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Вторникъ, 3 -го мзя года.

В : , 1 Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О ,  И С К .  Ю Н А Я  Д Н Е Й  П О С Д - Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

tr«»Mibi мятам ,0я6ям«й Маш* ДМ ярЖи мдммя ■ оНиам1: п 1Гм<т • Ц  К ГялтОмг, кяааыЯ м д г и т  .npMoiUtgto'
В«к0 ддекАя удяпг. а'лгъ Слим» пта бамм. Jlmepfyptm гь «ояп{Ик обглах«41 .Гврошдъ*, BoommmmkUI ар., Н t. Коятора 
■w#rU при Г'чл. Котяра. tdMui, М ST—1S.—itapMipM гь кашки, ocxaxt О-ва поавчмЬ • нчиыкяп обрввоиа1я т С В Б 

О о о —V К. А. ОояолтаоА, Таряивя r**i ообетмпиО яоп.^^рмявярови—у оетмго воаЬришата А. В. швоп<
XII

Г0 1 * ввжАаи.
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Коюорв мдишш ,Сябц>ско1  Жаап* врь 

м т а а и п  П. и. М ах у тш  o n p u m  хяя (Шрааонъ 
■ Bfriic— 1йи» rA n u n ra w n f «м дим аа Oqmrl 
мояряашг а арвадшчвып mat) с% О ля 11  
t<«. утра. Тмвфояг М М.

Нр|сыляпша п  pajuMoie ctataa ■ 
доопш быть дшисааы чмао п  о6аанаю1аыь 
фвакИя в ахрасв изора. Руиошая, кь сдушгЬ 
тдобаоети, аоддашазг aaateiBiHin. в еокрапа» 
Hliiirv. Рвая%ь говорврв оврех^дтпм по ваита* 
■ому еоглвш«м(ю родвзш оъ иггоровъ. Рувоовав, 
аоетввваныя бааъ оСимоачавЫ уоловШ воаиа- 
rpaiMwiiB. очвтаюкя бааш1атяы1ии 

Оптьв, арвоаввыл ваукоб>1ла[. хрввятея п  
ралвкд1а три мЬаявя, в вагкав уштавшотсл, 
■aaid* жа в о  вить ужвчтожжюае* ваадвмв».

Твма м liUBMiila: За отроку п»1япа вварадв явкота ЯО к., аомдв тавота 10 1ц об%мха1л орвсхтгв в рабочввъ—10 к. вв трв етрокв, аба-
олаии отув*»ол* 1  паухх^ ' ---------

ОтдЬлъны* 1к 3 *.

Kompw ЯП ира1 вв1я нЬ  Св6мм< *Kpoarl ta»a абгоаоЬ) огь дявг, фврв» я учравишДА, 1 4 1 1  aii l____________________ _____. . .
матм вь цыпрадьяой копорА Фб%мвдая1А Торгаата Дома Л. в 9. ИВТЦЛЬ в К* п  Моем'Ц1Мсввааая ухвшц вою Сыпав в вв «а 
atiiToBiB га С.*11атарбгргк. ав В. Норско! ухн я. М 1М в о  ва кавторк обаявда^й Л. ШАБКРТЪ вг Косквк, НароскАка, утоп Здатоусв» 

аша вар., в. Хввввпшвага, «вввф. М UB0--.Sa« абаавх. Н. U. ГОЛЬДИНА, Москва, KaBeprapeidf вар., д. ГворИояскаго вомотря.

6нипан!ю гг. городсних-ь подписчиковъ „Сиб. Жизни''.
Въ вщ у довольпо частыхъ педоразум^вГй съ гг. 

uoiuuc4HKaMH, коытора родявщи „Сиб. Жизни“ объяв- 
ляотт, что городская подписка на газету принимается 
исключительно въ яагаз^нк П. И. Макушина и поередниче- 
огво въ атомъ разиосчиковъ газеты ни въ 
случак не допускается.

Продается ив опАздовг будуара ваб«яъ{ варыда, 
Я'иав для гостявоА, егедоой, а мбаяетв, 
о'.-кдев. сголг, сервяаъ па 18 оерсоиь, вквиВе 
стулья, кроват! сь провохочв. сАткввв, унываль* 
авк-ь врвм. съ ирркалоаъ. Офчцерсквя 17 (уголь 
Вуяьпрн) ка Кулабко Knpeinare. Оевотръ до 5 ч. > 

•жвдаввно.

Псв.чашш! Ссй'Л Пезеаго Ийцст Rfпеивиап 1Ш!Ш Шсадаз 1ш1а В1 г. 1окй
еш ь объ1 М1 етъ, что spieiBiie BBtaiesH для вапвь поетупаю1Ц1 хъ въ учвлщв на* 

ввачбпы 28 н 24 мая. Прошев1я должвв быть подйвы не психе 20 мйя.
Плата аа учето съ хвтеде! г. Томска по 120 руб. н съ иногородвихъ по 140 руб. 

въ годъ.
Ир1емъ учевнковъ пронзводнтсн въ приготов1 тодьнн1  влассъ оть 9 до 1 1  я^тъ, въ 

I массъ п ь  10 до 12 J t r b  и т. д.
0 &овчипш1е полные вурсъ училища пользуются правамн, арвдоетавлеивнмм окончив- 

швмъ курсъ въ реадьвыкъ учиищахъ.
Плавки прошевИ в обямтйлъствъ выдаются въ канцеляр1и учвлвща, пркчемъ при 

арошйв1и Д0 ЛХВ11 быть ормдохевы: 1) метрмчесвое свмд11Тбльство о poxAoaii, съ KonieB 
ва простой брмагк, 2 ) сввд‘%тельство о ввав1и, 8 ) нед|цннсЕое о прнвит1и оспы в 
4) обязательство лица, опред1ияющаго учецмаа въ училище.

Пра учмд|щ11 имеется па.вс!опъ. Плата за полное содержав1е въ течев1е 9 г1сяцевъ, 
въ которое входвтъ^плата ва учев'ю, одежда, обувь, учебвыя пособ1я, врачебвм по
мощь в т. и.,—500 руб. за учебпыА годъ и сперхъ того въ первый годъ постуаде- 
fiia взимается 1 0 0  руб. ва абиаводен1е.

Оставаясь на л^то въ  Toucirb, 
желаю ин-Ьть учениковъ по роялю. 

К&КОМЪ ^^рбпоДАватсльпица школы Томашив- 
ской свободн. художп. Шиловская. 
Видеть ыожно по воскрессньямъ и 

!чстиергаыъ съ 1 ~ 3  ч. дня. Жандарм-

В р а т ь  БРО Н И ЕРЪ
ор(пь баллытъ

ПО КОЖНЫМЪ N ВШРИЧЕСН. Болгзнямъ
BBD А 8* t—ll  Ч. угря в П Ч. ВП.
По вряадвжкжгь п  I'/*—1В ч. угря. 

Мягветратевях ух.. М 4, вжхь хятскоа К«1вяцкягв 
Тимфявгь М iib .

Паротодетво „И. И. Б0РИ1М0ВА У ды"
В Ъ  т о м с к ъ .

О ткрыть iipicMb грузовъ на Городской пристани для доставки въ АЧИНСКЪ 
и ТЮМЕНЬ. Выходъ псрсаго парохода въ  А ч и п с к ъ  пааначается всл*Ьдъ 
за  проходом-ь льда, оторюго— черсзъ пять дней noc-it отправлси1я перваго 
парохода. За справками обращаться въ контору: Ми.Ел{оннан ул., д. № 29. 

Телефонъ № 161.

ТомсБяя Гиродская Управа ув̂ донляетъ, что гь 1-го мая беаплатный отвускъ 
воды 1ть 8одоп;'оводныкъ будокъ прекращается.

Марка ва отпугвъ воды иролаютек въ Городской ynpaBli, въ касс! Гиродеаой Ап
тек! иа Воскресенской гор‘6 к, д.1я удобства обывателей по уставовленпой ц̂ в11 безъ 
вадбавкв, въ вихосл̂ дующжхъ кЮтахъ: 

па Бульвараой yxBut в^ лавк'Ь Нсиро; 
ва углу Нечаевской к ОЗолАатской ул. въ лавк'Ь Хайдукова; 
ва Чирепичвой ул. въ Aab&t Истоввпа въ д. Хейеипа;
па базарвой площади въ мучвой лаввЬ Горохова; ^
на Милл1овво1 ул. въ торговлЬ Внтнова;
ва Иетроикой ул. въ хвпк'Ь Хярятовова въ довЬ Мйдв-Ьдчвкоаа—к 
ва Соляной площади въ лавк'Ь Ilian Сайдашева.
На маркагь должна быть печать Городской Управы.
Марки продбитса на 1, 2, 5, 1>г, НО и 40 ведеръ. За каждое ведро платится 

коп., или, воач'̂  говоря, ва I коп. отпускается, хотя бы въ б opieioab, б ведеръ.

Томской Добров. Пожарн. О во |
•  Ъ BbTHBay, его МЯЯ 1006 г. гь ПОгЪшвяГх Ч(Я 

д1 яасдорсжвяго соСряыхХ усгрявхяягь въчяръ

„ В С Т Р Ъ Ч Д  В Е С Н Ы "
Тивпы. Шястгб хясвы. Почта. Вупмиеркя ■ еяр- 
виггяаь 9адь будятъ дйкорирониь агктавм в яя- 
хавью. Во врвих яя̂ еря Судвгь в гр т  оркгстрч 
яояввой вуаыкв. Ubn м  входь 76 к., оъ учатяхен 
50 к. Дявы [грягяяш->»тся ао вояможипств быть гь 

СЯ'кТАЫД'Ь одятьяхъ в гь пгктдхь.
Чдввъ npiixenix А. Сокохмь.

£ 1 Щ Н |( 1
(7 яга 0  бояыигь коввжтг) мяятсч сь 1 вдх, въ 
догк Сямохяяявяя. Мягастрятсия ух., М 1, гдк 
яявкцдятс! К#*В1рчясася С<ерм1я, Ьодъ еь оао- 
цддв. Цянтряхыюя я ыдвоя вЪего, удобноя ддя 
рясторапя, клубя, крутюй ковторы, орвсутствяа

■ЯГО irkCT*.

iienellHHiia шенснихъ (iojitsHel
СТЬ ПОСГГОШ1ЫЬШИ КРОВАТЯМИ

п I. ТЪясм»
•И'МЙ Л|ММсоиа, KopoHiBcwo м д-ра (идм- 

дймы Мвлоояаясмаго.
ПХРКвБДЕНА п  в. Шядргая, уг. Потшггзяой в 

UoiropBaro БЯр.
чрмгйАвщякк йдымхь явядяямй йп 1 0  до 

t ч. дта t  BTV I дв 1  « яяч.

Отпускъ воды начввпетфя съ 5 часовъ утра до 12 
дня до 8  часовъ вечера.

Въ виду мезивопчеивоегя работъ въ Д'Ыств1| водопронода 
общ)я HJB частичаыя.

Городской Годова Ал. Макушинъ. 
Члепъ Уиравы А. Изановъ.

Тонск1й полевой вапаслый сводный 3̂  4 
госпиталь вызывастъ жела1)Щ1хъ праветь 
па себя поставку продувтовъ в матер1аловъ, 
оотребныкъ на продивольств1е к содержав1е 
больвыхъ в комаяды гоелвталя въ теку- 
щевъ году ва сумму пр1блк8Пте.ияо до 
80000 руб. Торп съ узаконеппою черезъ 
три дня переторжкою булутъ провзведевн 

'/б устпые в черезъ подачу ваиечатвнвыхъ звя- 
[вленИ въ Еапцеляр1и гоепмтала, иоя'Ьщаю

м м ж хххм м м ж хм ж м м
Въ среду, 4-го мая с. г. въ пом'Ь- 

щс1пи Городской Управы иы1>етъ быть 
публичное засЬдашс учредителей Си- 
бирскаго Фармацевтвчсскаго Общества 
для окончателышго пересмотра проекта 
устава. Начало въ 9 часовъ вечера-

м к ж м м м ж м м к к м к к х ж
В Р А Ч Ъ

Г .1 .В 8 Й Н Ш 1 Ш Р Ъ
Дворавлия, 8.

Прямммвйтъ н  виутрениишъ беяЪвнвмъ (сшм. 
яйпмхъ N мрАма) оть 4<-6Vt ч.

Стъ Горедеваго Годавн.
Городской Уиревой в muoio оолучаотся 

по почгВ аиачвтедьное число пнеемъ съ 
выражен1емъ иожелав1Й и иросьбъ в уха- 
вавоемъ ва рачнаго рода ведостаткп гь 
(«родскомъ бдагоуетройств!. Отвечать ва 
асЬ втв QBCbiia аа иеуказав1емь адреса ив- 
жущаго, за ведостаткомъ времени н г. д. 
В'йп> возвожвости. Посему, обращаюсь къ 
келающимъ оодЬлмться съ Управой каклмъ- 
либо мвЪпГемъ илн замЪчам1емъ додать »то, 
DO возможиостя, лнчио для того, чтобы 
Управа могла сейчасъ же оавакомип. съ 
своими соображев1ямв.

Ал. Мав)Шииь.

На письмо ,,пеизв'Ьстиой“ объяв
ляю, что просьбу исполнить можно, 
пл требуются личные переговоры.

А . М —н ъ .

Городская Управа
ч«совъ *аа в съ 2 часовъ щеасл на аабережаоВ ptaa УшаВва въ объяллясть обь отдатЬ въ аренду 

|дов1 К 14, въ четвергъ ва 5 ваа сего го- лапки № 3 въ Хл1>бно!1Ъ корпус!) у

ПРЮПРЬТЕИНЫЙ МНОЮ БЫСТРОХОДНЫЙ ПАРОХОДЪ

„ Е й К 0 Л А Й “  !
будеть рейсировать между Тимскомъ и Барпауломъ (первые рейсы до БШска) Л  j\^  
лепш-пассажирскиыъ, на которомъ для удобства публики часть перваго класса 
назначается для второго, а весь второй будетъ принадлежать нъ третьему. 
Пассажиры, озявш!е би.четгы изъ какой бы то ни было пристани и обратно, 
пользуются скидкой 20Vo> и правомъ *Ьхать на любомъ изъ моихъ парохО' 

допъ и би.петъ будети считаться д'Ьйствительнымъ во всю павигащю.
Г р и г о р Ш  Ф У Б О М А Б Ъ .

остявовви ĵ a въ 1 2  час. дпя. Же1 яющ1б орвнвть по- 
.ставку обвзымютсв подать устввовяеввое 
заявяев1б, оп.тачеопоо гербовыкъ гбороиъ, еъ 
приложе1иснъ залога до 500 руб. UoHAiaiB 
можно нид'Ьть ежедпввво въ квпце.1я р || го
спиталя съ 9 до 2  час. дня. i

Базарнаго моста.

)Псп|«добь.
ВТОРНИКЪ, 3 МАЯ.

При. Оеодос1я Hicao Печерси. и Петра сч1
ВРАЧЪ

Ш Ш Ш й ,  Ш ш гр а м м ы
Жаядярискга ух., ж. М 80. Тяхяф. N 890 i «  .  . .

К о и н ш . н  .е в е р и ч е о к и  в о л г н и  I " '
Opitinnia ЧАСЫ, оъ t —И ч. угря в ег В—У ч. в«ч. я м вряиввмпгь оь ^-11 я. утра. 1 Огь 30 апр'Ьля.

■ - -------------- ; TOKIO (оффищально). PyccKifl отрядъ,
ка D  А состоящ1й взъ двухъ полковъ п'Ьхоты, аяти

^  ц ’ сотенъ кавалеров и одной батареи, подо-

A HI |>Ак i1 |j* A k |l^ |^ 1 l l  <̂о стороиы ПаншаыхшщАЫ, атаио-
• ill*  I f V c l l l l v l f V O l  I I  валъ 26 аар-Ьдя Сиягечевь подъ првкры- 

м • . > 1 I т1снъ свльивго артиллерШскаго огыя; бой
ДъТСК1Я ООЛьЗНИ* быль крайне ожесточеиный я ародолжв-

о т ъ  Н а ч а л ь н и к а  О б ю к а г о  у ч а с т к а  Т о м с к а г о  О к р у г а  П у т е й  пр1яш. »  в - и  ч. угря ■ л  а- 7  ч. мч., « » ■  тельный, яаовцы, перейдя въ наступлеше,
С О О б щ е н 1 я . ' в^дгачныв съ 0-11 ъ  ут(«. СпасскЕя, I,'Ложвв- отгЬснвлн руссняхъ, которые потеряли

Симъ доводится до cвtд1шiя гг. пароходовлад'Ьльиевъ, судопромышлеи- 
пиковъ, плотовщиковъ и вообще всЬхъ лицъ, им'Ьющихъ OTUomciiie късудо-

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

ходству, что судоходными: пролетами для прохода судовъ и плотовъ подъ 
железнодорожный мостъ «грезь р. О б ь  при сел^ Кривощеков'й низпачаются' 
нижесл'Ьдующ1е пролеты, считая o n ,  правого берега p tn a : I

1) Пролетъ 3*J для царохвыхъ и испаровыхъ судовъ, идущихъ вверхъ по рЬк'Ь.
2) Пролетъ 4-й для пацювыхъ и непаровыхъ еуювъ, идущихъ внизъ по' 

p-bidi.
Оба эти пролета обозпаачйны днемъ велепыыв щитами, а почью красными 

огнями.
3) Пролеты 2-й и 5*й д̂лн прохода плотовъ, цричемъ пролетъ 2-й для 

прохода плотовъ, нристающнхъ къ правому берегу, а пролетъ б-й для про
хода плотовъ, пристаюши]хъ кь Л’Ьвому берегу.

Оба эти пролета обозшачепы днемъ б'Ьлынн шитаии, а ночью б^1ыми 
огнями.

Началышкъ участка,
______ __________  Инженсръ Стршкевъ.

*) 11ряккчяя1я: оря ЯТОЯЪ ДЯЯ ■•ббояыояхь яряхихь арОХЯТЯ, въ kUOD помрху ф«ряц Гк в<мгъ яя вхохягь

А Р О Н О В Ъ
КхадяЫръ Няяидатаиъ

Лаев», Ввчшсвал Ц4., А Ма|ммвим. Та*. М 1Я.
ПОКУПКА нпсяге вой ПРСТКН31Й: къ MuurkiB 
мрагамъ ПО НАКЛЛДНЫМЪ, камъ-to' м пр<Нфочву. хяивйкгъ, вхрушяЖя вчяряхв, вврчу в в*1яга«чт 

тагивъ.

ДОКТОРЪ м в д и д и ы ы

А .В .? 0 » Ш В Ъ
npiairb по ввутреевжмъ, jrknrairb ■ ■■гарвчя вхгаъ бохкяюагъ жцвввво 1—11 ч. утра а 4—0 в* 

■ягавтмааия, д Кхчвяяа, М I.

В Н О В Ь  П О Л У Ч Е Н Ы

б а л а л а й к и
РУССКОЙ РАБОТЫ.

Ц Ъ н ы  о т г ъ  2  р у б л е й  и  д о р о ж е .

торгош I  I  МА1УШ Ш  В1 ToMCHi

8УВ0-Л1<1£ВНЫ11 К Ш Н Е Т Ъ
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аАКР14ТЫ.

около ви убятымя в 160ражииви; яноыпы 
потеряли убйтыма одного и ранеными 6 0 . 
8 а исключешеиъ этаго случая аоложсн1о 
бсаъ оьрсмЪнъ. Иоъ чвстпаго источника 
оередають, что атака русскнхъ была сде
лана съ п'Ьлъю пронзвестн уенленпую ре
когносцировку на ниовскомъ кравнемь пра- 
вомъ флапгй. Японцы при мтомъ вахватмли 
80 ру-мей. PyccKie, отступая, подожгли ку
сты въ горахъ для прмкрыт1я отступлеЫя; 
пожару сиособстеовалъ сильный в'Ьтеръ. 
Говорнтъ, ц-йлью руссимхъ былаТетвгва.

ЛОНДОПЪ. Сообщаютъ, что русское пра
вительство приняло м-йры для доставки 
аначитсльнаго количестм съ'Ьстныхъ прл- 
пасовъ И8ъ Одессы въ Нвколасвскъ. 8 ъ 
морсквхъ кругахъ аолагаютъ, что Роже- 
стаевскЕй выбралъ атоть пунктъ для своей 
базы.

ТОНЮ. Воабуждсв!о противъ Фракши 
гйсколько улеглось, но н^котора я часть кисе- 
ден1я продо.ожаетъ быть враждебно на
строенной.

ТОКЮ. ЗдЪсь не гйрятъ сообшенЕю о 
првбыт1я 3-хъ судовъ 6 адт1йской вскадры 
во Владявостокъ.

ГОНГКОНГЪ. Ба.тг|1ская ескадра (?) 5 
островахъ Лвма (?) находится въ в'йсколъ- 
кихъмвллхъотъ Гонгковга. тренога воврос- 
таетъ всл'йдств^е сообщеннаго ниа'йст1я, чти 
балт1йскую эскадру ожвдаютъ въ Ханъкие, 
на (гйверФ фраппузскаго Индо-Квтая. Па- 
роходъ .Темвеъ* вадержанъ японсквмъ 
крейсеромъ 24 апр-йля; яоонск!е офицеры 
осматрмвадн судоьыя бумаги; uuCAii'2 xb 
часовой задержки пароходу разрешено про
должать путь.

ЛЕЙТЕ. Въ морскомъ поргЬ ШотлапдЕв; 
появилась бубонная чума. 1 смертный 
случай. I

МАНПЛЛА. Бритаиск1й парохпдъ «Да-1 
рнкъ* остаиовдсмъ лпинсквмъ крейсеромъ’ 
27 апреля блвзь Пескадорсквхъостровоьъ, 
гд'Ь шипдятся много судовъ.

ТОК10.Англ1йск1йпароходъ,Собралензе*, 
въ 1900 тониъ, наткнулся вчера утромъ на 
подводную миму въ открыгоиъ мор-й между 
Инкоу в Лртуромъ и вяо[>вался. Янонсюй 
пороходъ изъ Артура спесъ бо^ъшую часть 
пассажировъ; изъ вкнпажа н1)сколько че- 
догйкъ утонуло.

МОСКВА. Соб{'8 п]е московскаго дворян
ства из<‘рало въ губсрнскЕе предводители 
князя Трубецкого.

Гор'<дск1е инженеры я техники ваявили 
городскому голов-й, что если 1 мая вабасту- 
ютъ водопроводные ра6 оч1е, то инженеры 
сами стакутъ у машинъ и городъ будегь 
обезнспенъ водой.

