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Подпека ечятаотс««>1 чаидян«ми1ог^«щ . 
Подшкиа ■ оО'Мыаки о̂о turii] ор№(Вмя 

v t^ n  t> ншпиаихъ иага41шхг П. И. Шакутаяа 
п  Тмстгк ■ Нркуте1гЪ. HuoropoxiriK трабоам(я 
яаж]гтвя въ puamho.

пслчкыгк идлшкчммооъ вря •оио6в1Шдм1в 
яядаискя оросятя армъшяжп яыдяяву»' оря 
« •(m i DOxaacKt кяя1яяа1«.

*я яя|яг Ь»у ядрия ааиеоряикг» ая ■■ив 
яапяяам SI «ик

П ятн и ц а , 2 9  го  а п р е л я  1 9 0 5  r o i a .

O r t t i M u l  я  8  а. ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЬ ПРАЗДЫИКОВТ.

№ 9 0
Квяторя МДЯЯ1Ш1 «Смбярсяия Ж я ш *  вра 

« ягя ш га  1L И. М якутяия открмх» млл eopuoirb 
я  о0ъяе11кшй по П и я т  г я м т и  n a im m u i (Kpoat 
м«1кр*<я1Ы1 к ■ о ряя д ш чаи гя  п я й )  еъ  t  дя Ц  
« и .  угря. Тядяфса-к М М

П рясъияааия п  рыякШм c r a m  в ооо0шяя1я 
дохтьм  б ь т  п я о кя яы  ввтко ev  обо«аячяа1в п  
ф я и яд я  в адрвея яятиря. Нукоаяса, г ь  саучя'к 
вядобноетя, воддвжятъ шм|Ьав1Пй1гь •  оокрш в- 
Blwib. I'aaitlipk гониряря ипрвдЬдяятся ао ааяям* 
яоиу соглашав!» радяксЦй ег  ядтороаъ Румошмя, 
aot'tUAtsBvuK бвгк ибовяячая1я y c M iil  вовяа* 
гряясмшл. евмтяются бояядятныжв.

ияктья, прцидтмдця еоудобаыжж, араянтся яъ 
pBiMUdH 1рв гЬсдця, я яягЪ1гь уяя'тмшотед. 
яяа(!д аса в г  ятг» гвввтаяиюмя вшеддяааа.

Така я1 а1ыямм1а; За строку автятя яоарадя 
вшета ВО к., ооаядя такстя М щ  o6vaw aU  
аряслуга я  p ^ o n n » f O  к. ая вря аврокв, в6»- 
явявк1я студяатаяк, вауаихъ яаяявсЖ—баяндяваа

Отдклкны! а  3 к.
tcAtJBBia яаяуври раАяая1в ,Са4яраав1 NUaai* дав ар!вяд авдаааяя ш Btwtinafl: п  Жоомя- Ц  К Годубап, каяясвы! нагяапг ,ПряяпИ|%«и", 
Яямяациаа удякА. дсчгь идяанаскаго бамря. - Ямн^^уя» яг коятор  ̂ о№>Ч4ая1й .Гвродяп*, Beaaeceacidi ер., М Ш. Коятира &tyai Ваааатшв 
beaxit В;'., угчгк Екятяряя. кааш, )Р Аувари* гь iwaBHi. емадй Оаа пооачамЫ а аавыьаоаъ о4ривваи1я у & В. Бавесаояа.—

Оавпк*>т К. к , ОаколоясВ, £аргяая уд., ооОвгяаяаыД дап.<-Дрявмрдрсв»»-у яаиаяага avBtpware А. В. Кдюгв»
X I I

г о д г  в а и я с д

Kpeat вам  • ^ я ш а я я Л я  ога Ш Л - ,  ф вр п  я увра>ядая!В, «яяуш яп  ддя Я1гк»шяг> <аоя гдапыл кааторм вдя праядая!я BFt Сябяря. оряп*
иаштоа ва ааятрадяноЯ контора объяадаяи1 Торговагп Дока Л. я д .  К 1 Т Ц Л Ь в К *  яъ Москва, Мкснкцяяк удяпя. дога Ситвяя я яг ага 
а и ^ в н !в  яг 0.'Цатвр6ург1», м  В. Момко! уд., д. М 11>Я яда яг кавторУ вА%яялая!й Л Bv КосмгЯ, Mapoctiiia, утоп  Здятоуевяа*

аяягв вар., д. Хмооаккягв. вядвф. М IMO*~Sobhi. абгмяд. К. П. ГОЛЬДИНА, Мясяяа, Каявргарек!Я вар., д. Гаиргкяскаго вояаетыря.

26 апреля, ьь  7 часовъ вечера, иосл1) продолжительной и тяжкой 
болЬзнн скончалась

Мареа Петровна М аткевичъ,
О чемъ мужъ н д'Ьти покойной съ глубокимъ пригкорб1с1гь изв^- 
щ аю ть риднмхъ и знаноиыхъ. Литш ежедневии въ 10 часовъ утра 
и б часовъ вечера. Вьшосъ г ^ л а  въ пятницу 2 0  апр1>.тя въ 8 ч- 
утра ыъ 1опппо*Предтечснск1й женск1й монастырь, по гр е6ен1етамЪ 'Ж е.

|З х вх о *б *1 с я и я « А > с ъ х Д  м я г м к а г ъ  
ород>ат;л ег ибстл1<>яи(Я к тиадром». ия подлояг 
ходу, д сь же цродаепя natt д ш>д«1 spiLaat«u 
кых» дь отдам, н ряосорикЯ крмтый »'<нидап>. Об* 
р»шеткед: Ыя1 истря^екак уд >а 0 нужеяг сдужя 

mli •■инюаиЯ дмыя()а я'кгО

^ Д О К Т О Р'Ь

:;Ф. А. КИРКЕВИЧЪ

Енш анш  гг. г о р ц е г т  ш1д п 1к е ъ  „СШ. Жш п ".
Въ визу довольно чпетыхъ нодоразУМ'Ьин! съ гг. 

позиисчиками, контора редчки1и „('иО. Жизпи“ объяв- 
ляетъ, что городская подписка па газету припимаеття 
исключительно въ аагаз>нЪ Л, И. Макушина и иосредмичо- 
ство въ вгомъ д'Ьл'Ь рааносчнковъ гавоты ни въ каноаъ 
случа% не допуснается.

Общ етю  I олячеи я е яяч1яьноиъ о)рямяан«м
въ г. Таяекк

Въ еуМоту, 30 м  яорЪдя е. г. гъ Я1М 1Я БмядятиоЯ 
бябд1омкя гъ 7‘ji leoRb д«<иря аямм1чяет«а «е(мж 
ообряяй члеяодъ Обшиотая ддя ибсуждшд сдгдумяядъ 
воаросодъ:

1) Диидядъ члеяя Об*м Р Л В«йеаавя; .Идея рас» 
ороетряяеяЫ аярадияго ог>ра*ом«!я гъ Kipoirt к Р««ш 
аъ еяаи  ег к е д а т ы п ш я  удучшеязяая гъ атчягъ 
W p ort . I

t>  ТенушЬ) д-Ьдя. I
О чекъ СигЯть дояодягь до сгкд'Ья{я гг чдмояъО яя 

ПредсФаятвдь О б ш еет А, Жвячужяяиегь.

B P lU liM A lT b

Г Л А З Е  Ы Х Ъ  Б О Л Ь Е  Ы Х Т г
«мхяаяяи ять 12 да 2 а. хяя. Сояосяяя уд. д К в.

ямрху

/1ечббн1ща женскихъ болезней
сь аосюяниыыи кк^влтнми

п  и 7Ьмж»

сиМ Б И РС КЪ , 26 апр-Ьля. Открыто об- ловцовъ, неяавидияой страною. Категорв- 
шестьо acnnuomucTBuBuuifl кал Вкамъ во- чески oiipuBi'pi-aiuTCH a c t тскденцюзиыя 
BtidHb СивГгирской гуоерн1я ДЬль обще- сооГ|Щ01ПЯ и телеграмма иль HtHW, со- 
стза— jcTiwflciHO прнитивь-боЕал'Ьленъ и гласно кит^-рой кияаемъ будто бы принять 
дож-жнын iiu iu6ui виинамъ, лишившимся въ иудк-ьцгн генералт» змиаса Цоычевъ ио 
трудоспи(‘0'’')1()Сти. &rjy taio нриисшедшаю мь М.зкиаоншстодк-

i l lA l  И Ж Ъ , 26 аорФля. Йаъ аиглЁйскаго ниьсшн между болгарскими четами, 
истичимиа сообш аш п, что адмиралы, ко- КО .^Ы П 'ЛГЬИ Ъ . 1{"роль Эдуардъ при- 
манд^юини аыгл1Йской аскадрий на Да>ть- гласилъ дадскаго короля Хрвсиана i ip i t -  
ыемь Ь осю кЬ  им1о1и въ Гош ки н Ъ  тайное хазь аь ивндА<ръ нрисутпаивазь на бра- 
СсвЪшаше съ аи1шзаиами и конанди^шми laxo 'ie ia iiiH  i ринаа Гу<тава-Адольфа. Ко* 
ясннныхъ судоаъ стияшихъ вь насюыцее pu.ib Х риспанъ но всей в1,роятыисти от- 
в}и-мя на тамошиемь рейдЪ, атноси1ельс10 нрааитсн въ .>1ондииъ аоСлЬ курса лЪче- 
мломнеш в. мигущ нгь возникнуть ио во Н1Я въ ВисОадоыЪ. 
а{юсу о иейтралигеть. Окмаажамъ Вс^ире-

1-го  кал бевцдатом!Товек&м Гиродсаав УпраА1 у в ^ д о и л т ,  что 
воды 1эъ водоароводвыхъ будоиъ ирекращввтгя.

Марки BU отпугкъ воды иродаютсл в г Гороккой  Уа{мв^, въ Kuert Городепо! А п
тека аа Воевресенгкой ro p t и, д.1Я удобства обывате.1вй по уетаиов.1еяпо1 iitu'fc безъ 
вадбавки, въ 1Н1жесл'Ълу1ищихъ и1<етпхъ:

иа ЬульвирвоЙ yдицt въ .UBKt lie iH po; 
a t  углу Нечаевской н Соддатской j j .  пъ лавк-Ь Хайдусова; 
аа Череинчвой ул. въ aaBKt Нстовяна аъ д. Хейевва; 
ва башрвой алощада въ аучш>й лавл^ Горохова; 
ва МвАдюввой уд. въ торговать Вытнова;
ва Петровской уд. въ лавк% Харктовона въ дои1| М едв^дчивопа -■ 
на Соливой 0ДА(цвд| въ дпвкЪ Ш кгв  Сайдншева.
Н а анркахъ до.1жва быть печать 1'ородекой Уиравн.
Маркв вродпютсл ва 1, 2, 5, 1и, 80 и 4U недгръ. За каждое врдро платвтсл Vs 

BOO., и в ,  вннче говпрл, на 1 коп. отиусваетсд, хотл бы въ 5 ар1еювъ, б ведеръ.
Отиускъ воды вачквиетсл съ 5 чисивъ утра до 12 часовъ двя в гъ 2 часовъ 

дал до Ь чаговъ вечера.
Бъ виду незавивчонвости работъ въ AtlcTB in водопровода возвожви остановка 

общ1в иди частмчиыл.
- Городской Голова Ал. М акушинъ.

Члевъ Уираны А. Ивановъ.

Н О В А Я  К Н И Г А :
Длркгандог Бычн е у

ШЕМА1ИЧЕСН1Й УНИЗАУЕЛЬ
журналънмгь статей я кыигъ для чте- 
Ы1И по воиросамъ обшаги ибраэтвашя.

Томскъ, 1905 г. ц. 40 к.

01111гл г  С в л а д ъ  в ъ  к н и ж н о я ъ  и а га з и н Ъ  
П . И . М А К У Ш И Н А  в ъ  Т о н с н Ъ .

щено сходить ни 6е(я'гь.
I —  Султанъ (У) HJHlpi-baeTca послать аь 

•рачий Лавам>вма, Норомвсааго м д-ра мая- Фоць дии.к>матическую иисс1ю. Нанятуля- 
щкыы Мммсдаасяага. |Ш н Смиаа <ффищальии подтверждена; мя

теж ники  захватили ЗО оуш екь, 2п0<‘0 ру
жей и значительное количество висиныхъОК1'ЕКЕДЕВА аъ а, Шляр- на, уг. Попамтлсой 

□о 10 Ruro оер.
apmv apBiRAwaakb МАмшаъ атдимм етъ 

I лая « *тч а ха 1 ' мч-

ЗУВи-ЛИЧЁБНЫЙ KABflUm
X. н . ктш.

Тюмгг емумыхг щ %  )0 -> | ч. аеч. Иачаамаек*- 
Х»»^ммв *ГКЗГГСТМ1ГЖЫВ «ДНЯ

Првгдашяютъ ва J iro  студевта-яедаса 
плтаю курса вяв'Ъдывать врачебвыиъ сель- 
скммъ пиресе.тевческк11Ъ оувкто1Ъ па подо- 
жев1й врач». ИкЪетсл б«*Л1.омая. Пунстъ 
отъ г. Тары 38 bi рстъ. Жадовдиьа 1UU р. 
въ itcaub, квартира готовил в Проговк въ 
оба ковца. Обращатьел съ залвлеаЬ'НЪ въ 
г. Тару, Тобольской губ., въ оеро'Улевчо- 
cxoiy чкповвику Ю. О. Горбатовевоку.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
О Т Ъ  Томской Городской Управы.

1.1идл 1904 года Г . Тоискимъ ГуСерватсровъ св}б.1ЯКорппо облзателюое длл 
жвтелей юрода Товска иостамивлевЕе, въ 10 ст. кото)аго свизвно, что тротуары и ое- 
рехолн черевъ улицы ва )гдоьыхъ ь 1 пя хъ  ycipiiBhai<TCJ AouoBJiMt.ibaaufl. Со врсюии 
вступлев1л этого иостьвовдев1я въ вавомвую силу прешло уже почти 10 мЪслиенъ, во 
во ивигихъ и'Ьстахъ города тротуароьъ и иеуех>довъ череиъ улицы еще ю  сделано и в  
старые, првшиглппе ужо въ вегидюсть, тротуары и пореходы во реаиитированы надлежя- 
щиаъ о0ра8С11Ъ. ih e io iy  Городскал Управа проеатъ доиив.тадЪ.гьцейъ таиъ, гдЪ тро- 
туароьъ и переходовъ д о  евхъ поръ еще пе суп1ествова.10, устроить вчовь, а таиъ. гд^ 
таковые сущесшивиди и пришли ьъ ь<-голиогть, огреюптяроаать ваисжащя1ъ образоиъ 
съ оредуирежлоа1с11Ъ, чти если ьъ течшщ семи дней пе будетъ првпуа.гево хъ всоод- 
Bi-aiu, то Городсклн Управа, въ своему гдубоь^'Иу сожа.1‘Ьв)Ю, будетъ нывуждева при
ступать къ состаьдешю протоколовъ д.1Л пржиецшнл виииьиыхъ кь  отв^тствепности за 
BeucuoJBenie вышеозаичеиил1'0 облзыельииго пистииовлеи1л.

ВмЪстЪ съ тЪнъ Городскал Уиряаа шшоиициетъ г.г. доыовлал'Ьльцаиъ о нгч1бхо- 
Д110СТИ точнаю всполвенгл статей то;ч> же облзательваго иостнцов.1ен1и объ йсирапш1иъ 
еодержап1в удицъ и площадей противъ вхъ |Ъ г.п . lleuHbiunie облаатедьныхъ на втотъ 
аред|егъ оостнпивлэшй когутъ получить вк8еи>лмри тякокыхъ нъ Городской УпранЪ во 
всякое вреил огь 10 чаговъ утра до 3  часовъ цоиолудвв во всЪ првсутствеввые дви.

Городской Голова Ал. Манушинъ.
Чдевы Уиравы А. Ивановь, Ив. Свинцовъ, Г . MeABtAMNHOBb, П. Ивановъ.

ВЪ ЛАВКИ

И .  Д .  С Ы Ч Е В А
П О Л У Ч Е Н А

М0ШШ1Я ши (1»ат8ь) ва шОк п
рАяаып сортояк.

Ьояым! ■мЛ.рг Т1ГРНЕ0ТАН:И0Й АРМЯЧИМЫ

Тоясшое ДобрОА Гожарн 0 во 
■ г  вьтнвап  6 re  м ы  1В0& г гъ  оомЪшвиш « е  

дТан^ж ^ж ш нго соб1«Н1Я тст(«няАетг а .ч в^ь

„ В С Т Р Ъ Ч й  ВЕСН Ы "
Таш ы . Ш *отав веы ш . QuHTi. BfroH «рнн ■ ctp-
аАМгМИЬ <!М1Ь бтДАГЬ даж ] ИроВаНЪ UtkT.'RR ■
JfRklO. Во ВГвМЛ вв'|*р1  Гухвп. «Гр ТЬ 0|'К егръ 
«осмяьВ «ysM'HR. ЦЪик м  и о д г  7Ь к., irhyM URic 
ВО к. Цаны П|р«гд«Ш‘<ются во ■шшожнпсги быть гъ  

свЪтяыхъ и м тья х г  « вь цвЪхахг.
Чдгиь ПряыамЫ А. Сокояовъ

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

а .  ж. м д Е т п ш н д
аовтушии п  ор«ДА»с|

НОВ ЫЕ  Р А Б О Т Ы
проф ессора Т о и с ка го  У ниверситета  

1. А . М А Л И 1 Ю В С Ь А 1 ’ 0 ;
1] Уицвергмтвгь « г  со'Ш11вл!мхг А. П. Чехом. 

!1-Ьна ЗА и.
б] Вппро/'Ы права в г  еочв»|«н1аг> А П. Чвхма. 

U ta a  76 к

М А С С А Л < И С Т К А

X .  Н  В Ы С О Ц К А Я
npRNiiHB«^ бояьнмхг, муждяюшихен в г  ипосяжЬ по 
ка«пячен1и врачей по к-рнны«г, виутреинни ь, хв 
рург«ч«сквм'ь н женскннъ боа. O n  1> до 1 ч. дик а 
огк 6 —7 веч. БЪдныхг беаиддтно. Болото, Затор- 

пая. д. Н  4в.

Пр1ечныя вспы таи1я въ  Т ом ской  
Мар1и11ской ж е нско й  гимназаи въ  19U 5 г. 
назначены  въ  1 й к-тассъ 16 мая, въ 
остальны е 2 — 7 классы  17, 18 и  19 
мал. Н ачало испытан1й въ  9  ч утр а .

Н редс^д . П еа. Сов. Д . О сновинъ .

пзл]чеви

О Т К Р Ы Т Ы Я  
П И С Ь М А :

Д О К Т О Г А  М К Д И Ц И Ц Ы

А .В .Р 0 М £ Н 0 В Ъ
орКтп. su вмутремымнг, д’Ьтакаш. в вееернче- 

-вямг бедКмАмг вжвхвеии • —II ч. )тр« ■ 4—И е
М ем гы ваям . Л Мечвме I

njiUJAcOMb.

OSiqecmlexKbte болросы.*]
Рл1Д‘..4еи;« t4 tcT «l.

Вь книжн К1газдн4 ТТ. И. НГйнушима гъ ТвмвдЪ. 
п  р  O jB . л  WS V  а  я :

аамдой жеяаа 1н-Бд'негеве Рам-кам »яп д-Ьтай 
еуса Х(<ш.та, п  Ь4 р«н п 35 и.

Н ихидеаичг. Ком«пг 1удм ИстОрич n o rtc ri, а  26 и.
Пие*гдеаан1е м с-ягук> и ваАнкуп вса-Ъль Пасхи я • • - , - . ^

м ас» егДтауй сашмау (ча слпв т .  в. 86 к. |ы»ть И СЬ 2 2  аорЪлн Орали уголь ПО *о0  
nocAMoewie вь вадЪяв Са. Наахв (ма сме. м .)  т о н н ъ  <>жедневно.

 ̂ \  ^ „ I ЛиПДОПЪ. Согласно CB-baliniAMb, acita-
рижсст.шск.го oo .y ,|u a  „1 с„илько 

Пама аь loprcAABUt (lacia яг K p « rt Наехя аг аа- фунОВЬ угля ИЗЪ H jo HIH Диставка аТОГО 
ранвЪ. Пасха яа пмяшя. Пасха «а aept. Пасха я г 'у г л я  еОВРршена ИНОСТраныЫМИ ПарОХОДаИв,

Основной чертой соарсмеамго оравового- 
государства всЪ государствовЪды я основ- 

, ные законы (кииститушв)выдвигаютъ арии- 
ТОКЮ. Получены свЪд'Ьи1я относительно циаъ разд'кг1еи1л властей. Даже больше- 

владивостокской нскадры: ,Росс1н* и ,Г 1К>- совр1М«‘Нная иреобладаюшая государстаен- 
мобой* испранлоны, ,Во1атырь* сшо него- цая доктрина въ nuiiMiie правового госу- 
деиъ для бия; ивЬются дснЯ1Ь нинонотевъ дцретва включаетъ. какъ ииобходвиое оред- 
и матер алъ для иостройки конгръ-мино- оо.южинге ра.тд'Ьлвше (или обособленЕе) 
ыосцевъ, но ыеизиЪстио, окончена ли въ властей. аДекларашя правь * чедовЪка и 
tiaiToHiuee время вхъ иостройка, и пять гражданина, пишетъ проф. Эсмен*. 
оидводныхь додокь. (—ириянавала втогьпрйпцяг ъ аа основное*

- Франиу.нсквя жкадра вся собрана у и  хотя какъ этогь ирницвиъ, такь и тру* 
береговъ Аннаиа; 23 Оритаискихъ воениыхъ дц геы1альнаго Минтеекье, которому теорЕя 
судна находятся ьъ Гонгконгй. {обособлсшя вд«стей обязана своей разра-

'1'ОКЮ Чувствуется тревога, такь какъ|ооткой. не потерявшей яыачешя еще я до 
господствуеть мн1чйп, что русская эскадра|сихъ поръ.—ооадерга-твеь крятикЬ, однако 
си.тыгЬе я 10НСКС1Й Uruub и объясняется, нужно ирвзнвть, что критика эта не одер- 
почему Того еще нс агакивадъ неир1я10лл. жала побЪды н нрвнцвоъ раадЪлешл ила* 
Удачный ударъ си стороны русскихь ио- стей нроимкаеть всЪ совремеыныя констя- 
жеть обсзгялить эскадру Того, госиодство туц]и.
яиониевъ на мирЬ оказалось бы уничто- 1 ц<], ч0ц-| же заключается втоть нрва*
ж*'ннымь и некоторое время манчжурской ццач?
вриш приш.юсь Оы-т«»|#4й»*ъ-б£ша1ия 411L  Д:'азд’Ълвн1в властей—это отд'Ьлеа1е ала- 
шен1я. сти закинодателгиий отъ нснояимтмдьыой

1'ОПГКОНГЪ. Прибыли ИЗЪ бухты Гон- <иначе-адвинистратианой) и судеоной Пе
кос у1ильиые траисоорты балтЕй'.киЙ ж ка-1 искаженная фирма такого обосиблешя ала- 
дры. ВсЪ русскЕе суда были гитовы пла- стой не есть равенство зтягь трехъ вла

стей между собой, а есть только ихь раз-

хгаамвй Рум . U aoxuuiot богосАужавм. Пасхмквыя 
яйца) СнО. о. 86 в.

