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Поданша ■ обгивлвша (do т*кс*к) арввякя- 
EBTMI t f  *ижж1гыгы|агааиШ1Х'1. П. И. Макушп* 
• п  TowRli и Ир«утг|г1| Им)ГОрод||1я гр«бамя1я 
ajUMyere^ въ pajtaRoln.

д л  парагкяу ajpaca «аигорпдилго яа мюго- 
ppoiNit ааянаятся U0 ков. При oapaxoali город- 
ш п %  оодпвсчмкоп. гъ Buoropoiuria допхапв- 
а м т м  р аяп ш  ooinaciiot 1гВяы ао ероку аод-

Ковтора радякоШ «CiOipcxol Ж аяп* пра 
магяаттВ П И. Макушвяа открыл для сарамкг 
I  объясяапЛоо X tnnrftM T V  ЖвДН«ВК0(Кр01Г1
воекрсонып ■ Dp:i»Ha4BV ь хмй) п  9 до 11
чае. утр* ■ ег в до8 ч .а ер*.—Талафоп М 98-

OtAinbHbill № 3 н.

Првсмдаеныя п  редакц}.  ̂статьи ■ сообш*а1я 
должны быть водпасаяы ipaHuiei ндь аатор* 
гь о0ол11ач«н1*1П| его адреса. Рукопнса. гь 
сауча* надиОностн. подджкать а8и1шс1г>>нь ■ 
сок|'*и1*>«1янг. Р' airkpo. гонорара onpejr»ai«rri** 
DO аадиниочу соглашеЫю редакош еь a m p iirv  
Рукоавон, доегавтмп1Ыч бга> обоаначен<я усдоаН 
во1Мпгражд«м1й, ечвтшотся бсаплатиыни.

Статы! лрнаяанмыя нвуаобаына, хранятся въ 
раданц!* тр* irfcons а a a r t n  в»гугь быть 
подм)1П1уты унячгоммНю, в*лк1я х а  ваь вагь 
уннчтояиются нанаддевно.

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСД-Ь ПРАЗДНИКОВЪ. ОтдЪльны й №  3  N.

(втдДмиЦ аамтары им ич Ь  •Ся«яроиИ1 Жямм* дм  яр1ана MAnaeiui и обьв 
1Нш(одм*мая у «во* догь Одавяненаго Оачярв. - Л т < у б ^ /} н т  гь  контора 
IRtacKiB ар., у го л  Ккатерая. канала. М 87—18.-6аужауля п  кякжя.

Оме*я-у К. А Сокоаа*оВ, Тарская ул., ообот»<>н1шй

ueNM; л  Лаоска»-И. К. Голубе», хнвваш! нагавнт. .ПрааоВ'ЬдЬн!*'', 
о(Н.яв.чан1а .Герольдь", Воаяес«яск1й о р , М 8 Контора Бруж) Кал*ятн1П1 
nuajrk 0*ва воп*чвн1я о яачаяьипгь обр*ао**н1в т С. В. Di f  оноа*. 

щ гь .—Хротелрскя—у частнаго noalipMiHuv А. В. Клюг*.
^  Г ' " х 1 Г ' 1 Kpoai того обьям*н1я огь лиоъ, фврнь а учреждвиН, «ваушидь клв агЬюшвтк своа гтаяы я  ковторы влв прав *в1я a r t  Снбврв. в|мвн* 

Каются л  пеит)>мьвой контора оОьявлетВ Торговаго Дгш» Л. и Э  М Е Т Ц Л Ь л К * - л  MookbIi, Мяс^кпяая улвпч день Сытнна в вь его 
отд1ивя1а л  ('.-Петврбурра, на Б. HopcROt уд., д. М 11-в клв п  kobti' d̂  об-ьямяни! Л ШАПЕРТЪ яь МоскгЬ. МаросЬВка, у го л  Зтатоугтнж* 

^ —  --------- Ц П ГОЛЬДИНА, Мсенва, Камергерски пар, д. Гаорг1васкагв монастыря.оиАГо пар, А Хвоажискаго, теаеф М 1810—Конт, обьяад. 1

Вг четиерп», 27 января во вторую 1’одовщину смерти

Рафаила Александровича Бейлина
вг клмеипой сипагогё им^егь быть совершена эауиокойная молитва 
въ 11 часовъ утрл.

1̂лсн1. Правлен1я Леонт1й Серебровъ.

2ЬЧна и д^та (Ъ дугегвымъ арискорб1еиъ аэв^шактъ важо* 
иыхъ и соолухввцевъ о смерти дорогого мужа ш отца

Козьмы Ддамовича Свидерекаго.
Лвт1в вг У ч, )Tfa в 6 ч. веч.; выносъ гкла въ чотворгъ, 27-го 
января кг 9 ч. утра вг Яплыковзкую церковь, вогроб'п1в на 

жгвекато мосастыгв-

B p iq i JfBEllCO yii
Акуимрсти N ммевИ 6о«9мм

У|, |1очтитеиМ1 « Монастырскаго оар.. д. Собод» 
воА, 8-8 нтвжь. Твдсфояь X 478.

ЗУБУ-Л'ЁЧЁБЦЫЙ БАБВБЕТЪ ,

X. к .  ДУРШ .
n p ie n  болышхг огь 10—ft ч мч. Почтантсиая 

.•* П . Харатиновоа. 1СКУССТВЖЕ1Ы1 8ГВЫ.

ДОКТОР'Ь

Ф. L

ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ
ах-даевно оть 1U до 8 «. дни. Нь праадначяыа д --1 
Д‘> 18 ч. ут1>а, CuaccKiR уд., д -Ч в ВеДсИана, вверху

6 i

£ о

Гор. О М С К Ъ -

с. X. Р А Н Д Р у  П Ъ.
ЧУГУНН0-ли7в11ны11, механкче№1я ззводт. СШ)Ъ з̂ илод̂ /]Ь всмих-ь вшан-ь и ору/in.

НЫЯ ri’ABjTH, косилки, ЖАТКИ, СНОПОВЯЗАЛКИ аасриканска!о тина , Ч А М П 1 0 Н Ъ “

Паровия' мояотилй и яокомобияи Англ1йскаго завода „Ма|шааь сыновья и К“";.
Керосиновые двигателз Парагонъ.

АНУШЕРпА-МаССАЖИСТЯА
А- М КАРМАНОВА,

Пр*оОр*ямиочая. д. J* 3*ft Чвуннп*.

СЕГОДНЯ

ВЪ К(мне-чес ОМЬ Собраши
H im  бип кв » 01В Т(тро«>мо1 ецвн! СПЕйТаКЛЬ

Артяотанм Дранатичеокаго Искусства
прсд'хтвв.зано будс-гъ:

ДЯДЮШКА ВЫР7^[ЙЛЪ

Jonxa.

водевнль дь 1-нь A'UcraiB

О розничный склплъ швейнмхъ мишииг: иов'Ьйшей безь-шуиний системы, ручным, иожнмя, кольце- 
ризныя и центрнлыю-шпульныя, мпгунйя исполнить всякую иышивку и въ салонной ОТЛ'ЬЛК'Ъ.

СС .
S  .(О

г*=t Xн .  
о  ^

l f
S Iи  н

В Е Д О С Е И Ё 'Д Ы  М У Ж С К И  в  Д А М С Д 1 1 .
С в и а р а т г о р х . 1  и  п р и и а д л е з ^ г г о с ' Х ' : ! ^  ж о  о - ' ш а г - о  х о з я г й с т в а .

П О К У П К А  С Л И В О Ч Н А Г О  М А С Л А .
Большой окладъ запасныхъ частей по всЬиъ имйющимоя въ продаж-Ь иашанамъ и оруд1амъ.

Чугушю-лнтейный и механическШ зииодъ выраСатмваетъ сне1налы1о: иолотнлки, плуги, маслобийнмя прессы* 
мельничные постивы, в'Ьтрниные дкигатели, но.ише оборулси<ан1е пароныхъ, вЬтрянныхъ и кшшыхъ мель* 

НИЦ1, и припнмжтъ заказы на чугунное лип.с и механическая работы.
С М « Т Ы  и оР Е Й О Ъ -К У Р А Н Т Ы  ВЫ СЫ ЛА Ю ТСЯ Н ЕМ ЕДЛ ЕН Н О .

Женское любопытс i во
кои«а1я вь 2 хг r t I n t iH tv

Поелгь спектакля Т А Н Ц Ы .
Плата а* вюдь: члены по 80 и. посторонняя по I р

Начало р 1мо въ 8 ч. веч

Оолучввы новы Ь'нвгн;
Арсеньевъ. ('вобода совЬстн и 

BlipoTopoHMOCTb. ('борыикъ статей, 
ц. 1 р. 50 к.

Б'Ьлянкинъ Задачи по математич. 
геометр1и на плоскбети (съ указан1емъ 
рШенШ) К. 905 г. 1 р. 25 к.

Филатовъ. (.'ем1отика и д1агностика 
д^тскихг бол11зней. Иад. 7-е съ до- 
полпен1ини. М. 900 г. ц. 8 р

КаутскШ. Изъ истор1И общсстоен- 
пып. тече(пй. ('пб. 905 г. ц. 2 р

С. Ю. ВиТ|б. Записка по крестьян
скому Д’Ь;1у. Спб. 905 г. ц. 50 к.

Въ янишн въ ManaBHt Л. И. МАКУШИ >А 
в> TOMcNt.

Изъ частнвго письме. Въ .('лояФ* папеча* 
тано частное письмо одного я^ъ яашяхъ 
моряковъ, Посланное ииъ 2 декабря ваъ 
Дакара.

О арсияпррпровождопя акипажа аяторь 
письма сообшаетъ caiiayiom<>e:

(ъ  ракннго утра и съ иодч-оиомь флага 
начинаются учт<ья и вгеяонможныя травт в 
Команда наша творитъ чудеса Па(гЪ|яю, 
созча1пе acvft важясстя тпй задачи кото
рая на иихг воаложена, или что-либо дру
гое—не В1ШЮ, но люди словно какъ нолн1И 
пря пепвьмъ намрк'Ь па треаогу или что-ни 
будь подобное—чсре.)ъ даФ-три минуты кв 
своягъ мФетагь: даже ночью когда уста
лые, иосл-Ь тяжелыхъ дневныхъ рабогъ 
спять крФпчайшимъ сномъ, довольно дуц- 
K*h прослистЬть тревогу—BC'N ;.окякпааюп. 
какъ одйнь. Оруд1Яная прислуга спитъ 
всегда у своихъ оруд1й а минеры у млн- 
мыхъ аппаратовъ. Ьотъ краткое описак! 
нашего дня: утромъ ученье па шляшкагь, 
на аеслахъ и подъ парусами, постановка 
мияъ аагрпжден1Я и сборка миниыхъ пло- 
тикоаъ, яатфмъ тревоги вс-Ьхъ сортовъ: 
боевая, пожарная и водяная еь полводкой 
пластыря, потомъ ученье строевой команды 
съ ружьями, проверка доссантныхъ партгй 
и яомеровъ росписа>пй троаогъ. Коли нахо 
дямся in. открытомъ Mop-h то промчаодит- 
ся оруд1ймая пальба по плавучему щиту 
Въ щиты гтр1и1яли только тря раза: при
чина та, что посл'Ь случая въ ПЪмрцкп1Гь

! льется. Вольные помешаются не па кой- 
i кахъ, а прямо па всмл-Ь—па пыпоякахъ. 
;Для диае11тер1Йиыгь это ничего: ихъ, гово*
I рятъ Д0.1Г0 не вадерживаютъ въ госпвтя- 
'ляхъ и чсреиъ день, два дня, эьакуяруюгь, 
но остальныхъ „лЪчатъ ‘ гь этихъ палат- 
кахъ—Л'ЬчпП', повидймому холодомъ боль- 
HUX'L (Ъ 40- 1>адуснов температурой».

Вд яию ^юро ратвзтв ив воЭиу .Петерб. 
Гач." передаеть интересный фактъ, вза1- 
ст> о которомъ получено изъ Мукдена 

llwaiuifl же.гйзнодорожный агентъ ли- 
н1и, входиапи Л въ районъ военныхъ д^й- 
гтп1й, HNta необходимость въ полияжно1гь 
составь, послалъ телеграмму по кача.?ьсгву 
о доставкЬ на станщю аагоковъ Ожидает, 
он'ь впюновъ день, другой, трет1й и, па- 
KoiU'in-, на пятый день получаетъ въ от
веть на свою телеграмму предш1сан1е. въ 
которомъ было сказано что его .сообше* 
nie составлено не по формЬ —въ телеграм- 
мЬ было iip'HiymcHO слово ,рапортъ“,—а 
потому оставлено безъ даижен1н*.

Бумажное царство съ сю мертвыми фор
мами: ,ир<>Д11иса!пями*, ,отпошен1яии*. .до- 
нссе1нямн*, .рапортами* и т д. остветсн 
во всей своей неприкосновенности и ао 
ромя лихорадочно спЬшиой работы воем- 

наго времнни.

Изъ бхебхпка корреспохвехша 
„ Р . САо6а“ .

В. И. Пемировячъ-Даиченко одну изъ
морЬ, мы все BjieMfl сопровождались “И л Ь А - п о с в я щ а е т ъ  семипалатинскому полку, 
твмй англичанами, которые до того намъ и.зъ тЬхъ сабирскихъ полковъ,
иадоЬли что мы готовы были пряня1Ь ихъ «оторыхъ слЬдовало бы поучиться свЬ- 
крейсера за щиты и направить на “«*'*•, войскам! пришедшямъ вэъ Poccih.
дЬйств1в нашихъ орудгй и праиильность вторую по-тпаину сентября проводи,тъ

' пго ппеия въ огнЬ и потеоялъ ЧУТЬ ме пс

]1(кяцесло6ъ.

припЬла, ' вре яреия въ огнЬ и потеоялъ чуть не по-
,Da*Iy Telpgr сопоставляет рядъ теле- новину своихъ солдать. Съ восьми часовъ 

граюгь геяерялъ-адъютанта Стесселя и ^  вечера 2б-го числа до пяти утра и потомъ 
Г1орт1.-Артура и указываеть, что всЬ онЬ. восьми вечера онъ дрался съ япоипями
яя исключен1емъ посл-йдпихъ были состав- оставилъ на iio.it битвы семьсотъ луч-
лены весьма оптимистически Аигл1йсная своип- солдать. Офицеры, раненые,
газета удимяется, что въ телеграммахъ уходили на псревяяиу Они знали что 
генерала Стесселя почти никогда не упо- некому вести солдать въ бой.
миналось о генералЬ СмярпоаЬ, К'.мендангЬ Остаповичъ, посланный съ перввязочпаго 
крЬиостн .Dally Tel gr. п ы та ^я  дока- jjy,j,jTa въ лазаретъ, воспользовался пор
вать, что генералъ Смирновъ болъе истин- минутою остановки в вернулся на по*

СРЕДА. 20 ЯНВАРЯ.
Црц: Ксенофонта. Мар1и, Аркад1я 1овнна

Шелеграммы
ЧАСТНЫЙ ПОВ-ЕРЕИНЫЙ

>тъ РоссМснаго Телеграфнаго Агантстаа.

Стъ 23 января.

Иванъ Герасимовичъ Гадаловъ
■ра Онрушмнь eyxt

им*Ьетъ честь довести до crbAiiHiH гг. покупателей, что вшшо-бака.1сйный 
магаиинъ, махолящ1йся по Р’/1)ремоВ' кой улицЬ въ собствонномъ домФ съ 
1-го января 1905 г. закрыть и пом11щсн1е отдается въ кортомъ подъ тор
говлю И.1И частную квартиру.

Лицъ, ии1зюшнхъ д'9ла съ магазиномь, покорнФйшс просить обращаться 
въ магпаинъ по Почтамтской улиц11 въ дом1, Городского Общества, а объ 
услов1нхъ аренды къ И. И. Гадалову.

MMKMMKAltlCNKM M NM XIIMM KKKMM XM M lCltMM M M

Комитетъ Томской вспомогательной меди
цинской кассы.

Д.1Я нас.1ушам1я отчета но Том
скому комитету нспомш’ателыюй ме
дицинский кассы за 1904 г. и д;ш 
выбора понмх'ь членовъ и'ь комитетъ 
па 1905 г , члены кассы приглаша
ются на общее собран1е, имеющее 
состояться 27 сети шшаря, въ чет- 
вергъ, въ 77* час. вечера, въ физи
ческой аудиторы университета.

EAU О Е Q U I N I N E
lE D .P I N A U D '^ .’rrn
LOTION SA N S RiVALE P O U R l A T t r i

П родохн об.ш гащ й 2 -ro  
CK >i'U a a i i a  прадолхается 
ягж евю м ь a t a u  nu 97 
to o  руб.

Члвнъ управа Ив 0вияп'1в

город- 
оъ по- 

руб. за

Л енебнир шенских!) бoлtзнвii
п  г. ToMoift

•{мч#1 Лввмсоиа и Короимияаго
уг. fticMHoecjcoft я Заго^З уд., ж. Я 8, Бр. Барсу 

моаыхъ. Т*4*фовъ N 469
n p le n  бодьаых'ъ «МД1 ММ *тъ 10 д* 8 ъ  п и  я 
*т* i  W 7 ъ  ич*р*. Для бодьяыху «уждахмояхея 
1Ь ооогоямаомь д*ч*я1а * оовратомой помошм 

мк^ютсд кроптм.

3 c t курите
гильзы

Кто курить гЪ гильзы будетъ, 
Будетъ жизнь тому легка,
И едва-ли онъ забудетъ 
О Toaapt Катыка! .

с. о. гинЕОВегШ
Нгммг>(хя уд, уг. Бишаго п«р., д. Цдаа >7 

npiuib огь 9 до 11 в отъ 6 до 7 ч *«ч

Довторъ медвцивы

и в .
П1ниишявгь 00  ЖЕН:НИМЪ и ДЪТС ИМЪ бодЪзяят. 
Ежвдмвню о л  9-11 ч .  утр* а on. 6-7 чае. мч«г*. 
Уг. Лморяяекоб •  Подгораат пор., ж Кпдотадом, 

ходъ оъ оороудиа.

Врачъ БРОННЁРЪ
ар1вмъ бодышгу

ПО вожнымъ ■ вднерпесвжмъ бод^знанъ
famiBeaDo съ 8 '/|—11 ч- утр* •  еъ 9* .*~в ч. тч 

Но прдядояаьнъ съ 8 « I t  ч. утр*.

К*г*(*тр*тса*я уд., М А я * л  tateKOft KoamuM-t 
Т м * 6 о т  М U ^ ‘

Спвсокъ труд въ G К.
1) .MiTOplMU ждя аид-Ьдошная вкомомвч. быт* 

кр*сты1Н> ж аиороацеаъ 3*п. Снбарв* 1 т. (пять 
во.1ост*а Тюмвмск. округ*) 888 стр 1W8  г. 1 р. 50 к.

I) .Экояоаяч. быть госуя. кростьянъ ■ инорож 
цваъ Тободмч округ»” 1 т.-Фдвяч. очоркъ вас*- 
двм1я, вомлвжЪ«1я. 406 стр 8 р 10 к. II т.—Ското- 
•ПЖСТ10 I  рыбидоктво 1802 г. 4 7 стр.' I р. 20 к. 
III т —Охоты, промыслы, обдожеи!* 698 г 482 
егр. I р 20 к.

8) аВпдоста и я*с*лм(11ыя irkcT* 1808 г. Тоиекдя 
губ* (Оч*ркъ губ*рн1а къ остост*., одмотомь а 
вкомоанч. отн^ш в р*спр«д. нас. по яас«д. пуяк- 
Тав*ъ). 388 стр. 1894 г I р. 80 к.

4) .Тн1П| оетяпяаго богатыря* (арояслля жяавь 
остиковъ в вхъ богатыря во мхъ воосу) 74 стр 
1891 г. 30 к

Бумага ихъ такъ превосходна 
Гипеиична и тонка..
Я аанвляю всешродно:
Курите Гильзы Катыка!!

В

I
9) .Иртышеко - остяцки • мегере {о • нЬвеокШ сдо- 

мрь* 1003 г 263 стр I р. $0 к.
ву .По ДевьяякЬ” шуте*, очерка) 80 к 84 стр. 
7) , 0  дровсхо1Вдви1в слом Смбмрь* 1891 г. 9отр. 

16 к.
6) .Этаографвческая карта Тободьскаго округа* 

“ “1 г. 8 ) к.съ нЪмапк. ■ русскамм объяснаМяна 1900 . ..
9) Рвсунха оетяинв1Ъ аышавокъ Тободьемаго 

округа а рдсункв остинкаго оружия ■ нушкадья 
внс1рувиытоаъ ш  1б к аа дясп.

1'>) .Спнсокъ Тобольсквхъ сдол в выражви1б* 
{аровавц1адвшу) 81 стр. 80 к.

TOKIO, 23 январи Оффяц1алы1ал. Тра
ста русских!' капилсрйстогъ пря двухъ 
оруд)нхг, стоившее съ И  шширн ьъ Тин- 
чеи'Ь въ Kopet, возвратились въ Лончинь, 
гь провинши Хамхынъ около 16 января. 
Дtятeлыюfть русскихъ па Шаха продол
жается. Б.1изъ Нантуашана и Лнтишана 
йъ ночь BU 21 январи русгк»я пЪхота ата
ковала по8И1ню япоицовъ; pyccKie оттесне
ны отъ Шахепу и съ coctflHHXb пояя1йй. 
Русская 8ртяллер1я o<k;тptлввaлa японцев!, 
съ праваго берега Хунхе; русская каволе- 
р1я и ntxoTa атаковали Шитайцяы 22 ян
варя въ олинвдцать ч утра. Длн ркши- 
трльпаго натяска былъ яызванъ корнусъ 
изъ реяррва; бой продолжается.

' ПОРГЬ H.M'IEPATOPA АЛЕКСАНДРА 
Ш 23 января алмиря.тъ Бнрилепъ npit- 
халъ

( МОСКВА, 23 января Ковочное движе- 
nie BMonut возстановйлось. .Занят1я въ Им- 
ператорскомъ техническомъ учнлищЬ прек
ращены до февраля. Вторичные выборы 
члена (?) coBtTa мрислжныхъ noRtpeHUMXb 

t за неявкой уставовленпаго числа выборщи- 
ковъ не состоялись flocflt перерыва от
крылся городской народвый домъ.

) КАЛУГА, 23 января Окоячивъ подъ 
предсФдательствомъ губернатора аанят1я о 
гужрвыхъ дорогахъ. комитетъ единогласно 
призпалъ иеобходямымъ сохранить по всей 
импер1и большаки времспъ Екатерины ве
ликой, cдtлaвь ихъ аа1ЮвФдными и дать 
ИМЪ имя великой Государыни,а также воз* 
стаповйть уничтоженные.

вИЛЬПА, 21 япааря Открыты справоч
ное бюро и обшсжнт1е общества защиты 
женщин!..

ОДЕССА 22 января. Открыта первая 
въ Poccln nnHoatnanecKan станшя; ц%1ь 
стапц1н - окааам1е помощи въ paaptшeнiи 
научно практическйхъ вопросовъ по вино
градарству в BRHoдtлiю. 

j ЭССЕНЪ, 23 января. Число аабастовав- 
шихъ ежедневно уменьшается; въ особен
ности это aaMtTHO среди членовъ христ1ан- 
скихъ рабочихъ союзовъ,—они вновь при
нимаются яа работы.

ПАРИЖЪ, 23 января. Обш1й составь 
француяскаго флота будетъ состоять изъ 
28 большихъ броненосцевъ, 28 меиьшихъ 
в 55 крейсеровъ.

