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Поапгка считается гъ t числа кажааго гНслоа. 
Оодляска ■ обчлилата (во твхск) npirawn* 

area иг ияшииып ва гам в ап  □. И Мшуапап 
п  ТмсгЬ ■ Яриутс1Гк Иногороди}а требоиаим
аа^ю тся г г  редакд!». 

Н8ип|8мчаигг подоигчикогг при воаобяоа’вп1н 
маивеин рросягъ орадгямать auaaBHyio ори

01|И1гкиу адрма виогородяяго 
fiBBf мимается 36 коа.

ОтдглышИ (к  3 и.

Вторникъ, 15-го февраля 1905’?года.

в ы х о д и т ь  ЕЖЕДНЕВНО, ИСКЛЮЧАЯГДНЕЙ ПОСЛЪ ПРАЗДНИКОВЪ.
,с«*|р«»1 Ж||>|П* д а  «|Л,ш и д >4*И У <№ м««1; п  М о а с п - Я .  К. Г и т< « п . 1шшпш| м а п ш п  .П рш ж Д лШ ,' 

» гьяб1то|1к обгявлвйМ .Героиьп*, BMHeeancidt вр., М & Коатври Вруво **------- - Д»------------------------------------ -а . -  Б

Nb 36
Ковтора ра,мк1ри «Catepcimt Живив* ори 

■аГавшгк П. R. Макушнва открыта для соравокъ 
в  обътяяшйоо а^гвггнвв 'Ы  -Btcn«BMo<Kpoirl 
вовмроеиыгь в враажявчв'.гг auei; с% 8 ив 11 
чм. утр*. Тмофовг М М

Орвсгиивиыя вг реаак1йд> стати  в оообшвиЫ 
■ол'*::,. Рыта яаовсаны четко п  обояначавкаиъ 
фаи»л1я в адрвев автора. Румовиса, вг евучвк 
иаиобносш, oojueiBarv BWfcncwHva в cmrpaai^ 
в1я1Гк. Рд лгкрг гойорарв оирад^явття со BBami' 
коку еоглаштв1ю радакп!я гг авгороиг Рукооасв, 
лоставдеявын б«вг обоаиачан1я уеловШ вовяа* 
граждмия. счвта1отея бга1ивтныии.

Стати  орвзтшныя Beyao6№in. хранятся вг 
р*дикя1в T1W trkeeai, а вагриг уввчтож втся, 
Ввяи1я щт няг мяж> vmKTABuatTCN намяисяво.

Тааеа м  едгаа*ая1я: За строку оетвта вааиадв 
такета 80 к., а^аади твиста 10  в-. о^*вввв1я 
оричугн а  |я /о ч ах г—80 в. аа три строки. оОг- 
яы ани студвитовг, ищущигг ааияти—бвааджтео

Отдгльяый № 3 к.
||д1 и1|1а аватары радавМа
Ьюлггкая улноа. доагг Олавлжхаго 6aa»pa.-i/eiKC})8ypii»' ______________ _ ________
la a d l op., уголь Екитарва. каиала. Н  п  н ш в а  ехладЬ 0>да’аоатм11и'о ш '

Овса»—у К. А СоколовоА, Таросал уд., еоОстмшш! доиъ,—jfjMOKMpom —у частидго аов*рееааго А.
о6рв»оав|Аа у С  а

‘ а  Кямж.
: Г X i l  I

Ш!ИЛ311й1А1
Kpoai того обгявлая1л оть ажяг, фар кг в  учрвждаяШ, лшвущвг г шжш вв8юшигг свои гиадяыя повторы н п  врввгш1я вгк Сабнрн. врио* 
иаж>тсл вг оевгральвой ковгор! обгявлсшй Торговаго Дона Л .в Э  М К Т Ц Л Ь в К *  вг Москва Мясавикая у д и т  довь Сгдтвиа я вг его 
опгЬлажв вг С.*Пв1Врбургк, иа а  Морокой уд., д. М И-й шга аг  коаторФ обьявленИ Л. Ш А ^ Р Т Ь  гг  Москв1  ̂ МарогКйка, тгогг Заатоугтви* 

скаго пер., ж, Хжоаиаккагр, твдаф. М iSaO’-^Koar. обгядд. Н. О. ГОЛЫШНА. Носкда, Камаргарск1й пар., д. Гаорг1авскаго иошегкзря.

!|\ (.3 Р И  В  А П  С  К I  rj iPSK
‘ П О Р Т В Е Й Н 1э Т

В Ы С Ш А Я
Н А Г Р А Д А ^RAND PRlH. l i f

ТИН.Л ■шжст>яг»сУЧК L O N D O N  1903.:
К О Н ТО Р А  П А Р О Х О Д С ТВ А  и ТО РГО ВЛИ

Д  Н. КОРНИЛОВА Н-цы“
имгЕтъ въ пгодлжг

п To»cri: СОЛЬ КОРЯКОВОКУЮ КОМОВУЮ и МОЛОТУЮ, ОВСГГЬ, 
ВОРВАНЬ, СНМ'ТИ, т я ъ  Ю МОВСЙ и М'ЛОТЫЙ, ЙЛКВ^СТРЪ 
молотый, СУНДУКИ, ИЗРАЗЦЫ, КУЛИ РОГСЖВННЫЕ в др. 

товары. Въ Ниво-НнаодасвсЕ^—ОВЕ.Ъ. Ц^ны BBt юваурреншв.
■Ыытьс» п  Tr»c«t въ конторг: Миля оннм у«„ д № 29. Теяефоиъ № 161, 8ъ Ною- 

Н»«Р|1ввсн4-нв прастанв П—м  ,И. Н. Корниюм Н.ду*.

№ШЕРКА-11тИСТ1и
А. М КАРМАНОВА.
__ Др«о8р 1 ч м 1 м » .  X  М 3-Д H a jn o o u .

ДилТОРЬ

Ф. А. НИРШВП)
nPlBtUUfTb

ГЯА8НЫХЪ БОЛЬНЫХЪ
ажедиавво огг 10 до 8 ч. дня. Вг праадянчвыа ждя 
до 12 ч. утра. Соаоская уд., д ^  •  Вайгаива, ддерху

ПОЛУЧЕНЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ я а  1005 г ЛОДПИГКА на иэдам1й .РОДИНА* 
каждый НОвЫЙ вадгшс'янг яе*учаагг ac t ayaaAMia накара аг N1 1-ю. а аг тачав а 

года тгр что у ш а м  ег а1аиг сАгаааашн:

ОТКРЫТА «а 1108 г. ПОДПИСКА ва 

2Т“|„родчНА“ 1
Каядиа аодписчяяг па.пучитг вг тачая>а гада;

•'аМ и я я в - |р  ворптт ра ■*'■*>■*1̂. ■■ Biawfriiep
..Всам1ряаа^ /н''АЗЫ(ЧЕН. 06aapbMiu'‘ ^ v  яасы а1д"

МВ ияяв-|р  ворптт ма n.ia»«TB. н  ям-
а% ^ггрмр.актяр. м  oOioMTHt м  /..Всам1ряаа8% J
W  JaaypKAAA W  JarASET Ы % #^06аадЬя1и-^М ,
~  ц и и г Ъ  ' у г - ^ р о Ш в ь  'р у с с ш ъ  писателей

П Г Л 1  0 » 1 2 ~ ' . ° Л ' Г Л  О с и п л  Ш У Б И Н А48
« 1 2 :

сага для п в<гт. ммняи биАднр* ,,апАИ1
ОБЩЕПОЛЕЗНАЯ БШ Ю ТШ ":

Безплатныя приложеи1я: II .*« Лртгг лгт»*-, II Н  МОЛНАГО шгэиы 
и м  аист. ■ ынро«кг, 11М ami'i. дасуямояъ « 
л»4ат«агпя ряА . 11М авл« /а*рмг кг «р**

т а к е л ь  к а л е н д а р ь  я н ал сн д ар ь * сб 1|юи»ч»сибгь ч т  i t t i  г .
!»№■■■ ОДЕОГВАЫВ п  яш ргш т я I вАягшяа ГРАагоЯА кг *м я а  ~

.31 СЛШ Р0СС1И" I .ВАВОИНШ 1177 Г'
,Рч>ДМНА*. с -nttB^djAPV a>ia»M«x А РА

ПОДПИСНАЯ цаИА .POAtP’U* м  гедг сг птртсылкоД ШЕСТЬ рублаа 
РА9СР0ЧКА: пра позввскй—2 р , 1*го аа р та ~ | р , 1-го 1к>яя—I р., 1*го августа—! р. 

в 1*го «аятября— I р.

ДоЕТоръ кедвцивы

М. В. МШАВШН
орвяннаагг по ЖЕНСКИМЪ а ДгтС'М ГЬ бод^аалаг. 
Йвиавемо огг 1М1 ч. утра в отг 6-6 час. аачара. 
Уг. Ддоряиевой в Подгоршго пар., д. Комтядоаа, 

ход> ег  оареужка.

8УВШЧЁ6НЫЙ КАБИНЕТЪ~

X. II. ДУРШ.
аымгк болышжг огг 10—6 ч. воч. Почтамтоедя.

и  II . Хд|ятоиок>а IC K y O C T B ir a a  В 7Ш .

ЧАСТНЫЙ П В-ЬРЕНВЫЙ ~
аря Тоамавг О|руамоаг Суда

Ш. Ж. СЛ и О ЁЛ О ВЕЧ Ъ ,
воавратяйш ясь в г  г . Нойо И вкод яевскг, 

возобновилъ npicNbi по д'Ьламъ.

Общество йопечен1й о иачадьномг обржзойенЫ 
п  г. oacNi.

Вг craty, 1б-го феерия е. г., въ 8 час аачара 
аг  едан1Я 1>аа|1Л1тйой Пяб11отакн вааначдется 
Обшм собраша чдавовг Обшаспа ждя ргшев1я 
rjrfeiyioaazb довросовг:

1) Обь В8ыскан1в град-таг для гр-чной уп 'дты 
*/• DO доиаиг бмвш. Ныгмоаа, Я1вмачвиныхг Бая 
конг гг  промжу в уасаты яругвхг иаптдожчыхг 
дигоаг в о a u o iii для атого дона Ба8 плдуво1 
Бавд}птткв.

8) О снасашв вг расходг беавиеяш ш г додговг
8) Выборы paaBiioBBofl коивсс1я.

Орадгкдаталг Обшагтва А Жеичужннклвг

КАТОКЪ№ s№ iliiOiT. Щ 1  По»9(|>1)е 0-RI

£о вясо/жнк». .г;д to февраля Тонскнго Добр'юолы]. Пожарн 0~ва
1Ь ОБЩЕСТвЕННОМЪ С0БРАН1И Дкспмгра;

устравааеггд

ШЬШОН
п ТРЕМЯ Ц-ВНИЫМИ ПРИЗАМИ [ ' иукекг.й 

в - яаи’'квг>)

И о д р о б н о ет в  в> кф и ш ах г .

Д. ЛЮбАВИН'Ъ.

НА бОАЫНОйЬ РУССАОКг ЗАВОЙ.
Я04 года. Ц . 50 к

Ь  киимюиг KtrasKHt П И Мк' ушина

каше Добров. Пожарное Об-оо. ̂

ВЪ HETBEPlb, 17 го ФЕВРАЛЯ |

ш \  театра Короаева 
*|КТАКЛЬ НА МЛЛ0Р0СС1ЙСК0МЪ ЯЗЫКИ

„ с  А “ |
-  И -  I

В Е Ч Е Р Н И Ц Ы .1
Иодробностя вг афяшйп».

Ва вновь открындгиг]! гь  г. Кустава-к ТургаЙ- 
■ой обдасти врачабяо nararcakiikiA пункгг

рны бРАЧЬ А 2 ФЕЛЬДШЕРИЦЫ.
Кадоваяье врачу 1800  р. вг годг, фалглигаряпчиг 

•00 р вг ro iv  Каартврныя врачу я фмьдшо* 
мавг, впредь до устуиАсгаа кдааивыаг кмргирг, 
согд1шав1ю ег игствиаг оар'Ч’одаачя'кжвг чя* 
iKKOtrb. Подгакиыя врачу '(Ю р ,—фалыгаерв 
. по 50 р. При услодАв сдувебы м  нтн-Ьа года, 

^ а д г  до ийета «уасбы в равгйиам по гкдаиг 
■ ечагь кааиы, ечития я ва драча я ва флдьдша* 
■ау по апдй^вой дорог! бвлегь 2*го кдагса в ка 
■апиягь прегояы ка 8 лошадя. Подробногтя уаиать 
f врача аайдувшаго яадвиля''нви4 аооадк«яыня 
Тшгтавя П ц1веад«пйвиаго УорамяШк г. Хомогц 
к го р ш  т х , X Л Ч  iH piT.

Вь оатмепу аа HteaiMl'A вадЪдй (6 го фаврия 
1ИАА г. ая1етг быть

' НАРНАЧАЛЪ НА ЛЬДУ
* iKoeraiaapotaBBoe катанье). ^

Сг дауня оркаякв ае дучшЕа иужо-кой я дав^кМ 
яостюям. Катокг будагь роскошнп я.гаюмдн<>да|гг 
плошиаин. фииаракаяя я  бангадьехава огмаяя. 
Иуаыка сг  Ь‘|» до 9 ч веч. Цкаа м  аходг со 
амрогльггь я ко<-тюягрлааяяьггь по 90 к., ег дйтеА 
я учатехся по 9U я., доолата кг абоиеяевтамг 10 к-

Нрадокдаталь KOMMarcia по устройству катка 
П ФвдоровеИЙ-

Городекая Управа
ДОВОДИТ!. ДО CRtAlAlliR ЖИТОЛРЙ, ЧТО
съ 1Г) сего фепрнля на П чш лм ъ  бп- 
зар*б за тсатромъ устанпвлгпы деся-
ТИЧ1ШН BtCM. Д(П БННФиШкаЕШ! рНЭНЫХ'Ь
жизиепныхъ припасовъ. с'Ьна, извести 

н проч

В е а и д а т н а я  В и б д 1 о т е к а .  

С Е Г О Д Н Я
слентакль Товаокщества Н. В. Башкиоова

орад стаалел о  будв1 г

. К А З Н  Ь “
драна въ 4 тгЫетв. я б карт Гряг рЕя Га.

Нйчадо вг 8 ч. веч.

ОТДАЕТСЯ
)fton|{tiioh.

ВТОРНИКЪ, 15 ФЕВРАЛЯ.
торговое ni.fltQfKia Уг Магястратгкой М П  Обг д _  Онисима- ион* Евс£.а1я ПяЛш«т1я иусдожяхг уаяать- Марвстратскак, М 22, квартвре '-'**исима, upil.. й.вССй1Я, ПафнуТАЯ Н

, Шгакоаннкоаа Енфросиш я.

ПРИСЯЖНЫЙ 1ЮВТ.РЕННЫЙ

А. А.
возвратившись, аринямасгь по дФлаиг отъ 
б до 7 ч веч. (ЯигкоЙ пер, 18, д. Иванова).

ШиПЖНЫЙ иШРЕбВЫВ

Рафамъ Львович!) ШШШ
прв1шмаогь по грАждАпеквгь ■ угодов- 

нынг ilbiaiTb.

Bpm БРиииКРЪ
ар1аиь бодьдыхь

00 жожным% I  мнвржчеоквмъ боНввяю'
Ожадвадм вг 8 ' / i - l l  ч. утра в ег 8  %  ваг 

Оо DpaaiHBKiirb сгь В‘>(-18 г  утре.

■апегретемак уд. М 4. вадг автокоВ Коввацяага 
Тмж(>01гь М «46.

А Р О Н О В Ъ
Вмдвв1рг Имомееячь

7 \исп , Н г ш в Р с к а л  ра.. А АЬхрпияом. Т и .  Л  W .

ПОКУПКА дсякаго родя ПРГГКЯЕий г г  всегкя. 
Юрогаиг ПО НАКЛАДНЫМЪ, вжгг то- m  проерочву, 
01Иб<фц ачАгиАмм очерш , верчу й м ю т ч у  

I 1фу»ол.

ключвть мрръ, очевидно, основапъ на не [приняла иЬры, чтобы начать переговоры о ~  Лгентъ ,Люйда* вг Поргь-СяиаФ 
точныхг св14дфн{яхг о сообщентя сд'Ьйан- нирф, ложны Наибол41в освФдпмленные сообшаетъ, что контрт миноносепг ,Р%а- 
вояг японснииг посланникомг Роозвельту. 1(|)уги Ягюн1и ме ногутъ понять происхож вый' снялся съ мели и ушелп., не понеся 
Пислонникг сообшилъ лишь услов1Я. на[лсн(я ятихъ слутовг и полагаюгь, что они никакой авар1и.
какихъ Япон1я согласилась бы вг данный 1 пущены въ биржевыхъ янт1регахъ или съ -  Великобритвнс(Ле ппввительство воол*

]Келеграммы
отъ РооеМсшго Телеграфнаго Агонюна

; Отъ 11 февраля.

I Г,'ПЕТЕРБУРП>. Оффишалькыхъ нзвФ 
ит1й сг Дальняго Бостика отъ 10 февраля 
113 получено,

I ЛОНДОНЪ. СогдаснозаявлснЪсекретаря 
Д.1Я колон1й въ парламент^, KHTaAcMie рабо* 
'lie будугь беапрепятствепно дооушены на

|Югъ Африки общимъ числомъ до 55 тыс
I человФкг. Возможно, что такая яменно 
гормая булетт.опред'Ьлеыаправвгсльстйомь 

— Военный иинистрг, гь ответь наедф* 
данный въ нарламеы'гЬ запросъ, арятналъ. 
что численность мнлиши гь ыастолшее времи 
на 35 тысччъ меньше кормальнаго состава, 
часдсннисть воловт1>ровъ точно также мевь 
шс нормальнвго состава на 100 тыс. чел 
Это крупное поинжок1е чвслснностн воен* 
мыхг силг проааошло со времена транс* 
ваальской войны в армписывается тому, 
что услов1я службы стали иною строже; 
оно доказываетъ, какг трудно будегь Ап- 
гл1а удучшнть услов1я военной службы 
безг обязательной воинской повииности, 
къ которой всяк1й ангдичананг относятся 
съ отврашси!емъ.

ВАШИНГТОИЪ. Пояйивш!всл въ выо- 
юркской печати слухъ, что будто бы Яио- 
в1я заявила Poccih о своемъ ж^ан1в ва*

моиентъ заклкчить миръ, не прося, чтобы 
он 6 были переданы Россш. К )рреспонденгь 
газеты .Morning Post* говорить, что онъ 
унолномоченъ заявить, что никак1е пере* 
говоры не были начаты Ппои'чйобъ итоиъ 
ни 0 (|>фиц1аль>1ымъ, ни частнымъ путеиг, 
г1жъ не иенФс Яиин1я ютова принять во 
BHRHauie пррдлож(.'Ы1Я, если онФ будугь 
сд1>ланы Pocciefl съ искреннииъ нам^ре 
шемъ и окажутся приемлемыми для Яио1ПИ

С0Ф1Я 10 февраля ((?сб. корр,). MABtcTia 
вгь Мпкедон1и подтверждаютъ. что близъ 
Струмиим уже два дня продолжается кро* 
DonpaiHTHoe сражена между войеками и 
болгарскинн возстанцами. вЬро тно ццхО' 
двщимися нодъ командой «ооводы ЧернопФ* 
гова, результаты неияв'Ьстны Другие кро 
вопролвтное столкновен1е произошло блиаъ 
Родены. Граждакске агенты выФхалн на 
cjrtACTBie относительно лричннъ пожара 
уиичтожившаго ломти Ц'Ълую деревню вь 
окрествостяхъ Струмицы Германское пра 
вмтельство дало своему лнпломатическоиу 
агенту янструкцщ начать переговоры о за- 
ключенАи юрговаго договора съ 6олгар)е0 
Ангтр1я просить пр д.1йть еще на одиоъ 
годг срокъ договора, истекшаго вь приш 
ломг году.

ЛОНДОНЪ По cBbatHiHMb н^сколькехъ 
гаяеть, вчера было открыто покушсн1е съ 
аЬлыо взорвать пороховой склааъ вг портФ 
11Ь1ТЛ8нд!я. Двери склада оказались вяло* 
мвгцыми посредствомг клспюй я огонь былъ 
зажженъ иа разстоян1и одного метра on. 
м*Ьста, r j t  находилось 700 фув овъ, поро> 
ху а желатины. По атому поводу нс было 
11р<тзведеио ни одного ареста

НЬЮ ЮРКЪ 400 человФкъ мексикан- 
скаго войска сражались въ продолжен]и 
двухъ дней протявъ 300 инд’Ьйаевъ, чтобы 
отомстить ка уб!йствобФлыхг яндфвцами a.ie* 
кепи яки Убмтп 40 иидЪйиеьъ, взято въ 
плiнъ 167; потери мекевканцевг иезнача* 
телыш.

В’ВНА, 11 февраля. Австр1йская палата 
депутатовъ окончательно приняла предло> 
жсн1е относительно рекрутсквго набора

Б^ЛГРАДЪ (соб корр.) Haetcrie о со-, 
вершеинонъ въ Логани (вг .Македон1н) уб1Й* 
стгЬ сербск: го протонресвитора Пстр^, 
ЦнЬтковича проичвело здФсь сильное впе- 
1втлФн1е. Обще м1гЬн1в обвиняетъ болгар ' 
CKifl комигетъ. Газеты т|игбу»оп. чтобы! 
приня ы были анерги-щыя м-Гры для звши* 
гы сербского иаселен1я въ Макодон!и.

Н-клыо побудить Япон1ю высказаться отно- нФ уд<ч»летворено яаклюяен1емг гулльской 
сительно возможныхг уелов1й мире. Него- комисс1и По общему мн^ч1ю, достигнуто 
мнышо, однако, что японское правительство все, ч«тп можно было, вообще, достичь 
.10 получило никакого предложен1я и тока ДУРВЛХЪ. 12 февраля Мромаошедг не- 
.11>елложрн1е не будегь едФлано единствен- счастный сл*чай сг угольшикоаг бвлтЛ- 
нымъ воэиожныиъ путей!., - о иярф не ио- ской эскадры: пароходг .Св Виншнтъ*, 
жетъ быть р ’чи Нпон1я яаиимаетъ силь- стоявш1й ка якор-t на внЬшнемг рейдф, 
ную стратегическую позяп1ю и преждевре- подялъ евгиалъ. что его гру.п> горигь. Суд- 
менные иля неггракилы1ые переговоры о ну было приказано войти во внутренн1й 
мг^Ь не могуть обеапечить досткжен1я ий- рейдъ, гдФ при помощи п.лавучей паровой 
ли, которую Япон1я ямФетъ ВЬ вйду, ймен- машины, посл-Ь двухчасовой работы огонь 
но — во8ставлен1е на Дальиоиъ ВостокФ быль потушенъ
или получен1е солидной гарант1и итого СИНМИИТИНЪ. Въ ночь на 10 февраля 
В1. ммлФ неприкосновенностм Китая Слухи дв^ сотня каааковг спустялись мгюжномъ 
о МйрФ отнюдь не поя.пйютъ на даль- iianpaeieHiH я достигли желчной дорога 
Н^йшую политику ИпОн1и. состоящую въ у CTBHUiH Глюцзяво, близь ГиубаНЦ1Ы. на 
ТОМЬ, чтобы энергично продолжать вой- литя Сшшинтпнъ Гоубанпзы. Зл'Ьсь на- 
ну, которую Япон1л не начинала безг ходилась главная квартира хунхувовъ, ко- 
предварительпаго серьевнаго обсуждев1я ея торые въ чиелФ около 1200 человФкъ брт* 
ноелФдств1й. Недавно па собранАя высоко сились на каз.ковъ.^Хунхузы были отбвты 
поставленп..» - липз* Катпура юворилъ о и понесли больШ1я потери, руеснихъ вы* 
мирЪ, какг далекомъ будушемг. ,Нячи- было изъ стрэя двое. Поел* полудня ка* 
Пячи* и .Чинбунъ* полагаютъ, что аакя перепрявялись черезг Дяохе. 
слухи о мир* обязаны проягхожден*емъ ВАШИНГТОИЪ. Совершено покушеп1е 
гЬмъ, которые, помФетявъ деньги въ Рос- на жи.4нь президонтв Моралеса, ваключив- 
с1и, хотять избегнуть двльнФйшяхъ по- шаго недавно финансовый договоръ Пять 
терь Для H'lonie не настало еще время'илоумышлет1икоп. арестованы; ней«вФетн е 
думать о мир*, который долженъ быть число яанодозрФнныхъ липъ скрылось. По- 
прочпымъ. Газета совЪтуетъ правительству лагаютъ, что покушен1е было протестояъ 
ост8ват»с.1 при свосм'Ь р*шен1и. противъ договора.