(>упы ваичг Жм1вь Г. Н. Ireyca Храета. Совавталя 
Bipa ег 84 вя нартавави в 100 рве я. 00 в.

Ф«Р)1ВаЪ Жн4Вк Реуса Христа. Нерва. еъВОгоангя. 
а с к ирвлож. иарти Полеетявы в ОодЪа 800 поля- 

гвнкжей, въ 3 хг т. ц в р
— То же, оОшадостуовоа ваия1е, сг  орвложев евг 

10 иолигнпажей и 2 р 50 к.
Шум аг ПвгАогослужеАвын бееЬли о стрвхавтхг в 

еасргв Слнваталя в 86 и.

П И В О В й Р Ъ
чехъ , УЧИВШЕЙСЯ за гр ан и це й  и много 
л’Ь тъ работавшЕЙ въ  РогсЕи, желалъ 
бы  по л у чи ть  сл у ж б у  въ  Т о м с ка . Х о 
рош о зна е тъ  Д’Ь.ю. У зна ть  въ  номе 

р ах ъ  Б у н ч у к ъ , №  2-

M l c x q e c i u l i .

иятннад, 29 АПРМ И.

С и . 1Сиз1чеек.: Руфа, Авткаатрв, веостиа .

ЗКелеграммм
' • ъ  P se tU cH aro  Т в л е гр а ф ш о  A r M f tT H

Отъ 27 апреля.

С. ПЕТЕРБУРГЬ «РусскЕй Инввлядъ*
Мукл*

Русск1й музей Императора Александра III 
въ открытых! тсьидхъ, 3 серЕя, въ Каждой lyKû iijOHO'ieHb сообщить, что подъ
серЕв во 20 пягеиъ. ЦВаа 1 р .  ............ - ............ -  - —

Виды г. Ново-Ннколаевска я Томска.
Открытых ПИСЬМА съ tepOaia губершВ 

РоесЕйский ИкперЕв.

Въ канцедярокомъ отд^яевЕи магазина 
П. И . М А К У Ш И Н А ,

Е в з р т ц а
ПравдепЕе Тоискаго Рияско-Католячоека- 

го БхАГотворжгедьвиго Общества ирисягь г.г.
Члемовъ ^Тиго общества помаловзть въ- танъ-же продаются друг1е труды профессора 
оощм собраиз (ибыквивеааое, годячвое), Маливовскаго:
■АеВачеВВОО въ Восвросевье, 1-го н и  ЮОо .. у . , ^  ' [7 « и  о 6<)ЛКШПЪ комяятг) сдается сг I
Г., 1Ъ 1 часъ ДЯХ, 1Ъ ОрМХОДСКОМЪ дом!», ц Л Г 7 о  АО к ^ Сакохмловя. Магветратгжая ул, »  1, ГД»
■ 1 в* 1 R u r iv o iA o iв  ш ъе*11я п х л я и 1в  о г в я г я  л  еввхв^хедсе Кв* меэчвевв# С#6э*в1в- оходг ег ваоДЯХ. 1, BHCjyraeBIX I  )ТВерЖ4вВ1Х огчега 4) о  tc* v  ка*г ж>«мв« въ m p u y  ■ накг т#- Цмпрмцщж ■ —»жп« въето, удобвов для
О AlXTUbDOCTH Общестпа за 1904 г. я про- °*ри в о ю т  Чт«и1« для народа. Ш мг, 1в97. кдуба. Kpyouol кемторы, ормегтетм
екта e itT H  ва 1903 г., я 2 \  выбора кавдм- . 1  ■̂ ®” *
д .« в ъ  въ .меви в р в ,« а ) .  .  трвхъ ,л е .о 1̂
рсвазЕоввий К01ЯСС1Я.

ВРЛЧЪ

Г .  Л .
Дворямскхя, 8.

Пушн|пя*, Томгиг, 18118 Ц Ъ м  40 в.' |
I в] Геыдяа в г  Ся'врь. Тож-вг, 1900. Ц-каа в0 к . ’

7] Сборявгь U TTpiuorb. OTfiorjuuRxcM к г  at.TOpii 
оамомк-ради э м -  rmik . Д ктаккаго. Тонскг, 1901. i 
Цанд а р.

в] Гада м л . krhir. Лмтгаскяго в г  с в я м  ег  бояр- п л  
еков думоб Нос 1в: па Тк I, Товевг, 19П8. Ц гяа 
I р. 60 к. Часть 3, выпускъ I,  1904 ЦЪла 1 р.

„  ̂ , 9] Аровк-кДшая русская арветократЫ. Rien, 1908,
Прянииаегь по внутремяииъ бохйхня1ГЬ (спец, ц ъм  1А к.
«ПШХЪ II МРАЦВ) ж  9 в. ГР> "  « T b *— Бч. О) П ч .  ш рнь n u r n n .  Тш ап. IBM. Ц. ю  и.

В р а ч ъ  B P O B H E P l
n p i« n  бхкшшхг

КОЖНЫИЪ и ВЕНЕРИЧЕСК. Б0ЛгЗНЯ1ГЬ 
рю л  6*/|—и  ч. утра и  л  6» /к-8 ч.
Uo прмднимвмг сь >'/•—12 ч. утра.

Магияратская уа.. N  4, мажь ao tam l Имиапкага
Т м а ф т  Н  МЬ.

ыомъ потери нашей артизлержсиставлнютч : 
ируд1Й скорлстрЪльныхъ ‘̂ 7, норшневыхъ 3, 
иолсоыхъ мортяръ 4 я шести дюйновая 
пушка одна.

— Въ ознамсноваше 25-тя л%тЕя со дня 
см> ртя поэта Сурикова общество вспоио- 
1Цг'стиоваыЕя уроженцамъ города Углича по 
стаыовило возбудить ходатайство о разрЪ- 
liieiiiu постановки ему иаиятника въ Угли- 
чъ, открыть мъ намять поэта школу иа его 
родин-Ь въ деревя-Ь Иовоселов1гЬ и учредить 
диЪ стипендш иря каконъ либо а;гь выс* 
шихъ или среднихъ учобныхъ заведенЕй 
Петербурга

ГУПЧЖУЛИПЪ. 26 апреля (еоб корр.)., 
Пе смотря на заиЪчаеиыя передвижеиЕн 
жюнцевъ, вызывающЕл упорное предооло- 
жеыЕе о скоромь нхъ ыастуилеиЕи, у пасъ 
полное затишье.

К1Ь'ВЪ, 20 апрФля ПассажярскЕй по- 
tH A b KieBo Воронежской дпр )гн 25 анрф* 
ля, въ 8 ч. вечера, пе далеко огь стаыцЕа

которые, выгрузивъ свой уголь въ япон 
скихъ иортвхъ, 110лучи.1а таиъ яаонскШ 
уголь для доставки 1гь Гон1коигь, но по 
ирябытЕи 01. Гонгконгь получяля новый 
приказанЕя np')c.'itaoBUTb въ Сипгапуръ и 
BMtiTO того ш^й къ аошдрф Ножествен- 
скаго. Тикимъ ибрвюмъ са«а яппнпы, об- 
вишпищЕе ФрйниЕю, не могли помЪша'^ь до- 
тавкЪ конграбипды со <воихъ собствен* 

ннхъ б»*реп)въ и своему же пепрЕнтелю.
— Самый Гольш' й пароходъ въ мЕрФ- 

Минненота*. въ 20718 тоннъ, по пронванЕю 
Гордость Америки*, вышелъ изъ Стелнля

сь г{юма;1нмиъ груэомъ cbtcriiHXb нрнна- 
СОВ1. для НнонЕи и другихъ TOBupoBi. для 
Кигия; 01гь застраховань противъ ряска 
войны въ ЗОО тыеячъ фуктоьъ.

ТиКЮ. ГусскЕе собираютъ силы съ 
ц'клып вторгнуться ГЬ Корею съ сФвера, 
чгоГ)Ы защитить Владивостокъ Доносить, 
что 15 тысячъ нхъ находятся на лЪвоиъ 
бер гу Туиепа, во этому не придаютъ 
яначеяЕя въ ЯпонЕи.

НЬЮ ЮГКЪ Цйклонош. разрушена де 
ревня Маргетъ (Штать Кин*)асъ). Убито 
двадпать четыре; много раниныхъ.

ПАНИЖЪ. .Temps*, отм1»чая нервоое 
на1троен1е и рЪзкисть аыглЕйской прессы 
относительно вопроса о французскомъ ней 
тралитегЬ говорить, что подобному обра
зу дЪйстшй нЪ-гь оправдаыЕя; правила о 
□орядк'Ь соблюденЕя ФраицЕей нейтрали
тета были опубликованы въ феаралЪ 
19п4 г. я нс вызнали протеста со стороны 
ЛпонЕи; тсоср .-же японцы взволнованы 
потому, что остановками въ поргахъ вое* 
г)о.1ь:к1вались русскЕе, а не японцы хотя 
1Юс.гЬднЕе расчитывали это дЪлать Важ- 
по<*ть англЕйскихъ интересовъ на Днльнгмъ 
ВостокФ должна была бы, по нн1шЕю га
зеты, убФдить АнгяЕю—не поощрять не 
остогожно джингоизма япониевъ.

— Итальянское правительство отправ- 
ляеть на Кр^тъ два военныхъ судна.

— Орб<*кая миссЕя опровергаогь слугь 
объ от|«ченЕи короля Петра.

— иолитическЕе д-Ьяте^ш удивлены, что 
адмирала Рожествекекаго заставили уйти 
взъ КамранскиВ бухты, такъ какь Ф^жн 
аЕя никогда не признава.та 24 чаооваго 
срока для стоянки судовъ въ нейтраль- 
ныхъ нортахъ. Жочмьеръ телеграфировалъ, 
что русская эскадра ушла изь Бонфинга.

ВАШИШТОНЪ. По св-ЬдФнЕянъ взъ 
аиторятетнаго источивка. црезидентъ Рооа* 
вельтъ рЬшйль предложить услуга въ ка
честв! посредника оря лоддержкФ ешро- 
пейснихъ велйкихь державт..

СОФ1Я Посл'Ьднииъ актонъ конгресса 
прияержеицевъ оокойнаго КаравеловабылоБ'^обары васкочилъ на положенный зли 

умышленииканн иа пути рельсъ. ПоЪядъ'и.1бранЕе руководяшаго комитета съ прсд- 
еноевременно быль остановленъ; сошло ко- сЬдателемъ адвокатомъ Малировымъ во 
Л'.со тел1>жкн паровоза. |глая'Ь. Во время засЪданЕй ораторы энер

АФИНЫ, 26 апр!ля. Королева Ллексан- гвчно высказывались протявъ правитель- 
дра отбыла на Мальту я затЪмъ въ Мар- ства в противъ князя, который якобы иро-, 
сель. 1должаеть сочувствовать полити к! стамбу-;

дЪленЕе съ подчниеиЕемъ власти есиолня- 
тельной я судебной власти законодательной. 
Иодзакиннисть я<'Ноднигельний и судебной 
властей, независимыхъ одна огь другой,— 
вотъ сущность TeopiB разд'ЬлеыЕя властей. 
Ныше всего стоить законодательная власть, 
еменуеман верховиой, коля которой оире- 
дЪляогь но удачмову выражен1Ю Гессена— 
въ „Н!с1ник! Права*, ор1аииаацЕю н д!- 
ятельиость оствльныхъ властей

Какъ же ссуш4ч:твить обособдеше вла
сти законодательной огь прочяхъ в.1астей, 
гарантиронамъ первой господство вадъ пос- 
лЪанйии? Очевидно для осушествленж это
го необходимо, чтобы государство творило 
вакоыъ пуТч'МЪ органа, столщаго выше ор- 
ганоиъ другихъ властей

Для осушествленЕя этой ц-Ьли необходя- 
но, чтобы между закононъ я адмвнистра- 
тяянымъ {шепиряженЕемъ существовало не 
только одно Техническое разлвчЕе, въ тонъ 
смысл!, что ваконъ есть вед!нЕе общее, в 
аимвнистратявыое распиряженЕе есть велЬ- 
нЕе индивидуальное и конкретное. Необхо
димо,чтобы органъ правотворческой д!ятель- 
ногти стоялъ я выше друшхъ органовъ 
власти в отд!лыю, ибо, въ оротивнонъ 
случа!, в !тъ  викакяхъ гарангЕй подзакоа- 
ности игтовъ испатнвтельной в.тастя. Въ 
государствахъ прнмитввнаго порядка н!тъ 
раад!лен1н властей: вс! д!йстви ш расоо- 
ряженЕч власти всхолятъ взъ одного нс- 
точкикя, а нрв эгяхъ условЕяхъ, конечяо, 
не можетъ быть я р!чн о подвахоннонь 
управленЕл страной.

Нормы оубличнаго права опред!лнюгь 
отношеиЕе власти къ граждананъ Еедн не 
существуотъ особаго законидатедьваго ор
гана, то нйтъ нвкакой гарантЕи устойчя* 
вости нормъ оубличнаго права. Ваконъ, въ 
еврош-йскомъ смысл! этого слова, долженъ 
обязывать не только подвластныхъ, но и 
власть, что, очевидно, возможно дашь пря 
условЕи отдЪлсшя власти законодательной 
отъ исподнительпой.

Всяк1Я нарушенЕя закона, касаются ля 
она столкиоветй частныхъ лицъ между 
собой иля частныхъ лапъ я властв, дол- 
ЖЦ.Ч быть разрешаемы также особымъ не- 
зависииымъ органоиъ. Иначе, кинфлиггы 
граждаяъ съ властью иля между собою 
могугь разр!шаться нроизвольно, арястра- 
гтно я односторонне, такь какъ органы 
игиолвительвой властя могугьоказаться на 
сторон! одной группы васел..‘Н1Я протявъ 
другой и даже судьями вь свиень сиОствев- 
ноиъ д!лЬ Отсюда вытекаитъ мысль о не- 
обхиаииости отд!ленЕя власти вса^лнитель- 
ной отъ судебной.

Итакъ, въ поыятЕе правового государ
ства входить пртщкпъ обособлеяЕя ;влас- 
тей, какъ необходимое условЕо оодзакоанос- 
ти улранлешп страной. Uo виолн! точному 
утвкфждеы1Ю Градовскаго. Йемена, Коркуно- 
ва и др. государствовЪдовъ, хотя привцмаъ 
газд!ленЕя aiacrei почти не указывается 
пряно въ европейскихъ констатуоЕяхъ, но 
онъ, несомиВпно, проникаетъ вс! констяту- 
цЕя, которыя атииъ разд!д«йм1Ъ вдасгей

•1 СМ.-Ч 66 .Смб. Жяа.«.
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кир«:шш1гь обраяокъ гараптнруютъ т ;  суУ' 
му граждавсних1| ирввъ, кот1)(шя uioahIi 
уют.1ыметс>1 иъ поня-пл а1раждавскаго 
равсттва* И •ииднвмдуельиов свободы*.

У «аеь, вг I'occiu, ирншгаиъ р«18д1«лсп1я 
вамсгвп виврнмо был*ь ярко выражскгъ при 
суасбпоа ргфпргЬ, когда судсбияя власть 
была отд'Ьлеии стъ вдасти всподиптельнов 
а авкииидательиоО, ирячьмъ закинь o6 t> 
шаль аредстввителнмъ суда нссм-Ьняемость 
и Н1.маписпмость. Быстро наступившая ре- 
аыГш отияда у иредстдоитедой суда и то 
■ Д{)угов

|-Ь'давясяво отъ атого, аашомоч1я судяб- 
liuB властв были ургЬаапы в уаурпярояаиы 
гь иольву власти йепол|1йтс.11.11ой, что осо- 
6 (‘Ш10 pi^KO вырваилось вь впствтугк 
яемсьихь начальняка(гь и вьположен>иобь 
усйЛ1)шоВ охрана. Какь могло ато случать
ся. рдаь аакопидатель обезпечиль суду не- 
занисимость и иилпов.тагт} ,̂ а представите' 
.1нмь суда HCcMlinffeMui’TbV Какимъ обрииомг 
Н01*1. быть Hupyiiit'in. nptnitiMUb обос*^лен1я 
вдасткВ iipacaouuicMb аднииистрашн судоб- 
аыгь (pyuKaili*

Судь, 0 0  самому существу своей задачи, 
реа;>^шаетъ wrt ковфтикты власпя сь оод- 
влапными. Такь какь дзкоподательная 
влисгь ыс была 0TA*knHim огь нсиолнитсль- 
iHifl. твкъ какь реформы 60-хъ годовь пи 
провели пршшиаа раадф^ичия властей до 
конца, то янилзсь полная возможность i-.nb- 
Л11Н иль BiiA'tiUia суда самыхь глааныхъ 
фупкшй, возиожоость прйгвогтя суду пра 
вительствениаго, iiapTiAiiatu, пн11равлен1я, 
MBABiiiH ц-Ьлаго рлдапормь, ур1иывающпхг 
KoMuureuuiiu суда н 1шаводяшяхь его зна- 
чен1е до miniluunra.

Одиоиремсиио сь зтнмь все больше усе* 
ливдлась класть исооливтслышя ва счогь 
iuacTH судебной

Сирашнваемъ сиови, какь эго могло слу
читься? Соед(шен1с власти вакоподатсльной 
я асполпительной вь одиомь оргапФ, кото
рое уничтожисть сущсстио ралличЫ между 
закопонъ U адмш1йсгратнш1ымъ расаорлже- 
uieMb,— коть та по ibu , ииторан обусловила 
coBpcHCHiiuc cocToBuie русс-каго суда.

ИыиФ мы стоимь 1’ередь задачей огром
ной важности. Необходимо провести до кин- 
па Ирвшишь обособлена Й.ТасТеЙ ВТ. ТОМЬ 
сиыслЬ, какь »то поиимаеть соврсксиная 
государстветшн доктрими: tuaerb звконода- 
тельнан сосредоточена вт. особомь оргш1*й. 
котт-рый вмеиуетсп оргаиомь верховной 
кдаств; вааезь иик]лнительная находится 
подь коитродемъ идистя законодательной 
м строго отлФ-тена огь 11(‘завнс-ик')й и са* 
мостоятельной судебной власти. Прнзывь 
народиыгь 1фрдставятедеЙ есть форма во- 
аю тсш я принпипа обособ.тенш п л а т  за
конодательной отъ всполт1Телы1ой Оонрось 
о ТОМЬ, какь ор1анизуитгя вь правовому. 
государствФ законодательная власть, какую 
форму контроля надъ исп 'ЛиительпоВ 
властью (0 зда’’и совремепныя формы прав- 
лен1н—составить предметь'.слФдуюшей нашей 
бесфды М. Р. Бейлинъ.

Хрохика CnSnpn.
Шаолв н миамь. Вь |{расвояр.кФ состоя

лось общее собрате общества всномощест 
•oBisin учашихь я учившяхь Енисейской 
I уберн!я. На атомь собрание было произ
несено много рФчеЙ, рисующвхь современ- 
пос подожеи1е русской тколы м отпошот* 
HBiu«-fl бщрпкр"'*''** ды -̂«^и-»аябикФ пародна- 
го о6 рпзоаа81я вообще.

Нь [гкчахъ оратировъ укпяывалось на то, 
что шкода ни отвФчветь совремеыиымь 
потребпостяыъ жизни. Учебники наполне
ны фальеифицированными гвФдФ1пяи1 ; уро- 
ьй педутся исключительно по системФ яа- 
зубрнван1я; отмФтки объ успФхагь дФлают- 
ся не но дФйствнтелышмь знвшямъ в спо- 
собностянь ученика, а оо тгау, какого онь 
ооведетл. Школа воспргщасть ученику 
читать тФ или друг1я кмигм, ходить вь 
тсатръ, вести аиакомства. Одинъ uedarorb,

ояприм., настоятельно ,совФтовалъ* не впа- 
комвться со студентам.). Можно предста* 
ввтъ себф подожен1е ученвка, у котораго 
есть вь семьФ студепть. котораго онь лю
бить и уважаотъ!

,В. Об.*
Сь граккцы Монгелк. Вь МаймачепЬ на 

вндныхь иФстахь наклеено обьявдеи!е о 
ТОМЬ, что строжайше яапрешено продавать 
русскимь скогъ, бО|,а11овъ и лошадей: винов
ные будуть ирсдяпасмы смертно! кваня 
чревъ отсФче1ле головы. Такое извФст1е, 
конечно, весьма непр1ятно для руссиихь, 
проживающяхь болФе доухсогь лФть ив 
Г1>анмцф сь Мо11ГОЛ1сй я въ njcAbjuiie пол- 
вФка под>.зующихся мясными продуктами 

, арсвмушествсвпо нвт. М<'НГод1п, также какь 
, ■ стросвыкь дфсомь, д|юваии, еФномь и пр. 
j ,Байк*
I Бябл1отбчм<м AixB. Попечительный коми- 
{тетъ тропикосавгкой общественной библю- 
теки boaCyAHAb ходатайство о томь, чтобы 

I мсФ книги, нш.ягыя ни расноряжен1ю 1П>в- 
\ витсльства нзь обрашип1н вь нублвчныхь 
I библштскахь и общестаенпыхъ чктзлгняхь 
|6ыля допущены вь эти бвблштски я чв- 
тальни, а также я о томь, чтобы и веФ 
вновь пыходяш1я еь разрФшен1Я цензуры, 
кингк были бояь всякяго ИЛ.ЯТ1Я допугкае- 
мы кь свободному об{1аще1ню вь публич- 
ныя 6вбд1отеки и обшествев1гыл читальни.

