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Цодовомл •  oOmuokui (оо TAKirb) оршша- 
м о я  гъ |гтмиш 1г  млга^явагь П. Л. Мякушваш 
п . Т м кгк  я Иркгтсгк. Иаогородтя т;чбовийя
яоттгтгп ГК риямЛю 

НЙСЯЧЯМ1К вод1шечяка»г оря soso6aou«idfl 
ияоясхя оросягк ормклылтъ ныджяяг» яра 
■евяай аодлокЙ кяст»с<1Г~ 

rtt пармгйяу UJM 
lajiatl впмяикя I

OTAtlMwD а  5 II,
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7  У  в ы х о д и т ь  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 -Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

•  м тярм  р м и л 1л .СяОярмп* NUWM* АЯ nawmh я овмвяейй; п  ЯГоом Ц  К Галуботк, кшгапшй мягяаяп. .DpMW>jrteto« 
к м  улапА. яовъ Олмявскмо бааярА. - П т в р Л у р т  шъ коапр-к о6ъяялш1й •['арольдъ*, ВомясвяскИ ор., .** I. Ковтора Брува Валеатпш 
врч уголь Екатеряй. »̂ амАдж, м  17—18.— п  кввжя. a u a jrt U -u оооачавЫ а пчальтяп . обрааомипн т С. В. Вмсивояа.>*

Оаеш—у К. А. CoRoaoaoit, Тарсям уд., оибетааяяый ю п . —^раокол|мв»'—у чаетааго оогкроаваго А. В. Клюге#
X I I

грд>  и а а а Н 1Я

КроИ ГОТО aObAUMU а п  « ъ ,  ф а р п  ■ учражямпА, ш в у ш а п  шмш шгкюшшп caoi 
каются ГК аавтралкаой ко«сор1) объяалоЕОй Торгоаага Дона Л. а 8. М В Т Ц Л к а К *  
a irk jaaia гк С.-иатарбургк, яа Б. Морской уа., д. М 11>й и я  гк кагторй обьяалашй-   ̂ .#—  . _ ГОЛЬДИНА,•ката оарч а. Хяошпикага, ааляф. М Ийб*—К а п . айъавл. U. !

Кагтора радакша ,Св6ярсжоя Ж аав *  гра 
КАгаяюгЬ П. И. Иаауошва открыта для шравока 
а  абъясааяЛй so д-клап гаааты ежедоем в (кроягк 
ааекраеаыхг я вравдяачвиль двей) с% 8 да 11 
чаа. утра. Талафояь М Яв.

■расылаваш! п  радакош статья в « о б ее й я  
доляты быть вапасааи четко сь о6оаяачМ1еыь 
фааял1в я адреса аятора. Рухоовса, гк  еяучяй 
вадобвоств, оодлаасагь Baa-keeaiwib а  еяяраш»  
вЬогь. Fanrkpb гонорара опрелЬляатся во я м ш  
вону соглашавш редакшв ск аятороаъ. Рукоовов, 
доставловвыя баяь оАоваачеяхя услопй яоявд- 
грождотя. ечвтаются бввилатаыав.

Оптьа, орядвааяыя мудобвыив, храаятед га 
paaaKaia трв гЬсяшц а aarkub умячтивоштеа, 
валн1я ям я ^  я а »  унячтояиштся нвааллаява.

Тдмд м  atbUMiiii; За строку вггята я о я ) ^  
тяхета 80 к., ооаадв текста 10 обьавлея1я 
1фве1угя в  р^очавь—>0 в. яа трв стровв,яй«- 
явлаай отудеаюяъ, яшушвхъ яавяиа—баап м яае

ОтаКлышА в  5  к.

I главаыя яояторы ала Dpaiiaebi явк Сабяра, opi 
гк Иоскгк, Мясяяцкм уллюа. доаь Сытваа а Гк
Л Ш ЛЫ РТЪ гк Мосмак, Маросъака, уголь Злятоует 

Кмарг^скШ цар., д. I'eoprteBcxara аовасшря.

Ж ена и ntTH

М и х а и л а  Г ри горь ев и ча Х а И д уко в а
СЪ глубокой скорбью НЗШ1)ЩИЮТЪ родимхъ н лпакомыхъ о смерти 
дорогого мужа и отца, посл’Ьдовавшей 30-го сего anpiWH въ 
CVj ч. утра. Лит1й въ J12 ч. утра и б ч. сечерп. Выиосъ гЬла 

въ nuueAt.ibtiHKb, 2-го мая, въ Преображенскую церковь.

1 О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

I
Вдова топографа ТЛРЛЫШ ЕВА, иав-Ьщая знакомыхъ и сослужив- 

цевъ, что 1 мая въ 9 ч- утра въ Никольской церкви HMlicrb быть 
отслужена заупокойная Л1итург1я, просить почтить память усопшаго. I

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ КЛИНИКА

tpM MMli тубного 1 |  Д 
■рви Ш.а Л |

Уг. ДаорйЯ. ух. ■ Лм 
1« *хогд оер., д. Томика

отъ Н ачальника О бскаго уч астк а Т ом скаго О круга П утей  
Сообщ ен1я.

Сииъ доводится до свМ 'Ь|пя гг. пароходовлад'Ь/Тьиевъ, судопроиышлен- 
никоьъ, плотовшиковъ и вообще всЬхъ лицъ, UMbioulHXb OTiipmeriie къ судо
ходству, что судоходпЕ.1МИ пролетами для прихода судовъ и lUoTOBb подъ 
железнодорожный мостъ чрезъ р. Обь при сел1} КрпиощскоВ'Ь ыизна чаются 
цижесл1иую щ 1е пролеты, считан отъ нрава1 о Otperu рЬки;

1) Пролетъ 3*J для паровыхъ и непаровыхъ судовъ, идущ ихьвверхъ по р^к'к.
2) Пролетъ 4-й для паровыхъ и непаровыхъ сущ въ, идущихъ внизъ по 

р-ЬЕгЬ.
Оба эти пролета обозначены днеиъ зелеными щитами, а  ночью красЕЕыми 

огнями.
3) Пролеты 2-й и 5-й для прохода плотовъ, приченъ пролетъ 2 -й  для 

прохода рлотовъ, пристающихъ къ правому берегу, а пролетъ Ь*й для про
хода плотовъ, пристающихъ к ь  л'Бвому берегу.

Оба эти пролета обозначены днемъ бЪлымн нштами, а  ночью б'Ьлыми 
о няни.

НачальЕШкъ участка,
__________________ Инженеръ Стрижевъ.
*) ПрйккчанТ*: оря ятояъ дяа вяболкшиъ крАйкяхк ародвта, еь -киою покерк/ фвряк, вь еч«п яе входять

Отдается барская КВАРТИРА
[особшисъ сь еадонъ) Во кшвя Подгорная, К  U, 

врача Г«ряаыова.

И Р К У Т С К Ъ , 29 аар-Ьля. М внистръ пу
тей сиобщенЕя итбы ль сегодня въ  Poccito.

1'УИЧЖУЛИИЪ. И9 аир-Вля (.cod кор). 
По слухам ь, ниинцы продвинули за линио 
Каюанк свои резервы, uaxOAUBiUiucM до иа- 
стиящаги врек.енв южн^е Телныа; »то слу
жить еще одигнь укааанимъ на близость 
начала ихъ насту 11атедьныхъ д1>Вст№й,ожя- 
даеиыхъ си дин на день.

ЧАТА М Ъ, 28 аирЪ ля П а броненосц '| 
П м я  в 6>'дь(Ш1гк иояивть) еаается сь 1 кая, гк ,р о й и н ь —UdKb* ироизош елъ сн.1вный 
Д01гк Скнохвадива. Магястрат-мн уд., »  1, гд» взуы вь , когда р а6оч1в ВХОДИЛИ СО свьчамн 
яявыцааюа Кя норчвеам Сябран»*. Входь ек оде „
(даля. Цвитральноа в вядвоа вксто, удобвоа для “ “ камеру 
рестирава, ндуба крупно! конторы, орвсутспаа

EBiliTEPil

наго мкста.

ПР1Е1П) до 2 i  Т ш :  г,.. —taBUBBTioj ипмбм ■« so I. •  1 г.; B o im i «уб 1 р. йО а.

ПАРОВКЯ ВРАЧЕШ'ТАЯ (IFCffECCV Н. Г. lE/iEBA
м

Телефонъ 1№ 480. Бульварная ул., № 5.

Сагк ягкегк чаетк ув-Ьдомятк гг. жит-ада! гор Токска, что еь саго ч«еп приетутя кь ахтяаяой дкятяАГ 
веста аа(1‘'**̂ б а.ач*швоВ .Прогр иь* прмангы ai(iM кк угграаав1ю раваихь ОАуавКа >ста1 яапр1ятамхь 
ДАЯ Яяцк, пджвАавшяхк арсводымааткся ая уелугаая Причтм-к. ■« р»спр|.стр-яяяек маиго « пр«нвуи1в(таахь па* 
рааой стя Яй Оклкя арадь прийятяая-'й руч|я«й сгяр ой. счятяакк необходмяинь добаввгц что ярОяЬ того что пВ" 
р«воЯ еягсобк стйркя деаявфтияруать—оЮ«ааарав1амвгк ОЬдм, что очанк а жяо д«я чаА<'Г11ка дч.гь аша вод 
вижяоетк бмть вяк ахвяжноетя оть жжааяш п>м ■ погодм я выполялтк ааяады ааиажащкяь обрав яь я Оме- 
тро Вь гправчААнао-тн |;на.я«яаго иросяяк. г г  жятадаД Тояеиа убЕияться яа дкдк. Но мамню днць жада- 
я>шихь ярсио-ткалавткея услугаяя п| ачашяп11, пркяк и выдача й1дья яомагк врояаводяться вь noBkoiaaia пря 
u^nanuufl я чара» ая уаввоачиигь. ЦЬвы ужряирод^Ы- Н^^йсь я^раахь яьжво оодучятк в^ яоятерк 
нра яра-в1иЯОЙ.' * ^ ‘' “ ■' ‘ *

1ММКККМИММНМ»|СК«11КХМКИМКММХХМХХМК
- _ _  _  - _ _ __ _ . - - _ ж----------------------------------  ---------------------------

ь

1Е а г а з х н ъ  Т - э а  Д .  Ф .  B T O F Q B A  с ъ  C - i x  S
Рекоиендуетъ полученное для весеннлго сезона Ж

в ъ  ГРОМАДНОИЪ ЬЫБО^Ъ TOTOriOE ПЛАТЬЕ *
ДЛМСКЮЕ, МУЖСКОЕ в ДетСКОЕ, М

S  т а к ъ - ж е  Б О Л Ь Ш О Е  Р А З Н О О Б Р А 3 1 Е  »
с  суконныхъ, шелноеыхъ, шерстяныхъ и бумажныхъ модныхъ тканей. ^
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н о в о с ти  СЕЗОНА

irpoaaercB аа олТияемь буауврв яабалк; аеркада, 
ДТН1М для гогтнвой, сюлоаий, я кдб.авта. буфчть, 
о кден. его«ь, сарвяаь на iS вергень, вкясмм 
стулья, яроватя еь гр'1ЯОЛочя. скгкава, уяыявдь 
накь м|>ая сь вариадояь. Офчцар иая 17 (уголь 
Будьмри) км. Кудябяо Корецхаго, Осмотръ дд 6 я. 

ажедяавио.

ВРА Ч Ъ

Дворяягивя, 8.

1ряиинаетъ ло внутрен̂ ииъ 6ojit3NHMb (cneii 
дегимкъ и сйрдцв) до 9 ч. утра и отъ 4—5 ч.

Врачъ Н. В. hVOPECCCBl),
Нохныя I ?Ш№к1я б:Мвв1-

Пр1емиые часы: утр. 9—10 ч. в вечер. 
6 - 7  ч.

Манаетыреджя ул., д. Ni 9 Бо-веваай.

лля снаридовъ, нахидящуюся 
неиисрндствеиио ыадъ двийнымъ дном ь суд
на; одии'ь убмтъ, нЪекольно ранено. Бъ 
кнмгру проникли вредные гавы.

ПЛ1'И)КЪ 29 аир-Вля. .Teuipe* приво
дить фрдНЦуЗСКЕР доводы вь tlTBbrb HUOH- 
цамъ ни уирски относительно нирушешя 
ыейтрапитета, уиреки лишены (ocuoBUUuii'}, 

.такъ кикъ тс’рриюрильнын воды не были 
'никогда MicTOMb сиедиыени), ни базой для 

■ - _ операшй; яииншв дЪлили на Филиииинскмхъвеч, оо прввдннкаяь сь i до 4 ч Для тяжело Полк- г  • ..................... ......

ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

Н.С.СОСУНОВЪ
пряяянвегь вжеамаат по бужиянь

ныхь яо ягяк11« время дмя ■ м ч  ИСЕСУССТВЕН- 
НЫВ 8УБЫ. Дворянская, М 40, д. Ливана.

Отъ Томечо! MpC'̂ oH niNHaai*
обимйитсй, что npifiiHEif pTnuTanifl въ 1  
влдссъ бу.1утъ про1 зв-делЕ| ег 1 0  вял по 
1()-е ВКЛЕИЧИТвЛЬио (10—11 pyr-csie ЛЗЫКЪ, 
12 и 13—ярропегиия, 16—ввковъ БохШ), 
а въ огтадЕ>иые втассц ш ва СЕ(и.гЬте.ЕЬ'-тпй, 
а 17 хад по 1 шпя, по особом; pacnie- 
д^левЕю.

Попечитольствомъ о слФпыхъ оргапизо- 
вакъ въ Г- Тиискф на Май и 1кжь м'Ъсииы 
сего гола беянлатный пр!сыъ по глазыыиъ 
бол11знимъ какъ городгкихъ жителей, такъ 
и гельекяхъ обываттмей; нуждающимся въ 
серы-зкмхъ оиграшяхъ будегь даваться 
ботьннчная помощь

lOiit-Mb буаетъ прпи.чводлтьгя въ город
ской лечебницк по Набережной р. У ш ^к я  
отъ 2 до 4 час. сжедиевно, кромЪ правд- 
ни'шыхъ дней.

Гир'<дсж>й голова А. Макушинъ. 
Врачъ отъ попечительства 6 . Киркевичъ.

О Т Ч Е Т Ъ
С В В Е Р Н А Г О  С Т Р А Х О В А Г О  О Б Щ Е С Т В А

з а  1 9 0 4  г о д ъ .

П  Р  И  X  О  д  ъ .

Поетупяло каоаеа пр«я1й о гк  1903 гдаа
,  огндмй 11|1в«1и . . . .
• трачсиортяой ареяЕя .
« вропеитдвь . . . .

Рааны я поотупл»«1я . . . .  
идранеевно еуняк, отлджеяяыхь г ь  10 0 3 году яа уадату 

яо вчвя яы хк аож аряыхк и траясаортвыхь убытковь

Р. г,804,Я4.Ч 8в
. 7,107.(|ва Ь4

1 477.ЯЛ4 КО
. 8361в| 24
. 8.789 00

о-
. 628 7Г0 08

11,848,483 61

Р А О Х О Д Ъ .

Отчяояепо вь мчась орая!и bi 11>0*> голь . . . Р. 8,744,788 70
Уплачено м  ntpecTpaxoiaiie огяммхь риековь. 8 9S18I0 77

■ и н трхяспортныхк я . . . . 9Б&.704 81
•  пожерныхь убмткпвь, м  исклх>чен|«Яа пермтрахо-

■апяыхк д о л е е ........................................................................................ 1,705 741 77
.  травспортямхъ убытковъ, ва йскдючвя!емь перестра-

хоааяяыхь д о л ей ........................................................... . . 808,080 71
игложено по яеояоячеяяыяь пожарвммь в травсоортямя убыт-

К1Я>. яа 1005 г о л ь ............................................................................... 788,8.^Я 40
Уплачряо вояякесЕв, арснтвктпре.ядь в равны» расхож »  во 

мдея1«1 дЬла, аа вычетив-ь полученной коявяссш по aepecTpazouiiai 809,940 78
Сиясаяо еовяятед1яыхь долговъ . . . . . .  47,9.40 87

g п  1904 году KKirbACTBie аояяжеяЫ фондовк 130 Н19
Прибыль аа 1904 г о д ъ ................................................4 2 ' 936 62

Гг. санитарные попечители пригла
шаются па общее сб6 ран1е, имЪюшее 
быть въ зал15 думскихъ sactAaiiitt въ 
Бос ресенье, 1 мая нъ 12 час дня, 
для обсужден1я мЪръ оздоровлен1я 
города.

З а  санитарнаго врача Соко.ювъ- 

'  Д и ^ьТ О Р Ь

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
ПР8ЫКМД1ТЪ

Г Л А ЗБ Ы Х Ъ  БОЛЬНЫ ХЪ
•жвдяевно отъ 12 до 8 ч. дня. Поасесм уд., д. ^  8. 

Ввйсмавд, вверху.

Вр ш  b P d U U r b
пр1евъ боАвыхь

ПО КОЖНЫМЪ и ВЕНЕРИЧЕСК БОЛЪЗНЯМЪ
евгадмевва сь B 'l—l l  ч. утра в сь S*/»—В ч. веч. 

Uo правдамкажь сь 8* /г-18 ч. утра.
Магметратехдя уд. Л  4, мать алтнкой Ковваакаге 

Теввфквь М 446.

11,848,488 «1

Обшяяь Со(Ч<вя1еп Гг. Акц1ов*ро»ь, еостоявшпнея 80 Марта 1005 г. ноетаяомеяо я »  годовой прябыля, «а уявмяяыяя »  |  51 Устам отчясл<н:няя, выдать 
вь лнандендь по акцшкк 840,000 р., что состава» 20 "/в ва нанята». Днвядеадь улхачяметея-въ НоенвВ, вь llpafaeaui я п. С.-Ыегербургк »  ковторЬ Обшеот.

Б А Л А Н С Ъ
С В В Е Р Н А Г О  С Т Р А Х О В А Г О  О Б Щ Е С Т В А

м а  1 « е  Я н в а р я  1 9 0 5  г о д а .

А Б  Т  М  В Ъ.