ный горой, 4tin. генералъ Стессель
Уеяуги ГсрН|||1И. Въ ,Echo <Jc Paris' те

лег 8фя1ую1ъ изъ Петербурга.
,В<>тъ нЬкоторыя подробности о 'nftMt 

бОО милл1омовъ марок!, звключеипоч!. Рос- 
eiefl въ I'x'p.iHiit: изъ выпущопиыхъ 324 мил* 
л1о|10В1. pycfKio банки беруп. 24 upon., 
т. о. 7S миллюимов!; Гол.1апл!я я:1в.1п око
ло Си мил.11онивъ и 80 миллюновъ оста 
ются въ Герианш, въ BHAt гарантж :ш 
cдtлalШh]o въ атой erpant заказы.

('ормлш’я дапъ наличными только ЮС 
милл1оновг: но погредствонъ лоакаю обо* 
рота, она cyMtcTb осиоболитья 01ъ яна- 
чителыюй части своихъ обиаатсльствъ. Ми- 
мпходрмъ aniitTHiib что подпйсавш1еся нп 
заемь въ фунтахъ стерлипгоаъ iipioGptTu- 
ютъ выгоду въ Vs ироц, по cpaBiieniio сь 
подписавшимп я в-ь маркахъ и флоринахъ. 
Такимъ слособимъ irtMi цк1с банкиры naat- 
ются привлечь ингли'.ск1е капиталы, а так
же французское золото, iiOMtiueHii е в!' 
большихъ количсствахъ въ Лollдol)t гдЬ 
учетный процентъ BHroAiite, ч-Ьмъ въ Па- 
pH »t

Благодаря этой комбинпц'и, Гсриа1пя, 
прежде всего, извлекасгь моральную цель- 
зу, какивой, конечно, нельзя пренебрегать, 
а эагйнъ и значительную иатер1альную 
выгоду, сэстоящую изъ прибыли ва зика 
зы, полученные нромыщ.!еннистью и коммне

;щщи, TAt въ тотъ же день бн.ть убить 
Капитана Маркова принесли въЦуньюков- 
туженнаго въ грудь, оглушеинаго ос1{олка- 
ми фугасной гранаты Какъ только онъ 
могъ удержаться на ногахъ, т -е черезъ 
день, онъ нсмед.1снмо припя.1Ъ свою роту 
,Да ты совсЬм!. слабъ еще—носм»>тги на 
себя*.—.Ладно, авось при1-ожусь. На кого 
я роту оставлю?* Л чту роту онъ любнлъ. 
какъ любят, жишщну,—до самозабвен1я. 
()|гь водилъ ее собою въ огонь въГаЯчжоу, 
11андали1^, Хетинчао. Ляoянt. Какъ и Оста
повичу ему но повезло Е:'о принесли опять 
па перевязочный пунктъ, но его уже не 
узнали даже свои. Шрапнель разорвалась 
псррдъ мимъ, я пуля, пробявъ ему лицо 
около носа, нщгЬла въ yxt. Онъ весь былъ 
залить кровью, но и съ иосвлокъ продол
жал!» распоряжаться ротою А полковникъ 
Стельници1й, иотораго должвы были силою 
снять съ ctAna свои, смерте.тыю утомлеи- 
цаги, т жело контужениаго, ни не согла- 
шавшагося даже подумать объ oTAyxtl И 
тутъ онъ но пошедъ на перевязочный 
пунктъ, легь позади и оттуда ваправлялъ 
своихъ.

— По уйду!—упорно отвЬчалъ онъ при 
ставав1иииъ къ нему.

— И мы нс уйдсмъ1-отг8чали солдаты, 
выдерживая натмскъ миогочисленнаго врага, 
а потомъ,—какъ ри-асказыва-ть М. Ц

с1й ,'iecTHaix» маклера', платя 1)1>,б'), а яснпли.—безъ командира-пропасть Гчера
__________ 1\Г. .. Л..т.1,^ О .. V _________  _____ _______  -  _________получая У5 и бол'Ье. Въ сущности же, это 
капиталы годландск1е англ1йск1е и фрап- 
uyacaie, которые, чрезъ посредство Лондон 
скаго рынка, оплатятъ большую часть 31Й- 
ма. Гнрман1я же, въ Kouut коыцовъ, сама 
дастъ только очень небольшое количество 
миллюновъ

Удивительная onepaiiiH, входящая въ ту 
свстеиу которой придерживается !'ерма1ил

(28-го) яноыецъ насъ обошелъ, а сегодня 
иашъ полковникъ былъ эдФсь и не допу- 
стялъ. Только не бережется, Богъ его 
спаси!

Вы жйпы?—спрашивали его потом!, 
— Пилите.. Только не знаю, что лучше? 

Можегь*быть умереть!
Павленко, у иотораго пробило руку ■ 

кость тронуло пулей, остава.тся, исполнял

иродаютоа въ мижмомъ магама  ̂ U. И.1
Й А К Т пква г ь  Т о к е ж ! i  И ркум ж ф . |

съ гамаго начала войны: телеграммы огъ'^.^ ^ою своя адъютантск1Я обязанности 
императора Вильгельма, ордена, пожалова-| [Юручикъ Чхеид.ю, иапитааъ Покровск1й, 
иные русскияъ гонероламъ в проч. н^Расейко. Сухачевъ—никто не уц’Ьл'Ьлъ, но 
ороч.,—все это для того чтобы въ Poccin gg одинъ изъ нихъ не подуиалъ оставить 
думали, что Герман1я ея единствеиный в'Ьр-1 ^олкъ для snoAiit заслужеынаго ими отды- 
ный другь въ то время, какъ въ дЪйстви- Солдать приходилось силой отправлять
тслыюсти она д-блаегь прекрасныя дЬла, госпитали; гй самые, которые до войны
продавая корабли, уголь, военные мате- прочь были полодырничать я полежать 
р1алы и извлекая больш!я выгоды изъ чу- gg ла.иротиоП KoflKt ,по-сла6ому*. теперь, 
жвхъ денегъ* «Од И .' едва передвигая ноги, исходя смертною

Изъ письма. .И. Дни* приводлгь небе- усталью, раионыо, контуженные, остава.!нсь 
знцтсрсснын выдержки взъ письма одного вь ряаажъ
изъ земскихъ врачей, призванна1'0 изъ :ш-' — Такъ что, ваше б-!е. нашмхъ мало, в
паса въ дtйcтayюlцyю арн!ю: «norAHAibnb ихъ сила.
я этоть госпиталь noMtmeHiiHfl аь какомъ — Теперь уйтщ-надо Бога не бояться, 
то лриснособленионъ для этого случая же- ’ — Уйтя —у дешь, а съ какими глазами
лt8IШДopoжuoмъ здвн!й TtcBora, грязь, къ товарншаиъ вернешься? Не отиигаешься! 
больные на гряэныхъ иатрацахъ безъ по- — !1>до и стыдъ знать, 
стельнаги б4>лья. Отхож!я мЬста прямо на Одинъ сь перебитыми ногаминодплъ но- 
yanut... По ВТО только UBtT04KH Для ва- сильщиков!: 
разныхъ больныхъ, дизснтер1йныхь, рожи- — Положите тамъ. .ru t наше, 
стыхъ, сибироязвинныхъ (nocatAHHXb тамъ — Дикуда же ты пойдешь? 
было до 4*0 чcлoвtкъ) ириспособлены па- — Все (жвио, на цпзишя.. Руками еще 
латки, внутри обтяну1ын войлокоиъ, сь ногу cipt.iHTb. Aaot'b понадоблюсь, 
печаии. Въ атнхъ палаткахъ растеоръ су* ИинонАЦЪ, и.шученныхъ сеиниалатяпцевъ 
лены частенько эамерэаетъ-'сыплется, а не навначиди въ резервъ. Оки мечталя ото- 

.. ,, «мхи*
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спаться, отмыться, оЛшяться —Пша 9»‘Ьла! 
—'Жнл( ва-'мсь солдаты. Вгогого они ялпяли 
леревмю TxoyvmiTyub. Ночь гк'родъ П<»г 
аромалднсь вШ.чо отдыха гь OTt-pain 
тглыюмъ. паводнс <юнъ лнвкегъ f^OAiPt 
дыша острыми к ь п|гатыии испор(*н1Ямл 
промокш<'й ЧСМ.1В й At жа отъ холода И 
вдругъ третьяго полкь дышула кг сопкЬ 
сг дсрввоп На войска, П| ии1едш)Я мах 
Росс1я, нядтждя была шптквя,—а-рьеииоо 
aiao  поручили сибирякап. Полш иаяиа*' 
чала были въ обшй рсдервг, по ecit пьч«' 
му*то думала, что ятимг не кончится, и 
дtllcтйнтeлыlO, въ пять есчгра вдругь со* 
мйпалатйни1'въ двинули въ огонь * пояд''р* 
жать с^виевъ. День был ь ХоронИй. соли-> 
ПС npRrpiuin, и со.тдаг»>ки было рпсполо*' 
жались въ дорсанъ 1к’4ымтшо0 (такихъ| 
ад-йсь—до пропасти, нмсиа же ить Ты , 
Господи в ^ й  ОдиихъЭраптувоссмь—поди 
отличи одну отъ другой!) Его подняли и , 
4cpt>ax Швплиним повели прямо ня солки. I 
Смсрклось Въ нечерпемл. тумпггЬ подошли 
къ pliKii Тамъ, ва ш-ю кпна.чось вся епп-' 
на съ деревом охвачена опн'чь. Г̂ >оа11ли . 
залпы, т])«пв.ти~ пачки и глухо регЬ.тп, 
оруд!я, гь ргЬлкймг свастомъ неслись въ | 
высогЬ 1ираппеля а густо, CuipnioiiaabiiMiiH | 
тонами, стонали шимозы 1 Инкольки гра* 
пять взбросили п%лую кучу брызги пг 
Шахе Игти на Путилокснус сопку, оста* 
Вйвъ 8ту, ( Ъ деревомъ, во флангЬ, было 
опасно. Семипататишш быстро оставили за 
собою бродъ выстроились подъ крутизной 
берега а. не дяаъ яионпянъ олпинаться. 
бросились на окопы отсюда, съ севера, въ 
то время какъ тридцать шестой полкт> 
гаелъ па ннхъ съ югд*л{и1ада Подпатков- 
иикъ Чхек.1зе хот-илт-было иттн дальше ст. 
батальиноиъ. кш ъ ему гообшилв:

— Тамг пан а оставленная пушка.
— Ьто со мйойУ^вызвалъ Чхеидае
Собралась дюм<пна отбирныхъ солдатьё

маюдецъ къ М('лодиу.
Поднололн къ оруюю Вотг оно стонтъ 

на тычк^ в точно Apaaimn. чернымъ ду** 
.томъ.

— А иу'На, ребята, дернемг ее.
Дернули и UU обрадова-тигь!
Пушка подвинулась ни нато цзь окопа! 

повыше пашихъ обдали твкимг линнем 
ау.и, что солдаты припали къ аемл'Ь п { 
UR движинж JIi-H<aTb кикь мертвые. Ночь ’ 
окутала дала, луниый св^тъ залилъ con-| 
ку, въ немъ черпый сшу'ТЪ брптеннй1'о 
оруд!я выд-йлилса еше pt.i4e.

— Ну-ка. Еще ра«ъ. брзтпы
Схватилась аа колсех, на.н'гди . Пушка

покаталась вперсяъ
— Дружно, ребята.. .Сама пойдетт *.
Но и японцы не дремали. - см11Л1Чаиовг

опять стали косить ружейными зллоами 
Но тутъ ужъ люди распалились и не хитЬ- 
лм оставлять свою .родную*. Ди.тжно-быть, 
въ тик л МИНУТЫ оть иервнага возб'жден1н 
страшно растетъ си.та у люд> П, одушев.1п г  
ныхъ одною мысльп, одмимь желам1ем'ь По 
крайней м*̂ р'й пушка вдругь быстро но 
далась и пошла внизъ, прямо къ онрчгу, 
гдЪ flnoiu-Kia огонь былъ уже не страшеаъ 
Ор7д1е, окаиалось,стояло нд-Ъсь со пчераш- 
пяго дня у  протанмииа не бм.то ни силг 
нн (.оемеиа ватищмгь ее иаверхъ и уас.пи 
мъ ссб1ь

Тей«гр;ф>'ыв иугеы Гъ 2-го декабря 100(  ̂рыдала Быль огЬшяо вызванъ военный| 
(.тирылигь при Иркутской п *т. коптор1> •араулъ. 11экопеиъ кой'^какъ удалось вод*

Хрохпка CaSnpn.
Сов1щ1И'а йо 1В1яу д1и ран ньхъ Бъ Ир

кутск^ состоялось coB-bmaine созванное па- 
чв.тыжкомъ яркутскагогиркм.пшн гепералъ 
лейтенаптомъ Сиионоаымъ по во poiy объ 
9В8куаП1И раненыхъ; присутствовали пред
ставители всгЬхъ казенныхь н обшостясн- 
цыхг у'фежде1пй гор Иркутска Ген. .п йт 
СнмононЫ1ГЬ было сообщено coBliumiiiio о 
аостаноплстюй командующнмъ войсками 
сибиргкаго ноеннвго округа aaAOHt^paa 
м-Ьстить въ Иркутск^ 'М ООО раненыхъ. 
Большннствомъ присутетяояавшихг было 
выска'.ь*шо MHliHic о пол>юй невозможности 
для Иркутска рагм^гать указанное число 
Генера.чг-лейтинпнтъ Симоповъ пастаияалъ 
ссылаясь на настоят<'ЛЫ1ыя требовшия ко- 
мандующаго войсками. Посл'й прод< лжи- 
тсльнаго обсуждс1ня. решено: кониес)я изъ 
врачей и лицъ военнаго в1)Домства осмот 
ритъ вей ouMtmenifl я обществеппыя уч 
режден1Я а во время осмотра приметь за- 
явлс(пя отъ пр-дставвтелей атяхъ учреж* 
дешй о возможности разм1>ще1ия въ здд» 
п1ягь учрежден)й равеныхг.

.курсы па должность механика*. По пред 
ложеи>ю п -т начальства на курсы эти гь-й- 
халйсь до 12 падснотршиковъ ать разпыхъ 
мЪсть - Тулунй, Канска, Ачансна Мяну 
ои1Н‘ка и нр. Между ними были старики и 
семсйные->у одного 1U чел. д-Ьтей Пи про- 
ГОНОВЪ, ИК СуТОЧ|ГЫХЪ ОМИ не получили. 
НсЬма ими руководвло желлн{е получить 
аваню механика, которое хоть ucMBOto 
увеличило бы мхъ скудное содоржап'е. Но 
эд1»сь, BTi ИркутосЬ, они обмлпулись въ 
евоихъ надеждяхъ самымъ ненозможнымъ 
ибрвноиъ Нодсмотршики были иткомавдя- 
рованы на курсы съ сохране1пемъ содер- 
жан1я. Нвчваьство увад-Ъло въ атомъ''ис 
проюводиюдьный расходъ. И вогь. людей. 
пр11^хавшихъ учиться, оно ааставляегь де> 
журить въ телогрвфЬ, какъ обыкновенпыхъ 
чвнивиикоиъ, что даетъ ьмъ возможность 
iioctmoTL курсы только череаъ два дня въ 
Tperifi. Понятно, что при твкяхъ поряд
ках ь пзъ ку!>совъ ничего пе вышло. Люди 
пот|Ч1тйлись м, ничего не нплучивг, яли 
рзть'кхалясь по домаиъ, или же получили 
разныя коиандиронки. И все прсдир|ят1е 
рушилось. Л Между гЬиъ вкдь вызив1. 
лектора чего нибуаь стоить? И гнюжмва- 
Hie пъ г. Иркутск^ при теперегиней дороги- 
HM3iit отнимало у семей чн11ош1иковъ ж 
милую долю ихъ скудиаго жалованья!

.В, Об.*
Холвщ въ Сырь-Ддрьмнекой сбд. По ело- 

вамъ .Семаоал Л.*, г начальникимъ об
ласти получена на днлхъ телеграмиа отъ 
Сыръ-Дарышемаго губернатора о появлетя 
холерныхъ .забо .tiiaiiift въ paioirb атий 
Смръ-Дарьинской области, граничащей съ 
нашииъ Ьарка{>алинскйиъ yituoMb. I сив- 
118латанск1Й областной ис-иитегь иародпаго 
ндрмыя, озабочиваясь своемременными Про- 
тиву—хидерньши MtponpiHTiflMH, затребо- 
валг отъ вс-Ьхг городскихг и уЪздшмхь 
пдинынстратавныхъ и обшесгист1ыхъ уч
реж jeiiifl свЬдЪнш о состоннш денежныхъ 
и матер1алы1ыхъ сродстаъ для иредстиишей, 
быть мижетъ, борьбы СЪ холероЙ и пи но- 
дучен1я соотв-Ьтетауюшихь Aoueu'Hifi при
ступи 1Ъ къ учрежденио и огкрытпи дъв- 
cTMia санитарно—испилиительных ь кииисшй.

У||аоЩ'<нное городс«ое ул.авлеми. Въ но- 
выхъ гиродцхъ, мыросшнхъ окидо OTUUUift 
на (ЮлисЬ отчужден1Я Висточиа-Кмтайский 
ж д.: Миньчжур1Н, Хайлиръ, Джалммтумъ 
а Бухеду вводи гея уирищ<чни>е городское 
упраадеиш и учреждены должыосги стано- 
выхъ ириставивъ. .В  Об*.

Ивм иниуг! льаоа д1до. Штаты Янтайскихъ 
каме( ниугильныхъ копей иь насгомщее 
время переведены въ ДвлайнорС1<1й камеи- 
жмгильный районъ. Дилайнорск я каиен- 
моугилышя Ккпи cHibuo расиристрани1и1сл 
и къ минь проводагся ммоги пидъЪздиыхъ 
iiyieft. .В Об*.

Базъ вяны вьиоватый. Па динхг на стаи- 
ши .Всрхнеудиыскъ* былъ такой случай

Въ прибывшем ь саиитвриимь поЪкдЬ на
ходился, подъ сурдинку, тиваръ. (около 
1UU0  нуд), адресивинн»й иЬстниму куииу. 
Когда съ 6 .М1ослиа«Н1Я ноиендаита по1ада. 
Контрабанда стмла выгружаться, то, нь не
счастью, оиерв1ию ату зам Ьтнлъ аЪсовшикъ. 
и диложилъ HU4UibCTBy, у uuropaiu сидЫо 
тоже .ничальство*—(н'визиръ

иослЪдшй сейчасъ-же телегрхфировадъ 
въ Иркутскъ на д'Ьаствтя весовщика, сую- 
шаго свой носъ нуда ие елВдуетъ в бЪд- 
няга бьыъ уволенъ.

„В. У. Л.*
драка ВЪ судЪ. .Енисей* еиобщаегь 

слЪдующемъ ннцидентЪ, }жзыгравшимсл 14 
яны1рк въ г АчиыскЪ при рьшен1и Aliaa 
оОъ уб1йств'Ь ариянъ Айдинивыхъ. Въ уСий- 
ств-Ь обвинялись Кванъ Ходачъ, Кииаль- 
никъ и Киренсаевы ВсЬхъ подсудммыхь

аоригь порлдокъ. Ранаяымъ нодсудимымь 
была оказапа иемпщь лрпбывшвми въ судъ 
крачами Судебный сл*Ьдоввтель мемедлстю 
пристуаЛъ къ ел^дстп!*», причемъ и-Ько- 
торыс изъ публики, uanoanapliMinio въ нс- 
редач-ь Ходачу вожа, были задержаны 
(^Ьдст«||е окоячалоеь аъ третьеиъ чагу 
ночи. лоелФ чего подсудимые въ сопровож- 
денм усиленного военна>о копяоя съ фа
келами, были отвеаены въ тюрьму. Ходачъ. 
между нрочйнъ говорялъ; .я  я себи убью, 
но зато моя душа предгтанетъ предг Би- 
гомъ частая Иаъ ва Копалышка а должеоъ 
невишю страдать*.

Хорреспохдехцш.
Бого^окъ, Мяр1йнск. у , Томск, г. Сегодня 

въ Боготол’Ь хоронйли воспнтанника мест
ной .ткгной тяолы—вомиччия.

1*рустные это были похороны,—жутк»в.
Молодой, здоровый, цв'Ьтуш1Й. онъ умеръ 

поел-Ъ 3—4 дней Cua-baKBl умеръ неожя 
двнно безъ покаяшп въ страшноиъ бреду

Оимичеьъ мнЬ веиллкъ и близкШ то во 
ришъ Въ nBrycrt г. г. они. поступилъ въ 
лЪсную школу своекоштнымъ моспитанки- 
комъ и при ооступлеп1и вянееъ нужную 
сумму денегь.

Своекоштные воспитанники, napaent съ 
казоннымн, за св^й вчносъ нолучають столь 
я, самое меньшое, чрезъ 3 Mtcana. экипи
ровку. Вт. нын*кшш-иъ году пр1еиъ былъ 
къ авгусгЬ я хстл теперь уже январь, 
объ одежд1». млн даже обуви тын б-клый 
Hlirb я намека, а между г1мъ яовопосту- 
пившЬ обтрепалаеь до яевозиожиости. Нее 
это еще в тшчего бы. сидкть въ шкатЪ 
можно, но коелнтаияикпмъ вменено въ обя 
эаняость долить къ обВд>гЬ въ село Бого- 
толъ аа 7>'в вергть (шк<»лй сточтъ йъ 
дксу) исключая дней съ 30 ю градусными 
млротямп. а подобный хожден1н да ето сь  
обязательстяомъ являться въ школу чрезъ 
чпсъ иигл1| отхода об-йдни, представляютъ 
удо80льств1е ниже средняго

Въ прошлмя ЗЯМЫ, iianpRMiipb. Епспита1Ь 
пики обыорзжмвались. кашляли, хрои'ла. 
по не йм11лп п{)а8а *Ьэд1т> къ o6 i 0 tr6 на 
лошадкхъ я носить валенки въ и1.ляхъ 
чисю спартангкаго воспятан1я

Покойный в.жичевъ июль вт- Б>готолъ' 
обычныиъ пут'-мъ, простудился и .. слегъ.

H ixmipajlb опъ вечеромг го декабря 
а 28 го я былъ у пего въ л^су Н иену 
гался —до того онъ былъ плохъ. Спраши- 
ааю:

— За докторомъ оосылали?
— Н'Ьтъ. Сами л11чнйъ. Пр4'ПОдавятелъ 

гофманскихъ капель давадъ, 1пдл|п. гпрло' 
маянлъ. Что ему од-Ьлается?

Школьная обствмомка меня ужаснула. 
Холидъ 8ъ кпмпатахъ страшный, печи но 
топлены. HpoMli жел^ 1  ой' у койки боль 
кого, кровать у него невообразимо грязна, 
ОТтлья 1гЪ1ъ, ниши тоже. Риота льется пря
мо на ПОЛЬ Ухода аа больпымъ ровно ни
какого. Гядомъ съ пинъ снять и его тика* 
р-ши.

Хптйлг н пойтя къ еввФдмаа1тц(>ну по
говорить о батыюиъ. во оаъ кааъ ратъ 
ушелъ гь гостя къ прено1аиателю. А боль
ной между гЪиь метался въ посте.1Н.

