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те я  аг кяажвыхг КАПматгъ П. И. Накушюи 
п  ТошягЬ ■ Иркутск .̂ ИвторояаЫ тр«бокиАв 
Я1МСТЮТСЯ П  рвдакшс.

к^сячашг ооншсчпоп ора аомбиоммЬ 
MjcqtsKi просять орягьшяп яыдАяагп яр» 
1 м м 1  аедивсгк KBCwtaiilia.

8я мр«1гкяу яхрмя n«f*p»0urt м  ая«* 
piOrit NVIIU1U П «м.

•тдА якм Я  к  8 а.

щтщы рядяц1я Шмм* дм
■вшмжАя удвш, ЖОП Сяшяасасмо бжаяра. -П 
Swedl Bp„ угожь Ккяпрша. ictiia, М

Омск»—г НС. А. ОокмоккД,

Четвергь, 19-го мая 1905 года.

в ы х о д и т ь  ВЖВДНВЫаО, ИСК  ̂ЮЧАЯ дн ей  п о е л и  ПРАЗДНИКОВЪ.

т  104
Кмпоря рмжета ,Ca6apeitofl Ж яп* яря 

Mtmivt П. п. Мжкуцпп om pum  т  ео р и о п  
•  еб м ееей ! п о д 1 м п п м ш « п х « м и  (1фо1Гк 
я о о ф м ш п  ■ в р а а д и я к ш  жвМ) гя  9 м  1 | 
чы. rtfftt Тяяяф—ъ ММ

■раеыжкммя п  родякпЬо т т я я  ■ оообщеШя 
дояшш бк1Уь wnifmiTH чмхо а  оВияапяВмя 
фмимш я ирооя яаторя. Руковмеа, шл uywk 
■ядобвосхя, ооджмагь яагЬ нтям ъ  ■ сокращу 
аЬогь. Piairkpi. говоржрж ооредахяятся во иавв> 
•ому согдяшаВ1ю рядж1оив п  и то р о п . Рукошимц 
доопяясввыя бмъ обомачкшя увюшА еоаев> 
грямцемц, ечвтяютоя беводятвынв.

Скяпв, првишшыя веудобныш, храяятея п  
ptjpuudB тря 1г9ипац я urtMii уегтмвжвтоя, 
ввкк1я йв в п  яжА увач¥0жяк>?ел ав в в м м м ,

Тмм т  ttMUBBli: Зя етриву.овхвтя гаяряш 
вмвтя 90 1ц  вомдв в ш е »  10 1ц  об^авима 
яраежугв а  ряСочввъ—90 в. м  t f s  мроиа, вН* 
яы яй я етухя**оя  ̂вшущавя мжявЮ—«оявайм

OutakHull к  3 л

Яицрбурм А  XOVfeir* 
Я^ИрА» А  квввяя.

уя., •обвТВВМШО I

imbB: л  1ГМК#к-Ц я. ГвжубяА, КВЯКВЫД ВЯГЯЯВА .ПрЯВОГкд91ЙВ*
•OuBiarit .ГяропА*. В«вк*еявс«|| пр., М I. Кооторя В---- " -----------
■шгк Они ооввчяви в мавялаяА ббряяов1Йв у С. i 
•rw—JiiMeaoapen»—у вявтаягв авяАр1—яг» А. В. Кяпгя

X I I тюпя А  atnptuaoi
явгкжввСа А О. ПпярбурП, m В.

I Ьашом ковторы ; I îptBiBaU HTt Оябвра, орвШ1<Kanrt ш » вбгввями вА два, ш уяривдваИ, ивауацп  ада иг-------------- -------------- _ .
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В. Ifapeitei уд,г Д* м и*а а п  А к м п ^  вбмвдяйа Д. ШаВКРТЬ а  ШосквЯ, МяроАВмя. угоА а......
даяа^ Н им -Ж ям . Мытж. Ш О. ГОЛЬДИНА, Шпял, ВяяяргярпМ Mtf., в. Гчорчклаап шашяирл.

а |(} |ю 1 и м « « 1 м 1 1 1 (м м 1 1 м м а м к м я к я к к м 1 (м м й к м и м я м 1 т м м я м 1 с м м } 9 )1 й

S  ЧУГУП̂ '-ЛИтайПЫЙ и МЕХАНИЧЕСШЙ ЗАВОДЪ X

iп  п  ж ж ж ж ж ж
к

iж ж ж ж ж ж
И:ж ж
X

ХХХ ДХМХМКХХХ  ̂X X t,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXIIMXtaXXXXkXXXXK

iC. X. РАНДРУПЪ.
Ц

ж  Произволстгва: молотилки, веялки, пл/га съ деревяннынъ и жел Ьзпымъ грядилями для пахоты по си* 
ж  бирскому спосо^бу, не.льннцы конныя и паровыя, ветряные двигатели, маслобойные виаты и прессы.
I I  Представитгельство для Западной Сибири всеи!рно nauiicTiiaro англ>йскаго вавода Маршадль Сыновья 
11 и ликоноСилш, паровыя молотилки, постонннын паровыя маишны и драги (золотопронмвательтля иа* 
Ц  шины).

Главный п(рслетавитсль для всей Сибири американскихъ машинь Чаип1онъ сноповаза;ши, жатки*само- 
сброски и 1раб;ли.

Акц1онсрна1го Общества Бурмейстеръ и Вайнъ, Нопенгагенъ. BcenipHo^nsBliCTiiye сепараторы 
.Перфеитъ*.

Акцонернат) Общества Рязанскаго завода всевозможный зсмлод'Ьльчесщя машины и орудия.

Олтгован к рознрная иродаша ВСЕВОЗМОЖНЫХ!) ШВЕВВЫХ!) ilHiilHIIl).

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА
зубного врача М. А. НАМЕНЕЦКАГО въ г. ToMcnt (3-й годъ сущеогв).

Лйкгора ш<0йы; вр ф 
ТвхоА—двр рНя и дпгп'Тф!*: арвя.юц. И II Д|Ч'Вск'|Д—ф'';>икодоп|

|Ц. П. А«ро1*о|и п*тод-мАя; проф. А. А. Куя <бко ■ фи̂ 1одш1х; пиф а И- 
. , 1 1  Д.ч-bckU—ф‘';м*кояоп»; «бор. Тн«н. Икстг Д В.

AieKrke<n.*-XB4i'', в vf. А |иго1ъ-~фя411 га; лр-хшгорч Ун и К. Л. Кмтиам кг - ihidbI’; М А. Кд-
•«■1ии||-'Прот«|ШЯЧ техин <м в д • Прч •внкяся лмца «бояго о >вя, омо’учнчшм и-* ««вА* Д ki .р уч 
;iu. ПрвА opouieail вачисея. (Зубному врачу И . А. Каменепдому. Почтамтелган д БвКливъ)

! Конторы Тоиошъ нотар1усовъ
А  К  Вая ВО 15 дж утя будуп ОПфЫ’Ы, дромЬ 
пряддввчмчп ■ »ОСКр«11Ы£Ъ лва1, А  9 ч. утр* до 

4 чао. двя.

Р р е д о с т гр гж е н  ie.
Осл'ЬдствЕе пгпяьлен!л въ nponamt терты хъ св1 ниовы хъб’1клигь 

подъ налоанЕлмн, ИМЕЮЩИМИ СХОДСТВО СЪ назван1емъ .ЭКОНОМЪ*. 
(экомомпын, экопо)мичсск!л и проч), но совершенно отличаищ ихоя 
по качеству отъ  и.шЪстныхъ чмсто свипцбиыхч» бt'IИлг •Экоиомъ*^ 

Ярос.швскихъ заподовъ

Т-ва „и. II. Оловянишникова
просинь покуиатАвлсй, во изб1{жаше сшибокъ, обраш ать вниман1е, 
кромъ назвашя б^Ълилч., на фирму производителей: „П. И- Олова- 
нишникова Сыноовья**, пломбу и фабричную марку Товарищества,

утвержденпуую Департамептомч, Торговли и Мапуфактуръ.

П рпвлем е.

Тамск1й вапдсыыВ сводный М 5 госав- 
тд.1ь вышваегь желающвхъ ваять иа себя 
поставку продуктогь для продовольетыя 
больиыхъ в рапсыыхъ офицеровъ я ииж- 
ыихь чивовъ, а также дсоменАы мжмихь 
чииоаъ овначсвнв1<о госпвтмля, погЬщаю- 
щнхея п  8даы1Я гмяверсвтетскагь клиывкъ 
всего на сумму до 20 тысячъ руб. Торги 

.Оудутъ ароивведеиы сего 20*1ч) кия въ 12 ч. 
|дня, съ удаконенною череаъ три дня пере- 
|тпржкию, А  адаи1н 1 студеимвехаго общо- 
 ̂житЕя. Лица, желающЕя участвовать на тор» 
I гахъ, Д0.1ЖВЫ иродстааять яадогъ а  ра> 
мФр-Ь ВОО Р-; доиугкается оодача яакрытыхь 
тяылен1в, съ установдошшмъ яалогомъ.

I Главный врачъ, докторъ иедапмиы, кол- 
лижеиЕй совЬтиякъ БадтувавдА.

мхмхххмххмм^хмх

вновь ПОЛУЧЕНЫ AliTCKifl ИГРЫ.
I) . 800<ВГВЧ»СК08 дото, 180 мрткп жнотвип

ВТОА В амбД
9) . Игр» ш 144 картдвмг ддя аагллииго обучашя 

трп^ яв1ММ|ивв11А >д: фриаукиояу, viiKtiuioay в
двглУаекову

8). ВикмммаГв ■ lumtitBit длл рабоп ягь каут*- 
а.
41. Лате—Nflaaai уаатвим.
В). Гаографячаеам лото.
Я). ЕвропаДеяал Pjcc'n, рааакмашя ва ry(Sa|)aia.
7) . П]Г1«шктв1# по Pocda.-aicf.na мгра аа досуяГа 

aev
8) . ВоЯаа HaoaiN оъ Катаама. 
ар Пмташа.
10) . Аабука сг картаак1аа
II) Рвеомдипаа-ь—мваНа дла дЬпЯ
12) СЬатамаи п  яовксств т>строЯкя
18). Мдпиаыа а я и р я
14) Хальаа Исуа на шашачвоД доСхА дла шшугъ 

ш ч«тыр«х> агр.
13) . Вяи«<« Г) xiark гаруеоп
14) . Надмыгал портаага
17) Ко|»б*аы|ЫЙ хаяйнарк
18) Игра—рамрда.
It). PaoouBia ва саАть
ЭО) Зам Н а со фрсВалю Натика 
91). вшат1а по фраЛалп Иуец аалаадрг к шарь 
98). • .  Куб» д-Маааы1 аа 8 карпачииоа».
т  • , . , V . 87. ,  .
94). Л4пка вгъ гдааи

Bi laiEMiii. ofilMBii 1агг|. П В, МАВУШВВ!.

йскадры, была уснотр'Ьеы 15 кая въокре» 
ствостяхъ ороаннцЕи Тошиво аа сФверФ отъ 
острова Хоккавдо.

I ШАНХАЙ, 16 мая. РусскЕо трансцорты, 
етоящЕв въ Byayn-b, опустидв сегодвя флагь. 
Усмотр'Ьыы оароходы .Д|гЬаръ* в ,Рю 1гь*, 
крейсярующЕе блваь Шанхая: объ остадь» 
йыхъ ничего неизаЬспю.

ЛОПДОИЪ, 16 мая Яиовевая няссЕя по
дучая сд'Ьдующее оффишальное сообшонЕс 
В8Ъ ТокЕо отъ 16 мая, отправленное въ 
4 ’/1 ч. пополудвв: нервоо донесеыЕе Того 
отъ 14 мая: «Какь только было подучено 
иав1(етЕе, что русскЕй флогь иа ваду, япон
ская эскадра въ полномъ cocraet вышла, 
чтобы атаковать руссквхъ. Погода ясная, 
море бурное*. Второе довесеше Того ира- 
шло въ ТокЕо ночью 14 мая. ,Ск)едвнеааая 
япожжал векадра атаковала сегодня рус
скую асьадру блваь Окмнаевма къ юго-во
стоку оть Цэюсима в раябила ее, потопавь 
по крайней м1>(гЬ четыре русскихъ судна 
в орнчннивъ другниъ сальное иоврежденЕе 
ПовреждепЕя жювсквхъ судовъ неавачн» 
тельны. ЯпонгкЕе контръ-нвионисцы ата- 
ковалн русекяхъ аослЬ аахода солнца Вий 
продолжается, такъ что еще пройдеть e t-  
сколько времени, прежде чЬмъ станутъ 
известны окончательные результаты*.

‘lacTHafl женская гимназ1я
МИРКОВИЧЪ

съ  ПРАВАМИ гимн. в М . Мин. Нар. Пр.

Товс'к», KuMUM 9.

Открыоаетсл VI кл.хссъ. ПрЕемпые акзаиены 
буд]ггь произведепи 16 и 17 мая. Прсио- 
даваиЕе <f)paiiu. лэ. ивчипается съ прягото- 
BHTc.iutaro класса. Им-Ьотся паисЕонъ З.Т 
гвЬд^шямк в программами оросять обра- 
(Даться гь v’H‘6i ые ■’ии г». II до 12 час:

'  ДОКТОРЪ М ЕДИЦИНЫ

АкВкРОМАНОВЪ
прЬмъ по »мут9в в в в гь . дЬккммъ в  ввмррвч>- 

сквм» богЬвчймь ежрд»(РВ111) 9 -1 1  ч. утрв в 4—б ■ 
Монастырская, д Кочнева М 6.

MaHfwmnro Ehm,M:iiMI гуС.

ПРЯМОЕ СООЫ Щ ЕШ Е Б Е З 'Ь  ПЫ’ЕСЛДКИ ТО М СКЪ-Ш Й СК-Ь 

ЛЕРКО-ПАССАЖИРСПГЙ ПАГОХОДЪ ,

„АРСЕН1Й
TiproBuro дш „КЙХАИЛЪ ПЛОТНВКОВЪ и Сын:вь«“

отпр«влотга изъ ТОМССКА до 110R0 ИИКОЛАКВГКЛ, БАРНАУЛА, Б Ш с КД 
nonjTBBik a p ittn H f« , въ ЧЕТВЕРГЪ , 1» го МАЛ, въ 12 иве, д а ..

Нд варотод-к »дЯ|4трвчм'ко«« пп4шев(в, отаа*ем1в одр.жм. Кппти 1, II в Ш кдд*#ов» ловФшаются 
м  омубФ. ГРЬ'ЗЫ ПРИНЦкИАЮТСН НО СОГЛАШВИПО. Видпш мбдатвряммио ножяо •-•д/чвть в» 

■омвторЬ; угодъ Ыдгвс1р 1 теч''й в  Рссавовотго авреуд.

IHXXXNMKMIMMMimMNIIMMMMMMNMIfMMMMMMновости СЕЗОНА
Х а г а з ж н ъ  . Т - 8 А  Д .  Ф . В Т О Р О В А  с ъ  0 - к ж

; УпраьлеыЕе Гисударствошшми Иму* 
 ̂щоствеми Енисейской губернЕи синъ 
 ̂объявляоп., что кургь лечс1ия ваннами 
па озерЪ Ш ира открывается съ 1*го 
Еюня и продолжается до 15 августа. 
Купальный же сезонъ начинается 

4 16—20 Еюпя,
I Въ качеств^ курортнаго врача на 
o s e p t Ш ира будетъ находиться док
торъ медицины В. Ф. МиропольскЕЙ.

ммкммммммммммммм

АРОНОВЪ
йпдмМу» Нчвомамт

7в1ии. Д и вм омм 1̂ л̂  I  ffrfMMwwM) 2Ь*. М IS?. 

ПОКУПКА веямго рода UPSTCBBlt:

МХМММММНМММХММММ
Въ КН'ЖН. изгазинЬ I  И. МШШШ

ПОЛУЧКЦЪ

романъ ЧЕРНЫШЕВСКАГО,

ЧТО ДЪЛАТЬ?
ЦФна 1 р. 50 к.

«ммкмммхммммхммм
ЛА веямго ш  UF

Дврмьн» UU ВА41ЛАДНЪЦГАк11амь-т« т  нрировои 
ш р т * « *  емфюшв.мврщу в  вм м ш я

Рекомевндуетъ полученпое для весенояго сезона

въ  ГРОМААДНОМЪ ВЫБОРЪ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАМСКОЕ, МУЖСКОЕ н Д'ВТСКОЕ,

такъ-же ШОЛЫПОЕ РАЗНООБРА31Е
сунонныхъ, шелигиовыхъ, шерстяныхъ и б|Г11а |н н и х ъ  нодныхъ ти ш е!,

Томс'мя ГороАсюш Управа
объяяляеть, что въ  г амбулаторЕи Го-; 
родск(Л лечебницы и i въ Некрасовской 
больиицЬ, въ часы npi)i(sia, жслаюшимъ 
можетъ быть произвведена противс- 
хатеряая прививка.

Горрдсная ' Управа
вызываетъ лицъ, жолшаюищхъ принять 
на себя алсбастровыя я я цемеитпыя 
штукатурный работы, i. ЗаявленЕя при
нимаются въ Управ1^ I ежедпешю въ 
присутственные дни от>тъ 10 до 2 ч. дия.

Членъ Уоравыы А. Ивановъ.

Вшъ БГ1ШНЕ1*г
npiBVb бодьмыж»

КОЖНЫМЪ н ВЕИЕРИЧЕСК. Б0Л113НЯМЪ
тммйвао п  6 't—II в. утр» в п  Ы/i—8 ч. ••<■.

Пв MpMCMXMfl еъ !'/•—19 *• УЖрЛ.

Иипечнтельствомъ о сдЪоыхъ оргаимзо- 
ванъ въ г. ТомскЪ ва Май н 1юнь мФелцы 
еего года бенидатиый ирЕенъ ао глааныиъ 
боагйзнямъ кань городскахъ жителей, такъ 
м содьскмхъ обывателей: нуждающимся въ 
серьезныхъ иперащлхъ будеть даваться 
ботьммчнам ихмищь

ИрЕехъ будетъ аромзаидитьса въ город
ской АечебимцЪ по иаборежиой р. Ушайкм 
отъ 2 до 4 час. ежедиеыю, кром^ празд- 
кичиыхъ дней.

Городской голова А. Макушннъ. 
Врачъ оть понечитрльства в . Кярковичъ

ПО

Х ш карквотч  т а . .’t  4, чать lo n v a i  К«ввии>вг«
Тж«фе«ъ Н 44.V

Врачъ К. В. НУ0РЕСС0В1).
Квкны! I  i m i m m  0;лШ1-

ПрЕемныо часы: утр. 8— ч. нвечер. 
6—8 ч. ежедвовво. 

Момстыреш |а ,  Д. № 8. C8 jiio t» l.

ВРАЧЪ

Жанхармекая га., х. N  Й9. Таааф. М 8t0

Кошныя в венерически бод»знв
«вы : ОЪ 9—11 ч. п р в  в оъ 5—7 1 .В0Ч 

а м  ор<М1гахам» оъ 9 —11 я. утра.

8Уш«*шв&ы11 ш и и т
X. J L  Х Т Ш .

V n .
м и н а  вгъ 10—9 % м и . О е т м я т ш
iifHtin n . ш к у о с т п ш а  к п ш

/1вчв11ни11а жененшп) бол1)8НвВ
съ шстоннаьшн кроватями

п  ь 1Ъмм
я^ачай Лямкеом, Коромясиаго я д-ра ШШ“\ 

щ ш  Ммлемжаокагя.
Потетяю! м Поз««чмго мр. а  

ТолкКмъ М 469.
tfWMb «ввоА нм т болынчъ « м д и и а  o n  19 до

1ч .«я«ввт% 1м 7ч .вл .

Пр.тв.11’пЕо Томского Доброво.чышго По
жарного О-ва |1рон.ччдггь въ uarnttiy, 2d го мин с г. горп! на сдачу заказа 10 
комилсктовъ обиукдпроши11ч Д.1Л члиюаь 
КОИ.1 ЦДЫ О ьа Торги нзъ устпой начнутся 
въ 7 чю'. вечера ьъ де)Ю па IIfTpoB(,iwft 
уяяцЬ. ///«uMCw'e.

