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Йрасшаааыя п  стагм а оообвиюя
AoaiTBU Оып вапагаии чатко съ odoaaaauiiMib 
фalUJria а адреса автора. Рукоиаса, гъ u y a a i  
аздиОвоета, аодаожагъ BMi'kaeoiBin я вокршпо- 
яЬогъ. haa^pi» гоморара опрад-кааатея во аяаа» 
аоау согдашаадю радашм л  автороп. Руаовааа, 
досгаааоюшя б а п  обовавчаак усдоаШ аома- 
граясднбя, счатаа/гоя бвалдатоыка.

Статьв, пр1сшаввыл ааулобвыва, хравятоя и  
pMuucola трв а^еяшц в  аагИ п  у я п то ш п о д , 
вадси «а а п  а ж п  уаяпоашотся в м и я н

T u8 i м  e lu iiae ia : За строку.впата аоараи 
п а п а  90 к., поаадв т а к т  10 к , обмаяав1я 
чршемггш а р^очвв»—90 к. м  тра прока, абъ* 
чввва(а ааужававвв, вщ |1 а миш М —баам иаа

ВЫХОДИТЬ. ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛКкЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ-Ь ПРАЗДШШОВЪ. O u t i k H U *  М  3  а..
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*м—у пвашагт uoa^p«mprt А. В. Коога

.ПрааааРгМй*

О аега-у  К. А Спковаао*, Тарш м  уд^ гобетааааи# и п . - Д
X II

год% a n i g i i .
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Анна Николаевна Старчакъ,
посл-Ь продо.1 жнтельной бол'Ьзни скончалась 12 мол. О чемъ братъ, 
сестры, плеиянники и гиенянница изв^шаютъ рпдпыхъ и внакоыыхъ. 
Лит1я въ 11 ч утра и вт> 6 ч. вечера. Выносъ тЬла въ  Духосо- 
шественскую церковь 15 ная, въ 8 '/а ч. утра. Погребен1е на Воз* 

несенсконъ кладбиш'Ъ.

И. д. То1 «жаго Губернатора В. U. Аивчевсв1А нрапннаетъ проентблоВ для ичввхъ 
объяснен1Ё отъ 10 до И  час, утра и служащнп. лнцъ отъ 11 ч. до 1 ч. дня по 
BTopiiuKaMif, ч е т в о р га м ъ  и  о у б б о т ан ъ , въ губерпаторско1 ъ дов^.

принпветъ ежедневно и во всиое
врекя ‘ " '  - т, ,  ..

Ляцъ служапихъ, орибывающвхъ язь уфадовъ, 
Телефонъ яабявега Губернатора 69.

$  Т - в о  „П Р О В О Д Н И К Ъ и

ТОМСКОЕ ОТД^ЛЕНШ, 
Лолунвны 81.6|ЛЫ1КШ1| выбора «въ HEDPOliiOKjlENOil MliTEPIII

РОСКОШНО OTД'UЛAHi^ЫЙ ЛЕГКО-ПАССАЖИРСК1Й

П А Р О Х О Д Ъ

„ В Л А Д И М 1Р Ъ
г, ж. Ф тш Аш ъ

отправлтся мэъ ТОНИКА до НОВО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА м пояутньхъ пристаней 
аъ ПОНЕД'БЛЬНИКЪ, 16 вая. въ 6 чао аечора, отъ Городской пристани. 

ОгвЪщен1е алсктрнчсское, отоплеше оаровое. Для третьего класса дешевые буфегь 
■ кухня. Нлассныя наюты помЪщвются на верхвеа палуСФ, им^ался каюты я для 
трстьяго класса. Пассажиры, а»явш)е бялетъ съ какой бы то ни было иристиня в 
обратно польиуююя скидкой 20 /̂о » правонъ *Ьхать ва лхбомъ ваг иояхъ лароюдовъ. 
Бвлетъ д41ствителвнъ во всю павигап1ю Обыкяореввый 8-Й классъ пользуется уступ

кой 10®/о- Грузы привинаютея но соглашен1ю

вУВО-ЛЪЧЕБНЫВ ЕАВШГЬ
X. V . х т т .

це-адниралъ Бвриловъ—ковандую[ЦЕ1Гьфло- 
'томъ въ Твхояъ океан^; старш1й флагмапъ 
первой флотской дивиз1и Веселаго—членомъ 
главнаго воскно-морскаго суда.

Ятанвыжг от» 10—В ч. вач. П аотанття
. х>»вп 1 м и - laKyroTBivirtfi ж п м

М1ац1с«окъ
СУББОТА, 14 МАЯ.

Мч. Исидора в Максима; св. Исидора юрод

Шелеграммм
•Гк Р вп И ем го  Т г т г и ф н |г р  Агм1Т |т и

П О Л У Ч Е Н Ы

М ? А М О ? 1 Ш  Ш Ы В А Л Ь Ш Ш ,
М ЕБЕЛЬНА Я ТО РГО ВЛЯ

А. И. М А Т УШ Е В С К А Г О
Тонек», Гоствняыа пор», протавъ ВогояаяепекоВ церква.

Отъ 11 кая.

Отъ 12 мая.

ВЕРЛИНЪ, 11 ван. CtBepo-repwaHCKifl 
Ллойдъ ааключилъ съ русскинъ правитель- 
ствовъ сеглашенм по доставкЪ раненыхъ 
в болышхъ руссквхъ офнцеровъ и ниж- 
нахъ чипонъ кяъБосточной Ая1йвъ Одессу.

ПБКИНЪ, 10 мая. Въ кятайскомъ ми-, 
нистертв* иностраыпыхъ д'Ьлъ подписана 1**°'*’*' власти по всЬмъ

С.-ПБТЕРБУРГЪ. Оффйц1алы1ал всенод- 
даии1>ви]ая телеграмма генерала- отъ-иифав- 
терш Линевича на имя £|Ч) Имиераторскаго 
Ьелячества, отъ II ю  мая: 9-го мая иашм 
отряды виокь ироиззоли ыастуолешв къ 
селешю Паньчсицвы н къ иозиц1Н против- 
ника на высотахъ лЪваго берега рЪкн 
Паохе, къ югу отъ Саыьдохе. Содеше Ыаыь- 
ченцзы. ПОСЛА uepccrpluiKB сь uauiBMB 
рал81|дчика11я, было очищено нпонцамв, 
потерявшими нисколько десятковъ чело* • 
в1(къ убитыми и ранеными. Ьтрядомъ, оа- 
ступавшимъ ва аоаищю къ югу огь Сааь* 
дохе, была выбита японская аасада нвъ 
селешя впереди аознщв.

О-ПЕТБРБУРГЬ, (оффищальная). Вы* 
сочай uift укааъ Правительствующему Сена
ту; .Въ раявлт1е мневнаго укааа отъ 20 
февраля с. г Праавгелытвующему Сеоату, 
данпаго въ ввдахъ блвжайшиго осушествле- 
н1я вам-Ьстникомь Нашимъ ыаКаы^'Ь нол* 

частянъ граждан-

Мужок1я и дамо?1я ПАЛЬТО и НАКИДКИ.
Фориенные офщероше ПЛАЩИ.

|1 м ы к ы м м м м ж я } (М |с к » *ш 1 п т 1 т 1 1 1 т ж ж 1 к К 1 с х |

новости СЕЗОНА ’
К агазхвъ  Т -ва л .  Ф . В ТО РО В А  съ 0 -м я

Рекоиендуетъ июлученыое для весенияго сезона

въ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ а Д-ЙТСКОЕ,

т а к ъ -ж е  Б О Л Ь Ш О Е  Р А З Н О О Б Р А 3 1 Е
суноиныхъ, шелновыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ кодныхъ тканей,

NttKXKxicitMitMicK иж«||1(11ккжж911имка111мыж
ПАРОХОДСТВО по РР. ЗАПАДНОЙ СНГ,ПРИ

И. Н. КОРНИЛОВА HaMtAHMUbi"
принямаеть на доставку изъ Т'омска груза за своими пароходами въ Тю
мень, Тару, 0.ускъ, Павлодар'ъ, Тобольскъ, Семипадатинскъ, Ново-Иико- 
лаевскъ, Кпмень, Нарнаулъ, БНЛекъ, Береаовъ, Обдорскъ, веФ попутнын 

пристани и обратно въ Томснъ.

гИиЪетъ 8Ъ продажЪ въ ToecHi: КИРПИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ИЗВЕСТНУ. АЛЕБАСТРЪ. МБЛЪ 
номовои, МОЛОТЫЙ. СОЛЬ, СНАСТИ смолььый. овЕсъ, муаУ, кули РОГОЖЕННЫЕ я 

др. товары ЦЬны внЪ ноикурраищи.

Обращаться въ контору п—ва: Миллюнаая ул., д. Лй 29, Телефонъ № 161.

ПОЛУЧЕНЫ В Д А :
ш ш п г шш.оФвперско-пшаыя, ш ш 18, шлисви. ш.'кш i ei.

ХЛЫСТЫ, НАГАЙЕСИ, всевозможна ̂  СБРУЯ и ДУГИ
Б Ъ  МАГАЗИП-Б ТОРГОВАГО ДОМА

И. В. СМИРНОВЪ и Сынъ.
15 мая 1005 г., въ 7 час. вечера, въ 

лом1иие111и прЁюта .Ясли* iiaaiianeHo якст- 
рениое общее cu6paiiie членовъ О-ва .Ясла* 
для выслушан1я сиобщс1пн Правлеп1я но 
□оводу ороазаодящагося пыиЬ ремонта 
здашя пр1юта въ связи съ выяснившейся 
необходимостью новыхъ рсмошыыхъ работъ 
а ассигноваи1н на этогъ предиетъ допол* 
нвтсльааго кредита.

Белв въ на^Еначенный день засФдаше вс 
состоится ва пспрвбыт1сиъ достаточнаю 
числа членовъ, то таковое переносится на 
22 того же мал, въ 7 ч» веч., и будегь! 
считаться состоявпшмся при налячноств 1 
собравгпихся члепонъ.

ТовФное Общество соа4Йстп1я физич«сюку
рвХ>ИТ1Ю

Въ воскресенье, 15 го мак

в в 9 е т ъ  быть

Т У М Ш

А Р О Н О В Ъ  г
на пароход!

г . и. Ф У КСМ АНЪ,

конвоншя между Катаеиъ и Беллкобрита 
нк-й, имеющая хгЬлью возобновить конвен- 
Д1Ю отноевтельно соедииешя телегрвфныхъ 
ЛВН1Й Бирмы в Китая, съ R8MtneHieM% пла
ты, въ видвхъ доствжсн)я общего умень- 
шсн1я тарифа за передачу 
подводнымъ кабелянъ. Новая копвенц!я, 
если Китай будегь исполнять постановле- 
шя, весьма выгодна для торговыхъ сноше- 
шй между обЪнмв сторонами.

ЧИКАГО, II  мая. Иереговэры съ за- 
бастовшвкамн прерваны; положев1е серьез
ное. Войска получила npBKaaaitio немедлен
но отправиться къ м^гту бежюрндковъ.

БАКУ, 11 ная. Въ три часа десять мя- 
путь дня въ про1&чжавшагп въ фаэтои'Ь въ 
центра города по Великокняжескому про
спекту бакинскаго губернатора князя На- 
кашядче бр<->шейа бомба Губернаторъ убить 
ва иовалъ; также убиты сооровождавпле 
его эсаулъ и разиосчикъ-торп'вецъ; кучеръ 
ранет-; фаатонъ съ одной стороны раяор* 
ваш; рлненя одна лошадь

КАЗАНЬ, 11 мая. Чреялычайпое губерн
ское ленское собран1е знвчптельеымъ боль* 
швнствомъ голосовъ постаповяло принести 
жалобу въ сепать на fl-ftflCTBiH губернатора, 
по разр^шившаго обсудить вопросы, выте- 
каюгще азъ Высочайшего указа 18 февра 
ля в Высочайшаго рескрипта па имя ми- 
ямара внутреш1вхъ д’Ьлъ и лвшялшаго 
c< 6pauie возможности высказать Nnliuic со
вету мйнистровъ о желатольеыхъ улучше- 
Hiaxb государствеппаго устройства.

МОСКВА, 11 мая. Пр1-Ьхаля 43 пл’Ьн- 
НЫХ1. японца азъ арм1й Оку и Нодяу,

— Прибыль санитарный пo’Ь:̂ дъ съ 577 
больными и ранеными пяжнвми чинами

Сборъ, t t  отчисАвн IN» «lecTH ■» noju jr сврейскнхъ
...'«ь н>м«чает|в Nt coAepateii иных»дктс1

»\ «1тн(В >ед«И1а М и.
ВидиЯр» Мааппммч»

У«ЯИГГ6.1 М4. г> 2Ъ. / f  2S7.

(ОКУШЙ веямго вид» И№ПШа1Й: к 
ПО ЙЖКДАДНЫМЪ, ивнъ-П1 и
ОТг*В**1| ьч«р«;

ТОШО. 9 мая г-аталюиъ в 6 яскадро 
коьъ ругекяхъ атаковали япониеяъ па вов- 

Товгкяя Городсия >лрява аа Ваивда!- вышенв^тм къ ciaepy отъ Чанапбау, но
t i  ся ш ъ  орхгоособивим noKlinenie j , i  Дм™" Р?сск1» шряд.1 въ, чгд, ««01ЦГШС Л4« составЪ 1-го баталюна и 2-хъ- 3 хъ эскад-

аротеачку. бакалеею! к хдсвев торгов-и.

в  R I S E  Е М В Д и  М Е Е

E  D - P I N  A U  D ,  P A R I S

pOî OBb, оромаведъ 9 мая * утромъ вастуа- 
деше въ ваправлев1и къ Напьченцш по 
flopori Гирипъ—Даолу; въ тоже время от- 

'рьдъ ваъ роты V вскадрона показался къ 
квападу отъ деревня; оба отряда были от
крашены. Русская кавалср1я, п >явявшясь съ 
вапада. начала отступать 9 нал ут[юиъ,

скаго управленЁя въ сомъ кра-Ь, призиалв 
Мы ыеобходимымъ: 1) аредостав«ть ванЪег- 
нвку Нашему на НавкааЪ гЬ права в пол- 
воноч1Я, ко-горыя иранадлежада бывшему

____  ___  нам-бстымку кдвкааскому по ст. 26 и 2?
теле^фам^ noiy^P^^ACHiH управлем1я Кавказскаго н За- 

* * кавказскаго края в въ ааключошм т. И 
■эд. 1876 г. съ гЬмъ въ атомъ заново вэ- 
м-Ьнешемъ, чго въ случай, есла намЪст- 
нмкъ ыввдет’!, невозножвымъ илв не удоб- 
мынъ г рнвести мннистерское рвспоряже1ие 
ВДВ циркуляръ въ AtaCTBie, то виоситъ о 
семь въ конйтетъ мвнвстровъ; 3) сохра- 
вявъ ac t д'Ьйствующ1я уааконешн в пра- 
■вла о6ъоиредЪлен1и, перем‘Ьше1нвн уволь- 
веша въ отпуска я отъ службы чниовив- 
к о п , Обь вхъ отвЬт-твепноств, иронавод- 
CTirb въ чины, ваграждеши, о вавначешв 
ямъ аенсЩ и всяквхъ мныхъ выдать, уста
новить въ BObBTie по отыошеаш къ сду- 
жвщнмъ на KuBKasii, что веФ правя, при- 
вадлежащш по семь правилдкъ мныист- 
рамъ и гланыоуправляющимъ, осуществля
ются непосредственно нанЪегниконъ, не 
расоространяя лмиш сего поваго порядка 
яа чныовъ государствецнаго контроля м 
1Ч)сударствсниаго Сапка: 3) предоставить 
aaMilu-тавку образовать впредь до утвер- 
ждвпя въ установлеынонъ uopflAtrb шта- 
тияъ управлешн аам11стника врененныя уч* 
реждеы1я ызъ состава должностпыхъ лнцъ 
уоравлеыя главно качильствуюшаго граж
данскою част)ю па Кавказ'Ь, безъ usi^ue- 
uifl числа существуюшйхъ должвистей, ахъ 
классоаъ н прнсвоеннаго ямъ соаержав1я, 
распределяя по ближайшему уомотрЪвш 
нам’1№тивка между сими уч1>ежден{ямв сред
ства на канцелярск1е и хозяйственные рас
ходы яг пред'Ьлы обшей суммы, нын’Ь ас- 
canryifMoA, и устанавливая превнла о вза- 
вмкыхъ отнош1!И1яхъ гигь учретдон1й я 
впутрепнемъ ихъ расиорядк'Ь. Правитель- 
ст&уюш1й Сенвгь не остаиить къ ясполне- 
шю сего учинять ыад.южашее распоряже- 

11а подлиниомъ собственною Его Импе- 
раторскаго Белв lecrsa рукою подписаво: 
.Пвкилай* Пъ Царскенъ Cext, 3 мая 
1905 года.

Горолмма Унрава объавддетъ, что въ 
opRcyrtTiii ех п  17 сего Мал въ 12 чд- 

|еовъ дна вааначены торга 
арендное содержав1е aterb 
гаолой и Д'-ггеаг па CliaHOl (нз тевтроаъ), 
БЪлозорсвой а Мухяяскобугорской п.10ща- 
дахъ и у дамбы на л^тнеаг рыбномъ ба 
Hflpt.

асчеромъ же совершенна исчезла. 
ЛОЦДОПЪ, И мая. Di, tT im ca'f папеча-
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^  инекдз ТОРГОВЛЯ

доитогь мкдидииыА. Д  РОЫДВОВЪ

ганъпереводъ договора между британскимь 
прлвятелгстасшъв афгапскимь эмиремъ, за- 

а отдачу р,,, ключе1шаго 3 марта1905 года въ Кабул*, 
и л  топе BJI Договоръ является лишь аозобновЛн-!
* ,о,пл*11ч старымъ договорамъ съ отцлмъ ны-

нЪитяго эмира, но въ рсдакшоипонъ от 
мошепш предАтавляетъ большую рав- 
нвпу, такъ как1. въ и нъ афгапок^В эмиръ 
въ первый разъ вазвацъ нсаавясимымъ ко- 
ролемъ аф|анскаго государства.

Избирательное прабо.

— Палата обшивъ. Лордъ Перси, 
хиросы относнтсльно захваченнаго апгл1й-

Въ прввовоиъ государств* законодатель
ная власть, отд'Ьдепная отъ властей испод- 
нитольцой и судебной, выражается, какъ 
мы уже гоморвли иь органяхацш парод- 
наго орсдставительстеа. Органу вародкаго 
прсдстамнтельствв теорхл н и(>актнкд пра
вового государства прнсванвшотъ власть 
яаиоаодательыую, т. е. прано eomtipooamb 
анконы при чемъ безъ соглас1я органа на- 

I родш! о прсдставвтельства на одвн'ь аако-

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

| А .  И .  О С И П О В А !
Ново-Соборям лдошядь, корпус» Водотовоа.

Съ 13-го МАЯVD iv<-iu тп„ поступаетъ въ продажу 
§  М Я С О  С В 'В Л 1 А Г О  к а ж д о д е е в н а г о  Б О Я

отъ сяотю отморнлеинагв и*бомъ.. S
ж  А  такж е иы-Ьется въ  продаж-6 МЯСО ЗИМНЕЕ СЛМАГО ХОРОШАГО 
М  КАЧЕСТВА.

«I
8
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Dpi я» u( мггрешпп, лктоташ а мтрмчв- 
4вгъ бмЬгятъ гмгяпаи •—«! ч, |

^ыоирэектъ не можегь получить силу зако
на. Въ виду той важности, какую им*- 

сиага „арсюд. .Кмхапъ*, грръ  которого “  Ф""»"-
'•ылъ прионавъ владиоооткшмъ гуд^ъ „„ i  ™ Т " '
а.коокь«ъ орядокъ, скададъ: ор«жтольст.о' U A
получило сжатое извлечеи1е иаъ р*шеп1я ^  ■слолне1и

1нна вароднаго орвдставвтельства. Мы уже 
хлопокъ военной контрабапдой. По полу*’ « . гшедГестввюшей бон..W o n

^омъ бюджета входятъ въ компетеншю ор-

Э̂1чв1  Ламмсона, Квремкаммаго я aim  ыам^]
ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ

чен1В полнаго р*шешя суда правительство * «у -
обслито, »епбтол».,.гт, л.Ло ®  )’ "™ мкоиодательная.

говорили въ предшествующей 6ос*д*(№ 90

MNU V- -аацг*. вмттзгскш
(loenjiTceoM а По.'<горвжгх) пер 

Ти«ф<.нг А1 469.
д, Шадрина.

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  К Л А С С Ы

Собран1б олужащихъ ОвбироЕОй ■

с Б го а п я
!ЕДЬМ0Й CflEMTANkb кмЧм^деромиаго днтара̂ УЙ"*' 

дваавтячееваг* «румга

Въ воскресенье, 15 мая 1906 г ai ма- 
домъ зал* Обществепнаго Собрашя ям*сгь 
быть УЧЕ1ИЧЕСК1Й ВЕЧЕРЬ, Ц*на за 
входъ 50 к Начало въ 8'/> час вечера.

