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Подияска ечятм тсл  еъ I ч я и я  кяяиаге я ^ я о я  
Цодож-дв я о6ъчял^яи1 (во TMcdi) срявяяя 

ояед Я1> ян якаы хъ  яагиаш кхъ П. И. Макушяиа 
гъ  Тояск-Ъ в Иркутск^ Ияо('ироды1я требо»«п1я 
шфосуюггя гъ роааю̂ ю.

Иксшяыгь оохлясчякоп оря вояобвоямм 
водшияя вроодгь орядиомтъ вшаваув еря 
fliuot ош1..ио1гЪ кштвд{в.

90 оярмгкву ирося яяогяряпчгя я« амр*' 
ряп*! ияямг-я 1Я кяя.

Воскресенье, 1 7 -го  ?пр^ля 1 9 0 5 'г о д а . 1? 8 4

ОтдЪшш! № 5 • ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО. ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДНИКОВЪ.

И о я п р а  м дА ппя ,Сабярешпг Ж ш ш *  ара 
магашагк U. И. М иуш яял о п срм п  д м  соряаокъ 
в  о б ъ я с я м и  во j r b M n  пияты  «якж яяям  (icpoirt 
м е к р я с я ы п  я  оряш опчяидг iM i )  съ 9  жя 11 
я м . угря. Т м я ф о п  М М .

В ряеи ля яы я  гъ p eau u d o  с п т ъ в  я  еоо4яия1ч 
долргаь быть яя л я саш  чат ко п  о6а я я а ч и 1в1ГЪ 
фоняд11( я кдряся автора» Рукоонея, r v  ыучя'Ь 
яадобяостя, поддяжжть BMiliKitiHirb в  сок1Ш «* 
я1л гь . Ра агкръ  говорара опрадЯ вягкя по я м  мм 
яому OOTJMUD^D ряш кш в ГЪ BBtOpimb. F^KOimCB, 
жостявдеяяьи б я п  о6аям ч яв1я  yuoBiA вояяа- 
граждемя, еявтяются бмоджтяьша.

Отатья, прваааыяыя  вву д о б вы т, храняте! гъ  
р«жакя1я  irbcfloa, а  м г м г ъ  уяячтожжюте*. 
■ м к(я ям  н-'ь ая гъ  увачтоямю тся вш аддеяво.

Ti k i  м  |бъ1адм1|; З а  строкт аепгга впярадв 
м к ета  90 ь .  поаадя такстя 10 к., о6гяя1вя1я 
o p ie iT ra  а  ряСочввъ—90 к. аж трв строка, объ- 
l u u U  еггдм повя, я ш г п ш п  мшя»«9—в т т и м

ОтдЪльныа я  5 д.

tn tM B ia  мятяри радмМв ,CB<iipiMl Мама* дд» яр1|яв м двам н  в ИммиМ Н п  JfoM M - Щ  К. Гяяуботь, яяяшяърб вагамагъ .Q p iao tijr ta U * , 
Нявявъстм я  удаяа, д о п  Сдааяааваго бамра. Л аам рбурт п  яояуор* обмвдяМА .Гярояъдъ*, ВоявасаиекИ лр., .4  9. Мошора Б в я »  Вмаятж вя 
B mocU  ор^ у т о п  Хка-.-армк к аам а . М 11— 11,—Д у м ар а»  аъ кявяся. «кдшгк О-ва попачаяи а  яа<имъво1ГЪ обрааомМ я т  С. В. Б а к о ш а . — 

Okcvm—7 К. А. Оокодоао!, Т а р с в м  уд., соб сп аи ш 1  lo i iv —J^pocNo^pcvi»—у часлп го  iioaiipaBaaro А. В. Каюга
XII

грдг l a n f f t i

KpoMi to i«  абгяиааЬ р  o n  дшгъ, ф ц ш  а  учравиавЛ, я и п у ц в п  яда п гЬ ю щ я п  еаоя гдаввыя к о в т ^ м  мая ораи«я1я вгЬ  Сабврв. првнв- 
aaa>Tiui въ ваатрадыюЯ ниаторф о б ъ я ы м И  Торгояаго Дока Л . а Э .  т Т Ц Л Ь я К *  гъ  М оскву Млсвяшсал уляца. д о п  Сытава я  гъ  «га 
явдФдааЬа въ 0.-ОатярбургЬ, аа  В. МорскоВ уд., д. Дб 1 М  вжв въ  кавторф обгявлаяи1 Л. Ш Л Б Е Р 1 ^  п  Москя!, H ap o c tlM , угохъ Заатоуааш - 

акаая м р ,, д. Хаошваекага. тм а ф . М 1810*—K oai. аФюма. В. П. ГОЛЬДИНА, Н о ск и , Каваргарски вар., в. Гаоргкиккаго вовастиря.

а в в о е в в я а а а в а а в а в а в а в а а а а а  а а  а а а в в а а в а а а в  а а а в а а а а а в а
ЛочемЕу? 8о л ъ ш и х с тб о  Ж о м ск и х ъ  б ел о си п ев и ш о б ъ  k s B u m t н а  белосппеЗахъ

„ Э у к « ” , „ Э к ^ и л ь б ъ ” , „ З у 1й8е р ъ ” ?
?  ?  7 7 ?  о

I  ? 7

Г ? ? ?

] 7 р е д о т а в и т в л ь  ф а б р и к ъ  

„ Д У К С Ъ " , „Э Н Ф И Л Ь Д Ъ " и „Г У М Б Е РЪ "

Л. Рукабишхикобъ.
T O H C K V
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11РЕДЩ̂1КЛЬ ШШЕЧИТЕЛЬ ТВА Д̂ Т.̂ КйХЪ ПРШТ..ВЪ и. д. Тоиекаго Губврвтр>, нъ з»] мз Виергепз, СптезШ Совктнзнъ 
В. Н. АЗАа4ЕВ531И-АЗА4ЧЕЕЗЪ

noKopntUme просить вс'Ьхъ лицъ, жслающи.хъ замьпить пасхальные ви- 
8ЙТЫ пожерТ1шиип1иии вь пользу д1?тскихг ир1ютовь, пожаловать съ ихь 
семействами 17 с* aiiptuifl. въ 2 часа дня, въ Томское Обшественное Собран1е 
для взаиыныхъ позлраплсн1й, посл-Ь чего визиты будутъ считаться испол
ненными.

Проспт'Ь лицъ, желающихъ сделать пожертвова1ня, оставлять для удоб
ства Biieceiiifi вь списокь ви.{итпыл карточки.

К А Ж Д Ы Й

СЕАНОЪ
ПО ков й 

программ^.

'ИНСЮМХбС
HKHMomndou икншьХ|г гхгшнаыгоиэи

q.N8l)3 Ч.1(№39ЬЙ1И111 И 4.№H38hMI«G||
4 L X I 4 H O H  Y O O V m

ПОСЩ НЯЯ НОВлННА!
П А  Р И Ж С К О Й  Ф А Б Р И К И

П А Т Э
Электрическ1Й усовершенствованный новый 

аппаратъ

С Е А Н С Ы ;
Дкенные: Сргда 20. Четвергь 21 и Пятница 22 

апр-Ьля въ 3 часа дня вь Белплатаой библютек-Ь.
Вечррспе: въ Четвергь 21 апр-Ьля въ Жсл1ани- 

до(ЮЖ110>иъ клуб-Ь и въ Воскресенье 24 апрфчя, въ 
Обшеетжениомъ Собран!и въ 9 час. вечера.

н а у ч н ы й  Н О В И Н К И ;
Cepin картинъ изъ путе1пеств1я вокруть 

св1>та.
Картнлы снятия сь паровоза курьерскаго 

по1>зла.

aw v io iM

I ' l H l L l l
СО 

м 5Г*рI __ В
1 . J P  5

I О  ё 
1 S ' §

I ? ia  i
н Э  S
3 s  ®  к

*  S  ^
м  о  g  
сл s c  g  

S
д _ ао 00 о  
g о  к  
и s :c  “

КАЖДЫЙ

СЕАНОЪ
не ¥6Hte

too HapiHHV

Зеилед*льческ1я машины „ОСБО’ НЪ". 
Зeмлeдtльчecнiя машины „0СБ0РНЪ“ . 
3eMaeAtab4ecKiH машины „ОСБОРЗЪ". 
Земледкльчвси1я мгшины „ОСБОРНЪ".
3 MaeAiabHecHia машины „01БЭРНЪ“ . 
ЗамлвдШчаск1а машины „ОЗБОРНЪ". 

въ млглзипъ

Р У К А В И Ш Н И К О В А
ТО М С К Ъ , Д у х о в с к а я , 3.

К,
Ю В Е Л Й Р Ъ

МОСКВА, Ку1М(ач1й мость, 6.

С.-ОЕТЕ?БУРГЬ, Большая Корсяад. 9-В.
Фяряя сушмтяуягъ гъ 1843 rota.

в р и л л и и т о в ы я ,

ЗОЛОТЫЯ и СЕРЕБРЯННЫЯ
ВЕЩИ.

8Р1Ш  З ш № н .
П Р И З О В Ы Я

I

ШЕЯХЕ̂ ДЫЗ ВЕЩ».
ГОТОВЫЯ и НА ЗАКАЗЪ

Т о м р ъ  IW C ■ Я 11«ъ  Н1Л«*4НЪ1Н> I t  iTtVOMb и -  
д учм ы  М Д1ТЯ1 и* Я1 t «  о д н и  тр«тя ятоящ * 

стн  м ц н .

Богато ю мюгтрярпмшяыЯ иа тию гъ  н ы с ы д м т и  
во гробом мш  О момтво.

.1
18«го , 19"ГО И 20**го а п р е л я  1 9 0 5  г о д а

в ъ  ТЕАТРЪ КОРОЛЕВА БУДЕТЪ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ BCEMIPHO-ИЗВЪСТНЫЙ

< Поздравляю своахъ ааакомыхъ съ СЧ-Ьт* 
'лымъ пратданкаиъ. Ни Пбалравнтелышхъ 
карточекъ разсылать, ни вяэитоаъ д1<лать 
ве буду. В. Ммрокосиаи1Й.

ФОТО-КИЫЕМА-КАЛЕЙДО-ТЕАТРЪ
взъ своего обширваго совершевао 

репертуа1>а ИЗЪ русско-японской войны |Г е«'г;:Г кТ дТ “ар̂

т» Правлея1в О-ва взаимопомощи ToHOiaXb 
ренесдеиННКОВЪ Mukuairrb tv . Ъ ию гъ, что • •  
обиммаиотъ врача рвм евам м иоп съ 10 чнела евго 

м гуш п

Ярачъ А. Д  БзраЯанрков!)
Прммммаагъ г Варабаашмкогъ болъмигъ у мбм гъ 

пжрхир-Ь вжадмно гъ б м до 7 чдговъ ич«р« По- 
ctuUfTb o n  IB дому только трудмо баииыхь члмоп 
О-ва я Я1ъ СВЙЫ1. Првглашатъ «го гъ твинп бовьмыгь 
во в< I  •ожвоета довжко утроп п  уквашиекъ подроС» 
иго  М.ЖГД.

Алроп врдчд ВАлмив боаштмо! бябл>отвмм аротап 
Оушкаквдго сквард ооб. д. Н  9.

АРХНТЕКТОРЪ

Вр1лъ ВРПННЕРЪ
n p i i n  болышх-ъ

ПО КОЖНЫМЪ к ВЕК£РИЧЕСК БОЛЪЗНЯМЪ
ажедммио гъ 8‘ t —11 я. утрд а  сь  5>/|—8  я. м ч . 

! о ардядммкдп съ I ' / f —1S я. утра.

Мдгмстрнчждя уд. Ч i ,  мдгъ lOTMcol К опдгм аго  
Т и в ф о гь  Н  О Б

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЕННЫЙ I
и в 1;а в л ъ  а в в а д в о в а л ъ

Въ TIOHeAtebHKKb, 18 алрЪля.
Boimypb Портъ-Артура:
д. HiioiicKiR 11а(ыаменп,. б. Лтавд оспвщм. в. Окв- 
Bauie ihihoium {мшепымъ янокцднъ рус. кавалер. 
Бомбардировка Пиргъ-Артура гъ миря.
Полмка uiiiioHuirb въ 1жрест|]огтяхъ Артура: 
в. УМжншо HXV б Казнь 
Посл1д1нП uiTjrpMi. 11 -Артуре в ге]>о1скдя ваиштв 
Сдачи 11иргь-Дрту|ш.

Амгрднтъ 1 0  ш м угъ.
Путошестм* MocKUBCKut купчми: 
а иыЬздъ МП дому съ семейртмоп б. Kpyiue- 
Hie. в 11рнключе|не на стшнцм же.1Ъзн дп}и1ги. 
Ночной воръ' а Нъ 6y4yajr* б. Воръ хозяинъ. 
в. Ьъ шинцдхъ. г Нпчиам стражв д. Раеллата 
U благода]>ио1-ть стрижи.
Сокременное у|((ышеи1е мужеВ.
Закилдоьанный обожатель.
Свндан1е атв>б.текныхъ:
а. У те.1еграф. стодба. 6. Поел1иетв)е гвпдап1н. 
Политическая акономи! 10 сан въ ПарижЬ 
Чмстмлыцикъ еаоогъ въ ОариигЬ 
Путешеств1е иолодыхъ за границу поогЬ BtHua. 
Труженвкн конвкн.
Мечты OiuLMctia.
Снреиа морская.
Проводъ несчастнаго жениха: 
а. Свмдаше вдюб.1енныхъ матроса съ певФетоЯ. 
б Месть женвху придуманная в.тюбден1шмм. 
в. Проводъ жениха.
Чудесный узеВ .фоср1я въ краскахъ). 
Путешеств1в на шлнцЬ (феср1н въ краскахъ). 

Амтрантъ 10 мннутъ.

ПО СЛ'ВДУЮЩИМЪ ОРОГРАММАМЪ; 

Во Вторнинъ, 19 апреля.
1. Ввтва водъЛяпяноп 
8. Засада водъ Л ж о то п .
3. Пяиадевте нм чнеоиого.
4. 1'нбв.1ъ . 11ет{Ю11нв.1омка'бронсноспаго крейсера 
б Ночное Dpiib.iKi'ieiiie въ казлриахъ;

а. Нъ кааарн’1: до ноикркм б ПоелЬ повЬркм 
в Нв дморЬ козирмъ, г. Нь карцер'Ь. I

Аитракгъ 10  ивмутъ
6. Стр^иьба въ u tjb . I
7. Ствринй дворнмкъ въ Парвмгк гобмраегь деиьга

1 Числа за 1[ки)1ти]1ы: I
а. У iHicToiiuuiKu. 6. У французской кокотки, в.

8. Нъ будуа|г|| кокотки
9. Неижндииниа пиния: ,

а. ||одмееем1в букета. 6. За ширмою, в. Неожи-, 
дажюе naaeiiio

10 Нашебния карты. i
11 Неожиданный сюрпризъ 
18. Нв 6е|>ег)' моря:

в. БесЬдв суируговъ. б. Исчмнов«н1« супруговъ. 
в. Hynauie ни ноиодЪ 

18. Первая папироса.
14 Иегръ обмеора 
5 ИеудпчиыЛ зявтракъ 

10. MuieHie нищей:
в. Ирошеше мнлостмпи б. Наказаи!» жеааха.

17. Продамса квасу
18. Пирнжся1й капкакъ, (вь Ф1<дв-бержв)
19. Твмсць ка|1ликогь.
2U Нскушен1е Мефистофеля (феер1л въ крвсквхъ) 
21. Цаетушокъ орнниъ (фвери въ краскахъ.

I Антраатъ 10  HBHyrv

Въ Среду, 20 anptna.
I. BcTpt4a генерала (^тегселя въ Щ рекоп С«лЪ 

по визвращен1й изъ Поргь-Артура.
I . Пой на Иути.тпнской СоикЪ.
9 Драма любовь Ж еннл. I) Карт. встр-Ьчя Ж енни 

съ Ж аномъ 2) Чудегная KoMaaiiia. Э) Остявлеи- 
ная одна пос.гЬ • вЪнца 4) Ж енни унир1вт ъ о гь  
голоду, б) HerptHaCb Н иитнъ. К)Ж анъиринуж  
дяегь Ж енни лишить себя жи.шм.7)Сцас«н1е Жен* 
кн 8) Д о п  роднты ей У) Въ Осьтытви-Ъ у Ж енни.

4 БЪлноеть (^р 1 я  гъ краскахъ).
а У больное мятгри. б бЪгство въ лЪеу 
в. Бь кинер-Ь Судьи.

5. Кибинетъ велшебнвка (феер1н въ краскахъ].

Аитраатъ 10  мвиутъ.

6. (^цена п  рестораиЪ (ф<̂ е̂р1я въ краскахъ).
7. Прерванный вавтракъ старушки.

.8 . Чудесное нв.1еше (XX в9кв).
У. Ук|юк11ый уголокъ.

10 Ныкмккый ночной гость,
11. Закатдованный обонсатедь.
12 Волшебная утка
13. Пожарь! 11ожа|.ъ1 Пожарь!
14. (ценя аъ мастерской художника.
15. Неожиданное приключен1е съ цилммдроп.
16. Матрооск1й танецъ.
17. Д)Вль изъ оперы Иарменъ,
18. Заколдованная гостиница.
19. НеинастныВ вояжорь
20. Пьяный шуть.

Аитраатъ 1 0  м инута

В Р А Ч Ъ

А. 11. BOJiaOBCIalll
ДЕтск1я болезни.

n p ie n  съ У—И ч. утра и сь 6 - 7  ч веч. въ дна 
о ^здкач н ы е съ 9 —1 > ч. y ip t.  Спасская, д. Ложми- 

воаа, ч  90.

П . Ф Е Д О Р О В С К 1 Й  В03НЕСЕНСК1И
о б ъ я в л я е т ъ ,  ч т о  веФ в е  в з я т ы е  ч а с т в ы м в  
ляпами старые планы сданы имъ въ Город

скую Угфаву.

Т Д Н Е Ц Ъ  С Е Р р д Н Т И Н ’Ь  ( 4 0 0  а р ш и н ъ  п л а т ь е )
будегь всполвевъ мадкуоз. А Квятковсков при тройиомъ ОРОЭБПДОППОМЪ освФщси1в

KoHBseciie номера в февр1в вовыхь сюжетовъ. исполнены европейскими вкаменнтостнми; декораи1в, костюмы в вс8 аксессуары изготовлены 
зианеиитынъ художнвкомъ Альбертомъ Калассо въ Парижа.

Докторъ медицины

н. в. нилоомвешй
Н!№КТВ>. s m i l  1.ЦКИ1 11ЙЗЕ1.

Дворяискал уд., д  Колотндои, >4 10—14. ходь (Ъ 
Оохгорваго оер.. 2-й домъ отъ угдв. Тедеф. / I  492.

дока-оръ ш ад и ц и н ы
^ ^ . В . Р 0М 1Н 0В Ъ

ирмп МО нутревшпгъ, дьтмап ш вшврмче- 
схииъ боаЪамдп игохасвао 9—11 ч. утра в 4—Г а* 

д. atbteu Ш $■

нрвнвмдегъ КХ1ВМГ09Ъ утроп 8-10 я.

K u u lo iu u  ГЛ1ШЦДОП М (Я, lUpUBID. Деменярвтоуъ К. В. 0. ВЕРВАУДВ.
Начало ровно въ 8V, часовъ вечера

Рвеворвдитыыпвв Рид,)1ЬДО.

О БЪЯВЛЕН А.
Въ городА не иреБращаетгя екардвтааа. 

Одна взъ прнчавъ такого явдевЕя та, что 
н-&Б'трые врача ве иивкщяютъ Городскую 
Уораиу о блучавхъ скарлитапы, наблидво* 
кыхъ вма. Такввъ обраковъ в-Ьаиторыа 
квартвры остаются еовсЪмъ ве деаянфвцвро* 
ванйЫбя. UoBTOiy Городская Уарава убАда- 
те.иво сро вгь вс-Ьхъ гг. нрачий, прввтвЕу- 
ющвхъ въ Товск-Б, ве отказать въ своекре- 
меваов npacu.iK-b угтяаов.1евныхъ карточекъ 
и ве только 110 скардатвик, но и по дру- 
гввъ острывъ варазаымь забод^вавикъ.

I liapT04Ki Удрава высыдаегь ао аервову 
требоваа!ю.

