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Ш»дш1<-1и i'4BTMTQ« 0b 1 4MCU иаяаич) ii'lw/ша. 
□o£uu<'j(« ■ о^кяад«ви (no T«Kct) оряиммА- 

|)«гя wh кп.щямппагаааяип. П. И. аСвкушвпа 
п> ToKwb ш йркутск'̂ . Ияо1-врплв1я трв6ом|4я 
адмкуотся гь  р ш а я ^ .

MfeciiiaMX’ водиояакояь ара аово6вовдаа1а 
шоопсхв гроеятъ {фвхшмть вкиапут' ора 
DiMot оо;; .кх'к «ят> п 1» .

йа аор«чгНаг ирам ааомрапап яаага 
KMi* MiMBfiea W аав.

O rttW M lI а  3 я

Вторникъ, 12 го апреля 1905 года.

выходить Е Ж Е Д Н Е В Н О , И С К Л Ю Ч А Я  Д Н Е Й  П О С Л Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

N?8
Коап^ мдыщш •Смбарско! Жааяв* вра 

luruavk О. и. Маягшшп опсрыт* мя еаряаот 
а odbacaaatt во rtxun  rtaani еаюдявач (кро«к 
•аасраоашк я орааяявчшль двай) съ 9 до 11 
ям. утра. Т м а ф т  М 99.

аравипемыя п  pajnxniA втятьа а оооФщш1л 
доюшы быть ядвжеааы чатко въ обоаяа’м«1мг 
фдаад1я а ддраа автора. РуковясЯ| а% oiyut 
аадобаоста, похдождгь в<игЬв«шя1П| a сокрашо' 
я1ямг. Ptsalipb гоаордра опрахЬдяатсв ш> вяава- 
аояу oorjameafao ег ааторогь. Pyaonaca,
достаад«пшя бап o6«eu4«aU yoaoaii аоана> 
rpaaunuia, счмтаютса Сашиатяына.

Оптыд, пршваниыя аоудобвыаж. драяятсл аг 
pUBKoia тря Каслов, а игкмъ уям^яшотся, 
иыхЬ| аса я ъ aarw уяватожавтса вммдлааао.

?ВМ1 м |бывмя1в: 8а отроау оотята аварадя 
яанвта 90 к., воаадя тяиога 10 а., объяаамНя 
цаедтгя я раСочяаъ—М к. и  тря с1р(жв,обг- 
яамь1я erytMToaa, шаташп «aanil>-6«aoama

ОтдДльный № 3 я.

9тд9д«я(я патарн редащЬ ,Сябяне1 «аыа* дм aplaaa идаямя ■ «бмямяв: п  Момм Ц  К Годубааъ, каякжыД аагы .□раяок'ЬдШя*,• ----- -— 1г—' ■ " * '  'I "I 1 .у™ -р I " ■ ■  '■ ■  ........и. г» MV.н... шк *«м}1тгЯ| H M im a  шщгшяшш* «upw
Гшаомсная удвпа. Сшимскаго бамия, п  коатор* обмадмИ .Гародмъ*. ВомюсвясИй ор., М I. Коатора Вруво Ваматша
им«И0 11р. Я чл  Ккатерш. таада, Н ЗУ—18.— аь кавкп. лсяадй 0-яа воапмпл о вападитть обрадовалЫ у CS. В. Бмсомша.— 

0«оя»-у К. А. OoKomoot, Таромая уя., гобагвяввый toav-^Mcwapont-y чаетатго norkpaaaarg А. Н. Кдша.

КрмгЗ того обгяаяааЫ o n  яап. Фч>а» а учрмим1й. «вяу«вп ада яуЗрвцдь оаоя гдааяыл коаторы ап  враадодЫ игй Сабара. лряа». 
шиотея п  амтральав* яоотор« обимеаМ Торгоааго Домя Л .ааМ В Т Ц Л Ь вК «  п  Моекгк, Мясаяцпая уааш. яо«ъ Сытша а*аь «г« 
tBataaMla аъ С.-Шторбургй, яа Б. Морсаой уд., д. М И-й а и  п  aaarort обмадмйй Л. ШАБКРТП» яъ Коокак, Нароскйка. угоаъ Зтоуаваа* 

«ааго вар., д, Хмщаясжаго, тыаф. Л 18йО--Еоав. абывд. В. П. ГОЛЬДИНА. Москва, Камергч>ск!й пар., д. ГаорИааскаго вошлырд.

I  Т-во „ПРОВОДНИКЪ"
ТОМСКОЕ 0ТД'ВЛБП1Е.

Получены изъ НЕПРОМОКАЕМОЙ МАТЕР1И

М у ж с ю я  и  д а м с ш я  П А Л Ь Т О .

Ф о р м е н н ы е  о ф и ц е р с к 1 е  П Л А Щ И .

Въ'Томскую низшую сельск.-хозяйственную  школу!

П р г д о е т г р е ж г н 1 е .

;; 11сл11дств1с nonraoiiin ы, Il)•■oлa»,t терты хъ сввниовыхъ б*лилъ 
подъ наав1ш1лм11. tmtiOlUHMH СХОДСТВО съ низван1впъ .ЭКОНОМЪ*. 
(зишпшпыл, auoHuHuqucKin л проч.), но совершенно отличающ ихся 
по качеству оть извкстныхт. чисти свинцавыхъ вкчилз. .Экононъ' 

Ярослввскихъ даводояъ

Т-ва „II. 11. Оловшишвикова С-ьл‘^
проси.мъ покупателей, во иэб1.жа1Йе ишнбокъ, обращ ать вниман!е, 
Kpouli назвашн б'Ь.тл'ь, на фирму производителей; „П. И. Оловя- 
нишникова Сыновья*", пломбу и фабричную марку Товарищества,

утвержденную Деппртаыентомъ Торговли н Минуф'актуръ.

Ираолете.

1 - г о  р а з р я д а .
въ 1у05 году «ияетъ быть приолто 10 чблов8къ па казешшй ггвпеод1и^и 5 съ ила- 

Cw' то1 по 100 рубле! въ годъ.
Пр1евъ вроизводнтсй. въ‘. ! • ! .классъ съ 1-го май мзъ мнльчнковъ, окоечввшндъ  ̂ город- 
caij, уЪздныя и 2-хъ влассаыя учм.ища во моложе 14 л^тъ. Иъ вриготоавтельвыВ 
влагсъ цр1е1Ъ будетъ провшдввъ 25 Сентябрв, вос-тЬ пов^рочиаго вспытаи1в маъ коа* 
чввшвхъ вачадьвыв школы во воложо 13 л'Ьтъ. 11рошев1в съ довумеитамв арвввмаютсв 

до 15-го мая. Адресъ: Г. Томсьъ почтовый вдлвъ ) t  Ш-й.
Уора»лйЮ1ц11 ш к 'Лою М . Ш н ун овЪ .

Г. Л.
(епец. I

Пароходство „И. Н. iiUl'UHJIlBl U-pu“
В Ъ  т о л а с к ъ

Открытъ пр1енъ груаовъ на Городской пристани для доставки въ АЧИИСКЪ, 
ТЮ.МЕНЬ, дру|че ю рода и понутпыя пристани по рр. Западной Сибири. 
Въ пролажЪ въ Томск*: СОЛЬ Н-ЬЛЛЯ 10 к., сЪрая 20 к, пудъ. ОВЕСЪ, 
КИННИЧЪ, ЬУТОВЫЙ КАМЕНЬ, ИЗВЕСТКА, ЛЛЕВЛСТРЪ, М'БЛЪ КОМО 
ВОЙ, МОЛОТЫЙ, СНАСТИ СМОЛЬИЫН, М-ЗЧАЛО. З а  справюиш об1)а- 

I щаться въ контору: Ми.и1аниаи уд , д. №  29. Тслефонъ Ле 101.

В Р А Ч Ъ  I К ^ е ш П ь .

I ВТОРНИКЪ, 12 АНРЪЛН
Са. Васал1я, епкск. Пар1вск; преа Афааа- 

С1в, Исаака в Авфтсы д1шы.

Желеграммм
г к  РонМснягв Тмографиаго А г м т .т п

Отъ 9 аар^ля.

ГУНЧЖУЛИНЪ,8 апр1мя. Нашъ отрядъ 
нрв свовхъ nepoABHmeHiRX'b и рекогвосця- 
ровкахъ вынснидъ общее аояожев1е яион- 
скихъ зоВскъ. Протявъ вашего л^ваго 

I I  P f l A f l f f l l i n f l  ' ф.18нга они ааввиаюгь лив1Ю Иадаядзы,
K i ^ i 4 ^  I I I  I I Н Н  К в  П  l^oynabruy и Уфаилоу. укааыааюшую сао-

Л I  и  l i t  U u U U a I f  *a»rb 1хротяжешв1гь пр8сутств!е ад^сь ц-Ь-
' лов apuia, ям-ЬющеВ, поввдинону, 1гвлью 
I д’Ьвств)е на путях ь Гирина. Въ обшеиъ 

БОДЬЭНЯМЪ положена на театр'Ь войны uepeirbab нЪгь. 
. ( ЛОВДОПЪ. Привательственаая гааата

вя«иае^ п  8 1—11 ч. утр* в съ ifit—в ч. авч. nRg-bcjaerb о поазуяешн оффяи1«дъкаго
лповскаго обаявл(.н1Я } воеыпогь подоже- 
uiu npocTpauiTBa стратега ческаго аорта 
Б а ка у  на 11ескадорскихъ островахъ м со-

Яяскоа оер. М IA, (д. Arioeaoi). 

|Лрамййай7ъ по внутраиииаъ бол1аня1гъ 
I лйпшхъ м со^м л) отъ 4 — 6  ч.
I ...........  ........

Докторъ ыедицины

Н. В. МИЛОШВОШ
unii'liCTKi, M CKii I  l i ic i t l i  НоЯзи.

Даормвсшк уд., д Еодотадом, М 10—14, х«дъ еъ 
' Подгорнаго орр. 2>а дсмъ отъ угла.

пр1яаъ болышгь

ПО КОЖНЫМЪ и ВЕНкРИЧЕСН.

■to съ 6' 1—11 ч, утра в 01 
' о праадинмааъ еъ a'.’i—19 ч. утра.

Хагас-трагсмл уд. А MJra аптвиоа Konamuiro 
I Тияфош. М 4А1

Попечительный C oetib  Переаго Сибнрскаго Ксммерчеснаго училища Цесаревича! 
Алекс1я въ г. ТоисиЪ

сйиь объ1вл.етъ, что иремвыб акзааевц длл вн вь достуиакщнхъ въ учвдище ва- 
авачеаы 23 в 34 хая»^ир>0Ш('в1я до.1жнн быть иодавы не позже 20 мам.

П.штп за учвв!е съ жатюлей г. Томска по 12U руб. в съ ивогородвххъ по 140 р)б. 
въ годъ.

Пр1смъ учевваовъ ороиззод1Т(Д лъ ориготоввте.ипыО к.1кссъ отъ 9 до 11 .itTb, въ 
I адассъ >т>. 10 до 12 д1.1Ъ в т. д. I

OKouqtiiiinie полный курсъ училища вользуются празнии, прсдиетппдоаоими оковчвв- 
шниъ курсъ въ ро&льаыхъ учвлшцахъ.

Блавкн ирошепИ ж обааателмтиъ ныдлютсл ьъ к.1нпеллр1и у ч и в щ л , врвчеяъ прв 
орош ев1и долж ен < ы п  прилож1>вы I )  нетричегкоо сннд'атедьство о рождвА1м, съ to u io i^  
ьа орогтиЯ СрмагЬ, 2 )  сьш л'Ьтглитаи о з м ш и , 3 )  ведицввсвоо о iipBitHTia осин в 
4) об1зат> Д1>с1во лвца, Oii{ ед‘йиа>1даго ученвка аъ }чалищ е. .|

При учвлвщ'к aitcTCH шашсвъ. 11.1атп ан полиое сидоржав)в 01.т«чеи1е 9 и'ксац<'аъ,1 
въ которое входмгъ—с.11и а  за учсюе, одеждл, обувь, учебным пособ1я, врачебвам во* 
мощь и т. It., —500 РУ'''. 8(1 учебный годъ и евврхъ того въ первый гпдъ ооступле- 
uia B3jivai ; м 1 0 0  р)0. ни о0зав<'А’u i '‘ . ,

Ш 1 0 К 0 С И .- 1 К П

ОСБОРНЪ
у РУКАВИШНИКОВА.

!|рйглашаетсч УЧИТЕЛЬПЩр

I *•
с^дняго коря. 

— Морской

АНОНСЪ
OOfflMtM аоо9Ч«тя о ичиьвонк w6i»4iuiia ■* 

ToHCK-l.

(и н ъ  оОтльдаехъ, что ь а  ираздпикадъ Ск. Пасли Отд'Ь- 
je iiie  йл'дсгь з а к р ы т о  для всЬхъ операшй 15,^16, 17, 
18 и 19 ьирЪля, о т к р ы т о  же, съ 10 до VZ час дня, 
14, 20, 21 , . 2  и 23 для сл%дуюшихъ оиерицхй: 
1) iipicMH и ьыдачи д*иегъ по переводамъ и текущимъ 
счетамъ, 2) прхема платежей по векссламъ. С б е р е г а 
т е л ь н а я  к а с с а  №  Ю1 при Отд'Ьлевш Байка Оудегь 
открыта въ il l жо часы по указаннымъ днимъ.

У и р а в л я ю щ 1 й  Н и к л е в и ч ъ ,

Ф  ПОСУДНЫЙ и ОБОЙНЫЙ МАГАЗИНЪ

:  Е. А. ОСИПОВА г
гр.фа-

вааы и лр.

Ba«r>o»ttaenr»i4 переудокъ, м п ропгь  Мчкушаяа.

-----------

^  СЕГОДНЯ ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ГРОМЛДНОМЪ ВЫБОРЪ

•  ФАРФОРОВАЯ й ХРУСШЬНАЯ ИОСУДИ кГ»“мкГш
МЕЯЬХЮРОВЫЯ ИЗДЪЛ1Я

ложки чайныя и столовк'н, судки, подстакавники и т. п,

ф  САМОВАРЫ ве къ  бортовъ в друпя Ш 11ЙШ8вныя вещв. ф
Со среды 13 aoptAfl постуоастъ въ продажу

♦  н :вав  г р о м а д н а я  n a p r ia  (iBOEBli в сев озм ош н ы хъ  с о р т о в ь  ♦

Цгъны на вс* товары  ангъ всякой конкурренцш.

♦

Въ среду 20 anptAR 1905 годч, 
въ здшпк Общественнаго Собрашя 

внЪетъ быть

ш и ! БМ'Ь-ШШРМЪ
оодъ нивав1еиъ

<ИТАЛ1АНСШЙ КАРНАВАЛЪ.
оря сооггктспуюшей обепяоок-к l u u  я фоМя, еъ 

раАяообраиыян ю яспияя, » я |и яи  картяяигя, бмь- 
шяяа ядл1горн1по1шяя фягураяя я яокмрт. orrU M iairv 
оосмщ ияыяъ Иты1я я Ипдмя. «уяыяЬ UpooMcii: 
.IIIccTiltitiyRTorb еъ вряго»ор«яяо1 яь  камя,* .  тяро* 
руесям аооолъстао яъ ГяяЪ*. .Uiteteie нододоП Hi u Ir" 
в друг. Жяд картяям; .К и яъ  KoaayBbiB,* .Рояао и 
Джудмта," .Pyconia пере» мноВ,* ,Д аом м ъ  Гари- 
ба.(ъд|1* в проч Ьидыви •лжюричесям фигуре ,Иа- 
dame da < «гоаТдИ.* Тавцы яаа1оаи*яыа я бымыа, 
Лошя ядя ядбд|)ди1я аа яарвавадояь, аежа дая цнрв- 
ву  б и я  Иабрашя мряцы Аид Прнг» для овряци 
бдм. Саяп царяще рываря я иджя. Б ятм  цяЬгоаъ, 
вояфяття в сарпмтянъ Игрд Риввидя почта, АкаарГуяъ 
съ ведяркаям. Наеия. Тниы ироямадянИ Шскеивра, 
Варав я друг. Учаепувтъ до >и0 suoabKi.. Продажа 
шатоноак, цв^Тияъ, фр^итоаъ. норижаваго, яояфагти, 
оароаятяяъ, кофя я проч. ФоП» дакорвроаио аъ Baai-, 
oiaacKUBb стяд 1̂ Мосгк Вадодтп, Моогъ PiubTO, гоя 
дмы, баамояъ дожа в ар. Иотякы ВаяаииеяоЙ Пал* 
цааатм. Оркастръ, |оръ  в еояьвоа аЪя)а. Начало бала 
в ^  Я01с|«ет8. луаяеяк мяЪщаяГя. Бвдпы аабдагоара* 
■аям аъ яагаивяап: Ляаавъ а Усачяп, иоеодиаа, 
Свяраом я аъ Бааплатяоа бвба1отак1| (у г. бябдюта- 
Ktpiua}. Ц-Ьва бкдата I р. 80 к., учащаяся 60 я ,  дожя
(для 4 п 1  10 р.

иИ^еЬдятмъ 0-ад 1  Жамчужянкоаъ,

Отнрыьш1в СМИ д1йств]я Гормы! Крутокъ 
для oKteauifl вопосредствеиноВ аомощи рв- 
ыеиыиъ и больныи'ъ вовнанъ, аквакуируе* 
ньпгь (ГЬ Дальылю Востока вь г. Тоискъ, 
обрвшоетсн (гъ усерд1гЬйший аросьбою къ 
добрыиъ людя1Гь не откааатъ въ еодЪвстнЫ 
Кружку къ доотвжсию иам^чевной вяъ 
сгЬли путемъ оожертвовашй иа язготовлС' 
uio длн находящихся гь Тоискихъ госпи 
таляхъ раненых ь и больныхъ воииовъ 
улучшенное ойшя въ предстоящее праад- 
ывкъ Св Пасхи.

Иожвртаоваа1я деньгймя, нещаия в пра- 
пасамв принимаются въ вдоншхъ: Тонснаго 
Горкаго УцравленЫ—кааначеенъ Унравле* 
в1л С. U. Стнф1№вскимъ и Тоисков Золото- 
сплавочиоВЛабораторш—Поиощиикоиъоро- 
б и р ^  Г. 11. Храмцеяыиъ.

Т гш р о е  Д|бров'>ды1(1е Q iffltp оеО во .
Довежу ДО cbtAtaiB г. г. должвостиихъ 

лицъ в чл>а<)[|Ъ кохавды 0-нв, чтоиа осио- 
Baniii СО уетиьа (Ьва, во ьт'рвикъ, 12 
сего аир1.1м, въ 7 ч, всч., въ д«цо ио Пе
тровской ул. гм^етъ гыть огир'е орвеут- 
CTBie лвчваго состава команды; по севу я 
BUBimcBU флат.
И. д. Начельавка Пожарной кошвди

Н. Березницюй.

буксирный аароходъ ,Рот- 
I телаиа* останоалеиъ и оидвергиугъ ос- 
иотру на Темз-Ь таиожсыной поли- 

окоиниш ая курсъ средняго учебнаго QigR, ecAliacTBie подозрвтельнаго открытая 
заведенш, въ ВариаульеюВ Маршнск!!! среди груза аустыхъ пушечаыгъ снаря- 
д-ЬтсюЙ пр1ютъ Учительница несстъ довъ, иаэначенныхъ къ paarpyairt и до-
такж е обя.’̂ шшости Помощницы Смот-. Маниллу.

i ТОКЮ. Получевъ предварнтельный от- 
, в-Ьть Франц1и на представления сд'Ьдатшл

-------- ----------------- --------- --  птотеи по поводу вахижденш аскалры
в.тньн оОО р. въ  годъ при готовой ̂  Рожественскаго гь Каиранской бухгЬ. Со- 
квартирЪ и содерж ати. ОбрашатЫ и г-таст» veb*tm»r.—, — ...............