.Байи.*
Ходатайство ввмевь. Еврс>йское. общество 

вь ВерхкеудиненФ хидатайствуетъ обь от 
к*^ыт1И вь 13.-Удш1гкф пиашаго еврейскаго 
учвляша. Вь случаФ отказа г. губернатора 
вь зтоиь ходатайстяФ рФшию об|)атиться 
къ миплстру нар. проев, при содФйств1ь 
Петербургскаго комитета .Общества рас- 
арострапент 1]росвФшсн{я между еврейке 
вь PocciN*, отд1>лен1е котораго вдФсь также 
открывается; :щписалясь вь члены общо 
ства 38 чел. .В. У. Л.*

Заготовка имев Пеудач.т сь мнеомь д-ра 
Шидловскаго заставила, какь слышно, ви- 
енпов мФдомство вс110м:’йть оставтенный вь 
ор. году способь особой ачсолки и выкн- 
диваЫя мяса тушаня. Липу, предл»гавш>-ну 
этогъ способь, поручено нем1>л1енно ваго- 
товвть небольшое ко.твчестао мяса, вь видф 
опыта, Д1Я пробы. ,В. Об,*

Предлом<и1е симе1Йс«аго губеинаторв. 15 
марта вь ЕнисвйгкФ состоялось васфдан1е 
городской думы, пь коториит. раягматрива 
лось предложе1пе г. еписейскаго губерна
тора о в -рд1ш1и иь Енисейск й yupouieiiuu- 
го городского у11р8влсв1я вмФето существу- 
ющихъ вь ЕнясейскФ город^кихь учреж- 
дец.й, дФйствующвхь по пил.'жсшю 11-го 
1ЮНЯ 1892 г.

Какь то странно, что вь то времн, когда 
высочайшяиг укачомъ 12-го декабря ирош- 
.laru года обФщано (п. 2) .предоставить зем- 
гкимь и городгкимъ учреждрп1яиъ вовмож- 
но широкое участ!е въ яавФдмваи1и раз- 
ла шымя сторондмя мФстнаго благоустрой 
ства*, наша губернская администрац1я пред- 
лагаетъ думФ сократить сущ ствующш! иь 
ЕнвсейскФ городское управлийе до стеао- 
нв .упрощеннаго*. »В. U6.*

Вь N»6«at у водредчииовь. Сь Кары сооб- 
щають, что тамь антересы крестьяпъ-зен- 
деробовь отданы на сьфдеп1е подрядчикамь. 
О ;^ано ратьягпсн!е, что при удоглетворсти 
нФстнаго иаеелен1Я покогани. лредпочте1йе 
нужно отдавать подрядчиквмь зилотннчныхъ 
работь, а nr.rtMb orramuincH покогнын 
мФ̂ тп отдавать сь тортвь. Согласно итого 
рааьясыен1я веФ нодрядчикн подала зара 
чФе aanaicfriH нз участке, которые оня же 
лашгь вмЬ|ь iiuah нокось. по, жсляя не 
ошабвться, ааказада не мало, проевлв раа- 
иФры учветковь не по дФйстяителыюй пи 
требностя, в сколько Бо1ъ  на душу поло
жить, яная хорошо, что лишнее всегда 
можно продвгь. Вь руяультатФ Bcii подряд
чики съ избыткомъ вап11С.тись покосными 
мФстани, а оаальнымъ дои хозяовамь, иа- 
ковыгь по НарФ найдется домовъ до 200, 
покосы лродложвли ваять сь торговъ... 24 
досятмны покосовь.

И арендуютъ крестьяне покосы язь ято- 
рыхь рукь, переолачввая дик1я деньги 
тЬмь же подрядчиквмь. .В. Об.*

Не редалторекое аакят1в. Редактору .За
байкалья* г. Мартынову не даютъ спать 
сошаль-демократы. Онъ и по иолй1пяиъ 
бФгасть. в въ гаэетФ своей .предупрежде- 
шя* авшеть—все сошаль-демощжтовь на- 
ловвтъ хочеть. Ояь имь даже под):четь 
сдФлалч. н наечвталь 116 сошаль-деиок- 
ратовь нв всю Читу. Это съ оопой сторо
ны в пр1ятво г. Мартынову, нотииу что на 
сорока тысячное городск<>е iiaceBoHie нхь 
очень мало, а сь другой стороны все же 
страшно: все же соц1В.1ь-демократы.

|Ам. Кр-*

Седъск1я училища Помскаао ytaia.

Хорреспохдехфп.

ВсФхъ учалишь тпмекаго уФзда подвЬ- 
аомгтвешшхь иип вар. иросвФщсн1я къ 1 
января 1905 года числилось 92; изъ пнхь 
собственно и н прлсяФще1ня 20 (вь этоиъ 
чвелФ 2 двуигдйссныгь сь нятягодичнымь 
курсомь и 1 при K n au n ia  д.1Я иалол1<тимхь 
преступникогь вь ТомскФ) и 73минвст. вп 
Дфль.

Учя.ттиа нян. нар просе, вь проюлже- 
н1к 1004 года функиюнвровали веФ; что 
же касается учвдипгь к. в дФль, то вь 
3 хь иаъ нихь нс было учащвхь, в 4 учи
лища хотя и считались открытыми, но 
опять таки аа неииФц^еиь учителей, не су*

томская хрохика.

шествовали

KiNCNb. Бнис. губ. Канцы получила раа- 
рФшсн1е на открыта публячной библюто- 
ки. И мы убФждсны, что зто дфло но за- 
глохиетъ, такь какь аатруднон1я сь ма- 
тергяльной сторопы уже устранены город- 
скою думою, выразившей готовппсть дать 
безилагное помФщете и выдавать ежегод 
но по 200 р на бвбл1отску.

Вь послФднес время добялвсь разрФше- 
шя и на открыт)с воскресной школы, ко
торую посФщзюгъ до 100 учеяи1гь> Но, кь 
сожалФшю, атому свинатвчноиу дФлу при 
ходится нерФдко наталкиваться на пре- 
пятсти1я и даже сь той стороны, ci кото
рой ненФе всего можно было ожидать вхь. 
1'ородская управа отвела безплатно понФ- 
шен!е для BOCKpoimoB школы вь Ш народ- 
номь учвдящФ И что-же? Па-днахь двери 
школы оказались иаикнутыив и учащийся, 
конечно, пришлись пропустить недФлю безг 
еапят!й.. Т.

MapiNBcirb За послфднее вреия дерзость 
нашихъ худвгановь переходить всяк1яг;»а- 
ницы. Вечерами, особешт въ ирцздывчныс 
дни, псвозиожкп пройти по главной уляиФ, 
не рискуя быть оскорбленнымь. Вооружен
ные палкаия и гирями хулиганы гтадкн 
ваютъ съ тротуаръ гуляющую пуб.тику 
лФлають нишлыя замФчаигя по адресу про- 
ходяшихь женщвиь я т. п

Падпяхьоцинъ изъятой компан1« улзромь 
в кянъ-то р'1жушимъ оруд'емь нукьюмнль 
10Л1)ву одному маь и Ф ш ан ь-т  главной 
улмцф вь 9 ч во чера.

Принсаоиные факты ааставляють приза 
думат1>сн: до какяхь же. накотчп-, раэмФ- 
ровъ дийдеть дер.шсть iauiuxb нихаловь?

Г. Челйбмнскь. Ожилавш1Йсл погрогь ев 
реевъ (см. 7G ,С. Ж .’ ) кь счастью до 
еахь иоръ не пронзошемь. Надо думать, 
что нашелся какой то штотяй. расчитывав- 
ш1й подбвть подонки мФстнаго иасе.т«н1я 
на грабежь я самому половить рыбки во 
время разгуюма.

Стан1ия Исмдькуль. Имеется на craiiniH 
казенная общая баня для служашмхь, по 
пользоваться ей почти что не ирвходитсл; 
такь какь по роспвсан)ю ьь дни польяо- 
вамш баней для вгеиговь каждой службы 
рфдки когда бынастъ достаточно воды То
пить баню начянають со среды, кончая 
субботой; вь первый день среду моются 
солдаты дружтшвкя окаю 200 чсловФкь, 
вь четворгь уже вапась воды бани изелк 
неть,. 8с.1Фдстк1е чего баня открыта для 
служашихъ часа на два съ □ерсрыванв, 
на слФ.1ую1Ц1й день если достаточно воды 
ВТ. банй то какь служаипе тагь к ствн- 
ц1я остаются совершенно бевъ воды сввб* 
мшчг-ь дьдияь. Удивите.'пно. что десять 
ствви1онныхъ бакогь питьевой воды, поче
му то должны обслуживать кромФ водо- 
грФень воявскихь санмтарныхь поФздовь 
и квартмрь служащих!, также в баню, бла
годаря чему со среды каждой ясдФтн поч
тя ежедневно ировсходятт. исдоразумФн1н 
ваь за недостатка кипячепой воды. ВеФ 
эти непорядки легко бы устранить: мдаы)в 
водокачки находятся отъ бани всего вь 
десяти шагахъ.

Вь 20  училишахь м. н. нр. было 8  за
коноучителей, б учителей и 18 учяте.ш- 
пинъ По обрваователыюиу цензу учаш1е 
раснредФляюгся такь:

2 учителя въ 2-хь клае.. в 7 учвтель- 
нинь (37,5%) получили спец1альную подго
товку (вь учителтекяхь гснипар1яхь и па 
педагогнческихъ курсахь), б у ч -ц ь  (25®/о) 
кончило среднюю школу, 3 у—ля в 6 
у—ць нс окончило средней школы, но вмФ- 
егь аваше учителя и I учвтсль но ниль 
сельско хозяйственную школу.

Болышга-тво учашихъ получали жало 
мнья 360 руб вь годь и только семь че- 
ловФкъ 420, КромФ тою 12 лииь получали 
еше ва пренодаван1е вакона Бож1я по 100 
руб, что внФстЬ сь основнымь учаге.1ь- 
скамъ жалованьемь со'^тавляло годовой 
бюджечъ учвтслн вь 460 и 520 руб.

СовсФмъ другие мм наблюдяемь вь учи 
лишахъ м. вн Д'кть Тамь язь 72 уча
лишь, какь уже было сказано выше, су- 
ществоаалв только 65 15 учителей и 53 
учвтельивцы къ нихь П' лучалв веФ по 200 
руб въ годь: вь ааввсанистм огь этого и 
и6 разовате.1ьныЙ пензь учашихъ вь шк 
и. в д ниже. чФмь вь учвлиц|ахъ м н 
пр Именно: получило спещальпую подго
товку 5 че.ювФкъ иля около 9Vo* кончили 
среднюю школу I4-, или 20% и остальные, 
яа исключеншмъ одной, имФли аввп1е учи
теля пачальнаго учвляща.

По веФи ь школамь м н. нр за годь чи
слилось 669 мадьч. и 213 дфвочскъ иди 
882 учашвхгя, по и вн дФлъ 1307 и. в 
Gil дФв. йли 2008 чедовФкъ. На каждаго 
учителя вь г.ерныхь првходнлось по 36— 
87 человФиь, а во вторыхь оо 29—30 чел 
Е^и  мы првмимь во RHBMUHie. что 9 школ1 
м и. пр открыты всего только второй 
гоаъ да что большинство вз!> нвхь рашФ 
шеыы по деревпямъ, то очевнднымъ будеть 
превиущество ихъ передь болФе дешевой 
школой, какой вь двнноиъ случаФ являет
ся школа м в. дфль.

Продолжая, сравнсн1е дальше, мы най- 
девь, что и */о кончаюшихькурсьвъ шко- 
дахь К. н лр выше, чФнь вь и. в. дФль

На 338 учащихся къ 1 января 1904 г. 
(взяты училища, вь которыхъ уже были 
три отдфдсшя) вь ВТОМ1> году кончило курсь 
64 человФка (30 м. а 24 дФв.), т. с. болФе 
15%. вь школахь же м. в дФль ня 1710 
—152 человФка (114 мальч. в 38 дФв.), т.
е. немного болФе 11®/о-

Елннственыынь ореимуществонь школь 
м. в. дфль иередь н. up лвлдется тотъ 
фактъ, что бо.1ЬШвнст80 ваь нихь иокФ- 
шаютси въ собственныхъ болФе млн меыФе 
сносныхь, не говорю уж^ удобмихь, до
мажь (о шк. иомФшсп{яхъ СИ. № 60 .Смб. 
Ж аз *) Так!. яя1. числа 51 нервыхь 43 
ниФли собственныя здашя, тогда-какь ияъ 
24 вторыхь вхь виФло только 8 ини '/* часть

Въ остальныхь уФздахь томской губ. 
школы мало чФиь отлвчают«л огь школь 
тонекяго уфзда, а пожму настоящая за- 
иФтка иожегь быть преложена в кь шко- 
лаиь всей губерши; только въ другихь 
уФздахъ количество лодчвиениыхъ непо
средственно в н. п пропоршооально боль
ше, чФыь въ тоыскомъ. Такь нвпр. вь ка- 
иискомь и. н пр 19, в к. в. д 37, въ ка> 
piBHCKOKb первых!. 17—вторыхь 38; нс 
сушествуюшйхъ вь кавнеконь 1, а не 
фувкшонврующихь по случаю ваканай 8 
в вь мар1Внекомь 6.

На ррьяж Оби: у г. Барнаула 25 апрФля 
гнл(1ШН‘'й ледоходь при гориаонтФ воды 
104 сотки выше нуля; 2G апрЬля вь 9 ч. 
веч. пришел h первый пароходъ вть Ган- 

Министеротво о иормировиь труда врмкичк- бвпекаго затои-; 27 ы 1рфлн рФка очи гв- 
N0BV Вь TOMCKifl биржеиой комигечь П()-|Л8(Ь ори гириз »1гФ виды 117 сотокьвышо 
ступила отъ отдФла торговли мпиисгер- нуля. У г 11»{ю-П|Ш0.1аеаска 26 впрФля 
с^ва фипаисовь аачвека обь обвяш-чеши 1 ведь тронулся при юрмяонтФ воды 143 
оормальиаго отдыха служащпхь* вь ж-рго- сотки выше нуля; 26 аирфдн дслоходъ 
во прокыи1лен|1ЫХЬ завсдс1пяхь, складахь и^ор» горнэоптФ волы 1G4 сотка мыши нуля 
кпнторпхь Поводомъ къ ра)смотрФи1ю ми-. Да р%к1ё ?ульм<»к' у г. Ачвнека 23 вп- 
анстерствомь ф^нансовь послужили много- вФдя чисго ира гориюпгй воды 69 сотокъ 
численный ходатайства пряказчвчьяхъ об-' выше нуля, 24 апрФля чвето при гирм- 
шествь и служашмхь вь рилнаго рода тор-1 аомтФ воды 64 сотки выше нудя, 35 ап- 
гово-проммтлеяныхь нрсд11р1ят1нхъ о нор- рф.1н мс.1к1й ледъ при горижжтЬ воды 57 
мировиФ въ зяконодательномь порядкФ ра- сотокь нмше нуля; 2б апрФ.1Я ледиходъ 
бичаго дня ляаь, занядыхь вь тирговыхъ при гори-юнтФ воды 62 сотки выше нуля, 
заведешяхь, складахь в копторахь, а так* Яа ря>хгь Томи у г. Ку.шсцка 25 апрФ- 
же ходатайства о еикрашешв или даже j ля .^едь тронулся при гори <онтФ воды 
совсршсшн'мь прекрашои1в торговли вь;158 сотокь выше нуля; 26 апрФля ледо- 
воснрссиыс в пра;4дивчныи дни. По рая-1хлдь при i-орвзонтФ воды 166 сотокь выше 
смотрФши ?акоиоаоложен1й, полож> н1л дан-' нуля
наго вопроса вь инострвыныхь государ- По поздиФйшкмъ св1:дф1пяиъ па р. То- 
ствахь. сюда заключешН росс1Йсквгь бмр- мм: у д. llibioammioft 27 апрФля ледьтро 
жевыхъ воиитеговь, свода желан1й я хо-|нуД|'Я при горвзонтФ воды 128 сотокь вы- 
датайегвь нрика^чичьихь обшествь и дру-1 ши нуля.
гихъ соотвФтствешшхь матср1аланъ, ми-1 На рФкФ Bin: у г. Б1йгка 27 апрФля ло- 
цистрь фныансовъ пришоль къ заключетю доходь при горнзонтФ виды 112 сотокь 
иостаиовить вь азмФис1по и доиолнете | выше пуля.
цодлежашнхъ узакон'.‘п1й стЬдующе.*: l) i На рФкФ Оби: у г. Ново-Николаевска 27 
вь  торговыхь зиводешлхь, складах!, и кон- апрйля ледоходь при горвяонтФ воды 159 
TOfiBXb, елужащймь, но окоочанЫ дкеяной! сотокь выше нудя.
работы, долженъ быть нредоставлевь под- На рФяФ ИртышФ: у г. Сскинолатинска 
ный непрерывный отдыхъ продолжвт..1ь ,27 кпрФля часто при гориз.'нтф вгдф G9 
ностью не менФе II час, а вь рссто;>а-1сотокь выше нуля. Пришель первый на- 
нахъ, трактирахъ в кафс-ыс мснФи9 час. ,р  дь .Мнхвялъ*.
вь сутки Н{̂ юмФ того служащвмъ вь8тяхъ1 Цириулврь Г. ыачалы1якъ губир1пи ;«апо* 
иослФдыихь торгоьыхъ наводен1яхъ дол- сладь уф.инымь исправникамь и понпий- 
жень быть □редоставЛ1'НЪ полный ноцро-!иейстсрамъ томской губ(>рн1и циркуляръ 
рывымй отдыхъ не менФе 24 час. одвыъ' слФдуюшдго содержания: 5 октября 19U4 
разь въ иФсяцъ; 2) непрерывный отдыхъ'года обяароюиапы милости, Высочайше да- 
( лужашмхь вьвышевинват1ыгъааведен1яхь рованпыя чашвтникаиь Ccaacionoifl ихь 
ножетъ быть уменьшень на 2 часа въ те- семьямь в потомкаш.. Какь усмотрИи иаь 
чеши 6 дней иередь пра иннкомь Рожде-, 1юстуцаю1иихь на вил Ею Им зерашрсиаго 
ства Христова (за исклюЧ1‘Н1рмъ сочельни- Высочества Великаго Князя Ллсисандеш 
ка), вь течен1и 5 дней иередь Пасхой (за Михайловича npoiuoiiifi, о дпрованьихь мп- 
всключе1пемъ Страстной субботы), и кром-Ь лостяхъ извФегно ти.тько офиш'рамь севи- 
того вь дни, вь которые, помФстиымь ус- сгопольцвмь и вдовииь офянеравп ; что ж«: 
дивЫи!., торговля бываеть очень оживлоц-1 кисасгся нижннхь чинов ь, то и 1Ъ совер- 
ной, какъ то: во время ярмарикъ в т. п. шеино неизвВетны ихъ права, и о т .  но- 
Число таквхь дпей, включая я укачанные | рйдко находясь въ нуждФ. не ишуть по- 
выше дна предь праздыикамв F. X в Пас- моще Прянявь во внимэнн весьма проилон- 
хи, не можигь, однако, лргвышать 40 вь ный возрасть сеьастинольцевъ к желал, что- 
годь; 3) вь течеиЬ) времсии, когда тор- бы царекм митоств во.шижно скорфс до- 
говыл иаведчпн, склады а конюры от- стягли rUxb дмцъ, которые ни-Ьють на 
крыты, служащямь должскъ быть предо- нвгь право, млнястрь впутренинхг дФль 
ставл нъ перерывь на обЪдь неменфс I'/s просить првнять веФ завискпця кФры къ 
часовъ или менФс, кь зависииоствотъ вре-,тому, чтобы даже и живугше вь диречияхь 
меня огкрыпя ЭТИХ!. звведин1й; 4) торго- | ветераны С^астоаоля, а также вхь вдовы 
выо заведешя, склады в конторы до.тжны н потомка но были въ певлоФстности от
быть закрыты но вискресныиь и двуна-' цоентельно Высочайше дарокпннмгь имь 
десятым ь нраздникамъ. Исключенш состав-' правь, я;апжонпыхь въ приказФ по воси- 
ляють магазины и давка, торгуюпйе пред-1 ному мЬдоиству отъ 5 декабря 1004 года, 
метами продовольств1Н, которые могуть ВмФсгФ сь этнмь вь виду малпграмотвости 
быть открываемы чере:гьараэднвчный депь,^вдовг нижнвхь чянопь, подача прошин)Й 
по очереди в не бодФе 5 час. вь сутки; для которыхъ крайве затрудивтельна, мн-
5) служаоне обоего пола вь тпргово-иро- 
мышленпыхъ ваведонкмхь, а также вь ре 
оторанахь, трактирахь и кафе, не достиг- 
luio 15 лФтняго возрасга—вь тФхъ мФетно- 
сгяхъ, гдф есть ссотаФтствсннын обраювв- 
тедьныя заведечня, должны быть осиобож- 
двемы вь 6уды1е дни на 2 часа для иосФ- 
шешвоныхь въ у,.обвое для итого время; G) 
обшсствеввыиъ, городскяиь м земсквмь уч- 
реждишямь, авь ubcTupcrnib, гдФ не введено 
пиложемге о земекяхь учрожден1яхь, эамФня-

нйстрь просить доставлять вь канцеляр)Ю 
Его высочества ежегодно кь 1 марта овФ- 
дф|пн о состояшихь подь оо1фоаатель- 
ствомъ Александровсиаго кимвтита о рано- 
пыхь и нсямущлхь вдовихь совастоноль- 
СКПХЪ НйЖНИХЬ чиновь, которые имФклъ 
право на itocoCie ияъ подлежащих!, еже
годно къ отпуску вь распоряжен1е Веля- 
каго Кнл.гя Александра Михайловича 20.000 
рубл< й*.

ПрСПрОВ('ЖДРЯ этоть цмркулярь, г. гу
юшймь ихь устано8лен1имь предостввляеггл^берпаторь просить првнять мФры вь вой 
издавать посоглашин1исг мФстныии торгов- можно широкому озпакоияппю на<'С.1ои1я
■ими обязательный постаночлен1я о вргмеви 
открыт1я в saKpHTiH магазиновь, конторь, 
рс-лорановь, трактвровь и кафе, обь уве- 
лнчен1и непрерывнаго отдыха (си 1 латью) 
сь тФмъ, однако, чтобы иостаиов.1ен1ямв 
этвмм торговцы не могли быть ибнзыааеиы 
торговать иенФв 9 час. вь сутки.