ОДЕССА. Иэ.1атслм м-йстпыхъ газотъ со
гласились нс выпускать газетъ по noiicAtab- 
пякамъ съ ц-йлью прсдоставлешя воскрес- 
наго отдыха наборщикамъ.

РИГА. Произведены уличные дснонстра- 
ц1я гь 1гйсколькихъ М’йстахъ Митавс.{аго 
Етрсд1Гйстья. Традишопноо праэднован1е 
встр'йчи мая въ Царскомъ саду oTMtHcao

ЛОДЗЬ. Забастовка дворняковъ не при
няла (^ольшахъ разн-йровъ: они предъявили 
требоввп1я. исполняя своя обязанности.

ПАРИЖЪ. Итальянсме оффвц!альвые 
круги сильно встревожены вес возртстаю- 
швмъ волпстемъ иа КригЬ; дононстрпц1и 
пготивъ коралевича ГеоргЕя прянимаютъ 
характсръ открытаго Д8ижсн1я; оедавн1й 
взрыяъ предъ игатьянекяМъ консульствоиъ 
въ КапсЬ проиавслъ веблагопр!ятнос вне- 
чатл'йше. Допутатъ Галли предложалъ пар. 
ламеыту высказаться за пряспедянеше Кри
та къ 1'ргц1и.

— АнглШекал эгкадра стала на якорь 
у Гонгкопга.

БЕРЛИИЪ. При nepcMonin приведещя 
къ прислг'й повобранцевъ въ Вильгсльмс- 
гафе^й н нря смотрй въ Огрзсбургй Имое- 
р.1 торъ Бйльгелыгь нр 1йзнссъ р'йчи, въ ко- 
торыхъ коснулся русско-японской войны. 
Ув4|ряитъ, что въ Внльгельмсгафеп'й Имие- 
раторъ ска таль: руссюе потерггЬля пора- 
жппс потому, что шюх!е христтане. Aord- 
dcut«cho а11в;(П) inc 2 i)itung зан^частъ но 
атому поводу, что р1зчь Императора пъ 
□ередач'й гиэсп, частью извращена, часты 
же вымышлеяа.

СТРЛеПУРГЪ. Императоръ сказаль*. 
PyccKlo солдаты сражались храбро, офи
церы же не были на вмеогй Рурогтаткмпт. 
сд'Ьюлъ ошибку, перенеся свою главную 
квартвру па пер '̂довую лвн{ю, гд*й ему 
трудно было обозревать вей д'йПств1я сво
ей арм!я, тогда какъ ияяма, находясь въ 
apieprapAt, скокойко ногъ руководить 
сражпп.'иъ.

ТОКЮ. Арсстъ капита»и Гургуна npoHv 
велъ опюмную сенсап'Ю среди фрагпузской 
Konoiiiu Опубляковацъ укааъ о ягтуплсн1н 
въ си.ту яосШ1ыхъ яакоиовъ и огпзнаго поло 
жсшя всего острова Формозы

Огъ 1-го мая.

С-ПЕТЕРВУРГЪ. 0 ффип1пльныхъ вз- 
в'йст!й съ Дальвяго Ростока 80 апр'йля не 
получено.

— Пааиачовм вицо-адмирал'ь Крягеръ 
начальнпкомъ практической эскадры Чер- 
иомпрскаго флота; к'штръ-адмиралм: Паре- 
luro • командуютимг отд-йльнымя отрядами 
судовъ 6 алт!йской ескадры, пазначешшмн 
для испыташя. Римсюй Корсаковъ—коман- 
дуюшимъ учебнымъ округомъ норскаго ка 
детскаго корпуса, Гиупгь — конандуюшнмг 
учебво-вртяллер1Аскимъ отрядомъ балтй- 
скаго флота, Вишпсвецк1Й—младшвмъ флаг- 
мапомъ орактичсской эскадры Черномор- 
скаго флота.

— 30 апрйля всяикап княгиня Мар1я 
Павловка поейтила больвыхъ а раненыгь 
нижвихъ чвковъ, прибыяшяхъ съ Даль- 
вяго Востока в рагм1 ;шеипыхъ пъ сбор- 
ныхъ пупктахъ петербургской внутренней 
9 какуац1пнной комисс1и. И;гь числа прибыв- 
[нвхъ 272 Чйповъ, разм'йшены въ Ия- 
колаовскомъ воениомъ госпиталь 2 0 0 , въ 
Сгменовскомъ—72. Пмжн10 чины 1.37 пЬ- 
холшго ПЬнсиыскаго полка получили азъ 
рукъ Лвгуст'ййшаго шефа дстжиыя по- 
собЕя

~  ВслакЕй кпязь Констанпшг Констан- 
тиновнчъ съ АвгустЪйШ(.й Супругой и до
черью отбыли изъ П(тербурга.

—- Прикауь по востю-учсбпымъ аавеле- 
П1ямг: отбывая 30 ап^гйля съ Высочай- 
шаго соизволенЕя изъ Петербурга, вспол- 
нешс моей должности возлагаю па помощ
ника моего гепералъ-лсйтснапта Лнчутина. 
Подпвсалъ главный начальиикъ восино- 
учебныгь наведеиЕй генеролъ адъютантъ 
Копстантинъ.

ГУПЧЖУЛИНЪ, 2Э апреля (собств. 
корр.). Не смотря на продолжающееся ео- 
средогочев1о японсквхъ сялг, глаенымъ об- 
разомъ, пэвидймому, нротввг праваго флан
га, зд'йсь пока спокойно. Трет1й день ду- 
етъ сй.льный в-йтеръ съ пылью.

ИРКУТСНЪ, 29 апр'йля. (Зо скорымъ по- 
'Йядомъ прибыли въ Иркулскъ орвнцесса 
Рейсы, отправляющаяся иа ДальпЕй Во- 
стокъ сестрой мвлосердЕя. 30 апр'йля прин
цесса выйхала въ МаичжурЕю. При оста- 
HOBfcb осматривала госпитали, лазареты а 
сборный пуактъ.

ТОКЮ, 30 апрй.1я. Па .ocrpoirb Фир 
ноза осадное ооложсыЕе. ЛаонскЕп газеты 
продолжають обсуждать вонросъ о вей 
тра.1итегй в вмеказываютъ, что хотя объ- 
ясмеыЕя, данные ФранцЕсй, и не донуска- 
КГГЪ крнВОТОЛКОВЪ 00 отвошешю къ НЗЛО’

женЕю событЕй, гймъ не мен-йе арАктвчве- 
кЕя мйры къ исполнеыЕю обйщанЕй отсут- 
ствуютъ.

КРЕМЕНЧУГЪ, 30 апр'йля. Дума утвер- 
двла техническЕй проскть договора гь ак* 
■йинернымь оОществомъ на устройство до- 
нолнятельной лиыЕя элсктрическаго трамвая.

Б'БЛОСТОКЪ Синдвкатъ шляпныхъ фа- 
брякъ Б-йлостокскихъ, Лодзивскнхъ и др., 
вс.'з'ЬдстаЕе сокращешя рабдчаго времени и 
увеличешя рабо'шмъ хыаты, возвысилъ Ц'й- 
ну шляпы на пнтьдсентъ процентовъ.

ТОМСКЪ. КдинственныЙ въ СвОирк Ива- 
новскЕй свекло сахарный рафинидмый за- 
водъ □осд'й аяти-л'йтылго иерсрыва, перей
дя въ нивыя руки, возо0 воШ1яегъ щЬйствЕв.

ЛОДЗЬ. Крестьяне окресгаыхъ деревень, 
отправившЕеся всл'йдсппе 'застоя вм шра- 
битки въ ПруссЕю в СаксонЕю, возвращают
ся обратно, не найдя тамъ работы.

ПЯ'ШГОРСКЪ. СанаторЕя восныаго sii- 
дометив ддя ранеиыхъ офице)^въ пры ка- 
вениой гостнынвий аакрыта.

МИТАВА. Иитавская дума, «1коя выслу- 
шавъ укввъ 17 анрйля, едмводушыо поста- 
повила повергнуть чувства всЬноиаыийй- 
шей благодарности за дарованную 
пвмость. , ■

КАЗАНЬ. Представмтелн иусудьманъ 
Сайдашевъ, Гизиттуднн'Ь, Галлевъ нолучн- 
ди отъ управляющего Д'йлами комвтста 
министровъ барона Польде телеграмму: ,ио 
поручешю предейдателя комитета мини- 
стровъ, деосша Баша на Его имя о непрн- 
М'йненЕи къ мусульманамь ностааовлсаЕл 
думы, воспрещающаго торговлю в'ь воскре
сные дни, нрепровождена но арвнадлеж- 
ности къ министру выутреннихъ д-йдъ*.

АРХАНГЕЛЬСК!». Прмшедъ первый па- 
роходъ нзъ НорвегЕн съ грузомъ сельдей; 
горло Biuiaro моря части отъ льда.

С.-ПЕТЕРВУР1'Ъ. 30 аир. Почетные опе
куны тайный сов'йтии1гь Перфальевъ, штадь- 
мейстеръ князь Друцокгй-ЛюбсцкЕй, тай
ный совЪтникъ Аканфовъ, гофмейстеръ 
Шйцовъ, генералъ-наЕоръ князь ОбоденскЕй 
назначены: первый предс'йдатедем'ь, остадь- 
выс чдевамн особаго орвсутствЕя опекун- 
скаго сов'йта учреждешй ИииератрвцыМа- 
рЕи для разсмотр'йиЕн вонросивъ оничегахь 
н взыскашахъ по контродьнымъ ревн- 
зЕямъ срокомъ на три года.

ЛОПДОНЪ. ЗабастовавшЕе сапожника 
вошли сегодня въ городъ, ирошедшя сто 
вербтъ ц'йшконъ, были везд'й встр'йчены 
толпами народа, имъ запрещеко иолицЕей 
подойти къ нарламеату на разстояша бли
же одной мнли; депутацЕя нзъ десяти ра- 
бочихъ бы.та отправлена въ налату об- 
щинъ, но нс принята мвнистрамн.

МОСКВА, 29 акр. Поздно вечеоомь 
собрались издатели зд-йшангь газетъ 
для р'Ьшешя вопроса о праздинчвомъ 
отдых'й тннографовъ; собрате приз
нало отдыхъ желательныъ, но при
вяло во ьнинаше, что издателя ив мо- 
гутъ нарушить условЕе съ иодинечикамн, 
нрекративъ выпускъ номеров!; нредподо- 
жеыо найтм сиособъ, который удомлетво- 
рилъ бы нодцисчнковъ и тннографовъ.

ПЛРШКЪ. По случаю нр1'йзда венан- 
скаго коро.тл въ Шербур!'й большой мор
ской смитръ въ присутствЕн короля м ире- 
знденгв. «Temps* ув-йрлетъ, что мспанскШ 
король осенью посЬтать Фрашцю неоф- 
фицЕвльно.

ГЕЛЬ< ИНГФОРСЪ. Высочайшей грамо
той 28 uup. начальвмкъ aKcnuauaUi м>стя- 
дЕи хозяйственнаго дснартамеита нмиера- 
торскаго финляыдскаго сената сснаторъ 
Окорнать назвачинъ нрезвдентомъ Лбов- 
скаго гофгерихта, совйгавкъ абовекаго 
гофгерихта баровъ фооъ-Хеллано npoi;y- 
рором ь иноераторскаго финлядскаго сената; 
въ 1901 году Гельсинфорскую гавань ио- 
1 'йтило 8135 судовть общею им-йстимостью 
въ 736526 тоннъ. Финляндская газета 
сообщаетъ, что въ 1904 году въ Фми.тяндЕн 
поступило таможенныхъ сборовъ 87680835 
марокъ.

ЛОЕ1ДОПЪ. Въ статьй «Oaily Mail', вы
ражающей сущность лондонскнхъ газетъ 
но новоду заявленЕя Ба.ифура, что Афга* 
настаиъ долженъ остаться въ районй, че* 
резъ который ни одному ненрЕятедю ме 
должно быть аозводсао въ мирное время 
подойти къ стйнамъ вндЕйскихъ кр4июстей, 
говорится, что нельзя быть достатошо прн- 
зыптельиынъ Бальфуру въ|особеиш>ети за до, 
что нсвзбйжнымъ иосл1»дитвЕимъ настоя- 
яшей войны не будетъ сгйсиен1я преднрЕ- 
мичивистм раширвтельной РоссЕа по от- 
кошенЕю ИидЕи и ЦерсЕя. •TimCB* требу 
егь, чтобы было запрещено строить жо- 
л-йзную дорогу не только на (гЪверную в 
западную границы Афганистана, но даже 
■ вокругъ грмыицъ, чтобы нельзя было въ 
мирное время оОходнымв иутямн совершить 
исре'йадъ; однако критика либеральной 
оартЕи сарашмваютъ: седм традвцкшный 
призраш. руескаго вторжевЕа могъ бы 
быть уадчтоженъ обреченЕсмъ Афгавветапа 
остаться безъ современныхъ путей сооб- 
щешя, если химерическое вторжевге въ Ав- 
глЕю также становится нсвозмояшыиъ, то 
для чего же ту'втвть ежегодно на армЕю 
(Sesb флота пятьдеелть три миллЕона фун- 
товъ; догнчсскимъ нос.тЬдств1емъ бальфу- 
ровскаго заявдевЕя доляшо быть сокраще- 
оЕе такой огромной суммы.

ЛОНДОПЪ. 1000 рабочвхъ не находя- 
щихъ заработка нрибудуть на будущей 
нед'йл'й въ Лондовъ азъ Лейстера проаа- 
всстй демонстрацЕю аередъ палатой общанъ. 
«Morning Post*, несмотря на свое консер
вативное нанравленЕе, рйнко порнцаетъ 
р'йчь Ба.1ьфура по поводу возможности 
вторженЕя въ АнглЕю. l^aaera говорит^; 
рйчь внушаетъ вовыя надежды согЬ;на- 
камъ стратегаиъ и*йко£го государства, ко
торое онтаетъ вражду п> АнглЕв.
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С.'П£ГГ£г о 7г 4 о. 80 аорЬля сдушадось 

дЪло по кассашоныоа жадоб-Ь Иваиа Када* 
ева, орягоаорсннаго ва уб1Йство велвкаго 
камал Серпя Адексавдроввча къ смертноЛ 
кавав. Сешгь ооред'клилъ кассаЫояную 
жалобу DOAqrABMaro Кмлева оставять беаъ 
aocaliAmifi.

K06IIO, 80 апреля. Открытый дамскииъ 
комвтетомъ Красваго Креста лааарегь уве< 
лячвлся благодаря отаывяввоств ntcTuaro 
общества до 43 кроватей, Иаъ првбывшнхъ 
въ лазарегь ввжнахъ чяногь обращаегь 
BBBMaRie еврей Клячкит-, ям'Ъюпий 13 
огвесто'Ьльньпг раиъ.

ПАРИЖЪ, 80 аир'кол. Бароиъ Суематсу; 
бывшШ япоасюй ивнистръ ввутренвихъ 
д^лъ, обсуждал ноту фраппузовъ, считаегъ, 
что французская аргумоытацш насколько 
не уналяетъ соображеп1й, валожввпыхъ въ 
япо11скомъпредставле1пн.Колои1алышяфрап- 
цуасшя власти ие всегда всподия- 
лв првкавая1я, давасаыя вэг Парвжа; 
подобное aeptA'bnie позволяло Рожествен 
скону нарушать ыейтрадвтсгь фраацузскнхъ 
террвтор1альяых'ь водъ. Суеаатеу уб^ждепь, 
что если бы вопросъ былъ подаергвутъ 
международному раабирательсгву, ягтонцы 
оказались бы правыми

— Изетъ'Паша, начальяикъ турецкаго 
штаба, убнтъ оря Саваа. Ивъ 8000 гарни
зона 3000 бросили оруж!е, отказываясь сра
жаться.

СОФШ, 30 aupiuiH. Начевич'ь на путявл 
Свтнякова я1гЬлг бесЪду еъ Костсвсцо1гь{ 
оаъ отрвцалъ, что будто бы прибыль п  
Болгар!» со соец1адьнымъ поручоп1е1гь я 
выставилъ себя □остолвиымъ сторошшконъ 
дружествеюшх1> отвон1вн!й съ Туршей; оаъ 
ваходегь, что главное препятств!с заклю
чается въ болгарскягь четагь и правитель
ство должно было бы принять |Й}ры про- 
тявъ; овъ ПС naAitOTCH заключить съ Тур- 
щей новаго полвтвческаго соглашен1н, но 
желаетъ заключить лишь почтово-телеграф
ную коввспц!ю; по его MHiiHi» въ пастоя- 
шенъ году мяръ въ Македон{я обсзпочснъ.

— Hartcrio, что предложено Лпгл1ей 
расоростравсн!о реформъ на адр1анополь- 
ск!й вллвйсгь, вотрФтвло oAo6pouio дру* 
гвгь державъ и провзпело хо]юшес впе- 
4aTatiiic.

— Полкошшкъ Папкоаъ, прянимающ!й 
участие въ воастанчссконъ даажепЫ, до- 
стигъ тайпо границы бляаь Рыло съ сотней 
четнвковч.. Приняты были гЬры дчя за
хвата его; двФ роты, послапрыл для пре* 
сл'Ъдован!я, окружвля чету, ивъ которой 20 
чолов’Ькъ уже взяты въ пд Ьнъ.

ТИФЛИСЪ. Грузины католики, отстан- 
вающ!е свою рслиповаую а племенную само- 
вытвость, выработа.1в петншю, еъ которой 
ороелтъ прнзнать ягь за грузяпъ, соот- 
гЬтственно атому возстановять нац1ональ- 
пое право, возстановять въ грузинской ка
толической atiapilH кафедру грулинскаго 
епископа, и основать въ ТифлисЬ грузино- 
католическую сснаяарш.

КАЗАНЬ Помошнякь гдавнвго врачеб
ного инспектора Малавовск1й, про11хавш!й 
вввзъ по ВолгЬ для контроля прмиямае- 
мыхъ гЬръ иротивъ появленш холеры, по- 
еФтилъ городскую управу, ознакомился съ 
оринятынв мерами, оснатривалъ устроен- 
вую для холерныхъ больныхъ болышпу. 
(£ачальннкомъ округа путей еообщен!я со
общено BCtiTb пароходо-влад^льцамч., чтобы 
для питья пассажиров!., также служащнхъ 
какъ ва пароходахъ, такъ и на дсбаркоде- 
рать, всегда нм-Ьлась проквплченая вода, 
кипятокъ раздавался бы бсзплатно; пред- 
пнеано приспособить отд1{льныя каюты 
для больныхъ, привести въ порлдокъ 
аптечки.

САРАТОВЪ. МИктные адвокаты {>^шнли 
учредить союяъ нрисяжыыхъ по1гВр'<иныхъ 
я понощнйковъ съ П'Ьлью объедписн1ябез- 
платной защиты д-Ълъ, раэвит!я правоваго 
состояп1я между налограмотнымя крестья
нами и городскимг 1гасслен!емъ.

ПЯТИГОРСКЪ. Л Ьчебвый созонъ въ пя
тигорской грутгЬ открыть 1 мал при пре
красной погод^; оолвое отсутств!е 8оляе>нй 
и беапорядковъ совдаюгь епокойимл бла- 
гопр!ятныл уелов!я пребмвап!я на водахъ; 
зпидемнческвхъ 8абол^ван1й гЬгь.

ПАРИЖЪ, 1 мая. Прясугетв!с сильной 
американской зскадры въ Kaairii вызына- 
егь удивлетв. Какъ на Дальненг BocTOirb, 
такъ а въ Соедвнсвныхъ Штата хъ оффи- 
шальво заявляется, что ninib ккалры^аа- 
ставить уважать вейтрадитсп.. Полагаюгь, 
однако, что аъ случай поб'Ьды ЯпоЫв эс
кадра останется постоянно въ водахъ Даль- 
влго Востока.

— Начальввкъ тайной полиц!и султана 
арестованъ по оодозр^!ю въ cnomeHifltb 
съ калвфатомъ.

С0Ф1Я, 1 мая. Посл^ остановка въ Снн- 
тяков^ ГД* состоялся пр!емъ у княяя Фер 
дянанда, Начезичъ вы*халъ къ мЬсту паз- 
яачен!н въ Конставтннополь.

ЛИПБЦКЪ. Открыт!е сезона пазначопо 
ва 1 мая.

МИПСКЪ, 1 мая. По городу расклеены 
объявлешя губернатора, првглашающж жи
телей ненедленно расходиться по требова- 
вав!ю полвщи въ виду иогущвхъ произой
ти несчастныхъ случасвъ.

ВЪ11Л, 1 мая. Палата депутатовъ. Зако- 
нопросктъ объ устройств* итальявсшго 
юрндическаго факультета принять (f) въ 
первомъ ятовш.|Мивистръ прос8*шен1я Гар- 
толъ ааявид.ъ, чти правительство желаеп. 
новыхъ увнверситетовъ. Выборъ паль ва 
Роверутъ, потону что въ Tpiecr* произсь- 
шла гЬ же инциденты, какъ въ Ивебру- 
гк. Итальяпск!б депутаты ариз*тствова.1п 
заявлежс мвввстра.

МОСКВА, 1 мая. Въ четыре часа дня 
на обычныхъ майскнхъ гуляшяхъ въ Со 
кольвнкахъ в Петровскомъ парк* все ти
хо; масса рабочихъ оыотъ чай; шетроете 
ннрнос; при иссолаев!и гвнва народъ вы- 
сдушалъ его стоя съ обнаженными голо
вами.

— Собиратель старвнныхъ сонровшцъ 
Щуквнъ прнпесъ въ даръ московскому ис
торическому музею свою коллекшю вн*ст* 
сь вавимаенынъ здав!смъ и вемлей. Даръ 
ятотъ достягаетъ четырехъ милл!оиовъ р

— Првбыдо съ войны 625 больныхъ и 
рансныхъ воиновъ.

КАБЛПЬ, 1 мая. ,Волжск!й Лмстокъ* 
сообщастъ, что по случаю стол*т!я упввер- 
евтета профессора образовали сумму въ 2320 
на учреждение юбилейной профессорской 
етиоенд!й.

1]ЕТ£1РБУР1Ъ, 1 мал, 10 часовъ ве
чера. День оерваго мая прошелъ въ пол- 
номъ спокойств1и и ТИШИН*: обычное гу
ляние испорчено дождемъ.

ДВИНСКЪ, 30 апр*лл. Забастовали ма
стерская Рего—Орловской ж. д.

БОБРУиСКЪ, 30 апр*ля. Произошла 
забастовка рабочигь куэнецовъ. Забастовка 
продолжалась одвнъ день.

