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Г^омк’ия ечята«тсй съ 1 'Шелд каждого г к г л ш . 
Подпсяк ■ оФгявдюи (do n sc f t)  пршнош* 

м е д  шъ шиюиют'ь ■дпвшвмгь П. И. Мак^тшп 
п  ToMcirb а  Mptcyicxlu Шмгоролйя rpofloifU  
UBwyvTCA а г  po iuu tiri.

n c i m w r v  оодовсчпош г op* DoaotfnotMalD 
■одоавк! оросятъ арожьяматд п и а я 1Г в  ара 
■ ^ ia a t воы ам г»  naw aanba.

Uâ Mfoirtay и рма вмв

втдЪяыаМ а  3 (.

Пятница,

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДЫЕВЫО, ИСК. ЮНАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИИОВЪ.
1Тд4««|8| и н врм радащЬ , Сз1м 1м1 Ваавд* дда ipiMi я д м м  ■ а9мамаВ: п  R. Гадубяъ, ааджвы! н и а а а п  .DpeaeatitEle*
Вааадмаад у в т .  домъ (Jatixaewuro бажаре.—Даамрвцаа ■% aoaropt о^иядм И  .Г^ош хь*, ВааааияшШ ар., М А Koatopa ^ 7 *  "  
laaraift арн y r a n  Жаажарвв. адаада, М S1-»ll.—*piiep*» аъ кааяш. exjixk О-м аоиачмЫ а пчддымяп 1̂ рааовая1в г  0. в . Б 

Оаса»-*г К. А. СокедяоЯ, Гарокм уд.. ообопая1ш1 a a w —1|миявдрот~у часаамо иоа^рмаио А. В., Кдюп
XII Kpnrt m o  аб ы в м а и  а п  j

N? 105
а т д к щ а  •Сабарекож Жваав* ара 
U. И. Накушавя oticpim  ждя ярааоаг 

в ДЙ1 Bfawrit т  x t n m  raiwru вж адвш а (apovl 
a a aa p m n m  в  врдадвачвыхг два!) ег 9 да 11 
оаа. уард. Т и а ф о п  М 8<

8рвеша«1ш д п  pajoiaulp e n n a  a оообв«в4я 
додясшд быть адпасавы чвтко оь о6оввдчмбв1П 
фд1шд1я  а  адрасд датора. Руконаса, аъ случай 
виобаосгв, поддааатг awrliTmiinrv в  еожраоа* 
aiiiav Ршвгкръ говордрд oapejrkjuarea аа ваав» 
воау согдадеаи> pejuuada съ uro p o a v  Румовасв, 
аостидвввыл бааъ обоааачм4я уедоаШ аоавд- 
грдждев1я, спатдвтся бвапдатвына.

Оптьа. првяявяыя авудобвыма, жрааятся а» 
р*—«"!■ тра аЖеяая, в aa rtan  у я ю ж аюк1а. 
B taaia ап  вгь ш п  ужяоаоаииогея а а а а ш ш а .

Таааа м  а4мамв1к 8а  лроат. оажата вааражв 
вавога 90 а., оовада taaoaa 10 а., ебгяа*в1я 
вравдга а  рабочвагоМ  а. м  врв i 
«Ив1ява1

ipaa а  учро1идав19, асааутава ада авЖжяааве я а в  i

ОтдЬшмЛ.В 3 к.

BpaaioaU' ■ Свбцм. I

ок* ■ » i*aia
ввютая аа ишарашвеД ковм|га объяамви Таргаааю Дава Л. а  В. Ш Т П Л Ь  в К* п  МоеажЖ^Масаацаая удвшц дозга О 
H i^ ia iiB  »а 0. В я арбургД, ва Б. Mopeaoi уд,» д. М И >8 жаа аь каваорф абъяадмДД Л. ШАБКРТЪ въ Моозак, HaporUaa, утоп  З д а п у т »  

ааап  аар., д. Хвашавекага, ядаф . Н  f l l f r —Еава абгяжд. Н П. ГОЛЬДИНА, Иоокаа, Kaaaprapcidl вар., а. ГяорИвмпго вошсгыря.

0бъявлен1е и. д. Томскаго губернатора.
Г. Наяастръ Вдутрзвпа ъ Д1дъ, ж аич сд^зять 6or1ie доетуааыаъ оо ц1шЪ оолвя в<дзя!а резудь- 

тдтоа.. разработка вершасв нзс>лв81«  Ива р1я IH97 года яо ас^къ губорнЫаъ я областяаь, cocrof'iUM 
п ъ  119 аыаусковь а M.3iuifR>iUH дязвыя оо 99 губвра(якь в ьбдвсгявъ я 4 бояьшввъ города ъ  
(С-Пвтарбургъ, Иоекм, НарШ1ВЗ, Одв1'«в), Н1,ав«ъ аоавожяывъ утмлдвгь дЧау яд »то иав1я1в 60 руб. 
арв аокуок-к же 10 йкззвдяярогъ в бюл’ке тячога оолваго tsiBBii SO*,в еквдкм, т. а  цЧм ужв будтъ 
00 40 рубля, цВ и >а огдчдьмаго иноуеиа до од оЯ губари1в,обмета влвгороду, ионяжма «о 1р 60а-

Ьсдв-бы ок*в>досъ воабидваыаъ. •ыовев'ъ яв вм яв Юячвваодоровъ, то твкомл выавлса воглв'бы 
бить сд-каая чр(аь t<« O rik 'enie Таисиго Губераекаго Уоравлвв1я, оо nturk 40 руб. яв вкампдяръ 
съ доствякъй вео е в я т т в )  яыав-алшввъ уч(ехдав1«въ в двцавъ уж> оряво ваъ П»тербургв.

Въ ааетояшм грввя раяультаты раярв бот  овгеавсв выщлв уже жп. овчатв оо сл'Ьд)Ю1аявъ 
губврв1ямъ, облаетякъ а  от.’Ьдьнывъ городавъ: АрхмгедъскоО. DpBMopciroS, АвурсагсВ, о. Садаляя , 
ОливтюД, Вятебский, А трахкнсноВ, Вадягово!, ЧераоворскоЯ. КаргкоД, В1адвв'фско1, НвжвгородскоЙ, 
Калужской, Вологодской. 1Гфкм̂ -ксй, Воякродекой. С.'Пе^бургъ, Всроыежский, Иогмп, искоя'кой, 
□вяаенской, Рладвекой, С'Пя-рбургской 11огялисио1, Пяроаоасяой, Ярославе ой. Кострояекой, Грод- 
тяеиой. KasiBciroi, г. Омсса, Смолваской, Вятской, Ботяяской, (2вв0ярекоД, Калвасной, Майской, 
Па цюй, Парвсной, Ораомшой, Харсовсмой, Сува1кской, Лияжангкой. ХарькиасмиЙ, ТудьскоД, Водии 
ския, Ьессараб1К.Й, Курский, Лшблапский, Екатервнослаясксй. Тввбо1ско1, Сиар:кой, 0,1евбургскоЙ. 
Пододъской, Тягрсксй, 0>вди1кой, Уральский, Гадовской, Та1 рячеовей, Енвсв1 ской, TypiiftexoS, г. Вар 
шаяа, BaatcoiflcKoA, Иркутской, Елясаяетпо/ьекой, Kbifitaofl, Ка1 шаяеагй, Подгяаекой, KliaeRoi, Ф»р> 
гавекой; оо оет/дьвымя губя1 в1явъ вашусп будутг аы 'ыитъся аодовеа|шавсд по a i p t  яга яухода 
■аь вячатв. Вышадш1я-жя вяь оачатв реягдътяты раардботгн ояряи|ев йысидаитс’ ям4дъ за аолуча- 
шявъ аъ игдАдй отряоаив ^Бсдмиой Кашч1й вяряудоаъ, д. М I) саЬдуеВ(0 суавы вля хаьтаацш о 
выясян1я таковой въ мкехвоя Казкячейспо.

И Ж. губяряаторя АЗАНЧВВСК1Й.

Въ воснр<есеньеу 22-го мая 1905 г.
въ ЗАЛ'И ТОМСКАГО ОБЩЕСТВЕННАГО СОБРАШЯ иа-Ьетъ быть

К О Н Ц Е Р Т Ъ
П1йИиота С. Г. РУМШ1ИСНАГ0 (дп|рскторъ муз. класс. Иркутскаго И илкрлтоускаго русск. 

муз. о еа) и с̂ рмтачй-сойистй I. Ш. ИАР|УП0ЛЬСКАГ0.
Шачало въ 8V> ч. веч.

Вядеты ибдягояртвснчо вожво оодучатъ въ в^выяяяънокъ кагияя-к В. ф Швадтъ, а въ яяяь вом- 
аярта въ 11 ч. угря аъ квсей аъ Общсстяяняоагь Собрам1я.

ПАРОХОДСТВО ПО РР. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

„И Н. К 0РН 1И Л 0В А  HacniAHHUbi“
прииимоетъ ни доставку uau  Томска груза за сконни пароходами въ Тю
мень, Тару, Омскъ, Павло/даръ, Тобольскъ, Ссиипалатипекъ, Ново Нико- 
лаевскъ, Камеш., Варнаулъ, Biftcia, Березовъ, Обдорскъ, вс* попутиыя 

ПрИСТШШ! и обратно въ Томскъ.
Иа4йГк въ продам! въ Томск!: К.ИРПИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ИЗВЕСТКУ, АЛЕбДСТРЪ, МЪЛЪ 
комовой. МОЛОТЫЙ, СОЛЬ, СНАС̂ТИ СИОЛЬКЫЯ, ОВЕСЪ, МУбУ, НУЛИ РОГОЖЕННЫЕ и 

Ар. тфиры Ц!ьы йн! нониурренфи.
Обращаться въ контору а—ва: Мадл>01и1ая ул., д >Д 29. Телсфовъ М 161.

Л Е Г К О - П А С ( С А Ж И Р С К 1 Й  П А Р О Х О Д Ъ

Е И. МЕЛЬНИКОВОЙ

(ОТПРАВЛЯЕТСЯ

И9ъ Томска до Ноео-Киколае:всна, Барнаула, Б1йска и попутныхъ пристаней 
въ пнтннду, 20-го ма1Я, въ 8 ч. вечера отъ Городской пристани.

8а еораакамя ороеягь обращаться яъ аоптору Е И. Ммльвимоао! ва Лухомкув удмпу, довх Чарввагпяова. 
Тмчфпвь кмгторн ТВ 96 Д. t 'P m >  tlPHUKKAimiH ПО СОГЛАШЕН1Ю.

К О Л Ы Ч Е В Ъ . ДОКТОРЪ

Ш 1 В !щ ы |Ф , А. КИРКЕВИНЪ
ПМИкНАЖТЪ

гддзныхъ вольныхъ I
мдмямю o n  19 дя 2 а. дмд. Сваескда уд^ А М В, 

Вяйевявя, якярту, |

8р1’1ъ Ш НВЕГЪ
ар1мъ бодьвшъ

ПО КОЖНЫЯЪ к ВЕНЕРИЧЕСК. БОЛЪЗНЯМЪ 
яжалмом п  9*1—11 а. угря в еъ !>/•—8  а. аяа. 

Пя иуидмаиямъ яъ •*/»—19 а. увуя.
Ндгмегрвмхяд удч М 4, м яп  апаякай Каамаоаягя

Йяяяфяаъ  М  йМ

^ Ярославль. _905’ Г. ц. 20̂ к.

П и . .  с  ; S. ь j
ЗдаторогйВ\..0 предохраяительныхъ прн> i 

вявкдхъ протаьъ холеры. {[1а основашн! 
литературныхъ дшшыхъ и собствеш1ыхъ1 
наблк>ден1й). Саб. 905 г. п. 85 к.

U u . T y i v i i u  в 'ь  1г1111ж нип1. ■ im iB .
II . II . М инушина.

23 мая 1905 г. въ г, КаинскЬ въ 10 
ч. утра. BCD. об. судебавго орастева по 
г. Лаинсау В. Д. Ооломввнмъ будутъ про
даваться съ аублачпнхъ торговъ машины 
н обтсановка мукомольной мельницы и 
пивовареннаго завода Ериф^евсваго Ак- 
цюнерваго Оощества, сааъ-то: два паро- 
выхъ иотла (одппъ елстены Шуюш пало- 
да Бари, другой ливода Фвльлоръ, торга аач- 
ввтсд п  itOUpyC.) три паровыхъ машины 
равинхъ (131 ■ петмъ, нотлы, вальцов
ки. чавв, дубовыа и иныя бочав, трансивс* 
t iu  н вроч.

Подробности узнать у врвс. вов. П. 
В. Вологодснаго -  Ефроаовсаад, 17, теле-
фовъ Дй 211.

НОВОСТЬ!
„На ДальвШ Воотокъ* Маршъ 

Мув. Кластера, ц-Ьна 50 к.
.В а р а г ъ * ' Памяти арейсера-бога- 

тыря для одного голоса съ аккомпа- 
вимеитонъ piano. Му.лыка Ц. Кюи, 
Ц’Ьна 40 к.

Памяти Макарова. Для одного 
голоса съ аккомпаяимснтомъ piano. 
Музыка Ц. Кюп, ц^на 40 ъ-

Отклики войны- Вальсъ. Муз. 
Зискинда, цЪиа 60 к.

ПОЛ9ЧЕНЫ

ВЪ п;зы№1льв. иаг13. П. R. Ивкушвш1.

ED.PINAUD
Томское общество поощрен1я кон

нозаводства.

Пи вторнйкъ, 24 мм, въ 7 qac. веч. въ 
бесФла! мииолрохв, ввшч(ви Т О Р  Г И  
ИЯ цроишдство рвботъ 00 уб >ря11 иенли съ 
л!вой стороиы срвдпе! части юиолройв, 
оодрсбпопм J смотр|те.и шоодроив.

ПАРОХОДСВО Н-овъ В. F. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ и К°.
БУКСИРО-П1ЛСС.ЛЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

ПОЛЕЗНЫЙ
ОТПРАВЛЯЕТСЯ и л  T0.MCKAV доНЛРЫМА я попутиыхъ пристапв! въ ПЯТНИЦУ, 

20 го йвй, въ С ч&гл вечера, отъ Городсхой пристани. I

Паееджкры ■ груп пракимюгея to м-кхгь пооуткмгь емъ я аарамят. Коятора аароходгтм II-аъ В Е 
Екькштойяъ я К , Ирягтвиш! J4 9. ТааагВояъ М 138. ГГУЭ’Ь ПО СЧ)ГЛ4ШеиПО.

Доиторъ медицины

н. в. н ш с л а в с е Ш
ацщ 1П11, leicEii i M i  боМ-

7*яоряВ('-км уд., д. Кодопловя, М 10—14, ходъ ег 
иодгоряяго 1̂ . .  9>й дояъ o n  угдя. Тя.1яф. .4 492.

ЬЫСТРОХОДНЫШ ЛБГК0-ПАССАЖИРСК1Й ПАрОХОДЪ

Н И К О Л А Й
Га М . 9 Ш 0 Ж Ш Ь

отврввдййтсй РЗЪ ТОМСКА до ЖОбО-НИКОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА и поп)ТНЫхъ п(мстймв9 
въ субботу, 21-го мия въ 7 час веч. отъ Городскей пристаем.

Ocrkaiaaia ампрячаскоа. отоплмщ овроаооа. Дая трагьяго мдасса мшаамй буфагь я кухяя. Часть иарвдгя 
класса аиааачаятоя ддя аторого, кась аториой еъ шилаяя прянаддажятъ тратьвяу. Пассыянры, aiMiiiiia бматъ 
ямъ иакоЯ бы то яи быяо ирнстаям ■ обрратяо аодья^ются сиядкой 30*|( ■ праасигь -кхать ааяа>бонъ яяънояхъ 
оароходовъ. Ояаагъ г1йетаяталвяъ ао ас» > вааягаояо, Обывгаоааааий 8-й кяяссъ мдьауатся ретуокей 10*/а. 
Груш ориаяяаавтся сю еогдааая!». За еяррааияя вроеягь оврашатьоа дячяд ядя яо тадал^ау гъ яучяувл давку 

Оукенагь, яа бааврряой влотвда м а  аа Чараяошявсяуад орясиаь.

ВРАЧЪ

J .  1. КОРОИЕВШН
ШШЕРСТ80 и ЖЕНСКШ БОЛЪЗНИ.

Уг. АкямовекоВ я Зягорвой, д. М 9, Бйрсуюря 
•йязу. Тядяфогъ Н  491,

ДОКТОРЬ икдицины

1 В . Р 0 Ш 1 Н 0 В Ъ
fr' ор1гяъ 00 Д1гутрвп1 яъ. дктсяяъ  я явмряча 
окакъ бодЪаяянь яжахядаяо 9 -1 1  ч. угря я 4—б я

Мовастырокая, д. Кочиева N 6.

8УВ0-Д111£БЕЫ11 НАБЙНЕТЬ
X. н. ят я,

Ня«» йядьмыжъ й п  19—I  «. вйч. Дяч?яи1 1 кяя
м м. ftawMBBii. ■CKyocTia m iB о тм .

ВРАЧЪ

а .  ^  Э Д В1Ц1[цезд|>!!1
Ждядяряикая уд., д. М 99. Тядяф. Я 990

Кошныя а аеаеричеоки бод̂ ввк
Лр1я1ошя чягьи п  9—11 ч. y ip t а п  6—f  ч.вя^ 

й оя 0|мя|ш ка|п . п  9—11 % утуя.

АРОНОВЪ
ЙДЯАМ1рЪ !1ЯЮДМ1Я1|Ъ

Гямйяъ. Яяжимжд рд. 9. Влужжаояк Ти. М 1Т

ОиКУПКА Л«0ШЧ1 рш> ЦРГГГШЗТЙ: п  autra 
ftpnkMb n o  НАКЛАДНЫМЪ, Murb-M: ш  врмрячку- 
аяря4я|Гъ, ШРТМЯЯЙ п я р я и .  нярчу ■ ■ЯМЯРЯЯ*

вновь ПОЛУЧЕНО

ЖЕЛЪЗО
КОТЕЛЬНОЕ,

листоаоЕ,
УГЛОВОЕ КРУГЛОЕ V*. V i,  * /•  

ШННОВОЕ,
ОБРУЧНОЕ.

Духовскал у.чниа, М 39, Пименова. 
Телефовъ № 457.

Д1йетйятель яый чляшгъ
ИМПЕГАТО. СКДГО I'lKriBciL Ниж. О-яз,

Томсной Добровольной Пожариойв О во.
lIpiRAevla О яа вкЪвт. чястъ п осять ччаьяовъО аа 

иожядгявть яъ |япь гоюяо'А ораааиичкя О U  яъ 
пояядЪ.<ьяяяъ. >а ядя яв о ш я' еобраиШя гг и  а* 
иойъ О яя, гъ ooH teeait Город коВ Дукяы яъ б ч. 
■аяяря, 1ЛЛ обсуждАя1я сдГдусаииъ ю  Ы[Н>говъ;

1J Объ у я̂ ркдвП1я няградъ чтовднь • О-зв.
3) Объ ергакваатя нятящпгп отрядч t я ютоляо* 

м1я тмгрука1«, я тФкжо я до1юдяеп1Я | встру>д1я 
во отвошыии Ч.ТЯЖОЯЪ ожранмаго ягрядяя

Пяряаъ открыт1Я1гъ обтдго еобрдд1л брудятъ отеду- 
женя ляяяхадя 00 уя'ршяяъ чяяпаяъ 00-яя.

Прядскдягвдь Upit-ioaia Ивачъ HdaKpieosb.

11равлен]е Томскаго Доброводьаввго По- 
жарнвго О-ва проиаполстъ въ аптимцу, 
20 го мая с. г. торги пв сдачу ааяказа 40 
компдектовъ о6нундяроваи1я для я членовъ 
команды О ва. Торга наъ устно! вамыутся 
въ 7 час. вечера въ депо ва Пв1втровской 
Ауто** UpepaeAenie.

lpmll.e.MPiain>.
SilMlil 1 к я е ц к ш  0:ЛШ .

11р!емиыс часы: утр. 8—12 ч. в вечер 
6—8 ч. ежедневно. 

Нокдетыреш ул, д. М I. БОйЯСЯЯЯЙ.

Лвчвиница HiBHcm fioAtsHBl
с г  пемтоянными кроватями

ft к ТЫаепь

9|нч«й Лиевевм, Кйронвмеяаги ■  д-рв мдн- 
дамь Мямслжвешв

Уг. Почталтлюв в Похгормяго ояр. я. Шядряяя. 
Тядофсп Н  4Й9.

1рм«ъ цовдацт йвлямп «адввм вп 19 дв ;
1 Ъ Д 9 1 9 9 П 1 Л 9 Т В .В В « , 1

вновь ПОЛУЧЕНЫ AUTGHIfl ИГРЫ.
I)  . 8оологачаСноа аото, 180 картяяъ жааотямдъ 

■тацъ ■ рыбъ
В). Игра въ 144картяяахъ дла вагля1каго обуааша 

граяъ ваостряяяывъ аа.: фрааауаскояу, якмнкояу 
аагя(йокаяу

8). Выкдлыааяи я шшяаая1а дал работъ ж ъ  иарто* 
яа.