I Городсао! Годова Л л . Л1ак^Ш11Нь.
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ВЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ СОБРАНШ

ТА Н иШ ЬН Ы Й  ВЕЧЕРЪ
п ГЫ1Ъ 6ТШШ11)

1Ф« бмг ек*гм1о«% уча<*г1я: К. II Kpamewt, 
U. О «аунь, П А Bipaiioat. I 1 □1*ттю««аго, 

х*р« acaw 'Kot г-«иа«1я ш уч. А В. Cwwwwot
Сборъ еъ мчар* постг'мп. гь а««иу Об t i  icao* 
Меж ersowii* 6t4*««v> ччемецаме Ti>hciuA жем- 

eHii пшвийм.
Начало ВЪ 8 чаеовъ вечера

6ja!:i8 скум ащ ихг Сибарсчой ж  д.
Соиктъ CtapuiHiib доводить до С8^д%я!я 

гг. ЧЛ1‘Н01П., что на npaaAHHKt Св. Пасхи 
FirtajTk Аыть гь жвл-ЬшоАорожиимь соб* 
рапш сл1}ДГЮЕЦ1е вечгра:

18 iDpttB вь понед^^ъимп. Талпеи8ли1ый 
веч’рп.
- 19 «ерЬйа м  BTeMMiNb. 11ои1>шешв сдано 

ддл 1'Ж‘ктякля артиста В. В. Кумельскат.
20 апэкля 1ь среду. Пом1|щеи!е сдано 

для сосктакля Товгквго Добров. Пож О-ва.
21 апрШ 1ъ четверть. МогЬшете сдано 

для сеанса вивкатог|1афа И. tl. Падюва.
22 а ..«я еь пятницу. Д'ктск<й вечерь 

для д-Ъ'-й гг. члоновь и ихь гостей.
23 anoita еь субботу Сомсймо-тапцевалв- 

ный B(‘4epv
24 апркля вь воскрес»вье. Спектакль для 

гг. члпшвъ н ихъ семействь.
Председатель СовЬта Старшияъ

TlUOAtUpOtfb.

fl84ellHKijia жвнсних!) бил^зкей
СЪ постоянными КРОВАТЯМИ

п I. Пинжн
•рачай Лаансайш, Kapasamiaru щ д-ра m U ' 

цйеи МиАьсдискага.
ПЕРЕВЕДЕНА п  >. Шалрияа, уг. Поч'амтзкой в 

□oiro.'u^ro лер.

iBiMB ifMMAMaaiib бвмгы ь «м а м м * m  tO At
I ч. AM « «т> < де 1 ■> мч-

Вш и !вадт11р
(Т идя 9 блдьшнгк комватг) езавтсч еь 1 мая, вь 
■омЬ Самохмыова, Мягастратгмя yj.. N 1, га% 
M«tB(i*Tca К>- мвуччсме Смбри!». Входь сь ало 
ОМАМ. Цивтрыьяов ■ вмдвм Mbcto, улобяоч жля 
росгораац клубе. круапЫ1 конторы, орясутстмя 

него нЬсте.

АРОНОВЪ
iMAniyb Нйвоимечь

1*теп, ИГЛФФСЫЛЯ 4. JipCdMtOM. Tu. М iST.
aOKVnUA MBtuo роле П?ЕТКВ81Й: кь «e» toa  
•epoiMMb 00 НАКЛАгШЫГЬ. n n -то- м  ̂ осрочку 
муМеуу мдогшиае оч«р#цв, оерчу в ш»кмщпч

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Н.С.СОСУНОВЪ
ToM^'ice О бщ есш н н о в  С сбран ч .
Соп15тъ старшинъ H u tc rb  честь до- 

оести до cbliAliniH г г .  членовъ, что 
сего ДШ1 ВЪ 2 часа ДШ1 въ noHtiueHid 
Собран!}] оби1щ'1| поздравлшйв.

л н о и с ъ

TU:!oe AiilliiJB. Ш т р е к  0-KI.
Комние<‘1н МО обмупдиромя!» я сяеряжея1ю чде* 

xKtiHiiOM у^траныетъ вь срвлг« -0-го
авролл яь ж«л Ьииид )(10жяонь Собретн

БНЕКТйЗЛЬ и Г.У1ЁйиЫЙ ВЕЧЕРЪ

вриямяввть »же''Яивяо по буАМШь еь 10 до б ч 
•еч, по пре»и»кень еь I до Ач Для тяжело боль* 
яшь м  веяное вр«яя дяя я кч ИСКУССТВЕН

НЫЕ ЗУБЫ. Дворянс1ил, Н 40, д. Лнаеяо.

В Г Л Ч Ь '

М С. Б Ы Х О В С К 1 Й
ночеводовы! (вевврачвеа!!). вяутр*яя1я 

■ д-!ктвв1а бодйаив
Нягегтувтскдя, ообств. А. Ч #7. Телефогь 74 181 
□р|«кь огь 9 АО 10 ч. утра в оть I до 7 ч. мч

ip w ..u .n o  6,тъ: ЧТО ЦИЧЯТЪ ЖЕНЩИНЫ | 
иеМед . Ьухерте в < ЛПШ^ УШЛИ, ферсь Освт-| 
роел. "о « ч -« е  TA'vQU, че1яы* столь, 6утер*| 
броды. б)тоны‘|К 1, к : ф-ггй. сероентялц 6удеть1 
уетрЕч'-и иочгя. Подробяогтя вь ьфяшагь ■ про-' 
греяя <хь I

ПредгЬлвтель хояяясс1а К. П ж рокк1а

1 (1 и ц е ш (ь
ВОСКРЕСЕПЬЕ, 17 АШ-ВЛЯ. 

Пасха Христова (Светлый день). 
ПОИЕДиЛЫШКЪ. >8 АПРЕЛЯ. 

При; loaumi Косиы, jp, Халкидонск 
ВТОРПИКЪ, Щ АПРНЛЯ.

Ну>кенъ С Л У Ж Щ 1Й
Пра. 1оанна Ветхонешерв; сав. Гсоргт и 

Трифона оатрЁарха.

Ь»1ьне ль Фотогрефечеснов отгЬлеЖе, еь хо- 
I pflK'MMibaiat. Млгяв. Усачева я Лавеыа. 1

С^адД, 20 АШ’ИЛЯ.
Прп. ОеодЕф;ц св Аиастас1я Сиидита

ВРАЧЪ

г .л .В 1 й ш а 8 Р Ъ
Дсорянсияя, 8.

Преннааегъ ли аиутрен яаь бодЬчнаиь (спгц 
дагкихь и сарАца) до 9 ч. утра я ать 4 бч.

т ш п
X. и .  ж т в .

Ядл -. $оакг^> ось 17 I  . дач. Оочгы1Т1«« 
■и Хгаеежмаи. К Г^п(1ч>аты а < rn f

Общество вмимнаго всповоиини првка1Чиковь 
аь г. TaiKNi.

Хзь посдЬИхеб почты.

Псрмк—4 шид.; вагйыь на орододжсше 
рабогь 00  пострпйк-Ь окружной жсл’Ьзыой 
дороги ВОКруПв Москвы, стоимость кото
рой исчислена въ 40,503,899 руб., казна . 
чено къ расхидован1ю вь 1905 году 
6,500 тыс. (Саб. 13-Ъд)

Ськадь икжвнеровь На 22-^31 анрЬля 
предиолагается вь lleiep6yprl всеросай 
СК1Й съ'Ьадь янжвиеров ь и техииковь всЬхь 
спе1иальыостей Ч;(енаии сь1>идамогугь быть 
делегаты столичиыхъ иорониншвльныхь тех* 
ническвхь общиствъ в инженернмхь иорно- 
рацЁй, а также представители отдЬльпыхъ 
групнь инженеров ь. Главная егЬль сь-Ьида 
оргаывэашп всероссЁйскаго союяа инжене- 
ровъ. (.Нус.*)

Во ЧТО ойхвдигой MocMt поАиц1а? Павтотъ 
вонросъ даогь отгЪтъ сы^та г. Москвы ва 
1905 г. Такъ городское саыиуираалеы^е 
тратить на:

Общественное пряар^н№ . . 988,940 р. 
Содержан1е городского обшественыаго 

уиравлен1Я и сяротсиаго суда 1 I57.V92 ,, 
Содержание городской аоляши 1.203 533 „ 

Благоустройство города . 1.941616 „ 
Народное обрадоваже . . 1.849.302 „
Такияь обрааояь, на содержаи!в поли- 

и1я Москва тратить ботй'’, ч^гь на Об- 
шсственное привр1ш!е или на сод1>ржай!е; 
всего персонала городского унравдеж я.

И лишь немного болТю, ч-Ьмь на ноля- 
шю, городь тратить на благоустройство 
ила народное о '̂раАоааше 

Нон8идир'1Ваи1с мвииухь еудН1 ,,Бирж. 
Вйд.“ пгредають нгь достогЬрнаго источ
ника, что вь саиоиъ непродолжатслмюиь 
времени вь н^жоторыл г Ьеггяостя Росая 
коиандируются язь Петербурга особые во- 
еиные судья изъ состава □«•тербургскаго 
Еюешю-окружыаго суда. Эга командировка 
нычывается ввс‘ден>еиь усило::ной охраны' 
въ окраинныхь областяхь и м1»стноггяхь 
BBiicpiH По всей etponTHoern, коианяи- 
ровна состоится на Кавкааъ и Прявислин- 
CKift край.

Доятерь ШидювонЙ, Д(ктавнвш1й военно 
му в'кдоиству огромную нарт1м) союнины, 
приготЕ)Вленную но снособу Мнргана, не 
согласился сь зак.1юч«н1емъ военной про- 
довольствеммой комисаи. пришаяшей со* 
Ленину никуда негодной, и нредънвилъ къ 
кавн'Ь искъ аь 400 тыс. руб.к-й. Ьоенное 
ведомство отв’Ьтило встрЬчнымъ искомь 
кь Шйдловскоиу гь 200 тыс. «юустойки.

\Слово)
Бюрократическая машина. „Слови" эаим 

ствуетъ и.гь ф|!аральской кааги ..Журнала 
Мяпнетерстна 10стяа1и ‘ пъ о(|/фишалья«)Мь 
отд'кл'Ъ так1я наниачент Па ст11аниц1> 18 й 
ВТ нриказ*Ь по в-Ьдокству министерстаа 
юстицЁи за М 2 иь огь 7-го яннарн 1905 
года значится: Перемешается мировой 
судья И го yiaCTia владйвостокскаго ок- 
ружнию суда тмт. сов Богдановь миро- 
выиь судьей пйрть-артурскаю окружнаго 
суда. Дп/гЬс на стран. 23 й той же книги 
въ прикаяф № О иь, огь 29-го января 
1905 года, напечатано: Перем11швется ми
ровой судья 19-го участка, округа читин- 
скаго окрумпаго суда, кол асе. Вечорь 
мвровыгъ судьей округа иорть-артурскаго 
окружнаго суда.

aouauiu, иародномь здрашн и тюрьмагь; 
сод^йсташ (СЬ прсдупрождон!» падежс'й ско 
та и кь oxpaueinio xлtбныxъ и другяхъ 
посЬновь огь истре6леи!я нжгЬкоммии и 
жикогными; наконоцг, земство обн1ано ис
полнять воэложенныя на него 1ютребиос1Н 
воинскаго и гражданскаго управден1я и 
проинводвтб равверстаы!е н'Ькотормхъ го- 
сударстяениыхь дгнежныхъ сборовь.

Вь этотъ перечень вошли не всЬ Д'Ьла, 
каевюнняся н-Ъстныхъ пользь и нуждъ За
конодатель преднидЬлъ, что кругь noaet- 
доистненныхь земству Д'Ьлъ сь теченшнь 
времени должень расшириться, а потому 
посгановяль. что, сверхъ перечяслсппыхь, 
къ’ведомству всиства относягсясще fAtKg, 
который будуть BBljpeHU вемскимь учреж
ден яиъ на оснонан!и особыхъ усгавовъ, но- 
ложен)й иля оостановлен1й*. Действительно, 
посл1} ичдан!я „Положены* 1864 года ио- 
являютсн новыя аостанойлен!я, расширяю- 
1ц!я ведомство земства. Такь. въ 1868 го
ду ПОЧТОЖ1Я гоньГж передана вь хозяйствен- 
ное зав^дмван)е Повгородскаго асиствз. въ 
1872 году почтовая гоньба сдана была 
Тверскому земству, а въ 1877 году вырабо
таны были общ1я услов!я НЕфедачн ночто- 
выхъ станЦ1Й въ зав^дыван1е вемствъ. Въ 
1883 голу изданы были врем нныя прави
ла „о оорядкЪ передачи шоссейныхъ до- 
рогь во ярЕ'Мвнное завЬдываы1е земскягь 
у|режден1Й* и т о.

Мм нид'Ьли, ято д1ла, предоставленнмя 
айдомству аем.-тва, характеризуются въ •По
ложен и* 1864 года тсриякомъ .хозяй- 
ственныя*. По сирАШИвиется, можно ли 
точпммъ обраяоиъ рянгряничить „хозяй 
ственныя* д-Ь.1а отъ д|)угяхъ д-йлъ м-Ьстна- 
го управден!я, предоставленнмхъ общей ад- 
министрАШИ? Дзл-Ве, мы вид-Ьлй. чго н-Ько- 
то[1Мн Д'йла предоставлены исключительно
му нявЬдываН1Ю земства, по нйкоторымьже 
Айламь, :тав'Ьдываше которыми поедоставле- 
UO другим ь учреждешямъ, аемству прянад 
лежигъ лишь участие, попечен'е или сод-Ъй- 
егн!е Но спрашивается, можно ля точно и 
oap»*AtieHHo ра.<гранй 1игь гай кончается 
учаспе, оопечеше или сод1>йств!е и гай на
чинается завЬдыван1е?

Ьь силу агихь особенпостай эаконода 
тельваго опред'к.1<-№Я ведомства аемскихъ 
учреждешй. необхиднио должны были аоз 
никнуть столкновешя и пр«'рекан1н между 
аемсгвонь и другими учреждешями. Сто*к- 
новен!я и npepeKatiin, д-^йстмительно, воз
никали 8 ясгну нредоставлено. напрйяЬрь, 
.участие, цреимущественао вь хо.тя0ств*н- 
ноиъ oniouiuiin. нь пипечеит о на(Н1Дномъ 
обра.шваши*. Tflt предЬлы зтого учасия? 
Тичных'ь нредЬЛ'ЖЪ кЬть, а ротону сдЬла- 
лигь возможными столкповеЕ!1н между чем- 
стьами и умебнымъ в4)домствонъ, когда зем
ства инрргнчно npHKfljiHCb за устройство 
учебьыхъ заведсн1й Учебное {тЬдоиство не 
признавало за земствами права ии1ш1ивать- 
ся въ u{>rami3a(iiio учо̂ ’ишй части и икаиы- 
вадо вмъ противодЬйствш.

Неопред'Ьлсннисть закоподатсльпыхъ on- 
peat летя но воиросу о нредцетахъ вЬдои- 
ства земства является однниь ми иедогтат 
ковъ „Пиложешм о зчнскмхъ учрежден!- 
яхь* 1861 года. I М лигОвдаМ.

F b  HoucAtAbnuirb 18 анр-Ьля 1905 г.

Въ Коммерчеснояъ Собран1и

сборъ съ нвтерагв пАсгупитъ кв у-|1лм||« еалдстгь 
0-U 11ри<аач«.в1ъ въ г. Т<жснк

Шатв съ «ueBorb О вя и & б{шв1я ио 75 коп., а 
съ псотороввнхъ во ргкомеялвюв члемопоо I руб. 

о  персоны.

Начало вь 8'/i чао- вечера.

РабочШ мпровь. Прадгкдатедь Высочай
ше утвержденной коиисс1я но уиорядочеи ю 
ноложен1я и быта рабочвгь вь имперЁи. 
статсъ секретарь Коковпевь, спобщяль гс- 
родскимъ я аемгкигь упратгагь о желавш 
оряаючь ихъ. по M tpt возможности, есь 
участ!ю вь лрудахъ по ризработ1гЬ рабо- 
чаго вопроса. На первый раяъ участие об-i 
шественыыхъ у(1равд«>пй должно выразить
ся гь ТОМЬ, что комнсоя предложила имъ 
представить отзывы но поводу составлен 
ной отд-Ьдомь промышленности и торговли j 
ианистерства финав огь вачнокя объобо!- 
пс'Н'Нш врачеГжой номоншю }>аСочихь лро- 
нышленаыхъ *занедав1й. (.Русь“)

По cNiTt чрвзаычайнихь расходовь мини 
стерстяа путей собшоц!я ас< аптвзна на 1906 
годь сумма гь panel ;rlj 72,681,086 руб. | 

Йзъ .)ТоЙ суммы нчыачало на нрдгото-i 
вителЕжыя рнботы по увлад>гЬ второй ко j 
лен Сибирской жел^шой доиегя 10 мл.ы i 
руб.1ей, на постройку Кругобайкальский 
жнл4иной дорогв-*1,7ЙО тыс, на по- 
(гг|кзйку lloAOUKO-ctineuKoe -15 милл1о 
довъ, соо}'ужен!е Волигов-палопкой до
роги 1ют|)ебозало агспгноваи1Я 6 ufl.iA, 
постройка южппго участка Ор<>нбур 
'го-ташкентекпй-9-ти милл, продолже-; 
н1е работь uoaocTpofiKt Поюгда-вятскоВ — 
5 милл, постройка дороги оть Херсона до 
Николаева—1,500 тыс., постройка лиши 
отъ Кургана псрвзъ Екатсрянбургъ до

О земскомъ самоупраВлехго.
II.

Как1я д-Ьла предоставлены были вФдом 
ству аемства по Положоню 1864 года? 
Этотъ вонросъ раар%шаетсм первыми дву
мя статьями По.южен'Д. Въ первой craTbt 
содержится общее укачая1е на то, что вем- 
скймъ учрежден1емъ предоствнлено ,чаг6 
дываши д*Ьламм, относящимися кьм1>стнымъ 
хоаяйственнымъ лолъвамъ н вужханъ каж
дой губернш и каждаго у^зда*. Ьо второй 
cTaxbi персчислЕ*иы зти д^ла, оредгстаыен- 
нын гИдомству земства А яисшю, aeacKRiU 
учреяден1ямг прсдостдвдаио »*Ьдать нсмск1л 
яиу(цвства, каннтв.ш я сборы, 8емс1(1я зда- 
1ня и содержимьпг па счеть зе м с т  отти 
сообшев!н; At.ia но народному лродоволь- 
CTtix), .»емЕ-к!я блзготворитвльиыя учреждя- 
н!я и Aina по i:pH3VtHiiu, At ia о прЕжра- 
шси1и нищенства At.ia вваимнаю иеи<’ка1Ч) 
страхован1л, назиач»н1с, раскладку, взима- 
nie и pBCXO.Toaairie м^стныхъ сборовъ ал» 
удовлет|ореп!я м1»ст»1мхь вемскнгь пот|юб- 
ностей Персчислспиыя д'кла находится въ 
иск.1ЮЧИтсдьиоиъ мав'Ьдынаши аемства. По, 
З1г1шъ, поречнелонъ рядъ д^лъ, въ кото- 
рыхъ яемству припадлЕ-жить ,почечен1е*. 
.co.vbftCTBie*, или ,участ1о“. Такъ, аемству 
предостав’вно none'ienie о построг!н!и церк
вей, о развит!л м4н:т1{ой торговли и про
мышленности; участЁо, вь хозмйс-еценномъ 
отношен!и, въ аоасчеи!и о народномъ ибра-

Хроника Сибири.
Отаыгь общества. Иркутскпмь городскимъ 

головой послана на имя генералт.-губс-рив- 
тора графа 11. И. Кутайсива въ Петербургь 
телеграмма сл^дующаго содоржзп1п:

• Городская дума въ вагйданЕН 7 апрЬлн 
с. г., зэслушавъ тел»транму вашего с!нтсль- 
етва о BiiCAeuiB аемскихъ учрежде1ПЙ во 
ввЪреввомъ вамъ Kpat, едвнпгласно повер
гая Государю Пмператору Всенодданн1зЙ- 
ш1й адресъ по поводу реекрянта ма имя 
ЫИНИСТ1Ж аяутре|шигъ д^дъ отъ 18 4’** 
ра.1 Я я  на наши имя оть 3 aiiptafl, уо<а- 
номочцваегь меня выразить ааиъ отъ ине- 
UH думы глубокую б.тагодирность за забо 
ты объ HHTcpeiaxb крдм и B atc it съ гЬиъ 
вмрамгаегь яадежду, ято въ осюву вем- 
СКИХ1 . учреждений въ Сибири будуть но 
ложены качала земскаго иоложошя 1864 г., 
съ разаитюмь ихъ сообразно нивыиъ тре- 
бован1ммъ жм.шя м особенноегямъ мЬстяыхъ 
увяов1Й я что къ раЯ(,цботкЬ вопроса о 
ваелипя земства будуть ирнглиш>-ны вд- 
шииъ с!ятельствомъ иредставихели MbitTMuru 
населсн1Я*. i0. Об.*

Дух( векетао и общество САятснии(гь изъ 
Заоайкалья высказывает!, интересно)' мн1«- 
liie отноевтильно иоведс1НЯ духовенства въ 
настоящее смутное врем>1 

Нась визмушають, говорить свяшенивк!,, 
Tt оастыри, которые въ своихь „поучен!-

яхъ* въ саоемъ уякомъ самодовольства не 
прочь бросить комокъ гряза въ .такъ ня- 
зываемую*. какъ они говоркгь, интеллиген- 
ц!ю,—потому только, что она ходить въ 
обществекнмк собран!я и театръ, что она 
не ириаиасгъ нечаглуженчаго авторитета 
подобныхъ иастмрой, которые бы хотйлв, 
чтобъ ихъ паства а радовалась, и печали
лась, в молилась тогда в такъ, в столько, 
когда и какъ указывиють они, прикрыва 
лсь буквой нерковнаго устава и вабмвая 
или В) ооненая, ,чтп уставь для челов-Ь 
ка а не живой челов^къ—для буквы 
уставной*.

