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oteA гь жашкяих’ь мАГАааяАГъ П. И. гИиуш хт 
rv  ТомсгЬ ш Иркутскк. Илогородв{я трвбсия{я 
« ■ ж у т е я  п  редАКц1п-

MkcmxMrv аодсшпякогь ара яовобаовА«а>я 
Авдпаека оросяп о р и м и а п  аидАПую ара 
• ам а1  o o A J a c rk  KaavAAuie.

8« вАряИ>яу AJфae■ ааомроваягя «■ я м п -  
pata tt ааамАяавя Ш  aat.

О тд^ш пМ  а  3 а.

№ 8 8

НояжфА мдАкща ,Сябяромоа Ж а к а ' ора 
aATAABali П. И. МАхушааа опфыта для сорааока 
а  объясаеаН оо AluAkrv гааоты aatexeaeBo (кроП 
ааокркяы п в  ораАдяаяаытъ два!) «а 9 да 11 
«А. утра, 'ГааофоГАМвв.

□{ИКШАЙМЫЯ П  ptAAKOiA) ОГАТМ В ООООШАВЫ 
аОДЯГВЫ быть aana<*MU ч«ТХО 1ГЪ ОбоВВАИеШП 

Я АдраоА аатора. Румоовая, аь  сдучдк 
ВАдобвоетв, РОДА— Ать аягЬаашявъ я  соХряМ»- 
aUin». Раам'Арг говорярА оорыгЬдяггса оо вкйвр 
воау соглАШОвйо рАдакщя оъ Atropoirb. Руаоаасй, 
Аосгжалеявыл бяаъ обоАУАченЫ yercaUI аоааа* 
грА1ВАв1бя, счвтААзтем бАЮ таьша.

О т м ,  ораавАввын веудобшли. дрАвятея п  
рНАыИя трм вЬсяшц А ААгкМА увачтовииопя, 
ВАШМ ЖА Я 'г  аагь  уягжипиотся

Тааса м  а6>пам1я: За «тгрокт o«nm
ftaoTA 90 а., aoaajv пмсга 10 и , --------------
o fm a p f im  ш раСочава—М к. м  трв «арока, оба- 
яваавЫ oryi***o*V ■ к у в а п  аавяпО—Oabojaim

0тдАди1а iBATapM хОабарАн! Ilaaai* ддя aplABA м ..
ВвКАААОШЯ уаЯРА. дояь Омвяяяжаго бААЯрЯ. - Д АВМубЦЯ» ГЪ I 
BaandA пр^ уголь КкАГАряв. КАдаиа, М 19—!8.->А цтоум п

Ожжя—у К. А. СохомаэА, ТярмАя ул., »о6етВАжны| дозть.—К р а е т л р т ш—у частяаго ооткрАявьта А.

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 Ъ  П Р А З Д Н И К О В Ъ .  Отдклыш* Я  3  и,

KpoHl ta t«  абьявааяи оть лввь, фяряА я  yipaawelA, ясявутяхь яда ягАзквяхь еаоя главшя вожгоры яла араадая1я a r t  Свбярв, apt 
ааются вь аАВтралыпА копорА обьшон1А Торговаго Дона Л. я Э. И Ж Т Ц Л Ь  я К* ВЬ МоскаА, Млспядкия у л а ^  ДОП

I авЪААдааВ: л  Хооам > Ц  К Голубавь, каяявы! а а т в я г  .apaaotlurtBlA*
обьявлАяИ .Геролыгь*» ВоАЯаоажеабА вр., Н  А Коатора Ъуао 

I. еклалА О-ВА а о п ач а^  а вачадшягъ о6рааоаа|Ав  ^С ^В. В XII
Ю ДЬ И81АЯ1Л. авгАлаж1я ВЬ С'-ОатарбургА, й  Б. ИорскоА ул.,' д. М 114 яла вь кавторк обйплав1й Л. ШЛБШ’ТЪ  вь Москвк, МаросААка, уголь Заатоуж 

акАго вар., д. Хвощавекаго, аалоф. М 1810*—Кева. абьлал. В. О. ГОЛЬХЦША, Носква,  KaaeprapeidA яор., щ. ГаорНевосаго aoHacnipB*
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производства: молотилки, в11ллки, плуга съ дсрсвлшгшгь и жел’Ьзньпгь грядилями для пахоты по си
бирскому способу, мельпи1и>1 коиныл и паровын, вЪтряиые двигатели, маслобойные винты и прессы.

Представительство для Западной Сибири Bceuipiio изь1}ст1шго англ!йскаго завода Маршалль Сыновья 
N К* локомобили, паровыя молотилки, постоанныя паровын машины и драги (золотопромывателънып ма
шины).

Главный представитель для всей Сибири америкапскихъ машинь Чамп1онъ сноповязалки, жатки-само- 
9броски и 1рабди.

Лкгронсрнаго Общества Бурмейстеръ и Вайнъ, Копенгагень. Вссшрпо-изв11Стыые сепараторы 
.Ц врфентъ*.

Акшоиериаго Общества Рязанснаго завода всевизножиын яемдед‘Ьльясск1я машины и орудш.

Олтован и розничнан продаша RCEBOSIHIOIIî bllCb ШБЕЙВЫХ!] Ш1Ш1111).
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U. д. Товскаго Губррвдтгра В. Н. Азапчряск1й iipiHiiaerb ороевтбдеУ ш  личамхъ 
oObccueuiB отъ 10 до П час. утра и с.1ухащйхъ .чицъ огь 11 я. I ч. лвя по 
BTOpmiKiiMii, ч с т и о р га м ь  и субби там ъ , въ губерваторсаомь додЪ.

Лздъ сдужащйхъ, арпбиивищихъ ввъ у'Ьадоиъ, арив1П1Аетъ ехсдоевио и во асдкое 
ipoMA. Телефош аабмиетя Губерваторв Л  59.

Томск1й О тд ельн ы й  Ц ен зо р ъ
■ь виду возникноветя недорааум'Ьн1й симъ доводить до всеобщаго св’Ьд’Ь- 
н1я, что билеты на выпускъ, равр1>ше|ця на право набора и справки выда
ются въ капц&1Нр1и еж:еднеш10 о гь  10 ч. у тр а --3  ч. дня. Личио цепзоръ 

inpiiHUiiaerb отъ 2 до 4 ч. дин.

С Я Х Д Р Ъ  п и л е н ,  и  г о л о в .
пш.тучент, прел, оотовъ в вь рошяау

Л & А Г А З Е У Н Ъ  Л .  В .  Ш  Б Е Ц  О  В  А ,

[7 «лв 9 б ’льшлзь 1'очвап) слАетсч еь 1 aim, гъ 
довк СавохААЛпаа, ЫлтстрАГГАая ул., 1, гдА 
ааяквиатса К г авучавма CtOyiaiila. Вшдь еь оло 
ШЛАВ. ЦттрАль:|иа я вадвоа в"Аето, уаобяоа лля 
рАсторАНА, клуба круапо! кемтторы, apBcrtcni* в- 

НАГО М*к<ГГА.

UpaBJfiHie ТомскАго Pixcao-IUTOXiiecu- 
го Благотворя гбльваго ООщ.ества ap^cirx г.г. 
Члеаовъ втого общества аохалов»ть въ- 
оощео собраоЕе (обыквивеваое, годячвое), 
ва:4вачеваое въ Ооскресевь-е, 1-го вал 19U5 
г., въ 1 часъ ДВА, въ приходсковъ дов-к, 
дла: 1, выслушавЕл л yraepsieoii отчега 
о A’UTOJbiiOCTi 0бщест<8 за 1904 г. л оро- 
елта елЪты ва 1905 г., н 2) ьиборА кандл-1
а т и п  п  'lieuu иршеиин I t |i tn  иенину
р<‘В1 Х1оано1 комлеси. I

Въ В1 ду иредстолщаго опкрытЕл большого 
числа ваиасвыхъ гогалтие^Я въ ИрвутекФ, 
аонАдобвтсл въ салолъ блшзвоиъ будущевъ 
свыше 800 сестеръ лллосе'рдЕл. Длл удов- 
лотворевЕл втоА потребво^ств Ничальвввъ 
Савнтарво-авнвуацЕоввоИ шасти въ Слбир- 
свовъ воевновъ ОвругЪ сдЪладъ раслирд- 
хенЕо открыть орв госввтшллхъ въ Ирвут- 
CKt, KpacBuapcKli, ТовскЪ, а O ic i t  боа- 
цлатвые курсы длл еестерть лилосердЕл.

Лвца, хб.1аю1цЕл посввчгать себл д^лу 
f ухода за страждущи! вювнпнл, благов> 

лить обращаться со своивн 8альлел1длн въ 
Начальвввавъ заиаспыхъ госавтАЛо!: въ 
гор. Олсв8 въ 11од1олв^нвиву Свалову, въ 
г. ТоисвЪ въ Гоиералъ-МаЕЕору Рв^еввпвафу, 
въ гор. KpacBoapcBi въ Геиоралъ-иаЕьру 
lIotrypcBOBj и въ ИрвутссвЪ въ Полвов- 
влаавъ Оадилову л Насоввову.
|2Дяца, обладающЕл ухе внадлехащвмя евк- 
д^тельстравв ва ввавЕе сеестры шмврдЕл 
■ желающЕд быть ва1еаввьыии въ смсовъ 
ЖАвдлдатовъ длл onpeitieeuia на гдухбу 
въ будущЕе госаиталя, блигоно.1ЯГЬ bpicy- 
лить своя швдевЕл въ УшравлевЕе Иачадь- 
аива Савятарво-шкуАцЕсоавой частл въ 
Ирвутсв'к, по XapianuieacsBoB ул1ц4, довъ 
КравченвА.

ВЯеПАКТОрЬ ЮСИЯТАМА оря УдрАНШ1А Нааада- 
■ткА Савятарто авАмуАШОПоЯ чаоп, оодкояшигь
ит%  Г041дьшъ.

Со 2-го  вал при городпой вхбулаториой 
лечебвяЦ'Ь открвввотсл беволатвый прЕелъ 
спецЕальво гланвыхъ больвыхъ отъ i i e o i  
Цопечвтелитяа И в а е р а г р я ц ы  M a p i i  
А л е к с а в д р о п в ы  о слФивхъ. Н ухда- 
ющЕегл вь .оиер.1ТН8ВоЯ полоща будутъ 
ииЪть OejBxariioo больпичвое BOBtineaie. 
ПрЕивъ открывается длл городевихъ и сель- 
свихъ хятедей безъ разлвчЕл.

Городской голова Ал. Мавушввъ.

Брачъ отъ иовечвш ьстиа  о иЪвыхъ 
6. Кирвевичъ.

Городская Управа объяатяетъ, что 
въ присутствЕи ея 27 сего апр1ии въ 
12 часовъ дня будутъ производиться 
торги па отдачу въ арендное содер- 
жапЕе лавокь на л11тпемъ рыбпомъ 
базар^Ь. , . _____ ____________

Приглашаютъ на Л'кто студевта-ледива 
плтаго курса наведывать врачибвывъ сель- 
екввъ переседевчесвввъ иуавтивъ ва ооло- 
жепЕв нрачя. Ич^ется больввца. И увктъ 
отъ г . Тиры 8S ikpcTb. Жаловаоьл 100 р. 
въ мФсацъ, вки|1тири готовая в прогоны въ 
оба воица. Обращаться съ ва1влеиЕевъ въ 
г. Тару, Тобольской губ., въ иереселеиче- 
свову чивовнвву Ю . 0 . Горбатовевому.

вм<п. БРОВНЕП
n p i t n  бСикАЫХЬ

ПО НОЖНЫМЪ в ВЕНЕРИЧЕСК. БОЛЪЗНЯМЪ
ижАДНАИо еъ e '. t—11 ч .  прА я  сь A^t—а  ч. аач.

По прАмяяю1ГЬ сь Л‘/г - 19 я. утрА.
жАГЯСТРАТСКАЯ fA« Н  А, ЯАП АОМАоЛ КоЯЯДЦИАГА 

ТмсфвАЬ Л| 44Б

0 Б Ъ Я ^ Л Е Н 1 Г .
Тобольская Городская Управа по- 

Kopntnaic просить гг. врачей и сту- 
дентовъ 5-го курса университета по 
медицинскому факультету сделать 
письмениыя заявленЕя въ Управу о 
жс.танЕи служить Городскому Обще- 
ствешгому УправлепЕю п.ч случай по- 
явленЕя въ ropoAli Тобольск'!} эппдемЕи 
холеры.

При залвленЕнхъ о желаиЕи должны 
быть поы'1ицаемы и условЕя, на кото- 
рыхъ из*ьявляется согласЕе.

Городской Голова Трусовъ.

Н О В Л Я  К Н И Г А :

Аленгандоъ быча въ.

шештичеснш указатель
журнальиыхъ статей и кпигъ для что- 
им по воироевмь оСю ' и^рмовашя.

Томскъ, 1905 г ц. 10 и.

С к л а д ъ  въ книжпомъ магазин^ 
П. И. МАКУШИНЛ въ ToKCK'fe.

ПрЕцмныя мспытанЕя въ Томской 
МарЕипской женской гимпазЕи въ 1905 г.
( I ' tO t in l tP I t t  t e t .  1 f l K ’l n r i ' - t .  1 f t  R*».

ocT.Ubiiue 2 — 7 классы 17, 18 и 19 
мал. Начало иСпытаиЕй въ 9 ч. утра.

ПредсЪд. Псд. Сов. Д. Основинъ.

iR48liHiiiia шенснигь бол̂ знвР
с ъ  п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ

п  t ТЪяап»

■мчяй Двавяммл, Квромвмиаго в д-ря чадм- 
ДИМЫ МямвламяАГв.

ПЕГЕВЕДЕНА гь а. ША̂ рияа. jr. ПошагмоА а 
По го наго ОА̂

ABAHtUaUlXb бААЬКЯЯЬ UWAlMAM вть to д> 
I  <Ц |Я 1 «  A tb  в  ДА т  «. AM.

Гг. санитарные попечители пригла
шаются на общее cofipanie, имеющее 
быть въ залЪ думсиихъ зас'йданЕй въ 
четвергъ, 28 апр-йля въ 8 час. вечера, 
для обсужденЕя м'Ьръ о.здоровленЕя 
города.

За саиитарваго врача Соколовъ.

1*1?

ЭТВО-АкЧЕБНЫЛ ш б и н ё г ь

X. V. xypsfi.
|)а а ъ  С« ы м а п  П  U' г  ч в

II, i i f u m i  1 Ш 0 9 Ш Ш а  1 П К

Приглашаю доювлвд'Ьлтевъ, хедвющяхъ 
от ать ни годъ своя дола въ городахъ Ол- 
гкЪ, H'lBOBiKOJaebcst, T uncbIi, Драспояр' 
c i i  u Ирвутевк, водъ устройстви гоевнтв* 
лей длв рввеоыхъ в оезаразиыхъ бодьныхъ, 
приедать своя швленЕл, съ укававюлъ по- 
деввий площад! пили, ycjouifi аревды в ад- 
роса въ УправлепЕв вверенной l u t  части 
въ гор. ирвутснЪ, Харданшввсаил улица 
доиъ Бравчеява.

Начальна'П. Сааатцн) ABtKyuuiriunA частА, Гене- 
Р‘ЛЬЯАГО Штвб1 ГвверАДЬ-МА10[ГЬ ХДАТОВСК1й.

В Р А Ч Ъ

г.л.вгВнниош>
Даорая:*К4А. В.

ПрЯЯИЯВЯТЪ ВО анутрАМаИЯЬ OoBilUAKb (слец.
Амхъ И cojAoa) до 9 ч. утра и отъ 4—5 ч.

Д О К Т О РЪ  М Е Д И Ц И Н Ы

L в. РОМНОВЪ
xATiKim я  вАяеряАА- 
А О —I t  Я. уТрА Я 4—0 Г 

I. А. А ечтя % О

Ol'KJU, 87 АПРЕЛИ.
' Апост. я СМЧ. Си <.00110, сроди. Гисводвл. 
г , г  при. Стчфиив «ввек.
___ _________ _ _ —

' Желеграммм
«гк Р о м К е ш о  Т |л аг ,1 фиагр А г м к т

Огь 25 апрЪдн.

С.-ПСТЕГиУРГЬ. ОффицЕвльиьиъ иаиЪ- 
стЕй съ Дальияго Оистока 24 воркля це 
оодучеио.

— Па ираиесетше сиягкйшвмъ синодомъ 
аоздраыенш Сл Величеству съ днсмъЛаге-, 
ла. митроиоли1Ъ АытонЕй удостоя.1ся по
лучать сд1.дуюи{уА) юк'Грамму: «сердечно 
0лА|одл1’>о сияг1>вш1а сии<7ДЪ и Нас), аа 
аоадрав.и;нЕе и мшитвсииын благоноже.та- 
нЕл 11о1К‘дийто душевиую яою ири.чыатель- 
ыпеть ьысикопреосвнщешымъ язтроаолигу 
Ф.ошиу, apxEuaucKuuy о. Николаю и яре- 
осаящсииому сцЕскоау Клименту.

Ал екс андра*.
— 24 аирФля прябьиъ въ Петербургъ 

воеино «аннтаримй ио'Ьвдъ съ батьвыми в 
ранеными, авакувриваиныма съ Да.1ьияго 
Востока. Доставл<'ио два офицера, однцъ| 
чииивникъ и з01 иижи1А чвнь. Бъ чис.гЪ

|ияжыихъ чинонъ 5 ааоутироваииыхъ 191 
раиеных'ь и 62 больмыхъ. 80 инжнихъ чи-  ̂
нивъ отправлены въ СененоаскЕй военный 
гоишталь, остальные въ ПиколаевскЕй.

— 24 aup'k.m АвгустЪйшая главная по-
оечнтсльиица uq ввакуащи Оольныхъ н ра- 
непыхъ воиновъ Великая княгиня Мар1я 
Павловна нооктила с6ор''ый иунктъ эваку-, 
ацЕ’<1шиВ кониссЕи ирн Сеиснонскоиъ воен* 
нохь госинтал’к. [1о11ечйтельн11ца обходила 
палаты, гь киторыхь ранмкшсыы прибыв , 
uiie 29 анрЪля оо.тьнме м раненые в ь чнел^ 
268, хагЬмъ тЪхъ ынжывхъ чиновъ, кото
рые только что были доставлены съ Пи- 
ПЛАН‘И»11И'' Н«*НАЛЧ| ЛуОЧ' "О
очереди, Белнкан Княгви..' неволила мило* 
СТЯАО ОеоЪдоиать съ больпыни ь |ыиииыии; 
каждый уд'д;тоился подучать изъ руки £я
Высочества по фарфоровому яйцу; нижше
чины 187 аЪхотнаго ПЬмвнскаго подкв, 
шефомь китораго оостонть Велвкан Кня
гиня, иолучнлн и денежное носоОЕе

— Великан Княгиня Милица Николаевна 
съ AtfAHH отбыла 24 апр1>ля В1.1\рымъ, въ 
HMiiUiA Дьыьберъ.

ВРАпВ.и.ешьновБ
Акямоагкаа ужч X 4. Темф. Н 436

ДЪток1я и внутренн1я болкави
?1р<<жяые ЧАСЫ п  а—Ю ч етра а еь I—4 ч.

Л ГТП<ла 9 ф. А Л ф Аикаюя
J rb lU ’UD ор-ДАвтел МАетерекЫ А. 

СтА<{|АЯ<и. TATApCKlt ОАрАуДОАЬ.

МАССАЖИСТКА

X . н .  В Ы С О Ц К А Я
ОрЯНПМТЬ бОДЬЯЫХЬ, нуждяюцисл АЬ ЯАГСААГЬ Щ] 
ЯААВАЧен1ю АрАЧе! по Н>фАНЫГк, путреЯМАА ХА 
рУрГАЧКкААЬ А тМИАМЬ бод. Otb II  до 1 ч. дяя в
огь 1-7 ВАч. Bluunub бсАадАТно. Бадвю, Strop* 

•М, А А 4Й.

ПОРТСМУТЬ, 24 anpiuB. Ламаншекая 
эскадра патучала цраказаиЕя приготовиться 
къ встр'Ьч'Ь вспавскаго короля, который 
прибудеть въ Анг.тЕ» 9 мая.

ЭРИВАНЬ, 24 апрЪля. Агевтск1я теле
граммы ие вклаются. Вчера взъ тйф.твсскихъ 
гаве.ъ цаселенЕе узшио про содержанЕе 
укааа о вЪротерпимосгв. Рпвчатл-кнЕе въ 
высшей cTcuet в отрадное, особенно ну- 
сульмакь. ДспутацЕл □осл'Ьднихъ, предстия- 
давшаяся въ flerep'typi'k наыЪстывку кав
казскому и министру вкутренийхъ дкгь, воз
вратилась вь Эрииаиь Мусульмаве, у.шдвъ 
аодробиоств орЕсма деиутацЕи графомъ 
Воринцовынъ-Дашковымъ и гофмсйсторомъ 
Булышмымъ, съ полной надеждой взирала 
на будущее, а БмсочайшЕй указъ укр-кинтъ 
нъ ннхъ вФру, что желанЕе обг урэкнепЫ 
яхъ правь съ осталышми подданными Рос* 
du осуществится въ ненродолжительыомъ 
BpUMl'ftN.

) ОДЕССА. 24 апреля одесская старо* 
обрадческал община совершила въ иолнт'
вшомъ до1гЬ торжествещюе нодеОствЕй о

нисаослааЕв адоровья я победы воздюблев- 
ному Государю Императору. МолебствЕе со- 
вершалъ настоятель одесской епврхЕи. При- 
сутствовалв ксжапдуюшЕй войсками, градо- 
яачальнвкъ, представателв города а много 
оффяцЕальвыхъ ли1гь. Состоялось поста* 
Н08лсв1е нансств на мрам< рыую доску вы
гравированный ВысочайшЕй указъ 1C ан- 
р*Ьля я пом-кстить въ моледыгЬ,

ПАРИЖЪ, 25-го апр-Ьля. Пред<гЬдатсяь 
совета минмстровъ потребозалъ министра 
ввостранпыхъ дклъ, чтобы сообщить по- 
дробноств его плановъ. Делькассе проеллъ 
обождать нисколько дней, находя оглаше- 
яЕс переговоровъ нежелательными Хакимъ 
образонъ, чрезъ н-ксколько дней рФшвтся 
вопросъ, остажстсл-ли Делькассе на свосмъ 
посту или выйдетъ въ 01*ставку. Полатиче-, 
скЕс круга требуютъ наставвать въ Лондо- 
нк и Ринк, чтобы совмкстнынв дкйствЕлнн 
заставить Менелвка отказаться отъ намк- 
ренЕя едклать желкзныя дороги междуна- 
родныиъ предпрЕятЕеыъ, но предоставвть 
ностроАку фрапнутской комаанЕй.