4). Лото -  вяеалоа уяюжавЬ.
В). Гаографяч(ККоя дото.
в) Еаровейгкаа Гик1я, раахЪапваа нд губара1я.
7). Путашаста!# м  Р м и и -м оалал  ягра аа досужай 

Ж«ь.
В). Войий Яиоа1н оъ Кнтммъ 
9J. Пдатаа1а.
10) Лабуха оъ карткнх|ня
I I )  Ряваяяды яап-аяяптй ддя дктаВ.
1S) Соогаая|1я аъ довюетв ■оегроВкя.
18). Мшьаыа ауаиря
14) Хальма. Игра яа сившачвой xocirk для двухъ 

■ яатирмхъ вгр.
1Б). limiaaia ао ханак гарувпяь.
1в|. Налааисая аортяна
17) Кврабмыйый вяжаваръ.
18) Игра-раваран.
19) . PacoKBBla аа сактъ.
20) Satarla do фрабалп. Мячика.
11) . Эаккт1я по фрабали. КуСъ, uuaaxpb я  шарь.
98). ■ • Кубь дкдаввмй ва В кяриячиаовъ.
............................................... .  .
14). Л-кпка ЯП гдявы.

iiam e jn -ir iljcB iiiin -

)П а п )К д о Ь .
ПЯТНИЦА, 20 МАЯ.

Обр'Ьтен1С мощей св. АлсксЬя, митр. Мо
сковок ; мч : Оала.тея, Аскалома.

1едеграммм
•тк Раи Яспагв Талагфафмгд Агапапа

Отъ 18 мая.

ГУПЧЖУЛИиЪ, 15 мал (соб. кир). Въ 
общем ь □ оложеВ1и персмЪнъ ь^тъ. На 
дыяхъ верстахъ въ 25 отъ Гуычжудвыа 
уничтожена шийка хунхуновъ около 2U0 
чслов'Ькъ.

ЛОПДОНЪ, 17 мая. Согласно телеграм
ма влъ ToKio, полученной японской мис- 
с!«й, вахвачены яиоыиани 4 руссквхъ судна 
и приведены 17 мая въ лнонсюс порты; 
8сиадрош1мй бронсноссиъ .Оролъ* въ Мат* 
курУз аИм..сраторъ Нмкол14й I”, «Адмиралъ 

|Сиил8ииь‘* н ,1 спералт-адмнралъ Аирак- 
синь*—въ Сасебо.

I ЮКОГАМА, 17 мая. Приведено въ Ватм- 
[ швмд не русское судпо съ 2U0 офицерами

1 в соддатамв. Въ ияау мыса Инугое про
шли русскЕл суда, наиравляясь къ северу.

ШАПХаИ. 17 мая. Пришелъ угольный 
пвроходъ •Корея* съ большой нробомной 
въ правомъ борту, въ Самой арвшелътакъ* 

же буксирный пароходъ аСвнрь*,~оба 
шедш1е съ Цуснмскаго npo.iaea утромъ, 

'вскор* поел* начала боя. Пвредаюгь, чю 
видЬлитри янонокихъ судна, которым оо 
шлв ко дпу, а 5 подучила поареждсн1л Иаъ 
русгких'1. судовъ 4 пошли ко дну, 4 полу
чила поврождьшя. Большая часть руиских'ь 

судовъ прорвалась чорезъ проливъ и напра
вилась къ сЪвсру, ирес.1*дуемая японцами 
 ̂ ГЕЛЬСИШ'ФОРСЪ, 17 мая. Состоялось 
2-е аас*дан1о по м*лу Логевталя, обвиняс- 

мвго въ уб1йст8* првкурора сената. Подсу
димый въ продолжешя 2-хъ часовъ читалъ 

свою иащитнтельпую записку. Поел* до- 
цроса и*которы|ъ 9ввдфтелей, дальыЪВшсо 

’ слушам1е д*ла отложено на О ионя.
ТИФЛПСЪ, 17 мая [1а сд'Ьдовавшую изъ 

Тифлиса въ Ф[онеты почту нааалн 9 адо- 
умышлеиииковъ. Убиты почтил1онъ Казиц- 
кШ н сопровождаьш1й почту стражннкъ м 
тяжело раневъ ямашкъ. Унесли ружье 
стражника, деньгами 21 р. 46 к и 19 р. 
55 к. гербовым! марками: остальная кор- 
ресоовдеищя ц*.и.

I Забастовка фармацевтовъ продолжается. 
Забастовала служащ1с модочвыхъ.

ПОВГОРОДЪ, 17 мая. Вторыя сутки на
борщики н*стныхъ типограф1В прекратили 
работу. Приняты н*ры на случай еовинк- 
новен[я массовыхъ бсзаорядховъ.

РЕВЕЛЬ, 17 мая. 200 аабастоащнковъ 
прекратили работу въ пекарняхъ. Съ появ- 
дешемъ поляшя большинство разошлось.
11БТБРБУР1'Ъ 18 мая собравшаяся 

толпа у больницы Красваго Креста домо
галась выдачи будто бы унершаго ране- 
нвго работника съ фабрики Гронанъ; оп- 
рввивш[йся работнвкъ показался въ две- 
ряхъ больницы.

.МОДЖИ, 16 мая. Каоитанъ крейсера 
•Адмиралъ Нахвмовъ* и друпе офацеры 
aiaeajiM въ ородолжен[н н*скольквхъ ча
совъ въ мор* и бы.1и подобраны въ пол- 
воыъ йзнеможеп1и свмоносекскими рыбака
ми, которые доставилн ихъ на 6ервгъ,какъ 
□ л*шшхъ.

ТОКЮ, 17 мая. Првбываетъ во вс* пор
ты множество раненыхъ, уходъ за ними 
со стороны япоыцепъ превосходный; 
м*сто цровсшествш прибыли немедленно 
MHorie врачи. Вс* аорты н окрестности 
пролива полны русскими ранеными Сооб- 
щаютъ, что яСысой Велвк1й* потоолевъ. 
Отъ 15 мал доносятъ также, что съ (Изу- 
мрудомъ* ушли 2 бодьшвгь крейсера въ 
с*веро-80СТочиомъ ва11равлев1и къ городу 
Хаиада; полагаютъ, что вти суда —.Князь 
Суворовъ“ и .Аврора”. Если эти нэв*ст)я 
в*рны, то втамъ суданъ не изб*гпуть за 
хвата со стороны японцевъ, такъ какъ по- 
сл*дшо стерегутъ входъ во Владивостокъ, 
въ ожйдан[й появлеша русскихъ судовъ.

— Подробности боя начйнаютъ выяс
няться. Стадо вав*стно, что япоыск1я раз 
в*дочвыя суда обыаружмлн нахождс-Hie рус
ской вскадры 13 мая. Fycucie появилась 
въ Цусвмскомъ пролив* въ 7 ч. утра 14 
мня. Броненосепъ ,Чин[енъ* завлокъ рус- 
скнхъ, которые открыли огонь. Удостов*- 
ряютъ, что японск1я подводный лодка ока
зали весьма д*йстаат8льную службу во 
время атаки.

— Утверждаюгь, что руссюй крейссръ 
.[^омобой* наткнулся на подводную мину 
при выход* изъ Ьдадввостока. Сообщаютъ 
твкъ же, что японское судно .Садо-Мару*, 
которое было ао’гтв потоплено ei. прош- 
лонъ году, принимало большое участ[е въ 
Цусимскомъ бою,

ШАНХАЙ, 18 мая. Часть экипажа съ 
судна .Саирь* прибыла сюда. Полагаютъ, 
что .Осляби* и „Нвкодай 1-й* потоплены 
взрмвомъ подаодныхъ ииаъ влв подводны- 

лодками. Зкниажъ .Свирв* вид*лъ 
какъ японское судно загор*лось в какъ 2 
дру|вхъ яповсннхъ судна пошли ко дву. 
бой былъ самый ожесточенный между 2 мя 
я 6 ю часами дня. Обоииъсудамъ .Коре** 
и .Свирь” праказаио было спустить флагъ 
или уйти. Японцы признаютъ потерю 2-гь 
бровемоспевъ 2 го ранга, крейсера м 9-тн 
нивоносцегь.

— Суда, захваченныя японцами, приве
дены въ японск1е порты: .Орелъ” при- 
былъ въ Мацуа, .Ииператоръ Пвкаяай I”, 
.Генерйлъ-аднаралъ Аораксянъ* и ,Ад- 
мвралъ Синявинъ* иришли въ Сасебо.

ПКТЕРБУРГЬ. Всеподдвнн*йшая теле 
грамма генерала отъ-инфантер1и Лввевича 
на имя Его Императорскаго Ьслвчсства отъ 
16 мая: II мая нашими кпнпыми частями 
въ район* селен[я Ганьгуцзы въ 15 вер
стахъ къ с*веру итъ Ванхегоу отбитъ но 
большой транспортъ съ продовольств[смъ, 
конвоируемый вооружеынммв китайцами.

С.-ПЕТЕРБУРГЬ. Въвиду появившихся 
слуховъ о гибели крейсера „Громобой' 
главный морской штабъ сообшаетъ, что 
крейсеръ этотъ находится во Владмвосток* 
и въ бою нс участвовалъ.

ТОКЮ, 18 ивя. Зд*сь полагаютъ. что 
□одводныя лодки приняли участие въ атак* 
миноносной флотвл[в 14 мая вечероиъ.

ГОПГКОНГЬ, 17 мая. Брмтавскал аскад 
ра, крейсировавшая въ окрсстностяхъ Гон
конга, уйдетъ въ субботу въ Вейхавей. 
Пятьдесятъ шесть руссквхъ транспортоаъ 
находятся въ настоящее время въ Сайгон*.

ЛОПДОНЪ, 17 мая (соб. кор). Восхва- 
ляютъ чрезвычайное мужество Рожествен- 
скаго; нредполвгаюгь, что онъ былъ но 
ставлеыъ въ необходимость идти на встр*- 
чу непр1ятелю именно въ томъ м*ст*, гд* 
бмьше всего грозило иораж<ш1е. 11оложе1ие 
комевтвруетсл вс*мв въ смысл*, предв*- 
щающеиъ мвръ. Гаясты ут])снн1я и вечер- 
Ы1я вс* беаъ исключетя говорятъ о mr{^, 
какъ а*роятвомъ желательном ь оосл*д- 

t CTBiH неудачи русской вскадры. И л  Пари 
жи сообщаюгь, что переговоры будутъ на
чаты немедленно между французсквмъ 
руссквмъ правительствами, тогда какъ въ 
Пью-(орк* друзья президента Роозвельта 

. вновь агнтвруютъ въ пользу того, чтобы 
ОМЬ вэялъ на себя роль посредника въ 
нсрегозорахъ. Вся irpecca смотреть песси
мистически на возиожныя еще шансы Рос- 
С1И я взываетъ о прекращев1в войн*

ТОНЮ, 18 мая. Русск1я суда, которыя 
остались въ Китайскомъ мор!, когда Ро- 
жествснск1й ушелъ отъ острововъ Саддлъ, 
были обнаружены японскими крейсерами 
в ранс*яыы; русская суда, находящ[ясл въ 
окрестностяхъ мыса Сочая, также раяс*яны 

ПЛГИЖЪ, 18 мая. АмернканскШ кои 
сулъ въ Шанха* сообшаетъ, что крейсеръ 
.Смоленсиъ* находится въ Вузун*. Герман- 
сшй пароходъ .Гогениодервъ*, зафрахто
ванный ддя Рогом, вы*деть 23 мая въ 
Одессу и будет* преобраэованъ въ госпи
тальное судно.

ТОКЮ, 18 мая. Пятое донесейе Того: 
главмыя силы японской вскадры поел* 
захвата гдаавыхъ силъ руссквхъ 15 мая 
поел* полудня проекратили прссл*дован1е. 
Въ то время какъ японцы принимали рус- 

[ СК1Я суда, былъ зам*чевъ бровеаосецъ 
'.Адмиралъ Ушаковъ”. ,Ивате“ и ,Якума* 
'были посланы въ догоню; они предложила 
русскому судиу сдаться, но получили отказъ; 
въ шесть ч. вечера они потопили его; три
ста челов*къ команды спасены яповцаим. 
.Дмитр'|й Донской* былъ обнаружевъ гь 5 
ч. пополудни; четгертая дввиз[н нагнала его в 
открыла сильный огонь; ночью .AMHTpifi Дон
ской* былъ аттаковавъ коитръ-миаоносцамв; 
на сл*дующсс утро его нашли выбросив
шимся на берегъ Миновосецъ .Сацашшв* 
вахватилъ 14 мая вечеромъ русск1й нино- 
носецъ .Б*довый*, на котором* найдены 
адмиралъ РожественскШ и другой адиирилъ, 
тяжело раненые; кром* тоги восемьдесят* 
русскихъ, въ томъ чйсл* офицеры адми- 
ральскаго судна .Суворовъ*; вс* взяты въ 
пл*нъ.

ЛОПДОНЪ, 18 мая. Лпоаская нвсс1я 
опубликовала дополнительнын сб*д*н[л: 
крейсеръ .Читоае* обнаружмдъ утромъ 15 
мая pyccKifl миновосецъ а потопилъ его. 
Крейсеръ .Митаыа* въ сонровождсн[и ми
ноносца •Ничзннто* атаковали другой рус- 
ск!й мныовосенъ и потопила его. По полу- 
ченньшъ св*1 *н1ямъ, а также взт ооказа- 
н1й 11д*явыхъ, результаты боя 14 и 15 
мая сл*дуюш1с: .Суворовъ*, .Ллександръ 
Ш*. .Бородино", аДиятрЙ Донской*, .Па- 
хииовъ', .Мономахъ*. .Жемчугъ*, .Уша- 
ковъ*, вспомогательный крейсеръ ■ два 
ммноносиа цотоплены. •11иколай 1-й*, 
•Орелъ*, аАпраксвнъ*, .Синявинъ* в ни- 
воноссцъ .Б*довый* захвачены въ ил*нъ. 
,Осла6я* затонулъ въ три часа |.двл 14 
мая, а равно .[{аваринъ*. Подробностей 
поврежден1я японскихъ судовъ не по
лучено; изв'Ьстно, что серьезныхъ по
терь но было; вс* суда продолжают* не- 
закончевамя операцш; обш1я потери нс- 
иэз*стиы: первая дивизЕл потеряла свы
ше четырехъ сот*. Првнцъ Корехвто не- 
вредвмЪ) адмиралъ Мвцу легко раневъ.

КАЗАНЬ, 18 мая Комнтегь казанскаго 
общества трезвости проаолжает* разыски
вать похищенную икону Казанской Божьей 
Матери; овъ ор[обр*лъ домъ, въ которомъ 
жиль престуанвкъ Чайкинъ съ сеиьей.

КАМЫШЛОВЪ. Среда ориказчиковъ 
торгоаыхъ заведен>й обнаружена органа* 
зац1Я съ ц*лью улучшенщ быта и вково- 
мнческаго ооложешя.

КОВПО. Въ Наов* выгор*ло четыреста 
дворовъ; осталось бегь крова да* тысячи 
сеиействъ, 6*дств7юшвх* невообразимо; 
убытки исчисляются въ HBJuioBb; оав*р*В' 
шая толпа бросила въ огонь челов*ка, запо- 
дозреннаго въ поджог* костела, но поли- 
шя спасла его и приняла м*ры къ выда- 
ч* 11родоиольств1я оогор*льваагь. Органа- 
зованпый конитет* взываетъ о помощи.

ТИФЛИСЪ, 18 мая. Въ ви.1у р*зни въ 
Эрлааиской губерн[к по шшц1атив* город* 
ского головы въ зал* дуискихъ зас*дв- 
uifi состоялось сов*шаы[е, въ которомъ 
участвова.10 до ста пнтадесяти армянъ и 
татаръ; были также русск1е и грузины; 
р*шцыо избрать комиссио отъ каждой на- 
шовальности по пяти челов*къ, на которую 
возложить upBHHTie и*ръ для иредупреж- 
деИ1Я возможности воанвкновеви безпоряд- 
ковъ въ Тифше*, а равно успокоен1Я в 
уинротворен[я населечня

ЛОНДОПЪ, 18 мая. Парламентск1й кор- 
ресиондрнтъ .Morning Lider* заявляет* о 
прсдстонщс'мъ разеблаченш необычайных* 
алоуаотреблешй по поводу контрактов* на 
поставку съ'Ьстныхъ нрипасовь войскам* 
во время южно-африканской войны; один* 
изъ членов* парламента получил* sai.-THua 
ко<]фидсиц1алы!ые еообщенгя по атому пред
мету; правительство хочет* замять скан
даль, пока НС опред*лятся результаты 
выборов* въ Чичестер*.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 17 мая. Издано 
ирадэ отнеемтельно постройки на заводах* 
Крезо одного контрийиоыос[Щ, двухъ тран
спортов* и н*скольквхъ лодокъ.

ПДРИЖЪ, 17 мая. Исаамешй король 
пос*тилъ президента Лубе; безчисленная 
толпа лрив*тствова.1а крикани короля по 
всему нутв; король выразил* Лубе свой 
восторг* но иоводу окаяаннаго iipioMa, за- 
т*мъ король отправился въ министерство 
иыостранныхъ д*лъ и послал* через* 
адиитанта внзитныл карточки нреаидеа- 
танъ сената в палаты депутатов*.

Б'ЬНА, 17 мая. (через* Берлинъ). Со' 
стоядся приговор* суда по д*лу Бомбахъ 
въ TpiecT*. Субавъ приговорен* къ б-ти, 
а Денауль>-8 -иа м*сааамъ тюремваго за- 
ключен1й за оскорблеы!е величества, Са- 
лат1е—къ денежному ваыскан]ю въ сто 
кровь за участие въ таВномъ обществ*.

БУДАПЕШТЪ, 17 мая. (Черел Бер
лин*). Миссия Фейервари оотсрл*ла не
удачу.

Б'ЬЛГРАДЪ, 17 мая. Состояшс митро
полита Иннокент1я со вчерашняго дня 
безнадежно.

ПАРИЖЪ, 18 мая. На состоявшемся въ 
Ешсейск. дворц* парадном* об*д* король 
сид*лъ между нрезидентомъ Лубе и (Р). 
Лубе аровозласилъ тостъ, въ котороиъ 
скааалъ, что между .Фрашнгй и Исоая1ей 
никогда но было нсдоразум*шй и что от- 
ношьцщ между ними самым дружоствевныя 
и что обоюдныя старанш поддержать ниръ 
обезпечиваютъ сою л bi. будущем*. A.U- 
фоысъ оти*ти.1Ъ, что глубоко тронуть ее* 
дикол*нными ир1еидмм и манмфестащей, 
которыя ешо т*ев*е закр*аятъ узы, г 
едмняюиця об* стороны. Король бес* 
воль съ Дслькдссе.



СИБИРОНАЯ ЖИЗНЬ Л 105
С.-11ЕТЕРВУРПЬ. (Оффвц1ально). Павыа- 

чо1ш: KypcHiB вац|)-гу0срнато1>г Курдавъ 
—HCopaRaaiomairb должность мяисиаго гу* 
бсрратора; д1)ВствитольныЙ статск!! coatr* 
1гикг Б орш то -курсквш. внае-гуПсрпатО' 
р*)»»; □ерсм'Ъщеггь гродяонск1в гу(^рнаторг 
Осоргйнъ ту^ьскимъ гуАериаторомг; уво* 
лг1гь иннск1Й губсрнаторъ граф1> Муснпг- 
Пушкинъ съ причиелен)ем'ь кг миннстер* 
ству.

17 мая вг 10 'lac. утра прибыли вг 
Гатчину iipurfpiiBacMUu вг Мар1ш|скомг 
iipiiorb S3 аипутнрованмыжг ыяжнйхг чвна, 
лвакуириваниыхъ сг тоатрв войны. Ампу- 
тированиыо вонмы~-Гсорг]ееск1с кавалеры 
быдв отвезены въ Гатчипешй дворсцг, гд*Ь 
иостронлмсв вг эдиомь иаъ аадъ. ПскорЪ 
ьышла Им1|ср8три1ш Мар|я Веодоровна и 
великая княгиня KcoiiU Алоксаыдровна. 
Государыня обходила кивалсровг знака от
личи воеынаго ордена, удостоввая мило- 
стлвыхъ рваспросовг, прячеиъ вручила 
каждому но образку я денежному пакету. 
Но оконча1пя предстанлсн1я ампутирован* 
ныхъ быль аодвнг об^дъ. Въ 3 ч нйжн!е 
чины возвратились въ Петербургь.

— Вг текушгнг году войска гвпрд1я и 
Нетербургскаго воениаго округа будугъ 
■ обраиы для л’Ьтнихъ :шплт1й въ лагерях-!, 
иодт Краспыиъ Селомъ и Усть Ижорой 
Нъ Красноселыкоиг лигернонг сборЬ при- 
муть участие гьлрдейсн1й корнусг, 23, 24 
и 37 артнллорИск1л бригады Командовать 
!>удсгь нс'лик1й князь Влядим)рг Лл^ксанд* 
ровичг, я до нсро'када Его Высочества въ 
Красное Село^комаидиръ гвардейскаго 
l opijyca. Въ Усть-Ижору соберутся пасти 
Ы  саиориий бригады подъ обн( й конан 
ju l началысяки бригады. Заият1я въ Крас*
* омъ Сед-Ъ paaдtлellы ва три пср1одо: пер- 
«ый -подготовительный нродатжитгл on. 
начала сбора до 10 1юля, второй nepioAi.

