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Нраеияшшя п  рвшиов сптм а оообвив 
амачш быть яыисавы ютко оъ о6оа*1 Ш1м ' 
фааа«<а в ядроеа автора. Р)гхвпяея, вь cmjv 
мвлобтоет, воддьжагь aartiniBiBiib а еоврм , 
■iBVb. Рамгкръ гаворвра о1ф «ги втв  вв пав 
вову ооглашшю радавша еъ автороп. Рропа '  
дастаиаввыв бааъ обовватЫя уемаи аоав

Сжатьм. врапаввыл вту10 *"*чя, аравятм ■ 
аадши<в трв гЬеяпа, а м г Р т  умитвжааж  
«anda ata авь в в п  увгвоянноеея ваиаиао  

Таам м  Игаадаяк 8а евраат ватам ваара. . 
т а к т  19 в., ооааха т м с т  >0 а.* абьявмв 
■paai f H  в раСачвъ—to в. м  трв lapaKB.at

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСШЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛ”»  ПРАЗДНИКОВЬ. OTAtAMd В  8 а

м м - Ц  К Гадубт, вкатай авгааама _П|1Вп>|9Ж|~

(Ы га-у W. A. Оааамвай, Тчывая ya, •ебствавяый дмм.- |»ввп^уг>..-у метваг. J u ^

■ т о ^ а я  удвиа, ^  О лю ямж аго бам ра. - Е Г « в м |^ а  п  вавуор* абы■■а«Иа VMn Виж» '■>ч  ̂ маша* Ы •• .«> Ш-. . ________ «. X I I
Ы *  » Ч .1 И

. Ф ч »  •  ПР—.1МА. « I гмаямя рааварм враадаЫя
А абмвмЫй Таргааага Дата Л. в 8. МЖТЦЛЬ в К* вь Иаов»%,Няеввшм удвоа, дягь Сшвва в »ь г 
к В. SopeBai уд, а М 1141 шжш п  ваааарк a6i4iM«it Д. ШАВХРП гь Hoaoit, Марая[Иаа,.уоть am eyfw 
, ваиф. Ж ittr -K a w  абаам 8. В. ГОЛЬДЯВА. Нааквв, КмиргаросИ вар., а. ГворгАаемага ■сваатиря.

ПАРОХОДСТВО ПО РР. ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

,,И. Н. КОРНИЛОВА Н аследницы "
прияимаеть ни доставку изъ Томска груза за  своими пароходами вь  Тю 
п .пь, Тобольскъ, Тару, Оаскъ, Павлодаръ, Семипалатинск!., Ново Нино- 
лаевсггь, Камень, Ьарпяулъ, Ыйскъ, Верезовт,, Ofi,’iopciob, вгЬ попутпця 

пристани и обратно въ Томсит..

Правлсн1е 2-го прихода Тонкаго стая оравуждса1я. Уи1я оротваъ вола Пор-
EBpeBcKaix) Молитвеннаго Дома тро- “ «о-^  |НопрОбкгЬ всирашввается иолноиочю ш  
ситъ свояхт прихожанъ пож&лоать * предмрительвмв иарсговоры со стортия* 
ьъ  воскресенье, 12-го сего иош ,
1 1 *_____ . ЛОДЗЬ, 8 1ЮЫЯ. Всл'Ьдств^ рясорострв-1 1 чвсовъ дня въ по1гЫ дет« к- к-
Гоги для обсуждсн!я
вопросовъ, касающихся сивагоги

И«Ь«1Ь ш\ npOAMit яь TeNCKt; КИРПИЧЪ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГВ01ЛИ Г0ЛКО8НМР ияяргтиу
'ОЛЬ, CH.UM емолькыя, вязка нудЕШ

РОГОЖА, ВОРВАНЬ, МАСЛО ДЕРЕВ I НОЕ, ПИМЫ ТЕЛЬГИ, БРОДНИ а до. топом 
внЬ .онаурпомри.

ЦАкы'

Обращаться гь коатиру -ва; Миллоииая ул., д. Л* 29 Телефокь М  161.

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. М Е Л Ь Н И К О В О Й

.ДЪДУШКА"

АРОНОВУ

8В8ШАГ0СЯ слуха о позволевш крестьявамг 
неотлоаоыхъ рубвть дрова н паств скотъ гь наэенныхъ 

л ^ахъ  въ окрестностяхъ Томашева и Соалы 
лввлась крестьяне, желавшее воспольао- 
ваткл рубкой .'Ьса. Угрожая воВскомъ, 
установленг порядокг.

Городская Управа
доводить до СВ'ЬД’Ьи1н

въ субботу, 1 1 -го 1юня, въ 2 ч.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ (оффиц;ально). Ьысо* 
saBmie указь. Прязвавъ нсобходвимвъ по- 
рядокь обсуждешя важнЬвшяхг bo*>|Ooob% 
уоравлени! Дальняго Востока обьеднынть 
сь д’ЬВствующлмъ въ Hmiepia общ мъ ио- 
рядконъ paaptmcaie д'Ьдъ закоыодатсль- 
стаа ■ высшаго уцравлоЕ1я, □оаелФваевъ осо
бый комнтетъ Даланжч) Востока съ состоя
щем с арв ыеиъ каицеляр1ею управдывтъ, 
оставввъ чановъ канцедярш за штатомь а 
передавъ ваходжшяся гь opoasBoAcrrbAii- 
ла в архввъ въсобствевыую Нашу канцеля- 

иреидагоровъ plv. Подлежащм гЬд'Ьи1ю д'Ъла ам'В1С«гь 
городскихъ покосовъ за  р Гомью, ‘̂ “ть вкоевны, согласно существу-
что границы участковъ въ .атурЪ Г«кои»н1Я«ъ оъ ГосудорствеинмА

в.ш п т .ч  пп >,пт.д,и Л е р т ъ , Номитсть МОНИиввистровъ,
О Т П Р А В Л Я Е Т С Я

моъТомснд до Нооо-НмиолАваоиа, БарнаулА Б|йска и попутныхъ пристаней, «оэскшовлены по угламъ ямаии съ;е,борс|;ов *ол¥да .0 дороги или «имя по
ДНЯ ОТЪ Городской пркстйнк. I нвсажеииыми внутри ыихъ топшями, првнадлежности ирсдвотовъ устаноален1я.

' № №  же участковъ обозначевы на Праввтельс1 ьуюш!й Ctitiarb не оставвтъ 
одному на каждый Г*8ввть къ вс110лнеы1ю сего вхдлежащаго 

|Участокъ, поставленному внутри уча-! 
стка на разстоян1и 1 саж. отъ  бли-

восьмв тысяяваго отряда нзъ Ввцзвва къ 'что  редакторы пер]Одвческвхъ вадашВ ес 
ГТлсвггЬ, DCxiAcreie чего лвшь два дня спустя всгЬмъ ве облааны выдавать exeat сотру/ 
□ сл^ полуяея1я гь главной квартир^ упо- виковъ по трс6оваа1ю мхивстерства аву*. 
мявутаго сообщен1я предпясаво было one- ревввгь д'Ьлъ. Издаваемыя драматвческ! 
рировавшему въ 65 верстагь отъ Плевны сочипен1я будутъ подчваеаы общвиъ aei 
9 армейскому Крюдовера корггусу двнвутъся зурпыиъ правиламъ, а асызура сочвнеш! 
къ ПлеваЬ. 2) мсдлеияостъо самаго баро- восароизводммыхъ на сценЬ, будетъ упрс
на Крюдеыера, прастузившаго къ выпод- 
вен1ю возложсикаго на него поручеи)я лишь 
6-го 1кшя аосл1| третьяго настояния со сто
роны гловнокомацдующаго в 2) несоотв т 
ственнымъ вапраб.к-Я1ВМЪ разв^док-ь в,

иблегчена. Допущена будетъбол!. 
свободная продажа кингь, особенно ш 
учыыхъ, а также прввозъ иностранных' 
сочянин1й. Цензура духовная останетс' 
для сочввеша, вщушвхъ ея санктв. Остадь

UUAWi;t> UWIUMMi. UlUyTCTBlCB е ТЫ1АдвЬ(АЬ I ПМЛ vnt; U|A.iaencMCOi'i MJAwnown
ара двнжешн къ П лев^ войскъ 9 го ар-|будутъ цевзуроваться на общяхъ основа 
иейскаго корпуса. ВсЪ вти недочеты ори-{п!яхъ. На вопросъ, куда совЬшаше внесет
вели къ роковому дню 8-го 1юня, когда'свой лроектъ новьпъ положеп1й о цензур
oпpcдtлившiй въ Плевв^ хорошую онора-|в иечатв, въ государственный совЬтъ нл 
щонпую баяу отрядъ Османа Паши раабВлъ|въ государственную Думу, Д. Ф. Кобек 

привел'ь ВТ. полное зам1»иттйЛ1Ство ру- отв*Ьти ъ, что въ настоящее время рТ1шит

'  "■ ■‘" “ •«.«л »  дг>о««г» » ч  «  и . 1МП lip».l>iu«u I . а. 1.ШШ. U „ „ i г том|« пр«1фяпй«твя. ^ТОЛиаХЪ ПО

П а р о х о д с т в о  Н - о в ъ  В .  Е .  Е / 1 Ь Д Е Ш Т Е Й Н Ъ

Д1 У гьэт 1 И!НМ* т.'И вА нсхА го тип* ахссАжирсгаП пароходъ

.РОССШ*
М 1ЮПГГШЫХЪ• » и и я * т с л  иаъ ТОМСКА, до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА 

пристаней (съ  пересадкой въ  ВарняудЬ)

ВЪ Воевреевнье, 12-го 1юнв, вь 4 нася дня, отъ городйП)1 прютанн.
[ ■ 11 идьсса Нк вврхмеВ пядуб'к. Дама^ ж е в к  Ык1трячк1к>«, omiunie пкровое. Понапмк для ^

Ш ияксев мшввый буфт. ■ кухвя. Контом шшходптм вт. TonKli. Тяякфоаг Н УйА Выпы можно 
■•лучкть до отжодк oipoxojt гь Коятш+ Н-*\ В F. Ечьлештввнъ: Иысгтсмм уд., вобст д. М » 

ГРУВЪ по ' ОГЛАШЕШЮ.

П р я м о е  о о о б щ е н 1 е  б е з ъ  я е р е о а д к я  Т о м о к ъ - В Ш с в ъ .

ЛЕГК0-ПА0^АЖ И1> К1Й ПАРОХОДЪ

п о ч е т н ы й
Тооговаго дона „ШШ11Л1) ПЛОТНККОВЪ я Пыновья"

о тп рш агся  «аъ Т05МСКЛ »о 1ЮВО-Ш1КОЛАЕВОКА, БАРНАУЛА, Б1ЙГКА 
и иопутвыгк пристишА п  аднадАпкпъ, 13 го imn п  г  ч. дня

М. мр.1. 1 ,  otrttaeM, ОТ.Ы.Ш ueouK Кияи I, U .  Ш i*«. portaunc. ■» ишлуМ Груш
corumppii. Biu^pTu •рбдргояррмрропжао .рдуадтр рр.опор.-.угола»г.стуртс1(о1  ■ Кур.-

■Мгаго пар.

РОСКОШНО ОТДЕЛАННЫЙ ЛЕГК0-ПАССАЖИРСК1Й 

П А Р О Х О Д Ъ

„ В Л А Д И М Х Р Ъ
Г .  Н а 9Ш0МАШЪ

и

•тараиявтс. m  lOMCWA до НОВО НИЧ0ДАЕ8СКА, БАРНАУЛА и аолламхъ араеимй 
ВЪ П0НЕД'ЁЛЬНИ1НЪ, 13 1юяв, въ б час. В1 ч ра, отъ Городска! триставв.

Осв1}шеи1е электрвческ(ое, отошюик) пмровов. Для третьяго класса дашовыя буфотъ 
в кухня. Клашшя кают ы 001гЬша1ОТСя .на вегхней иалуб*. вкЬются каюты я для 
третьяго класса. Пассажшры, ваАяш)е балеть съ какой бы то ни было шжстшш и 
обратно пользуются скидцюй 20®/, и правокъ 'Ьхать па любокъ изъ конхъ пароходовъ, 
Б кл е^  д-кАстватслонъ boi всю наввгашю. Обыкновенный 8-й классъ пользуется уступ
кой 10®/,. Грузы орицамапотея но сог.дашс1пю и за часъ до отхода иарохода За справ 
нами цросятъ обрп  атыж лично нли по телефону въ кучную ланку Фукскано, на 

базарной площ яла на конторку.

жайшаго къ  р. Томи и еерхняго 
течешю ен угла.

Члеиъ Управы Г. МедвЬдчиковь.

Bpaqb БРОиОЕГ'Ь
lion бодыоиг 

ПО иомнымь т ВВМВММММ. мА^ВЫМГк.

На иодлввяонъ собственною 
рукою Его Икпсраторскаго Релвчвства под 

|Пнсано •П в к о д а й * . Въ ПстербургЬ 8 го 
ПО 1юыя 1906 г.

Велвк1й князь Николай Нвколаеаичъ ааз- 
начет, аредс-йдателомь совета государст
венной обороны.

Нааначенъ ТарашанскШ предводитель 
дворянства РЪиовто-Дубяго вольск1пгь 
ввце-губероаторокъ

Въ Петербургь прибыль взъ Ар
тура одвиъ взъ участвнковъ аосл^даяго 
военваго сов'йта, пронсходзвшаго иодъ 
□редсЪдательствонъ К(Щдратеико въ блин-

S л  Ю'Г—tl  *4. г*тя ■
По й р ы и ш ш п  еъ 8 . — I t  я. ftp«

Мдгяотрктсгая уд., М 4. «игь птмюВ К отон ьго . 
Тмофоаг к  441. ичамк к  400.

ВРАЧЪ

И . А . В А Л Е Д И Н С К 1 Й
ПЕРЕФХАЛЪ Як Солдьтшуо-мп уд., въ  д о т  

Ткришновд к  65.

Пр1енъ по глазяынъ я выутревввкъ бодЪзявнъ
С1. 9 до о ч. утр я ог 6 до 7 ч. веч. еяпдяеяяо.

Ш’ИСЯЖНЬШ ПОВ-БРЕННЫЙ

Николай Николзевичъ Н0ВИК0В1}
ПЕРЕЪХАЛЪ

Нк Бодыиуп Ш дгораую удяну. дояъ  яукча Гер- 
мянояк, к  14. Тклефиаъ к  801.

X k f l t c c M i k

СУББОТА, И  1ЮНЯ 
Св. аш1. Вареодомея н Варнавы.

ЗКелеграммм
!>ь Р а м Я о и га  ТийГи4й*1й1«А гмт|:

Огь 9 1юня.

Донторъ медицини ;.Чя,гославск1Й и| 
•рачъ  Левенсонъ съ  1 0-го 1юил жн- 
•у тъ  при собсти. лечевницЪ; Почтаит- 
екая, д. Шадрина, телв(|]. М  А69.

Д О К Т О Р Ъ  квдщ ины
Х Х Р О М Д В О В Ъ

Ф Л Е Й Т Ь !
отъ 5 до 4-0 р.

■МЬЮТСЯ въ БОЛЬШОНЪ ВЫБОРБ 

п  «[Щ.-Иясгруа. СТДШНИ и т .

П .  и. М А К У Ш И Н А
ВЪ ТОМСКЪ

Тоиеюв Добров. Пвкарнов 0-во.
ГорОДСН01П.Въ воскрмаам , 18  иояд m  

анЪ егь быть

Б о л ь ш о е  Г У Л Я Н Ь Е
Дм оркеетрк духояоВ муаьлш кмяныВ ш асщшр. 
Мкго 04к). Иддяяшмии еши ллтлшм .Чудо СаЪгъ*. 
беагкдьгаяям огши», рмк.мЪтиыин фомрякамя, 
cpoirfe того будугь посткятевы ТАНЦЫ, дм фап- 
Р* Техя.- роя Бюр*. Чк1ны# стодм, яорожеяноо, 
яренпдятиьнаи яюшкв. Гришофот. Ндчио 
гум»я въ 5 ч. вяч. Въ мучвФ мваспл гудим 

рврмк т е я  мк 10 кми. воякреотя.

пр1|яъ ао ■ я у г р е т я ъ .  дО тсм яп  я  вявяряч*. 
в<югь бодЪ кяят 0 —И  ч. у т р я я б —7 а.

Уг. ОшпекоВ уд. я  Ямсяога пяр.. д. Кочнядд, J4 4.

.В. КУПРЕССОВЪ.
К ш ш  IВШЦГШИ №Л8Ш.

IlpieMBbie часыг утр. 8— 12 ч. в вечер. 
6 ^ 8  ч. ежедневно. 

Ммаетмвсяи у*, д. Ж й. 1 еряяяяя1 .

ОФФИЩАЛЬНЫЙ

У К А З А Т Е Л Ь
жел'Ьзводорожяыхъ, пароходвыхъ 

я другвхъ пассажврскяхъ сообщешй.

г о д а .Л Ъ т н е е  д в и ж е н 1 е  1 9 0 6

П(МГ1ПЪ п  ашим. маг. Л. И. MiayaiaHt.

ПЕТЕРБУРГЬ, 8 1юш!. ГосударывФ Mapia 
Феодоровн'Ь были представлены сестры ни- 
лосерд)я Георг1евской общвны Вмтебскаго 
отряда, воавратввшЬгся съ театра военныхъ 
дФйствШ.

МОСКВА, 8 1юыя. Дука пряняла ороектъ 
органязашн снстем'Ь (1*).

СИМФЕРОиОЛЬ, 8 швя. дкстревное гу
бернское зейское собрав1е, ае ваходя до- 
статочныхъ оснований къ введевю въ гу- 
бершн усидошюй охраны, воабудвло хода
тайство объ oTirba'b ся, а также аостаао- 
вяло  ̂ первое coGpauie избрать во двухсте- 
пенной смстеиФ; петвшю жешцннъ о пре 
доставлен1м нмъ одвпаковыхъ съ мущанакв 
ооднтнчвскйхъ правь иоддержать 

ВЛШИШТОиЪ, 8 1юнл. Пвремвр1е за
ключено не будетъ. Преакдентъ Рузвельтъ 
зтшгь воиросокъ не заанмА,етии 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 8 iZ /я. Въ ввду 
|Т01Х>, 410 Порта до снхъ иоръ не дала от 
I гйта, послы составляютъ новую коддектвв- 
.ную ноту, требуя ьведешя иеждупародваго 
|фвпансоваго контрола въ Македин1в. Нота 
|будегь вручена ПортФ черезъ нисколько 
дней.

МИТАВА, 8 ixHM. Ьо время вствкшахъ 
праздыячвыхъ дней агитаторы нользова- 

^двсь б01ч»сду»кешя11ивъ лютеравсквхъ церк 
( вахъ, ировзводл безпорядкв, моторые но- 
;свля гь  нЪкоторыхъ кФстахъ серьезный
I' характеръ.

СТОКГОЛЬМЪ, 8 1юнн. Рвксдагъ от
крыть тронной р-^чью. Король Оскаръпро- 
тест)'егь оротиаъ предиодожешя, что об- 

. разь дЬйстшЙ НорвеНи аызванъ вару*
' шен1«иъ конствтущн съ его стороны. 
Въ саовхъ постуакахъ овъ руководство- 
•олся жедав1еиъ работать для нствнваго 
блага обояхъ народовъ, Въ шесеннояъ 

' правитедьствомъ 8аионопров1ггз аредаа* 
гается ме ирвб-IiraTb къ ирннудитольнымъ 
Mipuib для иод1ерхаы1я  ушн, т  «тоющей 
жвртвъ, которыхъ потреОовадм Оы сред-

ководямыя барононъ Крюдонероиъ войска, 
пряченъ въ одяпг день у наш. взъ строя 
выбьью 77 офнцеровъ в 2464 мяжиихъ 
чннивъ Такъ я  кажется, что эти сп>1ш1я, 
нрпробуднынъ своиъ ПОЛЬ зендей па 
Балкапскокь полупстровФ жертвы ру* 
твннаго отношен<я къ дЪлу н неподготов- 
леаноств всФгь тФхъ, на долю которыхъ 
выпала задача вестя яхъ въ бой, выпt 
протягнваюп. руки къ своянь иосчаетпммъ 

Комнтетъ товариашмг по оруж!ю обр'Втшвмъ смерть 
на поляхъ далекой Манчжур1я!

