
N g l 03

« О Д П И О Н А Я  Ц  « Н А
Г% rtevitrti •  мвмкмяом 

Гк I n  ш

На m вЬаА||мк в
7 ;;

• _
. 1 . - I " ! - ! " » 1 —
Пмовснавчяткт ■ -а ; MCUKAWjmroirbcAOA> 
fle.tiUKita I  обгААдавд {ш> тякгИ) о р ш ш  

«а*ся г> км иш щ г v-гаии ии  ь П. И Manjrimiia 
t i  Т<м*оик а U p iu a t i .  Itn rn p ia rtii  ijifl i— in 
u f M a m  Vb радаипи.

n c v a a w n  aaAa».-*it<«m opa ao»o(iMnaiBia 
■«uauta просить crpafuaaaiv t u i s n y v  ipa 
arpMt'seiiiMirl-------

O M tx M w *  Ih- 3 I ,

Среда, ) 8 ' Г о  мая I 9 Q5 ro/ia

9t4tMrit патари i ̂ Рпйрааа!. JUaM* лт > ««Miwiril-. л  Мшфч - Ц К  r M r 4 w  м аисщ а. «агиш га .UpWMr t r t Ha*
UaitubeKaa y tan жлаг Cmu^Atai баиэ*. giiaiygp»»-a»'KOHwyt oKii«4JiiIi «Гарощг*, S^fWowwi op.|M Ш. Kewepa Г---- " ----------

f M r t p n t  w t to n f .  Ч  г ь  ш а г а ,  a i u u t  0>ta в аи м м й и  ^  к * ч м м я гь  о б р и о м ^  j 0.
Омтт>^ К. A. OiBorwoati^ Tipaaaa.ptn «>< aaw ~ . .  ~

N? 1 0 3

в ы х о д и т ь  е ж е д н е в н о ,  и с н / ю ч а я  д н е й  п о с л ;& п р а з д щ о к д и ».
** I ' - - -  j  » " " т 1  а6>#аощШ m  хвкц Ф о п  ■ а а щ п а п  a o j i r k n e i m  см а я п т и  аоаторм а п  ара
■а I jC  I I  I ' Baamii ш% п»тг«дъма «осторр абьявшёР Т»рг««й« Дома Л. ■ П Т Ц Л  Ь ■ К* п  Иосика, МааКгомаа ул 
'* ' I к п ■ •  .  Л .  . . .  I e a ta w b i  п  О. Пав«р6ургЬ. т  В< Mopnaat уя., д. Н  11-6 в и  п  а—tag t  евывжаШ  Л. ШЛВВРТЬ гь  Воеквк, I  

аямр ш, t m m m w ,  т м ^  М аЬалк Н а  ГОЛЬДНДД. Маакда, Kmaprapaiil ояр., t. Г

|р« ^lajuMB .Сабеуиша Ж ам а* ара 
О. Я  М м у ш и  д-Пфыа» д м  сврамаг 

■ абьамибй во Мдигь г и а ш  вЖ81вавм  Itepcmt 
яаа*срмаып> а  в .м яш ч ам гь  аваб) «ъ •  л  И  
« и . гщт. Т п а ф а п  ДВМ

Враеьмемыя п  раддки!» етвтьв а аообпийа 
явам 1ы Л ьт. auniMBw чатао trv обаатчинам  
фавввш а адраев aaiepe. Рувошма. аъ иучгк  
■адобеоеаа, м д м т г ъ  вагЬмааингь в аощ ля» 
в1лжь. I 'tw ip b  гоаорара оирагкм«кя шо ■■вам 
воау гоглв)ав}ю pajuuoria п  яатО|>а^ Руммщеа, 
и с п и ю я ш я  баа% обоаВачанЫ уедоМ авала* 
грв1 Ц*£*, счатвютса  б ш ы в т а ы т

Омтьа, прмшиоыл иудобнш о, врввятм п  
радвк*^ ЦШ alMfloi. в u r to b  уяячтоаЕва«тм, 
Manli^ жМ а«г а в п  ужжчюжагавя a i a i u i m .

Тавав м абмада*^ 8в атроат оагатя ами вв 
ааквтв Ю в., воавжв аямаа 10 в^ Ш  тшШ ш 
apBi lyra в рабоввп—йО в. аа врв wpawi. аба*
aaaaeia отудапо»^ вкувавп  aajMati-NaBMMB

OiAtAHbrt к, 8 >.
BOBTOpai ВДВ npaiakU  ■
- "  ataa Mtfa Ситвяв в ва wa

Ивросаймв. y ro n  Заатаугаяв 
*'аер#йв«жвгв воавамр*.

Отъ Г о р о д ско го  Головы .
Для разсл'Ьдо8ан1я дЬПствШ калаяисй сотый во время у.1 ичныхъ собы- 

TiR 18 января текущ ж 'о ггада прнбылъ отъ воеинаго в'Ьдох тьа зав’Ь|,ующ*1Й 
военносудной яист!ю г.-н. Кйлии1евс«1й. визыожность сообщить
что-либо къ разъпснон1ю д'Ьла въ качеств1} о т 1Д'ЬтелеЙ Д'Ьйств)й ка;мковъ' 
на улицахъ г. Тинска бл агсвааять  заявить о тои г его превосходительству 
(адресъ Квроп гост.). Городской голова Ал, 3/ак1/шит.

ДОКТОРЛ» М К Д 1Щ И Н Ы

А*г.Р(ш&новъ
0р1:Мь Q0 l̂ rpaMiTwvv, |йттг<аъ в аЛ1'7 ГЗо 

ашап бмйашоп. ежаувен» t» l t  ч. трв в i*>  ̂г

Товевйя Городскм 5врйМ вй БасмДйЙ- Чангу. Эго Д8вж«я1е evBon. большое ава- 
к1 ашегь ар1 споеоблени(и аой1|щев1е д м  чс1ге.

UТ-во „ПРОВОДНИКЪ
ТОМСКОЕ 0ТДМЕН1В.

Получены въ Й1ЛЫШ0!гь выбopt лзъ HEnPOfiOHUEHOd МКТЕР1И

Мужскк и дансв1ш ПАЛЬТО и НАКИДКИ.
Форменвые офщврск1е ПЛАЩИ.

Отъ СойЬтй (Х-й« сод49етй1й флэкчгокоиу 
раайвт!».

бакме1ви1 i  мясной торговл.

Н О В А Я
Горя, aiiHUH В.

К И ^ Г А :
с РЕУТ0ВСК1Й

I БКРЛИПЪ, 16 мая. Яаон1л гтредставила 
Катаю воту, требуя, чтобы русски суда 
въ Вузун-Ь были разоружены.

— Иэъ Каружа сооСщьюгъ, что, согласно
СВ̂ Д1>Н|Я1ГЬ И'̂ Ъ ТмИЬЦ̂ МНЯ, ЯПОНСК1Я 00*
терн значительны По1'8бш(й бронеыосеш*» 
видимо, наткнулся на поднидоую ми<.у. 
Лмериканск1в консулъ въ Нигасакв доОав* 
ляегь въ теАограмв'Ь. что ему эаорешсжо 
сол^бщать что-либо объ яаонсквхъ оо- 
теряхъ.плгижъ,

<п о ж з н ш ш о ш 11с̂ ;б[1Р11.
18 мая, въ аахЪ Городской Думы въ,

7'/* ч. веч, нм1ютъ быть ородолжеше соб- Основания для понсковъ и равв^докъ руд*| ПЛГИЖЪ, 16 мая. По слухамъ иэъ Чи- 
ран1Я 11 мая. (1оддйжа’П> о^уждец1ю ввгЬ- иыхъ мьсторождеЕпй, вь 2-хъ частяхъ,[фу. яионскуй крейсеръ ,Писсвнъ“ выаедевъ 
ненЫ н-Ькоторыгь §g Уст. О-аа; дал-йе Съ 108 чв[т?жнян и 9 рисунками въ тек 
состоятся выборы должноствыхъ ЛМЦЪ я, '
если аоиаолмтъ время,—секретарь 06*ва 
U. В. Пудомкоаь доложмтъ рсфератъ
книга Лекдерка .Объ обществешшмъ нос* 
HUTRHiM въ Аыгл1и*.

llpOAciiAaToxb Совета ЦирусЫй.

K u m ii

'А.
Томски Городски Уараййк yniioM um , что 

води МП водопроведвнхъ будок;ъ оревращмтся.
Иаркм на отнусвъ води прюдаютсд вг Городской Упрагк, въ xaeei ГорйДсвв1 Аа- 

текм на Воскресенской ropt к, д м  удобства обывателей, по уетановлемяо! ц^н! б т  
кадбйвкм, въ нпеел^дрощнхъ Kicraxir 

на Будьаарво1 yiiQ t въ м вк1  Нгавро; 
ма упу Нечаевской в Соддатсвой уд. въ давк-й Хдйдувопп; 
ва Чбреавчвой уд. въ дааяЪ Цстомнна въ д. ХеСсаи; 
на бавариой оющадм въ iiyaaol xaa&t Горохова; 
ва Мндд1фппо1 уд. въ торгговд! Вытвова; 
ва ПетрокскоЙ уд. въ дalB'.t Харнтовова въ дом11 Кедв^тчякова 
ва Сомве! вдоцадв въ да.вгй Шягв Сайдашева.
На маркагь должна бить лгчатъ Городской Уаравн.
Карав вродаютсд ва 1, 2, б, 10, НО ■ 40 ведеръ. За каждое ведро платйтсд Vi 

ков., ВДВ, валче говоря, па 1 коп. отоускастся, хотя бы въ б ар1омовъ, 5 ведеръ.
Отвускъ волы въчяваетм съ 5 часовъ утра до 12 часочъ дня в еъ 2 часовъ 

д и  до 8 часовъ вечера.
Въ ввду воааконченвосп работа въ д '^ ет ш  водовроаода возможны оставоакв 

общд 1М  чдетвчАШл. Городской Голова Ал. Манушинъ.
Чдеаъ Уиравы А. Ивановъ.

ПРЯМОЕ СООБЩЕШЕ; Б Е З Ъ  п е р е с а д к и  ТОМСКЪ— Ы ЙСЮ я 

ЛЕГКО-1ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

1-го MU бввпдиный отауемъ Мяиуовмжаго уйада, Еммиймой губ.

сгР в отгЬльиымъ нриложешеиъ

Геплогичве.^ая нарта Сибири
В четыре доаолпит. листа къ ней.

SXajMMCl* Г ^ р м ы г о  Дква.р'га.мыжФЯ

ГаО. ieO-> г. о. ‘О р.

С м вдъ  ДЯЧ СмОьрИ въ KNflHH'VNb ИвГаЯйНЬ 
П. и. МАНУШИпА 1Ъ ТиискЬ.

JIKniturtb.
СРЕДА, 18 МАЯ

озер'й Ш ира будетъ находиться док- 
торъ иедиципы В. Ф. Миропольешй.

ЖЖ11Я1К|(ЖМ1(1

’Лечебница штп doetsHeR

изъ строя.
— По ceitatHiHMb язь яаовскаго всточ* 

ника, одмираль Рожествеисжй появвлся на 
высот'й Цусвмы 14 мая утромъ, во время 
густого Тумана. 11осл1) полудня погода про
яснилась и японцы замЬтвлм русекяхъ. 
Бой начался между 2 н 8 часами дня. Дуль 
СИЛ1 ны1 гЬтеръ прв см.тьномъ волнешя. 
HliTb возможности получить ять Totcio 
С1гЬд'Ь|пЙ относительно боя.

— Аыгл{Вскал яскадра вышла ваъ Гонг- 
конга, ыаправ.1яясь на сЪвсрь.

— Полученная въ РммЪ телеграмма взъ 
Владввостока сообшаетъ, что зсиадры Ка- 
мииуры и Vpiy понвидмеъ у Владивостока 
съ цtлью преградить путь Рожестменско* 
му. Второй бой иеизбЪженъ.

—> По скЬд’Ьн1яиъ изъ част наго всточ- 
вика м.гь Чифу, одно судно вскадры Fo- 
же<Л'в«1екаго прибыло 13 мая въ Ktao-чао 
сально поврежденное отъ сопряиосыоиеаи! 
съ другямъ судномъ.

КЛНДШ. 15 мая. Отряды ангдАйсквхъ 
стр1|лкивъ заняли два важныхъ пункта въ 
окрестиостяхъ Нанд1в съ югЬлыо воаажо* 
вить пооядокъ. *

К ШЕЯ, 14 мая. Крвтское собрав1е по- 
станоьали резолю1ию: выражая глубочай
шее сожад'кНАе по поводу отказа державъ 
санкшопировать предыдуийя резолющи соб- 

ЩЛУХАЙ, 16 мен По В8вЪст1ю, полу- рап)н н настаивая на ьысквзаыно1гь раыЪе 
*Ч0ын^у но беяпроволоч! ому тслег];1вфу, треОованАИ ирисоединенАя къ Греши, со* 
pyccj^c v.iaAHBocTOKCKic крейсера выиии брише иросить державы иокроьнтельнииы 
ввъ порта, чтобы принять учаспе въ мир- завершить благородный циьилизатирсшй 
скихъ AtflcTBiAXb. . трудъ и положить коиецъ волвен1пиъ в стра-

— По слухамъ, крейгеръ „Аска^ьдъ" даВАЯиъ крвтяыъ. CoCpauie ириг.1ашаегь 
ночью иамЪревался уйти взъ Шанхая, но крйтн1гь сложить оруж1е, оставляя м  со* 
Кйтайск;в крейсера м i piiiiocrmiiH власти бой право созвать въ течеи1е настоящей 
приняли особый м-Ьры предосторожности: сессЕм новое собраше для обсужденЕя на<

ВАШИНГТОНЪ, 16 мая. ЯаомекЕй по- 
сланнякъ Таквхирв былъ вчера въ БЬломъ 
дои^ во ые засталъ Роозвельта Говорятъ, 
Такахира получилъ частную телеграмму, 
что бой пока оказался удачнымъ дли яион* 
цеяъ Ьь морскихъ сферахъ пилагають, 
чти Того широко пользушся миноноецниа, 
чтобы причинить русской ескиДрЬ гроиаД" 
ный пр^дъ при ияяееньшяхъ нотерндЪч

иЛРИЖ'Ь, 16 мам Министры аеилед^- 
лЕя, торюкли и коломЕй посЪтнгъ оф<|)и- 
щальнл BMiTasKy въ .>1ютгях1з.

АРМАВИРЪ. 16 мая. На станпЕи Гуль- 
кевичи Владикавказской дороги въ гостя- 
ииц-й застрЬлился генералъ Ковалегь, об
виняемый по А'Ьлу объ мстяаашя д.ктора 
Забуеояа.

ЛОДЗЬ, 16 мая. На углу Зеленой и Пе- 
троновской улитгь двумя выстр1ыамн ра- 
ненъ смертельно 18-лЪтнЕй юноша Качма* 
риаъ, вымогавшЕй отъ вмени Бунда по- 
жертвованЕя.

НЕТЕРБУРГЪ. УнпавлрнЕе же.тЬзныхъ 
дорогъ по вксплоатаоЕонному отд'й.ту кате* 

, Аюричеекя опровергаетъ мавЪстЕс язь Кремен
чуга отъ 11-го мая о забастовАСй Крюков- 
скихъ мастерсквхъ Харьново-Николаевской 
дороги.

Управлеше Государственныни Ииу* 
ществ:>ни ЕыисевскиЙ губернЕв симъ ^®0Дбта»Текусы, Александры, ЬлавдЕа. 
объявляетъ, что курсъ леченЕя ваннами 
на o se p t Ш ира открывается съ 1-го 
Еюня и продолжается до 15 августа.
Купальный же сезонъ начинается 
15— 20 itoHH ГммАсмгоТйлвгйафнжгеАгмтйТйа

Въ KaaecTBt курортнаго врача —

S e i q u M M k f

Отъ 16 мая.

At„АРСЕНШ
Т(рговап) лопа „МЙХАЙЛЪ ПЛ0ТНИ«0ВЪ и Рывгвь̂ '

Мим Ммлосммсига
Уг. ПвтшпгмьО ш Ootroewro м  

TutOun Н  4Вв.
СвЫмь 1В1»'ЬА*Ч**> Ьмышхь ■■цьцяь ы ь  

I ч. АН I  «ть а  да /  ч. «аъ

ТоискЕй запасный сводный М  5 госпи
таль вызываетъ желаюшихъ взять на себя 
поставку продуктовъ для иродоволытвж

На m  птоп1йнгв_аао-мюъ Капгм 1, II ■ III клв спьъ оонЬшиотчя больЫЫХЪ в ранеИЫХЪ ОфицгрОВЪ Я НИЖ-

отор»ы«втм жп ТОМСКА до НОВО ИИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, ИЙСКА 
попутяыхъ upifTM.I, в л  ЧКТВКРГЪ, 19 го МАЯ, въ 12 чвс. дм .

•U омубЪ. ГРУЗЫ иРИННМАЮТСЯ ГПО ООГЛ.ЬШЕШЮ. Вялоты т б о 1гг<иртмао 
■овторВ: угвл'ь Жв'мст1>'-гкоа в Гг<миоь«н«го иьр«]гд.

ЖЖЖ; IXMMKMM МЖК 11ЯМММЖ КМ МММЖМХЖМЖЦ

мз:с»А8 торговле g

А. И. ОСИПОВА I
Ново-Соборни окошддь, короуоъ КмотоаоЖ м

Съ 13-го МАЯ поступаетъ въ продажу 5

МЯСО СВ'ВЖ.АГО каждодневиаго БОЯ £
втъ сскотд oTNopiueMHaro хл1бм>.

А также нижется въ п родаж * МЯСО ЗИМНЕЕ САМАГО ХОРОШАГО 
КАЧЕСТВА.

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ
«1 I. 2Ьмп I должвостпыя лида всю ночь |1аблюда.1в за цЕонпльыаго воороеа по во8стьиовлеы1и по-

шмчЦ Лояйиеона HirptrBttrwirr в i  ря иаг ' ■Аскольдомъ“. f рядка; теперь собравЕе временно прекра-
■ „  ив I ^  Японское правительство уведомило тягь засЬданЕя.

купцовъ, что въ настояшее время опасно' ТИФЛИСЬ, 13 мая. По прмкававЕю ыв- 
[Нажръма. посылать товары въ Яновгю. ' M-bcTiiBKa освобождено взъ подъ ареста въ

— 33 лповсиихъ виешшхт. судна acMii- Тифлмс41 и Иутаис'Ь сто сеньдесятъ три 
чепы къ cteepy отъ устья Янцле. ЯдЪгь'человека, ввдержапныхъ въ послЪдше два 
полвгаютъ, что русская яскадра была рад- н*Ьснпа ва участЕе въ крестьяыскихъ бевпо* 
Делона на три отряда; первый должгщ. рялкагь.
былъ идти къ Корейскому, второй къ Ну-, ЧКРНИГОВЪ, 15 мая. Открыто чрезвы- 
lapci.ovy и т|*ет1й къ Лаоерувову проливу. *1аЙ8ос губернское собравЕе. УправляющЕй 

ЧИФУ, 16 мая. 8д1>шнЕя британскЕя губерыЕеЙ обратился къ собрапЕю съ крат* 
блести получили телеграмму, что одипъ кою {>1(чью, приглашая зеицевъ ормгото* 
бронепоссиъ потоплонъ. в Д{ угЕя суда по виться къ борьОЪ съ иадавгающейся хо*

ЧИ.01Л. OMnwnnaro . . . .
Ш.Х.. »ъ ад дш .у |ш к к .тетск н ъм и ы ш ъ “”  н.пр«11.ч.шд, къ Вдояинсиок» . ПАГИЖЪ, 16 пая. АвглШск.е «орск.о
всего на сумму до 20 тысячг оуб Т о р г и ! атаковали русскнхъ вс-Ьмн своими офицеры, которые ни дняхъ посЪтятъ 
—  -  ^  судрмв и магсой ми1!онсицовъ. французскую зскадру, будутъ приглашены

ПАРШКЪ, 15 ман. Депеша корреспон- въ Нарнжъ на сштальво оргапизоиавныя 
депта ,Т<Ш|В* изт Чвфу оодтве pждat тъ праэднеава.
телеграмму втальянскаго мгшистерстаа от*. ПЬЮ-ЮРКЪ, 16 мая. ЧилЕйскЕй крей- 
носитедьно морского боя въ пролииЬ Цу- серь паскочилъ па рвфъ на южномъ по* 
енна, но безъ подробностей песснмисти- бережьи Чвлв в эатонулъ; капитанъ лв- 
ческаго характера. шилъ себя жвяпи.

— Согласно тслаграмм-Ь изъ Шанхая, МЛДГИДЪ, 15 мая. Си.тьвера аре смерти.

1'1ж т  л'Дичать гъ ынхъ чияовъ, В такжс команды нижкихт.

будутъ провзведены сего 20-го мая въ 12 ч. 
дня, съ узаконенною чергаъ три дня пере
торжкою, въ вданЕи 1 студенческою обще* 
жнтЕя. Лапа, жедаюшЕя участвовать на тор- 
гахъ, должны представить аалшъ въ ран- 
н*Ър1| 8UOp.; допускается подача аакрытыхъ 
ваяалонЕй, съ уставовлепнымъ задогонъ.

Главный врачъ, докторъ медицивы, кол* 
лежскЕй совйтйикъ Б|дту|вв11чь.
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И. Н. К О РН И Л О В А  Насл*Ьдницы“
 ̂прннимаетъ на доставку иаъ Томска груза за  снонни пароходами въ Тю 
мень, Тару, Омскъ, Павлодиръ, Тоболы къ, Семипалатипскъ, Ново Ннко- 
лаенскъ, Камень, Барпаулъ, БЕйскъ, Верезовъ, Обдорскъ, всЬ попутпыя 

присташи и обратно въ Тонскъ.

npoiamt tb  Тояся*: КМРПНЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ИЗВЕСТКУ. АЛЕБАСТРЪ, Мв л “ 
НОИОВОи, МОЛОТЫЙ, соль, СИАСТГИ СМОЛЬЬЫЯ, ОВЕСЪ, МУлУ, КУЛИ РОГОЖЕННЫЕ 

др. товары ЦЬны BNt ионкурронцЕи.
Обращаться въ контору п—ва: МвдлЕошшя ул., д. Л* 29. Телефовъ 161.

Городская Управа
вызываетъ лицъ, жслающмхъ принять 
на себя алебастровый и цсыентныя 
штукатурвыя работы. ЗаявленЕя при
нимаются въ Упрап'Ъ ежедневно въ 
присутственные дни отъ 10 до 2 ч дня. 

Членъ Унраны Л. Иваиовъ.

Врачъ Н. В. КУПРЕСС0В1).
К ш ш  I  в а е р т И ]  И 'П ш .