ИВЛЫХ1. отрЯАПыхъ маневровъ и боевой' 
l:тptльбыcъ и т 1св|)ировл(йеиг—съ I I  1юля' 
но 29 (ЮЛЯ II TpcTiB—машачепъ подвижной ! 
(боръ въ рлйон-Ь Петербургской губ.—съ[ 
I августа но 1 гентлбря. Кром-Ь указан* [ 
имгь оСщихч. сборивъ будуп. еще cncip-' 
•1ЛЫШ.: артиллерш гъ 2 мая по 1юля и* 
кавалерт съ 24 1юия по 15 1к>ля Къ при*' 
KU3t DO войскаит. лапы укаяаи1я восполь*' 
чоавтьея въ предстоящей ь лигернинъ c6npi' 
МЫЯС1ЖВШНМСЛ 0ПМТОМ1. русско-японской 
яойиы. Войгкаиъ iiaiioMimaeTcfi, что пря 
краткости дигернаго сбора и обшвряости 
программы обучсн1Я необходимо самое серь*' 
'' |ще OTHoiueiiic к г  д-Ьлу, чтобы ни одно 
•“ '4Tie по было потеряно даромг*, обрв-'
с.ается особое виииа1не на вгЬ отд-кты по*|

дигь слухъ о посреднйчестгЬ въ пользу мира. 
Вг оффнц1а.тьныхг сферахъ счмтаютг от- 
крытте иирныхг перего8оровы1еизб1|Ж1Шмъ. 
Лмериканск1я газеты, указывая на бла- 
гожелатстыюе oiuoucuic анерикваиовг нс 
смотря на то, что вхч. евмпа-пи во время 
войны были ва сторогЬ Яоошв, орнгдаша* 
ютъ прсаидемтв Рооввельта иредложмтъ 
добрыл услугв PocciB. Гаяета «Трибуна* 
заявляетъ, что она иротавг иосрелн .че- 
ствв, такг какг PoccU обладаетъ преиму- 
шостваш1 на суш-Ь: къ югу отъ Харбина 
расположена оолуивллЬняая арм1Я; въ слу> 
ча-Ь открыт1я иярыыхъ аереговоровъ Япо- 
н!я нотрсбуегъ коитрвбуп1ю вг 5 нялл1ар* 
довъ.

ПАРИЖЪ 18 мая. Исаанск1й иинистръ 
иностранныхъ дклг сопровождавш!В короля 
въ Парижь, наяквлг, что посл-Ьдн я̂ собы- 
т1я въ Марокко невзикыягь обяаательствъ, 
взятыхъ на себя къ исполвен1ю по отяо- 
шетю къ Франши.

СОФШ, 17 мая. Унйвсрсятетг будетъ 
локрып. до осени. Академическ1й сов-ferv 
прпдпочолч. приикннть зту икру вмксто 
того, чтобы прибегнуть кг сод-Ьйств1ю 
войскъ для ппдавлен1я обструтий.

ВЕРЛИНЪ, 17 мая Причиной внезаияаго 
закрыт1я рейхстага является желв1!1с пра
вительства йлбктуть прешй по поводу 
аиесенймхъ просктовг за>соновг объ уре- 
гулир11вак!я вопроса о горнорабочяхъ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. Губернаторь 
разркшв.тъ чрезвычайное губернское вен
ское собрап1о для обгуждеп1н неотложнмхъ 
аковомяческвхг вопросовъ.

Хзъ послЪдхеб почты.

i.-Boro обучетя войскъ. Въ лагерк будутъ
участвовать всЬ пфииеры за игключетпснг
команлировапныхг и больпыхъ Увольне-
nic въ отпускъ по ломашнииъ обстоятель-
ствамг допущело лить по крайней 1(жэб ' 
ходимости

— 2G мая вг Нысочайшемг пригутст1я 
ннЬетъ быть вг Потергофк перковный пп* 
рпдг леПбг*г»ард1и Уланскому Кя Сели*, 
чества Государыни Ииоератрицы Ллексап- 
дры Ооодоровнм полку по случпю полко
вого праздника.

Оп> 10  мая.

ЛОПДОПЪ, 18 мал. Получено б-е допе- [ 
сенЬ Того, къ котороиг подтверждаегел 
с йбель «Ослябя*, , Наварила* и „Смсоя' 
Пелнкаго*. Оффмп1ачы1ЫЯ сгЬдкн1я, опу-1 
6.1 иковя1Шыя 17 МАЯ. въ десять часовъ вс-' 
'l•■pa, подтверждпюгь свЬдЬн1я о потерк 
русскими шести броненосиеш» потоплен* 
иыни и яахивтк ш. ичкнъ четырехъ броле- 
ноепевъ и коитр’ь-миноноаи «Водраго*:; 
потоплены также «Камчатка*, ,Иртыпп.“ 
и три контръ миноносца. Такимъ обранонъ 
1 'осс1я потеряла 22 судна общим!, иодомз* 
нки(вн1емъ въ сто пятьдесяп. три тмсячм 
-•птырсста ojuHiiBjuuib тоннг.

ПАРИЖЪ, 18 мал. ,Rcha do Paria* сиоб* 
I'uteTb, чти вг мипигтерских!. кругахг хо-

1

Къ свободк совкстм. Какг слышало «Сл.* 
AapoBBHie свободы совксти далеко не ис
черпывалось Высочвйшимъ ианифестомг 
отъ 17-ро апркля. Опубликован1е суще
ственной части выработашюй реформы 
лишь отложено.

Въ нимйетерствк мародивго •pecitmeHia.
Вт. скоромъ времени будетъ произведена 
рееич1я пклвго ряда казенныгь я префес- 
сюкальнмхъ обществъ, подвкдомствепиых ь 
министерству народнаго прогвкщен1я. Каю. 
извкстно, московское ледвгогнческое об
щество уже подверглось этой участи.

Мминстерствоиъ финаис-въ, по с.тухаиъ рк- 
шено произвести тшательяую ревия1ю по 
векмъ продпвольствспнымъ операн1ягь ня- 
пястерствн за послкди1я 5—в лкп.. Реви 
31я ята ткгно связана съ дкятельностыо 
Касперов.!. («Сыпь Отеч.*).

Высшимъ учебкымъ ааведсн янъ предо- 
ставлеио право :ичислнть сборы оа учете 
и друг!е доходы нснос|юдственно въ свои 
спещаяьныя средства. (,Собр Узак.*).

Миммотеретво внутрвмнихъ дкпъ  вносить 
въ Государственный ('овк!ъ яакопопроектг 
о p a a p k in e n ifl старообрядпанг иаъ ссктан* 
товъ открывать скиты и обители повсе- 
м-Ьстно В!. Росс1и, точно такг же, какг и 
устраввать старообрядчестн кладбища. 
1)тотг новый заионопроектъ вызвенг Вы- 
вочайшйМ!. указомъ отъ 17*го внркля о 
начялахъ вкротерпииости я инкетъ цклью 
отикну 47 й статьи устава о предупрежд. 
и проскч преступлен!!!, Вмкстк съ ткмъ, 
мипестерство внутрс|шихъ д-Ьлъ ходатай- 
ствуетъ объ отмкнк одной ичъ статей X 
т. гв. яаконовъ, по которой при ветупло- 
1пи прааославныхъ въ бракъ со старооб
рядцами посл-Ьдн1е должны отрекаться отъ 
ynenift своей вкры.

К ъ  с ||м й с1ому вмросу. Пегсрбургек1й кор 
реснондентъ апгл1ЙскоЙ газеты ,Timea“ 
сообтаеп», что проектъ рсформъ въ ноль- 
ву евреевъ, ''оставлсшшй С. К). Витте ка
сается призыва еврееаъ га военную службу, 
учвст1и ихь въ городскоиъ гаиоуправлен1я, 
отякпы яаконовъ, явпреща1тцйгь евреянъ 
проживать въ нккоторыхъ пунктвхъ. Какъ

уже йввкстно, комнтетъ министровъ обсуж’ 
ден1еиъ этого проекта не занимался и кв 
шелъ нужнымъ отложятъ равркшсн1с ев- 
рейскаго вопроса до созыва народныхъ 
представителей. «Нов. Дня*

Телеграмны иа 104ь€ко11ъ ам к к  «Газета 
Подьека* сообщаетъ, что бывш1й долгое 
время саорнымъ вооросъ, можно ли оосы 
лать телеграммы внутри ямпер[я tu  ноль- 
скомъ языкк, ркшепъ окончательно вг 
пользу нольскаго языка.

Н о ^  ояоеобъ р1 оаростра*виЬ1 прокл«мац]|. 
8 -го мая въ Таврмческомъ саду во Bpei я 
народвагп гулянья, вечером!., когда пуб
лика въ большомъ кодмчествк наполняла 
садъ. въ одной изъ боковыхъ аллей раз 
дался сильный трест, отъ разорвавшейся 
небольшой коробки, лежавшей на травк у 
самой аллеи. Одновременно со взрывоиъ 
взъ коробки посыпались въ колячествк 
30*ти акзсипляровъ проклаиац1и различна* 
го содержа1Ня, отпечатанныл па раанопвкт* 
ной буиагк. Листки были немедленно по
добраны подосиквшей полищей Не успк.!В 
еще публика опомниться огъ нсожадаа* 
кости взрыва, какъ па соекднеВ алдек 
опять в-зорвалась такая же, начиненная 
проклаиашямн, коробка. Черезъ нксколько 
минуть проязошедъ еще одинь взрывъ. 
Тогда оолигйя совмкстно съ аднинис-гра- 
о1ей сада стала обходить садъ и осматри
вать век аллея в въ коинк'Конновъ наткну
лась еще ни такую коробку, не взорвав
шуюся. Коробка была осторожно поднята 
я отнесена гь контору сада для изелкдо 
вап1Я. Ни ве уеккли внсств коробку въ 
комнату, какъ раздался си.гъный трескъ, 
вся комната наполнилась дымомъ, а по 

I поду были разбросаны въ большомъ колн- 
чествк прок.!амаиЫ бклаго, голубого, крас 
наго и фюлетоваго цвкта. 11олише1  былъ 
оройзведеаъ тщательный осиотръ оствт- 
ковъ отъ вворвавшейся коробки. Внутри 
послкдней оказалась ородолгиватвя тру
бочка, содержащая въ себк какую-то жид
кость, и вс6ольи1ал коробочка, въ кото
рой, оченидно, н заключались ироклаивп1в 
до ноиента взрыва. Остатки отъ вскхъ 
взорвавшихся коробокъ были собраны и 
отправлены гь сыскное отдклен1е. «Нов.*

Хрохпка Caiopn.
о медной аемсйой едмницЪ. «Русск. Вкд.*, 

говоря о земской рефорнк въ Сибири, ди- 
казываютъ необходимость учреждешя мел
кой земской единицы в, зтомъ крак.

Каждая язь сибярскихъ губсри!й обни- 
наетъ оггнщную террятор1ю, нрсвышв1пшую 
пространство не только губершй Европей
ской Poccia, но и цклыхъ сврооейскяхъ 
госуларгтпъ. какъ Франщя, Итал!я, Испа- 
шя Даже сибярск1й уЬздъ неркдко значи
тельно больше губорн!и Евронейской Рос- 
ciH. при такмхъ территор1альныхъ услов!- 
яхъ нсво.шожно ограивчмться губернскимъ 
и у-Ьзднымъ земствомъ, но необходимо соз
дать болке мелкую венскую единицу, на- 
првмкръ, волостную Послкдняя ткмъ бо
лке уикстна, что при дкйствуюший систе- 
ик адиинистративняго унравлен!я вилпст- 
ныя арввлен1я являются въ сущыоств OH-i- 
швиъ органомъ нЬстнаго уираалон!я, сосре
доточивающим!. въ себк массу дклъ по хо- 
зяйствемнииу и общественному ynpaMeuiio 
сельсиаго населев|'я. Какую ро.1ь вграютъ 
сушоствующ1я волостныя правлешя, видно 
хотя бы мзъ того, что среднее чис.!о ясхо* 
днщмхъ буиагь во мвогихъ изъ вмхъ до- 
ствгаегъ 16—20 ти тысяч’ь иъ годъ, а во
лостные онсаря,—эготъ Г.1АВИЫЙ рычагъ 
волостного управл01пя —нолучаюгь неркд
ко 00 2 —2 '/| тысячи руб. жалованья. Кро
нк того, елкдуетъ отмктить въ ('ибирн 
яяачательность волостныхь сбировъ, нду- 
шихъ, г.чавныыъ образомъ, на содержашс-

ВОЛОСТНЫХ!. правлен1й в волостной админи- 
страцш Въ одной Бояссйской губернш 
крсчггьвпское населев1с платить свыше 
600-000 руб. волостныхь сборогь При ор- 
ганизашй волостного земства втв суммы 
получать болке проияводитслыюе назна- 
чев1е.

Къ йостройвк дороги Тободьоаъ—Тюннь. 
По ходатайству тобольской думы начальна 
коиъ гу6еру1н была послана 2 мая мини
стру фннансовъ телеграмиа съ просьбой о 
пронавпдетак ваыспвшй мратчайа1аго аута 
между Тободьскомь н Тюменью н о по- 
стройкк дорога, необходамой д.1Я нуждъ не 
только жителей тобольской губ., но и для 
васелец{я всей Вас. Сибири. На зту телег
рамму полученъ отвктъ:

7 нал. ,Вслкдств1е телеграммы 2 мая, 
поепкшаю по норучеи1ю министра финан- 
совъ увкдонвть ваше превосходительство, 
что мянистръ проевлъ министра путей со- 
общев!я о пронзводствЬ лктоиъ наыскан1й 
ТоОольскъ—Тюмень, поелк че1Ч> вопросъ 
будетъ обсуждаться въ комиисс!и яовыхъ 
жслкзныхъ дорогъ*. Дврскторъ Циглеръ.

Говодъ среди иноредцезъ. «Пик -Усс Л.* 
сообщает!, объ инородческой голодовкк въ 
Удской OKpyi'k. Значительная часть оро- 
ченъ, для того, стобы спастй себя отъ го
лодной сиерти, направилась вверхъ по р 
Амуру, къ Мар!имсну.

По дорогк можно было вмдЬть порази 
тельныя картины: мкстаин мхъ находила 
нрисквшими гдк нибудь на пути в эемерз- 
шими.

О каквхъ бы*то ыи-было мкрахъ, приия* 
тыхъ для сохранешя жизни инородцевъ со
вершенно не слышно.

Одно высокопоставленное лицо, которое, 
въ разговорк о тоиь, что для подвоза про
дуктов ь инородцаиъ необходимо послать 
военное судно, сказало, что, собственно го
воря, век эти голяки и орочены, вмкстк 
взятые, нс стоять этого судна и что если 
бы они въ одввъ нрекрасный моментъ век 
вымерли—-окъ ничего бы нс имклъ про* 
тивъ этого.

Воспрщвн!* вывои. Въ иредуареждсн1е 
вывоза частными лицами разнаго рода про- 
аовольстас1шыхъ грузовъ взъ оредкловъ 
Иркутской |убер!ни в Забайкальской об
ласти временно пренращенъ nplcm. къ от- 
правленЫ по жслкзыой дорогЬ отъ част- 
ыыхъ иредпринамателей разнаго рода нро- 
довольстоенныхъ пряпасовъ и нредметовь 
первой необходимости для частной прода
жи далке ст. Ьыдрино, которая составлястъ 
Гранину между названными губерщей и 
областью. «Ирк. В"

Подъ давввМ1вмъ иутды Крестянс с. Убу- 
кунъ, Заб. об. подъ давлсн1еиъ тягости об- 
шественнаго подряда по доставкк дровъ 
вынуждены были составить нрвговоръ объ 
отиазк платить въ нын-ьшнеиъ году подати.

«В. У."
Пострвй'и госаяталей. В!. Верхнсудвнскъ 

прибы.!в инженеры для постройки воен- 
ныхъ госпиталей на 400IK) челов. «В У *

Коисврвиая фабрюм. Въ 240 всрствхъ отъ 
Петронавловсма м въ 7U отъ Кокчетава, 
въ урочйщк Боровое, на берегу озера Боль 
шс-Чс6ачье ш-даыно открыта фабрика для 
||риготовлеН1Я мясныхъ консервивъ и ияс- 
ttoro экстракта. Предар1ят!с оффиЫвльно 
нрявадлежвтъ Эдуарду Ивановичу Брандту 
и на него ужо затрачено до 26OO0U р Ьъ 
данное время консервы и экетракты пщтан- 
ляются для русск<1Й в аигл)йской apNiO, но 
въ скоромъ времени пойдутъ н въ прода
жу. Экстракты уже равоеланы во MHorte 
сибярск1с города для пробы,

Консер.ная ||>абрика г. Брандга предстзп- 
ляетъ собой громадное каменное JAauic. 
Ман1ины для производства привезены нзъ 
I'cpNaiiiu и Англ1И.

Слросъ N1  популвряыя ихдатв. Къ хярак- 
теристйкк псрежйваеиаго момента ,В. Об.' 
укавываетъ на то, что век понулярнын мз- 
дан!я «Донской РЬчи* по обществениымъ 
и пилигйио-зкинииическииъ вопросам!., но-

лучаемыя вркутсквмв книжными магази- 
памн, раскупаютъ страшно быстро. Точно 
также пюиаднымъ спросом!, пользуются 
вздатя фирмы «Зыаи1е*.

Томская хроника.

Xoppecnoxdexqio.
Чалйбнна1ъ.(Огранмчен1е праздничной тор- 

говлв). Првкаэ1мки вошли съ ходатай 
ствоиъ въ городскую унраву, прося ее-ац.
звать городскую думу для мыркп>е111л ,Ъ ^;;исъ ысэдоровьи и нидкетсл, что Вы скоро 
проса о нрекрвщен1й торговли въ ораздни- 1̂ праватесь и возобновите вашу нолозцую

огрвниченш ел по 6yAHRMV До сего 
времени здксь торговали по йоскрсоМ1Ьяиъ 
съ 1 2  ч до 2 ч. дня, а въ прпч1в праэд- 
пики—съ 12 ч до 4 час дня Поелк дол- 
гяхъ Hpciiift дума постановила* во век воо- 
кресвыс и праздничные дни торгояля мо- 
жстъ быть цронаводииа съ 6 час. до 6 
час. 15 м утре.

Во время праздниковъ, приходяшихся въ 
течешй бывающахъ здксь ярмарокъ, пе- 
редъ Рождествомъ и Пасхой торговля про- 
взводится обычнымъ будяичныиъ поряд- 
коиъ.

Въ число праздпиковъ одвнъ азь глас- 
ныхъ оредлагалъ включить первое мая, но 

'сочувстия ни въ к.)мъ не встрктнлъ.
Г1о вопросу же объ огравичеши торгов 

ли по будыямъ приказчики предлагали от
крывать магазины въ тсчен!и времени отъ 
1 -го агтрклл по 1 -е сентября съ в час. 
утра до б час. вечера, а въ прочее время 

' года съ 8 час. утра до 8 час вечера, дума 
уклонилась отъ ркшетя этого вопроса.

С. Болотинскоо. том. у. (Эпияоот1я. Тай
ная продажа вина).

Когъ уже 3-Й годъ въ Баютной суще- 
ствуегь на рогатомъ скотк повальное вос- 
палеше легкяхъ; болкянь то прекратится 
на нксколько нкелцевг, то вновь возобно
вится. Минувшей осенью и зимой новыхъ 
зйболкви1нй не было н крестьяне уже про
с и т  встеринарпаго фельдшера объявить 
нунктъ блзгопилучныиъ, но съ наступлея!-

Къ бодЬама В. И. Павловекаго. 14 мал .la-
чальнмкъ сиб. жел дороги В М Паююв- 
CKift получилъ отъ министра путей гообще- 
шя каязн М. Н. Хялкова телеграмму елк- 
дующаго содержашя: «По всеподданнкй-
шеиу докладу моему о вашемь нездоровьи 
Государю Императору Всемвлостивкйше 
благоугодно было новедкть инк сообп(нть 
вашему нревосходитсдьстяу, что Его Вели
чество очень сожамкегь о постягшемь

для общего дкла работу. Очагггливъ объ- 
мйять ванг о таковой Монаршей къ вамъ ми
лости*.

Умс11ЬШС1Пв доходнооти оиб. мел. дороги.
Какъ сильно уменьшился ден1‘жный доходъ 
сибирской желкзной дороги поелк того, 
какъ она стала обсл|живать главнымъ об- 
разоиъ нужды военнаго в вдоиства, нокаш- 
ваютъ слкдующ1я цифры: доходъ дороги 
за сентябрь мксяць прошлаго года служ
бою сборовъ исчисленъ был ь въ 2 GU8668 р , 
получилось же дохода только 1517817 р. 
8 '/> к. т. е иеньше противъ предполагав- 
шагося на 1181050 р. 01'/s к., а противь 
дохода того же мкгяпа предшествующего 
года иевыно ва 341326 р. 4 '/i  к

Какъ пала доходность дороги поелк сен
тября мксяца, цока еще не выяснено.

Съ 1 января 1004 года но консцъ сен
тября выручено было дорогой 12-13И190 р- 
37 коп., за то же время въ 1903 году вы
ручено было на 2193684 р. 76'/< к. болке

Нагряды. Пачальпвкъ Сиб. ж. дор В. М 
Иавлоисшй получилъ чинъ тайнаго совкт- 
вика. Поиошникь начальника службы тяги 
сиб. жел. дороги ннженеръ клочковешй 
награжденъ орденомъ св Анпы 3 сте
пени [юиошникъ начальника службы пути 
той же дороги анженсръ Кенге—орденомъ 
СВ Стаиис.1ав1  2 croiaeBB.