ШАНХАЙ Коррегнонденть .ПаПу Tele*’ -----
grapli* уяналъ изъ авторвтетнаго мсточ- 1
ника, его считается необходинымъ запять ПЕТЕРБУР1’Ъ. Иазначенъ яав1)дмваюш1й 
Иладивостокъ, прежде чфмъ приступить къ контролемг министерства двора князь Обо- 
обгужденто условий мира. лбнск1й ясправляюшимъ должность управ*

.МОСКВА. Товарное двзжен1е по Казан* ляюшаго кабинстомъ Его Императорсмаго 
ской дорог* прекращено. Грузы отраия* Величестве.
ются войсковыми частями. 1 ХАРВИНЪ. Лрябывш1е мяъ Артура со-

МИНСНЪ Либаво*РоменскойдорогЬ объ- обтвюгь: сдача крепости для всФгь была 
Я8.чепа Высочайшвямялостьгобъустановленщ неожид.тнностью На военномъ сОвгЬгй 
въ  мастерскихъ по всей лин1и девяти -ча- 19 голосовъ было протявъ сдачи, 4 «в сда- 
соваго рабочяго дня и объ удовлетрорен1и чу. Смирновъ откавалсм присутствовать на 
других!. тгсбоваи1й рабочихъ: объ участ1и въ совгЬгй и пошелъ вг пл*нъ. Душой
разцФнкагь, установлв1ПЯ особыхг выбор 
ныхъ отъ рабочвхъ, отиФн* ограничв1нЙ 
пропентнаго ваработкя в допущен1и особо 
чтнмыхъ праздняковг.

ДЬИПСКЪ Товарное А8йже1пеДвинскъ*- 
Рига прекратилось.

BAPUIABA. Прекращено двяже|йе по- 
Фэдовъ изъ Раршавы па Коае >ь Млаву 

— Пос.ювамъ ,Ку1 ьера Варшавскасю*, ре
дакторы лольгкнхъ пгр1озмчеснихъ иязан)й 

издатели кпягг отправили члену госу- 
дарстясппаго спвкто Кобеко телег{М1Мму

— Ску| ЩЙ1Ш приняла аакононроекть. въ которой удостов*ряютъ, что для обез 
согласно которому 61>лгрвцской высшей'печеп1Я свободы с.юва необходимо упразд-
шкпл* првсяаяпастсн на:жан{е университета

БУДЛПЕШ'ГЬ. Лндрзшн дэложитъ им
ператору о безуспфшностм всЬхь свокхъ 
усил й. 11оложеп1е совершенно не вылсиено,, 
Несмотря на настойчввыя уб*жден1я пар- 
т1йныхъ вождей, ч.тенм опнозищи заявлл- 
югъ, что пни неокажутъ поддержки ника* 
кону мвинстерству. если не будугь саФлм- 
ны уступки въ вопросахъ якиномнческихъ 
я воеякыхъ. Лмберальныя 'naprin также 
выска-змваютАЯ пр тивъ образован1я врс- 
неннаго министерства.

ПЕТЕРВУР['Ъ Ея Рысочестмо великам 
княгиня Елизавета Фоодоровиа иазинчается 
шефомъ Мсвскаго геноралъ-фельаиаршала 
князя Ии’Олан РФгшкна, ныи* велнкаго 
КВЯ8Я Серпл Алексанлрокича полка ко
торому именоваться впредь пятымъ грена* 
дерскимъ KieeCKHMb п.-нералъ-фоль.’шарша- 
лд князя Николая ГФпиина и Ея Импера 
тотгкаго Выео'№ства великой княгини Еш- 
загвггы Феоаоровны полкомг 

,с * По случаю кон-'йны велвкаго князя 
Ctprifl Александровича, 38 пахотному то
больскому Его Высочества натку ииени* 
ваться впредь 33 пФхот тобольекянъ иол* 
комъ.

БЕРЛИИЪ rcpMBiiCKit виператоръ, оо 
случаю ймбран1я сгофил8делъф<йскмиъ унм 
веревтетомь доктороиъ п^авъ, те.тегрвфи* 
ровалъ университету, что очень радъ ока
занной ему выс'^кой чести и жел<етъ унм* 
всрситету двльнФйшаго нрв;Сп1шн1Я и оро- 
UBtraKin

— Окончательное принятие австр'1Й1КЗГ0 | 
торговаго договора состоялось большмн* 
ствоиъ 226 голосовъ противъ 79*

— Въ оосатьской церкви отслужена за
упокойная литурйя по великомь кияз* 
Серп* А.текспндрович*: присутстаовалъ
весь аипдоиатнческ1й корпусъ, дворъ и д« 
пута(йя отг врмш. представвтелсиъ импв*

— Императоръ оослап Бюлову по слу 
чаю принятая торговыхъ договоровъ теле 
грамму съ самыми искренними позд|>авлс- 
Н1ямв, выражая мадожды, что вакдюченмые 
договоры иослужатъ къ новому укрФлле 
н|'ю иконоимческаго благосостояшя Герма- 
Hie н соаавдутъ на поприщ* нирпагр со
перничества новыя узы для repMaiiiu съ 
дружественмымветранаин Инпораторъ ирм- 
ии1ыва<-гь этотъ усп*хъ го(-ударс‘твениому 
таланту Бюдова.

Отъ 12 февраля.

нить прсдвар 1трльную цензуру и зависи
мость отъ алниннстратявной а>1асти.

ГУЭЦЪ. Прибыль миноносеаъ ,Р*.)Вый*, 
сопровождающ1й трвнепоргь .Малайя*, на 
которомъ находится иного больныхъ.

С.-11ЕТЕРБУГГЪ. Мйнистръ внутреннигь 
дфдъ опредФлилъ: воспретить розничную 
пр»днжу газеты .Русь*.

ТИФЛИСЪ .Новому ОбозрФ|пю* теле- 
графируютъ, что ужасы рФани въ Баку 
9 февраля достигли апогеи: ночью сож
жено 17 челсжФкъ, семья нефтепромыш
ленника Адамова вмрЪзаиа и сожждыъ 
Аомъ; влааФлецг пассажа Лалаевъ сг же
ной растерзаны; на глазахъ корреспондента 
растерзаны 12 чсловФкъ к разгромлены де 
сяткй богатФйшихъ домовг. По минималь- 
нг.'му подсчету жертвъ (V). Ю февраля рФз- 
ия воаибнпввлась Промыслы забвстова.ти: 
на вокяалф масса уФзжаяшяхъ огъ имени 
дворянства проспли оказать своимъ влщ- 
шемъ на одяновФрцевъ coAtfiersie къ пре- 
кращен1ю 6|>атоу01йствз Иа состоявшемся 
сов'8шан1и постановлено избрать дспутац]ю 
изъ городского ги.ювы, иредводитолн дво
рянства, представятсдеВ печати, банковъ 
и армянскаго и мусульманского духовен- 
сгаа, чтобы просить пачалыжка края ао- 
сЬтить Баку.

Та КЮ, 11 февраля (оффяшалыю), Бом 
бардировка япоискихъ позишй русской ар* 
тв.1лср!ей продолжается безъ перерыва. 9 го 
февраля произошли три стычки иа аван- 
постахъ. Въ одной изъ нихъ 15 русскихъ 
пероод-Ътмхъ въ кнт.тЙская платья, продвя 
нулнсь по ыаправлец1Ю къ Тонтанизы со 
стороны Педзлпу. пи были отт Ьсыены. Рус 
ск)я потерн олинъ офицеръ и пять ниж* 
ннхъ чиновъ; у японцсвъ аотерь не было. 
Въ 8 ч. вечера 9 февраля двФ колош1ы 
русской пФхоты приблизились на SU0 иот- 
ровъ къ японской позйц'и въ семи миляхъ

обо
роны были Сиириовъ я Коидратеяко, ко- 
ториго жители и солдаты богитвормлн Его 
снг'рть у<жорй.1а сдАчу крФностн. Во все 
время осади бфдмыя жетцвны в дФти пи
тались лишь uoMwubu личнмхъ внакомыхъ 
н страдали отъ голода. Японпань сдали 
много консервовъ, галетъ, круачаткя, про- 
дуктовъ и снарядовъ, котормаъ хватило бы 
иа два—три страшныхъ штурма. бФднынъ 
частнымъ жителяиъ яъ отьФ'дФ ивъ Ар
тура никто поиэщн не дакалъ. Въ Дадьн1й 
мирные жители отправ.теиы бы.!Н въ не- 
отаоливаемыхъ взгонахъ и ш  товарныхъ 
открытыхъ платформ1ъ; въ lopoi й ва- 
ЖШ1ЛИ двое дФтеЭ, MHorio обморожены: въ 
Дальпемъ 1ЮЯЙСТИЛЯ въ недсктроенномъ 
зданЫ женской гвмяаа1и съ врежнныии 
плохими мчвми; всА угорФли; одна жен
щина умерла отъ угаре. Ночь на 19 де
кабря была самая ефй.-вав;йфивалв суди, 
среди которыхь цЬлыхь нФтъ. 0о времм 
и1туриовъ женщины и дФтя прятались йЪ 
водосточной трубФ около Мар1инской об
щины. Ужаеь рсадн и страдан1я не под- 
ааются описанЫ.Ьтермейстиръ Балашегь— 
юрой, сильно ваботилеч о ракенмхъ я объ- 
яснячея съ япотсамв. Поагк язвФсткя о 
совчФ крФиос.тв въ городф былъ пр изве- 
день грабежъ. Яяопск1в солдаты и офи- 

*церч. войдя въ городъ, съ большою вФж- 
лявостью забирали повсюду нравйвш1яся 
вмъ вещи; японск1я войска вошли торже
ственно, съ музыкой По входФ, ЯПОН1 ы 
ввели гь  АртурФ своя администратквнмч 
управдем1Я Вновь органняоваяная японская 
полящя энергично впзстановяла образце н2 
(юридокъ. Русс4{0-Китайск1й Банкъ сдалг 
я;10Н!№мъ наличную кассу въ суммФ одн го 
рубля 50 коаФекъ Во время осады мир- 
м«гь жителей убито; мужчкнъ около 20 ', 
жемщинъ-Ю, дФтей—S Японцы разрф- 
шнли не п.1Ф«аымъ увозить все свое иму- 
щество-

ВЛЛГОВ'БЩЕ1НСКЪ. Объявлепо объ от
крыты между Благонфщенскоиъ и Цйинкд> 
ромъ почтоваго тракта. Амурская область 
объяв lena иа военпоиг подожсц|я

ПЕТЁРБУРГЬ, 12 февраля Биржевой 
дискоитъ отъ пяти до шести съ половиной.

ратора былъ принцъ 1оахвмъ Альбрехтъ. къ западу огь Шахепао, но обФ были от-
тФснсны

ЛОПДОПЪ. По поводу свФдФн1й, сооб- 
шенныхъ изъ Ток'ю, будто 10 уголыциковъ, 
предназиачеиныхъ во В.идивостокъ, за
терты льдоиъ не доходя Владивостока, 
MopcKie страхователи въ Лондоне у.шали, 
что среди зтих’ь пароходойъ находятся 
самое большое три—четыре уго.иныхъ па
рохода изъ Англ1н. Въ слутаь если бы 
веФ десять судодъ попали вь руки япон- 
певъ по вскрытж льда, то потери будугь 
не столь велики, такъ какъ остальные 
шесть U.1B семь судовъ лишь небольш1е 

ТОНЮ. KoppecaoucHiy «Daily Telegraph* ^пароходы, служашЫ для береговыхъ реВ- 
сообщвла, что кЪ  сдухм, будто HnoBUilcorb.

С-ПЁТЕРБУРГЪ Телеграммы генррать- 
лейтенанти Сахарова иъ Главный штабъ: 
1) отъ 10-го февраля е. г.: у Цщхечеиа, 
поелФ отбитой вчера атаки, японцы залегли 
въ 150-тй шагагь отъ Бсреспевсксй coikm 
и кЪ ночь на сегодня серьозиыгь дФЙств1й 
не оредпрянимали. Сегодня съ раз -вФтомъ 
противникъ возобновилъ паступлен1е, дФй- 
сгвуя премущес венно противь нашего пра- 
ваго флннгз Противгь Ннцыалянскаго не- 
ревала, въ б-ти верегахъ къ «ого западу отъ 
Цинхечена, протявникомъ были выствв.1ены 
16 горныхъ оруд1й и на высотзхъ къ юго- 
востоку отъ Циихечрна пэлевая батарея 
Къ часу дня Бересн1'йскпя сопка поелФ 
:итыкового боя, бы.1а  вами оставлена подъ 
нанороиъ превосхозкыхъ силь противимка. 
Наступлрн1е на Нппыалинск}й передать 
било отбито. 2} отъ 12-го фе«(«ля с г. 
При атакб на Беретневск]» сопку яоовцы 
DO собстквшкъ труобш аереходы! че-.
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рогь вэорвавш!ося фугасы я оплетпшын 
проволокою засеки. На вср1ГьфропгИ про- 
тявнику папссепм 6олыи{я пот<>ри Наши 
потери СЩС но приведены въ лчв'Ьстиоств. 
Вчера къ веч<ру протнвиии'ь оАпаруженъ 
быдъ также въ paimi'b селипй Тхаю. Чжао- 
и.згву и перавада Хеквялинъ. мрстах> въ 
9-ти кг Ю17 отъ Дцанфулина.

ЛОНДОПЪ. Яаовех!е сотрудв1Х1  газета 
^Uoruiiig Post' овюугь U0 иоводу ирвбы* 
Btsia эгмдры Рождрствсвскяго блязь Мядя- 
гасвара и елуховъ объ огбыт1в въ втя воды 
вевадры ияввяуры: «вада аодашта, чтодл  
Tepnijnie саявро остгрожняро фдлтояедч» 
BitioTri гравшш. Мы можевъ ожвлать pt- 
iDBTCJiiaaro дввже»^ аповгаяго флота,'хотя 
бы того, что вскадра оопытаотся иересЪчь 
HaAiiv-aifl оаеаиъ въ иовекяхъ русскаги 
флота.

ПАРИЖЪ. Сюда доюдлгь изв-кст1я ивъ 
Мадагаскара, что яповцы, кажется, собя- 
ряьтсд. устровтъ нашажь сух'ВЪ uoiiTopeiiiiaj

ПАРИЖЪ. 10 февраля состоялссь ва<гЬ* 
дан1е нождународноА сл-ЬдственноВ коммнС'- 
с1и. Коиинсары подписали иаключсн{е, до* 
ставленное немедленно загЬмъ предстявя* 
телямъ Англ1я н Росст. Коимягары р'Ьши- 
лв, что поетаниал'шм будгп. строго сох(ю* 
UCUO въ тайв*В до' публячнаго М(гкдап1Я, 
которое состажтея яавтра. Гамтв «Malin* 
coo6(uaerv что въ обшекь постанавлев)в 
коиийо^ даетъ удовяетво|>С1|1в РосЫя, за* 
являя что добросов^иость адмирала Ро* 
жествмекаго должна быть постявлеиа вн^ 
всякаго сомн^шя Аднвраяъ внЬдъ полное 
право считать свою зеиадру rv опасности, 
следовательно его обралъ д'Ъйств1в оправды
вается воолн-Ъ. Однако коиисс!я сделала деВ 
важпыя оговорки, чтобы удовлетворить Ав* 
гл)ю. Комийссары полагаютъ,чтоРожлсствеп- 
СК1Й но долженъ былъ продолжать огонь по 
англ)йскяиь рыбачьииъ су'ламъ н что ему 
слЬдивало сообщить о случившемся по без* 
проволочному телеграфу апгл)йскоиу или 
французскому правительству Въ отчет-Ь 
комисс1и содержатся «те  Ы'Ькотпрыя aaMt* 
чан1Я относительно n-feRcreift 1*ожлествея- 
скаго и выд'Ълнстся нзъ д1>ла участ1евс*Ьхъ 

'ихъ фдитовъ раалвчныхъ наинжально-

Слууь о хобомь сибпрскомъ 
казачеешбб.

Пограмотпость ы часто пев^жсствЬ 
' рссслспцсвъ, полное отсутств1е cBtA'faHifl о 
I м'Ьстныхъ услов1яхъ новыхъ поселетпй, от* 
I сутств1я всякой органи.шия, для правяль*

Гу.1ЛЬСКой HCTOpiM. Фравцузедее п р а в и т е л ь - а а к л и ч е > п е  говоритгя, что прояс- 
етво аалучндо довесев1е отъ губерватора' щсг.тв̂ о нс запятнало пя военной репута- 
обг обвнружеа1| иогьйвдеслти иодосднвныхъ11ии, пи чувствъ гуманности какъ адмирала 
аоониачв субтевтовъ гь Фал1аиквеквхъ|1'ождес-п<щскаго, такъ я ляцъ ваход»ших- 
'^рововъ. Ob i щедро евабжгны девьгавв ся яодъ елю командой. Въ □остановле1пя 
I  шо1ояатъ за вишви судвхв. Лмяетед говорится ни слова, по поводу
часюсть. чтобы овш яе подброевля хвнъ. •"проеа о воанаграждеши пострадавшихъ 
ХАРЬКОЬЪ, 12 ф е.г.д ., 

часа, пp itxuъ  съ товаро-ппссажярскивь п.
Стесгель, saBviBXimil съ rrMiel, ттвбо11Ъ 1 | 
ei(oiaiB, взатыяв въ Aptypt, дна вагова.] 
Бублрка горячо встрФтвда Стесссля; жев'Ь 
его П"Двегла цкфты. '

Отъ 13 февраля.

Мы давно слышали, что въ высшяхъ во- iiaro оивакоМшпя ходаковъ и яовоселовъ
еяныхъ сфе|жхъ еушествустъ проекгь об-. 
разоваы1я моваго каяачьяго войска въ Ся* 
бира, я между прочнмъ и въ Томской губ., 
во не считали втотъ слухъ серьезнымъ. Въ 
настоящее время слухъ атотъ дахоаитъ къ 
намъ явь Петербурга взъ нсточиика, аа- 
служявающаго дов^р1я, почему мы считаемъ 
себя обязанными поговорить о возможно* 
ста осушествлеп1А его го слуха. __

Высочайше утвержденной 10 1юля 1897 
года HcipyKuiet коммисс1и для отвода ае- 
мель казакаиъ Байской лиы1и *) Сибирска- 
го каначьяго войска установлено, (ет. 4). 
что иазаиаиъ отводятся по 80 досятинъ 
удобной всмли на ааличяун) муж. сола ду
шу. Эта высокая норка над14Ла нееомн*Ьы* 
но можетъ привлечь изаФстную часть кре* 
стьянскаго населопя къ переходу въ ка-; 
звчье сослов1е, но во миогвгь лм случаяхъ 
ваиможенъ такой нал'йлъ- это вопросъ 
Разеиотрямъ втотъ вопросъ по отношен1ю 
къ Тонемой губ.

Безусловно невозможнымъ такой над*Ьлъ

сь иркрсцой и оообепаостямв ноаых1> мйсгь 
—ведутъ у насъ соаоть я рядомъ къ раз- 
BopiTL-.ibtiocTtt [мроселел1я. Прекрасной ил* 
люстращей къ этому могутъ служить тав- 
ричане.

Иосл-Ьдвю, будуча природными рыбакаия, 
сткли на участит, рыболовный. Почва у 
вихъ оказалась болотистая, кочковатая, 
не только совершеапо яепригодпая для по- 
с'Ьвовъ, но даже луга ихъ давали очень 
плохое ctiio. Ихъ деревня расположена у 
устья Суйфуиа, т. е. въ такоиъ Mtcrb гд-Ь 
можно ловить и морскую, и пр’Ьсыоводиую 
рыбу.

Тй1ричэис, ЭИ рачузцовъ иредаа1жтеяьно 
какая рыба водится въ впдахъ нашего 
крап, привезли съ собой изъ Росс]и рыбо
ловную снасть, орнгодцуи ДЛЯ дош1И рыбы 
въ Лаовеиомъ и Черномъ ио(> ,̂ но ад-Ъс!. 
оказавшуюся непригодний. Въ резу.тьтягЪ 
получилось то, что рыбаки вн'^то того 
ч т о ^  цридшшть рнГ»)ь-еммй ее поиупалм 
въ течен1я почтя д-ухъ л^тъ, то есть пока

Хорреспохдехфо.

атйдуетъ признать въ у^двхъ; Tomckom> ,i не гоорудиля иовыхъ снастей
Мвр1инсномъ. Каинскомъ. Б|йскомъ, завод* 
Bopenierb въ няхъ большого числа пересе- 
лонцевт. я частью аа произведешшиъ вей* 
леугтройствоиъ, (кроя^ MapiHHCKai'o у1>зд8), 
благодаря иоторону почти вей непрячяслсн*

За ато время омн. яамвшись 010.18 доволь-; 
но зажиточными крестьянамя. обнящаля, 
такъ какъ потрвтиля свои вебольш1е запа
сы дрнегь на закупку iipOBunia. 

Продоеп-ытаеииое д*ло въ HoNyrc’i t  ,6 .
ныо прожяваюш1о въ сслен1ягъ крестьяне | Об.* приводить интересное MHlniie гласнагп

БАБУ, 12 февраля Армянское и мусуль-
ПКТРОКОВЪ, 12 феврв.1Я. Пассаж1р- ланское духовенство призывали населе1ие 

eiee ятоварво» днвжев1в Баршавя—Грави- къ миру Бъ Баку tAerb католикосъ вс-Ъх-ь
ця— Сесвоьмды Buojut возглаповялось.

БАКУ. Сигтояншалслгравд1озпи ироцее- 
с!л во глав% съ прчбывгоияъ зяЕавкансавмъ 
ше1хъ уль-1глановъ и првлставктмляя ирв- 
вомавппго, яагохетаягваго i  архяпекаго ду- 
ховенгтнд произвола сял1.

армяиъ Въ горид1> спокойно.
ШБРБУП'Ъ, 13февраля. Съ семафора по* 

казывиюгь, что 7-го на мор-Ъ видна была 
третья русская эскадра.