1УПЧЖУЛИИЪ. ГлаваокомапдуюшЕй 
продолжаетъ объкзжагь позицЕи и осматри
вать пркбываюшЕя частз. Сегодвя состоял
ся смотръ одной взъ таквхъ частей; полки 
представлялась въ порядкк; ввдъ всадмя- 
кивъ бодрый, днергичный; лошадв одна 
лучше другой; офицеры ве нахвалятся со- 
ставонъ ннжпйгъ чиновъ. рвущихся въ бой. 
На нашемъ лквомъ фланг*к вамкчево по- 
явленЕс хтяхузскихъ шаекъ.

ПАРИЖЪ. Говсрятъ, японцы гровятъ 
задержкой векмъ фpalшfзeквмъ судамъ въ 
гаваняхъ, лежашихъ между Дольнимъ Во- 
стокомъ в ФранцЕсй до поднаго удовлетк^ 
ренЕя по поводу нарушонЕн н>.‘йгрз.1нтета.

ТАМВОНЪ 22 апркля состоялся съкздъ 
дворянъ Тамбовский губервЕм подъ пред- 
скдательствомъ предводителя, кния Чало- 
каева, носявшЕЙ частный характеръ. Съ'Ьха- 
лось 80 челоаккъ; обсуждалась извкстпал 
записка 22 губернскихъ предводителей дво
рянства. съкзжавшихся иъ Москвк Боль
шинство орвсоединилось къ положеыЕямъ, 
8ыска:ш11нымъ въ запиекк.

ЛОЦДОН'Ь. Корреспонденты .MomEog 
Post* яамкчаютъ: выходъ Владивостокской 
эскадры указывастъ, что нвкакихъ ркшм- 
тсльныхъ пряготовлсыЕй для осады Владя* 
востока еще не едклвно Иервымъ дклонъ 
для приступа къ осадк будить прорывъ 
сиошошй съ западной стороны, чему нкгь 
еще /1ризнака.

ИОРТСМУ ГЪ. Три авглЕйскнхъ минонос
ца прибыла; три другихъ ожидаются се
годня, а также военные корабли «Кано- 
□усъ* я «ГолЕатъ* идутъ на ДальнЕй Бо- 
стокъ.

КОПБНГАГЕНЪ. Русское нраввтельстао 
пошлеть Катаю протестъ по поводу иоль- 
аованЕя японцевъ шайканя хунхузонъ въ 
настоящей каипаыЕв.

— На вторичный протестъ ЯпопЕя фрав- 
пузское правительство заявило, что бал* 
тЕйскоВ яскадрк предписано удаляться язъ 
бухты Ханкое Иолагаютъ, что Рожествев- 
скЕй нзберетъ новую базу въ бухтк Moitr 
сай. къ югу отъ острова Гайнана

ТОКЮ ВоабуждонЕе противъ ФраецЕя 
В1> вопроск и нейтралнтетк вновь оживи
лось Японская пресса требуеть внергач- 
ныхъ дкйствЕй в предлагаетъ подвергнуть 
бомбардировкк французскЕе порты.

— РусскЕя войска въ скверной Kopek, 
очевидно, выдвинуты съ цклыо предотвра
тить попытка японцевъ прервать сообше- 
нЕе между Харбинонъ в Владивостокомъ. 
Въ ворховьяхъ Тумена сооружены мосты, 
по лквоиу берегу оборони гельныя соору- 
женЕя.

С.-ПВГГЕРПУРГЪ. ВсАПодоапнкашан те- 
лстрамна генерала огь илфапторЕи Линс- 
вича 1Ш имя Его Инпораторскаго Величе
ства, оть 24 апркля; 21 апркля тюнгкая 
конница на иашемъ правомъ флангк потке- 
нила паши персдовыя копв14Я части, пре 
чсЕ|ъ пра перестрклкк быль раиеаъ штабсъ- 
кагштанъ Коптевг.

ТИФЛИСЪ, 21 апркля. Возвратившаяся 
азъ Петербурга депутацЕя тифлисской го
родской думы едклала догмадъ объ яспол- 
ненЕв возложенноП на нес ивссЕи и о 
прЕенк графомъ Боронцовынъ-Дашковымъ. 
Докладъ опублнковаиъ въ газетахъ. ПрЕемъ 
намкстнака произвелъ на вассленЕе пре
красное впсчатлкнЕс. ПрЕкздъ вамкстника 
ожидается 6 мая. Дума готовится къ тор- 
жествеяной встркчк.

— 24 апркля. Статсъ-секретарь К. II. 
Побкдояосцевъ закопчи^гь 2б-1ктнЕй юби
лей нсполагнт обязанностей оберъ-проку- 
рорд святкйшаго синода. Юбиляръ полу- 
чилъ много привктствЕй в поздравленЕВ.

'ГОШО. РоссЕн продолжаетъ настаивать 
предъ китайскймъ праввте.льст80мъ на со* 
блюдецЕн вейгралитета МопголЕи въ, мкст- 
востлхъ къ екзеро западу отъ Телина для 
обезпечепЕя своихъ войскъ отъ обходнаго 
дапженЕя ягюпповъ,

— Полагамтъ, чго выходъ въ норе вла- 
дйвостокскаго крсйсерекаго отряда посл*Ь- 
дуетъ въ ио')рпдолжитслы1омъ вринсни для 
установ.1сиЕя сообшепЕл между эскадрами 
адмирала. Рижественскаго я главоьшъ на- 
чадктвойъ во ВладйвостокА

ЭРЯВЛНЬ, 22 апркля. Забастовали швей
цары, оффвцЕанты и qoaapa {аубовт, го- 
стиннвцъ и рсстораногь; иодъ давленЕемъ 
забостоваьшихъ перестали торговать трак
тиры, харчевня и съкстные лавки; ооря- 
докъ нс нарушалгя. Ученики городскаго 
училища перебили стекла въ азданЕи учи
лища я устроили шествЕо оо у.лвцаяъ; 
иорядокъ возстановленъ икрами поля* 
дЕи. Между жителями татарскаго ««де- 
нЕя Хачайары я армянскаги Кидалей пр^ 
взошло па ДНЯХ' кровавое сточкиовенЕ* 
вызванное сиоромъ изъ за земля. Въ пере- 
стрклкк раненъ мусузьнаыивъ м убиты му- 
сульманинъ в заступявгаЕВся ва армянъ по- 
дицейскЕй стражнюа-армяпинъ. Около 
Джульфы въ Лракск погибла лодка: уто
нули 46 человккъ персидскопояданныхъ.

ТИФЛИСЪ ДирекцЕя электрическаго 
трамвая объявила, что продолжающЕе ба
стовать служашЕе будутъ уволены, если 
завтра пе впзобиовятъ работы. На аскгь 
ста1шЕяхъ Закавказскигь яселкзныхъ до* 
рогъ аибоставала буфетная прислуга.

ЫЕВЪ, 24 апркля. На Крсщатвкк яь 
ценлральной части города образовалась 
толпа въ 100 чслов'Ькъ, которая въ сопро- 
вождеиЕи разиаго сброда ходила по мага* 
зинаиъ требуя закрытЕн но случаи иразд* 
нвчваго дня. Большинство нагазвновъ епкш- 
ыо закрылись, опасаясь насилЕй. Толов со
стояла изъ прикашиковъ нтгвзвновъ, ус- 
тановнвшихъ соглашеше нс торговать по 
оразкиканъ.

РИГА. Ночью па окраинк города въ 
Мвтавскомъ предмкстьк въ шедшего домой 
городового Карчянгкаго невззкстяые стрк* 
ляли взъ рсвольверовъ, нанеся въ бокъ а 
жввотъ три снсрт<'льнмя раны я скрьшись.

БЛИСАВЕТПОЛЬ. На лпнЕи начинается 
заба^цояка прислуги въ буфетагь.

К0Ш1О. Вчера тоша ев;м'свъ произвеоа 
бевпорлдокъ, еопровиждавшЕйся вовгласанв, 
я  револьверныив выстрк.1амя.

ВАКУ, 25 апркля. ИявкстЕе о начавшей
ся забастовкк прислуги въ городк Баку а 
желкзиодорожномъ буфетк вымышленно. 
Временный бакапскЕй оолвикнейстеръ под- 
полковнпкъ ШубанскЕй.

ТИФЛИСЪ. На вскхъ станщягь Закав- 
казскихъ желкзпыхъ дорогъ забастовала 
буфетная прислуга. Сюда прибыла ̂ сто па- 

'роьозиыхъ брнгадъ изъ КаспЕйский обла
сти; ихъ распрсдклпютъ по главнымъ стан- 
шямъ Закивказскихъ дорогъ. Этими мкрами 
иад’Ьются установить правильное движецЕе 
па Закасшйскихъ желкзныхъ дорогахъ, 
нарушасмоо иостояшшмн сташамв.

ВЕРЛИНЪ, 21 апркля. Начались тор
жества по случаю столктпей годовщипы со 
дня (ыертм Шиллера.

ЛОНДОНЪ. Чомберлеиъ довольно серь
езно аахворалъ.

ОДЕССА. СобрапЕе хрооикеровъ мкст- 
ныхъ газстъ постановило въ цклягь объ- 
едивепЕя и выяснен1я недора-зумкнЕй съ вз- 
датс.1ями и улучшевЕя натерЕа.1ьнаго я 

Е нравственнаго положенЕя возстаоовмть уга
савшее общество тружинниковъ осчатнаго 
дкла.

— Прибыла 23-я партЕя артурцевъ въ 
чяслк семидесяти одваго нижнихъ чиновъ 
и {|;1бочнхъ.

ТЕГЕ1*ЛНЪ. Шахъ выкхвлъ 24 апркля 
въ Енропу.

КАНЕЯ. Магометанское общество встре
вожено совершенвымъ въ магомотапско1ГЪ 
городк убЕВстмимъ; сто оятьдссягь маго- 
неган-ъ выкхали въ Малую ЛзЕю, велкд- 
CTBie происходяшихъ ядксь волненЕЙ. Ии- 
сургенгы заняли городъ Кастелли, расно- 
ложеииый па сквернимь побережье между 
Реткиио и КаядЕей; они захэатвле таможню.

БЪЛГРЛДЪ (соб. кор.). Согласно оффи-
IlliUtiUlillli UBiiliiiliiiii, iiu/inunimnii/lniiueii
членъ комитета 11оичсва, съ четоШ въ че
тыреста человкк'ь иерешелъ болгарскую 
границу по ыаправлеиЕю Ускюба; сиачала 
иилага.<1и, что онъ итпраиился отомстить въ 
свой родпий городъ Загоричавы, разорен
ный недавно греками, ио теперь Янковъ 
выказываегь вамкреыЕе иодпять общее воэ- 
станЕе.

АФИНЫ. По сдуханъ, королевечъ Геор- 
гЕй гречесиЕй намкревается выйти въ от
ставку, велкдетвЕе аатруднительности поло- 
жемЕя, созданнаго оослкдшми событЕямв.

Огь 26 апркля.

САИГОПЪ, 25 апркля. Эскадра Небога- 
това прошла мямо Сайгова.

ГИБРАЛТЛРЪ. АпгдЕйскЕй пароходъ 
прибыл ь и началъ груаить 440 товиъ ия- 
терЕаловъ д.1я флота, прсднзаеаченныхъ 
для отправки гь 1'овконгь. МорскЕя власти 
получили приказавЕе возможво ускорять 
отправку итого груза.

ТОКЮ. Японская печать предлагаетъ 
ФранцЕя оставить свой двуличный обравъ 
Д1Й !Т8Ей я лучше открыто ирвиять сторо
ну РоссЕя.

ЛОНДОНЪ ,ТЕшсз“ передаеть оослаи- 
мую изъ Гшгконга корресионцеитомъ агсп- 
ства Лаффана телдорамму. которую фрац- 
пуяскЕй цсч1зоръ въ Свйгонк запрмтилъ от
правлять, Вт. телеграммк втой кпр{ч?спои- 
дентъ сообщаетъ, что онъ поскталь Клм* 
райскую бухту, iia ocuoBuuiii лмчных*ь ua-
бшдешО шъ гомрять, что еш  бы Фраи-
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шя КО пояйоляла русской аскалрЬ вяять 
полный иапасъ ггЬжаго иравивта, п Поль* 
зонаться франиуаскимъ тслогрофовгь и оста* 
•аться гь тече1ни десяти дней въ гавани, 
^русская эскадра окаяалась бы въ весьма 
ватрулнитодкном1> иолож(‘1пи Въ передо
вой cTarb*b по этому аоводу вы
рижаеп. надежду, что Ф|«нпгя правильно 
ионимастъ всю сорьсаность ивстояи^аго по- 
дож1‘ы)н и со стороны Фрашри было Сы 
больший ошибкой думать что къ представ* 
леи1ягь Я >oniH можно отнестись легко. 
Японская печать и народъ убгЬжд(‘пы. что 
ronTuiipiuMCTBo, I10CTUHUUO оказываемое 
Франц1ей ВалтШекой ж:и8дргЬ на аута ея 
на TCBTfib нойнм, должно принудить Япо- 
шю къ аиоргичнммч. д'Ъйств{ямъ если не 
будетъ иемедденно арекращ'ыо. £сть осно- 
Bauic предполагать, что Лаисдоунъ, кото
рый бе:«ъ coMH'bitifl стремится сохранить 
coraacie и добрый отнише1пя ьъ Франши, 
caiuiaai» французскому ироавтельству весьма 
настойчивое предстивлен1и итиосвтсльио на- 
рушен1я нейтралитета диаушешиго Фран- 
шей на Дальнсиъ BocToicb. РаарЬшсше 
крилнса должно оослЬдовить быстро и pii- 
шнтсльно, иначе пиложешс обострится в 
прямегь нежелательный оборотъ. Ксля 
са^жвсдлияовть обвнне1|1й, выскааыааеиыхъ 
Диошей. будетъ доказано и >1пон1я потре- 
буетъ отъ Лнгл1й нсполне1ил ея обяза- 
тельствъ, то Фрашпя должна им^ть въ 
виду, что у  Лпгл1и нЬть выбора,—она 
должка бут*^. исполнить обманное.

РИМЪ. СовЬгъ миннстровъ оринялъ 
програмиу объ уснлешв флота.

Хрохпка CnSnpn.
Въ ирмутсвой городсвой дунЬ. Въ васЬда-

H ia городской думы 7 апр'Ьля с. г. была 
□рочвтана городскииъ головою телеграмма 
вркутскаго военнаго гонералъ*губсрнатора 
графа II. И. Кутайсоаа о введен1и въ Си- 
бврн неискихъ уч(>сждеи1й. Дума постано
вила благодарить его оятельство за заботы 
о краФ и ходатайствовать о П|>едоставле 
н1я права участ1я въ разработкФ зтой ре
формы оредставителямъ мФетнаго населен1я.

,Ирк. В.'
Министръ путей сообщен1л вам'Ьрспъ про* 

Фхать до Ха{/»ииа, а аатЬмъ ваияться ос- 
M’fTpoM')- водвыхь путей споб>шсшя по За
байкалью ■ Восгочний Сябиря.

,В. 0 6 “
Продовввьстиниы1| волр еъ к  ВмдивостолЬ 

Въ газсть «Влад.* появился отчетъ о ва- 
еФдаши владивостокской думы со сзФдую* 
швми людьми отноевтельно продова.1Ьств°и 
паго вопроса на случай возможно) осады.

Эго засФдашс пФЕСоторымъ образомъ па* 
□оминаетъ пословицу; «спустя JritTO по ма* 
ляяу“...

Katcb и елФдоволо ожидать, прев1я пс 
привели ни къ чеку, если не считать пяк- 
чемнаго дфла вы<^ра продовольственной
KOMHCCin.

Еще въ вачалФ войны, когда на одинъ 
■зъ путей, черезъ которые можно было бы 
привезти как1(! либо запасы во Влади* 
востокъ иавнФ края, нс были еще зак
рыты, состоялось постаповлен1е Думы о 
ар1обрФте1Пн занасовь продуктовъ.

Но Дума поьтаповила, а упреки ос ваш* 
ла нужыымъ исполпять.

Что нвбудь сдФлать въ настоящее время 
страшпо трудно и даже, можно смФло ска- 
аать, невозможно.

ВФдь BBiucoMb нельзя будетъ назвать 
тотъ вапасъ, который находится въ самой 
крфпоств ила иъ краФ, хогя и будетъ 
пр1обрФте1Гь городонъ.

Микистарспвмя путей oofeiMtHii, яемдедф- 
д1я и государ<ггвеш1ЫГь имушествъ намФ* 
чено пронзводстви въ нынФишень году ва* 
сдФдован1А Сибири, въ иФстностяхъ мели- 
каго свбирскаго рельсоьаю пути, съ пФлью 
соеднисн1л еп> съ нааболФе промышлеппы- 
ми, арвлегаюшнмя къ нему раюпаии посе- 
лсшй.

Расходы на содертвк1е лолиц1и. ,11 У. Л * 
приводить мигерогныл аанныя изъ бюдже
та г. Иикол1>ска*Уссур1йскаго. Такт, на* 
примФръ. громадная сумма 8000 рублей 
ндетъ въ ,aoco6ie казнФ на содержапге 
полицейскить учрежден1й въ Иипер1и!‘ И 
ВТО помимо расхода на мФетпую полишю, 
выражающагося почти въ такой же суммФ 
•-около 8000 руб. въ годъ. Твкимъ обра* 
вомъ. городъ тратить ка пелиспю почте 
V* часть всего годового бюджета! Несмотря 
ва обрсмоштельность для городской кассы 
въ такихп. расходвхъ, нево.жожиость бла 
' ^даря шгъ поддерживать па должной вы- 

городское благоустройство,—город
ское ynt>aiuieHie находило возиожпымъ вы
давать иолн1ин еще 9u0 рублей на разъ* 
Фваы, по поводу которыхъ такъ долго шла 
борьба во ЬладнностокФ и которые, въ 
ио1шФ*ко1тонъ, были танъ отмФнспы, но*

смотря ва то, что Пладввостокъ гораздо 
больше я богаче Пикольска*Уссур1йскаго 
Кстатм нужно замФтить, что расходъ нег>д 
нократпо, разъяснешямя ссиата, признапъ 
аезякоынымъ

Увучшсн'й быта шелФано-дор. слумащихъ. 
Съ 1 марта добавочиыя иобилиаац1онныя 
деньги служащнмъ Забайкальской дорога 
выдаются въ слФдующемъ раамфрф: семей- 
ПЫНЪ вмфето SOVo—bCfi/lt я холостымъ виФ* 
сто 2О*/0—85^е- Мастеровыиъ в рабочимъ 
чятинскигь иастерекихъ съ того же чи&и 
добавляется на каждый ваработанный рубль 
бО К. Это уве.тмчсше остается н по лкон* 
чан1н войны ,3аб.“

Въ БлаговЬщвиснФ каждую недФлю происхо- 
дятъ въ ионФщен!и управы засФдвп^я ко- 
мяес1н, подъ прсдсФдательствомъ г. Клосса, 
•д л я  разработка вопроса о желателыюмъ 
расшарен1в дФйствуюшагогородового поло- 
жен!я ,Лм. Г *

Голфдъ. По сообшеп'ю корр. ,в .  Об.* мвъ 
Иолымска, въ кастоящемъ году голодъ *ъ 
тундрф, голодъ въ Нижнемъ, голодъ въ 
Верхнемъ, будетъ воспой порядочшя голо
довка и аъ Сридне-КолыискФ. Вообще го* 
лодъ вдФсь пр1обрФлъ осфдлость и сталъ 
хровмч. 6олФ:«нью, носдф сифилиса второй.

Къ ув''личеи!ю смбирсчой ф1втид!и. По ело* 
вамъ ,Ст Кр *, министерство пу^гй сооб
щения отправило въ Сибирь десять новых ь 
□ароходпоъ ВеФ атв суда, по одной взъ 
Bt'pcift, будутъ распред елены между Сабяр- 
сквмв рФками н мсключительно предиазна- 
чепы для перевозки батФе важиыхъ ка^св* 
ныхъ груновъ, ядущихъ на Востокъ.

Къ предстоящей нввигад!и. Въ БлаговФ- 
шеаскФ идетъ спФшпая работа по ремонту 
судовъ. ПароходовлвдФльцы ждутъ отъ ны 
нФшиой навнгяшн большихъ доходовъ. По 
слухамъ, оредстовтъ перевозка рансныхъ 
и больныхъ по Ануру и общее уеяленное 
движете пассажировъ. ,Ам. Г.“

Ходатайство. Чины иркутской почтово- 
телеграфной конторы подаюгь своему выс
шему начадьегму петипгю объ улучшеши 
своего крайне непрнглиднаго матер1алы10(о 
положетя. ,В Об.*

Ласынии воеинаго яФдояст1а. Одно время 
таковыми были такъ на:ш»аеные .пдиноч 
но-слФчующ1е*.