Свбствймиов эдам'в для мкхъ слуябъ сиб. 
мм. дор^и. Въ тсгнйческоиъ coBkuianiH 
управлен1я сэбирской жел*Ьяиий дороги 10

снъ весны опя1 ь обнаружилось нксколько мая разсматрквался, между прочмиъ. во- 
случаевъ заболкван!я. Въ распространен1в просъ о оостройкк ciienUuibHaro ндан!я, въ 
болкяни отчеств виноваты сани крестьяне,' иотороиъ могли бы понкствтьсл век служ- 
т. к. они скептически относятся къ вете- бы и отдклы уорввлсы1я дорога.
рвиарш в не иеполпяють ветервнарно-по 
лмцейскихъ мкръ. иаболквшан скотина у 
явхъ живетъ вм'Ьстк со здоровыиъ ско 
томъ и первое время они енрываютъ, что 
у нихъ появилась болкааь. иэдкясь «на 
авось*: они доносить только тогда когдя 
бо.гЬзнь усалится и нач.щаегьгрозить уже 
ивогииъ.

Изъ Болотной болкзнь при плохой изо- 
ляиш больного ('Kota можетъ перенестись 
въ соекдни села и дерввни, т к. въ Бо
ной почтовое отдклсюе и желкэно-дорож- 
нвя стажня, а потону туда иного пргкя- 
жаетъ стороннихъ крестьянъ. которые ос
танавливаются ип дворахъ у своихъ зияко- 
мыхъ. а «авось* гь обкихь сторонъ облег- 
чвп. возможносы. перенестись зараэк..

Болотинекая винная лавка, по слушю 
прохожден1я ВОЙСК!, черезъ станшю —была 
закрыта, но любители «веселаго настрое 
шя* не осталмсь безъ вина.

Нашлась ловже предарвнимателн, кото
рые съ большой для себя выгодой исполь- 
водъ1 и время макрмт1п винной лавки: чти 
предприниматели (большей частью жвиша- 
ны) запаслись дорогимъ товаромъ и прода
вали его охотничамъ выпить но 70 -8 0  и 
даже 90 коп. за бутылку. Несмотря на вы
сокую цкну. снросъ оказался очень боль
шой и едкланнаго запаса хватвло но на
долго; тогда тайным нродавшины, увдечен- 
ныя легкой наживпй, стали доставать вино 
по нкскольку ведеръ сразу изъ соскднихъ- 
вйнныхъ лавокъ, tuiip я .а  Проскокоиской, 
(28 вер отъ Во—пой), посылвя за виноиъ 
«нарочныхъ* к платя инъ за доставку 
очень щедро. П—Ъ.

По едкланному путеиъ опроса начальни- 
ковъ отдкльныхъ службъ нриблиэйтельно- 
иу подсчету, д.1н раз икщон1я вскхъ службъ 
я отд1 ловъ yiipaeTeiiifl дороги, не исклю
чая учрсждов1Й, Н1>еслкдующнхъ и нклп 
взявкопокощй (общество потребителей, слу* 
жашйхъ на дорогк м ссудо ебе|>егатслы1а11 
касса) потребуется мксто въ 5000 квад- 
рхтныхъ саженъ. Архивы и склады пред- 
полтжено поикстить въ подвальноиъ зга- 
жк, То.1ько и1 котор1ыя учрсжден1я иедм- 
цвнекой службы (ри,ДМЛЬЫК1Й покой н т. п.) 
предпатагается помк.ствть въ отдкльнокъ 
здан1и.

Въ настоящее время проектъ адани уп- 
равлешн которое явится, безъ соинкн<н, са
ны ■> грашиознымъ въ Томекк, передает
ся на заключен1е архатекторовъ,

Пореснотръ перяд1ка водачм толсгрвннъ. 
Завкдуюнйй перодвижен{сиъ войскъ сибир
ского {чгйона возбуднлъ вопросъ о назыа- 
чен1я HOMHccie при участии предстаАНтелеП 
отъ жандармской жсл*йзнодорожиоЙ поли- 
п1й, чйновъ по перодвижен1ю войскъ в агои- 
товъ дороги, для совмкстнаго нереснотря 
существуюшаго выык порядка подачи теле- 
граммъ, такъ какъ теперь очень нужный 
телеграммы иаутъ со скороспю почтовыхъ 
покздпвъ, что въ свою очередь отражается 
на правильности воинскихъ персвозокь ни 
случаю аапаэдывангя отдлвасмыхъ распоря* 
жен1й. Такой аномальный порядокъ устаао 
вилен благодаря т«шу, что телегр..фъ зава- 
ленъ работий, такь какь но каждому от- 
дкльному вопросу даются многословпын те
леграммы представителями трехъ екдоиств!. 
— внутрсннйхъ дклъ (жандармской нолинш),

О xapoimut укоберсишетахъ.
I II . Народные 1/мносреитеты л  С*шро-Амв- 

рмкинСкягь СосЭмнеяниг» Штатах*.
Мы видкт, что въ Лнгл1и въ цЬ.1 ЯХЪ 

>' AHmeidn икстныхь ценгровъ, въ которыхь 
• ■ ганизоианы уиявергит<-тск1е курсы для 
<1 родп, съ уиииергнтетаии устраиваются 

:.Tuic съкзды. Эта ((юрма рагпространен1я 
умивсргитотскаю обраяова1пя ааиистоова-

Лнгл1ей ялъ Америки. Кромк .тЬтиихъ 
. кэдовъ, Лмормка выработала ешс одну 
|{'>рму распрострйпсшл упнвсрсятотскаго 

разоваи!л - руководство *за11ят1лии нутемъ
II. репнеки.

Родвпа зтяхъ форм!.—небольшой аиери- 
г нск!й городокъ Шотокпа, ложа1Шй меж 
.(V Пью КфКомь N Чикаго. ЛЬтомъ 1874 г. 
н‘: Шотоквк устроен!, былъ счкидъпреоо- 
.1.'зателей вискр<кмыхъ ижолъ для слуша- 
I’i I лскп1й по подвгогнкк я для яэучен1л 
•' .|блейской литературы. Поелк пернаго
у.1ачнйго опыта пача.!И устранпать сък!ды 
и В1. посл'Ьдук|щ1о годы. Пр<!грамиа (ъкз- 

: была расширена BBeAcuieM-b въ псе и 
: угйхъ отраслей ап8н1я; продолжитель- 

I сть съкиовъ съ двухъ недкль была увв- 
ичона до двухъ мксяцевъ '

Въ 1878 году былъ основ.!!!!, .литератур-^ 
. ,/Й и научный кружокъ Шотоквы*, полу- 
ч вш1й въ npocTop-bHifl назв.!н1с , Ппрод- 
I'.го Университета*. Цк-ть кружка, согласно 
.1  ) устану, эакдючается «въ ранвитш при- 
1.. ЧКН къ чтен1ю и изучс1ню природы, 
искусстча, науки я лн!!‘ратурм, какъ ду- 
\о|шгй, такъ и свктгкой, ю. связи п.течг- 
iiieirb обыдонпой жизни... Да.гЬ» задача его 
заключается нь томъ, чтобы помочь выра
ботать обш!Л взглядъ (гбразорпппого чело- 
вкка на свктъ и кв жизнь и рятить спо
собность гвя'знаго и правильняю иышлсн1я*.

Для достиж»*п1я указанныгь нклей кру
жокъ береть па себя руководство домаш- 
н 1мъ '1тсн1енъ и устрвявастъ лкппс курсы.

Главная дкятелмюгть кружка ва101ю- 
'< ется въ руиоводствкломаишвиъчтс1г1см!.. 
.'1юди, стремлш1еся къ самообра.1ован1ю, да- 

в въ культурныхъ странах ь часто бы*
I .ногь поставлены въ беявыходное лоложо 
|| е.—Куда обратиться за говЬтом!? За что 
||,)ежде всего приняться? Нужно чшать 
biyniiun кнт!1, ito по спрамедлявоиу 
.1 шкчин1ю одного и:п. ттн]аторовъ кружка 
Шото.сы, человккъ, чисто «не знастъ, 
чго сну читать, ' ’гйтъ полонъ кнмгъ, 
м! кто можеп. гарантировать, что чело- 
>' Ькъ читаетъ нужную книгу ы. данпомъ 
« тношеи1й. а не теряетъ понугту время*. 
Кружись Ш'»то1!вы прихилять на по- 
-ощъ таким!, лиыаяг, ншущим!. с.зиооб- 
I авовап1я путеиъ чтеп!я книгь Ояъ выра
ботал!. щты(жхгоаи'шую npoi рамиу л< наш- 
кяго сйстематйчкаго чт>чнп по ястор1и, 
iiTcparypk, 10Ч11Ы1Гь наукамъ м искусству;
1.0 каждому греднету орогра»гмы, упа.!ат.*

лучнмл литературный посиб1я. 4reiiie рас- 
||родЬ.1С11о по мксянанъ я нодклпмъ. Зд не
большую плату кружокъ рукоиодмгь чте 
шеиъ ногрсдствомъ сношен1й, исправляет!, 
ирясыласмыл сиу работы, раярЬниетъ всЬ 
ви.н1икающ1я при чте1ня яатрудне1пя и т. и.

Иромк руководства домашыинъ чгеи1емъ. 
кружокъ устраиеасгь и л Ьтм1е курсы но 
разлычныиъ отраслимъ ацак1я. Эти курсы 
Л0.1Ь.ЗуЮ1СЯ 60.П.Н1ОЙ популярностью и при- 
ёлокаюп. массу слушателей. Иногда въ 
Шотокяу на лкто нр1кажаютъ нклмя семей
ства; родители слушаюгь лгкщи, работаютъ 
нъ лаборатор1мхъ. дктв—носкошють шко
лы и дктане сады. Въ виду недостатка 
жилыхъ понкищжй MHuric upikxaBiiiie жи- 
вуть къ палаткахъ. По око1и э 1пи ку{>совь 
провмводятси экзамены. Л поелк вкзаме- 
аовъ пройгходитъ «торжественный актъ*. 
на котнромъ раздаются нагроды ока.1Вв- 
шииъ выдаюпнеся успкхн.

Аиадсиикъ И. Янжул!. в», своей tiUHik 
,Нъ поисках!, лучшаго будуниго* дклаетъ 
елкдующие описание Шотоквы въ день тор- 
жестменнаго акта народнаго у1Ш{1ерсятств:

«Если пс{м}нестйсь мысленно—въ двадцд- 
тыхъ числахъ августа м Ьсяца любого годи, 
за П'ч лкдо1Й десятокъ лк-л , —въ эту мк- 
стность, то глазамъ предгтнвится весьма 
любииытнис и въ то же время странное 
зрклнше: на одном!. мз!> угловъ озера рас* 
положено < еле|П1*, состолшое изъ н’̂ ко.1 ь- 
имхъ сотъ хлжлнь я одного большого ада- 
Н1Я, по наружности отели. Тугъ прежде 
всего чо|)ажаетъ наблюдателя множество 
народа, который кчшитъ въ седе1ни и его 
окрестностяхъ, составляя, очевидно, лишь 
вронениое населсн1с деревня. Вдоль берега 
и но соскднииъ холмпнъ разбросано нк* 
сколько сотъ палатокъ всовозиожнаго впда 
и величины; не мало понпстроено времен- 
ныхъ балаганов ь к прямо шалашей, и все 
это, видимо, лаэначено для того же индиш- 
няю временнаго нассле1нл; таиъ и елмь 
курятсн огоньки, но ыигдк нс видно нв 
военнаго мундира, ни характерной фигуры 
Сто.1ь обыкнояенныхъ въ Евроак ныгаю.: 
очевидно, что это не военный лагерь и не 
цыгвы1:к1й таборъ Первому, вггрочемъ, про- 
1 яноркчигь уже н то обстоятельство, что 
яиачительная масса публикм, которая б|)0 - 
дигь около селен1я, но берегаиъ озера,— 
В1. нксколько Д1ч:ягковъ тысячь,—нривад ' 
лежнтъ къ женскому полу и особенно мно 
го дктей Но воп. па KOjoKo.uirk сслстя! 
ударилъ большой колоколъ, публика зявм- 
нояалагь в дмйнулв<'ь на одппъ мп. соекд- 
Ш!Х I. холмовъ, гдк пндалн видпкетсл or 
ромное адан1е амфитеатра, прислооогшаго 
одн й сторон й къ холму, а съ другой со- 
вернпнно открытаго. Раздаются торже 
ственные звуки органа м nbuic тысячъ { 
гологовъ, и эга многолюдная толпа, раз- 
ряжси1шм нонрачдничнону, кончмвъ ио- j 
Литву, выходить черезъ вкско.1ько вре-1 
м{ пп СП, а**фтгеатра я паправлчется въ ма- '

ленькую соекднюю рощу стврыхъ д>боаыхъ 
деревьевь. Между ними бЬлксгся довольно 
обшмрпои здан1о, состоящее ивъ одной ко- 
лонады съ крышей, съ надписью на фрон- 
товк: «Храиъ (или ва-пъ) фвлосиф1н*, нк- 
скатько няноминающее собою афиаскИ Пар- 
ненон-ь. Впереди юлиы иду гъ сотни малень- 
кмхъ дквочекъ, г дктыхь въ бклыя платья, 
съ лавровыми вкнкамп на голонахъ н съ 
корзинами, полными цвктовъ; неносрсд- 
ственыо за ними выступаетъ груоиа людей 
(около тысячи человккъ) саиаго различ- 
uaro Bo.tpacra, съ особыми .шачками иа 
пудв и сь веселыми радостными лжини 
ПронесЫя встркчается музыкой; заткиъ 
елкдуетъ првЙ!тственная ркчь, ci6(>aiueH 
ная К!, означешюй выше группк лнцъ, и 
раздача вмъ печатныхъ листовь бума1 и в 
пергамента, съ большим!, или иеньшмиъ 
количоствоиъ печатей, рвзличчаго цвкта я 
формы, и разнаго рода нначковъ; прн вру- 
чон1н йхъ музыка играегь тушъ. Чкиъ 
большее количестао печотей на ятихъ, оче
видно. докуиеытахъ в првтоиъ разваю 
цвкта, тЬмъ большими овашяиа встркча- 
етъ толпа счастлнвпевъ, игь получаюшихъ. 
Неркдко можно видкть так1я сцены: мужъ, 
жена и нксколько дктей подходятъ вмкстк 
къ эстрадк, гдк происходить ра.чдвча от- 
дич1й, и таковое получаегь каждый яэъ 
членовъ семьи. Пел дорога, гдк двигаются 
»тя очевидные внновняки торжества, усы
пана цвктаии, колокола все время нро* 
должають звонить. Наконснъ, раздача на- 
градъ кончается, снова слышатся торже
ственное iikiiic гимна многими тмеччаии 
годосояъ вскхъ прмсутствующнхг, в огром
ная толпа медленно м мирно расходится по 
своямъ постояннымъ и времепыыиъ жиля- 
щамъ, а покэда жсл-йаной дороги съ бли
жайшей к-ь оонсанному пункту станцш 
раавойятъ гь втотъ день тысячи счастлв- 
выхъ сеиействъ въ разные концы Окверо- 
Аиерииапсквхъ Штатовъ я соекдней Ка
нады*.

Выработавныл въ Шотоквк формы рас- 
гтростравеп1я уммвсрснтитскаго обрааовав1я 
въ нароцк вэ!. Диерякм перешли въ Ан- 
гл1ю. Окс(^рдъ начал ь устраввать съ 1888 
года лктн1е съкзды. 11рвнкру Оксфорда 
вскорк пос.ткдовадъ Кгмбрвджъ. Для руко
водства домашнаиъ чтешеиг обраяованъ 
былъ въ Пондонк особый ,нац1оналы1мй 
союэъ домашпяго чтс1ня*.

Англ1я съ своей стороны свовии |1>ориа- 
мя расарострапев1я универсвтетскаго обра- 
зовашявъпа|>о;.к оьажлв вл1 -п ie нъ'Ам'рвк).

Въ ТАЧ1 н1о звмм 1687-1888 годя док- 
торъ Бсииоъ прочитал!, въ публичной биб- 
л1о1 екк города Буффало курсъ яяъ 12 
лекц1й на тему «еовременвая экономическая 
проблема*. Лекц1и сопровождались, какъ 
въ Алгл1в, печатными копспектямн я со- 
боскдояан!ями слушателей съ локторомъ.

Курсъ доктора Бемиса имклъ бдесгяш1Й 
трпкхъ Въ виду такого увкха, кружокъ

Шотоквы органнзоьа.гь съ 1889 года уми- 
uepCBToTCKie курсы для napoia Такииь об* 
разоиъ дкнтильность народниго универси
тета въ Шотокак расширилась: къ лкт- 
нимъ съкэдамъ в руководству доиашнимь 
чтеиниъ прибани.1 йсь увиверси!етск1о кур
сы для народа.

Литературный и научный кружокъ Шо
токвы является июнероиъ въ д клк понулл- 
ри;ннии унвверситетсквго образован1л въ 
Америкк Вслкдъ за кружчоиъ Шотоквы 
разнообразныя acconianiH и учрежд'‘В>я 
нринвмаюгь участ1е въ втомъ дяижен1и 
Особенно важное значошс въ истор)м аие- 
рнквнскмхъ народныхъ университеговъ 
викють: «общество распросгракешя упв- 
верситетскаго обрааова1ня въ Филадольф и*, 
уыиворсвтегь Гоикинса, университетъ шта
та 11ью-1оркъ и унивсрситетъ въ Чикаго.

Бъ февраль 1890 года въ Фидадельф!н 
в-ь квартирк доктора Поппера состиллись 
co6paine кружка лицъ для обсуждения во 
проса о раснростринен]и универсвтетскаго 
о6раяова>11Я въ народк. Результатонъ этого 
совкшан1л было устройство «Филадельф'й- 
скаго общества*, лривявшаго въ денабрк 
того же 1890 года новое иазван1е «Аие- 
риканскаго общества*. Обществииъ ор
ганизованы были уивнерситетск1я курсы по 
анг.11йской CRCTfMk. Въ созонъ 1890 1891 
годи устроено было около 40 шествчасо 
ныхъ ку(1Согь въ 23 мкстахг; иа курсахг 
этихь перебывало до ОоООО слушателей. 
Эти цифры локазываютъ, какой поиуллр* 
ностью сразу начали нользоватьел универ- 

;свтстск1о курсы «Филадельф1йскаги*, или 
I «Аиериканскаго общества* Главнымъ випов* 
никоиъ этой популярности былъ талантли
вый лекторъ Мультонъ, профессоръ Кеиб- 
риджскаго унйвсрсйтитп Блестящее крас- 

|цор*Ьч1е соединяюсь въ пемъ съ глу^юкой 
I приданностью дклу расп(юстрпнен1и уни- 
верситетгкаго оАрааовап1я въ народк. Его 

'левнЫ по дрсвш-Й и новой литературк 
(Эврянидъ, Гете, Мильтонъ, Шекспяръ) 
нривдекалн всегда иногочисленную ауцито- 
р1ю и сопровождались ненамкннымъ успк-' 
хоиъ. Про<)юс€оръ Мультонъ сдклался вс 
тинныиъ «ааостоликъ народныхъ универ- 
ситетокь въ Аиерикк*.

' Крупной заслугой «ФвладсльфШскпго об
щества* является то обстоятельство, что 
оно обратило BUBMauie lu саешальную нод- 
ютовку про(|>ессоровъ народныхъ универ*

' ситетоаъ. Для подготовкш профоссоровъ 
открыты были семинар'и про Пспси.иван- 

I скомъ унвве; си гетк н при Бартонской шко- 
лк гоеударотвекныхъ иаукъ.

I Университетъ Джона Гопкинса въ Вал- 
\ тиморк началъ устраивать популярные кур
сы съ 1876 года Курсы читались въ Бал 
тйиорк, но нечатныя мздови читасиыхъ 
курсогь распространялись далеко за предк 

^лами города. 1'ъ 1885 года при чтеШи 
Э̂1 нхъ ыурсовъ вводятся OBniiAcKie сиособы 
pacnpocTpaiiculK уывэс рсвтетскаго обрио-

ван>я Ормгииальнмиг иовш«>ством!., при- 
нвдлежашвмъ универентету Гипчинса. яв- 

.ляется попытка примкнить коопорятивпый 
'нриштпъ къ дклу чтец1я универсвтстсняхъ 
курсоаг: совиксгный курсъ изъ 12 лскшй 
читается 12 лекторами, нрн чемъ каждый 
л< кторъ беретъ на себя одну мэъ лек|8й и 
пояторяеть ее въ раэличныхъ мкстахъ 
тамъ, гдк оргяипзовааы курсы.