С.‘ПЕТ£РБУРГЪ. Назначены: ыачаль* 
никъ второй гвардейской кавалерЕйскоЙ 
довязш генсралъ-адъютавтъ, генералъ-лей- 
теиаигь Скаливъ помощивкояъ командую- 
щаго войскамв Варшавскаго воепнаго окру
га; генералъ -лейтеиантъ Родзянко—воон- 
нымъ губерваторомъ Уральскей области, 
коиандуюшммъ въ оной войскамя и иакаа* 
пыиъ втаманояъ Уральскаго каэачьяго

ГУПЧЖУЛИПЪ, 16 мая (соб. нор). 
Прябыдъ въ главную квартиру ирннцъ Ле- 
опольдъ ПрусскЕй я торжсствонпо встрф- 
ченъ главнокоиавдуюшииъ, штабомъ и оо» 
четнымъ карауломъ, Ирвицъ будетъ жить 
въ сцецЕальыомъ no taa t на одной язъ ко» 
печпыхъ стаыцЕй южнаго участка.

ТОНЮ. ИзвЬстЕе о результагй морского 
боя, поитучеииос.вечоронъ, произвело силь» 
нЪйшую сенсацЕю- Фиитяческв, яионсхЕя 
потери оказались столь неапачатсльцыми, 
что явились неожиданностью. УсловЕя боя 
были рре1Ц)|:ходцы для яиоиирвъ. Быстро
ходность японекяхъ судовъ превышала 
скорость хода русскихъ судовъ. За^дноо 
небо благопрЕятствовало лЬбетвЕямь япои» 
с к ^ ъ  мино«Ч№^'^< прсслЬдованЕе цродрл- 
ждется. Число русекяхъ судовъ, участво» 
вавшихъ въ бою, составляло 26. Па бирж-Ь 
вечоромъ чрезвычайное подннтЕе бумагъ.

ПЬЮ-ЮР1 »Ъ, 17 мая. Согласно донесе- 
ыЕю аилрвканскаго морского агента въ То
ню, русская аскадра въ ыоментъ атаки 
японцами ироходц.1а арилввъ двумя колон
нами. сирива вс|дифемные бровеносцы, сл-Ь» 
ва—крейсера Бо natrb шелъ ,Жемчугъ*, 
ва нимъ , Бородино*, ,0релъ*, .Ннязь Су- 
воровъ*,' ,Им1Тгратор'ь Ллексапдръ 111*, 

|рОс.тлба*, рСысой Велв1АЕй*, рНавар..нъ*, 
рПвко.шй I*, потомъ рАдмврвлъ Ушаковъ*, 

:рЛдмиралъ Синявннъ*, и «Гснсралъ-адми- 
'ралъ Апраксинъ*.

БЛШППГГОИЪ, 16 мая. По словамъ 
членовь японской мвссЕи, аь ЯнонЕи суще» 
ствуетъ мнФнЕе, что результатомъ послед- 
них’ь усп'Ьховъ явится заключенЕе мира. 
ЕЬреговоры должны начаться въ Башинг- 
ToHt. Адмиралъ Дьюй также предсказыва- 
егь мяръ. БританскЕй посланник ь въ То
кЕо доноситъ, чго судно, которое адмяралъ 
РожсствсискЕй потопядъ, снн..ъ предвари
тельно команду, было британскимъ паро- 
ходоиъ, а не амсрвканскимъ.

Miciqeuoh.
ЧЕТВЕРГЪ, 10 МАЯ.

Смч; ПатрикЕя. еп. Прусск, АкакЕя, Менан
дра и Поч>на; мч. Калуфа.

Телеграммы
П Ъ  FAMiACHV» ТмвГрвфвйГ» А гм увтв*

Отъ 17 мая.

ПАГИЖЪ, 10 мая. Пять яооысмнхъ во- 
енныхъ судовъ были усмотрены сегодня 
утромъ въ открытииъ морф въ виду Кор- 
рехидорекяхъ острововъ, державшихъ курс1 
<съ сЬверу. АнглЕйекЕЙ пароходъ вид^ь 
14 мая два транснорта въ 12 ияляхъ къ 
западу отъ пролива Башв. Китайское во- 
епаое судно обои>ло острова Саддлъ, не 
встр^тнвъ тамь ни одного судна эскадры 
Рожестаенскаго, а яягЬмт. оторавилось нъ 
островамъ Барренъ, гдф было остановлено 
руоскямъ креВсеромъ „Дн1шръ^‘; обм1жмв- 
швеь съ крейсрромъ обычными салютами, 
китайское судно вернулось обратно въ 
Сайгонскую гавань.

ТОНЮ, 16 мая. РуескЕо, повядвмому, ио i 
дагядя, что япоы< кой башА служи.1И Пе- 
скадорскЕе острове, такъ какъ они тща
тельно избегали цроходить близь втихъ 
островоаь, совершил бозыше обходы, рань
ше ч1агь войти ьъ канзлъ Цвуевма. Двя 
русекяхъ воешшхъ судна, входнщвхъ, какъ 
подагаютъ, въ составь Владивостокской

ПЕТБРБУР1'Ъ (оффи1иа.1 ьвая). Бсопод- 
даннЬйшая телеграмма генерала-огь инф.гн- 
терЕи Лнпевича на имя Его Имнераторошго 
Величества.отъ 16 мая: Отрядъ противника, 
ванамавшаго 12 моя Сымяочеыъ, въ ночь 
на 13 мая очнстнлъ вто соленЕе я отошелъ 
къ югу на лвшю Лйшвлкцу, Па лЬвонъ 
флангй передовыя части иротнвнвка 12-го 
нал пытались сбить ваши сторожевые по
сты, но была отбиты.

ПЕТЕРБУРГ!). ОффицЕальвая киыЕя все- 
нодданпФйшей телеграммы главнокомандую- 
шаго BctMH сухоиугнымв я морскими св- 
лаии, Д'Ьйствующимв аритивъ ЯиовЕи, ге- 
iiepa.ia-urb иифантерЕи Линевича: „16 мая 
во В 1адавостокъ прибыль крейсеръ вто
рого ранга* «AaMaab*. Командиръ крей
сера дснесг:

„14 мая эскадра идиврада Рожествен- 
сквго въ Цзуснмскоиъ аролив'Ь встуияда въ 
бой съ яноискаиъ ((ыотонъ. Оъ дневиомъ 
&;ю цогибди броненосцы: .Князь Суво- 
ровъ“, „Бородино* и .Ослябя* и крейсеръ 
• Уралъ*. Броысноссцъ .Пмиераторъ Алек- 
сандръ и г  мийдъ сильныя поврежденЕя 
Въ uanaalt боя раненъ гонораль-адъю- 
тантъ РожсственскЕй, который саевепъ на 
другое судно. Цоелй итд'ЬленЕя моего крей
сера отъ нскадры съ настуилеыЕемъ темно
ты бой возобновился; результаты ночного 
боя нсизв'Ьстны. Крейсеръ .Алиазъ*, от- 
Р'Ьзанный отъ остальной всиадры, про
рвался во Владияостокъ*. j

— По доподввтельныиъ, подучсшшмъ 
отъ командпра кройссра .Ллмазъ* черезъ 
командира Владидоетомскаго порта св^дф- 
11(ямъ, транспоргь .Камчатка* ммЬдъ весьма 
серьезвое иоврежденЕе. .Лднавъ* быль от- 
р^анъ  отъ йскадры и зигЬмъ, не будучи 
въ состоянЕн нрасоедяниться нъ но- 
ше.1ъ во Владивостокъ.На .Алмаа1)* убятъ 
лойгсваытъ Мочалввъ н четыре нижннхъ 
чина; ранено 10 ывжнвхъ чнновъ, нвъ ко- 
нхъ три очень тяжело. Св̂ дФиЕй о тмъ,

—кто ваъ днчваго состава оогябшихъ еу- 
довъ спасся в кто ногибъ,—не вмьется.

ЛОЫДииЪ, 17 мал. Сэръ Чарльвъ 
Далькь, выдвющЕйся д1«ятедь,яо время бе- 
сЬды съ оредставителемъ „UaEIy liewi**— 
скааалъ, что м  можетъ выревить своего 
высокаго мн^нЕя о мужестве яиинцеяъ, не 
уномннувъ одновременио о замЪчательной 
отвагЬ, выказанной русскими при uooHTtcb 
иройти у Оереговъ Каоши иисяЬ столь 
долгаго ооаснаго олаванЕя. Дивное муже
ство, необходмиое, чтобы смЬло встрЬтить 
такЕл онасностн, будетъ иризнано в с ^ ъ  
мЕромъ.

ПАГИЖЪ, 17 мая. Въ шоемъ доыесенш 
Того, ОЧС8ВДВО, урЬаываетъ, уменьшаетъ 
или скрываетъ настоящ1Я оотерм яионцевъ. 
Согласно те.теграмм’Ь язъ Шанхая, иото 
нлено сень янинскихъ судовъ, язъ нихъ 
два броненосьа.

ПАРИЖЪ, 17 мая. Иав-ЬстЕе о иоражешя 
русекяхъ на Mopli вызываетъ въ Иариж'Ь 
свлыюе волыеше. Оиасаются, что НаонЕя, 
оньяненная yculuoMb, новарнтся на Индо
китай. Преобдадаетъ мыъше, что лионцы 
скрывають истину, такъ какъ вевовмижно, 
чтобы эскадра Того не нитери'йда серьеэ- 
выхъ новрежденЕй. Францувскал печать 
единодушно высказываетъ иохвалы муже
ству русскихъ, но оряанаеть необходимость 
мира. По cBtAtHiflMb взъ германского 
источника, на пути во Владввостокъ между 
уц-йл1шшими судами Валпйской эскадры 
цронзошолъ новый бой. Въ иолвтмческяхъ а 
двшюивтическйхъ кругахъ вадЬются ва 
скорое ваключенЕе мира.

TOKIO, 17 мая. ЗдФсь говорятъ, что 
принятый Рожествсвсквмъ боевой ооря- 
докъ ускорнлъ поражешо: овъ ном'Ьстмлъ 
броненосны съ восточной стороны, крей
сера съ западной, въ neurpt же оо* 
мФстялъ наибольшее чведо судовъ 
втиростепечныхъ по качеству. Яиовсквмъ 
огпеиъ этогь центр-ь быль скоро ириве- 
денъ въ зам'йшательство, всл'ЬдствЕе 
чего пострадали флаши, и лучшЕя рус- 
скЕя суда были быстро выведены ввъ строя. 
Полагаютъ, что въ оотонувшЕя русскт су
да попали торпеды. Въ СяееОо достав
лены 2220 шгЬяныхь, въ томь чяслЬ ко- 
мандвръ крейсера .Адмиралъ Пахвиовъ.* 
ИосообшенЕянь нл'йнныхъ, Рдвдивостокская 
векадра получила приказанЕе выйти въ мо
ре, но возвратялась обратно aoc4% корот- 
квго плапанЕя.

ПАРИЖЪ. Похороны Ротшильда отли
чались простотой; присутствовала масса 
публики.

— Начались занятЕя международной зеи- 
ледФльческой ковференцЕи въ PRHii подъ 
предс^дательетвоиъ Титтони.

Л01Щ01ГЬ, 16 моя. ВстЬдствЕе разстро- 
йвшихся ввжвыхъ оолитаческйхъ коибвна* 
цЕй Бальфуръ заболФлъ.

ПАРИЖЪ, 16 мая. Отправлено съ Маль
ты 543 офицера в солдата на Крягь. Два 
важиыхъ пункта въ Каид1н заняты вчера 
отрядами ашл!йскигь войскъ.

— ГерманскЕе и австрЕйскЕе представи
тели на венлед’Ьльпесконъ коагресегЬ сои- 
н-Ьваютсл въ првктичсскихъ резудьтатахъ. 
Ансличаво а американцы относятся холодоо 
и сдержанно. Французы жслаютъ соосоО- 
стоовать успеху.

— Ходемъ прибыль вчера въ Констан
тинополь и посЬтилъ султана.

— Порта отправллстъ посольство на бра- 
косочетапЕе крониринца.

БЕРЛИНЪ, 17 мая. Принцъ Арисугава 
вчера прибыль в встрТ^чень ва вокзал!) 
императоромъ в крониринцемъ. Прибыль 
князь Николай ЧсрногорскЕй; его встрй- 
тилъ нринцъ Эйтель Фрвдрахъ.

КОПЕПГАГЕНЪ, 17 мая. Изъ достов'Ьр- 
наго источника сообщаютъ, что иностран
ные консулы въ ПорвегЕи получили яа- 
струкцЕя не признавать временное правн- 
тельство

ГОГИЪ. Начался сснсацЕонный ироцессъ 
бывшаго оберъ-лейтенавта Бесселя, запо- 
доэрФннаго въ шцЕонств-Ь для Фравша. 
Бессель обвиняется въ полдфлкф докумен- 
товъ и обманй.

ЕЛИВАВБТПОЛЬ, 17 мая СъФздъ дво- 
рянъ постановя.1ъ выразить осуждеше Па- 
хичеванскнмъ событЕямъ и просить газеты 
не печатать тепдепцЕозныхъ статей по по
воду бакинской трагсдЕи.

ТИФЛИСЪ. 17 мая. Сегодняшее зас-Ьда- 
uie думы состоялось при большомъ стече- 
пЕи публики; среди гласпыхъ сильное нерв
ное возбуждснЕс вслЬдствЕс расиространив- 
шихся слуховъ, что будто бы въ ТифлшгЬ 
готовятся нападете мусульманъ на армянъ. 
Городск{'й голова сообщвлъ о принятЕв 
властями эяергичныхъ црсдуаредатолышхъ 
Miipb. Гласный Бобовъ ед%.талъ ааявленЕс 
объ органи.тацЕя городской иилицЕя дтя - 
самообороны; заявленЕе будетъ обсуждаться 
въ сл1)дующсиъ зас'йдаыЕн.

КОВНО 17 мая Представляясь гепералъ- 
губернатору, ковенск1в дворяве просили 
повергнуть къ стопамъ Государя вЬрнопод’ 
данническЕя чувства по поводу Высочайша* 
го указа огь 1 мая. Генералъ-адъютантъ 
фрезе есзошвлъ просьбу дворянства не
медленно.

УчительскЕе ськзЕЕы.
Печать посдФаняго времевя прниосять 

ыамъ не надо взв-ЪстЕй о тоиъ, что среди 
ыародныхъ учителей назр-к1гь и отлявается 
въ реальную форму вооросъ о ыообходя- 
мости професионадь: ыхъ еъйвдояъ Объ 
эгоиъ замвдяютъ не только сами учащЕе, 
въ лиц-й учнтельсквхъ обществъ, ваария., 
московскаго, няжегородскаго, у насъ г
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Свбврш: красвоярскаги, томскаго, но и 
школьиая адияоястрашя. Такъ—мвспекто> 
poirw, шпрмм., учалащъ АяурскоА области 
иплучоно оффншалыюе раи^шеше ва 
иыгъ съезда. М-Ьстная гамта, опгЬчая »то, 
гоаоритг, что самый фактъ сь1|ада будотъ 
бодьшямъ олк>со1гь аъ жнзнв учителей.

Раяберемгл коротенько вг гЪнг аадачааъ, 
которыя должны пресл'йдоватъ учвтельск!е 
гь-йеды.

Ц-йль воякаго рода съЬадогь ирежде 
всего должна исходить наг тЬгь тробова-* 
iiii, которыя впрагЬ предъявить общество 
кь его работыинавъ на тонъ илв другом ь 
iioapamt. Учитель, какъ, часто почтя едяп* 
(твеняый, поевтель культуры вг деревя1ц 
лодженг ум^ть разобраться гь вопросахъ 
обществеинаго в научнаго характера. А для 
<»того его умствешшй уровспь должевг 
быть BeBBBtpuMO выше того, что орихо* 
дятел наблюдать ианг у совревош1ыхъ учи
телей. Что не cyM-kia и не уагМа дать шко
ла будуцржу учителю, то должны дать 
съ*Ьады учвшйхъ въ вид Ь общеобриаова- 
тельвыхъ курсовг съ савоЙ рахнообрааной 
нрограмной и сг правами активнаго уча- 
CTUI учаошхь при обсужденш вошвкан.- 
шпхъ на съ^адЬ вопросовг.

Рамки д1иггеяыюств учителя, особенно 
седьскйго, ве слгЬдуетг ограяичввать одной 
только школой. Его авторнтотное MiriiHic, 
по гаиыиъ раашюбра^шымъ вопросамъ, 
должно ядтв аа оорогъ ея гь среду отцонъ 
л матерей учащихся. Поатому тоть нсдо- 
(таточный унствсшшв багажъ, 1:оторый 
выноелтт. учащ{е иаъ аолготоввтедьвыхъ 
школь должевг но только быть расширень, 
но и свстеиатвчсска подновляться. Туп. ва 
выручку BBtcTb съ широко поставлвн1Ш11я 
бвблкггекамн и должны ирндтн правильно 
оргапнзовапвые съезды учащихъ.

Подъемъ общаго уровня уисгж’ннвго раз 
1 йт1Я учашвгь естостоояяо не вожетъ не 
оказать вл1ян{я в на иродуктнаыостъ их1 > 
cueiUibibitaro труда—обучсн1н в особенно 
равввт1я души двтятя. Вол^ч глубокая ум
ственная подготовка дасгь возможность 
учителю шире взглянуть ни свою работу, 
блвже иоавакомятьел съ усовершенствован- 
пьшй npioHaBB обучеЫл в зкоаонио во вре- 
м<нй, иря прохожден1и .обязательпыхъ 
предиетовъ*, посвятить всмдючительыо раз-. 
•8т1ю воспвтаннаковъ Тогда только работа! 
учителя будетъ 6ол1(в оевысленная и Metric 
нсчго походвть на тяжелое ремесло.

Въ втоиъ случв'1 онять-таки громадную 
услугу въ n p ^ t4 b  аодготивкв учащвхъ 
могуть окавать учительеше курсы чисто 
профессюнальнаго характера На пяхъ, кро-, 
Hit чтения спсц1а;1ьныхъ ирсдието8Ъ--ося* 
холопи, педагогики, дидактики, методикъ, 
Д'лжны быть цравяльно поставлены црак* 
тяческм ааняпл въ образповой шкил'Ъ. I

Иообходямость такого {юда курсовг на*| 
столько очеввдив, что трудно найтв чело- 
вйшц даже язъ среды присяжпыхъ букво- 
йдовь, который быль бы протнвг нихг. j

lioKoueub, третья я една-ли но саман 
ввжвая сторона учитедьскихъ съ^адовг эти 
чисто мора.ииая. Если мы ясно продета- 
вниъ себ-Ь современное ао.юж1Шм шггелли- i 
reuTiuro работвика вь дерсви1ц то невольно 
согдаснмся съ атимь.

Поав’Ьйшее бсяаров1« личности сельскдги 
учителя, матер1олы1лн нсобсянечсннозть, от
чужденность не только отъ общоствевиыхъ, 
но И чисто профессюнальыыхг водросовь, 
oTcyTCTBie К1шгь, кружка равныхъ но po-i- 
виг1ю лицг, ра.юбшениость съ коллегами^ 
«.1 ;тав.1яюгь учителя терять Bipy въ свои 
;.н:ы, неаам4»гни для себя скоро нзнаши- 
вптъсл и раньше вреж-ыя душевио дрях
леть Не дврош. солдвютея тЬ жалк1е ти
пы садьсмигь учитс.ий, которыхъ opiixo- 
днтся наблюдать въ жн;шн я рЬдеиько ястр'й- 
чать въ изящной литература.

CbitoAU же дадутъ во;чможность встрях
нуться учителю; обикнпе съ товарищами 
поднвметь его вЬру въ свои сады, и оиъ, 
у’Ьзжвя со съ1мда, невольпо запасется но
вой внерпей, такь необходимой для труд
ней борьбы сь нвродиыиъ нсв'1жсствоиъ.

А сколько МЫС.10Й и чучетнъ езволнуютъ! 
умъ и сердне учитиля! Да однимг только, 
^гвмъ курсы я п.-Ьзды онрявдаюгъ вей хло-1  
ноты я расходы по нимъ...