ПрЕонные часы: утр. 8—12 ч. и вечер. 
6—8 ч. сжедвешо. 

Момстывои , д. N1 9. Ьорасовой.

йУВШШНЫв ЙШНЕГЬ
X. н . x m e .

Кумж tea
Xfi

, to—в ч. мч. tlewemer 
1СХУГСТВШПШЙ ш п ы

НОВОСТЬ!
.Н а ДальнШВоотокъ *. Маршъ 

Муя. Клястера, u*Ha 50 к.
. В а р я г ъ - '  Паыяти кряйсера-бога. 

тыря для одного го .оса съ аккоилаг 
нинентомъ piano. Муяыка Ц. Кюи, 
ц*ла АО к.

Памяти Макарова. Д л я одного 
голоса съ ааконпаниыентоыгь piano. 
Музыка Ц. Кюи, дфиа АО к 

Отклики войны. Вальсъ. Муз. 
М искнпдя, ц*па 60 к.

ПОЛУЧЕНЫ

ВЪ аузыпльв мпз.О. В. Мвн;шн1.

ДОКТОРЬ

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
HPIVHVAVT*K

Г Л А З Я Ы Х Ъ  Б О Д Ь Н Ы Х Ъ
•ж ивим о отъ 13 JU 8 Ч. ХМЯ. ChMCKM я. а  «. 

ВоЯтава, иортг.

Тоис>ш Городская Улраоо
оОъявлястъ, что въ аибулатор1и Го
родской .лечебницы и въ Некрасовской 
больниц*, въ часы npieiia, желающинъ 
мож егь быть произведена противо
холерная прививка.

B r m  БРОНАЕРЪ
ар1и1 бошшп.

ПО КОНШиШ) а ВЕНЕРИЧЕСК. ШЪЗНЯМЪ
ивоаияаио еь 8 \i—И ч. утул а съ ч. мч

(It приоипинъ еъ 1'/й—12 ч. утро 
Ifa rao fp tfM M  А  4, н м ъ  оивмов tfo au fu n r*  

Т«йофо«ъ М tefi

А Р О Н О В Ъ
■мдмЯрь Миоовмт 

Шчяшшлм ро., А. А р и м и м - 21м. М Ш ,

ПОКУПКА аопого ром ПР1ТКН31Й; къ асыЬ̂ й 
Мроммъ ПО ВАКЛАДНЫМЪ,

пять русскихъ броневосцевъ, три крейсера 
в семь контръ-мнноносповъ зам'Ьчспы вчера 
въ открытомъ мор'Ь у Цусима.

ПАРИЖЪ, 16 мая (собств корр.). Ро- 
жествеискЕй прсишлъ КоройскЕй проливъ 
□ожертвовавъ ппнбол’Ьестарыми, не быстро
ходными судами и, благодаря этому, дой- 
детъ теперь до Владивосто ка 

ТОНЮ, 15 нал. Веяеромъ ходвлм слухи 
о норскоиъ ерьженЕя. Сиглагно телшран- 
намъ, иолучсимыиъ ад^сь, Рожествеыск1й 
подо иелъ t a  Цусимскому каналу съ запада.

— 12 мая у острова Итурупа былв за- 
Mii40HU 4 четырохтрубныл вошшыхъ судна 
Позже таиъ вид1}лн еще 4 воеиныхъ судна 
Полагаютъ, что Рижествеиск1Й разд'Ьлидъ 
эскадру на два отряда. 5 бринсносцевъ, 

крейсера м 7 контръ-ммноносиеаь по-, 
явилась 14 мая къ востоку отъ Цуснмска- 
го канала. Японское иравьтельство tie 
позвилндо коимсрческш1ъ судамъ пойти ни 
звпадъ. Сообщаютъ, что у Млзуки зам^- 
чеиы 2 русскихъ судна, шедшихъ на юго- 
востокъ.

ПЬЮ ЮРКЪ, 16 мая Мвинстсрство ино- 
странпыхъ д^лъ нолучило телеграмму о 
тонъ, что одянг руссюй броноиосоцъ по- 
топденъ лпиицнми. Подробностей не сооб
щается. Предполагается, чти бровсносецъ 
—,Бородано*.

ТОНЮ, 16 мал Трв русекяхъ миноносца 
ycMOTpliW вчера близь Ишнкарн нд остро* 
в-Ь Хоккайдо. Ныяснвлось, что 9 мая Бал- 
тЕйская 9С1Шдра взяла уголь въ одиомъ изъ 
иунитовъ побережья Люцона (Фи.гисшин- 
CK16 острова) На другой день зскадра 
крсйсировиа къ (гЬверу отъ Люцона, при
нимая большое колачестао угля и уголь- 
ныхъ траиспортовъ. ЗдгЬмъ РожественскЕй 
рЪшилъ разд'кпить эскадру на нЬсколько 
частей; омъ орошодъ черезг пролквъ Башн 
и продолжадъ путь въ направлеши къ сй- 
всро-ааиаду. 12 мал русскЕе находилась къ 
юго-западу отъ острововъ KEy-t Ey. Тогда 
адниралъ отиравидъ тихоходные вспомига 
тельные крейсера и траисаор1 ы въ Шан
хай, между гЬмъ качъ зскадра пошда къ 
острову Цусима.

СИМ01ЮСККИ, 14 мая. Вей пароходы, 
идушЕе на вападь, задержаны здйсь 

ТОКЮ, 14 мал. Япоиски арнЕя заия.1а 
Сумйвченъ въ шести н и л т  къ северу отъ

ГиНГИОШ^, 15 мая Здйпшяя брвтан- 
ска я эскадра получила ориказъ идти къ 
сйверу й уйдегь завтра. АыглЕйскЕя восп- 
ныл суда въ CBuranypt пойдутъ па под* 
крЪоленЕс Гонгконп-кой эскадры

МАГАД0РЪ,.16 мая (Марокко). Вед^д 
сТьЕе серье.шыхъ волиенЕй среди мЪстныхъ 
пленевъ, Хдуаская дорога между Шитова и 
Мардкешъ опасна; повсюду ваевлЕя и разбой.

БОРИСОГЛ'Б )Сб Ъ, 16 пая, Въ сслЪ 
Малой ГрйбановкЪ бывшииъ пожаромъ 
унвчтожевы до ста домовъ; погорЪльцы, 
испытывая страшное О-ЬдствЕо и нищету, 
умоляюгь благотворителей о помощи; по- 
жертвозаыЕя адресовать: БорисиглЪбскъ, 
заи'Ьсти'1слю городского головы.

ИОВНЛ, 16 мал. ВыгорЪло дв^ трети 
большого местечка Яново; сгор'Ьлв казеи* 
пая винная лавка в почтовая контора.

Отъ 17 мая.

ЛОПДОНЪ, 16 мал. Телеграммы изъ Япо- 
нЕм подтаерждвюгь, что РожествоискЕй по* 
терпЪлъ неудачу. Три нпонскихъ крейсера 
и дз1ш8аиать контръ-миноносцевъ noroii- 
лены или выведены изъ строя. Бой про* 
должается.

— .ЧондонскЕй экономическЕй банкъ пре* 
кратвлъ платежи. Полагаютъ, что иассивъ 
доходить до ста тысячъ фунтовъ.

ВАШИШ'ТОПЪ, 15 мая Графъ Кассини 
по поводу прсдстияшаго посЪщенЕя воов* 
иымъ ммнистромъ Тавтомъ ЯаонЕв м Филип- 
(шнскйхъ острововъ, заявилъ частвынъ 
ибразомъ президенту. *гго посЪщенЕе 6у- 
деть считаться яцовцама, русскими и евро
пейскими державаии, какъ выраженЕе со- 
чувствЕя ЯпонЕи. УчастЕе въ посЪщешв 
дочери презмдевта прндаетъ ему политите* 
ское зиачеыЕе. Мрезиденгь отаЪтвлъ, что 
миссъ Роозвелыь не вмЬетъ никакиго по- 
лвтвчсскаго положенЕн, а потому присутствЕе 
ея в другвхъ дамъ ые придало бы нвкакого 
□oBHTBBecKOi'O зыачеыЕя путешсствЕю.

— Около тысячи рабочвхъ безъ занлтЕя 
собрались утромъ въ Лестер*й и востор- 
ЖСШ1ЫИВ кликама приняли рЪшеше идти 
въ Ловдонъ для предпаиленЕя депутацЕи 
королю, которому послано письмо въ весьма 
аочтмтельныхъ выражешлхъ.

о xjpo9xbUt ухоВерсвшешахъ
1 П. Народные университеты въ АигдЕм.

Впервые мысль о народномъ уввверсите- 
тЪ вояникла въ АыглЕв въ связи съ из* 
вЪегнымь чартйстскнмъ движенЕемъ. Когда 
движете начтло принимать рсво.пюцЕонный 
характеръ, то образовался иружокъ моло* 
дыхъ вкойомистовъ в бо1ч>слово11г , который 
поставялъ своей задачей -- расиростраынть 
среди рабочихъ вдею улучшннЕя ихъ быта 
на христЕанскихъ иача.тахъ. Съ этою цйлью 
кружокъ органйзовалъ курсы лскшй для 
рабичагъ.

Немного позже то-те мысль о нвридяомъ 
упмье(1Свтет'Ь получаегь тшктическое осу* 
шествленЕо, когда на очередь поставденъ 
былъ вппросъ о рсфорнЪ аиглЕйекяхъ упи- 
воревтетовъ. Въ uoAOBUirk ХЕК вФка стуюй 
англЕйскйхъ уынверсятетовъ представлялся 
крайне обветшалынъ, освершеппо не соит- 
вЪтА.твуюпшмъ современному п^литвческому 
строю. Ьъ то время какъ въ XIX в. произве
дены были важный полатическЕя реформы, 
смыслъ которыхъ заключался въ распро
стра ненЕ и ва широмЕе круга населоыЕя пи- 
литмческйхъ праиъ, нранадлсжавшвхъ рань* 
ше всмногимъ, англЕйскЕе универевтеты со
хранили свой средиев*Ьковмй характеръ: это 
были вамкнутыя корпорапЕя, ученые мона
стыри, которые новополизвровалм въ сво- 
вхъ рукахъ высшее образованЕе въ пользу 
орвввлегнрованнаго класса. Ученую степень 
отъ уняверситета ногъ получать только 
тотъ, кто пробылъ опред-Ьленное число 
дЪтъ въ универевтетй и кто приналлежалъ 
къ пислЪдователямъ англЕйской государ
ственной перкви. Реформы универевтет* 
скаго строя были необходимы. Эти рефор
мы производятся въ половииЬ XIX в^ка.

ПаиболФо важное зваченЕе вжйегь въ 
мсторЕм вароднмхъ унвверситетогь рефор
ма, промзведныыая въ 1857 году: тогда сна
чала ОксфирдскЕй унинерситетъ, а потинъ 
КембриджскЕй ввели систему н'йстныхъ ак- 
ваиеповъ въ различныхъ частяхъ АнглЕи 
для лвцъ, нс прошедшвхъ правильваго увм- 
верснтетскаго курса. Когда установлены 
были экзамены отъ унвверситета, то вов- 
никъ вопросъ о подготов1гЬ къ экзансвамъ 
тоже отъ университета: не ножетъ-лм уни- 
всрсйтегь не только экзаменовать, но и 
учить?

Черевъ в19Сколько зЛтъ посл^ введевЕя 
системы мЪствыхъ экзаменовъ и этотъ во
просъ раярЪшеиъ былъ въ положительномъ 
смысл'Ь. Одно женское педагогическое об
щество обратилось въ 1867 году къ про
фессору Кембриджсиаго уняверситета Джем
су Стюарту съ просьбой прочитать курсъ 
педагогакй. Профессоръ Стюа(ггь отгЬтялъ, 
чти лучше всею можно познакпмигься съ 
педагогическими прЕемани на практ-чкй и 
предложвлъ прочитать курсъ астроноиЕя, 
СОСТОЯШ1Й язь 8 леишй, чтобы на практи
ка показать, какъ, по его мггЬнЕю, cjtB- 
дуегь прсполавать астрононЕю. Предло- 
жепЕс было принято и Стюартъ въ теченЕо
2 ы^мпшевъ на еЬвер^ Англ<и пере^жалъ 
взъ одного города въ другой, читал свой 
курсъ астроноиЕв. Вел-Ьдъ за женскимъ пе- 
дагогическимъ обшествонъ, Н'Ькиторые ра- 
бочЕя ассоцЕанЕи тоже обратились къ Стю
арту съ той-же просьбой о чтенЕи лскцЕй. 
И эта просьбы были охотно удсыетворечы:

ЧгевЕя профессора Стюарта нользовалясь 
большой оопулярцоетью благодаря нЪкото- 
рымъ ихъ особеняостямъ. Прежде всего онъ 
читалъ не отдЬльныя рдзрознеипыл лекцЕя, 
а курсы Е1о его мнаи1ю, отд’Ьльвал лскцЕя 
является лишь удовлетворенЕемъ простого 
любопытства, серьезпую-же ц-йль иожетъ 
пресл1»довать только курсъ, т. е. рядъ си- 
стеиатнческихъ лекцЕй на известную тему. 
Дал^е, Стюартъ давалъ своииъ слушате- 
лямъ подробный коиспекгь, такъ называе
мый свлдабусъ (atyllabus'X эти конспекты 
служила для слушателей Стюарта «основой, 
ва которой они воздвигала остовъ лекц'И, 
чтобы погонь возстанивить ее въ сво^ па- 
мяти“. Въ KOHcncKTt указывалась я гЬ 
книги, которые с.тйдовало прочитать для 
того, чтобы 6ол1!е сознательно относиться 
къ дскпЕяиъ. KpoMt конспекта, Стюартъ 
еоставлялъ также печатные списки вопро- 
совъ и задачъ для домашнихъ пвсьмениыхъ 
работъ. Сначала д и о  о«раиичивалогь чте- 
ыЕеиъ лекцЕй, коысиектама, пясьмешшмм ра.. 
ботами, который аосылались лектору по ооч.
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тЬ В ВО вромя сяЪдующей лек1̂ я воавраии- 
ллев вш. ег всттравлешямв Flo ватЪвъ 
окввалосв, что ирв иыоо.7воа1в пвсьиевшхъ 
работъ слушатела наталкввалвсь на такм 
аатруаиевЫ, для ycrpaueiiUi которыгь во* 
обюдвмо было лвчпоо общоы!е съ лоито- 
роиг. Тогда появвдось еще одно ноноввс* 
д ете—таю» навывасмый •клаосъ*, т. е. со* 
бесФдоваы1е nocrfe лекшв; к  время таквхг 
собесйдоаашй слушатели обращались къ 
лектору ав раалачшдмв указав1ямя.

Таковы оеобевпостя лекшй Стюарта: 
курсь, консиекгь, инсьвенныя работы и 
классг: вти особс1И10стн слеталась хврак- 
тервыва чертааи англ1Йских1> на^юдцых'Ъ 
уммверситвто1 ъ.

Спмртъ и irbKUTopMR друг1Л лвца. яа- 
яытересовамвын ядеей распространея1я въ 
вародкой массФ унввсрситстскаго обравв*| 
ваа1я, уаотрсбвдв мгЪ усв.1 !я, чтобы про* 
должать начатые курсы. По было очевид* 
но, что педаго1-вчоск1н общсчггеа я рабоч1я 
accouiauia ив вт> состолши поставить :)то 
д*кло на твердом!. ornoMHiti. Тогда Стюаргь 
истааовялсл па той мысли, что распростра 
licuie универсвтотскаго обра»овав1я гь шм* 
ромяхт» слоягь населен<л есть обяванвость 
универсвтста А,следовательно, пра старыхъ 
унвверсмтетагь необходвао устроить посто
янные цевтры для оргааиаацш народ1шхъ 
уннверситетовъ (для „расшарен>я универ 
смтета*, по устаповившейся аигл1йгиий тер* , 
ммяолог!н).

Въ ноябре (871 года nptxp. Стю.трть 
представкл'ь ({ембрвджскому уииворситету 
свой’просмггь ,рагширсн1Я универг итота*. 
Въ то же время Кембриджскому уивперсн* 
гету подвны бы.тв мвогочнелгиныя петтии 
огь. рашообранныхъ accouieuift л провпи- 
ц1альных1> городовъ объ организа(ии уыя* 
в( рсйтстокнхъ курсовъ для народа-

Умиверсятстоит. въ I87H году обра:иаанъ 
былъ'.смйдйкать*, ядя комитетъ, для («а* 
CMorpeuifl проекта Стюарта я иоданыыхъ 
по тому же вопросу т-ттий- Решено было 
устраявать въ виде опыта, въ Tenenie 2 
летъ, систеиатвческ1е уннверентетстие кур* 
сы иодъ наблюден1еиъ , синдиката* съ гЬмъ, 
чтобы пеобходймыя дли htoio д Ьлв сред
ства бнлв доставлены местимия корнора*
ШЛММ.

Первые курсы, устроениые Кембрядж* 
скяиъ универсятетомъ посвишины были но* 
лвтмческой »коиои1и, мехамике и англ)й* 
ской лвтературе; овя были ирО'штаны въ 
Ноггйпп)ие. Де{|бя и JieЙчгrrepe. Кяждый, 
курсъ состоялгвш. 12лекц:Й, чятагиыхь въ 
тсчеи1с 3 месяцивь (по 1 лск1ни яъ иел клю). 
Необходимой прмнвдлсжносг1 ю ку(К'а были 
—копсискты, пнсьмеипыл работы, идассту я 
саерхъ того, акяамены. Къ ек^яиснагь до*' 
пускались только гЬ, которые прослушали 
ме Mcirbc ' /̂| всехъ леший я прлдг)етавяли 
нс HCirUc '/I пмсьменныхъ работ ь. Экнамень 
проиводилен особымъ лнцом'ь по нааначе* 
н1ю Кембриджскаго уиинерсятета.

ПpoяJaeдeнныfl Нимбряджепямь универ* 
смтетпмъ опытъ былъ впол1ге удачет., я 
съ конца 1876 года «CHHARKaTb для устрой* 
ства ароввни18лышхъ локщй* сделался но- 
стонвнымъ учрежден1емь при >»томъ унн* 
веревтете.

Примеру Кембриджа вскоре воследова-тъ 
'Лондонъ. 11а мвткше, состоявшемся въ* 
Лондоне въ ituH'b 1875 10 да, была прноя-' 
та следуюш1я реиолошя, предложенная 
чловоит. парламента Гошеномъ: .првиенвть 
въ Лондоне кеибрицжск1о iippiuiHUM, коса*, 
ющ!сся 1шпу.1Яри.:ап1и :шап(й, и просить 
равный обрааовател1 ныя учреждежн Лон* 
дона, чтобы онв съ итой цктью ириступн* 
лн къ совмесгаой деятельности*. 1'ловныя 
обраяовательныя уч]И‘жд|'и1я Лондона вы* 
раявли сочувств1е этому дЬлу. Возникло 
•Ловдонегше общество для распространем1я 
въ народе универсвтетскаго обрвюван1я* 
Пе{»ымъ председателем!, общесгва былъ 
Гошенъ; общестяо открыло свою деятель
ность въ 1870 году.

Въ 1878 году н Оксфордский универсм* 
теть начйлъ открывать курсы для народа. 
Эгм курсы въ мачлле нс имели усггЬха и 
должны были орскратиты'Л Тогда Оксфорд- 
ск1й уыиверсятегь, воообновнвь курсы въ 
1886 году, ввелъ некоторыя новшества.

блах'одарн которыиъ дело вошло прекрасао. 
Вместо дорогйхъ я длинныхъ курсовъ въ 
12 лекшй, Оксфордъ вачалъ устраявать 
KopoTKie курсы ареаиушественыо нзъ 6 лек- 
ц1й, а вногда и одиночный лекшя. Это но* 
во8ведон1е дали возможность открывать 
унивсрснтетск1в курсы ве только въ круп* 
ныхь центрахъ, но и въ нобольшигь срав
нительно аигд1йскигь нестечкахъ. Вскоре 
иос.гЬдовада и друпя нововведешн. Въ глу
хих ь иадсшаиелешшхъ аоеелсшяхъ чувство- 
ва.1ся Нед оста ТОШ. каягъ. слу«ввш1й серь- 
езкымъ преаятств1еиъ въ особенное! в для 
письненвыхъ работъ; этоп. ведостатокъ 
устртионъ былъ, когда Оксфордск1в универ* 
свтстъ решн.тъ пысы.тать рекоасндуеиыя 
лекторами книги гь те  иентры, въ кото- 
рыхъ устраявашсь курсы; такямъ обра- 
зомъ, ридонъ съ переезжающими ИИ!- одно
го мЬста въ другие ирофессорамм появи
лись ,страыст8уюпцл* и.тя ,бродяч1я* биб* 
л!отски. Оксфордски упиверситстъ началъ 
издавать подробные конспекты, въ кото- 
рыхъ нинЬшадись ссы.!ки lu  книгя, пита* 
ш , а аносда и niuiuc тексты нзъ кямп.. 
Въ те места, въ которыхъ курсы не могли 
состон’гьсм, посылались иечвтныя лекцы. 
для нрочюшя отдельпымь лидаиъ и.ти rfiyu* 
памъ. Наконец!., Оксфордск1Й уиивсрситетъ 
обрат1Ыъ BHauaine нд спешальную подго- 
товку ленторовъ.

Въ середине 80*хъ годовъ XIX векавсе 
Tim старые англ!Вскт унвж-рситеты устри 
нкцдк унмеерситетск^е курсы для на)юди ьъ 
раялмчныхъ иестиыхъ центрахъ. Въ нача* 
ле 90*хъ ГОДОВ!, такихъ иестныхъ аентровъ 
н.чсчигывадось около 400 съ 40000 слуша
телей. Псобход1шо было сблизить эти мест
ные центры съ уннверситетоиъ.

Средствоиъ такого сблвжгн1я служить 
ирежде всего дирован1с некоторымъ 
местным-ь цсиг^жнъ правь фвл)яльныхъ от
делен й университета Так1я нрава Исиб* 
риджешй университетъ нредоегавляегь 
мЬстпым'ь цептраиъ, въ нотормхъ чвтают* 
ся с11стемвтяческ1с курсы въ течеы1в 8 се
местров!., нрвчеиъ въ течеше каждви) се
местра прочитывается курсъ кяъ 12 лекшй, 
сопровождпгмыхъ ивсьиеыпыия работамя. 
РслшЙ, кто ирислушаль такой сястсиати* 
MccKtfl курсъ, получат. зван1е .студента, 
аффилжроваштго нри Комбрвджскоиъ унв* 
всрснтсте"; онъ имееть н{>аво поступить 
прямо на ВТ01ЮЙ курсъ Кембриджскаго уни- 
нсрситета.