-  Барпаулъ къ предсЪдателю по-1*'™Р?»'’‘ - ™ “"“ "’  ̂ ^ чис.тв пять броиеаосцев-ь, стоять иа вдут-
‘роннеиъ рейд-к Камрана: согласно другвиъ 
'свЪд'1нйяяъ. заслужнзающвиъ доиЬу/1я. рус* 
' CRie снабжаются гь Камра1гЬ углеиъ 
и чивятъ свои суда; ихъ р&звЬдочвые 
пароходы сторожагь входъ въ гавань 
и остаыавлеваюгь комиерческ1я суда. Въ 
настоящее время русская яскадра д'Ъ.юетъ 

. окончательпыя приготовлен1я къ халькЬВ- 
шямъ д1.йств]ягь, такъ что Канраиъ пре
вратился фактйческв въ русскую баау 

I — Сообщають, что большой плавуч1й 
госпиталь ,Орслъ* заходилт. въ Сайгонъ;

рительницы пршта ио воспитанию*, 
д-Ьтей U1. течешн всего года, нсчихъ

печительствн.

А П О Н С Ъ .

ШУИЧКВНЫЙ КАВИНЕГЬ
X. ж. ж т л .

Hyifb бешша'ъ »п  10—В ч. веч. Почвмпгек*»
ч *' xrgnwNM. ш *ш гоотвж пт в п м .

Д О К Т О Р Ь  М Е Д И Ц И Н Ы

Q  ^  Р О Л Л  часть матросовъ русскаго крейсера ,Д1ана*
X 4 y w  нахидящагося тамъ рааоруженныиь пере-

ор1ягь по аяутрепаяш , jckTuairi. в  ам ераче- 
ткигъ болФшяш- вяадяааяо 9—11 ч. утра а  4 —П в

C(«i№№ У-Ж

♦

KcHiii>cci.4 по иб|1]гмднрое>.ш40 ы caapmKtS'iio чле- 
■игь t<HiHqu О »д y<.Tpaaaain> ъа opfacToaianx% 
пр«инвк«хъ '  (Твехя аъ l o a t w a i a  Кишорчв. 
смаю С б, aai ■

Щ]ЁШУЬ|||;1'МЁЙНЫ11Вё4ЁРЪ
лр-де>1ал«мо будвп- ЧГО ЦЪНЛГЪ  Ж ЕШЦИНЫ 
КъИед-« Ь)хц|>та н ..АПОГИ ГШЛИ, фарсъ UctiT- 
роаа. Ио (1« H'liHia ТЛ '-Ц Ы , 4At..u> стоугъ, Сугар- 
броды, 6)Тоаьс^кн, ю ь ф с т щ  сориантнаъ. б у д л ъ  
устроен* почта. Поаробноста гъ  кфаш*хъ ■ I'po* 
rpavH аъ

ИриоЬдатадъ ъомнвсо1а К ПмромхШ

г̂̂вИнина ттт болезней
(ГЬ постоянными КРОВАТЯМИ

п  %. Томеч»

ввячей ■Леяемсонв, К»реиевсваг> и д-фв мдм* 
MNU Иимслайскасй.

Уси^ъ Почтянтск' в в ОодгорнАГо переулка д. 1Ш 
I драна.

•e*w b ^ х а д е щ п ъ  В а м о т  «аедпеем п ъ  10 да 
I ч !■§ « а т \  В де Т t t ie .

нахиднщигося таиъ раапруженныиь пере> 
шла на «Орслъ* вм'ксто больныхъ, кото
рые высажены на берегъ.

— Согласно Tc.ierpaMirb полученной въ 
ПекиугЬ огь H'kcTBaro >уборнатора. часть 
6а.тт1йской эскадры гру:штся углеиъ на 
островахъ Хайнане, къ юго-востоку отъ 
Тонкинской бухты.

j — Британс1пе подзенныо, жвеущ1е на 
Дапьнемъ BocTOicb, д1.йотвуюгь въэтя тре
вожный времена рука ибъ руку еъ нпоп- 
оама.

— Стоящ1е разоруженными въ Шанха'Ь 
русск1Я военпыя суда: .AcKOHbAb*, ,Манч- 
журъ* и „Грозовой* не только выкрашены 
въ б'Ьлую краску, но снова вооружаются 
и готовятся уйти во преив прилива, ожи- 
дасиаго 1U апр-кля.

КАНЕЯ. БританЫе крейсера ,Д1ана* а 
,6яыера* пришли въ Судскую бухту.

Акшювскае г » н  ^  *• Тмефь *  ФЧб
Д  t T c i i f l  и  в н у т р е н Щ я  б о  л Ъ а н в

UpiMMbie Ч1СЫ п  8—10 ч  утра ■ п  В—В ч.

НОРМАЛЬНАО ФЕРМА
00 ИечаеасниВ у л , Н  37. Телефоаъ М 321.

П родаеп молоко, сливкв, сметану, творогь в лечеб
ный кефирь сь  достикой на дпгъ по абовементу 

Ub скотноп  двор! ф4ряы содержнгсл породи- 
стыв бы гь, итлинкмВ вроваводятель, который по 
rpeboaMiiu нижетъ бытъ отпуска1:1гъ (на 1 р. въ 
cynui).

ВНОВЬ о т к р ы т ы й
кнН(11 РечиеЙии'

I
■>г«маН1. Чере.н нач уя., 

и И ХтВеап.

АРОНОВЪ
аледвефъ Нма.яавВ1п>

TWn. Нтшегйя уд. Д Д^рааемм. fta. М 197. 
ПОКУиКА авпкмх) рола П РКТШ ий: п  жедЪи.
юропкю. ПО ВАКЛА.ШЫ1ГЬ,иа|гъ-тс-

' ........ipyrnee* оча|»аАг. перчт
•ФГМВЪ

А . Ак
ВРАЧЪ

\ ^

I вроеричку 
• «aiaetaiy

ilp4*ii«Hi« 0<»6ai-o u|tH ToMiwab Городскогь Общ* 
стЫа'.Мь Г|1()«н.1е*ш Комитета Красеаго Ki>*cTa до 
ю и г ь  до сг1)дЬн1к чл1Иоеъ Киинтата в граждааъ жер 
тяимгеятЯ. что па частъ е|1»ца.1ья ы п  средакь Конн- 
тета ecLiaiM бутуп п  ор ier-.aiaaiy праадмагу Си- 
тоа Uacie водаркн *е4аъ Оольяммъ и р*нсвьП1ъ аь 

То» ива к аоаииыгъ готпитадяаъ аъ киляч'сга-Ь 
саыша НПО чадок-Ьи* Нмъ lauo Гудатъ камдому: по 
отгЮю'шу куличу, ULI 2 нДш, пи юсьнуингЬ чиа), по 
по.иРуату сахару и четверть табаку. Иожертаевьн!» бу
дут* paajaiuiTkca поаь нааж'радстмпиикъ аабл1>Д1и:виъ 
чдаковк llpuaeBia Кииакгта 

.Типа. 1иала»)Ец1я саТдатъ гъ саоай еторким как(а ая- 
бо noMtapTtoaaala на тотъ-»* ррвдяагъ, благоеолагъ 
преалатк такавмя на «лаже будупиго Чатмрга идя То- 
яаряжу НртдсЬддтмя Н ияу Фадориычу Лапяяу (гь 
ОбВ1автмяио11ъ Баин-Ъ), яли Кааяачаю Иааяу Петровичу 
Свиацоау (въ Городсиу»! Управу), или члену (1раелея1я 
Аиудигк Григоръеая1| Хврнтомоаой (Ночтвитеиаа свой 
яагааняк).

(7 или 9 болъшягь яо и н ап ) сдается еъ 1 ’ мая, въ Ж аиларивкая у е -  я. Л  39. Т м е ф  Ж 999.
хомВ Свиихаадпва, Магвегратчаая ул., I  1, гдВ « ж _ л . ___
ммицаатса Кя'мерчееиа Себры1е. Нходъ еъ дло-.КоЖНЫЯ X МНбрИЧбЩиЯ бОДмНЙ. 
отв. Цантральчоа а вядвое и-Ьсто. улобвое для]
рееторава, клуба яруаноВ коятсры, ораеутетвяв-1 П рЫ дяш  Ш Ш ' Л  1 —11 ч. утра ■ л  а—У ч. Bei■вго 1гЬ(п. I I во врмшмап л 9—11 ч. yiyt.

При Барнаульской городской 6и6л1о> 
T6Kt, съ Мая 1сЬсяцн г.. отк |ш - 
вается ваканст библютснаря съ жало- 
ваньемъ 360 руб. въ годъ. Лицъ, же- 
лающих'ь ааннт1. ату должность, про- 
сять  присылать свои заявлен1я въ Со- 
вфтъ Общества иопечен1я о началь- 
ыомъ образоваиш.

Председатель 0 *imi В. Штнлько.

Б'Ш1ГРЛДЪ. Двоюродный брвтъ с* чр«- 
тарн Mopo.iA Пеиадовичъ аокндаегь дво- 
рецъ я уЬзжастъ иль Б*Ьлграда. Его уда 
лса!е приписывають в.11яы1ю Пашича, такъ 
какъ Пецадовичъ счвтается глаиой цвре- 
уб1йцъ и душой вскхъ иротивоправктель- 
ственныхъ интригъ. Министр'!» внутренннкъ 
Д'кль Протичъ уЬзжаегь въ AOl^uia), гдЬ 
пробудетъ ЕгЬсыолько дней.

СИМЛА. Правительство Иад1В не ия-Ьетъ 
ннкакихъ св'ЬдЬшйонредстояшсй, будто бы, 
отставка лирда Кнтчинера.

{(ОНСТАПТИНОГЮЛЬ Пасск1й двлегатъ 
11арчед.1в быдъ принять оосл'Ъ селяи.чвка 
султаыогъ, который оожаловалъ ему ордеиъ 
Ыеджвд1е первоА стеиенв. При предспв- 
лев1и орисугстеовалъ драгоианъ француз- 
ска го цосолъства.

ЛОНДОПЪ. Изъ Парижа сообщаютъ 
ядъ flocTOBtpuaro асточнвка, что положен 
uie Делькасее □ои1атиулось. Называюгь 
Фрейсяяе, какъ булущаго министра иио- 
стравныхъ д'Ьлъ.

ПАРИЖЪ Делькасее оффвшально по- 
далъ въ отставку. —Рувье посЪгялъ его я 
проевлъ отказаться отъ наиФрешл выйти въ 
отставку, Делькасее об'Ьщалъ дать свой 
отвЪтъ завтра.

ГОНГКОНГЪ. Британская эскадра опять 
обнаруживаетъ усаленную д'Ьлтелыюсгь. 
Ходить слугь, что флотъ вемедлевно  ̂уй- 
дегь въ плаваше. Треиъ явостраыны1п  
□ароходвиъ было отказано въ разр-Ьшец1я 
выйти язь гава1ш, такъ какъ они везли 
коичрабанду Одянъ язь этихъ пароходовъ 
пооытзлсд было выйти во время густого 
туиапа, по былъ замФчепь а задержавъ 

I броненосцемъ .Центуркшъ*; на немъ по- 
, ставлена стража. Пароходъ .Танпанъ", ве- 
;1ушЛ грузъ лошадей нгь Австра^ш, иро-
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слФдуетъ прямо въ Hnoiiiio, не останавли* 
каясь въ ГонгкоигЬ.

'гаКЮ. ВсгЬ жешцшш и д^та съ Пескадор* 
гкйхъ островонъ исревененм на Формоау. 
Ьъ Моджи ожидается прй6ыт1е около 400 
чедов%къ; эта Hltpa 1̂ ыла принята нс ааъ 
страха, а ваъ предосторожности.

КОНСТЛНТИНОЦОЛЬ. Согласно оффв> 
ц!ознынъ св'Ьд'Ьн1ныъ, переговоры о фран 
цувскомь saflMt я друпя дФш, находнв-

ли. KpBTCKie депутаты соберутся сегодня 
вечсромъ для окончательыаги ptiucHia во
проса относительно ирвсоедине1пя къ Ppeifia.

МОСКВА, 9 апреля.'Къ министру внут- 
реннйгь д-Ьдъ обратвлись съ оеташей^ИЗ 
вемскихъ платльшаковъ,—просятъ отме
нить выборы я ыа:)начить вовые; на быв- 
шихъ выборахъ гласные были уполномочены 
вопросамв лвшь по хоаяВствсннымъ де- 
ламъ, теперь же является надобность ото-

ш1яся въ свяэи съ этимъ вопросомъ, совер- иваться на вопросы особой важности, 
шенно эакинчеьы; достигнуто полное еогла- ПАРИЖЪ, 9 апрЪ.1н. Директору Русско- 
шеше съ франиузсквмъ посо.1ьствомъ. Китайскаго банка въ Париж'Ь Радену пи- 

СОФШ. Въ иолитичеоквхъ кругахъ хо- жалованъ орденъ почетнаго легюна. Дви* 
днтъ слухъ, что Порта постла болгарско жсв1е всЬхъ жел’Ъвныхъ дорогъ аовстанов- 
му правительству энергическую ноту отно-: лено. На утрсннсмъ saciiAainH палаты Жо- 
сигельно мнвмаго вторжен1я болгарскихъ рссъ внезапно почувствовалъ себя дурно въ 
четь въ Македошю. .то время, какъ говорилъ р^чь по поводу

ПАРИЖЪ. Ходить слухъ, что Нпошя отд’̂ ен1я перкви отъ государства: прен1я 
представила фраппуаскому правительству' на время прерваны.
ноту, состав.1енную въ в1(жлввыхъ, но па- ББРЛИНЪ. Чреэвычайноо посольство съ 
стойчмвыхъ иыражоп1Яхъ. Министры обсуж* Татгепбахомъ во глав*Ь, предполагасгь от* 
далй мароккск1Й вопросъ и событ1я въ 'правиться иэъ Танжера въ Фецъ 18 ип 
Лимож1), но главная часть зас'Ьдашя оо*'р^ля. Франауэская мисс1я старается скю-
саящепа была вопросу о пре6ывян1и рус
ской эскадры въ Камраиской бухгЪ. 11ри- 
илты вей Mtpy относительно со0людап1л 
нейтралитета. Делькассе, всл‘Ьдств1е болта
ни, не прмсутствовалъ KaaacbAaHiB палаты. 
Делопкль заоросялъ Рувье относвтолшо 
Mlipb, принлтыхъ въ видахъ сохрв1гем1я 
нейтралитета Франи1и; при громкихъ ру- 
коалескан1нхъ палаты Рувье эаявидъ, что 
ему нечего прибавить къ ааявлеы1лмъ, сдй- 
.ланнымъ нъ прошлую среду. Вт. виду не- 
исоравниста нЪкоторыхъ судоаъ француд* 
ской вскадры на Дальнемъ Ьосток1» и ыеоб • 
ходвмостн поддерживать деятельный над- 
эоръ QO поборежьямъ, рашепо усилить 
агкадру.

--  Печать сСс^ждаетъ отставку Дсль- 
кассе. Отставка министра вызвана рвали- 
шемъ во вег.1ндахъ съ сотоварвшиви отво- 
евтольно мироккскаго инцидента, а также 
иапвдками печати да посд1»дн1с дни. Киль- 
янь иПроссавсо прсдставятъ сегодия за- 
иросъ относительно нейтралитета Фравши 
гь томъ случай, если Дслькассе останется ми 
нйстромъ. Вчера вь министерств^ вно- 
стравныхъ Ali.rb состоялось сов^ща- 
н1е, въ которомъ приняли участ1е министръ 
кодоы1й, началыткъ глввваго штаба, мор
ской министръ и директоръ 1Ш/1ити<1гска* 
го департамента иииистерства внострашшхъ 
дфлъ. CuBliUiaHie BHii.iu 1гЬлью достйжсы1е 
иолнаго соглас1я между министерствами ко-
ЛОЮЙ, морским Ь и ИП0СТ|>В1>НЫХЪ дйлт.
дабы обевпечнть соблК)ден1с нейтрплитств 
■ъ квмранскихъ водвхъ.

ТОКЮ, 9 аиггйля. >Iiioh(-kiA главный мор
ской штабъ утворжде егь, согласно доне- 
сен1ю очевидца, что у Канрана усмотр1>ны 
военный суда типа ,Дмигр1й Донской*, 
другое трехмвчтовый н}>ейссръ, стонщ1я не 
ьц-Ьшнемъ рейд-й, два киммерческихъ паро
хода вн-й порта близь (гйвернаго входа въ 
гавань, пять брононосцевъ на впутрепненъ 
рейд-й, при чемь на двухъ быль поднять 
адммральск|й флв(-1., и шесть вооиныхъ су- 
догь на ннйшнемъ рейдй южааго входа въ 
гавань.

КАЗАНЬ, 8 апр’й.1Я. Въ судебной иалвгй 
при аакрытыхъ дверяхъ слушаюсь д'йло с  
бывшемъ студентЪ каэанекаго универси
тета Лвонмл’В Кольцив'й, иривлеченномь 
за расарострвиен1е эапрешениыхъ сочине
ний. Кольцовъ нриговореыъ нъ восьми м-й- 
сяцамъ ваключешя вь крепости, при чемт. 
ияъ срока исключены 2 мъсяца, проведен- 
ныхъ Кольаовымъ tn. тюрьмй.

■ to  и.фЬ.т (сиО. кор).
Па фроыт'й арм1и []е(К'И'йнъ ц-йтг. Опубли- 
коваыъ прикввь главнокомандуюи^аго от
носительно распорядка передвижрн1н обо- 
эовъ; устанавливается подчнне1пс одному 
лицу вейхъ движущихся обозовт. съ точ- 
нынъ ука8а1иемъ к исдъ его отв1)тетпсн- 
МОСТ1Ю. Новый оорядокъ устраняогь воа- 
ножность 11оаторсн1я печвльныхъ фактовъ 
сопровожлавшихъ аосл-йднее отстунлете. 
Погода пером-йнилась къ лучшему.

ПАРИИГЬ, 9 aop1i.iii. Наонск1й протоегь 
отмосительпо иарушеа1я нейтралитета под
держивается также Лнгл1ей.

ЛОНДОПЪ, 9 апр4<ля Мыог1я газеты въ 
томъ чвел^ ,Т|Впов*. .Daily* и .Graphic* 
счвтвютъ отставку Дельквссе, подаиную 
подъ давлешемъ 1>рман1и, фвктоиъ вну- 
шаюшимъ ооасен1я относигельно .сохраие- 
а1Я мира Бароны.

ШНГКОШ'Ъ, 9 ап р ^ я  Экипажи стоя- 
щихъ BAliCb брвтакскихъ военпыхъ судовт. 
:жняты меирерывающвмися работами къ 
приготовлен)» судовъ къ немодленному от- 
11лыт1ю; офицеровъ и матросоаъ не пуока- 
югь въ отпускъ, рабочихъ верфя, отпу- 
щеныхъ на пасхальные праздники, вывы- 
ваютъ обратно; ни судвхъ старын оруд)я 
заменяются новыми.

ПЕКИПЪ. Русск1й посланинкъ Лессаръ 
скончался.

ЛОНДОПЪ. Poccifl нотернча одного иаъ 
твлантлив'ййшихъ я выдающихся двплома- 
товъ. хорошо знакомаго съ а:патской поли
тикой въ K arat и центральной Лз1и. Лес- 
саръ былъ сторонникомъ энергичной дйя- 
тельной политики и искренно айри-чъ, что 
Miccia PocciH въ томъ, чтобы быть гос- 
оодст'уюшей державой Аз1я, ноймйстй онь 
был*» слйшкомъ онытнымъ государствен- 
шииъ чедовФкомъ, чтобы не оценить чна- 
чен1я осторожности и Tepntnia.

ЛОНДОПЪ, 8 апрйля. Государь Импера- 
торъ пожаловалъ капитану Батту коман
диру аыгл1йскаго парохода .Ликсъ* воло

свою
.Кс1-

нить иароккское правительство 
сторону, но соглашен1я нс достигло.
П'сЬе ^ itun f*  пишетъ, что переговоры съ 
Франсней вообще 6c3ntAbnu и даже опас
ны, такъ какъ Германия, разъ выставивъ 
свои требован1я, будегь защищать ихъ со 
всей энерпей; это же могло бы привести 
къ осложнс1пямъ. Помимо того, державы. 
подписавш1я мадридскую конвеншю. могли 
бы заявить гй же претсна1и, какъ Гермв- 
Н1н; ихъ интересы также не обелпечеяы, 
поэтому .1вшь коыферени1я uor.ia бы рая- 
р-йшить данный вопросъ.