Въ попигЬльникъ, 16 мая УЧЕПИЧ. 
МУЗиКАЛ^НОЕ УТРО въ 1 ч. дня. Входъ 
безилатпый За сохранение олатьн 10 к.

арчдставдвяа будегь ноем омса ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ

B r m  Б Р О Ш Р Ъ
i  ор1от» болышгъ

по НОНШЬПГЬ И ВЕНЕРИЧЕСН Б0ЛгЗЯЯ1ГЬ 
'•—11 Ч, утр* ■ в» Р/Ь—в Ч. Bf.

. В. НУНРЕССОВТ).
К о к ш  I  w i e c s i i  б‘Ш 1 .

Ue араадамкап <гь 1*/*—19 ч. утра.
llpieiimde часы: утр. 8—12 ч. и вечер. 

6—8 ч. ежедневно.
.  Мвпотрагагад уд. N 4, мать ашвмой K m ao ta r*  
L  й м в ф т  М ейВ,

ймаетырсаи уд., а  Nt й, Бедвамв!.

ВЕСЕНН1Й П0Т0К1)
Дриятвч. ятвп п  4 ж.. А. И. Коворотом.

Поел** сп е к та к л я  Т А Н Ц Ы .
Прнввиах всевозмажн. нака.ш в плвс- 

евровку гарюыШ, солнце, н всевозможную 
_  ̂ гофрировку, даю уроки кройки в шнтья
в» аятрсишх» 1  т№ы б удт мграт» opesetp» верхняго в нижняго платья по метод*

Начало ровно г ь  9  и с .  аечвра. 
ПрахоЪдатмь Corfcra Старшап Тахемирм».

дрезденской ш дсн 1и профессора 
Т. В, КОЛЕНА Уг. Магастр, и 
скаго пер., А 17—26, верхъ.

обсудить необходимость каквхъ либо м*ръ, _____ .
покк-жс посол,. въПетербургб оЛратвлъ псоол1«кльвой ,
в>ш>ап!е руссваго .травакльстаа на во- “"Р«*^«вгь органиаапш а д*я-

.Oi-M. проел, о npLiianin сырого иопка конгра- Контроль за бюд-
^ ^ жегокгь я его испаяеен1емъ есть одно наъ

ТИФЛИСЪ, в1 аая. Слуха о аабастовк* ■“ Р?*” "* ор»на«пД "«(«оа-ролмооня д1В- 
квартарантовъ оправдалясв: началось аре- '™'* исполнительной власти. Другинъ еы- 
Bpailenle платежей „вартарпиъ дене?ь. >« нранцао. аъ coapeaea-

-  Совывъ сословвыхъ иредстаантелей госу.ларств* авлаетса от-
для BbiacneniB иуждл, Кавказа предаоло- ^тствешюсть аанастровъ (т. е. высшвхъ 
женъ осенью.  ̂ ^ представвтелей всоолыительной властв) пв-

ВЕРХНЕДПЬПРОВСКЪ. 11 мая Же- органомъ вароднаго рредставатель- 
лЬвный рудпакъ Новоросс1й.каго обществя ""*«Г
оффнп1алы1о обгявленъ аакрытыал,. При- "  властью всполна-
чапа-вабастоака рабочихъ на Ювовскоаь строгаа аакоео.Ьр-
ваводЪ втого общества. “ ““ “  Р«ояообра81Ш1ъ д*й-

КРЕМЕНЧУГЪ. II аая. Въ Крюкоаскихъ
вагоностроительныхь аастсрскихъ началась образ, народное предтаательство
забасговм рабочвхъ. орообладаюшее значеще а ясярв-

ПРОИСКЪ, II аая i  нодиЪдотвовныхъ Р?’"" «““^РолирР-гь, благодаря npaatne- 
арестанта пытались бЪжать наъ тюрьмы. ориьцазв отвЬтственносла ииавст^хжъ 
ВсЪ задержаны' “ УО'лноалсшю такь нааылаеааго .бюджет-

ва1ч» орава*,—вс* д*Дств1м нспол1игте.1ьаоЙ 
--------------  адастм.

/. Г1СЛ*ГРГ.ПЛ/ГЪПГЖ rt прерогативы власти закоподательной
и -и ы ьР Ь У Р Г Ь . Иазаачепы: главный совершенио утрачиваются, конепно, аъ томъ

.1 ункель' комавдвръ флота и иорточъ в вачадьыикъ случд*, когда народному представительству 
Хомяков- морской обороны БалтШекаго моря, воен- прясваивается только сов*щательвая 

вый губерааторъ города Кровштадта, ви- критическая роль; момсм.шмдкжь в» апп
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сагь ааконодательныхъ, крятшп AtBcreifl 
■сиолнитольоой власти—оргапъ народнаго 
иредставительства дашенъ д-Ьвствательной 
власти, почему проектв1гь, которые отво' 
длгь представ1ттслягь шрода таку» роль, 
нельяя отказать въ ,самобыт1101-тй*, но яа> 
то* я въ полной искусстве|люстя...

Игь предшествующаго иаложсп]я легко 
видеть, что вопроса обг оргапиваши на- 
родиаго аредстватольстаа вийстъ псрвостс' 
ценное ввачен1е. А этогъ нопросъ нелз> 
б1кжпо приводит!- насъ кг лвложенио прян* 
циповъ совреаенпаго ujOupumcAbHaw правя.

ВеапДш^м-, ря0ыгш м маЛи.
рательное ofiaBO*—вогь та формула, кото
рая признается совремевн'й госудврствсп- 
ной доктриной яаибол^ совершенным!- 
способомъ ирндическаго обевнечешя на- 
роднвго суверенитета (ворховенстяа) я ко
торая принята большинствомъ соврвмен- 
иыгь новститушй.

Всбобще  ̂ яябирательное нраво... Это по* 
нят1е обкниаегь собой право каждаго гра
жданина дпнкпй страны (подданнат),

считать культурно-отсталой Руиыши...
Ради ЗК0В0И1И н'Ьста иы не иасасмея irb- 

которыхъ важоыхг нодробностсй совреиев- 
наго арни'Ьнен!я принцвиа всообщвго ак- 
^тжвмго изОнратодьшио права. Мы нс оста- 
навлнвасися также в на услов!лхъ наесив- 
наю избирательнаго права, т. е. права быть 
иябранныиъ иг ааководательное собран1е,: 
хотя атотъ вопросъ и очень важен ь в очень 
интсресенъ; загЬтииъ лишь, что совреиеа-: 
ныя коиституШи лишаюгъ пасеввнаго ивбй-i 
рательнаго права чиновннковъ: депутатское 
полноиочте в чиновничья служба считаются 
почти во всФгъ передовыхг государствахг 
несовмфстииыии (такое 01раиачен1с уста* 
иав.!йвастся в!> витересахъ обевпечеиит сво
боды'выборовг). Рядонъ сь нтйия отрнцй* 
телышии услов1ЛИв пасеввнаго идбиратедь- 
нвго права устанавляяаются и положитель- 
ныя услов1я (реквизиты): повышенный воя- 
раегь для депутата, бол-Ье продолжитель
ная оседлость, большая обезнечснность.****) 
Но подг ил1ян1сгь деиократическнхъ течешй, 

зависиио оть цензо^мхъ услоп1й, гослов* j совреиепныя государства иостеиении осво
бождаются огь зтихъ пережитковь виохи

огранйчешй ивбирательнаго права, ес-ш но'ныхъ дорогь и для выясиешя прячнцг

иыхг, нанЬкальммх'ь, н'Ьроисион'Ьлимхг иля 
олеиеыныхг раялич1й—участвовать вг ив- 
6ран1и представятелей парода вг законо
дательное собран1с. Некоторый конститу- 
uifl продоставляютъ какг активное, такг и 
пассивное избирательное право лишь ли 
наиг, лостигшямг гряжданскаго сонершен* 
нолФт)я (21 г). П'Ькотормл—повышаюП|
нзбяратсльыый возрасгь до 24—25 д-Ьть. 
Текъ, llpyccia, Сербия, А«стр1я признаютъ 
полатвжеки правосиособныив .лишь лвиъ, 
достигшяхь 24 aiirb, Гсриан|я, Голлана1я, 
Испан1Я, Нсльпн 25 лЬгь, а Ла>ня—даже 
— 30 лФл>.

Но большныстеи констатуц!й прязнаюп. 
поли йчески правосиособныии липг, дос- 
тигшяхг общаго гражданскаго совершенно- 
Atiifl. Вг прежн1я вреигна для пасеввнаго 
избирвтел1 наги права*) устанлалявалсл бо- 
лФе высокий воараст!-, нежели для актив- 
наго ивбирательнаго права. Но. еъ yciiii* 
хоиъ деиократическихг течешй, особый 
воярастной прввнакъ для паесмвнто и.)би* 
рательаого орава постепенно всчеааетъ и 
вг нвстоящее врсия лишьвофряшйн, Га! 
ланд>в, Лвстр1я, Испанш я iitKoropyxi 
гсрианскихг государствахг —какъ свид'Ь* 
тельствуеть г. Цейглинъ вх 3 килгЬ ,,//»»* 
стмика Права* за текуш1й годг,—сохра
нялось трсбовац1е для нассивнаго кэбира- 
тельнаго права бол^е выоокаго вовраста, 
ч-Ьиг для активнаго (огь 25 до 30 Atrb).

Принпину исеобшаго взби^жтельнаги пра
ва чуждо требоявн>е д.1л политической ара 
воепособностн и.^вФетнаго minimuni'a ниу- 
щественпой обевпсченыости (вг фори-Ь ли 
предусгановлеинаго {«uirlipa доходомг, вг 
фори^ ля учвст1я в|. neccniii налоговг). И 
вг гЬх'ь государствахг, гдЬ существуотг 
ииушественньй 1гекзг, таиь, очевидво, не 
ирннйнено кеобшее избирательиое нраво. 
Съ этой точки зрфн1я, нФгь всеобщего из
бирательного права въ Анг.т1й, гдФ, не 
сиотря на деиократическ1Й билль 1864 го
да, нолитически 1фавоспи(-о6иыни нринна- 
ются лишь ясй сс^тненникн, нанииатолв 
доиовг и отд1 льныхг saeriA доиа, состсв- 
ляющихь особыя квартиры. Это—нашетг 
цитированный выше авторг вг (В'Ъстник'Ь 
Права*—далеко еще не впюбшее избира
тельное право, такъ какг изг него исклю 
чеыы липа, нйнииакишя птдЬльныл коиимты 
огь хивяевг и «углы*. —Т1шг исиФе осни- 
вашй считать всеобщее язбярате.1ьиое нра- 
во осуществленный ь вг Швец1и, гдф ивби- 
ратсльнынг нравоиг польяуютсл лица, об* 
ладающ!я имущегтаииг или диходоиь не 
ниже 8(Ю кронъ. Ииущс(.тв1шныя огранн- 
чеы л вг скрытой или явной формФ свой* 
<ггвенкы ивбирап-льному праву Нуиыши, 
Люксевбурга, Да1пи и UeHrpia. Цитирован
ный автор'ь весьма остроумно вскрываегь 
имущественно-классовую подкладку вг уста- 
новлс1пи »6рааоватгльнию ценза даже няв- 
шаго уровни. Любопытно, чти вь Игал1и и 
По[1тугал]и оть иабира1е.!Я требуется вле- 
меитариая грамота, но 1 акое требоваше не 
об|юателы1о д.ля взбирател<‘в, имФщнхг из-, 
в1>стиое имущественное обевпечечие. Не 
трудно видФть, что устапин.1ен1е вг Pocciu 
при бозграмотна1Ч> насолишя обра*
вомтельнаго невза даже вг в-юиснтарионг 
обгемФ равноси.пьно устаиоалежю господ
ства нмущественни • привилегированна!» 
iuacca.

Принципу всеобнщости иябирательнаго 
права не протяворЬчитг исклх)чеый' И1г  
числа избирателей бродчгь, бинк]ютоаъ я 
лмиг, на имущество которыхъ наложено 
запрещена (фравнузсюй ааконъ-си. Гра- 
AoacKift «Госуд. право* часть догмат, стр. 
317, кзд I'JU  ̂ г.). ТФиь исн'Ьи иижеть 
противоречить приипяпу всеобщности яс- 
ключеше иаг числа избирателей лвцг, ли* 
шенныхг правь али огранячониыхг въ 
праиахг по суду **) Вг лптсратурф очень 
спорным ь счигаетси воп{юсг о тонг, на
сколько согласно сг началом-ь вгеобщностн 
лишенш ннбнрателышхг правь лиаъ, подь- 
вуюшихгя обшественний благотворитсль- 
ноетью (Герман1л.—Градовешй, 318). Такш 
лица -продукгь соаремспнаго каимтализиа, 
и лмшеше ихг избирательваго ирам юри
дически закрФпляетъ то фактическое отио- 
шен1е неравенства, для смягчен>я котораго 
всеобщее нзбярательыое право - лучшее по 
литическое лек.!(ктво. Гще болФе сиорпымг 
можно считать лишеше взбнрательнаго 
орава лица, но имФющаго продолжительной 
осФдлости вг общииФ, вг избирательный 
спиеокг которой онг внесенг Эго—иесои* 
нФнный остатокг имуществгннаго пенза, 
такг какг при трсбова!пл продолжительной 
осФд.чостн (огь 1-го до 2-хг лФтг ненре 
рывво) громадная масса городского трудя- 
щагося люда окажется 'лншеивой избира- 
тсльныхг правг. Однако, даже во Франти 
—какъ нишегь Эсмоиъ во 2 т. своею пре- 
краснаго труда***)-ивбиратель долженъ 
виФть «закивиоо мФстожмтельстви* или, 
ори отсутетшя такового, прожить вг дан
ной ибщинФ нс иеиФе в*тя мФсяцевг до 
выбо}ювъ. Мно11Я констятуи1й лишаютъ 
какг активнаю, такг и нассивнаго нзби- 
рательнаго права военныхъ, пока они нахо- 
длтсл на службФ Такое ограничеше уста 
иаа.1нваст<'л вг иФлнхг ноддержан1я дисци- 
планы вг арМ1Я (си. Эсневъ).

Современному всеобщему явбирательнсну 
ораву чужды оп)аначен!я по оспован1ямг 
релипозныгь я плененный!.. Подданство 
опредФляеп. право иабрашя. Иъ настоящее 
время KOHCTBTyuiH почти не еодержагь ни 
какихг вФ^юмсповФднмхг яли плеиепных!.

*) Т. #. пр4М бмтк ■•^pataun аъ i коаоига.паоа 
еобршЫ М |>.

А таими осу*;еиныг> за бсзчетиыа д1йн1й 
((-•одпчаогао, рестоащкчаспю, нарушай^* .аЗр1Я 
в ер)! начато Мы ал с к и т  притммь ляшаям 
••бяратольилго арвва акт , аака1М1>щ|асл сод»|»ж« 
Bian 1Грвто*оаь рапрата, хотя-См а яегмхьао
(RatbrU) И. Б,

•••) «Осаияиыя ua uiB гооуд. upaai*. стр. Sli.

ирмвилспй 
Звкан'швал настоящую бесФду, мы долж

ны аамФтить, что налбо.льшал опасность

пролсшедшяхг тамг забастовокъ.

Хрохпка CnSnpn.
Поучит ВАМ ое Л ‘ ирнао

днтг слФдующЫ цифры для сравиев1я бюд- 
жетовг земской (Пермской г.) н неяемской 
(Тобольской г.). Народное обравоввц1е вг 
Пермской губершв (уФяднын и губорн. вен 
ства) 628,545 р. млн на 1 душу населеи1я 
обоего пода 22 я.; вг Тобольской (расхо. ы 
венские и волостные) 207,139 р. или на I 
душу 14 к.

Земская медицина въ Пермский губ. 
647,197 руб. иля на I душу населетя З&к ; 
въ Тобольской губ. 251,464 р. или 17 кон

курсы огиеетойиаго стрмтедьстм. При 
строющейся щщф школФ молочмаго хозяй
ства вг БФловской вол., Ишнмскаго уЪяда, 
на средства, вссмгиовашшя ивг губсрнскаго 
страхозиго !(впитада, весною итого сода 
организуются практическ1е курсы игнестой- 
каго строительства и печного дФла, подъ 
рукиводствомъ строителя школы агронома

всеобщему мабирато.тыюиу праву гровитг инженера И. Л. Макеяном,—авюра рае- 
огь уст8ыовлем1я имуи(ественваго и обра-1 ирисграненыхг бронюр!. :ю саманмыиг 
зовательпаго цепвовг. Устаноилен^р такяхъ  ̂иостройкамг. На курсы принимаются лвця 
цензовг лишаетъ ивбирательнаго нрава | раОочаго возраста. Ив проФадь до иФста 
иаопе нилл1окы трудяишхея в чветныхг i курсовь и обратно недостаточнымг выдают- 
людей, обяаанаыхг своей экоиомяческой | ся носибщ, равно какъ и на содержав!® во 
обездоленностью современному каавтадяста- время курсовг. «Сиб. Л.”
ческоиу режиму. Мужмо-ля говорить, на- СевоимыЙ мпросг. Вг ИркутскФ съ Гро- 
квм!. оргаияческммъ протмворф'нвмъ яви 'маднымг iiamiusoiib дФтей, иоаупвющнхг 
лось-бы ограннчен)е избирательных!, правь, i въ 1 кл. мужской гимваз)н, вновь возни- 
вытекающее изъ вФроииювФхныхь я оле-1 кастъ вопросъ объ открыт1я одного, а, мо- 
иеннытъ ра.«лич1й. Равенство всФхъ граж- жсть быть, в двухъ парал. классовь, г. о. 
дань (подданвыгь) передь закономъ н «во- i кл. будегь стоять изъ 3-хг отдФлен1й. 
бода вфры, при незавясвмой отъ государ- КроиФ 125 чел., державшвхг до каникулг, 
ства я свободной церкви, считается влемен- инФетсл ужо 6a i te  25 валвлешй объ зкм- 
тарнымь правонг личности, прантируемыиг: нсиахъ въ августФ, а что будсчг еще лФ-
основными законами

Въ слФдуюшей бесФдФ иы надФеися, въ 
самыхъ краткнхг чертахъ, закончить раз- 
CMorptBie вопроса объ нзбирвтсльноиг 
правФ и8ложен1емг системы равнаго, пря
мого и тайнаго избранил. Прямое отноше- 
Hie къ всеобщему избирательному праву 
нмфетъ вопросъ о женскомъ избиратель- 
номъ правФ. По объ ятомг, можегь быть, 
особо.

И. Р. Бвйдииъ.

Хзь Docxtdxen почты.
Промысловый валогъ. По словаиъ петер- 

бургскихъ газетъ, на-дняхь въ образиван- 
цую при миыистсрствФ финансовь комнсс1Ю 
Оудетъ вмесень выработаниый дс артамин 
томъ ToproaiH я маауфиктург проектъ но* 
ваго шложешя о 1Х)сударственномь нро 
мыс.1ивииг нало1Ф.

Согласно проекту, для онрсдФлешн раз- 
мФра осноапого па юга, тирювыл и нри- 
иышдешшн иредир1яти раздфляютсл па 
разряды, ирн чсиъ рас1шсам1я зтигь раз- 
дЬлешй должны иересматрвватьсл черезъ 
каждыя пять лФгь. Оклады но разрядамъ 
выражаются въ слФдующмхъ цифрахг: 
свмдФтсльстУ!! i—600 р. повсснФстно, 11 
300 р., 111-150 р., IV* -100 р , V -5 0  р., 
V I-20  р., VII 10 р., VHJ -4 р. для 
0р..дпр|ят1й нсключмтелыю торговыхь. Д.гя 
иромышлешшхъ арздпр1нт1й, какъ то: фаб- 
рвкъ, нельи1щъ, некарснь в т. и. евндф- 
тельство I разряда оплачивается IS'.O р., 
11-1000 р. Ш-бОО р ,  IV-2U0 р„ V* - 
50 р., VI -20 р., Vil -10  р., VШ -4  р

Оклады лвчнап) 11ромыс.!оваго налога 
раздфляютсл на семь разрядовг: 1—слу- 
жаше вг нидотчетныхъ ирсдпр!ят!лхъ до 
1000 р. содержашя идмнь */о, огь 100U— 
ЗООО два 'Vot огь 3000- 10,000 три %, 
огь 10,000 15,00и четыре %, свыше
15,000 мять II эксподмтиры, смотря ни 
таможцЬ, прв которой нроизводять очист
ку юваровь, отъ 150 -75 р ; (11—бирже
вые иаклефы я биржевые нотар|усы отъ 
160—75 руб., нотар|угы оть 150—25 р.; 
IV - страховые м т. п> нюкты и оосред- 
накн. ив содсржащ1е конторг—25—15 руб. 
V—дярсктиры и управляюице оромышден- 
ныхъ торговыхъ 11реднр1ят1б периыхъ 
трехъ разрядов!—200—50 р., приказчики

томг... Между тФмг, иркутская дума еще 
вг прошлоиь 1'оду кшегорнчески отказа 
лась помочь !'миназ(н на содержаню ит1̂ ы- 
таго 1 параллельна! о кл., хотя нФкоторыя 
средне-учебцык заведешн иидьзуюгся огь 
думы не только большими субсад1ями, но 
почти полным ь содс*[1жап1сгь съ рисходонъ 
до 80 тысячъ. , 0- U6.'