ЛОДЗЬ, 1 ная. Прож1гваюш1е зд*сь а*м- 
цы ходатайствуютъ объ учреждемш въ 
Лодзи консульства.

— Подмастерья канепьщиковъ ва зтой 
нсд*л* праступятъ къ раб<^.

ТИФЛИСЪ, 29 апр*ля. Подъ предсЬда- 
тедьствонъ городского головы состоялось 
собран1е служишмхъ алектрнческаго )ран- 
вад, баотукщихъ 18 дней. Лдми|шстрац!л 
предложила' возвратить штрафныя и под
чиниться р*шеп!ю третейскаго суда; согла- 
шеше не состоялось, городъ поставлевъ 
въ крайне затруднительное положеп!е. 1 -го 
мая въ город* спокойно; пока нс предви
дится никакихъ безпорядковъ.

КАЗАНЬ, 1 ная. Вс* врачебно-набдюда- 
тсльиые холерные пункты—береговые н 
плавучее—округа путей сообщешя начали 
д*йстжжать; ц*лъ нунктовъ—дать меди- 
цвискую noMomv и npirri-b забо.тЬвшвнъ 
въ пути.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ, 1 мая. Екатеряно- 
дарская дума аостановида ограничить во
скресную я прачдянчпую торговлю получа- 
сомъ съ шести часовъ вечера.

ПАРИЖЪ, 1 мая. По.шая неудача не- 
стягла устроеппое газетой .Matin* состя- 
зашо автоиобильвыхъ лодокъ на двставц1ю 
Алжвръ-Тулопъ; вс* лодки погаблй; коман
ды яхъ спасены сопровождавшей флотялю 
зскадрой BoemiMXb судовъ.

БАЛТА, 1 ная. Началась забастовка 
лекарей.

Х рохпка CnSnpn.

Хзъ nociitilxefi почшы.

Отъ 2  мая.

ХАБАРОВСКЪ, 1 мая (собств. корр.). Съ 
театра войны прибыли U  инострашшхъ 
военныхъ агентовъ раалвчныхъ еврипей- 
кяосъ госудврствъ, совершающяхъ прогул- 
у съ ц*лыи ознакондешя съ краенъ.

Къ вопросу о народноиъ орсдставительств*.
Течси!с д*лъ въ комисс!я министра вну- 
трекняхъ д*лъ по созыву особого сов*ща- 
н!я для разработки вопроса о кародкоиъ 
орсдставитольств* пеожиданно замедли
лось, по словаиъ «Бирж. В*д.', по сд*- 
дуюшммъ ирвчииамъ: .KoMMcciefl было по
ручено составить просктъ о сошв* сов*- 
щанш профессору петербургскаго универ
ситета по каеедр* государствошаго пра
ва Ивановскому. Проектъ былъ недавно 
111>сдггаа.1снъ въ конисс1ю и рааглотр*ш> 
сю. По сдухамъ, просктъ оказался ,неудо- 
в.чстворяющвыъ* в снять съ разсмотр*шя. 
Въ пастоящее время uommccih поручастъ 
состав.1ен!е проекта другому гисударстви- 
8*Ду*. .Рус ГЛ.*.

Авансъ нодъ медкзкиа дороги. Циркули- 
рук1щ!е слухи о прсдстояшемь выпуск* по- 
ваго займа, по собрашшмп> .Новостями* 
св*д*п!ямг, оказываются прсждсврсмснпы- 
мя. Поводимъ къ зтммъ слухамъ послужили, 
по всей в'Ьроятноети, оримвкш!я на бер- 
липскую биржу СВ*Д*и1я о ТОЫ'Ь, что груп
пою берлиыскихъ баиковъ былъ предло- 
женъ нашему государственному казначей
ству авансъ 200 милл!тювъ рублей изъ 

годовыхъ, крон* К0 МИСС1И срокомъ на
мЬелпевъ въ счетъ Oyaynuiro займа. Къ 

связи съ втвкъ, очевидно, находится по- 
авнвшсеся въ гаастахъ сообщешо о прсд- 
столшемъ переход* Екатерининской, Харь- 
ково-Николасвской в Курско—Харьково-Со- 
аастипольской жсл*зныхъ дорогь къ груп- 
0* uuocTpaunuxL каппта.шетовъ за 800 
миллюповъ рублей. .Веч. Поп.*

Сою1Ы. .Бач Поч.* ившетъ; ,Яв.1Сшснъ 
oipOMiioft важности и чрезвычайно серюз- 
наго значеи!я надо признать въ текущей 
хршшк* русской жвапн быстро совершаю 
щ!йся ьроцссоъ обгвдн11С1ни обшественныхъ 
групнъ вь оолит нчесв!е союзы.

Къ союзамъ журналпстовъ, адвокатовъ, 
инженеровъ и др. прибивилсл теперь об
ширный и нссомн*!шо могуч!й союзъ же- 
лЬзнодорожиыгь служащнхъ. Вс* »ти 
союзы ставятъ своею задачею добиться 
правь, о когорыхъ раньше только хода
тайствовали. Очевидно, обшсч'твеиная мысль 
пастолъко oKpioaa, что о . подавденш ел не 
ножетъ быть теперь и р*чи. Пер1одъ бро- 
жеи1я для вея уже мпновалъ; насталь ае- 
р!одъ кристаллвзашя. <1>ирмнруетсн новая 
жизнь. 1{м*ст* съ зтииъ пергдъ людьми, 
иривванвыми управлять, встаетъ ясная в 
опрсд*дс1шая задача: подслушать ганниба
лову клятву жизни н, нронйкпувшись сю, 
сл*дозать ея жмЬшнмъ. Только въ таконъ 
случа* но будэгь пакакакь ЖJpтвъ , а  ни
какой безполсвной траты народныхъ саль*.

Лстиши нагомстаиъ. .Новости* сообща- 
ЮТЪ, что почти вс* пуниты UOTHUiu Muro- 
иетанскаго духовенства, поданной продс*- 
дателю комитета мяпистровг С. 10. Витте, 
зриаианы заслуживающими уввжинн и, 
вероятно, въ ганоиъ непродолжительно 1ъ 
времени, магиметаие получать ридостпую 
для нахъ в*сть.

Кях|ь Мещерся1й въ .Гражданин*” пя- 
шеть: ,0 ъ  Иоторбург* гудяютъ нового 
жанра нрокламишв отъ консерваторовъ. 
Одинъ нчъ либеральнмхъ министровъ по- 
лучи.гь такую прокламашю съ угрозою, что 
его убьютъ въ KOMUtuiR съ н-ксколькимн, 
повменовашшмй ею, сановнымп единомыш- 
ленылками. Мвнистръ смутился. К.тевреты 
сну сказали, что зги пронламац!н пишу или 
я, или г. Грнагмутъ. 8а себя я ручаюсь, 
что не пвшу н но писалъ, хотя очень жо- 
дадъ бы, чтобы мипнетры, явно предпочи- 
тающ!с культуру микробовъ, разрушаюшяхъ 
вашъ государственный оргаыизиъ, иу.тьтур'к 
охраняющихъ его вломентовъ, уступили 
свое м*сто иинистрамъ, бол*е чтущимъ 
долгъ присяги и чести. Про г. Грвпгмута 
не вваю,—опъ-ли угрожастъ смертью ли-' 
бсратьнымъ нинистраиъ*.

Въ кан14сляр1ю йетербургск1 го учебмагоек- 
руга всего поступало П|>ошв)ий отъ лицъ, 
желающихъ держать въ текушемъ году 
зкзамепы въ исиытатсльиыхъ. коммн(т!яхг: 
по юридическому факультету—57, по есте- 
ствепному—44, ito физико-математическо
му—13 и по филологическому—5. Государ
ственные йкзанены по филологическому фа
культету начнутся съ 27-ги апрЬлн, по 
юридическоиут-2-го 1юия. Къ аспытагияиъ 
будутъ допущены лигга, им*вш1я право на 
получе|но выиускныхъ сввл*твльствъ В1. 
прошломъ 1903—1004 учебпомъ году. i 

СС. От.). I
Военный совктъ опредииль: ованукрован- 1 

1ШС взъ д-ЬЙствуюшнхъ на Дальиенъ По-| 
сток* арм!й больные и рапеные нижнге чи
пы, не могущге сд*довать п*шкомь при! 
водворевги нхъ ва родину па жительство, 
должны быть отправляемы отъ жсл*зно-' 
дорожныгь станшй влв пароходныхъ при-1 
стапей до селевгй на нодводахъ. |

Мииж:терствфнь фимаисовъ разрабатывают-' 
ся нормальныя правила о покупк* в upo-i 
даж* разлачныхъ предиетовъ въ равсроч- 
ку платежа, которая въ настоящее время 
вачастую пр1обр*таегь характвръ ростов 
щическнхъ сд*докъ.

PaxbRCPk'Nie. Пачадьвнкомъ Забайкальской 
жсл. дор. иадвнъ оряказъ началыгиканъ 
учаетковъ тяги, начальывкамъ депо Мы- 
совая и Ср&тенскъ и начальнику читип- 
скигь настерскихъ; въ приказ* зтонъ г. 
начальникъ дороги объявляетъ настеро- 
вын’ь и рабочамъ настерсквхъ и депо, что 
настоящинъ рвзъяснешсмъ—примозонъ— 
ясчорпываются вс* льготы в удучшен1я 
нхъ иатер1альнаго положси!я, я некаи1я 
далы{*йш!я яхъ нассовын эаяилсн1я съ 
npocbGiUiH в требовавхяни объ увелнчеы!в 
пр«д*льио1  платы, нзм*венш порядка ра- 
ботъ, уведвчен1и нобвлнзашовныхъ и та- 
рвфовъ па сд*дьныя работы во вниманге 
црннинатьсл не будуть .В. Об.*

Пй0Д019Дьетй!е Хабар«1саа. Все бол*с и 
бол*е затрудняется доставка припасовъ въ 
Хабаровскъ. Вывозъ нридуктовъ взъ Маньч- 
жур!в заорещовъ. 6 ъ Забайкаль* м*ствыя 
потребностн не дозволяютъ отпуска при- 
паоовъ за оред*лы обласп. Подвозъ ввъ 
глубины Сибири вевозможенъ, за недоста- 
тяомъ шгговавъ. Главными м*стами заго
товки npunacoifb были въ носл*днес время: 
Монгодгя—для скота я Благов*шенскъ— 
для хлкбвыгь продуктовъ. Но подучать 
скотъ ииъ Монголги, черезъ Цмцикаръ я 
Хайларч», 6 t i* e  невозможно. &4ясоторгов- 
ггамъ категорически отквзыыаютъ на вывозъ 
его йтимъ путемъ. Для пакупокь скота нуж
но кхать черезъ Забайкалье я Кяхту въ 
Ургу, а ВТО путь не б.тиякгй. Что касается 
Благогкшенска, такъ ва зтоть мучной ры- 
вокъ устремлены взоры чуть не всего на* 
селен!я Приморской обдастя; на него рас- 
считываютъ и Пикодаевскъ я Владивостокъ 
и Никольскъ-Уссур1йск!й и, крон* того, 
тыдъ армги, и даже Кабвнотск!е пр!иска 
въ Забайкаль*.

Положса!с д*лъ серьеиное Что ожвда- 
еть городъ въ будущемъ,—предсказать, 
конечно, нельзя, но умышленно закрывать 
глаза, чтобы нс вид*ть угрожающей опас- 
востм,—было бы легкомыелввио. А уснокав- 
вать населе1пе, ув*рять публику, что все 
обстоигь благополучно—едва лв преду
смотрительно. ,Пряаи. В.”

Въ Красноярской учительской ес1 инар!и. Въ 
одыоиъ взъ .Сиб. Ж>* сообщались со 
слогъ .Еияеел*, что ученики 1 и 2 клас- 
совъ учительской семянар!я подавали г. ди
ректору орошеше объ освобожден1и нхъ- 
отъ акзаменовъ и о перевод* гьс.гкдуюш1й 
гсоассъ по годовымъ опгкткамъ. Ходатай
ство мотм1 ировалось шюбходммостыо по
могать родятелямъ въ полевыгь работагь, 
такъ какъ 6 о.1ьшя1итю  учс1шковъ--кре- 
стьлнен!с д*тв и нринагыежатъ къ б*дно- 
му классу насслев>н. Указыва.1ось также 
на безиодеааость вкзамоновъ, оти Ьиенпыхъ 
уже во иногнхъ учебныхъ аавсдспЫхъ. Но 
бюрократнческ!й духъ в*лль всюду и вм*- 
сто ниймателытго отвошен!я ггь ходатай
ству ученйковъ, .сердечное попечен1с“ на
чальства выразилось только въ томъ, что 
учонйквнъ сд*лали выговорт. 26 аир*ля, 
ученики собрались въ сснвнар!и и вновь 
подала г. директору прошек!е, повторивъ 
свое нрежнсс ходатайство. Директоръ про- 
шетл ве принялъ: тогда вс* ученвкм 1 я
2  клашовь мирно покинули егманар!», до- 
дожнвъ г. директору, что они вкзвмономъ 
держать не жсдаютъ.

Сельсхо-хоаяйстве-ми школа и ирестьам. 
Иркутская сельско хоалйственвая школа, 
ваходлшаяся вбляви Жердовской почтовой 
станШн, постепешш зпвоевыааетъ себ* 
иооудйрвосгъ среди икростнаго uaceiouiff 
Чагто приходится слышать отзывы, 
вмска.1 ываемые тивонъ похва1Ы, о томъ, | 
что учеиякя школы иного работают}.. 
.Учатся и отъ работы не отшмаютъ,— j 
не то, что въ аашяхъ дерсвснскахъ упилв- 
щахъ*. Школа усггкла вигтусгить толяо  ̂
ыкскодько восойтапнякоа ц  но, пригляды , 
ваясь къ жизни школы, ссльск1е обыватели | 
уже съ меньшягь недов*р!егь относятся 
къ реаультатань ея д*йтельностя.

Бмвалй случаи, что даже буряты обраща
лась въ шкилу за руководствомъ въ незыа- 
комомъ нмъ 1̂ 7*  устройства парняковь. j 
Огораднвчестао среди бурягь.—это что-то 
нсслыхаппие. I

,Ирк. В*.
Жед*1иодорсжный бат1 льенъ въ Чвт*. 1 0 : 
впр*.1Я прибыл! ВЪ Читу три жел'Ьзно- 
дорожпыхъ баталЬпа, предиааначенныхъ 
какъ для уснлен!я охраны, такъ и для ско 
{юй пам*ны въ случа* надобности желЬзмо- 
до]>ожиыхъ служащнхъ. Въ составь этнх1> 
батадшиовъ входягь вс* службы, т. е 
тяга, путь я движен!е. Такииъ образомъ, 
въ случа* ввбастовка одной взъ службь, 
забастоиавште сейчасъ же будутъ чамкнены 
соотв*тствующиии апжтзии вэъ ж. д. бата- 
aioua. ,Ирк. И.*.

Сейе1 ко-веАДГ0 Гичао>'!й нру«01гь. Въ Ека
теринбург* организуется новое общество 
подъ назвав!еиъ .Сснейно>педагогвчсски1 
иружокъ**. 6 ь ц-Ьлн этого общества вхо
дить сл*дующее: 1 ., дать роднтеляиъ воз
можность д*йствовать сообща а сов*то- 
ватгея другь съ другонъ по вопросанъ вое- 
QUTauifl и обучешя д*тей для того, чтобы 
знашя в ипытъ каждаго могли приносить 
пользу вс*нъ; 2 , сод*йствовать (^ьшему 
единству и иосл*доватсльностн въ воспн- 
Tauiu и обучешя устаповлешемъ возможной 
rapMuuiu между семьей в школой м 3 . 
pacopocTpaueuie въ общоств* 6 ол*е ира- 
вндьныхъ ввглядовъ на вопросы восинташя 
я обучин!я.

Локэдна въ Ионгол1ю. Черезъ Иркутеш, 
въ Моыгол!ю 25 апр*лл проъхалъ изэ*ст- 
ыый лутешсствепш1къ по Тибету. участии1съ
3 зкспедвшй покойнаго Пржевальскаго,
П*ьцова, капитаыъ 11. К. Кизловъ. Г. Коз 
ловъ въ 1901 г. про*зжилъ черезъ Ир 
кутскъ, ьоззращаясь нчъ большой зксаеди- 
ц1н, начальпвконъ которой .онъ быль. От
четы и труды атой аксиедищи уже почти 
закончены, отд*лы разработаны спеща- 
днетами в большая часть вхъ уже отпеча
тана Гоографнчссквнъ обшсстиомъ, асенг- 
новавшииъ на печаташо атахъ трудозъ 
25 т. руб. Все издан!в, состоящее изъ в*- 
сколькяхъ десятковъ лвстовъ, должно бы
ло выйти въ саЬгь л*гонъ, но теперь вви
ду оо*здкв г. Козлова оно нисколько ва* 
держится. |В. Об.''

Помощь верессхемцанъ. Ммопе изъ нере- 
соленцевъ недавно ос*вшись въ Стешюнъ 
Кра*, а сд*довательни, эконоинчески ва- 
ходяшвхся въ алохоиъ аоложем!в и въ 
оообсшюстя г*  изъ нвхъ, которые не нм*- 
югъ орава ва oocoOie изъ казны, крайне 
нуждаются въ пособш скненана.

Въ виду этого Степной геиерадъ-губер- 
наторъ сд*дад'ь раслоряжен!с о выдач* 
(Гкмянъ наъ иааевиихъ зернохранндищъ, 
въ моторыхъ хранится хл*бъ, виссенный 
□ереседенпаив на уплату ссудъ, выданныхъ 
во время острыхъ гододовокъ. Иодучениыя,

(гкнена ваенщки обязаны возвратить изъ 
оерваго уроткая по 1 п. 6  ф. иа пудъ.

))Ст. Кр.”
Водные пути Зшадной Сибири. Предстоя 

щан усиленная перевозка воинскихъ я ча- 
стпыхъ грузовъ сибнреквия вод нымй пу
тями побудила нннисторство путей сооб- 
щеп]я обратить особенное вияман!е на со- 
CTOfluie р*къ Туры и Тобола, составляю- 
щвхъ первое звено вскхъ водяеыхъ путей 
Снбирв. По мн*н!ю министерства, коренное 
улучшеше только зтягь двухъ р*къ по 
требувть около б мвлл1оно8ъ  рублей

,Ур. Ж.*
Нъ съкзду бур|гъ. 8 ас*даа!я съ*зда бу- 

рятъ будутъ происходить подъ прсдс*да- 
телъстомъ выбо1шыхъ изъ нхъ среды.

Адмннястрагг!я доетъ, таким ь образомъ, 
чденамъ съ*зда возможность совершении 
свободнаго оби*на нн*н!й и обсужден!я 
вопросовъ, ыам*чсш1ыхъ съ*здомъ

,3аб. В.”
Фра дуае«Ш прааитедьстмнный комисрчес- 

к1В агевтъ Л. А. Пларрь просить .Приам 
В*д.* взв*стить о получгн1и ямъ взъ Япо- 
н!иоффип!вльнаго списка, находяшвхслтамъ 
въ пл*яу гг. офяперовъ ф.юта и арн1и взъ 
Пор>тъ-Артура. Жел^ющ!е получать ев* 
д*п1я благоволить обращаться къ нему 
письменно: Хабароискъ, Поповская у., 8 6 .

Изъ гамтмаго м:ра. Вь Краснсярск*, по 
слухамъ, вагквается новая газога, инвшато 
рвмя которой пазываютъ м*ствыхъ част- 
ныхъ пов*рс1Шыхъ г г. Жалудскаго и Фи
лимонова. дП. 06.“’

Въ приутококь юннерсконъ училищ*. Про
изведенные в'ь офицеры юнкера Иркутска- 
го училища получили 28-дновныВ отпускъ 
для свидаы!я съ родными, поел* чего вс* 
они будутъ расгтред*лсвы въ частяхъ св- 
бирскихъ корпусовъ, д*йствующйхъ про- 
тивъ японцевъ. „В. Об.*

Х о рр еспо хб ехф о .
Харвктермые дохумеиты.

Среди толмоиъ о реформ* дутовеиства 
видное м*сто доджеаъ играть вопросъ о 
повышен1н обраэивательпаго ценза. 1Н пол" 
тверждеше зтого привсдсмъ нЬкоторые до
кументы, касаюш!есл духоаныхъ иастырий 
въ сибирской тайг*.

Не особмйо давни однянъ изъ гвящен- 
иаковъ было сообщено высшему начальству, 
что неправильно аохоронилм т*ло одного 
крестьлнямц, умершаго не отъ стяр'юской 
слабости, KIK1 . зто утверждалось сяЬтскя- 
ми властями, в, по глубокому уб*жден1ю 
священника, .отъ воспвленш алкоголизма*.

Друюй свлщоыникъ одА'ржинъ цисатоль- 
скимъ духомъ, который выражается чуть-ли 
не въ сжедневномъ выпуск* бумаже/съ на 
ММ. Для характеристики его произведсн1й 
нриосдеиъ сл*лующ(е два документа, при 
чемъ сохрвнясыь орфограф!ю н стилистику.
1) Его Стгшенству,

Господину уряднику и-го  участка 
. . . . у*зда,

П р и ч та .........................
Пстро-Павловской Церкви. 

З.тявлев1е.
21-го Сего 1юля, Явился къ евлщеиннку 

и объяввлъ трапсяпикъ, Чго, п*ть во.»-1 
можности Охранять Церковь, вотъ Самый 
ужасный Прим*ръ, Траоезникъ, стоя на 
Кардул* Храма въ И-ть часовъ ночи и 
вдругь передъ Является брошеипач бутыл
ка съ виномъ, Которая и разбивается, СсА- 
часъ же Яв.1 ':ются два молодыя парни и 
просягь уже ривбатую посуду; Вотъ Как1я 
беэобра.ня творятся около Св: Храмв; Ие- 
ужелв ы*тъ в.тастя, чтобы все это нрокра- 
тить, а Что Сказать о Чнетот*! па11рнн*рт- 
Около Свяшевническаго дона) Сколько гря
зи; Неужели Это все Свкпн’нникъ гряз- 
1штх7 таиг Какъ Каждый день по irk- 
сколько Животяыхъ Стоять т*хъ в дру- 
гихъ; вотъ Ввнъ и Чистота л блюстители 
Порядка, Upoiuf Эго яеоставить безъ Bitn- 
ман!я и пришггь м*ры къ у.ту'1Н1стю

Священник....................
1904 г.