Налячяыип »  яаеск . . . .  . . . .  Р. 805,740 88
ha тскутихь счета» »  важна» . . . .
Вь Государствсяяыхь бумага» . . . .
Вь */> буиагахь, прввадле-кащихь вспошогат. наесЬ елужашвхь,
За С.-11етербу1гекой кситорой я агентстгваяя *) .
За етрахпаими оби-егтиня . . .  . . .
За раммня лиааяя по текупшп равсчсста» **).
Двяжииое йиушегтео . . . .  . . .
Расхо» ■■ JViib г о » . . . .  . . .
Вь *(0 буяагахк, оСевпечнмигов» вадо>гв .

88
. 1,810,819 67
. 4,792,415 08

.. 592.349 97
070,693 47

. 870,689 78

. 821,760 08

! 86,216 96
. 6S.3K0

9,037,065 88

*) По 14 -н  Ф м р ад я 1005 года n o ciy n u o o  »  Правдея!#:
По счету С . Петербургской ковторы я ахгеятствь. 4 4 8 ,17 7  95

• ,  р а м ы х ь  л я в ь .............................................................................  69,56 1 88
-*) Э т а  еуаяа состоять по рн е е че та» м а  стрнхомя1Я о ароходо» я  е у д о п  в  оо 

пв е р й л к я ы я ь втрадояая1я »  г р у м »  »  пуутя, еогдвеао у с д о п м п  п и о в ы д ь  егра- 
xoaaU, вывывачвынь особняостявм втогоо р о и  o nep to i!, онвачеяные равечеты 
вроанводятм в  »  опрад-клеввые вра la iu B m a ia  стрвдоввк1Й ^ о с в .

П А  о о и в ъ .

Освовяой вапяталь ...........................................................
Зааасяый . . . . . . . . .
Запв» прен|й яа l9Ti6 г о » .......................................
1!ваыиняыЙ дявиаеядь м  1894—1903 г г .
Капяталь аепонигателм10Й кассы еду квшяхь 
Яеоплачеавап >ааениая пошлина я ге||бовмй еборь 
Сборь ва BoarkuieHie раеходлаг Страхоадго Кияятвта 
Неоновчеииме пожаримв я трапспортные убытки 
Прнчнтающапсн еуяна оо раасчетамь оъ агаитавя я

лвцаня ............................................................................................................
11ричятан1шанся сунна РО рааечетаяь сь страхоаымв обществанн 
Неоплачмаыо расходы м  1904 годь и раавые до ракчета
Зал.гв...............................................................................................

Прибыль м  1904 г о » ...............................................................................

1 ,2 0 0 ,0 0 0  
1.П9 174 
8,744,Т.-а 

8,450 
603.671 

80,415 
4 748 

788,858

627 657 
1,601 957 

79.967 
58.8Н0 

42Г|.086

Томск)! полевой вааасвЕ^й сводный № 4 
госоиТ'Иь вызываетъ хе.ишщяхъ ирявить 
на себя поставку продуктовъ и иатер)или&ъ, 
потребпыхъ Вк иродовольств)в в соАе])хав)о
бО.ЕЬиЫХЪ и КОИАПЛЫ ГОС'ЕТ;1.1Я ВЪ ТОКу-
Щгхъ году П1) суяму приб.извте.нво до 
ЗОиОО руб. Торге СЪ y.iuKoueHuoio черелъ 
три двй переторжкою Сулутъ пронаводевы 
устпые I  черевъ подачу зииечатанцыхъ зоя- 
в.ЮЕ|)й въ капце.1яри госпиталя, иой'Ьщню 
щейсл вй вабережвой р^ки Ушайкв въ 
дой'В 14, въ четврргь вв 5 мая еего го
да въ 12 чмс. два. Желаипив вряпять по- 
станку обяаыкйю'ся водить угтвноядепьое 
шнлеше, ои.1&ченное гербовЕИМЪ гборояъ, съ 
орилихеяьмъ залога до оОО руб. 1(ои.1иаи 
IIOZUO nnitTb ехедкевво въ В8 нцеляр1и го 
сиитадя съ ь до 2  час. дна.

В Р А Ч Ъ

м . с .  Б Ы Х и В С К 1 Й
■очеполойый (вввервчееви). ввутрвями 

в дктеюв болкзвв
Магвстратскжя, собетж. д. S7. Таяефонь J4 185 
Upieub огь 9 до 10 ч утр* ш о »  5 до 7 ч. веч.

Лечебница женснихъ fioateHeD
СЪ П(ХЯОЯШ1ЬШИ КРОВАТЯМИ

«ь ». ТЬмек»
1р1Чб1 ЛбММСОНЙ, Коромккйги я д-рй идм- 

дймы МийосяавсяйГй.
ПЕЕ'ЕБЕДКПА въ ш. Шадр> яа, уг. Почтантгной а

□о .1’ОгВаго п«(к
йрюмь т р в х в д щ я а ь Овамымь ем д явам в в т ь  10 де 1ч д и а в У ь й д в 1ч аяч.

И У В и^И Ш Ы Й  Ш ЙНЕГЬ

X. М. Д7РШ.

MItinituoSb.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 М кЯ.

Св. прр 1ерсм1и; нч. Ваты; прп. Пафиутш 
Воривск; смч. Макар)я митр. Шевск.

Частная шексная т ш ш
ыирковичъ

съ ПРАВАМИ гимн. etA. Мин. Нар. Пр.
Товсиь, Ехаясиая 9.

Открывается VI классъ. Пр)емныв экзамены 
будугь привзведены 1 6  в 17 мая. Прспо- 
даван1е франц. яз. вячввается съ оригого- 
витсльнаго класса. Имкетсн памс10нъ. За 
CBiiAtHiaMH и программами просягь обра
щаться въ учебпые дни съ 1 1  до 1 2  час

ВЪ ЛАВК-Б

И .  Д .  С Ы Ч Е В А
П О Л У Ч Е Н АlocKOBiifl т и  (ш т) на шинел.

рааяы» еортовь.
Gg.UMl ,u 6 l , ,  ТГП1ЕСТДН';|10Й «РМЯЧИНЫ.

А Р О Н О В Ъ
ВДЙДИМ1р> НВЯОДЙВМЧЬ

Ткмеп. ВвчлоФСшая уд., #. Еяршппом. f t » ,  Л  W .

ПОКУПКА велевго рода ПРГГЕЯ81Й; кь «вдк». 
(врогамь ПО ЯАКЛаДНЫМЪ, кокь-то: м  орогрочку 
n f r t ifb, ирушм1в оирвдв, верчу ■ а ш е т )

остр«>&ахъ т и ж е .в ъ  чЪнъ упрекиклъ рус- 
скиХъ.11рогесгь,залвлсШ1ЫйкъФрииц1и дил- 
жеыь быбытьпредъя-ьлеыъ другойдержав-й, 
ооддаыные котирой поставляли уюль. Дово
ды Фрамнш иризиаыы Амгл1ей црииидьиыни. 
Фрнии1Л дЪйстмовала вполнЪ каррект<ю на 
осниваши правилъ о ыейтралвтетй, нздаи- 
ыыхъ ею до войиы. Ни Нпоши, ыв Poccii 
не предистивлено нвкакихъ преимуществъ 
для облегчеи1я виеыкыхъ дъйств^а Стоян
кой близъ фринцузскихъ берегивъ иоглн 
бы козпользиваться и жшицы, если бы по
шли на встречу эскадрЪ ые выжидая въ 
свовхъ водахъ. Шъ всего этого слъдулъ, 
что франиу-iCKoe праввтедьство по м1.р1 
возможности безпристрастыо вуполыидо на- 
лагаемыя нейтралитетомъ обянаииостн ые 
только по 6yKBt,но и по духу.

I иИЖШО-ПОВГОРОДЪ РтмистръГреш- 
меръ убить 4 оулнми; выстр'Ь.ш гдЪланы 
въ упиръ: первый сзади въ номсницу, 
остальные—въ лежащаго на мостовой рот
мистра УСийка—дворннйцъ ПензеыАКий гу- 
6 epiiiB, Алексавдрь Никифоровь, недавно 
высланный сюда изъ ЙЬсквы подъ над- 
зирь полиц1в. Пи совершеши уб1йства 11и- 
кифоровъ пытался скрыться, за нммъ сл'й- 
довалн ючной караульщнкъ и юродовой. 
Спасаясь, Никифировъ сд1Аладъ нъекильно 
выстркловъ, и четвертымъ выстръломъ 
опасно равенъ въ жввогъ караульщвкъ 
Курицынъ. Уб1йца схваченъ городивымъ и 
случайно нроходившани мимо артм.1лерв* 
стами.

I БОБРУЙСКЪ. Забастовали камсиьщвкв- 
" мостовщики.

РИГА, 27 апр'кйя. На окравн’Ь города 
въ Митавскояъ предм-Ьсть* мастера бумзго- 
(1рндя.1Ы1 0й фабрики Ризнера, шедшаго 
завтракать, встретили четыре злоунышлен- 
пика; одинъ взъ нихъ двуия выстрЪлаив 
Я4Ъ револьвера убилъ 1 'ознера на повалъ; 
уб1Йаы, несмотря на првсутств1е 6 о.1ЬшоЙ 
толлы, скрыляс». Сыскнов полицш удалось 
арестовать одного изъ уб1йцъ,—быишаго 
фабричпаго рабичаго семнадцатв лЪтъ, 
латыша, который сознался въ coyw riu  въ 
преступленш, но учасшиковъ выдать от
казался. Овъ заявилъ, что за убШетво 
обЪщаяо уплатить пятнадцать рублей, но 
денегъ не получилъ. Арестованный оодо- 
зрЪвается еще въ HiCKOAbKHXb покуше- 
П1лхъ на мастеровъ.

ОДЕССА. Забастовка пекарей кончалась 
миролюбивымъ соглас1емъ; приступлено къ 
рабогЬ. Начались забастовка сапожнвковъ 
н шат'чниковъ.

ЛОДЗЬ. На фабрик-Ь братьевъ Руссакъ 
забастовали сто рабочихъ ткацкаго отд^- 
лешя, требуя увсличен1я платы; остальная 
часть фабрики въ дв^юти рабочихъ рабо* 
таетъ спож)йно.

Б'БЛОСТОКЪ Виленская судебная пала
та въ ГроднЪ присгупила къ разбору ц-Ь- 
лаго ряда полнтическихъ дЪдъ Об>зиыяют- 
ся Воллахъ и друпе по 129 и 13и пар. 
у оловиаго уложен)я. Вудетъ разбираться 
также AtAO о покушен1и на уб1йстао б^- 
лостокгкаго полиц1ЙиеЙстера Целенкина.

ВАШИИГГиНЪ Государственный секре
тарь ныражаетъ cuMHtHie относительно со- 
обшс1|1я—будто-бы Риозвельтъ посла.1ъ ан- 
гл!йскому королю письмо объ учдетш въ 
посредначествк.

ТОКЮ. Вопросъ о французскомъ нейтра- 
литет'Ь првппмаетъ бол^е опасыый обо- 
рогь, ч-Ьмъ когда либо, (^мнительно, что
бы Франгпя понимала чъ достаточной сте
пени серьезность noAomculH и (?) достаточ
но ансргвчыыя быстрыя м'Ьры къ предот- 
врашон1ю грозящей опасности. Газета 
„Жижи Шимбо* не поколебалась заявать, 
что яноысьое теракте встошено до такой 
степени, что готово лопнуть. По словамъ 
газеты, если Фрапшя медлить съ ркши- 

такимъ образомъ 
обезьечвваегь Poccia дополнительныя об-

Т е л е гр а м м ы
<>ъ РомеИемго Т«мг)1фН1Г0 А гм т |ш

Отъ 29 аоркля.

ЛОДЗЬ Принято вновь четыреста рабо- 
чвхъ. Работа производится въ дв*Ь смкыы 
Бо второй cultili рвботаютъ npemuie ра- 
боч1е, около пятисотъ чсловккъ.

ОДЕССА. Градоначалышкъ, въ ввцахъ 
обезпеЧАШН здоровья двадцати пяти ты- 
сячъ одссскихъ ириказчикоьъ,рабити1ишихъ 
до шсстывдпати часовъ ьъ сутки, ркшвлъ 
сократить вхь трудъ до двкнадцати часовь, 
включая два часа на обкдъ и вавтракъ.
Предполагая начать это облегчение съ мая, 
градонача.1ьыикъ приглашаетъ владк.1ьш-въ 
торгивыхъ предир1ЯТ1й дать вакдючеп1Я 
ранке этого числа.

ТиНЮ. Рас пристрапился слухъ, что два 
руссквхъ крейсера, вышедшихъ изъ Бла- 
дивосюка, появились въ Сан1ьрскимъ про- 
лвьк.

ХРИСТ1АШН. Спешальпая парламент
ская КОМИСС1Я представила сегодня докладъ 
по вопросу о кипсульствахъ. Конис^я еди
нодушно высказалась за у'^Р^ждеше от- 
дЬльныхъ кинсульстьъ для Порвепи.

ЛОДЗЬ. MHurie взъ мкстныхъ фабрикан* 
товъ не изготовляютъ товаровъ для от
правки на ярмарку; предполагается, что 
йккиторые крупные фабриканты не нам-Ь- 
рА'НЫ отправить тудавъ этоиъ голу свовхъ 
нздкл)й.

БЕРЛИВЪ. По OBkatHiflub gLocsIAnzei- 
gcr*', арестованный по □одозр'Ън1ю въ шп1- 
онствк французъ Бургуанъ, капитапъ вто
рого ранга, вь отставкк. былъ ранки фрап-
нузскимъ морскимъ агентомъ и жилъ мною,--------» ’ 'v_ ‘ :
лкть въ Яиоаш| «ромк него и его пасынка, '*‘М*'”ь1ми дъйств1ямя 
арестовавь также имкющ1й видное Poccia
жен1е яионецъ легчент, то не остается другого выхода,

БУДАПЕШт'ъ. Просить адреса, состав-'““■‘т- "Росить нашего союзника Англ1ю о 
ленньш коалищеЯ лИвоЯ, нрвнятъ яначи- вьшолнеши принатоЯ ниь ва себя частя 
тельнынъ большанство|гь голосовъ. Ожя- логовпру.
Л.0 ТСЛ нааяачешо делового кабвнета, но' ПАРИЖЪ. По воаобповлеп1в аас*дан1Я 
его свергыеть палата, постЬ чего, atpo- палаты Прсчянсе, деоутать - сошалисть, 
ятио, послЯдуетъ нерерывь аасфда|ня. орслегавить Делькасса зааросъ относатсль-

ТИФЛИСЪ. На сонЯшашв дворянъ но- »? праяятытъ въ ввдалъ otoneae-
станов.и>но созвать собрате уЯздныхь пред- нирнаго характера дЯЯствхЯ Франти 
водитс.тсЯ лаорннства для изслфдиван1я ^  Марокко и отноеите.ини соблюдеяш 
нричинъ аграриаю дккжон)н вс ТнфлискоЯ ^P®nim- 6  неЯтралитета на Дальненъ Восто- 
губерши. Группа квартаринаннкателсЯ воз- к^* ‘Жглтая книга» по вопросу о неЯтралв* 
буждаегьаооросъ объ )стаиовлсчни таксы на Францш поячатся дней чрезъ десять, 
квартиры. Предполагается разбягь городъ Будуть оиублакованы оффвцпльвые доку- 

раяоны я установить норну платы. До«а»*Угъ, что Франщя
ПДГИЖЪ Нароходъ '.Nor(J-, нришед- "РР^» «Олюдала правила ноЯтралвтета и 

ш!я и.ъ Гонгконга въ СаВгонъ, сообщалъ. “А“"Р“аа
ЧТО ые встркчалъ русской эскадры,
только двадцать большвхъ трансаортовъ.

Рожественскаго мтказаться отъ цгльзова- 
н1я нксколькими пунктами установлепныхъ 
□раввлъ. «Желтая киига>докажетъ, что рус
ская эскадра отнюдь не аользовадась
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фраипуяскямв тсррвтор!алышми воданя, 
какъ Пваой

1Х)НГИОН1'Ъ. Кабглъ, провсдеииый па ос- 
трояг Зайнапъ. аерср^аанъ.

хозяовамъ повышон1е ааработной платы 
па 25% и увели>(ен1е чясла рабочяхъ на 
заводдхъ. Заводчики, крои'Ь двухъ, требо- 
ванги рабочихъ удовлетвораля. 28 апр’Ьля

ПЬЮ-ЮРКЪ Англ1йск1я и америкапстя работы возобновились, 
норскш силы, 11аходяш1ясн въ ГонгкомгЬ, ТИФЛИСЬ, 20-го апреля. Пъ урочиш^ 
гредоточнваются Возможно, что адинралъ j Ханкепды старшиной бмлъ арестованъ для
Рожсст8 онск1Й будетъ искать oaepauioimyio 
базу нъ японскяхъ водахъ.

ТОКЮ Бывипй лойтснаптъ японскаго 
ф.1ота Ивасаки арестованъ 27 апреля по 
обнинсн1ювъ iiinioHCTBli coBMiiCTno съ фран 
цуз'кимъ капитаномь Бургуанонъ

КАИБН. Въ окрестностях ь Нанд1и про- 
взои1ло н-Ьсколько ipaweuifl между инсур* 
геытанв и првввтсльствениыми войсками.

вытрсзвл liifl пьяный. Узнавъ ато, толпа 
ворвалась въ сельское управлсн1е, выгнала 
старшину, перебила стекла, повредила ка> 
яешшя книги и освободила арестованнаго 
1Пушипс1<!й у'ЬзлпыЙ иачальникъ вы'Ьхалъ 
туда, возстановилъ порядокъ и арестовал ь 
зачинщиковъ

Г1БГЕРБУР(Ъ. Всеподданн’Ьйшая теле* 
грамма генерала отъ*инфантср1н Лингвича 
на имя Его Ииператорскаго Величества 
отъ 28 впр'Ьля; 22 апреля одинъ нашъ 
отрядъ на персе въ 10 верстахъ 
юго*эападу отъ селен1я Шяиноцаы былъ 
встр^ченъ протиуникомъ и вынужденъ 
отойти. 23 апрф1Я другой отрядъ вь 10 
вгрстахъ отъ Уфанлоу заставилъ японцевъ 
отойти. Съ настуален)смъ темноты против- 
никъ перешелъ въ настуален!дошелъ до 
штыковъ но былъ отбнтъ Первый отрядъ аъ 
атотъ девь велъ нерешительный бой съ 
п{ютив11икомъ у Шимяоцзы Въ ночь на 
24 апреля протявиикъ нротивъ второго 
Hautero отряда усилился в 24 апр-кля нзшъ 
отрядъ началъ отходить Между гЬмъ 
нан1ъ трет1й отрядъ, праднинувш йоя до 
Далапьгоулипскаго перевала, былъ встрк- 
ченъ 11{>отивкико.ъ, съ которымъ успкшно 
вблъ бой за обладан е атимъ перевзломь. 
На нашъ отрядъ у Шиияоцзы 24 впркля 
поелк полудня противникъ повелъ рк*> 
Шйтрльное iiacTynieiiie противъ нраваго 
фланга, но был*ь отбить.