Теперь игь мФсто вавялы такъ вазывае- 
иыя «елабоевльвыя команды*. Это—нижн!е 
чины, настолько ослобш1е огь ранъ или 
псреиссенныхъ болФяисй что гь данное 
время они но могуп, быть возврашипы въ 
стр<И). И вотъ аъ теор1м было yrtiuitKio уч
редить «слабосильным комаяды*. v n  итм 
слабые солдаты исподволь аоарав.тялись бы 
(предоолягалось, видимо, что они будутъ 
на улучшсш101гъ доводьсти), нанимолмсь 
бы понемногу строевой службою и т. д 
Па практвкФ оказалось вотъ что: въ Ир- 
кутскФ устроена такая «слабосильная ко
манда*, въ которой въ настоящее время до 
180 человФкъ. Вольшявстмо втвхъ солдагь 
выпущены изъ тспяталей бевъ штаногь и 
мундмровъ въ одномъ ияжнемъ бФ.1ьФ, при- 
крытииъ шинелью ПФкоторые изъ содав1ъ 
не рФшаются даже вттв обФлать въ та- 
конь костюмФ Моню обФаа тоже не бле 
шетъ нзобял1смъ. .В  Об“

Xoppecnoxdexqin.
Ирпутсвъ. (Стоимость постр. Нругоб ж. 1 .V 

Постройку Кругобайкалм-кмй жол дор, ес
ли ПС принимать во вниив1пе недодФ.жк и 
1М13ИЫЯ сравнмтедьпо мелк!я работы, можно 
считать аакоичснаой.

Съ начала тскушнго года по вгой лин!и 
ХОДЯТ1. поФвда, а съ 1юля предполагается 
уже передать дорогу иъ вксп;юатаи1Ю. Съ 
оконча1пемъ иаиболФи аажныхъ работъ вы
ясняется до яФкотороЙ стечеяв и еаиая 
стоимость постройки дороги До конца 1904 
года было израсходовано на сооружен!е 
Кругобвйкальской жел. дороги свыше СО 
милл10яовъ рублей, т е почтила 10 0 00  000 
рублей болФе того, что предтшлагалось по 
первоначалыь-й | 1а:тФно<1Ной вФдомостя. 
такъ что каждая керота дороги обопглась 
казнФ до 245000 рублей

Необычайная дортовизиа попройкя. не 
смотря на веФ усоиершснствоватн сТ[.ои- 
телыюй техмнкя прии1шконий въ п]>оизаод- 
стнФ ряботъ об»ягияегся отчасти якстрен* 
пыии расходами, вмввамными войной на 
Ла.1ыи-иь Иостокф, квсдстемъ ноыыгь ра-' 
бить кепредпиденныхъ раацФночной вфдо- 
мостью, а также и тФми условЫия, при ко
торыхъ ироя.^водйлись работы.

Особенно больш!е расходы падаюгь па 
постройку галлс1>ой и тоннелей, который 
въ обшей с ложности составляют. Ш—12% 
суммы CTOHHOCTR всей дороги, занимая про
странство до 4200 погонныхъ саженей.

Помимо 89 топпедей, почти па твкомъ 
же протяжетн пробиты еще гадлсреи, изъ 
которыхъ 9 однипутныхъ в 88  двупутныхъ.

Такое обилие горныхъ работъ, безъ сонпФ- 
п1я, не могло не отразиться на увеличен1и 
расходовъ по еравнсн1ю съ первоначальной 
р.тацФпоч11оЙ вФдомостью, тФмъ болФе что по 
проекту дороги гадлерей совершенно нс имФ- 
лось въ виду, а тоннелей предпо'вгалось по
строить неболФЗЗ взъ которыхъ 30—въ пре- 
дфпахъ до 150 сажень каждый и три тонне
ля длиною свыше 150 саж каждый Так
же значительныя измФнетя произошли в 
въ отношети проектной опФпки тонпель- 
ныхъ работъ Каждая погонная сажень 

.тоныельныхъ работъ въ сроднеыт. ооФнива*
I лась въ вачалФ въ сунмФ 1735 рублей, между 
тФмъ какъ по окончательной разцФночной 

I вйдоностн стоимость каждой погонной са- I жени увеличилась уже до 2604 руб. т. е. 
на 900 р. болФе того, что предполагалось 

I по первоначальной раяцфночиой вФдомости.
Такимъ образомъ, только на п^юизводствФ 

однихъ тоннелей перерасходъ выражается 
въ СуММФ около пяти МНЛЛ10Н0ВЪ рублей 
взъ всей суммы, затраченной на постройку 
тоннелей въ 900.000 рублей 

Но еще дороже обошлясь казнФ галле- 
рси, на сооружен1с которыхъ потребова.тось 
до 8.300.000 рублей, при общей длинФ вт, 
870 сажень, такъ что каждая погонная са
жень гадлерей опФнивастсд въ среднемъ до 
4 тыслчъ рублей, при оцФнкФ погониой са- 
и-енй тоннеля въ 2694 рубля.

Добавочный креднтъ къ первоначально
му вссигнопан1ю отпущенному на сооруже- 
н1с дороги но гарантяровалъ ее огь дефек- 
товъ какъ въ отношети непрактичности, 
такъ и въ отношети доЛрокачоственаостп пФ- 
которыхъ ртбогь. НапримФръ,—во многихъ 
тоннеляхъ образовались уже трешнны, об 
валилась облицовка, тоже самое произошло 
съ мостами, въ виду допушс1пя въ работу 
натвр1ала во соотвФтствующаго тре^ван!- 
ямъ техники. При всемъ атонъ на дин)и 
встречается иного нсукрФплепныхъ откосозъ, 
камней, висяшихъ падъ полоткомъ дороги 
скаль, угрожающяхь своей массой въ слу- 
чаФ пале1|1я

Седо Омутинсифо, Ялутор. у. Не такъ дав
но открылся Ялуторо8ск)й отдФ.тъ москов- 
гкаго общества ссльгквго хозяйства, часто 
так!я учрежаео1я жалуются на отсутств!е 
поддержки *̂0 стороны креспянъ, во въ 
втомъ обыкновенно виноваты сами гг. чле
ны я руководители зтвхъ обществъ.

Чтобы не быть голословными, укажемъ 
на слФдуюш!е факты 

Нъ яноарф тскущаго года Ллуторовск1й 
отдФлъ м. о. е. X. рФшилъ уст^юнть въ се- 
лФ Омутвнскоиъ складъ для продажи на- 

^гелен!ю сельскохозяйственных ь иап'инъ и 
|Оруд!й. квкъ-то: сФникогялокъ, жнескъ, 
сохъ и проч. Подыскали человФка, кото
рый изЧ'Явил'ь желате завфдывать втимъ 
складомъ н уже | 1азсслявы публвиви!и и 
сушествовант склада въ с Омутннсконъ, 
но прошли уже бо.тФс трехъ мЬсяцевъ, а 
складъ сушсствуетъ. лишь на бумагФ 

Второй аналогичный случай ин-йлъ мФ
сто въ Курганскомь отдФлФ м. о. с. х 
Крестьяне здфшнсй во.тости послали въ от
дФлъ гь нолбрф I90J г. просьбу о высыл- 
кФ инъ сФмянъ могара, проходить около 
семи иФснц|‘ВТ>, (г1мш1ъ ыФтъ; крестьяне 
иосылаютъ просьбу о высы.ткФ сФияиъ вто
рично па ч1о JTдФдъ отвФтилъ: «сФиянъ 
могара въ настоящее время отдф/гъ не 
нмФетъ И на слФдующее время рекоиен* 
дуетъ съ просьбой о высылкФ ъФилнъ об- 
раишться рамм Неужели время с&иь м»- 
сяцевь для отдФла такъ кратковременно 

СибырекЫ крестмны»: .̂

Шомская хрохпка.
— Изъ Годзядана редакшей подучена 

сдФдующая телеграмма: «личный составь 19 
ш левого подввжяаго госовталя ооздрав- 
ляетъ родныхъ н знакоиыхъ съ свФтлымъ 
праздникомь. Врачи Владим!ровъ, Калачни- 
ковъ, Мсньшиковъ. свлщоиникъ Посельск1й, 
ппдчоручвкъ Су.10К0Вск1Й Мястй, Сонянъ, 
Мвйбауиъ*.

На'рады. Ко дню Св. Пасхи Ч'намъ мФ- 
стнаго желФзнодорожнаго контроля Высо
чайше пожалонаны слФдующ!н награды: 
поиошнику главнаго контролера В А. 
Шульце ордена, св Анны 2 ст., старшему 
контролеру А. А Мрухницкоиу чинъ титу- 
лярнаго совФтника со старшинствоыъ съ 1 
>юня I9U3 г , старшему контролеру В. К. 
Кудрявцеву орденъ ск. Станислава 3 ст. и 
секретарю контроля К. С Рассохину ор
денъ св. Станислава 3 ст.

СеЬдЬи я Тоискаго екруга нутей со'Фщ»н)я. 
Па р. ИртытФ: у г Семипалатинска 22 ап- 
рфлн ледоходъ при горвзонтФ воды 73 со* 
токи выше нуля Па р. Обв: у г. Барнау
ла 22  апр11ля лодъ тронулся при горизон* 
тФ воды 117 сотокъ выше нуля. Ли р. Чу- 
лымФ: у г. Ачинска 19 алрФля ледъ тро
нулся при горизонтФ воды 57 сотокъ выше

нудя, 20 апрФля ледъ остановился при го- 
риаонтФ воды 64 сотокъ выше пуля в 21 
апрФля ледъ стовгь при горизонтф 6 8  со
токъ выше пуля.

— 26 апрф.1я р. Томь вскрылась протввъ 
Кузнецка.

Фун1.ц1и водопреяодя. Вчера, утроиъ, по
д а »  воды въ водопроводный трубы была 
пр*остановлена минуть на 20 По мс- 
нревлеши, вода вновь стала подаваться въ 
водопроводную сФть Дня черезъ два—три 
наполнится водопроводпая башня на 'В<ж- 
кресенской горф, и тогда отпускъ воды н.1Ъ 
водоразборнмхъ будокъ и. вообще, вся 
работа водоаровода будетъ правнльнФс

— Третьяго дня въ городскую управу 
являлись водовозы я просили избавить ихъ 
отъ платы за воду изъ водопровода или 
ограничить ее небольшой годовой суммой, 
которая оказывалась втрое меньше того, 
что городу будетъ стоить вода. Просьбу 
свою водовозы митяваровалй тФмъ, что те
перь MHorie домовладФльцы для себя и для 
своихъ квартирантоаъ будутъ возить воду 
сами благодаря близости будокъ, и тФмъ 
самымъ заработокъ водовозовъ долженъ 
понизиться —ВслФдъ за зодовозана яявл- 
ся въ управу одинъ изъ учителей город- 
скихъ школь съ усиленной просьбой вы
вести его изъ крайне iieiipiRniaro положе- 
и!я. ДФло въ томг, что водовозы, ранФе 
возили воду за 1 р. въ мФсяцъ, теперь же 
требуютъ за тоже количество 4 р , ссыла
ясь па то, что теперь придется за поду 
платить.-По подсчету сдФланному въ уа

\ равФ, и, конечно, хорошо извФетному водоио- 
' замъ, за воду вь данномъ случаФ, вмъ приш- I лось бы заплатить не болФе 40 к. въ мФсяцъ 
И вогь на эти сорокъ кон. водовизы дф- 
лаютъ набавки въ 3 рубля, не смотря на 
то, что доставка воды ииъ будокъ гораздо 
легче, чФиъ ранФе изъ рФкъ или колод- 
пегь.—Стоимость моды въ городскихъ бул- 
1сахъ за 5 ведеръ 1 мопФйка,

Нагрйда ар  юту. Среди повседневныхъ жа- 
лобъ на тпадокъ нашяхъ благотворвтель- 
иыхъ учрежден1й, пр!нтно отмФтить сдфду 
ЮШ1Й фвкгь. Недалеко отъ 7'оюгка, по ир
кутскому тракту, нФсколъколФтъ вазадъ, по 
йняшатипф бывшаго томскаго губернатора 
А А. Лпмачевскаго быль устроенъ Татья- 
нивск{й прноть для дФтей сирогь пересе- 
деицевъ. Въ началФ дФла ар1юта шли не 
важно, но съ назнвчежемъ туда, любяша- 
го свое дФло смотрителя С. А ПоспФ.1ова, 
жизнь въ нр!ютФ пошла совсФмъ иначе. 
Упр»чились тямъ ремесла: сапожное и сто
лярное ни главное внииате обращено на 
рапюнальное огородничество, которое, не- 
завясмно отъ воспйтателыжго йначен1я, при
носить нр юту в солидный доходъ.

Благодаря весьма крупной постоянной 
поддержнФ пр!юту со стороны фирмы «Бр. 
Кухтерины* операшй пр!юта ар1обр^в 
должное развитее и стойкость, н оолучидв 
оцФнку и за границей На международной 
выставкФ въ ПарижФ по общественному 
празрФтю восовтан1ю, гипеыФ и ор. 
Титьянингиому пр!юту, единственному изъ 
Сибирскихъ, орисужденъ почетный дипломп. 
Пожвлаеиъ симпатичному учр«жлен1ю даль* 
нФйшаго пропаФтан1Я и успФха

Къ о«4дгм!виь доиомад4льцв1Ъ. Городская 
управа разослала пФиоторымъ изъ тоискихъ 
дозовдадФльцсмъ аредложеи1я объ устрой- 
стзФ и исоравлеши, въ силу обялатсльиыхъ 
постанс1Влеюй, уличныхъ переходовъ возлФ 
принадлежашихъ имъ усадебъ, съ иредва 
рен!емъ, что, въ случаФ ицисиолыен1я или 
этого TpeCoMilia въ трехдповный срокъ, 
они будутъ привлечены къ судебной отвфт- 
ствепностй. \

- Управлсн!е государственными имуще- 
ствамй томской Г7бсрн1п обратилось въ го
родскую управу съ просьбой оставить за 
нимъ на 1905 г. нФсто около завода Ива- 
няцкаго, ванянаемое въ послФдгпе годы ка- 
зеннымъ лФснымъ складомъ, сгь надиаче- 
Н1еиъ арендной платы соотвФтственно дей
ствительно аанимаомой складомъ ллощада 
земли: кромФ того, въ виду необходимости 
въ навигашю втого года выгрузить на би- 
чевввкъ р. Томи, около лФсопилки Лопу
хова до 6000 погон саж. дровъ для на
добностей казенныхъ учреждений, въ том! 
чвелФ 2GOO саж. для воевныхъ госпиталей 
Красыаго Креста, управленге прос> гь пре 
доставить ему право на занят1с, ив вр«’мя 
навигацш 1005 г., необходимой для вы
кладки втвгь дровь площади земля за плату

Кража мружеиъ д м  сбора мжертюитО. 
Въ послФдыео время стали часто повто
ряться случая кражи кружеиъ городского 
комитета Краснаго Креста, высгавленныхъ 
въ разныхъ урежден!яхъ, превмуществеи- 
во въ торговыхъ 8аведен1зхъ. Такъ, похи
щены кружки: йзъ давки общества потре
бителей служащнхъ жслФзной дороги, взъ 
магазина Форе()ъ, па Ново-Соборвпй пло
щади, изъ лавки епархгалышго свФчпого 
вавода, изъ магазина Тихонова, съ посто 
ялаго двора Петлина, мзъ Знаменской церк
ви (отсюда похищены уже 2 кружки), взъ 
иагазвна Фмльбергь и друпя. Кстати, не

вайдетъ ли возножпыиъ похититель 
кружки ЙЗЪ магазина Фнльберта какъ ли
бо сообщать, сколько именно денегъ было 
въ этой кружкФ.,

Подъ чумииъ мменемъ. Недавно въ город
скую управу было орнслано отырытое пись
мо, съ подпнсью «портпой ЛФляевъ*,въ ко- 
торомъ указывалось на вепплныя функгпв 
городского водопровода. Управа отвФтила 
портному ДФдяеву, что .она и сама желала бы 
полнаго дфйств1я водопровода,но не смотря 
на усиленный старан1я подрядчиковъ, соору- 
женге водопровода далеко еще. не закончено 
Получивъ зто OTUouieuie, портной ДФляевъ 
шлетъ, зъ свою очередь, въ управу отвФтъ 
въ томъ сиыслФ, что онъ никакого письма 
въ управу не посылалъ и воды мзъ водо
провода по требовалъ. Интересно, кону зто 
понадобилось писать унравФ, пользуясь 
чужнмъ ииеаемъР

Ихъ области бюромратмана. Гемонтниму 
рабочему Бн—ому искрой отъ паровоза 
повредило глазъ. Цока онъ лечился, 
время шло. Спустя пФкоторое время, онъ 
отправился ИЗ!. Томска на ст. Тайга, 
гдф онъ служнлъ, для составлеп1я про
токола о месчаст1н. Мритокол'ь быль 
составленъ, но подлежащее начальство ко
п т  съ протокола не выдало Я —ому, такъ 
какъ онъ «опо.здалъ*. Тогда, Ян—)й поже 
лалъ получить оставшееся аа дорогой жа 
лованьс, что то около 10—12 руб. Явился 
онъ въ контору начальника участка. ЗдФгь 
ему будто бы предложено было расписаться 
не только въ тень, что онъ получилъ свое 
жалованье, во также в въ томъ, что онъ 
вообще доволенъ—-что жалобъ онъ пода
вать не будетъ, искать ничего пе стащ‘тъ. 
Въ конторф нашелся чедовФкъ, который 
разъясвилъ Ян—му, что собствепно онъ 
долженъ подписать Ян—1й отказался отъ 
подансн, а г. начальникь участка,, по сдо- 
ванъ Ян—аго, ае вылвлъ ему жалованье.

У|еМ|.Шк1 8Ь «орЗшя к|)1Стмве«ая д-кьочи! Пчддгчя 
К м 1 в*а«, 14 д-Ьтг ммишм п  )сдужм>а j  тыюкмо 
■Тшквиш И м м  Мм>«|'оад, •ромвмю таго во Пвиодк- 
смоВ ]г »вЬ, в’к 1  J* кЗ, осш м р Ушк*и)г аоло- 
сикТк М дм  и jw i в« «имрвпмвсь: ов-кгь ев берегу 
ьОокдвеов к д-квочкв амЫтЬ вь бЪдк.и-к уввдж гь виду 
м yrueyee. Свдквмвь точеаЫгк р4кя ев ув еде водь 
отамь, а , ае свотря ае  сааыв амргвчаыа abpki, тр,аь 
д-кеочаа |в м 1ваваь ае быдь.

Про.мдь. апрЫе, еь t  чвев утре, амоечааь 
Л4 443 tpeetkeaesb Гвер1вдь Чериаеовк выТаедъ ае 
баржу ае углу Uoeo ИакоЛксаоД а  CoejeteaoB удаць 
и, вь ожвдаа{|| иеосеж. р ы ц  еаеауль Когда гаь ири- 
оаудсе аа taaea, иа оЪдедкЯ, ее aonael ва асш и а ае 
Оыдо, а ва иредетвЬ ае окада оск «ожааааго фартуаа,^ 
Все ато ииаытядв вееевТстаме ееоуаышд вавке.

Сирмеш1а.а а»хатмтеди. 34 aop-kia, еь X <ива утра, 
горсдомВ 3 учкв.ма ЛеоетгВ Крутааь, етоя аа ноету 
оиодо дива Макдера а» Ефрааовевив удаа-Ь удва-Ь, еа- 
а-ктмдь 3 кеадаТпамхь ataca iaa , агвшвдь м ш я  то 
MiUK Когда оаь п ад ь  ирибдвжаткся кь аеаевТетвыаь, 

броовди веша а скркдеск. Beuia—4 огкяда, ; ае- 
ваго рода ш.тка я  др. —оиееадаеь аожвшеаамва аеь 
мдедоао! ара ветермдкао! аеужМ еаб. ai. д.

^  Вь аочк на 84 aaplua, воры выиядядя бреяо  у 
аоаишаа, ж. Kaei ацеав, ад ВосмресеаваоВ уд. Л4 84, 
вредиодапм оохмвтк доаиДк. Ода сдовадя еадХдку у 
аороть, ведутахь аь ровь, eN paua едаокь оь орейю 
еяь у каретвакд, аь аоторокь аихктадв 8 иары вовыхь 
саиогк, ирмашемгаешадь к. ертярувшимъ у Каааиц ва 
ооддвтаяь; ектТкь «доаада еам къ  у амбара а аыташе- 
дк (Bwaie S пгдовк аруичатка, форму ждя яорожеемк- 
го рамша aiHcapau, уеду я а-кмоторие ф у й а  хоея1* 
етееваия оредяеты

Письмо 6ь pe9aki|iKi.

Лропгаесшб1я бь у(зЗЬ.
Крама ваь acaTOtfl ноятор» 16 апгЬда п  городЪ 

Ново ЫамодеевеаЬ я п  aoaiateRU яочтоао 1ед*гр4фао1 
юаторы ооеершеаа кража якшка м  пражоа а морре- 
euoBtaaiuei, ateaoctk аетораго ооред-Ьдяетеа—дввк1дая 
аь 8U4 руФде! а аемадааа вь 468 р I Моя —Здводо- 
ерЬааыа вь ооасрпм1я кража кресткчанаь тободкскоВ 
ryOepala liacBJie Содовкекь еакд...чевь оодъ етражу.

По.уямн) на y6tleieo. 10 аарЪдя вечеровь, жа еуа- 
жеескадь еаяеноугодк.ыхь жоаахь Ындедьооаа раСоч>е 
Оедорь ГряАеаии, Иеаедь Подашь а HaaowaBTUI Мекь- 
шаиогк, uoBBjaaoMyVari. моетя. ж^амя даам1гъ жнаяя 
(вбочаго Г(Мгор1я Девакоеа, едадтиия его а броаядя 
•10 аь ш у ^ к  /4  11. гдубааии ореОдвеигедкао ъкодо 
10 евжеяк, Пдагоддря тодкчо вчаетдвеоа в учдавоотя 
Деааяоаь ааотрмь аь трубе шурфа а тЬаь еааоея ать 
aaaaayeaol евертв.