Я иапксалъ зии'Ьдыввюшсму пнгьмо и 
паствикалъ о подач! неиедлелноя медицин
ской помощи

Въ вочь на 29 е былъ фельдшеръ и хотя 
опаснаго въ больномъ ничего не нишелъ, 
но, указывая на отсутгтв1е ухода теп.та я 
строгой чистоты, cofrtToaaib иагкдыаию

йсскустм былъ дйяъ первый, съ благотво-' Как1я учалвша городское управ.10ше 
рятелыюю дклью, спектакль Поставлена I  pi шило уступить восниому вЪдоству, у 
была шутка въ 3 хъ д-ЬВств. И. И Нуля-j насъ уже сообщалось, къ инм*> нужно 
кова .Скандаль въ благородномъ семей- прибавить еще домъ Алперовяча гдЬ ппм!-

шаются Пушканское и Myxanu6yrv'pcKOUствЪ*. Надо отдать справедливость любя 
телнмт.—спектакль проше.тъ съ ботъшйиъ 
усп^хокь: дружная игра любителей иесои- 
в!яно произвела впечатл1ш!« на пиасут 
ствуюшнхъ, изъ коихъ большую ч. сть со
ставляли простые рабоч1е коля. ЦВаы иЪ- 
стамъ была вазнвчсны вполн'к дистушшя 
для простого народа. Въ антрактахъ иг- 
рвлъ оркестръ дранатвчсскаго кружка на 
ст. Тайга. Пельел не пожелать Aa.ibK'Bftuia- 
го усокха молодому анжерскому драиатн- 
ческоиу кружку.

вксти оь HiB<aia. Нами подучено мзв! 
CTic, что зима этого года на Кааказ-б. а 
яигмно въ окрсстиботлхъ горО/Щ Вдадикав- 
кака, пряно неуэпаваемв. Вь то время, 
когда вдЪсь у насъ въ Томск! въ втомъ 
году морозы почта не доходядя выше 
86 г|ядусовъ, тамъ иоро.ш быдя около. 
26 градусовъ Нроик того, спЬгъ лостигъ

учвлища.
Путоиъ BcecTopommro обсуждеп1я вонро 

са црашли къ сдЪдующянъ рЬшенЫмь. 
если опять таке получатся благоир^ятные 
оть!ты оть учрсждс1НЙ въ которыхь пред
полагается |>иаи!стйть обелдоленныя школы

1. Подгорное ж изъ Гоголевскаго дома 
осровестя въ Подгорное мужское, сь гкмъ 
чтобы канят1я чередовалась до я посл'Ъ 
сбЪда.

2. Завсточному ж. и Уржатскому (тfжa 
нвь Гоголевскаго дома) подыскать uoMwe- 
Hie, а если не найдется, то вь первонъ 
канят1я отнести аа ппсл'Ь об!да въ Заи(^ 
точное м. о-ва попечен1м о ничальномъ 66  ̂
разован1в, а второе и G. въ оараллельный 
отд 2 кл жояскаго училища, если городъ 
ихъ сохранить за собой; ec.ia нЪтъ то все 
2 хъ- кл будетъ иои'Ьщиться въ одномъ

ужасной, небывалой глубины (около '/< ар-  ̂эдаи1к на берегу Ушайкн. 
шииа) Такое оодижише одою отзовется} 3 Для Николаевскаго м. Юрточидго ж., 
на жнтеляхъ, сомершеино не подготовлен- Мухияобугирокаго м и Пунгкинскаго ж. 
ныхъ къ такой температур! и къ такому i снять домъ Болотовы на Мухиномт Вугр'к 
сн!гу У гроиадпаго большинства нЪть’или другой домт на Солдатской уд, или 

1дэжя саней для -Ьзды. а про ненриспособ-1 же устроить оосл!об1}дгнныя занят я гь 
ленность жилищъ Д.1Я иорозовъ и гово- j въ Ерлыковскомъ я Юрточиояъ иужскоиъ 
рмть нечего. НесоииЪшю, вто обстоятоль- 1 училищ!.
стао сально отрааится и на посгЬвахь и ня | 4. Подъ воскресныя школы—просить

зрительный эалъ безолатной библштеки 
! и эалъ м!тяпскоЙ управы.
! 5. Вечер>пс классы >раш!стить вь ао-
|и ! 1иен1я нравлен1Я о-ва реиесленнокивъ я 
яъ сиежныхъ коиштахь м!шапскаго о-ва 

Указанмыя перрм!шен!н до.1Ж1Ш прояаой 
тн iieMOA-ieuiio такъ какъ съ 1 феяраля 
они ужо будут), заняты да,)й()етами 

Ткиъ учшцииъ которые полыовэлясь 
при школяхь кпартв(имй, уираиой будутъ 
выданаться квартирные деньги - въ Р.ЧЭМ!- 
р ! 16 р въ мфсяцъ.

Эк(пед»Ц'я И П Толмач жа Въ дополяе- 
н1с иъ соибщснныгь уже сиЬд!п1н1П| о ге
ологической зчепедяци и. П Толмачева 
намь нишутъ. что идниму язь участниковъ 
аиспрди1ни (*. П. Васильеву) этнографя* 
ческ1й музей при акид|<м!н паукъ поручилъ 
собрать агнигрифачсс|йя коллеьшв. Гл* То.1 
иычовъ я Васильсяъ предаолагаюгъ въ па- 
ча !  зимы 1906 года пробраться съ угтья 
р!ки Хатанги въ г. Якутскъ Экспедиц1п 
рязгчитмпаегъ пр 'быть въ пути не бол!е 
одного года и къ веси! будущаго года воз
вратиться яъ Петррбургъ 

— Г. томскимъ губерпаторомъ разр!- 
шено открыпа се.1ьскохозяйственнаго об- 

чаетгл прс>нолав.1ТеЛь егтеств* пкой истор1н  ̂щества въ с. Каин!, Бврнаульскаго у!ада. 
г. Кмлитсвъ. съ ряйоноиъ л!ятельностя гь волостнхъ;

К> )оп.о у объ vvi овкчеи'* ши^тм N. М Бурлинсиий, Кулундииской, Няжне-Кулуи- 
Мврть-ьО'В. Па дпяхъ кружокь лицъ В'ь'дппгкой и МялмшевенпЙ 
Томск! нм!лъ соь!щан1е по вопросу о со П< иищь сс'ьямъ опочеиц-аъ Въ текущеиъ 
здп1|1н какого либо учреждешн tiuHHTH II М.! мксяц! нааначено на удоклатворен1е «-вар 
Мартьянова. Одними лицами бы.ю предло тнрныин AuMiraHB семейстаъ ополченисвъ, 
жено учредить иъ Минусинск! школу име-{прнэваииыхъ на д1йствительиую военную 
ни поиойнаго. Прптяаъ этого поел! дява.ш'службу, б^4 руб. Въ минувшеиъ декабр! 
возранп'Н’Я въ -rimx смысл!  что въ Мину- были в^ианы дгнмъ ссмейгтвамъ каартир- 
сяиск! уже cym^ciBy-fTb нр'ютъ имени Н М иыя деньги въ сумм! 35.') руб 
Мартьянояа, тамъ же находнтсл сияданпые| ван'нтныв мыта въ томе ой аирх’н. Свя- 
имъ му;|)*й и бм6л1итекн, которые ииксегл» i шенничеснихъ и'кстъ чнелзтел сеинадш1ть, 
сохриинтъ имя ихъ го.|дателя. и чго было д18Кинсимхг тринадцать и псаломщяческмхъ 
бы бол!и желцтельнр ув!ковичпть имя I  тридцать три.
II М Мзртьян«|М арганилаи1ей соопгктству-1 Гуж-ао! ораиыеааъ. За погл!дне8 время 
юшаго учрежден1я въ центр! умственной бакалейные и мануфактурные товары, гл!-

садахъ.

Шомская хрохпка.
Эк|4и мы въ университет! Экзамены в

испытательной медицинской комясс!и подъ 
предсЬдательствомъ М И. Попова при том- 
скомь университет! начнутся 14 февраля 
и окончатся 29 марта. Испытуемые будутъ 
(Аэа!дсвы на дв! r|)yimu.

Н>выа наамачом! Памь нсредаютг, что 
инпгекгоръ яападно сябирскиги учебнаго 
округа П Л. Толиачевъ яячначень дирек- 
тцронъ реальнаго училища въ Гнжск1й 
учебный онругъ. Па его мЬсто ниэнеченъ 
лпспекторъ тобольской мужской ГЙИ11ЫЭ1И 
г. Смсиевь

— Преподаватель иятеилтикп въ Том
ской мужской гимназ1и С К Бобовъ на 
эппчасгся впгникторимъ Тобо.тьской иуж- 
сяоП кдассмческий гнимаа1и Пременнп 
иеполинющинъ ьГ|а-)иинопи преподавателя 
математики въ ТпигкиЙ гимиа.ч1и пазна

судъ прй1ииормлъ въ каторжный работы i щему помкстить больного въ л!чебнииу. но 
При ибьнсиешяхъ суду иодсудниый ho* 1со«1»тъ зтотъ иочему то остдьленъ быль 
иалышкъ дикачыва.1ъ, что онъ былъ не- бсаъ вннман1я.
видьыынъ орудшмъ вь руках'ь остальныхь! зо-го декабря у больного былт. врачъ 
иодсудимыхъ. Погда обы1видв розолюшю , нашелъ у него корь, и найдя школьную 
Ивань Ходачъ выхватил ь иожъ и Оросился I обстановку дтя варазнаго но подходящею, 
на Копалышка съ ц!лью зар!зать его. отправилъ его пъ СШлышцу. 
иисл!дн1й гхватвлея за ножъ м во время По было уже поздно
борьбы 11ор!за.гь сеО! руки. Часовые бро 
сидись на Ходача, пряченъ въ свалк'к Хо
дачъ, 1шткнумшнсь на обняже1шую шишку, 
унадъ на нилъ и раскроилъ себ! голову 
Подъ и ст!ны обагрились кровью нодсу- 
диныхъ. Произошла паника. Кто то изъ 
публики крикиулъ, что Ходачъ стрЬлметъ 
нъ судей. П-ккитирые нзъ иубли..и въ мс 
пуг! вал!злн подъ рояль и диваны въ ео- 
екдией К0М1ШТ!, друпе стали кидать въ 
иодсудимыхъ стульмии, дамы истерически

Хъ Sonpocy о эхачема хробпхфахъ- хнхъ пс1агогическихъ кружкобъ
Предо мной только что подученный 9 

вынусиъ журнала .В!стцикъ асиходоНи* 
(ред. акал. Вахтеровъ и проф. Сереб|)енни 
ковъ) Въ ятомъ выпуск! краткая ршон- 
я1я г П .4. бедорок) по поводу отчета о 
д!ятелы1ости Ксрчеяскаго пед. кружка.

Не ногу не по|!литьсл с-ъ читателями 
,Сйб. Жиэпй* гЬий В11счатл!н1ями и мыс 
лямй. как1Я невольно являются при чтенж 
этой peuciyaie. Т!мъ бол1)е моя -заи!гка 
кажется cBoenpOHCHiu, что я у насъ въ 
Томск! иоявмвшсеся Педагогаческоа Обак*- 
ство кеожпдвнпо прннлекло къ себ! вни 
наше широкмхъ круговъ.

Керчсиск1Й под. иружокъ сущ*чггвуетг 
боя!е двухъ л!гь. Второв годъ его суше- 
гтвоьая1я и служить ар1>дметомъ разбора.

Вь первое время своего сущсствсвмн1Я 
кружокь руководился програвнямн, общи- 
ня для мпогихъ другвхъ аналогичныхъ 
кружковъ (нанр. Новгородскаго).

Дкятельность глав, обраюнъ сосредото
чивалась нв чтении рефератовъ по аопро- 
саич только педвго1Ичв1-книъ. a06o3p!uiu 
педагогнческитъ журналоиъ”, ,0  фя.шчс 
сиомъ воепмтанш*. , 11ре(шдава1но арквме 
ТИКИ по учебнлку Егорова*, ,0  puaaKTiu 
внинан1я*, Ироаиущества естаствозяан1я пе
ред' классииизмоиъ въ д !л ! ра8вит1л иыш- 
леи1Я yчвщмxcн^ JleABroiHHecKifl отд!.1Ъ 
UO всеи1рной выстави! въ Париж! въ 
1900 Г * М пр,,-вотъ темы втмхъ р(ф4{>« 
тошъ, я не смотря на о6йл1р  рсфераговь. 
ва TBbie вопросы, какъ , Учитель греджй 
школы* ,К ъ вопросу о реформ! сред, шко
лы*. ооелуживш1е къ мысли длл рефера
товъ,—составигель отчета жалуется па то, 
чта въ пренмхъ принимали учает1е .весьма 
но Miioiie йзъ прясутствуюшяхъ*, что на 
вас!дан)яхъ было мало живости. И только 
веч- ра, иоевлщеиные чсетиоввн1ю повтовъ 
А. То»стого, Т. Ше»ч<ч1Ко и педагога Ушин- 
ска го была „выдаЮ1амммся момеи.анв въ 
жвзои аедягогмческаго кружка*.

Заканчивая свой I годъ сушест80ван1л, 
кружокь задался вопросомъ, какъ бы ожа- 
вить Смою д!ятельиость, сд!лать ее бол'Ье 
проду1ггйвцой. Кружокь р'Вшяль не аоД)ш* 
жать iipoi раммамъ аиало1'йчнмхъ общестиъ

создать СВОЮ. Къ ОкНопвн1и нивой про 
граммы онъ ноломилъ допущсн10 широки 
го круга иос!тителсй ръшилъ открыть 
дсеря зас!дин1в учмшммсй и мам!иять хв- 
{шктеръ тснъ для р^-фернтонъ.

Къ новомъ году бы.1И нричнтапы 7 до- 
кладовъ на педагогичеойя темы в 1U— 
общеобро:10вательныхъ; 8ас!дан1я аосвлша- 
лясь чичню И ибсуждешю нечатныХ’ь ста
тей общего характера. Крон! того, кру- 
жокъ ръшилъ пригласить лектировъ мзь 
униворсвтетскях'ь городовъ и столмцъ для 
орочтенж ряда лекшв по раэыымъ огрос- 
лямъ uiiauiM. Къ выбору этихъ лекторов ь 
кружокь привлекъ и мЪстиое общество. И 
дтттслыюсть кружка 8а к т 1!.м . Такъ, если 
□о первому отчету ормходъ выражался въ 
4-Ю р. Ьи к., то U0  второму онъ уже до- 
стигаетъ lu;i5 р 25 к*

Кабота идетъ съ захватываюпщмъ внто- 
ресииъ, я отчетъ объ агой дъитсльности 
представляетъ не тощую брошюру, а кин- 
гу, говорящую, каше ванросы иредъявлк 
еть ирииймц1альное общество къ ннтелли- 
rvHuiu, ч!мь оно бол!е И1гтерссуется, какъ 
момшо удоилетаирить вти винрисы.

Жизнь а(танала, что выборъ средствъ 
приа.1ечь къ дЪнтельноста кружка больше 
силъ, оживить эту д!ятедьиость—былъ 
сд!ламъ в!рио.

Котъ эта программа новой д!ятедьности 
кружка. Чтеше и обсужден1е самостилгель* 
ныхъ 1>сф1>ритовъ, 4TVHIC м обсуждеше не- 
чатиыхъ статей педаго1йчссиаги и оОтаги 
характера н вооСше выдающихся нвеате- 
дей, чтемге рефератовъ иргНлжвмя лекто
рами, чтеше ими нубличыыхъ лекшй, собе- 
екдоваше съ лекторами членокъ кружка и 
учажебся мол<м)ежи.

Укаженъ н1и;к(1ЛЬко 8аглав1В орочвтан- 
ныхъ теперь рсфератоаъ! „Вопросы обра- 
HOBuHiR и вог.патшня въ русской литерату- 
р !  XVШ в* •Неврастешй и неврастени- 
кв гь взо0 ражен1в лвтераторпаь и вЛ1Яше 
шкоды ня розйвгю ueBpucTCHiM*. Мысли оо 
П0И)ДУ ,3«ИИ«1КЪ врача- Верссаваа. , 0  
новомъ вьяшм въ театр'!* •1'иииотизмъ н

иоиичевъ, привезенный въ бозпвмятств! 
ВТ. больнвну, не приходя ВТ. себя, въ страш 
ной агои1и скончвлсн.

Возмутйте.тыю еще то, что школа не 
пашла ьо.эможмыи1. дать б!.1ьи для покой
ника я его од!ли въ чужое.

//« Королеп.
1-го ямаря 1Э0в г.
Аиж»рс< я Я0П4. 19 го января на копяхг, 

во вновь открытомъ мроднонъ дон!, нруж- 
конъ и!етныхъ любителей драиитическаго

жизни (>Аяри. зд!сь, гь Томск!, и при 
т«мъ такого учрежд«‘>|!я которое, популя 
зирун ^  нагсл) tiiM имя покойнаго д1:ктеля 
Сибир», вн'кст! гь т’кмъ популизиропало- 
бы идеи. служ«‘н1ю которыхъ онъ по<нн- 
ТИЛЪ свою жизнь. Съ этой ТОЧ"И ВрЬП1Я 
яклнмтся внолн! желатс.тьнымъ и воимож 
ныиъ ociionattie при тоискоиъ общечте! 
естисгвоиснытателей и врач* в капитан» съ 
нимошью котораго можно бы.ю бы устран 
ка1ь uavHHUH эксиидйц1и по Сиби]1И и 
сбранмыми тпкяиъ обратомт. 1<о.тлекн1нмя 
положить Ha‘ia.10 ор>аннзац1я муген, *ио 
добн'1Го со-здаш1-’иу II. М Мяртьяноиымг 
въ Минусинск! Сов'Ь Ш1вш1< ся нризш1.1в 
ocyinecTBRefrie подоПнаго учрсждсн1я жела 
тсльнымъ. 1'редложе1не вт. этот» смыс 
л ! будетъ внес» но вг блйишйшпил. яае!да- 
гни ибшегтва егтегтвопснытатглей и врачей.

Вь УЧИЛНЦ|1101 момисс и 211 янниря, въно-
мЬигиии го(к>дгкой думы, было собрагне

вйдпо, нпяакожтвомъ обывателей города 
съ услов1яим С1р.1Хован:я иедвижимаго миу- 
щества въ общеета!, прсдставдяющнинся 
въ об>щемъ довольно выгодными.

Забод!ваемть въ Томен! По св!д!нЬ|мь 
городского санитарнаго бюро съ 10 по 23 
января въ Томск! заболело заразнымп 
л! зяямй: К)рью 9, Орюшкыит. тяфомъ 5, 
екярлатвной 3 л дяфтеритомъ I. Подоаол- 
нвтсльнымъ сг!д!я{нмъ, аа предшествовав
шую до 1G января нед!лю забол'Ьло: скар- 
латнвой 2 и брюшныкъ тафомъ S.

Маскарадъ. Устроенный аъ воскресенье 
23 январи, въ пим!щен1я обществеянаго 
собрашл маскарадъ съ прязоми хотя и не 
отличался иногодюдствоиъ, но арошелъ 
довольно оживленно. И.)ъ костюиовъ, за- 
елуживающихъ нннман!я, были:  ̂Пахарь 
XX в 1906 г.*, въ вид! етарякп крестья
нина ведущаго аа руку мальчика, кпстюиъ 
современный я «Улячная вятрвна об'ьдвде- 
я1й*. которымъ и 6 ы.1н арясуждеяы оео- 
бымъ жюри оривы.

И|ъ Ожудая нпмъ телеграфируптъ отъ 
22 января: ,Пл> Онгуда'Ь телсгрвфъ прове- 
день; сегодня же открыть ир1сигдспцшъ*.

По«мы. 84 м«мря, гг В чжем мшш, гь дмгмрмхг 4 
• •DicHtro Сжгик-мж ирпмж ш иг 1мш«{гг п  ч*рМ1гЪ 
•жржудкмаго аом1т(яЫ ■ ooMiauaU шя огорож*!. 
Огя«я> уммчтожон ярыш, крш и «м4яо«г. П р ап п  
вокярА—доаагожм лмммяя трувм Убитяя—м  800 
рулдоВ. ПомЭамЫ прямидежогг «Вогюя]1 бятимму ■ 
u r f b  п  м етр иош о.

— Того то  чнедя, омом II ч ом п  июро. вромм- 
шодг пожарг ог К уиочяот ряду, во Нкдомрьв; m  
уоядоивой тиаив горая мгоркдяед кудвяца Howai. 
Огоаь Лмп Оистро промряпмгь вомрооВ иоьш о1, 
■в npBOMNim вочтя в«|га«амг yewraovi..

Смвропветвям умрш1| 84 яаооря, вг I чввг шк, 
оостоосЯ гороюоо! 4 умстма Л1оамо ав угду Вооа- 
апвеяпЯ а Toopewo! уяяаг, «о тротррожг окодо доао 
Джккма, м и я д г  п  Смгумгмваояг еоспямГв aooi- 
о-Ьетоуп еторуху, акгъ ВО. ■«яшуи. очмшяо, п  0«- 
ир« Для оятаГя авмияаекий пом л а ояа !мда от- 
араомня п  овшвиу Кроевого Kpoeia во яд-Wo, иря 
nop«R«i;MiK ег гамо! аь nnalimiNUa, «нороп-етижм 
вяоя-ждаоъ Трупь «я «таридоаг гъ ааятоовчовяи на- 
ней яря уоаоорсвтотЭ

— яямря «KoponoenioiBO скоапядея вяогаый оа- 
aoMBirb тоьемго гуОорасяяго кмвАМ *<т |1яао««ят{й 
Шяакяп., врожяя1«1а1й м  Вояыаой DairopaoB удвай, 
вы л  М  17. Прячявк иорга во аляЭетяя

noryuMNli м  гр<вмъ 84 явиря аа||!няок1й r la u -  
вааг Дмидг Ло*воямчо npowBOMiBliD во 8»горяой 
уамвЬ. яг д. М 84. оря ovaliMmiH й городооыг», до* 
епм лъ гь 4 учяетоиъ 8 вомяяйсгамжь, мадмоавжоя 
иростьяяяян Портаооыгъ а Л*оаея*аь а овиоадъ чм 
ояя «ояуяжявь ограОоть гъ «го доаай вавеу, во твяь 
м гь  м  ВО бмдо, то 01в«ь амъ в я п  яяоадь оо-Ырять 
г» воятть тооорь, в аругоВ горя «ь аряловоа. Лой- 
Оооаоь подаядг мряиг, ва который ■ п|шбЬж«дв го* 
paaoBwt.

ЗадорМ'вкий й91игота*ь. 84 яаовря яоввс1г|а айаи- 
■яаъ ног огыяьоыхь Соаоаг Ноендмгь aoii-TKab по 
батраоП одоспяди у кростъямяоа Ипотя Фмовкооо 
пару гусой во быть сг аооя идяржаог

Vr м> доаюдя. 84 яамря, гъ | ' / |  яасоаь аооора. м  
1*ор« рооос оввого учвдапо вояаг1етво кЭмь угаова 
мчряжоянм гъ горАдомую иав1оо1гу довш ц BvaooMO- 
» « 1ш я оагъаооодвтоди учвдвш Apeoaie Нямвфдриоу а 
cTooiBioa 100 ру'дой

MooMt, Сыаь мяомавам ГооргШ 11иорси1й ооковдь 
■ ъ I укстояг. что to ароая пожаре у Шуяясяаыгь. 
8Й яаяаия, яояаакотао иквь аоаашояг япяяг гь бМь 
оаъ, огоыаий 30 рублой.