ерФАЯ теиныхъ людгй. Эь нослФдмее в|*е- 
ил е. Ымнииские, Крвен у , а также со- 
сФдшя деровпи: Бугачеву, Дрокину и Ё.ю- 
ву чаиепько сталь посФщнть нйкто о. tifeo 
доръ, 6ЫВШ1Й схимошиг иркутского Ым- 
ueceurKai'u монастыря и уволенный uTtyuu 
за безобразт.

Среди нФстна!» населонш о. Оеодорг 
аодь8ус!СЯ огромной иоиулирнсстью, L-. о 
счатаюгъ за челивЬка свят.и жм:!пк, за 
какого ОМЬ и самь себя ьыдаеть. ьъ квар
тиру, гдф оставливается о. Оеодиръ nceioa 
сбФгается масса ею 1нжитательииць, pa.iy- 
нФстсн не сь пусгыми руками. ЭдФиь опь 
окроилноть носывтедей св. водою, чго дф- 
лаегь, самым !• примитивным ь С!юсибомг: 
набравг св. виды аъ poi ь, сиг 6ры.>жегь 
ею на присутстеующихъ. ХозяйкЬ дома 
прикжывасгь угощать всФхъ чвенъ, вы 
пивъ самъ ноловину стакапа, оставшееся 
ра:и1йваегь по неинижку асФмъ пьющмнг 
или съФвъ половину круто-сварешпго явна 
осгадьное по частичкф дФлагь всЬиъ 
сугствуюц(имь ПоелФ бани свое гряанж 
бФлье дарип. почитателям!., сь преможе- 
uieMb, чтобы получиьш1й такую святыню по 
смерти своей обязательно прыказюю на- 
дфть на себя. Существуетъ масса другахг 
сносоОоаъ, выработанвыхь ииъ для одуря- 
чйва1пя теинаго наоида. Изь каждой де
ревни о. иеодоръ увизнгъ но нФсколько 
низовъ х.1Фба. „Ынис.*

Вг Красймргий во время приноса св. 
иконъ язь Коиоваловскш о завода окаю 
тр1умфальвой аркв изъ дома Масвскаго 
было сдЬдаыо два выстрФла изь ружья; 
стрФлялв дробью. Къ счастью никго ite 
былъ ране1гь, только вь доиФ, откуда стрф- 
лялм оказалось раабитымъ окно. Ь^юенв- 
швисн нолмцейскигь нарядонг н оатрулемъ 
со.чдагъ, которые окружила весь даоръ 
и домь, задержано одно .тицо, которое 
объяснило, что стрФляло нотону, что су- 
ществуегь дс обычай во время приноса св. 
иконг стрФлять въ воядухъ.

«уБнвс.*
CyAiihua юдоимта. Въ иркутсконъ тюрем* 

аомь замкФ вотъ уже около года сядять
перваго класса, смотря по нредпр1ятло—50|крестьлие Хомоивской губ. 1ладм.шиь, Фи 
—о р.; VI странствуюш1е ирики.<чики -  | лативъ и Братушкинъ, обвимяющшо!
50 р ; V li-приказчики второго класса тяжкомг нреступлсшн протмвъ нраиствен-
отъ 6 - 4 р.

Основной промысловый иалогь сг под- 
отчетныхг предир(ят1й уплачивается к» 
первому января каждаго года посредствоиъ 

зноен въ казначейство 6 кип. съ каждой 
сотни руб. основного капитала, значаща- 
гося ни банку. Кг основному капиталу 
нраравнипаются складочный, паевой я т. 
U капвталы; Д1н npeanpifl-nfl, не вмФю- 
щихъ основныхг капиталов ь,—тотъ же ®/о 
иъ суммы, составляемой Vig-ой выпущен- 
выхъ нииладныхъ лястивъ или облмгащй.

Подотчетныа ородар1ят1Я, находящзяся

ностн. UuH были арестованы желФхнодо* 
жпой жандармской uaiRuiefi въ наюсФ от- 
суждш!Я ■ еъ тФхъ оорг ник-Ьмг на разу 
не доир«швви;1ись—на граждамскнмг, на 
военнымь слФдоватедлии. ИстомммШксл въ 
вынуждинномь бездФльФ крестьяне наии- 
саля цфлый рядъ жвлобъ: прокурору воен- 
н>окружнаго суда, командующему войска
ми Саби11ска10 военнаго округа м военному 
министру, во до сихъ иоръ жадобы зги 
результатовг не виФлн. Крестьяне сь гЬмъ 
большинъ нетерпФмюиъ ждутъ начала слФд- 
ств1я, что считаюгь азведешюе против!.

въ адияпистрацж н ликввдаши, подлежать'ннхъ цбвянсн1е совершенно никченнымг.
платежу основного нроиыс.човаго налога i 
на зтнхг же основанхях!..

См4щаи(е рвдшоровг. Состоялось совФ-1 
шан1с рсдвкторовъ петербургсиихъ газетъ; 
о новимг иолож1чпи, соадаваеномг для не-! 
чатв приьлечсн1енг О. К. Нотовича къ от* 
вФтствошюпи по Уголовному Уложешю и 
првиФие1неиъ 129-й статьи означемнаго! 
Уложсн!я къ иреступле1йямг по печати.; 
РЬшено выждать хода слФдствж. НнФстФ 
съ тймъ пФкоторыс редакторы утыномо- 
чены проевть представвте.1сй ш-чатм въ 
KOMRCciH т. с. Кобеко выдф.шть изъ ея 
работъ вполнй за1тонченный проектъ аова- 
го законоположен1я о печати и ходатайст
вовать о иредставлсн1и сю съ НмсочаГ^ша* 
го разрфием1я въ государегнеипый совзтъ 
Д.1Л разсмотрФн1Я еще до (юна.

Въ мимиетерствФ aMyipeMHiAb д т  раз- 
сматривался вом1тгш 1й вг силу Высочай

бракахъ между православными и старооб
рядцами и рФшсиг в*ь ппложнтсльвомъ 
смыелФ. Браки разрешаются в признаются 
законными. Ьъ б.тижайшемъ будущень 
долженг разрФинп'ьсн вопросъ овФроиспо- 
вФд8Н1л дФтей отъ вновь признаваеиыхъ 
браковъ

Къ есрейсимиг погроиаиъ. Министерство 
виутренымхъ дФлъ конандируетъ въ мФста. 
гдф провсходвлй гь иосл1>днее время еврей

,В. Об.*

Хорреспохбехфп.
Солфмииа.

11а дняхъ въ носелкФ при стаишм !(иипскъ 
ориизведснъ быль Осиотръ noMtiteuifl, въ 
которыхъ e.ieDKBM'b кунпонъ 11с})сгудп- 
8UM!. нроизвод|1.к>сь солешб десягс тысячъ 
нудовъ мяса крупваго рогАтаго скота, пред 
назначеннаго для отиравкв на Далипй во* 
стокъ. Эасолка производилась н|и самой 
исвозиожиий анти-самитармий об1гановкФ 
Но с.ювамъ присутствовавшнхъ при ос- 
мотрф поиятыхъ к.!ртина былитаюва: грм 

шаго манифеста 17-го ап|)Фля вонросъ о I зное ослизлое мясо, валяющееся на грлз-
ноиъ полу, укладывали еъ бочки омнитель- 
ной чястоты pa0o4ic, облачецнье вь до 
того гузязные костюмы, что и п(рцставмтъ 
себф нельзя. Мясо мало того, что валялось 
на грязнонъ полу, но еще но соездетву съ 
нимъ я на немъ лсжа.!н как1е л  иФшки, 
загаженные аечветотаии н запязыеыяыя 
рваныл принадложности аерхняю я нцж- 
ннго туалета рабочнхъ, шубы, пшы н up. 
Всего работало 24 человФка, которые ни 

CKie погромы, особо уио.шойьчеш1ыхг д.!д | разу въ течешс 20 дней не пехвергались 
выяснсы!я нричипг иогроноьг. : иедмивнекому осмотру, между 'йа1ъ какъ

Вывеиен'! орячимъ вайаотввокг. Сейчасъ|у нФкоторыхъ явь рабочигь -la рукахъ 
же но пр1ФздФ съ Дальпнго Востока ми-1 были замФтны как1я то паршн Эасолка 
нистръ путей сообшев!я князь Хилковъ 1111оизводвлвсь спФшво; мясо уюадывалось 
выФдеть для осмотра нФкоторыхъ желФз-|вь бочки возможно плотно икать слышно,

для уалотнен(я пробФловъ по аному прн- 
••••) rpaioacnB стр. 88JI-841. .Госуд. дрио*- способу, а нмеыво раюч1в утм-

uctb допитгисии. !тывалм мясо грязными ногами, jio 1 аорф

ля мясо въ свФжеиъ вндф хранилось гь 
обыкновс1тыхъ товарных!, вагонахъ и стан- 
uioHiioMb пакгаузФ, йзъ которых ь, попрось- 
бЬ начальника сташ1ш Квинскъ, было уб
рано, такъ какъ начало уже «прапвхивать* 
в въ пакгауя!. невозможно было входить 
не зажавши носа. Иэъ вагоыогь я пакгау
за мясо, по словам ь жителей поселка, ое- 
ревозиюсь подъ дождеиъ, которыиъ, вФ- 
роятш), мято обмывалось только отъ грязи; 
воды Д1Я ииоласкивашя мяса при укладкЬ 
гь бочки, кикъ слышно, не полагалось. Да, 
xopoiuBML мяскомъ и ам '^’ць г. Перегудовъ 
угощать нашу ари1ю на Дальнснь восто- 
кФ. Говорить, что нФкоторЫ(> обывателя 
ст. Киинскъ иокуналн у Перегудова мясо, 
за сравнигсльно дешевую цФну, но пот :мъ 
его выбрасывала, потому что оно будто бы 
вышвало тошноту.

О всеиъ майдеаномь, какъ иы мышаля, 
былъ гоставленъ иротоколъ ветерннарнымъ 
врачемъ и чтювникомъ поляцш.

Б1ЙСМ1Я казачья дшня.—Почта весь ап- 
рФ.1Ь кынФшней весною у масъ стояли хо
лода и нсвастьл. СаФгъ вмпадалг нФсколь- 
ко раяъ (9, 12, 20, 21 и 26 впрФля). Осо
бенно много снФгу выпало 20 в 21 апрф- 
ля. Къ счастью, погода была теплая, я сы
рой снФгь ложился на землю плотнымъ 
сдоемъ, вслФдств(е чего толщиве ого была 
нс такъ значительна, какъ зто было-бы 
нрн сухоиг холодномъ снФгФ, и въ елФду- 
ющ1е два дня его весь сошало теплынъ 
вФтромъ. Гораздо датьше держался свФгъ, 
выаа8ш1й 12 анрФля, ноедф котораго прв 
ясной ь небй дулъ холодный вФтеръ и въ 
лолФ дня два стояла истелм1и  (ползуиъ!. 
Ыъ промежуткахъ между ненастьями тн- 
хихъ ясныхъ дней не было, а преоблада
ли вФтры то теплые, то холодные.

Такое cocTofliiie весенней погоды крайне 
иеблаго1гр(ятпо отразилось на иФстнонъ 
скотоводствФ. ислФдств1е засухи в недо
статка рабочнхъ рукъ еФна было заготов
лено мало, в Bcceuuie холода всизбФжмо 
вы !»а.1и ('«зкоривцу и падежъ скота. Хотя 
въ и6п(снъ у)>инь скита огь безкормицы 
былъ не особеино значатоленъ (около 10%), 
но въ отдФльныхъ хозяйствах ь онъ дохо
дил ь до 25-3U'Vo. (Лобенно шохо нраш- 
лось рогатому скоту в овцамг, потому что 
въ ыФкоторыхъ носелкахъ съ юлодовкой 
совпало забо.1(>ваше скога лщуромъ, хотя 
—слФдуетъ огивориться—забо^Н^нанш на
блюдались только вь нФкоторых-ь хознй- 
ствахъ я нритомъ въ ограниченноиъ колв- 
чествФ. Очевидно, ^юлНннь только что по- 
яаи.тась.

11е0лагопр1нтна была весна и для иче- 
ливодства, гакъ кадъ летныхъ дней для 
пмелъ въ а<1рФ.1Ф почтя совсФмъ не было, 
и на пас^кахъ, гдФ улья были выставлевы 
до Пасхи, нчелы умирали оть хилода «на 
кольнхь*;ио выставленный же пчелы,буду
чи слишкомь долго вадержины вь поиФ- 
щенш для зиновки вь теплыхь омшапи 
кахь страдали отъ жару(цче.1ишшй поносъ), 
а въ холодных ь отъ голода (въ хо.юдных!. 
поиФщсшяхъ дли зимовки пчелы скорфе 
унмчтожаюгь запасы нсиа, и весною нуж
даются вь иодкорик!).

Ьесен1!!Я полевыл работы также сил1 ВО 
задержались и въ нонцф >и!рф.!я только 
начинаются. Бирочемь, дли зинледФд1н ве* 
ccHiiic сыФ!'а принесли скорФе пользу, чФмъ 
вредъ, потому *ito эамл была малосыФжпал, 
что в!1мчадФ кепи  рфки и<> рааливались н 
по ма-говодью не въ состоншв были даже 
вскрыться игь льда: лсдъ посгспешш iu- 
ндъ на мФетФ. Только въ копцф апрфдя 
вслФдсти№ ненастьевъ началось половодье. 
Земля, оказавшаяся виачалФ всспы сухою, 
при таян1и выиадавшйхъ снФговъ мюю-по- 
иалу пропитывалась влаюю я «прФ.1в*, 
такъ что пипвявш1дся въ кародф onaceina 
ранней вессенней яасухи—не оправдались.

0.

Томская хрохака.
Пврвсиотръ обязатсл.мыхь востаиовдеиШ. 

10 мая, въ городской komhcciu состоялось 
засФдашс киннссш пи пересмотру иОвза- 
тельныхъ думснихъ иостаиовлетй. Цред- 
нетомъ занят1й komhccih былъ нересмотръ 
обязагельыыхъ !ЮСтаиов.1СН1й относительно 
легковыхъ взвозчиковъ. Предварительно 
было доложепо ;1ана.1сн1е легковыхъ взвоз- 
чиковь, вь китороиъ ОШ1, вг цФляхьулуч- 
шси)я своего положен(н, выиказываютъ та- 
К1Я ножолашя:

1) Прение всего мы покорнФйше про
синь 1'иродскую Думу принять мФры къ 
гону, 'гтобы всЬ недорааумФыАпо немспол-; 
пешю нами, извозчиками, обязательыыхг 
иоигановлешй Думы, касающихся извозп.»- 
го промысла и веФ иедоравунФиья иашись 
аассажмраии не разрФшалвсь личнымъ ус- 
мотрФшеиг полицейской власти, т. о. г. ш>- 
лвшймейстсрон ь, а разрешались бы звков- 
нымг судеОмым!. иорндконъ вь нвддежв- 
щихг судебныхг устамоюшшлх ь гирода.

2) Мы просииъ прниять м5ры къ тому, 
чтобы ПОЛИЦСЙСШи чины ЙСК.1ЮЧаЯ особо 
зкетремные случаи, не нольвовадмсь беввоз- 
мездмо вашмми услугами, заставляя насъ во
зить ихъ но городу во всякое время но сво* 
ииъ чисто домашним ь обстоятельствам ь.

3) Б г виду нивизможнаго состоннш ио* 
сговыхъ, мы ходатайствуеиъ объ исправде- 
ыа ихъ, безъ чего замят!я нашимъ про- 
иыс.!Оиг вг весеннюю м осеннюю распу
тицу стаиивятсл момозможпымн, или же 
иросмм'ь Думу увеличить на озиаченпие вре
мя года дФйствующую въ настоящее вре
мя таксу*.

•ЗатФиъ иача.!ось обсужденк- проекта но- 
выхъ обяаательыыхъ постановлешй о лег- 
ковонъ ншозФ. 11рнсутствовавш1с на засФ- 
дан1и KUMUccie представители извозчнковъ, 
-  5 старость разныхг биржг, выразили, 
кромф указанныхъ выше, ешо 1'Дфдую1ц1н 
иожолан1я: чтобы во время раснутицы, вг 
течеше одно!» мФелна весной и осенью, 
такса за свозъ паесажировг была въ 1 '/< 
раза выше обыкновешюй; чтобы нФста, от- 
ведсшшя для стиянокъ извозчнковъ бяржь, 
были намощены; чтобы ночное время, при 
рвзсчетФ таксы за ночную йзду, считалось 
съ 10 час. вечера (теперь съ 12 час.) За 
поздпниъ врененсиъ, комисан не удалось 
окончить пересмотръ обяаатедышхъ поста- 
ста11овлсн1й и р а б т  »та была отложеш 
до слФдуюшаго дня

0'>г и»слЪдвван1иВв!»ганек1хг болеть. Въ
сиедвнемиоиъ засФдв1ни совФтовь томскихъ 
обществъ—техничсскаго, сельсквго хозяй
ства и естествоиспытателей м врачей по 
Boitpocy объ oprauMtaiiiM иаслФдова>г!л мЬ- 
стности, псресФкасной лин1ей прооктируе- 
мой жедФзаой дороги Тюмень—Тоиокг, 
между рЬиами Обью к Иртышенъ. 
прежде всего выяишлась недостаточность 
географачеекяхъ лмтературныхг двавыхъ

объ указанной мФстностн. Выслушагь рав* 
сказы Лйцъ, бывавшихг въ зтой мФстпости 
(В. И. Гадзевича, II. II. Крылова и В. А. 
Лрциш>^всиаго) coCpauie убФдилось, что 
иЬстиость по р. Тв):^ сг одной стороны, 
но верховьямъ ро. Шегаркм я Баксы —сг 
другой, болФе или мевФе посФшалвс», но 
эти до нФкоторой степени извЬсгвые уча
стки состаалвютъ едва половину всего про 
странства между Обью и Иртышеиг. Что 
же касается средней частя водораздФлл 
между йстокоиъ р. Баксы гь востока, р. 
Оми сг юга, Тары и Тартасв сг запада, 
Васюгаыа ■ 11арабелм съ сФвера, протя- 
жен(емъ сг востока на заладь около 300 
верегь, то о ней виФются распросныя евФ- 
дФеня, добытыя случайно отъ иаородцевь— 
звФролововъ; взъ сооСщеи1й аослФднахъ 
можно заключать, что здФсь залегаютъ об- 
ширпыя, текъ называемыя Басюгамежя 
болота, которыя вполнф проходимы только 
зимою; по сообщен1ю нФ<оторыхг инорпд* 
цевъ, все зто пространство весной и въ 
начвдйлФта 6удто-бы оредставляетъ сплош
ное озеро. Въ виду тикихъ небхагопрхят- 
ныхъ свФдФн)й, co6panie признало риско- 
ванныиъ затрачивать сразу больш1я сред
ства на производство лравильныхъ желФа- 
иодорожыыхъ изыскашй, который бирже
вой коинтетъ ооФниваетъ около 50 т. руб., 
и остановилось на мысли оргавмзовать 
легкую рекошосивровку втой иФстаоста, 
которая преслФдовата бы двоякую цФль: 
во-первыхъ, осмотръ рельефа иФстноста съ 
маршрутной съемкой, язмФрсн1смъ глубины 
бологь U шяснен1смь наличности в размФ- 
ровъ сухнхъ гривъ, которыя могли бы 
дать необходимый для сооружев1Я полотна 
дороги матер1ал! , во*вторыхъ, естсствснао- 
исторячесшя изслФдовашя возможности ко- 
лоннзащм края, съ изучешегь почвы, гидро- 
1 раф1и и васелен1я При этомъ собрате 
признало жс.татсльнымъ участ1е въ реког- 
носцировкФ двухъ лаць*—опытнаго гмдро- 
TexHHtta (наир, изъ оартш генерала Жи- 
лянскаго) и натуралиста, сг помощниками 
ори каждоиъ. Составь мэслФдоватсльной 
парт1и оиредФленъ въ 81 чел, гь томъ 
чиелФ 7 рабочвхъ в 20 и.сильщвковъ. 
Средства, нсч>бходимыя для такой паргш, 
считая продолжительность рокогиопщров- 
ни въ 8 мФсяца (съ ноловины !ю.ля до по
ловины октября) оаредфдены въ 8000 руб. 
Общества, учасгвовавш1я вг совФщаши, не 
обладаютъ зтмми средствами м ванФчсниал 
рекигносивровка можегь быть предпринята 
только въ сЛ)чаФ иаыскашн средствг изъ 
какого либо другого источника.