НЕТЕРБУП'Ъ Повел! но быть: сонате- 
РУ тайному совктыику Аиичкову^членомъ 
Государственнаго Совкта; оберъ-прокурору 
уголовнаго классац10ннаго департаменга 
правитсльствуюшаго сената 1Цегловитову— 
дирскторомъ перваго лепартамента мини* 
сте(>ства юсти1йи: чрсзвычзйному полно
мочному послу при Америкаыскихъ Соедя- 
иенпыхъ Шгатохъ графу Кассиии'-чре.<вы* 
чайнымъ аолноио'шымъ посломъ при коро* 
лк Иснан{и; заекдателю римско католиче
ской духовной коллсг1в Виленской римско- 
католической eiiapxiH прелату Ключиыско- 
му^членомъ римско-католической кол 
лепи.

— Войсковой наказной атамань свбирска- 
го каяачьяго войска представилъ военному 
министру два приговора казаковъ стаыицъ 
Кокчетввской и Зервндинской перваго во- 
еннаго отдкла сибврскаго

Программа Шипоба.
Въ настоящее время общественное 

Miikiiic приковано къ опуб.тикованной про-

ства—представителей отъ преобраяованныхъ 
городгкйхъ и асмскихъ союзовъ, платфор
ма Шипова отвергаетъ принципъ прямою 
избмрательваго права Создавая органъ за- 
коносовкщательнаго паре; наго представи
тельства,платформа Шипова отвергаетъ кон- 
стятупюнный принпяпъ пародовласт1Я. И 
совершенно послкдоватсльн ' я согласно съ 
основной точкой аркн1я, программа аЗен- 
скаго меньшинства* провозглашаоть прян- 
нипъ отвктственкостя министровъ только 
передъ Государсмъ, представляотъ язбран- 
никаиь народа лишь обсуждон1е бюджета, 
беаъ права ого утверждо1пя или геутверж- 
ДСН1Я, выедушиианье государственно-фннан- 
совыхъ отчетовъ и смЪтъ я, конечно, кри
тику вхъ, какъ и критику дкйстя1й мвпи- 
стровъ и всякаго рода ааконодательиыхъ 
предноложен1й.

Мм можемъ назвать программу .Шипова 
анти-конствтушонной. не смотря на то, что 
нккоторыя констяту1ионпыя государства 
(какъ, напр, Аигл1я и еще болкс Швец1я) 
проводятъ имушсственпо-иензовое начало 
въ вабирателыюмъ правк; нс смотря на то, 

I что нккоторыя копституиюнныя государ- 
j ства (какъ, 11русс1я. Да1пя и др.) не при
няли, при двустепеирости выборовъ, нача- 

! ла пряного иябвратольнаго права; по смо
тря на то. что нккоторыя конгтитуП1онныя

I го ударства не приняли въ чястонъ видк 
и начала отиктственностя министровъ Эта 
программа Шипова внтяконституцюнная 

j потому, что она проводить начало безот* 
вктственноств министровъ.

I Въ нашу задачу рв входить критика 
I ткхъ или лругяхъ политическихъ програмиъ. 
I Мм, согласно основной 1(кли зтой замкт- 
кй имкли въ виду познакомить читателя 
съ основными чертами программа Шипова.

I Думаемъ, что яяложенкаго достаточно для 
I того, чтобы установить характерныя черты 
зтоВ программы.

М Р. Бвйдинъ."

Комапдиръ С ой сотни 4-го Сабирск.
ЯГО полка подъэсаулъ А Ф. Берннковъ.

Кинтужеиг 24 февраля при отступления явь Мук
дена въ голову и руку, но остался въ строю.

граммк Шяпова, — представителя такъ 
пазывасмаго .зенскаго нснынвиства*. Ьъ 
запиекк Шипова, возбуждающей огром
ный общественный интересъ ;и  выража- 
юш«'й политическую нрограиму ауикрею 
пыхъ. злемонтолъ на ией интелли1'енши, - 4  
аопросъ о яаконодательной власти постав*- 
лень ясно и настолько особенно, что век 
друпе тезисы втой .платформы* отходятъ 
на задн1й планъ перед ь тезисомъ о зако- 

казачьяго вой- иодательной власти, 
ска, въ коихъ они постановили повергнуть! Конечно, фткть большого значения, что 
къ стопямъ Ьго Величества вкрноподдан- платформа Шипова, объединяющая пред 
ническ1я чувства. На вссподданнкйшемъ водителей дворянства и чаС1Ь земскихъ лк 
докладк 1осударь изволнлъ начертать: ягелей, огрицаетъ принцнпъ всеобшноети 
,П рочс^ съ удовольствюмъ . йчбирательнаго права при организац{н на-

—• 28 апркля. Великая Княгиня Март р-^диаго представите-тьства, что ата плат- 
Навловна посктмла Семенп8ск1й военный форма выдвягаеть имушественно —tieHsoaoe 
госпиталь,въ которомъ размкщеныприбыв- начало избиратольнаго права (участ1е въ 
1Ш0  наканупк съ Дальняго Востока боль-' носен!и городскихъ и земскихъ повинно 
ныс и раненые нижню чины. Ея высочв ^сгей извк;тный миынмумъ квартирнаго на- 
ство обходила палаты, милостиво беекдуя лога, взвкстный мянамумъ доходовъ). Ко 
съ нижними чинами и выслушивая докладъ j „ечно, факгь большого аначешя что плат-

благопр1ятнаго ркшен(я вопроса высказа
лась также и -.конференщя поонно-моди- 
цянской академия .Новости*.

Камергедь Алекс1 идоовс«>й, бывилй упол
номоченный Краснаго Креста, о дкятель- 
ностн котораго говорилось такъ много нс- 
благопр1ятнаго, па агяхъ дняхъ вернулся 
съ театра военныхъ дкйств1й и предста
вилъ свой 0 1  четь Алсксандровск!й вызвалъ 
на дуэль графа Мусина-Пушкина и Тизец- 
гаузена, которые являются виновняками 
не6лагопр{нтныхъ для него статей. Та и 
другая дузль назначены 1 го нал

( ,Слово*).
Въ tKtAi'MiM г<нер1 льи1Г0  шта'^в. Опытъ 

японской войны ппвлекъ за собою обнов- 
леше въ высшей военной школк академии 
генеральнаго штаба Преобрааован1я бу- 
дуть введены въ началк будущаго учеб- 
наго года Курсъ прикладной он -ратив1юй 
тактики, составляющ1Й краеугольный ка
мень акадеиичсскаго прсподава(Нп. пере 
носятся съ нладшаго курса на старшей, на 
котиромь слушатели являются болкс под- 
roTOBiemiKiMR для иаучен1я зтой важной 
отрасли воеянаго sHaiiia. Точно также 
предположено вовсе упразднить курсъ 
астроном)и, совершенно ненужный для 
сфицеровъ генеральнаго штаба и огра
ничиться исключительно началами геодез1в

Хроника CuSnpn.
Обездоленвыв. .Воет Об.", обсуждая Вы- 

coqaflmifl рескриптъ на имя гр Иутайсова 
о введен1и аемства въ Сибири, выскашва- 
етъ недоумкн1е, почему весь Пр!амургк1й 
край, Зчбайкальсчан область и Степной край 
лишаются мкстяаго овмоуправлрн1я Век яти 
мкстностя населены несравненно гуще Якут
ской области: буряты и киргизы въ куль 
турномъ отношен1и стоять несравненно вы 
шс якугскихъ кочевыхъ и особенно бро 
дячвхъ племенъ; процентъ русекяго *насе

врачей Два няжняхь чина получили отъ 
своего Августкйшаго шефа денежное по- 
co6ie

— Пслик'|й коязь Дийтр1й Константино
вич!. 20 апркля возвратился въ Петер- 
бургь нзъ покздки въ Полтавскую губерн1Ю.

— Въ приказк по вийгкамь гвард1и и 
□етсрбургскаго военнаго округа объявлено, 
что согласно разгяснен)ямъ наконодатель- 
наго отдкла канислярш военнаго министер 
ства, липа, достигшш предкльнаго возраста, 
состояние въ запаек ноелк обгявде1нн вой
ны съ Японией 26 января 1004 г., безу
словно нс имкютъ права увольнен1я въ от
ставку ппредь до окончан1я военныхъ дкВ- 
ств1й.

иЕКИНЪ. Благодаря энергичной полити
ка, Горман1и удалось получить вдксь коы- 
ucccIb на участокъ для нуждъ ф.юта; на 
участкк поднять 1срмаиск)й флагъ, что вы- 
мывас-п. разаражон1е квтайцовъ 

ЮГАННЕСБУРГЪ. Голландское нассло- 
н1е Селборна отъ участ(я въ нроводахь 
лорда Мильнера воздержалось

Б'ШИ'РАД']), 28 апркля. Прибыль ми- 
вистръ фянаысовъ Пачу и день провелъ 
въ совктЬ министровъ, которому доклады- 
аалъ о достигнутыхъ результатахъ. Во 
просъ о созваыш скупщины еще нс рк 
шенъ.

СОФ1Я, 28 апркля. Оживленно обсуж
дается naekcTie, что бэлгарешй коммер- 
ческ1й агентъ въ Сереск былъ по пр1кздк 
въ Константинополь вадержянъ полиц1сй 
подъ предлогомъ удостовкрешя личностя; 
также бьыо арестовано подъ разными пред
логами, а заткмъ отпущено нксколько 
другйхъ болгаръ и должиостпыхъ част- 
ныхъ лицъ. Нъ Ссресъ пилишл допускаегь 
лишь снабжонныхъ спец1альныиъ удосго- 
вкр«'и*еиътурецкагокоминссар1нта въ Соф!н.

ЖИТОМ1РЪ. 28 апркля AuTicBpcflcKie 
боапорядки охватываютъ соскд>ия мкстно- 
ств; взаимное глухое озлоблен!е продол- 
ж стся; погромъ окаавлъ на народныя мас
сы самое растлкваюшее вл1л1ие; трудно 
предсказать, когда наступить полное спо
KoficTBic.

ЕЛИЗЛВЕТПОЛЬ, 28 апркля. Въ Шу- 
шияскомъ укздк авкрскв убить приставь 
Шумаксаич!. и стражникъ; надъ трупами 
совершено aopyraiiic.

— Памкстнйкъ прибывает. 4 мая.
ВЛАДИКА ВКАЗЪ, 29 апркля Ямшяки

военно-грузинской дороги потребовали увс- 
личе1пя платы; командированы для осрего 
воровъ съ ними чиновники.

КОВНО, 20 апркдя Въ мкстечкк Абели, 
Ново-Александровсквго укзда, одинъ ста- 
рообрядецъ серьезно раиилт. пожомъ при
става, прекращавшего буйство, произведен' 
воо другимъ старообрядцемъ въ еврей
ской лнвкк.

ЛИБЛВА, 29 апркля. Въ среду забасто
вали 800 рабочихъ мастерской Либаво- 
Роменской дороги; вчера нассажврск1е к 
почтовые покзда не могли быть отправле
ны; рабоч1е задержали въ одной вирстк 
о т  станшн товарный покздъ, загороднвш1й 
путь к задсржавш1й прибываюш1е покзла; 
забастовка продолжается; сегодня дваже- 
sic прекращено.

ЛОДЗЬ, 29 апркля Полиц1ей задержаны 
пять обвянясмыхъ въ соучаст!и уб1йства 
полвцсйскаго сыщика Мацяшска.

— Началась забастовка сторожей и пра 
чскъ, которые требуют увелвче1пя платы.

РИГА, 29 впр^я. Возобновилась стачка 
вскхъ нортовыхъ судорабочихъ, требую- 
щнхъ повышешл заработной платы.

САРЛ'1'ОЬЪ, 29 апркля. Въ Покровской 
сдободк свыше 50U рабочихъ на лксопиль- 
выхъ ваводахъ забастоьали, предложивъ

)рма Шипова отрицает и начало прямо 
10 избирательнаго права, вводу предста
вительство п . закоыосовъщательномъ ор* 
ганк лишь какъ дальнкйшее развнт!о ni>e- 
обратовательныхъ на болке с 1раведливыхъ 
осноаа>пяхъ оргвновъ городского и зсмска- 
го саииуправлек1я. Не напрасно Шнновъ 
имснуетъ свою партию .земскою*, такъ 
какъ онъ понимает народное представи
тельство въ качествк оредставвтельсгва 
земскихъ и городскихъ союзовъ саиоун- 
равлен1я. Эги союзы, обгедяияющ'|е въ се- 
бк, ие.{ависимо отъ сословныхъ и вкроис- 
□овкдныхъ разлйч1й, вскхъ представвтелей 
не только коупыаго. но средняго и мелкаго 
аемлсвладкн1Я, доиовладк1ня и движимаго 
капитала — посылают своихъ П[)сдста8ите 
лей въ IГосударственный Земск1Й Совктт-* 
Для кого не ясно, что въ платфирмк Шв- 
нова нринняпъ прямого избирательнаго 
права не нашелъ себк ориикне1ня. ибо 
прямое избирательное право есть право не 
посредствеынаго избвра>пл народомъ своихъ

Бывш1й вольноопрсдкляюш1йся а нынк 
заурядь-пранорщикъ 8 го Томск, сибир. 

пкх. полка А П. Шоттухъ.
(29 сентября 1904 г. у Мукдена ряненъ въ грудь 
па нмлегь; 24 фея|«лл т. г. у Мукдена ранепъ въ 
лраяыА бокъ на вьиетъ. Ии-Ьетъ Георгия 4-й сте 

пеня. Предстаиленъ къ Георг(ю 8-вй стелонм.

представителей въ законодательный кор- 
пусъ.

Но самой важной сторовой платформы 
Шяпова является [федиставлон1е народ- 
ныиъ прсдставителямъ лишь совпщательной 
роля. Бъ этомъ отнишенш Шиповъ впол 
нк остается на почвк Высочайшаго рес
крипта отъ 18 февраля, и въ этоиъ о то - 
шен1м его программа мож ет быть названа 
пра'<ителмпвенной, такъ какъ въ рескрип- 
тк  йтомъ цкль призыва народныхъ пред- 
ставяТч’лей инредкляотся участ1смъ въ пргд- 
каритсльной разработкк законодатслышхъ 
пре<}п0А0ж ен1й*, Программа Шяпова не со
зд а е т  законодателышго корпуса, ибо ве 
ирнзнастъ за нвродомъ авконодательной 
власти, вмкстк съ рескриптимъ отводя на- 
роднымъ представителямъ совкщательную 
роль.

Связывая активное избирательное право *) 
съ уплатой извкстыаго минимума город- 
сквхъ и земскихъ налоговъ, съ извкстнымъ 
минимуномъ расходовъ па квартиру, съ из- 
вкстпынъ миывмуионъ дохода,—платформа 
Шипова отвергает конституц1ош1ый прин
ципъ всеобщности избирательнаго права 
Вводя въ оргаыъ народыаго иредставитель-

музея въ засклан1и 2-го апркля, обсуждая 
итоги промышленной дкятелиюстя Тоболь
ской губ, пришло къ слкдуюшему в'дводу: 
при обял1а земли, лкса, водъ; при благо- 
пр1ятныхъ почаеыныхъ услов1яхъ, обил1я 
естсственныхъ даровъ природы звкря и 
птицы въ лкс.чхъ, рыбы въ водахъ—про
мышленная дкятельрость населсн1Л нахо
дятся на нпзкой степени развит1н: сель
ское хозяйство въ прямитивныьъ его фор- 
махъ, раясчитаиныхъ на безиредкльный 
просторъ в возможность переходить о т  
истошенной земли къ евкжей; лксное хо
зяйство лишь въ хишническихъ его фор- 
махъ; рыболовство в звкролонсгво лашь въ 
формахъ, истощаюшихъ рмбыыя богатства 
и истребляюшихъ дичь. Вся органя.шщя 
сельскаго и лксного хотВетва, звкриныхъ 
и рыбныхъ промысловъ создлст такое не
устойчивое paBHOBlicie, что достаточно од
ного—двухъ ГОДОВ!. стйх1йныхъ 6кдств1й 
въ родк засухи, кобылки, неулова рыбъ.

Поручикъ 34-ГО Восточно Сибнрек. стркл- 
новаго полка Н. Н. Зубовъ.

Контужеяъ на Путвловек' В сопкк ■ тяжело раяенъ 
подъ Ивкоу.

недостатка звкря я населен1е въ мвсск на- 
чвнает голодать я требовать о-мощи Про
мышленность обрабатывающая, не смотря 
на благопр1ятныя къ тому ус-1 0в1я, тоже 
слабо развита я здксь—отсутств-е иниц1а- 
тины, почина, талантовъ. Свободные капи 
талы находятъ себк лишь од-оитироннес 
ариикнен1в въ нкстной тиргевлк 

Слабое развит1е самодкятельности и 
умкыья использовать дары природы и есте 
ствеш1ыя услов1К края в о т  та основная 
причина, которая народное благосо тоян1е 
и промышлепную дклтельиость края дер
ж и т  на нищомъ уровнк. .Ур. Ж.*

Буйствующ е оф<церстю Пиведппе ик- 
кптпрыхъ гг. офицеровъ, числящих я на 
и.печеы)м въ харбинскихъ госпиталяхъ, 
заставляет жслат.^ лучшего.

Не говоря уже о пьянствк и буйствк,— 
6 еяобраз1с дошло до того, что ночью со 
2-го на 3 е ап|)кля былъ у б и т  городо
вой который вывод'^лъ Езъ публичнаго до
ма черезчуръ разбуянявшапкя офицера 
ВыстрЬлъ изъ (ювольвера былъ сдклаыъ 
въ ротъ, и городоэой уЛип. наповалъ.