UlllJA. 12 фсвро.1л. Съ наилучше осак* 
у м и п о т в о о л ю т м с т о р о н ы  сообшаюгь, чтовъблн 
 ̂  ̂ 1 >найшемъ времени ожвдается прязвап1с Be-

впечат.1‘Ъ1]!б. Все naccJOBie воавращавтсл къ | Будучи стороняиконъ нераэд1и1Ы1о
оОычвыиъ ааяяпяиъ. об^ихв половиаъ нмаер|я въ таможен-

АТКАРСКЪ, 12 февраля. 11ассаж1рс10е:|]оиъ отиошсн1и, Векерле ванвялъ, что въ 
ДВ1жв1Пе возобнов.1яется веиедлеяно, рдбо- случм'й бг-зусловной необходимостм отд'Ьлс 
ты вхчиплютея съ вавтрашплго Д1Я. [him одной части иш1ер!н огь другой, от-

ТОКЮ, 11 февраля. Вчера аро1СХ(>дия счнтаогъ иеобходимымъ установлен с про- 
В1ЖВЫВ вобввыя сов^щавш, выававш1я б ол ь*  |Д^^*'^'^^**го11ереходш1го срока: сл1|дуцтъ, 
шм oxiHJeeie ерсд« «юв«ов ,о.,од«жш. »» выждать aa».iouie сро
д н е й  тысввг чедовШъ внрвмл! ж.днп1в новыдв тортвыхъ договоровъ, окаа-

,о |,« (чу  д»д,. Внс.ро„.вы. »^|■'7д'^^^ГyИ-ь'’■0rppa.'?SLя осовыя ко». 
АВГД1Я Сролдвосци .К .» и в ,-  •  ,и в то р > '1 „„г ,„ гь  ,ъ  „го авпадную Афр.ку

*"^®вчевы въ булущихъ la t .  составь 25 сфицеровъ а 550 нажпихъ
Л|£11ЬВА, 12 февраля. Прэрытю Св«>|ц,}„овъ. ть  Ь

влзигваго туввелл овончательио завершеао;| ЬБРЛИПЪ. Императорское гтртвитсльсгео 
работы продолжа.1ВСЬ шесть Л'Ьтъ к стоил, приняло късвЬд1)и1ю моту, представленную 
80 1ИЛл1о1овъ; д л в а  туввол 19 В1Лон«- послана державъ, гаи1т-ресоваыыыхъ въ 
тровъ. I критскииъ вопрос'!}, отпоситсльно урегули

I poBanifl ходатайства королевича Георпя 
------------- греческаго. Пота принята безъ особыхъ

в м4шане над-Ьлепы землею м сл'Ьдоьатедь- 
но ранм-йръ пяд’Ьла на душу уменьшенъ. 
Тйкяиъ обравпнъ, остаются лишь Варна* 

;ульск!й, Зм-Ьяногорск^й и Кузиецк>й уЬзды, 
[ ra t  возможно м1}стамя ппл'Ьлен1е згмюй вт. 
'ртж'Ър'й установленноиъ для казакивъ.

По св-Ъд1}и!нмъ 1809 г., т. с. нЬскольио 
устар'йвпжмъ. считается крсстьянъ, ян'Ью- 
щихъ по .80 я бол^с дссятявъ па душу: 
въ Блрплульекомъ уЬтд'Ъ 61078 че.тов'Ъкт. 
въ ЗмЬиногорскомъ уЪзД'Ь 1Я293 «шловЬка 
и въ Кузнецкогь y-t-ub 18778 челов1:къ, а 
всего 98 U9 чслов'Ъкъ Бели предположить, 
что все зто населен!е пожслаегь перейти 
въ канаки, то вопросъ этимъ небуДеть яс- 
«^ерпакь. Д’Ьло въ томъ, что въ первыхъ 
двухъ у'Ьздахъ, а частью и въ Кувоецконъ 
у .̂|Д'Ь прожйвасгь большое чвело иепрв* 
числепнвго насолсшн, прсииушествсшю пс- 
регелеиасвъ ннъ Европейской Poccie, я 
вопросъ о 1идЬлс1ня ихъ землею долженъ 
быть р'Ьшевъ до перехода въ казачество 
жителей гЬхъ ce.ieiiift, въ которыхъ они 
проживаюгь, такъ какъ не11ричис.1сниая 
часть насслеп!я можетъ не пожелать пе
рейти въ канаки а при остав.1ен!и въ однйхъ 
и гЬхъ же селсн1яхъ канакогь я крестьянъ 
получится иутаннна яамлепо1ьнова1пя и не*' 
paBMOHlipiiocTb пад'Ь.кчНл землей гЬхъ и 
другнхъ, сондаюцпя бенкопечные споры и 
ржндоры, какъ ато им'Ьсгь Mtero иапр. вт 
стдницахъ и поселкахъ упомянутой EiBc.cofl
ЛКН1И.

МОСКВА 11 февраля открылось чрезвы
чайное губернское земское coOpanie, въ залъ 
набралось бол-Ье тысячи чслов’Ъкъ, откры 
валъ зас1!дан1е графъ Шгренетьсвъ, который 
прсАложилъ выслушать панихиду о велн- 
комъ кылаЪ, которая в была совершена.

огиворокъ, такъ какъ Гермин!я заявила, что 
она не наицтересовава въ ранвнт1я Крит 
скнхъ д'Ьлъ и предоставила ра1р*Ьшешс во- 
присогь, касающйхсл этого острова, неио 
cpeacraeiiKo нлиитересованнымъ державамъ 

РЯЗАНЬ, 13 фсвра.1н. На Казанской до- 
рогЪ иронсходитъ даиже1ни ночтовыхъ и

Собрана адресовали великой кклгикЪ Е/1И-|вояискяхъ no-b-uoirb. 
аивогЪ бгодоровнЪ телеграмму. 11ресЪда*| НЫО ЮРКЪ, 12 февраля Въ Хотспрмн- 
тель Земской управы ааявялъ, что со* *гЬ въ (ЛркаизасФ) ироизошелъ огромный 
6panie вносятъ доклвдъ о аонаяисг80вз1пя * оожаръ, продолжашшйсл нЬскилько ча- 
восъмйста двадцати пята тысячъ рубл ин-ьгсовь. Уиачтожено нножиство домовъ. До 
обшаго иродоволъствеинаго капитала на|сяхъ поръ иайдсно пять Трупогь; многихъ 
□ocu6io есмьлмъ аапасяыхъ; при обсужде вс донскимаются. Убытки свыше мо.1Д1оиа 
В11 вопроса о пособш Наливановской се*| долларивъ. Унпчтожеиы три церкви, три 
UHsapin рФшеио: средствъ на содержаиге (Ч)стинняцы, здан)е суда и тюрьма. ДнЪ ты* 
новыхъ эемскихъ стипеад1й вс давить, сячи чслов'Ъкъ остались безь крова, 
ввиду отказа гь прав-Ъ вемскшо наддора! ЛОНДОПЪ. Оффяшально сообщается о 
за 1Ц>енодаватеиъ въ семвиар1в. помилв(гЬ нритшссы 51аргаритм Виктор!и

MtcTo взрыва въ крсмл'Ь стало предис*; Коннаутской со старишмъ сыномъ швед-, 
томъ оаломнмчества, народъ ндвгь ты*,скаго насл'Ьдпаго принца, ирннцемъ Ос* 
сячами, покунастъ книжки съ описа-' каронъ.

иркутской думы Попова о ппложен1я про 
довольствсшшго д*Ьла въ Иркутск'Ъ. Про 
довольствепный вопросъ. говорить г 11о- 
понь, въ настоящее время одинъ инъ важ* 
нЪйшихъ вопрасовъ: эаеслсН1е остается
безъ продук'фдъ первой псобходимоста и 
крижс-ъ уже громить >№ бЪдяяиииъ, а да 
же состоятельным к жителямъ и къ весн'Ъ 
онъ еще бол^5с обострится Mirb врачи го
ворили, что прежде всего посЪтитъ насъ 
цынга, такъ какь къ весн-Ъ обнаружится 
He.i<)CTaTuin> Wh мжг(«, Пъ настоящее время 
наш|сн|#е гомите.т актанпся няс<жъ. до* 
стааднеммт Н  свйнп-ряымя по'Ьвдаии, в 
весной амъ придется цркупать его на рын- 
>rb. Таквмъ образомЬ спрпсъ, на мясо вон- 
росъ до пеОыввдыхъ рп t^ p o f v  тясло пп- 
требнтс.тсй его значительно возрастетъ 
благодаря приходятянч. ссмдатамъ и рояе- 
нымъ. которыхъ нагь об'й1паюгь2бт. чел 
и мяссовымь накушимъ вцденданства. Поло
жена невозможное, грозящее очень тре* 
вождыми аоеЛ’Ьдсте1ама. М|чсугская аума 
должна вюлйЪ открыто, не сгЬсиись вам* 
вить о трпгичрскомъ п6ложе1|1я Но моему 
глубокому уб^жден1ю, дума должна снять 
моральпую отв-йтвенпость съ соби яа тЪ 
услоо)я, въ KuuiH пац&лъ Нркутскъ и лепо, 
орред-Ьлеино сказать, что qe она виновата 
въ крлзасЬ, который явелця редультатоцъ. 
бюрикраткческихъ нспорядковъ. ано)и%пье 
бюрократ и, ili/tnKiineA асредв1пкс1пе|гь гру- 
зовъ, покутгой превкята я пр., чтв*поста-

Но самое главное созбрзженю колжтю вило аровозъ грузовъ я организашю скуиа 
быть, по нашему мггЪн>го, иринято во вин-1 пришднта для продоводьств1я ари!м ш  не- 
ман]'е яря со'Здан!к нового к.чзачьяго вой- цадлсжашую высоту,-г зд-Ьть все ограничя- 
ска, это—какъ бы не повторить того, что | вэется бумагой, цредписашонъ я отпиптой. 
случилось съ Сибкрскмгь кйзачествогь. | Рус-;иа>кмгайв««я ш*ола въ ХарАянЪ. Со- 

Пи смотря на богагЪйш1я аем.1и Гнбяр*1трудник> U.* дпеп> люб^ннтнпс рпв 
скаго казачества, не смотря на громадный | саше ру«;но-иятаАсиий школь| вч> Хзр(^н'Ъ. 
ра.змЪръ над’Ьла, ато качество не б о т т Ъ е п ; Недавно Mirli пришлось нригугетвова'гь 
и нс мпж<*гь быть гравнпвлемо по свооа^ -па зкзамеггЪ въ этой шко.тй, учрежденной 
благосостоян!ю съ блажайшиии югЬдямя— ьъ ХарбниЬ слмшкомъ годъ тону яаяадъ.

н!емъ кончяны великаго князя и его 
портретонъ, служить панихиды. Общество 
хоругаоносцевъ eiiapxiaabuaro дома хлопо- 
четь объ устройств часовни на м-ЪегЬ 
взрыва.

КОНСТАПТШЮПОЛЬ, 12 февраля (соб. 
корр.). Норта, принявъ црсдложсн1е отно* 
ситсдыю макидонскаго бюджета, согласно 
которому доходы должны употребляться на 
удовдетш>рс1| 1е мЬстиыхъ нужлъ. добивает-

крестьянами, получившими по.ювнпный на* 
Д'Ьлъ, но живущими сыч'Ье в nenpHaH-be 
каааковъ. Отчего эго зависать—мы незна* 
смъ, да врядъ-ля я другой кто знаегь, 
такъ какъ квсл’Ъдовапш быта казяиовг, на 
сколько мы помпимъ, ПС производи.юсь 

Необходимость такого обсл'!>дпвап1я- airt 
сомп’Ъи!я, если искренно желать излечить 
казачество отъ какихъ-то разелабляюшихъ 
его не/1угсгь, а всякое л’Ъчеп)е, какъ извФет- 
по, оачииается еъ опрсд'Ьлс1пя самзго не
дуга. Но д±лссообразнп ли создавать вновь 
ненорналы1ыя услоо!я быта д.1я сотия ты
сячъ людей, пын% жнвущихъ 6onte ч-Ьмь 
безб-Ьдво? Не лучше ли сперва выл-Ьчить

Школа сушествуеть прв такъ ивзывас 
момъ, диплонатическомь бюро Хейлун1иян* 
ской н(ювинцш, говорягъ, она содержится 
на средства продс1«дзтеля ятого бюро, ге*' 
перала Джао-.Мяш Учительцицей при шко 
лЬ состоитъ г-жа Хитрово, дисти1шая въ> 
обучен1а китайцевъ за одяыг годъ П0|>а8и 
тольныхъ усп'Ьховч..

ВсЬ учаш1еся, восеннилцать мальчиковъ,| 
ие только весьма порядочно говорягъ но 
русски, яо я отв’ичаля на всЪ заданные 
вопросы, TU.IKORO обнаруживая для своего 
возраста и времени, провидеинаго в'ь учя- 
лмщ'Ь, очень и очень хо|н)ШШ чнан1я. Уче
ники бойко иугешостьоаодп по морммъ и

ПАРИЖЪ. Въ русской церкви отгружена ся теперь соглас!я державъ на увеличоне 
ианйхида о велвкомъ кияз11 Сергей Алек-■ .аможеннмхъ пошдинь па З̂ /о. Лвстр1л 
скнлрович'Э. Присутствовалъ днп.юматиче- уж( согласилась; Англ}Я отв1}та.та. что по- 
ск1й корпусъ въ полпомъ состав'Ь, члены дождетъ р1>шсы1в прочахъ велаквхъ дер-
русекаго посольства и консульства, при- 
сутствуюш1е члены русской колоши, пред- 
стя&я'гелй орснадента з1у6е Дедьнассе 

БЕРДЯНСКЪ. Оспенной aiiRaeuia н-Ьть, 
было я'Эсколько забогЬваыШ. Городской 
врачъ XbuauecKifl.

больного, а потомъ уже ставить ядпрп8ЫХЪ|океанагь, pi}iuu.TH ариометнческ]я :«адачи 
людей въ необходимость общсн1я съ ннмъ? й. разбирюш иредложен!н пи чло.тяиъ атиио*

I логически и синтаксически. Мало того, про- 
^  I —  1В’1рка зиаи1й отвечающего мальчика П|ю-

\ йзводи.тась недов'Ърчнвыми китайцами т)тъ 
* ясе. т, е.. ученикъ, ortrfeTHBb по русски, 
I переводить втотъ отн'Ьгь на кктайск1й 
' языкъ я, такимъ обраяимъ, правильность 
его янан й въ ц Ькоторомъ род'Э, удосгогЬ- 

Перееедеицы на Диьиегь Becroit. аВлад. рзлась присутствовавшими на жгяамен'Ь поч* 
Л* отгЬчаетъ плохую постановку Пересе-^тенними д|1агоманами и помощникомъ у:и- 
леячсскаго д'Ьла. толышцы, ыилодьшъ китийцемъ Тиндиномт.*
-------------------------------------------- ^Куэ.

•j SiBciua лвн1я паходмгея въ Томское губери’н. ^

Хрохпка CttSnpn.

Юдмненая вомегь, Каин, у^ада. (Тревож- 
вое BHHMauic .теревни и яптересъ кь газе 
гЬ. Мелочи нашей жизни. Разд'Ьлсн1е во
лости).

Съ востока и запада нашего огромваго 
отечества трсножиыя и волпующ!я в'йсти 
доносятся и до иашихъ башекь вабытыхъ 
уголковъ. Д(фрввя какъ то васторожилась 
и забрасываетъ тысячью воврпсовъ всяка* 
го случайнаго гостя своихъ унылыхъ па- 
лестянъ. Уже нс слышатся в'йчиыя жало
бы на свои иппгочяслс1Шмя элоб& AAis все 
BiiHHaiiie захвачено тамг, что д'Ьлается 
твмъ далеко па поляхъ Май<джур1и, а въ 
посз'Ъднсс время и гЬми &tcтянн, которыя 
вгь Уакой Г.7УХОЙ форм!} дохсцятъ до насъ 
нзъ столицъ и другвхъ не|1гровъ нашей 
общей родины

Иъ глубокому же coжaлiiЦЮ, отдадсв- 
ный юп/*;мпалный уголь Томской гу* 
бе|ш!я такъ яаброшепъ, такъ удвлонъ огь 
веякихъ цептровъ, такъ б-Ъденъ школами, 
что для многягь деревушекъ вояостя даже' 
отд'Ь.зьиый газетный лисп, является неожи- 
даннмиъ гостемъ. Пеудинительнэ поэтому, 
что тысяча сииыхъ нел-Ьпыхъ слуховъ в 
як< бы фактовъ переходятъ изъ дома аъ 
домъ и передаются за песомн-Ънм'Ьйнме. Для 
характеристики настроппн попытаюсь упомя* 
путь хоть объ одномъ-двухь изъ нихъ. 
Вь uocTbflHie дни разнесся в твердо дер
жится слухъ объ опасной paiili Куроппт- 
ки}|я; гонералъ Ли}|свичъ отождествляется 
со Скобеленымъ я пр я пр

Можно очень пожал1}гь о тонъ, что до 
}]атей деревни не доходить даже отрывоч
ный, но точный свЬд'!}|пя ыашихъ м11стныхъ 
газетъ В тъ  логдй такъ ясно чувствуется 
вея важность и1колы1аго обрааоважя дли 
народа. При св'кгЬ даже пячальнаго зна- 
и1я разскиваются в пропадаюгь век фан- 
гастическм! слухи теимой аереиеиский мас
сы. А между ткмъ на весь огромный Юдин- 
ек!й пряходъ съ 15 деревнями падаетъ 
только дгк нач.чльныхъ школы въ е. Юди
не, полуразкалившансл школа М. Пн. Д- я 
въ поселк'Ъ Елисаветинокомг М И. Пр

Ми;к, случаОпрму гостю дер<‘вня, кажется 
xapa^prtUMb и достойнымь большаго впи- 
ман1я факгь взволноваппаго настросп!я па 
рйдной массы, и я очень хогЬлъ бы гово- 
рвть объ этоыъ не вь обшвхъ, мало даю- 
ulflxb фрааахь, а болке подробно я опре- 
д'клсипо, такъ какъ именно теперь то d 
иуж)ю бы няать обществу псе то, что 
переживпетъ и думаетъ дорееня.

Мн'к-же, деревенскому корреспонденту 
иеаольно приходится ставить ог|и>мнук« 
точку я иерейтв иъ отведенной намъ обла 
сти фактовъ.

Только что состоялось н вводятся въ 
жизиь раэд‘клев!е огромной Юдянской во
лости на дв'к. Огдклнется «болыиой уголь*, 
какъ эд-Ъсь говорить, и образуется южная, 
,МДло нигелвввая Куаввекая волость, въ са- 
м6м1. углу Каинскаго укзда на граивц'к съ 
Семипалажмемой губерни й Къ слову, до 
даннаго времени къ Юдвнекой волостя пря- 
н|длсжала Н'Ъкотор1,<я деревни, отстолщ1я 
па ши в даже 125 верстъ отъ Юдина, па- 
црим'кръ, Астрадымъ. Конечно, это было 
мало удобио я ыенормалыю.

Иедисгатокъ привозпыхъ товаровъ въ 
Омск-к, нашей фактической метро(юл!и, ска- 
вываетоя и на пиш<'мь д<>рсменскинъ рыыкк. 
Керосинь вм'ксто 5 —6 кои. продается по 
10 кои., сахар ъ вм. 17- 18 к.—i}o 20  коп, 
с?кчи 00  3 0 -3 2  коп. и т д. М-Ьстные-же 
продукты продаются тоже не по деп1еиой 
Ц'кн’к Мнео 2 р —2 р. 40 к. в даже 2 р. 
00 коп. пудъ, топленое масло 2 5 -3 0  коп. 
фунгь, ашеиичная мука 55—65 кои пудъ, 
овесъ 40—50 к. пудъ, рыба (озорная) 2 р. 
—2 р 50 к. пудъ.

Если я къ втому прибавлю, что нс избав
лены мы хотя, къ счастью ивъочииьумк 
ренпой фири'б, отъ BuOoa'kaauifi тифимъ ио 
доревкямъ, ить оояадсн!я ящура па рога 
томъ скогк, то этимъ. кажется, и асчерпы- 
ваются век наши злободневный новостм. но 
еще разъ повторяю, вс'к онк какъ-то по
давлены отдиленнымн раскагама далшшго 
грома, къ которому чутка, но, уаы, худо 
понимая и волнуясь атимъ цспоыиман!еиъ. 
прис.1ушввас1ч:я и нашь крестьннинъ. какъ 
мкстныа старожнлъ, такъ я нелантй нере- 
евлеисць взь благидатнаго юга Россш. 
Вить когда хотклось-бы во.чможпо громки 
крикнуть: ,свгьта бы сюдана0о\*

Ал. П -(/ичь.

Томская хрохпка.
— Въ дополнеп!с къ сообщенному иамв, 

въ 34 «Сйб. Ж.*, извкст!» отиосятси- 
но сокращон1я рабочаго дня на лвн1я ся- 
бврской ж. д. в увеличен!я заработной пла-' 
ты, сиобщасмъ слкдуюцця подробности вз- 
даннаго по этому поводу, съ БысочаВшаго 
соязволешя, расаоряжои!я г министра пу
тей сообщон!я. Временно равркшается при- • 
мкнеш'е въ главшзхъ мастерскихъ при па- 
ровозныхъ депо сл'кдующнхъ мкръ, отвк- 
чающихъ заявленнынъ рабочими требова- , 
н!ямъ: 1) сократить прод'^лжктелыюеть ра- ' 
бочаго времени до 9 час. гь сутки; 2) до
пустить по опюшешю особо чтимыхъ празд- ' 
ннковъ cJKpameKto продолжЭтельноств ра
боты наквнукк п1«ядннкогъ; 3) аолустетъ 
къ работамъ жс.тающихъ въ табельные дня, 
за исключшнсмъ шасй тсзоименнтсгвз в 
рождеи1я Государя Императора; 4) до* 
iiycTHTK учрежден1е въ мастерскихъ в депо 
особыхъ выборных!, огь рабочях1> для за- 
явлен1я о свомхъвуждахъ и ходатайствахъ, 
орямкнятельяо къ какояу огь Ю гюяя ■ 
1903 года; 5) допустить при расцкнкк на 
сд'Ъльныя работы вкспертовъ язь болке 
старыхъ и ооытныхъ мастеровыхъ, частью 
по выбору администранш мастерскихъ, ча
стью по выбору мастеровыхъ, пря услов1и, 
чтобы окончательное утвержден1е раецк- 
ыокъ принадлежало власти начальника до
роги; 6) отмкнять ограннчсн!я пр01кч<тнаго 
наработка по едкльнымъ работанъ; 7) при
вести яаработвую плату чернорабочихъ п  
соо1вктств1о съ мкстпымя условиями я цк- 
нами па предиеты первой необхидииостя и, 
если окажется нужкымъ, то повысить пла
ту Приведенным нЬролр1ят1Я явложенц въ 
пиркулярной денешк г. мпнистрд путей со- 
общ(ч11я на яия начальника сибирской жел. * 
дороги, при чемъ въ ной да.тке говорятся, 
что эти икропр1Ят!я являются гдавпкйшя- 
ми, а объ остальныхъ я о порядкк осу
ществления ткхъ я другяхъ мкръ будстъ 
объявлено особымъ ииннстерскниъ оряка* I 
зокъ, в также будутъ немс/гленво выстаны J 
угвержденнмя правила о выборныхъ. Объ
являя, циркулярною депешею но лиш'я Си
бирской ж д , 8ТО рас1)орлжеп!е министра,  ̂
иачальникь дороги предлагасп. немедлеиво 
объявить ее маетеровымъ я вывкенть ьо 
вскхъ цехах'Ь, мастерскихъ я дени и. въ 
тоже время, нсмедлоино ввести донятпчвсо* 
йый рабоч1й день, установавъ его покаврс- 
MUHHO, в заткмъ. по получеши отъ мянист- 
ра утверждопвыхъ имъ правилъ выбора 
}1редставятелей огь мастеровыхъ, будогъ 
немедленно приступлепо, совмкстно съ зти- 
МП представителями, къ проведен1ю въ 
жизиь вскхъ остальныхъ MkponpiHrift, яз- 
ложешшхъ въ депешк министра, я снова 
же будетъ обсумденъ вопросъ объ уста- 
пивден1Я оер1одовъ девятячвеового работа- - 
го дня.

