - 
бытмм'ь. i)ra  (пкола виОыга т-Вии, кому бы 
больш е всего сл'Ьдовало о  пей заботиться. 
Б лагодаря атому д'Ьти (челов'Ькъ 50) bh1i 
сто того, чтобы пос'Вщать ш колу нрово- 
л ятъ  вр4'мя въ различнаго рода и грахъ  
крайне не симпатичнаго х арак тера .

Они въ  п о д р аж а1Пс солдатамъ, расквар- 
тарованыымъ в ь  наш емъ сел-Ь, проводятъ 
больш ую часть времени въ u tu H  1гЬсенъ 
далеко  не иирнаго хар а к те р а  и въ  различ- 
иы хъ  „воинствшшыхъ'* играхъ . Т а к ъ  про
водится золотое время д-Ьтства, когда въ 
AtTCKBXb сердцахъ  должны  культивировать
ся святы я чувства любви, мира, братства. 
Т яж ело  быть свид-Ьтелемъ h t o i 'o , н о  е щ е  
т я ж е л е е  Д'Ьтямъ и ихъ родитслям ь ви деть 
ш колу itycTOfi, всЪми забытой.

К а к ъ  на «знаменш времени* въ наш ей 
д еревн е долж но у казать  tm быстро р а с т у 

щее В11иыан!е ея къ внутренней жизни Рос- 
cia. Прошло то время, когда деревня жи^а 
исключительпо интересами своего общества. 
Теперь, когда отъ каждой лачуги оторвана 
дорогая жизнь, лучш1я си.лм деревни, она 
почупствовала свою связь съ жизнью всей 
F occIh. Печальный BaB-bcrifl съ Дальаяго 
Востока и в-йсти изъ других ь мйсгъ наше
го отечества доходить до самыхъ далекяхъ 
его уголковъ, повядимому совершенно отор- 
ваиныхъ отъ всего культурнаго м1ра, и на 
ходить ад11сь откликъ въ сердцахъ мно- 
гвхъ. Эти BtCTH дали толчокт. къ пробуж
дению деревни, и росту ся выиыан1я, инте
реса къ жизни ц-йлой Росс1и. Нозтоть ЙН- 
терес1> удовлетворяется различными слуха
ми, которыми и живетъ наша деревня. И 
великое горе деревни въ томъ, чтоэти слу
хи доходлтъ до нее въ таквхъ вар1яшяхъ, 
что разобраться въ нихъ вообще очень 
трудно, а тймъ бол*Ьс нашей деревн-й, ли
шенной печатнаго слова, которое бы дава
ло в-йрнос осв-йшеп1е совреиешюй жизни. 
Если когда, то тйм'ь болйе теперь деревня 
пуждается въ иптеллигентыыхъ работни- 
кахъ, которые бы явились истолкователями 
истяяпаго смысла современности и проао- 
в’Ьдникамй н горячими защитниками .прав
ды жизни*. Теперь въ Aepeeiit чувствует
ся особенная нужда въ чеотиомъ нечатномъ 
слов-й, которое бы давало дййствительное 
0 (в-йщеи1е современной жизни, открыло бы 
народу ,чаян1л* лучшвхъ людей и сказало 
бы ему свое честное, правдивое слово. Та
кого печатнаго слова наша деревня къ ся 
нес.част1ю большею част1ю лишена М. Ш.

Жомскаяхрохика.
Тоиско-Ташнентская жвлйаиая дорога. Ми-

нисторствоиъ путей сообщешя р'Ьшено оро- 
аэвести изыскан1я Томско-Ташкентской ж. 
дороги. На экоыимически'статистйчсское 
изсл'Вдиванш ея раюна ассигновано 50 т. 
руб. и на техническая изыскапш 150 тыс. 
руб. Изыскац1я будутъ произведены агямъ 
же Л'йтимъ.
Ьь Томской мужской гимназш предиоло- 

жени произвести иисьыеныыя исаыта1Ш1 зр-й- 
лости 25 11 20 впрйля, а устныя съ 10 мая 
по 1 1юпя; съ 10 же мая будутъ приизво- 
дьтьсл переводныа испыташя вь другихъ 
клнссахъ, пр1см(шя я на свид'йтельства.

Учениковъ въ VIII класс’й 32; стороннихъ 
лицъ 35.

8ъ гимм1а1йхъ. Параллельные классы м-йст- 
пой женской гямназ1и, иом-йщиющ^есн въ 
дом'Ь по Александровской улвпЬ, распуше
ны ни двй нед'йли, всл-йдств̂ е новторяв- 
шихен случаевъ заОол'йва>пя скарлатиной 
среди воспитаиницъ. Въ мужской гимяаз1и 
также было два случая аи0ол'й&аы1я скар
латиной, почему гимназисты освобождены 
отъ заннт1й до 27 апр-йли.

Мехаиичесшй контроль Д1кжен1я пойздовь 
на СиО. ж. доро! й Па дннхъ состоялось тех
ническое сов-йщаше Управлеи1я Сиб. ж. до
роги, на ко’гороиъ быль заслушанъ докладъ

прин'йдеа1и 1шнтрольныхь аппаратовъ 
1’аусгольтера на Еяитерипинской ж. дорога, 
Изъ доклада вынснилось, что контрольные 
аппараты Гаусгельтера, давш1е сравнитель
но лучш1в результаты, нежели аппараты 
другихъ системъ, весьма пригодны въ Ц'й- 
лнхъ учета 1шеМ1й за нагонъ и начета взы- 
скаы;й за оиозданш на агентовъ службы 
Тяги и Движен1я, непосредственно нричасг- 
ыыхъ къ движению по'йздовъ, какъ вто и 
практикуется на Екатерининской жел. до- 
porli. Контрольным ленты Гаусгельтера да- 
югь сл'йдующ1я показаы1я, какъ даыныя 
для иеханическаго кинтролн: I) сокращено 
или увеличено время слйдиваи1я поезда по 
перегону; 2) ирабылъ ли ио'йздь иа стаП‘- 
шю paHlie времени, назниченнаго росниса* 
и нмъ или нозже; 8} стонлъ ли по'йздъ на 
станши 6ол1и‘ времени, положеннаго росни- 
cauieM'b или меи'йе; 4) отправнлея-ди дан
ный ПО'ЙЗДЪ со станц1и ран-йе рисиисан1я 
или позже; 5J но нревысиль ли по’йздъ при 
слйдован1и по пирсчону максимальной ско
рости; 0) сл-йдоваль ли по'йздъ на и'йсто 
предупрежде1Пй о тихомъ хид’й съ надле
жащей скоростью или преувеличенной. При
нимая во вниианге, чго на Сиб. ж. дорогГ 
уже провзводидись испытанш контрольпыхъ 
аппаратовъ разныхъ системъ, при чемъ паи- 
бол’йе пригодными оказались аппараты Гау'

сгсльтера, и что поя1>аован!е nocyiiiAnMHH 
уже введено на пасс. по1;здахъ, сов'йща1пе 
постановило и впредь пользоваться аппа- 
ратзми Гаусгельтера. За гймъ начальыякамь 
службы Тяге и Движен!я поручено внести, 
если потребуется, HiKoropufl изн'йне1пя въ 
существующую организацш контри.'1ьыаго 
Д'йла, применительно къ выдач'й преи1й и 
наложоню штрафовъ, какъ зто д-йлается 
на Бкатср. ж. дорогй, и признано необхо- 
димымъ, по возможности въ пспродолжи* 
тельном'ь времена, снабдить такими аппа
ратами вей паровозы товарныхъ по'йздовъ.

Выборы совйта прискжныхъ повйренныхъ. Се
годня въ 10 часовъ утра въ помйщен1и 
окружнаго суда, подь предсйдательствомъ 
члена омской судебно 1 палаты Богданова, 
состоится общее собранге присяжныхъ по- 
вйрспиыхъ округа для выбора совйта. На 
общее собрашс прибыли изъ Омска три 
присяжныхъ повйрешшхъ.

Въ училищномъ совЪтй. Мвогимъ извйстенъ 
печальный фактъ изъ жи.ши пашихъ сель- 
скихъ школъ о плохой постаповк'й иосл йд- 
нихъ съ внЬшней, натер1алыюй стороны, 
бс'й расходы по содержа1ПЮ училищъ, кри- 
Ы'й жалованья и учебныхъ пособ!й нссстъ 
на себй сельское общество. Министерство- 
иароднаго нросА'йще1пя старается прово
дить этотъ принцйпъ въ жизни; при от
крытии училищъ въ томъ или другоиъ 
нункгЬ отдается предпочтен1с тому кресть- 
яскому обществу, которое вь обществен 
номъ приюворй обйщаеть лучше обезпе- 
чить школу, Такой взглядъ съ нашей сто 
роыы является далеко несправедлизымъ. 
Б-йдиое хотя и многочисленное, сельское 
общество въ силу этого 'зараи'йе обречено 
на то, что у нихъ не будетъ желанной 
школы. С’ь другой стороны .многооб'йпга- 
Н1я* нрестьянъ делено но состивднють яс- 
ныхъ опредйлев! ыхъ обязательствъ по от- 
ношен!ю къ школй. .Подходящее* иоыйщо- 
uie съ отоплен1еиъ и сторожемь нанимает
ся крестьянами съ своей точки эрй1пя, а 
но съ точки зр'йн1я потребностей школы. 
Отсюда тй жалобы на плох!я помйщешя 
почти отсутст81о прислуги, который прихо
дится слышать отъ учителей, Отсюда-же 
отказы крестьянъ отапливать квартиры уча- 
щнхъ, а дальше... недостаточное отоалете 
да и то часто съ поклонами и угрозами со 
стороны т-йхъ же учителей и даже отказъ 
крестьянъ отъ своихъ обязательств'ь. Бъ 
Томсномъ училищпонъ сов’йт'й ыаконец'ь 
обратили на зто внимаы1е и постановпли 
оросить г.г. крестьянскихъ началышковъ 
уйзда, чтобы они располагали кросюянъ 
къ тому, чтобы бс'й расходы по у'1илищам ь 
крестьяпе вносили В'Ь обилую CMliTy расхо- 
довъ и, конечно, точно исполняли свои обя
зательства.

Ивреводъ изъ Томска управлент жандарм- 
скаго N военной охраны. Намъ сообщаюгь, 
что г. ыачальнйкъ жандармскаго управле- 
н1л сибирской жел. дор., 28 марта, депе
шею по лвнш, обгявилъ о перевод'й изъ 
Томска въ Онскъ штабь-квартиръ вв’йрен- 
ных'ь ему названных'ь управлен1й, куда она 
и пере'йзжаютъ 31 марта, а санъ онъ 
уйзжаетъ на жительство на станщю Омскъ 
3 апр11ля.

Заболйвам ость въ Томсий. Uo С8'йд1ш1яиъ 
городского свнитарыаго бюро, сь 28 пи 
31 марта въ Томск'й аабол'йло остро-зараз
ными бол'йзиями: дифтеритомъ 2, скарла
тиной 8, коклюшемъ 2, оспой 2 и корью 2. |

Кружки въ винныхъ лавяахъ. Б о  вей хъ  ка*

По/1ИЦ«1ек1в npOTOMMU. 89 аартя околоточвуа-i. аад- 
1арят«лвмъ 3 учястаа ЗяНковмп состяиявъ протоколг 
вя AOBOMfljrb-ibfla кряетьяанвя сявиЦяаокягь 
Фрааця Рячввсаяго, орожаяагшаго по Мягастрятсиой 
удпцЬ гь я. 11 ая вяочаотву on. аяяьая и ов-Ьгя 
усадьбы оротвя-ь своего аоая.

— V9 же аяртя околотоавычь авдаарятвлеая 3 учя- 
п ая  Дяввдоянчяаь соотаялегь протолъ вя доаовлядД- 
дяцу Кяаятядяау Воробьеву, ирожавамтуп по Нояо- 
KapaoicKoB удви8 въ доаЬ J% 2U, ел веотаотку oito- 
в(вхь аЪог», аоаойвыхъ наъ к ея жеуборау съ двора 
аявоея в св-кга.

НмаааиЫ ямозчиха. Ивмгшнъ'рьботввкъ И  <С8 
аресгьляваъ Оедоп Сердмко и  го, что яввлоя ая 
биржу—къ адав1ю окружваго судя—въ пъяаоаь вид к, 
лашевь полацЫоейитвроаъ пряеа BMtiat i t  баржу въ 
-ге<1ев1В двухъ aeaiAb.

ЗядврмвнииИ еъ волачнимъ. 29 яяртя еъ аостоявяго 
двора Пвктора Лобепмго, ааходящагосл бдавъ от. 
яТоаокъ*, оохншево было аужскяя рубаха, червые еу- 
коввме брюкв, оуховвя подушка, суаоаяов од-кяло а 
бешаетъ, воего вя суаау 6 руб. 80 к. Задвржаааий с-ь 
полвчвыаъ вкатврвабургекЫ гкшааямъ Иакодав Во- 
робмаъ въ кражЪ вешвЛ ооамися.

Tomb .ciaeoiiHMpu'*. 80 aapn въ i  лолидейск1Я уча 
етокъ нввдся рабоиниъ легкового алвопвка Н 108 и 
ваявалъ, что оаъ вая.1ъ двухъ аевая-Ъстяихъ еву пае- 
саагаровъ ва БЬ.10л«рскоаъ вервул1гЬ, аавявшяхъ его 
веета ихъ аа Тверскую улицу вь д. М б; когда оаъ 
орпвеиъ вхъ п  укаванвоау aobi', то .оассажары* отрЪ- 
валя у аего кожвнаыЯ фвртукъоъ якиовжа покрылась 
во ABOpi вгого дова. Праотавъ участка Дпвнпивск1й 
личво арваялъ мЪры къ роаыоху ВАоуиышлеавмковъ и 
одвого ааъ вихъ еву удадооь обваружнть тобольекаго 
а-кщивааа Пввхусв Шестеръ; ср-Ьлаивий оъ вкяоажа 
фартукъ также былъ явйдааъ во двор-Ь д. М 4 по 
'Гаврской у. у a-kDtaaBBB Матвея Иайаеръ, который, 
какъ волагаетъ г првотавъ,—олужатъ лишь оередатич- 
вой CTtnuisn для обмта крадвннвго.

Съ лпхш железной дороги.
Помйръ weAtiHOAOpowMiro ноетй. 27 аарта ва уча- 

стак вежду ст. .Ачявскь"—.Ириутскъ** яъ 4 часа во 
аодувочв (ао петерб. вревева) по ороходк во-келв М 
12 отъ выпавшей ввъ тонка воды вагорклея веревяв- 
вый желквводерожаый аосгъ аа 2194 яарегк отъ Чедл* 
бивома. Къ тушев1ю пожара, какъ то.^ько ояъ былъ еа- 
мкчя1гь, была врнвлты ятаргвчвыя акры увтеръ-сфяце 
рпкъ Чучивыаъ eoBMketaO оъ путеамав сторожяка, ви 
оковчатедьвс огожь былъ прекрашвн1. только съ ооао- 
шью вароаоеа прябывшаго накь раеъ въ ею вреан къ 
аосту покада Л  Б5 который проотоялъ у аоета около 
60 аавутъ. 11ояраждва>я аоота врачикеаяыя пожаровь, 
ввяяачятальаы: обгоркла только ■адшпа.тьаака подврач- 
вмхь брусьегь. Леяжва1е покядоеъ по посту прекраше- 
80 пе было.

Чуть Нб CTOAKHBlBHia. 28 аарта на раяъЬадк яПкх- 
тагь'*—'ISei верста оть Чвлябияска—еъ 2 ча а 25 
аяп. по полуво'Ш [по петерб вреа] яв ахоав»т1Й аа 
трапб путь оокааъ Л 37 отркдочвахоаь ошибочво пу- 
шевъ быль воивошй «окадъ 10 41. Благодаря ирпня . 
тмаъ мкрааъ итолкаоввй1л хе проиеошло в шедипв 
лругъ другу яв яетркчу иокеда остановклясь лругъ отъ 
друга асего въ икоколькахъ сая.еягдъ.