.Д В.*

КИЦК АДМИРАЛЪ РОЖЕСТВЕНСК1Й ВЪ ПУТИ НА ДАЛЬШЙ ВОСТОКЪ.

Хзъ посл̂ Зхеп почты.
Чвстиыя литеЯныя saieicNii .Руси* уда

лось узнать въ главиомъ ) управлеши де
партамента неокладныхъ сборовъ, что въ 
скороиъ времени на разеиотркше Госу
дарственнаго Совкта будет представленъ 
новый проект объ открыт1а частныхъ 
иитгйныхъ заведсн1Й въ деревняхъ и се- 
лахъ. Въ виду частыхъ нсдоразунки1й. 
происходящихъ при выдачк разркшен1й на 
открыт1е ввнныхъ лавокъ, предполагается 
учредить особый коиигет* съ участ1вмъ 
представителей горэдскихъ и земскихъ са- 
моуправлешй, которые будут избираться 
на 3 года и будут вкдать выдачу рлв- 
ркшен1й частнымъ лицамъ на открыт>епй- 
тойныхъ 8аведен1й. Въ случак благона
дежности лвца, желающего получать рай* 
pkmeKie, ему будетъ предоставляться воз
можность открыть даже в нксколько пи- 
тейныхъ завеД''Н1й. Сельсквиъ общестнамь 
нредпилагается предоставить право состав
лять приговоры о недопушеши ьъ предк- 
лахъ ихъ усадебной оскдлисти всякаго ро
да иксгь раздробительной продажи крка- 
кихъ напитковъ какъ частныхъ, такъ и 
казенвыхъ, причемъ приговоры будут по
ступать на раземотркню мкстаыхъ коми- 
тетовъ по дкламъ казенной продажи пи 
тей череаъ мкстнын акаизыыя управлешя.

Свйвиаряфты и уяиверсйтеть. Въ настоя
щее время лица, окончивиня по первому 
разряду полный курсъ духовныхъ семика 
р(в, хотя и принимаются по выдержа1ни 
особыхъ дополнитсльиыхъ исиыташй 8Ъ 
нкпоторые университеты, во не на век 
факультеты. Каждый университетъ руки- 
модствуется своими правилами Въ виду 
неудобства такого порядка, министерство 
ыариднаго проськщеыЫ поручило особой 
КОНИСС1И выработать новыя правила npicMu 
прачйнъ предполагается допустить семи- 
нарястовъ на век безъ исключешя факуль 
те(Ы вскхъ уыиверситетивъ. Изъ имкзших- 
сл въ комитшк матер1аловъ, собраныыхъ 
по этому вопрасу, видно, что совкты уни* 
версйтетовъ петербургскаго, юрьевскаго 
новоросс1йскаго и Томска) о высказались въ 
п льзу допущешя сснинаристовъ на всЪ 
факультеты, но съ произвидствомъ повк- 
рочыыхъ всаытаи)й по нккоторыиъ орел- 
метамъ изъ курса гаиназ1й. Въ пользу

*) Актжныиг мн.^крятвльнинъ орамнь въ иаувЬ 
счмтмгея арам  мвбарать пр«дег411Т#яг; оас ив 
яымъ—npiBo быть tBeptHauMb И. Б.

лсн1л на этихъ террвтор1яхъ значительно 
больше, чкмъ въ скьерыыхъ укздахъ То- 
больс-<ий. Енисейской губ и во всей Якут
ской области Иь 11р1«нурск1й край и осо
бенно въ степное геиерааъ-губернаторство, 
гланнымь образомъ за пислкдн1е годы на
правлялась нолма Пере«-елеическаги движе- 
шн. Амурь и Забайкальская область нъ 
01Ношеы1Н зенледЪдьчс-ской культуры сто 
ять даже выи1е, чкмь Иркутская и Ени
сейская губернш Еще вь 8U хъ годахь 
здксь были распрос-1 ранены ибщественнын 
земледкльчиск1Я машины и орудт; Bpputa 
Ц1Н велась общественными силами, какъ и 
МН011Л друпч сельско хизяйстаенныя рабо
ты Но дкло не ВЪ эгомъ, а  въ ои ибоч 
нис-ти ммкнт, что одна часть населешн 
минке готова къ  саиоуправлешю, чкмъ дру
гая Благами caMoyupjtmeuiH могут ь и дол
жны пользиватьсм в<.к, потому что оно для 
вскхъ Доступно.

Кь ьоп -ову о асеобщввъ i 6 y4 BHia Вк И̂ - 
нутсной губери1я. Д.1рекЦ1ей народныхъ учи- 
лишь иркутской губерши представлены си- 
оОрижешн о тоиъ, при какихъ услиншхъ 
возможно достигнуть, чтобы век дктм 
шкильыаго возраста мшли получать на
чальное обраяован1е

11аселен1Я въ иркутской губеры1и, по дан- 
ныиъ статистдческаго кимиюта на 19U1 г. 
мъ гиродахъ чвслнгся 82.17U д. об. пола, 
а  въ селзхъ 590,435 чел. Дътей школьнаш 
возрана, считая 8%  Длн гиродпиъ в 9^о 
для селъ обнтги паселент, приходится въ 
гиродахъ U.500, а  въ с е л а х ъ -45.UOU.; чи
сло учащихся въ сушествующихь нарид- 
ыыхъ училищахъ, по смкдкн1ниь дмреьши 
на 1 января 1904 г., въ гиродахъ 8.U49 д., 
ьъ селахъ 9 322 ч. Крона Toiv, въ церков
но —ириходскихъ школахъ, по даинымъ 
епврхтльнаю начальства, до 7.000 учащвх- 
ся. Слкдивательио, всего учащихся въ на 
чальыыхъ училищахъ иркутский губернш 
19.371 чел., что состввляетъ около */• 
(38**/,) числа дктей школьыаго возраста

Осгальныя 31 790 дктей не получаю т 
никако1'0 образонии1я, если не считать ка
кой-нибудь .счастливой* случайности вь 
ввдз граншнаго поселенца, который б е р е т  
на себя .просвкшсн1с* подростаюшаго по- 
колкшя, употребляя iipieUM н способы обу- 
чен1я наимемкь желательные.

И .акъ , необходима цклая скть школь, 
чтобы разекять мракъ ыевкжества, паря* 
шаго еще во маожествк закоулковъ Иркут
ской губерн1и.. .И рк Б *

Пронышлсяиос'ь въ Тобольсвои гуО. Со
б р ате  члеыовъ ТоОольскаго губерыскаго

X o pp ecno xd exq in .
Б1йсиъ .Неряшливость*—если можно такъ 

нырпяитюя—ииаваеиыхъ при мкстпой ти- 
пограф1и г 1'еброва еж«‘дчгвныхъ телег- 
ранмъ доходить, съ пккотораго вр'*м.ши, 
до .п  рчул.'совыхъ столповъ*. Не юворя 
уже объ орфографйчсскихъ ошибкахъ, 
приходится й1'сьма часто считаться (ъ пол- 
нымъ от'утстзи'иь логичеекзго смысла въ 
такйхь, наприм, сообшсн1нхъ первостепен
ной важности какъ Вмеочайппе маияфе- 
>*ты о ун‘ф!рнахъ внути пнлго управлопя 
Импср1ей Послкдн)я части предгидущаго 
предл''жен1я качрязноп волею малогра-

Подпоручикь Томскаго 8  сибирск. rikxoTii 
полка М. А. Акуловъ.

(Ранвиъ въ 6ую подъ Иукдвиомъ въ грудь V 
на,иылегь;.

СОиотнаго корректора отрываются 
нерыенно — произвольно приклеиваюкя 
къ началу предложешя послкдуюшаго, 
хотя Между обоими предложеишмм нктъ 
ни одной точки соирикисповен1л. Нав 
ван1я йностранныхъ перюдическихъ из- 
дажй обезо''раживаются, наирим., такимъ 
ибразомь: .L ocalЛ игеger* превращайся въ 
.Локальашень*, .B .rlm er TagubUU* —въ 
,Р га 1еблат‘ , .Hundelsblall* —вь .Хандиб- 
лау* и тому подобным и.змышлсН1Н досужей 
и ПЫЛКОЙ фаН1а зй  г.кирр^кгира Съ ибше- 
йзвкстнымв геогрзфическвми терминами, фа- 
МИЛ1ННИ диплонатическихъ и иолигическихъ 
дкнтелей Англ1й, Ф,>мнши, Гириим)и и Нио 
нш взданш ибрашаетон еще болке безце- 
ренонно. Такимъ ибразомь, изъ соо6щен1й 
серьезпаго характера телеграммы превра
щаются, порою, въ ыкчто увеселительное, 
напоминающее собою юм >ристическую о р а -  
ннчку изъ .Стрекозы* мли .Будильника*, 
съ Тою лишь разшшею. чти ребровские из- 
дан1е не илля>стрировано кзррикату(>ами 
При очень высокий абонементной ндатк 
6̂ р въ годъ), остаогся лишь инумлятын 

скримностн б1йскихъ иодпнсчнковъ в емк- 
лости издателя ръшающагися, при содкй- 
ств1и .уиьлаго* и .иросакшеннаго* кор
ректора, иреподноемть публикк обезобра-

женвыя, до веузваваемостя, телеграммы . 
Въ высшей степени обиапо за иоругашюе 
печатное слово!!. Dixi

Ст. Каинснъ Сйб. ж. дороги. Въ ожидан1и 
поскшен1я страшной з<осточной гостьв хо
леры, во мпигихъ пупкгагь Каинскаго укз- 
да, приступлепо къ очнеткк сслси1й о т  
накопившихся во врсня зимы разныхъ пс- 
чистотъ и отбросовъ, только наша сташ11я 
и прилегающей къ ней поселокъ, повиди- 
мому, ве спкшвтъ иримкнеи1смъ какихъ- 
днбо мкръ для устранен1я сапятнрныхъ 6 с- 
зобрдз1й. Высш1й перлъ вптлсаниторныхъ 
безобраз1В представляетъ стянц1оннмй ба
зарь, расположенный па прокажей лорогк, 
ведущей къ вокзалу. Столы, на которых!» 
продается мясо, аагрязпепы до пево:зиож- 
постя, > расположенное иа нвхъ мясо и дру
пе продукты, во время дождливой ненаст
ной погоды и въ настоящее весеннее время, 
обрызгиваются грязью и печветотами о т  
прокзжаюшихъ зкипажей. Никто, повндм- 
мону, на это обстонтсльство пс обращает 
никакоп} впинашя, не смотря па то, что 
иа стаоп1я имкется достаточный ш т ат  са- 
ынтарпаго надзора Базарная площадь, по- 
вндивиму, нвкогда пс очищается, между 
гЬмъ очистку ел можно быр^о-бы произво
дить квиискому мкщапвну Рубаповичу, со- 
бмраюшему .гривенники* съ каждаго тор- 
говпа, привозящаго па базаръ продукты 
первой необходимоств. Куда поступают 
яти гривеииикя—вкдаетъ Аллахъ; такъ,какъ 
слышно, Р—ча стаишонная адмянйстра;ия 
(базаръ на полоск отчужден1л) не уполпо- 
мочйвала дклать сборъ съ торговцевъ оо- 
скиаюшихъ базаръ. Года три или четыре 
тому 1»задъ, сборъ съ торговцевъ посту- 
падъ въ пользу бкдныхъ или столовой 
мЬстпой школы, въ настоящес-жо в(>свя 
сборъ, вкрплтно. поступаетъ въ карманы 
г. Р— la. А не нкшало бы обратить внима- 
н1е на это обстоятольстао, и если Р —чъ 
не уполвомоченъ дклать сборъ, то взыскать 
съ него поступавш1й сборъ за все В1»сия 
завкдывап1я базароиъ Сдклать-же это 
легко, такъ какъ у Р —ча имкется кви- 
танщониая кпига, изъ которой онъ выдаст 
квизапщв торговцамъ. Житель.

т о м с к а я  хр о хп ка .
Про4адъ нзн*€тра. Мипистръ путей сооб- 

щсн1я князь Хялковъ, кдуш й п> Пете{>- 
бургъ особымъ экстроннынъ покщомъ по 
риг{1исан1ю скораго сибирскаго поЬзда >4 1, 
прослкдо1»а.гь ст. Тьйгу вчера, 30 ацркл**, 
нъ 7 час. 45 мин во юра.

При ктъ съДа«ьчйго Востохв. Городскимъ 
головой получена ияъ Куанчепдзы теле
грамма елкдующаго содержап1я: . 1 1 -л дру
жина поздравляет родной Тимгкъ съ евкт- 
лымъ п|>аадийКонъ; нъ ожидвнш лучшаго 
будущаго здксь и па родник просинь васъ 
и горидъ принять нашъ сердечный прн- 
вкт!.. Комапдиръ, офицеры и ииж1пс чипы 
дружины*.

— [1азначав1шессл иа согод(1яшн!й день 
освящ1 и1е водоподъемпаго здатя, у верх 
пяги перевоза отложено, по случаю раз.ш- 
ва р. Томи до слкду» шаго воскресенья

Бэлкхнь иача.дь-ию Сиборсиой жвдьхюи до
роги. [1ачальпи1къ Сиб. жел. дороги инже« 
неръ В М Иав.швск1в 26 мипуашаго япрк- 
лл заболклъ; iipii-нъ просителей и пачаль- 
пнковъ отдклышхъ елужбъ съ докладами 
отмкнепъ.

Въ отправлеи!е обязанностей начальника 
дороги всту'шлъ помошиииъ начальника 
ипженеръ Б Л. Штукенбергъ.

Къ кинцу учеОяаго года Въ настоящее 
время прииивод1Ягся вмпуск;|ые ачзам' ны въ 
седьмом ь и въ вогьмомъ (педагогическомъ) 
клас1ахъ Мар1ишской женской гимпа.пи

Госпитанннаы огтальныхъ кюссовъ от
пущены будугь на лкти1я каникулы въ 
средн^хъ числахъ мая.

Сов)щан1е ииженеровг. Въ четверть, 28 
апркля, въ залк совкта управл-И'Я Сибя )̂- 
екой жглкзиой дороги состоялось совЬщд- 
uie извкстныхь внженеровъ-путейиевъ: быв- 
шаги строи еля! Бабайкальской желкзной 
дороги А. Н. Шушечникова, Оывпшхъ но 
иошнйковъ на'пальннка р аб о т  по по трой- 
кк Ср‘'Дне'Сиби|рскс>й желкзной дороги г. 
М.'женинова, I'. М. Будагова (иьшк строи
теля всп могате«лы1ыхъ вктвей Московеко- 
Ка.^анской жел кзной дороги), Ш)жепг)>а г. 
Бошнякъ я шиюшпика начальника Сибир
ской желкзной до(югя В. А Шгукснбергь.

Собрание это было очень нркдолжнтс-ль- 
нымъ: съ пебольшииъ перерывонъ оно про
должались съ 1 2  часовъ дин до поздней 
ночи.

Чго служило п(к>дметомъ соакщашя ян- 
женеровъ—покаг неязвкстно, но есть осно- 
ванш полагать, 'что собиравш1сся на совк- 
шан1е лнженерьи-строятеля обсуждали во- 
просъ о прикладкк второй колеи Сибирской 
желкзной дорогш.

Въ умймремтвпк. Въ всстябюлк главнаго 
унивсрсйтетскагсо корпуса вывкшоно елк- 
дующес о6ъявле>н1в ректора университета: 
„Согласно полу'чеяной мною телеграммы 
оренбургскаго в|раче6наго инспектора до
вожу до свкдкш1я студентовъ 4 и 5 кур- 
совъ медицинскшго факультета, что для 
расширешя сре>дствъ помошя нас(?лен1ю 
Оргнбургской гу^берн!я, въ виду гжиласмой 
холерной заидем|1я, туда приглашаются с|ю- 
кимъ на шесть ьмксяцевъ 15 студентовъ 6 
курса съ виа1ШГ1ражде1пемъ по 150 рублей 
въ иксяцъ и ПО студентовъ 4 курса съ 
вознагр8ЖДен1ем1ъ по 125 рублей и прокздъ 
туда и обратно lao 2 класск съ суточными 
въ ра.шкрк 2 р

Желаюш1е притять это С1рсдложен1е долж
ны прислать заегв1ен1я врачебному инспек- 
гору Ореноургсксов губерши*

Къ я рнйдовкЪ - труда орика|чиховъ Тоис1(1й 
биржевой конитегт, сообишн городскому 
головк о еостоявзшемся постановлен и том- 
скаго биржевого) общества, по соглашению 
съ мкстнымй торагоридми. онормироник ра
бочего дня [прикхазчяковъ в устаыивлсн1В 
нразднмчнаго отддыха, просит оказать воз
можное содкй(ггвь1е, черезъ городскую думу, 
къ неуклонному )игполнс1НЮ этого постанов
лен я биржевого общества.

Вь cmnAaNiM элиьд him Ректоръ унивор- 
еитета, на запроссъ городского го.ювы, от- 
вкгнлъ, что прэзвлен1е университета не 
встркчает! со свооой стороны лр)*пнтств1й 
къ тому, чтобы I необходимая при холер- 
нмхъ 8або!кван1яяхъ дезипфикшя разныхъ 
вещей, бывшихъ въ прикоеновшпи съ хо
лерными больпым1й производилась по 20-е 
августа с г  вь шринаддежащей универси
тету де.зинф кшооиной камерк, «л ткмъ 
чтобы век расход1аы по эксплоаташи каме
ры были отяесеньпы па счеть городской уи- 
рауы.

С|)дкмй Томсиатаго охруп п. е. На рязя 
Siu  у г. Б1йска 2i 27 аоркля ледоходъ при
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горизонгЬ воды 112 сотокъ выше пуля, 
28 1 пр1(ля молк1й лсдъ при горязокгЪводы 

сотою, выше нуля, 29 япр-Ьял чисто 
при горияонгЬ воды 135 согокъ выше нуля

Яя! рпк1ь Оби: у г. Цово-Николасвска 
27 апрЪля дедоходъ при горияоигЪ воды 
195 сот.къ выше нуля.

