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IIoioacKB ечатм(С11 n  1 чяола кажд&го ш-Ъслца. 
Подлюка ■ объямошд (оо таксгЬ] upiunita- 

мел гъ кнвянихг iiaraamaxi. П. И. Макупим 
п  ТомегЬ ■ Иркутсгк. Иоогорожв1я тробомши 
адмеуптея п  pojwelD.

ш-кеялжыгь водпвечякогъ ара aoMoflaoBn ala 
■•jaaetui ороеягь орадиалдта пиапу» 
м а ю 1  о о д л а г к  K sa ta iid » .

За npartay *4*^ ажжоршриго ш  ового-

0тд1)ш ш 1 а  5 а.

К—тора puacBu .Сабарсаоа Жвмп* ара 
aaraant О. R. Макушава ompim дхл ворааоа% 
■ объяемвИ 00 itia in  пшаты втошавп (Kpowt 
мвкроомып ■ оридввчшлъ m i)  оъ 9 м  tl  
ш ,  пр«. Тш фоп ___

Врасылааиыл ва pajuuiaUo опти в еообшяи 
дооквы быта вапвгавы чатко сь обеавачм1«п  
фами1в в адроса автора. Рукопвсв, въ сдучвк 
виобаоств, оодлвкагь ма1гкявшя1гь в оокраа»- 
вЫмъ. РашгЬръ говорара oapajrkaKvrcfl по авав» 
вову corMOBKlio рвш1Ш  са ааторовъ. Рукоовев, 
доставдоввыл бавъ об<1аяачов1л yeaoaii воава»

I сгр«(Т оотвта воарадв 
пипа Ю ь , воии ч ю п  10 к, 
арведугв а раСочввг—Ю в. м  wpa wpauB, оба- 
авдави отудаатава, вщ]Д1  аавявИ—баавлвша

'  А '• В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О , И С К  Ю Н А Я П О С Л -Ь  П Р А З Д Н И К О В Ъ . OutAHMil Ш_ 5 к

ttAtMBla м т р в  ИДМА** , 0и«арада1 
Иаввдаакал удвпа, довъ Одавлвосап 
■макИ врп угадь Вкатарав. в ш а ,

Ов0вв—у К. А. ОаводавоВ,

I вадмаав ■ абыдл аИ: я  Жааа«а-Ц R. Гадубт, вагяаавъ ,Прмав|д|р1а*
бааара.-'Яавирб|1|>м аь коатор  ̂ абаявдав{Д «Гародьдь*, ВоавасавскИ ор., М I. Ковтсра &[уот Вадававвв 
М 91^16.—Ж1рнс1̂ лт га квв«в. вкдад! 0>ва аоаачаа1л а ваааяымвь обрааовав1а т 0. В. Ваааававв.» 
явоВ, TapiflttB уд,, еаб1гаивп11 iairw.-iipeeiwvw»—У wstflara аогкраввага А. В. Клага

X l i
Kievft ааа* iOioibbIb era двпо фврвь а учрвадввИ, дмувцвь в п  вмВвжаагь ввм гдаавыл воваоры ада щывдав1я ввВ СвАарв.

п  амлишааА мшао^ айилшШ Таргавага Дава Л а Э . Ш ТЦ Л ЬвК * п  КоемвА, Мясвваввл удал Д ^  Сытвав а вь w  
авдАдаабв пГа^Пат^ургк, вв В. Пореви ^  д. М И«А вда ва обьявдавМ Д. ШАБКРГЬ вь йосввб,

ш  ваь жГхито1«1По авд^М  l W -Кавв вбыш. В. П. ГЪДЬДИВА. Мвеваа,Каваргараки вар., д. ГаорИамасвго аоввотыря.

Истинные любители хорошаго табаку ДОЛЖНЫ 
БУРИТЬ только табакъ

„ М О Д Е Р Н Ъ “
фабрики ЗП-ба ^ р . ШаПШаЛЪ 6ъ С.-ЛетербургЪ

или СОВС'ЁМЪ НЕ КУРИТЬ.

Табакъ „Модерн^ъ^ полученъ во вс'Ьхъ лучишхъ нагазинахъ.

CoiiT^ Общвствв cOAtloTiii фиамчас оиу 
paiBNTiio

дгамать до е81дбн1д о)бди(в, что е')|ар«вкыА 
Об-вь niTjfXOB.'Kit <иь (у Нвкодмкоб '^рмаж, 
рддош  еъ учр|вгм81-ав П р |к ш  Обшес м  
0рюр11тя) 0ТКР]>1ВАЕТСЯ Д1я оооФтври! 
воскресевьд 28 ш я; пбиы бкаатаиъ вд опав  входа 
•ь  сады ceaoBtiua для варосдыхь t Рч ш  ДбтаВ 
ВО и, рамвыа в ддл eopooiutb в jrbTal в в.

За орадсАдатадя СовАта КостроМПвовь.

ВРАЧЪ

^  а .

Въ воснресенье, 22-го мая 1905 г.
ВЪ ЗАЛ'В ТОМСКЛГО ОБЩЕСТВЕ1ШАГО СОБРА[ПЯ HirUe-rb быть

К О Н Ц Е Р Т Ъ
Шанивта С. Г. РУМШ1ЙСКАГ0 (дярскторъ муз. класс. Иркутскаго Ивохраторсиаго русск. 

муз. О-ва) и снр<мйача'СОДмста I. М. МАР|УП0ЛЬСКАГ0.
На чало въ 8 '/ i  'i- веч.

Бадаты ааблагоарааенво моашо подучат вь муаыиадьвова вогаввтгЪ В. Ф. Швадп, а в> давь ков*
царга аь II ч. yvpi вь мссЬ аь Обществанаомь Собраа1а.

Тиас'коо У11| 1А11ЛС1| 1о Государст- 
ВС1ШЫИН Инущ сствами

обьввдлать, 'ITO сь 16 саго вол аов^дуолаввь ка* 
aeaact фдотвшаб в Тиискавь вамвнивь дЬишмь 
еклаюкь, airbcra д'ксаого раввоора ф|*дос1аВ'. го* 
стовть вр. веполйя&ш1й об'ааввоств дУеВого рава* 
юра ФраДдань (орожвваюш11 оо ИадлианоЙ уд., 
Вь а. я 89). кь коп рову в ед'кдуать обращаться 
00 всФаь д-Ъд мь, маеаанввмея фяотвл1я, акдаюаь, 
а равно BirpyMB в выгруака д'ксвыхь маааридоаь.

Ж и д ц ю ы  Г1. I. N М. Тшф. 1110

Кошвыя в венерически бол̂ ввв.
11 ч. yipa ■ аь б—У ч. вач. 

б~11 ч. утув.

А Р О Н О В Ъ
I t e m ,  Яачяааевяд уд^ А В ^ ^ т я т я  T u . M W .

аОКУПКА веяквго рои ОРЖТЖНЗШ: кь асажАаа. 
ПО ВАНЛАДНЫМЪ, MutvTOi аа прверачку,

Е Д и D E O U I N I N E
l t u . P i  N A U  и"'';:;;;?*!
LOTION ‘oANS RiVALE POUR LA Tt П

W MOCKOBCKIB ПДТРОНЫ к

А Д .  А И Д 7 1 1 В А
В Ъ  м о с к в ъ ,

ВЫРШТУВШСЯ НА НОВОШтЕНШПЪ ш \ш \
^К1М?1ЩМ1[1113Е111ИЕС11Н М1к

I Томское обшество поощрен1я кон- 
\ нозаводства. ^

I Ви вторвикг, 24 » я ,  въ 7 час. веч. въ 
6ectAKi ипподрома, нанвачепы Т О Р Г И  
ва производство работъ оо ]б^рк'Б вемли съ 

'л ’1вой стороны средвеВ части ииподром; 
подробвости у снитритоди lUnOApOHA.

ВИОБЬ ПОЛУЧЕНО

Ж Е 1 Ъ 3 0 ;

атакамъ аа котшевые корабле. Съ разсгЪ- 
тонъ выясшлось, что отрядъ состоять ввъ 
бронсвосцегь: аИиператоръ НаколаВ 1*, 
Орелъ*, аАлраисввъ** в «Сиалввнъ*. 16 

числа съ восходомъ солнца снова на гора- 
обнаружились дымы меор1ятельскаго  ̂

флота, о чсмъ я доложялъ свгиалоиъ адми
ралу. Адмвралъ орибавялъ ходъ; .Синя* 
ввнъ* и •Анраксиыъ" стали заметно от
ставать. Около 10 часовъ спередв сл-Вва в. 
саадв покаяался японск1И флотъ. Одивь- 
отрядъ крсВсеровъ вячалъ обходъ сзадв 
еарава. Будучи оря этоиъ отрФзанъ отъас 
кадры в ие вмФя возможности соединвться, 
я рФшмлся прорваться во Владивостокъ и 
даль полный ходъ, чтобы уВтв отъ начав- 
шмхъ поговяА ыепр!лтельск11хъ кревсеровъ. 
Разсчитывая встрЪтмть иепрЕятельекЕе креВ- 
сера ори взмЪяеяш курса на Владивостокъ 
и при меимФиЕй угля, взялъ курсъ на бух
ту ВладимЕра, куда и пришелъ мочью съ 
16 на 17. При аходФ, вслЬдствЕе мглы, въ 
1 часъ SO мни. ночи выскочнлъ всФмъ кор- 
пусомъ крейсера на камяв. Имкя угля толь
ко 10 тоннъ и не видя вояиожноств снять 
крсВссрг, свелъ команду ва берегъ н, что 
бы крейсеръ не достался въ руки враговъ, 
вэорвалъ его. Ранено въ бою в нижнвхъ 
чяновъ; офицеры и остальная команда вдо- 
ровы.

и . КопЕя телеграммы генерала отъ ив- 
фатерЕя Лзнеявча нзъ Гоцзяданя, отъ 17

КОТЕЛЬНОЕ.
ЛИСТОЗОЕ, , .

УГЛО ОЕ КРУГЛОЕ V« Va Vi Имаераторскаго Высоче-
' ’ * (ства Велвкдго Квязя, генералъ-адмнрала:

генералъ Казбекъ телеграфируетъ, что 17ШИНОВОЕ,
ОБРУЧНОЕ.

1рачъ Н. В. НУПРЕСС0В1). 1
К ш ш  1 в ш о п Ц  0:Л ш . I

ИрЕемные часы: утр. 6—13 ч. и вечер. j[ 
6—8 ч. ежедневно. |

MomcTWfcatt уя ^ д. Ni В, БааиамаД.

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

ДОКТОРЪ

Лектор! шкоаы; оргф Q. П. Ачрореоаь—oiiTOJoriii; ороф. А. А. КуДАбко —фааЕоаог!"; пэоф П. 
Тахоаь—харурНя ■ иат14Тр(я; враа.*до1а. И. И Д|чиск1б—ф(р1икодопя; ибор. Тахн. Иаеткг Д 
АпаксЪеп—xad>, а Ы. А- Фиатовь—фра^а***: аромигорь Унаа К. А. Кытшачлгь—аяато«и; М А. Ка- 
iieieuKit—аротвмая техянш и я*) Пра •lat îTCN дна* обоего пота, ек<»чааш1н яч в кд. гр. уч.
ам . npiaab пр:ш«н1й аачадся. (Зубном|у врачу М. А. Каменецкому, Почтамтская, д БеЙлввь).

ПАРОХОДСТВГО ПО РР. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

„И Н. КОРНИЛОВА Наслкдницы-
пришшаетъ на доставку изъ Томска rpy.ia за своими пароходами въ Тю
мень, Тару, Охскъ, Павлодаръ, Тобольскъ, Семипалатиискъ, НовоНико-^ 
лаевскъ, Камень, Барнаудъ, БЕйскъ, Березовъ, Обдорскъ, вс* попутныя^ 

пристани и обратно въ Томскъ.
ИаЪетъ въ яродажк вь Тоасик: КИРЛИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ИЗВЕСТКУ, АЛЕБАСТРЪ, МЪЛъ' 
НОМОВОн, М0Л01ЫЙ. СОЛЬ, СНАПТИ СМОЛЬЧЫЯ. ОВЕСЪ, МУЛУ, КУЛ4 РОГОЖЕННЫЕ щ 

др. тонары ЦЪмы виЪ яоииуроеимЕм.
Обращаться въ кинтору п— ва: МкллЕошшя ул., д ЛА 29. Телефонъ 161.

MNMKKMIlMMMMMlimKMIlMMIIIlMlIRMMMMMM

новости СЕЗОНА
Х агазмнъ Т-вА л .  Ф . В ТО РО В А  съ С - ш

Рекомопдуетъ получешюе для весенняго сезона

в ъ  ГРОМАДОМЪ ВЫБОРЪ ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
ДАЫСгеОЕ, МУЖСКОК а ДОТСКОЕ,

S такъ-же БОЛЬШОЕ РАЗНООБРА31Е
я  сунонныхъ, шелновыхъ, шеротянмхъ и бутжныхъ «одныхъ тканей,
S x iiM K K im M M iiitii) « м м и м м ш и с м к х ж к к м м а и с

П ароходство Н -овъ  В. Е. Е Л Ь Д Е Ш Т Е Й Н Ъ
ДВУХЪ ЭТАЖНЫЙ АХЕРИКАН НАГО ТИПА ПАС АЖВР :кШ  ПАРОХОДЪ

,.РОССШ“
ОТЕ1РАВЛЯБТСЯ изъ ТОМСЖА до БАРНАУЛА, БЕЙСКА и иоиутныхъ прястаней 

(съ пересадкою въ Барнаул*)

22-го навя, ьъ 6 час. веч, отъ городс1<о11 прастаий.

>.Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
НИНйШАМТЪ

Г Л А З Н Ы Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ
ажедмевао отъ 12 до 2 ч, дмя, Соаескоя уд., х. М В,

lapxy.

Вр ш  БРОННЕРЪ
прЕамь бодъныхь

ПО ноншымь и вЕНЕРичЕск. Б ол гзн яш
•жеиаамо сь 8*t—U ч. утра а сь 3 ч. вач.

11а вроадвакакь сь В*/»—12 ч. утра. 
Нагнеарйвенай< уж., М А, мадь впаокаД Кааногамга 

Выафачь Н  МЬ

въ

1|еЧВ(1НИР ЖВНСШЪ ООЛ'БЗНВЙ
съ ПОСТОЯНВЫМИ КРОВАТЯМИ 

п  *. ТЪлот
1РЙЧВЙ Дйвмсмм, Ktpomcairo и д-рв мдн- 

Миы Иммславмагв.
Уг. Почтантс1ю1 в Поягорааго пар. я. Шодрвма 

Тодофйдь М 469.
1р1аяь арвхадмдвхь В амйаь l^■ддll■a а п  16 ж  

l 4 . a u a m i i B 7 4 . a a 4 .

J. А.
ВРАЧЪ

АКУШЕРСТВО и ЖЕНеКЮ БОЛХЗНИ.
Уг. АкммоккоВ В Заторной, д  М Я, Борсукмо. 

авпу. Тадафомъ /6 491.

8УВ0-Л114ЕВШ11Н КАБЕШЕГЬ
X . V .  Д Т Р Ш .

■5П1 .  Ю1У00ТВМЗП1М> ВУМВ

Докторъ медицины

Н. в. Н М ОСМ БВШ Й
шпеестЕО, хенш i iUnli боЛш-

Дворянская уд., д. Колотадоао, М 10—14, холь вь 
Oertmenle меырячвгкоа, omaienia яроам . Яо1г4твН1а ы я 1 ■ II кда-са ва мрх'аВ оодубЪ. Для Оодгорного пар.. 2-В хояь отъ угля. Тыеф. М 492. 

Ш кисс» дгшевый буфать а кухня. IKoeropa ш роюдсти гъ ТомечЪ Тад«ф)вь /4 188 Бадаты кэж м  [ 
водтчлтъ 10 OTXOU nipoioM аь коакосгЬ Н вь В Е. Еяъдгюгейаь: Иркутская уд., е-!всг. ж. J4 *. ------- ■

П‘Уаъ ПО соглдшЕшю.

Прямое сообщен1е безъ переоадви Т омсвъ-Б1й сеъ .

ЛЕГКО-ИА(Г 'АЖИР. К1Й ПАРОХОДЪ

п о ч е т н ы й
Торгового дома „И1ШИЛ1) ПЛОТНИКОВТ) и Сыновья"

отправляется изъ ТОМСКА до 1ЮВО-1ШИОЛАЕВСКА, БАРНАУЛА, Б1ЙСИА 
в иопутвыхъ ормстажеМ въ лвмедиьмииъ, 23-го ива въ 12 час. ДИ9.

I орккь по ваутраввв1гъ. хВтекмнь____
Ив вороходЬ аипрвчоскм осгкшояЫ, onouaaio овром*. Каюты 1, U i  Ш клав. по«1цкаютса кв оадубф. Грум екммь боДФвМЯШ адихнавно 8—11 ч. утраа4—4 а. 
■рввааахйтся во овгдашоа1ю. Быоты ообиагооровоио комм аодучатъ аъ хомго|гЬ—уголь Молюгратеиоа д Руов-

мааааго up. 1 НоиотырвМЫ, Д- Кочмев* N 6.

ВРАЧЪ

М - С -  6 Ы Х и В С К 1 Й
I ночеюдовиа (Baiepi4«e>liX aayrp«aala 
I в aiTCKli бодЪамв.
Магвстратскоя, ообств. д. Ч 87. Тмофовь Н  180- 
Пр1емъ отъ 9 до 10 ч. утра а отъ в до 7 ч. веч.

J L ^ P o H lB b

Духовскал улииа, № 39, Пименова. 
Телефоаъ №  457.

Тойонов дгбровольч. пожарное о-во.
Бъ вогБре -̂евье 22-го мая, въ Петровскомъ 

депо, въ 5 чйс. вечера вазвачаетсм учеоье 
вовавды об'Ва.

За начальника команды Л . К о ш к о .

23-го мая с. г.
БУДЕТЪ ПРОДАВАТЬСЯ СЪ ТОРГОВЪ 

и движимое имущеепо

|П .R С е в а е т ь я н о в о й .

Kkflituoiv
ВОСКРЕСЕНЬЕ, Й2 МАЯ.

Мч. Василиска.

Ш ш г р а л ш м
9гь РмбИЮ«го Тмбграфниаго А тт»а

Отъ 19 мая.

мая, въ 10 часовъ утра, пришелъ во Вла- 
днвостокъ коитръ-иииопоцецъ „ГризныВ*, 
отд*лввш1&сн отъ зскадры во время ночно
го боя. По слоааиъ командира дГрознаго* 
шелъ на сФверъ и иввопоеепъ аБЪдовыв*; 
11В посл’Ьцненъ ыаходчлса адмиралъ Ножа- 
ственскЕй со штабомъ. СФвер^о острова 
Дженнеть наши миноносцы встретили два 
большигь японскихъ контръ'мяноносца, 
которые вступили въ боА. Во время боя 
вид*лв, что .БЪдовыВ* погибъ отъ гзрывя. 
Участь адмирала не нзвЬствв. Въ продол
жавшемся бою .Грозные* утопвлъ одиаъ 
контръ-миноносецъ. Къ острову Аскольдъ 
подходвтъ коотръ-миноносеоъ .Бравый*. О 
чемъ Вашему Императорскому Ьысочестиу 
доношу.