ИННА. ГолуховскИ встретится съ Тит 
тонн въ Венеши 16 апреля. ()ффиц1вльиан 
пресса уснатрнвастъ п . зтомъ доказательство 
прежннхъ добрыхъ;Отноше1нй Гаучъпойы- 
здорпвленж от(грааится на югь; онъ, at(>o- 
лтпо, покянетъ свой постъ. Въ дипломати- 
ческихъ кругахъ полагаютъ, что по крит
скому вопросу состоялся ОбМ'ЙНЪ MIlliHifl 
между яаинтересоряинмни державами, 
не мен1;о нельзя ожидать согла(-1л ихт, по 
п))Лпоедпмеп]ю острова Крита къ Г})ен1и

КОНСТАНТИНОПОЛЬ Франг1уягкому по
сольству оффишально сообщено оконча
тельное султанское и^жде относительно 
займа шестидесяти мя.чл1оновъ; точно так
же окончательно улажены В1. uaetcTMOMb 
уже сиысл'й дйла о иабережпыхъ. жсл'йя- 
иой дор01*Ь, а также касаюицяся впен 
пыхъ заказовъ.

ЛОНДОНЪ, Ю япрйля Вь два часа 
утра произошло сильное асмлвтрясс»пе въ 
Доикасгерй и МатлокФ; зенлетряесп1е обо 
шлось бе.»ъ жортвъ и, какъ прздполагвютг, 
не причинило серьезныхъ повреждешй.

К1ЕПЪ. Вода въ Дн^прй быстро подни
мается; ВТ Ha4B.it марта уровень поднялся 
па аршнкь; опасаются си.инаго разлива.

МОСКВА, 10 апр-й-чя. Закрылись ваейда

ц1ямъ, стоить въ тЪеной связи съ пред- ' При cucreMt выборН81'0 представитель 
принятыми правительствомъ крупными ре- ства существенное анатен1е вийстъ вопросъ 
(^рмами и законодательными работами, а о томъ, кто обладаеть иабирательнымъ пра- 
также массою очередныхъ айль требую- вомъ активнымъ и пассивнымъ, т. е. кто
щихъ его санкцш.

Въ OMMAiHiN 001Ы81 народи, вредставнте-
дой, по сооб[пец1ю оетербургсияхъ газегь, 
—въ здавзи государственнаго совйта нача
лись работы по устройству громаднаго 
зала, предпазначвемаго для предстонгиаго 
вемскаго собора.

Вь Mipt чимоанииоаъ Къ осени тскущаго 
года въ бюрократическомъ Mipt ожидаются 
значительныя HSMtHPHiH въиоряд1гйнаграж- 
дешя должностныхъ ляцъ за службу. По 
наведеннымъ .Бирж. BtA.* справкамъ ока
залось, что кореннымъ аере1>аботкамъ под
вергаются правила о BHto4cpeAHHXb ка- 
градахъ. До настояшаго времени, въ каче* 
CTBt общего ораинлв, награжден!е чинами 
совершалось въ строгой постепепности, 
установленной закояомъ, и обхохить ято 
П̂ЮВИЛО paSptUiaAOCb только въ RHAt 
исключенШ, очень огравиченныхъ. Посте
пенность существовала для награжден!пор* 
деками, вь cMUCAt получешл гйхъ или 
иныхь ордоповъ, гь смыс.'Л высоты служеб- 
наго положсн1я награждаемыхъ и т. и. Въ 
будушемь этоть оорядокъ подвергнется из- 
мФиеи1ю въ BHAt большей свободы нвчаль- 
ническаго ycMOTptHia. Порядокъ не будотъ 
BMtTb общего 8начен1я, и начальству бу
дегь предоставлено право njHtHATb его гь 
ивввснмостй ОГК качествъ служащаго, его 
служебной опытности и ycMOTptitia Дaлte, 
для представлен1« къ орденамь нереыхъ 
степеней, ко второй степени Владим1ра, 
Bt.iaro Орла и Александра Певскаго въ 
настоящее время установлены ра.1Личиые 
срока. Предполагается совершенно устра
нить всякую срочность награждрн!я. Точно 
такъ же упрандняется и закинополижин1в, 
устанавливающее для нолучс1пя того или 
другого ордена необхолимость занкт1Я со- 
oтвtтcтвyющвй должности и класса. BMtcrt 
съ ЭТИМЪ, HMtCTCRBb виду уничтожить су- 
щвствующм огр«ничен1я выдачи нагрА-чъ, 
именно—правило о томъ, что награды не 
могутъ выдаваться чаще. ч-Ьмъ ра.чъ п. 
три года; словомъ, предотоигь полная от- 
MtHa очередныхъ ыаградъ, и Bct награды 
будуть выдаваться за отлич1е Этими мй- 
рами имйютъ въ виду поднять зничаи>с 
наградъ я пс^авнть чиновняковъ въ луч
шее 11оложен1е Думаютъ также, что при 
такихъ услов1яхъ вся постороняня служба 
должна будегь отойти. Какъ слышали га
зеты, при новомъ порядкй выдачи нагртдь 
каленные вычеты яа ордена будуть инапи- 
тельпо повышены.

AnaAtMiR науяъ и аубличнаа бибч{отеиа. по
словямч. .Сына Отечества", въ нястоягцее 
вр«мя, черезъ сиец1ально назначенпыхъ 
•чяпь, собирають нелегальную литературу. 

Въ Варшаай. .Варшаяск1й Дневнякт,* ус-
шя BOAonpoBoanai-o (n.t.wa Слйдуилщй' 1̂0*̂ *иваетъ общество по поводу слуховь 
съ'Ьндъ аъ 1907 г. въ lleTe,,6yprt. ожядаемыгь въ май бс.чпорядкахъ,
ЖП10 желан1е о расшврен1и программы' У^рожаютцихъ лячной и имущественной 
сгйздовъ вврдеп1рмъ обсуждР1пя другихъ | ^‘̂ ^оп®сности насело1ня. 1'алета заявляегь, 
отраслей городского хозяйства, свячанныгь попытки въ «томъ наирамепш будуть 
съ техникою. I подавлены съ неумолимой строг стыо.

■— BcKopt откроется домъ, сооруженный. 
братолюбивымъ общрствомъ для вдовъ и :
сироп, павшигь на BoflHt воиновъ; капи- .— — ^
талъ общества свыше двухъ миллшновъ.

1‘̂ 1ИСАВЕП'(ЮЛЬ Пв лип1ю прибыль 
жолйзнодорожный батал1онъ.

СПМБИРСКЪ. Волга тронулась.
ИМ'ЬРЬУНГЬ, ОФАн»1лльныг-1. ияк-к 
'■ ' -------- востока Э anpt ir  - 'ст)й съ Дадьпяго 

зучеми.
— 9 aiipt.iH Гогу.гярю имйля

О земскому самоупра6лех1п.
1 января 18б4 года было утверждено 

Положеше о вемскихъ учреждсн1яхъ*. Въ 
быть представленными аъ большомъ нарско-j 1865—1866 оно введено было въ 27 гтбео- 
сельскомъ дворп-й юнкера. окончивш1е курсъ н1яхъ Европейской Росс1и а въ 1й67 —1875 
дополнительнаго к.тасса вь Михайловскомь I ещв въ 6 губерш'яхъ. * *
и Константиновскомъ 8рти.члор1йскихъ учи-’ Согласно ,Положен1ю" лавЪдываше хо- 
Лйщяхъ въ 4 RMt ста пятидесяти HcAoetKi,., аяйствениыми дtлaми губерн1й и гЬадовъ 
Кго Величество ноздравилъ юнкеровъ офи i поручается аемскимъ учрежден1ямъ. ЗемекЫ 
церами^ пожелавъ имъ yentxa и счастья въ i учрежде1пя At.iflTcn на губ€рнск}я'и ytaA-

ныя. Губернск!я - губернское земское со-
бран1е и 1'убернскал земская упранв; уЬлл- 
яыя—ytuAHOO земское co6ptHie и уЬпяизя 
иемсная управа. Земскииъ собраШяиъ при- 
надлсжйтъ власть распорядительная; зеи- 
скимъ управамъ—исполиительння Земск1я 
собрав1я состоять иль выборных!, предста
вителей и'Ьстнаго насолси!н. такъ иазывае* 
мыхъ яемскихъ гддскыхъ. Г'ласные ytRAHaro 
собран1я избираются непосредственно мЬст- 
нымъ насележемъ ytaAi; гласные губерн- 
скаго собранщ избираются ytaAHHMw яем-

AanbHtftiiiefl ихъ CAym6t и, когда нотре- 
буотся, доблестно послужить на BoftHt
своей pOAHHt. Громовое ,У[Ж“ было OTBt-
тою, па слова Его Величества. Юнкерами 
тутъ-же были розданы приказы о ихъ нро- 
H3BoacTBt. Простившись съ юнкерами Его 
Величество tlpocлtдoвaлъ во внутрсн>пв
ПОКОЙ.

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ IIpocлtдoвaдъ на 
Лальжй Востокъ командуюннй второй арм1ей 
■ енералъ Батьяновъ.

ОДЕССА, 9 апр-Ьля. Новпикли споры 
матросовъ С1, пароходными обществами сними гобран1ями. llpeflctAambcTey'erb въ 
BCXtACTBie откана повысить жа.тован1е по вемскихъ собран1яхъ предводитель дворян- 
AtTneMy положен1Ю, Срочные пароходы ства—губврпск1й въ губернскомъ собран1в 
дпемь не отошли: вечероиъ все уладилось и ytaaHufi въ у-Ьздномъ собрамш. Земск!я 
я пароходы стали отходить; бечпорядковъ, упрааы состоять изъ пpeдctдaтeля и чле- 
‘‘«««'‘«■ь новь, избираемыхъ зеискиим собра1пями;

ВИЛЬНО. Верднктомъ присяжныхъ, вы-1 ytaAHoe земское собран1е избираетъ псед- 
иесеннымъ nocAt четырехднеанаго раябяра-' ctoaTCflH и членовъ уездной управы гу- 
тельства дtлa объ yб^йcтвt Томачевскаго, i бернское 'Пpeдctлaтeля и 1леновъ губерв- 
МалеикШ и Даукша привнаны виновными | ской земской управы, 
въ y6iflcTBt безъ корыстной ц-Ьлв; Пуль- Такова общая схема земскихъ учрежде- 
бипь оправдаиъ. Малецшй притворепъ къ;н1й по ПоложеШю 1864 года, сохранившая- 
пятнадцати, я Даукша къ яооьмн годамъ ся и до настояшаго времени.

j Лля надлежашаго понимв1пя роли и эпа-
ПАРИЖЪ Делькассе окончательно co-l^eHi* земскихъ учр€жден!й необходимо ос- 

гласился остаться па саоомъ посту Палата, тановиться па выягнс1пи сл-бдуюшихъ во- 
приняв!, четыре параграфа ааконопроак-[ просовъ; иаь кою аемск1я учреждения со
та объ OTAtACHin церкви отъ государст-j стояп.? как1я именно д1ла составляють at- 
нв, прекратила запят1я до 2 мая. |домство аемскяхъ учрсжден1б? каково от-

МЕССИПЛ. Германская императорская; ношен1с земскихъ учрежден1й 
чета пребыла утромъ. | тельству?

С0Ф1Я Эцвтра устраивается большой Земск1я учрежде1пя, какъ органы MtiT- 
мятингъ съ цЪлью протегтп противъ про- чего самоупраалетя, должны состоять изъ

||{>анн-

лолжаюшихся покушошй противъ болгаръ, представителей мЬстнаго населетя. Какнмъ
той, украшенный 6рилл1аитами, портсигаръ п<ивущихъ въ Македон1и _ совершаемых!, же обра?«омъ я на какихъ основан1яхъ воз- 
въ благодарность за услуги, оквнапныя 'п^йнаии грековъ; uaceieiiie возбуждено; 
русскимъ офмиераиъ я нвжнимь чвнамъ, приняло знергичныя мtpы
раненымъ при Чемульпо Ik’t  англ1йск1я га-; прсдупрождтпя penpecclA противъ 
зсты очень хвалятъ Делькассе. , *'Р<п*овъ, живущяхъ въ Ьолгар1и; въ про

САЛОНИКИ, 9 anpt.Tfl. Турецкими вча- 1 тоже устраиваются митинги,
стяни въ КаваллЬ обнаружено 130 ружей,

ящика съ патронами и 15 рсвольвс 
ровъ, который грачс‘ск1е игепты собирались 
провезти въ Туршю.

МОСКВА, 9 auptлн. Среди газетныхъ 
сотрудниковъ uaMt4cHU требован1я объ 
установлен1й минина.тьмцй построчной платы 
7 KoatoKb, о воскреенпиъ oтдыxt, объ оп- 
лагЬ статей набранных ь, но пи эоявнв- 
шйхся въ печати.

НИЖШЙ-НОВГОРОД'Ь, » апреля. На- 
чавш1йоя вчера ледоходъ на OKt сегодня 
ocAa6tBaorb, открылось переиозвос сообще- 
Hie съ eaptmioft частью на пвроходахъ.

ОРЕЛЪ, 9 auptafl. Губернсквмъ комнте- 
томъ DO д-кламъ медкаго кредита раземот- 
рфны ходатайства объ учреждеши разныхъ 
крестьянскихъ кредитныхъ товаритествь.

Отъ 10 anptTB.

КОНСТАПТИПОПОЛЬ. Спецтальиал ко 
мйСС1я, посылаемая въ 1оискъ, Rыtxaлa въ 
Ходейцу.

ПФИА. 9 anptAfl. Согласно cstAtHiaMb 
.Neue Freie Ргевве", полученныиъ изъ 
Афинъ, нтальянешн войска заняди Кастел-

Хзг послЪдхеб почты.
Амнист1я Въ настоящее время вь нинн- 

CTepcTBt внутрениихъ At.ib приводятся въ 
известность Bct лица, пoтepпt8Шlfl уго- 
ловныя я адиш1истрвтквиыя ыаказан!я за 
свои ролипояныя и иолитическ1я убЪжде* 
ц|я за время, предшествовавшее 18-му фе
враля настоящаго года. Всл9дъ за собра- 
ш.мъ зтйхъ првдварнтельныхъ catatHifi, 
будегь пряступлепо къ илготовлежю акта 
aMHucriB Время появлеп1я такого акта на- 
ст/пвтъ но поадтгЬе Пасхи (Бирж. Bta).

Государственный еовХтъ будегь продол
жать свою дtflтcльмocть въ течен1в всего 
AtTiiflro каиац1онваго времени, такъ какъ 
обычный каникулы для членовъ государ 
ствевнаго coetra отмЪыспы. Эта непрерыв
ность лtятeлhнocти государственнаго уч- 
рождев1я, вопреки установившимся трада-

можна оргапалошя представительства? Ис- 
тор1Я и современная дtlcтвнтcлыюcть зиа' 
ютъ три си(темы opraiiRMiiin лродстявв- 
тельства; представительство по личному пра
ву, представительство по назначен1ю пра
вительства и представительство выборное. 
НавбсхгЬе совершенная система—это систе
ма выборнаго п))едставитвльства: лапа из 
браыныя MtcTUHMb населошемъ, а, cлtдoвa- 
тельно, облвчетшк дoвtplвмъ населен1я, 
безспорно ЯИ.1ЯЮТСЯ наилучшимн его пред
ставителями, какъ знатоки мйстныхънуждъ 
н потребностей.

При составлен1и ,Положеп1я о земскихъ 
учрожден!яхъ 1864 года* првд,тагались про
екты наряду съ выборнымъ прсдставятель- 
ствемъ допустить и иредставвтвльство 
дичному праву; а нменио Псковское дво
рянское co6pauie и .Московск!й предводитель 
дворянства кня.ть Щербвтовъ предлагали 
допустить къ участ;ю въ земскихъ учреж- 
деы1Якъ Bctxb крупыыхъ зеилвв.1ад1ыьцсвъ 
безъ выборовъ. Эготъ проекп. не получилъ 
лрактическаго осущоствлен1я. Въ ocuoBt 
• Положешя* 1864 года лежнтъ выборное 
□родставитсльство: гласные земскихъ собрв-

UHtcTb право избирать? и кто nMterb ара 
во быть йзбраннымъ? se t или не ect?

По .По ожен1Ю* 1864 года избиратель- 
нымъ цравомъ пользовалисъ но se t Mtcr- 
цые жители, а лишь r t ,  когорыя удовли- 
творили оиредЬдсиыому имуществеиному 
цензу, т. е. обладали имушествомъ опредЪ- 
деннаго pasMtpa. Эги лица на иабиратель- 
ныхъ съ9здахъ избирали ytздныxъ глас- 
ныхъ. .Положеше* 1864 года различаеть 
3 избирательныхъ cbt^Aa: 1) cbtsAb
ytздыыxъ аемлевлад-Ьльцевъ, 2) cъtздъ 
городскихъ избирателей и 3) cbtaAb 
выборпыхь отъ сельскихъ обществ ь. Въ 
cъt8дt ytздныxъ aeмлeвлaдtльцeвг BMt- 
ли право участвовать 1) лица, владЬющ!я 
въ ytaAt пространствомъ земли отъ 200 до 
80U десягйнъ (точный pasMtpb для кажда- 
го yt3j№ указавъ въ приложен1и къ Поло- 
жен1ю 1864 г.), 2) лица, владЬющтя другимъ 
подвижимымъ имушествомъ цЪною не ниже 
15 000 руб. или промышленпымъ лаведо 
н1емъ съ годовынъ оборотомъ не ниже 
6000 руб.; 3) noBtpcHHHe частныхъ земле- 
влdдtльцcвъ, а также учрежден1й, обществъ 
и компан1й, обладающихъ указанныиъ вы
ше цензоиъ; 4) уполномоченные отъ мол- 
кихъ зeмлeвлaдtльцeйъ. изъ которыхъ каж
дый не обладаетъ иолнымъ ценаомь, но об 
лвдаотъ яе ниже полыаго ценза; б) упол* 
ноночениые отъ свпшеннослужитс.тей.

13ъ городскихъ йзб1 рательпыхъ cъt.^дaxъ 
принимю и ysacrie; 1) лица, имЬюш1н купе- 
ческ1« свндЪтельства; 2) iwaatabUbi въ чер- 
Tt города фабрика и другихъ промышлеп- 
ныхъ и торговыхъ эаведен>й съ годовымъ 
оборотомъ не ниже 6000 рублей; 3) вла- 
дЪльцы въ 4eprt r<j{K>Aa недзижимаги иму
щества, оц-кнепнаго въ мнлыхъ городахъ 
въ 500 р , въ городахъ съ населен^емь свы 
ше 2000 жит.—вь 10<Ю р. и вт. городахъ 
съ населенсмъ свыше 10,000 жиг. вьЗООО 
руб.; 4) уполномоченные отъ чнстиыхъ лицъ 
и учрожден1й, обладающихъ указапнымъ 
выше цензомь.

Вь Cbtsflaxb селы-кихг избиритолой при- 
нимаютъ участ1е выборщика отъ волостныхъ 
сходовъ.

Лица, облвдаюппя требуемымъ имуще- 
ствиннымь цензомъ, при наличности нЬко- 
торыхъ услов1й не могли принимать уча- 
ст1я въ язбйратольныхъ cbtsAan,. Л имен
но, не могли участвовать въ И1биратель- 
ныхъ cъtвдaxъ 1) женщины; 2) лица мо
ложе 25 л tтъ , 3) подвергш1сся суду или 
состоящ1в подъ cAtflCTBieMb по обвинеы1ю 
въ HtKOTOpHXT. (гяжкихъ) преступлен1яхъ; 
4) отр'Ьшвнные отъ должности въ течен1в 
3 fltTb; 6) Bct под8нрг11]|еся посостоятель. 
ности до oпpeдtлolПя ея свойства, а пocлt 
oopeAtAeuifl свойства se t несостоятельные. 
крпмЬ песчистныхъ; б) исключенные и.п 
духовнаго BtAOMCTBa на пороки, или же 
иаъ среды общества и дворянскихъ собря- 
н1й по приговорамъ; 7) лица не состонщ1я 
вь русскомъ uoAflancTBt. Но могутъ уча- 
ств«)вать въ избирательных! собран1яхъ 
также нtкoтopыя Mtcriibifl должностныя 

. лица.
Женщины не припимали тичпаго уча- 

*ст1я вь й-збирательныгь съ1»адахъ, но мо
гли посылать BMtcTo себя уполномочен
ными своихъ родствеиникрвъ. Уполномочен
ные 3aMtHH.iH также вь избирательныхъ

4собрашяхъ нecoвppшpннoлtтниxъ лицъ муж- 
owjro пола.

