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ОВОЛ rt> юшяших'ь кагаааяап П. И. Шкупшва 
п  ТоасгЪ ■ 0ркгтс|г%. И*огородк1л гтабомаЛя 
аамуются аъ радако1ю.

| | * с я ч в м 1-ь а о д и а с а ж о гь  и р я  м а о б м я д ж М я  
■•40в<лш о р о о п гъ  о р а д ь я я а л п  шыяштгю шрш
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« мшспа .Свбарско! Ж вм* ^  
П. И. Макуипва отерып мля еорамп 

■ ебыкееШ  ао r U a n  п м ты  а я и а м м  (xpovt 
MfK|MCBwn я яраадпгашп n«i) п  9 дя 11 
«м. гтря. Тмяфоп Н  М

Враеьиааквм аа редакцЬ» оташг я еообшг*' 
АЯЛПШ бить ЯЯПЯСЯЯЫ ЧММ 01 ОбОЯЯа*ия11 Ah
фаш1я я адряса ааторя. Рукояяся, гь муча! 
яадобяостя, оодаажагь BSKlHamiiirb я сояряш*- 
■Inv Fa«rtin> гояорара опрядЯжяатса яо вяаяя- 
■ояу оогдааян!» рядакп1я п> аяторош. Ргвошая, 
мстаяаопшя бмь обояяаямВя уедоя1А м ат- 
граядивл, патяютоя <̂«япаяп№а1в.

Оптья. цряаааяяыя меудобвыия, драяято1 аь 
pajumda тря irkeiiiia, я a a rtn  уажягоааяпая, 
■ядк1я шш яа% яятг ужжчюжаютея нмадлашм.

Тяяяя м ябьеядяя1г 8я «врскт .н т п  авяряяя 
1ЯКОГЯ У) к., помяв тякеяа 10 |ц  абч даяа1я 

а рябячнв1>-10 «. м  яря «1ряка,яб»> 
а ш у

яраыугщ
■■ЯЯЯ1Я С1

ОтдЪшши а  3 II.

ОтдбдаяЬ яитяри рядяяМ) * Майя* ддя ар1мя яядяяаяа я ябмямяв: п Мш* т - Щ  К. Годт^т, . .
Йшсяяикая уяаок доп O.Ti(paai3tan бамря. -Hmtpfffpm аь няатор  ̂ябълядяябР .Гяромдг*, ВоявимшЦЯ М I. Кокора Вртя Вадая 
■яяак1б яр», угадь Схятаряа. кявядв. М 1У-18.— Bi кашка акаадк aonaaoU я ааяальамгь абравояя^я т 0. В. Bai 

Ояяяа—у К. А. 0яяядгаяЫ1, Тарокм уд̂  (обгтяяшшб зяиу—Лрясияароиа—у чаеяаяго ооя1фЯ1П1яга к. В. Кдюгя

1яяш1  вагадяиъ .ПраяаяАдМя* X I I KpQui вам абьядааш1д агь дшпц ф̂ а ь а yapaauaait, яшущмп яда 
каогоя п  цваярядьао* кокора абмадояИ Таргааягя Дям Л» я 8. Ш ТИ ЛЬ в К* п  Няео^, Няшвям yi 
aaUaaia гь C. Utvap6yirb. ад В. Hopcaiei уд., я. Н  11>а в о  вь *aetort aObmuaidt Л. ШАЕКРП гь Ноеква, 

акяга аар., д. Хааяижкяга, *ядаф. М 11М —Кв(В. абмад. Н. П ГОЛЪДННД, Навкаа, Каваргарсх1й яар., д.

маяуори ада правдвя1д 'нгЬ Свбврв, яра 
' Няядвям удава, доагь Сьгтвва в гь 

МжродМЬсж, угодь Вдатауя 
Навкяа, КаваргараОй яар., д. Гаорг1аяеквгя вовяетырл.

Л 0 ^П 9 В С К 1 Е П Я Т Р 0 Н Ы  1>ЯБРИКИ^

Н Д Р Е Е В Л  B i ^ o c K B i b f
КЫРЯБЛТЫВАНГгеЯ»» ВНОВЬУСОВЕРШПНСТВОВАННЫ» л ш н н т д а т р е б у я ’ ' 

ШРНКОСПОВЕШЯ ЧЕЛОВПкМЕСКПХДРУКг. К А Ж Д А Я  ПАЧКА СНАБЖЕНА ГНГРО- 
СКОПНЧЕСКОН ВАТОЙ,УНИЧТОЖАЮЩЕЙ НИКОТИНД.

[ДОХОДЯ 3-хъ всрсть до ФсНЬШуЙЛВЕСКа'О 
'neiCBa'a. Псрсвалъ остался за памв. Вь 
ок естностятъ Ихечена ясрстахт. въ 30-ти 
къ юго-звпадг отъ Херс/| 10*го мая была 
обнару ж ена uiai Ka хунхудовг. Высланные 

[ихотнвкл разсгЬялв шайку, ipaneirb часть 
хунхуз 8ъ пер бита.

I
Отъ 23 ман.

П Р О Л . Л Ю Т С Я  В 1 Ь З Л . 1 Ь .

Л Е Г К О - П А С С А Ж И Р С К 1 Й  П А Р О Х О Д Ъ

Е . И. 1М Е Л Ь Н И К О В О Й

, 3 0 1 Ш 1 В 1 1
О Т П Р А В Л Я Е Т С Я

м ъ  Томска до Ново-Николаешска, Барнаула, БШска и попутныхъ пристанеИ 
въ пятниду, гт-го мая1, въ 6 ч. вечера отъ Городской пристани.

1а ир«в|Ш1Я арогчп о6ра°^^я тв коатоору Е. И. Нммм1гоао1 а« Духоккуи удиду, догь Чмриюсиаова. 
Тм«ф. XOIT. Н  90 Ipyib прйаан«п’С11 00 (согххшмжв За оохчдеа ю  опом  otpotouapitob товара пракравиггед.

Истинные дюбитежи хорошаго табаху ДОЛЖНЫ 
КУРИТЬ только табавъ

„ М О Д Е Р Н Ъ "
фабрика Ж-6а ^ р .  ШДПШЭЛЪ въ С.*ЭТетервургЪ

или С О В С Ш Ъ  Н Е К У РИ Т Ь.

Т абакъ „М одернъ** птлученъ во всЬхъ лучшихъ магазинахъ.

АРОНОВЪ
Вмдм1р\ Меяонеят

2Ы п, Ямммпи i. Варвс т ш . Tu.Mtf:
О О К У П К А  вояяаго  р о м  U P R K H B lA :  г ь  я » г к м  
д я р я л ш ъ  ПО Н А К Л А Д Н Ы т > , к я к 1 > П 1 м  я р м р я ч к у  
креберг, шруее* кярядд, яярчу я амммчт

i С.-ГВГГЕРБУР1*Ь. Оффишальныхъ взв'Ь- 
'ст1й гь Даличио Востока 22 мал нс иолу* 
!чемо.

- Высочнйопа указъ Сенату: Указомъ 
Пишень Правительствующему Сепату 22 

‘ сситября и 19 апреля даинымъ возложили 
’ Мы на товарища мииистра онутрспыихъ 
д*Ьлъ, KOI ну вверено командоваше отд'Ьль- 

|вымъ кориусомъ жаидарновъ, общее зав-Ь- 
|дываи>е оолишей ■ тогда же утаердидя ян* 
'струкщю, определявшую его орава я обя* 
аашюсти. Призиавг ныне по обстоятсль- 
.ствагь времени необходлмымъ устаоовить 
С1и права я обязанности на ввыхъ основа 
в1яхъ, ооослеваемг: 1) высшее заведываше 
подлежашимя веден1Ю пеытральныхъ я мест 
выхъ учреждешй мвнвстерстваваутрешшхъ 
дФлъ делами 00 лредупреждешю я оресе^

ВЛАДИВОСТОКЪ, 22 нан. Семышъ во- 
еныосдужащвхъ и жвтелянъ. не ногущимъ 
приветь участ!л вг оборон-Ь, предложено 
□оквнуть крепость.

I. АПХАЙ, 22 мая. Русский ковтръ*ни- 
ионосецъ Бодрый* пришелъ въ Вузунъ 
на 6yKcapt парохода аКвели*. Экиоажъ 
контрг*миооносца состовгь яэъ 73 ч ло- 
в1)къ, на немъ находятся kpomIi того 77 
спасшихся съ другнхъ судовъ. Контр.*мв* 
ноыисецъ иайдснъ въ открытомъ но(^ бевъ 
угля, .раш'порты «Ярославль* в другой 
орвоша въ Шанхай и выгружаютъ уголь 
у крейсера «Аскольда*. 6 транспортовъ 
с;оягь в Вузув!}. Японская эскадра подъ 
начальство1гь адкарала ypiy приш.1а къ 
Острову Буцлову; приходъ въ Вузунъ ожи* 
дается аавтра. Полагаютъ, что есда тран* 
• порты не придуть въ Шанхай для янтер- 

' наши, лпвнпы ихъ выведутъ взъ Вузуыа.
I НАГАСАКИ, 22 мая. Оставш!йся въ жв- 
|выхъ посд^ боя мирякъ утверждаетъ, что 
'pyccKifl кройсеръ «Св'Ьтлана* быль атако* 
ваыъ утронъ 15 мал японскяия судамв .Нн* 

.така* и «Огава*; передняя часть судва бы- 
|ла совершенио раабита в крейсеръ оошелъ
* ЧЛ trtl« пп. т/ВПП „.АМЧ. ГМ ЗЛЛ ПА »А-

доблествый вдмиралъ въ скоромъ вренет 
.будетъ въ состолшя вернуться въ Росою. 
Рожествевск1й Сыдъ тронуть, ооблагодв- 

1рвлъ Того и въ его лнц-Ь поздравалъ Яоо* 
1ПЮ но поводу мужества и горячаго оа* 
трютазма ен морнковъ.

— Представляется нсв'Ьроятыымъ, чтобы 
адмиралъ Иебогатогь соглясялся восподь* 
зовачься свободой, иредоставлышой ему на 
честное слово.

— Японск1й морской ниннстръ Яиагато 
□раслалъ дв^ты, чтобы украсить комнату 
Рожсственсиаго, а также написалъ ему 
письмо, выражая свой восторгъ лередъего 
нужествомъ. Миннстръ также обратился въ 
приказ-й къ раыснымъ офяцсрамъ н няж* 
нимъ чиламъ, выражая надежду на ско
рое выздировлеше.

Д окторъ  НСДИЦ8ВЫ

д  в. ншемвекш
Щ№Я»М, Ш Ш  I  ИК1И ВАШ .

ГворяЯСКАЯ уд., д. Кодогядом, М 10—14, холь п 
Оодгоршаго вер.. 8*t д<мгь on  угда. Тмеф. А 4IS.

Коиитбтъ Товско! Городской ШублхчвоЯ 
б1бл|’отеЕ11 i i t e r b  честь довеете дю евФдй* 
В1Я пубдвкн, что а  1 1ювд по 15  августа 
Томская Городская Публачцая б|бл1отока 
1  чмтальвя б у д у т ъ  о т к р ы т ы  въ буд- 
вячлыо дам съ 11 до б часовъ дая беп  
перерыва, въ царев1е дам съ 12 д,о 2 час. 
дня, а въ воскроенне в церковныю оразл* 
BHKI бзбяштека п чатальвя (б у д у г ь  
з а к р ы т ы .

Канское Общественное CoOpieeie

едаетъ въ врендное еодержан1е

ВУФЕТЪ и БИЛЛ1АРДЪ
на сезонъ 190б—С г.

За yoaoBiBMN оОращдться гь г. Канскъ въ 
В. М. Черенныхъ.

Въ среду, 25 мая 1905 iP. 
Томекоа Добровольное Поягарноое 0*во

jcTpaiuen

въ  Л а ге р в о м ъ  с а д у

БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ
СЪ ФЕЙЕРВЕРКОШЪ.

ПрадсЪ ддтеи П рд м евГ я  И . Н е к р ж о о гь .

КО НТО РА  Т О В А Р И Щ Е С Т В А

Беллегъ. Месть одного 1 зъ де-Готекрровъ. 
(В|бл1отека дая юв^^шества). Соб. 905 г. 
ц. 1 р. 50 к.

БогучарсН1й. Изъ n^iomjaro русеквго об- 
ществи.

(С#мйсг»о 1>*ст}жм«хь. Д«няЛраегь-аи «ратсорь А О 
Кор1ЯДом<гь. И«иуа| ы дотЛриега. А. Я Г*рцах1.. Отох- 
киомш« даухъ пчмГй оАщмтм, амеда. Го1Ч1«ц ахкг 
.учаталь жа«ав‘‘. Оччриа мъ aoropia руоса жураалн. 
стиав Х(Х а.) Сь С unprprt Саб 90i г. ц 2 р.

Бороздинъ. Дитературния xapaiarepH-
ствкн. XIX вЪкъ.

(ObaaacKie а аосдЪхующач раааит(а руоск > а вгикв 
А. И Гарцааъ а apaoiMscKift аоароеъ Т И Грааоа* 
Ы1. К. Д Кааамаъ аъ oraoaiaBla аъ крчетгмвсаоау 
•спросу. Саакя Аагакоаихъ И. С Акеакоаъ ai пат.рб 
етудааты И В. KapiracKie Ваг.ииы А. С Ховкчкоаа ва 
ва отаошевГя Pocela аъ 3anaty Ю О Гашр>квъ в 
освобожд«|1ви|астм<аъ) Съ ISaopr, пА.tfSг.tu.lp 7Ьр

Б'Ьл03врск1й. ^пискв учителе, пъь 2-хъ
ч. Спб. 90.*) г. ц. 75 г.

Ммлюковъ. Госу.црствевзой хазийстно 
PocciH въ первой четнертя XVlIl ст. я 
реформы Петра Велякаго. Гпб. 90.з> г. ц. 
3 п. 50  р.

Никитенко. М >я чопЬть о гак 1яь. co6t. 
Ззввгмя и диеиникъ. (1801 —187«7 г.г.) 
Изд. 2*е втирав, и доиолн. въ 2 хъ п .  Сиб. 
905 г. ц. 7 р.

^  Яиимовъ. По сягдьяъ голода. Изъь вое* 
аояивнв!й. Саб. 903 i. ц. 1 р

и р и д а ю т с а  и ь  к и п ж и . а а г а з ш и Ъ  
Q . I I .  М а к у ш и н а .

Бр. Терещенко
ПЕРЕВЕДЕНА оо Духовской улиц'Ь,,димъ 

М. Ф. >Каркова.

Лечебница шенешъ 6oet3He8
(Л> постоянными КРОВАТЯМИ

п  I. ТЬяспа

•Ййчвй Леямсамя. Кероямскаго я д-р* МАМ- 
Мйы Мймсяамсяаге.

Уг. ПочтвнтасоМ ■ QoiropBxro вер. д, Шадрава 
Тм«фигь М 469.

■рЫгь 1япедежап бмимхь wm"W9 «ТЬ 10 Дв1 
1 « - А и а я г ь 1 А я 7 ч .в и ,

ДОКТОРЪ

Ф. А. КИРКЕВИЧЪ
nPlBUUJBTb

ГЛ АЗНШ Ъ  ВОДЬНЫХЪ
WttAHUlai) o n  IB АО i  Ч, дня, СШССИАЯ уЛп А. а  I. 

ВоЯгная!, ч р х у .

ДОКТОРЬ НЕДШЩЫЫ

& .г.р о ш в о в ъ
о^«нь по квутропагь. аФтсхянь а аомрачо- 

скш ь 6олФаия1гь ажедмвао 8~1 1  ч. утрая*—6 а. 
М оваотыроки, д. Кочаова Л  к

ПравдавГо Товскаго О-ва Вимваагс Крмвта авФатъ 
честь угЬдоаать гг •миовъ, что 7>го 1ювя гь 7 ч мч. 
аъ aaali ГороАокоА Дуам а.ааачавтся Обшм собрав)* 
чакаогь ившктаа, ирадв.ту aaaatiA аьж«еаЬд|К»и1«:

I) РаасаотрЧа!. а ута.раииис о т ч т  м  1904 г.
8) Утмржд.в!. саЬты расходовъ ва 19иб г.

,  Л) НыОоры 3-1Ъ чд.воаъ upauaeia, 3-хъ чммвъ 
раавьювао! коааасои а хавдвдатоаъ аъ аааъ а Б та 
члааовъ oeaiTB.

4) ОБъ aaataaaia устааа |  Б-го о paciuapaaia оБоротоп 
Обиастаа и объ aul.B«Bia |  17 в. 8 о Aunyuicaia аъ 
учоту срочвыхъ мксамй А) 9 аЬсвивъ.

Ееаа въ атотъ даыь оо ва ipaOuniu аакиаааго часда 
чд.воаъ Обш.сгаа aaoluaai. в . сБпонтся, то 81 1юаа, 
ваааачаатеа иорачмов мбрАН1В. аотороа Аоджаа оосгго- 
атьоа ора каноаъ бы аа было чаелЬ собравшахся члааовъ.

Врачъ К. В. НУПРЕССОВЪ.
Кшвш I вещнееШ М ш .

11р1емные часы: утр. 8— 12 ч. и вечер, 
в—8 ч. ежедневно. 

МояйстиревАВ уд, д. № Я, БораотЯ.

В РА Ч Ъ

M M M A i
ЖаддараккАл ув., д  И  39. Толоф. М SI0

Кожвы! И веверичеок1в OoAisu.
JfpB I

• 00 праваявамгь «ь ^Х1

ВРАЧЪ

1 1.
АКУШЕРСТВО в ЖЕНСКШ БОЛЕЗНИ.

Уг. АкяяоаокоЯ а ЗхгорвоЯ, а. М 8, Барсуков*, 
впву. Тывфоаг Н  491,

8УВ0-ЛШНЫЙ КАВИНт 
X . М . Д Т Р » .

!•!«№
N  11.

. ь 4oj i lU Ii ЕЯ o n  10—I  Я. воя. 11оЯПММ)В1m ro o n m ia  м т .

Bpin БРОНВЕРЪ
пр1«яъ белигихъ

ПО КОНШЫМЪ N ВЕНЕРИЧЕСН. БОЛ'БЗНЯМЪ
1и>АЯ1ЯЯ0 оь в*,1—11 я. утра я  п  6>/i—й  я. я п  

Uo правАОкаиь п  Я‘/а—1Й я. утр*.

Нагаоорямяяя уя., Л 4, яыгь bbiwoO Нимящяга 
ТааофМ» Н Ш

ItniK. Добров. Поирво! О-во.
Ьъ пятницу, 27-го мая въ ,6 V*. ч. веч., 

въ Истровскомъ депо назначено учонье 
всей команды, на котороиъ будетъ оронз- 
ведена репетнц1л парада. Ucii члены явля
ются въ нолной фopмt, а нея1гйюш1е тако
вой съ отрядными аыанамн. Ученье произой- 
деть съ участ1емъ оркестра О-вд.

И. д. начальника команды
И. БереаиицкШ.

'  В. ИКОНЫ изъ се.|1е11Ш Ярскнго з 
Спасскаго будугь принесены къ Ба- 
сандайку въ церковь 25 мая, а 26 
числа въ Boaiieceuie Гошюдне, гюсл'й 
ранний литургш, ев. иконы перене
сены будутъ въ десятомъ часу утра, 
къ поздней литург1и, нъ церковь на 
заинк*й Ж енскаго монастыря, что на 
Предтеченскомъ p asb tsA t, а отсюда 
на * тепанивку.

чен1ю Dpecryiueuffl, равно пи охравсн1ю 
обществепоой беаоаасностн м порядка, так
же BCtMH дФлвми, подлежащими Biorbiiw 
дспартамоота полмщи, возложить на тдва- 
риша мшистра внутргинихъ дЪуГь, завЪды- 
ьвющаго полишеВ, который виФегй съ 
тФмъ состоигь иомандиромъ отдфльнаго 

i корпуса жаидармовъ: 2) оо всФмъ дЪламъ 
|въ стать! I сего указа означеннымъ пре
доставить товарищу министра внутреинихъ 
Д'Ьлъ, завФдывающсму полишей, разрешать 
вс! вооросы, кои по учрежден1ямъ мини
стерства и на основашя оодлсжащяхъ уза* 
консн1Й разрешаются властно мивветра; въ 
случаяхъ жв власть министра превышаю- 
щвхъ нредоаавить товарищу нннястра, 
яав!дываюа1С‘му иолниГей, действовать въ 
поряди! и на осмовашяхъ для мивястрсвъ 
устш10в.№имыгь, входя въ подлежашяхъ 
«луыяхъ къ Намъ съ докладами: 3) оредо- 

**ставйть товарищу министра виутриннихъ 
д!лъ, гьв!дывающеиу полвшей: а) утвер
ждать постамочлигпя особаго coBiuaaHiB, 
образоваииаго на осиовашв статьи ЗА оря- 
ложошя ] къ прим!чатю 2 стать! 1 уста
ва о прсаупрожде1пи и прсс!че1пи дрсступ- 

|леы1й, въ каК) В0Мъ coBtiuauia впредь пред 
с!датвльг,твовать директору департамента 
подвшя: б) разр!шать вс! вооросы, возим* 
кающ1е по прим-Ьиешю иа'шжеи!я о глас* 
номъ ао.7яг.ейекоиъ надзор!; в) давать въ 
подлежхщихъ атучаяхъ укачашя и разъяс- 
ыен1я губернаторамь градоиача.ннвкамъ и 
оберъ-полищймейсторамг по предметомъ въ 
стать! I сего указа означенныиъ на 
основанЕЯХъ для министра выутренннхъ 
ДАТЬ уаановлсшшх); г) распоряжать
ся BcliMK кредитами, ассигнованными ми* 
нистерствомъ впутрепнихъ д!лъ но упраа- 
леы1ю no.iHiikfl; д) давить заключешя по 
д!дамъ о государственныхъ преступлен1нхъ 
во всЬхъ гЬхъ случаях')-, когда это право 
□редо(тавлопо мвиястру виутрениигь д!лъ; 
е) заг нивать сг!зды кзкъ )>азр!шаеныс на 
осиован1и д!йстиу1ии1йхъ узаковен1й, уста- 
BOB.iomibiXb для ивиистерства внутренних ь 
Д'Ьлъ, такъ и разр!шаеиые установлеиГяии 
другвхъ в!дпмсчгвъ, если д!ятельыос1 ьсмхъ 
съ!)довъ будотъ имъ признана вредной 
для обшесгвенпой безопасности а порядка, 
а райпо закрывать въ гЬхъ же случаяхъ 
временно на срокъ до одного года всякьго 
рода общества, собрашя, союзы и Тону 
подобныя учреждемпя въ какоиъ бы по
ряди! ни посл!довало вхъ открыт1в, 
и къ какому бы ведомству онв ые приывд- 
лежали 4) предоставмть товарищу ми
нистра внутреннихъ дЬ.1ъ, аавЪдывающеыу 
uoAuuiefl, право высшаго надзора за по* 
рядкоиъ содрржан1Я подъ стражею лицъ, 
обвныяеиыхъ въ государстьевныхъ прсступ- 
лснЫх'ь; 5) по вс!мъ вопросамъ, подле- 
жащин-ь р!шошю товарища mbi ястра внут- 
ренынхъ д!л'1 , -зав!дывасщаго папашей, 
предоставить сну сносмтъся со вс!ми пра 
вительетж иными м!стаиа и лвцвмн непо
средственно. Прввительствуюийй Севатъ 
не оставить къ исподненш сего сд'Ьлать 
надлежащее распоряжеы1о. На цоддянноиъ 
собственною Его Величества рукой подан* 
слао «Николай*. Царское Село, 21 мая 
1905 г.