Беля двадцать семь .1'Ьгь тому шзадъ 
ц1>дые полкм наши умираля подъ натас 
комъ хорошо вооружеппыхъ и опытною ру* 
кой наараадлеиыхъ тур'пкяхъ таборовг, 
то и тепорь язнвш1ясй ва cutiiy »твмъ 
полкаш, войска наши подъ напоронъ пе 
ненФе искуссною рукою папрапляенаго вра
га,, тысячанв гибнуть па китайской тер* 
рнтор1я, какъ песчастпыя жертвы царящвхъ 
еще и noHHHt въ нашихъ военныхъ сфе- 
рахъ прннциаовъ вр менъ Очакова я поко 
решя Крыма.

А. Мвртымвъ.

казбМатЬ гтояпоручкк*ь Кра*
OVTUAtCN ЖША1. ими |1ЯД(У*

дившвхсл въ блиндаж^, хотя также рвяенъ 
въ ногу, стопу которой оборвало япоясквиъ 
снарядомъ.

Хъ вопросу о (оеххыхъ хеуЭачахъ 
Poccin.

Въ настоящее время, поелФ кровавыхъ Н'.у- 
дачъ наишаъ подъ Лдояноиъ, Порть Ар- 
турош в Мукдевош , поелФ разыгравшей
ся на днлхъ во'злф береговъ острова Цу
сима ошелом-тлюшей драны, невольно у 
квждаго во.тнвкасть вопросъ о причвнахъ 
ятягь сплошныхъ поражсп1й, мысли всФхъ 

квждаго неудержимо стараются отыс
кать виновмиконъ такого небывалаго, по 
своей интенсивности, loenHo-MopcKOio 
крушен1я. Въ больщипств-h случасвъ ука* 
вываютъ на несоособиощ ь, неподготевлен

X »  Docxtdxefi почты.
Соаывъ вемвхмги соооааирёдцоложопТТРГ.' 

первыхъ чяслвгь поябр1г т. г., но до втвго 
вррмрпи, начвявя еъ первыхъ чвселъ буду
щего мРсяпа, будугь постепенно опублвко-' 
вываться результаты заключятельныхъ рв- 
ботъ по проекту мянветра вну реяявхъ' 
Д'Ьдъ д. т. с. Булыгяна, а также укачаоъ 
будетъ срокъ взбран1я аародвып. предст* 
ввтслгй. с. К.

НыиЬ'«няя cecoin государетввтаго оовЬта 
продолжится irbcKoabKo до-тЬе обыкновен* 
наго, чтобы довсстн до конца разенотрь- 
В1В cnimauxb законопроектоаъ, вакакчя* 
ваюшяхся разработкою въ ра8.твчаых1 . мя* 
ыигтерствахъ в соь1ицая1лхъ. Къ числу но- 
слЬдвяхъ, между прочннъ, првнадлвж1ггь 
также иросктъ закона о печатн.

аЛродложеше*. ,С.-Пет, В'Ьд.* сообщають, 
что иреоодаватолямъ с. петербургской пятой 
гимназ)» преыожепо было у (сбпымъ яачаль- 
стоокъ поселиться пп дачахъ въ окреетпос- 
тяхъ Петербурга въ цЬляхъ нанболФе пачка- 
го надзора -за воспитапнякакн Г'есмогря

зтого нельзя; съ своей стороны онъ убЬж 
день, что ноелТ^днее слово по вовону проек 
ту все же будетъ иредоставлево государ 
ственвону сов-Ьту.

Въ РостовЬ на Дону. 27-го мая во врем 
засфдайя думы въ РостовФ-ва-Дову с
хиръ, псреаолненныхъ публикой, раздалве 
голоса, просившее думу выслушать поте 
Ц1Ю рабочяхъ. Голова Горбачевъ ответил! 
что но ножетъ дать слова постирониим 
лицамъ, н вакрылъ 8вс-Ьдан1е. Однако с  
хорь началось чтение петнцш, в также по 
рицан1с по адресу Горбачева в г.чнсааг 
адвоката Севастьянова, пытавшагосл дер 
жвть рФчя къ ораторакъ рабочим!.. Свер 
ху былн выброшены прокдаиашн; посл' 
чего публика мирно разошлась

,СЬв. Кр.“
Рабоч1в. 80-го мая на Косой Лин1в Василь 

свскаго Острова въ Петербургь въ 6 ч. ве*; 
состоялась сходка рабочяхъ Балтпйскаго за 
вода. Собралось до б-тя тыс. челов^къ. Вс. 
Косая улвпа была запружена. На собрав! 
обсуждались послФдв1Я собьгпя: гмбед
флота у Цусвмы, со ывъ вародвыхъ пред 
ставвтелей я проч. Рабоч!е выскаэывалвс 
за орскращвн1е войны в за скор-ЬйШ1й со 
зывъ ыародныхъ црсдстовителеА На со 
бран!и прасутствовалъ постовой гороло 
вой, который ограни'шва'.ся фотогрвфн 
ровашемъ ораторовъ. (Нов.).

%ъ вптяУгеветп фмнаяесвь раэрабатыв! 
ется въ аастьяшее 8р~жя frpouHi ь «Ф 
усвлсв1и налога на сахаръ, таОакъ в неф- 
а объ установлен{в налога ва нефтяны 
масла, съ которыхъ до снхъ норъ никако
го налога не взималось.

вость къ д11лу лиць, на конхъ вовложена на ыазиачеыное воанаграждешв въ раэмФ- 
была отв-Ьтственная задача евлом- оруж1я р-ь 3 рубля суточоыхъ, п-ккоторые педаго- 
охранять на поляхъ Двльниго Востока до- ги отклони пн это предложев!е 
стовнетво русскаго госу..арства, говорят!,! ,п .  В.*
что русско-японская война дала ярк!е, ге-| Првддомен^е. Въ виду учащающихся
бывалые въ ястор1н арсжявхъ вашяхъ 
войвъ прик-Ьры професНональной разнуз- 
дамкостн и колоссальной HeocB-bAOKMeuBOCTB 
в<гЬгь гЬхъ начальствующихъ лкцъ отъ 
высшвхъ до ннсшяхъ, совокуаность коихъ 
составдяетъ офмнерск)й кораусъ apuia 

Съ мыеллнн о весоотгЬ1СТв!м своему 
вазнвчешю вашнхъ вождей ,»всЬхъ раы- 
говъ* можно м должно согласиться, 
нельзя разАФлять ми^н1л о томъ, что 
отношеыш этого нгсоотвФтств1л пережи
ваемая нами кр<жав8я драма дала беяорм- 
м-Ьрвые въ BCTopiM русскаго воевнаго ис
кусства фактьц раагромъ вашей Манчжур 
слой арм1м, унвчтожеше всФхъ A-bftcTBo- 
вавшихъ въ водахъ Тнхаго океана нашихъ 
морскнхъ вооруженныхъ саль нмФюгь 
много ирецедентовъ въ арошломъ а, въ 
осоОвшюств, въ памвтний шгЬмъ намъ рус
ско-турецкой вейнФ 1877 и 78 г. г., а 
русско-яиоиск1й коыфляктъ лишь неопро
вержимо доказа.1ъ, чти^гф  ироб-Ьлы а 
нсдочоты, которыми на а ^ я х ъ  Ццаканска- 
го полуострова такъ отдач (лась русская 
военная адмннвстрвшя, вти адмныистра- 
шя, -- -

Хрохпка Сабпрп.

наступдешсиъ Л'Ьта кииандировокъ прспо- 
давате.тей высшигь учсб>шхъ зайедон!й въ 
•ностранные уаммврснтеты для усовершАШ- 
ствовв1пя въ ааукахъ. нннветерство народ- 
ввго аросвФшен!я ореддожвло полечите- 
лямъ учебныхъ округов!, обязать всФхъ 
преподавателей, ваправдяемыхъ за фани- 
цу, непремФано являться въ руссюя по
сольства а поддержввать съ нимы. сноше
ны за все время своего иробыввн!я внФ 
Poccia. .С'^в *

Уво«ьиен1е. Какъ сообщають .Од. Иов.*, 
ориватъ'доцентъ ао кафедрф статасТвкв 
BOBopocciacKBi'o уяаверсатета магнетръ по* 
лятнчееко! нковом!н н статнс1 нкн Р. М. 
Орженцк1й н нроземторъ цо каеедрф общей 
оатолопв нравагь - доценгь, читающЫ 
курсъ 6актер!олопн, д-ръ нсдацыны Л. А. 
Тарасеввчъ нодучвли отъ и. д ректора 
уняверситета заявлены объ увольнешн 
изъ уннверсатета

Заяад«н!в. Ректиръ виршавскаго унааерсв- 
тета препровидидъ в министерство на* 
роднаго прос8Фщев1я ыижеслФдующое заяв* 
леше варшамкаю отдФлсшя академнческв-

въ диадцатасеммлФт1йй аерюдъ не го союза:
евлахъ была уступать и не j ,Въ еовФтъ варшавсмаго унмверситета

О сиабжвн!и ПрииоретЯ области хдЬбонъ.
Въ хлФботорговыгь сферагь говорить о 
кпм6внац!в сяабжеЫя хлФбомъ я мукой 
Приморской области съ отправкой на вао- 
ст(>атп|1ХЪ пароходяхъ Подоб1Г-;й епособъ 
пер'чюзки при дороговяэнФ гтраховкн не 
только гру.м, но я судовъ в.т-'чегь за со
бою по меньшей м*ЬрФ стрвнпые рввудьта- 
ты, потому что хдфбъ, СЛФдуЮШ1Й по мо- 
ряиъ, цФпностью въ среднрмъ хотя бы 
одяпъ рубль, на нашигь внут1)еиявтъ рын
ках!. будетъ стовть въ НиколвеискФ не 
меньше 4 рублей ча иудъ, не говоря уже 
о ко.лячестзФ вренеяя, нужномъ для пе- 
рев«)зки зтоги продукта. Между тФмъ хлФбъ 
снбирск1й яз! тлФбородныхъ райоыовъ 
Л1йска, Барнаула и Оби, а также нанск!й, 
могущ1й легко ноиасть ао Пермской доро- 
гФ на аристани рФчной системы Западной 
Сибири, преспокойно слФдуеть въ Нотласъ 
для заг]*нничпаго отпуска черевь Архив- 
гельскь. Понято, это верно должно было 
быть употреблено для йуждъ населен1я и 
войска на АиурФ ц въ []рннорской обла- 
ств, в бо'зспорпО деньги за нагрузку в т. 
а., работы остались бы за вашииъ насе- 
лин!енъ; д'^ньгн же за провозъ цоетуивлн 
бы на долю нашихъ желФзвыхъ дорогъ и 
рфчныхъ евбирскихъ судовъ. Конечно, 
хлФбъ сибярекЫ я канск1й, отправляемый 
по рФнамъ в рельсовымъ лвн1ямъ Сибири, 
былг бы значительно дешевле доставляе- 
наго норснъ в при налоМ1 ! наиряжон1в 
могъ бы пребыть на мФсто иотреблен!я не- 
сравпе-нпо раньше, чФмъ на еудахъ, ола- 
яающихъ ныяФ по восто'шынъ иорянъ съ 
очень серьезныни замвокамв. (II. В.)

СябирочШ хдФбъ и дЬеъ. Ияъ Котласа -  
конечваго пункта нашей пернской желФз* 
ш й дг>роги-сообщают!: Въ вервый разъ 
за время своего шести-лФтняго сушество- 
ван1н котласская лин1я оправдала свое низ-

•ъ  состояшя была отр'^аться отъ аодо-|нФсколькнии ироф ссорвми иодана ueTMuifllиачен1е. Ст. Котласъ, конечный пувктъ 
жеаныхъ въ основашс ея д'Ьят8льностм|съ преддожев1енъ созФту высказаться за|н<елФзн«»й дороги и начальный водааго 
устарфльиъ аорождающвхъ полную дезор |веобходнмость обратнаго ир1смастудевтовъ,|(СФеерной Двины), завалоиа снбнрсквнъ 
ганязащю началъ. Для наглядной вллю*|уволснныхъ поелФ сходке 16 января. Прв*|хлФбонъ Веф ея обшярпыл пакхвузы,шат- 
страцш органической, если такъ можно вй-!вФтстнуя такой шагъ ирофессоровъ уни-|ры к зернохранилища, раскивувш1еся почта 
разиться, свявн совремввныхъ ивмъ весча*' мремтета и горячо присоеднияясь къ ихъ|па 4 версты, заполнены пшеницей. Сибир- 
ствыхъ событий съ почерпнутыми взъ об- пожедоишиг, мы счнтасиъ пеобходимыиъ|скаго .хлФбушка* набралось до б мнл. пуд. 
ласти ирошдаго печалъмынн зпвзодами,' вамФтнть, что хотя иетицш ареслфдустъ 1 ВгЬ пароходныя общесгеа будугь заняты 
явившимися резудьтатомъ полной несосто- исключительно ввтересы унвверснтета, во I первую половину оавигащн исключительно 
ятельностн пашей военной адмннистраши,'оть того нди то г о  p-kucaiH совФта по I буксироадтпемъ сибирской пшея цыФрахты 
достаточно будетъ остановиться на аа- атому вопросу можетъ зависФть участь и|8начительио оовыип-ны отг КотласадоЛр- 
мятномъ винзод-ф ,с|м)мм1я Ллеекою*, другихъ высшвхъ учебныхъ заведен1й]хангельска, съ Х1>анея1емъ на складахъ,
зомзодф, виФвшемъ громадное ал1Яшо ма Варшавы. Ооытъ показываетъ, какъ легко 
ходъ событ1й русско турецкой войны, въ воднон1я, возннкш1я въ одномъ высшемъ 
сиыслФ продолжятельаости этой войны в учебноиъ заведения, распространяются и 
иассовыхъ потерь въ людяхъ.  ̂на друг1я. Это ваставляегь насъ считать

Въ состаменвой в мзданной въ 1900 г. отм'Фну penpeccifi въ варшавскомъ упввер- 
генералъ-иаюромъ Вороновымъ кингФ подъ сятетФ тФмъ бол’Ье настоятельной*. 
назвав1емъ , Начало Плевны', приянны оер-| ,Ц. Ж.*,
ваго нашего разг(>ома подъ Плевной обу-} КоингсЫя Кобе*о. ПредсФдате.1ь коинис* 
славлнваются: I) неаоштшмь иролвлен- шв по дфламъ печати Д. Ф. Кобеко выска* 
вынь штабомъ гдавнокомандующаго не- залъ сотруднику .Пегербургской Гаяеты* 
довФр!емъ къ полученному въ семь штабФ между прочннъ слФдуюшее:
2 1юдл 1878 г. сооб14вм1в Князя Kap.ia inoKa гланныя измФнен!я сводятся къ 
Рунылскаго о дввжен!н нредпрннятомъ 1 слФдуюшеиу: статья 136-я Уст. о цена.
1юлл Осмамоиъ Пашей во глм'Ф двадцати- оеч. будетъ явложена гь томъ смысдф,*пароходахъ. (Изъ )^баров.ка мдуть бо.1ь-

□огруаной в перегрузкой, спя опрсдФлялвсь 
въ 6 поп. съ пуда, виФсто прошлогоднвхъ 
4'.'t к Нром'Ф пшеницы, въКотласФлежитъ 
много подФлочнаго .тФса, заготовлевваго въ 
урмаиахъ Тобольской губ. на р. СурФ в 
ожидающего отправки вт. Лондот. Это 
чистой рФзки, безъ сучковъ н кривизны, 
доске о плахи. Эксиортъ нхъ аостепенно 
ра.чвивается. ,С. Т. Г.'.

Намоплвн1в пассажирт. Въ Хабвровскф 
накопилось сто.тько пассажиров ь, что даже 
для СКВОЗНЫХ! пзссвжнровъ не хватаегь 
м’Ьстъ на отходящвхъ иаъ БдаговФщеаска
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Ш1в оароходы, а маг Бшгов1нцснска п> 
Ср^тенскг аначмтелыю neebuiie).

— Хоть багажемъ отправляйте,—кри
чать пассажиры, првбыалИо изъ Хабаров
ска.—Намг ад-Ьсь арожяваться по ва что ■ 
незач^гь. Веяли я«г Хабароиска, аеаате и 
дальше.

— Самый худой бвапикойиыв груаг, го- 
морать пароходный агаигъ, укавывал ; 
аотеующуюся массу пассажире^

«Лм Кр.*.
Обь у1едачцн1м аармоаиыхъ бригадь. До

1*го мая с. г. для Самаро—Златоустовской, 
Сибирской и Забайкальской жед^змыхъ 
дорогъ потребовалось кокаадвроватъ съ 
дорогь европейской с1(тя, по случаю мой- 
ыы бол^е 1900 пароаоапыгь брвгадг, со- 
стоящяхъ ваг 3 двцъ каждая. Вг васто* 
ящес время, ио состаменному подсчету, 
согласпо ааяолеаиыхг требовап1й озвачеп- 
выхъ дороп , до 1 октября с. г. потре
буется еще командировать до 1000 пара- 
возоыхг бригадг. Вг виду того, что 
KOMiuAMpoBaiiio такого значатедьваго ко
личества бригадт, прмп'Мъ вг короттй 
срокг, иожегь оказаться д.1 Я дорогь евро
пейской сЬтв не по евдамъ в во велкоиг 
случа‘9 очеиь затрудиитодышмг, управле- 
Hie желйаиыхь дорогъ предложено 
чадьпикаиъ наяваипыхг выше дорогь при
нять всЬ аави^япня оть вихь н^ры кг 
удовдетворе1ПЮ своей оотребиости вг па- 
ровоаныхг бригадахг собственииия сред- 
ствама путеиь перевода понощннкивъ ма- 
шиннстовг гь машшшсты, кочегаровъ 
слесарей въ помошчвкв нашнвисговг, 
также ваймоиг со стороны.

Жeдtмoдopomны• раб»ч1е въ HpaCHOflpCKt. 
Зъ  аятгашу 3 1юпя, сг б часовг вечера по 
Воскресевской удиц-Ъ потянулась нескон
чаемой otubB) аапыленные, вг caж t и въ 
рабочей одежд'Ь мастеровыежсл^аиодорож- 
ныхъ мастерсквхг.

Рабоч!с шли въ подноиг порядк-Ь, по тро- 
туарамъ кг  губернаторскому дому. Оотано- 
вявшвсыхередъ нииг, они послаля къ гу
бернатору свояхг выборныхг, сг цЪлыо по* 
просить губернатора выаолпнтъ все o6t- 
швопое жсл11анодо1юа(нымъ рабочимъ ми- 
нястроиъ ьугей сообщошя киядсмь Хвлко- 
вымг прв праЬддЬ его черезъ Ирасноярскг 
на Дальо1й Востокг 8 апрЬ.1Я сего года. 
Губерпаторг сказадь, что двегь окончатель
ное j^uicuie итого вопроса во вторншгь 7 
1ЮНЯ. Иослй атого мало о малу рабоч]е 
начали расходиться. Часть же мхъ прошла 
по Воскресенской улвн'й вг иастерск1я прв 
u'bHin аВЛарссльсэы*. .EiiHcefi*.

Оригинальный лродессъ. 29 апреля у ми
рового судьи перваго участка трода Влаго- 
в^щснска разбиралось дЪло по иску г. Мо 
лодепкова съ редактора'иадвтсля,Амурск)1ГО 
Края** 10-ти коп. за певыпушетшй 21-го 
anptaa редакпюй .Амурскаго Кран* иомерг, 
значащ1йся аъ конторсконг pocuacasiB. 
Судья араана.1ъ искг иравилмшиъ я прв- 
судмлг взыскать съ редактора яАмурскаго 
Края*, сверхъ десяти коп., одинъ рубль 
суд. нздержекг.

Ввиду -того, что редакщей иомерг 
не выпущевг по орячвианг, огь не не 
вависяшвиг, редакторъ .Амурскаго К ая* 
остался судоиг нс доволенг. Д^ло персно 
свтся вг съ'йадъ.

Нмаольскъ-УссурШгкгЯ переживаегь крн- 
вмег.

Цйны на жвзш-пиые продукты сально ра- 
стуть; для характериотикя1ши|ддд^21^ ^ ^  
которым ляпныя. Так'Ь ИШГТЩнялйГьва:

карто-
гь 20

мясо сг 7 р. 50 к. на 13 р. пудг, 
фель ег 10 к.—1 р. СО к., евск.1а  с 
к.— 1 р , морковь съ 1  р. 60 к.—5 р ,л у к г  
съ 1 р. СО к —14 р., сахарг съ 7 р.—18 
р., масло сг 18 р .-2 8  р , спнпии сг 10  к. 
—25 к пачка, кероевнъ сг 1 р 50 в.— 
8 р. 50 к. лудъ, соль съ 80 к. —6 р , овесг 
сг 30 к. на 1 р 50 к.—2 р , гЬио сг 18 
к. на 55 к.—бО коп.

И только нагитовленкая аг масей до 
500.000 пудовъ вата остается безг трс<^* 
ван'|н и вг irinri но 3 руб. пудг.