Я а р т л  Чг/лылиь: у г. Ачинска 27 вп* 
piufl Mc.iKil ледъ при горизовгЬ воды 55 
сотокъ выше нуля, 28 ап1гЬля мслк1Й ледъ 
при горялоптЬ В0 1 Ы б5 сотокъ выше нуля.

Ш  р1ькл Томи: у г. Кузнецка 27 апреля 
иелк1й ледъ при горизовгЬ воды 254 СО' 
токъ выше пуля; у г. Томска 38 апр1|ля 
ледъ тронулся.

Иа рп кл Енист : у г. Красноярска 38 
апр^н  сплошной ледоходъ.

Ход1ТйЙстао тврговце ъ нусулвмамъ. Тор
гующее въ Томск'Ъ мусульмане и ихъ при* 
казчрки обратились ьъ городскую думу съ 
прошеы1емъ, покрытымъ мяогочвслеивымв 
подпиелмв, сл-Ьлуюшаго, въобщемъ, содер- 
жан1л. ToMCKie торговцы проектируютъ ус- 
тановять, путемъ кздан1я обниателинго по* 
стаиовлен1я думы, правила, которымъ дол
жны подчип»1Ться всЬ торговцы г. Томска, 
относительно времени открыт)я и авкры1 !я 
тиргоныхъ ваведрн1й, относительно нраад- 
ничней торп'вля и проч Торговцы^мусуль 
мине согласны принять многэе ию. про>-кта, 
ewpa' îoToiiuai о томгкимй торговцами; ни, 
RMiiiili съ т'кмъ, они не могутъ пе остано- 
вать BUBvanifl думы нагЪхъ особепностяхъ 
ихъ релимозпаго быта, который л и ш ат  
ихъ Roav'veiiotTK безусловно' подчиниться 
BctMb проеитирусмымъ ус.юв1ямъ производ 
стал торговли Оки не 8и.тр1ажаюгъ про* 
тиьъ а»крыт1я торговыхъ ?аас ен й въ вое* 
иреспые, рождепнснск1е и па''хвльныс дни, 
но они не Motyrb безъ значительнаго ушер- 
6а для свэйхъ имтсресовъ принять ту 
частя проекта, которою устопанлияаетоя 
СОВ'ршошюс акрыт! ■ торговыхъ зяведепй 
въ остальные пр8 зр 1ннные дли Д'йло въ 
томъ, что по ихъ (>елиг1о шоку закону, 
пр'шзводство торговли ежснед1;.тьно по 
пятнвиамъ дплжпо прскрашвтьсч не мсн1е 
какъ на 2 часа для обшей молитвы. Эго 
вел'Ьше ихъ релппи исполняется имя безъ 
вгякихь orpaHRqetiiB- Такимъ образоиъ, 
они въ тсчрн1е года тсряюгь 104 чага пли 
9 - 1 0  торговыхъ дней. Kpont того, оня 
ии-Ьють два праздника, по три дня каж
дый; въ TcopHie зтихъ праздннковъ тор* 
гоеля. согласно ихъ р<'лигюзнаго звконя, 
ни въ кткоиъ случа’Ъ производиться не мо- 
жетъ. Такимъ образомъ, всл1|дст8!п особен
ностей нхъ религ1 )знаго быга1.пни ежегод* 
но тср-югь въ торговлЫ5~ 1G дней. 11ри- 
анхвал зат1<иь, что глужвш1е у нихъ пря* 
казчикя^хрисг^ане но должны нести ка- 
нихъ либо неудобствъ благодаря гсобепво* 
сглмъ яхъ, магометаю-, релнпознаго быта, 
они готовы освобождать яхъ отъ исиолне- 
м1я ихъ обя.танностей, бсаъ всякихъ выче* 
говъ изъ ихъ жалованья въ r t  часы и днв, 
как1и будутъ учтанов.чепы для всЪхъ тор- 
ювцсьъ г. Томска. Торговцы —мусульмане 
будутъ удавлетаоревы. если въ обясатсль* 
иое|т(тановл(1пе:думы|6 уд€1 ъ включенъ па- 
раграфъ, которымъ П|>сдосгавлнлоеь бы 
торговцтиъ—мусульчанаиъ право проичао* 
дигь торговлю въ праздничньпе дни, кром4> 
дней воскресныхъ, рождествсшгкихъ и пас- 
хальиыхъ, отъ 12 час. дня до» Г> час. вече
ра, (ШИ погродств-Ъ лишьирвыазчвковъ ма- 
гоиетаткой р-лепи.

Го д4ду о Во^несенсяФиъ ил8дб»щй. Том- 
скймъ губернаторомъ препровождена въ 
городскую управу Kooia указа IlpJвитeль- 
ствующаго Сената, отъ 22 марта с. г , но 
предмету BoenpemoniR яахорг>нен1Я па Боз- 
несенскомъ кладбтцЬ г. Томска Правя* 
тельствун)щ1й Сенатъ, разсмотр’Ъвъ д1>ло1 
по жалиб'Ь Томскаго городского головы, I 
по уполпомоч ю думы, на 1юсгвнов.1ен1е ' 
обшаго присутств1я Томскаго губерпскаго 
упрзвлеН1Я по п{н‘днету Bocept-uioiiiii захо-1 
poiieiiia на Ьозпесонскомъ кладбиш*Ь, нашелъ! 
что общее присутств1с, отм-Ьнигь своей 
властью постаиовлгше городской думы о 
paaptuiciiiK продолжать захоронен1е на го
роде комъ клидбнш'Ь на откуолкпиыхъ мЪ* 
сгахт, въ виду парушопя зткм1Ъ пзстанов* 
лсн1сиъ санитарныхъ интсресошъ м^стнаго' 
городского uace.ieiiiH, ВЫШ.10 изъ npeAt-j 
ломъ продоставлешюй i му яакономъ власти. 
Въ виду итого и принимая во внимва1е, 
что па основании дапныхъ, юыясненныхъ 
особом коиисс1ей, иахоронеше В1ъ огорожеп- 
ныгь свободныхъ м^стахъ на Нознесецскомъ 
иладбйН11> при ycioaiflxb, укаэянныхъ этой 
комнсск'й, пе мпжетъ быть прмзнано опас- 
МЫИ1 . въ саннтариомь отношегн1н, Правя- 
тельствуншйй Ссавтъ оарел'Ължлл: p’bmeiiie 
обшаго приеутств'д отм*1ннть.

Еще о дтлвхъ MtmaHCNiroofiiuiecTBB. Одинъ 
изъ членогь томскаго и^шанскаго обще
ства пишетъ ндиъ, что въ коицЬ 1904 го
да состоялась два собран1Я MiuiancKaro об
щества па которыхъ разснятривал.'Л от- 
четь мещанской управы вх ИКиЗ г. и про
изведены были выборы гЬпинсскаго старос
ты я членовъ иЪшаиской унрашы. Отчптъ 
собран1о не приняло, поручиаь, особой ко- 
мнсс1и И'зъ трехъ ляцъ провФ>рить книги 
и1ш1анской управы. Въ (>езулц>тагй выбо- 
ровъ оказалось, что старый сосстввъ упра
вы забаллотированъ и избра1нъ новый — 
м1(шаиск1й староста и члены ушравы. Соб
ран! .• иовиму составу управы ув1елячили жа
лованье. Съ гЬхг поръ прошло уже 4 лгЬся* 
па, между гйнъ аабал.тотнровапный составъ 
и1>шаискпй управы продолжаетъ снд1>ть 
пз иепрт1аллежвшихъ уже имъ и1>стахъ, 
получал увеличенное, для поваго составе, 
жалованье. И все это па тона. о:нован1Я, 
будто-бы, что П|Ютокоды об'Пйжъ со6 ран1й 
«шо пе подпвеапы обшествсннмками...

Чго мы моженъ сказать на(шеиу коррес
понденту? О томъ, что онъ 11(ишет>, мно 
гкмъ йзв-Ьегно,—въ ,'"иб. Жиз1ни* уже три 
раза писалось объ энсргвчпом1ъ сид-йньи 
сти|»аго состава м-Ьщанской управы пе на 
саоихъ стульяхъ и ничего... ,ошг.* все си 
д тъ !

На р Томи протйвъ города сшлоншой мас
сой стоить ледъ Вода прибываепь все болйс и 
б' Л*Ье, затопляя низк1я м-Ьста; 13анстокъ и 
Иаоз<-рье уже залиты водой; юна приби- 
{шетсл нъ Уржатку, пи Болотго Гд-Ь то 
BHH.ty образовался заторъ, я  обыватели 
ожидэЮ1Ъ большого Н8воднеы1я(. Мнопе бы
ли ;«с1 иг11уты разливомъ врасшлохъ, и те
перь еидятъ на крыл1ахъ свотхъ домовъ, 
гд1» приходзтея провалять и ночь, став1н!я 
доводыш холодными, а къ утру и  моро.чнымн.

Сооръ съ дош.дсй. По йчерапинес число 
въ городскую кассу поступило! сбора съ 
лошадей 53ь9 пуб.

ЖлЪ1 -одоро«ное кр.Шс-и1е 29 апр-Ьля 
на 2406 в>'рстЬ отъ Челябинсскл (около 
сташйи , 1’ашонъ*) по1*адомъ ЛЙ 4 7  ра.нби* 

[ ты 15 крытых ь груж-ныхъ ваг'оновъ Пря 
круш1 (ни убить смазчвкъШвеигавъ, ранены 
глаьный кпндукторъ Иикитипъ и тормоз
ной кондуктиръ Григорьевъ..—Двнжеше
было возстаыовлспо черел. семь» часовъ.

donpiBxa. Въ отчотй язь камеры миро
вого судьи, напечатанпомъ въ № 90 .Саб, 
Ж .”, вкрались неточности, который ре- 
дакц1н счатастъ долгоиъ ясправять Дирек- 
торъ учительскаго института пря сдач1( 
яиушсствд новоиу »KOO(pty НС присутство* 
•ааъ я никакнхъ рвс1юряжс1нй при птомъ 
нед'йлалъ. Въ виду упорства бмвшаго эко
нома института де-Лявалъ сдать вмущество 
новому эконому передача происходила въ 
присутствЫ ПОЛИ1ПИ и покятыхъ. Пока- 
нак!я С8 ид*Ьтеля Васенина ограничились 
заявлсн1емъ, что ипъ взллъ сь возовъ 
только то, что принадлежало мнетитуту. 
Заключйтелышя слова г. директора пере
даны неточно.

KttMM се lacoMtirb. Въ мо«ъ п  29 карта нааааЪ- 
erswa ajiojKwmaMaaKi чрага кааамрш11 сЪаоаап орд- 
какда rv акОаръ орк докЪ Ккшвкоиаго ко Жакаарн- 
емВ удац-Ь J4 20 Вь акбар-Ь арак д*оь ва егадухах-ь 
вата fbtaamaro къ I’oooin u t« a  токеквго окруква а 
сум Гааъоарака. Роры вмокада аакак у сукауковъ я 
бoдia niKKMK аапш яожатндв, а осгадавиа 'осраръда 
Во ааорЪ вори оотааила аоааръ, та'жа ВУтатавамЯ 
ааъ акбара.

— Въ ту жа коча ааъ i вартары ар-ттааккаа С-какв 
Гадаюва. гршкаапшаго оо ТаарокоВ удка^. въ

(>9, к<а>1>1.стаывв адоукыш-тааикака поанш1Къ св-
«пв*ръ. Дта eoaapmaaia крамк вирч aaaoKiaa онко

Сг лпхш желЪзкой дороги
Трк нааХ|' одоренныхъ »рушм1в на едчеиъ нХетХ. 

21 aepbia ожккъ ааъ вагокоаъ on o ta m a re^  етакшк 
.ИдакекоВ* oolaia М 41 ка aioaaoB оо сторону 
Ирхутеаа стрЬдгЬ сошадъ одкнгъ еаатонъ еъ роамъ ■ 
арошмъ такнсъ обрааонъ paaoToaaia аъ 126 еансакъ, 
арокамзша акачатгД1коа реешартко оутн; орошмюа 
оааачакноа рааетоани оо шоаакнъ. еошишН) скотъ ко- 
дасъ вагона еавъ оучаВко гнева оопадъ на рмъоы а 
■кгХоаъ бдаготодучко оторавадса дадВа 1 дкаваетрао1я 
cTaaoii. аа аак'Ьтввъ, очааадао, ороаааадакааго раешо- 
ptHia оутк, отпрааада аед'1и|ъ ак во^мокъ М 4}вакаа- 
роаыВ оароаогь еъ есетавоаъ асгЬада /4 8S, ко атотъ 
иоЪадъ бдагом'уччо проЛтк axiaaye отрЬдку ва 
когь к на токъ rlerk  гдд оутъ бмлъ раею-р къ. оо- 
торвЪдъ кр)шак(ч шаетд аагокоаг агого оо^ада еошав 
съ рад>съ, орпаааадпм ooapeauMia оутн на ороотрав 
стаЬ 40 аажанъ. Тоадво ужа веегВ агого ко^адвкеоор' 
ча«вы1 лута будь нолраадааъ, во к «о, какъ оиааа- 
доев оотонъ на еоаНш; оотадосъ лрн HCDpaaiaaia на 
аааЪчанвынъ осдабд#а1а иадаоонъ н'оорча онаоавого 
башнака етр1|4ав. Эта оодошноста орн веарнадан{в оутн 
снова медужод. вричрнов навага едода еъ радьеъ, ко- 
торуЦ агктъ амоуоюавыВ ва другоВ даль [22 aipluia] 
ас4лдъ М 40; сюхъ п  радъоъ атого о^Ьада ороаавадъ 
нов^а асв а'каааи оутн на ороетраватгЬ 60 еаманъ 
Свова путь Оид. врн1а1анъ въ неоравнжь •  ва етотъ 
(вгъ н ге10рчаквы11 скмавоВ Аатаакк етр4дка будь, 
•а«ооанъ, аавЪяааъ вивынк.

3|р4аанный ягкад нъ. 20 апрбда аъ 9 чае 10 нян 
00 п->дудав (оо пат. вр) раларавыЯ пар вокъ ел4яо* 
»a*Diie еъ ооЪадоагъ М М на еарагогЬ нажду paavba 
аонъ .2217 ваустн отъ ЧадвЛансаа* я став .П«т,|уш- 
ком* на 2232 aepert отъ Ч> абантка napalxa ъ па 
рааъ ратвинв асаяяой ох{ату дороги Иаааа Иакодая- 
>оаа, буашаго чаесаого у труОкл 1282 варету. Ск аа- 
роаооа юта в вид аавТиааъ мясашИ ва вутя чадо 
Ъаъ, во оогвяоввтъ поката яа вогдя. Бетк osaoaaaU 

орадпод гатк, что Наяодавкогъ быдъ аарЬвавь аща 
раакша орохода уоояаяутаго ootaia.

тор1я нспр'(ятсдеиъ ко занята, мы не ям1(- 
емъ основашя защищать чужое, потеря 
жо Артура и его жертвы есть плата за 
ошибку: иамъ пе нужно было искать ад-̂ сь 
выхода въ море; для насъ вд^сь море, от
деленное огь иетропол1й дссяткомъ ты- 
ея‘гъ верст1>, не нужно, иамъ нужно со
хранить силы, сро,;,ства я возможность во
евать для перехода на юго-западный фронть 
Аа!и твкъ какъ тамъ морс ближе н стрем- 
лсп!о туда само по ce6 t  иысюдпо для Рос- 
с!я, саособстнуя ен торговымъ инторесамъ. 
Третья говорятъ ва миръ, уверяя, что 
надо заботиться объ устройств^ порядка 
у себя; наша держава настолько сильна, 
что неудачи въ кол>н1ягь нс ногутъ по
дорвать ся прсстйжа, она выше вхъ; не 
стомтъ жертаъ желанш смыть пскорблеи!е, 
Т'ймъ бол1(е, что Росс1ю въ непосредствен- 
номъ будушеиъ ожидаетъ волотой 8 tin>: 
оня говорить, что военныя неулачи Во-

скаго военнаго атташе нрм главвомъ шта- 
Gt генерала Курокя, ваосчатанъ текстъ 
приказа оо арм1в (снерала Оку, отданнаго 
незадолго до мукденскаго боя. Изъ этого 
любопытнаго документа видно, чте японцы 
ПС только готовятся заблаговременно къ 
долгов BuftHt, запасаясь оруж)енъ и Сюе- 
вымъ ыатер1аломъ, но н нравственно гото- 
вятъ къ этому свов войска.

„1) Тайна поб-Ъды заключается въ отва- 
гЬ, »верг1и радости битвы я пастойчввости, 
съ когорой войска пресл4|цуютъ исконную 
ц-Ьдь, пока не достигнуть ея вполне. На
чальники должны внушать своимъ подчя- 
ненным1|, что мал'Ьйшее колебан1в в iiept- 
швтельность способны увеличить чведо уби- 
тыхъ в равеныхъ, тогда какъ, наоборотъ, 
уяеньшить norepiT ногугь только порывъ 
въ атак^ и веселая удаль. Поэтому всегда 
нужно идти впередъ, во что-бы то ни 
стало.

иИ Д 'Ь !П А  ВЛАДИВ0СТ01П. со СГОРОНЫ МОРЯ.

" - '  й-
сточкой войны 1853—56 гг. пс погйшалв 
подвиться тому блестящ -му пер1оду време
ни, который пережипалн наши родители 
въ шестидесятыхъ годахъ*. (Р. Сл).

Вопросъ о .иейгрчймтатЪ* Фраиц!я. изь 
Парижа ,Нярж Rtj.* то.лсграфяруютг: 
.Секретарь яд*Ьшняго японскаго посоль 
(Tia обратился къ с^раялузскону нинветер* 
сгву иносгратшгь д-йлъ съ запросоиъ, 
мпгутъ-лк мЪгтныя фрапцувск1я власти 
устроить тпштельное наблюдсн1е за побе- 
рсжьсмъ Индо-Китая, чтобы воспрепятство-

2) Истинная основа прочной дясцаоляны
•  въ абспдютноиъ дов^ргя которое пачаль- 
никъ долженъ ун1(ть внушать подчинсн- 
нымь. NT'S

3) Такъ какъ война затянется еще ва 
долго, наша арм1я должна отличаться во 
вс^хъ отношешяхъ. Молодые офицеры дол
жны поподяять свои ввашя, прюбр^твя 
новыя в запасные—прв каждоиъ удобномъ 
случай упиться сгивнова.