Св4д!н я Тоисяаго Oapyri в. е. Да р«ьроь 
Him у г. Б>йска 23 апрЪля ледъ тронулся 
ори гиризонтФ воды 57 сотокь выше нуля; 
24 апрФля затиръ п и горизонтФ воды G3 
сотки выше нуля; 25 апрФля эаторь при 
горазонтФ воды 80 сотокь выше нуля; 
26 апрФля ледоходь при горизиптФ воды 
84 сотки выше нуля.

сь дарованныии гсвасто’ю^ыииъ милостнмй 
н доставлять списки севастонольцевь.

— Въ Токскъ прябыль бывппй строи
тель Забайкальской желЬзной дорога яиж. 
А И. Пушечниковь.

Уве л«чо • ie воби <извц<онмыхъ. ВслФдстые 
ходатайства вячальввка сиб жсл. дор. ми 
вистръ путей сообшсп1я разрФшяль уве
личить съ 1 апрФ.1Я нобилизап1опнмя при
бавки служашямъ всФхь службь до слФ- 
дуюшвхъ размФровь: ст. Краспоярскъ на 
б*/,, т е. сь 30 дб 85, огь Красяоярска 
до Ачинска на 10 прпц т. о сь 15 до 25 
и огь Ачаш ка до Томска, Чероиошниковь 
и Челвбяш.ка па 5 прпц. т. е. съ 15 до 20.

Чао хужхо жпбому pacaexiio?
Ь'омаммчеопм наброоокь.

Весна вдеть. Мсртвнш1й холодь, сдавив
ш и все жввое, устуоалтъ иФсто жввотвор- 
ыоку теплу. Говорлввые живые ручейки 
уже пробиваются сквозь угрюмые сугробы, 
разбявають утренней ледешикъ, сбФгаются 
вмФсгЬ, о чемь-то шумно спорнть, стаскв- 
ваютъ сь улицы никопввшуюся грязь, 
рвутся къ рФкФ—матери в сь нею торо- 
автел на шврок1й оросторь океана. Еще 
венного в вернутся кь иам1. выпииные 
суровой стужей вольным птички н на веФ 
голоса будуть памъ наиомннать, что .за 
морснь житье но худо*. Даже само цяр- 
ствецйое солнце какь будто лзмФнилось; 
конечно, оно стоить, какь и зимой, на не- 
доснгасмой высотФ не менФе 87 ииллшновь 
миль огь аемдв, все также развиваоть 
1ШОГомвлл1о1шую силу Т’.-пла вь секунду.но 
теперь, весной, изь итого веобт.дтиаго за
паса могучей творческой си ты на долю земли 
выпаодеть уже не мало,- а замой, какь гово- 
рятъас1роноиы(этй дсрзк1е историки неба) 
оочн вся НТВ титаначеская силе царя сол
нечной системы нжа куда-то мимо аемлв, 
бсаслФдно для аемвородныхь нроиндая в!. 
разрФженномь аространствФ вселенпий в 
оставляя вемлю холодной сиротою Не то 
теиерь: лучи солнечиаго тепла все пряиФе 
в прявФе шшравллются на забытую землю, 
в все соособное жить начвнаеп. гвовв 
пробуждаться, роста, цвФстм в, при сохра- 
ueuiB благопр1ятаыхь ycaoeifi—(иодоио- 
сять.

Воть времснемь воастаяовлен1я творче
ской проиввоАнтельмостн нрнроды, освобо- 
двишейся огь нертвлшвго холода, и вос
пользуемся, читатель, для яФкоторыхь па- 
блюден1й надь природой. Всего ярче про- 
буждыие творчества замФтыо нариститсль- 
аоиъ царствф; воть мы кь растен1имь и 
оооробуемь орнсмотрФться, чтобы озноко- 
хомиться съ ваибодфе обшвни, оснлвными 
законами жвшв, мазни растений конечно. 
Катя именно растешя мы возьмснь пред- 
метииь еаонхь ыабдюдон1й—иго не важно; 
Оу^гемь-ли арвсматрмвиъсл кь аристокра
тической расточительно-роскошной розФ, 
на которую такь много тратится покуп- 
выхь ааботь садовника в которую так!, 
тщательно огоражнааютъ отъ ирнкосвовс 
шн грубой толпы,иди займемся плебейской 
к-ртошкой, которую подавлеииый васютаия 
мужикь еде ткнуль вь иридирожну|1> землю 
н которую кожеть безнаказашю топтать 
•едка» скотина,—это вго равно: жвовные 
законы жизни, освовныд потребности дл|Г 
всФхъ жввыхъ растенШ одинаковы.

Ивиовы-же one? I
Бдва-ля найдется читатель, который не 

аноль-бы, что всякииу раст)ш1ю необходи- 
М.1 саотаФтствую1цая почва и н1 которое коли 
чество влаги, что всякое живое ра- 
CTeiiio хочеть Фсть в хочеть нить. Эго та
кая ороствя вствва, что теперь уже веФ 
заговорили даже объ искугственноиъ удьб- 
рен1и, даже о фабрвчноиъ приготовлен1и 
нужвФйшихь для pacTcuia пнтательыыхъ 
алеыснтовь в равиоиФрноиъ рас1фсдФле>ии 
зтйхь илеиентивъ почвы между разнород- 
иыни рагтсн1яма путеиь разуипаго черсдо- 
вашн растен1й па одной и той же ничвФ 
(одипнядцатапольная система) Итакь. что 
рагтйю  нужна пвша, зто весоиыФвно; что 
ити питательные элементы, разбросанные 
вь прв])0 дф, можно м нужно распредфлять 
между растен1яии бодФе праввльно—это, 
вФроятпо, станеть скоро тоже несоннФн- 
ныиь, по крайней мФрФ наука занята раз 
работкой этого глубока го вопроса. Но что 
для ясФхь растешй необходима иочва въ 
обыдспиоиъ сиыслФ, т. е. вепренФыно въ 
видф 8СМ1Й, чернозема, на которыхъ мы 
цривыкла нсконя вндФть наши растев1я,— 
это совершекво ее г1>рыо; растен1я могуть 
пропгЬтать и плоды нриноемть совершенно 
безь земля Читатель уднв.1встсяР Не хо- 
четь новфрить .гааотной болтовнФ*? Од
нако это весоивФнво: сами присмотрятесь и 
раздумайте. Мы уже не говорииъ о весьма 
обширной группФ растйтельныхъ парази 
товь, сосушвхъ чуж1е соки и потому про- 
цвФтаюшйхь—такнхъ растешй вы можете 
встрФтитъ во велкомъ гдухоиь углу, во 
клиой змолкой лачугФ, куда сдвшкомь ма
ло п;юнвкаеть евФту, гдФ пФтъ свФжаго 
воздуха и гдф потому постоянно развива
ются гвялостны процессы разложешя; вся 
мерзкая разнообразная 11л*^нь, веФ эти 
ядовитые .собачье* грибы,—это все рас- 
тятельные паразиты, 6лап)денствуюш1е не 
только па жиьыхь, но к на мертвыхь ор- 
гаииамахъ. По въ сторону вхь; и помимо 
яхь даже вь окружоющей нась природф 
можно встт»Фтнть растенш такь сказать без- 
земсльыыя: првгмотратесь хотя-бы къ мел
кой безличной ряскФ (U-mna Irisulca), ко
торая свободно плавает!, почти на иаждомь 
пашемъ болотФ—аФдъ у ней никогда нФтъ 
мемля подь ен щуилымь корешкоиь; а 
все такв она жввегь. Эго у нась, гдФ при 
рода не огобенпо балуеть творчссквмв теп- 
ломъ и свФтоиь; в посиотрвте-ка вы, что 
дФлаетсл не подь нвшнмг туекдынь небомъ, 
не въ ввшемь ридномь билотФ,—посмотри
те, какая могучая жизнь развивается подь 
благодФтедьвывь солниемь тропвковь, па 

i ujuiKJKOMb 11росто||Ф океана: въ Саргассо- 
воиъ, вапр, морф разрастаетсл совершен 
но безь зем.тн изумительная раствтельность 

I—нФкоторыл саибодно-нлавающш водорос

ли (Laminaria Macrocystie) доствгають ги
гантский длины 300 нетровъ, т. е. 150 са
жень! Какая разнообр8:шая кипучая жизнь 
бур.1игь подь кФтвнми тпкмхь плввучихъ 
.морсквхь фирнь*!. ЗимФчвтелыю, что 
даже ирикрфплеш1ыя кь землФ водяныя 
растешя .не добывають собФ ни питатсль- 
ныхъ газовь, нв питателышхь со1ей ваь 
иФсть ирикрФплсшя*)': вхь поить и кор
мить одно лишь море. Больше тосо: даже 
для пазеиныхъ растсн1й .послФдпииь вс- 
точникинь питвтельяыхь ялоиентовь нуж
но признать твердую земляную кору, и 
только для сравнительно неянпгихь расте- 
1ПЙ она служить непосредственно питатель- 
пой средой; большинство получають оита- 
тельныя солв изь другихь источниковь***). 
Вь зтоиь OTHomeniB хвтрыс англичане 
проязаели удивительный оныть: они
вырашивалв растен1я совершенно безь 
земли, давая виь внФсто почвы ку
сочке платиновой U{ оволоки в толь
ко полевая время отъ врешенн пита- 
тельаымь растворомь ваь азота, сФры, фос
фора, кал!я, кальц!я. магн1я и желфза. И 
однако па этой металлический почвФ ра- 
стев1я росли прекрасно!

ВеФ эти безземельный растсн1л, кроцвФ- 
таюпця среди безплодныхь на нашъ 
вягллдъ каменныхь скаль, разви1мюиия 
гигантскую жизнь на водф в наковопь рас 
гуцим даже .на иеталлФ*—веФ эти наблю- 
ДС1НЯ в опыты ыеопровержнио говорять: 
нища и пнтьс растеы)ю конечно необходн- 
вы, но земля, чс-рвоземь совсФмь не един
ственная среда для ихъ блогополуч1я.. Да 
в необходяиыхь-то питатсльныхъ элемен- 
товъ растете трсбуетъ огь гордаго .царя 
пря1юды* удивительно мало: оно само до- 
бываеть себФ все нужное и часто тамь, гдФ 
квчаицйсл своямь зиан1емь человФкъ даже 
и нс подозрФваегь ничего цШнаги: не- 
взрачныя водоросли нФвепкаго напр. моря 
добывають нужный 1одь изт. той воды, въ 
которой тончайш1й хичичс<к1й аиалиэь не 
нашель и слФдовъ 1ола. Наобороть: веФ 
такь называемые .высш1е организмы* (про
ще и точнФе сказать жинотные) получаюп. 
веФ органичсоля вещества вмепно отъ ра- 
creuifl, такь какь pacreuiH являются пока 
единственной во всемь земногь м1рф лабо- 
ратор1сй, которая своямь творчествомь нс- 
реработываетъ сырыя иинеральныя в газо- 
образныя вещества вь органнческ1я ткана, 
тогда только уже и оожираемыя живот- 
нынъ MipoHb. А самъ человФкь: веФ его 
агрикультурный попсчен1я о зенледФльче- 
сквхь злакахь не кьтому-ла сводятся, что
бы. давши растеншиь немногое, получить 
огь нахъ сторицею

*) (UpBtpb ф. Ы«рвд|увъ .Ж «1-ь р«<т«Н1|*  т. 
•В. стр 69, б1, 

ibid етр. ei.

Мы подходимъ кь важнФйшему.
Растен1я, какь только сказано, претво- 

рлюгь иеоргоническ1е элементы земного ui- 
ра въ органичсчж1м ткани в жидкости. Этой 
плотью и кровью pacTeiiifi и живсть весь 
животный и1рь. Косиическая, и1ровая дФн- 
вость растен1й опрсдФлястся именно этой 
дФйствательно творческой работоспособ
ностью. ГлавиФйш1й иатер1алъ, надь кото- 
рымъ растев1Я работаютъ въ пФляхъ пре- 
TBopciHH, есть углекислота.—какь разь 
именно то, что для и ра жввотнаго являет
ся вреднымь отбросомь. Та чудесная фаб
рика, въ которой вредная углекислота пе 
редФлывается вь нужиФйш1я углеродистыя 
соедкнегия, есть зеленый лвстъ pacrcuia: 
гдф нФтъ асленыхъ лмстьевь, тамь нФть и 
этого драгоаФниаго творчества; pacTcnio 
тэорить, ника виФетъ свФжш зеленые 
ЛИСТЫ!. Что-же является важнфйшииь ус- 
ловювь этого творчества? Пусть говорить 
опыгь в нвблюдеи1я.

Присмотрвмея хотя-бы кь плебейскому 
картофелю. Его производвгельнан способ 
ность язумвтельиа; какь язвФетно, карте- 
фельку можно раарфзать на части, поса
дить. в каждый отрФзокъ двсть вамь цФ- 
дое гнФадо карто1|>еля; вь нФкоторыхь эко- 
1!омныхь .экоком1Яхь* поступаютъ сь кар- 
тофелемь ужь и оч*нь безперемоино: все 
его цФыыоо нутро всиольчують в остааля- 
югъ почти что только одну шкуру .на раз- 
заводь*; во и отъ одной .шкуры* карто
фель рааростастся настолько усифшко, чти 
черезъ лФто снова даетъ своему хоэинну 
обильные сборы... Такь воть уже такое 
йзумителыю жи:шесиособное pacTeiiie по
пробуйте совершенно лишить евФта, оставь
те его вь томь-же темномь оидвалФ, вь 
которомь оиь безжизненао лежаль зимою. 
Какая жалкая, какая даже сграшная кар
тина получится] ВмФето веселыхь яркозс- 
леныхъ бархатйстыхъ листьовь вырветають 
б;|фдно-желтые уроддввые зачаточные лис 
точки, нмФето крйпкаго надежиаго стебля 
—болфзиенныя бФлыя эвФевидиын плети, 
пресмыкающаяся по землФ, а внФсто бога- 
то-набитыхь запасомъ крахмала картифе- 
линь,—каи1Я-то гнилыя пищеасктя бородав
ки; не Фшьте ихь: вмФето питательнаго 
крахмала тамь развился какой-то ндь—но 
губленное parreiiie мстить вамь яа лишение 
софта. По большнпство картгфеля вь на- 
свльствеыной томногЬ не дорастеть и до 
этвхь жалкихъ плодовъ: оно быстро едф- 
лается добычей порадитов^, червей и н)̂ рт- 
венного разложск1я.. Но въ тотъ же 
тФеный подваль, на ту-же случайную почву' 
пуствте софту—и все быстро измФнится: 
нетребовательный ня почву картофель быс
тро начнетъ оправляться в веленФть. И ка- 
клмъ 11смяогимь свФтоиь pacrenie удовле
творяется; ООО для своего постоаннаго оба-

хода вовсе не требуеть вашяхь дороги^ь 
в сильиыхъ встичннковь софта вродф злек- 
трвческнхъ ирижекторовь: .pacreuie начв- 
наетъ всленФть при оевФшети, недостаточ- 
номь даже для чтек1н круиний печати...* *) 
Такь мало требуется; ыоужела не дадимь 
и этого? Впрочемь .не дадимь*—это ие- 
точно: растеа в в не требуеть. чтобы мы 
давали свФгь, а тФмъ бол be со.«дзви.1и 
свФгФ искусстоенпый; нужно то.1ько, чгобы 
мы яе ммшозм ему свободно пользоваться 
но мФрФ ИХ) надибноли тФмь естестмен- 
иыиь евФтомь, который разлить во вселен
ной и который достуиень всякому свобод
ному животному.

Уже и скаашшаго достаточно, чтобы ут
верждать: творческая работоспособно), ть 
р..стен й .главная функщх раститсльнаго 
оргаинзиа аависить отъ евФта* *); а пото
му и евФть справедливо можно счвтмть 
^.главнФйшимь истичмнкомь народнаги бо
гатства* *). Но для дадьыФйшаго уяснгши 
и углуодеН1я этой мысли весьма иолезно 
познакимитьсн сь двумя иоучнтс-дьиымн опы
тами. Воть они

Виэьнате живое pacreiiie, благоденству- 
юш«е ни хорошей почвФ подь ласковыми 
жяввтельпыми лучами вссенннго солнышки; 
вь немь яд-ть великая твирнеекан работа; 
оно ловить углекисло1у воздуха и иидь 
вл1лы1с«ъ евФта преврищаеть ее свонмь {le 
левыиь лмстимь ВЪ оргаиическ1Н соедвне 
шя (прежде всего вь крахмаль). Но пре 
градите сэФту достгпь только въ одномь 
пуактФ и титчасъ'Же гь атимь именно ьунк- 
ТЬ творческая перер-.ботка прекрагнтсн; 
возьмите свинцевыВ днетикь (въридф того, 
какииь ваиертынасгся чай) и сдФлвйте изь 
него свннц(>выя буквы для ка.шги-либо ело 
вз, ну, наир., хотя-бы для с-юва .заботли
вость ; за-rtiub наложвте эту свинионую 
.заботливость* ни вслеиый листь растеиш 
и выставьте все pecreuie на евФп; Э(юду| 
гдф смФть проникаль къ лметьяиь, нгмел- 
ленни обрззус-тся крахма.гь. а такь какь 
свйнецъ не пропускаеть евФта, то какь 
разь въ томь мФстФ. гдФ лежало свинцовое 
слово .заботливость**', крахмаль не образо
вывался, ибо творческая работа листа подь 
свйнцииъ безь сайта умирала. Можно про- 
дфлать зтоть-же самый опмть- и вь об 
ратиемь вндФ: покройте весь .теть рвете- 
Hifl cBMHUOMh м только вь иЬкоторыхь мф 
стохъ прорфжьте сввнеиъ и припустите 
сквозь него евФть; и опять подь свинцо- 
вынъ покровомь творчество растен1я умира- 
етъ, а вь мЬстахь доступныхь оевФшетю— 
процвфтаетъ. Тиково могучее дФЙ1-тв1ссвФтв.

Второй опыть еше болФе 1!о;>аэителенъ. 
. ИзвФетно. что мпопя cтpaшuФeшiя зараз
ным болФзнв производятся чре-звмчнйно 
мелкими, но чрезвычайно оппснымв организ- 
мамя—.бактср!нми*; для нногихь билФчней 
am  бактерия найдены и даже могуть быть 
раивидимм искусственно (тифь, сибврская 
язна и нФк. друг1я). Вить нФмсцк1й ученый 
Бухнерь и прои.)В1'Ль такой опыгь: вч. пи
тательной средф развелъ 6ai<repifi тифа в 
свбярской язвы; затФмь нзь черной бувв- 
-и вырФгалъ слово .тифь*, наирылъ чашку 
сь бактер1яни этими е^ювами и амставмль 
на гвФть. Черная бумага сзФта нс пропу
скала и ч)ю-же? Вь мФетахь, доступныхь 
прниымь солпечньпгь лучамь, бактерии умер
ли перечь 1 Vj часа, а подь зашитой м|>ач- 
ной бумаги, прег раждавшей достуиъ евФта, 
эти вреан1йш1я бвктер'И нс только жили, 
МО И размножилнгь . ***)

IICBO.lbHO х о ч е т гя  НС го во р и ть , НС т в е р 
д и т ь  д а ж е ,  а  н асто й ч и в о  и  г ;ю м ко  к р и ч а т ь : 
евФту евФту б о л ьш е! Весь евФта б л а г о д е н - 
с т в у ю т ъ  о д н и  .1я ш ь  п ар ач и т ы  и бо л ф зн с*  
т в о р н ы я  6 ,!ктер1и .

Легко можяо-бы возрааить: вФдь солнце 
и аямою евфтить; однако зимой растен1я 
iiHiKoKoro творчсстав не развнииють? Отв4,тъ 
нс трудень: сиФтвгь да пе грКеть, какь 
по(ется въ п1снФ; в качипиюш>й пиэть сви- 
вн~ь вычурнымь языкомь нвмФрмо сказаль- 
6ы1. что ЗЯМОЙ солйце обливаетъ землю 
то;лько лвшь холоднымь блегкьмь вслнч1я 
я .лишаеть ее своей сердечной теплоты. 
Суть-же дФла, дФйствятельно въ тч*мъ, что 
ciribib должень сопровождаться и теплотою, 
чтвбы на‘<алась творческая нерерибитка вь 
ли-стй. Потому-то возврашоше весгнкяго 
тепла и привфтствуется всФмъ, что нш- ме 
окончательно умерло и способно оживиться.

Однако, да-че и теплоту и св4тъ чсло
вФкь можеть сдФлать оруд»емь я ; могучего 
{Юста, а nocTuminuxb uynciiiB p,iL-ieiiiH: 
тепло вФдь можно довести до внкргчнтор- 
ской температуры .вавилопской пещи*, в 
ПОСТОЯННЫМ!> деинымь и кошнымь навязы- 
ваШемь (>астен1ю своего вскусствеинвго 
св*йта можно остановить рость pacreiiia и 
совершенно искал Ьчвть его внитомвческое 
стц10сн1е*) .Мы уже нс говорииъ о таквхь 
грубыхь насил1вхь надь pacTCHicub, какь 
но'Голимнос u i‘pU36'jp4HB0c B ypyG anie, ло* 
ма.нъе, .ггибаше вь ду17*, иля въ прссло- 
ву гай .баран!й роръ*,—пагубность такого 
ти|рапническаго отвошсн1я кь рйстен!ю оче- 
внхдна для веякаго; но даже такой наивный 
проовземль, какь нетсраФливое разжртыва- 
шее и'рв.чуиными дФ(Ьми несоэрФвшигь erne

*) Тамармаввъ .Paci«i<ia н сидн«чи1я анарг1л'
стр я».

*J Таиар-аваг ibid стр. 84. 48
**, Б-|*-9в в»1ро6н'« Daacmaie amro глгво*о-"с* 

учатадьмаю оаыта см. въ учаОвммахь ipiaiuoria

расстмоВ, мер. П. стр. 88- 88. Тань ■
yKa-aa-niff. ва-ъ оОявр «ять жъ австк кр»и«аъ. 