— Пожадова1гь ордень Biuiaru Орла сена
тору Т. С. Батурину в'ь воздами1е службы.

М^сцкдоАь.
СРЕДА. 26 МАЯ.

Мч. Оераоонта, спнек. кмпрскаго

К е д е г р а м м м
.Тк РмИасмго Тм.ГНфИИВГО А гш »

Отъ 20 мал.

С3.1недлена накоплек1еиъ).

С.-ПЕТЕРБУР1'Ъ (оффишальная). Вев- 
оодданн!й ).)Я т- леграмч.» ген ра’t -отъ- 
мифа' Tepia Ляневичв н-« имя Его Инп ра* 
тирского B.viHuecTit, отъ 18 мая. 16 го 
мал я 0"цы вчали ваступл(Н1с протввъ 
нашвхъ войскъ въ долин! р!ка Цнихе не

TOKIO, 22 мая. (()ффип1ально). ' еболь* 
шой канвлер1йск1й отрядъ по оше.ть 20 мая 
къ Угишахецзм въ девяти миллп. къ во
стоку отъ Чаыту; другой кавэ.1ер1йсюй 
отрядъ так й же силы подошелъ къ Man- 
ченцяы въ шести милягь къ с!веро*западу 
отъ Вейювнпомепа; оба отряда оггЬенены; 
въ тотъ же день яионси{о разв!дчвки ата
ковали русскую кавгпср1Ю въ пяти мн.тяхъ 
,къ с!неру отъ етяни! ■ Чанту.

8АП1ИН1Т0НЪ, 22 мая. Изъ Маниллы 
сообщаютъ, что Энквистъ не раненъ. (Су- 
ществуютъ ?) раянмя Bepde относнте.тьно 
нам!рев1й анериканскаго ораиительства 
Эвкзйстъ будто бы требуегь 14- дней для 
всираалея1я судовь; по другой sepcin, рус- 
ск1я суда будутъ разоружены. Америкаи- 
ское оравмтельство наводить спрннкн,— 
□ыталась-ли pyccKie скрыть свою кашональ- 
ность въ Суал!, чтобы ии!ть возможность 
воспользоваться прявйлег1лми, но даваемы 
ми судаиъ воюющигъ державъ. Говорить, 
сошсдшГй на берегь офицеръ, разыокяяая 
телеграфную коытиру, утверждолъ, что рус
ские ооввдммому не будугь снабжаться ни 
углемъ, ни орошштонъ въ Суад!.

|КО дну вм!ст! съ чкепажеиъ въ 200 чело* 
в!къ, въ ТОМЬ чвел! коиандиръ и капн- 
танъ; въ вто время на крейсер! оставалось 
лишь 11 снарядовъ на opyjue.

САСЕБО, 20 мая. Конаодиръ флогял>и 
ивнопосаеаъ сообщить аодробностн нотоп- 
лсн1я крейсера ,Дмвтр1я Донского': «Мы 
открыли по крейсеру страшный огонь, стр!- 
лял минами. Нскор! судно вагор!ло<'ь съ 
обойхъ конаовъ и стало давать течь. Япон
цы сигналами предлагали сдаться, но не 
подучили отв!та. Гааспросами корейцевг 
узнали, что рано утроиъ офицеры в эки- 
оажъ русскаго судна, оставш1Сся въ жи- 
иыхъ, высадились на 6epeib съ б!лынъ 
флагонъ Въ моментъ, когда японцы собв- 
ралмсь захватать судно, оно опрокинулось 
ва правый борть и въ три минуты пошло 
ко дну. HuoiicKifi комвидиръ желалъ ви* 
д!ть каавтана крейсера, но ему отв!тмлн, 
что капитанъ тяжело раненъ. Поиошникъ 
его сообщнлъ. что въ судно ударило шесть 
минъ, изъ койхъ одна uona.ia въ порохо
вой складъ, который взорвался, в ув!рилъ 
японскаго командира, что «Дмитрий Дон
ской* не оотоилоиъ русскими*.

Въ течении йзв!стнаго оерюда морского 
боя, флагманское судно аднярала Пебога- 
това «Инпервторъ Николай I* служило 
ц!.'№ю всему японскому флоту. Русское судно 
irbKOTopoe вренн отв!чало выстр!ломъ иа 
амстрЪлъ, хотя безрезультатно На корм! 
съ л!вой стороны видны сл!ды множества 
400-мвдлиметровыхъ снарядовъ. Скоро- 
стр!льныя оруд1Н на одной сторон! судна 
разбиты вг дребезга Передняя труба ус!- 
яма 1 ромадными дырами. Въ ватеръ*лап1и 
—пробоина шврвной въ 20 дюймовъ; часть 
судна, гд! пом!шаетсн якорь, сорвана.

— Офицеры японскаго контръ-ивновосца 
«Сазанами* сообшаютъ подробности В8ят1я 
въ пл!нъ ади. Гожсстаеяскаго: «15 мая 
клнтръ-ииноносецъ, и н!которын друпн 
суда получила првказан1е розысквиать 
остатки русской эскадры. Увид1въ дв! ла- 
ain на горизонт! и, сл!дуя по иаправлен!ю 
дыма со скоростью 20 ниль, японцы вскор! 
обнаружили два коптръ-ммвоносца, иду* 
щихъ на вс!хъ парахъ.

Приблизившись, японцы открыли страш
ный огонь. Одного коытръ-мвионосца не 
удалось догнать: онъ усо!лъ скрыться; 
другой UC В8м!иялъ курса и нсотв!чалъ на 
канонаду. Черезъ н!которое время иа его 
мачт! появился б!лый флагъ, а сзади — 
«Красный крестъ*. На данный яаонцами 
евгналъ: „как1я ваши услов!я?* —pyecuie 
отвЬчали: «судно повреждено; у васъ ва- 
ходится адмиралъ Рожественск1Й и штабъ; 
не вм!еиъ пр!сной воды*. Пока японцы 
л!<7алв □рвготовлеы1Л для приняля рапс- 
ныхъ, pyccKie офицеры окружили Рожест- 
венскаго в съ поднятыми руками просили: 
«пощадить ранеыаго Рожествснскаги, раны 
котораго CTOib серьезны, что если переве
дете на япинское судно, он! иогуп. ра
скрыться; тогда положен1е ставстъ опас- 
нымъ. Проевмъ поаволешя ему остаться 
таи’ь, гд! находится*. Тогда японцы ваяла 
русское судно на букевръ а направились 
къ ближайшему острову Корейскаго бере
га. Пи словамъ яаонцевъ, они р!шили uo 
копчвть съ собою В1> случа!, если встр!- 
тять оставшуюся часть русскаго флота и бу- 
дутъ аоб!ждены.

ЗатЬиъ они увнд!лв яоовскИ броне- 
UOC цъ «Асахи* и евгналкмн ему сообщи
ли, что РожественекШ взять.

— Когда pyccKie офицеры в, моряки, ва 
ходяицеся въ ш|!ну ьъ Сасебо, узнали, что 
И1Ъ адмиралъ взять, были потрясены. Свк- 
дЬтельствують о горестныхъ сцеыахъ.

САСЕБО, 22 мая. Офицеры бронеаосца 
«Орелъ* говорять. что яо время погре- 
бальной церемоши, которая состоялась, 
поел! аахвата судна, флаги яа< iCKMXb, 
судовъ были приспущены. Коиандирь бро
неносца убмгъ въ ночь на 14 мая, когда от- 
давалъ apaKasaHiH.

— Адиирал) Псбогатовъ ожидастъ вп- 
струкфй относительно осво6ождгн1я ва 
честное слово и скаэалъ корреспонденту, 
что не хочетъ возвращаться въ Росс'Ю, 
пока старш>Й адмиралъ Рожествеиск1й на
ходится на нал!чен'|я въ Яиоыш. 4300 пл!ы- 
ныхъ офицеровъ в нйжиихъ чиыовъ бу
дутъ отаравлены аъ Дер1е близь Моджи.

САСЕБО. 22 мая Рожественешй полу- 
чялъ шесть рань в ему придется въ ско
ромь временя а*нутвровать ноги.

ПАРИЖЪ, 23 мая. Адмиралъ Того по- 
сЪтвдъ Рожественскаго въ госпитал! Са
себо, высказалъ хвалу геройскому муже
ству русекяхъ ■ аыразнлъ надежду, что

вано экстрешое вас!дан1е парламента для 
|вотирпва1пя дополвитсльнаго кредита въ 
20 мнлл1оновъ фунтовъ, ыеобходвмаго 
всл!дсти1е увслвчеи1я расходовъ, вызван- 
ныхъ расширен1емъ с<|^ры военвыхъ д!й- 
СТВ1Й.

— PyccKie MopcKie офицеры предаочв- 
таютъ сстаться въ шгВну въ Нпошв.

— Крейс^гь «Варягъ* окончательно 
поднять.

НАГАСАКИ. 20 мал. Доставленные сюда 
□л!1шые (9 легко раненыхъ в тяжело-189) 
отправлены въ Конура.

ИЕТЕРБУРГЪ, 23-го мая (Оффяшаль- 
нан). Соо6щен1е гдавнаго морскаго штаба.- 
По получениому дополнительному ув!дом- 
леы1ю отъ командира Владавостокскаго 
□орта, главный морской штабъ абъявляетъ, 
что ва MBHouocu! «Грозный* въ бою мич- 
манъ Дофелдъ (?) и роиенъ комавдвръ наз- 
ваннаго миноносца каимтанъ 3 ранга 
АндржеевскШ.

Хзь пклЪвхеб потам.
Средства на цериовиое с«Д€рмаи1е. По 

слухамъ, въ блвжайшсмъ будущемъ пред- 
стоить цсресмотръ д!йствух<шихъ праввлъ 
о средствахъ, получаемыхъ отъ государ
ства на церковное содержан1е.

Къ этииъ средствамъ орныадлежитъ ка- 
-аеныое содсржап1с и жалованье арх1ереямъ, 
церковно -ираввтельствсиныиъ уствновле- 
В1ямъ и сдужащимъ въ нихъ. Этотъ ввдъ 
содержаагя изъ сродствъ квзиы совершен
но упраздняется; кром'Ь того отпускаемые 
прибли штельно 17 милл. на жалованье 
еиарх1альаому штатному духовенству, а 
также и псысш священно-служвтеляиъ 
е1;арх1альнаго в!домства будутъ выдавать
ся не изъ казеныыхъ суммъ. Средства на 
улучшсм1е содержашя духовыо-учебныхъ 
заведешй, около 2-хъ мвлл, на устройство 
и □оддержац1е церковно-приходскихъ, до
3-хъ милл.,— изъ  ̂ДДУГИХЪ И>-Т0Ч1ЫК0ВЪ.
Наоборотъ, ка4иа приинмастъ па себя вс! 
расходы по обе.щрчеиш епархЕальваго ду* 
ховевства ариходовъ посгояннымъ жало- 
ваньемъ. Пазначеше содержашя завяситъ 
всец!ло отъ сбят!йшаго синода.

(Спб. В!д.).
Бъвоаинсмъ ммнистерета!, квкъ говорять, 

въ настоящее время обсуждается воиросъ 
о преобразозашихъ въ подготовк! и въ 
порядк! производства въ чинъ прапорщи
ка вапаса. Говорять даж)‘, что возынкалъ 
вопросъ объ ущ.андыен1я втого чина, такъ 
какъ прапорщики вапаса при призыв! ихъ 
подъ знамена вызываютъ большой расходъ, 
не оправдываемый ожидавшейся отъ нвхъ 
пользой. Кимпотентные военные люди ут- 
верждаютъ, что эаурядъ-праиорщинн въ 
ныи!шаей войн! оказали себя бол!е при
годными для заня-пя должностей шшд- 
шихъ офицеровъ, Ч'Ьмъ ираиорщнки заоа- 
еа. Среди разлнчныхъ предположев1й су- 
ществустъ такое: дер«аи1о вольноопред!- 
ляюшсиусл при увольнев1и его въ вапасъ 
экзамена на црапоршика запаса не обя- 
вательво, но выдсржавш1е экзаменъ н про
изведенные въ этотъ чинъ должны по 
увольнев1н их'ь въ занасъ ежегодно при
зываться на 6 нед!ль для отбыт1я лагер- 
uait> сбора съ войсками. (Слово).

Въ рабочемъ н1р! Псторбургв. Въ насто
ящее время среди рабочнхъ мвогнхъ заво- 
довъ и фабрвкъ Петербурга замЬчается 
усиленное дввжен1е въ пользу 9-часового 
рабочаго дня. Рабочее выбираютъ дсаута* 
товъ, которые м собираются какъ аа рай
онный, такъ н иа междурайоыныя собран1я 
для выработки обшаго плана. «Рус. Сл.*

Мийистерствоиъ финансовъ поставлена на 
очередь реформа наслФдствециаго налога. 
Помимо общаго пересмотра иравилъ о на- 
сл!дственымхъ оошлинахъ, предиолагаетея 
установить прогрсссивыыя ставки въ зави- 
еимостн отъ рази!ровъ насл!дства, а не 
только аъ зависимости отъ степеней род
ства лица, цолучающаго насл!дстви, къ 
аав!щавшему его.

Реформироеан!е оффишаяьнаго оргаие. П о 
слухамъ, издающаяся при «Правительствен- 
номъ В!стник!* газета «С ^сш й ВФст- 
никъ* будетъ реформирована Газету р !- 
шено издавать ежедневно, въ випу сознан
ной необходимости широко пропагандиро
вать въ 1ШССЛСШИ охраиительцые ириыцмпы. 
Редакторомъ реформированнаго ,Сельгкаго 
В!ствика* назначается какъ сообшаютъ, 
н!к{й г Тобеньковг, при которомъ, въ ка
честв! помощеиковь, будугь состоять два 
д!йствателы1ыхъ статскгхъ сов!тпика.

Къ растратЪ Касиврои. «Паша Жизнь* 
аерэдаетъ, что въ серебряной штадовой Го* 
сударственнаго банка обнаружена государ-
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ствениыит. ковтролсмъ растрата въ 10 тыс. 
Рублев. Растрата ата находится въ сьлви 
съ д*Ьлонъ 1(асасрова. Д'Ъло ато передано 
прокурорскому шизору.

Хрохпка Cninpn.
Peiffsli иадявостоксквго ворта. Понввв- 

ш1яся въ гаэетахъ, oocAt падешл Порть- 
Артура, рааобдачен1я послужила кг тому, 
что въ иедалекомг будушемт. наалапвется 
рсвв^н Владявостокскаго oopia продстаав- 
тсляня постороннахъ 1гЬдометв1 ..

.Н. У. Л '

аать кг  ввергвчноВ борь&Ь съ эпшъ аломъ 
в црссЬчь его въ вародьшгЬ. Па обязан- 
вости м'Ьстваго агровомяческаго персонала 
лежить забота озшкомять ааселев1е съ 
главнейшими мерами борьбы в путень бе
седы, печатвыгь оопудярныхъ наставлсшй 
а т. о. в теперь же сделать заготовку 
пекоторыхъ сролствъ для ястрсблсн(я сус- 
лвка.

Статвствка «алеавоАоромиихг веечас1)й.
BcepocciflCKiB рекордъ жслезнодорож1ШХЪ 
uecnaerie за истекоиВ годъ побвтъ, какъ 
показываютъ статнствческ1м сведе1пн и. о. с. 
Сйбврекой жол. дор. Въ 1904 г. всехъ 
случасвъ <иоумышлен1В ирфтввъ безопа
сности Д8к«ся)я поеэдовъ па всехъ лт11яхъ 
руссквхъ жел. дор. было 376. Изъ этого 
чвсла 190 падаотъ паСнбврскую жел. дор.

CaMTOpli [ ДАВ офвц^)огь. П1>едставлтель-|3вба1квльскал жед. дор. дала 66 случаевъ, 
вицы петербургасагодаискаго кружка г-ж я ,1то чяслу злоумышлен!В она яанш стъ б ое 
Менделеева я Ботквнв п1юдиолагяюгь ycT->icro. «В. Об.*
ровть въ окрсстяостягь Верхвоудянгкв са ; Tobib лрофессоръ. ,Н. У. Л.* сообщаетъ 
ittTopijo для виядоравлввак>пи1ХЪ офвце-!объ удявятсльвояъ по своей нелепости 
рогь. .В. У." I зкепернненгЬ, волнующемъ все студенчество

ВврхмуАМНемав вротяява1я. Иредседате- Восточнаго Инстятута: студон*1Ъ IV курса 
леяъ педагогвчоскаго совета верхпоудян. Повиковп., который ешс въ 1903 г. былъ 
женской npontMuosiB г. Окунцовывъ пплу-1  исключенъ изъ студенческой кориорашя
чепа отъ окружпаго учебнаго начальства 
телеграмяа такого содержан1я: .шестой 
классъ разрешено открыть на местным 
средства*. ,В. Л.“

Вовобновлан1е раФоть. Съ 16 мая па всехъ 
енатераябургскихъ фабрикахъ и заводахъ 
забастхжкв прекратились и громадное боль- 
шиаство раОочвхъ, получнв1 . частичное 
удов.1 ст80решс предълвлснныхъ къ владель- 
цамъ треГюванШ, приступилп къ работап.. 
Вь течен1с двухъ минувшвхъ пра;щнвковг, 
14 и 16 мая, иорядокъ и cnoKoAcTBie п . 
городе нигде ннрушонм яе были, и но ма- 
блюда^юсь аакаквхъ сборишъ. ВоаоЛновв- 
лясь также работы на медномъ руднике 
и Пышмйнско-Ключовскомъ заводе.

,Ур. Ж."
На дия1и. Въ последноо вреия заметно

студентонъ Восточ. Итститута и который 
еще вс такъ давпо сдяпствсшшй нодпи- 
сался 1юд1 > унизительной <l>opHy4jfi, требуе 
маго профасгурой Восточнаго Инстнт. отъ 
студогтовч! компромисса —титъ самый Но- 
ввковъ, который отличается особенвоВ без
дарностью гь научной области, такъ бед
но охватывающей педагогическую делтедь- 
ность Восточнаго Инстятута,—ятотъ Повв- 
ковъ—шмучаеть научную профессорскую 
коввпдврозку въ Квтай, после которой бу- 
дегъ наяначень нрофессороиъ Восточнаго 
Института.