III. КооЕй телеграммы коиаядира зека* 
дреннаго миноносца .Бравый*, лейтенанта 
Дурново, изъ Владивостока, отъ 19-го мая 
на имя Его Ииператорскаго Высочества 
Велвкаго Князя, гонералъ-адиврала: 17 мая 
б.лагополучно првбылъ во Владивостокъ 
Отделившись 14 мал, въ 9 часовъ ве
чера огъ вскаары, въ вто время вядФлъ 
въ строю вс* броненосцы, крои* .Ослябя*' 
и одного типа .Князь Суворовъ"; шли всЬ 
хорошо въ кильватерной колонн*. Во время 
боя около 4 часовъ 30 мин. дня саасъ съ 
оарокинувшагося .Осляби* 175 челов*къ 
команды и офиисрогь: лейтенантовъ Саб
лина и Колокольцова н мвчиановъ Иваиова 
в Бачнанова. Около 4 часовъ, находясь 
подъ жарквмъ перекрестныиъ огнемъ, 
шестя-дюймовый снарядъ пробилъ палубу 
и котельный кожухъ и, рашрвавшись, 
вывелъ оба носовые котла и про 
бить главныя паровыл трубы и снесъ 

I фокъ и мачту: убиты девять челов*къ 
команды R ранено 4; лейленантъ Нервке 
легко. Всл*дствЕе втяхъ пиврежденЕй 

;могъ идти бол*е 11 ти миль, почемуС.-11ЕТЕРБУРГЪ (оффицЕальная). I Все 
нодданнФйшая телеграмма командира крей-|могъ идти ва эскадрой, положившой курсъ 
сера 2*го ранга .Изуирудъ*, капитана на Владивостокъ в пошелъ самостоятельно, 
2-го ража барона Ферзена, отправленная придержавшись береговъ ЯаонЕи, чтобы 
нвъ поста СВ. Ольги 18 го мая. въ 9 часовъ выйти ияъ сферы д*йстиЕя яоонскихъ ыи- 
55 минуть по полудни. Бсеиодданы*йшо до- ыовосцсвъ. Ирм атоиъ встр*твлъ ихъ бо- 
ношу Вашему Величеству, что эскадра ге- л*е 16-та, возвращавшихся поел* атакъ. 
нералъ-едъютавта Рожествеяскаго въ со Для большей неввдвмостн срубвлъ мачту а 
став* бровеаосцевъ: .Князь Суворовъ* днеиъ красилъ трубы въ 6*лый цв*тъ. 
(флагь вице-адмирала Рожествевскаго), 16-го ночью лопнула трубка въ третьеиъ 
.Императоръ Адександръ 1*, .Бородино* и котл*, иосл* чего могь идти только анть 
.Ослябя* (флагъ адмирала Фелькерзамъ),' миль; за недостаткомъ угля сжегъ все 
.Сысой Ва.1икЕй*. „Наиеринъ* и .Имаера- рево. 17-го утромъ поставилъ гротъ мачту 
торъ Николай 1 й (флагъ контръ-здмира- и вошолъ вь телеграфное сообшевЕе 
лаНебогатова), .Гевералъ-Адмиралъ Апрак-|& 1адиьостокимь. О чемъ Вашему Импера- 
еннъ*, .Адмвралъ Санявинъ* н .Адмираль торскону Бысочеству доношу.
Ушвковъ*, ирейсеривъ; .Олегъ* (флагь! —* Главный мирской штабъ сообщаетъ 
контръ-адиирада Эиквиста), .Нахимовъ**, что ио просьб* морского министерства, мн- 
.Аврора*, .Мономахъ*, .Св*тэ1ана* я .Дмнт-' вистерство нностранныхъ д*лъ просило 
рЕй Донской* (бреВдъ-вымаелъкомавдующа-|правительства н*которыхъ нностранныхъ 
го кацитана 1-го ранга Шеина), .Алмазъ*, государствъ чрезъ игь дипломатвческихъ 
.Уралъ*, .Женчугь* я .Изумрудъ", мя-1средитавитсле1 въ ЯаонЕн выяснить фамн- 
ноносцевъ: .Бодрый*, .Буйный*, .Бравый*,'лЕи офяцеровъ, доставленныхъ въ ЯлонЕю
.БлестящЕй*, .Безупречный*, .Быстрый* 
.Б*довый*, .Грозный* и .ГромкЕй*, трая- 
саортозъ: .Камчатка*, .Анадырь**, .Ир- 
тышъ* в .Корея*, буксврныхъ оарохо- 
довъ: .Русь* и .Свирь*, госпнтальныхъ 
судов!: „Орелъ* и .Кострома*, 14 сегомая 
подошла къ остроау Цзуемма, гд* встр*- 
TH.ia пепрЕятельскЕй флотъ въ полвомъ со
став* и въ 1 часъ 20 ивн. дня встунила 
въ бой. Съ саиаго начала боя не- 
прЕлтсль сосредоточилъ огонь на .Суво
ров** я .Осляб**. До наступлешл темноты 
ваъ бровеносцевъ были потоплены: .Ос
лябя*, |,Имаераторъ Алексавдръ 111* в 

Бородвыо*: сильно повреждены ■ поте* 
ряны н:гь ьмду эскадры .Суваровъ*, .Кам-

судовъ эскадры генералъ-адьютанта 
Рожествеяскаго в путемъ опроса этвхъ 
офвцерогь собрать св*д*нЕя о аотеряхъ 
лмчяаго состава въ бою 14 в 15 мая.

ТОКЮ, 17 мая. Корреспондентъ .Daily 
Tclgraph*, ваходившЕйся въ район* мор
ского сраженЕл, перодаетъ оомсанЕе боя 
■зъ Ыодже отъ 16 мал: первоначальный 
пданъ русского адимра;‘а состоялъ въ томъ, 
чтобы разд*лить силы янонцевь. Съ атой 
ц*лЕю онъ послалъ быстрохидные крейсеры 
въ качеств* раав*дчиковъ въ Цуевмекю 
проливы, а гдавныя силы русской вскадры 
□ерем*нмлв курсъ, какъ бы нам*ревалсь 
вернуться въ оролввъ Башв, во 14 мал 
утромъ русская эскадра пошла черезъ Ко-

чатка* м .Уралъ*. КомандованЕе перешло рейскЕй проливъ оо направденЕю къ Сай- 
къ коитръ-адмиралу Небогатову. Съ ва* шЕутаю. ЯповскЕй флотъ въ это время уже 
стуоленЕсмъ темноты броненосцы: .Импе- покмвулъ свою базу м одна эскадра была 
раторъ Николай 1*, .Орелъ*, .Сииявинъ", отд*лева гЬснвть русскмхъ къ острову 

Апракемвъ*, .Ушакогь*, .Сысой ВеднкЕй*, Икневма. Флотъ, шедш1й скорымъ ходомъ, 
Наварвнъ*, .Нахимовъ* и вв*ренный мн* представляль великол*авое 8р*лва1е. Рус-

крейсеръ .Изумрудъ*, прикоиандировзиыый 
репетичнымъ кораблеиъ при бровевосцахъ, 
сл*дуя за адмвраломъ, легли на нордъ-осгь 
23 иъ норядк*: .Имаераторъ Николай 1*. 
,)Орелъ**, .Апраксянъ*, .Свнявинъ*, .Уша- 
ковъ*, .Сысой ВедикЕй*, .Иаваринъ* в «На- 
химовъ': остальные отр'Ьаавные отъ эскадры 
крейсера вскор* была потеряны изъ виду 
О ^ д ъ  бровевосцевъ, идя 14-ти рловымъ 
ходомь, подвергался оовтореннымъ иванымъ

скЕс быстро прошли мимо острова Икв и 
взяли курсъ ва с*веръ, но японцы были 
готовы къ бою и ихъ вспомогательная зскад* 
ра преградила путь русскниъ. Началось 
большое сражоше. Суда Того мввеврнр^ 
вали съ бевуцречной точностью н русскЕе 
скоро были совершенно окружены япон- 
скииъ огнемъ сь фронта и обовхъ флан- 
гоаъ. Зр*лише, которие янаблюдадъ, было 
аеднчестмшю м вм*ст* ужасно; стрфдядн

орудЕя орнблизительно пятвдесятв воеа- 
ныхъ суаовъ. Сначала об* воюющЕя сто* 
роны отв*чоли выстрЪломъ на каждый вы- 
стр*лъ цротивнвка, но, вм*я иередъ собой, 
равно какъ съ об*ихъ сторонъ, по яиов- 
ской эскадр^, ади и рт  Рожествевск1й по- 
терп*лъ пораженЕе уже по орошествЕя а*- 
сколькихъ часовъ. Оыъпооадъ въ ловушку, 
которая ожидала его съ т*хъ поръ, какъ 
онъ покннулъ Мадагаскаръ. Видя, что про- 
тввннкъ раибвтъ, яаонцы сосредочндн на 
немъ а^скЕй огонь. Поел* того какъ .Адни* 
ралъ Нахимовъ*, .Камчатка* и другш суда 
пошли ко дну,рус(жая эскадра пришла въ 
разстройство. Яаонцы стали приОлажатъся. 
РусскЕл суда разд*лмлнсь на н*сколько 
зскадръ, которым олыдм по вс*мъ ваправ- 
ленЕяиъ. приближаясь къ японсквмъ бере- 
гамъ. Весь этоть в сл*дусщЕй день рус
скЕе пытались нрорваться на сЪверъ, но 
японская эскадра каждый рааъ преграж
дала путь. Съ вастуолсыЕемъ ночи нача
лись атаки японсквхъ миыоиосцевъ, рус
скЕе броненосцы снова вс*мн смлама ста
рались сопротивляться, но количество янон- 
скихъ мнноыосцивъ было необычайно ве- 
лвко. РожсственскЕй ые предиолагалъ, что 
Того обладаеть такой громадной флоты- 
л1ей в ОрудЕя русскихъ броненисцегь была 
не въ снлахъ усп*шво бороться противъ 
миаоиосцевъ.

Отъ 20 мая.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ Назначены: вице ад- 
ммралъ Нвконовъ—временно и. д. глав- 
наго командира флота, портовъ, начальника 
морской оборины БолтЕйскаго моря н воен- 
наго губернатора Кронштадта; контръ-ад- 
ммрагь Бельемишеаъ^комаыдуюишмъ вто- 
рымъ отд*льнымъ отрядомъ судовъ Твхаго 
океана.

ТОНЮ. 18 нал. Согласно седьмому до- 
вессиЕю Того усматривается, что .Ослябя", 
снлыю поврежденный въ начал* бия, 14 го 
мая яатонулъ въ три чйса дня; .Сысой 
ВеликЕй*, .Нвхвиовъ” в .ВладииЕръ Ыоно- 
ндхъ*, сильно пострадавшЕе къ поподудвю 
15 мая, были до того повржждеыы ночью 
японскими коятръ-ииноиосцвмн и минонос
цами, что сд*лалвсь совершенво негодвы- 
ия. Бс* ихъ обывружилв яновскЕе крейсе
ра бдваь 1Дзусвиа, но они затонула ран*е, 
нежели ихъ усн*лм захватать. ОставшЕесл 
въ жявыхъ 015 челов*къ свезены пакрей- 
б«|къ и доставлены на берегъ. Въ .Нава- 
ринъ* попалн четыре мины в онъ аато- 
нулъ 14 иая; .Св*тлана* обнаружена въ 
9 ч. утра и пущена ко дну. Что касается 
до потерь япоыскаго флота во вреия ноч
ной атаки 14 иол,то три миноноски потоп
лены; аоврежден1я большихъ судовъ а 
контръ-Мйыоносцевъ очень незвачительны; 
общЕл потерв яповцевъ людьми 8(Ю че- 
ловФкъ.

— ОффипЕально сообщено, что ьдмиралъ 
Фелькерзамъ убить.

— ОффицЕальзо объявлено, что вы
садка командъ, захваченыыхъ съ руссквхъ 
судовъ, закончена вчера. Госпитальные 
суда .Оредъ" и .Кострома* приведены въ 
Сасебо 15 мая.

— Мвкадо отправилъ адмиралу Того 
послаше, въ которонъ говорвтъ, что унм- 
чтоженЕе русскаго флота яачяется безари- 
н*рнымъ успЪхомъ Того в микадо сча- 
таетъ поб*ду отв*томъ на его молитвы в 
обрашенЕе къ предкамъ. Микадо также 
оюравнлъ благодарственное носланЕе япон
скому флоту.

ШАНХАЙ, 18 мая. Подагаютъ, что япон
цы унотребили въ д*ло подводныя мины 
юриеднаго образца. Крейсеры аДц*пръ* 
и .РЕовъ* ушли на югъ.

ЛОЫДОНЪ, 19 мая. Комавдвръ крей
сера .Наьммовъ”, находящЕйсл въ плЪву 
въ Осато, разсказываетъ сл*дующее: мы 
впервые уввд*ла яаокцевъ 15 иая. Они 
появились внозапно я открыли огонь. Чрезъ 
полтора часа поел* начала битвы подъ 
.Нахимовымъ* раздался сильный взрывъ; 
судно посрузились очень быстро; комвнда 
въ числ* 600 чсдов*къ потонула; я саиъ 
съ н*которымв оставшииися въ жявыхъ 
поплылъ, держась на спасательнонъ пояс* 
в направляясь къ небольшой лодк*. Въ 10 
ч, утра насъ подобрала японская рыбачья 
лодка. Вс* офицеры доставлены въ Слио- 
ыосекв.

— Изъ Токю сообщаютъ о битв*: у 
ЛЕанкурской скалы японцы окружнлв рус- 
скЕя суда, направляя въ нахъ адскЕй огонь; 
русскЕя суда скоро пришли въ зам*ша- 
тельство; адмвралъ Того, видя безиолев- 
вость сооротивленЕя, предложилъ руссквиъ 
сдаться, что они а исполнили. Канонада 
была ужаспа я походила на гуль земле- 
трясешя. Подводныя лодки првм*пчлись 
японцаин съ большимъ для нвхъ усо*хомъ.

Камчатка* бьиа очень скоро повреждена 
а рулевой аппвратъ могь лишь описывать 
круги; всл*дъ зат*мъ снчрядъ попалъ въ 
машинное отд*леше; команда въ числ* 54 
>1елов*къ спаслась ва додкагь; вскор* 
.Камчатка* затонула съ страшнымъ тре- 
скомъ; комаадиръ убить, три офицера уто- 
нуле и два ранены; судьба другахъ не 
иавЪстна.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ По св*д*нЕямъ, полу- 
чеапымъ отъ офицеровъ бронсноспа .Осля
бя*, спасенныхъ миноносцеиъ .Бравый*, 
контръ-адииралъ Фелькерзамъ скончался 
на броненосц* .Ослябя* за два дня до 
боя. >

ПЕТЕРБУП'Ъ. (Оффишальнал). Пожа
лованы ордена: Б*даго Орда съ мечмни 
начальнику санитарной части первой маньч
журской армЕв генералъ-лейтенанту Тре- 
пову; Ашш первой ст. съ мечами началь
нику девятой восточно-сибирской стр*дко- 
вой двавзЕм генерадъ-лейтенаиту Киыдра-
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товвчу; Станислава первой ст. съ мечами' обгаевзв'Ьстный прим’Ьръ ивъ Hcropia на-1 коны являются ревультатомъ приговора всей сударственвый контроль. Изъ министерства
генералг-на1ораиъ Велвяко, Шевалье а ' шего права кля оодтверждец!я атоВ мысли.' земли, т. е реаультатош. постаповлеа{я зеи-' впутрениихъ д-Ьлъ будетъ выд-Ьлено глав- 

n.n/inr«rv Петръ Вслик!в мадалъ такъ пазываемыВ'скаго собора. Самый аам-Ьчатвльвый вамят-^*— ----------- = * ----------  --------- ^ —  --ХелЕ'Серру Паоовгуту.
— 19 мая аъ Петербургъ возвратился 

■ицо-адмврал!. Баралсвъ.
— Изъ расооряжв1Г1й бывшаго миаистра 

эенлед’&л!я и государствсыныхъ имущсствъ 
во вопросу о вастьб-Ь крестьянами скота 
въ назеяиыхъ лtcaxъ вндао, ято пастьба 
разрешается не столько въ ц%дяхъ иввлс- 
чешя выгидъ для казны, сколько, глав- 
иымъ образомъ, для обсзвеяешяаасущи11Й* 
шяхт» аотребвостей сельского населса{я, 
пуждаюсцагося за распашкой евонгь вы- 
гониыхъ угод1й въ съеик'Ь казепныхъ пв« 
стбящвыхъ участковъ. Около месяца тому 
пазадъ сд%лаво распоряжение о допутев1а 
пастьбы скота во шгЪхъ дачвхъ, гд^ вто 
возможно безъ особспааго вррда для Л'к*

•укааъ о едияонасл^д!в*. Въ силу этого ука- нмкъ московскаго заководатсльства .Уло
ва отецъ или мать могли завышать все не
движимое имущество одному только васл^д- 
ваку (сыну, а если a t rb  сыновей—дочери, 
если же o irb  д1(тей—родственпику); при 
отсутствш saB-bmaaifl едннетвеяяыиъ на> 
сл'Ьдпакомъ ведвижвмаго ииущества стано
вился старш)й сыпь. Указъ llerpa Велика- 
го совершевио протввор^чвлъ юридичес- 
квиъ воззрФо!ямъ русского народа, а  потому 
его разлвчными способами обходили. Одивъ 
изъ язел-Ьдователей Kcropia нашего права 
(Неволипь) сл'Ьдусщвмн словами описы- 
ваегь суд^у этого указа: ародателн по 
равной любви ко вгЬнъ свовмъ д'ктямъ, 
употребляли Bci средства для того, чтобы

совасождешй и къ собирашю травы на | разделять между ними свое BM-bale по рая- 
кормъ скота, пранягь при атомъ irtipu къ | выиъ частямъ, приб-Ьгалн для того къ под- 
певнжетю 1гЪвъ указанное польаова- 
Hie; BHterb еъ тЬмъ приказаво допускать 
крестьявъ гЬхъ местностей, где особев- 
во чувствуется нужда въ пастьбе, къ со* 
бврав1Ю травы; наконетгь, сделаво распо- 
ряжев1е о оредоставлеы1я крестьлвамъ пра
ва беэплатво собирать грибы, ягоды, хмель 
и разные лесные плоды, ве только для 
удовл«-твореп1я собственной потребности, но 
и иъ виде промысла.

— 10 мая. Бслик!й Князь Михавлъ Алек- 
сапдроввчъ отбылъ въ Борлннъ для при- 
сутггв!я, какъ представитель русскаго Им
ператора, на брачныхъ торжсствахъ на- 
следнаго пуманскаго прявца, съ дочерью 
велмкой княгиней Анастас1ей Ивхайловной 
я герцогиней Цецилт.й Мскленбургъ Шие- 
ринской.

КАЗАНЬ, 20 мая. Губернатороыъ издано 
поставовлеше о продаже в хрансн!и ору- 
ж1я. Toprynmie обязаны вести особыя 
книги о наличности ннеющагосл оруж!я я 
приоасовъ, отмечая когда и кому продано. 
Продажа можетъ проивводяться только 
ляпанъ, нредставявшмиъ именное разре 
шев1с губернатора; свидетельство продажи 
должны храпеть квк1 . оправдательный до- 
кументъ. Имеющ{о револьверы обязываются 
исходатайствовать у губернатора разре* 
uieHie.