Вопросъ объ уяиверсвтетскйхъ кур<яхъ 
для народа поднять былъ универептетоиъ 
штата Ныо-1оркъ въ 18Н8 году. Нужно 
скапать, что университет!, штата Нью-1оркъ
- не (Ста учебное ваведен1в; эти высшая 
янста1ш1я, эавкдуюшая > ысшими учебнымв 
аа8едеа1яии и учеными уч^юждеюяни сво
его рода ипнистсрстпо народпаго irpocsk 
щсн!я. До ]Я91 года упиворснтстъ штата 
(1ьк>-1оркъ состоялъ изъ четырехъ отдк- 
лен!й: адмаиистративиаго, BKMMCiiaoionimro, 
бйбл10тени и муисм. Уже въ 1888 году се 
кретарь универемтита Дева, который зани- 
иалъ и аостъ государственнаго 6и6л1оте- 
каря, аодця.1Ъ вопросъ объ оргонлэаши 
уняверсйтетскихъ курговъ для народа въ 
связи съ бн6л1отекамв. Чреаъ годъ Девв 
вторично ПОДНЯЛ!, тотъ-же вопросъ. Для 
его обсуждеи1я обрановаш. былъ особый 
кгмвтсть. Иоиитегь выскаюлся за учаспе 
университета въ дклк распространен1я уни- 
вгреятстскаго обраэовак1я въ народк Тог- 
га, въ февралк 1891 года, къ существую 
щкмъ четыремъ отдклстяиъ университета 
штата Нью-1оркъ прибавюно было нятое
— распространен!н яысшаго о6разовап1я 
Для изыскан1и необходямыхъ для этого 
д*Ьла средствъ р1шсно было обратиться съ 
хо/|дтайствомъ къ прави!ельству Ходатай 
ство увкнчалось полныиъ ycnkxouv

Въ томъ-жо 1891 году взданъ былъ за- 
конъ, токстъ котораго я приведу аклико1п>:

«Иародъ штата Пью-1орка, въ лвнк сво- 
ихъ представителей вь сснагЬ и собраши, 
постеновллегь елкдующее: § 1. Для содЬй- 
ств1я расаространеи1ю в ри!ват!ю болке 
легкяхъ и удобныхъ снособовъ образова- 
н1я въ возможно болке швргкихъ иругахъ 
народа,—в.!рослыхъ такг-же, какъ и моло- 
дыгь, — регенты университета Иью-1орка 
уцплноничиваются иастолшииъ актомъ всту
пать въ спошен1я сь икстныии организа- 
щами и acrouiaiuBMB этого штата, гдк 
только яйнтся потребность въ такомъ об 
раяпвпшн, к содкйствивата въ этомъ отно- 
шгн1в yKaiaiiicHb нвдлежашигь iiptcMOMb, 
выбором!, подходящйхъ для преподава1ня 
лнцъ, пронзвид(П!(Онъ знзаиеноаъ, выдашЛ 
удостовкронИ я всякими иными средствами, 
способствующими A*kay образоваЫя  ̂ J. 
Сумма въ 10000 долларовъ илп столько 
изъ нея сколько потребуется, д<1лншп быть 
выдана изъ средствъ казначейства, но по- 
лучмвшихъ другогб назначешя, на выпол- 
ueiiie 1гклсй, уквзанныхъ въ настояшемъ 
антк... Но никакая доля этой суммы не ио- 
Жигь быть назначсиа ш  уплату ва ус.тута

или изтержкн лицъ. назначьнныхъ или при- 
глашенныхъ въ качествк лекторовъ я пре 
иодавателей для осушествлен1Я н'Ьлсй ->топ1 
акта, такъ какъ, шл намЬрсн1ю этого акта 
подобные издержки должны ложиться нц 
нкстцыя организзща, аодучиющ1я отъ пего 
пользу*.

Эготъ законъ признаеть распрострвне- 
ше упиверснтетскиго образованы грели па
рода -дкломъ государствеинымъ, 8слкдств1е 
чего универеитету ваапача^тся для этой 
нкли довольно значительная субсидЫ мэъ 
суммъ госудярств<‘ннаго каанпчейство. Эга 
сумм но должна быть расходуема иа по- 
крыТ1е иядержеиг по устройпву унмвс'рси- 
тетск >хъ курсовъ въ данной нкстности, т. 
я на плату лектору, на плату ва аон 1 ше- 
iiio и т п Эти издержки 1:к;.икомъ пидя- 
ютъ на мкстиыэ организаи1й: только го
товность со стороны икстиыхъ оргапизашй 
нрин< ств мзвкстыя матер1о.1ьнын жертвы 
свид’Ьтельствусгь о томь, что въ данной 
мкстностй дкйстввтольно существуитъ по
требность въ гаиообразован1й Но спраши
вается что же остается иентральньй ор- 
ганиаащи—университету штата Н>ю-1пркъ, 
когда покрыты эти. и.)держки мкгтными 
организаа1ями? Униперсятегь прежде в его 
употребляеть век нкры. нсо'иоднмын для 
пропаганды наем Н1ародкмхъ ункверсяте- 

|товъ: онъ мидастъ .■листки съ эгой цклью,
{даетъ асевоэиожныт справки, посылаетъ 
своихъ саикер въ н:а митинги, на которыхъ 
обсуждаются вопросы о народныхъ уни* 
веревтетахъ. Зяткмъ., университьгъ ям.тяет- 
ся посредником!, между лекторами и иксг- 
ными организащнми, снъ рекомендует!, лек
торовъ, снабжаетъ нхъ необходимыми учеб
ными нособ1ямм, посылаетъ иЬотвымь ор- 
гаввзащямъ бнбл'ютечкн, соетоя1шя мзъ не- 
ибходииыхъ при слушаши курса книгь 
Нанинецъ. университетъ назыачиетъ своихъ 
эк ткспаторовъ и выдасгь особыя свидк- 
тельства выдержавшнмъ экзамены 

I Ийви>ат('рамн народныхъ уиявсроитетовъ 
I аъ Чикаго былК—доктаръ Нуль, библ1оте 
I карь ыьюберрШской бвб1)отеки и прези- 
I дентъ чмкагсквго унв .ерентета Гарперъ. 
Гарнеру взвкстыа была д'^ельвость «круж
ка Шотоквы*; по его имкН!Ю, не было дкла 
«болке необходвмого, чкиъ то, которое 
нмкегь гъ виду ряадвикуть рамки универ- 
сатстской дкятель.иос1 и я орсдостаяить 
всЬмъ способнымъ иужчикпмъ й жеыщн- 
ваиъ сграны эозмижыостъ воснольэоваться 
б.чагина упиворситетскаго обраюва1ня*. Въ 
вовонъ чикдгсиоиъ уннвпрентетк было ор
ганизовано спошальнос отдклсн1о для рас 
0(юстранси1я упвворсптетскаги об(>яяиваи1л 
въ народк. Это отдклопс чмкагскаго уни- 
ворентета располаг-аотъ дивольно большем!, 
штатоиъ лекторовъ., рукоаоднтъ яаоч(ши1. 
обучен'еиъ nyieub псреивсии, устроиваегь 
П1)актнчесм1Я эанлтпн по аечв{)анъ в воскрс- 
севьяиъ, рвзсылаетта бнОлютечкв.

1. МйлимаоаМ.
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воеянаго (чины ао аередвяжен1ю войскъ) ■ 
путей сообщен1я (агеиты дорога).

Ня куреахъ сестеръ аидсоерА'Я. На орга<
иивованвыхъ воепныгь гЬд.оастаоа1> при 
и-Ьстнонъ уняаерсвтегЬ курс&хъ ссстерьни- 
лосерд1я на динхъ введеио 1Г|)еподавап!е лв 
тянскаго языка, который преиодаетъ док- 
торъ Габови'гь.

Насколько нпв-Ьстно. на в<гЬхъ быншихъ 
до сего врсасив курсахъ сестеръ аалосер* 
Д1Я латвцск1й яаыкъ ис преподавался.
1  yitTHid отдыхъ ддя елужащихъ. Начадьии> 
киаъ губсрп'и служащааъ въ и1)СТ11оаъ гу> 
борыскоа'ь уцравдешв предоставлено прав > 
въ субботн!е дня—до 1 сентября на слут* 
бу не являться.

Начало пользования льготшаи субботаиа 
— завтра.

Ещв аь еубботнеау отдыху meatawAapom- 
имкоп. 1В аая начальникъ дороги оффи- 
ц1альными бумагааи ув'бдоаилтъ пачальстну- 
ющихъ отд-Мьныхг i-лужОг и отд^довЛ', 
что субботы сь I 1ювя до Я сентября вь 
отношешн заият1Й въ службагъ должны 
считаться льготиыая, съ гЬагь. однако, не* 
проа’Ъ1шыиъ услив1смъ, чтобы ваилт1Я въ 
яти дни совершенно не прорывались, кро 
Mt гЬхъ суббогь, который приходятся въ 
праздники (таквхъ суббогь въ наступаю 
щеаъ л1»гЬ дв1»—30 1юля в 0 августа).

Такиаъ образоиъ служаш1е на дорогй 
будутъ пользоваться субботааи по оче» 
редв—череат. неделю. Въ теченЫ л-Ьта 
на долю каждаго служашаго оадасть нын'Ь 
б льготяыхъ суббогь.

Чго касается жел^аыодороынаго контро 
ля, то въ iicm> *80 Bct д-Ьтн я̂ субботы 
аамя-пй проязводвться не буяетъ.

Вь o^maoTBi врикичикоаь. Отд-йлъ тор
говля иявистерстм финаисовъ. препрою 
дивъ въ прав.1еше тоискаго общества вза- 
ймнаго вспиножен1Я приказчиковъ проектъ 
закопогфоокта объ обезпечен'я нормвльнаго 
отдыха глужащнхъ въ торговопромышлен* 
пыхъ 8авсдеп1нхъ, склвдахъ в конторахь, 
предоставвлъ об -в у  коиавдяровагь своего 
представителя въ coatmaBie по зтоиу во 
просу, которое йИ'ЬсТъ состояться 31 мая 
с. г , въ uoatincfliR мяпистерства финан* 
совъ, въ ПетербургЬ Проектъ законо
проекта былъ разсмотр'Ьыъ въ особой ко- 
mrccIr, оргакизоваивой при обшеетв^. Об
щее собран!е члгновъ общества, состояв- 
шеегл 17 мая, согласно заключен1я коиис* 
ciH, постановило ходатайствовать объ утвер- 
ждешя закоиодательныиъ порядкош. ран^е 
состорвшагося поставовлсп1ц общего со- 
бран)я по вопросу о нормировж-Ь труда при- 
кввчиковъ (зто постановлен1е, какъ иав1)СТНо 
иашамъ читатедлиъ, прииялчо. за цеаыачи* 
тельными исключеи1янв, бвршевыиъ обще- 
ствоиъХ KpoHt того, co6paaiie постановило 
дополнять означенное постаяовлсн1е следу
ющими аолижеии1ии: 1) обевпечить жен- 
щинамъ. служашыгь въ торгово-проммшлсн- 
иыхъ прсдпр|ят1яхъ З-вед-йльаый отдыхъ 
нъ nepioA’I, прсдшествующемъ родаиъ, и 
такой-жс отдыхъ въ ncp{oA*b аосл^ро- 
довоп; 2) въ счучаФ лниви;дац'ж торгово* 
промышленнаго д-Ъда. а такяве при уводь* 
iicHiR приказчика беаъ его вины обязать 
хозясвъ уплачивать уволънжемымъ жало* 
ваньс по разечоту не мен^Ье и^сячпиго 
оклада за каждый годъ службы въ агонъ 
npcxHpifltiR, лйцанъ*жс, орюс.лужичшямъ 
мен1н! года, выдавать нс Meatie 3-м%слчнаго 
оклада; 3) paaptumib торговать въ вос
кресные я прляднпчпые дни только самыми 
необходимыми съестными пряпагави, и прв* 
TOM1. НС болФе какъ па 2—3 часа, съ со* 
бла деп1емъ дней очереди.— Прсдставяте- 
лемъ общества въ coainuABie по вопросу о 
нормяровк-Ь труда щ>яказчижовъ. которое 
нм'Ьетъ состояться въ миннстеерств^ фмиан- 
совь 31 мая, избранъ С. П Абрамовъ.— 
На посадку П[>едставнтеля об—ва въ Не* 
тербургъ ассигновано собраи|сиъ 400 руб.

— Лдминистращя тоискагог запаспаги
2 госпиталя сообщила въ городской коми* 
тотъ Крагнаго Крсств, что некоторые взъ 
прсдстояшвхъ къ выпяасЬ взъ госпиталя 
нижвихъ пнцовъ совершенно не яи11ють— 
кто шароваръ, кто canon., кто кадьсонъ. 
Адмилястраци госпиталя просеять комнтстъ 
принять учвгпе вт. зтвхъ няжняхъ чв 
ы а х ъ .

Номцертъ. Въ иепродолжитсльномъ вре
меня состоится концертъ снаывста Руминш- 
каго я скрипача Мдр уиольгыаго, свобод- 
ныхъ художнаковъ петербургской коысср- 
ватор1и, бывшихъ преподавателей музы- 
кальвыхъ классовъ въ HpKyrcKt, Прогрми 
ма копперта гоставде1т  очепь интересно 
изъ серьезныхъ музмнальпыхъ проиавсдеп1й.

Къ преиращешю мияТ1Й фармайевтани. Въ 
нишу замЬтку о upenpuuuouui. занят1й 
фармапеитамк, пом1щенную въ М  103 
•Сиб. Жезня*, .Смб, ЬЪстгн.* ввоситъ 
понравку, что возникшее между фармацев
тами я влед'йльнамй аптекъ ,педоразум1ш1с 
няжисъ не нол.стъ считаться улаженнымъ 
и что 8ыбми1ли работники ннк1шъ ис 3.1 *
MiiHGHU*.

Отвоситв.тьно того, ,что шедоразум1(н1о 
улажено* мы въ своей замФтжЪ ни говори
ли ни сюаа, в основан]емь союбщеы1н ,что 
аыбывийи работники гь настгояшее время 
замЬнены уже новыми* посл^ужяли слова 
влaдtлLцa аптеки г. Вотъ и угправлнюшаго 
аптской Ковнвцнаго г Скуя, нш отвЪтствен- 
ности которыгь мы и остов.1жегь достовер
ность сообшенцаго нами.

Иаь А1ят«дыювтм саищариагш маАмра.Мо
настырское санитарное попечительство въ 
3actAaHiH, происходившемъ 13 мая между 
ирочимъ постановило: 1) просить городскую 
управу убрать за счетъ дпиовдад1;дыивъ 
нечистоты ивъ усадебъ Ф. И Ерохина, ао 
Никольской уд., д И , и Возисссыскаго, 
по Печаею'кой ул., № 17, тйкп. какъ ваз* 
вакния лица, нс смотря на н-^ско.^ько про* 
тоиоловт, отъ чистки своихъ усадебъ ук
лоняются; 2) просить упразу «устроить де- 
рсвянчую канаву на рч. Игумжовк-Ь, на про- 
ТЯЖ01НИ огь Александровской улипы до р. 
Ушийки; 3) просить управу ра1сиубликовать 
для всеобщего св1|д+н1я, чтгобы жители 
ToMcivB о каждогь cAy4at :ш1б<хгЬван1я въ 
саоихъ домихъ ааявдяда иемедиевно м-Ьст- 
иоиу санитарному попечатслю или санвгар- 
йому врачу.

Крупная яркма ма «им и еиб. iMoxtsHoi до
роги. Въ ночь на 16 мая на сстадиш ,Ма- 
р(в11гкъ* нэъ дсоежнаго ящяжа. аахоаив- 
шагося въ квартир-Ь мачальшика rraimiH, 
во время ОТСуТСТВ1Я послЪанягт], нснзвЪгг- 
иьшл влиумышлеппнкаия пэхеищепа была 
дневная кыручка станша за 12. 13 и 14 
мая въ суии-й 6737 р. 61 кон-—Деньги но 
ложоны были въ запечатанньмс конверты 
съ нрепроводятельпыми яапяскквми о пр<-д- 
назначвлмсь къ отправка г». Тоискъ—tn. 
гдавпую бухгалтерпо дорога.

Д«1ТШ I .  IU ад»оВ агь о д о ш д о п . « Ь е т а и  M if 
«•Л « »  НоенрмнаекоВ к р к м  rv  iPw earv, 

жЫюив1> ходка, в тапра таиь бодьшам дыра, аъ кото 
pjru овавк мпсо воашо оиоавтк, овоООаам Гк itaaua  
■041 —Вообега, IJMB0 мкЬгвтк, вго хТЬпавца m  даа- 
ао ayauaerca п , «ааапдм огк  р и м г П .

На1*М1Ны4 г увь. 1в ПК аа aaaiaB жаИаарЯ хора 
га, гк I  аарегахк o n  ат. Т окап . о б в а р р а п  аксЬа- 
m il ва б о р ^  тртш  ампаЬстиго аумивам дЬгк 60 
o n  poxy. Поокиаоау, спракь удаоадед- Tpyirk от- 
араваоп и а  вуаабао ак(В1Пвскага aoKputix av город- 
а оЯ авагоаачом1 1  оомЯ.

Край" со aXMMav. На Оврагу р Тева, ва Нааакв 
вмВ одовиав, да«ап яшаив во етвадяваоП aoeyiol, 
npaeairMwamia куалу Пдатовоау. 18 ваа roauriO 
пваап ГрагорН! Одааа ■ аар1яаокЫ гЬаивацъ К«в« 
стапяп Ваоамае«11, oropaeav хоогу у охвого ап 
нтаковк оохвтям 4 мружкв, ао вида оъ авво мдар- 
мая ы

-  Вк ао1к аа ачорашваа чаедо а п  оогробив пра 
доа-к кряеткчяяаа Иаавв Лаврыш-к. прожаотвцг-о ао 
Ирнуггаоау тракту, И  В, аянягкстамаа алоуамядяв 
■якааа ооаярооаа кража paiikin п-Ьстаыхк праовеовк 
к ярТ>чик aaaal,-воого аа суаау около 100 рубхяЯ. 
Дек вомраввк кража воры аялоаада огЬау оогр^.

8адаржакн1 аояягвтахь. !• аая 0арваудкс1п0 aima- 
aask Пяагь Гуякаг 13 дЬгк, вохятадъ лавки тоя- 

jemro кумчяенаго сыаа Ноама Паунава аовЬии»тяВ- 
!ея Гк хяртяааоа-ъ ияряуоЪ аа бамриоВ вдчшдя. ли* 
I дагвя-к 16 фарфорояигк тароаоик в опрятадк яд-к оодк 
полу палкто, ао Оыгк вахярждвг п  полнчнмаь.

и м »  14 кая ягк жадЬдаодорожаоО дяжураоИ м -  
шввявтояк ва ст, TwKeak у кдаваяетд дяао ст. ТаХга 
|осафа Т апург ваякаЬогао a i r k  олдящмы тужурка, 
шадкопя рутада a поаок, етоааЫ 17 руб. ЬО коо.

— 18 ваа ночаоО оОкЬядаоП 4 участка Нроворкняк 
аааЬтляк ва угду Нниолкской я ТаярскоО улакк, хаухг 
MaaaVTBMik кужчнгк, аасшик-к уады. Когда оач. о» 
лнхвГ|Гк вгк, оая, Сровавша умы, ророекочал! чроаг 
иборк к гкрыласк. Вь уяладк онаяаяоск раяя»* бклкя, 
по првяяушяетау хктскоя.

Уявчиоо вкметвб. 18 вал чиааяа 3 полапяЯеивго 
участка подоОраао аа удицддк 18 еояяршяаао окяямдк 
оувкянтовк, которые, во auTpoaBAOila, вмяутяаы вак 
учаотка.

ПояваеПеМ! .обхавв*. Вк кочк ив ачдрашааа чвехо 
o n  8 учаотка врояпадапа была аодацяйепа ^,обдава*, 
котороВ aj4TX да Пкяаетм к орвадмошягатдлкстао б 
чялокЬкк.

Попрана. Ык М 101̂  .Сив. Ж*а.* вк мнЬтяк о по* 
1марк м  Мояастырсмоак якегк енамко, оогдаем во- 
лвпоасиову яротоаолу, что у Пачааиом убытоп o n  
пожара ВО руЛддЯ. Почавиовк просвп пая к «дкхатк 
попрааку. убытокк у аого 40U )убмВ.

Отчеть по гуляньм», j строенному дом- 
скймъ комитотомъ по оказан1|и помощи 
ссмьяиъ ушедшихъ на войну на riapoxoaii 
, Николай* Р И.Ф/ксмаиъ 12-гомая 00S г.

Првходъ: аа входные билеты пглучгно 
586 р. 6 к огь продажи чая и шампан- 
скаго 153 р. 10 и., пожертвовано М Л 
КирюхиныШ' 25 р 

Всего на преходЪ 764 р. 16 к.
Расходъ: музыкаитамъ 50 р ; коианд-Ь 

парохода 15 р.; отчислено по желан1ю 
пяриходовлад’1кЛьиа въ польау еврейскаго 
училища 52 р.; за шампанское 13 р. 30 к 

Bcei4> расхода 130 р. 30 к 
Чистой прибыли осталось 633 р. 86 к. 

Дамск1й комитч-тъ приносятъ глубокую 
благодарность Г. И Фуксианъ за любезно 
уступленный пароходг для гулпнья, М Л 
Карюхйиу аа □ожсртвоваг1е, служашимъ 
парохода аа любезное и внимательное от- 
110ше1йс къ уетронтслянъ гулянья и къ 
nyблнкt.

Нредс-Ьдательница Кимитста 
А Макушина.

дороги какой либо заразной болезни, или 
же въ случай 1юявле1нн холеры.

Изъ общей суммы испрашввасмаго кре
дита въ 1921137 рублей пока решено те
перь же ходатайствовать объ отпускФ 
1091618 рублей на првведен1с тотчасъ же 
В1. BcnoTiieiiie мЬропр'ят>й выд-Ьленныхъ 
въ первую очередь (аостройка больниаъ 
П8 круопыхъ стапшяхъ и т. д ), объ от 
nycKt же остатьныхъ 829669 рублей, не 
обходммыхт. для осуш>!СТвле||1л Mtpoiipifl- 

> Т1Й второй очереди (пополншнс медицяпска 
' го персонала и т д ) решено возбудить 
|Ходатайсгво тогда, когда нЬропр1ят1я зтм 
приведется проводить въ жизнь.

Сшпирк!̂ ! Mkponpixmix ха cni. 
жсдкзхой дороги.