•'•••( Пв-а**в*т- ibd стр 8)8.
‘;*j См. 114шдам> .й аы м о Н я раег.*, стр. Й99—301
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Усилен!* нменио! флотма1м. Въ течото оа>. 
ступающий павягаши составь казпшпП фло* 
тн|!и, прииад-к'жащой и !и:тному округу пу
тей сооГ)щеи!л, буд1гп. уведячепь а1и;коль* 
ними крупными барн(амя1 сь utabu увелВ' 
чешя upoBoaocuoco^QocTB ф.югвл!я.

Кь яяаевоаяЪ вмисинхъ груаоаь.' Вь том- 
ск!В округъ путей сообшенЫ поступвло 
преддижеп!е огь одпоги ягъ постввшиковь 
BiKHiiai'O'а Ьлоиствв использовать суда орв 
паддежащей округу флотнл!в для перевоз
ки BDuucKBXb г{|у40въ, 110 аредложен!е вто 
вслЬдств!е немнотчислиинаго состава фло- 
Т1Л1И не прввято.

Т' Яскииь онугмгъ лутей сообщен)! вь [гй- 
дяхь улучшсп!я пароходства по piitdi Ир 
тышу, пи прии-йру ирежнихъ л11ть, и вь 
цаетупаюшую навяган'пи будуть а{Юваво-; 
днться (юботы по угдублешю русла Иртыша.

Подобаыл я о  работы будуть пронзво 
дитьсл я гь пЬкоторыхь другвхъ plwaxb 
Запидпой Смбнри.

3«te«tBataocTb вь ToacNt. По св^д-Ьа1Ямь
городского сапнтарнаго бюро, сь 16 по 22 
aupiuin вь ToM^Kt заболело остро^араз- 
1ШМИ бол'йзняия: скарлатиной 6, оспой 1, 
днфтернтоиь 1, корью 1 я коклюшемъ .2; 
кроаЬ т>го оолучс1Ш доио.швтсдьныя с е ^  
д-йшн о 2 случаяхъ ааСолйван1я скарлата- 
ной въ na4a.it а(ф'Ълл

Реясслониое училище Королсвыхь. Вь по> 
слЬдшзиь заейдашя совета ремссдсинаго 
училища гг. Королевыхт, между прочянь, 
пистаыовлеио по предлолкеп1ю предейдате- 
дл сов Ьта расшарить оои~Ьшев!и учялиша.оу- 
тсиъ Ш1утрек11яхг оеред'й.’юкь, сь тою a t-  
д1ю, чтобы гь yHBiRmt иогди обучал ься 
до 100 уЧРНИКОВЬ, BHitCTO прожнихь 70. 
BHtcit сь г1иь постан'овлени произвести 
общ!й рсионтъ вдашн у’чи.лища, длн чего 
погребустся, по Я1'чясл&в!ю Л. С Иванова, 
биОО р. Средства эти предполагаотся вс- 
проевть у городской думы.

Г|>осьба о водй. Нветояле.^ьвана жев- 
сиаго иинастыря обратилась вь городскую 
управу сь просьбой обль oraycKt воды нзь 
тр'дского водопровода для иуждь дона 
трудолюб'ш при жеискомь BcuacTNpt беа- 
пдатно иди ва попяжениую плату

По едучею отеутетвИш рех д вь Домовла- 
дфдсць Ф. II. Ронаыовь об|)атилгя вь го
родскую управу сь заяалсн11иь, въ кото- 
роиъ, оть липа ииогвхл. оГ-мватслей про
саль предложить B1aдt.лl■uaмь угловыхь 
домовъ по Спасской уд и Монастырскому 
переулку CAt4BTb переходы черозь улицы, 
гдЬ иепролазвал грязь, .а  домон’1Ид^.иам, 
iioBtcTHHmecb у окоип*мь, посивтриваюгь 
и cMtarTcH, кякь и*1>ш«ходь1 тонуть вл. 
грязн в тер»Ю)Ь галоинн*.

Ходатайство водовоэовгь. Ичеря тонеме 
водовозы, вь чпcлt 8 че-юв-Ьт.. обрати
лись въ город>'кую управу гь нлявлеп1ень, 
IU итиль риаь пясьменнынЗ', вь котороаъ 
проентъ внестя вл. думу пхь хидитайстао 
о Юмь, чтобы сь ивхъ взяиа.лась годовая 
плата за воду азь городского вод'щровода 
по 80 р сь кажлагл), такь какъ общая 
для Bctxx обывателей города n.iara вь 
paiK tpt 20 коп за 10U нсдерь для нихь 
тяжела.

Наши улицы. 26 snpt-чя паиъ прашлось 
npotxaib оть городское думы до ! участ
ка, ид Офнисрской удиик. Путешесгаж бы
ло ужасни Пока luic 4кали по Почтамт
ский улипЬ, былО кикь будто и ничего, 
толььо трясло oT'iaxHHo По когда свернула 
на сиежммя улицы -Еланскую, и особинпо. 
А.1оксаыДровскую.~путс‘шесгв!о MuutuH.iocb 
кь худшему, и HtcKoabKO разь приходила 
пь голову нымь, что д:о1хагь до u tiu  пс 
удастся, а пред‘'тся помопчить свг'я дни вь 
г})язв, К1)ТО|1цй въ взп1бя.гт покрыты эти 
улицы. Д<риги нс видать; приходя.юсь 
Фхать по морю жидкий грили, дно котора- 
го сплошь покрыто вы1боии8ни и ухабами. 
Пъ полугорЪ на Офицерской улицк лошадь 
едва едва вытащила пролетку язь липкой 
глины.—Обратное нуте1шеств!е быюиелуч
ше. Только01фужавш!й „дорогу* ,пеб.)вжь* 
нксколько и<мкнился: шротияь ry6fp3aTO}- 
скаго дома, ид углу Пшво-('ибор1ю1 алоша 
ди и &1Ш1СКОЙ улицы, одиноко стояла во
довозная бочка сь слошавш'йся осью; да

около дома, снежнаго сь Карпаяовымъ, сто
яла тс t>4Ka пь переломленной оглоблей.
—Пакинецг, путешеств!е кончилось благо
получно; чувствовалось только, что внутри 
у аась, какъ будто, все псревераудось 
вверхь дыоиь.—На дорогу оть городп.ой 
уиршы до I учас1 ка погробтвалось всего-
1 чась . . .....................  ........

Нешн еанвтарлыя 6aMflpaaiB. Иаступи.ла|веж1ип wix rjm м-Лнмм 
веска и вей негодные матор!алы. выилывъ | ■”  евши, ес.лв нрикажегь г. Дмректорг, я 
йа-ь-подъ тдющдго снЬг/няргж у,

Май вракямяо Сиж>.. Ч м  »тш ищи—на знйю>. 
Т?лдг| «о время являться гь  кищеллрЫ*—магтиа- 
телмю вам Ьтн.гь овг пи «Aiiecy ястца: «тигдя Moatiici 
подучить иевш'...

Нвиоксцъ, ooc^iiAiiifi свяд-Ьтель аконежг Учит 
Пнгтятуга Ерветояь юобшялг, что язъ мплеВ де- 
Ляввля гь  вои1:пеи1П яистятутскаго оогрНЫ схггя- 
дясь диЬ НВД1П1 огурооп, аап-яадкв Kuiycriib мв- 
шаш шиая то гь дауд-ь яш аи гь  в что саяовврь 

отлпввля астпу потому, что Ci>Hlr1iab.t«ri.,- KB-

простравяютъ по уляцаиь города 
аловон!о Но мнопе нал тоиекяхь доновлд 
AtobueBb, осибенво ня окраинахь города, 
ВС только но стараются очищать усадьбы 
противъ своихь донивъ, а какъ будто на
рочно уенлимии стараются еще болЬе ихь 
аагря;и1игь. Такъ, на дннхь прогивь дома 
Лй 7 по Горшковскому пер«'улку на гряв- 
пую удяпу быль вывез<'нь ивъ двора на 
возь я, будучи ссыпань пряно вь грнвь. 
гонкямь слоемь покрыть быль сверху пес- 
комь.

А еще ждуть se t въ городй холеры!
flpacJiri lepoiRB tT  а«р1дя tryxipae тоавиаго a t-  

■оиява Вввдьяав Чуаяаа, прон1В1ах>ш«го по Ярдмппв. 
вкв1 ушвЬ, гь  о<икга. д ,  крмтьнвкд Марвад Вааяльа 
ва податаль у жоаямъ кофту а галоша, ао Лядд еь. 
аваа аддарждав.

Эадврамааые карн1ая1и<ь 17апрЬля вакаНотты! ча 
лоаЬ п. BuaaamUlM нролмваяиаъ Егероаг Mopetoav 
ва юдаучагь puairb аыталаяь агь кара ала швоада у 
рядового в  роты е свбарсмаго батадьваа Иааяа 1Пв- 
мвдааа аешааакь оь 16 аоааеиааа, ео быль еъ ава^ 
аамрждгь.

Квдшд ев вадяаваь. В> аочь ка SB апреля ааяааЬ' 
етяыа алоуяыюлиаака, ралоОрагь врышу в потолеяь, 
проааала аь авИарь ора доаЬ куппа Влияакрв Вал' 
гуеоаа, в-ожаваюшага во ДкяаоаекоВ уаапл. oo iaraia 

13 вашто вл оачаааоаь aixy  80 аршааъ к}>аввлго 
I еукш д м  е<Н)уя> явок» сыровшаидь рамааВ в др. во 
' шв,—ооаго яа сувяу оаодо 200 рувлаВ.

Изъ камеры мирового судьи.
12 аирЬлл.
Камара менового судья 1 уч. г. Тпаекд 

iieitt народогь
MajHTRoft судья зан ять (MuOupDirb д1(лг.
— Л'й-Ч" П" иску де-Л ям ль кь Германону о воа 

арагЬ алщеВ—гцювоаглашаогь судья.
Со скамейки аь  ticpnowb ряду в с к а ь м м т  но 

большого роста, н>рк1й стярнчвкь в. аатямп влват 
ноаанныВ, мачвнпетъ бмоикийио оаврааъсл KpyroMV

Неподалеку оть него iimliTTiiKb г ь  4>upKli.irbjK>M' 
етм  наммстсрства ндродка1ч> врпеайЯ1ен1л

— Мыде-Ляваль?—обрвшавтси судья icb старачку
— 11, г, мировой судья,—ош Ьпдеть уш., нрибла- 

жллеь кь  столу.
—  Хорошо. А савдЛптли по дЬлу axIicbV—ciwHii 

вопрошаеть судья я, оеробринь опагЬетки, начина- 
еть auuuMiTb кь  стелу аскхь свадЛггедеП, а затк1гь 
удддлеп  ахь  ааь аалв аагкланЫ »ь особую ном 
киту.

Начдлнсь прео<н сторопь.
— Я П1лш у, г. мар судья,—волнуясь, шиовораль 

нстецъ де-Л яваль ,-обяаатьг, IVpMawiBa в№1В{>яп1ть 
П1)йпвдлежп№1л игН. веща; 2 прачешныя MaimUiM, 
егшоварь, 2 кдлкп сь  огурцлмн, 2—сь каиустоа. 
чугукь, 2 морлага, веревки я пр вещи, норлпнс' 
ленный в г  моемь ясковомь прошен{и. Я б1ллъ аяо- 
иомоаь ад-Ьшниго Учятельсмдго Имгтмтутв.. .Когда 
я уволялгя я  сталь переЛшягап. явь каалнявш do- 
М'1)шем1я па другую каа;>тиру, ной ааяЬстнтельвео- 
!11ш ь Ерастовъ аадеряп.тъ нов веши по раепорл 
жешю директора Имстатута г Гермаяоаа. А нйко- 
торыя Beoui, наир., корчдгя, ч у гуи ья веревки, уло- 
ж еииия ддясе на вошт. были стащены с ъ н в х ь  еду- 
мсятелеяь Института Иасенш1ымг; онь по ii]iRua- 
aaiiiu  г. AipeKTojju осмитрмидль возы я отби|нигь 
вощя, оо его Mirbaio, ндаенвын..

— Яы что вовраааге пв вто?—обрашд«т<'я я ь  
Ге|>мвя'шу сь  вонросонь судья.

— Я дяпно не праеутстповаль прв втомь,- 
яваль 1>{«аионь,—а  ив рвспорнжв.1ся ввлг|>в1нвагь 
его еиЪгтвенкын вещн... ПослЬ отьЬаяя де-Ляам.тя 
нъ внсгмтугскимъ по1рвбй среди раапыхь яшииикъ 
бы.1я  ид |деиы  въ двухъ нщпкпхъ как1я-то нашвнм. 
■^м авгаины, вероятно, е ю ..  Вольою не доляши 
быть его вещ ей..

Вы8ыааютг.я л-очередво кь  допросу свид-ктяла: 
Кочергв1ть, .'larynoBV Грпвный, Бряетовь а Цясе- 
кян ь.

Иочергвнь в  Грозный -ноачакя, перввизнтНв 
аяущоство астцв, ооквм да, что сторожа Института 
стаекявяла нФкоторыа вещ а сь  воаовь, гопорл пря 
вгонь: ,вощн »ти кдзенныя*, «йакь ве.тЬно, ядкь 
приказано не отдавать птм вещи* в  т. д.

Свядйтедь Л агуяогц  сдужнтшн. Ингтятута 
янвль, что оаъ только не итддваль истцу санива|1в.

— МяЬ не пряквааип быА) отдавать еамовврь, я 
и на отдввдль,—какь-бы оправдывался Лагувовь. 
А чей втоть сдяоввръ—кааенный яла  де-Лнав-и—а 
не вкаю,—ваключндь онь саое eoKSuanie.

Другой служиталь Инстатута, Bacenain., па во- 
11{)ОСЬ суд|.в: ,что  онь анвять по дйду?*—отв’Ьтмдь: 
,Я  взя.1ь  сь возоь'ь веревкн, чугупь, кор'щгв

nHtTOBb, иичею K|<iMt йреай прыиестя ые 
и о ж т -. Бо.1ьшв того: 1шсмльст8сиисс, нс- 
равконйрног, и.ли однооггоровпео паправле- 
uic даже и савьхь блaroлtтeлышxь фак- 
тгровь итразитсн на рястен1И неиявуемо 
пагубно, по крайней M'bpt кто тгйло мож
но сказать о гйтрахь и re trk . Что вtлpы 
столь вообходяиые вь общемь spyroeopoit 
си.ть з*‘ино1'о шара, та<.ь же всобходмны в 
растен1пмъ—»го, atpoBTim, всяк!й ваасп-; 
вь самоиь Atot. вкдь жЪтерь производить 
раяноа1 ;р1юе распредйл<ен!е гаяовь атмосфо 
ры а ткмь создаеть траввдьмыя услов!я 
дых.зм1л для вегги дыипушаго; въ частно 
CTR ДЛЯ растешв strepb  полс.лснь и TtMb. 
что рвзпосвтъ по лвцу вгнля екмена ра- 
стнтельнаго цярстпв; вообще CBtau можно 
сказать, что постояииое движсп!с слоевь 
атмосферы — одно иаь необходвмкйшяхь 
yc.ionifl жвзнн э млн: застой ати1'(ф<'ры 
былч-бы равпосилень смерти. Но упорный, 
oaiJccTopofiiilfi суровый Btrepb иcквлtчвтl> 
расгоп!я. Fo время сноихь скит шй по 
Госс!и ввторь не рйдко ваблюдаль иго 
явнш1е я на горныхъ ьысгтахъ всляче- 
ствепнаго Кавказа, я среди вубчатыхь скаль 
кра<иваго Крыма, и въ открытыхь стспяаь 
Черноморья; даже и н(пгучее дерево, но- 
вальп» иидйаваясь постгоявному напору су- 
роваго (-tsepturo вктра. раипмиется ст|)вш- 
во одвосторонне; вся тпдвктрсшшя сторо
на т-.юманв, оборвапа. лиш< на лиегьевь и 
только сторпма проттгюно.ложнав «гйтру 
развилась со всею нозмюжмой Д1я дерева 
свлпй .. Нийгто всеслоротн! й гармоваческой 
красоты создастся пспальное уродство.— 
Тоже и со свйтомл; М1М уже BBAt.iH, что 
свьтъ '  нижи1>йшее услсовю творческой ра 
боты р-стенЫ Но попрюбуйте внестя лмч 
НЫЙ срои.лволь в ОДВО<-Тир<К1ПОСТЬ вь освй- 
ш*'нп‘, попробуйте одну сторону ра(;тен1в 
освйщагь а на другую сове'мь п<> допу
скать CHtra: правда. растон!е пожалуй, не 
нпгибиетъ, но вс(-же превратитсн вь одно- 
CTopuHtmro бодкоиеппаю урода. И виийча- 
тельво 410 на-волй pactoHie прскрасво 
справляе тся сь какинь уюдло аивбыткомь* 
CBtTa, какъ это замймепо подь тропиками, 
п- странахь сь ваиболйе могучей пре иаво- 
дптельно(11,ю природы, стокшей вь связи 
именно съ оби.11емь (-н1(тв и тепла: расти- 
iiio чрезвычайно умйл'] pacnpoat.ifleTb всю 
сумму своихь лвстъевь и уиравллеть подо- 
ж>*1пем'ь каждаго язь нихь; ктда гь пря- 
poat сгйта ма.ло pacTeuie тщательно вы- 
ставлнегъ подь лучи иск смен лястья н 
орит< нь вепрсм1>нно самой широкой сторо- 
вой каждаго мястл; когда сайта язбытокь, 
pacreiilc подставляеть только тонк!м ребра 
сюнхь листьевь. да м то ве вскхь. Коаеч 
по. это ляП1ь oflUrtb иаь тысяче факлюгь, 
доказымюшмхь вз)иите.1ьаую прмсоособ- 
ливность рйсте«1я къ  учглошямъ жйзвн. Нд-

ш« пронзйо.льное, пи гш чемь нс пгмпван 
||<)е, одмостировнес измЬшн!с мтихь гиль 
и услов1й жизня есть несомн1.ш1о вредный 
для ])ЗСТСН!й ПрииЗВОЛЛ'. Иствшю-культур- 
мое р|1оиечеп!н' о растс1пи должно по 
коиться на одногь енгнованш- точномъ и 
строгомь в:лучеи!в накоиовь жизни расте 
н1я. Л такь кань вь этомь язучепш люди 
едаа-едяв прочитали только первую стра- 
UBuy, то—ионеыьше саиоиивтсды|аго про- 
яяв« ла вь отношеп1яхъ кь растению, по
больше свободы рвстен1ю, побольше доек- 
р!я кь его умкпыо жить самостоятельно.

Итакь, чвтатель: все, что мы имкимь, 
нинь сработано pairreu icM b; нс только пло 
ды, которые мы срмваомъ сь растожй, но 
и огонь, на которомь ихьварммь, не толь
ко довъ, въ котор< мь живет, (беяряалич- 
но—каменный иль деревянный), но и ваго
ны, пв{ю*ходы, самый парлодним ъ ело- 
яомь все, что создала такь называемая 
культура, Все эти бозь работы растсн!я 
было-бы немыслимо;' самая жвавь человкка 
и вскхь животныхь невозможна безь ра- 
creirin, мбо до сихь порь только рагтен!с 
можегь прствордгь уклеклслоту и мине- 
рвльвыя соли вь оргаЕ1вческ!л ткави; едк 
лаютъ-ли когда-нибудь эту работу ученые 
люди (а за ними в меркантильные фабри
канты), мы пока не вивеиъ. Изь уважеяй, 
вэь преклонен!! предь этой ведвчествевной 
и аь то-же время совершенно безмолвиой 
работой будомь, читатель, анвиателыш кь 
этому дявноиу труженаку. Когда bbmi. орв- 
дется ммкть дкло съ растегпямв, не забу- 
демь трехъ основныхь .зшювкдгй бота
ники*:

1

— Если овяжутся его яешя, я могу во.щрятить 
мхь говирвть г Горвш овь.

— Можете отправмтыя яв мыпяяой, огуривмя в 
кацусгой—обрятЕЛСЛ судья к ь  де-Ляввль: м к ь  вы 
juayrb HXV.

И не ногу иджгь ндтя туде,. Ыеия ве прякв- 
м к о  туда пускать., Наюгь. Побьють «щ е..

— Д'Ь.10 м ш е .. Подучяте исподквте.пькый .жеть...
— Л вы,—n|>0An(nKHJrk судья г Герканову—ирякп- 

вште служвтедю итпрвввться въ п о г } * ^  "
нать ТОМЬ оствдышл вещи дв-Ллвалл. Можетъ 
быть, век к  ведочя ввь его вещей 1ийдутся..

— Хо|к>шо. М0МП1О.—оогдаевдея г.Герматгвгь. Тань 
ввого pa-im iu хдава... Пороются... И ижггь быть и 
пайлутъ •гго-пибудь...

Мировой гуды! чятапч, реэодюц1ю.
Искь д е -Л яв и я  удовлвтворет,. X.

25 апркдя в ь  ааяерк ивривого судья 5 го учает 
ка г. Томгка слушалось д-кло по обвянсп1ю отгйт- 
е гм ю и го  редактора гвветы .Сябярсюй ПЬстанкь* 
ст. сов. Ннк. Нян. С о я т  вьввруш сн!и 24 ет. угта- 
|«  о яакаввя1яхь, налагаеиыхъ ккровимв судьями.