Юные вуташаотввнимни. Песко;ы<о ученв- 
ковъ Ш и IV класса кра ноярской муж- 
ск й rBMuasin, вероятно, пачятавшигь ро
мана Купера, или чог. -пвбудь оодобваго, 
решили: по одпой всрс1и, отправиться на

уенлеше стремленш .1янейяыхъ4служани1хъ . Двльн й Востокъ, по другой же, вообще 
получить въ аренду участка иемлн, отве-|аутетесгвовать. Соврали какянъ-то обра- 
дспыой для домостроятсльства, я даже яс |ломъ около девяноста рублей, кунвля лод- 
ходатайствовать ссуду lu  постройку дома, ку и отправяяяеь. Отправялясь же они. по 
дело ато, повидимому, ра;ювьетсл яа Св- иованъ вхъ товаряшей, по Енисею въ... 
бврской дороге. 1Ледовягый Оковяъ. яО туда* говорили они

ДухоФвру въ Явутоеой вФявсти. Въ насто* ^вврнщпмъ, - ,до Востока-то рукой мах- 
ящес время въ Якутской об.'асти числятся  ̂нутьЧ
около 70 духоборовъ. Иль npiexaauiBxi ' Все иго происходило, конечно, въ стро- 
раньше бежало 8 человекъ, между няни ‘ жяйшей тайне. Родителя очень встревожя- 
I брать известнаго вожая духоборовъ лясь виг'запнымъ ясчеаяовсп!емг ихъ детей 
I'pi ropifl Вернгянъ, звтенъ подалв на по-' я заявили куда с.гЬду тъ, но поиски, од- 
мвломш1е в аатемъ уехяли въ Канаду бо- 1шко, до сахъ поръ остаются бсиплоднымв. 
лее 10 чсд. в 3 соглв' влнсь быть солда-
таяв. Среди оставшихся здесь еще 3 брата - т  ш
Вернгмва, сосланные безъ срока, на про- 
иагавду, какъ и бачьшннство безерочныхг. ‘
—Все, освобожденные теперь духоборы 
спешно расиродаютъ свое вмущество и до-* 
ма, готовясь сь нераымъ же пароходомъ

• Частаое помещение па 60— 60 человекъ Согласно постааовден1ю общаго еобрав1я 
найти очень трудно. об—ва пооичешя о начальнонъ образованш

I Кроме того, если нрвнять во ннимаше, и поставовлешю думы, две изъ школъ об- 
|что гь вашемъ двухклассномъ училище язь щеетва—Нрлыковская в Белоозерская 
четырехъ учащихъ одвкъ только ' имеетъ: 1-го 1юля должны содержаться на средства 
соответствующее обраяоваше, то легко по-1 города. Городская дума, будучи въ на 
нять, насколько трудъ съ открыт1амъ пята- стоящее время стеснена въ средствахъ, 

I го отяедсн(я становится пепоевльнымъ предполагала закрыть одну изъ школъ, 
! Учащвмъ, ямеюшимъ образовашс нвжс рвспрсдедввъ учащихся по бавжайшимъ 
прогамназическаго или только нрогммнази-: школанъ. Учалищноя kohhccih единогласно 
чсское, поручить преподаван1е въ нятомъ j высказалась за го, что ас.<1ьзя закрывать 
отделон!и псвыслиио. Было бы дико 8acTa-;UH одной школы, такъ какъ даже при су- 
влять человека учить другихъ тоиу, чему щсствиван1м двухъ школъ зъ нихъ были 
онъ самъ не учился и чего саиъ не знаетъ, | случаи отказа учащимся за теснотою по
точно также не менее было бы дико вава- мещешя.
лить всю тяжесть труда на одаого. Будемг Въ коицЬ заседаи1я председатель ука- 
вадеяться, что назначен1е оятаго учителя аалъ, 'гго при нредставлев1й кандвдатовъ

ХорреспохдехцШ.
уехать отсюда. Почтя все нвдеютсл по
пасть въ Канаду, где у всехъ есть н р д> 
ыыс и знако.ые. На отправку ихъ до Ир
кутска асснпюавио 6.0U0 ,руб. Кроме ука- 
нанн охъ духоборовъ, освобождены теперь 
и также .безъ ограыичев>л въ 1 ыборе ме
ста жительства* все 1сго8исты, сейча ъ 
здесь ИХ1 . 3 и 3 толстовцевь. Остаются 
исосвобождонными 2 казака изъ Оренбург. 
губерн1и, сосланные бозъ срока тоже аа 
отказъ отъ военной службы.

,В. Об.'
Причина BpiocTBHMKH ,Ст. Кр.*. .Степвой 

Край* объясняетъ чятателнмь прнпинм 
вевых'ди газеты О мая соаершеиво зкстра- 
ординариыиъ въ практике газетнаго дела 
обстоатс.тъством1 ., нмспно оригинальной за
бастовкой всего соствиа pcjamiiR, къ ко
торой пригоедйпв.1ись заведуюш1й тино- 
граф1сй, затеи-ь наборщики. Сотрудники 
нотребовн.тя передачи вмъ газеты на из 
гЬетныхъ арендныхъ услов1яхъ и постаыо- 
виля ультияаТ)Ш>, который редакторъ-яз- 
датель Усогь пе првнядъ. Въ результате 
пояещешс рсдагщ1я и тяпографш • каза
лось запертыгь. Усовъ вывужденъ былъ 
обратиться къ содевств10  по.1иац| и ка- 
закоыъ. Порядокъ бы.ть воастановленъ.

(П. А ).
£  Вредители сельскаго хааайства. ,Ст. Кр * 
отмечает1> иолвлсп1е въ апачителъномъ ко
личестве суслнковъ въ пред-Ъдахъ Ояскаго 
уеадв. Павосимыя зтинъ зверькомъ опусто 
шеп1я на аоляхъ певольво ваводлгь на 
грустный ра<иыш.1сн1я и заставллють опа
саться за будущую судьбу сельскаго хо
зяйства. Важно въ саиомъ начале присту-

3HiBHOropMb. Въ настоящее время зло
бою наншхъ дней является дело народна- 
го образоватя. Недостаточность началь- 
ныхъ школъ дастъ себя чувствовать, осо
бенно теперь, когда вяъ деревни потяну
лись руки бенграмотпыхъ за книжкой и 
газетой.

У насъ на 10 тысячъ житеЛей ии-к'тсл 
только три начальяыхъ учвлвща—дьух- 
классиое в одиокласгное мапвсторства на- 
родмаго просвещешл и церковно-прнход- 
скал школа Ежегодно больше 100 детой 
остяется за бпртомъ учвлищ», бываютъ 
случаи, что дети !гриходятъ для поступле- 
И1я въ школу два грн года подрядъ и за 
ноимеше1гь месть поступить не могутъ. Въ 
настуоающемъ учебноиъ году возножно 
ожидать, что число остающихся за бор- 
томъ училища увеличатся, такъ какъ npi- 
смъ гь двухклассяоа училище едва-ли аиз- 
можепъ при техъ услои1яхъ, при какяхъ 
оно существусгь теперь Съ открыттеиъ 
четверга го отделешя въ настоящемъ году 
пришлось выделять самое младшее отде.те- 
Hie въ GO человекъ и ноиестать въ яесг- 
номъ волостиомъ аравлеи1н, нотоиу ito ада- 
Hie, построенное для одноклассной шьолы 
на 160 чашвек ь, ве/иожегъ вяестять четы
рехъ отделеы1й съ 210-ю учашамися. Куда 
же номесгктъ нято> oraeieHie, есла от
крыть прк'нъ для 60 человек! въ первоаъ 
отде.1«ши> Вооросъ (.ока остается откры» 
тыиъ. Можно бы нспольвоаать амеющгеся 
старое школьное здан(е, но оно къ сожа- 
ле1ию занято .вещеаыьъ складонъ мест
ной команды* н едва-лн можетъ быть ус- 
тунлево

соответствуюшииъ пбраэовав1еи1 . 
началу учебнаго года состоятся и теяъ 
самыиъ дастъ возножность открыть двери 
тч лнша для 60 человекъ, настойчиво про- 
сашвхъ света.

Нельзя не оожслать в того, чтобы яест- 
ная внтеллигсни!я оэаботялась образоваш- 
см народной или общесгвенвой бябл}отекя.

Погребностъ въ чтешя громадна, а книж
ки достать у васч. негде,

Сивмчъ.
Петропавловскг. Hauib городъ ;!амечате- 

леыъ во многихъ отиошсн1яхъ: обширная 
торговля делаеть его городонъ богатымъ; 
водонроводъ, фонари системы Галкина, пре
красный садъ съ музыкой и тевтроиъ, об
щество садоводства, дающее возможность 
гь праяднаки Рождества есть свеж1еогур* 
цы, и мнопя друсНя блага цйввлизашв ука- 
вываютъ на его культурность, сраввитсль- 

д})угямн городаив - высокую. Но 
вотъ беда наша: онъ грязенъ въ свовхъ 
улмцахъ до цепозаолятельностя. Почва го
рода настолько мерзка, что улицы скорее 
похожи на как1л-то тундры к трясины. Въ 
мокрое время—грязь по уши, гь сухое— 
ужасные выбоины я так!я неровности, что 
еадвть можно съ трудомъ.

Обывателя гь виду беапомощнаго ооло- 
жешя прнбегаютъ къ иростоиу способу i 
умащввашя улииъ накоэомъ. Каждый ва
лить нааозъ возле своего дома, сколько 
влезегь, и зто делается открыто, какъ буд
то такъ и надо Даже дерезснск1е мужики 
и те удивляются, что въ городе иожно 
сваливать навозъ въ улицы, а въ селахъ 
зто строго воспрещается. Остряка гово- 
рятъ, что сва.1ка навоза на улицахъ а) де- 
лаегь дорогу зыбкою в иагкою,—васъ ка- 
чаетъ точно на рессорахь, б) холерные и 
друпя бациллы, забравшись въ аавоаъ, нс 
будуть распространяться по городт, а бу- 
дутъ преспокойно почивать въ навозе. Ко
нечно, къ ыамъ холера иожеп. быть и не 
нридеть,—ну ее совгЬиъ! Но если и при- 
деть, то утонетъ въ уличноиъ навозе и 
ни ва что не выберется оттуда.

Ек:ть надежда, что если ыавоживанГе 
улицъ будстъ впредь нродолжатьс! въ та- 
коиъ духе, то уровень уличной дороги по
высится до вторыхъ этажей доиовъ. Въ 
жаркое вреия, вероятно, а воздухъ будстъ 
довольно Пр1ЯТНЫЙ.

Ломская хрохпка.
SiciABBie учмлвщйой lUHiNociu. ‘̂ 2>гo мая 

въ аоиещен!в городской управы подъ пред-' 
седательствоиъ П. В. Вологодскаго состоя
лось васедан1с коивсс1я по вопросаиъ объ 
устройстве акта для арвходсквхъ училвщъ, 
объ устройстве гулянья для учащихся, о 
2*хъ шкодахъ об—ва попечешл о мача-^ь- 
номъ oOpasoBtHiH гь г. Тоиске, которыя 
о ^ход ятъ  съ I го (ЮЛЯ къ городу.

Лкть решено было устроить осенью 
20 августа вслЬдств!с тоги, что сейчасъ 
1гктъ возиожности успеть приготовить къ 
акту отчеты о положен1и школьнаго деда 
въ приходекяхъ учвлищахъ г. Тоиска. На 
акте будутъ розданы окончавшяиъ въ на- 
столще1гь году школы книжки, которыхъ 
потр(*бувтся около 600. Д1Я выбора кнв- 
жехъ образована особая коиасс1я.

Гулянье для нтольнииовъ отложено до 
осени, причеиг по поводу этого решешд 
высказывались предиоложси1я, какъ-бы не 
повторилась прошлогодняя истор(я съ эгвиъ 
гудлпьеиъ: въ ирош.ломь году оно также 
было отложено съ весны на осень, но нс 
соотоялось и осенью.

на учительск1я яеста онъ всегда стано
вился въ автруднятельноо положеше—кого 
представить, такъ какъ бываегь много 
лвцъ съ одновковыми нравами. Поэтому 
председатель просить конисс!ю првдтв ему 
въ зтомъ деле на ппиошь. На зтомъ со- 
бран1е закончилось.

Следующее собран1е назначено на 26-е 
мал въ чвсъ дня въ помещении городской 
управы. Предметы заседан!я сдедующ1е: 
нужды училвщъ, постановка ueuie, оред- 
ложсн1е г-жв Боложаннкой о школе для 
малоуспешных!..

Изъ бытв meatMOAopeiMNNOBb. При про
езде по двн1в ибирской железной дороги 
мивистръ путей сообщен1Я кнлзь И И. 
Хилковъ поручилъ в. д. начальника доро
ги инженеру В. . Шгу»енбергу гь trb- 
ллхъ иоощрсн1я агеитовъ дороп! войти въ 
ближвйшеиъ же будущемь съ ходатой- 
ствомъ о 11редстаалея1И служашихъ на до
роге къ на1 рЩ!амъ.

Всдедств1с этого пиручеы1я на-дилхъ н 
д. начальника дороги обратился къиачаль- 
нвканъ всехъ слу . бъ и отделовъ управле- 
н1я дороги съ предложеи1емъ—доставить 
не поздвес 30 мая спяскн техъ агентовъ 
дорога (какъ служащяхъ въ уоравлешя, 
такъ и лиыейньпгь), которые сво й беву- 
пречпой я поло ной службою, по Ш1ен(ю 
гг. начольствующнхъ, эаслужиааютъ на- 
градъ.

Смертность въ городе Тойоне въ 1904 году.
Вь городе Томске за 1904-й годъ смерт
ность оть разнообразныхъ ааболевашй, за- 
рсгистрированныхъ по карточкамъ, досгав- 
леннымъ въ санитарный отделъ городской 
управы, определена въ следующвхъ цяф- 
рвхъ: огь оиш 4, кори 80, скарлатины 32, 
коклюша 49, грй(1па или инфлюэнцы 10, 
дифтерита 15, брюшного тифа 58, сыпного 
тифа I, дезинтсрЫ 27, гастро-энтерита 448, 
изъ которыхъ 359 мужского пола, а 85 
жепскаго, отъ рожи 9, оть иневиинш кру
позной и катарральяой 221, отъ 4axoTivu 
194, сифилиса 17, маляр1н 1, отъ нрочихъ 
шразныхъ (цыш'в я др) 13, отъ рака и 
саркомы 60, отъ другихъ опухолей 13, отъ 
душеаыыхъ болезней 24, изъ которыхъ 16 
мужского пола и 6 женсквго, отъ травма- 
тическихъ новреждсы!й 10, оть порока 
сердца 107, отъ ботезнеВ мозга 77, оть 
болезней нервной системы 76, кровеносной 
системы 23, отъ болезней органтгь дыха- 
uU 63, огь желудочно-кишечного катарра 
174, наъ которыхъ 121 мужгк. uo.ia, а Ба 
жспокаго, огь •оспален1я оочокъ 9, огь 
прочяхъ болезней мочевыгь оргачовъ 19, 
отъ береиснноств в после родош. 10, отъ 
старое к и неопределешшх ь заболевшйВ 
ib i, изъ которыхъ 90 мужского пола а 12 
женскаго, елабыхъ, умершихъ после рожде- 
Hifl, 22. Всего умерло въ 1904 году 1972 
Человека, причемъ мужского по.та умерло | 
1биб человекъ, а женскаго пола 4^7 че* 
ловекь. Самый высок(Н цифры сиертноств, 
падаюгъ на летн1е иесчиа преимуществен- 1 
но (май, (юнь, iio.ib н августь); умерло 6оаь-1 
ше всего въ возрасте отъ несколькнхъ u t-  
сяцевъ до 5 летъ н отъ 25 до 45 леть — ! 
Прмведенныя цифры меньше действитсль-. 
ныхъ, такъ КАКЪ въ городскую управу къ 
сожалешю ностуааютъ далеко нс все кар-. 
точки о смертности.

— Въ :(дашй духовной семинар1н, 
уетуштениомь воен ому ведонстну, въ на 
стоящее время формируется эаиасмой Л1 6 
сводный госнитвль. 2

Порча водовроаодной трубы. Вчера но слу- 
чак> поврежд н1я одного стыка аь одо- 
проводний сети на углу Солдатской и Ни
кольской улит , подача воды въ водирвз- 
борныл будки, I ахоАЯщ1яся въ части горо
да по правой стороне р. Vuia>i>H, прекра
щалась на нЬскатько часовъ.

Пояоць сеяьвнъ воииовъ. На удов .етворе- 
Hie въ втоиъ месяце квартирными деньга
ми 208 семействъ ратниковъ оаолчеп1Я, 
приэвавныхъ на войну, городскою управою 
назначено 501 р. 50 коп. Выдача квартир- 
ныхь денегь началась вчера.

Къ catAiHiio гг. вслосипедметовъ. Город
ской управой сделано расаоряжеше, что
бы езда на велосипедахъ въ городскоиъ 
саду допускалась съ 8 до 10 час. утра въ 
одномъ ивправлоши отъ мужской гиина»1и 
мимо собора по кругу главной аллеи.

Забол4васяость въ Томсие. По сведеи1лмъ 
городского св втарнаго бюро, съ IG-ro по 
21 мая въ Томске заболело остро-в раз- 
нымв болеэыянв: скарлатиной 11,дкфтери- 
томъ 2 и коклюшемъ 1.

Гуваньо въ Гвродокояъ саду, устроенное 
23 мая въ польза дам'каго кояятета д я 
окааашя помощи сеиействамъ i-ижялхъ а* 
новь, прязванныхъ на войну, нрввлекдоле- 
авачительнпе число публика, благодаря хо
лодной и сырой погоде. Валовой дохлдъ 
отъ гулянья выразился въ сумме более 
300 р.; расходовъ по стройству гул пья 
было около 100 р.

въ Малошигарокой ииорФАческой yapaat ча
сто не получаются ЛЙЛ1 *Сиб. Ж.*, с.теду- 
ющ1я туда чрезъ Богородск.е почтовое от
дел Hie. Кто ввновагь?

Жел4знодоромнов npyistHle. 22 мая по по- 
луноча (по оетерб. врем) яа участке яеж- 
ду ставшями ,А 1 внскъ*—>,Ианокеятъе8- 
екзя* на разъевде ,Шествкъ'‘^282С вер
ста огь Челябинска—всаедств1е неправяль- 
вой постановка стрелки стредочяякояъ 
Буравнанымь нрояаошло столиновеше по- 
рожняго саввтарваго поезда М  36 съ то- 
варвымъ ооездояъ Лй 43.

Прв столквовен1и убитъ неязвествыВ че
ловекъ въ форме ратника оаолчен1н, ехав- 
Ш1Й на площадке санитарнаго поезда. Тя
жело ранены кочегарь Дуроовъ в сани- 
таръ Дуровъ. Jleride ушибы получали ма- 
швмистъ передпяго паровоза самвтароаго 
поезда Зевчо, его помощнвкъ Довнаровачъ, 
нашвннстъ товарнаго поезда (>доровг, его 
помощивкъ Бабушквнъ, иашвнастъ Бмелья- 
повмчъ, его помощпвкъ Код.1убовск1й,~ 
коадукгоръ санвтаряаго поеада Мезеяцсвъ

6 человекъ сапитаровъ.
Въ саинтарнимъ поезде оба паровоза н 

одвнъ вагопъ третьяго класса совершенпо 
разбаты; въ гоеаде № 43 новреждеаы так
же оба паровоза и 4 крытыхъ порожвихъ 
вагона.—Движен1е возстановлено было въ 
12 часовъ 40 минуть дня; встр^Ьчные по- 
е;1ла были задержаны.

Медицвнсквя помощь пострадавшмнъ оер- 
воначальмо ока.чана была врачамв саннтар- 
наго поезда, после чего онв оторав;.ены 
въ желе;шодорожцую больницу на станши 
,8има*.

Изъ привава полйц1ймейетера. Въ орвиазе
г. полвшймсйстера на 35 мая, между ную- 
чммь, чвтаенъ:

Легковой извоэчякъ 4 за езду по 
городу въ сильно пьяномъ ваде лвшенъ 
нрава выезда на биржу въ течеши одной 
неделе*.

Пожарный сдужатель 3 часта ВаснлИ 
Шадри1гъ за нанесевш дерзостей унтеръ- 
брандзейстеру подвигается дснежнону 
в.(ыскан1Ю еъ размере двухъ рублей”.

Зад«ваамшЙ съ ■емчиинь. К*ршкв1а кЧш иап 
К«гм>а Агйсъ, urMcmil рряжмчсмоп гъ Bbruirb 
торгемго лом ,Каралло>ъ ■ Имятсаж". S3 см  до- 
етма ъ м  8 OMoacIciiJ учапоть симЬвтиго мм- 
|*я чиогЬ|Ч ш м а м гр сс npuKKUk жЪяшммее» 
Hfwnrii ltr-t«nrw, n  eatmraini, сгопппв 8 p ^ c l .  
■ «ммаъ. что ЕмгЬт ссявгж волпялъ м*
гм ям , со Омль гь вяяя мллрвкяаъ.

Инма ч»в«<Ь мне. Вь аочь п  88 яля гь кмртяр; 
•омясго apiM СьргЬа Саярмооом. ярояптюшдго во 
Кияекоа тдякЬ яъ дояЪ Я 17, Брмдыяя, чярмъ г«> 
«»мртв« ояая мрляигь гь ятлягк явяагЬстяшп ixoirMua- 
ляяикояъ ЯОХВОМШ вмля форииыя брияя еъ ММ' 
ляешеСм гь ляригЬ ялъ емекоп илюм!, еярября- 
■1ШЯ глухяп ьоеия ■ я|рочяяяш1ъ аожякогь.-Ддл 
воаярш«я1я ирлжя яорь должеп быль аоляятьвя вь 
•гржшВ т ж ь  во млооточяоа тррбк н  выоотг сноде 
вятй аршяяъ.

Съ xuxia Cuinpekon жед. 9ор.
СтолпмсЫс o o iu N b  80 м я  гь И чьемь 16 и. 

■041 {во вы  ер.) toacpRUl исгкидь 348 lejrkxereit 
BMirtaia вмболвьго нроюлк яря отвря1леяш ео стая- 
ц(я „Греиио* Bk-feiMb яя тоасрамВ ягаяв-кадъ Л4 43. 
—При вроаепвлшанъ етолкяо1ая1и оаромгъ я «ати 
р* тоаараыдъ яагояа оодрчидя аоаражАва(я.

KpyiMHle воХада 88 аая въ 4 чае 86 кая. оо ао- 
лтяочя (во оег. ар). аоЪадъ >1 86 при aio rt яа етаа 
ц(а) (Каргагь" ва отр-ккгЬ 74 2 аотароЬл-ь ярушеша: 
оароаоаъ еъ оятью вагоиаии орошди етр-Ъдку бдагооо- 
лучно, eabiyniale еа яяии даеять гружеяяыхъ ааюиоп 
СФоия еъ рмьоъ, яря чаиъ мкь ааь яяхъ со1«ршаяяо 
рмбятм, а тра аагом яоараждаям легко.

ЛЗеие! iclKtfV. 88 м я  аъ 4 мс 10 «ии. во волу- 
яочв (во атрб- ар) ва раеь4ал4 яПароясгь* —87W 

I верета отъ Чалябяаска •  ояодо axoiHoB—оо егорош 
I m ania ,3иаа* втр-клиа оомаадся дыаъ, а еагЫгь 
^орЪ  жа «таль расари.травятьея лЪеяоС вожаръ 
Ваалу того, ЯГО благодаря еядьяеиу alipy аожаръ 
угрожмъ теляграфия! aaiiia, строенЫнъ я окладу лЬ- 
еямхъ ваг«р(аловъ овио 1*/|Туоячъ кубояъ,.оо пвиа(я 
,3нм* будь аутрябовакь маокогагельвый ооФадъ, ко
торые я ервбып оъ нажааяя чавакв. Огояь часНи 
быль п'лушяп, чить» яга ~ваолиро|аяъ пеередетмгь 
окооогь. ВслЪлеЫа вовможпаго раепроотр1явв1я огия 
гь явстолпея ереял учрежхеям ояодо склада лРевухъ 
натар1моаъ в телефоаной лкаш оооты агь рековткьхь 
рабочвхъ

Сегодня:
Гуанкье въ лагерномъ еаду, устр:.аваеии<. 