Какъ Oh Konut прошла! о, так-ь и въ ны- 
irfemiieMT. году съ лип!и железной дорога 
получаются тревожныл шгЬепл о появле- 
1ЛМ въ рвзныхъ пунктахг дороги зараз- 
пыхъ бол1гзшЙ (скар.татмпы. вифтермта. 
оспы брюшного и сыпного тифа», кото
рыми страдали м страдаютъ не только же- 
л11зно дорожные служанбе и рабочее, жи- 
вуш1в ьъ полоса отчуждек1я и поселкахт., 
прнлегаюшихъ нъ станцшмъ, но также и 
проходяш1я иа Дадьн1й Востокъ войска, 
Эгн треаожпыл взв^-т]я, а глвиныиъ об- 
разомъ ouBceei’ ожидаемой (щебол'йс опас
ной anMAOMtn •  холеры заставили сов-Ъп. 
упраяло1ня сибирской жол1].оной дорог и 
принять рядъ мЬръ къ 11редуарсждсн1ю, а 
въ случаФ нояилев1я бол*йзпей, прекращен!»' 
разнвго рода зпвдем!й, осибенмо ипидом1И 
холеры.

Прежде вгего, кром Ь йсмсдлерной очвет- 
кя я дсаннфеыбн отхожихъ я^стъ, помий* 
ныхъ янъ, лвороаъ, клФвевг я путей, ио 
которымъ сл'Ьдуютъ пассажирс’К1е и аоип- 
CKie людск1е поФада, кромФ поелФдующаго 
подд''ржвн1Я наютежащей частоты гкхъ же 
к 1>стъ, рФшено теперь же о.’абитнться над- 
дежащвмъ оборудован|’емъ дорога заразны
ми 6ольнит1МВ, банямя, видогрФйкамв, ле
чебницами в дскнвфекшннными средстваи» 
дополнительпымг меднциисакмъ персона* 
ломъ и т. д.

Зарн.шыя больницы рФшено инЬть нн 
ста<1шяхъ съ г.тавпыми мастерскими, глав 
нымя и оборотными депо, а также на ка 
неиныхъ анжсрскихъ каменоугольньхъ ко* 
плхъ, всего 27 заразпыхъ больняцъ, при 
чемъ иррдяодожено: пв станщяхъ особо 
населпшыхъ. какъ Обь, Оискъ, Красно- 
ярскъ, открыть больницы на ЯО коекч, 
на стаыи1яхъ сь главными дооо, а так
же на станщм Т о м г к ъ  к Авжер- 
скихъ коояхъ' па 20  коею, и на гтани!- 
яхъ съ оборотными дено-на 10  коекъ.

Удовлетворить потребноств въ «арвзныхъ, 
болышиихъ ьъ укаааыныхъ ризнФрахъ дори- 
са въ настиянце время пи въ коемъ случиФ 
не ножотъ такъ какъ она ими почтя совер
шенно не оборудоваиа, иифющ1яся жеболь- 
няны на ствтпяхъ Ч 'лябинск') Обь Омскъ, 
Томгкъ. КрасвоА(>скь, Зима к Инноксн 
т1евская, еосгдв бызаюп. завиты я оедо- 
статочныдажо при обиииовенныхъ услов1лхг 
ЖИЗНИ; губсриск!я и сельск1я больницы, 
ьаходлщ1ясн вблизи лип1я тоже недоста
точны даж’. для потребностей мФетпаго на- 
седеп1я; иаконсцъ, лерапевтячсстя пере* 
сс.теипеск1я больницы взяты м< шшмъ вФ- 
домствон-ь для разиФщеи1л въ нихь рапе- 
ныхъ. Въ виду итого, впредь до онопчап1я 
постройки спец1алы1ыхъ зда1пй для бгль- 
ныхъ. рфшецо теперь же приспособит), и 
оборудовать ыядлежащягь образоиъ ваго
ны и разставнть яхъ на всФхъ 27 выше- 
указашшх'ь пунктахъ дороги; такип при- 
спосо6лс1шыхъ загоповъ потребуется 59.

КроиФ тоги р-1 шепо неотложно обору
довать дорогу могушсствишымъ сродствомъ 
къ сох1»аисн1ю здоровья и предупрожден1ю 
1мболФнаы1а->6а11ИИИ, которыми дорога обо
рудована также крайне бФдно

Для привед1 н'|.| »ъ всполнепя iirtn . 
ИЯ1 1 . B-liJonpiHTi» cjrtTb урраыспш до- 
рогв ностаноаввИ. обратиться въ унравлшне 
жслФапыхъ дорогъ съ ходатайстпомъ объ 
отнускФ довольно круппаго кредита въ 
размФрФ—1921137 рублей (въ обыкиовен- 
ное время инкпкою кредита на санитар 
ныя мФропр!ят1Я въ рапюряженш управ*

TfucbMo 6г pedakqiK).
М. г., г. редакторъ!

Пользуюсь дюбсзиыиь посредннчествомъ 
вашей уважаемой газеты, чтобы выразить 
признательность г. мировому судьФ 5 уч. Ма* 
р1йНскаго уфздз И. П. Петрову и директо
ру ивр!ипскаго тюремнаго отаФлежя И. А. 
Юдалевячу, п> жс1ггвовавшвяг для бнбл1о- 
теки Мар1и||скаго тюремнаго замка кпвги; 
первымъ въ кодичествФ 14 зкземпляровъ ■ 
вторит, въ колячествФ 82 зкземплярооъ.

Примите увФре1ие въ совершеннот мо- 
еиъ почтен!и тюремный ииспекторь А За 
харовъ.

Jo fix a .

летя дорога не ьмФется).
Рыработанпия главной саннтарпой ко 

кисс1гй я ирннятмл еовФтомъ унрявло'ня 
дороги мФ1к>пр1лт1я рвздФлоны ва двФ оче
реди: 1) Мф|юпр1ят1я которыя сойчасъ же 
веоОходммо нровостн въ жизнь и 2) иФро- 
нр1ят я. которыя ягтюльзовайы будутъ лишь 
въ случвФ раснростраиеваыя по всей лввш

Причини руосиихъ мзудвчъ въ Манчжур!м,
Иолковникъ Редки, въ .Всг1. Tcfb.* об
суждая рфчм. орояйнесеыпыя Вильгельмом ь 
въ СтрасбургФ и ЫеаФ, не соглашается съ 
его мпФикт о причвнвхъ русекяхъ не 
удачъ въ Мвн'1жур1и. Онъ доказываетъ, 
что , пьянство и раззрагь* играли здЬсь 
вовсе не главную роль,—что японцы лю- 
бягь саки не меньше, чФмъ pyccKie 'одну, 

въ ЛяоянФ, поелф в.1ят1я его яиоицвив, 
иочевлн свропейск1я «гетеры* и появвдись 
японск!я г>йшй. (^ли руггк1е скупи.ти все 
шампапскос въ Кяо-Чжоу, то кФдь его 
бы.ю нс такъ иного ддя 500 тысячной вр- 
и1и; оттого и цФна его подпялась до 25 р 
иа бутылку И мы въ 187и голу не гнуша
лась французским к шампвнскямъ и, нъ со 
жалФн1ю. не всегда бывали такъ трезвы, 
какъ бы можно были жел .ть, Русскан яр- 
м1я аъ зту войну, беяскорнп, обнаружила 
много слабыхъ стпроиъ и во инигмхъ от- 
ношен!ях1 . оказалась ниже японской, но 
дфдо нс въ безнравствеииисти, а . въ оль
хой дясаиплинф, въ необразованности н 
боевой шполготовлеыиостм ифииеровъ н, 
ч4иъ выше ваняиаемос ямн no.iomeuie, тФмъ 
ярче била яъ гла?а зта пеиодготовлениость. 
Не иевоздержаиность въ винФ и любви, а 
гр8жданск|й и военный русск!й режимъ 
потерпФли 11ор11Жен1е ни полнхъ Манчжу- 
1>1и*. ,Нон.“

Изъ Гунчмулмиа «Иов. Ьр * телеграфв- 
руютъ огь 9 мая: .Но слухамъ, японцы 
развиртываюгь больш1я силы въ боевой 
порядокъ протигь нашего лФваго фланга. 
Протнжен1е фронта послФдняго снова рас* 
т.чгявается Между тФиъ непр1ятсль 
тФмъ же си’ЬдФи1ниъ, ебавировался протввъ 
нашего ираваго ф.1анга. До сего времени 
ни ныясыилось, куда готовится главный 
ударь в гдФ будетъ демонстрашл, вирочемъ 
иесомнФнно оослФдння, какъ это всегда 
практпкуетсл японцамя. также должна 
быть весьма серьезна Преобладквтъ мнФ 
Hie, что если арм1м иотойдугиотъ нынФш- 
пихт. 1108МЦ1Й, то йто поелфдуетъ лишь по 
сл Ь ряда боевых ъ столкковснгй большого 
Aiia'ii'UiB ддя послфдуюшмхъ военпыхъ пне- 
рап1Й. Въ ГунчжулинЬ начальннкъ гарнм- 
зина продолжвегь иаводять порядкв.Иедь- 
ям но помянуть добрымъ словомъ открыпе 
имъ справочпаго бюро, гдф можно оевФ- 
домиться Обь здрееахъ всФхъ учрежден1й 
начильствующихъ. Иисиурыо, вФтрс-но в 
прох.юдно*. «Нов Нр.“

Помощь М9ТЪ-аэтуйЩ1яъ. Г-жа В. А. Стес- 
сель во времп пребыыипя ея въ 11.-(1овги- 
родф в'ь бссФдФ (Ъ сотрудийкоиъ «Волг.* 
сообщя.та о 11одоже1пи предпринптаго ею 
дФпа оомоиш оострядввшимъ лор1ъ вртур- 
ЦВМ!.. .Еще во время осады Пор1Ъ-Артура 
OK:tdUABCb сстви зашитннкивг-героевъ съ 
выжженными главами, оторваниыми руками 
и ногами. Ь. Л Стессель тогда же органи 
зова.га среди защмтииковъ Иортъ-Артура 
сборъ пожертвоввнИ въ пользу носчаст- 
н ххъ для помощи имъ въ будущемь. в. А 
Стсссель задалась цЬлью собрать такую 
сумму, изъ которой ипослФдгтн1я можно 
было бы дать вФсколько сотъ рублей каж 
дому ка.тЪкФ, чтобъ ыгь возвратившись 
домой, по возможности не былъ въ тягость 
окружаюпшнъ его людянъ и, слФдоеатель- 
но, по былъ-бы обреченъ на новыя стра- 
дан1н. Среди зцщитиикпвъ Иоргь-Артура 
было г(<6рани 17 т. р., кь атому г-жей 
Стесссль, состоявшей предс Ьдателыжцей 
бдаготворнтельпаго общества въ Порть 
АртурФ, было отчислено еще 1 U00 р. За- 
тФм-ь московский коммерсант). П. С. Пер
лов! , по прогьбФ г жи Стессель, мачалъ 
сбгфъ Среди москвя'ий и собралъ 18 тыс., 
считая съ тФия деньгами, который были 
направлены къ нему внъ upcBuiiuiu. Въ 
бытность въ ПетнрбургФ г жа Стессель на 
ш.ла поддержку, и тимь также собрано 
свыше 10 тыс руб Въ настоишее время 
всФхъ дснегъ им1>ется около 84,060 руб 
РлспррдФлеи1я яхъ еще не было. Предпо
лагается йто сцфдат). Бъ МосквФ, въ пред- 
сюжш'иъ 1х>нФ мли )ЮлФ, когда веф узФч* 
иые пертг-артурпы будугь уже привезены, 
и степень ноложешл каждаго будить опро- 
дФлена*. Гсего, по словамъ г-жв Стессель, 
теперь нмФетел В1. виду около 300 чс.то- 
вФкъ, соиершеныо искялФч.-ыыыхъ порп>- 
артурцевт., считая иъ тоиъ числФ я моря- 
колъ Сибранныхъ дснегъ, конечно далеко 
не достаточно, но г жа Стесс* ль надфстся, 
что пожертиованм въ дальм(>1шст но пе- 
рестппуп. поступать. «Воли*

Изъ примвзовъ (ы1 Ш1 гв аоиамАкра битШ 
•мгв ф4«Тй йАМ. Биридем: Въ .КотлинФ* 
напочатдно: главным i. командиром!, бвд- 

1 T i f l c K a r o  ф-шта и портоБъ ииданъ 
|СлФдуюш1й ирика:гь: «Кьчегаръ пер
вой статьи, прикомандирсвакпый ко 2 му 

|ф>101скомт икмпажу Андрей Пелюбивъ, идя 
по Бочарной улицф, поравнявшись съ шед
шею со СВОИМ!, супругом!, почстною граж
данкою Б., 6)j3b велкаго къ тому повода, 
нвиесъ ой ударь по лпку м пустился 6Ф- 
жать, но былъ падоржаиъ иолищей Пв- 
любинъ оиаяалея выиввижнъ но не невиЬ- 

|Ш10ио иьямымъ. Такой постуиокъ Momeib 
, сдФдатъ яля сумасшедш!й, ялм сомсФиъ ди
карь, ядя-же чедовФкъ, дФлающй аре-

cryiueuie съ (гредвзятою цфдью. Въ дан
ном ь случаФ я усматриваю, что Педюбимъ 
сдФлалъ впередъ обдуманное престуидев1е 
съ ц-Ьлью уклониться огь алаван1я на 
Дальней Востокъ ив суднФ, въ команду ко- 
тораго онъ былъ назначевъ, въ раясчетФ 
попасть подъ судъ быть иаказанныт 
аресгомъ н т а к в т  путеиъ вабавит) ся огь 
алаяан1я. Предлагаю командиру 2-го флот- 
скаго якипажа разжалогать Нелюбина въ 
матросы 2-й стапи в посадить въ сФверо 
восточную башню иа 80 дней, строгемъ 
арсстомъ, съ ограннчешсмъ въ пищФ Во 
ислкоиъ случаФ. еслабы онъ не досвдФлъ 
срока ваказа1ня, отправить его въ пдава- 
Hie на оервомъ ухгдящемъ ка В<стокъ 
суднФ илй-же отправить во Владивостокъ 
съ на'.шачеи1емъ на крейсер-ь, таиъ нахо- 
дящ!йся. Ирнкаяъ прочесть при собрании 
кома ндъ*. («Котл внь *).

.Доброюдьиое юйсяо Ведяиой flaoKia*. ,Р. 
Сл.* изъ Гунчжулима огь 2 мая reacipa- 
фируюп: «Среди китайскаго пасслетл пяр- 
кулируютъ упорные слухи о нродиолагае 
момъ общемъ ааступле|ни японцевъ въ на- 
чалФ мая. Говорятъ, на лФвомъ нашем ь 
флан1Ф бы.лн стычия съ японо-китайсквив 
войсками Участ1е катайсквгь регулярпыхъ 
солватъ, будто бы, весомнФнпо. По слуханъ, 
лпоно китайское войско мнФетъ знамя съ 
надписью; .Восточное добровольное войско 
Великой Япошм*. (.Р . Сл.*)

Возобжвдей1е амгло-апоненаго договора. Въ 
зтииъ году йстекастъ срокъ союза Англ1я 
съ Hnoiiiefl. Въ виду тою, что съ пс|>емФ- 
ной стратегичсскаго в политическагополо- 
жен1я союзъ зтотъ представляется совер
шенно въ вовомъ свФтФ, въ ToKio, какъ 
сообщаетъ «Тетрв* государствеввые дФя- 
телн на-днАхъ собрались на совФтъ для 
сбсужде|пл слФдуюшйхъ волросовъ:

,1) Должно-лв сохранить въ Ею.юбиов- 
ленпит договорф статья, отнислш1яся къ 
непрвкосйовенностм Кореи и Маичжур|в?

2) СлФдуетъ-ля распространять на Ик- 
д1ю сферу дфйств1я Нпонщ. признаваемаго 
доюворомъ обяаательпымъ?

8) При Я0 1М0ЖН0Й переиФнФ министер
ства по.жолитъ-ли состоян1е обшественпаго 
мнФн1я въ Англ1и либера.льному правитель
ству выполнить обязатс.льства, налагаемым 
договоромг?

4) Что предложитъ Яаон1и Вслииоб)>и- 
тан1Я, взйиФнъ ноиаго сою.^а, который те
перь пе нвляегся сушесгвекно щ-обходм' 
мынъ алк противоаФса политнкф Роачи на 
Дальилмъ BocToid)*V

Нъ принципЪ возобновление союза при- 
.шапо желательныиъ, па оевовахъ иов<.й 
иоли1вки по отпошеп!ю къ^будущему Манч- 
жу|>1м и К<феи.

было бы собрано все, что касается рус- 
скихъ класевковъ, какъ современниковъ 
Пушкина, такъ и его послФдователей.

Въ музеФ предполагается собрать руко 
пмеи, автографы, различные предметы, пре- 
вадлежавш1е пнеателяиь и вмФзипе то или 
иное отношевге къ его творчеству Д.1 Я му
зея предполагается построить новое здап1е.
Мысль о панлтникФ, однако, не оставлена 
совсФмъ и, если бы нашлись средства, то 
ее можно было бы осуществать вмФстФ съ 
учреждешемъ Пушкивгкаго музея Высо
чайше учрежденная комисе1я по постройкФ 
оамлтняка Пушкину въ ПетербургФ рас- 
подага.1а къ 1 мая сего года слФдукшвии 
средствами: проиентныия бумагами въ го- 
сударстаениоиъ банкФ хранилось 109,900 
руб. и ыа.1 вчнымн деньгами 49 руб. 20'/8К

Давно лора. РФшено допустить по ело* 
вамъ «Р, Л.*, въ общсствеыныл библютекя 
и чаталыш веФ раврФшенныя книги, жур
налы в газеты Вопросъ о беаплатныхъ чя- 
твльняхъ а блбл)Отекахъ еще но рФшонъ, 
но сеть ocHoeaiiie иадФлться, что различая
между общественными и народными бвбл)о-1 можно было дф.лать ему новыя уступка, 
текаии и читальнями не будетъ , 1Чдикадьвые органы печати укашваюгь на

рабочеиъ днФ для мужчинъ н—о меньшемь 
—для жевшмнъ и дФтей. Его мечты - въ 
предФлахь осушествимаго, потому что въ 
Болгар1я, въ зтомъ наленькомъ славян- 
скомъ кнлжествФ, есть .свобода борьбы на 
по'1вФ классовыхъ йнтересовъ* и есть «вмФ- 
шате.1ьство правительства въ пользу рабо- 
чвхъ*. Поэтому Б')лгар)Я гордится, что въ 
рабочеиъ законодательствФ она опередила 
MHorin старый нонститушопныя страны 
Европы Л. С.

Заграхпчхая хрохпка.
Ге|май1я. (ии.тыельмъ И в римск1й пана). 

Зангрывашя германскаго императора съ 
С В .  престоломъ вмзываютъ недовольство 
передовыхъ слоевъ нФмепкаго обшсстаа. 
Роль католическаго центра зъ рейхстаг^ 
уже в безъ того черезчуръ в.мвка, чтобы

Расширен!« катзлоговъ учебиыхъ би4л1фте«ъ. 
.Русь* сообщаегь, что мвпистерствомъ на- 
рсгднаго проевФшени поручено ученому 
комитету составить дополнительный спв- 
сокъ инигъ, допущеше которыхъ въ бя- 
блютекя среднс-учебыыхъ запедешй являет- 
«я своевременвымъ в желательнымъ.

Въ Харьков!. Въ аасФдап1в иедвпиаскасо 
общества д-рь Серг1евс.(1й прочелъ док-тадъ 
объ ,эаидем1н* травитячееквхъ поврежде* 
нШ, прнчемъ докладчнкомъ была демон 
стрвроваыа казачья нагайка Общество едф- 
лало рядъ постановлен1в, въ томъ чвелф 
слфдующ)я: 1) оросить думу принять нФры 
къ возбуждев1ю уголовнвго ореслфдовашя 
□ротввъ аолвшймейстсрв Безеонова; 2) хо
датайствовать о выводф ввъ Харькова всФхъ 
казачьвхъ аойскт; 9) въ виду отсутггв1л 
свободы печати. дФлающаго невозможныиъ 
полемику съ .Харьк Губ. ВФд.*, возбу
дить противъ редактора газеты уголовное 
ареслФдоваы1е за рядъ статей.

Ра{очее

Русская жпзхъ.
Созывъ звнешв собора 6 мая вца, воз- 

зратийш1я> я изъ Царскаго Села поелФ тор- 
жоственнаго выхода, пОрелавали, какъ со- 
обшаетъ .Р. Сл.*, что яъ испродолжито.ль* 
номъ времспи поолФдуетъ повелФше о со- 
зывФ асмскаго собора, который состоится 
въ нояОрФ мФсяаФ. Па рФшен1е вемскаго 
собора будетъ иред^юженъ вопросъ о на- 
родномъ нредставительстзФ, при ченъ въ 
то же время будутъ продолжаться работы 
осьбаго сивФщашл подъ нредеФдатель* 
ствомъ А. Г. Булыгина.

Къ couiy нароАвихъ ороАстаомголеЙ По 
свФдФи1имъ .Русск Слова*, новое адан1е 
для уч1>еждеа1Й народнаго представитель- 
ства будетъ выстроено въ ПетербургФ, но 
Цнрицыномъ лугу (Марсово поде).

Во и;оолкен10 аоложежя вомиюта яимв 
стровъ о ькротерпммости юрисиовсу.тьтсквя 
часть центральнип’ уиравлсн1л минштерстза 
юстищя ырястуан.1в, какъ сообщаегь .Сло
во*, кь пересмотру 2-й г.лавы новаго уго- 
ловнаго уложе1НЯ о нарушеп1И ограждаю- 
шить вФру иоаановлен1й.