Цтояннмаиш покхдовъ. 26 аарта вь 7 ъвсокь 1G
в. по иолу.гав [uo оет. крваеаи] савятарвый покедъ 

Л  6Ь, слкдоваеш1й въ составк (i.1 осей, при отораркк 
«гь рааъ-квла ,1)57 верста отъ ЧеляЛянека** вакхалъ на 
втолщ1в ваговы покада М 55; ори ороисшодшевъ стола 
Boaenia два аагожв подучала поврвж.твв1я, при чвегь 
одавъ веъ вяхъ сошвлъ съ реяьсъ; поврежлева также 
оЛшявка пароаоаа М 1617.

lOICPG О Т Д Ш Ь  :
КУРСЪ ПРОЦБНТНЫКЪ БУНАГЬ. 

31 марта ИЮб г.

^нныхъ вшшых-ъ дяаыях-ь гор. Томска— 
21—выставлены кружки отъ дамскагоихъ :

комитета для сбора пожертвован^ въ поль
зу сеиейстоъ нижпихъ чвноьъ, ушедшихъ | 
на войну. За пос.1 'йдшддвам'йсяиавъкруж-| 
ки эти поступило пожертвован1й 87 р., изъ j 
нихъ около 80 р. исключительно монетами въ | 
'/а коп. и ос'свльыые-монетами другихъ' 
достоинствъ. j

Очистка удйцъ. Бъ настоящее время огь | 
городской управы ежедневно ставится для 1 
очистке лежапщхъ на отчетй города улвцъ I 
и площадей около 200 рабочахъ.

Поднинутмй ИАвданецъ. 80 варта крешьннввъ каяв- 
скаго уЬвда Васвл1Й Яковдевъ, арожвеаыщ̂ й по Иркут 
екой уллцк въ дсак Богушевсквго, достаевлъ въ 3 
учасгоиь аладевца аужекаго пола, котораго овъ ва- 
шедъ еавервутымъ В'Ь еетхое тряпье я подожвввыаъ въ 
корввву, около юаа Ввгушевекаго; ва аадъ рабевку 
около двухъ ввд’кдь отъ роду; при неаъ вайдеаа вааи- 
екв „не крещев-ь*.—Млааеяецъ отиравлевъ въ Пушвв- 
KOBCBit еироавтатвльвый пр1югъ.

Груаъ ндаденца. во марта ва Сиаоо Преображеа- 
екокъ кладбишк вайдеаъ быль трупъ воворождеавдго 
аладевца мужского пода, еавервутый еъ гаветвую бу 
авгу и Актовую рубашку,—Для еудебао-аедицваокаго 
вокрмт1я труоъ отпрввлевъ въ аавтоаяческ1й покой.

4 /̂, государстмемал рента . 
5”« бил. 1 (гь амягр. вайиа .

цакдддн съ вьшгр, лист 
Г осудар. Дворян. Зенедьв.
Банка..............................

4 ‘/. вакл д. Госуд. Дй. 3. Б. 
'/о ■ • » • ■ ■
сввд’Ьт крестьян, повей, 
банка ...........................

наго ввутреаплго вавиа 
1906 года ......................

Покуп. Прод.

Ш еатръ и музыка.
4-й камерный вечерь.

Въ понед'Ьльникъ 28 марта состоялся въ 
пом'Ьшев1в общественнаго собрания 4 й ка
мерный вечеръ MtcTuaro отд'11леи1я Ииие- 
раторскаго русскаго иузыкалызаго обще
ства. Составъ струннаго квартета былъ 
обычный; г.г. Я. V. Медлинъ (1 скрипка), 
Ливевичъ (2-я скрипка) Эршке (альтъ) и 
Ар. С. Медлинъ (в1олончель); парт1ю фор- 
тешаво исполняла г-жа Тютрюмова, а пар- 
т»ю контрабаса въ квинтет'й Шуберта—г 
Алхутовъ.

Бъ отзывахъ о продыдущихъ камерныхъ 
вечерахъ мы пм1;ли уже случай указывать 
на недостатки исполнсн1Я, заключающ1еся 
въ отсутствш той сгигранности, того ан
самбля, который ссставляеп. душу камер
ной музыки. Эти недостатки въ полной м 5- 
pii проямились и В'Ь Hcno.iaeiiiH входивишх!- 
въ программу вечера струнного каартети 
Es-dur Мондольсояа и фг>ртеп1аанаго квин
тета Шуберта (ForellunquiuloU) и, такиыь 
образ^мъ, сд'Ьлались какъ-бы хроническими 
для назвапных’ь г.г. исполнителей. Недоста
точно тщательная отд-Ьлки деталей и пс- 
согласованность инструменговъ въ отноше- 
ы1и передачи иуэы1салышхъ оттйыковъ и 
фра'зировки —въ то время, какъ вс'Ь ин- 
сгрументы, вхудящ1с въ составъ квартета, 
должны быть, въ смысл'Ь исиолпеи!я, про- 
нпкнуты однимъ общяиъ настроен!емъ, со- 
отв-Ьтствующимъ характеру исполнясмаго 
произведон1я ,— способствовали тому, что 
так!я образцовыя прои.кведешя камерной 
музыки, какъ квартетъ Монде.1ьсона и квин- 
тетъ Шуберта, псч’мотря на доступность 
их'ь понимап!ю большой публики, но про
извели должнаго впечатл'Ьн)я. Огм1>чс))ныс 
недостатки усугублялись иа втогь разъ не
правильно взятыми въ н'ккоторыхъ м'йстахъ 
tempo. Такъ, извЬстная canzonetta въ 
квартст-Ё Мендельсона исполнена была въ 
Hecopa-.iM'kpno—скоромъ tempo, ч'Ьм'Ь ис- 
кажепъ былъ xapaicTP|ib этой выдающейся 
части квартета, и благодаря чему темати
ческая разработка канцонетты была пере 
дана грубовато и нечисто. Такая же тен- 
депщя къ ускорсн1ю tempo зам'Ьчалась и 
въ всоолпе1пи в1}чыо-юнаго квинтета Шу
берта, при не вполшЬ чистой интонаши, 
особенно па выоокихъ позиц1яхъ, въ ес* 
полнен1и партш 1-й скрипки; зтотъ техни- 
ческ1й недостаток!, рельефн-Ье всего прояв- 
ленъ былъ въ вар1ац1яхъ, который съ до
статочной чистотой исполнены были лишь 
г-жей Тютрюмовой. Г. Я. С Медлинъ былъ, 
видимо нс въ удар'Ё, и зто, между про- - 
чимъ, аам'Ётно было по преувеличенно-нер
вной игр’Ь его. •

А dur нан соната Генделя, хотя и пред- 
ставляеть собою лучшую изъ сонатъ зна- 
меивтаго композитора, но ин’йетъ чисто- 
ясторическ1й интервс'ь, я включен!е ея въ 
программу настотцаго камернаго вечера 
является не созс'Ьмъ понятным!.. Исполне
на была она г.г, Тютрюмовой и Я. С. Мед- 
линыыь съ бблынямъ brio, ч'Ёмъ' допуска- 
еть вели тавый и спокоЙ11Ый хара1стеръ этой 
сонаты.

Г. Бядро  исполнил ы ,М олитву“ Милиц- 
никова, .Л ю бовь м ерты п д" Ч айглвскаго с  
.В акхическую  п^снь* Глазунова ■ сь^ 
своеобразно, и съ  его перед?.ч! Й . н.\ь j j  
мансовъ, основанной, главнымь обпа^. ь .. 
на поелЬдовательцыхъ неож идавнм хъ р1 
квхъ  пореходахъ отъ  p iano  К'’ forte и на- 
оборогь , не выгынаемыхъ ни характ.-рпке 
ЗТйХ'ь произвсдси1й, ни содерж аи5-мь их:., 
безусловно согласиться нельзя iKiO* ,с -  
тенщ озноо, въ  ущ ербъ  простои - ясности, 
исполнен1е производить анти.кудожо<1тк'-д- 
нос ваечатл‘Ьн1е и д'Ьлаотъ :■ -и .им еч г 
произведен1с пеузнапаемымъ. Судя г. > . к -
ту г. В ядро в ъ  оредъидуш ем ь 
вечерЁ, на которомъ онъ  в ы к а.и . 
больш е естественности и прост . : • о •
полыеи1и, нуж н о ыад'йяться, <. .г1> |'ъ
обладаюш !й н'Ькоторыни пол < . .  .п .  ая 
данными, много вы играетъ, есл» («ipburtiToi 
отъ  указанной манеры иополн лйи

Омска» су9е{ная палашх
Ё ы 1 о д в а я с е с о 1 я  въ г. Т о п о к  к. 

Лзтературный лроцессъ.
1Ь. ,4.Ns 1-1- и 4-.‘i .ЬЬстника ChObjickdI д!,},.' 

ах I'JOB г. была лом'Ьщеиа статья иимитжша кя- 
чхаьника коммерческой части сиб. ж. л, М 11. Се- 
.1Вхсша ,То|1]овли сибирским! с-ткочнмиг мисдоыь*, 
ирсдстаиляюлыя сибию асреие'штиу ииъ .труАиьь* 
Ср'Ьйда мяслод’Ь.пвъ, бившагп въ г. Томск !, иь ([ы- 
ора.тЬ lUOJI г. lib oTtifl сштьк говоритсн, между 
ПрОЧИМЪ, о рижской ВКСПОрТНОЙ <{>II|JMii ,1'и.̂ ЬСНИНГ1. 
и I'pHMX* F уклзывпкгтся и'Ькоторыя пе особенно 
иохвальныи ея д1 я1мя. lloB'liiieniiJUMb фирмы при- 
сяжн, aoBtp Н. И C-kMHOBMMb вовбужден» был», 
всл'!|дств1е итого я но поручен1ю своих-ь довВрите- 
лей, уголовное ирсс.т’кдавам1е против ь Со.1ИХОва но 
1(Ш и ШЮ ст улоч{, о инк., т. е въ ряслрогтра- 
исши въ печати 1шнир11щихь чесп. н доброе ими 
CB'bA'tnift (Д(|фф,1ма1ня) и въ оскирблсн1и ш. печ,тти.

•4 ноября 1904 года тоискШ окружный судъ рзв-

}(емхожко ucfflopin.
(параллели).

Въ часы тоскливаго ра'здумья вадъ на- 
стоящимъ справлнлся-ли читатель хоть не 
множко съ яУР̂ к̂кми прошлаго*, приб'Ё- 
галъ-ли хоть ыелькоыъ истор1ю ролпой 
страны? А в'Ьдь даже и при такомъ взгля* 
д1] въ глубину прошлаго открывается мно
го ооучительнаго. Попробуемъ взять гру
бый иасштабъ, почти случайный —будемъ 
отсчитывать назадъ крупными стол'Ьт1ЯИи

БезСюжиой л.сти, лжв тлетворной,
, И л'Ьыи мертвой в позорной
|И всякой мерзости иолна* (А. С. Хомяков-ь)

О днако спустимся ещ е н а  5 0  д 'йгь  вь  
глубь вренен'ь, отсчвтасм ъ и ть  настоящ аго  
момента ц'Ьлое стол1>т1е назадь : это  будетъ  
1805 год'ь. Ч то 1Ч)В(1ритъ  нашему cepAity 
эт о гь  годъ? П ревзош ла знам еи втая Аус* 
герлац кая битва , для И анолеона столь-ж е 
знаменитая, сколько для сою зпых'ь рус- 
ски хъ  и австр1йцовъ безеливная: в ь  этой 
^битв'Ь трехъ  имцррауорувъ** 35 ти  л'ЬипЙ 

итсчитывать иавадь п^уимыии «;*v « b u )imb ,МОГуч1й баЛОВеНЬ ПОб'Ьдъ* СЪ 70 ТЫСЯЧЪ 
и полустол'Ьт1ями, отходя ВЪ скдую  с т а р и -1 францу'зовъ разгром влъ  80-ты сячную  ар - 
ну о тъ  прош лаго 19С4 и текущ его  1905 м1ю со 1̂ зыиковъ при удивитвльны хь ре-ауль- 
года. [татах-в: гоюзпики понесли убитыми, ран е-

И ервыии н а съ  встр 'йтятъ годы 18э4  и аыии d nAtHHuuH 30  ты сяч ъ , а  у ф ранц у- 
1855 г.— многознаменательная .С евасто - аов'ь выбыло и зъ  строя не 6o.i'be 7— 8  ты- 
польская Камнан1я“. Это бы ла титаниче- сячъ . (1егеръ, т . IV* стр. 107). Эго-ли

,Ужъ, какъ мучецйкъ, гор-Ьла 
Б-йлоканенная,

И р'йка ужъ въ ней кип'йла 
Бурно пламенная .. (0. Глинка).

Это 6 ы.1 0 1812 года, а въ 1814 лих» 
ка'зани Доискехъ степей уже поили своих> 
коней въ прекрасной Ссн-й; въ гсчен1е S 
л-йтъ русская армш прошла по всей Еврс 
n't; до Оереговъ Атлантическаго океаш 
всюду собирая разв'йнчанныхъ государей 
сажая ихъ на оокипутыхь престолахъ..

Отсчитаемъ еще полустол-йт.е—получимт 
1755 годъ. Царствовала «кроткая дщер1 
Петра* Елизавета; всюду—.блаженстве 
селъ, градовъ ограда—благословенна ти 
шина*, какъ радостно прив’Ьтствовалъ Ела 
заветино (lapcTBUsaiiio Лононосовъ. Бъ ча

ская борьба личнаго мужества и беззав’Ьт- 
наго геройства противъ подавляюшаго чи
сла и превосходной техники. Когда мы 
всппыыимъ, что мы подь Севастополемъ! 
им’йли 150 тысяп'ь протявъ 220 тысячъ со 
юзнйковъ (В. О Ключевский), когда при- 
мен'ь во внимаЕне, что въ защиту союзни- 
ковъ работали паръ и электричество, что 
французы даже на вражеской (т. е. рус
ской) торритор!и иостроилв узкоколейную 
жел’йзную дорогу, а м м  p y e C K ie  чергзъ в е й  
необъятные степи тащили свои обозы на 
флегматичныхъ волахъ по нев'йроятпымъ 
дорогамъ, когда съ ужасомъ узнаемъ, что 
РУССК1Я пухини били тогда ближе, ч'йм!. 
французск{я ружья (вогпомиЕ1ашя участнЕ7- 
ка, В. Колчакъ стр. 28),—когда все зто 
соноставимъ, то станетъ очсвидпымъ, что 
въ результат^ зтой удивительной борьбы 
не могло быть ничего шюео, [фом-й пора- 
женЁя русскихъ,

Поражеше подъ Совастополемг почув
ствовалось особенно бол’й'.щешю. И однат;о- 
же это не обЕикуражило нашихъ отцовъ, 
не парализовало ихъ горячей работы па 
благо Родины. Наоборотъ: началось угн- 
леннос изучен1е неподкрашенной д-^йстви- 
тельности и страстная работа къ ел улуч- 
шек1ю. Тогда то и обнажился .гробъ по
вапленный*, полный ВЕЕутрв мертвыхъ кос
тей, открылось, что родная щ'рана 
.Въ судахъ черна неправдой черной 
И игомъ рабства клеймена,

былъ разгрызечЕЪ. Ученики шведовъ поду 
чнвались.

.Такъ тнжк1й млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ*.