тоискииъ добровольнымъ иожарным ь об- 
шес'всмъ. цена вв входъ сов^рослыхъ 90 
к., съ детей и у ашихся 20 к.

Завтра;
ЭваАдата городской училкщкой noaiicoiji аъ

□оиешеши думы. Предметы обсужден1к: и 
проекте устройства школы для налоуспеш- 
ныхъ. объ оргиниазиш школьнаго oiHtM, 
объ oprauHoauia детскоги сада и нрич. 

Нача.10 заседан1н въ 1 ч< дня.

Ошъ psaakqiB ,,CnS. ;Кииа”.
По случаю праздниковь С7едуюш1й Л1 

,Смб. Жмз1ни* выйдегь въ субботу, 26-го 
мая. Телеграфные бю.иетевв выйдуть 25 
в 27 мал.

Тмсюе OuHeidG Шсцгсстешш Б л е .
КУРСг ПРОЦЕНТНЫХЪ BVIIAl'b.

24 мал 1905 г.

4*'* говудврсчмшяил рямта . 
6«;а бил. I съ п пгр . aiuiHa .

,  адклддя. сь вьшп. диет. 
Госуир. Дворяя. Зан«1 Ы1.
Биш ............................

4«/, икл. д. Госуд. Д». а. Б.
й'/Л...................................
4 !, самдЪт. м р е т т .  аома. 

бимкя

4*1, облагйшм горударстми 
МП) иутряиалго аайиа 
1901 г о и ........................

Нокуп. Нрод. 1

84 II
871')« И7Г/4
»4*/| 88в*/( ^

268',4 ВЧ'И '
7»‘,( 78*.» >
7в 7В‘/, ,

70*'• 74= •

9<Б 44>

Огь СовЪта об -  м  ooxkictala фмачаекояу paiaariu 
отчять DO уотроВотау гудявья яа яорохвлЪ .BeajuBipv* 

Г И. Фукеяем 15 мя

иряхолъ огь. яр -ялжя ахоляыгь ва оариходь бвла- 
тояъ, оть чайжаго етола, вдвтм аа канты в аоияртвя* 
ав«!Й в(й р В4 к.

PacsojTb м  уотройетву гулякья 04 р. 14 к , отчм1а«а 
10*,'« чяетой ваерумя аъ еольву ааряйвнвй школь- Ы 
р. 20 к { мстувкло аь яапу об - ы  яа соляркаяЫ д4- 
теб гь Ввеша8ея«й иодоя)я яб—ва 444 р. 4 к., 
■того в1е р. М  к.

СояФгъ об '  яа ярвяовнп яскряяМйшу» благелар- 
вооть Г. И. О/гксяаяу м  tro lUKKraxuioa отяожяае гь 
болЬакаяямкъ дЪглгь бЪакыхь родятямй я «лыктя. 
аоеть яъ куждшгь дЪтекой новоЫн об -яа; Л в  Го. 
лявкаоВ аа «я трудя во угтрвйетау ч«4мго сягола; 
р м м р и я т я ы ъ  ггаяяья я аообяи мкаъ. яти еядМ- 
етяоаалъ уяеройягяу ятя.

З а  яредгОдатядя вояФта Коегрояягяяоаь.

{ o iix a .
KpHTBiooHift аоаеатъ оъ тактакъ адо. Ро- 

а(ествамсшо. •Times*, обсуждав вопрось о 
предстоященъ норскинъ бое в прослЬжи- - 
вая волножную тактику вди Рожествен- 
скаго, pBcyierb следуюшнгь обраэомъ кри
тическое положен!е нишей эскадры. .Ti
roes**, по словвмъ „К. Откл.* говорит!.: 
,Решев1е, вивц1атявх находится въ ру- 
кахъ ннонскаго адмврала. Беронгно, его 
противникъ, въ соаваши о lacnocTH, пе 
пойдетъ череаъ Форнозск)й и Корейск1й 
проливы, предпочтетъ кружный путь, къ 
востоку отъ японскахь осгровозъ. Если 
же, паче чаяшя, онъ взберетъ западный 
курсъ, то задача адмарала Того—пе про
пустить удобнаго случая, быть ни месте,

При сына *).
Однажды iiiKifi отецъ отдедмлъ своего 

сына, подврялъ ему поместье н сказалъ ему: 
.Ж ввя такъ же, какъ живу я, в ты бу-' 
дошь счастливь*. j

11олучивъ подарокъ, сыпь ушелъ в на-! 
чаль МИТЬ въ собственное удоводьстВ1в  ̂
•Отснъ велел!. Mirb,—говорвлъонъ, жить' 
такъ, какъ живстъ онъ; а онъ жйветъ ве
село, о л последую его пригЬру*.

Такъ провел!, онъ годъ, два, десять, 
двадцать летъ. #нъ растратвлъ все, что 
иолучвлъ, в остался безъ нечего. Тогда' 
онъ обратился къ отцу и сталь просить 
у него помощи, но отецг отказалъ въ ней 
сыну. Сыпь пытался разжалобить отца в 
нрвнес!. ему въ подарокъ лучшее взъ то
го, что имелъ, и умо.лялъ его о поддерж
ке. По отецъ былъ глух! къ его прось
бам!.. Тогда сы«п  , думал, нс оскорбвлъ-лв 
онъ чеиъ отца, сталь просить у него про- 
meiiia, но отсщ по прежнему оставался 
нсарек.1оины)п.

И тогда сынъ стиль бранить отца:
— Разъ ты пе хочешь дать мнЬ на атотъ 

рвзъ ничего, къ чему же ты сде.1алъ мне 
раньше опдарокъ и (Овсрилт. еще, чтодан- 
uaro тобою мне хватить на всю мою жизнь? 
Все персжйтын иною радости, удовольетшя 
— ничто въ сравпен1н съ теми страдашн- 
мв, как{л я асреживаю теперь. Я чувствую, 
какъ я погибаю, какъ таетъ мое здоровье. 
А кто виповннкъ моохъ песчаст]й? Ты.. 
Ты должен!, былъ знать, что мое благопо- 
xy4ie повредить мне: и ве предупрсдилъ 
нспя об'ь опасности. Ты сказалъ только; 
.Живи, какъ Я'-и тебе будстъ хорошо*. 
И л жвлъ, квк!. ты; ты отдавался удоволь- 
ств'|ЯМ!., я я следовалъ твоему примеру... 
Но у тебя были достаточно средствь для 
такой жятни, а у мейл игь не хватило... 
Ты—но отецъ, ты обманщакъ, ты врагь 
Mirl... Да будегь проклятой моя жизнь! 
Проклятье м тебе, соблазнителю. Я нс хо
чу в знать о тебе, я ненавяжу тебя!.

*) Рискйчъ гр. Л. И. Толсъоги, нам  атамный 
гь ruaxi.-что ао л р в ш о ! киймагк оарижскаго 
•L« JKovau*.

Такой же нодароиъ (д Ьлалъ отецъ и 
своему второму сыну, просто сквзавъ при 
этомъ: ,Живн, какъ я, и ты оудеть сча- 
стлввъ*. Этогь сынъ не былъ вполне удо- 
влетворенъ даромъ; хотя последи1й былъ 
равенъ дару нерваго сына, но второй сынъ 
ужи зналъ, что случалось съ его старшнмъ 
братонъ, и онъ сталь думать о томь, какъ 
бы но пос.кедовать примеру старшвго я 
не сделаться нящммъ. Онъ понимадъ, что 
Орать плохо встолкова.1ъ  фразу отше .Ж к- 
вв, какъ я*, и что нельвя жять только для 
удовольств1я. Онъ сталь думать о тоиъ, 
каквмй бы путямя удвовть подвремиое ему 
cocToflnie, сталь трудиться аадъ прюбре- 
TeiiieM!. новаго поместья, ровнаго получен
ному отъ отца, но нс сумелъ добиться 
этого.

Тогда онъ пошелъ за соиетомъ къ отцу. 
Пи тотъ ничего не сказать сыну. Сынъ 
подумалъ, не боится лв отецъ посвятить 
его въ тайну своего благопа!уч1Я, и сталь 
разузнавать все те  путв и средства, нрв 
□оиощн которыхъ отецъ собраль свои бо
гатства. Онъ сталь копить, но сколько онъ 
на коинлъ, все ему казалось мало. Пе же- 
.!дя сознаваться въ своей жадноств, онъ 
провелъ всю свою жизнь гь лншсншхъ и 
говорилъ всемъ ■ всюду, что ему отецъ 
не дддъ ничего, что все онъ собралъ сво* 
кия руками, что друпе людв могло за rt 
же время навонять бы больше.

Такъ говорвлъ второй сынъ до гкхъ 
норъ, пока отцовское состояше не стадо у

считая, что слова отца аначагъ поступать 
по его примеру-тоже погибъ. Въ чемъ 
же тогда значен]ц отцовской фразы: .Ж и
ви, какъ я”?

И «иъ сталь припоминать все, что толь
ко зяалъ про жизнь отца. И, припоминал, 
онъ понялъ, что знаетъ только одно: ато 
то, <гга до его рождешя для него у отца 
е(це ничего не было приготовлено, что 
саиъ онъ нс существоаалъ, я что отецъ 
совдвгь его, пвталъ, восаитыва.1 ъ, даль 
ему все блага я сказалъ: .Живм, какъ я, 
и ты будешь счастдввъ*. Онъ 8на.гь, что 
оте1гь сделалъ то же для его братьевъ, и 
решилъ, что въ этомъ единственно я за
ключается то, чему онъ можетъ научаться 
лучше всего у огив. Все. что онъ зналъ 
про отца, ааютючалось въ тоиъ, что отецъ | 
делалъ добро ему я его братьямъ. И тог
да овъ понялъ, что явачв.!а сказанная от- 
цэмъ фраза: .Живя, какъ я*. Онъ понялъ, 
что жвть, какъ отецъ,—значить оказы
вать людяиъ добро.

И когда онъ остановился на этой мысли, 
къ нему подошелъ orein, и сказалъ: .Т е
перь мы снова будсиъ вместе к будсиъ 
счастливы. Ступай ко всемъ монмъ детямъ 
в разскажм, что значить .жать, какъ я*, 
н что, дейставтсльыо, онв будутъ счастли
вы, кто будетъ жить по моему примеру.

Тролй сынъ пошелъ и разскавалъ вс Ьмъ 
своямъ сверстнмкамъ о слышамномъ, н съ 
техъ поръ каждое датя, получая свою 
часть, радовались пе тоиу, что получало 
много, а нотоиу что могло жить такъ, какъuwur>, uuna uruunvnuv wvTvniuc нс (.-юли j  «

ыего исчез.... Когда * е  онъ нотерялъ к е , ' сч,стлн.ы.ъ,
ЧТО виелъ,—ему ве оставалось ничего дру
гого, ка(гь умереть, 
собою.

I овъ покончвлъ-съ Отецъ—ВТО Богь, Его сыновь.ч—люди, а 
счастье—маша жизнь. Люди дуиаютъ, что 

* * могутъ жвть одна, беэъ Бога; я одни пред-
И третьему сыну подарвлъ итецъ раа .ставляють себе жавнь непрерывной цепью 

нос первымъ поместье и даря ироизвосъ ту-1 ТДовольстйИ, веселятся и наслаждаются 
же фразу: .Живи, какъ я, и ты будешь | жизнью, а когда приходить часъ смерти, 
счастливь*. нс въ состояши понять, къ чему была да-

Радуясь подарку, Т1>слй сынъ аоквнудъ|на ииъ эта жизнь, счастье которой кон- 
родвой домъ. Но помня судьбу старшвхъ чается страдашлмм смерти 
братьевъ, онъ долго раздумывалъ надъ| Эти .люди уиираютч, ироклинал Бога и 
вначешемъ нвпутствснныхъ отцовскигь | отрекаются отъ Него. Эти люди—первый 
сдовъ. сынъ.

Мой старш1й брать,—размышлядъ инъ,— Друпе люди—вндять (гЬль жизни въеа- 
думалъ, что жять по-отцовски звачвтъ ’ носознанш я самоусовершенствоаашя н они 
жить для удоводьств!я, и потерялъ благо-'асе силы посващаютъ тому, чтобы првго- 
диря этому все, что ммедъ. Второй брать, твввть ддя себя новую, лучшую жмзиь, но,

совершенствуя земную, опя теряютъ ее, 
отдаляются отъ нея.

Наковсаъ, третьи говорить: .Все, что мы 
знасиъ о Боге, это то, что Онъ творить 
людямъ добро и вслитъ делать то же оо 
отношешю къ другим!.*. Итакъ, будемъ 
следовать Его примеру и творить добро 
свиииъ ближнииъ.

И какъ только они првходягь къ этой 
выела, къ нимъ нисходить Богь и говорвтъ: 
.Вотъ то, чего Я хотЬлъ оть васъ. Посту
пайте такъ, какъ поступаю Я, и вы буде
те жить такъ же, какъ живу Я”.
.Иов. Дня*. Лгаь Толотай.

„Охъ om6t4aemb“ l
Сами Аяря Лааалака.

(Перааодь сь фраимуаскаго для .Ся«. Ж.').
Отецъ а мать. Альбертъ 10 летъ. Вече* 

ромъ, после обеда. Отецъ и мать одпа въ 
своей спальне Мать съ краснымм отъ слсаъ 
глазами и громко сморкается въ носовой 
олатокъ. Отецъ шагаетъ no комнате съ за- 
лои.1енныии на спине руками...

Мать. Теперь... можно его сюда позвать?
Отечь. Но къ чеиу-же? Эго снова нач

нется.
Мать Пйть!
Отець. Да! Я въ зтомъ уверевъ.
JIfamb Ь е п !  Онъ понялъ.
Оте*ь. Еще бы! Да и за всемъ темъ ка

кая надобность? Онъ у себя въ комнате. 
Ему скаино ложиться спать. Пусть ло
жатся.

Мать. А если онъ плачотъ?
Отець, Перостанетъ)
Мать Лхъ, до чего ты безсердсченъ!
Отець. У меня очень доброе сердце, но 

я ыеореклонснъ.
Мать. Ну, а если онъ пе усыеть? Если 

ааболеетъ?
Ometo- Его будутъ лечить. Но ничего 

этого нс случатся. Это такой господинъ, 
котораго необходвио серьея ю проучить.

ДУать. Ребенка!
Отець. Въ десять летъ овъ уже ве ре- 

бенокъ! Я помню, что я въ его возрасте... 
да, да1 Я былъ уже чедовекомъ1 Я уже 
аваль смысль жмзва!

Мать. Оставь, пожалуйста.
Отечь. Да, я аналъ смыслъ жизан. Я 

зарабатывалъ деньги Л пояоиа.гь толкъ 
въ торговле... толкъ въ делахъ... за пар
той у себя устраввалъ лоттерен... наконецъ 
я работалъ, да еще какъ!

Мать. И онъ хорошо работаеть. Все 
время идетъ первымъ!

Отець. Я это знаю и не за это «го уп
рекаю. У aero все добрый качества...

Мать. Ну вотъ. даже ты это арвзваешь!
Отечь Все. У него только одивъ недо- 

статокъ. Однпъ, но главный.
Мать (съ усмешкой). . нъ отвечаегь*!
Отець. Да, именно: овъ отвечаегь! въ 

этомъ все!..
Мать. Только одиыъ недостатокъ... гЬдь 

зто однако ужъ не такъ же иного!
Отеиь. Это слйшкоиъ.
Мать. Да гЬдь надо же иметь хоть ка- 

кой-набудь!.. Ты медь но имеешь же пре- 
TeiiaiH..

Отецг. Но для чего? говора про себя! 
Разве же у меня есть? Есть у меня? Ну? 
Что же? (иолчаи1е) Но во всякомъ случай, 
если они у МОНЯ есть, что еще должно 
быть доказано, я вхъ скрываю итъ дру- 
гахъ...

Мать. Это правда, но подожди! Быть 
можетъ, когда Альбертъ будетъ въ твосмъ 
воарасте м

Отецг. Ио пусть онъ качинаегь какъ 
кожи раньше, наблаговчемонис! Ца и за- 
темъ, я тоже.., я тоже отецъ... надо жо 
меня понвмать и слушаться, какъ я т же., 
отецъ. Ребенку, у котораго на лвцо вей 
недостатки, во который не отаечалъ бы... 
я способенъ простить... unjroo изъ егопо- 
ведшня.

Мать. О!
Отець. Да! По мальчишке, котором/ 

нельзя сказать нм одпого слова, ив одного 
замечашя... который упрямится.. задврает- 
ся какъ петухъ... изъ-аа пустяковъ.. толь
ко потому, что къ нему обращаются съ 
речью влм имеютъ слабость шутить съ та
кой персоной... Вотъ чего я никогда нс по
зволю! Никогда! Иякогда!

jtfamb. Успокойся, пожалуйста! Хорошо! 
А то ссйчасъ тебе...

Отець. Дейстаительао, я сейчасъ... сей
часъ мне даже делается дурао... Все эта 
сцены разстраивахггь вое адоровье.аозбуж- 
дають меня... А всаоннв-ма Л о л о т , что я

тебе сказалъ сегодня вечоромъ.. да... твой 
сынъ.. да! будетъ походить на меня.

Мать. Ч то ва ужасъ... Да замолчишь ля 
ты ваковецтъ!. Онъ тебя боготворить, вашъ 
бедный мал1ютка! Да и ты cam>*oi о .нобнип-.

Отекь. Я! долженъ его любить я любидъ 
бы еще больше, есла бы опь не отвеч...

Д а!, да!., именно!.. Доводьно-же, 
ты повторидъ это уже сто раз !..

Отець. Да потому что по пре ■ нему в.-е 
о.но в тоже изо шл въ день! ко да мнй 
отвечаютъ! Меня ато раздражаегъ!

Мать (едва сдержввая себя) О, . ocuu- 
>дн, Господа!

Отечь. Да я хорошо знаю: ты всегда на 
его стороне!

З/лжа. Да нетъ-же, еще разъ тсбй го- 
вор !

Отец*. Н1у что-же! прода1 жай! Я тебя 
не сгйснлю). Да я затеиъ, ты его мвть..въ 
въ конце к<онцовъ.. Эго очень егтсстееано! 
Все ддя своосго ребенка! Я жо мужг, отецъ.. 
я воль, «который работаеть,. я не могу 
разечитыватгь.. BoльнJ же мне было rj- 
брать себе роль.

Мать (всставая) Ты мне шдие.1Ъ со сво- 
имъ волонъ>...

Отс1(ь. Шродол ай нр д л^ай!..
Мать. П1раада, если ты т лько хочешь 

ее знать, прравда въ томг, что ты чрезмер
но строг жь этому бедному ребенку..

Отець. Я1?!
Мать Д(;а1 Ты сбиваешь его съ толку, 

онъ прв теебе дйчас.ъ... все время ты го
воришь съ нимъ бранчлимынь т ноиъ, сер
дито.

Отець. Hie надевать же мнЪ каждый раз 
лайкоаыя (шерчаткв ддя разговора съ ео6« 
ствепаымъ i сыноиъ.

Мать. ТГогда овъ пе внаетъ, куда ему 
девать свооа руки, онъ начякаегь борио- 
гать...

Отець... к и отаечаеп! Онъ отвечаетьЮбъ 
этомъ я и 1 говорю! Да в кромЪ того 0(П> 
мне всегда I отвечвлъ!.. Совс1иъ <(це ма- 
лсньк1й, коогдя то.!ЬКО родился..

Мать ООнъ крмчалъ! П ) ато-же весьма 
естествсйкоЫ

Отець. Hfierb, онъ отвечвлъ! Ужо тогда! 
А после тоюго онъ то.1ько росъ и npeycot- 
аалъ. Онъ t отвечаегь везде—ва прогулке, 
въ доне, аюа обедомь съ набвтымъ ртокъ! 
Даже вочькю, во вне! в до такой iraaeui,
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постоянно тревожить нвпр1я1гсля мацнымн 
атакона -  вотъ свстешц котпрюБ вероятно, 
Аудегь следовать Того. Скогростыо я ко* 
дяяествогь Niuoaocnesb яи>овск1д флогъ 
преюсходвгь оротявнака. (Ояъ аожегъ 
поэтому, не праб-Ьгая къ cnvfc броасаос* 
цегц широко всоольэовать быстроходность 
саонхъ бронврсванныхъ Kpc^lceporb, на- 
прандяя яхъ оротявъ фпангш ыеар!лтсль- 
ской колоппы. Эга же тактика npaiitueiia 
и йъ томъ случай, села pyccKiB флогъ 
воаьмстг курсъ ив восто1гъ отъ Фориоаы 
Съ об'Ьагь сторонъ Того иожегь отражать 
ругекяхг, ослабляя вхг силы ф.ганговымн 
атаками, ио ое упуская оря <«тоиъ изъ 
вяду, что, если большой бой не проявой» 
деть, оиъ должеиъ встрйтять испр1ятеля 
мъ npoARat Цаунгарв,—аосл'кдвемъ этап- 
иомъ пуикт-Ь на рута во Владйвостокъ.