Цяриуллрь гаавиаго врвчебиаго нисяеятора. 
Главнымъ врачебиыиъ инспскторомъ разос- 
ланъ губерыагорамь, а послФднимь город- 
скймъ унрааанъ в □одаФдомствепоымь по- 
лмцейскимъ чинанъ цнркуляръ елфдующа- 
го содсржаВ1я:

, 11о вссиодданнфйшсиму докладу моему 
посганивленш Высочайше утвержденный 
kombccIm о мФрахь предуиреждешя и борь- 
бФ съ чумкой заразою 7 мимувшаго марта 
иослбдовало Высочайшее соизволен1е на 
В1июч«м1емь ст. 9 и 10 Высо‘!айше утверж* 
денныхъ 11 августа 1908 года нравилъ о 
принлии нФрь и прекрашенш холеры и 
чумы лря поя1!Лсн1и ихъ внутри ИинерЫ 
нмжсслФдующихъ диподцсшй:

1. «Членами губернсквхъсапитарно нспол- 
нвтолышхг коиисс(й, кримФ понменован- 
ымхъ вг сг. 9 лицъ, состоять помощннкг 
|'уберыскаго инспектора, старшш арачя яФ 
стной городской, земской и другнхг боль 
нацъ, санитарпый врачь и врачъ—банте 
рюло! ь.— Членами уфвдшохг саынт.-исполн. 
комиссий состоять веФ зеисте врачи уФздв 
(если иаходлтся на мФстФ засФдам1я комис
сий). Членамв городсквхь санит.-исаодалт. 
KOMMccift состоять веФ старш(е врачи бзль- 
нвцъ, бактер1ологв м сапатарные врачи по 
|1азиачеы|Ю городсквхг унравг.

2. Медацииетй совФгь, иринявъ но вни* 
мац>с, что при устройствФ общихг клад- 
бащъ обращается внвнан1е на безвредное 
вг саннтирвоиь итношеши ихъ (женоложе- 
Hie и чго (lOipeCeuiu уиершахг должно со
вершиться въ плотныгь гробахъ, дно ко- 
торыхъ иокрываетсл елоенг дезвафециру- 
ющаго вещества, которыиъ засыниется и 
трупг, обернугый, сверхг того, въ смочен
ную дезимфецйрующииъ растворомъ про
стыню, высказался, что погребен(е холер- 
ныхъ труновъ на общвхъ кладбищахъ но 
прсдставляетъ какой либо опасности съ 
санитарной точки 8рФн(я*.

вь осщвотвй оодЪястпа фивяче̂ иому рая- 
внт1Ю. 11-го аарФля состоялось общее ео- 
Opauie общества содЬйств1я физическому 
развит1ю. Ck>6pauie, вмФето 7'/i час. вече
ра, какь было назначено, было открыто 
около 9 час. вечера, когда прибыло вакон- 
аое для составлетя собран)е числа чле- 
новь (около 40). До открытм собранш 
происходндо частное сомЬщше ранФс мри- 
Оывшмхъ членовъ по вонросу объ взмЬне- 
ши и доиоднен1м ьФкоторыхъ иара1‘рафовг 
устава о-ва. ЭатФлъ, по открытш собрания, 
додоже.ш были отчеты о дФятельаости уч- 
рожден)й о-ва -ндощадокъ для дФтскихъ 
М1рг, купальни, каткоиъ, ПФтухоаскаго са
да объ opitHBauu и горячнхъ вавтриковъ 
для учащихся въ 1шчадьныхъ учнлищахъ. 
Отчеть о собрании, за недостаткоиг нФста, 
оставдиемъ до слФдуюшаго номера.

Томсное общество мтребмтолей. 8 над со 
стоялось годичное со6рав1е уполаомочен- 
пыхъ назвинииго общества въ помФщежи 
мФщанской управы. ИредсФдательствивалъ 
П. 11. Ёланцевъ, сскретаренъ былъ взбранъ 
В. А. Долгоруковъ. CoCpaaie утвердило 
сиФту рисходомъ на 1905 г. и отчеть прав- 
лсшя за 1904 г. в выслушало эаключеше 
ревизюнной коммиссш, признавшей, что от 
четность правлеиш ведена .вг велнчай- 
шемъ порядкФ*. Co6pauie постановили: вы 
разить благода'>аость нредеФдателю прав- 
леЫ1я И. В. Ьо!Оиодову ва его дфятельность. 
Изъ отчета видно, что гь 1904 г. гь об- 
ществФ Состояло 118 члеыовг; разнФръ 
взноса быль 10 руб, и за отчетный годъ 
на каждый рубль паевого взноса иолучено 
6%  прибыли. Въ звключеше были произ
ведены выборы одного члена правлеы>я, 
виФсто выбывающаго по старшинству вз- 
брашя В. А. Долгорукова, я кандидата, 
виФсто И. И. С^йва. Были избраны едн- 
ыогдасно въ члены цравлеа1я снова Ы. А. 
Додюруковъ, а въ кандидаты-С. А. Кры- 
логь. Б г Ч.КШЫ ревнзшшюй kombccib на 
1905 г.: о Василий Юрьевъ, А. П. Васяль- 
евг и С. А. Аксеновъ.

Помгртвован!#. М. Д 1&олиаковыиъ по- 
жертиовано на расходы по устройству ко
лотя томскаго общества содФйств1я физи- 
ческоиу ра88нт1ю 100 р.

Гулянье m оароходф. 12 го мая состоялось 
гулянье на пароход'^ устроенное вг поль
зу дамскаго комитета, учрежденмаго прв 
городскоиъ уоравлошн для оказав1Я помо
щи сеиействаиъ нижмихъ чиновъ, ирвэван- 
ыыхг на войну. Пароходъ «Николай* былъ 
любезно устунленг МАЯ »той цФдн Г. И.

Фуксманонъ. Гулянье удалось внплнФ: пуб
лики было очень иного, прекрасная погода 
способствовала всеобщему оживлен!». Па- 
роходъ сначала прошелъ немного вверхъ 
по Томи и ватФмг спуствлея до дер. Чор- 
ни.тьщнковой, гдф сдФланъ быль прмвалъ 
Вернудса аароходъ вг городъ около 12 ч. 
ночи.

Жсл4|но^м>рокиий литерйтурнв'Араитйч#- 
с\1й нрумокг все болФе в болФе развивает
ся, и дФятельиость его принимаегь другой 
характерг. Сг првглашен1еиъ вг режиссе
ры кружка артиста Н. А. Смирнова ре- 
оертуаръ кружка иэнФнвлся въ лучшую 
сгороау: знФсто пустыхг коиеюй я воде
вилей, которыми пробавлялся кружокъ, те
перь ставятся серьезныя, ядейыыя пьесы. 
Вг прошлую субботу была, наар., постав
лена пьесе Потапенко «Жизнь*, а сегодня 
идетъ пьеса Косоротова «Вссеший потокъ*. 
Въ нсполнвтеляхг недостатка неощупщет- 
ся, н, въ обшемъ, спектакли проходягь хо* 
рошо.

Мать и жена рвдового Дмитрия Ивановича 
Пылева, бывшаго въ г. Порть АртурФ гь 
7 ротФ 13 го аосточно-сибярсиа!» стрФл- 
коваго иолка, покорнФйше. просятъ при- 
бывшихъ на родину портг-артурцевъ сооб
щить нмь что-либо о его судьСФ. Сь 29-го 
Mapia 1904 г. о немъ не было нвкакихъ 
извФетШ. Адресъ: г. Тоискъ, Б. Квравчная 
ул., д. Лй 24 А. М. Иьыевий.

Овша^ IS пя, п> 11 чжемъ нч*р«, ороимнмъ 
вож*|л гь до«к «утешного радомго Фмор* М«рты|- 
■ом, аь Кммшоиммъ авро̂ диЬ 0>-«мь уити-мы 
доа-ь, к01юш>ш| ■ ддяжякоо гь коаишяк
eropibn кором ,-ь аоетровм. .Мартьямо1к огоаь и«рд- 
■мдь U cocIobU мвтроомя Ком>фвАТ» Б«10«и«дм f 
«оторяго сгорЬдя сЬвомяь ■ ИОЯМШШ1. Прйчдм aoiKi- 
р« м  Vowtorb огь «..«дря у Ьирдьдаокя —
700 руВ. я /  Бошсьацмь 300 рубмй. За̂ <(«дш1>сд 
м  орояЕЯядь о^шяриь ■•joftarowb яоды оь ияаьяь 
оауааЬ яа ■•Ъаь яЬего, вдагодара Одяаоетя аодораабор. 
аоЗ будкя ял МояаотирсксЯ jrMirk.

Баантяятмм apuAtaia аодая я ним. 11 «аа оаодо- 
гиЧашь ■ад.двратадмь 8 учаегм Кожачааьсостаадааг 

I ор0гоко.гь ■■ адм/ яояапаго грааиаяааа Ад«няявдр| 
Зааадоавиую,. йродпваюту» m Ир утокоЯ уааяЬ, аь 
X ('ожаяаоаа, М 37, ва орохажу гь евоН коао<ао1 
даагк водка я вам

Поднятый Трунь. 18 кая првлдаоаь 3 участка Пода- 
кодма-ь подядть tpyin в«к|аЬетявго шуммам гь I 
мретЬ огь пороеолмчоекаго оуякта la ет- Тояо1гь. 
Тр пъ оюамдао, .loaiaa'b от» няу.

Ио«1 инячяотая. II ши тиа.шй вкоиаикь Норфар1Й 
Оя.<аа1огь куаяжъ у яростьякь Илья Урясаяям аДакт- 
р|« Тат.рояаоаа I кщака тавму м 81 рубдой. Неги 
огь apitaaxb къ яаяь яа имр’Яру аа табямаь, ока 
огдаая аяу укуоормвыа ащаия я, чтобы уб1ипь его, 
что гь ихь—табыгъ, отордадя адяу к«г стАкагь нща- 
ка Ояь ааамтшгь ккь 83 р)бд<1, а ва сетадьяыа дмь- 
гш андадь равдяшу. npiiaaav домой я раскуворявъ 
Я1КЯКЯ, ояь уаяшь, что табаку гь яахь очояь яояво' 
гя, а яабятм ояк аядьяонь я каяяккя. Наииого ооу- 
ста, аь ого давку яряшдв S яукчааы ■ одаяьофаирь, 
друюй штагаай,—которые ваяаия, что ояк —чавы 
сменкой аоаяо!я я ортшая *ь д аиу оь оСысногь. 
Фядкооаь уаяаяь аь яяхь ороааашвхь оду «табакь* я 
яаааадь кхь «яошмяккамя*. Тогда оаа адЮЬ)ьада явь 
ддвкя, я окяь яа водяжАВвшаго яхь ваюачяка аотЬдк 
сарытьея. яо огя м  ушаооь: одяяь ядь вяхь—Урыа ' 
шить (офяиырь) Оыяа аамржаяь м даорд дояа Хохра- 
аа, яо Даяяяоалклу оораудиу а Тагармиооь аядоржаяь 
гь саооЯ кшмрпрА

Съ Auxin Сибирской жел Зор.
HpyaiOKie пяАаДй- > кал нрк aaiaoaaata аовясааго 

■оЬада *й ва оь аа>дьяя, аь аоетакЬ 81 тоодумья, 8 
гружаяыхь д| одного кдасокаго игом , аа родьЬддЬ 
«XIII аорстя оть Чмлбяаека- ояодо входной ет|гЬдли 
74 1 оооаи оь раадеь я днатяттдько аоараждокм 14 
аагояоаь тоадувмдгь оь яюьяаая чваьия.—При крушв- 
в1я оодучидя яоояячктодьнык вораитк1а дм ■яжаахь 
чкяш—Путь, воораждокяый яа яространеткй 10 га- 
мяп, яеиршиоиъ аитрдГ-одаяаыяь всоо«»гвтгдьамдь 
obbaiMb.

Схядь еь ИйкОЪ. О яая гь 8 чао. ао'.ора |м  ьот 
•p.J яа стаяЩя «СуховскоЗ** «рояодь >4 яодьЬа- 
ждя мдвяш. ходокь кь BOAORanbIt, етод.яудса тдвда- 
рояь оь отиравяаашаяса оиЪддоаь 74 9в, ирн чднь
ироаооъ aioro яоЬада оошмь сь рмьсь, «агрояоаднвъ 
выходяуя аь оторояу Ирдутвка етрЬдму к оодучааь 
•аячятааьаыд яояроаиая1я Ддаямкм вооотааоадмо би- 
яо о. л  час. аочя.

И|уродоЯА1ида1 яЛадоиъ. S кая аь 5 чае. 40 яия. 
00 оодуиочя [ое мт. ар) на ст. .Оаоиь* конхуаторь 
Гач)1и*ь UaeiytoTb, иря оохходф нь оаоеа1кярский 
одатфордЬ koBBwaro ооЬада J4 36 сь вшravЯo■ь 74 
ЗВ. авкькнмл ва воду воЪада, ооряаюя оь иедяошия 
вягояв я вешмь яодь векиь, которыкь етрАмяо аяу 
о04 яогя а о44 руки. —Uoerpaaasaut ornpiaaon аь 
ояеяую жояНаяодорошкуе Оодьяяду.

Сегобхх:
Общее собрашв члевовъ обществе всаи- 

моществшваим нуждающиисл учомикаиг 
томской гимниа1н, вг I часъ дна, вг помФ- 
щеши ruMiuaaiH.

Общее «собрате >иеновг общества вспо- 
мошествоыаиш рабочимъ горныхъ и юль- 
тыхг примысловъ въ понФщенж горыаго 
управ-лешл. Начало въ 1 часъ дым.

ЗаЗшра:
Общее собрам1и членовь римско-католв- 

чесхаго &даготворитсльниго общества въ 
приходскамг дииФ. Начади вь 1 ч. дня.

Самтамдь въ театрф ири оезидатной 
бмбтиотекФ въ пользу общесгва взаминчго 
испоможешл учащинъ н учившииг юиской 
губершв. Пьеса Чириклш «Ищшъ Мнри- 
аычъ*. Начали въ 8 /̂а ч. веч. ПоедФеиек- 
тамда ташш.

Сп«)кта1'ль въ желФзмодорожмомъ ообра- 
шм въ пользу пострадавшкхг отъ ваводне- 
ЫН. Пьеса Иванова «Ыаошвсйка* м воде
виль в1'одод1<ый ДииЪ'Жуанъ*. Начало въ 
8’/ |  ч. вечера. ПоелФ спектакли танцы.

Ошъ реЗакцш. „СпЗ. jK.“.
(̂ дфдукд>щ1й .V «Сиб. Ж.* выйдетъ во 

иторнвкг», 17 мля, а тед'‘графяыв бюдлоте- 
км въ по>недФ.1Ы1икг 16 мая.

№06 Oritoil! Госютшаго Вш
КУ РСЬ ПРОЦКНШЫХЪ ВУИАГЬ.

13 мая 1905 Г.

Ооиуо. Ирод. 1

* ' ( госухдррсгяешид рептх . « ■ . !
4*0 бия. 1. е г  яыигр- вайка . 178 >;• авО>,|

.  я «  .  . S89

.  aaiuaiaa. п  вмига. амег 
Госудййр Дворяя. Земиы!. 
В&вкх....................................... Ш  '(■

1

« ;■ / ,

4 ’/» явил. -А. Госуд. Да. 3. Б. 79',« В0-,« '

................................................ 7» 79 !

4"«  саихФп крястьяя. помм.
баяий . . . 80 « у ; .  1

1 ' / ,  обляпАкШ гоеудхретвеи 
наго аиутряяяяго аяйив 
1906 г о д а ............................ 90 М ' t
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)(«робой cyit.
11 anpii.in въ камвр'Ь ни|ювого судьи 3-го участ

ив гор. Тпискв слушалось д^ю  по о б аи ттю  сту* 
д«|1т«-тех110догв К—«  въ pBenpoerpeiieiiiin дожных'ь 
иухогь, юэбуждающмхъ бевои1№Йст1П1 гъ уивхь 
(37 ст. уст о в а к , мал. мвр. суд )

ибстоятбльстш ri.ia ' шклвчах>тся въ следую- 
щем-ь: 80 апреля двое соляатъ, Куряосовг ■ ян- 
халнчамко, доставала въ 3-t полацеАстй участок^ 
кевав^стмага ннъ чыов1|ка м ааяввда, что онъ, 
встр1|тм»шась ег нмвн на СоаяноВ илыцада, слра- 
шавалъ, эач'Ьв'ь <>нв ндут-ьна войну? вач1»аъ стр^- 
ляхггъ въ студентовъ? и дал'Ье сообщалъ, что лар- 
бань уже ваять япониамн в что эскадра Роже- 
ственгхаго равбита Пь втонъ снысл-В околоточный 
надавраталь 3-ги полацейскаго участка составвлъ 
орогоколъ, а въ 11*/* час. вечера того-же 10 ап
реля студептъ И—ъ б ш ъ  опять допрошянъ ирв- 
стааомь 3 го участка На суд-Ь еаад'Ьтедв Ку{В10- 
совъ в Ыихалаченко, за выступлен1еиъ вхъ эше
лона вк театръ воеыныхъ itlcTBift, не првсутство- 
•алв. Студеятъ К—ъ при раяборЬ bIlib арвсутство- 
ввлъ.

К - 4  вяновныяъ себя но првзнад-ь н объясмвлъ,, 
что 20 аир^.1я онъ nocaii о б - ^  пошелъ гь  своему 
т и в ^ щ у  Ж->у. lIocHatBb у него, оки увсе аи!- 
ггк пошла сначала на DaHTaitTCKyio удвцу, потшъ 
на Воскресенскую гору, питош. на ЬЬдоаерье На 
Солаыой плоп(адв товмрншъ Ж —ъ вашелъ къ сно* 
мвъ анакимымь, а огь с1ь п  на лавочку у каквхъ 
IU ворогь. Туть же свд-Ьам двое солдагъ в овъ, 
пооросиьъ у нахъ спнчку. вступи.1ъ съ U8MB въ 
раэговп|)ъ Всего рааговора К—ъ ирвпоняать ив 
мовсегь, потону чти былъ ,съ  нухой*. Поннвть 
онъ, что нередавалъ солдатамь елухъ, будто Хар- 
бнмъ вэятъ ииоицакв1 в хкадрв 1*ожественсквго 
раэбвтя.

— Такъ така houlu на дно ни)1ские?—спроевдъ 
еудья.

— Да, раабвта. Я в санъ вто елышвлъ а»ъ част- 
мыхъ слуховъ.

Выражала вы cowanimie, что оагдвты должны 
едти на войну, r a t  вхъ убиваютъ?

— Дв, я выскваадъ общечеловеческое чувство.
— Чти ны говори.^н про прокламац1и?
— Говорвлъ, что по городу |>аэбрвсывааггъ про- 

кланафй съ прмглищен!сиъ бвтн студентмъ ясп ^ - 
швва.11., ад что вхъ быпгь.

— Кпково бмло HacT]>o«(ie силяатъ, к<1гда -bib 
•ыеъ вела? Не под1йствоваля-ла на инхъ тревожно 
мш а слова?

— Солдаты были спокойны, я не .дуналъ, 'ПО 
они ведутъ меня В1 . учагтокъ. Когда, дошли де 
у1ла, пня крнкмули городового Кь y ia c n rt  про- 
снд1йъ сутки.

Къ эяклк>чен1е обввнпеный сквдв.1ъ, что обьшни- 
венно онъ ннкогдв ве рааговармвавгь съ оолдатамн 
,80 взб^жан!# яедорялу|гй111А*, а 20 анрй.1я бы-ть
гь  ,такомъ* eocToniiiK, что раеговорвяся

Ивроиой еудья, разснотрЪвъ яагтояшее д1ио, 
яриенв.п К—а ие ввповяыхъ я по суду ояравдая- 
дьмъ.

F- Любинск1й

т  ^

С«1'0Д11Я иаконецг-то у л'кепой (лнушки 
Я услмхялъ призывный кригп, к^унутки.. 
Весна! . Гнегъ скорбнып. кямняшъ грсаг 
Прочь сбросидъ Л’Ьсъ'-чсрсмухъ и береаъ.. 
1'аскрылись липк1н иа гибкихъ ш-кткахъ

п(5Чли;
РЬзные, нЬжные гляднтъ иаъ пихт.

листочки..
и  тЬнь дореп. проснувшихся пока 
Еще ажурна я р^лка...
И н%тг нрехтады въ ней.. И пс нужна

прохлада!
Так1 > солнцу светлому больное стрдпе рлдо! 
Давно желаемый его вссснн'й лу'чъ 
Тикъ rptcTb ласково, такъ мягожъ и нс 

жгучт»!
Какъ слезы радости, роса въ трав-Ь

cjBfpKat'Tb..,
Въ любомъ нусгк п11вецъ повтъ...
Ней ожило.. Ронъ бабочка мелькавтъ.. 
Ьлнъ муравьсвъ старательный народъ 
Холнъ колоссальный воздвигаеть..
И всюду столько жизнсниыхъ заботь 
Любовт<1Хъ, св'Ьтлыхъ всколыхн)удось,— 
Накъ будто все живое подъ лутой 
Въ своей иалежд’6 золотой 
Ни разу никогда не обманулось!!..

N. N.

Водотп никогда волцсн1м не знастг.. 
Зедввой тиною оокрывшись, саатъ оно .
И даже yparaitb его не раскачаогь;
И смрадъ таить вь ce6t его гнядое дно 
Ни перловъ радужныхъ, на рыбомь, вь

ожиалены!
Р-Ьваящихся, вь его не вст|)'Ьтиш1ь глубвп11.. 
Застой таиь и покой... И демонть

(пааложешл
Воядвип. таиь свой чертогь во тьм1(

а тишн(гЪ.
Лвшь въ ночи тсиныл, когда луна не

свФтвтъ
И вв^зды ясныя яа тучкв уплышуть,
Надь сонной тиною взорь вногдда нан^тить 
Блуждаюшйхъ огней мерцанье тяиь и туть. 
То робко гЪ огни на кочками тгаятся,
То промелькнуть в вновь вхъ И1счсзаетъ 

сл-Ьдь;
и  чудитая, ч<о нд-ксь онв са%тшть боатся, 
Чти не у и^ста ад'Ьсь вхь бледно-мутный 

cBlm..
N. N.