Масъ впзмущаютъ &ct гЬ пастыри, ко
торые вместо того, чтобъ служить къ вза
имному пиниыап1ю и примирен ю народныхъ 
иассъ съ нашей нддеждой > съ нашей уча
щейся молодежью—сБютъ раздоръ, разжи- 
гаюгь темный страсти темнаго люда со- 
д'ЪЙствуютъ (по газетныыъ слухамъ) орга- 
кязац!я „черныхъ ротъ”,— зтихъ новыхъ 
страшиыхъ язвъ на нашемь обшественномг 
тЬл-Ь. „Ноет. Об."

1’ред ставлен1в дчсцвплинариой власти. Глав
ный начальнякъ тыла маньчжурской армж 
отдадъ сл-ЬдуешЕЙ приказъ.

Всл^Ьдствю поступявшаго ходатайства в 
для пользы Д'клз, временно предоставляю 
уаравляющему Китайской Воет жел. до
рогой власть двсцяплмнарную на правахъ 
вошшаго губериатора, надъ офицерскими и 
нижними чинами полицейскаго над.зора на 
террй1о;я | КитайсК'Д Восточной жел*йзной 
дороги. „Вл. Л.*

Прмиааъ naiH кояандующвго. Въ виду 
прябяижающагося временя оосЪяовъ. главно* 
конандуюш!й вс-Ьми сухопутными и иорски- 
мя вооруженными силами, действующими 
протякь Яиоши. воспретвлъ васеден!ю нод- 
в-Ьдимствовиаго миЬ района ароизаидить 
поЕгЬвы гаоляна и вообще высокоростушихъ 
злаковъ ггъ полосВ м-Ьстности шириною 
на двЬсти саженъ въ каждую сторону отъ 
полотна ЖСЛ1ИВОЙ до^юги. арнчеиъ въ 
зтой no.ioct допускается пос'Ъвъ только 
нйзкоростущихъ злаков ь.

,Х В*
Охране г. Чзты. Для уснлешя охраны г. 

Читы въ скороиъ времени будетъ выслано 
еще четыре баталюна солдатъ.

,3аб.*
Несестоявикася lactAiNie. Общее собран!е 

членовъ общества врачей Носгичной Сиби
ри. иа.шачем}1ое нз 8 airptoA не могло со
стояться по иезависящимь отъ общества 
причинамъ. „В Об *

ЗаОиТФсть ст. Иннохемтывекой. Съ отъ-Ьз- 
домь изъ И'Шокенгьевской инспектора при 
нинистрЪ путей сообшиы!я г Ahiaiiobb 
тамъ водворяется прежн1й безппрядокъ. Вь 
нцстонщео время на Иннокентььв:-киЙ став
ши скопилось до 20(JU ваюнивъ, изъ кото- 
рыхъ 8е)0 вагоноаъ екораго сооГ|ЩОН>я пред 
назначаются для Маичжур1и Иркутскъ от- 
MiiHHCTb ПОЙЭД1 по неимВнгю состаиа и в-ь 
то же время нс ирнпимастъ таковой изъ 
Иннокенгьевской, гд^ bct нути страшно 
забиты. яИрк. Ь .’

НЬяшшхосшь Cuhpckoii жедкзхой 
за 1904 го9ъ.Оорогп

Весьма интересный цифры, рисующ1я 
дЬнтшн нос1ь Сибирской жел. дороги вь 
1904 году, оауб.1йковаиы въ „BtcTHMKt Сиб 
Ж  Д.* начальиикоиъ коммерческой части, 
С. Ф Улинскимъ.

Сп-Ьшечь о-шаконить свомхъ читателей 
съ ыями цифрами.

Въ виду искличятслыюй важности для 
I FoceiK въ настиншее орс-ия вошшкихъ ис* 
ревозокъ на Даьн!й Востокъ, ираеодсмъ 
ирежде всего цифры, касаюиряся агвхъ 

I nepi-BoafiKb,
I Ьъ 19U4 году по Сибирской доригЬ пе- 
'pi-aeacuu вомнекихъ чянивъ по 1, II м III 
кл. 939 066 чел.

ЭамЪгииъ здЬсь кстати, что цифры, не 
давно онубликованишя нашииъ воониымъ 
министерствомъ въ ,Гусгк. Иив *. н-всколько 
М)‘11ьше приведенной ,Русск1й Ина.* число 
доставдеиыыхъ на театръ аоеныыхь д1>йств1а 
воиш'кихъ чиновъ onpi'AlUHcTb въ 774.554 
(13.087 ифш1еронь в 761 467 нижи чин }.

Обоженнстен такая разница, главнымъ 
образомт, TtMi. что ,Гусск. Инв.* приво
дить Ти.1ЬКО цифры иоиыскихъ чицовъ, до- 
).твй.1е1шыхь иа театръ воснныхъ д%аств1й, 
— •UtCTHHKb'-mu сиб. л счатиегь всЬхъ 
чнповъ, неревезенныхъ туда и обратно.

Багажа вояпскаго было пе{>евезепо 
853.132 нуд Груювъ воиыскихъ: большой 
скорости 1 624 69б и малой—22.565 -493 а,

Пассажировъ вь 19U4 году было пе|»еае- 
аеыо; 1 кл.—5,9u8 (въ 1903 г. было пере

везено больше ма 1064 ч.), 11 кл.->70.082 ч. 
(въ 1903 г.—меньше на 17.735), Ш кд.— 
448 420 (въ 1903 г.—меньше на 38.993), 
IV к л —238 294 (въ 1903 г.—больше на 
214 690 чел), переселенцевъ--32.16в (въ 
10иЗ—больше на 110 452) проводняковъ— 
2.197 (въ 1903 г —больше на 1бв), аре- 
стантогь и конвойныхь —18.259 (въ 1903 г. 
—больше на 81 831).

Такимъ обраэомъ мы вмдимъ, что пере
возка частныхъ оасспжйровъ въ 1904 году, 
по сраввен1ю еъ 1908 г , уменьшилась, при 
ченъ уиеньшсн1е вто пало, главнымъ обра- 
зомъ, на перевозку пассажировъ IV кд. и 
нереселенцевъ.

Перевпяка пореселенцевъ сократилась 
B'-atflCTaic прскращеп!я выдачи главнымъ 
пересеЖ'Н'шсквмъ уаравден1имъ свад1:- 
тельствъ, въ виду усилевной перевозки 
войскъ, массовое движен!е которыхъ сосре
доточено въ восточномъ напраилон!и, т. е. 
въ тоиъ, въ которомь обыкновенно пере
возятся переселенцы.

Приведем!, теперь цифры поревовокъ 
частныхъ гру:1овъ. Багажа пассажирекяго 
было перевезено—350.008 пуд (въ 1908 г. 
— меньше на 64.386 и ), грузовъ, переве- 
яенныхъ съ пяссажйрскяии и товаро-пассаж. 
ци-ЬзАвми—245 998 (въ 1003 г —меньше на 
177.503) грузовъ би.1ьшой скорости— 
4 074 4L9 пуд. (въ 1093 г.—меньше на 
1.088 920 п.) грузовъ малой скорости — 
60 016.039 пуд. (въ 1908 г.—меньше на 
3 315 510), служебныхъ и безпл грузовъ— 
107.682 251 пуд. (въ 1903 г.—меньше на 
10.359.523)

Изъ атйхъ Пйфръ мы видягь, что, но 
смотря на ac t иебдагопр!ятныя услов!я для 
перевозки частныхъ грузовъ, гозданныя 
открывшимися военными AtecraieMB, пере
возка частныхъ груиовь въ 1904 году не 
только не уиеньшнлвсь, но даже значи
тельно увеличилась.

• Судя но агйиъ даннымъ, говорить г-нъ 
Уляй>-к!й, казалось-6ы, нужно нпизнатъ, что 
событ1я на Дальнеиъ Восток Ь нисколько не 
отразилась на экономический жизни Саби- 
ри, н перевозку грузовъ сл11дуетъ счатать 
нормальной По если мы равси<ярииь под- 
робн^с перевозку по наиасвонаЕпнмъ глав- 
1гЬвшахъ грузовъ, бывшихъ въ nepceoairb, 
то увйдимъ, что событн! ати не пришдй 
бс.Егл1>дно для Сибири *

Главное увелвчеше преходится на камен
ный угияь, котораго въ 1904 г. оеревЕ-зеио 
бол^е па 6.113 655 (ср. съ 1903 г), я хл'Ьб- 
ные грузы, коихъ перевезено 4 759.493 а 
больше сравнит, съ 1903 г. Остальпыхъ же 
грузояъ перевеЕоыо въ 1904 году иен Ьс на 
7 587.838 п. Уиеньшеи1е приходится ни чай. 
бакалейные товары, железо, сало, керосинь, 
мясо, яеН1ед. машины мануфактуру, соль, 
таба|гь, шерсть и ироч. Выволъ сибирисаго 
якспортнаго масла немного увеличился- въ 
1U04 г ш-ревезрно спец, масл, ио^здамя— 
2335.021, въ 1903 г —2 316 827.

НсЬхъ доходовъ въ 1904 г по экспло- 
втанш сиб. дорога поступило 18.950.000 р 
нротмвъ 20.210 758 руб,—въ 1903 г.

Xoppecnoxdexqiu.
Иеребекскш сшеуЗъ.

18 марта у жителя села Мормыша, Кас- 
малингкой волости, Барн.!ульскаго y io ia, 
Диивтр1я Силантьева, когда онъ про^лжагь 
черезъ село Павловское, двумя неизвестны
ми алоуиышлепникамй похищены были два 
тюка (п. ммиуф.1К!урвымъ тозаромъ в япщкъ 
съ сапогами я ботинками.

Для ро.-)ыика виыовныхь топасъ же по- 
Лйшей было CAtviaiio распоряжев!о по всЬнъ 
окрестныиъ волостянъ, въ одной изъ кото
рыхъ и удалось было нхъ задержать но 
они ус1гЬля скрыться. Въ день же грабежа 
въ деремгЬ Усть-Члрышской, Тальменской 
волости, явились два неизвВстныхъ лица сЪ' 
иохмщенвынъ у Силантьева товаромъ и ста
ли выдавать себя за торгоаисвь; когда же 
игь эаиодпзрй.ля въ краж^ у Силантьева, 
то они, -захватигь съ собою товаръ и (гЬвъ 
на пару лошадей, поскака.ли по напраило- 
к1ю къ jepeBHt Елунииой, Шаховской вэ- 
ло) ти.

Жители Усть-Чарышской деревни иогва- 
лнсь за злоумышленниками, которые, ск(ы- 
вамсь отъ погони, иобро<а.ш язь зкв лажа 
весь покраденный ими товаръ, воззращен- 
ыый затЬмъ пот1'рн*Ьвшему Силантьеву.

HplixaBb въ деревню Е)унину, воры за
перлись въ дом-й вдовы Парасковьа Боча- 
(ювой, r a t  настигнуты были, наконець, гнав
шимися за ними усть-чарышиамв, которые 
MHtcTt съ женошнамя дер. ЕлунвноЙ окру-

Семапашю(ск1я 5кха п бкишкп.
17-го марта состоялос ь общее собрате 

ч.1енивъ общества noDeHeiiifl о начальноиъ 
обра80ва1пн для pitBptuieuifl и утж‘ржде- 
1НЯ отчета cortra общества вв 19п4 годъ 
U обсуждешя проекта объ открытЫ въ Сс- 
мипалатиногЬ начальной на|>одной школы 
о̂ (Ц<>стза Собран1с прошло довольно ожвв- 
.1СНПО н прочиташшй отчетъ выавадъ инте
ресный u6MtUb MutaiQ. Прнводнмъ крпткЫ 
ныд<'ржкя взъ отчета: къ 1 января 1905 г. 
M.’j'MioBb бы.ш — 1 член!.—репнитель. 18 п«)- 
4(>таыхъ в 315 дtйeтuuтcльaыxъ (взь пвхъ 
53 йногороднйхъ). Въ отчег.юмъ году об- 
Ш(н:тво содержало С.т4дуюиия учреждетя: 
общегтявнную публичную библготеку, 2) без- 
платную на|юдную биб.потеку - чвта.1ьню 
вмени Гоголя, 8) ВОСКрОСНЫН ШК0.1М - муж
скую я женскую, 4) воскросныя бе.шлат- 
яыя наридныя чтсн1л. KpUMt того, обще
ство субсидировало городск1л школы в да- 
м.ло пособ1я въ 120 руб. геог{Жфяческому 
Ш)Лъотд*Ьлу. (>>стпян1в кагсы предстан- 
лн1?т(я въ cлtдyioщeмъ вндФ: въ течлп1е 
года нистуЕтло на нриходъ 8018 р. 26 к.. 
из[>асходоваио 2988 р 61 к. Къ 1 января 
1905 г. оставалось: 1) неирвкосновеннаго 
к.титала 5109 р. 31 коа., £) на поет|)о&ку 
ЗДПН1Я для нуждъ общества (ш>ро:шый домъ) 
42S6 руб 46 коп., 3) оборотнаго капитала 
747 р. 11 коп. и 1) разнмхъ спец1а.7Ы1ЫХЪ 
капиталов!. 1028 р 92 к., всего на ]9о5 г. 
оставалось 11166 р. 80 к. Несмотря на не 
6iarnnpiflTHoe для развипн частныхъ об- 
шоствъ тяжелое время русскг>-японской 
войны, нриходъ суммъ общесгна превыснлъ 
в проектную снЬту минувшпго года и при 
ходъ 1903 года, что дало совету возмож
ность отчислить зъ капиталь на постройку 
здан!я для общества 600 j>.

Къ cuжaлtнiю, paaptuiouic вопроса о по- 
строЙ1сЬ вдан!я. ■ поднятмго сов1ггомъ еще 
•ъ  1003 году, въ течен1> отчетнаго года 
UC подвяголось ни ни шагъ, Пе нм1м пра

ва по уставу upio6ptTatb нолвнжимую соб- 
стоешюсть, совфгь общества вырнботвдъ 
еще въ 1903 году подробный ароектъ из- 
MtMeiib я допилнонщ устава,—въ смыс-тЬ 
npiofiptTeiiia обшествоиъ ведвижвма! о яму- 
шестиа. 29 января сего 1905 г. директоръ 
ватюдвыхъ училищъ, на запросъ П|юдс4да* i 
теля общества, въ какомъ положенш нйхо- ' 
дится вопрось о пересмотрЬ устава, yet- 
домйлъ председателя, что по дЬлу о нере- 
смотрф устава семипал, общ поп о ыач. 
образ, имъ было сделано представленю по
печителю ааиадно-снбврского учебиаго ок
руга 9-го сентября 1903 года яо ответа 
по этому ходатайству не получено до евхъ 
поръ Критшя cBtAtuiH о содержимыхъ 
общссгвомъ учреждев14хъ нредставляютсн 
въ сл'Ьдуюшсмъ BBAt:

I. Обществеиная пуб.1в'1яая бвб.л!отека.
ЗuвtдyюшRuъ состоялъ членъ общества

А. Л. Степановъ. Д1ь7анъ бабл!отекм со- 
BtTb посвятилъ 14 аасЬдашЙ. Въ течеи!е 
1904 года на нриходъ поступило 2171 р. 
90 коп, MBpanioAOBaHO 1890 р. 22 к. Къ 
1 января 1905 года княгь состояло 3460 
япзяашй въ 9136томахъ. Всекнвжное иму
щество иастр.пховано въ 4000 р. Иерюди- 
ческихъ вздаи!й выписывалось около 60 
иазва1Пй, подиисчаковъ состояло 852 чело- 
BtKa. Ннигь было выдано ноднисчякамъ на 
домъ 78)7 томовь, перюдяческмгь издан1й 
5046 томогь.

Изъ бедлитрветовъ читались бо.1ьш с-Н е- 
ииронйчъ Данченко, 11исенск1й, Тургеневъ, 
Горьк1й, Л. Толстой, Достоевсюй, Потапен
ко, 1'рвгороввчъ, Станюковнть, Чеховъ, 
Гон'шровь, Ианвнъ-Свбарнкъ, Щсдршгь, 
Островск!й, Ниборыквнъ, Пушиввъ, Бере- 
саезъ, Гаршинъ, Нсльшяпъ, Нек^жсовъ, 
Аыдреевъ, Гоголь, Глt6ъ Уснснск1й, Лгр- 
вонгивъ, Петровъ сваш<чшикъ, Синталецъ 
и т. U-

Читильный задъ библ1отеки ноейтили 
4475 чслов%къ, на 132 4e4oetKa 6oAte 
нротйнъ 1903 года.

II. Бевплаптал Гоголевская бвбд1отека- 
читальня.

Зав'кдывала библ!отской членъ coetra 
Л. С. BoatuKoiiCKaa. отвЪтствсннымъ распо- 
рндвтелсмъ состолл-ь товарищ!' предекда- 
телл общЕ:ства В. А. Морозогь. Къ 1 янва
ря 1906 г. въ 6вбл1пте1г1: состояло книгъ— 
1457 наэввн!й въ 2184 тонахъ. П)‘р1одиче- 
сквхъ издашВ получалось 15 Для чтен1я 
книмми на дону пользовались 2018 чело- 
вккъ, изъ нахъ мужчвнъ 1464 в жиншинъ 
бб4. Еж)̂ м-&сячио насчитывалось 269 чита
телей П) домъ было выдано 10400 зк.^еи- 
пллровъ. Читальню прп бабл1отекЪ noct- 
тило 3620 человЪкъ—среднее—10 посети- 
толей въ день, минвнумъ 1, максииумъ 70. 
Отчетъ по библ1оте1Сй копстатаруетъ отрад
нее явлен1е, инеино. что съ отнрыт!снъ Го
голевской 6нбл!отека книга стала проби
вать ce6t дорогу въ ту среду семипалатин 
скаго общества, r a t  она всего llvжыte в 
r a t  она можетъ сослужить великую служ
бу. За книгой явился в потребовалъ ее но
вый чвтатель котораго до того времени не 
знала наша общественная бнбл!отека, какъ 
взимающая довольно аиачнте.1ьную нлату 
за чтен1е кпнгъ. Гоголевгкая библ!отеиа
гостенрЕнмно открыла своа двери для того 
ковтнагевта читателей, которые до того 
времени съ трудомъ добывали ce6t как1я- 
лвбо лубочный в.тдашя Ннкольскаго рынка. 
Теперь бвблштека дает-ъ этимъ людчмъ 
6oлte здоровую духовную пишу. Число чи 
татслей растетъ я приходится только по 
жaлtть, что выборъ книгъ въ би6лioтeкt, 
въ гвлу сусцествующихъ ограничен|№, край- 

, нс малъ но количеству и далеко не б.!е- 
стящъ по качеству. Еще многвхъ пронзво- 
ден1й вашихъ лучшяхъ писателей нЪгь на 

I полкахъ библютекн и иного еще хпрошихъ 
кии1'Ъ ждутъ не дождутся, когда out uo- 

I падутъ вь руки вновь народнвшагосл чига 
' теля.

III. Воскрссоыя безплатныя школы.
{ Загйдывала учебным ь дфломъ членъ об- 
 ̂щсства В. П. (^теоанящева. Ушщихъ было 
116 чсдов1къ. Въ женской mnuAt шребы 
I ва.10 69 человЪкъ, въ мужской 0. Число 
! учебныхъ двей бш о 24, при чемъ въ жен

ской школФ звняля продолжались по 4 
часа въ дь-нц аъ мужской -по 2 часа.

Чк-ло аос4шон1й учащихся выразилось 
въ cлtдyюlцaxъ цнфрвхъ:
Ьъ течсн1е уч, года—въ ж. шк., въ и. шк.