А посл'й .первой солдатской нробы* при 
Л'йсиой положенЕе начало р'йэко изм-й- 
вяться: •

„Б'йнчанный славой безполезыой, 
Отважный Карл’ь скользилъ надь 

бездной*.
27-го 1ЮНЯ 1709 года дИеЕюб'йдимые го

спода шведы скоро хребогь свий показа
ли* *'*), Окно въ Европу было нроруОлено. 
Имнераторь ВсеросайскЁй «ногэю твердой 
сталъ при мор'й**.

Попробуемъ приаоднять зав'йсу времени 
с'ь донетровской Руси. .Л'йто отъ Рожде-

зорь съ военной точки зр 'йее1я? По военное 
счаспе даже я скоеыу божеству изм'йняло: 
ш с  1806 г. у Пулт'уска, при Нарев'Ь.при 
ГолЕ̂ ЕМИН'Ь и В'Ь 1807 г. у Прейсиигь-Эйлау 
меньшая арм1я русскнхъ (60 противъ 70 
тысячъ) оснЕЕривала поб'йду у закаленной 
въ бояхъ отборной французской рати, что 
а дало возможность -.лключить относитель- 
во—почетные Т ильзиеч;е{1П миръ, не смотря 
еа поражонЁе при ФридлаЕЦ’й. По миръ ока 
залоя н.щрочиымъ: ЕЕбукротимону честолюб
цу пужно было то н ко  развязать руки. Въ 
•го время какъ РоссЫ запялпсь-было гран- 
дюзной перестройкой своего порядка, 
то время каЕп. „CsicpaHCKift встревожилъ 
русское общество, подобно струй св'йжаго 
воздуха, прокравшейся въ закупорзЕшую 
комнату ХЕЮраго чело81|ка, который при
вык!. дышат), атмосферой, наполненной 
благовоЕПямп и м]а:П1амй,--въ этэ самое 
время Паполеопъ кровавой кометой пронес
ся по смушенной Европ*й, сметая царства 
и налагая .ярсмъ державЕЕый па зсыныя 
[Елемсна*; именно 

.Тогда орлы его летали 
Над'ь обезглавлеаной землей 
Тогда и царства упадэли 
Пре громахъ силы роковой*.
Собравъ эти обе.зличеннын царства въ 

свою жел'йзную руку, НаЕЮлеоиъ бросилъ 
ихъ па РоссЕЮ въ витгб 700 тысячной ар- 
ши. Сердце Росс1и, Москва, уже сочилось 
кровью,

стности имоЕшо этотъ 1755 можно назватьства Христова 1655-е*. Второй царь изь 
нарочито счастливымъ: Ломоносовъ, втотъдома Романовыхъ, Тишайш1й Алекс'ЬЙ 
.первый русскЕЙ упиверситетъ*, получйлъ Михайловичъ ведать борьбу съ Польшей, 
продолжателя своихъ трудовъ, такъ какъеЕце такъ недавно царственно chaIibiucC въ 
с'гар'Ьйш1й изъ русскихъ унивсрситетовъ,самой MjckbIe. Борьбу начали братья по 
Московск1й основан'Ь именно въ 1755. Так-к крови и в'йр'й Украинцы, истомленные ду- 
и отм'Ьтймъ: на наЕнемъ ретроспективном! шу раздирающими иригЬснсЕЕЁя полнееовъ и 
шествш это еще первый мирЕшй момеЕЕТъ жвдовъ— арендаторовъ. Единодушной меч- 
110 и ОЕЕЪ во продолжЕЕтеленъ; въ 1758 го той беззав'Ътыо—храбрыхъ казаковъ было: 
ду загрохотали пушки и Росс1я была во- ,Т а  но мае лучче, та но мае красче, 
влечена въ СемилЪтнюю войну. якъ въ насъ на Вкраии!

Но дальше, дальше, глубже во тьиувре- Та не мае ляха, та но мае жида, не 
менъ: 1705 годъ. мае унЁв*.

Опять борьба, исполинская борьба съ мо- Любопытно отм'йтить, что король Бла- 
гучимъ .С'Ввернымъ Львомъ* и при каком! диславъ саиъ далъ казакамъ острый ре- 
иачалЪУ Не дал'Ье какъ въ 1700 году ,сы-цвпть: .есть у васъ при бокахъ сабли, 
ны любимые иоб'Ьды* нанесли „русснииттакъ обидчикамъ и раззорителлмъ нс аод- 
варварамг" невообра'зямое пораженЁс под!давайтесь и кривды свои мстите саблями*)*. 
Нарвой: 9 тысячъ шведовъ разгромила на Казаки мастерски использовали этотъ со- 
голову 80 тысячную армЁю русскихъ! око в'Ьтъ, но все-же но могли одолЪть сильную 
по 80 тысячъ сдалось; .пл'Ьнныхъ Оылг тогда Р'йчь Посаолитую и просила помощи 
почти въ пять разъ болйе, ч-ймъ □об'Ьди. у царя Алек1гЬя. 1655-й годъ и застаетъ 
тслой*)!.. Но дивный Пстръ не растернлс1|Тишийшаго въ разгар'й первой войны съ 
онъ даже нс разсердился: .Еосяода швед Польшей. Конечно, никто яэъ д'Ьйство- 
и еще насъ поколотятъ не одинъ разъ, i вавшнхъ тоЕда лицъ не иодозр'Ьвалъ, что 
мы научимся у нихъ воевать*. Съ неукрп разгорается страшный нацЁональный споръ, 
ТИМОЙ зверг1ей, не знавшей никаквхъ нр’ только въ XIX в-кк-Ь .ужъ взв-Ьшенный 
пятствЁй, этотъ .вЪчный работникъ и  судьбою*... Интересна гаинствениан иронЁя 
трон^* принялся за перестройку всей Русисудьбы: какъ разъ ииеныо ТшпаЙЕШй 
не жал'Ъя ни чужихъ ни своихъ трудовъцарь провелъ одно изь самыхъ буриыхъ 

И воть .РоссЁя молодая, царствовашй; постоянныя вн'кшнЁя войны
Въ бореньяхъ силы напрягая, съ Полыпей л ШвецЁей, внутреышя смуты
Мужала съ гевЁемъ Петра*. раскола, страшная р'кзыл Разина, финан-

Правда, не безъ н-ккоторой зубной болисовыя трудности денежнаго бунта,—все 
но все-же въ 1708 юду кр'кпкЁй Ор'кшек'ЕдержалоМосковЁювъстрашыомъ напряжеыЁи.

' Собетвенноручаый журвалъ П. U, '
*) яБодьтбр'ь ИсторЁя Кврда Х11“« *1 С. М. Соловьввъ. Т. X, гл. Ш стр. 218.

Но дальше. Пыль в’Ьковъ отъ хартЁй от- 
ряхиувъ, посмотрамъ правдивыя сказанья 
о страшномъ HexoR-kibH. Именно в» IG0H 
юду какого-то дерзкаго, но толантливаго 
проходимца, досел'к не разЕ'аданнаго,

.гкнь Грознаго усыновила, 
ДимвтрЁемъ изъ гроба нарекла/ 
Вокругъ него народы зозмутила 
П въ жертву вмъ Бориса отдала*.

На Москвй ЛжедимитрЁй так'ь-жс быстро 
ясчезъ, как’ь неожиданно появился; но стая 
разнородныхъ хищников!., имъ распложен
ная, ц'клыхъ восемь Л’ктъ терзала ибезг- 
дивленный и разлагавшЁЙся государствен
ный труиъ. Потребовались eckj еще не 
умерш)л творческЁя силы народа, потребо
валось крайнее, цо.'Л'кдаое вапрлжеыЁе все
го .МЁра", всей Венди, чтобы государству 
остаться живымъ въ этой страшной обще
ственно-политической чум'к. Но эти элемен
ты нашлись еще во вс'кхъ слолх-ь; торЕЮ- 
вешь м'кщанинъ Мипинъ, князь ПожарскЁй, 
монахъ Палвцын'ь объединились вокругъ 
общаго ядра; такимъ идромъ оказалось соа- 
ианЁс единства Земли, скр'кнлешюс един- 
ствомъ в'кры. Государство въ иредсмертной 
агонЁи еле поднялось съ одра, нокругь ко
тораго враги злорадно заЕгквали уже от 
ходную.

!1родолжать-ли дальше? Мы уже спусти
лись на глубину тр< хъ стол'ктЁЙ; но и 
дальше было*бы то-же самое: отсчитывай
те по полустол'ктЁю и вы нецрен'квЕю на
толкнетесь на войну, борьбу, кровь, стоны, 
моръ и тому подобное. Для полноты доба- 
вимъ только, что ровно 850 Л'ктъ назадъ 
Мудрый Ярославъ совершилъ величайшее 
государственвое бе'зумЁе рюриковской Руси: 
въ 1054 году онъ разд'клилъ страну на 
уд'клы и т-кмъ убилъ сазнанЁе нацЁональ- 
aai'o единства; это великое .Ярославово' 
горе*, раздробив'ь страну на мелкЁе враж 
дующЁе сташа, бросило Русь пъ iiacTb го- 
лоднымъ татарамъ, какъ льчкую добычу; и 
Ц'клыхъ три С'гол'ктЁя кормила Русь приш* 
дыхъ паразитовъ своей собственной плотью 
■ кровью.

Итак'ь: 1904-1905, 1854-66, 1805,
1705, 1665, 1605 и даже 1064—1055. При 
И'ккоторой склонности къ сусв'крнымъ га- 
данЁямъ можно, пожалуй, подумать, что 
Екифра 4 и 5 являются роковыми въ пача- 
Л'к каждаго полустол'кт1я нашей исторЁи. 
Значить^ не одинъ, не два и не три раза

.Врагь шелъ па древнюю Москву  ̂
Взметая русскЁя дружиниу' ‘
Какъ вихорь ГОНИТ! лрахъ долины 
И клонит'ь пыльную траву.*

По разъ бывало, что врагь сид'Ьлъ въ 
Москв'к, финансы нищали,

По В'Ь искушеньях!» долгой кары, 
Леретерп'квъ судебъ удары,
Окр'кпла Русь

Чкмъ жива святая Русь? въ чемъ ея та- 
инствеппая а is vitabs?

ОдиЕ?” изъ дренЕЕ'кйшихъ чслов’кческихъ 
ниоэвъ , ^казывастъ: былъ гд'к-то па кон- 
Ut земли всликацъ такой могучЁй, что на 
его рукахъ держался вес.ч сводъ небесный 
(Атлаш'ъ); напалъ на неЕЮ оше болке нп- 
гучЁй герой, которому къ тому-же и век 
боги помогали (Гсркулесъ); завязалась борь
ба на смерть; не одинъ разъ Гсркул1'съ 
Атланта сбивалъ съ ноеъ и садился на его 
грудь; но лить только Лтлантъ прикасался 
къ зеил'к, какъ снова набирался страшной 
силы; только оторвавъ Атланта совершенно 
отъ земли, 'задушилъ его Геркулесъ въ сво- 
ахъ могучихъ объятЁнхъ..

Можетъ быть и сила Россш въ елннепЁи 
вскхъ съ Землею, въ т'ксномъ объединенЁи 
самой Земли. При всякой ыевзгод-к государ
ство было спасаемо живительными силами 
всей Земли, объединявшимися со'ЗнанЁем'ь 
общей опасности. И .Еам'Ьчательяо: какъ у 
механической машины при усиленной рабо- 
тк быстро об11аружи11аютсл плохо заремон- 
тированные полоны, какъ у живое'О орга
низма при чрезм'крномъ вн'кшиемъ напря- 
женЁи вскрываются старыя раны,—такъ и 
у государства при венкой большой вн-кш- 
ней войн к тотчасъ пачвнаютъ кровоточить 
кое-какъ залеченныя впутреншя язвы.

Если бол'кзнь или механическЁй поломъ 
таковы, что дальн’кйшая работа невозможна, 
то къ леченЁю и ремонту приступаюгь не
медленно; чкиг серьезн'кс порча или бо- 
л-Ьзнь, т4)мъ обширн'кс долженъ быть коа- 
силЕумъ; оисртв’квшЁс члены неминуемо ам
путируются. По чtнъ ссрьезн’ко операция, 
Ч'кмъ быстр-кс она должна быть сд'Ьлана, 
ткм'ъ сиокойи’ке, оснотрительн'кс долженъ 
быть онераторъ: е е з л и ш н я н  нервная тревога, 
нервное движенЁс на одинъ миллиметръ 
глубже необходимаго и—ви'ксто желаниаго 
выздоровленЁя... смерть.

И м п  П амиовг.
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cuoTpiwi'b uio д-бло u привиалъ СвЛЕхина не виноа*; 
нынъ.

Фирна ,Гольснц|>|'Ь и 1'{жнъ* <>сшась»тннъ при- 
г'жоримъ иедонолыт, и orbiiuBt[ietHHnro ел, г. ОЬн- 
нова лостушыъ въ онскуш судебную аллату анол* 
.1ИЦ]0Ш1Ый оглыв?», нъ которойь указывалось на ис- 
иравилише р'кшонЁо суда, доказыналгя’Ь, что нъ 
с.1овяхъ г. С’олпхова д-ЬЙствительпо были пырвже- 
и1Н| uoaoi'HiuiH честь н диб̂ юе ими фцины. Къ аа* 
«.iK>’i«iiio iioBbpeiiiiijft фирмы просила tiVrary othIi- 
нить Нркговорь суда и iiptuirnTb Селахови вниов* 
ьыы'н UO Ш3'.1 и 1иШ ст. улиж. о нак.

Омская cfAcCiiaH налати внонь риаснотрЬла это 
д 1>ло 2 S «нртл.

Бъ эас'ЬдЯтно патты нвнлись повФронный фирмы 
,Гол1ДМ1шг> II Гринь" [фис noR’hp. Н. И. С'Ьпцовъ,, 
<|б1»1кяскы& М. 11. Селнховъ и повФрсиныЛ ого пряс. 
iiOB-hp I*. .1, Иейснаш.