22 1юля М 128-й.
2) Его Благород!ю,

Господину Уряднику 18-го участка 
.................... у*зда Г ......................

Священника . . . .
Петро-Павловской Црквь. 

Заяялен1е.
Баше Б.1агпрод!е1 Благодаря Вась, Вы 

нср*дко оое*щаегк пашъ уголокъ, И очень 
диволенъ Вашвяъ распоряжешемъ, Чисто
ты Сельскихъ улицъ в п|)очаго, видя B:iiuy 
деятельность, очень желательно бы было 
видкть ыаиутйсл*дован!н Указап!я (!утнику 
куда идти или *хать, особенно въ Теиныя 
иочн, такъ что я мн* Случилось по Эна- 
коной дорог* Эбнтся, благо, что немного; 
Пеобходшю бы Наблюдать Порндпкъ, пря- 
аенчанш браковъ, Никой Тогда бывасгь 
безъ оорлдок'ь, дажо въ Храм* трудно' 
сказать, а Соблюсти порядка некому; При- 
торжествеыиыхъ Богислужевихъ, когда бы- 
ааеп. Лобзаиш Жявипоряши1ч> Hi>ocTa, 
Псобходвмобы, что бы кто Иабудь взъ 
служащихъ учае1В0 аа1ъ Личьло, Лучше бы 
всего Глазные блюститель Порядка (Сот 
ск!й), блйж(*1«састся Вашей Службы, то 
жслаттыьно бы, что бы Вы вовремя про-
*зда въ деревню .................... обратили
Особенное вниман1е ни кладбищ*, Которое 
у квждаго прикзжающаго въ виду, въ Ка- 
комъ ооложсн!я оно Находатся Сердце Со- 
лрогавтсл; Нъ Церкви Очень мало дровъ, 
причтъ и Церковпий Староста Не выастъ 
къ Кому Обратиться и Кого просить, оо- 
тому, что меимЬегь никакихъ Сзед*и!й, 
отъкуда Сколько Сл*дуитъ н Кто обязанъ 
доставить; Во время иогреби.1ьи>|1хъ в дру- 
гвхь ПропсссШ Собач1й Лай Наглушаетъ 
!i*Hie причта. ПвдЪлсь что Вы нсоставите 
Сею безгв1шяан1я и какъ ближайшей Па- 
чальннкъ Къ Жатедянъ, Покорнкйше про
шу Насколько возможно по дайте Свое Со- 
д*Вств!о я Па-1адьстве1шис распоржемпо 

(^мш........................
Оъ зак.1Ючен!о не мкшвегь авм-ктить. что 

оба 8ТИ пастыря аав*ды1и1Ютъ въ свомхъ 
селвхъ оерковво-прнходсквнн школами.

Красноярмь, анр*ля, 28 дня. (Д*яте.ть- 
ностъ во.1ьваго пожарнаго общества—Об
щее собраше членивъ.—Печальный вшш- 
динтъ на пожар*).

24 апр*.1Я с г. состоялось обычнее об- 
1пее собрая!е красноврсиаго вольнаго по
жарнаго общества, польауюшагоея санынъ 
шзрокзмъ сочувств;еиъ и соА*Йств!ень 
зскхъ слоевъ городскаго ыаселсн!я.

Пс ин*я возможности въ краткой газет* 
пой коррсспонденшн дать подробнаго очер
ка а*ятслъностя этого общества, какъ она 
обрисовывается ш п отчетовъ в докладивъ, 
иричиташыхъ на общем* собрашм—мы

охарактеризуем* эту д*ятель1юсть вкратц* 
указаы1емъ на сл*дующ!я вполн* зыяспсп- 
ныя данным:

1) Число членов* д*йствительныхъ и 
охотников* съ каждым* годонъ все увели
чивается; 2) увелвчивается пожарный обозъ 
и инвентарь об1цост'«а: 9) торговля жел*- 
зомъ, оргаанзованяая обществом*, съ 
(Гк7ЬЮ протмвопожарной, а именно съ 
ц*лью дать возможность ибыватмямъ ва- 
м*аять деровянныя крыши жсткзвыми^ 
тоже расширяется (въ отчетном* году она 
дала 752 р. арябыли). 4) борьба съ пожа
рами становвтся нз'ь года въ год* все бо- 
А*е н бол*е активной я д*Астййтель>юй 
благодаря akHTe-ibBocm вольной пожар^й 
дружины, такъ какъ полицейские 'пождрг 
ныя команды находятся далеко ве въ вс- 
оравнонъ вид*.

По нашему мн*а!ю, основанному пв обЪ 
ектянныхъ данных*,—нашъ деревянный 
городъ именно вольному пожарному о бп ^  
ству обязанъ гкнъ, что оожары не 
щаются въ стих!йш>1Я 6*дств!я, какъ въ 
в*которыгь других* городах*.

Къ сожал*н!ю, зтому полезному в край
не симпатичному обществу орнходитсл ра
ботать при довольно трудных* услов!яхъ. 
По уставу общество сильно ст*сноно ва 
орав* сбора пожертвоваы!в, устройства 
сг*здовъ', нъ мзбран!и своих* представите
лей ■ проч.

Па общем* собранш поел* орочтешл 
си*ты на 1905 годъ отчета, и журнала ре* 
виз1о1той кою1ясс{в былъ прочтен* до
клад* о жслательвыгь азм*В('1<!яхъ въ ус
тав* общества и о возбуждепш ходатай
ства объ втихъ йзм*вен!лхъ. Поетаио&<ено 
ходатайствовать объ измЬнешн устава въ 
дух* доклада.

8ат*мъ предс*дате.1ь общества II, К. 
Гудков* додожилъ общему собрашю о нс* 
чадьноиъ ишшдонтк, ин*вшенъ м*сто на 
пожар* 6 апр*ля ва Новибазарной пло
щади. Ин.щдентъ зак,шчается въ томъ, 
что бранднейстеръ городской пожарной 
команды (находящейсА във*д*ыш полишн) 
позволил* себ* оскорбать^стовами иачапь- 
ннка дружвям г. Тииофкева и д*йств!смъ 
охогпвка 1п>ужйвы г. Бвшмаковя.

Въ свое оправдаше брандмейстеръ г. 
Дикъ утверждал* bs объяснетяхъ, дан
ных* CBOiMy начальству, что г г. Башма- 
ковъ в другой oxuTHUfTb Мартынов* были 
пьяны й что начальник* вольной дружины 
его тоже оеаорбмлъ.

Бъ газет* .Енисой* М  S8 появилась за* 
мктка о пожар*, гд* говорится, что яко
бы г Тнноф*евъ плюнулъ bi> г.щза г 
Дику.

Г. Тнмофкев!. и вс*' ирисутствпвавшщ 
члены обшестза отрицали что и напборотъ 
указывали на крайнее трвтироаапье Диионъ 
членов* и охотников* 1]ожар1гой дружины, 
пистону иродс*датсль общества долижвдъ 
губер|(дтор) о повед(;н!н Дика, указывая 
на гк серьнаыыя 110сл*дств1я для городя, 
котормя ногугь 1Ювлечь ва (юбою даль- 
нкйШ1Я беэтактнисти браьдмейстера, так* 
какъ охотешкя яалвиш, что о.1и, боясь 
оскорОлеН1й съ его стороны, но будуп яв
ляться па пожары

CloApaiiie ймразвло собол*зповаи1с г. Тн- 
мофЬеоу н DocraiiOBiuo ходагайствовать о 
■ад.1вжащснъ ра.я;д*диьан1в д*йств1й г  Ди
ка и yTpai’eHiu его отъ обяазнностий

Член* обшества 11. С TpiiMUKiA про 
I йввесъ прекраспую р*чь о важиости дея
тельности общмотви и оросил* охотников* 

Juc придавать особсинзго шачеын инця- 
' Денту, вбв вадачи общества и дЬло борьбы 
со сткх!ей сдишконъ в.тжны. чтобы па- 
стодько сзрызпо счвтатъсл съ прехоДяшн- 
ми пеудибгтьамм, который скоро будут* 
устрапепы Г*чь оратора была покрыта 
pyKeiuecKUHiniiH и охотники вва.ти назад* 
свое ркшен!е не являтьел оа пожары.

I Г Ткмоф*евъ заявил*, что онъ привле- 
I каетъ редактора газеты .EfiHcei” къ от- 
' гктствснностн за клевету. Z

Село Т|}0 ицк!й Заводь, каинского у. СгЬ- 
чмвтсльяость паспортной системы, особцн- 
но для ниогомнлл1оиной массы крестьянска-

т о м с к а я  хр о хп ка .

го Hacc.ieuiH, обелю

Нырады пь вреадиичу св. Плохи. Произ
водится въ тайпые согЪтнвки нячальикк* 
томскаго округа путей сообщен1я барон* 
Амйиовъ.

Награждаются ордеоамм; Св. равноапо- 
стольнаго князя 6ладим!ра 3*й ст.: псиош- 
Нйкъ начальника сиб. ж. х  Штукепбергь; 
шчальпйь'ъ службы пути Окерблоиъ. Се. 
Липы З-Й ст.: лав*дуюш!й запвдно-сибмр- 
сннмъ переселснческймъ отрядом* Арцв- 
шевсюй; юряскгасулыъ томскаго округа 
путей сообщев!я Никвтинъ. Св Анны 
3-й ст.; поиощчнкъ начальника служ
бы тяги сиб. ж. Д. КлОЧКОВСК1Й. 
Св Станислава 2-й ст.: управ.1яющ!й
госудерстврнныии виушествами томской 
губерши Королев*; начальник* обь-енвеей- 
скаго участка томскаго округи путей сооб- 
шешя ЖбиковскШ. Св. Станислава З-й ст.: 
лаборант* тоиской зилотосплавочной лабо- 
ркторш Покровск1й; проазводитсль работ* 
ааиаано-сибирскаго пероседенчоскаго отря
да 111аак1й; л*сннч!й чулымскаго .л*спиче- 
ства Борсуковъ, д*спой ревизор* т.иской 
губерн!я Соболев*; управляюний тонскою 
низшею сельско-хозяйственною школою 
Шиуповъ; журналист* томскаго горпаго 
управлеЕпя Канбалинъ.

Наводнен о. Съ пятнипы минувшей нсд*- 
ли вс* окраины города, прилсгаюш!я къ 
Томи и Уишйк*. были затоплены водой.— 
Иаибол*е сильно потсра*лиотъ стих!йиаго 
бфдстыя жатедм Заисточья, которые ока
зались прямо въ безвыходном* положеп!и: 
нужно было спасать внущсство,нужно бы
ло спасать отъ воды скотъ, птицу, 1!ужио 
было, йаконеиъ, спасаться санн|гь

Въ субботу, 80 апр*ля, все Заисточье 
покрылось водой. Скюбщеше производилось 
при ноношв лодокъ, чвспю управских*, 
част!ю частных* нредприиннателей. Осо
бенно сильно залиты были улицы Берего- 
вын (об*). Татарская в улица „МосковскШ 
трактъ”.

Muorie нзъ жителей Замсточья принуж
дены были проводить время виксгЬ съ сво
ими семействами на крышах*.

За.твто водой было н .Болото”, гд* 
часть Акимовокой. часть Кондратьекской в 
эккоторые nepoy.iKH находились въ таком* 
же дгмюжеж'я, кпкъ я Эаясточье.

— Жятеллнъ Зщоасрья мпомявшая вес
на дапала надежды, тго опя въ на
стоящем* году будутъ избавлены отъ обыч- 
ыиго bcu.-Humo потоиа. По надежды нхъ 
не сбылись. Ужи на нторой дс‘нь ледохода 
29 апркля плжнял часть Эаозернаго прсд- 
м*стья была в* вод*, Когда-жс 30 апр-Нля 
случился заторъ льда ^  Томи нротияъ 
Томска, избыто1съ ея полился в* пг(жулки, 
идущее от* р*ки 1къ озеру. Жители плохо 
гитоййдясь къ прсдстол1Ц( й напасти и, на- 
д*ась на русскШ .авось”, только уже при 
по(С1|лев!и воды вачалв таскать ивъ домовъ 
□ожатки, дклать на дворах* помосты для 
скотины и но-добру-по-здорову выбираться 
изъ пидва.'|ьныхъ ытажей. По rciuu*  тра- 
гичсстя сцены прмхоли.юсь видкть на ряду 
съ коивчсскнмл в публика, высыпавшая па 
улйцу и крыши дожоаъ, шумно нереклвка- 
лвеж и шутнла. 80 апр*ля, въ 3 часа дня, 
■ода врорвшт насыпь, сыужашую нродол- 
жежемъ дамбы, н полилось по оослкднимъ 
неаатонлмтымъ тющеулквмъ Заоас-р>юяу и 
Бнаменскому. 1/ь эгого мошнга Заозеромъ 
воцарндась ноднам «Венецш*, съ тою толь
ко разницей, что въ код* оказалась не 
только улйцы, но н дворы, иидпольы 
а маопя и.тбы Къ счастью, вода ндетъ по 
улицам* но высоко я почти сооершеппо 
бс;гь льда, это дает* воэисжпоеть пользо
ваться для переправы лодками.

По лу1 7  вода раздалась в затипмла часть 
Иялл{онной и Магистратской уляцъ, а на 
самом* лугу наломало ваплотъ лкгного 
склада Ллтайскаго округа и разнесло брев
на. Жители иосщ*шили восио.льзоватьгя 
«счастьем** в уст|ронлп облаву на бр '̂кна.

Вечером* 1 мая озеро предстаа.1н.ю язъ
отрицительныхь себя оживленную картину: десятки лодокъ

сторон* п ofcytCTfllo положительных* дав-[съ катающейся молодежью, шунт., см'Ьхъ,
I 3нммъ давно уже дока «авы. ! звуки гармопикв неслись до иоздцяго

У нап» же здксь, въ тасжыой глуши,' вечера, 
ничего ВТОРО не зпаютъ. I Заоперныл училяшя съ 29 апрклл пре-

Молодой кроетьяиги1й парень, Никита  ̂кратилв свои ааият!я, а предполагавш!вся 
Сергкевъ Лував1овковъ, прйшсдш!й въ Ся 'вкзаменм съ начала мая будутъ псрснссо- 
бнрь добрииотьно за своей сосданной ста-|ны н&вкрноо на средину, 
рухой матерью, рЬшелъ идти на звработ*| Хорошо ешо, если раз.тввъ воды нс при- 
кв въ город*, такъ какъ, ие викя пашни метъ бо/тъшихъ ра:<нкровъ, а то иаторы 
и скота, онъ не мо(Ъ найти вдксь работы. I льда у устья Темп обкщаютъ крупный не- 
Отправиашись за паспортомь къ сечЬ( кому счастья aaoicpiiol бкднитк. 
писарю г олучйлъ откавъ, ногиварогашгый Перевоз* па городских* лодкахъ через* 
гкмъ, что за нииь, Лукашекмовымь, ч>|-|озеро 0сзидатный.
с.}ятся недоимки Пвпрагно Лукашенковъ' (̂ бщее coOpiMit сжитариыгь участковых* 
докаяыв.1 лъ писарю, что нсдоикя ош> сао- i пеоечателей. Въ воакрссеяъс, 1-го мая, въ 
рке кожетг ушититъ, осям по.1уч1 тъ nac-|8a.ik городской дунш состоялось собран1е 
ииртъ U отправится въ тродь аа иироб(1Т-|Са1штарыыхъ учает1кияыхъаопечмтедей под* 
KU, н что eciu паспорт* будет'., задер- иред'.кдательстьончь в;.>ача П. В. Соко.шва. 
жапъ то !  недоимки накопится еще болке. На еобрап!й прочвтали списки лвцЪ, аая* 
Писарь не впяль :<тпмъ ря'чуииымъ дово- ' оявш хъ о своем* желан1и быть санитар- 
дамъ ■ отоялъ*на своей i» 'Гигда Лукашей 'нымя попечитедямя всего нашлось око.ю 
коьъ иринуждеиъ был* идти въеело Рож-|30 лицъ, такъ что получилось съ прежни- 
дественское, за GO всрстъ, къ крестьянско- ми около 100 попечителей.
му начальнику 11ослкдв!й выслушав* уст
ное залвленш Лукашенкова, аожа*п> плеча
ми, сказал*, чти этого но может* быть и 
велклъ подать сиу письменное яаяклсиге, 
безъ которого почему го кр. на* нс мо
жет* -.дать д-Ьлу ходъ".

Не мало врсмепи ушло у Лукашенкова 
на яти безиЬдьиыя мыгарстви в на иска* 
Hie человкка, который мог* бы (гаписать 
прошев!е и, вЬроятнп, немало придется ему 
еще ждать получе>11я вида ня жительство. 
Время же ндетъ, недоимки ростутъ, а Лу- 
кашснков’ь, но милости паспорта, лишен* 
во-зможности заработать кусок* хлкба да
же для себя, не говоря уже объ yii.iaTk 
недоимок*.

С. Овутмн'кое, ялутор, у. тоб. губ. Про
шло два мЬсяца со дня открытия 'lafitiofl 
Общ> с̂тва треэвосги, а пьянство въ се.пк 
не только не сжратилось, а наоборот* 
увеличивается, потому-что существующая 
въ ссяк чайная нс достигает* своей цкла. 
Дкйствитсльно, вь чайной д-к>тать ничего, 
потому что въ ней почти нЬтъ ничш’о, од
но было ра.1влсчсв1с граииофонъ, да в 
тогь наблюдатель унес* къ себк въ донъ. 
Хотя при отирыт1и чайной говория, что 
въ ней, как* н въ орочмхъ чайныхъ, бу
дет* бн.'нард*, граниофонъ, гвжты, жур
налы, книге в проч, но теперь окатывает
ся, что всо это ядксь су1цсствуетъ только

Между этими лицами в были рагнродк- 
лены еавлтариые участки города.

11рсдск.1итель указал*, что люди o.ioxo- 
питяющ!сся и употрсбляюш!е дурную воду 
особецно склонны къ эабидквашниъ, а по
тому особеннаго BfflBManiu сапвтармыхъ по* 
печите.тсй потребунотъ Ваоэерпое. Заисточ' 
нов и Мухвнобущорскоо попечительства, 
гдк кромк BoapucoiBb собствепио сппитпр!в 
придется оказыватгь DaceAciri» и матор1аль- 
ную коиошь, въ ваддк устройства дешевыхъ 
столовых* в бсашиатваго сиабжс1ня водой 
взъ городского водопровода.

С.ткяуюшес co6ptan!e будегь назначено 
ч :сла 10—11, а въь »то время чтейы от- 
дМьныхъ поясчитгельитвъ усокютъ соб
раться и намктвть рядъ нкр'ь для борьбы 
съ грядущей эпидееиюй.

— На-дняхъ алушательпипы 1 курса 
повивальпаго иистввтута В. У. И. М. сдалм 
переходные вк:н1мен1Ы.

Выпускные эизаянены иа второй* курек 
окончатся 7 мая.

— Съ 1 мая . легковые извозчики, за 
небольшими меключчешяив, прекрати.тв свою 
работу я не выкахжалв ва баржу О при- 
чииахъ никаких* заявлы11й въ Управу не 
поступало.

Не пов^иа-лй буддетъ? Въ виду возиожво- 
ств поязлешя въ ттоиской губсри!в холер
ной Э1шдсм!и [фв I губернском* ynpaaicuin

въ 1фиарачпом* видк. Насчотъ 1а.тетъ пря-!была оргаиязозапа к губернская, а при укад- 
МО таки стаповится смкшно, потому-что иых* полицейскихьъ управлешяхъ ук.гдныя 
когда еще ве была опфыта чайная на иия|санитарно*йС110ланттелы1ЫЯ комисс!и, кото- 
овой получалась въ двух* эк 1внплярадъ рып выработали ряядъ мкръ с* цклью пре- 
«Русская гаявта”, нксяца же ва дни до ' ду|феждеп!я чаносаа 8цидем!и въ пашу гу- 
открыт!я чайной высылка hwom пр«крв-{берн!ю и борьбы • съ впмдем!ей, если она 
тилась и вновь нс воаобнов.тяетсн до емхъ уже появится.
поръ. Благодаря этому доход* чайной те-| Конвсс!н огм хотугя фупнц1онвруюгь в до 
перь иачвпаетъ круто понижаться. , настоящего врсменыв, но выработапныя ими

CuCupCKiu креемьянину .мЬры до сихъ порръ не праиЬняются, и,
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какъ мы слышали яаъ аполв'Ь достогЪрнаго 
всточника, нс будутъ приводиться въ ис- 
пол1ши]е до гкхъ порг, .пока томская гу- 
6срн1я оффвшальво не будегь объявлена 
уг\ ожаеиоВ оо холер1|*.

Съ тою-же uioibK), какь и еавитарпо* 
йсоолнятелънмя коиясс1В, на р%кахъ Эа* 
uajuioB Сибири проектвров4июсь оргаыяэо* 
вать и'Ьсколько врачсбио-наблюдате.ивыхъ 
постовъ, которые точно также до сихъ 
поръ не открыты, а всЬ •аритваохолерныл 
м-Ьры па судахъ предполагается пока, какъ 
мы слышали въ оиругЬ путей сообщен1я, 
ограничить принлт!енъ общнхъ м^ръ, въ 
род^ того, ятобы вода на судахъ употреб> 
лялась только кипяченая а т. и.

Слышали мы, что н'Ёры саннтарныхъ 
KOMHCciB ве ароводятсл лона въ жиань, 
что врачебно'наблюдагельоыо посты на 
кагь Западной Свбиря не учреждатся 
пока потону, что, можотъ быть, холеры в 
вовсе ве будегь, а деньгн*^о на пряият!е 
□редохранительвыхъ н-брь ужо будугъ по* 
трачены.

Но но поадно ли будегь учреждать по* 
сты на р^кагь и пряводвть въ исполяеп{е 
м-Ьры санитароыхъ KOiiacciB уже тогда, 
когда холера появится?

Лунаемъ, что поздно.
XoAiTiflcTBO яредъ дуной. Заведуют!! 

томскими общеобрааовательнынн курсами, 
В. Титовъ, обретался къ городскому голо* 
вЬ съ просьбой внести въ городскую думу 
ходатайство о навначешя ваг средствъ го
рода субсидии въ 1915 р- на ведлне у^сб- 
ваго Alwia в на хоалВствеввые расходы об* 
шеобрааоватехьныхъ курсювъ въ 1905— 
1900 учебномъ году и носгаввть ва paapt- 
шеи1в думы прввиип1ально вопросъ о воз
можности передачи нурсовъ въ BitirbHte 
тонскаго городского у11равлев1я.

„Д ер ехбат«л г“ .