Милостивый государь, г. редакторъ!
Прошу васъ въ одаоыъ взъ ближайшвхъ 

ЛбЛв «Смбнрской Жизни* мацечатать на
стоящее мое письмо

9-го апрФля въ аадф обш^ствепнаго со- 
брашя, согласво обгя8лен1я, напечатаннаго 
въ издаваемыгь здФсь телеграниахъ, состо
ялось засФдаше, на которомъ я быль из- 
брапъ предсФдателемъ, д-ръ Кусковъ—се
кретарем! . Программа засФдав1я въ объяв- 
лон!и не была выяснена я прашло<-ь уста
новить ел, такъ сказать, ех abrupto, во зре

ния засФдвы1я.
1’-жа и г-въ Дзргйнтъ прйпвиала горя

чее учаспе аъ преы)яхъ я въ баллотяровкФ 
всФхъ вопросовъ, дебатировавшихся въ со- 

: 6 ра1Пй и когда за ооздынмъ времонемь было 
|рФшено назначить прололжен1о 8асФдап!я I  въ ближайшее время и мнФ поручено ис
просить на ВТО резрфшеюе г. еыисейекаго 
губернатора, то г-жа Дзргвнтъ сообщила 
мцф что разрФшеп!с на ато co6 pauie испро
шено у г губернатора ею в не ва одмнъ 
разъ, а на нФсколько и что воваго разрФ- 
шеп1я просить пе нужно, а она, г-жа Дар 
гинтъ, перодастъ мнФ, какъ предефдателю 
собран1я, шхиученное ею разрфшенк! огь 
г. губернатора.

Легко представать себФ мое удявлен1е, 
когда поелФ всего втого, 14 апрф.1я я по
лучаю по почлФ слФдующее прмглжшем1е 
отъ г. Дзргвнтъ.

П Р И Г Л А Ш Е Н 1Е  
Милостивый государь,

Владйм1ръ Мйхайловйчъ съ супругой.
По моей йницштйвФ съ разрФшев я г-на 

губернатора 9-го апрФля въ залъ обще- 
I ственнаго собран1я были првглашлны роди
тели дФтей учащихся въ обФихъ гимна- 
з!яхъ, для иябратя представителей въ по- 
аагогйческ1л совФты зтяхъ заведешй. По
сторонняя, непрошониал публика, которой 
было большинство, рФшмлв на зтомъ собра- 
uiu разрабатывать обпйс вопросы объ нз- 
HbueuiR гссударствеыоаго строя PoccIr, что 
было-бы умФетно в желательно въ иномъ 
соотвФтственномъ собран1и, по здФсь выхо
дило за прсдфлы вамфчевной программы.

Педоствгнувъ цФла образован!л ро^тель- 
скшо кружка я выбора прсдставятелей, я, 
по соглаи1<>н!ю съ группой родителей, по- 
лучивь у г. вачвльнякя губорши повое раз- 
рЬшен1е, честь имФю покорнФйше просить 
Вась, Милостив Госулар , пожаловать 
съ настоящим I- прлглашев1емъ въ пятницу 
22-го апрФля въ залъ общественааго со- 
бран1я въ 7 часовъ вечера, если Вамъ до
роги интересы Башвхъ учащихся дФтей.

А’. А . Д щ чн т *
Хорошо, что я не понадФялся на любез

ное оредоставлен1е мнФ права г. Лвргвнтъ 
ва собрате и семь лично просялъ г. енв- 
сейекяго губернатора разрФшить собран1е, 
каковое в получалъ; вначе я-бы быль по- 
ставленъ въ самое двусмысленное положеше.

Оставляя оцФыку поступка г. Дэргинть 
на усмотрФше всФхъ лицъ заиктересован- 
иыхъ въ втомъ дФлФ, я вмФстФ съ тФмъ 
не могу пе указать на странную редакщю 
«приглашешн*, содержащего въ свосмъ 
текстФ как1е*то двусмысленные намеки, со
вершенно ве вдущ1е къ дФлу, впомФ не- 
вФрныя й, по моему, даже псприличные.

Владимгрь КрутояскШ
Kpacnruipcrib 

АпрФля 16 дня.

} о й х а .
fticioe О ц Ш  Госшествешаго Ва

ЧУРСЪ ПРОЦЕЯТНЫХЪ БУМЛГЬ. 
26 аорФля 1905 г.
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Что д ф а з т  теварь Ойзна? Подъ таквиъ 
8агдав!цмъ въ «Frank. Zcil.** напечатана 
слФдующая статья, припадлежащая перу 
одного изъ авторнтетныхъ сфицеровъ гор* 
ианской арм1и:

Уже болФе мФ яца на тсатрФ военпыхъ 
дФВс1в1й царить испонятная тишина, даю
щая ооводъ ко многииъ иеудачиымъ иред- 
оодожеишмъ. Изъ японсквхъ сооби1ен1й елФ- 
дуетъ, однако, что въ скоромь временя мы 
услышимъ о важыыхъ событ1Яхъ у Гирина 
и Пныгуты, а можитъ быть в у Цяцякара. 
Почему же Ойяма допустилъ такой д.1ин- 
ный перерывь въ воонныхъ onepauiflXbP 
Почему овъ не восоильзовался тя«е.1ымъ 
110ложс1йенъ русской врм!и? Прежде всего 
замФтимъ, что завят!еиъ Телика наканчв- 
валсл планъ кампатя нерваго года. Разу- 
мФется, для евроосйскаго полко1водца зто 
не оправдан1е—'ОНЪ исиользовалъ бы побФ- 
ду до конца. Но Ойяма ве европеецъ, вмы 
можемъ быть довольны, что хоть въ згоиъ 
отыошешв японцы стоять позадя нясъ. Па- 
сиолько я знаю харвктеръ японцезъ, глав
ная оричв!» зтого, аовмднмоиу, та, что 
лпониц'ь как-ь въ торговыхъ, такъ и восн- 
ныхъ дфдахъ вдеть навФрняка. Ояъ чее 
иодготовляетъ для цобфды, но онъ еще ие

StpomepnuMOcmb.
Высочайшниь укаэомъ Правительствую- 

шсиу Сенату объявлена свобода) отпаден|я 
отъ православия. И.гь текста Высочайшаго 
Указа видно, что рФчь идотъ объ отпаде- 
в1в въ одно взъ хряспвмскихъ вФроиспо- 
вФдан!й или вФроучсп1й Для опредФлсн1я 
8вачсн1я зтого новшества иеобходяио отиФ- 
тмтц что, по дФйствующему «УложеИ'ю о 
ваказа1пяхъ*, отстуолешс огь православна- 
го вФрояс(10пФда1пя въ другое христ!анское 
же вФронсиовФдате мстааляетъ прсступ- 
лев1с, прсдусмотрФнное 187 ст, а отнаде- 
Hie отъ пранослав1я и.1Я другого Христин- 
скаго вФроисиовФдатл въ в ^ у  не христ!- 
анскую составляетъ itpecryu.i<-H ie, прелу- 
смотрФкнос 186 ст. Кары, налагаемый ва 
«отпавшихъ* по дФйствующему «Удож- о 
Наказан1яхъ*, вакчючаютсн мт. итпрамдешн 
отоавшаго къ духовному начальстну преж- 
влго его 1г!фоисппвФда1пя для уиФщан!л и 
п  ycTBHOB.'umm опеки надь дЬтьми и амФ- 
вюиъ оюав иа(0.

Повое «y.'.'imciiie*, утвержденпос еще въ 
1908 г., но до смхъ иоръ не ввсдешюс въ 
дФйств1о. слибодно огь всяжияъ каръ не 
только за отнадеше отъ иравослаыя въ 
другое xpacriaitiKoe же вФроиспов-Ьдашс,
во и 8я 0Т11аден1е огь хряст1аыскаго вФро- 

у. Та-■С11овФ дан 1я  въ нехриспанскую вФру. 
квкь образомъ, можегь иокаватьсн, «гго въ 
своихъ нориагь новое •Улож1’н1о* м д етъ  
дальше нгт^ресующаго насъ Указа, по гь 
дФйстзитвлы1иг1и это но такъ, ибо. но сло- 
ванъ иаьФстыяго зиат1жа нашего угодовыаго 
вакоиодит>.-льс1нд и релнпошыхъ арестуй- 
le iiiA X b  К. К. А^юеыьеяа—в нра введении

въ аФйств1в воваго «Уложешя* выходъ взъ 
православ!я ве быль бы свободыьшъ. По 
ниФа1ю г. Арсеньева, отсутств1е въ нововъ 
«Уложеши* статей, о которыхъ мы гово 
рнли выше, объясняетса исключительно 
тФиъ. что веФ подобный статьи не уста
навливают ь никакой сиптской кары и лишь 
ио нс10разумФы1Ю включены въ дФЙствую- 
шие уголовное законодательство. ' По инФ 
н!а> г. Арсеньева, новое «Уложе|пе* нс дф- 
лаегь въ указаннонъ отношс1пм шага впе- 
редъ, ибо ьснаказугмоеть отпадсн!л еще не 
тождсствеш1а со свободой отпаден1я и съ 
цравомъ ирисоедйнии1я къ избраннону но
вому всиовЬдаи1ю. Какъ бы однако ни 
сиитрФть на cooTHomeuie поваго «Уложе- 
Н1Н* н Указа по витересующему пасъ во
просу, необходимо признать безспороит,. 
что Указъ донускаетъ возможность пе
рехода православныхъ въ иное хрвст1анское 
же вФронсповФда1ие, а новое уголовное 
удожен!е пришаоть ненаказуенымъ отпа- 
Д"Шв и въ в1'ру но христианскую.

Эготъ пунктъ Указа нельзя не признать 
истиинымъ благодФяншгь для огроннаго 
числа такъ ииаылисмыхъ «уиораъуюшяхъ*. 
Въ одной только Холмско-йаршавской еиар- 
х1й гь 1895 гаду число «упорстнующяхъ*, 
т. е. формально числящихся иравославныни, 
а въ дФйствительноств асш-вфдующвхъ ка
толическое или yiiiaTKoe вФровате, было
73,000 чел.; въ 1896 году, благодаря ренрес- 
ciHMb, уже 77,000 чел.; въ 1890 году— 
8.'{,0о0 ы почти такое же ча&ю въ 1ь98 
гиду. БеФ попытки удержать «упорствую- 
щихъ* въ православной церкви, веФ нфры 
peupocciH, котирыиъ нельзя отказать въ 
изобрФтательности. веФ огранвчет'л въ пра- 
вахъ быншихъ гриковъ ун1атовг не приве
ли ни к ь каиову результату. Слфдуетъ ска
зать больше—ио.иш1карсиресс1я по отноше- 
в!ю къ бывшимъ греканъ-ушагамъ, аоли-

тика ограпнчен1я ихъ правь внесла озлоб- 
ло1пе, которое всегда чревато саммма скорб 
ными П0СЛФДСТВ1ЯМЯ.

Привислянск1й край, благодаря по.титикФ 
систрматачеекпй борьбы еъ «упорствующм- 
ми*, превратился не въ нярную окраяпу. 
а въ стань недовольных!.—Подобно «упор- 
ствуюшинъ* уя1атамъ Иривисляпья, нспо- 
вФдуюшймъ католйпичмъ я причнслсниымъ 
къ православ!ю,—лютеране Остзейскаго края 
также только формально числятся право- 
славныия Эти латыши я эсты возарвтялись 
въ П|ютсстантство, и твкихъ «упорствую
щих!, въ Остзсйскомъ краФ насчитывается, 
по отчет.1НЪ Св Синода, до 12 0(10 человФкъ.

КромФ «отпавшихъ* въ католячество и 
протестанс-тво, на аостокФ Еер. Pocciu к въ 
Сибири ииФется большое чвсло новокре- 
пп'нныхътатаръ, осетииъ и вообще инород- 
цс[1Ъ,киторыссоверши>нн(1 чужды праоослав1Ю 
я которымъ дорога ихъ прежняя вФра. Нъ 
Томской губ., въ Телеутской инородно 1 упра- 
вФ, нах' днтсн -  къ слову сказать - аФтое се- 
лец!с «отпавшихъ* иагом1>тан-|.. Пушпъ 8 Й 
Высочайшаго Указа устанав.1ввастъ, что «ли' 
ца, числяш1яся нравославнымя, но въ дФй- 
ствительности исповФдующ! i нс1рист1ангкую 
вФру, которой до присоодинсн1Я къ право- 
слав!ю прпиадлежилв сами онй иля яхъ 
предкя, подлежать, по жсла>пю нхъ, ас- 
ключетю й.гь числа право&лавпыхъ*.

Начало терпимости по ottouichw къ впо- 
славнымъ йсповФдап1яиъ хряст11Шской вФ- 
ры вносится о. п. 2 и 4 Высочайшаго 
Указа.

Значительный ш агь впередъ Указъ  дф- 
ластъ по пути облегчеит участи рас- 
кольииковъ и сектантовъ. ДФйствуюшее 
ааконолательство не признаетъ раскольин- 
ческаги я сгктаытскаго духовенства. Высо- 
чайш1& Указъ, прнравнявпая сектантовъ 
къ старообрядцам! г ь  отношешв права

совершать общсственныя богослужев1я, 
дфластъ первую попытку ввести расколь- 
оачсскос духовенство, въ видф настоятелей 
и наставнвковъ, освобождаемыхъ отъ не- 
сстя воинской повинности. Начало боль
шей терпимоста къ сектанству и расколу 
проводится въ п. ц 8, 10, 11 н 12 Указа, 
которыми облегчается открыпе раскольни- 
ческихъ молеленъ, отправлете богослуже* 
в1й и т. п. Пунктъ 13-й гласить: „расие-
чатать веФ милитвенные дина, вакрытые 
какъ въ админнст|>ативномъ порядкФ, нс 
всключая случает, иосходившихъ чре^ъ 
комитетъ миннстровъ на высочайшее уе- 
мотрФн1е, такъ и по опредФлеи1нмъ судеб- 
ныхъ мФетъ, кромФ тФхь. 8акрыт1в киихъ 
вызвано собственно ния'-полнен1имъ требо- 
ван1й устава строительнаго*.

Указъ становится на правильную почву, 
объявляя наказусмымъ принадлежнссть 
лвшь къ изувФрнымъ сектанъ Нъ вопросФ о 
расколФ втомъ Указъ иродставляегь самую 
емФлую, самую либеральную мФру, изъ 
всФхъ МЬрЪ, прсдирИННТЫХЪ Пр.1ЙИТе1Ь 
ствомъ въ течен1е послФднихъ де^ягоковъ 
лФгъ, ознаисноваиныхъ суровой и 6t;3tbiuA- 
ной борьбой съ раскольничьими «лжеуче- 
шямв*.

Не касаясь въ данную минуту нФкото- 
рыхъ подробностей Высочайшаго Указа и 
Высочайше утвержд*'нныхъ иодожс‘К1й ко
митета мвннсгровъ, относящихся къ вопро
су о вФротерпимостй,—спросймъ себя, ка- 
<ово теоретическое понят1о вФротерпимоети?

ВФротерпвмость обнемаегь собою снобо- 
ду вЬроиспоаФдтпя и свободу релипи или 
культа. Свобода испизФдашл состоить въ 
правФ каждаго обнаруживать безъ всякнхъ 
псвыгодныхъ для себя послФдств!й свою 
вФру или свое iiCBtpio. Свобода культа 
есть свобода (•бшественнаги в вублнчнаго 
отиравлеы1Я обязашюстей релнпн. Ясно,

что полное осущсствлсш’е вФротерпимоети 
можегь нмФть иФсто лвшь тогда, когда го- 
сударствеинам власть отказывается отъ 
всякйхъ мфръ пряного нли косвеннаго прв- 
иужден1я по отнишин1ю къ лвцомъ или 
группамъ лнцъ, нсповФаующямъ ту или 
иную релвпю йли вФрованю. Съ принци- 
поиъ вФротерпимоети несивмФетимо огра 
наче)не гражданскихъ и политическихъ 
орэвъ, вытекающее ваъ вФромсповФдыыхъ 
ризлич1й.

Полное осуществлон)е начала вфротерпи 
мости месовмфетимо и съ сущесгвивашеиь 
нризнанныхъ* и не призиаин -хъ закининъ 
йсаовФдаы1й, вФроуче1>!й и релвпВ. Тично 
также й свобода культа ыесозмФетима съ 
огракичен!нмя въ пранФ для тоги или ин̂ *- 
го вФроуче1нн иля вФрииснив-Ьдашн нуб- 
лячнаго и обшестаекиаго итправлсн!я оОн- 
занностей религж. ВФротериииость пред ю- 
лзгаегь также свободу отстунлешн отъ 
всипвФдуемаго вФр|учин1ч. ДжолФ въ 
конодатрльстяЬ сохришиитсл uipaiiu >ен1н 
права отступлен!л или игиад>’н1я, нринцин' 
вЪротгрпимисгн не можегь быть ири.^наыъ 
осушествленнымь внолнФ Изъ прннижш вФ' 
ротериамостн вытека^тъ и такъ называемое 
право прозелитизма, т. е. право расирист- 
ран1-н1н нснивФдуемыхъ религшзныхъ учен1й 
Наше законодательство усвоило начали 
•господствующей пеоквн*. На аюмъ оено- 
ван1я ни одно вФроучен1е въ PocciM, даже 
xpHcriancKoe. не пользуется правоиъ иро 
яелвтиэма. ДФйствуюшее «Улижен1е о на- 
каза1няхъ* караетъ санымъ строгинъ обра- 
вомъ всяи)й случай синрищетя иравослав- 
наго въ иное христ!анскис вФриистшФдан1с 
(187 ст.—лишен» правь и арествн1;ик1я 
отдФлен1я). За отречеше хрилиннна въ 
ьФру не хрйспанскую виновный карается 
Каторжвымн работамв (184 ст. того-же Уд. 
о шш.). При атомь, согласно общспрвзшн-

воиу учен1Ю Праввтельствующаго Сената, 
сивратитедн подлежать уголовной отвФт- 
ствеыностм незаввевио отътФхъ способовъ, 
которымя они успФлм достигнуть своей цф- 
лй. ДФйствуюшее «Уложен1е* оставляетъ 
безшказаныымь, какъ сев{>ашеше хра- 
спанъ орочихъ мсповФдашй въ право- 
слав», такъ и не христинъ въ христии- 
скую ВФру. Но изъ 8ГОГО еще слФдуетъ, 
что мниславное христ.аншое всиоеФда- 
и» иодьзуетси у насъ П(*авомъ ороз^ 
литнзма. «Гисиидствуюшеа церковью*, 
обладающей иск.1ючятелышнъ пре вомъ 
мис^1инерской дЪительыости, считается по 
дФйсгвующену ззконидате.1ЬСТиу церковь 
иравославыан Новое «Уголовное уложеи1е*, 
еще не введенное въ дФйств», усвоило по 
виаросу о сонрвщент прогрессинную точку 
арЬН1Я Въ ст. ст. 82, н 84 оно караетъ 
уже не всякое сонращеше храегшии!» въ 
нФру не хриит1цнскую иля правиилаинаго въ 
ныое хрисманские вФронсионЬдаше нли рас- 
колъ. а только такое соерашеще, которое 
достигнуги цутеиъ злиуиотреб.тешя властью, 
иринуждешн, ибильщешя обФшашенъ вы- 
юдь или обмана и караетъ значительно 
легче дФВствуюшаго «Улижеы1н о наказа- 
ншхъ*. Только ири иримФнеы1и престуц- 
ныхъ средств! наказуемо —по новому «Уло- 
жешю*—и совращен е не христ1аымиомъ 
иН 'ридца русскаго иодданыаю нехрист1ан- 
скаги вьроисиивФдашя въ другую не хра- 
cTiaнcK)Ю вФру.

lie смотря IU ycBoeuie иовымъ «Уголоз- 
нымъ улижен1ем'ь* прогуюссивной точки 
зрьнт UO вопросу о соврашеы1а,-ираво аро- 
зелитизма остается исключительнымъ нра- 
вомъ господствующей церкви.

И. Р. BtlARXb.
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дошелъ до оозвавЫ, что необходвмг также 
й рвскъ. Ов*ь тратить иного вреневи ■ 
т^иъ саиыиъ даегь русснтъ то, въ чеиъ 
OBR больше всего нуждаются. Ilocjrb каж
дое победы опъ ариготовлдегь свою apniio 
къ повой ооб^д'Ь, вагЬшгивая все до по- 
cjrbAiiaxb мелочей, sdb рго> и contra...

Ойяма должопъ быль вочтобы^яи стало 
использовать свою оосл'Ьднюю поб^у, даже 
если бы въ тылу у него ве было иагаяи* 
новь, обсвпечивавшяхъ продоеольств1е на 

годъ. Онъ но должевъ быль дать 
^своему раабитому □{ютивыяку вновь соеди
ниться я обрати потеряявое было само
обладание. Опъ это сд'Ъладъ я двлъ, та* 
кймъ обравомъ, посл’Ь ыукдеяскаго боя вой- 
1гЬ такое ваправлем1е, на которое не ногь 
расчитывать вавэятый pvccfrit оппивстъ. 
Благодаря медлительности Ойямы, русск1е, 
по иоянъ расчетамъ, довели численность 
своей армш почти до нервовачальвой ве- 
лячявы

Теперь мы вновь стоииъ передъ событ1я- 
ии чреавычайиой важности: Благодаря стра
тегическому положев1ю Гарина, pyccKie. н 
полагаю, сдадугь его беаъ особенно упор
ной затяты .. За Гиракомъ ядетъ Навгута. 
Внят>е Пянгуты должно предшествовать 
осад-Ъ Владивостока, ставшей необходимой 
посл-Ь отправки 6 aATiflcKaro флота наДаль- 
я1й Востокг, Иявгута—важный стратеги- 
ческ1й цуякгь в руссше постараются удер
жать его въ своихъ рукахъ. Я считаю это 
невозможныкъ.

Трет1й и важн'ЬЙш1й путегь это —Цяпи- 
карь. Ввят1е этого горю да отр^ало бы 
русскую ври1ю отъ Poccin, и очеввдво, ю. 
этому стремятся яаовск1с вюенноначальникя 
Что при своеиъ noxoAit череаъ Моигол1ю 
японцы яайдугь поддержку у нвтайцевъ— 
 ̂не подложить сомн^п1ю.