Вторымъ среД(1 в мъ сближенм мествыхъ 
щ.цтровъ съ уинверевтетаии служатъ .тЬт* 
uie гьеяды, которые нрактикуютсн гь Окс
форде съ 1888 ГОДА, а аъ Кембридже съ 
1890 года. Так1е съезды слушателей уни* 
версвгетскахъ курсовъ для народа въ унв- 
воревтотоиомъ городе летомь даютъ воз* 
мижмость нмъ пользоваться лаборвтор|ямя, 
музелмв, баблют^камн в другими учебно 
веномогательнымя учрежден!яи11 универсм* 
тста.

Паконецъ, последпямь (редстаонъ сбли 
жен1я СЪ уииверсв1СТ01гь служить ус* 
тройство въ иестпыхъ певтрагь колледжей. 
Наиболее замечательный яаъ такихъ кол* 
лоджей основаыъ въ гор. Гядише (на нол- 
путн между Лондономь и Оксфордомъ).

I. Мвзвк-оасри.

Хзъ noutdxen почты.
Нъ вопросу о ивродяовъ лредотавитохьсгвй.

„Наша Жм8нь“ сообшаетъ, чти уже ре* 
шемо созвать народвыхъ представителей 
но нозже 1 го декабря. Ьыборы въ пред* 
ставятольное учрежден1е должны быть иро 
взведены въ тсченю ноября месица (отъ 
1 ионбрл до 1 -го декабря). Первая сесе1я 
начнвтся 1-го декабри н закончится 15 
января.

К ъ  п е р кво тр у  в с и о ш о  и городов го во м *
BiBHii. Кикъ передаютъ „Рю^гвету *, глав- 
1юе упраялев1с по деламъ иестпаго хшяй- 
стаа обратилось, въ виду проязвидящихсл 
въ настоящее время педготивительныхъра- 
ботъ, по пересмотру городового и земска- 
го ооложешй, къ некоторымъ городскяиъ

самоуправлеш'ямъ съ просьбой прислать 
имеющ1сся матср1ады и данимя, птаося- 
ш1ися кь вонросу о выделепш яЬкото- 
рыхъ городмъ въ особыя ясн( к1я едини
цы. Кроне того затребованы crbAenia о 
числе гласныхъ, участвующихъ вг жи*. 
скяхъ собрашяхъ но городскому цензу, I 
равно какъ н данмия за последят 10 
четь о эемскмхъ расходагь ва городекЫ 
яадобяоств, о разиерахъ сборомъ, аосту- 
пнвш1 хъ въ пользу 8емс1 В1 > съ городсклхъ| 
торговъ а нромыгловъ.

Къ аграрвымъ NJHitiiflHb. Б ьнеир >дол-: 
жительвомъ времени ожмдаигся объявле1ие I 
особых!, нранвлъ о порнд:(е яо.шешо1ня I 
убытков ь съ сельскихъ обывателей, винов-| 
выхъ въ аграрныгь 8о.1нем]яхъ Ръ основу 
втого нрааяла подожепъ нряшнпъ под
ворной, личной я имущественной ответ 
ственностя.

ПодоходмыЙ надогъ. Первое заседан10 ко- 
МИСС1И но вонросу о ПОДОХОДНОМ!, налоге 
ПОД!, прсдседятечьствомъ товарища мини 
CTp:t финансов!. Кутлера должно было со
стояться 12 мая. Въ неиъ,. между прочимг 
должны были нрвнять участ1с профессора: 
Мигулииъ, Хидск1й, Иааиатоиъ, Пистни- 
ковъ, Оверовъ и др.

Чаоть райотъ NWMCciB Д Ф. Кобоао, ка
сающаяся полижешя о аерЬдячесной нс- 
чатя. квкъ уже ваконченная, иоступитъ 
на обсуждо|пс государетвеннаго совета не 
позже t-ro 1юля.

ЖсмояМ1 oъtsдъ. По трсбоьаыио адииия- 
стращн, первый вссросс!йск1й женск1Й 
<п.евдъ, |•aяpemeнllмй на 1 !юня. откла
дываемся.

KotuI iHcpBMaHCiil весодъ въ ПетербургЪ 
Мейеръ, какъ оередаютъ вемоик1я газеты, 
ввел!, повый спо(^1Ъ пересылк.1 оффашаль 
ныхг пакетов!, и дспешъ. Ихъ отправля- 
ютъ сь курьером», въ Берлинъ, сдаюгь въ 

, тамошпое аиерв1;анское посольство и за- 
,теиъ уже отправляютъ дальше. Немецкая 
печать называет ь это вотуиииь незовер!я 

! но отяошешю русской полвц1и.
Новый товарвщъ o6epvnponypopt Св Св- 

иода. Г> мая последовало, —какъ уже из 
. вестно напшиъ чвтателяиъ,—Высочайшее 
»ювслеи1е о на)мач«-я!я товаришемъ снио* 
дальнаго оберъ-нрокурора пгфм. сем. князя 

Щиринскаго Шахматова 
i Князь А.чексйндръ Алексанлровнчъ Ши- 
J рииск!й-Шихмитив ь происходить Н.П. ста 
|ринной русской фаинл1и, высшее пбразоиа- 
' Hie получнлъ вт. Нипервтпрскомъ училище 
I upaeoB^euiK, курсъ Kor<iparo окончилъ въ 
1 1884 году Съ того же года началась сю 
служебная кярье^ю Пъ 1890 году овъ по
ступил ь на службу по ведии('тву право- 
славнаго вЬролсновелашя въ должности 

I юрисконсульта при тепергшнемъ оборъ- 
I прокуроре Св Синода К. П Победоцое- 
сшве. Въ должности юрисконсульта ои> со 
стон.л въ течение четырех!, летъ я эатемъ 
вь 1894 году назнпчень былъ прикуроронь 
и унранляющвмь мщкивской евнодальне.й 
конторой Въ нрошлоиъ 1904 году онь 
назыаченъ былъ тверскнмъ губернаторомъ ;

Хроника Спбпрп. |
о MHCTti въ 0(бярм. Вильшийстви быв-, 

швхъ сельско-хозяйствеиныхъ коинтетовы 
въ Снбнря но вопросу U введс1ии земства: 
выска.зались, какъ известно, за применеы1е | 
иоложешя 18U4 гида. Въ настояшее ьремн 
,В. Об.* весьма основательно ука:швяигъ| 
на отсталость этого оодожевш отъ < овре- 
М1чшыхъ требовашй жизни. |

За сорокъ слишкомь летъ,—гоиорнг). га-' 
зота,—п[ютекших1  съ издания ооложен1я  ̂
18С4 г. жизнь ушла впередъ, осложнилась,! 
явились новый иодьзы и нужды, выросло 
самосоинаше и саиидентельписп. ыасолен1л, 
что првзеиио Нысочайшнмъ актом-!. 12 де
кабря 1904 г. Мц.ю того, положсн1с 1864
г. вырабатывалось тотчасъ же после на-1 
деи1я крепостного нрава и оно niKiirnKByro, 
начйламя сосливности и идминмст|ттивной ! 
опека. Въ наше время было бы въ высшей

етепенм нерац1очально ясходять нзъ яачалъ, 
ссставлявшпхъ пр(>1‘жияа1пе крепостниче
ской жичш я формъ полицейскаго режи
ма. Прм втонъ пе нужно забывать, что 
Сябврь не ввала крепостного права и въ 
настоящее время отлячаегся многями осо
бенностями быта, съ которыми законода
телю приходится счвтатъсл. Вотъ почему 
некогорыя общества, въ тоиъ чяслй в ир
кутская дума, въ своихъ всеподдавн-ййигахъ 
адресахъ и запяскахь въ сиветь минаст- 
ровъ считаютъ необходимымг развить но- 
ложен1в 1864 г. огласно cuapt меанымъ по* 
требиосткмъ я наиревшймъ муждамъ,

Годотъ св'щеиидиа. Священнакъ Владя- 
м1ръ Лдхинъ на странинахъ ,Вост. Об.** да- 
егь либо.]Ытную ха|>актерясгвку совре* 
иеннаго нестросн!я въ духивпомъ м!ре.

«Свяшешшкъ назначается для служея1я 
Аухоннымъ потребностянъ человека. Онъ 
доджеаъ быть подготоя.ченъ къ яапросамъ 
современныхъ знан1й и услов1й жязпя при- 
хожанъ. Oi'b должен!, быть въ курсе те- 
чен1н спвромснной жизни. Свяшонникъ 
ирежде всего -служитель «духа ■ истины* 
н менее всего снъ должеш» быть с.1ужн- 
тедь формы, о6р!1дносгв и бюрократизма. 
Между тем!-, русская жизнь ьскиверкала 
идеалы Христа. Изъ служителя .духа и 
негяны Eeaiirenia* сделали какого-то кос
на го, мертваго чияивиика-клерикала: ооу*! 
таяв ого кругомъ фирмой, обрядностью, 
канцелярщиной я даже полицейскими обя- 
ванностями, лишала права сво'^одпаго еаан- 
гельскаго голоса.

npotmb ново! Жгл4анай двроги. Въ марте 
сего года поднять вопросъ п постройке 
лросктвруемой Лигаро-Звйск(4 (Иосточно- 
Сябврской золотопромышленной) железной 
дороги, вмЬюшей связать Аиурск]й. край 
съ Импср1ей особымъ, внутрсипянъ, само- 
стоятельнымъ рольсовыиъ лутемъ, совер
шенно незаввсниымъ отъ Восточной Ки
тайской дороги въ Мавчжур1я. Исходныиъ 
пунктимъ проектируемой дороги взбираетеа 
Алзаиайская стажип, сибирской железной 
дпрогм, откуда рельсовый путь, аеререзввъ 
река Ангару и Нерхмюю Леву, оодойдетъ 
къ очгру Байкалу близь прмствня Дагары, 
важной для байквльскаго пароходстоа. а 
направится къ р р. Витиму, Олскиё, Уре, 
Средней в Пижней Зс-Ь, откуда пойдетъ на 
р Лмуръ в окончится на берегу зтой река 
протввъ г. Хабаровска.

Протяжс1|1с будушаго путя огь А.таамая 
до Хабаровска ооредйляется въ 2800 версп, 
а съ оодъеадвымв аутлни яъ 3300 верстъ 
Стоимость сопружешл погребут, до 120 
мялл1011ов'1. рублей, U иродолжителыюсгь 
!1ОСТр0ЙКЙ-'до пятя Л'ЬТЪ,

„Ирк. В *
Цен|увныя cTtcMCHia ,Пик.-Ус-с. Л.* ука 

эмиаетъ на с'тершенно ненужный cTtcfte- 
iiia. Существустъ, нанр, распоряжен1е о 
цензуре частныхъ телеграмш., и отлично: 
нячего протввъ этого не подерешь

Роенпоо время я поэтому a^Htypa нсоб 
холвна, по всему есть пределы.

Всякому известно, что на прачдннкахъ 
оодаетсл масса телеграмнъ, заключиющяхъ 
мь себе только одно прив1 :тств1е; Хрвстосъ 
Воскросо яли что-нибудь въ ЧТОМЪ роде.

Казалось, можно бы.ю сделать для об- 
легчетя пуб.1 вкв растторяжетйс объ осво- 
божден1я толеграммь, заключающихъ лишь 
првветстви1, отъ цонзуры, ибо иногда она 
ввучлгь ирон{ей.

•Хрилосъ Воскрссъ*!
, Цензурою разрешено, такой-то".
Какъ будто бы речь идегь о событ1в, 

имеющей!, место В!, данный момент’ , а не 
счучившемся почти два тысячслет1я тому 
ип <адъ.

0бяало1 1 н!в. Присяжные лов I,репные С. 
И. Кауфиап!., Н И. Няевежй и Г. В. Па- 
тушин(;К1й обжаловали пооизводянш1ссл въ 
пр. апрЬле выборы 40 вновь образованямй 
советь нрисяжпмхъ повереаныхъ иркутской 
судебной палаты. Жалобщики ирп.)иаютъ 
выборы неправильными, ка1:ъ нронзиодив- 
ш1еся вь собран1н. нс имевшемъ заковоиъ 
установл! ннвго числа члсноьъ, нс были 
прнпятм во яииичн!е при подсчете ярн- 
•Ч1ЖНМС ппггЬрсяные, няходяш1еся вь ifO- 
миндяро'кпхъ по отиосямой имя воеппой

службе а выехавине мзъ месть житель- 
сткп безъ ) 1<азав1Я адресомъ. Об.*

Госпитвлм. Въ Иркутске въ скоромг вре
мени начнется постройка целой кохоти 
госивталей. Местность отведена за р. Ир- 

, кутомь; иостройки отданы съ подряда прв 
ycjiOBifl полнаго окопчан1я яхъ не позднее 
октября и-па с. г.

Лродомдь'.тввниад муда. Кроме 60 ты-
сячъ рублей, раэрешеввыхъ казвою ранее 
въ ссуду для покупки провааш для г. Ии- 
нольска Уссургйскаго въ вастоящее время 
разрешена еще дополнвтельнал ссуда на 
ту же cyavy 60 тмеячъ рублей.

Хорреспох9ехц1п-
По воаоду иадвигнощемся г|>овы.

Въ веду надвигающейся грозы въ виде 
холеры невольно хочется ноделиться сво
ими воспомяватями о влополучномъ холер- 
шшъ 1892 год-к Тогда я жвдъ въ одвомъ 
изъ селъ Барваульскаго уе:зда. Чрегь ато 
село нролегалъ перс!селенчеси»й тракть. 
Въ конце 1ЮЛЯ 1892 года до вашего села 
начадя дотодвть слухв, что верстъ за 150 
отъ пась пакая-то болезнь такт, в валять, 
такъ и яплягъ народъ и называется эта 
бодеань холерой. Болезвь очень быстро 
начала ирнб.твжатъся къ намъ в вогь уже 
она Т0.1 ЫЮ въ 25 всрстахъ. Всколыхнулся 
тогда народъ провпслакшзй. Что делать? 
Давай япатъ знахарей, заклинать никогда 
неслыханную болезнь. Привезли верстъ за 
50 •анаткого* знахаря, который ве только 
язлечивадъ всякую болезнь, но даже могъ 
предупредять и холеру: стоатъ только ему 
разъ пройти вокругъ гюскошны. Заплатили 
атому знахарю 1оО руб., обошелъ овъ во* 
кругъ аоскотины и на другой день утромъ... 
по селу развеглась вЬсть. что хорера но- 
якила» ь и у насъ: с разу заболело онть чс* 
ловекъ и къ вечеру acHi они померля

Л затЬмъ еше, еще и еще.
Повееялм наше мужвчкм головы; пе зна 

ютъ, что к де.1ат1>. И аогь вт. такой но* 
иентъ развес.10сь что холеру «напустилъ* 
,ва*дняхъ умсрппй старякъ язь обоза пере
селенцев ь, который был'ь похороиевъ на 
местнонъ кладбище. Сейчасъ-же явились 
знахарв, одвнъ изъ которыхъ ваявилъ, что 
онъ сейчасъ «угомонить" холеру, только 
надо раскопать мшалу •напустятеля*, по
вернуть его вняиъ лйцг.мъ я вбить осино
вый коль. Сказано, сделано: могила раско
пана, мертвецъ повернуть такъ. какъ ему 
следустъ лежать в вбить осиновый голъ 
При ятоиъ, какъ передаваля очевидцы, 
иного произошло чудеснаго. Одянъ изъ 
смельчаковъ, сцуспавшвхся въ могвлу, ие- 
редава.Ц'. что во время персв ’̂ртывав1я мерт- 
веггь схвятилъ его за шею и вдчалъ прв* 
жвмать къ себе. Соасъ смЬльчака пяхо 
дившШся прв пемъ револьверъ. После этой 
операцш иужвчки в1голне уверялись что 
холера скоро прекратятся, но она еше съ 
большею силой начала косить людей; забо* 
лелв в умерли отъ холеры и сами знахарв, 
персвертыаааш1е мертвеца въ его могиле. 
Тогда аъ pecopoiTpaneiiiB xaiepu naceaeuie 
начали обвинять какую-то бабу, которая 
ходя.'та по селу и разбрасывала узелки; огь 
ЭТВ1 !- учелковъ я заболеваля. Бедную бабу 

! чуть не сожгли живой.
Уиоришхъ от . холеры пройожнли съ 

I боенъ въ заслонки, ружейными залоамя 
и т. п

Находились я охотники за холерой, 
f Одвнъ нзъ таквх1 . охотниковъ, помошпнкъ 
iBoiocTUoro пвсаря, утромъ одного для га- 
! модовольно говорилъ, что холеры теперь 
I больше не будетъ, что онъ убмлъ ее. ,1^ы- 
|шелъ ато я вечероиъ съ ружьеиъ, pa.icKa* 
,8ывагъ помощш1къ иведря: смотрю ̂ па ве
бе две подозрительный тучки; высоко оне, 
ружьемъ ихъ не хзптяшь. Дай, думаю, по
смотрю за ними. И вотъ, братецъ ты мой, 
какъ только начало теиияться, тучки и 

' (юшля. и  я аошслъ въ ту-же сторону, ку
да оне по:пли, и выше.ть на •иааьмы".

I

Было уже темно. И вотъ недалеко отъ меня 
ЧТС.-ТО вдругь забузонаао. Что делать туттР 
Темво—вачего не ввдно. А надо быть хо
лера—тучки сходяляст, опускались на 
зем.тю ■ сразу нхъ ас стало. Наметялъ я 
въ ту тучку, где бузовало в бацъ. Только 
что я выст1)елнлъ, что-то застонало и вдругь 
все стях.то!**

Къ вечеру того-же дня итого охогника 
постигло г.тубокое разочарован1е: оказалось, 
что оиъ убилъ пе холеру, а быка одного 
изъ саовхъ односельчанъ.

Такмхъ курьезыыхъ случаевъ было не 
мало во время прошлой холерной апидсм1я.

И въ иастоящее время нашз сельское ва- 
селеше также нсаежестве1Шо, какъ в 12 
деть назадъ. Санятирное состоян1е иашвхъ 
селъ и деревень также не улучшилось. 
Речка и озера, па которыхъ расио.тожены 
села в деревни, загрязнены, унавожены и 
всюду—во дворахъ я за ссломъ-горы на
воза Населенае не нмеетъ ни малей!наго 
поняля о падввгашщейся грозе, в вякто 
нс счвтаетъ пужыымъ пошакоинть, иреду- 
орсдупредмть его о грядущей опаспости — 
и дать разумный советь. Не мешало-бм 
объ этомъ аомнвть кому следуетъ к, въ 
видахъ оредупрсждеп)я лпявлешя зпвдем)я 
в аивторсшя событ1й, сопровождатиихг 
холерную зпвдеи{ю 1892 гида, принять со 
ответствуюш1я меры. —цх1й.

Томская хроника.
Къ коиду учобааго года. Въ иятнииу ма 

прошлой неделе закончились класспыя за- 
нят!я гь Алексеевскоиъ реалькамъ учмди- 
ще Въ настоящее время производятся вы
пускные вкаамоны въ шестомъ я седьмомъ 
(доооанвтельныгь) классахъ Окоачатсн 
зкзамсны въ последввхъ числахъ мая.

— Въ городскомг чстырехклассномъ муж- 
скомъ училище класа!ыя запнт!я также 
закончены в теперь'' производится экзаме
ны. 4 1юнн въ училище состовтся актъ.

— Третья го дня б>ыан произведены iipieM- 
нмс экаамеиы для поступлешн въ (гервый 
классъ UapiBHCKofl женской гимяаз1я Дер
жало экзамены более ста девочекъ

Нчера была протведенм въ гимназт 
пр1емные аквамепы для иосту11ЛСН1Я въ 2, 
3, 4 б. 6 и 7 классы

Дума. Въ четвергь, 19 мая, нвеетъ со
стояться очередное заседаЕНи городской 
думы. На обсуждеше думы вносится, меж
ду прочамъ, вновь псресмотреппыя обя.<а- 
тс1ьныя аостановлшЁя о легковомъ извозе 
аъ г Томске.

НалФгъ еъ городеямхъ внуществъ. Въ Sk 
ICO «Прав. D * опуСблакоаапо Высочайшее 
повел1н1е о размера налога съ городекяхъ 
педвижйиыхъ ямушсствъ ва 1905 годъ. По 
губсрп!ямъ я областянъ Сибири итотъ ва- 
логъ распределяется слелующвмъ обра- 
зомъ: Тоискал г у б .-42 000, Тобо.:ьская— 
42 000, Еййсейская—18 000, Иркутская— 
54 000, Акмолинская обл.—24UOO, Омипа- 
латвпекая - 9.Г0О, Семиреминская—9 000, 
Забайкальская — 18 000, Приморская— 
52.00j\  Амурская—12000.

Ьъ фмдъ иародкго унааерситата черезъ 
ред, ,Сиб. Ж * поступвло отъ г. Ивапова 
б р ,  Дагаена И. Вл Г) р., Вл. Е. Пудови- 

'ковымъ подпясяко 200 р 
* Оравращеяж мяьТ1Й фармацлвтавм. !3 мая 
утромъ служащ1е въ аптеке Г. А. Вотъ 
црсдъяввля владельцу аптекк следуюиия 
требования: 1) лзойаал смена для всехъ, 
не исключая в иладшихъ аптекарекяхъ 
учеыиногь, 3) необнзателыюеть ховяйскаги 
панс1оната (пользоваи1я хознйскимъ столоыъ 
и капртирпй) 8) ночяыхъ дежурпыхъ въ 
аптике ДJЛЖнo быть не 4, а 5 чеаогЬкъ, 
4) если цровязоръ Ьедякояъ не откажется 
отъ службы въ иазоаней аптеке, ’ то г. 
Вот. долженъ ув( лить его изъ своей ап
теки и 5) никому жзъ влужащихъ г. Вотъ 
не должевъ отказышать огь службы, бсаъ 
уважительной орпчипы, ыс нредуоредвгъ 
объ втонъ увольняеамго ва шесть несяцевъ 
до увольвешя.

То6оряи{1я цифры. I
«Numeri munduin regunl*. | 

1Ыва\ор%.