Сегодня я вашедъ въ камеру мирового 
судьи и очень удивился, увид'Ъвъ въ перед
ней моего coctM—плотника 8.

— .Ваша милостьГ—обратился оиъ но- 
MHt, едва я усп ^ъ  съ иииъ поздоромтъ- 
ся.*~-.Не откажите прочитать прошение, в 
то вес думается, ладно-ли вааиеано. Саиъ- 
то я неграмотный*.

Н б<ру прошев1е и читаю:
... .Окончивъ работу у него Ф., онъ не 

уплатилъ миф слФдусмыхъ по расчету на* 
шего словесиаго договора въ суммФ 16 р. 
ссреброиъ, котирыхъ оттягивалъ день ото* 
дня отрывал меня итимъ отъ работы, поче
му я теряла, поденную плату ежедневно по 
1 р. 30 к. Проходивше такимъ обрааомъ
5 дн. по прячинФ г. Ф. я потерялъ также
6 р. 50 к. и не получивши отъ него слФ- 
дуемыхъ дснеп-, я обращаюсь къ вашему 
высокород1Ю съ моей •сФпокор1гФйшсЙ 
просьбой вызвать въ камеру вашу для раз
бора дФла г. Ф , присудивъ въ нольау мою 
съ него 22 р. 50 коп., вовложивъ на него 
судебные и ва ведсн1е дФла авдфржкя...

ЗамФтивъ ш»ю улыбку, проситель яспу' 
гаино гмотритъ на меня а спрвшиваетъ:

— .Что, адь опять не хорошо написаио?
— .Да, плою,—отвФчаю я ему—.вамъ 

должно быть писалъ какой пябудь подполь' 
ный адвокатъ аа двугривенный, вотъ и...

— Что вы? Какой тутъ двугривенный— 
два рубля ваплатилъ*.

— .Ну вотъ, видите, иаплатиля вы дав 
рубля, а прошев{о някуда не годя’ь Поче
му вы не пошля въ комсультац1ю оря ок- 
ружномъ судф? Твмъ вамъ на1жсаля-бы да- 
ромь'*

— ,Былъ л въ окружномъ, да ошибочка 
вышла. И вамъ, ваша милость, все подробно

СвФд1н1я TBMCNtrj округа путей сообщ|н1я. I расскажу. Пряшелъ вто я въ окружный и 
На рФкФ Томи: у Кузнецка 29 апрФля [ nub идти вотъ по атому адресу,
горвзонтъ воды 236 сотокь выше нудя; 
у д. Поломошной 29 апрФяя горизопть во
ды 239 сотокъ выше нуля.

Па рФкФ BiH у г. Б1йска 29 апрФля чи* 
сто при горяаонтФ воды 195 сотокъ выше 
нуля.

На рФкФ Обн у г. Ново-Нйколаевска 29 
апрФля мелк!й ледъ при горияонтФ воды 
205 сотокъ выше нуля

На рФкФ ЧулымФ у г. Ачпвска 2D апрФля 
медмй ледъ при горизонтФ воды 61 сотокъ 
вын1е нуля.

Къ иэ'рак1ю юрговыхъ дсяутатевъ. Г. на-
чадьникъ губерши увФдомялъ городского 
голову, что избранные городскою думою 
торговыми депутатами г. Томска Л Д. Же- 
лябо. М. Ф. Селивановъ н С. А. Петровъ 
н наыдидатомъ къ нинъ В. М. Ёадгусоиъ 
утяорждены его превосходвтсльствомъ яъ 
атихъ должностяхъ; вмФето-же неутверж- 
д|'ыиыхъ Л В. Шнурыгяна, В. Н. Попова 
я Е. Е. Костенко предлагается избрать 
ДРУГЙХЪ лвцъ.

— Вчера состоялись похороны яабор- 
шика тиаограф!и, гдф печатается ваша га
зета, Оедора Степановича Р'едько, скоичвв- 
шагося па’дняхъ отъ чахотшв.

Неисправииые. 3U апрФля въ камерф ни-1 
рового судьи 1-го уч. г. Томска слушался 
цфлый ря/гь дФлъ по обвиаев1ю домоала- 
дФльпеиъ Воровскаго, Власовой, Ерохина, 
Карпенко. Мордешевича я Немзера въ на- 
ppui'oiM 29 ст. уст. о наказ., налаг. мир. 
судьями, т. е. въ неопрятномъ содсржа1Пя 
дворовъ ВеФ обвиняемые нризваны ввнов 
нъЫи и подвергнуты донежиому взыскашю: 
Боровек1й—20 р ,  Власова—50 р-, Ерохвш. 
-—50 р , Карпенко-»-25 р ,  Мордешевичъ— 
30 р. и Иеи(оръ—50 р. Бол1ьшинство при 
меченныхъ домоыадФльцегь оказалась по
ложительно неисправимыми б^ашггарные по
печители нгь продупрсждаамтъ, носыда|игь 
повФетки,—не пинигаетъ. .Можотъ быть, 
штрафы ааставятъ зтихъ удввительпыхъ 
донохозяевъ очншать свив ивНевы ко 
■юпши.

(ПМТ1НТНШ ■родам! аодш. 80 аврел «комточ ‘ 
■ w « h  м к м р а т и с к ъ  8 y w M i*  И о ж ж ч и ъ  eoetaaw rb 
•pOTuKOA в а сяжЬввцу пгввс.В л и м  З м в м м и г о .

(Оокаяываетъ конвертъ, на котироиъ четки 
и подробно напясанъ адрссъ пом. пр. пои. 
N.) Прихожу я къ г. присяжному noirbpeii- 
ному, только хотФлъ по:<нонить, вижу, П̂ 'Д* 
ходить ко МВФ какой-то господень я го
ворить:

— ,Вамъ что угодно*?
— ,Да вотъ*,—говорю— , 0 0  дФлу къ г. 

присяжному повФренному*'
— А, по дФлу—пожалуйтосюда. Сядемъ 

гдф'нибудь на лавочку, иы и раэскажите, 
въ чемъ ваше дФло*.

Пошли. Разсказалъ я ому, въ чонъ дФ.ло, 
аогому думаю—его госнодинъ присяжный 
повФренпый я есть. Выслуша.1Ъ онъ меня 
да в говорить:

— ДФло ваше вЬряоо. Пойдемте ко ннФ, 
я вамъ нипишу 1грошсше в возьму не до< 
рого. Я такой-жс адвокатъ, какъ и тотъ, 
къ которому вы шли,—только беру дешев
ле. А тотъ возьмется только съ оодовинм. 
У васъ весь искъ па 10 руб., меньше 8 р. 
тотъ съ васъ не возьнегь, а и всего возь
му трсишицу 0  вскъ сдФлаю па шесть съ 
□дЛ1 иыойбол1ше: вшщу съ отвФтчика по
денную плату за тФ дни, что ны питерял|1 
по его причинФ.. -  н все эго за трешницу*.

— .Да у меня денсгъ-то всего два руб 
ля, больше нФтъ*.

— ,Пу, что дФлать, для васъ напишу 
и аа два*.

Ппйшлв мы къ нему домой. Доиъ хпро- 
Ш1й, вебель формештая, оапяроской уго 
швегь, въ мягк1й стулъ посадилъ; какъ, 
думаю, не повФрлть два рубли? Иааисалъ 
инъ миф бумагу, л отдадъдеиьга ипоше.1Ъ 
подавать. Судья прошев'1с но принялъ^ 
не такъ ыпписяпо Я опять къ своему ,абч 
лвкату* пришелъ, напясилъ ош< ннФ вотъ 
это, а вы в что «(браковали. *1То-жо те 
перь дФлать? ПосовФтуЙте, ваша милость! 
И мыскагь-то я прссилъ Ю р, а;онь еще 
шесть съ полтиной лрипделъ: лучшо-до поч 
лучить двадцать два съ полти1шй, чфмъ 
шестнадцать. Н, якачитъ, два цфлковыхъ 
загубндъ, два рабочвхь дня потерялъ, а TUAj 
ку вФтъ. Мировой вотъ тоже говорить, 
чтобы къ оодоолыш1гь в&вокатамъ нс об-

аомЬтаюпьаея Cp*.iu« КьраачмИ удки-к, гь д. Ра- [ращаТЬСЯ, ТакЪ раЗВФ Я КЪ НСМу обратился?
•уаова ьрмтмамх Виялавт Глухому м  бмптожтяу» 
ToproMU Miaol
= • • ■ • т .  80 anpixx, вп 7 ч ам п  antpa,
аъ доаЬ С-.—«моя, оо Больва! Пеихторао! уласк, м- 
варждчы п о  мадохЬтнях-к «оравка A^aocia Ткоч-ь а 
Аш1«П ЛуброиоШ, покуш40Ш1о;а ыо кражу вгь аир- 
tapu а воушого гь аговь aoirk кооггрохора с»е ж. д. 
Ilaxoojo Крааавмго в ш овы в уам оом у под
аш ь  "дмреЯ.—Ткочъ я Дуб.ч>векЦ|—мгЬпаыв во- 
рамия poiiBABiacni: ова аооджокрмаю судалясь ад кра
жа ж отбмвада аа ввх-ь жвшаа1а.

Й1дермаш1|1а аокититвда. 80 аорЬ м , оаодо 4 чаеовъ 
дав, гь вогаовп Житкова а (ваожшвиаам ывпа М- 
aaBCkie акшьакп Имвь Ааршаию к тоаек!! гЬша 
ш аг 11амд|. (арусаякаова. Ояв шоорооада оокаяать 
ять пертооао я во врмя выбора 11«оедедввгь два воь 
ввхь вяи-ь то очяткавсь гь в.рмпажь вояугатаме, 
начорма вевире ушхв. Одаако, арпкаачвгь вагаяивж 
Гааанагь «акЬтмп арепажу aopraoia* в аадормадь, 
ужа ва yxBot, оодигвтояай.

Нудша t «ая, гь 7—9 ч а с т  yrpia. вяь ввяапртоа 
камдоамв прв кпртжрк «тудавта юрвета Гухохьфд 1 ^  
агхомча, арожавакшиго по Ахокоавдроввкоа yaask, 
аъ я. ге 87. ввЯ4гкстаывв моувмшлаваях вв оохища- 
во столоаоа. свальвоо, нухоааов ж жавеиов 44лм ва 
еувму около 80 рубл«а.

ДоАви.|утм1 мдадапць 80 aapluiii гь дояу Дубро- 
аача DO НачапекпВ yaact, М I t f ,  аонхаЬпво кквь 
оозкавугь клмамог.ь-а’каочиа. М.1адивв1гь оторамоаь 
гь Пушави acKii ся^юапаюльныв

По зспой лазури синФющ 'й дзли 
Въ причудливой формФ С'яяыы блистали.. 
Красвеию цФиью б’̂ йюшмхъ горъ 
Нъ чясъ утра Саяпы ласка.тж мой заоръ.. 
Казалось, чтз близко стоять втв горы,— 
Такъ ярко очерчены тФыи, угзоры 
Ходмовъ бкщсыФжныхъ, что можно рукой 
Коснуться верхушскъ, нокрытгыхъ фатой 
Изъ бФлаго евФга... Обманчи1вы горы, 
Обманчииа близость!. Б.тФднФ^ютъ узоры,
И въ полдень Саяны чернФющ. вдали,— 
Чъ Мунга.т!я*) дикой С^ны ушли...
А вечеромъ снова все ближе и ближе 
Спускаются горныя тФии и швже 
С>с1 0влюгъ макушки, в цФпыю холмовъ 
Глядятся въ окно ко мнФ солвцемъ

снФговъ...
Красивый Г011Ы, въ вечеряемть с!япьи 
Стою нередъ вами въ нФмомъ, ожидвньн: 
Вотъ-вотъ вы вдзьмете меня аа  собой 
И ночью умчите меня въ кра.й чужой . 
Тамъ ширь необъятная, лФветтвенны степи, 
СвободФ не скованы тагь emie цфцн... 
Тамъ съ гиканьемъ мчится нш дикогь конФ 
Монголъ одпнок1й въ ночной тишянФ...
По горы обманчивы... Скрылтсь Саяны:
Къ Мунголш НИЛОЙ зашли веляикввы...
А аъ ясное утро свободной мшчтой 
Снять они близко мелькнуть предо мной 
Но ясной лазури сннФющей дщлм...
О, еслиОъ мечты мои, горы, вщ ввали!..
_ _ _  М. С. Ндйринъ.

*) Мамгм)ж бурята аааымкггь Myerraxit8.

Онъ самъ ко миф обратился, ,псрсХватялъ1 
меня иоялФ г. прясяжпаго оовФренвиго, ■ 
вотъ теперь и маюсь. !^къ  теперь быть?

Я совФтую сходить къ тому поьфреивому, 
адресъ потораго ему дали въ консультвши

— „Ссйчасъ побФгу, ваша милость, а 
ыазадъ на фартъ къ .старателю* вайду, 
не отдастъ-ли иазадъ дсяьги! lie долго вФдь 
въ П{>отопоновск1й и>'роулокъ завернуть* I

*iaca чсрс.гь два плотпикъ пршиелъ ко 
ннФ домой, радостный, съ новымъ проше- 
шомъ, написаннымъ на этогь ризъ пом. пр, 
пов. N.

— ,Потъ спасибо, ваша милость, что 
матака.1и. Гроша нс взядъ, все разспросилъ 
а паписалъ Дай Бигъ ему адоровья!''

<— .Л  къ тому захо№ли?—спрашиваю я.
— Заходилъ, да что говорить—отперся. 

Подхожу я а онъ сидитъ за воротами еще

иирала Того, то нФтъ ни мапФйигаго вФ- 
роят!я предполагать, что онъ можотъ на
ходиться далеко. Объяю1ешо военнаго по- 
ложешн въ ыФкоторыхъ нФстагь имФетъ 
цФлью держать подальше любопытиыхъ 
иностранцевъ. Число гаваней на ФормозФ, 
Поскадорскахъ оетризахъ м остроячахъ 
Лоо чоо такъ велико, что очень трудно 
узнать, въ кото(к>й изъ пяхъ находится 
японск]й флотъ. Закоиъ, вмФюш'й цФлью. 

DzpaneHie морсквхъ я вое1шыгьтайвъ*,1 
былъ введет. нФсколько лФтъ тону пазить. 
МФстность согласно ему дфлвтся на зовы, 
орн чемъ лица, встрфчишыя въ запрешеп- 
цыхъ зонахъ безъ нропуска, если они си*. 
пгалязироввли иля фотографировали,—по-1 
длежатъ тяжелому нака»ап!ю, особенно иъ 
воешюе время*.

Что карается иФстопрсбывашя флота 
адмирала Того, то корреспоыдсптъ счита- 
еть об1Явлен!е тФхъ или другяхъ остро- 
вовъ на .аорппомъ оо.юженш нелостаточ- 
пммъ yKasanicMb па сги глав11ую базу.

СлФдустъ пред11(>лагать, что гавапя лпон- 
скаго побережья скрынаютъ въ настоящее 
время батьшоо килпчество мипоносцевъ и 
коитр1.-ия(1шюсцевч-, зппчри!о которых*!. 
безъ сон||Фн!я выяснятся въ томъ случаФ,: 
еслв эскадра йдмярала Рожествепскаго на 
правится къ сфверу по прямому пути. Нов- j 
можно, что pyccKifl адмиралъ и вс пойдетъ 
по етому пути. Если произоВдегь пряеос- 
дякеию трстый Тихоокеанской агкадрм.— 
русстя суда иогутъ пройти аь TaxiA оке- 
анъ, близъ сФьеряаго берега Борнео, обо- 
гпуяъ Филиппины съ юга. Если руссшй ад- 
мкрахъ хочетъ взбФясать встрФчн съ адма- 
раломъ Того,—болЬе ч-Ьиъ вФринтыо, что 
онъ ияберстъ именно этогь путь. Многое 
будстъ завясФть отъ того мФега, гдФ про
изойдет ь сопдвнеш'е. Возможность иути 
русской эскадры черозъ Тих!й оксанъ къ 
востоку отъ Фялипмипь принимается во 
BHUMtHie въ И|юн!й*.

Даже въ томъ случаФ, если русек!й ед 
миралъ продпочтегь избегать встрФчи, по 
ннФ111Ю корреснондента, янонцы не оста- 
вятъ его въ пикоФ, гтрнбФгнувъ къ помощи 
свовхъ мслких'ь судовь,

Путь до Владивостока, в*Ьроятни, бу- 
детъ очень затрудненъ постоянными напа
дениями японекяхъ миповосиевь. До енкъ 
поръ, насколько можно судить, русск!е 
еще пе вошли въ опасную полосу и, нФ- 
ронтмо, ые нопадуть въ нее, пока и.: прей- 
дуть тропикъ Рака. Тогда то оия могуть 
ожидать сястсматяческаго сопротивлен1я, 
такъ какъ будугъ нахидитьел въ paaiyct 
ДФЙСТВ1Й болФв крунныхъ иоптръ мяноиос- 
цевъ. Миппый ф.ютъ аам0 ра.ча Того какъ 
по качеству, такт, я по количеству очень 
силенъ, и нФгь сомнФц1я, что адияралъ 
веФия средствами стремился увеличить его. 
Обш1я дФЙств1Я гь бодьшоиъ раамФрЬ едка 
ли возможны, но утоыитодышя атаки на 
сравиптельно M«>i.iemio идуш1й флотъ, вь 
родф гЬхъ, какииъ англичане иодверг«.1м 
испанцев ь близъ Ка.чз въ дни киооратрицы 
Елйсйи ты, -  должны принеотя еоотиФтству- 
ющ1й успФхъ. ДФто адмирала Гожествои- 
скаго—оберегать свою аскадру отъ втвхъ 
нападений*. *Р.*

На пвродо1 ыхъ позищнхъ. И.«ъ Гувчжули- 
на аР. Сл.* оть 19 апрФ.1М те.теграфи- 
руюгь:

На оозвц!яхъ госаодствустъ тишина, въ 
положвн1в ое[>емФ|гь иФтъ. Рыпснястся 
вполйФ опред*йлен!10 подготовка иепрЫтсля 
къ дальнФйшому 1иггуплен!ю Группировка 
силъ прежняя: нъ Нарвой Л1в1н три а(«!в: 
на лФкомъ фдаыгФ, нр1!И*1фно, отъ устья 
Да.тяохе до Ч.1итуфу-~ари1Я Horn, далФе 
арм!Я Нодзу и въ доля1гЬ Хупхо—арМ1Я 
Канамура; осГ1Льиыл дв!) армш составлп- 
ютъ речгрвъ главнокпмаидующаго; МФсто 
яхъ вахожден1я~-южнФе Телипа Группи
ровка глубокая, падгжно обеаасчиваютан 
противт. всякяхъ прормвовъ и обходовъ. 
Къ ааовду отъ Лаляохе до монго.тьской 
границы группируются зпачвтельпыо от
ряды хунхузовъ. Па Лиохе. па дорогФ ягь 
Факумыия въ Хуаядегнпъ, уст^юены мосты 
на шяландвгь Бъ деревпФ Тунгтзякоу под
готовляются ск(ад>з, гдф сосредоточивают
ся арбы а кули. Китайцы пиредзютъ, что 
арбы нанимаются ва четыре руб.тя, кули — 
за 60 KOD. въ сутки. Снова появился слухъ 
о двйжсн1и но Мииголт бодьшого отрида 
япоппев*); говорить даже, что его авап* 
гардъ доетшп. высоты Гунчжулина Слухъ 
трсбуетъ п{юв'Ьрки Есть ыФкоторыя укала* 
1ня на присутетя1в легкзго uontaro огряда 
ыеирштиля въ деривнФ Чуеыц8нтя|Ф Пасе- 
лск1о полисы къ западу отъ жслФ.шой до
роги 0  къ югу оть 1’уичжулипа спФшпо 
высАТяетсл; повторяется то, что ииФло иФ- 
сто нередъ ляоннскимя и мукденскими бо
ями. |1огода холодная, вФтреяая. Къ обра- 
боткФ полей китайцы нс праступаюгь*.

,Р. Сл.*
Йаонская apMia. Ни сообщ< шю кТ!тез*|

перееелеяцевъ опредф-ляется въ 60,000 че- 
ловФкъ. ЦФ.1ь яноискнгь поселений почти 
исирерывно тянется отъ Фузана дп Илу.

(ЖолФзнодорожиая сФть удивительно 
увеличилась 8а вскдючси!омъ моста на 
Лпджу, еще не вшюичепиаго, въ пастон- 
шго время сущестьуегь силошиое желФзно 
дорожпое сообщеше между Фушпоиъ я 
Ялу. ЖелФвняя Дорога отъ Сеула до Фу- 
зана въ i i 5  кялометровт. сплошного пути 
покрываегь уже, но будучи даже формаль
но открытой, вздоржкя по ся зксалоаташ'и 
Жел'Ь.<вог.орожный путь отъ Сеула къ Ялу. 
ддвпою въ 480 кя.юметропъ, былъ цфля- 
кои*ь новтроопт. солдатами, вачавшиии свою 
работу въ мпрфлф мФсяцФ прошлого года, 
в веФ временные мосты на пегь уже п.*пгЬ- 
неиы постоянными. БФтка па Мовамно так
же строятся; начата постройка и apyi-oft 
ляп1и, изъ Соула въ Гепзапъ в къ {^кФ 
Туменъ. 11а всФхъ этвхъ лишяхъ кодек 
обыкновенной ширины. Въ то же вр<'мя въ 
Чемульпо и аъ ФуаанЬ продолжаются ра
боты по осушсн!ю чеме.ть и у.1учшсп!ю нор- 
товъ, тогда какъ таноженвыя управлешя 
заняты воав<^ден]е|гь маяковт».

„ЗамФчатсльиы порядокъ и спокиЙств!е, 
парянцо во всФхъ япои< кихъ прсдпр1ятшхъ. 
Порядокъ сохраняется съ весьма пезппчи- 
тс'лыюй ватратой СМлъ. Горсть лоонскихъ 
жаыдармовъ, оберегающая жел-йзнодорож- 
ныя чвп1я, странно коитрастируетъ съ гро- 
модпой русской пограничной стражей, 
охранявшей манчжурскую дорогу отъ мФ- 
стнаго населоп!я, возбуждппнаго грубымъ 
съ пинъ обращев1смь.

.Бо.шнапство инострапныхъ такъ-назы- 
ваеныгь совФтниковъ покииули страну 
вслФдств!е встсчен!я сроиовъ ихъ коотрак- 
том'ц и по>!ти веФ оми зам1:щеаы япошками. 
Самым трудный обяэаппостя—совФтывка 
министергтва ипостранныхъ дф.гь—поруче
ны одном; аиерякаицу. который своамь 
repn-buiem., тактомъ в уиФшемъпр1 Н1фять 
протиотюложные Rirrepcru заслужи.гь одо- 
брсп!е со стороны представителей всФхъ
наа1О0вльвостей...