Дружба между Япон1ей и Китаем*), го
раздо cтapшt, ч-Ьмь мы 
иаче чаяи1я. яповск1й фдотъ будстъ 
бить адмираломь Рожественскимъ, япон- 
цамъ весьма пригодится помощь квтайиевъ

Ивъ Гуяжулина «Руси** тсдеграфируютт.; 
Давно наступи то время аемлсД'Ьльческихъ 
работь. Haceaeiiie. благодаря иктригамь 
квтайскяхъ властей, къ работаиъ Н(> при
ступало. Число шаекъ хуцхуаовд- все уве
личивается. Е(а лняхъ руд-екос начальство 
само уб^двлось въ двулич1Ности китийскяхъ 
чинойниковг, и раскрыло проигкн поелФд- 
михъ, реэультатоиъ чего явилось обтявле- 
Hie Бильдерлянга на китайскомъ и русокомъ 
яз^кахь, выв'Ьшенвое въ каждой деревуш- 
к'Ь, въ котоуюмъ генералъ просить насе

скликнулъ: мы проенмъ у Францж только' — ,Г. директоръ! За что? 
сораведливостя в ничего больше!. | — .За дурное noBCAcuie! 1  |

.Словно мальчикъ проткяулъ пальцемъ 
барабанъ.

I .PHNCKifi Корсаковъ готовь заштакать.
~  .Г. двректоръ! Никакого аоведен!я я 

j не д1)лалъ! •
I — .За Heno4TCiiie къ начальству! Вы 

.Слово** напечатана за-1®“*ли возражать! Но разеуждайте! И.гнтс 
современнонъ поло- больше ве приходите! Вогь что бываетъ 

еъ гЬмв, кто ве почвтаегь начальство! Вя-

С. ]9. Вошше о qepktu.
писка
жеы1и
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православной церкви. Конечный

зайлючительный выводъ этой обширной 
записка слФдующ{й. Въ настоящее вреил 
народнаго неустройстия, когда особенно 
дорого живое деятельное возд11Йств{с 
церковныхъ силъ на вародг, зоарост> 
о иеобходймоетя церковной реформы об- 
суяшается въ церковной печати съ осо* 
бенвымъ оживлен1енъ. Теперь, говорятъ, 
настало время нодробн'Ъйшаго раземотрк- 
н!я всЪхъ дефектовъ нашей церковной жяа- 
ыи в запразляюшихъ ею устаповлешй. 4*bMb 
шире будстъ поставлено д-Ьдо пересмотра, 
ч1)мъ скор'ке введены улучшежн я пере- 
и*Ьмы, гкыъ бол*^ будетъ удфреиности въ 
ТОМЬ, что церковь вынесетъ настоящие ис- 
аытав1е и выйдетъ ивъ него полною €8*6 - 
жихъ сйль для продолжон!я своего свята- 
го дкла. Но реформа,—зам*Ьчастъ духовная 
печать,—должна быть не дклонъ чиновни- 
ковъ и не д'Ьломъ эасЬдаюшихъ въ сино- 
д*Ь иля даже вф' колько большого числа 
арх!ереевъ а свободнымъ д-кломъ всей рус
ской церкви. При зтомъ Bct высказывающ)- 
еся по этому вопросу духовные оргалы 
высказываются за необходимость созыва 
ппмксткаго собора Но для того, чтобы 
этитъ соборъ представилъ собою д*!,йстви- 
тельный голосъ всей русской церкви, онч> 
не може)ъ быть замкнутой врх!е]>ейской 
коллепей, которая есть яв.1св1е векаионя- 
ческое Какъ вселснск!е, такъ и помкст- 

соборы были не коллег1ями ари'ересвъ 
епископовъ но собрашемъ всЬхъ луч- 

швхъ силъ ц<'р):ия. какъ клира, такъ и 
м>рянъ. Па нвхъ пригутствовали и прини
мали кtRтeльнoe участ1е и п(юс8итсры. и 
д1акоим, и просто м1ря1ш. ПаЧобор^ дол- 
женъ быть выс.1ушанъ каждый голосъ. 
То.1ько при такихъ услоЫяхъ достижима 
одна ивъ главныхъ цклей собора,—доста
точная осведомленность о эапроспхъ сов 
ременной духовной жизни. Въ состав1) 
посгоянняго собора, существующего въ 
вастояшес время при константянопольскомъ 
narpiapxli, кром-Ъ духовиыхъ липъ нахо
дятся представители греческаго народа, ив 
бйраемые народнымъ собран!еиъ. И въ

Л(И1С ю » 1»тяться къ «ярньшъ мяя11я .г ,  р,сск.го сянодя первояачальпо
яячать полевыя р.еюти я яс в*рять pa'.i- „„ляли кроя* япяскоповъ рредстя.яюля 
ныяъ глухаяъ и тплкакъ о npK4Biim'K0K* L ^ j„ro  дудоваястаа, а только съ течея1сяъ 
будто бы вреа* ласслгапп русккяя солда- ^ 5ратился въ яа.кяутую ар-
таяя, об*шая населенно еасе яокровигсл.- ,|,ро ,с„ ,к , „оллепю, что каялось даль- 
етво и. если оовадобмпя—защиту. Обп.лв- 
ле1пе пронвве.10 на кичайцеаъ хорошее

д-кли вс'к?
— Позвольте, это было, конечно, со- 

вгкмъ ие таш t
— Оставьте! Дайте помечтать!
Французъ быль, прямо, въ какомъ-то

трансФ:
— Mirb хогкяось бы, чтобъ это было 

такъ! Именно такт I Это еще шикарнее! 
Ахъ, какой духъ, какой свободный духъ у 
васъ, гг. pyccKie. У насъ республика! У 
насъ даже на тюрьиахъ написано; «свобо
да, равенств.', братство**. Слова! Никакое 
са ^ д ы ! Никакого равеиства! Истинная 
свобода у aaci’l Нстиниое равенство у 
васъ! Мы—рыбы! У насъ не существуетъ 
равенстве I Цодь Бурже и писарь ивъ пре
фектуры —раав'Ь очи равны? Мы рабы 
рабы таланта. янаи1й, васлугь. Представь 
те себ1}. что Ринск!й*Корсаковъ былъ бы 
французъ U былъ бы профессороиъ па
рижской консерватор1и Оиъ протестовалъ 
бы противъ всЬхъ постаноалсн1й дирекши, 
публично, ежедневно.

— ,А! Пренепр1ятный въ частной жия* 
ни челов^къ! Но что вы под-клаете? Краса! 
Гордость! Вслик1й муяыка1ггъ1

.А вы! VouB еп fichez!
— По'русскн это называется .наплс* 

вать“.
— Вогь, вотъ! Вйнъ на все „naplicratt'M 

Талантъ—„naplievatt *! Гордость—, naplie- 
vaU'l Слава—„nspUevatM Рммск1й-Корса- 
ковъ и борабапшикъ.. какъ это у васъ 
хорошо называется?

— „Отставной козы бярабвнщикг"?
— Вотъ! PHuCKiA-KopCiTKOfib н отставной 

ковы барабанщике—ваиъ все равно Ка
кое равенство! Пе поправидсн —и „»онъ‘ ! 
И пикакихъ рачговоровг! Не шаю? Буд^ 
это у 1ШСЪ?

— „А не нсключить-ли шмъ Риисив'о 
Корсакова ивъ консерватор1в?

„Такого человека только f!yj cupi- 
сияя:

— „А не вынести ли изт Парижа ..Noire
Damo“V •

.,И позвали бы исих1атра.
— „Что скажетъ страна?!
,.А у васъ! Страна—.,naplievatt‘‘! Что 

скмжетъ страна?—.oRplii vatl*! Какая сво
бода! Какая идеальная свобода оть всего!**

впичатл1!Н10. \ i  апр11ля уже можно было 
вид-Ьть работаюшихъ на под-к квтайцсвъ.

Нъ вогросу •  NetrpiBNTeTt Фраиц1и.->Лон- 
AOHCKifl корреспоядентъ .Mot*n‘ бсс-кдовалъ 
по вопросу о франпу^скоиъ нсйтралитрт1| 
выаываюшонъ въ нвегтояшую иянуту столь 
ко толковъ Бъ печати, съ япон кинъ ди-

н-кйшимъ отклонен смъ отъ капоняческой 
почвы. 200  СЛИШКОМ!, лкгь мы не слыхали 
голоса русской церкви; не пора ли, нако- 
конецъ, првслушатъся къ вену, не пора ля 
у.знать, что скажетъ она о современномъ 
уклад*к церковной жизни и полученномъ 
ею и-кегк помимо ея воля и вопреки яагк- 
щаинымъ ей трвдиц!яиъ священной ста 
ряны На пом*кстноиъ собор'к. rjrk нужно

плом гь барояомъ Су^ематсу. <*ыви1нмъ J ор1аняаовать представительство какъ отъ 
м.шяС|ронъ внутреннихъ д*клъ. находящим* б-ктаго духовенства, такъ и отъ м1рянъ, и 
ся въ настоящую минуту въ Лондонк, (те ]должекъ быть васмотр'кнъ вопросъ о 
леграммы упомина.1н объ этой беекдк) j тЫ ъ неибходимыхь изм*кнешлхъ строя 

«Прежде чкмъ иристуоить къ сбсужде ц-рковной жизин, который бы дали возмож- 
к1ю ПОЛОЖС1ПЯ. со.)дашшго пребыва1игнь*ыосгь стать церкви на подлежащую высоту 
русскаго флота въ Камранский бухтк—|в  получить необходимую свободу дкйств1я 
скавалъ Сусматсу,—я желаю предложитьПри иастоящвхъ неоспоримыхъ приянь- 
сл'ёауюицй вопросъ: кжкь поступилъ бы | кахъ н'ккотораго внутренняго шатан1я какъ 
французск1й народъ. если» бы непр1ятельгк)й общества, тдкъ и народныхъ иассъ 
флотъ—такой же сильны1й какъ балт1йская ждать дольше опасно. Релягя составляетъ
эскадра, иапраи.1яясь къ французскинг бе- 
реганъ,—получилъ бы облегтчпя и шд- 
держку отъ нейтральней державы дли того, 
чтобы безопасно лостп"1Ь Франц и и па- 
utcTh на п е? Пе прпте;стова.1Ъ ли бы г», 
такомъ случпк фрапиуз(ск>й народъ? И.ти 
прь'дположите, что м.-жду (>рмап!ей и Лн- 
гл)сй веныхиегь война: нашел^я-лн бы во
Францж хоть одинъ челов'кш, i оторый дп 
пусти Л}, бы возможность оставить безъ но- 
нйдт аго протеста то-'ть случай, если бы 
герганск1й флоть искалъ уб*кжйща на рей- 
д*к Калэ или Д>еппа съ игклью 6ол*ке удоб 
наго на1Шден1Я на Лнгл'1к? Удивительпо-ли, 
что И(юн1я была вояну|щона гкдт., что гро
мадная русская асквдри, которая плывеп. 
къ япоискйнъ берегамг, (ъ цк̂ тью у)шчто- 
жвть японскую э кадру, -  находить оргютъ 
въ ьашнхъ водап; вФ/ль это иначителк.по 
облегчаетъ ея задачу и еъ высшей степени 
в р е а т . )>ашигь интересаг)?**

На aakliMuiiie ж рресоондента. не забы- 
взюп.-ли въ Яаош'и оешбыя правила ней
тралитета, принятыя во Фрашии, и сильно 
отдвчаюш1нен отъ ирывилъ яаон< кнхъ в 
англ*й'1сихъ бароиъ Суешлтсу отвктилъ: 

„Пктъ, мы этого не аибываемь; мы аре- 
кригно энаемъ французе к1е аакомы; иь ви- 
просФ о Hcttpa.TBiei'k ф>ра1шузы говорнп. 
н ап : ны никогда не Д1оаволяли русскому 
(йоту кдкихъ либо AtficTBift варушаюшйхъ 
■вши правила о нейтра.читегк. Мы, лпон- 
ш. огв-ктниь ваиг: яашъ законъ о нейт 
«лятетк никогда не предвидклъ такого 
лучвя, какт. nacTOHmifl;: никогда въ соерс- 
1енмой пстор:и не было., чтобы такой гро- 
адиый ф.ють, какъ балт1йск1й, нокинулъ 
вой нйц1онял ныя воды в отп;>цнил я съ 
*к1ью нападетл на тажого далекаго про- 
йвнякв, иаьъ въ иасто1й1Ш'мъ глучаФ 
Никогда еще во BCcuipiHufl ж-тор1и ф.ютъ. 

ючти пь бИ еудсвъ не исьалъ пр1н)гп въ 
'еАтрелькыхъ впдах!, В)блиаи театра воен- 
шхъ дкйсть1й лк бы| вопросъ шелъ обг 
•знотъ или дяухъ судаш.—фрзннузск1й за 
я Н ' о нейтрллйтегк шогъ бы быть при- 
мФнепъ по »'Олвгах>, ыж одинъ человккъ 
во Фратнп не будетъ уттверждать, что онъ 
все можеть быть нриняттъ к 1ля всей >юкад 
р1з, цЪль к> т.ьрой -нл)пиаен1е на apyiyio 
стряну. Я 1нимат« лыю и.)упвлт. идого ра
боть по м-‘ждуннродпочгу мрану, -  продол* 
и-а1Ъ Я'10»1-к1й дилюиатл.,—по w»np0 f7  ** 
»'вэтралитет1; iv  jia.nfwjxb етранахъ. по н 
)1В .1*. не нзчч'лъ и нпмгека на случай ама* 
логичный .ьшдиак'Щсыцу пвсъ (п. данный

^  М'̂ МОНТЪ
Случаи. Которые обсуждаются въ этяхъ 

Tpy iaxb, огносятск къ олпону или двум) 
судаиъ. при1нелши)п. ВЪ )!* йтра.1ьный норп 
пог*л*к битям нлч оставш м л таил, иъ ио- 
ментъ объН'<.Л"им войны 

Никогда небы.10 случая тгобы весь флог) 
искдлъ уб{»Ж1»ша въ нср гральныхл. водап., 
и м убкжюнъ, что и*ли бы иастоншее по 
.1>1жен1с о6суждд.1ось ВЪ мсжл)нароаиой 
к<я{'ере1пнн к>рисконсультовъ—то пришли 
бы къ pkincDiKi. иротивор'кчаикму поло 
же 1Ю .<:;Чнгому Фраоц1(А

Усазянъ, въ коццЬ бесФды что установ 
МП ‘ НИНЫ террнторщлы’ыхъ водъ въ 3 
мм 1Н. >>е к')ж>.ть 110икн)ать судьмь пилу 
чать съ firjHia различные ;»iu)cu. произ- 
коять )тсп1)а« «чпя и при) отопляться къ 
ьоешмиъ операшяиъ, Оаромъ Сувматсу во-

главную основу вародна)*о духа. Ею до 
сяхъ ооръ стояла в была крФпка Русская 
земля; только при помощи этой силы мо- 
жетъ выйти руссшй иородъ язь настоя
щей тяжелой годины всныта)пй, я не мо- 
жотъ быть большаго госудврственнд)'о 
вреда, какъ сгкснять разват1е и свобод
ное ирояалеше этой народной силы, пы 
таясь вложить ее гь рамки сухихъ бюро- 
кратичоскихъ началъ, какъ это д'клается 
теперь.

О чемъ гоборяшъ
п ппшушъ.

*.* „Бирж. Вкд.'* опубликовали полу
ченное ими письмо нкскольквхъ крестьянъ 
къ гр Л И. Толстому, тгкивваю1цсе его 
отмошеше къ соврсменпому общественному 
двйжен!ю Ропш:

— Стыдно ваиъ, графъ—пишутъ они— 
не попинать этого движс1пя. Вы сани, по- 
лучйвъ отъ Бога pkAKifl даръ, внФ закона, 
чамъ ввкто ничего по сд*клавг:, чтобы вы 
ни дклалв и пи писали. Вы сиерхъ явно- 
на. По вспомните о меньшей брат1и. Она. 
вкдь, тоже хочегъ имФтъ людешя права 
И ждали, что вы поддержите ихъ какл. 
век впривк были ожидать по вашниъ пв- 
сатяиъ

—Мы знаемъ Св. Писап1с и взучаеиъ 
ого .Душа человкка свободна. По для 
счастья людей в осушествлся1я царства 
Бож1я па аемл*к надо, чтобы было свобод
но и ткло, т. с. вся личность, чтобы пе 
было HRCHxift надъ совкстью, иадъ вкрой, 
иадч. мыслью, надъ словомъ

!1аиъ стыдно что приходятся ваиъ это 
писать, граф)!

%* Г. Дорошевйчъ очень остроумно от
кликается изъ Ниццы на одну язъ з.тобь 
дня -- уволяен1о Риискаго-Корсакова.

— Yous fete* des ДСП* tbic,—veui!—ска 
38.il И1гк сегодня на Prom made dee Anglais 
знакомый француяъ. прочитавъвъ <Lc Petit 
Ni9 »ie" телеграмму: Римск1й-Корсаковъ ис- 
тючепъ и:п петербургской консерватор1в

Фраицузъ— музыгыпгь. Слкдовательно. 
имя Риискаго-Корсакова извкстно ему нс 
г<злько такъ, какъ оно иавкство во вссмъ 
нииялизованн^мъ Hipk всякому интерегую* 
Ш''муся музыкой. Онъ апаетъ, ц&нииаетъ и 
цкннтъ, что такое РимсюЬ-Корсаксвъ, 
вполкк.

И язвкспс объ всключец[м Римскаго- 
Корсакова привело его въ восторгь.

— Почему*жъ это мы шикарные люди*? 
—соросалъ я.

— Pa.iBli не шикъ?
— ,Римск1Й*Корсаковъ1
«Встаотъ
— ,РйМск!й-Ко|)саковъ, во*).мвте ваши 

кнаги, вы исключены нть конегрватпр1в!
а 'ловно мальчикъ, который учатся иг

рать на барабапк!
,1*имск1й-Корсаковъ поднимаетъ [руку 

Ыа главахъ у него слезы.

Русская жизхъ.
Реформа 1Ъ йародиоиъ вросикщен(и Въ 

«Правит Р*кстя.“ въ отдклк хроники, опу
бликованы результаты дкятельвости мини
стерства народнаго прос-вкшен]я по прео* 
бранован1ю разлвчныхъ учсбвыхъ яаведешй, 
нроимущсст1И‘1шо началкныхъ и городекяхъ 
народных!! училищъ, а также по вопро-; 
сагь в)г1:шко.чы1аго обраяоватл

Судя по оффми1алы1ону сообщси1ю, въ 
нкдрахъ мвпасге|>ства—частью въ постояи- 
ныхъ его учрождетяхъ, частью во времен 
нмхъ совкшап'яхъ и комисс1яхъ,-ш ла до
вольно оживленная, а главное, разнообраз
ная работа Такт, разработаьъ иъ особомъ 
совк1цвя!н проектъ объедшгев1я и согдасо- 
Ш1В)Я дкйствующихъ :)аконоположс1пй о на- 
чалышхъ училищахъ, причемъ предусмат
ривается расшврен1е правь аеискихъ. об- 
ществепяыхъ и еослчвнмгь учрежден1й по 
открыты раян.1Го типа училишъ и по уча- 
ст!ю въ вавкдыва>пи этими училищами. Вы 
работвнъ, загЬмъ, ввамкнъ положеигя 1872 
г , проектъ новаго положен1я городскигь 
училищъ, которынъ придана оргаии:за1ня 
при которой они иогуть служить продол* 
жен!вмъ курса пачальныхъучилишг; и учи 
лаша эЮго српвпитсльно высокаго типа 
«предположено допустить не только въ 
городахъ, но и въсельскихг мкстиостяхъ*. 
С<хл'авл1'1п.. двлке, в!> другоиъ совкигаши, 
проекть 1юложен1я и Mii неких i учитель- 
скихъ семиппр!ях1 . которым предположено 
организовать на т..хъ жоосиоваи1яхъ какъ 
и мужск1н четырсхклассныя учительск1я < е- 
Mninpiu.

Пе оставлена также безъ в)1иман1л та
кая сушгетвеппая псггрсбность для поддер- 
manifl духа жизни въ средк народныхъ 
учителей и учительницъ, какъ краткосроч
ные педагогвчоск1о курсы н егкздм. при- 
чемъ paapkuicHie курсовъ, педагогичеекяхъ 
м общ<ч>бразователы)ыхъ, предоставлено 
мкстныиъ властямъ а правило о съквдахъ 
учащихъ народныхъ училищъ «оересмот- 
ркаы и значятельно я.!мкн(П)з, согласно 
ходатайствамь зеиекяхъ учрождсн1й“.

По вопросу о достижои1и общедоступно
сти начальивго образован1я «собираются 
матер)алы и приступлено къ рачработкк 
паиболке гП .̂лесообразнаго въ втимъ ва* 
иравлен1и плана, при coAkflcTHiB мкстныхч 
силъ и срсдствъ*. Пакощцъ, выработанъ 
проектъ нориальнаго устава общества со- 
дкйств1я народному образован1ю, нынк иа- 
ходящ!йса на ра.чиптрЬтн вкдоиства впут 
реппнхъ дклъ и ду&овшио.

Къ крестиис'ому вопросу. Мипиптерство 
внутреннихъ дклъ. по словамъ «Торг.-Пр 
Гав.*, вскорк ористунигь къ составлек1к1 
свода инкн1й, высказапныхъ 4в губернски
ми coukuianiAMK, учрежденными 8 ннваря 
1901 г дгя odcy/KicHiH проектовъ, выра
ботанных!. редакц1оиП‘)й коммисс>ей по пе- 
pccMOTjiy зак11Н0 .10ложен1й о крестьннахъ 
Четвертая часть комятетоиъ уже предс*га- 
RKia пъ MitiiH'.'Tu|icT30 свояотвкты К1> iia i- 
||ачош|оиу сроку I .шркдя. Отвкты совкша- 
||)йнз П|тнцнл1алы1ые вопросыпокресп-ян- 
'■кимуд+лу-о крестьянским ь обществен 
номь у«цпалонщ, по нолостной судебной 
чзеги о нэлк1ьныхъ землнх!. т а к ж е  объ 
oTrpauB'iciHK кресгьл'К'киг! падкювъ в объ 
■хъ разверегамж чрезпологнымв угодьями 
смежнаго Бладкшя—въ зсмскомъ отдклк 
MBtwcTcpcTB.i уже получены и своды ямъ 
едк шпы.