— Въ Томскъ прибыль чиловнякъ осо
быхъ аоручен1й министерства путей сооб- 
)цешя А И. Дмятр1евъ-Мамо1Ювъ, имкющ'й 
ц влью покздкя въ Сибирь озаакомлеше въ 
эконоимческоиъ отношен!и съ иккоторымя 
paiunaMH западной подовмпы ея въ свявя 
съ вопросоиъ о постройкк 2-го рельсо- 
ваго пути.

Въ уявверсигетк. Па телеграфное хода
тайство cuRkra получена отвктная теле- 
грияиа министерства о соглас!п вакрыть 
унизсрситетъ до начала сл'кдуюшаго учеб- 
паго года. Погросъ о переходныхъ акзамс- 
иахъ и особенно о положеп1и студентогь 
I го курса (загоражвввющихъ дорогу но
вой волп-к поступающихъ язь среднихъ 
учеОпыхъ ваведси>й) остается пока откры- 
тымъ. Посылается нотянвроваяпое хода
тайство о разркшенш держать переходные 
экзамены осенью, но отвкта пель-чя ожи
дать ранке н 1>сяца

Векмъ желаюшинъ студсытамъ отпускн 
выдаются до августа.

Нааъкзжаютсл и нккоторые щюфессора.
Въ бще codpMie участняковъ ссудосбе- 

регатечьной кассы стужащвхъ по город
скому управлсн1ю, созмваяшсося на 13-е 
февраля, прибыло всего 12 чденоат- Въ 
виду этого, собрате ограничилось Утйерж- 
домшмъ протокола аридыдуииго cf îpaiiiH. 
uck-же друг1о воп^юсы, казначапш!еся на 
обсужде(пе собрашя, отложены pknicRiem, 
до другого раза

8ъ меакзиодерож омъ себ'ан!в. Въ суб
боту въ жел'к:июдорож}10мъ собран!и со- 
СТОЯ.1СЯ первый спектакль вловь организо- 
Bamiaro кружка любителей—служашихъ 
сиб. ж. д. Спектакль лрив.текъ массу пуб
лики, переполнившей век комнаты собра- 
н1я. Къ еожалкн1Ю, пьесы были выбраны

Лшшп Х. jK- X>uui>Ao1rkazo.
Въ день годовщины смерти Михвйлов- 

скаго вся наша печать снова заговорила 
о пемъ, объ его борьб'к па .славномъ по
сту '  передового борца ва правду, за права 
ЛВЧН1СТИ, яа обшественпыя начала. Истек-' 
ш1й годъ, велик1й годъ въ истор!я Рос 
с1н, когда, по слованъ .Русскихъ Бкдом *: 
«судьба съ неумолвмой поелкдователь- 
востью раскрывала изъяны обвктша- 
лыхъ устоевъ, когда выдвигались иовые 
устои,ирганазовывались ноныя ся.1ы, слыша
лась требовая!я, никогда прежде въ Росс!я 
не р}\злввавш}ясл .громко*,—йстекш!й годъ 
особенно сильно довалъ чувствовать вс'Ъмъ 
тяжесть потеря Михайловскаго. Теперь 
были особешю нужны его могуч)й голос* 
я его убкждсннан талантливая ркчь Мн- 
хайловешй умеръ, нс увид'квъ зари новой 
жиэня. По встекш1й годъ показалъ намъ, 
что трудъ Михайловскаго п его поколкЫн 
не лропдутъ даронъ

Обращаясь къ Михайловскояу и его ло- 
колкН}Ю, иПаша Жизнь* говорить;

,Васъ было пемниго, н вы казались оди- 
покики среди ста тридцати иилл'юннаго 
народа. Но тысячи вов’Ьдомыхъ ран'ке сто- 
ропниковъ пришли къ вашикъ знамспак’ь. 
Мысль, что человкческая личность должна 
быть своб'-дна, что освобожденный чело- 
вккъ доджемъ жить въ свободномъ обще- 
ствк, что обшсствснпый строй долженъ 
покоиться иа на'шлохъ правды — сораведля 
■ости,—стала общииъ достоянк'мъ. Теперь 
это ужо не только ваша мысль, а мысль 
всей Poccia. Поэтому, она осуществится 
И мы счагтдивы, что ножемъ сообщить это 
вамъ,—несшямъ торжествуюшсо теперь 
знамя вг тяжелые дни вастоя в обше- 
CTBCiuiaro сна*.

По чкмъ-жс мы Haueoa-ke достойно мог 
лк-би увкковкчйть память о сорокалктней 
дкятелыюств автора .Борьбы аа нидиви- 
дуальность*.

И .Рус. ВФдой * итвкчаютъ ца этоп 
вопросъ;

,Нктъ и не можетъ быть лучшего пп- 
мятника, какъ емклое и активное стремло- 
Hie къосвобождеп!ю личности, какъ звшита 
прогресса твердо сплочениыми обществен
ными группами*. А. Б. В.

расчубстбобался.
(XSa*3b М^свзкх сФ арА ге s s c a p e ) .

[Око1 ч*а!«, ем. М 85].

— Рззвк тогда такъ жиля, чорть его 
подери? По сввнскя? -  началъ свое повкст- 
вовашеЕфнмг Иваповячъ,— Ддя, наирик'крг, 
постоянно дгржалъсвой домь 01КрЫТЫКЪ. 
Бсяк!й порядочный челивккъ—пожалуйте, 
:«ходи, выпивай, закусывай, а хочешь, такъ 
н ночуй. Ьотъ какъ жали! Конечпо, нзъ 
своего круга... со всякой сволочью нс знал
ся... Бывало, на рыбалку или на охоту, 
И.11И такъ ннкничекъ въ полк соорудишь 
лктникъ дкломъ—фсс1 Только свистнеи}ь, 
бывало, какъ соловей разОойнвкъ, готово 
все въ одну мипуту: лошади аапрнгаюгея, 
жена, uapcTBie небесное, закуски уклады- 
ва(.-тъ, десятники тащатъ ковры, столики, 
всякую штуку! Пу, и закатишь^. Дня по 
два—по три кружили, пляску оодымемъ, 
irknie, барышны, напримкръ, взъ пашей 
ьнтеллигеишн цо’кты собмраютъ, а мы съ 
ружьями по дксу... Потомъ соберемся, да 
въ лодкк по рккк, а то костры разло- 
жммъ, устроит игры разныя... Лктними 
ночами у насъ D'kHie вдеть, хохоть, весе
лимся, какъ атвчки... Muiy сказать, что 
оожндъ въ свое удовольетв1е1 И иигъ по
жать, дкйстьительыо: одинъ винокуренный 
'заводъ платвлъ мнк пятьдеелтъ рублей на 
гксяцъ, да писаря, да такъ доходы раз 
ныс, да подвадъ въ моей резиденти-водки 
иогъ брать бевконтролы1о, хоть залейся 
вныомъ... А разъ па ваникуренномъ эавидЪ 
рабоч1й съ верхией олищадки упалъ, а она 
у иихъ ве огорожена,—такъ л цлтьсотъ 
руОлановъ огрклъ! Да еще приказалъ жевк 
этого рабочаго катернику выдать... Кинеч-

во, она въ слезы, buotj., д кйствительио, 
квкъ баба, потому жилки. По л ей говорю: 
.нислушай, умница: вео равно ты ceuvro 
мужа не воротишь. А  кто же ему ве.гЬлъ 
въ иьяномъ мид'Ь туда ЗаОиратьсм? Ьакан. 
была иадобиоегь!' Сами uiiuoiutib, тугь ие- 
ня'гь ме им KU1X)... А, ни крани<.й м ЬрЪ, 
сто рублей теОк по хизийстму 11рнгодн|ии, 
не иито*-не Ъдено катириыу иолучмшв. 
Чего еще надо'У Такъ она мн'В, видан-лм ,1 
оъ Ы01И пала. .Благодарю, ювирнт ь, ба ; 
рваъ  за машу диородЬюдь. 1(«бы вы, гаЫ 
морнтъ, не понистмыгди, тикь они-бы ммХ 
грошика MliMHaru не да.ш‘ . ЬмднтеУ И }}и1' 
когда бЬдшио челом Ьна ие иСмжа.1ь. 1\и*' 
Ш.-ЧЫО, я  быдъ строгь U Весьма М|.пианите* 
день, а  имогнмь это ве нравитсл. .1д>бана! 
1 'аз0ойинкъ*1 Пиаалуате, да рнзмв я огь 
себя что-дн'/ По мЬдь не.>ьзн-же дате 
окончательно пигачку мужику.., Б'кдь зю  
вы потомъ с'ь нииь ничыч) не пидЪлаети. 
Дай только ему одинъ разь нзъ оглиоедь 
выскочить—потоМ'ь уже очень трудно ею  
обратно въ химут'ь занречь...

— Конеш1го ДВ.10, иалку постаинтъ, м 
тое должиыь с^тушвть,—нриСаьтиж Bu.iui.i- 
ноа старшина, тоже очень лю0ааш}И, могда 
въ его лнЦ'В мужики ирнзыивали .шметь*.

—  Битъ-иитъ во1ъ1 ^10  весьма нревильно... 
Ни только, ноиндуате, мъ случаи чею, к 
тоже самое и зм мужлмимъ сю ялъ. П, оа- 
тзнька, иа втотъ счеть, мзиныите. Пинри- 
нЪръ, однажды получаю я бумагу: „высоить 
крестьннъ |м  ничтомыв трак1Ъ ни окоыча- 
UM осеынмхь оодевыхъ раоотъ для за<и- 
10влеи1я гальки". Сани знаите, иогныи дру- 
(Ой разъ дождя, Ненастье, едякшь, уоорпа 
нолей затянется чуть-лд не до сны и. Пу, 
такимъ точно образинъ было и тогда, 
ждали да ждали, а  тугь—баць, сра^у 
смВ(ъ въ вршинь выва.|Илъ! Думали: ра- 
стьетъ, а  ино дальше да больше, удирш1Н 
морозы. Куда-же я  поюню иужикомь/.

— Эго вкрно,—загаюсилн мъ одинъ го- 
досъ старшина и кандидаты,—Это у нась 
тоже самое были, тиранили мужнкивь хуже 
ые надо. Ь ъ  самый морозь на тракта выг 
шлв... Жнзыь свою ирокля.ш—йоть до чеги 

: сладко было мужикамъ-10...

— Пу»- да, вввершвнно ецраводливо,— 
сог.шстмем Ефмм'ь Пиа1»ин11ч-ь.--Битъ мме)^ 
но тикним-то санымь образомъ было м вь 
нОемь участкк. Получаю, помитуйтс-, бумагу 
43 бумагой: .выслигь крестьянъ*, .выс.тать 
немеддешю*, .выедать, нс ириинман итка 
зовъ . Что-же я дилжен'ь AlcrnTM? Ясное 
дЬло, должепъ Ьлать по участку и гнать. 
.Ь, между прочим'ь, мужики лкзуть ко нн*Ь; 
,вашо высониродю! цижаД’Ьитс обишетмо, 
.Сшбинмте*. Да, н, говорю, ребята, что же 
; могу СА'Ьлать, когда ui'b меня требуюгт? 
<у, хорошо, я ьасъ миким.кЮ ы сижалЪю. 

дЬйстмнтелъно, ъхать зимою н ковырять 
изь нид'ь еньга тютьку—зго весьма глупи 

вЪдь иа ИЮ Ни смотря'гъ, а  вслятъ вы- 
сылать. ,Пе.1ьзя-лв гоьорятъ, послать ить 
вась бумагу? Оы1Ь мижегь ни-}и.1ы:ттю „о- 
ийЬегь вь виду*, Иу, лкзугь и лкзутн 
ueuicTyiiuue Д’Ь.1о; црииилн ко мпк, квкъ 
банный лаеть. Дуыалъ, думадь я по этому 
нимиду и ьлилъ pBoiBUb. U что, думаю се* 
U’k, визтиу и донесу но сомкетм, ка>гь есть

. симим'ь дЦиЪ?
Прихожу вь каицслнр!ю, посоиктозалсн 

со своим Ь ийСЬМ»Ы1ДИ1С/)СМ Ь. Умный былъ 
че.1им'Ьиь, изь уго.>омшхъ ссыльни-носслсн* 
цевь, ва pacTpaiy быль cooiaHb. .К акь . 
говорю, Никита ьианычъ?"—Дало, гово- 
рвгъ, ваше —.Эго, миль, вкрни, а все тики?* 
— Пахлибучки, юиорнтъ, нс боитесь?

Тутъ я немно1Х) )юч1.сы.гь за ухонъ, права 
думался. .Л  за чти же, говорю, чмхлсК'учка, 
рйлгь OUU такъ н есть на саиоиъ дЪлЪ?* 
Гдкь икгь , говорить, зто я такъ себк, 
нрсднодижнтсдьии, на bcrkiB случив. —* 
Пу*съ, хорошо. Слктавили донесете, какь 
сдвдуигь быть. Пзиожеио было Весьма оено 
аатемьно, Н дикизмввл'ь, чю  высылать на 
иочтовын трвК(Ъ мужиковъ для добычи 
верздой гальки нс вмВетъ никакого сымсла: 
для мужиниьъ трудно и разорнтельни, а Д.}Н 
дкла—ивкиной нильлЫ. Гакъ м 0 1 |}ривв.)ь.

Не а|юшло трехъ дней, иак'ь ндругъ на
рочный. .Явиться т-медлсино Д.ш ибънсне- 
нШ'. Заказываю лоиадей, сажусь , в ь  по
вадку,—пошелъ! Часогь чрсз-ьдсснгь ккды 
ЦрВККСИДЪ въ горидъ, 0(ГГаи0вШ1СЛ въ го* 
стнвиицк, оериодьлся, вьшвлъ стакавъ чаю.*'

i
ЗагЬмъ отправляюсь къ Конгклпъ Петро 

|ничу.
■» Вы что его. ни.юстяаый государь, ли

беральничать вздума.ти?—спрашиваетъ мс- 
пя.—Бъ адвокаты аостуиндм къ мужикамъ?

I Я говорю: .никак ь нктъ, Нонокинъ Не 
трояичъ, по я донесъ вподнЬ праьв.тьно.

, По моеву мнЬн}ю, это нонодходнщо*.
' — Я гочоряп.,— вашего миЬ1пя не|
спрашиваю! Слышвте! Разъ прики.ждо на 

|чи.тьсгви—вишс ДЙ.10 не разсу ждать, а д Ьй* 
(лвоиать. 11ош1иаете?

Я Говорю: ,110 Конскзпъ 11|Ггровичъ я 
принималь присягу служить по сив'кстм- Я 
какь пининаю, такъ и д«»1ошу*.

— А-а, гп|}оритъ.-*'Так’ь вы вопъ какг! 
Зазна.тсь! Я ыаиъ покажу!

Знаете, какой Ч1*л:'а1}къ Копскниъ Ист 
рови'гь: огонь, да п только. Накъ '.тахочетъ 
настоять иа гвоеит>, ничего пе пол’клаешь. 
Пу, а я, знаете, пимоложе былъ. тоже св- 
вии гордость въ себк дгржалъ, подчи- 
иитьея-то слнтяоиъ нс uxoiu Уперся, ви
дите, какъ быкь, стою на саоемъ

Чрелъ чаеъ онъ съ!иди.}Ъ по начдлгстау 
и прививитъ съ собою буввжку; , 1)ожадуйте. | 
ваше 6лмгорнд1е. Ефявъ Ияаиовнчъ Кулп-1 
ковъ, на три дня на гауптвахту за не- j 
HiiipaBHOCTB uu с.')ужбк*. i

Ботъ тебк и мужики! Ротъ теб'Ь и яа-| 
щнтвлъ!. Ну, чгм'Жъ дклять? noflcpi-клся. 
иовергЬден, а все тики надо садиться подъ 
аросгъ .. Огсид'Ьлъ, ьиасте-лн —но такъ зт< 
мнЬ было горько на сердц!}, такъ досадно! 

i Думаю се<>'к. ,что>жс это такое? Единств* н 
иый разъ хогй.’1Ъ пистунить 1>о cbUi’uy уб’к- 
жден1и, и тугь теб'Ь нк1ъ  ходу! Неуже.ж 
я всю свою ж}1знь долженъ дкйсгвовать, 
как'ь авгомагь'?*

Хот Иль })одатъ въ отставку съ горячи, 
но тутъ а«-1)Н убклнлъ одинъ товарнтъ.

— Чго TiJ, говорип, балда этакая! 
Да мало-лн бынаегь но службк какихъ ни

Такъ вотъ вы н толкуйте: .Собака! Pa.v 
бойпнкъ!..* Я, батенька мой во какъ му- 
жиновъ зияю, вдоль и попсрскъ! И. дкй- 
ствительно, рать есть вочможиость - я всег- 
дв стою за мужимовъ. Я—очень справед
ливый человккъ. господа! Обнжать? Пктъ, 
я, знаете ли, того ■.

Ефимъ Рвановячъ очень увлекся я ему 
<шс хотклось сказать что нябудь лестное 
по своему нщксу ио когда опт. посшттрклъ 
на св(’ихъ собАХ'Ьдяиковъ, оказалось, что 
волостней сгйршина былъ уже гппсршеныо 
готовъ: онъ (Мотр!;Л1. дикими гч.18иии въ 
етЬну и громко нкнлъ. Кандидаты были на 
одинъ 1рал/('Ъ ipe;iBbo.

•» Л что. ешч не пипьемъ-.пя по одной? 
—скашль Ефии'ь Инановичь.

— М м-о-ж ио . — прпммчалъ етаршяяа. 
потннулся на рюмкой и п|юлм.гь • •  на ска
терть...

||р1ят«ос1сй? Неужели-же сра<у издать ду
хомъ н уходить въ отставку? Да я ,-  гово 
рвтъ,—до i ix b  ооръ не подам ь въ остав- 
ку, пока Меня 00  шск ве проговягь со 

Гсдужбы... ■

Го<-тя нетвердыми тагами вонараталмсь 
отъ волостног.) -вигарн. Они чувствовали 
себя ппевогхо.1но. Одень изъ дпплидатовъ 
и;и'р;1лъ даже каную-то nki’iro но не былъ 
цоддержаиъ своими юваришами. Другой 
и-гь квнлидаювъ рс.щперствпвллъ:

Знаю я эту шельму Ефима U '^hobr- 
чт. Ишь ты какъ лрпкинуд|-н ,3т мути- 
Koift.*, говорить, хе.. хе дьявол’ь».. А по
чему, та<вмъ ианА‘(к.'МЬ, погтоянпо волятъ 
нажимать? ,Пс смотри*, говорить, .вмя въ 
вубы-то ..*

— П ла а...—безеознательно отвкчалъ
стпршина.

Па другой день Ефимъ Ивянивичъ оро* 
спалгл, тщвтельно вымылъ гвпо лицо ко 
лодечьний впдий и побрился. Когда он'ь 
пришелъ въ волость, то уже пе вгиоминалъ 
о вчч(>а1])м<-мъ. а емотр'Ьлъ. квкъ и ''р,-жде, 
ст^юго и внушительно, а когда прочяталъ 
вновь нолученную Tiyuary отъ начальства, 
то ястрепкиулся, какъ птяца. я яакрачялъ: 

— Опять нахлобучка, чортъвчсъ совеккь 
побери! И что эго вы ничего нс д'клаетс? 
До того расиу'тнли в<ижи, что стыдъ,.. 
Того я гляАЯ мужике вшгь на шею сядутъ.,.

9 . Р о и м п .



м совсЬмъ удачно; следовало бы начать 
оою д-Ьятсльность 4tMb 1шбудь боаНе 
Цаевкымь, в не стаппть aanrpaunofi лю« 
ктелями комрд1я Потапенко „Букетъ* в 
ifcrb&oiaro двутактнвго водевиля .Бабье 
liio''. Исполаеи1с. въ обшемъ, было хо
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PpyWi руку, ааквнутую кверхут и одну ] каретЬ и пошелъ по тротуару вдоль же 
йогу. Голова и вое остальное раабито было, •’П»аной plimcTHB орвмыьающаго къ »дав1п 
въ дребезги и равбросаио по сн-Ьгу, Въ|судебныхъ устаповлен1а садика, 
зто время 00  тротуару  ̂уб-Ьгалт» человЬкъ; Онъ~довольно оысотй, етро1выВ моло* 
одЪти! как1> рабоч1й, съ окровавленнымъ, ДОв челов*кг, въ сЬров поддавк-^ въ шап- 
ляпоиъ я рукамв. ц-fe. Зам1гп1въ 11ря&1йжаиш)’юся карету,

НародвыЯ опект1Вяь драматичсскаго об- 
въ тсатр-Ь прм безплитной бнбл10- 

кЪ 13 февраля прявлекъ, по обыкнове- 
кь оплвый валъ пуб.1ики. Шла комед1я 
. Н. Сктровсиаго п^евь вины (Пшоватые* 
веаолвона была хсфошо. Особеиао выд-Ь- 
ивсь г жм Измайлова н Терская и г.г. 
BiRiporb, Богдиноввчъ и Хрясавфовт». 
Прмаръ въ вомненоиъ поЪ|дЛ. 11 февраля, 
щ сл^довап1и еоппгкаго П(И|Яла Н  52 по 

тону между раяъЬздомъ Тарышта и 
MiiieA Татарская, въ одноиъ нзъ ваго- 
гк микстъ 1-2 классе, въ которомъ Фхали 
|Ц|фы сзгкдовавшаго сь атммъ 1ю*кздо1П. 
мопа Н  30, произошель пожаръ, при* 
гь однмъ взъ офицероаг, капитвнъ Сао- 
I, сгор^ъ, а друНе офвшфы, при вы- 
iKHBBHin изъ вагона, получала ботЪе 

п  MCiite серьезные ушибы и пораяеим 
laiLKO удилось устввоввть 00  паепь 
> время обстонтельства атого печаль- 

opoMCuiucTBie, пожаръ иачалси въ 
въ иль купи, прмчемь огонь сраяу 
1ялъ yipomauuue размеры. Нъ ыесча- 
, одна аяъ выходныхп. двере!', въ ков- 

И вагона, окввалаеь заложепний офи1№р- 
^1мн вещпма, такъ что выйти чорогь кос 

было возможности, а выходъ черезъ | 
(рь въ другоиъ копп'Ъ вагона былъ пре- 
1»дс11ъ  огнамъ. Судя по получеяаымъ 
ш гв^гЬнгяиъ, надо думать, что пожаръ 
язошелъ ася1>дств1о неосторожваго пбра- 
шя съ бенаеновоВ мутей, па которой 
овили кофе. Такое ородположеа1е осво- 
ястся на ТОМЬ, что въ кагои^, поатК 

го, какъ бы.^Ь прекрашепъ ппжвръ, наВ- 
■  была обгоравшая беиаиноия кухня 
вйдокъ, им1;вш1й яапагь бензина и де- 
1турнровдш{аго спирта; кром-Ь того, ва 
вомательнисть выскаааныаго предположе- 

м говорить та быстроте, съ какою огонь 
витилъ внугренность вагона Осиитръ 
iSropliBuiai'o вагош покаав<1Ъ, что итонле- 
йе его совершенно цЬло к даже окраска 
п  м ниходиаш1йся въ пемъ между паро
вать котлпмъ и егЬвами яапясъ Д|ювъ ни- 
ИяДько нс нострад&.1и. Трупъ иосчастыаго 
■оатана Овпсая, евдьяо u6roptBuiil, пай- 
ргь въ т|>етьемъ отъ отоалеи]я куш». По- 
■taiiH о^п еръ  не спалъ и, BMlrcrb съ 

ipHoiavn, суетился при выюд1| и кри 
т  другямъ, чтобы торопились спасаться. 
1ъ втомъ ноочастыоиъ случв1| произво 

|псл разитЬдоваше судебными влветямн 
Опуда ьвчные объЬхдиые? Томское горо- 
• •с  по.11Щ(^ско« yiipinxettie обратилось 

Л городскую управу съ отмишеы1е1П,, въ 
иторомъ нросигь ув-Ьдомить—когда в 
rtxi< учреждена долЛиость объ-Ьздиыхъ 

Томеча,
С> Ч)М<МЬ HtenoiTBMV It <>арич ««мм вАшДм 
ги-тиа яолмргаггь хнчвом; Mn(>*idin м |1н|от«мЯ 
••Ипп. nMyutuiA жля крчстияаноп ««ъ оешь- 

IUV OtTim. СмияьрЫа'ь я иишашИ, «го ш ъггямь 
■■МП. m  6o4ta ХО^Ьгк «{швимть оь г. ТамяВ. 
Ъ я м »  кь «ад*рщ«4в> восяужндо то ООвТОЯПЛкОТОО, 
т  м  ао*уа««т»гь кжммулмпгс мдоотмго ирамо- 
ib Сммсоь. по мсп^ту aowporo промомп П4«ч> 
~ т у |  гам  А гагу машти

IS фимрмая. m  IB чоооог мот. В oBv 
1« 4 учппт 41>ш «моь п  учоогот .  апл/tMvpi- 
•Mobjraarn мпяи ««rantn подо<тК1 н п  м*
) огъ ИржутсяпВ удйчы, во* >м ооепчмга моро 

_ _  tbora»» Ш г -  oT4fuoMtv п  гародояув болипяу,
Пум Пв(М, П 7 «кМОк утрк, »  f'fMTDKb оообпщм
т  гоифооу, «та о«ь оъ 3 «яв* tootb.