Общеисддго<'вчса(ая литература наша! 
уже огмйталв факгь, чти вопросъ обь op-i 
гавязаши общеи1я учителгй и ихъ соювовъ 
ло того нн<рйлъ, что оиг требуеть не 
(ipBUUHnUuibuaro разрйшенж а нгждлемшци' 
прашическто <>с̂ ц̂̂ ет4лен1м (см. .В-Ьстн. 
Носпитан1я* J4 З). Паблюдешя покачала, 
что исмпогочйслсш1ые учнтольск1е съ'Ьзды, 
даже пос8лшеш1ыи только сие(иальиымъ 
вопросамъ, поднимали, ожин.1 нлк участнп- 
ковъ, создавали дружнуюсилочешюсть, но,, 
всд1цст8]с нхъ глучайноьтк, нг повторио-  ̂
стя, аСЛйды вхь быстро стирались н вече- 
задв въ повсоднеы1ыхъ сумеркахъ учиголь- 
ской ЖИШ1Н*. Позтоиу съ-Ьвды, ку{юы—толь
ко тогда и иогутъ 01ииывить .шгЬтиие 
■л1яп1с на учащвхъ, когда oiu будугь но
сить не случайный харвктт^рь. а будугь 
устраиваться ежегодно въ каждомъ уйвд 
новь городй.

У нас'ь въ Ккс!»» устройство курсовг и 
съйздовъ еще п«ходнт<'Я на (гервой стуне* 
на развигш. Только ийкоторыя зевстаа, 
какъ курское, судпвскоо и др, устраввадв 
и устрвяваюгь ягь часто, а гь Свбнрв в 
особенво въ томской губ. они иредставлл- 
ютъ ввъ себя почтя невяланное явление, i

Правда, по ггя каждый годъ собираются I 
на курсы учащ1е н•'pкoвuo-opвxoдcкяxъ! 
шкодь томской губ, но органшац1л ихъ! 
очень далека отъ желательной.

Въ настчжщее время общсствпннаго подъ
ема, кань мы уже сказали, и учителя не 
онавалигь глухиип по миогямъ вопросамч.. 
У наст, въ обществй учащихъ н учившихъ 
томской губ. работаегь пйлая комиетя надъ 
осущсствлеЫемъ поетаменнаго вопроса, 
ни общемъ собран[а 10 апрйля, о необхо
димости учятсдьскАго съйада въ скорйй-
IHl-МЪ ВрСМ(*НМ.

Учебная алмвивстрвшя также счвтастъ 
съЬзди пообхпдвмымв: слышно, что въ 
И»0б году предполагается устроить курсы 
для тчашихъ нъ учялвщахъ .\1, Н. Пр. н 
Пн. Д-бль. Пожслаемъ, что бы слово не разо- 
Ш.ТОСЬ съ ХЙЛ0М1>. Г. Я.

Учреждеше народааго нредст|антсльства 
будетъ постоянныиъ, а не времеввымъ я 
вс соаываенымъ ляшь на взвйствые про- 
межуткв времени, какъ объ ятонъ сооб
щала гааеты. УчреждеЫс ято рйшено на
звать „Государствевмою Думою'* и ея оол- 
ноиич1я въ суншостм будугь так1е-же, какъ 
и государствеамаго совйта По поводу по- 
сл-йдняго, весьма освйдонденвое лищ> со
общило „Русн“ следующую исторяческтю 
справку: По закону Саеранскаго 1811 в 
1812 гг, Государь Импораторъ утвержда- 
етъ лишь мийню большинства государст 
веннаго совйта. &ъ 1840 г. Иниераторъ 
Ивколай I арваналъ нсобходинымъ измЬ- 
нятъ ату статью закона въ томъ смыедй, 
чт(, Высочайшая воля можегь соглашаться 
не только съ иийтсиъ большинства, во и 
меньшинства государственнаго говйтв, если 
послйдвее оказывалось бодйе отийчающамь 
потребностямъ государства. Въ 1й01 г. къ 
юбилею госудхретвенпаго совйта ааковъ 
1840 г. также быль пядопиийненг. Явялгя 
тернннъ—(Высочайше утвержденное мвй- 
Hie госуда{)Ственввго совйта* (HH-lBie боль- 
lUBHCTBa, если оно оказывалось правятымъ) 
в «Ьысочайш1й умшъ,а если оостановлялась 
особая резолюшя по предмету едвноглааю 
постановленному нля если принималось 
Mirlnio иенынвиства. Ияъ втого въ общемъ 
вытекаегъ, что Государственный coBitrb 
есть учрождеп1е яаконо-согЬшвтвльное Та- 
кой-жс закопосогЬшательныА характеръ 
оредпоигаетел дать и Государственной 
думй. Въ ней, очеввдио, даиквы будугь 
присутствовать ииивстры млн ихъ замй- 
стителн. Ни однйъ законопроекгь не мо 
жегь быть впесенъ въ государственный 
совйтъ прежде, ч1)иъ оиъ подвергиотся 
раасмогрйн1ю въ государственяой дун’Ь. 
Гели тотъ или другой ааконопроекгь ока< 
жегся иеодобревнымъ нослйдпею, то все- 
таки онъ можегь быть представлекъ въ 
государственный совйтъ, гдй я можегь 
одержать верхг Muimic иеньпгвнства пре
дыдущей япсташин я въ такогь случай 
онъ представляется па усмотрйше Высо
чайшей властв, согласно приведеывымъ за- 
конамъ. Очеввлно также, что члены госу
дарственной думы будугь имйть право дй 
дать никистрамъ запросы и вл1я?ь, таквиъ 
образомг, па общее нвиравлен1е адммии- 
стратиипыхъ учреждешй. Предейдателн ый- 
которыхг допартаиентовъ государственнаго 
совйта ужи тенерь иткладываютъ раземот- 
ptuic нйкоторыхъ наибвлй<' важных1> за- 
кононроситовъ до созыва госудврствен*юй 
думы.

Подьсюй яэыкъ въ ВОДЬСКВХЪ шзомхъ.
Какъ слышвло .Слово**, комнтстъ мвваст- 
ромъ, разгиотрйвъ ходатайство о В1едсн!и 
въ шко.лахъ Царства Польскаго лрепода- 
ван1н на польскамт. я.1ыкй не нашелъ воя- 
можпымъ удовлетворять *ято ходатайство 
По мп1ш1Ю комитета минветроп., возможно 
ввести преподавяп1с закона Бож1яяа поль- 
скоиъ языкй, а равно 1фсподаван1с грам- 
матикя польскаго языка в~.> тйгъ учебныхъ 
заисяен!яхъ, гдй преподается граиматика 
русского Лйыка.

Мяяиеторетво вяутрввнихъ дйлъ выработа
ло проектъ улучшев1я положея!л чнновни- 
иикомъ почтово-телеграфнаг) вйдомства. 
Но атому проекту для увелмчешл окладовъ 
нотребуется около 410 000 руб. Министер
ство фияаысовъ на увелячео1е окладовч. не: 
соглашается, въ силу военоаго врсмевм.! 
Государственный коптриль вмеказалъ со- 
глас1с увеличить суьму прябавокч. до 
881,СОО руй. въ годъ. 11роск'гыголучнтъокоы 
нательное рйшек1с вч Государсгвсннонъ 
Сояйтй. (,С. 0 “).

П||1Авйдателсиъ яоввтвта м  зевельиыаь 
дйпмъмаэначастся, какъсообщаетъ .Русь*, 
членъ государственнаго совйта И. Л. Горе- 
иыкинч.

Гава|мщъ тяветрв внутретшхъ дйлъ 
дййст. тайн, совйт. Дурново подалъ про- 
шепЬ объ отстав1гй.

УСЛОВ1ЯМИ военпаго времени я отвлечетсмъ 
нначвтельной части населеы1я въ войска.

,Ирк В.'
Тяаиди BiBBNb- Въ ,Смб. Л.* напечатано 

слйдующее сообщеше А. Нарышкина: 28 
апр^Ш, провзводя по ооручешю Тюкадвк- 
скаго отдйлешя Омска го еаарх1альмаго учи- 
лвщваго совйта вкаанены ученякаиъ школь 
грамоты Кобырдавской волостм, я позва- 
конмлея съ 1м)вмущающннъ душу фамтомъ. 
Оказывается, что учаоие въ церкввяо-прв- 
ходскахъ шиодахъ в шнолвхъ грамоты Ко- 
бырдахской волости но получаю гь жалованья 
съ 1 января вастоящаго года Чтобы по
нять весь ужасъ положен1я учащихъ надо 
ввать, что учаш>е въ школахъ грамоты по- 
дучаютч. жалованья по 8 руб въ ийсяцъ, 
т. е. м«»кйе кучера и работника, живущвхъ 
на хозяйсквхъ харчахъ. Учитель Городков- 
ской школы грамоты въ начал! марта, въ 
нороть, пряходнлъ пйшкомъ ча 30 верстъ 
молить предейдателя уйзднаго отдйлен{я о 
вндачй жаловатя, но вопля его не были 
услышаны.

Загадва. На театръ войны мйслцъ тому 
назадъ была командирована большая нар- 
тж тоиографовч. Парт1я зта прибыла въ 
Харбпнъ и отсюда, вйроятно, ввиду вкстрея* 
ности съвиокъ, была к<^идировина в ъ .. 
Хабаровскъ! Тамъ въ топографвческонъ 
управдеши ииъ аалвнлв, что о ивхъ ни- 
каквхъ свйдйтй нйтъ я что съ нями дй* 
дать не чнаютъ. Топографы спеейвеь съ 
кйвъ слйдуетъ и аолучв.чя предписаше 
йхать обратно въ Харбннъ. Въ !}йрбаий 
они свднть вторую недйлю я сколько еще 
□рогядятъ—имъ нсизвйстно Требуется от
гадать: сколько тзпографы еще просвдятъ 
вч> Харбйнй и сколько еще разъ будугь 
посылаемы въ Хабаровскъ и друпя близь 
лежащая къ театру войны ийстностя?

А есля они просядять въ Хврбявй годъ, 
то какую часть Манчжур>и кнъ прадется 
СЯИМВТЬ погонь. а^- Об.*

Собрате вусульнавь въ Ириутом1. Иркут- 
ск)Й указный мулла Мухамедъ Гаряфъ Бай- 
иуратовъ, по поручешю иагомета1п> г. Ир
кутска, вспросилъ раарйшен1в отъ г. в. д. 
нркутскаго губернатора В. Л. Мишина яа 
собрав1с магоистаяъ, нрожмвающяхъ въ г. 
Иркутскй, 1 мая, въ здан1а мечетя, для 
обсуждем)я зялвлен1я о насущныхъ нуж- 
дахъ нагоистанъ въ Росс1л для представ- 
лен1я ятого ;чаявлен1я г. предейдателю Ко
митета Мйнистрокч..

Собрате, гь числй свыше ста магоыс- 
танъ, состоялось въ 11 час утра, I вал, 
при по.тномь порядкй. «Прк. В.*

0блегчен1е. Расходы по отграинчсв1ю зе
мель, падавш)е на ка:18чьн общества Забай- 
ка.1 ьн, съ втого года, будугь отнесены по 
ВысочаВшой ыолй, на вния средства, чЬиъ 
вначятельно облегчается бюджотъ отягчен- 
ныхь военнымъ вренсномъ каяаковг.

,.3аб. В.*
Изь газотнаго aipa. Реикщей .Верхне- 

удинскаго Лкстка* возбуждается ходатай
ство о безиснзурно1гь иядвыш газеты при 
расширенной програим!

— Ходатайство твпографов.1адйльца М 
П. Окунева о разрйи]ен1В ому издавать 
въ г. Иркутскй сженедйдьяую газету 
яСйбирякг* ивнипчрптвовъ внутреннихъ 
дйлъ не уважено. ,Ирк. В.*

Хроника Спбпрп.

Хзь вослЪдхеп почшм.
Немя в>рош преевтв А. Г. Бушгима. Со- 

сгавлешо проекта co-tioa иароднаги прсд- 
ставатсльства, порученное комисав А. Г. 
Булыгина, теперь оакавчивается Какъ со- 
общаетъ .Русь**, въ вастолщее время уже 
нмолнй опрсдйлопы оеновния иолижен1я 
будущего учрежден1я народнаго предста
ли гсльства Детали его не дылвлись въ 
жончатсльвыл формы в, по всей вйроят- 
ности, подвергнутся пйкоторому .пзмйнен1ю

8мвращвя1в сеитантовъ в п  ccyxiui. 19 
нарта въ Якутскй была иодучеяа телег 
рамма объ освоГгождешв взъ оодъ гласваго 
надзора в огъ ссылки вейхъ ссктаитииъ, 
сослянныхъ сюда ва основ закона отъ 14 
авг. 1896 г. и нйкоторыхъ другяхъ. На 
основан1я упомянутого закона въ Якутскую 
область ссылались лаца, отказавипясн отъ 
ноепной службы изъ-иа релиНозныхь но- 
буждсн1й, срок:мь на 18 лйтъ. На 9 лйть 
сюда такимъ образомъ было сослано съ 
Квнкиза болйе 100 духоборогь, инъ кото- 
рыть 1ромлдпое большинство на1в-твдйт- 
М1Й с^юкъ, а остальные безъ срока; затймъ 
пйсколько челов'Ькъ (4) мвъ секты ,iero- 
вистовъ* Я81. Пермской губср1ни,*- послй- 
доватрлей взвйстваго сектанта полковнвка 
Ильина, я, наиопсиг, 3 толстовца, яаъ ко
торыхъ—2 крестьянина нзъ Харьковской 
губер1пи, арншедш1е сюда еще 189? г., и 
одмн-ь ннтеллнгенгь сг Кавказа, првшед- 
ш1й въ прошломъ году. (В. Об.*

Нъ BWpocjf о земетИ. Восточыо-Свб отд 
Геогр. О-ва въ лмтг1> раснорядительпаго 
комитета постановвдъ обравовать особую 
KjMRCciio для разработки вопроса объ ор- 
гаяилашм яемства въ Сибири.

,В. Об.'
Рсадьивв учвлвщв въ ВерхисудммевЬ. Верх- 

неудинской городской управой получена 
телеграмма отъ окружнаго инспектора учн- 
дищъ Прианурскаго края, увйдомляющал, 
что г. моеш1ымг губориато|кшъ возбуждено 
ходатайство предъ- мнннстсрствомъ иврод- 
наго иросвйщев1н объ открыт1и гь Верхне- 
удиискй ревльнаго учили|цв-

(В У.*
PacuiBptHie правъ мнщивъ Въ здан!и му

зея Восточцо-Сибврскаго Огдйлз Иипера- 
торсквго Руссквго Геогряфмчегкагп Обще
ства состоялось 10 мая засйда|Не распорл- 
двтельнаго комитета.

Па засйдав1в рвмрйшенъ, между нрочвиъ, 
воиросъ о предложен1й ряда лицъ раэяо- 
образвыхъ професс1Й въ ч.1 сны отдйла.

ilpN обсуждов1и посл'Ьдняго вопросе оста
новило на ееб’Ь особое внииан]е комитета 
нредложен1е поставить въ обшеиъ собрашв 
капдидатомъ на избрап1с въ члены отдйла 
лицо женскаго пола—к коивтегь возник- 

; ийй принцвшальный вопросъ о нравй жен- 
|Щинъ быть въ чвслй >1лгиовъ отдйла раз- 
I рйшнлъ единогласно въ утверднтелыюнт. 
1СМЫГЛЙ. ,Ирк. В.'

Зиамувтремтазьмш1 работы. Въ текушемъ 
1ГОДУ чиовив иркутскаго позевельно-устрои- 
Ire.ibiiaio отряда будуть провзводвться ра* 
■ боты глаанымл. образомъ въ бурятсквхъ 
'всмляхъ, въ русскжгь же полостях ь только 
нра соглас1и нвевлен{я.

llpiocTtHOBKa рвботъ но землеустройству 
въ русскнгь селен1яхъ вызвана тяжелыми

Xoppecnoxdexqin.

емыя коноваламв для лечеп1Я лошадей). На | вовлен1я .льготиыхъ субботъ*. Нйкоторыс 
замйчаше священника, что атимв средства-1 желйвнодорожняки предлагаютъ даже са
ми лечатъ только лошадей, коновалъ от- j иимъ установить, по взаимному соглашев1ю 
вйтмлъ ему, что случается и людямъ по- между служащими лйгн1й субботшй отдыхъ 
могеетъ. если начальство не прелоставвть?им1 . права

Вотъ кто, какъ н чймъ лечить шше воспольвоваться втимъ отдыхомъ 
нмселен)е1 цч1й. Со своей стороны, какъ достоверный

_  |слухъ, мы иожемъ сообщить, что адманн-

Комская хрохпка.
Нь проеиту отарыт1л въ Тоиск! иароднаго 

университета. Служащими каицоляр1и уп* 
равдешя свб. жел. дороге нодава на имя 
начальника дороги докладная запаска слй- 
дующаго содержин1я: .для содййств!я къ 
скорййшену открыгйо вароднаго уннверся-

страц1л дорогн аын! оредполагасгь уста- 
новвть для служащихъ .тьготный суб- 
ботн1й день, порядок!. польаован{л кото- 
рымъ, какъ мы слышали, остается 
орошдогоды1й, т е. одннъ сво^дный день 
првходвться будетъ на цвй еедйлн. 
.«Право пользоватш! льготнымъ дкемг 
предостаалеио будетъ желй.1подорож1Шкамъ, 
какъ слышно, съ 1 1н,ня. ^

Санитарное eocTOBMic иухинобугорсиаго уча
стка. При обхоай участка саиитприимв 
аопечателяии выяснено, что участикъ на-

тега въ Тонскй, проектвруемаго по мысля ходатся въ невозможномъ состояв1и, нйко- 
IL И- Макушвна томской городской думой, торые дворы представляють изъ себя сплош- 
мы, желая прнсосдяцнться свовма поевль- ыую клоаку, таковь, шшрвмЪръ, домь Мо- 
нымн пожертвовашамв въ пользу такого доковой по Никольской улацй. оодобкыхъ

Село Пайийиское, Бугрим, вол, Томск, у 
Сегодня я бы.ть псвольнымъ счушателсиъ 
проклятий, льющихся нзъ устъ .хохлушки* 
□о адресу нашей бйдной Сибири. .Будь 
ома про.<лята, зга Сибирь! причитывала 
хохлушка —Нечистая сила нась сюда при
несла! Нйтъ ни доктора, ни фельдшера, ни 
акушерки! Не къ кому обратиться за по
мощью*.

Оказалось, что у этой хохлушкя разрй- 
шилась отъ бремени дочь в вить уже 
т1й день лежигь В1> снльиййшомъ жару. 
Б’Ьдная пять мечется во вей стороны, ища 
помощи своей дочери— страдалмцй, но по
мощи ниоткуда нйтъ.,До докторада.юко— 
онъ въ Катывани, за 70 верегь м не по 
йдеть, если позвать его. Развй 1юшлегь 
фельдшера, да м то сомнительно. Ннколв- 
евскъ, правда, близко; до него только 30 
верегь Но TBHouiuil докторъ не оОязанъ 
йздить къ крестьлкамг. Иакъ быть? что 
дйлать*?

.То-лв^дйло у васъ въРагсей“-продол
жала хохлушка.—Докторъ тамъ всегда не- 
оалеш. Только доткннсь до пего, сейчвсь 
же самъ пидегь, в не то фельдшера по
шлеть а бо акушерку. Л фельдшеръ у 
иасъ йздить по деревняиъ чуть не каждую 
недйлю. Г1р1йдеп., знать, въ деревню и 
сейчасъ къ ствроегЬ. Распорядясь ио1ъ, 
изайстмть, что фельдшеръ по1йхаль. И вей, 
кому яужно, мдутъ.

А здйсь что? Здйсь гебдое мйсто! Здйсь 
ве только дежтора. но в фельдшера то ни
кто аакогда не ввдывалъ. Проклятая См- 
бврь!—чуть не въ сотый ра:п> повторяла 
хохлушка.

Хохлушка глубоко права въ своихьнри- 
клят1яхъ на неповинную Сибирь. Медицин
ская помощь въ машнхъ селахъ я дерев- 
вяхъ въ полконъ сиыслй слова от- 
сутствуеть.

Правда, на ляно ям1етсл участковый 
врачг м при немъ маловьк!й штвтъ фольд- 
шеровъ. Но врачъ зтогь такъ занять (кро- 
мй должности участковаго врача, онъ еще 
завЬдуеть пастеровской еташней а кажет
ся состовтъ городовыиь арачеиъ). участокъ 
его такъ велнкъ, что йздить по uauieii- 
твмъ—крестьинамъ онъ подожвтельио не 
имйегь возможное ги Нея его дйятедыюсть, 
какъ участковаго врача, огранячввается 
только вскрыт!еиг труповъ въ деревннхъ, 
да еще амбулаторнывь лечвн1сиъ. Въ по- 
сдйднеиъ случай, нужно оговориться. Уча- 
стковун» больнмцу посЬщаюгь развй толь
ко крестьяне ближайшихъ къ ней деревень, 
а крестьяне ивь дальнихъ дерев«>нь въ ней 
нвкогда но бываютъ.