Рожсственсшй не можегь не сознавать, 
что аоб'йда аависигь не только огь коли* 
чества оруд1й, но в отъ нравственвой под* 
готовив моряковъ; овъ аваега., что 10.200 
челов^къ на его судагь не моитгь идти еъ 
сражеше еъ 13 500 лпонаевъ шодъ иачаль* 
ствомъ Того Адмиралг Рожос‘твенск!йГява- 
етъ также, что въ его рукахъ велвкодер* 
жавное положен1е Poccie гь восточной Asia. 
Бела сиу нанесугъ nopameiiie, то ударь 
будеть яспоправимъ, такъ какъ на про- 
CTpaiicTBii тысяча впль иЬгъ ни одной га
вани, въ которой овъ моп> бы искать сна- 
сешл Адивралъ РожественскНй »ъ своемъ 
плаван1я дошелъ до тогопунктта, когда на
до. RC теряя времени, принять, важное pt* 
lueuie. Па аападъ ила на воеггокъ? Какой 
страшный, мучительный воир«оеъ д.1Я рус- 
скаго адмирхи Удивляться ли тому, что 
оыъ медлйпР Руссшй флоты. вынуждеЕгь 
нринять бой, рввъ оиъ будети ему предло* 
женг, но у руссквхъ больше бЗрононосцевъ, 
UU0, стало быть, могутъ ciujbifbo oCerpt* 
лаватъ аенр1ятеля. Правда и то, что у 
Рожестаонскаго з 1ачитсльиое< количество 
транспортныхъ судовъ, аат'рудиаюшахъ 
дввже|пв его фтота, и есяа <01гь подверг
нется ничья! энергичной ииннюй атак^, то 
можетъ произойти большое зaиi>шaтeльcтao 
Но изъ этой вероятности нельзя Айпать 
пока KBKio бы то пя было вьаводы Почти 
uecoMUiiHHO, что японскШ адми]ралъ прежде 
всего используетъ всЪ силы (свояхъ мано- 
восцевъ, в вагйлъ уже нустипъ въ ходъ 
боевик суда всФхъ классовъ».. Чнтателям-ь 
изгЬетно изъ агеетсквхг твл«грамиъ, что 
ВДВ. Рожсегввмск'1Й папрваелъ эскадру чс- 
резъ Корейск1й пролиаъ; точно также вз< 
BicTHu результаты морского epomeuifl, ко
торое проязошло иие пю такЪи какъ пред- 
вид'Ьлъ это «Timea*.

BtcTB ваь Гуичмулика. (Иапр>яже1шое но* 
ложеп!с воююшнхъ сторонъ. Хунхузы въ 
Монгол1я. Прнбьгпе на ст. А. И. Куронат* 
кяна). Иаъ Гунчжулвна «Руся** отъ 9 мая 
телеграфируютъ:

аПо.10 жсн!е попрежнему ародолжаотъ 
оставаться панряжевнымъ, я ссйчасъ еще 
нельзя сказать, когда начветсч вдетуаде- 
uie не11р1ятеля У*го мая было небольшое 
д-кло у Роиненкамчфа. Паша иютера аечв- 
сляюген сотнями, о  аослклупщемь пока 
лучше по печ 1тагь.

Нед-ктю паэадъ pyccKic нсрресоондонты 
у.шалв о томъ, что редакт^ръ .Вкстника 
Маньчжурской Лрм<и* оодъосаулъ Пялен* 
ко, подучдющ1й иффиц1альныя свЪдкит 
всЪхъ трехь арм1й в штаба гланяокиман' 
дуюшаго, стат1. заниматься К"рресаондиро- 
1шн{евъ по телеграфу вь .Русское Слово*. 
BcjrbACTaie залаленш, пэданнаго гокерадъ* 
квартирмейстеру Орановскому кор{>еспон- 
дейтами, Орановск1й письмиаши, черезъ 
цензуру, увЪломилъ яхъ, что> признастъ 
это ванлт1е Пяленко ыесовм'&ствмымъ съ 
его оффицйльнммъ зваа!емъ*. (Русь)

— ,Бир. Вкд “ отъ того мке числа те* 
леграфируютъ изъ Гунчжулина .Въ ожи- 
дажи грядущигъ еобыт1й можно огнЬтить 
мален>к>й эпнзодъ изъ скучной Гунчжу* 
ливской жвзня.

11 мая съ юга прнбы.ть на станцию А. 
Н. Нурочаткйнъ яъ саоемъ шикарномъ 
покэдФ. На нерроик весь наличный гене- 
ралвтеть смЬшавш'йся съ блостянюй Иу- 
ропаткннсной свитой. Олновременио съ ск
вера, иаъ Харбина, орншелть пичтоиый 
шй>)дъ, гь котором ь пр1кха.ла княгиня 
Рейсъ, поступившая въ сестры милосерды, 
и въ собственноиъ покздк, бывш1й начадь- 
микь штаба Куропаткина гешералъ Сиха- 
ровъ съ женою, также носяшкей повязку 
Краснаго Креста в друг. Вооб>ще блажай*

‘ шал станц1я къ ненр1ятельскому положе- 
i шю пестркетъ такой элегактаой публикой, 
какую ркдко удается вядкть на варшав* 
скомъ вокзалк передъ отходонъ иеждупа* 
роднаго экспресса. Век выглидягь бодро, 
весело, карндпо и даже npianio забы
вается, гдк мы, поелк КВКИХ1 . событий я 
передъ какими*. (Бир. В).

— ,Р . Сл.* нзъ Гунчжулина отъ И ная 
телеграфируют!; .Очевидцы сообщаютъ, 
что глубь Монгол1я ревниво оберегается 
хунхузами, правильно организованпые от 
ряды которыгь, въ колочествк до б.ООО, 
расположены вдоль лиши г{)аницы. Особен
но внрргичво дкйствуюгь лаовся1е наем 
ннкя-главари Фулингао, Тулисанъ я Чинг- 
санъ. Шайка Фулвпаго в Тулисана веля- 
колкино организованы, отлично знаюгь 
конный строй в ловко сгркляютъ вгь вив- 
товокъ съ коня на-скаку. Въ схваткахъ они 
амксто швшекъ бьютъ прикладами вмнто- 
BOKV Кигда*тосим(1атязировавш10 русскамъ, 
Фулингао является теперь со стороны япон* 
цевъ каиямъ-то сапркпымъ мсгителемъ. Оиъ 
и цредаодмтель бандитовъ Чянгсанъ иаво- 
длть ужяеъ ва туэсицевъ, продающвхъ 
руссквнъ скотъ, фуражъ и проч Вся аз1- 
втсиия жестокость падаетъ на песчаст* 
ныхъ; <10двкшивав1е къ балкамъ, сдира- 
aie кожи съ живмхъ в друпл пытки. Не* 
давно поручику князю R  Эристову, быв
шему с̂ > пкхотоыиъ отрядоиъ у гранацг 
Monrojia въ схваткк съ хунхузами удалось 
захватить въ нлкнъ брата Чингсава Юн- 
бая. Кадры хунхузовъ знвчнтсльми увели* 
пвваются обездоленными жестокямъ про* 
нзволомъ войны, грабежомъ в народер- 
спюмъ, сшо еедавво бывшими безобидвыми 
мирными жителями-манчжурами и китай* 
1UIMB. Нпопцы ири расчетахъ съ жителями 
М нгол1я персмкпйли свою тактику и пла
тить за все любимыми тамъ иекснкапсками 
долларами, а не кредитками в квитавЫями*.

,Р . Сл.*
Иаъ Вдадавост1ма. .Р . Вкд.* огь 20 вор 

пишуть: .Помимо тяжестей воениаго вре
мени и иолыаго застоя въ торгоадк и об
щественной жйзыя, на всю нашу окраину 
надвигается новое грозное бкдств1е—голодъ, 
о которонъ чаще и чаще првходятъ иэвк- 
етш изъ разныхъ мкстъ Сахалина, Амур
ской и Приморской областей.

Свкдкн1я о голодовкахъ пронвкаютъ и 
въ мЬстную печать, хота тройная цензура 
—военная, морашя и гражданская—»а по- 
слкдиес время все энергачнке и{н)являвгь 
свою дкятольность. Газеты век безъ исклю* 
чен1я явдяаггся украшенными очень часто 
цклымв столбцами пустыхъ мкстъ. По про
пускаются даже миогш перепечатки изъ 
,Рус. Иыв.*, .Котлина* и .Нов. Вр *. По 
даже и иъ такомъ урЬзаниомъ .сверхъ нор
мы* мкстпомъ гаветыонъ матер1алк нро- 
скальзываютъ важный извкст1я о воложе- 
uia края. Ни Сахадиак голодъ. Въ Охотсик 
не хватило рыбныхъ заоасовъ до вссвы, и 
населен1о стало пмтаться собаками. Была 
случаи голодной смерти Муки совекмъ нЬтъ. 
То же во всей Камчаткк, которая броше1м 
на произиилъ судьбы Въ Блвговкщенскк 
вктъ самыхъ необхидимыхъ лккарствг. Въ 
Амурской области -  полная безработица и 
всюду бродить нищета. Мыопл казачьи 
станицы ночга опустклм. Среда орочонь, 
живушихъ по нобережью Хата1>скаго иро- 
лмва, голодъ уже давно Эго взъ мкстпыхъ 
га.четъ. Въ дкйстаительностя же положеше 
края еще печальыке. И если война нродол- 
житсл еще 1гЪскодько мксяцевъ, то наста* 
натъ всео6щ1й гемодъ во всей окраиык. 
Краю гро.чнгь полное paeopCBic, выйти изъ 
котораго BJЗHoжнo будетъ только нрв мно* 
гомалл1ошшхъ аатратахъ государства.—Въ 
настоящее время обшественвос Miikuie Вла* 
дивостока сильно возмущено беззаконной и 
убыточной для казны едклкой по поставкк 
иаменваго угли иаъ одной ближайшей бух
ты Уголь подвозится иаъ копей на китой- 
скнхъ шаааыдвхъ. Обычпан цква фрахта 
даже въ настоящее время 8—10 кор. Мно- 
rio взъ цодрядчикивъ, какъ выяснила одна 
изъ мЬстныхъ газстъ .Владив. Л.*, хоткли 
взять поставку угля по итой цкпк. По на
чальство порта распорядилось иначе в сда
ло поставку угля одному отставному мор
скому офицеру но 26 к за иудь. Тонпа 
угля съ доставкой изъ коней на лошадлхъ 
(постройка жедкзной дороги почему то 
нрюстаиовлсыа) до бухты и ивь бухты на 
шалвндахъ сюда обойдется въ итогй около 
40 руб..—цкиа ужасная. Въ общестаЬ толь
ко в разговора, что объ этой сдклкк. Ожи-

то мы не аъ состоян!в были дср!ать его 
въ своей снальик.

М аш  £мг ВТО снилось, ончь бредиль!
Омеи». Онъ отакчалъ! Он% не можетъ 

лишить себя этого.
JfaiNb. Оставвмъ все ато. Онъ больше не 

будегь. И тольки что съ нянь говорила. Опъ 
инк оОкшалъ. Могу я его позтатъ?

Отеиъ. Ты этого хоч шь? Б>ерегисъ1
Мать. Прошу тебя!
Отецъ Для тебя-жс хуже, есьаи онъ сно

ва начнетъ... Держу пари, что лепройдетъ 
к пяти минуть..

Нктъ. Не сегодня.
Отт* Я его хорошо зпаю!! Иаконеаъ... 

матери въ сторонк. Зови его!
Мать Благодарю (подходяггъ къ двери 

и отворяетъ ее: Альбергь быль, за дверью) 
Иди, мое золото!.. Идв!.. Папа тебя про- 
шаетъ! Попклуй его (Альбертъ идетъ къ 
отцу и цклуетъ).

Отеиь (съ достоявстаомъ подставляя ще
ку). Хотя овъ м ме заслужявалъ этого. 
Пу... всоравяшьсл'лв гы, наконецъ, отъ 
•той отвратительной привычки,, которой ты 
съ такииъ упрямствоиъ приде]ржйваешьсл! 
Сейчасъ вотъ если бы ты не стгалъ передо 
мной упорствовать, нячего-бы (этого нс слу
чилось! Чего огь тебя иъ сущшоств требу- 
ютъ. Не говорить ничего, uci заикаться... 
молча1п я .. стоять прямо... На о^дного слова, 
но одного жеста... ни звука..., Боже мой, 
неужели это такъ трудно! Иосшотрн нала* 
ксевъ... они ве отвкчаютъ.. в о  овя и безъ 
MToi'o знаютъ, чего огь нвхъ ожвдаютъ... 
Вотъ потомъ, когда ты будешь большой.. 
когда ты будешь солдатокъ.... въ полку... 
ахъ, Боже мой, тамъ-то какъ, разъ и нс 
требуется отвкчать... Ты пишимаешь.. 1 ы 
меня слушаешь... не моргнуагь бровью.. 
Вымкаешь-ли ты по крайней мкрк въ то, 
что рекомендует}, тебк твой люАвмый отецъ, 
а? У тебя такой видъ... но п  больше въ 
это не вкрю, не увкренъ, что это такъ! 
О чеиъ ты думаопиС Ты это «KpHeaeiub... 
■ хорошо д^аешь... сотому что въ глубн- 
нк душв... внутри у тебя... па совксти—я 
иякь въ открытой кнмгк читаю въ твоей 
соккств.. по лгв: ты все-таки отвкчввшь! 
Н ВТО вижу совершенно ясно!

Мать Да вктъ-же...
Отеиь (къ ней) Не нрерывай мевл! (Къ 

сыну). Ты отвкчасшь нкк BiiyrpeaHo... про 
мбя... ты говоришь: «ну ■ не скоро-же бро

сить меня ксть, мой любезный наненька!.. 
Признайся, ты думаешь этоР Будь-же хоть 
одвнъ разъ oTKpoBCQcirbi Ты не говормин.: 
1гйгь! Бвачвтъ ты приянасшься! Таквмъ 
образомъ, не смотря на мои каставлеши., 
мою доброту., снисходатсльыость... поелк 
того, какъ я тебя только чти простиль... 
ты съ ббльишю силою.. ты опять за ста
рое! ты все-таки отвкчаешь!.. Но что-же 
это на адская натура у тебя, накоиецг?!

Мать. Довольно. >1 больше не могу... Эго 
иесораведл...

Отецъ (къ ней). Оставь меня въ оокок, 
пожалуйста! . Какъ. Да ысужелн-же ты не 
видишь свое сокровище? Неужели ты не 
слышишь его?

Мать. Ио онъ не открыввлъ рта! Oitb 
не испустилъ ни одного звука! Онъ замерь!

Отец». Ткмъ хуже. Такъ какъ овъ все- 
таки отвкчастъ.. Посмотри на него.. Его 
r.iaea, видь, осанка.. эти скрещеныя руки... 
все ато отвкчаетъ... браввруетъ... смотрагъ 
вызывающе... Заткиъ, что ато аа манера 
доводить все до преувеличенной крайности 
при вскхъ обстоятельстаахъ? Эго неподвиж
ное стоянье передо мпой, какк пепь! Ни 
да, ни нктъ! Хоть-бы знакъ головой! Вкдь 
зто-же глупость)... Величайшая глупость!

Мать. Лхъ1... Но вкдь саиъ-же ты...
Ожечь Что? Я сайг?... Всегда я... Все 

ВТО теперь по моей винк... Скажугь, что 
я ого застращиваю! Ввэак я запрещаю ему 
говорить? (Ребевокъ трасегъ рукой а по- 
луоткрыааетъ рогь, чтобы что-то скаавть, 
но ничего нс выходить). А/ Что ты ска- 
залъ? Что ты сейчасъ? . Ты првготивнлся 
отвкчать?... Неугодно-лв посмотркть! Непо- 
слушав!с!... Нктъ.. ты видкла? Форменный 
буытг? Убирайся, убирайся, убирайся!

Мать (съ рыдав!яии). Мы уйдемъ 
вдвоемъ! Двое.. Оба... Иди ко мнк, милый... 
(Мужу). О, я тебя больше нс fзйaю... таий 
сынъ... таой Бебертъ!... Я начинаю думать, 
что ты его не любишь больше! (залаааетсн 
слезами).

Отець. Я люблю его... больше чкмъ ты! 
чтобы ты ни roBopH.ial По это гвыше моихг 
силъ... Когда овъ отвкчастъ, л ею хотклъ- 
бы убить!.. (Сыну). Вотъ видишь, негод
ный мальчишка, что можетъ едклать тотъ, 
кто огвкчаетъ! Ты вастваляешь шикать 
свою мать! (выходмтъ съ поднятыми руками)

К. Ммромчъ.

гается громк(й, сенсап1оввыЙ судебный про- 
цессъ, который попутно раскроетъ, вкро- 
лтво, многое нзъ дкятедьмостм вь зтомъ 
напраалешя.* Вкд *

О чемъ гоборяшъ
п ппшушъ.

*•* Подъ ваечатлкв)емъ сообщен1й о со- 
ставк нозаго сивкщашл но пересмотру за- 
коновъ о крсстьАмахъ «Русь* поднвмаетъ 
старый вонросъ о крестьянскомъ правосу- 
д!и и лвшшй разъ доказываегь на осно- 
ваши трудовъ мЬстныгь комитетовъ всю 
ыецк.1есообразаисть современной поставов-1 
кн этого правосущл.

.Само прзвательство признало сущсст- 
вующ!о для этой цклв законы ненригод- 
BWMH н пыталось выйтв взъ непорнальна- 
го положени крестьяыскаго беззакошя 
двомкймъ путемъ Бмксто закона предла
галось волостнымъ судамъ руководсгвовать- 
ся мкстнымъ обычаемъ, при чемъ дал кре- 
стьннскаго пранисудш признавалось же- 
лвтельныиъ первенствующее вначешо от
давать не инсашюму закону, в обычаю, 
тогда какъ осноавые законы не допуска- 
ютъ отмкны или ограиичен1я общихъ пра* 
вялъ обычаемъ. Дли русскихъ недобросо- 
вкстныхъ судей раепдывчатыл формы обыч- 
наго права являлись лишь средстиомъ для 
пеограниченниго произвола. Практика за
ставила отказаться отъ этого нснрввиаь- 
наго upieua и вынудила обратиться къ но
вой попыткк совдать сасц1альыые, писан
ные законы для ирестьлвъ. Па-дняхъ этоть 
волросъ разбирался въ Государствениомъ 
совкгк а, какъ сообща етъ печать, ркшени 
сохранить волостные суды и вемскмхъ на- 
чалышковь, дать имь «ъ руководство упро
щенные гражданск1е и уголовные аакокы, 
примкнитсльно кь дкйствующвмъ во всей 
Иш1ср1й, сохраняя сословное, крестьяпское 
правосуд1ц и осужденный комиету>ггнымг 
Mukuicub мкстныхъ комитетовъ институть 
земскихъ ыачидьыйковъ. Е!слй это сообще- 
uie газэтъ оправдается, то, ичевндно, въ 
блажайшемъ-же времепи придется вновь 
нереркшать все дкдо, и нотиму потрачен
ный трудъ окажется нецклесообразнымь. 
А соннкватьсл въ отри1ителыюи ь отно- 
шеы1й страны кь сословному раздклеп1Ю 
правосуд1я ш  крестьянское и некрестьян- 
ское, а также въ непригодности института 
земскихъ начальнвковъ, поелк всего, чти 
было выс!<азано мкстными комвтетвмн, 
едва-ли есть каиос-нибудь основан!с*.

*•* Указывая на то, что одобренный 
Государствениыиъ совктоиь проектъ раз- 
дкльнаго жительства супруговъ еще не 
искорсняитъ всЬхъ пасиортыыгь иытарствъ 
,Рус. Газ * задается вопросомъ; .uc лучше- 
ли было-бы провести о6Щ!Й закоыъ, въ св 
лу котораго всяк!й руссшй гражданинъ, 
Д0СТЯГШ1Й совершеннолктЁя, мужчина яля 
женщина, иикетъ право iu  самостоятель
ное существоваше и итд-Ьльное жительство 
независимо огь документа, вручаемаго 
участкомъ? Существують-же страны съ 
таками у8акоиешяи!ц и збмлл не развер
зается, чтобъ ноглотить нхъ ва втотъ 
гркхъ“.

*•* Въ tPa3BkA4HKk* М. и. Драгома- 
ровъ, со свойственной ему образностью и 
хлесткостью ркчи, нринмаврустъ ио адре
су полководцевь, ибвиняющвхъ въ неуда- 
чахъ все м всЬхъ, кромк себя:

•И то надо сказать, что въ аобкдцвшей 
врм1И все и всЬ хороши и всяк1й считаетъ, 
что удачей обязаны именно ему. Зато въ 
кобкждешюй начинвегся игра въ воланы: 
самые главные виновники иоражешя ва
лять вину не т<)ЛЬко на людей, но даже 
и на стихш, изо вейхъ силъ отпихивал ее 
отъ себя. Какъ уже сказано, вииоватъ 
•стркдочникъ*. НвлеН1е это общее ш зна- 
иеиитос, практикуемое даже такими людь
ми, какъ Наполеонъ и Фрндрихъ Белнк1й, 
нс говоря уже о чуиичкахъ и мазидкахъ. 
Въ ихъ неудачахъ виновато все, что угод
но, только не они сами: и вктеръ, и за
тишье, и дождь, н засуха, и иироз-ь, в от
тепель, а то, что ииъ не .дали достаточно 
срадствъ, и т. д .,~  всего не перечтешь. За 
всю извкстпую мнк часть военной acropia 
я знаю только одвпъ промкръ полководца, 
говорившаго поелк !юбкды: .Мы побкдвли*, 
а въ случак иоражсв1я: ,И былъ разбвтъ*. 
Эго быль Тюренъ. По-моему, такое отно- 
шенке къ факту побкды или поражемш 
есть признакь высочайшей нравственной 
силы, основное свойство коей есть, какъ 
инк кажется, самоотречекне*.

*•* Въ BocnoHuuauiaxb И. U Сыкгирева 
нааечатвкшыхъ въ .Русск. Архивк**, нахо- 
дммь рядъ любопытныхъ анекдотовъ о 
московскоиъ митронолитк Платонк.