Почтя двадцать пять вековъ тому иазадъ 
•первый философъ* учнлъ, что «вселенной 
управляютъ числа*. Польза не заметать, 
что эта глубочайшая мысль Пиоагорл ле* 
жмтъ въ основе Bcei'O сивреиемиаго есте- 
стиознак1л всякая отдельиад сстсстиенная 
наука твердо покоится на принципе, что 
весь кругъ явлс‘п1й, ею изучасммхъ, подчм- 
нень немзмепиынь ,законаиъ природы", 
мзъ которыхъ почта каждый можно выра
зить въ ыатсматвческихъ чнс.10ш х г соот* 
вошен1лхъ. Вся гарношя звуконъ, достуи- 
ныхъ человеческому уху, всякая сампя див
ная, жявотрепешущая синфон1я Моца(>та, 
Бетховена, Чайковскаго можетъ быть перс* 
числена на «сиучныл", .голыя* цифры, 
точно бегь остатка вычисляющая быстроту 
колебашй и широту звуковой волиы колеб* 
люшагосл воздуха; все чарующее разно- 
образ)е красокъ, вся прелесть гариониче- 
сквго сочетам!я цветои!. въ искусстве м 
природе точно*про11орц1инады1Ы теиъ мил* 
д>онамъ колебан1й, какое совершаетъ щсш^ 
товой зфиръ* въ каждую секунду; самый 
составъ каждаго тела Mmicpa.ibiiaro и орга- 
ническаго хмиикм изображаютъ въ вид! 
соотвошенш числа «паегь*, .нолекуль' 
«атомовъ*; ыаконецъ и иеобъятныя планеты, 
цчапцяся въ безпредельыомъ иространстве 
съ невообразимой быстротой, и те въ сво- 
вхъ в8авио*првтяжпи1яхъ ООДЧИПНЮТСЯ НС- 
умолимымъ числамъ. Да, во всей вселгш10й 
царствуюгь числа!..

Ничуть поитому иеудивильно, что поя* 
ннлось желайте м жизнь чвлпакка,*! и чело- 
веческнхъ обшествъ ы даже всего челове
чества подвести иодъ законы числовыхъ 
ип10шои)й. Бъ мзучсч<1и челоьФчоской шгдм- 
вадуальиостм ату задачу m  себя боретъ 
•вксперммснтальная испхолопя' и даже 
•ucMZOMCTpia", которыл намереваются со- 
всемъ удалить со сцены •(чниональную* м 
доже •оштнуо* психоло1!и. Въ шукахъ, 
изучающих!, законы че.юаеческвхъ об
шествъ, въ основу теперь кладется статм- 
ствческ1й метод!., .шдача котораго вътонь 
в сооовгь, чтобы изъ точцыхъ чисювыхъ 
соотиошеы1й действующихъ оошествсииыхъ 
снхъ объясивть, какъ исизбежный матема- 
тмческ!й выйодъ, то али виос обшестаен- 
мое состояние; угеряютъ, иаиримеръ, что 
при одннхъ н техъ-же усдошхъ урожая, 
куилм и продажи, войны я .и  мира будутъ

ароиоршонально-одниаковм я количества 
бракевъ, в количсчпва рождеп!й, я число. 
прсстуален!й; говорить, будто даже число 
такихъ, иоивдииому, совершенно случай- 
выхъ AfdcTHift, какъ nitycKBnio писенъ бенъ 
мароШ', м это число падлежнтъ матема-| 
твчсскому объясйсшю н почти беаошвбоЧ' I 
нону предугадыван1Ю. - Прявда-ли, что ,пся*1 
zoMCTpin* вытеснить психо.10г1ю и иатемя-! 
тйческв будетъ учитывать впередъ яцдиви-! 
аувльиыя деян1я человека. прапдД’ДМ, что 
обшественпыя науки точно разечнтають' 
далыг1йш1е этапы челов Ьчсства па его по* 
столпомъ цути аВ11е{)едъ*, все это пока 
вопросы будущего и при томъ оеемогря па 
величайшую прттмп!альпую свою важность, 
вопросы но блязкаги будупию, такт. каш. 
и самый науки, нхь рззбэраюпбя, нахо- 
ДЯ1СЯ еще гь стад1и пакоплетл матер1а- 
довъ. Но «гго аЬрныя цифры, всесторонне 
собранный и широко соиоставлецныя, но 
гутъ иарисовать яркую картину жизни 
даинаго общества, что лая такой картяны 
шге могуть послужить лучшимъ показате
лем!.—это иссоиненио.

Ритъ и лопытаеися хоть пемиожко !фи- 
смотреться къ некоторымъ цифрам!, ваъ 
жп.ши нашей родной Pocvin; быть можетъ 
•мертвый*, «безмолвпыя* цифры ожмвугъ 
й :<я10ворятъ, громко заговорить о некпто- 
рыхь теперепшихг .болестяхъ* и даже 
иогутъ посветить UO темной Aopoie неве- 
доивго будущаго.

Съ перваго-же момента нашей граждан 
сков нсторш мы носимся съ самодоаоль- 
мымъ убеждсиЁсмъ, что «:<емля наша вели
ка и обнльпа", такъ еше гь 862 году твер
дили па И.1ьмоиь-озере иашя предке, до 
страсти любипшк' просторъ и свободу я 
ночеиу-то решинш1е доб}юволыю надеть 
ва себя варяжское ярмо. Такъ и теперь во 
всякой географической книжке для школь* 
иаго чтон1я вы встрететс горделивый за* 
мечашя, что Гисе!я*де к . 1нчайшал по про
странству имис-14Л въ н1ре, что она нанн- 
каетт. часть всей земной суши, что для 
ея жите.тей «нсобъягный просторъ* удоб- 
иыхь земель и т. п. Между темь первая 
мысль совершеппо ложна даже вт. ироетоиъ 
цвфровомъ отпешепш: Росс!Йская Импер!я 
имееть пространства 22 ниллюна квадрат- 
ныхъ килоистропь (въ круглыхъ !(Ифра1 Ь), 
в короловстио Вилнкобритап1я со ясени ея 
KOAOuiHMB 1>овна 29 мил.!юванъ квадрат- 
ныхъ килонстровъ; оигличаш'. эпачятъ, 
нмеють ЗСМ.1 И на це.1 ыхъ 7 ииллкшовь 
квадрагныхъ кяломстрояъ бо.’1ыпе, нежели 
мы, pyccKie. Но дело-то ведь и не въ одноиъ 
кашчсстве: гораздо важнее ко.твчества 
террнторш—климатичссюя услов1я, пригод
ность Д.1Я земледельческой культуры в за- 
ccat-iiifl вообще, мииеральиыя (^гвтства,

обял!е водяныхъ я особенно Mop< квхь ну-1 
теЙ сообщешя я т д Нечего и говорять j 
о собстветто-вгликобрнтаиекях!. островвхт:, 
])едкостпое миперальное богатство (особен
но иысшаго сорта квиепнаго углнХ удлви- 
тельно-расчлецеиная береговая лшпн, ров
ный yutpeuuo-теплый н влажный климатъ 
въ заввсвиостм огь природиаго такт, ска
зать пароводяного оттт.тен!я, двру-иаго 
благодатиымь 1'одьф - шт]|Сиоиг—все это
ае.таеть «старую Апгл1ю", несмотря даже 
ва туманы, однягь нзъ спмыхъ удобцыхъ 
на земле пунктовъ д.1 Я культуфы «бЬ.таго 
человека"; вь этомъ отпошпнш можетъ 
nociropRTb гь Лнгл!ей н даже превзойти се 
едва-.тя пе одна то.тько Япоп!я. И .-се ап- 
гл1йс1(1Я ко.юши обладают!, богатейшими 
природными евойсгвамя; пспомнямъ бапю- 
словно-роскошпую по природной оровзво- 
дятельаостн Инд1ю, нс забудемь ыедзвно 
проглочевпыл алиаапыл кыш Африки, зо- 
лотоносныя богатства Австрал!я, дорог1я 
пряпостн Uem.-Инлскяхъ острововъ.. и
т. д. Одна только Канада съ Лабрадоромъ 
обеадо.1епа шиматвчоскями удоб<ггвамн: юго* 
востокъ и востокь Лаб(>адора заиорожспъ
ХОЛОДНЫМ!, моргквмъ TT'fcnieirb, а севорь
его, какъ и северная часть Кзеиды покры
та беэжнзнспяой вечно-мерзлой тундрой 
Но какъ разь ямсн» | съ Канадой даже 
«аглмикая* изобретательность и предпр1им- 
чйвость пичет, кажется, ыо мшутъ сде
лать; тамъ на 9 мнллшыахь (съ псботьшзм!) 
квадрагныхъ кялонстровъ разбрелось всего 
только иять миллшиовъ жителей, т е , въ 
среднемъ odi4tn человекъ приходится почти 
на два квадратныхъ кшометрл.

Вотъ приблиавтельно въ такнхь-жек.1 а- 
митическихг услов1лхъ, какъ апгл1Йсквя Ка
нада, иаходвтся и паша русская Сибврь 
около сибирской террнтор!н находатся 
севернее по.тлрнаго круга, оплот», с.'стоить 
изъ мертвой тундры и Д1Я обычной «куль
турной* жизни совершенно нс ириг дна; а 
северная лин!я культуры згм.теде.!ьчсской 
спускается еще южя1№ полярнаго круга: 
для простоты ее можно вести по GO*" e ta  
широты, а ято будетъ показывать, что 
иочмш половина Сибири (с1:верная1 для зом- 
ледкия совершенно непрнюдна. Восточные 
берега Сябиря стрялаютъ отъ хо.юд1!ыхг 
морских!. точ<>п1й я северныхъ вётровь 
едбв-.:н нс более Канады: Владивосток! 
(43*7' с. ш ), хотя СТОЯТ!, на iimporb Мар 
селя (43"17'), немножко даже южийс Ял
ты (14''30) и 1’снуи (44*24’), но пмЬоп. 
среднюю зимнюю темие|жтуру-]Г, тогда 
кань въ I'eirye зимой гь среднемъфв*. 1'а- 
ковъ неприветливый клвматъ Сиблри—во 
вслиоиъ случае ничуть не лучше климата 
Канады. Каково же oreotuonie числа жв* 
телей къ пространству территорш.? Пло

щадь Сибири ясчиеллется нруглымъ сч^ 
томъ гь 12'/| миллюиовъ квадр. километ- 
роиъ; на этомъ пространстве живеть 15 
ицл.1101ювъ жв|Слей Иначпъ, умм t сей- 
часъ Сибирь наша заселена почти втрое 
плотнее, ч'Ьмъ ангдШекан Канада! А иере* 
ce.icH'iecKaa ватна м-гъ Европейской Poccia 
рвствгь съ каждымъ годомъ; да такъ и 
долмшо быть UO закоиамъ такъ сказать диф* j 
фуа'щ общества, мбо идотиость населвн1а I 
Европейской PorciH иь 18 разь больше 
алотноств въ Смбярн: въ среаненъ по 18,5 
яа каждый кваяр. кяломет;1Ъ. Но это имен
но только «въ среднемъ", т. е считая в 
никуда негодную северную часть губершй: 
Архангельской, Вологодской, а ryCepHiu 
южпыя я юго ипадныя, именно гЬ, кото
рый обладвюгь лучшяии географическими 
усдовшмя насслоиы куда какъ паотвее: въ 
Кквекой губ. живетъ 80 че.1 на квадраты, 
квломстръ, въ Подольской 82, Курской 89, 
Пстроковской 180, Варшавской 161. Те
перь иягллноиъ ПА соседН1я съ нами госу
дарства Европы, находлш1яся вь той же 
самоИ tuw/KHRfb, но даже вь луншихь leotpa- 
фическнкь ffCAoeinxb (близость моря, ровный 
климатъ..). [Ьйдемъ по широтЬ между 50 
—55' вь которой и дежатъ перечнслениыя 
губиршя: рядомъ съ г. Подольской будетъ 
Австр1йсиая Гелищл *89 ч. на кв. индом, 
съ губерн1ями иетрононской и Варшавской 
граничить Германская Прусс1я, имЬющая 
92 ч. иа кв. килом, не смотря иа двухмид* 
Л10ниый Берлинъ. Идите въ той же шире 
те и дальше на Западъ—картина не из
меняется: Бавар1я инЬстъ на килонетръ 
77 ч Меклекбургъ—Шверинъ 45, a Мек- 
левбургъ—Оерлмцъ даже вел о только 35 
Только пункты изъ—ряда вонъ счастливые; 
00 приролнымъ богатствам!, или географи-' 
ческому полож.'тИю имеюп. плотность ббль- 
шую: таковы, наир, Сакгоп1я, ятв мировая 
горко*химвчсскдя .1аборатор1л (253 на кил ), ’ 
таковы-же всеевЬтныя торговыя и бап*| 
кярскш конторы: Любекъ, Времен!-, Гаи- 
бургъ. Какъ разь именно раломъ съ ними 
иа тои!-жо саиомъ бойкомъ тракту Mtpo 
вой торговли лежап. Нидерланды и Бель- 
Ня, вертящ{яся у венкаго на языке, когдв I 
речь идстъ о П.ТОТМОСТИ населея1Я Европы;' 
по какъ же ножка забывать, что я въ са - ' 
мой Еярипе эти пункты иоиючмт&1ьмм, 
какъ ясключителыю'—счастливо географи-1 
чески—Topi4>Boe положеош этихъ страяь; i 
они центръ MipoBol океанской и даже реч
ной торговли, и море в пренрасный Рейнь' 
к 1илнозодная Шельда и Ыаасъ цссуть] 
ймъ своя дары; прибавьте еще роскошныя i 
нниерадьныя богятстаа (въ Беаьпв) и тог
да стянетъ неш), иочеиу более чЬмь Двух-| 
тысячелетняя нсторш Европы сдедо.1а мхъ i 
самыми населенными оунктаин —потому, что!

они гамыя удобные. По поднимемся 
немножко ыа северъ Евроиы: вотъ ае-
даытмчцо—культурная Дашя, уиЬющаа 
каждый вершок ь земли превратить въ ого- 
родъ, и однако гь ней только 58 чолов. на 
квадратн. килонетръ; еще немного на се 
веръ—Швещя: уже 11 чел на килонетръ, 
а Норкепя кормвтъ на кяломет(>е всего 
только 7 че.чове^ъ. И вам Ьтьте: это страны 
высокой культуры, въ oTitooicHiu ннродна 
го обрааогаа!л шредовыя гь CBtrb; нклк 
натмческ1я ихъ услов1я благодаря бливостн 
моря п тсолаго Гольфъ Штрена гораздо 
лучше С'Ьверныхъ ryCepuifl Европейской 
PoccIk: северный пределъ зеилсдел1я въ 
Скавдииив1и лежать почти на 70* с ши
роты, а въ АрханголикоА губ. иа б4', Во- 
догодсяой в Пермской 62^ (въ Сибири 
мдетъ ирвблнэптрльно по 60 параллели). И 
однако труданобивымъ, культурнынъ скан- 
дннавамъ тесио и при 7 яеловекахъ на 
километръ: ежегодно съ родиыхъ полятыхъ 
UOTOH 1< и кровью ихъ несгь*перерсляется не 
менее 60000 человекъ!

Нуда-же они уезжаютъУ А асе туда-жс. 
куда едутъ изо всей тесной Европы; боль 
ше всего въ Соедименные-Штаты Амери
ки. Уже эта упорная эмиграшл въ Штаты 
вевидьно наводить на мысль что должно 
бить въ Америке просторно: ведь разечет- 
ливые янки не сталв*бы пускать, ослибы 
виъ симинъ было тесно? Пусть говорлтъ 
цифры Заметммъ только сиачала, что эти 
скдзочпо-заианчнвыя Штаты находятся гь 
неизмеримо лучшвхъ гсографмческнхъ ус- 
лив1яхъ, нежели РосЫйская Имиер!л: у 
нах1 > нетъ на клочка земли (за исключе 
н1еаъ Аляски), лежащей севернее полосы 
псмледед!я, они расположены въ самой бла< 
годатпой широте (зъ среднемъ 28*—48*̂  с. 
шир). омываются съ двухъ стороыъ сво- 
боднынп величайшими океапани, а вскоре 
и съ третьей стороны будутъ доступны для 
морскихъ м1р’выхъ сообшен)й (Цанамск(й 
кана.1ъ). И вотъ въ такихъ географичес* 
Кйхъ услов1яхъ расположено почти 10 мил 
дювов!. квадратныхъ ка.тометровъ, а на 
нягь живетъ я благодеветвуеп. менее 80 
миллюиовъ жителей, т. е. приблизительно 
по 8 чел. иа квлометръ. Ведь это простор- 
о be, чеиъ въ самой захолустной губерши 
Европейской РосЫи, почти въ три раяа 
просторнее пень вообще въ Европейской 
Россш и въ 19 разъ просторнее, чемъ въ 
губерн1яхъ юго-запалвыхг! Вотъ это дей* 
етвнтельйо богатство земельное, вто въ са- 
■омъ деле «эонля ахъ воляка*.

Итакъ, что же намъ сказали цифры? А 
вотъ что, пожиуй, довольно веожиданаое: 
Евроиейская Росс1я жввегъ не просторнее, 
чЬмъ Европа въ техъ*жс шнротахъ и при 
таквхъ-же географичвекихъ условшхь; про

губерши юго эвпадпыя можно сказать ско
рее обратное: тамъ теснее, ч Ьмъ въ со- 
седыихъ стрэнахъ •Западной Европы Абсо
лютно—большвмъ (т. е. безотноевтельио къ 
плотности населен1 я) количествииъ земли 
влалеетъ Аыгл1я: это самое громадное го
сударство на земле; американская колон)я 
Англш (Канада) эа1селева втрое реже, не
жели Сибирь—сдяпственнвя колон1я Рос- 
с1и 11ройорц1ана>1Ы1о ко.1ячеству васелсн1я 
С.*Аиервкаиск>е Соеднн Штаты являются 
иаъ м1розы1 ъ государствъ величайшииъ 
ясмлсв.!адельцемг (Однако ни Англ1я, ни 
Штаты не ваявн1нчаютъ свояиъ «просто- 
ромъ*;папротвв!: к:аждый самый захудалый 
янки твердо вызубрвлъ пашональную за
поведь. что «Аморякв для амермквнпевъ": 
предусиотрнтсльвое правительство Шта* 
товъ, принимая персссленцевъ, фильтруетъ 
ихъ съ каждымъ годомъ все тщательнее 
требуя огь эмягрантовъ я денегъ я вдоро- 
вой работоспособпостя; на пашихъ главахь 
аиериквнцы наложалв свою лапу на Фядип* 

1иивм, откупили ,п(о добровольному согла- 
!г)Ю* Панаму и чагъ отъ часу все резни- 
!вее охраяяюгь сво*е «вл1ян1е* уже в въ 
I южно-америкапекявъ земляхъ; а поснотри- 
I те, какъ pasaepneTfca этогь народъ мил- 
лирдеровъ, когда 11в>ироютъ Панану! О «ко* 
варноиъ Адьб1оие* в говорить нечего: какъ 
aacTofliuifi морской равбойникъ Лигл1я П’Д- 
битъ чужое добро при всякомъ удобномъ 
случае; примеры—Фашода, Трансвааль, 
Тибетъ; смело мо:жно сказать, что в въ 
настоящую минуту бритты высматркваютъ 
какой набудь «иал<оаьк1й островокъ*.—Ев
ропейская Poccin утже и сейчасъ во много 
разъ беднее землей, чемъ Штаты; Сибирь 
и сейчасъ втрое rbeuee, нежели Канада. 
А цифры юворятъ., что съ 1790 года ао 
1851 ||ародонаселеш1С Focciu увеличилось 
на 92*/о, еъ 1851 шо 1897 на 87%; а сколь* 
ко яа «то время бызло самыхъ губнте.1Ы1ыхъ 
войнъ, самыхъ свн{репыхъ моровмхъ погЬт* 
р1й, сколько детей; умирало ежегодно един
ственно отъ вошюцдаго невежества! Зна
чить, првблязвтелььно черезъ каждое oo.iy- 
етолёпе населен1е нашей родины увелвчл- 
вается вдвое; если сейчасъ тесновато, то 
черезъ 50 летъ буудетъ уже душно, а че
резъ сотню и «дохенуть нечемъ*. Значить, 
ни одного вершка родной земли нельвя ни
кому уступать; икшче мы будсмъ въ поло
жены бо-гЬе бсзум1нонъ, нежели азвестныл 
безумным левы; и у яась «масла ве хва
тить* какъ равъ (имеаво тогда, когда въ 
неиъ ночувствувтеж самая безысходная нуж
да; будьте уверпны, что «девы мудрым* 
надъ нами жестоко тогда поиздеваются...

Иивъ Лш мвъ.
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Такъ какъ требо!иш1Я сляужашш. г. 

Богъ удонлетворены не были, то фариапга* 
ты, П''дг;всавш!е вг чясл-Ъ спмв чрлов’Ькъ 
петвц'ю, около трехъ часовъ дня мнл11Я 
прекратил! в гь аптека остшлись аа ва- 
влттяхъ только самъ алад'Ьлецгь аптеки Г. 
А. Вотъ, провизоръ Б'Ьликшвъ и фариа* 
цевп г. Пввлогь.

14 мая фа|жапевты вруго! 1яяъ частяыхг 
аптакъ города П. С Коаааака1ГО-*въ vecjrt 
трехъ яелов1 )<гь— тоже подал» г. уиравля* 
г>П1еву аптекой (самъ Коеваию'й въ васто- 
ящее время находится нъ MocicBii) петиц1ю. 
въ которой предъявила къ влад-Ьльцу аа* 
тскв гЬ же требовашя, которые значатся 
въ петиц1и, поданной г. Б оп „ подъ пара* 
графами 1 , 8 н 6 и со своей сторопы*- 
Tpe6oaaiuo объ обрвтномъ прпем'Ъ уюдсниа- 
го аптскарскаго учеаака (Ко{роневскаго)

Такъ какъ уп|швляюш!мъ аптекой Ков- 
нацкаго требован1я точно такежо удовлетво
рены но были, то DoaoBcaffiuiie оет1 Ш10 
фармпповты аанят!я тоже пр*екратиля.