Къ А лу объ уМствк вед им Cepria Аде- 
исандэовичв. На пртсворч- суда пивкрен- 
ные Коллевд подали кассап(П1ную жалобу 
On. сбиого Кплиеьи постутпоалявле1по по 
поводу того, что про про1тси:и приговора 
В1> аадъ заскдзн я cy.ta не бм.ла допущвва 
публика, хотя досри бм.|Н открыты

Борьба еъ п:.кистюмъ. Какъ сообщакт. 
«Бирж. Нкд.*, на очередь выдвинул, во
просъ о болке pauioHa.iiinuxi. способах!, 
борьбы съ пьянствомь. Предположено со* 
вершенпо ир1-кр)тить торговлю виномъ въ 
ираздничные и воскресные дни. Кронк того,

въ обычное время кчзеиныя виняыя лавки 
будутъ фувкшонировать только въ течен)в 
шести чассвг въ сутки. Паконепъ, предпО 
ложоно увеличить икну на водочный ив- 
дкл1я до 10 процовтовъ. Помимо того, су- 
ществующ1я дрзбйыя 1юдра:1Д'клеП1Я ведра 
Оудугь упразднены, в минимальный размкръ 
продажнаго вина будетъ равпяться бу- 
тылкк. Монополия взъ румъ казны пере
дается въ руки акц{онериыгь компав!й, иля 
аопечвтельствъ о народной трезвости, пре- 
сдкдуюшихъ коммг>рчсск)я и филантропа 
ческ1н ц*кди

М cKOBCNia парты. Въ Москок, какъ с^б- 
щаетъ «Рус*, въ настоящее время выдаф- 
форенцяроаались четыре главный uapriR.

1) 11врт1ямоаархяческая—I'pKHmyTa—от- 
етаявастъ крайнее Mirkuie: ас надобно 
никакого народнаго представительства въ 
какой бы то ни было форик.

Иародвое прсдстазательство въ какой 
бы то пн было формк.'по мнкн1ю г. Гривг- 
мута, аесовмкстиио съ иовархической фор
мой правлеы1я. Вслкдств1е этого всяк1й, кто 
хочегъ какихъ-лвбо рефчрмъ въ этомъ 
смыелк— револ1пц1оноръ.

2) ПарКя анархическая иикитъ лишь 
единичныхъ нредставятелей, поэтому счи
таться съ ней ПС сл'^уетъ.

3) Чистые конствтушоналйсты лребуюгь 
народнаго представительства съ гарап- 
т1ямн.

' Здксь соединились земская и думская 
парпй съ такими представителями, какъ 
Головинъ, КП. Долгоруковъ Кокошкпнъ, 
Артыйовъ, кв. ко. IHaxoBCKie, Щепкин i , Му- 
ромцевъ, Гучковъ Бахрушинъ, Вошпяковч-, 
Геннертъ. кп. Голипинъ. Калашников!. 
Л-.>бедсэъ, Мамонтовъ, .MopoaoBii, Сытмнъ, 
Влаговъ, Рябутинск)е, гр. С. Л. Толстг'й. 
Шамшит, Рихтеръ.

Изъ гдасчыхъ думы къ парт!и приылдде- 
I жит). 76 челсвккг. Это чрезвычайво сильная 
uapTifl выработаегь на-дияхъ свою нуюг- 
рамму въ окончательной редакц1и 

! 4) 11врг1я Самарина
— Реформы нужны, но нс сейчасъ 

I Одна изъ хара’ггерныхъ реформъ для 
Iэтой naprin—отдклеи1’.‘ церкви отъ госу 
дарегаа

th. сто p o rt отъ Самарина держатся 
.сторонники Трубецкого и губеригиихт 
I предыодите.той дворянства 
I Еще дальше стоять славя))сфплы Ши 
I ПОВ1. и Хомяковь.
I Каждый иа> нихъ тянеть въ свою сто 
i рону, и въ этомъ слабость этвхъ т(>гхъ 
I фракц1й.

Одною и п  бд)(Ж1Йшихъ рефориъ въ воем-
N0»  вкдомтик будетъ И8мкнеи1с arcuhiuh- 
яарной власти начальствующихъ лнцъ.

По существующему |]0 .10ж<'|пю, всяк1й 
иачальствуюийй, будь то офтюр1> или пиж 
1НЙ чинъ, хотя бы и рядового звпн1я, им-к- 
етъ право прнмкнять иъ подчипгпныгь 
мкры взыск?н1й, которые доходлть до ли- 
uieuifl свободы на больш1в сроки. Практи
ка убкждаетъ, что двгциплвпарныя вчыс 
кашя въ вьйскахъ осушествляются ненад- 
лежащимъ образомъ, особенно го стороны 
пвчальствуютигь ннжнихъ яиновъ.

Въ виду этого, согласно первоначаль- 
нымъ предположсы1нмъ, ОТЪ началъствую* 
щихъ нвжимхъ чиновг будетъ совершенно 
отнята власть наказывать (юлчянсшшхъ; 
младш1е офицеры будуп. пользомтьг.я лишь 
правонъ дк.тать яаыкчан]я и выгончрм. 
Арестовывать вь будущгиъ орсаостаАЛлет- 
ся ТОЛЬКО стэршймъ наяальппкам!..

Вмкстк съ ткмъ, прсдаолагается обста
вать иоложсн1с дпсиипдвварныхь взыска- 
HiR нзвкгтныма гарант1ямя для подчавен- 
пыхъ* помимо веден1я штрафныхъ журна- 
довъ, викють въ виду учредить осоГ>ые ор
ганы, конт|юлирую1ше порядокъ наложе- 
Н1Я взысканы изъ чвновъ воеино-судебяа- 
го вкдомстза и строс'выхъ пачальниьовъ. 
Точно такъ же рдсшврястся право обжа 
лован!я ыаложепиыхъ взыскатй.

Кь соста8дев1ю KONuccin для разработки 
указанныхъ предначертан1й будет ь *при- 
ступлоно »ъ осени токушаго года,

«Бирж. иЬд.**
Крупхяв раетрпа. «Бирж. Вкд.” сообща- 

ють о растратк, произведопной члепомт. 
еовкта министра финансоть ст. сое. Facoe- 
ровымъ.

Всего рас раченп каэонныхь суммъ до 
130 тыс рублей. Кикъ окззыв.н'тсн, еще 
до RCTyruciiiH Б и  Кокинш ва на пость 
министра фпнансот.. нъ отчетк Кас еронр 
00 покупкк продово.1ЬСТки>ниыхъ запасовъ 
Д1Н неурожайных!. губгрн1Й и интендант
ства былъ иедочетъ около 40 тыс. Тогда 
подозркн1Я въ растратк вн у кого не воз
никало, такъ какъ Каспвромъ считтисн 
одиимъ и.уь лучшихь 'iiiHOBb иш1йстерства; 
къ тому же век зналя его за ч 'ловкка 
соетоятельш|го. Растрата выяснилась только 
благодаря вмкшате)ьству интсндаптства, 
яаинтересовапнаго оъ представлен!и отчета 
по покупкк хлкба Иаз|'ачеиная ревизЫ 
выяснила растрату Касперовъ нкгкодько 
времени начадъ укхалъ изъ Петербурга.

Въ настоящее время судебный елкаива- 
тель петербергечаго окружнаго суда по 
важнкйшимъ дклам!., Зайцевъ просить че- 
резъ петербургск1я газеты лицъ.зиающмгь, 
гдк именно въ настолщее время находится 
или можете няхолитьгя стат. сов. 6 асял1й 
Иваыовнчъ Касперовъ. сообщить о токъ, 
лично или пвсьншшо по почтк, елкдовате- 
ЛВ1 въ с -петербургск й окружный гудъ

Аграрные безпорядчи, вмквш1е мк**то въ 
Курской. Х|рьковской в Черниговской гу- 
6ept)iflxi. нринселн икетнымъ владкльцамъ 
я хознеа&мъ имкп1й свыше 400 000 рублей 
убыткивъ

натора, 6 —д-тв пазвачешшхъ ораватель- 
ствомъ я 3 0 ^ 5 - т я  выборныхъ члеоовъ. 
Каждый гражданинъ бывшей Трансвааль-1 
ской ресоуллвкя, аольэовавш]йся правонъ' 
выбора аъ первую палату (Voiksraud) в 
также каждый бклый брптанешй поддав- 
иы, обладающ1й нсдвяжимостью, прино
сящею во менкс Ю'Тй фунтовъ годовой 
ренты, иля капиталомъ вгъ 100 фунт, ст , 
имкютъ право голоса. Такимъ образомъ 

I вабврателямн ногуть быть только бклыс 
а ие туземцы и нс индусы, однако губер 

|натпръ должопъ представлять па рвясмот- 
ркн1с вмиерскаго правательства каждый 
закоиопро'ктъ, оргавачиваюш1й политаче* 
ск1я права червокожаго пасслеп}я. Преи1я 
въ законодатодьномъ собрашн должны ве
стись на апгл1йсноиъ языкк, по его пре- 
зядеитъ вмкетъ право раяркшять отдкть- 
мымъ ораторанъ аольаэвав)е голлапдекигь 
яэыкомъ.

Mopcala сады вгд)гк1'хъ Д'-ржавь. Англий
ское адмиралтейство ежегодно опублвко* 
выааетъ рапорть о cocrofluia флотовъ сени 
главныхъ державъ; Англ1я, Франиш. Рос- ' 
с>0 , Гермашн HraAin, С^единевныхъ Шта- [ 
товъ и Япоши. Въ отчетк подробно указы-! 
вается число судовъ, входящихъ въ соеггавь 
флота каждой державы; суда подраздкля-‘ 
ются на броненосцы, крейсера, миноносцы  ̂
и т д и сообщаются свкдк'-i.r когда каж-, 
дое изъ нихъ было построено, каково его 
вооружение, еговмкстииость По свкдкшяиъ! 
позугкдияго отчета, апгл1йск:й флоть со- 
гтоитъ изъ 4П8 раз1юобра:зныхъ судовъ, 
кром Ь того 04 строятся на англ1йскйхъ 
верфяхъ. Фрвнцузск1й флоть самый нпого- 
чмслениый; въ его составь входить 421 
судно; сгроюшяхгя и проектированиыхъ — 
164: pyecKiA ф.10П. васчатываетъ 272 судна, 
ИЗ!, нихъ 14 въ нейтральпыхъ портахъ, 
и 103с;дна пректврованы и сооружаются. 
Флотъ С. Штатовъ нмкетъ 118 судов!, 
находящихся уже на служб*к, в 30 строю- 
шихсл; иаконсць, яаон.*к1й флотъ состоять 
ичъ 147 судов ь л 2 строющихся Цыфры 
отчета этого года (яо 31 марта 1906 г )  
весьма ош п о  отличаются оть цифра орош 
лаго. Вь настоящемь отчетк число судовъ 
япгл1йскаго флота уыет.шилпсь па 87; 
это объясни*^ я ркшсгпемъ англШекаго 
адмира.иейстэа очцетять фютъ оть эскхъ 
старыхъ судов!., къ исшлиипю чего, какъ 
и-закстно, уже и было приступлено Фран- 
цу.зск1й флотъ, по cpaBUeuiio сь прошлым 
годомъ. увеличился на 22 судна. РуссиЛ 
ф.ють зяачите.тьно умепьп1ился потеряна, 
иоиссспными ыа войик: уменьшилось число 
судовъ и въ японскомь флотк. Во вскхь 
фютахь значительно увеличилось число 
ппдэодиытъ лодокъ: въ англШскомъ ф.тотк 
имкстся 17 субмаринъ я строь'тся въ на 
стоящее время еще 23} во Франши -87 
и на верфяхъ 32; у Poccin-13  готовыхъ 
14 строятся; у 1'ермяк1и одно; у Италж 
одно во флотк в 7 строятся; у Соедансн- 
I ыхъ Штатовъ 8 я 4 въ рабогк. Одна 
лишь Нпон!я, по свкдкы ямъ аиг.1)йснаго 
доклада, ве пр1обрктасть будто бы под- 
водныхъ лодокъ.

особеввоств въ форик аягл{йскигь трэдъ- 
юя1авовъ, несочувственао относитя къ дк- 
ятсльвоста соп1аль'дсмократвческой napria, 
и бевъ достаточвыхъ впроченъ, осаовавай 
свалвваетъ на эту послкднюю отвктствен- 
ыостъ «за ничтожное распростравевге про- 
фесаовальвыхъ оргааизашй* (ст. 214).

’Д |я многихъ русскахъ читателей книжка 
г. Шнйле несомнквао будетъ внтересаа,— 
хоти счятаснъ долгоиъ предупредить чита
телей, что переведена книжка ве удовле- 
творвтсльво, что зоачительво затрудалегь 
чтсюе ея.

^агракачхая хрохпка.
А глИ (Проектъ конститул-и Д1я Тркн- 

|•вaa!я). Толью-что otiy6 жкована Б ки я  
i4iim*a, въ к->. ti.i-ii.n гея и{>оект1. кол- 
i.THTyuiHдл-1 Т;ит адт : Ош предотавляетъ 
собой щкипое ptic.jiHjMi'Hie аач'ояодательнаго 
еовкта, учрсжд.'ипч! ' Тр .ч • i:.a)t года 
IV* тому 1!:;«эдк 11}.авигг!ьг*тво держится 
того м'гкн^я, 4 «j оарл.!ментское саыоувравло- 
tde вь чисгой форнк вм!а<.ю бы борьбу 
naprifl на расовой подкладкк. Когда буры 
я англич.!'!е поряботаютъ вккоторое время 
б0 К!.-0-бг;р тогда ны.;: ПИ'СЯ. въ кькомъ 
видк должно ^'чтъ дано кол-ши парлаиеет- 
ское самиуираг.леи||'. Пока же буры на
ходятся ПОЛЬ мюпкем! гвкжимъ впечотл!- 
aieab иалеп1Я ихъ рсс1)уб!к>;и, во 6j.HTaH- 
ское правпгс.цаво иадкет^к,, что буры 
скоро примкрятся С1. апглязашши и послу- 
жать одной иль прочвыхъ спорь псемлр-
ПОЙ ИМН<р'И

Новой KuucTBTjui-k предполагается учре
дить зъ Т]>а11С8аалк закоиодате.инои ео- 
6pa)du, состоящее из п иредставителя губер.

$п5л1ограф1я.
I Шнич, првватъ доиевтъ Грейфсэальд-, 

скаго университета.
Со)иадь-деаократяческ1е проффессюналь- 

ыые союзы въ Гернав)в со времени вада>пя 
закона протэвъ соц1алнстовъ.

Первая оодготоввтельвая часть.
Переводъ съ икн. И Давидсона, подъ 

ред. С. Н. Прокоповича.—Ивд. Е. Д. Кус 
новой п 1 р. 78 к.

Профиссюяальвио рабочее дзижоы!е въ 
Г(>рна)нв началось въбО-хъ годахъ XIX ст 
подъ вл1яы>еиъ лассалъской и маркснст- 
ский пропаганды. Ни помкрк роста соц1адь- 
демократической пар-Ня въ Герман1и и 
судьба професс!о«альвыхъ союзовъ гксно 
связывается съ судьбой этой парт1я. До 
ковпа ссмидесятыхъ годовъ профсссюпалъ- 
ное двяжеп)е яе достигло особенно круп- 
ныхъ усокховъ,—но и эти успкхн былв 
паралйяовзпы иадан1емъ ввтересваго закона 
п|ютивъ сощалястовг отъ 21 о|{тябрл 1878 
года. ИмЬя въ виду уничтожев!е вд{ин!я 
въ рабочей cpi-дк гшиаль демократической 
1шрт)я, вносившей нъдвяжен1е «подлгнку*, 
германская полищл н гершшск)е судьи 
плохо разбирались въ вопроск, что при
числять а чего нс причислять кь соц1аль- 
демократ)и а потому мнопя профессюпа.к- 
ыыя союзы были закрыты па оспован!и оз- 
паченнаго закона и основаше новыхъ сою
зов!- встркча.ю всевозможный затруднои1я.

Пксколько заглохшее профессюяальное 
дввжеше рабочихъ нъ первые два года 
поелк нада1ля закона противъ сошалпе- 
товъ, снова ожили я подъ 8л1тпсм!> нэмк- 
пившегося обществеянаго мн*ки)ч по отио- 
шеЯ1ю кь рабочему вопросу, и подъ BAifl- 
HicMb ue только uc ослабквшаго, но еще 
болке усилввшагося и обостреннаго ре- 
прссоЛяии сошаль демократическаго дваже- 
н1я. Въ правитсльственныхъ сферахъ Гер- 
Mania была признака необходимость идти 
на встркчу рабочему вопросу, возникъ— 
идеалъ «сошальний моварх!и* и стромлс1пс 
путем! «устраван!» причикъ недовольства 
рабочихъ притупитк остроту сошаль демо
кратической пропаганды*. 12 )юня 1882 
года въ заскдан'и рейстага Бисмаркъ при 
обсужден1и проекта табачной монопил)и, 
между прочииъ, говорилъ; «Мы должны 
будемъ реформами идти на встркчу couia- 
лвстячесиимъ требпвам1яиь*.—«Вы будете 
выпуждепы. гиворйлъ Бисмяркъ, п(>о::И''ать 
государству нкснолько капель гошальнаго 
масла; сколько ямеино, я ие аааю, но за
конодательство проявило бы, по моему мяк 
шю. баишое исрадки1е кь свовиъ обдзаа- 
чостян!., если бы ппо въ области рабоче
го воп1Х)са ие стремилос». къ той реф' '̂рмк, 
начало которой кы тсае,ь намъ иредлага- 
ем».“. «Если вы дум,о)и ко)Ч)-ипбудь заиу- 
гать словомь «coniai.riv7.* али вызвать 
KeKie-лйбо цриараки. то вы стоите па та
кой тг.чкк яркн1я, отъ ь-отсрой и уже дав- 

откаэалси и отказ!, о-п которой пасто- 
ято.!ьно цеобходямь для всего имш рскаго 
з;|Кои(»датель'те.!*. ) ''тр  990 29!) ;

Нозпикю uunepi'Koe рабочее зак>пода-| 
П'Льствг* Хотя II-Д1. wifluifMX иодобкагО| 
OTHomeifia къ раб>.>чему г< inpocycuoui ожи
вилось np^«'rtion.i7bi;rf дю'жеи'|', по стре-j 
мл.'ше «очпс!*ить движо-пе TL сошаль-дс-; 
чо*'ратнческ1'й иар7)и «»'С*10льзопать про-

|ф .|’ i iM.ibini .viir-vnti.'> к.!;п ср<-дстьо ллп 
гоц1А . uri(,ia-ik. I- •̂p .̂н.;l•aпды,• вы
звали «MCoro'iRc.Ti пнын 1юлиц'йс1;т  m! i >- 
upiaiNi п1)отн8Ъ 1'!чф Cv'i'̂ : .1 гп;ых!.ер1ани- 
3;uift*,—что, nmic'iiio ui- маю тсрмо.щло

г(»Оф CK.*<v.., Ч14ХЬ
Свмъ I п.д»1ГСо ст ро’. :икоВ1,

арофесс10яалы1аго рабочего движсч1л, въ

Спровачхып отИЪ/гь.
Сайсокь дЬдь, HuitHTMMiVKV cjjratN lM N Ггомаиа- 
ну OTAtjiMiit Ttwenar* «фумнаге qfxa шш t9  u e t t i i  

1906 г. гъ г. T«Boii.

AotuintlDiraM AapwtyaLcxkro

По обаамш » П м м  Кухтвп rv  u p .  И ва. уп ., 1^- 
■ p im  M omiu no 166 от ует., Т м о м  ■ И м и  Нар 
R O iun ffo 161 от. уег.

ШАокаго r w

Фалвоаж Пд^шипи ■ лр п  кор. лЬе. ует., О ллт 
Соптмл лг я. д. у., Грлгори Мормляола лъ п р .  л. 
уст.. Клкеяла ЗлВаом *ъ а. д ус., Дллт|Дя Fда раем  
яъ ллр ш. у . Фярсл Коамлром лъ в. д. у., Яколл 
Гдлдйшола гь в. л. у., Нлхяядл Слфояоял ль >. д. у., 
Арте«1я ЗлДоолл ль м р . лЬе. уст, Еодокят Алохияв 
ль лар. ж, Яком Мидядд ■ Афлвде1о Порволыхь 
ль я. д. у д , Тлаофоя Блродоад л др. п  а. д у^ Пор- 
фяр1л Б л м ш п  ль ». д. у., 1 )аш  ■ Ялолв АдошФо 
яыхь ль л. дЬея уст., Влево1я Дкдотлявл гь  в. л. у , 
Грлгори Выаьотом во 165 ■ 118 ст. ует. о aw ., Сор- 
г4л Ноулом п  I  д уо.. Алдроя Лооотлш гь а. д. у., 
Дхш дм Фллогмол* я хр. ль а. д. у,, 1уди Чорололл 
ль л. я. у. Нятодм П р лб тм лл  ль п р .  ж. у., Грлго. 
pi* Полом »ь л. д у.. Ялом Порлом ль л д. у ,  Вд- 
oiAtK Р аткм м  ль л. д у.

Илбялогоремго у.