Фельдшера для 11ер10днческихъ объйз' 
довъ деревень врачемъ также нс посыла 
ются. И вотъ нашему сельскому нвселем1ю, 
темному и крайне мевйжествекному. прихо
дится лечиться у... кововадовъ.

Не такъ давно пишущему втя строки 
одмкъ салшенникъ передал!. слйдующ1й, 
повндммоиу, невначительный впизодикъ, 
Г080рЯЩ1Й о многоиъ.

Позвали его къ одному больному кре
стьянину исповйдать. Зайдя въ доиъ боль
ного, онъ увидйлъ сидяшаго предъ сто- 
ло1ГЬ',человйка въ кивовальскмхъ допгЬхахъ, 
который составдадъ квк1я-то снадобья. Свя 
щешшкъ гнросмлъ у него; что это у те
бя? Человйкъ назвадъ ориготовляомыя ле
карства. (Туть были в антимоний я еще 
как!я то I родства, обыкновеяво употрсбдя-

въ высшей степемв необходима! о, въ осо
бенности для Снбирв, просвйтитедьнаго уч- 
реждонш, иткрыашощаго доири къ высше
му образован)ю всемъ жвждущвмъ свйта, 
иокорнййше проевнъ Ьасъ разрйшнть меж
ду нами подписку и удержаше нодписныхъ 
сунмъ оровзводнть ежемЬсячно взъ нашего 
жалованья по тробоватедьныиъ вйдоио* 
стяиъ*.

— На днлхъ ожидается пр|йздъ въ 
Тонскъ назваченнаго члеоомъ отъ мяая- 
стерства фанансоиъ въ соайтй yaptaaeiiia 
свб. жел. дороги бывшаго чиновника осо- 
быхъ поручвшй при иинястерствй фвкаи- 
совъ г. Лашкевича, назначениаго вмйсто 
И. И. Кулябко-Короцкаго.

— Помоошнкг начальника снб. жел. до
роги янженеръ Штукенбергь и начальникъ 
службы аута той же дороги ннжеперъ 
Окерблоиъ иаграждеиы ордвнонъ св. 1'а- 
вноаиостольааго кияза иладим)ра4стсаеыя.

Вадоарввидь. Бь нослйдше дня иожар- 
ныя кьнанды городская и добровольнаго 
оожарнаш общества обучаются ибра- 
|цен1Ю съ пожарными кранами город- 
свого водопровода. Третьлго дня на Со* 
лляой площади было устроено ученье 
команды пожариаго общества, првчоиъ 
провзводились пробы подачи воды изъ но- 
жарнаго крина для паровой машины, нрв- 
надлежащей о^ву. Ирокзводи.юсь также

дворовъ иного н на другвхъ улица хъ, есть 
мЬста, гдй нечистоты сваливаются годани.

Ирв осмотрй торговыхъ аоийшек1й ока
залось, что изъ 10 тя лавокъ мелочныхъ, 
вийющвхся въ участий, семь содержатся 
удовлетаврителыю, за то остальные три 
прямо невозможны. На углу Тверской и 
Мухинской улицъ есть 8аведев1е, яиевуемое, 
судя по выйскй .чайная и стаювал*, но 
тамъ, кажется, все можно найти, кромй 
чая и обйдв Есть еще по Ремеслевой уля- 
цй cyuieHHoe заведен1с PoAiuHoaa, здйсь 
уже совеЬт, безобраз!е: ноль гряяеаъ, дз 
едва-ли часто и моется, грязь наросла 
шишками, фартуки на настерахъ грязные, 
спятъ они тугь-же за тоненькой перего
родкой въ мастерской.

Прибавимь ко всему, что большая часть 
жителей участка пьетъ грязную воду изъ 
Ушайки, объясняя вто гЬмъ, чти водопро- 
водъ далеко, а Ушайка близко и что ихъ 
дйды и нрадйды пили взъ Ушайки, обхо- 
ДЯС1. безъ водопроводовъ и вей водопрово
ды одно баловство. Друг!е укачывають на 
то обстоятельство, что водовозы отказыва
ются за невозможностью дорогь возить 
воду изъ водоорозоДа и визятъ взъ Ушай- 
кй. Берега-же Ушайки сплошь завалены 
вавоювъ в другими нечистотамв.

Доставка мохой воды. Вь редакц1ю часто 
ооступаюгь жалобы. cobIth и проекты, 
клоин1ц!еся къ тому, чтобы прекращена■саытаи>и евлы струн воды, нодаваемой

Ш>Ж>)ШЬШЪ К1.а|10»'ь водопровода и но |6ыл« доставка обыватсляаь идт. ку'юрава 
жарний машиной; оказались, что струя я дворникавв, а также и водовозами, вмй- 
воды взъ пожарнаго крана бьетъ выше,'сто идеально хорошей воды нзъ городского
чймъ струя изъ ножарной машины: хотя
напоръ вь водопроводной ейти был ь lo 
раадо меньше, чймъ долженъ быть нрн 
□ожарахъ.

Нзнь сооб1441оть, что въ Челябннскй въ 
настоящее время останоалено назначвинаго 
къ отиравкй масса разоаго рода груза. 
Одыахъ 1!0чтовыхъ посыдокъ тамь скопи
лось иеданно, какъ намъ нередають, нй- 
сколько десятковь вагоновъ.

Неудивительно, новтоиу, что почтовыя 
носылки, слйдуюицл мзь Ечроиейской Рос
сов нанр, кь нанъ, въ Тонскъ, получают
ся адйсь часто съ опоздашемь на двй, на 
три недйли.

h> мормроанЬ труда арнк«зч«киаь Отдйлъ 
торговли минастерства^ фвнансогь препро- 
воднлъ въ городскую управу акзеипшръ 
выработаннаго винвстсрстаомь фвнавсовъ 
законопроекта объобезпечетв нормальиаго 
отдыха служащйх’ь въ юргово-пронышлен- 
ныхъ зазсденшхь, складахъ к конторахъ, 
съ просьбою прислать въ непродолжии-ль- 
ноиь вровени ьвм1>чин!е упринЬ но зтому 
законопроекту.

Вь ибщевта! врикавчякевъ. Третьчго дня 
состоялось зкстреннос общее сибраше чле- 
новъ общества взавт<аго вспоножен1н прм- 
ка.«чмкивъ г. Томска. Собрав1с npmu.iocb 
созвать слмшкомъ •экстреопо”, такъ зго 
иравдеше не усийю сдйлать объхалсыШ 
объ зтомъ въ высшей сгсиепн ннгересиомъ 
собрашв; едва разосланы была иовйеткм 
чдснамъ общоотна, которыхъ и аабралось 
ыа с.брише инило 8о человЬкъ. Со6ра>ив 
созвано было для выбора делегата ни со
зываемый миийстерствовъфмиаисивь сьйздъ 
аредставвталей ирвказчнчьихъ общестаъ, 
ИНЙЮЩ1Й быть въ Нетербургй 31 мая, для 
обсужде1ня ьопрси-я о нормлроакй раОочаго 
дмя праказчиковъ. (Было получено теле
графное прмглашен1с отъ маннстерсгвафв- 
нансовъ) Бей нредлагаемые кь мзбрашю 
въ делегаты отъ томскаго оОшесгва хшвди- 
даты гг. Лорамоаъ, HpoiioAbCiUft в Ноповъ 
отказались огъ нзбран1Я, и вопросъ оста
вался открмтымъ до вчерашыяго дня, ко!‘да 
состоялось нродолжеп1е общаго собран1я 
17 мая, lid собрашв 17 мая принята также 
почтя безъ измйнешО выработииная особой 
KOMuccieft нрограмна требова1!1й, предыв- 
ляеиыхъ приказчвкиии Оь этой нрограм 
мой мы познакомвмъ читателей въ стЬдую- 
шемъ номерй

Бяагодврмость городеввму о щсству. Ниж 
ню явпы 11 роты 8-го Томскаго сибир- 
гкаго полка првсда.1В въ !ч)родскую управу 
пмсьмо, отъ 23 аарйдя, съ вмражошемь 
благодарноств Томскому обществу ва прве- 
данные подарки. Въ нвсьмй, между про- 
чвиъ, говориться: (Сушкн были очень вкус
ный, буиазейпмя рубашки аряшта во вре
мя, когда была холодная погода*.

Ойъ очйсткй вайО|цеиыгъ улицъ. Одви!> 
игь обитателей Садовой улицы, обрв- 
ТИ.1СЛ къ городскому Г0.Ч08Й съ письмомъ

водопровода, скверной воды'виъ р. Ушайки,
каюдцевъ в лужъ. Намъ остается сказать, 
что гь этовъ дйтй прежде веего могут», 
помочь себй гами обыватели иутемъ усв- 
леннаго контроля надъ своими кучораив, 
даораяками и водовозами.

Ходатайство сюгородьцевъ. Потсрпйвш1я 
отъ пожара бывшаго въ Орловскимъ пере 
улкй въ ночь па 10 мая Л Ф. Ллахъ и 
В И. Попова обратились въ городскук 
думу съ ходатайством!, о выдачй инъ по- 
coGifl.

Кража. Вь 1 .>1Ь ва 17 вал в п  вожвмвввго твида 
товекаго кувов Борвг-в OptcBMi., m  Дваьвв K^ntaa 
ола! удвцЬ, Н  1S, впвгЬвгвмвв иоуаиаявваямв«11 
аиввшвво рмваго мжввмвагв юмрв м  400 рубли. 
Крвжв toiwpamia чрмь амвввртм акяо.

Маудвввмв а врав». 17 жав товеий BiauBi Гврв-вгь 
Явовмм а Гр«г^1а Ыурмвввь вокувпвась угввгь гь 
м м  отетавшую o n  пбувв оветуи Егорова норову, 
во билй ■arlvMM В1гь в гапряпвм

lipouemeemSia St уЫЪ.
Грабежа. Кроетьянияъ яяь С'-.мдъа1и ‘ъ еалв Вороаоа 

оквго. уртачевов водоогв, Кврвь Шувгуровь авяивь 
|г1«авой подашв, ято вь вочь a t ;tt ворЪая ого огра
била ирестмво вааааввдго оо.та <>«юрх .1ааухянь. Нв- 
мип Чярииовь а к р в тям яь  д«рв1 ян IIbwbkn, ypru- 
CKul aiMocTB, Нниодай Чвржоаь, оь воторшш оиь авЬ* 
•гк амистмииь Но еловавь аог1роаваиго, уповяву- 
тия дам ив удикВ вала Вороиовокаго свавадв вги ав 
ввв.|в> н, раворвиь оиоодавь шаровары, вывудм вадо* 
дрлвВясн орв вввь дав1гв Хб р. 70 кол.^

Кража доввшааго вивта. Вь м чь  вочь ва 2U во{г1ь 
дя гь дтрвавТ КатоаухомВ, ввводаавсвоа воаоотв, у 
«рвоТ1.мянаа Дав1ада Кравоававв укралааы била в ва- 
рЪаааы двВ дошаав в ж в т  кировь, ехш жвхь бмЪв 
двувь ООП рубмв; вь ту ам ночь у крвстьяаввв то1 
жв Д1{1«аии ЬаВгуиовя укралдаи в вврЬлим дак окон. 
UoioapliBk вь еовврювв!* втвдь страввыхь ороетуакавь 
ивдавть ва ирвстьяяляв дтрлавн Идло-Крагаяой, ваао- 
дмвеиой аодиотя, Филмопв Мадии, который 1аид|пч«вь 
подь стражу '

ГрвОажь, 86 аарЪлл ва шадшаго вь lio-lMay (окодо 
Аажсрсквхь мо8сй| кростьяваав Сфввд t'acoy tu ro  ш- 
пала аеяавЬетвыа иоукышло 1яикя я  отвядв у вето 
дряьга я явушвогво, a u n t те.суаву м  НО руб.

Кража. Вь яочь ва II  вал вь города Ново-Накодв. 
ввегЬ ввъ ьаявввоа каамвоЯ ва дворЬ Ж ервавои 
чврваь подобраввый ключь.кь вимчаву п  двора лав
ку вьядгЬствши иоувмв1вваавкавя оодмиаво равааго 
рода ааауфактурваго тимра ма еуаау до двухъ гыевчь 
рублвй.

аавушвЫв кв нражу и гра4вагь.Вь ao'i» ааХ ваа вь городк 
Ново-Няколчввеик orrpooBSXOBCiria гкшавявь Илавь Г.в- 
горьляь еовв • став оь лругввь м вва ксталпр ллоуаьпплво- 
..нкоаь покушалась ве кражу вгьклартврыбароваЛтртму, 
ороживаюшаго во Обекову проспекту аь дов-к еаяпсв- 
ввна Грнгорьмп, ко ооалршвть крлжу каь КС удалось. Нь 
ту же вочь ояодо трлхь часовь втд жв алоуямшлляаяья 
напали ва швдшаго ваъ города ва етаваШ ,Обь* ков- 
дуктора Ллвквкя МвдаВдои. Только благодаря счаотля- 
м й  01учаваостк МадаВлолу удалось амрлатьед огъ 
ыоукышмляаколь. иоторыв аоглк Bocaoxi лоитьоя двш1 
оотавллваыжя Ивдавдовывь аа вЪогк «ровсвиотв1Я ру. 
кввваавя, ввавявой тадукторской 4>ypaiBitol в половв- 
вою оторваввой цкаочкв отъ еваетва. Ивавь Грвгорь. 
ввь аадврягавь н лакдвчляъ подь етравгу; своего скрыв- 
шагоея сооОшаят ояъ ал ти дм тц  ал валымя его 
вя я и я в , вя фаавд1и

Окружхый судъ.
12 мая вь уго.1ойиб1гк отд-Ь.1енш ! Томскагокото{юмъ, между прочниъ, пишетъ 

СЛЙдуюшее. Наиошеинвя часть Садовой ружнаго суда аъ состагВ: предейдвгедьствуюиий с. 
улицы ие содержится въ настоящее Ь-Алексаадровск1а, чланъ суда.Ю. С. Лун1шъ- 
.р е .,  « к ь , к .к ^ ,т о  т р и .,« с , « o . e , , T . p - i i f r r . “!*i
пыии правилами ухода ея ностовымн. Если дооь д-к.ю в» обн1т<-и1ю кр. Петра Непгктпт гь 
не очищать съ мостовой грязи и нс сие- HauaoaiiiH тш ихъ nuapeaueeil cb ciioi>niuirb ос- 
птк  пылк, которая то ареая дождо» *' ” ■ "‘•"1’“" " '“- "к«дуы|"»р1ж»о«-
вращается вт. т , же грядь, сло« пмяа подъ | O d c ^ n ^ iJL  каяь оггЬ яможекм гь об- 
КВМНЯМИ загрязняется теряетъ способность . мнвте.1ЬН<>гь вкть, аакдючяются въ слЬдующемт. 
передавать давчете колесъ болйе или ме-; 23 апргая iBOi гада аъ дер. ВервааюоВ. Нелв>
нйв рвнномйрно, иостовяя расшатывается i ■*“  Томешпо уВада.въ догк кр. ̂ * - М itriunuu cfiAiattJiiiri. пп ' iiiiJirvvi.ivTifii.

«.feTO того, ЯТОбЫ, при И е««Л кП .О .ъ1 |,;;Г :^^К “,
здйшненъ двяжем1н. служить инопе годы, 
потребуотъ чревъ 2 ^ 3  года капнта.!ыюй 
нерссгройки. Въ аакдючев1о авторъ письма 
ивълвляетъ соглас1в принять учиспе аъ 
расходахъ i»  несмъ рабочихъ, которые 
сиялн-бы съ улнци пыль—Л 'гго дуияютъ 
на счетъ итого г.г. домовладйдьцы? <

Лыотнмя еуМога а»я «влинвдорвашииовь. 
Какъ язайстно, до прошлаго года слу- 
жащ)е въ упрволенж сибирский же.1йзш)й 
дороги во время лйта по.1ьзовались однииъ 
свободнынъ днемь ияъ шести рабочихъ 
дней В!, недйлю, обычно субботою. Бь ирош 
лоиъ году желйзнодорожнйкимъ волйдств1е 
увеличившейся по случаю вос1шаго време
ня канцелярской работы предостаалопо 
было право пользоваться свободныиъ дпещ, 
лишь черезъ недйлю.

Бъ настоящее время въ каждонъ отдй- 
дй, въ каждой службй унравлешя дорога 
■деть усиленвая arnranui иъ подыу ycrt-i

rprjKOM Хмеаматдннь Юсупоаъ, nrkainil среди кре- 
стьянь 1«аутиию ионоириа Юсуиоиъ быдг пьянь 
■ сталь аршр*тьсл кь  другамь гостянъ, вслЪд- 
CTsie чего его виаелв явь явбм Когда окь поюель 
отъ дома Громоаа я мачаль перехошпь черевь дп. 
рогу его ооастрВчаль кр. Петрь И|>сгктпвь Со ело 
Bami; ,ты у меня cblurb кобилу и пвау*? онъ уда- 
1>ядъ Юсушмм ао шей следм, ■ агтймь cxeariub 
ка.тявшувся на аемлй дерекянтгуш ко.тотушку я ею 
ударнль по голокк Юсупова, отъ какового уда(ж 
тоть гмлмлея 1-го кая Югуповь огъ ванесенпыхь 
ему ообоеаь уиерь. 2Ь-ги ап|гкля ояь быль доаро* 
ше1Г1. подвцевсквиь урядниконь Чернявскк1П> пря 
чегг. аоиияль, пш ударь 11(1Дотушков быль иапо 
сень ему Иесвйтопымь. Пря сулвЛно-неди1(ип1'к<.иь 
векрыпи трупа угтлповлоки, что саерть Юсупова 
послйдовала отъ шоВпагп ancna^eoin ипзгооигь 
оболочекь ■ мщестка корм ni>aaaro Dnayiuapia, 
рвзаившвгося отъ спдьнихь ударогь по годовй 
лирдымь првдметпмь.

11|>||В.твч«киыЯ кь ыйдегаш вь.качгстгк обав- 
пявквго Несгктйвь не иридиаль себя амиовнииь, 
ибмешигь, что, когда воастрйчаль Юсупова ма 
улятгЬ, тоть ужа быль аась вь прови. Юсуповь 
екаааль ему: ,что, Петя, сьйдь я у тебя к^ы ду 
да оаиу. ха #т» orm .n.m m  n t r i V  Гдпщ лтн его

r a S  Г " ! '» "  Ю с,Р0« РШ  Ш . и..
^  СМ 01 г  п .го  в> ,(гд  U. Цм;п и ж Н  т г о  они 
раиошлнсь.

На судйбноиь мс1)дя}|1и Ивггкгокь кь noKauiiivj 
дшш.шу на |федварвтвли1ииь o.-rkAcreia, доввви.11. 
что (1н> поел», того кнкь yjanje-ib Юсупова кула- 
комь, схаатмль шясащую на венлй колотушку в 
броевль м  вь Юсупова Куда попала колотупгка 
оиь яе понвпгъ. такъ какь быль пьянь 

Урнданкь Чернявсти! покашьдь, что во время до- 
njHK-a Юсупова, аоел-кд|||Я сквааль ому, что его 

иоллтушко# Месвйтоаь, мо до ктого вь 
домь Анясннв Громова его такмге побила, нра чемх
кто то ударяла по голоай рнаатиеромь. 

Сввдйтеля Пвтромь я Гаврпломь помамрпломь noKa.ta.iB, чю 
она ВИДЙ.1Н Юсупова ок)М1вавл«яникь до всгрЬчв 
его сь Нссайтовммь.

ЛнвеМП я  rjin ro p ti Громовы ПОДТВСрДЯЛВ ООкВ'
яан1е иредыдугцяхь гвяд11тв.тр|. у,тпстоойрпвь, что 
дам'1)тя.тя кровь на 1чи|пвй К»суповв, когда аыви 
дали его наь идбы.

Оксперть rpeiiiaiioBb вь ct îcMb uaK.TKi4ciiin ска- 
валь, что, по его шгйн1и, ударь по ro.iork быль 
нантеень крокЬ колотупткн еще какинъ-то тупымь 
оруд1оаь я чго если вамть каждые уда1»ь нь от- 
дкльпосга то вхь должно итнестк кь лояреждо- 

тяшкмш. я TrpnmrEuiMb Kraatm 
И. о. гоя, прок, коноповг лпдде]жглн.тдь обвМ11е- 

Я1в вь предйлахь вбякптелькагп акта.
•lamantaa-b Нееяйгова по 1мдяачен1ю отъ суда яр. 
•а А. А. HitKOBb. Укааааь на шаткость обание- 

В1Я, аащмтяакь просаль судь иькмХнитъ вь лтимь 
влги й  не 2 ч. i m  ст., а сг. UK5.