Къ saiiiTKt о aomapt на Кондратьевокой 
Во вчерашнемъ Aft ,Спб. Жил.* мы 

сообщала о пожар'Ь, бывшемъ 16 мал, bi. 
9 аасоаъ утра, на Кондратьевской улнц1< 
Таперь сообшаеиъ некоторый под|>об|1остя. 
Пострадали три домовлод'Ьлъиа: |.аяцеляр' 
ск1й служитель Алсксандръ Старкоеъ, ка

военныхъ саль въ сЬверной Коре.'Ь пс оя* 
начдетъ иаы'Ьрин1н мхъ теперь и<<>осщ* 
дать Владивостокь, такъ какъ для'тя1л т  
пред[|р1ят1я итъ сялъ недостаточно Тякамъ 
о6(>ааомъ, эга коицентращя иижетъ ни11ть 
только второлтииыяын задачи: но’1крныхъ 
отвлечь часть руссквхъ силъ отъ арм1иV>..n wiwpMwuu, itK viBvtc-in -auilD |lYl4nt9Ab СИЛВ а^яш

Bnci'iB MtrnaHRin. Васил)й Лабурцевъ и Линевича, чтобы этимъ облегчить маршалу
томская иФшянка АнастаНя Нклвенкова 
(пост}ч>?км 110сл1 |Д(й выходять на Влгор 
ную улицу), у Старкова сгирЬли Ч амбара

ОйямФ наступательнмя д-Ьйств1я, во-вто- 
рыхь, чтобы прсдотв{1атить аахвагь Кореи 
русскиил Появле1по русскаго флота, про-

и цаво;шя. столвинс П'ОП р . и дпижимаго должаетъ Годке, значительно иам1шило по 
имущества на 800 р.; постройки эастрахо- ложел1в вещей въ польву русскмгь Теперь 
вины въ повенсдьыомъ бдык'Ь. У Лабурце* ячонцаиъ иеобходимо часть войскъ оставить
ва сгорали конюшня и лотрсба, а также 
ракрушена крыша и обгор1{лас1 'Ьиа у фла- 
гелл, убытокл. СОО р и лвижпмаго имуще
ства сгорФло на 50 р. У Яковемковой-^ко 
нюшия и 2 подпавФса, стоивш1е 400 руб 
Постройки Лабурирва и Яковеиковой аа- 
страховаиы въ СФверпомл. страховоиъ об* 
щсствФ: у перваго въ 2 (0 0  р .  у послФа*
пей—въ 100  р.—Причина пожара не _

16 мая обф упомянутый апттеки иосФтвдъ нснева 
врачебный инсиекторъ мФетнааго губернска*! Нрмш »г отнрыто* о«ио. Наетуиялн т«мыв иа, а 
го уиравлешя П. И. Мессврошгь, раяспро- ' вотишо

' тыхг aoM aaftn, аем аа аа u ^ i, о?крмаать оава. Э т а пс и л  :м1.*д;ющип. »пт,.«а«я о п р и '|и щ и ъ , .^ „ . . , . .^
ПреКраШекПЯ фармацевтами BSUHTIB и глав етамаоста, ш U BtibrtAaia ua eatapuwao lieKOUito 
Uhim> пбрапемъ старался узнать--въ СО-'к^лсь трап вткриты* окп. Тан-ь, аъ ючъ ва ТВ ваа. 
еТОЛП1и ЛИ ВЪ на'ггоятее время аптеки удо-' *' * втараатавамваго
ыетворить оостуоающш □ор.цент.мъ тре-
бован1я медикаментош,? та» жоаааа . Bpicayaaa. а ао(га посаЬ-

Пъ ВаСТОНШее время веф прекрвтиеи11е шва-ь варытиа, во tun iBiiapwaâ , аогм luLn, 
»аият1я фармацевты въ ©''•Фигхъ аптекахъ ■••ртвру ауанивт
звмфнены уже новыми. вуаыкмыюв аоааади 4 сабароааго ааоае.аго батваао-

U г\г ' аа ИсАваа ДамВроаскаго, прошаваюсваго ио CiMot
Нова! волость. Общнмъ присутствтемь ,,ивЬ. п. д М t. Воръ окамлеа •граепвпаоаъ М* 

томскаго губернгкаго угтравлен1я, по хода* ' хаадоп Городалоаыга. -Вь Bota ю В шм чрагь »а*о 
тнйству крсстьннъ селв1НЯ Верхпе-АнуВска-1 *• "Схвшаво pattoa оаати ЦП каартарн рашетратора
го, ноио-покровскиго и ho„ o-c. o, ouc» .™ Jk ^ s s .:j ",.",‘A’ '::
сиолсисков волости, б1вск»го у1ада, збра- ,.^i. . .  „ „ а  ,
иовапа новая самостоятельжая волость—  ̂даваг» аа 17я р̂ О вгь авартары ташамаго аЬаичвм
рерхъ-авуйская—СЪ ВОЛОСТШвШЪ lipa&.icui ЛлаагавД1а Шдакь, opomaiaoiuaro оо НамгааемоВ
сиъ аа соль Врр1 ве-Аиуаск01иг. «  «. »  л». ю';. -~ i«_ ш ' ■ а» ктхаа орн laptaaol бславвцЬ, по Ладквв Кдючаа*

ПОВОЩЬ сиевстеаиъ НИВСИНХ̂Ъ ЧНИОВЪ ушед «„и удааЬ а% д л  41, Наг шп аутааг похашмг 
ШИХЪ на В(йяу. ТОИСКНИЪ ТФ̂ЯДНЫМЬ распо* еаасаарг; аоровг бмдо Д8оа,«*оая аярыдмъ.

на ^юдйнф, берчгалъ которой угрожахттъ 
суда ('ижсствсискцгъ Воаиожиисть иора- 
Ж1‘Н(я адмирала Того дФлаетъ ооложе>пс 
японской арм1и яъ Манчжур)и рисконан* 
нымъ НолФе благопр1ятное полояп-Hie 
явонцевъ ваключиотся теперь лвшь нъ 
двухъ обстоятельствахъ.—Съ одной сторо 
вы иненская врм!я тгриныкла къ побфдамъ, 
а втотъ м<>[1альный фактор-ь нграеяъ не* 
сомвФыно важную роль; съ друюй сторо 
ны повое поражеш'е Липевича ояпвпало бы 

всей кампатни, тогда какъ втого

Жаани* „Сынъ Отечества" прнвФтствуетъ. ауетъ въ настоящее время 300*дФтв1й юби* сообшен1я населешю остро^  подтверждаю- 
с.-1фаух)шиик строками: |д«й Донъ-Кихота. 11рпг.18ШенФ| б ы т  ра- нхъ првм<Н1Я ваявлешя к воаафщвю*

«Привфгствуегъ воскресшаго собрата, j восланы во веФ Еароосйск!я государства niyio BBeAeuiu одмяввстративныхъ и фв- 
павбо.тФе нть петербургской прессы б.жя ^въ томъ чаелФ аъ Росстю, имФющую въ!нансовыхъ реформъ. какъ только мпсур- 
наго наиъ ио духу ио пе1к-несенцм11ъ уда- .средФ евоихъ ученпъ яваменвтаги епе*Агенты иоложатъ оружие. Между тФмъ ано- 
рамъ и по тФмь ценаурнммъ вс1штач1ямп., пиалиста по ромлискииъ иарФятнигь якйде*' странные отряды продолжаютъ занимать
каши ему. какъ к памъ, перенести при* мвка Л. Н. Веселовскаго и 2 вспвнистивъ. вес новые иуккты на остроаФ.
дется*. [;^ирофсссора Шеиелсвича и Петрова ; Англичане расиоложились въ ВилосФ,

________  • ,С 'UcTepeypt ск1я ВФдомости* ушали. что' русск5с, вмФетФ съ мФетыми жапда1жами,
:айадемнкъ Веселовежй. б.тагодарн (Й) пс*'въ А.пж1аиу иодлФ Канев, италмшпы 

*** Въ защиту свободы печати висту-, репвскф канцелярий раялячимхъвФд>'иетвъ, паходлтсн въ 3 мФстдхъ какъ французы,
iiacii. и „Православный СибесФдпит>‘'. I получнлъ слвшкомъ поздно (!!; □ргглашсн1е| Ииос1рямные консулы па КритФ просить
Говоря о работахъ комвтета мипвстрогь и |и  иы пуж д'т бм.тг отказаться отъ участ1я о присылкФ подкрФпло1т{й. Мб-ждународный 
особаго совФшдшя по вопросу о цснаурф|въ абвлеФ Другим». спсцЫлис.тамъ'до сихъ j отрндъ изъ ICO чед, въ соедннсвш

ря1 ител|.нымъ комитетомъ въь Тбчен1и фев 
ралл. нарта и апрфля иФеяща выдано по* 
соб1й сенействамъ запасных ь> нижнихъ чи 
новъ и ратниковъ ополчен! 1я, ушедшвхъ 
на азйну, въ с.тфдующихъ ipiaMtpaxb: по 
городу Томску 10399 руб Si\ коп., по г 
Ново-|]иколасвску 3'92 р. 449 коп, по г. 
Кодывапн 2216 р. 7Н коа. ш по селанъ и 
дереввкмъ уфтда 671о9 р. 5(0 коп

Всего ва послФд1ие три м1йслаа распоря* 
дитсльпым'ь комитетомъ вмдашо пособ1й на 
сумму 829G8 р. 44 коп.

Въ Аоаматическонъобщвстви. ВъзасФдян!и 
дирскцж общества 16 мая р>Фше1ю созвать 
годичное собрате об -ва, для выбора ди> 
реищи в режиссеров!. 80 го мая, ш. атому 
временя будет», готовь ч от'четг общества, 
причемъ кассовый отчегъ Судетъ папеча- 
такъ, а если возможно, то в весь Па атонъ- 
же засФдв»»!м возбуждался вопросъ относи
тельно режи'грра об—ва не слФдуи1ш!й се 
зонъ 1005—6 года, хотя по уставу об - ва 
режвсссръ избирается обшишъ собраи1енъ, 
тФиъ нс менФе диреки>я счн1таетъ долгомъ 
со своей стороны подготоввтть что-лвбо по' 
атому воиросу для общаго ссобрды1я, соэна* 
вал, что вопросъ о режиа'е|рф весьма ва- 
женъ дли общества. Посташовлеио обра* 
титьск къ тсатралшому об в»у съ запросомъ, 
на какихъ уелов!* хъ иожетть быть иригла- 
шенъ режиесеръ и имФются-ля таковые вт, 
виду.

Иаъ ваиеры мироюго судьи. Па 13-е мая 
въ камерф мирового судьи 1 >го участка г.

Э|д*ря1мм4 X XMaiAb. 1в хая, аг | |  чаеоаг их, 
крастиахвг Алансааарг Горшуноаь угаалъ f кеды- 
мкспга vfniaaaa ЯхОМ Лаббвахаа, прожаааютап) во 
В1домреко1 хлхц1|, д ЯХ, дишаяк ег корабкохь х 
уврхшав отомц в̂ ВОО ррб.ма, во бшг дшвма ооД* 
Д1Т11К а шареаяг Прх обиок-Ь у мго яаЯдвяъ в 
отобравг рмолкирг.

MpiBN ов мд^иввъ. i6 аая,аъ  4 чага угра тиасме 
купаца МкааЯ ЛвшавгкН1 1аяаияг аг 8 учаотокг что 
аа вдчк аа 16 аад агь авбара иря яиаЬ ШухвлоаиЛ, 
■ю ДуяоаскоВ удха-Ь, Ы 10, вааагкагаыяа laojrakiai- 
даахаиам м  амоаовг вимоаъ у п о п ы я г  иар«й

нельзя сказать о яионцахъ. То же можно 
сказать о положекш на иирФ Рижеств(Н- 
гк!й должен  ̂ нобфдять, Того можат укло
ниться отъ невыголнаго боя ,К. О.* 

HoMMeMTipiH къ плаванпо балШсквго фмта. 
Военный обоэ()Фватель ,N<uc Freie Рпме* 
говорить, что веФ сообшен1я, нопучиемыя 
съ береговъ Индо*Китая, единогласно ука- 
зынаютъ на внезапное исчезновенш балт1й> 
скаго флота Эскадра Рожоственгквго,— 
говорить вФнскан — гавста, оставила бухту 
Хонкоз въ BocKpeccTibe, въ 1 ч., дпя в на
правилась кь сФверу; съ этого момента ни 
одною ругскаго судпа не видФли болФе 
у ввнамскмхъ береговъ liro подтверждает
ся теле! рамной .Агентства Гавасн* и ад* 
мираломъ Жонкьеримъ, о-'митрФвшимъ веФ 
бухты iiaBBaiiHiiro выше иибережья. Оче* 
вндпо, pyecKie двииудись впередъ только 
поелФ оиончательтго гоединсн^н эскадры 
Рож.сткеяснйго -Сь яскаярой Пебогатона. 
Погода O'letH. благопр!пг>1 .ювила выходу 
русскаго фюта яь открытое норе 

Въ то время, какъ эскадры Ромостьен* 
гкаго я ИиУогятовя плывут», впередъ къ 
нензвФг.тиой fmc цйли—говорить обозрФ* 
ватель ,N . Кг. Ггю.', —въ сФверпыхъ рус* 
скяхъ гаваняхп., РовелФ. Лчбавф и Кр«>н

а пс'шти. г. Влаговидовъ вт> упомянутоиъ 
журнплФ пишетъ: >

„Теперь, когда верховная в-пасть приз
нала въ Высочайшемъ ука.тЬ отъ 12-го де
кабря 1904 года факть агсоииФпнаго еу- 
щ»стнов&н!я пиляшппхъ сгЬсшшй въ со* 
вренспныхъ иостановлс|ияхъ о печати, 
когда въ подавляющей ма**сФ образован 
наго русскаго общества п перюднческой 
п»)ессы съ иора.штсльпып. едгно,1уш!еи 
раздаю1 ся голоса, что разеуждать о сво* 
бодФ печати * значитг то жо самое, что 
толковать о важмостя вдоровьи и когда;

аоръ орвг.лашен!й не доставлено. Такимъ'мФхтяыми жамдвриамв, яаперся въ Вилла* 
обрачомт, па петякомъ культургляп. праи-ЧКильмеро Когда международные войска,
двикФ Poccia не будетъ икФть нредстави 
телей.
. Еще t  KacaepOBCRol растратФ. Оь точе* 
нв:мъ вревевв вылсилютсл все »говыя под*' 
робностн растраты, совершенной чд4Ш(>мь 
С()!тФта йинистра фвнан(’01П. КисЬ«фовымъ. 
Такъ, иказывается, что еш* пФеколько 
лфтъ тону наввдъ, по оредостамс н!ю о6- 
ввппсиаго, были изнФпсны гфаввта полу 
чен!я и расходован!я суим)- Сь коммер 
ческой точки зрЬшн, правила эти были

въ виду отказа критскаго пар.тамевта уда
лить гречеекк* ф 1вги съ обшсствсвпыхъ 
ндан!й, сдФлвли вто сами, многочисленной 
толпой были осыпаны камилив.|ПосдФ этого 
былъор'анизовшърядъ натипговь^на кото- 
рыхъ были рФшено общее воэетан1е ва остро- 
ьф. У дверей итальянскаго коисула Негра 
считающегося хекакомъ иФ<*тнаго днплома- 
тяческаго корпуса, былТ. вайденъ динамит
ный патронъ.

Инсургенты амФли уже нФсколько во-

„врсиепныхч.*' правилъ 1805 года и ве 
созла.дул искуод*твояпы|ъ препягст»!й на- 
зрФвшеау раскрФаошеы!|и печати'*

f хшвкоац uotamwa 8# |>aiiuro ejKt* втрмочгоахг ШТаД1*Ф, ИДутъ СП1:1ШШЯ рвбОТМ ПО BUOpy* 
|пхд«акоаг жадатогь в брикг) и ptsaoa другое вву-!жри!го И оиарЯЖеН Ю ЧеГИ*-рТОЙ ЙСВалмЫ. 
щвство, opxBBUB)tcaj,M Смухлу. в»»од*тв | Какъ сообщнють язъ Кипсигагспа, ита
” ”” " . ’r r . r ' i i T l I .  пр. . . . I  »  i ■'“ич .тая жкалра ожидастсл ьъ да.скихъ
ToacTBtiBBro nottnrtro грдждапм Внетрвакио, и  I водахъ НО ло:(же, кккъ чр|»сяъ днФнецФ.1П;
углу Н|ч«ввхв1-в иорвуап х Творскоа удхцы, «txiai-1 ПО ДругИМЪ СВФдФн1ямЪ, ПОЗЯНФн, ТОЛЬКО
,» ы »  .Uim... ."“U.- Д*« «■ , вг aOTOpmi* iuni.i жкадцл подъ иа'1..ЛЬ-MPOIBHIX КМВШ ВОрМ ВВМХЫВ МВОЧД X ОЛПВЫХ Про-! II it _
ш.  И.. .......рп". >.рп«». . . . . . . .Ъ  . . .  ,о»1,.-,ст«о«’ь •*»И|ШДД 11>«ррв1..11Р|.а 6 у » .л  со-
вып Эвргукв. Вевгв восхацво вв ItO руб-«1.

Пвд̂ виутма владвхчм'ь. 14 мх в« хухвв вирдииь-

ваконсцъ ВЪ самой пра'-лтельпвенпий ко -: прющаны сгйспительяыми, какъ аадержи 'оружевныхъ столквовешй съ иеждуварод- 
■ВСС1И большинство чдеповъ (•Фшнте.тьыо ьаю1Ц1л окоичьтел» выя сдФлкя и расчеты :о'ними войсками. Предчолагаюгь, что нменво 
выска.шлось вь по.н.зу сущоствешшхъ хдфбнынъ оаера1пянъ. Граяила эта были Игал'и будетъ поручево водворить поря- 
улучш< и1й, - хочется вФргть и надЬяться. уврощевы н свпда.тясь ki. тому, что деньги | докъ на КрнтФ, и что для этого къ КавеФ 
что вравниця бюрокритич1 Ск1в сферы out* Касперовъ ногъ патучать псапсош. и при отирапвтся вся резервная итальянская эс- 
илтъ 1!лллежг1пцмъ обравоиъ надистатки томъ почти безъог)!аик'И'ы1я суммы. Рениз!я' кадра. Волпеше на КритФ очень волнувп.

RCcro дФлопроя.1Вбдстаа по закулкФ хлФба [ умы въ Ppciiia, ио правительство дает-ь по 
раскрываетъ и новое я.’гоупотр' блопк, об- ' пять, что теперь не время подавать как1я- 
иаружиншее, что »гЬкоторыь лвоа, состояв- либо иад‘>жды инсургентамъ. 
ппя агентами unHenTpcTHa, п^юизводили!
закупку хлФба вс взъ первихъ источни*, ^  | д , ^
ков1 >, какъ то орвапавадось веобходимымъ i 
мвпистерствомт. впутреннихт дФяъ и фи-* 
ндпсовъ, а у подрядпйковч. и гкупшиковъ t 
хвФба Въ недалеком!- будушемь оконча
тельно выяспвтся првчасттмлъ я егеповь 
ввшикости ЭТИХ!, агентосъ. («Русь*) [

Слухъ объ oghobihIn частныхъ высшихъ' Анучимъ. Ска91н1в. ДФна 60 к. C.-IU*- 
Kvpccrv. какъ осюбтаютъ1тврбургъ. Издательство О. Н. Поповой. 

1 190;> г.
В Анучинъ собралъ девять пиатическихъ

*в* А. Матюшенстй въ ,Ноаостяхъ* во- 
спФваетъ (разунФстся иронически) творче
скую способность бюрократ1и.

— . Вюрократц— говорить овъ — твб-
рсцъ И!. вЫ''ше8 стосени И творит», phi. 
почти всегда и;«ъ иячего, иля жо и4ф 
весьма мылаго весьма большое. Ра.!в«‘рпит6 
русскую историю, и вы па каждой стра-, музы альныхъ 
uBub 1 кчдите цФлыя кнргипы такою тьор-1 .Бпрж ВФд 
чгстяа. 1 Щгствлеи1е; rii

$иблюгра$1я.
получает!.
настоящее

реальное осу^ > 
ар'мя подано}

Ик’рократъ сидить и |>а«мыи1ляет’1 : ходатайство объ огкрыт1и обра8цо-*лвгеядъ Востока: ,въ народф взятое,наро-
— Въ одномъ мЬстЬ нзписвыо: ,^су«ъ*, |ВЫХъ высшихъ муяы?ял1‘пыгь курспвъ |лУ возвращаю', говорить оыъ въ эпиграфф 

а въ ajiyroMb: ,1нсусъ*-=-н^чю^ждокт . Тмкъ!К()циФ тою. возбуждено ходатайство, что* '*<Ф своимъ скаяан*я11ъ. Лучшая ияъ легеадъ 
можно веФ буквы растерять. | бы курсом!, бы-ти првевогны пр.!вп кон- 1 Вагсайны*.  Вассайна — богиня

Въ реяультатФ этою paiMbiiueuU полу-1  свртотор1я Въ первый годъ nrtrpsrrin кур- любви и красоты, .свФтлая дочь утренней 
чвлось распоряжсн!с; ' .сош. будуть открыты только два класса: -лхия »

ааго «ааокахо yiiuata* а«ам1втяа х1.аг води|в7тг 
ададеввш- вддьчяхг. прв хотороп. акдааяалд адпмаа: 
.кракааг. аоапг Ивавохг* Мдядааааг ашрдапааг аг 
ПутвякоаехЫ сяроавтат.лка1ув option.

Съ AOMitt Cniipckon жел iop.

СТОЯТЬ взъ б{)0|«ец'гпй «Сианя* (I3.61G 
тоннь, I5.800 Л01ииди1шыхь силъ, 58 ору
дий, В1. томъ числФ Четыре оруд1я 307f 
сантиметровъ), трехъ кройссровъ iiepuart 
ранга, восьми мтюнопп-в!. и значительна- 
го числа транспортвихъ пароходовъ Бели 
адмиралъ Няд' ринллеръ остькит». 1>алтй-, 
CKOU мере нъ средяпф 'пиин, то можетъ, 
достигнуть яодъ Дальшии Востока только; 
въ сред1шФ августа, т о тогда, когда рФ* j 
шятсльпос сраякпж м.'жду японекяма и 
русскими еялаия уже ороизойдотъ*. 

j Коррсспонденгь дОвПу Chronkle* ивъ 
f Гонгко1гга сообшастъ свФдФгпя, получен-

MeafUaia puu- 14 au аа lO час. euaa ва pania* 
дЬ •147Ь аарста ста Чадябввсва* аи{в«г аоаа хоЯ 
одрамал araalaaoB дорога Абоагавоп аг imnop-b рага- 
в̂ да аиетрЪахяг вг rpyu дамурагау ио тнн1я во- 
аошаак. вачал1аи«а рааа-Ьам иоовдаацноау; аудя оро- 
вид ваоааоаь; иоеадвжмхМ1 овна асааг.