780 75
Среднее въ учеб, день . . 82 3
Маабольшнв.................... 47 6
Пиименьшее.................... 26 2

Учашймъ по предетавло1|1ю семяпалятян- 
скаго отдЬЛ1‘н1я училищниго coatra на без- 
вознездныо труды но о(>еиодаваи1ю въ шко
лах!. преподано apiiepeACKUO 0.itai'OcaoMtuie. 

IV Па1юдныя чтен1я.
Ч ген1нии нан1)лыва.ча ,кпиисг{я по устрой

ству народных!, чтешй* подъ □: едсЬдатель- 
ствонъ U А Мор< .шва и къ концу года подъ 
предефдательстаинъ свищ. Бориса Герасимо 
ва. Чген!я велю ьобшестнонъ попечен1я о нм- 
ча.1ьнинъ обрая»ваН1И roeMtCTtiu съ семипа 
лзтинсиймъ ytHAHWUb комитетомъ попечи
тельства о народной трезвости, давиншннъ 
средства д.тл вс'дотн чтен>й Къ концу го 
да K'iMHccie состояла изъ CAtayaimax!' 
лицъ; сйяш. Бор Гервсииова В А. Миро 
зова, М. И Лукьяжшнча, И И. Корсакона, 
С. И Степанова и i  Л Стоианова.

4>ен1я в лись въ С аудиторшхъ и обстав 
лялись ditTOBhiMM кяртинами хоровымъ п1- 
н1емъ, оркестровой музыкой, иг^юй на фис- 
rapMoHiH и гримофон'Ь. Чген|н 19о4 г были 
усилены особыиъ отд'кломъ „Русско-япон
ская война’,—состояяшймъ изъ обж|ра 
воешшхъ собыпй. с<>бЩ)-н1я разныхъ вой- 
зодовъ военн'.й ж-зим, AtHteibHocTH сани 
тарныхъ отрядпвъ в т. п Эгить огд'йлъ въ 
свнзй съ оч<‘рклми объ Японй, K 'p e t Ки 
Tat Манчжур1н я лвиженщ русскихъ на 
Дальнемъ FocroKt обставлялся cooratT- 
ствуюшйии CBtToayuH каргивами.

Чт1чпя происходили преимущественно по 
воскре^'нымъ днямь, иежду 5 7 часами ве
чера и были безпдатными. Пш:tтитt'ли ре- 
гнетрирочалнеь входными марками 

86 чгн|1а по BctMb аудйтиро<нъ посе
тило 12840 чолов4къ (722 i и и 5117 ж.). 
На одно чтешс во вейхъ ауднтир)а1ъ ирн-

ходйтсн-минпиумъ 829. максемумъ 1164 
с1>едиое 697. Ср^Дж-е число noetTUTuTeft 
на чтешо въ одной иуантирж 148 челиа 

Огчетъ о чтвшяхъ заключается слЬдун'- 
щими словами: „Зак.1Нчякал tiacromnie от- 
читъ, КОИНСС1Я по устройству народныхъ 
чтешй. сь одной стороны отн9чая иалкч 
Hocib несомнШшаги naiiiwca пасслешн на 
такого рода upocнt1ИTuльным учреждек)н 
какъ народнын чтешя и отзывчииаго отно- 
шеши къ нимъ со стороны лекторовъ в 
разныхъ учрежденЕй, сиособствив^вшихг 
ведетю чтений, съ друг< й сгорины не ми- 
жегь не иыра.штъ св< его И1 крсчшяго ноже 
ланЫ того, чтобы 01 раничительпый снясокъ 
книгъ, допущенныхь для пуОлй'шыхъ на- 
родныхъ чтешй. какъ можно cKopte былъ 
замЪненъ правоиь упогребтть вь народ
ныхъ аудитор1ЯХЪ всякое пропущенное 
цензурой печатное мроижедеи!» OrutHa 
дЬйстнующихъ къ iiacroHU'.ee время стЪснм- 
тельммхъ правилъ для ывродкыхь чтен[й 
блаютворпи иоалшетъ на uucлtднlя и со- 
иОщитъ имъ тотъ жизненный янтересъ, ко
торый явится лучшей гарантий иродук- 
тикностн народных ь 'iruni*.

итчетъ contra ибщсстза попечен л о ыач. 
образ., проектная смьта на 905 г. м нр)- 
ектъ объ открыт1й начальной CNtmaimofl 
школы общества имени В М. Достоевскаго 
принять со6ран1емъ едиког.часно. Оаиыъ 
изъ члеыив'ь uOpauiH звмьтя.тъ, чго мысль 
coetra о при)̂ восН1н шкoлt имени G М 
Достоевскжи нужно ири.чнать весьма удач 
ной, такь какъ въ СемиЕшлатинскй до сихъ 
поръ мкчто не наниминаетъ о тоит.. что въ 
атииь горпдЬ когда-то жнлъ и (Т(>ааа.!ъ 
такой ве.ык|й ч>*ловйкъ, какъ в . М До- 
СТ01ЖСК1Й Игь ирен1Й ВЫЯ'нилось что гида 
тря тому нa.^aдъ кь городскую думу посту 
нило подписанное utcKo.ibKHMH десятками 
(около 80 подписей) обытагелей заявлен1в 
и необходимости ниизени1н1н1н одной нзъ 
улмиь Сеийпа^штйжгиа улиш'й Достоевскаго 
и о (|ри6нт1И мь Димину, гдь жил-L Оедоръ 
Михайловичь, мраморной доски съ ыад- 
писыо: „Batcb жиль Досюеаск!й*.

По прочт)'п!я отчета оредс4дате.1ь ори- 
глвсилъ выскаяатьси по поводу его Одинъ 
изъ членоаъ cu6panifl обратялъ BHRuauia 
прясутствующяхъ на aaMttKR въ „Семина- 
латмнскг'Ыъ Листк** о плохой nocraBoaKt 
народныхъ чтен1й и uiyut къ обшоетвен- 
иой библ1отек'к', который проязводятъ цча- 
Щ1СГМ. Эгв BautTKK нашею „органа*, какъ 
далеко не cooietrcTByioml" истинному по- 
ложен1ю вешей и—главнымъ ибратомь—от- 
даюш!я специфическоиъ вроиатомъ сыскно
го вынюхиван1я (HautTKa объ учаишхея) 
кы1вили въ инте.тлигентной части нашсм'О 
населен1н естеств)'Нноо iteroAoBUiue по адре
су добровол1.цснъ сыска.

HtKOTopHe изъ членовъ собран!я .таивя- 
ли, что они бываютъ въ 6H6AioTcKt каж
дый день и никогда не слышали някакого 
шума Обсудивъ звмйтки „Листка*, собра- 
н!е единогласно постановило:

1. Принести coBtiy общества яскрояпюю 
признательность ва его труды на пользу 
гир |да.

2. Признать работу конвсс!и по устрой
ству народныхъ чтен1й нродукгинной, чле- 
1шмъ ея выразить свою полную солидар
ность съ пимъ и принести комисНи глубо
кую благодарность аа yMt.we ведшне 'BTciiiO.^

3 BautTKH „Листка* считать явно тоы- 
деншозными и не васлуживающиии orretra 
на нихъ въ печати со стороны совкга Въ 
яа1<лючен!в всего собран1е уполномючяло 
cobtTb возбудить пер<‘дъ правнтсльсгтвонъ 
ходатайства о до<1ушен1я:

I Въ общественныя. оублвчныя и  без- 
платыыя Н'ридныя библ1итоки и для шю* 
4ieiUH въ аудйтор1яхъ на народныхъ. чте- 
шяхъ Bct нринущеныыя цензурой иечатыыя 
Нров<Ведеи1я И

2. г бъ установлен1и открыт1я разкаго 
ти la школъ—нпрмальныгь, вогкресныхъ, 
в-ч-ривхъ классовъ в т. о.—явочнымъспо- 
собомъ.
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агал1 докъ БичаровоВ н предлагали имъ обстааовкоВ и содержашемъ больиыхъ; 2) 
дгбровольно СДАТЬСЯ. По влять ялоумышлея-' uoHiimeHie для амбулаторпаго пр!ема; 3) 
■RKODb оказалось не так-ь Легко: р^шивъ i фельдшера и необходимая йялшак ирвелу' 
выдержать настоящую осаду, они открыли i га; 4) лекарства, очки я перевяночаыВ ма 
по осаждавшинъ пальбу Н31> револьверовг тер1алъ; б) paapliuieHie принимать беэплат-
и ие выходялн ввъ засады.—На другое 
день къ осаждешюиу дому собралась вть 
оиольныхъ деревевь громадная таю а яаро* 
да, снова дреддожввшая осажденвымъ 
сдаться Ко1'да же я ва атогь рааъ ало* 
умыи1ле1шикв оти-Ьтали р11шительиымь от- 
кажшъ я продолжали етр4>льбу, то кресть- 
•П>- ралгроиндй ихъ убФжвще—вабу. Осаж« 
деиные я тутъ но сдю1йсь, а спустились въ 
подполье в продолжали сопротивляться. 
Тогда исажшвш1е ватолналв въ подполье 
соломы и подожгли посл1)дяюк); видя же, 
что я поел^ атой решительной и-^ры ало* 
умышл*'Ш1В1П1 не сдаются, oartp^emie 
Крестьяне вытащили ихъ подужввыхъ иэъ 
подполья ■ совершали вадъ иимв свой ди* 
Rift судъ, добавь уже абеаь того полумерт* 
выхь.

Одинь язь убвтыхг окааален крестьянн* 
■ОМЬ Бврнаульскаго уФада деревиа Черно* 
oyroBoft 0едо;юмъ Фроловскииъ; личность 
д||у( ого злоумышленника еще по onpcAliAeBa.

Вь настоящее время по атому дФлу про* 
юводится toauBiiie.

Ст. Твтарска! (сапвтарпые тормозы). Ног* 
да темвый в веайжествеявый челов'Ькъ не 
првяиаеть пользы саавт. |гЬропр!ят!й, ято  ̂
новятно 8 о6гягявио:^,иашв 0Т1Ш грязно 
жвлй п ничего, Богьхранвлъ*... Когда же 
люди сь высшвмь образовашемь не при- 
анаюгь пользы санвт8р1и, когда они ашо* 
рвруютъ неоднократный указвы1я па саввт. 
непорядки в гЫгь ториовягь д'Ьдооадоров* 
лешя. ВТО ужъ совершенно непоалтно...

Наир, вь оассажврскоаг адав1в егЬны 
облупились огь штукатурки, всл1|Д. чего 
никакая дезанфекшя нс гь силахь уиич* 
тожять зараэпыя вачата вь выбовпахъ на 
ertuaxb; нош вагФдаются грмбкоиь и съ 
1901 г ве крешевы: его здаше. особенно 
оом1;щ I я 111 кл. требують ремгнта Обь 
втомь было составлено пять протоколовь 
саннт. кпмввсс]яхи, во нвчальнакъ VII уч 
сл. нуги. 01ь  котораго занвеигь унитго* 
жить ВТК аптисапят. дефекты, совершенно 
впюрвруегь в аротокаш, и аоетавовлен!л 
саннт kcmrccIh: наше отцы грязно жили, 
в ничею... у^юрпыя же ятвхъ адашй зага
жены до вепрнлнч{я. а тоже ничего...

Слу«аш)е пин 1<шак>тся вь грлзпыхь н 
ricHKlb ireaprrpaxb, а угольщики а рабо- 
Ч1С, вообще, жвиуть гь исмляпкахь, еппп 
ра грдзноаь пову, при томьхОлостые umIi* 
erfe гъ семеВныни. Вь ятвхь же гряиныхь 
В гРепыхь .квартиряхь* иокугь в б-Мье 
т. к. ни бани, ни прачешиой нФтъ. Какь 
же бороться съ 311вдсм!ями при таквхг 
услпм1мп7

Ничего: напш ошы грязно жили..
Сгали стриать эдаюе подъ киартн] ы для 

служашвхг, во ва такоиь нидкииь Btct% 
которое не пр'.сыхаегь всю весну Теперь 
ориходигся всю пюшадь ппднвивть и аа 
сыпать: спрашмклется, ничему не пригла
сили саоит коиисНю для соамФетнаго вы* 
боря м'ств подъ ядАн1е для ииартирт.?

Во.1ьше года просить нвч.1льнлка VTI 
уч. егавать квартирную комисе{ю, чтобы 
orvorpliTb 8агря«тсп>1ыя жв;.иша и олдоро* 

'вить ихь во вге папрасно: пашв отпы 
грязно ЖМ.1Н и Богь храни.ть.. Просить 
отреиовткровать пассаж ядтв1я I и Ш п.т. 
и Bw6-hinTb ихь—пуль вплмв1ля, указыза- 
ютъ ПА йнтксанит. 6саобраз1я гь жи.1в> 
шахг, тоже нуль впянаи‘|Я Проглгь боль* 
пю года, состамяють пять протоколовь 
ва все нудь внвыаи1я: вить ипм. accpoccift* 
CKic тормояы! Что тобудетъ когда грнпегь 
rpoMit. Н Т.

Шомская хрохпка.

но вггЬхь больныхь глазами, обращающих
ся къ окулясту Къ этому согЬть доба* 
виль, что вь случа-Ь соглаая города на 
поставлеоныя услов1я, зав-Ьдыван^с пр1еионь 
больныхь глазами могло бы быть поручено 
хорошо иав-Ьстноиу попечительству окулис* 
ту, ординатору томской глазной илнпика 
Кмркевнчу, проживающему въ ТиисиФ.

Адрсеь проф. Н. А. Ривсдону-Корсанову. 
Мы но имФемъ возможности, по незаввея* 
Шймь огь васъ првчанамъ, прввеств пол* 
пмй тексгь адреса, отпрааденнаго Н. А. 
Ринскому'Корсакову чрезвычайнымь об* 
швмъ со6рав1емъ тонскаго отд’Ьлсв1я Им- 
ператоргкаго рус. муз. общества. Право* 
динъ содер«ан1е адреса Адресь iiasaiacT- 
ся слФд словами: •ГлубокочтавыйНиколай 
Апдрееввчг! Всю ж в ть  посвятввь беараэ* 
дфльно высокому искусству. Вы всегда яв
лялись лучшянь выразителемь русскаго 
муяыкадьваго reuifl и добрыиь виспвтвте* 
леиь русскаго народа. Ваша пФсыя, про* 
буждая лучш1Я давжев1я души, служить 
едянен!ю руссквхь людей между собой в, 
громко звуча за пред-йдамв отечества, ук- 
р^пляегь нашу дружбу съ культурнымь 
Заоадоиь. Многочвеленвые учепвки, вдох
новляясь Вашйиг талаетомь, продолжаюгь 
кудьтураое д^ло своего учителя, которое 
ставоввгея рндоиь съ лучшими арояяден1л* 
МВ литоратурваго и художествеанаго твор
чества. За все это давно кь Вамъ стека 
дись горяч1я cMMimriB я руссквхь людей, 
а иыоагивыхь друэей*.

Дал1)с, Рявск!й-Кирсаковь высоко оиФ* 
ниваетсл какь гражданвпь, которому доро
ге иптерссы родипы я обшества. Эакавчи* 
вается адресь оряблиаательнотакииь г^>р:

•Сггравсдлйво цЬвя Вась, Николай Апд* 
реевичь, квкь дучшзго сов1>еменыа1'о ком
позитора в художника и гордясь Нами 
иакь аосимтателсиь и гражда:1Иноиъ. чрез* 
вычайвоо общее собран1е Тояскаго отдф* 
Л(ж1д русскаго музыкальнаго обюветва 
шлеть Ваиь искрошне аыражсн1с своего 
безпред1п и 1аго yвaжeRiя я горяч1я пожс* 
лан1л дучшвхь условА для Вашего вдохчо- 
веннаго творчества*.

Вь общ ствА apaMTMecNexb врачей вь на
стоящее время разрабатываются вопросы о 
н^рагъ борьбы сь завдемшй холеры Трать* 
ыо дня состоялось сов1>щпн1е Ч|спозьо*8а 
Проф. М Г. Курлоаымг быль прочмтаиь 
докладь о продохрапительшхъ привиакахь 
и лечен1я холеры Докторомь Л. Л. Звко 
урцовымъ едФлопо было сооб1аен1о обь об 
шихь ифрахъ противъ распроитранон1в жш 
дги1я холеры.

DoiatareoaamN ка Йлаготворятехьяыя нувиы.
ПоЕийиая вдова Гк хника А. М. Тамоиръ иь 
саоеиь духомгоиь вавЬгаатя, утвержден 
ноиъ ювекикь окружнымь судонь 17 де* 
кабря 19U4 г., выразила свою волю, между 
причйнь, гь слФдушщоиъ: .Выдать священ
нику селя Рурьсвскаго, Нузнецкаго у^ада, 
100 р., ДАЛ раздачи бЬднынь по его усмо* 
1рФн1ю; вв<хти тпмгкиму обществу для по* 
cci6 ifl выздог>авлввах'ЩН11ь больаыиь, выхо- 
дящииь п ь  клиники р.; обществу .Я с
ли* 150 р ; пр1югамъ: Пушывковскому UoO 
р., для солдвтгквгъ д1гпй 160 р . длн без- 
доияыхь д^тей 100 р.; богадФлыгЬ 2 00  р. 
в обществу всоиношест8овая1я рабочигь -* 
весь остатокь, какой окажется за удовло* 
TBOpenicHb укачанныхг въ aaetuiauia наз- 
ВачеН1Й.

Иаь а1*т«хьности городсюге аоввша. Со*
общасмъ uliKOTĈ iMN дииныя изь отчета о 
д1)лтолыюетв городского ковитета Красна* 
го Креста аш вимупш1й годь. ПоЖ'’(ггаови 
Hit въ пользу комитета въ кружки, выстав* 

|.1енпыд въ нерквалъ, поступвло 1214 р. 
>11 к.; всего больше —S8 S р 75 к —посту- 
{пило вь кружку Тровпкаго соборе, загйнь 
1141 р. 04 к.—вь кружку ЗивменскоЙ церк
ви, 117 р. 4 к ~вь кружку Б.1аговФтеи

не утверждать, предложнвъ прввлотю до
полнить его согласно сдфланныхь въ со- 
бра1пи аам'ЬчашВ.

Прив4гь внаномывь. Пами полу
чена вэь Гунчжулиш слЬдующав теле
грамма: .Хрвстось Воскреое. ПригЬтт. то- 
варнщвмь, сослужияцамь и з1аконыиь. 
Врачъ Смирно***.

— U  аорЬля доставлена вь вашу ре- 
дакшю жел-Ьзная кружка Краснаго Креста 
за Л1 143. Кружка безъ нанка, пробой 
оторввнь. Найдена подъ тротуаром ь на 
углу Монастырской ул. в Мопастырг.каго 
переулка

Ф««ыимм1 д м ь ш  18 1арЪ)я, гъ  9 чвеогъ мч*р» 
ир«стм1кк Otapev* MepifUPM, а р о я и тв щ м  по 
6«1Ш оа-К |ройчма Г'пц’Ь, г ь  д. М ВЯ, доспиаж  гь 
8 у ш т о ш  m u p M A u n a ttM ix i крпегьисааго вмм 
Васым Ноаом. овмвишжго къ къ бккюыааув 
ш я у  кушгтъ Фукгь отмяикжъ в  огдиажго и .  умжту 
мроАрпки! руМц которыВ ркмывя фиъшасыкъ. По- 
а о п  мммиъ, <no птогъ р|гб1ъ m j  м п  крпегъашкъ 
А лмсЫ  Гркгоръркъ, RpomanumiUI во BoBwikok) on- 
piyJKf, къ Д. .>6 10. ОовАКЪ к Гркгкрмкъ « р м т и ы .

Крмш  со в и в м м ь  т к е в ь .  6 ь  ■о<(ъ вв >8 «7р-км 
у томсвягр куваь Б о р т  Ф уясквкъ в гь  а в у гь  жвАв- 
рокь оехвпжво м в 1гЬет«нвж жлогвмшжжвявмвв рвпж* 
го гожжрж вж 701) руОлжВ. Л * « е01жршжв1я П рж »! ЖРрЫ 
вмовжжж МЕНЯ у жжоджкиъ 1мрж1 жкбжрожъ Вжаодо 
арЬявиж къ еомрш«к1к иржжк 4 чжжокЪмж жрпвтевжяи.

Кравм. Въ врчъ ва 14 жчрЬая м ъ  м-ржжи вря дэкА 
вржртъяяга Аямкашари ГрквжаомР, вроятжжвяжВ ко 
МршвсшЯ уявоВ. I . (№, вжкмЬстао кткъ жрвшяжкм 
двж чжхжж ргъ о р о к тк ъ . тошщЫ 35 рувджВ.