аНно1пя иъ настоящее вргия BAtAlterb 
всФми средствами сообщены Корео съ внФш- 
нииъ м1[>оиъ. Въ силу соглашены съ Ко
реей, ОШ взяла на себя завФдмвап!с поч
той и телеграфамп, нр!обрФла право рыб
ной ловли въ террнтор!альныхъ водахъ у 
всФхъ бе(ч.товъ Корон я добилась откры- 
Т1Я инутрешшхг w tt-, равно какъ я при- 
брежныхъ для японскаго судоходства, па 
болФе выгодныхъ услов!яхъ, чФмъ ито со
вершалось въ КатаФ... ,Р . Сл.*

съ каиимь-то,—худспьк!й такой, маленьк1й, :нсрвон«ча.иный составъ янонекой ирм1и 
пальтишко обдергано: изъ ихней-же бра - |устроенъ и въ настоящее время въ расио*
т!и вФрно >Кдугь, должно, перехватать 
кого, проклятые. Я все обсказалъ—модчитъ, 
какъ про деньге поилиулъ оиъ и аагоря 
чвлея:

— ,Как!е два рубля я съ васъ бралъ? 
Л так1е пустяки пишу безидатво. Я въ 
двухъ рубляхъ ПС нуждаюсь. Тысячным 
дФла дФлаю, а это мнФ... тьфу* ..

— аИоглндФлъ я на него, хитФлъ еще 
разъ попросить, да побоялся: ихь дчое, а 
я одинь, значить, въ , физику* подучить 
можно. 11дюцудъ я, дв и пошЬлъ побла
годарить вашу мядость за бозпокойствп. 
Гжели, ваша милост!., надо будетъ что по 
столярной части, только иагнато—такую 
штучку сварганю, что ахнете. Прощенья
(ТрССН0Ъ*1

и , съ чувствомъ пожавъ мою руку, iliot 
пикъ ушелъ.

Р. ЛюбинскШ.

В о п х а .
Вь вжмдан1и соедии н1я руссквхъ асивдръ

Корреепондентъ ,Могп1п| Poet' подагастъ, 
что соедйноы1е третьей Балт!йской эскадры 
съ эскадрой адиврала Рожестнонскаго не 
заставить себя долго ждать, судя по нз- 
BtcriflMb о проходф адмирала Псбогатова 
череэт. Малаккск!й аролввъ. Соедансн1е 
проввойдеть по всей вФроятпостя гдф-пи- 
будь въ Китайсконъ мчрф, если только 
угольщики третьей эскадры достаточно 
свабмеены угдемъ-

• Возможно, что адмиралъ Пебогатояъ 
будегь грузить угояь съ тФхъ угольши- 
ковъ, которые поджидали его иевдадекф 
отъ южваго берега Суматры. Бъ такомъ 
случаФ еще можетъ пройти нФскодько 
дней раньше, чФмъ ыеар1ятельек1я эскадры 
придутъ въ столквовенЬ. Что касается ад-

ряжен!и маршала Ойяны находитсл око.ю 
600 тыс человФкъ. ,Р . ВФд“.

ЯпонемШ В|.оеигъ отд4лсм1я Момгод и отъ 
Китае. .Руси* отъ 17-го апрФля тслегра- 
фируюгь изъ Чанчавидзы: а11ослФдн!й но- 
миръ (Japaa Times* принссъ Ьажноо из- 
вФепе, что въ НекаиФ состоя.юсъ совФ- 
maiiie аысшихъ саиовмиковъ, иа которомъ 
рфшался вопросъ объ огдЬлен1и Мингол1я 
отъ Импер1в и предостивл ши ей пштпй 
государстненпой самостоятельвоств. ! 1оелФ 
долгйхъ прений было постиновлеио проектъ, 
къ слову сказать — японешй, откюпять. 
аслФдств!е того,' что Монгол1л ка своя 
скудные средства вс можетъ поддержи
вать на должной высотФ свою независи
мость, а давать возможность какой-либо 
державф усиливаться на счетъ Катая 
крайни ос naTpioTaMUo*. (Р ).

Японцы аъ КереЪ. Докторъ Моррис >0 Ъ, 
пекяяск1й корреспендептъ газеты .Times*, 
телсграфируегь изъ Сеула:

,Въ настоящее время совершается въ 
КореФ удмьитилъние иреобра»оваы1е. Рефор
мы, )жс осуществлешшя, являются вполиФ 
бдагодФтедьными для народа, но внушаюгь 
ужасъ императору и его двору, разкра- 
щенному евнухами, преднФшатсляии и па- 
разитани-иностраицамн. Ииие]>атора иоствг- 
ло большое раэочароваи1е; тФмъ но ионФе, 
онъ все еще над*Ьится на окончательное 
торжество Росс!Я и поддержяваетъ сноше
ния съ графомъ Ламадорфом ь чрозъ цоеред- 
ство Йе-Сайкуена, нФиогда нсполнявшаго 
обязанности министра ииистршшыхъ дФлъ, 
а нынФ состоящаго на службФ у г. Пав
лова въ ШанхаФ.

•Во время моего оребыван>я въ КореФя 
слышалъ лишь похвалы пряиФрмпму пове- 
ден1ю япоыскихъ войскъ. Японцы распла
чиваются щедро и истратили громадпыя 
суммы на эту страну. Никогда до евхъ оиръ 
въ КореФ по было столь высокой иаработ* 
иой платы. ЦФ.ТЫИИ сенейстмма японцы 
аереселлются гь Корею, я число таквхъ

—И какая созпательпая работа возможна, | 
когда хозявну въ течеше дссятилЬт1й при- 
ходятей чуть ие ежегодао приспособляться 
ко всякимъ новым ь тарифпымь, тамижен- 
нынъ в другммь ноожндашюстямъ и про
водить нрсвн въ декдамашщ 

Что День грядущ!й мвФ готовить?...
Той же доклаиашей занять и торговецъ 

по откошеиш къ пламу слоев ежегодной 
KBMiiaiiiM и общественный дФлтель оо от- 
апшешю, но только къ .намЬчаемому имъ 
дф.ту, по даже по О7вошен1ю къ своему 
географическому сущвствованго*.

Съ той же ирощей относится газета и 
къ послФдпсй ,»лобФ дня”:

,Д7Я удов.1створсн1л или, вФрнФе, успо- 
К0 СН1Я |юсс1Аскаго обывателя въ томъ, что 
ве все въ его жизни съФдсно молью, изъ 
оыльпыхъ архпиовъ старниы выносятсл 
разные проекты государстмеинаго устрой
ства, подобно тому, какъ въ жаршА лФт- 
и1й день въ помФшичьей усадьОФ развФ- 
Н1иваются на сблццФ старинные лисьи са
лопы. Такикъ образом!-, снова появились 
на евФть, достаточно забытые проекты 
Каво1ипа и кц. Васильчакова. ,.Комис(Ги1г 
пый“ способъ государствеппаго управлмпн 
I.U. Васвльчпшва ..залималъ внвмянщ об
щества н’Фско.лько недФлъ и затФмъ былъ 
3aM*bHenb ,7соборпымъ“. Этогь способъ 
вызва ть бод be слоровъ, чФиъ прсдъиду' 
ш1й. такъ магь cropOHmiKOffb у пего ока- 
за.1ось болФе. Слово ,.соборъ‘* кажется 
очень близкинъ для эсФхъ, ratn» какъ у 
кого связывается онъ съ прсдставленьжъ 
о соборной площади, украшающей любой

' губеристбй городъ, у лругяхъ съ соборны-
ии протод1аконами, вмФющимн всегда го- 
8оеъ. Но тенерь, кажется, я , соборъ" для 
врроустройства пашей государствеппой 

! жизви потерялъ свой прсстижъ, иссмотрл 
, 1!В удосговФрешл его сторонникиаъ пъ„са 
I иобытпостя" этого, 1?огд1-то бозреаультат- 
но йспробовашгаго, учрсждеп!я.

Мысль о соборФ теперь гтрксписобилась 
спеп!ал1.т) къ выбору narpiapxa, для за 
мФны вгь оберъ-прокурора. а вопросъ о 
характорф будушаго собрания народныхъ 
представителей, съ одной сто{юпи, гкрыл- 
ся въ глубины бюрократической лабора- 
Topia, а съ другой стороны, мъ глубины 
рдботАЮщаго самосознап!» руоспаго обы
вателя*'

0 1 ъ ,у с ш !е ш п  oxp axt.

В. И. Пемяропичъ'Дацчсико рааска- 
зываетъ въ .Рус. Сл.“:

Первис 8асФдан1е комисЫи no пересмотру 
подожсн1Й объ усидевноА охранФ и аако* 
новь объ охранения порядка предполага
лось не равФс конца апрФля.

Заде{»киа произошла потому, что нри- 
шлось егрбреть весь огромный законодатель- 
оый матгр10лъ, и1гЬ«'Щ1йгя по данпыиъ во- 
просонъ, разбросанный во bi-Фхъ томахъ 
Свода Звконовъ, пропиущест81.'ЯЯо во 2-иъ 
я 4-м ь, и крон*Ь того сосрсдоточоппмй въ 
цФЛ'̂ МЬ рндФ имркуляроиъ, иис-|<шовд<-и1в й 
времвшшхъ по.южешй и гтравялт., исходя* 
шихъ не только отъ комитета нвпястровь, 
но 0  сдвннчшхъ высшихь адилня* 
ггратявлыхъ ли1гь Эга распоряжг-п!я каяъ 
оказалось, частью даже нераепубляковаиы. 
Матермлъ этотъ иъ иастолицю ар;.мм уже 
собранъ 0  печатается въ госудврогегтюй 
типогувф1н, по мфрф его свстематитпши. 
Не сиотрн на то, что матор1елъ еи:с не 
весь систсматизировапъ, оиъ ужо обнару- 
жвлъ несьма рФзтя дакпыя, гожгрящ1я о 
пеогложной нсибходимостй пер^-смотра во- 
npucii Большая часть положешВ itjmMO 
протлворфчнтъ ОС!10ВЯЫМ1. Г0СуД|рСТ6>>тпП(Ъ 
законам!- н часто ормяодатъ къ вочнож- 
поста санаго разнирЬчиваго толконшия 
игъ, а, стало быть, я разиорф пгеаго о̂ )И- 
MfeHcnin па практикФ. Весьма часто эти по
ложения страдаюгъ отсутствием ь ооотвЬт 
cTBin между собою, п ято п-’с0 (угвфтств е, 
какъ обнаружилось, особешю ярко высту- 
оаигь иъ орааилахъ объ охрамешинорпдка 
на раалячнмгь окраинахъ, каш. яапранФръ, 
Каика «а, Степной области, Туркестана н 
Закас!нйской облагти. Бь обшемъ равр- 
браться в  устяновять посЛФдояательпыЙ li 
одпообрааиый П0 1)лдо<;ъ пр|1мФнсн1п въ су 
ществуюшвхъ Прииилах ь и иодожшнмхъ не 
1!редстемлится возножнымъ СлФдста1емъ 
зтого п поелужн.ю расгнжвиое npiiutuoHjo 
на првктвкФ мъ особенности'п1шнилъ обь 
уеилгнной oxpau'h, на осноааши которчхъ 
установилось даже такое uccootbI ic гвующее 
оашднимь 7реби|ышлмь этихъ положеаН 
мв.1ешс, какъ нацрмиъръ, штрафоваше нз-
ВОЗЧИКОВЪ, особенно широко 11|>М1Ш1К083В-
шеесл въ МыквФ при оборъ-ио.ташВи(Й- 
оторф Д. G. ТреновФ. Работы комисс1я от
нюдь не ограничатся порссмотромъ Поло
жения обь усиленной охранФ, но коснутся 
м вообще всФхъ заксжовъ о временны хъ 
правилахъ, относительно обшаго охране- 
Н'я порядка въ госудирстиЬ. По вопросу 
об! усилевной охрвиФ кон('гс!я будегь нс 
уклонпо держаться выгкдзэшюй комите- 
томъ минастра нрогранми, по которой всЬ 
11оложем1н объ уенлсн1!ой oxptirb долж1!ы 
быть в1«сс<-1гы ьъ соотгЬтствующ!с ТОМЫ Сво
да Заииновь, гдЬ будуть строго оиредФли- 
ны всЬ обстонтельства. который могуть по
влечь къ ибъяЕ1лен1ю той или иной иФст- 
DOCTK на оодожеи1| усилевной охраны. Крек 
мФ того, вь самыхъ цвркулнрахъ, объяв 
днюшнх'ь даш1ую мФстность на иидиже!нв 
ускленной nxpauu, далжвы бить точно ука
заны: 1) Статьи яякопа, па осао»ан!в 
торыхъ такойое вводите.*, 2) Сротсь, на ко
торый вгюднт1'.я и 3) МФетпооть, яа кото
рую рапфосграипется При ч»'мъ, по вто
рому пункту должно руковадствоваться жо- 
дате.1ьнос1ью по во(миАностя сократить 
срокъ, а по третьему, вводить лишь 4ъ 
гЬхъ отдфдьныхъ нупктахъ, гдФ иричмиы, 
выявавппя яеобходям.’еть положетя объ 
усиленной oxpatrb нмФш мФсто, отнюдь нс 
распространяя дФйстм1в 11ппижоы1я на весь 
уфядъ или губернЬо, какъ ято дФлаетея въ 
настоящее вр*'мя. Иоч."'

„Мм всюду считаеиъ нагайку какою-то 
унйверсзлиюю оааадсей 1]р!Ф.!жаегь офп- 
церъ, пн слова нс ионимающ1й по-китай 
ски, въ деревню. Камкъ съ нииъ—тоже 
иногда к по-русски по умфеть; бурять Да
вай допрашивать китай!1а, какъ вавываст 
ся носелокъ Маыза пачего сообразить на 
можетъ, лупктъ раскосые глаза на ,,ка!ш- 
тапа‘*, улыбается изъ учтйзостн по мйст- 
ноиу праяялу (а нашему кажется, что надъ 
8Ш(ъ смФегся).

Ты MU*b отвФтвшь, ааконецъ, ка
налья?

Ну. к нагайка «ъ ходъ.
Ищутъ гаоляна, телеока, яицъ. У .wh.iu 

нЬтъ.
—’ Прячетъ и ва деньга но продаетъ!
И тотъ же пр1емъ.
Я думаю, во всей Маньчжур1М не оста

лось китчевой епяны, которую нс нодо- 
соча.1и бы иашь яагабкя \

Таковъ ужъ общедоступный „ручной* 
словарь!

%• Томная для пасъ область причипъ 
нашнхъ вовнныхъ неудачъ, нзковшгь, ос- 
вФщопа въ «Пот ГаветФ* дюбезыостью 
г-жй Н Л хиаяовой.

.Это война,--война медвФдя съ псами.
Не ра̂ гъ уже наши охотники, думая 

взять враспюхъ япопцовъ, подпо.тзалв 
ночью кь ouoiMMb, и натыкались на пу 
щые рвы, въ котирыхъ привязаны сторо- 
жевыя собаки.

По разь зад!!вала за !|ротлыутыя про
волоки, уннзапЬыя пустыми консервными 
бапкамя. подыиая!иимя яяпнъ.

Слоиомъ, оропадалн отъ такигь нелкихъ 
ныдумокъ, ВЦ кпторыя сцособенъ только 
мелк!й, но въ высшей степени ивобрФта- 
тельныВ ;мъ яиоп!Щ.

МнФ кв!Гь-то разскавыаалъ оди!1ъ мо- 
рлкь быьнйй въ Япошп: споря въ какомъ- 
то клубФ 0  слушая хваст.чавыя похвальбы 
япопскихъ офши'ривъ. опъ сказа.гь:

— Посмотряте, ка!Йс вы веФ маловьи1с, 
яфдь каждый рус'СК!й пор(‘ДЪ мня велк* 
канъР

— Ну, тмкь что-жъ,—отвФчалъ малень
ко  янонсць, —> !гока русский схватвтъ 
ружье и орнцФ^ттся, я уенФю н сирягдть- 
ся, U выскочигь на него.

Говоря кто. япоиецъ момсктяльпо бро
сился лодь столъ н выскочил’ь совсФмъ съ 
другой cTppOHjj, такъ неожиланпо и бы- 

|Стри, около самаго моряка чтототьвздрог- 
пуль, а веФ присутст8 0 вавш1е расхохо
тались.

Цикто не думалъ тогда, что эти гпмпа- 
сты, к.1оуны, макаки а будуть, имснио, 

.сальны такммм прк'мамм*.
- >(Такъ/мы •ироиадалв* только оттого, 
что макаки ловко нырлюгь лодъ столь, 

j Атлегь, нобФждаемый клоуномъ,— весьма 
 ̂утФшктедьвое для вац!ональиой гордости 
созцаше.

О чемф го б о р ял»  

п ппш уш ъ .
*•* «.Хоа.* саркастически говорить о 

томъ, ЧТО оолвая исолродФ.1еивосгь отн - 
шшнй со.здаегь изъ русскаго обывателя 
•вгрушку вФтровъ а погодъ*;

.ГазвФ во:шожиа хознвствешщя работа
выФ созшельноствР—спрашшстъ газета.

р усск а я  ж п зхь .
Со8 кщ1н 8 ген. Линсвича и Хилкзц. «Гуси* 

тслшрафируютъ, что министръ путей сооб 
щешя статсъ-сеиретарь князь Хилковъ 
кмФлъ продолжительное совФща1пе съглав- 
нокоиаодующинъ ген. Лянввичемъ но во
просу объ yciiaeniu движенш но Забав- 
кодьской а Китайско-восточной жвлФзнынъ 
ио1»огамъ и укелйчсп!и срововоспособности
ИХ'Ь,

СъФадъ ирвд8одвг8Д(11 дворянстм1. Въ на*
стоящее Bpt-мн В1 . ПотербургФ пр»)ИС1одкгь 
съФздъ губерискихъ предыоднтел«'Я дворян- 
ства, раара6атываю1Ц!Й программу, которая 
AyatfTb яноеена на o'icyjKaenie обишго 
съФз.1а предводите.юй дворяпстиа, иаэна- 
ченнаго въ МоеккФ на этихь дняхъ. Про
грамма эта носить умФренный характеръ и 
вь основмыхъ саомхъ чергвхъ сходна съ 
программой Д- II. Шиоова.

Къ вопросу объ о разован1и союзе журна- 
дистовъ. Избранная собра!|1снь нетербург- 
сквхъ журпюпистовг коммнсс!я для разра
ботки BUitpoca объ образовэнш союза жур- 
иолистовъ занята теперь собвраоюиъ иа- 
тер1аловъ для составлев1я иормальиаго до
говора сотрудишеовъ газетъ съ издателями.

,Сиаъ. 0тб4.'

Въ НутаюФ. Учителя народныхъ школь 
Кутаисской 1 7 6 . на няти съФздахъ нришли 
къ аак;11иче!ию о невозможности нродил- 
жать запят1я аъ пастоящео смутноо время 
и постанова.1В рядъ требовашА.

.Пов. Об.*
Въ ожиданги центрвльно! реформы не толь

ко иинистерство внутреннахъ дФлъ, но и 
ийннстерства зем.1едФл1я и государствен- 
ныхъ имущоствъ и путей сиобщен1я upio* 
становяли дальнФйшее движсп1о пФкото- 
рыхъ, частью уже разработанныхъ, частью 
разрабатываемыхъ по раалачвыгь мизнен- 
ныкъ вопросанъ ороектовъ впредь до со
зыва представителей имперш, съ гЬмъ, 
чтобы иредставитсльное собрате высказало 
по нвмъ свои соо6ражеа]я. оРусс. Газ.*

Новвн политичеои naprie. Въ МоскяФор- 
гаынзуотся въ настоящее время политичес
кая группа подъ нредсФдательствомь Эве- 
нягородскаго предводителя дворяпстиа П. 
С. Шереметева. Программа ея напечатана. 
Грунпа ви'Ьетъ uinbib собрать возможно 
больше единонышленнйковъ но всей Рос* 
е1н, чтобы дФйстновать активно. Въ со
ставь группы входятъ лишь лица за от- 
вФтстмоШ!оетью по крайней нФрФ одного 
члена uapTiR. Вся программа сводится иъ 
тремъ 0 СЕ1гтчы1гь ггупктагь:

1 ) Незыблемость я нсирикосновенгюсть 
самолвржав!я

2) СоаФйсти1е рефориамъ, объяаленныиъ 
въ манифестФ отъ 12 декабря 1904 г. и въ 
рескриптФ 18 ф(.«раля.

3) ПротяводФйствомть веФми способини 
всФмъ другтгь парт1ямъ, имФющимъ внын 
политичеошя цФли в задачи.

Въ ТифлвеЬ. ЗдФсь эабастовала вся до
машняя, ресторанная в гостлнная првелу- 
га, —ггфцйчныя, кухарки, мальчики, по
вара, лакеи. Число ихъ достигаетъ нФс- 
иолькихъ деелтковъ тысячъ. Хозяйки въ 
отчвян1и. Положен1е аабастовщнковъ тоже 
невссслио: веФ они очутились на ули!гЬ. 
11-го апрФля начнлись аресты среди нри- 
сяуги. Пока выслано ,этапомъ на родину* 
около 100 человФкъ. ,Р . Сл.*

Изъ Взринвы. tPyccR. ВФд.* пйшутъ отъ 
18-го лпрФля: Какъ извФетно, вдФсь ожи
дали па ссгоднпшнШ день мирпой маннфе- 
стац1Я, но ноли1!1я предупредила, что она 
не допустить някакихъ еборнщъ. Въ итоТъ 
день были закрыты исФ ({>абрики, заводы, 
иэтвя!!М, мастсрск!я; городъ казался какъ 
бы вмнершймъ: ни вагоыовъ конкя, на иэ- 
нозчиковъ на улицахъ не было. Уиравлея!е 
жед-Ьзно-конныхъ дорогъ. находящееся въ 
вФдЬнш магистрата, выслало-было утромъ 
первые вяюны, но вскорф они верйулнсь 
въ депо. Нс янаю, какъ дФло происходило 
ва д|)угихъ улицахъ, а на моей у перваго 
же вагона, лоявившагося иа улицФ. стекла 
01{аза.1ись выбитыми, и вагоны вслФдств1в 
этого титчасъ жо новгрнули начадъ. Часовъ 
въ 12 дня на Брояьей улицФ иоявнлась 
ТОЛПА въ 500 человФкъ, которая, пройдя 
по улицйи!. Това|ювоА, Панской. Твердой| 
ЖелФзноЙ, ароймуществс1ШО паселениыхъ 
рабочими помФщэюшихся тутъ раяпмхъ 
фабрякъ в заводоаъ. разрослась въ 10-ти- 
тысячную TO-iny. Манифестанты, выкипувъ 
нраашс флаги, направились въ Терусалии- 
скую аллею у Иалишскаго вокзала, но не 
успФлА толпа пройти я ста сажеет», какъ 
изъ первой улицы Теодора карьеролъ по
неслись уланы.