1М ‘В авя аг В чае. угре (во аад ар) ад атаа ,
X̂aefe** вра варвнеикЬ гру^ обаартжвае ведо~ | НЫЯ йМ!> ОТЪ НФСКОЛЬКВХЪ ЛИЦЬ НЗЪ бух* 

е̂твча II aluuxcn вруочагкх, вЪогаг < Б вудовг — , ты Хонкоа. О хармкгерф адмирата Роже* 
- - . . 4»"' правят», ва очарвда вша •* авгуотд про- сувоискаго. По СЛОНамъ НЬКОТОРЫП. фрЛН-

Томска было назначено къ 1СПушаН1Ю дфло “«•'•о года. KIibv к о т  а вг чьа дмурепб аат «то* ..vaoHi набиппантихг. яя nvfi-кммн мопя- 
студентовъ E p e .W , К .ииы .л и Дтлано-'»'» '* кГ «  л  Х о ^ Г  ро“ ^
.а  0бвп„„е.ы1 ъ л  „,рушс.»Ы о Д ш е с п ь » - р т ш Г и  п . “: 5 ъ ^ Г  О л
НОЙ ТИШИНЫ U СПОКОЙСТВ1Я. Перча аыдъмбдоиммго в» а. Ыешод вдосажа̂ кд- доггускаетъ проявлс1Пн никакой небреж*

ДФЛО по своему интересу 1 привлекло мае- «> " т  Р»п*п* «ватов»*, аущвпвушсмя 8 дЪп, ноячмненпмтъ (t'afi i n
с , публлк», гл.в„ь,.л, об ,^ ,сол
Т081., по было отложено за “'-явкой ‘“я ■. щ, овр«.ом.. п  д|..«гъ п  . . .  фриниуяскаго плкиа рвлокашмстся въ
дътеля Ушакова (иов.»стка аручаыа). Не | ц,ш.м —По оор.о nytl к«ор. выл .шл..- Тцрга* слТадуюшааъ о<1рв.онг: по
явился тавжа городовой Мршпапъ, который,., о вы., .р«..ы . 1ры к. ...р ....»»  ■» •*" .учи.тв т ъ  вп..лый осв-йдомленпат «сточ 
по сорввкавъ полвцш розысквпъ быгъ ..в "П. О..Р-Т. -  »"»".« \ ,,„жеол1 ,дукш1еесо.,Г|тм1к.: .Какъ ва-
«огъ. Защвтиикъ оЛввккевыгъ пр. нов. М. 'в4гтпо, русскШ крсйссрт. .Л авв ', въ пц-
Р. Бейли1п. просилъ сулыо прапнтъ стро- CCZOOXX; чвлТ. севтябрв првбы.тъ явъ Цортъ Артуре

НЪ (^вйгояъ. Кройсеръ былъ разоружен!. 
Продо«ж«и1е ови,аго со'р.вш члеиовъ об- ив4я бол. Шую пробойку, 

шества содФйств1я фияич(?скому развит1ю' д,,я исправлев1я Намъ передавали, 
въ азлф городской думы Начало въ 8 V t4. поелФ того какъ работы по его ис-

игпыиФ обф буквы П дЬлжаы Сыть Т4ор1в комиоэшпи и игры на фортса1аио; 
триеденн а не днуе.’Кнм. I пр дполяшеТгя Т!К»е ш. от»фЫт!ю въ

Ьь рпст1{>лж(н!и бюрократа, таПинъ | первый же гоДЪ ir.iSCCb пФн1я. При кур- 
оСразомъ, ы> качестаФ иатер!ала длн тво-|сахъ будетъ* т.ткже и дярижерск1й ктассъ 
рои!н были только; одниъ Ш'рстч п они  по образцу с’'Щ|*ггвуютаго въ Лсй.'ПягФ 
Оуква. А что (.нъ ияъ вихъ вдФлалъУ IIpeaoAaBaTe.iKliB явятся. ?вмск1в-Иорса- 

На ир1вТяжС1пи 24U .тФтъ (между 1654 ков!.. Глаяунпвъ, Лядовъ, Ввлоття н др. 
и 1905 Г.) инм,.этогь одинъ перегь и Въ ра'очсмь a i j t  Пптррбурп. .Сыпь 
ОДН.1 букс.), и б и т  дФнтс.тьиой СИ.10Й, подъ Отсч.* соо*^щастъ, что Muorie рабоч!с нФ- 
ихъ тнжеоью не разъ трещвгь Ж‘сь об>> | когорыхъ фдбрикъ и ааиодовъ, преину 
mocTbcHiiMfl строй, они сжигали людей! ифютвенви. иаъ старыхъ с.тужашвхъ, мае* 
живьем!, въ срубахъ, гиа.щ па костры.!с4мв 1»»1(л»1увФ 1-го мая уФхми иэъ Пе

тербурга. опасаясь предиолаганшихся без* 
порядкокъ. Такъ, на одпонъ Ллександ|юв- 
скоиъ яаводф, находящемся въ вФдФши 
yopaBiieuifl имколаеаскоВ жслФзний дороги 
выФхало временно иэъ Петербурга около

Ня мФры къ розыскаыш, цевэвФсгно куда 
■сяеяиуяшаго городового. Судья рФшнлъ 
объ этимъ сообщать г. томскому полищйней - 
стеру.

На Воснресмской площадай общества со- 
дФйств1я физическому раа«тт!ю 16 нал со* 
стоялось открыг1е; дФтей было 8U челов.

Шнода массам». Пъ Тонск<Ф открывается 
шкода массажа. Учредителиаица — жена 
в|>Ача, акушерка-нпссажисткка В. И. СгрФл* 
нова.

ЗаболЪваемсть въ ТоисхФ По свФдФи1Яиъ 
городского санитарявго бюоро, съ 8-го по 
15-е мая въ ТомскФ даболФдло остро-вараз* 
пымн болФзняма: окарлатньыой 18, двфте- 
ритоиъ 2, коклюшомъ 4 в »круипонъ 1.

Жадобы иа изводчм1'овъ. городскую 
управу поступаетъ не мало» жалобъ на то, 
что легковые извозчики, не самотря на устано 
вившуюся погоду и хорошим, сравнитвлыш, 
дороги, продо.тжвютъ треб4овать плату за 
прововъ свыше таксы,—ва коыецъ но го
роду болФе 20 коп. и аа птровоэъ съ вок- 
вала жел. дороги 2 руб.—22 руб. 50 коп.

Орксстръ любителей -  служашяхъ въ ма- 
тзинахь г. Гадалова по принФру прош
лаго года, будетъ играть въ городскомь 
саду одйиъ илв два раза шъ недФлю. Въ 
дни, когда будетъ играть о»ркестръ, будетъ 
ортанизованъ сборъ пожер!гвоваы1й, въ ви- 
дф платы за входъ въ садть, по б коп. го 
вэросдыхъ посФштелей, вгь пользу боль- 
ныхъ в раневыхъ воиновъ, находящихся па 
излеченж въ ТомскФ.

На рыбиввъ бахарф иного рыбы, цФвы не 
высок1я; главвммъ образлпъ много щуки. 
Баэаръ въ настоящее врешн ооиФшается у 
славяискаго базара и додж<ыи быть нахо
дится впф саяятарыаго ниадзора—посуда, 
въ которой ооиФшается рычба, не отличает
ся частотой, да я вся лян рыба добро* 
качествепнаР

Пожа^ъ. 16 мая, въ 10 часовъ вечера, 
вспыхпулъ пожарь въ усгадьбФ тоискаго 
мФшапнпа Вульфа Альперэов1 ча, по Ни* 
КОЛЬСКОЙ улицф, д. № 14. СюрФли С ста- 
екъ, въ которыхъ хранилоось сФно м нФ-

вечера.

TiiKiui и ц ш ш ; Гос;1а[ит1ШШ1 Ьа№
КУГСЪ ПР')11Б1)ТНЫХ'Ь КУМАГЬ 
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правлешю бычв окончены, кпиак1 уа)шгй 
крейсгромъ офицер!, попросилъ разрфи1е1пя 
совершать но113дку по {>1.кФ чтобы убф- 
двткся, все-ли въ порндкФ. Полунмвъ про- 
скипе соглаНе, ,Д1апя* ушла* по нвправ- 
лен1ю къ морю. Прашлшъ при^Фтуть къ 
уг)юзФ открыть пговь, чтобы не дать ей 
исчезнуть. Когда кройсеръ вернулся, съ

п.1яху, въ ссылку, за турецкую rptunuy. М 
только нФсколько дней пазадъ власть а 
сила ихъ коп'1и.тсь Да вше коичидась*лй 
Оезъ остатка)* Пк остююсь лм жишеепп- 
собпыхъ зародышейУ Эго лине творчество! 
11усть-ка кто'нвбудь другой пеоробуетъ 
еотжфить нкчто подобное не тотъко язь 
одной буквы и одного шрств, яп даже 
яаъ иФлаги десятка буккь, ори иомоща 
перьтовъ обфихь рукъ. И увФренъ, что 
никакой земгк1й соборъ, самаго демокра- 
тическаго состава, даже тгряблязиться не 
способеиъ на что-либо подобное*.

Ркчь Гр. Йг1пты>4а. (tepHoe яа<г1>д8Н»е ко- 
ИДСОВ по пересмотру положешя обь уса*

вари*; она жила нФногда среди людей, на 
вамлФ, но людя отвсрну.тись отъ пел я Бас- 
сийна ушла огь людей гь страну Ведика- 
го Духа; о ней, впрочеиъ, осталось восоо- 
миивы1е и веФ .поэты земли* всегда слага- 
югь красивым о кош о богипФ. ПФлъ о пей 
и поэтъ Джамиль, сынъ повелителя страны; 
,уноиъ Джамиля аоражалвсь (тарцы*, о 
его доОромь сердцф шла сгоустная молва. 
И Джамиль раз'), увидялъ БассаЯну въ од
ну ияъ евоихъ уединешшхъ прогулокъ; бо
гиня снд'Ьда на скалФ съ пышнымъ буке- 
томъ желтытъ лил!й въ рукахъ, .ирекрас- 
нал, какъ греза майской ночи, лучезарная 
как). ш-чта*. Она сказала поэту: «холодъ 
э ‘мди царвт! въ сердцахъ людей и чужды 
нмъ дФти небесъ и чужды виъ радо
сти неба: когда люди станутъ иными, тог-

40о рабочвх!. 1’абоч1е Ллексг.ндровскагО[Д® ^ снова вернусь на землю*. И Джамиль 
завода въ своемь ходатайовф о выдачф ^ждетъ этой лучезарной поры и му- 
■и'ь 6е«илатныхъ билетовъ, каг». с л у ж а - иная, какъ арвблизять это вре- 
щимъ на жеяФзной до|югФ, укаяывали. что; Мудрецы, совФтняки правителя, гово- 
онн уф.)жаюгь иременно и поелФ 1 ю  мая! Р*тъ ему: твой сьпгь сдФлалсл жертвой 
вернутся. Бсзплатыьм билеты были имъ I Бассайаы, онъ обрФченъ на иогибель. 
конечно OX01U) достамевы. ' .Богини Бассайны давно нФтъ среди насъ,

Изь Kieaa .Сын От.* сообшаютъ: ,26-го *сФ эабылм о ней. но только лучш1в иаъ 
аорФла новому вачвыьыику дивиз'и гена* носять въ серД1гЬ память о (кзгинФ;
рМу Греку, патначепному на мФсто гспе- чудйтся ея образъ, они нечтаютъ вер- 
рм а Драке, представлялся Бееспрабс к1й нуть ее на землю, они вФрять,что тогда вер 
ji{.X0THufl Возкъ. П-пераль Грек» o6pa-|«ew " счастье страдвльцевь, сирыхъ ибФд 
тален къ солдатамъ сь рфчью, въ которой ныгь/ они -  безумцы. 11омлитель! сынъ твой
между орочииъ, уначиъ^ что (тооерь имут* 
гое в(к-ил. что приходится вмФть дф.тб «п> 
крамольниками, но что солдаты не должны 
(-■)ша1 ься, 1!виягуи, что »Т(> все-яиоцск» 

,]р^е^.^нг«иты, котирые аа яцш»ск1я деньга сФюп- 
' Муту въ Poedf*. К{К)М1« того, вь СН)ТФ 
также ввпопаты в жиды. ,Чтобъ имъ 
пугто 6i3.io*,— добавидъ краснорфчивый 
генералъ*.

Jofixa.

надлсжностеВ, безъ которыхъ онъ не иогъ 
продприпать п.лавашс*. ,'?ов Дня*.

Нгши BOpamtNie. Рас. Исмировичъ-Даи- 
Чепко въ ,Ругск. СдовФ* прииисываетъ па- 
0IH поражешя отсутс1 в1ю операишпнаги 
базиса—,арм1я, какъ hi паутинкк внеФда 
на однпколойноЛ желФзпой дорегФ*.

,Мы по могли итдФлить ничего для де- 
мопстрашй па сторону, питому что японцы 
ухитрялась всегда быть передъ пани въ 
зквчительцФйшнхъ ежлахъ. Было ля уквгь 
всобще болФе войскъ.-вопрссъ,—но они 
усиФвали перебрасывать полною горстью 
И08ЫЯ дивн.)1и, пилки, и куда*бымы не бро
сались. всегда встрФчали ихъ кулдкъ, со
бранный для рф|ивтел) наги удара. Првтсмъ 

j ихъ рвзвФдка была такова, что ввдуиавъ 
I наступать, мы иостояино должны были 
I оборонятся отъ ихъ ковтръ-атакн Сверхъ, 
, этого мы вввисФла не отъ'.собсткенкой изо-

1 * У С С К 2 Я  Ж и З Х Ъ *  между орочииъ, уначи'Ь, что (тооерь омут- погиб!. бе.1возвратно1* Му^еаы пе вФрять 
•  ж 1 г ш> ши-мя чт1» iirtuTnnuTi'Q аы-Ьт». лЪгтл п . ВЪ пря1пеств1е Бвссвйпы. Но Джвмиль ТВбр'

днтъ свои: я не бевуиеяъ, я видФлъ Бас- 
сайну, я да.ть обФп. служить ей... Я толь
ко не знаю, что нужно мпФ дФлать, чтобъ 
ускорить 11ришоств!е богини*!

И Джамаль снял!. царск1н одежды, одфд* 
гя  въ рубище и иошслъ бродить нежду 
людьми, чтобъ узнать, какиии путями 
можно приблязять вояврашов1е Бассайны 
въ‘ м1ръ. Онъ нашелъ это средство: это— 
любовь; надо умиротворить злобствуюшихъ, 
успокоить стовущяхъ, утФшвть плачущих ), 
—любовь соэдастъ людямъ счастье. ( ^ -  
давш1й солнце, звФзды я землю, создал!, 
■хъ на общую радость, ш  общее счастье*.

Джамяль ходнлъ ивъ крал въ край я 
пропоаФдывалъ милосерд1е, братство, лю- 

' .  бовь ■ обФщалъ людямъ во8врашев1е бо
гини ца землю: .тогда исчезнетъ ив!. м!ра 

'  I горе, С!радан1е, злоба, говорадъ о т , в гро* 
- . л . 1 ^ лл " ИЯЛЪ ы1ръ. въ К0Т01ЮМЪ свили прочное

CTP.U1. i  для olSeioeneaie дршиьшич. тс- свораясигоя.. гь n o t  оОластя ■ горе я яегчястье. Старияъ,
•1иы1Я оазвят я roeya&DCTHeiuioB жизии. ьъ1что uTinmeHifl hoikav тоулонъ и капита-1 \ . . ...

ленной ох|>аий открылись рФчью нридп-| 
дателн грифа Игнатьева, который прежде 
Bcci-o охарактериэова.ть серьезность пред
стоящей задачи Иересмотрь положен!й 
обь усалеппой охрапФ—аалнча виобщо 
весьма сложная и трудно раярЬишеная, но 
эта сложность, по сливамъ его, сше ботФс 
усугубляется еовременныгь воложгн!ем!> 
дФлъ въ страцф Въ то время, когда об 
щсство пвходитсн въ соетоянж крайняго- 
ниэбужде1ия, когда острммъ положенземъ 
вопей пользуются крайн!е алененты дл» 
евоихъ цФл1*й, когдаo6ocT{ieiiuou 11(мо»>еню, Вс11вкгбрит1 я!я. (Pauunie сошальнаго за- 
иежду прочкмъ, выражается нь рндф пре*, штодательства). Ёше сравнительно 
стуциыхъ цокушешй, сяовомъ, кшда, каза-|ддвж> общесТ1 евн)с iMtiuie въ Ангд1н от* 
лось бы. иеобходииы сильный р. прсссивныя' носилось съ псымынъ отрчиан!емъ къ
иФры для BOHCTBuotucHia сцокойств!я въ ! щальному законодательству, опасаясь

I

|$агракпчш хрохпк?.

.„.шя рл:.--тя гоегдарсяяиио. «и;«я, вг|чго о ~ .  .ipcKo. c ,e r t .  нс яряяиляа
должны р1 гулвроватия “ <>«М“ОИ , ч я с т ы е  юно-

брФтательности, не отъ боевого творчества

капита-I
это вредя иеобходияо, однако, сватаясь съ.лояь должны регулвроватыя только частые юно-
исможен1еаъ веще» а вьггекаюишаа с т а м . | коякургодЬ.», кор1к..п.ивв.ъ «л- . в»™Ро* | у„*кались rpeaie о Логин* БассаВв* 
лааросааа вг цЬлядъ уааротворен1я а об-. мужать общмтвеаадяЛдаготворягельиость ’ саоадъ учителсв и шля аа Диа
ша! о удоалэтаореяш, оаалотаться доауше Илгля.ы^ такг накыкасаоД, «аитэтерско» тмаоПь

цкилц были типичными взглядами сред* 
itHi'o яигли'шнина O.ttfuKo, иы>-туолен1е ор- 
iMHuaoBBunaro ^жбочвго класса на иодмм

 ̂комапдующагс, а отъ того, что предпри- 
Адиградъ Рояественск)й. Петербургск1й ' виналъ илв еще хуже, что д'̂  лженъ прод- 

коррссповдептъ ,F]cho de Paris* сообща- принять непр1ят('ль. Онъ 8на.'1ъ. что дф- 
стъ елФдующее Но uuuui> достовФрпымъ | лвстъ.— намъ приходилось догадываться 
свФдФн1ямг, адмирвлъ Рожествинппй из* объ этомъ. Онъ пападалъ.^мы аащища- 
вФетилъ аднвралтейство, что, вслФдств1е лись. Весь почииъ былъ въ рукахъ у него 
раастроен)1Вги вдеровья. онъ принуждсыъ Онъ могъ снимать съ той или другой по
просить объ уиольнен!и Эиянвжъ ивхо* аиц!и своей дссят»и тысячъ солдатъ и 
дится въ прекрасноиъ соитая1ии, но самъ швырять нхъ куда хог|1ЛЪ,->иы опасались 
опъ боленъ и мояетъ съ трудомъ ходить за каждый шагъ нашей обороны, ибо при 
по своему судну. (,Вирж ВФд*) всегдашнемъ ананш врага, что мы, гд-Ф мы

Чсиертм б ш  йсввя квадра. Какъ тело- и как-ь мы,—онъ кеиедленно в.»с1)одьэо 
гряфяруют!, ИЗ!. Берлина ,New-Jork Не- вался бы слабостью той или другой пози- 

которые друпе припасы 01бгорФла немоого raid* ’у, четвертая бал11йпшя эскадрвдолж* ,цш*. ,Р. Сл *
^1>на приныкаюшаго къ стайкамъ дома.'на выйти ияъ Либавы на будупп’й нсд'ЬлФ,i Иаъ Харбина сообщаюгь, что въ поелФд-

а 29 внрФля выФхали нзъ Гамбурга 220 нее время танъ стали получаться желФ.»но> 
человФкъ въ Лйбаву, гдф ови составятъ дорожные грузы, отправдспиыс иэъ Евро* 
зкипижъ пяти трансииртоцъ, въ томъ чис- оейской Ро('с!н 8 — 10 мФсл1(евъ тому на- 
лФ: ,nelgra!ia*, .Auyria*, .ConeUntJn*, аадъ. (Р. Л).
.Valeaia*, ВеФ эти суда, по слухвнъ, про
даны Россш Гамбурго-Амарнканской Кои- 
пашей. .Нов *

Вь Мвнчмур1и. ОбоарФвая общее иоложе- 
в1е дФлъ на Лольвенъ ВостокФ, оолкониикъ

были и стоили, по словамъ> потврпФвшаго, 
800 ррблей, обгорФвиУй до»мъ зистрахопанъ 
въ городскимъ обществешкомъ банкФ: убыт
ка 150 руб,—Изъ ВТОРО дюма все имуще* 
ство выпоснлось, а мебель выб^миывадась 
въ окно со второго втажа прямо па улицу 
и веч аоломалась. Инущсстгво же почти все 
расхвшено, такъ какъ охршшть его было
некому: солдаты явились лишь вь самогь'Гедка въ ,Бвг1 Tag.* опять воавратастся
Ь.У\в.п4> П^Ы.ЖЬ..Ь V - . _ — ______ Я __ I _ * — .концФ пожара.—Хотя дом'гь Альпероамча и 
стоить очень близко—на (разстоянш одно
го квартала—отъ Ушайки,, но воду взъ 
послфдней брать язъ-аа гр»яаи было трудно. 
И самая улв11а вастольжо грязна, что 
одна нзъ машинъ засФла въ 1 ряав, и 
ее пришлось вытаскивать шри иомоща по
сторонней публнкн.

къ набившему уже оскомину Обсуждевш 
знвчен1я Мукд| некой бшвы н ея рс.»ульта* 
товъ длн того, чтобы указать, что японцы 
не едФлали огпбетпю крушшхъ стратега- 
чгскнхъ уепФховъ, потерявъ въ то же вре
мя гораздо больше того, ч-фш. раньше пред
полагали ДалФе полиовнвкъ выражаетъ 
увфреваость, что конпентрашя яиоыпаин>

О чемф гоборяшъ 
П пшушф.

*•* 7 мая, посдф трехмФсячваго аероры* 
ва, вып)ла .Наша Жиянь*. Первый померь 
по возоб110Влен!и состаалеыъ весьма разно
образно в живо. 13озобиовдеше .Нашей

И1емъ вызыиаемыхъ исключительными зако- 
наиа 01'рашчсы1Й лравъ частныхъ лмиъ 
годько въ случаяхъ дФйстввт1̂ 1Ьяо угрожа- 
юшихъ государствгяной бгаопаснистм. Это 
предначерта.гь указь 1 2  декабря, ибъ 
этомъ также миолиФ ооредФленно выска
зался и комитстъ мипистровъ вь евоихъ 
аостановлсшкхъ по даингму вопросу Въ 
основу евоихъ nocTBUosacuUi коиитегь ии- 
нистров'ь, какъ нзцфстии, иоложиль съ од
ной стороны принпиыъ орииФнен1я рФши- 
тедьныхъ мФръ охраны, еъ иск.1ючитсль' 
1шхъ случаяхъ, дФйствительяо, вывыва- 
юшяхъ псобходикисть въ экстреиныхъ иФ- 
рахъ, а съ другой—жслате.1Ы<ость ограни- 
чен)я вгихъ мЪръ, какъ )Ю отнишешю сро
ка ихъ дФйств1й, такъ и по отношешю къ 
району pacupocrpaucuiu. Эго крайне слож
ная и отвФтстве)гаая задача, для правиль 
1Шго рнзрФшиыЫ которой всобходямо за
пастись большою дозою спокойствии я осто* 
рожностн.