4) Въ случа'Ь, если часть первой или 
третьей (сосйднвхъ) арм!й отстуовгь, по-

ВО ВРЕМЯ БОЯ ПОДЪ МУКДБМОМЪ. ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ ПУНКТЪ ЬЪ Ф А Н ЗЪ Я -^й  .1 2

CroxBHOitMlt ■ сходъ еъ р т е ъ  S7 0076 к въ 8 ч«-
га  по подг очи [оо о«г о;)] и о ъ хг ст14п1в> .B f p r a  • | 
екой* а р н п Л я д .н ъ  .1 7 6 7  окрета отъ Чо ябанека'' по- 
Ъ и ъ  Н 8 о И х ы ъ  01 ш « х а |в  wf н н е т р к ч г гр гм о о -' 
H f0 otroBkiKT; вря арогмвоиоокъетм чн м «1в  Bipoiio* | 
МОЪ По1*4Ъ Н л С0Ш#1Ъ е ъ р ы к (ъ  оолучяоъпсмрождв. 
н(я.— H fTk п х ж о  быдъ аокрождооъ

Сегодня:
Общее еобран’е участковыхъ санитарныхъ 

попечителей для обсужден1я м^ръ оздоров- 
лошя города, въ за.1 'Ь дуискихъ за(гЪдан!й. 
Начало въ 1 2  часежъ дня.

Общее годичное co'paHie членовъ римско 
кат')Ляческаго общества въ прмходскомг 
домй Начало въ 1 часъ дня.

Концерть ф 1ейтйста Л. I! Семенова при 
участ!и Л Я. Ллексаидровой-Лсвенсонъ и 
А Л Машковича въ общсствсннонъ собра- 
н и Начало въ О часовъ вечера.

Спентаияь въ тсатрЬ при безплатной биб- 
Л(отек-Ь при ynacTje артистовъ К. П. Крас
новой, М М. Чоркасомй и В. В. Кунсль- 
скаго Пьеса Горькаго .На Д1ГЬ*. Начало 
нъ 6 Vi часовъ вечера.

{ о п х а .
Н1строен«въ HBiueii арн1м. Г. фопъ-Лангъ, 

корр. ,Р. Сл.*, сл1>дуюшймъ образимъха- 
рактррияуоп 11вгтросн1о нашей армш; 
.Паши иеудачя не меи-Ьо печалить насъ, 
чЬмъ Росаю: вг-Ь одинаково огорчаются 
неудачами и Bct рады бы помочь д-Ьлу, 
ыискольк» хватасп. yM-biiiH, силы и духа 
самоотчсржгн!я. М п'ворю: веФ печалятся, 
такъ какъ это отражается на саиолюб!а 
каждаго изъ нап-, но пс вей одинаково 
гиотрятъ на неудачи, нс вс*Ь одинаково 
11|}оникнуты желал1енъ продолжать войну 
до иоО-Ьды, не Bct, наконецъ, в1^рятъ въ 
возможность ппб^дить.

Общество в')е1шыхъ ад-Ьть такъ жо, какъ 
и въ PocciB, д1лнтся па стороннииовъ цро- 

иолжсн1я войны и жслаюшйхъ мира, нрн 
чемъ посл-Ьдше, т.-е. сторонники мира, 
основыяоютъ своп ааклю1 (‘Н(н на различ- 
ннтъ огноаа1няхъ, Пессимисты говорятъ, 
что пазе заключить мяръ, пока намл. пс 
нанесли круонаго пораже1пл, такъ как1>, 
ч-Ьмь позже, гЬмъ хуже будутъ услпв1я 
договора. Другю обълсняютъ желан!о 
прекратить войну гЪмъ, что ваша террв*

зать торговл'Ь военной контрабандой. При 
ЭТ0 М1 . секретарь присовокупвлт., что вг 
распоряжсп1и ток1йскаго правительства имЬ- 
югея доказательства, уст.шачлввающ1я факть 
продолжаюн(агося енабжеы!я эскадры Роже- 
с.'венскаго грузомъ и пров1антонъ орв по
мощи коммсрчсскихъ судовъ. Газета 
.Journal* нааывиетъ наглыми требован1я 
яаонской печати и горячо протестуетъ 
протввъ вмхъ. По ми1мпю газеты, атв 
трсбовви1я, въ сущиоств, сводятся къ тому, 
что японцы домогаются у фриниуасквго 
правите 1ьства активной помощи въ борьбФ 
противь Госс1и, дабы улучшить положен1с 
BAMRpata Того Въ заключеп1е газета 
сов1>тустъ Делькассэ просто нааросто откл'>- 
нить тдковыя представлеи1я японцевь*.

(Б, В.).
О .В8/1иконъ сибирахойь пута". Г. М—тъ 

въ (Южиыхъ Заиискахъ* овшстъ о пр> 
возоспособности свбирскаго пути: Мобили
зовать и мобилизовать!—вочятъ .Ыосковск. 
В^довости*. .Св'Ьть* и .Новое Время*. , 

j .Точно—.ваялъ", мобвлнзовалъ а iio6t-
дилъ.,. Читаешь всЬ эти сообщен1я о томъ, 
что рФшено .послать* натеатръ воевныхъ 

|д-Ьйств1й 500000 -  600,000 ч. и neAoyMt- 
ваошь; неужели же у госоодъ оубликую- 
щихъ так1я в^сти и-Ьтъ чувства отвФтст- 
аешюсти, пеужелм они предотавляютъ ce6 t  
читателя, какт> какий-то пр1смникъ, какое- 
то Micro для свалки всякой лжи!..

Пасъ связываетъ съ Дальнвиъ Востокоиъ 
тонкая нитка въ обратй сибирской желез
ной дороги, на которую, по совести говоря, 
я посмотреть то пристально нельзя: пе ро 
венъ часъ: перетрется

У меня НЪ рукахъ документальные дан- 
ныл, изъ которыхъ явстяуегь, что за 15 
месяцгвъ сибирская желе^шая до(юга не 
действовала по раэиыиъ оричвнамъ въ об
шей сложности самое меньшее 3 месяца.

Тамъ проехалъ кто-нибудь .экстрой* я 
спуталъ Г|>афнкъ воинскихъ поездовъ. такъ 
что на какой-нибудь стаып1я образова.лась 
,пр()бка“ въ 10— 15 эшелоновъ, здесь кру- 
nictne, твмъ оселъ выстроенный на песке 
иостъ, здесь начальнйкъ станшв прооу- 
скаеть впередъ маркитаиск1й поеадъ, полу
чая за cic соответствующую „благодар
ность съ вагончика* (не подмажешь-не 
поедешь*) я т д я т. д. А. И Курооат- 
кнпъ все это время съ тоской погляды- 
валъ: не идегь ли желанное Ш'дкреплев1е 
и подкреплси1с не шло*. ,К1ев. О *

И'Т«рмиый вривазъ гем. Ому. Въ „Bund*'e, 
со словъ подаолковнвка Герша, швейцар-

взнуясь данному приказу, вли-же вслед 
ствю п>ражев1я, мои войска, впредь до но- 
ваго пракава, должны оставаться на сао
ихъ позишягь.

5) Началышкв обязаны все время быть 
осведомленными не только относительно 
того, что проясходвтъ 0 0  соседству, но и 
относительно обшаго ооложен1я Въ слу
чае, если какая-либо часть окажется осо- 
бенао угрожаевой, блвжайш1я къ пей вой
ска обязаны безотлагательно поспешить къ 
ней на помощь, не дожидаясь прибыт1я ре- 
яервовъ, и, ничего не упуская, сделать 
все возможное, чтобы помочь ей сохранить 
своя позвц1я, хотя-бы для этого пришлось 
вступить въ бой всемъ до единаго чело
века* .̂ .Нов.*

Р у сск а я  ж п зхь .
Адр|съ ннскому губернатору. Действ1я 

графа А. А. Мусина-Пушкина во время 
ученйчсскяхъ волиен1й встретили горячее 
сочувств1е въ Минске.

Населев1е решило непосредственно отъ 
себя поднести губервв'гору адресъ. Подъ 
адресонъ слншкомъ 3,000 подписей мин- 
сквхъ гражданъ.

Адресъ составленъ въ следующвхъ вы- 
ражешяхъ:

„Въ течсн1е лоследннхъ месяцевъ нашъ 
городъ, какъ и многедрупе города Росс1и, 
пережндъ рядъ тревожныхъ событ1й, изъ 
которыхъ прекращен1е занят1й особенно 
сильно захватило все местное насслсн1е.

Въ ятотъ тревожный оерюдъ мы увиде
ли въ васъ не только бдвтелышго, твер- 
даго и решвтельнаго адмвнистратора, ко
торый суиелъ во время мобйлизашйвоВскъ 
предупредить безпорядкн, во в чуткаго 
сердечваго человека съ глубокииъ понв- 
иан1еиъ всей важности пережввиемаго мо
мента.

Мы увидели, что вы умеете быть пе 
только ародставителеиъ административной 
власти, но и отзывчйвымъ человекомъ, со- 
анаюшимъ, что въ деле ученвческихъ вол- 
веи1й необходимо сердечное попечеа1е, а 
не грубыя репрессш. Ваше тактичное и 
внимательное отношен1е къ учащейся мо
лодежи, лишеввое бездутвага'формализма, 
скорее каиихъ-лвбо реорессивныхъ мерь 
возставовяло норматьаое течев1е учениче

ской жизни, и собиравшаяся-было гроза 
пронеслась безъострыгьстолкнове1ИЙ я не- 
вабежныхъ при зтомъ печальныхъ жертвъ*.

Ревях'я оематора Ку.(Ьвянсиаго въ Баку. 
Сенатору Кузьминскому особою депуташею 
подана потвц1я съ сотнями подписей пред
ставителей местнаго общества. Въ аетища 
ходатайствуется, въ целяхъ полнаго а в<ж- 
стороввлго выяснешя истины, о времен- 
номъ устранен1и представителей местной 
адмнвнстраши и полиши.

Сенаторъ Кузьминсюй путемъ печати 
объявилъ во всеобщее сведен1е:

„Для успешпаго выполнсн1я возложенной 
на меня Государемъ Императоронъ сспатор- 
ской ревйз1я, я долженъ знать все, что 
можеть способствовать къ раскрытш исти
ны Поэтому, всяк1й обыватель, могущ1й 
довести до моего сведен1я фавты, касаю- 
щ!еся февральскихъ событ1й или ивыхъ 
проявлеа1й местной общественпой деятель
ности, всегда вайдстъ во мне внимательна- 
го слушателя и не долженъ опасаться ка* 
кахъ бы то пи было преследовашй ва дан
ное мне показан1е*'.

Расш ъ. 26 профессоровъ иосковскаго 
унмверситста подали въ советь аа<1в.1ен1л 
о томъ, что возстановлен1е академической 
жиша возможно и безъ политическихъ ре- 
фориъ, которыл советь универевтетп прв- 
зналъ безусловно необходимыми для нра- 
вильваго теч?н1я упиверсвтетскихъ эанят1й.

Вь MuHCKt. Праадпакь св Пасхи пра
вославное населеше встречало въ псобык- 
повешюй обстановке. Мйстная адмнни- 
страц1я почему то поверяла вздорному 
слуху, будто евреи... взорвуп бомбой ка- 
оедральный соборъ. Къ началу всеоошпой 
«оборъ былъ окруженъ тройной цепью 
городовыхъ, войскь, казаковъ и драгунъ. 
Дежурные полицейск1е требовали отъ же- 
лавшихъ пройти въ соборг молиться предъ- 
явксо1я квкихъ-то бмлетовъ, которыхъ 
никто и никому пе выдавалъ. Тэквиъ об
разомъ, въ со'оръ проникло не более 60 
двцъ, эанинаюшихъ оффищальыое поло- 
жси1е. Заурядные же обыватели вс нм-Ьли 
воаможиости помолиться.

Въ саноиъ соборе также столда цепь 
городовыхъ. Ходиаш1е вяадъ я впередъ 
чины полиши подоарительво оглядывали 
всехъ стоявшвхъ.

Вь HoBopocciftcNt. HoBopocciflcKie фрукто
вые торговцы въ отчаяши.

Начальнйкъ таможепнаго округа сделалъ 
строжайшее расаоряжсн1с—не пропускать 
ни одного ящика съ фруктами бетъ всиры - 
Т1Я и самаго тщательнаго осиотра. А та- 
кихъ лщйковъ,-шутка сказать,—прибыло
14,000.

Фруктовые торговцы по опыту внаютъ, 
как.е убытки гроэятъ имъ, когда все эти 
апельсины, лимоны качнуть потрошить и 
ворошить.

Пемевьшее отчаяше вспытываютъ в са
ми таможениые чиновники, предвидя тя
жесть этой каторжной работы. Одна рас
купорка 14,000 яшйковъ чего стоить! А 
затемъ, ведь, каждый въ отдельности 
фруктъ надо вывуть и со всехъ сторонъ 
осмотреть и, осматривая, все время дро
жать отъ страха:

— А ну, какъ .фрунть** какой-нибудь 
да выстрелить!

Фруктовые торговцы обратились по те 
леграфу къ министру фяпансовъ съ жало
бой и просьбой отмеоитъ распоряжев1с 
начальника таможенна) о округа, предупреж
дая, что въ протявпомъ случае иит. при
дется отказаться отъ получсн1я товара.

Въ ответь на телеграмму торговцевъ 
последовало расцоряжен1е о тонъ, чтобы 
досмотръ фруктовъ производился безъ 
излишней задержки и ущерба нупечеству. 
Лимоны же пе должны подвергаться особо
му осмотру.

ЭпиАем1Я йри'дижаатся. „Въ ' Казани уже 
копстатироваяо втрое ваболеван>е коп 
тpaктyfoю затылка

Загр акпч хая  хр о хп ка .
Драв я. (Арабское коистятуц1опное госу

дарство). Турецкая ировившя 1еменъ въ Ара- 
в1н отвала отъ Порты Губернатпръ^ глав- 
В(го города Сапы взять въ олепъ, турец- 
к1я войска обезоружепы, в Порта пе въ 
ситахъ подавать этого возстав1я. Таиимъ 
образомъ, известный проектъ арабской ли
ги въ Каире получасть практячсское осу- 
шествлеше: положбпо начало образован1ю 
арабскаго царства, несачвеямаго отъ Тур- 
ши- Зиачев1е этого событ1я вес1 ма вели
ко. До евхъ поръ восточный вопросъ 
решался въ томъ смысле, что изъ ту
рецкой пнпср1й последовательно выделялис ь 
и ссвобождалйсь хриспавстя государства 
— Грец1я, Серб1я, 1'умьт1н, Болгар'я, Чер 
ногор1я. Теперь къ этому историческому 
процессу присоединился другой: Турц1я 
пачмнасть разрушаться съ своей мусуль- 
Пансков стороны: арабы подиялн знамя 
возстан1я в хотятъ (подъ благосклонвымъ 
сидейст81емъ Вел1 кобритав1и) образовать 
свое государство Порта очутилась между 
двухъ огней: съ одной стороны—решешс 
иакодонскаго вопроса угрожаетъ ей по
терею всякого значешя въ Европе, съ 
другой стороны—отпадеи1е 1енена ставить 
ее въ положон1в еще более тяжелое, ли
шая ее точки опоры въ мусульиапсконъ 
и1ре. Арабы, подобно хрисланскинъ варод- 
постяиъ Турц1я, природные жители Арав1и, 
я, свергая съ себя турецкое вго, возстаио- 
вллютъ свои всторичеекм права. Но арабы 
счйтають также воэможнымъ допустить из
вестное првсаособле1пс къ 1 рцбовав1ям'' 
новейшаго времени, чего отъ Порты по 
только трудно, но и невозможно ожидать. 
Проектируемое арабское царств) будетъ 
устроено по типу современоыхъ конститу- 
пюнвыхъ государствъ. Конечно, сами арабы 
никогда пе додумалвсь-бы до такихг нов- 
шествъ, если бы за нимн не стояли мудрые 
брнтавск1е советникв. Кшенское возстан1е 
и все его последст81л находятся въ тес
ной связи съ британской политвкой на 
Востоке Проекгь ыоваго арабских) цар
ства следусть считать ответомъ Велико- 
бритатя па успехи, достигнутые Герма(псй 
въ Typaia въ последше годы. Комитетъ 
арабской лиги обешалъ автовом!ю д.тн Па
лестины, Сир!н, ApMOiilH. Такимъ образомъ, 
на месте турецкой вивер1я возникнетъ це
лый рядъ полунеааввсимыхъ государствъ, 
для которыхъ мпен1я и желав1я лондопска- 
го правительства будутъ яиЬть большое 
8начец1е. Остается иока нсрешенпынъ во- 
просоиъ, какъ отнесутся къ этой иеренене 
ве^гашл державы.

$ечерх1я телеграммы.
Отъ 30 апреля.

ТОКЮ, 29 апреля. Два русскихъ воен- 
выхъ судна задержали у побережья остро
ва 1еддо судно „Пагатокумару*, осмотрели 
судовые документы в отпустили, исчезнувъ 
въ густонъ тумане.

— Изъ Хакодате сообщаютъ: пришед
шая изъ Эзаси барка цЕнтодимару* была 
остановлена 27-го апреля въ 20 морсквхъ 
миляхъ къ ^северо-вападу отъ > Цугар- 
скаго пролива двумя русскими военными 
судами, вероятно, ,Госс1ей* в „Громобоемъ*; 
по осмотре документовъ оиа была итоу- 
шена.

ГОНГИОПГЬ, 29-го апреля. Британск1й 
минный трансаортъ „Гекла*, находясь въ 
девяти миляхъ отъ бухты Вапдоигъ, по.ту- 
чилъ сигналъ-запросъ русскаго вспомога- 
тедыаго крейсера: ^Просииъ гообщать, 
вмдели-ли какое-либо военное судно*. „Ге
кла* ответилъ: „Новостей нетъ, ничего нб 
видали*. Номантиръ „Геклы* доносить, что 
русск1й крсйсеръ былъ въ образцовоиъ 
coctohhIh.