Cъtзды укчдцыхь всилеплвд11льпР8ь я 
городскихъ избирателей могли выбирать 
уВздныхъ гласиыхъ только изъ своей сре
ды. Cъtэдь сельскихъ И1биратолой могъ 
избирать въ гласные нс только изъ своей 
среды, но также изъ числа уЪ;1дныхъ зе- 
млевладЬльцевъ и свнщспнослужителсй.

Число гласныхъ для кажааго yt^Aa и 
каждой губер1пи onpeAtAeuo было въ ва- 
KUHt; число иге колебалось; отъ 12 до 96 
въ yt8AtX% и отъ 15 АО 100 ВЪ губер1п 
ЯХЪ; вти К0Лебан1я объясняются неодина- 
ковымъ пространствомъ и неодинаковой
UtllHOCTb» земли въ OTflt.1bHHXT. MtCTHO-
стяхъ.

Что касается отношен1я между числомь 
гласныхъ оть oтдtльныxъ rpyiirib избира
телей, то првнято за правило, что число 
гласных ь отъ одного избирательнаго cъtз• 
да нс должно превышать числа г.тасныхъ
отъ двухъ другихъ CbtBflOBb BMtCTt Но
обыкновенно число гласныхъ отъ частныхъ 
лeмлeвлaдtльцeвъ |1ревышало въ отдФлк 
ности число гласныхъ отъ городовъ и сель
скихъ обществь.

1акимь образонъ выборное представв- 
т льство но Положеь1Ю 1864 года характе
ризуется тремя признаками: т4>ехклас''ной 
системой выбор -въ, высокимъ имуществен- 
нымъ цеваомъ и преобладав!смъ крупныхъ 
seM.ieBAaAt.TbneBb.

Эги признаки cлtдyвтъ отнести къ не- 
достйткамъ оргапи.жши земства по Поло 
жен1ю 1864 года. Недостатки очень скоро 
3BMt4eHU были литературой. Уже въ бО-хъ 
годахъ Аксаковышеалъ; .почему меньшив- 
ство .им>шихъ“ HMtuTb право ptuiatb 
участь громаднаго большинства .неяму- 
щихъ*. Лксакояъ прсдлагалъ совершенно 
уничтожить имущественный ценят., уничто
жить привйлег1и крупнаго зeмлeвлaдtнtя и 
допускать къ зсискимь выбораиъ вctxъ 
.безъ рааляч1я пройсхождеи1я и бель вся 
квгб позеиельпаго ценза На зтн недо
статка зеискаго Положен!я 1864 г. указы
вали также и друг1в MacAtAoeare-iB (Голо- 
вачевъ, Везобразовъ, Скалонъ, Г{лдовсшй). 
Накопсиъ, оффиц!ально cдtлaнo указапге 
на эти недостатки въ Кохановской коимяс- 
cii, образованной въ 80 годахъ для состав 
лен1я проектовъ иЬсткяго управлен1я.

Мы увидимъ ниже, какой резу.тьтатъ 
ииЬли вти укаван1я недостатковъ зеискаго 
иоложсы1я. А теперь перейдемъ къ вопро
су о п{№днетахъ atAOHCTBa земскихъ уч- 
режден1й по Положен1ю 1864 года.

|. МалиновеиШ.

скйхъ pttcb. Для облегчешя этой перевоз-1 обшвмъ собрашенъ резолюц1и касаются во
ки было^возбуждено ходатайство объ уста-1 просовъ о гражданскомъ paseHcrst вctxъ 
HOBAeuin прямого сообщен!я в понижен1и, передъ заиоыомъ, о неприкосновенности 
жeлtэнoдopoжныxъ тарифовъ Ходатайство личности в жвлиша, о ceo6oAt coetcTB и 
это разсиатриевлось въ спешальноиъ cъtз• BtpoHcnorbAaHlfl, о cBo6oAt обучсн!я, объ 
At, На этоиъ cъ tзд t жeлtзныя дороги от-1 обязатслыюнъ и безплатномъ визшемъ об- 
казали въ попижевныхъ тарифахъ и еогла- разовактв, о свободй слова, печати, союаовъ
силясь установить прямое сообщен1о толь
ко на время военныхъ AtAcrsifl. Пароход
ства же'' требовали ' устапойлен1я прямого 
сообщен!», по крайней M bpt, на пять лЫь. 
Таквиъ обрааомъ, соглашен1л между ними 
не оосл’Ьдовало, и отправителямъ придется 
npH6traTb къ услугамъ частныхъ транспор- 
тныхъ копторъ, взимающихъ зпвчитсльнмя 
комнсс1окнын платы

И это въ то время, когда Сибирь сто- 
номъ стонет ь отъ отсутств1я продуктовъ 
и товаровъ

,В. Об.*
Св съ4ада МАОтопр01ышлайнйаоаъ. 16 го

февраля въ EnnceftcKt закопчилясь aact- 
дан1я УШ очередного CbtaAa аолотопро- 
мышденвйковъ cteepHofl системы Енисей- 
скаго горнаго округа.

По npHMtpy прежиихъ f l t r i  VUI й м.Ьздъ 
лсштй рааъ дсиппстрировал ь упадокъ чо- 
лотопромышлснвоста CtRcpnofl тайги. Съ 
каждым ь годоиъ въ ней уменьшается до
быча золота и количестве пр>исковыхъ ра- 
бочмхъ.

Какъ BtpHo 4aмtrилъ ггредойдатель на
стоящаго cbtSAB Г. Ю. Стемпневск»Й, глав 
ная причина ocKyAtHia Cteepiioft тайги со- 
стоитъ въ устарУломъ ручномъ cnoco6t до
бычи золота. По при jiepi-xoAt къ механи- 
ческимъ iipicMBMb обработки (главнымъ об- 
разоиъ, .при помощи дра1ъ) можно iiaAtflTb- 
ся. что Северная тайга избавится отъ кри
зиса я оживится опить.

.В. ОУ.
Съ1адь учиталей вь Набаискй. Нь продол- 

жпНе 25 и 26 марта въ Кабанскъ cbta- 
жались учителя и учительницы мипистср- 
скйхь школъ для сов1>щан!я'о пазр11ашихь' 
нуждахъ nocAtflHKXb. CoBtiuaHie происхо
дило подъ руководствомъ инспектора на- 
родпыхъ училищъ. Слышно, что cbtxas 
ш1еся педагоги постановили просить че
резъ инспектора объ ycrpoflcTet во время 
предстоящихъ каникулъ учатсльскаго cbta- 
да или въ ЧигУ для всей Зчбайкальской 
дирскши, или въ ВерхпеудинскЬ для зи- 
паднвго 8 а0айк1лья.

,В. У. Л."
Просьба Обь .OTBiHt анааи(новь. Ученики, 

1 п 2 клвссопъ красноярской учительской 
семипар1й подали г директору ссмипар1и i 
прошен!е, въ которомъ ходатаЙствуюН объ | 
отмУнУ экзаменовт. и о переводЬ въ CAt-

я собраний. По ноиросу о пародномъ пред- 
ставвтольсч^У юридическое общество вы
сказалось аа всеобпнч), равное н тайное 
избирательное право по систсм% двустепеп- 
ныхъ выборовъ. Поднятый HtKOTOpNMS чле- ‘ 
нами вопросъ о женскомъ иабирателыюнъ 
npaet остав.1е1Гь открытымъ. Юридическое 
общество высказалось яа строгое OTAt.TCiiie 
законодательной в.тастй отъ судебной,’ва )ie- 
вависимость и несм-Уняемость представите
лей судебной власти.

Резолюши юрид. общества, oocAt-noAnH- 
caiiiH ихъ стенами общества, ptuieHo пред
ставить въ coBtn. минй'-тровъ и послать 
вь н-Укоторыя столичныя газеты.

Ид этомъ-же аас4>дан1и возбужд''нъ во- 
просъ о необходимости ваучен!я )с.юв1й 
образовашя земства вь Сибири и тЬхъ осо
бенностей, съ которыми связано нвродпое 
представительство отъ Сибири.

По льготному тарифу По-разъяснев!ю уп- 
ра8лен1я сибирской жeлtзпuй дор гв. про- 
t8дъ по льготному переселенческому тари
фу Д.1Н в<)зврдщающнхся язь Сибири па 
родину женъ я семсйстн-ь запасныхъ и 
неимущехъ лицъ разрушается при услов1и 
отправлен!» этихъ липъ со crannifi Ир- 
кутскъ и Красноярскъ.

Д4йтадьнооть водоороаода Съ ссгодпнш- 
няго дня вода иэъ городского водопроводм 
будегь отпускаться П1юфильтрпванппя До 
этого вода вь водипроаодпыя трубы нака
чивалась прями из-ь р. Томи, такъ какъ 
фильтръ но былъ промыть 

Ревмз1и госпиталя Краоиаго Креста Въ во
скресенье, 10 anptnH, члены рсвиз!о1шов 
KONHccin MtcTiiai-o Orat-ia Общеепт Крас- 
наго Креста г г. Курловъ, 1’ринмагнкатн и 
Изосймовъ произвели (>евнз1Ю госпиталя
Красняго Креста, понУщающа'Ося во вто- 
4К>иь студенческомъ общежитш 

Народным HTtHia въ воск)»есенье 10 enj.k 
ля, въ бсзплатной 6B6aioTeKt.

Чтен1е 1-е для Atrcft.
Грамот. Пограмот. Ксеги 

ДУтей . . .  83 15 98
Мужчшгь . . 35 2 37
Женщинь .  ̂ II_____  2 13

Итого 129 19 148

лующ1й классъ по годовымь отмУткамь. Про- • * 
шеше мотивируется слУдуюшямъ: 1)

(Грамитныхь 87 /̂0 Нсграиоткмхъ 13'V|) 
Чтеп1е 2 е для взрослых ь.

Грамот. Пеграиот Ксего

др)гнхъ учебныхъ заводен1лхъ система пе 
ревода въ cлtдyюmiй классъ па ocnuBaiiiM 
годовыхъ бадловъ уже прим-Упспа. 2) при 
окончан!и курса севинар!и экзамеш. дер-

98 3 96
22 4 26
87 14 101

ученяковъ -  дУтл крсстьяиъ и желали бы 
помошть своимъ семьямь съ самаго начала 
полевыхъ работь, въ виду недостатка во 
многнхъ семьяхь рабочихъ рук>, ушед- 
шихъ н» войпу. а такая помощь желатель
на съ самаго начала noctea хлУбовъ, если 
же экзамены отмУнены не будуть, то тогда 
придется затратить на пихъ (въ суншоств 
безоолеяно) всю весну до самаго 1юня мУ- 
СПЦ1 . .Еивс.*

Хрохпка Спбпрп.
КомандуИ1щ!й войсмаии Приамур. округа 

гсяералъ Хрешатвцшй по распоряжев1ю 
глаапокомандующаго распорядился о пере- 
мУшев!н штаба обороны Приморской обла
сти въ Хабаровскъ.

20 марта началось указанное выше пе- 
родвижешс. ,Н. У. Л *

Подво|ь томровь аъ Сибирь. Какъ извУ-
iiiB, а равно предсУдатели и члены земскихъ t стно, для оргапизашя хоть какого избудь 
управъ—лица, почтенпые избрап!биъ; нс- подвоза въ Сибирь товаровъ коммерчоск1е 
штючеше составляють предводители дво-1 круги иадумалн использовать водные пути 
рянства, которые по своей должности яв-1 рУшивъ наиравлять товары смУшанпымъ 
дяются цредсУдателями зеискмхъ собран1й, желУзыодорожнымъ и рУчыымъ путемъ по 
нойона—избраны (правда, для другой цУл|). {КамУ, Пермской дорогй и свстеиУ сибяр

202 21 22Я
(Грамотгшхъ 90°'o- Неграиотп. 10*.о ). ^

____ ____.......................  CiaTucTu-a ложзровь вь1904 г. Но с и Ь д "
жится за всУ три класса я'^бГнп'о:!^ *и-Гъ i городской управы, въ1904 г. въТом-

Хорреспохдехц1п.
Александроасиъ ма о. Сахалин! Благодаря 

постоянно идушимъ съ Сахалина въ Пяко 
лаеаскъ па АнурУ обозамъ съ разными 
гру:4ами, кынУ установлеиъ прекрасный 
путь, давш1й возможность ве въ примУръ 
прошлымъ годамъ, семьямь чиновниковъ и 
обывателей выУхать съ острова ма лоша- 
дяхъ и вывезти паиболУс цУныпе имуще
ство. 'Бдутъ ЦУ.1ЫМВ обозами, веяя съ собой 
провя81ю, утварь, сУно и овесъ для лоша
дей, такъ какъ на пути ничего зтого нУть. 
Иёкоторые везугь и провйз1ю для мродо 
вильств1я въ Николаевску до напи1ац!я, 
такъ какъ, по слухамъ, тамъ во асемъ не- 
достатокъ, а наплывъ людей съ Сахалина 
весьма великъ. Отправилось туда до тыся
чи поселенцевъ и крестьянъ изъ ссыль- 
ныхъ. Покинула Корсаковск1й пр1ютъ 
близь Ллек) андровсквги поста и сестра 
милосерд1я г-жа Швферъ, котграя нУ- 
сколько лУтъ держала пр1югъ въ образ- 
цововъ поряди! Насколько я могла су
дить иаъ посУшс1пй пр1юта, то г-жа Ши- 
форъ была образцовая администраторша и 
х< анйка.

Пр1ютъ обраацово былъ поставленг и съ 
ея отьУ'здомъ много потеря.гь.

Жизнь на острову продолжаотъ доро 
жать. Мясники откпзываются доставлять 
мясо по 10 р. пудъ. Когда имъ пред-ожи 

оторавйгься для закупки скота въ Кор- 
саковск!й округъ, то они на.жачяли так1я 
цУны, что идии|1истрац1я сочла наиболУе 
выгодным ь командировать для покупки 
скота чиновника

6 марта съ ('ата.1ипа уходить послУдняя 
почта, которая еще успУегь пройти по 
Амуру. ЗатУмъ пройдетъ еще двУ—три 
почты, которыя и будуть до навигац1в ле
жать в» Николаевску.

Какъ и когда нолупвгь Сахалинъ сооб- 
luceie съ материкомъ—неиввУстно.

Мы остаемся отрУзанными, въ ожидашм 
японцевъ и въ полной неизв Устности отно
сительно будущности. В Ьсти съ театра вой 
пы в изъ PocciH очень печальны. У насъ 
въ виду кромУ грусги тоже ничего. Японцы, 
по слухамъ, запродають или уже заклалы- 
ваютъ Сахалинъ американцямъ;— значить 
надо ихъ ждать сюда.

в иартк t904 г.

скУ  было п о ж а р о в !: въ вессшпе мУсяпы 
14 причи нивш и х!, убы тиив’ь на 22070 р., 
въ лЬтше мУсяцы 20 пожаровъ съ убы т 
коми на 6 IS 7U  р., въ oceuuio иУ сяцы  22 
пож а ра  съ  убы ткам в на 60225 р. и вгь зим 
н!е мУсяцы 9 пожаровъ съ у6м тка1!|и  па 
17810 р. а всего въ течен!с года бы ло 6li 
пож аровъ, 1ф и чп1гивш ихъ уб ы тко в ъ  пи 
116475 р . П ричины  во.!Кнкновен1а поиеаровг 
были слУдуюш1я: отъ  нсвспривности трубъ 
и печей 15 пож аровъ, отъ под ж о го в ъ  13, 
неосгоро ж наго  обращ е на  съ огнемъ 25 в 
отъ  покпо'Ьстии-иъ прпчяпъ  10.

Клоака. Санитарный цоцечитпль I I  Н и к о -  
лаенъ, въ заявлеп1и па имя гиродской у п 
равы, обрапш е гь  впима1пе на ровъ, ыроле- 
гаю щ !й, начинаясь отъ  р. У ш айки , черезт. 
всю Боскресенскую  гору  и ш р есУ ка ю щ гй  
М ал оккрпичную  улицу. Ровъ чтотъ д о  в е р ^  
ху  напилнеиъ пазьмом., помоями и т . п .;^  
по бокамъ рва мкогяин доиовладУльцани 
устроены клозеты, содержимое ко то р ы хъ  
встекаетъ въ ровъ; т у т ь  ж е  валяются; т р у 
пы собакъ , ку р ъ , к о ш гю . и т . д

Изъ ярмказ« г. аолиц1Йн«йстерз. Иъ П|рика- 
зУ  том скаго  аолйЦ1йм*йстерапо полнц| и отъ 
I I  апрУля чвтасмъ: , Пож арны й сл уж 1ит«-ль 
1 части Васил1й М уково:ю въ за нанесен1е 
оскорблеп1я словами унтеръ-брандмеЙ1стеру 
той ж е чисти подвергнуть  мною д е н е ж н о 
му ш траф у на 2 руб. съ пергводомть вт. 
д ругую  п ож а рную  часть, по усмотр>Ун!ю 
брандмейстера*.

На городской окотобейнУ въ тече1п е  ми- 
нувш аго  марта было убито: крулнагто |ю  
гата го  скота  399, теллтъ 561, бпраножъ 2 , 
лошадей 1 и свиш  й 1

bOMipb. в  п . жоаЬ мрпааооп, оомракшом ь
тококоВ rlntuK oB  Матлей Нмо1яакоВ, ■ъ коавктгк п|>о. 
втят)тк11 С«ф1я Аваряя'>В вроямш м! ■ряпръ, копорыВ 
Фыдъ скоро мкЬтогк ■ лрокравип домшкоак ерод 
0Г11КЙ. ОбгорЬдо аяого мш-1, ■ уАмткд оря-миамо. 
м  iM U tR iu  НоеооядкоВ, м  37 руб. 70 ких. Up>i4Ko« 
вождра —воджог», подо|рЬ>10 п  которояг о д г м т  на 
Ааярияу, быошую тоги еадио пхкяоВ. Ояя о рктгои м .

и||денкы а труп  Ю дорьм  00 рву вокду Жриут 
вв1 В% трактоп ■ а ИркутвкоВ удитВ подвягк ’трупъ 
вмадЬотввго чыогкид ог арК1вди|и|в ввеадьотмвввоВ 
сво|гв. Т р у п  бить еомршмво годъ, тодхво гердь 
было отйвуто cKpy-toBBUH-b вдвтков!.. i l i  BaaBofTk отк 
труов ваВмя* фурвжкв, воввдвасну, одвоВ я«-ь жо 
JibtBOBopovBui'ii Форш.

Грабоиъ. 10 аорфдя, вг 13 чаеогь вочв, oipoio 
дявомго во б*р«гу р. УшдВкя. гь  коап-к АкяаовокоВ и 
БоивовекоВ у4Я1гк, ирвлъяяявв HmariB Мэввстгырваа 
■воддв дм  BoiMieTByiK чвдовЬхд я еяялн п .  квго 
в1убу, «аому я своогв в> гвчооняв. В:ио(гк грвбМтми 
бы л  рм ы спвн я ммрж ваы я оп я даеъ  гммекявь 
BtouNBBoBb АдвксЬвяъ Riea^ioiMa-» в крвсткявнвлг 
Ми|двдовь ЛкВдь.

Звдвршвякыв ввхяТвтв М а корЪая в п  в«мо«1ртоН 
кдиоаия ора кмртирЬ ирясткивня Агрдфвяы Квиввв 
яоВ, орошаваюшой оо Воввододо Е»грвф«вев«В у/дви-1, 
■г д М 7, яввввЪетвм ««втява, b u m «ui«m « M(ipi«A
Коаыдо1оВ, nozBTHu фуражку, во бы.1в п  в«в иддвр

Шомская хрохика.
Въ юрядичесаомъ обществ! Въ послУд- 

немъ засУлан1в юридяческаго общества (10 
апрУлн) UO постановлсп]ю совУта общества, 
приняли участ1е только ч.тевы; посторонняя 
публика не была допущена. Наиъ кажется, 
что совУтъ въ данноиъ случаУ поступвлъ 
неправильно, *объявивъ васУдан!я юридиче- 
скаго общества закрытыми беэъ санктя 
общаго собраы1я.