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. Цвркуляръ, 
раэънсаяющ1й прйИ'Ьвсп!е Высочайшаго 
указа о веротерпимости, вызвалъ восторгь 
сектантовъ Таврической губерши. Молокан-; 
обшипь Нововасильевки, Астраханки, По- 
воспасскаго, Задунаевки и Апостоловки об
ратились къ губернатору съ просьбой по
вергнуть къ стоиамъ Государя вернонодан- 
ный адресъ, обещаясь аа себя и аа ио- 
тоиковъ верно служить Царю в Отечеству, 
съ которыиъ они гЬево связаны какъ 
истинно pyccKie люди.

ПЕТЕРБУП'Ъ. 0(|)фвц1альвая. По полу- 
чоннымъ до 19 сего мая главнымъ штабомъ 
и8едЬ1пямъ, съ крейсера .Уралъ* спасены: 
комппдиръ капйта1п. 1 ранга Истоминъ, 
капитанъ 2 ранга князь Ширвнешй-Ших- 
иатовь, полковнакъ корпуса ннженеръ ме- 
ханйкопъ Саеранск1й, лейтенэнты Сергея 
Евдокимовъ в Ковстантв1гь Чегдоковъ, пра
порщики по иорской частч Осквръ Тиде* 
MBirii и Лааарь Хаивковъ и прапорищгп. 
по механической части Роиезогь.

ПЕЛ'РОКОВЪ, 20 ивл. На правослаа- 
иоиъ кладбипгЪ нензвестныив злоумышлев- 
нвкаии поврсжде1гь паиятнакъ на братской 
могиле убмтыхъ аъ 18СЗ г. капитана Ни- 
кмфороаа и пяти рлдоиыхъ.

МИНСКЪ19 мая. Забастовали сапожники, 
чулочкнпы и рабоч!е паточнаго завода 
Трсполь. Забастовка столлровъ закончи
лась.

ЛОДЗЬ 20 мая. Раненъ ножем-ь въ син
цу околодочный надзиратель Польковск!!; 
алоунышлепникъ скрылся.

Соаоллось соглашев1е иясниковъ, и убой 
скота начался.

БАКУ, 19 мая. въ 12i/i часоаъ дня на 
углу Торговой и КрасноводскоЙ улвпъ 
выстрелами наъ револьвера убить городо
вой Кириченко. Уб1йстао находится въ 
свящ съ обпаружев1емъ Кврвчеако склада 
боибъ на Телефонной уляпе, причемъ было 
задержано несколько лвпъ. УбИпы скры 
лвсь.

ПАРИЖЪ, 20 мал, Король Лльфонсъ 
возвратился въ шесть чвеовъ взъ Шалова, 
приветствуемый толпой Вечеронъ былъ въ 
Клйсейскимъ дворце. Поздравнтельныя те
леграммы продолжают!, поступать въболь- 
шоиъ количестве. Тгисонъ устронлъ въ 
честь вспанскаго иипнетра иностраеныгь 
делъ обедъ, на котором ь нрововглашены 
тосты.

— Всего ранено взрывоиъ бомбы 31. 
Обыски въ квартнрахъ андрхвстовъ про
должаются. Покушеи!е является сдедств1еиь 
а.1Говора, составлсанвго испанцаин про- 
тнвъ жизни короля Дльфоаса. Малато — 
деятельаый авархветъ—арестовавъ по об- 
ввнсн1ю въ тоиъ, что даль ар1ютъ првбыв- 
швмъ въ Парижъ испаяскииъ ааархвстамъ

по бопросамъ госубарешбех- 
хой жпзхи.

IV.
Въ оредыдущвхъ статьяхъ мы говорили 

о тоиъ, что аеуклоннос подчиаеи1е закону 
достигается правильной органиаац{ей суда 
—уголовааго, граждааскаго и идиввястра- 
тивааго. Не исвес важнее вначеа1е для 
той же цели вмеетъ правильная организа- 
шя закоаодатедьвыхъ учрсжден1й

ДЬятольаость суда ииеетъ место тогда, 
когда закоаъ уже ааруше1гъ. Только после 
того какъ закоаъ нарушенъ, судъ возста- 
новляегь права пострадавшаго, подвергаетъ 
наказаи1ю ввновваго, указывастъ оределы 
закопиости. Этого мало. Въ целяхъ водво- 
рен1Я аакоовости необходимо создать так1ч 
усЛ081Я, при котормхъ возможно было-6ы 
□редупродить варушсв1е ааковв. Ковечво, 
□равилыган оргапизац1я суда отчасти слу
жить такой предуоредвтсльной нерой: су- 
ществочан)о велвцепр1ятпаго суда удержи- 
•астъ гражданъ отъ варушев1й закона. Въ 
дааноиъ случае удерживасть етрахъ судеб- 
аой ответственвостя.

Ноебходаио, чтобы граждане аодчвая* 
дись преапвсан1яиъ закоаа не только за 
етрахъ, но и за совесть. Такое добровольное 
(.за совесть*) подчинсв1е закону иожстъ 
быть достигнуто тогда, когда законъ удо- 
бенъ в аолеэенъ, когда онъ охряняетъ вс- 
тинные интересы гражданъ, соответству- 
етъ вааревшвиъ ауждамъ в потребностяжъ 
общества, сооттЬтствуетъ юрпднческвиъ 
1038рен1яиъ общества. Законъ, не удовлет- 
аоряюипй атому услов1ю, нс будегъ добро
вольно исполняться, а достигнуть подчивс- 
вж закону исключительно угрозой ответ
ственности совершенно невозиожни. Укажу

жеше Царя Алексея Михайловича* изданъ 
ЯСИСКЙМЪ собороиъ.

Въ XVIII в. для ааконодательыой деятель
ности созываются такъ нвэываемыя заково- 
дательныя kombccib, аъ составь которыхъ 
после Петра Великаго приглашаются пред- 
стаавтсди иаселен1я.

Въ XIX в., но общему правилу, предста
вители васелев1я уже не призываются къ 
участ1ю въ законодательстве. По замеча
тельно, что наиболее важный законода
тельный актъ XIX в. ,Положев1е о кре- 
стьявахъ” 19 (^враля 1861 г.—составленъ 
быль при учаспи представителей васелен1я. 
Это было участбе случайное, вызванное 
спец1альвымъ расаоряжен1емъ. Необходвио 
постоянное участ!е народныхъ представи
телей въ законодательной работе для того, 
чтобы издавались законы, соответствующ>е 
назревшниъ нуждаиъ и потребностяиъ на-

ложвииъ продажвиъ в закладамъ, обязы
вали детей великими 1слятвамв, чтобы по* 
лучивш1й после ннхъ все инеше передалъ 
часть его своимъ братьямъ; иэъ-за васдед* 
ства рождались между детьми и родствен- 
ввкамв ссоры, ненавветь, смертоубШетво*.

Для того, чтобы законъ охранялъ истин
ные интересы народа, соответствоволъ на- 
вревшимъ цуждамъ и нотребностямъ обще
ства, необходима правильная оргаиязагия 
законодатслышхъ учрежден1й. [Какиии-же 
чертами характеризуется правидьвая орга- 
нивашя ааконодательныхъ учреждешй?

Состаалея!е в, въ особенности, обсужде- 
Hie вакоыопроектовъ требуетъ глубокой об- 
думавиостн; обдуманность же достигается 
тогда, когда известный вонросъ обсуж
дается многими липами. Следовательно, уч-' 
режденш законодательный должны быть I 
коллепальныив.

Только одной коллег1адьной организацж 
закоыодательыыхъ учрежден1й недостаточно 
для об«зпечса1я обдумавноств аакопода-; 
тельвыгь актовъ. Важно, взъ кого атя I
коллег1оьвыя учреждешя «.стоял. гь q  посюяииоыъЗ участ1и и
гпгтяш. йяит1П1тятрпк11ыт*(. vanpwrtnuia втп« „  _ .

говорить ВысочаЙШ1й указъ 18 февраля.

В. В. ИгиаШусгь,
комаадмрг броя«кое1и  ,Ktiiiab Сувороп*.

составь законодательныхъ учреждсн!й вхо- 
дятъ представители населения, то есть осно 
eauie предполага1 ь, что при составленш за- 
кововъ ориняти будутъ во внимав1е нужды

потребности народа; и что вакопопроек- 
ты будуть всесторонне и тщательно обду
маны и раэснотрены именно сь точки аре- 
Н1Я втихъ нуждъ в потребностей. Наобо- 
рогь, ве иожетъ быть этой уверенности 
тамъ, где составь законодательныхъ учре- 
ждеы!й—бюрократическ1й, ибо одянъ изъ 
главныхъ недостатковъ бюрократ1я вто— 
оторванность, отчуж
денность отъ жизни.
Интересы общества 
чужды бюрокра-пи.
Известный государ
ственный деятель на
чала Х1Хвека Штейнъ 
въ следуюшвхъ сло- 
вахъ укааыввегъ на эту 
черту бюрократ1в: 

пусть вдеть дождь 
иля светить солнце, 
подати возвышаются 
или понижаются, раз
рушаются стародавша 
права илйсохраняютсм 
пеприкосновенвыми, 

пускай все ремеслен
ники во ВИЯ теор1в 
нровращаются въ не-
умелыгь плутовъ, а все крес.ъянс въ ни- 
щовствующихъ аролстар!свъ, пускай не бу-i 
деть ничего великого и уважаоиаго всо| 
НТО до нихъ ве касается, они получаютъ 
свое жаловаше изъ государственнаго казна
чейства и нишуть, пйшутъ, нвшутъ въ ти- 
швве, въ кавцеляр1яхъ, снабженныхъ хо
рошо вапсртыин дверямв, беаъиавестные, 
незанеченнме, беэславные, восаитываютъ 
своихъ детей въ так1я*жв писальвыя ма- 
шяны и уиираютъ никЬмъ не оплаканные*.

То наше учреждешо, въ которомъ, по 
общему правилу, обсуждаются законопро
екты, Государственный Советь состоять, 
по смыслу закона, ияъ липъ, облеченкыхъ 
довер1емъ Государя. Единственное усдов1е, 
которому должны удовлетворять члены Го- 
сударствепыаго СогЬта, это довер1е Госу
даря. Никакого ценза здесь нс установлено. 
Следовательно, нЬтъ рЬшительво никакихъ 
юридическихъ 11реннтств1й, чтобы въ со
ставь Государственнаго Совета почали са- 
ныя раанообразныя лица, представителя 
разниобразныхъ течен1й русской жизни. Оъ 
действительности, составь *1Лсновъ 1'осу- 
дарственнаго Совета весьма однородный. 
Эго потому, что есть не юрадвческос, а 
фактическое препятствие доступу въ эго 
учреждеше продставитслямь разнообраз- 
ныхъ течений общественной жизни. Такимъ 
факткчоскимъ нреомгств1емъ является бю- 
рткратвчсскгй строй государства. Господ
ство у насъ бюрократ! в отражается в ва 
составе Государственнаго Совета, т. е. того 
учрежден1л, въ которое могли бы попасть 
все, на кого падетъ свободный выборъ Го
сударя. Въ действительностн, въ составь 
Государственнаго СоаФтм попадаюгь только 
высшее представнтедв бюрократш: бывоне 
министры, гсвералъ-губорваторы н друг.

За все время существован1Я Государ- 
ственнаго Совета (свыше 100 летъ) было 
только два исключения ввъ втого общего 
правила, два случал вазначеи1я членами Го- 
судврственнаго Совета лвцъ, выдвинув
шихся но въ рядахъ бюрократ!и (Галаганъ 
в гр. Бобрннск1й).

Государственный Советь, такимъ обра- 
эомъ, учреждение бюрократическое. Бюро
кратическими учреждешями являются и 
комитеть министровъ и военный советь в 
адмнралтсйствъ^советъ. И составлеше за- 
ковивъ у насъ—есть дело бюрокрапи.

А между гЬмъ участ1е народныхъ пред
ставителей въ закоиодательной работе 
отдюдь не является чемъ то чуждымъ на
шему государственному строю въ его всто- 
раческомъ рааввт1в.

Въ древней Руси законы издавалъ князь 
съ боярами, а также князь съ •людьиа 
своими*. Одипъ изъ важнейшйхъ древне- 
руссквхъ панятнйковъ .Псковская Судная 
Грамота*—составленъ на вече. Въ этомъ 
памятнике есть между орочамъ такое по- 
ставовдешс: если появятся веобходвмость 
въ вовоиъ законе, то посаднмкъ должеиъ 
доложить объ этомъ .госнодвау Пскову ва 
вече*, в новый ваконъ будетъ lunacaub 
носле обсужден1я дела госаодввомъ Пско- 
вымъ, т. е. гражданами Пскова, првсутству- 
ющими на вече: такннг-же снособоиъ про- 
исходатъ я отмена старыхъ законовъ.

Въ Литовско-русскомъ государстве зако
ны мадаегь вел. князь и паны—рады, а 
позже сеймъ вел. княжества Лмтовскаго.

Въ Московскомъ государстве вакоыы 
издаются всликимъ княземъ и боярской 
думой; нозтому законъ называется иарсквмъ 
указомъ и боярскимъ орвговоромъ. Въ пе- 
рюдъ д-Ьятельностн земскигь собороиъ ва«

Итакъ, раасмотрев1е съ рааныхъ точекъ 
зреп1я вопроса о законности нриводвтъ 
насъ къ одному н тому-же заключен1ю: во
дворение законнссти въ нашемъ отечестве 
требуетъ участ!я представителей народа 
въ государственномъ управлеши.

I. МаликовохШ.

ное управлен1е почтъ в телеграфовъ въ 
самостоятельное министерство. Эти прсоб* 
разоьашя будутъ нроизведены съ целью 
депснтралвзац1и, какъ способа, обезпечи- 
вающого более скорое а успешное разре- 
шешо я удовлетворен1е воэвекающихъ во- 
просовъ.

MHNBcifpcTBo нареднаго npocatiueNiR орсд- 
полагветъ разослать въ начале августа 
учащимъ и учащимся всехъ существую- 
шихъ въ РосЫй высшихъ учебыыхъ заве- 
ден!й опросные листы, съ нреддожешеиъ 
ответить, намеренъ ли получявшШ лнстокъ 
возобноввть ваыяле съ 1 го сентября. Съ 
осени будутъ открыты те высшая учебные 
заведен1я, въ которыхъ выскажутся за во- 
8обоовлев!е звнят!й половина преподава- 
телъскаго персонала и хотя бы ^ 0 .  уча
щихся. Если по открыт1й учебнаго заве- 
деи!я везавятыя кгоэдры не оказалось бы 
возиожыыиъ заместить русскими профессо
рами, то будутъ приглашены профессора

Н. М- Бухвоетогъ. 
комаиднръ

бронвносиа (ИкпорАТОрь Алвисаплрг Ш*.

западпо еврооейскихъ унаверситетовъ.
.Наша Жизнь*.

Высш1я учебный аазедеи1л, находввш1яся 
до настоящаго времени въ ведеши мини
стерства зеиледел!я в государственны^ъ 
ииуществъ, въ виду нредстоящаго преоб- 
разовашя мипнстерства, перейдутъ В'ь ве- 
деи1е министерства финансовъ до оконча
тельна го разрешения вопроса объ объедя- 
нсн1и всехъ высшихъ учебныхъ аа ев1й 
въ олноиъ ведомстве. Бывш1й стръ 

. вемлодел1Я А. С. Ериоловъ категорическв

Л. Ф. Добротиорск1й, 
командн|1Ь* крейсера ,0 .‘ierv*.

В. J Верь 1-А.
|конанд1^гь*0рояе11ос1и ,(.клябя*.

П.'Н. Сврвбря1 ВНИ0ВЪ,
кошндвръ броненосца ,Вородива‘

Хзь nocAtdxen почты.
f t £ f  «Г  •

Въ сов1щай1И ,̂ о яодоходноиъ Hinort.^l2 
мая но открыт'и заседашя совещав1Я о по- 
доходвомъ налоге товаришъ министра фи- 
нансавъ Кутлеръ въ речи своей высказалъ 
приблизительно следующее.

Война принесла съ собою съ одной сто
роны резкое у1 удшен1е фваавсовъ нашего 
государства, а съ другой вызвала сильные 
расходы на военные нужды и на покрмт1я

высказался за то, чтобы учебныя завсден1я' 
не были сконцентрированы въ одномъ ми
нистерстве. Мнение это разделялъ также 
и С. Ю. Батте. Что касается средввхъ и 
нвэшихъ* учебныхъ заведешй, бывшвхъ въ 
8еден1и нвнвстерства 8смледел1я, то еще 
окончательно неизвестно, въ ведеши ка
кого мннйстерстгл они будутъ находиться. 
•  t «SW .Русск. Гаа.“

^Госудврствекный совете раарешилъ ивни 
стерству народнаго нросвещсн1я внести въ 
см'й'у 19U6 года 1,250 тыс. руб.юй на увс-

в не ощущаете насущной оотребооств въ 
обновлен1в русской жизни, а свидЬтель- 
ствуетъ только о сушествоватя'въ этиьъ 
городагь .городского положек!я*, создан- 
наго въ реакшоняую эпоху 80*хъ г. При 
наличности носледняго нредставительство 
отъ населения сведено къ выбораиъ отъ 
мяснвковъ, иучнвковъ и т. о. торговыхъ 
сотевъ, который ве доросли еще до граж- 
данскаго поивиан1я саояхъ правь и обя- 
зашостей. .В. О б.'« |
1/Иэъ живни вабвй^а/ьскмхъ инородцеаь. .В. 
Об.* указываетъ, что реформа обществен- 
наго быта забайкальскихъ инородцевъ бы
ла осложнена введен1емъ института кре- 
стьянскахъ начальниковь.

Лютъ былъ земск1й заседатель, во онъ 
не ииелъ нв права, ни интереса глубоко 
вмешиваться въ самую .гущу* внутрсн- 
нихъ распорядковъ инородческой жизни.

Крестьяиск1б начальники въ^этомъ отно- 
шешя аерешли всяк1я границы.

Нанр., крестьянешй начальлвкъ Л ве 
только все приговоры баргузинскнхъ тун- 
гусовъ составляетъ оодъ личпымъ своимъ 
председательствомъ, о чемъ и возвещается 
въ првговорахъ, во и иоставовляотъ въ 
нихъ фактъ решеы1й, ограничввающихъ 
права общества, какъ юрвдичсскаго лица.

.Въ этихъ нрнговорахъ сиу иоручается 
нс только право сдачи въ аренду оринад- 
лежащйхъ тун1 усамъ рыбныхъ нромысловъ 
в лесныхъ угод1Й, но в получсн1е дсвегь, 
расхода мхъ на нужды инородцевъ и пр.

Двмжен1е пер|ссд1 ицсвъ. Ывкакгл прегра
ды и трудности аередвижев1я иъ нынешнее 
военное время но въ евлахъ были остано
вить переселенческой волны. Переселенцы 
едутъ ва свой счетъ въ 3 классе я тыся
чами появляются въ Челябввске.

,Ст. Кр.“
Новый ембарск й иурорть. Ямаровешл воды 

арендованы докторомъ А. Г. Молотковымъ 
ва 12 деть. Онъ прожилъ три сезона на 
водахъ, знаотъ хорошо ихъ достоинства и 
недостатки и глубоко верить въ будущее 
этого исключйтельнаго по целебной силе 
йсточвнка. Затруднен!емъ по ориведе1Ню 
курорта въ благоустроенный видь явятся, 
□ожалуй, самый монентъ начала дела въ 
такое время, когда война в затрудняегь, и 
удорожаетъ о6{,рудовви!е. .U. Об.“

Не разрешенное соОраи;е. Общее собран!е 
членовъ общества в8учен1н Аиурскаго крал 
для обсуждешя вопросовъ, связанныхъ съ 
рескринтомъ 18 февр., разрешено не было.