Сибнроиал рыба. Товарищество •Ре>1 рв- 
жвриторъ* открыло свою д-Ьятельность по
сылкой гь низовья рйкв Енисея ледняка- 
баржв •С'йверг*, гд'й будетг произво
диться закупка рыбы, к010рая въ свйжемг 
BHAt будегь в1 №йться ва к ажагъ въ осо- 
боиъ холодильник^ съ температурой ниже 
И грвдусовг Реомюра, а загЬмг склады
ваться въ холодное иои1 ииен1в съ темпера
турой няже 8 —10 грвдусовг Реомюра Прм- 
готовлеыную такяиг снособомг рыбу прн- 
веаутъ вг Ирасноярскг и оттуда она бу
дегь |1а]фавлятьсн вг вагон-Ъ деда вг Рос
ою. .С. Т. Г.*.

ЛрИвАг мойгодьсааго аааав. 4 го нал Хар- 
банъ былг свид'ктелсиъ рЬдкаго зр1 иища

ор1‘Ьчда мопгольскаго князя, прибывшаго 
сюда представиться главному начальнику 
тыла генералу Шдарову и подтаердять ему 
дружествевпое отношеше поддвнвпхъ этого 
киявя кг русскниг. »Х. В.*.

Нэрмаровга труда рриваачикоаь аг Читй. 
Прикавчнка добилась on . свонхг холяеиг 
соглас1я на то, чтобы магазины открыва
лась нс paiite 8 часовъ, а закрывались къ 
б часамг ежедневно. М'Ьстныв ковер анты 
выразяли на вто свое conacie подплской, 
ори чеиг д-йло, конечно, не обошлось бсаъ 
peaKiuM среди в^оторыхъ изъ нвхг, 
пожславшвхг уклонвтьгл оть выцоднся1я 
прншггаго подпмекой облэательстаа.

.3 . О. В *
— Въ вадаюшс-йся въ Блвгов1}[ПвмпгЬ газс- 
гЬ ,Аи. НраП* пoмtщcнo следующее 
обгявден1е.

.Любвтелямг чужой собствсппоств.
Частный Пов4|рениый И. Молодевковъ 

симъ обгявляеть, что напрасно опя д-Ьлаюгь 
попытки воспользовдтся чЬмг либо, ICpOM̂ 
Мебели в нгЬтовг, ибо денсгъ дома нс 
держу, вся зимняя одежда хранятся въ 
Ломбард^, драгощЬшюств, по случаю огь- 

сданы на хранен1е въ Городской 
Банкъ, дЬловыя же бумаги вмъ уже совер
шенно во нужны, —вежду гйиъ опи риску- 
ю п  подвершутьед лопр1ятности, если нс 
лишаться жизни.

И. £. Молодевковъ.*
Хороши должво быть въ Благов^шев- 

С1сЪ воры

Xoppecnoxdexqin.
г. Оискъ. Въ газетЪ «Степной Край* со

общалось объ оскорблевт аолвцойсквиъ 
сотскнмъ седа Коиова.1 овскаго, Кокчетав- 
скаго уйзда, Акмолинской областя, Чеио- 
дуровымг учитсльвяпы Коноваловской цер- 
KOBQO орех, школы г-жм Смоляной. Обсто
ятельства, сопровождавш!я этотъ япциденть, 
были таковы: въ сел!) Коноваловском1> оо- 
нвялась скар.татяна. Вг одянъ день ученикъ 
Пфк.-прях. шкоды Чемодуровъ пряше.ть 
въ клаесъ съ оаухшнмъ горломг. Законо
учитель отпраяйлъ мальчика домой до вы- 
адо{ювлсшн. Вскоре въ школу придстЬлг 
д4и(г Чемодурова и набросялся сг руганью 
на учятельыпцу за то, что она выгнала-де 
его внука изъ шкаш.

— Прогнать тебя надо—прогнать! Я те
бя въ 6ара111й рогъ согну, —свяр'Ъпствовала 
сельская власть.

Учительница тугь-жс, въ шкил% разры
далась огь всей ятой дякой сцены. 11а эту 
аам-Ьгку .Степного Края* обратя.ть внима- 
к!е оиск!й спискоог Махаиль н поручялъ 
черезг консвстор)ю конива-ювекому свящ '̂Н- 
нику Покровскому проверить сообшен!е 
•Стспиого Кран*. Свящопнякъ Покровск!й 
цодтвердялг справедливость заиЬтки •Степ
ного Крал*. Па доклад-Ь KoncBCTopin по 
сему д-Ьлу епископь Махан.гь положвлъ 
сл1 |дуюа;ую резолюшю:

,Объ оскорбден1я коиоваловскммг сель- 
скимъ сотекямг Чемодуровымъ учительни
цы Коноваловской перк.-прях. итолы Смо
линой довестя огь моего имени до св1игЬи!я 
г. военваго губернатора Акмолинской обла
ете. Выражаю Mapin Емсдьяиовпй Gm» w^ 

«uMyMuTBle, ни iWlURy 
попесс1Шпй ею при нс1шлнеи1а свивхъ слу- 
жебныхъ облзаншмггей, иезаслуженной оби
ды; пусть она не падастъ духомь, продол- 
жаотъ усердно трудвтъся въ своемг свя- 
томъ д11л1 ». Дай Вогь, чтобы изъ ая уче- 
Нйковг вышли современемъ порядочные лю- 
дя и добрые хрветгане, а но грубые, за- 
ввавш!есл дикари я самодуры, подобные 
упомянутому Чеиодурову. Прилагаемый при 
ссмъ зквемо.чяръ Новаго Зав'Ьга препрово
дить оть меня въ благословенье г ж'Ь Смоли
ной, в еаарх10львый училищный совать вы- 
дастъ ей приличную денежную на1*раду за 
еа едянодвчныа учебпыя eaiiflilfl во много
людной ШКОД'Й*.

Седо PoMAOCTiciiOKoe, Канск. у. ВьгЪиг, 
ма.чо иальекм знакомымъ съ Д'Ьятслыюстью 
сельского педагигяческвго персонала, нзв1) 
стно, что для учас-пя въ экзакевашовныхъ 
комвссщхь учителя сосЬдняхъ школь npi'fe»- 
жаютг на м!рсках1 < подводахг, отоускае- 
мыхъ сельскими ибществамя безплатно Од
нако, это вг вын-йшнемг году почему-то 
запамятовали рождестяенсюй водоствой ня- 
сарь в крсстьянск!й начальвакг б-го уча
стки г. Бгоровъ. Когда вг ма'Ь м^сяп'Ь 
ныв'Ьшисй весною учвтсдю Рождественской 
министерской шкоды г. П. над(й)но было 
-Ьхать аг седо ТасгЬевское (60 верстг оть

с. Рождестмвекаго) для учаетш въ экэ 
невашовной конвссья, то ему bohocthhi 
писарвиг было отказано въ безолатн! 
общественной doabooIi. Тогда учитель 
обратился аа рязглсвешемь по этому 
воду кг жваущемг тугь-же въ eeat Ром 
доспгаскомъ крестьянскому вача-тытку r-i 
Егорову, который Bi противность сущее 
вующаго па сей предмегь закона сапкщ' 
нмровадъ справеддмвостъ отказа
BOjrb.

Мы слышали, что учитель П oaiiHctJ 
о пронешедшеиг своей яяспекц1я, KOTjpa 
etpOBTHo, во взб^жате повторен!я подо! 
ш х г  откачавг на будущее арсмя, разы

ходатайство защитника, дйло слушашемг 
снова отдожялг.

ПИАД0яеи!а • —ва аравмдымй охоты. Прав-
1ен1е общества правильной охоты обрати
лось въ городскую управу съ предложе- 
вьемъ объ уиорядочен1И xi.ia охотвичьяго 
хозяйства на городсмшхъ лугахг. Не гово
ря о томг, пашетъ праадсте о—ва, что 
л^тнян охота па городекяхъ лугахг начи
нается, вопреки постиноилешю думы, до i 
1юдя, можно дониаатъ. что она но орекри- 
шается сь саиаго прилета птиог до выво
да новаго ея покоЛв1Ч, Постепышое 
уменьшен’е сбора гь доходъ города аа би
леты на право оьоты съ 275 р. въ 1896 г.

TgiciK ОцШ  Госцацсгшаго Бша.
КУРСЪ орощ нтиы хъ ВШАГЪ 

10 !ювя 1905 г.

Егорову незаконность его расп< до 42 р. въ 1904 г. объясняется гЬмь, что 
ряжен1я. Удивительнее же всего то of охотнвки, убедившись въ отсутст*1« какоС- 
стоятедъетво, что въ участке того же крь либо со стороны города охраны, не только 
стьянскаго ua4a.ibnMKa въ »гэ же qieiq беэореиятствовно охотятся веемой, но боль 
друг!я се.1ЬСК1Л власти дава-ча обществея шинство не находятъ пужнымь выбирать 
выя подводы учвтелямъ для указавныг н билеты на право охоты изъ управы. Для 
поеядокъ совертеиво безпрепятетяеияб правильной охоты городсквгь угодШ о—во 
Неужелв сельск1й писарь (с. Троицкое) предполагало бы поставвть 2 коняыхг в 
жввущ1й въ 10 0  верстахъ оть своего па- 2  пешахъ сторожей я, кроме того, 1 сто- 
чальства, является более сведующииъ вчрожв для охраны нмжнято луга. Содержа* 
заковагь, чемъ волостной писарь, находя-ше такой охраны въ течеше 5 летнихъ
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Щ1ЙСЯ подг бокомъ? месяцевъ всчвсллется мъ 300 руб. Такъ 
какъ еборъ въ доходъ города за охотничье 
билеты никогда не достягзлъ такой сунны, 
о—во. пресде уя идею упорядочение охот- 
iu 4bHrj хозяйства, не остановится оередъ 
расходомъ изъ свовхъ средствъ на деда 
•охраны тородсквхъ луговъ, я просягь 
редать это дёло гь ведеше о—ва, съ пра- 
вомъ взвиать съ каждаго ихотввка нс ис
ключая я члевовъ о - в а  по I р. въ ссэонъ 
ва промо охоты, я выдачей огь себя бв- 
летовъ.

Б|саида1ск1я Аз*И- Несколько городекяхъ 
обывателей обратились аг городскую думу

дальиейшвив судьбами дорогого отечества

дукаааинаго иароднаго представнтельства*.

Помская хрохпка.
— Вчера, согдасио постановлешю горш 

ской думы, городской управой отправлен 
ва кмя совета иинистровъ телеграмма еле 
дующаго содержашя; «Томская городска! 
дума, потрясенная гибелью русскаго флоп 
и всеми другими печальными событ!ян1 
русской жизни в глубоко озабоченна) еъ ходвтайствомъ объ отводе ямъ подъ

построй <у яачъ мскедъныгъ учаетковъ
выражаеть твердое убеждег1е, что дл> оравой стороне рч Басаидвйкя, прв впа- 
выхода изъ настоящего ужвепаго поло деи1н ел въ р. Тонь. Дума постаиовила 
жен1л необходимъ созывъ Высочайше пре- удовлетворить это ходатвйство, в вавначи-

да арендную плату за »тв участки по 8 к
Награди. Бывш1а почётный попечитель'съ 1 квадр. саж., съ гЬм^, чтобы аренда 

тоискаго Алсксеевскаго реальнаго учадн- торы втнхъ участкоаг подч -вялвсь всемъ 
ша первой гильд!я купецъ ИгнатШ Коло- условтямъ отдачи дачныхъ учаетковъ на 
совъ награждевъ ордсиомъ святой Липы Басандайке.
второй стеиепи. I » , • ___

Н01ЫЯ яр.а||м  п  тв * и «  г,вч>н1«. Въ се- с»пч«ы  о«»т,. » »1«
лЬ 4epHJ*AuyftcKOMb, солонегавнекой во
лости, б!йскаго уезда и д. тоискаго гу- 
бериатора разрешено открыть вс.тедстше 
ходатайства о-ва крестьявъ этого села н ^  
аую ярмарку съ 18 по 24 октября.

Въ селе Повенскомъ, локтсвской волости, ^(нм ■ 
зиеиыогорскаго уезда, разрешено открыть 
две семидневиыл ярмарки: 1) со дни Со- 
inecTBfH СВ. Духа подъ пазваи!емъ «Троиц 
кая* я 2) съ 22 по 29 октября подъ ваз- 
ваа!ень , Казанская*.

Въ селе Берскомъ, барыау.льскаго уезда, 
разрешено открыть ярмарку съ 24 1юнл 
по 1 шля подъ на8ваы1с>нъ •Ивдаовская*.

Пестро1ид ааразмой ббдьииды Иодрлдъ по 
постройке 8дап1й для городской зарашой 
ботьийцы сдвнъ подрядчику Д Хопукенко 
аа вазвачеопую виъ на торгахъ цену 6400 
р. За ату цеву подрядчнкъ должепъ про
извести все оаотнвчныя, столлрвыя, кро 
вельныя, конопатныя, яеилявыя и каменныя 
работы по постройке здвтй больявпы (ба
рака ва фундаменте, жилого дома, иокой- 
нвцкой. службъ н оогребж-^вЖ—CBJUa; 
з*йскл|0Ч1ш1ашь |м*—  wHpwwroBmv 
ЭТр\)ы'хъ, иггуквтурпыхъ в печныхъ.

Ип зада Зумскш засМахШ

K ftM  со uiMMOKb. В-» аочь i t  ач аш1 *« чп л о  j 
к р м п я а а н  В«ем1я М мнрапме олуж >шго irytapoMt 
7 Курмада, ipoM iM im tro но Н»чм»с оВ удздЬ, п  
L Н  77, Дгброааи, всигЬстоо оодшимт м%
гЬмВ « н р я а м д м  обрг*. в го » ь м  5ч РтЗмЗ Д«* 

мршм1я КИ«« upvKM <н

Подкииутыа владтдь. 9 1вм, окодо в ча оп *«•
черв, к-ь доку KarpODDU, по Дюрможоа rmo-fc lofia- 
rUno Ишъ 8о|иан)ггд Ш1шя«аъ - н 'Ч кп*
торс* МОООКВ что «мдовау 3 в4гяп* I , •>'
■у-Ъ.ЛоМоЗ. Н м в о с а ч  о т д и м в л  --к П у м е  сс» В 
(■(pim«T«jii*Ma iphofi.

Въ ванерй мирового судьи. Томнчамъ иЬ-
роятно памятно Ratuyibemoe въ свое вре- 

дело по обвиненш студентовъ мйст- 
ваго технологического института г.г. 
Атланова, Еремеева м Калныпъ по 88 ст. 
уст. о нак., т. е. въ нарушен1и обшестаен- 
ной тишины и сцокойствал.

дело это ваапачено было въ* нервый 
ранг къ раэбору въ каморе нировогосудьв 
5 участка г. Т онет на 13 мая, но за не
явкой главпаго свидетеля—городового Иро- 
нипа слушашемг было отложоио.

Пе смотря ва ходатайство зашитивиа об- 
ьиняемыхъ студентовъ орис. нов. М Р. 
Бейлина принять самый строг!я м ры къ 
розыску Пронина, и па o6tmaiiie мэривого 
судьн довести объ атомъ до сеед'1т1я по- 
лишймейстбра, городовой Пронвнъ, явллв- 
Ш1ЙСЯ въ камеру 14 мал. къ аторичниму 
разбору дела, назначавшемуся на 9 1юня, 
аюва нс явился.

Зашитыикъ г. Бейлинъ снова просилъ

бз люНо г

9-го шня состоялось очередное васедан1е 
городской думы подъ председатсльствомъ 
заступаюздаго место городского головы 
А. С. Иванова и при учаетж 21 гласного.

Предъ окрыт1смъ ааседан1я думы совер- 
шеиа была оанихида по оогибшмиъ вон- 
мвнъ въ ооследвеиъ жфскоиъ бою съ 
японцами.

По открытий собраша думы были роз- 
смотрены следующ!е вопросы.

Воспитивницы томской Мар!внской жен
ской гвншзш, въ числе 65 чол., оковчив- 
ш!е ныне 7-й классъ, обратились, какъ уже 
у иасъ сообщалось, съ ходатайствомъ о 
вазыаченш городскою думою средствъ на 
открыт1С 8 го пврадлельааго класса гимна- 
SIM, такъ какъ въ 8-й вориальвый классъ 
иогутъ быть приняты, ва нсдостаткомъ по- 
иещешл, не более 30 учсиящ> изъ 109, 
окопчившяхъ 7-й классъ. 1\>родская упра
ва высказалась за удов.1створеше этого хо
датайства, преддоживъ раеходъ на огкрыт7е 
8-го паралледьпаго класса отнести па оря- 
быди общсствсннаго банка.

В  В. Смт^роткь указалъ, что, кром1 
8-го lacca, представляется необходинымъ 
откр> ь 1-й и г-й параллельные классы, 
такъ "акь въ 1-й изъ 140 ученвцъ могутъ 
быть ^пе приняты so, а во 3-й иэъбО- 
-голько 5. Средства на содержан!е 1, 2 i 
8-го 1ыраддельиыхъ кдаесоеъ, т. е mi 
иаемъ для нихъ оомещешн орислуа'и и up 
получатся, гяаввынъ образоиъ, изъ платы 
аа учеы1е съ восоитацаицъ, мэъ средствъ 
общественнаго банка прядется доплатить 
около 2 тыс. руб.

Городская дума единогласно постановила 
отпуетять необходвмыя средства на откры- 
Tie I. 2 в 8 пираллельныхъ классовъ жен
ской гимиаз1в, съ отвссешсмъ итого расхо
да на прибыли Общественпаго банка.

Здчемъ доложенъ быль докдадъ город
ской управы по вопросу о вк л Ы и  земства 
8ъ Сибири. Упрош, имея въ виду Высо- 
чайш!й рескриптъ ма вил графа ИутаЙгова. 
предложила думе принять поемльаое уча- 
CTie чрезъ особо мабраниую комиссш въ 
разработке вопросовъ о желательяыхъосно- 

&Ир~И€Л ^ Р М Я "  яемскнхъ учреждсиЦ!

подостаточши'о богатства г. Томска препо- 
дввательскамн силама; 2) женск1я груопы, 
всяедств1е своей малочислени<^м, не могла 
сами оплачивать расходы по своему оодер- 
жанш даже при 5-рублевомъ ежемеепч- 
иомъ взносе. Эти два обстоятель
ства обрекли женское отд Ьлен1с обшеобра- 
зовате’.ьныхъ курсовъ на постиоеивое уми- 
рате, что и случилось, наконець, въ ян
варе 1905 г ,  когда oaupemeuie попечнтеля 
учебнаго округа помЬщаться курсамъ ьъ 
аданш техиологическаго икстнтута заста
вило взять помещеа!е для курсовъ въ зда- 
шн тсхнвческаго желеэводорожнаго учи
лища, ва вы-ЬздЪ взъ города.

Городская управа дала яаключенш въ 
следующемъ смысле. Томск!е обшеобразо- 
вательвыи курсы являются въ высокой сте- 
нешЁ полешымв, омм—еднвственпыз въ Рос- 
с!в и привлекаюгь къ себе слушателей со 
всехъ кинцевъ РосЫн. Но, тЬмъ ве мек1>е, 
управа воздерживается высказатьса за прв* 
вят1е курсовъ всецело въ веден1о город
ского уиравлсн1я, такъ какъ тогда огь 
рода на содержаще курсовъ в ва paasBrie 
ихъ въ желательвон’ь 1ишравдсн1и потро- 
бовалесь бы больпия средства. Что-же ка
сается выдаче субсяши въ 1915 р. на со 
держаше курсовъ гь 1905—6 учебвовъ 
году, то управа нолагала-бы отложить ре- 
шеше этого вопроса до осени когда вы
яснятся rocTOHBie городской кассы въ за- 
висяиостя оть расходовъ, выэывасмыхъ 
обстолтельстаамя воевпаго врененп, и дру- 
гахъ.

Вь 8аключеы1е управа пе иожегь не 
обратить BUHMauic н а  аапрещеи1в cobmI ct-  
наго обучея1я мужчвиъ и жеащввъ, и по- 
лаг«да-6ы возбудить ходагайство предъ 
поддежашииъ яачальстэоиъ о  снят1в этого 
8вирещем1я.

Дума согласилась сь зак лючениями управы.
Затемъ, по раэснотрйтя неско.икнхъ 

другагь вопросовъ. магедав1е думы было 
закрыто до сдедующаго дня.