Па этомъ посдУднеиъ аасУдак1и, подъ 
орсдсУдательствомъ тов. арелсУдатсля(пред> 
сУдатель проф. Розинъ выУхаль въ 
Бврол. Росс1ю), были окончательно редак
тированы выработанпыя совУтонъ резолю- 
цш, доложевныя общему собрашю въ нуб* 
ли'шомъ заеУдаы1и 27-го марта. Првнягыя

> 0 аарЬм у врмтьяякв Фвьдм Отрпкова!,, *р« 
воияп оосмяашайвя и . кирткрф Л«ояг1я Нбдовввмго и 
АВЯУ ЗвЯивДЯОООЙ, ОрОЖВНЮЩВП 00 НВК0Д1ЬП10' 
удвц1) оъ Д, М 6 КдсвткввоВ. п  то оровя, когдм овя 
уходвлк ГЬ бодкввпу. вяъ ГМДК1 OOIIUKBO бЫДО) 7 р 
10 «оп дьвогь кряжу, кань окамдовь оомршядя1 Яб- 
toBCKil к Заяышдяоаа, которыа в надаржавы.

CopwiuilKa йомтитадв 10 аорЪдя, вь 1S aaaooai. 
вочи, обгкиаоа S участка Пововароаь аагктвдь оежодо 
волбасвоВ ватрской Нодоткоаяча, оо Нодд;оввой удв* 
цЪ, вь д. М 73, чатырахь аиакЪствыхь вужчввьг, ко- 
торыа, MurtTBBb ото прабдкжаяи, броевдвеь бЪжвать. 
Овь оогжадсл ва айва, в когда оввдпб’кж мв до /Дадц- 
аяго Ключа, одваь ихь ямувы1ждаввакоаь выотфТидвдь 
■ь ваго ккь роаолтра, во арвчяякгь, мявво, a y i 'd i^  
ПовдФ агого Поаоварааь орократвяь оросдЬдоааавй -i 
поЪдаль гь лову Волотвоявча, гдЬ явшаль оиоло егк 
BW в OKOpoKOBv Ворн, навь оваплгец втоввлв оттмл-- 
я чр«1Ь отаорет1я яь жолЧивоЙ рЪшоткЪ амтаивиали 
окорока жвлЪаяыви крючкякк.

— Вчора, вь 4 чаи  утра, обь1«дяоЛ t учачетк* 
И<ья Порода аагктвль ва (.'олдатсмой удв1гЬ вмавгЬот- 
ваго чалоакка, яосшагд троаь олачо вФюокь еь к а т а я  
то мщавв. Когда Борода иобкжаль >% кань, втяагкет- 
ямй онрился, броеввь aimoKb, аь иоторомь окалаиаск 
рахяал ебруя.

Крама корим. Вь яочь ва 9 аоркля у вроеть«нк<1 
Флайнвась, врожвваюшай по Мухввокой улкик, вгь д. 
М к(, яоякакстяыкв MoyBwaMoBBBBaBH бмла кохято- 
ва корова, стосшая 31 рубля. 10 виркля корова ббыдн 
аайдма оаркияяой аь лкеу м  дорогк вь вт. Иожявва 
аовка Воры амлв только коровы вога, а оетвл1ьвоо 
вяоо в шкура оставлиы кв гкстк.

Задаржйшшй виоа,йдъ. 1 0  воркдя, вь 1 чаеь впч*. 
сбъколвиа 8  участке Мяхааль Кувьмявь в Abĵ A  
Агаваъ вадоржаля ва берегу р Тояв аавввкстваго %.■ 
догкка, BaaeaBuiaroee ряловыкь 4  роты 4  С1 бяро1каго 
оодм 11атро«ь Кудввовывь «ь ймйкстао хову вря- 
ваддажащв! лошадь».
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СегоИхя: логъ, съ B3ucKaiiicm> на этить предистъ 
40—60 т. р.

Общаа собран!в члсноаъ общества ввввм-1 Накоиенъ, было высказано Mii'bHie, что 
иаго страховап1ч въ адашл ^liщaнcкoй собратк не то что такую сумку, каш. 40— 
уорАВУ Начало въ 8 часовъ вечера '50 т р., но даже я 8 т. р очень трудно,

Обще* собран1е членовъ томскаго отд-Ьле* »то доказала деятельность комасс1и, кото- 
|йя Импсраторскаго руескаго музыкальнаго | учреждена при биржевом'Ь коми»
общества »т> иомещеиш муиыкальыых'ъ клас* тетЬ для сбора добровольныхъ пожертво» 
COBI.. Начхю аь 7 часоег вечера. ван)в. до 100 т. р. >ш провэводство наы-

cKauifi рсдьсова1ч) пути Тюмень—Томскъ— 
^  I  ̂  ̂ ^  Мар1йпскъ, и которой, съ большимъ тру*

1домъ, удалось собрать липгь около 10 тыс. 
рублей.

Чтобы npoirbpeTb последнее Meiaic, пря- 
сутствовавшииъ былъ предложенъ подпас* 

8 го апрЬля. въ иои'Ьшсн^й биржи, со-!ной листъ для сбора сродстаъ на провз* 
стоялоеь общее собран!е томжаф бирже* 1®од^тво нчыскаи!я Васьюганекяхъ болотъ 
вого обшествг, оодъ предсЬдательствомъ инженеромъ Жалавскимъ (Наионнимъ, ’гго 
И. Е. Кухтерана, при учагпя около 3 0 , «» »тотъ оредметъ требовалось Ю т р., 
членовъ и въ мрисутств1В зиачительнаго | изъ котормхъ 2 т. р. ужо даны г. Второ- 
чягла посторовнихъ, преимушествщшо ааъ [ вымъ'

{ г  &ирже5ом1) оЦестбЪ.

Нрвсутствовавнне—далеко вевеФ -аод* 
писала около 2 т. руб, въ токъ nacat И. 
Е и А Е- Кухтерйны 1 т. руб.

Собраи1е лостановвло: вопросъ объ ясл11* 
дован1а Васьюганскихъ болотъ оставить от- 
крытынъ, а городского голову ув1>доивть, 
что изыскать 8 т. р. пе представляется 
возможнынъ.

Загйиъ собрание было объявлено закры- 
тып>.

среды оракаачаковъ разлвчныхъ торге- 
вмхъ фириь

По открытт собран1я, была доложена 
телеграмма минвегра фвыансовъ па имя 
нредейдателя баржевого комитета сл^дую- 
щаго спдержашя: •I'ocyatpb Императоръ 
по всеподдашгЪйшенъ доклад^ мною теле
граммы членовъ томскаго биржевого обще 
с т а  отъ 19-го февраля, сошволвлъ мило
стиво Припять вы(;ажен!е в-йрноноддании* 
чоскихъ чувствъ членовъ общества. Статсъ* 
секретарь Коковаевъ*.

:^гЬмъ доложен 1 было отношсн!е орав>] 
лен1Н томскаго общества взаиинаго всоомо- ^  в , - - * - . , , , -
жем1я прикавчаковь, гь которонъ оно, со* (Ъ  ООЦССШОО бЗаПМХЭгО (СПОХОЩС'* 
1WCOO иостанов.ин№ о6щ«го coSpailiB гт6о&]Х1Я УЧаШПКЬ И УЧибШЦМЪ 
О—ва оросило биржевой комитстъ вэйти, чя * « *
вь перегоноры съ влад’йльиама торговыхъ Jh OMCKOU 2у0.
фярмъ въ Томси1> о ыо^шировк-Ь рабочаю'
два орякаачикозъ и уставовлеши ираяднвч- 1 Ю апрФлн, въ u oa tлещи жепскаго двух- 
паго отдыха Постаыовлете обшаго собра-' класснаго училища состоялось экстренное 
н1я о -в а  нракаачвков’Ь но атому вопросу' общее co6patiie чдеаовъ нааваанаго обще

ложепю народнаго учвтеля, зтого носителя 
CBtra и истины въ среду томны хъ массъ, 
ориглашала собравшихся нрисоедмнаться 
къ предложен1ямъ калужскаго a иижего- 
родскаго обсцествъ.

Посл'й дадьнЪйшихъ обмана мыслей и 
iipeHifl, въ которыхъ принимали yqaerie 
И. П. Руга. А. Н Шниинынь, Л. А. Ско- 
роходовъ, П. В. Вологодск)й и др., собра- 
iiie приняло предложешую А. Н. Шиоацы- 
нымъ рсзол1С' \ю истербургскаго общества 
взааиопомошв учащвмъ в учвяшвмъ, какъ 
6o4iie широко захватываюп(ую обсуждаеиыВ 
вопросъ, и сд-Ьланнов къ пей ирибавдев^е, ка
сающееся сибирскихъ д'Ьятелсй на нив^ 
народнаго образовав1Я.

Чго касается вопроса о соаыв^ съ*Ьэда 
представителей оби^сствъ, то собрав1е въ 
пранцап^ призиало cb1>8jn> желатсльпыиъ 
и поручили детальную разработку итого 
вопроса особой коинссЫ, въ которую вошла 
гг. Воложанвка, Рута, Шяпрцывь и  др.

было следующее.
Установить, впредь до утвержден1я въ 

яакоиодательнсиъ порядка, одинаковый для 
вс1аъ тпргойыхъ нриказчвковг рхбоч1й 
день съ 8 час. утра до б час. вечера, съ 
кег'бходииыиъ нерерывоиъ на обйдъ, и для 
линь, занииаюшихся еноа1алыю контор* 
скяиъ трудпмъ, съ 8 ч. утра до 4 ч. ве
чера безъ Перерыва Совершенно не про
изводить торговли в 4анят1й пи въ мага* 
зииахъ, ни въ коиторахъ, хотя бы а при 
закрытыхъ дзерлхъ, во вс-Ь воскресные див 
U двунадесятые праз.шнкн,' 1 января, 9 
идя, 1 октября. С декабря, в-ь понедЬяь- 
иикъ а вториякъ Пасхи, ио 2-Й день Св. 
Троища, 81> субботу uui касляиицЪ, во вто
рой втрсг1йд.Гождостаа Христина, въ деиь 
BOiLuecTBin иа ирсстолъ !'осударя Импера
тора, въ день короноважя Ихъ Имиера- 
тлрскихъ исличествг я въ день 1 февраля. 
HanaHyBi Пасха и Рождества Храсгова 
закрывать торговлю и орскращагь Hauerifl 
не позди4|е 4 час дня. Же.латольни учрож 
дета при баржевомъ коиитегЬ третейска- 
го суда для раябора д-Ътъ между хозяева
ми и прякавчнками Для pascMurptHie хо
датайства о -в а  приказчвковъ биржовымъ 
конитетоиъ было соазаво частное сов^ща- 
nie нвъ влал^льиеаъ м представителей тор* 
говыхъ фириг. CoBturaHie пришло къ сл^- 
дующвнъ заключсп1ямъ: установить для 
изгажнныхъ праказчнковъ норну трудово
го дня—10 час., сь нсобходвиыиъ оереры 
вомъ на об'Ьдъ, безъ закры-пя дверей иа- 
газянояъ и безъ ухода вяъ нагазнповъ; 
для липь служащвхъ въсиеша.1ьныхъ кон- 
торахъ, оо^жд^лить рабочей день въ 10 ч 
съ обязательнымъ ш.-рери80мъ l ‘/t часа, 
съ правомъ ухода взъ конторы; лш», слу- 
жащ1л въ конторахъ при иагазинахъ, дол
жны быть ораравнены къ ириказчнканъ. 
Отаосйтельно арвкрашся1я торговля въ 
при.инвчные дна совйщаи1е согласилось съ 
постановлогпемъ обшаго собрвн1я . о—вв 
приказчвковъ, ва исключсн1сгь того, что 
BS дни восшеств1я на прсстодъ Государя 
Императора и коронован1я Ихъ Импе^жтор- 
сквхт. Велячоствъ торговля должна проаз- 
водиться съ 12 час. дня. а день 19 4^вра 
ля не считать ыра-иннкомъ Ходалайство 
объ учрежд<и!а иря биржезомъ комвтсл'Ь 
тротейскаго суда coBiuioHie отклонило

Заключен!е частнаго coBtuiama не вы
звало нпогнхъ возражин1й. OOMtin, Mut- 

пронзошелъ по поводу 8аключен1л

ства. ИредсЬдателем ь собран1я быгь шб- 
ранъ П В. Видогодсюй. Присутствовало 
свыше .')0 членовъ обпщетва я иного по 
сторонней публики.

По прочтеи1в в утвержде1пн протокола 
предыдуныго аасЬдашя, 2 0  февраля, со- 
6 [>auic приступило къ ра8СИ0трЬн1ю нлм^ 
ченпыхъ программою воиросовъ.

1. Об* ffaeAUV'Hiu смнты pitexcOon »м 
2905 too*.

Члены общества г-жа Сакулина я г. Лю- 
бйновъ предложн-ш, въ utляxъ бол1>с ус- 
п'Ьишаго едипен!я учвшнхь и учившпхг, 
организовать при обц(ест<гЬ клубъ и чи
тальню. 11рсд.10жен1с зто било раасиотрЪ- 
UO 20  февра.гя общим ь собрашемъ, кого* 
рое признало открыг1е клуба, за нодостмт- 
комъ средстаъ у общества, отклонить, а 
разработку вопроса о чвталы|1|  и осуще- 
ствлоше его поручать ирав1св1ю, рвзр%* 
шивъ сиу произвести затраты до 100 руб 
Но послЬднео почему то пе было внес<.'НО 
въ нротоколь, и когда вопросъ объ этоиъ 
обсуждался въ правлешя, члеиъ [юслЬдня- 
го г. Ывсюревъ ваявилъ, что npatAeiiic не 
инЬет» права раскодовап денегъ, такъ 
какъ объ втоиъ ничего нЪтъ гь протоко- 
.гЬ. Въ виду этого оравлешо в внесло во
просъ обл. увслйчен1я см11гы на разеиот- 
pltHie настоящвго собран!я.—По обм'ЬпЪ 
инйн1й co6 panie постанояило: поручить 
прав*1е1пю израсходовать на открытие чи
тальни еуниу не mchIic 2U0 р.

2. 1Ьбраше 2‘хл нандидатоп ев члены
Пр(ШШЯ

На предыдущемъ общеиъ со6ран1н не 
были азбраны 2 кандидата въ члены прав* 
лсН1Я, а 7 ап р^я  г. Мясюрсвъ подалъ ва* 
явлеп1с о гложппп съ себя звап1я члена 
правлешя н его мЬсто эаступилъ одинъ 
изъ каиаидаговъ—г. Гладковъ,—такъ что 
къ настоящему собран1ю нс доставало 3*хъ 
кандндатовь, которыхъ и подлежало из
брать. Избранными нутснъ закрытой бал
лотировки оказались: г. Вологодешй (50го- 
лосовъ), г-жа Боталова (48 голосовъ) и 
г-жа Климентова (40 голосовъ)

3 Ш nwody зилалсмя 35 членоп обще- 
ства бм  о6суждем(я заявленШ Ьалужскаю 
U Няжещродскахо обществ* взаимополитя 
рч*1щи.ч* и учивщим*.

Назваиныя общества прислала томскому 
обществу своя резо.тю1ии я иос1аповлсн1я, 
ам'Ьюоия ц1игью улучшеше быта деятелей 
по народному образованию. Ка.1ужское об-

сов4шав1я о произао)ДстгЬ торговля въ[щссгво находнтъ, что улучшеше ооложсн1я 
день 19 фоврадл. иародныхъ учителей возможно только при

Отпоевтельш ходатз,йствд объ учрежде-^ коренной рефирмЬ Нижегородское
а1я при бвржевомъ коиитегй третейскаго 
суда оди(п. иль членовъ высказалъ, что' 
это ходатайство ,не въ ayxii врсневи*, те
перь всЪ говорить объ ,(>6щеиъ суд-Ъ для 
всЬхъ, а прнкавчнка хотлгь обособиться*.

Собрате постановв.ки принять ваключе- 
iiic частнаго coetmanin.

Cлtдyющ^a вопросъ былъ объ НЗС.Л'ЬДО- 
Baiiia Васьюгансквхъ болотъ.

Созванное баржезыиъ комвтетоиъ согЬ- 
uiBiiie азъ спешалистовъ в ляцъ, которые 
бывали въ paioHli Васьюгансквхъ болотъ, 
прашло, какъ мы уже писали, къ следую
щему заключе1пю: 1) возможно ила я-йгь 
произвостн нзсл1>дован1е Васьюгансквхъ бо* 
лотъ—сказать положптельпо п^льзя; 2) 
стоймость работъ по иисл^дован1ю болотъ 
нужно считать въ 40 —50тыс. р : в 3) нз- 
сл-йдо8ан!е болотъ всобходвно поручать 
вижснераиъ, ооытяымъ въ дЬ.тй г1ромзвод- 
ства жел1^знодорожныхъ изыскашй.

По ошакомленж собрашл съ заключен!- 
еиъ совЪщан1л спошаластовъ, првдс>*д<гте- 
лем* д-Ьла прочитана тслеграмм!1 городского 
головы Л И. Макушина а.<ъ llerep^'iypra
яэв*Ьщдющая, что иижрнерь Жил1иск1й не втому заяелсчйю.

предлагаетъ созыаъ вссросс1йскаго съ’Ьзда 
представителей обшествъ взавяопонощи, ва 
которонъ бы можно было обсудять пужды 
иародныхъ учителей н нам'Ьтить рядъ нЬръ 
къ улучше1ню яхъ быта.

и п 10шен1я эти были получены предсЬ- 
дательпйц 'й общества 16 января дНпроф 
Малииовскаго—они посланы были енешю 
въ общество вспоноществован1Я учащийся 
— а должны была быть разсаотрйыы в£ 
общемъ собран!н 20 февраля. По секре
тарь правден1я г, Мнсюревъ залвилъ прсд- 
с-йдательницй, что вмъ получена инструк- 
ц1я, нсдозволяюшая обсуждешя яхъ. На 
отвошсн1и калужскаго общества ииъ была 
сделана надпись: ,въ силу устава и ора* 
вительственнаго сообщен1я 14 го декабря 
1904 г. не подлежать обсуждешю общаго 
собран'я. Секретарь Масюревъ*.

Члены общества узааиъ о сущсствовашн 
вышеуказапиыхъ OTUouiuiiift, подали 
правлеше заявлешо, пшерытое 35 под
писями, о созыва акстренваго общаго 
собрао1Я Д.1Я обсуждепЫ зтвхъ отпошен'й. 
Правлеше вполшЬ присоеденилось| къ

отказывается отъ изгл-Ьдивзн я BacbuiiH* 
екяхъ болотъ, н что iia зтотъ прс>днетъ 
требуется около 10 тыс. руб., въ счетъ ихъ 
дастъ 2 т. р. г. Второвъ, а остальныя нуж
но взыскать

П/хдслдчтел* в нисколько членовъ вы
сказались въ тонъ гимсл-й что, по ваклю- 
чеш'ю coetmania спец'алигтовъ, изел^до- 
ваше Расьюгацгкихъ бол(*тъ—такое из- 
сд-йдовап1с данпыя котораго представля* 
1всъ бы существенными пра рФшенш во
проса о проведен1я въ paiou^ нтихъ болотъ 
жел^знодорожнаго пути—обойдется въ 40 
— 50 тыс. руб. Въ телеграмм-Ь же город

Прежде обсужде1пя отношешй общее со- 
бран!е занялось о6сужден!емъ поведешя 
г. Мнсюрсва, сдйнолячпо р-Ьшаюшаго вопро 
сы, им1;ющ1е бо.1ьшоЙ обзцественпый апте- 
рссъ. По обн'Ьп'к ииЬн1й сьбран1е првмаеп 
оредложеи1е члена oCuiecraa А. Н. Шипа* 
цыпа: «Выразить г. Мясюрову аирииан1е в 
coжaлtшc, что онъ до сихъ поръ состоитъ 
члевонъ общества*.

НатЬмь А. А. Скороходовъ пред.1ожн.тъ 
сд-йлать аосгаяовлеы1с, чтобы впре.1Ъ прсд- 
ейдатедь не находился во власти секретаря.