Длжтри Зллолдом во 165 «т. улт.. Кулмаол Мулл* 
к м м  м  148 ст. уст, Тллофм Комала в  др. ль а. 
д. у., Нллолч Смлльлм в др. ль & я. у., Сллурл 
Цур1убм м  ль л д. у ,  Плрфвм QivyxoBa ль я. д. у., 
БаВблтмра Тумтубмм в  тр ло 148 ет. ует. о Я1Л., 
Цлклфорл Русуколк л яр. ль л д. у , Флофлш Отма- 
ло«« ль л л. у .  И лам СлргЬлм я хр ль u p .  д. у., 
Нкою Пмтлоллтл в др. от )56 ет. уот., И м и  Шяло ' 
ДИЛЛ я 1р. во 16) ет. ует о п к . ,  Фнорл Бородудяи 
л др во 156 ст. уст., Слргбя Члеломои ао 166 от. 
ует. Илом Гухола л др. ль я  я у.. Алдрм Чмвоко 
м  я хр. ко 16В ет. ует, Хл^гтовл Агарвал яо 156 
от. ует. Далдмм С олаемиго л др но 146 ет. уот. •  
ллк., АлллсЬя Имяоал в др. во 156 ет. уот, Влмшдрл 
Блллои по 166 ет. ует., Стлоли Сллгарлп •  др. во 
165 ст уст,, Вирлкал Влдом я др. во 156 ет уст., 
Федотл Кодгям во 165 о. уот, Егор* Валом в хр- 
00 166 ст. улт. о МК-, КллВда 8и о л и м  гь в. я. у., 
Колдрлти Зявояьеи л хр. оь в. л у., Млйхлгврл Кл- 
рлблдял* ль в л. у., Артляи Берхвгвп вь а. д. у., 
Плтрв Товвлом вь в. л. у. Кувояом В абгодпл ж хр. 
ль в. д. у . □•ролоаа О мяяввлом  в др ль в. д. у., 
Ф иж ом  Ллр1ояом ль ж. д у.. Ажуфр1я ■ И влп  Лло- 
«ЛЫХЬ ль ■ д. у , Цлклфорл СлргФли ль а. я. у., 
Крвля М лтрлм  в др ль я. д. у., Фодорл Квяосом 
вь к. д. у., Мяхлядл Слллдслм ль я  д. у., Лух1ма 
Бдпяом ль в. л. у , Аатовл Млмлтдлм вь в. д у., 
Адлкелвдрл Глухом вь л. д у., Маллои Л до м м  ль 
в д. у , Влвсл вовоаьлм я др. ль в. д. у., Трлфам 
Маллои ль в. д. у ,  Поаяшрва Зодожкем в хр. ль в. 
д. у., Миовда Свлрвом ль в. д. у., Яллм Кооодавом 
ль в. л. у., Потрл Палтлдолм ль в. д. у., Адлкевждрл 
Кововыом вь в. д. у , Обпостн кр длр. Кутжхв ль 
в. д. у , Г у р и н  Плтрои ■ др. вь а  д. у., Д « ш и  
Свогвром во 165 от. улт. И ем  К м д ы ги и  ■ др. во 
168 ет. ует. о BW., BkCBjia Журводлм в  др. во 166 
ет. ует. о b w ., Abtb u  Рыбвдон во 156 от. ует., 
Адлноихра Влеыьлн во 166 ет. уот., С лвли К о ш -  
лом  00 166 ст ует., Артели Ворхютлл во 156 ет. 
ует., Трлфовя Гдухом яо 165 ет. уот. о явкм Луга 
Аблву1и м  м  155 ет. уот. о и л  , Флдорл С в лтар аи и  
161 ет. ует о и м .

Редвкторъ-нздателб П. Мввуаиаъ.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Нужна грлметвм г о р п ш я .  Ргодь AxbbomroI  

ж ЗагораоВ у л , доль МядюкомМ 1—В, 
кв. Яропохьсквхь, ворхь. 1

ЧУЖЕНЪ aaoKOBwl ль мтлясяоВ ув- 
рлжьв я грллоыВ. OVb yeaooUxb

уояать netpciflMo во лдресу уг Чульирвов ■ Прооврв 
жлвелоВ I М 28, Нлсл-Кля’ковсклго. Пряходлть оть 

7 «е 9>’| час утра я оть 4 ч ю  7 ч. ал черв.

Иасв1я лавка U  бо1жо«ь кбегб отхмтбя еь 
ллхяжтмгь, кмртвроВ я  ио- 

(ягтлсЯ  лд 16 р Аквхолепя М 97, ж Калжад. 1

22 апрклн утервид юлотая БРОШКА съ
цкпочкой. Нашедшаго ирошу зозвратять. 
Жандармская ул., >А 51, кв Леовова, за 
возка граждеи!и.

ilapDBAfi i U J i A  и
КОТЕЛЪ ПРОДАЮТСЯ; котелъ 320 кв. 
ф. площади наг., машина 25 снлъ. 
БушювекШ пср.« д. № 6. Заисто* 

комъ. 1

lI-tuVnilM l. «‘"■ОХ" ■!»>«. пЛ
^ D O j U i l b a i  х>щы стрладтъ хотя ялшого Ага* 

волекдн улакд М  27, Гмевву. I

Нужна горничная.
Млгяетратскдч у л , х о п  76 42, п .  ПаВедхлад. 1

Пужнн д'Ьв-гака "”*..2’"^”:»:^
HiKoibCBil оороулокь, Л1 7 1

UununnurUQa «■«•ре*»' б-1 Пдлкрышодд,Toaeirb, finUnUtlHlnan Ефралолекдя, 76 13, бдвдь воетедд, 
Прняяив лдкдлы вкояь, лхолоетдеоль, л1оть, егбв. 

жвмпяел I члждвху ряль

f t  V V а  Г» И Я  »оро
■ Т ^  “  к  в о  готолить. Борлгъ Ув1д1га

холь Муоохрллолд *  1В, евроелть Пляллвлть. 1

Ж ш г я ш  Постуомт U  сдужву 00 торговому 
J l l t ' J l a t U  ядж Urtpiui.H'TMy X iiy  м одм з  
вчдг)Ш>6 см- хбдо, аогу гь отьФадъ. шг6к> дтгл- 
стдгь рдл гь зод1Гп«г. Дирям коя уд., Н  17, etrp. 

жь ч̂удо'>яо| кдсторекоВ МждьштлВаь.
’ЦГ11-) вквочкх 16-16 д. дхя уедугг. Мо* 

j  onlld  тетырггая уд., N 1,дед«яывд.ркхоаь 
сь «Я-дн*, ю* Еилдьяяоп, алогать гь удвцы.

орислтгд г ь  мебольшую оены). Бодд- 
1 1  у  i f i l l u  ш ж я'П лхп 'рш я >6 47 вожыВ вонь во 

даор*^, м р х в ’В дтджгь квьруярд Коромевегаго. 1

. даатгя вокчдтд со стонать ■ бегь стола еь  «чем- 
W тр. ос*9ш. тсп1Ы1гь и т е р о я ь  в жруг. удобет- 

Дч. рчн-кдч, 76 кв-5 X. MoBireoBot. 1

Ну

ГТродоиссл; похукрьжмиА «лребчись 6д1 гь ,'2 0 р . 
1.дб*акур-1Г1ПЯ хвухTBOTRi niyepe, 90 р., скив 
кдицкм  U  ру<. 1лр(бр«нн<ковск пер., М 28 В 1

Отлается комната
П|>еобр*жей<тд, Ч  4 д .

! (fdU nX H iflR l ИУЖЕИЪ со в еявдовь 3000 р.
u u i c u a m u n o  для очень выгедн. ородорввят1л. 

I Пипрйбм. вь  копу. Объявдеи еь 4—б веч, 11ер. Мо- 
I ноетырешв, Н  5.

1 К п и п ^ Т Й  хероюо меблвровднам г ь
[ iiU iU  ИЯ I а  цвчтпк Bctxb учрежд. Сф104{кзш. 

М 1 д. Бархатова, новоп со стожшь.

Лишаи, аерховаа продается.
МвадАоммдя уд., 76 7, д. Г'тгохчаа, ка. Цошсра-ъ«и.

-'дчой прислугой
Кврввчядя уд , ж H i .  СвввкявоЖ, даму. 1

П «Шам 9. nniivanenu ■’ “ * " f -
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Требуется служашШ

п  «гь^ш тц amuDiuifl сжоб*авы« жогЬ«ныв ■ дру 
гм  TOMpw. Приходить Сы ирсии иуиеря, иь

а r ip t .

ВЕЛОиИиЕДЪ
ород. Уг. Жьиддрк.'кой уд. и Дроддомх. пер. 
д. H q im c k o I  Н  43-8, 1 НД. с ъ  8 <1. до 6 ч. кв. 

Ароном,

Цродается иихтовыи KiucitLe ■
■ыА ходь. Бодото, Зжгорши! уд. д. 9.

H P H l I  А опись г ь  домь Ж имхои-
Л г и Д А Ы и а  екод М 4 по БодыооА 

К и ролоеш а удикк.

H aniiAQUio и ш к т  е ь  водотоА wautBoA м  1д«- 
дс.ндродиюа уд. ниддАево оть poiu* ILa o t im m m ,

прослкЬ  д о сти . U  к и н « 1р. Адиисы1др .,М  2 ( ,н и а г .

• усдугъ в  ходить м  д-Ьиии. Н адо Ки- 
родеискдл уд., Вихорем, k  6, вверху.

Нужны сюрожъ ‘ш,
М вп1стрд1свдя уд., М 4Ь. 1

ОТДАЕТСЯ KOMiJATA СО СТОЛОМЪ.
Иркутск, ул., д. 80 фднг., кв. 8.

Шелию нанять Бдивдах!̂  VXOBUTW ■■
БасдвдяХи^ Уеловад ео- 

ебщить овсьвевао. ЫечевсшВ >1 11 д о п  Окшнодевдго 
Btpxb 1'ижако1о1 . 1

Отдаются 4 комнаты годам 
оодъ м м авоа 

учраждим. Тугь ач  ааба еь огорохииь, мвдя ч«рао- 
MXiaoi. иакатаасвая 64.

Нуженъднорникъ.
вата аоввать. Нагветратокаа 44 1

Ц щ . у  rfccxo кухарка, вододая аааадшма opttaaiaa
н«ъ Poccia ммдатмьаи оостуиатц еь 2 д1п- 

внмъ ребажкомь. ДроадоасюД м р. д. /4  14. 1

Дешево нродается 3 “™-.:“?;;
ait а>ма» купать щ»кка ctrrapa Магвстратснаа Н  6V.

Нужны мастерица, уч«вица а дк* 
вушка аа одву 

орайугу, Жавдараокая М кварт. Госиидо-Адаква-

Нужна дквушка для

рессорный мшпаагь в  м робогь. 
Н вводьевм  уд., ~ 

8аА деи, Н  1U.

Dpoflieris Езвестп непалка
Татарская М 4 , сиросять во фдкгадк.

Продается деревянный домъ.
Ыамодмкая уа. М 18, KomikoboB. ЖаваюпЦа купать 
обрашавпм ваеьамво гь а, Btpet.B  *^чриуяьсв. у. 

Льву Борас. КоАнаьои .

Продаются ДОМА
—выв, аржиоедни воходв v*/t. О irb rk  в уедов1ягь 

сориаитьея: Клане вид, М •? ,  кввртвра М 10.

Продается ДОМЪ,
Мдп1С|р«ти(ад удмшц Hi 47, Киридовв.

Отдается шртнра въ 5 кемнагь.
О ф ацерекм  уд. донъ 1>ар**<*о^

T T n i ' b t n r i i f  ■»* Pocci« спешьлья.
u p i J l O i A i U  go фотогрдфичиввому дЬду, ыцогь 

иксго. Двордискад, М 19, Влсндьввъ,

Желаю неремкнить мксю
штейгера, влгкю щтеШврсков саад-атедьстм и реко- 
невдаша сь  вопив ворш сковъУрадавСвбж рн, Адрц 
Г. А кнодавскь, VcueBCKie рудши-ь, С т а н у  Нов 

•орову.

Нужны землекопы.
Гве,сван, М 11 , ЛипудовоА.

Шелш куенть еешущую иашеву.
и ндльыкмд, д. /*  6л, Н(м«еоиаскову.

Пунша д'Овеца ш  шенщша у ПрВедУ'
гоА. ypauiC K il пер., М 9, вверху, 1

Т Т родах).сд  4 оам ьи  и ьороемти чут.воА в  про- 
А ^ л о д  породы, инвоасвид у д , д. Л  2. Р«>стов-

Ж Е Л А Ю  С Н Я Т Ь

подъ бакалейную торговлю, Съ усло- 
В1яыи обратиться: Благов11шенск1й пер., 
д. №  17, Батурина, кв. М А. Носова.

КО Н Д И ТЕ Р С КА Я

Б Р О Н И С Л А В А
Магветратския, М 4, таааф. Л  800. 

0ТД%ЛЕН1Е- Садсскаи уд., иротвиь геотякинцы ^Pteeli*

И зв^щ & отъ  ГГ. повулатслеИ , что  в ъ  

в о с к р с с п ы о  д н и  т о р г о п л я  П р О ' 

И З В О Д И Т Ь С Я  и е  6 у д с 1 ь .

Отдается комната,
азаом) ео етоловъ а  Оввъ столь. Вбяввв Техя Няг. 
м  ВерхаеА Альяв, уголь БульирмоА в  ЕаааскоА, 

доагь Говтирь,

Элвнтричвсн1е ЗВОНКИ Л̂ННАЮ*
И сточ им  уд., М  Ь, Ш виаровой, CynpyaoBV

Г Т Т Л Л П Т 'Ь  гбкдатмьао аросять уро-
V A  у д и И А  д> когь, черт«жк1.й вяя вовторекоИ ра- 

биты. Жаадармеиая у д , д, J4 67 ки. 1̂ -д.

Студвнть-технолз1Ъ,
Л  14, Мотрохвку,

сорта, ! .
и л О Д А Д Т и И . Д ухиВ 'ккл  уд., д  Ле 83.

Горничная[luur* v | / a a a x 'x u u ia a  иевд на хороший жьдив. Бяв- 
т П О  говьшеиси. пер., д. 74 8, «.buownmkum, аерж еть»ъ.

Мука ржаная нродается.
Сраае НвриВ'Ыая, Л  6.

Нечаявькая /4  18.

Онесъ хорошш нродается.
Ч«решгчаая ТА А.

Дквушка для номы, услугь.
Череовчвая уд., д. >4 14, ирхъ. I

Кухарка нужна.
Седдатокая уд., 74 90, д м ъ  ИшикоВ.

Одной црисдугой дкяушьа вь нал«вь'
вм еяваДетм' Даоряпская 74 10 Кодмалои, мргь. 1

Кухарка нужна.
Моьастмрсная уд., 74 87, Ьрндд1ьвщикииа.

кадъ. Ад^ес.; Офапергиам у д ,  7 i3 « , 
ПОДЪ U) даора, В. ЬкДив.-ревьА.

1)Д1Втее лавка и о^одаетев донъ.
иитровевая уя., 74 В9, сир. доамам. 1

И щ е Т Ъ  хорошодкди, вааХегь атте.тать. Н.чивсюА 
оер., д. 74 S3, спр. Иешшикоиа 1

0р|Д2ЮТв£* аеркала, дангкое
екдао, KpuxaiB, дЬтсаия кид| ска, 

радкаа псс>дя, кадьв, пеходмя нр<вдть. нараиовва, 
еодаыая ьы устк , ружье, помишснисе и дваа. Кв«н> 

твдевад уд., 74 82, Хдыаои1Й, вверху

1 4 \ /Я Г Ш 1  * 4*̂  отъкхдъ иъ Г
и у Д х Щ  С1Д» хорешвя крведуга средцвх-ь дъгъ.
одвмивал жемщнва ьдв д1и)шка. Н в1чнтвы< кса уд., 

>4 32, вверху.

Фельдшеръ нуженъ.
Спраааться въ конторк Т. д. В. Бы твогь съ С-въ 

НегрСНЪ. М.^длишняя, л  2 к

уДч Д. 74 9, СПриШТЬ UiOAO JW 
OepiBoa аиовг. 1

Ьтдавтви ива

Нужна горничная.
ИВ1Д овнам уд. д. 74 l i ,  U И. Ыввраюву.

Отдаетвв ьвартара, верп, 4 номнаты.
A.itKbpCMiA ы р ., д. 7к 9, 1

Продается верховая 'i“лошадь. Мид- 
и ж н дя  у д ,

д. 74 7, Ги 0 ;ов  А, кварт, ьыкрыьеяа. 1

Нужна нрислуга.
Ефреио.скан у д , А 10 , кв. с к р  и м .

Н у ж н а  жемщвиа уикюиин ютовагь!
в ь  малецьку*» 1.иаыо. Ьи ого, Вагьр' 

на«ц 74 60, д. Здвихкова, въ ьнау. 1

гтотерядея поигеръ дофи9ж) nk rif , I  кЬгааиаъ. 
ирдоас|Ц | пер. д. /и  j 2A . 8 а  уврывагмьство 

е.о  буду прегдкдомть.

Опытный двевтнииъ аяаегь аааеддаровку, 
ааадмныя а  етриатядь' 

аыл работы аш егь службы. Мар1мнскь. ЬирвгоИдя 
уд. I . М 43, HeauvMoa..

Дома съ землею,
Мигает ратеккн, бо, вродаютсд. Обрашатьвя; Еф?#- 
■ьаская, 18, ооа и р к яаш . пиакремиаго И. И. Ш£- 

ч и кА С Ь . ;

IpcPyBTCH оотнш опы1нав нам я.
I  оргивая уд., д. Фадьсерта, 74 84.

Ирландск1|| ЩЕ1КИ продаются.
i'yUaKOXCKit uap., ДиПь iUKMpBM.

u k W . .  L |  2 xopoeia горнечыыч a  кухарку, aia* 
и а Ш Н Ш  ашуш свиедьди. Н нмьА  u e p , д. 74 2,

Д'Ьвушка пщотъ чаялекал
сориеать Laaapuay.

irloTo гирякчаоД. Lie-

и одгурс.аю , uoaepj Е «яеаачъ. 1 1 I ||и и ж 1 4  вшетъ аЬ ею  ирнаакчаки въ буфятвую 
'  lEiTvp.oBOX) яла  нквиую давку, сЪ B aJO rin . Мачо

И У  iK  Ь1 Л к у х а р к а  yirtioiUM еа I Кариачная у д , д. Свкм. вяоА, 74 i ,  cup. Мадаиаато.
а i l l )  АА £ Х  нисгоятелык) готоаать. Ц о » ................ . . ------  -

чтаатскал, 74 11, д, Х .р .т  H .au i, ка. Л^ргя. 1

2 комнаты отдаются, у?ж!1
(коА а  НечаиаскоА, 74 а».

бехыо 
(• 
1

У Г Е Г П Н А
,бас<»садя пария Н О Т Ь  по БдА1014ше1.сясау пер. 
Нашелшаго прошу доставать аъ  Ь икольск,1и цер*

В Я р Т И Р ! к о я н г ь ,  а ь  цеатрк
город!, и .ч гаатъ , для во . р«6(Вам1я, 

тилЮ хъ руб. б } н .аш ., /1 877ы>0

Е О е ^ Ы  Г*к<штаытаыя—Biuiyemia лъ rpyarfc
кдубва георгааь—продаются у Ивавом. 

Наллювын, д  74 86 огь 8 до U чао поиолудаа.

лмическая |>ико1двака яашквиста. Залавв-И щ у M te io
60 мвар. Ьасоаа сиросать Ьи.ач«ьснаго.

а  ПЯТыоьыи.<даал ч и с т а ’ й р я в -HiD вь4я«ткуд> м - П«рмаапся иаввая и бакаввХаая лавки съ торг<.аыаа 
гк1и, м,ЖС1и 1 к  В1ЛВКЫ) ы е г .а ы  в  раы ш н вате- bpabaea до 81 декабря «иго года. BocKp«cMe<tM уляоа 
piM. Вынолнгеть адьшно а дкиур тво. во y a k j^ a -  A o n  Воробивой Л  17 сирость у ъракашака п  Иа- 
ИЫНЪ цЫ1..аъ , .Т.одирд*. Ие •аеВч-кая y i . 74 12, калеВаоИ лаакк

ряддаъ >.ъ тиргоаымъ домскь Кудтирвкъ.

йрод.штвя щктш ОТЪ ПрВ’ОГНЫХЪ же- 
XTonktaXb аойвтироп. 

Б од .to ,  саю рнял, 71 14, вверху.

3  J L  В  J L  F  3 I X  А 2  JS . .
ДАЧНОЕ Н З Л О  вб.т>аа Тимсна, отдтюгся иеннаты 
во стидоаъ ала бегь п од*, в ь  •H ie.areu iH oab  кк- 
мЩ ю/в ь  дььк, Соравдятьо: Амяаиаса.м, 7* 17, х, 

Н егром , во дворк, вы рву. 1

мебелью, во д«орХ вь средмквъ 
вт.агк. В. иодюрыая уд̂  . Иыниа.0, .V 8я А

ВР1)ДАЕТ1Я КСЛЙ КА.
Солдат кая  74 17 во даорк ваер> у.

11 Р А  II А овхтовой тесъ а  лксъ  18
И д  и Д т ъ Л я Х  v A  арш. оти 4 хъ цо 6 аерш-

коаъ. Больш. Каро. д. i t  я 1уюлук«-м.

Нужна стряпка' "‘'.“ I д.
Чуи«н Bui анмву кв Лашевацъ

Отдается комната
диы аая уд., 74 .9 , средни B taaiv  1

Лвцо по ошвб'к твшее вевые гилошн аъ кал- piapB о. иритснераа «. нр'ТлЫедаю, Ujeot-ptALa-
74 2', 81 aup. алчеримь. u,.«mu; аоарлтагь тл- 

■ овыеживда укьа тыжйвДрйкЪ Мрвибу. уА, те20, 
во двтрк, тутъ aie нужеиъ ъУЧЕРь, hoi.oauA, де- 

р'.векск1й 1

п г о Д а е т с я
tCpa. UbHiTUKuMb, д  74 2. l l .o ia iu u M

МЯСО ирод.
КЪ ключу, я. iipOruUunuM 7* 6U-1.

Й Л Г Я Г Ш ! Аквочаа для коааатны хъ усду1ъ в 
11 J  Ф х Ш  ьчгнь и* еаь.-|.е ееа Уг. ЧерепячноА

Александров., д  Ч рлы нц»«,ф дегедь Во даорк. 1

Пяня шцеть MtcTo. I
Т«ч>|«мя уд„ д Оегр<)м, 74 16, сор. Л ы гкану. 1

Нуженъ дворпикъ.
Справи11.>:<: KiHvet м н .я длака Фуашанъ.