11реступ.1св1ямъ по дФламъ вФры въ по* 
воиъ угол. улов, посвящено 15 статей, 
который Ч1СТ4Ю будутъ совершенно всклю- 
чены, частью изложены въ другой редак- 
шя, агь миддхъ согласоин1л нхъ съ уиаза- 
Н1КММ комитета изннстровг. Статья 1,066 
устава уголовнаго судипроязводства, уста 
навливающая для духовенства обязанность 
возбуждс1ПЯ Д’к1гь о соврашен1и и отстуи- 
.101ПН отъ хрмстганский ьФры. будетъ со- 
xpauouu, съ в<>аложеи{еиъ такой обнзаняо- 
стн на саФтскую власть, яля совершенно 
исключена. Иересмотръ долженъ закон
читься въ возможно яслродолжнтельнонъ 
нремепи, пос.лФ чего реэультать работь, 
съ заключсыжмъ мвнистра юстишн сенато
ра Манухяна. въ видф заиопопроекта по- 
стуиитъ аъ Государствекный СовФтъ безъ 
обсужд(Ш1я ифдомствъ.

Въ 0лиж|1||от ОуАущсмъ продполагаотси 
веФ законопроекты передъ Bncceaiem нхъ 
ва санкц1ю государственнаго совФта, про
водить черенъ совФты подлгжашихъ н н - 
нистрозъ, при участ1И въ сивФтФ евФду- 
щихъ лвцъ. Новый порядокъ, значительно 
сократавъ время .проведешя* ааионог1ро- 
ектовъ, внЬстФ съ тФиъ ясгиючвтъ необ- 
ходвмость обраэова1пя дооолнитсльвыхъ 
KUMUccifl ддя («зработки до11олнен1Й, разъ- 
лсанпй в толкиван1й уже саякшонвроваи- 
ныхъ законопроектовъ.

Жеиса]| оольоко-хоая1ет1овиый внетитуть. 
Въ обществФ для содФЙсти1Я женскому 
сельско-хозяйствепиону обрааован1ю разра- 
ботаяъ проекгь учреждьн1Я жевскаго сель- 
ско-хоалйстьсннаго внетвтута Обществу. 
разрФшеяо открыть съ 8Т(>й пФлью вссрос-1 
с1йскую подписку, по, въ виду войны съ 
Яношей, общество рФшило пока не объяв 
лить о подпискФ. Въ настоящее время по* 
требноств жевщинъ въ получен1Я высшнхъ 
сельско-хозяйстве1Шыхъ 8Ю1йй отчастн удо- 
влетворяютъ недавни учрежденные обше- 
ствомъ курсы имева И. А. Cti бута, продол
жительность которыхъ {)Фшепо увеличить 
еь двухъ до 2 съ половиною л Ьтъ 1'руппа 
слушателыжцъ нтихъ иурсовъ выФ-лжаегь 
7 мал въ Рязанскую губервгю въ казенное 
1иФи1е для нрактвческвгь заынт1Й по сель
скому хозяйству. .Русь*.

Чаотный яиетитутъ лингввотвви. Въ Петер 
бургФ воэпикаетъ частный мнстятутъ лявг- 
внетики съ отдФлен!емъ вастичныхъ язы- 
ковъ. Ходмтайстзул о разрФшеы1и открыть 
это учебное завиденш, учредителе, вмФстФ 
съ тФмъ, ходатяйствують о иредоставлев1в 
лвоаиъ, око11'1Н8111имъ это высшее учобчое 
завед4'н1е, правъ и прсвиуществ!., сооря- 
жевныхъ съ уннвгрснтстскимъ дипломом!.. 
Глушатедя яястйтута въ капикудярное 
время ддя практике будуП' коионднроввть- 
сп аа Гранину.

Иуавй ииоия А. С. Пунни1иа яРусь” слы
шала, будто к'.мшкла мысль виФсто пв- 
интнчка А. С. Пушкину учредить вь Ue 
торбургФ музей ого нмеыи, въ моторомъ

закоходашгдъстбо 
6л о̂дгарш.

Г. Кулябко-Корецк1й въ своей внтсрес- 
Вой статьФ о рабочемъ законодательствФ 
вь Болгар1н («ВФет. Езр.* 4) знвкомвтъ 
русскаго читателя съ вФкоторыни сторо
нами болгарской общественности.

Семнадцатое декабря мвнувшаго года бы 
ло звамснательпымъ днемъ для Болгар!и: 
мвнистръ торговли в 8емлсдФл1я~докторъ 
Геннад{е»ъ залвнлъ въ нарламенгЬ о веоб- 
ходнностя стать на путь рабочаго вакош- 
дательства, начавъ съограждсшя женщянъ 
и дФтей отъ зкеплуаташв. Было ли это 
сдфдано подъ давлен1емъ рабочей партш?
Огвюдь—нФгь, потому что на послФднихъ 
обшмхъ выборахъ въ октябрф 1902 года 
ни одвнъ представитель рабочаго класса 
не былъ явбрввъ. Д ръ Геннащевъ такъ 
обългнвдъ полвлен!е закона, ограждашша- 
го жепшанъ н дФтей отъ 8кеплуатаа1и:
.мудрость законодателя заключается не въ 
тоиъ, чтобы нрачевать, дождавшись ост- 
рыхъ пронвлин1й болФзна; гораздо лучше 
предотвратять самую билФзнь своевременны- 
ни я справедливыми мФрами*. Рабоч>й во
просъ, по мвф|ню министра, еще не имФ- 
етъ въ Бодгар)м осграго, угрожаюшаго ха
рактера; промыш.1ениость находится въ за- 
чаткФ. Но эта проиышлешюсть развивает 
CR и надо предввдФть, что столкновен.е 
между трудомъ и капиталот рано яла 
поздно проаэойдегь.

Въ Болгар1и нФтъ канцелярской волоки
ты: въ январф новый законъ уже вошелъ 
яъ жизнь я либеральные депутаты руко
плескали ему. И была еще маленькая, ха 
рактернал подробность: .либеральное на
чикаше министра нс только не было урф- 
аано. а нанротявъ, оокроввтельстзо жен
скому и дФтскому труду еще расшврони 
протввъ нервоначальнаго иланл*.

До 1894 года представителей огь рабо
чей сош’алйствческой пврт)и вовсе не было 
въ болгарскомъ мародпоиъ собран!», но 
группа янтоллягонт1шхъ лвць уже работа
ла на пользу этой дЬитраны. Ошомъ бол
гарского сошалнзма счвтается г. Благоевт: 
его рФчм сталв иривлекагь массу слушате- 
.1СЙ изъ pafK>4BXb, которые постеоевяо, 
виФстФ съ ростомъ промышлениостн въ 
Волгар!я, пролетаризировались: фабричная 
промышленность усофла уже отпять отъ 
шреиного веиледфльческаго населешя бо- 
лФе I0U тысячъ рабочяхь: стало роста 
число стачскъ; росло в чвсло голосоиъ со- 
гйалиетовъ въ народнот собраши. Па 
стачки pafм>ч8Xъ нраантельство Бодгар!в 
не обращаетъ на какого внаиан!я, тамъ су- 
щсствуетъ полная свобода слова, свобода 
печатв, свобода сходокъ, accouiuuifl, сво
бода собраний. ,Въ Boarapia полншя не 
дяотъ себФ труда даже знать о томъ, гдФ 
и кто намФрень собираться для обмФна 
н1|Фп!й, постановлен!л реэолюшй, чтешя 
ленц!й*.

Иа-дняхь,—говорить г. HopeoKifl, въ Со 
фш (стилвцФ) проксходила стачка пабор- 
щвковъ. Правительство пе обращало иа 
нее нн мал Ьйшаю BuuMaiiifl. Въ послФдн й' 
годъ сощаляствчс-скал парт!л Болгар!и уст
роила въ разаыгь нФстахъ кпяжества ау-1 
блячныхъ cfi6pauUl 215. оргавнзашонныхъ 
421; коиитсташхъ 477; вечврввокъ 96, 
оредставлев1й 32, лекшй 236 и публич. 
бесФдъ 264. ПросвФтмтсльиая дфятель- 
ность этой парт!и огромпа м аъ зтой об- 
ластв иравнтельство придерживается стро
го системы нсьмФшательсгза Но въ отво- 
шсшя труда и канитала правительство 
счвтаегь амФшательство своей облчанно 
стью: здФсь опасность вырожден1я народа, 
обнищан1я страны. И ьотъ въ цФлнхъ ог- 
ражден!я народнаго здоровья первый важ
ный нунктъ рабочаго законодательства: 
дФта до 12твяФгь ге допускаются къ ра- 
богк въ фабрвч. зав., шахтахч, мастир- 
сквхъ. Въ оодземныхъ рабигахъ, шахтахъ 
воспр(пиетсл работа мюгьчвковъ до 15 
лФп- и жептинъдо21 года. Габоч!й день 
женщинъ самый длиппый 10 часоаъ. Ноч
ная работа заирещшт для нальчиковь до 
15 лФтъ, в женшипы Пе дплжвы вовсе ра- »к  дЧвушкв гъ отъОзп »  nvy;
ботатъ ПО ночамъ. Рожег-ииамъ—работав- ГХ улП Ы  о т  яатО н ярупя одно# вро'-ду* 
l u n  и е т м  4 гь 1|РД-кЛЫ1Ыв птпускъ. > «  Пр..Т..Ч.: НО.П.ШИС.И 1»,.. Н  II, ырхт. 1

l^.ripTor.'!iAV“;Zr„p^^ чириа.ун. шошо готов.
съ сохранев1омъ жалованья. Обращено боль-I_____ на д«чу. ол^урь, ю, ф иглль. втть-
шоо пяимам!*.* на медип, помощь, на помФ- ^ ry iw rk  уммк^сялгъ уМавтвякво прост дать 
щен!я рйбочихъ. ДЬти допускаются къ ра ''-'УЮКЪ. Алроск К-жавач лтд. СоОв;<гкоО дор. 
б о га т  только сь аттистатомь объ окон-. ет»д*»ту С и lepTciA»eir,«y.
ЧВН1М ш к а л ы  П р о в ед ш и  T tK ie  ВаКОНЫ Д ""  «  иаогк уг«яп.к а  чортошаоВ ро’
огражден!я т))удяшвхгя классовъ, г. Генна- 1.(ТуДк*1ЮА11| ооты Жаашраекм я Ыа««п>а-

то, что нФаеикан по.лвтвка в оодитниа 
Ватикана протязорФчагь едва другой в 
стараться объединить, нхъ. значить итти 
наперекоръ и логякФ, в самой жя.щи. Кро- 
мФ того, зайгрмван1с Герман!» съ рвм- 
сквмъ папою въ тотъ моменгь, когда во 
Франц!я ралсматрвваетсл проектъ отдФленщ 
церквв огь государства, иожетъ привеств 
Гермвн!ю къ ковфлмкту съ республакой, 
конфликту лФнъ б ол ^  нежелательному, 
что въ настолщ1й моменгь отпошешя меж
ду германской вмпср1ей н французской 
ргспубликой изъ-за мароккскаго инцидента 
я безъ того уже натянуты. Императоръ 
Ввльгельт, однако, мало руководится всФмъ 
этяиъ, я на оОФдФ въ Мецф угаживается 
между кардиналами К оап ст и Фишеромъ, 
оказывая тФмъ самы т ocofoe вынман!е 
продставвтелямъ духовенства.

Швоц{я. (.1'осударственаыя тайны* вт. 
конститушонной странф.) Одна европей
ская могушествеыная держава обратвлась 
въ прошлот году ко всФмъ правитоль- 
ствамъ Европы съ оредложешет оргави- 
вовать международное бюро ддя выдача 
анархястовъ нравительстваиъ тФхъ странъ, 
гдф данный апархястъ родился Предложо- 
к!е было формуляроваю првблязитольно 
такг:2есдз. наирвм., во Фраиша оказался 
опасный для госуда[^ш анархист ь, ро- 
дявшШсл въ Mcoauia, то правительство 
Французской ресиублнкм должно его вы
дать Испан!». Газета ,MaUn* въ свое время 
заявила, что зтотъ новый .священный 
союзъ* не удался въ веду отказа Фрвнщи 
в Англ!» присоедйывться къ нему. Теперь, 
какъ телеграфвруютъ изъ Стокгольма въ 
.Frankf пардамонтъ шведскгй обро-
твлея съ вопросом-ь къ манветру аност^ан- 
выхъ дФлъ, какъ амъ, шведскммъ иинн- 
строиъ, было пранято это предложенго ве
ликой доржавы. Мянистръ отвФтидъ, что 
онъ па зтотъ вопросъ не можстъ дать отзФта, 
такт какъ иностранная держава, внесшая 
это предложение, предварительно ааявала, 
что ел прсдложев!е не подлежать публмч- 
нымъ дсбатат. ИФкоторые депутаты про
тестовала протявъ того, что ковстнтушоп- 
ныя страны скрываютъ свов дЬйствгя огь 
□арланевта, но большинство послФдняго 
одобрило налвленю министра и перешло 
къ очоредныт вопросамъ.

ИсаанЬ|. (Эиономичеайй крмзнсъ). Мад- 
радск!я гаасты въ послфднее время удф- 
ляють много вн8ман!л экоцоммческому кра- 
васу въ южной Hcuaula. 11оложен!е дФлъ 
првзнастсл тамъ очень ссрьеанымг; благи- 
дврн аасухФ крестьяне совершенно броса- 
югь иа провэвилъ судьбы свов поля, иыж- 
женныл солнцет Въ 1еклФ, ХаепФ и въ 
другахъ мФстахъ масса 6ез|>або'пшхъ. Со
вФтъ мвнистровъ занять выработкою мФръ 
къ облегчен!ю наседев!я.

Румыния. (Усиленное вооружеи1е крФгш- 
стей в apaUi.) По сообщешю .ActualilAa 
diplomatiques etcolonietea*, румынское пра
вительство проявляетъ уевленную дфлтель- 
ность по обороаФ крФпостей в вооружен!» 
арм!в. СиФта воеынаго бюджета, безъ того 
уже слишкоьъ ыесоравмФрная съ рессур- 
сами Румын!я, увеличена на 8.000,000 фран- 
ковъ. Заводамъ Kpynua данъ ааказъ ш  
300 сиорострФльныгь оруж1й съ услоБ!емъ 
доставив ихъ парттин до конца будущаго 
года. На зкиояровку и снаряжеше войскъ 
ассагноваво 2.000,000 фрапковъ Чвсло 
инструктовъ значительнно уве.шчено. Бь 
командован1и крупными боевымв едивицамв 
должны прон.лойтн больш!я перемФны.

Редакторъ-мздатель П. Иавув

ОБЪЯВЛЕНШ.
н у ж в а ъ

опытный KQPP EKI 0 P 1 )
ьъ редакц!ю „Сиб. Ж из*.

В одоириводныя трубы, котлы для варка 
Ас<^льта, тарантасный ходъ в дам

ское еФдло съ уздечкой продаются. Мало- 
Кярцмчиая уд д ^  5 Кондратьева.

Т-Ь1 гшка » а  емнщйи« о«воа про 
ед]ггоа »  аччу- М » « (о г а п  ул ., л. 

Гграх’ва, М 7, квар. Лотм^в». |
Нужна

Вшву̂ гь-рвщфтлп'оръ,
хорошо аяг.ю1П1Л MnoHypeRiir съ мппголЪтнеВ при* 
'МК09, вроллапе'-к своя услуги, ямкю Аттостаты 
А хм ет: Крхвп ярскъ, 11«-очя«я у х ,  Н  118, lU ppa.

Нужна горничная.
Ям КоЯ 0 0? , момор» ) ' I

Одной нрислугой
ул. д. М 7, Тяраоов', ха. «ажовора. t

Д^Ьвушка нужна для
рАоиччи. М 14, ворхъ.

Требуется: маркеръ V '"‘SS^
мдъ. На угяу До1рян1'в я М >4. оор., М 88. 1

Нужна кухарка.
И .ч м всяал  у х ,  М  44, км р . Ужтенаго. 1

д!егь мечтаегь уже ш о девятвчасовот. спая. М 13 -17 (м ргк  8. В.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь ЛЧОб

П О В А РЪ ■ш«тг iriirTo. ям-Ьвп. аттктяты |

т т р о д а т я  верхопй ж*р«б«ик П  я 1 г ',  караки я 
•LI нмтя. Кьг*аж1 яь яа нуядштг1|Ф, ю аятг п«гь 
дамскаш e l a m n  ■ п  уоряжя. Обрувъ, д. Аядрема

Оолукроявая кошадь ородвет'^я <гкр«я вг яЛяокахг, 
■ервгь очень к|жгвввя, хоавп  гь  ш пчиг я плда 

верхомъ Контора Т-ва Цва:к. Нятечв. М pw

.Qporpfcra" тр»бу*тгя
------- ‘1  орачо, яагте-

• ряци 1д:дать 
крахиадьяс* в яягкоа Д^дм, вд^оЬ'Же я)жяо я 

еаж. дрсвъ.

оптовый СКЛАДЪ
в  Р о з в в ч Е Д Х  п р е д а х а

В ъ п р ач еш н . хорошш яря

J IH tu n u ifA  " •  жадовааьа I  рублей,
Д А о и ^ д д а  вужаа вдд донаа1№ ‘ъуел71ъ. Вод. 

Подгорвая, донъ М 14, aeajy, со двора. 1

Сдаются комнаты. '
Угодг Офвввретгой I  Ярдывов^коЙ, донг 13. 1

П О С У Д Ы
ХРУСТАЛЬНОЙ заводовъ Ю. С. Нечаева-Мальцева. 
Ф А Р Ф О Р О В О Й  , Т-во М. С. Кузнецова". 
ЭМАЛИРОВАННОЙ ф 1брики „Вулканъ".Цушы OMiiutlui, аовщща

а (.dHliBUiaiirb. Коаиан одошлдц ресторквъ- I / т  . .- -------------------------- -----—-- - (Тоиаръ получается непосредственно съ фабрикъ вагонами, что даетъ возможность продавать
UtHaMb, Перепродавцы цолучають товары на самытъ льготныхъ ус.юв1лхъ).

ПОЛНОЕ УСТРОЙСПВО

устро0ство ватеркаозетойъ, вашгь, чишъ, раковяшч пис 
суарогь, умывальниковъ и проч.

Z Z P 3 S X Z : K 2 M £ J K . B T 'b  C2IC.ZC

ТЕХ Н И К 0-П Р0М Ы П 1Л Е Н Н А Г 0 БЮРО.
Двяаадм^двм п дваусваатса м * с и ^  вдвташд.

m c M sc M M M M N M tm iitc iii tm ia c M N X M a n D tic ii itJc ic i

• #
Нужна нрислуга, ум, готов.

Цд-Ьск- жа отддатсл хояяага. Магястрат. *" **

Р  W l f f l f T a i r i  трабувт,^. Сороешь
V A j A U A v ^ D  ьъ 6влыД1|Ти..й д-кивОимца, и* 

барагу Ушдйкя, огь 8 до б ч.с. кеч. 1

ЁУ1А РН А  нужнаГ^Т"Г«':?;
Шишсовскаго, епросать вг магааяыг.

его ПО дешевымъ

С.-Ж«̂ уап с.-0м^гтгг Ммм 1MI..

T0MGKIII СНЛАД1) ПИСЧЕБШНОЙ ФЛБ1РИКИ

Продается цнЬтокъ н.лодий. 1 aiap*
сидя удаца, л  Вб. Дсмухаматовь.

Нуншы въ отъ^здь лека|:ь и щшщ1
Чарепвчаая, Л1 14, авартвра / I  1.

Нужна кухарка.
Сороевть в г  kp)U'i4iMot л«вкг А. Д. Г.>дАВ1В4

Иродавтся .охотничья соОана-сепврг
3|ьне11с«жл уляца, дояг М И, Чя|нчов&. 1

Отдается квартира

Ф. И. РОЗЕНТАЛЬ „Общества СОЧЕВКА*
1  ^  ^  * I В а р ш а в с к о й  г у б е р н 1в, Г о с т ы в е к а г о  уВ зд а .

Магистратская ул., д. .М® 1, Самохвалова, Телефонь № 310.

:на одна ирисдуга.
скал ул , 87, кв, Авривовой.

п р о д А л л тса
10 стоговъ СБИЛ по сходной n te t ;  сиро*' 
енть: уг. Александровской в Торговой, М 

___ 18*10, 11. Я. Валяева. I

ПРОДАЕТСЯ
(.я уляц», м и ь  М

жевская уд., Л  14, дояг 1'«'рь*Л'Яа.'  *1 ( 1 т  11 Л А Т А М  noMbmaMle'  \ / А Д а С А 1 > а д д п  дошаця, г у т г  ж в

ОрИЫуП. A*»?»»»"

4 KcantTw. i  н : 
кухвн. llpeojpa*'

Дворникъ нуженъ ВДВ оар«1и.йсд 
рисюкъ. Носпре- 

самешл гора, протнаг костеда, динь .4 о. 1

Ыододой чадов11гъ вщатг нвето ормм&ачяаа ах 
бахадвЙи»В)г дВду, магю ремовиндкни). Упмь Видь- 
шьД в Средаей Квриачвой )Д д. пдкатушкмиа л  

‘5 а  сорссать Я. М. Огаиовд. 1

Новариха требуется,
жаловааья ^о р. г» и^гепг Обрубг, М 10.