Изъ далън-кйшаго обсуждел!я вопроса 
вмяснк.юсь, что HHuriu учрежлепи, минуя

СКОРО головы рйчь вдеть, очевидно, судя! нредейдвтеля, нмйда дй.то съ г. Мнсюре- 
по ыязкой опйпкй стонмостм работъ. о по* зымъ и иногда частныиъ обраэомь. Папр., 
верхяостионъ и.-1слйдовашн, т. е. тамомъ' Мисюревъ говорялъ, что онъ не постазилъ
нзслйдовшпи, на основа>пи котораго можно 
было бы сказать-возможно ля настоящее 
изслйдован!е зтмгь болотъ. Таквиъ обра- 
зомъ, по в;]расходоваа1и 10 ты.-, руб на 
исрвопачалъвое изслйдоваше, придется по- 
томъ нзыскяаать 40 -  50 тыс. р. на болйе 
глубокое изслйдоваше. Друпс члены, ука
зывал что собствепно невчнйстмо, какое 
будетъ произведено ичс.1йдо8ап(о инжоне- 
ромъ Жилвнекииъ, предлагали разрйшять 
вопросъ объ изысканж требующихся 8 г. 
р. Третья —предлагаля поставять на раз 
рйшеше вопросъ о ароазводстнй «насто* 
ящаго* изслйдованж Басьюганскнхъ бо-

иоынпутыхъ выше oTUOiiicHifl оа о6сужде1пе 
общаго гобран1я потому, что лепронйнаый 
члепъ ^авлс1пя отъ н -ва народнаго про 
свйщен1Ч г. Обабковъ, онъ-жс исчосрсд- 
ствешюе начальство г. Мясюрева по служ 
бй, говорвлъ ему, что этого дйлать нельзя 
И онъ не сдйлалъ этого.

Собраше ао1ти1ГОвяло, чтобъ впредь вей 
сношошя общества съ другими обществами 
и учрежденжми вс*1всь чрезъ прсдсйдато.1Я.

Натйиъ было пряступлено къ обсуждению 
от11ошсн1й В. Е. Воложанипа прочла свой 
докладъ, въ которонъ, обрисовавъ вь яр 
кихъ краскахъ тяжелое ценорнольние но-

Падвагающееся событ1с, могущее служить 1 яать, in ilatu nascendi. Дйло ограничилось кой восточной державой. Хотя в турки 
поворотпымъ пупктоиъ въ настоящей вой-! пока однвиъ собрэн!енъ при учаспя около в японцы должпы быть отнесены къвосточ- 
нй, па.ч 1ектриэовало вейхь. По свйдйпмиъ 180 тя человйкъ. нмиъ иародамъ.—гоэорвтъ .Globe*,-rbu-i.
изъ ToKio, Гожественск1й постарается из-1 Въ БорисавК, нянек, губ. Коррееп. «С кв нс испйе, до настоящаго года, вйроятно, 
бйжать битвы, достячь возможно поскорйе |Зап Крал* сообшаетъ; въ субботу 26 нар мнопе турки нс подозрйвалв даже суще-
Китайекяхъ водь и, обогнувъ Филиппввск1с !та, когда все нассдса!ера8гулввало по глав* 
острова, тгрибыть во Владввостокъ. гдЪ еще ’ ной улацй, съ тротуара на мостовую со- 
сохранились руссшя боевыя суда. Ечлн бы шли двое неиавйстныхъ моюдыхъ людей и 
это удалось русскинъ, то одно это было выкинули два мнаиенн: красное н черное, 
бы уже громадною ихъ побйдою. Мнопе {съ анти11равитсль'!твсшшни падпясянн. Зпв- 
спец1адясты угЬрсны, что Рожественск!й не иеносаевъ моментально окружила толпа въ 
орвметъ боя, пока не сможеть гдй нибудь тысячу человйкъ, которая съ выстрйлами 
остановиться в почвниться. Было бы пера- > при несиолкасмомъ «ура* двинулась по 
зунно, посл'в столь длйннаго пути сразу|улицй. Въ это время разбрасывали воз-

J o ilx a .
Обще* стратегическое neMMBNie. «KCIniscbo 

Zeilung* слйдующямъ образонъ характери- 
зустъ настоящее положешевешей на манч* 
журскомъ театрй военныхъ дййствШ: «На* 
сколько можно заключить взъ получеваыхъ 
въ поел Ьднне время нзвйст1й, гевсря.тъ Лв- 
невнчъ съ большею частью своихъ войскъ 
удерживаетъ мйстность къ югу отъ Гун- 
чжулина, по обй стороны желйаной доро
га, выславъ иередовыя часта ыавстрйчу не 
ормтслю, иедлеино надвнгаюш муся со сто
роны Иаюбана. Таквиъ обраноиъ, русскш 
ногутъ протавостоять наступлевш къ Хар
бину вдоль жедйзиой дороги н въ то же 
время охрапяюгь дорогу ведущую игь Кай- 
юаыа къ Гнрвну, въ ейверо восточномъ на- 
11равле>пн. Что дйлается въ области кь 
запалу огь желйаной дороги, вплоть до 
границы Монгол1И,~ нельзя сказать Нпон- 
скан кввадерж уже иного дней тому ва- 
аадъ появилась въ Факумеый, лежащеиъ 
вч. 50 квлоиотрахъ къ сйвсро-западу огь 
Телвна. Во всякоиъ случай, она нрвнад*. 
лежать къ тйиь двумъ кавалер]йскяиъ бри- 
гадамъ, которым во время опервщй у мук* 
дена были брошены впередъ ииршалимъ 6 й* 
ямой для Ш1Скврован1ч фланговаго движе
ния ари1я Нога к такъ успйшао нсподнвлв 
смою ваддчу. Вь ягой облаотн ба1иы хув- 
хувовъ, состоящ1я у япопцевъ на жало* 
ьаньй, доставляли русскинъ немало хло- 
погь, и теперь мъ свпнхъ OiiepauUixb про- 
твмъ сообшешй русской аршм они найдугъ 
зоддержку въ липойвой кавалер.и. До сихъ 
поръ русская аршя получала нассамн скотъ 
изъ Моиголш, теперь это будетъ очень 
трудно. Крэмй того, отряды peiy.iRpuofl 
кавалср1н н хунхузстя банды ногутъ опять- 
таки лрсиятствивать русскинъ въ получе- 
Н1И свйдйВ1А о движешяхъ японскихъ енлъ, 
вийющнхъ цйдью обойти нападиое крыло 
русской apuiu я оггйснмть ее къ востоку... 
На востокй жи, но ту сторону высотъ, от- 
дйляющяхъ бассейнъ Ляохе огь встоковъ 
рйки Сунгара, японшая войска достигли 
Гейлунченга, лежаща! о аь 150 километ- 
рахъ къ востоку отъ Кайюана на Пейхе, 
ирятикй рйкя Сунгари Вдйсь, повидииому, 
должна двигаться по иутв огь верхней ча
сти Х унт к-ь Гирину арн1я гсворада На- 
вануры, впервые выступившая во время 
иукденскйхъ oiicpauie и состоящая, какъ 
говирятъ, нзъ резервныхъ бригадъ. Яион- 
СН1Я из->йст1я киис1атнруютъ, что противъ 
этой арнм дййствуегь лотуч1Й отрядъ пол* 
ковника М.1Дри1ова. Мйстнисть, вдоль ко
торой вдеть этотъ путь, гориста, мало на
селена в бйдиа, тйиь не ненйе, ограды 
асйхъ родовъ оружия н двухколесные по
возке, составлйЮШ1Я яиовск1й обозъ, ио- 
гутъ здйсь пройти свободно. И японцы 
уже перешлв водораздйлъ между Хунхе я 
Сунгари.

Въ то время, какъ .тйвие крыло и центръ 
apuia Ойяны ис;юсредсгвенно соприкасают
ся, правое отдйлсни отъ нихъ гористою 
мйстиостью, з11ачйтольнййш1я высоты кото
рой возвышаются на 800 иетровъ надъ 
равниной, н на свосиъ чаоадиомт. склопй 
покрыты густымъ лйсоиъ, Бей-Чанонъ, 
бывшинъ до сихъ поръ заповйднынъ ий- 
стонъ йнператорской охоты и питону за- 
крытынь ддя какнхъ бы то нн было иосе* 
лен1й. Здйсь очень мало дорогъ, и едва лп 
всгрйчаются деревни. Дввжеы1е ари1н со
пряжено поэтому съ большими затрудне- 
ншки, я особенно затрудняется взаимная 
поддержка отд1иьиыхъ частей. Немйронт* 
но, чтобы японцы безъ прсдварнтелышхъ 
подготовлен1й избрали этотъ путь д̂ тя дви
жения эыачителышхъ сядь. Скорйе всего, 
они двинуть массы своихъ войскъ по до 
port, пролегающей у подошвы горъ, изъ 
Кайюана въ Гнринъ Насту(швшее теперь 
затишье въ военныхъ дййств1я1ъ, бевъ сон* 
нйн1я, будетъ нспользивано ими ддя все
сторонней подготовки новаго наступлс1пя. 
HiioHCKia штабъ докааалъ, что онъ унйетъ 
ждать, пика не будуть обезпечены вей не
обходимый услов1я 6лагопр!ятнаго резуль
тата. Онъ занять теперь KoHneiK-aniefi 
ущерба, нянссеннаго арм1и нногодневныня 
боями, доставкой патроновъ,снарядовъ, про- 
biaura и подкрйолсшй. Ляохо уже свобод
на отъ льда, И джонки съ бисвыии при
пасами буксируюкя вверхъ изъ Пью-Чжу- 
ана кь Мукдену и Кайюану; интендавтскииъ 
же пйлямъ служить палевая желйаная до
рога огь Ялу къ Фынь-Хуаиъ-Чену, кото
рая, по осей ьйроятаоств, доходить уже до 
Ляояпн, и, fw:rb соипйп1Я, японцы восполь
зуются китайской желйзыодорожпсй лин!ей 
И1Ъ Нью-Чжуана въ Синминтипъ для до- 
станьн пров1аята, хотя ради мнтайсквги 
Ш'йгралитега. сдйлаютъ эго, быть иожотъ, 
не офиц1ааьно, а че|)сзъ иосредниковъ, какъ 
дййствова.1н и pyccKie.

Генера.тъ Линевичъ, благодаря затишью 
въ воспныхъ дййств1нх>, оолучйлъ возмож
ность предоставить отдыхъ своимъ страшно 
оотерпйвшииь войскаиъ.

Вммнаи1в мъ эскадрй Ромэетвемекагв. Изъ 
Борляпа (Руси* телегрвфарують; цй.1ынн 
кипами посыпались тсле1раммм о оо(>едвв- 
жен1яхъ эскадры Рожественскаго, тогда 
какъ свйдйн1й объ японской эскадрЬ со- 
вейнъ нйтъ. Кор}>еспондеигь агептетва Рей
тера выйзжалъ посмэтрйть русск1я суда, 
но, по странной прячинй, ни разу не поин 
тересова.лсн носмотрйть япоиси1я суда, ко- 
торыя, какъ передають изь солвднййшаго 
источника, все время крейсировали около 
Сингапура, остропа Борнео и {(елебеса 
Изъ Петербурга агентство Рейтера также 
даеть куда 6о.1ыие, чймъ изъ Ток1о. Здйсь 
забыты вей политичьч'юе вопросы, вей мысли 
заняты Рожествснскииъ. Морской гернан- 
ск1й штабъ рачдйлялся ва двй napria за 
усийхъ Рожественскаго и протввъ него.

рисковать флотомъ. Счятаюлъ, что количе
ство оставшагося у русскихъ угля, сыгра- 
етъ громадную роль и что японцы напра* 
вягь вей своя УСНЛ1Я, чтобы прежде всего 
повредит.» pyccKie угольщики.

Шансы Рожвстввмснаго на ycnixb. Вице ад- 
ииралъ Валуа ооийсталъ въ «Deutcho 
Revae**, обзоръ русского н япоискаго флота. 
Адмвралъ принллъ во внииа1пе вей суда 
руескаго флота, находят1яся на пути на 
Дальн1й Востокъ. Что касается японекмго 
флота, то адияра.ломъ приняты во внинавае 
вей суда, значуипяся ва бунагй. Настоя
щая численность иожетъ быть большая. Нс 
упомянуты также pyccKie вспомогательные 
крейсера и яповск1я развйдочныя суда и 
канонерки, не упомянуты также миноноски. 
Наомск1л силы выражаются въ тоннахъ 
205 тыс. изъ нихъ 72 тыс. приходится па 
бровеноспевъ—pyccKifl силы въ обшей 
сложности выражаются въ 202 тыс. тоннъ, 
ори ченъ на бровепосцы орвходится 120 500 
тоннъ. Таквиъ образонъ, русскШ ф.лотъ 
слйдуетъ считать сильнйе японскаго, такъ 
накъ въ ненъ приходится почти на 50 тыс. 
тоннъ больше на броненосцы. При встрйчй 
руескаго и японскаго флота будетъ, ко
нечно, имйть огроипос значен1е удалось 
ля русскому адмиралу, за время пребыва- 
BiR флота на Мадагаскарй, воспитать бое
вой экипажъ.

Руссмов и ялонснов ружье. Мы повторяснея 
во всемъ, даже до мелочей. Въ крымскую 
войну одной ига оспоьныхъ причинъ на- 
шнхъ неудачъ было ружье: теперь—тоже 
самое. Эго доказывается слйд’̂ ющлна дав- 
нымн, которыя приводить обозрйватель I 
«Русск Вйд.* о нашей трехлинейной вив- 
товкй и объ японскомъ ружь1:

«Ноонсиое ружье легче нашего, но, не
смотря на это, гораздо дальипбойайе: даль
ность прнцйльиаго огня ва 1.200 футовъ 
бо.льше сравшпельно съ пашанъ ружьенъ 
(2.570 шагивъ противъ 2,060). Эти липш1с 
500 шаговъ, составлнюгь огромное пренму- 
щестмо въ бою. Чтобы пробйжать ори 
атакй 500 шаговъ, нужно употребить 3— 
4 минуты, въ течете которыхъ ваши сол
даты должны находиться подъ ружсйщонъ 
огнемъ непр1ятсля, пе иийя воаножноети 
отвйчать на этотъ огонь: такое беэлщнт- 
мое ноложон1е при началй атаки оказыва- 
етъ, конечно, угнетающее иоральнос дйа- 
CTBic на солдата, идупщго въ атаку.

Затймъ, японское ружье, кромй болыпей 
дальнобойности, отличается еще большей
насги.1ьаостью огня: трасктор1я полета 2'/д бнны, при которой иорсюя суда получили 
линейной пули болйе отлогая сравняте,1ьпо бы возможность непосредстоениаго сноше- 
съ нашей 3-хъ двне)|ной. Поэтому японская н1я съ Астраханью.
пйхота въ состояшн развивать дййствн- Хедатайства крестьыгъ о ванрыт я викннхь 
тельный огонь при такахъ условмхъ, ког-!пеовъ Пронвкш1е въ печать слухи о тонъ, 
да наши пули только евнетятъ надъ голо-!что министерство финансоаъ созываегь въ 
ванн. Мйткостьяаонскаго ружья также луч- скоромь врсмспи особую коинсс1ю для пряв*

эвашя.
Еврем-гдасные. На-жняиъ при иянистер 

ствй внпренннхъ дйлъ предстонтъ разенот- 
рйн1е вопросовъ объ нанйпеп'ш существу- 
юшаго положошя, совершенно ляшающаго 
евреевъ какъ активнаго, такъ и пассивнаго 
иэбирательааго права въ городсконъ само* 
управ.1ств. Предполагается предоставить 
еврсянъ, съ н шйстиыив вирочеиъ ограпя- 
чен1яни, активное язбнрательыос право. 
Что же касается списка назначев1Я евре
евъ г.шсаыий, то вмйется назначать лгь 
изъ числа кандидатояъ, нзбранпыхъ евре- 
нми-избирателяии. «Бирж. Вйд.*

Иэь Сим4мрсна ,С.-Петерб. Вйд.* сооб- 
щають: 11одиц1я встревожепа: раскрылось 
НЙСКОЛ1КО злоупотреблеН1Й въ дйятсльиости 
иолицейиейстсра, и есть основаше думать, 
что при слйдств1и клубокъ ихъ распу
тается еще больше. Дйло въ тонъ, что, 
каш. доаесъ поиощникъ полицеймейстера 
Ипатовъ губернатору, у го.тишймсйстера 
должны быть на руиахъ больш1я сунны, а 
ихъ нйтъ совейнъ въ наличности. Вь про- 
должеп1е многихъ лйгь выдаются поли1Нб- 
мевстеруденьги на обмупдяуювкугооодовыхъ; 
у него же должны граниться деньги, уплачн- 
ваемыя вв нарядь полшии, и девь-н, прини- 
маемыя въ залигъ при постуалсв^в городр 
вого на службу (иос.1йдп1я обычг.о при 
увольвсы1и со службы обратно не выдаются 
й поступаютъ въ каз^), а между тйиь от- 
четовъ въ расходован1я вейхъ втвхъ суниъ 
не ведется я въ паличностя пи копейки 
нйтъ. Пижарнымъ жалованье задержива
лось по нйскольку мйсяцсвъ; городовые 
иаявллють, что служить дальше невыноса- 
но, такъ какъ старш1й городовой Чуиасовъ 
беретъ съ нихъ взятки. Базарные торговцы 
не даютъ ииъ прохода и кричать инъ вся
кий разъ вслйдъ «воры* ила нычатъ по- 
теллчьи, напониная тотъ фактъ, когда Чу 
насовъ загптлъ къ себй чужого теленка и 
аадуналъ его от1ориитьказешшмъхлйбомъ 
Ипатовъ указываегь на эадолжешюсть поле- 
п1ймейстера, слухи нанекаюгь на как1е-то 
векселя, деньги, подарки, вая1кв н т. д 
Словомъ,необходимо какъ можно скорйе на
чать слйдств1е.

Выпусвь сахара. Министр ь финансовъ рнз- 
рйшялъ выпустить изъ снободнаго запаса 
на внутреншй рынокъ два нндлюна пудоаъ 
сахара.

Углубаак1а усты Волги. Въ иинветерствй 
путей еообщотя разсиармваетгл вопросъ 
объ углублении устья Волги до такой глу-

ствоваши японцевъ. Мпогочисденныя пора- 
жен1я.—понесеиныя Pocciefl, вйковымъ
врагонъ Турши,—возбудили любопытство 
турокъ Султачъ съ живййшинъ автсресоиь 
слйдалъ за русско японской войной и не- 
давпо вступить даже гь переговоры объ 
учреждешв туреикаго посольства гь Ток1о 
и яповскаго—въ Константивополй. Все эго 
дйло велось въ строжайшей тайнй до по- 
слйднвхъ дней, чтобы не возбудить подо 
зрйшй PocciB, по теперь скрывать перего
воры уже щ-возиожно, такъ team» въ Кон- 
стантиноп>)Лй появился японск1й офвпоръ, 
которому поручено купить донъ иъ Перй 
для буду1цаго оосатьства. Яаонцм.очв1ядао, 
энергично нлутъ къ своей цй.1и и присту
пили уже къ црактичсскому осущссгвлешю 
мысли о посольств t  въ Ковстиатвнополй. 
Турки пока еще не сдйлалн нвкаинхъ прам- 
тичеекяхъ шаговъ, хотя возможно, что 
судтанъ уже выбралъ своего представнтеля 
для Я|юи!и, но объявить объ его . назиа* 
чен1и только тагдо, когди посодъ будетъ 
въ TokIo Siiaucnie времени,—говорить* рус- 
софобешй «Glube*: вей тй, кому грозила 
Poccifl, снотрятъ теперь на Япшпю, какъ 
на свою освободительницу.

Редакторъ-иадатель П. Ммушичь.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Ну^кенъ М ЕЛЬНИКЪ-
крупчатпн-г ЯП мельницу А Пастухов* в г  городЬ 

H-'bo-Hh k o im k k B, Т омской губ.

Чолоко'
бутылмц TSopira Ь к. крммк*.

t t  к. чпвергъ. (гсгы я • .« а -гв 'З )
I. Ж4яд«рмеш)я, 1

1отвршав галошу SIS’
с т я ,  М 10, кв. Ыаг)Ш>1оВ. |

Горничная и щ егь  u t c io .
HuKMbCKia вар., М 4

НУЖНА вебольшач дХвтпма л и  ковват* 
Ммхь услугь. aLuroBhiuaBrRii вар. 

МВД. ГершвВмчь, кв. врача. 1

Въ ctnflHH0-iiBtT04H0Hb luraaiHt
и въ спдоводствй Кочетова

грокадаи* lutepa miryBuxb ростмиЭ арооовтм: 
ммюЭ, ri^MTd, цинерарм, пеадшя, няыущм 
ро«ы, сарвоя ■ г. л, а таиж« erbaie огурцы, 
р1|ДИ0||, солап а ар. а такт «mmun горка дм 
CTUU и ыъ apuMuiy Паом. Пр1ма«акам«>м 
буиоты, буто«»«{м(а к корпам дм иомркооъ t 
той»* йродшотой аодогааом д м  цаЬтмь, иЬш 
м  оо* уакрмиоя. Нагамог сканаь я цдгктогь 
noatuuetM подъ МДшанскиВ уираюЭ баадроол 
ыошадь угом UoriMTpateKoi уд. рядогь сь оо* 
ждрашсь дм« аротяп. моста. Садооодотм мало- 
амтм Сиома уд. BjoAHaipemB u«p. м Toon* 

догмчкяян-ь актвтутомь.