Дашя4(шь мр-пимгъ ШЬП еаяитрпыа ОГМО |П>
Roianapw bl к р ш ь * гам  Ал«М(-аодр« А щ  ш я м  
«Mitimteinaiefl во Почтьатскоа f ju rb , п  д ик Кориа 
на, В% norkmoaia. гд-Ь я«готоам«м «ооар 
• л г  m p v r k  «двтмм» адг ь граоа; ад в»м» дла 
реаатыаеа!* т к т  дажад la ib ta a b  аъ грп аи гъ  tart- 
в п .;  аа дагть раДочи* O u n  Фартука, ав'

leraauta вагу иадядь, <гга aasoaaaatao виде 
>ть, вгк на а aatapia оаа ешаты а каяаг 
,1м а ата а tapla.—Вь воаФпааЫ, гдк врови'о- 

дате* таргаад*, будка д а м п  ва грае wi-v «рмда «д-ь 
а ааарждвеь адоамч а ш а - - 0 « о  аакхг агахь грм а- 

■ратаколг.

еадамаи1Ш11 адгоа «ь. 8 I ra a  ва craaala «Таияж- 
аав* при отцТвкФ в oaeiaaoiKt аа туи н ъ  сду-ао'ваго 
■aipaa .ЧВ7 o n  яоФада М &7.eT*pniiB к о ш у т р ъ  
Иваяоаь. варабФгад тара»  ууаякоаы! путь, оп к в у и я  
а у аап  вад-ь авгоп , мдаеаая «отораго аау раааош. 
шало гедаяу я еадьм пдидо тудавящо. Саарть аае- 

:дФаояадм‘ м и аата 1ьаз.

Иэ/акчанни1 o tsA o n . 7 1гвя п  8 чг*ч лея (а« 
татары, враи.у 1 64(1 atperk o n  Чаляб . с м  (около 
eraada аГ и ь  ашо*) aa laara  бидг аижиИ тяиа оъ 
«тр1маао1 а « I  а-ь 6eae« au ia iu io n  ооепмша По- 
сгра|Ж1Ш1*. днтаоеть аотораго вока ва уатаиеад«ш«. 
бь мгкамиь J4  64 отираадаиъ А мп д м  оамааЫ ив- 
дяднвокоД вовощв кь apteaaui аокоЗ аа отаап>о ,Ву-

-  7 жа 1ювя п  7 чда.^!# ваа. утра (аа оат ар.) 
аа IB8S aaot-k o n  Чмябяоека (около рагь-Ьадв «Туроа- 
аав*1 аояаяп  б ы п  а% беяеевввтеяьаовг aooToaaia 
ви ш й чквг яоаыма друмавы Свавяъ Квашмакь, 
ааа окрсааапяаык.— Поетрадавш1е отораапгь б м п  
•ъ  кадФоаодормаую Зодмапу ва отаад1ю-Эаяа*.

вадь *ь радмь 7 (»аа аа 4 таооаа утра (аа 
■а»ар.) ва paiavtaot .Rapaapa*—3BI варата «гь 
даввека—пра вмаодФ n  тастдиъ грушаваго бммт- 
вал ооотава одва утадтал аа тувагь часть по-када 

судью вызвать въ судъ Пронина, персве-- отожагдаоь «ь другою чаотьв, ара чоаь оаяа таиуш 
деннаго. какъ оказалось по справке, на ст. | кршмаь грушавип ttfxiea оошда п  радьст,
Тайгу Н ходатайствовалъ Тдкже о вызове « -г» -' М.чатадь.«д 00.-равиаа.д. 
въ качестве еввдегелл пристава 4 участка'
г. Давидовскаго, присутствовавшего въ ] --------------
участке при юставлсн1в на студввтогь 
оротокоао. Мировой судья, удовлетворив

Сибири
Дума единигдасно приняла предложэше 

JI *>ы. Комясс]я иабрапа п . следующеиь 
oocTui. * И. Макушввъ, Л. А. Скорихо- 
аовъ, И. Житковъ, М П Загибалогь, 
П. И. Покровсгп( ,̂ П В Вологодси1й, И. А. 
Молчавивъ, Т. Д. Бироакигь в В П. Смит 
ровмчъ. Иябран1с председателя предостав- 
леио самой кимиссш. Дхл учост1я вь тру- 
дахъ' коыиссЫ могугь быть приглашаемы 
Apyrifl лица.

Заведующ1й томсинмл общеобрааоаатель- 
ныии курсами г. Тнтовъ обратился въ го
родскую думу съ ходатайстаииъ о выдаче 
субсидш въ 1916 руб. па ведеше учебнаго 
дела я хоэяйствениые расходы о^аобра- 
вовательныхъ курсовъ въ 19()б-190б учеб- 
номъ году, а также о раарешен{в орвнця- 
пгальпаго вопроса о возиожностн передачи 
общеобравоватильвыхъ курсовъ аъ аеден1в 
городского уп(1нвлсн1я. При этомъ, сообщал 
о деятельности курсовъ м, вообще, о по- 
етаяов1гЬ на нихъ учебнаго де.1а г. Тл- 
товъ, между прочииъ, поясывлъ, что раз- 
решен! upieMd женщипъ на курсы обу- 
словле ) темь, чтобы учсбяыя яа11лт1я съ 
женш >амй не были совмЬсты съзаият1я- 
ам и> (ЧйН'ь. Эго совдавало 6ольш1Л за 
труд шя въ двухъ отиош«я1ягь: 1 ) сл1^ 
довг .и образовать двойной составь препо
дав., гелей, что почти невоамом<ио въ виду

фихахсобое noxoaexie Poccin.
(ДусинвиИ бой. Заграничныя бирки. Рвд«Н1в 

кредита)
,Русек1л Недоипсти* н.швчатали ин

тересную вгатью, ROTopMir шчтг зао.тне 
удовлетворительный отвётъ на вопросъ: 
«Почему унвчтс>ж(‘1пе Балт1йскоА эскадры, 
вопреки о t иданш, не таиъ см.1ыю отравля
лось ыа барже, какъ этого ожидали?* Киш- 
отмечаюгь биржевые хроникеры, разгроиъ 
вашего флота не только не вызволъ ьсс 
общего аовижен1я иашигь бумагъ, акало- 
гичяаго тому, которое имело мИгто пеоо- 
средствешо после обгявлси1я войны и нг- 
однократно во время войны оо4ле круп- 
иыхъ аоражеИв, но мало отразился нв це- 
нвхъ натяхъ буаюгъ. Правда, японская бу
маги сразу поднялись, креднтъ японцегь 
стоить очень высоко по паши бумаги под
верглись сранннтельяо небо.1 ьшиму оСм'вце 
iieuUo. ’Гпкоа огыош1н1в впогтраиныхъ 
бяржъ къ нашвмъ бумагамъ, госоряп. ,Р. 
Вед,* на первые взгяядъ телонятн’, по
тону что внистранцы пе упзгска.тн никогда 
случая понижать распевку та ти г ь  буна(ъ. 
Фипансовме oi-гаиы даюгь атому совершен- 

(тто offpege
де целаго ряда поражен1й на оуш-Ь н раз
грома флота, обиаружявшихъ полную несо
стоятельность нашего го'ударственн'го 
строя, дальвейшее ведеп)с войны беьъ вся- 
кихъ шаксозъ па успйхъ П|>едст88лнвтсл 
уже бозум{еиг, на которое едва ли решит
ся даже наша бюрократия, тщетно искав
шая въ победах-ь сг18оешясиъ.впутр(‘1шихъ 
неурядицъ. Если же ирсдстоитъ ир.-крашо- 
ше ВОЙШ11, то прекратится н непроизвоан- 
тельчая гвбель иялл1арловъ народныхъ гбе- 
режвв1й. Иакъ только страна п одуч т. то, 
къ чему стремятся лучш1Л ея силы, незд- 
H&Tci>ccoBtBuuR въ хищрн'яхъ и аъ систе- 
матнчсскомъ розграб.1вп1в народна о достс- 
яшя, она быстро воспранетъ, а тогда дове- 
pia къ бумагамъ тш в и ъ  снова поднимгть 
ихъ курсъ. Какъ это ни странно, во няо- 
странныя биржи обивружнваютъ больше 
по11инаи1я нашнхъ внутреинихъ вопросовъ, 
ченъ В"ЫЯ никому нензвестныя ЛИ11В. нме- 
ющ)Я въ настоящее время eiifluie на внут
реннюю политику, нередко) беэъ гкдоиа в 
ыапорскоръ нинистрамъ и высшимъ госу- 
дарственныъ уствнов.1ен1ямъ> Всякой собы* 
TIC или актъ, сколько-ииб)удь придвигаю- 
ш!й |гь государственной реформе, огме- 
чается биржею повыше|йен^. а реакшя, по
пытка затянуть прео5ра.чов«1шв гос < дарствен- 
наго строя пролзводягь на нашвхъ кредн-

{ г  9ере6х4.
(Либроеки)

(СЗсомжжж1в, сы . 1 1 9 ) .
Праходъ, въ которомъ жиль о. Николой, 

быль ве взъ хорошихъ, но онъ много 
улучшн.тъ его, устааовивъ точную цифру 
доброхотиыхъ двны1й за совсршен1е -rpefh,. 
Кроме того, доходы его увеличивалась в 
отъ операщй съ хлебсиъ. О. Пвкодой въ 
дешевое время скупалъ хлебъ, а потомт., 
выждавъ моиенгь, продавдлъ его.

Зашмбвтъ копейку было слабостью о. Ни
колая и слабость эта тужила иногда для 
него даже йсточникомъ огорчений. Какъ-то 
случилось, онъ иеребилъ партию хлеба у 
Косолобоаа, а тогь, нс долго думая, до
весь арх1срсю и пошла писать.

Почти годъ мучвлся о. Ннко.чай съ этнмъ 
дедонч., но кое-какъ выпутался изъ него, 
а аа то, когда Косолобову пришлось же
нить сына, то на аопросч. сколько за емдь- 
бу омъ отревалъ:

— Пятьдесять рублей!
Когда тогь, опешйвъ, молча хЛопалъ 

главами, о. Николай ие бозъ ядовитости 
ирибаволь:

— Можете жаловаться!
Косолобовъ только рукой махнуть и вы- 

квнулъ деньги. Жаловагьел-же онъ не 
стиль, в когда ему советовали, то угрюис 
отвЬчолъ:

— Ну нхъ1...
Косолобовъ быль не единственное пат- 

вышко ва безоблачяомъ небе живня о. Нн- 
колая.

Иногда, когда о. Николай былъ въ пол- 
номъ до80дьст81и И спокойств!я духа, оередъ 
нямъ вдругь выплывала высокая, 1гЬек(РЛь- 
ко сутулая фигура. Темные глаза ея полу
серьезно, полунасмешливо смотреля на о. 
11иколая и, КГ30.10СЦ спрашивали:

— Какъ пожнваете? Хорошо?! Блажен- 
спеете?...

О. Николай всегда, какъ только появля
лась эта фигура делился равдражительиынъ.

Въ этежъ полувопросятвльяомъ вагдяде ему 
чудилось ■ цредостережошв и насмешка.

Съ оервыхъ-же поръ отношетя между 
о. Нвколвемъ и учителемъ приняли хорвА- 
теръ вооружепяаго шрд. По крайней Mlipe 
первому всегда казалось, чти подъ него 
учитель •подкапывается*. О. Николай даже 
быль убежденъ въ этомъ съ техъ поръ, 
какъ въ беседе съ кимъ учитель прогово
рился о родне въ Городе.—Спихнуть хо* 
чегь,->Ж11Ловадся онъ потихоньку писарю, 
который недружелюбно отвоендея къ учи
телю ва то, что тогь ее вслъ еъ нимъ па
нибратства.—И что я сиу только сдЬлалъ... 
какъ къ родному отношусь. , охъ грехи, 
грехи!...

Куда ему!.—юворвлг писарь, лукаво 
усм-йхнлгь,—саноиу-бы ос схетЬть съ месго.

Писарь еобствениымя глаааип вяделъ въ 
волости бумагу, въ которой, «на осиоавшн 
донесен1Л священника сслаГоркняао неодо- 
братсдыюиъ поаедеши.атакъ-жеантнрсли- 
г1оанонъ настроеши учителя предписывалось 
сельской полиц(я иметь ва нвмъ неослаб
ный нодворъ и если что—немедля доносить*.

Не смотря на натянутыл, даже 81«ждеб- 
ныя отношения, по виду все было тихо, 
мирно. Все ходили другъ къ другу въ го
стя и только къ Косолобову о. Николай 
взбеголъ ходкть, о чемъ тотъ впрочемъ 
нисколько нс жале.ть и въ свою очередь 
не заглядывал къ .попу*.

Постороншй наблюдатель, у8идаяш!й въ 
какой-нибудь (гра.ядыакъ всехъ вместе, не
вольно позавидоводъ-бы:

— Какъ славно жявугь людв!
Ему в въ голову нс орншло-бы, что чрезъ 

несколько часовъ, когда прядегь пора ту
шить огив в ложиться спать, въ нвартв- 
рахъ кажущихся друзей слышалось подо- 
зрительное скряпенье перьевъ я шслесгъ 
бумаги, а кроме того обиеиъ мыслей ш\ 
роде такого:

— Ну и ноганая-жо рожа у итого Охви 
това,—говорятъ, стаскивая съ обрубкооб
разной ноги саоогь, Косолобовъ.

— И не говори... видеть его ве могу... 
|а  ужъ жена его, какъ наденеть свою юб 
[ченку шелковую, такъ в чорту не братъ...

— Не слыхала, говорятъ, батюшка-то на 
учятеля опять бумагу дяпяулъ.

— Что-о ты?! H'trrb, этого не слышала, 
а вотъ, что пвсфь на батьку самому apxie* 
рею отпмсалъ,—это кума Авдотья говорила. 
Сама, говорить, собственными глазами ви
дела у теткв Аксинья коввертъ, такой 
огромадный н на яемъ написано, что таиъ 
в такъ... прямо орясиишенноиу...

— А ловко, мать, л у Косолобова под- 
рлднкъ ввъ-подъ самого носу выдернулъ 
—говорн.ть гь это время Охватовъ, отпи
ваясь огуречнымъ раэсолоиъ... Ей Богу!... 
не пожалелъ дснегъ, а на сиоемъ по(пъ- 
вялъ.. Бсрй,го орю, Стивеичъ, плтяшняцу, 
а дело обделай... я обделалъ... м  милую 
душу обде.1 1 лъ... Сто двадцать дали ва по
правку... нзъ нихъ, мать, рабочимъ две 
краспыхъ, иного три, да шпане втой, пв> 
еврю да пропойцаиъ красненькую, а осталь
ное вотъ где: Антонъ Антивоввчъ оохло- 
оалъ себя по карману.

— Вотъ каторга-то!—волновался учш- 
тель, бегая по классу... жввутъ-же люди 
такъ... охъ, Господя, вакаванъе чистое... 
негь, оепремеяво въ городъ перепрошусь, 
uenpeMeirao...—вслухъ говорвлъ онъ.

—• Не выдумывай и ве болтай вря!—слы
шался ответь жены.—Въ городъ я не по
еду, да н тебе таиъ делать нечего.

— Хоть-бы ты-то молчала.
Но жена уже, хлоонувъ дверью, скры

лась въ спальне, а чрезъ несколько я н н ^  
туда п.телся я самъ онъ. Въ голове обрыв- 
канн проносялвсъ знаконыя речи, мысля... 
Туда въ народъ! на помощь ему, его неве
жеству... •работать на ояве*. Где вто все?! 
Куда скрылось?.. Онъ уже началъ пома
леньку выпивать, узяалъ равняпу между 
беззаботностью полупьянаго в тяжкииъ 
раздуиьемъ треяваго, а впереди что?

— Пакегь прнннмай,—слышалось подъ 
оквоиъ у Аксинья, я она выходила съ ог  ̂
вемъ въ сене, довольная хотя тень, что 
не одвиъ приходится везти, а целыхъ два.

— Всякому саое ввчалъсп1о1 —философ- 
ствовалъ Иванъ, укладываясь спать. Ба
тюшка арх1ерею отансываегь гумагн, учи
тель—губернатору.

-• Чего ты тамъ бурчишь?!—окликнула 
tro Акеявья и онъ смолкъ.

Ночь раскинула совсемъ свое темное по- 
хрывало.

Одвообравно уныло сесть сеногной. Нв 
одной заеадочкв.

Когда Иванъ после (тклаго дня отеут- 
ств!я вирнулся и съ убитымъ вядомъ (тЬдъ 
на лавку, Аксинью точно обухомъ по го- 
.юве ударили. Все порепуталось. нереяе- 
шаяоеь. Нзыкъ ве повмиовалсл выговорить 
ехова вопроса Она молча подошла къ 
Ивану и тронула его ва плечо.

Среди тишины, ыапряженнаго впииан!я 
ребяташекъ, сиушеннып. непонятнымъ для 

! нихъ происходввшимъ, послышалось только 
одно слово:

— Негь!
Что-то огромиоо, тяжелое, мучительно 

раздвравшее сердце наволвлось, придавило..
Нм Иванъ, нм Аксинья ве пшакалн.
ТеЖ то въ так!я минуты чувствуется, что 

ьвачигъ дня крестьянина ут^та  лошадей
Те векрасивыс, лохматые одры, которые 

бросамтсн въ глаза своямъ веазрачаымъ 
ВМДОМ1 въ городе, въ дерезне—все.

Выла пара такнхъ у Ивана съ Аксиньей 
к они былв сыты.

Не ггадо ихъ а немудреное крестьян
ское хозяйство осталось беаъ главпаго двм- 
гвтелА

— О чтобъ у тебя рукя отсохлв!—неве
домо кому оогроэвлъ кулаконъ Имнъ.

Очеюдно, лошадя были украдены. Иванъ 
шходалъ везде, куда могли зайти коим въ 
повскахъ корма, но мхъ не было.

Семьй грозила овшота Денегь ва покуп
ку иоаыгь достать было негде. Кто norb- 
рилъ бы въ долги бедному мужику не
сколько десятковъ рублей. И готовы Ива
на ■ Акенвьв напряженно работала въ 
понскахъ выхода нзъ этого положетя, но 
выхода не было.

B i окно постучали
— Кто тамъ^ , .и нудся къ окну Иванъ.
— Паметъ получайте! — довэсаось съ 

У**цы-

До поздней ночи горелъ огонь въ Ак
синьиной избе Тамъ подъ звуки осенней 
погоды РОС.1 И отчанм1в и оалобдеше.

Жешцнна плакала в отчаивалась.
Мужчина, стиснувъ вубы, молчалъ.н въ 

обыкновенпо кроткихъ добродушпыхъ гла- 
вахъ все ярче и ярче загорался зловещШ 
оговекъ.

Подъ самое утро крепко спавшую семью 
разбудвлъ громмй стукъ иъ окно.

— Иванъ, дядя Иванъ!.. довоснлось съ 
улицы—вставай скоренча.. нрвмай живо- 
тяну-то... Иванъ! Ивану казалось, что это 
ему слыиштсд во сне и онъ продолжалъ 
лежать неподвижно.

— Ивавъ!^1ромко раздалось ва улице 
и стукъ усялвлся.

Аксипья быстро вскочила в къ окну.
— Чаво тамт?
Ивава посылай... скотяву-то нашдм.. пой-' 

наля!.
Аксинья бросилась было къ мужу, но 

тогь уже торопливо назертывадъ на ногя 
онучи.

Серпе его усялстю бвлось. Поймали, 
поймала, поймалв!—радостно гудело въ 
ушвхъ.

— Слава тебм, Господи!-шептала Ак
синья н крестилась дрожа1цей рукой.. Сла
ва тебе, Госаодм... не попустялъ Оаа поч
тя не вядада, какъ Иавнъ выбежалг на 
улицу в скрылся вг белесоватомг тумане 
сырого осенняго утра-

Скользя н спотыкаясь па каждонъ шагу, 
пронизываемый хо.юдиммг ветромъ в во- 
дяиий пылью Иванъ бежалъ гь  сборно!. 
Дороги казалась мучительно длинной.

— Скорее, CKopiel но нога разъезжа
лась н спотыкались по гркзв темь сильнее, 
чемъ бо.1ьше онъ торопился. Оздоблеы^е 
росло в росло. Серце усиленно билось. 
Глаза то затуманивадмсь, то снова загора
лась зловешвнъ блескомъ. Инстниктивио 
онъ поднллъ попавшую подъ ногу часто- 
коливу в опираясь на пее эашагадъ даль
ше Идти стадо легча.

Во дноръ сборной вошелть ве тогь Иванъ, 
который во время сходовъ предпочата: ъ 
молча стоять где - нибущь аъ сторонке. 
Шапка его съехала на ватылокъ, къ нот
ному лбу прилипли прлдв иокрыхъ волосъ. 
Глаза двко блесталн.

Толпа нужиковъ, стоявшая око-ю крыль
ца молча растуцвлась, дамя ему до)>огу а 
на крыльце Иваиъ yaejrlLrb «ихг*.