дуемые мхъ Томска въ города Ьо< точной 
Сибири, отправляются туда не божсл!з1Юй 
дорог!, прекратившей нр1емъ грузовъ на
лей ско(юсти, а ня лопгздягъ, что ляртъ 
хпрош1й каработикъ крестьянамъ нашей 
губ<‘рн)и. Помимо того, что аа провояъ 
товароаъ позчнки беругь лрмлячное возна- 
гражден1е (до семя рублей съ пула за про* 
воаъ до Иркутскл). они им!гтъ ente круп
ную выгоду пря продан;! въ Посточной 
Сибири дотидей U упряжи. Обыкновенно 
она такъ и :оступають: привгзши ить 
Томска товаръ, ниприм., въ Иркутскъ я 
сдавша его по назначе|ню, они, оодучпвъ 
деньги аа провозъ, придяютъ евоихъ лоша
дей. санн, упрнжь м сами по жедкзной до
рог! воавращаюгея домой 

СграхочШб дйя*ймвго кмущс'ства. Съ 1-го 
янпарл с. г. томское общество вваммнаго 
страхивднкя отъ огня, какь у насъ уже 
было сообщено, открыло onepaitiH по пр1сну

учашяьъ аъ прйходскнхъ учйлишзхъ но на етрахъ движяиаго нмушества ткхъ
вопросу о ра-‘пред!.те1пн н1К''лъ по случаю 
отдачи нккиторыхъ HUMkmehiA нодъ воен 
ныв лаэареты. На собришм кр( и ! преде!- 
дателя учи.тищной К'<нйсс1н бы.тъ город
ской голова я членъ упраиы М(‘дн!дчя 
ковъ,

дяцъ. к юрыя страхуюгь въ ибщ»ств! своя 
недвйжнмыя нмущестпа. «в рхъ ожидания, 
это новое дЬло на иервыхь норнхъ ндеть 
слабо: по вчерашнее число пъ общество 
пистуиило всего G эаявлеи1Й о прем! на 
етрахъ двнжниостм Эго обьненлепа, оче-

Спорта.
Ряаудо’ВТы бкгойь во впаодрэаЬ т<яеиаг1> обаюстм 

по-ше«о1я мивиоокоодвюа гъ ойвяросоаьо, 28 яяя||И 
I поуоый юаь моаяго оовоая).

Ри|Ыгр«вы вмяв BJ-Myxiaio аряам!
I м м п  огшопяа гъ К'О р>бд«й гъ чостьпфчотвьго 

арояаьмта Водвмго ваяй  Доцтрм Коаетаатоьоояоа, 
мя жоропшжь a вобьдь мрооммхь Дотоа1а мяторы 
аярсты, сь Прая аь бТи-ять тря гяго, оыогрымлг еуа- 
но юухг pTuaofaaXb готоог. Пороой лицида 188 рч 

; BivimB—'00 руб и тротмв 7) руб Веда буш т Me- 
йксовп ам-ко пятя доаыой. то орояь аомоямтая 160 
губ; и*роий дошада 100 руб аторей —60 руб. Н -дано* 
м  гъ порвояг сдучя-к 8ч руб. в м  мтороаг—10 руб, 
п  дошадя.

Зоиамяы а вмв тра доиив: «Ворг дромучЖ* В Н 
Курдяядь, .Ч-рмааъ* гг. Куатяряаыхгв , Барова 8* 
К(^«доаой. П ^ы й  прооъ ямгг •Бореяюй I*, 2-ой 
вряоь «аядь .Чуркяаъ*.

П орягь обшостяа гъ 186 руб. и я  лошааой роя- 
допужг аь 1В*>1 году. Двставц1н оаво мрота вь орд- 
оовь бкжоть доо гмтя и«роой дош ш  60 руб., агорой 
•>40 руб. я тротий '8 6  руб.

Вояйгаям а шля гъ аораоаг яокомЪ аоамда. .lUolr- 
ляаая* ( i  а. 8'цС.) моб. А. К. КорояомЙ а .Лмточно* 
В в 18 а.

Ва атороаг аокадк мвораячада .Бопрг* А. В Фо- 
■аоо (ировкочм) я «Мядмй* А. К Корояооой I  в 1 в. 

I Ш втореВ арягъ оАшопм гь ЯОО руб Вородвок 
.Чурмягк- (й а. 89 о) .Бдр:и«о оторяя* (Й а.
4В’ ■ в)

IV Раямгрыоода арагь обшоото* мь 1о0 руб. для 
 ̂лошодай IV* нддсса. Да<-тояв1а оодторы Ворвтн, аь ара- 
; «-нь бкж> ть дн  гята. Д«я лараой яопида орадаааяя- 
чаяття во руб, второй 40 руб.

Шяа .и.ояо* U Г Кяржааиава, (оровначм) .Вяеда* 
А Н. Гот-*.«бярг«ра (I a 41 /* «.) .Водоам* Ф. Г. 
Бо1Таяяа«(1в 60'«).

V* Вь атоаг аоаарк ваввачаяся трат»Й гагь ма ро- 
«ыгруш. прям обшастав гь 800 р вь часть аочата. 
прааяд., во оаг аа воотомм

VI гь атоаг памярк метоядса втлрой гать права об- 
ataeraa вг 100 руб яда дошаий IV кмеса. Шяя ткяа 

|дмяад8, что вг icanpli эвтвараоагь. Вь апжь гнтк во-

внушеше* дИаъ псмхолог1Я д!гснаго воз
раста въ сввзм съ вопросами воС4Ш1аы1н и 
ибучешм* (Бахтеровъ). .О^ъ исноаныхъ 
щ-оц-.-аахъ yMeTuemiua жидми (С деишй А 
1L Ничаева); Ь лекцн) оо мстирш нузыкн: 
.Демикритазвшн и6разиван1Я въ Аигд1я 
(3 U  Мнриьячъ)* , 1'< формы буржуизнаги 
«рака* (Фричм) •Развитж канигалазма нъ 
Гс-риашн и etx) ндшши на содержаще я 
технику литературы* (Фрнче) .Кфирмы 
Петра Цел.* .LluAeuie кр'Ьиостниги нрама 
В'ь Р«>сс1и* (Рожиивь)а up. Перччислеииые 
рефераты гоьирягъ сами за сеон. Они рав
ны антересны м сиеииьомсту а исдагигу и, 
всякому другому лицу. .Зд'Всь ширикоо ио
ле для оОм'Тшв мыедеН. Ьъ о^уждешм 
с1тнхъ рефе|»ативъ иигуть орвиять учаспе 
а юрисгь а врачъ и иедагогъ; Оудутъ ири-. 
енть разьяснешй оюдъ н мать*—говорится 
въ pvueiiBiH-

11о осибеннаго внимания ааслужнваютъ 
рефераты о Л АидреевВ- «Претяна эаанте- 
ресивалось* говорится аъ отчет!, мЬстиш* 
общеътво м рнищалсл тл*мкжъ. Отчетъ о 
нрешяхъ наиечатам'ь иъ и'Всшой гизегЬ. 
l^Aueute, ироавиедеиное 31имн вечерами, 
иисвншеыиымн Л. Анорееву, ис скоро улег
лось; upeuiR о Л. Аидреаи ыачштись cuuua 
при учаетш ар1!вжихъ дектиронт- ио рус
ский литератур!.

Пакоы-цъ иъ 19ь)3 г. .два вечера* были 
посмяшеиы Ьа. 1'. Корозенко м ЧаЙкиасии- 
иу, ири чемъ Вд. Г. Коражыко оослана 

)такая телеграмма: ,14ерч. Иед. 1{р>жикъ, 
иисинтииг ьашему св!глому ииеил вчераш
нее саие eadiAuuie, шдетъ Бамь сердечные 
ирмнЪтъ съ ucHpeiiuHMU иожелашяаа ирод 
Лдшя Башей шм{»око-идодитворыи1, иуОли* 
цистнческий и оОщестаеииой дкмте/шноьти 
на инопе м ммопс- годы. Да не оскуд’Вваегь 
Баше художестиенное тмирчестио, всегда 
нриОуждая аъ сердцахъ Паших ьбезчислен 
ныхъ читателей чуисгио жизыеымий ираады, 
братский любви и мЬчиой красоты*.

lluuHiiiu, чти иритокъ гисюй гь Педа- 
гогач«см1й кружиьъ, аъ атомь году бы.1Ъ 
ие токЪ, чти аа иришдый шчетный годъ 
сущестаивашя: ииЬсто 4.:8 лицъ, посту 
иившихь въ течеп1о ) '/а я су ществоииши 
кружка, въ идниаъ t9w8 г.—бьыо boti. И 
.сивмЪстиая* работа иедагога в людей изъ 
общества вдеть дружно, аиергмчио в иро-

дуктйвно! Отчетъ оканчивается горячимъ 
нижелвн1еиъ, пожалуй, твердой в!рой: 
.Иастаиетъ время,—в повсюду, во вс!хъ 
захолустьях ь вашего оОшярнаго отечества, 
оргпий.«уютсн кружки, подобные ьвшеиу, 
я квкъ огоньке будутъ саЬтягь во мрак! 
||ривини1алы1ий жизии. Когда вто время 
настанетъ—недвгогвчеек1в кружки не 0у> 
дуть искать какъ будто oiipuUAauiH для 
своиго сушествинашя, а сд!лаются свобод
ными учр<'ждешнмв гд! свободно и неири 
иужд'чшо школа а общество могутъ обн!- 
ннваться мыслями, идин.'шово интересными 
Д1Я вскхъ*. Когда, добин.1я«тъ ааторъ ре 
цемз1и, кружки эти СА’!.1вются и|»о<к)Д1Шки 
МП въ обществ! всего того, что совершает
ся въ нашнхъ уиственныхъ центрахь, тог
да н д!ло обучеи1н и восомгишя молодого 
иокил'!н1Я будетъ оостав.и*но на прочную 
научную почву*.

I
взносъ платы съ чдсновъ даже раалнченъ: 
есть рублевые, а есть я пятирублевые.

МВето coOpaiiiB, равнымъ о^>разоиъ, какъ 
устройство л вечеровъ для учащихся (пе 
нагигаьн) можетъ быть только съ надлс- 
жащаго разр!шсн1Я г. поиечитсля П.-С 
Оир и т. д.

Пи всежо й въ атомъ устагк не уномя- 
налось о необходимости соращнрвть раф !- 
шеы1я о каждомъ шаг! обшестви; рэвнымъ 
</>разомъ ириектъ былъ настолько либера 
ленъ, что для сближс|йя евоихъ гтенонъ 
дооускалъ устройстио сеиейныхъ вечерояъ 
<ъ лятср-иуа нрограмиой а па ятогь разг 
не указывая на необходимость си{»ашавать 
.иадлежащаго разр!ше»1Ш*.

Пи ироеитъ на удоллетворилъ большяа- 
ства собравшихся.

Посл'ЬАше требовали расишрен1я прог
раммы AtH-rojuDocTH Общ, Оол!е широьаго 
U свибодниго доступа въ члены Общества 
(были н таи1е, которые предлагали открыть 
овери Общества всякому желающему ,ули- 
и ! ‘, какъ тогда roBopu.iu; но это предло- 
iKeHie не иришло, ясиугавъ бол!е коррект- 
ныхъ чле1)овъсобраи1н) требова.1В большой 
свободы дкятельности и равенства между 
ч.1енаия.

Ьъ этомъ дух! выработали иовмй про 
ек1ъ. когорь;й и оосшля на утверждсн)е 

Проходигъ еще около •>, какъ
случайная гавежая зам!тка изв!шацтъ 
что .уставь утвержденъ* Еще полгодн 
(10 1V—7 XI 1У04 г.)—и члены учредители 
ириглишаются иовкстиимк оть унолноио 
ченнаго г. попечятелемь 3 -С. Уч Ок. 
приняться за оргаивзашю Общества. Снош» 

ЛОЖИ.1М на обсужденке свой оросктъ ycra-|cu6piiiiie учредите.)ей и лииъ, ножилввшии 
ва Пед. Общ. вщупить въ члены —в новндчмиму д!ло на

Ириектъ устава ис батьшоВ—16 пунк лажено: есть члены, есть сив!тъ Предо! 
товъ, строго кирректный, ясно показываю- двтель сов!та даже объякляетъ какъ про-

II.

Переходя теперь о тъ  д ! я 1елы ю стя Кер* 
ченскаго П едагогач круж ка к ъ  м!стной 
ж изни, 1ювильыо тернеш ь иптниистьческое 
iiacTpoeme Л ! т ъ  10— 15 тому назад ъ  н ! -  
которы е мФетные педагоги хидатайстьииа 
ли объ  откры ты  въ  Т о м с к! иедиЮ1йч. об 
ш естаа. Т огда это  ходвтвй^тво признано 
.шч;виевремша1ы и ъ '.

2— года тину назадъ  п рош ш  слухи въ 
ср е д ! педагиговъ, что тснерь. номсалуй, 
коаибнаго отзыва не получится.

Собрались н !коти ры е изъ  сторых-ь яня- 
ш атирииъ, привлекли пона'кхавшмхъ кт 
этому иренеын нивыхъ нсдагоговь и пред-

Щ1Й, что безъ начальства ибщестао не 
шается сущсствивиго Ч.1енвми ибщестна 
мигугь быть иичальствующ)о, нренодввдте- 
лн (льнмим) вс1хъ учибныхъ BUBeaeiiifl г. 
ToMCiui cocmvMiMie на службл (2 н.).

Пени были, что jHiBi'iKTBO между членами 
Общества не важкое ycAUhic. Усгввъ зари 
н!е обънвлнл'ь, что члены общества будутъ 
д’Ьлитьсл на дкйстввтельныхъ и почетных ь 
В'Ь днц! г шнечителн Ц -и  Уч Окр, пре 
ocBMmeuuaro н начальника губершм. (^ ы й

Гримму своей д!нтсльности, обгсдинсн1| 
прежде всего иедагигическихъсилъ г Тим 
ска Но .суждену нпмъ блапе порывы, - 
свершить нечего не дани*.- Педагоги ту
го от»;йякнулись на призынъ собраться.

Пнилиеь OKU.1U 4И челивккъ. Осталы1Ы> 
оочему-то не П|»яшли. И на этомъ ошовз 
Hiu строится, междг прочимъ, ваключе1не' 
считать BuckAaMie не состоявшимся; оби^е 
сгво не открытыиъ... Пвнрасио отказала 
весь составь сог!та, чтобы снять съ себя

я съ собравшихся члепонъ обвяиен1е гь 
жгла1|1й .захватить въ своя руки я напра
вить по своему дкятельнисть Общества*.-— 
По прежнему, если только можно основы
ваться на сливегныхъ заявлел1яхъ, была 
жалобы го стороны отсутств)8авш1ПГь по 
адресу бывшяхъ h i  сображя на то, что 
тгугяхъ .обошли*.—И общество вм-ксто 
.свободнаго* союза готово превратиться въ 
coGpaiiie учпетникогь, прввлеченныхъ къ 
д!лу высшей м!стний педагогической пла- 
1ггью Пусть такъ.— Пожелагмъ лицамъ.ори- 
.)ваш1ьиъ на собран!е. усп!ха.

Ио остаайясиь за собой право, правда, 
печальное П(»аво coMirbiiaTbCR въ втомъ ус- 
1|1>х!

Наиъ кажется, что только то общество 
жизненно, въ члены котораго вступаютъ 
люди и безъ принужден1л я даже беиъ со- 
в!та лииъ, об.1еченныхъ властью . Пусть 
на первых! порахъ члеиоаъ будетъ огра- 
мвпениие количество какъ это было аъ 
нвшсмъ Обществ! иля какъ было вч, Кер- 
ченскомъ педагог кружк! Дкятельмость 
общества должка говорить сама яа себя.

Д,,угимъ важи!йшвмъ углов1виъ суте- 
iTBoButiiR, ра'звит1я я продуктивной работы 
велкаго общества является свобода д!я- 
тельностя членов! его и широкая глас
ность.

Къ сожал!н1ю, угас ржденный уставь об- 
щ ства носить другой ХАрвкте|)Ъ и суще- 
'•твешю отличается оть проекта устава; но 
у|нерждепн"му уставу всяк1й шагъ обще- 
>тва связан! .иаддежащииъ paaploue- 
Н1еиъ*.

Можно, конечно, думать я мздкяться, 
(ТО фраза .гь  надлежашаго рв8р!шек|1я* 
хебудеть Buc!Tb даиокловынъ мечемъ иадъ 
г!ятелы10ГТ1 ю общества, въ случа! яапр., 
иолнагп дон!р1я начальствусшаго къ чле
нам! общжтиа. По кратковреиеииая даже 
жизнь общества нев-льни наводить на дру- 
лж заключен1е, невольно разрушает! эту 
i!py Бввисммость общества отъ адмаыв- 
отрац1и учеб, округа является настолько 
-ИЛЫ1ПЙ, что. какъ к8в!стно г. попечитель 
1-е. уч окр. своею властью р!шаегь во
прос! о законнистм или ыезаконностн со- 
бран1я, весмотря на то, что на этонъ со- 
>ран1И было количество лииъ уставом! об- 

щ к тм  ирыяашкя пхаш ииг. ЯШ ркшш1д
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. »1 I ■ ( ф я а ш ш м  а м р о г ь  еам Л  вомраяцы  
,1мм* А. Ы. Гтм борпра |>|* о.

П1 армь uAbuctu ш\  70 рув. д м  ярмгы гь р1М»< 
п  ■ амдйлалоъ п  врагтяшкив Дмтшп^а тра и р
■ И « а п  им  вр/га. lU pvul « p a n  4& руО,. атороВ 

>» руб.
Ki»ua .Ляагягь* ваород В. М Ляжшярвап мяа 

■I шмтааша аа & кая  4Я ояк. я яЛюФяаааъ" рмсяка 
( I  Дфаааеияа ояоиаашШ ва 7'̂ |« ом.

VUI врага оОшаотав а> 70 ррВ. и я  ам вовигь ао- 
1м1 aelrv порода. Ancraaiiia тра аярвты Оара R 
авдя 40 руО., v tB ^a  * SO руй. в tp«ti** -1 0  руО. 
luBctau в шла яш гря лпш аи: •(Йшиа* К Н 
■пвааго ва 1>«раояь apyrfc Оврввея в» KAoiWMaa** 
О- la jtB b , до roBut ирявоМ оан шая радова. во 

>Щ|>ояь яругу •Договяй'' оодаба а ш мк еъ вьталк 
м и  .Сжпршвг" I). !1, Огвваьа •Кяржахова'' «ю жа, 
IMU. „Вкяаа* в м м  агу ляотавц1и въ 4 а. ВО е.

IX Прада общигвв av ftO pyPiaf, для снакоаида 
■M ul ap o ao l oiipoMi Днотаа)^ трв ааретм, M w m  
mMfjTt. ПдрдоО лошада 40 руб., аторо1<^10 руб. я 

ям —а л  аодзвсам п яодучмгь 15 руб 
luaraau а Мжада м  адраога адаиЯ; .Лвбаагоа* 

1 Я Kti-aaa. .lltaaaaauR* В. II Огвааа, „Сурп* А. 
(Одяаява •1’ддягаяга* А. Н. Пдосяяпаа Пдрамб 

« л  яЛв>4яв«1га*. На аторога a a ia r l  б1жадв «м. 
ишадя. ,Сябяряяа М Ачшав пряаидп)Я п ф я а -  

1|ара>1яа; аа вдяа правила аОговаиа* U. S Utf* 
ОВам. .Морава* Т. Е Оатаповяо в .СираемЯ* И. 
1(п рода ot«TUB

1пяа воамроаа а  «амовчялся варау^ juaaO treaa, 
Вмяоваат1>ел вя1чмтвыва аауяаава. Во вроая сма<
■ дмвадаЯ а> яовауА дааятова ужа вослк ововчаяи 

tan сЪдока К И. И ваав 'пго  била еброш*яа еа во* 
aini аа оолвоаа a u u jrb  а уолла ва та.рду|о жорояг- 
ly Ояа раабала голову а влаяо

lacios 01дШ1! Го71?глнен11п Bissa
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(OKUii4anii>)

CirfcAyioraid моприсъ—оОъ иоюдагвйство 
URia у правителытв!! долгосрочной беэ- 
Вроогитной ссуды на покрытие расходовъ, 
битниыхъ мобилнвашсй я другими обстО' 
STBiBCTBDMH воетшго времени Упрапв до- 
10Я1ЙЛВ, что общ1А птогъ эгихг расходовъ 
п  1-му января ИЮ5 года лостягь 91 483 
руб. ЗО ifon: въ Moaeparw втий суммы пи- 
сгуляло оп> виеннаго в1>доиства около 21 
тыс. руб. я, такигь oflpaлJнг, расходы па 
■уяды военнаго временя я л  средств!, го
роха выр&миись ям суми-к около 70(ХЮр i 
Такая кру.чняп пнфра •кстриордмнарпых'ь 
рвеходовъ тяжс.1ынъ брснемеиъ легла на 
биджеть города; между гЪмг, и в ъ ' теку- 
Щ'М\ голу такого рода расходы потребу- 
■гся оп> города гм болыних-м разм'Ьрах'ь. 
•Дм виау втого, унрава лред.тожиля хода 
Шетвокать пррдм нрдвительсгвомг, по 
.оряаЬру нtкoт■>phlXъ зоиствъ ('ирипейсмой 
РМс!я, о выдач1> -городскому упрявлен!ю 
хплгосроч ой беянроцентной ссуды на lo- 

jXpUTie расходовъ, лрг}йзведг111|мхг на нуж
ды восн аго временя В1. 10(М г ,  въ сумм-Ь 
70000 р . и ни HOKpulio ожидаемыхг рас- 
ходовг такого рода пъ 190.') г., гь суим-Ь 
tOOi'O р , всего гь cyHMi lOO.OUU руб., и 
aaicrl! см гЬиг ходатайствоватм о euABHt 
пвоа-жо ссуды, въ ра.шФрФ 50.000 руб.,

' м яостроПку баракогь аодъ госпвталь 
Ш ранеиыхъ к бо.чьныхг вияиовг,—ч̂ ъ 

j ttarM чтобы BiincvitACTBiR обрататм втн 
бшкв подг городскую варавную больницу.

Дума првнимоегм прсд10же||1с ynpaiu.
Предлашетея на обсужде>ие вопросг о 

Dpiortp-brentM городимъ мкста вемли. на 
■всяпВ площади, приналлежвщвго мпщан- 
оюву обществу, въ п'Ьдйхъ расшярен1я 
Оушквнсклго сквера. М'Ьшинскос общество,

I амм у UUCM уже соо'швлось, еогласндосм 
уступить городу это Ифсто. (ГЬ ии-Ьющимн 
а  кв пень четырия корпусами деревян- 

^мхъ лаиокь, на томь услов1я, чтобы го- 
ipoxcKoe управле1не ввам'Ьнъ уступило о6- 
янгтяу свое право на влад'Ън1о половиною 
|ока, глЪ ромЬщастсл городская аптека,

!н учветокъ городской пустопорожней аеи 
|ли мъ lu(i0 кв. саж., противъ римско-квто- 
дячсскаго кладбища. Городская управа 
ирщцала воаможнымь орянять yorode мЬ- 
пингкаго общества. Дума, но oCMtHli мик- 

1м1й, согл.чс||лась съ пключен1емъ управы 
Сообщается докладъ деаутац'и отъ город- 

{ской думы о аоФмиФ гм Петербургь см 
I ходвтайстмонъ о прамден1и рвльсонаго пу
ти Тюис||ь-Томс1п.-Мар1внскъ (Докладъ де- 
нуташй бмлъ приведоиъ п  Ч  ^  , С. Ж .” 

Горсвекой iOAO€o Для управы необходи
мо прежде всего энатм,—счвтаегм дм дума 
иужнынъ паствиватм на своомъ ходатайстгЬ 
првдставлешемъ лополпительоыхъ ыатвр1а- 
ловъ, иообра Kcnifi и проч.

Гласные отв-Ьчовтъ утверднтелы10. 
Городской toAoea. Зат^мъунрвва находить 

необходммммъ просить петербургскую дуну 
аанятьси ра:зсногр1нпсмъ проекта рельсова- 
го кутя Тюмень Томскг*Ыар11шси’ь. Ееля 
петербургская дума согласится съ втвмъ 
проектоиъ, то мы получвм> бо.тъшую под
держку.

А, А. Скороходов. Этого мало. Нужно 
просить тоиси1й биржевой комятегм, чтобы 
онъ обратвлея съ такою же прось<^й къ 
петербургскому биржевому обществу.