ибстоятвльствя дкда мключаютсл ai. глЬдуюшевь: 
Вь М 4Я гааеты ,ГнЛирск1й Bkpniuin,* м  llKft г. 
11Ь числк припнгь обьлилешй ка перцоЯ гт|«нип'|| 
бьып напечатаип гл кдующес пбья11ле1пе: ,Во 1ыбк- 
Bcaiiie могушвхь быть неп|пятяихъ недо;идуяки1й. 
яак1шщю свивхь аяа'совыгь, что по р'>гц|)рня(«Я1Ю 
старшей сестры, oTUhurk мы—сестры мндос1фд1л ив 
inikeirb права пряпямагь у себя гоствй-мужчппь 
Сестра М1иосердш  М }{олнах(мп*

И(1 пиводу атпго обьявлея1я. в. д лимг)щивш1 тоя- 
екяго поляшймсВстора—Ш|да сов. Кяридлокь. пгпвд. 
пял личное пиручсн1о г. пиляц1йкеа(.тсрв, уея1Я ||ке- 
шага вь ирнвсдсшшнг обгяп.1он1и .н-Ькоторую лву- 
смыслонжеть, иарушлк1шуш орндвч1|.*,—прибыль 
ВТ. рвднкшю .См6в |1ский Н-йгпюкъ* съ цЬдью вы- 
ленвты квквнъ дя1вш ъ U.TH ую1скден 1( 11ь выддно 
рвв{1к 1иея1в ка лролечата10в ооМ влсн1л Иолкамо- 
вой. Нс а а т а ъ  вч> релакд1я  о и й ш в еннап. редак- 
т<1]«  Сонно, ОЛЬ пб1«тилея къ  пр поа. Во,-огодг«о- 
ку, фактячйскм явпо.нжлшеяу редакп>рск1я обпмш-
пости, и П0С.ГЬДН(Й ИИу ОбЪЯ'.'ПИ.П, 4Tti ибЪЯЮ1в|Не 
Коляиппкой, до его плиечатаи1н, мг било предке- 
товъ ps:tcNOT]rt,l<in редакц{я. ■ iipnirnttv я  напача- 
тано THDOIушфщвковъ Орловыяъ, ycKOTirluiiio кото
рого |>едакшгй Ш)«доставдеио принят1е я iiiurtiue- 
uifl обьявдемШ Вя орягн1и и 11. с ь  которап' печата
лось ибъкю1ен1е, рвзрЬшнтельмьй оидлоса пе бы.ю. 
Въ выдачк оркгяналп для пртож еп1я къ  прож)- 
колу редвк1П»й OTKauaitu ка токъ оишиам1в, что 
прпитплъ  посП111.-ткгь докуяектъ |н>дака1м. Дпку- 
иенты-жн И4ь ilu ib  рсдакиш могуть быть вы.гамм 
п и ьк о  по Т11сб<шм||1ю судебной власти 

Мнржой судья, (>аа('а(лр1|«ъ пастоякее дкло, 
иоствноыш,; OTUктствеш иго редакто]» галеты .Сн- 
бврскЩ иЬ стнякъ’ ет. соа. Ннк Пмк Совна пуш- 
atuuTb вяиовпымг лъ ло«ктеп1я въ М  43 п ы е ш  
,Снбв]>ск1й Пкетликъ* ва 19U6 г о6ъла.1еш а  6ein. 
няллежалюгА раар1.и>вп{л, в а  оеяоааЫя 41 ст. уста
ва о цинлурк к 1ШЧ1ТН я S4 ст. устава о ваквза- 
iiinxi., налвгвеяихъ нировымя судьями,—пидвер- 
гнуть лопежноку в.1ыс-1,ашю пъ puiiulpli трехъ руб

Р Любйввм1й

В опха.
Суб1,ха9ь гех. Сшессехемъ.

Если вкрггь сообщетяш» Гастона Дрю 
вь .Echo de Paris*, то вь Петербургк 
uaprieft, враждебной генералу Стесселю, 
чысказывается пожолаше, что-бы военно- 
судная комвие!н, при рааборк дкда о капи- 
ту.1яц1н Порть-Артура, судила Стесселя пн 
8й сдачу вркпосгя,—такькатьвекянаюгъ, 
что долгь быль ймь выполиеиь,—а за 
roBepuicrmoe имь пря этомь нревышси1е 
властй

Какъ объяснлють сгоропннкя этого 
взгляда, гопералъ Стессель быль началь 
никомъ укркплспнаго Квантунгкаго района, 
а нс комендантомь кркиостн. Эготь поегь 
занималъ генералъ Смврыовъ, огь котора- 
го в завнекло рЬшешс вопроси о сдачк 
Порть Артура.

Защипшкв Стесселл, сь своей стороны, 
укааывають, что вь услов!яхь, нь котпрыхь 
находился Порть-Лртурь, руководство лк- 
ломь обо|Ю|1ы должно было ирнкждлежать 
челонкку. навбилке способному кт. имиша- 
тявк, которой. им<п1ЧО, не хватало генгрй 
лу Смирнову, при ого остялы1ыхь достоин- 
стэахь.

Самыя событ!н сдЬлали Стесге.тя глтв- 
мымь вождемъ зангатвиковь'Порть-Артура, 
и ругское правитолиство не дклало пика- 
кого раздяч)Я въ фушпняхь кимапдовавша- 
го обороной Квантумсквго района н мяча̂ ть- 
ника самой кркностя

Паконсиь, ркшсн!е капитулировать ирн- 
нято не одинпг.таспо Стессолемь, а вооп 
пымъ совТтонъ, въ которомь только два 
голоса высказались противь капитуляцЫ.

Г. Дрю црибавляеть, что разбвратель- 
ство дкла отложопо на неопредклрннов 
время, такь к.жь военный говкп  потрсбо 
валь дополкягрльпвго слкдств1я и доп{Ю1'я- 
гфииироаь, находящвжсл въ плкну вь 
HiioHiH.

Вкстиобь асмздрк Ромйствсжжаго. Вт. .Ma
tin* помкщепа телеграмма потербуррскаго 
корреспондента Гастона Леру. Г. Л- ру под- 
тш'рждаеть обьясниГе лолгогремеоиаго 
пребыаам1я эскадры ‘въ Кймранекой 6yxrii 
жечам)|'мь дождаться отряда Нгбогатова. 
Сь этой, ммрнно, цк/Т1ю выйдя, шконець, 
изь Кпмранекий бухты. Ръжест8енск1й, щте- 
MGimo отклонившись оть своего прямого 
пути кь скверу, направился обратно кь 
Явк вли Борнео, навстркчу Пебогатову, 
который вь НТО время отстояль оть него 
ужа нс далке, чкмь на три иля четыре 
дня ш)иввн!л.

Г. Леру беекдовплт. м сь г. Бскелемь, 
спабжаютямъ всю русскую эскадру углемъ, 
отногитсльно зкачешя, которое иожсть

оолпыио свляыя, т. е. вмкстк съ отрядоиъ 
Иебогатиьа. Соединеше сь втимь отрядоиъ 
не предбтавлясгь някакнхь трудностей я 
цровзойдеть или черезъ Малаккск!й про- 
ляяь, вли, еще вкроятаке, черезъ Зондс^. 
Въ этнхь водахь нкть пн одного япон- 
схаго судна.

О груавмройя! йвояскихь вймМ телегра 
фяруетъ нзь Гунчжулина норреспондентъ 
•Рус. Сл.* По слуханъ нсвкдкиЫнь кнтай- 
цевь, группировка т-пр{ятел1.схвхъ арм!й 
иожеть быть, па мой взгллдъ, сейчась 
ирвоята слкдуюшая: вдоль желканой до-i 
ропт, по ебк стороны Чантуфу, располо- 
жепа арм1л Нодзу, Арм1я Оку воввиветь 
аоложея1е кь востоку оть дорога между 
Кайюашшъ в Тедапонъ; еще дад1е къ 
востоку, иа путлхъ къ Гирниу, сосредоточв- 
ваютгл чаете алтей арнЫ Кавамуры; дик 
остальныя арм!и. Ноги и Курока, находят
ся западнке дорога ближе кь монгоды.кой 
грапацк Насколько можно судить, обшаго 
насгуплсн!я яполиы гше нс прсдирлавмадв; 
внередь выдав.глвсь лишь вебольш1е пере
довые отряды сь рпивкдмвате.тмюю цкдью

Фракно-йломсюй иициденть.- .Gauloia* за- 
мкчаеть. что янцидстъ, возиикш18 уфраи- 
uie сь Hnouice по случаю лребываи1я рус
ского флота вь водахь Иидо-Китая, нуж
но счятать теперь закопчившнмся. Какъ 
гообщвло агенгстао Гавагд,—лродолжаегь 
га летя," французское прзввтельстао пату- 
чйдо оф|))ишалы1ое изнкщеи{с, что русская 
эскадра оставило бухту Иимраиь Еще 
раньше,—прнбавляеть га:зета,—тстеграимы 
сообщали, что русск1л суда были занкмены 
у острова Xafiua'ia (катайск!л владкп1я); 
таклмь образоиь, ясп'*, что, по крайней 
B ip k , часть 3L'Kaapu адмярола Рожестюн- 
скаго не ожид;<ла, для ир'>до-тжсн1я своею 
пути, прнгл.пшсы!я остпвнть Иамранскую 
бухту. Иикт. извкстпо. Дедькю'оз, тотчагь 
поглк па1учаи1л протеста Ицон1я, поепк- 
швль передать его русскому пра8вте.1ьст*у, 
дружсс:.й арегя его избавить Фргзншю огь 
затрудисн!й, котирыя были бы особенно 
прискорбны при вастоншнхь усдошяхь, в 
ру>скои правительство, 01{кнавь по досто
инству представ.тепиые вотивы. нс пико- 
ле6в.1')съ дать Фрапиж ненедлошюе удп-
в.тет8орс1|!е.

Сь днп.тоыатической точки ;фкн1я,-прл- 
до.тжэрть ,Gaulot«*,—мы внодик правы ал- 
редь ЯпошРй: быстрота, с» какой мы при
няли икры, иависквопя оть иась, докам- 
вартп. полную морр«кт110< тъ Фрашпи и 
лойяльность ся намкрегнй

Остается теперь пожелать, чтобы ячоп- 
скоо общественное инкн1е такь же бы''тро 
признало это я вялло мазадъ са<'и обзина- 
ни. Инцидеигь В10П-, что бы ми гоьоридъ 
баронъ Суематсу, не оправдывал) ни ркз- 
каго г!оложен1я. заиятаго кабян1-тогь вь 
ToKio, пи ш.‘ГОдоваи!я > понскаго пасе.тгм!>1, 
нн канпа1пи, открытой япоиской печлтью.

Японцы Д0 .1НП1Ы были бы помпить, что 
онв нс всегда выказывали таи^ю шопе- 
тмльмость вь вопроск о нсй’ралитег!.: .луч
шее доказате1ьстао этому я.\ь коварное 
ыаоадеше на ,ВарЯ1а* вь портк Чену.тып 
клв вхъ иедавп!й заходи вл. Чкфу, когда 
они очень свободно отнеслись кь питай 
скому иеЙ1ралитсту По телеграф ммьевк 
AkuiflMb, 11олнти'1сск1е круги Тик1о 1:риаы- 
вають теперь общи.твеимоо Miikiiic кь соо- 
к<<йста1ю, по газти , ткмь нг мрнке, про- 
додясають своя рк.ппп нападки tui Фрямп!ю

ва въ иушкв и бронеаосцы; заключать 
между велвкями державами оборовите,гъ- 
ныс В предулредвтелише договоры, регла- 
мевтирукцще сложные вопросы Дальвяго 
Востока>.

По никн!ю Рене Анри, задачу сблвжс- 
Н1Я державъ для совмЬстныхъ дкйстз!й вь • 
защиту общихъ ннтересовъ на Востокк, 
должна взять на себя Ф^инщя.

Заботясь о оравнльноиь раслредклсп:в (инкть для Рожсствснскаго отказъ фрак- 
..........  цузскйхь властей вт. спабжоВ1и угленъ че

тырехъ его судовт.. Г Векель гообшиль 
К(^>ресионденту, что мгк предосторожностн 
арпияты, 'гго песь его угольный ... и. сь въ 
Сайюпк, доствгакди1й 70,000 тоннь, бу- 
деть доставлень русской эскадрк прниынь 
иля когнешнымь путсиъ. То-же момпю ска
зать о 50,000 тоннахь угля, эаблагоьрсмен- 
UO запасенимхъ вь Шанхак. Разумкется, 
эскадра не зайдеть» за этань углемъ вь 
порть, но онь будеть бемусдовио достав- 
лень но наз|1ачен!ю

Бь морскомъ штцбк г. Лору гпраялнлся 
я относительно алана выхода взь Шапхал, 
пряписываемвго «Аскольду*, «Грозовону* 
н «Манчжуру*. Ему отвкчалв, что слухь 
этотъ является полпымь вывыедоиь, и вь 
подтвержде !е указа.|м, что русск1я суда, 
Д.1К тою, чтобы окончательно отвратвть 
подлбиыя пололрктя, поренрашепы вь бк- 
лый цвкть, вмксти сокрой бомой окраски.

Бь общенъ, взь вскхь беекдъ коррсс- 
понденть аынест. впечатлкою, что до мор
ского боя еще далеко, н что Рожествен- 
сК1Й р н с к а т  на него не виаче, какъ съ

питателшыхь элемептовъ между растем яии 
сообразуйтесь съ родной craxiefi растешя 
и его м1П(юсаии, а не толкайте всякое ра- 
cTc'iiie неиргикжю въ землю вли ч< рнозе1гы 
||итан1о необходимо, но 1фик|)кцлс<н!о къ 
чернозему далеко нс обязательно.

2 . Обазпечввъ такь сказать .матер1адь- 
ное бдагосостояше* раст«-н!я, нс сочтите 
свое дкдо ооконченнымь: евкту, секту боль
ше дайте растешю - всесто|ювнвго секта в 
живительной тсолъты; внк с1гЬта вкть 
творческой работы, впк секта паразиты, 
болк.шетворяыя 6актер1И и разложен!е.

8 Но даже и евктот. (особспно одно* 
стороннимь, вскусггаонвымъ) не мучьте ра
стешя Нь основу всякой •культавирояка’ао- 
ложите внимательное изучеше растешя; за 
серьезвымь изучешеиъ непревкшю поедк- 
дуетъ уааж'Ч|{с в даже изуилеи1с предь 
аеликою работой беэмилниаго труженика

И 4НЬ ПВ1ЬМ0ВЪ.

0 чемъ гоборяшъ
D ппшушъ.

*•* По поводу слухпвь о пазнвчеи'и Д. 
U. Шшшва на М1шистерс1ий пость рВирж. 
Бкд.” заикчаюп:

Онь, иесомнкнно,— вмааяшйАси адмвын 
страторь, хозкннъ, прекрасный ораторь и 
пользуется обшннъ уважгш'емь дажесредя 

^своихь иплитяч!:скихь прпивниювъ.
1 По едва-ли не самое цкннос его каче
ство-безусловная корректность В1> отво- 
шск'яхь, Top'iuMOcib къ чужимь взглядамь, 
упорство въ доетжеши цкли в прекрас
ное оииимаше всей серьеаноств пережива- 

IcMuro Ръсс1ей великаго всторнческаго ue- 
' ре.тома.
I По свовмь вяглндан’ь Шииовь—гпряч1Й 
сторомыякъ р а з в т я  общественной само* 

I ткатсльности.
\ Одно назначен о его, нсс' мнкнно, внес-то- 
|бы успокоеше я создало уякрэнкость что 
бюрикрат!я п^бкждски, я отнынк вежду 
1'осудареиъ и шродонь не будеть ненуж- 
иаго пос|№диика—•средосткшя*.

Д. Н Шипову еще нкть СО-тв дктц 
' онь вссстироиве образовакъ я имкетъ 
давно (фидворное Beanie—камергера Высо- 
чайшаго Двора.

*«* «Русь*- ириводмтъ MuLuie извкстнаго 
франпузскаго публяаяста Рене Анрв но 
вопросу о тои1>, что сулить Ёнроок, в 
даже вообще ^л о й  pack, русско-япон
ская война и как1Я икры необходимо орв- 
ИЯ1Ь, чтобы предупредить печальный по- 
свкдств1л этой т йиы.

.Пастояшая война, по мнкшю Рене 
Анри, разбудила желтые народы, такь 
каш. иь со:1нав!в ихь укоренилась мысль 
о вляможногтв вполяк успкшной борьбы 
сь бкаой расой. *Желтая опасность* те
перь сущестауеть уже совершенно реально, 
в весь европейеко-йиервканск1й бклый 
М1ръ доджеш* обьедввитьгя вь цкляхъ са- 
возашиты. вь цкляхъ сограаев1я яа бк- 
лок расой ел гегеиоя1в па тш ей пла- 
петк.

Сь точки зркшя чисто французской, уо- 
(ткхв Яоошя также являются оиасвкйшей 
угрозой для Фрапц1я. .Россия—это бклая 
держава, выдерживающая век тяжеств 
борьбы протягъ ,жел1ыхь*, которые про- 
будв.тягь Еати Poccifl будеть разбита, то 
век друг!я бк.1ыл державы, завнтересован- 
ныл въ дклахь Дальвяго Бостока, очу
тятся тамъ лмцомь къ лицу сь «желтывв*. 
Индо-Кытай будеть открыть для япоы- 
скаго натиска. Такова точка вркп!я ко
лониальной Фрв1Ш1И. Съ точки ар^кя ков* 
твнентальпой Фрашии,—вое дкдо сводвтся 
кь тому—будеть ли Pocci! вь союзк съ 
фрашпей продолжать уравновкшнвать трой- 
стзсвиый соювь, нлв-же Росал, напутав
шись окончательао въ AaiB, сойдетъ съ 
евроаейской политической арены.

И вотъ во ввя ввтересовь бклой ра
сы вообще, во явя ннтересовъ Фрашйи въ 
частвоств. Реве Аврв ореддагаегь .яе* 
наддснио викшаться въ дкла Дальяяго Во
стока, подобпо тому, какъ Росс1я, Фрашия 
и Герман1я вмкшалисъ въ 1885 году; не 
едкдать ошибки оредоставлеп1свъ Япои1н 
воэьожвости получить ковтрвбущю, кото
рая сейчась же будеть ею коввертяром-

русская жизнь.
Полоходный калогъ. КоииисЫя по разра- 

боткк проекта подоходнаго палога начшт. 
свои работы въ началк мая. Предскдатсль- 
ствувгь въ вей товаряшь иныветра фииав- 
совь Кутлерь.

Вь качестик иатер!аловъ вь конниссш 
яввтся проекгь, раэработапвый нксколько 
лктъ тому назадь коммисс1сй члена со акта 
минветра финанговь т. сов. Рйхте|и. но 
ПС Daiy4HBaiifl дальнкйтагодважен!я.41ро 
ектъ этотъ в въ настоящее время пря- 
янается далеко не совершоннынь, но нь 
иснъ вмкются цкпныя данныя, какъ ыате- 
piaAV Кромк этого проекта kombbcciu бу- 
дуть представлены нккоторыя соображсн1я. 
Предполагается привлечь кь нодоходиому 
обложенш иск свободный орофсс« 1я, крогк 
дятераторогь, такь какъ литературный ва- 
работокь (физнаотся не еамостоятельнынь, 
а ириработкоиъ при другоиь занят1и Ча
стный дискоить, ускильзаюш'Ф въ настоя
щее время от'ь иромысловаго обложения, 
также предиодожено обложить подоход- 
нывь налогомь, и кимиясскя прсдстоить 
опредкдить порядокъ в споепбь надзора 
за этввъ видомь и^юныела Сущестнуеть 

' предполижем1е обложить налогомь напита- 
' лы вь облигаш'яхь, вь шетоншее время оо 
iycTOBtflMb выпуска займовъ освобожден- 
'ныхъ оть вэииаи!я 5®/о-наго государствен- 
jnaro сбора. Г.тавная часть подоходнаго 
налога ожидается отъ нсдвижямыхь иму- 
шествь, торговля я щн>мышлр1Ш0Стя, и ком- 
MBCCiit прядется обсудять воирось, какъ 
согласовать этотъ налогъ сь существую 
шямъ примысловымь обложен!емь.

„Русск. Гав *
Къ вересмотру Устава опечати. ПЬкоторын 

газеты сообшиля, что работы осибаю со- 
вкщангя но пересмотру Устава о печати 
окончат'л ВТ. полованк мая в еще лктовъ 
ив ряземитркшо государственного совкта 
будить энесепъ новый п^юекш. Устава о 
печати. «Pycb" сообшаетт., что слухь этотъ 
певкрень Занятая совкшап1л продолжатся 
до П0Л0 В8НЫ !юля, поелк -кго начнется 
весьма сложная я трудная работа редак- 
шовной коммяос1н, которая затянется до 
сентября Кь тому же в{)вменя, но нс ра- 
пке, будеть составлеаъ новый просить. 
Уголоьнаго Уложеи!н для проступковъ. со- 
вершасмыхъ посредствомь осчатв. Падь 
систаален!емъ проекта Уголовнаго Уложе- 
liifl работзють члены особаго совкшашн по' 
нечатм,—А О. Конн, семнгорь Боровиков-, 
cicifl и др Такииь образоиь новый проекгь' 
Устава о печати поступить вь государст
венный совктъ нс ранке осенней ccccih.

вычеты И1ь мадоязньа чииозиик' въ. Въ 
настоящее время стало извкстнымь, что 
государственнымъ совктоиь уже раземит- 
ркны положешл миинстерства флпансовь 
относитсльио пояып1си!я яккотормхь на- 
логовъ.

Проектъ нвиист^ства объ увелаченш  ̂
косветлнаго обложен!ч си епичскъ и нефти- 
ныхъ маслъ пряия'п. бо.п. взнкцс1пя. Что 
касается вводякыхь доио.1нят<мьныхъ вы- 
четовь ять жалованья чнновниковь, то го- 
сударствевныиъ совктомъ установлевъ ли- 
иямунъ. съ котораги начнутся вычеты.— 
600 руб вь П'дъ. Сьокладовь свыше ООО: 
до 1,000. р. будеп. вычитаться 1®/о. сь 
окладовь гь 1,000 до б ти тыс,—2% сь 
5 ти тыс. я выше*3^,о. Вычеты будуть 
введены сь 1го мая текущвго года.

• Бирж. Икд.*
Рефорна ередие! шкоды. 11одвятый еще 

иъ бытность Боголкоова меивстроиь народ- 
наго аросйкшен1я аопросъ о реформк сред
ней школы вступяль вь иаотоищее время, 
иакъ можж) надкятъся, въ окончательную 
фазу подготовнтедьвыхь рабогь. Вырабо
танный учспыиь комвтетоиь мвиястерства 
народного оросвкщсаЫ, на основашм тру- 
дпвь KOMBCcie, обсуждавшвтъ аопросъ о 
преобраэо8ая!и среднихь учебоыгь заведс- 
в1б, —проекгь вовагп пшнаэвческаго уста
ва быль переданъ вь ськздь аопечителей 
вскхь учебвыхь округовъ, а заткмъ быль I 
разосдань на обсуждение педагогичеекяхь' 
совктоаь. I

6ь М1гктях1. педвгогическвгь совктовъ  ̂
нс встркчается особевныхь разногласШ и 
больш 40CTRO йсь нвхь соглвшается сь пре*, 
образойан!яии, вводимыми иовымь уставомь. 
Уставь этотъ предполагаеть гимназию тать 
ко сь однвмъ латннскймь языкомъ, остав
ляя греческ1й лишь для желаюшихъ. Зна
чительно расшвряетсх виь программа рус- 
скаго языка и словесности, вь курсъ ко
торой включается и повкйшая литература. 
Расширяется также программа вовыхъ ялы- 
ковь —фрапцузскаго н пкмецкаго; вводится 
заткмъ, какъ обязательный предметь, 
првродовкдкше . и значятельво мзик- 
няются программы н дру: ихь предме- 
тогь. Крупыымь вомовведси1емь устава яв
ляется то, что онь сравяяваетъ продолжи
тельность курса гвмиаз1й к рсальвыхъ тчи- 
лищТ', 01гредкляя его восемью годами, урав- 
няя ткмь права лвпь, оканчивающигь гк 
в друпя учебныя заведон1я. Иивый уставь 
автрагвваетъ также я вопросгь о матер1аль- 
номь обезпсчен!в педйгогяческаго персо- 
мила. Поелк иодготоаитсльныхь работь но
вый уставь будеть снова разеиотркаъ вь 
иинястеретвк н заткмъ поступить иъ го- 
сударственний совктъ. Боаросъ о давно 
ожидаемой роформк средней школы ста
вится теперь, повидимому, на ближайшую 
очередь.