ЛОНДОНЪ, 29-го апреля (оффяшально). 
Фравнузская эскадра придетъ въ Порттмутъ 
25 1юля; ее будутъ приветствовать ажл)й- 
ск1л эскадры Лаиапша и вторая крейсер
ская.

— Првнцъ Густавъ Шведск1й сделалъ 
сегодня визйтъ королю.

ЛОДЗЬ, 29 апреля. 11о сообщешю мест- 
ныхъ газотъ, сошадъ-деиократвческая пар- 
т1я старается опять вызвать общую заба
стовку рабочихъ; 27 в 28 апреля группа 
людей посетила разныя ааведешя, требуя 
прекращен1я работъ, въ ввду чего несколь
ко фабрикъ и промышленныхъ заведев1й 
пр1остаповилйсь; прекратили работы под
мастерья цеховъ каменьшйковъ и жсстян-
НЙКОВЪ.

ДВИПСКЪ, 29 апреля. Рааевъ въ левое 
плечо приставь Курляндск1й. Злоумышлен- 
ынкъ, молодой еврей, эадержанъ.

РИГА, 29 апреля. Забастовка на фабрн- 
кахъ возобновляется; сегодня забастовали 
(фабрика и Гермингауэа, Формана и частью 
Текстйфъ.

МИНСКЪ, 29 апреля. Во всехъ шеточ- 
ныхъ масторекяхъ эаОапхжали рабоч1е.

ЛИБЛБЛ, 29-го апреля. Вь орвбывш1й 
утренн1й иоездъ сг вагоиомъ коиалдую- 
шаго войсками Виленскаго округа произве
дено несколько выстредовъ; въ вагоне 
коиандуюшаго разбиты два окна; въ ва- 
юиъ прямого сообщсн1я Рвга-Либава по
пали 82 дробйпы; пассажиры ранены.

ПЕТЕРВУРГЪ. Капвтанъ 2-го ранга 
Кладо нашаченъ старшимъ офицеромъ 
крейсера „Громобой*.

PeABKTopVHaAareAb Л Мамушмяъ.

ОБЪЯВЛЕН 1Я.
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мш ыш а II И. М&куашна.

Продается СЪРЛЯ ЛОШАДЬ.
А>еи‘ачдр. уя., М II, cirp. кучер» Н аеош .
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Нуженъ xopomiii дворнивт.
Сю «к кокевечяомъ вавохЪ Фгкснып. 1

■ веаръввтиьнокъ арестаятеиоиъ отлЪде-
I I I I I I  н1и .4 t  пргапимвтвы utcrepccic куз- 

1  н о ч ш . отртняж^ея ш сиоожиоя ■ ом- 
яаводется ковке еоювдоВ. Рд6от1Ю1а1о ■реетшш 
хороши мтстерт. Тв ъ-же оттуенепто! яа жруж 
PU1 р\боты адчгввин в чер!мр1бочи вроствяты . 
Зккваы I ракаиввтеч въ к- нтор-В Un-luievifl оо Е<вя- 
счоа удодк, доиъ Н  8 Тедефовъ Н  293. Твковы* 

нсо iRonTM вккурвшо. 1

Продается двухколеспая
ТЕЛЪЖКА. Твережвя, М 86 Д. 1

11рохвется: яягнм мебедц о^моив, кроввгя, дЪт- 
H crU ироввтн, двяжоо сЪдд», р к м м  ооеуав, оо- 
10Д(ВЯ кроевтк, квдкя, еолеввя квч*ог«, ружкв Б«> 
ртвш, вошевоо одотьв гЬ-гсков, двмекое. Накятва 

схвя. J4 38, вв^.;у, Цростые етохы. 1

П п П 1 Т '1 А Т /» а  жеребчяхъ 5 д ,
И р и Д 'к О Ю Ц  гнкдоД мветя, в» 120 руб. Уг. 
МввоВ ЦодгоряоЯ яСвребр«яв1ковскагооер„ Л  13.1

Нуж[1а молодая пяна
къ 2-xaiiTBexy ребенку. Коадятерсквя Ьрохвиавв.

Л о ш а д ь  п р о д а е т с я
Будъвврявя уд., М 9, яв. Сартякое

Н иш иа uuYOnue аввюшвя свое д-Ьдо. Нечаев- 
l l |W n a  П|Аа[!ПОу скн  уд«п, д М 88, Нодэт- 

яовсквго, явартарв Иоршвяго, вверху.

К У Ч Е Р Ъ  н у ж е н ъ .
Доктору Мыыквву. ToHCKil вокведъ. 1

Продается КОРОВА.
Преобрвжгнск1Я, 24, д. Швлыгввв. 1

Требуется мальчикъ. J’,:.,? "
Иовветыр. оер.. д. Гершепче, кв. Доброводьсявп

Отдаетса HBiPHpa,
г т и  уд,, М £7.

ВЕЛОБИПЁЦЪ ский я Даонм'жвго п ер я ^ ,
М 48, 8 кв. Арояова, Bixbra отъ 10 ч. до 6 ч 1

Т Т л т о п н  “ " В  вор еъ жереб я жереб-аъ 
а Д и Ш а Д И  росдыА буры! ородаются яедорого. 

Бодьшеи Цодгорвея удяяв. довъ 66. 1

a V  ^  I I  А йь отъ'квдъ ооитявл не- 
I  i l i  И  Л Л . яою д и  вякч къ ново- 
рожденвому KieecKtH уд., д. )4 36, аяиау. 1

Отудвнгь-твхнологъ,
М 14, Нотроххяу.

л_ уц хшетъ урокохъ. Согдясеоъ Яъ отъ* 
ЦТ* «П* -кадь. Адрве.: Офвпер-квк уд, МЗв,

входъ ео двора, В. Btauaepeide.
PiirwnanTTL («JU.TU..0 upoom. п»-
V 4  у Д 0 1 1 1  д> когц чертожяоВ шн кокторекоВ рв- 

боги. Жвкдарвеквя уд., д. М 67 га 8-а.

Продастся простопоыольяая на 5 кам*
няхъ водяная

М Е Л Ь Н И Ц !
огь Томска въ 33 верстахъ, на арепдовав- 
пой земле Горнаго Ллтайскаго Округа. 
Имеется несколько домовъ. Пасека. Чудная 
дачная местность. Цена около 10.000 р. 
Мижетъ быть обменена на домъ въ г. 
Томске, или съ равсрочкой олатежд. Под
робности у К. Д. БЛЯХЕРЪ, Почтамтская
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Поваръ ищу MtcTO

докагь. Содеогая уд д о п  М I 6 f .  1

ПРОДАЮТСЯ:
яроаатя, уяывкямтгь Иран, лампы, ковры,комоа-а, 
гармрибг,^ оясьм. оголг муж., будуарваа не 
бель, часы, картины, ванна цкякив., кух'Л- 
вая посуда я ор. Огь 10 до Я я  съ О до 
8 веч. Ад«коавд,1овская м  10, д. Шоотдкоюв, 

Biepxy.

[умна Z Z O S J L ? 3 ( S 2 £ J E . мая кухарка угЬ* 
ющая хорошо ютовита Спросип п  оявмсма 

валя РаЯхаелягн ва радона съ теат^онъ.

Деорник'ь нужеиъ.
Воскресенская горн, дротвва ностеда, д т> М б. I

За о п ‘кадо1гь ородается л шадв нододая, бо1« 
мая пгЬаой Настя. Иягвстрагекая уд. д. М 

2S, епроеата вверху. 1

Нужна кухарка.
Завод-ъ Крюгера, кв, Ородова.

Требуется Н1Я, велеръ на :U-S6. Н гвгяо 
до Евграфовскан уд., дон» f t  8. (lIpOAoaiR. Вулав).!

UysHi одявоная GTt)»on.
Вокаадъ, кв. внж. Ышв-кева.

Нужнакомнанюнка въ коми.
Белого, Акняовска*', 29. 1

П̂ 1\п{я f « 1 »'«1 •х а  D iH aO ) а вувыку, в ш е т »  В 'к о т о  на 
д^ги на дачу вдя в» orv'lB л .  Дврян. ух. U . во дворД.

Продаотса домашнощь.
НвкодыкИ пер, М  II.

Оиьшшй МЕХАНиКЪ
ашетъ нДсто, анвп-ь су оаын, фунчан'Н1альяыя 
вашины я алект| мае.тво. Соасхиам уд , Н  б, до«1, 

Вейсмана кв 8 я.

Щ /i aHrjlioHHXh
чврныхъ лавгшвы'ь, н S иДтухан куры, желтый kj 
хммлнн, ородаютоя Дворянская уд., М б. X тъ-жв 

ородается деухн1с1Н>Д валд1Яй дъ (Т^нд-на).

Продается сЬно.
Б Подгорная уд., X N16 Дкудов1,сор. Хчрадгива.

рттденгь соытвыА репетитор». усо1шио ютоаятъ 
v /a  рааетарует» въ .бинВ  (р'Дняхъ учебных» аа- 
Beaeuit. и.>ркш-онсьи.} ‘дснсяъ, ity x  3. 1. Ь«(Ш1я

Пп/Л -TflVM уб*днтелы1о п{ос«гь ур к в>, ч»р- 
U l |^ «  10АП| ув*ис а вля моитор.к.<1 уа'оты

Жанаа| нская, М Ь7, кв. Н  8.

Нужна горничная.
Спасская ух, /ш  1б, KixxoaKUBy.

Отдается квартира
4 коян. чист. Нр.1Ыжигал. Ав I t .

въ млглзшга

Н.С.ЗАШВСКАГ0.
Получелъ ОолиниИ ныборъ: дамснмхъ 
и ыужсьнхъ ненроыонлиныхъ пальто U 

никндокъ.
РтияопФО ^  Уесенскаго оросятъ В038РА 
и 1 |Д 0 0 1 а  УИ1Ь л> 11рмшх4« жмоС|Я анн1у 

„Курсъ ЬУХГАЛТ£| IH* сеч Пиоова. 1

Продается A lEbEJb.
Магистратская, Л  48

Нужна донмшняя портниха, уя1 |Ошал саноето- 
ятельно к OU » в Ш-<тк. Ьлнгив'Аш«н> 

CKi4 пер., М »  ИцК’ Мичъ, вверху ЛИ. }

Нумвнъ esjiCGiibfl naiiGHb. ГиДТ™:'”
д Бодотовь!. М БО й, нсвгягерсиан < ааожыиков*.!

Ищу MtCTO “ «“„"И. гср., д. л  4, 
Ссфроиовой, сор. яьну Вирвс.в у. 1

Нуш“а д'Ьвуши .'"i''' -■арасяагриаат1> еа 8 Л1Т. дй* 
ЧК1.Й, желательно ip«H тную. Ц«тк!В. пер., Л1 1-7.1

РвПВТНТОрЪ *'*''*̂  уроковъ; ютоватъ 8а Шс%
клас>ы средшхь учеб. 8а1едем й в 

ви вольнеилр. Ивчахее-ан ул„ х  Ае 87, вв4рху. Со- 
лодоеияаовъ

Требуется ° подгот .вкя уча-вицы аъ 3 а ид. жен |и»н 
Тверская уд , х  М 1д. (MiTB ю  lIuHHrauciuej ка 

1a>uiuai.A 1

T 7 / » m i u  вылсва^еивый к о т а я ъ имеется 
Х х и и Ш и  въ пидам-к ла вавод» ,Ссюлъ'. Му 

хам кая. АА Ы |

Н У Ж Т ] М *  К>>*р8а. ун-кюиия хорошо го- 
АХ 4  JX W xlX I* уикягь я д< нашииашием nopT^ria. 
Почтаягская ух, х  Харнтовевой, At 1<, ив. Ауры..

ДАЧА въ гаду городх п  еосвовоп бору
отдается. Спр. вуб врача Сосуяова. 

д*к>тъ прох день еъ Б ю фдггеляив.

Хорошая кухарка
МадНотгая, М tO, КВ. Мань кож ка го.

n ^ T T i T a  аляграмота* средввхъT krvНЯНЯ, 
O V / Л Х 1 Л  вунна. Мвлдюаяаа ух , д. .4 20, 

квар. Мвяьиовскаго.

Няня  нужна.
Иялл1овтн ух, А* 2U, кх  Наньковекаго

НАЗВиЗЧИКЪ
НУЖЁПЪ въ лавку И. К. Шатонова.

^ПЙПФНПа nVWhA а » ‘•osiaaTU в» цевтрЬго- 
дОарГН{1й U jm tlf l р>дасъ итдальнвшъ 

динъ. Почпн^ь, для HucTpeOoxuu JL t .  Г.

Kopoda N лошадь продаются.
Нвкидьская ух  ^  10 рядовь съ ьудааоМ

Кирова деВнаа продшва.
Фк.,васН4Я уд. га 18 к х  Кучиива.

4UKK идяив ирнслуюв въ семью нвъ 2 хъ
къ Ь та ннс. рссениу нужны. Мало* 

Ьнриьчная X Ае 1 Св1Нняш.й, ьшму.

Ч 'гаы Л  ъ а т л я  гуверыаит. я фравцужевка въ 
X ^ C v j C l u A  Оасн’ь- ААОь услешньъ можно
.ормнтьсн ежедишни итъ 4 до Б. А^нжскндровскаа 

ух , 8U, на. нвж. и.4р1кНвк‘ь.

дродаетеа полуироввыВ
« уд, га 68.

нродавтеа допъза chOiiUtboiUaA.
Ьид^кшеасАЛа иереудияЪ J t  4.

Продается ДОПЪ,
MarHu.pKiutKH улних 7» * i ,  Кнрнловх

11род1Ш1вя ЩЕНии
bu j ти, t.«iupu«u, Ав с4, ьверху.

ВЕЛОеППЕДЫ
иродаютья въ HMi.«p-K4ja ил^аИигчПиА а^скгдько 
штукъ иднонъсиЫьъ в ОдемЪ диухъ н». гныМ 
,ду.1Ъ*. ОдЪчь же ородается дьнарктъ  н 
сюаое жаль». Во ф. иичт-микал ух, иро.нвь 

теки bw i’a, X IvvptUMoM^a, га .4 .

l i T m m i U l l U l  Г**иыаъш идрепмеку н* пиш у
X l^ iiU iii l lU A A  швв Н-ШНи» 1ааьи1ТиНъИние>

уа., Ае 69, ььерху.

Ьъ дьр. lidtapaiHo отдшюя 2 ДАЧИыы ^V|«. «.•••.Ufiwp.i.w ......
ор<.фес,.и,> U<i,tuUvax Ооъ ум«м4млъ нижж.. )Лиа1Ъ 
ВЬ гиродъ кжелисн^о съ 18 ч, дня в» М«р1ирь 

иркфесоорк д..е..сан.р. уд,

Дешево нродается “Г Г - .:" * ,:
же м«лав> кушиь щяина сашра Магшяратсааи А4 68.

Дешево м СЪ ркасрочкой идатежа сродаклсл: ружье 
(£(.и р л  карюыы жиаеинсь 1л г  <а *рш- t o  p.J
доаашм1й те-еф иъ д^рижнын вшан, оаниаль; »0л>- 
UO »dJBpyдъ сь 6рня1м11вками. MuxiijHKKN га 8U

кв. 8.

Ьу1.ры вушяа, одиоИ прявлунД,
у н .ю а . г^тъя. I t .  Ж  ьдарм. Д,АиДоа.,га 48 8 ,ае,X

ПиДУЧЕПА ЕВ Га .
ъокъ (е«ар'Ь лаы.а АСуавовач*.

EUMdAlbl,UijUtULil
больиия, кНЬ4..Ы<, съ OtClKHUBiOai 
UuMaiO CUvKOMaaiSI ЖМаЫШ. iltKIMCtp.

ьуаельсооа, авеуХу

Продцется корова.
ЧлреиМ иын, и , шр«ыкй«1ь ане(>ь, ьь ч*̂ >наго ходх

Кухарка н горванкаа ьщдъ м1вто
Ьи.югь кв.е АЬ4.(. Н̂ юрнам ул. га 2 1. 1

Пужва нрнслуги.
По В дю свтсксм и ну о<. .̂ див\ Л .ииид М 6.

Ищу Micro въ ЖТн."
Веде HTpiMi <114 А 78.

Лнои<
Ом
X

I п  O tn n  I  ^

Креаъ ШНаИ
]1Кшаморфоза
■Нтнь ВЕСНУШЕК».

♦
t
♦
:
$
t♦

!

Товарищество Руоско-Францувсшпъ ваводовъ 
Ревиново-Гуттаперчеваго и Толеграфнаго проиаводотвг

ПОДЪ ФИРМОЮ

f f П Р О В О Д Й Й К ' Ь

и

ПаровАА М Ш Ш

Фабричный оптовый складъ-ТОМСКЪ
(Мидлонная, J6 10, д. Огах4ева).

i  Р Е З И Н О В Ы Я  Г А Л О Ш И
КОТЕЛЪ ПРОДАЮТСЯ; котелъ 320 кв 
ф гшошадп 1ШГ.. машина 25 силъ 
Буяновстй пер., д. № 

комъ.
6. Заисто*

1

СгуЦеный
Гдицеринъ

для  СИЯГЧЕН1Я
кожц.лицаарукъ

7йВйрНЦ(СТ10
\*^рокаръи

ВЖДГОХСЗАКМиЯ КУЖ Б Ж 1> а XASSeBtS S X X T M .

ДИНОЛЕУМЪ, АСБЕСГГОВЫЯ ИЗДАЛИ.
РЕЗИНО ВЫ Я И3/11>Л1Я В П -кУ к м д и м г и п р д и ш

_ ПЯТНОИЫВОДВаЯ ЧМСТ4В Првн М’Ю в» ЧЯ'ТКу д м- 
сше. н жок1в и аоевны< к ст> нм я раамыя нате* 
р1в. Рыиояиьетт- КЛЧ1НО и а^кур тно, по yaipea- 
вь'нъ uiHDH», .ТЕОДОРА*. Пещев-кая y i .  А6 12, 

рядонъ съ торгиаын» доиьиъ Куьтервнъ

„аЕПО ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ“
Почтамтскал ум-. д Обществепяию CSeM^nu

БОЛЬШОЙ ВЫБОР» КЪ ЛЬТНЕМУ СЕЗОНУ:
Модели равных» фм|1мт.: шляпы анпле (нов<кть)1 солгиеш ыл н (аа^еыя щд^оы нпПйшвхъ фасоновт 

aaiTOi»; дкчныя, fliicKiM в форменныя шляпы. QP ЕМЪ ВАКАВОВЪ.