Нжвкдва. 13 жррЬжя юоряяккъ Фждоръ UaU KQ H il, 
irpoxoea ЯР МокжгшрмоЗ ухяхЬ , яжшвхъ сжертпкъ кЗд- 
ЯОЯ ТЖЖВГрЖфЯОЗ ЯрОМХОВЯ RpTPpyl я хоотжжяжяъ гь  
1 у ж ж ткъ .

дн обшанають другь друга квкь братья, 
когда аранднустся .празыиковъ празднвкъ* 
•-тяжело слышать о дюдяхъ холодныхь, о 

людяхъ гододныхъ
— Укажите мнФ нутц—аишвть мать го* 

лддвющ'^й семьи—по которому я могда-бы 
выбраться взъ бсзпросватпагомракв нужды 
на дорогу бол be сносной челов'Ьческой 
жкзни.

У кого есть въ грудв доброе, отзывчи
вое сердце,—откликнитесь..

Для желающвхь помочь голодающей 
ccMbt, указываю ел одрэсъ: уголь Жан* 
дармской и Пикйтйпской ул д. ЛА26, ф.1и 
гель во даор-Ь, спросять Ляд1ю В —ву.

Письмо 6ь реЭакцш.

уаа*

11раз}хпчхмя разбдечек1я.
18 anpfMJC

М. Г.
Г. Редвкторь!

Ие откажите поиЬстнть въ Вашей 
жаеной газегЬ нижосл'Ьдующее:

Считаю моямь нравстммншмь долгоыъ' 
выразить глубокую б.тгодарность и при* i 
вватсльыость ннжннхь чиновъ 1удейскаго| 
ис11о<гЬдв1!1я, гаравяонд г. Тимскв, гЬстжшу! 
1удсйскому ДухоАооиу ирввлея1ю за его за*; 

: боты н актнвжае глдЬЙств>е вь приготов-. 
леп!в пищи—вь устраиваемых ь пвсхаль-' 
ныхь столовыхь. )

Огь лицъ благолйрныхь, рядовой
М Камвисии.

— .Какь мсемнадцать лФть тому вазадь?* 
быстро перебаваеть цыгана судья .зиачять 
ему теперь двадцать трм года7*

— «Да, такь есть. Да аЬдь, Ваша Бла- 
горо;це, которая жввотмва дибрА, такь она 
до самой смерти добрА, а три нятитки, а 
то в 1s t  красныхь ты, Ваше Благород1е,в 
подъ мяси возьмешь*.

Судья уходить гь комнату оодФлвться 
новостпмв сь женой, которая, главныиь 
образомъ, иастояла ва покуакФ голубка за 
его красивую масть я Kpoiidt вравъ, а Ча- 
духвиъ в Кугинь отправляются вь кабакь 
распить обЬ1щишую бутылку.

Часа черезъ два, орооввша по полтав-Ь 
на брата, онв вьгЬэжають взь села, мирно 
бесЬдуя, а  адооолучвый о^гавко, .безь 
языка* иочему*то опять нрваязавь къ те- 
Btrfa Куайна.

—* .А  чудакъ'Же мировой*то*,-весело за* 
являетъ цыгань, .вфдь првсудндъ воть от
дать теб-Ь деиьгв вазадь, а самъ влопался 
сь голубкомъ*то я молчать. А в-Ьдь ему 
куда проще: самь-бы себФ оодалъ .валадв* 
nie*, да самь*бы я прясудклъ. Чудакь!

Р. Любммсюй.

J o fix a .

Сеиейно танцсвахьиый взчерь вь обшеет* 
венномь собрав1и для чл'Щовь собран1я и 
ахъ ссмействь. Начало въ 9 ч.* веч.

Твна^авмный вАчврь гь коямерческомь 
собрав!я въ оатьзу общества ьз-̂ямпаго 
вспояожеи!я приказчиковь. Начало яь 8\>t

вечера
Фото кя^ся1-)ШАайдо-тйатрь —' дояонстри 

pOBAHie иь тг.лтрь Кпрол<‘за Начало въ 
8'/а ч. веч.

79 аярмля
CaeKTaiUb въ театрЬ ирн бе:ниатной 6н- 

бл1отекФ ори участш артнетовг Д М. Са
буровой л Н. Л. Смпрпова вь пользу об
щества попечршя о аачалыюмг o6{*aaoiiA* 
н1я вь r.ToMctrfa. Пьегв Потапенко .Жизпь 
Пача.10 мъ 8 ч. веч.

Тзнцевадьиый вечерь сь литературно во* 
кальнымъ OTjbAeHieMb вь обществ^нномь 
собрв1пи въ пользу обшества вспомоще* 
I'TiiOcaaifl иедогтаточнымь ученицамь жен* 
1'кой гииназ1и. Начало вь 8 ч. веч.

ГОСАТВЗДЬ И ТВАЦч ВЪ конмврчоскомь со- 
6paniB. Нача^ю вь 9 ч. в:ч<-|>а.

Фото кммема-идийдо'Теирь^ демонисгри- 
poBanie вь театрЬ Королева. Иачюю въ 
8Vi ч. веч.

ЯО ан}/1кля.

I Загранкчивя авчвть о волож1н1в вь Мввьч* 
жур1я. Военный обочр1жатвдь.1п<1ёр. beige* 
ныекавываеть очеяь песеиивстаческ|'е взгля
ды на ноложеше русской арм1я вь Мавьч* 
журш. .ПоелФ нФкотораго аатяшья,—го* 
к<>р1ггь вяторь, — иа Дальиемь ВостокФ 
шювь, поввдямому, готовятся болыпЫ во* 
иныл onepauiR. Первая встрФча руссквхь 

сь непр{ятельскимя аяангардаш1, по телег* 
раммамь Ляяеввча, окончилась быстрьшь 
отстуалея1емъ лпоасиихъ отрядовъ, но вто 
первое столкиовв||1е но им^тъ большого 
вначеи)я: японцы, очеввдио, произвидять 

Вь каморф мврового судьи >шроду ствегь | только рачвфдкя в желають оавакомвться 
все меньше и м‘'ньши. Гмзбярается послФд*|Сь расположев1емь руссквхь позищй. Те* 
Нее вь втоть депь дф.ю iiiepb вычмслякт1, — проаолжаеть .lod.

— .Ьахарь Иванович-ь Чмлухниь я 1’>орь| Beige*,—что Лваеввчъ вмФетФ съподирФп*

]У{алехъкшфелъе1похъ.
D6t покупки.

р. 4 к -  аь кружку
ApxleoelolB богоеАужек1я въ яедЬлю св. |'3'<аго собора, 105 р 97 к.—иь кружку Во- 

Пвехя 17. KocKpecoHic. У т р е н я  и лит  {р - ;> ’̂*кл'^нской Ц''рквв и т. д Честными сбор* 
г1я (IS ч н.Ь вь Троицк, соб. нр MuKupift. oiKKUMU собрано вь кружки.поподписнымъ 

TOM'Kift; въ Влв1.'8фш. соб.—Макар1й, еп.|лкстимь и кпчжиамь 5780 р. 4U к ; взъ 
K̂ 'TCKtft и въ opxiep. а - Иннокшт^й, еи. |'*nc.ia эгнхь доногь было собрано: А А. 
6 iflcHift. В е ч е р н я  (5 ч ): нъ арХ )ерейской  j Бгоровымъ 1U60 р. 81 к., вра*(емь Быхоа- 
перквя. Iскинь 819 р , И М. Быстрыхь 773 р Л.

18. Пит*дФ.1м;1И1гь Л и т у р г 1Я (в ч.): * Харитоновой 708 р. 49 к , С Д. Пшю 
вь Духосош. ц. up. Мак8р;а, ей. -П)мск1й; »Ь1МЬ 4IG р 3G и , Г. С. Петроаымь ЗбЗ 
ьъ жен. Mouucr up MxKBpift, ео якутек1Й; Р- ^  Прасо.юиой 213 р 41 к ,
вь apriep и. пр. И т1икеит1й, еъ  6 |йск1й ^  ^  Корчугановыхъ 327 р. 8 8  к., О. Л 
В в ч е р н я  (5 ч .):вы рхкр  ц. п р . М акар1й , Фук'^ияаь 158 р. 71 к, и т. д Ьъ кружки.
СП. томС"1й; пр Мвкар1Й, еп якутси1Й 
пр. КиН1жинт<й СП Ciftruit.

19. Нтирнпиь. Л в т у р г 1 я  (8 ч.) вь 
apxi<-p U еписх'опы: VlaxapiA тонск R, Ма- 
кар1й якутежй и Иннокент>й б|йсК1Й Не
ч е р н  я (5 ч.). вь ВлагавЪш соб up. Ыв- 
кар й еп. TOMCKift я up. И|Шокент1й, оп

:iu. Cpoia. Л и  t y p r i f l  (В ч ): вь церкви 
духова, учал. пр. Muttapifl, ео. tomckiB; вь 
церкви Дима труд при жсн. мои пр. Инне* 
KeiiTift. ей 61Й1.К1Й. В е ч е р н я  (5 ч.) вь 
церкви Алекс, мин. епископы: MoKapift том 
СК)Й и Ипникь>нт1й б1йск)й-

21 . HeTwpJb. Л и т у р г 1Л (8  ч.): вь ц. 
епарх. ж. у-IB.), tip. Макар1й, еп томский в 
вь Богонвл. U. пр. Инникент1й, еп. 6iftCKifl. 
В е ч е р н я  (6  ч.) вь Нр>оОраж. ц. пр. Ма* 
Kapil, ео. тоаск й п ор. Ишюкент1й, еп. 
61йск1й.

23. Пнтняиа Л MTyprifl  (8  ч.> ьь ц. 
дут. ссния. пр MaNapift, еп тоясн)й и вь 
Нвкольск. ц пр. Инкике1шв, еа. 6 ifici(ift., 
В е ч е р н я  (5 ч.): аъ Возлесепск. ц пр, Ма- 
кар1й, СП. TUMCKiift и аь apxiep ц. up. Ии* 
нокопт1й. еп б]йв.к1й

2.1. Суббита Л MTyprifl  (8  ч ); въ Тро- 
янкимъ соб. пр MaKepift, еп Томск!!! и up 
MaKapiA, еп Якутск й, аь upxiep. ц. пр. Ия* 
aoK-iirie СП б1йск|й

24. Воснресешо. Л и т у р г и я  (9 ч.) вь 
Воскресевсм. ц. пр. Макар1й, еп тонет! я 
пр. Иннояевт1й, еп. CiflcKifl; вь apxiep. ц 
пр. .Мвкар1й п  Якутск!!.

— Ьъ среду На НасхФ. срачу поелФ ля- 
Typiie, предположено совершить освяшвн!о 
мЪем (Уржатсн. переул), гдф пазнзчена 
пост{)ОЙка нудитор1я общества трозаостн, 
для чего будуть изь Никольской церкви 
ч.к*намй общества подняты св. иконы; а ве- 
черомь вь 6 часовь состоится чтсн1р,

0ргви>звц'а во«1Щ4 оодьяымь гвязвни Со- 
вФ-п. состояшаго подъ Августф'шяиъ по- 
кроинге.лъствояь Государыни Иинеритрмцы 
.М.1р»и Ве.>дороашы попечит льства Импера
трицы Мм|ын Л/лександривны о слФпыхь 
ил просьбу город1''кого головы объ органи 
заи!и пъ ТомгкФ подачя помощи болышмъ 
глазами, отафтплтъ. что попечительство мог
ло бы принять iioa своаер"лстнв вознвграж 
ден1е окутясту и г|»бжен1в его веФми 
окулисгич«-скимя лрвнаддежностлмл только 
■ъ ТОНЬ ыучаф « СС.1И со стороны города 
будеть предостаюмежк 1) помФщгшв но

выставлсннмн вь магалинахъ и лавкахт 
поступвло 537 р 75 к. м гь кружки раз 
ныхъ аФдомствъ и учрсждьчнй 814 р. 84 

изъ нахъ въ кружку обществениаго со* 
бран!н 492 р. 17 к

nociKie уч5инд|мь ГММИВ1 И. ilpaaicuie об* 
Шества всаомошествован1я пелостаточвынь

гаиваа!;! выдало кь празднику бФднымь уче* 
ницамь ||.1аты<мь и обувью на 5U рублей, 
внес.10 платы за право ученья 850 руб. Къ 
сожалФн!ю, за недостаткомъ срсдствъ. при
шло! ь иногвмъ отказать и до 30 iipouieinft, 
но зтой-же прйчи1|ф. остались пока нс pus* 
смотрФпы правлешемь.

Къ вечеру въ пользу иедоетдточяыхь гмя* 
MBiMCTONV. Ьъ 82 иь М  ,Сиб. Жизни* бы
ло сообщено, что на благотворлтельномь 
вечерф вь пользу недостаточ!Шхь учсшщъ 
MapiaBCKoi женской гйИ11аа!н. исполнителя
ми явятся восштанники и восинтаиницы 
гимнаа Й Эго не совеФиь вФрно Ьъ лите* 
ра1урно-музыкадьномг отдФленж примутъ 
учист1е; артистка г*жа Краснова, пьянисть 
I. 1. llioTpuBCKifl, пФвецъ И. О. Баумь и 
пФиецъ-люОитель П. А. Биравовъ. Ичь уче- 
няцъ Же гммназ1м будуть участвовать г-жа 
Соколова и хорь ученяцъ.

Вь аэлщрнонъ общеотаЬ. 1и*гоапрФля про
исходило иродолжеН1е общаго собращл до* 
бривольиаго пожврваго обшества, подъ 
предефдательствомь К. П. Понровскаю. 
иредметы заня-пй собрашя были елФдую- 
щ!е. Прии.шедены выб ры 2 го помощника 
па'шльявка команды; иабраннынь оказался 
ОС.1Ф 2 й закрытой баллотировки (первая 

была иризнапа исправильной) А. Б. Кашко. 
Избрана коиисс1я для завФдывашя орнс- 
стронь, въ состакЬ: К. Н. По1фовской, И. 
В. Степвнонко, Н. 6  Турбв, Н. 1. Берез* 
UHitKifi, А. Л. Драгомнрецк1й, г г  Соколовь 
и Май.—РазенотрФнъ и утзерждень отчеть 
обь эксплояташи катка о-ва въ 19U4— 
— 1905 г.г Зз это время огь иксплоаташв 
катка получено прибыли около 8(Х> р Со- 
брвн1е постановило Г<лагодарят|. комисс!ю, 
завфдующую каткомь, и г Дисглерь,—вла* 
дФльцд мФста, гдф устраивался натокъ.^ 
Из6|шна ревиаюяиан kumhccih вь составь 
члоиовъ: г.г. Турба, Мзюрова и М.>й. и кап* 
дидатогь кь нимъ: г.г. Вромцпва я Хорось. 
Вь ааключеЩе разсматрнва.тся отчеть нрав* 
лешя за 1903 годь. ПоелФ иродолжятель- 
иыхь npeiiia cu6ptHie, большииствомь 2в

Спектакль вь теат(гЬ ора 6e3ii.TaTHofl ба- 
бл1ртекФ при у*1аст1я артистовь U. М. Чер 
касовой, П. А. Смяркова и R. Я. Куиель- 
скаго вь пользу общества иоавче>ия о на* 
чальнииь образой.1Я1и вь г. Томскф Пьеса 
Б 1изарова ,'1о г|твепничку за руб.1Ь*.11а- 
аа.10 въ 8 ч. вечера.

•ИталькискЛ иеривваль*—большой баль- 
яяскараль въ обще<'твош]оаъ собрзп1а вь 
Пользу обшества иипичсн!я о иачадьномь 
образовании вь г. ТимемФ Начало въ 9 ч. 
вечера.

СемвАмый вечерь вт. коимерческомь соб- 
puHia.

Ачииггографь въ то&трФ при бедплатпой 
бйбл!оток'Ь. Начало пь 1 час дпк.

Фато-ашна-иалейдо-театрь—Деноыстри 
poBBiiie вь тсатрф Королева. Начало въ 
8' t часовъ вечера.

Фя.1ИППов1> Кузгнь*, вызывапъ мировой 
судья

Кь столу ТОрОНДНМО оодхпдигь 1Ш*-ДУШ' 
I иый мужичекь въ р»а1кжь, яамазкииоиь 
дштемь, изяиФ и толстый а д о р о м еш ш й  цы
гань, сь черными к и к ь  смоль ви.1осаий. вь 
плнеопой поддевкФ  и необычайно ш и р о к и х ь  
«чамбарахь*.

— ,Пы Чялухннь?*
— .Точно такъ, господа npaeoryaia*.
— .А вы. Кузйнъ?*
— .Мы*.
— ,Воть Кузинь жютуется на весь, Ча- 

лухаяь, чго вы продала ему никуда негод
ную лошадь, А яри иродажФ увФряли, что 
някаквхъ пор жонъ за вс-й н Ьть. Согласны 
вы возвратить деньги в взять обратно ло
шадь?'

Цыгань удшиешш смотрять на мирового 
в, пожимая штсчимм, отвфчасп*:

— .Пикакь иЬ п, господа iipaBocyAie,

лешими, получевиымя взь Харбина, расоо- 
лагаэтъ войскомь около 300,000. Ойяна мо* 
шет1. высшаить 476.000. НаеторонФ япоя* 
цевь-не только численное превосходство, 
но а превисходство въ завятыхь позвшлхь. 
Игь динш расцоложены оть желФяоодо* 
рожяой лшпи до Гирина полукругонъ, вь 
цеатрф котораго ваходится долина Теляпа 
и Кайина, служащая базой японцамь. Но
ге идеть вдоль ясолФзяоЙ дорога, тогда 
какь Курокв пытается окружать руатюя 
позмц[в въ областя Гирина; это опять та 
же тактика,которая дала ОйякФ такЁе бде* 
craraie результаты у р. )Пахв. При та* 
конь обходнонь дввжев1я сраву сь двухъ 
сторовь, pyeexte могугь остаться гь неяз* 
вФстноств до послФдняго мояента, какое 
крыло должно нанести имъ рФшатсльный 
ударь, и не успФютъ всдфдств1е атого во
время отправить нужяыя подкрФилсшя вь 
опасный пувкть. Только чудо ночеегь спа*

обиаив никакого нФгъ Койн я Ягору иро-|Ств генерала Лявевяча огь ооражишя.'* 
ju jb  добраго аФкъ бюдврить должевь I гокчтгь .Ind. belgo*:—самое большее,

В>вм4нь iHaMTeeb rAi«&xe яош^ртммвЬ! кь оохь- 
■у Охяготхарятиьяхго общютм къ г. Тоя^кЬ: 

А|шяф«р-||ь, Агкаятап А гм и тгь , Лр-'яокъ. Бм* 
атрмяпк,! I. А., Врояясдиг, Боро>я<кь И. А , 
1)ятк>к> П Я- Вмогып. И йыякхяояь, Гмхлсхь И 
U., roi.-akRoib Гярссхигъ, Губ«5дум1яъ, Дйитих-ь И 
ДкятрЬмм11 К О. Дьаыаокъ, Лдхихокь, 8хрыгюгц 
Ич1П. Ия А., Ияая1'яъ П Ия., Ияяявкь А C f, Идп 
toavb, Киршимяъ Л. А Ияхяяякъ А П.. К яркопТ  
М , Ктяяяипгъ Д , Коямхокъ, Крярея«'х||1 Ф И . Kvf 
яялеяь Кмм-ь Г С . Кятяягъ, Кврогь, к^тох»»». Ко- 
яоЯяяяояь, ЛЯ1ЯКЪ Ия Ф . Лояяггь, Кяк/ШЯК! Ц. и , 
Ияраяъ А Ф , Н*|«глгь И Д , ИяаНдяяк, Мясиряяъ 
А П я. Мязишяп Д Г.. Ов«4«огь В. А. Ояяолкюяь 
lUpeiBoti, А , П«*р01к Гр. С . Похянсяь Н И,. 
Пячупигь Е , 11из*я> Пряяяяокь. Роесдятеяя*и1 Н. 
А Рякояехяя Рояяыиигь 3. А . ГЬдкяяикъ гзркяц]* 
T i l  А. Ф Вгсрояя Сяияаяяь И П.СловаюЯ* М А , 
Сякп1кь-Ко)<ааик1. С Д ,  Скурятся^ Тяюямрояг. Фя* 
дпрокь. 11 О., 3«/удояк, Ф>аор1'кь Чяряышямь Ф. А, 
Ч|ряышяяь М С Чмяаиояь Шя12утАняогь, Эяякь К 
Р., Юхяяя, Юяуоокъ, Ягуяогь.