исвъ въ ТОМЬ района, откуда жители ухо- 
дйтъ. Какъ нашъ врагь ни скрытснь, но 
огь китайцев!, и онъ не можетъ уберечься, 
да ято, въ сушности, и невозможно Про- 
наводящ лея првготовлеп1я, вь BBAt сосро- 
доточеы!я войскь. нрииасовъ, транспортовъ 
и т. г„ съ HecoMuiiBHOCTbra опред'Ьляютъ 
напра&леы1е предноложеинаго настуолен1я. 
А что итого посл-Ьдияго ждать придется 
асдодго,‘-н а  зто указываетъ и другое ча
стное иав'Ъст!ь, идущее ннт. китайсиихъ 
источнаковъ, -  о томъ что японцы нанв* 
маютъ кули в арбы, очевидно, для пере
носки и перевозки ра мнчиаго рода прина- 
совъ и тяжестей.

По вейиъ зтииъ прванакам'ь можно иред- 
положвть, что первый удар’ь будетъ на- 
орввленъ на иашт. правый флангъ Вь со- 
глас1н сь такимь иродположсшеыь нахо 
двтсл 1  сообщаемая нашимь корреспон- 
дентоиъ П. Оболешевыиъ груинировка 
яиовскяхь арм1й. Но его Mu-kuiio, иротввь 
нашего ираваю фланга, отъ устья Даляохе 
до Чанту||>у,—ари1я Погв, Aaxto на востокь 
—Нодяу и въ долин-Ь Хунхе—Кавамура. 
Оку и К)]К)ки со свойнй войсками вь об- 
шеиь резерв^ южн-йе Телвна Намъ. од* 
накп, думается, что врпдъ-ли итя св^д-Ън я 
полны. Провзведенныя на крайнеиъ нашемъ 
л-йвомь фланга |>екип1осцировкй вь на- 
правлс|ни нв Синцаинтинг обнаружила 
HpHcyTCTBio вь вгомь район'Ъ значитель- 
'выхь непр!ятельскихь евлг. Саьъ собою 
напрашивается вопрось: те сфприировала* 
ли японцы шестой и седьиой ари<й? 
Какъ бы иы ихъ не прогляд'й.ти такъ же, 
какъ подъ Мукдеиоиъ nporjRAioin арм1ю 
Кавануры.

Какъ бы то ни было, но весьнв инте
ресно, куда японцы ыаправяп. свой глав
ный ударь* НазумЬется, прежде всего, они 
будить стренвтьгя оп11Снвть нась дал1>е 
на скворъ, ближе къ Харбину. Зь втихь 
вндахъ, очень воаиожио, acii нхь уснл!я 
сосрсдиточитьсн на нашемь праьомъ флаи- 
гЬ. Пидь сильной угрозой пос.гЬдвему на
ша ари1я можсть быть вынуждена къ от
ходу, вь особенносгн, если будетъ приз
нано носвосвреис'ниынъ ввязываться вь ре
шительный бой. Загймъ, въ дальи*Ьйшемъ, 
иаршаль Ойяма может, задаться ц-клью 
иля отбросить вс-к наши арм1и на востокь. 
или, наобороть, вынудинь геыерал.г Лине 
вича отстуиить на сЬверо-занадъ, кь Цн- 
цикару, отрывать иладивосгокъ, и, осадивь, 
взять вту крепость. Ьъ иервонъ случа'к 
наша ари^я окажется стрижиной отъ Рос* 
с!я, в для HuoHiR вонникнеп. надежда на 
BUO.iHt ноб'кдоносиое окончшпо войны. Ьто- 
рой плавь для нась ненке оивсень, вь 
сиысл1| коне шыхь результатовь борьбы. 
Если Бладйвостокь будить сыабженъ векмь 
веобходянынь (нзди надкяться, что м-Ьры 
кь втоиу цриинты самым зыиргичныя), то 
японцы такъ же будуть далеки огь иол 
наго торжества, какъ и retiepb*.

Иаъ Шанхая отъ 25 апреля *Рус. Сл.' 
телогра4;чрують: Вчера впервые посл-к 
встуолетя Рожестнеисьаго вь китайскгл 
воды пришел’ь сюда одинь яионск1й гру- 
зовнкь. Новые наб1п0 влэднвостокскихьсу- 
довь застапили яш'нцсвь усилить охрану 
побережья. 1'оворятъ, что въ Hnoiiin мо- 
бвлизуются Осреювые экинажи, ихъ кон* 
нлектують рыбаками. Эги резервы пред
назначены Д.1Я ионолнин1я убыли вофло'гк

По ток1йскону сообщешю, BiiyipeHuiA за- 
еиь догтвгъ 500 инлл. миь. 1Шихайси(е 
финаысвсш ПС BlipHTi. зтоиу.

Изъ Пекина илв-кшають, что русскими 
возбуждень вопрось о точиимь установло- 
uiH не1 тралы1'>в зоиы вь Моигол1В.

Недавно вь utcTMoub отд'клен1и банка 
иредьявлены былв кь оплатк на ooiume- 
ше въ Порть кртур'к чеки тамошняго от* 
д'клеы1Я. Рвзун1|етсл, илатежа не произ
вели. Предиолагають, что чеки извлечены 
яииыцаии изь иово.П1рашснныхг ноыыц'к 
банку артурскихь дикументивь, цсзакоиио 
конфискованныхь поелк канятулнцш.

Пяроходь .Wbiiinpoa* готов-ь кь опьпы- 
Т1Ю. Еще ве выяснеш», пропус1 нтъ ля ого 
яиоыцы въ ДальшЙ для нсяогредственваго 
ариылт1я таиь умдлишенныхь*.

Характерной ав т е  Иесьна характер1ше 
для текущей войны muieuie приходится на- 
блюдать на теалр^ военныхь дЬйств й въ 
Маичжур!и. Краснымь К{>естоиь наи-кчеио 
было устройство въ Харбиц-к нсих}атричсс- 
кой больницы на 35 чедояккт, но уже иь 
октябр-Ь вь Харбинскоиъ госоитол'к были 
аарегветрировано 26U душевно-больвыхь 
и ожвдили Оольныхъ до 1500 челов^къ и 
кь 1905 году выстроили тамь центральный 
ucaxiBTpusecKil госпиталь Исполнительная 
KOHBccifl Краснаго Креста обьясыясгь та 
кое небывалое число душевныхь вабод1»ва- 
шй тяжелыми услов1яии, въ которыхь на
ходятся войска вь НЫН1ШШЮЮ войну.

•СыНъ Оточ.

Jo fix a .
о HypOMTNNMt. Появивп|1йсягьь иностран

ной печати сяухъ о тоиь, что ген. Куро- 
паткинь остав,1яеть коиандован1ев 1-й зрим
ей, которая должна будетъ neipefira подъ: 
нача.тьство ген. Каульбарга, опуровергаетсл 
осведомленными петербургскимп сферами.

Дня.”
nooBtA»ia дни ш и м м . Обь итихь днлхь

ияшеть военный обозр^тель «Русск. Сло
ва*. яПраздяики прошли на Tcarpii войны 
бол1ю или HeRiie спокойно, бе^зъ сущест- 
иенныхъ изн^нон1й вь положении араждеб- 
ныхь арн!й.

Чвстпыя телеграммы укааываиоть на на
чало й'кптельноств яноацевъ а]ротнвь на- 
шаго праваго фланга, въ об>ластв р1жъ 
Ляохо и Даляохе, по дорогй Ш>акумынь— 
Б ш1евчснъ (къ панаду огь желИ^аной доро
ги). 21-го апр'Ь.тл японская кошница, при 
ооддержк'к своей пехоты, н^ско^лько оттЬ- 
спйла наши передовыя части! на BUCOTt 
стани н я^Пахедзы*. Большая шарлв хув 
хувовъ fltflcTByioTb на грапицй Монголш. 
Появились слухи о дввжсн!и1 большого 
японскаго отряда въ нред'клах'Ц, нейграль- 
ной TcppHTopiB, вь обходъ нашеего праваго 
фланга, но пока еще н-Ьть дашпыхь, под- 
тиерждающихъ это яабйст!е.

6()л1(е серьезное зцачен1е вм^Ьютъ сооб
щения корриспоыдсытииъ о тшмь, что вь 
то время, какъ ва востокй отть жел'кзной 
дороги китайцы усердно аапямшютсн поло* 
выни работами, иа аападй Baice.icuio бы
стро выседлстся, бросал полая н фанзы, 
iia  дорогахь аидпы телеги (гь мкеищинаии, 
дйтьнв и доиашнвнъ скарбомъ,. направля- 
ющ|яся на ctaepo-востокь. Пр«едшоствую- 
ш1й онытъ показалъ, что иодобшое бегство 
служить В'крнымь иразвакомъ шредстолща- 
го ВЪ скоромъ временя нветушлешл япон-

Ошхошийе «ох1|е6ь кг {оАъхгихъ 
U рахшмг русскпмг

Оь газетахь неоднократно проскальзы
вали зам1>тки относительно гуиапнаго 
о6ращец1а лпиицеьь сь русскини больными 
в ранеными.

Вь интересахь справедлввисти считаснъ 
должнымъ отметить также протссть рус- 
сиихь врачей, напечатанный въ ,Русск. 
BtfloHocraib* я даюш1й отоошс*н1ю япон- 
цевь къ русскинъ больнымь в раненьшь 
совершенно ииое ucaiiueuie.

Ьъ ,Р. Ш)Д.‘ напечатано сл-кдующее; 
ГлавноунолноиичсшшЙ Краснаго Креста 
Балвшовь ирспроводиль, какъ сообщаеть 
,Русск. Иие ", вь испол(Штельную конис- 
Clio ваявлешс, поданное начальнику воен- 
во-савитарпой части ьь Портъ-Лртур-к 
группий находящихся томъ русскихъ вра
чей. Въ этомь заявлеши врачи жалуются, 
что pyccKie больные и раненые, перевс- 
денные вь flUOHCKie госиатали и перешед 
Ш1е аъ BkAiiHie янопсквхъ врачей, содер
жатся крайне неудовлетворительно.

• Понкщен1с иредстанляегъ собою совер
шенно необорудованную канарну, гд-клюли 
лежагь вли на нарахъ, или просто иа 
гряэноиъ, голонь аочу. Изь опросовь боль 
выхь выяснилось, что снстеИ|(Тическаго 
л-кчео1я въ вгихь 1'оспвталяхь не ведется. 
Чая ни утромъ, ни вичеронь больные 
получають, горячая пвща дается pan. въ 
день, обыквовсино полуиростыншан, bi< от 
аритительныхъ ковшикахъ, боаь гилокъ и 
ножей; но ивдь пища пр<дотав;1Явть нут* 
ную жидкость съ плавиющвни вь ней ко- 
рсньяни. Количество этой жижицы ирихо- 
дилось меньше полустакана ('J-P полкь) па 
челов-Ька. Голодъ заставляегь этихь боль- 
ныхъ тратить иисл-кднш rpuuiB на opio 
брЪтсше кос-((аной провнз1И отъ китай- 
цсвъ. OCpameiiie японской прислуги, край
не немвогочясленвой ■ изредка появляю-!

щрВся, ~ довольно грубое. Настроен)е боль- 
ныхь вь силу »тихч> услов1й, крайне yiue- 
TCHiioc; голодные, в'ззябш1о люди, yRHAta- 
ши русскихъ зрачий, стонали и умоляли о 
поноши а cnaceuiH. Въ общеиъ иы долж
ны заяьить, что я 1]оиск1е госпитали нс 
только нс OTBliHUiOTb КЦКВИЪ бы то UH 
бмло иедициыскянь трсбокаи1лнь, но пред- 
ставляюгь глунлоше падь медацииоВ. Да
же В1> саноо тяжелое время осады, кем да 
веф госиитилс были переполнены, иы нс 
видали подобныхъ ужасивь, и въ такихъ 
услов{яхь находятся много тяжедыхь боль- 
ныхь. уийрающяхъ, язь кото()ыхь инопе 
умерли въ течсн1е ы'ксколькихь дней, бу
дучи лишены нс только помощи, ни даже 
ВОЗМОЖНОСТИ согретым хотя бы ит'ь теп
ла; о питья. Ьт> идвой (шлатЪ было собра
но сколи 2U-TU человккь очень тяжелыхъ 
больпыхь: цыпютныьь и дезинтириноаь. 
Больные эти, спасаясь огь холода, лежали 
на нарахъ аакуганпые вь кучн шинелей, 
од'клль и иундировь; по нсдостагку ухода 
большннсгви этихь Оольныхъ испражнн- 
ло( ь нодь себя и лежало по нкскидьку 
дней въ (о^твенныхъ экгкренснтахь (до 
о тн дией) безъ всякой си1»ны GiMbH Мо
нке тяжелые больные, иикюиие настолько 
силь, чтобы поднятьел съ парь, испраж
нялись туть же аовлк карь, такъ чти иск 
проходы были загажены вхь зкекренонта- 
ий Среди больныхь мы засталн два трупа, 
пролежявш1в сь 11 часовь ночи до часа 
дня среде живыхь, в при нась только 
одинь язь нйхъ былъ выпссень.Бросмдось 
намъ вь глаза вь зтомь исключительно 
сквернс мъ помкщснш то, что въ ыемъ 6ы- 
ля собраны какъ-разь наи.одке слабые 
больные. У нась составилось впечатлкн>е, 
что йтяхь тяжелыхъ больныхь, наиболки 
муждающилен въ уходк, вынесли сюда, 
какъ бы съ пклью избавиться отъ нихъ,' 
такъ какъ всякому ясно, что вь згихъ ус- 
лов;яхъ ихъ ижвдасть вемннуеиая смерть. 
)1дксь они были брошены бозь всакаго 
присмотра и ш-иощи. Бъ осталь шхь двугь 
коинатахъ лежало около 150 человккь, 
причем-ь MHorio нзъ 1шхъ. дезнытерикв, ио- 
мкщалвсь вперемежку сь пыпгитныни в 
несомн-кнно заражали своихь соекдей. U 
кйкимъ либо ,Д1эт«ческимъ лкчеы!й* не 
могло быть и ркчи, такъ какъ больные, 
беаъ разлвч!н болкзии, к Ь  оолучали одну 
и ту же, В притомь плохую пишу и пили 
сырую воду*.

Бъ виду всего мзложеннаго, русские вра
чи выражьють свой и|ютесгь противь оо- 
добнаго безчеловкчнаго къ больныиъ от- 
ношешя и требуютъ:

1) пнемеддеанаго возврашен1я вскхь на 
шихь больныхь нь русски! лкчебныя заве* 
Д01ия; i) немедле1шаго ирекрищеи>я даль- 
нкйшсй ucpeiasH нашихь больныхь впредь 
до ихъ выздировлен1я въ руки япондсвъ; 
3) такь какъ на асаолнеше перваго наше
го трсборап1я иожегь понадобиться ык 
сколько дней, а багьыые безотлагатс.1ЫЮ 
нужщцстся зъ ирмсиотрк, поиоши и уходк, 
то мы требуенъ иеиедлеыпаго и безаро- 
пятственнаго вившательстаа высшего и

■4шаго персонала русскихъ лкчеОныхь 
»Ш1едо«1й зь дкло лкчешя и довольствуя 
нашихь больпыхь, помкщенныхь вь mioii- 
скихь этапныхь госниталяхт; 4) хотя 
часть изь нась бла1'одаря иышеупоияну 
той эаакуаши и осиобидидась отъ ncnai- 
Houia врачеоныхь иОязаинистей, но иь 
инп-ресахь нашихь больныхь и раисыыхъ 
мы, ивжс[10Д(1и<.аиш!еся, итказывасн(Я 
укхать въ Pocciw и остаемся зъ Apryjik 
съ пклью подачи поиоща и ухода за от- 
прш1,1сноыаи йгь русскихъ госпитвл1Й 
больными. Мм убкждшы, что наши ЭЛ(*- 
ииптирныя ipeOoauiJia гуманности будуть 
иоддержапы вскии культурными держава
ми, такъ какъ права вскхь больныхь и 
ранепыхь на войнк, равно какъ н всею, 
состоящаги при нихъ нодипинскаго персо
нала, охраняются аостаио>ыекшми между- 
нцродт.й женевской KonBoimm*. ,Р. В.*

Нормальная плата за право учсн1я н 
подьзо8аы!я учебными иособ1яки устаыав- 
ливается вь 50 рублей за каждое полуго 
д1е, но вь первые годы жизни института 
плоты эта можстъ быть увеличена хрзяЙ- 
ствепиымъ конитетоиь института.

Слушати.1 ышпии1 , окошшвшниъ по.шыв. 
курсъ иисгитута, совкть будетъ выдавать- 
свидктелытна объ окончаи1и ими нолнаго 
курса института съ у|<а:4Я1пемь факультета' 
и отдклсы1я, перечис.тсшемъ прослушан- 
ныхь ВИИ предистовь и обозиачев!оиъ ока- 
заппыхь вь нихъ успкховъ.

О чемъ гоборятг
ъ п ппшутъ.

êxekiii шшическш ихешитуюг.
•Русь* сообщасть объ учреждении вь Не- 

тербур1к  высшаго •Женскаги 1 ихниче(каго 
института", осуществ.1яемоиг нынк группой 
иросвкш1'Нпыхь русскихъ жешин1гъ и принк- 
нувшихъ кь нймъ профессоровъ и препо
давателей разлнчпыхь высшихь учебныхъ 
ззведеиШ столицы, для этой ц1ыи образо- 
вавшихь аСпб. общество изыскания средствь 
для техаичсскаго образовашя жеишинь*.

Срс>дства общества систав.1яются изъ: а) 
ежегодныхъ и сдиыовремеиныхъ члснскихъ 
взносоиь, б) аожертнован1й деньгами в 
яиушествомъ, в) процептовь съ капиталовъ 
и доходовъ огь ксдвижииыхъ ииущсстиь 
общества, г) платы за слушашс лечц1й въ 
учебныхъ ваведевшхъ общества, д) сбороиь 
сь лнгсратурцыхъ чтиий, декшй, концер- 
товь, спектаклей, баяаровь и т. п.

• Подожеи1е о спб. женскоиь тсхвмчо- 
скомь институтк* оиредкляеть это первое 
учебное аавелсо1е, учреждаемое обществомь, 
какъ «выспше учебное заведеню, устран- 
ваемое съ цклью дать высшее технические 
образоваше женщинамь ьъ ткхъ отрасляхъ 
техники, гдк по роду дкятельыостн, при- 
икыеши женскаго труда иредстаалАетоя 
иавбол Ьй желательнымъ*.

Инствтугъ преД|10лагастся раздклить иа 
два факультета; инженерно-строительный съ 
двумя отдкле(йямй—инженерныиъ и архи- 
тектурнымъ в элсктро-химичесиЩ съ отдк- 
лешнии электротехничесиинъ в ^имнко- 
техничесиимь, На первые годы жизни иы- 
отитуто, пока опъ будетъ находиться вь 
наеиномь понкщешв, предположено огра
ничиться одвимъ инженерно СТ{>ОИТСЛЫШИЬ 
факультотомъ, такъ какъ одповремеиное 
открытие двухъ факулыетовь нотрсбивало 
бы слишкомь большого noukmtiiiii я зна- 
чвтельвыхъ расходовъ па <»борудовап{о ла- 
6op8TOpifi и мастсришхъ.

Учебный курсъ иисгитута предположень 
чвты1>в1 лктн!й, раздклешшй для удобства 
||рснодава1пя, вь .*влзи сь преднотной си 
стеной, на восемь сеиестроаь.

Бек преподаватели, завк,1ующ1е учебно- 
вспомогательными учрежде1пями, руководи
теля и лаборанты института будуть избм- 
раться системой двиймыхь выборовь, сна
чала вь факультвтскйхъ собра1пнхъ, а за- 
ткмъ въ соактк вистятута.

Въ слушательницы в петиту га предполо
жено принимать: а) окончившихъ высш1я 
’кенс1пл учебпыл наводон!я, ирнчемь окон- 
чивппя математическ1я и химичоапя отдк- 
лппя осв()бождаются оть cjyiuanifl прой- 
депиыхъ ужо ими предметовъ и б) окоп- 
чившахь полпый курсъ въ женекяхь гим- 
наз!нхъ министерства пародиаго просвкщс* 
Н1Я, учрежденШ Императрицы Мар1и, а 
также въ разных ь съ ними ив праааик 

(жинскиъ учвбшиъ эйведешяхъ.

%* Ввсдсн1е земской реформы въ Сиби
ри подымастъ воиросъ объ избир«ятелы!омъ 
правк:

•KpacuoHpCKifl кимитетъо нуждахъсель- 
скаго хозяйства проектироваль прив.1счь 
къ платежу аемскихъ сборовъ лицъ интел- 
дигешпыхъ 11рофесс1Й но ихъ доходаыг,' 
съ ткмъ, чтобы они получили избиратель-1 
иыа права. Мо проекту иинуевмекаю ко-' 
митств, избирателнии въ земствк должны: 
быть, съ одпой сторимы, крестьяне, а съ ' 
другой — представителя каэекныхъ вк- 
доиствъ, мировые судья, представители бла- 
гитворвтедьныхъ, учемыхъ и учебныхъ уч- 
реждем1й и торгоиоороиышлекмыхъ пред- 
upiHTifi я частные землевлидкльцы.