Дума съ этвнъ соглашается.
JopodcKoH млоеш. ЗатЬмъ > вопрооъ о 

средствахъ, которыя пужяы правительству 
ьа лровз&одство изысквшя оросатируомий 
лин1и. Нъ док^чадф двоутащи юворится, 
что часть этихъ средствгь желательно, по 
ея м1гЬн1ю, собрать тйгь или другнмъ пу* 
темъ отъ иисни г. Томска. Предс-Ьдатель 
бмржеваго комитета И Б. Кухтерииъ эа- 
явилъ бирж1-воиу обществу, что нсобходи* 
МО собрать на атотъ нреднетъ около 100 
т. руб Гласнымъ, конечно и:!вФстио. что 
удалить какую набудь сумму яэъ обшяхъ 
гиридекяхм сродстгь певоимоЖ1$о 

П. IL ТалоьскШ- Сколько потребуется 
на нриваводстпо м»ыска1нй проектируемой
ЛИН1Й?

Р<;ро<1̂ кп*1 шово Инжене()Ъ Михай.10вск1й 
счйтаетъ, что на кто потребуехся 260— 
800 тыс. руб, во онъ ииЬлъ въ виду всю 
про«-итнруеяую лин1ю, между ткмъ явыска- 
н1я на учаспгЬ Тимскъ-М«)р!кпскъ ужо про* 
вдводнлмсь.

' Посл'Ь двлыгЬйшаго обмана мнкН1Й дума 
' постановляегь в:!брать кпияес1ю, которой 
! поручить собиран1е сргдствъ на илыскан1е 
|лии1и, cuBMtcTUO съ такою Ж1! комясс1ей,
I об(н1<ю8а11ной при бмржевонъ кояатегЬ 

ЗатЪмъ, 110 рааскотрйя1и мФеколькихг 
другихь Bonpicoub, aacbAauic думы объяв
ляется ла'фытымъ.

}(aSpocIffl.

О чемъ го1
о ппшутъ.

Мечты я дЬйствитольцость..
TeopiH а арактикт...
Какъ часто и канъ рФшятелыю |iacxo 

дятгя у насъ ихъ пути
Сювно Небо и венля.
Глядишь на гоутаонтъ и кажется, что 

въ этомъ vberk сошлись аеиля в пюбо. 
сд-клаешь шагъ виередь,—я на такое же 
раастояше ьтодвиньтся отъ тебя и горм- 
зонтъ. И чкмъ дальше идешь, гкмъ даль
ше отодйнгается горивонтъ и ввкогда не 
дойдешь до той черты. гдЬ, кааалось-бы, 
слились аеиля я небо То-же самое съ меч 
таим и д11йствнтельностыо.

Иакъ часто синие радужныя мечты ло
паются, какъ мыльный нуиырь огь одного 
только прякпсаовеп1я кь скрой, свинцовой 
дкйгтвитслыюстн.

Вотъ сейчпсъ только, квавлось, держалъ 
въ свойхъ рукпхь сгктлую иутеводную 
нить къ светлому будущему, оставалось 
только крепче сжать руку, кр1шчо намо
тать на нее светлую нить и вдругъ...

Вдругь въ лицо твое ввгллнула безшгкт- 
ная и беастрастния д11Йствит(?лы1ость, оста- 
повили нв тебФ страшный вэоръ Модуяы м... 
гвкт.тая пить порвалась.

Какъ вспушутая ихотаикомъ стая пткпъ, 
рачлсгЬлмсь si. раяныя стороны радужныя 
мечты, а са'ктлоо будущеж итодвмиудось, 
какъ гормвоигь. въ беиконечиую, тумам* 
пуп даль

П Ьвс'Пъ гитовклсл потрясти врите.лей мо
гучими ввукаия жнвысрадостиой, бравурной 
ntcKH любви, но неожядвииыс, исиовмтные 
спаяны сдавили ему горло я вм1к"Го мощ
ных ь, нствллическихъ явукоаг полилась еда 
бая, дрсбиажашая, стонущая нидод1я...

Богатырь, найдя .тягу земли*, готовился 
перевернуть всю вееленАую. но, богатыр-

дклъ общсетпа; та же административиая 
.амсть счйтаетъ нужнымъ принять собствен- 
IUR вкры для прив.1ечсв1я большаго числа 
^иеновъ, раасылал личныя ириглашенж. 
Мться на собран1с, созвашюе этою-же 
|д«1Нястратквною властью.

Стучай ркдк1й въ жяяин обществъ. 11 
мвводительно соросять, во что-бы нревра- 
1влось, напрвм, юридическое нкстнос об 

щветво, если бы век состояш1е яа служб-к' 
гкааые юрясты получали пряглашеы1е отъ 
(воего начальства явиться вступить въ чле 
■ы общества?

Глубоко жалко, глубоко обцдво даже, 
что всякая попытка проявиться жмвой 
кванв танъ, гаФ эта жизн.ч должна кипФть 
)̂цюченъ, а не итти только въ M ipt, ука 
MBatjfl циркулярами—терпить на первомъ- 
*е шагу препятств1н.

Дкятельиость педагога и тяжела и очень 
втгЬтствешга. отвктствеииа вдвойнк. Плохо 

'вбстввлсмо внешнее uoauHieuie педагога. 
^Обшестно — и совершенно справедливо - 
вредлагаетъ къ педагогу свои трвбопан1я, 

flUbtniR чкнъ ко всякому другому чииов-1 
,̂вМ1у. Оно гмотрмтъ на педагога, какъ на 

>1ВСВто.1я знан1й; оно должно i-MOTpkTb на' 
какъ на представителя (особенно въ; 

^ в и 1Щ1н) того дйиже1ия, какое север-' 
аается въ умственной жизни не только I 
уохикы, но ■ человкчоства вообще. И об 
■ество въ правФ такъ смотреть на меда*! 
лгв потому, что оно отдастъ ому свойхъ 

'дктей Справедливо общество ы въ свосмъ 
i^oeork на педагоговъ я школу, когда оно 
ве ввходнлъ въ нвхъ я въ ней того, что 
мелвло найти Педагогъ обяаанъ оправдать 
xoBtpio родителей свойхъ ученикоаъ. И 
,10тл яъ школк педагогъ получаеть мате- 
р!иъ, д-анный иаслкдствсннистью, мате 
]Мвлъ, характеръ которого опъ не можетъ 
шкнить въ KopHt, ткмъ по иенЪе оиъ 
ооанательно можетъ хирош1с задатки въ 
дктяхъ усилить, а вредные ослабит», мо
жетъ повочь развернуться природнымъ гпо- 
со'мостямъ учащагося*. Но эту д-Ьятель 
■оаь иедагогъ сиижетъ усн-Ьшно привести 
только тогда, когда и общество дкйстаусгь 
еъ ввмъ солидарно. Отсюда—иужыо обще
ству акать педагога, а педагогу кч быть 
втркзаннымъ огь общества. Многое въ д% 
тхьыостм педагога можетъ втгя успешно

только ори дружыыхь усиджхъ всей шко 
лы. Къ такой аФятсльности надо отнести, 
наприи., воад1 йств1е школы на семью; —по 
эта дФятельность треОуетъ прежде всего 
союза между педагогами. Нотъ эго общеН1е 
еъ семьей, этотъ союэъ педагоговъ в ногли- 
6 ы дать 1№Д8гогнчсск1я общества, широко 
допускающая въ свои засЬдан1л всякаго 
желшопшю. 3xiiCh гь обшен1я педагога н 
отца учащегося, есть век данным j.ia раз- 
ВИТ1Я довкр)я къ дкятельностм псдвюга. а 
полкан гласоость ва(гкдав1й прив.текала бы 
самые широще круги. Во д-клать трудмое 
отвФтственкое дкло можно уенФшко не 
только при ткснонъ общсн1я каждаго чле
на кружка необходяио при атоиъ полу
чить н свободу дкчтельноств.

Нусть-же вта свобода во будетъ подвер
гаться яснытшнямъ въ жявни мФстнаго на- 
датгячсскаго общества, иикюшаго yTeq>- 
ждеиный высшей а.1астью уставь; пусть эта 
свобода явится т-кмъ нрсд'Ьдьыыиъ каииеиъ 
лкятельностя всякаго общества в въ част
ности, псдагогическиго, гкмъ 0С1швап1сиъ, 
бс/П. котораго лучше отказаться on . суще 
ствован1я общества.

Пря йтвхъ услов1яхг: свобода деятель- 
кости, гласности этой дкнтельностл н шя- 
рокпго доступа всякаго въ число членовъ 
п. о6щос1ва, скромное по своммъ вадачамь 
п общ, какъ ВТО видно явь отчета яер- 
чеяскаго педагогячсскаго кружка, прекрасно 
выполнить свои задачи По влдачи эти 
только по первому взгляду кажутся сиром- 
пыия Если дФяэ мдетъ о ооздая1и едннстъа 
между педагогами в общеетвомъ. мы мо- 
жемъ думать и о возрождсш'и шкалы. Воз
родившись. шкода суиЬегь дать обществу 
молодыхъ людей ве только богатыхъ вна- 
н1яии, ко к уиккьемг приикнять эти зяпн1я 
еъ жизни школа «оспитаетъ людей твер- 
лаго характера, сил- ной волн, ясныхъ убЪ- 
maeiiiA, людей, i онямающихъ. какъ свои 
права, такъ и облаанностя по отношен'Ю 
къ государству, по отношен!» къ тому-же 
ибществу.

Н. Борэовъ

16 1й№ г.

скую силу ого впитала въ себя земля я I 
высоко поднялъ онъ кверху своей могучей 
рукой... куриное пе))1ЛШ(0... '

Оролъ, глядя своний пвиягаюшимя очд-, 
ив на солмие, распрмандъ своя могучая, 
крылья, готовясь шырять по поднебесью ^
Но подркзамиыми оказались крылья орляи- V  Въ .Полоцкихъ епарх1альвып, вФ- 
имя в, вамохцувъ яия по воробьяяноиу, | доноотмхъ* лоикщевя митервспжя статья 
орслъ сЬлъ на ближайшую крышу . 'iepoMonaia Давида—,къ  вопросу о сбли- 

Я не ateoai., нс богатырь я ве орел . | жеиш матеялягеац!я съ духовеоствонъ*. 
Я просто скромныйпроваишальвый Я(р*|Двторъ гоеоритъ, что въ вастояшее время 

палнетъ, ВО в у всея, читатель есть сьои ввтеллягеяшм пользуется въ гдааахъ на- 
^̂ *<т**- рода большямъ !уважем)емъ и авторвтегь

Сладк1я подчасъ мечты, читатель! i сидьио растетъ ве только въ 1'0]юдяхъ,
ИиоЙ разъ размечтаешься до того, что g в>|, оелахъ м деревняхъ. Народъ, ис-

страстпо захочется ,глаголомъ жечь С(фД‘ 
ца людей*.

Иной разъ размечтаешься до того, что 
такъ и подмываетъ бросать въ лицо 
людямъ

...ЖелФэный стяхъ,
Облитый горечью в злостью..

ключам старакош- и старухъ, вачвваетъ 
предпичктать шггелдигевшю духовенству, я 
последнее вс только ве прввимаетъ ка* 
кмхъ-лвбо мфръ къ объеднвев1Ю съ обра 
воваянымъ общеетвомъ, но в векмя евлаяя 
сод^йствують разобшеп!ю.

„Духовевство, то и д*Ъло, крнчвтъ, внры-
Равмечтаешься в широко взмахнешь ру- до „ресу интеллигешои слова: гор

кой, вооруженвой оеромъ. Думаешь, что ослФпленный. поирачеввый рваумъ, 
сейчасъ взъ подъ этого остра го стального 8щ<$луждающ!еся сывы погвбелв в т. п. 
оерт посыпятся ясмры.  ̂ i Cbobmm грозными речами лас/ыря никого

Но беэстрастявя, а беацвФтпая дФИетам- 
тельяость уже вползла въ мою комвату. 
Она уже смотр1тъ въ нов очв саомия верт- 
вымя страшными гдааамв Медузы я нов зо
лотые мечты, какъ вспугнутый рой воло-

не убкждаюгь, а только вывываютъ 
одвпхъ смФхъ, въ другяхъ оэлобдете, от- 
врвшедИе, в вапрасяо учашал церковь 
уткшаегь себя мыслью, что встянная вв- 
тедтмгснц1Я— однттяоваго съ пей образа

тыхъ пчедъ, раз.!етаются Рука, такъ iuk-  ̂ д ивомыслвть только ложная ян-
роко рд1махвувшдясЯ| бетсильно падаетъ  ̂^чхдлвгвншя. Трудно ооредклать, какая ни* 
ва стоть. И не искры сыплются изъ подъ • теллмгввшя встшшал и какая ложвая, я 
пера. Н кгъ .. И мествхъ, облитый гор<7чью|о|,д(.(,о делать йнте.1лигвнщю на ястивную
я влостью родится подъ перомъ.. МФтъ..

ВиЪстпо страстныхъ, горячвхъ слбвъ, 
амксто лдодвтыхъ и обндвыхъ, иавъ jiMfn. 
бича, фрввъ,—па бумага робко жмутся 
другъ къ другу робк]н мысля. Какш-то 
обрывки мыслей, как1Я тз ткпя мхъ, яак1е- 
то намеки н недомолакя.. Бмксто ноишаго 
голоса—бол'Ьзя^нмый кашель.. Викето мош- 
наго явука—стонъ лоштувшоВ струны..

А далеко впередм уходить въ туиавмую 
даль горязонгъ и нкгь надежды достиг
нуть Лйы1я гдк слядись земля и небо. И 
нЬп, надежды слить въ штотвую, коипакт- 
кую массу я мечты и дкйетвнтельногтъ

я лшкяую в мстянцой называть одинаково 
иыс.1яшую съ дерков .ю а ложвой счвтатъ 
протнаомнелящую. Можетъ быть, па сто 
pmik туховенгтВа пкажется больше людей 
о  ведостаточнымя поэнан1Ямв, съ слабой 
духовной органнзяшой, настсящТе же ви 
тс.тлягеяты окажутся враждебгшия учащей 
церкви?* Иашляг сляшконъ усердныиъ, 
‘ретивымъ пастыртгь, отчаянно ратуюшямъ, 
раетшаютякея т  ияловяжныя церковяыя 
учеН1я и ycTBiiOMCHtB сткдовало бы пии- 
нвть сл-^ующос икстп взъ евангел!я: 
aMBorie 'камсугь Мнк еъ тотъ день: Гос
поди, Господи! но отъ Твоего ли ямени

ЛИШНЯЯ морщинка проркзывастъ -ой И тогда объявлю
лобъ, и новая, но^цая трешипа обраяует- ц gggonia ве виалъ васъ*. Слкдовало 
ся въ моемъ сердогк.. 'бы также прязадуиаться надъ вопросонъ;

оотъ а сегодня
Когда я склъ аа кяеьиеяяый столь, чгобъ 

1трясгупить къ саоеву сегпдняшневу 4^лье- 
топу, я быль нанкреиъ маивсать свой ста 
рый ибычиый заголовокь:

— Томы дня.
Подъ зти1гь ааголовконъ- я помкствгь въ 

•Сяб. Жн.ч * уже не одявъ фельетонъ
Но моя рука написала ва листк буииагя:
— Наброска.
Что-жъ дклать, читатель! Я не выношу

своиин цеумкронныни дкЙствЫмв давая 
поводъ аател.чнгеишй .уходить па страну 
дале*1е*. не оказьтаютъ-ля овя церкви 
Христовой ивявкжьей уелугв в и« вввж'- 
кугъ-ля ва себя гнква Бож1я?*

Двдкя tepoMomon Давндъ аавкчвегцчто 
въ нашей церквв ивого учеьИ в устваов- 
лен!й человкческаго прояехождея1я, кото
рыя иогутъ под.1ежать иэмкаен1Ю и уяач- 
тожев!Ю безъ всякаго ущерба существу

кертваго вапра Медузы .« Онъ лсдештъ мою 
кровь, опъ сверлить мой иоз1ъ... А оодъ 
самымъ моииъ ухомъ веуиолвмая, бевстра- 
стная дкйствителыюсть скрипагь;

-  забывайся! Т еМ ^я  .жечь глвго- ит«яин«.ш, «л.аь-
ломъ сердца людей Р Тебк*ли броать »ъ L̂ ,g-̂ д образованнаго общества отъ церкви 
ладо людямъ ,же.тк.шый ствхъ, облитый' 
горечью я злосгыо'Л

«Если что нвъ таквхъ учен!й в установ- 
леи1й1,—говорвтъ ввторъ,—ва соопктству- 
етъ шотоящеку BpoueHii, ве кврктся съ 
современной обшечоловкческой мыслью, 
что служагь причяиоа откловея1я, отдк-

—матери, что лаетъ поводъ иядкватьсл 
нядъ духовеяствомъ — то по трсбован1Ю 
благоразуи1я должао быть изъято. Церковь 
гь прявкаеши божествмиаго учешя къ 

.  ,,1  жлзаи люд»?й, въ третьесюпеввыхъ выво-
кромный пр08яншальный|дц2.̂  gg, догматовъ должна приспособлять- 

{ся къ взроду, иксту в времена. Что въ 
'первые вккв хрип девства было въ ооряд- 
I кк вещей, то нынк иногда являетем во- 
' сообразиымъ, кеорвгоднымъ*.

И дальше уже грозыо вопрошаетъ;
— Кто - ты?
И робко шепчу я ей въ отвктъ:
— Я 'гелько 

журпвлистъ.
Й на чястомъ лястк бувагв виксто преж- 

няго, ко многому обяшвавшвго—
- Злобы дня!

я пишу скромное в лсгковксиос—
— Наброски.
Что-жь дклать? Буденъ .пабряемвать*. 

Будсиъ говорить о тсатрк, о городскоиъ 
водоороводк, о травоскяы!я и маедодка!в, 
о торгашеской натурк англвчакъ, о тани- 
иейстерскихъ списобностягь фрвццузовъ, о 
гороховой нкнецкой колбпек и о шяшкк 
иодъ иосоиъ алжирского бея...

До слкдуюшаго номера, читатель!
В е.

Лпсъма 6ъ pedakqiH).
М. г. г  редакторь! Позвольте чроаъ по

средство вашей газеты выразить глубокую 
прлзпательпость вскнъ бывоваъ сослужяв- 
цамъ покойваго мужа аа учасг1е яъ оод 
пиекк на его noi ребен!е, а также ва то 
впямвв1е я отзывчивость, которым онв (жа- 
зали къ семейному положви1ю усопшаго. 
Вдова умершаго чертежника службы пути 
Мар1Я Ay^Keucf't.

М. г. г. редакторъ! Въ виду часто по 
ступающяхъ запросовъ относятельно вре 
нени отправокъ въ армйо аосылокъ, сдав- 
ныхъ во ввкрешюе мак управлеН1е, увк- 
доиллю, что первая парля оосылокъ была 
отправлена взъ г. Томска 4-го декабря 
1904 года въ двухъ ваговахьва ММ 209И0 
и 247164, которые переданы на Забай
кальскую желкяную дорогу 20-го декабря. 
Вторая парт1Я посылокъ отправлева вь 
одвоиъ вагоык М 70769—20-го 
варя. И. д завкдывающдго асредавжа- 
н)емъ войскъ Сибярскаго раюна. гевераль- 
ваго штаба подпилковяввъ Лолмакоп.

поелклояавтшцгъ поелк п окуш ^^  ва жизнь i 
Императора Александра II СмовьекЮмъ. | 
Гспералъ-губернаторомъ былъ ваяначен-ь 
тогда генсрклъ-адыотантъ 1. В. Гурко, про-! 
бмвш1й въ этой должноста по 14 февраля 
1880 г., когда—еъ оризыаомъ мъ управде- 
»!ю гр. И. Т. Лорвсг-Мелйкова—временное 
генералъ-17бсрнаторетво въ Петербургк 
было упраздиево в у^р^дсяа была Вер- 
ховвая рвспоряднтелы18я комасс1я съ гр 
Лорисъ-Медмковымъ во главк. Верховная 
раопорядвтельвая коамсая вскорк, однако, 
была также управднепа, ■ 6 августа того* 
же 1880 г. М. Т. Лормсъ-Mi лвковъ былъ 
назначен!- минветронъ вяутреннвхъ дклъ.

Тамвмъ образомъ гсвералъ-губернатор- 
ство 1Ъ Петербургк просуществовало менке 
года, и съ ткхъ поръ до послкдняго вре
меня во главк адмаинстративпаго управле- 
н1м Петербурга всегда стоялъ (какъ в до 
1879 г.) грвдоначальннкъ. Однимъ нз>внхъ 
былъ, цпк1. взвкстно, я 6 . Треповъ, отецъ 
ныпк вааивчетяго петербургскамъ гене- 
рвлъ гуОернаторомъ Ц. 6 . Трепова.

Гряду1Ц1й р{ формы Въ дополнев1е къ сооб- 
щешю .Daily Telegr.* о ркщен1а, прннн- 
товъ комитете мъ мипнстровъ по пункту 8 
Высочайшего указа отъ 12 декабря, та же 
лоцдовская газета сообщастъ. что ркшено 
лишь освободить провйншальпыя аздашя и 
пер!одячсек ую почать вообще отъ предва- 
рнте.икой цензуры. Что же касается адии- 
нвстративыыхъ карь, явлагавмыхъ нынк 
на 1фовввн8ш1ссл органы, то взъ нвхъ 
првзнапо пеобходямынъ отмквять одно 
лишь запрещев1е газстаиь розвячной про
дажа. Хотя вопросъ 6 яругихъ адмянястра- 
тнвныхъ карахъ въ комнтетк не возбуж- 
jiaacM, 110 на основанш свкдкшй, получец- 
ныхъ яорреспондвитомъ пзъ самыхъ аато* 
рятетпыхъ RcrmiRUKoBb, онъ свиымъ по.то- 
жмтельнымъ образомъ увкряетъ что прак
тика иредовтережен 0, о|мостааовки а ва- 
прещ'н1л явдап>й останется въ смлк и 
впредь, Точно также остаются яг силк 
iipHAuopimfl, духовная, военная я адмяни- 
стративнан цензуры. .Одес Нов.*

Вь адаии московемой биржи на-дняхъ, 
1сакъ еоообщаютъ „Нов. Дпя“,—состоялось 
эмстреннои собрано члеиоаъ общества со- 
дкйстаЫ улучшошю русской мануфактурной 
(Г| оммшлеяноотп для обсуждем1я вопроса о 
положсн1я которое должны ванять нъ на- 
стояшихъ усливяхъ фабриканты носков 
скаго района На совкшаши выясиилось, 
что желатслыю образовать аостонннос бюро 
ввъ фабракаптовъ для того, Чтобы быть 
постоянно въ Курск векхъ требопашНй рв- 
бочихъ а провсходяшахъ въ ихъ ередк 
двяжешй. Это coBkuiaoie должно собирать 
век cBkaknifl съ фабрнкъ и предварвтель- 
ио обсуждать век требоваи1я, которые мо- 
гутъ быть предъявлевы рабочвии, въ ткхъ 
видахъ, чтобы всяк!е нереговоры. а также 
pkuttuiff прсдорявияалнсь не каждывъ ва- 
водоиъ въ отдкльпости. а пекмя сообща. 
Собрап1с ркшало избрать особую коиясс1ю 
азъ 20 членовъ, прсдоставивъ вскиъ фа- 
бракантаиъ орвнять участие въ раоотахъ 
комасс'ш, если она этого пожелаюгь.