Прод, велосинед'ь.
аидыхг jrkn . Магветратскач уд , дияг М 44. 1

Отдается квартира
ciufl ирсгддь, дьвъ Н  11>.

ТРЬЪУЬТСН

Р А З В О З Ч И К Ъ
для скд.ада оп-ж а дворвикг.

1в1Е1Н0-11р0ИЫШД. Бюро-
Нужна мастерица.
Иркутсаан удяца, М 10, Мивгьаой.

К вартира отд.
царское, дояг М S-lB, Вархатияа.

Ищу иЬсто кухарки
дггг. Мадо-Кородсвеяая уд*, д. Бглсншхва. 1

Нужны кухарка и гориичнаа,
Мнддшншя, дояг Ак 5, въ дер«н*ин<>мг фоагмЧ 1

яшутг 2 момшш мд юрод- 
С111лг дачахь. Жедатедимвг 

laaorrh, во аоашо а порсВя... Обр.ш«ть- 
си: Наянт1Шска11, /й t i ,  на. иоаов^дь. 1

На Ь|шда11н1

Мясо— солонина
о|вдаа1 ся 4 аиогекг фувтг аг  кадбаомояг ряду 
давка /в б Я во Т а р г о в а *  У«асИ, дама 

ФядьОертг.

На ДАНЬ нужна KUBBBT8 со «год. як 
для даны. ЖелаТгльмо Яа др 
)Я«аыдрят1К( ■ В4Н i.puTo„i,> 

аоаой. Можтира тялшрафш и^дкмй.

к я гаты вг 
’1 раиилв|ова«;

/ I  А Ц  А от*««тся особвякг 
/  I r t  T r t  НамраявоД уаш ть 

Мвдлюад. уд. д. J4 i
же вужва купука Чврливчяам м  15.

Н о  СЛ.уЧШ0 11][10ДШ0ХСЯ* |1  тдаются 2 КВАКГШ’Ы вьеруу 3
яалоаожешкжваыа пполагма. савка, ктчаоемак ^  uuHii^ii

Ощени Ооеышя юшцта.
____ ^Мядлшннжя уд. М 18 1верхъ кая. дояг).

Сдается большая ДАЧА
Оаорпвяой шш Bacajualirb.

И Ш А Т Л П А П ^  К014>б<жг я лай кошашшаро- 
ИАВидкА/ДШД А | длклсд. Начаавскаа уд , донг 

м  88, сир. кучера Стаиняа оасдЪ 4 часоаг дяд.

'i 'l lA f lV A T A a  опыгоаа а«вя в яухар-
А J  v A v /a  кд важ иоа. 10 р. вг яке. Ноч

таятоя. /4 УЦ, д, Акудояиа, дварау.

IpeCyoTCfl к ъ  д ^ тя м ъ
БОННА, еврматия: Иабарежаая Ушайка Д. X в Т. Д.Б. 

Кухтарввг а С*я.

служитель нуженъ
ибращатьсл кг прсфоссору Кашенко, Саловям 8.
, |  а у  а огдаахсй вг Зааараввой, 2 кояваты, 

А а  садъ U  ведиротую «кяу Уааать: Не- 
члеасам уд., 74 Ш, Аи1екоавдрояппго.

Тел'Ьги, плаха сосаовыя в листваваыя супя, 
кобылица, корова съ телкоаг иродают- 

ся. b-fejOMpeau улица, д. Орловой, М 82-й.

ндля кг г,.уд
ребеяку. Лраходвть: Кя- 

кнтйкгкая уд., д. М 48

бовка пожилая гкякь 
яда фравцужевка въ 

Краспогрекг кг  яиьчяку 2‘;t n ' . v  VoiOBia: Го* 
стам ,,Рос.|к‘, Аа 0; еь V до II утра—4 до 7 яач

Приглашается

хорош и ородаатса 
ыа баварк давка НОрехъ кедровый

i l  Тамофкава.

Б ъ  Кухмистерской
иош1ди театра ОЫ^ДЫ иим-Ьсячно 8 р. 

отиус. до 6 ч. вечера.

11рад1ВИЯ ШрОЕЕЪ ’Ь™",
Рачямскаго, Тутг а»  арод. тартаа ярасяа я одяфа

варалл

Продается домъ.
Оолдатвяал уд. Лк хб.

Ш A V V U Й IA  "I***®»"' “ Р» ояао-аастяия 
V ai J  г и и /  яошадвпролятаараооорвая. Тугъ-

очааь аааопомржаааыя оролагка, савка, кучарсма 
едяжда а аодка ^ОолыииД облаоох-ъ) (Лрацарская, 18.

ка. цроф Попова

Ж А Л Я кА Т ге. ''« У ч яп  в* «роквтъ даа лаа- 
U 5 v J i a iU l J >  снахъ сгд .а ада куцци. Б. Сьди* 
вяа 86 а, дроф. Ьа'девсьа,о на.рт. Ьлр<.сьааачь i

'I 'lk A ^ V A T P a  “ -’ •У» ■ швея иодаяжо. Б.-Садо 
X p O U j v l l M  Мая Зо-а проф Наедшекаю кв р.

bepBiBjBBSb. 1
^ W v a a T A U  **»«‘*“  cai’O»» въ А кт та я щ.. 
ш д а с л и а  Нйкодлскам yjL д Уалуяова М 2 

серовата Пушкарая;. 1

Домъ иродается.
Воскресваишя гора, Ново Кариовокая уд., Н  *5.

дашь аоаим) ьъ оОсТкВовкой. Д*1 
рласкак, jm аворху.

коацАПЫ со вс1ыа удоБстваии, есть по- 
KtuiLUiu для скита. Тутг же сдастся квар
тире, въ Кйиеиионъ оазу. Солдатская Л( 47.

Дв'Б деревеискш
доляйстяу. БулаирвкД 4 1 нв Мыш анив.

a il  А U  И  ^  ЗяВорАЯНОв отдьются. 
^  Д  X хЛ Уанатг хаяг жа у Авны Згнбмвий. 1

Й Г П А Л Ш а Г А  Ккажнв 6 шг.
Л А а Ш о Д Ш Ш .О  иваыыхь Див кь аамдд Р
И, Крюгерг uokupulAnio npiK'iui% досхкЯать въ 

иияю ру иааодА

Бононатчиковъ ". ж^"
двряшия уголь ApoBA'.acAar.i ;* ч8*8 к«рхг. 1 

кЪ Аруочап.уь 

доки Оч!дудовг съ С*м

Нужна н я н я ,
Чераимчнад уд., А 87, въ дидаг.

Нужны: работникъ Н«гм.
Ьа^хомрноаа. л

К п м и й т н  » ы » р о > "  I »  Ь р.) 0ГД1ИИ « I 
АД|4/Ж 11(йасв циатрЪ Города. Яялкий иер., донг 

Нодхтрскшо А  8, ЦИЛЬ 8 го дояд. 1

На л1то ощатш Ю)1ьш. Ксартари
е г  поаяой об1Таыи1ший, сг  роядеяг я  тутг ч а  ро 

ша. He.aacKiB оер., М .4 , д. Тяхомяровай. 1

Х З  c y i i r u u  одиыокад вй .чл к г  8 агЬе.
А Х д А Ш е  рсбаяау. Сидоавя «2 во

дЬяо втажъ.
ABvpk в«-

PituiATAM сг дорошей обстаиевмойVASJUiVal по жедвшю со стодоиъ, отд. ходг 
варндный ад удяцу. Даоряыская, Л1 81. J

Цуишы кухарка к гарн.чкак.
Зяаямская уд, д. Р«>дюкоаа, Лк )),ввархъ.

Нужна хлЬОоиечка L
обкдоег. Нечааеспя, Л  1| .

ФЙсъ-гармонк„\"Г„.":.Го™«.7.
О.'рубФ М Щ  T y rvsa oroycKanfui вбйди.

Ш арабанъ Ж иидк|К :|(ая уд.
В.жы1й В1КЖ'..

Утерявшаго на Oaaapt ZZ
мая городской хаОуиъ

-----  ---------------------- -- '  аоаахей выгоаяати яц аястбита оком ЧврвИ!лявис*оа

А j,tuuro ша с1рь8 жврвбчаиъ и-'ь ...р. i
вродаггся. Духовсиая, Н  58. , Ц | . п т 1 | . |Х 1 Ц | л  оу»аы бглошяяйкя ая хорошео

........ 4AAv X ^ v 1i 1i U  амигряж лаяи п>д«ииа Muuoirk-:
М  V T H A U 'k  *®И*й**8 •■®*'^иаг водг дамеялв вячяо,также оридячжыД гранохяый кальш к^ Ночтямск. 
X i J A C U I k  ckjUO.^JJpaji»AHTb Далыий кдютЪ. яагяапиг .Ьаршаасиихыилягъ-. 1

I ' amAvata ûj u l U A  етудешъ м  вилидоД, дляаабдюля- 
жхя Вг дачаой жняая двухг вьсиитанаякоеь средя4>о 
учебдаго «ааедеям. Духовсиад М  И , к а  Чвряышева I

вшегъ а-Ьсто оиыгяид, еоглдсвв вг 
отькадг. Мухняская уд М 82, сир. 

во флшвдк аь верху. 1

м л . Угидь Татарской 
beBiaanuaai'j а(рс)лка. 

Кояеаыхь вверху I

КОНСЕРВЫ.

МАКЪ.

МУКА ржаная.

КРУПА просовая и гречнев 

СОЛЬ.

ОВЕСЪ.

8

Канцеллркя старшего помощника 
управляюищго Томскимъ им‘Ьв1емъ 
Алтайского Округа переводится на 
Бутк^евскую улицу д Королевой про-

В а р ш а в с к о й  г у б е р ы 1в, Г о с т ы в е к а г о  

I оевой гг 1842 у.

Фабрика из1'отовляетъ высш1е сорта бумагь: почтовыя, веленевыл, рисоваль- 
ныя, альбонныя, протечный, копировальныл, канцелпярекЫ, книжпыя.

А такш'' КРИСТ0ЛЬСИ1Е КАРШЫ: влмомм, 6tju«.
дитографнчвеи1я.

Бумгв «ит4грйфич»еи]я в хроМ'

f  втивъ Технологическагч) Института.
» ж
! 9• I-

'Л
Продается простоиомольная на 5 кам* 

цяхъ водяная

шшт1
отъ Томска въ 35 верстахъ, ыа арендован* 
ной аемлФ Горыаго Ллтайскаго Округа. 
Имеется и*Ьсколько домовъ. ПасФка. Чудная 
дачная м1 (стнос1 ь. ЦФна около 1U.OOO р. 
Мижетъ быть обкИшена на динъ въ г. 
Томск'В, или съ разс{10чкой платежа. Под
робности у К. Д. БЛЯХЕРЪ, Почтантская 
ул., д. М  /8, Акулома, аверду Телеф. М 860

Нуженъ развощивъ
а»ва съ мхсхчмг.

Ий it ка 8». 
аодг ЧердыН’

Нужна горничная,
Духомвм, 3, Р)кая«Ш[|<к«а7.

Нужна кухарка
Уг. HpjUKCit UlS я СиЛДДХСКОЙ, д. Хкуди

дугой вг 
сснейотво 

▲кудшм Д4 18.

дрогистъ
(црактякаятг) орамсдаыый ддя аткарогаго м* 
гмявя Т-м Вр. Стркд. я Н рсякиВ. г. Петрошядовскг 

вкя. об, I

Нродаютеа два аДдйтонг'
•Мапдорг* кадодержаякие анхФтъ отг 4 -  

Шаеии уд., д. Л  88

ДОМЪ ОСОБНЯКЪ
отддатсд 8ъ ареяву садъ коянагь, вавадя, таотый 
мдомгь багьшад кухмя, вря ней ксяна'а, сагъ, 
таррасд, к о д о д т  сг водопройохсяг, оо егкия 
хоаяйс'ваняъ’яя удобствгня я кадворяыма служба* 
я 1  Ярды овсядя плршадь д’<яь ичжепарв <'грв«ева 
ус JOB я улхать тутг.жа a-* подудвя я ооогк б час

НОВОСТЬ!

Ч е р н ы я  К О Л Ь Ц Д
оримпктъ гшйткраЬш торгоид

М А КС Ъ  Г О Л Ь Д Б Е Р Г Ъ ,
Ммавя HapiRia тпр1ч>вме ряды,

8-й атажг, /й 884.

Прсйсг-курдйты аыеыдаютоя баэадагнб, 
яв'дгчйта1ьио таргоацаяъ

На л-Ксопнльноаъ  аавод4 А л та й  
сн я то  о к р у г а

i» t« iT c u  для аридажв сосаоауя  Д Р О - 
А  и л  торАвлей, по 3  ^  10 коп  

нжваь а дрвяеснне О а И Л Б И  о т !  
1 руб. за воробъ.

Скадъ бумаги „Сочша" находится при магаз. П. И. МАШШЙНА въ Томей

ВЁЛОеЙПЕДЬП

На бвлад'Ь ТЕХНЙНО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО въ Томск!, м
М1(М11}1ММММ11ММКМ8(11ПММММ«ММ:ММКММММК$

Иуяш поденно швов,
удыхв, дояг Кьдимкоая М  2R. на Т аар д о в сь ^ . I

■ Г н и п ти п и  «  *■н„втг. ОтдВльнын кухя. бдаа„ 
ТехяидиП1час..агоИ ип 11гута Сддоаяя, М 44, cap. до»

Нужна няня
кг ямаяъкояу рабяшу. Ефрваомям ja. я. М  10 ка.

СФркеи.

I T v t d i i u  армс-туга у1Гйюши1 r j to a . я г  ваб<дъш. 
И у л И а  сеяъю жвдо». 10 руб. а г  н-кс. Ж .н - 

даряекаа д. 64 ка ааизора Фрояг. i

Нужна вухарка ыемедленно.
Угод-ь НТ^ыприои я JtaaiMKol уд., дияг Говткръ, 1

олвнтрйчвсше ЗВОйКИ .Шйлд..
йятакарсжШ п ар , М раяы гяаа М б, Суир)ы.а>

r I v S F l I L l *  *‘7**Р''г * вторая гориачякя, б«хг ра- 
^ j A l l b l a  i.uKciiABUiK ■■ ирохидкть: Пичтантомя I 

а. ОрдовиВ, кмртврв ЫаВлаадъ.

Лвартира о'гдавюя :т
»гажФ Иидд|оаааи ул. Здкеъ же вужва гиряячмн. 1

Гребуегиа женщина
сяатрйвятъ ва хояяйетвокг, «аобходвая рек«,11#«джц1я 

Тарш адя уд., (яв Клана; /а  |3  •»«рху. 1

Нужна вухарка.
Зат LeicKin пар. д IluB , вв. Годнцыаой.

Фушнып. 1' —

отдаются AH'! комнаты ОбСТяКОВ-
кой. IGaaacKU /а  5 кя. Граябаргъ.

И̂ жна ипытааа гарначнав.
Е'фьиарс.-а'. 44 Ка. дс т> ра |'риа1авова

I К ухарка
I_ _ _ _ _ ■

нужна КУХАГКа , Н уж н а няня
сяш и яг ф,-игвдк. 1 ) '  д. 74 14, Кс

Нужна кухарка.
В .л шаи Под орнчя Та 81.

l l i n v  XI'hf>4'Aш д у  n b t i U  тр;.1в..ад уд, д. Мадышиа М
41 гарооить гъ коиг. Терикопоюй.

домъ № 32*.
Жаядйрясмал удяца.

,|1ре6уются Z верхоБЫХъ
” аебодьшнхъ лошадв. Духонекмя 11, к».

Бродаотся вея доиашнан обетнновкн.
Татарская, 74 9.

Н ужна кухарка.“‘':"".‘" ‘
Корхидоаа.

К в а р т и р а
ор..ф. Кяшашо Садовая, 5. 1

Чернышеьа.
Большая

Кариячди

ЦНужна ирислуга.
Ымкедьихая уд. д. 74 U яерхг.

Дквуава .4 дйгь ахиотъ 1Гкъто лдя конн ап ш г уо* 
дуга яг мя0одг1ш;а самйвхяо. Ьудьоарнач уд. м,

Тюнсыцааа Л4 85 соросягъ стацаяиву. 1

Окончивъ Нужна ШВЕЯ
яг напаяяъ. Ддаясаядрояская уд.74 41 сор. Банвояу. * .......... ..

Г п п и и и и й я  ввб0Ж1Ш0вс«вЙ
5 .U y il l I* tU 4 U l егво м  хорошм жаюяаша,

Зогорви уд. А, М 5 Мядюкоаой кя, Ныкояой. 1

Н уж енъ караульный
уд. JL Коднаковой 74 16.

ТРЕБУЮТСЯ
аг огь'кядг едужащ1а вг нв1В1авг сг  равяыаи тсва- 

рм й , сорввшьея Цоятрадьяыя \ М  М  1 Ь.

Нужна женщина одной нрисл.
MaracTpaTOiaM уд, 74 64. 1

1̂ одао1ся ввйосйпедъ фабр. „Дунеъ".
□apKMiaxapcna Жядвяа мд Обрубк. 1

yw  н  а  ‘  яододая
4Х» И  и  жсяи.внА я такг яи дояаш- 

вля шяея. Духояская, 8.

иурекстка жеиагъ яяЬть уроиг на дФто аь д. 
м  Заяаряяной. Аярасг- Заиязнская уд. д. Года»* 

кояа Л II еоро<нть С. Н. Лыткгну,

подшыо, ун1юшАЛ 
криять 8 хьить Кфр4* 

мояспая, 74 84. 1

П ППЛЯЙТ<>Я »>'“»•.««„* »„ыю11
доряасг. М.дхя гаор*.

ю
доводигъ до св'Ьд'ЬнТя, что въ a a p t i i  м'Ьсяцк с. г. при
нято вновь 12 недвиж. имупь на 66340 р ,  возобновл. 
страхова1'1й по 116 имущ, на 495.538 р. и увеличена 
страховая сумма по 13 имущ, иа и1,510 р ,  такъ что 
всего заключено страхован1й по 128 имущ, на 583 388 р.

По онеращ ямъ страхован1я за апркль мке. получено 
5362 р. 65 к., касса на 1-е мая с- г., состоящ ая ивъ 
“|о бумагь и наличпыхъ денегъ, выражается 115.827 р. 
47 кон. Пр1емъ страховап1я имушеотвъ нродолжяется; 
тарифъ для строе»1Й дер. кр. желФз. 9 р , кр. дер. 13 р. 
50 к., смкш анны хъ 6 р 30 к. и кам 2 р. 70 к. съ 
одной тысячи рублей.

Предс’Ьдатель И. Пекрасовъ. 
Члены распорядители: Ё. Ермолаевъ и Н. Сухихъ.

П А Р О Х О Д С Т В О
Торуговаго дома

|)1.0,10Т1!11Ш0111||С-1
Вар-

Снмъ объявляется, что 23 пая въ 11 ч .' 
утра въ силу ст. 84 Общаго Уст. Рос ж | 
дор. ва станиА яТомскъ" будетъ проинво-! 
дитьсн аукшонная продажа (фсссованпдго 
etna, не прмнятаго въ устсковлеппый срокъ' 
получате.юмъ по отправканъ Луп.юнгкая- 
Томскъ зя М  216-394 П-, 217—366 л ,|
М  218 — 378 п Е'сли на:цшчспные торги
почен1у-ллбо не состоятся, то таковые вая-|ар 1 айнаетъ грувш длл доставав въ 
начаются на 25 кая. Ыйсаъ н аопутвад ар1 ставя

I двгво-оассаирархъ ойроходахъ орямого 
Ии-toTPa в г  UanUUUnPTH ПЙРПЕ Т л еч-Е И еп  I дм  диивы
111ПD D I и п  D D  n d J I i l i n U u I R  U U L U U < i b i  Т ш е в ь  s i  буксйриынъ оароходгмъ, а 

ород. дартипш, а ш ока  арнм твтсв пестика. Т8КМе Н8Ъ ТюмеВ! ВЪ ТОККЪ. З а  JCI0* 
П..Т..ТСКМ, 1. А . , .о ~  »  « .  «  . .р — .  т ч ,  » « ? « » " « - ГОЛЪ M uliO B B ol •

[рядойгь п  магаг Штоль •  Ш ш лг) | гусакОВСКаГО Обр.

Х М К М К К :»  «}(10(КМ М М 1С М М аМ И М И Зе>М ХМ «}4<(1*М 4М 1М м м м к м м м м м м м

» т ь  S

П. и. М АКУШ ИНАI
въ томск-в

Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ

РОЯЛИ I П1ДНИН0
петербургскихъ первокласспыхъ фабрикъ: К . М . Шредера, <Й> Мюльбаръ, 

Гетце— Берлинъ, Беккера, Дидерихса, Оффенбахераа,

о гаа л . 74 19, Заамаог г,

HtHa за наличным разечетъ S00— 700 р)уб.
Сышеозпачегаые инструменты нов4йшей американской конструнши, съ перекроестныни crpyii 

Ьлыюю и 'Я щ 1Ю -бропаирова1Ш ою  кеталлической рам о ю . укрЬплсниымъ въ кеталличесикую рому вер( 
.авкоиь, сохраннющинъ продолжительное вреия настройку.

|| |м м 8 й т м м х м » м м х м 1 < 1 4 м м 1 1 1 м т м 1 1 м х > т м д » 8 ц 4 м .:1 4 > ш к м м 1 т м м 1 с м я м

llBUWi 0№Tf А Тквжъ, 19 Ж! 1**̂ П » в « г  | Р | . « П Т 1 # 1  к D. и  Н ю т м ,