1мрв*ос*«мн'> умрмш 17 ф«ария ГЬ городском 
iMUHQi огороиогткжа сповчядгл тикмпй K ilu a u b  
|мгк Варильчуиь, 41 л \ п .  Вг п(с«Ьяям ip«a« во» 
■«■иа евдьво nwinsTMinab, я саоу>П «го. каиъ по* 
ап,<гъ, ,MC«-kaomu «гь чрпдкЬряжго уоотр«&(«в1я 
•prauiu мпвткоп.
||Д1и г и а  ид«д«аваь 1Я Ф«ардм •> 7 «а* 
п  м««р«. гь дя«ряа> амртари окваоМ аВошиш 
HMttn РмОппкопьМ, жи)ю»аД|щ«я во Мдгжстрвтааве 

А »ь д. .4  4 i огжпкстма гГяь оодквяуть амдв*. 
Гжмиепеж. вря ш>п»ригь onntiwn nnenn: ,ярв-1 

W t м«1ь Кг««1«. Оддаь aionob. Coom Вмммсмк* 
Жнив водячку*. Влш нмь отпрышгаь гь Пуяпя- 
вмма o rp o a m iu itu a  npi«>iv

Ггсш мшмвМ. Л ы «И | т Ч  иаь Вкора
В1 M i  вртьяваяа Фрядавп Ора1я«яопячд, яро«в* 
наавго во Прпупаияу вврпудку. вь ж. в, вот- 
jleiuai м«уяыаи*яя«яаяв угняаы 3 допядя, отог- 
*  Н | t t tJ ''*  *<p6u«i« Я|>М(в ворм «мояыа
ВШ у ворогь.
— 13 фоврвдл, въ Ю «icntb мч«рв во пора оря

m i тавепяси яавюняяа Лтямядро Иоосвяова, про 
•Ш 'ш го по Г о ^ о  коИ удчкЬ д Н  31, видвк-тао 
т ь  угвош •» r-’pemny» яииояку во
т ь  вгимпмя 1Г0 у-увлвВ

•р»м1М»«т«1а на аиги ми. дор. в-м ф«прмя во*
1гь Л  39 вь ооетввЬ вм<овтя пятя гружавыгь в«*
■въ, вр-ко pBipWBb вя 3'S3 ttp eri отъ Чмя^ввеяя, 

т  ацЖ9> «гь явяротго ммафоря ПоФягь r t n i l i  т ' 
увпкядь во чяотянь. аядврмягь воЬиъ М в вя 86 я 

--  Вя уЫЖяЪ А«внгвъ>-1иж туая1к 1гь. т  ряаьАя- 
l i  Саяомм вя 80в0 м р , яъ 10 ч 18 я. (птрб. вр) 
MooByiea 11 rn 4««рявя гту*ов«а пвЬвп Н  3 бмвъ 
иртятъ ара птярытояъ еомф'.рк яя тр«1Я яутъ, вядв- 
'Ы1  ̂ «о««яяг« 4о4ям В 8 У обкшгя вяровоять ряв* 
«ятм 6»ф«ря Порча "оЛпамвого еовтвва в« быво.

— Уч. 4«<ябяяевъ—Ояехъ м  IBS мрегк И фо* 
»рявя п . t  ч. ВО «. BBMMXJBB м  а«т»р« вр. воЬввь 
М I, сн.>рм|, ■в'Ьяявъ «я дрявкау, cjriAOBBmayn пмъ 
■ттямго ртрктвя!" огяршдга дирьштго квегоря, Др« 
■яя оовотяя. ИчсчяетИ сь b« jim« я* фмв».

— И ф«врядв въ 6 ч. U0  я. угря въ вовжекояъ 
Boiaji М SS, евкжовдяшяяь въ оолявЬ тряшатн пятв 
мгояояъ яя 1вСЗ мрстк j  питвядштоМ отъ ояромм 
иягфорям ввваувя врямч «ЧЙИЯ. Цагеформч л*)*" 
шачяни еошД| Съ 'р«1ъоь., UfyAiB. n»a.;iiiii(, в й п  ве« 
tujo DaptrpywanJ Вя I f j i m  Ввят4>орям. Ь«р«|мвъ 
ДЛЯ.1СВ въ n'lmlB соВя «eraav Otpntio ««сМряяддвть 
мгеновь досч ям ^ кя ^ - Ж д ь  1»в0 я4р. И* кВог> 
агоясичетМя Ямвя воввЯяЖ пдатфоркД, Вя кпгорув м- 
рхрундч о«тяяш|«оя opyaU. Раяовяя пвятфоряя бмвя 
Mimia в доаяялом яя таг» яга рявъфмъ. Н*ечв«|13 
п  дмдмя. я* 6м«о

р— и», кммв|ивь п}1Н1мяжаищ)'юся карету,
1 ордовой Лионтьовъ, i.TORvmift яя посту! ирестушшкъ сошвлъ съ тротуара я пошелъ 

оротивъ воротъ окружваго суда, и два Вдоль него, постепенно отходя къ средней 
агента охраяной подм1ив бросились яапе-1 площадки. Когда карет  почтя приблпзи- 
рсрйзъ С ущ ем у а задержалв ого. За-1 лась къ нему, молодой человйнъ быстроpv.pb...» а оидержалв ого. ла- "» нему, молодой челогЬнъ быстро
держйяпый быстро оотйзъ въ карианъ, в о ' подбйжалъ къ ней я что то выташилъnvita AIVI vnvuam u... ________ ' л___ ^руки его тотчасъ же схватили агенты и!*®'*»"Подъ борта иол1снки и брогилъ подъ 
въ кармаий нашли револьверъ Браунинга, | вт» тотъ момемть, когда кярста почти 
заряженный семью пули (И. Это оковчательпо ^фпшла мимо него.vCiHl-iUBn UV4. тч«11пв.,______ _ ... . ‘ /*__ м ____ -. -----— um/B̂ aiKT̂ bliU
убзднло нхъ. что задержаиный-преступвикъ 
Къ ВТО время на гЬсто событ»я прибыли 
иаъ дворца Свита и Пеликан Княгиня Ели
завета Феодоронна, которая упала па ко- 
^ н и  персдъ останками Ведикаго Иыячя 
Дамы, бывш1я въ толпй. рыдали. Великая 
Кмягния прибыла въ одной ротовдй па- 
скоро накинутой на плечи, съ открытой 
™о>ов. Кто-то » ъ  м м п  аредлоишть Ел 
высочеству свой головной платокъ. Остав- 
ки были собраны, положены на носилки, 
который понесли въ Нимолаевсм|В двор цъ. 
Слита Великого Квязя, офицеры 1-го Ека- 
тераносдавскаго грепадерскдго полка и 
нйсколько офицеровъ въ папахахъ. слу
чай, о нооавшихъ въ Кремль оройздомъна 
ДальвШ Ьосгокъ.

Крем1ь бмл'ь персполиенъ иародомъ, ко
торый продо.1жадъ стекаться во вс^ во
рота.

Когда ,Я№ осталки были влесеиы Boi 
длорец-ь, ш. кртльи, подошла дана сь ' 
уат.тконт. вн рукагь, которы, и апрвдада! 
оонощооку пристаю Въ втонъ, довольно 
ш ьш онъ, уаелкЪ лвяяля являй частя 1-Ьла 1 
Велнваго Князя, которыя она собрала яъ' 
рааныдъ a t e r a n  яа п.ющадя. '

Иреступявка аъ аю  ярвш, воль по 
mbBlIKt, на оростомъ BBBOaHHKt, около- 
дойный паджратсль. Престуиывкъ крнчалъ 
на всю улицу.

.Его крики я окровавленное лицо ири- 
влеколи BHHHanie публики. Въ городскомъ 
участк’Ь, куда его доставили, находились 
судебный власти и чипы охранной иолнп»н. 
Проступвнкъ средняя росте, бритая боро-.1П. 11»>Лпя1.м1,а нч».».,.. ___  __ .. ~

Силой взрыва его отбросило почти къ 
сйиой piuioTKi», по опь быстро поднялся 
на ноги в лоб’Ьжал'ь но ваправлеп1ю къ 
Пикодьскймъ воротамъ. За ннмъ вдогопку 
бросался городовой Лсонтьевъ. стоивш1й 
неподалеку отъ воротъ и задержмвшгй его 
вм1м:гЬ съ какииъ-то другииъ человйкомъ.

Преступпикъ категорвчсскв откааался 
назвать себя и ваявилъ, что ничего гово- 
р«ть онъ нс шш1»ревъ,—.сугЬлалъ то, что 
нужно было*.

Преступнйкъ—худощавый молодой чело- 
иЬкъ, не бол'Ьс 25-ти л1ггь отъ роду: лнио 
иателлягентное, р^чь съ какимгто южныит» 
акцеитомъ —какъ будто малоросс!йскимъ, 
На воиросъ слЬдователя, првапаетъ-ли оггь 
себя виновпыиъ вт, сояершенномъ преступ* 
лс‘1пн, онъ твердо и спокойно, подчорквоая 
слово ,лреступлец1е*, скааалъ; .Иреступле- 
irie совс'ршилъ я*.

J o i ix a .

2 -1̂ | 1Хоско1нс1ИЯ эскодйй. Въ .Далъвеиъ' — Въ виду орвподнятаго пасгроем1я уча- 
Ьосгогй г. Павовъ указнваеть на одно- щихся, въ Цврскосъвьской гвнная!п диоек- 
сторг»ость ввглядооъкапйтова Кладо. По|Торъ тиваз1и И. Ф. Аяненск(а назначялъ 
Ш11ШЮ г. Пввова, вся сила в могушестно' на 3-е февраля сов-Ьщаже родителей для 
Ипонш состоять въ ея 1Юлувилл1оппой указашя м*ръ къ уопокоежю учащихся в 
арши, поражон1е адторой будетъ пора»©- къ возспшо11леп!ю вормадьиаго хода школь- 
шемъ самой Япоша, я потому главная роль пыхъ ваннтгВ. На предварательномъ сов^- 
должна принадлежать сухопут»имъарм1Яиъ, шапщ группою родителей было решено 1 
флоты-и« вграютъ роль второстепенную. TpeGoeaina учащихся ничего преступпаго 
Между гЬмъ, теперь для всяиаго ясно, что, не продставляютъ. 2, Родители по сущсст- 
при саммхъ благопр1ятныхъ обстоятель ву вполн-Ь солидарны сьнини. 8 . Репргссш 
ствахъ, гспера.ть Куропаткипъможстъбслъ только усложнять вопросъ и припедутъ къ 
помуща флота очистить отъ японцем. Ля-|Самыгь нежелательаымъ ревультатанъ. 4 
0ДУНСК1Й полуостровъ только до Цзвпь-1 Едвпетяенною м-Ьрою къ успокоен!ю явит- 
чжоускато перешейка. Подъ перек{м>ст11ымъ ся вромеыноо прекрашеюе ваият1й. 
фланговымъ огнемъ японского флота па — На лроисходиашемъ частпомъ собра- 
Цчипьчжпуск1й перетескъ придется вести и1и спеннчссквхъ д-Ьятелей, при учвст!я дв- 
ннжсяерную атаку благоортттай всходъ лвгатовъ отъ всЬхъ пете{^у|1гскихъ теат- 
которой будетъ до крайяоста ватрудпонъ ровъ, принята резолющл. заканчивающаяся 
аостоя1шьшъ подвозот. изъ Япон1н всего taкъ: подобно печати нуждаясь вътвордомъ 
нужиаго Д^ло въ томъ, что японцы по правопорядгй н oxpairfc отъ администра- 
будутъ стоять неподвижно па Шах» или у тивиаго усмот|гЬтя, театръ можетъ полу 
Ляияпа и дожидаться своего полного раа- чать столь чаемую имъ свободу лишь при 
грома, а будутъ медлешго отступать задер- услов1в общаго ваконом-Ьрнаго строя, 
живаясь прм всякой возможиости Предпо- Упразднеше спеп[алыюй драматической цеп • 
ложимъ, что Куропаткипу удастся безъ ауры, установлен1о свободы союзом, и ео- 
помощй 1рлота опадать всей Южной Мапь- Gpanift, ноарвкосяовенность личности, сво* 
чжур1ей в С-!Фврной Кореей ,.'о начала бода передаижен1й, отв-Ьтствонность додж- 
собствопно полумтрова, т е. до лин1п Лнд- иостныхъ лицъ за м-Ьры, припимаеиыя ими, 
жу-Хамхыягъ Но лионская арм1я все-таки П1)рдста8ляютъ собою г6 необходимыя ус-1 
не будетъ разгромлена и будетъ отстучать лов1я существовао1я, при которыхъ театръ 
вдоль всей Кореи до самаго Фузаяа. Въ обеапечивъ себ* обще-гражданскую сво
его время, польвуть морсиъ, японцы бу- боду чЬйстшй. можетъ yirbpcuHo отдаться 
дуть провзводйть рядъ иысадокъ у аасъ свому мирному культурному д-Ьлу, ороцгб 
въ тылу, для защиты котораго памъ при- тая на пользу в давая нужный оросторъ 
детсл оставить аиачптс.тьныя силы, ослаб- дарован1ямъ свовхъ -̂ЬятедеЙ

Вь амаден'В иауиъ. Какъ изв-Ьство, коми- 
нпо1гс«н фзотъ. По cabAteiflMb тотйскаго теть мннистровъ въ одпомъ иаъ свояхъ 

коррс^поядента , Times*, соедвнешшй япои- в д е ^ ш й  иостановидъ возложить па ака-
СК(Й ФЛОТЪ 12-го ЯВВЛПЯ яяи т,аияа . ппКп. ЛРН1П UBVua - _____________

Въ защиту А. Н. Куроттмв^а
гбозр%аатель .Neue Fr. Pr.

ю 'карту ю ^'ьрш 'ю  .
2  ^8. Out. од-Ьт ь  ,гь |ш со к 1е вскаи  далеко ндущокагапоги -----luicoKie аеааи далеко идупика Ш)С.1*ДС1 |«я«п ПО-

ку Вм S m  ‘̂ “1*"» 'ЛЛ”- Ес-« аь иаетокщуюку. ьсе платье на нею. повое, тотько-чю Beiny нс считать осторожиоеть довродЬкёпденноа В г .. .^ .г ,ь . тилько-что выну нс считать осторожность довродЬ-

|я  . они окалалнсь aciBauu етадиндии въ ра.стоянш тысичъ кялыетровъ отъ-----—' — м;еилцм «саднКИММ
ОТЪ мелкигь осколковъ гранаты. Порапеио 
лицо, руки к продыряилч на во миогихъ 
HliCTaxb поддевка. Па допрос^ ореступнвкъ 
доржалъ себя вызывающе, я ааявнлъ. что 
ояъ но откроетъ своего нмани и ава1пл. 
Ьго иоеддилм въ арестантскую карету в 
отвевля въ секретную камеру. Кучеръ Ли- 
дрой, доставленный вч. прЬжный покой го
родской части былъ псревяи.шъ докторомъ 
и ириш'деиъ. въ чувство. Онъ потсрялъ 
массу К])овн: ош  лужей стояла въ карстФ 
,сно|ч.*Й медмцияекой помощи-, у  пего по 
раненъ затылокъ ияорваяя вышочья спя- 
иа и порапрпы руки. Пмжнпя часть гЬдв 
цЬла, бисагодарн жслЬ-шому чзюсдку каре
ты и толстому кучерекпиу волану

Рамвагь оче|идав.
Одпо язь ДОЛЖНОСТНЫХЪ Л«1Ъ. 00  роду 

своей сдум(бы ааходявшееся у Историчес- 
каго музея и ожидавшее про-Ьзда Великаго 
Кням азъ Николагвекаго дворца, сообщило 
намъ подробный свйдЫ л о о»-рвыхъ мину- 
тахъ иосл'Ь взрыва

— Велик1й князь долженъ быль вы- 
•Ьхать пзъ дворца посл-Ь 2 ч 80 н. Лотадн 
была иоданы аъ 8  ч. 40 м , и я напрапв.1- 
сл вавстрЬчу къ Пикодьскамг воротцмь.

Bcjrtflb за Велнкимъ Княиемч., минутоин 
пятью иизже, дшжна была iipotiarb Вс 

|линал КПЯ1МН4 Клясавета Фиадороина, въ 
иосл-Ьдмее время ■м’йзжавшая всегда от- 
Д'Ьльни.

Говно въ 2 ч. 47 и. |)азлался ужаспыП
ЛО CM.it ВЗ|1ЫВЪ.

Въ саиьиъ ворошгь выля иа^ержанм 
8еликокняж1.*ск1я лошади, мчавш1яся съ од- 
иимъ иервдкомъ, совершенно изуроддвам- 
нымъ—передняя кожавая доска была раа- 
ворочеаа и болталасц въ фонаряхъ сте- 
кочъ не было, я сама фоиара сяльно по- 
МПТ|Ы, сидЬиье козелъ все исковеркаво.

Въ м1}Смолькнхъ швгахъ отъ лин1аД(.*й 
въ кроий, бевъ чувствъ, ложвлъ велико• •fAAAAAmm, ■’4HIU} ••»**»«
КПЯ«ССК1Й кучеръ Андрей, а дал11е, среди тати  
110 ра кгёявтатоСм еще дыма,

скш флоть 12-го января аакончилъ рябо- демио наум равсмотр-Ьте залрещешшхъ 
_. Военный ®TupaBKli свомхъ судовъ БлвзъБор- цензурою кнвгъ и опред-Ьлен1я, как1ч изъ

гбозр%аатель .Neue Fr. Рг.* говорить uo ' >»*'*'‘'‘'Ч**ствомь адм. Шямамуры «"Х'ъ иогуть быть допущены къ обращенио
поводу обвянсн1я otKOTOpMMa воошшмн I ’Т'® “ ”^»оД*»комоптръ Ро<»1и и какш до.1жны быть признаны
критиками геосра.1а Куропвткина въ из- “«“омоспввь- Другая крейсерская эскадра вредными. По слухамъ, сообщаемымъ .Не
лишней осторожности. Остооожноетт. Kv- оулроплгна нп югъ, и ва нею скорояосл-fa- июй Жишью*, академия наукъ uaibpenal

дуютъ эскадры адм. Камимуры и Того, бозусловво отклонять отъ себя р1шен1е' 
Путь чррозъ Сунгарск1й проливъ охраняет- какихъ бы то ни было вонросовъ свяиы- 
ся тремя болъшнмн крмйС1-{1амн 1-го ранги, оыхъ съ цензурой ядн ра.1граивчси1емъ 
друня трм крейсера и<’обронирозаш1ые кпигъ на вредцын м полеаяыя. 
вмк»-гЬ СО старымъ кигайсквнъ броненос- Къ eocTpoflxi дороги .Торг. Прои. Газ.* 
цемь. киторый служить флагмзнскяа ь суд- гообщзстъ, что въ Пстербургъ орибылъ 
ВОМ1-, охраняютъ нролииъ Ицугаима. въ ипжвморъ Вошпякъ, который будетъ нрм- 
HuoiiiK полагаютъ. что ваюрФ будегь обл,- нимать учщст» В7. междув*домствешю0 кои- 
явлена блокада В.тадявостока Па ФормоаЬ мис1и по промдеп1ю второй сибирской жел 
недмвяо высажена ц1|дая диви 1я. ---------  ----------

bawMw.aj ъ/иоалъ-(|1/| U
критиками геаера.1а Куропвткина „„ „„ 
лишней осторожности. Осторожностт. Ку- 
ронаткина пн кониъ оброзомъ не должна 
быть толкуема, какт. ошибка, наоротмвъ, 
она вполн-Ь объясплетсн обстоятельствами 
Нужно принять гь сообрпжго1с, что ао- 
спешное наступлошо могло бы поставить 

всю кампан1Ю со 
пос.лйдствшми по-

Бяропы и отъ сгратсгяческпхъ резервовъ 
педководецъ не ни1|етъ права рисковать. 
Въ этоиъ в 8Я1иючается главный моиентъ 
рамвчш между Huiitmiieft войной я евро
пейскими походами прошлаго. Тутъ-то я 
слфдуетъ мекать объяснени для митодяче- 
скАго 8олеп|'я войны об-Ьимн сторопамя, 
нрвчемъ, каждая onepaiiiH етарат&тьпо об- 
дуаывается и обезпечавастся на случай 
пеудачи и paan-li можоо зд-Ьсь обижаться 
на осторожность главиокомандующаго в 
дувать о ТОМЬ, что на его м-licrfc другой, 
точно лихой кавалернстъ, каиувъ трубку 
за плечо, бросился-бы гь 1Лшитсдыюе 
сражеп1е, точно въ кавалер1йсяую атаку.

_ ^ «Веч. Поч.*.
Гсиераль Гтоесель въ СаЙгонк .Ноооств* 

праводятъ язь ,Всг1. Loc Anz* любопыт- 
пыя подробностм пробывашв генерала 
Стяссфдя въ СййгогЬ.

На об-Ьд* яг военяокъ клубЬ, гд-Ь при- 
сутстаовалъ а гон. Огесевль,

Русская жпзхъ.

дор. г. Бошпмкъ пронвводилъ ваыскашя п 
будетъ ргронгвдемъ этой дороги. По Mut- 
п1ю г. Бошыяка вторую сябврскую жел. 
дор. можио будетъ построить въевный ко- 
poTKifl срокъ, такъ какъ она пройдотъ по 
paBHHHt.