Цригоаоровь суда Нссейговь лркднань аянов 
кыиъ я ориговореяь кь тя)ркшому ааклв)Чвяйе яд 
пять мкгмцеиь ц десять aiU’B, б«эь .1ншем1п о;жаь.

Р. ЛюйивекИ

Лпсьмо 6ъ редак1|1ю,
М г., г. р«>дакторъ!

Въ >4 81 (Сибирск. Жизни* отъ 12 го 
апрй.1я с. г. поийшенъ отчетъ подъ аа- 
глав1емъ: ,Въ обществй взвинваго вспомо- 
щсствовашя учащихъ ц учившихъ въ Том
ской губерши* объ общемъ н(стреиионъ 
собрапш членов!, назвапнаго общества 10 
апрйлн.

На заейдатя между прочинъ обсужда
лись отношешя Калужскаго я Нижегорид- 
скаго о6-гь взаимопомощи, который я буд
то бы воспрепятствоиадъ поставить на об- 
С)ждеше годв-шого собратл 20 февраля с. 
г. Но поводу втого ип'Ь объявлено .поря- 
uaHie я сожалйа!р, что л до снхъ поръ 
состою членоиъ общс*ства**.

Счигня подобное поствковден1е незаслу- 
ЖеННЫИЪ, НССП|Ц1ВСДЛйЯЫИЪ и нозорящямъ 
мое доброе имя, тйиъ бо.тйе, что оно ог
лашено нъ печати, я но.!агаю своимънрав- 
ствешшмь долгоиъ иутемъ же печати вы
яснить обстоятельггвв втого дйла и тйм1. 
возстаиовать истипу.

Отношев1я Колужскахо и Нижегородска- 
ги об-иъ были внесены наобсуждешс прав 
лен1я 27 января (слйд, ранйе Яысочайша- 
го рескрипта 18 февраля, на который те
перь указываюгь мои лротявники) самою 
прсдсйдатсльпяцою Л. А Мышъ по полу- 
чс1ню ихъ огъ профессора Малнвовскап) 
16 января.

По орочтеиш отнашешя Калужскаго 
об-в8, я йыскавалъ, что это отношен1р, 
въ силу устава об-ва и нравительствен- 
нвго сообщвн1Я, не можегь быть вносимо на 
обсуждси1е общаго собран!я. Л. А. Мышь 
высказала, что, вйроятно. Калужское 
общссгво уже получило отвйтъ отъ 
минисгра внутреннихъ дйлъ и потому 
за опоэдан{смъ яагь безцйльяо поддержи
вать ходатайство Калужскаго об яа; поче 
му и было посганон.чсио отпошеше зги 
только upuuurb къ оай./1йн!ю

Тоже самое иостановлено и относитель
но бумаги Иижегородскаго об на, протиаъ 
содержан;я которой я не вотражатъ Вт. 
зтомъ же свсйда1ни выработана была про
грамма годичнаго собраи1я 20  го февраля, 
оиуб.шковвинАЯ вь газетихъ за под'жаю 
□редейд. Мышь, пи вощ>исизъ згкхъ нрав- 
дгвк'мъ въ вей а< постав »ено, что в под- 
твержяаегь скяаавеое мною. Чтобы не по
дать новода кь о6сужд1ен1ю з^ихъ вопри- 
совъ на общемъ соб1ран{я, я не касался 
атихъ бумагъ и гь сво«виъ годоаонъ отче- 
тй. Никакой иадпйсн на ornouicHin Катуж- 
екяго об ва л въ то время не дйоа.ть я о 
получс1ни инструк1пй итъ иягпектора В. А. 
Обабкова, ведозволлюицей обсуждсн1я от- 
HOiDCiiie подобнаго роща, получеп1н иотори- 
го ни я, пи онъ не знали, не яаявлялъ. 
Нздиись сдйлаиа поготЬ, какъ ренудьтатъ 
васйдаи1Х.

Въ самомъ дй.!й, моп. ли я одинъ вое 
преаятстъовать ностановкй же.таемыхъ 
большипствоиъ HTeBoB-i. правлешя вооро- 
СОЮ. на годичноиъ собран1в? Нйтъ Боче- 
му гг. Мышъ и Д икпх^ молчали на об- 
шенъ собрюки и нс тробояалн обгу«дгп1н 
отношо.ай Калужска1*о я Нижегс^дскаго 
об'Въ, если считали и->и дййс!В1Я самоуп* 
равсгиом!.‘т Иаконецг, если моя надпись на 
отиошен1и Иалужскаг!!) об яа понйтала 
оравлеи1ю внести его ма обсуждеше собрц- 
Н'Н 20  февраля, то почему же отношсн1е 
Няжегородскаго об-ва не было ннепено? 
НЬдь на меиъ не было микакой надо.ки? 
Отвйгь: влновагь секретарь, такъ какъ 
дПредейдвтель нахопялся въ его илагта*. 
А остальные члены? Обмднаго же мнйи1я 
вы, гг. члены об-за, о своемъ аредейдатв- 
дй н членахъ правлен1 ||, когда дйлавге та
кое гаключен{е.

ЗвкоячйВ!. годъ а Ч|увствун yroMaeirie, я 
отказался оп> секретгарстка. Череиъ Н'Ь- 
сколько дней послй зт'ого я получнлъ за- 
просъ огъ прлнл'чнл!, указать упиви, 
воснрещаи1Щ1е нноеигь. отиошпив Качуж- 
скаго о б -в а  на • б'-у)я<деи!е общаго собра- 
н’я и представать 1фи1вительсгве1и1оо сооб- 
щепн* по атому ко ip o c y . При дичнонъ объ- 
яснен!и съ орелсйдатслы! Мышъ въ ея 
К8арти1>й я сообшилъ ей выдержка ж ъ 
оравптельствтчшаго сошбШ''п1в 14 го декаб
ря пр. г. и указадъ ша ^3 1 и 24 устава, 
опрсдйднюице цЪли и задачи нашего об
щества, яа нредйлы кют>рыхъ мы не иий- 
рмъ права перрступапь

О томъ, что будтоб1ы пепреийшшй Ч.7СН1. 
отъ и. н. пр. прнказл/лъ инЬ 'Нте ставить 
oTHOuieiiifl Калужешиш об-иа на ибеужди- 
iiic обшяго соОрашя, >я чкогда не гово
рил!. Эго не правда Ш гоибшадъ г. Мышъ, 
что иенрем. члень 0)тъ мииистерста нар. 
upocrt'iueuifl В. А. (Обабкоиъ одобрялг, 
что upaB.iuuie не ш>стга1 и«и отиошон1н Кв- 
лужск. об-за на общекиъ cjOpania. Гово
рил!. же я еъ пинъ,, ка>и съ члеиомъ 
нравлоп1Я. а не какъ съ своимъ начал! ии- 
комъ, да и посдй засИдднЫ, на иоторомъ 
вопросъ этоть быль у^жс иикои шнь.

Затйиь иояйляетса ;заяв.1ен!е .16 члеиоиъ 
об за о Г03Ы8Й общагго BKcrpciiuaio собр. 
для обсужтешя отноппешй калужскаго и 
иижегородскаго об-въ.,

Чкгь кончилось coQpduie, Bie-bOTHO. На 
цемъ я не быль. ilpKiroBopb ироизносень 
ааичпо и очень аос-гй1шно.

0 бъяв.1ню, что аорчщате и сижалЪн1е 
мною не заслужены, аа потому и носпра- 
вод'ивы. Я внаомтъ. дашь въ тамъ, чго
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,с 1гЬлъ свое суждев№ нм^ть.*. Требовать 
оть меня поступать иротввио мовм̂ > уб^ж 
де|пямъ общее собраы1е ве aMierb права. 
Такого обянатедьства я обшеетву не да* 
валт, да в дать нс могь. СлЪдовательно, 
собрате и но вм-Ьле права объявлять ив'Ь 
порвца1пя и гЪип. бол^е обсуждать мое 
uoBCAi'uic.

По, повторяю, это не могло иом'Ъ1лать 
остальныиъ яленамъ правлеп1Я другнхъ 
yOtMueiiifl действовать иначе, что они в 
доказали 10 апреля. Почему же они пра
вы, что НС постояли на свосмъ рапьиге? 
Недь ихъ большинство? Почему отве.- 
ственныиъ лицомъ является сек(>етирь, а 
нс продседатсльн Л. А. Мышъ?

Пчрааияъ мне такой пряговоръ, общее 
собраи!е выразило его косвонныиъ обра- 
зомъ и всенъ тенъ члемамъ об-ва, кото
рые оказывали mrb довер1с въ течете все
го восьмилЬтйяго сущсствовав1я об-ва Изъ 
отчетовъ видна вся иоя дЬлге.1Ы!Ость, н я 
позволю себе привести следующую справ
ку не ради саиовосхналсы!я, повъподтвер' 
ждеп1е сказаннаго.

Такъ, первое годичное собрвн1е 13 фев
раля 1888 года происходило подъ мониъ 
хредседатрльствоиъ, 3 декабря 1900 года 
я бы.гь избранъ единогласно прсдеедате- 
.1 сиъ обшяго экстреннвго собран1л. 25 го 
февраля 1901 г. я былъ йябранг единог
ласно председателеиъ же обшаго собраы1я 
Въ 1897, 98, 99 и 1900 гг. ri былъ чле- 
ноиъ ро8иэ!ои11ой KOHBCcin. 2:5-го февраля 
1901 г. я иабранъ былъ члешоиъ правле-. 
н1я на 8 хъ л'Ът1е и въ то ж;е время былъ' 
секретареиъ комягсдй по поводу предложе-| 
н1й Гамврскаго и Псковскаго о въ. ;

37 октября 1902 г. избранъсекретареиъ' 
иравлс1йя, которымъ и состоялъ до своего 
отказа въ 1905 г. Еъ 1904 г. снова избранъ 
былъ громаднымъ большииствомъ голосояъ 
на повое З х1 .-лет1с члоиомъора8лен>я. Не
ужели все ВТО делались по вед'>разумен1ю.

А. И. Мисюревь.

J o lix a .
Be Манчмур1м. Военный обозрЬватедь. 

,Вег1. Tagobl.*. полковникъ Гедке, я.1сле-| 
дуя причины теперешняго затишья на су-, 
хопутпомъ театре войны, пряходитъ къ 
иаключеи!ю, что нначен1е иукденскоР битвы 
было саоьио раздуто японской и 8ыгл!й- 
ской печатью. Руссте командиры, по его 
слпвамъ, упали духоиъ равьп'е, чемъ было 
сломлено conpoTHB.ieiito войскъ а ватемъ 
пришлось нести всегда губительный послед- 
ств1я отступлешя после жаркаго боя

.Несомненно, порядокъ во многихъ ме- 
стать былъ наруш.^1гь. и дисдиплина ослаб
ла. но все же не въ такой степени, какъ 
уверяли японская донссен1Я о пибедЬ. Изъ 
1 250 оруд1й потеряно русскпми всего 21, 
а не несколько сотъ, какъ уиеряля японцы.

То^шо также и потеря русежихъ не такъ 
велики, и лповцевъ не такъ малы, какъ 
утверждали вначале. Мм не ошибемся, 
если установймъ цифру первыхъ не въ 
183.(00, какъ считали раньше, а самое 
боишее въ 105.000, въ tomii числе ыес- 
колънвхъ ты(ячъ обо.пш1 ъ; японеиихъ же 
не въ 50—СО тыснчъ, а въ 82—100, при- 
чемъ на обояъ эта убыль не падаетъ, такъ 
иагь японцы его не теряютъ. Одна 8-я 
я 1Г(жгкая диврз)я (правый ф.^ангь Оку) 
потеряла 7 000 человекъ.

Отимъ Гедке и объяс]1яетъ, что японцы 
не перешли въ серьезпое в»аступлен1е а 
после победы нс преследова.1И1 врага-^.для 
нить ВТО бы.ю фиэвчоски игвозмижно*.

О С-й японской Epairt, повия1имсму, пред- 
нааначешюВ для осады Владиногтока, Ред
ко ГОВ01 игъ, что она, подобно 5 й, состав
лена иаъ частей друг»гъ aptiift, главное-же 
ядро ея—войска, ьысаженныя п . 1Ч*нздне 
съ (гЬлью прнкрыт1я северной Кореи н те- 
аерь усилеинмя.

.Не известно, орнш.та-ли уже туда 
третья резерппя дявяз1я. До ооследияго 
времени твиъ паходвлясь тольжо две диви- 
з>я. изъ т  батальоновъ и1 Х̂01ТЫ нсбо'ь- 
шого ко.тячоства арти.1лер!я и  кавалер!и. 
Но 6С.ТИ даже третья диьиз1я и на Micrb 
уже, гь такими евлямя нгльпя осаждать 
такую креиисть, какъ Влядя1востикъ, въ' 
составе гарнизона которой одшой иЬхиты 
3 > батадьоновъ*. '

Далее Гедке отм!часть, •что составь 
японской арм1я уже не тогь, «что вначале: 
въ ней много старыхъ запасшыхъ. 38—38 
летъ, и японцы цоисволе оришуж1Р1:ы ми
риться съ недочетсмъ, который! pyccnie до
бровольно допустили въ начале bjBhm.

.Теперь, когда pyccKifl |)Лотъ надо ится 
въ индо-китайскихъ во. вхъ, японцы врядъ- 
ли решатся выв'‘сти все войска изъ crj'a- 
вы. когда оаасносгь угрлжаетъ вхъ соб- 
ственныиъ берегоиъ Но они, кюпечпо. пос
пешать укрепить гавани Кор*еи и Манч- 
жур1и*.

Съ приходом! РУССКИХ!, эскадр!, па Даль- 
В1Й Ностокъ у русскихъ, по миеп1ю Гедке, 
црибави'ось много шансовъ, и» все же по- 
ложен1е япоицсвъ сильнее.

•Новое поражен1е руссквхъ означил > бы 
конецъ войны, иоражен1е японцевъ—могло- 
бы и не быть концомъ. Вге-таки, у Ойямм 
въ руиахъ Корея, Поргь-Артуръ Иикоу - 
ато крупные кошри.

Точно также и на море. Рожественешй 
обязан ь победить Того можотъ в избе
жать своеврсмряво неблагопр1ятпаго исхо
да. Но развязка кровавой дрщиы все-же 
приближается*. ,Нов.*

Наша военио-е»иитарн1 я ,сиетр»й1 *. .Русск 
В.“ пятуп. Я8ъ Берлипа чтоп одшгь яаъ 
авторитетиыхъ впекныхъ врачаей Германам 
д ръ Кертингь, старш!й корпугн1ыйдокторъ, 
ца ocHoeaiiiM обшярнаго матерр«вла, среди 
котораго находятся и доивсе!пяя пругскихъ 
врачей съ театра войны приходдить къ ре
шительному осуждсн1ю нашей моенно-саии- 
тарной системы Отдавал □01Н)7Ю дань уаю 
жсп1я внвн1яиъ, самоотверженшой деятель
ности и добросовестности iiaiuiBX'b врачей 
д-ръ Кертишъ находить <ыон1гм^ не вы
держивающей крйтркя. Къ чем1у врачу его 
умеп1е и понииан1е значешя аштисептикя, 
если тысячи ранснмхъ попадаю>те въ лаза
реты измученными я аагрязжепиыми, въ 
такоиъ состояшв, при котором1ъ и ыеана- 
чятельная рана сведетъ человека въ моги
лу? Сами по себе пораиеп1я теперь вслед- 
CTBte повой оружейной техники, зиачитоль- 
но меньше калечап. солдата, ыо для этого 
нужепъ правильный уходъ, предусмотри
тельность, заботливость при лс1р€возке ра- 
неныхъ, в изъ всехъ этихъ требований 
осуществить который могла бы добросове
стная я умелая органвзашл, пи од>ю но 
было исполнено. Д ръ Керти1нгъ резюии- 
руетъ свои мысли «ъ следуюпангь суро- 
выхе елоиахъ: ,Въ свое время! им арию*

ДИЛИ въ ужасг отъ порядкогь въ яимн1й 
походъ русской ари1й 1677—1878 гг, но 
то, что теперь происходить въ Манчжур1и 
па русской стороне,—eoie гораздо хуже 
О русскомъ военво-саннтарноиъ деле нуж
но сказать, что оно нридуктъ системы, не
чего нс аабыви>ей и ничему не научи 
вшейся*. Р В."

Случай ва> иашихъ етолммовян1й съ хунху 
авим. Вас. Ив. Иеивровичъ-Данченко по 
ветствустъ въ .Русск. Сл.“ о томъ, какъ 
мм поссорились съ хунхузами, оказавшись 
по па высоте ихъ моральныхъ поннт1й о 
честя и сиче слова. Вотъ разсказъ офи
цера объ одвонъ хунхуасиомъ Ринальдо- 
Ринальднпи.

•Два раза опъ спаса.тъ испя отъ смерти, 
рискуя своей жизнью. При этоыъ онъ всег
да веселый спокойный, неутомимый—онъ 
просто делалъ так!я веши, которыя удру- 
гого-бы просились сама на релншю Я ду
мать его ваять съ яашииъ отрядоиъ въ 
РосС1ю, и хунхуаъ съ нами свыкся, ничего 
лучшаго не желаяъ. Озъ одннъ стойле 
всего разведочнаго отделсн1н. Приносилъ 
намъ дра1'Оценнейш1я саеден1я, и все это 
беаъ отдельнаго воввагрвжден]я. Считзлъ 
себя нашимъ в трудился во всю. 
Мы его прозвали .Василий Ивянычъ* 
Вдругь разъ требуютъ Нйсвл1я Ива
новича въ Мукденъ. Я ему говорю: по
езжай смело, ничего дурного тебе нс бу- 
детъ. Васвл1й Иваповнчъ, улыбаясь от
правился, даже съ семьей не оростмлея, 
всрвусь-де ссйчасъ. Нетъ его два, три 
дня, наступастъ четвертый. И вдругь, слы
шу я —Васил!й Ивановичъ въ тюрьме. Л 
верхомъ—туда Справляюсь ,Да,-говорятъ, 
— мы его съ темъ и вытребовати!* —За, 
что?*—,Онъ хунхуаг!*. Я бросаюсь ко 
всемъ, я все въ одинъ голосъ: .стоить 
ваиъ за всякую сволочь заступаться*. Я 
въ тюрьму къ своему хунхузу, а онъ а не 
смотреть на меня. Чуть не плачу! Клянусь 
что я не вйнонатъ, онъ повторлетъ одно- 
у наждаго разбойивка ость честь и слово, 
только у русскаго ни чести, ни (лова! Я 
обегалъ все пороги, подымалъ силы зем- 
выя в всбесныя и добился только одного 
—мне приказали выехать изъ отряда, а 
черезъ два дня я узвалъ, что нашему Ва- 
сил!ю Ивановичу въ Мукдене, на широ- 
комъ дво)^ дзянь д^юня, торжествепно, въ 
првсутств1н нашихъ властей и любителей, 
снимавшихъ фотограф1и въ евин •кодаки*, 
отрубили голову*..

Теперь хунхузы, твердя: „pyccKie поте
ряли свое лицо*, служатъ японпамъ. Во 
главе хунхуаовъ—Туляевнъ, которому не 
вынлатиля 40.0СЮ руб мзъ-за какихъ то 
формальностей. Хунхуаск1я фориальпости 
не сошлись съ нашими. Печальное недо- 
рааумен1е.