м нороконь никакихъ эта лошвдк не им Ьс'Гь 
оирнчь языка Л кис .етъ мтою в его упре* 
ждалъ при синдФтедяхь. д*.омть ча.юиФкь 
могу выставить Слышь, говорю, Игорь, это 
не конь, а г)слм: что хошь, то в ныграй 
Коню этому то.тько языка не хватиегь; а 
ежоли-бы ему языкъ, тикь унпФй чоловФка 
былъ*би h t n  обмана иродддъ. Цролаыкъ 
уируждемье д4лвль.’ нФгь*моль у нгго явы 
ка. А сь ниыкомь конь атоть готеяеыВ 
бодехъ стоить, а я иа девятаадцать рублей 
отдадь И языкв-то опь по своей горлчно 
сги дмшмлсп. нотому*...

— .Это кь дФлу не отяо< игся*,->-1юре* 
бнвиеть Чалухипа судья.

— .Что ш  скажете, Кузннъ?'.
— .Д-Ьй тантелмю. правду гочормть За- 

харъ, что про языкъ упреждали такь я. 
дЪйсгвителыю, дуйа.ть. что, иФКстввтелыш, 
T01LKO не говоригь конь, а пыиио дФОсгвМ' 
тедьпо, поль-лзыка нФтъ, ровно кто ножи* 
комъ обрФ.«яль Пр1Фха.ть л, дЫелиггельво, 
дацой, дц..гь сЬнца^не Фстц овса касипаль'

Хь во1рымь аю9ям ъ .

крайней мЬрФ на х 10 кроватей съ ио.шой голосовъ протизъ 24, аоетановмдо: отчеть

Обращаюсь къ сердпу добрыхъ людей
Въ то время, какь вы, читатель, гото

витесь встрФтить въ роднонъ кругу въ 
довольстеф, а, можеть быть, и въ роскоши 
воли laflmifi взъ христ1ангиихъ првчдаяковъ, 
въ iiauieMb горрдф есть семьи, которымъ 
нечФиъ BCTptTfiTb паступивш!й Велик1В 
День

Объ одной язь тпкихъ семой мнФ при
шлось у.швть па-дняхъ печальную повФеть

Глава семья ушель добровольаеиъ ва 
войну, оставиеъ безъ веякихъ средстгъ къ 
жизни жену н четверо ребятъ. Старшему 
изъ иосдФднмхь 12 лФгь, младшему—5.

ДФгишкомъ пора-бы ужо учиться, но 
можно-лй думать обь :>п)мъ вь тс время, 
когда нечего 1>сть

Уже нолгода ходить мать по веФиъ уч- 
реждсн1ямь конторамъ в торговымь иве- 
д**и1ямь г. Томска въ повскахь работы—и 
все напрасно

Она могла бы работать, ояа молода, но* 
лучила гимпазнческое o6pa3oaaiiie, но у 
нея нФть реконенлап й. вФть аротскп1я А 
въ результатФ—продано все, что можно 
было продать, прожито все, что можно 
прожить, изь квартиры за пеилатежъ де* 
негь могугь 8ыи>вырнутъ па улицу, ребята 
сидятъ дома голые, голодъ мучить и мать 
н дЬ ей.

ГдФ-же выходъР
— Я—бы пошла вь прислуги, яо куда- 

же дФть дФтейР—говоря.та несчастная мать
— Выйти на улицу съ протянутой за 

милостыней рукой -  не хватаегь рФшм* 
мости .

Чго-же дФлвть?
— Я по ИМФю ужо MR еялъ, ни возиож* 

поста бороться дальше съ нищетой я голо
довками,—пишегъ несчастная женщияа,— 
и едиштвешшй способъ, оставш1йся вь 
моемь расиоряжсы1й,—это совеФаь уйти 
изь .пера ЖН1НМ*, гдф мы оказались не* 
змвными, затеряппыми в совершенно лаш* 
ними.

Теперь, когда воздухь половь торжо* 
ствешшмъ эвомояъ кодокоаогь, когда дю*

п | ,1 1 0 1 1 ш т и и 1 .1 1 1 1 1  l u m u i t u
ста рубляхь пришелся, а я отдаль ш  де
вятнадцать цфлкоиыхь. Да н рука аортвтся: 
продалъ, да назадъ взнлъ—торговли не бу* 
деть. .Можеп. возьметь Ягоръ пятнадцать 
рублей, такь л отдамъ*.

Сходятся на шесгнадцатя рубляхь. Цы
гань одатять деньги и получаегь роспяску 
на лошадь.

ДФло кончено
Чалухйнь и Нузииъ выходягь на дворь, 

гдф у телФги стоить злополучный оФганко.
— .Ну, Ягоръ, подковалъ ты меня. МФ- 

сипь копя держвлъ, да назадъ отдалъ. Ну> 
пидъ-бы хоть бутылку?"

— .Эго, Захаръ пвановичь, дФйетвнтель- 
но можно; а что иовсмъ обманудъ —такь 
вФдь правда истипная: ну куда мнФ его, 
беяь яамка*то‘?..

Въ это BpvMB на кры.1ьцф оояааывается 
ммровой и увидя, что цыгань еще не уФхвлъ, 
оодвываетъ его къ себя.

— .Чалухйнь! Ты вФдь толкь вь лоша* 
дяхь знаешь, посмотри-ка, л коня на двяхь 
купилъ*.

—> ,Да я этого копя, Ваше Благород(е, 
знаю Въ ту субботу купвли, голубой онъ, 
1̂ ива на правую сторону, лФвое ухо поро
то, правое цФло, ва задяой холкФ тавро .Д*, 
быстро псречисляеть пыгввъ веФ, аначаци* 
ясм въ роспискФ, ирямФты.

— .Да! голубой. А ты его откуда зна
ешь?'

— .Да какъ не апать. Ваше Благороще. 
ВФдь эту лошадь я наъ степи въ Тобольскъ 
прявелъ, тамъ почтовому ямщику продалъ, 
семьдесятъ рублей ха бутылку взядъ. Доб
рый конь. цФны нФту, на бФгу бФгалъ. А 
сколько дали. Ваше Благород!^*

— .Сто петь рублей*.
— .Хорошая лошадь. Какъ я этого го

лубка въ Тободьскъ прввель, вто годовь 
восемнадцать тому напдъ будегь, такъ, я« 
тювФрвшь, игроемъ гь кошеакФ некорня аь 
Тюмень Фэдилн, вора догопяля. А до Тю
мени двФстй шестьдесятъ верстъ счвтаюгь,

психологнческ1й моменть—бодрость, вну- 
шеиная орожними побФдами Ыы не будеяь 
слФдовать 88 обоярФьателями въ оФлояг 
рядф гвпотезъ возможныхь стратегачес* 
кяхь upicMOBb и уловокъ адмирала Роже- 
ственскаго и аерейдемь къ соображсшямъ 
о воаможпыхь оослФдстЫяхъ побЬды вли 
поражен!я одной язь сторопъ.

.Эскадра Рожественскаго, пвшегъ ,Neue 
Presse* въ передовой статьф состав- 

ллетъ главную силу, которую PoccU мо
жеть выставить въ ближайшее время на 
водагь Дальняго Востока. Съ ея оораже 
в1емъ ^ш ается воп1юсъ о морскомъ ала- 
дычсствФ въ Тихонь океапф, рфшаетск 
судьба поелФдвей гавапн ва втомь океанФ 
—Вдадввостока. Мало того, nopamenie b.i 
морф ведстъ ва собой полное уничтожен!'' 
всФхъ морскихъ саль, что во всегда бы- 
ваетъ слФдств1емъ поражеи1Я на сушФ. Не 
смотра однако ва уроки всторш австол- 
щей войны, нельзя утверждать, что адин 
роль Того* но можеть потерцфтьпоражсшя. 
А ато было бы для Япон1в вемеыЬеуяис- 
выыъ, чФмъ Х1Л Роесш поражеп1е ея 
флота. Въ этомъ случаФ берега я  гавани 
Япошн осталась бы бсззашвтиммв огь 
руссквхъ оушекь, ея маньчжурская арм1н 
оказалась бы отрФэавной оть родвпы, до
ставка вовыхь цодкрФпле1пй, сварядовь и 
npoBiaara прекратилась бы,—иовомъ,аршя 
маршала Ойяма была бы поставлева п . 
крайне крптаческос положеы!8. Таквмъ об- 
разоиъ въ датюмь случаФ вподцф прамФ- 
мимы слова императира Вадьгельма, ска- 
ааиныя ло другому случаю, что .будущее 
зиждется на водФ*. И это будущее, нужно 
думать, есть мирь. ПоелФ гторажеп1я адми- 
pa.ia Рожественскаго дальше вестя войну 
было бы безуяно, побФда Рожсствшскаго 
значительно аоввзн.1и бы ммрвыя усдов!я 
японцевь. Эта надежда еще болФе yca.in- 
ваегь шшряжсиыое, нервное впвмаш'е, п . 
которымь весь цввилнзовапыый миръждетъ 
аоелФдп1а актъ великой драмы. (К. О.).

MMiNie 1нгл!йс110й пхеты. .Timea*, указы
вая на пеожиданпостъ аоявдси!я въ восто i- 
Яо-ва!атсквхъ водахъ эскадры адмирала Ро- 
жествеаскаго. попытку которой поиФряться 
силами съ японсквмъ флотемг газета вазы- 
вдеть .отчаяваымь* аредарЫт1еяъ,—гово- 
рвтъ въ ааключсн!е своей замФтыв: .Те
перь, когда сезонь муссоновь мвноваль, со- 
вонъ твфоновъ наступить ляшь черезъ мФ- 
енць вли два, русскимъ нечего бояться 
дурпой погоды. Но огь Сингапура до Бди- 
дйвостона 4,000 ниль морского пути, я рус
ской зскадрФ, двигающейся со скоростью 
восьми узловъ нъ часъ, понадобятся три 
ведФлн, чтобы, если ие будетъ иакакяхъ 
оостороныихъ препя.'сЫй, пройтя эго рвз- 
етояп1е. ВеФ выгоды времени и мьста на 
сторовФ японцевь, и эти послФди!е, благо
даря своему искусству и своей опытаости, 
легко могутъ перевФеить всякое численное 
превосходство, которымъ русск1е раепола- 
гають на буиагФ*.

иомгво надФятьса, что генераль Лииеавчъ 
орояввтъ такую мсв осторимшость, какь 
я Курооаткянь, в усоФетъ отступить со 
своей врм!ей кь Харбину, прежде чФмь 
Японцы окружать его огнеиныиь кольцомь.

Положете руссквхь еа морф,—по мнФ- 
шю обоэрфвателя,—не меяФе, если еще яс 
бодФе,—олааю, чФмь на оушФ. .Hnoaciua 
MopcKiH сады,—эа1гФчаеть брюссельская га 
эета,—яиачитильыо оревосходягъ силы эс
кадры Рожественскаго, и адмирадь можеги 
яадФяться на уенФхь только вь гЬхъ c.iy- 
чхахь, когда ему удастся атаковать отдфдь- 
но каждую дивмл1ю яооискаго флота. Ыо 
адмвдаль Того, въ течеше долгой борьбы 
лередъ Порть-Артуроиъ никогда не раз- 
дФллвш{й неосторожно сэоихъ силъ,—врядь- 
ли дость своему противнику &1учей для на 
11ад«н1л на отдКльныл суда. Оиъ слншкомь 
ааямтерссиааиъ вь томь, чтобы рань 
всегда покончить сь русскими мореккня си
лами ва Дольяемь ВостокФ, и, конечяо, 
приметь асФ нужный иФрм предосторож-

—яе Фсть: х.тФба иечояаА) вьмвсъ-*-тоже кости, 
не Фсть. Что оа прит-и? Эаглянуль ему въ ' Теперь начинается третья, рФшнтельиая 
ротъ, а у пего сердещваго языка*то нФть. фаза войны!—восидицаеть вь конаЬ статья 
Прошу, мше высокобчагород!в. явите Bo-[.lod. Beige*. (Спб. В.)
жескую милость, безь коня и беаъ деиегъ| Лередъ р1шительяыяъ яо»'Ц'>нъ. Со0ыт!л 
остался, самая страда, а тутъ, дФйетыи- послФдняхъ дней снова выдвинула на пер- 
тольио, пЬшкокъ*. I вый плавь эскадру Рожественскаго. Одно

— .Пу, что-жс, Чалухйнь, надо уцла-| время веФ какъ будто бы эабмдя о судахъ
тить. Лошадь окезадась 1(лохо1. Иожетъ I 8адт!йскаго флота, нзподвнжно стовьшаго 
быть кончите .пФю ияромъ я ипп.-пибудь | у береговъ Мадагаскара, и нФгъвлчегоудн- 
сойдетссь, а то еще гудсбиыя аздсржкя^вптеды1аго, что мээФст!я о появдеша нхъ 
уплататс*. |иъ Иалаккскоиъ пролявФ всФхъ нораамли.

— .Обидно будетъ, господа правосуд1е.! ОбозрФитедь ,  J7euo Бг. Fresu* объясняеть 
ВФль ва этомъ копФ-то меня самого обма* I общее удввден1с сдфдующями двумя сооб-

umimiui. iKi-№iiiiuii,
японцы воспользуются иакпмъ-набудь удоб- 
нымъ случаеиъ, чтобы атаковать русск1я 
суда въ Ияд1Йскомь окоаиФ и такямъ обра- 
эомъ UO возможности ослабить силы адмя- 
рала Рожественскаго. Этого, одмако. не слу
чилось я ато несомыФныо ошибка японсиаго 
адмирала. Не ненФо удивитслишмъ пред- 
стаадлетсл тоть фактъ, что адкнралъ Ро- 
жественсюй рфшвтельно двешудся впередь, 
не дождавшись соедвнсшя съ са.1амн Но- 
богатова. Эта пос:1Фшность, ироявленыая 
Рожестэевсквмъ, объясняется по мнФн!ю 
обозрфвателя тФлъ обстоятельствомъ, что, 
какъ сообщилъ генералъ Харкевичъ, япон
цы проявляють цесоинФпное намФренш не- 
медленно приступить къ осадФ Бладваосто- 
ка: въ отрядъ генерала Кавамуры включе
ны три вновь пбравогаииыя дийиа'ш, аыса- 
жеиныя не такъ давно па восточнимь бе
регу Кореи, къ с ^ р у  огь Генэана и пор
та Лазарева, к наоравивш1яся къ Кааджу. 
11рвбляжеы]е Рожестмыскаго должно по 
иФшать, по крайней мФрФ, отсрочить осаду 
Владивостока.

Каждая новая миля, приближающая ад
мирала Рожественскаго къ дальновосточ- 
пымь водаиъ, пряближаегь в аемвнусное. 
кажется, столкновешс .русской армады* 
съ иорсхнмк евланя Япошн Бстсствеано 
иознякаегь эопроо, каковъ будегь асхоДь 
оредстоящаго морского боя. Но если даже 
я въ сухопутной войнФ, вь которой Об'Ь- 
ектнвныхъ даниыхь для рФшешя задачи 
авачительно больше, чФкъ въ войнФ мор
ской, разечеты большею частью оказывают
ся далскнмн оть дФйствательноств, то гь 
данномъ случаФ эти разечеты сочтя неаоа- 

I яожны. Каково наличное взаимоотношен1е 
евлъ? Вь обшемъ слФдуеть признать, что 
несомиФыное чяисшюе превосходство евд') 
русскаго флота понижается качественно, 
вслфдстя)е разлач!я вь яхь быстроходвистн, 
тянФ в времени ностройкн. Сушествеиныиъ 
олюсомь на сторонФ адиврала Того яв
ляется большая онытноегь его матросовъ,

Coipaxie г р у ш  Ъ. )(. Шипоба.

а ему всего-то пять годковъ тогда было, привыкшвхъ вь течен!в 15 нФслиевъ кь|
только верхше клы выроввлъ*...

По слоюмъ .Рус. ВФд.' ва дняхъ состоя
лось собрание группы, организуемой Д. И. 
Шипоаыкъ. На собрашс приглашены бы.1и 
аъ чвелФ другихь: городской голова ки. B..U. 
Гидицынъ, городскхе гласные В. И. Герье. 
И. Л. Алексашцювь, А. С. Шмановъ, О. 0  
BocKpeceucKi!; иэь профессоровь уаввер- 
гатста—И Т. Тарасовь, нзъ летераторогь 
—С, О. Шараповъ. C^pauie, какь мы 
С1ЫШОЛИ. ириня.’ю с.тФлуюппл реэолюц!я.

.Исходя взъ паюжен1л. что народное 
представительство, не составляя противо- 
рФч1н адеФ самодержаыя н являясь, нз- 
цротнвъ, веобходвмыиъ ус.10Я1емъ ея пра 
ни.1ьваго осуществдсшя. не до.1жно якФть 
характсръ парламеитарпый сь цЬлью огра- 
iiH'tcHia царской власти, но должно слу
жить оргаиомь выражеи!я вародндго икФ* 
н!я Д.7Л сиадвн1я я сохрииеп!я всегда тФе- 
ниго едиысн!я н жаваго общен!я Царя сь 
иародомъ,—группа линь, прннииающвхъ 
участ1е вь оргаяиип!и совФшаи!яз/'нскихъ 
дФзтелсй. согласныхь сь аравсденвы)гь 
положешемъ, вносить на обсужд Hie со- 
аФшашя между прочииъ нвжеслФдующ)я 
ооображешя.

Народное представительство' должно 
быть организовано какъ особое выборное 
учреждеше—государственный зеистй со- 
вФтъ.

Въ кругъ обязашюстой государствен- 
наго эемскаго соаФта должны эходшь; а) раз* 
смотрФп!е всФхъ иконоггроектогь: 6) об- 
суждсв)е государствепнаго бюджета: в) раэ- 
смогрФше отчетовъ по всполношю государ- 
ствешюй росписи н дФятелъыоств вФаомствь; 
сверхъ того предоставлять гостдарствен-
И1)У$ (ойт|| IIAB|i6-
совъ о нсобходвкостя издвн!я новыгь за- 
коновъ влв взмФнен1я прежаигь.

ПрйиФчан10. ВеФ икогоироекты, воз- 
HHtuniu какъ по правате.тьствеыной вик- 
1патнвФ, такъ и по впмшхтивФ государ- 
ствевяаго эемскаго совФтв, по предвари- 
тельоой разработкФ ихъ гь подлежащмхъ 
вФдоиствахъ иоступаютъ въ особое оравн- 
тельстминос учреждеп!е. которое и вно
сить яхъ въ окончательной форяЬ па раз- 
смотрФше государственнаго асмскаго со- 
вФта.

Пародное представительство должно 
быть построено не ва всеобщеиъ в пря- 
мояъ язбярателыюмъ правф, а на освовФ 
рсоргаияэованнаго представительства нь 
учрсждсшяхъ мФетваго самоуправлея1я, 
причемь поелФдвее должно быть распро- 
страаено по воаиожвоств па веФ частя Рос
сийской импер1в.

Русский вемско-государственпый строй 
представляется въ слФдуюшсиъ развали: 
мелгия вемск1Я единицы в уфэдные города, 
объединенные въ уфздныхъ земствагь, уФзд- 
11ЫЯ земства и ry6epuctde города—въ гу- 
бсрнскихъ земствахъ, губернаоп земства к 
порода сь населев1а11ъ свыше устаноалсв 
1юА нормы—аъ государствеппояъ эемеконъ 
совФтФ.

Представятельство въ учреждешлхъ 
кФетвого саноуаравден1я должно быть ор- 
ганязовапо не ва сословныхъ вачалахъ, 
н къ участхю въ эемеконъ к городскомъ 
гдмоуправлешя должны быть приадечены 
но вовможноств веФ налвчныя силы нФст- 
паго васедешя*.

СовФшав1е аемсквхъ дФятелей, о кото- 
рокъ уаомвнается въ реэодюшм,—гоаорягъ 
.Рус. ВФд.*, не слФдуегь, конечно, емФиш* 
вать съ тФиъ, которое должно лаяться 
продав«св1смъ совфщаи^я 6 —9-го ноября 
1904 г. в, по слухомъ, въ скоромь вроменв 
устрамваетсл въ МосиаФ. Вирочимъ вто га- 
МО собой явствуетъ взъ состава собрвш'я, 
выработавшаго приведенную выше резоаю- 
ц1ю.

морской службФ; ос малую роль яграетг в !
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0 чемъ гоборяшъ
п пишушъ.

*•* Останавливаясь на ьонрос-Ь о про- 
должснш войны, .Слово* усмитриваогь въ 
ueiTb важн1>йШ1Й иовидъ для немедлсннаго 
созыва народныхъ иредставитслей.