KpyBHiR растрата. Съ Зем-пристанн .Ли. 
Г.* сообщаютъ: Въ местномъ отделсн1и 

Русско - Нвтайскаго 
банка 81 марта об
наружена растрата 
въ 33.000 рублей. 
Вииивникоиъ оказался 
кассарт. артели ба
рона Штиглица въ 
Петербурге Ммхаилъ 
Порхаваъ. Порхаевъ 
говорить, что день
га эти онъ проиградъ 
въ карты, дело ято 
выяснится, конечно, 
на суде и, надо по
лагать, будетъ шум- 
ыымъ. Возможно, что 
многяиъ взъ рыцарей 
аеленаго подл придет
ся быть аъ ка<)естве 
свидетелей.

Вернулся съ войны. Картина И. А. Влвдвм1рова.П1' 
(Весенняя iHcruKa гь uctANiiii художеспь).

Хорреспохбехцга.
г. Пвтропавловсяъ. Бъ нашей обществен' 

вой жизни, собственно въ купеческой сфе
ре, заметно вначитсльное воэбуждсн1е: 
купцы изъ татаръ торгуютъ оо воскре- 
ссаьниъ, pyccKic но торгуютъ. Это взбудо
ражило русское кунвчество, п они домога
ются, чтобы татараиъ городское уарав.1е- 
в!е воспретило воскресную торговлю. Одвнъ 
■аъ бойквхъ торговцевъ (русскахъ) взялся 
•[юриулировать свое трсбовап1о о воспрещо- 
iiiB воскресной торговли в мотивировка 
этого трс^ван1л изложена беэподобно. Ре- 
дакшя ириваддежнтъ, кв1п> мне говорили, 
одному нзъ подпольных > адвокатйковъ.

Начинается съ того , что татары .стали 
производить торговлю 8Ъ ародолжен!в це- 
лыхъ воскресныхъ дней, не стесняясь темъ 
что ни одвнъ РУССК1Й куисцъ не произво
дить торговлю въ эти дни*. Это первое 
основан1е, кажется довольно убедительное 
и довольно толковое. Дальше доводы вдуть 
cresceodo: .подчиниться желан1Ю вождей 
татарскйхъ вамъ, русскимъ, будетъ трехъ 
оротмвъ Бога, потому что дна эти назш- 
чены для оосешев1я церкви, молитвы и 
отдох11овен1Й; лишить такихъ насущвыхъ 
потребностей купца значить посягнуть на 
его духовный складъ*. Не правда-лв: остро
умно? £слв татаравъ будетъ торговать въ 
воскресенье, то это будетъ грехъ русскому 
купцу в составвтъ носягательство на его

%  но эаймаиъ, что^ тлжелымъ'бремснекъ лнчев1с7нредйта,''отоусиаешго'||а началь* 
легло на вашъ бюджетъ. Отъ войны и отъ | ное народное обраэован!е. 4иДй
внутренвнхъ безнорндковъ экономвческая По слухамъ, ори обсужденш этого во- . .
жязаь пришла въ застой, государственные проса мвнвстръ финансовъ высказалсл про- духовный складъ. По аотъ еще треттВ до*
же доходы частью пошла на убыль, частью тнвъ увеличешя кредита въ виду неблаго-' " “ ......“ ‘
стали испытывать сальное коле0ан1е. При пр!ятныхъ услов!й, въ которыхъ Poccie на- 
такихъ услов1яхъ нельзя ве придти къ ходится вследств1е войны. Теиъ пе менее 
убеждев1ю въ необходимости изыска1пя государственный советь признолъ возиож-
новыхъ средсгвъ пополнешя государствен- 
наго казначейства и ивввстерство фиван- 
совъ уже иряступвло къ этому путемъ 
уведнчен1я некоторыхъ валоговъ, безъ вэ- 
иевев1я. однако, общей системы всего обло- 
жев1я. Но идти этимъ путемъ особенно 
долго невозможно, въ виду того, что боть- 
шая часть налога надаегь на массу насе
ления в потому легко иожетъ быть перей- 
денъ орсделъ платежвыхъ способностей 
народа. Изъ косвенныхъ же налоговъ 
MHorie нс онравдываюгъ возлагавшихся на 
вйхъ аадеждъ. бее это привело мвнистср- 
ство и государственный советь къ убеж* 
ден1Ю въ необходимости звачительныхъ 
реформъ сего дела. Одной изъ такихъ ре- 
формъ и можетъ явиться подоходный на- 
логь. Въ виду этого в собрана настоящая 
коинсЫя, которая въ этомъ ваправлсы1и 
должна высказаться. Саиъ мввистръ фи- 
вавсовъ къ воэиожвоств обраэовашя у насъ 
подоходваго обдожешя относится весьма 
скевтйческв, въ ввду того, что, но инен1ю 
министра, у насъ ветъ для втого доста
точно культурыыхъ условЩ. После прен1й 
на нервоиъ зас1дан!и все члены kombccib 
отвоентельно воорс^ о вочможностнв же- 
дательвоств введен1я у насъ нодоходнаго 
налога высказались въ утвердятельнонъ 
смысле. .Сынъ От.* и .Наша Жизнь*.

Сщ* едмо npeoepasoBBNie. .Наша Жгзнь' 
оередаетъ, что въ самомъ ыеородолжитель- 
ноиъ времсвв носледуетъ нреобразован1с 
министерства фйнансовъ, которое разобьется 
па 2 учрежден1я: ва мивнстсрство фяввв* 
совъ в мвнвстерство торговди.м Въ веде- 
ше 1шш1стерства фишшсовъ оерейдетъ го-

вымъ разрешать вопросъ въ положнтель 
вомъ смысле, считая расшярсн)е народнаго 
образовав1я одной взъ главвейшвхъ госу- 
дврственныхъ задачъ. .Русь*.

Духо1 ный оеберъ. Осенью предположено 
созвать совешв1пс представвтелей чернаго 
и белаго духовенства отъ каждой епарх1в 
въ отдельности для обсуждев1я положешй 
3 выработки основанЩ, аа которыхъ ио
жетъ быть соэванъ всеросс1йск1й духовный 
соборъ. .Пет. Л *

Между ветербургеминв етарообрвдцам идетъ 
деятельная агятащя за учреждеше на соб- 
ственвыя средства спешальнаго срсдае-тех- 
вическвго учебнаго заведеи!я, въ память 
озпвмевиваи1я дня .снят1я печатей* со ста- 
рообрядческйхъ храмовъ. Мысль эта встре- 
чаегь все больше и больше сочувств1я.

Табачная нонопоя’я. По слухамъ, исходя- 
щвмъ язь оффишадьныхъ источвнковъ, 
вновь возбужденъ вопросъ о правитель- 
ствешюй ионопол1н по продаже табачныхъ 
И8дех]й. .Разеи.*

Хрохпка CnSnpn.
Не АОреелв. Ияъ городовъ Енисейской 

губернш только Красноярскъ и Енясейскъ 
откликнулись всеподдаш^йшвми адресамв 
на корсяныя нужды сибирской окраины; 
остальные же, въ томъ числе в Мину- 
сипскъ, молчать. Это ве обозвачаетъ, ко
нечно, что местное наседевае ве созыаетъ

водъ и самый сильный; .мне взвестно, 
что воспрещея!е торговли въ воскресные 
див имело чисто патр1отнчесшй характеръ; 
ягнорироьаше такого симпатичнаго поста- 
новлешя въ настоящее тяжелое для России 
время вредно для государственнаго строя 
и является какъ бы ноддержан1омъ враговъ 
государственнаго норядка, съ чемъ мы, яе- 
титш е патрюты, помириться не иожеиъ*.

И такъ, все чвны, допускающее так!я 
безобраэ1я, потакаюгь врагамъ государ- 
ственнаго порядка!

Интересно заглянуть въ душу этихъ пат- 
pioTOBb. Весь этогь иатр1отязмъ сводятся 
къ простой вещи: вотъ я, русск1й, закрою 
лавку для .отдохновеа1я*, а татарипъ бу
детъ торговать и перехвагагь у меня рубль, 
который могъ бы попасть ко мне, если бы 
татарская лавочка закрылась. Вотъ этотъ 
рубль, усноаь8нувш1й отъ меня, в есть 
столбъ, на которомъ держится государ
ственный дорядокъ, эссевц1Л натрютиама 
моего. Ежели я ввжу татарина ряботаю- 
щииъ въ воскресенье, ото меня не коро- 
бвтъ, а ежелв онъ торгуетъ^это статья 
иная. Торговлей татарина гь воскресенье 
не торговецъ—обыватель не возмущается, 
а торгоасцъ возмущается на почве греха 
Н naTpioTHBMa.

Шомская хрохпка.
Къ производству дкоуетроитольныхъ работъ.

Вследствие апачительнаго сокрашои1я no 
случаю воепныхъ дейста'й кредитовъ мини
стерства ваиледел1л и государствеиныхъ 
имуществъ работъ оо вэслед01мшю л-Ьсовь

в л-Ьсоустроительныхъ въ тскущемъ году 
по примеру прошлаго, ироаичодигьсл въ 
Сибири пе будетъ.

Гидротииеск'я работы но осушсп'ю бо- 
лотпыхъ месть тоиской губерн1н въ це.1чхъ 
ихъ нрясаособ.1ен1я для переселеннеаъ и 
въ цыпешнемъ году, какъ мы слыша^ти изъ 
достоверныхъ нсто'шяковъ, производиться 
будутъ

уротсю хдЪбозъ. Въ трсть'нъ отде- 
ле1пи местпаго губервекаго улровленш по
дучаются въ настоящее время сведе1пя о 
состоян1и оэимовыхъ хлебовъ; сведен!й же
0 всходахъ х.1ебовъ яровыхъ досвхъпсръ 
еще ве получено, такъ какъ посевъ вхъ 
вследстые поздней вести только что еще 
шчался.

Что касается озимовыхъ хлебовъ. то, 
какъ сообнщюгъ волостныл правлоия и 
ипороди(я управы губернш, хл1>ба эти въ 
большинстве местностей губернш нахо
дятся въ удовлетворительыонъ состояи1и.

Ссуда ломбарду. Зав’Ьдывакщ1й город- 
сквмъ домбардомъ обратился въ думу съ 
холатайствонъ о выдач Ь ломбарду, за исто* 
шен1емъ его средствъ па удовлетворсн1в 
требован!й нуждающегося 1шссле1ня города, 
ссуды въ 10 тыс. руб., србкоиъ по 15 е 
октября с. Р.

Дума, согласно зак.1ючен1ю управы, раз
решила выдачу ломбарду этой ссуды.

СтиаенА1|| ори городе! о«ъ rpiioit. Глас
ный А Е. Кухтервнъ внссъ въ город
скую управу собранные по подписке, 
2 тыс. руб, съ тень, чтобы на проценты 
съ этого капитала была учреждена при 
городскоиъ пр1юте для беадомныхъ и ни- 
щихъ детей стипенд1я аиеии епископа том- 
скаго и ссмнпалатйнскаго Макар1н, ио слу
чаю всполийишагося въ феврале с г 50- 
лет1Я служетя его въ иасс]онерскоиъ зва- 
нш. Дума, постановила принять *этотъ 
капиталь на услов!и иснолисН|Н воли 
жертвователей.

Лр|1нцип11льнге ptiueHie. Интересно, какъ 
прецеденгь, решев1о думы по вопросу о 
продаже зеиельнаго участка, около 100 кв. 
саж., по Солдатской улице, Е. А. Мрей- 
сианъ. Управа, имев въ ввду, что этотъ 
участокъ находится среди частныхъ вле- 
ден1й, следовательно городъ имъ поль
зоваться ПС можетъ, и что никто И)Ъ 
снежныхъ владельнсвъ, кроме г-жи 
Прсйсианъ, купить не желаогь, заключила 
продать учас:токъ последней по 1 руб. 50 
коп. за квад саж. Дума, въ виду ра:1ъяс- 
BCHifl II. В. Вологодскаго, что къ земель
ному участку, окруженному 8ЛВден1омъ или 
владем1ямн другихъ ли1п>, последн1с, по 
закону, обязаны дать проездъ оо своимъ 
владен1ямъ, назначала цену за учпетонъ— 
по 3 р. за квад. саж.

hb выгорай гомдеиого архитентера Яа 
выездомъ явъ Томска II Ф. Федоров- 
скаго, асправлнвшаго въ иоследнее время, 
noc.ie ухода г. Сысоева, должность город
ского архитектора, эта должность стала 
свободи' ю. Иъ городскую управу но насто* 
йшсс время поступало 4 ааявле1нл оть 
лицъ, желающихъ занять должность П'род* 
СКОРО архитектора Затрудняясь остановить 
выборъ иа комъ-лвбо йзъ этихъ кандяда- 
товъ и, вмЬсте съ темъ, считаясь съ не
обходимостью нынЬ же иметь на службе 
города ответсгвеннаго архитектора управа 
просила уполномочить ее пригласить къ 
ясподнс1пю д.олжностя городского архитек
тора соответствующее лицо, сговориться 
съ нимъ объ услов[яхъ,~съ темь, чтобы 
этому лицу были предоставлены все права, 
опреде.1енныя по услов1ямъ службы город
ского архитектора.

Новое лкснмчсствг. Въ 1гЬляхъ наиболее 
успешнаги контроля за кааениыми лесны
ми дачами въ томской губернш учреждено 
новое леснытсство — Х'динское (въ каин- 
скоиъ уеале^, выделенное взъ лесничества 
квганвсскаю.

Заведыванас юдввсквмъ лесничс<.твоиь 
временно оор|учсноиатанвсскому .itcmnrMy.

Вновь учре*ждр|гаое лесничество является 
по счету 22-мъ леспячествомъ томской гу- 
6epiiiu.

Вь женской гиннаа)М. Трстьят дня закон- 
чвлжь прк'мныс экзамены для по'тунлпйя 
гь старш1с классы М>«р1ниской жснсксй 
гимказ1в; въ шастояшее время проя:1воднтгн 
выпускные .нкззмгны въ седьи!>мъ н boil- 
момъ (п<*да(Ч1>гнч(н.‘Комъ) ктасгахъ глмнпгн

2-ги icHfl къ актовомъ зале гимна liii со 
стоится акпи.

Для •ssrHH.j9 ф отилЫ мЬстнаго уировле- 
111я госуд8рс1гв>'1шыми ин)шествами ныне 
построено п-ксколхко повыхъ баржъ, гта- 
рыя'же баржи капитально отремонтиро
ваны.

Вь нястушявшую ыавм1 вц!ю деятельность 
флотил1и пре;дполагается эначителыю рас
ширить ^Исшольэована флотял1и будетъ, 
главнымъ обрмзомъ, для доставки лесныхъ 
иатер!аловъ на нужды сибирской желез
ной дороги.

Помощь воимань, вылксываенымъ мэъ м -  
иретовъ На дняхъ у насъ сообщалось,что 
адмиыястрацш тоискаго 16 3 запаснаго во- 
еннаго госпиталя обратилась въ тродск'.й 
комятетъ Краснаго Креста съ уведомле- 
н1емъ,^въ какяхъ пошебнмхъ вепшхъ 
нуждаются продстояицо къ выписке изъ 
госпиталя пвжше чины. Сообщппе адми- 
нветраши госомтолл посдедонадо въ виду 
ааявленнаго городскимъ комитстоиъ Крас- 
наго Креста желангл оказывать иомошь въ 
тоиъ или друггомъ виде ВЫХОДНЩИМЪ ЙЗЪ 
госпиталей вшвнвмь-свбнрякамъ.

Просьба тоиячвнь. Комрндиръ 5 й роты 
2-го восточноо-сйбнрскяго стрелковаго пол
ка. иаходяшсагося на Дальнемь Востоке, 
□раслалъ гормдскоиу голове ' пасьмо, ьъ 
которомъ оты лица состоишнхъ въ рогЬ 
тоичанъ (55 человенъ), преевтъ оказать 
помощь имъ 1ВЫСЫЛКОЮ саьогъ, въ иото- 
рыхъ ощущаиггся большая нужда.

П1тухо8СЯ1Й сядь. Сегодня открываетА'Я 
для публики ПЬтуховск!й садъ общества 
содейств1я фоизичсскому развйт!ю, около 
Никольской щеркви. Цены за входъ, какъ 
к въ прошлы1с годы, назначемы следующая: 
сезоиные ДЛЯ1 ввросдыхъ I рубль и дллд>1- 
тей—30 коп.,, разовые для техъ в другихъ 
—б коп.

Безъ делегавта. Общество взавинаго вспо- 
иожен1я прикказчиковъ въ г. Томске ш-мо
гло няйтв деллегата на съ1здъ ирсдстави 
телей обшествва взаимопомощи прикаачвкпвъ, 
■меюш>й быль въ Петербурге 31 мая. Ив- 
браннымъ на i общемъ собран!и членовъ об
щества 17 маая былъ С. II. Абрамов!, но 
онъ категорпически отказался. Томскому 
обществу прридется огриничвтьсн гЬиъ, 
что оно па брунагЬ изложить свои трсбо' 
вин1Я и вту ббумвгу пошлеть на съездъ.

ЛЬтн1Й ялуббъ.Съ |!аступлсн1сиъ тепла око
ло .Слаоянскжаго базара*, по примеру нреж- 
нихъ летъ, вшозаякло нечто вроде клубя.

1 Посешвсмостыъ клуба особенно заметна но 
* вечерамъ, копгда па блэв|гЬ и толкучке кон- 
i чается торгошвлл. Тогда къ «Славянскому
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базару* па берега Тони в Ушавкв стека
ются постоянные пос-Ьтателн этого вмиро* 
визированнаго клуба, в начвиастоя игра. 
Играюгь, главнммъ образомъ, въ орлянку, 
и гораздо меньше въ карты. Въ орлянку 
аграютъ па в-Ьскодько круговъ. Но ввогда 
вграюгь и днемъ. Это бываегь, к;огда по
является каков'ЛНбо яовый ячлснгь*, еще 
не посвящениный въ тайны клуба. Такнмв 
.члеиамв” являются, обыкновенно, npi'ba* 
жающ1о на базарь крестьяне. Постоянные 
члены аамдиввають ихь въ игру—въ карты, 
^-сначала проигрываютъ вмъ, а вагЬмъ 
ворочаютъ проигранное и выигрываюгь 
съ новвчка солвдпую сумму. Твкъ, намъ 
оередаютъ, что на днлхъ у одного крссть* 
лнанв вывгралм свыше 20  р , в ошъ чуть 
не заплакалъ, отправляясь домой сгь пустой 
TeAtrofi и съ пустой мошной.

Сакятарный протоколъ. Саинтараынъ оо- 
печитслемъ С. Пиколасвымъ составлснъ 12 
мал протоколъ на домовлад'Ьльца Ф. И. 
Ерохина, по НовО'Пикольской уд., д. №11, 
за антисаиятарное содсржаше двора, по- 
мойпыгъ ямъ в ретвраловъ. Это уже 7 й 
протоколъ на г. Ерохина за неопрятное со- 

> дсржашс двора.
Въ мдыу г-мм BicNJbtiol, о б-Ьдствен- 

аомъ noAomeuiu которой съ семьей сооб* 
щалось въ № 84 .Сиб. Жвани*, чероаъ 
родакшю вновь поступвло: отъ П. Б. За- 
горскаго вэъ Москвы^Ю р., огь причта 
Пр1исковой Нвколаевской церквв, MlapiHucK. 
у .~ 3  р., отъ А. Ф Ружейнвкова 1въ Крас
ноярск^—2 р. и отъ г-жя Стелажовой — 1
р. Деньги атв въ коллчсств'Ь 16 (р. пере
даны по првнадлежноов.