Эаамуай1а вдкввыхъ. .Слово* иередаетъ о
предстоящей ввакуаши нашихъ пленвыхъ 
изъ Япои!Я. Подлсжащ!я сферы уже оза
бочиваются организац!ей перевозки нашахъ 
офицеров ь м солдагь. Перевозку эту пред- 
полага тся поручить яностранныиъ паро- 
ходнммъ пред'1р1ят1ямг; говорятъ,—герман
скому „Ллойду*, который пажилъ уже свы
ше 70 милл1оковъ на нашей несчастной 
войне. Наэываютъ в нормы уплаты, кото
рыя трсбуетъ .Ллойдъ* и на которыя мы 
почти готовы согласиться: 174 руб. за сол
дата и 400 руб. за офицера. За эвакуашю 
всехъ пленныхъ, около 45 тыс. человекъ, 
.Ллойду* будетъ причитаться до 9 милл. 
рублей. Между темь, сведуще людн утиер- 
ждаютъ, что перевозка обойдется яЛлойду" 
не свыше 90 р. на человека. .Сл.*

Графь Овуна по поводу поймы. Людoвв^rь 
Надо отъ 8 го мая сообщ ат, изъ Токш 
въ иарижск1й .Jouroai”, что 1рафь Охуми, 
глава яповскйхъ вмпер1алистовъ, высказал
ся по поводу войны такъ: .чень дальше 
затянется война, темъ наши требован1я въ 
услошлхъ мира буауть больше. Яион1я не 
удоволстьуетсл господствомъ въ Ко^.ее, 
обл8дан1смъ Ляодунскимъ аолуостровомъ, 
Лртуремъ и Дальнямъ и зацят!смъ Саха- 
липа. Если Владивостокь останется въ ру- 
кахъ Россш,—Япов1я будетъ настаивать 
ва приведенш ого на аоложоп1е исключи
тельно иомиерческаго порта. Япон1л вы- 
держитъ многолетнюю войпу и воньметъ 
военное вовнагражден1е sine qua non. Япо
ния воспротивится миру, который будетъ 
служить Росс1и npHKpi^ein. для приготов- 
лс|пя къ реваншу. Росс1я должна ограни
чить свое pacnpocTpaHenie въ Аз1в пра- 
вымъ берегомъ Амура На таквхъ основа- 
н)яхг Япоп1я готова стать искрсваимъ дру- 
гомъ Россж.* ,р . Сл.“

Ялоицы аь Порть-Артуре. Корреспондонтъ 
„Р. Сл * телеграфируетъ изъ Шанхая отъ 
4 (17-го) мая: .Ih . рукахъ японцевъ Ар- 
турь ста.ть грозной игрушкой: чистоньк1н 
нарядный улицы шоссированы; норск1е 
форты перевооружены новыми оруд1ями. Въ 
□орту масса японекяхъ кули; работы ки- 
пять. П.-давно opitxaab аиг.1ячанинъ-зк- 
сперг). осматринать затопленные корабли. 
Ре.гультатъ изследован'я—глубокая тайнз, 
которую онъ увезъ въ Яноп1ю. Последн!в 
ирвбыаш!е ej)TypHM утверждяюгь, что въ 
дни Ллсксесвскаго властвовап1я Артуръ не 
зналъ такой благоустроенности. ,Р , Сл.*

О чемъ гоборяшъ
а ппшушъ.

*•'* Начавшаяся практика прввлечен1я 
къ суду ]>едакторогь повремшшыхъ иадд- 
н!й принята была у насъ ыенотирымн какъ 
бы за какую-то uepi-мену курса въ отно* 
шс!»и КЪ печати. По этому поводу ,l(icB 
Откл.* справедливо указываюгь, что въ 
данномъ случае, .очевидно, предъ нами 
лишь приведение въ действ!е всего ассор
тимента карь, который знаетъ действую- 
Щ!й уставь о ценз и псч. Если въ иныхъ 
слупаяхь, главное управ.тсн1о нс найдетъ 
для себя удобвывъ привести въ действ1е 
громоздк1й аиимрать судебнаго процесса, 
оно прибегнетъ къ лавво уже испытанной 
системе админпстративныхъ каръ Тамъ 
же, где г.тавное управлсп'ю почему-либо 
предпочтетъ открыт1е судебнаго процесса, 
оно, въ селу ст. ст JCT. о цевз., доныне 
не прлмеияв[иих< я по отиошен1ю къ пс- 
р1одичоскимъ органамъ, прибегшггь ш по
ел Ьднвму средству.

Русск1Й писатель иесомпенпо мечтаетъ о 
томъ блаженвомъ вр<ие1ш. когда онъ бу 
деть иметь удовольствю очутиться на 
скамье подсудимыхъ. Но врядъ дн онъ 
грсяатъ о вакрытыхъ двиряхъ, о нредпнш 
суду судебной палаты сь сословными пред- 
ставитрлямн, да еще въ силу одной В!Ъ 
ст. ст. г.тавы .О смуте*, имеющейся въ 
Уголовниш. улояеи1и, Ру«ск|'1 писатель

дерзаетъ мечтать объ ответствснвостм 
предъ судомь .представителей oбщccтвw•н- 
ной совести*. Онъ дерзаетъ надеяться на 
осущсствлев1е истинной свободы печати, 
которая, тамъ. где она, дейсгвительно. 
имеегь место, не :!насгь ни спещвльнаго 
законодательства о пс*1..тй, ни специфиче
ской отнетственнсстй д-Ьятслей печати. 
Прг/ступки печати въ этихъ странахъ какъ 
наор., въ Англ1м, караются на осиоваши 
обшихъ законовъ*.

*•* Въ .Сынъ Отеч.* въ статье, посв.г 
щеыиой выяснен1ю причинъ волнетй въ 
нашихъ семмнар>ях’ь, дается характери
стика обшаго состоян!л духовныхъ школь. 
Характеристика эта нс ааключаетъ, нонеч- 
ыо, ни одной отрадной черты. Ааторъ въ 
заключев1е указ .ваетъ, что негь ничего 
уднвмтельиаги, если , большинство нитом- 
цевъ нынешней духовной школы выходить 
въ жизнь яапуг8Н1ШМи, забитыми, ыесно- 
собныий стоять за ,,человеческ1я права*, 
отстаивать „духовные" интересы не только 
свойхъ чадъ, ыо даже свои собственные, 
ведь духовенство, будучи отдельнымъ гро- 
наднымъ сослов1емъ, не создало даже сво 
его саец1а.1Ы1аго духовиаго органа. Правда, 
есть у нас'|> целый радъ духовныхъ жур- 
ыаловъ, но они издаются ори академ1яхъ, 
въ нихъ ирвнймаютъ ynacTie академики; 
есть и въ каждой enapxia такъ-называе
мый „Еоарх. вед.", но въ нихъ пишутъ 
корнораши духовныхъ семиыар1й, да поме 
щаются перепечатки Л где пишеп» наше 
духовенство во всей своей массе, где оно 
высказывается, где оно обсуждаетъ и свои 
духовыыА нужды и занросы свомхъ при- 
хожанъ?'

11ь мудрено поэтому, что наше духовен- 
стао оказалось яъ стороне отъ культурпо- 
общественной жнзнн. И авторъ енравед- 
ливо бросаетъ по его адресу такк укоры:

„Помогло ли сколько ннбудь духовенство 
изучсв1ю русской деривня, русскаго кре
стьянства К1> клорому оно такъ близко 
стоить? Отстаивало ли оно, какъ сосдов е 
когда-либо ввергмчво своя ннтеросы и ин
тересы народа? Подавало ли оно свой 
энергичный голосъ въ критяческ!е моменты 
русской жизни? Петь, оно ровно ничего 
не делало, оно только молчало, делало то, 
что ему нрикажутъ, равнодушно относилось 
м относится ко всему окружающему. При
мерь «того •ривнодуш)я -теперешнее от- 
ношеше духовенства къ школьному в)про- 
су. Сотни, тысячи детей духовенства взго- 
аяетъ духовная шк(»ла, коверкаетъ ихъ, а 
родители только проливаютъ безнолезвыя 
слезы, заявить же сословный цротестъ, 
потребовать ареоСрайОваиш всего строя 
духовной школы не решаются, ибо на это 
но было еще архииастырскаго благослове 
н1я. Школа, какъ гигантск1й пресгъ, вы
жила изъ нихъ все соки, взяла все и 
оставила одну безформенмую массу Но 
все ймеетъ силу до известпаго предела, 
ве иожетъ действовать вечно, в это под- 
таерждаюгъ ежегидныя сеиинарск1я волие- 
Н1я которыя нс прекратятся до реформы".

Русская жпзхъ.
въ кэ1штет^ ииимстровъ. Коиитегь ииин- 

стровъ, по словамъ „Руси*, ностаповидъ 
нередать еврейский вопросъ на paacMorpt- 
ше нредстоящаго созыва ыародвыхъ пред
ставителей, частныл же стороны вопроса— 
на разеиотреше государственнаго совета. 
Такое иостановлен^е коиитегь министровь 
мотмвировалъ темъ, что пересмотрь д.1же 
•шетичныхъ огранвчсн1й евреевъ въ ира- 
вахъ связанъ съ оересиотромъ основвыхъ 
законогь, между темъ, какъ коивтотъ до 
сихъ поръ натегорическ1н постановлетя 
делалъ по вомросамъ, связаннымг лви(ь съ 
нрсненпымй иостмиовлс1плми ялл аоложе- 
шяим, исходившими отъ комитета мини- 
стровъ вли другмхъ нвстаыцгй, помимо го- 
судврствснывго совета. По вопросамъ же, 
затрагивающииъ основные законы, комя- 
тегь намечая только прмнциоъ, переда
вать самую ра:гработку вопроса особьшъ 
комиисс!лнъ. Такую же коииисс1ю предпо
лагается органгзовать м по еврейскому 
вопросу.

Bcepocciftfinill съидъ по иародиову обраао- 
•ан1ю. Въ скоромь врсмепв въ Петербурге 
открывается вссросс1йск1й съе.(дъ парод- 
ныхъ учителей, учительывцъ в другнхъ 
деятелей но народному образоман1ю. Огь 
каждой группь; въ 25 чело^къ на съезде 
будетъ ирвсутствовать по одному нредста- 
вйтелю. Оффвшальнаго разреше1пя ва от- 
крыт)е съезда еще не нолучено.

Заботы объ образо1 1 И1и яыородцевъ. Въ 
числе равлйчвыхъ проектовъ, ваиравлен- 
ныхъ l a  улучптатю постановки дела ив- 
родпего обрааован'ш, въ министерстве на- 
роднаго просвеспетн учреждается особая 
KOMMBCcin, на котирую воааожево обследо
вать школьное дело па окраиаагь Иипер1м, 
среди внородцевъ

Какъ слышала цРусь*, постановка учеб- 
ваго дела на окраявахъ подвергнется 
серьсавыиъ взмеие|йямъ, согласно плаву, 
выработанному ученымь кои|тсто1гь мини
стерства. Пока эта реформа выразится въ 
томъ, что будетъ введено преподоватс не- 
иотормхъ предметовъ на языке учащихся. 
Одновременно съ этаиъ имеется въ виду 
для каждой отдельной инородческой обла
сти создать спещальныя учительск1я семи- 
ыар1И, дабы имЬть опытный аедагогичсск1й 
осреопалъ

Зенстю на K am at По одному ивъ про- 
еитивъ введешн на Кааазе вемскихъ уч- 
рс-ждеп!й, какъ слышали .Русск В1»д *.— 
преднолагается применить Положсв1с 1861 
г , такъ какъ выработка общего для всей 
Росс!и ниваго 3- мскаго Положсн1я аъ ско
ромь времени не предвидится. Въ упомя- 
иутомъ пр' скте предположено допустить 
только озно отстуолен*е отъ Положешя 
1864 г , а именно проектируется предоста
вить :4смскямъ учреждеи1ямг более широ
кую власть по отношсн1ю къ иестнымъде- 
лаиъ, выходяшяиъ ивъ круга чисто хочай- 
ствевпыхъ нуждъ и касаюшнмся культур- 
ныхъ задачъ.

О го€уА1ротвсимвнъ стр|хэваи1я. Государ* 
ствсяыый советь, по сл)хаиь, санкшониро- 
валъ положсы1е о государстнеиномъ стра- 
xosauiu жизни и оно въ недалекомъ буду- 
шенъ войдегь въ жизнь.

Иоиистерстм аут(й сообщмЫ предпрвыи-' 
наетъ переустройство рельсоаыхь нуюй по 
всемъ 1<азсч!нымъ жел-Ьаныи-ь дорогвиъ. 
BirbcTO пынешмяхъ легкаю типа. Судутъ 
уложены тяжелые стальные рельсы.

Въ коиисс!ю нинистра фимансовъ статсъ- 
секретаря Коковцова по урегулнровшпю 
ра(^чаго вопроса, вопреки велкимъ слу-

хаиъ в отрицательному отношен1ю къ этому 
некотарыхъ члеповъ кииисс1в, иредстави- 
тели печати будутъ допущены. Миынстръ 
фмвансовъ категорически высказалст! за 
гласность и за доиушев1е сотрудниковъ на 
все заеедак1л названной комиссш.

Въ «тромтельиомъ устааЬ аредетюнтъ до
вольно г>>рьезныя пзмен«'в{я. Надэоръ ва 
строительнымъ деломъ будетъ поручень 
исключительно городскимъ и земскимъ уч- 
реждешямъ, при содевств1я особыхъ стро- 
ительно-технй>1ескихъ наблюдательвыхь ко 
ивтетовъ. Адиинвстратйвыое вмешатель
ство въ строительное дело будетъ упразд
нено.

Къ коифлммту въ консерватор1и. Вышедш1е 
ивъ состава профессоровъ консерватор1и 
А. К. Глазуновъ я А. Лядовъ иолучвдн 
отъ дврскн1н Императорскаго русскаго му- 
зыкальнаго общества оффвп1альное нри- 
глашсн1е встуиить опять въ ирофессорск1й 
псрсоналъ консерваторш. А Глазуповъ в 
А. Лядовъ ответили дврекши, что они 
прииуть предложен1е дирек1ии лишь въ 
томъ случае, если будутъ выполнены вхъ 
следуюш1Я требовав1я: 1) отмена погганов 
лев1л дярекцш местпаго отделен!и Инпе- 
раторскаго русскаго нуэыкальнаго обще
ства объ искдючен1я Н А. Римскаго-Кор- 
сакова изъ состава профессоровъ консерва
торш! 2) отмена оостаиовлеп!я местпаго 
отделвн1Я дмрекшй объ увольяе1(1в 101 
учащихся, прввнмавшвхъ ysacrie въ беэпо- 
рядкахъ въ консерватор)!; 3) печатное ив- 
BRueHie дярекц1я местнаго отделен1я передъ 
П. А. Рнисквмъ-Корсаковымъ, незавмевио 
отъ того, вернется лн 1юследн)й въ состввъ 
профессорогь консерваторш; 4) отиеаа оо- 
становлев1я объ увольнсв>и въ отставку 
преподавателя консерватор!и Медсма (от
ставка имеегь связь съ событиями въ кон- 
серватор!и).

Перды бюроиратмана. Красноярск)! кор- 
респондеягь .Рачевета* сообщаетъ о не- 
давнемь случае коиандярованм чиновника.. 
въ Поргь-Артуръ.

•11|‘дазяо во мвогйхъ столичныхч, газе- 
тахъ проскользнуло сообщен)е о ыазначе- 
н)и мяровыхъ судей и ласгь судебнаго ве
домства въ гоставъ порп. артурскаго окруж-1 
наго суда. Сообша.тось а о томъ, что про- < 
всходятъ как)я то сивешан)я какой то ко-1 
ивсс)й но вопросу объ устройстве порть-1 
артурской судебной палаты, (^ообшоп)я эти 
характеризуютъ тяже.ювесвость пашей 
бюрократической машины, но не двютъ 
еще основан)й думать, что иазначен)е су
дей въ горежъ, занятый испр1Ятолсиъ  ̂ бу- 
дотъ осуществлепо На дпяхъ мое при
шлось убедиться въ протинномъ. Bl> конце 
марта с. г. одинъ изъ этихъ судей, назна- 
ченныхъ въ 11орть-Артуръ, получв.тъ уже 
въ красноярскомъ окружномъ суде талонъ' 
на иолучен1е лрогинныхъдене1ъ до Поргь- 
Лртура. Денегь следуеть что-то около 
2,000 рублей, в оне выданы бывшему иг
ровому судье 1-го участка Мияусинскаго 
уЬзда г. iiaKOHoey. пазначенному еъ Порть* 
Артуръ, где цока нвкакого окружпаго 
суда петь, в отъ бывшаго суда н восбо- 
минаи)й не остались*.

~  .Слово* передаете, что на-д!1яхъ ни- 
нястръ юстиц)й аошедъ въС^нагь съоргд* 
ставл(в)емъ объ учрежден)я одной новой 
доЛжностн аъ округе портч.-артурскаго 
суда.

Прееяедмаи)# .Н ваго Вренена*. Газета 
.Matin* возбудила уголовное дело противъ 
• Ниваго Времени* за иапечатан)е вмъ ано
нимной статьи, въ которой оарижскан га
зета пъ липе ея петербургскаго коррес- 
оондента обвиняется въ ведоброже.1атель- 
ноиъ отвошен)я къ Росс1и, вглеастше под
купа газеты •Matin* япиннами Со стороны 
•Matin' должны мысту«]ить 2 светила на
шей адвокатуры

успокоея)я Порвег)и онъ ввссъ еще боль
шую смуту и недовольство госаодствующинъ 
режвмомъ. Иного результата, впрочеиъ, 
я нельзя было ждать отъ (фипца-регента. 
Не обладая пужнпй самостоятельностью и 
решимостью, првпцъ не былъ вч. состояши 
поставить вопросъ о шведско-норнежскихъ 
отношсн)яхъ на лучшую почву. Недостэ- 
токъ опыта стал1 < еще большигь препят- 
ств1емъ на егопутм къ удажешю конфлик
та, и волей-неволей нринцъ должонъ былъ 
избегать иоложвтельнаго ответа прибегать 
къ недоио.1 вкаиъ. къ отговоркамъ, который 
действова.7ъ на НорвеНю въ отрвцательпомъ 
смысле. И последи)я событгя поназали, 
что политику иримца только вреангь 
де.1 у ус(юкосн)я 1!орвег)я. Припцъ окава.!- 
ся совершонно безеяльнынъ найти дорогу 
къ Прямирив)ю, в ВТО было вполне itOHBT 
но, ибо услов1я его регенстяа были чрезвы
чайно тяжелы. Король Оскаръ решилъ 
помочь своему сыну, и несимнЬшш, что 
онъ более его способень поиксгв кон- 
флянть къ бдагопсьтучнону результату, ибо 
съ одной стороны, коголю Оскалу лучше 
изгЬетны все причины и цели конфликта, 
и, какъ человекъ опыта онъ cKO|iec а луч 
ше сумеетъ въ нихъ разобраться; съ дру- 
гой“ Личиость Оскара имеегь на Сканди- 
нввсиомъ полуострове веотразамос вл1ян1е, 
и ей доступно многое, па что, при другнхъ 
обстоятельствахъ, ве ношла-бы Порвепя 
Старый король горячо любимъ своимъ на- 
родоиъ, я Исрвег1я, конечно, не аахочетъ 
омрачать склона дней Оскара язляшнзмъ 
упорствомъ и неуступчивостью.

'И щ у  м -Ь о то  г о р н и ч н о й
дквЬо 11Агасгг«тека1 М ti , еороемгъ Пчшмг. i
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Загракочхая хроника.
Бсхьг1в. (Международный конгреесъ жур- 

налистовъ). Этотъ, по счету десятый, съездъ 
журналмстовъ откроется въ Леже гь по- 
нсдетьннкъ 24-го (10-го) )юлн въ зале 
празднестгь, на террятор)и всем1ряой вы
ставки. Занят)я его нродлятся до вечера 
пятницы 28-го )юля Бъ точевЬ) этнгь пяти 
дней целый рядъ блестящмгь нраадвествь 
будетъ устроенг въ честь конгресснстозъ 
въ Льеж?: затемъ все члены конгресса 
приглашаются въ Брюссель, где городъ 
устраиваетъ нмъ торжественный пргемъ 
в рядъ оразднестмъ съ 28-го по 31-е 
!юля 1-го в 2-го августа ковгрессисты по- 
святягь Антверпену, где тоже мхъ ждетъ 
банкетъ я пр)емь, а затемъ посетить съ 
такими же целями Гэвть, Брюгге, Остенаэ. 
Мар)сио1ггь (угольн. копи) и знаменитый 
по красоте местоположеа!я замокт Ардетгь. 
Въ заключеше асе конгресснсты прнглаша- 
ютсн аъ Голданд)ю. для чего амъ предо
ставляется даровой проездъ по же.теянымъ 
до(огаиь въ первомъ или второиъ 
классодъ Въ программе аанят)Й коп 
гресса фвгурируютъ, крокЬ вопросовъ объ 
основахъ междуиароцваго литературнаго 
законодательства, главвымъ образоаъ зо- 
|фОсы црофессюнальнаго н корпоративнаго 
характера. Включая въ себе предегаввте- 
лей самыхъ различныхъ течен)й и оодити- 
ческихъ 1 руппъ, международные конгрессы 
журмалнетовъ вследств1е этого нолитвкой 
не занимаются. По количеству постунив- 
шнхъ уже заявлегнй, въ съезде примугь 
yqaerie не менее нолутора тыслчъ чело- 
векъ, ирввадлежащнхъ къ аятнадиагя раз- 
личиымъ нацЬкальыостямъ. Отъ русскнхъ 
заявлев)й «ше нс поступило.