Па 110П|н>С1| upeAcliiaTo.TB пал«ггы, прнанаегь ли 
Селигонъ овОп ииновнымг, 1юс.111дн1й опН'.тил'ь пт- 
рицате.1ьио ы объяснил ь с-тЬдуютее: Бъ 19U3 году, 
отчасти по его, Ce.iHxniia, шши1атниФ, вг г. Том* 
cK’li состоялся сТ|’6адг маслохйловъ я липъ торгу- 
Ю111их'ь и вксгюртируюшнхь нафр!. Седнхш̂ ь былъ 
коианля|К)ванъ ян сь'Ьв.гь in, качпогг1| 1Пюдстпвп- 
телн отъ Н1шистс)хпна путей сиоСщен!». ПредсЬда* 
тель аапалио-сябнрскаги сельскоТсоэяйствятнго об* 
тсствр проф. к, П. Сапожнпковг цп11р(]сн.1ъ Сели
хова, кякт, Хорошо яиакомаго С'ьмяслшгымъ д̂ тлмч., 
и праштедьственчасо агронома Иочерина составить 
доиладъ Д.1Н прочтеннт на ci.'kut Докладъ былъ 
составлош. и прочитанъ, при чемт. при чтшни его 
присут<̂ твоьа;1Ъ и продстиып'одь фирмы .Гольсмингъ 
и 1'рвмъ‘ ('пиарсъ, iijiKcyTcTBOBaBiiiiB на с'||1ыд'1> 
болмпею чаепш на сек1илхъ cviia/ia по раепрелФ- 
.1ен)ю вагоновъ дли вкснорта наела и х.юпотав- 
mitt о получсн1|1 д.1н (рирны бо.жшаги числа ваго- 
попъ. Иякакяхъ воаражеиШ протит. доклада, ни
чего об|1лна1'о для фирмы я1'<’аьсмш)п> и Грпяъ' г. 
Сиворсъ яе нвшелъ. с!екретарь свкц!и ааппсаль до- 
кладъ въ протокол'!. —Зат'Ьм'ь, нп1шстсрст1Ю аемле- 
д'11л{н и гисуларст111'1тых'ь iiMyiiiecTtrb. давая раэрф- 
lueiiie на съ'Ьздь, и ниннсторство путей сообшен1л, 
|<оманднрун на ст.'1:.1лъ шюяхъ представителей, я 
также начальникъ снб ж. д выраэи.ш желан!е 
пи'Ьть св’11Д'Ьи1я о реяультятаХ'ь съ'када, п всл’йдет1по 
этого полвилас]. въ св1;тъ ииданнал эападно-сибнр- 
скимъ сельшА-хоЛлАствепиымъ общелтвонъ tlpnmio- 
[u—/Груды съ'Ьала деятелей по молочному хо.шП- 
ству дь г. ToMCK't въ фсврад'Ь 1003 года'. Вро- 
iuiu)>a эта составлялась секретарями съ'Ь'ада, которые 
обработали и скомпяиовали протоколы аяскдаи1й 
сь'йада Иъ оту же брошюру мшелъ н докладъ Со- 
.тихови, ивложеяный с.ю8 .шн секретърл. Илъ втой 
б|Х)шюры докладъ былъ лерспечатвнъ въ на’(пь- 
шемся нлдяват1д:я пъ томъ же гиду беацекзурночъ 
.IHcTiiuKli Свбирской ж д.* Ьъ исрапечатинан1и 
док.1а;1а Селихокъ никакого учпст]я не прянима-и., 
—онь даже у'1;ажлдъ тогда въ 1’осс1ю,—согласш его 
на перепечатку шшто пе спрашиналъ, и повтону 
оиъ не счмтаеп, себя виноинымъ,

Представитель фирчы ,ГоЛ1.сишп. и Гринъ ' (Нш- 
повъ т'лдв(1живал'ь лбвннен1е. По его мнЬиЗю, 
,В '1;стни1гь Сиб. ж. д .‘ редактируется нпчалынгкомъ 
Снб ж. д. г. Павловским'ь, у котораго Селихокъ 
находится въ подчияо1нн. п нн одна ипнЬтка, пи 
одна статья Селихова но могла появиться въ .B-tn-r- 
hukL* беаъ его п'Гдома. ДалЬе онъ говорилъ, что 
Д.1Я его лпя'1!1)И'п?леА не важно, чтобы Селихокъ мо- 
негь iiaKaaaiiic, для инхъ важно только, чтобы онъ 
былъ иршнанъ вшяжмынъ Своим ь мудр14М-1. р-йше- 
и1ехъ н а л а ^  д01гжна иокааять Селихову, что онъ 
не дплжснъ бы.тъ писать тапихъ iibipancanifl. бои»- 
ря!^^"'т. '<г’ть к доброе имя |]1ирмы. Въ за1ЫЮ'1ен!е
г. '■1.1 I . ,  ̂ . . .. I  |’ь палату отиТатть npurOBojn, ok- 
о. кнм .. , . чраэнать Селихова виноанымъ по 
lO'l" I  УЛОЖ о 1НШ.

гь t 'икопа тгь своей. р1Ч1»| 1
ncKiii . ». .яхова и просить объ его опрни-

III': I .• " . . та прнгоноръ окружного судя, оста-
•мвь i.i-.ilai.a ,, ' ,ni игаывъ беаъ nocn'bACTBitt

Г. Н.

7аз1шшхех!е по поИоЛу оЗхого
o S tn M n .

НрФпот 1раво пало, кр^люетной кресть- 
яня1гь ,1 челов'Ькомъ, Но тЬ правы,
нриьы- ки а Ш'ня’ия, которыя культявяро- 

.. i--. nie стол"Ьт1й при 1'осподств1» 
nfrliiiuct '.«го н/ава, остались въ русскомъ 
общсстьц. <’!1Н живутъ снидн аасъ и те
перь,

о  нс нравами крФпостной ста* 
рри'д, : .io об'ьясвить следующее объяв-
лешо . Общества взаиииаго вспоыошсство* 
ваы1я учатвмъ и учившимъ Томской гу- 
борнш*, оом'Ьщенноо въ 70 дСиб Жиапи":

,Липа, желаю1шя пожертвовать газеты и 
журналы, но затруд|!яюш1яся направить 
яхъ лично въ иам1зчсш1Ый пунктъ, благо- 
волятъ послать 11равлен1ю... свой адресъ 
и сообщить, въ Kauie дни можетъ Правле- 
iiie посытать ш е ю  челотка за газетами 
али журналами*.

Когда какой нибудь барвнъ называетъ 
прсзрвтсльцо лакея чсловФкоиъ, къ этому 
можно отцсстись равнодушно, ибо, что 
взять съ барина? Но когда общество педа- 
гоговъ помещает!, обт явлешс о ,своемъ че- 
лов'Ьк'Ь", дфлается больно и обидно. Въ 
особенности больно и обидно въ Н8СТ0ЛШ1й 
момеитъ, когда русское общество волнустъ 
вопросъ о праеахъ чсмтнл, когда pyccKie 
педагоги (въ лиц'Ь к1еаскигь преподавате
лей естественной истор1и) прямо заявили, 
что конечная цФль школы воспитаме че~ 
ловт а, когда въ русской литсратурй раз
рабатывается тема, формулированная въ 
словахъ Максима Горькаго: , Ч ш ам а! Это 
—великолтно! Это звучишь ..^lopdol Чело- 
впкь/ Надо уважать челоыъка!*
 ̂ Я не coMHliBaiucb въ томъ, что дурного 

умысла со стороны Общества вспомощество • 
BaiilH учзщймъ и учввшимъ ле было ника
кого, что поразившее меня выражен1е о 
.своемъ челов'ЬкФ* попало въ обънвлеше 
неумышленно, по привычкФ, по той при
вычка, которая сохранилась со времснъ 
крЬпостного права. Но когда же мы взба- 
вимсн отъ етихъ привычекъР Когда мы 
пр!обр'()теиъ привычку осторожно обращать
ся со словомъ „чолов'йкъ*,памятуя,что зва- 
nie—челов'йкъ есть святййшее ваъ зваи1й 
па земл'Ь.

Педагогъ.

J o n x a .
Толки о иир%. 11олитическ1й обозр^йватель 

«Journal des D6 bats“, Альсидъ Эбрей, въ 
последней статье ,Мяръ или война*, го
ворить что о мир^ между Pocciefl и Япо
нией продолжаютъ такъ настойчиво цирку
лировать слухи, что на нихъ невозможно 
не обратить вниман1я:

Нельзя еще сказать,—прибавляетъ ав- 
торъ статьи,—HMtiOTb-aH эти слухи как1я 
либо основан1я, или же являются лишь 
выражс1пеыъ общего желан1я 11оложс1пе 
на театра военныхъ дМств1й прекрасно 
объясняетъ появлен1е такихъ слуховъ и по- 
вволяегь думать, что вопросъ о мирф, дФй- 
стввтелыю, можетъ быть теперь постав- 
ленъ. Съ военной точки eptnifl, посл^д- 
ств1я поражен1я при Мукденй оказались 
бол'йе важными, ч-Ьыъ можно было ожидать 
Отетуплен1е русскихъ къ Харбину продол
жается въ очень тяжелыхъ услов{яхъ Япон-- 
цы, со своей стороны, пе терян изъ виду 
отступающей ары1и, иовидимому, склонны 
предпринять новую операшю, съ цФлью 
отр’бзать Владивостокъ. Такимъ образоиъ, 
грезвтъ опасность неприкосновенности са
мой русский территор!и.

Poccia, для продолжен|я войны, должна
будетъ опять понести больш1я ж ер твы  и '

людьми и деньгами. Все это, поввдимому, 
Д'Ьлаетъ вероятными слухи, передавномые 
.Агентствомъ Рейтера* и ,Т1тез‘омъ*,буд
то въ Poccid начинаютъ склоняться въ сто
рону мира.

Фратйя, конечно, горячо желаетъ ско- 
рФйшаго O K O H M aiiia  войны,—говорить Эбре 
въ Kuiiivb статьи,—но мы уже говорили и 
опять повторяемъ, что давать въ данномъ 
вопроей как1е-либо советы невозможно, и 
чго PoccciH сама должна быть судьей сво- 
ихъ в1А'ерс(овъ.

Съ военной точки арфц[я, честь России 
оста.тась неиоколсблениой въ глазахъ всего 
м)ра, я въ тотъ день, когда она серьезно 
пожелала бы разсмотрйтъ вопросъ о про- 
должен!и войны иля ааключшни мира, ей 
нужно было бы думать только о своихъ 
матер1алы1ыхъ интересахъ, а не о возста- 
повлся1и чести. Другими сло^амн, Рошя 
должна была бы только взв'йсить, но рис- 
куетъ-ли она при продолжеши войны боль
ше, 4 tMb при заключеши мира.

Международное бюро парламевтскихъ 
I группъ сторошшковъ мира ыа-дннхъ разос- 
I. ало вс'Ъыъ членамъ, входящимъ въ нежду- 
парламентск1й союзъ, циркулнръ, въ кото- 
роиъ, между орочимъ, говорить.-

МеждупарламентекШ союзъ долженъ ис
полнить лежащую на немъ обязанность. 
Онъ не можетъ иоддерживйть безд'Ъятель- 
ность оравительствъ. Пусть онъ заставить 
выслушать свой голосъ въ настоящ1й страш
ный часъ, пусть оиъ говорить громко и 
cM’bvioi Необходимость быараго р'Ьшеы1я 
нс позволяеть союзу собраться для соа 
MtcTHaro дФйств1я. Но его oTAtiAbHMR груп
пы могутъ поднимать этотъ вопросъ, какъ 
оиЬ иайлутъ лучше,—въ своихъ парламен- 
тахъ.

Выть можетъ, оффищалышя представле- 
н!н уже были сд'йлаиы Poccie Но этого не 
достаточно. Нужно, чтобы Росс1я, соглвено 
услов1ямъ Гаагской конзеыщи, заключила 
миръ съ H n o H ie f i .  Вей державы, подиисав- 
Ш1Я ату конвсиц1ю, должны оказать давле- 
и1с на Росс1ю. Исполняя священную обя- 
заннссть, лежащую на междупарламент- 
скомъ союз'й, бюро предлагаетъ каждой от- 
AiiAbHOfl грунпй предпринять слйдуюгшй 
шагь:

Оригласить, посредствомъ ьнссстя за
проса въ свой парламентъ, правительство 
страны формально нрсдложять Росс>и свои 
добрый услуги для переговоровъ о ысмед 
ленпомъ прокрашеыш военныхъ д'ййств1й.

Гедкв о будущей битей.
Ьерлннсшй коррсспоыдентъ «Нов. Дня* 

сиобщает-ъ, что ему привелось обстоятельно 
беседовать съ пил{{Овникомъ Гедке.

— Гдй ороваойдеть но вашему мнЬы1ю, 
г. нолковникъ, ближайшая бягви?

Но моему Mubiiira—лишь у Харбина или 
подъ Харбяномъ. Я сгрою это иредпаю- 
жон1е на сл'йдующихъ осноьашяхъ. Хар- 
бинъ укр'Ьцленъ настолько, что таыъ рус
ская арм1Я можетъ и должна остановиться, 
чтобы дать большую битву, Огь Телиыа до 
Харбина н11сколько сотъ киломегровъ, при
близительно около 400. Если Куропаткинъ 
не сочтетъ нужныыъ форсировать свое, о 
марша, то я разсчигываю, что отступлоше 
будетъ совершаться со скоростью 2 0  кило- 
метровъ въ день. Это не Ьогъ в^сть сколь
ко. При этомъ услов1и для достижешя рус
ской арн>ей Харбина иоыадоОитсм три ке- 
АЙли, если только, конечно, будетъ piime- 
Но, что pyccidn арыш отступятъ до Хар
бина вплотную. Японцы же Оудутъ при
нуждены совершить тотъ же путь въ те* 
чсп1и шести нсд11ль. Это кажется вамъ Ht- 
сколько страннымъ, но необходимо принять 
во BHHMauie, что японская войска сильно 
уромлены. Огступаюшая apuia паирягаетъ 
посл'1;дп1я силы, чтобы достигнугь намечен* 
наго пункта, rAii бы она могла отдохнуть 
и собраться съ силами. Но:)'йдоносиан ар- 
м1я подибнаго пвпряжсшя . не зыаетъ. Ей 
хочется отпраздновать свою победу, пора
доваться и отдохнуть, раньше всего—от
дохнуть. Эго надо обязательно принять во 
BUBMaiiie. Яиоыцы пе будутъ съ тою-же 
стремительностью двягаться иъ Харбину, 
какъ p y c c h ie .  Крои'й того, японцы должны 
подвезти, по uBpt движешя ваередъ, весь 
свой обозъ Необходимо кормить войска, 
необходимо иоиолкигь заиасы сыярядовъ' 
Все это требуетъ времени и усил1й, и я не 
думаю, чтобы японцы для эт.й Ц'йли могли 
иользоваться железной дорогой. ШелЬзиаа 
дорога въ ихъ рукахъ, по оборудована она 

I ими лишь до Лнояна. Если даже, какъ мы 
это ыожемъ заключить изъ телеграммъ, 
p y c c K ie  не в.зорвали мостивъ, а они посту
пили бы благоразумно, если бы это сд-й- 
ли, то все же жел'йзная дорога не въ та- 
комъ систоян1и, чтобы тотчасъ же служить 
нпонскимъ нуждамъ въ n p o e ia i iT l i  и под 
возФ провианта в сиарядовъ Вогъ почему 
японцы доствгцутъ Харбина не раньше 
шести нед'кль. Въ пользу русскихъ войскъ 
остаются три недели, но я долженъ ска
зать что эти три иед'Ьли не внушаюгь мн'й 
оеобаго оптимизма. За эти время исобхо- 
дино возстниовить связь между отд-йльны- 
мя частями арн1й, необходимо пололвить 
огромную убыль въ рядахъ, наконсцъ, стя
нуть я подвезти св-Вж1н силы Оба иротив- 
ника будутъ снова численно равны другъ
другу-

— И ара э'^омъ услов1и?...
— При этомъ услов1и я не р-Ьшаюсь 

предсказывать иоб'йды ни въ ту, ни въ 
дру1ую сторону... Опытъ нредшествующахъ 
битвъ иодсказываетъ даже некоторый пес- 
симиэнъ по отношешю иъ русской apMiu, 
Вцрочемъ, все это—лишь догадки а пред- 
сказан1я, въ зависин(х:т(1 отъ того пойдетъ 
ли русская арм1я вплотную къ Харбину 
али остановится на пути между Телиномъ 
а Харбиноыъ...

О чемъ гоборяшъ

I вновь формулировало саратовское губерн- 1 
'ское земское соб'раы1е, оистаиовивъ: «пред- ' 
ставить министру внутренпихъ дФлъ, что 
все бол'Ье и бол'Ье обостряющееся по;южен1е 
русскаго общества и повышающееся тре
вожное настроеы1е подъ вл1яц1е.(ъ печаль- 
аыхъ оибыт1й вполн'й выяснило ыеобходи- 
вость немедленно открыть сов'Ьщаи1е о на- 
родномъ пре^ставительств'й нри учаетш 
ибшественныхъ групиъ в при условш ши
рокой гласиости". Можцо опасаться, что 
образъ дфйств1й, лдущШ въ разрВзъ съ 
^ккзаннымъ въ првведсшюмъ постановле- 
н1и, не внесетъ въ общество того усиокое- 
у1я, которое такъ необходимо и можетъ 
быть достигнуто лишь укр'Рплеы1емъ увй- 
рснноств въ осуществимости ТФХЪ йдса- 
ловъ, въ которые общество В'Ьритъ, къ 
которымъ оно стремится".

о пишушъ.
*■** По поводу оффишальнаго сообщен!» 