Г-жа Васильева просить васъ напеча
тать, что она глубоко тропуга огкликоиъ 
добрыхъ людей на ся нужду и приноснть 
асЬмь жсртвоаателямъ иск^юннюкл благо
дарность какъ отъ себя, такъ и о^тъ лица 
свовгь 4-хъ малодйтыягь atrefl.

ф  lift MwcMiarb вр«етмогъ г. оодякя1**атру 
10 шаа л , ТонекЬ act оАетсядо вдагоамтчяп, ■ ■■ка
п п .  ароавхпастЫВ аа быао.

ПмицгВомя ,вбаавы*. 10 м а  чааааа immKia 3 faa- 
m a  амто u  vpMoraai м  пмавтм В чкаоа^кп.

На яочь ад ■чврашава чавдо а[>аегааанп 5 уча- 
iTMt Лаш«01игк проапамм бнп  о(|дш|аве1К1 а «обла- 
аа", котороВ ваата ва амастм а бааоаеаадагаоста I t  
чмоа-Ькг.

Сегодня:

в водка, по утверждсв!» г. Немировича- 
Данчевко, вгрветъ нс Bofiirb роль псобхо- 
димаго наркоза, взвинчивающвго первную 
анерпю млн хотя на время отвлекаюшаго 
огь ужасовъ.

.Право, у меня ввкогда не подымалась 
охота обвинять яти жертвы нашего бюро- 
кратнческш-о разброда, oco6chhj звая, что 
черезъ день, черезъ два^онъ пойдетъ ва 
смерть, на муку, па одвпошя страдан1я 
оставленнаго въ гаоляв-Ь ранена1ч>. Воен- 
выс фразеры изъ штабовъ, которымъ жи

О чемъ гоборяшъ
а ппшушъ.

%* Кв. Ал. Щербатовъ говорить въ 
.СловФ* о томъ, что вадеше эковомичес* 
каго благосостоя1|]я крестьянъ не убило 
въ нйхъ общсгосуда^твеввой граждав- 
ствепности. Адмивастращп, *ю обыкаовев1ю

Карта],тватра1вовнныхъ*д'1йствШ.

Гуланьа въ городскомъ саду, устраиваемое 
даискимь коивтетимъ во оиааам1ю вомоиш 
семьяиъ признвнныхъ на войну. Д^на за 
входъ 30 коаеекъ. Будутъ играть два ор
кестра музыки.

0й|цве co6piHie, вторичное, членговъ об
щества .Ясли*, въ пои'Ьшеши пр1юта 

,.Ясли*, въ 7 час. веч.
Коицертъ iiiaHHcra Гуиш1йскаго ■ скриоа* 

ча Мар|уоольскаго въ обшествеввюиъ со- 
брап1в. Начало въ 8 V* часовъ вечера.

фох9ъ харо9хаго ухпбгрситеша 
6t loMckt

М. г. г. Редакторъ!

Глубоко сочувствуя прскраспой шдсЬ ус
тройства народиаго университета въ Тон- 
ск-Ъ, им, ийжсподписавш!сся сотрудники 
яСиб. Ж вз1ш*, р Ьшидн. въ цЬлнхь скор’Ьй- 
шаго осу1Цсствлешя этой идем, ежемесячно 
д'Ьлвтъ пропентное отчислен1е изъ нашего 
ваработка въ размерь отъ 2-хъ до 5^/f, 
itponopuiaibuo заработму иаждаго и;зъ васъ. 
М. Бейлинъ, И- К— въ. Гр. Норивть, Серг. 
Навлмиовт., Гори. Павлогь, С. С1яногубь, 
Л Синсгубъ, К. ТроищйЙ, С. Чащовъ, С. 
Ч' рппвиовъ, В. Осдоровъ.

Въ фондъ нвродиаго уииаерситвта1 посту- 
ппло чероаъ редакшю .Сиб Жит.* отъ 
служащйхъ конторы Т-ва ,Саланашдра* въ 
Тписк-Ь: Серговскаго К Г. 5 р., Дьячкова 
С С. 1 р , Качсрспъ Р. И. 25 коп., Са- 
довскаго II. П. 25 нон., Русинова А. И. 
20 коп., Обросова П. 1L 25 ков., Мсрсъ Ф. 
В. 26 коп.

КрОМ-Ь того постуоиля въ ТОТЪ Ж1в фопдъ 
сл1 )дуюш1я пожертвовшия: отъ директора 
народ учил. П. К Гаизовича—5 р., Ин
iioKiiiTiH Владин. Дагасва-б р. S^II'peropia 
Семеновича Петрова 40 р .  Мирки Ива 
ноьны Каааковей 10 р., Ф П Тапвиннова 
1 р., Гоиркха Александровипа Ол1Ьдекоиъ 
10 р. Николая Лутександрович! Чшстосер- 
дова 5 р

Всликобританскимъ иолданнымъ Вольте- 
роиь Васяльеввчеиъ Дсвядсонъ вншсен> въ 
городскую управу въ фондъ пародшаго уни
верситета 26 р.

Письмо въ pedakqiiio.
М, Г.

Г Реи 'ъ1 
Не откажите поместить на стрмнмцахъ 

задаваемой Вами газеты сайдующеее:
Вь прошломь году было подано) бо.тйе 

ста лрешен1й г. лйспичену Пйтуповскаго 
лйспнчсства Томской губер1пи объь отводй 
ийстъ подъ поселокъ противъ руааъйзда 
Анжерокаго Сибирской жслйзной дороги. 
Нс получая до сего вреиеви никвжого от- 
в1 )га, весьма сстсствевво является очень 
желательпымь выяснить зтогь вопросъ, бу- 
дуть ли отводиться ийста подъ поселокъ, 
гдй ои'Ь будутъ отводиться в когда в чймъ 
вадсрживается pimeuie итого вопроса.

Заинтеро собаикий

Jo fix a .
в. HoNBpoBBSb-AaNseNvo въ эащмтгу мшей

ipMiM. В. Иемировичъ Данчевко вмеггупаетъ 
въ яРуссн. Сл.* въ защиту арм{и1 по об- 
внисшю ея въ пьявствй. «Мм про)нгрыва 
енъ войну но потому, что ари1л пьяпству- 
01ъ, какъ говорилъ п-'давно имшераторъ 
Ввльгсльмъ, а вслйдст81е дальности ея тв' 
атра отъ нашего отечества, пеподгсотовлеп- 
ноств, бендарногтв, слйзоты в ясоорчен- 
ности претевдуюшаго на п»оскую непо- 
грФшииость бюрократнческаго по>рядка я 
его людей, иалаго боевого воспнташя, ча
сто пашего даже полваго воепнаго невй- 
жества храбрат офицера в безгре- т о  
ств самоотверженпаго, но косвагг рав' 
подушнаго, готоваго безпрскосломно уми
рать, по не размышлять солдата, отсут- 
ств{я дисциплины вверху, халатностн, рас- 
теряпиости, разброда, продажпоств нашей 
опеки...*

Эгак й комолсксъ разрушвтсльныхъсмлъ 
врлдъ-лн еще нуждается въ поиоши вод
ки, чп.бы пог ь какое угодно дйло. Да

вется сравнительно вслвколйпно, поучаюгь: 
.Война вто—тавнетво, и къ нему надо 
приступать* в т. д , ц-Ьлый рлдъ глупыхъ 
риторвческихъ фвгуръ. А я говорю: вой
на—это ужасъ, въ которомъ человйку на
до, хоть ва часъ, па два забыться, апаче 
овъ сойдетъ съ ума или самъ покончить 
съ собою Легко ввиять офицера или сол
дата по поставьте себя па его мйсто я 
скажите по совйсти, по сдйлалп-бы вы то 
же самое? Да еще надо прибавить, что и 
выпить ему не надо много,—стаканъ, два 
на атакую почву, и онъ готовь, и тугь 
сеПчасъ*же злорадной: пьяницы, мерлавцы... 
Забываюгь о тйхъ, которые но дали нв 
чего солдату и офицеру, для того, чтобы 
опъ могъ отойти, отдохнуть, очпутъсл! 
Вйдь такой замотаыыоств, беэтолковой, 
бевчеловйчной, такой ив къ чему ненуж
ной суетни, какал была, наприийръ, въ 
□ервомъ сибирскомъ норпуей лйтомъ, 
нельзя себй я представить.

Бйдная оклеветанная арм(я1 Платящаяся 
за чуж1е грйхя, ва глухоту в слйпоту в 
вспорчсниость ея опеки. Именно, .ве.шкая 
нймая*, какъ вазываютъ своюарМ1ю фрап-; 
пулы. Бйдств1Я, пережмтыя ею въ Маньч- 
жур1и, разуяйстся, пе ароаадутъ дароиъ.
0 .1 И воспитыеаюгь въ душй благородный 
гнйвъ, и бюрократвческиму разброду при
дется считаться съ тймъ, что хитроумные 
яаопы пазываютъ пемхолопей толп»;*.

(Р. Сл.).
Прмкаъъ МОВ1 МДУЮЩ1 ГО 2 й иаичщурской ар- 

н1вй. .Русск. Инв.* приводить СЛЙ1 уЮШ1Й 
приказъ комавдуюшаги 2-й манчжурской 
арм'ш геиср«ла-огь-кавадер1й ба^юни Ка- 
ульбарса: „П подучалъ анонимку. Я ее 
прочелъ, такъ какъ нс ваглянулъ на по- 
глйднюю страницу н потому не замйтвлъ, 
что нйтъ подпвеи. Я не ожвдалъ, что здйсь, 
на тсатрй войны, на полй чести, получу 
анонимку. Негодяй, авторъ анонимке, имйлъ 
наглость назвать себя офнцсромч. нашей 
apMin. Эго—ложь. Среда людей, удивив- 
шйхъ Mipx своей готовпостью жертвовать 
жизпью па полй брани, среди геросвъ, ог
ромное большинство которыхъ виситъ слй- 
дм доблестныхъ рань, нс можегь оказать
ся чсловйка, способнаго совершить посту- 
аокъ, на который можегь рйшиться только 
подлый трусь. Онъ обванлетъ меня въ томъ, 
что я давалъ награды штабпымъ в не хло
почу о томъ же для етроевыхъ офвперовъ. 
Между тймъ, еще подъ Телнноиъ дежур- 
вый гепералъ началъ хлопотать о награ- 
дахъ офицерамь, для чего было выработа
но coKpameHie въ смыслй формы способа 
представлен)н, и благодаря атому пынй по 
одной наградй въ предйлахъ власти комав- 
дующаго apMiefi объявлено гг. офицорамъ 
вейхъ корцусовъ, около 1,000 наградъ объ
явлено уже гь приказй по арм1в, и дежур
ная часть нромолжаегь, пользуясь затишь- 
емъ военныхъ дййств1й, усялешю в успйш 
ио подготовлять дальнййшш награды для 
утвсрждсн1я. Надо знать, что наградное 
дйло состввллстъ крайне трудную и от- 
вЬтствепную работу, такъ какъ нстсчность 
в ошабки могутъ вкрасться легко тамъ, 
гдй сосредоточаваютсл массы представлен1й 
отъ различныхъ войсковыхъ частей, раз- 
брогашшхъ по ивогамъ отрлдамъ. Надо 
понять, что цифра ваградныхъ представ- 
лен1й, накппввшьхсл въ штабй арм1й, ис- 
чвсляется тысячами*. „  ..

,Р . Инв.*
Ямивиоа BtiBNie въ Китай. Какъ сооО- 

щаетъ .Echo do Chine*, .вей аысш1е ман
дарины Оекина н имаераторск1е принцы, 
послй додгигь сомйшааШ н обсужден1й, 
ораплли слйдуюш1я пять предложеа1й от- 
носательяо Маньчжур1в:

1 Китай не долженъ никогда открывать 
вблизи Маньчжур1в иоммерчсскихъ пор- 
товъ.

2 Какъ только будетъ воастановленъ мвръ 
на Востокй, Китай должепъ отправить
50,000 солдатъ для охраны Маньчжур)!, 
а такъ какъ у него вйтъ ешс такахъ евлъ, 
то овъ будетъ просить яоонаевъ аащвищть 
въ течев1е нйкотсраго времени атогъ край.

3 Нужно вамйввть возможно скорйе 
ynpaBHcaie въ Маньчжурии в распредйлав1е 
войскъ,

4. Китай, о изнательный японскому пра
вительству за добрыя чувства къ нему, 
долженъ просить Япон1ю возвратить ему 
окрествостн Портъ-Артура и Дальвяго.

5. Китайск(й даоръ нодйстся, что обй 
сражаюш1яся стороны въ самоиъ скоромь 
времена прекратятъ враждебным Дййств1я 
и снова будутъ жвть гь мирй.

(Сиб. В.)

не обращала внвмашя на экопомическ!я 
пертурбацт народа.

Большая часть заботь адмвиистращв на
правлена къ пресйчен!ю я предупреждеи)ю 
преступлешй полицейскими ийропр1я'Пяия 
Между тймъ, съ обйднйн1емъ населен1я, 
увеличивается число бездомныхъ в беэхо- 
зяйственпыхъ крестьянъ: и дййствительно, 
для такихъ чужая собствснвпсть является 
большииъ соблазноиъ. Ио ато—не корен
ное чувство крестьянства, а послйдств!с 
экопоиичсскихг ведочетовъ. Пускай соз
дастся обшегосудврствс1шая, правильная 
зкоиомйчсская жиань, нодпякется общее 
благосостолн{е насслеИ1Я, я крестьянство 
неязмйнно останется наиболйе твердынь 
столпоиъ государственнаго строя, каквиъ 
оно всегда и было. Оно защищало Росс1ю 
отъ враговъ внйшнихъ и внутреннихъ, и 
сну же откаамваюгь въ общемъ веймъ 
русскииъ полданнымъ правй лично быть 
ходатаемъ о свонхъ нуждахъ: опо было 
всегда глввнымъ плательи^иковъ государ-, 
ственвыгь валоговъ, и его же не приана- 
югь кредитосоособнымъ...

Саиостоятельная, гражданская, обще
ственная дйятельвость создаеть въ кре- 
стъявствй начала общогосударствеввой 
граждаиственностя. Никакая школа но за- 
нймвтъ школы жизни и жвзненнаго опыта*,

*.* .Наша Жизнь* дйлаегь неутйши- 
тельные выводы о будущей дйвтельностн 
новаго совйщашн по крестьянскому во
просу, по яиснамъ составляющихъ его 
лицъ:

.Опубликовашшй въ одной изъ петер- 
бургенихъ газеп, спнсокъ именъ, образую- 
шихъ составь новаго совйщашя по кре- 
стьяпскону вопросу, которое явилтсь на 
сийну скоропостижно скокчавшагося со- 
вЬшап1Л подъ прсдсйдательствомъ С. Ю. 
Ватте, представляется въ высокой степепи 
аыаиснатсдьнымъ. Достаточно указать на 
то, что списокъ зтогь открывается име- 
пеиъ г. Стишиыскаго и заключается име- 
нсиъ каиеръ юнкера Плеве: первый быдъ, 
какъ иявйстно, правой рукой покойнаго 
министра по 8авйдываы!ю крестьлнскии'ь 
дйлонъ, а о связи второго сь его роднымъ 
отцомъ говорить не приходится—это поав- 
ивется само собой. Если когда-нибудь чье 
имя было программой, то тй имена, кото
рый составляютъ начало и конецъ, альфу 
и омегу, новаго совйщан1я, какъ нельзя 
болйе, ясно и краснорйчиво говорягъ о 
напревлсн1й будушихъ трудовъ его ..

И зто обстоятельство доджло впушить 
опассн!я, что считавшееся похороненными 
проекты В. К фопь-Пдеве воскреснуть 
вновь*...

Почему преуслйваетъ штунда? — 
спрашиваегь Л. 11. Толстой въ .Русскоиъ 
Словй* н даегь отвйтъ:

.По двумъ иричинаиъ: первая—та что 
истинно релйг1оэнал душа, ншущая ду- 
ховнаго пвташя, не удовлетворяется одни- 
Ml &.1уж6амн и мо.1ебнами, механическими 
обрядами в трсбоисправлсшями, казенныив 
нроаовйдями и т. д. Удовлетворяются зтимъ 
иди люди невйрующ1е, рндиферентные 
умомъ, ЛЙВИВЫ6 и исдалек1с, думающ1е, что 
твкъ до насъ было, такъ я должно быть, 
не передйлаешь, или изувйры совершенно 
язычсск1с, вйрующ)е въ доиовыхъ в кол- 
дуновъ, не Д1ющ1е годовалому ребенку 
или больному старику молока въ постный 
день, вааываюш1с мконы богами и т. д Не 
удовлетворяются тй, которые вникають въ 
службй, подходягь 1гь священнику со сло
вами: настапи насъ! я когда этого наста
вления не получаютъ, мучатся сомпйн1ями
в... уклоняются. Вторая причипа: просвй- 
щенность и образованность, а также на- 
чвтанвость штунднетовъ. Просвйщенность, 
конечно, относительная, по гдй же вмъ 
было почерпнуть настоящее просвйшен1е? 
Но они СИЛЬВЫ, коыечио, передъ тйми, 
кто знаетъ еще мевйе ихъ в принимаегь 
слова ихъ, подтвер«деш1ыя удачнымъ под- 
боромъ текстовъ свящеынаго писав1я, за 
истину*.

Что же дйлать? Отвйтъ одвяъ—дать 
просвйщеше.

Русская жизхь.
Къ пересвотру учремАеи1й сеиата. Работы 

комнсЫя по пересмотру учреждев1я сената 
въ настоящее время приняли болйе или ме- 
нйе оародйлсвпый характеръ.

Въ вйдйши министра юстиши останутся 
департамевты кассащошшй и судебный; 
послйдв1й—впредь до реформирования его, 
чймъ въ пастолщес время занято мини
стерство юствп1в. Въ ввдй пезаввеямаго 
учреждев1Я сенагъ будетъ выдйлснъ въ 
объемй 1-го департамента и департамента 
герольд1м. Въ зтйхъ департаментагь пред
полагаются сушествеппыя реформы, кото
рый коснутся главиымъ образомъ 1-го до- 
партамента. Здйсь будетъ значительно 
упрошено дйлопроиаводство вынйшнсй по- 
станозки, которое тормаэилоходъ дйлъ. По 
особевно важнымъ и существеинымъ явится 
упраздвев1е вадержки дйлъ въ виду восме- 
временнаго оолучен1я ваключен1Й аянист- 
ровъ, къ которымъ отсылались 1гйла 1-го 
двоиртамевта. Па првктикй зто приводило 
къ тому, что дйла затягивались на пйс- 
колько лйть и иногда переживали пйсколь- 
кяхъ кинистровъ. По атому вопросу коияс- 
cifl подъ прсдсйдатсльстиомъ А. А. Сабу
рова пришла къ сдвыоаушвому аакдючен1ю 
о необходимоств, во-кераыхъ, огрвничать 
количество дйлъ, препровождаемыхъ нааа- 
ключеше миннстрогь. Тй же дйла, кото
рый въ силу блвякаго соорвкосновен>я съ 
тймъ или другимъ мипистерствомъ будутъ 
препровождаться на заключеп(е соотвйт- 
ствующаго министра, должны быть возвра
щены обратно вмйстй съ ввключетемъ иъ 
ооредйлснвый срокъ, предположенвый въ 
одинъ мйсяцъ. Коиисс')Я аднята теперь так
же регистрашей дйлъ, шжергаевыхъ на 
Высочайшее благоусмо1рйв 1с, предполагая 
въ этомъ oTHoiueniB рлдъ сущоствовпыхъ 
измйнсн1й. Въ слйдуюшогь засйдаи!а пред- 
стоитъ второе чтен)е проекта предполагае
мой реформы сената, послй чего просктъ 
будетъ окончательно редактвровавъ в вмй
стй съ докладной запиской пойдетъ па 
разсмотрйн1С государствепнаго совйта. Оков- 
qaaie работъ кониссш цредположено въ, 
вачалй 1ювя. .Русь*.,

Прмбразовая1с губернемкхъ уч;ви1дей1Я. Какъ 
слышало .Сл.*, въ бляжаВшегь будущемъ 
будетъ образована особая комисс)я для 
разработке проекта преобраэован!я губерв-' 
скихъ упрежден!й Въ комисспо, составлен
ную изъ члевовъ Государственнаго Совйта, 
представителей мииастерствъ в свйдушмхъ 
лицъ, поступить на разсмотрйя]е трудъ 
кониссш, работавшей подъ оредейдатель- 
ствомъ покойнаго министра виутреинвхъ 
дйлъ Плеве и прекратившей 8анят!л, въ 
виду смерти предейдателл. Составленный 
KOMHCcieB проектъ преобраэовашй посту* 
вить до санкц1и Государственнаго Совйта 
на рвзсмотрйы1е будущаго , представвтель- 
наго собрав1л*.