Къ пироговевову съктду. Въ пастояшес 
время уже начались подготовятельныя ра
боты къ предстоящему X пяроговскину 
съкзду. Общество русекяхъ врачей въ па
мять И. И. Пирогова равослало уже. въ 
вастомше* вромм, программы нккоторыхъ 
вопросовъ, которые будутъ подняты на 
съкздк. Между гтрочииъ, предполагается 
поставнть въ число програмныхъ вопро
совъ на еъкадк чреавы'1айно важный во
просъ о кеобходяиыхъ ивмкяви1яхъ мъ об- 
щвхъ услов!яхъ народной жизни, вызывав 
иыхъ потребностями народнаго эдрав1я я 
нуждамя врачобпо-сввйтарваго дкла въ 
соотактств!м съ пазрквшяия потребностями 
времени Въ анлдхъ лучшей подготовки 
иатер1аловъ къ будущему съкяду pkaIeu(  ̂
обратиться во век медицинск1я общества, 
санитарные совкты и съкяды врачей съ 
просьбой подвергнуть аехггавленный во-

*»* .Бессарабемм Жяяяь* ыиходягь, что 
мелкая земская едяшта могла .бы быть 
лучшею школой гражданскаго воспитан1я 
народа, но для этиго нужно, чтобы ояа 
была свободна ниенно отъ адмыннстратив * 
ной опеки, го есть прежде всего и безот
лагательно слкдуетъ всаодннть ту часть 
Высочайшаго манифеста, въ которой гомо- 

npeiOToro полож«<|||

Иначе, оря настолщеиъ ноложенш, уч- 
режде1не мелкой земской едкницы, какь бы 
оно желательно в своевреиенно нв было, 
ве достнгаетъ своей б.тгой цклв. Доста
точно укавать на сущеетмуются теперь ва 
практвкк учаспе представителей крестьмиъ 
въ аемскомъ самоуправле) 1м.

Представителей тгвдъ ыемиого, да в тк  
бивпрскос.10 ВНо оодчиилются зсискимъ на- Вкисш'й корресоондентъ .Шевск. Откл.* 
Ч8.1ЬНММ1ИЪ, по указШ(|Ю КОТОрЫХЪ, боль- —-  ‘ “ * 0  г. Munaii.
шею <юст1Ю. н иэбяраютгя. И н а ^ д к о
aeacKie вача.!ьнвки яадвютол хозяеваяя въ
земствк. вмкя въ своемъ распоряжеЫа
оодчвв жмыхъ глас11ыхъ-кресты|яъ.

Въ селахъ очень ужъ незиачитеяьвыВ 
ороаевтъ культурныхъ кдвссо(.ъ, в аавк 
AhiBBuio нуждами икстнаго благоустр«вйства 
будетъ въ рукахъ большнпства, тЬ-есть 
фактаческв будетъ ваввекть огь чпиоени- 
ка—земскаго начальника, которому кре
стьяне подчинены. Можетъ ли суш сство- 
нать тогда свободное .самоуправление* въ 
мелкой земской едашшгк? Дзухъ Н1яки1й 
тутъ быть не можетъ,

Итакъ, закдючаетъ гавета, учрежд|ш1е 
мелкой венской единицы желательво, но

сего должно быть намквено прявовое
' по.1ож(ш1е крестьявъ: опв должны быть 
пе подъопечаынн, в, каш. сказано гь  Вы- 
сочайшемъ уиазк, .подноарав1Ш1и1, сво
бодными сельскими обывателями*.

I

Ымлостнвый государь, г. редакторъ!
Въ отчета Общества треевоетя оря по- 

псчятедьствк градо-томской 1!якл.1ьской 
церкви За 1903 г. эначвтся, что я пригво- 
ялъ 48 р. 61 коп. в что обо мяк возбуж
дено дкло въ сулк. Дкйствнтедьно, я ео- 
столлъ иряказчикомъ чайно столовой обще
ства трезвости я противъ меня возбуждено 
было дкло вь судк Но авторы отчета за
были упомянуть, что въ конентъ составле- 
и1я отчета я былъ уже оправданъ нкро- 
вынь судьей V уч гор. Томска. И хоте 
членъ комитета обп^естаа трезвоств II. Б 
Г1к.1явси1й првнесъ на этогь опраидатель 
имй цригоиоръ мирового судьи жадобу въ 
окружный судъ, во поелклИа въ заскдак1в 
17 сего Ж1»вря,.допроснлъ трехъ свидкте- 
.1ей со стороны обвииен1м в одного со сто
роны вашмты, утвердилъ пряговоръ миро
вого судкн, жалобу же Бклявскаго оста- 
внлъ безъ посдкдста1й.

Итоженное прошу шшечатать въ Вашей 
уважаемой гаэетк, тякъ какъ сообщеявое 
о ягобы прокзведсвяой ивою р а с ^ т к  было 
напечатано въ отдклк .хроники' 
нйцахъ .Сибирской Жизни* въ Ай отъ 
иди !2 сентября 1903 года.

Русская жпзхъ.
8ь Петербургк. Нетербургск1й корре*?Оон 

д ев п  .Рус. Вкд.* пепатаетъ рядъ (Юоб< 
шешй изъ столямы; 12-го января въгпчер* 
немъ иекдав1н Думы гласный В. Д. H «6o 
коиъ внесъ предложен!в объ асснпюиан>и 
25 000 р. на пособие сеиьяиъ убитыхъ. на 
улицахъ Петербурга. Въ большвнствк. ян- 
теллигевтпыгь сеней мдетъ сборъ пошеугг- 
вовав1й для этой же цк1Ш.

— 9-го января въ Александрииско1Гъ ю- 
атрк во время аредставлен1л какой-то 
соодяяъ обратился съ энергяческой р11Чью 
къ публмкк, пряглашяя ее оставвть *те 
атръ. Большяаство пубдвкя вышло, ио.рпд- 
сталден1е было прюстаыоалево.

— ПрофессоретНа баякегь. вазначе! |н | 4Й 
на 12-е лшшря, бы.ть отмквенъ. я MHCiraiiH 
таяалено желание, чтобы собранные. •»!» 
него девьгм были пожертмвавы въ а> алычу

на стра-1 семей убитыгь.
*1 — Сомктъ петербурггкаго ооджтею|нче1:

1каго внетмтута 10-го сего января оостано 
вялъ прекратить учебным вамяттм въ  яа

Иванъ Трофммовъ. стктутк.
reMepixvryOepHaTepcTio въ Петербургк.

Впервые генерадъ-губериаторечво (и то 
временное) учреждено было въ lieeej^yprk 
(в одновременно въ Одесск в ?|врьковк) 

I БысочаДшш1ъ укаюиъ 6 аоркдл ' 1879 г.,

Горничная ну)кна
воолнВ опьпяая. m  херотм  жадом »«. А к те» , 
.сяяя, М I, га DOM ярисяшь погкрмовге *1«В1в п
H i n v  « 'b r v p n  « « п и ,™ :tX lU j  IQ D V lU  омятваоВ ори к я п х ъ  &пп- 
ратяп  Д и ьяе кдюччжки уд доиъ Се^гцяио.Ч '6.
Т п й Л  н я п Я  "» « "™1 р ю и *  а  и  п а  peftftim Ыагаегрятекм, J4 14 

__ко дюрк сраипЛ и т е ъ  Мррдиоимчъ. I

К у х ар ка  ищ еть м^сто,
хорошо готодзтъ Ндбддагавя Ушд>«я, J i  1В. 1 

Птудеитъ^-ооыткьха роцдтиюръ—шш«п> jrpomev 
V  усакшяо роовтируетъ «хлоусо1 ш1Ш |ъ, мхго- 
«Ьтяля ордипжд Готга съ румя«льет»пцн Обри». 

. Мошсгирсюа Мр , угодъ Лд»р*яс«сб1, 1 . NoMO- 
ем»й, флигм^ >га|«г. Я. L Ввршмываму оуъ I  да 4 я

" Нуш Учулочевт нл§ учепщ.
Бодотяи а пдр J4 8 __________1

Отдаётся квартира.
уд,^_7^8Л , тт1ъ -«в вроядш-сядоиъ. |  

«шггь мксевПвтёр! 
. . . . .  „ —  сгая удиод д. Чудко-

Н  I, eapoeath Гь будочиоВ.

полязироаалв прмвадлспю, въ сяду кото
рой они он за 'ПО не отвктствекиы.

Клерикалы не иогутъ иримврмтьея съ 
ткмъ, чтобы свободная почать, никкмъ не 
сдерживаемая, такъ сильно ядеймнда яхъ 
саявгь я ОСЮ хятро водуманпую программу 
полпкйшей нлерйкадизв1ии Австр1а.

Ноиавяетннки емободы сиош выиолзаюп. 
иаъ свонхъ моръ я свои алчным рука нро- 
стяраютъ па то. что нмь кажегсяошсиыиъ: 
па свободу прессы. Объ этомъ, кинечио, 
еще выскажется печать, aacTpiicml па- 
родъ, парлаиентъ; м труюю доиустять, что 
свободный aecTpificfdfl кародъ дасгъ воз- 
можпость клеракальнынъ совктвммамъ про
изводить надъ собой такое ноемдхе, видать 
себя на помочахъ *

Редакторъ-г4Д аткхь П. M aiyH aw

О Б 1 > Я В Л Е Н 1 Я

eapoeath i

Молодой ЧКДОВ'Ы Л
pyccRo-HlH'UK'B яорреглодилъ ктя"цы| сЪ|Вжтор- 
скган рхОопкд грвбувтсд п  коиторк т-' д. .Л. Ф иь 
м п и 1 *|)ь и А^Цмдмувъ*. Явиться *ту..0-!0 ч у.

H V ZB 11 Г'*^Д"во»*л*7рвв(таУ дкббТ
У Ж  II Н  КА дкгь 14-1S вямоа. Ьодь-

• н а, вверху
Нужны: кухн|>ка и нямя.

1>од .nojrepMui М 48. гь  Пдтрувппагь
P e v T iD i i - m .  явить у у т е ь .  Ндчгаьягад Ж |Вv/Г уД иН Т Ь  уг. Бгаавго пер. х Цджд яяпу, 
_____  йедкть съ 7—10 вгч. И А

ИЩ У М'ЬСТи одпт£__в товявы!

нрври KSTiS:
С олях ття  ух, д М ST.

’̂ужвы прачка
т в р г ш д  Бромнегадя,

Загрш чхая хроника.
Аветр а (Клеракалы и свобода печати)

лйшегь: .15 мая 1868 г. депутагь Курия- 
да npoHBtfeci. въ палатк депутатовъ ркчь 
ва тему о саободк яечати, укавалъ ва ае- 
лакое зцачея1е вь жвзяи народа свободы 
□ечатя, слова я coOpaailh печать, по его 
мвкшю, должна быть совершенно свобод 
яой, ова одна празвана оевкшать век язвы 
оолвтвческой и общественной жявни, ока 
одна должна свободио вести 6oj»6y съ
> МИМЕ.

Какъ пи странно, но 36 дкгь спустя, 
првходятся снова вернуться къ мы(и1лмг, 
высказанвыгь Курандой, вспомнить его сло
ва, его вмя.

Опьяясваыо евоииъ успкхомъ оъ дкдк 
школьняго вакона, добившись того, что ва- 
конъ, правда нксколько язикясвимВ, сно
ва прошвдъ черсвъ ландтогъ, санкиюкнро- 
ванъ ииоераторомъ и съ 1 января сего 
года вступягь у ке въ ваконяую силу, кле
рикалы в христ1апск1е соц1алвсты ваялись 
аа свою дадьнкйшую .работу*. Опн пе- 
доаодьствуются оорабошешемъ школы, они 
воэстаютъ уже протявъ свободы слова, 
они хотять поработить своему вдин>ю все, 
что выходить за рамкм шовмвистмческаго 
мерикалввма.

№  одной мвъ икстяыгь газель, въ 
.Aldoutiefacn iWeblatl* появалась статья 
оодъ ваглав1емъ Sladdendie Eatbolikcn 
in Oeet rrei h rogulfrei*. Эта статья воз 
путала клерякадовъ н век опв собрались и 
въ народноиъ волк ратуши съ цклью вы
работки пстнл1и, притмвъ свободы печати 
вообще Совравш1епя иозмущалясь статьей, 
говорили о томъ что необходимо обуз
дать не—млернкальяую печать я добнтьс- 
того, чтобы законъ о саободк печати нс 
распространялся нв не-клерикальиую пе
чать. Барош, Морехй прояянесщ1Й важи- 
сатедьвую ркчь, носклвкнулы .Кто свявы- 
в!стся съ радикалввмомъ—погибаетъ отъ1 
Herof мы должны еластв народъ, иначе 
онъ оогвбнегь!*м

Выработанная nvniuifl подана уже мя- 
нястру'Орезидевту и ииянстру юстми1в

Клервка.1ы требуютъ полнаго уничто- 
жяЫ'Я свободы печати, ваедеи1я болкс 
сяльныхъ репрессввныхъ мкръ по отво- 
шевЬо къ провнямвшнмся дкятеллмъ пе
чати, копфяскац!в гаэетъ .вреднаго* 
яаправлсв1я, требуютъ того, чтобы за
конъ о печати не распространячея ва ве- 
клсрякальную печать -  они требують воз 
становаев’Я положеюя вещей временъ яо- 
оаяской внквязнши!...

Клерикалязмъ свиль себк въ Австр1в 
{цючное гокадо. Клерикалы яздавов моно-'

Готов, я жемшива пв черяуе кухйю, 
MotucrupcKia переухогь хоть 14 в, верху  

/I rb u T T R iiro  «вР'гь ккожГгортршЬ* Б>«ото, 
^ J O D j t U n n  ГоршкокмП се р , д, Адвкекеюй 

М *1. ыцкгягь НтечУ^гах,

В ъ й ти  a te o ia B T b ite  опаетвв.
Тверегая ухмвв Н  18. loyxe.^ t

С тряпка нуж на
джрисгая удюх хомв 3* §7- л». AetraeigpoBim b I

И щ у м-Ьсто кухарки .
гГоскребывовв, >е 8. foporatv Д»р1*у ^

Н уж на м олодая д tв y ш к a
шлш ячеядиш  кухвргак  Нмемтюстех, Дй SI.

ДЕШ ЕВО  « « П » » * * " * »  • превшие
8  А К А а  Ы Иреук и м . Н  3 .  I

Н уж оа етряцка.
Сохссгая уд., А Д4 18 х1яи<жу А ю ф х ^ ^

Нужй| кухарп одяой повелуп!,
Миддкешга, S7, сороотъ ie» i> ir. • 1

ПРИСЛ^УГА нужна.
Мркутскм удвц% д о п  М 13._________

П т ч п т л т л а  * квкпхты и «угая, опъ еоеюпн 
V / j ; \ a l U i v a  щ  ■ првтешгъ. Уг Пцятитга. 
и Ям "КОГО вер. I. Нвкрвуоев  ̂J t  10,  ве дв. ввхрку.

~Нушвы опытные ГЛ'ДПЛЬШНЦЫ
дпрошо tu ieode сэо* дкдо кь одровуе ирвгашвуи

, Д Е Б Е Д Ь “
Вульвярви удвод, ложь М а-В. _ ____

Н у ^ н а  Д Ъ В 0 Ч к ( \
10—13 д для хомгатвыгъ уыугь Уг. Лвсм(теввр. 

в Дворямекоа улеаы ЛЬ В. вямву.

Отд твовм  я «в Ьтдвя к о в в т  для «дяого идя 
двухъ «Betaw b. Тутъ*мо требуется мухвр- 

га. Mouterwpesua явр. к  14, авркь явввгв явмд. 
П т \ 1 к 'Д Ж 4> а ~ * ^ ^  «вгавтьа^гаоджмть'уро". 
l i p i b O a b U t t  кв нкн. я» , быть арвходяовй. 
Адр Щгветрггск. уд , д Петром, ^  ш ., Лмож- 
__________ него мрею А- ФрхЛбвргъ__________ 1

Нужна няня ерелввхъ д!|гь.
_____ МосвовгаИ трдвть, аахгъ J* 6 гаввчь______1

Нужна девушка
■ ■ яоахго еоборв. 1

Н уж на д'Ьвочка .й т ь  14 -1 5
дд/^намитмьаъ услугу Офвихрскм уднов

Ошютеа дв̂ воднаты.
м  во »ворк,.вв>ржу aM VM_

Отд. 2  бСДЫ1|18 KORBITM. JT'kS.S
прошвъ гостей т е ш  РоегЖ_________ 1

I lp i to s a a  и зъ  Риги
ев вер., д, AeOeiyuaeoa, 3 -1 1  1

Н У Ж Е Н Ъ
хорошо грвмопш1 И А Л Ь Ч И К Ъ п  доиъСв- 
нотвадовв, р ядоп  ев |1вгив1В>1Гь Мвемвгамовой.

пЛ  бы м ,pecgpoiBtra*.____________
п г |  объмга cpeaatx учвбиыхъ дамдви|| вуж- 
D  D  е ж я п  в ж в м е т ъ  гатом а я рваеггатю. 
Уголь Иоюстырггаго овр. в  Дворпкме, J4 18-6, 

cnpoctm  Вхнегрцовв.____________

Лошади .чододыя
_________В Иврслевдввя, 18. ___________

Рти I Tovunn юпотъ уроков», черт»яа1ыгь ра- 
и1у4* iDAnUil боть аяя хругвхъ мивпи-лабо м* 
rnnia. Согддсеп яв мвк1я упкио уепЮя. ибращ. 
пмеьионяо по иросуз Ч(>р«ПвЧ1ПЯ. 2S Jkb. Евыья- 

нома, Кугаовтову . __  ___

УПР.4ВЛЕШ Е’

Сибирской ж. дор.
доводить до всеобщаго св’кдкн'ш, что 
28 сего января съ 11 ч. утра оа 
городской ст. Томскъ, будетъ произво
диться аукщонная продажа вевостре- 
бованныхъ получателе1гь снрасливоч. 
вЬс. 7 п. 13 фун. и дошил. вещеА 

2 п. 26 ф*



с я ш и р с к А Я  д и г а н ь .<! 2 0
Кочма для построекъ

оромстся гь  г. KpAcMoapcRli; гкювой кягишгь 
С Ш. Ф|яим<фурть.

Ищу MtOTO ПЯПИ
I ГлужоА п«р. Н  в, еяроеяп ялпо.

fT f lH > ip T i irtcTo~Brterfc яорошй рмю-
ммляцш Бол.'Оодгорнаи уЯч д. Куя- 

мяяж, М 19, спр А. Коммясжаго. ___

Горничная н у ж н а ..
Увя—р^ят ту, irtapmp* проф Буржяистаго I

Нужна кухарка.
_______ Ел—с к ц  ул., Н  7, срцм 8ТШВУ. _

■ Н уж на женщ ина Г<!ф« 4 ^ Й  ’
О р в б р л тм го ^ и . Быстрнцкжги-

М ашмяястаяу яля яономнякомл
лаю получать irtcro, хо рошо яшкотъ съ уе- 

тамояков меатр осаЯш. Калак-Кяранчвм ул., я. 
вадорояя. J 4  З-В.

'p T v 'A M in . *«нт*на ■— дЯяуш-
X i y / f t l l a  ка гь тбольшоя е «Истао. Накитяя- 

• сяая. ю гь  Н  <0, имртара ha^taai..___

Жв/аю нуп1ть
Нуженъ наоень, ”

ПРОДАЕТСЯ

Продается МАТКА
волукроя1Ш1 тавяа-сгЪроА м<С1В. аолодая. очояъ кря 

{«мл СУ хорош—у Хидогъ Елаяская, Н  6.
П п п ; т я А т п а  м л -л о а л .
А 1 ^ и Д Ц { ? 1 и в  0<рицсрсмам ул. дояъ Ьалод1Ша

К В А Р Т И Р А
отдаатся 5 комнагц кухня, тяоаыЙ яатеру, мела- 
тмьно'бы 01дм1Ь иоду аакш иа учрвмсдмио. Сол

датская у.1миа ДОМУ Н  &3.

отдается комната со столомъ
инлл1инная tai, вмнау.

Ит, польс ов уо4щ«|Ге“„“1ГС™"ГГ'^:
католячка Т—у-аяя яужяя к)хария. Обравиться; 
Мяллшыыая ул. Н  40. Попячитульв. Л. UpMttuiKo.

Даю уроки «узыки
(рояль). Солдатс|ци1 ул. дояу Uocohih* Н  91, яо фа.

Квартира отдается вя боо—6.^0 р,
________ иди я^_Л _»у , доа^у ЛавроаоВ.

йужеиъ опытный ZnSSmt шшшю- 
вУмом* я U-

гд1ДёкШ ЯШИ., авдУть вожво до б чае. воч. ау вруа- 
чатиоЯ лика Фумсяаяа.

Нужна горничная.
Мвлд<оввал, д. Ьутыяцим, /* 20, кв. Наиькояскаго.

Ищу М'Ьсто горничной.
Жалияржкяя, ДОМУ М&1, Нвираво, яимау. I

Караульный нужон'ь
CupuiMib MMUB. Vcb'icfea м Лнвоиа. I

Дешвоо ор'Д. & а̂ шинъ Ш1шаы.
Дрсмыов<н.Д п«р. Н  I .,  lu^MBib аиаву. I

Принимаю заказы
□ЛИССЕ-ГА1 MOulH MiuuAMbiu машимоД нияо1 ком 
етрукнш. 11очтаЯ1Сяам, М 13, дону ЬъмчМсЯоД, м - 

стярчКая М-ша «Кляаы *.

Ищу мУсто_ Гитикмть. Д|шм«>11.'«ам ул,,
S  », спросмть KwKway фа1̂ гль_ш дмдрУ яярьу.

Нужеьъ Ол ЕСаРЬ.
Цастярскх М)«й«, Ак—оаская улмцд А 9. 1

вУсто кухарка, hoi у хорошо i-uTouib идя 
Ш  J  ям ИУ одяыиниау пи хоа* ICTBCMMOe 'Ucr«. 

lM.pcBtji ул. д Цумдярлмху Аа 4, кн. /* Н. 1

Нужень ДВоРННйЪ.
MjcKuBCK'ft трякть. дояь At Л  самияму.___ 1

(Угилу Umkhimucmum я Жан- 
ДирЯчкиЙ)

,« 1еды1М1и  Дая мд Осльшмху дУтеВ 
>4at4ii,1iii;rmKiB агр д^въ Л  б квдр- 

ткра  ораСАЖыыо ouaipcuuato В Ы vliiiw>BB I

U yaua КУХАРКА
CMiB перяулику, А 24, вверху 1

Нужна 1\1

Нужна кухарка
_.М«ж нмиОнка* Кассир; Кииф—ову. 1

НВмка-ryitepuauiKa
вшоту B'ieio му иирн4ь-и1ыВ диаУ. {01'дасна вь 
отуДаду /|ОЛУ ЬутпЧмвск. в Кдансяо!  ул., д )4 3, 

вожыо сОраоигьсм м оасьммммо. I

Горыичааа ищетъ мВсто.
___ Muoa.ibipuuii ул АО |в , сор Вяхр«аь«му

С и t  ш ы
______________ ятрсвскмя ул

^  ОроДаЮТСЯ а НОВЫЧ 1Я
Н  лыкмн дшимо и обруя

Нужна хороншя кухарка.
________Ьф;^еМмяс>»ч ул At О Бо|дткмаж

Нужна Ш М Л 11«ч«кск1й
Ам М4 вверху

иероудоиу,

Ищу иерешюки (юльшом Яиам«1ражд«|>.
Н(мыг.с1ки**1, At IV. д Акулоям, кя. CBcKi UhuB 
______________ и улакту И М. _______

КУХАРКлУм^ющая
Духояекяя уд., At Ь ,  нм Зуоаревг.

Но случаю от’ь1>зди
отдается барская ьв.ртмря верхь в  тут», же лро- 
ДШТсм oOuiKNOMK*: Небел*, п—ты, яеркаль дышло 
ввн_1брум_м ароч НечаеВенки улмиа, доМУ Ае <4.

Отдастся KoMiiaia.
Дуа^мшя улнца /4 11, имартеря П)(мр«н

в кухаркой Преображенская уд 
At 7, спросить вяерау Фв.,ии11иаа

Нужна одной прислугой.
________HocKpvotнемая. At »7 кверху.