18 го марта о томъ, что предегЬдатель осо- 
баго C0 Btu;aHiH о народкомъ представв- 
тельств'6  гсфмейстеръ А. Г. Булыгинъ от- 
латаетъ созывъ самаго Сов'йщан1я до вы
работки мипястерствомъ внутренпихъ д'йлъ 
.первоначалъныхъ соображешй* объ осно- 
ван1Я1 ъ, на которыхъ можетъ быть осу- 
ществленъ созмвъ наролыыхъ представите
лей, и до обсужден1я министерскаго проек
та въ СОВ'ЙТ'Й министровъ

,Русск1я Б^домости.* указываюгь, что 
планъ нам’йченный м-стромь вн.д'йлъ едва- 
ли можетъ быть оризнанъ соотв’Ьтствую- 
щинъ т'йиъ пожелашягь, которыя выска
зываются общественными учреждешяыв 
Не дал'Ье какъ 15 то  нарта эта оожелан1я

Загиворввъ о севремсыпомъ иоложсн1и 
нашего учебнаго дЬла, ,Разсв'Ьгь“ ири- 
кодитъ къ заключешю, что изъ него су- 
ществуетъ только одинъ выходип:

«Святое чувство любви иъ новому ooitu 
1'йы1ю велитъ ыимъ принять мЪры къ то
му, чтобы вывести безотлагательно д1>ло 
вародчаю просвЬщешя изъ той непрогляд
ной тьмы чиновничьяго безсил!я, в-ь кото
рую оно теперь погрузилось окончательно,

Что эти ыЪры—не иЪры пресЪчешя и 
репрессий, въ этомъ, кажется, кронЪ Грин 
гнута, никто не сомнЪвастсм Чти вти иЪ- 
ры нс пи силам ь нашей бюрократш,—въ 
этом’ь, кажется, насъ убЬдили колоссаль
ные труды Оогилйповскихъ комишй й сер
дечность rcuepa.ia Банновскаго. А если 
гакъ, то пора признать, что ОЬдствеынос 
аолож Hie нашихъ школъ настойчиво тре- 
буегъ немс1ыеынаго сов'Ьта лучшихъ людей 
земли Русской, облеченныхъ доиЪрюмъ 
страны.*

Изъ корргсаовденши 11. Краснова 
вь .Гусск. Иыв.*, шшнсашюй 5 февраля, 
,Русь* извлекаетъ сл'Ьдующ1н строки:

«Госся настойчиво трсОуетъ нибЪды. Она 
но хочеть справляться съ планами, съ об
стоятельствами, нс ей мерзнуть и умирать 
зтини холодными ночами. Poccifl не жеаа 
сгь жертвъ. Риссш презрительно фыркаетъ 
на Япон1Ю, Нпинш нарушаеть ыийграли- 
теть и посылаеть своихъ дра уаъ и хун- 
хузонъ въ тылъ армш. Нужна охрана 2,UOO 
si-pcTb иути. Каждый солдагь дирогь, каж- 
даго съ трудомъ дибываюгь вь армии. 
Ьойска необучены, Они идутъ толпами на 
штурыъ внЪсто того, чтобы ползти и 
красться; кавалер1я ходить со скоростью 
аЪхоты; начальники конныхъ отрядивъ 
ссорятся изъ--за того, кому взорвать Хай- 
ченск й моегь, и мостъ остается невзор- 
заныыыъ... А Госсп!' требуетъ no.-birb и 
добЪдъ... Надо обучить, надо устроить, 
яадо из1ш ть илевелы и тогда^виередъ*.

Это ошосительно командующих'!.* Л вотъ 
относигельио простой рабочей силы:

»Б|>атцы‘‘—запасные солдаты. 0 <ш при
были на укоиилектовии1е, и получивши 
все, что анъ иоложено, навьючились и 
бредутъ въ свой полкъ на позищю. Чего 
чего только па нихъ Н'йтъ. Папаха осЪла 
яа худощавым, сильно постар-Ввш1н отъ го- 
лодвой жиз'-и крестьянина лица, на тЪлФ 
муыдиръ, [юдушубокъ и шинель, поверхъ 
шйослн, какъ скатка, приторичевъ кигай- 
СК1Й ватный халатъ, на халагЬ палатка в 
громадные валенки. Сверхъ этого два ве- 
щеаыхъ, биткомъ набитыхъ м-Ьшка. па- 
трийташн и ружье. Верблюды, в не люди, 
да в только! Лица угрюмыя, оаабоченныя. 
Шли неохотно, оть дасцпплвпы отвыкли, 
Война янъ рисуется такъ неионятно.

И при всемъ томъ еще разговоры въ 
та комъ род-Ь;

— Л какой онъ короны Китай*то? 
Пашей?

^  Господа офицеры говорили: своя у 
его корова.

— Своя? Такъ чего жъ мы воюемь?
— А воть иоди ты, значить, надо,
И въ результагЬ—Мукдеиъ со всЬмм 

тяжкими nOCÂ ACTBleMH.

русская жпзхь.
Въ ROMMNCciio министра анутрсинихъ дйлъ

А. Г. Булыгина поступило уже бол'Ье '600 
заявлена, помимо телеграфныхъ, о желав и 
цринять учаеххе въ раОртахъ и совйщашяхъ 
Q0  прнведешю въ исполыен1е предначерта- 
н1в, выраженныхъвъ Высочайшенъ рсскрип- 
r t  отъ 18-го февраля с. г. 11рео6 ладаюш1й 
элементь—это заявлеи1е городскихь, зем- 
екихъ в др. общественныхъ оргапиза1йй. 
Зат^мъ идутъ сословыыя Kopiiopai(iH: адво
каты, врачи, инженеры и т. д Имеется нс 
мало эаявлси1й и отъ крестьяаскихъ об- 
ществъ, едвнов'Ьрческигь общипъ и даже 
отд'Ьльныхъ лмцъ. Не мало заявлсн1В по- 
.1учено отъ круаныхъ иромышленныхъ пред*
QpiflTiB.

Рисширек!в власти Сената. По сообщсн1ю, 
едФ̂ лаиному представителями министерства 
юсти1ии ьъ посд'йднсыъ засйдаи1и komhclih 
горноиромышлешшковъ и совйта ьо горно- 
промышлсшшнъ дзламъ, pacmnprr.ic компе- 
Тенц1и Прав..тельствую1цаго сената проек
тируется на саиыхъ широкихъ начала.тъ. 
.Между црочймъ, въ комиетенц1ю Сената 
будетъ входить непосредственное наблюде- 
iiie за д'йятельностью минвстерствъ. При 
этомъ намЬчнется быстрое производство 
дйл’ь, какъ въ самомъ Сенагй, такъ и во 
вейхъ подв'6 доыстве1шыхъ ему учрежден 1яхъ

Въ ЛетерОургк. 18-го марта въ пом’йщен!» 
городской думы собрались оострадцаш1е во 
время собыпй 9 —11 января ра6оч1е, ихъ 
жены и д41ти, приглашенные повестками. 
Предсйдательствовалъ въ этомъ co6 paiiiH 
оредс-Ьдатоль благотворительной комисши 
Брусвацыиъ Особая комасЫн, избраиная 
городской лумой, въ течен1е пяти недель 
цроиаводила обсл^дован!е положешя се- 
мействъ пострадавшихъ, принимая вс'й мЬ- 
ры, чтобы НИКЛЮ не остался ибойденнымъ.

Н'йкоторымъ вдовамъ установлена выдача 
пособий по 2 0  р. въ м'йсяцъ.

Совкщзн>я эеьц-въ «Нив. Дня* сообща- 
ютъ: Ботъ уже нисколько дней въ Москв-й 
ароисходятъ непрорывныя сов'йщан!я зеи- 
скихъ дйятелей, сь'йзжающихся изъ раз- 
пыхъ губерн1й. CoB'btuBHiH касаются, глав- 
пымъ образомъ, подожен1я, которыя долж
ны занять земства по отпошен1юкъактаыъ 
18 февраля. СовФщашя совершенно част 
выя я происходятъ въ разныхъ мйстахъ 
,Моск. Бйд " къ этому ди0а8ЛЯЮТъ:Москов- 
cKie земцы въ иосл'йдн1е дни были наняты 
деятельною подготовкой къ предстоящему 
съезду земскихъ деятелей въ Петербург^, 
органиэатороиъ котораго называютъ Д Н. 
Ш яаова.

Голударстаенныя с^ е̂легательныя массы. Изъ
опубликованныхъ на-дннхъ предваритель- 
ныхъ сь'йл'й1пй ибъ оборотахъ вкладовъ въ 
государствеиныхъ сберегательныхъ кассахъ 
за 1904 годъ видно, что къ 1 января I9U4 
г сберегательныхъ кассъ и ихъ огд1)лен1й 
числились 6,417, сберегательныхъ книжекъ 
были 4 854,335 на сумму 860,495 тыс. руб. 
ииступило въ теченш отчетнаго ш:р)ида 
времени 0 540 141 взносовъ на сумму 
528,601 тыс. руб ; числовыцач'ь—5 216,724, 
на сумму 479,010 тыс. руб. Осталось къ 1 
января 1905 г. сберегательныхъ кассъ и 
0 '1д11лешй— 6,542, сберегательныхъ книжекъ 
числилось 5.113,237, на сумму 909,549 т. р. 
Процситиых'ь бумш'ъ вкладчиковъ на хра- 
1К'н!и и ynpaBAciiiti (по поминальной стои
мости) оставалось къ 1 января 1904 г.— 
101,900 тыс. руб., поступило въ течшне 
года 68,555 тыс. руб., ' выдано—256,317 
тыс руб., остались къ 1 января 1905 года 
194,824 тыс. руб

Въ ялтмьсмвй думЬ. На сл‘йдующ!й день 
посл'Ь BaBtcTiiaro ллтннскаю погрома, 14 
мирта, в'ь час'ь дня, при о1'ромионъ стсче- 
iiiH публики состоялось чрезвычайное заей- 
дан1е ялтинской думы Но открыт)и заей- 
дан1я гл. Ярг.евъ ирочиталъ сл'йдующее 
заявление отъ граждань Ялты:

«Сибыт1я 13-го нарта поставили Ялту въ 
полную беззащитность. Достаточно было 
Ы'йсколько гроыилъ, чтобы те|)роризировать 
весь городъ, и но iiOAJien<MTb никакому 
симн'йп!ю, ч^о даже нозначительиая, но 
организованная сила, могла бы возстано- 
вить норядокъ. Такъ какъ иолицш обна
ружила полную неспособность охранять 
личную и имуществе1шую бизопасносгь 
гражданъ, то мы, граждане Ялты, сочли 
ысоОходймымъ, ьъ видах'ь самозащиты, об 
ратиться въ нлтинскую городскую думу съ 
просьбой взять на себя иииЦ1ативу органи- 
аац<и надлежащей охраны ибщестиеныой 
Оезоиасности*. Сл'йдуигъ множесшо оод- 
писей.

Дума единогласно постаиовила: 1) избрать 
комисс1ю для выработки въ трехдцевпый 
срокь нйръ и сиосиОовъ охраны на
селения и его имущества; 2 ) поручить той 
же комиссш, по оьончинт первой задачи, 
цредаранать разслйдоиан1е оОь истипныхъ 
цричинахъ происшедшаго а 3) обсудить 
способы uHaauiiia помощи гймъ изъ по 
страдашпихъ отъ uoi'poM a, которые оста
лись Ое:зъ средствъ. Въ комисс1Ю, Kpouli 
гласныхъ, пригласить и другихъ обыва
телей.

Бм'Ёсгй съ гймъ дума, единогласно по
становила выразить благодарность гймъ 
бсыьшимъ груштмъ рабочихъ, ремеслец- 
циковъ и интеллигентовъ, которые, ор1ани- 
зовавъ изъ себя охранные отряды, пьфвые 
сиособсгвовали возстановлеп1ю порядка и 
сиокойств1я. «Бирж. Б.“

Работы на Сибнреной жвлЪзной дорогЪ. 11а- 
днлхъ вы'йзжаетъ парт1я ииженеровъ въ 
Сибирь для проильодст'Ш дополнятельныхъ 
рабигъ на Сибирской жел'йзиой дирит’Ь.

Самыя больш1я работы будутъ произве
дены на Средне-Сибирской дирогй. Дорога 
зта пмйетъ очень много уклоновъ и ихъ 
необходимо выпрямить Кроийтогона этой 
линш р'йшеио построить новые ра'зъйзды и 
открыть нисколько полустатцй.

Изъ Ков..чер4ассиа «Бирж. Вйд.* телегра- 
фируютъ: Въ заейдаши окружнаго суда 
идивъ подсудимый арестантъ ваявилъ: «То- 
нарвщи поручили мн'й сообщить суду о 
т'йхъ притйспен1яхъ, какинъ нась подыер- 
га.тъ иачалышкъ тюрьмы Иадзирагели но 
прикаэак1ю начальства бьютъ арестантовц 
писать жалобы изъ тюрьмы намгнед^юги, 
товаришъ прокурора, котор 'му можно со- 
ибшагь о беззакинЫхъ, писЬщастъ тюрьму 
К])айне р-йдко: единственное сродство—жа
ловаться суду". Заявлена было занесено 
въ протоколь для сио6 щеи1н об^иастному 
начальству.

Въ лаяйтные январск<е дни въ Василеост- 
ровскомъ 2 -классномъ город скомъ на- 
чальвимъ училищ-й съ 8 -ми до 9-тн часовъ 
утра но шшшатнв'й зав'йдующсй училищемъ 
Кореневой было пред;|ожеао утощенте сол- 
датамъ. призваннымъ для подав.тен1я рабо- 
чаго движеы!я. Ви-йстЬ съ тймъ Коренева 
категорически отказа.тась предоставить 
школьное пом'йщеше для подачи первой 
иоы!ЩИ раненымъ рабочим ь.Б ъ  настоящее 
время группой петербургскихъ учительниц ь 
думскихъ школъ въ 0 0  человйкъ посланъ 
зьпросъ въ училищную КОММИСС1Ю о црав'В 

.зав'йдующйхъ цредоставлять школьным по- 
мйщсшя для силдатъ. Крои*й того, группа 
учительииоъ въ 78 человйкъ прислали 
иисьнепный оротестъ Кореневой, находя, 
что общен1с учащихся дйтей рабочихъ съ 
солдатами не можетъ быть благотворнымъ.

«Нов."
Бюронратичесиая ившина. Какъ сообщаегь 

«Слово*, въ U c T e p 6 y p tii  заейдаетъ комис- 
с>я по дйламъ Дальнлго Востока, 'заиимаю- 
щаяся,между прочииъ,8 ооросоыъ )^ъ устрой- 
ств'й Квантунской области.

«Комисс1я эта не только собирается в 
работаетъ надъ вопросами внутренняго 
управлен1я территор1ей, не находящейся 
сейчасъ у насъ въ рукахъ, но она посы- 
ластъ по относящимся къ этямъ предметанъ 
даже мелочыымъ подробностямъ запросы 
въ подлежащая ведомства. Такъ, наприы'йръ, 
недавно въ министерство зеилсдйлтя изъ 
этой ноыис<Яй поступило тре6 ован!е о со- 
обшен1и его ирсдположев!й по устройству 
Квантунскаго л-йснвчвства. .*

Изъ р'Ьчи ревтора ветер, духовной акадеи1и 
2 0 -го марта въ церкви с.-петербургской 
духовной академ1и за литурпей состоялось 
возведете въ санъ архимандрита iepoMo- 
паха Михаила, профессора акаден1и. Г1осл'й 
богослужен1я, при вручен>в же.^ла новопос
вященному, м'ъосвяще1шый Серий, ректоръ 
авадем1И, обритилен къ нему съ р'йчью 
«Жезлъ,—говорилъ владыка,- символъ не 
властвовашя. а плужешн народу. Близко то 
время, когда церковь подучить свою преж
нюю красоту, дарованную ей Богомъ; она 
накануне освобожден>я отъ и.злишинго, тя- 
готйющаго надъ ней контроля и выстуале 
н1я на новый путь жизни, присущей церк
ви по самому духу и существу ея учен1л. 
Свобода можетъ быть вредна церкви толь
ко въ томъ случай, если ее получать одни 
пастыри и будутъ властвовать надъ душами 
оасоиыхъ, но iiapTiBuocib i е должна имйть 
мйста въ жизни обновленной церкви*. Бы 
знаете,—говорилъ владыка,—что князья на- 
родовъ господствуюгь надъ ними и вельможи 
властвуютъ ими, не среди насъ не должно 
быть того". Закончвлъ свою рйчь преос
вященный Серий словами: .Бручаю тебй 
жеэлъ не для половянчатаго, как'ь сейчасъ, 
ЕГО цйльнаго и полнаго служен1ч **

(„Слово").