Не касаясь сушвютка вопроса и пе пре- 
долрелФляя рФшеп!й совФшатя, грефъ 
Игиатьевъ закончмлъ пожелаи1смъ новий 
HtiuucdH большого усиФха. ,Ц«ч. Лоч.*

Зземь подь телФины! дораги. Акгь, от- 
иФче1шый въ русской печати, финансовая 
cwiepuuM,-зменъ, гвраптирошшный дохо* 
Дямв съ пфкоторыгь пашихъ жедфзпыхъ 
Дорогь, подтверждается въ настоящее вре
мя гивеюй ,.Русь*. Какъ газета ушила вгь 
достонФрнаго источника, вь минветерство 
фикансовъ ifb послФдпее время постунило 
нФсколько црвдложешй огь ишхтрвшыхь 
Наниталваовъ ссудить русское П|.аввтедь- 
Ство какою угодно суммою до 800 милл1о- 
вовь рублей, о6ез1Д1Чцш1ШЪ каковыыь но- 
путь быть доходы съ нФкоторыхъ жодфз 
аодорожныхъ лии1Й. Въ чаелФ кашегал* 
стовъ, п^'дложявшихъ минягтерству фи 
шшсоиь свои услуги, есть иФмцы, фрии- 
пузы и англичане. Между прочит» ими 
указаны и тФ лвшв, которын они желали 
бы получать гь вадф rapainia.

Мы ие торолваф!. Испаиско«)1{шзмтельстао 
еь иеибыкцошшвой торжсствеиностью ораз-

■юскую сцену )1 «^ло гь  мзмФиеню этого

милгиъ. Ств}гЬйшииы города въ тревогЬ, 
они хотнгь судить Джамиля, они вапраа* 
лнютъ на него темный иародъ, они назы- 
ваютъ Джамиля крциольник<жъ, совратите-

;лсмъ юношей и праговариваютъ къ гнер* ЮМЯМ .  БЬ шшгшщес вроБЯ ДБ*. KOU- д  ^
d  рватявпоя првймтвльство ожотво вклю-1  “
шштъ . 1  срою upoip«.«y » « 1 ‘̂ .Б ,л сл в |,;-в ск р л к .1т«т. ояг, , . .р в я ,
кояод»тельсгБо,о.лвчвоао..и.Бя, что Л е я х р  
моги ОИО ЛЯШ И^ бы ПОДДОРЖКБ со СТО-, ^
ршы ЛОБОЛШО оЛшяиаго эт. Лвгл1Я «об ^ не .ерп -

riiUtnirn ГППВ nilAn.lBI-r. ilBI*i>tlr.UIU Тл. ~ г t
по

I лась Басгайна*.
Л. С.

Редактогъ-пядагель П Мааув

ссрватиии&го слоя pu6o'>aio иаселсшя. Тс 
1крь, .С(>и]аль)ше мкспершенты* уже ни* 
кого не страшатъ въ Лнгл1в и если она 
не обдадмегь въ этой сбласта твнимъ риз* 
нпхииъ, ка)и1мъ обладаютъ англичане аг 
австрал1йсквхъ коло<ияхъ, то все жо 
принижк-иые въ втомъ направлеши шаги, 
далеко иидри1'ають заботу государства о 
(юииущкхъ классагь ыаселен1я ЛюМпытно 
при зги|гь то обстоятельство, что нсрфдко 
иредириыииаеиая иФра маФетъ очень скром
ную ипФшнк.ю фирму. Такъ, напр . недавно 
простынь миннстср! каиъ рас1Х>ряжен1еиь 
введено обяэатсльное корнле11{е иедоФдаю- 
ШИХЪ дЬтей. Сшмасно этову риспоряжеп!ю 
1ЮДоФдающ1й pe6t‘)ioK). берется па попе- 
чгыш шк1|льцых1- аласт Й или блатчтгеорш-,
пльныхъ коммтеюаь, которые кориягь, оросягь заД»и въ типограф1Ю П. И. Ма

ОБЪЯВЛЕН1Я.
ЛИЦО, прибывшее взъ Иркутска м пред

лагавшее услуги въ качествФ

К О Р Р Е К Т О Р А ,

Г

его саиое большое втечен)е нФсяца. Отецъ 
ребенка увФдомджгтся объ этомъ я расходы' 
на KopiLituie счнтш кя выданной ему вре
менно ссудою. Если BTonmie 6 мФеяцевч ре ; 
гюнкА мрмхолятсн брать вторично на попече-1 
Hie, то протвеъощАновбуждаетсл судебное 
нрссл'Ьдоваик за небрежное отяошон1е къ 
дФтвмь IloiibTuo, что еелн тюдвтелв во 
имущи, то ихъ оиршыааютъ, но тогда 
отецъ робепка считается польвующямся об- 
шегтиощюю благотворителькостью и какъ 
тиковой лишается права голоса па парла- 
ueHTCicHTb выборахъ Газеты видятъ въ 
эт< й мФрФ крупиы|1 шагъ яъ сторону ус- 
пшоалемщ отвФтствониоетн 1'осудар.гаа за 
евоихъ грвждаиь.

Ирнть. (Уся.1нне вовстан1я) 12-го ная|
(в. с.) доржаиы-.иокроввтильницы* и о р с - . •‘ Р ^ Д Я е т с я ,  

и ко|юде8й'1у 1'еорпю прок.1аиац1ю для

кушина.

Въ лггогр|ф1ю II. И- Нак}швв!
НУЖНЫ

И тт.
С Т А Р А Я  Г А З Е Т Н А Я

БУМАГА
справ, къ касс'Ф магааимП- И- Мавушина-
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К а н ц е л я р 1 я  г т я р ш а г о  п о м о щ н и к а  
у п р а и л п ю щ а г о  1\ |ч с к и 1г ь  им ^н^ем ъ  
А л т а й с к а г о  О к р у г и  п о р с в о д н т с я  ни  
Бутн1}евскун5 у л и ц у  д . К о р о л е в о й  п р о - 
т и в ъ  Т е х н о л ч т ч ( ? с к а г о  И н с т и т у т а .

Въ
М  в*Я д ш ъ  Гврмяьом . 1

Дв!! дерсвенешя
ко«а|<гг«у. by 1Ы»рД\д I  7 i

Отдается квартира въ  6 кой.
___ Сар. Иячммки. Л  1в. _ _

Kvvu'niyritt "'■ «»у и*(пв. См-Аулиркии ддтски уя. М 2Р д м
ipAirui cap Нодоемоду.

Um MU-L  n nU T U U a Р « ” « о р ъ  Пякоякмм уд 
П]1папЪ иПЫ'ГЫН домъ нядртк|м1 B y

»рд. I

Т Т ж тсх гаи * !. «оноп»тчав» ■ почяикг сд+мть 
U y i t m i i b  laii руа''кяп пдля. Лл«игАН.1рд1- 

.- |1й прокдгь. а. м  1*. 1

Нуженъ хороийй
2-1 Кумечяый ■.|ДО«1> Н  9. I

Отдается комнатд дяя одянош.
Фотогр|ф1и I l l e n e m t .  1

Рослая корова
KieioNaa уд., М 81, к*. Уо*см.

Нужна портниха
оатъ. Rinrortai. аар, ММ Иакмкть. мржъ М 
L Ju u ju ^  "У” *** отъ-Ьал, съ дич*о9 [* ^ jm n a  р«к(>¥вяиц[в9, Соддмя пдошада д.

Кудтдрячд ¥■, Ireiifli». J
т Т ГТ Т Т ГТ  CV р*1КОИв«д~1са«^ «icre, w ‘i*  
ГхУХкМ.У1. *т' oT^iaii. Ков>рдтьмс»дд 

уд. яч КологД .4 97 епр. Зи. яяоду. 1

п .  Отдается д’Ьвочка ■ й » : 7 . к , ^ П ; :
уд. а, И«э«рД1 Д М 26 ть._____ •

Одесская пятновыводная
■ хнавческвя чноги*. П рмяадю пгя въ чжсУжу ■ 
■ыооляу 01гтвнг ига 'кош я ■ шортяюшн вдолд. ^ж *  
exi« ■ води ые к о т ц |к 1. Ц вкр^ря^я. М ’ 
баав Нвваерд. Т у п . же пдиссвровкв в гофрвроЛсд

I яуш яч  А* 
i tro ir  

 ̂ кв Н ы л  шво1

П | / т а  д в о у ш н а  умугъ Мр«обр«Ж1вонвя уд. *0
18 Я- Судовой, НВ. 11|увИН9МЙ.

I прис
юромм М>1 в.трдтсд. ♦,
Нужна прислуга 1ГДТ'2!1Г«.“

доит Броддярц ВДДЪ «РТ

Л1елаю по случаю купить
niiBBBO. ПротмооАвеспЙ авук М 4 ВрОАЛПЙ.

Нужна мастерица.
Иркугемвя удвав, М *8 Мовгивлй. \

Но елучаю п!>о̂ . xo|iiimaV ворове.
Ч«ре..вчшм уд., Д'МъМ 7. 1

Чулочный “ '"'■'Ч'.
Комнаты со подовъ  в  бвдъ етдемтея въ 

певтрЬ города. Дворвнемад уд. 
Пожгорвы! пдр. -  '8*17 сор. яврх втежь. I

Неня ешегь ц-tcTo.
фдвгел4| сор Денвкд. *

Нужеа г. развошинъ
цова еъ авдогоегь.

оил Мд ад-
водъ Чгрдын

По я «  ПОЯ1« Ш . t  M«i.0Baifc M 6f4k.
llOiiX и в Щ 'Н о  Сарлватьс'': Ымиоть'над у д , д 

Кодва ова М 17, сор. внмву М. Вьрсжцова.

Нужна кухарка
въ доиъ Иаксвв ва ъ Ю, прот. злоктр. ствяц{в. 1

Нужна кухарка средн. л1>1Ъ.
К френмская, М 8.

Француженка ■ушной, трдбуотсн яа айсто
Офнцсрская, 18 ка. aawoavpa. _  _ _

Ищетъ м11ето ; : ; ^ \ Г с т ^ ^
а. М 80 епр. Лаамважреву

8а 18 руО. въ 1гЬсппъ до августа мроааатаа кмртвра 
оъ обставовмий 8 конаати а иуааа. 11«ч«мн1й вар ц. 

Тяховировой М 84.

Иклниикт.V A V l i ^ U D a »  ttMTb 1ъ квеоврвв вди нь врвмв- 
чвцм. Адомсаваровсмад уд. д М 41 сер. Баввову.

Н у Ж 1 Ш  "*’’''**^‘*  yirtiDiaHi гл о в  въ авб-дыо.
‘••11ЫП жалов И' руб. Bi в ’ке. Ж  ■ 

дармокав д вб кв. поядора Фрожъ.

Цомощиикъ
1 ввтау едлФво.

й т п г и и *  в вухврка bimdouui свой
O jA l iU *  xiuo Ьедъ BicaopTB кв upiioiMta 
Бд«1м 1 юенс1-и одр, д. М 11 ввонвть съ одрадв. 1

i  ■•«тп/vn  В1ВЛДДГЪ Birklb урок.
С Т уД 6 Н«*ТбХ1 1 0 Л« въ отъ1лдъ. Нв ко8. 

д. М 8, МВ. Кюрск

1ш р 1укъ лредвгт.я ев pB cnuM sa в ры6«в> 
вв. Малитрдтемвя уд, М 48, ва. 

Б 'кдякквго

Нужна горничная,
Дуто1*е>ган, 8, Руия1Г'ШДВКгву.

КОМНАТА
довъ ■ irkiTB уаобетвавв. Нвчаовежая, вявъ д. Н  81

T T n n T T f tin tO a  * *орй«ы ■ ■■'ДОро-А п р и д т и  I t ' l l  гой мр1мтр«ый увыйвдмвкъ.
Едавсквя, М 1й, NB Шееювой. 1

Нужна кухарка
liNBiioBKM уд. д. М 87.

Ш арабап'ь *ж:хорошев екадо оролавтся,

нужна девочка
ввпч. Нагветратехдв X 44 кварт Ув н е т .  I

Н А ПасдндвГвк норва атси ягод ва 70 руб, 
въдвк ковватм. Спрйватмч Б..Повглрввд 

уд М 8 кв. Ковловс1и1Д1>

Требуется няня
KbpBJLiMy, Дворянская уд. М 86. 1

T n e A i f A r y ^ f f  л  « ы п в я ъ  оодоаъ
l | J C U J D I t A  въ аваиоД яадъ. Двтряв. уяввв 

Ж. К 88 МовсЬевей

Нужна дивгигкА U " тятьч простою б'въ мроНш, 
пи«’1сячво. Мовастырская уд. М 1, вме* 

въ ргдошъ еъ .ЯСЛИ” квврт. Еведаянова, 
ввовать еъ удяаы

прислуга, ум. готов.
в'-вгтратсжя уд, Л 87.

Вувсив вододвя xiwymn 11-16 д, м я  ковватвигъ 
уедугъ во стврвой вед rare бФля въ ватеньпув 
еемьп вв да у. 1 й «уетчкмй вдводъ М 6 дояъ| 

Сгржвшов«1Го кв. А. Фыпшд

0ТТГ11АТГ>Я "У*»* ■V l ^ u C l t a  првхвамм Но Ндчвгвссову ццъ
Ж. да М 7 BCpmifl атажъ.___________

П т я з а т г и  «“ р т - Р *  ••  2 '  Р- •»  « P s - p v  
U l A a O l v r l  )’годъ Нгчрвскаго пер. в Цреоб- 

'рйженекой уд. д. М 17.

Отдавтся въ врсвау М\ГАЗИ1ГЬ вря яовкН Д 
Стях8ева ва Мвя^он уд. р Д'въ съ вя'идв- 
вовъ .ПРОВОДиПКЪ* объ уб’ОвСяхъ орошу 

обрвлчтеч въ к о а т о р у  прв оотовой тпрговдй 
СтвхФйва.

Ф тх о Л х гА Т А а опытмя в«яя я кухвр-
1 р б О у б Т О А  ка ва жтаов. ю р . въ в1ш. ПОЧ' 

пжгсм. М 8 ^  А Ахудовой, вверху.

3i  отъУданъ продштев
Жаддврвекая уд.. М 47 во дворй |

Ищуть къ д^ганъ »ыки. Вудъварвая 8Й
Соколову,__________ '

1)ъ 26 Мая : г « : ^ .
вый вавогъ я. М 6 ив Г (^ .

Иllteтcнвъ наличности ОВЕСЬ.
□рйд вар-ппив, е твкжв ■j.BinaMeroo ооопвнв.

Почтамтская, д. А>уд.>хд 
(рчлмъ еъ магм.

'* 28 еъ м-римъ етажФ. 
Шр 'ль W иыкдгв)

Въ виду вш<нагд втъ‘Ьзд| ш  Токвка

Константина Фельзенмайера
им-Ью честь покорнейше просить лицт», нм'Ьгощвхъ дtлoвы я н депежныл 
отвошешл къ ьышеовпачишоку, не отказать пожаловать 2 0 -го мая с. г. 
еъ контору Торговяго дома «Л. Фельаонвейеръ и А. Циллатусь**, къ б час, 
вечери, уголъ Офицерской и Александровской ул. по дов-йренлости К. 

Фельзениайеръ.

Съ совсршсняымъ почтеЕНенъ В а с и л ) й  Ф е л ь з е н м а й е р ъ .

ПАРОХОДСТВО
Торгового дома

М.иМНШ'1>1Й
Огу'ь-техн.* __ . 4 /.................... U 12 ЯДТ.'П, П|1скъ в аовттвмя nDICTIBK HI

отаается 4 комваты, 
кухвя в пергдвяя 1й Куавоч-

Р Я  А ** aliTHie м1юлаа вер1ъ съ не-
V ^ A £ i l v i l  бедъд). иодьваа Оодгорвая удЯ' 

од домъ Акудова М 13

0(«лнч«Дв гкво'НА гктъ 18 —17-га, 
 ̂ смат^-Ьта ва 8‘;i дЪтп аЯнчкой Уг.

ДвоувченоС к Ямского оер, д. Ериодадев, сорог, еъ 
ввмвой двмкЯ.

ДОМЪ ОСОБНЯКЪ
отлете, еъ врешу гевь ывмвтъ. вавпя, Toa.iut 
клодвтъ бигьшая кухвя, ори ной комнвтж. «мъ, 
террас!, вмодгаа съ мдиоровоюмъ, оо веЪм 
ut'ic'BiuiHMMB удобствемв к нвдеорвывн сД1жбе- 
МВ Нрлы оккач ПД0ШДД1. дчиъ инженера 1 т р м ж т  
усд( В1м удъать тутъ.же д'  ̂ полудая в поолФ б чае. 

воч.

КУХАРКА
овга, i

Ж ел тел ьн о

ыужаа нд юрбшве жадогавм 
ма дачу Дворяисван, д. Шиов- 

цвга, да0оратор1д, Дмкову.

•мовоакв 1ваю хорошо 
дЪда ввЪю рвкоамаашю. адв въ вободь* 

шоо омийотво югоадп ва пои^вду могу въ етъкджъ 
Адросъ Нмо>К«равчвая уд. д. Рычкова Н  II.

Нужна иухарна иемвдленно.
Угодь ВудьвармоА в Е 'вдекой уд., д.»иъ Гоатвръ. Г

Нужны ВОЗЧИКИ
дач все я ееядв Мвгведпъ Усачева м Лиавяа.

BMlfTk вд Баеанд»1И| въ го- 
р дсквхъ дачкхъ ' дву в та 

8 комваты. НдагогкшевскИ оер., ММ Идкоавчъ, 
Фдсеру. 1

Н о случаю продаются
вкапджв, обруя в подвал кмртврвад обетввовка. Вв- 
дЪтъ еъ 1 —4 ид. вжвавввап. Офвпорекдд уд., д. 2, 
Баритова вверху Мвидвиовъ проедтъ во првходвтъ.

Нродавш хорешан до1ная норава.
Бл1г«>4|пояе1(1й лер,, М 16 1

Кучеръ и кухарка-’i 'V  iiSS!
В горввл уд., 88, я. Ковяввд. 1

_  IUBXB соиовыя в даствожямд сусЫ, 
X v d i j i U y  кобыдвав, корой сь тодкодъ продают* 

ея. Б-каомрекад удкоа, а. Орловой, М 82*1.

Работникъ нужевъ.
Коахяторскад Дюрхховъ. Магветр, а. М в, 1

{МММ. М 8» -17 (Btpxi. В. е.

Сдается квартира
дм фдвгадя 18 я 80 рубдой Ярдмковеквя од. М 88. 
i r i i R i P T »  вЯвто .1ВВЮ еооо дкдо готовд»
1-Iv 1 # A a  D  иа довааъ маадбвъы об8им я бадь- 

BUO. Свмжсд уакцв, юаъ М 16-й.

Продается сЬно
мели м  иядиое. Аляиоа1прово<свя М 7 й.

Л1Ш1ДЬ 1 твйж п.
Нак1 тк1ккан уд. д. М 44.

К ухарка нужна на хорошее
ж лови1е. Терговая уж. М 17-2U.

Цродается мебель
Лодгпгмвя ДОМЪ М 14.

ШЮДДОТСЯ ПОДВАЛ ДСМсШНКЯ обставови, Г|ЬМК0 
фопъ, пвнковад дЪтскан г в т а  ■ проч. 1-й 

,муиечяый ввво^ъ М б д. Отржал (овскаго ка. А. 
Фыгвна

ВЕЛОСИПЕДЪ
смая уд., д. Абрамгввча М !9, кв Ловвва,

i i v w o u v  ядя абодо BatviUre 
и л у Ж И Т а Л р  н у ж е н  о  куе«яу|йеерсвтег4
Обраи1атъсд къ брофессору Кашинко Сджоадн 8,

Продается ЛОШАДЬ.
М 10, явужъатаасмый, вверху. 1

ДОМЪ продается
СЬ гр'ндда. Mpinor.BVHb мЬетомъ. Певдю аогу про
дать отд. 2000 кв. о. Ярдмм>в. >д , М 26, КирвшоМ.

МА1ДиДМЪ-иРА1ГГИ^ЦТЪ,
съ рокоигвдашей. мшогь мк.'то. ycAOila но|робяыя 
бясьмеамо Ст. Чаны, .Свбвргкая К< яааа'Я*, васдо- 

■'кду.

Ш и к а иш еть уроки
те. НечввгкШ п«р., М 24, Вверху.

20 рублей
буД«ТЪ JXMO тому, кто ДВСТ. В1ГГЪ, ВДВ УКДЖ'ТЪ м^ 
CTOBaxoBueale еошавМ мяряве. мветв вктдо-ск*
ров. 7 jrktb, грива мв oimb io еторому, )м^аловчаго 
■вь КОШЫ08И въ ночь на >3 мая 1908 г. Нечев' 

св1й авр., 8t .  Г> JcrpaoiuB.

Н а станщю  Томскъ
»ъ буфетъ иуят в  аосудвипе. 

[Гпа^гртж тчхт отдвются въ 4. 6-ть, 7-мь ко- 
(М Ы к р А И р Ы  мчать. Отдкльвыя кухв. блвдъ 
Техяодогвческаго И м и тута Садоввв, М 44, сер. хов.

Отдается большая мрддв1в ходъ. Мд.
гястр, д. М 6, пвдвпрекч^ Двркхееъ, 1

Пред. ДОМЪ пашвв вв« гор. ч> '8. 0.ip U ттт у ''. рввчвоГ На-
пвсьм в Л. ч м  въ сл. вута мъ Двк1льд'кев I . 1 Щ  У гветратокв^ М 4, водадойвква ковакда,

CAseiofl большая ДАЧА
Одорнямой вв Васаида1кЬ.

едр. Гдетьихъ.

П овариха требуется
жадоивье 80 р. мФс. ибр>0ъ, М 10

Нуженъ мальчикъ
•ъ давку Ктдгпп. МддхИовдад, М I. 86

Доиъ продается
боскрвсевгкад горя, Ново-Караоесмая уд.. М 86.

Горничныя

Нужна горничная.
Духоккая уд, д. Свяряом.

Ш тукатуры *, чвдов-кка вшуть работы 
артелью Адрвеъ: Загорвад

посуда Диормиомая уд , М '

И
Требуется къ д^тямъ

V  ж  II А  смайстда БОННА.вдреввтид: Нобои*«м УшаВвя Д. » 8 Т.Я.Е.
У Ш а  а  ПРАЧКА Bt дачу, ужкпщая ' *" Мухгврви я С-я.

гдадвть. Об|ащатьсд; В. гора. Воскресевская удвда ■ ------------ , ,2 Гг. .

------------- ______________ П лотииковъсемейпы хъГ.:;^^
И р О Д и О Т С Л  40мъ в тутъ-же квартир! амк« ва иввиу вшу, КИРиНЧ'Ь жВдать подряжав.

кухвя. щкингь 0B.TI.HUX1
Н атт.

покупаю.
Яровой,

ВьЛ.то'шый пор, д. 18отдввгм 4 комматы 
Адеиоаядровскдя. М 87.