•При коронаши Александра 1 вдохновен
ное слово Влатоиа возбудило всеобщее 
удйвлеше я восторгъ въ руссквхъ—сны- 
сломъ, а въ иыостранцахъ — ираторсквмъ 
движсн!еиъ ввтш, коюрый казался не про- 
стымъ арх1ероемъ, но пророкомъ. Когда 
онъ, читая покаянный псалоиъ, кадилъ 
иредстояшихъ, нрн словахъ: взбави меня 
отъ кровей, обратился съ киждешемъ къ 
Зубову... Какъ ревностный блюститель 
це'рковиаго Олагочишл, Платоыъ не оста
вался равнодушнымъ, если аамкчалъ во 
время богослужешя какое-либо безчише в 
Оезпирндокъ. Бъ Москвк былт. глаааоко- 
маидующвмъ Беклсшовъ, чедовккъ умпый, 
справсд.!1ивый, во вспыльчивый, ukikeukifi 
по дкдамъ службы столкшовешо съ иитро- 
нодитонь- Ьъ одинъ торжественный день 
онъ быль у обкдни въ Уснеискомъ собо- 
рк. Платинъ говорвлъ нроповкдь, во вре
мя которой Бсклсшовь воговирался съ ка- 
квмь-то пр)кзжамъ нзъ Петербурга гене- 
радоиъ. Проиовкдиикъ замолчолъ. Когда 
гдавыикоминдующему адъютантъ замктилъ 
объ зтомъ, в тотъ прекратвлъ разговоръ, 
Платоыъ спросадъ его: •Кончила ли вы, 
наше высокопревосходательство? а л ставу 
продолжить мое слово*. Сдрвлось, при 
другомъ сдужсн1и въ соборк Платона, прм- 
сутствовать Бекдешову. Проосвяшеоккаго 
въ алтарь орогнквалъ иротод1акоцъ ка- 
квмъ-то иростункомъ. Плативъ довольно 
громко выговарваалъ виноватому. 1'лавно- 
ком&11дующ1й воспользовался втммъ случа- 
емъ и послалъ къ иреосвящениоиу въ ал
тарь своего адъютанта спросить: «Какъ 
его высокопревосходительство мзводилъ 
услышать шумъ адксь, то приказаль мнк 
спросить ваше высокопреосвященство, ве

нужна ливамъполашя?—•Подашяяадксь*, 
воаразалъ Пдатонъ: .а  овъ съ подашой 
ва шющадв".

Разскажу, то, что сдышадъ отъ моего 
отца, сввдктеля событий. Пдатонъ шелъ 
служить въ Чудовъ монастырь, гдк при 
входк на сткнк большой обранъ страш- 
наго суда. Па этоть обрааъ сиотркла одна 
графиня. Уввдавъ мятрооолита, она обра
тилась къ нему съ вспрошешемъ благосхо- 
вешя. Па вопросъ ивтрополята: „что она 
смотрмтъ на образъ страшнаго суда?,,— 
,.Си(^ю*', отвкчала. „какъ архЬреаидутъ 
въ адъ".—„А вотъ поглядв-ка на это", 
сказалъ аладмко, указывая на адешя иу- 
чев!я вольной женщины'*...

Русская жпзхь.
Къ coiuiy и1 йодиыхъ врвдетиителей.Ино-

страш1ыя глзеты утверждають, будто бы 
пополаеше коиисс1я т, с Булыгина пре-д- 
ставителяии общества уже ркшено на елк- 
дующихъ основашяхъ: сослов:я каждой гу 
бершв язберутъ свойхъ представителей въ 
числк 10—14. Изъ этого числа Верховной 
Властью для участия въ koubccib будутъ 
выбираться 2—2 чел. •Бирж. Вкд.* 

Посхкджй госудврствс1ши1  aaeirb въ 150 
■ядлюновъ. Какъ слышала •Русь*', заеиъ 
этоть дкйствитсльпо заключенг ио47 ибя- 
ватедьстваиъ (вексодямъ) равличныхъ сро- 
ковъ, отъ 9 до 14 мксяцевъ.

EctpoocMcKifl воюхъ руооамхъ яравышлен- 
ияиовъ. Среди с.-остербургскихъ фабрякан- 
товъ в заводчйковъ, а также ориживаю- 
щихъ въ столнцк представителей иного- 
роднихъ фврмъ, возникла вдея органазо- 
вать ,вссросс1йсккй союаъ русскахъ про- 
мышдешкиковъ*. Для выноднешл этой за
дачи замитересованнымв въ этомъ цклк 
лицама была образована, подъ предекда- 
тельствоиь В. И. Ковалевгкяго, особая 
KOMUHcciH, занявшаяся разработкою ороеи- 
товъ какъ союза, тйкгь и •положешя объ 
общихъ съкздахъ к]редставителей промы
шленности*. Въ вастоякцее время оба нро- 
сктя закончены и на-дняхг будутъ перс- 
дени на закдючеше инвистерстгь фипан- 
соаь и внутрекнихъ дклъ, а заткмъ на 
утвк’рждеше комитета министровь. Соста 
зателн лроектоаь надкются, что ихъ тру
ды, въ виду важности преслкдуииыхъ иня 
задачъ, излокенныхъ въ ибгяс-нигилыюй 
запнекк, не иодккергнутся какииъ-либо су- 
|цестьецны11Ъ изиьиен1яиъ, ограничвваю- 
щимъ ту с иодкнтелыюсть, къ которой такъ 
неудержимо стрекквтся ироиы1илеииость. 
Цьла будушаго союза объясняются авто
рами вь мхъ аапиекк. Сдиыя засЬдаыкЯ 
союза проиыкпленииккоьъ будутъ вполнк 
гласными и открытыми не только для пе
чати, но я для посторокшей публики. Т а
ковы оеновныя идей проектируеиаго •по- 
ложешя о союзк и съка,дахъ‘ .

Кто ханкйятъ А. С. Ериоловв. XepcniicKifl 
губернеккй пргдводвтедь дворяпства, какъ 
слышала •Паша Жизнь*, отказался отъ 
должности начальника главнаго yiifiOBAeHiH 
всилеусгройсткка в ш.иледкд)я. Огказъ гаой 
оыъ мотивировадъ ткмъ, что главное управ- 
лен1о будетъ совершонно подчинечю коми
тету ио крестьянской рефирик Горемыкипа. 
Ккязь Кочубей, которому эта должность 
нъ началк была, какъ говорлтъ, предло 
жене, также огь нея отказался. Газета 
пе])вдаетъ, чти на этоть носкь назначается 
членъ государствсыоаго совкта тайн, со- 
экт. СгвшинсшЙ-

Льготы староойраАЦааъ. Па этвхъ дняхъ 
въ государственио1гь совктк будс-гъ раз- 
сматрвзаться внесенный мин. выутр. дклъ 
законоироекгь о разрЬшеши старообряд- 
Щкиъ и сектавтамъ устройегяа повсемкстк<о 
въ PocciH скйтовь в обителей, а также 
старообрядческихъ кдадбащъ. Эакоыоцро- 
екгь этоть вносится согласно омеииоиу 
Бысочайшеиу указу огь 17-го опркля с. г 
о кквчалахъ вкротерпимоств, на основашв 
6-го пункта Бысочайшо уткюржденпыхъ 
постановлешй конитетаминистровъ, а викетъ 
окхью отмкну статьи 47-ой устава о пре- 
дуирежден!н и ороекчеши нреступлешй, 
запрещающей усгройство скитивъ старооб- 
рндцаяи. БиЬегЬ съ ткмъ иинистерство 
впутреыпвхъ дклъ дклаетъ представлен1с 
иъ государственный совкгь объ отмкнк той 
статьи закона, по которой старообрядцы, 
при астуаленкя въ бракъ съ православными, 
должны были торжественно отрекаться отъ 
учешй своей вкры.

Въ Opit. Недавно въ Орлк въ заскдан1В 
выкздной ceccia харьковской судебной па
латы съ участкенъ сословныхъ иредставя- 
текей должно было разбираться политиче
ское дкло. Палата большйнсгвоиъ голосовъ 
ркшалв, несмотря на ходатайство защит- 
нака ирис. пив. Каривсквго, слушать дкло 
при закрытыхг дверлхъ. Тогда губернеккй 
предводитель дворянства подадъ особое, 
аотиаироаашюс, мвкше, докааьшая веобхи- 
димость открыт ыхъ дверей. Орловеккй же 
городской голова категорически заяввлъ, 
что оиъ не находить ьозможнымъ ирипи- 
иать участ1е въ эаскдакняхъ палаты, такъ 
какъ, при данпыхъ услов)яхъ судебное 
разбирательстоо нисколько не отличается 
отъ pBscMOTpktiifl дкл*ь вь адиннистратив- 
ноиъ порлдкк.

Интарвеиоо дкм Ёъ скороиъ времени въ 
е.-аетербургснонъ окружномъ судк будегь 
слуоттъся интересное дкло, пи иску быв
шего варшавскаго оберъ-нолицеймейстера 
барона 11одькеыа. къ страховому обществу 
• Саламандра*, о выдачи ему ст{>аховой 
премкн за иодучсшюе отъ взрыва раастрой- 
ство здоровья. Въ названнииъ обшествк 
баронъ 11олькснъ заетраховалъ ве только 
свою жйзиь, но также и здоровье Понь- 
сензые убытки бароиъ Нодьксыъ меча- 
сляеть гь рааикрк двадцати рублей въ 
день, со дня взрыва, при когоромъ онъ 
пострадал ъ. Добровольно страховое обще
ство •Саламандра* отказалось отъ уплаты 
какикЧ) бы то на было взанаграждешн, 
такъ какъ так1е случав, вкронтыо, устава
ми страховыхъ обшествъ нс оредускютркныу 
и поэтому окружному суду предстокггь въ 
скороиъ времекш ркшвть зтотъ ннтереашй 
вопросъ. .Русь*-

Ни«цн1й IM U  въ шкомхъ Лри5алт1йскага 
крал. Въ »аскдйн1н ксжвтета мичистровъ 
10 мал иристуалево было къ обсужаевкю 
аодожитя дклъ въ Прябвлт1йскоиъ крак. 
Вопросъ коснулся учебныхъ заняткВ и воз 
можности допустить въ средняхъ учобпыхъ 
ваведен1яхъ npencAaeauio вскхъ ареднетош. 
на ыкиецконъ языкк. Допустимость такой 
системы въ привитедьствеыпыхь средне- 
учебныхъ яаведон1лхъ бы.та отвергнута, по 
вопросу же о допустимости иреподаваы)я 
аредметовъ аа нкмеокомъ ааыкк въ част- 
ныхъ учалвщвхъ съ курсоиъ аравитс.и- 
ствсшшхъ средыа-учсбныхъ заведеви1 про-

взошелъ обиквъ мнка1й, поелк котораго 
постановлено рааркшать преподаван1е на 
ыкмецкоиъ языкк въ частныхъ средних ь 
учебныхъ аавсдсккяхъ Прибалт1йскаго края, 
но съ ткмъ, чтобы окоичявш!е курсъ поль
зовались соотвктствующиии правами, лишь 
поелк того, какъ сдвдутъ экзаменъив руо- 
скомъ языкк.

НарОАЖЖ мвйикостм. .Пстерб. Лис.* со- 
общаетг: Шлзссотьбургск й исправникъ от
правился вмЬстк съ саиятарпыми врачами 
въ село Ириновку для осмотра мкстпыхъ 
кододцевъ. Это бькди вызвано пущенными 
въ мкстиомъ aacoAciiia нслкпынв слухами 
о заражеп1й воды вь этихъ колодцах ь са
нитарными врачами. Произведспнымъ ос-| 
мотромъ не найдено никакой варазы или 
■скусствевваго вагрязпеп1я, во усмотркно, 
что вода въ кододцахъ испорчена обыч
ными вссештний стоками, что требустъ 
между прочянъ очистка. Земск1й врачъ 
Зайчекъ прочелъ въ Иривовкк лскц1ю о 
холерк в ткмъ успокоить паселеп1е о мни
мой заразк, будто бы произведшей болкзнъ 
Г0.70ВЫ у нксколькяхъ десятковъ ирянов 
скнхъ бабъ.

З а г р ш ч ш  хрохпка.
Гери1 и1я.. (Вйльгельмъ II ■ римаий папа), 

Ыкиецквл и фраииузскаа печать продол- 
жа т. комзентировать папское благоволе- 
ie къ Вильге.тьму П. По и >кп1ю однихъ, 

имп раторъ, заигрывая съ папой, на са- 
иоиъ дклк удовлетаоряетъ взвкстч1ыя трс- 
боватн католическаго ц итра для того, 
чтобы впредь кккиецкое правите.1ьств0 могло 
увкрепяо оиираться на эту нарт!«, которая 
въ рейхстагк ааивмаеть по количеству де- 
иутатовъ первое иксто. Приверженцы это
го мнк(йя полагаютг, что отнынк въ Ге|>- 
кквв1и начнется яНовый внутрснн1й курсъ*: 
нашоналг-лнбералы будутъ окинчателыю 
выброшены квъ правительстоешюй партЫ, 
а вхъ иксто прочно и надолго зайиутъ 
католики. Рааумкскя, это aupeukim фрон
та нкиецкаго правитель.тва выэояетъ край
ней раэдра ueeie въ рлдахъ протеставтовъ 
и вообще свободоиысляшвхъ элемеятовъ 
герианскаго общестси в правительству 
Виль*'ельиа II пр1йдется теперь веста борь' 
6у со векмъ свктскимъ обшествомъ, кото
рое въ рейхстагк олацетворяется сидящв- 
ми нв лквыхъ сканьяхъ

Друпс смотрятъ на иянифестш1ю въго 
ролк Мепк совершенно иначе: для нихъ 
радушный и сердечный ар(сиъ кардвналв 
а вообще эавгрываше Вильгельма съ папой 
ве ймкють никакой связи съ виутренней 
полйтвкий германскей gkinepia, в дкдо сво
дится лишь къ манифесташи противъ Фра"- 
ц1и, въ которой въ настоящее время воп- 
росъ объ отдклеы1н церкви огь государ
ства не только серьезно разсматрвваетоь, 
но уже близится иъ осушоствлещю, такъ 
какъ нкть сомыкн1я что оолькнаиство па
латы дспутатовъ, равно какъ и батьшин- 
ство сената сояувствуетъ пров ден ю этой 
крупной в чреватой раэдвчныма оослкд- 
ствкямв реформы. Императоръ Вяльгелъиъ 
П, по микшю этихь людей, над'Ьется, что 
съ ироасденкеиъ закона объ отдклемки церкви 
огь государства римеккй uaiia лишить 
Фраиц1ю права протектората католвковъ 
на БуТижнемь н Дальнем ь Ьостокк н пере- 
дастъ это право ему, repuaikCHOuy ккииера- 
тору. Закюедааъ itau, ировильнко, иод/чмвъ 
подобное Прово, Герман1иеокрво сумкетъ рас
шарить свое вл!якце въ ткхъ мЬстахъ, гдк 
жавутъ католики, иуждаюш1есл въ защи- 
тк, а въ ныакшвее время расши|№М1е влагтти 
нужно толковать въ сныелк ир)обрктен1л 
новихъ рышшзъ для сбыта товарозъ гир- 
маиской иромышленности. Иииерагоръ Биль 
гсльмъ, тикииъ образомъ, въ Мецк дк- 
лалъ В’ь Марокко, т. е. является защитни
ком ь м иредст4ввтелск:ь нзмкстныхъ гер- 
манскмхъ тиргоао-ароиышлемньаъ фврмъ, 
нуждающихся для расширенкл своей дкя- 
тельнистя въ новыхъ рынкахь.

Франща. (Къ обьедиасипо соц!алистской 
napTiu). ООъедмноше фраяцузскихг couia- 
лвстскнхъ иа{гпй нельзя считать внолнк 
закончепиыиъ. Особенно мкюго протестовъ 
в шуму вызвала со стороккы больший части 
сощалнствческой парпн ркчь на со6раы1и 
въ Тиволи члена napria Густара Эрве. 
Э(»е, убкждениый сторонникъ братства 
ыародонъ, ркшнтельно не нризнаетъ идеи 
0ыашиыа.1ьности*. Въ своей ркчи оиъ 
воскликиулъ: ,мы—ивтенвцконалисты и ив- 
тер1ми1онилвсты—автипатрюты. У васъ 
нкть любви къ родиык и мы не зыаемъ, 
что такое ыашональная чеегь! Паши ро
дины въ настоящую минуту являются для 
насъ не матерями, а мачнхамм, мегерами 
которыхъ мы иожевъ только ненавмдкть*. 
По ннкы1ю Эрве, если бы было o6i явлена 
война Францш съГериаикей, войско должно 
было бы забастовать. •Политическое 
превосходство тепереишяго французсиаго 
режима сравнительно съ геривпскнмг им 
ператирскииь режимомъ такъ ничтожно, 
вслкдств1е иолнаго сходства экономической 
и сошальной ирк'анвзащй обкихъ стронь, 
— сказалъ ораторъ,—что для насъ совер 
шенкю безраалйчно быть французами it-ia 
акицами Во всякомъ случак мы, сошалисТ' 
скан фсде{>а|цл, ркша.1а отвктать ika ирв- 
казъ о мибилизашн сначала общей стач
кой ровераастовъ, а заткмъ возстаи!смъ 
Если нужно расковать жи.шью, то мы пред- 
оочйтаемъ рисковать ею, пытаясь вызвать 
сошашную реполюшю, такъ какт. г^жж- 
данск!я войны -сдинствеиныл, въ кото
рыхъ наролъ можетъ что-нибудь выиграть 
Но на защиту нашихъ родинъ мы вс да- 
дямъ Нй капли нашей крови*. (^и(алвст* 
скал федерашя округа Iohiiu, въ составь 
которой входить Эрве, горячо ноддержала 
своего члена. Нд собрвши ея бы.и приня
та елкдующал резплюп!я: „прсдстаэители 
двухъ федсрац1й округа Ьнны, собрап- 
шись 1 (14) мая въ Ларишк, съ цклкю 
обч.едйпси1я соШалистовъ департамента lou 
вы, цривктствуютъ товарища Эрве на аы- 
сказаннкл имъ въ Тиволи анти-патркотн- 
ческкя идеи, который отвкчаютъ чуствамъ 
шкшой соц!адистскоВ федрраиш. и лори- 
цаютъ гражданина Жеро-Гяшара за пк.к- 
к1я нападки на слова Эрве, ибо эти на
падки задкяалй аскхъ гоща.1истойъ, кто 
дуиветъ твкъ же кякь п Эрве.

Считая, что для пролвтарювъ. говорит
ся далке въ ро8олюц1и - иикетъ весьма 
мало значешя, шщ1опалы1ая я.’щ прави
тельственная вывкск(а капиюлистовг, ко
торые ихъ угнетаактъ, я что главныиъ нн- 
тересомъ рабочего класса яв.^чегся борьба 
съ иеждународиымъ каивта.1измомь, фс- 
дерац1я огаергаетъ буржуазный и прави
тельственный патркитизмъ, ложкко утж‘р- 
ждаюш1й, будто сущесгвустъ общность 
внтересовъ между жйкмв житеаямм данной

страны. Въ вяду пЬкоторыхъ дипломатичо- 
скихъ фактовъ, гроаяшихъ нарушить ев- 
ропейск)й мнръ, собравш1сся приглашаютъ 
вскхъ воевныхъ отвЬтить на объявлсии; 
войны, съ какой бы стороны оно ни пос- 
лкдойа.70, стачкой реэсрвистовъ в воаста-
Hieubl*

— (Забастовка аолнц!я въ Л1онк) Пово- 
домъ къ забастовкк оосдужи.1о елкдующее 
обстоятельство: секретарь ренской полвцей 
екой префектуры выввалъ къ себк нъко- 
торыхъ чвновъ подиц1в для выражены имь 
ноудовольстЫ по поводу замкчевпыхъ bui. 
нарушешй дискиплипы и халатвыхъ огпо- 
шенкй къ требоватямъ службы. Часть выз- 
ванпыхъ предпочла уладить инцидевгъ мир
ным ь путеиъ, принеся секретарю и;1ВвиенЫ 
н ьыразивъ сожалкккко о случившемся. Дру- 
rie же не пожелали подчаннться распори* 
жевкю секретаря и не только не опраады- 
воли свояхъ поступковъ, во и вовсе ве нае
лись въ префектуру. Собравшись на пло
щади, они ркшили отказаться огь проюл- 
жешя своей службы, а 'равно повели агя- 
тац!ю въ пользу црекрашешя службы и 
другими чинами полнши Пемедлешю было 
отдано распоряжекпе замкствтъ отказав
шихся жандармами, по ато повело къ тому, 
что забастовали в друпе оодиаейск!е, бла
годаря чему ABuxeiiie орюбркло, дкйствв- 
тельно, характеръ мкстной стачки. Въ 
иоддснь состоялась сходка, на которую язе* 
ДОСЬ до 500 полинейскихъ; былъ вырабо- 
таыъ рядъ требовашй, откааъ въ удозлет* 
ворешй которыхъ долженъ ниавать всеоб
щую забастовку, и чти требовав1я были 
сообщены прсфектурк.

$п5л1ограф{я.
На Смбиром!я темы.

Сборннкъ въ пользу тоискигь воскрееныхъ
шкодь в Гогодевсиаго народнаго дома.

Подъ редакшей М. Н. Соболева.
1905 г. Цкна 1 р. 76 коп.

Въ предислов!в къ сборнику М. 1L С^- 
болсвъ говорить: .скюро исполимтся 25 
лктъ, какъ безкорысгно раАотаегь группа 
лацъ въ томсквхъ воскресккыхъ школахь, 
чрезъ который за четверть вкка прошло 
свыше 0 000 учащихся. Въ настоящее вро- 
иа томск1я воскрссвыя школы водворилтъ 
въ Гоголсвскоиь народпомъ домк, въ уч- 
рсждса!й, шОанномь пожеряшмашяти чает- 
ныхь дкко U томеюао и)родско1« само/праи- 
зсякл. Издавая сбориикъ, воскресныя шко
ды не только подагаютъ отмктнть виъ свой 
25 лкт>пй юбилей, но и надкются получить 
итъ продажи нздаикЯ нккоторую магерЫдь- 
яую подиержку на оборудова|пе своего по- 
и1ццо111я и па свои сбрвюватедьныяцкли*.