.Только если ниродг, т. с. вбмск1й со- 
борг, ивнедлешю собранный, выскажется 
решительно ва 6орьГ>у до конца -  иожетъ 
Яношя ouBitpHTb въ твердость этого pt* 
шешя и сознать Осзалодность дальнейшей 
борьбы, истощающей ея силы и отдаляю- 
шей длд нен води-'Жнос1ь спокойно дви- 
вуть свои силы на paciuepciiie гь сторону 
тсилыдь странъ.
ЦТо.1ько аеиск1й соборъ ыожегь сд'Ь.яать 
войну иащональной в дать и людей и 
средства иа еа ведеше.

iiycTb же собереген скорее соСоръ иаъ 
достийнейшахъ людей земля русской, вся
кою чина, класса и coctohuinI lie надо 
для этого ни ивучешн ваиндных'ь коиста- 
туц|й, ни [разработки системы выОоровъ. 
Ьсо это можно устроить нотоиъ ид свобо
де, не для собора, а для юсударствеиной 
думы: СиОоръ собрать не трудио хотя бы 
отъ Корениыхъ русскихъ тубершй, имею* 
Ших'ь Готовые орГйШ сословнаю м веи- 
скаю сьмоуиравлешя.

Пусть соборь скажегь, на каких'ь усло- 
шяхь воямижии 8ак.)ючеи1е мира. Тогда и 
HuuhU вигоьорягь uuou. Тогда м въ Евро 
им у иась найдутся друзья,тогда и дснегъ 
намъ дазугь для вашлиеын ваш 10и*мил- 
дюинато народа, а не Д;1Я (ринаисовыхъ 
онерашй нотерявшаю всякое довЪрш и 
Buyipu страны, и виЪ ея 6юрокра|Ическаго 
режима.

Народъ чутьемъ аонимаогъ уже, что 
нужно I'ucciu, а достийиьиште представи
тели ею ноимугъ это сознательно, если 
вшс'риицщна.1ьыые инородцы лишены бу- 
дутъ ьидможнисти гштдьть въ сибир1> о 
Необходимости мира .во что бы то ни 
стало*. I

А если и соборъ выскажется за уступки, 
вв миръ, за Немедленное нрекрищенш борь
бы... liy, чти же Д'Ьлать—значить Fuccih 
отжили нред11лъ, положенный ей исторюй. 
Значить нришло ей время рвсиадатьсн... 
Ьсе же лучше, чтобы ведущее къ тому 
рЪшеше Uociuu.ieHO было волей ыародпий! 
Ьъдь, не зная этой ьили, все равно бо 
риться нель.>д, и заключить миръ- вничнтъ 
Ост у б и т ь  1'0СС1Ю*...

1 аасуждст11е правильное, нрибьвляетъ къ 
сказанному .С. ит.*,~но разь'Ь нрсдста 
выели юшюднаю и ссльскаю самоуирав- 
Деын итъ корс-нныхъ тубершй мигутъбыть 
Нрнзттны выразнтсмяии воли lOU-иел. на
рода, даже но гоиорн оОъ .интернащо- 
вальныхъ ииородцахъ*, которые нссугь 
вей тягости войны HupaHulT, а пожалуй, и 
въ большихъ pttBMiipax’b.

%• «Гусь* нишетъ: ,Ьъ газетохъ еже- 
недткльно сообщается и зас’Ьдаитмхъ комис- 
ста д. т. с. Кобеко. Судя ни иосд-Ьдиинъ 
газетнымъ изв1итямъ, kommccih разсиотр1т* 
да н установила уже около ЬО статей за
кона, который долженъ дать Риссш сво
боду печати. Однако есть ийкоторое осио- 
ваше Д.1Я опасенм-ум1тстится-ли наша 
свобода печати въ этихъ ЬО в следую 
щихъ статьяхъ BUKouai*

Иовидимиву, быьаюгь разный свободы 
печати. Такъ, наир., права иечзтяаго сли
ва ВТ. ^умыши умьшаютсн въ идиоиъ на- 
ратрьфв 24 мъ конституцшин >й хартш 
нмьющемъ сльдующш текстъ:

,Fur. 24. 1\иипитуц1Н тарантируетъ 
вс1>мъ румынами свободу расиристрашшл 
вдей и ннЫнй ихъ при иисредств-й живо
го слова, письма в нечати; каждый, при 
атомь, остается лично отвЬтетжиень не- 
редъ гиисю сив'Ьсгью и нередъ людьми въ 
случа-й ьлоуиогребле1нн этою свободой, и 
въ ТйЪонъ случа1( нидвсргается никазаи.ю, 
предусмотрЬянину caojuH’b уложешй о ыа- 
казашихъ кзкиьое обстоятельство нс ми- 
жетъ. однако, служить ноьодоиь къ ycia- 
вои.и;И1ю китди-лнтя) законд, офаиичизаю- 
щдги нрави сво- оды с.1оьа и ничати*.

.Никакой исключительный зааииъ ня- 
котда но мижетъ быть устаиозлен.. вьзтий 
обдаети*.

.Ни цешури, ни иная ирсдумредатель 
вам м'Ьра игносительно ноявлешя, продажи 
или риеиристринешя какого либо нечатна- 
го нуюизведентя, не мижегь быть уста
новлена*.

,НЫ'ь тшдобиости въиспрашввашиаред- 
варителышю разр1>шии1н у какой-либо 
власти для ионилинтя чети-либо въ печати

„Никакой деж.жний гвринми (caution) 
не требуется отъ журиалеста. нисателн, 
издателя, тиишрифз или литшрафа*.

.Печать не можетъ пид;1ежагь режиму 
предостс реЖ1 шй”.

.Ни идеа газета, журналъ или иное ие- 
р10Анческии и.кдаше не могугь быть прек
ращены или ирюстановлены (auspemlal)*.

„Ааторъ отвьтетвенень за свои нроиз- 
веден1я, ьъ случа'И его отсутствтн отьИт- 
стыне.ъ изддтеуть втипографь".

„Наждый журналъ или тазетв датжиы 
BMliib итаЬтственнаго уя-дактора, который 
долженъ нильзоваться ьсЬми гражданскими 
правами*'.

„Нроктупки печати подлежать суду ори- 
сяжныхъ, криН'Н совершенныхъ протиьъ 
личиисти Kopo.iH, корилеасаий фамыли!, а 
также корииоканыыхъ особь иносгранныхь 
державъ; посл-Ндше иростушш подсудны 
обыкыиьешюй судебной инстанши**.

„Предварительный аресгь ироизведептй 
печати аосирепшется'*.

Русская жпзхь.
Ходатайство петербу^гскмхъ женщмнъ. Га- 

веты сеюбшаюгь. что въ нослЪдненъ saeli- 
AUHiH сив1>та жемскаго азаииноОлаготвири- 
Тельнаго общества постановлено: возОудигь 
ходатайство ибъ участти женшинъ на оди* 
наковыхъ правахъ съ мужчинами въ нред- 
сюншеиъ учредительыинъ соОранш парод* 
ныхъ иредставителей, подъ нредейд. Л. 
Ьулыгина.

Грвчвстй взынъ «ъ гиин^аяхъ. .Бирж.
В^д * сообшвю1Ъ, что ыиаистер. народи. 
оросв1«щеи. въ виду ВОЗНИКШИХЪ СОМНЪЫ1Й 
въ однонъ иаъ учеОныхъ округовъ по во
просу о ТОМЬ, при кикииъ числй учащихся 
можетъ премюдаваться гречкектв языкъ въ 
V нласс-Ъ ггмиазтй, подтвердило, что пре- 
оодаван1е этого языка должно иромзво-

дяться въ укаэвпксмъ классЪ даже въ 
тоиъ случай, когда обучаться ему пожсла- 
отъ всего только одввъ ученякъ, в что 
расходъ по во:шаграждев1ю преподавателя 
можетъ быть ошесенъ на штатный суммы.

Принвзъ по морскому вйдоиству. (ШтатвыВ 
преподаватель Николаевской морской ака- 
деи!а, капитанъ 2-го ранга Кладо, въ 
стать1|, пом-Ьщенной аъ гачегЬ .Новое Вре
мя* отъ 24 го нйнувшаго марта, М 10,435, 
позвол^лъ себй р‘йзи1Я и неуийстныя суж- 
ден1н относительно морского министерства, 
за что подлежалъ бы уяольнсн)И} отъ служ
бы. Во вниман1е, однако, къ орежнимт. за- 
слугамъ капитана 2 го ранга Клади, при
знаю возножнымъ ограничиться обт яале* 
HicMb ему строгаю выговора. Вмйсгй съ 
гймъ, чтобы предоставить капитану 2-го 
yiaHra Кладо возможность загладить свой 
ностуоокъ, возлагаю на него особое пору- 
чен1е но вооружен1ю и конандован1и руч
ными пароходами на театрй военнмхъ д^й- 
етшй. UoAUHca.ib генералъ-адмиралъ Але
ксей*.

Р формы въ военноаь вЪдоисшЬ Въ во- 
енномъ MUHKCiepcibli, какъслышали.Бирж. 
Вид., предыим бчень ц11лый |  лдъ преобразо- 
вашй. Въ первую очередь шн-таилено из- 
M'BHeuio формы одежды у нижннхъ чмнонъ 
и офнцероаъ, а зат1>мъ иоиросъ о преобра- 
зоваши у ыасъ генералььаго штаба и ин
ститута военной заграничной агентуры.

Свьт4йШ1Й синодь постановилг: вииросъ 
о дииушеыи св-Втскихъ дииъ, ни получив* 
шихъ Оогословскв! о образовишя, къ upeuo- 
даеашю закона Ьож|Я въ иачильыыхъ учн- 
лишах'ь отилинить. .Церкоьн. Ыкд.*

Жкмсяи пасоорть Ск)в1>гъ Сиб. жеыскиго 
изиимниблаютворителы'аго общества возбу- 
дн4ъ вь пиддежашмхъ сферахъ ходатай 
ство Обь мзи'Ьненш паспоргыаю устам въ 
такомъ смыглй, чтобы каждая женщина, 
достигшая 17-1 я л^Ьшяго возраста, могла 
получать для себя пасиортъ самостоятельно, 
иезавасимо огь согласш мужа, отца или 
брата.

Мимсй1й Г)0<рнаторъ графъ Мусинъ-Нуш- 
кинь, какъ иередцетъ .Слово* из» дисто- 
Biiptiaro источника, остааляетъ свой постъ 
и даже службу въ министсрствЬ внутрен- 
нихъ д1ы‘ь. ООстиятельею свнзываюгь съ 
происшедшей въ MaacKii деионстрншей 
учащихся, по поводу которой винснан го* 
ридская Дума единогласии ностанивила вы
разить иризнательность графу.

Русское литератург.ое и01дество,—посл11 
долгой безд-Ъительности,— собрались И'Ги 
аир-Ьдя по приглашении соа-Ьта для разр^- 
шешя вопроса о ликвидаши д Влъ ибшества.

Соб(Ч1ВШ1еся литераторы въ числ11 И  не 
paaAlbiiiAu ин1>шн совыа в постаыовмли 
батьшвисгвоиъ гилосоиъ не ликвидировать, 
а, наиротйвъ, вовродить AiiHTeAbUucib рус- 
скаги литературнаю общества. Съ ьтий 
ц-Рлью образована коиисыя изъ 6*тн дицъ: 
Баранценича, Беыде^юва, князя Ьашоысиа* 
го, профессора Кар1кеьа и Тихоповв, кото- 
рымъ и поручень предварительный пере- 
свотръ устава, а также и изыскаше средствъ 
для ожиа.1ешя общества.

Въ Ьлисаветградк. Ба нисколько чвсовъ 
до открытш въ Ёлисавкпрад'Ь дунскаю за- 
С11Д21ШЯ, въ ноторомъ должны были об
суждаться занвлсшя гласныхъ о выработк'й 
нроекта пстицш въ согВтъ мииистровъ, со
гласно указа 18-го февраля,—огь херсин- 
скаю губернатора было оолучено телеграф
ное расииряжсн1и сиять эгитъ вииросъ съ 
очереди.

HjM-e престуялен1е. Въ виду усилившихся 
на посл1>диее время явдетв .хулигэыстм*, 
выражаюшнхен ьъ нв1.ндьстзеииихъ дЪй- 
стншхъ, аъ ирифессшиальномъ буйствй и 
въ арофесьюыальнои'Ь же иристаьиша кь 
прохожинъ, а также въ наиадеши безъ 
корыстныхъ ц'ЬлеВ lia частыыхъ лицъ, пред* 
польжеыо внести вь уголовный законь ка
рательным нормы за .хулиганство**, какъ

новый видь преступныхь дъяшй.
Аттеогаты ав патр01измъ. .Ьолгарь** со- 

обшаеть, чти ииигнвъ изъ сельскихъ учи* 
гелей костромской lyOepma учибыыиъ на- 
чальствомь разосланы атгеститы такою со- 
держан1н:

.Честь шгЪю увФдоиить васъ, милости
вый государь, что иредлижешемъ началь
ства мискивскаго учебнаго округа в сражено 
вимь одобрете за оОнаружеыпую вами я*ь 
течение общеоОразокательныхъ иурсовъ, 
бьжшмхъ дътимъ текушаю года въ г. Ко- 
CTpoMt, стойкость и твердость патрюти- 
ческаю Напрввлешя Вашею ьъ виду же* 
лашн н11ки1ирыхъ учителей внесги неже
лательное иаправлеН1е въ шкодЪ*.

УОйшво О ододочиаю ьадзкрдте/я въ Ле- 
TepStprb. На динхъ вь Галерной гавани на 
углу БеС1'Л(Ной ул и Средниго проснекга 
у бить ватриенми околоточный надзиратель. 
Дъло произошли таким ь образимъ: кучка 
мастеривых-ь, отнранляемыхъ на ДальН1Й 
Ьостикъ, стоила ьмъсгЬ съ группою матро- 
сив'ь флотскаго экипажа, иколодочиый хо- 
т-йлъ 1>азогыагь их-ь, но часть настеривыхъ 
звроотала и не хоттла расходиться. На 
требовашз околодочнаго они отзйчшш 
бранью, h oi да он-ь настоятельно иоитирил ь 
свое трс-боиаше, мастеровые ота11тили, что 
имъ скоро надо 'кхать на Дольше Ьосток-ь 
и они желають побеекдовать съ токдри- 
шаии. Надзиратель выхватвлъ ревать- 
веръ и выс’гр'Штилъ въ толпу, при 
чемъ двое было ранено. Толпа разсвирТк- 
п1>ла и бросилась на околодочнаго, но иаъ 
убъжалъ и скрылся въ мясной лавк'й. V6V 
гая онъ защищался шашкою и ранил ь еще 
н'кскольиихъ челов1жъ. Ыатросы ворвались 
въ лавку в начали бить полиЦейскаго. Ви
ли такъ жестоко, что онъ вскор1» умер-ь, 
Матросы усн1)ли скрыться, такъ какъ мно
гочисленная толпа все время ocrabu.iacb со
вершенно безучастной и даже не подала по- 
иоши рансноиу. Когда онъ совершенно пе- 
ресталъ двигаться, кто-то ул<жилъ ею въ 
дрожки и увезъ ьъ ыртенный покой.

В|рш«всиан йи/.иЦ1 недавно сд1>лаларас- 
ооряжен1е, чтобы во bcIt м1>стиые участки 
выписывались издаше кчнзя Мещерскаю 
.Граждьнннъ*. Какъ слышалъ .Сынъ Оге 
честеа*, .1'раждининь* выписывается ш 
средства тирода главнымъ образомь для 
чтеН1Н участкивыхъ командъ и низших 
агентовъ сыскной пидишн.

Ц А Ч А
п  А«р Эавархмяой, п  6 хонв. съ болшоа терм- 
гой (-ХМТСЯ Ва ycj№aii<iia обраШ1ТЬся гь кассу 

м -пам »  Ц И Мааушшпи

Нуженъ КУЧЕРЪ.
Свросить: 0 фмцарска11 2 вмрху.

Злвнтричесн1в ЗВОНКИ ‘'ли^*
Ц гочмая уд., Ы В, Маямромй, Супрумиаъ.

ДОМЪ продается
съ громаде крЪаостяынъ Htcron. Землю ногу оро- 
дать итд tiOJU ка. о. Ярлыков, уд , Дк 84, КорешвиЙ.

ЬУВЕьТКА-шшУн а,10дтетвя.
Вш01«иска>1 ул., д. Ы К.

образонъ вавимаетъ в бевпоковтъ во 
Фрашпв решительно всЬхъ по иногимъ 
соображентямъ. Французы, конечно, преж 
до всею боятся за свои нйлл1арды; но въ 
аилйтвческихъ кругахъ немало опасаются 
и того, что быстрое падеше курса руссквхъ 
бумагъ въ одяыъ прекрасный день можетъ 
разразиться ужасной катастрофой па па 
рижской бирж'Ь и повлечь за собой серь- 
езпын аосл'Ьдств1Я и въ политическомъ от- 

’ношеши. Панама,—разеуждаютъ въ Пари- 
I ж1к,—обошлась франиуаскзмъ раыьтье въ'/>
|милл1арда фрапкивь и вызвала булаыжист- 
кое движеши. По фиыаасиьыя и политичес 
кш нослВдств1я руссквхь фиыансовыхъ 
ватрудненП могутъ быть для Франши еще 
ииаснЪи. Паконецъ, ослаблешо Риссш даеть 
уже чувствовать себя Францш и въ между 
пародныхъ отнишешяхъ. Такъ очень рас
пространено мн’Вше, что безъ маньчжурской 
войны 1'ермашн не рЬшалмсь бы такь cMli- 
до вмЬшаться во фраш.о мароккскш отно* 
шешн. ьъ  виду всего этою французы съ 
Оольшннъ ьнниашем'ь сд1>дягь теперь за 
руссинма событшми, охотно читаютъ все, что 
печатается о Риссш, знакомятся по журнадь- 
нымъ статьямъ, въ ридъ статей М М. Коаа 
левскаго въ .hevue PoliLque et LiUcraire* 
no спешальнымь лскшямь мсториковъ, въ 
род-ь Сеыьибиса, или только-чти побывав 
шихъ въ Рисии молодыхь учемыхъ, какъ 
Мзгзнъ, съ обшестиенныии уссоынии рус 
ской жизни, съ рабочинъ и афарныиъ 
воироевми и разввпемъ русскаго общест- 
ьеныаго дввжеыж и израсхвитъ читаютъ 
брошюру .Ссшшеп1 sauver Нов niilliurcU*, 
гд-ц очень ибегиятельни доказывается фрап- 
цузскимъ капиталистаиъ, чти вентй аньш- 
ша руссый заемь 1ризитъ серьезной опас
ностью уже ссуженпыиъ ими Россш ивд- 
Л1ардамъ. ООЩ.Й же выиодъ, къ которому 
прьходятърЬшитедьыо всъ нзучаюипе иодо- 
жеше Риссш и пишуипе и русскихъ Д'Ъ- 
лахъ, состонтъ ьъ юмъ, что ея сннсеше 
итъ ьеизОЪжиию разорешя и упидна «я .  . 
престижа въ неждународныхъ отпошьшнхъ ИрОДМбХСД ДбрбБДИгИтШ  ДОМ'Ь*
СиСЮИТЬ въ скоромь закЛЮЧВН1И мира съ ‘ Нюниккая уз. /в 13, Кояа.|1соао*. ЖмАЫШИ купкп 
Нпошей и въ серьезной политический p«. eej»iu«/tc3 а я с ь ^ ^ ь  ■ '***»"*^
фирд’Ь. И потому парижапо сь величай-____ __  ̂ ьоуяс. .
шимъ нетсрпЪшемъ ждуть Тою момента,! |1 г п « а т /* а  v n x im iT n
KOI да въ Россш серьезно ириступигь к-ь} ИТДаеТОЯ KOM UUia,» , , '  * . .  м:жво со сюдои-ь м Оезъ сход.. Ьб4иза Гехи. Ине.аюй Ифирль, КкК'Ь 1U.II.KU иик но- ,  b,,..UKlK.i >
жегь изоаьить Фраьшю итъ onactnifl за домг Гьшврь.
свое собственное политическое и финаы- - '

Продается СШО луговое.
Тутъ-же продаются две^и, ставим желквныя. 
Ьоскр. гора, ЬТмая уд, 12, (Я'ливанива.

Тепети 'горъ !
готьвмгь U Bit кдяьсы грвА. учеб ааввд. м а м  
•одыыоар За нмнан. avaoaip. не берусь. Жизвра 
мквм уд. димь J* б1, ка. Лсимоаа. съ 1—а ч. дмл. '

Ищу
Уголь Hpj

Др1̂ »ж1й

ом'.ь eaMuxb ила другахь водходяшмхь 
алнятш, и>ти1'дю a j  t e a  ср. уч. аваед. 