ужеО земсхоиъ соборЬ. Оь Пстербур|"Ь j 
п^скодько дией ходить упорные слухи 
томъ, что раяработка вопроса о coayBt 
зеискаго собора поручена одному и.ть лнцъ 
высшей пошей бюрокрвт1я Въ 6 c<rbAt съ 

I сотрудиякомъ .Гуси* названное лацо ва- 
‘мЪтало, что слухи эти преждогремоины, по' 
крайней м Ърк мъ той частя, которая касает
ся того, кому ннеыно поручена разработка 
атого вопроса ПесиинФиио ошш, что выс- 
ш1я прааипмьствепиыя сферы заняты въ 
насуоящве время обсуждшнгмъ иылвмиута*! 
го С0быт1я11и укаиаа1я о необходимостм со-! 
зыва земскаго сибора. Какъ пергдаютъ, 
ворросъ втоть до.11жеиъ быль обсуждаться! 
3-го февраля въ Царскомъ Сел-6 , куда 
бы.1я пригльшоны министры и н-Ькоторые

Заграхпчхая хрокпка.

—  " J'-**- конандиръ
,Д1ппа кпязь Ливень ваявилъ, что Стес-
се-ф, былъ совершенно нрдвъ. жалуясь la  приглишины министры и 
несогласованность руководительства мор-1 ч |гаы государствениаго согбта. 
ской и сухопутной обороной Цортъ Артура. Лотта тоже самое сообшмть и 
Ни разу не состоялось даже общаго восшшго Сл *. Pnmv»<*t. п тии-ии, ом/аю« 
сопта. Самые, важные уже оовершвашкея 
факты отпоситслыю рускаю фюта опь 
удаавалъ только отъ китайцевъ. Пя Стег-

f  • ' П —'—VI m\f*m л , .РуССК.
Сл. . Еопрооъ о euBMuit scifCKaio собора, 
по итухамъ, 1' 6шенъ окончательно 3  го фев- 
разя. Учасгииками зеискаго собора явят
ся продстапителя всгбхъ сослов1й. Опуб-^ —- -  ■“"-■•V и ,а  nniaautfeb. пя î TCr- Р1|И,*ДСТаПИ1еЛЯ веххъ С0СЛ0В1Й. Опуб 

сель ни Ливепъ ме лроизнеелм имени адм. | ликовак1е о еозыгЬ вемскаго собора ожи- 
Адексбева^ U0 М4ъ слояъ ихъ было ясно, i дается на 19-е февраля. Зсмск1й собопъ 
ч т о ^ в н и ^  охранеше своей власти и;будетъ со.1вяпъ Госуднрстееаномъ
посЛ отъ-бзда AxoKcteea оставалось р у - , Сол Ьгб. гд-6 о будуп. пноисходать его 
иов^яшииь нрннпипомъ 80 флогЬ. 11а- ва(г6д8н1я. По всей в-Ьроятностн. разработка 
п р ^ в ъ , между яачальпякамп сухопутных-»., услов1й выбо[« участииковъ зеискаго со- 
вопуь въ ilopi^-Лртур-б oTuouHiiiia былН|бо]ш продложится не мсггЬе двухъ мФсяцсвъ. 
чке-̂ й братешв. О Куропаткац-6 Стесссдь не Въ Петврбургк. Въ цослфднегг» № Рте 
M0 W 1 ь л-оомнить безъ слоэт.. Госпожа В*д.* папечатанъ цФлый рядъ сообшеЫй! 
к>те«ель веяд-6 прояаволятъ самое евмна- иолученингь по телгфонт язь Иетеьбупга 

п i  П ! ~  Притоп.-донеити. лвборвнты, веся'
,по I* »MVUB Поргв-А,1,|». Лопдон I стенты, дранитми вабипэтогк в оставлеп- 

сюп |ж , | |ш ъ  .Speclater-, приппсыгаегь ные при уппеерситетЬ, соЛравшпсь З ю  
палаша иоргк-Лргура еЛдуапшо ретул-' февраля въ фялаяеспжъ япстятгт* lu  со 
тати  ham»!/. 1.,. _________ ___________

------  ВИДМ11ЛврЬ , ,, - - _______
онрокиаутыя 8адп1я колеса кареты и iw ; первокласснымъ восш1имъ державамъ; я 
ьодьшомъ орозтраштгбр.'шбросаиныя шеаи1йяжс еврооейстя мвц1в, которымъ прядет-

|ся сражатия СЪ яеЯ, теперь убШялсны. 
Ьлрыоъ быт. прояяяедеиъ Въ 30--<0!’то побЬдвть яшпщовъ яояшо толжо при 

шагахъ отъ Пвкальскахъворотъ,хакършгь|ЦР^^<(^1стягб еплъ. 
оротивъ помещающейся въ saaiiia судеб- | 2) Иичнутсп мыогочнсчеииыя янтриги со
ныхъ установлещИ гауптвахты. i стороны i«nia, ям+ющигь ипторесы въ

олвсь тротуары, идуцце вдоль этого ада-1 а вт. Филипиниахт. Интриги эти
я и адан1я аосенала. сблнж.пштгп пппа. булутъ 11аигмпплт.1 t/i. i-nna»ie.>A..:.......

iT ii  г ,ь6щав1е UU вон|)осииъ, связамнымь съ от-
и;«цд*Ш1 будетъ впередъ прячмелепа къ арнпж ъ универсктета, пог.тб ожнвленяыхъ 

тжокласснымъ enramuin. riAnw»...». -  npeoft, ваЧтяпуишихся ДО 'Uica почи, прн-
вяли елфдующую рсзолюц1ю: ориэпавая,

н1я и адан1я арсенала, сближ аю тся подъ 
угломъ, м paacToauia между ними но бол11в 
20 ш аговъ.

В ъ цонтр-6 этой  п лош яд килеж алъ  трупъ  
оолмкаго Нмязя, настолько изуродом ины й  
что сразу  даж е т р у д м  было онред-Ьлить 

аол()жси1е. О рдена я  зпо.ю ты быди от
брош ены силой взрыва ш аговъ  па 2ц по 
•ан р ав лс н 1Ю к ъ  главкому аходу въ  ipcc* 
яалъ . П лощ адь на огромноиъ разстОян1я

будутъ нанравлепы къ  »>ротйвлс1ню иоаому 
ф актору, иля, наоборотъ , к ъ  аривлечви1ю 
ого на свою сторояу.

К аково будетъ  вд1яш е падеп1я П орть- 
А ртура па Рисс1ю съ  в1гЬшпей л  съ  ваут- 
рсиней точки Hplraifl?

С ъ точим эр б 1л я  войны Росс!я будетъ 
продолж ать се, твкъ  к ак ъ  она всегда смог- 
р1;да на ф л о ть , к а к ъ  на второстепенны й 
ф акторъ , меж ду гбм ъ , к а к ъ  вся система

PincmCo е̂дикаго Ххязя Сергея 
д̂ексахЛробпча.

,Гугск Слово* сообщаптв сл6дующ1м 
1бдробностн: А февраля въ три часа бс.чъ 
цш.цштн минуть веллк1й князь СергЬй 
4.1гкгт1Дровичъ въ киретФ, запряженной 
юрой лошадей, ни-Ьхаль ялъ Ма.1ВГ0  Ни- 
оолчевч.лп) дворпк я направился къ Пя- 
юлынеямъ иоротвмъ. Сзади, на хорошей 
юиядя -йхади сипровожчавшм два впшта 

ранной (юлкши. Едва поров1тлось ка
рета со вдаиМкъ ояружшго суда, какъ 
р;|д»лгя гремгжой втрывъ. раоныВ ио ca
r t  залпу п1н-колькихъ оруд1й, и поднялось 
вблако дыма Черезъ мои1'1ггъ мчались ло
шади гь одной передней осью и на bo-j - 
жахъ тешился кучеръ. Пъ впротахъ ло- 
|швди огтаповнлись поредъ аъ-Ьзжоошвмъ 
и.шоачикомъ и были задержаны публикой. 
К>'»еръ Андрей, весь окромнленяый бы.1ъ 
поднять и доставленъ къ жел-ЬзноЙ рф 
шеткТ» малепькаго сквера, откуда потоиъ 
■ взчтъ былъ кзретоА «скорой иедицяя- 
ской иоиощя». Когда рвлебялея дыиъ 
в̂ярыва, сбежавшейся публнкй, между ко- 
TDjKtft было много офицеровъ и солдвтъ 
яред'тав-лось ужасная картина: тещ и 
преты лужа мровя, посреди которой де 
»али_останкн Ь^икАГО Кияля. Можно бы- 
30 раземотрфп тскдько часть нундира на

уейяна иелвймя щепомя отъ ку-зова ка-1саиодсржавЫ зиждется па арм1и Поэтому 
регы клочкамм сукна отъ обивки кареты Роехмя сущехтвенао придерживается того 
и 1ш тья  великаго князя. Весь cirtn . на | чтобы честь арм'ш оставалась ноприко- 
м1к:гЬ взрыва былъ сально аадымленъ, а «ювенной. Кромй того, ей легче аамРнить 
Трупъ-въ кровч, йыбывшихъ взь строя солдагь, чФм ь бышп1г

первыми къ мФету происшеств1я оодб-Ь- И1Ч* строя корабли. „Г1. Кр.*
жали ол6довивш»я ва Воликимъ Кинземъ Потери. «Гусск Сл.*телеграфиьуюгь отъ 
на лихачб два лица охраны, загЬмъ при- 25 »«ва])н: „Пыясмились цифры попесен- 
овжало и1>сколько линъ иаъ чиповч. су-|ныхь съ 12 ио 16 января потерь. Съ 16 
доЛной палаты и окружнаго суда и офи-1 яиииря, ко»да въ Мукденъ пришелъ пер- 
церы е.«ат1'ри110слаас1:аго по.ша, располо- вый вашггариый побздъ. по 23-е, когда 
жеинаго ад-бсь же аъ казармвхъ oj*inb»n. рвнзиыхъ съ ораваго фланга ире-

Черозч. нбгкольяосеку »дь на извозпк1г6 , краттися, съ по.тя сражеи1я у Саидвпу-> 
въ ротонд 6 и Лезь шляпы, npibxaaa Воли-'-^яндунгоу вивежню 9,439 рапеныхъ ниж- 
кая Княгиня Е.1ягявета веолоровна какг!них-ь чинивь в 2С7 офицеровъ За это же 
оказалось «ыб-бжавшая ил-к Г1пилпз«и/>каг1. время черезъ Мукдемъ оришдо больнмхъ

офи1|»ра8Ъ 101. ппжннхъ чнновъ 3,000 
{’■мияые былп доставлены въ оборудован

..................... . IW v*«;uitupvri>ll«. аипь
оказалось выб-бжавшая нзъ Ппколаемскяго 
дворца на эаукъ взрыва.

Великая Kum-йпя fpocM.iaca къ трупу; 
вставь на кол-кни, опа стола рыться въ 
куч*6 останковь убятаго Ишь^н, ощупывала 
Р'ки проводила ио илечамъ, отысшимя го
лову.

Гутъ иояпялись носилки, останки Князя 
были собраны пфииераии Екатериоослав 
скаго полка, одинъ солдатъ снллъ свою 
ШИН0Л1. прикрыль труоъ Князя, ею, и ше- 
cTBie двинулось къ Пнколасвскоиу дворцу

Подосп-квшей дворцовой прислугой и 
публикой рпзСросапиыя ио илощадя веши 
Бедикаго Киозя. части одежды, ордена и 
нольиа были собраны я тоже отправдены 
во двиршгь, а м-бето катастрофы тотчасъ 
же оп колено взводонъ со.тдатъ Екатернпо- 
славскаго полка

По с.товамъ агентовъ охраны Великаго 
Князя и другихъ очевидцевъ внрыва, про- 
ступшшъ вишвдъ йь Кремль черезъ Ни- 
кольскш воротоиаастр-йчу приближавшейся

ныхъ для лежанья теплушечныхъ ввгонахъ 
Вь каждой тоилушк-б отъ 16 до 20 ране- 
iiiiX'b. Труднбо я хуже стояло дЬло съ ло- 
ставкрю рапеныхъ отъ мбста боя до же- 
Л'Ьацой дороги. Отъ Сапдепу до ближайшей 
стащен 15 персть, а И4ъ  н1(которыхъ ча
стей приходилось доставлять раясныхъ 
кружныиъ оутемъ, д-блвя оереговъ въ 2Ш 
верстъ. Морояъ доходить до 24 грядуеовъ. 
Обморожсноыхъ аорегистрвроваяо 82.

— Полкъ полкивывка Земдянмцыиа. пре 
штурм-Ь Ошдяпу, потррялъ аочпт вебхъ 
оф- церооъ. Уц-бз-Ьлъ только самъ коиав- 
диръ Земляннныпъ, квайтм1гь Мал-ксвъ и 
поручит» Чнпуряиъ; кром-Ь того, ранены и

что прлвнлчпос и норнальпоо теяен1е ака 
демпческой жизпя въ настомщигъ ея уело 
Bi«x-»* нгвояможио, мы, младино преподдва- 
Тел* с -uerepG ypivK aro униворевтета,

;гЬлъ лряслать четыроадцать аквемпдяровъ 
всеподдашгЬйшаго доклада сенатора Зм- 
вовьева съ гЬмъ, чтобы уфэд|ые земства 
обс/дили этотъ докладъ.

Редакторъ-вчитвжь П. Мавуамгь.

ОБ1»ЯВЛЕН1Я-

Мною Курлн11до1гъ прюбрфтокъ весь 
въ полноиъ состоаф иэв-бстный въ 
Сибири и FocciM К0Ш1ЫЙ ЗАВОДЪ 
ЕрофЬевий, лошади которой брали 
призы па стодвчвыхъ бйгахъ.

ИМЪЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖА: натай,
яроа1аоди'в<и «враоата обаагв пела. 
Аышдсвыа ropoAciUa лошади, aicpaORTi 
атъ ,Проме«уточнаго* и иного аров-ыхь 
лошадей другьхь азакстныгь ааасдоаь.

Ионный заводь noMtniBeTCH: Не
чаевская, Н  77.

Продаготся КВШ1 гвряяа. Серое. ооИрвгг-
ской удвца Ji W, cw-a тв*я ЯШСВ Остахом. I
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9рочво« ■ *аячяо« B<4Hum

ЛИСС8 *ГЯРИО in. „Га. Тудъ-аы КОИНДТД ое
ДМТС1. Ж«шмрм«»в удвк л  65

Давка
»т j*mum UW (М

ufT /ino  Q ■« а Р- «ь отды  u u n c i ДаЪШ Ш  Х-'Я п  очояь 6о1*ок 
маегЬ. Аетиоветая уд., Н  У?, домъ Неким. 

Г«1<»тла Вдсхддъмм екде О пу
la u  1UU , V oTira pyxib Иагастрктс. yj 

^4, д. Гомгу
Прод;
Нужна кухарка и горвичвая.

MarBctpercwui, 28.__________  1

Турща. (Къ иакАдонскому вопросу) При
ближается весна и оттомавеное правитель
ство ничинаетъ при1шмать мЪры противъ 
ожввлешя революц!ош1ой д-бятсльиости въ 
Македо||1я П’Ьсколько дней тому вазадъ 
въ Салоники отправлеоо 80 вагоновъ ру
жей и аммунвцф для дальаМшаго ваправ- 
ясшя этого благороднаго груза въ Ускюбъ 
ш Монастырь, ц-бсколько батальововъ уже 
отправлено и-зъ Апатолн! на поле «внутрец- 
ясй брани*. Moiyn» ли удавить кого ни- 
буд.4 эти MtpoopiHTia? Что можетъ ороти- 
вупоставить с»о^далк>бйвмиъ стремлен!смъ 
алосчастиой Имквдин1в правительство, опи
рающееся на отточешшс ятаганы своихъ 
солдатъ, давящее вескую свободную жизнь 
виутря своей страшл, знающее дяшь одилъ 
ответь на цросьбы м -^eGoBaHiH поделает- 
ныхъ «му , 1'раждаиъ*. тотъ отвбть, кото
рый только и способно писать кровью 
своихъ домашнахъ «враговъ* неограцичеп- 
ыов ни божескпмв, пи чвдогбческимн за 
конами об1,'олютмов правительство? Турец
кое нравйтельство довло сознало основную 
ошибку, сд-Ьдаццую ешо судтавомъ Аля: 
онъ дадъ слвшконъ много свободы «аабитому 
племени настухоаъ*, подаравъ ему лишь од
ну пр14»млепю—(гЬровать въ своего Богхь 
Его пасл*Ъд11Н1гъ Махнудъ Недийъ, главная 
дкительность котораго въ сферъ влутревней 
политймн была iranpaimem на возможно 
полное paaopettie Typuin, не ногъ миратьсп 
съ этой пряэрвчпой свободой оставлеиной 
«го прсдшостаенникомъ «ипоо-браамь*. На 
явхъ старалось Typeuvoe правительство на
править неловольствотурецквхъ «гражданъ*, 
оаяеиогавшимъ отъ ueorpauMHcuiiaro ни-, 
чФмъ оромййола потомкойг Магомета. Нъэтой i 
бвгородпой м11рф опо приб-Ьгаетъ и теперь 
Къ (южал’6н1ю у него есть еще остатки' 
смлъ, чтобы совершать это д-бдо, а потому i 
съ оачаломъ воопд мы в-броягно будемъ;

Нрвиа хорошая горвични.
Дкордюк»», М 84. вмрхъ.

Пужн1
1

,  к о ж ам  жЪвушха х и  к о км тп п ъ  
** тслтгъ Момьстыоская vx. М |  m m .усдугъ Момвстырскэа уд. . . .  „  

1̂  день, кв. Км»ды1н»в«, вкомть еь уд«ч“
* МУКА гр«Ч8ВМЯ. xogoBtiro *»«•-

ста* вь давк-Ь ЧУЦИад, мучвой 
рИДЬ М 8, БдМрЮД moai««^

K v r n n K f l  If тршйтшпя вь е«.
Д Ъ у л и р п П  II  мыл «аь З-гь. И р^рм сви-

I удидв ДОМЬ я  у . ШфШЛ ЖОМУ

H V  яг II U  в иух«р«». Сврисмпу л  11 ы п нвпвша г. а  Всушав,
Нвбвревшм рЩя УшМкм. варя. Кормева. 1

По случаю “р«“" .ом-.туя.отлвггся хввртврь 3 ким- 
вдты в кухня н оролввтея xrtsBAb еь упряжью. 

Ня6<р»ж«яя р Ушд1|св. д. Н  18.

Ищу ■гкгто вь горяпчвьм яжв одмой а |̂м-лу« 
гой вь ввбодьшов еямейетво* Улщд Мое- 

KOkCKil трвкгъ Здшггокон», д М 19. 1
T T v u r i i n  cifpoMBw Лврев«маа1я~ дЪвацв гор- 
L x y d i n u  ввч<№1 в  дЪвочка. д*ть п ~ 1 й .

_Русдковски, М 14.

ТРЕБУЮ ТСЯ
в ъ  ТЕХНИКО-ПРОМЫШ. БЮРО. 
Мастера; М-ВДНИКЪ, ЖЕСТЯН- 
НИКЬ, два МАЛЬЧИКА на жа.ювлп.е.
П Р О Д А Е Т С Я

В1 рь Че|.апвчвяя, И . Kwp. 4.
Ж а л )ИГХ “®*Г*1ггь кодхяоегк вкожмив надо- 
<lll.Ui!iutU д и  свЪвупса^я КодаашввсЮй им. 

Д К|Я«Р1МИО. м 6. во двор», сор. во фдигвдъ. I

Горпичпяя ОДНМОКМ. Н0ДОД1Я жсишнмв, 
вь малое сенеВетм гь нмкрй старкой. Тверсмк, 

д. Др«гом«р»пкаго. >4 88, сор Гореть.

Шм1ш купвть чулочвую иашон'
Волотный оер., д. 1Нсддо, Д 6. --------- - '

Нужна стряпка
Mow'kcKtt трдкгц М 7, сор вь

Отл1 втв1  ноаооого хооошм конвн
у* . »  у», «рвав. ВТ. Аврчкшвть.

Пужоа хорошая кухирка
Ефремовс|ии1 улица « Ю.

МЕБЕЛЬ хвмеч в opiuuvaiDrcM аакавы 
московской кдстврской UUoM. Миьстрвтакм. 

жомь М 1й.

иодазтов лошиь ввоходещ.
Н«-д>всвм уд.. М 8».

бранш ись въ  количсств-б 107 челогб 1̂ п о -  оачаломъ восны мы вероятн о  будемъ 
становнли больш ипствомъ 104 противъ  8-хъ  ‘̂ вид'втедямв новой кроиаяой борьбы  маке- 
ааня-rifl аъ  втомъ (wmipTn* 1п»м>о'\Дппачй-«1. Донской смсбоды с ъ  ту |)оакям ъ  а б с о л т м з -

«HIoBCK, Откл.*

...........ШАО А* AJ л  А
ааня-rifl аъ втомъ семестр* певопбпов.7лть. " — *
Поел* DpRimrin рейолюп1М, еобравшнмигя 
было поручено бюро, аагблывающему со- 
эывоиъ с<мгЪщаи18, првиать м*ры къ объ- 
единешю млаяшяхъ преподягателой пстер- 
бургекат уникерсятота.

— 3-гт> ф<«рвля состоплаеь сходка сту- 
доитол Гормго евстят)тм, гбзтаиная ви- 
слекфей маституто но рпяосланмынъ векмь 
студеатамъ 1триглашв1(1ямь, крои* членонъ 
парт1всвободод*йст8ую1Пйхъ, состоящей изъ ЕВПАТОР1Я. Татары начапаютъ эмигри- 
8»» ти челов*1гь. Поел* обсуждеиш общаго ро«йть въ Typiiio.
иоломсешя вещей быль ооставлепъ на го- ОРЕЛЪ, 12 февраля. Про*халъ »'внералъ 
лосоиап1с вопросъ о п|)«кращсп}я аапнт!11. Стесседы встр'бчз Oujia восторженная: ты- 
Вольшпнстеомъ вс*хъ голосоаъ противъ сячная толпа и вогиатацнвии корпуса съ 
двукъ, при 12-ти воздержавшихся огь вы- А"^'<торомъ встр1тив героя Артура. 
смиыв*п>я мн1ш1я съ обизате.аствомъ -ЧОПДОПЪ. Сегодня въ вяду Дувра про- 
подчиинться бо.хьшинсгьу, бы.10 рбшоно часть туютьей ВатИйской эскадры, оо

----  ---- . А ,. . . . . .  ........ rm fernkn м ч . iiAvimnM ...-А ,.- ..

Студвап-юрнвтъ
____ Б<и>'>ц«ш. *тмг«дь, виюу. _____

Hinua и'шетъ икето въ /гкти
О ф|ц«репа уд., х. М 17

ЖбЛНЮ

телеграммы.
Отъ 13 фавр«ля.