Обобщая идеи упомянутыхъ проектовъ, 
,Рус. UkA." пилагають, что идбирательиое 
право вь сибирскомь зсмствк желательно 
иредоставигь векмъ варослыиъ в постоям- 
нымъ жнтедямъ дереввн, илв, по крайпей 
мкрк, векмъ плательщикамъ аемскихъ в а - ' 
логовъ, къ пессшю которыхь прввлскают- 
ся также век лица лвберадьмыхъ про 
фссс1й.

Ипородчсса1й элсиентъ,^по мики1ю га
зеты,—мвекодько ие затруднястъ такого 
ркшешя Boupoui.

CymecTBOeauie нмородцевъ въ Сибври не 
можетъ ((редставить осибы'хъ затрудпешй 
для осушестадешн указамыаго взбиратель- 
наго прама. Ьольшая часть виородцевъ 
припаддежигь къ ткнъ племенамц кото- 
рыя обнаружизаюгь подмую способмость 
какъ къ эконоивчсскииу прогрессу пере- 
ходимъ къ ВЫСШИИЪ формимъ ХСЗАЙСТВа 
(къ оскдлому зеидедклпо, удучшекному 
скотоводству и пр.), такъ и кь саниупран- 
.1ешю, о чеиь свидктедьствуюгь сущест- 
вумиця у махъ имородчеекм учреждешл. 
Таковы татары, ка.1мыки, киргизы, буря
ты, отчасти якуты. Muoric нзъ нихь оо- 
лучаютъ образовав1е и становится истинно 
культурными элементами своего края. 
Бстркчаюш1Я('.я въ средк этяхъ имо^юд- 
цсвъ темный стороны въ видк развятаго 
сутнжнячестиа, взяточинчсстаа и пр. объ- 
яеняютсн не племенными ихъ свойствами, а 
печальными условиями ихъ обшествешо* 
зкоыомаческаго положемш, какъ-то: ихъ 
беапр8в1л, ши{юкаго npouaBjoa оргаиовъ 
м-кстпой аднипистращи я др, Что касается 
скверныхъ иыородцевъ, то число ихъ край- 
ре но.шачителыю. Эги племена не вышли 
взъ Ш'рьобытныхъ стад1й культуры, иахо- 
дчтен въ силу ецкилишя ряди роковыхъ 
обстиягельствъ вь процосск вымирии;я, и 
для ихь районивъ, копечио, должна быть 
введиыа особая систсид аатрошш.наго уп- 
равле.;1я, указанная еще 11о<аиииымг и 
другими сибирскими HRcakAOBaTeaBKH*.

Ьсрлипск1й кирроспондентъ .Fyc- 
скихъ Б1м10иостеВ* ибращаетъ BuuHaitie 
читателей на чрезвычайно характерную 
сценку иаъ .мовкйшей ]»усскоЙ дЪйствм- 
TCAbMuciu*'—какъ онъ говорить:

рЬъ серьезнеть копсервативноиъ лейп- 
цвгскомъ органк Ctrenzboten поикщено 
иисьни, еообщаюшео о бвскдк в.тадкдьиа 
а>ш директора одного изъ заводивъ съ 
одним ь высокоииставлонпииъ лицом ь. Фа 
брикаигь, йвивш1йсл по пригдашешю са* 
новинка, встркгилъ весьма суровый npieub. 
Разговоръ ороигходмлъ стон: Бысокоцистаи.1 
двци. <—11а вашихъ фаОракахъ все еще не 
работают ъР

Фабриканть. Да, не работаютъ.
— И желалъ бы, чтобы вы вивобиивяяи 

работы.
— Къ сожалкшю, ваше—ство, это цри 

настоящнхъ услошяхъ совиршеымо неиы- 
сляво

— Бы слышали: я желаю, чтобы вы на
чали работы?

— Слышалъ, но повторню: это асвоа- 
мижни, а притомь я дкйствую по согла- 
шешю съ друганв иредпримаматедямв.

Высокопоставленное лицо (строго). Бна- 
KOMU ваяъ Архашельская губершя?

Фабракамтъ. Мик, ваше—стаи, ае знако
ма, МО, быть’можогъ, со внаетъ нашъ по- 
соль, графъ Аняевслебемь?

Bui.-oKOQot тавдепиое лвцо. Ах1.,такъ вы — 
гсриамск!й подданный? Садитесь пожалуйста. 
Вмдителв, я, конечно, далгкъ отъ мыс.тв 
что либо предписывать ваиъ, ми, н т. д.

Что было бы — спрашивастъ авторъ 
письма,-■ еелв бы фабрикянтъ быть не 
нкмцемъ, а р^сскимь!

Кы вспомнит» можетъ-быть что въ свое 
вромн, когда ВТ. Москвк вэбш.та эра иола 
цейскаго оопшлязиа г. Зубнтова, у нась 
разскаэыгаля объ очень похожеш. ипцн- 
дентк съ москойскимъ фабрикантом ь, тоже 
иаопранпемь, ни ес.]и нс ошибцксь тогда 
это бы.тъ фрямцувъ. пригрозявш1Й вмкша- 
тельствомъ своего посла*.

русская жпзхк.
Циркуларь MNNiCTtpcTia ви. дкдъ. За по-

с.1кдксс время вт. мвинстерстви внутрры- 
нихъ дкль поступали ходатайства гуОсры 
С1<ихь и укздныхъ аемствъ и городовт объ 
отмкпк И.1И изикпекш Высочайше утвер
жденных > 11 августа 191)3 г. прааилъ о 
ukpaxi. борьбы оритнвъ холеры а чумы в 
иядапэыхъ вь р̂ .<вйт!р ихъ правилъ дли 
санитврмо нсполннтельмыхъ комиссий, при 
чеиъ так!я ходатайства иитмяировались, 
главнымь образоиъ ткмт., что п|>авала »тм 
сгкшяютъ зимства и юрода въ ихъ само- 
стоятьмьпоств н вктивнистн вь дкл1 борь
бы съ »пвдеи1ямн. Таше доводы, по мпк- 
н!ю мимистерства нельзя прмннать ocirea 
тсльньий, такъ какъ наряду съ предста- 
иителний адвтшстраши въ составь губерн 
скихъ саынтарш) исполшатольмьиь комиссШ 
ишштк гуОсрпскал земская управа п

оолаомъ составк, а также земские врачи, 
чкиъ въ достаточней мкрк обеапечвваетсн 
за эсиствоиъ возможность активнаго уча- 
ст1я въ обсуждевш противохолерныхъ мкрь 
в пл1ян!е па постаио8лсп!я коиясс1и, уйзд* 
ныя же саиитарно всоолнительныя конис-, 
cie по существу не разнятся отъ коивсс!й, 
дкйствпвавшвхъ въ 1893— 1893 гг.

Въ виду этого и гь огвктъ нч так1я 
ходатайства, по словамъ •Торг.-Ирои. 
Газ.*, циркуляромъ губерваторамъ нынк 
рингясиоио, что до подтвсрждев1я на дклк 
неудобства этихъ правя.ть мвнястръ вву- 
трспнихг дклъ нс находить достаточныхъ 
ocHObaiiiA возбуждать вопросъ объ, вхъ из- 
мкпен!и и что нынк, во время самой энер
гичной подготовительной работы въ ожи- 
да1Пй могущей появиться холерной эпиде- 
uia, счйтаегь вто я песвоеврсменныяъ. 
Вмкстк съ ткмъ губернагорамъ предложе
но озаботиться прявлечешемъ въ санитар
ии ясполпитыш я конассш возиожио боль- 
шаго числа мкстпыхъ земскихъ и город- 
скихъ дкятелсй.

Издан1е брошюры о авнеиомк соборк и на- 
родноиъ предетавитедьстак. Ьъ виду того, что 
поелк обнародован!я Высочайшего мани
феста отъ 18 февраля въ Высочайше уч
режденную комасс!ю для народныхъ чтен1й 
стали поступить иаъ разпыхъ городскихъ 
я гельсквхъ обшествъ, а также изъ отдк- 
ловъ попечвтсльства о народной трезвости 
запросы ыа книгу или брошюру о немскомъ 
соборк и наридномъ представитс.пьствк для 
08накомлс111я народа ci- этвми предметами 
KOHHBCcifl гь скоромъ врсмеш! выпустить 
популярную брошюру подъ uaiiBunioub: 
,3гиск1й Собор'ь и народное представи
тельство*. tPyca"*

Совкщанш о печати. Въ газетахъ неодно
кратно сообщалось о томъ, что труды со- 
вкщан1я закончатся въ течен1е мая икся- 
ца, поелк чего будетъ нгмедлеиво приступ- 
лено къ составлешю ыоваго устава о печа- 
тя. Совкщижю въ дкйствлтельиоств пред
стоять ещо такъ много работы, что для 
аавсршешя ся нужно по меньшей мкрк 
полтора—два икся1щ, ткмъ Солке, что за- 
скдап)Й бываегь всего два въ недклю Такъ, 
вовсе не раземотрквы очень важные и 
сложные вопросы: о духовной понзурк, о 
театральной, о кмигахъ, о типо1раф)яхъ и 
лвтограф1яхъ в ми. др Но, кроик того, 
лктнее время начало уже неблагопр1нтио 
отзываться и на ходк работъ совкшан!я: 
въ послкдмемь за<:кмн1я прясутетиовало 
всего 11 ч.1е!10въ, вслкдств!е чего и не былъ 
ркшонъ вопросъ о твпограф1яхъ. Имомно 
поэтому нродскдатсль совкщан>я, Д О. 
Кобеко, въ частной беекдк высказал-ь же- 
ла1не прервать заинт(н до осени. Если это 
будетъ првнято членами С(4вкщаи>я, врядъ- 
дв тогда удастся осенью впеста новый 
уставь на раэсмотркшс государствеынаго 
совкта, такъ какъ предполагается возобно 
вить эаскда1пл не ранке сентября Редак- 
ц1оннвя же киниисс)л по всей вкроятноеггв 
будетъ работать все лк то съ такимъ раа- 
CHCTuiTb, чтобы къ осени закончить своя 
труды. Точно также икоимисс1я по состав- 
лен1Ю уголовнаго уложс1нн о простуокахъ, 
совершаемыхъ посрелствомъ печаш, не 
прерываетъ своихь заият1й, благодаря че
му можно надклтся, что къ осевн и эта 
часть работы будетъ выполнена.

litpriN .СитйЯ Русь*. Оргапвзуеиал въ 
Петербургк парт1ч ^Святая Русь** имкетъ 
цк-ию бороться со всякими полвтическвнв 
новшествами и явится сторонницей суще- 
ствующаго ст|>оя Девизъ повой иврт1в 
•Росс1я для русскихъ*; вснк1я попытки 
сбаижтИя съ ипостраипами, населяющими 
Россию, признаются участниками иа^ти 
совершенно нежелнтельиымуг и •пагубными* 
для страны.

Въ средней шкохк. Какъ слышали «Бирж. 
Бкл.*> въ средиихъ учебныхъ завсдс1пяхъ 
мичкстерства мароднаго просвкщсн1н лк- 
томъ пройзойдутъ больш1я иеремкнм въ 
адмицистраши.

Загракпчхая хрохпка.
Шаец1я N Норв|г[я. (Конфлик'гъ между 

половинаин соединеннаго королевства). Уже 
пксколько нксяцев'ь въ телегранах ь печата
ются перюдичоски навкст1Я о хринвчи- 
скомъ кризиск н»ъ-за по.чнвго разлада 
между обкнми ииловииами соединенкаго ко
ролевства. Причина этого разлада стародав
няя, по на послклйгй годъ онъ обострился 
по поводу нксколькихъ вопросовъ, съ ко 
тоиыыи никакъ до сихъ uopi. нельзя спра
виться не смотря на то, что наглкдпый 
принпъ-регентъ вмкшался и употроблкеп. 
больш1я усил!я для аринврен)я враждую- 
щихъ половинъ королевство.

Паслкдпый припцъ рогентъ едкладъ сше 
въ иартк предложешс уи1опистскоиу пра
вительству (въ исвъ заекдаютъ министры 
и члены оравитсльствъ обкихъ полезвияъ 
королевства) начать дружественные пере
говоры 0^1 . й.ткнапи существующей кон- 
ституц1в. Эго иредложеше нашло сочув- 
ствепный откликъ въ lilBoniH, какъ иъ 
средк правягельства, такь и въобществен- 
ыомъ MiikiiiH страны.

1]редложем1е пркниа-регента сводилось 
къ установлив1ю полпвго равенства Шве- 
цш и Порвепи, съ устя11овлсп!смг одного 
общаго министра кыостранныхъ дк<1ъ (шве
да или норвежца) я съ учрсждсвп мъ сано- 
стоятелышхъ консудьствъ для Швец1и н 
для ИорвеНв. Порвс'жскои правительство 
однако отказалось отъ обсужаеН1Я этого 
предложетя до гЬгь поръ, пока не будетъ 
ркшепъ воиросъ о самостоятельныхъ i ор- 
вежгкяхъ коясулахъ, пезавиевмыхъ отъ 
общекоролевскаго министра иностравныхъ 
дклъ. Кромк того норвежцы заявили, что 
даже пря 6ла10 пр!ятн нъ раиркшенш это
го вопроса, да.1 ыг!йшес обсуждев1е пред- 
ложепш принца-регевта можетъ происхо
дить при услов1и, что, въ случак если пе
реговоры ни къ чему не прив»дутъ, уша 
между Шнешей я Порвеией можетъ быть 
совершенно уничтожени. Когда шведскому 
оравитольству стало вавкстыо это поста- 
повлен!с морвежскаго правительства, оно 
залвв.10, что веиожетъ считать его iipicu- 
демымъ, такъ какъ оно вдеть совершенно 
въ ралрквъ съ основными положен1яии 
yuiu, 8ак.1Ючеиной РО лкть назадъ па 
вкчныя времена. Принцу-регенту поелк 
этого не оставалось ничего другого, какъ 
прекратить всяше дальнкйппс пе1«гоаоры 
гь виду нхь полной безокльностн. Въ Нор- 
Berid, которая обладаетъ самой свободной 
конститущей въ Бвропк, дарить, если и±* 
рвть берлинской газетк tPost*, фанатиче
ское uacrpocilie. Во что бы то вв стало 
ОВД хочетк полной самостояте.’пгности в

въ смыелк свомхъ неждународмыхъ смо- 
шен10. Норвежцы считакггь, что общность 
мипястра ипостраныыхъ дклъ лишаетъ 
мхъ страну воэможиости вести свою внкш- 
нюю политику, которая имкетъ совершен
но самостоятельные иптересы, совекмъ не 
совиадаюице съ интересами Ш80ц1м. Это 
по нийн!ю норвежцевъ, вредить вхъ про* 
грееввному раэвит1ю и отдаетъ Норвепю 
въ каболу Швеши.

Сейчасъ положеше и въ Христ1ан1и, и 
въ Стокгольмк очень острое, ибо шведск1й 
корсшь и шведское правительство и слы
шать не хотять о пасальственкомъ пере- 
смотрк ути, въ особепносгв при предуяа- 
-4анш норвежцевъ на возможность полваго 
ра.4рыва между обкимя половинами коро
левства Теперь въ Швеши напряженно 
ждуть отвкта Норвегш на формальную де- 
к.1арац!ю Швеши о ноар)ем.итисти норвеж- 
скихъ прсдложппй. Во всмкомъ случак въ 
Швещи ПС сомнкваются, что норвежск1й 
стортингь посгановитъ вв«де1ис самостоя- 
тельныхъ норвежскихъ консуловъ. Законо- 
фоекгь атотъ, можетъ быть, не будетъ 

одобронъ прштемъ-рргентомъ, и тогда дач- 
пется самый острый пер10дъ конфликта. 
Предсказать, чкиь этотъ конфликтъ зи- 
кпнчится, не легко, по если ун1я между 
Шчтпой я Норвог1ей будегь нарушена, то 
иослклств!я этого могуть быть вначнтсль 
ныя и въ международнонъ отиошен1н.

Вечержя телеграммы.
Отг 12 мая

НЬЮ-ЮРКЪ, 12-го мая. По сообшен!ю 
Aasocialtd Ггевв", слухъ и норскомъ гра- 

жеп1и исходить ИЗЪ Минвллы.
ЛОПДОПЪ, 12 ная. Яоонеше корреспои- 

денты •Hurn'ng Poal* считаютъ вкроят- 
нымъ, чти морской бой произойдегь въ 
Сангарскоиъ нроливк По ихъ микшю, не
обходимо, чтобы русская эскадра избрала 
этотъ путь, если желаетъ достигнуть Вла
дивостока; въ худшемъ случак возможно, 
что нккоторые японские города иодвер!- 
яутся бомбярдировкк. Норреспоиденты, 
одыако, утверждаютъ, что ток!йская бухта 
защищена въ достаточной степени и Ток1о 
и loKoraua, вЬролтнп, останутся мевре- 
димыни

ЛОПДОПЪ, 11 мин. Въ виду того, что 
pyccKic агенты гдклали заказы угля въ 
Лондомк, а съкстныхъ првпасовь въ пор- 
тахъ Твхаго океана, Ивтвк и Австралии, съ 
ыемедлен ой отправкой {рузовъ въ Ни- 
колаеаскь иа Амурк, эдксь полагаютъ, что 
pyccKie ечитають Пиколаевскъ авпасвой 
базой Гожествеаскаго на случай, если Вла- 
дйвостокъ не будегь въ состояпш првнять 
двадцать тысячъ человккь, входгщихъ въ 
соетап. Балпйской эскадры.

ЕВПЛТОПЯ, 11 мая. Началась мириая 
забастовка глужащвхъ въ торгово-промы- 
шлекыыхъ яаведен1лхъ; просять увсличешя 
жалованья н унциыпе1пя рабочихъ часовъ.

ЛОДЗЬ. !2-го мая предстявилвсь губер
натору депутаты мк<.тиыхъ иясоторгоаиевг, 
взложившяхъ яедораяумкн{я между ними в 
скотобойнею Губернаторъ, прнкявъ проше- 
ше и выелушамъ депутатовъ, оОкшадъ едк- 
лать, что найдегь справсдливммъ. Недоста- 
токъ мяса теперь-жс оо1ушается.

Б'БЛОСТОКЪ, 13 мая Вслкдств1е повы- 
шен1я ваработной платы, драпъ мкстпыхъ 
фабрякъ поднялся иъ цкнк на пять и де
сять процептовь. Ошущаотсн недостатокъ 
гь тояарк.

ЛОНДОНЪ, 12 мая Фраыцузск1Я власти 
Аннама воспретили ввоз-ь японскихъ га- 
эетъ, перюднческихъ вздавШ и воеш1мхъ 
гравюръ, раниымъ обраэомъ задерживается 
почтокан корресчонд»-нп1я и телеграммы. 
0> времени начала войны численность 
фравцуаскихъ войскъ въ Тоакинк и Сай- 
гоак увелмчепа до двадцати тысячъ; въ 
С'айгокк сооружены четыре форта

БЕРЛИПЪ, 12 мал Вдксь утверждаютъ, 
что улажс|не турецко-рунымскаго конфлак 
та достигнуто благодаря посредничеству 
гериаискагп посла въ Контктвнсшолк.

БУДи1ЕШТЪ, 13 мая (черезъ Верливъ). 
Палата почудила Иошута выработать са
мостоятельный автономный таиожеиный 
тариф!,

СЮКГОЛЬ.ЧЪ, 12 ная (черезъ Верлинъ). 
Ходить слухъ, что 27 мая буд<ъ созвано 
особое васкдаи!е риксдага для обсуж.!еы!я 
вопроса отмо<'.ительио ути.

БАРИЖЬ, 12 мая. ДгЬ.ждпать парою- 
до|ъ съ лосиными припасами, вышедш1е 
ияг Англш, прибыли въ Японт.

- -  Итальянопй король припялъ itpeaa- 
дента фрипко-итальлнскаго комитета яа- 
титы лагипскихъ интеросовъ и обкщалъ 
свое содкйств1и комитету.

— Папа выразилъ императору Вилыель 
му благодарность за проазнесевную иъ Ме- 
цк ркчь.

— Титони возобповвлъ переговоры съ 
Туршей oTiiucHTe.ibUo уступки Триполи иа 
ткхъ услов1яхъ,на которыхь Ияпръ уступ- 
Л01гь Апглш. Титони падкется, что Гер- 
мшп'я, которая имкетъ сильное влЫиге па 
султана, поддержитъ Итвл1ю.

— Согласно оффишолыюиу ловесен1ю 
секретаря англ1йскпй мисеж въ ToKio, япон- 
CKie валши вслкдствю войны стала невы
носимы: они увеличились па восемьдесят!* 
процептовь протввъ 1904 г.