Беяъ шапокъ. съ яреокш закручениима 
за спнной руками, понуужюъ гачоаы сиде
ли .они*. Молн1ей ме.1ъкиугла частоколяна, 
обрушилась на голову однфго изъ .иихг* 
и съ тресвомъ оерсломвдась на двое. Глу
хой стовъ в на Ивана взгл1янучв не то съ 
ужасомъ, не то съ мо;дьбой две пари 
глааъ. Взглядъ этотъ оков1ч тешлю иревра- 
тялъ его въ зверя. Съ хрмшлымъ крикомъ 
броевлея оаъ на авхъ и тмкто его ве удер- 
жввалъ Къ нему прнсоодянилясь друпе.

Сначала слышалась кряжн боли я ужаса, 
потомъ только стоны... нашонецъ и оиа 
стихли.

А по двору съезжей ра.^ълренная толпа 
волочила по грязв два днгпкяхъ коиа грязя.

- -  Бей ребята всЬ! . - в 1Ы1фякивалг ста
роста я точно цепогь паносолг удары 
откуда то азятымъ короньисло ъ.

— Чтобы всемъ быть ать ответе!.. Ты 
чего стовшъ накянулся овть вдругь на сто- 
яашаго у воротъ Косодобогва —6сй1—пове- 
литильпо кряквулъ онъ ша него.-гВей! — 
повторилъ онъ. Косодобоггь взглян)въ ва 
налвтые кровью глаза окр)ужающихг‘ я ус 
дышчвъ угрожающ!я восскляшш<я, ааялъ 
иврояысло я тяжело рааи|а1 нувшись уда- 
ря.ть..

Разъ, другой!..
Староста, оставшись беаъ коромысла пу- 

ствлъ входъ ноге обутые гь тяжелые са
пога.

И4Ъ еа паяухл вяднележ ксяецъ цЬпоч- 
кя оть •знака*.

Череаъ вескодысо часовъ несколько му- 
жаковъ, на дошадв оовезл , что то оок- 
рытое рогожей ю. бляжаМшему болот

Йианъ запрягодъ до1иадь, нужно было 
везти оакеты.

N Тр.
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торовъ уару‘1ающс! ■псчатд1н1е. Этги пре* га отвосителыю собьгпй п . paloaii на во* 
красно обнаружилось поелк новаго иавоа- стонъ огь Гяряна. Эга тайна должна рааъ 
чеы1я i^B. Трепова. Биржа отн^тида этогь лсвнться съ появлойк'мъ двухъ японскахъ 
актъ больиып аоивжен1емг, ч'кнъуа что>^а|йай между Гарниомь я Вжимвистикомъ, 
жсше Балт1йсмаго флота. Ближайшее оава* <мч>« 11окадм>юяу, должно случаться очень 
комлев|е съ Яйшямя впутревмимя At.iBaR,' скоро По исеВ в-Ьроятностя. сушсствуегь 
въ связн съ полвыиъ раэгроиоиъ на теат* гЬенал евлвь между двяжепшгв втихъ ар*
рк воввяшъ дкйств!1 , являющийся ара* 
мммъ отражстегь внутреанто разложен1я, 
□роя^вело па яностранцевь отрезвляющее 
впечатлкаш; она вересталв быть аоклоина 
каии властпоВ рука и начала отделять 
страну огь бюрократ1я. Что кредвгь вашъ 
съ каждыиъ новымъ поражен!емъ, съ ка
ждою новою отсрочкой вгестя представа* 
те.1ьныВ обравъ араысшя падв тъ асе боль
ше а больше, тому лучшияъ докааатель- 
ствоиъ с.1 ужвть (ЮсдкдшВ ааемъ и услов1я 
'его реализацш Частныя ляца легко могугъ 
теперь аользоватъся за границею кредитомъ 
изъ 4 '/1 —6% , а банка в банкиры я;икюгь 
в'ь своемъ расооряжен1я деньги 3'/а>—4‘*V 
что объясняется обял1еиъ свободныжъ ка* 
питаловъ на заграннчныхъ рынкаи, но 
ВТО • нскодько не отражается на 1ишсмъ 
гоеуддрстаснаоаъ ьредвгк. Иашъ пос!Дкдн В 
ааемъ яакдючснъ явъ 5% роста и кс м- 
аисг1оиньаъ. £елв соооставвть 3'/а>4%> 
ныВ крсдигъ, которымъ пользуются банка 
и банкиры за границею, съ 7%> кюторые 
пришлось уплатвть госуд рстау, то ясно, 
какъ мало иност анцы довкряю ъ рсежииу, 
который дои лъ Россию до такого ишложе* 
ы!я. Выло вре>я, ко да гарат!я р сскаго

м1в и двнжен{емъ лкааго крыла маршала 
Ойяны находяшлгося близь ркки Ляохэ, 
Onepauia въ раВопЬ ХаВлунчена тоже по
крыты ирвкомъ нгизвкстностя. Есть, однако, 
ocHoaauie полагать, что тииъ оиерируетъ ге- 
нерадъ Курока весьма значительными св- 
ламе. (|Русь*).

— 11ослкдн!л опу6.1икованныя аъ Шрв- 
жк Ток>йск1я в8вкст)Л говорятъ о медлев- 
вомъ вветупленЫ яаоиивеъ по дорогк Кай- 
санъ-Гяринъ. Въ среду русская кавалер!я 
ыксколько разъ, во безусокшно атаковала 
противника къ скверу отг Чантуня.

(Веч. П.)
— Изъ Лондона 26 мая телеграфируютъ

.Русскому Слову*: ,Сеиг-Джеаскал газета* 
оообшаетъ, что маршалъ Ойяма викегь 
въ Манчжур1в арм)ю около 600 тысячъ че* 
лоаккъ. Оиъ почта окончалъ обходное дви
жение, жду1Ъ ркшательыаго сраж(жм съ 
мануты аа минуту. (Р. Сд)

Вепросъ о BnaoiMMUXb aycBiCNol иатастро 
фы слншкомъ болкзвонъ м жгучъ, чтобы 
скоро сойти оъ очереди... Въ .Нозостяхъ* 
г. Энгельгардгь пишеть:

.Теперь крнчатъ объ вамкнк, трусоств, 
предательс1вк... Нельзя вскушать свыше 
икры, нельзя взваливать на людей печсяопраивтельства дклала всяк1й заеиъ перво 

кдассныиъ, а Teiepb паша займы шужда- вкческую т> жесть. Ихъ куда носылалн? Ыа 
ются въ 6ЛЖГОСКЛ01ШОМь сод1>йста1и: вио* батву вла ад убой'/ На убой,~с)а ма рбоы, 
стран ыхъ баакирояг. Мижно лв шрамв- безъ надежды на соасеше, 6е«ъ шансовъ 
рагься съ мыслью, что мы дошли до тако* на п.бкду. И если вь минуту смертной 
го ооложен!я, ири котороаъ кредвгь кд-'тосив, безъ выхода, безъ надежды, лсредъ 
кой-нибудь банкирской кишоры пораэдо | лацоиъ гибели, ненужной, безолодиой, без- 
выше кредита цклаго госудярства? Вчера! смысленней, жертак измкнило мужество— 
cut# намъ давала деньги нвъ С1еп)лия будемъ ля мы се онлевывать в забрасывать
нъ атоиъ но.'утъ уже отгшзать я по»требу 
ютъ залога желкзяыхъ дпрогъ, пото^иъ га* 
paariB какими нвбудь налогами, а кос-да все 
это будетъ исчерпано, останегсл одаи!» iiyn>: 
выпускъ буаажныхъ денегь со вскат яыте* 
каюшяии язь этого аоелкдет1яая Мгнало 
жгртвъ нонесла стра а для возстоно>влешя 
валюты, а стоить только нристуишть къ 
усялонному выпуску бумажекъ, снача;да въ 
иредклахъ закона, иотомъ янк иакоша, что
бы все зто BABHie рухнуло. Нс слЪдуегь 
иа’̂ ывать, что рента и SVi'̂ ô вые эа>иад- 
нме ласты Дворяыска'О банка должны он* 
лачвзьтьсл гь иеталлвческой аалатк., елк- 
доаатсАЬ'10, ваша расходы по государастим}- 
н .^аъ лолгамь сразу возйыснтся. Всему это
му пора положят., кинецъ, и копсшь но
ж е.ъ быть цоложеш. не раньше, чкшъфв- 
мапсы страны будут ь находиться под-ъ кон* 
тро1 смь избрапп гь ею продставитгелей.* 

(Р. ВЛд)

{ofixa.
Дойолввтадъный обэаръ 1 аграаичиа1  виати 

о событжхъ послкдмвхъ диай. .Сыть Or.* 
првяодитъ слкдухятбя выдержки изъ за- 
граничныхъ газетъ самыхь разлвчныхъ га- 
||равдсн1й.

Но ^ ’ялеасмей ГаэетЬ* .могу ществев-
ная В1 < PoceiM нярт1я, поддерживающая 
идею къ продоЛЖ(в'ю войны съ Чаон1ею 
во что бы то ни (тало, съ трудоиъ най- 
дегь теперь аргументы а доводы въ поль
зу своихъ идей*.

.naroburger Nachriefaten* говорять, что 
прес'тижъ европейцевъ получаетъ ва Даль- 
немъ Востокк гамый тяжелый взъ ударовъ, 
нзвесенныхъ ему съ начала войны*.

.Leiptiger TageblaU* высказыааег!» елк- 
дующее iiHkaie: «Весь и)ръ быль трювутъ 
у><астью Puocta, но оаъ аослвщается яоим* 
памв, одержавшими сзмую «большую мор
скую нобкду посдк Абуквра*.

.HanoTerischer Kurier* говорить: .«Фран- 
шв нрояграла трафальгарскую битаву, во 
за то Наполеонъ соадалъ Кльмъ; нсромк 
того, я друг'я аобкды на сушк возшагра- 
двля его аа это морское аоражеий. Гене- 
ралъ Линезичъ врядъ ли исправагъ ошвб 
кв ген. Куроштивна. Аидрсевсш1̂  <флагь 
уже спустмлея иередъ 
щаго Солнца*

каменьями в грязью?! .Они нс ноддержа* 
ли чсста Poccia*... А кто ее поддержалъ? 
Пе тк лв, кто въ нашнхъсыпахь и брать- 
яхъ ввдигь только карту, которую можно 
швырнуть аъ бсз]|адежиок я г ^ ;  д ва— 
ладно, бита—ваолевать!.. Или тк, кто ао- 
дыгрызалъ зарвавшемся картежникааъ; 
дицгикры .Московскахъ Вкдомостей*. реп- 
т■лiн .Ииваго Ьрененм*? Или мы век, ос
тальная Росс1я, не желающая мойвы, но 
продолжающая ее но своей, ничкмъ неао 
бкдимой, aniTiH, трусости, дряб юсти/ 

Т&лкують объ измквк. Не танъ ее нуашо 
вскать Измква губягь руеск1я силы гь ае- 
лкоыхъ предт|р1лт)яхъ в безнадежной аойак! 
Изм-Ьва яибялнавруеть черпую сотню для 
истреблошя лучшихъ людей страны! Изяк- 
ва нодикниваегь административным ь про- 
изаоломъ хорош! • законы! И.ш1иа нашео* 
тывдетг слабому челоякку лукавые ркчи 
.lie jure divino*] Изнкна готоввтсл прода
вать PuccUu съ аукшона, вра.1дробь кли 
оптомъ, какъ угодно,—иожалуйте; вотт. 
доходныя жвлкзиын дорога! вогь нроиэ- 
зодства, которыя можно сдать въ монополь
ное пользоваа!с1 зогь доставка нлкшшхъ 
наъ Яаоаш—выгодная oaepaiiihl ■* вотъ Рос 
С1я: три ивлл!арда!. кто больше/ Кто ку- 
□вть старую бедору, смирную, ториклииую, 
всему покорную?

Измкаа! Да, пора сказать это слово; вз- 
мкна губить Росс!ю, и нктъ у Poccia салы 
нрогввъ ваикииикивъ. П кгц—я не будеп ? 
Ужели не найдется даже мъ зтотъ горьк!а, 
скорбный часъ?* .Пев.*

Knaaiil морской мямаетръ Фравд1в 
Лельтамъ горячо рекомевдуетъ въ своей 
статьк заключить мвръ в указызаегь на 
опасное положена, въ котоме постивлеш) 
Фраяц!л событ!ямв войны. .Гибель Балт!й- 
скаго флота,—пишетъ Нельтанъ,—ркшаогь 
судьбу войны гь пользу Япоп1в. которая 
отяынк явятся угрозою для В'.сй семьи еа 
ропейсквхъ мародойъ fio вотъ что еще 
произошло; Изъ рукъ Росс!я выбиты тк 
эленевты, при номещн мотирыхъ наши рус- 
сюе союзнвкв могли вмкть вксъ и значе* 
н!е въ свроосйсквхъ дклахъ. Если онв още 
будуть уиорсгвовать, ыедалско ареал, когда 
раваивкс1е Европы не будеп болке эаеи- 
скть огь Росс н. Флотъ уже рпзрушеаъ. 
Упорно но желая покончвть съ маньчжур 
ской ававтюрой, Poccia подвергаегь онас- 
моста я сухопутную арм1ю*. (Бирж. Икд) 

Ни. йк-щсрсюй о яирк. Кн. Мгшегск!й 
флагоиъ Воегходк* f высивяываегь въ ооелкднеяъ ЛЙ .Гражда- 

нвна* очень цклесообразкыя мысля, ив-

а ^ д !е й  на оредгтавятсльстао. Теперь, 
когда отжившая свой вккъ свстсма уп- 
рйв.и’н!я разбита на сушк и ка морк, koi* 
да иослкдн1н надежды ся сторовннковъ 
ногрсбены на двк морскомъ, ниъ остается 
одно—сдаться на капятуляшю. Огь ткхъ, 
кто иотопилъ въ Коройскомъ проливк 
честь в слазу нашего оруж!я, можно тре
бовать только того, чтобы они сняли съ 
себя дальикйшЫ забиты о ciiacoHiR ите- 
чеетва! Пусть эти заботы будутъ возло
жены на ткхъ, кого шродъ првзвастг 
этого достойнымъ Посторонжсь, господч 
и дайте дорогу народнымъ представи- 
телямь.

%* Продолжая въ .Р . Сд.* защиту дкй 
ствующей арм!я отъ обобщающмхъ обви 
неа!й въ ньямстак, г. Бас. Иемиривнчъ- 
Данченко констатирусть .одичаий* арм1Н 
у насъ дома:

Вкдь оглянитесь, ради Бога. Зачкмъ 
вавъ для этого Дальней Востош? Посмот 
ритс, что у васъ дклается нодъ восомъ, 
дояа. Раэвк не одичала арм1я, не озвкрк- 
лн офицеры—тамъ, гдк этого и ждать 
нельзя было? Развк не было еще ведамяо 
доноса сь вхъ стороны на жснщвну-ар 
тястку? У Hack полвцсйс1йй порндокъ все 
рйвлратилъ, все уничтожнлъ, и оттого я 
арн1ч плоха, что она давно иерсстала быть 
арн!ей, а сдкдадась иодшейской коиамдой.

явились кааакя и драгуны и стали дкй- 
ствовать нагайками и ивкамв. Толпа быстро 
начала расходиться. Результаты удмчиаго 
сражеп!я крайне иечальные. Число ране- 
ныхъ невозможно опредклить

Въ Kitek 28 мая въ часъ дня, произве- 
деио аокушеи!е на начальника lieecKaro 
охроннаго отлклси!я, жандармсиаго под- 
иолковнака Соярмдоввча. Иодполковшеь 
Санрндоовчъ мозвращзлси по Вульварно* 
Кудрявской улвцк домой. Недалеко отъ 
охрашшго отдклсы1Я, ил>-за угла выско 
чялъ молодой чиловккъ средклго роста въ 
сьней раСючсй блузк я силоиинной шдяпк. 
Пробкжааъ на середану улицы, молодой 
чедоаккъ иачалъ стрклять въ начальника 
охраннаго отдкден1л изъ рсво.1ьвора. Изъ 
шести сдкланиыхъ имъ выстрЬдовъ одна 
пуля иопала въ грудь ыавылегь, пробввъ 
легкое, другая—застряла в ь правоиъ бедрк. 
Раненый оодподковивкъ уоадъ. Стркляв* 
шаго задержать не удалось.

По эакдючетю врача, начадьникъ 'Х- 
равваго отдклешя можетъ вмздоромкть, 
селя только не послкдуетъ шутренняго 
кровоиздшнЫ,

Нреегьянвш! аабастовкн. .Саратов кому 
Листку* сообщаютъ нкскольмослучаевъза- 
бастивокъ зъ Саратовскомъ в другвхъ укз- 
дахъ.
Bt дер. Караиышевкк, Аткарскаго укщ |, 
гдк крестьяне много лктъ ведутъ безплод- 
цую войну съ евиммь соскдомъ-иоикщикоиъ 
1к‘клинвшевымъ, оередъ лоскаомъ ороисхо-

1дилв стачка съ требовав!еиъ повысить за* 
*•* .Русское Слово* задастся вооросомъ. рабогаую нлату въ 26 кои. въ день до 6U 

въ силу каиихъ соображен!Д нрааятель*! м. Трсбоваше было удовлетворено. Кресть* 
ствеинымя сфорамя не были ооу1̂ икова}Ш яне раадклмлисъ ва двк группы, которыя 
□редаоложс|^я А. Г. Булыгина, к ;торыя  ̂работали оонеромкино Въ Николаевскоиъ 
теперь обсуждались совктомъ мииистровъ,{Гор('Дкк крестьяне, paOoTatnuie въ Марин- 
и рисуеть нхъ арвблизитсльно такъ: скей фермк въ 1шлнчсствк 60 челоьккъ,

Если теперь оиуолвкивать иредположе забастовалв, нотре(*овавъ оовышен1я зара- 
н!я А. Г. Вулыгвп«, то, прв дапиомъ на- бощой платы. Бго ирододжалось недкдю. 
crpoeiiiu печатв и общества, они не 6у*, Когда првказчвкъ прнгр:>8млъ позвать ра-

яомеду

Фраза

Почти век органы иностранной '.щресеы гаясь вопроса о тоиъ, что лучше ссйчасъ 
говорятъ съ сожалкн1емъ н сннсхождсш1еиъ I для Росс!в-* война идв миръР 
о Pocciu н указызаегь их ысобходя1Иость| .!]ктъ, воля ваша, мнк кажетгл гораздо 
для нея ляквядировать войну и затят.>ся' желатсльнкс, чтобы какъ можно скоркс 
коренньшн внут[1е«няич прсобр8зоза1н1яив. | была кончена на углов!лхъ хотя-бы тлже- 

•Indeprndanrc fielge*, подводя втог~ь со* лаго, во не позорнаго мира война, я что 
быт!ямъ послкднихъ дней, говорить: „По- бы тогда соэвапъ былъ вгогьсобо(^, дабы 
ложеше Poccie таково, что почти нктъ j оравятельство но было поставлено 
возможности помочь ему. Полвтическое оа* двухъ огней. 
дев1е этой державы тагь еневапво я тткъ1 Да в что такое позорвый ивръ? 
велнко, чти иревосходвгь саЛ а оесжммв-!в больше ничего. 
ствческ1я предсказан!я Права та ukuteiucaa Чего позорвкс былъ версальск1й миръ 
газета (.Naie Кг. Р.*Х которая скавала, поелк ссданскага погрока для Фравщи, 
что Росс1я упала до степени вюрост'епон*.не прошло 10-ти лкгь, какъ мы же нер- 
ной державы, або она не располагаегъ до-1 ные начали ухаживать ва этою оповорен- 
статочмммп. флотокъ, ыес^ходинынъ для, ною Франшею, чтобы добиться честя сою- 
защиты евроиейскихъ береговъ, я ея арм!я за съ нею. Теперь этой честя добвяается 
десять рааъ доказала свою воеопую Biecno , Англия. .*
собвость. Poedfl, таквиъ обраэомъ., во| Ззключивъ мяръ теперь, когда поелкд- 
имкегь теперь вомможноств усокошо вод* стыя войны еще не сляшкомь грозно ото- 
держввать своя нрава оротвгь оиполано-, звалвсь на PocciB, прнзваяъ пасслсп!е къ 
вев!й какой лвбо европейской дрржаввд*. дружной культурной рабогк, вы очень 

Г 'воря ваткмъ о мнрк, брюссельскаи! га-. скоро возставоаянъ то, что нотерномъ, 
зета гдвгрвтъ: .Ходъ событий создала» та- отказываясь отъ упорства въ иродолжен!я 
кое аиложов)в, когда киръ иозмоаквнъ войны И, uaapoTUBi, упорствуя и недля, 
только въ тонъ случак, если PocciM его мы только вмоенмъ аъ страну раяорем'е и 
нопроевтъ 1>!слв она на это ркшвтся, она раа.1окен1е, остававлнваемъ ея разввт!е, 
можетъ съ пользою для себя обратиться ведехъ ее къ тому состояв1ю, какое ааал- 
къ Францш. которая войдегь въ CHonucnui да вь настоящее время Исаан1я, оережив- 
съ Ahtaicio Вл!яше Аагд1в гь Тоюо до- шая аъ свое время подобный нашему крв 
статочно велико, чтобы оказать воадкй-'зясъ и не сумквшая во*вреня остановггьсл.