I, чйиь нашего,такъ какъ спопъ пу.ть по-j цнп1альааго раэрйшея|я вопрос.1 о ходатай | Н уаен ъ  РАВОТНИКЪ до Хар*
шъл-ма ЛШЛХ Шлщ AmAAWA. ettt t a ..Anr.ni.. .WM I к . . . . .  ОММЯ

шо,
лучается сравнительно сильнЪе сжатымъ въ {стватъ крестьянь о закрыли казенныгь 
горна ̂ нта.1ьной плоскости (поперекь), въ|вииныхъ лавокъ въ деревяяхъ я селахъ, 
особенности при стрйльбй на дальн!я дн- какъ узнали «С.-П. В.* нзъ досговйрвыгь 
стан1пя; втикъ объясняется тоть факгь, источвнковт-, лишены всякаго ocnosauiR. 
что яаоыскинъ стрйлкаиъ почти постоянно; Вагмъ Н. П. Лимэкича. На дняхъ на Даль- 
удавалось бить ва выборъ по нашииьофн- н1й Востокъ посылается нзъ Москны спе- 
цераиъ и сигнальшвкань, тогда кикъ наши' щальпнА вагопъ для глаинокомаидующаго | 
стрйлкн рйдко могли «снииатк* еъ сооокъ' ген-отъ-инф И. II. Линеэича. : тотъ ва- 
аоонсийхъ наблюдателей. ' гоыъ составить весь пойвдъ главнокоиан

Наконецъ, пробивная способность лпон- дующаго. 
скаго ружья также гораздо значительнйе, 
чймъ нашего, такъ какъ скорость полета 
пуля ва '/< больше.

Такъ, противъ нашей трсхлннсйной пу
ля достаточное закрыта даютъ кироичныя 
стйккя толщиной въ 1 фугъ, 2'/|*линейныя 
же японская пуля пробиваетъ такую стйн-j 
ку насквозь съ одного попадали и укрыть-

2-а КуовачкыЭ мм«-ь докь д и.

УТЕРЯНА сун.ча е-ь хевьгака, орошу 
даргдвкть. Подгорлыв м р. д. 

Кораклова! М IX км. 1каТАа»,а. i

Нужна КУХАРКА.
ЯксниВ шр., диаг М )8 , Ивоноп. 1

Н уж на сгорож иха въ
Уг. Дудовской м Твцковйкаго вор.

I T l I I V  элм другкдъ о и и ом ш кхъ
UMMTii, 14>тиык> ».» сев ср. уч, аомд. 

Угоаъ ИрдыкыккоВ м Сиодатской у д , докъ Н  IV, 
ецроемгь нурсвега U м .| ь  ^  supw arb  мурсмсга и м .Загракичхая хрохпка.| рёнетйто^

готсвмгь 04 ОСЬ KOiKCbi град. уч«б. оааод. ■ н ма
-------------------- -----------,-------------------- , ОГЗЫЙН ИНОСТраЯНЫХЪ ПЭЙТЪ о С1ИД1Н1м м« бч>усь. Жомоарм

ся огь этой пули можно только за l ‘/ i— Лубэ съ короленъ ЭАу|рдо11Ъ—Свидатс про-1 ^  ***• сь i - i  ч. дщ,.
2-мя футами кирпича. Немудрено, что нашн-[ аидента фрапцуэской республики. съ пн-1 Оо муча* огь-ьма
ни ружьями невозможно было выбиватч. гл1йскпмъ королемъ .-орячо обсуждается- P A O I l F O i l A E Г Г Л
японцевъ иэъ китайскихь фанзъ, въ кото-^ ипостраваой печагью {мвбом, дЭгевм ш т в
рыхъ они сидйли в которыя служили для| ,ind6p. Beige* »ь передовой статьй aa-^iyra ж. огдовкя ма о^ккгь ^ K H e ii il  pJii!;
нихъ настояшини крйпостями, тогда какъ «йчаетъ, что при настоящихъ
нвнъ тй-жс vaiHM не оказывали почти ни
какой эащяты*.

условшхъ
встрйча Лубэ и Эдуарда VII инйсгь боль
шое полвтвчсское апачеше. Эго С8идан1с— 
нс только актъ любезности, продолжаетъ 
брюссельский органъ, но в, несонвйнпо, 
полвтичсск1й актъ, который ниобходиио 
поставить въ связь съ ятсядентани пос- 
лйдняго времени. Не нужно упускать вэъ 
виду, что лишь только стало извйстио аа- 
Htpciiie Вил1-гельиа II иосйтить Таыжеръ, 

Слухи о новэйъ хаИий. Въ ироввнщи рас-! какъ англ1йское и французское иравитель- 
пространился слухъ о тонъ. что русское {ства ненедлрнно*жа оповйстилв о поебще- 
цравительство предаодагаегь въ непродол-. н1я англ1йской эскадры Бреста н фраыцуэ- 
жяте.'0»ыомъ будушеиъ выпустить новый скоЙ^Портснута, подчеркивая такимъ об- 
ввутреншй ваенъ. «С.-Иетербургское Теле* * разоиъ англо*франпузское соглашеше. 
графвпе AreHTCTBO* уполноничено заявить, | Эгинъ желатильмо было показать, что на- 
что слухъ этотъ ни на чсиъ не основаиъ пнфесташя Рилыедьма 11 ничего но измй-

Русская жизхь.

Уавтр|блем:е opyiKui ври бсморядхахъ Га
зеты сообшаюгъ, что въ военноиъ вйдом- 
ствй въ настоящее время предположено со 
эвать особую коивсс1ю для пересмотра су* 
ществующйхъ правилъ объ употреб.теяи 
оруж1я воинскими командаия при подавле- 
ш'и безоорядковъ, а также внести нйното- 
рыя весьма сушсственныя изийие1пл въ об 
ще-губервекое учреждеше относительно 
права, предоставденваго геаералътуберна- 
тораиъ, градовачальниканч,, нспрак1гикачъ 
и другинъ лицаиъ по вопросу о правахъ 
призыва войскъ в польвоваша холоднынъ 
м огнвстрйльньип оруж1еиъ.

Въ Свратовй. Въ Саратовское губернское 
земское собрав1с внесено покрытое иного* 
чимеиныни полписями эаявлсн1е по поводу 
оатвцейской расп1мвм въ городсконъ те
атрй. во вреня декщи о холерй, 17 мирта. 
Сибрав1е, озваконавшясь съ содсржан^смъ 
зая8лен1я, поручило губернской уиравйаойти 
къ прокурорскому надзору сь нотввировав- 
нынъ представлен1еиъ о происшедшеиъ на- 
цядент1ц такъ какъ въ настоящее время 
выяснились, что пострадавшихг довольно 
иного: раиены два студента я  жена вете- 
ряварнаго врача Березова; иного аэбнтыхъ. 
Бнля оолвщя и KBKie то посторопв1с ея 
прнспйишики. Арестовала затйнъ 40 чело- 
вйнъ публикв; между прочвнъ, были аре
стованы ЛИЦ1, coacmUcfl въресторанй «Рос- 
cifl*. Арестованныхъ бидв падкаие и про
вожали нещадными ругагельствани.

Вь Keet, 1какъ сообщаютъ «И1евск 
Откд.*,фориируетсл консервативная парт1я 
при дйяп'дьнонъ участш г.г. Пихно, Само- 
ф^ова, чныовъ еудебнагов аднинистратав- 
ныхъ вйдомстиъ. Цйли и задачи парты еще 
вс опрсдйлилясь, не выяснилась еще я ся 
орга888аа1я: аарт!я ваходвтся, такъ ска-

Кульвора̂ я А Ь, срелжД »т«жь.

Я у ж е н ^ К У Ч Е Р ъ Г
Саросить: Офмцер.ки 3 вв#рху.

Квасртиры сдаются.
W , и  углу вутайеаекоа в  Содовоа ул., оротявь 
Технояоп1чв.*к1П) tU craTyro, во дморЦ комонмыВ 
флмгмь, 7 комыап ■ «ухая, теалый кдоаоть во 
дю рЬ Kuperuatib ■ KONiuaiMH. а-д. м  Ммдл1оы1Ю1  
ул., д. Л| 8У, ми дворЬ каномкыВ флм1влц э  мо- 
MIItTM ■ кухпл о  ЦЙМ-Э удмьть МЬ МОИТирЭ А. к  
_____^̂ орозам .а, иабаражм. УшаДки, /4  в Я.

Отдается комиата
со enuuK V  Б у л ь м |м ая  /в  4 вящ у.

НУЖНА мешта-U B B IiU A l. аа Яршкомеки мот#-
рская Нм-Эшаема,

Отдается комната,
и-:шшо 00 етолош ■ б«гь столе В б м м  Т еи . Ям- 
иа Верхней Йд«мл, уголь Бульмрной ■ E.iaacKOt 

домь Гинтврк.

и р « м г г я  U  менадобмоспо офяцерсшй |до«тор
1К1Й) дЬти|| аааиь в фэрмвовае в-кимае c»j- 
тучно* оар*. вочтн ие ножеоон. Мошасгыаская 

у ^ д с к ь  Коемвма J4 5, у BimoKypoaol.

Отдается квартира, верхъ,
• «йтдыхь висоахь комаать. Паска, Бодьшм Под- 
____ f09a*4 ул. д. .4 Ь*, Ф. Н .елваааа.

нала въ тйхъ стрем.1ен1яхъ, который при
вели къ заключенгю конвепши 8 апр '^я 
ИЮ4 г. Встрйча Эдуарда VII в Лубэ—яв 
лялась догнческннъ послйдств^еиъ шага , 
гернаоскаго иииераторв; лондонское правя 
тельство выока.шло свое одобрсп1с полвта- 
кй франиуаси8го[правитвльства, а этовиолнй 
ипрсдйленно значить, что все, что будетъ 
предцринято противъ baUuir рссиублики въ 
Марокко, будетъ направлено тйагь санынъ
и противъ англ1йской политики и что Ли- МЕБЕЛЬ МЯ1 дан~
ГЛ1Я будетг поддерживать вс*«ъ своияъ .
В.11ЯШСМЪ Франции въ этой серьезной маегерский драорн ш мебмм Е Валом. Магмвгмт
игрй.... I _  с«ЦЛ д. /* 19-й. 1

«Morning Poet* говорить, что свйдан1е 
между королемъ Эдурдомъ я превидеа- 
тонъ Лубэ ясно доказало всему и1ру иск 
репиосгь н прочность внгло-французской 
дружбы.

По словамь «Pull Mall Gazelle*, встрйча 
Лубэ н Эдуарда VJ1 произвела всюду са
мое отрадное впечатлйн!с .за яеилючец1емъ 
Гермашн. Наши нймецте друзья, гморвгь 
гавета,—очень опсчалсгш результатонъ 
своей иопытки въ Марокко, цйлью кото 
рой было лишь HcnuTaaie прочности анг* 
до-француэскаго соглашс1ня. Вийстй съ 
гкнъ онй стремятсн доказать, что встрйча 
короля я президента не имйегъ никакоги 
политвческаго зиачешл, хотя то обстоятель
ство, что вся вйнецкая печать усиленно 
занимается коментнровашенъ н обсужде- 
п1оиъ этого свядани, ясно показываетъ 
какинь важпммъ собыг1омъ считается оно
въ Герман1Я. . ------------ - _ ____

т,р«и«м чиилопо л  Яи«1«.-А11м:|1шя Эл0ктри4всн1в ЗВОНКИ ‘mSf,"
газеты указываюп, ыа -ice возрастаивдв | н™ ,нм м в, к.шмрсс1, С т т г ^ Г '
интерзсъ Турцш къ Ягюши в на попытки, ----------------------------- -—
дйлаеныя первой, подъ B-iiaoicMb русско- иТУЛ0НТЪ*Т#1ЯМО1Ъ "*•*' П»-
ЯПОНСКОЙ войны, ддя сблвжевщ съ далв-|  ̂ Сои

иГОДАЮГеЯ м На* 
НДКАД̂ Ь въ мо»о»гкой маогврской Дрхпрм я нв:«* 

да к ЬИаома. Ыа;мсгратс1с*я, д. J4 ;В-в. i

Коридорный ивбхмр.а.
,  мшу мйсто, одмвис

ippoM.; apxlep. домц у царк^мямковь i

. . . . . . . . -ПО случаю
огь^аа. Иагромпя, М й, д. Яквмоэой. I

Требую геи
рядоиь съ беш д. бмбл1отвкой, эергь.

одмоЯ прмедугой а дйвушка 
для яомммгь. ХоияквЬсмЩ, Л 8,

„ . кухарка одакоша.
Даоряяская ул. М  В 1 яшму, д. Канаямвмкомыь I

Сош ттл ул., 
м  1И, С. Пч мояяо ОЯШМШО,
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U 4 A
п  д«р StM piiiiiiot, гь  S кепи, С1> Аолкшо! терм* 
ео1 вдмтея За  y<*jnti>^KR пАрашаться п> кассу 

МАГомаа II И. Иакушнна.

S  Sв
I S

I ШМ1 K J I  DOИ  П1V  мНк<*тл *®***®**®® *П Щ т  n j D v l U  ая1ет«т, ясм ала бы к г  д-Ьтяп 
■дгасгратемм у*., ^ i i |  ввкду ндпраао

ГкФшва поод|втся
М влдкяякк, М 48.

В ъ  м а г а зи н *  М О СКО ВСШ Й  В А З А Р Ъ  А . И. ОВУХОВА, К ам ен н ы й  гор о дск о й  корпуоъ , у  база р н а го  м оота.

Юбки lepxHifl 
2 р. до 18 рублей.

Юбки нижн)я нуароЕ. 
идр. 2 р. 2 р.бОк.и Дор.

Кофточки (блузки) шел
ков. и др.о тъ 1 р .д о Юр.

Шелновыя маннжки 50 к. Кольца черныя 25, 40 и 50 и. Золотыя 1 р.

Салфетки тюлевыя для 
столиковъ 30, 40 и 50 к.

Шторм тюлев. BMptan. 
по 40, 50 и 60 к.

Косоворотки, Кальсопы, 
фанта81и.

Запонки, Галстухн н 
Перч аТКИ,

75 к. и 2 р. Перчатки дамси1я лайковыя 6 и BЧ^ по 50 к Шпильки и Гребенки роговыя лучш1я.

м о

I "  
1  =

ПпаИРШОТП. *****̂ ‘̂̂  DcaojatHie |у10жвстпв- 
I IU liH o n B O T b  нов живоавев вв ош , co<^SpuBO ' 
трёбуевову ствяа ■ техяячегкову достовветву. Кро .

того: вр1ятнывг для себя счвтввтг м к 1вг п в | 
всполюи!* crtBHUxa хравовыть poeaB>*et, что в г !  
Свбврв ео етв и яегь  рЬдкость. Н» добросовфетвыя 

159С н;а'>лвея{ч вачдд’въ я уверен 4ую ц-Ьву обрящшо
ДОМА доходные

сг болгш. м'Ьсгомг, еада в  роща, благоустр. . . .
К1 . caBL м>мдв, DO сдуч. вы1адв проа. вдв сдают въ особое внямдн.е. Ст. Частюаька, Тон. губ., с. П арм  

аренду. Офецеусквя, 84, во флв1егЬ. вово, Баряяухаскаго уФадд, НвводвЯ Мяксввоввгь
Руеовг.II А СГ А llB'ABaUirb. Бодашая сгРтдая еда-

етел, р -к п  бдваяо. Уандтг аа шу«- -  
ски п . М овястыревг С евп ярскИ  о«р. д., М 40. |

С Д А Ю  М ея* бааарввго воете в
рею с г  об-твяовхой. С1двн уааце 

1 Мошкеавчя

Лродавтся вэлодержанны! норебшъ
аадверо. Картдевы! оер., довг М Т, Юомшвя.

р Ф  Л  П А  м и о к о е ,  г г  вавкД)». оереб. ввбировъ ' 
ороиетсс , также ооходадя же^Ьа. 

офво. Лфовдть (б Р J ■ боями. Марь [I  р ] HBABiuB.'
уд., д. J4 I» , хв. докторе. I

Г . Т Ш - T A Y U  «фо«»гь уроковъ, вож егь вс- 
Ч /1 ]Д >  I v A n *  водаять всявоемпвпыя чертеж-

Вшмтвым Карточия 
в'ъ •отогртг*1Ядяи

Тя|»-Дет»-#«те- 
грвфсаавг рабетг

4 сааадг ееек тв!
Прв1ея7рвжвв1
• •а п ^ а тм ^

кдр. Въ Ке«т»увДРАХЛ1*
В ю ш а в а , HoBOBBSM 40.

▼ М буатая  1 ^ « и т м .

Я1СМНЯ * * Х И 8 т * * 1 1 Х *
выя работы. Исгочввя у д , я. М SO, Ш ахова А. В.

Тютюкову. I
UaTOnBB.-DUT волод. чехов.. одинок1й, n p l k i u - ' 
n illD iU lll 0И1е a i l  в а г  Pcecii, вв. освгввтахым 
бухгжатер1ю, пвсгмоаодпво. торг, норресоендевою ,' 
хоадРелм вщ еть видю д. вавнт!!. Согдасевг в> о г ь - '
*едг. Адросг: Товекъ, востреб. оредгдв. яа. Н  3:117. З а  8 р. 34X 80 савтвв. худовсествюяо отд*лаявый

 ̂втальнвгкявг кдранддшевг в  вставленвый въ взящ- 
'  ИОВ roepenomioe пагпарту в  шврокую бдгетнув) 
I уворчятую раму. к я -  З а  4  р. таховой-же худо- 

Вб ЮЛОЖб 1 4  ЛГбТЪ ВЯ фббрЯВу Т-ВЙ А . жеста всяфхневяый аквареды ш вв красхамв. Уоа- 
В л х о д м в а ,  «1. Ф е4 и Ш 1 1 а1 ер г  в  А . Д в л я -  ковка маша. Пересыдва аа счагъ аакаачвха Захады 

т у с г .  Я в е в о !  в е р . ,  Л  б .

Т р е б у ю т с я 'У Ч Е Н И К И

Трвб̂ етея пожила опытная bfltliL
Торговая уд., д. Фнагбертъ, Н  й к

ЕУХАРВА умею щ ая
буется п  доаг кямсаиера Стражева. Уг. Ирообра- 

аивсхой уд. я  Хрдывовекой одощадв.

Продается дереияпаыйдоиъ.
Нявояесвая уд. М 14, Келвмювеа Жаеав«1е х у ш т  

leuieBBO п  е. B epov t ''лрвяудив. 
Льву Ворве. Кеемю ее ■

Продается большая Бохото, Акв-
новская ух., д. М 84.

Квартира отдается 1-й втагъ-
Ямской дер . М й, SpMOxaoBi.

К т г Я Н Т М П л  верха, 8 сгЬтхыхь я
A 4 o a p i i l | ; i B  б0 1ыввхъ кикнтгы, кухвх а  де 

рсдыяя. Череивчная. Н  ХО.

О т д а е т с я  к в а р т и р а
въ цавТ|И| города, яахдючаюшаяся ввъ 8 бохш вхъ  
аадъ, првгодвая ддя кдмхяаго учрешдм|1е, орра- 
щатым: уг. А ж ряв. а  Нччдевской уд., д. М to , 

О. Т. Бодотовой. I

W U n i lR a 'n J  о т д а х т я  въ  ааитрЛ гор., адак.
OUBlDBiM  трвчаское осгШ . етдкагвый 

дарадя. ходъ. Т у п  в п  ородавтся вебодь. Манаров 
o ia i пар.. М 3 протввъ веч. Пковхава, бхваьтеаТ|Ж.

U n B tD n e u iO  сетерл (кобель) кроввый. вр о й  
П р а Ш Д О п Ш  еген м  огВвдовъ. Торговая уд. д 

Фяхкбертъ, ввертвра Н артч ъ .

■  JkB M B paex в чаоовач настерекЫ BpecrotBiuuro 
■ 1 Р ‘<*ревмчяы врввю но. Нвходаскдя ух., д М 1, 

Пенвира. fiimmy т я д т я  аа аякааомв, 3 Д ааркг 
отъ варотъ

Нужна квартира
Праха, иреоов.: востребовавм ореъднв вв. М 3216.