Городеия tMMithi. «С.-Петерб Вкд.* слы 
шали, что ходатайства вккоторыхь город- 
скнхь уиравлешй я общественныхь уч1>сж- 
дешй о же.татодьиостн учрожден1Я город
ской ни.1вц1я разркшены въ отрицатель- 
нонъ смыс.тЬ

Ьь Петербургк уаормо держится елухъ, что
язвкстпнВ ЗСИСК1Й дкятель Д. Н. Шииовъ 
должеяь въ нопродолжительнонь вромспи 
занять иысок1й поегь. .Бирж. Вкд*.

Студеиш военио-медицинской MiaAt iiln на 
земской езужбк. .Сыпь Отечества* иеро 
даетъ, что вся группа студевтовь V курса 
воснво-иедицияской вкадем!и, отказавшаяся 
оть государственныхь экзаменовь, уже пс,- 
лучнлй икста врачей, въ земство, почему и 
бюро для пр!искд||1Я ванят1й студентамъ 
акадсм1В не въ cucromiiu бочьше удовлет
ворять вновь аоступающ1я въ бюро трсбо* 
ва>пя. Для здмкшен1я врачей осталось 
только небольшое количество студентонь
IV  курса. I

Зечерх!я телеграммы.
Отъ 27 апркля.

МИИСКЪ, 27 апркля. Вь общемь со
бран и уполяомоченпыхъ служвшихь Лвба- 
во РоиспскоЙ дороги по сбору и расходо- 
вам!ю иожертвовав!й на нужды войны рк- 
шено отправить черезъ посредство фраа- 
цу скаго писда 4000 руб. руссквп ы  Ьн- 
яымь пь Яаоя{в.

МОСКВА, 27 апркля Лицо, пожелавшее 
остаться неинйкстныиъ. заявило желвте 
пожертвовать сто тыеячъ ианаридное про- 
сякщен!е, еедн московское дворянство от- 
кроегь подписку па образованж фонда.

— Кружокь н.тродннковь прсапрвшша- 
еть практическое опредклеже сюсобностей 
крестьянъ кь участ1ю вь представятвдьно- 
сти правлец1я Итс.ткдоаанш пачвется сь 
хатупской волости, серпухрцскаг о укядд, 
гдк 1фостияне яь 1789 году купили вь рян- 
срочку 4100 десятннь ва три сь полови- 
BL'fi мядлюна R самостоятельно достигли 
полна1Ч) достатка в общей грамотности.

ВЛАГОВ’ВЩЕНСКЪ, 27 апркля- Вышли 
обк лр1останинленныя газеты. Стоять пре- 
краснан весенняя погода; Амурь у Влзго- 
вкщснска очистился оть льда. Уривень во
ды небывало ни.10кь: пароходы стоить иа 
сухемь б«*регу

ТИФЛИСЪ, 27 апрк.1я. По оффац1адь- 
нымь свкдктямь. ва , нк послкдв!я недк.ти 
холсриыхь аабо.1квав1й вь Яакавкааьв не 
было.

ОДЕССА, 27 апркля Телеграммы мэь 
Одессы, мапечатзнныя вь птгербурггкихь 
гизетахь оть 24 апрк-тя, совершенно ни 
якрны: някто ые яадсржвпъ на Дернбаеов- 
ской уляцк сь бомбой в никакого тайааго 
ск.тада оруж!я ые обнаружено

РИГА, 27 анрк.1Я Минуишей ночью аь 
Матаискоиь нредккгтьк неязвкствыя ляна 
пытались поджечь бумагопрядильную фаб 
рнку Токстель Огонь быль аамкчень ма
стерами н потушень. Убытковь 1000 руб.

ИОВНО, 27 апркля. Совктъ русгкаго 
женгкаго в-швиво-благотворительпаго об
щества просиль Коэснгкую думу пптдср- 
жать ходатайство о предоставлсв1В жен- 
щппинт. правь участ!я вь дкяте.тьногтя 
Э'-мскаю и городского саиотправлчпя Ду
ма во вчорашнсмъ собраюи громаднымъ 
чяс.1омъ гатоспвь согласи-тась въ првпцвпк 
па предоставлек!е правь.

ТОНЮ 27 апркля Пожакн вскхь пар- 
т>й сткраютсл усиокаиаать вичбужде{1]с нв- 
рида против ь Фрашии.

ПДРИЖЪ, 27 апркля. Согласно телег
раммы, полученной йзь Сайгона, эсжадрм 
Рожестьенскаго и Иебогатова встрктилясь 
вь открытоиъ мирк въ виду мыса Пада- 
рань п заткмъ вмкстк удалялись.

— Бъ вягл1йскнхь кругахъ инцмденть 
сь французсквкь иийтралвтетом ь счита
т ь  окончательно исчерпавнымь. Преоб- 
ладаетъ ннЬв1с, чго англо-японск1й союзь 
заключаеть въ себк ооасиостм, о моторыхь 
до сихь порь ничего не оодозркваля.

ТОКЮ, 26 апркля. Опубликовано оф- 
фяц1альнос предостережете, что доступь 
къ Пескндорскяит. островамь представ
ляется оласвымь па ратстоянш десяти 
миль вь виду положепиыхъ тамъ подвод- 
ныхь минь.

— Народное воабуждеше прогавь Фраы- 
ц1и сильно. Большинство гчятаетъ помощь, 
окааываемую Франц1ей Рожественскому, 
равносильной вооружс1тымъ дкйстжяиь 
протявь Нпииш и трсбусть приикнеп!я ус- 
ло81й англо-япипскаго союза.

КАНЕЯ, 2G апркля Положеше на остро- 
вк не улучшилось. Держаты вамкремют- 
ся уси.тйть междупародоыя войска.

ЛОДЗЬ, 27 апркля. Пекаря-подмастерья 
не пришли КТ, какому-либо ваключен1ю. 
Городь пока беаъ хлЬба. Ходять слухи, 
что готовится забастовка млениковъ. Ha<ia- 
лась забастовпа подмаетерьеаъ-жсстянмковъ 
и каиеньщвковь.

СУЕЦЪ, 27 апрк^тл. Шесть авгл11скмхь 
мвноыосцевь ушли въ Сянгапуръ.

РИМЪ, 27 апркля. Патитвческ!е круги 
счйтаютъ иаро|(кск!й воорось окончател! но 
улаженньшь и находясь ляшиимь проекгь 
сояыва международной конференщя.

ЛОИДОНЪ, 27 auplufl. Пароходь «Bep- 
гятя*, ваходлщ!йся вьСндыск, прясоособ* 
ляется къ погруакк первой парт1в вэь
10.000 лошадей, куолеаныхь ЯпошеЙ въ 
Австралш.

БЕРЛИПЪ, 27 апркля. Вь военныхь 
кругахъ сущестауеть предположение, что 
лионцы готовятся начать дкйств{л одно- 
аремсыно на сушк и морк.

Б'ВЛОСТОКЪ, 27 апркля. Век кожевгн- 
ные заводы распустила рабочихь, ркшввь 
прюстановить пронлводство на неоаредк- 
лепное время, такь какъ требован1я рабо
чихь невыполнимы,

ИАРИЖЪ, 27 апркля. Коищчх{оверь 
комравскаго побережья нар(гячъ Бателемя 
опровергасть слухь, что опь саабжалъ 
эскадру Рожественскаго углеиь; оо его 
словаиъ, pyccKie купвля въ Сайговк участ
ки земли в выстрои.щ больш!е сарая, ко
торые а наполнили углет.; приходили 
pyccKie пароходы и доставляли его эскадрк 
Рожественскаго.

Загракочхая хроника.
Г|риан1я (Бозстан1е вь африканскихь 

колон1ихь) Сь возстатень аь афри- 
капскнхъ колонЫхь германцы ве вь си- 
лахъ сараваП'СЯ, несмотря на выеданпын 
новыя аодкрк)1лен!я генералу Троггу. Боен- 
иные расходы на войну съ «черными* 
достигли нксколькйгь десятковь мвлл'о- 
новь иарокь и оть рейхстага требуются 
вше новые инлл!онные кредиты. Теперь 
въ Берликк получ -̂но изяксгпе сь о<трсва 
Самоа. РазмЬръ аозстан1я ту:нжцемъ орв- 
вя.Г1> грозные размкры Герм1нся1ж р1>чи- 
денты па Самоа уиоляють по телегрефу о 
прасылкк войска. Вожди шюгочаслепиаго 
племена Мулгяну. соединившвсь, напади 
на тюрму A6ia, осадили ее я взяли штур- 
момь, освободнвъ свдквшихь тамъ сооле- 
меннаковъ

Турцк (Отправка атташе иа Д. Востокь). 
Какъ нзв'^тно, Турция отправила не осо
бенно дааио военнаго атташе на Дальи!й 
Востокь вь Анонскую арм!ю. Вь этомь 
образк дкйсгв1й Typuie легко усматривает
ся чисто аз1втская хитрость; пря объяяле- 
Ы1Н войны Турц'ж лаже не заикалась о 
аосы.ткк атташе ня ai> русскую, ни 
въ я:10нсяую арм!ю. Тепирь-же. когда 
она унидкла успкхи япониевь ва 
[юляхъ Маачжурш, послала атташе въ
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японскую арк!ю. Въ Ток1о Эпмръ б«г) быль 
гстроенг ^«душный apiewii, улииы былв 
рааукр^шпвы аяшовальпымп турепкимя 
ф.1агвмн, в два р а «  макадо ггрвнииа.гь 
BTT&iiie кь особой Ауд1еиц1и. Таканъ обра- 
аокъ моя^по ыс'Япатяровать с«>рдечиоо «‘ди- 
нен1й нижду востодлщянъ силицем!- в по- 
луи^ лцмъ.

Исгин'й (Соаывъ кортас въ). Вг лыб«раль- 
НЫХ1 кругахъ царягь сильное безиокий' 
c ik u  UO uoB uay Toio, что аотъ уже iitc 
кольио м’Ьснцоьъ, иакъ иарлиненгь вак 
purVf а аравитсльстао в ни оомышдясгъ 
о ниаоиъ соаыь1* мортесовт), нав^реваясь 
отправлять государственнын д^ла безг ут- 
верждениаго вародвьшъ собраыкмъ бюд* 
жата. Ножакв партия представали ва дынхъ 
мааястръ-иреваденту ышнсну, въ которой 
утаерждаютъ, что далыг1>йшео течешс 
кию порядка вещой можогь выаааи 
желын осложненш. Во имя yciiOHoeuia ua« 
еолев)я необходимо нсмоддсипо со̂ в̂ать кор* 
тесы.

БалгарЫ. (Мечты кынвн Ф>>рдвнанда) 
Кинвь Фирдинипдь продолжаегь добивать
ся uepeMtw своего титула на твтулг ко
роля. Давно уже вародилась въ иеиъ ата 
иыелц вогь ужи нисколько л^т'ь, что 00- 
лвтвческ1е круга Сиф1в стараются npi.< 
брФсть соглаое Европы ид вто превраще- 
ше, которое, во иервыхъ, поставить Волга- 
р1ю вь {>авныя ошошеспя съ Cfp6icA. во- 
вгорыхь, иан^иать в<шиниот1!Ошои!л между 
Болгар1ей н Ииртой. 13ь Волгар'щ царвгь 
твердая yelipcHHucTb, что Puccih и Австро- 
beurpia, наабол'Ъс ааиптересовашшн вь си 
Х1«неши мира на Бдлжпемь ЬостокФ дер
жавы, дадутъ свое соглас1в на превраще- 
Htu Bwirapiu вь королевство, вь над(-ждф, 
что, удовлетворивь своему честолюб1ю, но 
вое королевство успокоится и окажеть 
сод‘йЙств1в кь волсТАеовлен1Ю порьдка на 
Балканах’ь. Но, иолагаегъ .itul Beige*, 
едва ли есть основаше caorpliTb на буду
щее еъ такнмь оитимннмииь. CKopte можно 
думать, что кн. Форяаиаид|, добившись 
одного, будегь добвваться в остального, 
нисколько не считаясь съ тЬмъ, кахь от- 
воветсл его лолитика на иоложен1и исшей 
Блнжняго Востока.

Корреспондентъ опросившей
Р83-1ячны хь болгарских ь д1.нте.1ей пи по
воду обращен1л Болгарш вь королевство, 
приходить къ ваключен1ю, что мечты кня
зя Фердинаида не пользуются сичувств1еиъ 
народа, который считасть ихъ нротивор'й- 
чащнми свонмь и демократячеекммь, я по- 
литическимъ иптсрссамъ. По мн1>шю кор
респондента, иолгар)я только проиграегь 
огь такой оереМ'Ьыы. Будучи королевгтвомь, 
Болгар1Я будить обязана принять на себя, 
во оервыхь, часть уплаты туренкихъ дол- 
говь; во-аторыхь, ея торговля сь Typoiefl 
подвергается нивой реглаиентаи1и, м. н-йе вы
годной для Болгарка; въ третьихь,--явятся 
необходимость вь увеличеши пввильнаго 
листа ^короля* Фердинаода и, шишнсць,. 
уггупигь разъ Болгарж,—Европа не едф- 
лаеть ей ннкакихь других1> уступокъ, 
наир., ьъ отыош«и1н иакедонскаго вопроса.

Редакторь-вздатель П. Ма11ужм1Ь.

О Б Ъ Я В  Л Е Н Ш .

Ц А Ч А
п  дер. И ю мриноа, в ь  В кони, съ бодьшоа терао- 
ооВ сдмтйя За  7сдой1мш обращаться гъ  хасву

■агааваа U И. Мак;шнна

П т Т Ф п о  о р в ^ Т ’о» « о б а . увЬгш ая
U j A l i i »  хорошо СТРЯПАТЬ. 1 В Куняечвы* 

вввовъ, д. N  (Ильава] 1

нужна
Набе)>ажная УшаВка.

Кухарка
■ъ дань КородавоВ А. К.М

Нужна кухарка.
Заветоня, довъ Двстд1’ра въ ниянень »т<жЗ.

Нужна ириелтгой Vrojr>. ЛЬсвого оа
раудм в СоддвтгиоА ул I

Ф р а ц ц у ш е п в а гумраамтна BUtarb «Ъсто, 
оогд. 1Ъ OTbliiAv Офапар 

акая, 34 ва.~ажжеа«ра .laap^u  ЫааТть отх Ь—0. 1

0ШЮ1 а bUMUAibi,
бодыо1я, гвЬтяи!-, еъ оГетаяовкоп аседатадкмо оди< 
аокаго сдовоВнаго жядыш. Магяитр ЛЬ 8& д. 

К увадккоВ, iM p iy

ПРИСТАЛА СОБАКА еатгеръ, пмкж 6А- 
да«, ушк I  у жоп ж‘Л19ш, 

Кондратммк, уд., да iM. вгвр. Гревапа. 1

кымъ ходииъ, сдаю гея ач 
кому жадьцу. М̂ ивет. вар., .4 6. орвт. Семав«11

ТГ А Х|  А  **̂ 7̂ города, п. сосаоаоиъ бпру 
от автся. Сдр. ауб. врдчд Сосуяом. 

ОДЪС* же ЖСД«ЮТК Ород. ДОИк съ & U фдтгаляин

О Т Д А Е Т С Я
квартира аъ няжваиъ вгаагВ 8 х< ш и ты  ■ кухня, 
T tiu b il ватарг-кдоаатъ. Угадь СолхатскоВ ■ Л-Всао- 

го дгр. д. Роахааачь

11рОД1вТ№ ДОИЪ 31 снорыяъ 01ЪЬЗД.
HoinaaBBCKia дарвудрмъ М 4.

Требуется хорошая ™р',Т.™ЛЛ*
atwaiiii ■ доходы. М онастырски дер,, М 11. 1

■ашадааго во ЧараДяяаоВ 
вха MnaaerwpoKot врошу 

доетаа. м  воавагражд. Кржатои1в о«р., /А I, мрхъ. 1

втатъ  гЬето горввчмЯ ала ая> 
аа  1C дАтъ. Н. Лодгираая уд, д. 

Патрушева Н  13, саросатк вваау. 1

Г 1 Е Н С Н Э
доетаа. аа аоавагра)*

ДЪВОЧКА

Тоисшй Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
ranlirua^'n. дублику я  гг. вадогодаталей, что 1-га ная о. г. еъ 13 ч. дня, въ ао1Гк«вм1н Ломбарда, по 
Н агвет|«/тко1 уд., иъ д е гк  4 - t,  будотъ орованоднться АУКЩ ОНЪ в а  просрочанмые аадогв аа ЛАМ: 
46264 (муш-к. аояот. гдух. часы и ам о т . час-лая пйвь). 820*0. 450^1, 837 7. 4585J, 44837, 4488Ч, 
45890, 87593, 42762, Э7084, 4379*, 39886, Ш 7 « . 46018, 87970. 46064, 46099, 4Ы0Ч, 4t>109 (бвевиегь >'t 
бФ амчинг вЬ х \) 46125, 8Г8 9 46158 46171. (нуяпс. водот. глух, ч а ш  и аодот. «всован uAtbV 46175, 
46187, 46t98, (рдамыя мрабр, аешя), 48053 (трехгтаоаьаоа р п а м  о. 6 ) 46317, 4б135, (рдвныя »о«пы я 
н серобр. атша), 46J40 (кушск аодот. гдух. часы) 83858, 43097, (аодот. брасдатъ. «олот. чвооа, цЬиь и 
рдан. аоаот м ш а) 38,‘U l ,  48104, 833я4, (аоаот. ш Н т я  часовая пИаь), 86(4>4, 4 985, 4.004, 46:^78, 4б8‘'0  
(два аодот. браслета) 4V064, 83069, 88650, 98410 44M.S. 46104, 46414 (двухсгаодьж>в руасьа а  б )  42100 
(аодот а  етрабр амов) 46437, 46447, 46443, 46466. 46464, 88719. 88711. 84474, 46100 (раввыя сарЫ^. 
веща) 61955. Подробную аоаеь вааиачмпш хъ въ продажу аапеВ имвсао шдАтк въ 01ЯгЬпан(я Лонбарва

Уаеоорядвтмь С Ш вшхвиъ.

Продается ФЛИГЕЛЬ, Нуженъ xopomift ДВОРНЙКЪ
осебмлгь, от. af4>aan e a w e tv  Да-ьна Кдючаа аа евоагъ аомрмая1а. £<Ммаокма, М 8
скал уд., о н*н4 уааагь въ наткввк* Н наш -аа, " 'L : ’ " ’ _ ‘Г—
вд^(к же н Г Ж О В ъ парень 17 дЗтъ, дяя двора. I О ТЗЛЕГС Я  К 0 Ш 1 Л Г А  СО СТОЛОМЬ.

Иркутск, ул, Л- ^  ii8, во фдиг., кв М 8.
3{ШД:1ВТВЙ ЗВЛУКРОВНЫЙ

Д1ТСМП у д , М 58, Л о ш а д ь  продаетвя паств. Ирк)ТС1>11В аъ  д1тъ  вороной 
насга.

трактъ. Л4 10 Кавьшакиа4.

ПрорштвУ 5 кубпяъ еты с.

П \ Ж Н А  иодоия . ад а  среда. дЪтъ jrkBBiu _____
И Л Ш а А  ада ж ев аи ва  уиАющ, готогнть, аъ  л  , , д _  л .ц ч о т л 'р п с г  I  каартары въ вер-

яебплыд]ю (вмыо прялачяге жадоа. Уг. ДчпрянекоВ v b  М Ш х  U T A u i U l v i l  хленг втдхЬ. со 
Лкснога в е р ,  д. Е р и 'л а е ч , въ нввъ,винаая дав. мА нв удобс м ш  и олил въ с^ешемъ и хЗн1г»ц8,

__ вожни съобс1авоако4. Солдат квч >д.,1й 47,Пешковбутоааго канва а 
01 пудояъ вавв- 

тив КНП1 .1ВВ. RojftTn.'KoHipaTiOBi-KXH уд., Л6 48. 1

К}х>ряа «упав, оанай
y a lu iu . г  тоа У г.Ж  яварм. Дровдоя.,М 43 З .вврхъ.[

Дворликъ пужепъ, ■
в Др'ЖД'>вгк'1Г>> оер., М 48 8, вархъ.

Продаотря ЫОХЪ.
Мо:ко»тв Л тракть д. М б свр-квть Овдорову.

Хорошая кухарка лован1я НУЖНА.
Uh.u Ioh ая, Н  80. кв Маяъчовскаго. 1

А ВДВ грваотиа* срв1нвхъл11тъ НЯНИ.
D U ^ Q A  яукН '. Ия.тл!о-тад ул., д. .4  If*', 

квйр. Ивкьвовскаго

Н я н я  нужна.
Мнлд(овная уд , М 20, кв. Маньковскаго.

U t r o T f i o  врведуга ВДВ алая. МахяровекЮ пер.,
U y i a l l M  (hi а и ех ъ  тдат:а] донт -М T y ib  

же оредда ается iH trb  бааияатно. 1

Консервы рыбные полудевы
ПОНЙЛУПЙ Уг llaiBeT[itTCTt..i ул а  Гус1к й в т а га  вер., въ ков- 
. . *i тпр4 Т  Д  М. Плотнмковъ в  0»к*.

Кухарка требуется.
Д» свекач. J4 3, Рукачвш'шкоау.