~  Оффишальаый „BapmaBCKiR Днееникъ* 
сообщастъ о сибыт1яхъ 18<о апрФля:

•Бчераштй день (1-го мая по нов. ст.) 
въ БаршагЬ, начавшейся съ утра не только 
общей забастовкой фабркчиыхъ в аавод- 
скихь рабочихъ, но и прекращешеиъ ра- 
бот1. во всФхъ нромышленныхъ '.)ввсдсп1яхъ, 
а такжо прЬствповкоЙ торговой жизни, 
прошелъ неблагополучно. Съ И  ч. утра 
начались сборища, а затФмъ и ннпадея1я и 
стрФ.1ьба изъ револьверомъ въ чииовъ по- 
лиц!в н въ солдаты былъ также случай 
6рогян!я въ патруль взрывчатаго снаряда. 
Бъ нФкоторыхъ случаяхъ войска вынужде
ны бы;т ирабФгпуть къ оруж1ю, я въ ре- 
иультатф оказались убитые и раненые Иэъ 
чяновъ полишя тяжело ранены городовой 
и одинъ казакъ; менФе тяжшя новргжде- 
ш'я нанесены нФскатькинъ казаиагь и 
няжнкмь чвввмк*. Газета обФшаеть но 
цолучеп!я точчыхъ свФдФв1й объ этихъ 
атучвяхъ сообщить о нигь въ слФдующемъ 
нунерф
Г МидвЦ’Я. ИзвФстшзй свпрозаводчянъ Те
рещенко, потерпЬвш1й отъ кростьянскихъ 
безпорядковъ въ феяралФ, получи.ть, какъ 
сообщастъ ,Сыиъ Отечества*, раа}>Фшвп1д 
на содержяи1е ивляшя изъ 1М человФкъ 
Д.1Я охраны своего имущества.

Группа журнздметовъ-нархсмстовъ нть раз- 
личныхъ городовъ обрвяова.7а по словамъ 
•Юж. Кур.” BcepoccItcKiA союз1 >, который 
ммФеть цФлью яд(У1новобгедй!1св1е етороа- 
никовъ маркснеткаго и1росо8срцашя для 
литературной пропаганды и содФйств!я 
Ир0ведри1ю въ ЖВ81!Ь ОСНОВНЫХЪ П0.10Жви{й 
марксизма. Избрано бюро, которое и вой- 
детъ въ сношеы1е съ другими союзами и 
учреждешями.

.Охрена дФтства*. ВъПетсрбургФ учреж
дается въ высшей степени симпатичное об
щество. которому рФшено дать наомевова- 
Hie .Охре!» дФтства*. ЦФль общества—фи- 
ничсское и нравственное развипо дФтей, 
pU.)BRTio въ нихъ любви къ природФ, къ 
зчашю я труду. Инипгаторы дФла рамчя- 
тываюгь, что об*во, создаваемое ямн, най- 
детъ стирошгаковь пе только въ столицф, 
но даже и въ отдаленныхъ мФетахъ нро- 
винши, гдф будуть открываемы отяФлешя. 
Д щ того, чтобы участ!е иъ дфдахъ об ва 
было доступво всФмъ itiaccBKb населшня 
6е.!Ъ различ1я имушсствеппаго состояшя, 
чаенск1е взносы будуть раздФлены па вФе- 
мо.1ЬКО груноъ съ платою отъ 25 коп. въ 
годъ. Если дФла об-ва разовьются, то 
имФстся въ виду постепенно открыть рядъ 
учебно-воснитательпыхъ еаоедсн!й, въ ко- 
торыхъ ва самую незначительную плату, а 
HeRuymifl совершенно безъ платы, дФта 
смогугь получить не только первовачадь- 
нос, но и Сиднее обраэовав1е.

Приближон1е холеры... Xoxipa близится, и 
близятся свнэанныя съ нею npoABaesiH ва- 
родааго невФжества в *генныхъ силъ кре- 
етьянстаа. Такъ, въ с. КаменкФ Свратов- 
скаго уфвдо, сельскому сходу было пред
ложено купить самоваръ для сиабжеп1я 
школьвиковъ отиариой водой. Однако, 
сходъ—какъ сообщаетъ .Ирив. Кр.*,—от- 
клонилъ НТО предложешо подъ тФмь пред- 
логомъ, что учитель можетъ подпустить въ 
самоварную воду аморъ* и, такамъ обра- 
аомъ, отравить дФтой. Къ этому нЬкото- 
рыо изъ крсстьннъ прибавляли, что, если 
дФти начнуть умирать, то они не татько 
учителя, но в всю шко.ту разнесуть.
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З агр акач хая  хр о хп ка . О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
yniiiomafl хорошо готоврип, трюм 

) i t  у ю Н а  КУХАРКА,пмпшягаякунрК4 дроспя 
грю»«* жошвпа. Ругл|го«оиА вер, м»г М 14. '

Скаюш НЛ1Д1ВЫЯ

Продайте!) 5 влбовъ i
стки кигЬякш. Болото, К о м р твю кяя  у*, Н  43. 1 ' __________ _______

Ищу Micio горничной, j Продается c’bW
уд., »  1, •« Ю ф..Г«Г» t '  «■ »  «". ~Р>"« ""»Ь. 11Ы«'

Фрам1мк. (OiAiueuie нериви отъ государ- 
ствА). Одыимъ квъ наиболее соорныхъ 
nyiiiiTOB'b puBOHpaiuuiaivcfl теперь въ иа- 
дат-Ь псиутатовъ проекта отд’кле1Йя цер* 
вва отъ государства, какъ взв1и т 1о, бьиъ 
аарв1рифъ чтвертый, который аосл^ очень 
дил1кхь и )ирнчих'ьд«6 ато1гь иринАтъ, на* 
конець, огромкымъ болыивнствоиъ голо- 
согь. Статья вта гдаснгь такъ: ,Въ тече- 
ыш года ко  времена о6 ьяв;1етн атого га* 
чош  1Кв двкжв.ое и недвв»ш.ис в.у- НуЖНО

I <'ййтйН11М11плких*1. •  .

П р о д ч е т о я  д о и я ш н о о ь .
Ввкольошй вер, М 1 8 .

хорошнхъ 7 н1слчаыд> 
и. Уг Нячею'коВ

ПплП1Й<МО коробокъ; тугъ же отд» тия
ПуиДбидцП кмртвре 3 кочветы, кухая, TeiubtB 
иливегь, ввжв11 8теаг1ц Уг. ЛАлого пер. а Солдат- 

CKOf, ж. Роиетагь.

шество еавскоаальыых'ь м свящеш1ичсскихъ 
церковыыхъ уирамен1й, иресвнтер1ансквхъ 
овИповъ, KoucacTopta а дру1ихъ церчов- 
ныгь учреждии1й, со вс^ме лежащиаи ни 
нихъ долгваи и обнаательивьаа, должно 
быть иереднии черсаъ ааконныхн оргдста- 
витедей »THX*b учрсждса1й въ раишряжен1е 
гЬмъ ирсанигашнмъ, которын ааконнымь 
ибравоаъ, согласно иредиасашяиъ ст. 17, 
будутъ о^вованы  въ сиотьЬтствснныхъ 
округахъ, ввааЬнъ униаянутыхъ учрежде- 
шв, для отнраалешя культа*.

Какнмъ учрождс*и1нмъ будугь переданы 
богатства иатолачсской церквв? таково, 
бьиъ вииросъ, который трудн'Ье всего было 
разрешить. Гадиквлы, съ бывшамь мини- 
стромъ Иельта'кшъ во главЬ, требовали, 
чтобы ВСЯК1Й релнгюгный союзъ, беира- 
влачно будить ли онъ нривыанъ спаско* 
поаъ ала н1ггъ, аскгъ овдад1ть (огатствомъ 
катоявческой церкви: въ случа1» раскола 
в-ь церкви диссиденты аолучашгь право 
ыа вей ботства . игвмъ путсаъ радикалы 
хогЬда отнять у католической церкви все 
ел нсдважиаие в движимое имущества,
Протмв'ь ннхь одинаково выскагались какъ 
уайршныо, тикь в ираватсдьство и couia 
листы Бришъ н Жиресъ. По мнйшю ии 
сдйдцнхь, католические церковные союзы 
нуждаюгел въ ирашашв си стороны епи
скопа: только тогда какой-либо союзъ но* 
жетъ ивладйть церкивнынь иауществоиъ, 
если онъ арнзыанъ еоисконоаъ, -в ъ  иро 
тавномъ случай онъ нс имйетъ цсркоьниго 
xapuKu'pa н какъ нс католическ1й но имй 
егь воаможностн расиолагать цорковныаъ 
амуществиаъ, Патлата нрасоеданвлась къ 
мыйыю докладчика Bpiaub и лймъ иоста 
вила обрааоваше будущихъ церковныхъ 
союзовъ оодъ контроль рнискаго напы, 
отъ котораго вависигь ццзыачеы^е еииско- 
ноаъ. i)ro piiuaaie оалвты вызыьаогь 
довольство нйкоторыхъ радвшиювъ, ■ 
наторь Клемансо выступилъ въ гаиетй 
аЛигиге* съ крайне pUaKoB статьей нро- 
тавь Жореса и Bpiaua, вашнщаашихъ 
аЦанскую рсдакщю 4-й слатьн аакова*. 
аПужао ирианать,—пяшетъ Клемансо,— 
чти въ иосдкдиее время Жоресу прихо
ди гем часто ншштудировать: вчера предъ 
Жюлсмъ Гедомъ, сегодня оредъ рааскиаъ 
иаиой'

— (.Священника—адвокаты) Франиузск]я 
гаасты цередаюлъ слухъ, будто соьйгъ 
адвокатской кириорацш рйшвдъ послй 
ировбден1я закона обь OTA'lcieuia церкви 
ог-ъ государезва иредоставить сьяшоыии- 
камъ, иайющйиъ дяидомы кащщдаш и 
докюра юраднчвскахъ ыаукь, право auuu- 
маться адвокатурой.

Г(ч)аан1Я. (^Зшрещен^е брошюры Толсто
го въ Ьс'рливй.) Какъ сиобищмль аВег].
Тв({иЫ.‘‘, ни ра< порнжск1ю берлавсмой про 
курагуры, конфискована, вышедшая кедй- 
ЛЮ тону нинадъ, брошюра Толстого «An 
die Soldatun uiid jungea L<‘Ule> (вСолдатвмъ 
H молодежи*), иеревидъ Orro Ьу<»къ. Ив 
квартирй и.1датедя брошюры Гольцмаыа въ 
Шарлоттенбургй было конфисковано 1U.OUO 
иквенилнровг; только tl,(X)0 икаемдля{ювъ 
было цродано. Брошюра, содержащая въ 
себй воаавашо къ соддатаиъ,—говоризъ 
берлинская газета,—какг изийстно, являет
ся цроновйдью антямнлитаризма,

Бедьпа (Закинь о воскресыомъ отдыхй).
Недавно въ 0елы'1йскомъ парламентй и]ю- 
веденъ ваковоироекзъ о воскреаюиъ от
дыхй. По сущешву иовый иикоыъ вносить 
мало измйнеы1й въ еущес*ткова8шую прак
тику, такъ какъ дйлаетъ исключенш для 
цйлш'О {мда озраслой труда. Любопытеш. 
онъ глашшиъ иОразомь гЬаъ, какъ отии-
(ЛИСЬ
р*13.п1чшдя иврлааентск>н iiaprie Прежде, 
всего, макоиъ этогь яя.1яе1ся дйтвщемъ| 
к.1ернкиловъ, пистаравшвхся совмйстить | Н  у Д  ПН

д. гсд^еяач^ хомм

Нужеиъ реиетиторъ
УрЖ1Твк1В а«р , м 9.

Ищу мАсто кухарки.
Вхкр. гори, BtMN уд., 34 7, о. р. 1 лухвр«ву.

Кухарка иужиа на хорошея жыо* 
ВкНЬв. Сор КЬГ.Э18Ъ 

Усачам ■ Ладена.

Нужна д А в у ш к а
НвЧМВСМШ1, Ы 18.

П п гь п й и .тл д  во СХОДН01 ЦАВА стулья ьАя 
c«te, сгоды доиОервыя, нкафг, 

I'ApMvpoOii, стодямд круглые. Оолддхс1см уд, 34

Нужна KYX A i’HA
средахь дЪ|-д, одан.кы, ув-ьющи готоитъ паю  
доя MaeibTBo, дьтонь жить ви ддчя. Духовемм уд. 

диа» Шаишиа. кв. Крадошмии.

1 U ^U U IllU tt чакоаъ & дЬгь, аимеагь вод,- 
чя1Ь аь 1 0  Акаа ш. уд, .4 83, д. Пивном, с,р.

Шурввову. I

Продается большая ЛОДЙА.
Тисрскля, .*4 4 довохиаьвнх.

Hvaniftu  jioilCb чка нь дАтяаь. Нраыкижкм уд,
д й в у 1 

тяаь. >1раь
. 11.>р01'ь, о,авие крыльцо

H V T R U M  U V T R 'U  *7*»'’* ^  *ваа ермиЛку 
U j A U l l l  upKot. Амксаядрокмя

J4 lU, амрху.

Неродаотса квартира
6 KOMMt, таидуД кдоаетъ ■ маяа, т« лая ■ сухая. 

ряоОражмсмя, д. IJaAMioM, мрх-ь ООъ усаонахь уа- 
иать у хоелииа ЛЬсмоД аар. д. 34 11 ^Мадакоаа̂

ЙХПЫди'Ь. 'РвВ'''''"иВ вальшгь а*дгь 1$, дал 
la . jA U U b  раааых-ь воручешв. Уг. Магясгрят. ш 

Хоаааияси игр. 34 84, IV, вявау во фдягяай. I

Желаю брать дАтей
Зв, I "

Лошадь Г Си
Нужна оиытваа

водиться. Са- 
доаая уд 34

Продастся МЁЬЕ.П).
lUTBCTpaTCKaa, .4  4S

Продается СБРАЯ ЛОШАДЬ
Л1як<аадр. уд-, З* И, сор. К)Ч рт Нвкохжя.

1 руА. yt-iMb 
кого N Иоиасгьр(МоЯ, i 

ду, Краетодявь, и г  11—3 час.
Продается 2 “”"

Продается бутовый камень,
|(вдд1'>ын1я уд. 34 Ь&.

Уродавтм домъза сно|1Ыкъи1Ъ'Уд.
HoiimaiMcKiB ояряудсагь 34 4.

Отдшса HBiPKpa, я коан, кух, л арах, 
ви дв.>рА с«дг Н иатви- 
М 37.

О В Ё < /Ь  н € Ъ 1 Ю
ородьятся. Сораиться въ к-рА т д ,В Вы* овг 

сг С-мь Петронг''. Ниддкнван, д. К 36.

КУХАРКА
неоью1Д-я, вводаА одивомд, yataiuiM отдичво го- 
товать бояъ всяквхг укавдтВ, требуется пя хоро
шея шааов. Уголъ Пр«ибрижввско8 а Нечевскаго 

ояр., 34 8-i7, квартврв доиоахм'дьца.

ВЪ Ц Ш Т Р Ъ ; р.'Ла отдаягся 
ал рткра вь 

шесть к.кпагьсо 
сдушбамв, тутг же продвятсд крытая тядАвта 

Обрубг, докг Зятеахыдюа. 34 б.

ВЕЛОСИПЕДЪ
дается. Тиргивая уд , 34 8.

КвартирТ отд.
оротввт. ILioTuaKObCMfl реша.

ПГОДАЕГСЯ r r - V o -  -».
шт. Вод1-аая уд., Зв ояср^мъ, д К 

сять Сяваиьхаова

cuvtb доЯжый съ 
ч ъ  ннхь, 1 
Ы  II. capo

Отдается киартира-всрхъ
Раскагь, доиг Ктаьк.н .

•вда щдд своя дЬдо,Нужна кухарка,
.Токскь*, кв. вяж MuTble .л.

годм дая аом в вммчввоаг. 
вал уя., довь ЛА 7, квартира 

Скмрцоаа.

№ а 1Т118Л  увать ьъ стородш а л  ва водхо- 
A lV v J lu lv  ддшяя mLcio, тряьвыЯ, ojUMot-il а 
грааотяы! ЗяоввриыА в ер , ж. От Ч.черова, М 6.

<4 40.

готоввть ав 
аояваграж-Нужна кухарка

MBit, иркутская уд. д. за 4U-I.

дАаушка дАгь 1Б—16 ддя рябявмНужна
Чюнлам. .  17, квартяра Наеммаа

Яелосинедъ "■
свод 34 4Д, 8 I

I в«р. £. Кра«в 
. Аровоаа, мдАть съ 18 ч. до 6 а. i

Нузкна БОННА '
н^мка въ отъ’Ьздъ, просять адреса 
присылать: Солдатская 51, Марты

нову,
иПАННйТЛЯ ф^^п^фмесюв а п п в р в т г  и р и д и и И Ш  vx>^-йомлиомщв вяр. д. 34 3. 

ка. Mjxuiiu, (ряд. съ бядвд. бмОд) 1

Пщутъ мАсто Оьрубъ, BocTOvaal
Пдоталовв, сор. М.нааыхг.

вухдрка. 
■ Дворг

Нужна дАвушка
Ьудьвара&я, 34 7, во кверй, во фдвгвлА. I

CaHCeiihaiiACuofl ооро.:ы собака (саква] оро- 
дается. Дверинеккя, /к ИЬ, во 

дворА фдвгяаъ. 1

Нужна швея ноденно.
Афрямовския, 34 Р ,  кв ьъриоаа.

три ноинаты ОСр'ВВЬ, . МяС
отд аарядаый юдг. Дворяксквя, д. H8L

въ немъ лнисмйриую вяботу о рабичвхъ 
съ нелацепрщтиию заботою о иоддержа-. 
нш Цбрковиыхъ доходивъ. По беды1йекой|

к  У X А 4 к  А одвоА арведугой ' 
HeqetcKia пер, д. Гвянцлвд, 34 3.

1. А. Трвф..вох«.

Н У Ж Н А
•У *

Соддвтгкад уд., д.выдйлзпься законоаъ взъ другвхъ дней ча; 
нидйлн, законодвтедьиымъ сутеиь мпжетъ
Оыть л«шь оирр-д-ьл.™. что nRUTt-nmillni
иредостввляется для отдыха одииъ день 11р1'Д(101йл Дб]|ЛЫ1ЯШоа vo р)б. Тааъ 
инъ семи, а какой именно—это бырачлично. j н,аав г^рныча-п Тд^.кдя, 4б, вверху.

....................................... . ' Мшарицы
Исходя ииъ 8Т0Й Т0Ч1.Н Зрйн1я ЛНбер«1ЛЬ-| 
нал лйвая аовсе воидержались отъ голо- 
совашя ааконоироекта. Сощалит ты 1 0 ло- 
иовали за него, видя въисмъ ирежде всего. 
осушествлиНе орава госуди1ктна внй-1 
шаватъсн въ отнешешя между трудомъ и . 
каимталомъ. Тнкимъ образомъ нм згить

дамишхг шхлоъ ш дая шатья два- 
сиахг бдувоиг аужаы вг вагжажжъ 
JAccKOBcKiB баваръ.

Кухарка ищет'ь мАсто.
КДдая уд., 34 18.

лаиатмовь. халааа иироои-в п . fl 111 V lU 'U O lh  MM ОДНОЙ прв-
р а л  6влы1йск1и сощалнеты оказались нс- И Щ !  JlLi>V3lU м>гой. Матстрятвквя уд
вольными союзниками клсрмкалиьъ.

Справочный ошВйлъ.

J* 4 , ковторв Тяръ-Акоаовв.

Кухарка ищегь мАото.
Наиатаккая уд., 34 Ьб, са]к Чвр> ыгигау.

Ищутъ вАсто горнячная
U во Шевска*. '.  ЗА.

кухарка.

Продуется *“**”»̂Н4ШВЫВ. идавтаи.ядЯ уд., 34 81, 
д. Бычковой, во двирА, во фднгедв 1

Нужна кухарка.
Духсвсхи уд, д. 34 14, Македна Из. Пякрас В4.1

Ищу BtCTO lyxapHg,
xoBcxifl irap.. nep., д. Мардьицодя ,34 1,* ахдьво

П Ш -Ь Ч Ж Я Я  ФР“ « Г « « « «  ча«гч»'.
■йХ^АНОшШа кАсю, со{Д.с№1 аг отьАвдь. 1.ф«- 

цсрсказг, ЛВ 84, вивау.

'РпоЛГАТРЯ >»(»•vX V A  шее аидовьаье къ годов ау р«б 
кочтвктткм, 34 118, д АчудовиЗ, варку.

Т Т т ш Л  Роо(1к, анаюш1й хор. ipaaory, чел
U p U U .  ао:т въ давку ада иудт-евбудъ и х  та 
бядыцвьа. Пвгровскхя уд., Mapi.aci'ifl < ер , 34 4, д 

ApTioxoiB, (проевть въ аадяеаъ фдвгедЪ. 1

I I U M O  аотярявшее ва МывсгратскоА ухвдА 
a i l lJ L J ,v f  юдитуч брошь, аож тъ иодучвть ее въ 

ДОМА Л  48, въ ьвяртнрА Мяюуа .оав. 1

Нужна хорошая ыастерица.
Офицярсиал уд., А Ниртннаа 34 1.0, ЗдвьядидоВ. 1

Uyffiu Бш безъ гпркв ПАльа
Едквгкая уд., 34 7, I'^ oaiio i.

Боскр. г . 
ЬА.1»д уд

4, во даорАвофдвггд'1к сор Мех Сешвдаовв.

ФиНоГРАФЪ, Г “диф|м.гвы Няттвчв, 4
40 Ж4ДЯ10В1

прехеюгея. Ад?кс*>вдрояс1<ия, 80, ив. Адсксавдрд 
Ь'Ьлиодя, 01Ъ 8 До 4 ч кмя в ътъ «.

Нужна одней привлуго! шипа Офвце, скак 
ВорЗидва М 80.