Пролетог гоеоодшГппРнетл 4-хъ
рвесормая. Дальяе-Кхючевокая, динъ М 1.

Продается жел^зиал
в л к м . о е р , д М S ва Мулняд. [ряд с

кровать съ 
гкткой. Хо- 

к бевед баба.]

К п л п т и п п  “ Чрго >»». tp« «01.В.1.,
X A D a p x i l f l U  xyiMx я  оряхожая, въ в в ж я  ха 

шенязвъ вгзж к. Нечаевская у д , д. М 87. I

О б м ь н и в ш а ш
етаавть въ вагааввъ  Хв-Ьдева 1

Отдается комната со отодовъ я  от
пускаются обЪды.

Преображеясмая уд., -д. Н  :

Ж Р  И А ГЛ «'играть-
J J  Д  i i .  Ш  ваго гоя I' У Ж  Ь  Б. Ца- 

горная у д , Н  Со, Губамь.

ухЬюШ'я хгр,^шо го- 
чтадтская у 

тоновой. М I I .  на. Лур1я.

П У 'Л кН Л «‘П'рм. .
A A ^ U B U A  товять. Почтадтская уд, д. Хари.

ясоода. въ 11 две А

СВЕТОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

S. Cf£n&H0BA
С.-Петербургь, НевскШ, 69, кв. 21.

Не w t u i N t m  e v  n o A p iw sT e jn in  нйшйй ф и р м .

m cM M M K M M K M M xtm M K

ВЪ
получить натуральный не фальсифицироаанныя вина?

магазинахъ Бр. ФОРЕРЪ
М  1. Ц-Соборвая одощадь, I 

та«а<ровг М 86
ь Кухтерава,

ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ

М 8. Наберажмя Уанйхв, дохг Фхеера. 
телефоп J4 б.

иАТУРАЛЬНЫЯ ВИНОГРАДШЯ ВИНА совете, са д о в ъ
Л10БИ1Ш 1П) сюловып шт\

nO K yU XtH b П 0рож н!я  бутылки И|Ъ 1ЮА> ВИИОГрйДНЫХ'Ь винь и кон вяковъ .

ПРОДАХМЪ ДУБОВЫЯ БОЧКЕ

Почтамтская уд., д Общественнаю Собрами

Н*и RFP.FHHFMV RFUflHV Додели рааныгь фермъ; ввзитиыхъ; (фильцг амбр» 
IID ULULiniUflJ ULUUIIJ (uoBOtTw); касторовыхъ и дйтскяхъ шляпъ большоЕ 

выборъ. Првшшаютсл заказы.

КАВКАЗСК1И
н а т у р а л ь н ы й коньякъ

Д. 3. С А Р А Д Ж Е В А  въ Тифлис'Ь.
Овдады и конторы:

п  Г. C-4Mpt, уголь Баясмой а Урадмной ух д. ПдолоховоА-Мосвах Лубяяеюй проНдг, д. 
Накраоова.—lapBMU, ух. Мовюшко, М 8.~С.-Петер4гргг, Б. Кивюапамая. х  J4 17. Тех. М 4б7.~ 

веодое>1. соб. довъ.—Въ ТяфхасХ, ВдаднндеХий я Баху.

въ а п т е к а р с к о м ъ  м а г а зи н а

Т-ва провиз „С Пойзнеръ и Б. Нови“
Пабережмая р. Ушайия, ворвусь Корохевой. Техефовъ М 286.

Полученъ большой пыборъ: пасхальныхъ яицъ съ сюрпринами, 
красОЕЪ для яицъ, поздраяительпыхъ карточекъ, д^тешя игрушки, шаф- 
рапъ, ваниль, кардаионъ, заграничная п русская пар<)1юнер1я и косметики, 
фильтры больппе и карманные. Вазелиновое масло (файнолъ). 
Кофе вы сш аю  качества .Оловъ*. Какао. Гематогенъ. Санато- 
геиъ. Мар1енбадск1я редукцюнныя пилюли. Перуннъ. Г.ритвы, машин|ш для 
стрижки волпсъ. Очки и псяспэ. Желтыа очки ддя гг. воевныхъ. 

Карианныо аптечки Келлера. Электрическ1е звонки.

Въ лавнк Березницкаго
M M M ICKM KM KM M M KKieKKiirM KRM KKIIKKKItKM IC

Продается св1жаго боя БЛРА1ШН1
СОЛЬ ЕЛЕЦКАЯ п  тороопп Я оаятяп. 

норяк0 1си1 я крупная я молотая и бахмутоим 
для sKcuopTuaro масла

КОНСЕРВЫ рыбние. 

СЕЛЕДКА сосвинская 

М'ЁЛЪ полотый. 

ОВЕСЪ.

МУКА ржаная. 

КРУПА просовал.

иI  S „
= 1 1 *  = ь ж

к ж
и

8
- ^ 1С 

К

в ъ  М А Г А З И Н Ъг. с. БДУША
Набере>1<ная УшаОки (Твлофонъ 3 2 7 )

Только кто покуквны ВТ) BEilH'iAdlliEilb ВЫВОРЬ:

В Р А Ч Ъ

Нш Михайлов. РУДНЕВ1)
Дворхяекад ух, М 86, X  иротооооова, вертя, ятвм о

npitMb 4с1йЫ1ых> ежйдиййнй аром* iptiAim- 
NOib OTV 4 до 5 ч. ЙОЧ.

ПРОЛЕТКА ”
НА Р К З И Ы 'В Ы Х Ъ  Ш И Н А Х Ъ

аоваа арсдаатса.

Въ HiriSBH'i РУПАВИШЗВКОВА,

> *1х
ЖК

Саыовары пикилпроваппые и 
м'Ьдные всевозможныхъ нов'ЬЙ- 
швхъ фасовочъ.

Фарфоровые, столовые и чай
ные сервизы разнообразиыхъ 
изящныхъ рисупковъ и фасо- 
иов1>.

Громадный выборъ различ
ной фарфоровой и фаянсовой

столовой посуды: тарелки, лож
ки, миски и проч.

Всегда имеются въ боль- 
шомъ выбор'Ь различный мель- 
x io p o B M H  взд'Ь <1я: столовыя,
чайныя и разливательнынложки, 
кофейные приборы, сахарницы, 
постаменты.

ВНИМАН1Ю ОХОТНИКОВЪ!

К А Р А Б И Н Ъ  Б Е Р Д А Н А !
подъ м траеъ Ймчеетера й р*яолъмряк'е реч»аенд< е*сч кгвъ  аректмчн е n e p te m e  opyude, аямкнис.жее 
дорогЫ |дгрдяяч|(ыч йинговкя Ц-Ьях 10 р , 16 р. ■ SO р. Ружья хр«>бовый Бердана I  р., хучшеЛ работы 
18 р. 7)0 X Похиый вмборъ роводъмр’)въ. ПолробаыЯ прАВсъ-курхятъ по т; ебовавЫ выгыхает<я /аромъ. 
Ружейная фабрвка А. Н. Е6Д0КИИ08А въ гор Иж-^в-яЬ, Ватской губерабя Пряввнвегея ve'i{M4.7»uie 

орг«1ч я  pevoHTV

V IU  Г. И8Д. v u i l

4
ОТКРЫТА ПОДПИСЧА на 1905 годъ над, г.

ЕвЕПЯЧНУб аШЮ ТРВР РАЧНЫЙ ЯУРЯАЛг

СУДЕБНЫЙ ДРАМЫ.
и А даьаемыв аод^ь р е д а к щ и в  Л . 0 .  Сне^мреша, л  М о ш л ,

12 книгъ въ годъ 4 рубля. Разерочка отъ 1 рубля.

и Р0СК0111НЫЯ ТУАЛЕТНЫЯ УКРАШ::Н1Я.
8Г М М .М К К М М М }1 М М 1 ( ) 1 М М И < М К Х М М К М Х М 1С

Рсбатв*1гъ для двора нузшнъ.
Торпвея, М N. хвемпь ьг пяредшго. 1

Иоеорно орошу Днхстхс(ю Оетровыу Хводушев- 
»ух> Е0ьбти1Ь свов едресъ Ниянтиисьм ух, 

74 89, кварт. Ле-дантю, Архиповой

Нужна горничная.
HmxxioKtun ) х ,  X М 14, И. Ы. Некрасову. 1

вхъ бйхорыбяоы хучшкго орнготовхея{я Еодученъ, 
я  яедорого врохвется на рыбвонъ б и а р ^  въ ххвкк 

Кадвяяив.

ПИВНОЕ ЗАЛО

Нужна хоюшаа Еухараа, не пышрца.
Магастретскал, х. Червядева, М  8, вверху. 1

Maib'iHRv Адр.: въ нуаы- 
кадквый магааняъ Н. Ф Шивдтъ.

ГАРНОЕ МАСЛО
О Л Е О Н А Ф Т Ъ ,

БОДйСВи >4УЬ В вброеввъ поодаютсй въ 
B-pt и . 11, Терг-Акооона. Магвстратсх., 

41. Тм . к  477.
П й П Ш и л  махомш амы! иумдврърв-

Д О и д С и и  адиста стеушвхъ кхвссовъ Хагя- 
страгсяал, Н  4У, MHauiia егажъ 1

водовоака, хошадь в  тел*- 
га на жед1имоиъ ходу. Не. 

чаемская у х , д. Н  75.
Ш ’ОДАЕТСЯ

Нужна стряпка.
М у ш с к а л  у х , д. >1 86, сироевть Свтммхова.

№ м  собака мобгдь, кпфвйно-яйг1й пойВ' 
 ̂н 1  теръ. Доставввюему воанагражх Едая- 

ехад у х . М 38, д, Снироходим, мв. нроф Крюгерх

П п М  ^  н аавм .акиум  батар,в«)Я -
и р я Д *  п .  даноа с  Луара, гвтара, цятра, техефо- 
вы, иерос. Грацъ. Содд тская, 70, во дя. аахЪво. 1

П п п л й й т е а  “ ИР*-»- Б*
Л Д .р и Д Ш ? 1 0 а  хоавр 8, Старый Куанечя. рядъ, 

куанмца угховая, настеумкая Черносаутова.

Р. И. НРЮГЕРЪ
я а  Почтамтской yxMirb,

кружечная продажа ПИВА.

MUMItMHOHOt

СЫН1-ДЕГТЯРН0Е 1ЫЛ0
■ГЪ  »ЪЛАГО ДХГТЯ 

1РИГОТО»ЛЖ ННОВн*«АВРИКЪ Т-»

,о(*. чХёлоръ  и
■в двцвяж/  в fo a m M iu n

шня. аосаиоши.
Шило « м  мДвйп бы т  п  т л ш »  fttompo- 
fixeiMk ••  /ХамиА» гг. арачлб, ар» » e tn  пгйп 
ХмВевагъ иЛи, кош »опроааЛра/отея дгдомъ. 
умммымъ om jrijm kin  ДоХмго йврв и tnx 
ijmmlmn. noomomj егв ttoAm  /лотдебххть 
для мытья гожмы при OiXOH С (Б 0Р ^  
для jp u ta lt  лмАъ мях „порхоти" голояь/ о 
ip jra n  tx tem  (itborrhut ihet), м ете  »onp<tz 
иДяямщлйм MMaie«/<Mb явямь,лри жилкой 
к в о т »  (nborrfmm ейямд) лящ, яоядож1»  

оликмм/мгг
щ яп Рож» мебь/й нявляяяатый йявМъ я  п»-

fjMTb утй (ипФ тешл) я елльныхь
ППБОКЬ (tomtdo). КролЛ т оп  «Аряо-дягтяр 
яоя мыле Moiamb бить npnietnmMO npv
житомъ шитмцЕисй »иат(ркьгп»л11 
•trUulm), кожноиъ ЙУДЙ \ргтНт) я Л0Ч£-

будь (pnHtf)̂  iftne 40 коя-
пеодАМА повоам ъотно,

СЪидьу Р. Кйяеръ в IP Hmua Срмь Ttfi. ЫАк.

ИЩУ бшадейную хааку в а  бойкомъ агЬегЪ Студ.-твхн. вшетъ уромовъ по математя1гк, ае- 
полняетъ ч рттжяыя работы н дЪ* 

ioTT opTITt i  “ Р и а .Ю .Г ')  Ив. Г .кк м м
Б оы яо, И ы о р ш , М  » ,  m p i r .  С и»оро.о1мь, д. C i a » o .^

Можно пмоясывать жу.оралъ яа 1004 г, сг хриложеш нж: В еличяйш аго  н о ш в н ккч еств а  XIX в 'Ь ка ,— 
Ж е л е з н а я  м а е м а -О д н н ъ  вэ ъ  « аял ю ч еи н ы х ъ  в ъ  С уадальехой крЪ поотк. Сь потр. мкхючепн=го 
ш дечабрвгм нн. ШаХ'Ж.-ивг-'. Й< Рц8 г <г a'-K-omo-Kii • ДЪ ла ЯГ Н ятроф вя1н  съ рЪчляя. За 1901 
гохъ съ  тмлож е»1ваг гЬхъ о бев«оракк»ъ  на Сормовсьнхъ « а в о д и г ,’ Нлиу.1я Морояова ■ .РуС‘'к<1 
Гроевлаясъ*.- К ровавое у б и е т в о  въ  П олн а  съ рнтуахьвиян рясуАцаме -  УбШетво С арры  Б еикеръ , 
рфчя: км Урусова, А ядрбев'лтп', Карабчлвекяго, Ихвваво ц др, по 4  рубал ва годь. Иъ 1кн-точи«*) 
Снбв|ь по 4  р 60  а  Огд1льн> РЪчн хн. У р у со ва  еъ п'>рт . 1« р .~ К л у б г  червон н ы хъ  вал в то в ъ  

1 р у б .-ф р ан н ъ -м асо о н ст й о  я тадн. обшп'тва съ рве. 80  кол.

Adjiefi редахцш; Моша, СивелмстН трерликь, дом» Снегиревой.

ы 1ДММС. игч№м,и,мши1 mmtm
11ТШШ UliETn UHipUdiljlOUbUll

п я о и * в о 7 с т а гт пош  s£icsSn s irn juQ
ПОЧВТМАГО OTXWtik

Н  Д

m 3 № : s s : » i E r i i i
В . Ф . К А Р Н А Ц Ъ
• т ж '  1к шкап, iTHtMe:

Й» ЙП'«ША J «ШИА
КАРАНДАШ БЙ.

Им1ю честь д е в к тв  до св4х'Ьн(я почтевжЪйшую 
оубхкку, что ххл уховхетворегИя оиоВ, инею 
прнсгупхево къ рабоганъ по проведеп1|1> го
родского воюпроведа г ь  обп{л в номеряыя 6а- 
л  моход щ’хох на ‘ ухьвврч. у д , бывш. Брвкь 
в КО'О ый начпАть о5схужввать съ 18 го кв- 
рЪхя Над-^юсь, что гоч'еыгкйш ан пубхяка ве 
сегава'Ъ  св.жмъ еамваньемт. Дрекдаторь бань 
MyaoBOiORb.

Б У Х Г А Л Т Е Р А
гксто въ гор. упрАХВ, город баякВ торгевпй конто- 

ф«брвИ>, ваяох-Ъ в по. жехаетъ похучнть въ 
Bad С вб-ря яхи нх Урала счи.т в д ь , ср. л1>тъ обра- 
йиеаи, ео<полш1Й нькорг-яяоВ службк Крягяояр-къ, 

ирадт яаяталю баядарохм .Сяб Жевнп* 74 10032

Ш '

ММ МММХМ к м  MXММХММ
В А Г О Н А

сдштся

получены, а именно:
дяааны, Ki-e'xa. стулья, табуретке, 
дйтсшл кресле, стоды, шярмы, вЪ- 
ШАХМ», коягорсюя кресаа, гачх.'кв 
в т. д- Зеркх1а, унывадьввкя я д«шо- 
выя кро)чтв. Мебельное отд*дсн1е 

В. Ф. ШМИДТЪ, Ьхапв1<шевск1В оеряухоаъ, донъ 
Королева лротавъ Макувших.

мммммммммммхмдмх

8 каненнын К.^ДД0Ш>1Я со сводами в  похвадаия. 
Магм'тратекал улваа. хонь 74 88: охну мтасяо при 
вымять въ тор'овое аомЪшвФе Объ усхая1нхъ уав. 

въ X. 'Ь таяогы ть

КЁМЁВЕ POUR 
LESC11EVEUX 

Главный с<лааъуизаб 4швяя

НОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВОЛОСЪ

„ 1 C  а  Т  о  ьЖ  И  T I  Г Ь “

Л. с. Бейлина
от.жчается отъ другихъ существующихъ тЬмъ, что пр1- 

останавливаетъ начальное развит1е седины.

Средство это упичтожаетъ перхоть, прЕостанавливпетъ 
выпаден1в волосъ п сиосибствуетъ быстрому ихъ ро- 
шен!ю. П ocлt н tcкoлькиxъвтиpaн iЙ yж e santH aeTca 
благотворное вл1ян1е употреблен1я .КАСТОЛИНА*. 

Ц *яй фдадвну 2  pjA 6 9  ков.

Получать мож но ао яс'Ьх'ь айтскахъ , а п ткка р ски хъ  м а га и и ка гь  и 
парфюмррЕятъ. О атоелканъ соот1гЬтствсннан устуика . Т о в я р ь  

еыгылаетсм аа нялячвня  я.ш  н а л о ж сннм м г илатежемь.

Р. БЕЙЛаНТ, ВаГ'Шааа, И-гшвлчовс̂аа, № 49

П р о д а ю т с я :
вомл пвроаая мавввж в—В сяхг, еохотрубвиВ кетехг 
к г вей, тоиарвмй еГАвегь еавоточае. юмервыв в е •- 
САрвыВ лветрувевтг вымиаго качаогае, оохвий кив- 
памегь отдавокъ для днаяо  кашвяы г ь  60 вмытаг в 
16 емперг ег чертежева. Подробные еккдм1я от. Чар- 

ворЬчавеми ввч. деио Сокохоаг. |

На лЪсопильнонъ заводЪ Алтав- 
снаго округа 

шЪются дла пролижи госвоини ДРО
ВА изъ горбило!, по 2 р. 10 коп. 
сажень ■  древосыно ОПИЛКИ по 

1 р?б. за коробь.

Цтдаютсн дв'Ъ св’Бтлыа
оер. домъ Д вм ж тМ п , вняву.

Э4ИПШЙ продаются въ аастерсвой
I Ваеахьвва, Среаяе-Ккрпячя1я, 74 16.

Н уж на учительница ПРОДАЕТСЯ
Дмаивтеамь, внвау.

прьмевмый стодг, в б к д е и ш й . 
оер домъ ш и д а и д о и  стодъ ряадвеяш , комохъ. На ка-1 

честм  работы ручаюсь. Черепвч. ух., 7418, Макурямъ ’

Дрвбвмты Ьаа||И. 
Лулаиаты Ката ВО а. 

П|«имты Вямчмтааа ВО а. 
I  Кьрабмы Сябяаакь Ю а- 
Ию. й а  ■|а...Саявчь“ В а . 
Пмтомты 6и1*еьг* 19 а. 

'Аапаик. р*а. „В|«кятмм“ 8 р. 
РНЖЬЯ Кип. 1|Я. мааха *в 

Таам. цгнЬ • ВСЪХЪ а*аммм 
шааиича. фабрапь. реснаама- 

аимтряраа. puetan i tl044 
b ta n e X T H O  вюеьммтг 

ОКУЖЕЙНЫЙ МКГАВИНЪ
. БИТКОВА,

Бохьюха Либанва. Nt 20

„ПРОВОДНИК!)
Фабричный оптовый складъ—ТОМСКЪ

(М иллюнная, 76 10, д. СтахЬева).

р е з и н о в ы й  г а л о ш и
X ISrO M O ItA SX IIS ХТЖСХГЯ I  Д А Х е Ш  П 8Л Т Б8.

ЛИНОЛБУМЪ, АСВЕСТОВШ ИЗДЪЛШ.

Р Е З И Н О В Ы Я  И З Д ^ Л 1Я  В Ш Ъ  Н Д И М Е Н 0В А Н 1Й.

Доиодймо QMiypot. ТЪмскъу 11 япр̂ Ьш 1906 гола. П арим  таю-лхтогряфи П. И. Макгш1вх.