Загракичхая хрохпка.
Интересная рйчь Вильгельма И. БерлиЕюкШ 

корреспондонтъ „Ю. Р ‘ сообщая о пойзд- 
кй Вильгельма И. между нрочиыъ говорить: 
Цйлью его иой.<дки служить Средиземное 
норе. Иередъ оставленк-мъ германской тер 
риторш, онъ цроизыосъ въ Бременй при 
открытая Памятника его отиу Фридриху 
программиую рйчь. Послй всего того, что 
мы привыкли слышать изъ устъ этого 
ыеутомимаги правителя, содержашс новой 
рйчн способно повергнуть насъ въ полное 
изумлец1е. Гдй воиксгвеаный тонъ преж- 
ынхъ рйчейу возбуждавшихъ обыкновен 
но въ иностранной нросей безпокой- 
ство и недоумВн1е? Гдй трубный эвукъ и 
звон'ь литавривь? Бмйсто эгшю мы слы- 
шимъ так!я слова: «Я никогда не стремился, 
освовывансь на исюрическомъ опытй, къ 
ы1ровину господству во что бы то не ста
ло. Ибо что сталось съ такъ называемыми 
властелинами Mipa? Въ потокахъ крови су- 
ществовалъ Адекснндр'ь Белишй, Наиолеонъ 
I, оставив ь въ ярмй угнетен1н покоренные 
народы, которые при первой возможности 
возстали и разнесли своихъ пскорителей". 
И дальше: «Я мечтаю о томъ, чтобы гер
манская империя иас.1аждалась абеолюгнйВ- 
шимъ довйртемъ вейхъ, какъ СЕгокойыая 
и мирная еосйдка". Говоря объ осушествле- 
н1и cuoi й главной государственной задачи 
— созданЕи сильнаго военнаго ф.юта,—Биль- 
гсльмъ эамйчаетъ: ,Съ каждымъ ыовымъ 
зоеинымъ судномъ, оставляющемъ верфь, 
на землй создается новое орудие м1ра* 
Л подъ конецъ, говоря о ыеибходимости 
внутренняго мира, добраго согласЕЯ и друж
ной работы, Ьильгельмъ II съ присущей 
ему скромностью придолжаегь; ,Мы должны 
быть твердо убйждены въ томъ, что Го
сподь Бигъ никогда такъ много нс пронв- 
лялъ-бы заботь о иашемъ нЪмсцконъ оте- 
чествй, не уготовь онъ ыамъ великой судь
бы. Мы—соль земли, но мы должны ока
заться достьйными этого".

Бъ рйчи Билм'е*тьма можно сразу усиот- 
рйть понижете тина, явившееся ^результа- 
гимъ «переоцйики цВиностей*. совершаю- 
щ«Йся на отдаленныхъ г10ЛяхъМац'1Ьжур1и.

Ьь вагонь черезъ Лдианшъ. Бъ аш 'Л Ейской 
цалатй общин ь ирошелъ на дннхъ во вто- 
ромъ чтеЕни интересный цроскгь—объ уч- 
режденш сиецщльнаго иароходниго соиб- 
щен1Я Между Калэ и Дувромь для ueueu- 
равы через'ь каыоль иассажировъ и гру- 
зов'ь, безъ пересадки в иерегрузки.

Корабли Для перевозки пий'щовъ будутъ 
ам'йть 90—95 метровъ длины, 12—15 м. 
ширины и 3— 8  5U кум. м иигружен1я. 
такъ чтобы они могли входить в-ь оба пор
та во всякую фазу прилива.

На главной палубй такого корабля бу
дутъ приложены два рельсовыхъ пути, изъ 
которыхъ на каждомь можетъ иамйститься 
□оливина ваюновъ иийзда,—всего aj 2 0  
обынновонньиь товарныхъ ваЕЮновъ, или 
же цйлый train de luxe, со сиальыыми ва
гинами, салонами и up.

Борть корабля много выше главной па
лубы, такъ что пойядъ будетъ сове, шенно 
укрыть отъ волнъ. Суда этя будугь дви
гаться со скоростью всего 14 морскихъ 
узловъ, т. е. медленнйэ почтовыхъ паро- 
ходовъ, зато это впилнй комиенсирустся со- 
кращен1емъ времени па пересадку пасса- 
жвровъ U перегрузку. Иойзда будетъ иод 
пинать иди саусквть па корабль—смотря 
но состояйЁю моря—на гигайтскомъ авсеп 
эеигй. Боя процедура перехода иойзда 
на ferry boat зайхетъ не больше четырехъ 
минуть.

Жвненев движем е въ Японш. Женская 
эмансипацЁя въ Дпоыш за оослйднее время 
д'Влаетъ больЕц1е усойхн и гигантскими ша 
гцми двигается ваередъ. Бъ Токю учреж
дено общество дэмъ вы.шато японскаго 
свйта для расоространешл о0 разован1я 
срс'ди жевшинъ низшихъ и средпихъ сло- 
екь парода. Общество иимйреио покрыть 
страну цйлою ейтью школъ для дйвушекъ. 
повсюду понулярцые курсы и ыйчто вродй 
ыародныхъ университетовъ для женицщъ. 
пе получивших'ь ибразованЁя н т. о. Бо 
главй этого , культурно-образовательнаго 
движешя стоять императрица Харуко Но 
словамъ KoppecuoHAeHTuiTb англ1йскихъ га- 
зегъ, вслЬдъ за эгимъ образовительиыыъ 
дввжен1ем'Ь послЬдуетъ въ Huonin сильное 
энансинац1оЕшое лввжен1е, которое должно 
поставить яиинскую женщину во всЬхъ 
областяхъ труда на одинъ уровень сь 
мужскимъ наседешемъ. Нри стремлси1и-жс 
яиониевъ къ прогрессу, не подлежитъ си- 
мнйпЁю, что японки въ вопроей объ ура- 
впенЁи правъ женщины оаередятъ своихъ 
еврииейскихъ сестерь.

Отдается комната.
Во флигелй, Спасская JW 30.

Редакторъ-вздатсль П. Манушинъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

Нужна комната
выдави старагр собарв, во внЪ paioHa ньводне- 
нЫ. Иредлож-шя съ обозыачеыЬиъ услов1Т влресо-

B.iTb въ редвкшю .Си). Жиз.* Оьдорову.

Сдг01ся ДАЧА
въ б кевнатъ съ Гольшой террвс'ЮЙ. Обращаться 

въ каосу нагввина 11 И. Макушиов.

К ухарка ищ егь мЬото,
ТЪ-рсквя /В 1, сор. Бех11иливу. 1

и хве.тирная М. Маипрвцкяго съ 1 го 
апрйлн до 1-го !юля будетъ аакрыта; 

.ковы можете ачлучить Болоти, Цини Кдроивскаа 
ул. /4 5 у Каца. 1

^ХГФГТЯ Аврввекская женщина въ стрящев. 
I l j A i i U  иредпбчгвм’В оожилое. Л4ояой дворъ 
['ород̂ киЯ Управы вблизя ьерхвяго перевоза. 

Вобашзвекоку.

Ищу м'Ьсто няни.
Воскр. горд, Шшк» Кар.|ов. уд д J4 Хб Грагорьеза.

Домъ продается
'HiTbescKifi пер. Л  1 /7

Гориичаая нужна.
Ннкольсюв оер. М 7.

Продается корова.
^инать; Офицерская ул. 2  вверху.

К о а т х - г и т т  « • ' 2 ■ 3 комнаты отлаются, оъ 
Q b a p i U p i M  отл'Ъльвыня X А. Т у г ь ж е  оро 

дается аолврж. KOFOBO .Ъ . Истояная 31. 1

Одесская патновыводная
а  хеначеская чистка Првявмяются въ чистку муж
ем)» в  дамск1«, A-bTCKie и военные коегювы. Нвноль 
ская, М I. оротйвъ баня Невзера Тутъ-же алитсв- 
ровхя И гофраровха материй рвзлвчн. раш'Ьрсшъ.

Ившетвя вмоев-'01ъ. Л '° ,Т б,г7 . ’
На, ходъ со двора, внизу, спр, сторожа Еедокяна. 1

Им1вТ0Я въ OpOJIHlt и Г13етван бумага.
Черепичная ул., д. Н  в, Ваинль>4ва,«

Я уж енъ мальчикъ
гбражваекой н А1ек '‘андрокСкоа ул., д. Сухов, й 1

Нужна горничная.
КглмаковоЙ. Везъ рек'мепдяшв не приходить. 1

вшетъ м'всто ку
харки вли гпрнвч 

ний. Череовчяая ул., М U, сор. во.фтир. Шубану.1

ГГППТГЯ1ПТ<>!Т оорлдвсты. бр и>-А хри даШ 1 1>д1  аутря, т  тъ-же нужна стряп
ка. Солаатгкач уд, домь J4 60.

Иуженъ грамитвыВ работЕикъ.
Elагистр(тс <ая, 4 , контчурч И. Н. Торг Акош.ва. 1

Твартдоа ецатая въ 8 кои. к кухнв.
Жавдармсквя улица в.мъ М 58. 1

Кучеръ и кухарка ищутъ и'Ёвта.
Ыилд1онтя ул. Й 20, сиросить Андреева 1

Стряпку нужно.
Зяозерсмъ, Водчаая улвца, J4 16. 1

Ищу мЬсто горничной.
6 . Королвв. ул д. Кврбатевъ J* 40, сер Трифонову.

Н б Д О р О Г О  Р«СотуI ооб4лку Койвратиаская ул. 
М 41, слр. Рудакова.

Прояяются 2  лебедя
BiHtcb, Ыи.!л1онн-я ул., спросить Ш ашко. 1

п[1Иолу -ой. Водявач ул. 
домъ ^  б, ТлВдав /В&.

давскаго пл тьч за хо
рошее всз ''аг |1аждчн1е. 

OxaroBtmcHCbia п ер , б’йл швейная Кгылоней, 1
Нужва иае'’0р|’Ц1

Благов1щснсь1й п ер , б’й

Продаются 2  дома и я с к
НнкольскЕб оер. д, J4 2 Коробкова.

Нужна кухарка
юшая хорошо готов.^Прих.: Двор» ыс <., д. М 82. Зьйдъ

ПФ  И А T A T P ff ^ Я K"MHeTb»,'% мебелью, 
1 '-'Л  безъ стола Вогкряевжья 

гора Ктпвая ул., М Б,

Ищу M̂ iTO кухая'-в,
у л , аомь Шалрияа М 14, спр. Кирову. 1

Г Т т т г п п  конватныхъ
’ l y A b i l t l  углу-ъ М ояасты|скяя ул.. и  у, залв 

мый домъ, р я;ои ь  съ „Ясли*, кв. £к.-льяиова, аво- 
нвть съ уя'Ц ы.

nE rV TTA TlTT; рвпвтяторъ вужавтсч въ
'  » / 1 , ^ ' '  1 Ь  урокваъ или днугахъ подходяшохъ
лавяляхъ Нечаевская № 87, кв. Ф, Ф. Шгромбергъ, 

спр. А. М.

й а Л-Ьеопяльвокъ Saeojrb А. С. Лопуховой у верх- 
яяго nepeeoia нроааютгя сосновыя брусья вХ 8 
верш Э—7—в ер адвяою я оиилга.

ОтгНЬитпЛ сЬрыхъ лошадей,
’ ^ И Ы И 'К )  в а  отлетъ ходчтъ оба нъ ко]Ню. 
Capo нть въ лавка  Варавцовч, 2-ая Вереговхя y i., 

домъ К  11, Ынкаровв. 1

Ищу м’Ьето прачки
М 17, спр Диитр!еву. 1

плату. Магнетратекая 
74 44, ха. Умакецъ. 1

П р о д а ю т с я :
аонодъ, гарз'робъ  мрамтрныв уныВ1Л!-никъ в  rap- 
д в к ь  Уг. Спасский и Иодсорнаго пер., д. Пейевхо- 

ва, сар.снть хозяйку.

Томская Городская Управа
вызыв етъ лицъ Ж'лающнхъ црхвять подряды по 

малярнымъ р аб л ав ъ .
Члвнъ Управы О. Ивановъ.

Т Т п П Т Т й1Л Т ^ » а  ^ коробка 1 оъ крыль-
и р и Д 1 и Ш 1 | и  яви. Уг. Солдатское в  Л-Ьсвого

иер. д Роаяеяпчъ.

И  «ггг <т тт тгп гх то  сопровождать д-ЬтеЙ еъ Барон- 
Ц Л И а !  и у ш п и  росс!». Мовастырская гл,- 

домъ X 28 lepxBifl втажъ. 1

Ну>кны МАЛЯРЫ
на звмозку к«зеннытъ пвротодовъ. Сирчв; М Ч  Ко- 
д 'сова Нигисгрктсква у л , инженеру Каливовскову.

V f ik n U T n i l .n n  и'Ьвтопродавшпцы. къ  вФ
# и и Д 0 1 | |Д п и и  ТНМЪ по Х08Я1С[ВУ и*в д руяхъ  
каквхъ либо вавят1В. Еланская ул., домъ Бутана 

Н 22, квартира Цащенко.

UiieiPiTM TT^DifUTirB маленькое семейство 
П у ш О О  Д Ь о д Ш п О  жал. б р, Нвкятвнская, 
М 40, кв. Полвкарцова Ж еаатвдьво деревенскую. I

Студватъ Уакввпевтета
оодходящахъ 8вя»г1й- Еланская ул., д. 71 18, 

роздана, флигель, вняау.

Нужна прислуга. 14, Бывтряжнцнаго.
каврт. Толкачева.

Откликнитесь господа кто можетъ дать дв- 
негь подъ дома на 

збмлй арендоваивой отъ уораеы.

Элвнтрич0ск1в ЗВОНКИ S A ta
II т о ч т я  ja .,  М 5, Ианзаровов, С гсртнпт.,

ОТДАЮТ!'Я
3 ернличво меблиров, КОМНАТЫ со столомъ 
безъ ст. Содяывой оер, м И, около Воааес. t

А Ф И А Т ^ Т Р й  лювгъ, хожво
еевеввым’ь, Тутъ-же продамтся 

варкиковия ревы Садовая J4 36.

Студентъ-технологъ
ка. Сммомовеиая ух. .4  й. вве-рху

р ту д е а ть  техвологъ IV  курса вшетъ уроковъ или 
V qeprem ioA работы. Адросивзть: Череинчвая ул.,

д. М 14, Швмтыавском'у,

РЕПЕТИТОРЪ
стуяентъ-грнстъ (бывппй техвологъ] готов за  ср.- 
уч 6 зевед на акуш. кургы, н вольвоопред. груа- 
печи. цо-н’Ьсячно а  по уроч. Сь мивимальныив пред- 
дож. не обращ Рнсъм Дворянсквя, 81, Николаеву.