ШИ'Ц’Я N НорВ(;Г)Я. {Вмешательство въ 
конфликтъ короля Оскара М.) 1{акъ сооб
щили телеграммы, король Оскаръ, оправив
шись отъ нездоровья, р4швуП'Я вернутьсн 
къ кормилу правлен)я л сменить своего 
сына, на время отсутств)я короля Оска1>а 
управлявшаго дЬлами Швс11)и и Порвег)и 
Фактъ этотъ ии-ветъ несомненное знача- 
Hie Король Оскаръ возврашается къ ко
роне въ очень тяжелыя времена. Осдожне- 
н)я [шешн)я в  внутреашя. соэдавш)яся га 
почве домогательства Норвепи ор)обрестн 
самостоятельность и самой распоряжаться 
своими судьбами,—вотъ явь чего слагает- 
ся въ последнее время аодитичгская жизнь 
Скаыдивдвгкаго нолуостровв, не такъ давно 
бывшая иримеромъ полнаго едннодуш)я я 
саокойста)я. ЭиерНя аорвожсквхъ руково
дителей становится съ каждынъ двемъ все 
настойчивее и настойчивее, и цельному 
вдан)ю швсдско норвежскаго государства 
грозить опасность расоаденш, а Birtcrt съ 
тёмъ в разложен)я Принну-регевту. не
смотря на всю его осторожность и склон- 
иость идти до известной степени на ус
тупки предъ оорвсжскймн требо8аи)ямв, не 
удалось вайтв желанного выходу, и вмАсто
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вар. д8«а. уст., ГераВя Лдаувом в яр. аъ вар дгЬга. 
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•ъ аар. д-Ьса. уст., Кфоаа Bopooaiwia въ кар, д-ксв. 
уст, Павда Паатваоом аъ т р . дЧга. уст, Тяхова Но- 
!>*■» ая вар. дкеа уст Ноотора Ваожаьма а яр аь 
вар. акса. уст. Фрода Чорооажом въ вар якса уст 
Самоа Ыодвбаом а хр въ вор. яксв. уст., Грагори 
Макаром аъ вар акеа. уст., Паафада Шаатиао оъ 
жар дкеа уст, Poaloaa Руеаьом аь аар лкеа. уот.

Куоаавкаго укмд.

Прокоо)а Ботоававаа ао 169 ет. уот., Лорфода Ко
м м  а ар. 00 183 а 198 ст уот.

MapiaacKaro укада.
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счому.

,  .  ( > г у д е н г ьАдоаоаадра Всробьма •  др. аъ аражк, Фодпра Ка-1 *
шоом ао 1535 от. уот, Борум Напора въ ваноооатв ! _____________

(кмгсааъ) втогь УРОКОНЪ иди 
другап  а*ввт1Д, UcpatrpcBua, 4, 

м  фхггеяк.
вобоооъ, Идкв Макевмм оо 163 ст. уст, Импс Яа- !г1«ц1| тауц убкямтвлыхо просать ур'>к.въ, чар- 
евдком а Икопа а Доавеааож Ваеааекв1 ь оо 142 ст. { и1|Д«'1ио'^1 т«'«п в вдч коптирскоВ работы, 
уст., Аавы ШмцоаоВ во 1119 ет. уст. ока. Coaactkoaa ‘ Жвадарн-кая, М .47, ав М 2.
Фрсуима ао 117 а 196 ст. уст„ Авдроо Шабуржма аь ' ------  ■ ■ ■■ — -.......— —
apBCwaalB чу*, еобяа. PanOTunutm. И ГЛТЛОИГЪ.Р иетиоуеть к n r ro a in i стух.т«ха Шмад

I aoacMl. Черолача, 14, кв Г|иаб<1дъгъ

Рвхакторъ-иадателъ П. Ивкупип! • ОтуДбНТЬ*ТбХН0Л0ГЪу

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Я .
Синъ обънвляется, что 28 нвн въ 11 ч. 

утра въ силу ст. 84 Общего Уст. Foe ж. 
дор. ва станн'и ^Томскъ* б у д т  прои.«во- 
днтсл аукщош1а 8 продажа прессованна го 
сена, не нриыятаго аъ устгиовпеяимй с|юкъ 
получателсмъ по отправкят. Лунленская- 
Тоискъ за 216—391 п.,М  217—366 н , 
№ 218—378 □. Если наяпачсыные торги 
попеку либо не состоятся, то таковые ua i- 
начаются на 25 кия.

Н у ж н ы  д в о р н и к ъ  и  н я н я .
Ri Сяблрско» оодаорм

Н у ж н а  к у х а р к а
одно! пртглугоВ, Акмиоаская уя„ М 91, кв. Обухма. i

и р и Д а с Ю а  дыхъ ПрогАрожмеки, д.М ао. i
рядомъ съ ачподроасак Калткпмнаго. 1

О I  д  а  е  т  с  я
и жид прввдуг1< Дво !IIU кал 99.

Д о м ъ  М е н а н ю в а  н у ш н ы
г«р||вч11»я ш дооравш. 1

К у х а р к у  и  д в о р н и к а  н у ж н о .
Садовая уд., домъ М б-А. I

1р*вднстъ] ХДВТЪ 
VPQRU. Татарская, 

Н 14. Мотрокаяу.
' Ям V d  ВШ«ГЬ урпкогь. 0 }Гиб«Як »ь отъ- 
иТ* «Н- каяъ. Адрес.: Офвпорсквя уя. МЗв

подъ со дао{«. В. {HjoanpcKia.

й у д е в т ь  т е х н ш г ь  п  т-когъ. ЯасииВ,
I. 16 9, к«. К о р о .

-Т Л Т И  (Р«“ "етк) ■“»«тъ урока: Аяр.:
' оАянок почты ПодгораыВ вор

I---------
1Студ

11 . вубоц«чобвы8 квоввтгь Цовтдажь овр. Зоряввв
I Птутекгъ-аодакъ VI сем»ггря крбГмЬ кукхастгя 
I Vrb viiOKBib вяя другяхъ ООДХОДЛ'ЛЯКЪ мнлпяхъ. 
I Нахвганс-кая уд, Н .'3, ко. Вмквтгйко.

С т у д е н т ъ - ю р и с т !  Z i r J S S S '.S S ;
. I MocNOtraik трвкгъ, 79, стуаоиту М.

I М е х н ^ ) г ъ

/ V c n o n i - i  ч— "V I  J  Д С П  I 1> когк, чортоаеа В вое коатереаоб рв-
Лоты. Жвамраекм ут х. .4 67 > г-л

I ’T V T f W m ^ k  *^"**Р* ecTBKiadtce i r t o  
V A  i ,11уГд Ц  A A l авотъ уроаоаь a друг. n o n . 
оашгпв. Ахрось BKOkN а хачве Нвивткаекая. 60 ка 

А. (L Токаааогь отъ 9 ха В ч

I Студоагь—ооытяив рвавгвтвторъ согвашп 1ч>го- 
,В1П" мха рса<*гаро1«ть аъ оотячк cptiaa ъ учгб.

аъ хх«ао9 гкггчсгта ав уикр«яио« эмяа- 
rptvxer'io Оброшвтъвя iiMiaaoao.' Тоялсъ, ст. L У.
Р й л а ж зт п п г  уроюжъ; го тм п ъ  м  эск
ro i la in iU p D  гдассы ерадгкхъ учеб, аавем вй в 

' яя эолкиоочр, Иач/'часмя '  i i  .«4 вт, аамрху, Со-

П Р О Д А Е Т С Я
10 стиговъ С'БПА по сходной цене; енро- 
сйть: уг Александровской н Торговой, 

18-10, И. Я Беляева.

П р о д а е т с я ’ ^ ,
дячръ .1явка г 1 вготвавоах.

П р о д а е т с я  д о м ъ .
3«r»«9*iria я«р. М V Бутчвов

|(!тудвнть ишвгь уровень,
i гичя уд., домъ М 34, Ая. уежкоаскяхъ. Biaecoav.

I 1 ^ . ё Е К Ц 1 И

Уральонихъ и Сибиремхъ минераловъ. 
' горныхк породъ и рудъ.
; Дхя шв<>.1ъ я хмць имхатхуццвжс» го}яшмъ
I дежигь

Л а в к а  с д а е т с я  опкадд. UarpEBciuu уд. j
М 39. 1 •

A tu p K a  H m e rb n te T i аъ иебодъа \ 
семью. Ыялл!имяая уд, д. Агомовх, каврг. М 9. 1 ^

ЦуЖ11 ООШО ШВВВу
улша, домъ Кодтакоэа J4 36 кв Тааудомгчяго 1 *

1ъ 30 яка. 1 п. (0 КПП. 11 эъ во вю. 6 р 35 коа
. *0 - « г 1 а ^  • 100

. 3 р 

. р-. 60 , 4 р [ о . Р
. 60 , 3 Р > . 30) . 06 р.

Къ ка»1о6 кчхл«1С1«м яраддгквтся катавогь.
в ,  канц«ххрс«охх iiTpt.mix П. И.

МАНУШИНА п  Т:*мк.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Л  1 0 4

С ол ом ен н ы я  ш л я п ы
В  мужск1Я, дамск1Я отд'Ьлаинмя я д'Ьтсмя ио очень 

^  дошсвынъ ц^вамъ.

Н и ж т я  м у а р о в ы я  ю бк и
вг 2 руб., 2 р. 25 к. в 2 р. 50 к. и юбки верх* 

н)я въ разный 1гЪвы.

К О Ф Т О Ч К И  ш ел к ов ы я
OTL 4 р 50 к. до 10 р. Сатцевыя вт» 1 руб. и 

I руб, 20 коа.

КОЛЬЦА ЧЕРНЫЯ
рааныхъ фасовов-ь.

Г Р Е Б Е Н К И  Г О Л О В Н Ы Я .

Ш Т О Р Ы  тю л ев ы я
выр-Ьяныя по 40, 50 и 00 коп. Д'ЬТСКШ 
ПЕРЧАТКИ нгслковыя по 20 и 25 коп. пара.

поступили въ прода)ку въ „МОСКОВСКОМЪ БАЗАРЬ” А. И. ОБУХОВА каменный корпусъ, ч и  на базарномъ мосту.
ТппЛгйт.>я “ “ ш*" <»»•♦«>.Уг. р/Т*ИфЛ11

AjBKciupoBCKoB м Прмбрвжев. бадью. Б о л я м  Поягодя&я удв-
егоВ, кв. Мар. судья., д Uj60M.

BI дЬтя{е нЪсдцд варх-ъ гь нв-
бадью. Б о л я м  По .............. ..

од ДОКЪ Аяудова М 12.

j ноннаты к кухня.
Моаастмрсюй оар, М в. протяяъ ееняа1р1я-

( Т Т х г Ф и а  орялй'шда гЬяочка д-кгь 18—17*та, 
I u y < D n t t  cHoTpiiTh la t ^ t  л+гя- дЯво'1ко1. Уг.

1 Двораяекоа i

T P U 'R V 'B 'T P H  пожядан нняя къ г,.удиому ----- --------- ---  -
ХД £ lD  # JJi Д. V /1  ребеяху. Прподять; Ня- t f V Y A T > i r A  "Т' 

кятмяскал уд., д. Н  48 l A j  Л  Л Х  J l iA  м

Яяекого пер., д. Брнодвам, спрос, гь 
laimoB ддагЬ.

Сторояъ и хлебопечка .Гю."
даяшый Aottv Мвхясгрятеки уд., Н  45*1.

нуапя па хорошае яхлом ям  
джау. Дворавсип. Д.Ш нп. 

цняа, да6«у«*ор1д, Дмкову.

Приглашается
Красыоаршъ гъ  ~

бсняа п ояни а аВяха
гъ две яояяати. Спраяапеа БиОодгорям 

уд. М 81 кв. .Комовекягь.

. . .  ф|>иау«ш.«. «‘ I p n p . n i r  1УПППРЯ " О " » ’ " »  "РО.М” » ' 
2‘/1 в м г . Усдома: 1 о* X U i/A tlA  iVUpiM >tt u p o a n m  аюдояояь.ьчяяу 2‘/i »M%. Усдома: lo* ж1*1.>даА ib V p i /D a  ироаш гъ модоммь. 

стяв ,Pooria% М 10; еь 9 АО U утр»-4  до 7 мч.1 Ktoicxaa yjt, J* >1, м .  Ускоаа.
Т 1 ■ » авы  в в «  Vi*£. w r l. . . . .  OMU cacBoawa Я даегамаьм oyxia,
Н у ж н ы  н и о т б р и ц и  Н44я м р я с * а я \ ! х о б и л ц в ,  хором сь тмимгь ирадают- 

ао гаарт. К. Т. Госляддо AaaactaKiB. I  ” • 1Ндомрек.а у«ха>, я. Ордоао8, Н  82*8.

и р ^ д  торгокяь пом11ше111ваа^ Н о случаю продаются
восарасавсхаа уд. л  ,итавха, сбруя я подам ваартарам вбегая

Тугь-яса отмвтсй хгартнра.
- . аишшкя, сбруя я подам каарпрам вбетаяома. Вя* 
* дЪть ег 1 —4 двя, ожедммо. Офацарахм ул., А 2,

Ищу место кухарки
Ынввтявекаа уд д. М 48.

маю хорошо 
своа дДдо.

1

ТТпП ТТЯ А ТРа ■ Д » ,“>•««*'•■-‘«кроявыв 
И р и Д м и Х Ъ а  повятера. Бархя. оарвв^вь, го

родская яодокачве. ДвМАВвкко.

Пу;
Ш1

жна одна ирислуга.
1ваская уд., Л  87, кя. AepaiHoa-j*.

Н укеи ъ  развозчик’ь для булки
Соддатсхм уд, д. Консееи, вир. п  харчевяк. 1

Желаю оодучять додяшо'.ть со туаяспертнеау дкду. 
матер. ма вммку пунвавчмха по хо-
адДогяамаа1 часхя ьряем гра аа рас чаяя яда жа 
другую Подход, м д М.-К»|'Пвчв. уд ,д .М  .4, .Тысм- 

кояя,.ваяау.

Вархатояа, амрху Макд1кова вромп яе приодвтъ.

Полнровщинъ Сорапться; Н хкола^^ уд., Д.
Кмнакова 78 17, сор. вняау М. Ворожцова.

С д т с я  большая ДАЧА
ОдорняяоД яа Багавда8|гВ.

отуден.-технол.
д. 78 8 ха. Кюрсь.

3 |  ОТЪёЗДОИЪ ПР0Д1ВТ88 р ол  л  пробо8.| 
Жаадармсхм уд. 78 17 во дворк

ГРАММОФОНЫ
Н О В Е Й Ш Е Й  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н Н О Й  К О Н С Т Р У К Ц Ш .

МАОТИНКИ
вновь Н А П Ъ Т Ы Я  ЗН А М ЕН И ТЫ М И  АРТИСТАМ И .

Оптовая и розиичвая продажа.

Ищугь къ деткиъ ■UKX. Будьварам Яв|
. . Свнодму,

Г аяш аявга 8 илмжа югияягъ аь аараыД я яги* С Л у Ж Ц Т б Л Ь  Н уЖ О Н Ъ  и ^ я у я я и ^ п т  
1  роа хдаесъ гяв л в 1я в арактяка фрапиузолм яа. ОСращапся п  профессору Кашмко, С ам м я 8. 

Тверская, 7888 Ьарexit. • ------------

Ы _ „  KtcTo кухаркя, одянокан, ввкю ьяоо дкдо. 
л и ц у  Ьоеврас. гора, 2 8 ку«мсчм. вав'щъ, д.

-1
Л 6-8, Сааояшякояд, сир. аъ дмкД X4paioKxaa. 1

Ujfiui Kyupii ва нанадъ.
Вовкресавсьм улмца ТА 88.

Ищу u t m  горннчвой.
Белою, Вагоризя 78 61 идотяякова.

омсмияный стодк, НЯ1КВЯ мвОадьПродаш н актсхиа вЪяскса И|’ев40. Угшгъ
ЖкЯда]|Ядармскоа в Ыаая;н1кки8 д A<auaioaa 78 8t 

яверхъ.

Тчм̂ к»1'Г' МТВМ8
I I I  М  б а л  гч-обахо Nuero радркюсмМ

гъ ДАЧУ мою, маходдаауа>сд ai 
pkxol УшаДко#, на ходагь а на кадятк; ирайдяя 
нкра аха яшв«яа м  оото|4)1явшгь обрапия1анъ са 
0<вааъ,|1рячм1Юйча10б«.гьнадя4хгдьыга| оож ра.

Там:к1й куосць Иля Фучсяана

Принимаю “■_ iPtjtdiirroHb* оат'у учмв1
'Б од и им  Цодгорн^я уд , д. 7Ф 78, 1'райаарк.

T T a r u r i i u  одво8 врвсл.;1о г.б вл  уи.ва-
X l j A l l I a  шя н яяня дкяуш<а яшхь на д*чк.

Угода Жьядармскив я Дромоасхаго. тк 88-3. 1

Нужна БУХАВНА.
Иачамсхая уд., дчиа 78 48.

Нужна девочка 14-15 л ета
для ухода ва дкпна. Нмадюиман уаида, 71-22.

Нужпа кухарки сдугий. иротмь
раго собора, 78 а, дояа 11. Д Илим.ва.

ДОМЪ продается
еа гр;надя. креаоотаыма яФетоиа, Эемдю «огу про
дать отд. 2(KX) яв. с. Яршхов. уд.. 78 26, Корамвой.
НйЖНАка ырохода куиркя повариха. .Жмоаа* 
яьа 80 & ва h1icmj,v  Об{ашатася, Духояекм, д. 

т, ив. 1Совадяааа, >тр»ма до 9 а. м я . съ 8-6.Ларв!

Нужпа кухарка немедлеппо.
Угода Бульварной я Едаяской уд., дона Г овпрь.;

T T v Y R i n  *Тааркд шающад сйов жкдо га 
Х у д ш и й  ,орошяа жадоаеа!#. Сораатьсм 

ГасткЯ. £щ>ода *8 8._____________

Нужна горпичная,
^ х в к ч я ,  3, Рупвашввмсау.

Нужпа кухарка среда, летъ.
Ефрсмояекм, 78 8.

Требуется къ д^тямъ
1Ш1Ш8, спраитьм: Пабережнм УшаВхм Д. X ( 

Бухгеряда « ”

Нуженъ развощикъ
Оева са аадогомъ.

ПВЯ1 Яа м*
вода Чердык

1ТГттФ по у1гЪю1а м  roTJB. вь небелый.
U j a B t l t i  саяыо жадов. 10 руб. ва irkc. Жан- 

даряскаа д. 61 кв. цандора Фршгь. 1

Нужпа горничная.
вдаЬьвад уд, 7*^0, к^11аяьмс.всиак).____е1вдд101Шан

Цродается МОХЪ
exit apokaia д. Баржеаа 78 18.

М р ъ  СЪ HtHOfl
иод|(ц11дго, д. UeNKBJUHBboaa М  16, сор. Ьк.оборо- 

доау. 1

Требуется ка яажаюа 10 р. ва яке. t
твятсх. 78 ГН, Д. Акуловой, кверху.

d i r r i n i a  ср'йвкха дкта одажжая а«а
X I  у Ж Ш в  д-ьвушкв ве воложе 1б дктъ ха од
вому ребавку 1‘,*д. Нре^браженская уд 

Самдерскоб, кв. Воровско!.

Цуженъ дрогисгь
(практикаатъ) ^орааеслаахый для аптекарехаго
i-ataaa Т-аа Up. Страд, а Кереакив. г. Нгтроиаадокмъ 

аха. об.

готоввтьм 
груапо! у

одвоге репттора. яь вкимеяу ва атгестагь арадостм, 
будущаму х>ю 1906 г Торгомд уд., д 76 6.

Францужепка MjiiuKul, Tpaejaic'i ха лЬго
UipauepcxM, 18 кв. мн<вд«ра.

T ’T \ r n ' ' - T « Y l l  оошвый M um topa ainr.a  
ъ /Х у Д в  I tiJL ii* }  уро.-ок'ь. Адрвег: 1*8 Нуа 
иечвый вваоаъ, 78 2, соросать студ. Х.ц,.а.1савпъ

Желаю паступпь
вал удящ, Дкмь иатривий .4 1 с<, сир. пиалу.