ЭРИВЛПЬ, 11 го мая Изъ Пахичевани- 
Эрнвапской сообшаюп>, что поелк баинп- 
сквхъ событ1й мусульнаые употребляли век 
усил1я UB поддержан!^ хорошихъ отпоше- 
iiifi съ армянами, между ткмъ армяне въ 
ровны хъ ce.ieiiiJXb убили мксколько иусуль- 
мапъ. HaiTpoeme тревожное. Если армяне не 
прскратнтъ вооруженныхъ иападешй яа 
мусулъиапъ, массовые беапорядки по всей 
губерн1я весьма вкроятны.

КОВ110, 12 мая. За аослкдпее время на 
здкшнихъ большнхъ неталдическихъ ааво- 
дахъ заикчается брожев1е между рабочими 
Работы не прекращаются.

МИТАБА, 11 мая. Изъ разпыхъ икстъ 
Прйбалт1йскаго края получаются сообще- 
н!я, что толпа насильно заставляла пасто- 
ровъ шествовать съ красными флагами bi!o- 
рсди uponeccifl.

ИЛРИЖЪ, 12 мая. Ф^«шко-ашло-италь- 
яысюй договоръ ОТПОСЙТСЛЬНО Лбиссим<и 
будетъ иредстав.1енъ векмъ евроиейскнмъ 
великимъ державамъ поелк его подпвсав1я.

МОНТЕВИДЕО, 11 мая (чврейъ Лондонъ). 
Объявлена всеобщая забастовка, торговая 
дкдтелъиость порта пр1остановялась.

СУДЛПЕШТЪ, 12 мая. Апдрашв вер
нулся рааочйрованпыкъ в наявилъ, что у 
вего такое чувство, будто ва кулнеамн про- 
Тйвъ В« впи готовятся ударь.
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Справочный отЗЪ/гь. И п п т г и ш т п а  гг*» С ш и о ^ с м !* ф О Д Н Ю Т С Л  •• EfUKvol ]Г4. 1*«9IXS0c4X. 
уч^слишш*, 9-« 1вХ*^ сг l|« IO in

С тм гь  д«<>, • м .а ч 'К ш о »  c> )S»l»M  y t iH lH 'l  «««jm . Идкатш оал у», i. М «1, cqi. lo a a n a .
.у  «AtaM io И П .. .Г .  м  le  .•«  ; ■ атд.» 1 м  ш Ч , t- .a , 1-ю. «о-

IvVB г •* г. 1<Я0111. ik K M fiiL ir ik j  » « .

Ли«лляо1:г1«ия г Ti яг й

По bOonoiiie Фядяпва я U tu a  E-bp««o*wi% do 
181 ет. yor. о MN, V«z«*40 Аяярооеа Гр».;»** оо 148 
от. уст, AkUiaui Монт too .-Я ■ Uipiopu С<ир*.. ни 
•о! 131 в 186 ОТ.

Тояона! ' J.

Фодора Потрон Журоямм ао 134 ст. ) П , Вормрм 
UooocTpfMol и lIuMuMenii* Фязуловж но ст.,
Игшт1я в Б<ор> Горчаковш'ь Дяятр1я я Ф«ло; i Гдя- 
пмояыхъ, Дмтояя я ТкВочя1№Вы1 % Я1  крамП-, Аргпяр*
U  ЗагаВном м  81 ст. уст. о «ак. Васнд|я и«а*1яя> 
мяо оо 18Ь от. у«г. о «як.- ПВ14Л1Я Ьарбо.спп .г во 8 
я. 1483 ст улик, Имя* Д.г'.-xis.y.?, во IC9 ит. >ет. о 
ям ., Васяли Сурияя оо 148 ст угт о ям  , 'UpiM 
ФялатояоВ я BaouU Зпряяа гь уарма1тгт)гтв4| кражн,
Грягор1я, Трофяяа я Иа-явтраг* Чотмришыа'а яо 148 
ст. уо*. о яак.

Швошго у'^аа.

Дявтр1н Дуовяа во 148 от. уст о яак, Паава Вад- 
аяяа 00 130 я 130' ст. v яам. Аятояа Кучиоа яъ 
уяриаатгаьетв^ Rpaiaa, Аядод Куааяояа оо 163 ст. уст. 
о «ая., Мяхаяла Сдабодчяяоая во 189 я 178 от. уст 
о ван., raapUua Гауюяа по 173 от. угт о яая.

Вв-кявогсрсаагэ у.

Афаяао1я Юрчавяо во 183 ет. уст. о яая, Максянв 
Гаааышгаа оо 130 в 140 от. уст. о яая, Джуявды*

f lU l l l 'L in L l  вь *, с-ть, еяа  я«-
i i l H i p i f i p b l  т а т ь .  ОтхЪлавыя к у » . блпаъ 
ТеаЯ' логнчос.<аго Иноптута Садояяя, Н  44, сор. юя.

Отдаются 3 квартиры
i  BMpiy ■ 1 n  ср'димгь a n a t ; « t  8 nitcAM. нож* 
М lAvraituB. ‘О «.гЬмв yjoAcTB. Солдятекая, 74 47.

llnunuu»lA ■ iwpen*«y « n«ray
И р И и и М Ш и  щоА Ряиянггап. Иипф

р1адь. М^пктратская уд„ 74 30, яясрху.

KOi'OBA дойиая
up у Кородяю! А. ii. ИаСвряашяя Уоивкя

А, "  8>о1, о а иЬ уяяАть ьг аояюр% такъ-жя.

П'бклбванная М У К А
«яяяая КРУПА дуч1о1я сорта, йидучяио л \  ярупча- 

ТШ..Д лава1. '1. Д Ин. Ид. Фядулояъ i к С*м.

БЕЛОСИДЁДА
i  прод. Угодг ЖаядармскоД ■ Дроядонсдаго оер, 
•*4 8, R1. ApouuM, яндФта ажвАНеаыо отъ 8 ч. до

Ю ч. я сь 3 ч. до в ч. мч.

ЗЛкШТ,0ИЧвСК1в звонки 'лш£а
ддтскчрса]» отр, М ранылип N  в, Суаря*оп.

1 ваясаяоаа ао 189 а 170 от. уст. о мая, Д'амвиваа уд .j .l' . . . . . . . . . . . . . .  .. . . .
Аааяжааоаа я Куруавая Ti>tU « i  „ o \ t 9  ш Ь а.
170 от. уст. I товары  подучены въ  ча1мо1з нвгвзмм^ А. М.

МяьАДИЗИМОВьй. ЬильшиА ьыОоръ, п пивы ю лу ' 
чеииых1«, русскихъ плетеиы хъ К Р У Ж Е Ь Ъ , 

I и о с ы и и к ъ  и ШАРФиЬЪ.

Куруааая

KyMMHiraro у,

Иоаетавтвва Ааявваа во 148 ет. уст. о вая.

Марияг-ап* у.
стуч r.’i ' -г.

Ню.н.—  Оаьховяиоеа гь яраж4 Ыиааяав Вагааяв я л'< ан* бЬяечяа 
яр. яо 170 ет. уот., Ивана Куяпаоаа п  apaarli аоша-1 lu 
яя, Платова Рождаотивскаго в яр. но 814 я 801 
уст., Ряяваавн Шаа1<м гк ьраагЪ ciaa.

РвД1КТОрЪ-И.:Д»Те.;- П.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

Отдается К В А Р Т И Р А
яо фяягц-тй 3 к о м а а т ы  я кухня ('.-xKi

Н У Ж Н А

Слушатель нужбнъ
ООрадатиея яа npj<t>eccopy КгЩ'пко, Сляоаая 8.

кухар!'/, яяд<д<а ^яТкшая 
aoptiuo ivT.tMtk. Чтреиач-

____  Hin. 8. кв яяжгН’фВ.
ОТДАЮТСЯ 8 хориш. свФтд. ковнаш ь> СсадЬги 
оявьФ; друг, ж каадип itkrv, do жадяй!» дояаш 
отодг. кфрекивгкая уд. д. 74 18 вархт.. П1дг1>адъ 

радона съ Крнвымъ авреудк.

Б е р е с т а  и р о д а е т с и
■дя уд., А 74 10. 1

К у х а р к а  и щ е т ъ  у.'
Дкрмяск. к 1ккяг>п}- иар. Н  I.'-, оир. кухарку I

Ст.-Техиодогь ‘'.“.Г, гГ:
Смяонояснял уд. А 74 V Ыерху.

№Н8-6Т1РУШ:1 1ШвТЬ ЯкН'О iinUTH.
НечдхЯсяая, А !'• »-1Яча ч 4» сир. K-;t)i.iat. 1

l i y s e u i »  д в и р и и к ъ
онъ*ж4 ку .срь Уг. Ж.НА.рнса. я Др.аД 'Г- .4 431.

Н у ж е и ъ  ц а р о и ь .  л ' м .
виндаюрсаал Са'и-яшннеяи. 1

Н у х и ы  и я и д  и  с т р а и и а .
'Upouu4H.a улица 74 37, яа ддв..к.

учатиайвяа иувыяя яа роадя. ВядЬта 
нояшо съ 18 до i. Мон с1ырс.(Ш ияр., 

А lfpiu»u4B, ия. Добро*оды;1.аг .

отдФльям, иебдар1>1 ним 
Скяъ стодя, 01. UiHTpii rupaia. Ур- 
ж«тск|1 Dap, 74 V.

у продаются: конодъ, буфжъ,
> гулъеп, пяЪты, Сцраяяяхъсн отъ 

4 ч*с. *Ш‘. '1'аар1жая уА д 74 84, кварт. 4

.'Корова иродаетси "“& Т Т :
! .> 3., ПА 74 Б.

■|двк комиаты ;Г.'Го̂ ц*̂ ;:̂ сЛ‘Г
CIUpCHla Пар, в, в,отяяъ синянар1Я

Д а ч и  три отдаются
в> X’pvtab .'юа.ааяиь еъ ЛХДПИКАМИ я КОНЮ- 
ШШШИ. Сцрая : Вогк .̂. г , Вискроъеаск. уд^ А 74 6, 

ка. Дидгируным.

лрл11.г;га 3*яъ япншыв, вожпо еъ ое* 
Д и я Н  {«аитозп. Заисгокъ, '7>я Набярсяшяя ул,1 
д. 34-в, '/>ратиьса гъ хьЯляну яъ сродшв ятажъ '

Коиякта ;г.,1 , .мается аре еяободаояъ вял-Ь.
я  ясяия удоботяамА 

11«Ч.. иСп.Я нявъ д. .ж 81.

KXMMIIIIIIlllllClOlllMMlI
Не сдавшнхъ акваесиа ^

*  00 Ь'ВМЕЦЬОМУ йзыву JX̂
 гъ успФховъ а|>чго:оа > ю hi. 8 at. лП‘ «тъ 

^  ОЯрТЯКЛеНсН ЯМШЪ. <3ltH«TIK ЯЪ IpJUUUu
J (  (3 р)6. яъ KliCMUkl я OTAVBtco, ди.'Яа а 

яачсромь, съ лкт^ян и вар> лиан. Т<и.р а, 
*  ирактвиа я l aaroaopHaH |14V. Учнтс'.п.н.пх

Кл. П .втк'Кнмкли ва. МоНа тмрги 
W  fm I ва<аяк4 Д^'Ъ, р.Д'ЯТ ,->е.1Я*. Шю

tlpuIHaa. llH..ijahCAUb цо, b.i.

ХМХХЯХКМММХММЫХХ
Hyffiua дЪвочка вЯ|юту. 14(a.j-HupuM4-

ная, 74 13, сирч>сята дь лкв<.|Ч..’Ь I

На иосюдшюе Miicro
АЛЛ ряОоТЪ ВЪ 1 ЯДУ в игирОДЪ И]Жа>1>. Пармь 16 
но д к п , всияюши1 в съ UBLO-ipTuBb, срв'однт..: Мн- 

■Ятявкая j a .  74 Б', кка|.т. U.JoBpauuiV 1

Нушеиъ (Л!1Г|1Н1ДеШ> ЫЙ ДВ'РЯКЪ.
Бфревиккдл удкк« 74 К

Одной ирислугой нухиа
яъ сян. яаъ 8*хг, Ыонастыр пер, 74 4, орот. с«нвн

Dp.: яаив ж»д. ютъ брать 
с.яркды. Ваю^'иая ул.,

2 0  рублей
будятъ >яо Тону, кто д(чткЯ1П1, ядя укажиъ нЪ> 
стоняхожАяшя дсшяан н рв>1.. насчя сяЗхдо-гЬ* 
poi. 7 a trb , гряяк вя upaa^ai сторояу, унрадоя.(аг>1 
яда вонюшян въ ночь на Ы нал 19 з г. Нечсж 

ш д  оер., 88, Б..с1ркцк]В.

Продается: СБРУИ, ГИТАРА
в Ш ЫКЙИАЯ вашнна. ИякОД>ен...ч уд, Д. 88.

ОТДАЮТСЯ :
бллио. и »чте> а вер., д. 1яхивнрояоВ, 84.

Ищу ийсто п,р., Ыино-Каршияскня,

однвиняя яъмябидъНужна кухарка
стратская, жияъ '< 63, в рхъ 1

K u H i i T u n n  * « » ■ « .«  л  V.
Х н л и |7 1 и |;4 а  ввярху, 4 кояноы съ ajauaft н 
001ря6ояъ я швродонъ, есть нряслуг* для яоиидон 
■ видшигксъ. Сорьсятъ яъ докъ Ьроняннова 74 34,i

TpcOjeicfl ДБОГИИКЪ
въ Товския ираяяс. рая yiK.iBiuB.

ПЖ7ПГШХ. ««eojunoe ВШЯЙ*
И у л З п А  спю. Соддятскял М 

48, iBBpxv I

Ищу нйсто орислуги.
Фядаяскяя у.<., дм ъ  74 83.

Па Itaranr^iAKt городсквхъ двчахъ откры-
и з  иа1аиДаа1в яаттся столовая, об'Ьды оорцюы 

во, чей, яоф8, прохлоятвивыя наинткв.

Учявый С Ы Р О В  А Р Ъ оряктвкояавъ ня.всЬхъ 
высшваъ оортахъ сыровъ, суп4е18уюп.в1Ъ и  
грашшяй. ор«ддагя4гъ своя уедупц съ иОквиядъ- 
ctBOHb; СЪ i 1 дудовъ нодокя до.-тояддть аудъ сыра 
Обь усдоя1Я слрссять СоддатсА уА дснъ iaAjrke 

елаго 74 33 яо дяорФ фдятадь ннжшм ятажъ.

К п и и я Т й .  ^АДатсй со етодонъ в орвсдугой. 
X l U m i t a l w  удобная я  свФтдая. llHAiiosHaa уд. 

донъ Гятовя 74 33, внииу,

Жврьбецъ Bô ohiii 1 л. продается.
Каанская, 74 3<, донъ СяорохидояА

Иродаетси кслосиисдъ
•G r.un rr, ИнаН1кяжая д. 74 б ваяау сир. отъ 

W до .1 час. 1

Нуш няня cpaAHHXii лкгь.
Чер инчиад )А донъ Кор лияий. 1

Олнс.:рь хороши» токарь нужны иаав.
pCobi.i.'. BjXHHCKta уд., д . t  41.

Рояль сдаотвя hi пронотъ,
Н; г .1 дачу Духовен., А 74 9, кв: ВьДитшщквхА

Кухарка ищетъ м'Ьсто,
puiuo ютоаахъ. Сод &т^»ая, 74 13, в, «.ннрыояА 1

Нужеиъ двориикъ-
Кддягняя уд Л 13. 1

Пулша кухарка
Пород, .’plюri. Будымриая уд. 74 8. 1

Отдается на прокатъ рояаъ пв д Ф т о: 
ьякФтъ н жж> съ 13 до 6 ч. Дво- 

р. ш.ка>. уд. 74 Л  яаяду.

кшл дворникъ"
лимаЛ. 1> ..up. lOpi., КряЯда уд., 73 4 I

ЧУГУИЪ—юмь иокуиается.
Аухвяская уд, А 74 61- Ткдофонъ 74 |7Б,

Р'Р П '1Г. стгро ■ '4  дяя лиялтан. ваши. бол. 
СЫ1|/и ‘.мПИЬп цгВты, икх. яао|л, я /ж . одатья 

I. Уг. Ним С!, н Д|к/р.и , д Короляяой,714>Й 87.

L lj-nH t tip.B-ayia .‘л-н h. ън тньхъ уел гъ н ягксь 
i i , 4 .  ,iuy K.R-i h сбФ.У. CuaiCMH уд., A Вой- 

, ь, j  ф я г , аня.), U-J .4 4. 1

UTI П П ft Р  Т  П Я цештрялипгор  и  Д  а  и  X и  а  бод. нужеиоя Сфддо, то 
карпы! сцяокъ н КвбяДА Садовая, 88. 1

Трсбуетсд доиаш 1ЯИ швеи,
увкашиа Kpi ..ть. Д.хоясьая, 8. 1

■тушиа дЬвушка
Мил iotiii.B ул 74 '77 д. Кяартия. влй. 1

HBTcpiB гяряош- 
ЛИН ркалыХ1| patHipjBb

Шарманка (фениксъ-оргаиъ)
съ пнкавв 00 случаи дашвво вроаавтоя Праображан- 
екая уА д. 74 8, модъ оо двора 8 птажъ, ввдЪтв поя* 

д4 6 ч, вачвра.

П е ь т и п а т г п и  большой рыяий котъ достаяав- 
A A U A C ^ a A v a  опй аолучять а.1авагражд«Ав, 
Axpaev Ьоатора Коряв .она, Маддюнвал уд., а  74 89.

Геиетиторъ r S ;
кяая яв. х.яомрод< во4 Прях дать еъ й-гъ до &

ПйАУиДМЪ-иГАЙТИКАНТЪ, ^
съ poKOHiii/aiueu, вщягъ кксто. Уедоя1п оодрофиыя 
DBCiHtBHu. Ст. Чаны, .инбирекм К< наавтя*, насдо-

Д-Зду.

И^мка ищетъ уроки
то Ивчавсяьй пер., /4  24, авярду.

Масиаа и ОакалейааиД'Е»".^
ныл. Уаинтъ яъ Бярахяаояъ корпусф, 74 4.

Бевилатио могутъ Орать
для вясыокн даороагь Б К М 71 Ю я для построй

ся а я с о я ъ  ня аляодф 1 '. И. Брюгярь.

/А  БМОСИПЕД'Ь ’
Пврядача 80, шааы вердше в hi.___  ___ , _____
■ойые Уянвтъ въ ковюрй адв. да Р. И. Кригеръ.

Д О М Ъ  продается
съ гр нлдн крЗпоехнынъ м-в.:гомъ. Иеядю яогу оро* 
двт» 01А 20UJ яв. е. Ярдымов. j B., 7! 38, Коридяной.

.Вяжт^’ръ* по 
случаю о^давтед.

Скыо иродаетси иудами
у Рунавншнянояя; 8» к. ая оудА Духоясвая, 74 9.

11л ГЛУиЯ1Л огъФядя продаятсд: мябвдц
IAU U71J40IU яуОАгьвый шяафъ, ванны н ввого 
друпьдь хоаяястиойвыжъ оряднвтоаъ. Мягнстрат> 

к м  улноа донъ 74 4J,

Ф ги |А г 'А 1Т /ьи  опытная н ая н кухар-
А J  O l V a  ка вя жадоА 10 р. яъ нфс. Поч- 

твнтск. 74 :в, А Аяудьяой, вверху.

Нуженъ тарантасъ
новый ндя надооодяржааный. Янской ояр., номера 

Марковяча. Тахеф. ЗМ.

Нуасеиъ кучеръ.
Сор. Ереамсхяя уд. а  74 24.

Ц у о п д  кухарна унФющая хорошо готоянгь м  
ujM O Q  хорошее жядояанье на дачу. Духовская 
уДч А Ш нлвва большой донъ яъ верху ка Лукова.

Нушиа кухарка
вавье 13 руб. Иркутская д.нъ 74 13.

T l v s n i f t  пряедугой я вяня-Д'Б-
AAjalVUui яочха, жадатолыю нать в дочь. Преоб* 

рьжяяскм 74 ,7 А Оадьновя верХА

Дужиа кухарка,
ца, кодСмсаое аавмешв Бодотковяча. ЖадоА 18 р

Нужна няня й.Г.,.,... ь.и-i-TH кФсячвс ну ребмку 
01 яря

спав удкцв, 74 7.

l l rm ii i in > T < > ii  * ч “ (0о««р*«оф а-
ио-(г1 г1я). MaaaioHHM уд. ору

жейная а.стерская Едесяш.

Продитса норова еъ телкиъ.
Офвиерскал 74 80

Въ до1гй А. В. Швецова
едавтоя въ арввду; кзартнра 7 комы, в 
кухня, (380 КА ар.), каменнаа палатка для 
склада товар, а сухой подвллъ, годн. для 
бакал(!и. Обращатьсл въ аагазиыъ А В 

ШВЕДОВА.

Ий^етсА въ наличности ОВЕЫ).
ород оарг1яня, а также арнпмиаетоя поставкА

Цочткяпжал, А Х>гулояа М |а  яъ еврхвежъ втажФ, 
[рядонъ съ мягдА Штодь ■ lIlmuTb).

l i i n  l O f A :
1] вя Офяиерекой уд. съ рожей, садоиъ, вдектряче- 
схянь мяФшешснъ я  др. у д о б т 1 нв вряяссдщ1я 
доходу до босо руб. 8) На Водьш1:й Кнричвой. 
дяющм доходу де 811)0 рубдяй. Подребяоетн яъ 

конторф HOnpiyca Гораюявко. Обрубъ. 7й i t .