(\ТУДЕНТЪ-СТРОИТЕЛЬ вш егь уроковъ. ч-рте- 
-'жвыхъ реботъ. оракт. внакомъ съ землемФрнымъ 

дфдомъ. иогласевъ въ огъЪидъ Б.тваск., J4 2 ̂  ьерхъ, 
Бартвакъ.

X T T k n ifn m L  ■*1»*™“*  Моаастмр- 
У р и и О Б Ь  окдя у л .м  10, школа Ше- 

шуковой, студ. техжоло1ъ  Л. Недв’Ьдввъ.
йщ у

Студввтъ-твхнологъ другмхъ завятЮ. Са
довая, д ^'ейхзеднгмавъ, кв Пдаксацкаго. Менардъ.

I тудевтъ-техводогъ, готовлю в  рвцв^вгую за  всЪ 
классы гвмнааЕя а  реальяяго учвдашв. Ярлыкгвск. 

улн д. Колпвкова, Я 18, И А. Шнтаряму.

Ст'й U Q f l j i r v  готовить учениковъ въ гимна- 
и * | м ' ’ >ни/чвКЬ В1Ю, реальное а  коммерческое 
учил Духовская, М 45, вверху ст-у Богоеловскову

С1УД.-ТСХН. и универсантъ
готовмгь в  репвт. по курсу ар-уч вав. в  къ вквиват 
1В водыооврагкдхющвговч Вжкольок1й авр., М 11
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Студ.'
дя«т-ь СЪ«Ш(Я (бьцш, мнркш«Ёд«ръ). Ив. Гвкквдь, 

Сковороювск., д. Сеиаковд.

I -TQYU урокоиъ 0 0  ивтештш'Ь, м-
^  10Лп( аолаяЁП ч-̂ рт̂ ежмыя работы а д'к>

доааша!» 1.6'Ьды я арннвиаютоя 
вакааы аа куднчя яснрш1Я11ас- 

ЗдШ'же отд. конв̂ т» со ст. Сивсская, М 26.

Ц в Ь тп  иродаютса: Г 'И Й ; "
даяуеъ. Жаядаряская уд., д. Л вО, Загкбалом.

Русское страховое общест;во довода̂ ъ до сгкд1|' 
aia оубликв о шана<1вв!а агеаггаяа сбщества гь 
CaAaapii в Гурьевскоаъ аавод Ь ИаытвлеВаош 'блха- 
роввча Тягова, а п  г. KyaMUK-B iisana Дма1р1еня* 
чд Веев1ша.

Н рО Д ибТ С Я  ЭК5ГАЖЪ.UocKpecei-OKBM горе, Ново-Квр- 
вовгкая улица дояг % НО, ВароГь'И}В.

НнЛПТ кучер’ь ищегь нВьто треавый,
нмЬеп. втгвствты, жена ножегьооиту- 

OBTL въ кухарка. Духов, уд, Ч 84, а Гилыквскато, 
сир. во флшежР.

Т(1ВУЙТ£> повв1йш1й оотовыЯ в роанячаыВ вд> 
дюетр. орвАсг кураатъ aaaluiit доавша. ховлАвгм 

’ в (тредаетовь роекоша. Вы'-нламъ ло волучев1а 
8 сова КОЛ- марокъ. Ахрееовать: УаявереядытаЯ 
енладъ М. ГОРДОВЪ, Варшава, Огородная, М 8. 

Фарша суш. сг 1800 г.

Управлен1е Сибирской ж eл iзн oй  дороги
доводить до свЬд'Ьтя публики, что съ 18 апреля  1905 года на л'Ьтн1й 1шр1одъ вво (ится новое росписан1е движб1пя 
1ю4здов'ь, а именно: t

КОНСЕРВЫ рыбные. 
СЕЛЕДКА сосвиискял. 
М'ЬЛЪ молотый, 
ОВЕСЪ.
МУКА ржанпн. 
КРУПА просовал.

I S*  .-■ S  
« ’' 8  
S i  £■

I I I  
= 1 |

РЕТУШ ЕРЪ т р е б у ю г с н в ъ  отъ*
bdAi аа хирошге Еудни-раас* 

И дев1е. Г поаватьем В‘ь на*
гаеин-Ь Ще кнна к Сково- 

р<<доваКОПИРОВЩ ИКЪ '

Еопировшикъ нуаенъ.
Фотогр. Шелелееа. Янской сер. д Ераоляева Ч 1в.

Продается деревяпаы йдонъ
Няводьскае уд. М 18, Кодм̂ коюй, Ж11ла101и{е купать 
обращаются пяеьмшю п  е. Bepcvui Барваульек. округа, 

Льву Борис. Колнакоеу. 24

Продаются тедЬжки Н19деиерке, Ста*
рый КуявечныА ркдъ, кулнвцг угловая, мастерская 

Черноскутоиа.

Нужна дtвyшкэ, ун'Ьюшая готоввга аа одву 
лрисдугу. i-B КуинечкыЯ 

азвоаъ, д. Стржадкоискаго 14 б кв. Фыгян«.

Нужна кухарка
Сораватьсл въ врупчатьоЯ лвв*'Я А. Д Кодюкоиа.
ТТл/ПГио и П Т Т П  ооытвая къ AiMTBaicflq JJ. у л п а  а  41 ±141 воиу рвбввку. иочтавтеиал 

уд , д. М 28, Акулова, вверху.

ЛОШАДЬ и КОРОБОКЪ
лродаются. Тверская у.т., м 1б

/[ А tf lT  (трв) съ д е д н в к в н я я кв рет- 
Д А ^ х 1 а н к а н и огдавлся въ д. Ваварливой 
Слрвваться: Воскресевскал ул., л. Ле S, кварт До* 

лгорукова, текъ же гдгег л Х£АТРЪ.

Ищу Адр.: Еланская ул, д, М »/, 
кв, ившенк') спросить Бврвв.ву.

diBita № 8 М. й. Агальцев! каи. BopQ у
носта. Получены: черные суавуы, гребенки, аграф* 
кн в шпвлыш, двксме, дФтсшв чулки и носки ва 

рааяыл 1г8аы.

Продается домъ вшрого доходвый. 
Средне Кирничван уд, 

Я 18.

Продаются ДОМА совершенаэ новые, 
. . впсля-Ьблагоустро

внвые, DpRBocrfflie aoxosa О'/е* О н усдов1г1ъ. 
Саравоться: Еланская, Я Ь1, квартира М 10.

П п л я я и ,т г » а  поолеткн ва заднихъ ре* Д1 ̂ \ДЖ1П.>1 С/Д ссорахъ съ lepxaHB н фарту
кями. Большая Подгори., д. «1̂  ьанвиная’ баня

Отдается квартира
хяя есть олужОы уг., ТварсиьЙ я Ынкйтиаскойд Я 1! 

Драгонвреакагб,

артира о т д а е т с я ,  2й впжъ, б 
« -  коваатъ, орихожая, отд'Ёдьвая 

кухня. МилдЬвв&я уд. а  56-а

Отдаются гвартиры -  "■Д’ПЯЬНЫЯ кухвв. Сорвв. 
Е.тавсиая. N 87, квартира Я 10.

Отдается квартира
скал, М бб, оротнвъ росш Плитвикова.

Отлиются “*'■'"** города большаядевькая еаросвть Дальв1В клочь 
Фуксмамъ Л твлефова 897 НУЖЕШ» ДВОРШИГЬ.

ПОстервгайтвсь поддФломъИ
ГИПЕНИЧЕСКОЕ

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ м ы л о
ПРОВИЗОРА

г, Ф. Ю р г е н с ъ
уничтожаегь весшшки, загаръ желтыя о>т(а,
орыши, угри я д̂ Йетвуетъ иротявь ts-ibid* 
ней потлвеьсга и де80ДЭ1<врую1Дм. Рек< век*
дуется мкъ блвювоиьоа туалетов *ыдо 
ВЫСШ1Г0 Д| ст< инстьи Золотая ведаль Л н 
длнъ 1893 г. U,tH* at ьусонъ 80 нот, V| кус. 
30 коп. Продцегса во всЬхъ лучшихъ аитеквхъ 
аотекарекахъ и ьарфюкррвыхь вагаз«пвхъ. 
Главны! скдвдъ для всей foceia у Г Ф. Юр* 

гевсъ, ьь Ноенвф.

Вввво баквяе̂ ныЙ магаавнъ

ФЕЛЬЗЕНМАЙЕРЪ
ев углу А|вксандровско1 а Голдатсхой уд. д Я С6. 
За взлишо твокъ орсдаются: гил вы раз Ылъ 1ЧМ 
и фирн>, дубъ, боч' В лубовыя жол11вяыв ба«я. 
фляга, в-йсы в друг, предметы Тутъ же пара гн-Ь 

дыхъ Л01Л -дай.

Скорый М 3. I 1 II класса Почтовый п, М 4 Toaipo-uMCMiapcall vat*
oiiHitvIl в. М 1Д,еъ амо* Скорый М 1 1 я И класса

8 рева аъ мад-Ьди. оъ вагонами 1, И а 111 
кл. ежеааевао.

аама IV вд, ьять рааъ ат 
аадСдя, аъ днЪ СалОсДам 3 раза въ аедЬлю

ваговама I, И ж III ■•на IV м, ва» рьаъ аъ 
над-алв, аъ iaf,riu6niuna 
отъ юявсаааъ аоромаоаъС Г А U Ц I И. С Т А 11 Ц I И.

Дам сд-Ьдовая1я око-

1--------------

В Р S и Я. Дни cAbAOBaaiH еко- В Р Ы Я.

в-кствоиу врсмаам. рмуарбург Нкстное. Петербург М-кстмоа. Петербург И'кетвое. н-Ьствону вронеав. Петербург. ИЬ^тоов. Цпатсрбург. И-котвое. Петербург. Hioraoe.

Ча.тябиаскъ ото . i .
( Ио сраданъ, еуб- 
1 ботамъ а аоскра- . 8 20 дня 6 24 ш 4.80 дня 6.84 аеч 12.40 лая 2.44 двя Иркугекь отпр.. . .

1 Но воскресавьлмь 
1 повад'кльвикагь в 6 20 аоч 10.16 утр. 6 50 яоч 10 40 утр

Кургапъ OTU................... 11 14 а п 2.13 яоч 4 83 аоч 4 81 воч 6 6} утра
[ сраданъ

7,22 веч 12 03 ноч. I.S1 аоч 6.12 утр 9 33 аеч. 2.14 яоч.
1 По четааргамъ, 
! воекреоевьлм-ь в

1 1 По iioacti.ibBKK
ПвТр0[|ВВ.1О1СКЪ отлр. . 6 56 утра 9.30 утра 18 14 дал 2.49 дяя 7.О0 аеч 9,36 ме>. Пижмеудйпекг оп/р. . . { кторвпкамь и 11 17 веч 3 52 воч, 7 06 утр. 11,41 утр. 7 47 утр 12 22 двя.

Омскъ араб. 1 а аояад-Ъльня- 2 32 дня 6 24 дая 986  аеч. 12 97 ноч 8 ОБ утра 10 67 утра Каянекъ о т о р ............. 11.84 воч. 3.66 дмя 11,40 веч 4.01 яоч 9 49 утр’ 2.10 дая.
ОМСКЪ 0TU........................ 2 67 дня 6.40 лвяПОО мч 1.62 яоч 9 25 утра 12 17 дон Красмоярскъ прнб. . ,. 8.47 аач. 12.57 моч 11 26 утр 3 86 моч 18,26 ноч  ̂ 7.86 утр.

Каивскъ отп.................... 12 26 яоч 8.87 яоч. 1141 утра 2.62 дяя| 2.19 воч 6.28 U04 Красноярск ь отлр ' ' ' 9.12 аач. 1 22 ноч 12 39 двл 4 49 дая 6.60 ноч. 9.10 утр.

Объ нриб.......................... По иятмицамъ, 
□оаедФлькйкамъ

9.16 утра 12 46 доя 1181 аач 3 01 ноч. 4 46 дая 8.16 аеч Ачиасн’Ь отор.................. По аторпякамъ, 
сраданъ в ояткя* 8,38 моч. 7.89 утр 9.28 аач i.29 аоч. 6.26 двя 1 9.26 аач.

Объ OTii . . . . . в атормнканъ. 9 41 утра 8.00 воч цамъ. 8.26 утр 12.16 дмя

6,05 мч.| 9.49 мч.Тайга отп........................ 6.43 двя 9 27 веч. 12 20 дяя 4.04 дня. 0.20 утра 1.04 дяя 3.32 двя 7 .1C м ч 1.08 двя. 4 47 двя,

Т  С > С С Л .  S I  В '!Еь Т  В  Ь >.

1 По аятаацакъ, но* 1
По атораии. ера-Тайга отор. ва Томскъ вааЬльвккамъ к Й.40 веч. 10.24 мч. 1 66 дяя. 11.36 утр. Тайга отор ва Тонгкъ

Нежавивоака пряб. . . .
1 По суббот, втора. 10.06 аач. 1.44 яоч. 6.11 дяя 8,50 аеч. 8.16 двя. 6 64 аач Межевкаоала прнб . . По ередакъ, чат* 

верганъ в суббо*
10.06 аач. 1.44 воч. 6.11 двя. 8.60 веч. 10.06 аеч. 1 44 воч.

н epa jan .
10.50 веч. 

11.К  утр.

2 29 воч. 6.66 дяя. 

7.20 утр. 

8.06 утр. 

11.80 утр

9 34 аач 4.06 дня. 7 44 аеч.

8.19 утр 

9.08 утр.

Томскъ прнб..................
Томскъ отпрвалев!# аа :

10 80 аеч. 2.29 воч 

3 04 двя.] 

8 48 лая.

6 56 двя. 

7.20 утр, 

8 05 утр.

9 34 мч. 10.50 мч. 2.29 воч. 

10.69 утр. 11.25 утр.  ̂ 8 04 дмя 

11 44 утр. 12.09 дня  ̂ 8 48 дел

ToMcira отправлев1е ва 
Иркутскъ. .• ............. 1 Пи аятаицамъ, по* 

над’кльввкавъ а 
аторвнкаиъ.

( танъ,

Нажеввиовка отлр. . . 12.09 дая. 8.48 дяя, 11.44 утр 8 20 яоч. Межеввновка отпр. . . ^
По стормик., ере- 
дамъ в оятао- 
цамъ 12.09 двя

7.19 аеч 8 14 двя 0.00 утр. Габга мриб.................... { 8 86 дая 7.10 мч.' 11.80 утр* 8.14 для. 8.36 двя 7.19 аеч

Тайга 0Т1|рае.1#в1в . I So вятавцамъ, 00- 
I aeAicbM., втора. 6.18 аеч. 9 67 аач 1.2U дня 6 04 дня. 10.20 утр 2 04 двя Тайга отпра11.|ен1е 1 Пи вторникамъ,

1 средамъ а пятя, 4.01 дня 7.46 меч 2.16 дня 6 69 двя 7 46 яеч 11 ‘29 Еоч

Мар|иискъ отпрввшв1а. 11.07 веч. 2.68 воч 7.60 аеч 1141 веч 9.00 аеч 12 01 ноч Обь 11рибыг1в . . , 12 18 аоч 8.43 моч. 1 39 ноч 6 09 яоч. 10.87 ноч. 2,07 дня.

Ачяаскъ огпр|алев!е . По суботанъ, в 06 утр. 10.07 утр, 6.16 дня 9 ,16 ур . 11.14 утр 816 два Обь отправ4ев1е . . 12.88 воч 4.08 яоч 8 05 яоч 6.85 у тр |П 4 7  воч.1 3.17 для

Краоеоярскъ нриб.
■торнмкамъ' 
в ередамъ.^ 12 12 дня. 4 22 дан 2 16 дян 6.26 аеч. 10 50 веч 8.00 аоч Канвекь iiTiipaa.ieala ,

По средамъ, 
четааргамъ и 9.60 утр 1 07 дмя 8 04 дмя 6.16 веч

1
8.10 воч. 6.21 утр.