Къ яеискону Авияем’|) въ PoceiN. Въ rai. 
,Сйв. Кавк.* вапечатаво письмо гь редак
шю, обращенвое къ жсвпп1ванъ города 
Ставрополя. Авторъ письма, указывая на 
необходимость рйспрострапоп1Я принципа 
равенства в на женшинъ, првглашаегъ 
послйднихъ объединиться гь опрсдйлеп- 
вую органиэащю и говорить:

.Мы, жительницы города Ставрополя, 
также должны присоедввнться къ общему 
женскому движев]ю и. оргаывзовавъ мй- 
стное общество равноправности жецщннъ 
и войдя въ общ1й всеросс1йск1й соювъ, при
нять участ)е въ борьбй не только за об- 
новлен1е политическаго и гражданскаго 
быта нашей родины, во и за равноправ
ность женщинъ.

Только тогда велик!я слова—свобода, 
равенство и братство—будутъ имйть глубо- 
н)Й смысиъ и для насъ, жснщввъ, только 
тогда зтв велише принципы получать 
встинлое значеше въ жизни человйчсства*

Къ логрону зъ Балу. По С8йдйн1лмъ, сооб- 
щвсмммъ .Руси* вэъ Баку, организован- 
U06 петербургскими в мйстными присяж
ными повйревными дозваи!е для выяснен1я 
причииъ февральской р-Ьзаи, дало обель
ный в весьма разнородный мвтер1алъ, обрв- 
совавшШ подожен1е, въ которое было по
ставлено армяаское васелен)е. Какъ оере- 
даютъ, сенаторъ Куэмвнск1й, провйрввъ 
чрезъ д. с. с. Холодовскаго и товарища 
прокурора московскаго окружнаго суда 
Рйэнвкова слйдственный матер1алъ, вашелъ 
достаточно данныхъ для иредъявлен1л об- 
вявенм къ губернской адмивистраши, ко
торая, одвако, пока остается прв исполне- 
uiH служебвыхъ обязанностей. Армянское 
населеше въ виду атого неохотнО) изъ по
нятных! оаасен1й, даегь надлежаш)я свй- 
дйн1я Па ыр!емй у ссватора Кузминскаго 
тсаерь бываегь не болйе 3—4 человйкъ 
въ день; также но охотно и съ опаской 
ыаселен1е даегь свйдйы1я судебнымъ вла- 
стямъ, и въ результагЬ пока привлечено 
лишь пйскодько человйкъ, по обвинев1ю 
въ отдйльаыхъ случаяхъ грабежа в уб)й- 
ства. До настояшаго времени никому еще 
не предъявдево обвивен!л но ст. 260 улож. 
о наказ., т. е. въ вападеши нэъ расовой 
иди рслягщзной вражды. Путемъ частныхъ 
разслйдовав1й, въ которыхъ, глзвнынъ об- 
рааомъ, припимаетъ участ!е прис. нов. За* 
рудный, собранъ уже обильный иатср^адъ, 
который надлсжащнмъ образомъ б) деть 
нспользованъ на судй. Зашиту интересовъ 
пострадавшихъ армявъ приояли на себя 
прис. П08. Грузенбергъ и Трудный.

8ъ Могид»вй-Подозьско1гъ, Въ очередномъ 
дуискомъ засйдан1И 5-го мая было, между 
прочимъ, доложено предложсы1е подоль- 
скаго губернатора Могилевской улравй объ 
увеличении штата городовыхъ ва 24 чело- 
вйка.

По поводу атого предлижен1я городской 
голова г. Хлоповъ залвилъ дунй:

— Городовые городу рйшитольяо ника
кой польяы не приносятъ: ими пользуется 
прокуроръ, слйдователь, мировые судьи, 
нспраанйкъ и такъ далйе... Зачймъ же по
напрасну на нихъ тратиться? Если началь- 
ывкъ губернш согласится передать городо
выхъ въ вйдйн1е города,- тогдн другое 
дйло: мы ассйгнуеиъ нужную сумму.

Думая, соглашаясь съ доводами город
ского головы, постановила отклонять оред- 
ложеше губернатора. вГус. Сл.*

Журииъ .Зритмь*. Въ кошгЪ текущаго 
мая въ Петербургй кружокъ молодыхъ 
журпалнетовъ выпускасгь въ свйгь новый 
журналъ .Зритель*. Иийстся аъ виду со
здать новый типъ сатврвческаго журнала, 
иреслйдующаго самыя широк1я обществев- 
выя задачи я чуждого обычиаго шаблон- 
ваго характера, присущего иногимъ нзъ 
существуюшихъ надашй. Общсствевпал са
тира, которой но хватаетъ нашему времени, 
будетъ вполнй умйстной, тймъ болйе, что 
текуш1я событш чребуютъ живого откли
ка. Журналъ будетъ, сообшаютъ .Нов.*,

выходять ежсведйльно большими тетрадями 
въ 16 стравицъ съ русувкамивъ ыраскахъ, 
Редакторомъ журнала является художнвкъ 
Ю. К. Арцыбушевъ. Блйжайи1сс учаспе 
въ журвалй принимають сотрудники петер- 
бургскихъ изданШ. Первый воиеръ выхо
дить 21-го мая.

Отдается квартира
лыВ HTcpvMOseib BojotbuI otp., хоиг М А

Морошенное МЯСО
ародаФтск TfuitMi вэь погребизь Хмро^товд, ееть 
в еояеяое, со^осить Жпарекд. Мио-Королеккм 
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Ну>кенъ Д В О Р Н И К Ъ .
Соргштея аь мсек магавява

П . и .  М А Е У Ш И Н А .

Горпичпая нужна.
Аюгаовскжя М 18 верп.

Заграипчхая хроника.
Франц1я. (Проф. Мечпиковъ о микробй 

сифилвса) 11а послйдненъ засйдан1в медя 
цинской акадсн!и профессоръ Мечвяковъ 
сообшилъ результаты своихъ Ш1блюдеы1й и 
наблюден1й доктора Ру надъ микробом ь 
сифилиса, навдспаы1гь Энецкими учеными 
Шауманомъ и Гофианомъ. Мечнвковъ в 
Ру нашли мнкробъ одмнаковынъ у людей в 
у обезьянь въ 4 случаяхъ па б Баижайш1й 
результатъ открыт)я—установлеше отвер- 
гаенаго до сихъ поръ вйкоторыми уче
ными тождества сифилиса у людей и жи- 
вотныхъ. Къ сож8лйн1ю, въ Берли 1,й' в Па- j 
рвжй удалось пока добыть микробъ я с ' 
живымъ. Знаменитому ученому акадсивкя 
устронлв восторженцус овап1ю. Кореспоп-| 
дентъ .Р . Сл.* поейтилъ Мечникова, к о - ' 
торый сказалъ; .Нельзя торопвться съ вы
водами Врагъ найдевъ. Это огромный шагъ, 
Одя ко, четверть вйка мы зыаемъ бациллу 
туберкулеза, по, несмотря на вей усил!я, 
мы еще не дошли до того, чтобы добыть 
спаевтельпую сыворотку. Пока открытие 
микроба явится важнымъ подспорьемъ 
д1агяоза въ сомшггедышхъ случаяхъ. Вей 
усилия будутъ направлены на нзолироваше 
микроба ЖИВЫМ!., чтобы можно было его 
культивировать.* j

Южная Африка. (Война герианцевъ съ| 
герреро). Посвйдйн1ямъ изъ Каптоува, га- 
нералъ Трота оаубликовалъ въ Доиара.!аидй 
на нймецкоиъ и вамакскомъ яэыкахъ^иро- 
клаиашю, въ кот.»рой уговарвваетъ герреро 
оо1<орвть'’я въ веду несоннйннаго превоаод- 
сства Гериавш, пр ачемъ обйщаегь больш!я 
суммы за головы вожаковъ васуррекщи. 
Между.тймъ, въ странй всюду бродять хо
рошо вооружевныя. банды гверильясовъ, в 
Юго-Запвдаая Африка напоиинаетъ яйчто 
подобное времени бурской войны. Въ то- 
чен1в всей кампаши вймцы захватили въ 

I плйнъ 5,804 герреро, иаъ которыхъ только 
! 1,493 мужчивъ.

ИкА0-Кита1. (Японцы гь французскихъ 
колов(яхъ) Иаъ) Тонкина вдуть тревожный 
извйспя. Фраицузская колон1я переполнена 
яповсквив ша1онами подобно тому, какъ 
Манчжур1я предъ настоящей войной. Фран
цузская газета .Хайфонгск!й Курьеръ* 
утверждаетъ, что если-бъ японцы вздума 
лн теперь напасть на Индо-Китай, то 
французы вс были бы въ состояти ока
зать должное сопротявлев!е. Лпваинты, 
узнавъ о поражешяхъ русскихъ, не скры 
вають своей вражды къ француэамъ. Одинъ 
унтеръ-офицеръ нзъ коло1пальваго отряда, 
расаоложеапаго неподалеку отъ Тонкина, 
выск1 зываетъ въ частнонъ письмй опасе- 
nie васчетъ скораго возста1пя тузсиисвъ. 
Япошш ведутъ съ послйднвив оживленную 
цереписку и благодаря атому энаюгь точ
но, гдй, въ каквхъ аунктахъ и какой числен
ности расположены французск1е посты. 
.Безъ оруж1я,—пашетъ онъ,—мы не но- 
женъ оокввутъ поегь ни на минуту. Мы 
ходвиъ всюду съ револьверами. И я думаю, 
если удачи японцевъ будутъ продолжаться, 
то возстан!е здйсь возникнеть очень скоро. 
Правительству необходимо усилить првго- 
товлев1а.*

Китай. (Объедянсп1и квтайскаго войска). 
Съ оффац1альвой стороны подтвердилось 
косвешшиъ образомъ взвйст1е о томъ, что 
фактически уже осуществляется объедвпе- 
Hie квтайскаго войска, которое до сих ь поръ, 
какъ взвйство, в по вооружен!ю проютав- 
ляло собою крайнюю пестроту въ отдйль- 
ыыхъ провввшяхъ. Реформу эту въ значи
тельной мйрй можно уже считать про
веденною, особенно носкольку эго касается 
вооружешя. Почти все китайское войко 
вооружено въ настоящее время науэеров- 
сквии ружьями въ 6,(Мйлл. Ближайшею за
дачей воевпагс уиравлешя является снвб 
жеше китайской артиллер1я оруд!яыв одв- 
наковаго образца.

Справочный omdt/Tb.
Шобарш бюллешехъ шомскоп

биржи.
Съ 10-го 10 17-е иав 1905 г.

Овесъ ийствый 60^65 к. Просо мйстное 
1 руб.—1 руб. 15 KUQ. Крупа ячневая 1 р. 
40 к.—1 руб. 60 коп. Гречневая 1 руб.— 
1 р, 30 коа. Крупчатка 1-й сортъ за куль 
9 р. 25 к.—9 р. 50 к. 2-й сортъ мйстиал 
8 руб. 25 коа.—8 руб. 50 коп. З-й соргь 
7 руб. 50 коп. 4-й сортъ 6 р. 50 к. Мука 
ржапал за пудъ 68 к.—75 иоц. Масло ко- 
ноплнпое 5 руб. 30 коп.—6 руб. 50 коа. 
Медь 6 руб. 60 коа—6 р. 80 к. Соль са
мосадочная 55 к. Кожа яловая сухая 14 р. 
—16 р. Конина за шт. Зр. 7 5 к .- ^ р .  50к. 
Кожа телячья сухая за пудъ 14 р.—16 р. 
Волосъ: хвостъ 28 р.—34 р., грива 7 руб. 
Мясо: гуртовое свйжаго боя за пудъ 3 р,— 
4 р., битое свйжее тушами привозное 2 р. 
40 к.—3 р. 90 к. Мыло простое 1-Й сортъ 
4 р. 30 к.—4 р. 40 к. 2-й соргь 4 р. 10 к. 
—4  р. 20 к. (безъдйлъ). Синчки шведск1я 
бсзопасныя за ящвкъ 8 р. 75 к.—9 руб. 
50 коп. (безъ дйлъ). Кочма липсйская за 
врш,—90 к. -1  р. 30 к. (безъ дйлъ). Чай 
кирпнчиый 72 доски ва ящикъ 76 р.—86 р. 
80 досокъ за ящикъ 62 р.— 95 руб. (безъ 
дйлъ). Сахаръ головной за пудъ 7 р,—7 р. 
20 к. (безъ дйлъ).

Чудочпыя мастерицы
икпавнь А. М. НасмапиовоВ.

Продается избушка на
ддя яииая. Нечаевская 1В

caoiiv
годва

1
l-IvW AiIft. ддя рааяыхъ воручеиН.
X1 J oVUli i> Угоаъ MaricTpaTcKof уд. м Хоил* 

ковсиаго пер И 2в>17 вквау во фдигвдЪ, 1

Велосипедъ ”'.U

Ввартира въ  4  коми, отд.
Ддгасандровская уд., М 28, аердь. £3

К ухарка ищетъ мЬсто
шо готов. Мало-Карпвчная уд., д.

юро- 
Кпробмва, Н  18.

Т Г п и п П Т * ! м«5дяро8аяяая отдается со стодоаъ 
и и И Ш И и  I  opacjyrot. U iu io B sta  уд., дояъ 

Титова Ч 88, вишу.

Недорого продается
царка*. Боаьшая Еородевская >8 ВЗ.

Электричвсн!в ЗВОНКИ 'л и ^
АвтекарешВ пер., М р а к ы т а  М 8, Сукруиовь.

Ну>кенъ СЛЕСАРЬ
ддл аавода. справаться ковтора Т ргоааго дока ,В. 

Выгювъ еъ С-нь Петрокъ*. Ма.шочная 2$.

Нужна мастерица и ученица
ва жидов. Мапетратскад Ч  44, кв. Уиаяоигт.. 1

Требуется работникъ.
Л1 СВ0Й пер. д. Роааевячъ.

О Т Д А Е Т С Я
хуавл. Цвкоаьсгая М 83 у Муавйобугорсквго 

баире.

Ум4и)ш1а шить бЪлье
a laecKia бдував когутъ оодучятъ работу въ и 

eiirk Н. К. Фе ыштайвъ.

Деревенская
Чериядьпа фднгмх ВО вверк. I

U v w n i  ШОНШНПЯ бодьшакъ актявь я вря- 
l i j i u d f l  ШОЙЩИпа сватряватъ аа жоалВетвемь. 
Негбход. реяои. Тюреиная «на Елавв) М 18. вверху.

С |; Й |Л  Ж 4  l i k  Р'овтхторонъ я> дачу (яогу 
Ж П  |1 д Л  Я  1 1 1  преаодав. авгл18ск18 в ря- 
J i l E i e M l l l V  ияеквевяо: Дж>-

ряясхая. 4, Сододвякову. 1

ДОМЪ продается.
Ввкодьекая >4 82.

За отъ'Ьздомъ
сориевть юнохозявяа. 1

А т п о л т л п  б>дьшач конявта со стодоп. 
и Т Д & б Т С Я  Подг. пер. д. М 5 Пддксвш ва 

Каряаковыиъ. i

Б учеръ  ищетъ м^сто.
11дагогкщеяск1Я пер, М 17. 1

Продается к и р п и ч ъ .
ДворАВскан уд., д. 1  8, рядомъ съ д. Наяушава. I

Нрна прислуга, умкющля готовить.
Ефрензвекая ул, д о п  J4 10, кв.Скркоаа.

года учеяае беаадагво. 
Магястратсям Ч  78. 1

B t r o B .  дрожки :,д 7 « б о З ‘,Г '-
прохдется 00 уд. Двоуяиской д. Ч  XI. 1

Нужны маляры вомвлъ д е с я т и  яку
надярныхъ работъ Лнсев1ГОву.

ПРОДАЕТСЯ
во едучаю отъйвда вояшая nuaelBU наш ем я по- 
‘Хажанны8 хо}>обокъ. Мядд1овяая у д , 80, во два-

рк, во фдвгедк.

Вристалъ ■*'”Ш няхнясмой оер. д. М 17 евро- 
сять Цушареву. I

ИЩУ ■ксто кудиркн я дкаочкя 13 дктвяя п  
гк 'яяъ. Вгашия аоаторная уд. д. Рыбо- 

дьва Ч  48 сароевта въ яаючик. 1

Нужны землекопы.
Куаиечный вамаъ д. М б ва горк.

Орипимаются дешевой цЪП. Кодпашея*
(К1Й оер., д. Бешха-пево| Ч  в. сор. Туоакояу. t

Прод. по случаю недорого мельница
8-1Ъ «<оставмъ ядя гъ ареалу сдается вя рккк Ияк 
дер. Маткоав, увяатъ: Ыово-Нааодаааскъ, вовый ба-

а)Ц)ъ, 10П  )Кошкваа.

кирличъ U нзвестка нипклю,
1-й Куавечам! вевозъ д. М 6, 1

О ч е н ь  с х о д н о
1000 р. Водотиый пар. М

Продается па сломъ
флягадь 7Х И  ерВ1. Тверсаал Н  8в-й

аа доаахъ саадебные обкды а бадъ- 
ные. CoaecXiUi удаца, ю аъ  М 14-В.

кухариа въ небодешве семейство, оди- 
воаая жеятввя, хорошт ев. своядк- 

до', жиовавие 12 р- Пагорвая ул . д. М 8, Мядажо- 
ао1, кв. Зымжой. 1

Требуопя ffiiaoKH глина и черн1зеиъ.
1-й Кушечвый взвоеъ д. Л4 б яа горк. 1

Л Т Л А Ш Т О а  конватм я отпускаются 
и 1 Д п Ш Ю л  оМды. Угадь Спасской в 

Оодгорваго пер. 16-7. 1

МАЛЯРНЫЙ МАСТЕРЪ

A E B I U l l )
првпвнею аакааы ва всевоавожяыя каллрвыя работы 
I  окдеямю обоянв всякого рода, в  такам првня- 
хаю печную роботу и хроводъяую, по ункрее. п1 - 
ваи>. ва прочность я аккуратность ручаюсь. Поч
тамтская удяиа. оротввъ вагааммГададова. Ш 81.1

П ^„ „ п .„ ,г ,г г  техжмог» уОЬаатедьвв ароеягь урв- 
и Т  у  д е н т ъ  иоаь, чертеашоВ адя вояторосоЙ ра- 

6umi. Жаядарикаад уд.. 1 . М 17 ка. 2-я.