(Гражд)

|0 чемъ гоборяшъ
D ппшутъ.

CTBie на японское празвтедьство, двбш оно 
не ооставя.10 Poccia сдишкомъ тяже^ыхъ 
услов)й. Вотъ въ какомъ иааравлеы1н слк« 
довело бы работать, оелв дкйствитфльно 
жслаютъ првдти къ практическимъ ре}зуль- 
татамъ*. • ( С Ю )

На еухояутнозъ теятрк Век извкст!я, при- 
ходяш!я съ театра войиы, гоаорвгь, .Moirning 
Pust*, укаэываютг, что большое сражсен!# 
неминуемо дотжно провзоАта въ блззшонъ 
будушемъ. Иностранные военные а'.ташс По поводу пусвм'кой катастрофы кн 
првбылв въ Гунжудин , гдк находится Е. Трубецкой пишетъ гь газетк .Право* 
руеская главная квартвра .Врядъ лш бы меж1 у прочимъ. елкдующее: 
они вокхали такъ далеко на югь.еслж бы Издквательстао надъ обшветвеннымт. 
но ожидалось, въ скоромъ времени серьеэ- мнЬн!смъ должно когда-нибудь кончиться, 
ныхъ воеаныхъ дкйстшй. Гунжудинъ де* Попытки свести ка нктъ Высочайш1й рес- 
жнт^ довольна далеко на югь отъ прямой крвптъ 18-го февраля или оттянуть его 
лвн1в, соеднвяющей Чзвьчувъ в Гирянъ. осушествлен1е могутъ привестн къ ката- 
Фроятъ русской ари!в вмкетъ форму полу строфк. Дальякйшее упорство въ охранс- 
мксяпа съ краями загнутыми назадъ къ в!и евстемы опеки надь обществемь не 
ар1ергарду на скверъ. Японсюй фронтъыа- наш.ю бы себк на человкчсском о языкк 
протшвъ имкегь форму полумксяца съ кра- достойнаго назван я. Если дкйстввтелыю 
яив, выдаюшвммся далеко впередъ ва аа* оредполагается немедленный созывъ на* 
падъ н скверъ к угрожающими охватить родныхъ представител» й то это я есть то 
русскую аршю. Боеняый обозркватвль что нужно бы то дклать съ еамаго начала. 
.Morning Ров! говорить, что зас)1ужив1веть Но только пусть не думаютц что рус- 
внаиашя отоутотвм вавксттй нзъ Нетарбур- сков общество удовлетворятся какой-лябо

дуть подвергнуты безористрастмой врвтя- 
кк а, иожалув, буДуть орнзшиы ничтож
ной кашей по сразыешю съ ткмь, чего 
ждегь большинство обшества. Пойдуп. 
митинги собрвшя, еък.1ды съ реэолюц^ямя, 
протеетанв и проч. Страна можигь быть 
тикъ взниичена, что опасность почальыыхъ 
осложпени! окажется оочтв itecoutikMuol. 
Эгу опасность необходимо оредулредягь. 
Тихо и спокойно вшфосъ объ органазиЦ'Н 
того или иного пародяаго предстанвтед,- 
ства дшженъ быть ркшепъ вдати отъ 
шумшзхъ ьодыешй обшества. Загкмъ бу
дет. оаублнковакъ законъ. Прядется счи
таться съ совершившимся фактомъ, т. с 
прямирлтьел, такъ какъ bchkic споры и 
критвка окажутся и.иншнияи к нра ищими.

,Р. Сд.* находить неосновагельныма эгн 
равчоты. Да, они иеосЫ(мтте.1ьны, иитоиу 
ITO мзтввгя, собраи!я. съкады и Д|-мии- 
страцш вызываются тоже совиршнвшвмнся 
фактама.

Русская жозхъ.
Поми«ея1е таяожснмага тарефа Въ ииня-

стерствк финансовь, какъ сообшиють,
въ неирододжительяо1Гъ временя бу 
деть раземотркыъ вопрос ь о зи&чнткли1<'Цгь 
умоньшен1я пошливъ па аемдедкльчесвш 
орудш и машяны, правоаимыя лзъ-за гра- 
пацы аъ Босс1Ю. При этомъ внкется въ 
виду уменьше«1в внодямыхъ иошлиоъ на 
вазвамнмо предмеш, ьыписьшасмые не
торговыми фИрМиИИ, а ВСКЛЮЧИТеДьИО BtM-
стваив, сельскохоэяйстненнымя н крестьян
ок, ни обшестваяи я Д1Я надобностей 
икщячьихъ 3KuuuMtfl.

Въ моековемвъ тораденомь яе веммсавнъ 
AtaoMb присутст|1|| въ вастолшее время про 
взводлтса реваз>я, находящаяся въ связи 
съ элоупотреблсшнмй, иариашими въ зтоиъ 
учреждешв при орник на дЬветнптельиую 
службу запиеныхъ вшшскихъ чиновъ. Пред- 
UO йгается иерсос8идктельствоваи]е свыше 
шестидесяти првпориоковь запаса изъ чя* 
ела уволенных ь огь службы, какъ арнзнан* 
иыхь иегодныии, яли иодушвшихъ врсиен- 
иын отсрочка для |1оирав.1ев1я своего здо
ровья.

Иерекое cyAocrpoiHtello елухамъ, переда- 
ваииыиъ .Русью*, судистровтсльная дкятедь- 
иость upiocrauouAt'ua, и морское микветерст- 
во,почта ужедавъэаказы мпогимъ заводаиь, 
снова ваяло ихъ обратно н занялось опягь 
разсиотркы1емъ твпаирмгодыыхъдля нашего 
флота судовъ. Въ настоящее время ведстсд 
лишь оостройка двухъ бронеиосиеаъ одного 
.Андрей 11срвоз8аныый* въ Повомъ Лдмя- 
ро.1тействк а другого—.Павелъ 1* на Бют* 
Т1йскомъ аадидк; заткиъ Аовооружеы1в мин 
наго транспорта .Волга*, ночтв закончем- 
наго, и кавинорской лодки Диввыецъ*,

Въ Петербургк 29-го иая нряказчвкв пе 
тербурскихъ нагазнноаъ и лавоиъ съ Ш ча- 
:овъ утра начали coCupai ься на Сеяатскую 

алоща/ыгь паиятпвку Ииаиратору Петру 1 
и оь Аликсаы;фовсиоиъсаду. Полищя, какъ 
ЯВД1Ю, была предупреждена объ этомъ, и 
потому кагь на Сенатской пдошадя, такъ 
и гь Александроаскимъ гиду былъ усилен- 
шзй нарлдъ нолишя, Къ И чаеаиъ собра
лось болке 1,00о чсловккъ ириказчвковъ и 
нккоторые нзъ нихъ, забравшвсь на нахо* 
дящШся въ саду грогь, пыталась говорвть, 
но полвЦ1я разекяда толпы. Къ 12 часамъ 
нлощадь и садъ опусткла. Прнкяачикамя 
нрисутсвовавшигь в астянь была uepeiaua 
нотва1я, въ которой они требуютъ удучше- 
н1я вхъ тяжс^той жязяв

Вь Мзиекк. И)ъ Минска сообща ютъ 
.Бврчс. Вкд.*,что 20-го мая, въ 4 часа дня, 

городк началась страшная паыяка. 
Быстро распространился слухъ о ногромк, 
стали аапвратьсн ворота, дома, квартеры, 
стаинн, лавки, магазвпы; дюдя легклн по 
удвианЪ| Muorie на я.^возчнкахъ епкиали 
къ домашвямъ очагамъ. Дкйс‘твяте.1 ьно, мъ 
городк аровзошадъ нигромъ, хотя, ораввль* 
нко, событ!е 2б-го мая можно назвать улн^ 
мой ркзвой Началось, какъ обыкновенно, 
йзъ-эа пустякогъ. У одного солдата выта
щили кошелекъ съ иксколькямя копкйкамн. 
Въ оогоик) за воромъ солдаты 1б0-го ттк 
хотнаго полка, ожидающ го отправки ня 
Далыпй Востокг, стали шпадать я мзбввать 
11|юхожвхъ в бить oKiia Началось это на 
Пвжпсиъ базарк. Здксь было нксколььо 
город'жыгъ, которые ничего не слк.чалн 
для того, чтибъ унять рлеходившихел буя- 
вовъ.Къ мксту пронс1пеств!л гтрябь'.м орга- 
пвзовамшаясл подавно азъ еа{«евъ само- 
оборона, которая едкдада нксколъко выст- 
рЬловъ въ воздухъ. На 1Ыж11'-мъ базарк 
драка нс раэгп{^лась, но то.тпа нродвнпу- 
лась на Соборную площадь. Волке часа ва 
нлощади ш.па пальба. Трудно сказать, 
чкмъ бы окончилась уличная рквпя, пряня

бочихъ изъ другвхъ деревень, забастовши* 
кв разослалв туда деоута'ивъ еъ ореду* 
преждеше1гь. что если они явятся,—про- 
тнвь ш аг  будутъ приняты икры.. Стачки, 
кончились иоиышс1||еи-ь ваработной илаты 
съ 6U ди во к.

Ьъ с. Диитр1евкк, Аткарскаго укида, про- 
асходмлч забастовка па оочик ареядпой 
luuTH. Крестьяне отказались еншать зем
лю въ эконошн г. Дурнойо, требуя ПАтже- 
шл ареплы съ 1$ руб. до 0. Бъ монцк кон
дов ь сиш.тись на 10 руб. *

Ресаевяжеий;. Нвъ Болосды еообщаюта 
,Паш Ж.*: Зеяси1й иачальнвкъ Бвся.ть- 
сяъ расоорядвлеп аа неявку къ нему 
двухъ крситьяыъ во в|>еия жаркнхъ вс- 
сенинхъ рабогь носаднть 28 доиохозя- 
емъ села Михальцева ва сутки подъ 
иреегъ. 1 'аепоряжео1е вызвахо среди крссть- 
явъ CBvibHoe брожсн1е.

Ь|дв о еоЮ1 к чвмв1тк»въ. Среди оетер 
бургскмхъ чяяовмякоп. собкраютея оодпя 
см лвцг, жедающихъ прямкнуть къ мово- 
образованному союзу чмновниковъ. Уставь 
союза, но свкдкшямъ .Нов. Вр.*, уже вы- 
работавъ: цкль. иоставленыаи имъ, исклю
чительно политическая. Органвзац!я союза 
состоигь изъ кружиовъ, центральной груп
пы U Оюро. Бъ каждомъ кружкк должно 
быть не мевке 6 чююаФкъ. Ц«н7ральнад 
группа составляется нзъ оредекдатолей 
кружновъ и .тнпъ, выбираемыхъ самой груп
пой; та жо fpyuua изъ своей среды взби* 
раегь бюро. Союзъ иро-сдкдустъ цкл^ со- 
akacTBifl политическому оэзуюжд<Ж1ю Рос 
сш, причемъ орсдусматрямаетъ также- ма- 
1ер1альную 1ГОиощь члепамъ, оострадввшимъ 
за дкйс1в1я, свмзшшьи съ задачаин союза.

Вь Мескаа. На похороыагъ купцт-Г1лаго- 
творатолн С. Т. Морозом армсутстариало 
до 16 тысячъ чело^къ. Возложено мно
жество вквковъ, гь тоиъ чнелк отъ Мак- 
емма Горькаго—.Дорогому другу*, огь ху- 
дожествеыыаго театра^.Нстинному лру«У 
искусству". Р-кчеЯ ие было, такъ дакъ 
на кладбящк ба1ло вьшкиюпо объяавеши 
о ТОМЬ, что обычай старообрядасвъ 
по довускаетъ аромшейен1я ивдгробныхъ 
ркчей.

.С аи ^  яааудврпий* аорресввндеитъ. По
увкрен1яиъ .арижской 1 ааеты .Gil БЫв*, 
нзъ заграиичныгь воепиыхъ ибозрквателей 
иаибольшей □опуляр>юстью пользуется еъ 
и  торбургЬ оя сотрудимкъ, Луя д’Юркуръ 
(d'iiorciiurl).

Наша газета,—чнтаемъ въ ,Gil Bla»*,—< 
раскупается нарасхватъ. передается иэъ 
рукь въ рукв; uukRiH д'Юркура комиевти* 
руются ни разные лады, вь-аыааютъ споры, 
коифлвкты... За носдкдцее время в>лнеи1е 
умогь, возникшее на этой ночак, приняло 
угрожаюиио разикры, и петгзура въ интс- 
рееахъ обществешюй бе-зопасноств, стала 
безжалостно замазывать цклыс столбцы на
шей воешюй хроники. Ноэтому—суть 
цитируемой замктки—.Gil Blai* доставляет-1 
ся теперь въ Poceijo въ .дишюнатвческомъ 
чемодан Ь* (черезъ посольекяхъ курьеровъ) 
и разсыаастся уо городу старашяии .одяой 
ямъ самыхъ очлфовагглышхъ артастокъ 
Мяхайловскаг? театра, для которой нктъ 
тайиъ мъ диидоматчя*... .Нов.*

Реме1я. .Наша Жиянъ'сообпмггъ.что на- 
ходящ1йел гь oTCTBBifk iBekcTHMl носков* 
СК1Й дкятель Зубатовъ получаетъ нождл* 
неинущ оевс{ю м. й тис. руб. ежегодно.

По словаиъ одного яаъ деаугакигц по
добный иорлд къ прввель къ тому, что 
въ настоящее время атадьяисий фтотъ— 
самый плохой НЛО вскхъ, существуюшихъ 
въ Mipk. Правда, морское 81'Доивтво Ита- 
лш выстраввало я х6рош!я суда, чэ по 
странной случлйпости эта суда были про- 
дяаы Hjoiiiu в Чили. Па это обстоятель
ство также будетъ обращено Bimuanlc 
правительства вовремя е0сужден|яаапроеа

Иемн’я. (.Гйдраашческая полятвка*). Пае* 
ее бывш!й мииистръ сбшепэеинмгь ра- 
ботъ, етяряетея пряв.течъ общвствсииое 
MHkBie UciMHU) къ такъ называемой .гмд- 
рааляческой оо.штккк* ДАю вдеть о тонъ 
чтобы првалочь частвыя и общеетвенныл 
силы для устройства ширсжойенсгвиы оро- 
шен1л, могущей онлодотворять Испан1Ю, 
какъ ВТО было съ Бгиотомъ.—Бооросъ 
вдегк не только о 6удущдиъИсааЯ1Я,—го 
ворвтъ Гассе,>*во также о аекеддешюмъ 
рв8ркшен1я аграрныгь крпвясовъ, которые 
CBBi/t<iCTByi»7*b яъ настоящее время в- 
ралди'шыхъ пунктахь Ислашя и, вызывая 
дороговизну сушвствовав1я, обостряютъ 
эконоивч' СК1Й криянсъ. Гассе докавывасп., 
что Исаан!я совскгь не страдаетъ огь псу* 
дачпаго расородклеп1я дождей; она стра- 
д а т  огь недостаточ1ШЙ м безшюдпоВ 
утялмзаши воды. То же самое количество 
воды, котор>е м тоиерь аолучается еъ Ис- 
naaiR, прп ясктс<юмъ расародк1С1НЯ едк- 
лаетъ плодоносными нелл. стрвдаюга1я 
теиерь отъ засухи. Но имкв1ю Гассе гмд- 
равмчесюя работы, промэяадоииын въ Ие- 
пан1Я, какь канячы Луеро я Гснарсет, 
совскгь нс ркшаюп. вопроса объ орошс- 
uiu Онк были ировавсдспы съ цклью па 
вигашв, а не ддя смабжепш водою полей.

Въ эаключеше, I'accn призываетъ частную 
н обшествениую инициативу къ провеяея1ю 
.гидравлической полнтнки*, такъ какъ 
ома, но инкнш Гаосс, должна огвынк со 
ста «л ять одвнъ нзъ пгунктовъ экопомяческой 
программы Рна ва ряду ск устройствомъ 
желкзнмгь я ороселиныхъ дорогъ в дру- 
гиия □(«ктяческимн иЬраии, какъ оониже- 
Hie траиспортпаго тарифа, развит1о сель- 
скоХФшйстмешпго крсдити, должна гобез- 
оочить мозрожден1в Исиан1я.

Hopierii. (В1фъ короля). Швро1<!е круги 
консермггввной частя шведского обшестеа 
доводыю едяяодупшо настрсеиы протнвъ 
Порлепя. Ихъ органы иечугь громы про- 
тяагь норвежцавь н ааызаютъ ко всеяиэмож* 
нымъ рсарессад1Яш. Но за то сощалг-ле- 
мокрлты 111вец1я, аполмк я бегь огояорокг, 
поддерживаюп. братгк1й няродъ вь его 
борьбе м  сяобору. либера.(Ы, если и дк- 
лаютъ оговорки о пекояствт|шош1ости но* 
ведешя ворвежскаго правнтч-льетвв, то 
вое же (юдчориивьюп-, что нв о какомъ 
пасмльетвенцомъ аодчиш.-п1я НорасНя яе 
иожетъ быть к ркчн, в что норвежское 
прамятельство дк1 стмовало ьъ интересахъ 
своего парода Вгтрочеяъ, о насв.истпен* 
ногь подавлетя HopicriR пе ркшаются 
пока говорить и кчисс-рваторы,

.Маски, по сдовамъ кш1серваТ1 внаго 
Slnckholms Tagblad сброшены Людмрсво- 
люо]в зыетушия открыго < аорря.тя но
гами законъ в право, вкрыостъ и предай* 
вость народа къ королю я давно су еетвую 
щ1я связя С1 Шасшей. Со всею воэмож||1.ю 
быстротой слкдуегь отвктить уво.лые1псмъ 
гь отставку вскхъ находящихся на елужбк 
аъ двпломали я коисульекомъ корпуск 
яормгжцевъ. Въ кризиск, поднбноиъ ароне- 
П1сашсму, не можетъ быть допущено, что
бы Шкеп1я была иредстовляема людьми, 
арв1'8длежашияя къ (Тренк, которая ре- 
водюшошо обтявдяеть короля ывяложеп 
иьшь я ун)ю раз рванной.

Либеральпвя .Nya DagUg! Allehaiida* 
пвшетъ го|юздо уак1ч-Ы|1м^;„Свовмъ ркше- 
н»е»ъ стортгшгь освг.бодклъ себя отъ го- 
сударственныхъ актовъ и кин<'титу11!я. Нор
вежское правятельство и етертнетъ по
стоянно парушаля {рцпицы, поставлеиныя 
эакокомъ и ун1ой. Но мы нвеколшо не 
с^ми'Ьваеися, что ятв люди руководились 
одяой только мыслью, что {138рыва требовало 
Одаго мхъ отечества Право не нереетаегь 
быть правом! , даже когда mce.’le попя- 
1>аегь его во(аии. Пн одвнъ шведекШ но- 
лятикъ не употребить naceoii оротвьъ 
ilopBcriu nuc будегь стремиться къ тому, 
чтобы угоэарвыгть Норвемю оставаться въ 
уши, которая стада для пел тягостной*.

|гркхахъ, аареконевдовать себя встинпо 
xpHcTiaacKOl жизнью и тогда то.тько его 

' цримуг!-, какъ полноправааго членя обпш- 
I ны. Г. Ольховс1цй раз^'казываетъ случай, 
какъ одннъ крестьянинъ, собираюиййси 
всту.'шгь въ общину аазаренъ, оряше.гь 
къ своему б|4В1нему хозяяпу, у котораго 
онъ служилъ 5 лктъ тону назадъ и при* 
песъ ему деньги аа ту пшевипу, которую 

|укра.тъ, будучи работыякомъ.
I Назэр'ны не дклають никакой разняцы 
I между людьми ии нашональвостямь. Госу* 
дар1;таеоиымь вакоаамь иояимуютсп толь
ко В'Ь ткхъ случачхъ, когда овв по вдуть 
въ равркэъ съ Еваагел)емъ. По ихнему пс 
должно быть суда человкческаго, есть 
одвнъ судъ—< удъ Бож1й я судъ совксти. 
Наяареяч аиамтся своей неподкупной че
стностью, сяоай В1аямопомощ<>ю. Въ су* 
дахъ вхъ даже пс прсводять къ орвеягк 
(дд вазаренъ и ие иойдетъ къ нрмсягк), 
чямовникм анаотъ, что ваэармгъ .вс^-гда 
скажетъ правду*. *

Но власти преслкдуютъ назареиъ эа от- 
мавъ огь воинской службы; сектангь не 
яозьмстъ въ рукн  ̂ружья! Даже ва ма (еярч 
не ядутъ: .все равно на нихъ учотъ уби
вать людей*, говорить иазарены и торик- 
.чяво отбывають пакаяюпя за своя отказы 
.убивать люд' й*.