Кухарка ищетъ MtcTO.
Н ечаеагкм  у д ,  д. О N -aa iao l Та 6) въ irpaxb .

Ищу Bteru 3 оеомни |- б м 1шои се-
_ . ВОГу ГОТО*
u iib  Пач л ы ы е вер., 74 6. направо lUHiy. I

ПРОД ЮТеЯ
MBtacKie иврвнъ 7 лЬтъ а  кобыла 6 д. т е и к с |р а я .

Ст. Пол'а'иш .>я (Ьдасвиика В жевиах.

Нужна гер ичная

Ч ' / i t i r »  а Т |* Я  Г)'‘“’рн»нт а ф,нлиуженка въ 
А ^ г и  ; C 1 L “  Ояси>. Объ у<-10В1Я!Ъ ниж о
сорвввться ежедявяно ОТЪ 4 дл 5. А lea^xuixpoBUMM 

уд., 19. кв. ввас. 3>ри8«къ.

Прелеетен ва пчепа телоч’а
ОТЪ хо. ошеА коровы. Да р д в с о я , 74 26.

док'ь Ти |ам ноагА , иаиху.

Нужна щвнчогнзв ющая(воед4'0.
Ч иреаачим, 8 ка, ви кеаера

M lTb Н ДЛЬ

Отдается одна нлидвк комнат.
Б ф р м ж ^ к м , те 16, блаиь костив , кв. и*вкры ш -въ

ОфВЦ'рс

НукЕП чулЕчнЕя и!втезвца. £ 7 "^ :
д. 74 6 Кяжбиргъ, cap. аъ д и к ' .  I

Н у ж н ы  *^^^^*‘*  готовагь а  прх
дачная дкаушнж къ  ребенку 4 л- 

:^игоряая уд. N  6 КВ Бараховачк. 1

Отдаетен ноинатл Печтанскач ja .  доаь 
I .внвм>.вл вверху, ВО 

дворк аадкво 1

Ну>кенъ дворни къ,
Садовая М 8 А. Тугъ-аи продиогся не дорого яА 

ца порпхьет. к ; ^  а  пктуха. I

W  M f  ^  д  оимтам б о п а —икака Уголь 
I I  У  Л а П  ^  Бульаариой в ПрвоОражввской.

А 76 М , Лаев Квлтковскаго.

Кресло на колесахъ
инкольек1й аереудоп. 74 7.

Нуженъ хор. 1111 i й ДВОРН il КЪ
■а слоенъ сод«р«ав1а. Бфртниеская, 74 8

МАСЛОДЪЛЪ Я̂Ш1Т к XMwuucTb Ниаастыр- 
БХ1Й луп , ДОП 74 6 й Солоеыьа. 1

Нужна старушка н НН Никольская ул. день

Т Т 1 ? Т 1 Ч '^  Уеямре. отю ш И ея  иксь 
v i a  X ) аш п ь  урокоеъ я друг, под*
uaatiA  Атрееъ писья я лячло Иияитаясиал, 60 я> 

Кашкаяа А. Q. Токнакоп «гь 9 до 8 ч.

иичя 0. M^iacTpiTiKM уА, д. 
74 43, Г ' ф |я г м >  fiepxy

Нужна кухарка.
:• Д, 74 4О, Вороняна к.-. В. Н Бондар>8Ко.

К л Х Е П п Т П  жвлаи1ю можно ■ дьк, гдаегся. 
U V J l l l i v l U i  1! ' 4<вск1й пор.. А  Жиг.чслоА, 

74 S1, В) ДВОР', яалъ.

!1род1тте.1 пмукзовный гиЬдо! aaciK .C  д 
Д!1Скле ул , 74 БЗ.

Продается бут,
ВодотныА цер., ** 6.

Дкночка 3-хъ "  **'"BtrupiiM уд. А 74 5 , 
сприсать 0 дкна1лду.

Г 'ухар ка  нш отъ
яеьхо, .4 61, co jo  н ч  В ап и л ав у ,

Ишу по хсз^йвтву.

ШЩсЫЁ б!шл Л11ШЯ ЛШХШ хибп>.
fyeaKOtcioA вер. д N1 16.

d 'h  \ f  К  V  ораходвтъ влннааться сь  7 
1> 1X1 £ |)  J  jik.MtA дквочкеи вш угь. Гост.

Требуется за
iOTwWilb*!-A Кулнечиый ЬВАНЪ. Д. ТВ 1 11

аоанаграаием1в
хорошо

кВАИЪ, Д. ТВ 1 1ИлЬВМК

Нужна кухарка уякюшм хороши юг.*' 
•мть. CuaucKKK улица 

Т4 80, X Япоо

Нужна кухарка умЬющая
хорошо готова.ь. Ькяотокъ, а  A ac iaep v  1

Нужна хорошая кухарка.
В ь MxpiaMCKia ар1ю1Ь, MAiMCipaica<M у д , Т4 17.

Нужна Н Я Н Я .
Мвдд1о а и л  ул ■ А 47, м д р . 1вреб|е1Ш>1ЮВА

Н у ж н а  Н Я Н Я
удкца Л  7 Громом

Н У Ж Н Ы кучеръ, ниьчвиън горяичеач
Сиркаитьси Яр<яе«с1,кл улица, 

дояъ 7* 84.

H v 3 I 7 4 U l 'i ;  фйльАШеръ ВЪ ог>.1адъ на u ,iaci 
t X j d i C l l D  у ц .о в я  а  оораишчьгн в<. ион-
тору К.рыняиаоА. А тлаю н кая уА, д. 74 29. Твде* 

фиНЪ ТВ |61.

U v D D U  0 4 й  1В 1. “y-eeWM ■ кровельщвКА 
U J f f i u U  С Ш 'Й С о  Улокть ycxexix о р.биткхъ

Товаршцеотво Руооко-Фравцувокнхъ ваводовъ
Рввгново-Гуттаперчвваго и Телеграфнаго проиаводотвъ

ПОДЪ ФИРМОЮ

П П Р О В О Д Н И К ' Ь
и

I

I
Ф абричны й оптовый с н л а д ъ - Т О М С К Ъ

(Мидпоппаа, № 10, д. Отахкева).

р е з и н о в ы й  г а л о ш и
nnPOMOBAIMUS М ТЖ С «8 а  XAMCXtA S IA T M .

ЛИНОЛЕУМЪ, АСБВСТОВЫЯ ИЗДЪЛШ.

РЕЗИНОВЫЯ и з д ъ л т  В Ш Ъ  НАИМЕН0ВАН1Й.

УПРАВЛЕШЕ

Сибирской ж. дор.
доводить до всеобщаго св-ЬтгЬнш, что 
28 сего апреля съ 11 ч. утра на 
городской r t“. Томскъ, будстъ прои.зво- 
диться аукщонная продажа невострс- 
бовапиыхъ получателныл грузовъ: по 
отпривк'БСанари*Мсжст1Яовкп№ 12233 

лимоны Btc. 12 пуд.

ВАСтрошнаъ
«.П.ДЕНИНП1

К ааш А  пвреудокъ, 
74 8-А.

ПОСЛ'ЬДНЯЯ Н0В0СТЫ1
Ту.} летные часы съ яерналомъ я мушкой.

Ры доставате иного удовольств1ч 
свбк, сеиебству а гоетдмь, вр1обрктвл 
Сквоа р1юш1е туалетяы* чы ы  съ хо
роших муьыкой .Свафоми*, нгркюшеА 
оч-нь ip'^Mio и ;1ол>'о ркшын храствыя 
в  яегелы^ пке ы* (ягю си, ияршч. onia 
на, свр|Ы , варовя. вксм», к а п -т л : 
,Преображвяек А маршъ*, вкльсъ ,О ж а
дви #*, (Неаозкрдтнов в ’ екя", 

Дуяай*, ,Е>оже Царя Храяв*. Коль гд>векь”, ,К а- 
а«>аи кую*. ,Т р в л а п ‘ , .Евгешй О акгавь*. .В о м к  
ркчча* В Т  а 1 Со шдвф'В4яны1гъ агркадоиъ ва- 
режде. и и к д к а  ВЪ вачщяомъ оодврмавноиъаагра- 
вячн jBb корпуск Часа я ш  хроик того отличаются 
iBOBKb вкрнкйш ааь хоа>'Нъ а сдуиитъ а т т н и н ъ  
украшев1енъ ддя вис неяявго а  туяяе'н  гтода, 
Вмгы«им1Ъ часы аырегу ар о в а п ы е  до ввмуты съ 
руч1те.1кста 'иь ва вкрность хода и ва иеоорт>'Ш 
иукыиу ма 6 дктъ  аа вадеж. пдлт. болъ вадатка, 
Цкня хик 'то  20 р ,  тодьно 6 р. 76 . я 7 о. К.Ч к. 
Адрес ра'Ь- скхадъ ча- ояъ Т  вд нУНИПЕРСАЛЬ', 
Наршхва, Л4 769. Р. S Для распрострвявшя яашихъ 
часовъ орилг'ве1гь бю пы тно: 1) 1 ваяошов воде- 
тов кольцо 66 пр сь  фр. брад, ала саофиронъ, 
Оирюа 8, нвуиоуд'1Гь по выбору ааклачякя а 2) 1 
■етлхвч. калевдарь ив 98 лктъоокв'Ы »ю ш 1А;двяь, 
нЪсяпъ, число а  годъ. Въ Аа1ат Росе1ю высыа 
аенд11чатедьно до полученш 8^р.

«|жя

Въ с1хянно-1ш1точноиъ магазин!
и в ъ  cuACBOACTBi К очетоиА

грокяявий аыборъ агЬгушвгъ pBcrtail вродаютсв: 
ляакой, гицвятл, цнае|«р1я, гв'>яя»»**. вактувНя 
рояы, семня ч ?, А, а  т и я ы  евкяЯе огураы, 
рЬнявь, еалвтъ я яр. а таюи* авлваыя гарии ддя 
стола я къ праадвяку Пасхя. <1р|«паакамлъна 
буьяты.бутояьерня я коряивкя хдя подлрмояъ а 
также арозаюгея подставки для цвктовъ, цкяа 
ва все укк(«явая. Мягшшп сквяаь я ояктовь 
ooKktnatTU подъ Мкгаяясной уврааой бвеарявя 
одошхдь уголь Магветратгкой уА ряд о п  оъ во- 
аииряыиь дало врошяъ аостк. Са,иаидстм яио* 
двтоя Садоявя уА Вл«дия1рек1Й оер. яа Тяыо- 

логячясквяъ вяствтутоаъ.

Иожмо: Ночтимтская улаця Л  81, lUpoipoccb*.

Ыуженъ трезвый кучеръ.
Бсяъ рв..иа4ЫлЦ1а ее  ирмходктк Л р -ы я о в о ж , 18-

Поннтер'ь чнетокринный
сям <а двухъ лкгъ  прока <тся по случаю, вадктъ 
ншкао съ  4 чиокь . Някм » в с м я  у л , а  Ko{-«iuu , 

74 67, к*. Ды>чиовА

Нужна партниха, Ж 4Н!ариС|(ан уд., А 74 66, 
UiniuaCKofi, КА Фрояь.

М п м и а т и  <’7даютол со cruxuHi. к без , вь  или 
n U M n illn  гик горохА Дшрнвгкяч ул , Под ормы!

яяр., 74 18 17, спролть  въ вв,.хнвиь егяягк.

ПчгФДЕИ'и стерижъ в'. жеа:8 гь .МцрУая. *ва. 
И у Ж “ а Ь  пшнал. еред«. дкгъ. честя а ;рм<

HuuibCM сь  оаспортимъ а  рекоиенд uii.i«

болшял ьопята, сяктляя, съ обета-Отдиотся яоякоА миатяльяо еиокоВиаго одняи-
иаге ж и ы и . Мягяътр 74 86, а  КумяльскиА

-!ужна д!вуш 1!а дпе коинатн. услугь
Дар.: К( игора Кирнвложа. Мадлкжвая уА д- 74 89

и.«д!тгчая, уд. Д|.м>. 74 :б.
г ь  y i4 irk м  а -к  гдяссыНуж даю сь

Требуются кузнецы.
Ткяр кхм ул., д. .*4 1, В укдер.ахь.

Нужна кухарка.
Pyra oiCKik я р , а. 111витш1а,ка. Кулр гц'В).

Продаоюа ЛОШ.УДЬ.
Е м 1'К«л, угндъ Сковпроаоя-коД .*4 6.

Нужна к у х а р к а "" “ i""*'"авб дьшое еаеАстао. 
Офицерская, 74 20. КА А 8.

Нужна одной црислугой.
О бруЧ . L  Идвтмев), комторч ’.’ш керт

Ц\ши.1 жз'щ ина одной пр слуге».
Нвчяяя-№4 24 1  Тяхонвро а кв Ногжтневской.

1уЖ1Ш пос^зницрй oiKHUKiui jKeamuita в  дк- 
в чка д и  усдугь въ куш стсрехую  

u 'B 4>M п а т р а

Нужна прзличван горничвая.
Торгиня ул., А  Ь и л 1ап0В4 п .  ВПК. Твдрю в'клгэ.

Продаются -■стык ьяд 1вдц 01е 1явш1леч а 
гъ  ти -там н . Тутъ же .и~д. дош-дь в дктъ. ' елка. 
МдлзА ' ' ' Х 'оряая уд.. 1 ',  муа>*1 н.бдяя,Коарвгаам.

1|рддаетсЕ Л( шадь юлодан, здорова".
Вульаарня 74 13, спроеять съ давяк

ДИМ4М» цааурвЯ. Х иш о, 26 41фки 1МЯ г ш

rtABHASCKIH

H A TV V A /IbnbIM к о н ь я к ъ
Д. 3. САРАДЖЕВА въ ТифлисЬ.

О клады  и  контор ы :
еъ г Сямерк, угодъ ишвоиоА а Урадьско* уА л. 11д(1ГнакоА)А.>-11рсиА ЛубяяскИ врокадъ, а  
Некраоом. Варнаявя, уд. Минюшхо, 74 Ь.—С. Овтввбургь. Б. Ковк«ие1« м ,  а  74 17. Тед. М ВвТ.^ 

вводво1в, соб. домъ—в> ТяфлисА влвАНяджямк в (вау.

Т ом ск1й Городской Л омбардъ
алагкваавгь оубдаку н гг. аадогодягвлв1, что 1-го ааая е. г. съ 13 а  дма, въ пмкшмНа Ломбарда, по 
НагаятрвтскоА уА. въ двагк 74 4-4, будвть оромваодвться АУКЦЮНЪ ааа оросрочешшв мдога ва 747ii 
46364 (аужгк. амот. глух, часы н молот, чясомя акоь), 8209G. 44611, S87.7, 46881, 46887, 46819, 
45890, 87593, 48762. 37684, 4179', 89884, 46978. 46018, 87970. 46061. 46009, 4в:09, 46109 (бешавгь аа 
Оклачьеаъ мкху) 46126, 8С8!9, 46168, 46171 (муакк. аодот. глух, часы а водот. часовая цкгЫ, 46176, 
46187, 46198, (ряамыч с'ребр. мша), 4SU58 (трехсаволыаое ружья а  б) 46817, 46385, (рхввыа водотьм 
в сервбр. вешм), 4624Я (аужск аодит. Глух, часы) 38843, 43097, (водот. брасдвтъ, юлот. чвеов, цкпь а 
рляв. молот, веша) 33361, 43106, 833С4, (золот. шейная чясовал пкоь), 35U04, 4 986, 4.006, 46278, 466С0. 
(ДМ водот. браслета) 4!064, 81С69, 86650, 88610. 46296, 46(04, 46414 (двухстяодьюв ружье ц б ) 42100 
(мдот.. я серебр вешв] 46487, 46447, 4С440. 46466. 46464, 88789. 38781, 84674, 46100 (рааяыя с ¥  \  
■ваш) 51266. Подробную опись мамчвыныхъ аъ продажу ввшеА ножам вадктъ аъ аижклавасиа 71оио„^ 
васедяеаво. Распорядиал С. Шмшаоажь.

П о ч т а м т с к а я  у л .. д . О б щ и т в е н н т о  Себроя^А

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ НЪ ЛЪТНЕМУ СЕЗОНУ:
Мхделв раввыхъ фярж1 ; Ш 'япы гааб» (ногостъ): еодсааенкыя в  1М ’'вы я шдяоы ноа1Ашахъ ^яввневъ а 

в  цвктовъх Д!Ч>гыя, xiTUKifl а форввииыя шляпы. ОР БМЪ ЗАКАЗОВ'Ь.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ва 1906 годъ.
ЕЖЕМГЬСЯЧНАГО ЛИТЕРАТУРНАГО ПОЛИТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА

kiT J
ВЫШЛА АПРЕЛЬСКАЯ (ЧЕТВЕРТАЯ) КНИГА.

СОДЕРЖАШЕ: 1). Въ лкеу—П Я. Ь арм кяаге  11). И nican пусть 'ааялач!тъ. S. Ожяамяой.—яяряс 
В. М. Л. 111). и«слклняя.—И 11. Нотввяяки ароА IV). Ожвдая1с, рале — Л. Уряяяпя>а V*} Осень.—IL Д' 
Тялгшоаа VI). Ма.1яяы>>в 1огядяе«ь Фр Ьянъ-Эмеяя Лер еъ голлавд — ЧвчагавоВ. Vll), Ряпорявяяя жаяяь. 
Г вккаш  Л  Аидреям сь точка вркд1я жв1вяяя«й bim m u ih—Тряплява Годъ въ |1екяяк Осяяь-Пгккн-
ОА IX). Междувяродвяя ергаяяча1я кикой бугжуая1В. Ю Стякловх. X).. Игь вувацянальвой жяявя гь Гарна- 
а1 я—В Я Кажмя О к о п  XI) .Школа Буяаиом*. —П Ли—о н  XII) Лубочвая лктярятурв и борьба еъ 
в а м —А А. Стахояячя X1U) Учяни о лячяыхъ прянхъ —Мака Кидисменго 11V). ila пора ля веюмннткГ- 
11. А. Ывдвьоясиаго XV). каяка о скаяк-Ь ('иьяы  Лягярд'Фъ Пар сь imiaa М П ОдягиякщяявяоВ. XV)). 
Иаъ калияек старняы —Як Б1лаго XVil). Художаккь друсъ—Л Ч«б-)Т>арааеко9. XVllI) Иаъ аое'Кяапн1й я 
п яр ап и м я-Н  А. Голкпяяа XIX) Жур огияр. XX) Няут. обоя XXI) Ишостр обовр — В А Г. XXII). Соврем 
ввиувггво—Ю А. XXIII) ВвбНагр отд XXIV]. (Х-малян1я.

илямвВшяв участ1а аъ ряикц1« нрняяяають В А Гольамъ я А А. Ккаяааттяръ,
Подл, цкяа съ хост я парас 18 а. 9 в 6 м 8 я. 1 я.
во век якста Poccia 1 2 р  6 р. 6 | > .  8 р. 1 р
м  граявцу 14 р to  р бО к. 7 р . 8 р. 50 к. 1 р 85 и.

Длпускастсл радерочка: оря п}дв. 1 вор I )в м , I o n  ео 8 р. икса отд. вумара еъ оарм 1. 80 Кяягв- 
вроа rluatTca уетуика яъ р и я  60 к еъ поля гол ска Иодки.-ка иряя гь Иосняк, аъ кр Ь  wyp: UarasMi 
nap., д. Куяаквма.ВьС-Иа1Яр яьБчршаяк, Бяльнк аъ ка. ваг. КарАагяянон въ К1авк аъ кн нагая Оглсблаяа 

Ивдяв1а радакгПн, в о н а  квнга; Олстоп KpeibiB очаркъ оовранаяяыхъ яояетвтуц|9 Параа вроф К. А. 
Тмяараааи в. 40 я Складъ яъ к-рк пРусекоЙ Иыыя*.

Ряикторъ в ,  М . J<upoe%,
UaUTUb S  Л, Гмцол

Вп!ето 18 р., тольно 8 р 78 к.
, . Высылав иаложвм. плате

0 -^  .  'V  асеяъ бсаъ я а а т к а  ми чны е
Л: '■ и орсчя карм мужок1е ч#гы,

< открыт, как инстоищ. франо. 
1108 м д о п  .Кккъ* не водо- 
ченяыв в В-'ДЪ 'ОВОВКСЮ рввъ 

'  6 час. съ руч аа ак, ааость 
хонд в  прочпгеть меты тв па 

О дкгъ. Часы янгрдждеиы м м ал мч а  нн '1кнъ  ам 
отличаются отъ дорог, часовъ. стосаъ 100 р. Так)* 
же глух, оъ 8 крышкам* 6 р. 60 н Д«иек. г.иа 
цкяа 6 я  7 р Къ кьждымъ ч .-и 1гь а, KHraBrai 
цкооч.'а того жк мог яда а  6pei*^Kb. Адра оавгг ' 
Ш КУЛЬНАРСКОМУ. П*ршам. Холпдмам 18, С Л-

Продается МЯСО.
_______ ь откоытытъ дяаяагь: ва  бам рк  г ь  вояба
своаъ ряду 1U Нв 'а'ВсаоА удяцк д. Ч ает-к  м  
п р о т а п  кадармъ. Восчрвсемскаа гора, Бкловврьа д. 
Бог шевсхыо. по акдую ш  тал- ц к  'ан ъ  Первый соргь 
вамяи бойка 7 к. м  фуять, 2 А еоргъ 8 к , 6 А К к 
пвредъ 4 ' 't  ■ 4 к. U  фууггц пуданв сашдка Змль- 

бврбвргъ.

ТРЕВУЙГЕ ВЕЗДк „ О Д О Б Р И Н Ъ " . I 
только МИХАИЛА ЛЕБЕДЕВА

оъ нвдливыо .атнматъ упарждаиъ йрааит.*,'

Осп плвнпггышы истляи Д-и Ш .

С. П«ггрбургъ. Сувороаск. пр 8А 1)уш р тал. 
оваы со '76 к- ■ ^  к. Прк треб -вам ал суааму 

меньше рубдя ввнмаетсд 15 н-дп м  пврве.