Студвнть ншеть уромвъ, “ “ oi.":;:
скал уд, дояъ М 84, кв. Пкшиоесиихъ, Ввдесовъ.

л ____о пы тны й  рояетвторъ в ш о гь
С Т у Д е ” Т 6 Х Н * |  уроховъ . Лдрвсъ : 1-й  К р -

м ч я ы й  вавооъ, М  2 , спросятъ етуд. XaaKex«aM 4v

Гювдю в реовтярую во век о ^ е  учебвыя вавв- 
jHBia. Мовветырск. пор-. X- Вдахашровд, кв. Ка- 

дескнекаго. Студ.-тохи. А. Маиердъ._______

Студев.-технол.
* д. М 8 кв. Нюрсъ.

РеПЭТЙТОрЪ Ц ^ ^ ’̂ а а х ь  г»б. ааведешй я 
ва водьиоопр. Нбчаевская уд., а  Ч  87, воциху, Со* 

аодоеткооъ
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Т Т т г ш и и  Д'квушкв для иитья и услугъ. Мовд-, 
П у А Ш м  отырскяя 'Л., М ], а«депы1 д.. ря<| 
дом-ь с% •Я е:в ', кв Ёнелмвивд, »1онвть сг улкды '

НуЖНЯ '6

Продается домъ.
Соидтокдл ул. М 16.

м *  уборк! комнатъ Жаадармскм 
Kt. 8 в«рх. рпж . 1

Нуиепъ развозчикъ
10ш« Федулоп съ С -т

11о с л у ч а ю
о тг 'к аи  irMTUKiHm, 
о и ется  ZC S  J L  Р  - 

^  T U F J L e v i p T O -
графвческяиъ пааклюнокг Поевдокь ТАЙГА, Э«я 

улмод д. иь KapMBBia.

СПАРЖА свЪжяя иродаетоя.
вг обшествЪ свдоводст»а Л1>Т11И КИ о >оту ятъ 
въ ородажу сь 86 го ма*. Аяядсаядровскал.

Отдаются дв!: КОМНАТЫ
00 квав'ою со етоаои-ь « беаъ стола, вбляви Твхн. 
Ивет, в Уиваср Уг. Бульвар, а Ваавскей, д. Гой- 

тар», ваарху.

Любитвляиъ цв̂ товъ upoiaib la  тксяот.
оой1ш A li очень больш1я араукц1а в лдпв1к>.

Янской оарауд. нагая. UyiHiKOBta.

комнаты ОТДДК.Т я  до с«втлб>
ря, crapaabiab ниж* 
•о  еь палн’>й^етав. 

Н иухьай. Ниск. оор. д. ка.
Кухиаковой.

f T v Q r i in  *Ч*^Р*^ одной лрвсяугой, готожнть 
И у ж и и  сайцетодгальво, жать на дачйндаор* 
■нкъояь-же К;ч«ръ. Уг. Жандарн н Дроалоа, М 48-8.

ТТпш1ПйТ<*о- ™*«">J L i^ U ^ l lv iV a l*  в ЦВ'ЬГЫ ГиНЖ1Й вокилц сир

Ведосииедъ иродается, чаю от,-
Чадя. Ыово-Кдраоясгая, S, в<рхг

Нужна одиой ириолугой.
Большая Каранчвая удвол, д. Ai 19. ка. атворху

Нужаа стряика.
ревкону. л. Н  '6Ь. 1

Отдается квартира, 6 кони.
Свдодая ул., л. М 6, ароф. Кашявко

6-ть медв^жагь
KapiHt Т<н-н(й волсств, аасгло»ь Исви-В да ониа, 

сор. Ал. Пат. Иерещагин!. I

В Ъ  Ц Е Н Т Р Ъ “
гор< да отдает,;! к а а р т н р д аг ^>ть К( ниагъ 
сь ллехтрическнк > оевЬща иен-ь, водопровоаовъ, 
ковюшнянн на 8 етйав в каративк-ь Об|убг д. М 
6-й З ж д ю ж ж а с х ж г е  Тугь же иродасгсл bit- 
кв в жаребмтм Д-д-ь л11Г. кроан» е рьквстой оороды.

Нродается пара лошадей. Ираобр ж
д. М 80 ррдо1гь сь воодр вонь 111Ж. Клягковскдго

Ковь I л̂ тъ etpoi NacTii
Dp сдается. Н«чавск1й пер. S9.

' r n u f ^ W A T P f l  «сгоплотная к треввая 
1  p o u j c l t u  вухдрка. Солддтскдя д. 

М 67 довоа leilijbuy.

11уЖС11Ъ
poufTiiropi, аааюш1й в8вуц 
aifl яд. готсвить во втогой 

_  иовварческаго учедаша.
Мискивек1й трап ъ  д-Дсвой гкдад-ъ Алтайечаго овру- 

га, телеф. 4)4. I

Нужна КОНТОРЩИЦА,
же4а»ш1я постугвть бдаговмять подать онсьвеввое 

В'К«леЫе лнчйи гъ ваглвн)-ь К» Пингерь.

Отдаются 2 квартиры ф,™!!
к е н т т ы  Аквмсескал /6  89. Зд-ксь-же сдается ков. 1

К О и к а 1 а отдается ™
Акдном.ная М  1б верх, ятаагь. 1

Зд )слугу ддегся квартир», ножно нужд и жеву 
иьчткнская арх1ерейгк1й д. М 81 дретавг Гадалоад 

едесдряжя .Uporpeocb* i а. Сдвулеввч-ь.

Продамся сЬдло «Гро'.” S1
вд УЬ р Магаетрдтская, М 46, м { 1 ь, 8 окна I

Отдаюия дв̂ комваты
иоапо съ вебедью Манаров, оор. М 8, блмъ театра.

Нужна прислуга,
нагавевк К* Звв'връ, съ 8 —6 часов».

Лошадь тояко-даусоД насти 7-и
акт. ородается. Ковзрагьевгкая, Ч 79.

Отдается квартира " .'““Е '
кдо»егъ,'4коин. йк*: два. Иреобр1ж«вск и  ул. М 14. 1

Бъ Кухмистерской
позади театра ОБ'ЙДЫ пои-Ьсячно 8 р. 

отиус. ди С ч. вечери.

ВурсЕстка жеиегь ввкть урокъ на лкто аь д. 
Ваварвавой Атресь- 8вав«аскдл ул. д. Родю- 

кова Ч )1 с трогать Е. Н. Лытввну,

К у р с и с т к а
горв'я, д. 63, к*. Сухова.

[В'ЬШНОТрвЗувТвВ ШВ6ВП0Д1ВВ0.
Никольск. уд., д. М 4, Молокова, сор. Елену Петрову.

Белосииедъ продается.
Рржатглай оер, довь М I , кв. KamBepv

Н т. MIPVAIIIllffill И*̂ ****"*** орннвваются сае« 
и м  111| | | | 1 ороШШ цильаыя Пичвнкв аедеси 
■•доп в гравивф|Н01Ь, дклаются вовыя чдств к 
ррнвввается вкдн. лвтье. .. очтавт. ул., ж. Кервв. 

довой, орот. шпекв Ьагь.

Телкжка иродаетоя.
Жавдарвекая улнца, довъ At 67, ка. М 2.

даегея, 4 хенааты в кухая. 
Куаввчвый вавогь, д. М 6, ва горк.

1РЬБУЮ ГСЯ
еъ отькадъ одужавОа еъ нагадивь сь раавмяя тоаа- 

равв, справиться Цапральвыя ММ М 1б.

ЧУГУНЪ—ломь покупается.
Мухавская уд, д. М 61- Толефонь М 87S.

I l n u i i u u i l i n  “  ойрвпаску на п аш у
IX ^ I lU i lM U lU  щав Н'Шанк Ренвв1Тоиь Инае- 

р|длъ. Магвстрьтская уд., М 69, вверху.

Яротаьтся верховой жярабса» 7 лкг>, каракоВ1.й 
васгв. Ьыкдшвк на иун.ииуик, ходвгь ьедъ 

давсяанъ скддовь н яъ уоряжм. 1>«ру6ъ, д. Аад^еаая

1 » _  .ирогрессъ* тйсбувти
ВЪ ПОдЧ&ШН» НелеР р» в в»ст«рвци 1Л1ДВТЬ

В)ВШокрахвадыня ы BH'i-oe б4лье, адча 
800 в1ж др<въ.

Мясо— солонина
ороддатгя S жпокгяъ фуягь вг колбаовыгь ряду 
аака М б в ио Т о р г о в о й  улвик, додгь 

ФяльбЦкгь.

Квартира отд.
цорской, довъ М 9-18, Варьатива.

На ДАЧЪ нужвд кенната со столовь 
для девы. Жедьтеаьмо на Ар 
iiiaau.ipBUi(t.a идя ».ритоди- 

аоеой Киигорд тяошр. ф|я Ордоаой.

Домъ продается.
Н^скресеяевал гора, Ново-Кдраовсхая ул^ М i6.

хорошо янмюиин вянскур«и1л съ ваогодктыей прак
тикой, ореддагае.ъ свои усду1а, аиЬш аттестаты 
Ддрест: KpkeiiiapcKb, Песочная ул , М 118, П»рра

Полукрсваан лошадь арелдетем скрея въ яблондхь, 
иеряиь оч^аь ни>«нвая, хсдвтъ въ шлрадъ я Поль 

аархонъ Конть|в Т-ва 11«а:в. Ывтичв. й-ры.

П л  O n V U H U \i tv f  V f lijk U IX / лошадв пролеткарасооряая. Туть- 
ж* аужаа иухариа. Черепачная ЛВ 18.

( С и м п т и п м  ” "» т с л  аь 4. Ь-ть, 7-нь ко- 
i M b a p i i i p i M  нчагь ОтдЬльныя куда, бдваъ 
Тахйологячес-аго Инетятута. Садовая, М 44, сор. хоа

i. Р, ЩИШ1 1 I. Н. ^
Toitctrb. Талафопъ М 129 й.

П О Л У Ч Е Н О

ШТАТИВНЫЯ КАМЕРЫ
нпалра'гаоВ системы в

РУЧНЫЕ HEUIUMIblE МИЫ.
ФОТОГРАФ1<ЧВСК1Ч

ПЛАСТИНКИ ЗАНКОВеНОЙ
йсФхъ раямЬроп».

#  ДУХИ, ОДЕКОЛОНЪ, МЫЛА; НИЧ- 
Щ  I10E и друпя.

ЗОЛОТО. Л/НТИ 'А.
Ф и л ь т г ы  д л и  в о д ы

РЫБОЛОВНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
ХОЗЯПиТВЕИиМЯ I

ДО РО Ж Н Ы Я ВЕЩ И.
Чайаякя д<^жвие, ЙЯСОРУШШ

НЕЛРОМОКАЕМЫЯ ПАЛЬТО н НАКИДНИ.
ИГРУШКИ, мячи, ГАМАКИ.

Бъ магазипк Торговаго дока

И. и Житковъ и М. Ф. Сапожниковъ
6 1  товсха.

П о л у ч е н ы  въ б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ! :

ТРОСТИ, зонты мужеше и дамсн1в> солнечные и донЕдевые.
Р а з н ь ж  р ы б о л о в к ы я  п р и н а д л е ж п о с т а .

ШЛ1 laiciii I ifXiiii». loDius шзадлелп.» i ЗВЕУЯ. Ршыз шшквие пвны-
з и л о т ы и  в СЕРЕбРЯНЫЯ ВЕШИ.

Д У Х И

ДУШ ИСТЫ Й
т ю л ь п л н ъ

iueiuato  достоинства  

« ил ьиы й  и прАятныЙ 
•ЙПЙМ 'Ь

тойягиим̂ стйо
JSpoKapb и сй^.у

HitoTCfl въ наличности ОВЕСЪ.
прох. оартЕлмв, в также орикявается воепшеа.

Течтантская, д. Акулом В 88, въ верхна1гъ итаж 
[рядовъ съ вала. Штоль я QlMHArb).

I Сймъ объявляется, что 23 мая въ 11 ч.
I утра въ силу ст. 84 Общаго Уст. Рос. ж . ' 
I дор. ва стаыц'и ^Томскъ** будетъ ороиаво-'! 
' даться аушионпая продажа прсссованнаго 
etna, ыс ирмвятаго въ устаиовдсвыыв срокъ' 
оолучателомъ по отправкамъ Дупленская-’ 
Томскъ яа 216 — 394 п . , 217—366 и,* 
№ 218—878 а. Бели маяпачипвые торги 
почему-либо вс состоятся, то* таковые на8> 
начаются на 25 мая.

ПРОДАЮТСЯ:
пиглТйсиТн у п р я ж и , р а з н ы е  р ем н и , 
ж е л е з н а я  к р о п а т ь  и м а т р а ц ъ , р е д к о 
с т н ы й  к о м о д ъ , м а л ы й  6 у(р<бтикъ, к а н -  
ц е л я р с к 1й  с т о л ъ  с ъ  з е л е п ы м ъ  су к н о м ъ , 
м е д в е ж ь я  к о ж а , а м е р и к а н с к о е  р у ж ь е  
и  u y .in ,  р с в о л ь Б с р ъ  Б р о в п и п г а  и п ули , 
MHiKoe к р е с л о , в1>искТя с т у л ь я , р а з н ы е  
с т о л и к и , э т а ж е р к и ;  к а р т и н ы ; и з ъ  вар - 
ш а в с к и х ъ  ф и С р и к ъ : ч с р и ы я  ч е р н и л а  
и ц в 'Ь т и а я  т у ш ъ ,  с у р г у ч ъ  и п р  к а н - 
ц с л я р с к 1я  п р и н а д л е ж н о с т и , р ам ы  к ъ  

[ к а р т и н а м ъ ,  в о е н н ы е  с ю р т у к и  и к и тел я , 
^ 1 Б у л 1 п и р н ан  у .1., Jw  4-, в т о р о й  э т а ж ъ , 

н а  6 и л к о и 11, д о и ъ  К у зн е ц о в о й .
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I  К А Р Т О Н Ъ  I
СОЛОМЕННЫЙ, ДРЕВЕСНЫЙ И ТРЯПИЧНЫ Й *  

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

Д И 1 Т Р 1Я  E r o p o B i q i  Л а р и е в а

Пеклеванная М У К А
нава.и КРУПА. дучшЕе со{,тд. Получено въ крута- 

тыоа ди ьк  Т. Д. Ий. Иа  Федуловъ съ С-ив.

к л н н л т и л п п л п ю ш н
Л  ж
I I  Не сдавшмхъ вкаамена ^

*  по Н ’ЁМ ЕД В О М У языну ^
« съ усокховъ првгоюв кю въ 8 нксяца къ ^  

□еркДкш вен вкшгь. UuuitIb въ груипАжъ 2  
(8 руб. въ ккслщ) в отдъдьво, двеаъ а ^

» вечеров», съ а к т т я  в ввро лымв. Teepia, чш 
йрвктвмв в равгиворндв ркчь. Учятшввцд ^  
Кд. идагь-Бвмьяньвд. М<>ма1Тырск»л ул., ^  

«ж М I, велевыД довъ, рядивъ съ (Ноли*. ^  
”  Нротавь НикольскоД церввя,

мМЖКМММММММММММЖ
Продаются 2 Оочки Мдли-Кироаев

скал, М 9-А

И щ у  M t с т о
л  37 кввр врвчд Бых1 век»го. 1

U v T R I i n .  ^  )бср  .0Й ДВ.
U j a n i i a  исняагь в съ нелкой <твркпй, вдда- 
чу въ Бвсы1(*йкк. Рркходвть: Алексавдровскв ул, 

довъ Гребмва М 16, a ie p iv

Ж|ДШТЪ npioOiitlTli В8Д11Р10Ю
КОВМВТНую о о б д в у  МВ крупной породы. Торг. 8>« 

уд., А М в, вдвевный вваъ  ф.ш1 елл мд улвцу )

П т я 41« т л а  «“ ртмрп ирхъ. 6 б'льшвхъ ком-
V J A U V A W l  НЪТЪ. ОрВХОВВЛ. ку д й '. КОЫОШМЧ 
кьретявкь. Б кл ш  уд, М 7-й Восиресенекдя гора

В'ь домЪ Ненашева
И1къ, кухарка я горвачн1Я. 1

n u u n f - l i n v i n  "Р«и1-«>l l i l l l v u l l А»у tU  рамыхъ раввкрсвъ в солв 
ц е п . Нечаевская уА д. М 10.

Продаются ДОМА.
iBKtBB. отъ4-1ъ до 6 чвс. веч.

Нужна кухарка
одной црв ‘дугой. Офицерская, аонъ М 69.

•миимнонох
CtrRI-ДЕГТЯРНОЕ 1ЫП0

и ъ  МЛАГО ДЖГТЯ 
п гаго т« в 1 ш кн о в н д Ф А й га к%  т -м

,с^. ^Хйлврь и
■ А А МСЙЙкМйД.

реелеееьнгь вяе/ВлвЫмд й

Мыле вот м вй вп  О ы т  п  ее»>ве1» jim io t  
йивяж т  /ЖвавМ» гг. ю т е !, яре ввйа в Л п  

'Адвмпее дудвп
йцм е1.̂  1ястр$итт 

гвлвеы IOT ЙУХОя в£Й>А^ «ле 
»м jM»mk M il NB. „M fiim "  гвлевы e 
ЮТ*л нДмп (тЬогНим ММаА отот еенеч  
вейлвмотйе» в*млдм/«п велол1,яеи Ж1Ц1Ьн $UOffa ($Л$тшм вкот) tmo. внуемФ
ОТОТ1Йи В11ЦД.1ВЯЖ1Г1 йцММг* iBOT.

' 1 ш М  нелллвееюый блевП е д»-
у т я  (шт twittm) ш OAMUtUn

nmsOKl (temtdo). ХдовД отге лЦеео т жм  ш шыт тЛтп iumk ярееДявене яре
житошь ШиУШЛЩЕШа АЯШ48(рЮурМЫ1 

ажношь 1 УД8 {piwttet) « MVf- 
Й Ш  ко».

пнодАни повмнъстм*.
С м ш ) f. Цверь в t  Ймыв Cftie ftp  я м

Брачка и опытная
Евроцейск. пктиниьив, М 84.

повотельпая продает.
Шевская ул., М 7, д ввкеввом. ]

UyibBb- Г0РН1Ш8, швe8вдвppвн̂ ъ.
Торгоевя ул., д. М П , Плотнвковв.

Нужны: П Л О Т Н И К !
мен1ац|»ИА Офвцерсквя, г* 16. t

K w a n s n  “ f o t " ’ " "  Уг, А .»
A *J-A a|II4C l ксввдровский В иреобрвпвскей

ул.. А Зуб» а, вверху.

КанцелярЕя старшаго помощника 
управляющаго Тоискимъ имЪ1немъ 
Алтайскаго Округа переводится на 
Бутн^евскую улицу д. Королевой про- 
тивъ Хехнологическаго Института.

ТРЕБУЕТСЯ

Р А З В О З Ч И К Ъ ' :
дан екдвдв овъ-же дворника.