а-им'« m « -VrwpCXb
— ''— '••V  стыхъ конмгъ, в« Едам>чсо1 

|»6лвам ■osTira'ti моаторы. Обгдамьвя: Воемм 
Icioui Вфрем'жкдя уд. д  Ч 15, вь и{Т«4*ф9МЬ Н 8Яр.
йщт м'Ьето

Фк.чиа1кэ«, М М|

Ищу Micro кухарки.
Акнмовсм я  уд , д. Елреикимь, Л  21, фляг, м

Нуженъ ночной сторожъ
 ̂ Духовскал, Н  0. гдй кдмтора К* .Нц«жд»'

Нужна горничная л.*. бд.™л
________ щ»п-»Я пер, ж. >1 II . 1

-̂1К11М1Ь(:н ии.гьшннсгьу, оы.10 ръшоно т^к:т»т полттгпои эскадры, 00
веду Heeo3jH>miio(n  ̂ ародо.1ждть :«оя- стойщая 1гвъ четырехъ воспыыхь судовъ и 

Till яъ настоящее время прекратить нхъ >гбскодькяхъ утльщиковъ.
Д1 1 го септябрн. По истс*»евЫ этого сро- ВЛАДИВОГ.ТОКЪ Телеграмма язъТпк1*о. 
ка сходка опред*6лвтъ начало аанит)й. г.твояшвя, что B;.iaAHaocTOKCKnH эскадра, 

'Kpuirii того, сходка постаповала требовать, '!>-й>1я ииъ порта и унвд41Г1. блокирующую 
чтобы согЬтъ не аачннвть .яанятШ ио •»'явлру» nocirtHtnio воэвратилагь па.чядъ,— 
тр4бо8ан!ю мецьшвнства в чтобы къ яаба- «'упр'й вздоръ, твкъ какъ нн одпо японское 
ст1звайашмъ со стороны янстятрскаго на- гудйо не полялялось за эту заму въ аоаяхъ 
'1альегва микякихъ ш>ппм»г!п пл ппнм-Ьня., залййВ Пстпа Велнкага. Или Олимог

Я Г а л а ш  пвстуикт* ibwicTBprKyio, хоргаокы- 
i l l i c a n i u  иппав г»«б]гр«>ь и няуроп  «ало* 
ТОМЬ я с7у«6|к>1П». Р«м*стам>вя уд., д. М 7 В. в*- 
___________ офок-кд еврос. toi-Mwk.___________ I

>. « и  W  V M I I . - I R i J I t .n a i ’/  п и -  -.......................— - J  ААШАт] Ы вА OWMUU «»
чальетва никакнхъ pcnpecclB tic npRutim-1 Петра Великаго. Ьек блокада Вла-

дийретока ааключается въ нахождон!и нФ
Акцдсм^я хуложествъ бмлв открыта 

адиионстращеВ 3-го февраля для занят1В. 
Въ тотъ «с деиь были созвана сходка 
студентонъ. Изъ учащихся въ якаде* 
м1и въ Петербург^ оказалось 324 а uu 
сходк-Ь присутствовало 287. Студенты боль- 
шниствомъ 206 го.тосогь оротввъ 31, |тря 
одноиъ войдержайшемся, рЬшадм вабастр* 
вахь до сентября, првчсмъ была вынесена 
р«31Мюшя сл-^ующаго содсржан1л: «Мы, 
учасшеся въ академш худцжествъ, собрав- 
ш1еся 3-го февраля, еолядармые b v  оро- 
теогб еъ другими учебными эаавдеи!ямм, 
иостанойили прекратить запят1я до сен
тября ДальиббшШ образъ д'бйстви мыииручиш, -хниурицъ; кромъ того, ранены и тября ДальиЬйшШ образъ д-6йств1й мы « J -  

контужены и оста.-||сь ш» строю: капятавъ UensMb, собравшись осеньк», и если пай- 
1 вверь, подпорупикъ В11Лосмоловъ, штвбсъ-jacMb воаможнымъ срястуонтькъ ааият1ям1., 
кагттанъ Алешинъ. каимтанъ Сямоновъ и то въ томъ лишь случаФ, если не посгра- 
оранорщикъ Рышкогь Уцйтблъ также [доетъ никто взъ иашихъ товарищей в с6- 
полковой мдъютантъ поручякъ Се1юаовъ. j лвдарныхъ съ нами профессоровъ*.

.... ».м........ UW лял\»/пд\;п11а •» и ■
сколькихъ шюнсквхъ судовъ 1Л. Ко|)СЙ- 
сковъ и Суигвргкомъ налявй.

МОСКВА. Сегодия, въ девятый день, иа 
■гбетб Bî puBa совершена панихида отъ 
К!евскдго подкд въ П|>исутстя1в Великой 
ниягина Е1дясавети Фсодоровяы. По распо- 
ряжен ю Ея Высочества, гь пародпмхъ 
доивхъ я столовмхъ помочмтельства о 
нвродной трезвогтя отпускаюгь o61unii для 
нсииушихъ до copoKOBoit) ЛИЯ. Всего бу
детъ отпущено спрош» пягь тысячъ об1» 

■дпвъ. Теперь мФстх) взрыва представляетъ 
холмъ нзъ гЬнкон'ь.
■ До триста круппыхъ торговыхъ фпрмъ 

обрат'ыись въ думу съ эаявлон1смъ, прося 
вузбуаетъ ходатайство о йосирсщвн1и въ 
язкоиодательиомъ порядк4| праэднвчной 
торговли.

Губернское земское собран]е поставо-! 
вило просить мяцистерство внутрсшшхъ I

H V  ж  и Тч] ■ мэрмрь, вм-4 411 LI 1Л1 н,ьВ км ь. Дкоряискм )в., 
д. 15 28 МэйсЬиэВ 1

Нужна одной ириолугой,'
Об()у«}г, ДОМЬ Пчегяега кв. >0М1Шг1в Зкигась

'.»ужна д1.иушка,
AOiOtl, |1кГ»ГТ(ЛТГ1СкК улкиа. иявзу 1 

Kq4| коичкГы отлкигеч, можяо и по одаоз, п в -  
До в ли- 3V HniMiKP-iiTKoll семь» м ч  саокой- 

гыхь жмьп--Г1. ОТиц-роцк. JB 10, км « I

И 't

0.tey«rtlt«t» nuteoBbl Оь рваркшваи 
Имкйвскагв l«juuaBeBkie Еачыьвпа.

ГИПЕНИЧЕСНОЕ

БО РН О -ТИ М О Л О ВО Е М Ы ЛО
Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ

оротимь шгарк. мспушвкь, ориш*й. Mramirb 
ПМТ<Ш> и NUUMUBOft питжмкооти. Рйкшпмиувтся 
Мкйь бмгокояао* тукм тов  мило кыгшкго
двстошктза иродавтсл во вгкхъ хучш sire- 
ккхь м kot««. мкгкаавкль. UliHA 1 муо 60 к« 
а к 80 к Волотм иедкл».: Лоядовь. !В03 г.
Гдаваый евдвп ддя всей Poeda у Г, Ф. Юр- 

гемъ въ МоскН.
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Ну)кна КВАРТИРА
ft ШЖМГЪ С% T*fU Л п Л 'Г Ш  rv  pitonii 

Aoptioft ОЛПЩ np*fOi 
oeflcKBR гост., огъ 10—It y p « . M 7

Отдгетва б"дьшая КВАРТИРА
> }-1гь «Ttarft, съ >ОА''вро»0101п>. n tn a fl Komnroft' 

Т«ПЯЫ1П| MT^pV-KiraeTLlIV М0Ж1Ю OTAilAUI Ш1И«<
1сЪ стъ ,блт  Ной. СоЛорчоВ площ ПрялолптьтУлрт- ц цв, Бгльир'кяя ул ** в. upoTBaii Т(>хнол)гйчй>

Го р н  И 4 4  ая  нужна i
сявго Ияст*-|уг» T a a v x e  гр бувтся

> cnpKOt rkTCXiro М«ья. Cdictmm ул. . 
го. Ф П. PomtHQU Отдаются комнаты

Д о М 'Ь продается 6erw СТОЛА, ПО жвлая1ю со cTOAoirv, вбляля Техаол.
Восхрйсяиски горл, Нойо-К^раойскля улаил Л  24 И истт. Уг«л% БульвАрао!  я Жггосио* я ,  Г<иггарА.

в Р'Н1С"О0 (cnaai'DP) сдивочнОТДАЕТСЯ KOM1UTA 00*^
сто.1от> Дяоряпгккя ул. Н  8 ■•врху.

( )Т 7 Я 1 Л Т Р Я  * кояи'ты со w a o m . I 
и 1 Д а Ш П ./Д  стшя. }^годъ Сшссков 

___ гормго оср. доя-ь М a l на яерлу

поотупяло гъ прадяжу бочснка»я и'жно я И'-trtie.
» „ .„ ™ « .С Т 0 « .Г ..Д . 6 « v  я ™ » » ™  ТД>«. » Д Д ^ * ^ Ш « Г Р Ш -..о . Т.Д.

Отдаются 2
домъ t ъ _  уотуоков.

отжФльяял комната 
Бтая^кая. 12. 1

гоЯ. яг нал^н) кое, семЯство Жандарм- 
гкая ул.. д СыгояоЯ. М 4 . ваарху

За гкорыш orw-
Фавом'ь ородаотгя . .

Пегим Кароовсю! пер. 23, 1^оршково1Ь_

Комната отд’втвя можяо'ео вто.'ошъ.
Подгорица игр . Ш 2 !, фдигела, _кв^Карташев^Я^ 

Г»рф А гп ирдтмдекИ. купнймЯ. t  л.. npiflafTcM. 
l o l  lO PO  UliHa 40 p Е-пнегоя, >4 SS, д Скоро» 

' долом, кв. ор'ф  Крюгера.__________

EkbiUbui.1 siih JV Овдныа ia Ш5 г.; ^;nяi4rU»Я
IvMecMi—BbpwiKttiN ГКудряно1,18) я высовторЬ «НеглтшАя 4. Жур- 
ВАЛт.яоедгло);|1ъ Петербургсной кивторг^Агоролпый 31,43; ягШеасней 
вовтор%~ ФундуклеявсхАл, кн, МАГ. Просяня'зеяко; гоОдоссней ков* 
торФ—Ряшелъ«во1еАя11.0брв»1Мв{е.—BBOBcirb’WKMNun яхгаз. Ubux: 
годъ t p .  (въ м р а е .) .4 м .^ р . ,  Зн .—2р. Рад.-яадат. Вал Кожаишиоаъ.

У„‘ШИНОСТРОИТ£ЛЬНЫЙ и ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД!)
I. Ю Н Ъ . Лодзь. .T o a trv . В »ва'

II саны* п у т л  аа ГомМ вл«ц1алы1ы1 аааодъ па устро«атау праид па

Од ТОЙ прислугой ____________
в. .ад>, .« .ъ,.. Ю1.....Ч. I ку |̂, попдается за нввО'п ую цАну.

Отдается "с™.»"»! I__ » 8i._e",i»- —
Во дв'рф, верхо, , Юаыааячъ.

и ^ Ф ц а т  и» мягком6'1д||в.ук4»
н у ж н ы  ш я глалмть. НАтмггрйтокАЯ, 77 ,Ua.

рмжаснан грянешнан*.

Студен 1Ъ ищетъ уроковъ.
За BiT'iMOMii. 8-я ВергюеАя, ч  дргеваавк

B i  Р  к1 f ll  U U M<uan.MltoToucc«puiH. про» 
А  Г Ш  Ш  U  П Д1вщ цы нлм AO'iMxb под- 

ходяшмсъ BAR rl-t. Зкг ряая. *  15, 
Пголаютсл нгяян шмнрль на хораноаомъ н1иу, учв- 
вмчаская скрипка, к< рн^тъ, ламоы, ооходнан яро» 
МГк, фонарь в мокры. Е.таигаая, Н  8 , мяерху. 

MauAKAMi- не нрдяться.
ДёравСНСИАЯ Д1(ВуШКАH T T T V  й7С70 РОрНьЧНоА

1Ь л-Дгь Ми 1л||ТИНлЯ ул., д. Л1 Ц(*, спро
СВ1Ь Машу. 1

отдается ботьшая. свФт* 
лая к мчатя еъ рАг.т. н 

1
Въ ггроза

ВлатовФшвнпйй, М 8 на ар.ча Гаршкопфа.

Ищу мУ1сто"”Л Г,7:°;,
Влавсаая уляиа дпм-ь ^  8б, ЛакртвпЯ.____ I

Ищу оодван) шить
соросАть Иваном

0Т1-11П ТГ*Я  >“Р> ml" ■ crtMU»V  J Д и Ю  1 L>tt Спагская, М 4 во laoirb гь еи-
•г». аомХ рту ткдннмт. яткигЪ.

ИЩУ лГьсТо ,11|1Н"лугой См1
________ пер , 1 . /Ф 2. юр смгь Хрон 'ву

A v n u i i t iT ik  ит-»й®тся ш. иасолыьомъ внталлм- 
D iU tu U H If l  ттйтиомъ еаммйетвФ. СолдатскАЛ д.

Л*йВТЯ1ГЬ ДЙ ftVft HBWMlt BT»NIV.
U T u rd l xy*®P^ ойвмоквя 'Гугыиа нуканг слу» 
U jm 'Tff ж-шнй мальчвш. лФгь lft»ti Воскрасйм» 

скак гора, RIibah ул., д. М 12. ОдиАаноаа. 
4Л __  2 KRAPIHPU въ иажиадь атАжьхъ во 8
и Т Ц - исмяаты сгь кухней, теплывч кллаетаив. 

Уг Слл>ате«пй в Лесного nm> д Роаааяв- v

Съ первыхъ кпигь начнегсп печатпше разсказовъ: Леонида Андреева »Царь“ , 
Ивана Бунина .Б ^ л ая  Смерть**, Максима Горькаго .^ЖестокТе*, Тана „Ле* 
генда о счастливомъ Остров-Ь". Евген1я Чирикова „Мар'^ка ияъ Ямъ*,Семена 
Юшкевича ,У. талость“ и друг. Постоянные отд11Л.»: Ж изнь и Литература, 
Внутреннее н Иностраушое обозр1ш1я, Земская хроника, отделы Экоыомиче- 
ск1й и Художественный. Имеются ограниченное количество нолныхъ комп> 

лсктовъ журнала аа 1904 г. съ  пересылкой У р.

НИККЕАИР0ВАН1Е.
Някхвлееые аводы. Н1 кхедевых солв в агк прякад«чв(яогтм м ч  някаларчач|я, а tarbi« готовая 
АНГЛ1ЙСКА1 ннккглев.м erxb Д -ра BlUiAACA в вФвкцКАЯ ГОТОВАЯ С«-М ПфАНГАуЗОрЯ: A.\tCb-BM 
'MbatiH краткое гук водгтво для наккмкр 1якн1я в ГАльа н олвстнкв Гоаученъ КРАВАВИКЪ твгр-

Стд'втв» квартир» |'реоб|>аженпк'1Й /188
СПрОГЯТЬ ХОАЯЙКУ ТуГЬ-МСа ОТДАвГГЯ HPBOMMtrv_

Отдаегся
дом к Ворв OBV

ЯыА. Москва, уг. Куанаи>Аго Моста в Петртвкк, д. Химяипяя, хлдъ съ Кутнеккхго пар, AUTeKAi-cxiA 
М ГА.ВМЪЛ и ШИМБОРСКАГО

» П 1 | А У 'Г Г и  «рув' крастовоя I */*ярт. 
' ^ Д - x Aj I C / I  800 шг т«у , сотняолагъ.т « у ,  '

10 бругьввъ НА ОКНА Я ГТПЙКЧ ЛВГТВ. В HOXV Въ 
________ < свал жчахъ у Фвдмппх Х’ОП>ва.

Продиется
ГахАлпвА яоф.тягалА

Продне гея до.чъ.
Мпп||-Т1«тгная тя М 48.

Ико niiHrmii MimwaJ 9.1 11'1И1'|Ышев!.!
Тивскъ. Ефр^вовекяя ул И  18 бл костел», йрм и- * 
маю хикааи якопь, ккпногтясовь. сгЬя. жнж пчсй я - 

ч кннку ваъ Ин11Х)тся акояи 14>т< вмя

Проднются Д4М».
оомгшгяйо й01ыа. впилнА блАгоусгр'вяпые лрв- 
Аосящ1в дохода Ъ*/« Горямятьси: Бингкая, Н  87, 

кмптяра .4  1 .
И р о д  агш кт. отъ 4 ю  Iвврш. в noHiAKA ИОВАМ. Савошая, Н 41, 

кмртя ча » и».

п г  -даю т  я .-
лошядъ гъ кошмкой, дгк rapMOHiB 8 —12 бтсовъ, шад- 
кован Ирку-гная яовхж пояски, ввкго pbMui ооквАя 
мшивка. Новый Куамечм. ридъ д. .Ч 17, хоаявмъ. I

Отдаются 2 кв̂ртигы 1;.’,“”““̂ ««,
_______ саравягъся кв1рткрм Н  0.

Нужва кянн-аГвоя1'а.
_Жанд|рмская уавпа домъ Сычам М 61, 1

0гд1итея Роаьшзя комната. можно со
СТОДОМЪ

есть aoHlmeaia для дошадм. Даорямгкая, Л  ;У.
нтжяа жекш»ка, на хо
рошея ж AiB-HhA Б.1АГО» 

BtincHCKlA -ер . J i Сретн1й агажь. 1

Нужны ДИОРПИК'Ь ■

ОдвоО примугпй

________ ек8 вер

ОтдавУея квартира у,Г
_____TCKil пар„ д, J4 3, спро*ить холямна. 1

Горничная нужна.
Ярлыиоеская пдс.щ. д Иаисии iAa. кв. Орманова. 1

Шмаю поетувнть
____л а т а я  ул1>ц« М 13, вомъ иаргвдгквхъ

Нрня гщетъ MtcTP, шНзпая,
Набер1жкяя р Уша1кв, м уя, д.Мув хранова.

ПарАТОрЪ, НА- 
глоб<йиа в пр ш>инх1левш‘1ств HAcaoAiuKHB Т«л4ж- 
КА, тедФГА, саяв. В'^гире'енеьял горА, Н..вокАрпоА- 

ская ул . М 86.

Пшено poccirtcK. получено.
Грлдаотсй АЪ лавиФ Л. И ТмАофамАА на бяВАрФ.

Ротогряфнчегк. аппарагь
18X24 еъ ойъак1ьВ"НЪ Цв1сА м пргнАдл. стокшйй 
свыше 400 руб. продеетгя ее 800 руб. Н..КАровск1в 

пер Л  8 ,_ в в е р ж у ___________

вшетъ уроковъ. (ПАГСКАЯ. 4, кв.
отъ 11-1

оеытяыЯ рапетнторъ. 
Шй НОВЫА ЯА-КЯ, 
Иакшттймъ, ДОМА

Сттдентъ-иелнкъ „’.“HSi,
Духоя'^кАя ул., М 8 », етуАвяту Коеммнекону. 

i t^|1 V П 1 / вшагь ypoiran НачамскАЯ, 
Ь Х / Д Г / Ш Ъ  В 18, уг Бааяаго вар, доп  

Цама. мяау аядАть еъ 7 У аач.________

.тутеятъ-тиавоаяп. ’,Т
М 88 . домъ Лотсаа (каамямй).

Ссуд-юхнологь
БгткФааекая уд, М 84 И И. Мааьвяхоау. 

Репетврук) въ объемА программъ муж. м жам п и т »  
а!й и pM.ibH. училвщъ, 8-мн лАтияя практика, уме
рен. воан Нухвнская. д. >* 8 , стух техмолосъ Бо 

рясъ КаметюЯ________________

Отуд.-технолен-ь
wiMaaaiA дива во 11 утра я отъ 4 вачара Наеиой 
аар. 8, 1»Й ж. во даорФ. 8 ой ггаягъ, сироевть таамомГА 

|ЧЭЗАНОВА.

П ВмЪ ето 7Б р., т о л ь к о  3 0  р.И
Паргояш1а анаряквясн18 ГРАММОФОНЪ вайлучщой кояструкц1м, мехА- 

мпнъ въ авящч дубоаомъ отполаров корпугА. Аопаратъ смабжепъ усовер» 
шамств вамн! 8  концаргмой меибр- ной, ниаФагь на отлнчаютск отъ гужаногро 
новь стпютяхъ 1*0  р. геъме необходнмъ ж е1аа>|демъ дост.<вв1Ъ гсбА. равно 
и гостии», пр1ятяость с*уш4и1а жанйнвтм|ъ артмстовъ и оркестр нцж 
Цьна бяагадвря громадному (быту только S'! р. Д а р о м ъ ! ормлагаснъ С 
беатл пла1'ТНно1Гъ 80и шт. мголокъ, и кяталоп. шастянокъ Ныгылармъ по 
по получяН1М 10 р ащатка, остальм-ме нддъж. платяж пеиясылка 
на сметь а каачвхА Ллррсомть- Тор оиоП фнриФ „ШТРУМФЕЛЬДЪ а Н<*. Вар 
нмее «ершажмемА! 188 Д Гр<и>дны| выборъ бягшунн пластняокъ: на» 
дыхъ по 1 р., бодьшвхъ по 8  р 10 к-

вн:бь получены бъ большошъ бибое*

МАНДОЛИНЫ
р л з и ы х ъ  цт.нъ.

Наюиъ- агабгдь ААНЯП1 оАатяшъ убъантелыю 
п «ентъ, егу1*мгь УннверевтетА. Адр.< 

ПочгАнгъ. до востр*бов>н1н М 8, 
P n f m T t i n v i A  " ^отвалю въ объяв-к среди в> 
1 О и С Т П р у Ю  иващ уч ваякд. Нмк'дьсма» 
ул, t , X  I б, Омсгвтоввчъ стуж умна. А Г Б-му

въ иузыЕальво-ивструмонтальвомъ матазивХ

Е ,  Н » ШАШтЖШ.

в  Л1»**»*Г»ОМОЩЬ , ....«.«".ИХПЛПТИО * -

СтуДвНТЪ-ТРХНОЛОГЪ ПОГИГЪ iPOHOBh.
Писать ю  но>'ТГ>И1пя»н1я П. Н

S mriiBMi». atsoatHHia вь Р>Д1 гоо ■
ШТПШД! ГСКБСШШЕСШ Ш Ш  |

Ж(*лаю пере'БПЬ
тнру Офчпгреидя тд, д. D'paiMBol .4 i8 1

Нужны нрикизчикн li.
cMjaiA н расцваочя'1 пжвшй давим въ г< р <дъ Н'»во» 
Никодагвем'к, o0p>ui«ibci на аааодф Чир.1ыниг»а, 
тутъ-Bia яуженъ р<»воглкъ кгнч,.<{шсръ съ мдз» 

____грнъ для Товска.

Нужен Ь МЯЛЬЧИК'Ь
_  улвпа донъ J* 46, гпроевть хоанмъ. 1

Шв1ию П0 1У“И ь мкто Hyx'D"».
Протопопов fl*p д. КажауровА м 4, с< р Аг.<|[>ь1п. t

Го1)иич11!1я Hiiiei'b .мЬ то.
___С лвАгсгоя улгцт >1 &II скрогмть Д1 а -апъ 1
Д П  М А пр-даш-ся At 1-‘/ | ju e .

V7 ill /Л рубя, дох в» 1‘0' р Нйяьгчтпыхъ 
услся1*хъ. Акввгвская. д у >7,гпр д мох-ачина 1

Ишу мФето 1:;;
к н

и дяорм. ка. жемА 
дуюй пор., да Мчти- 

Д1Выаоиа, Л 2. |

Vlinifl.lt'U •“ '’ I*'™ ■«. ф"*«и .«Р.-оию-#  |fUiv<fl> о  ЧАИ ватгиАтаго). М ■ясгырс'гал, 27, 
ф|вггдь бълы8 Приход, до 18. Студ.^Униварс 

( '• Р \г  .T a iY I J  уромовъ млн чартажнов
I V » I ' A i l .  работы Просьба гбрАЩвться 

овгьмвнно; Заггтная ул М 16. д д, ^
Липатяной для rryiAHTA.

Нондитврская Бронислава
Мягвотратсхаа. М  4, теа. М 800.

Студ. техн. и Иниве (Ж'-гь
курсу гр -учгбяыаъ 1мвад., къ акяАмену I» впльво- 
оарвд-Ьдмытягося м ар.; ориавм*к>тъ чартежныя рв» 

боты НмкодьгкЦ пар, f *  11,

OrjiiweBU: Спасская уд., протавт- гостнввнцы «Рос» 
«я* в по ПочТАнтгяо1 вря колбАсаоиъ вагазвнФ 

г-вв Фяаьбарта

Ищу уроковъ, Z.TZZt,..o.o,-.
и  Шпр|'цъ. йондрАТьавекАл. д. Косова, N  9

Стул -техн. ишрть уроковъ.
Пж-и! ПоЧТАМТЪ, г  и Беводгвнчу. 