1 Красноярскъ итправ. 12 87 двя. 4 47 двя 4.10 дяя 8 20 аеч 12 00 воч '4.10 воч Оаокъ прибытие
субботамъ

7.06 веч 9.58 аач 2.66 воч 6.47 аоч 6.18 веч. 9.10 веч.

Каяаскь отиракл(в<с • ^ 9.03 вач. 1 23 воч 8.65 воч 8 18 утр 4.30 дяя 8.61 аач Омскъ ьтг1равлва1а 7.32 аеч 10.24 м ч 4.10 воч 7.02 утр 3.16 МЧ. 1107 веч.

Ияжаеудваскь отар. . По воонреееаъямъ, 
сраданъ в четаер. 9.42 утр. 2 17 двя. 9.40 веч 2 16 воч. 5.26 двя 10.01 аеч. Петрооавдоаскъ отлр, 8 27 воч 6 02 утр 2.68 дая 5.33 двя 10.40 моч. 1.15 дяя.

Тулувь отправ.тев1е 1.62 дня. 6 83 меч. 8 86 яоч. 8,16 утр, 1.54 ноч 6 36 ееч Кургамъ отпр. , . .
По четвергамт, 

плтнацамъ и
>
11.09 утр 1.29 дяя 1.06 воч 8.25 ноч 2 06 НОЧ.1 4.26 воч.

Иркутскъ ирибыт!е По повао'клъяик. 
четверг я пяти 4.00 моя. 8.66 утр: 1 00 ноч. 6.66 воч. 6.46 утр 11 41 утр. Челябинскь иркб. . .

аоскрасевьямъ.
 ̂ 6 30 веч 8 34 вач 11.26 утр 1.29 дня 8.00 двя.  ̂ 5.04 дни.

новыя шикарныя обстановки: гостии* 
ной, столовой, спальной, будуара, ка
бинета; новое niuHHHO, два фикуса, 
картины и пр. Ау1ексанлровская № 15 
во второмъ двор^, вверху. Маклакамъ 

не приходить.

Въ лавк% Березницнаго
Базарная площадь

Продается евЬ наго  боя БАРАНИНА
СОЛЬ ЕЛЕЦКАЯ въ ЮРОСшъ В ПЩ&1Ъ, 

коряковская крупная н молотая и бахмутская
для экспортнаго масла

,ЦБШ НМ И1
iM h O Q O H b "

ПАЦИНТЪ

С гу Щ е н ы й
Гдицеринъ

для СЙЯГЧЕН1Я 
кожи.лицаарукъ

7ваарнцест1й

• ^ р о к а р ъ  и  еЯ?».:

П О Л У Ч Е Н Ы  О Б Щ ! Тоисн1й Городской Л оибардъ
О

’ дамск1я, д'Ьтск1я, апглШсн'ш, назащая, офицсрско-11'Ь,чотны)1, ^  
PJ ; nlixoTHUH—для нижнихъ >шновъ кавалерШск1|1, вснгерск1я и UJ 

проч,, хлысты, стэни, нагайни, дуги и сбруя

На лФ сопильвоиъ s a B o a t А л тай - 
с к а го  о к р у г а

ИкФютси для продажи сосиовня ДРО
ЧА изъ горбылей, по Ч  р. 10 коп. 
сажевь и  древесные ООИЛКИ ш> 

1 руб. за коробь.

Желаю купить

буксираый пароходъ
. 10 до 12 оялъ. Беврвя.упчео иь вачалу MBBraniH 
t гь  коицу. ор«лложев1якя обретаться въ Н.-Нв- 

колавккг Гр. Мекеваовачу Куаввцову.

КЪ ПРЕДСТОЯЩИМЪ ПР^ЗДНИКАМЪ
полученъ огромный выборъ роскощныхъ

ПДСШЬНЫХЪ ЯИЦЪ
ИЗЪ дерева, бронзы, фарфора, хрусталя и пр.

съ ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ СЮРПРИЗАМИ
отъ 7-ми коп. за штуку

я 1ЮЗДРАВЙТЕШЫ8 КАРТОЧКИ.
Ц®НЫ ВЕСЬМА УМФРЕНВЫЯ.

Торговый Домъ

I  i  " ----------------------- “

уголъ Александровской и Офицерской улицъ.

J

paBbtUBCTb оубляку и гг. за.тогодателеб, что 3*го е вар-Ьдя съ 12 ч. дня, въ аокФшвв1а Ловбардв, пе 
Мягястратской ул.. въ дон! Я 4-й, будетъ провявод1т.ся АУКЦЮ1ГЬ яд о^срочонвые аялогв »в ЯЯ-. 
40812, 82086, 4Ш1, 4ШЧ, 452̂ 3, 43Ш1 36138, 35239, 36789. 4’8б1. 35366, .36283 48402 38889, 3̂ 94в,
4541°, 4542Б, 4.34'4, 82261. 37026. 454С6 46490 45607, 40796 87Ю6, 2370  ̂ 4653'. 4.'<б42, 88972, 40967,
46618, 455У2, 42435 4l0l9, 45003, 4649, 45129 (раин зают а сяребр. ваша) 4Б630, (ку«ск1е еолотые
чалы в 8ОДОТ0Й полц'Ьпокъ) 45831. 45939, S1039, 37398 45649, 4SW7. .35730, (нужеИе волотые часы), 
31186, 45706, 425Й8. 85 72, 467С0 45778, 29953, '9574. 458'’4. 45«07. S1C87, 4б»34, 46846, 45849, 4 9 02,
490G5. 4907S, 61946 (золотая бортовая часовая цЪньЧ Подробную опись пдзначеяиыхъ въ продажу

можно 8и;^гь въ ашгЪщвн1н Ломбарда ежедневяг. Ряспорядвтедь С Швшкииъ.

le томскаго и-ва взавмнаго стваховаш
'1 о т ъ . , „ а г а 8  ж м ,т Щ '» е т 8 Ь .

“  Въ марч'Ь м'ЬсяцЪ [о. г. принято вновь 1о недвиж 
имущ. на,^350.:7 р , возоОновл. страховавШ по 103 имущ, 
на о13,431 р. и увеличена страховая сумма на 1е,070 р ; 
всего заключено страхован1й по 118 имущ, на 505,128 р. 
Получено ио оиера1иямъ схраховаш я: нрем1и 43-17 р. 
1а к., иощлииы 1^81 р. 71 к. и гербоваго сбора 79 р. 
00 к., а  всего 4711 р. 4б к. Канитадъ Общества со- 
стоитъ въ сумм’Ь 111,101 р, 04  к. Пр1вмъ на cipax'b 
движимаго имущества продолжается.

Председатель И. Бекраеовъ

Члены привлен1я Е. Брмолаевъ и Н, Сухихъ.

Опии«и яиуури*. Тишь, 31 Hvn IMi i«ii.

Необходимо каждому пр1о6р4сти
посл’йдвюю авобр1гейную прочную кероевво-гвъовус кухню н1>дн)ю бвзъ 
фитмвя .ЭкОНОШЯ- СЬ одетой кУдобОТВи*, горвгь сухвмь ПВ)МЪ, скоро ва* 
рвть, не мадквП) в>< ааанха ни иоаотм я уаогрвблнетъ въ чясъ на '/• коо. 
керосьна, в также можзо регулировать кмоЬн1в по мВр-й надобности. Пыоы 
лаю налиж. платеж. Ц'Ьна во в̂ 'Ьмв прибор, н пересыдк. 1 шт. 3 р. 10 к., 
2 шт. только 6 р. ЪО к. Кухвя съ керсо гквев. фнтмлемъ ,Кскетк* 6 р. 50 к. 
Кухня спнртован первоклассмая С̂короварка* съ плитою и р. 76 к. одиовре- 
MUBBO—варящая 2 посуды 5 р. Нуаня в4у|о“ горящ. безъ керосина в спирта, 
ти есть .Ночшй вагрФватель* 1 р Иь отдалев. аФств. прнбавл.частьв1со1ЫХЪ

1. ФРАВЦУЗЪ, Ввршам, О.Ж. Корвлавеввв, 49.

!Шв*мьги обратно возвращаемъП
Есяк часы ■ авщв окажутся вадоброкачистееиныик, ол'бдо атальво беаъ ряска Трвбуйта я 

убеждайтесь! 8Сл1<дста1в гром сбыта аыеылаемъ 10 (гкяяыхъ я полезаыаъ предяетовъ только аа 
4 р. 55 к П Прелестя. чераые нужен яли aavcKie часы всея!рво*я8аФствой маркв „«'авлосъ я 

(съ клайковъ) огм̂ ытые иавоаърааъ иа 36 чаеоаъ; 2 ЦЬнь анеркк. нов. еолота, иля a1i4* 
авто ОМаго неталла. къ двяскви-ъ шейвал 81 Бралокъ съ явтар видамв вля коипасъ; 4) Замш 
Люшалекг къ eaiaM-b; 6) Приборъ охрьвлкт!й чаем отъ кражи; 6) Пяеьииняый иряборъ; 7) За* 
граннчя. кож портхоме со штемаелемт. наиаячяка, яля аологое кольпо 56 ар; 8) Кармам пероч. 
■ожикь; 9) Иикрлиров п< ртганяросъ съ фокуеомъ; Ю) Иятмреев пр«И1Ю. Так1е жв даме«1а, ялм 
мужем явкрмтыа на 76 к доуоже. Номль! Ыаграждввпш часы нвъ вЪчао-б’Ълаго металла 

йвлтиио граавроа. ьвчЪнъ ме отлвчиптся огъ аеребрлч. съ прялож отк{ытые 4 р 75 к , ганрытые 6 р 76 и. 
Часы швейиар яов аолота цОгаш! l‘rix* съ ервдож открытые 6 р 76 к мкрытые 7 р. Часы серебрян, 
масс. 3 крышки 84 ир. анквряма ходъ ва.16 каяаяхъ 10 р 60 и, и 12 р. Часы выгылаеиъ пров'Ьривнме до 
яяцуты сь нисьм ручательствомъ на 8 л4тъ калож плятеж и беяъ аадаткв, пересылка на счатъ яакаачпкв. 
UpocRMb отяосяться съ солнмиъ ArakpieMT., такъ квкъ фирма наи'В нлинетьевная амсылаюшал жоключятельмо 
доброкачевтмавый тоааръ. ТребоаавАя оросимъ адресовать; Торговой фярмк U Д ПЕРЕЛЬМАИЪ я К®. Варшава, 
Нарша.1ковсиаи. 135—г.

Для ламь Иякща серебрян. 84 ир. масс, гарвятуръ совтоя1П<й авъ брошка, пары оарогъ и кольца 3 р 2В к. 
Такой'Жа гарвятуръ аолотой 86 нр. 9 р 2.5 к.

Требуйте и убеждайтесь!
ВмФето 10 р только ев 5 р. 76 к. оъ дервоыдкой высылаенъ 12 няжесл-Вдующихг 

. ,j ц>няыхъ пр̂ дмеговъ: 1] Мужгк1е часы черн вор̂ н. стала съ явкераымъ ходонъ ив ава> 
Я  иихъ итпоаъ бвзъ.ключв выейрки. до минуты еъ ручательствомъ на 6 лФть. 2j Цкпь 

яегтоящ. ачеракпнек. волота пвнцыряан. 3] Хсльцо цодотое 66 пр. ндссявиое еъ каляемь, 
4—9] 6 серебряя 84 ор- бр'якоаь разяыхъ 10) Кожаное портном» съ б-ю отд-бл, saM'jMb 

ивхапачесм содержящ. нкучуксвый штемпель хля вмеян, отч. в Фвми"1в. i1) Каркав, вожикъ съ 2 ня 
тезвиии паст. англ!Й1-к. стали. 12) Муыдштукъ атшагвтъдрв Коха абсолютно очишавтъ табакъ отъ 
мвкотиоа н отъ вс-Ь-.ъ врелиыхъ вощестиь. Требивян{я высыдаются яеиодлевяо яагижевиы1гъ платеасенъ 

езъ ааттка
Адрес вать: Торговой фи иФ А. Ш. KA'iJIAHl и К®. Варшава.
Часы во желам1я) ногуть б-ыть дамскте, ^  lOl часы черн, вор н. стали глух1в со веФни првложе- 

в1нна 6 р. 75 к. Я 102 часы пдаке американскаго атлота глух. 8 р. И 103 с ребр. 84 пр. гав. ключ.
3 мя кьышк. 9 р. /4 '04 чагы серебр. 84 пр 8-мч Д!1евны1 ходъ 1в р Н Юб часы черные съ 

калвпдаре1гь 6 р

Эноном!ю, въ lOO'lo получить к ждый.
Нъ виду ааетоя въ торгоалк и для оодавлевЫ коякуреав'ш, нм 

рЬшиля съ 16-го ф'вратя с. г ааааачнть дешеауп продажу. Важно 
И ДЛЯ торговиввъ! Часы караааиме червив воровеяой стали куж- 
С|йе идя даисн1а открытые Ремовтуеръ ааводя1Шеся разъ еъ 36 чаеоаъ 
1*го сор. 2 р. 16 к. Tavja же глу1!е 2 р- 70 к. часы му*ск!е воваго 
ЮЛОТ1 открытые 2 р. 60 к tairio же rayxie 3 р. 60 к. часы мужвк1а 

Амерокавек. аолота 1го сор 6 р 10 к. теме же Аикеръ б р 50 к. часы черяме открыты# Аакеръ „Роекофъ* 
2 р б0 к часы черяме вужев. открыт еъ в-кчвммъ каяевдчремь 6 р 50 к часы чераме вужск съ будяяьвн* 
ковъ 7 р. Бч к. часы червме мужей, съ аааодемъ равъ аь 8 дней 7 р 50 к теме же rnyiie 9 р часы серебр. 
84 пр глух!е, ааводъ ключемъ б р 26 к- теме же ва 15 какаахъ 7 р таи1е же аа 23 какн 8 р часы еераб 
глух ааводъ ключ 80 гр, влв '» ф. aica 9 р. 60 к. такш же оъ ааюдоаъ бмь млюча 10 р. 50 к часы серебр 
глупе дамсте ремонт 6 р 60 к. lanie же нужсиАа глуПа ремонт отъ 7, 8, 9 10 ■ 15 р часы св^р. открыт, 
оъ ааводомъ рааъ въ 8 дяей 9 р ВО к так1в же 8 две! 11 р часы золотые иужекю rayxie отъ 80. 46, 56 да 
100 р. TiKie Ж-* дамеме отъ 16, 24 до 60 р. Цквь амерякашскаго аолота или яияель 26 к Брелокъ серебр. 20 к. 
компаоъ металляческ. 20 к кожая оортмовэ со штвнпеяе1съ 60 к портемгаръ кожам. 25 к. карман, яожякъ 
26 к аомтоа кем» 60 к. сумка дамская атласная 60 к. отереоакоиъ съ 20-ю видами 60 к. Каждые чаем до 
оторавкн ттателыо проакряются я свабжаются ручательстаомъ аа аЬрвость хода яа 4 года иака<м всполаакттоя 
яамадлемао, валожсвяымъ олатеженъ Задатка Нв требуется. Закаты мек-Ьс 2-хъ руб. аа высылаются Про- 
сяиъ отяосяться оъ аолвынъ дов-Ьр!акъ. такъ какь выонлааяъ искаючятслъао лоброкачестааямые товары Тоааръ 
аа пояр4вявш!йся прааямаемъ обратно дтя аамФаа на другой.

Требовашя просимъ адресовать:

..Энспортному Дому " I. ВУЗЕЕРУ
Грибная илощадь № 6, Варшава.

П ц т н  m w iiiw r» » *!*  и . п . тштушшт.