TeXBBBQ-ПрОИЫШЛ. Бюро-
SSZXi;'^ А .Г '£££ 'Г О В Ъ  

для (боря о6ъмвлов1Й въ гор 'Х 0 2 .£ С £ С 'Ж  вд 
выгода1и ъ  у«ъ,овииъ Жедвюишдъ 1>|нъй1Ъ ciul.aib- 
сл съ ковторою цо цр1ен/ объйвлешй и  М. Бигу 
сддвсквю. Укввить рефере. цш. Ыев. Ьддгивъд.

16, кв. 2.

В одопроводный трубы, котлы для варки 
Ас(|^ьта, тараитаъ-ный ходъ и дам

ские сЪдло съ уадичкий продаются. Мало- 
Кирпичная ул. д. Лк 5 Кондратьева.

Нужна кухарка па дачу.
Сорогнть въ день Оевпоав, Червкнчнвл, М В4-Й.

д к  в о ч к а дктъПужпа гранотиая П —14. Ьольшм
Квримчцал, М 9, ваерхь,

Нужпы кухарка и жепщипа
длл ковндтмыха усду(Ъ. Ярлыковекдл, М ]2.

пдотввни к кьиввьщнвв.
Кузнечный вавеВ!, довъ М б, ы« гирк.

КВА1ТИ1А 4 алм 6 ксинвть еь 
кухней ^Оевъ служб!). Ир«ллож«- 
В1>1 мреСкВкТь: 11агяе1рв<сная

уд. д Н  49. Турб.'. T«Hi-».e кь грушиау реомпу
мужив а л и я .

НУЖНА

Пужевъ дрогпегь

МЕХАНИЧЕСК1Й
ЧУГУПО и М-БДПО л и т г й н ы й  

за в о д ь  „СО)ОЗЪ"
п ряии наетъ  аакааы  на вссвиаможыаго рода 
07Лй(1Ми мдъ мЪди и чугуна по чертеж ам ъ 

иодолямъ аавода в  анкаачиковъ, исиол- 
няетъ  ысевоаможпыя (песарцы н, ку<шечиыя в 
котельиы я работы . Л роиаводигь оборудо
вание аа ао д и ы , ф абри къ  и мастерскмхъ, 
установку и рем онтъ иаровы хъ наш ивъ, 
котлииъ и насосомъ всЬхъ систенъ, устрой
ство водоироьодовъ, клиаетовъ. B et эанааы 
и полняютсй вниуратко во уи4р«ннынъ ц1 ийиъ 
Товсйъ, Мухмнекаа ул , Ni 61  Твм ф  N» 276

лгишыж ж нппж нппж л
rriil'MIl ll/il)/uil

Зд 8 р. 94X60 свитвн. художествеюю отдклвквы1 
ктдль1шгм1яъ кдрдвджшеп я  всгввлеввый въ явлш 
во# совреммшое шеодрту в  широкую бнгешу» 
гворчдтую puty. t c g r  За 4 р. тахомй-ми худо 
жеств. ■сдидые.'шый акварельным» крвеквив. Уов- 
ковм нашд. DepecbUHB за счетъ вдкдачнкд. Вдкдаы 

ноаолв. въ I I  дней.

СВЪТОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

S. СТШ НОВА.
С.-Пстербургъ, ПевскЁЙ, 69, кв. 21.

Нй см1шкййть съ йвАрам|йТйлями кашйй фарш

MMNMMJIMXMllMKKMMM

(01жмямштъ) 'арв»оелвмуД м л  втмреквго ев-? D r r  ЛПМ>Ь А R  ТТТпОТТГШ а
гвмвв Т-вв Вр. Стръл. в К рсюсов г. Явтроивыивскъ О  О  Д и Ш Ь  Л «  Н А оС ^Ц иЬС А

вмв. об. 1 '
------------ ------ -------- ------ сдается въ аренду: квартира 7 коми, и
орвуодишд-у«т«.1. U. Икв... Угодъ каиинная палатка для

склада товар, и сухой иодвалъ, годн. для 
бакалеи. ООрашатьсн вь иагааиыъ А 

ШВЕЦОВА.

Ц уШ Н ! Ьульвврной в иреоОрввин.иий донь 
Квятковсмюо opBXuuib еъ 1 до 4-

(iTAieica uBiiiTap!, П юшнтъ,
ОфиЦеренвл ул.| д 1>«рамо1кД, / •  1Я.

Продается ДОМЪ.
Печлевскья, :б

Пужиа кухарка.
СврОСВТЬ въ Кр>иЧл1Н0Й Л..кКЪ А. Д. F дюнв»

I

ДОМЪ ОСОБНЯКЪ

Кучеръ пуженъ. ,
Дворявс1ш  ул д. Кирилова л  86, Вл»двк1рову. 1

Пужпа приличная горпичнаа
въ номера Седгенева. i

Нужны гладильщщы
Ндгастрдтс»ал 17 Овркжсидл црдчешмья.

ДОМЪ продается
съ гр ведя, кркоосшынъ вкстокъ. Зеваю воГу оро- 
ддтъ ort. 200U кв. е. Ярлыков, ул., М 96, Кориаиой.

отдается дь ерепау сень конвать. ввввдл, теплый 
K ioien , бо.'Ьиля кухня, сря ней веява^д, еядъ, 
террас», володевь <ъ водоорово1ьвъ, со вгкна 
io3>4e втниыни удобетжни и мадеорвыяв служба 
яв Ирлы овскан плсшлдь Д1Иъ и-'женера • трвжевд 

Н  V STIIM * ■ еторлл горкачвая, б«кь рл- усд«1я yei-ать тутъ-жв Д'* полудвя и оовлк 6 час,
A A J A lia i»  кмиилащя ва иркхшшть: Ноттактскал 

д. ОрдолиВ, квартара ЫвВлаядь.

Нужны кухарка и горн>чнак.
Зтманскдя уд, д Р.дюкова, М 11, вдерхь.

Пушпа кухарка."^.7’, 7 “7;Т
Корнядова.

Отдается комната со столоыъ
въ BBTejBirBBTBoi вЪвбЦ1!0 1с«1 ь1  Ц'Ь Н А -| 
пАгаипой (дачвое MtcTO вблнбв Тон-

Продается нростопоиольнал на 5 кам- 
ияхъ водныал

отъ Томска въ 33 всрстахъ, на арендован
ной »1‘ил’Ь Горного Алтайскаго Округа 
ИиФется вЪеколько доиовъ. Пасека. Чудная 

Н Ш В а lU fD U a им. хииоши ш и в .  ***” *®" *«-^"»ость Ц*ьна около ю.оио р. 
'  Л  л  фЛ"У., ЛрЛ! »6»̂ ПВШ1 п . домъ гь г.

—  - . _ _  -------------  _ ToMCKt, или съ  разерочкой  платеж а. П од-
11 P O i l  А K T iJ ^  рессориый Нкв- робвости у к. Д. БЛЯХЕРЪ, Почтамтская

ЛГшП. hL S T ;  тл-.»- ^  ’8. Акулова, вверх,: Тевоф.М 860

Пунша опытная приячни:.
ифицерехдл 44 кн. до-торя Храцикиы»

веадо1 ашнвя (Юетановка.
Т»1др.к»я, М 9. I дзгй5-Ъ>-

с м ) ,  АВЧВ А вввввв , вротмвъ м ч и  Кв ц - «0»««т« по JUIlBijo ШВ. 01. oB.nuoi.
каою 00 стодоаъ а безъ сголд. Магвстратсиая1

Требуется ирнхачивя горинчмая, у1г4юв1ан веивого 
(ьтоввть зв доришее волиаграждеше; бянъ рамовав- 
дац1й ае арвдодят». Тнхкологячеоахй Ииихвгуп, кв, 
М 7, отъ М, до I ч. д (я  в отъ 6, до 7 ч. веч. 1

Пгшлнйтся S“o“" 4^“- Б"»-'*" м- ИрВДИТИ КВРШЧЪ 1
рО Д иТ ? V“  М 96 д. Йахкев»й вверху, ря* Рвиасваго, Тутъ аи ороА т#ртал крдекд в

довъ съ мстоаылаъ деоронъ Каигуромм

Оо случаю дешево продается иддодержшмя двух- 
икехмая

Елаяская а  М 8 спросять гь  ввдртярк Ю. А’
Гедр91цъ. 1

,0ТД1вТвВ ировш ИьВямяж собака, съ цк-
I вхю, черяая. Е^ото, Здгорвдл уд, д. М 9-А 1

I ]ел1№ца 81 20 р̂б, продаете.
Домв продаются. Жамядриск. М 46, во дворк, ввиу.

дояь Кув«дьской М 84 (ввррху)

0 т я я 1П Т/*О *  ̂ коян.т*. Жел тельяо
^ ^ Д с ы и д ч ^ д . саояойааго, вятеллагеьтнхго жв- 
льцд. Адекедядров. уд., угд. донь Гребневой. М 1S.

I црод. тертал ярдекд ■ 
варевдя.

Магнег- 
I,

Нужна няня
къ налааькову ребенку. Ефреаоесхея ул. д  М 10 ка.^ 

Скриоаа.

П тт т тй т п тл а  гквсиовской
и р и д а х и к ^ д  Ш Едвяской ул. 1-« 31X30 саж. 
ножЯо» участками, 8-е 18X94 саж. съ п^ав'пвъ 
выкупа. Няквтвясиая ул. д. М 49, сер. хою.аяв.

Г.тдаютсн 2 КВАРТИГЫ вверху 3 и 4- 
^  комнаты со всЬмы удобствами, есть по- 
Mtmeiiie для скота. Тутъ же сдастся квар
тира, въ камеанош. Вазу. Солдатская AS 47.

Образцы картоновъ и прейсъ-кураитъ высылаются по треебоватю беаплатно. М  
СКЛАДЪ: Вватеринбгргь, Уггуеемая ум., д. М 27.

Алр#еь для яявевъ; Внатврнябургъ, I  Д. Ларвчеву,—дяя тиеграавь: Кквтеротбургу Ларяж

M mcKKXM M KNM KKNm iaiiiKM KM iUM iacirM ic

латно. 2

S

ЛУЧИПА ДРУГЬ ЖЕЛУДКА

вино СЕН1)-РАФАЭЛЬ
есть топическое, укрепляющее и способстеующее пмщеварев(ю, 
возстановляющее силы вино. Превосходно яа вкусъ. Неоц4нвмо 
при анэи1и, при нервныхъ и желудочн. страдан1яхъ и въ перюдъ 
выздоровлент. БолЬе дЪйствител1,ное средство дли слабыхъ и 
выздоравлинающихъ, чЪмъ железные и хинные препараты. 
Вино Ceirb-Рафааль прописынастсн въ доаах'ь вишшй рюмки 
послЪ каждой Ъды и ликерной—дли дЪтей. Предпочтительно 
употреблнть въ прохлидпомъ состшш1и. Вино Сенъ-Рафаэль, ло 
своему пр1ятному внусу.не уотулаетъ лучшимъдесеертнымъ винамь.

П О Л У Ч Е Н Ы

Ш А Ш О Ш Ы Е  ТЗШБАЛЬЕЖЛШ.
МЕБЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

А. И. МАТУШЕВСКАГО ■
Тоаскъ, Гостннный дворъ, цритяаъ Богоявленской церквя I

Б е з п л а т н о  3 0  д н е й .1 1
Еслв ВЪ leeeaia атогр (рока, {.ек1 нея»у1хые bihh 12 ц’Ьнныхъ прмкегогъ 

окажутся ■едсбр(,вьч1ствен»ыкв, (||>рна еоааратвтъ девы». Т1ЕБУЙ1Е а УБЕЖ
ДАЙТЕ Li Только на 6 р. 1И) г. аыеылма : I) ирелсстн е{яые иужгк.  вля дав 
CNie часы всев1рво-якв1с,(кй ва |вв ,Салио<.ъ а , ааводъ редь на 91 часмъ 
от рыты#. 9> Цкоь вя#|ткая1жаго Ков «элзта^ алн ваъ вкчао-бкдвго вталла, кь 
даискякъ шейван. 8) Иеяшн. брелокъ бвяокдь съ пяте^есм. а е м к . вадавя; ихн 
кьямеъ 4) Ui>BocTb radiiueiaya П|>нб»рь, олержеяшей а томатьч. оо секчьивъ 
для BCHKUO роаа свЪчъ праберъ длл спач-нъ. оеаальлмцу. 4) Uoiocnl Махакача- 
ск1е, и.риав. вксы, укахыв юн», върво до 85 фувпвъ. 6) Зеишев. к 'ш алтъ  гь 
ча& HV 7) Пвсьнешкй ора6о|>ъ викелнр 8 Кимавса oopiB'>»a со штгнамекъ 
нен1вчака. 9) Золото# гольц- 44 пр. съ кенвенъ. 10) ГеНев. ву шгукъ въ я«»шв. 
отдкляк Г ) Харв. иелчинкуй ыожнкъ аягл 8ск. съ дауян ленв1лян. 8)UaK-JUrOB. 

портъ-оапаркъ съ фокусовъ, всего iuai.x.» 6 р 90 к. Т«а>е же нуж к. или даясн)е a.KpyTbe на 7 > к. 
дорежа. Часы высыла(кь ороькреяяые хо наиуты еъ ручатгльстеонъ на е  лк1Ъ нал. ола1 еж. в б(зъ 
аадатла. I'rpecHtKa яа счетъ аакаачвка Просваь отяоснтъся съ оолнынь лоекр1енъ, такъ гагь (jiBnia 
Biuu едааотмвнвн, высылающая асилю'ятвльяо двбросачествеввый тодаръ. ТребоваЖя ороеннъ aip«- 
сов-ть; Торговой фярак И. ШПУАФЕЛЬДЪ в  К°, Варш а». Св. Креста* 4 6 -9  Чааы серебр'н. ааоевв. 
6 К|ЫШ(В 84 цр. авкеръ хода на l i  канн оъ аышеуповяя. црвдлжеМянм 11 р. Taaij а е  ходъ ша 88 
канняхъ, съ црндож. Н  р. 26 к Тпжвлоакеные 80 гр. кдк ',4 ф вкса съ пркдщк. 14 р 74 к.

ВЫШЛА И З Ъ  ПЕЧАТИ ННЧГУ:

П Р А В Д И В О Е  С / 1 0 В О
В Л А С Т Я М Ъ ,  О Б И  Е С Т В У  и  Н А Р О Д У  

по поводу проекта поваго алтекарскаго устава,

0ГЛАВЛЕН1Е: Предислов1е.
Гл. 1. Прошлое и настоящее аптехарскаго мопроса.

а(Л>«рсксммыб строй аптечной) дм а еотгршепно м  есмлалует* 
сл KU е» требо«ам1лки науки, ни е» я)р«бс»«(мйми опики*. 

к .Да и фообте аптечное дяио, кип оно яоетаеиено п  Pocctu,
одно Фиошное HHiiopajjfMmte''.

(Нроф. фарнлтн Ыовороео. УннФер*е%шлешш Длоубгр»). 
Гл. II. Медицинск1й С о вкгь  и его преобраэован1е ввъ 1670 г.

,ДУол» MOCI tee етлшечхе «алня»''. (// Коршю  ̂ Г, 6).
Гл. Ш. Пераые подвиги новыхъ дкятелей въ  Медишинскомъ Совктк.

щИ р€чв (ibwoK»): отек» кой о ш т :  л]>ам «аж», а л  ж* 
ярнложу W1  яржу евшаку, отек» кой на»гал0 ем ранами, 
же намажу еморяеенанн*. (3-л га. Цар. Ж11, 14),

Гл. IV. Защ итаГосударственны иъСовктомънасущ нкП ш ейкуж ды народа
.Всуе юкон»( яиоамн, ком а̂ иг» не иетколклти*.

(Укол Детра 1-*о Л7ЯЯ юда, Ллр. 17)
Гл. V. Докторъ Правь и философ1и, члекъ  С.*П;етерб. Фармацевт. 

Общества и членъ С овкта М инистерства Вмутр. Д 'клъ— иска- 
аитель ВЫСОЧАЙШАГО повелкн1я.

.Д м  рлляме емиела на каждый ежом 
Со екоропшо втрм аодыекиоам он»*.

(&'. Л. AjutMot*. На меряй еярянча«о). 
1 а  VI. Кто виновенъ въ  неисполнен1и ВЫСОЧАЙШ1АГО повелкнЫ?

.Аоку, нога не дном, «м  лиом1 luyawau ем им ^.
{И. А . Кршоп).

Гл. VII. Кладбище для стремленШ Правительства ^пооставитъ лкхарстаа 
ближе хъ народу**.

щКгт ли между Вами никой чмоеям», ковирый, шо*да п т
по попросит у нею аипда, подам* бы ем у нами#/ И  кпда 
попросит» рибы, подам бы ему inmof (£т«. Матоел ГЛ, 9—iO). 

Гл. VUI. N ervus rerum .
.А7рн1нел» к* д*ту нетсиь »оеорин1»—7^i ояют»

) А'нАмвь/
Хабы ты »м» поно»»—«ибиш* бене*» япкиоп 

Мпдныя*-^
<Е-б»-т« «оипал», «А-ей, к» шапку беелт* {рублей,

Шутка!
—,0ып* еейнаг*! гкалал* 9мг», нодешиллял колнам,

Нупта!* -А. X. Толстой).
Го. IX Ulttmaa ratlonet и ш итм иховъ  аптечной нонсопол1и.

а) Представленная г. Министру Внутран. /О-клъ московсхииъ 
вптехареиъ, г. Ф еррейноиъ, дохладиая вадпнека.

.OrtiUur, t ^ la  obfurdum аИ/*
б) Записка депутатовъ С.-П.-Б. Ф армацевт/. Общ. по поводу 

проекта новаго аптехарскаго устава. ^Kpxmtola non егыЬелЫ*.
Гл. X. Изъ моихъ ненуаровъ и архива.

.СЬ*л>>сгн» лм ты я» xpafy нотичия#
Ошен рукой пипмо7 Я >^Нмгтук>
Тебн п о .,. ' (И, Алмалоп , ,1у>аф* Аларкоп*).

Гл. XI. Проектъ новаго аптехарскаго устава. „Нп * кулхка п  роюжку". 
Г л . XII, Новый эаконопроектъ и внкаптечное обслу>гжк8кн1е населен1я 

медикаиентани. .Тиюео ZAinaoew е< dona feremUe'.
Гл. Х111. Между двумя стульями.

,  И ргче U.H» //лм; донол» вы храмлетпе на обя плесня ммм? 
аше tern* Господ* Бо**, идите п  елпд* » Л'ю; им»е же Впал* 
«ст», то  wlume м  ник»*. (8-л га.«. Цар, Х Г Ш , Я1).

Гл. XIV. Итоги.
V .Х*о Н.ЯЯЛЯ» утн глынмт», 9а слимиаыя».**.
'  { а к .  Иатоел Х Ш , 9).

Открытое письмо алтеховлддкльиамъ фариаиеатамъ

агата. Тмы», ai ш  ini кп

Цгьна е* пбр$сылмо6 1 рув, съ привавлбм/'биъ нотт'и npor.tma и сбв* 
аснитблнной къ к»му уаписки ~1 руб.. 25 коп.

Продйжл §0 acibXb Мдсносснихь, С.-Пвтезбургеких^п Саратоасиап ш 
Иитаорддено-ярмаррчкыхг мш$екахъ Тоlapjmtemttt „„Я. Нёк-ръ и Но».

ил автгнМб f  XL EL