ПРОДАЮТСЯ;.
кровати жел. пвквл. съ пруж. натраценъ, 
оисьм. столъ муж., лампа висячая для CTO- 
Д' вой, итажерка для потъ и пр. Алексаы 
дровскан, Лй 10, д. Шсстакх вой вверху;

о тъ  11 до б ч. веч. 1

СУШЕНА
ОГОРОДНЫЯ N

цвгточныя
«ваитаяяо! ясхожяегя

ооялш! п ipias! № б.'шап> luihn
ВЪ бывшенъ депо сЬмяыъ

Конетаитнва Фвльавшпайера
н ы и 'й

Валер1ана Ивановича СОЛОВКИНА
м'ъ

яя ОбрубФ, въ хояФ Сянохяалом у ВоекрасаяскоВ горы.

Hk ib v  ш ^ к с

ьш м ар^-зла
цапп ВЕСНУШеьЛ.

ШШСШГУЮ
■ о7Л>|Ц*-яъ. Нечаевская уд. д. 71 iu.

Бухпа uyxupKU.
Ж  пдкрксяая уд, д- М  31. Сммсяыкъ. 1

Ищу иороииски “;.Т 7"Е”’,Л‘,
—  '  ' ~ 'ч л , aait т Ыо'Кратенек, г. Кривой

по,-, д 74 8 1

Огдиется на лФто квартира
сь обет .‘ВТ ЯКОВ. Духе искав, 74 П7.

и р и Д й Х Д И л Л  я«я ул., А 74 32, с р. вь дяякФ 
Подувояой Г)ШкНЯ.

Ищу мЬото кухарки,
Ilu-KUIK .(.KM ул , д 1 кто, 71

ушия ярвлвиин д1ьушка 15-16 д.
Торгояаг - -  •

I > г~ г  Прлешшсвой жадяю шктъ коняоту 
а  е £ Э  си ТТОАНЪ, прошу еообшать; AKBHtW- 

с яф уд, А Иечивиояд, ка Дикдо. 1

I '23 руб- жижниедъ ЗдФсъ же ере 
тел диНкШЦпя оостяноя н небялА ДолдяшеВ' 

СИ1Й litр ,  71 Ы, U . КондрдтъеяА ]

нФего кух.1рия ВДВ тирлячней когдасвн 
яь игыддъ. Иякильсдой иер а  Шаховд

7  ̂ 14 соро-нгь выану.

шая nnuiufb, 1ЧЯКЯЧШЛ аяакмцм свое 
Atxo В иярснъддя ABipa

R L in o  О кмртмра отдятмся яь яярхнеяъ 
М о ДОШ АП вгажФ нь дояФ ЫеыдшеЯА ЗдФсь- 

м  продяетел фчвголь тсоснянъ съ иФстонъ 
140 саж Дядьне-Кдючяясная удьпа.

И р и Д и 0 1 С « 3  прн»я. lleipOBc.^M уд. А 7я " 
спро.н.ь Нквяояд.

Нужна кухарка, в* кебодьшее сямМ-
С1Я0. AicKCkBJp ул , д. Ьярямшовд, 74 87. 1

И п т Я Р Т О Я *  нягкая Квбя1 ь, уньшадьнякъ, 
■ ^ A '^ A < 3 v lv a *  княжвыЗ шлрны, цяФ-
ты, лаи>.ы, кяьгв, адьбонь картднъ (ПК) снвикояъ 
|.усок('Й жвяоився). Ьнд'Ьть можно ежаднеяно съ 4 
до 7 час яеч Ночгитская уд., д. И ркяковя, еряд- 

к1й ЯТкЖЪ, кя. 2. Мякллыиъ на иряхоякть.

Иродаетоа ЛОШАДЬ.
74 10, двухъятажны

ПТоДАЕТиЯ

ПРОДАЕТСЯ

Ждякеапдров 
скм  уА, 1. 

;ху. ^  I

двухспальный яодосянной 
М \ТРаЦЪ. Обряшхтьсн яъ 

к нгиру Кирнядовя: М|лд1онндя ул., д. 74 19.

П п п н я и т р а  « 1 1 » * “ » •  и . . -
стка килФдкя. Родото. Кондря- 

тьяяская уд., 74 48.

Иродаются Г.Г.“.Г » .« 'Г  ?-Т,‘
Духъви>м, дояъ 74 83. хаяян. фдягедъ, на верху.

к о я  о в д л. Духов 
скхя уд., д Хв рестояя, 

74 19 4. тугъ жя нужеиъ дворвякъ.

K u f tn T U n f t  ® КРММГЪ нужна къ авгу
X » t> U p il l |7 i l  ету. Пасьн. аряддожвнЫ. Aia* 
ксандрияекям, 15, ня. Ся-.нторжецквго, ддя передвчя 

К. Ф

Иродаетси домащность.
ияиодьскИ пар., 74 18.

П т п и м т л а  *'»*ртвр» во двхрф, няжя1й ятяжъ 
Ч 7 1 д ао1 \741  1^м киниаты, кухня а арнхожая 

ЛдысмдроасаШ проЪ)мъ, а  74 14,

(к тТ Г Я й Т Р а  теодая удобная квартира » кон. 
\ / 1 Д а 0 1 и а  кухни, адФсьяи едхетем коннагя. 

жкяновекм 74 У9 соро втъ средв1й ятажъ. .

П т л о А Т Г и  квхртнра яд 3S р. яъ н Ф с я ц ъ . 
3/ I Д А О  1 wf1 Угидъ иечавеняго пар. я Првеб-

ряжвяской )А А 74 17.

Отдаются нФияню J
одня кенняты, есть по- 
А1Д дошадя. Дяорлмскан, 

74 89, тутъжа нужна наьтяряца яъ нидА каа-яр.

П т п Ш Л Т Р Я  *■* комнаты съ обставоаипВ 
" Х Д Ш и Х и а  оенъ стода ЬлагввФщякстй оер. 

дииъ Батурнна 74 17.

Отдается въ аренду МАГДШШЪ оря доиЬЫ. Д. 
ОтахФяяа ва МяллшА уА рлдонъ еъ ня>аан-

нтшь .ИРиВОДыиКЪ'’ объ усхох1лхъ орошу 
0О)Жщатея яъ к о н т о р у  пря оптовой торгоядк 

ОтахФевА
П т п » ш т < * (г  комната, по жвлав1о даФ, х>рошо 
ъ/А Д (аи1ъ 'ях иябднриваняыя со етодонъ н беаъ 

стода. MaiHcrpan-KM 73 33, д. Кунадьской

с«Н1Ввал тялфжка. 
ЖаядарясиейНгодшев Уг. ПниятмясиоЗ

Торговаго дома

U.U70TUHK0»liC-i
арн81маетъ гр;зы для доставия въ Бар- 
ва/лъ, Bilcsb I  uou)TtiUR пристав! на 
легво-цзссажхрскахъ оароходзхъ прямого 
сообщен!! Томсмъ-Б1Йсбъ а для достакаа 
въ Тьвевъ 81 б]ксарпммъ пароходсмъ, а 
такхе изъ Тюиови въ Тиисиъ. Иа j'cao- 
B1III обращатзея —уголъ Ыилл1иш1о1 а 

i'ycanoBi изго пер.

Мужиа EVXAriiA
средняхъ дФтъ, одяяочая, унФющая гот.янгъ аь 
Н1ДМ кСНкВ’лво. дЪтьмь н(нть ьм ДаЧ'Б Духоаскад 

у.аца, дояь Шногяим ка l£ p x sB O z s« isx a A .

Иужиа кухарки, Гчишь Адресъ: Ч«-
petiBiHiH д при кярни, сред, ягажъ,

Нужии няяртмра вь 4 :> шкндгъ съ иярад- 
ньшь хидимъ, HtAnjeKv отъ ценгр*. 

A v  ■ м .1ЯЫркТ-ЖЯЛ, А 88,1. ЙМЮЬ. Зд С-. жя нуж* 
ayiafh4

Продается ЛОШАДЬ.
Дн('рлн1-гм  уд., 74 7, двв а Грягиргеяа- 1

e f w u n i r u  яшать яЬсто ндч одаов а;якду- 
1UB. Горшк.ясм1П ивр , д. 7* 8, км. 

PuHHaiiHa.o, uipotHtb Елягию 1

ijlEU ОцШкГь, уя. хорош) Г1К1В-,
ма ирванчаия жядинамы. одФеь-же хпллпс» номма- 

та. MaiHvtpktutM Дьиь /% З7,я»яр1у. 1

^ Г |1й Л ъ й 'Г 7*а “ У**!"** одинокая жеишянх аъ 
X |7 Q \ 7 j i ; iW l  веоилыхь сян, на xû iihum ж«л. 
;За1< рЫкл уд., J. 74 3, Ma..juKuiM-, кв Змкияий.

иадаш.вь 2 киштм
НрДЧк ждя аоЯЪр’ШГАГ'Ц. П..ЧТкЯТим,, 73 1. 1

l \y rA U I IU b  Р«*<'зенныя, городекЫ и ь  
учао. вавед-Курсясгъ (Оывшхеучв 

тель;, ЖкЫАврк1мы1, 40, ьо дяорФ. 1

HBAUHHiK-Hoe н нетрячяихоя 
еавдЫя ъстм, яа я м  Бля 

ЬуАЬА>хтер’ь, няшедшаго ча А.маагр , орошу достав. 
Духмасим уд., А чврдялЬ, 74 ЗА

УГЕГЛИЫ:

НУЖНА нодоАм жямявш ялв дквушм одяой пря* 
сдугой, къ свнсЯсхяо яяь двухъ дяцъ. ПечвясА пар. 
д. 74 3, С м . яияА, КА Графоним. Бель ид.оорся 

аз орнходмтъ.

Нужны мастерицы
вя хорошее миД1иь>ркЖд<>а1е, яъ KjAayu настгрскум 
дянскндь ня^ядояъ. Уг. Магнстр*1Ской я Ximukoa 

пер., <е За—17.

еядьяЫ1 74 19-86.

Требуетеа кухарю. уи'Ьшш.птовать.
Вос«р»о«я. УА, А 74 6,(Apiu«yjv3cB) кв ГудгдМкЛА' 74 Гб, иирхъ, кв. ВФтрнисиок, отъ х8 до 4 чае. 1

П ь Ю АНгт “0“ Ч>* ьъ огЫ в1ъ ва епвшю 
A A ja lb v tl l>  Ачянскъ, усдовм уая1ть: Бдяяскал,

ПпП1Т11ЙТГ>Я uo ia i.p i..,» tf.
l A ^ v ^ U v l v a  HU пестры!,сир.: Иодгирнад уд.

пОСХОкДЫЙ АВОрЪ ПЛЯЬЯЧНЯКЖА

вваыь ньсти гъ скъ- 
'U4>. leuKusuuA пар., 

74 18, спр, во фдв)4дА 1
ГОРНИЧНАЯ

Продаотоя сЪно
мводФ, вхядф стекдлъаягч^ яязода 1

Нухиа х'ориичиаи.
Чкряивчная ю, кв. 1.

Продается теиЪжка Пара съ иристяжкой ?Гд“’о”
М Я Т А  Сор. Почт. маг. йугмфяро I кФ, ород, по caJ4. скорбго отъ-квДА Бнкятнмекм 88.

ППППЙЙТРЯ* ДОИ'Ь. «гтояый кяьгенъ.я̂ лг-
Я Л р и Д а и И д а *  хая нябель. дошвдь ятедф|х.

Съ 4 ч. дня. Ынмитинскал, 71 86, Кяряйш.

Необходимо каждому пр!обрЪсти
восдфднюю наобрФтавную прочную кяроенво-гявевуп яухмю нФдную бмъ 
фнтндя аЭкоион1я* еъ пдвтой «Удобетво*, ro p v a  оухянъ гяяояъ, еяоро вя* 
рягь, не яадаягъ ня аапяха вя яооотя в употрзбдмтъ яъ чяоъ на '/• яоа. 
кяросяна, а также можно рягуднроптз кноФше оо нФрФ вааобвостя Высы
лаю вадож. ндатяшс Цфна ео неФвв прибор, я  в^ееыяж. 1 шт. 8 р. 10 н., 
8 шт. тодьио 3 р. 60 А Кухня еъ кярос гаме, фнтндвнъ .Конята* 8 р. М к. 
Кухяя саврюяая оервокдассмял .Скоромшка* еъ плитою 3 р. 76 а . одяояре- 
ненйо-вдрящяя 2 посуды 6 р. Кухня •Чуао* горлш- бягь яяроеняа н еоврт, 
,ч ясгь .Ночной нагрФватядь* 1 р Въ отдадян. вФетв. орябявд. чаять нФеявыхч. 

1. ФРАОЦУЗЪ, Варшава, 0. Ж. Кородевскнл, 41.

«RMitititM CM KiaiiuuiiiiiKNfiitW RiiMiitiimM itM M

I  К А Р Т О Н Ъ  *
СОДОМЕННЫВ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ

В Ы С О К Л Г О  К А Ч Е С Т В А
Ф А Б Р И К И

Ди1ТР1я Егоров1<11 Ьпчт
Образцы картоновъ  ■ п р е й с ъ -кт р а н гь  мысмлаются но  требован1ю бейндатво. 

СКЛАДЪ: Кматерввбургз, У мгуммас уд., а  71 37.

Аареоъ ддя иеяяъ: Вяят^яябургъ, I  Д. 71арячяву,—-дал тядягрявнъ: Еяятерввбгргц 71яр1чяяу.

KKitMKKicicinmMKKitNiiKmmiatMBicRxicitKXl

Ы------

Р«;’ФюллЕП7' ^  з/[

П 1 а г с ш й В е^еО Д ' |
1 (гЦ ' ДУКИ, м ы л о  а [ 

и цвгъточный о-дс-колонъп\

Т®Я.РЯЛЛЕи1̂

Чугунно-литейный и гвоздарный^ еаводъ

Товарищества ,,Н. Д. МАШАРОВЪ и К"“
■Ъ ТЮМ4М1. Тобольской губ.

Н и ш Л й 'Г иаЯ Й 'П .*  чугунвыя яя Фд1а  кякъ-то; кухонную посуду, ЧЯШЯ ЯВ'ЯТСК(я, котды каяояиож* 
IIU M iU E lM D ilul о* яыхъ ряяяФровъ, пячвыя првяядаеяшостн в пряввнаятъ отдвяку няшввныхъ 
вааей по чяртежявъ ■ водядг нъ съ сточкой я бевъ оной.

РЗаямя стядьяыо гяяадя: обойшыА лубочные штукатурные, укупорочные я кроаедъаые.

МАСЛООБРАБОТНИНИ, МОЛОТИЛЬНЫЯ МАШИНЫ, ВЪЯЛКИ и СЪННЫЕ ПРЕССА.
КронФ ятого внФется г» вроважФ яря яяводФ: жатаеяныл н»швв.ы, своповявалкм, евнотОроекя, 

dHQKoeflutH, г|’ябдя, яаоагяыя частя я точядя ддл явхъ кян 1рво*вавФсткыхъ янерякааекяхъ яквояогь 
.Пдяно* в  .Мяхъ-Корнянъ''.

Чугуяъ штыковой, дятгйаый, я аерядфдьный, яоксъ я ангряцятъ лвгяйяыВ, цявевтъ. иЗдъ иодотый 
I  коновый, ядебяегръ я  ваазстяА

П р е й с ъ - к у р а н т ъ  п о  т р о 6 о в а н ) к >  б е з п л а т н о .

Адресъ для тйяегранмъ: ТЮМЕНЬ, Тоййрищестйу МАШАРОВА Тйдефомъ М  18-й я 32 й.

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы  !

На C4 t  въ Ш  1Е Х Н Н К 0-Н Г О 1Ы 1М » БЮРО.

Д-,№ Шандм^ъ-Вщиа
• М ар1вв6адож и Р в д р а щ о н и и  U a i i i n  >

ПРОТИВЪ

О Ж И Р Ы П Я
о т я м ч в о е  е я й б м т е я ь й о б  с р в д е н ю  

Н а е т о я ш а я  у п а к о в ш з  6 0  а в д ю д ь  

йъ коробнахъ мрйснйго x R t r t

сь опнсяяхенъ соособя употре6двни1 вя руеех 
Франц ■ HbMeiiR. яяыкяхъ.

ЛродйШ м  8вФ п  дучшжхъ яаееанхъ ■ 4МТ4>вярсмвхъ жжгвяжнахф.

Д о м ъ  и р о д а е т с и
А мФсь ЖЯ иридлетсн троя ныя тярянтшеч, ва Зи р. 

изводьеная уя, А 38-й агорой огь Тверской.

и т д а ю т с и  к о м и а т ы .  |
ПочтАНТСХ., А 74 18, Сянвнопай, во дворф, вяерху.1

П р о д а е т с я  Д  О  М  Ъ  7 «  3 2 - й ,  1 Т Е Б У Е Ш Я  Д1ш,шк. хъ двух, дхтяхх
Живдврхсххл уд., оснхтрхмтх ОГХ B̂ fX до ,1Х  Ч.1 п ^ . 1-

КОНСЕРВЫ.

МАКЪ.

МУКА ржаная.

K PyU A  просивая я грачнев. 

СОЛЬ.

ОВЕСЪ.

*4 !
i  J
S* 8
а
& в  *I i *я е |

П родается оростопомолы 1а я  на 5 кам*
ц ях ъ  водяная

2 в 8 дФтъ. Ярдыкояекял, 74 14.

Квартвря еъ 1 -го (юйя б]Дягъот7ивя<ъсясм«рФть Т Т ^ Ф т !  Ш к Б ' П  уе^юшАя сяностоя* 
теперь адФеъ-жв продяятся большой т я р я т с ъ .^ ^ |« 1 » Ш 1  J L ilD J lif ly  тю)ьни яремть.Зягор-

I уд„ )4 8, кв. Бярях'Вкчь

Квартира отдается, у ж н а
сядь Цяхмтмновяя уд, 37. |  Садоеял, 44, кв. Ьогодюбеквго. 8

Ш Ш Ш Ш к
о тъ  Томска 8Ъ 35 всрстахъ, на арендован
ной земл'Ь 1'орцаго А дтайскаго Округа. 
Им-Ьется HiicKoabKO домовъ. ПасФка. Чудная 
дачиал MiiCTnocib. ЦФна около 10 ,000  р. 
М ож етъ быть обмЪыеыа на донъ г ь  г. 
Томск-Ь, нлв с ъ  равсрочкой платеж а. П од- 
робвостн у К. Д . БЛЯХЬРЪ, П очтамтская 
ул., А  ^  А кудомц вверху. Т м е ф . М  ЗбО

Продаются по случаю;
паровой насосъ  «Виргвнгтовъ*', со  всЬня 
принадлеж ностями и трубам и на 43 саж ., 
разечатаппы й  на К )Т ..а е д с р ъ  въ  часъ; 
ан д вкато р ъ , гидравднчесм й прессъ для 
нспзгган 1я  иаровы хъ кот.ю зъ , чугунный 
кврпнчпый прессъ, автонатическ1е гЬсы 
.Х р о н о с ъ ' длм пш енацы , само1гЬсъ Попова, 
а о п ар а гь  длл н.абмвкл круачаткм  въ  мЪш- 
KR, Просорушка №  2, д в ^  зерносуш илка 
Растрнгвыа 1Ь. ВсЪ нш иавы  а  аоиараты  
совершенно новш е в  не бывш!е въ  упот- 
реблешм. О ц-Ьиахъ енроевть Т*во М. С. 
М усвнъ съ  С-мв в К ” въ  Сенипалатвнск'Ь.
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БОРНО-ШОЛОВОЕМЫДО
ПРОВИЗОРА

г. Ф. Ю р г е н с ъ
уяячтожяетъ »*свушкм, яягя|гь, яседтыя пятня, 
прышн, угря н д-кВетвуать вритняъ явдяш- 
в<-й потднвосгя ■ дязодорврующее. Ряконян* 
дуется каиъ бдвговониия туядяпое выло 
выешяго диет>.ннствя. Зодетяя ведядь Лов- 
до«ъ 1693 г. ц а м  ая яусеяъ 30 мп., */i вув. 
ЭО яяя. Продамтюя во всФхъ дучшихъ яитякяхъ, 
яотяиарскнхъ ж оярфкшеркыдь нягявявяхъ. 
Главный cKMTTb ддл веяй Гоес1н у Г. Ф. Юр- 

гешсъ, въ НосквФ.

И Н Т ЕЛЛ И ГЕН ТН Ы Й  МОЛОДОЙ

ч £ л о г ^ £ ъ
аюдяд1Ъ поступать въ контору. Бярятъ на домъ 
перяовску, рееятвр'ягъ 00 д р я в м в в ъ  «bunH v 
Обращаться онсвшгао: ^догоКй вер., д 74 14 

М<фд»ю«жя, яа. Т1 ■. Омврокеяя.

Там», 1в ни 1ЯЯ I кЖИ>гкФ ■ П. и. Мцши