24 Лнааря
потерялась со двира орав рев. учвлвщя ЛОШАДЬ 
еЯраЯ| ua п [и с в  х<льУ »ж«мыв шр*му, д«.стнвмв- 
вмву млв ундившиму ев н«хоаи«н1а будеть дано 

■одыагрям1ден я.

1)туд.-

хидяш) в  работу. Коядрятьмкяяя, А 9,
_______________етудяиту <)львяву
Сгулеяпи^ехаодогь (реял) ашету уромоп ояев нате< 
ватвха, фяавка а яшкя, оогдаомгь вя столь а каар- 
ьяру. Оор. яяеымвяо: Т«х*од. яветятуту, студевту □. 

М. 4«8.

лв. Черерячяая ул., 
лаякя 1Уаплув*________________

_ пул. овса. Иркутская, длну
М 1.1 большой ДбГЬ, »я-рху

ПОРТФЕЛЬ СУ бунагьнв FT квааряУтмЛиП!. tivrr t-t-iw.» к* «ук*.*м ! •  апаарл
•  1 0 |1^0 п Нашедшего проеягь достав, ву вагяв.

Аакушвна вя орялячяое antiurpumi—ie. 
H t t w A J ' t .  сту|*кгь репатягору оолготоя.1ять 
П т Л о  I n  м  шесть кдясеову гян1»Я1а Жетя- 
тяльво кляссякч Адрягу: Почт—ту до 1остребова> 
___________________ и1я К. Д.

Продается иарт1я ГгоГ̂ "«̂ .«
ородеютея S lopoein амкаднмн дмиадя. Ао«каевк1й 

тракту д. At 8S Горд-йааой,

вчрт1я еяотскяго шка свйзняй яабойкя 1200 туву.Же> 
ват. ВУ ojurk рукн. Ооиатршвать я усдомто1 яу г. 
Ново Нянолаавск11 у Грвп>14я Накевмив. Кудаецом.

М 33, сиросять хоалв><я. 
l l n t V  BoaropiUMKa. Неру мд дону всевоа».
Е 1 Щ у  оереавску, аа дшть 20  ю о. бмукориан. 
оочеркь вогу peoeiap. ян иянви. плату, по древн. 
яа. в 00  ясУму и|>сдя«1»мь аа иладшм классы 
учебн. мяедеи1Й 0 6 рааояаМ1Я 5 класс., сяякнврш 

Адр. Моинсгырск. пер, д. А 13.

I -Т УнПЛ 1̂-*>‘'9сгь) вшвту урокояуипрн- 
.  V ~ ' 6 ’’UJI« мкк«егъ чертежмин рмбиты Нр- 

дыкиясквя уд. д, At 13, Зглвчкнслаги кв. А» 1, А. 
_____ А О дндмву.

СТУД.*тяхй (ШЫ1 МЫЙ р'ПкТятиру даяту уроки по 
орядмчта11У кужекыу и тенекмху средня*)чебныху 
яяяедеН'й омшальнисть: кУмец.ш на матаяатмкня 

филакя Адрясу Елавоик, IV, Кнссвль. 
Гтудемгь-техвилогь (б реалвыу) 'готияатъ я ряоя- 
тяруагу 00 прелмвпшу ренльмнго я  ковкерческнго 
училищу. Берету чяртевпшя работы ивчаяяскяв, 

I t  кя. ' криияна студ. Стяросяльск1>.

Бужеиъ парень ср,бр,.—ТУ 1б*1б для ухода

ковгк1й пер. М 21, ДОМУ Корекевскаго.

СВ'ЬЖ1Я
о го ро д н ы й  и

ивгточныя

С Ф Ш Е Н &
на ссйонъ 1906 г.

Катвлосм ялдюст( яров—аыа высылаются по требо* 
аан1Ю беяоджтяо. Качество —вмгь внУ иовауррев* 

uia при мюрогвху цЬваху.

CtfcHS’e 1ш KmiMn
вь ТомсиУ, Няквтамская ул., д. J4 68.

П Д А Р О М Ъ И
высыАй1 Ь ме могу, тойьмо м  уиенйш. а^мйнъ.

На Boepoeeiacot 
Стровтыьвм ковторе 

удостоеяа выс1й«й яагряды

аые1авиУ1869 г.
■вжемра А. В. Бвря
Гйсуддротмпвго Гйрба

П а т е н т ъ  А .  В .  Б А Р И  в г. Шухова 

Вертншьвые i горшвтальные ВОДОТРУБНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ.
П аровы е НАСОСЫ .БЛЭНЪ* для т г г а т я  паровы хъ котловп, а  водоироводов ь. 

Амсрикаыск(с> В^СЫ .ГАУ*.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА на 1905 годъ
(свдьиоА году вадав1|)

Н А  Е Ж Е Н Е Д 'Ъ Л Ь Н У Ю  Г А З Е Т У

„ П Р А В О *
Адрвоу AU TBJnvpauy:

Mocau. БАРИ.

Котлы отливаются про 
СТ{ГГОЮ и прочностью коп- 
струкн1и, боаопаспостью 
въ рабог1(, BKonoMiefl вг 
топлив^, быстротой паро- 
образован«я,сухост1>ю пара 
и уцобстйоиъ в> чисткЪ

Продаио СУ днйвря 1890 г

С1Ю ШШ| шеоп I Щеп

Адресу ддд Tciertsny: 
Тоиску, БЮРО.

Нормальное количество 
сухого пара, обраяусиаго 
въ ятихъ котлаху, рав
няется огь 8*хъ до 4 ХУ 
фунтовъ въ часъ на одянъ 
квадратный футь поверх* 
ностя narptaa.

0oti« 2000 квтдойУ

№1 ClilM n  Toictl I

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО.
КрояЬ сото. л« рвааяЫв Бюро моасяе авдйть мь ТомежЬ болУа ВО коглоеь гь рябетУ

Кто пряа.т«ту мУрку (обьяму трУА* ■ дл—у) 
■юлуч. нядож плат яя 1S р. 60 к теплое на вктУ 
tuiuroe аикнее ах.тьто вяь схмяго лучш.-го ПУ<о* 
стокскаго дгапА в одно теплее оаУнло мяь чгет- й 
шерсти. Т)Ж)-|1Кя (пмдмм1гь) лрхповея млн вяь буркн 
на вегЬ 7 р. СУ пер. Гип яыП нужскоД костюнъ со* 
стимпий яяь штаноьь, жвд»тя в оаджякя веь хоро* 
niMio чв>.тошсрстнк(’Го тиявра аа 1и р. 60 к Гото* 
ван иевсетка iKtKprajHxy др пя на вхтУ 18 р. 60 в. 
Длви гекъжаитть ияу дряоа на яатУ 'б  р. 20 и. 
Гитиаяи ясрхвнп вле1ян1 нан юбка дли гулянья 8 р. 
4 ) к. Ив«няя т алан юбка 4 р. 20 и. Готивыл ру* 
бяхв яяь тонкаго полотна иужск. млв данск1я (су 
кружев 1 ве и ныне R шт. по 96 к. Ккльсомы муякк. 
и денек, по 86 к ,  не меньше б шт. Бааатону 3 р. 
(бсяу вяАЯТкя ве высылается). Toproei— y  устувва. 
Ыниги иоавальм. от.ывовь в б.ча1идари«ктгД яч де- 
шеяеану ы добрикачягтввияос1ь товярояу. ЦУль 
конторы ДОСТивЛеЯ1в ИаЛуф. ТОЯВрОГЬ ОО ф|бЬ|МЧВ. 
цУа>МУ в ряешерем!* KpyiR свонху П'^муоатял— 

Адр. Элош ямческой коитор’к Ь- К. HlbFEUUAVjfА, 
Лоддь При ямка— оришу укамть ближайшую 
почтоя. контору.

Д Ы И к и О

КАВКАЗСК1Й
НАТУРАЛЬНЫЙ коньякъ

 ̂Д. 3. САРАДЛ^ЕВА въ Тифлис̂ .
С к л а д ы  и  к о н т о р ы :

яу Г C-'Bapt, угоду Пямсвой в Уральской ул д  Пл':гиикояой —Фясмй, Лубянски1 пробяхь, д. 
Некряоояя. Вяриияй ул. Моиюшио, 3.—С-Летейбурть. В. Конютенмая, д. /й 17. Тал. М  467.—

беодяеи, соб домь.—Ву ТнфюеЬ. ВляАй«ая<я«Ь в 6я>у.

аыколяшую 0«»у првчаарятыьвой ntetypu подь p«.UN4UK пр*доп Н Н Г»се*«а я Н. И. Лааереескаго ■ яр 
ближайшвгь учает!и I В Гесеева пр доп. Л. И. Камияяд. проф. В. Д. Пуаыпгаа-Кдрямма, В. Д. Набояоаа

| ароф Л (. Г'етражяокаго, по ярекеей ерогравмй
Ги.говы* псдеийчякй подучать гь качеепФ орнложапШ: <^рян1гь ркшаюй иаоеапЬяяыхь далартанавгоаь 

оСвдго ооОраяй 1*го ■ мас«а|Цояимхь давартамавтоеъ ■ иаиеахиояиыгь дапартамамтовгь Праакт. С аят .
I KuaKuin даагь годояывь полнисчякамь .Прааа* бааыатеыа отаЬты (гь колмчестеЬ на Оо—е 8*хг) ва юр 
дечаекм аоаросы.

‘ Йь ,ПрагЬ* поиЬсгин статья cabayvenin липа: К. К. Ароаяьавь проф Бардявекжго уж В I. Bopmamii 
np.-ion Ф. А Вааьтеру. М  Н. Вяяамрь, проф. А. К. Вуаь^ргь .Т В Гаятсаарь, М. И Гяяфшигь. oaearopi 
А. Г. Гавмаеъ, ер.*двп М И. Гарнать, пр.-дов М. N Героекетйяь, проф А X Гольнставь В Гелубееь, ify 
доц M Б Гор—боргь, О. О. Груааеборгъ, яроф А. Г Гуеаиоаь, ор*доп И. 6. Дааыдоаь, ороф II. Л Дюаау 
жуа, Г. Г. Емагулоаь, В Б Елмшааячь, проф. С. И. Жмвпго, проф. А А. Жиятлаюго, Н. И lopaateidA. вреф 
И Л. Имповсп!, сажжтору А. О. Кожп баропь С Ы. Кор-Рь, Н. Е. Кудрияь, U. И. Куажацопу, Г А. .1авдху 
А. А Лаожтьегь. В. О Лжстяху, пр.-док I В Hnxnlaoai'Kit, проф С. А ■громкагь, В А. Нюготпжь, оро| 
В. М Иачиеь, проф П. И. Иоягорохцапу. бпрожь В В Полыа, 'роф. Барлжпскаго уя. Dr Ocrlniann, пра4 
и .  1L Наргажаяп, О, Л. Паргиоягь, проф. А А. Н1ожпгоеся1й, П. А. ПогЬхяпь, Л С Прупыигь, В. Л. П9 

(шахоиожь, И Ы. Гпбжжовжчь, И А. Райсжарь, 0. И. Годжчажь, проф. Н. Н. Роанжь. В. И. CwaacinJI, В. 1 
Спасожачь М А СЧахожачь, И. И Стрпхоагк1й, сенатору П С. Тагаап«ау, Е. П. Тарноаск1Я проф. иж. К В 

 ̂Трубаожей, проф ха. С Н. Трубепкой, пр. шп В. М Уотинояу, проф И Я Фо1аяакИ1, В. В. Xnncanaoti 
проф О. 11 Цатоаячу, проф Н. М. Цмтожячу, пр.*доа Л. В. Шалданду, проф Г. Ф. Шаршажевичу, Гр. 
Ulpataepy. Г. И. Штильнажь, И. Г. Ниглееатову я др.

t Постахяву жу чхе— сповху аадачь оажаиожлаа1а чжтаталай су сушаетауюшай еудабнов ж судабжо-ядваи 
стратаапой практикою, а также рваработму етой noc—jaeH, .Праао* уд-ЬлаатУ широкое жФето судебаыиу ьтч '  
ТЯНУ, я также ряабору рФюаж1й, прягопороаь я ядмхниотретхаяы1У постажоаленИ. предетявляюшяху приядн 
яльяый жятересь. Отчеты о веФху дФаяху, рааеиотрФяныху а> хаосяшояямху дапартамежтаху Правательепу! 
Шаго Сажата, печатаа)тся ву блжжа1шяху аоялФ мьскдаа1й aoMapaxy

Вь Спрааочжожу отдФлФ печатаются: алфаантжыЯ onxeon лицу аеооотоягельнмхъ, ограяжчежжыху ж 
божаеааыху огь огражжчвж1я гь прааоеоособностя: алфааитжыа оиягкв уаачтыжсаяыху ховфрежаоетей; < 
дФлу, жааиппвжныху ку слуимя1я> аь Прае Савагк а такжа я рееодаибя по яамушаяжыжу ву СежягЬ лЬл1ЯЬ 

Подокеяая цЬжа: вя голу сь жоствжхой ж парасылкой 7 руб., яа полгода 4 руб Допуехаетея раасрич ' 
при подпжскФ 4 руб я КУ 1 жая 3 руб 8а гранаиу ва году —10 руб. ОтдАльныв яужера продаются не 20 

Гаааная контора: С.-Патарбургь, Загородный ор., Л) 2, оря юрждкчаехомь хввжуону складф яПрам 
Складу вмеылаату ясЬ якФюш1Яся жу ородажф княгв по кярооану оря*огЬлЪа1я а обюеетеое*гЬж1я. Подов 
чики ,Нраяа'' поамуптая врв емгаекф чаетямгь яадея1й еимдкой жу раамФрф Б*/о.

Продолжается подписка на бо1ыи)Ю ежедневк)ю политнч. общественн)ю и литературн;» mn

У пр)вляю1Д1й А н щ зн ы м и  С борами

С Л О В О
ВЫХОДЯЩУЮ В ЕЗЪ  ПРЕДВЛРИТЕЛ1>[ЮЙ ДКНЗУРЫ .

Томской губ. и Семипалатинской области

Оевовою дЬктедьиостя яашай гмети яядпагск uywaait oporparey родяой аеиля яа почаФ атрячеекя) 
а бмтоаыху руоаияху началу, еоглап>аааяшгь оу яотрабяосгчвн налаго крвжаяя и ау дугЪ поляой тарвеяое 
ку жЬреаавину. яаыку в бытоатг оообежжоепигь каждой яародяогтп

Ве оостушмсь  ̂стойчнаостьы пряялтаго жапраалех1я, сеободная яь сповхь еуждавйху >гь кахкхь бы i 
вн было яостороьянху uiKHit, раддкц1я .Слова* охотно даать гь гмагЪ нЪ-го нскреянинь, яеааавсивыиь л 
досажу людей практпжк м о ш т , стироежжмву вжктя к гласжостк, жу какой бы обшастмаяой групп-Ъ ока

иДДЕТ..Д a U N ^ U l E U l E c b  обст-овкой 
подъ торговлю, въ ГОСТВИВОМЬ двор-ь. ОрОТЯЙУ го 
родскжху вФсогц рндому су КврчДОВМИУ и Ники* 
твйыву. У(ЛиВ1й у U. |1. Фофомоиа, Мягветрятевм, 

М  34.

10CM KIt«X9,ICIIIlK}UKlC

Оостоянный iloilbiuoil дохздъ

симъ обълБллстг. что п р о д а ж е  д е н е т у р в р о в а в в а г о  с п и р т а  в ъ  
Г- ТОМСЕ'В п р о и з в о д и т с я  кром'Ь наленнаго виннаго сюхадл и двухъ 
назеипыхъ лавокъ подъ Ае 6 на углу Жандармской и Никитинской улит, 
и подъ .Ме М  1ш Б’Ьлой улиц'8 е щ о  И8Ъ д в у х ъ  к а з е я в ы х ъ  в и н я ы х ъ  
л а в о к ъ  п о д ъ  №  13 я а  К о н д р а т ь е в с к о й  у л и ц Ъ  в ъ  д . №  2 ^  
и  п о д ъ  №  1 8  н а  Е о р о д е в о х о й  у л и ц Ъ  в ъ  д о м ъ  М  2.

Управллющ1й 1. Норово.

CDxtflcraia оря получав1и аакамву огь фабрнкъ к > 
ааводияь на прадмять ирупяаго лагквго сбыта ДЬао ' 
авиОремавнаалыю ПрадлижеяАк оту г г  жяжаяарожу аа- 
гаапяороп, жаааквмву, бухгялережу и др. а аяаже 
ОТУ ДЖОУ, ивФюпиху аяаяовстм аа фабрмнаху, жрмви* 
ааату Цаятр. Кектора ебуивд. Л. в Э. Ыетцль я К^, 

Варшваа, ааа. Лксжрашл.

Н а с ш щ 1 й  Майск1й б з л ь з а м ъ

шыпнняжшпжчлжжыж

ПеслЬ енерта адоям ж ет. еоя А. П. Керосгаяавмй, аяяияааиийек прагоаеяаея1еку я продажей маотопщаго 
няйскаги балмаяя, ашашей жу С.ПатербурсЬ, f  D6jrxOM моста, гь д. Алексаядрем М 109-14, кя. 13 дочь 
ае, Баева Якоиеежа Коростояоем ио муку гр. Оачаве, «жаеть тажу же я продоажаегь маку я до сжартя на* 
тара, яродяку, которак пераяямама яапроткву ву оойетя. аояу Обухоаь жесть III 16, кж.» 12- Высыпка яяло- 

«ежвыму ваятежокь ЦЬад бяаиа вь яерасмдкой - 1 р 40 к , 18 банокь—18 р., в  бак.—в р.

Ооебакяое вяняяя1а оАращаяо будету аа д-кда я яуждм ирпаяяп^к, гдЬ рооть обшетеянистя и госучрв 
аавяаго повиква1я ооетяаляать тяяга яакФтяоа лм«и1я ят. кашн дик. Нь еоотк4тгтк1к еь Ьтяяу гь riaeit по<| 
чать тшатальвую рякработку вопросы спхоупраад«н1п. вылаяжутые яу пгтоетеа араке жкавыи яа лярпую ечеры

Ву областж екояожячес.коЯ полвтяка peaannie прядаать аараоетапавяоа eMneBia раааят1ю проипяид1пядья1 "  
сел-ь правы яя почаФ воаможнаго простора аичиой eaepriu и хизяйатваяаой еаводФетельжестя aacajeaie.

I Вядвое АгЬато отаяаеяо будать яопросавь янЬшяаП по.тктяня, облору и опЬянЬ аиакяху м1роаыху соби1 
ыя Оерагяху Тмхаго окаавя, еь точки aptnia вашовальпмхь руескахь жктересогь я ву сажая су есторячееха 
мячалаки Poecia ва В.1ижяану Вгетон-Ь, к 1Ю«ожея1ю амутрк страим.

Гмата .Слоао* вихоаягь (су коапа яоебря т. г) яукерпни аь 8 ж болФе етражяпу такста е  
crpaniaBM. Ц-кяа яа году сь пер ж дост 12 |уб„ яа б хФояяеву--в руб., ва 8 кЬелав-2 руб. яа I rbcexv 
1 руб. Заграмяоу годь 80 руб

Доауекастее также ооюиска жа гааету баау ярмложая{й (4 страввцы текпа), irtaa ва годь 6 руб., ва 
жФеяпаау—Я руб, ва 8 кЬсяпа—1 руб. на 1 мФеяпь-бО коп. Ото jawaaoe (8*а) aixaiia нвФагь своей aajai 
йлтя яа встрфчу ваарЬяшай среда вжталлжгмткой ороаяяп1йЯИОЙ яублннж петребжоетя жг доетуяяояу ве rti 
во яаодвФ сарьеаяоиу румаодаш—у орпжФ обгаастеаяной яы*ля.

Гоаожые моапнлчякж жа 19об 1- подучать гмату аа жеиапу 1204 г баполатжо «о м а  яоаучаем огь ы 
трабояашй. Ляпа, жалаамша оажаховаться еъ В1даа1ажу, благояоаять П| ксмл«ть своя адреса, со иовму в буя 
ЯМУ аыслаяо 6eaiuarao гксколько

ОбьаадевЫ пряянжаютоя гь жоиторЬ решщ1я во 40 кея. ая «треку пгтята вереду текктожу н во 80 я1 
яя втуажу иетмтя яояаа* текгта.

Р«даия1я открыта для дичвыхъ обьясяем>й ажамеаио агь 4 до 4 час Кояторя радякшж открыта я*а Щ 
п^цаш 1-ыш ш обуяядешй ажедвемю оту 10 до б час (со пряа.гвякяму оту I до 8 час).

Важно для часо81цякьвъ я 
сорговцевъ часатИ

Быоыдалгь беяплятао нддюстрароя—- 
мый ойТ1..яый прейгу-кур—ТУ йся1мя* 
яожнмхг чяссяъ и чясовыху 
р<-иь СУ унеяьшгкными иУаяям. 1 »р- 
гмый А—у ХАСМЕЛкВИЧЪ а Н* Ьар 

ш ям rpabMiH— уляця

ЭЛЕГАНТНО и ПРАКТИЧНО

СрдоводстоО HOHEiOBA.
Ву магаавнФ я гь  садояодствФ npieay мнааоиу вв 
бук«-ты, бутоньерив ы i р- иеряеижявпеиу конкяТ'| 
ные ии1гты по домаяу в ородватсн цм1|туш1н рясте- 

riauHHTM в up , я таку-жя громадный выбору 
троимчоекмху пальму м хвий йУ сааояодстгЪ и про* 
аа>тгл мемлн для пе| всядки пгйтову Лица, и(«д|яю* 
т1я птресалить ц—ты Moiyry обращаться и пясь- 
иепнп. Мягаакпу а1«Фшаетсл иу довФ ИЬщайсмаго I 
и вв угоду Кагниратской уд., поду МУщаясяой 
Управой рядому СУ вожарныяу депо * вдиводстао 
находятск; (вдовая ух, жа Технодо1нческмму И я-, 

стятугомь, BxaBMMipcidfl'aep-. М 3.

новость. Все только за 6 р. 30 к. съ пересылкой!
Высыдаежу 7 aHweeaiiyrauiKxy ифмныху ораднато|1ь: I) ЧАСЫ открыт, черв вороя. отяля, 
xynecKit, аяводу беяу ключа, вь опрааФ кву накладного сарабра я су серебрян, вакаядкой, 
аесьма алегаяткие ялн червые данси1е еь аслотыгь украт*я1вжу. 8) ЦБЛЬ амержкякекяго 
аолотж шля вккелааая, ку аамекмяу часаиг иийвея агЬоечкя сь аядвяжкой. 81 ПАРИЖСК1Й 
БРЕЛОКЪ 4) Кожаяяла яортково гь 7-ю отд1мая1явв ш аехяяячееиияу мткорогу, оодерж 
каучуковый ютаввяль (яия. етч«гт1Н1 в фаивлйо], 6) Зелотоа бб пробы КОЛЬЦО вокМшяго 
фасона яля вожан м«гяжтя. яортупаяяросу б Каятям! аагряввчный НОЖИКЪ ,«>lit>taQ 
СУ 2-ня леая«яжи а проОочМякожь, 7) Склялвыя ааграяжчжыя ПОЖИИЦМ яля яужаштукь 

аппарату Д-ря Коха, Тян1е же аякрытыя часы вя 1 р. дорожа, саребр. 84 пр. ву 3-жж крышияжа яакарь яа 
16 квнияху аысшаго сорта аявогь ключагь 10 р. 76 к реиовтуару (яажтп баау кля>чя) 18 р. 86 в вс* Mbau 
обоеяачажы м  жвкжж вриложм1яжя. ЧАСЫ вьггылаютея обтям|тыя в яроаФреявые до мкауты су яжеьяеяяыжь 
ручатеаьетвоиу аа арочность мхажаамя я гЬряость ходя жа б —ту. Требояая1я вспол1иются яемадлеп1о вадож. 
ялатежоиу ж баау еадатка, прясылаютяяу ме еадетоку <жожео яочт. варт-аяя) гравируется Оеяплатяо моно* 

гражма ва чяеаху Адресовать: СКЛЯДЪ ЧЯеовЪ БрятьеГУ Гр09080кмхг. ПРШЯВЯ 
ПрвяФче^е: Ваяжячжые купояы ж талоны всФху фяржь врвняваату аь раечегь во 60 к. яа каждый вакакь. 