Стулситъ Уимк»|>1-кт**тв вшятъ уронъ. Зваагъ нФ̂ 
HCUK., фпаннуа-ж, латннсн. в гр»ческ. ка Начав* 

екай 3^ во авор-к Вид1пъ отъ 10-18 н З'/i П/!. 
Cry aim. iKaacrsMT) усп-кшно готовятъ в рапатя- 
руггъ. ВлааФетъ hI-b- ц в фрака- яаыкава, вяого- 
лФтнмм практииа. иля<'1)а-кшансн1Я вер , 17, квартярА 

Варши1ШН>'Я
Птудаитъ убФдвтальн'кйша ороевть дать”  каши 
V/ либо П0 Д10ДЯШ1Я ааниля нлв уроки. Ыечаеаск. 

д. М 87 КА. 7. гвр Стокплояу.

Нужна дФвушкн н работвикъ.
________  Н»»»и»ГИ»Я уд, 8 I

Нужна кухп|1ка.
Уголь  Вул>.В1рной в 0 >лдат'-кий, я . ’иии- му.1

В-ИЛВЧ'ЯЯ д1уш а Z'‘'rZZ'J
р>Н А, Ачнягкпя ул> Ц| д м> Лй <1

|Ь вФ»
Носир

В Н О В Ь Й 110||11«1Й, ии1и
, .. рАб-гк. 10.1010

Злгоркая у.'вца довьМ М  Пп«и1га>-коаъ. 1

Студвйтъ-опытный
1м»<)хъ Обр 111агм'Я1 
' Аршадгиому Огъ

-щ-ть тро
IHI1 р»1.АГН»
иоЧТ-МСКАК. 

ДО 8 ».

Ишу мФето кухарки, bT̂ Z".
СКАЯ уд., д. М 89. сари м'ь Ег р-.ву 1

»'ъ |ур»К1«ь. О'ра-
итье* UH.-I и ИН9. Оф I- 

ц-рсиая, >4 «, Mlt-ai-icsraovy.
Студекгъ мвдикъ i:,”;;
СП 1 ;III н о нужяиъ ф-ры ц г т  'ЩАВ» 

4>1К1Щии> впгггоювь галФ. 
Адресы 1!яжЯ''у1В11<къ, aniBMapiu Д'рии к>му.

П п л 1 П ц т а « а  ро та конь и-ринъ,
i i u v / . ш  м л  Krpti масгв ш аги  лкгь Пс 

МвкмтмвгнпЯ УЛ. »  41. СП оемть к ру 6 » .

Рсш'тирую, Г”.
жавач. отА тахвол. ямт S аура аои^хтгааламт. 

BATBirk. Содаятскм 80 агуа. Kopoaaav

Сту1.-технол.;вшетъ уроковъ. черт>ямигы ра- 
ботъ или ДрГГНХЪ КАКНПг».«би ВА» 

ИН11Й Ооглнсамъ ЯА кяк1н угодно yUUAifl ОбрАЩ. 
анс ьнгнво по Адресу: ЧьрвпмчвАя, 86. ю» "  

моАА, Куаеоатову.

дящвдъ
ПргобрАжемекАЯ ул. дом-i. ЦФдмальнвком

Огуд-твхаологъ П Червы*  ̂
шагь. У бвапл. б*6л. СФа •Ищу уро1:ъ

НАЛ па домъ Н  2. BfpAfta»BBlJU<i>BA
иелмиъ ншггъ ургжогъ влв

П Р Е Д Л А Г А Е Т  Ъ :

Сушку разные сорта еже* 
диевиаго 11риго1 овле1ин.

Одессше Оубликн 15 к» ф. 
ныходятъ горнч1е ежедневпо въ 
11 ч. дня.

ГорячЕе булки выходлтъ въ 
11 ч. дня.

Клюква въ  лудр'Ь 60 к. ф. 
Нуга 80 к. ф.
Мармеладъ жиочнмй 60 к. ф. 

Тож е желейный 40 к. Клюк* 
венный СО к. ф.

Ко4>е молотый св'11ж1й 1 р. 
10 к. ф.

Пряники медовые 40 к» ф. 
Тож е внаемск!е 40 к. ф.

Пастила фруктоная и союз- 
в&я 85 к. кир и 45 к. кор. 

Пастила дессертная 6 к. шт. 
Ирисъ 60 к. ф- 
Тянучки СО к. ф.
Варенье для домашнихъ пи- 

рогоыъ 20 к. ф»
Вишня пьяная 1 р» 50 к ф.

ЦдЪТУ1Ъ РОЗЫ!
Въ садпвозгтмк Кочатоад DpojPMoTeM цвФту» 

пйя ра(Т»М1Я; папииты. панврАр1я, варцвссы, 
прммудлы я пр. Пр1«<въ А«каяоьъ на букеты 
б)тиц||ерим, к раппкм и аересфжяваемъ цаФты 
к>'Н11иткые по дгминъ для чего мнФенъ < пыт- 
мыхъ садовннмовь при сад'«> дгпгк, пФны 
дашеаы . Могугъ обр. шатьсл м пиеьмгнкч, 
А также гр-НАДмий выборъ троомческнхъ 
п-дьмъ хвов. ара)к»р1м, тум и проч1я коя 
натнын рвстсн'я Сф.юводгтво н.1хоаитсн; Са* 
див-iN ул.. 1иядввЬг«|Д пер. ад Тахнологн 
чесаммъ Инст хутоап. Ие ааниъ иаФтомъ м 
гкМ'Нъ а<нинст(Я въ донк водъ вФшав» 
скоД уо||ВВпЯ. рядг'мъ съ иомирнывъ хапо. 
протваъ Моста___________________________

шкивыМСТФТЫ иСвип. ■ фршро!., ВАЛЫ  тпеп»,
1Ш Ш Н 101  ф о р и о в н , П О Д Ш И В В И К И  о б а х в о и ! .  i  съ аптош т. 
Ы М Ю |.  П О Д В В О К И ^ К А Х О В Й К И ,  К Р О Н Ш Т В И Н Ы .  

ф т в д а м . .  п л и т ы ,  В О Л Т Ы  ■ ip .

машинное ■ МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
t panto бнстрота larOTOineBu u  оокрвепахъ ofiaa%  обработ 
втш ’-L пазЪш пшего luota хаж« tp i далыепг nposcixl в%

Ьнф К0ШСУРРКЕЩ1И, тг« t m i  nx io  jua

мщению, ФЛ1РИБ i  зииоп п  um pi
арехстантелъепо и л  Ci6ip i п  Tnacrt

ТЕХНИКО-ПНОМЫШЛ БЮРО.
ПДемьги обратно возвращаемъИ

Если 4аеы в вешв окажутся мамбр«мч*стмн«иая, саФао втавьва бааъ раека Трабуйта ■ 
ч№ / уОФжвайтаеъ! аеаФдет«1а гром сбита висыдвевъ 10 яАааыхъ а поаамыхъ орадяетовъ только и 

4 р 6 & к 1» Нрсааетв чаркы» мужек иля да«еь1а часы всен1ряо-а1вФетж.й маркв „ 'вмлосъ л 
(оъ илаймоиЫ отн;мтыа 1>ваолърааъ ва 86  чаеоаъ; 2/ НФнь амарик. яоа. юдота, вля гкх» 

еаго бФлаго матаааа. къ амоимиъ «айаая 81 Нрааокъ еъ явтар ■япая вля иомпаеъ; 4) вами 
кишслскь къ чапакъ; 6) Приборъ оа^«яа»ш1й чаем отъ мрежи; й) Пясьиияый пряАоръ; 7) 8«- 
граямча кож оортвова со штеяоалевъ ааяалчякА глв аологоа кольао 66  яр; 8) Кармая. вароч. 
можнкъ; 91 Нятмяров тртлапироеъ еъ фоиуеовъ; 1Л) Иатарсси пр«я1ю. Таи1с-Жй aaacala, lui 
мужш •■нр»4ш а яа 76 и дороже. Новость! Награмиавмые чаем яаъ вФчво»(Н|лага вггмдх 

грааяроА ьнчкмъ яя отлнчеяжя итъ аарабряя. еъ прмлож етк|«тые 4 р 75 к , пакритые 6  р 76 я. 
I шийпар воя яолота ,Or.>od Trix еъ ормож открытия 6  р. 76 к., яаярытыа 7 р. Часы еарабряА 
. 8  кршякя 44 ор явкервыв вовъ жя 16 иамаяхъ Ю р 6U к, я 12 р. Часы яысыдаяжъ оромкряввыа 
ты еъ пмоам ручвтядьотаояъ яа 6  аФтъ малож олатяж и б т  яадатка, пяраеыава ва ечатъ аакаячяяа. 

Проевкъ отвосятьея еъ полвмнъ аог^явъ, такъ какъ ферма вама ялнвтяяаая •мсылакедая вс)(Л1ПЧягвлъао 
1ЯВУЫЙ тоааръ, Трябяяав1я яроовнъ ы^еовяаты Торговой фкркФ С Д 11ЕРБ.1ЬМАНЪ в К*, Вармиаа, 
мая. 186—г.

Для дожъ И*яв1  еарабряв 84 ор нате, гарвятуръ еоотояшИ агь брошки, пары оарагъ н колыша 8 р II  в. 
ТакоД.мж гарммгуръ аолатай 66 ар. 9 р 26 к

■D1AN

НИВАОТКРЫТА ПОДПЕШ НА

HAIICWKI Ш Ш :

1О ^ М .Е .Ш Т Ы 110в1- Щ Р 111и
(иГг(овК1М ачяряя". „Явмалтрм я 1ааяялгр»я“. ..гасяяая гемялявы** я лргг ) 
Съ пяртрятоиь аятора я ,иатяр1яяямя яяв 01егряф1я*. IL N. Авоммь*нм. 

(Цвая ямм. ••Вр. яъ етлЫьвяа яралаяВ я» мяряп. 21 РрМ.).
■ • в н л г *  с « ш г * а м ы  с а  « м я в ш а й

3d ; ; m U .i i iE M [ P t - M ii i№ 0Bi
1 2

Повъ мляяиЫя к 00 яетуяягялья»» «тятъяв Д. MU О емвячааемаго. 
(МАия яялв. «оВр. яъ ягдАльяо! яридяжЪ «ь яьрм. 3 7  р р б .) .  
К Н И ГЬ „ЕЖЕМЬСЯЧНЫХЪ /ИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУДЯРНО 
НАУЧНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й ‘. = =  ВСЕГО

КНИГИ| т. в п  н Ф я л Ф в о и м о  «г* d f / t v n  я р ы л ф м Ф м ш .

ДО ciHot тп ПРИ кАждомг м„яи8Ы"И  КНИГИ,

^  ПОДПМОИАЯ Ц-МНД ..ИМВЫ-* со ягАия прялож«н1яня
ВЪ о .-п етср в у р г% | < о ъ  п е р е с ы л к о ю  « о '
4яяъаяс1«яяя-В э . М и .  o n  « И С Т А  P O O O lM g j p- «  р. «rw •«. I »«• -  .MBV*** ri

-7  р. М  и. 14а гряяяц -  18 р. к I ,  А Я4

иргттъ получягь, крокА „Нивы" 19% г., еше
____________1иЛЕРД -П 1»М Л 0ВА  а а  IB04 г.м  «кямоиряпмииую лопяяту. 9 р. 80 н. бяяъ воетоакя я 8 р . «ъ воет, я п*рм 

Пояребнея ияяаегря^вяяим я4мйл«1»е • паляяяяА. выеммяят ВППЛАТНО.
llpKk: l- ln iM ^  n  iMTin ц т п  ,.Ш Г , rm i Fkim В Д

Оравлеше Топснаго О-ва взаипнаго страхован|‘в
доводить до св'Ьд'Ьн1я жителей городя, что е ъ  - г о  я н 

в а р я  9 0 5  г. открыть

АКУШЕГК.1
Щг Менсандровна Акишева

Но'1ТАВтекАЯ ух . д почторо-тахагр. пФд. М 18

и ,  ийЗаЯМ 1иУЧМ0-ПР0РЫ11ЛиЯ1М ИМПАЯЬ,

■■лт’лМ аысЬф 8К1тс^
а Т н а ГО О Т Д ы -МА,

§1 оом оа^Ь 'Д
П*'ч ш ’2 й г : ф1еч111;

( V v ^ a n r - k  ""*"*^ ур1>вогь влв i f f .
V i  | Д и п 1  *> гнхъ П(>дх<|дшш4хъ вамятЕЕ. ■*•

За отт.'Ьзючъ
АитвяАрскА'е в и Ник1-д»счг»й1 ул. М 1.

Ы У  j K П  А пряглугий ж«»тячА.
/  <114 Е1  Л  влммакаь к.<м АТяуыкм Иикн- 

ТЯНСКАЯ ул., 8 - Н  32, aepiHil шаж»-. 1

ЧАввекае, А. >й 37, кв

Техноло!ъ,
Адрасъ: Адакевндровеная ул., дчиъ Л  87, си|м<ся1Ь

___  ilOKpi'BCKniO.
P r v n  - Т Л У И  йШАТЬ ур-ковъ, спец. ВАта*. 
V I  у .In 113Л11п гика. фнмНКА фрлНВ вФмац 

Axpaev Техяоло мчасн||. студ. Ю. Ц. 
Студаятъ-ведвкъ яшатъ уроьовъ. Неточная ул 
Л1 31, ф 1иге.'*ь, гпр ст Анонияова. отъ 4 м Ь '/« ч  
дня Тамъ же арат*А>®тсн станитрмфАЯ [сиорооясь!

00  в-ттау Таряа вь 24 ))мжовъ.
; /^ту|акгь-тех|»пдогь, ооытвьлй рво#тмт<Ч'ъГ'"21^ 

_ )  V  уроки 00  веФвъ ареляатаагъ с^е во-учебя ваш. 
к 10паа1ально(ть ввтвяатнка в фнлнка Адр. КовдрАТь» 

Арскан, х. КоооРА, Д 9. кв. Шоршгь, студ кАрдвку.
T t VTI -T O Y II  -6ывш|Д КалавскагоУяиварсн 
V I  у д  м ;л .и п  татА* ваыпъурокоаъ Алвксая» 

ДрОВСКАЯ, 86, спросить мокровскаго

НОВОСТЬ!

Черныя КОЛЬЦл
opuiinm гшмт1р11ни luproui 

МАНСЪ Г О Л Ь Д Ь Е Р Г Ъ ,

I
I

Ноемм, ВархнАв торговые ряды,
8-к *иш%, ^  884»

ЛрИкъ-яурвигы аисыдАются бамлАтмо, 
.мжлючаТАльм таргеацАнъ I

'v ia a t '  »*>
Tin № . «-.йг. I

Пщетъ .nliCTo ГрФ-Ж4Я ьухяркл. АН»Ю 
щня гвла д1ло Г>-|дото. 

Акажжская уд. д н  21, сорогвть Дгоешиму. 1

ТрнОуется МОН III II ц(,.
ЯМИЯТВКГКАЛ уд . Д. Н 24. ААЯОДЪ КЯН1|АЛ|.< 0ВА I

Ищу переписки Mnuum lyn n i ЛаЯ-
Ярлыковская,'м 19. ж. Акулова, кв. СнвакоеоЖ. 

гтуааяту И М Р.

О ПЫТНЫЙ 41-ртежнмкъ СгуД.-Техчол., 'Д л-кт. пртм- 
тнча по вгфнъ ОтрА''-'1>МЪ тъхнили в СтрОИТОЛЬ
м го  мскуества мшагъ е------------ . -------- --------- -̂ '<1РФТГТВу*1ШМХЪр*б11ТЪ

Xnrnine-i в звАгража. б!«-«р"о*д  ч».« «-«о. «  .о д
лошхаь, гнФлов в»*ТВ со гб, уаб а К1Ш вкой « •! ly r i рх п  t ■ гГ\ ТЛ~по~^Т7ишмф”соёГкв1-ь 

уд. д. J4 4, l»ocmJcK и*ва. Туг...»и  прАСдуга. длрв-ЖА* ул~ 44. сир. ст Бараном.

Сту 1, хенть-юристъ Адрасъ: Ь^аговк-
UA cflcbik я е р  д- 17, нв. ШаиотроАой. 

i~ T V  I .T4XV41 уроковъ
v X y ^ V *  НлВ ОиДХОДЯШНХЬ UHNTiA. ilM*

»4ггвмснаа, J4 43. кв. jk 3 1'удА*Омъ

C t V )  I A H T T . “ «>товвтъ въ сред-
V I  у  ̂||,Слл1 X) н« учлбыыи вАвадеы1я. Болото, 

■Фи«>|1а1ал уд дивь Н  Ь8, Фаворово8. 
^тувавг V-вяААМогъ ввить урвковъ. Овкпшй раоагв

торь, ввашАльАОстк ватшматмкА. П|.аобрАжамвмвя уд, 
д. / •  29, Улкмоинко.

г, ИА РОЯЛЪ очвяГда-
Т а Ш Ц Ы  •яво. Дворявскаа 81. ta iin .Цод'

вгуд. 0 . U. Щарбмову.

НА С К Л А Д Ъ

Те аз -  .рь!шлен. Бюро вг loxctt

ИРЛ11НДСН1Б ПЕЧИ

1

Издщв. отд-Ьлев язь 
железа. Ьш.жоны 
01 неуп. квровд Завв
маютъ над» ntcra. 
Годны для веяЕвго 
топлива. Эюнпвич. 
расход, топл. Даюп
>000 Ую темооратур;.
'ор. безирерывво.

1Е11Б м ШИ иг №1 liiira ШЩ.Ш
какъ въ город'Ь, такъ и въ окружности его въ 10-ти 
верстахъ- Стрнхован1е движимости обевпечивав’оя учрож- 
деиныиъ союзомъ и вс1>мъ каниталомъ, имеющимся въ 
расиоражен1и союзпыхъ Об-въ взаиипаго страхован1я.

Председатель И в. Некрасове

Члены распорядитети правлешя Е .  Ермолаеве^ В . С рхихе.

ш ю ш i
а

вступая въ VII годъ своего сущестйова1ПЯ, выходить въ евЬтъ въ 190S г. по орсжяему 
съ иллаигтрашляи. па русскомъ в фра1туаског1> яаыкахъ, книжками 12 разъ въ годъ, 

оть 9в до 140 страпяпъ въ Ve долю лвста въ каждой, по сл’Ьдуюпшй лрогряянк:

1. OlucAKla путай яоовшяа1я, кАкь яялу1пнхъ гь См* 
барк в Ая1атен1я малквЫ Р-)«е1я, такъ и сушаетвую 
швхъ въ втитъ гкствостяхъ и гоеумрстмлъ, еокра» 
д-кл>выхъ гь вннн,

2. 0пжжи1я гороловк А сяяяя1Й. СаклФатя о еудоарояа» 
водствФ в «удоуетройотаФ. Мтгрвлкяыа меточаакя 
Cakiliaia о тяатрахъ, объ учавыъ, бдяготворвгали. 
в яругнхъ обшаетмхъ в т. о

I  Крлтк1я ауттяоЛяталксИя егклФя1я вв фрам1|увско1гь 
яшкФ.

4. Вяды ЯАмФчатяаквыхъ мФогвостаВ, городоп. оорт» 
ряты гоеуларай я ч-кмь*лябо выдавщявоя лдчвоотай 

В Ся2м.
6 Равсяалы. АИ1КДОТЫ, етяхвт1арам1а.
7- СвкдФжи бмбл1ографкчосМ1го характярА о аяояк

6 0въмляи1я-

Гядвка1я еъ своей втораяы прялвмягъ аек etapuiH, чтобв м»«в1я улоалггаорям своему яа»ичая1к я хм-
вело лдя Лйпъ, жмвпщнхъ оанАмоияткОЯ еъ Смбшрыо и Ааштской Риожай, аяФ ■аобюлмм.ля еаФгкв1я въ неторячя» 
екомъ, гаогрлфвческонъ, ьтяографвчаеконъ а ттиствчяекомъ птмвшян1яхъ а также лмтярятурпый мат«р1в«ъ для 
чтяя1я, Н-ь трудвхъ ряяякшм прямутъ учяст1я MMorie еитрузкнки мкетвылъ гяяятъ в зр лнпа. Рнвжямъ ма И. Р. 
Бейлина В Л Булыгина А Бахарева, Р Л Втйсяава А К Годрдввкова, Г  Б Баитовъ, 
Ю А Горбатовскаго Н А Гурьака. В А Долгорукова В Эбукярева. А А Е рш ои , И С. 
Кд на (КИЛОМ), Д Н Кормвтоквкаго, А И Красовсмаго Б. Ф Кудряваева С. А. Коваленко 
А. А Колычева П. Н Когылова И 0 . Куанеиова*Краеноярскаго, £  В. Куднеоова-Тободьс|гаго 
С. К. Кувнепова А Б Клюге Р В- Лоренцони. Вас Ии. Немнровнча-Данченко Н В. Новякова. 
D В Оленнна И И Цейиера Н. В Скорнйкояа Г СергФева Е 8. СмФгурскую. В В. Солда
това, А А Скороходова. Э. Станяславоьую Ф Ф. Фияннонова П Л- Чернеекча. П Чистя

к о м  М лр.

ЦАхв въ гомъ 4  вуб, ив '/к г. 2 9 60 к., еъ лотякой и пяросылкой, 0» пересылку tbrpBnBny аобакляетсл ятя
, 8 уу9«.

ЦФна объй8леи1й; 1 ггрАвиав 15 руб, ' i |0 руб., \л в рув,

На лксопильиоиъ завод! Алтай- 
окаго округа I

ан!ютоа для дродааи сосаовыа Д1'- *- 
РА и п  |'прбыЛ11Й, п ’| 2  р. 10 дои. 
(.’джедь в apeiecuuu О О ЬЛ К И  пи 

1 р\б. за сорибъ.

Подпж'кя н о6ъявляа1я привнмв1итея: rv Рядамо1н ,СИВЙР'КАГ0 НАВЛЮДАТВЛЯ* въ г. ТомскФ, Доорлмсивк 
ул. М 4 м въ ижйжи мяг П И Някушнмв; въ МосквФ-у И. К Голубева, lloiipotHa, 58, домъ пярнвя loaaiB 
Пряхтачн и у Д Н. Кормятогекаго, Мохояли, прот. Стлрвго уамая-ектятя, а Баднякдорфъ; яь Бармаудф у ф. 
А БрндгввоАА: въ Влрмивк—п  мянжвомъ млгаяв<гФ Н П. Карбасаимм (Новый Свктъ, 67): въ ОмекФ гь 
КВВЖЖ. ЖАТАЯ ДлтзСАВДрвГЫ въ НрАвМО*р01Гк-П КЯЖВ. МАГ А ф. КоВАрОАВ; М ЫЛАЛЙВОвТОКФ -въ гоижм. 
МАГМ. в. Б. Фмвочмно и к*; гъ КАВиевФ-у UoTtpiyoB 1. С. Мягчилаамча-Помемго: въ Ыйекк у А. А. 

Зялкбарбврта

Приветы Асф makckbiIk отъ п п  мФры п  мккурАтмому яыходу ииажакъ

{Чияторь-ИалАталк В. А. Дигерувевь

До«ми«1о UMurpoftn Томскъ, 14 ф м р ш  19Q6 гаи . rU poHM  Т1ао>л1ТогрАф1я П. И. Накушиш.