Уголь Ярликсвсяиа н  Ou.iAbickuB у д , димь Ла >Э, 
ciipucMia курснстя 1) tuL

Молодо.' чиоа-кк!. мевдвегь mIicto 
»»oduiu H.iM д{1. ouBXuiiuimyiuAud- 

iKHucib, ttHBOib зен.1еак41а u оилоаидиаи , со1Лкоаиь 
UlVa«A'b. i r. Двиряыский U МиЫ«С1Ыр. uep , Л b, 

Ь’Ь комгирЮ

t  ^на Чшагъ,
въ вънъ

Пр1обрй.та СВ8В гйгшггск!е волосы как-ь 
у ЛорелеВ, длиной въ 185 савт., посл’к 
14''М'^ячнаго употрсблев1я изобр-кгвниой 
лично мпою помады. Посл1кдш1я является 
вд1шствешш1гь средст воиъ противъ выпа- 
дсп1я волосъ, увеличиваотъ рость ихъ и 
способствуеть укр-Ьплошю корней волосъ; 
благодаря ей, у мужчинъ выростаегь пол
ная в красивая борода; эта-же помада, 
посл'Ь кратковремениаго употребления, 
прндаегь волосамъ головы и бороды ихъ 
естествен, блескъ и полноту и сохранжугъ 
ихъ до глубокой старости огь noctatHifl 
Ц^на балки 3 руб. Ежедневная отнравка 
почтою, по получси1я стоимости аакача, 
непосрсдствеано съ фабрики, куда всоб- 
ходвмо отпрандятъ вей заказы.

Гш1ш1 >шд11 Тояртпцести
А. F. Щеокйвъ я Д. Н. Св1вород1въ

ЬЪ томск-й.

Кухарка нужна.
Д)Л.>аск*п удч Я U, ка^ртмуа .ьуонрем.

: Ищу м-Всто ормхалчаш аа  бакадейион/ д-Ьду 
м>н riutuaiepclduMy. Крьаон уд около
и»«,« tU ВМИр. юра Д bcTOUMiKOtUXb 

л  IV CUpotMlb ХоДчЙяу

АДЩиЛ|'1А,'Й) ...... ...  “
Лочтамтскал ул., д. Мцелиммиохо СоСрамй».

К'к RFPPHHFMV PF^flUV разныхъ фирмъ; внвитпыхъ; (фильцъ амбре
П D U LuLnnLillj ULUUnjf (новость); касторовыхъ и д^тскихъ шляпъ большой 

выбор!’. Принимаются заказы.

сивое пиложеши,—опасенш, киторын ва- 
ставлиютъ франиузоьъ все съ большей а 
и большей Нервностью относиться къ от- 
сричкамь U приволичкамъ ньшихъ рсфор- 
маторовъ мзъ ьысшей бюрократ.н.

И1ЭД.В. ^Ьъ пользу мира). Ьъ итальян
ской излат'М депутатоьъ Римуссм в Санти- 
ни внесли запросъ, что Н|авительство ду* 
маеть нредпринять въ 0 1Ь'1пъ навырмжеи* 
ное вс1»мъ втальянскимъ народ .мъ жела- 
ше мирыаго вмъшаюльства А1тал1и въ рус- 
ско-японскую воину. Аиваришъ мнниот^и 
вностранныхъ Alnrb Фузинато въ отв1>1ъ1 

запросъ заявилъ, чю ираьитечьстви 
цЪыит'ь благородный характер'ь движетя 
граждзн'ь Итшпи въ полычу мира, однако 
ыи можегь огь имепи государства взять 
на себя инишативы вь такомъ д'Ьл’Ь, ус- 
н1кхъ котораго совершепно нев'Ь^юятенъ. 
По при первомъ удобномъ случаи прави- 
тельс1во исиилнагь дол1 ъ, палагаемый на 
него треОоьанТими гуманности.^

Отдшгеа одна или двА кояваты.
Д̂ хивсхая уд. /4 11 кадрт. оубжравд.

Euapiupii ОВД. “J.'”»,
ири.тмвь (UuTHMKoacKoa решк.

П » » л т 1 0 п т л и  лусоаоа ■ 2*хствояьиов
И р О Д ц б Х С К  ивиг|>ю.ьалги бил И Ж Ь Ш р е -  

OopaU'eaiMm у д ,  Н  .4 , tUpocMlb караулсМаго.

Картофельный нрахмалъ
имеется въ 01юдамгЬ ив вавод^ Т-ва Д. 

ЬЬ'ВРЕЬЪ и К'" Милл1онная, 8б.

Редакторъ-издатель П Мзнушянх.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
вмхховый дЬо, II 'рв оТЬ S и Дб 

ыршчьмь. Lopwaib кь U моль 
скин церьам.

Щжна d; m u 4H>h д-ВаушкА ддя яо я н ! ныхь 
услугь. Иркут.кая да I  ̂ кажрхмра Мдхм- 

доасааю.
хоашмыв ■MSAbtoH о к оро 11

ская. ЛксаиД ufp . д. Ы I), ^Неммро)

САЛО.
С о ш т

Д)8 18.'.нс(1въ at-.HiniiTiirpiipa

0 И 1 Ш 5
ыа пасхальную ыедфлю.

Адрсв.: Г р ш т -х . ааиУДбмь, день Кумвлмова, Н  9.

Заграничная хроника.
Фрвнфя. (Интересъ къ финапсовому 

дожеиш Россчи}. ,Финансосое 1юложеп1е 
Россш становится очень тревожыымъ*,— 
Говорить маленькая, ничтожная и нритомъ 
1шцюиалистическая, т. е. расположенная кт 
Россш, французская газетка |La Cocarde* 

' Финансовое иоложевге Росегм глубочайшимъ

Hysiia д'Ьиушки къ д'Ьгааъ.
£|дМ:дДЯ у д , 3J, д ‘ BOp-l'-A ВЛ. 1

Нужна Г01НИЧНАЯ.
Ьлдискай, 32.

щепкой шйвтбры ffieiTontiii
отъ ьы »-амьиь соОккь иксмютсд. 8д ьриля, М 64, 

ав.рху.

Ыа завод'Ь Андроиооскаго
ородаехся сьыо.

С Ъ Н О
ородаатся. Т вар ;к м , я, Н  (0.

■ 4см аты со отод мъ а б«кь. отдыигся а ь  цвч- 
■ктр-Ь  гер'ЛДД. Дво||ЯИсмкл уд., > одгорный аер. 

1 - ' 7, uipocBib аъ  верхмемь ахажТь

Продается домъ
я  1S.

Продаются ДОМА ■'И диьблагоустро
анныа, u p tH o o ia it lo x u u  v*/». U irk rb  м yexoai хь 

Copaaaihca: Едлмска/i, H  s7, Kwp ира Я  lO.

Продается ДОМЪ,
H uM crptTuaui удмца, М 47, Кэрвлоаа.

ка. «аж, вемда сь ргщрй ма 
Верх. Eauim во П^.еобрьжеа- 

ской уд., рдаомь съ углов доН’.иь Тарлсоал, сиро-, 
смть Коаеал аь  млгымнк Тяхоиоаа

(1ри/£ется 1250

шртиры д .
Е1лаш-кая N 87, кьдртмрл Дй '0 .

гг. Ф0Тй[РАФь1 пргф GcioH. к /1ШБЛ1ЕЛ|<
B di ваебходемыа сирдво^ммя cBlA-faHia

IIJ <’П Pdt4«.<in врен'нз оксО'ам). Н П)10явлен!и,
выбору о бте.хнвц  копи|ю1>а>. и , р 'р"Ду uIj UB й 

TriMHHli, и up. ндВлуть вь

НАЛЕНДкРЬ ДЛЯ ФОТОГРАФОВЪ па 1905 г 
13G стр . ц. 5 0  N. сост. U  Р у д о н с т о в ъ .

Издан1в Пера&го Товаришоства Публмкаи1ои- 
наго Д-иа СПБ. Бладнм1рс1пй пр, 2

{BuoHCHMKmic ваъгкд|Д% ал пересылку не п д а гя п ]  
KNMiODpojuia м фото1р< ф ач. мдгздвы. и ь —обычвжя 

упулка

жиа КОРМИЛИЦА.
ф. еаовская, М О, ка СЦркиал.

Ыужиа няня къ 2 д^тямь,
Ак1Мсвеллл, д. HipeM-кма, иа, Г1лисиаа.

Пркекл! eitiaui, еегтеръ червы!
Са.освть ь ь  климиик у ш хтера I

Магазмаъ Ненашева.
и]Ж -1Ы ьучерь ■ дворяккь. 1

ВЪ ННИЖНОМЪ ИАГАЗИНЪ

й. К. ШкШШШк
аостуивдм аь вроллшу

НОВЫЯ РАБОТЫ
профессора Томскаго У1ШВ1-рситета

1. А. МЛЛИНОВеВАГО;
1] У .« .р м т е г ь  а .  сочмн.1|й ,х .  А. U. 4 .10W  

Ц1ша 25 и.
8| Вопросы орлва аь  сичаиаи1ахь А П. Чехоад. 

ЦЪмв 76 к

Тамъ-жв продаются друг1а труды профессора 
Малиновскаго:

8] Учаи1а о орестуиден1я по детоаскону статутУ' 
HitBb, 1394 ЦХаа 1 р Ьо м.

4] О ТОМЬ, качь ж авадя мь старвиу я  какъ та 
1врь аию ить MrtHia для ядродл. К1ааь, I8V7. 

Ц-Ьиа 6 к.
6| Руеекая овтаетРв1ш ая мваиь вь ооагмчеек'Мъ 

аж.браженш А. С. Пушкина. Н ь сборшиу .Памяти 
1уш>-ина', ТсМ'КЬ, 1ЬВ9 Ц-кна 40 к.

6] Ссы1ка а ь  См'и^ь. Т ом ску 1900. Цкяд 60 к 
7J Гбориакь м«тер1йЛояь отво-дпш1е»1 кь  ivTOplB 

iBiiuvb ряды Вял кнлмс. Лнюаскяги. Т<.мскъ, IBUt 
UtHi S р.

В] Рада вал. книж. Лвтовсклео я ь  свяла сь бояр
ской Д)Мив Рее ш; Ч1 ть 1, Томскь, 1V08. Цьнв 

р. бо л . Часть 2, выпускь 1, 1V04 U'liiia 1 р.
9] ДревмЫшая русская арнстокрдЫя. ’ 1ааь, 1908 

Ц-кна 16 к.
10] Ркчь оарадъ аясоутомъ Томегц 1904. Ц Ю в

Громадный iwOopk отирытыхъ омсемъ 
ег кна>мя я  к< ртячь, к>ит.то: ггя в ю р . атю дои , 
олеог|'вф111 я  пр р-ьом итуетъ ап  атурно К'нк«е 
:.омнля ксигорл И Г о 1в>1бдя>на. Ло.а», Патгоноа- 

скал ул., 107.
ПГЕЙ(Л|КУРАП Ъ : ЮОО шт. откр. иясемг, ч»рн 
fipuMO'-e.i. 4 0 - 6 0  р„ рчлукряш бТ-бО  р .  О О шг. 
отнр. пи свь  p 'ayfp-IU  ralTunacH o n .  80—40 р., 

Г X' —:<о р. богрлыорь во р ,  piay>|> ш. 76 р.,
р«Л1.н [«вгдлвыми К|М>СК,>Н<] U 6 -4 0 U  р Грч- 

вюры ЧЯХИЫЯ и р<8уКряШИ1НЬ1Я отъ 40 к. 10 10 р 
иг 6о.1»шой аыборь а самая каящная отдкакв.

BcewipHO извкстныя питательный соли S

Проф. ВАГНЕРА. 8
Н а и л у ч ш е е  и е к у е с т в е н н о е  у д о б р е н !е  7  

для тепличны}(Ъ; оранжерейныдъ, комнатны](ъ, садовы^съ, ого- Z  
2  родны)(Ъ и всякаго рода ц%нны;съ культуръ. Z
А  Марка FKW для комнашыхъ рааекж и цвктовъ. Фунтовая жестянка 50 коп., Z  
Z  Va фунт, жеоянка 30 коп. 7
А  По noori высылаются въ Европейской Росс1и 5 фунт, марки FKW по а
2  получсн[н 3 руб.) съ наложеннымъ платежомъ 25 к. дороже. 2
2  Продаются во ec t^b  пучши}(Ъ сЪмянны^съ и аптекарски)(ъ 2  
2  магазина](ъ. =
2  О стерегайтесь подд'11локъ. 2
2  О братите кннмак1с на ф абричное к.чсймо. 2

S Главный Складъ; Г. ФРИКЪ. •
I P  С.-Петербургь, д̂мирдлтейскж просп. 10. ^

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

А . А . Ф И Л Ь Б Е Р Т А
П О Л У Ч ЕН Ы

{ Принадлежавшая MHt часовая мастерская 
продана м (ою съ пезначительной частью 
товара Н. И. Тнгунову. ВгЬ часы, приня
тые въ починку, мною исправлены, а потому 
покорнейше прошу гг. заказчвкивъ полу
чить своп заказы до 1 мая с. г. въ квар* 
тир-Ь моей по Магвстратской уд., въ дом'Ъ 
Крюгера, № 6. а посл-Ъ I мая адресъ мой 
можпо узнать въ Сибирской фзтографш 

,,, ,, (1. С. Юнышова. иом'ЬщиющеВся вь тоиъ же
РУ0СК!й, ШВ'.'ЙЦЯрСКШ и ГОЛЛ&НДСк!и доц-ь. Насл’Ьднииа Из. Ив. Шсрцвнгеръ,

Берта Ишдо^ювна Кпрепина.

СЫРЕ
ПРОДАЮТСЯ ОИТОМЪ U въ ровипцу.

Жолаи Е) пить

j буксирный пароходъ
•ть 10 до 16 сидь. Б м рш вч ао  кь аачиу la tu rto ia  
и а  кь коацу. < ь  ормло1к»а1якя о6(нши1Тми1 п  Ы.'Ыя- 

нолммкь Гр. Мдленмоичу KyaBwtoty.

Мною Курлаидоиъ iipioGptTuHb весь въ 
полыснъ cuctmbIi пзв1к'тый bi> Сибиря и 
Pocciu КиПИЫЙ БАЬОДЪ КрофВевой, 
лошадг которой брали н{жза ни стилич- 
ныхь Otiaxb. ИйЬжтсй аъ npo^ami; матня, 
промввод теди, жеребата оОсего аода, дыиио- 
аыя, го>одсн1я ж Ш-1ДИ, жеребята отъ »(lpu- 
■с-жуточнаго* N Mhoro иройныхъд Ш'дейдру' 
гидъ мз1гЬсшыгь наводивъ. Никный заводъ 
помешается—Ничисвишя, Aft 77.

доводить до св11д1ш1« отправителей, 
что въ виду прсдстотиаго разлива р. 
Тони и зитоплеи1н ск.шдочныхъ помБ- 
щен1Й при стапц1и Чирсмошшжи съ 
десягаго сего ипр Ьла пр1е11Ъ и выдача 
груаипъ па изиачипний стииц1и пре
кращается впредь до особаго onoat- 
щен1л.

B et грузы, подлежаиие отправк4 
съ
мендуется отиравителяыъ предъявлять 
иа стапщи Томскъ и Межепиновка.

МОМЕНТАЛЬНАЯ

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОСЪ
„ВЪЧКАЯ МОЛОДОСТЬ"

мгнопенно и натурз.1Ьно окрзшиваетъ 
волосы въ черный, темноруоы.й и 
ка тановый пв1>тъ.

Ц«пд 1 гга.
„|;.-Си. ЫI- ЛЙ1(.“

оскоаааа 18С0 г.)|.
Въ ороимгк у вьгЪсхтаыхь 
toprotuetb 11Л1>-|»’а«р>имяв 
тоалрлми и Вк кпт«кар алг.

товАгишветао
1.1. и;нши ДI. iMitjiin.

бумарачй мроходъ И  гв.гь pacvoib дрг’аь соспоямхь 
. - | 2  <аж аь  cyiHB, ис«лкааиВ кораувь 63 фута и о 1ь

ЧсреМОШ1ПШ0ПСКий с т а ш п и  рсно- отр#яивти|ОмавиЯ,-Ауа«ть ааоли-к готдлъ п  «иш акам  
Сиршхьел Ярлмаиким ул , при амкахк ялъ Тояека вь 

авепрскоД НкяЬцплм.

•ТО ПЛТУГЛЛЬПОВ
е г в д с т а о  для чистки

З У Б О В Ъ ,
пгяапллноа элдчлпи пли- 
лучшипъ. соеднпяетъ  аъ  
сеаь  эск путн ы я клче* 
с тав  для  адцюплльпАго 

входя
а д  а у в я л я  я  г т в л ъ .  

ама свстдадя|тъ NOtelaiEi 
■ВОкГкТСКЦ С0аГ|ЯЕКИО1 

идиа I  межда laaM biM i 
СР1ДСТВАМЯ HI в н г т  

PAiHbov

I [динств1нкый̂ рккд1т|{

фЕрдМЮЛЬГЕНСЪ
'•Кдаькь’УРьРягдА

СЕМЕНА
огородный и

ЦВИОЧНЫЙ
■eokituBoi •ехожаста 

С В -Б Ж 1 Я

КРЕССЪ-СЛЛлГЬ для горокъ и проч. къ 
празднику Св. Пасхи

К. ФЕЛЬЗЕНМАЙЕРЪ
Обрубь, д  С.мохаадова, рн’оиь сь яиаамяонг 

Ывсадмишовиб, у Виикресаыско! гиры

И райоь-кураакы по требоаийв баавдатмд.

Продается МЯСО.
Во ввояь сткрытыгъ л ам гь ; на баирк а к 'Я '^' 
сяонь ряду На На в'В К’й улацк д. 4>сгкк аа 
п рьтиь  каа-рмь. Вое-ре BitciiKn rvpa. БЪд аерм л. 
Ьог шевскаю, аисдкдуыш мъ ц-к амь Игрныасоргь 
амяа. бийьн 7 к. аа фуигь, 2 Й со;тъ в к , 8 Й В и 
пградъ 4 '/| я 4 к. аа фуигь, иуд<ия скидка Змдь- 

6а,|0арть.

КеблированныА КОЙН АТЫ
въ ТОМСК*».

НОИБГА кси>1ярчаесм1а и гакгЛныа. По Илхмстрат- 
ско1 удкца аь доак Кокоеоия, аЛла.н бм«рв. По- 
мкснчио я оо-сую Я). Ц*ВЧЫ ]М'раях.ыя. Инк«тся. 
кухмк. 0/оускаютан ОБЪЛЫ я nepuioiiBo. Б Lirb-I 

П р е м . 1 j

ЗА ЗЕЗиОБНОС1ЫО
ШЮДАБТеН: гяРдая д ш>аь в  рессорный асорибокь, 
шк«фь •« миль, я ябврпый ст.’лъ, втаж -рка  Д1Я 
KKII I, Л1ьпл В1сячая, якнеш а oiyobo, рквнм жан* 
сков ода^1в влтноа и дЬгнеа мужское аьяьто  я 

ар ч Цаимтмм кая у д , а. >6 69, м е^д у .

и |д и и и н о н о 1

СгРН1-Д[ГТЯРН0Е НЫЛО
ИГЪ 9% nA rO  ДВГТЯ 

ПРИГОТОВЛВННОВяаФ АБРИК^ Т-«л

„<?. ОСёларъ и
раиалм/ а funat^nm*

L М. ООСЙШВЛ.
Мыле апе «оймгь выть п  полиол fnoimpo- 
влоочо, по уЖмяДе гг. аргжв, пре а Н п  /n trv  
воЛ яш ь коЛи. <м оопроооЛлшота tfjnom, 
/й в ш в ы п  (мидкляМмь taibtvo Лпро а

Поотоы) ого шоЛм jnomptiMMm 
и» шыти шооы при СУДОМ C£60f^ ям 
дла глялтШ лмНь ааа „пор.
1РГГ0П  мкмхь (mborrhoM Чоол), «а«яо еотро^ 
аеДиккклЛеа а ь м м м ^ ъ  ootoob,npiiЖкЩКОМ 
OlSOfiKt (ыЬогтш o h m )  tout, oonpouoh 
дмныСеа cnuUoHhm  ioataro jkupo, прет я- 
щйг» ковЛ ооовыв «авллмовтый вмвЛ  a t 
••лмЯт УГПм (еаяо felguv) в СЛЛЬИЬЫХЬ 
ПРОбОКЬ (оотово). Крот* snore etpmf-pertwmep 
по» еы»о S0o m n  быть проекте» « яре 
M UJOUl Ш ит»Щ £М0Я ЯИШШрЛкгвтШ 
•m h»hr\ тжНОЫЬ e iJU ip te tm fenO nW b  

вУА (prerito), U te e  кем- я.
ПРОДАЖА поасамаотнО,

O i M 4 , . I I U W I  г » — .

Доподюо кявл кЯ . Тоносъ, U  i n p i u  1806 r a n П цю па tu»-jiiiorpM 8« а  И. Шютшмп