К ухарка нужна.
Садовая уд., 78 4, явс.ахтору.

Нужна рничная.
Ьароавкагц, викд,.

Ищу место горничной
| д |  одаий аря.дуго8. Нвкоеьсм1Й пер., 78 4,

Прод. щенокъ-нойнтеръ.
Нагметрат, уд., д, Ьи|шалом8 78 47,сааовш.наст 1

Нужна кухарка
Уг. Ярлыков.кьй в  С(.дда1ско8, д. Ahjj

дугой ян 
а семейсгяо. 

Акулова 78 19.

Учкшь ВЛ1 уиШ Ь Щ ! к у ш .
, СаДона, 8, яаспвАТору.

Рилль (абмввшИ хорош!! ехаатся ва пре- 
Кать. Тверск«л удвиа, 

доаь Л  4li, авяау.

Отдается комлата.
М) хнн-'лчя у л , 101гь 78 ^2-В. м- Л—

Отдавтсл большая Юмнкта.
Мяда!оянае уд. 78 13 (яархъ кав.^югь).

Ищу KOMDaiiiona-о в ъ

Элентричесн1в ЗВОНКИ УСТДБ4В
НШАЮ.

114нтральный сшдъ для Западной Сибири въ Томскомъ 0тдУен1и

Акщонврм. Об«ва ГP*Â SЛ]SЛOФOHЪ.
Томскъ, Магистратская ул,, д. № i. Телефонъ № 340.

Просимъ обратить вниман1е на клеймо „Пншущ1й Амуръ“. Безъ 
этого клейма граммофоны и пластинки-подд'Ьлка,

БОЛЬШАЯ КВАРТИРА
■ V « Г (  V I  « • а < а > / ' * »

-  J3-

(7 или Ц больишхг коинать)

СЬ 1'ГО ш
ВЪ Д01Г11 Снуохваловп, Магистратская 
ул., .Vs 1, гд^ поиЪщаеся Коммерче
ское Со6ран!е. Входъ съ площади. 
Ц ен тр ты ю е и видное M to o , удоб» 
пое для ресторана, клуба, крупно! 

конторы, присутьггвеннаго мЬста.

КОНСЕРВЫ.

МАКЪ.

М УКА рж ан ая. Ь J».

Мною Курляад01гь upioOpiireirb вось ■'ъ 
Аолиегь cocrant язв'Ьст^ыВ въ Снб*гри ш 
Pocciu КОННЫЙ SABOiTb Ероф11евой, 
дошадр. которой брала пряэы па столш* 
выхг бФгагь. Mvt«rc8 гъ иродвя!: мтии,

КРУПА пппгпмя и ГМЧНРВ 8 Й ^  |#роя>10А.тели, И.ер«бгтй вбеего ш й , душм- 
h t - y i i A  п р о с е в а я  я гр а ч н е в . | го|»дс1!1. .  ш и « ,  « « p e « . 'i  ста  .Про-
СОЛЬ. % !  S ' ммуточнйго* и того кройныхъ л ш«де! дру-

2 . |  £  п г ь  иэв^кгтыгь заводовъ. Конный яаводъ 
ОВЕСЪ. J  пон^ша^ся- Нечаевская, М 77

НУЖЕНЪ
Канцелнр1Я старшаго помощника 

управллющаго Томскииъ имЫчемъ 
Алтайскаго Округа переводится па 
БуткТюискую улицу д. Королевой про* мистгрк яъ ыеболииую иехаиичоскую ма* 
тниъ Технилогическа!'о Института. сп^рекуял янаковыв съ установкою и ре* 
_____ ________________________________моатовъ иаровыхъ ыасооовъ, котльмгь и про

чее. Н{т>.1ителмю окончившаго рвиеслишюаВъ Д0м4 А« В, Швецова техиыч»сков училище съ ирактякой на
^  ' MiWAli ыа Bfute 2 хъ лВтъ. Оредложешл

едаетоя въ аренду: квартира 7 коми, н ‘ йдрйсовнть ст Суджоииа Снб. ж. д. контор^.  — ' vA*v4WA В т myvuftig’ вввврвши» « ctwsn. в  • m,/wwb<.ib ».» w, . - р  —
кухня, 13Й0 Кй. ар.), каменкая палатка лдя к .н.-уг. Koiidl Михельсона Тутъ-же пужеиъP4I U ТТ I:. пактгя ■% ц̂окагь яг-жио 

и  Л  Л  В  Я8ЧУ. Духовская д “  “
Цчыютняахвхъ.

склада товар, и сухой подвалъ, годн. для 
’**' бака.1ов. О бращ атьси въ иагаввнъ Л  В. ШВецОВА.

Желаю но случаю купить ---------------------------------
подаржахяую ргееорхую npoixtxy яла pacet^xiit |ца{>а* ^ЗХХХ ЗГ j L I ’E I Z T O S '^ b
бахь имдломм1л ерошу адреовоал вачтоа хохт, _____________

П. в  8, « "  .«op* овггымШ  и . гор Т О Ы С ^ -fc
выгодаяхъ усдохшгь Ж елатях-ь  прогнгь спягять-

По случаю продаются.
очап валоподаржапныл кродкгка, 
ом«да в лодка (бодшой обдасоа^) 

проф. Помад

хучарехм 
Офяплрскм, 18,

ел еъ кмторою яо opiBMf о6-ьявдмН1 0. М. Богу 
Укапать {Мфоремшя. Ые». Бллгагк4а, 

13. хд. 2.

Женщина

д а

нщегь нкетп л  xai 
хъ oTbiuv Кмдратмккм

д. Уманокаго 78 б.

Продается ЛОШАДЬ. *г;.Г,Г..
78 10, двухмтаагаый, вверху. 1

хя.гптхрм сдаются kepxBii вткясъ 5 коми. 
я ф ляге» 8 кокн. Лкямоесижя, 78 29.

‘1 угь же сдается хоявата.

TTrbU atviL йЩЮ'ь кксто, согдасеаъ гъ огькм> 
J A U b i i p b  съ рекоа«ид«п1ей. Б*Подгорвая ул.

Пеклеванная М У К А

съ Ml
a_j^_29 pyjoHHMeiia. 

ю я  peaev^)io 10  к к  грмдме уяебныл еаве- 
(. MoBaen^icK. оер.. д. Ь. адяя1ровя, 
досяискаго. С ггд .*тн . А Мемарду

MaeaiM КГУПА. дучш1в серта. Полутожо яъ крупча*

гней
Н О Р О В А  Х О Р О Ш А »

м кк  Т. Д. Ия. Ия. Федулогь съ С*мя. ородаетея случайяо и  48 руб. дхетъ я >дояа 6 грм- 
—  яокъ яъ еуткм. Увяать Свасекая ул. д. Рияявом

БёЛООИПКДА
I  ороа Угояъ Пачлармекой я Дроиотсиго сер7# Гй “

Продается иолу рессорный
крытый ямваажь. Загон*** 1*' Д* 78 39.

Орехъ кедровый аа оамрь laua Н.
И. ‘Гямофьсяа. ____

граяотяый лкгъ 
1Х*1 н хъ явхж*

й, яв Аршеяа, явлкть «вяднеио отъ Ф ч.до 
10 ч. н е ъ Х « . д е в ч .  вач. ,

ТТпг.п  ееебаяхъ въ 8 кояааты •
/ i & 4 0  С Д 06Т С Я  кухвя На берегу Ушайхх

Ц ужевь иальчик'ь
яуп ГО3ГОЫЮ Н. А Феефавояа.

п  береаеаой рощей претяп дереааааой церхм квар
тера сдаете въ дак коямты. Нвлл1охям 78 89 ео 
деорк канеявм! флегедь, О цТяк пнать п  хокторк 

А. К Kapeaetol Наберажям Ушайкя 78 8. )

Отдается квартира
щенсюй оер, домъ 1'ершеичя 78 8. 1

2 КВАРТИРЫ яъ 6 я 4 коняаты со 
веккв удсблялян я 

служб, отдаются, сядь я роща-елянтр огякш. Офя- 
церская j Mh Д. 78 28. Тевъ же отдаегсл хсрошо меб- 

дяроя. большая вошита съ пирьдиыяь хоаомъ.

Отдается кнартира
ск1й трахгъ д 78 16. 1

Нужна няня
I  БмгьаЯ'Яшю шр. д 78 14 Ковекыхъ яяерху. 1

ДвЬ комнаты ■оЖГ‘
Соаоекая 78 6 дояъ Вейснаиа к», 8.

Б ь  Кухмистерской
иоийдн театрй ОБ'ЬДЫ иомФсачыо 8 р. 

отаус. до О ч. вочера.

п  Томскую 
■соравятедь*

н у юк  'Ле«{ю Обряшяться двчво яъ дж,>ект. колошв.
Нужевъ втолврн. иаотецъ

илопведа НужокоЯ 
аДайтояъ" даяск1й 

„Натедорь* валодерж|«иее ехдЬть огъ 4—6 часоп. 
Спвекая уд., д. 71 88

Продаются два
„Натедорь* валодерж!

Спаек!

Продаются: кромтя жад. яхкад. л  пруашл. 
гатраолхя, ’песьв. стол хуж.. 

лампа аясечал для етодоаоб, етажерла для вогь в пр. 
Алеквавдревехая, 78 10 д. ШеетхкоаоЙ, вмрху, огъ 

11 до б вечера.

ДОМЪ Н1 нгтнн<'ш1я ул. 78 
тко >cTRoe irkcTO, оере* 
долга п  Баляъ, доходя 

до ! ( •>  уяптъ у БАЕВА. ивяо*Няяодьс|ай оереуд, 
д. Шубяяой. :

Продается №
до 1(*> уяптъ у БАБВ4

д. Ш)

П Р О Д А Н )
домъ я  фгвгель ва 
■оаастырскояъ нкетк . 
проняъ новой Сенмна-

Д  81 Перяеяекъ. _ _ _ _ _ _ _  }

Васаядейлк, яъ двк кияввты съ кухвяй ■ те* ‘
расою, яа 60 руб. н  д1ть объ услвЯ1ндъ уавать въ i 

конторк свбярск|хъ объявляви Лаяго. 1 1

ТШ Ш Ъ  UO металлу.

Чимвт мапзвиъ и иитервпн

И. А. ЛЯССА
ПЕРЕВЕДЕНЫ съ Магистратгкой ул., въ 
Нлагин-Ьшси к1й иср., корпусъ Королевой 
нротивъ Макушкша. Мастерская пряыимаетъ 
въ исправлоше громмифокы, зонофоны 
иикбраии Зилотыя, серсбр. в брплл1акто* 

оын вешв.

KicM itM  K ic K M tK iiN tm K

a t  8 р. 24X80 савтяя. художествешо отдклдввый 
вталъшкк1игъ караяшпямъ я встайлевяый въ ваяш- 
яое сойршенвое паспарту я шйрокую багетвую 
ухирчатую раму. к*- За 4 {ь такойой же худо* 
жевтв нгоодмеилый акядрельлывя крдскамв. Уна 

маша Пересылка ш  счотъ «аммняна. Закааы 
всаола. яъ 11 дией.

СВЕТОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

S. СТЕПАНОВА,
С.-11етербургъ, Невск1й, 69, кв. 21.

Нй сиЪшимть СЬ йодрймйтемии машИ фяр«ы.

шп*ижшп%жпШ1̂ кпжп

Небывало дешево и доброеовЪетноП
Для Д1НЪ. Жахегиа кофта гереая вмгаят. 11 р. 78 и. Сохь «аиегъ дяятое до П Б еаят. 1Б р. 
Педервяа червях 18 р. БО к., тожя драпояах вь Aar4iaex ямуек 14 р БЮ х. Верххяя кбва для 
гудях1я съ xpatx tel отдкяхо1 8 р 76 к Нхяяяя х»6ха в л  вора вдн адъпхга 4 р. 9Б к ,  тоже 
шелковал .фаатм!я* 10 р, Блуш шерсгяяяыя ечеяъ алегаят & р., тажа я п  чесуча 6 р. 75 к . 
тоиса батмвтоямх ее астаеиявх 7 р. Ontiabi для бдуяъ. варядямя оъ шедяюв ажурныяя прошяяия. 
ни агкдъ явктоп, гиедкоя влв бархат. Б р. БО к , шерстяя, 6 р ,  бятастовыя 4 р 7Б к Отркян 
JUX ядатм п  8 ар пол/шерст. BaTeptB .Неаполь' В р ВО и . тяретхх , Мергель* в р 50 н .  го
же ооелкд хоехака ееаоха пОам* 9 р N) я ,  тоже a.ibuam раавыг» цектевь 6 р 75 к 
Д я | нуя1чмл. ЭдегаятвоелЪт ядя ояеаям Оадьта t:i р 60 к. 1Б р БО к я ва атласа''! подидад- 
кк 19 р. БО X , T«wt форягяиоя 28 р Эмгахтимй костюяъ (тройка) II  р>. 7Б х. 16 р. 7S к . 19 р. 
50 к. я ва атласвой нодмад 28 р БО Пара брюкъ шерст яат1р1я 8 pi. 7Б к., тоже съ жялетояъ 
7 р. Тужурга няъ драпа на Л гк  вля Аедъ 8 р Б> к ,  тоже хияшаго качества 6 р. 60 и ,  тоже 

'фиряеакая 1S р. Пяджаяъ а «ядегь съ иаруекви (ичехь орактячиая к  отараятея иакъ хояетъ,— 
очень храеввые yiopuj 7 р. 50 к . тожи кят. яльпягв В р. 75 и. Отркям л  4 ' « арш для коетюхв 

: UBpciHH. тоа. 7 р я в р. 76 я. 6 к |ья  куж. хля MBcxia въ ирмнввехх. рубадя и кальсоны бклые 
H.TH ов-ктв м  б шт. б р. БО к., 0 р. БО и. я дороже Простыня еъ красвыан яла сааанн каПхв- 
ма ма 6 шт. 7 р. 60 я Иоитехца на 13 шт Б р 76 к , Гожа п  тяяяяха уяорахв 7 р 76 д 
Пара оЧгВь ярасяылъ о д к я л  еъ уаоряхи 6 р. 7 6к  беаъ — б р. ВояьшоП шборъ дктеяаго я учевя* 
чесиаго платья в бкльл. Упакоиа н перееыдп аа стать фарам Ихеговохаалья отяыаоаъи мша- 
маху я доброгачавта товарол. Задатокъ 8 р. еъ ародлета. (В е л  еаддтма ве высылаетсл). АдресЪ: 
Томрншеству .Авиуратвовгь* Аодаь.

ОТДАЮТСЯ
Н А  П Р О К А Т Ъ

РОЯЛИ
Музыкально-Инструнент. . И. Макушгана вт, Томск!

XKiMXUMtlttNlIKkUlUllillK.'-ltKMItKKXltKKKttKU

1 К А Р Т О Н Ъ  1
i СОЛОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫЙ

В Ы С О К О Г О  К А Ч Е С Т В А
Ф А Б Р И К И

Д И 1 Т Р 1Я Ё Г 0Р 0В 1 Ч1  J i P i q E B A
Образцы нартоновг в пройсъ-куравтъ выайлаются по требоваи1ю бсиплатно.

СИЛАДЪ: КкАТврнвбургъ, Уггуевкая ул-, д- 71 27.
Адрел для ояееаъ: йкхтерввбургъ, К Д. 71арвч«ау,—для телаграввъ: Вхатерввбургъ, ТЬрлчеяу.

X V ICII)6i6«l(l(KltAlllt»KII)U(lCK««KlUCltM(«IMIC

Астряяъ. Водянма турбхны. Ат.тал яоаотругг-анмхъ' Немдеяе. Рязоетъ PauKUM для дктей. М. 906 г. 
чертежей ясиолвеяаыхь турбнаныхъ устяводол, тур-1 я. 80 к , л  мпак 1 g>.
бкаъ в глааикйшяхъ ахъ дата-чвк. 05 таг.лшгь. И. . — Обелуж1вав1я аламтряч. уетажовол н o6pamexia 
906 г. п. И р. п  гявараторачя в я«|к<тр>>аотораяв, верен- л  явгд.

В еси ть  Очерки я р*'<к**** Иех рад .Руесх. хэх. 8*е. Н. 906 г. я. 8 р. 18 к.
Мысль*. Ы. 906 г. п I р. I Общ ствгаяые А1яавм1я п  epeuie вкха я л  апеху

В S. 11а рубежк XII епд-ктм Спб. 908 г S р. БОи Учфорхаа1х. Сой У01 гг. ц 8 р. 6U к 
ЦГвдакебЪ. Весна, аервая акекурс(н нъ природу. И. Лм1ННоав. Палтвчесвк1е вождя воаренеявой Авгл1а в 

I 90Б г. 70 в. Ир'аяЦн. Соб. 001 г. 8 р.
I Годовнник. Ос«г.кной кур.'ъ вачарчвтчльаой reoBaTpia | Ге 4}1ятсяе1 я Еяроепе1ее<1 Туп>к> й л  инхгв Su|o 
I Ч. I. Точка Привал. Плоовоеть. Оъ атлаеохъ я л  164 Brotbe .Auf tiirkleobcr' BnU* И. 901 г. ц. I р.
! чертежей. Н. 904 г. I  р. 26 а. | Црекояоевчъ. Ukerxuie ллая о хуждахь РоеЫя. Сяб.
1 Аебядтръ Полмтнчесхаа xnopU XIX акеа. ИсЮр1я . 904 г. 8 р.

..роп, u p » .n  п. I8U  по 1S78 г I Л ’«р.»И Р и 'п .о .т »  п  п , , » ^  ■ о . .р . . .  I. <М. 
1 С н ш ю и ! ю » л  ( М. «03 г. I р ет к. porpoim* ривопо«.«то оррдо.к <'М. «03 г. 1 р П  »
Д1<«... ш .рии. Го». «О» г. 1 р. 00 и ' С т . , , . .  С р т  .р и ш ти . а р х а п п .  11.р«. о.
к о .ы .(... Pateii. шл npim nu. СаОнра. Томш*. фр«и I об. «■ * Р- . «

гор .и  о б и т .  Юб ЗСб г. t  1 р. I С'Р Н . . и . 1ош > Tpiicipda. С. 167 «рпж.
ч  -  П р.о .г..» . о . »  .р<аи. Лр. «Об г. о 31 . .  «• OT.UU. m m xv. Ш «об г. и. 4 р.

n p iB iiu rb  грузи АН  л и т и и  вг Ь . ^ |  ' ( " • ’ ' / о ' " : ’ ’’
и у д г , Б.всвъ в ловутвыя и р в тв в  в . . . р „ . . „  1 “ L : , !  " i ороф .»;....»-.«.
АеГХО-ПамаЖИрГЕИХЪ ИарОХОДЙХЪ приого М1ШУ1ВЪ. Креепяясвое Ц*|ОТЯО. Очерл псторЫ я ' ^  Гвр*ан1я со ав)вчвяв аядая1я яааова протяаъ
ГООб1ЦеИ1Я ТоИСХЪ*В11сКЪ и ЦЯ ДОСТаВВ! соареа. cocToaaU Кахмы. СпО. 908 г. 75 к. j согиалвпоаъ. Спб. 904 г. 1 р. 76 к.
B L TiriMAiii. a i  Л тггвпянвъ nanoiOlUMb а мвнахояъ Ткацк1йстахо«ъ л  его вовревехв'мъ аадк. Штел Одна в л  об1лшяостей ватерн IlocoOle по
ВЬ хюиеиь 81 оуигврныиъ пароходииь, а ввво чертеж. И. 908 г. « 8  р. 76 в. свлсуадьш.ху асспетяхИа» r t r . l .  И. 906 г. 30 в.
raxse иаъ Тюмовв въ Том<‘въ. За уело-
вЫмн обращатьсй-угодъ MiLuiomiul i  П ро даю тая : въ  ToMCid^ въ  м а га з и н ^  П . И . М А К У и Л И Н А  и въ H p K y rc K t  

Русаиовскаго оер. j въ  la r a s H u t  М А К У Ш И Н А  и  ПОСО Ж ИНА.

H A P O X u A C f B O
Торговйго дома

М.1УиТУ11КиВ'к|С-я
В1 Б > р -|

-U
(вМ1 М> цигтриь Тяхкг, IS ем  IK I ГГП Гцриа. п и - ж к - ж е м  П И. И н т т п ,