Не благоволят.> къ навяренанъ н вен
герское духовенство ш не остапаативается 
въ клевегахъ т  секту.

Но лучш1в язь духовенства дуиаюгь ина
че; одинъ ласторъ пяшегъ, что имеыно по
роки духовепства а способствовали рлзаа- 
т1ю назарсвства.

Книга г. OibxOBCKaro очень ипте|>есин я 
мы жслаемъ ей еамаго шярокаго расоро- 
странсп!я. Л. С:

Радакторъ-аэдатель Л. Манушхкъ,

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
0 р у р ц ц  Д'МШ1Ш1ГО ttCOXk Пр1Д1ЮТСЯ, грийы,

xplub ;cee;a«bli, хняВст- 
•''•ГЧШ1 TfptfwuibMDari •  6 «xrap'iM ae6«xi. льмзы 
я куры во иучио огиьм. Мымпрвтекая д. 30. 1

в« одуч>а«« |^р«паг-я можно гь Jpi>- 
q>04«r. 4 iMor-4.' я ft. д A*>r«eifc<( в а-рхн >*. 

0 40 to yrpt. 1

Пщу MtcTo I В9<мте»ьж) зг m- 
vOUI-D. Д|0()ЯЯГК<1Я 

уд. Д ая11|Я М 31 а .КМН4У CDp. содтку. 1

Hyffiiia вухарка.
CaiOBM уд., ка префооеоре Кдщммо.

Въ С бкп КЛ1 на yjElrt ю ш о оодучеть 
.tptaaidoffitro

вмЬм1.е«ч. ИДЯ помощ чзм . п т ж о  M M biu i.uM tro  
еюпдомь ыв ар|яамыо. Хороом s u ;( .n  съ тор- 

I я jrbcM-ia емм(ётя-’Я 4«y«ev Томеш, 
Садсекм уд., х. >1 в. ка М &, (1. П.

Иужнй НЯЧЯ, “tSrtJiJS
спя уд. в^.дТдригамоэа.кв докт. Вд1|«>аясмп).1

Нувиа прислуга
Нккктаягккя Н ЯЗ »■- 31тахмвд.

Нужна горвичнал
Ночиаскм уд. д.;>в 12

vncDBiru *вмпвтг uirbcoKb 
jiCDOOa (Ынкочу. Дмряв кдд уд. 

д. И «ином Н 2 В.
l i y S U A  одяов Присз,гс1гь К1ЛМ1Ы1Ч0 етью,

XU0MMUI восемь р)6яв1. Болъшьд— 
' 'грояччвд. я. Н  19, мемртврв м  arpiy.

Ищу uicTO горпнчвой.
Сммя.-Кярпячмд М I t  Tyxstancire.

Нужна мастерица.
Мкпктрдтсмя .4 4t касттреаяУто-гь.

Требуются Hinrt, угогь Жляаармжой ■ 
Дроадоестго ДО 4*—Я. 1

Нужна трезвая ”рОШТГОКЧИПЬТ П-К1
двмуижк im «оимтннп, тмуп. рекомомдици
ге арио.кт». и«ч.окм*а уд. уд. Н •'! кпду еъ 

а уам-аго модъвмь T|«r>atoN<u'b.
itiya.-TT-sM (iotJBCT.) яви гъ  у р о м яъ  м  yatpM Boo 
e e a n - tp u u e u ii  СДРМ1 : уг. Ж ьн х  вИ окят. д  14 19
— и ,  сароергь 9 . Ь  (одгьктапо кдо устм.^ с г ь  4 до 

I 7 час. мч.^

$ и $ л 1о гр аф 1я .

З а г р ш ч ш  xpoxniuu
Mraiii. (Еще о м-ошгнйнчествагь 

морскомъ вкдонствк). Итальяпск!я 
оолмы любооытаыхъ аодробиостей, обнару- 
жсыныхъ въ морскомъ вк <омствк. ТЪ, что 
выплыло наружу, даже маловкроятно. Въ 
цулуарахъ ши&тъ депутаты эвергмчяо 
обсуждаютъ раскрыгмя элоупотреблвя!я, и 
зао^оъ сю этому по’юду .обкшаеть быть 
крайве яитс-ресаьпгь. Въ готовяшей..и ан* 
кетк будуть обрясоиаетсы яркими чертами 
халатяость ш небреяшость высшихъ чяиомъ 
морского •кдонства, нхъ по.1вкЙшео без 
раялячее къ столь важному дклу, какъ 
постройка новыхъ воешшхъ судовъ. Уже 
гейчасъ ноговаривають о nairbpeirifc мое- 
к т о  изъ залкшанныхъ вп- и1шидеы1кдв 1гь 
ннйтя гь отставку, чтобы пе стать виос- 
лкдств1я I ероямя гквмдвды1вго процесса.

Оказывается, что для постоойкя судом» 
пг|Ставлялгя самый недоброкачественный 
MBTPpiaJTb. Проекты судовъ то м-дкло вод* 
вергалмсь иэикненш. задиржмвая работы 

часто' дкдая негоднымъ то. нодъ чкмъ 
додго рабопип н ни что тратили urpuu- 
иыя суммы. Бодьшиметво постйвшнковъ 
задавались только одною цклью: перевести 
гь cB'.in карманы возможно больше казен* 
цыхъ денегь. Между nposiuib мыяспвлоеь. 
что крейсера, заказанные, какъ оормаго

1Ю. б<н» <шосточ.оны, т р 11пч-1п,.1 р „ „ . ,  ,  танмым., ш  дЪт» о » .
Почт, соусгя ч»сь ш  irtcTO 11ро«сшест»1я1мляс1 ту д м .  порото клю я.

Ншреш п  В-птр'. .  СЦК!... (Къ асто' 
piu сентантства). Состаан;1Ъ В. OлыdжкiS. 
ЦЬпа 20 к.

Нромсхождшйе и время вояшпшовеЫя 
секты uaiipeirb не оирвдклсно съ доста
точной достовкрвостъю:'ккиоторые звсатс- 
аш полвгаютъ, что елгга кваарамь вародя 
ЛЙГЬ гь Амервкк; друг!# думвюгь, что она 
провзошла огь aHniflCKeib баптнетовъ; 
нккоторые находятъ, что нтяарены одного 
происхождсн1в съ руссииян штуиднеуамя.

llecoMiibiaio одно, что павяренетои, какъ 
секта, зародилась въ иародиыхъ иаседхъ, 
что о«о, iio накН1Ю' г. Ольховскаго .есть 
новое отрлжец|е давно сушоствововшаго 
въ Beuipiu пародввго вольноиысл!я, критя- 
чеекдго отиошев1я къ госнодствуюишмь 
церкваяъ я дкятсльвостш ськтской влаггв*. 
Секта назареиъ въ осно у своего учешя 
ставать любою къ блнжнмму, беаусловный 
мяръ м равенство вскхъ соедниявшяхея въ 
обшей люОми къ Biry"—такъ оиродкляетъ 
секту Паителкевъ, автор» статъи въ .1’ус. 
Бог.* о нияарсаахъ. Поелкдователей секты 
въ Веяф1в до 10 тысячъ, у нихъ своя хо
рошо'органиаовагамн облшвд U игь .тай
ная оргаиизашя очень совершшша в дкй* 
сгвуетъ весьма искусно*. Имъ Beurpiu сек 
та респростраяв.тесь и въ Серб1ю. Нвааре 
ны век грамотцыХя отлично эпаюп гвя- 
гценвое пвсаше. Ихъ настольная книга — 
Евавгелш: каждый каэареаъ энаеть Езан- 
rejie ваазустъ Изъ стараго эпякта они 
цочмтають исалмы Давиде, нророковт lepc 
uifo и Hcaiio. Нааарсны учать. что хри- 
CTiaucHOH реяигш—духовная, потому при- 
звчютъ глужешв Богу только .духомъ и 
истяаой*. Обряды, храмы, гклесный иосгь, 
они отаерглхггь. Биксуо тклесмаго поста 
tif f  нредлагаюгь д-ховный; воздержаню, 
огь раэдражен1Я, волпешй, отвЬтовъ на 
обиды, oycT.xJoaiH, емкха. шуто.п. н проч 
Назлрешы, почитая Бога и Хрисш, отвер- 
гаюгь святыхъ, духоавнетво я >|»рарх1ю: 
ееяк1й самъ должеиъ изучай Ей.апгел1е, 
жить согласно ♦'ГО эавкгамь я ироцовкды- 
вать его. Няятму м гфиеягу нлзврейы счи
тают» гркхомъ квиъ войну и воеячую 
службу.
' Чтобъ попасть въ ваэарея кую общему, 
требуется долРо.тктн1й яскуеъ: че.тонккъ|

Ноам ьроиышэаммоа тмарящвство
о О г д и и т ъ .  4  0  м вв « M tD ff l it  а о 'м т о м т ь  г ь  
■̂<40 г'Мэы .̂ ((пдсьтьсь 1м Велме ̂ 0-п !ля>1 

гь v'Xtrepe ябгч4«кН1: уг. Дм-'яягки! я 
Moue uiioioil, TiM-ь-же мггкЛ «^luosiia 
ж з к 'Г Ь  U й4к«П11епеа c v  a |> o«к ^ч•ь  ы о г о
:i.>e. р»ш<:огн. О исЪдява ьтк,>ыт»< ы.» вчл- 
цд пвиьса ву угь >»д1щ*эы гь т е  вр-м«.

К н и г и  С Т & р Ы Я .  аягеЯры, агаонегшк*,
Шяу<|ггв<п ЗмХячики,

го (« е 'р 'к  я трагон^ксг;1в Лемяст«,/Н<, l U f  мар» ■ 
выжди г о Mit'U.T.KbflcaBiarMrbNffBiMUan tor- 

гомя О а. Фаф«:сгв4 давка И 8, подъ сь моста

тряпка нужна
схс1, гдк п'.терск.м: .Прог}«,.г*. I

Кучеръ ищегь
ц!к>, ггез1ы8,еп<егьв^кв ку «ei»6flTb. Д7хиве11.гд.

8ужпа женщина
докь Н  11 квдртяр» внжвлгре.

Нужна кухарка
ui- В->до1КОВШча.

Нуженъ с л е с а р ь .
Мастерекгя М нма. AtrsMOBOta уд, .4

Иц^Ж|та Kiptjibiiirt, К»раич1ш  
ВОДЬ Пвчугим, «Пр. К о м н ж .ш д

Нужна кухирка
коАДптерсьаа Грпввсдквж.

Требуетоя служанка,
yirbum** готоввть. Яиско! о»р. д  И  б.

Цяня опытная к ЧПфСКО! в Шувмхвв-
cKOf, ЮДЬ П едьотв Н  88—48.

м ъ с т о
гм б г в т м  яем к и ев ю  уд 'баее дзд аостроввв пвэо* 
мр алмодл ве «ем'М ебпь кв. cm, «м«тадыю 

i oKtuaMB uiB в* енреетшовтгхь гор. Т1рвддожм1я 
еъ у<-яаяЧг». •  ус^ошЛ о 6 р и » т м -Х в М Д -

ковома пеп, М 17. ». КумедьсваВ—жиду. 1
ТГлъга ■* Воеягеевметов гор» во дм» бдагоует- 
Д 0 9 1 а  рогтые сь перевод водгв Бм-вмьпро-
дт'Т.-в. Обр1Л*тьея; ХокяК'В вар. М 17—ВИВДу. 1

Опыггые ipenoxiim fl. воревох»иьт1-Д1Идлм:ото- 
в-Тк п  уч'бйын вавохем1д. Иэ.е.'овчы. ---------- t  т Вудь-«впю еъ 18 дп 1 чдеу дме ч ч л Ь  до 7 blh. 

•крмм уд  д. ж  7 Тм 'фсвъ 114

По «-атчк» птъ4вда врзд«етеч аьч гв  новое ША- 
Ш1НО Шзечп>в ‘■'•озь хорпшдго тон». Ч^ре- 

5 ИуМьеДИ! ш 0W К \ 1  Ч е ш я з а т г я Л

Ммшв вашь ^



С И Б И Р С К А Я ' Ж И З Н Ь

О ш ю т с я д в ! ^  К О М Н А Т Ы
00 OnUNIKi со СТОЛОМЪ •  «МЪ с '•!«. облим  Т и н . 
Инст. ■ Универ Уг 1^дьм р •  Вгжнгкой, ч. Гоа- 

т»р., B*tr>xy.

П п Л 1 Г Я Й Т (> Л  ■« б ю т ь и  IU-Д1|1иДаС1Ч/а пень к̂ о1чоч <ы§ иериулохъ д.

Нужна одной
Б-КироливсиАи М to T up i'игсоау.

12 !юял ГЪ 12 ЧАООГЬ хвя ЯЪ г. ToMCKt 
оа л^сопвльяогь sasoAt Алтавскаго Ок
руга (у нвжпяго агревоаа) будетъ аровя- 
водлтьгя продажа сг торговъ сосновыгь 
плахъ и теса И и III сортовъ по уменьшея- 
аоВ Htali. Штабедл 600—1000 штуш» 
Оематриаать в справляться ежелневво 
л1 >соавльно1Гь завод1| в кавпеляр1н стар- 
шаго помошпяка управ.1яюш.го Томсквмъ 
вы^шемъ, угол-ь БупгЬеьсков и Садовой 
д. Королевой.

ВжевяэМку аи ноот- 
■иви 00 Старков пи одаиго р -• 

Bi b u  Чтрвиичшя а  В дем м м  ив. НаадовоВ.
Н уж н а ;Г “

мужна горничная
м о р етав ъ  BBBxrpuHMKOl сгвнц1я М 10 .

Требуется кударка
Совепедя уд. а  II В. ЕльдештеВвъ в я и у .

тто твр я д ди  собдкд в гь  aopoAi4 овттврг гордогъ 
А 1 клнякА ^ л ы и * .  Ывшедшвго орошу укдвятъ irb- 
сто ВДВ доегвввть по адресу. Нвдшонндн уд. Н  Вб 
во aei-uit Тфялнчное в о в « 1р * к .еи 1« иредоетерегвв 

е :ъ  яж упкн .

П п т а п а в А а  >“ ><p*B»o oli 1В оовитерь, б м. 
и . и ю р а Л и а  ирдовемв о*р., м  и  в, Нжио- 

дяввд. 8д ухрыввтши.тви буду ореедЬдоввть.

1 1 я » 1Г к Т Л а*  «“ Р " ’*» Ь комнмг! два боль- 
V A U I U lv B I c  utifl кояш ты  ■ мнппныв яяя-ь

Еддвекдн уд. д U  Бороедяцд.

иовврь нщегъ н-Ве» въ ндвое генебство, дома- 
um it сто о ,  ковить Оыгв в  дакее1гь, треввыВ,

ереднялъ хк гь  HyitHciUfl у л , д. Л  10, 11овов.В

Садоводство И. С. Ночвтова.
ГронвдяыВ выборъ ц еатуш 1г ь  д^гавховъ  для 
сдд», устроВство сддяногь я  дгЬтвшсовъ в 
вя-кется г ь  продвягк ш лы 1ы, двоя, ipaym pia, 
ту я  ■ Ир., в  текме другЫ ов^туярд рд етш я 
я  рдяавя и л е п .  Пр1вгь и к л н г ь  вв буяеты, 
буТОЯЬЯрКЯ МЦ»ЯЯЯЯ я  Пр ЯВ1 ж яяыхъ ояВ- 
TOBV Цкяы ВВ вое ункрввяия Свдоводетво 
Вкдодятгя: садовая у я , ве Твпю аогячвскяяъ 
Ияетвтутомчн Вл'Двн1рстВ оер М д 'и я я г  
цв^тогь а  сТн'ЯЪ оочъ Ш ш чяокоВ уорявоВ 
у г о п  Негвстретсксв уд., р я д с п  гь оож. депо.

КМ|»В

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

П 1 А 0 Т И И К И
В Н О В Ь  Н А П - Б Т Ы Я  З Н А М Е Н И Т Ы М И  А Р Т И С Т А М И

Оптовая и розничная нродажя.

Центральный складъ для Западной Сибири въ Томсномъ ОтдЬлвнт

Тольно за 3 р. 75 к.

КВ1(Ш1|1вВВЫ1 Твер иля. Н  8Ь Ы ..^ |мдьвы || 
клюквсвянД ивегь. нреги.оеддятсч вд кмидчваоВ 

волк, ЦЧМЛ и  B«JpO 1 р. 4 .  и

к Л п м и а  ^ Р 1 * а * г о  Ст»* отддд .м  квартире 
А диЛ В аО В  1 .Д s t e « r ,  4 ксяяехы куаяя я  оя- 

р«.,яял ЬВ Кувжчт ыВ вяеоаъ д. <ч в, яе  ю р’Ь.

П р о д а ю т с я дош и в , вки.1ами, обств- 
яовка, граямофонъ съ оад- 
стямкаяя ПКРКДАЕТсЯ 

КВАТ'ТИРА Вяд-Ьть оъ 1 до j  вечеря. Офацергктя, 
М Э, ям рду.

Продается большой
д1ояпея у д , ;; 42-В

Донг продается-
Воскркеягкдл горя, Ново Карпоясквя уд., Л1 v5.

Продается донъ.
Ооиаток&л у г  JB ^б.

Поотвтвя ДО Ml) надъ Озероиъ-
Руг«ковс1,(В пер., Н  2-й.

Дома продаются.
Сероеятъ: » и < о п 1» л , М  84

Отдается HBipiepi,
уд., Дамяллв^м! пор., N  8-В.

Квартира “ Д***̂ ™неби.ьшиго сояеВотоя беяг ско- 
тя. иЙ 1няеч улица М В оноро1гъ.

с ъ  громадп. крЬ ш стны м ъ м^стоыъ. 
Землю  могу продать отд. ^2000 кв 
саж. Ярлыковска>1 ул., М  26, Коре-

ЛИНОЙ.

Б^говыя дрожки
донъ X  6.

За отъ'Ьздомъ
продаятсе я ^ о  м  ст. ТАЙГА саб. ж . д. по вто
рой yjo ttli ' рзтявъ доол, Ве нотороиъ отодтъ тря 
доне, со всей яедворяоВ о о о тВ и о В  я  во д в о ^  ко- 
лодвцъ, к м ртяряи хъ  деетъ 76 руб. въ нвсяпъ.

Спрьсять дсяявпя Пшебышевтчаго.

Слушатедьп. курсовъ iTy'.'S*»:
деетъ дд-Втъ ур хь  Нжтвтвяеми1 М 15, м  даор-В'

ВелавдпвАъ
Адея-тяспя уд., д. Н  80, к м р . JB з.

Горничная ■•■шщал |>ся-1вгад«1ив, вн ег»
-  trbero. у я ,  д. Соко-

.’.ивзВ, 4 и  В. сор у xosnlXB.

Продаются "* "  '*’■кенд. Вогкр. горе, Б-Ьдоверся. 
пор., д Тюкееяе, ito tp  1и>вькяпе. 1

Велосинедъ

Нужна няня повшлая.
II • Сре^веД Кяронч. уд , д Ш ^иивя, М til-B.

Продается *"-* "■к я, пмм^ояь я оревкня. Гор- 
шм>вс1>1й оер.. д. N  4. 1

Отдаются 2  “ ““™ “вЬшенскаВ пср„ д. , 
■у, фляге дь

На Алтай ищу ионутчика.
Зядстояъ, Тятерч'Н и, /В 7.

Продевгея лросвав1н крупа.
Бодыаяя Иодгорчдя у д , М 16, Акулове.