П р ш ш  гариняъ
РачвмгК1Го, Т«тъ же прод. тортая ир сяа 

ядре ая.
f  ТДЙЮТСЯ 2 КВАРТИРЫ вверху 3 в 4 лвтуи ятл  “ Р* одво-мас̂
^  комнаты со вс+мв удобствамв, есть по- о л у ч ш и  дотам пролотка рвмирваи. Т

, И щ у комнаншна-овъ груааой у
ОДмфа оддого репетвтора. въ видамаву вв апостать арйдостя, 

къ будущову дтж 1906 г Торговая уд., д ль 8.

-вастдия 
Тутъ-

м-Ьшенш дла скита. Тугь же сдается квар- ** »г««р”  Чоровячаю м ю.
тмрв, въ каненнонъ низу. Солдатская М47. Ц роддкуг^д»  упряжью, поду̂>осст|1-

пп.^гчи гт -  Вок^адъ, аир Даюбавооа.Н ’У Ж Б Н Т »  ДН О РП И КО М Ъ, в'ь небольш  
x x j« o v c> n x >  xo;jHflcTBo, пож илой или оа-■ av.tfiMLiHu, ножилии или оа-
ревь 1 6 - 1 7  л4>гъ. Н а ко л .ск ал  гл . д. Мб МуЖНЯ ДОМЯШНЯЯ ШВОЯ
■ гь касой прв апто«гк Т<1»вдвпмго,
МУЖЪ а. жева ишугь М'ВСТО кучера . .  * л, аоаыв

иди дноринка м кухарки, Иабсрежнвл УТбрЯВШ НГО НА О а з а р о  оводо 
р. У ш айки, аиСТОН.1ЫВ двиръ П итлм ш . 1 4 рубдой проедтъ дввтьед м  поду*ев{одъ въ ковтору

U. Г. Тяховоаа.

еаросвгь

Въ имявм BiriUHi П. И. MimyiUMNa 8Ъ Томен! 

а р е д ж а з Ф о ж : ИиЪется
еорамтея у 11.

пврплаа: BertBsa, екотек{в кончеяыо 
окорока в еоховоо вяоо въ бочкагь, 

6. ВЪаяом Адовоаядроккад уд., е д.

Продается нонотельная а во
дая лошадь. Заооеровъ Фя'мввкая уд, д. 88.

Бд-меТеВВ. Радскаш ид  д-кгаВ о аоввоВ веввян 1я- 
еуоа Хрютя, еъ 64 рве ц, 86 к.

Н ичилевичь. Коаоаъ 1уды. Исторяъ погквть. ц 86 я.
Поед8дввеи1е во святую я валккую дагкдю Паехд в

и щ у  м^сто горничной
ц. 6 к. Нагквтретопя уд., д. М 41 иовтора Теракооова 1

вреебваяекекИ. СоЪтлыЙ Хрвстовъ араиввкъ Сбор- ............... . „
„...«.MW. Цродаетоя МОХЪ

ваулъ, ЬЛекъ i  оовутввя npiensM ва 
дегво-ваес&хврсБИХЪ пароход.1хъ прмюго 
сообщешд Тохсвъ BiBcK’b в для лоставкя 
въ Тыивь 81 6}всврвш1Ъ иароидсвъ, 8 
также Я8Ъ Тивеаи въ Товевъ. fh  ycio- 
8i8Mi обрйщатьбл— уголъ Ыялл1овнбВ в 

^уевковевмго вер.

ПРЙНЛДЛЕЖио л и

ВЕЛОСИПЕДОВЪ,

Саладъ аь Toao t ТЕХН -ПРОИ. БЮР ,

Н)«бвъ благоидпрый лворниш..
ЁфроМ01СяМ удвнд М 8.

Нужна горничная.
МплтЬнтвя уя, J8 50, кв. М»яьк<вс

Нужна
века-о.

твоя угкюшая оавостоятод^во нроять. 
Шгветрвтоквя удвш домъ Орквва М 89 

епр. еоорху.

В.-Поагорвая 
ругаем М 48

>д. д. Пвт- 
Къ Патру-

U w i i u  "оавестерья я адльчикъ еъ брочмую 
П у л и Ы  Сандреиои Vio.rb Пегровевая в Надо. 

кврпмчаоВ ж М 49.
H v m a i  U H T tn tr i «woB прислугой удЬюшаяхо- 
MjfuiDB DJAeiJnM рошо гитоеять па дату въBf. 
большое емеВстм. Обрубъ, М 10 въ врорху во фдаг.

кутеръ в KyikpKt ва хоросиоо жддо- 
вавы. Адекеавдровоквя ул, X. М 

Береппмва.

Нужепъ дрогисгь
(првктпкамтъ) аравОсдавжыВ ддк аптовврекаго 
гаявва Т>м Бр. Стркд. в Ибрмнов. 8 ИогроивадовеМм 

ага. об. Л  8904.

Нужна няня

Н уж ны

Нужна горничная
хорошо вп иш и  свое хЪдо. Спаееквя М 96 вера

Желаю оиЬт*. урока BV дереявк Некрас!
»ь <)бьв1гк среаие-учебп. аав. жяа1 ть 

до чтсу 1Я4. Тг. CoJuTCM. м Вут-
кЪпоксй. х ilMCTpien, Н  94-й. Алекваадръ Адек-

е.’ндровмчъ П 1П0въ.

ЧУГУН'Ь— ломь покупается.
Ыуданскав уд., д. М Ы Тедефомъ М 176.

jHy:Ф аигж . тргавый кучеръ ведений
A v U b  св*>в я1ио съ рькомемл ui-B. Круа 

чатах к  давка Фукгмвнъ.

Ита кухарка к куяеръ.
П п л т х а к А г г / ь а  * ^ « а ,  ма углу Гямгноаекой , Вульварвая М 7.продаются .В г .м гк о й у д .1 ..9 1 Х З О г... X дпориокник.рау..ькый,Спро.
MOMMJ участмамм, 1*б 18X84 « ж . съ П|авовъ 1 у  Ы  дь к о в т орЪ  Выгнова.
выкупа. Нвквтмяская уд. я. М 48. сор. ховгмып. I Ивлт!г<кча-' Н  2Б 1

Корова продаотод ш тсквя  уд., i Нужна прмйчвая д^вуш 1ИВ л.
М в , ва. М 5. I Торговая уд. .4  84.

квартяра npixiro ЛухоокоВ 
Н  8 Tjrrvwe требуется хороши 

в^хариа.
Огдавтс!’ болышп ювната.

М аддю м ая уд. J9 82 (вврхъ вам. дгвъ).
Отдается

П п Р Я т .  «ше г  «»ето, гог..«'.ач1  «n.totv .. . . .  2 ,o»niy г. « . . .иовцрь с  в.-.1одгор|..л 7«. Птдаются 0.Т а ж».».... .«о.»!....
я /8 29 —  _ --------- ввтвддвгвдтго жпльяа. Алввсиароаскм уд., угдоаоВ

Горничная ишетъ мЪсто.
В -Ппдгория ^  ^  ^

Отдается *'

К01»0КАХ01»0111\»
вродевтся гдучайяо at 48 руб. лавгъ я ‘Докя в нры- 
нокъ въ сутп. Увить Совоомвк уд. д. Ропнова 

М 28

Ииу и'Ьт OSBOB арявлупА.
___Ионасшр 'Rlfl дурь, 1 . Гдавыриа, А6 *2

. .  ~ПЛ')ТНЯЛТ1 для в е д ь м а  ст4кы иушны* я ПВЧНИКЪ оъ рексмввдвц1|
Офицергквя, М >6. ____

Ирод, нихтовый лЪсъ
сухой, 400 штугь. Аиьнгв'хая. Н 8

Р ( \  П  ТУ 1L «двтся ва вьокйтъ можно и  
U  а  Л  D  ДАЧУ. Духоведам д М 9 

Зодотимаквяъ. _____

св-ктдыВ
еъ водопрооодовъ жодатвльво отдать 

МО yuoeix). Иркутская уд., J8 28 ЛвВбоввча.
Отдает'-я “  ”■

Отдается комната.
^!у1 яч»м«я у я , т*гаъ ** 92-В ка Л—

Стушть вдаъ ypoHiBb, ””o\"w
скан уд , домъ Н  24, кв. П+Мко»с|г*гь. Вивсовъ,

/Тутдетъ овьглшй реоепторъ. ycoliSBo i отоввтъ 
V i  реаетярувгь въ |бъш к ср днвгь учебиыхъ » •  
«едем1й О^рвщ лсьм г Темпл., <туя. 3. I В ар та  

скошу

/«in«T7r/\iantrv (КДВГСВКЪ) ЯЩеГЬ УЮКОВЪ ВДВ
С Т У Д О Н Т Ъ  дру.вп  ааит1й. Офвцпрскад, 4, 

во фдвгедЪ.

НОНЬЯКЪ
Д. 3. САРАДЖЕВА въ Тифлис*.

КА 6КА 30Н 1И
н а т у р а л ь н ы й

О к л а д ы  в  к о н т о р ы :
угошь> Uai I Ураамнвй уд., д. идов—апвой.—Ивемв, Лубявешй проЪадъ, л. 

мвио, М в.~4.41в1<вр6ургь. В. Комешенмая, д. М 17. Тед. М 467.- 
. «вб. дожва Мъ Твфйв^ ijaAMUiBaut м Баку.

Ч у г у ш ю - л и т е й в ы й  и  г в о з д а р н ы й  а а в о д ъ

Товарищества ,Н. Д. МАШАРОВЪ и К““
въ Т йж им  ТободьсмоА губ.

Р |  ittartaiaiiaBonM . чугувяыя ад ttl* . u k v io : кухоамую посуду, чдшв дв'атаНя, котди всевошож- 
o H D e lfo T U O o lfrb i ныгь ргаа-кровь, петмын пртадяежнисгв в орвимаегь стднв,.у ввшьнныхъ 
вешей по тертьженъ в иидакиъ съ (.точкой в бевъ омой.

РЬмые евадьмш гвнАк обоЛяые, дубочяыа. ш тукатутмв, унуворечаш в ярмвдыш а

МАСЛООБРАБОТНИНИ, МОЛОТИЛЬНЫЯ МАШИНЫ, ВБЯЛКИ и СЪННЫЕ ПРЕССА.
КрвнЪ vTiro акТется въ пр;двж* дрв вавод-к: жагвеввыя ю шгвы, сшигавгаалкм, евмо-броекм, 

мжоомнм. п * ^ й - частв ■ точвда ддд к и ъ  1сем1рно-авг1к п 1ы п  амермивиоимдъ ваводовъ
,Пдамо* а .Цааъ-Кормшкъ".

Чугунь штыковой дат Й .ыВ, н [lepeitabHui, кохсъ к ьмграиатъ лжтеймыВ, цеаемгь, нЬдъ «одотый 
момовый, алебавтръ в вевмтка.

П р е й с ъ - к у р а н т ъ  п о  т р е б о в а н 1 ю  б е в п л а т н о .

АдрййЪ ДА» т«Амраш1Ъ: ТЮМЕНЬ, Тон|Н)ЦКТ1 у МАШАРОВА Т м еф онъ Hi 18-й н 32  I.

Въ магавия’Ь Торговаго дома

И. и Житковъ и М. Ф. Сапожниковъ
S I  то м сх а .

П о д у ч е н ы  в ъ  б о л ь ш о ш ъ  в ы б о р а :

IPOfllil, ЗШЫ пушеше и рпск1е. солнечные и дошдевые.
1*а8ныя р ы б о д о в н ы я  п р и н а д л е ж н о с т и .

(ГедЛ1 lacili I ilKiU' Моим Dimiiexm н i ЗБРУЯ. Pisiw шптедкче шзш.
золитыи в СВРВвРЯННЫИ БЁЩИ.

В м 'Ь е т о  76 р ., т о л ь к о  30 р .
1Шастодоий анервкавск(й ГРАММОФОНЪ н м у ч т е й  коаггрумвЫ мкамвигь въ 

яанот. дубовочъ, отсагар. «жккк, аооаретъ см бмгаъ уооворчгач. кеицервпой нем- 
бртной, явч-кмъ т  огамчовбто» оть граимофоаовь стш о акъ  100 руб; весьма кеоб- 
ходммъ жъмгаммъ тоетаввть осб*, радмо в госткмъ. ор^тяост». гдушм>1я чмамся 
артмег в оркестр н1ва. Ц Ъ т  бдагожарм громада му сбыту тсыпкт ifO р. Дарпаъ 
прмдмъешъс 8 пееотмнгаь, 9Со жт агиокъ  ■ ам пы в ко»ъд пд1етмв(ке. Выъ.- 
даонь нАмеедянее во qoxyee ie 10 л  д'Детга, осеыьныо иадож ода ож. Уяв'о ив 

^егодатная и самч тша-едымд. Ахресввчть Тлргомой фтрмк: .ШТРУМФвЛЬДЪ м К •, Варшава, Нар- 
шедковсяад, '85—18. Громедны! выберъ од*в'Имо1*ъ мадыгь оо I р., бодьшиъ по 8 р. 10 к.

I

ш Г \
Т̂ 1?Фш м̂̂ дап2>1НаМР36й 9й!18Я ;

Торговв-Пр014«шпвнное Товарищеаао

6. о. КРгКАВИВЪ съ БРВТЬЯМИ.
Москва, ИвгАияямй пройедъ, д. Бр. Свкшииковы .̂

ПРИНАДЛЕЖМОСТИ: для устройава водоп^оводовъ, 
канали|ац1и и цгнтральмаго отоплемт. Трубы 1желЬэиыя, 

м*диыя, ОЛОВЯННЫЙ, СВИНЦОВЫЙ и чугужныя. 
Дрматура бронзовая, мЬдная и чугунная.

Санитарный Ф ДЯИ СЪ

№о хорошев продается
Акннбвсид. ч 8.

оптоаъ М 
пудвш.

Т Т р д д ^  куаари  вм«юш»д овов д1<до да 
X l j S d t t  хорошее жаловав1в. Спрдвжтьед 

Гостем. Егропа »  6
а шпаа ”■ «»»-»»»"”■ " ''*»>•П Ш О О а  шеейка брать работу къ 

еа(гк. Мегдстратскаг, х »  8®, вгерху,______I

Продается кнрннчъ.
Двороиеия уд , J4 8, спр »имау.

Т ^ л г ч т х а и г х й  *У«РК '* * •'•6"  погучагь 
Л О р Н И Ч Н О Н  мЪсто. Ие.ю Ирдутекед y u a i .

{оротввъ перссы лы ) Л  18. I

Нужна Ш в  Е Я
уд. М 2к I

Н ужна молодая д^вушав.
Нмкольедая уд. >4 13 и  А J

Р т г в п о  011Ы1И.я кухаркА на хорошев
Q  j e U a  жалвеаше. У гдъ Соддехской м Аеек- 

cuflpoBxtot Н  Ш Bcoxv _  J
l̂OtAiD M реаетдр«|) во век п и в е  учебные вам- 

демхе. Мотстырск. ПЦ).. д. B-umipTBe, кв. Ка* 
леевнеиго. Сггд-техн. А. Мевердъ.______

Цаеха гь Ьруоивмк. Пасха гь Кродгк. Пасха еъ да* 
рмгк. Песха яа аоанц1к. Паем аа морк. Пасха еъ 
драмой Руен. Пае1иьшм богосдужоло. Пасхиьвм
яйш). Сиб. о. 88 к.

Пупы вемчъ Жкадь Г. Ы. laeyca Ipaote. Соеоктия 
в1ра оъ 84-мя картяканй я 106 рое. ц. 60 к.

ФбрНрЬ. Жкавь laoyoa Хрчета. Uopoa оь80.г«амгд. 
вед. оъ аралож. карты Падоотявы в бодЪа 800 воде- 
тяаажай, гь 2 еъ т п б р.

— То жа, обюодостуаеоо mbxbbIo, съ прм«ожов1амъ 
16 водагяижа!. п 8 р 60 к.

Шум къ ВмМосоодуяобвыд боокды е отредев1ягь в 
I емргв Соаввтодд о. I I  в.

еи1й проЪадъ д. Боржом М 18.

Отдается квартира
Никптямки уд., кош. М 64. 1

Горничная ишетъ иЪото.
Начаоаеам уд., д. М 66 Даявдооой, сор Нкхатаву.

Продается домъ.
Соадйтоки ул. М 16.

Нужна гоояячяач я нухаона.
Вдаговктвмо. п«р., домъ Гершеввча, М 8. 1

НУЖНА ва вероходъ ку^кврка аогариха. Ж адом* 
вье 80 р. гь  нкеяцъ. Обташагься, Духовская, д 
Ларммой. кв. Коеедяава, утремъ до 9 ч. веч. съ 4-6 

отдаатся особнякъ 4 к игатыД А Ч А Бамцшамой уеиа*ь у ТраподагоеВ' 
М ид1вВ1| .  уд. д М  16.

К ж т т о т ы е а  м « ъ  п-ксто опытяа^, въ оты 
й Л у А а р Ш *  9 u i .  М ухевски 78 22 cap. 
_____ ___ дворк, вверху.

Нужны д^вуш  ̂ ■ AtBOHHa.
Д. Дворвюиго Н  49.

Птыя TflVj у'>кдвтмьмо проевп. ур 'К въ, ЧРр- 
и 1уД.“ 1 ВА'’« тежлпй Ы" коатор'-кпй работы 

Жамдарвекая, 78 87, кв 78 J.

Рв118т«рувтъ И ГОТОВИТЬ
BOBctdM. Чареавчм, 14, кв Г |и6ольгь

.1 девтъ 
Татерсяал,ОтуДвЯГЬ-ТОШЯО'Ъ, yfi'SrilTl

7* 16, Мотроххяу.

1)т. Уя ■тегъ ypoKOBV Согдхса.гъ мь 
кадъ. Адьос.: Офвцергкая уд ,

входъ со двора. В. НкдовциевИ

Студввть тешл1гъ въ огъкадъ. Янской,
ж елегь авкть УГОКЪ 

въ о 
Е«‘рс1

Гя-ЛЛ! - т в т п  (Р— " « " i  Л” "*'\ у 1 |Д *  I v A 'l *  обдмк ПОЧТЫ Подгораый пор. 
76 11, вувоарачобвый мбеоогь’Цайтдвдь аяр. Нархяп

i ттудектъ-аивкъ VI семестра кравггк пужтаетсд 
V fb  уроквхь В1В другвгь подходяшмхъ еянят1яхъ. 

Нвевтвнскня у д , 76 F2, ке. Накатенко.

Отудентъ-юристъ рашатьс/^сьмепно;
* Московски трактъ, яб 79, студенту Н.

Ст.-Технологь “̂ :̂̂ «ово'е̂ .я Т*:
д. 76 9 вверху.

(^хгттхы гхга техюдогъ убкяктодыо вроооть уро- 
и Т у Д в Н Т Т >  шоь, чартожя 4 а.« ко«тороко1 ра 

Atrm Жакаармкм уд~ в- 76 47 га 2-я

СТУДЕНТЪ Укямрв остаюаЦЙок адквь 
вшогъ уроком ■ аруг. оодх. 

вавят1й. Ахрееъ мсьв в д а т  Нвкятвастя, 60 кв. 
Квшкпв А. П. Токаиогь отъ 9 во 8 ч.

Студоитъ—ооытмый рваетмтторь согдесемь гото 
ввть 1 1 В реобтарохать въ о<1ъевк среднв ъ учеб 
вавед. въ да по1 мксгвоств еа умървмйое волка- 
rpaaueuie Обращагьед пвсьменко.- Томскъ, ст. 1. У-

С туючть унвверсаигь убкавтмьво проемгь дать
УРОКЪ. Аарвбъ Комиерч отд. Сабврекьв дор. 

етудвжту О И. 1ерусдламсмому.

Продается простопомольная ва 5 мы- ' 
вяхъ водяная

МШНИЦ&
отъ Томска гь 35 верстахъ, на арендован
ной земл* Горнаго Алтайскаго Округа. 
Имеется нисколько доиовъ. Мас'Ька. Чудидя 
дачная м^стносль. Ц*на около 10«0()0 р. 
Мижегь быть обмЬиенБ на доиъ въ г. 
Томск*, или съ paaqio*mol пла.ежа Под
робности у Н. Д БЛЯХЕГЬ, Почтамтская 
ул., д. ^4 *8, А кулова, вверху Тел*-ф. 360

К О Н С Е Р В Ы .

МАКЪ.

МУКА ржаная.

КРУПА прФСФМЯ и Гр«ЧИ4в

СОЛЬ-

ОВЕСЪ.

НУШЕНЪ
XM M KNIIKК „  88S  Не сдавшахъ акяамеш ц

* ВО НМЕЦКОМУ Азыву J
М  еъ усакхомъ орвпотов я»  въ 8 в Ьедца мЪ «ш 

.г 5  nepewteiMeM вммъ.. Здш*т1Я гь rpynuiri Д
мастеръ въ небольшую механическую ма- ^  ^  щксяц>» в отдъхыо диомъ к Щ
стерекую, знакомый съ установкою и ре ^  мчоромъ, съ акт. ма а ир^камма. Toopia. кФ 
монтоиъ овровмх ь насосовъ, котломъ и П|>о- ^  яровтвка и вевговврнея пкчь, Учвтвдьа*а% ^
че». Ж ела«ям.о оковч.,ш .п. р««лекное Ж 5
ИЛЯ техническое училище сп> првитвкой »а Щ  Цротмгь Ншкольекой иерквв. S
ааводЬ не нен*е 2 хъ 4*ггъ. ПрвАдожеи1Я Щ  __Щ
м р « » .а т . ст Су.жеикаС.6,ж. д-коеторЬ Ц||К|1МЖ18МЖ11ЖК18Ж18Ж 
Кйи.-уг. копей Ми1 ельсони Тутъ-же и уж вн ъ ______________________________________

ТОКАРЬ D0 металлу.

ТПВТЙТВ вЕЗДк „ОДОвРИНЪ». 
только ИИХДИЛА ЛЕБЕДЕВА

еъ недгавкю .етчкетъ ̂ ■•О'пАОкъ ядиит.*.

; Г
п

i
по случаю;

'паровой насосъ .Вшртяштонъ*, со вс*мя 
принадл(!ЖНОстямя и трубами на 48 саж., 
раасчиташшй на 116 т ведеръ въ часъ; 
внднкаторъ, Г1Дра1влнчсск1й прессъ д.тя 
исиыташя оаровыпъ котлол, чугунный 
кирпичный прессъ,, автоматически в*см 
.Хропосъ* для пшерямпы, свмов*съ Попова, 
апоаратъ для набяткн крупчатки гь мйш- 
кй, просорушка 2, дв* зерносушилки 
f^cTpHraiia М  5. Blct машины и аппараты 
совершенно новые п ве бывш1е въ упот- 
реблешв. О ц*нахъ. спросить Т-во М. С. 
Муеввъ съ С ИИ в № въ Сежяпалатвнск*.

Тнмхъ, 17 мм  IN I IVII
ПйГЧМ nu M -v N  пшф1й □! И. M rr^m m