яБйЗЪ рвемя* же яомраавяш1йся товару ярияеваакь венадлевво обратко в аоаярашаеяу давыв.

KMMKVMKMBKMKNMllSt
Семена огородныя и дв̂точ ыя

пролАЮГьЯ ЖУ 6>'Л1шоау йнбор-к сФисяя всоытая* 
, цФиы дешеаыя, есполялются аякалы яяигородя.

НЖЛ- жанныму ВЛаТеЖОНУ. МеПаЯИ1ГЬ «ЯДОЯОЛСТМ 
ииЧБГиВА, уг. MantCTiTaTi-Koi уч. д м-кшанекаго 
и аа поду якщак. управой, рндияу су Пожярм, депо.

млхххкхяккяяхкхк
0БЪЯВЛЁН1Е

Т о м с к о й  Г о р о д с к о й  У п р а в ы .
Городокан Управа оросить жителей гор ТиМ'-ка, 

чмкюшвху собаку, олаботяться сибеартит1Шч>ну 
чяногону въ Упрчку жа >90.S году ВЫ СОЧАЙШЕ 
утяо|тждв1шаго 18 апрФля 1494 г городского сбора 
L*y СОбЯАСУ по одному рублю СУ МЯЖДОЙ Я шиучя- 
чюнь ддл нлху звакожу, которые в должны быть 
|фвир*пдлены КУ ошейняхамь; ст ляць же ве 
уилятквшиху ИУ apoaoxmrHie явияря нФсяця сбора.

Объявляю за 7 р. 50 к.
Вжан-кку аолотыху чяооиу етоющяху 00 р ны оредлагааиу часы, что по фжсому 

я  валшестяу ве у«туам»ту мльтыму. я на ж броккчмтяеияг.сть нахамижм. часоку вы 
гжрантируму па 8 лФть. Часы им Америиангк1<го мояаго маотя мужсн1в rxyxie «у 
8 мй крышками рапфостржнены и ввФють бньшой сбыту «о всей ЕвишгЪ я  «я 
огсд-кднее •(•яин часы нгм яоолнФ вытФ' НИви колотые часы. Гекомондуему яся* 
ному ж>гооА>ьдоваться в 8ыпя<ать ц-кна чагояу палпячена сь пермылчой только яд 
7 р. 60 к. Д MCKie ня S р. дороже вь Гнбн ь в Ак1ятскую Росс1ю првгчятывяетск -К) к 
ц1||Ы оостаялтны деш'ВМй дабы яйть волмпж' О гь гаждпму иоспольалжатьгл вгыии 
часами Сь Х'ияяяек просинь огряшетьск: Тортяо-Экспортноиу дояу Пяпижв1(1й 
Б азару ,Б0*ИАРШЕ*. Варшаеа. 14в ^

ДА|РОИАЯ ПГЫШ! кь каждыму •мшеияжжч«1нын>- чагаиу оряигаетгл: я) ц-Ъаь модная Ряпеет- 
Л) бредокъ новость, bj кошелекь мт. чагамь для предохр чясояь оту порчи г| хожан1Г е  оортно* • со 
щггмобламу аяк-ачика: имя. п ч  в фаинл1л т /Г  Ву Сибирь и Д*лыпй Востоку высылается только 
при получеп1и етоимостм. • w t

АДРБСЪ РЕДАКЦШ я глаажой ковтиры; С.-Пвтербур|у, UeacKik пр, х  98. 
PeAanopvBaakTeab И. В СкмраОкУ Иадвтя1ь Н Ы П ерцоп.

новыя г ^ .

КНИГИ
Алтяееь. Поду гиетоп иякжжаяшя. Исторач. поаФстъ 

СпО. 904 г- 1 р. 26 к.
ЙДТйЯЯУ. Бевааяуто Чалляин Б1огряфмч. поя. Спб. 

904 г. I р.
АльдояУ. Гаафмрта тяйва Соб. 90Й г. I р. 60 я.
— Скроп Эвиа^ды иау жмажж оаеой чемвЬч. 1фуаоы.
Агшреау. Вь аолоетжыху иясаряхь. Очерка крестьян* 

екаго еаноу0ра1ыен1я К 906 г 1 ПО к
АкГДЖ. Лжб«>ряторяый жжеотиыя. Лягуяжя. Строежк я някь. Спб 9l4 г. 80 в

КруГЛОЖУ. ЛюбОЖЬ ж ЯСТВЖЯ.уД)..
80 K0U.

Чуаесваж саФчя X. 904 г. 16 к 
Кмаенпдь. Рукгжедетяо ку вряктячжной 

СУ 180 рже. Сяб. 904 г 8 р 60 я.
Аедяну. Культура красяаьцяФтушяжу бР*"ж*й. Pje 

•оастео м* еяжмниоаь я любктелак. Соб. 9 4 г, 71 
Ledermann. Qraooeaie кожи ори ааутрааяяху бой

АжХ1рея>. Душа Востока |Ралвг1н Велякаго Буд| 
Догматы Вшкйси реляг1я. Саб. 0о4 г. ьО и.

Аум*нь. Кр тмй учебмвку латинокат яаыиа для i 
етупаюшиху. М 904 г. 60 я.

Мкааиль (рои. Пясьи» с жойя-Ь. И. 904 г 7 к.
Иияань Воек1риая война, ровакь. Спб. 9i>4 г. 1 

26 коп.
Пахоножъ. Лае старина Поа. для а)вошапаа i 

каанаа. жжаан. Спб 904 г. I р 80 к.
Яряглоаь. Вода к ая аиачая1е аь природ*. X. 904 

60 V00.

будеть ■аыскниятьея еще во 86 к. пега При пому
Упрпряия дояодмтъ до гвфгкн1л гг. ялаигиьмиу, что 
иойнаняый собя— МОГУТУ быть ОСВобОЖДМИЫ ЯВУ 
собачьяги двора тодько по предуяален1м смотра* 
гелю двора кяитяяшм о ■—оск иу Управу ояая- 
ченя&го выше сбора я по вявогк тому ям смотра* 
тялю поду особую квит—шю. устяАюяаяввуи «^* 
аатальмыву оост—ияле1ы«гь Томской Городской 
Думы ая 1894 г ая >1 10(', пляты ая а^морму 
собаку ЯУ ряамФрф одмого рубля м  ияяиую еоб—у 
ля каждый ряиу, до 8 еутосц по вегячян1н 8 
еутоку С0бЯАО1 будуту МСТребАйЯНЫ.

Открыта подписка на 1905 годъ

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЩ НЫЙ ЖУРНАЛЪ
для САН00БГЛа0ВАН1К

М 1Р Ъ  Б О Ж Ш
Четырвядцатый*,- zlV —году явдая1я).

преяя|'жроака м  Спб 906 г 1 р. 60 к.
Асяеяояь О ввлеуаяоега еуаебямаь Л*лу уФадяыиь 

члая1ЖУ окр. судеаь, агжо ивчааьняка1г», городе, еудь* 
янь я еолостн сужу. Соб. 906 г  80 и 

Балябакеау Г-таавмя осмоаан1й tuoweaia плоТоваго 
ваяя К 1904 г. 80 к

Бярышиякожу Сяр»вочя. шиольжия би6л1»твка Вяиоао 
поаижеим а ряспаряжевЫ о пряходскижу у'1ядй1яахь 
по уставу 1828 г. я лоложей1и 1874 г. X 1904 г (6 к 

верно У. Пряктжчаекая аоотож{я Вмп IV Веаатбка.
Соб. 901 г 8Й к ---------

борясоеь и Дяароеь. Начальный куроу яравоаисав|я' Реироюнй Веселый праивакь Рааокмы ммоя 
’ мвтер|адояу аля учеяякожу жачальм. учалишь N. > пяояттлей МАЯ а*те1 шиольв eoip. N. 903 г. 84 к, 
90R г 12 К. — Ученый собаки. Сборя для д*тей школья. ая

Брятксу. Цярстю жаяараяпяу. ДрагооФаима кажнж N. 904 г. 8* к.
Соб. 904 г 8 р. 76 я Поеяклояу Вь снЬгяхь Восточной Сжбжрж. Сяб. 901

BolteBBtern Ваутрежжее «*чея1е яапроаоаяностн кя*>90 к яь паям* 1 р |1> к. 
шачнжка оеобеажо атраовяияь. Сяб 9и6 г 30 и Ряжинъ Кто яротягъ Бога в •аликяго Ноагороаа б

ЙЯОСЯМУ Крыжу я горяыа татары. Спб. 904 г. 80 и .' 904 г. 16 к 
■У паак* 1 р, ‘ Йяжкиу Какь поймать свлвечаый лучь. Р ш яет

Вейсбйху Табляпы для опршг*лм1я вяжерможу по Сиб. 1М)4 г. 80 к 
яи*и1яжиу пркашаяу. Саб. 906 г. I р Рейиь НагятиавыЙ npti^oey гь приг4иаж1я

Beteaab. Руоабй лятературвый навтеов^ Hetopix леятпчж •Ротогряфяч влеаиямь ау верояр*#. вей*. Q 
роджой еложасностя аь нлаесжч. обраяпаху я арьжФряхь. 906 г. 66 ж.
Спб. 1904 г. 1 р 60 в. ! РесНежу. IU сФмр* дяиику. Ц*рковво*неторяч.

В«йЬТ(рь-Сиятту.Умерлай Рояап М 904 г 1 р 60 ж. . —<*ть Спб. 904 г. АО к.
Выбору вау еочявев1й Достеаяякаго джж учашидея ] Boitoeki Сарод1агяос(гяна Соб. 906 г. 80 к. 

орадя. яоеравтя огь 14 лкгь, яму ряж. Саоюямжа Соб. Русякоя». Русски Коаужбм ж Гобяжеомы. Саб, 901 
1908 г 8 р. I »• "

Гаеряйянко Мемшачясиая техвоаопя метяаложу. ч. 1.1 Ринины ТахяолоНл воды ж топлива для тахжвч. yi 
Обоия ем8етаа иятяллокь. ч. II Лятейжоа дФло. И. аяшь ж вямдо тахижкову. Z. 1906 г I р. 60 к. 
908 г. 7 р. Тоне ч. Ш Обработка а*тяллокь даалав1* 1 Сяйянъ. Аягл1Йехай аереаяя вь ввоту Тюаороаг 
еиу. 908 г. б р. 903 г 8 р. 60 к.

ГеергнвскИ. 11ачалыое аастявлее1е яу аакоа* Бож)- | (UnowuNOBb Очарьи СеикрЬчьп 1 Джунгарски ( 
ЯКУ. Кв. 8 я И. 904 г. 16 к- [пи Балхашу Исеыя иулг. 1(ватраль ый Тпкь Шавь

OebbardV КякусдФлаться аяергйчжижу7К.90б г. 76 к. картой Тявьшаяя в 63 япотвп. Т. 1904 г 8 р. 60 
Гяяаяшть. Поооб(е для кяучени рветительжой фярмя-. Сйвнь-ГедяяУ. Таркнь Лобь-Нору. Тпбегь. (1yi 

кошомя. N. 1906 г. 76 н. |ctaie 1KU9-19U8 г. Спб. DU4 г 8 р. 80 к. ау щ
H alit Аккумуляторы алвктрв'1 тока Спб. 904 г 8 р. Сепяиожь. 11оооб1а иь плучевпо баакоааго счатое 
Грач въ. Шикпяяьовы. Рааличхыв способы кху нуль* стяа. В. 1904 г 1 р 8S к. 

туры ж ааготоякж гь проку. Спб 1904 г. 80 к. Сервгнтясь. Довь*Кяхоту .Ъкаячсшй; ром. аь 6
Дабу. Сальеко-хоняйстаяжжжл иаелобоЯжя я иелышиа,^ чаетягь. М 901 г. а. жа 8 ч I р. 60 к.

ЕАСтШпЪ
1« П.ДЕНИНП)

Выходить 1*го числа каждаго мУсяца въ разиУр-Ъ отъ 23 до ЯО листовь.

В̂СЫ МАГАЗИННЫЕ Роберваля

вабольшого хоаяйетжа. СаЛ. 1904 г. 1 р.
Дейтшу и Фе«етийншядь. Пржакючяия аашавтаа м 

омворотмж, Спб 904 г 8 р.
Дегйиевнчу. ДФду Игжяту. N. 904 г. 86 к 
Д8ве«И1*Робик1оиь Лежи ма ваобятааяокъ оетроа*. 

ИмФеть для нгиошветаа. Спб. 904 г. 1-*60 гь рееиош*
онь аараялаг*.

Dlindonnc. Гвг1еначееиЫ жФры яря ■ифакфойвы&ь

В1Ш КеШВЫЕ ШАРНЫЕ.

^ ' т у д  ”  у р о к ^  ван другую под*

Студ.-тв1вологъ
птмяввстоку. Свешальмосгь натямятнка. Оогдяоааъ 

ва етогь а воммяту. Теха. Иыст. студ. Щ—ну.

Студентъ-техиологь „,.^^7,:“
Преображанекял Н  41 студ. ИВАЫОВЪ.

ВЬСЫ СОТЕННЫЕ АМЕРИК.,
в ъ е ы  ДЕСЯТИЧНЫЕ,

Г И Р И  д л я  В - Ь С О Б Ъ . ,

Денмаи циппю*- Тошкъ, 2S яа»р< IMS ran.

ЦА., B « ,,,o -no ,jl.pB ,n . В.УРВ1ЛВ ,М|РЪ Бо;КгП--даввть оаоввг чвтвтввнв, «в1швдостг.
пяое обрАвояятальпоа ereiie НяФя въ авау яа только обрааоааявую савью. во к читателей яаь ражличеыхь ело* 
еву общеотва, яшушжву иоподакть чтеж1еиу своя обравоваяк, реаакц|я ааботятгя о оолборф еочвжеа1Й я статей 
дающяху жоаможвость елФдвть аа джвжеямму сояреяакиой мысам м яр1еб}гфгять евстаматячавюя анажи во жат* 
кану аетагтмаяыну, веторячаекижу я обшестаежвыжу.

Ву 1906 году журналу будать жадааатьяя по рагюврвявой орограаж-Ь гь пражжаву eocrarb сотртавикоау 
я ряикош.

ОТДФЛЬ I Ваалетрктямя.—Ыаучжыа ctbtU.—Пубажаявшва.
ОТДФЛЬ II Кратичаехи ажаФтих.—11а роаввф —По аовоау (ааъ жмажа оревиашж) -  Иаъ руоскжгь жураа- 

ao e v -8 a  граянцай,-  Игк яяоетрявжыху журяялоп -  Иаучяый бильетояу —Б«бл1огряфнчеемЙ «тд*лу.->Ново- 
етя «воетражжой литержтуры.—ВоажаыЙ ебееру.
Вь ОТДФДФ Ш*МЬ 4уяагь аячатиуся ,Истор(я жояусстжя су драаяФйюягь жренавъ до вяшвхь дней*, РОЗОН*

"•Р- й*»» ралямшай щюф. Пяалояеиаго. еь жаогочяелеаяыжн иляюегряшямя
Вь журжажф врвяяжаюту учаетк мФлуюш1я aanai В Агафомю, Ы Ажбеаееь, Allegro, В. Аа Йову, М.

Альбовь. Еж. Лнячкожу Ив. АяаевсмЯ, Л. Авареаву. N АраыОашежу, С. Ашеясн1й. О Бятюшкокь. Юл Бевро* 
дця, Вл. Бережшт^, П, Верляяу N. Б^яапк1й. А Богда-ояячь, ороф К. Вогдааоаячу, Т Богхаяожятъ, В 
Боп'чаряк1й, емяж. И. Борохяжу, нроф Вриагь, И. Вуйяиъ. В. Вмьтеру, Л. Ваевлвяск1й, П. ВгйвЛаргь В.

Вшиарь, Ч ВатрожекИ, Г. Галаня. П. Гямаемь проф В. Геоееиь, И Гкаябургь,
Гор^й, Л. Гуреяячу, Г. ДанялоаскИ, Ал. Джжяжлегожц К. Дякеояу, ароф. И. Догмц С. ЕлмаскИ, С Вл- 

ить*мк)й. Д ЖИВКОВУ, ошф, О. 8Фдяаск1Й, Хр. Иасарожу, И. lopaaBCKUl, А. К4неяск1й, А. Кауфмву, Л 
Км—бирту, Н. IwBaptBciHl, А. Краялааекая, Б Краяяхфаяьху, N. Крастоаская А. Куррвжу, Л. Куор1яиояя.
В Лиыжвнм1Й, Д, Леяяиу, проф. ф ЛемвеожуЛаетгу, N. Лажяа, К, ЛоаяаемЙ. А. Луиьяяоау, 1. Любаргх1й Зажвяъ. Семья. Сборнику раасиавегь. Спб. 904 г 1 la. 
***» *  Кяыоаяки, П. Шжлю»ыйгь, N. ВеаФлокск!*, яроф. Д. Омяяяио.Кудяиоявк1й,якад СОлиаябургь, Эаринъ. Дару Сатаны, (^боржаку оовФегаД ж рааека»*
проф. И ОршаасшЙ, жроф. А. Павлову, А UexpaueKy, Э. аяаеыояя. К. Пекроаепй, в. Поетувяежу. И. Пота* аоау. Сяб. 904 г 1 р .
пеяио, ||. РожяовУ, проф. N. Роетовпежь, А. Рыкачегь, С. CapebeavIlaHCblB, Скнталаяу, М (кажаясий, В. Сто* 8олотни1(нН1. Ан»ар1у«у любятелм ПиДробное oiiKcaalai
ртжаву яроф. Н. Стортжеяко, Ban СФроша1скШ, Тажу, Ея. Тарла, В. Тот»‘я1аяць, N. Тугагъ.Ьяряяоки1Й, Ив. жохяанхь жявотяыхъ а paeraiil для аквар1у«а, устрой- 
Тхоржеясиьй, аяаь Фияяиыиу В Фяхчавхо, С. Фраякь, В. Хжжкякояь. ороф. Л, 1олодкояек1й, проф. Г, Хао- ство его к ухоаъ ае жяиу. N. 904 г. 8 р. 60 к.
OBHv проф В. Цераоеи1Й ороф. Г Челяаяоау, Е. 'крнобяаву Ее. Чирнкожу, 0. Чнявяв, О. Шанкру. В. Ula-1 к)В<ф>- Учебмнку кожвыху болФаяей, Дяя врачей к
*’***’ Щжголажу,  С. Юшмеенчу, А. НбаоыоаипЙ, А  О*доро»ь, я др. etyaetroBV Спб 901 г. 8 р.

ГСЛОВ1Н ПОДПпСКИ: Оь доставкой я пересылкой во же* города жипер1н яа годь 8 D. Па поагодя 4 о t Ннч»н01Ъ Кягтересяыя дмеряк—смя яоаы Соб. 904 г» 
8а границу 10 р. 25 коя.

Дояуекаятоя рааерочкд во третяку гадд; 8 р. еря подонск*: 8 р въ вярФяФ; 2 р. въ игуетФ. I Иорчйхъ. Кролекя. Содержяв1е, ряажвожая1е в уход ь
Беау доставив вь С.*Петор0ургФ- 7  р. У япиеоя вогуту амплачямть по 1 р. кь кФеяцу. аж кроанканя, жыжФлка вхурокь. Сиб, 904
Подпаек* орвянжается, крох* главной конторы гь &.Петербургк (Риьфаждя, 7) во воФху напшкваху. Раж* I 

|рочжв чареть вагааяяы прянмжаатся. Поаробяыл о6уядлая1я высылаются по марвоау трябоа*я1ю |
аадатеяьвя1Ш М. К. 1ГгорЯйа-ДавиД0и Радакторъ в  Д. ВаТЮШ1ГОМЬ. j

бодФавяху Соб. 904 г. 80 к
Егорову ПожФета в рявеиаяы вау руееквхь яаедта*' 

лай а саажы д ля доиашж народа а юкодьвдго театра. i 
Сиб. 904 г. 60 к. I

Еляетеяъ. Вь сграяФ гейшу Иаъ орааычъ «аачятлФ* 
в1й. Соб 904 г. 6U к.

Kihkortt О анрмгФахъ. Саб. 904 г. 80 к.
Ильанъ. laayant я агь ал1яж1е на аетор4ю чам«Ф*1̂  

стаж. М. 906 г. 80 к.
Кнадандь. Фортуна, ромавъ.Сяб- 904 г. 60 к, 
КЯ9явфсхН1. Трудовой годъ рус. крестьяяявд. Рветъ 

хлФбажу N. 904 г 7 ж.
Ждаияъ. Царь 1ояжку гроажый. Истирич, пввгфеть.| 

для ювояисгва. Сяб, 904 г, 4 р. 86 *. яу оаряил. 
Н(ел«яоесяВ1. Ва весеяжей аарф. Спб. 904 г. 90 и ,  
оапкФ I р. 16 к

CayseacHil. Иоаыи аокФетм Сяб. 904 г. I р 
Сояел:яъ. Ар1аватя. Роя. яу Я*ау частяху Соб. 904

I  р ;io к.
Се.̂ ВкеВЪ-НаСмФлоеЪ Ма-чаяиНя аФтя Ралекааы 

аФтеЙ. N. 904 г. 60 к. вь nanrb.
Селокцеяъ. Кояеяенгь ааутреввяху болкаией. Q

906 76 к.
Сямояд Басни еь ляпаль. Соб 904 г. 8< 

йпвгЬ I руб.
ТяерАШЯввъ. Штукатурь аряктжкь. Соб 904

Теаетей N. А. Трж Сестры. Скалка 8 р. 60 а 
Тмтчеаъ Лучь Божьи го саФта гь вуотывЬ 

ПожФеть ять жяаяж яа яерси.ик. окраяжк Q 
904 г. 60 я.

I — Уаяятяльжыя прв«лючаа1л Робяяаожа Кру 
Сеема, для дФтай во Дяя1ялю Дефо N 006 г. 60^ 

[ву пааиФ.
Фалье. Жкавь aBaaeBaruiy граиожь. Иаложем

' ИлутарЕу. Сяб. 904 г. 1 р. 76 к, въ иераол.
Фмь Ревень. Касс«н1опв*я арактева по дФлажъ i 

щчпкавыху иарушвв|жху. Спб 906 г. 1 р. 60 и. 
Царстве, жяаотвыху. 188 и1сбражан1Й аь краем 
15 таблжцаху для кагдлда. обучев1я су обьяон

теяетонь, Патропа 8 р. 50 к.
ЧяркИдя. КЙ>йм1я Стдриикяя кеторач. рожамь

904 г. 1 р.
Честяртенъ. Taepia фнамческаго aoceanRia аь ю 

шкодахь N. 904 г. 1 р.
— Шаелекмй гаяевотика арячабждя к гяНевячам 

пряФняаная домааа. ерядетяаая Популяраоа вастаала 
Саб̂  904 г. 1 р.

Элъяа. Иаъ природы чялоаФвд. Соб 904 г. 1 р.6| 
Янвялсаъ. Руиоведетжо дяя ужажяааюгаягь аа ti 

, «мжм и раяеяыжж еь даааремхь в аа полФ бата1с '  
I 904 г. 40 ж

Въ книшн- йаги31ша;(ъ П. I  ИА|НУИ1ИНА въ ToMCrtt и Иркутск̂ .
Пар» а япш-Актогр*ф!д П. И. Ншетшпи