бунежрач! ллроходъ 18 рялъ раиоъдровъ  сосновых» 
2 <аж въ гугив, млЬанм! иориусъ 61 Фута ввпвь 
огремовтврливвыЯ; AyiBl-b ваола-Ъ готовь въков1гЬввя 
Сарввнтьсд Нрдыяовгквм ул . прв амкик ваъ Товека гь 

наст»рско> Цаякшавва.

ПОстерогайтось подл^лошъП

ГНГ1ЕНИЧЕСН0Е

БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО

Г . Ф . Ю р г е н с ъ
уничтожает» вв'-Н'шнв, яагаръ желтив патяа, 
прмшн. yiy>H и дФИстауетъ пготивъ аа.1йш* 
Ней noTJi-ictu и аваоао1.вруа1шеч Рек1 мвн- 
дуетсн какь Г.т-говонгот туалетное яыло 
высшего а вН'Тра К01стл- аеааль Л н 
1 -я ' П'ЭЭ I. lltH i «а »усоиъ БО кот, Vi кус. 
30 коп Нр|>аа<тсн во ьсксъ лучших ь аи<екахъ 
аигек1<р'*км4Ъ и i арфк н-рнмх>. н<гаа'Н 'хъ  
Гд«выый силааъ для вгев To-cia у Г Ф. Юр* 

генсъ, а'ь Москик.

Необходимо каждому пр!обр4сти
аосл-Ьтаюю ваобрфтенную прочную и«рогвяо.г1вову» кухню жйдную б ел  
фятнля .Эчоношя' съ ПЛВ'ОЙ .Удобство', Првтъ сухвнъ гать» , скоро XI» 
рать, во вадаетъ вч запаха ва кеоотв в упоуреблаетъ въ час» ва к . нпп. 
кероова, а такасе вож>о регулвиовагь иапЬм1е по Mtpk вааобноств. Высы
лаю ваш ж платеяс. Цква со жФяи праГюр. в пересытк 1 шт. 8 р. 10 к., 
I  шт. только 6 р. 80 к. Кухня съ керос гаагв фвтнлеиъ ,К<.нета" 8 р 50 я. 
Кухня соврювач парвокляссявя ,Сяор«верив' е% niBToai :< р 7Б к. одчовра- 
немио—вапящея 2 погуаы 6 р. Кухня «Чую* горлщ. безъ керогама н спнртв, 
то есть .Ночной нвгркватель' 1 р Вь отдадая.. вкстн. орнбавд. часг» вкоивыхъ 

1 ФРАБЦУЗ'Ь, Варшава, Г, }К. Королевская, 41.

А, Р.

хорош яяъМОПОДОЛ ЧЕЛОВЪКЪ Г. ■
МШагь мЬего иасоа, xta-aia парсьаску аа димь. Ц«р- 
Кив.о-учнкльсьая школа кр<пнаь Архирвасмаго Дима, 

Oi'puCHib ЖЫ'АЛиЬА. 1

ужежъ вотвьар1'К)6 пин<-щннкъ въЦ и ж ^ днвскъ 
ьъ ашему Д poHllUrU UOa у<ЛОв1(ХЬ StpkbHT. 

вь H,.ia<tuMli l-aa кденши,» а Jlljp». П.чган- 
сяая га 17.

Нужна пришдан ГиРКиЧидИ
8а>а>шал кв<.е «Ьло Свдован 44.

ЛТТ4ШТ4»а “•>* jo p em tib  7 в1вячиы*ъ 
U A a U l t a  ЬВИНЕП. Уг. Н « ч аа-о 4  в

Жандармской, д. Ай I '',  верхвАй «пж ь, Ша б>.

Въ дом-Ь А . В. Швецова
сдается въ аренду: квартира 7 кпмн. в 
кухьн, (38и кн. ap.J, киме-нпия гадатка дли 
склада товар, и сухой подваль, годи. д.ш 
бакалип. иорвщатьсн ьъ магазинъ Л В.

ШВКЦОаА.

%

СУШЕНА
ОГОРОДНЫЯ N

цвгточныя

ЕОСТУОШ ВЪ Dii:A2SJ 6Ъ б.'ЛЬШОП ВЫОзфВ
въ бывшемъ дсоо сЬмяыъ

Ковшьтива Фельзевшайера
ныни в. И. СОЛОБКШ1Л

М> ITOMOKll,

яа Обрубк, гь домк Саяохаадоаа у Ооскряееесной горы.

Dfelcb-iypaHTH 1ысымютоа яо требов1н1ю бвхпддтио.

МЕХАНИЧЕСК1Й
ЧУГУПО л мидио ЛИТГЙПЫП

за в о д ь  „С 0103Ъ ”
првнинастъ заказы на всевозможнаго рода 
отйинки М1Ъ н1ди и чугуна но чгртежамъ 
в модслянъ завода и заказчиковъ, ьснол* 
няотъ зссвозможныя слесарный, кузничный и 
котельный работы. Производитъ обирудо- 
BOHie заводов'!, фабрикъ и мастерских! 
установку и ромонтъ паровыхъ ыишинъ, 
котловъ и насосовъ всЬхъ сйстсмт>, устрой
ство вс’донроводовъ, клозстивъ. Ьсб Заеазы 
и полняются аннуратно по ун1реннынь цКнхмъ 
Томск-ь, Мухиискйй ул., N1 51. Твлеф № 275.

Нужна кухарка
къ д -:н 1 Обр)0ь га Ю »<• ф.ыъ-.» виерху. Тутъ- 
ж« ы,жна хи^ш  я б'Ьдошъени*, уньыцап ьроыь. 1

||родаю  д яъ сь фдаг«л*н», ирыгъ жедкгавь. 
ё  ciparabiuib ьъ .ььи р. А^ьноин у . . д л 

Со ииь-нов, ВОМЪ МиаЬНьОаС. он рк-ЩН.

Иродаются ДГиВА
ноьск м деНк .Ч 18 Чупяна.

Н  у ж U а д4вушка
ул. д. K jiieaieuB  га но |Д-ьаЬ<.ыВ Склад» с».нрь.х

Придается ноиотельная нараиа
HjmOauh». Пойлочаыа ucp./• i8,b«u,i>tHs»4-ru уч. 1

^H i.H  нужнн не хориш1Я усниши къ реснниу 
П 4  ХЬ НешиеяЪ, ОЦиТньИ, жемТельни С’ь рано 

’ я«»Л4и1СЙ, ьъ кТЪГИдЪ ььднну н Ш П к я  д>н 
uoahkHj H peOwiU. Дулемнал сихвыары, кн Инсие*

К'ОрЬ-

i l l  Ж ПАиП ПП мелодии
для ухедь Вк ДВ)НМ дв ьан, Оенъ <.тл>.кл Ыаьл 

Сидескач уд. д га ;8 , мм. Ф. П. У'ияаншм.

60 руб. Угодъ 
Ли KO.U и M(H)«cr».pvHoe, вин- 

ву, К |алелевъ, схъ 12—8 час.
Продаотса

вивый д.иъ я  фштедь, 
туть'же шдееген кияиым 

Л4мсмяц01е<им уд. га 8<-в.
Ш ’ОДаЮ I t ’ll

новость
Цв(точ1ш8 О'Де Еошш

Шрефл'ь
„C.-De:(|iD!ii[cioB

1ШШШ JllDOPctOPIB*
По еьоияъ пр«ьосходвм1гь кеча- 
стау и ыкшх]’ ■« ямк1и1ШЙ во- 

добмдго.

И М .

Въ лрадеяк ч «аекстнихъ тер 
гевц1въ жрфюаей'ми таваеа 
,чи ■ еъ еженер. »агв*иие1Ъ.

J-B0 р. Щепкин-ь и Д. М. Сковородовъ 
томскъ.

ПРОД^ЮГе Я
мводск1е игрвнъ 7 лЪтъ в 'мобыль 5 л. теиноскрея. 

Ст. Пол1М(Шная. Пидксьимиа Бкженовв.

Продается оиесъ
люннея, д ШяурыгндД 54. А., Ай 36. Толвф. Ай 74.

M .^ n n tT  парень ходвгь ее лошехью. Тутъ-же 
U ju iO tlO  upuAMJoic4 вдгорохный парный коро- 
ООйЪ н ресм'рвам дяухъколшка Пгскн, *.ире6рвши- 

миьСмАя пер., доьъ Корииежскяго Ай 81.

I T v w i i o  П ' п т й  в л .п и д  По»
И у Ж Ш »  О Д и и и  mptiMM А Кувьиши /4 18

MMpiHpH УшАК01а.

«|диииисиоа

ciPHt-ДЕгтярноЕ иыле
иаъ в%ллго ДЕГТЯ

1РИГОТОВЛВННОВвьФАБРИХ% Т-в.

чХёлеръ и  <X i*‘
а* денем/ в /мил/дне

• АД ШПШЛОВА.
Ыыт чт мАмп ймть #» лольвом jwewp* iMMMt м /ОлслЬе гг, арв*«й, иро Mira аЛм\ ймбьмгь Ходи. 4м вопроёоЛлиотол дмомь, уееммынь вллкльоНкь
«унмымь. Лвлмм/ его тоЛм /потрё(ит̂
|м  ••лпкл голом лж/ СУХОМ Г...........авормл
ш  /далол/о лмА ш и . иВейхолм" голоеы о 
lajron «Хоть ГаобоегЯм аЮвоА «еогао оолдо; 
ооДцлчнойвл омчлоя/омь т ш оекпрч  ЖИДКОЙ  
91В О т .%  (иПоггйм о 

иаяи1е* ол1д»лол'омь аг» гаде вё04ы4 вимяоетыв вмеЛ в я»> 
1лояМ«ь УГКн е̂оло гШ (ш т ) ■ С А Л Ь И Ы П  

П Ю В 0 К 1  ( to m tO o f. Хдояе вюго Л р » > л ш гш р -  
ныло ноДоть быть пж)«1лооно про 

ж и ю т  Ш Ш Ш А Щ £ к 1 С Я  A H U J A U f iM fr iu i t
•raMori тжиошь дуда {ргвтм)ш поч(- 

esa Cprw4fo> ifitt* t t  Аел- 
поодюм поасаиъвтно,

Сыяп) Р. Млоръ a IP BNut, Со«н>. Г^- яи«.

Ж Е Л А Ю  С Н Я Т Ь

________________  ПОДЪ бакалейную торговлю, Съ уело*
трезин одьвск.я ьухапка уккю в!яии обратиться! Благов1ш1СПСшй Пер., 

хорошо roTiBMTk, на аорошое - jy  Батурина, кв. М А. Носова.
«ломыкц сир. въ а»В1чк Федулова. | '  '

Нужна Г."

4vwiKiД1 y m u t l  КУХАРКА,о HJOIH Ц4нухьркв простая,I 
треааая женщиВк. Гу..кооС*1Й иер., дм ъ  Ай 14. (

Нужна кухарка.
Б Подгорвая. я , Иатхушевд, кв. Ь. А. Плотанк.ва

Продается МЯСО.
Во вроаь откпытытъ л*вкахъ: ва бааарф в» кедба 
саонъ ряду На Не асв-кей у.-'но’Ь А Чист'ю во 

ки»ря» Восхрегенскья гора B-tui'>aepbo а
Г1 одной огиелтгой въ Bor ffl<-BCKaro.no<Mlsavx)m*Hb ц к ’а н ъ . оериыАсоог»Нужиа кухарка „ бол<ш£в сеневсгво. » « -  Л"»-Я 7 к. ва фунтъ, 2 й сорт» б к., 8й  8и 
0 ,.и .,.к .я , д я  «и. КЬ я  8  8Ч»«' » * «• ®*“ -

Прод. л т п г я  <■»» и,-Л и Д а а  МО- орповеждя. ж Шх!}ра- 
нгал А 18, КВ йнкигмиа.

« продается бутовый камень.
* i Мя. люннкн уд. Ай 65 1

За ButsaoM'b дешево
ры. byauuipuioi Ай ли.

iBb дошада иолоаыя и

Прислуга нужна L1B0 . ъолото, Ba
lt рнан га UU д аьвмткива.

I к ян. 8й Кувысчвыя влв»а>, Ай 8.
въ надевькоа сея-Й-

Продается пара лошадей'
1Ы'ОЛЬск»я ул., га 88

Нужна КУХАГКА " „ . ’Г
рес» Еф/емовская ул, Ай 17, Ь^дигодск»ну. 1

Ш>1 i  ll l i '4 V ’ i4 “ ■•“‘“ил чу.. чн f  Шгайяр
X V*fA. Mi, ш8|;йнля яашннд Зин

гера. оьомри, П'Д'Вяья уд , динь Дровдоаа Ай 1б, 
спроси ь илопшкояа.

Кухарка требуется.
Д /.с а ш а н , Ай 3, 1 уклвишнякоеу.

Нужна д i  в у ш к а ”  vTi?
Консервы рыбные получены.
Уг. Мв1ист,мтский уд я Р)С4Ковскаго пер., аъ яоя- 

торЪ Т. Д. М Плотинковъ я С-»я.
риской ■ Яяс ОГО пер., д га 8-й неерхъ.

6ь вл клчес̂ р тлтеву
куж^аъ |р4нотвый рабоч1й.

Цри ьебольш1й аатрт

Ищу MiGTо гухерги.
Мойастыр'Ву.

'могу обучать и оборудовать вавог» яа выработку 
ланжаныч) насдава небольш е вэдВагражд, Тон иь, 
аочгвнгь, предьявятелю нредята. рубля Ай 862414, 

И. Н.

ДОМЪ продаетсяТТр|'Даегся стиД'рньй верстисъ, год<нь для
втеллнгенгяы'о Ч(Лоь1>1»» Но кр.Горя, Кривая с» гронадн кокиостнмн» мкстгмь Зен’юногу про* 

ул. А б cnpicHib Руга. 1 дат» огд. 8>-б0 кв. с. Ярлыков уд., .4  26, S  феднн^й.

ПРОлАЫСЯ ьой ui-дъ ч*рнот1-ю свребра. Продаются ДОМА imixH-BeAKToyoTpo-
Монастырская ул. .4  Ю сголярикя настерскжа ешше, ирвноенше дохода 8*/». О ц-Ьяк в уелов1яхъ 

Иов>седова. X спраммтьсн: Бланская, Ай 87, каар1Ц>а Ай хО.

Тонскъ. Телефовъ J4 129 а.

ПОЛУЧЕНО ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОР*:

РЫБ ЛОВ ЫЯ ПРЙРАДЛГШа''СТЯ,
Х03НЙСТВЕ{ШЫ>1 и

I
ШТАТИВ^ЫЯ КАМЕРЫ

^  квадратной системы и

*  PmiE 1[1ЕнШЬ№Е ШНЫ.
ФОГОГРАФНЧЕСК1Я

I  ОНАОИШ ЗАШЗ':Н0(1
пая, синька, крахшьлъ.вс'кхъ разм Ьровъ.

♦  ДУХИ, ОДЕИОЛОНЪ. МЫЛА ЯИЧ- 
и с к  и друг1я.

ДОРОЖНЫЯ ВЕЩЕ
S
S

Ч.ЙН1ШН дорожаое, МЯСОРУЫШ f|4

МИНДАЛЬ, коринка пудра сахар- Ф
*

ИГРУШКИ, мячи. ГАМАКИ. »

ХМ ЧХ MMMMIU ММММ 11Ка М ММ112(|1КМ11М}| К Х |

К А Р Т О Н Ъ
С О Л О М Е Н Н Ы Й ,  Д Р Е В Е С Н Ы Й  И  Т Р Я П И Ч Н Ы Й

В Ы С О К А Г О  К А Ч Е С Т В А

Ф А Б Р И К И

1.М1ТР1Я ErOPOBi'U X lP H E B A

3
Образцы картововъ в арейсъ-курангь высылаются но требованш боаплатяо. 

СКЛАДЪ: Бматервнбургъ, Уггуеекая ум., д. М 27.
Адрес» для оввеп: Еиатераабургъ, В Д. Лар1ч«ау,->-джя телеграяяъ: Еиатерабургь, Ларяч»»у.

M M K K A ll l lM X A M M M N I I X K I C M M S C K M M A K M M I I k

в ъ  АПТЕКЛТ’СКОМЪ МАГАЗИЕГН

Т-ва провиз. „С Пойзнеръ и Б. Нови“
Аабережвая р. Ушвйп, корпус» Кир.'-деж)й. Телеф<овъ Ай 286.

Ф ильтры  больш1е в  карманны е- Кофе высшаго качества „Слпнъ*
Парфю мерГя и косм етика р у сск ая  и  а агр ан н ч аая . ('aiiaTorcm,, 
Мар1Ш1бадск1я редукц1онныя пилюли, Неруинъ, Каптоль, Капиложенк, Лмта- 
кокъ Лемерсье. Машинки для стрижки волосъ. О ч к в  И пенсвэ. Жол- 
ТЫ Я онкв  ДЛЯ 1 Г. в о е н в ы х ъ .  Карнаиния аптечки Келлера. Аппараты 

Гишпуса и Сокслета. Электрическ1е звонки.

МЕБЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

М А Т У Ш Е В С К А Г О
I

Тояскъ, Гоетявный дворъ, аротнвъ Богоявдм}С1«ой перкяя.
Продажа разной мебели, какъ-то: разные шкафы, комодды, гардс{юбЫ) буфеты, 
атажеркя, тумбы, карнизы, в'Ъшалки, столы письмепныег, иб1 )дсииые я диван
ные, кофейные, угловые туалетные, альбомные, кухонннме я др. Ширмы, к{ю 

вати, матрацы, умыва-тьиикн и мягкая ммебсль.

Кухарка нужна
I

въ дояъ Королевой А. К. Пдбереяшея Тшдйкя,
Д. М 8.

Ш ш я т л т  п а п у р * * . T m m  80  апрЬкк 1*08 r a n

ВЪ БАНЯХЪ
орогявъ Т«хяслп'ят|1 «гк»го Няегятут». во(овгомд 

МАЛ вода ялъ ТкВ.мм. Ар«нд«торъ А. Мунваеж».

i-nnq)a4M i« П, И. Н п уш п а