в горничным нужны. Дв''ряя- 
скал ул Подгорным оер-, М 12- 

И , еороенть въ верхвеаъ втаагк

Нужны гораичниа и девочки
къ дЬгг.мь. Савов1Я ул , д. М 8, вр'>ф Кашавко. I

Нужна вухарна, ум1юшва roTOiiiTb.
Вол-шая И 'дгорыа.! уд., доаъ Акудова М IS 1

Нужна девочка
1(4гсяв71а м> а, доктору Ыв6од(,бову.

Продается СЬНО.
Ki-HBaa адош иь хокъ Мвненаова Я 10.

Гг. оф<!Цвра11гь «л« дояторааъ
сдватса ва 'U р. въ иФс. надепы ия ьвьрш рка, еъ 
иобгдью ш аухоа. со<->доВ, q<oaOB> яв а я т  ь аЪема. 
Адр.; Нплд! яная, д. КородваоВ, М 29, кв. доктора!

И у л ш а  к у х а р к а
готовмтъ оОкдъ 4ДЯ одужащахъ на. м н и а . Срра- 

ватг н аъ  касов HtiBaBU U. U. Накушава.

Нуженъ кучеръ.
О ульвартд удаих, д. Фмьааин>йе| ъ  М 6, вв-рхъ

Нужны 2 прислуги.
ПакоДкС.ая ул., докъ Ввльскаго Л4 9, верхъ.

Нужна прислуга.
Срлдат1̂ ва1, 8Ь, кв. Хдооова.

Т п о Л т х а Т р д  г у в ’рнант а ф  .а1 п>жг|1кв въ 
l y o U j t J H / e  О вект. ОЛъ у ’св1ядъ нож о 
трав и ться  вям дм вяо огь  4 д > 6. Амчгаввровскаа 

уд.. 39, кв. виж. Злрвммкъ.

Требуется служчшГй
въ отьТшль, am iom ia скоб 'вяы в всол-Ь-выв ■ дру 
lie  товпры. Прмходнть Санврсмя ауявра. въ 

9 у ра.

ffieb!tO купать пвштщую шшвву.
BBialrnHaa, я. ** 53, Возчв'-ояскову.

Ш Ц У  М Ь Ы и  спая уд ДОН). К оравкава  М
60 квар Uacoaa спросить Видьчааекаго.

Нужны 2 поауднацы '  5*.?::
питься въ буфагъ ставшв „Тоаскъ''.

H v w a n ^  фвльдшеръ въ от\4адъ  ва ас1асчъ 
Н у л и н  Ь  Цд усю в 'я  в обращаться а : иля

тору К рвяливоВ. М вдлххтая ул.. д М  39. Теда- 
ф овъ м  161.

-Г --Т* ужва иортняха y a lio u u a  кроить саностоя- 
. i n L ,  тадьео я  шить по муркаду. Кудьвирная 11 

д. Имн{ю кк. Заводекага.

Кужва чунчмя маетйчаца.
Дан11Ловек14 пар., .4  3. средтв аттжъ

Нужна опытная горничная.
ОфвцерСкВя, М 44, ха. доктора ГрапГьхова.

Н У Ж Н А
ооытвал горнвчяья въ квартиру штеи«ра Хоив- 
ча првходвть въ пасаот.тияъ. Соддвтская уд. д 

М 63. I
п и л  П А “«ШХ"» чу.пчн»- ШааВяр
И х ^ Д А  13 А v o a l  на. твтВ вая наш вяв Зам- 

тара. Завстокояъ, д Л* 2 Пдогинкова

Ш Д в Ю Т С Я
ааводсвба нервмь 7 д’к гь  •  кобыла 6 л. теиносърал. 

Ст. Подоношмвя. Нолковнвка Б  шевова.

О  «ф /\цгг. М(ьуль8ыв вшквдыгь дътъ, съ ра I 
. а  J л и х ! 11 коиена-uiaa. Тутъ-же ьтд атсяхввр-' 

твра въ пять ковяатъ. Магипр1тская, 44 I

Нужна грамотная

ДОМА доходные,
съ бодьш. xtcT . для гтргЯкв аваъ в  роша, бдыоуст 
аа вы1|ад. пред. Офиаорекал у д , в. Л4 34. гпр. хов 

дАвочка въ твво- _  '  ~  *
П'афио Деорацаа- 

го. Нм4д1 иная уд., д. А 49. *

> к | » й т п | т п т к « « м к < п п 1 к и и т к ю 1 1 0 1 1 т ш т 1 1 к 1 п т к к

П . И .  М А К У Ш И Н А I
въ TOMCICB ж

Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ  *

Р О Я Л И  I  П 1 А Н И Н 0
петербургскихъ нсрвоклассныхъ фабрикъ: К. М. Шредера, Ф. Мюльбаръ, *  

Гетце— Берлииъ, Беккера, Дидерихса, к

Htna за наличный разечетъ iOO—700 руб. $
OhiuK'uaimncmnjc ииструиеити н o в tй ш e й  а м е р и к а н с к о й  К О К С Т р у кШ и , съ  перекрестными струнами, Ц  

цЬльною и'нщ»о-^'|>он1шроваЕ1ною металлической рамою. укрЬилекнымъ въ металлическую раму вербель- X  
банкомъ, сохраплюшимъ продолжительное время настройку. | (

liMMiiMMMMKNMMiMtMicKMMMMMicKKimMMif ш з т к м з к м к к м м к м м м к х
Вжзнтвыи Кмрточп
•чь «0Т0Г91ЬФ1УГМИ

А
Твво-Авто-Фвтф 

грефвважъ аабатъ
■м ■ ям •

вааадъ вовмтН
П ра«

b k k - iH iw J iM x ii i '

Въ лавнЬ Березнианаго
Баааряая адоша.ть

Ородавтся cBteiro боя ЫРАЧИШ
Юаь ЕЛЩМ п  (ороС(Ш и 1!Ч (1П , 

MOIMMtcHM крупная в молотая и бахнутокая 
для якопортиаго масла

Н а  л 'Ь с о п и л ь н о м ъ  з а в о д Ь  Х л та Я  
с к а г о  о к р у г а

аа^ю тсд  для дродожа сосноввд Д Р О 
ВА изъ горбидеЯ, по 2 р. 10 доп 
с ш е в ь  I  др еаесв яе  О П }!Л К И  oi 

1 ртв. за доробъ.

Т1ВБУЙТК1 ооляЬВш!* оатоаыб в роанвчныА вд- 
люстр. преАсъ кураятъ виаТиГВ демашн. xi aHAem  

рреакттовъ роскоши- 6 ы-ш 1в«1гь по подучея1в 
еввв ков аД1юкъ. Аяроепавть; Унавврсальны! 

екд1и г  Н ГОРДОНЪ, баршавв, Огородная. >4 9 
Фнрва суш оъ 1890 г.

Ж Е Л А Ю  С Н Я Т Ь

подъ  бакш-^ейную то р го вл ю . С ъ уело- 
В1ям к о братиться : Ь ла говФ щ е нс и й  пер., 
д  №  17, Б а ту р и н а , кв . М  А . Н осова.

■лПбмттгтыт Т14Ь б-ти коан съ ВОД'ОР 
.V К В и р Т П р Ы  1 1 0  ааин и веТнв удобств, 
а  едужЧ-, оадъ в  р о та  гдаютея съ ма« г к '.  о т а т р

Нуженъ дворникъ одиноЕ1й.' -  ”вJ , р ц л » 7 . г л . « ш - ^  Комната Sir?V^r"“;:i.T*Tp".T
п о с т ,п .т . ОИК» . . .и г г о Я  ал я  « у  М  Д л. В .рх.то««. м .ж яо со столом..

f llv A a lU  хармв, уя’Вк.щая гитоопь, съ 1«бам- 
конь Ш /в и к а  Птр., д. Н(.тякь,Л4 94, си р .. vyauTBKy.

ВйОЙЬ пмучены:

отдвотея въ  дЬти 1  г ъ  нвд-кдь- 
вы1 ГаакьагмА огр. д. Карае

ва / •  18 сирогнть ои флигод'к
Мальчикъ_______ __ ___  „

Н-ижнп "д | у л ш и 1 d v tx o p iu ia a  присдуГА среднвхъ лЫ г, 
П г ч /ч у .1Ьдът/1 л  ДЯ’» “ М«Ч идуобоиъиоадговы а одвш жая ж в вои в а  ван дЬвушка. Нв втм ш км  у д , 
и р О Д и О Т О Д  11  арш, лВ*ъ. Uolpoacjuiuri уд. ^  38, Bxapxi.

д. мЧ ь1 cap. Фрамиива. I ' " р ’ — —

АТ..ПЙ .б-тс. В0Л.ШЛ. по,. Отдается автртгра въ 5 неш-ать.
а у л 1 1 а  и д и и н  Мриак д. Кувьняка J4 19 Офяцерекал уд. дгвъ  БаравевпВ.

—  «..ре.р. У о .» ™ -------------------------- RnknanifiHi. “  •  ■’« » «  f« »  р
U n фьбра»4 веханич. в  ручио* обувв Кавдаиъ HUMUaUlUDO для очень вы пди. о р м ср и т 1Я. 

получены равные pociitca . кожев товары в  Нозрвби, въ конт. Объявлен, сь 4 —6 веч, Нер. Но

Рисунки для вышиваи1я гладью  К . де- 
Ш а гр е н ъ .

Альбомъ уэоровъ для иы ш иван!я по 
“ iSewcVilr пер!*°1*  * ж  канв-Ь, крестом ъ  н  гладью. Левенецъ.

М 34, во дьор . нкдъ Полный нурсъ кройки и шитья. М . Д.
т Л .Д 1. г .  Ро>- К о с т кс в п ч ъ  И Др.

араиваввгги воевлвоаш Ы ) e taa iw  в  осч вкаобувв.
Ц 1НЫ ум-Вр. Минасгыреквя у д , д. I . I

6г амалцс!. адНенИ игазава

П .  и  М А К У Ш И Н А .  

Продается МЯСО.

Продается овесъ й ' , .  ,винцу. Мха-
cy x e i oapiiMtB 
въ рб'винцу. М

дишывн. д. ШмурыгиАВ М. А., Л4 36. Тслеф. 24 74.

КУХАРКА

Во н о в ь  отнрытытъ « B t tx i :  на бааарА г  кодба
------------------------------------------—  - свокъ раду На Не апвбЧГ'В улш ). д. Чвет' нова
/ l o i i l A T i n  П Л П Т т Р Т Л И  •'"Т"*’ '»  аротввъ кав>1>въ. Нос-<1>е‘'еб4ская гора ВАдовярье д.

д е ш н к о  и р и л а е ю я  д*м,кыч ■ тутъ l ^ r  иевсквго.посд*дую 1Ц-|П. i r t ’eaK n a p e u lr a p r»  
же жалею купить шеаке сетттра Магасгретскаи Н  59. 7 к. ва фунгь. 9 В лорп. 6 к.. 9 В В к

отрвгь 4 7 , I  4 X. ва ф увгъ, пудпкв еквдка Звдь-

.^...ьст. т„р. ВЕЛО ИПЕДЪ
скал у д , д  Ш 'урова. Л4 39, арод. Уг Ж енде|хеков уд. в  Дроедовск. п*р. 

спросить во «pAB.atffe во двирЬ. 1 в. КраевскоВ J* 43-8 гид. съ S ч. до 5 ч.* кв.
Архмива.

б а ^ р п .

вести коммерч. корреспонден. домаш и. секретер ., ж елательно  знп ю щ . HijMenK., 
Ф ранц , и а нгл , л з ; пр и ли ч п . возпа гр . I I  дроби- услов1я (м о ж но  письм енно) 

Т о м скъ , Д у х о вс ка я , 3. П е т р . П е т р . Р у к а в и ш н и к о в у .

1906 г. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ'Ь Го1Ъ XVI.

„ВОПРОСЫ ФЙЛ0С0Ф1Й Й ПСЙХОЛОГШ
издан1е М о ско вска го  П си хо л оги л ескаго  О бщ ества, п р и  содЬйств1и С.-Г1етер- 

бурс 'с кп го  Ф илосовска го  О бщ ества , н а  1 9 0 5  Г- 
Вышлв П-вя книга (м вртъ—апрель) 1 9 0 5  г.

В я  с о а е р ж е к 1 г :  Об«ееома1е няетячккаго п пврипе. Н. Л-теекего.—Нркдпфвыдия яе«окрег1В. 
С. KoTAxpeeeiuro.» Критю а чкетаго оиьта. Д. Нвитором —ПояходоНе феаегв на (Фот1В CnaecHiS) оковчяв1а- 
В. Ф Чяж а—Taain я юороаьа В. В Гогодя Прпходжаяба Г. Трошяяа. -Накадаяи, какъ фактора кудьтурм. 
I. В. НихаЯдоасивго—Пиаагоръ к аяаагореПаы Кв С Н, Трувчцчога.— KpKtaia к бяЯдЬг|>аф1а 0<Т|ямая1я 

Журнад-ь аыхозкть пять рааъ яъ годъ (пря^лаактадьно гь хояцк фаврад* апр1ия ||пяя, октября я де
кабря) кяягакв около 15 пачатвиаь дастовъ.

Уе*ов1в 1ЮД1яе«11. ва годъ (съ 1го яаяаря 1905 г ко -а яв-вря 1904 г )  бввъ доетвянв-В р .  еъ да 
ставкой аъ МоеквЬ в  р 50 я , съ оарагмлкой въ друНа го р о й —7 р.. аагр«аяпу-в  р.

ruaniiacB гь амсшндь учаОяыхъ ааааз«в1я|ь еадьсми учитадд в овяьвк1а caaiUkiiuKKN подыуюгея еквдкой 
■ъ 3 рубля. Поаия'хв ва льготяыаъ ус4оа1яхъ приава атея жодысо аь ьовтьрк радаяшв.

Г аю н о в  припивается въ която}^ ж урила Москаж, Н Някнтская, Гаорпекк1й пар, д. C uoabiaiP а 
ввяжвыхъ аагивавхъ: .Иова-о Вравмя*. Карбаеввиоаа. вольфв. Огдобдвва, Вашиякон. ||рося4атакко в др.

Радакторы; Ня С. Н Гру |.ц«В , Л М Аиявтняь.

П О Л Н О Е  У С Т Р О Й С Т В О

ДОМАШНИ!!) ВОДОНРОВОДОВЪ
устровство ввтеркдозетовъ, вашгь, чвшъ раковин*1>. пне- 

суароиъ, умыпальинковъ н проч.

X

вю ро. п
C K J S J L ^ ' b

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО
ДвмввввдАяъдвмъ дввугвввгев равсрочвв вмтавм.

ItICMICMMMMItMIIMMMItMHMMMttMtUCMMKXMMKItM

le
о т ъ  o r s s  х м т щ х с т в ъ .

Въ март-Ь м'Ьсяц'Ь с. г. принято вновь Ы недвиж. 
имущ, на 350.7 р , возобновл. стрчхова 1н но 103 имущ 
на 61.3,431 р. и увеличена отрах')ваа сумма па 1е,670 р ; 
всего заключено CTpaxoituiiitt но 118 имущ, на 565.128 р. 
Получено по онеряшямь страхов!ш1я: прем1и 4347 р. 
15 к., пошлины 284 р. 71 к. и гербоваго сбора 79 р. 
60 к., а всего 4711 р. 4б к. Канитнлъ Общества со- 
стоитъ въ сумм^ 111,101 р. 04 к. ТТр1емъ на oipax'b'' 
движимаго имущества продолжается.

Председатель И. 1,'екрасов'ь. 
Члены правлен1я Е. Брмо.таевъ и П. Сухихъ.

Отдается квартира,
иреобрвжеасквп, 74 1 и.ВВВТС4 с -Ь а I е о р т й ,  з Ь р ы й  ж в р е б ч й к ъ

—  . - - ---------------------------- - п .О Д А ЕТС Я . Духив XBJ у * , *  Л4 83.

и щ г  г о р в й ш я  8 Ш Н 1 щ ая  Е в о е  oiy«B<uifl явь Рисов га*а1..льп.
д-каи. Орвьидить в ь  аовярв £ .ядвввть 1 U p i b o A l n  а> фот.'трвфП1векч11у аФду, > п в гь

' - • ------------- —  - 1 irkcTO. Д во р х в е кв я . J4 19, В «свдь«гь.
P v i D t i u  M U P S T  UporuBb влвктрвческоВ ___ _ , .нужна , Продаются ДОМА

. '  ■ . . I— . чх — MawB, првносяшв доходя 9*/*. О цФаЗ в  у с д о в Ь т
для х о в х в т в ы д ъ  епрвввться: Елвькквя, М 87, мвврлврв М 10.

I
ДЬвушка нужна услугъ. Черепвчивя

24 14 верхъ.

Требуется

Н р н ы  к^черъ и поммойна.
Сорсевть г ь  ввесФ хдгавв ш Н. И. Мвхупишв

Въ дер HdeapsiHO отдцо1СЯ 2 ДАНН
лрсфвссоув Об.вецовА Объ усдов1вхъ важ ви уаивть

ТТптрПЯ лея П о  1  » т  . Р г
X A U iv |l0 J lC > a  Л>^г*вя*Щ ту воаввгреждвше. 

В<кхрвсевсквл у л , дояъ Л4 9, ЧерноаоВ. 1

Ш В 1л ^  ухАптвд очей  хорошо швть я 
8 21 у криагть. аужае под вво. Духов- 
екая, Л4 S3. верхаШ втежъ.

Н у ж н а  К У Х А Р К А
9в вв 1 «рошг« жвдованье ЛьснеВ оер 24 11 х.

я  квмрт Мвлвк1.ав. 1

Ищу MtcTo нйни, пожилая.
Мокхстырск1й пер. довъ Ш унвхвнв Л| 18.

Нужна грамотн. горничная. Нужна 111ВВЯ. S = i ' ' 3A l‘i
У г » г  A i» ...cK o . .  3«.,р .,,>  д. M u » . . »  л  1- J  о т и т . ,  и *  б о л ш и  . . . p i i p u ,  1

i Продается ДОМЪ, ,
I Мвгвстрвтсхвя улнов. Л4 47, Кярвловв.

П папвш тй  « im » "» . длитла
ирМ Ц виМ О ч* ефдво, хроввтв, дАтсхая модлскв, 
рвавва ООС1ГД4, квдкв, пеходняя кровать, ввричовка, 
оолвявя ьвпуств, руж м , noimmfRH'.e адвтье. Hbi'K- 

тввсввв ул., 38, ХдыковеВ, вверху

Молодой чвлсвФвъ еъ х о р о ш в в ъ  почврв'къ 
ящ егь irkcTO паепд, влв-ж е переивеку над  иъ. 

Церкивво-учвтельсквя шкоав оротявъ ApxiepelCKa- 
го доив, еороевть Ж егвловв. 1

Отдается комната, I
и'цсао со етолонъ в  бввъ стола. Вблааа Твхв. Иве. 
«в ВерхиеВ ВЛкНВ, уголь Вуяьвврно1 в КлвяскоВ,

I докъ Гоитврь. I

111 Элентричвсн1в ЗВОНКИ ^тайа '
~  74 В. НатлривоВ, Суорткогь |-

•гкеь

П

Товарищество Руоско-Фравцузсиигь заводювъ 
Резиново-Гуттаперчеваго и Т&геграфнаго ароявводствъ

под ъ  ФИРМОЮ

п р о в о д н и к г

и

8, кв Ярооовьекяхъ, верхъ 1 _________ - * _____________________________• П п Ш  ТТ LT Q f l t f l  Vaaeepo, ocTBsmilca

^  цирка, ш1лов1к1в 1У Pj6. )L i.  aVp.» ..» .
‘ ^  МвгВСТ,|В1СДВЯ >Л, К0д6.скея КлЛОТДОВВЧВ. I  -- - -

М1дво-под>дни, елееарао->'уваечвая я водо роаодввя 
ввстерсквк Ы вколав Н вкиф оровв ПЕРКВЕДё НА 
Рвеквтъ, в 'въ  Л| 8 Коеьяавв. Ирввввеюти евкеды ва
огрвдхв хроеета, сдеовкво куевечны)! явгМ и лужевАе T f  „  хорошо ввввшад свов Д*ло,
веяквго р о и  восуды, выпрявив вомыхъ евхи>еривъ, X i  V А  U Р  К  11 н щ ь ъ  КЪ.ТО. Больш Кпр- 
увтвмвкв доаешвяхъ в»т»ръ кдовет'Въ в реиоять ста- ивчмвя, Л1 А», СОр, Пердсву. I
рыж , а мкже кроеиьяыд РАЬиТЫ Въ иреедякЧ- _ ...................................................... - --------------------- _____________________________
жые МВ г г. BBxaBiKKOBb прошу оорвшаться: Н-Кар- Т Т  р о д в в т с л  трехъ рядввв г в р в о н 1 я  l l y m i jB  {П1» а ц ц в  одвой DpMixyrol <-в хорошее 

вовеквя удвов, Л1 18 г в  т  в  р а. Зйгорввя у д , Д. /4  60-1, 8в< n j m l l l  t t j A i P n f l  воаввгражд. Дяоряясквя уд.,
Съ еочтев1|Въ Н. 11вквфоровъ. | ватхивв, сор. Угрюновв. I 74 81, д м ъ  КвиентяковоВ введу. 1

Квв1квве А. Q. Токввковъ огь 9 во 8 ч.

Корова новотв>1Ь"ай про/аетсо.
Сороояты Черввачнвя, Геродсквя ВвблАотекв. 1

Продается мясо 300 пуд. ! Кухарка ишегь В-вьододо-Еыр фов. СтуДВйТЪ-ТЕХНОЛОгЪ, у к и. Татвреввл,'
Твтврскм ув., д. Фадвпвои.Л442, спрос. Сялорову.1 уд., Л4 7, д. Кддаьикв, во ДВОрФ. во фдвгвлФ. 1 М 14, Нотрохвиу. |

Фабричный оптовый складъ-ТОМСКЪ
(Милюонная, Лё 10, д. ОтахЪева)

Р Е З И Н О В Ы Я  Г А Л О Ш И
ВМ РОИОВАППа КУЖСЖ» в XAKCX1S П Х А Ш .

ЛИ Н О ЛЕУМ Ъ , АС БКС ГГО ВШ  ИЗДЪЛ1Я.

РЕЗИНОВЫЯ и з д ь л т  в с т  н а и м е н о в а н ш .
совожовововою — евов овошожово}

Дфвмдвм пмвгрфф* Тммгь, 28 вцрйт 1901 г?жв О ц т и  п т - о т к и Ф Ь  О- в  И пуш ш ъ