Откывчивыс къ пуждамъ народпаго об- 
рваовакпя люди песоинкино астрктятъ со- 
чузствепно новый сборввкъ и пе оставо- 
влтсл на одцомъ платоничткиаъ сочувствЫ: 
сборникъ состаадснъ занимательно я чита
тель, иитересуюш!йся прошлимъ и пасто 
ящнмь Сибири, найдетъ въ немг заслужи- 
вающЫ Biineauifl статьи; иксколько статей 
посвяшоно памяти П. М. Лдриицева (Южа
кова, Мвхвйловеквго и др.). щОскугЫн'и За 
падноИ С'ккбцркк*—П Г.'луб^ва даотъ много 
цифровьиъ дашшх'1 , статмстмчсскахъ изб- 
дюденкй. Прячипы оскудкн1я тк же, что и 
для •оснудквшвго* центра Европейской Рос- 
сЫ: ,иедостаточыость зеиельиаго надк.1 в, 
непосйльное обложете податями, пренебр - 
жсн1е иптерссаия крестьяиск го хозайства 
вь пользу кфуаной прамышле1Шостя, недо
статочная отзывчивость государства къ пра- 
вовымъ в общекультурнымъ пот)>обпостямь 
сп'аиы, искусственное задсржаи1с развива
ющейся самодклтсльвостн парода и обще
ства Песомыкнно век эти причины, какъ 
общерусское явлеше, ва йсключси1еиъ раз- 
вк кшдостатка въ зеилк, дкйствуюгь и въ 
Сибири". Осаудки1е кресп янскаго хозяй
ства въ Зв'к. Сибири началось съ аксчлуа 
тагци Ве.тякаго Сибира<аго пути, .играю- 
щаго роль помпы, выкачивающей народное 
богатство ккзь провиыщи въ центры*. Т а
кую ймсиыо роль съвграла росскйскЫ до
роги: это приикиямо и къ Сибири, потоку 
что .будучи нпгучнк1ъ средсгвомъ въ перс- 
двяжеиш товаровъ, желЬзнал дорога ш>я 
одчосторопией згономвческой политакк ио- 
жетъ явиться не положительккымъ, а отрн- 
цательнымъ фактороиъ въ ккародиомь хо- 
злйствк*.

•Зн()ачи экономичсскоб жаитмхкк п  СиСи- 
р«*—статья М. Н- (Соболева, подчеркивая 
положе1ие, что Сибирь по прсмиушсстзу 
страиа аемлсдкльчсская, крестьянская,— 
указывастъ а ту экономическую политику, 
какая должна быть приикяиив къ ней: отъ 
благосостояшя крестьянства мвисигь вась 
ходъ экономяческаги раэвитЫ Сибири. Меж
ду ткмъ ьъ зконоиичсский политя1гй вевз- 
мкчастся ясно выдержаниаго идаиа. Такъ 
лксиое вкдоиство, преелкдуя исключитель
но комиерчеекЫ цкли кааиы, часто дкй- 
стьустъ въ ущврбъ мкстиому к<рестьяиски- 
му иаселешю.

Покровительствуя руссквнъ торговцамг, 
раззоряютъ массы иаородцевъ: •ничего не 
едклано здксь для того, чтобы обувдвть 
апетиты этихъ дкльиовъ въ пнтсросахъ 
беазащитныхъ представвтелей иервобытна- 
го труда, в инородцеяъ Сибари не малге 
число. Такая же шаткость политики заик- 
чается въ зеиельноиъ вопроск; съ одвой 
стороиы пе за горами израсходоваше уже 
вскхъ годныхъ къ кулыурк эемсдьныхь 
пространствъ Сибври (этому вопросу поенн- 
щепа статья Кауфзаиа въиборникк ,Ито- 
км юш!(стройстеа Сибирекнхь переселен' 
ме»а*)м въ тоже время въ нравящяхъ сфе- 
рахъ нс разъ подымался волросъ о насаж- 
деши крупной земельной собетвекЛкоств вь 
Сибири и iiukieuiH дворявъ земельпыкв 
участками Какъ кканъ извкстио, оредпрк1-м 
чкквые люди уже и усокли захватить мил- 
л!онк1ие участки отъ казны. Тогда, копе i- 
ио .Сибирь окажется втрое ткенке, чкм1 , 
Канада”, какъ о «тонъ заявляють пккого- 
рые писатели, берущееся •нафраип* дока
зывать малолсислье нашего отечества... По 
въ Канздк приняты прввятс.тьство«п. в к 
икры, чтобы •Обеа.ючвть себя отъ вс;ы- 
чвйшаго зла—крупвыхъ »еилев.1адкльоогь*: 
купить учаитокъ въ собствошюсть свыше 
69 ДОС. таяь иелькя и 59 дее. еъ о.Ы.и- 
тольствоиъ самому обрабатывать; иначе ума- 
стокъ огбирается а правитс.тьство но во.к- 
вращаетг взятыхъ аа него дснегь.

Г. (^болемь не ссылался на Канаду, но 
его статья—ясная и убкднтельная, даеть 
пкльное иред('тавле1не о трактуеиомъ пред- 
мстк Л. С.

Редакторъ-авдатедь П. Мавуямп.
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Н уаенъ  КУЧЕРЪ.
Вошр. юра, Вогкр. у«., д. в 1

Шав11С|11а А Я Але сандаова‘Лв1енсонъ
и гь  aiT4<‘o вгвмп пр>дол»в*п дмв ь yp'iHH му- 
вина, viirlT i-можыа a.<i4 а< реп)Ворив1> оквдигвно 
огь 8 во б’Та чвсовг. Пуеввражеяеквя, 8, nojnljA’b 

u'l. уя , вверху, ainptao. i

ШЛ П V U A 1Л " " о п и зш  ород' с  до»ъV /d j^ an y  гг фхашво-в. Лчшн'кхй уя̂  
/>игь Н  Н , Сояоамао», вб-шва MhxbI bob р1шв. t

Нужп!1 п я  п я.
Чяроничнан удицв, Л |7 , вг лдвкЬ 1

Нужна одной нриедугой.
Вг Воомрасмемм аужемоа учаввш*.

Но случаю от'Ь'Ьзда
скан домь Н  б, Лирагая 1

Нужна онытнаа кухарка
Комдат*рскяя Вроаасяяаа. I

Нужна девуш ка усяу1~л. i>.uro«i'[U«H'
сю1 8^  д. М А, жввртаря Аиоедсаач».. 1

Ч 'П А А Л и атП а  “re jT - " гЬвочмв д и
X | / c v j c i v a  К1<н11<тныхг услугь саьтнркпю.

Накжгаиеквн уя.. .1 4Л 1

H v u MIA  )*  ш вп а кроатв, в
n y a l i U  жвлщвая ж1ад'Ьв',0 кд одв.‘1 нрасяуг. 

Majaioamn уд., М 7А.

Прислуга нужна, Г,Г"н"Л^о:
ясвекяд ул., д. J4 Ь. вверху.

омы, обстваоак. а сгемаг, Уг. А*екс«1|-
дргв'коа а CoJABicKoft. д. М СН. I

Денежная награда
сюнаую выдяаную a t шыч nAitTo. iti’)Bmi>!B Ь.жл|1л, 
утерлна ио дрогН Звгогиий yi., доствввты Бол»о, 

Ахам.в мм, д. М О-в, МняхшгеВ|гг.

Йушваъ р1блникъ. ."■„i'l
аачг, юлдеехаг. Taax-aie врод irtpuB  кор -̂божь.

Прод. Х0р0ш 1й конь
стряте-'вя ул , дгнг Л1 45. 1

ПРОДАЕТСЯ

Отдается л а в к а :

ШВЕЙНАЯ 
ручная аашвва. Накоха- 

спая улвда, донг Н  23.

Элентричесн1в ЗВОННИ
AiTeaapeail aapi, Н -раныппи М 6, Суаруаоаг.

ао п  evamjWTop- 
к говдю, ва автор! о- 
* aiaaom, Bicrb. Ив- 

тот., UyaeoKKiA авр д. ЯвхрушоиА /б I.

В одоириводиыя Трубы, КОТЛЫ ДЛЯ варки 
Асфальта, та^шытасный ходъ в дам

ское с^лло съ уздечкой продаются. Мало- 
Кировчиан ул. А 5 Кондратьева.

Въ прачбшн,Г ра в аастерапы г

,Прогрвссг* трвбумтсл
--------- м»сте-

гявдвтъ
крахавлшсо а ангкое бклм, вдгеа-же вуашо а 

SO0 евж. дрожь.

Мясо— солонина
оридАвтсв Ь Booiera Фуатг вг нолба«а«мг ряду
давив .4 б а 00 Т о р г о в о В  yaairk, доаг 

Фжльбертг.

ЧУГУНЪ— ломь нокупается.
Мухаасмвя ул, д, М 51- Телефовг М I7S,

ТОКАРНЫЙ
бсгг, очеаь хорошкй аг  упитр«блвв1н, ородввтсл, 
вад1тг аижао вжедв. Офвпарсн. ул., д. Садоривд. 

гнр у хоаяаав.

1 а̂дНкйТЛ(1 Mpw«"s мопчишви Л 1 Х>Ю1 .̂Ыд вворокв в омвйм ввео п  бочмвхг, 
вврвввпея у И. Л. Б-кдявм Алвмевждроаошв ул., в а

Продается домъ.
Соддатоквя ул. М 16.

Гтоию а  рмвтврую ао век среише'учвбвыя ваае- 
ае>1я. Ыоваетырск. оер.. д. Владямкрова, кв. Ка- 

лисаасааго. Студ.>техв. А Невврдг.

Студен.-технол. : П Г |Г ’я .Ж
А М а на. Кпрег.

РН Й Ш Т П Яи Д сИ и д Ы х *  Фляьбгртв, Нагметрат-ДАЧИ

Въ иаетврвкоВ НАЛИНВИНА
ярвввввтся соев1жжыш1 вечввня ВЁЛОСИПЕДОВЪ а 
ГРАММОФОНОВЪ хАиются вовын чвотж а пр-вввв«тея 
аклвов дат кВ. иичтвмтсмвя уд, д Корввдово*, вритваь 

двтчкв Богь

Р й П Д Т И Т П П Т . “ >■■"««"• ■» 0> ч > « '. X C U U i n i U p b  етомнимг не сгЬсндюса. 
Адр: Вечвеавкая уд, д 'б 89. кв. м  б, Kbtb«bv

M o n ltn  оо^Учить в-ксто lOB-fcpiaaaro алавпрша- 
fllOJlilU го вракавчакв, доаагааял конаерчаская 
прахтаиа оо аскмг отраслянг торговав, ан1|ю аттв' к 
отаты. Иркутсюи ул., а. Будвко М iB, кв. Будеко. I

AteviiiHa frtn. 13-14 ,
Сиавеквя ул.. д  М 88, кварт. Ф. П. Роааяовв.

Книги старыя
духовввго еодвржав1я, во свавсаову ховяВегау, старыя 
юрадячвек^я кавга я остатокг яогь, очввь дешево, 
преддвгвегв кявжввя торговля К Л. Феофавовв город*
I смо1 aopu)!.. , оста.

Зимующ'е вь грунту цвкты и раствн!я
родввтся аг  садоводства ара до1гк ФеяьятиааЯвра: ядчаядюгг цакетм тпяьвавы, таоеты, пвцваты, 
ВЩЫШ1 . Обраахать я на Накатаяемую. аг  д Б-кясвероав, М 63, катртара Содовкааа. Тутг-ясб нужавг 

пареаь 18 -20  лФтг дла ойювой работы.

ПДвньги обратно возвращ аемъП
Еодя часы я веша оввагутоя аеаоброивчмгвмвыаа, елбм. втваьао боег рамса. ТрабуВте а 

уОкждвЯтесь! ведкдста1« гром, сбыта высыдаесгь 10 сгЪввыхг в волмвыхг вреднетовг толык» аа 
4 р. Ь6 и I) Прелеств. червые аужск влк BBBOidt часы иам1рао-вевксп1оВ варив „<'aKXon в 
К''* (ег кдаДвоаг) ошритые еавовградг п  86 чаеовг: 1} Цкаь воиго вояоте, яяя вег 
Фкдвго аеталяа, гь давсиавг шебвая, 8) Брадогь ег явтер вядввв влв ксапаег; 4) Завш кише- 
декг кг чвеагь; В) Прмборг охравяю(ц!В часы оть кражи; б) Някеаир. пвсыс. ариборг; 7) Ма- 
граввчя, кож иортиовв оо штемаеде1гь аакаечнка, иди еояотое кодио бб вр; 8) Каркав, вероч. 
аожнкг iBraieeK.; 9) Никелиров. тртавгароег ег фоиуоовг; lOj Ивтереев. арев1ю. Твк1е же часы 
•ткрытые вумек ада аааев1а ва 71 к. дороже. Часы аыеылмжг ороакреяаые до викуты «ь 

. ввсаа ручагадьствовг ва б лАтг валож. платеж я бевг еадвткв. оересыдва вв сеегь вакаачяка. Нросваг отао- 
> свться ег водвынг догкрсевг, такг каиг фирма ишв инаствевввя высыдшошвя доброквчоегвеяаый товара. 
Требоваж1я вроеввг адресовать: Торгово! фнргк С. Д. НБРБЛЫЬШЪ я К*, Варшава, Марвшасововал, 116—г.

Часы се^ряв. 84 ор. еввее. 8 крышка аакера, хоаг га 16 кавввгь ег аыюаувовяв. арааож. 10 р, 60 в. 
Твк1е же долг ва 88 каввяхг ег врядож. 13 р. Тяасаяовкевыа 80 гр. адв *.‘4 ф. яков оа врвлож. 14 р.

Одаогся на Басандайг! ДАЧА
Оа^нваой.

За услугу дается кжартаре, Гк>жво ауаса ■ жеву. 
иочтваеквя epxlepeicail д. ^  31 вротваг Гжжалояа 

елееарвая ,Црогресга* ев. Оавулеввчг.

СПАРЖА свежая продается.
Въ общества евдоводетаа Л 'Б Т И И К И аосту ‘ягъ 
вг ородажу п  86 го ада, Аи/сдадроккы.

liMteTcii ВЪ наличности ОВЕСЪ.
ород верляма, в также аркнинается ооставка.

Почтемтокая, А Аиулови »  28. п  вергвеел втмгк, 
[ридоегь сг вагев. Штола а Шважтъ)

ГТродаетоа верхоао! жярббсцъ 7 лФть, караиокб 
U  масгн Кы1ыжа||г ва мув.1штувф, ходатъ аодг 
дааеиввг гкддоаг а вг унряжа. ббрубг, а  Аащрееаа

Продаются 2 бочки Нужны маляры
гкда, )б 9-1. j ^ вал:.,- Г'

М'1 n T v to A n 4a*L ород>4-си докашвнн обстаиов 
0(1 и10(>оД иЯ Ь ка. иссирв-евекдя гирл, Ефре 
коаская ул., а  М 8. Лдпааа кв Ь В. Неч*вво8

n i 'T f  к L 'll i 'U  4Вк >:и1шдгы. Кмо-
и Х Д Д Г А Ю О .  Кмрдвчнвя ул. А. Аб I.

ЦваяканоЯ спросать вверху. 1

Продается ДОМЪ
*ч 28 XpjM >ал, ормносиШ’Й <00 руб, дмоду.

io  случаю от'ьЪзда
воава Цьгорвая М 10 А CUomxoaa вверху

Цужект учотлдь дли прнгогов.1СН1ч мельчака вь 
llheiiM'p*'cv4re учит. Ирчут. ул.. у Бглгаерьи, 

д Ж,ркивв. Л  84, са|и>гвть вг лввкчкк. 1

Ородаетгя оосудд фарф раанахь рнамкрови 
бягдв, ньоив, таредин. аожчо аролатъ аг  o«k1i 
рука а вг ровнацу. Шчаевгаая ул ,М 87, мв. М 6-1

ТРЕБУЮТСЯ
куваецы в аеллрг на фабряку А. Ыаголаеее и К*. 

Ямской нор., б.

l ^ t r v u m r t i  аксто уакяжия хорошо
Д 1 |Л а |^ и и  готоввть. Соддатикм уА д М 3» 

\>р. ао флагедк Цоеоселоау. 1

IvA tB T iti'ovr *68110 В'Мячг ег егдерашппаг на 
A U a U l i l i y  пфоагкой Ьасвндиеапй адтк. Че* 

реончадя уя., до г  N  1 Ь, с'рос. Сухвгь. 1

И п т г м т п т й и ' * 'М'"'* « « •и р и Д е Ц и Ю а *  1ШХТ. 7 арш. l ‘/i аер., дере- 
ея1шдя жр'Вать в к'мугг со i6pya8. Твор ка )А, 

донг Н  48.

Огу^Иы poccifiCKie оог. Дугуиа
гоаг Нечхсэ:. а Двор и. д. Гадачовл.

Ь и и  кулей продается.
Акеиовсидя ул М б rup гатг аг. ХМ-

П1ью даискоеи дктскоенд&тье
Ориа'^р к 14, .4 - 1

Кучеръ требуется.
Дв)рляская, д М 86, Ка.алоат Вт auuip.ey 1

И п п т т п х г ъ т п а  “ •  ( ивоновской
и р и Д и Ю Т Ъ а  а ЕавнгкиО у1.1-е81Х30сваь 
можно учдетхвая, 3-а 11X84 сеж. съ врааомг 
выкуеа. Нвкатаиская ул. а  М 48, епр. хоаяаиА

0тд1юТ|1а двъшшваты ег влвкт. оегкщ., 
м^апо ег мебапв) Мипроа. М 8, б л ап  театре

Дом1 продается.
Вххресеаскел горе. Ново Керооаская ул., J6 36.

Дома продаются.
Спросать: шв-июнаая, Н  84.

I^ U A liT U T iU  аь 4. 6-тг, 7-вь во-
1 6 |1 > а |1 1 п р ш  анетг. ОтдЬльныя куха. благь 
Техтлогячвс'квго Инствтутв Седовяя, >б 44, сор. хое

ДОМЪ продается-
Marai-rparciuM Аб 86.

Цуйна горкйчвая а д^вочд
услуп. С'довал Н  6 кв. Кашеако. I

Н уж ны  кухарка
Ыйгвпратская, а 46. I

По случаю отъкзда
конг Волотвы! сер. >б i8-t. I

Кухарка и дворникъ
Карчвчйвя М 13 Четеермковв оар. Дымова. 1'

Отдается Д А Ч А  S..*
Н-* Повдакйвке сор. Водянове. 1

lloiv мЪсто няни.
(.'■хопа ул. М 10. 1

Н г г Ф п и  и с т ц а  6*ia аЬоячвоау ребеа- 
А б у Х П Я  Н Я Н Я  иу, ва ДАЧУ. Нил-i .ним 

уА, д. Н  41 >'ивртар* Серебрввмвковыхг,

А и о 'л л и с т с т  плюшенвое сфиоерсвое ввдьто 
Л Л с в О и Ш к а »  а  катеяя ародеюгсА Дух. ул^ 

X. J6 16, Тецкоаа, вмажу.

Нуженъ служанЦй
вг б«квлебну10 лавку Зырип, В. Ноягирки, Л  63.

Продаю ьелосинедъ за 65 р.
Ниаее.че»нхи y.i, М 34, Доброхогоау

Ищу мЪото кухарки.
Акимоа*кал ул., Л  86, Барамоав, сор. Кешввцеву.1

Нужна горничная.
Унняера:тегь, иа, прсфв-‘<-'р« Б1ин :< b i-

Мололяя особа оиончвА хил/йстА аисгвтутг, и.
шить, авл'и ь Dpe.tp яол’>ч д '̂ло, желеетг ,по 

стувить а> бол. Х04 йство адв вноионкой, согдвс1 в 
вг от ккздг. Сабарск е оодворье- I

i i n i l ' L  сг арШостнымг Мало-дим. ъ ;ъ-г, ирод, к.ршп
ааи ул., В 'бд-кчный мр. А И , д- Крксиахг. 1

к и т л и п и и ' ! .  '■ '• '•р . I n . .u «  вр«и. 
С и Л и С 'а Ш г Д Ь  втся квдкть гь 3 ',i чдеогь.

Не всвгкдк М 81 в« фла едк. I

Продается на слом ь флигель
7X11 apQi - Тверская Л  88. I

Велосинедъ нродается.
Уржч-ы.)! пер. X Л  I Kjvafitrii, веерху, 1

Отлается большая, евЬтлая
КОМНАТА, можно со етряомг Польш. Кирелевевая 

ул.. А М 4 кв 9.

Цужиа гориичная Паанову
■ X Дворяаской ул., Л  2, ае дачу 1

'Н 'х т Ф и а  ■ * и 8 Д8Я дквочкв тр хъ лктг 
£ L j u k l i a  Спаегкая ул., 1 . Ечьдештойиа, Л  6,

Отдается комиата вверху.
Савескан, М 12.

Отдается квартира
орахоаии. Ияч-апОй оереулокг, доаг Тб 7. 1

Дворникъ и кухарка
мовемвя ул., л  86, Бареяоеа, сор. Адек<гк«вв. 1

Требуется кухарка.
Дух'>в:квя, Тб I I ,  хьмеммА 1

Н уж н а стрянка.
Ефремовская ул., Тб 9.

к Т м н а т а '
съ оврвдиывъ ход‘>м«. Аипюесмя ул д. Тб 16, въ 

верхиваъ вгввгк

ПРЭДкКГСМ вь с. иросиоковснмгь Томсквтч) у. 
вер<в«м. дв/хвгатиый домъ съ тваорвыаи пост- 
рийквии. Горв8В1Ьсл ил akCTli у 11. С. иершвявяА

; Грамотный П АРЕНЬ
'.в-17 лктг аужеиг аь садоводство КочатомА (Жхо- 

ввя УА bjBjuaipcxii пер Т4 8-А

ВОНЯЙлг д е е я т н в к у
.iBcuiKoay.

Нужны гладильщицы
Магветратсгвя 17 Оарвакквв орвчешавя.

H y M te . ib  С Л Е С А Р Ь
лая ваводя, епрввяться кигтсфв Т'ргивего аома ,В. 