Гирнвчнш НДЯ НВНЯ НЩВТЪ и̂ вто.
Солдетсуеч уд., .4  57, ю р . Квтяеву. I

Нужны дворникъ и напя.
Уг. Дк-р)ПСКОВ I  Нсчкевск , н"ся лвя Няввяхт.
По сдучдю птъ'Ьвда оровквтгд трехъ-клаватур- 

Н 'л 'г (« о я 1 и  я  швеВнм руч'.ед я  швна. Н к я -  тняеккя уд., д. 74 8̂, дышу.
I I - n w * i i i  кухеркя ягор«япяш 1.Пупнвяоа.дквер. 
И у Ж и М  Д. л  2, Б.рев-1{'ПвшчоегВ сор. врдче

Д Ш 1  •P*T*«Pi" (чуД'«ы1вяд»М1Мяръ),чу
чедо олеякя гелоад, д и  гяо овы гк бх>сте, 

ведсрж еян 'я ширич дяЬ гекпы столоим , кушетке, 
якЯ»швм1 1  кош м ,  редчыо овП тыя яоп съоо  слу> 
чаю O T biu*  оро..е* ткч. Дворняекдя 4, отъ ю ротъ 

нал-кго, вергое крилыщ.

Нужна кухарка
О атрусивияъ.

Горвичпяя нужна.
Духовске , донъ Снаряовн 74 7

Ищегь мЬетл
еоросятк

Нужна кухарка ". 5 3
д. М 6 Тодиечове кввр. Вендв.

Продается телега
Нечч|1вч1В переудокь дояъ М 12 .

Продается »р"— »р«?:няшеее хоаяА. тво. Хг)няеиск)й 
в е р ' 74 В (р м о яъ  п  беал<>вти. беб ) д. Ишммовв. 1

■ысыльв вадож. оитеж  Ом 
K ie n iw  я  цючяые хариядтм яужек1е 
отхр чесы, ять яастояшдго френпуеекаго 
нов. аолотв ,В1цгь* 1 го сорте ,м л  коло 
чеяям " м я о п  roeotiMn р е п  гъ  36 чае 
п , ручетиквтеояь ее ярочноетк нетиде 
в вкреоеть ходе на б дВтъ. Часы вегреж- 
м е ч  ячдалякв я  явчкяъ во отенчежтея 

отъ Л' ригихъ еолотыдъ чесоп стоюшнхъ 100 р. Тек1е 
ем reytio б р 50 к., в р 60 я. я дороже. Деяок 
глуж'о—вкеа 7 р, 50 к  Аароооввте: аъ reeieuH омлеп 
фравцуескакъ чесовъ Мяхеяле Якубомча яъ ВаршаеФ, 
ЖмЪояал ул., уг. ГраОяой.

Вмшатво яъ ч аса»  врелагаотгя оАпочка того жо
1млла а бролонъ
Р S Прошя; врв авквгЬ Б шт чвооп ераау врвлв- 

гаотся 1 чаем Лоасматно OereperalTeck воддВдееЫ 
Обраш аавм аа варяу . B tn * .

Акшонерн. Об-ва ГР^ММО^ОНЪ.
Томскъ, Магистратская ул., д № I . Телефонъ № 340. '

СКЛАДЪ въ томскъ

(вхнико-Протышлен. Бюро.

СЕПАРАТОРЫ ПЕРФЕНТЪ
МАСЛООБРАБОТ1ШКИ

МЯСАО&ОЙНИ.

КОНСЕРВЫ рыбныя.

ПАШТЕТЫ изъ рябчиковг. | * ^
ОВЕСЪ, МАКЪ.

МУКА ржаная.

КРУПА просовая и гречнев. 

МУКА пшеничная.

M M M M M N M M M ttilltM M K It

} ( а  СЛОМЪ
ПРОДАЮТСЯ 2  С Л У Ж Б Ы

ВО A lo p t  д о « в  Рукавеш нийовв.

Тутъ-же продаются готов, тесан.
С Т О Л Б Ы  листвоввчны е

дли ЗАБОРА.

M CM inilC ICIIiCKM M KM M K

Проси1И1ъ обратить вниман1е на клеймо „Пишущ‘|й Амуръ“.
Безъ этого клейма граммофоны и пластинки-подд-Ьлна.

САДОВЛАДЕЛЬЦЫ

С н л з д ы  в ъ  Т О И С Н Ь  и К Р А С Н О Я Р С Н Ъ .

В О Ж З Р - С Ж Ж Ы ,

ЦЕРИОВНЫЯ ВИНА отъ 5 р. за ведро,
А ТАКЖЕ

ЕВРЕЙСН1Я ВИНА и НОНЬЯНИ.
Про.жшао'гжя ,А‘!^г019£эХЯ SO'̂ tZCSS

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ф
Ф
Фг

КАВКАЗСК1И
натуральный к о н ь я к ъ

Д . 3 . С А Р А Д Ж Е В А  въ Тиф лис!}.
Оклады в конторы:

еъ Г Овяад!, уголь ОвиоюВ а  Урядкской уд. д. Плг)тпяковой.—I ЛубяяекМ ! ор«»Ъддь, ̂ ... Л.М ---------- --
>ввдб|1д. соб. дпжь.—ВЪ ТвфлкеФ, Э мдвивааеВ  я  Бвяу.

Веяраеоав. • •в б ш ае . ул. Монетшо, 71 б.—С.-Петеубубгъ. В. Коиншемяая ,  д. М  17. Тед. 74 461#46̂ - • ' ----* . - . -

Томсн1й Городской Ломбардъ<uau>t>aa, в«
егя ев .Ч74ж
шгу. eiib Ф

13'В. 48 71

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ о

явгкш аетъ публяку а гг. дмогодетедеВ, что 13-го !кшя г. г. съ 13 ч. дня, г ь  помФшевЫ Л |*бв(^и, в< 
ИвгметрАтгкоВ уд., въ  деи-Ь 74 4-В. будетъ провиодятъгя АУКЦЮ НЪ не сросрочм вы е ввлогя вв .4 ."  

|4 4  У4 ( irh  о | 1 оет1 ольаи’я уярю екя) 44148, (иухечяо. ьвыВ ютупгсъ) 4SA67 (<еухство>кны1 Ш1 
I едя С'КДЪИ я BBMtuiiKi) 417 .0  (оееск. р т<яа4 не д я с и к ъ  яЪуху) «В37>. •4Н-4Г4. 48180, 483'
, 44^81, (ручнея твейев') bohhk. j &8'3, 48118. 48488, 48iC6. 46487, 48476, 4048Н, 4 448. 48-10, (■

еоя'Т  rjy *  че ы, по>тук). вгю ''Я я  жядегъ черн. cyi— ---------------------------------- -  -• • • • -
' 4 'Ь 4 ’, 416Ч7, 4IB4S, 44017, (муж в  еолот. гдух. л е ф )
, 48М0 440 О (itenainB счяепъ н< дя8>.<мгъ гЬ х’ ) 4491:2 
487В4, 48776, 4 848, 3*^61. (ф ркенныВ рд1 Я1ъ  не чя?г 
48843. 4886]. ЗЗЗ 'в , (8901. 40331, 4Ь321, 48071, 48091, 
скреб;, eeuuij 4 l7 l4 , 48033. О идрс^ую  ооясь шшикчеяяыхъ 
ш«>|» TloaÔ uu MmABeiHM

•  Рдсиофндятиь С Шяшхниъ.

РУССКАЯ ФАБРИКА АНИЛИНОВЫХЪ КРАСОКЪ

ЛЕОПОЛЬДЪ КАССЕЛЛА и К*
Дммкдъ Екочш ■ Ео. «уемфмп Р  W  Т  Д iloeot** имт4мт)н «ммнич 

п-ММе*. Вы»-1ор«ъ. X  Ж1. X  Л  мж»«т>4 м  Д1век.
Век кяялняодия кр«счн ддя о^реекя -шеретя, лья , джута, коже, н н м  я  ор.
ИНДИГО въ порошки я  яъ яуекдгъ,
ГИРДЛ ЬД Ш Ъ  А я W ддя BHTpBBxeaui бунегя шергтв, ш им а, полушо(;ста я полушеанч и для 

пбеАЦвкчвв(м1я пк|<вшвнныгъ яьтчр!В Коддвхши емирдескъ. рукоеодстеч я  об{'в«ш крясокъ вы ы ддетъ 
6u.UB 'Ho п'Ьиы сообщмтъ я  дак&еы принимдетъ

Л р е д с т и а т ш  д »  З ш д м Я  C ah ip a  В. К. ПИРДНГЪ, О аск а , Б а в ш  у а а д а , На 5 2 .

ВЕЛОСИПЕДЫ

На 6р л 8д 4  ТЕХ Н И Н О -П РО М Ы Ш Л Е Н . БЮРО въ Том ска. 5
M M K K M M X l C K K A X K N I I M l I t t i n n C I O n t N t t K K M M t M t B I

Дона продаются еоворшанво вовы̂
воолак бдвгоусгрое iBwe блядь Токмлогвчеемвго 
Ивстятутв. Са(.еа о сгкггк Е м в е я ,  М S7, кв. 78 Ю.

По случаю отъезда продается

С е л ь с к а я  А П Т Е К А
о Ш8 ТВ. 8 л1>гъ. Можно с и т ь ц ы р  яв уарвьвлогк  
Сереевпону поиупетеею для ошекомлешп съдклонъ 
ногу преддожнгь в е  я1и:лцъ уардвде/iie ее и.бодъ- 
шов виенвг,.вжден1е. С иравлтъся-Усть-квметы В 
■сто.-ъ, Геалввъ. Твле[>-вфо1гь—Увть-Чв(Ж1ше11ал 

орветшъ.

Продаются: j, лВегь дереаяшшн очдар , но
вея плата. Тверская ул. д. 78 48.

Студевть Уввв. 8лвктричвск1е ЗВОНКИ "toujo*
К*. Ддавобача епр А. Т.  ̂ АжтекарсЫВ п ^ , ,  l l . p e a u r w a  М б, Сувруввяь.

Нужна кухарка 15 руб. яъ ыксяцъ. В<
лото, Зегорнал ул. д. М  81 вд< рху.

Требувтен мавтеръ ■ другахА водъ Спра
виться объуат в1чхъ въ Иоехо«екехъ я о н ^  М 8.1

Ищу VhCTO ***" Бодьшкя-Подгорнал уд. д. П .адаяхова 
78 б О г о в у . 1

Передается
Иврпячяая уг. БФдоверяяоВ' 16» 88

бекедганая двака оовскнъ еъ 
тоаарояъ я ар»в-мв Гредяе

Студенть, нкмвцъ,“ Х""А
Я готовягъ ао неФ учобяыя ваяадбшн. иочтантокая, 

18 к м р . Воголкоояъ.

П п Г И А П Т Т .  овытяыВ реаеп торъ , ядаскпц1В 
у Д о Ш  1 >| т ^ р ,  в орджт. якяеояяяъ  я  фрая>

пуассяща яаьш аяя, деетъ уршея. ЗаткебокаВ оер 10 
Д. Ц егв

Н а в т о я 1 д 1 й  | \ Л а й е к 1й  Б а л ь з а м ъ
Въ С.-ПетербургЬ у Обухова моста продолжается продажа, которая пере
ведена напротивъ въ собственный донъ, О ’̂ уховъ мосгь, 111 — 15, кв. 12, 
исключительно у Б.1ены Яковлевны Корпстовцевой, по мужу Гр. Сечепи 
Высылка налож. плат. Ц-Ьна банки съ пересылкой 1 р. 40 к , 12 банокъ 
12 р., 6  бан 6 р ,  мал. 50 к., 1 банка 1 р. 25 к., 10 баиокъ 8 р. 95 к.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  в т о р о е  ( у д е ш е в л е н н о е )  и з д а н 1 е

ВХ£ДиШ1ой ОБЩКСТВЕНиОЙ, ПОДПТНЧЮКОЙ I ЛПТЕРАТУРВОЙ ГАЗВТЦ

„ С Ы Н Ъ  О Т Е Ч Е С Т В А " .

XXXXXXXXXXXXXXXXXWMIXMXBXXXMXKXX
AHEPEUAUCKAfl иовостын

М У ЗЫ К А ЯЬН Ы Я ГОВ )РЯЩ 1Я ■ ПФ ВЧ1Я О Т К Р Ы Т И Я  П И С кМ х'
i

„ П И Ф Ъ - П А Ф Ъ " ,
оъ peisiiieH кидиш, оииодяпйя къ каждому греяео||>о>]г, 1) Муеыкиья1м  отирычыЦ 
аесьма первдевгь громко, до.тго к леяо реалвчяую nyiumy. кдкъ «ркеегроч^о, t a n  •

___ отдкльммхъ 1 метрумвятоп е также хороамл я eoeouiH пкя1я, реагодори, ауяди ‘
мЪхъ м и^ич. 8) Откршыя пнекм мгкмлхпъ ааолк-Ъ уеотрабдмаыл до сего «iMmae ахястнямя■ могутъ алу-1 

жять oxHoaptBUiao открытымъ амсьмонъ длк аадан1я реилвчяыхъ аареояооаъ, 8) Откр. пясьш 'ходокаетеама 
ерткствчаекк вып01явяы оъ рмвыне яллв>етрва1яяв врвеедяцъ. 4) Отер, аяокне n o r m  явхолятаоя п тв о тв авЛ
---------------—г» ГЛЧ-1. D AQ-L.__ ____ _ _________ _______ж__I ______ ____НИСКОЛЬКО СОТЪ РАЗЪ яа кекоиъ бы то п  Outo грв1П1офС1Г%, ввчяяея отъ гамего дорогого, до саяап 
двшаваго, не тарлв емоЫ1 громко! игры. 4) Открытия оксып яывыдеютоя на маягко В8 ж г у п  вв 8 ру8. bi

врао, 50 ШТ.—9 р. 70 100 ап. 19 р. Иемяам нвоолняютя мемож. плвтаж. ^ирвеоветъ: Првавтеввте1в
воо Р м еш  Т -80  aKOMSTA*, Вершеее, Грмбмвя

XXXXXXXXMXXKXXXttXXIXirXXXXXXXXXXXXj

с п ' Ч 1г в я  х х у щ ю т
доводить до OBkAkuifl, что въ мак мксацк с. г. пря-, 
пято вновь по недвияииымъ имуществамъ: 2б имуществъ' 
па 146,260 р., возобновдено страхован1й по 206 имущ-' 
па 792,940 р. и увеличена страховая сумма по 28 имущ.', 
на 70,424 руб-: по движимымъ имуществамъ: 1в на 
80,259 руб., тавъ что всего принято 232„в имущ, на' 
1,089,883 р. Получено по опврац1ямъ схрахован1я: ире+ 
м1и 8,937 р 45 к. Васоа на 1-е 1юня, состоящая изчф 
°|о бумагь и паличныхъ денегг, выражается 116,354 р. 10 кТ

CrpaxoBauie днивимости приинмаетеж и отъ 
пеимкющихъ своихъ иедвихимыхъ имуществъ.

лицъ,'

Предекдатель И, Пекрасовъ.
Члены Правлеиш: Е. Ермодаевъ ш Н. Сухихъ.

Обратше в«аман1е на фабрачн]ю марку Systeme Roskopf Patent,
ноторбВ гмбжАяы КВЯС1ЫВ 1МШЯ аметомпПе сяеттны Роеакопфъ мтеятъ* лороввш.! 
отдав ккм инны е черные часы, й8тяЯ8гн>1Тяче'К 1 -, еъ мне м м ы и ъ  дикермым. меха- 
ынмймъ кв м я я к х ъ , съ е«8 )ДЛ1(ъ рвмъ яд  8в часояъ. (ъь уетроВегяонъ лритхрдви ' 
теля о »  лонкя пружяв . Т|ивгелы!о прогкренвые. Цкввд мтвнъ часаиъ ян^стк оъ 
ц-Ь'Ючк 0 а я 2рякаыекего аолоте т л ъ к о  S р. 76 к, сък перегылкоВ. Къ каж :ыяъ 
чдсдмъ пряхв)М 2ся пвчатно* ручетельот8 > e i B'bpfionb ix a u  иа 8 лктъ. Требовм  я 
в<:палаяют«я яи ож овъы м ь шитеже1гъ беаъ идятк*. ^

иро-’и1гь вдчесоевтъ: Т-еу .ДВИГАТЕАЬ', B jp a m , Оеореамм № 14. 
П р | н к ч в в 1 е Прмго'Т'грегдеиъ каждвго наъ гг. покупателей отъ аомгамя 

п р и 1кгдемых>моик\-рренг«км аросгыхъ «тетлвыхъ чхеошь, в  обрещимь гаендн1е, 
что еуш«ст8у|ртъ только ( д<в яветояпце чесы смеены  Рясмоафъ f n i r a m " * ,  кдиоеой фдбрякя мы ео' 
стоннъ ед ! 1ПТбе8 |1Ы1 Я ат^^ггдкггедямв съ  нг«лючит«1ЬНо8 o p O A fe l яд  ас*я> Иоов'ю.

Второе ямодше ве будетъ ароетоВ нехыгачестоВ перчмчегиоВ пкрм го И «кя своя оообыя ечкт* ''ьиы я 
[гкдя я и д ач я . оно будетъ шгкть го о тя кт сп еп м  мяоВ хдрдкт ръ. Р»есчятая|М1а н»  сдаык шмр«111а нру 
па гороасчого  я  re ibcm ro  яаеел«н!я, егорое *8ддя1о б у м гъ  ор«м11уш*сг»внно пг^кям н о  янгефееем', во» 
торые ятмгъ кругш ъ аолжлы бить авмбпгке баввкя. Ж ч-нь а\ о«ивц1в вз вевагь ривоьбрдщ и ея прляв- 
jMiiB, ео в ек ш  м  крупными н никн н д  обыехте-^ьеммня горестАмм я оечдтянм » j8 te rb  ад-Ъ-е намоохь- 
шее с.трежеВ1Ш ВнАегк съ гкн ъ  я  самое вигшемке воого того. чт< буавтъ г е я т т ы м  во вто омь амдд- 
Я1Н, будетъ по во1 И')ЖЯОств ооаудпряы 1Гъ, орягооеоблевмынъ къ  уровню п-нмнашя я м ш о г о  чятдтеля.

I Чугунно-лвте&ный и гвоздарный заводъ

Товарищества ,Н. Д. МАШАРОВЪ и К
гъ Тюмекв ТоболъокоВ губ.

Второе издание будетъ выходить оъ 1 го 1юдн 1906 г.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доетевмоВ я  оересыхкоВ вв оолгодд S руб , вв тря мФелоа 1 руб.

Редякторъ BUEmb С. П. Юряпыиъ

R u n i f t l l U n X A l 'T . *  '*7гу*8ь и  яч -кя1я, кагь-то: мухонвую носуду, чашнв дв'атсм1я, котлы квбоамож- 
DiM UlUfl lU D O o rO »  RUXb-paiM'kpovb, печяыя прммадлмятосгя м пряаам автъ  отдямму матавшыхыч 
шетеВ по чкртгжамъ я  иолеягяъ съ  оточкоВ в бевъ овоВ.

BkiMwe отадым- гап да : ебоВяые, дубочвые, штуматураые. укуаорочяы<е я кровельаыв.

МАСЛООБРАБОТНИНИ, МОЛОТИЛЬНЫЯ МАШИНЫ. ВЪЯЛКЖ и СЪННЫЕ ПРЕССА/

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЧОДПИСКА ма ПЕРВОЕ (бодывоо) ва дя1е гааегы

Студенть юристъ <7":“Пр7:^ >»'гото- 
рвоетвруетъ

аа ербдяе-учаб. aiBOAiiiU. Нвкятмнсмдя уа. д Пру- 
шмксмдго А 18, флвгедь м  дморф, едкда пвраыВ 

и о д ъ .

. а з Е э Ш ъ  о т Е ' ч ; Е а т з . А . ‘

I Крожк итого ямкатод яъ  вродмжВ яря вееояк: ж ати м яы я кашвны, смоаов1ш л к я , гемо броек!
I екаоковялмм, гра'^лв, авоагаыя частя в  точн.та для ияхъ всем>рн№мав1ктмьыхъ В1мряк»нею1аъ евводоя 
I .Плево* я  .Murb-KopHMKb*. t
I Чугуяъ штыкояой хятеВяыя, я  аередВльвый, кокеъ я внграцятъ лятайявыВ, цвментъ, яФдъ воаеты! 
я  новомыВ, ядебнетръ я  шаестка.

Усдо*1к подпнскя; noirout—8 р., тря яке,—3 р., одмнъ мкс. - 1  р 

Гдаявея меятора .Сияя Огвчастяа*) С.-Иатерб., Цвяск1В 84—92. Глвяил Рвдаиц1я: Срия. □одъячвекев, 1.

П р е й о ъ - к у р а н т ъ  п о  т р е б о в а н 1 ю  б в з п ; л а т н о .

Д1 1  r iM rp tu v  ТЮМЕНЬ. Тоив^цмпу MAUUfOBA. Тымфмь М N-I а 32-1.

W iia y i ia i  T o iM iib , 1 0  ш м  1 М б  г о о .
-L :-

Паронв тшю-лтотрвфМ Ш . И. Мавушов.