Отдается квартира_ _ таррасд вв ЗА р
Ывкатавскаа )двщ, д^аъ 34 54 1

Нужеиъ мальчики для уел
въ кимтору S. И. МеАЫ1М«овоВ. Дух(.вгкхя, .« 9. 1

Un С сдается ва 10 р. ввъ иаартира съ
Л а и ■О и. кебедыи а К)1он. Doc;AuB Muaxiua 

ван уд., д. Киродевв, Зе 89, ка. доктора. 1

Нужна кухарка.
Воронвяа, </ МО Боад.реяко.

1Г л ц р |ф >  отдается со стодоаъ я прислугой дли 
n U ff lU B li  соокойваго ашдьаа him жвлвцы. Мдд- 

jrioasM уд., 34 .i8 ж Татова, виязу.

имечпия ео сводакв. о т  неъ пять п  вьпоюгь  
па уянау (И'чкао пбратять въ теуя* в м  помАшмНе). 
Иагагггратсаак у д . 34.83, гар.'ка Шявковвакова.

ВЪ баняхъ
врогввъ TcXBM«H4triuro ИвсгвтуТ', виоировод 

мая вода вдъ Т> ви Ареядчторъ. А. Мукевоаоеъ.

Вт. дер Злаоз1НО отдеююя 2 ДМЙ
врофас:о,;в Облмцоа! Объ у<ио1-]яхъ можыи узнать 
въ городА ежтдвевю съ 18 ч, дня вь ке.-ртарА 

ерсфвееора - Лля.сая р. уд.

ВЪ 1Узык1ЛЬномъ отдшеш ипзвна

W . V I .
РАСПРОДАЮТСЯ ПО П О Н И Ж Е Н Н Ы М Ъ  ЦТШАМЪ;

Консервы рыбные нолучены.
Уг Магвстратгкъй ул в Руехковеввго пер., г» коа- 

торА Т. Д. Н Плотянковг а G-ьм.

ДОМЪ продается
съ грсмадн. крАиеетвынъ мАстсиъ. Земно могу оро- 
и гь  бтд. 8 си иа. с. Ярлыкоа ул., 34 16, Коридинай.

НЯНЯ яуакав на xopuiutu усдовгя къ ребенку 
4-хъ вьс.цяаъ, иаатиал, жяитядьыи сь ряко- 
неыдашк*. въ сТъАвдъ ьвдачу в Ш В £  Я для 

оодяьиой рьботы. Духоинад сенаяарж, кя Иасая- 
к*< ора.

Н Я Н Я  молодая Н>ЖНА
уеодв ш* двумя дАкЬмн, ьявъ старка бАаъя. 
Соасскач уд, д. з« i8, кв. Ф. U 1ин<шова.

Оиытиый НЕХАНЯДЪ
»ш«гь нАсго. швггь су.оаьи, фуадвН1.н>вльныя 
аашваы в адямгуачя.гво. Сив<хмм уд., 3* о, донь 

НеЯсмана, ив 8 я.

TPOKiEib-iOHOiumi. 

АРИСТОНЫ, 

O-iElOliO,

П о ч т а м т е ш и  уд., б. О б и и с т т ш а ю  С о в р а м л

БОЛЬШОЙ В ЫБ О Р Ъ  КЪ ЛЪТ НЕМУ СЕ З ОНУ:

для ЯЫШШК1Б
чиримхъ даыгшаиь, а 8 оАтуаа в куры, жодтыв * 

ДлНич ирлДдЮГСЯ. ДВОрИНСКиЯ J.I., V» 0. Г^ть-в 
оролаегся двухкАстмыа ведэсаи-дь (Т.вдваьЪ

Й 'Ь М Е Н  .  U . « 1 » с к i « ||.ы « .
и.д>ДИЬ<В| в вувыау, д ш я т г  в А е т о  аа 
. Агин> дачу а ав аьш ъ -м .ъ . Двран. уд., ЗА.водмр*.

• 4ЬШЦЯ UbVUnuM '•■J* A'*W®* Явчвяв
J j |f n n a  n|ACl}JMy UKAA удица, д Зя дД, Молот 

KcBCtBiu, кварт-ра Мсршднти, вверху.

ауиша кухарка.
Б Подгорвач, л .  Патрушевд, кв. ы. А. 11..отада ад

Ям i i iT . ia a n i* V  дошадь в о д и м , сой
Ufl UI 01н |Д иИ О  КАП, гнАдоа вапн. Ма встрат-

уа., 34 8.’, tupovBtb вверху.

Сдастся дача .чЙ
, хоаъ ЬЬаигмв.Ва 4, иь £  Ма- 

с ЛЬЬЬВиВ

нужна )№М “  ьa tp .a i. Мадд1ияяак уд, Хокя 
' влааь, НлСвАьяву'

лужна кухарка, . .Z -
ж-доьанье Чяреядчмм у д , диаь . •  J9.

Главный счладъ у нзобрЪтатала Л. С. БЕЙЛй1П|, Варшава, Маралноасная, № 49.

tb<kl>'l* I t i i l l L - ' l  СОЯЦ. ЯАМЯШий KOjPecnoB-
А О и Х О р Щ И п Ь  АЯать аш«гь оидхид даам-

. Ьояьы-я Пидюрмл, За В8, кв. Ьараоеяии.

Желаю •"'‘“ V"’'**'-''""?*” ’:урЫ4лг счятимдпво »1арыя гиды. 
Мдр«о,в.1ь: оочтаагь, ш> аредгнядеви) А. Б. Н. .

Ра,1В1ируьгь и гоивнгь ш....
воАСюй Чяреаича, 14, кв Гаввб}..ь*п>.

Отдаются двЬ комааты " J TГТ-----  ----  ------------------_  —
иОсганоЬксЛ UpoxoiioDOBCKii оор, д. 34 0.

Ь щ у  М'ЬСТО г о р н и ч н о й .
Н\д ДИ|В пиа уд., д. 34 71, tap. Сгруч,«,ву.

яшу М'Ьсто кухарки,
с«д к. уд, 34 Si, сароевть (Зсъи'ву I

Mtiuiu Кур^иидол npioOpiiTUHA весь вг 
иильимъ сисгаь'Ё HaaiicTHUfl въ Сибири и 
PoaiH КОННЫЙ ЗЛВОДЪ Ероф^еиН. 
лошидк которой брали ирнва на столяч- 
ныхь 01>iuxT-. Hi&iorcB въ ародаж!: матам, 
продзьод 1 СДИ, шеребьта обойгв пола, дышдо- 
йыя, городенш «.шиди, шеребйта отъ ,Про- 
можушчнаго' И иного мровмыхъА швдойдру- 
(нхъ MaubcTiuirb зомодол. Кошшй гаводъ 
кои'Ьщаетсн—Нечаевская, М 77.

Вжзмтаыя Карточки
•-а ФОТОГЮЬ^1ЯМИ

А

Тмя-Йвтя-Фятф
грефешь ройтг
явдАдъ eeeeeitf 
ПряйяаррмВя

Ж Е Л А Ю  С Н Я Т Ь

подъ Гмкалойпую торговлю. Съ усло- 
В1ЯМИ обратиться: БлаговФщенсшЙ пер. 
д № 17, Батурина, кв. М А  Носока

N KKM ttXKXKICXKKM KM

Нужна прислуга.
Дворниекдя уд., д. ШиаьцмА, до дворА вофдвгедА,

Г  О 3 Ы
рявомг.мгиыд, отдачиюс 1иА1ятд-орекр«ао  ояря- 
нОккапГ ваши айвы въ грувтА. Нродвптса у Нм- 

*' -*  _ - 86, о л  8 до 6 ч. поаоду ва. 1
0б>1 дях1я дАдевг, ввиич1вмы1гъ ьг гду«1И1я яявгя 
BtNNflMb етдАдек и Тово -ягя екууимгя с АВ вг г. Мвд..1иж.

|{ввиов«. Ceocia сь 4 по 7 ива IMS г. ( ______________
На 4 аая. ) 9 U 6IIh!1IM  сгАгдыл, съ отд. ходень,

и  д ь я п а ц я  CJBIU1CN содадаму жвдщу. Мамв- 
ДАдо О вр. жег се. И»с,тк Oertfpiyrb об* оо 1661 , егырск1Й вяр., 31 б, аротввг « hmhxpie. 1 

с», ух. я вех., о хр Btv ее. И#«А 0«т«пчупА, о*я. ио --------  - -- — ----------- . _ — , __________

аа 190 ст, уд. о в ы , о вАш. м ь  сп Uaeaxiu ДЬххъ- ! ьушны вухарк! а гирнвчвая.
во, обе. по 160 ст. уд. о вы-, о к1ш. Нииодде X*- Соляпвл идидик, д. Нухтярама, кокмерческоя уча- 
рвговогЬ (ояъ ЖФ Пвсареяь] об*, по 175 в S ч. 'х96 ваше, директору Кгороду. U p ix o u ib  сг 8-хг час.
ст. уд о вхк, о И т  м ъ  ее. ВгорА Цьдь, ебв ао 1 ~  — ------------  ----------------- -
ч 1484 ст. уд о ВВП . я кр. кхь ее. UbkomA Гхрк ||(Ш М Ю РН Я  ЯЯ 0Т Т »11аИ 1П |’
(ев . же Керъ) об* по 18, 8 ч. 16Ь5 я 8 а. 1ьЬВ ст. и |1иА вШ 10П  Ой т О й б Д И В Ь .  «ия стульд, 
тя о ввк. о вЬщ. ВеркА АровошА ■ ОевоА Б.ркльА Дсамриия входы, шквпы ддя каагь в влвтгдf , . '  * . . * * . « ■  . Uilfll., JAMtfki Н..ПВ...4. М. Л — .....ж...___ —
Керсб1*вио В вАвг а п  
Л у тх в о п , оба. ао 18, 16М 
о ма.

Ыь 6 в м . f

Няня молодая нужна.
Рдсхвтг, довъ 3* 8, Коаьвввыаъ.

М А Л И Н А
в други садовый pai-reHia Ш‘.'‘ДЛ1иГСЯ. Мсва- 

стырсквя, 2в.

Нрна одвой примуго!. '^Г.Г^Г
до 7 р. Ьискрясеаскал уд , 80, верхъ. 1

Нужна кухарка,
Бдап/ВАм1яась1Й ияр., д. Гершямчв 34 б, кв. в,»чд.1

Ш I
За 8 р. 24X84) савтиа. художяствянво отдАданвый 
«гвдьдвскамг кврдыдаше1гь а  встш ю яы й 1г  вант 
воя соврянеыаоя u c iu p ry  в шарокую бвгятвую 
уворчвтую раку. юг Зв 4 р такомй-же худо
жеств ясиа-тешый вкваредьяыва кралмвн. Уош- 
ковка цвшв Иерясыдкв за счетг яамычвкв. Звкввы 

всаода. |ъ  Ц  дяеМ.

М >дедв раваыхг фарнг; тдяпы вапде (вовость); солсвяввыя в жзовмк шляпы мов1йшвхг фдсоаовг я 
квАтовг; дьчвыя, дАтск1я в форммныя шаявы. иР|ЕНЪ ЗАКАЗОВЪ.

ПОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НОЛОСЪ

„Ю  G  Т  о  v2E и ;  Ш  Ъ “

Л. с .  Б ей ли н а
отличается отъ другихъ существуюшихъ тйыъ, что npi- 

останавливаетъ начальное развит1е с 11Ц1ны.

Средство это уиичтожаегь перхоть, пр1останав.1Иваетъ 
вьшаден1б волосъ п способствусгь быстрому ихъ ро- 
щ ен1ю. Посл'Ь н tcк oльки xъ  втиранШ уж е saMinaeTCB 
благотворное вл1яче употреблен1я ,КАСТОЛИНА‘ .

Ц4ав фдйавиу 2 р|б. 69 коп.
RLMEDl pour Получать МОЖНО во исЪхъ аатекахъ, аптекарскихъ магазниахь и 
тгг riiCTTriiv парфюмер1ятг. Оптовякамъ соотвЬтственвая уступка. Товаръ 
LhS CHEVEUX высы.тастся за иа.щ'шыя иля на.южешшмъ алатежемъ.

а. я.«.
E3EHIE8CH0E 

jnocTHor пя«ялеи1

е MMAI* ПМПЪ
91чф Afigi 1903 «

гл юг
8 Д 0 С Т 0 В А Г в 8 1 8 .

SieKleiORoe Ведосткоя Лраявяя1я. Яикояьсквго уА>д4, ядяг 
ухостояАряятг, что ао аскрыПи 30 вея 1900 гохя иясгораявяго 
аядАтнягя яаииа фаорнкм Вагиярг и К* (пряявяякявг Э. Мяперг 
в К )̂, Doaieproiaaroee сильнАйшому расиадияйи1в орк ооаврА. 
биввявг 1Н .кая 1000 г. вг Еэок|явскевг Волостяовг Правдяв1в, 
всА дохумяиты и деньги около 3.000 руб., в*ь комхг 1.010 руб. 
было бувяякыви. яквэадноь уцАдАвмввв.

КядАткий яоинг яякодилея вг яяорорывновг вгкА оволо 4я г  
чвоояг, аркчавъ вг тячяию «того вровяни иа яш.ккг сг ьордиягв 
ятввв Пра1Л«я1д авдявв тяаяяыя бвдни. ноторивж видг вояряа-

• о  в оя в г  в етв д ь в о в г  дввнг охвявяов а* повр яж дав иав г,

О
ВвДОСТЛОА стврвивв

Волоотвой Оасарь

ИРЕДСТДЬИТЕЛЬСТВО и СКЛАДЪ

нвегораевыхъ сундувовъ я шкафовь фаб. Вагнвръ и Н° пря
ТЕХНПК0-Ш>0М1.111[ЛЕШЮЫ'Ь ПКИ’О

ВЪ томскъ I
1805 г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРПАЛЪ Го й  XVI.

„ВОПРОСЫ ФПЛОСОФШ и ПСИХОЛОГШ '.
издан1е Московскаго Психологическаго Общества, при содЬПств1н С-Пстер- 

бургскаго Ф1ыосовскаго Общества, н а  1 9 0 5  Г*
Вышла 11-ая книга (мартъ—апрель) 1905 г.

СВЕТОПИСНАЯ мастерская

КУХаГКА, умАюши хорошо т о -  
П у Ж и Ы  ввть и ДОМАШНЯН НОРТНИХЧ. 
Почтвнгскдд уд.| д. Харнт Шивой, 34 И, кв. Лурм!

рововА ■ оевоА 1>(ркаьг iUMua, д и  кня1ъ  ■ одвтм во- \ , ,«. эд. Г.,... »1«^» с  «г.. • .  тюфтш. ■ .,> I Иподитен атолы и куиннаа повш .

Ciuuuw.ii. «1Л.Р1ШХ1, ..вог. ■ ж,ю««сш1,и. HYffiPji ояяой ииивАУгой жвншвна.j.Lcu«k 1( .  u n u  сма ,сд,1а. отр.ио, noat I “ 1 “ ““ »Д0 и11 llR«oojlun шиощви»._ . . . _____  . . . __. -  . _ .  VMa iMTta. UTVIIMU, IIOBB- ' -  " .« -л" ta — г, •
пбя. DO 14Ь9 СТ. а 8 ч. 1490 уд., о Ир. Нввгк К у « * -. . h4*j  а д |  иодемво, согдвсянг и  оггА 8Л ,05оя- Ay»®*®*** 1*., д  34 S3, Идавсм, кв. Л.сгоилко*
ПОКА, оба. во 180 ет. уд. дли рверАшееи воаросв о питьем сг 7 ч. До 9 ч. 
риудАвш КуевепоАД. о irp. вАг м . Ковститвдк Моро
М1А, обв, I I 16Ы ст. уд. О BIX. 

На 7 идя.

I Бярегтя, д. 3 4  83

Яужеаь 1птяырск1й оомиоивкъ въ Нмжнвуитскг 
Аъ tuiexy Д^рш^го. Обь усдовйхъ сорипь-

*'* ПйЧГВМ-
о  вр. в п  ял. ПстрА НдртьаяовА в крест ОмвгяА 

Хохдоеой. оба. пер., во 1 ч. 1651 ст уд а поедАдвив!
........................... (В- '

anvA о«8. но 8 ч. 1484 сг. уд. О вак, о кр Д*ввтр1в # '
Шм)«.»А, обв во 1 ч. 146Ь сг уд. о мк., о кр. Ф*о- ^  nejao- 
ворА ЮркмА, НнкомА ГмрадпвА Ф.одсрА Рихмев ^  классные 
ко в Двмтр1в КнстаьовА, оба, ао 1464 от. уд. о вак., 0 
о кр. Снь6яр1|яаА, оба. ио I ч. 1488 ст. ул. о вак, о ^  
я кр. ВадявскоЙ оба. по 9, 8 ч 1455 ст. уд о ^  
вам., обг ocMb-beenmoMBia Крейтоав, овг освадА- 0  
пдьстмяавЫ Наранояеввго.

сл п  магадвнА 1 -м  Сдосмиг в 
екоа 3* 17.

III,ira.

Нуоша Ш Ш Я НОЛЬБА.
£оВД1Т1рСХАЯ Броннсдый.

Нужна дАвочка.
Садевая уд., дожь 34 8 , прсфвссору КашянпО.

В. ш п & н о в х ,

В я  с о д е р ж а в ! * ;  Обосаовав!* авотечевмго еваарема. U. '̂Пиоекаге.—ГТредаоеыдкв деаокраНв 
С. Котдьрекидго.—Крвтвка чветаго о п т .  Д. Вжктороаа.—Псаходопя фажап.мд (Фот1й CmockiI] okobtibU 
В. Ф. Чижа—Г*я!1 а идороам U. В. Гоголя. Продолжся1е. Г. Трошям. —Шаввмвй, м к г  факторг кудыурм 
1. В. Нкхайлоаскаго.—Паеагоръ и оамгорейцы Кв, С Я. Трубецкого.—Крапака ■ бябдшграфм Oniaueuia

Журнадг выаоавть пять раег *ъ годъ, (11рабдя1ит*д>во вг ковок феарадя, аврАля 1»ая, октября а дс 
мбрн) книганв. около 15 оечатжыхг истовг.

Уема1а пОАВВОив. м  гохг (ег l-ra яякаря 190.*i г. оо '-* яа*аря 1906 г) бап достаикв—6 р , сг до- 
стявко! вг МоспА-6 р 60 а . сг вяресыдкой вг друг!* горо»-1  р,. i« rp m o y -8  р.,

1 к'чашхеея яг высшвхг учебвыхг ив*звв!яхг, еадьсте учателя я сядьек1я саящеаяяки подиуются еквдкей 
I п. 8 рубля. Подмеха ва дьготаыхг усдов1яхг прявяшется только вг коаторА pejumUB.

Подаво'-а праважветоя вг коато;^ журвала: Мосивв. М Ипмтская, ГеорНеестВ аер., д. СоаиаьеавВ а
ввяжаыхг мгааваахг: «Ыоааго Вреаеп*, Карбаеввиова, Вольфа, Огдрбдава, Вашяакоеа, 1Тр*саяач«кко а яр.

Редакторы.- Ив С. Ч Тру4:ц«й, Л М Лямтивь.

С.'Потербургь, FleecKiB, 69, кв. 21.

Не out ШИВАТЬ съ аодрА1Нйтел1ма ийшйв фирмы

жтхпмняа к к к п нж м п
и, rfwaaLWU 11Б8ШМ1Ц |Ч Ю Т им

111111111 иЧ»Ш БР1Ш1№||ГР1ФЬ11>Ш1
л р о и 4 1 о д о т в г  __

м б Е Ш Ш В Ш Ш Б Ш Ш )
n 0 4 E T tU r 0 ^ T 8 ^ * A ,

На л^ соовльнонъ  зав ода  Алтай* 
I ск;аго округа

11И1{Е111110ГР11Фг ртъ  К1ПИ1А111).

ЩНЫЕШРНШ 31 Май 1905 г. 
ПОЛУЧЕНЫ

Редокторъ-мадателъ П. 111куиш1Ъ.

КрогЬ того вмАятса вг 1ромдднокг выборА: 
Ддьб.мы бдуръ отг в0 а. Выкройка, СямеЙвыя 
ы ьб'ны  Кденна, Норта в Метропоявтввг отг 

_ 84 к. Альбомы денск. аярхмахг вяшей а шхшгь. 
I 0  Муакк1я воды а  чяртянш.

М агазинъ КУХИАКОВОЙ.

Велоеинедъ ирод, нодорхан.'
Бодьшю! HcAropiuii уд, домг 34 21,вяер2у. 1

Прошетса корова.
иря^брвжчасам, >4

НФип бшна ищегь иФш.
Оддовая ул., 34 88.

eio » 4  н д  дЩ 1,„ г .

ПШЫ1:̂ ^ФБГ11!1
В.Ф.КАРНАЦЪ

пмсмпёи№
■»Ц | — дч и м »

1 Ч Д Р К Н Д А Ш Е Й .

naiuoe устровство вастоящаго аппарата 
Люмьера для бодьшвхъпредставлен1й350р. 
Продажа только у Р. ЯКОБЪ, Москва, уголъ 
Никитской а Газетааго пер., д. Штурнъ.

I .

П РО Д А Ю Т С Я :
кропта, уаы нд-ш кг ирха , лянпы, ковры, кокохг, 
гардеробг, овггк. стодг нуж., будув[«аа не- 
бяяь, часы, картавы, вып» овнков., кух''в- 
вдд посуда а пр. (Ь г  10 до 1 в  сг 6 до 8 
вяч.Адякс«ндровсвал 34 Ю,д. Шяяпиюлой, вюрху.

шЬются д.та шродаХЕ сосвовня ДРО
ВА изъ горбыле!, по 9 ^  1U доп. 
сажень I дретвеные ОПИЛКИ до 

1 ру'б, за Еоробъ.

Продается ороостопояольная на 5 кая-
н.1лхъ водяная

М Е Л Ь Н И Ц А
отъ Томска л  : 35 всрстахъ, на аргндондн- 
ноВ землФ Горрнаго АлтаВскаго Округа. 
Имеется нФскольько донол. ПасФка. Чудпзя 
дачная мфстпостть. Utiia около 10.0U0 р. 
Можегь быть ооби-Ьнсна иа домъ въ г. 
ToacKt, или съ , рв8срочкий платежа. Под
робности у К. , Д. БЛЯХЕРЪ, Иочтамт(;кая 
ул., д. Лй '8, Аку.удом, вверху. Телеф. 360

1м м » пшиШ tmm  2 мм \ш •щ П«Х>8МА 1М4йгрйф{М| U. И  Назушап