Выт. о с . ,. С ’> Питрс гь*. ЬЬаноинвя 26.

•1ужнас’г ,яп ка .
Г рахо, : Болото, Ново-Квроги kaw уА, А Тб 4, вверху.

* ^ ] О л . .* Х  Д р К а  (ПВО. Ня«ааиы1 аер.
доаг Л  34, attmirB Геыцг.

Нужна кухар..а одинокая.
Духовсмя ул. А 4  ч^. ПдотнвиовА

Н у з п 8  горничная.
Ковввя площадь, доаг Максвь ввТб 10. 1

Н г ж п я  п а п а  р*4ев-X A J A U a  U t t l i a  ку. Песка. Маявн Подгор
ная ул Тб 11 доаь Коврегаав,

Въ магавинк Торговаго дома

И. и. Житковъ и М. Ф. Сапожниковъ
в г  t а с  г

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

ТРОСТИ, зонты мужешв и дамск1е, солнечные и дождевые.
Разныя рыболовный принадлежности.

ЭДЛ1 шевн 8 lyxcsia- Шорвы! пр1В!ИМ1Р:н i ЗБРУЯ. Ьаше г8Л!крг1вчв шзи.
ИОЛОТЫН ■ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕШИ.

КАВКАЗСК1И

н а т у р а л ь н ы й

Нужна ошо1с|МИугов,
Солдвтсим ул. Тб 90 в уголь Вульваряой.

Продается домъ.
ЗагкеагкШ п ^  Н  Вутчвий.

tQ
т
S
I
аго
н
и
S

домъ № 32*.
Жввдермеиви удаов.

К ип кмхав
)1Сашорфоза
■ n tn n . ВЕСНТШЕКЪ.
Д в ш а в » в ¥ 111т в 1.1ж г  еад м ааб  { 

ееа i f  м ет а в a p iT v a a  веоеу

Ирод, по случаю недорога иельнкца
2 хъ аоегааоаг адв гь  вревдг еиетея вв ркак Ияк 
дер. МвтмовА, увввть: иоао-Ывходвавехъ, воаы1 бв- 

аврг, воаг Коюкмва.

ППЛ11Й1ПТАА' керимш, лвнов,
11}|идоШ10а> верквдо, дктсквл ковнккв, хривлт* 
ав а лр. а собвш. сеттерт-гордоаг, Твер'квя, доаг 

Всршвнвн I, .*• 46 1 1

Дик

П л  /•TfA-Uiiin отъкаав на д1то. дпшеео сдв- 
U U  (/Л уЧпЮ  ютгя КОКНАТЫ. моапю состо- 
лоп Туг»-ага ородаетсл масый аелогаоехг. Мо- 

CKoacKift тр., Тб в, ав улану, aefixall твгь. 1
гвмнмс г'.кагача 14 мая вклыв, средаяго 
рост*, КП» укпжитъ Mill доетвввгь оолуч, 

Б р. Ш  (Тбрубъ, Тб 1U, доа-ъ Скввансквго.

Нуженъ дворникъ
всид ТА день .4 34 в> фла1»лк.

I ГпА1Гй[ЛТ/>и* крытая пр-
А Х р и Д о х и Д С Л *  легча а равная нпбель. Офа 

ци{>с>'вл 84 КА Бвраховачг I
1ГпЛИЯтТ4»Я‘ ЬУфбтг варшаавк я работы, XXpUAClJVBvalt cToaairi нрваораыЯ семоввр* 

аы1. Звгораая ул. Тб 3, »а Ьвртоаачг. I

t t n i V  М 'к А Т Л  хорошои щ у  M b U i U  п.>о д1 л«. вако  р»к мвМА 
Болото, Звгорввя ул.. д Л  81, Д<иясв-А

WvTffilAi кухарка, горявчивя,
АхуЛкхИш HI.HN, «рамотния, ораходять Ну 

аарвад, Тб 16, а Ыахвйдоасшхго.
оаг ОГИ1 нд Ва- 

адресг: мвоса ма- 
лкввнв МАкушвив.

Н уж на дквочка T/.'-'-pS,.
ивимтмасная ул. а Тб 63 Нвапива. 1

Ищу кксго кухарки
сквя уд. А М 16 3*6 флвгевь. 1

Продаются цвкты: ?ф̂ “ »"вГ«то*
Зегоравл ул.. Тб 44, верхг.

ДОМЪ продается
еъ гр'мвдв. крклостаьпгь акстомъ Зевлю могу про
дать OTJ. 2000 КА & Яряыков. ул., Тб 26, КорехааоЯ,

ПРОДАЕТСЯ
<.Х-Ь ЭГЛЖ1ШЙ ииЛУКкИЕННЫЙ д о а  ъ  
1бХ'4 врш. сьвхдв'рцыав построй ммн на 
apeaxoBiHKofl кабппетской мглк, вь гор. Ноао-Пм- 
колвеасгк, Тоаскгй гу4- 1̂ голг Кабаястской а Г • 
лдеаской ул., блвиь воаего бамрА Спрсевть влв- 

дкдьц* Верданива.

Продается мохъ Г
арсквдъ д. Борюовв, Nl 18.

Продаются дешево по слугею выкША (кчгв a«v 
Bui коробокг ог кожаавой пздушной ва дро- 

пстг Вотмааеавго аваодв а двухстволка аеагрлль- 
ввго боА Нвгорвый пор., Тб б, доаг Рвгаевав.

Требуется трезвый кучеръ
кг одаой дешлдв. 7ввверсвтпг, ьваргМ)в В. И

иолчааова.

М А Л Я Р Н Ы Й  М А С Т Е 1 ‘ Ъ

ДЕВИЦШЙ
ррвмгнмо вакваы вв всснваножныи мвлвряын работы 
а силиввию обоква всикогя роав, в твкжп лрана- 
мас печную работу а ирпведьвую, по умк,ев. ок- 
яхат, вв прочность в икитратмоегь ручаюсь Поч
тамтская улаце, протввг мпг̂ ввна Гадаловв, ** 21. I

ТРЕБУЙТЕ ВБЗЛк „ОДОБРИНЪ'*. 
ТОЛЬКО МИХАИЛА ЛЕБЕДЕВА

•г надпиеыо .ггигагь утгаржданг прмит.*.

Снкшно нродается рысакъ
]рк | ы1. Бклан УА Тб 1.

«ГеРАНЦУЖЕИКИ вшуть уро м 
v e a u t ia k ,  а другвя вь гортдк,

Н .. л к т о 4 ч«аь дешево отдается квертвра 
(6 двк КОМ. аты сг кухаей. Русакоааай пер. 

А Т4 9. верхА

Н уж н а прислуга дквушка.
«ивквтшвская -Ч 38, ка Я I.

Нужна хорошая кухарка
на хорошее ягвдовавье для ыебох«штто сеиейетвА 

СохдаТ' Кая Тб 61.

Н у ж н а  д к в у ш к а  « 1
аомг Влтскна, ка. Вокачввекаго, влпрху. I

Нужны мальчики ” , кяа, УряштскШ
иер, Тб 1, домь Пермякова. 1

“** еарейввой ку-
11у1у0 тшП x.pKv, увкюшав сааостоктмьао готоА 
Ачансвея ул , доаг Та б, Берге, спросать Дашу. I

Н ужна горничная.
ЛкскоЙ пер, X .4 8 ж мера Маркевм'гь. 1

Ы |М  V  хукарви jBkviQBB хорошо гото-
, | 1Ь Шбережнва ркка УшвОка А, М 

18 cap. Петкевачг,

Д*!! Т> U и  хг ® врведугой муашо. Боа- 
Ь  П И  Ц  у  Квро'чная, Л  16 д. Колмдхо- 

вой. I

Н  с ж п а  б о н н а  н к м к а
кг лктамг, туть-АВ нужии горывчивв в кухаркА 

Ныал Подгорная, а  Петрова, Н  14, Ку|.гааду. 1

Cryiearv унвеерсалтг уАкдитедьно ггросатъ хать 
УРОК7>. Аврелг Кг-мчерч отд. Свбярсиой дпр 

студенту О И. 1еруе'1лям'«''му

A niTiT .rpCTVU уроиовь в ч«рт«жво1 ра-
\/Г у .'1 -  T v X H t  боты Жввхарвскам в Ывмвтвя- 

став. Тб 89 -17 (мрхг В. В

Нужна одной прислугой.
Большая Квраячвая удмоа, а  Тб 19, кв. ягверху

U w n a  оаы1НАл аввька кг вовороацянаону. 
U L y « I lu  Бегь рекоаеядюик ве аряходять Ооа- 

ГФрний пер., д. Ллвкемней, кв. Усовой. 1

Отдается ДАЧА
очень у Д о б в в я. CipBBBTbCfl Д&дьшй ключь 

уф ук 1вавг. 1

л ч _ _ _ л , , т т  (месевкг) ящеп УРОКОВЪ вва 
Ъ Т у Д б Н Т  Ь  другахг еааипШ. Офвиерехел, 4,

Студ.

Требуется

TQVU у4кдвт«дьао просатг yp'iR вг. чер- 
,•~lDЛ“ l тежаой аяя хонтирско! работы 

Жанляриская, Тб 67, кв Тб 2.

Большая Подгораая, кавмшАя 
беня Бут1НОЙ

Отдаются комнаты
кольск1й пер. Тб 12 ворхъ.

Ропотируотъ II готовить ”
вовемй. Ч ^п яч ы , 14, «в Грвнбо::ь-п.

Квартира въ  4  коми. отд.
Александргяскан ул., М 26, аерхг.

СтуД|«П.-Т8ХИ0Я0 1Ъ, y K S T \ « ^
л  16. Мотрохвву.

Пт V a  атетъ уроковА Соглпселг Вг o rv  
иТ* а Н  кадь Адрес; Офицерская у л , TI38, 

аходь во аора . В. БклоеерскИ

Студенть
д. Тб 9, КА Кюрег.

Отдаются двы КОМНАТЫ
по желач|ю со столоаг в бель стола вбяван ТехА 
Иаст. в Уиввер Уг Бульвар, в Елавской, л Гоя. 

гарь, вверху.
желаю недорого

. . . . '  продать *а тксаот. лтудевть-мпдикг VI семестра крайнк вуяиветсл
аомкш дак очень больш>я араухары я урокахъ вля другахг мдходятавхг *анят1яхг.
Лшбитвлоиъ дв̂ товъ

О г у Д '~ Т в Х Н «  (бдв1в почты Педгорвый unp. 
М II , пубопрачпввый квбжя1ГП| Цвйтлваг овр. Зархява

Ямской переуА мдгаа.
Гк ]Г|Н1К»к» Нкл Щ1]1тл» uvAkUAn'UMaa w in ,..КуШНОВОЯ. |_  Н..ТОМО.

, ,  коньякъ
Д. 3. САРАДЖЕВА въ ТифдисФ-

Оклады н конторы:
1% Г. Самарк, уголь Павской а Уральской ул. д. 11лотвакоаой.-11осквА Лубмнсшй] ироАмг, а 
1'вкраоовА—■аршавв, ул. Моыюшка ^  8.—С.-Петербургг, В. Конюшенная, а Аб 17. Т и . Тб 467.— 

вмдм1е, соб. домъ.—Вь Твфлиек, Владвиамик в (яму.

Томск1й Городской Л омбардъ
авакщяегь оубдвху в гг. валогодателей, что 8U-ro мая е. г. ег 12 ч. двя, вг помкшешн Лонбарда, оо 
Магистратской уА. въ доик 4-Й, будетъ провааодяться АУКЦЮЫЪ на просроченаые SAiora мТбТб; 
8^993, 4SQG4, (дамск. рот ыда ва лвсьаеъ нкху) 4Ь9вО, (дансх. волот. глу.^ часы волот. часов яоавк- 
вокг и р1вв ееребр. аещв)> 880П. 47387, 47447, б74'б. 47685, 44069, 44081, 4758', 47694, (мужск. 
шуба ав нкьу ваь гобольагь лгпочг) 47 Об, 47СОТ. 88389, (piaa. ееребр. вещв), 4''баЗ (вуж(К. волот 
глух, часы) 47637, 6S02I, 44178, 40». . 86488, 47676, 47708, 86С97, 66319 1.ВОЯОТ. браслет»), 47728, 
47716, 477.9 (руччвя швейаач мвшннп) 47737, 47770, 38598, 44180, fl'lcai, 47 41, 47106, 47909, 4*9i9 
427S9 (еебол1й аорстивкьег хвоотамв) 86187, 8С988, 47978, 47976, 32160, 48U08, (полот. не)адьгнг в 
;о*от 1ьейв я irln ч а) 8898i>, 40703, 48')!б,-4SO8I 48187, 46 64, 87851. 48199, 44 91, (жонск ШУба ва 
бклвчьенг нЬху а иумем. шуби аа enofen нкху) 48817, 48841. 68878, 40478, 6)126, 51860, 647б7, (руч
ная швейвал нашвнау 68872, (данвн. еодог. глух, часы а ееребр портковв) 49'04, 65919, 89^9 , 4'/>б9, 
40424, 4бб)|. Полробиую ипнег »ои»1ачв1Шыхг аь продажу вещей иомшо аяг кть гь  ооагкшецш Ломбарда 
ежедмевио Увеоорядвпль С Ш вшкяп.

Вмкбто 75 р., только 30 р.
JE ПНастоышй амернканскШ ГРАМИОФОНЪ ааялучшей ковструкц1а. ветанавмг аъ 

И1ЛШЯ. дубошмА omuup. лшакк, лопарать св бжевг усовпршев. кеацвртпи! кен- 
браной, вячкмг ве отлнчаютвя огь грааяофовоаг етоющвхъ 10О руА; ае>ъив необ- 
жодвкг жед«ишямг юстввать сабк, равно в гостлиг, пр1ят1юсгъ слушввЫ чнавен 
артаст. а оркестр в1га. Цкме. благодаря гронадвежу сбыту только )0 р Дароаг 
орвяагаеаг: б олаетваскг. £('0 жт агодокг я полвапй кагал одастяягкг. Нысь- 
лагаь имеадеаао оо noayaeaia iC р. В'датка, остальные налом ода еж. Уоа oiki 

бемлатввя а самая тшательаал. Адресовать Торговой фармЬ: «ШТРУМФйЛЬДЪ а К-*, Наршавв, Нв)>- 
швдкоескви, '85—16. Гронадвый Выборг олаегянокь ивлыхг оо 1 р., большнаг оо 2 р. 10 к.

Ч у г у н н о - л и т е й н ы й  и  г в о з д а р н ы й  з а в о д ъ

Товарищества ,Н. Д. МАШАРОВЪ и К'0(4
вг  Тюяевя, Тобольской губ.

НмРЯбИТиЯЯЙТ!.* ва-кд1я, квкг-то: кухонную оосуду, чаша ае^атещя, котлы всмовмож-
UiMpllufl lOlDflDl D< выхъ равнкровг, оеччыя првнадлежнолв в орашваетг отлваку мвшанныхь 
пеший по nepTtattMb а нодел’ а г  ог сточкой в беег омой.

Рканые стальны' гееади: обоймыА лубочвыА штукатураие, укуиорочаые а кроввдьаым

МАСЛООБРАБОТНИКИ, МОЛОТИЛЬНЫЯ МАШИНЫ, ВЪЯЛНИ и СБННЫЕ ПРЕССА.
Кроак втого авкется аг  пр'^даагк при аавсдк: жатве» выя ваш ван, свопояяавдки, само броска, 

о'ажосвлкн, грабАВ, аапасны^ частя я точялв для анхг iceBipeo-ia.кстгвыгъ амерякансквхъ а-водоаг 
, Плени* в .Нх1Гь-Корввкг*.

Чугунь шгыковий лвтей lUl, а иередкльный, коксг а аитрацятъ лнтерйный, ценевгь, ккдг иплотыб 
а коноаый, адебастрг а ваеестка.

Прейсъ-курантъ по требован{ю безплатно.
Адресг для тедеграййг: ТЮМЕНЬ Товброщеспу МАШАРОВА Тйлефонг Ni : 1-й а 32-й.

■J А  I /a u LIOTLI оежтяб |С)ТуД6НТЪ*Ю рИ0ТЪ рататься̂ **осьаеняо:
6 - Ч *  к о м н а т ы  'Mocao^rKilTpJirrb. Н179.студе-ту I .

oTxaanui 
РА свнейвыаг
ао сг подвой ̂ б̂стАН. 

В кухней. Ласк. оер. д. J E . r ' ' l b S S O X S  ка. 
Кух маковой.

Мороженное МЯСО
ородается тушавв вгь оогребоаг Еаорорквх,

‘ (Ст.-Технологь ’S'
, А Тй 9 ааерду.
17 Гвмверс оотеюаПйся икок 

сеть V 1  /  O i l }  влетг уроков», я друг. аодх. 
я ш ^ о е ,  спросать ЖахаревА Махо Королевская «■■■rii, Адрееъ пвскв а лвчяо Нвгатввехвв, 60 »  

улана Т4 9-1 | Квжвявп А. П. Текявковь огь 9 до й ч

Недорого нродается
деряа*. Бохьшав Коровеасквл J6 83.

К л л ш а т а  аоблароаамюя етдветсч со столоаг 
J A V J l u u i U  в ораслугой. Мв1л1онаая уд., хивг 

Тятова Л  88, амнлу.

бявонудъ-решфипторъ,
хорошо выаюш11 вашкурен1я ег маотолкшей ирак- 
1НК0Й, о м д л т е г ь  своя услуга, aatuo аттестаты 
Адресг: КраеловрекА Песочная ул , Л  118, lUppA

Оолукроааая лошадь ородаетсл скрав вг яблоках», 
аерамь очеяь красвавя, хюатг аг  шорехг а яохъ 

аерхонг Контора Т-аа Новса Нвточя. М-ры.

П родастся простопомольнал иа 5 нам- 
нлхъ  водяная

М Ш Н Ш Ц
ОГЬ Том(ща 8ъ 35 вср(ггагь, на арендован
ной seiLTb Горыаго А лтайскаго Округа. 
HirbeTCR 1гЬсколько домовъ. П асека. Чудная 
дачная местность. U iiua около 10.000 р. 
М ижетъ быть обн-Ьнсиа на домъ въ  г. 
ToMCKt, вли съ  раасрочкой плагеж а. П од- 

'р о б во сти  у к. Д. БЛЯХЕРЪ, П очтамтская 
уд., д. Н  ’̂ 8, Лкулов81,  вверху. Т елеф . Л1 360

Студенгь-ооытяый релетятаторг согласекг гото 
вить ала репетароитг аг обгенк гр ета  г  учеб 
еавеА аг дачной нкстноетя ва ynpaMMoe аоива 
rpaBueeie Обращаться омсьвеяао.’ Тоасиг, от. 1. У.

.Студенть 8Ш1ть уротонь, кв Офпцер-
екал ул, домъ Л  14, ка акшчопскахг, Бкдесоаг.

С тудмехи.,
МчаыЙ вввогь, 16 2, спросить етуд Х»ц':елеввчъ

РйПОФМТППП. урокоаг: гктоаатг за аск
rS llu lA IU p O  классы ередявхг учеб. иаеедемИ я 
ав аолытмтр. Нечаевская уд,, а  М 87, ваорху, Се- 

■ожоаннконг.

ПРИНАДЛЕИШОЛИ

В Е Л О С И П Е Д О В Ъ

С>НАЧ ToiMt ТЕХН -ПРОИ. БЮР .

Садоводство И. С. Кочетова.
Самый громадный выборъ цвФтущмхъ 

лФтыиковъ для сада —ородаются. Цкяы 
умфренныя. Уборка садякогь и ць1)ТЫИковъ. 
11р1емъ ваказовъ на букеты, бутоньерки в 
ар. И8Ъ жнвыхъ uBliTOBb и HH*bcTCfl гро
мадный выборъ комиитвыхъ растешй. Садо* 
водство вахидится: Садовая уд., за Техно- 
логяческвиъ Ив1Ствтутомъ, Владнм!рск1й 
иер. Иагавннъ цагЪтовъ и сФиянъ -  уголь 
Магистратской ул1., подъ МФшаыский упра
вой, рндомъ съ пожарным!, депо.

Съ почтсн1емъ И. С. Кочетовъ.

ОГОРОДНЫЙ и
цвъточныя 

DOGTjiiui ВЪ оюхах;

/IVUIIIIfl TPIRkI *»■ грухтАуврбв-
J IJ1Ш1Л 1ГЙ001 д<м1к ^ыо;чвжг пеемовг, ор«дво-вы-
рыхг вкогц очмь toxikU  лугопыл в оолутоав1ч гвпоавыя

ВЪ бывш емъ депо ctмяыъ

НЫ Н -Ь

Валер1ана Ивановича СОЛОВКИНА
•ка

■в Обр7бк, гь жогЬ Саыюхвалове у Боскрооамоиоб горы.

МЕЖАНИЧЕСК1Й
ЧУГУНО и Ш-ЕДНО л и т г й н ы й

э а в о д т ь  „ С 0 1 0 3 Ъ ”
првыимаетъ ваказэы на всевовможнаго рода 
0ТАИВ1Ш иаъ мйди N чугуна 1м чертежамъ 
и моделлмъ ааводда в ваказчвковъ, Hcnai- 
вдогь всевовноживын слесермыя, куанечпыя и 
котельныя работьы. Производять оборудо- 
BBHie ааводовъ, ффабрикъ и мастерскихъ, 
установку в ремо^нгь паровыхъ машмнъ, 
котловъ и иасосопъ всфхъ систвиъ, устрой
ство водоироводокъ, клозетовъ. Вей вадйш
N ROBMRWTCN ВКИурЯШО М  умЪрВИйЫМЪ Д1И1НЪ.
Томеяъ, Мухиисквя! уд., Ni 51. Тамф. Ni 276.

Уираввляюш!й Ив. Шипакоп.

Лштчвт т ш п Л  Т я я п ,  за  м «  t w  im a Пауаои ы я - ' . - г - , - , '  ц  о  H a ffO i- ’i


